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IIРОДОЛЖАЕТСJIПОДПИСRА на 2-е полугодiе1911г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

j�(й)� �ООО Т 
II ОД ПИ СНА .Я Ц 'В НА: съ 1-го iюля 1911 г.-по 1 января 1912 г.-4 рубля . 

. Подписная ntпa на газету· r·,,o Б О З Р ь Н I Е ТЕАТР О В Ъ" 
на; 1 rо�ъ-7 руб:, на полr:ща -4 руб.,· на 3 мtсяца, 2 руб. 50 к.оп., на 1 м'Ьс.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 ГОJ\Ъ -9 руб., на полrода-5 руб., на 3 llftcяцa-3 руб., на 1 мtс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСНА · ПРИНИIИАЕТСЯ въ нонторt реданцiи (Невснiй, · 114) · и по 

телефону № 69-1 7 
Каждая. перем-вна адреса петербургскаго на петербуµrскiй-10_ к.

1 
въ остальныхъ слу

·чаяхъ--40 к, (111ожао почт. марками). При перемtнъ алпеса иsъ Петербурга въ провинцiю и иаъ
Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цtной.

Объявленiя по 30 1t. аа стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абоне.м:ентныя обълвленiя-по
соглашенjю . · 

О б ъ я в л е н i я шонирующэrо содержанiя не принимаются. 
Обыiвлвнi.я принимаются: въ контор·.в редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
Мвтцль и. К0 .М:орская, 11), Н . .М:.л.тиСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО В.л.лЕнтини (Екатерининскiй.Ji:ан., 18), 

И. Чr.л.Рди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

Въ пятницу" 22 iюля ·въ Сестрор�цнt" въ Ермоповскомъ_ театрь 
состоится 

коиц1,,а И CПIK'l'AK!a 
Въ польз-у 0-ва благоустройства дачной мtстиости 8),fазnuв-ь'' 
при блаrоскл. участiи артист. ИМПЕР АТОРСК. театр: и иэвtстн. арт. Русск. Оперьr 

.М. И. С :КЛ Яр О·В ОЙ (сопрано). 
Билеты въ Те.атральной Касс-в (НевсRiй, 23) и въ ЕрмоловсRомъ театрt отъ 11 ч. утра. 

Контора и реданцiя ОБО3Р-ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. rел. 69-17 

Цtва li кои. . Ш еетой годъ �эданiя. 1f! 1456 
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РОЯ ЛИ и ПIАНИНО 

Я. БЕКНЕРЪ. 
с.-ПЕТЕРБУРГЪ, МорокаА, Зб. 

С Е Г О Д Н Я Съ· уч. _Н. Н. Фигнера и Е. Джиральдони -/11' 

НАРОДНЫЙ ДОМ1) Муз. дрм1а въ 4 д. и 8 к., муз. II. Мусо ргс.каго Начало въ 8 ч. Вt'\Ч:. 
Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08. 

71:: 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елис-tеаыхъ, Невс1<iй, 56 и аъИмператора Нмколая 11. w кассi. театра. · Подроон. въ номер':t.

ОфицерсRая. 39 
Телефонъ J 9-56 .. J!iJTBJЙ фJlfC'IJ А. A��i;;::xaro. 

Се,годня,-:.1?-:r.:о -iюля, · въ: �О�й · разъ:.
веселый фарсъ въ 3 д � 

Весе лень кiй 

Т Т Таи.танчикъ 

f · - . .=о- Б.О Р Ь БА,�·. 
f 1. ЛУРИХЪ-НУЧИЕ (

ръш
ител

ь
ная) 2.

i llитъ 
в
анъ Ховенъ-Муханура. 3. 

1 Поспешшrь--Шул
ь
цъ. 4

. 

Бы
вш

. «Ма· 
. ска»-Ш. Аксъ. 5: .Циклопъ-Булатъ ..Нач . .въ 81 12 ч. веч. :Каqса съ 2. час. дrш. 

(
ръшительная) 

Гл. Реж. 1 .. А. G'1011Rковъ: . .. Нач.· борьбы-11 ч. веч. 
По ок. борьбы,. на верандi 11одъ упр. А. Р. Сторкъ-гранд. дмверт. 

Завтра-бенефис.ъ пре1ньера труппы и главн. реж.нс. I. А. СМОЛЯКОВА. подр. въ особ. �фпшахъ. 
П.1. Ад�r. И. Е. Шуваловъ. Уполн. Дир. JJ. л. Пальмскii( 

----------------------�--------,---·---------
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_ Дирекцiя 
А. А. Бря�схаrо. 

Сегодня, во вторникъ 12-го iюля, 1 Грапдiозн. бене- lotte" исп. Н., Н В0ль1нская и- - др: иl\fo.№. бенефисъ примадонны Н. д. ГЛОРIА фисныйдивертиссм. По ок. сuектакля. На веранд'h подъ упр Любимая оперетта въ 3 д. Л. Фалля "Этуаль и Интен- Н. Ф·. Бутлеръ, . КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ

-Т-�ЕЕТТА дантъ" исп. Н. д. Лучшая въ СПБ. программа 
....lr!'--L Глорiа и М. А. Por • Гастроли знаменитой АРАБСКОЙ ТРУППЫ.
. · .. (Д-ввочка съ куклой) . . товцев·ъ. Романсы Brahian Ben· Bujam�as r(ll ·чело.в1шъ) . 

Н. Д. rлopia исп. созданную ею роль "Ро- исп. М. И. Вавичъ Знаменитые· гимнасты 
залилiи": Участв.: Е. Л. Легатъ, В. М. illJ- . "Варiацiи съ- фл'ей� БРАТЬЯ БАЛЬЦЕРСЪ 
валова. И. И. Коржевскiй, Н. Ф. Мона- тойапсп. Е. А. Орель. j Бол-ве зо нервокл. №М. 
ховъ, .i. А. Ростовцевъ Ию. :м:. ЮрьевскШ. Куплеты "Juppe Cu- JrllOЛH. Дир. л. л. Па11ьмскiй.
Нач. оперетты 81/2 ч. веч. Касса еъ 2 ч. дня. Сез. бил. съ допл. ода. ·благ. сб. не дt.йствительны. Гл. 
; Кап. В. t. Шпачеиъ. Реж.- -М. И. Кригель:. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ .. 

,,ГИГ�ЕНА ". 

.._ ов�ощ_нь�ц комн�ты -.. 
14 · По�н-ыв Ко·мфортъ··· 

· ·- . 

. 
· -· 

Ресторанъ съ номфортабельными 
- кабине.jа·�и. ОТЩ)ЫТЪ ДО з часо'въ• , • • r • • 

ночи: 

Д111итровскiй. с.. тел. t.'21--41. 
... :· . .. 



J\lo Н56 
1 Сегодня 12-гv iюля начало гsrл. съ 4. час. дня до 2 ч. но11в1 Въ Большом-ъ театр"t пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 :кар 
1 РУДО.КОПЫ нач. въ 8� ч. в. участ. луч:m.
1 

. силы гл. реж. И. А. Чистяковъ" Въ мапомъ · театр"t дпевн. и вечери. предст. Извiютя. не-
1 устр. укрот. дякихъ авт.рей и животныхъ А. О. ГУРЬВR. Выходъ Бр. ВУХАРЕТЪ на троtrп. турник·ь. Нач. дн. пр. - �ai· rt 564 611 въ БИ ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. ·вольшой еимфон. оркестръ

Телефонъ D -·- . 1 50 чел. м. в. ВЛАДИМIРОВА, На :веранд'h большой
-

I
.zчrвертиссементъ. Обозр1шiе зв-врей съ 11 ч:. утра до . · · 8 ч. в., корил. вс-вхъ зв-врей въ 5 ч. дня.

д. 
.. ' с н Новикова t Въ сад�' театръ Фаз:тошъ, JIIO�H�HT._ фотографiя, карусель,. 

иреБЦlfl • 8 

• 1
ТИрЪ ДЛЯ СТр'ВЛЬбЫ И �ШОГ0 друrЯХЪ увеселенiй .. 

·BIJJA ,oAI 
1 

Сегодня въ 1-й ра3ъ знаменит велосипедксты на про:во.лок't.Les 3 Maiss 3, въ 1-й разъ Атракuiонъ в:нt конкурепцiи.1 Ер. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 сестры Драффиръ, исполии:т. 
1 

русскяхъ вародн. пt.сепъ А. В. НОЛЬЧЕВСКАЯ. 3наысн. итальянскiй дуэтъ Ирщ;ъ Андреасъ, Въ 1-й рааъ миио-ецена Апе-· 1 ксiя и Линда. 3нам имитаторъ на ра:зныхъ инструм:ента'СЪ,у Строzаноаа .мост�. 

Те.1ефонъ 77-34 и 136-60. 

ЛЪТНЙ PAYILLON CRISTAL. 

1 
M-r Бапьдуръ. La bella Папенiя. Франц, Дуэгъ Ли-Ли и Пу·петъ, красавяца Ферэти, 8 Ваплесъ 8 . .въ 1-й разъ красавиц;;�. 1 Фереро. 3на:менит:Ый оркестръ Сильвестра Леонарди. Враннцка"1 Цогмарова, Муссина, Кити-Флеръ, Дiана, Варля и мн. др.Подроби. въ афишахъ. 

п Ат ъ'' 
ПРОВИЗОРА н�з,в1·1:,ню1,)r. СРЕдствu ;�ш1 ЕЮ'Юсъ uъ Россtи 

· '] Л Е О . 
КИНУ НЕНА. . �;��l
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==т Р Е Б О В АТ Ь В Е 3 До.== 

-

�
Дамское и 

Фор.менное 

платье. 

1
1 

. Въ разс.рочку ТОРГОВЫЙ ДО:МЪ 
Ю. HГEfibCKOA и К0

. 1 Лиговская ул., д. 43 -45, прот. Ник. � вокэ. Телеф. 39-99. • 

Да.мсиiя .ру:иод1ъ1tiя. 1,. MTAЛbRHCHAR; 33. 
)181t01r811.l;J't!'n IIBOII. 'по1учеВ11.Ь1I f01"(111bll ·В вача• 
!'Wa работы. Бo.11.Qioi 1iыборъ гобеJ1е11овъ; вышir· iaon 110 ме1ку, по1отuу, ааввt II вr•каrо Jo1aтe-1•iua. Л. БОРХАРДЪ :::.:: 
·-

Домсцi}) 

шляпы модели 
1\ llарища. Шелцо.;., 

выя· мате. рiи и 

l{осrюмь1. 

. . 
' 1 

. И.ТАЛЬRНСКАЯ, 33.;ака1ов,., ааr•товка 110•••111oa•wn · Спецiи�.1•. •w.••11a в.-ат�.е1'1. 111ебеJ1а uортьер1о. У,о" ]l}'llc.,1.t.1i1. 
. 

. 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 
съ 11-ro ло ]7-е iюля 

ТЕАТРЫ I Понед�11ьн. 11. Вторнииъ \ Среда i Четвергъ -:1· ПRтница-- .- Суббота I Воснресенье 1· 11-ro �юля· 12 го iюл.я j 13-го iю:тя 1 14-го iI?ШI . 15-го iюля i 16-го iюл.я · 17-го iюля i
----------. , 

\ 
lc i . ' --1 Народный Съуq.Ростов1 Съ участiемъ Съ участ. ъ уч. Фиг-/ Севильскiй Съ уча.ст. 1скаrо и Кло-1 Фnгяера и Ростовскаго нера и�лопо- Ц _ Фигнер� j Мефис·rо- \ потовс.:кой \в дж11I>аr.н.1,ов�r 1 Карменъ товской Пи-, ирюль Цыгансюй фель. :· 

домъ. .Жидовка. ; орись одунов. 1 - • 1 ковая Дама / никъ. Ба ронъ. i 

11 �-:;;
еск

iй IВъ l-й _разъl�iного шуму\У6iйствоКо-: Марi.я :\Убiйствu Ка-1 · \ Хижина : Мар1я изъ. пустя- ввр.1.ай , Стюартъ. ве ей. :Измаи::�ъ. Дяди To:1ra.1 садъ. Стюартъ. ковъ. , рл 
1 • � ... , ,· -, ... Василеостров-1 · 1 Марiя ! 1 1

1 1 Старые скiй театръ. Стюартъ. 
1 i I годы. 

1 
1 1 1 -. 

л+ ·� Б фф I Фе.я \ Иветта 
i • 1 

i 1 ! 
ьТНIИ У . Ъ. Карлсбада. 1 1 1 r 

, 1 1
! f 1 1. Теща- р. Веселень-i 1. Король ! j 1 Л,tтнiй Фарсъ. звt.рь. 2. \Кiй Шантан-

1

ословъ 2. На, 
1

, Маргарита I чикъ · скачкахъ /3. Борьба. : 2. Борьба 3. Борьба I i
·--------------------' ' 

-
•. 1 З1ологич.садъ.1 Р У д о К О 

_
·i

1 
(Кабарэ·. qe1)enoc-/ rьея1ф.Мврови'lаl 

1 
,

II ы. . Большой j .to111,, Зага.1;ка 111 1' r) PacПJJo;i:aaa 1 
с paara;r,кa 1 ::1ш1•• 2) fрафв-

_, 
) tр85ЛЬНИНСКiЙ. Автоwаты. · ! •• Эль11:вра. 1 

lct\TFЪ И Сf\ДЪ 

АНВАР/У•Ъ
11

,, ' . 

Камениоостровскiй, 10-12. 

1 Сегодня въ желъзн. театръ "звъзда Нарижа" ФАБIАНИ. Любовь Яковлевна МИРОВА. Красавица Jtlспанка РОЗАРlО. Лю-
1 б.им:. публики: f ИКЛАНЕРА, К'АЛИФОРНIЯ, Розапьда. красавица 
1 ГИТТА. Кандепя, Жено Пере. , Сестры 3еммепь, Суза Жоель. 3Романьеръ, M-lle Баря� :М-lle Донай, М-11е Ховель, М:-Пе 
1 Гервилf., M-lle Дзора. 3иа:мевитые во,щушные аrсробаты 
1 ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. M-Ile МонGей. M-lles Малыsернъ, 
1 

M-I1e Гринская. l\f-lle Крерваль. M-I1e Монтай. г. Сванъ. Знаменитый ГУЛЕСКО и его пркестръ. Въ концертномъ залt:

1 грандiознf?Iй раанообрааиый дивертиссе:м:ентъ. Начало муз. Телефоны· 206 94- 136 58 и 82 3� въ 7 1/2 ч. веч. ва открытой сцен-в въ 9 ч. въ желвзн. те-. - _,' - ' - · · 
f атръ въ 9 И ч. На садовой сцен-в послъдяiе дни СОБАКИ АКТЕ·.t I 

РЫ .. Сестры Клос-ь. 4 Нингтон1t. 4 Перрель, гг. лмвiерсъ, гг. Ле-""-ир. Бр. В . .Г. и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, rг. лонrфмльдъ, rr. Марiон-Лора, rг. Гаркет-Леснеръ и др. Виаеты :въ цвъточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. й. съ 7 ч. въ кассъ театра.· И:м:. би.11еты 
СУЩtСТВ"ЕТ"Ъ 

С'Ъ. 1849 r. 

въ театръ аа входъ въ садъ ничего не . платятъ. 
nоставщико двора [[О • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Тсрrоnый Домъ

Т:Е:JIЕФОЯ'Ь 

13-37.

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
· С.-Петербургъ, Г остины�, дверъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпуса).

ювелирныя и золотыя �ещи. 
сере.бряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

nреаметы Д/IЯ Э./lеКтри�еС.КЗГО Оса·ъtцен·i'Я· 
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·1 и т. п., весо:инtнно началъ прививаться и въ \ 
EepJrИH'B, хотя:, •ожетъ быть, и въ меньшей 1 

' .степени. Однако., как1а ни слабы, какъ ни постны i' 

/li:.т14tЯ опереточныя 
новинки въ Берnин1ь. 

Музыкальныя развлеченiя въ Еерлинt въ 
теченtе л·втнято сезона начинаютъ зам·.втно ос.ку� 
дtвать и прiобрtтаютъ характеръ крайняго 
{)Днообразiя. Въ перныхъ театрахъ стремятся 
преимущественно довольствоваться новинк�ми 
поста:вленн:ыми зимою� конц-ер!ная жизнь совер
шенно почти замираетъ. Живеrъ усиленно, какъ 
· и sи:иой, преииущественно оперетта. Причиною
является очень -сильная. конкуренцiя. Какъ и (
друтi€ боJiьшiе города, Еерлинъ имtетr. нtсколько
опе;реточныхъ театровъ. которы� · всегда стре
•ятся отвоевать друrъ у дру;а новинки, особенно
если он·в пре.в;ставляютъ иа.110-м�льски к.акой
нибудь интересъ и иогутъ разсчитывать на
усиtхъ.

Впроче:м.ъ, нужно сказать, что опереточное
творчество · берлинокихъ поставщиковъ опере
Т{)Чныхъ т�атровъ, по качес-тву своему значп
rельно уступаетъ вtнекому. Спецi�лкстовъ здtсь
почти нtтъ, а пишутъ оперетты преимущеi ·
твенно либо {<шутки ради» очень серьезные музы-
канты, у :которыхъ для этого с.1ишко:м:ъ мало
юмора, .и.1и поллу-диллетанты., произведенiя ко
торыхъ, «отцв·.kтаютъ», не усnrввак расцвtсть.
Въ этомъ отношевiи особенно скверпо бываетъ
.1rвтоиъ, .когда директора оnереточвыхъ театровъ
отличаются не особенно бол:ьшой брезгливостью
и rотовы ставить, почти все, что бы и:иъ · не
поuалось подъ ру:ки. И не смотря на это, опе
ретта и въ Верлив:t .авдяется: всегда .наиболъе
выгодяым:ъ въ катерiальноиъ отношенiи театра.111t
выиъ предпрiатiе:иъ.

Шаб.11онъ ·-сочиненiя оп�реттъ, . uрактикую
щiйся въ · Btнt,· гдt непре](tнв:о. въ onepeттrli. те
перь рtчъ ндетъ о схилJiiонаrь», «ииллiоняоvъ на
е.1'kдств'h», «разведеаяыхъ :vужъаi" а женахъ»

11 

по своему -содержанiю послtднiя вtнскiя опе- i
ретты,-берлинскiя-еще скучнtе и безсодержа- I' · 
тельнtе. Публика, да.же неприхотливые и терпtли- 1 
вые берлинцы,-остается совершенно равнодуш- '

! 
ной ко всему, что бы ни старались ей првrюднести, 
и за послiщнее время доходность оперетечныхъ 1, 
театровъ

, д
ер

ж
а
щ

ихся
, г

лав
ным:

ъ образо
иъ, 

н
а ·1:.

1

• • новинкахъ, ва:мtтно упала. Нисколько не утt
шительнtе въ этоиъ отноmеяiи окаэались и по- j 
слtднiя новинки л.iтняго сезона, тпедmi.я недавно 

1
.: 

въ опереточныхъ театрахъ Берлина. Ни одgа ! Т 
изъ этихъ новинокъ не увеличила посtщаемости · 1 ·1 
театровъ, которая продолжаетъ и понывt па- i·i 
дать, :Много говорили въ берлинской прессъ объ j ·. 
опереттt «Цiшомудренная Сусанна», шедшей въ ! 
новомъ « Schaпspielhaus''h>>, о поставленной въ ! ,
,i<Komische Oper » опереттt « Запретный поцt.1уй », 
о новиюtt «Новаго театра-«Dеr Rodelzigeuner)), 
но вс-в эти опере'rты, въ сущности ничtъ1ъ ве 
от.11ичаются отъ друrихъ, не ии1hвшихъ успtха-. 

«Цълоиудренная Сусанна,,; . въ сущности 
даже не новинка. Ея либретто является IIpocтol 
передtлкой комедiи Маркса и Девшrье "Fils а i . 

п 1'рара" ( « апеяъкннъ сынокъ)) ), .шедшей раньше , 1 
въ Резиденцъ-театрt. Рtчь идетъ о Iiровинцiалt, \ ·! 
:котораго ловкая женщина ловко' надуваетъ, 
увrвряя его въ своемъ мнимu:мъ дtлом:удрiи. llpи: ! 
это:иъ иаъ текста вытравлено ли

бреттистомъ 1 
Окконковскимъ то, что яв.11нлось 

« 
солью ко:медiи • !сатира на теорiи на.слъдственности. Ко:м:пози- \ 

торъ оперетты Жанъ Гильберъ и отнесся к-. 1 этой комедiи приблизительно та�ъ, какъ Гейбер- ' · 
геръ къ :иузыка.ч:ьной обработкt «Рововаго домино• 
(nOperu bal"). Онъ в:апиоалъ вiю:rtолъко по
верхноотныхъ мувыкальныхъ номеровъ, которые 
им'hютъ сравните1ьно отдаленное отношенiе къ 
текоту. ОднаRо его вtнскiй коллега Гейбергеръ, 
обваружиJJ.ъ гораздо больше· техники, знанiй и ! 
вкуса, чtмъ онъ самъ. Это тhиъ бол'hе страино, 1 · 
что опера Гильбера с Polnische Wirtschaft» ихt- 1 
ла вполнt по засл:уrамъ серьезный усп'hхъ и 1
написана зва�ите.iьно серье3:яtе. 

Остоу.мяъе · нап.иоано .1ибретто другоl опе
ретты « Rodelzigeuner•. Но автору ея Лео Каф
меру, не · приш.u:о въ r().IOBJ ничего .бoJite яоваrо,
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11'hм1t онова :взять д.1н оперетrы избитую теку о 
llИJIЛiOBaxЪi КОТОрую ОНЪ ВарiировалЪ ·чуть ЛИ
не· ВЪ СОТЫЙ разъ. Но:въnrь является· ТОJIЬКО 
:1римiшенiе « Rodelsporta>) какъ сценич_ескаго 
TDIORa. Во вс.я:ко:м.ъ c.nyчat, въ этой НОВИНR'В 
есть много весел:ыхъ дiалоrовъ, куш1етовъ И т. п. 
Музыка этой оперетты-тщ:rичяо -куплетная, но 
та.кже от.nичается несомнrвияой живостью и 
ОС'l'РОУШ8:М:Ъ. 

Чувствуется RЪ ней· стреиJrенiе къ нrв:кото-
рой саиоотоятельности въ с:иыс.11·в стиля и на
стрuенiя, но это им:е-!!но не всег;а дается 
автору. 

Исiю.Jiненiе оперетты ;в1�, Берлинъ, по . срав
ненiю съ Вtной, отличается н'kкоторой т.яжело
:вtсностью, въ особе:в:ности если рtчь идетъ о 
женском:ъ nерсоналt. Можно назвать два-три 
уцuвлетворительныхъ имени (Mia Верберъ, Мери 
Гаrенъ и Ильза Лоревцъ ), 3а то въ Берлинrв 
ест. Н'ВСКО.1IЬКО прекрасныхъ Б.ОМИКОВЪ, И3Ъ ко
торыхъ особенно большимъ успtхомъ полызуется 
К Jртъ · Кел:леръ въ << N eues Thea tеп. 

Съ осени въ Берлинt прибавл.яется еще 
одинъ опереточный - театръ: «N{jues T.heateг», 
дрiютившiй у себя лишь на л:tro оперетту, а 
ранtе культивировавшiй лишь ко.медiю, теперь 
становится опереточны:м:ъ театромъ. Однако 
новый его директоръ твердо ръшилъ съ осени 
культивировать въ неиъ исключитеnв:о t:тарый 
репертуаръ. 

Евrенiя О. 

НОВЬ171 ПЬЕСЫ. 
« Люби:м:ецъ да:мъ » • 

(Ainie des ·femшes). 

Мормса Ге1tнекена и Жоржа Мичеля. 

«Любииецъ даиъ• - .посл'kдняя новинка па
рижскаrо сезuна, бJiестяще прошедшая въ театрt 
((Palais-Royal». Это - комедiя въ 3 ;цtйс.rвiях1. 
Герой пьесы-вла.стите.1ь �енскихъ сердецъ Влэз:ъ 
Пессакъ, передъ которыиъ не м:ожетъ устоять 
ви одна женщина. 

, 3ва:менитая когда-то фирма « П.nантюрель и 
Па.жевенъ» съ каждыиъ rодо:м:ъ все nадаетъ, 
тогда .какъ у ихъ конкурент.а Рапикэ дtла идутъ 

_ бiестяще .. Причина та, что у Рапикэ директо-. 
,роиъ и r.иавным:ъ .за:кройщиком:ъ состоитъ зна

. к�витщt Бжэзъ Пессакъ, от:ь котораrо вс'k жен
щины бевъ y.va. Онъ изобрuъ примtрку п.патъевъ 
1щцъ 11:узыху, Въ TIJ вр�к� какъ овъ прим'hряет1�, 
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ба.n:_ьное платье, . невидимый цыганс:кiit ор:кестръ играетъ сладострастный вальсъ; обыкновенное выхо,11;ное платье nрим:tрнется подъ звуки марша;
для примiрки амазонки играютъ rа.чоnъ. 

По совЪту ихъ r1авнаrо пайщик.а и друга, 
Лапакодьера, Пажевенъ и Плантюрель переманив�ютъ мага и волшебнИRа Блэза Пессака. Онъ 
совершенно преобразовываетъ ихъ ,цоиъ . . Они переtзжаютъ на улицу Мира; роскошно обставляютъ. са�оны; ванимаютъ оркестръ цыrанъ и т. п. Hct кл�евтши переходятъ къ Пажевенуи П.1антюре.11ю. Дtла идутъ прекрасно. Bct заказчицы беэъ ума отъ Блэза Пессака. Онъ въэтом:ъ · неповиненъ. 

Если онъ нtкоторымъ изъ, нихь отвrвчаетъ взаимностью, и навначаетъ любовныя свнданiа :иа своей уютной квартирt, то единственно въинтересахъ фирмы. 
Его красота фатальна. Raк1i, то.в:ько онъ по� 

ступаетъ на службу къ Пажевену и ПJiантюрелю, 
происходитъ то, что должно было произойти: 
жены обоихъ компанiоновъ в.11юбл.яIСтс.а въ в.его, и ищутъ случая остаться наединt. 

И также, какъ и нъ ком:едiяхъ .Мольера 
Плантюрель опасается за добродtтель r-жи Да.� 
жевенъ; а Пажевенъ, _въ свою очередь боится, 
что супружеская честь Плантюрел.я можетъ по
страда�ь. Поэтому, оба прося.тъ Пессака обратить 
.внимаюе }Ja ма.женькую дакти.в:оrравистку Мари
Анжъ. Каждый .цумаетъ этимъ пуrемъ спасти 
лобъ своего компаньона отъ излишняго украшенiя. 

Песса:къ сниоходите.n:ьно обращается къ Мари
Анжъ и назначаетъ ей свиданье. Но къ его ве
ликому изумленiю, эта прос:rая, скромная дt
вушка отказываетъ ему, ему, къ которому до 
си�ъ поръ льнули 'ВС'В женщины. Этотъ отказъ
не ос:кррбляетъ его. 

Песс_акъ испытыв�етъ новое uщущенiе, о�ъ
въ восторг-в: наконецъ-то нашлась женщина, ко
торая не уступила ему, которая находитъ его
безобразнымъ, которая нев:авидитъ ero.· 

Дrвйствiе третье то, которое на французскомъ 
сценическо.мъ жарrонt называется "acte cцeJ·z 
la cocotte", происходить у Пессака. Обыкно
венно въ фарсахъ и водеви.11яхъ третье дtйствjе-· 
самое с.щбое. Въ первыхъ двухъ д·вйст�i.яхъ авторъ 
создаетъ самыя сложныя . ц зануз;р,нныя положе
:н.iя, :которыя приходится распутывать въ Iiо-
с.пtднемъ. 

Но въ 4Ьес·в Геннекена-,-это третье д'hйствiе 
самое забавное. Центральцой фиrурqй его д.�ляет�я 
c.n:yra, �оторый дtлаетъ .все Jtевпопадъ: онъ впу
скаетъ .мужей ВЪ ТОТЪ М:ОlrtеИТЪ, К.ОГДа Же�ы:. ГО
ТОВЫ отдаrься Пессаку; онъ !)ТаJIКи:раетъ . вмfюrJ; 
женщинъ, которыя не должны были · бы встр·J'i
чаться; онъ перемtшиваетъ все. и воmхъ .. 

Но г-жи_ Пажеве.н.ъ и П!антюреа .вьi�одятъ 
ивъ все�о этого цrв.Jiыми ii н�вреди�п�1м:1J, гораздо 
�ОI'Ве . невредИМ:!iМИ, '!'ВМ'Ь ЯХ'? ЦI.!I�ПЫ, �а. KO:fgp�я 
по очередно садятся вс·.в. 

Единственна.я женщина, которая отдается Пес-
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оаку-это молоденькая дактилоrрафистка. ,,Не
нависть, :какъ rоворитъ Пессакъ, это передняя шо
бви". Роль Песоака .и.гралъ превосходный актеръ
r. Сеrал.1ю. 

Напиоана пьеса прекрасным:ъ литературвымъ 
,13ыкомъ; . дiалогъ живой, блест.ящiй, остроумный
положевiя смtшныя и sабавныя. 

Таврическiй садъ1 

,,Много шуму изъ пустяковъ". 

Реnертуаръ единствен:каrо въ Петербурr·в
.1tтняrо театра, .цающаrо новиожяость театралу
увидtть ;�;раму-становится все строже II серьев· 
Н'В�. 

За ,;ва .11.tтнихъ vtсяца _ въ Та.врическо11ъ 
саду ставятъ уже третью шекспировскую пьесу. 
Все это очень хорошо, но на сей: разъ почем:у
то поторОПИJJ.ИСЬ. 

Режиссеръ r. Ратовъ съ бо.1Ьmим:ъ успhомъ, 
поставивmiй "Виндворски:�.ъ прокаgницъ" · пото
ропился съ n1tecoй "Много. шума ивъ пустяковъ". 

Темпъ, ввятыll артис1.1а:ми вяJiъ, не быко сол
нечнаrо, шекщ1ировс:каrо оживленiя, совоtм.ъ 
скучнW[ъ вюше.1ъ очаровате.JIЬный каскарадъ 
причина-очевидно недостаточное коли'Чество 
�•епетицiй. 

Ивъ испоJiнительницъ выд'влянись r.:.жа Маке
донская-бойка.я изящна.я Беатриче и r-жа
Селиверстова-иiютами удачна.и Fepo. 

Въ иужокоиъ переuналъ удовлетворите.в:енъ
JIИШЬ r. Розенъ-Санинъ, игравшiй яеrко, овободно
и въ должныхъ, бJiаrородныхъ тонахъ. 

Неваиnяимый въ бытовокъ репертуар\.
г. Ром.ашковъ оказался не на м:tст'В въ кружев
ной, ивящной комедiи Шек<шира. . ' 

И. 6-ъ. 

i . 
. 
1 1 ��CHUЛ!!I!

- Въ Александринскоиъ театрt уси!енно 
готовятся къ nостанов.к:в «Маскарада» Лермон
това. Режиссеру r. Мейерхольду, ставящемr 
пьесу удалось ознакомиться съ интересны}rи 
:м.атерiалами • «Маскарадi» въ Лермонтовскоиъ 
музеt при Николаевскомъ Еовалерiйскомъ учи- ! . 1 
J[ИЩ'Б. 

i ' 

Появившiяся в·ъ печати с.ообщенjя о .. тояъ, [ ·· 
что въ nредстоящемъ се3он'k въ Александрин- 1 '

скомъ _театрt пойдетъ ({Царь Эдипъ� не точны. !' 
Постановка «Цар.я Эдипа», правда, предложена j ·
въ Алекса ндринском:ъ театрt, но осуществ.и:енiе 1 •
этого nредположенiя можно ощидать не ранtе 1 · 
сеэона 1912-13 r. Если «Царь Эдип1.> Ioi- : ·, 
детъ, то ставить его будетъ В. Э. Мейерхо.1ьд-., '_1 
а музыку напишетъ r. С крябинъ. Главная роль ; 
в:r, «Цар'в Эдипt» намrвчена для г. Юрьева. 1 · 

- Сегодня upitэжaerъ :Вq ПетербJрrъ ар
тистъ Имnераторскихъ театровъ Д. А. Смирновъ. 

1 - Сеrо�ня въ осЛtтнемъ Вуффъ» .:-бепефиоъ ., 
Н. Д. ГJ1ор1а. Артистка ставитъ въ свои сценi- : 
ческiя . именины оперетту «Иветта». Въ заruю- i.
ченiе состоится: бoJlьшoit дивертиссемев:тъ съ :'·
участiемъ всtхъ преяъерmъ и преиьеровъ труппы. 

- 3автра состоитс.н въ Павл:овско.иъ вокзалt ; 
·бенефисъ капедыt:ейотера А. П. Асланова., вuю- ,
чившаго въ о вою програиу а.: Kacseшarsch » Bar- ; 
пера,· симфоническую картину Mycoprcкaro ;/
«Но1Iь на Лысой ropt11 и «Ромео и Джульета• • 1: 

Чайковс.каго. Въ бенефисt принимаетъ участiе 1 :

тенор. московской Императорской оперы Д. А. 1 
Смирно въ, испо.1няющiй рядъ романсовъ и а;рiю 1 

Рудольфа изъ оп. Пуччини «Богема», n1шицы !·,
Н. Донская-Эйх:енва1ьдъ, Р. Степанова • niани- 1

1 

сгъ-з�ауреатъ ковсерваторiи И. Ровенберrъ. : 
Еромt того ·въ концертt играетъ малолtтв:яя 1
· скрипачка С. Ганвен:ъ Rondo capriccioso Сенъ- J
Саноа. 

- Въ четвергъ въ В. Стр'hльнинс1\О){Ъ теа-
1 

трi> состоится бенефисъ Е. А. Мировича. Постав- j. 

левы буду1'ъ «Раопро,в.ажа жизни» а «Графиня J �
ЭJiьвира» въ поетановк:h и съ участiемъ автора. ; !
Главны.я ро.n:и въ обtихъ пьесахъ иrраю'fЪ i ·
г-жа Антонова, Баженова, Горская. бенефи- j,' ,
цi�нтъ r. }lировичъ, rr. Нево.11инъ, ЛерСI�iй, Дань- 1 

�к1�, Гибmм:анъ, Невражкиъ и др. 
· 

! ,i
- Въ Субботу въ Мартышкинскомъ театр·h [i'

состоится бенефисъ глав. режиосера. В. С. Нево- , �
лкна идетъ ·«Тайфунъ» съ бенефидiантомr:ь въ рояи : 
доктора Токерамо и r-жей Анто:но.вой и r. Лер-; 1 
скИМ.'J, въ роляхъ Еллевъ и Ренаръ-Беив:скаго. ..

- Гастроли артистки оцеры Зимина r-жи 
Окуневой въ Наро�номъ Домt начнутся 20 iюля. 

- Лауреатъ петербургской . консервато-рi.II 
И. О. Розенберrъ приглаmенъ участвовать в1> 
JiO:\lдeprr:axъ С�строрiщкаго курорта, 
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�--м�о�сковСкАЯ TEATPAJILНAЯ ГАЗЕТА •
1 

т 
,,новости СЕЗОН�" 

А 
• Продается в-ь Контарi; ,,Обозрtнtя Театровъ". �

- Л. И. Ипполитовъ-Ивановъ, находящtйся
сейчааъ у себл въ имtнiи бливъ гор. Изюма, 
Харьковской- губ. работаетъ надъ двумя новыми 
операми. 

- Съ осени въ Петербургt орrанивуется
· еврейскiй Народный театръ при обществ·h �по
алей цедекъ». Въ репертуаръ театра войдутъ
произведенiя современныхъ еврейскихъ писате
лей r.r. Переци, Гиршбейна) Шоломъ-Аша и .и;р.
Нельвя в:е привtтствовать :молодое начинанiе,
т. к. потребность въ поцобномъ предпрiятiи
давно сущеат:вова.n:а.

�НЬ.1\111 

ФEvlliLTOHЪ 

Jlaнiя z96ы с�итаются 
самыми прасивы.ли. 

Одинъ aнrJiiйcкiй журналъ обратился к.ъ из
вtстнымъ артистамъ и художникамъ съ прось
бой выскаэаться, <tKaRJ.я губы они считаютъ 
пдеа.n:омъ женс1юй красоты». 

Приводимъ . наибо.n:tе интересвыя инtнiя
изв'hстнаго aнr.niйc:n.aro траrика Ирвинга, арти
ста ПI�ридана, президента :королевской галлереи 
:ыинiатюръ Альфреда Прада и извtстнаго ху-

. ДОЖНИК::t Кодьберна. 
Ирвии�ъ: «.мой идеалъ; тонкiя ровныя пун

цовыя губы», напраш�вающi.яся на шщtлуй и, 
:въ то-же время, выра.жэющiя хэ.рактеръ. 

ШериrJшн'Ь: красивый ротъ у женщины мож
но встрiтить очень рtдхо. 

J.Iичко мвt нрав.яте.я только т·h губы, кото
рыя свидtтельствуютъ о хорошемъ характерt 
ихъ обладател:ъяицы и, кром.t того, гарм:они
руютъ съ остальными чертами лица. 

Идеа.цьныя губы, такi.я, какiя можко назвать 
"средними": не СJIИШКОМЪ толстыя, не СЛИ�КОl\IЪ 
тонкiл. 

Прада: мой идеалъ-губы :купидона, окра
шенныя въ темно-розовый цв'.hтъ и.напоиинающiн 
буtовьерку. Отсутствiе выраженiя характера 

"йеня не смущаетъ, такъ ьакъ чистая красота 
кончается тамъ, rдt начинается характеръ. 
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Губы могутъ быть красивы только находясь. 
въ спокойномъ состоянiи. У .irыбаясь, съ Ц'Блью 
показать зубы, женщины только портятъ свои 
губы 

Rо.�ьбер'Нъ: яой идеалъ-губы, свидtтель
ствующiя о томъ: что ихъ обладательница склон
на къ септименталь.ности, но, въ то-же вреия" 
имtетъ твердый харакгеръ. 

Кинематографъ «Континенталь» подалъ вавв
ленiе · о раsр'hшенiи испольвовать отбитыя во
время отстуш:енiя франпуsовъ изъ Москвы въ 
1812 г. орудiя, знаиена, амуницiю и т. п. для 
воспроизведенiя , rpaндiosнof.t кинематографи
ческой картины "Вступленiе · Наполеона въ 
Москву''. 

Uеsонъ Ма.п:аrо театра откроется "HeдtJieй 
Островскаrо» въ память 25-J['ВТiя �о дн.я: кон
чины sнамеяитаго драматурга. Въ первый день 
недtJiи, 30 августа, будетъ также почтено сто
лtтiе со дн.я рожденiя Н. Х. Рыбакова. Въ этотъ 
день будетъ поставлена пьеса "Л'hсъ", для 1ю
торой роль Несчастл:ивцева бы.1а написана с1. 
Рыбакова. Въ спектаклt 30 а:агуста въ ро.mи 
Несчастливцееа выступитъ сынъ Н. Х. Рыбакова� 
артистъ Малаrо .театра К. Н. Рыбаковъ. 3атtм'I. 
юuючается въ репертуаръ недrЬ.tи: «Грова»� 
« Грtхъ да бtда на кого не живетъ», «Беsпри,.. 
давница» и. другiя пье::�r А. Н. Островскаrо. За
кончится недtля поста1tав:кой пьеаы «Дми1трii 
Самозванецъ и Bacи.irUi Ш уйскiй». 

ОО)ЛVХОПЛАl)АНI.Е 

Т(ерелетъ 7{етерБурrъ-Jv1оск:ва. 
Первы:мъ nрибылъ въ Москву ВасиJiьевъ

вчера въ 4 ч. 1 � и. утра. 
Въ 8 ч. вечера 1 О iюля въ Мсс:квt раопро

странюгисъ бы.11отр�вожные · слухи q катастрофt 
съ Васил:ъевы.vъ. 

Извiютi.я: ети, къ счаст.iю, оказаJiись .яевilрны: 
СJiужебвая депеша гласила, что еще въ 
Торжк'», ВасиJiы�въ вм1'hтп,11�, что о.в;•н1, из. 



1�лапановъ «заtдаегъ» и прос:илъ доставить за
пасныя части въ К.1инъ. что и было исполнено. 
Однако же желая взять приз1, · sa наиболtе · 
длинный этапъ, пройденный безъ спуска, авiа
торъ нролетtлъ Клинъ, намъреваясь · достигнуть 
Москвы. 

Oitoлo станn,iи « Подсолнечн;:�.я» ашrаратъ 
ста:rо приб�1вать В'втромъ книзу и аэропланъ 
сталъ почти вертикально и t 

тотчасъ перевернув-. 
шис1\ упалъ въ :канаву. Причина паденiя, КRКЪ

оt�азалооь-недостатокъ бензина. 
.Въ. три часа утра, авiаторъ, не получившiй 

при. паденiи никакихъ riораненiй, снюrоя, напра
вившись въ :Мо.скву. 

Въ 4 ч. 18 мин. гигантская полотняная 
птица ПОI{.азывается надъ :Москвой, гдt · побtди
теля ждала восrоржеюrая встрtча. Впечатлtнiя 
побtдителя перелета отличаются песси
миз1\юм:ъ 11 безнадежностью. Бtлые флаги надъ 
вз.морьемъ совершенно не были видны. Мы, 
авiаторы, требовали бол'.ве ясной сигаал:изаuiп 1
но въ этомъ намъ было от1"аsано: 

. Въ Новгород I\ .я совершенно не . видtлъ 
старта 11 вмtсто него попалъ въ лужу. 

- Невозможны были уоловiя перелета въ
Валдай: вадъ д'ВСОМЪ меня нев·вроятно качало и 
я ежесекундно ждалъ гибели. 

Всюду приходилось самимъ наливать ·масло, 
не было лиц1., и моrущихъ пустить въ ходъ про-
пеллеръ. . 

Въ заключенiе авiаторъ говоритъ: 
- Эrотъ перелетъ-«каторжяый перелетъ».

Если uнъ · не окончится гибелью для кого-ни
будь нзъ моихъ. товарищей,-то слtдуетъ 
::шшь благодарить Боrа! 

Вторымъ идетъ Явковскiй. 
Катастрофа съ Лерхе въ Новгород'В застав

ляетъ авiатора отказаться отъ ... участiя въ 
перелетt. 

Авiаторъ ударился головой о цилиндръ мо
тора и ударъ цришелся въ незажившее мtсто. 

Уточюшъ-посл'В' катастрофы чинится въ 
Новrородt. 

Костинъ, nрибывъ въ Валдай, отъ перегрузци 
бензино.мъ упалъ въ nредtла:1.1: города. Аппа
ратъ попорчевъ, но aвiaтop'ii невреди.мъ и на
дtется продолжить путь. 

Въ Валда·h въ 6 ч. 33 м. утра очутился 
студ. Аrафоновъ съ пассаrttиромъ, сейчасъ на-
правляющiеся въ :Москву. 

Отказался отъ да1ьн'h!tшаго участiя: въ пере
.Iе.т·в авiаторъ Масленниковъ. 

Кам:по-Сципiо и Слюсаренко, своевременно 
проше,цшiе стартъ, вчера ръшили поле11tть въ 
Москву. 

Памяти братьевъ МатыевичеИ-Мацtевичей. 
На :мъсгв гибели братьевъ :Матыевичей-Ма

'ц·вевичей пр:дполагаеrся соорудить памятникъ. 
Летчики школы авiацiи открыли уже товари� 
щескНt сборъ, даншiй значительную сум_му.

Городъ беsноз:м:ездно уступает i участокъ зем:ди 
подъ памятникъ. 

. Нъ но рол ю на аэропланt. 

Ита:rьянскiй авiаторъ Маниферо, подв:явшись 
на-дняхъ въ Турипi>, вздумалъ сдi>лать визитъ на 
своемъ !�аленькомъ �Блерiо". королевской семь-в, 
находящ11йся: въ замк-в Раккониджи: 

Авiаторъ приблизи.1ся f�Ъ дворц)' Rакъ разъ въ 
тотъ )fО�fентъ, н:огда королева E:re.aa съ дъты1.и 
находилась на террас·.t замка, и выбросилъ къ ея 
нога111ъ небольшоrт nтальянскiй. флаrъ съ надппсыо: 
,,да эдравствуетЪ" итальянская королевская чета!". 

Д-вти королевы nодн;rли флагъ и ви-вст:в съ иа
терыо отъ души прнвътствовали взвнвшагося 
снова ввысь авiатора. 

Маниферо послъ этого также удачно вернулся 
въ 'Гуринъ. 

АвiаТО])Ъ АJrтвудъ и I ами:rътонъ, IIОДЮТВUШСЬ 

близъ Ныо-Iо рн:а
1 

;упади въ .�пре, · но сuаслись 
благодаря: Пр061{0ВЫ.\1Ъ П�ЯСОJ11,. 

·cnoPmъ

Чес1 во ван ie фонъ-Эксе. 

И.мператорскuе царскосельское общество чество
вало. 10 iюля Д. Ф. фонъ-Эксе за его ппб·ьды на 
всшшрномъ конкурсt. въ Лондон-в. 

Вице-празиде.нтъ общества гр. А. Н: Ниродъ 
пЬднесъ фонъ-Эксе при общихъ ааплодасментахъ 
богатый серебряный сервиijъ и привi>тствовалъ 
его за лондонскiе усп·ьхи, прославившiе Россiю. 
Оркестръ игралъ- маршъ л.-гв. Кир_асирскаго Ея 
Величества полка, rд-в служитъ Д. Ф. фонъ-Эксе. 

' ,, 

Завtщанiе -чудака. 

Въ Либоц·.в, близъ llраги, у�rеръ бывшiй прр
фесоръ берJIИнской академiи художествъ Фрелй:х:ъ, 
оставившiй большую коJinекцiю древностей. Всю 
свою долгую . жизнь опъ производилъ раскопки 
старыхъ .яаыческ.ихъ могилъ и собралъ на своей 
виллi> единственный въ своемъ род-в :музей урnъ. 
'Фрелихъ аав-вщалъ свой муаей городу, гд-в онъ 
родился, съ т1шъ, чтобы посл-в его смерти голову 
и руки отрубили отъ туловища и поиъс1·или въ его 
музе-в. Желапiе его ·исполнено. Туловище Фрелиха. 
сожжено въ крематорiу.мt. 

----.------..... ·--...,.,.-------'-
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На биржrt 
(11 iюля). 

Сегодняшняя биржа началась въ ·весьма 
оживленномъ �астроенiи. ПреимущеGтвеннымъ 
спросо:мъ пользовались а.кцiи металлургическихъ 
предпрi.ятiй и среди нихъ больше всего-Нико
по.1ь- .Марiуnольскiя и Путиловскiя. · Въ даль
нtlше:мъ настроевi�:1 биржи приняло болtе спо
кtйный характер1., обороты сократились и, 
то.1ько благодаря отсутствjю предложевiя, рас
цtнни дивиденд1:ыхъ бу:м:аrъ не· подверглись 
ослаблевiю. К ь самому 1toвuy онова отмtтилось 
оживленiе съ Никополь-Марiупольскими. 

Продолжается затишье ва рынкt капиталь
ныхъ бу:маrъ- стодь затяжное, что приводитъ 
:въ сиущевiе биржевых'ь · дtятелей. За послtдвiе 
дни ц.аолюдается болtе усиленное предложеяiе 
фондовъ, чtм:ъ до сихъ поръ, и ниоткуда не 
вида;rь противодtйствiя си�тематическому спал� 
занiiо ихъ расц1шокъ. Рента была въ предло
женiи по 93 1 /2, за:кдадные листы по Н7 7 / 8; сяа
бtе съ выигрышными; I-474 (-1/J, ll-364 1/!j , 
Ш-322 1; 2 (- I/

2)· 
Среди акцiй коммерческ:ихъ банковъ въ 

-спросt тольхо АвовскQ-Донскiя (+в) и uтчасги
Соедикенна.го ( + 1 ). Съ оста;rыrы.ми 1шолнt
устойчиво. цtвы т·.в же, что въ предшествовав
шую биржу, sa искnюченiемъ акцiй ВоJiжско
Rамскаго банБа, ·r.1t которыми немного с.11абrве
{-. 5 ). Съ акцtями вемельныхъ бааковъ дtла не
было.

О жед'Взнодорожныхъ говорили м:ало. Въ
предложенiи Ыосковско-Казанскiя (-5), Рыбия
скiя (-4.), Владикавказс1iя (-15), Юru-Вос
точныя (-1), Сtверu-Донецкiя (-1/2), Подъ·
·'.kздныя (-l/2).

· · 

Устойчиво съ нефтяными. Паи · Нобеля.
(-f-50), Каспiйскiл ( +1 О), Манташевскiя ( +1/2),
тише съ Ва.rшв:окими ( - 1 ).

Съ мегалл:урrиqеским:и оживленно. Кр1шче 
-съ Гартманомъ · (+4), Еш.юменскими (+1/2), 
Мальцевскими (+2), Спб. МетаJIJiичес.киип
,(+S), Никополь-:Марiупольскими обыкн. (+1),

привил. ( +2), Путюювскими ( +1 / 2), Таганрог
скими (+1). Устойчиво съ Лесснеровскими, 
Сормовскими и Сулинскими. Немного слаб'ве съ 
Брянскими (-l 1/2), Буэ (-1), Фениксъ (-1), 
Донецко-Юрьевокими (-1 1/J. Къ концу было 
слаб'1е, съ Путиловскими - отдавали 110 14 6 1/2

(въ нача.11t биржи платили до 1481/
2

), наоборотъ, 
съ Никопольс1шми было нрtпч� послt звонка за 
обыкнов. пдатил:и 253. 

Слабо съ Ленскими-деньги 4175 (-35). 
Сравнительно устойчиво съ Росс. · 3олотопр. 
(-1 ), слабtе съ .М:uнrолорами (-· 2). За Лен
скiе шэры платили 127.

:Иsъ пароходныхъ интересова.:zись Черно
морскими (+4), Ка.вкавъ и Меркурiй с+2);·огла
силась сдtлка съ акцiями о-ва Волга П() 80. 

· Со страховыми устойчиво. 3а Восточн. склады
платили 1351/ 2• . -' 

Среди акцiй ра43личныхъ предпрiятiй совер
шены были сдtлки съ Ка1ашниковскю1и-43, 
Проводникомъ_:_210, Двигател�мъ 98 1 Балахон
скю1и :29, Нефт.-Кавказ. 55. 

Вечеръ 
Совершеннq бездt.ятельно. Нtт1, пи спросц. 

ни прiемлемаго прсдложенiя. Покупатели ску
шп·ся, продавцы не желаютъ разставаться оъ 
'tоварам:и по пизким:'Ь . ц'hнаиъ. И т·h и другiе 
предпочитаютъ выжидате.11ьную полити rч.

Много rоморили о предстоящемъ новомъ вы
пускh с�кцiй 0-ва Путиловск:ихъ ·заводов1-, 
необходимость котораrо объясняютъ состояв� 
ши.ися. соглашенiе:и1, назвавваго общества съ 
заводом:ъ :К.резо, · передающимъ :Цутиловс:комJ 
заводу заказы на артиллерiftскiя орудiя. 

Изъ цtнъ, которыя только.называли, отм·вти:мъ 
Никополь-1\Iарiуполы;кiя прив. 2523/,1,, сбыкн(}В. 
251, Путиловскiя 1461/

2
, Брянскi.я· 1751/2 , Сор

мовскiя 156 1 /
11

• 

Изъ жел'ВВНQдорожныхъ называли :!?ладикав
казскiя 2710, ·юго-Восточныя 2з21;

2
• · За Росс.· 30.11отопр. платили 190 1 / 2, Ленскiя 

были въ предложенiи no 4180, 
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Вчера за rраницей. 

Въ Верлин'h общее настроенiе биржи тихое, 
съ русскими банковыми цtнностями: колеблю
щееся. 

Въ Парижt общее настроенiе слабое, съ рус
. скими фондами слабо, съ проиышленны11и цtн

ностями вяло; Азiатскiй (-5), Бакинсвiя (.-6), 
. :Мальцевскiя (-15), Азонскiя (-10), Брянскiя 
(-2), Гартманъ (-10)� Пронодникъ (-10),
Сое,циненныя (-7), Частный (-6), Тагавроrскiя 
(-15), Ленскiе шэры 124 (--4).

Вчера въ MoCRB�o 

(По телефону).

Вечеромъ въ общемъ настроев1е устойчивое, 
но бездtятсльное. Называли Юrо-Восточныя 
2321/4, Рыбинскiя 156, МосБовско-Rазансвiя 520.· 
Ивъ !1еталлурrичес:кихъ говорили о Путиловскихъ 
146, Сормовскихъ 156, Никопольскихъ 250 
(обыкнов.), Врянскихъ· 175. 

Биржевая. хр�ника. 
Задержка въ постройкt Волго-Бугульминской 

желtзной дороги сильно тревожитъ мtстпыхъ 
жи�ел�й. Они обратились въ правительсгвенныя 
учрежденiя. съ . цtлымъ рядомъ ходатайст.въ о 
скорtйщемъ окончанiи работъ. Дл:я этой цiли 
н� мtсто послана междувtдомственная комиссiя 
nодъ пред'ёtдательствомъ старшаrо инсI!ектор� 
чтей сообщенj.я инженера Панова. 

Правительство разрtmил� пр6извести изы
сканiя новой дороги отъ' порта Астары на пер
сидсЕой границt у Каспiйскаго моря до станцiи 
Евлахъ, Закавказской дор9rи съ вtткою на 
Аджи-Кабулъ, общим1о прот.яженiемъ 390 верстъ. 
Дорога эта представляетъ громадное "'значенiе 
въ д-.влt торrовыхъ снощен1й съ Персiей. 

t>Dil'enl!l;!�AIJ���� 
(i 
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КОТИРОВКА· 

Госу Аарственные аа.tмы.. 
9 iIO.'JЯ 

1°/0 рента· . . . . . 933/, 4 вя. съ выиrр. . . . . . 474 И 
II ,, ,, ,, . . . . . .354и 
Дворянскiй . . . . . . . . 323 

Акцiи коммерческихъ банков-ь. 
Сnб. Ме.ждународнаго . . r>i7 
Уч:етнаго . . . . , . · . . . 506 

Русскаrо для вн-вшн. торг. . 39!> 
Волжско-Камскаго . . . . 1060 
Русск. Торr.-Прояышл .. ·. 3623/, 
Азовско-Донского ' 572 
Сибирскаrо . . . . . . . 612 
Частнаго . . . . . . . . . · 248
Соединеннаrо . . .. . . . . 286 

Акцiи земельныхъ банков1t. 
Спб. Тульскаrо . 445 
Uолтавскаго . . . . . . . 582 
:Московс каго . . . . . 734 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 659 · 

А1щlи жеJ1tаных-ь дорогъ. 
Бугулы�:ипскiя . ·. . . . . 116 
Владикавкааскiя . 2715 
Московск.-Казанскiя !>25 
Кiево-Воронежскi.я . . 592 
Рыбинскiя . . . . . 1Б9 
Юго-Восточныи 233 
G�в�ро·Донец.кiя . . . 202 ;i
Подъ'hадныя (1 общ.) . . . 108 И 

Акцiи метап.11ургичесиих-ь nре.дпрiитlй. 
Брянскiя . . 176 �-
Гартманъ 2i>3 
Лесснеръ . . . 228 
Путиловскiя 146 
Сормово . . 156 � 
Коломенскiя 239 � 
Мальцевскiя 815 
Фепикеъ . . 263 
Сулинскiя . • . · 147 .

Донецко-Юрьевскiя . . . 3171/; 

Никополъ-Марlупольскiя 250
Буэ ......... . 
Сnб. Металлич. . . . . 227

. Таганрогскiя . . . . . . . 211
Акцlм Не.тяныхъ предnрiитiй. 

Нобель . . . . . . . . . _. · Н.250 
Вакинскiя . . . . . . . . 313 

· Каспiйскiя . . . . . . . . 1490
Акцiи страховыхъ и napox. о6щ. 

1 Росе.: (1827 r.) . . 1500 
2 · » (1835 r.) · . 
Россiя . . . . . . 620 
Саламандра .. ·. 545 
С.·Петербургское . . . 
Кавкааъ и Меркурiй . . . 240 
Черноморскi.я (Р. О. П. и·1Т.) . 703 
Россiйск. 'Грансп. . . . . 92 

. Воет. о-во тов. складовъ . 133 
Акцiи разных-ь предпрiятiй. 

Ленскiя . . . . . . . 4210 
Росс. 3олотопр. . , . . 191 
Вогдановъ ..... . 
Столичный Лоъ1бард'JJ 
Частный .•... , . 
Лапшинъ ...... . 
Проводникъ . . . . . 
Ка.1:ашиико:въ . : .. 
Двигатель (админис�р.) 991

/2 

1t 

1l iюля 
93з/4

474: 

36i !1з
322 !1
527 
506 
395 

1055 
362!.i 
580 
612 
248 
289 

445 

582 
735 
660 
116. 

2700 
520 

155 
232 
202 
108 

175 
257 
228 
146� 
lбб� 
2JO 
817 
262 
147· 
316 
25S>. 
232 
212 

11.300 
312 

1500 

1500 

620 
Ы5 
24:2 
707 
92!,f 

135� 

4175 
190 

-�,.

21Q 
43 
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Сег(),IIНяmняя программа 

СКF\ЧЕКЪ 
на Удъльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 4 часа · дня. 

1. 

П_риsъ 800 руб. дист. 1 вер. 
1. оейтунъ. 2. Цеппелинъ, 3. Тузъ-

Трефъ. 
2. 

Лривъ 800 руб. даст. 1 вер. 
1. Меликъ, 2. Моретти, �- Лозунгъ.

3.

No 14Б6 

11. 

Призъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1. Сальвадоръ, 2. 3апорожецъ, 3. I\'1иссъ-

:Мортимеръ, 4 . .Кабала, 5. Эверъ-Гринъ. 
12. 

Призъ 900 руб. дист. полторы вер. 
1. Iойне-Фирулкесъ, 2. Р.иема, 3. Герань,

4. Людеръ, 5. Iосекъ, G. Айришъ-Менъ,
7. Друидъ.

13. 

Пр-изъ 800 · руб. дист. полторы ·вер. 
1. Абсурдъ, 2. Розали, 3. · Кретанъ-

Герль, -1. Декамеронъ, 5. Контпур6iя:,
6. Каиро, 7. Лещина, �. Бо-Б.румм:ель.

14. 

Призъ 700 руб дист. 2 вер. 
1. Фру-Фру, 2. Па.дома, 3. Чинпи,

4. Эсфирь, 5. Браганветта, 6. Rорница,
7. Раморъ, 8. "Горпедо, 9. Манолеску.

15. 

При3ъ 600 руб. дист. полторы вер. Гандикапъ. Привъ sооруб. дист. полторы вер . 
. . ,1. АJ1ена, 2. Рафаэль, ЗА Возьми, 4. Лей, , 1. Девадаси, 2. Уайтъ-Старъ, 3. Лафи-

5. Мала. ринда, 4. Синяя-Борода, 5 .. Браганаетта, 
4. 

Гладн.ая скачr�а-rандикапъ 500 руб. дист. 
2 вер� 144 саж: 

1. Айришъ-:Менъ, 2. Ирма, 3. Витессъ,
4. Rамея, 5. Веселая-Вдова 2-я.

5. 
- Цризъ 800 руб. дист. 1 вер .
. 1. Э:мансипацiя, 2. Гравелоттъ, 3. Лючiя:

4 . .Анфцса, 5. Ой-Ра. 
6. 

Пробный стипль-чезъ 600 руб. дист. 2 1 /2 вер. 
1, Люкюr-Девиль, 2. Бронза, 3. Лозанна, 

4. Фiаметта, 5. Погремокъ, 6. Фаворитка.·
7. 

Привъ 1_200 руб. дпст. 2 вер. 144. саж. 
1. Антреприза, 2. :Марiя-Вечера, 3. Ар

мандъ, 4. Флеръ-д' ИвеJ,ъ: 5. Эрке.11енцъ. 
8. 

Приэъ 1100 руб. дист. полторы вер. 
la); Дзельна, 2. Дуэлистъ, 3. �панъ

Шляхцицъ, 16) МаJrьта, 5. Граф1.>-Адамъ, 
�3. Неверъ, 7 . .Абацiя. 

9. 

призъ 1000 руб. �и9т. 2. вер. 
1. Квэкеръ, �- Пiонтковсн:ая, 3. :мель

nо:мена, 4. Лавина 1-я, 5. Слиго. 
10. 

Барьерный 500 руб. дист. 2 вер. 100 саж. 
· 1. Галиматья, 2. Аскольдъ, 3. Кентiя,

4. Авантурница, 5. Бардъ, 6. Синяя-Борода,
7. Rонтр�бап.ци9тъ . .,.

6. Храбка, 7. Лаодамъ, 8. Клара, 9. Фани,
10. Шануанессъ.

16. 

Призъ 600 руб, дист. 2 :вер. 
1. Кассандра, 2. Агата, 3. Бутадъ,

4. Трильби, 5. Леди-де-Кастро, 6. Лиыба.

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) 3ейтунъ.
2) Меликъ.
3) Рафаэль, Мала.
4) 'В3ДОRИ-ОХОТНИКИ.
5) Эмансипацiя. Лючiя.
6) 'В3ДОRИ-ОХОТНИКИ.
7) · Арм·андъ, Антреприаа.
8) Ду.элистъ, Неверъ, Графъ- .... 

Адам:ъ. 
9) Rвекеръ, Лавина 1-я.
1 О) 'Вздоки-охотники.

· 11) Эверъ-Гринъ, Миссъ-:Мор
тимеръ'. 

12) Iосекъ, Риема.
13) Абсурдъ, Контурбiя, Бо-Брум-

мель.
14) Браганзетта, Палом:а.
15) Враганаетта (если пойдетъ),
Лаодам:ъ, Шануанессъ, Девадаси ..
16) Лимба, Бутадъ.
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

Сегодня представлено будетъ 

Съ участiемъ Н .. Фигнера и Е. · Джиральдони 

Jlopuci, 
Народн. муз. драма �зъ 4 д. и 8 карт. (по Пушкину и 

КарамзинN, муз. П. М. !1:ycoprcкaro. 

ПРОЛОГЪ. Карт. I. У Новодt.вичьяго монастыря 
Карт. II. Кремль. Вt.нчанiе на царство. Карт. Ш. 
Келья у Пимена. Карт. ]У. Корчма на литовской 
границt.. Карт. У, Въ хоромахъ у Бориса. Карт. Vl-:'
Въ уборной Марины въ Сандомирi;. VJI. У фонтана, 
ночъю. :Карт. VIII. Грановитая палата. Засъданiе бояр- , 

ской думы. 

Дt.йствующiя лица: 

:(. Борисъ Годуновъ ·. . . . . . . . r. Джиральдони 
Веод�ръ } . его . . . . . . . . . . г-жа Савранская.
Rсен1я дt.ти. . ; . . . . . . r-жа Феррари. ' 
Tt,H. Васидiй Ивановичъ Illyйcкiй .. г .. Залиnскiй. 
Самозванецъ> подъ· именемъ Гри-

горiя . . . . . . . . · . . . г: Фиrнеръ. 
Андрей Щекаловъ, думный ДЬЯК'Ь. г. Шишк'инъ. 
Марина Мнишекъ, дочь Сандом)iр-

скгго воеводы . . . . . г-жа Лучез.арская. 
Ближнiй бояринъ . . . . . , . · . г. Кеменевъ. 
Рангони, iеэуитъ . . · . . .. ,кг. Чвановъ. 
Никитичъ, nриставъ. . . . . . ·t r. Левикъ. 
Пименъ, лtтописецъ, отшельникъ.'г. Швецъ. · 

t Хозяйка корчмы . ·г-жа Суровцева. 
Мамка Ксенiи . . г-жа Калитина. 
Варла.амъ} бро- . . г. Лутчевъ. 
:Миеаилъ дяги . . г. Калининъ. 
Митюха . . . . . .г. Бt.ленькiй. 

: 1-ая 1 ба- . г-жа Тункева, 
2-ая f бы . . . . . г-жа Тышкевичъ. 

) Бояре, бо.ярскiе дt.тй, сrрt.льцы, рынды, пристава, 
паны, Сандомир�кiя дt.вушки, калики перехо·

.жiе, на.род-ъ. · 

Капельмёйстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 
Сцен. постановка А. А, Санина.

Хормейстеръ А. Ф. Бауер'Ь. 

Начало въ 8 час. веч. 

1 Случайныя почти новыя п хорошо

� ��·����W�0f.������Pl�:�� L соб. д. тел. 66-79 и 543-16 (фабр. п складъ).

1 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
n пiаюшо При;J.Ворн:ой фабр. 

Rt1NiSCH. 
то.1ъко у 

J(. И. БЕРНГАРДЪ 
Нсвс1,iй, 7'2, прот. Троиц. 

-- РАЗСРОЧИА -

оорис1> .Годуновъ. Пр о л о r ъ. Новодъвичiй мона
стырь. 1jародъ, прин-уждаемый приставомъ Ни"ити
чемъ на. колtн.яхъ проситъ Бориса Годунова пр и нять 
nрестолъ. Борисъ притворно отказываете.я. но эатt.мъ 
соглашается. Д. I. Монастырская келья. Отшельникъ 
Пименъ разскаэываетъ своему воспитаннику Григорiюr
:какихъ дt.лъ оН"'Ь былъ свидt.телемъ и что заilоситъ 
онъ теперь въ лt.тоnись свою Григорiй, мечтающiй
о вели�ихъ по.цвигахъ, узнаетъ, что убитый царевичъ 
Дмитр1й былъ бы его ровесником:ь. Картина П, Корч
ма на литовской границt.. Варлаамъ и Иисаилъ. бро
дяги-чернецы; .явш1ются вм'hстt. съ Григорiемъ, кото
рый провозгласилъ себя царевичемъ Дмитрiемъ. ПЕ>и
става, раз:хскивая самозванца, хватаютъ Варлаама,
Ва.рлаамъ указываетъ на Григорiя. Гриrорiй, однако, 
спасается бt.rствомъ. Д. П. Те рем ъ в ъ Кр е м  л ъ.
Ксенiя, дочь Бориса, оплакиваетъ смерть своего же
ниха. Uаревичъ 8едор-ь, e:s; братъ утt.шаетъ ее. Вхо
дитъ Ворисъ; и онъ утi;mаетъ дочь, но самъ полон-ь 
мрачны�:ъ мыслей; его nреслt.дуютъ неудачи: козни 
враrовъ, война; голодъ .. Шуйскiй, врагъ Б1Зриса, до
кладываетъ ему объ успt.хахъ самозванца. Годуновъ 
требуетъ отъ Шуйскаrо клятвы, что убитый въ Уrли
чt. малютка былъ дt.йствительяо Дмитрiй. Шуйскiй 
клянется. Д. Ш. К. I. Марина Мнишекъ. дочь сандо· 
мирскаго воеводы, въ которую влюбляется сам:о�ва
нецъ, мечтаетъ о престолt.; iеэуитъ Ра11гони ста
рается воодушевить Марину на распространенiе въ 
Россiи католичества. К. 2. У фонтанаt въ саду Мни
шекъ, сходятся Гриrорiй и Марина. Хитрая полька 
заставл.яетъ Григорiя признаться въ свсемъ само· 
званствt., но ей нужна не истина. а корона. Она за
.являетъ

1 
что отвt.тит'Ь на его любовь лишь тогда, 

когда он'Ь сядетъ на московскiй престолъ. Д. I\I. Па
л а т  а в ъ Кр е м  л t. Бояре сов'hщаются о. мt.рахъ 
nротивъ самозванца. Входит'Ь Борисъ. Вво.nятъ Пи� 
мена, который подтверждаетъ, что насто.ящiй Дмитрi�
мертвъ.. что онъ видtлъ его въ могилt.. Борисъ

1 

предчувствуя, свою близкую кончину;- браrословляет-q
сына еедора на ца_Рстяо. 
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ТЕ.А.ТРЪ 

ЯООЛОГИЧЕUКАГО САДА 
Дирекцi.я С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЛ 

иредставлено будетъ 

Телеф. 19-82. 

р у д о .1{ о п bl 
(;Перетт1.-феерiя въ 3 д'f»йст.в. и 6 карт., сочин. Л. Иванова 

Д -в ·й с т в у io щ i я . л и ц а: 
1'рафъ · Родерихъ, влад1ше.цъ иаiората, въ которомъ на-ходится рудникъ. . . r. Ворченко Графиня Фихтен·ау . . . . . С'·.Жа Бъльская Цвакъ, дире:кторъ рудника . . г. Костинъ Эльфрида, его жеяа . . . . . r-жа Самохвалова · ч.я·за, управляющiй . . . . . . г. Сабаневшсi.й Дуэель, секретарь . . ... · . г. Р.оманоJ:Jъ lVIартинъ, главный рудокопъ . . г. Вардъ Нелли, :кружевница . . . . . . . г-жа Н·hмчинова Штрэбель, трактирщикъ . . . . r. Пуmкаревъ Бабетта, служанка . . . . . . . r-жа Флиrенъ Кружевницы, рудокопы, -чиновники, прислуга я: народъ, оркестръ рудокоповъ. Главный ре.жиссеръ И. А. Чистяковъ. Главный капелы1ейстеръ М. В. Владюшровъ. 

Начало спектакля въ 81 \, час. вечера. 
11' РУДОКОПЫ. Д,rреnот,'Ь ру,цнюсовъ ,-rарtеицехе Цва.къ, прi�ажаетъ дJIЯ ос,rотра ихъ. .МежD;у ру• :,;окопаии подъ видомъ рабочаго яаходит�я и самъ мадълецъ рудяяковъ, rрафъ · Родерихъ • Къ крухевяи�'t» Нелли, иевъот-» Мартина, прiЪ3'.4Са.етъ м w.олочнаяс сестра графиня Фихтенау. Марти:я-. ваявляетъ Ро.цериху: и Пваку, что· ов:ъ открыJI'j, сере�рл:пую zилу, яо ,цешев.пе, :ка.къ за 3000 гуJiь� деноuъ, еекретъ свой не продаетъ .. цвакъ откаа.ыва.етъ е11у отъ м�ста, и онъ . умоляетъ Родер.иха поговорить за неrо съ кузиной Не.пни (rраф. Фихтс1нау), въ которую оцъ влюбился. Графъ Родер,в:rь, аела.н исполнить это, самъ в.пюб.п.яетс.я въ rpa�ИЯJ:Q. Д. II. БаJIЪ 1 Цвака, котораго графъ Роде-. рихъ собираете.я сд'hл:ать преаиденто:иъ. Сп:уzащiе во глав� съ Чиэой и Дуае.це:иъ, которЬI)[Ъ Цвакъ 11ригроэв:лъ уво�ьв:енiемъ, уговариваютъ Мартина, сд1шавш&Fося капелъмейстероыъ оркестра, помочь •мъ отнять у Uвака ero р'Вчь, тоrда ояъ проваJ1ится на. выборахъ. Мартину это у дается. . Начияается балъ. Увиnвъ rрафи:яю съ Неяли, роскошно в�'hтыvи, ou7, обвиияетъ яхъ. Д. Ш.· Цракъ рааошел�я съ жевоJ) и посла.пъ Непли письмо, чтобы ока npl'h:xaлa. Сю;rа же аабрелъ и. Ма.ртинъ, уж1 · ю�яищавmit и зараб&тывающiй хл�бъ т'.Ькъ, чтоаъ особомъ ящик-в поситъ кодель рудкиковъ� ко-rору10 поиаэываетъ и объясняет:ь за .цеяьrи. Прi�. �авша.я Нелли, дуиа.я, -чз-о ппсь)[о отъ яеrо, броеается к'Ь пему. и�-ь павильона выход.ятъ Родеряхъ и гр•фиия-.хепихъ и яев..Ьста.. Ро.церн:хъ по· старой пахяти. об�щаеn. помо11ь Мартину в &е·· JJK'l'Ъ его в:а Н_еJiли.

Vпецiальныя ,_ 
Щ!'РКЙ 

для ПЛ/ПЬЯ "' .. (' при пылесосt 
,,РИЧМОНДЪ" 

даютъ возможность не только изба
виться отъ пыл11 въ нвартир·J:;, но и 
основательно вычист. платья, шляпы, 
всякiя .матерiй, плюшъ и проч. 11 

эти.мъ придать имъ ихъ первоначалi,· 
ный новый в11дъ·. ,,Ричмондъ11 вi;ситъ всего около
12 фунт. _н расходъ эле1причества 
i:r·o равннется 4 коп. въ часъ. -.,Рмчмондъ" доставляется на испытанit
совершенно безпл.атно тотчасъ 
по первому требованiю. 

Торговый· Домъ 

3. К И Н К М А Н Ъ и ·к о.<.:.-Петерб., Горохован 17
(у Краснаго мост:�). 

166/IХЪ 
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,,{fAPC/flh. 
i •••••••••

r- Гд11 бываютъ ..,
1 � артисты и писатели? f ·

1 Ва вавтраком'i, обiщомъ и ужино:м:ъ 1ВЪ РЕСТОР АН'В ' 
�t � r.\"

,, Jii 
1ул. Гоголя, 18 . 

Rомфортабельцые �аб.цнеrщ ,.... ( :Tt•. 477-35 • 29:65· 
Торг

. 
А• З ч. •:::.. 
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. Л-ЬТНIИ 

БУФФЪ 
Д:и:рекцiя А. А. Брянскаго. 

фонтанка tl4 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ примадонны Н. Д. Глорiа. 

Пре�ставлено будетъ 

1 

ИВЕТТА. 
(Д-ввочка съ куклой). 

-· Оперетта въ 3-хъ д., муз. Лео Фапля, перев. Л. Л.
Пальмскаго в В. П. Валентинова. 

Д'Ьйствующiя Jшца: 

, Дуиза Прюнье, вдова . -. . . . г-жа Лег�тъ 
Иветта, ея дочь . . . . . . . . г-жа Шувалова 
Маркщ�ъ, де-ля-Турелль .· . . . г. Ростовцевъ 
Тиборiусъ, его племянник.ъ . г. Монаховъ 

,.. Розалилiя, кафв-шантанная э·rуаль г-жа Глорiа

Ромуальдъ Тальми, антрецренеръ 
·и артистъ . . . . . . . г. Коржевс1_�.iй 

Бюффонъ, прi.ятель ·маркиза ·. г. Юрьевсюй
Аббатъ . . . . г. Дагмаровъ 
Дидалонъ . . г. Дмитрiевъ 
M-lle Пошъ . . . г-жа Смирнова 
М-ше }{ерленъ . . г-жа Дорогаева 
Савинъоль . .. . . г� Королевъ 

Народъ, гости, публика и проч. 

'-И 

-r » а и JI I о з н ы u б-t н t Ф u с и w il
· . .ди:вертиссмен-тъ

•Этуаль и Интендантъ), исп. Н. Д. Глорiа к .М. А.
Ростовцевъ. 

Варiацiи съ флейтой, исп. Е. А. Орела.. 

lLуплеты .Iuppe-Cullot.te" исп. н. н. Вопынс11ая в. др. №№ 

Режиосеръ· М. И. Кригель. 

Главн. режис. Н. Ф. Монаховъ. 

Начало въ 81 /2 час. вечера. 

' ' . '.... ' 

� .. :\' (_дЕШЕВЫ�П-РО_КАТЬПIАНИНО 
/ и роялей. Продажа съ раверо11. 

r: •.•>' . -. R,.и! БЕР.Н.ГА,Р,ДЪ. Невскll 12. 1 ";' 

На веранд-в, _по о-кончанiк оперетты 
Б л е с т я щ е е _в а р ь е т э. 

Souper. Amusant. 
1. Оркестръ подъ упр. r. ХАРЬКОВОКАГО.
2. Цыrанскiй ансамбль Л. В. АРКА.ЛОВА.
3. Вt.нскiй дуэтъ СЕС'ГРЫ К ОСТА.
4. Рус. польская шан. п-вв. г-жа ГУРНОВИЧЪ.
5. Изв. танцовщица M-Ile MAPIEiTTЪ.
6. Испанская танцов. Ia beJle Р АПIЕЛЬ.
7. Французская танцовщица-космополит1-

15, 

m-1Jе ЭФТЕРЪ.
8. Французская п'hвица М-:мъ ЖЕННИ ФЛЕРЪ.
9. Оригин. п·вс. и танцы M-Jle ПЕРЛИ.

10. Любимица ПJблики исп. ро:мансовъ
. г-жа ПJJОВЕЦК.АЯ. 

11. &на�. ориг. дуэrъ г-жа НЕ.ТТЛIГ ДЕ 1-\,АРВИ
и г. ТАЙЛОРЪ. 

12. ИспансRа.я тап. la belle МОРЕНА.
14. Исполн. романсовъ г-жа ФИЛО:М:ОНОВСКА.Я.
15. Русская шансонетная: n'Ьвица г-жа

ОСТРОВСКАЯ. 
16. Англiйск. п-вв. и танц съ ея 2 дресир. - собач-

ками М-Пе МИЛЬФОР ДЪ. 
17. Франц. п-:вв. etoile М-Пе ГРАНДВАЛЬ.
18. 3нам. англiйскiй дуэтъ :МАУ ДЪ 1ШЛЛИ и

. РИВЕСЪ.
19. Русская шан. n-вв. г-жа I<ОМАРОВСКАЯ.
20. Изв. русск. шап. П'ВВ. г-жа МАР�rсинл.
21. 3на111. исnансн.iя танцовщицы СЕСТРЫ ИДВА-- · . ЛИС':Q. 
22. Фантас'i'. танцовщица со змъ.я11ш M-Jle ДЕЛИЛА.
23. Гастроли знаменитой арабской тр;уnпы

. феномен. гимнасты. 
24. Оркестръ г.. ХАРЬКОВСКАГU.
25. КОНЦЕРТНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ знамен. Червогор.

канцер. салон. оркестра "Rоролевы Елены" 
под� �·пр. · солиста-виртуоза г. К.ОЛОМБО. 

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

<Иветта». \.1ать Иветты, моподая вдова Прюнье 
и:м-ветъ въ небольшомъ городк·в Пикардiи табач
ную лавочк;у съ продажей газетъ и открытокъ. 3 а 
матерью ухаживаетъ сборщикъ податей, но она и 
слышать не ·хочетъ о брак-в, и пос-вятила всю свою 
жизнь доч;ери. Иветта играетъ. еще въ куклы, :а:о 
влrоблена все-та1си въ Тиборiуса, племянника мар
киза де ля Турелль, который са111ъ. на нее зарится� 
Робкiй юноша ежедневно покупаетъ у :Иве1'ТЫ нъ
сколъко пачекъ табаку (хоть и не куритъ) и массу 
о·rкрытuкъ! На одной такой открытк'h Тиборi;усъ 
ръruается. наконецъ, щшзнатьс.я ей въ любви н:о 
.является марl\изъ и приl{азываетъ TиGopjycy идти 
къ невт.ст-в, которая .ждетъ въ замк'h; Ивеrrта б-в
сится и принимаетъ апгаж��rентъ директора ДR· 
далuна, которому ре:комендовалъ ее маркизъ. 
Иветта уt,зжаетъ съ маркизо.мъ, ос�а:вивъ матери 
записку, въ которой изв'Ьщаетъ о своемъ отъ-вад-в. 
и о поступленiи на сцев;у. Маркизъ привеэъ ее въ. 
свой отель, въ llapиж't. 3д'!:.сь онъ поручаетъ 
своему другу Бюффону )'ладить дъло съ· Розалилiей 
буря о· страстной испанской. танцовщццей. 

Роэалил:i.я недовольна JJ .является къ . маркизу, 
котораго разноситъ за ию1-впу: у испапхи 14: JЩ>
бовни�овъ, она �трашно суевърна и боится числ:а 
тринадцать. Маркиаъ предлагаетъ в�ъсто (}ебя ти� 
борiуса. Иветта беретъ урок}I у антрепренера д!!· 
да.пова, который проходит1.- с,ъ ней сцену, въ .ко
торой ц'tлуетъ ее. какъ героиню nьec-.r. Оцен)r эту 
увид-влъ Ти:борjусъ и не зцан въ чемъ дt.лv, еще 
больше б-:всятся. Съ Тиборi�тсо:мъ .upi'hxa.лa и :мать 
Иветты. На сцевt, Иветта имъца. успt,хъ; на устроен
но:иъ въ честь ея дебюта, пра.Jдникъ--Иветта. ми
рит�:Я съ Тиборiусо:мъ, за R(Jтораго и выходитъ 
зы1J�'Ь. !-{аркизъ женится па мар;амъ Превье, а 
Роэа.п.нлi� yт'tJПae'llcл �ъ Дидалонои'». 



. ТавричеекiИ еадъ 
СЕГОДН_Я 

представлено бу детъ 

Мкоrо шуму uз-ь 
n.ycmяkoв�

.комедiя въ 5-ти д'tйствi.яхъ п 9-ти · карт., соч. 
В. Шекспира, пер. А. Кронеберга. 

Д 'В Й ·С Т В у 10 Щ i Я Л И Ц а: 

Донъ-Педро, принцъ Ар1jагон-
скiй: . . . . . . . . . . г. Чарскiй 

Донъ-Жуанъ, побочный братъ 
его . . . . . . . . . г. Врынскiй 

Клавдiо, молодой падуанецъ, 
приближенный Донъ-Педро . г. БурьянС1въ 

Венедиктъ, молодой пацуанецъ, 
тоже приближенный Донъ-
Педро ..... ··. . . .. г. Роаенъ-Санинъ 

Леонато, мессип-скiй на:мъстн ... г. Ромашковъ 
Антонiо, братъ его . . . r. Хохловъ 
Б.альтазаръ, изъ свиты Довъ-

iТедро . . . . . . . . г. Чаловъ-Ча.:Jьскiй 
Вор axio } изъ ,свиты . . г. Вайковъ 
Еонрадъ Донъ-Жуана . . r. :Муравскiй 
Клюква 1 й . . . г. Шабельскifi 
Кисель f полице сюе . . . . г. Дилинъ 
Отецъ Францискъ, монахъ . . г. Соколовъ 
Геро, дочь деонато . . . . . . r-жа Селиверстова 
Беатриче, ero племяnяица . . г-жа :Македонская 
Маргаритар-са:меръ-юнrфе- . г-жа Агренева 
У-рсула f ры Геро . г-жа Б,лассовскал 
ПрОТОКОЛИС!!'Ъ • . . г. Смирновъ 
Первыii сторожъ . , r. Макаровъ 
Вт�роi1 сто.рожъ . . г. Богдановъ 

М-всто д'hйствiя-Мессина. 

М. аскированные, стража, слуги и проч. 

Постановца гл. реж. С . .М. Ратова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Много wy му мзъ nvстяковъ. При дворъ Мессии- · 
�каго правителя Леонато завязывается романъ 
падуанца Клавдiо съ дочерью Леонато, Геро. Ро
'l\fанъ уже ведетъ къ браку, во возяикаетъ· пре
п.ятствiе въ лицъ донъ-:Жуана, брата аррагонскаго 
принца, донъ-Педро. Жуанъ са:мъ имълъ виды на 
Геро, и теперь старается всъ:ми средстваl\[и раа
рушить планы l\лавдiо, причем'L не останавли
вается передъ средствами. Съ помощью . сообщяи
кЕ>въ онъ убъждаетъ Rлавдiо и 'IJ едро -въ испор
-ченности Геро, у кQторой будто бы тайная свяэь. 
Оскорблеппый Кла:вдiо, явившись въ храиъ дл.я 
бра:чнаго обряда, 6росаетъ въ лицо Геро оскор� 
<блевiе . .Псонато и дочь подавлены. Но ихъ успо
:Каиваетъ монахъ, подозръвающiй въ nроисшед
ше'мъ чью-то интри.гу. цъйствятельно, вс1> махи
нацiи Жуапа Dаскрываются, и Клавдiо, созяающiй 
-свою вину, съ радостью узнаетъ

1 
что Геро, счи;

та:вщая:ся уже умершей, жива и rотова простить 
своеrо жениха. В� то-же время нмr'h-ч:ается бракъ 
,�.руга Клавдiо, Бенедикта съ плеияяницей Лео
нато, -Беатриче, -и�смотря :па то, что э1и молодые 
J1юди '!f.O си:хъ поръ быки ожесточе.яиы11и врагами. 

ло 1455 

-==- беЗ'.Ъ поручителей_ 
.,._) В о а н е о е н о к I ii ар. 18. 

18 t bl (. 
двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 
исполненiе популярныхъ и лrо-· 
бимыхъ артистовъ экстренно · про
даются по ис.ключительно деше
вой цtнt, вмtсrо 1 р. 25 в:. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торrоный: домъ 

А. Б-УРJАРДЪ. 
С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 

:. • • •• 1 
•• 

t 
• 

------!"-�------------

X)()()()()O(X)()()()()()()()X)()()()O()()()�IO()eiofX 
х f i ПНЕВМАТИЧЕСКIЙ ИНГАЛЯТОРIА 

доктора Э. А-· ВАССЕРБЕРГА 

(бывш. доктора Зубковокаго) х 

Грудныя бол:·.взв:и (АСТМА, ЭМФИЗЕМА,

-

i Ko11нcкilf пер. 16, у�. Знаменсиоi. теJ. 124-86 .. !
Прlе:ыъ 

о

тъ 9 час. утра д

о 

7 ч. веч.

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИ'ГЫ и др.) Катарры 

1 Го

р.па Н

о

са и Уха. Леqенiе сжаты:мъ и 1 \.
разр•.вжеин:ыыъ вовдухщгь, ин.rаляцtаки, ды- . 1хательпой гимнастикой н другими Фиви-

. 1 �есюош .метода.ми, . . . 

XXX>OOO()(XXXXX)Q(X)()()O()Q(XXXX>QOQOO( 
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'ГЕ.А.ТРЪ п С.!Д,Ъ 

.Л'IJT НIИ 

ФдРеъ 
Дирекцiя А. :\ . .Б1)я нсRа1·0. 

Офицерская, 39. - Телефопъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

. Представлено будетъ: 

Веееленькiu ш.анХFанчuкъ 
Фарсъ въ 3-хъ д. Б. С. Ольшанскаго пер. съ франц. 

Д 'В Й СТ Б у Ю Щ i Я Л И Ц а· 
.Мартоленъ профессоръ . г. Смоляковъ 
Евлалiя, его жена . г-жа Ручьевская 
Кора } ихъ дочери . . . г-жа Надинская 
Рене .. . . . гсжа Сперанская 
Жоржъ Дабюронъ . г. Юреневъ 

. Евтебiй Шатцъ . . г. Вашиловъ 
Мишель Дегдъ, нотарiусъ . . г. Вернеръ 
Варонъ де Г()шъ . . . . . г. Разу111овскiй 
Э1шль Влокъ . . . . . . . г. Кузнецовъ 
Мистеръ Тексонъ, негръ . . г._ Варвинскiй
Элли Овитъ . . . . . . . . г-жа Троянская 
Жюли, горничная . . . . г-жа Шестаковская 
Шакаль, швейцаръ . . . . . г. Разсудовъ Rулябко 
Жозефъ, лакей: . . . . . . - г. Невюровъ 

/ 

Главн. реж. I. А.· Смоляковъ. 

Начало въ 8' /'J. час. вечера. 

I I 

Б о р ь ба. 
1. Лурпхъ-Кучке (ръшительная).
2. Питъ-Ванъ-Ховенъ-Муханура.
з. Поспеmиль-Шульцъ.
-4. Бывш. «Мас:ка»-Ш. Аксъ.
.5. Циклопъ-Була'IЪ.

Арбитръ И. �f. Мишинъ., 

Началt борьбы въ 11 час. вечера. 

. 
.. :..-: . 

. . . .. � . . � . . . . .

17 

На ыалой сценt веранды 

Ьлестнщi� ди�е�тиссементъ 
О т д 't :r е н i е I. 

въ 101 1:! ча.с. веч. 
1. Струнны:rr оркестръ.
2. Русская. шансонетная п·ввица г-жа Журм.
3, Русская шансонетная nъвица г-жа Пирато.
4. Танцовщица г-жа Роза Зете л�а. 
5. Русская старина (гусляры) Баянъ Ураповъ .

О. т д 1:. JI е в: i е 11. 

(По окончанiи борьбы). 
1. Струнный оркестръ.
2. Ансю16.11ь Борисова.
3. Лирическая п1:.вица. r-жа Шмелева.
4. Куплетистъ г-нъ · Правдмнъ. 
5. Танцnвщица , космополитъ г-жа Гутеро.
6. Танповщица г-жа Тосина.
7. Баритонъ г-иъ Науфманъ .
8. Ориг. гимнастъ жонглерша M-lle Мо.4ъ.
9. Гимнастка г-жа Венциславсиая.

10. Псполннтедьница романсовъ г-жа Вапентинова...
11. 3Ral\I. га рмоннсты бр. Любимовы.
12. Изв. рус. шан. пъв. г-жа Тони-Ойра .
.13. Любимица публики r-жа Стрtльсная.
·14. Русская шансонетная n·ввица г-жа Оли Оппет1t
15. Разнохарактерный дуэтъ г.г. Бормсевы. ·
16. Венгерское трiо Аделаида.
17. Знаменитый дуэтъ г г. Славиныхъ.
18. Струнный оркестръ, подъ упр. капельмей-

стера 1. А. Вейсъ.
19. Pycc1i:, шанс. пъв. г-жа Полянская.
20. А рабскiе танцоры· Фатьма и Омаръ.
21. Рус. mair. M-lle Островская.
22. Венrер. п1'.в. М-Пе Людммпа Барош-ь.

Режиссеръ А. Р. Сторкъ.
I. А. Вейсъ·

И. Е. Шувалрвъ.
Упо.1но)юченный Дирекцiи Л. Л. Пальмскiй.

XXX>OOOO<X
>OO<XXXX)I

XXXXXXXX
XXX>OOO<XI 

1 It. А. КР АВИЦКАЯ: возвратилась изъ загра.пицы 
и возобновила практик.у 

мА N I с U R Е по усоверщ�вет:вовавяой
ПАРИЖСНОИ систеи'h 

МАОСАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ rарантiейХ 
Х МАССАЖЪ ЛИЦ.А.. х х Личвыя реко:мендацiи анаменитыхъ артистокъ х
<Sи аt)тистовъ. У себя и

. 
на дому.-Спасская,5,хв. 1.� 

Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те1еф. 88-58. Х
ХХХХХХХХХХХХЮОО< XXXXXXXXXXIO<XXXXXX 

• ; • • • • • .. 
• .;. : .. �

.
. 1 

•
• � • � ' .,... ' • • ' 

....... 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАJIЬИОЕ АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Те.Аефоно 136-12. Т-е.ле�р. адр.: ,,Нинапе". 

Коицертъ1, драма. onepa, оnеретта, · ьалетъ. 
Составленiе .труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi пеобходииыя свiдiнiи,

касающiяся театра. Запись артистов:ь безш1атно • 
.Зав·kдуюIL.:й Вюро В. IЬ Арrпемьев'Ъ Секре,:арь .бюро .. В. М:. Лlестеръ. 
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. Ьольшой �т�tль�инсиiй т�щъ 

_Стрtльна Балт. ж. д. Волхонс:кое шоссе.

Телефонъ J\fo 83 

Дирекцiя Б. С.· Неволи на. 

СЕГUдН.Я 

КА&АрЕ 
ОТД'l:>ЛЕНIЕ J. 

Пролоrъ 
доктора Пумпине.11ли 

г. Гибшманъ. 

Заrа�ка и Pa3raiкa 
Шутка с. Трахтенберrа. 

;уч. г-жа Баженова, rr. Дольскiй, Гибшм'анъ, /iерскiй�
Ренинъ-Михапиа. 

ОТД'l>ЛЕНIЕ II.

Романсы ..... 

Куплеты "Амалiя'" и др. 
Мелодек.�1амацiя . . 

Характерные танцы 

. 3. А. Дн:rо11ровская

� Б. Э. Г1t611t.lU/Н,Ъ 

. в. а. HeaO.·'lHHo

. . г-жа А.·нтон<Jва ·ii 

Ва.,е.рс�а,я 
1:Jревовъщатель Эбя-Мо.ше Хара

балдесъ со своиии Rуклами 
автоматаъ1и . . . . . • . . • II. В. Л.ерскiй 

ОТД':ВЛЕЩЕ 'III. 

Импровизированнан 
оперетта 

�а слова П. Пруткова. 
Уч: Баженова, 'Потоцкая; Дольскiii, · ГибwмаИ'ь" Мнровичъ,

Невражинъ; Раiдъ. 

Г:rавпый ·1н�жиссеръ, Б. С. Неволи:�t'L,
" ... ' .. 

�а чало въ 9 И , ч.ас •.. вечера.. .. 

№ 1451:i

[tT1i;iif :iJI�@
А.РЕИНГЕРЦА 

...- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОААJЬЛОК! 
. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДП:. •. 
ФА&Р: СП&.JDРождЕста.24 ..

t�G"tC������� 1 Къ св;дt.нiю noкynaтeneii J 

! Т-во "ВЗllИВ
Ю

!ЯПОАьз!'' �
� . Складъ готоваго 

Переведенъ ... 
· 

п о Н е в с 1{ о .м. 9 М 65 S 
Бель-tЭтажъ ! 1 Противъ Надеждинской 8l 
Телеф. № 422-06. � 

. м:!����!lle:'15:.!ne: . . 

,, 

QXXXXXXXX'<XXXXXXX >О<ХХХХ>О<ХХ>ОООО<Х 
1; 3 . у ·Б. bl · · . .  �ечен.iе._Удаленiе беа1, 60.11.1

� 
88.IOTWR 1орои•м. З�6w 6ea-1t ! 

� . · . . · tte6a. • а� ;

� 
·. Сцовu at; Jr. А1ра1с. 1ер. -

(1-мl -..1а�"' съ _.nракс. пер�). т, .... ttt-41 -
Пцта DO. так.св. 

. 
. 

. 
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IACl!IOCTfOBCИ!I ·� - �- · - .. _ . 1·, 
(Большой 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Трагедiя въ 5 д;вй�тв., соч. Ф. IПилле,ра. 

Дъйствующiя лица: 

Елиаавета, англiйская королева . г-жа Байкова 
Марiя Стюартъ, шотландская ко-

ролева . . . . . . . . . . г-жа Исто1,1ина 
. Робертъ Дудлей гр. Лейстеръ г. Глъбовъ-

Котелыrиковъ 
Георгъ Толботъ, гр. Шрусбэри . г. :Малыгинъ 
Вилью,rъ Сесиль, бароnъ Бэрл.ей 
госуд. казначей . г. Угрюмовъ 
Вильямъ Девисонъ . . . г . .Пипатьевъ 
А:иiасъ Полетъ . . . . . . . г. Богдав:овъ 
:М:ортимеръ, его пле]l[япникъ . г. Морвиль 
Графъ Кентскiй . · ...... . г. Яковлевъ 
М:ельвиль. до.иоправитель Стю -

артъ . . . . . . . . . . . . г. Крассовскiй 
Анна Кеннеди, кормилица Марiи 

Стюартъ . г-жа Мировичъ 
Маргарита. Керлъ . г-жа Струйская 
Ш�рифъ . . г. АцеIСС'ВР.ВЪ · 
;rвардейскiй офицеръ . г. Еrрремовъ 
Камеристка Марiи Стюартъ . г-жа Рокотова 
Пажъ . . . . . . т-жа ШИ))ю1На 

Режиссеръ И. Г. :Мирскiй 

Начало �ъ В час. вечера. 

Марiя Стюартъ.-Уже н-всколько лътъ Марiя 
Стюартъ подъ кръпким:ъ- надзоромъ рыцаря Полета 
томится ·въ за.мкъ Фотрингей .въ обществъ ·предан
ной ей кормилицы Анны Кеннеди. Единственное 
ея желанiе увидать" лично королеву Елизавету и 
объясниrься съ нею. Она проситъ Полета передать. 
письмо к.оролев·h. Мортимеръ, пле111янникъ Полета, 
только что возвратившiйся изъ Францiи, притвор
но выказываетъ ненависть къ Марiи Стюартъ, на 
самоиъ же д'tлъ присланъ къ ней отъ привержен
цевъ ея, за111ысливши'хъ освободю.ъ. ее съ его по
�rощт.ю. Она дов:f>ряется ему и посылаетъ его съ 
uисьмо111ъ н:ъ rpadiy Лейстеру, прося его застудни
-чества. 'Лейстеръ, любя Марiю, въ тоже время не 
хоч:етъ порвать своихъ отношенiй съ королевой 
Елизаветой. Неудачное покушенiе на посл1щнюю и 
письмо Марiи къ нему, попавшее въ руку его 
ааклятаго врага Берлея, застав.д.яютъ его ръшить
ся выдать заговорщик.овъ, ц.ричемъ Мортимеръ, 
не. желая отдаться въ руки стражи, закалывается 
у него на . .глазахъ. ..Дсйстеръ оп.ять входитъ въ
довъ�iе къ Елизаветъ и даже настапваетъ на :каз: 
'ни Марiи.. Елизавета послъ · нъкоrораго коJf'ебанjя 
ро_дп�сы!Jаетъ .npи�o�OP',IJ· . .м;�рiя :�. ка�нена. Граф�
_Лейстеl)ъ, потрясенный этим:ъ; пё µростившись съ
'Елиз·аветой, ·. ii<жлдаетъ Англ'iiо' . и ·уtзжаетъ во·
Францiю. .�:" . .·':' . . .' .. .· . , .. , ., . 

Жакеты и саки различной длины. nрак-

1 раз:м:tры, б'ВЛЫе и модныхъ цвtтовъ. 1:1 . 
1 1 • 
! ю ГQТ "ИБЪ Владимирскiй пр., 2 ; �
· • 

J� . . уголъ Невскаго. : · 

.�· .� -. �: -� - �·

GTAЦIOHAPHOE О Г ДьЛЕЮЕ 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывалъник�1. 

стиральныя машины,·
HOf>4 натные ледники. 

� нероСИНОВЬ!Я neq_и И 
ра.зн. хоаяиственные

1 nред:иеты. 
Д. П:вернеръ. ·;·;. 1Не.всюй, нр. 48. ·, · .
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, нзГОТОВЛЩТЪtJС!/JОЗМ. Wnll/1/r 
для пплюстР. пэ11н111it lllll/11/I., 

t1n "1/ННН/!,дtРЕВ!Ьп ftl!Ь/lll. �
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·. Необходимо :В'Ъ ка�домъ домъ.
Вс.я1tiй и каждый можетъ у себя на дому па.ять IГ лудить беsъ помощи 

паяльника и какихъ-ли:60 юrслотъ 

новымъ п А я но л ъ Продаетс:я во всrвх·
средствомъ • электротехническихъ
и хозяйственныхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гончарная 10 кв. в Тел. 147-33.
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