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Подписпан utнa на гааету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на 1 rодъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 .мtсяца 2 руб. 50 коп., :на 1 м-вс.-1 руб. Въ 

прщ1ивцi:ю: на 1 ГО.1\Ъ -9 руб., на полгода.:--5 руб., на 3 111-всяца-3 руб.., яа.1 м-вс.--1 руб. 20 К()П, 
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невскiй, 114) и · по 

· телефону № 69-1 7
Каждая nеремъна адреса nетербургскаго на петербургскiй-10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40 к, (111ожн о почт. марками). При перемtнъ адреса изъ Петербурга въ провинцiю и иаъ 

Россiи аа-границУ, доплачивае.тся еще разница между подписной цт.ной. 
Объявленiя по 30 1с за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абопемеятныя объявленiя-nо 

соглашенiю 
О б ъ R в л е н i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 

Объявленisr принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй,114:.тел, 69-17), въ конторахъ Л. и · Э. 
:МЕтцль J;1 К0 Морская, 11), Н. МлтисвнА (Невшсiй, 22), БРУНО В.л.лвнтини(Екатерининскiй кап., 18), 

· И. ЧrАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Rоэ (Невскiй, 13 . 

Въ пятницу, 22 iюпя въ Сестрор1;цнь8) въ Ермоловсн·омъ театрь 
состоится 

ОПIРl:ЫИ ап1к,1к.1, 1 !OIЦIJD!lt» 
Въ noJiьзy 0-ва блаr,оустр,ойства дачной мtстности 8),l'aзnuв,,�' 
При участiи любимицы публики В. М. ШУВАЛОВОЙ, артистки русской: оперы м. И. СКЛЯРОВОЙ, артиста 
Императорскихъ театровъ И. Г. Суnруне·нко, великорусскаго оркестра подъ управленiемъ фонъ Левина. 
iаритона русской оперы В. И. Варламова и другихъ новыхъ .;�уqшихъ силъ. Поставлена будетъ 01repa 
"ЗАБЫТОЕ СЧАСТЬЕ" въ одноыъ д-вйствiи, музыка Е. П. Шенка и КОНЦЕРТНОЕ ОТДъЛЕНIЕ. По окон'l&нiи 

' оперы и концерта такцы-до 3-хъ час. ночи. 
.. Билеты .въ Театральной Kacci> _(Невс1tiй, . 23) и въ Ермоловскоыъ- театръ отъ 11 ·ч. ут а·

Завтра во вторникъ" 19-го 
на У дrhльномъ ипподромt, 

:мяжское шоссе. 
НА ЧАЛО ВЪ 4: ЧАСА ДНЯ. 

. 

lIOJIH 

Коло-

Контора и реданцiя ОБОЗ�DНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlи, 114. теп. 69-17_ 

Цtвa li кои. Wеетой годъ иэданiЯ:. № 148� 
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Я· БЕRНЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морокаt1, 35. 
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1 Билеты продаются: 1} въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел� 80,......QS..

llnepaTDpa Hllкonaя " -� 80-40 и 841-45; 2'} в:ь магазинt, Бр. Елиdевыхъ, Невскiй, 56 и въ
• 'f . кассt. те:атра. Подроо.н. въ номе-J).Ъ. 

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

ОфицерсRая, 39
Телефонъ J 9-56. J�TH 1Й . ФАРСЪ А. A�;;:�iaro. 

Ceroдlfя, 18-го iюля, въ 3-й рааъ 

,,К О Р О Л Ь О С Л О В Ъ': 
.- о б о з р 1; н i е. -

,,�.А .ОНА ""t:3:RAXЪ'' 

I �Борь в А -�
� 1. Ци:клопъ-Сабатье. 2. Ш&Валье-1 Яго. з·. Бывш. « Маска»-Лурихъ.. 4 ICo
i лотинъ-Питъ ванъ Ховенъ.. �- Гаш
� ковъ--Ш . .Аксъ. 6. Темиръ .IВулатъ-

Нач: въ 8 У2 · ч. веч, Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. 1. А. 
J Муханура. 

смоляковъ . . . . НаЧ. боръбы-11 ч. -ве-ч. r 

Uo ок. боръбы, на веранд·.в нодъ упр. А. Р. �торкъ-гранд. диверт. Под.р ... :в,ъ афишахъ. Гл. Адr.1:. �· Е. Шу- f 

· валовъ. Уполн. Дир. л. Л. Пальмскit.\. · . 
Въ nятнмu.у 22-rо-бе нефмсъ дирен:тора театра А. А. БРRНСКАГО. :Экстра.орд. спектакль. Вемл. пикант.,фарсъ 
,,ДУШКИ ВОЕННЫЕ". Гранд. диверт. съ уч" п11емьеровъ"Вуффа"и зва:менит. иностр. арт. Феерич. иллю.мина

цiя ))ФеАерsерkъ". Масса новаго и ив тер. Борьба лучш, паръ .. llо.дробн, ·въ особ. афиш,ах'I>. 

Фонтанка, 114. 
Тепефонъ 416-96. ntm::tнй ·вvФФ" 

Се.rодня, в1: понед. 18-го iipл11, �тч. г-жи: ВОЛЫП· 

Дирекцiя 
А. А. Врянскаrо. 

бенефисъ артиста И. и. НОРЖЕВСКАГО скан, rлopia, Ле-
3на.м�н, оперетта Легара ·. гать1Лерма, Орель

цыгансная Любовь'' 
Шувалова Гг .. Ва-

. .,, · :ВIIЧЪ, Вадимовъ, 
(ПОJIНОСТЬЮ, ВС'В 3 д. ..Коржевскiй, Ко· 

- Новое обозрън1е - шевскiй, Кубан-
' Ilетербурrъ-Мосхва'' шtiй,�9наховъ,Ра-

(. Все выше и впередъ!") домсюй, Р.остов-
Всt новtltшiя злобы дня цевъ, ��она,Юрь-

По ок. спектакля. На веранд'h подъ упр. 
Н.Ф.Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ 

Лучшая въ Спб. програма .
Знаменитая 

АРАБСКАЯ ТРУППА
· (11 человъкъ) : · 

и болъе 30 первокл .№.№. Сез. бил. съ допл. 
бл. сб. 'сегодня не дъйствит,, Подр. :въ аф. 

У полн. Дир. л: Л. · Пальмскiй 
евскш и др. 

Нач спек.т. въ 8 � ч. веч; Касса съ 2 ч. дня. Гл. кап. В. /. Шnачекъ. Реж: М. � .. · Кригель.· Гл.реж. Н. Ф. 
Мокаховъ. 

------=----------...._. .... ..._88'!'""' ____________________ _ 

1 
/ 

,,ГИ_ Г:I ЕН А" 1 

• 08JОШНЪIН Rрмнаты
-..

1& ·ПоАиыв Комфортъ
' -

Ресrоранъ съ комфортабельными

кабинетами открытъ до З часовъ
ночи. 

DмитровскНi. �- теi." 121--41.
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Тепефонъ----

1 Сегодня 18-гv iюля начало гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи 
1 Въ Больwомъ те�тр-ъ пр •. буд .. опер. феерiя въ 3 · д. 6 кар. 
РУДОRОПЬI нач. въ 8�/4 ч. в. участ. лучш. 

J , силы гл. реж. И. А. Чнстяковъ.
1. Въ -мапомъ театр't · дневн. и вечеря. предст. Иа:в1ютв:, неустр. ук.рот. дик.ихъ звъ-рей п животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. 
1 Нач. дн. пр. въ 5 � ч. на-ч. веч. пр. въ 8 ч. Въ 7� и 11 И ч . .вечеръ солистовъ симфон. оркестра М. В. ВЛАДИМIРОВА. 564 61 
1 На веранд'!i больmойдивертиссе:ьrентъ. Обоарънiе звi>рей 

__ -_._- · 1 съ 11 ч. утра до 8 ч. в., .кормл. всвхъ зв'hрей въ 5 ч . 
1 Въ саду театръ Фа.нтошъ, момент .. фотnграфi.я:, карусель, тиръ для стр·вльбы и много други'хъ увеселеиiй. 

дирекцiн С Н Новикова t Въ среду, 20 lюля БЕНЕФИСЪ главнаго реж"• и. А. ЧИСТ�КОВА, • • • I Экстраордмнарн. спектакль и гулянье .. Въ саду гранд1оэвый
ФЕИЕРВЕРКЪ. На дняхъ дебютъ извъстн. эквелибристовъ 

г.г. Остенъ м Ве�:тенъ. 
------------""'!'88----------·----

-ввddА РОАВ 
у Ст,ро_�анова .A.iocma. 

1 Сегодня въ 1-й раэъ знаменитые Les 3 Maiss внъ к-онкурев:цiи, въ 1-й раз'ь атракuiонъ Вр. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 1· сестры Драффиръ, исполнит. русскв:хъ народи. пъсень 'Днна 
1 Васильевна КОЛ.Ь-ЧЕВСНАR. 3яамея. итаJiьянскiй дуэтъ Ирмсъ 

Андреас1,, Въ 1-й разъ мюю-сцена Леда и Лебедь. La bella
1 Паленiя. 3нам. юrитатqръ на рааныхъ ив:стру.мента'{Ъ M-rТелефонъ 77-34 и 136-60.·� Л'tТНЙ PAVILLON CRISTAl.
1 Бальдур1,. Франц, дуэтъ- Ли-Ли к Пу.метъ, ГуiJертъ и Фредо. краr.авица Ферзтк, въ 1-й рааъ красавица Фереро. ·зна1�1ени
l тый оркестръ Сильвестра Леонарди. �i-lle Враницкая, M-lle
1 Догмарова, M-lle Муссияа, M-r · Mirzee, Кити-Флеръ, M-lle Дiана, M-lle Вар.пи и :мн. др. ·Подроби. въ а.Фmра�ъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСJIПОДПИСКА на 2-е полугодiе 1.911:г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,�@>. ·<1 ,�ool Te•1111JФJ �,�:� IIQДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ 1-го iюляННl г.-по 1 января 1912 г.-4·руб.nя;· ·: 

·.·.��: �
.. 

• 1 • 1. 

n-

' J-ва 

курнтъ 
П·А�П- И Р О С.-1>1· 

4 -,i· .:·.'.:,:.\·(' .

....

.... : '-! .. � .: ; . 1 .J. �:·�,.,..;:·�-� .. ! 

, ОТТОМАНЪ 

, .-:-.·J 

,,,,....-.� ........ �� 
.- . � �· ..

...

. ... 

l\\9}1(CK��,· · \,, 'в;.�р_&ЗСрОЧRу �) .lf.aмcl{i}I

Дамёl{Ое И, �- Т- o)/t д-J.:J·Ы Й. ·Д·f:> :М Ъ"-"'(f ШJ.IЯП:Ы· МОДеJIИ
',. . . 

"' 
· Формен·ноё 1О Н [[Л·ЬСКОИ. И· ко i llapи}l{a. ШeJil(O•

платье 
• в'ыя мате рiи и • Лиговс·кая ул., д. 43-45,· прот. Ник.

11· .. " вокз. !еле�. �9-99. '.
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�епертуаръ 0.-Петербургсни,sъ театровъ 

Тl:дТРЫ. 

Народный 

съ 18- ro по 24-е iюля 

1 поНед1.•ьн
. 

1 втОJI•
.
••• 1 Среда / Че<ве_рr

ъ 
I Пнтница I Субб�

т
а I Воскресенье

18-ro lЮЛЯ 1 19 го lЮЛЯ 20
-
го lIO.JIЯ . 21-ro IЮЛЯ 22-го lЮЛЯ 23-го lIOJIЯ . 24-ro iюля

Съуч.Ростов\ 
Мазепа 

Съ уч. Фиг-!съ уч. Джи-1 Съ 'участ. ·-:::ч
а
стiе!dЪ се=.;;; с

к

а

г

о 

и 

К

л

о

-1
домъ.· 

потовской Гугеноты 
1 

1 
Т авриче.скilt . ,Убiйство Ко,1 Ма.рiя 

не

ра. П

и

к

о
- р

з

л

ь

до

_

н
и 

!Р

остовскаго 

Фш,
ра 

• П

ир

юл

ьн
. - Е.вrен1й , Дж�rраJJЬДОИИ вал Дама. 0 'В . JКидовка. Во

р
исъ Годуяов� Балетный 1 

--� н гn:яъ дивертиссем, 

\
Убiйс,вu Ко-

\
Коварство 

и/У
бi

й
ство 

К
о
-1 

\ Василиса 
садъ. верлай Споартъ. 

. Василеостровi ! 
скiй театръ. · 1 

· l11tт ·. • . Б ф<р' 1 !Ii.rraпctraя 
1 HI И У ъ. любовь 

1.
Коро

ль 
j

1Лtтнiй Фарсъ. ословъ 2. На
скачкахъ 
3. Борьба 

-

IЗоолоГич. садъ.1 

1 Большой 1
Стр�пьнинскiй. 1 -

ТЕI\-Тf'Ъ И <:F\ДЪ 

., 

1 
' ! 

1 

: 1 1
1 

1 
р 

' 

1
1 

. . · 11 

,,АНВАРIУ•Ъ 
КaJ1,et1.,UOOG?npoвe1.-iй, 10-12. 

Марiя 
верлей. Любовь j верлей Стюартъ. Мелентьева 

r 

I
H• въ -;;;;:1 \ Хижина 1 j 1 rахъсчастье/ Дяди Тома. 

1 -· 1 -

1 1 1 
•. 

1
1 

i 1 
f· 1 1. Душки 1

.. 

1 
: военные 

f 
f 

2. Вор:ь6а 1 1 r 1 

у д О· к о II :ы.

1· 1 1 
1 1 
j ,, 1 

1 

( Сеrод.н:я въ желъзн. театр'.t �,зв'tада Нар
и

жа" ФАБIАНИ. Лю-
1 бовъ Яковлевка МИРОВА. Красавица . иепанка РОЗАРIО

1 
и мн. дl}уг. Зна.:ъrенитый ГУЛ.ЕGКО и его оркестръ. ·Въ концер
тномъ за.11-t rравдiозный разнообразный дивертнсс:мент'е· 

1 На садовой сц.енъ замъча.1ел. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ.

1 
СЕГОДНR. новые де

б
юты. Новые артисты. Новыя знамени-

тостк. Въ 1-й раз.ъ въ Россiи не-подражаемые стр1шки-
1 американцы ,avlAN'S, въ 1-й

р
азъ опереточн. примадонна 

М:-Ile Е.11ьдер-.. Въ 1-й разъ M-lle Дежернонъ. Въ 1-й-разъ 4 Ат
( Аан.тiо, М-Не Никлосъ. M-lle Лярiеsъ. Tpio Реска. Въ 1-й разъТелефоны: .f06-94, I36-a8, и 82-39. 1 Макс11мъ Модъ. Анти�.ъ-Модернl). M-lle lорклмнъ. Travaillers Girт•·s

и м.и
. 
др,: Нач:аоо :м.уз. въ 71/2 ч. веч. в.а открытой сцен':h въ 

· Дир. Бр. В. Г. и А.· Г. Александровыхъ. 1 · 9· ч. веч. въ. жел.взн. театръ въ 9 и ч:. веч.

Билет:ы въ цвъточя: 111аг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 ·час. и съ 7 ч. В;Ъ касе� 'lеатра. Им. билеты 
въ театръ за входъ :В'}; еа.дъ :яи1Jеrо не плат.ятъ. 

поставщ��\JIВDра ПО - ИМПЕРАТОРСКАr� ;ЕJ1ИЧЕСТ8А
ф 

Торrовмй Домъ 

· tt.tttФOЯ\

13-37.

Ив •. ЕИ. МОРОЗО"ВА. 
G.�Летербургъ, Гостнныи . дв_оръ, №№ 85, 86 и 87 {�ротивъ Пажеснага корпуса).

===��== ·юве11ирныя н. зо11отыя. вещи, 
серебряныя и бронзовыя издълiя, 

, предметы д11я электрическаго освъtценiя. 
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Сmарuииыu kpumuk-ь 
Шekcnupa 

5 

к.акъ въ зеркал·:В отражаютъ въ себ·h nережива
нiя самого впечатлительнаго-Брекера во ·:время
чтепiя nьесъ Шекспира, и очаровываютъ свuею
простотой и мило:й J благородной наивностью.
Rнига эта представляетъ громадный интересъ
-еще потому, что она .является хот.я и наивнымъ,

• но все же однимъ изъ первыхъ опытовъ лит_е
ратурной :к.р:втики о Шексnирt. 

О оуществованiи этихъ тtритическихъ замt
ток.ъ было извtстно и ранtе. О нихъ упоми · 
наетъ Гри�1мъ въ своемъ преди.сл:овiи къ иsда- -
вiю Гомера на нtыецкомъ языкt. Въ предисло-

01,оло столtтiя тому назадъ въ · литератур- н·iи этсiмъ говорится, :м�жду прочимъ: «Наша
номъ мipt произвела свнсацiю изданная. Адоль- лиrература въ замtтк.ахъ «бtдваго человtка
фо:м:ъ Вильбрандто:мъ автобiографiя давно забы- , изъ ТокеЕiбурrа», дневнин:в б1щнаrо швейца.р-
таго ш:вейцарскаrо поэта У ли Брекера, извrвст- скаго работника, жившаrо въ прошло:мъ отол.ъ-
наrо подъ имене:м:ъ «бt.п.наго челоQ'hка изъ 'То- тiи, обладаетъ весьма цtнными и любопытными 
кенбурга» (

,, 
d-ег arm.e Маш1 im Tockell·ь11гg" ), со- сrаринными критическими очерками о Шекспи

временника Гете. Эта автобiографiя швейцар- pt. Онъ читал:ъ и · разбирыъ ихъ со своей не
скаго поэта-_раоочаго считается ,одною изъ вели- посредственной точки врtн.iя. И я хотtлъ бы

) 

колrJшныхъ жемчужинъ германской литературы чтобы мои критическiя замtтки о Гомер-в был:и
и tэв. критикъ Вильбрандтъ вполнt основа- столь-же Ееnосредственны и пр-авдивы». 
тельно ставитъ Брек-ера, каrtъ «поэта-прозаик.а,» Предисловiе къ книrъ Брекера даетъ нагляд-
р-ядомъ съ Гете. · · вое предетавленiе о тtхъ ваивныхъ способахъ

Въ настоящее врем.я. иптересъ къ Брекеру снова ,критики, которыми пользовался Ули Брекеръ. 
оживился благодаря тому, что берлинской изда- «Го{)nоди, кан:аяrлупость!-восклицаетъ онъ
тельской фирмой Мейера и Iессена издано :a:t- какой-то неуче.кый простофиля, грубый остолопъ

1 

сколько новыхъ, до сего времени неизвtстныхъ, родившiйоя на снtжной roprв отъ днухъ чурба
произведенiй «бъднаrо человtка изъ Toiteнбypra».· новъ, не имrвющiй ни таланта ни образованiя:;-

Для театра громадный интересъ представ- _ берется равсужд3:,ть о величайшемъ reнirв,, кри
_.л:я�тъ сочиненiе Брекера, носящее названiJ тиковать его произведевiя, которыми восхищается
«1Ичто о пьесахъ· Вилья?trа Шсr<спира, выска- весь ученый мiръ! Небо! убереги меня! Нътъ!
3анное бtдН-'?JМЪ не ученымъ бюргеромъ, кОто- Высоко· образованный rосrюдинъ мой, . я буду
рьiй имtлъ счастье читать его проиsведенiя трепетать, едва какое-нибудь критическое вa'мt
(Et,vas i.ibe_r vYШiam S1iakespeaгe Scl1aпspiele von чанiе вырвется у меня, едва какая-нибудь пo
einem armei1 ungelehгtell vVeltbtiтger, cler das рицающая МЫО.JIЬ nромельк'нетъ У меня .. Счастье 
Giiiclc liatte :ihп zu Iesen"). 

· · • · читать его ироивведенiя заставляетъ . меня воз-, 
. Брекеръ изучадъ произведенiя Шексп.ира въ давать имъ хвалу, и еслибъ · самъ 1Пекспиръ 
� 77 6 году въ библiотекъ « Нравственнаго обще- былъ -еще живъ, еслибъ онъ слышалъ эту · iro- , .1
ства» въ Ли:Х::шенштейг·.в. Онъ · нуждаJiс.я всю хвалу ивъ моихъ собственныхъ устъ - он�· не 
-свою жизнь, былъ крайне б.·вденъ и никогда не брезrалъ -бы ею и :в:е преэрrвлъ бы ее. Нът:ь, я 
й:мiшъ :возможности: осуществить завtтну10 ·меч- хочу только ':ВЬlраsить мои чувотва, а не крити
.ту-купить I{ниrи. любимаго поэта._ _ ковать, переживанiя и р_азм.ышленiя на которьrя 
_ · Бойкiя, глубокiя и остроумныя зам.tтки о · наводятъ тt или иныя строки его про:изведенi'!". 
Шексп,ирt, сдtланн:ы.я Брекерqмъ - в1э Itниг·в" 1ю- _ Любопытно отношенiя Брекера, какъ гер-

.1 

� .торая' появилась въ печати лишь "черевъ 10 Л'ВТЪ I манца по происхожд�нiю и ка:къ человtка' .. съ
riосл·в·, тоDо ·какъ , она·- была нащrоана;· -полны·жи� н еnосредс�венной ... натурой, къ .. �евсnиров�ж�му 
вt
й

'шаrо интереса и длi,i нашего вр-емени. Он·в , иэображев1ю страстеt человrвческихъ, - особенно 
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И3ображенiю любви. Пре.краснtйшимъ и rлубо· 
чайшимъ изъ произведевiй Шекспира онъ счи
таетъ "Ромео и Юлiю". «Ромео», пишетъ онъ,
« это должно быть прэ.вди:вая исторiя, или исто
рiя: этихъ двухъ влюбленвыхъ, должно быть· раs
с:к.азъ о правдивыхъ событjяхъ, имъвшихъ мtсто 
въ Веронt въ началt XIY вtка». Раsсказывая 
далtе подробно о раснрt домовъ Монтеюш и 
Rапулетти о встрtчt .Ромео съ Юлiей и о даль
н·1йmей участи, Ерекеръ замtчаетъ далrве: 
«Юлiя, увидtвъ въ первый разъ Ромео, сказала, 
что если этотъ юноша женатъ, то только rробъ 
можетъ быть ей брачнымъ ложемъ, хотя она 
Ромео еще даже не знала хорошо». 

Право, вто ужъ черезчуръ сильно! И Ромео 
до встрtчи съ Юлiей былъ такъ влюбленъ, а 
затfшъ съ первой встр'.вчи, мгновенно влюбился 
въ нее. Онъ ищетъ ее потомъ кс1,къ угорtлый, 
съ такимъ пыломъ, такъ необдуманно,- я с:ка
залъ бы, какъ глупецъ! Та.кi.я 'два' созданiя 
только и могли окончить самоубiй�твомъ. Оба' 
они, Ю:\RЪ мнt думается, великолiшно обрпсо
ваны. Но rоворятъ они такъ возвышенно и 
пла�шнно, точно это все хладнокровнtйmiе 
субъекты. Повтъ, зд'всь могъ ты немного nрибе· 
речь свой пылкiй и необузданный генiй. Bct 

. эти Монтекки и Капулетти rоворнтъ твоимъ бо
жественны·мъ тономъ. Но r.то они вти Капулет1·и, 
Гperopjo и Сампсонъ? право, они жестоки какъ 
в1зрные псы! .. 

(< Патеръ Лоренцъ,-говоритъ онъ въ дру
гомъ мtст'h,-благородный человtкъ. .Я: точно 
янственв.о слышу, какъ онъ мораливируетъ съ 
утра до :вечера. Но пламенный Ромео не даетъ 
ему говорить» ... 

»Нътъ я рiзmительно не сочувствую· этой
нео6узданвой пар,Ъ. Я не могу также мириться 
и съ Капулетти, этимъ грубьяномъ, который хо
тtлъ силой выдать Юлiю за Париса». Тотъ-жс 
наивный тонъ сохраненъ и въ другихъ замtт· 
кахъ, написанныхъ необычайно просто, и честно 
отражающихъ въ себt ввгл.яды сыаа горъ, не· 
тронутаго высокой ку.'Iьтурой и образованj емъ. 

Е. О. 

�----.. 

�х12_снил� 
� '� 

- Въ юбилейный бенефисъ въ Александ-
1 ринскомъ театрt В. А. Мичуриной предполо

жена къ nостановкt нова.я четырехъактна.я 
пьеса «П рохожiе » Н. Рыmкова. 

- В. П. Далматовъ въ .концt этого мtсJща
возвращается въ Петербурrъ. Гастроли его по 
Дальнему Востоку прекратились въ Иркутсткt 
изъ за недоразум·Jшiй съ импрессарiо. 

- Артистка Имиераторскихъ театровъ

1 

1+ 
1 

МОС�ОВС!1<АЯ TEATPAJlLHAЯ ГАЗЕТА �
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

1� Продаетси во Конт1р� ,,Обозрtнlи Театровъ". t

О. О. Ilреображевская уtхала на гастроли :въ. 
Нижнiй ·Новгородъ. 

- В. П. Семенниковъ сообщаетъ городской
управ·.в, что въ д. No 1 7 по улицt Гоголя до· 
сих.ъ поръ сох_ранилась въ неизмtнно:иъ вид·t. 
квартира, гдt съ 1831 r. по 1835 жилъ Гоголь 
и здtсь написалъ своего �Ревизора». В. П. Се
менниковъ предлагаетъ прибить къ этому дому· 
памятную доску. Дiзлопроизводство по этому по
воду дало, между прочимъ, справку, изъ которой 
видно, что въ 1909 г. было предложено городу 
прибить дост�у къ дому на углу Мtщанской ул. 
и Стол.ярнаго пер., гдt хакже жилъ Гоголь, но, 
до сихъ поръ ду:иа не усп1ша обсудитr, ето
предложенiе. 

- Гастроли артистки Императорской оперы
г-жи Бронской-Макаровой ·въ :Кисловодскъ поль-\ sуютс.я крупнымъ успъхомъ. Артистка уже вы
ступала въ с<Лакмэ», «Транiатt» и «Се�ильс!-tомъ 
цирюльник·в». Боль·шой успtхъ имiзетъ и басъ 
r. :Макаровъ.

- Оставившiй Императорскую оперу В. С.
Севасть.нновъ, осенью У'Взжаетъ дл.я . совершен
ствованiя въ Италiю. 3имой онъ будетъ гастро
лировать въ провинцiальныхъ операхъ. . · 

- Завтра состоится въ Павловск�мъ _воква�t.
русскiй симфоничес:кiй ктщертъ, . при участш 
солистки на скрипкrв Леи Любошицъ и uркестра" 
подъ ·управленiемъ Р. 1VI. Глiэра. Программа: 1. 
Глiэръ-Вторая: симфонi.я C-moll и симфони
ческа.я поэма·(< Сирены». 2 � Вен.явскiй-Концертъ 
D-molI, для скрипки съ оркестромъ Э,. Тавtевъ
С.-Увертюра къ ои. «Оре:ете:йя».

- Сеrодв.я въ «JИтнемъ :В.уфф�в» бенефисъ
r. Коржевскаго. Идутъ «Цыганская любовь» -И 

новое обоsрънiе « Петербурrъ-.Моск.ва».
- С. Кусевицкiй воввращаетс.я изъ за гра

ницы въ началt авrус11а · и немвдленно присту
питъ къ эанятiямъ се е-воимъ новымъ оркестром:ъ. 
Оркестру �тому предс'Поиn въ сезон·в большая 
работа: онъ,. д!ОJI.женъ дашь 8: концертовъ у насъ 
и 33 концерта, въ ]1Iоекв.t. Кромъ. того, весной 
онъ отправляете.я въ концерrгноо· 'Fурнэ по про
винцiальным.ъ rородамъ. 

- Вчера въ историqескомъ храм:'в-памятникt.
св. Воскресенiя въ день двухлr.втней _годовщины 
смерти духовнаго композитора С. В. Смоленскаrо 
была отслужена торжественная �итургiя съ :nа
нихидой. П'tлъ хоръ изъ регенто-въ

1 
съtхав-. 

шихся со всtхъ концовъ Россiи, у,чениковъ кур
совъ имени почившаго .к.омповитора, въ числ·:В 
сБыше 100 чел. Хоръ исполнилъ за боrоолу
женiемъ произведенiя Смоленскаго, Чайковс:каго, 
Касторскаrо и Чеснокова, подъ управ. fпосл1щ
няrо. 
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- Сезонъ крахов:ь да чныхъ театровъ на
ч.а.1юя. Посл.·в по.1уторамtсячнаrо сущестоовавi.я: 
sак.он�шлась антреприва r. Шейнина въ Ршiволt� 

·- Отъ дире�щiи де-Ко.нти КрестовскЬlt садъ
перешелъ къ товариm:иществу артистовъ подъ 
уирав. Н. Г. Орлова. �ежиссеромъ приr.в:ашенъ 
г. Гарив.ъ, балетмейстеро11ъ r. Адаичевскш и , 
дирижеромъ r. Рощинъ. Вчера для. от:крытiя , 
быии rшетавлены съ участiемъ r-жи Орлов.ой и : 
r. ·Собипив:а «Волшебиый вальсън, «Король .
ноrъ в и <.: :Которая: изъ двухъ :1. 

·- �ъ Александринекомъ театрt nринатъ
суфлеромъ r. Зобнинъ. 

- Въ ноябрt откроотся: ледяной катоfLъ
въ вю,.ше:и:ъ помtrценiи ({А1шарiума». I{aтoILъ 
будетъ фw.нкцiонировать круглый годъ. 

Сl�Е:ЛИ, 

·�X\A()IHИK()l)l·J
' 

Скульпторъ М.:еркуровъ, готовящiй к1, тол-
стовской выставкt рельефную �арту Ясной 
Поляны, выrвзжаетъ туда на-дняхъ съ Ц'ВЛЬЮ
произвести необхuдимыя съемки. На картt /бу
л:утъ выд·вплены усадьба, могила и другiя исто
рпческi.я мtста Ясной Пол.цны. 

Печальная карьера художника. 
�осе:ыь лт.тъ назадъ въ парижскомъ Луврт. 

была обнар_ужена поддъльпая тiара Сантаферна.
Это открыт1е сдълалъ молодой французскiй ху
дожнмкъ Элина. приписавшiй поддълrtу себъ. Но 
вскоръ вьfяснилось, что поддълка сд·влана въ 
Одессъ молодымъ ювелиромъ Рухо:м:овскимъ . 
. Элина, не съумъвшiй использовать свое от1tры

Т1е въ ::\Iатерiальномъ отношенiи, занялся съ тъхъ 
поръ поддъ.дкоi! картинъ. Это н привело ЭJшна на 
скамью подсудимыхъ; онъ приговоренъ въ каторж-
пыя работы. 

7 

·Одаа изъ :круп выхъ кинематоrрафическихъ·
фирмъ .обратш1ась к.ъ командующему войсками 
московбКаго округа ва ра3р�шевiе11ъ воспрои3-
.вести JЩртину бородинска�:о боя. Rо:мандующiй 
sыразилъ свое согласiе. Участвовать въ ((сра
женiи» �.Дуrъ войска московскаго окруrа подъ 
:Ш1чальстве.мъ дививiонныхъ командировъ. 

Художв:икъ Еrоровъ сдалъ С. И. Зи�ину 
эс�я:зы декорацiй первой, третьей, четвертой, 
п.ят�й и шеето.й картинъ оперы «Садко.о. Съ 
нихъ уже напп.саны декорацin и въ настоящее 
время началась установка ихъ на. сцен'В. Эскивъ 
подводнаго царства г. Еrоровы:иъ совершенно 
переработанъ. 

DЬ.Пl)ОDИНШН 

15-го jюля, въ день 75-лtтiя смерти Лер
монтова, въ Пятиrорскi!, на могилt поэта, ,была 
совершена панихида. Горнымъ обществомъ было 
устроен.о шеетвiе къ памятнику Лермонтова, у 
поднож1я Машука. Произнесены рtчи, возложе
но два вiшка. 

Въ Полтавt, министромъ внутреннихъ д·влъ 
равр·:Ьmено миргородской общественной библiоте· 
кt присвоить имя Н. В. Гоголя. 

Гомельскiй уtздный съtздъ нынесъ по дiшу 
061> оскорбленiи дtйствiемъ артистомъ r. Колu
бовымъ r. Шенфельда оправдательный приго
воръ, призвявъ въ ихъ д':Вйствiяхъ обоюдное
оскорбленiе.

' 1' 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИНА 

Въ Берлин·в на-днsхъ пойдетъ въ первый 
разъ новая опера-с1ш3ка Отто Бирбау�1а и Люд
вига Тюилле «Lobetanz». 

Въ Грацt прошла съ боJiьшимъ у�п·вхомъ 
пьеса Гt3рвига «Генрихъ Левъ�. 
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Эдмондъ Ростан:ъ получилъ званiе коман
дора ордена почетнаго Легiона. Честь эта сна
чала бЬI.ira uредложена Анатолю Франсу, но 
послъднiй :шявилъ, qто подобнаго рода почести 
для него не и:мtютъ ЮJБ.аЕого значенiя. 

Въ Парпж t состоялась дуэ:rь между Анри 
Бернштейвомъ 11 Леономъ Додэ. Додэ получплъ 
рану въ плечо (въ оби. бицепса). Противнш;и
оба взволнованные и :смущенные, не про
тянули, однако, друrъ другу руки даже посл{, 
дуэли. 

Дуэль была обставлена съ явнымъ намtрс
' нiемъ лишнНi: разъ себя  прорекламировать: · по

явились автомобили, фотографы, газетные хро · 
никеры бульварныхъ изданiй и ·r. u. 

Элеонора Дузе опровергаетъ появившееся въ 
печати изв·tстiе о ея намtренiи покинуть сцену. 

Въ BtнrJ:; пойдетъ на.-дняхъ въ первый равъ 
новая пьеса Бейерлейна ·«Чудо св. Лаврентiя». 

Gгaш.l-Pl'lx. гор. :Рима за лучшее скульптур
ное произведенiе впер:вые присуждено �зъ ны
:Н'Вmнемъ году женщинt-скульптору Люсьеннt 
Гейвельманъ, уqеницt l\Iaкca Квесге и Ганно. 
Это первая женшина, :которая въ нарушенiе 
200-Л'ЕТНИХЪ традицiй удостоится по этому поводу
торжественнаго npie�ra въ YiJla Me(lil'is въ Р.имt.

Ilа:рижъ глубо:ко опеча.ленъ гибелью аь.трисы 
Лантельмъ, любимицы публики. Она . утонула, 
натаяеь по Рейну, на своей яхтt «Аiшее» вмt· 
ст·в съ своимъ мужемъ, съ 1шторымъ недавно 
повtнчалась. 

Ланте.11ы1ъ - крупный сценическiй талантъ. 
Въ созданной ею недавно роли «Gaшine)) въ 

театрt �<Renaissance» она имtла огромный 
усп·вхъ. 

Парижскiе :критики, говоря объ е.я: талантt, 
съ восхищенiемъ отмtчали ТЮ{.Же ея необычай
нуIС :красоту и изящество_ 

..., , 

ВО)ЛVХОПЛАl)АНIЕ 

Призрtнiе сиротъ лицъ 1 погибшихъ въ воздухt. 

По иницiативt группы высокопоставленныхъ 
лицъ учреждается у насъ новое блю'отворитель
ное о-во, главной задачей котораго явятся при
sрiшiе и воспитавiе <'.иротъ, оставшихся посл'В 
лицъ, nоrибшихъ во время полетовъ. 

ло 1452 

e-noPmъ 

Результаты скаченъ 17 iюля. 
Праздникъ спорта. Розыrрышъ Петер�урrсиаго с Grand 

Prix•>. первая встръча Флорiала съ Лирой въ Петер
бургt ... все ::Но прив.11е1,ло на Колс,)1лжскiй иппод
ро)!Ъ та�,.ую )raccy пуб.Тiики, что три3уны ло111и.�шсь, 
а въ проходахъ почти невозмо;hно оыло двигатьс.я. 
, Эq,фектную картпн�1 предетавляла ч��нская ложа, 

въ которой 1�расивыl\1ъ цвътникоыъ . разыъстились 
ваши 1110111lai11es, въ рuскошныхъ лътнихъ т.vале
тахъ. Рf.дкимъ пзяществомъ отлича..:тея ·гуалетъ 
супруги вице-президента скакового 0-ва графини 
Ниродъ цвъта 1·osc. Адмипистrаuiя скакового 0-�а 
про.явпла особенную любезно�ть: вс·в дамы въ .1.0-
жахъ на па:ыять о торжественномъ двt, по:rучю1и 
кр�.сивыя бутоньерки живыхъ uв'!:=,товъ. 

Скачю1 прошли очень оживленно и тото;1и3а
торскiя �ассы работали на славJ'· 
1) Неожиданно выигра.rtа "Нирвана•' въ 2 �f . 

.м. 21 е. па три корпуса :Епереди: ,,Паломы[(. Выда
ча 54 р. 30 к. 

�) Выигралъ. какъ хотълъ, ,,Неверъ" въ 1 и. 
41 !.� с. на пять корп;геовъ впереди: ):Пикадора 1-го''. 
Выдача 10 р. 30 к. 

3) Легко выпгра"1ъ ,,Арасханъ'' въ 1 м. 7 !t� с.
на трп r-.отшуса впередп "Прототипа". Выдача 
13 р. 40 к. 

4) Ilepвoi'r легко "Роза" въ 2 м 21 � с. на че
тыре корп�тса впереди "Людера ... Выдача 12 р. 30 r,. 

б) Выигралъ очень легко "Дарго" въ 1 м. 531, с. 
на корпусъ впереди "Куранта". 'Выдача 11 р: 20 к. 

6) ,,Яновскiй" приаъ со.вершенно неожиданно
выиграла .,Гера'' въ 3 и. 61 с, на три корпус.а 
впереди "Барда". Выдача 92 р. 30 It. Общiй фаво
ритъ ,:Синяя борода" только третьимъ. 

'1) Скачк·в предшествовали нъсколы�о томитель
ныхъ фальс!l'артовъ; т-выъ не меfiъе выиграла 
.. Абрантесъ'' въ 1 м. 8 Н с. на два корпуса впе
реди "Гайдыц. Выдача 28 р. 70 к. 

В) Выигралъ Jiегко �Амазоннъ" въ 1 м. 43 с. 
впереди "'Кадука 2-го". 

9) Призъ "Государыни Императрицы" въ
25000 руб. почти ц·t.люшмъ достался конюшнъ 
гг. Лаааревыхъ. Ихъ ,.Флореалъ" не смотря · на 
неблагоцрiятны� слухи: о легкой. его хромот-в, 
выиграJIЪ блестяще въ 3 м. 1231• с. · на два кор
пуса впередп своего одноконюшенника ;,Мадраса". 
Третьей пришла "Лира". Но адресу М. И. Лаза
рева публики устроила шумную авац1ю. 
:.: 10) Выигралъ въ борьбъ "Чифу" въ 1 м. 47 с. 
на голову впереди "Фермы". Выдача 178 р. 

11) ,,Гербелевскiй Гандикапъ" выиграл& очень
легн:о "Антреприза" въ 3 м. 38. с. на корпусъ впе
реди • Речитатива". Третьей- ,.Ящурка". 

12) Выигралъ "Гансъ-'Гутельберг'l" въ 1 м. 44 с.
ва полтора корпуса впереди )}Грацiи". Выдача 
20 р. 29 к. 

13) ,,Гандпкапъ" выиграла "Розали" въ 1 м.
44 �·.i с. на два корнуса впереди "Флоры-Фины ., . 
Выдача 32 р. 60 к. 

14) Выиграла "Ава:цтурница" въ 1 м. 48 Н с.
на 1 � корпуса впереди "Рубина". Выдача 71 р. 
70 :к. 

15) Выиграла "Авiатика" въ 1 :м. 45�1. с. на
1 !1 корпуса впередъ общего фаворита "Ваве,река". 
Выдача 62 р. 60 к. 

16) Выиграла, проведя всю скачку "Пробле:ма"
въ 2 м. 23 с. на три корпуса впереди ".Педи-Спу 
неръ". Выдача 25 р. 10 коп. 
17) Выиграла "Надинъ". Вторпй- ,. Нитушъ".

Скачки окончились въ 8 ча.совъ вечера.
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За нед'Блю. 

-кому повышенiю расцilнокъ и связанному съ
ни�ш оживленiю. Все остальное сдtлаютъ блаrо
прiятная 1\онъюнктура и естественная рвакцiя
на продолжителыrыfi застоfi въ биржевой дtятель
НОr?,ТИ. 

3а истекшую недtлю на заrраничныхъ бир- Обозрtвая движенiе цrвнъ дивидендныхъ 
жахъ преобладало слабое настроенiе, подъ влiя- бумаrъ за истекшую нед'влю, слtдуетъ отмtтить
нiемъ политич:ескихъ осложв:енiй въ Марокко, весьма благопрiятный сиш1том1,: несмотря на
Албанiи и Персiи, и только· I{Ъ концу недtли, затишье, на слабое и малодtятельное .настроенiе,
:когда выяснилось, что общее политическое поло- расцtнБ.п дивпдендвыхъ бумагъ не испытали
женiе не sаключаетъ въ себt ничего угрожаю- сколыш-нибудь значительныхъ колебанifi u, го
щаго, настроенi.е на загран:ичныхъ биржахъ варя въ обще:мъ, почти не измtнились. · 
замtтно оправилось, перейдя въ болtе твrрдое. Для акцiй по.л�.лr,ерческихъ и зе.лtедыlыхъ

Отчасти этому сл'вдуетъ приписать держав- 6хиковъ отмtтилось малодtятельное, но устойчивоr.
шееся · въ теченiе всей истекшей недtли и на настроенiе. Расцtн:r--и нtкоторыхъ изъ нихъ къ
нашей биржrв слабое настроенiе. Влiяли и спе- серединt недtли немного пострадали, но .къ концу
цi.альныя, мtстныя причины, среди которыхъ недtли оправились. Въ мен:tе блаrопрiятн:ыхъ
главное мtсто занимали · наступившее лътнее условiяхъ окз.залпоь акцiи Часгнаго и Соединен
затишье и связанный съ нимъ отъ'БЗДЪ на от- наго банковъ, испытавшiя осGбенно чунстви
дыхъ главнъйши:х.ъ биржевыхъ д'hятелей, а так- тельное пов:иженiе на парижской биржъ, и- за·

· же отсутст_вiе спроса со стороны спекулирующей ключающiя субботнюю биржу по у.ччшившимся,
публики. Послtдняя причина оказалась особенно но все же пониженнымъ цtна:мъ. 
серьезной и привела къ совершенно бевд'вятель- А1щiи жел1ьзподорожuъtхо ?lредирiнтiй про-
ному настроенiю. должаютъ находиться :юдъ гнето:мъ опасенiй

Въ теченiе истекшей недtли отмtтились, недорода. Хотя уже можно считать установлен
однако, признаки улучшенiя, дающiе основанiе ны.мъ, что ypoжafi тe1tymaro года не ниже сред
разсчитывать на -поворотъ настроенiя къ луч- няго, хотя результаты работъ на большинсгв·в
riieмy въ недалекомъ будушемъ. Недtля эта, дорогъ блестящiе, и дивидендъ за текущiй годъ
не выдвинувъ спроса, не сопровождалась реали- можно считать обезпеченным:ъ, въ paз�l'hp"l; во
зацiонными продажами, что даетъ основанiе ду- вся:комъ случаt не ниже прошлогодняго, тtмъ
мать, что онкольные счета спекулирующей uy- не меn·ве интереса къ а:кцiямъ этой группы не 
блики, путемъ постепеннаго изъятiя слабыхъ наблюдаете.я. Начавшееся было движенiе съ
рукъ, :въ настоящее время приведены :въ поря- Владикавказскими и ·юго-Восточными, наиболtе
докъ. При такихъ условiяхъ, появленiе хотя бы пострадавшими во время попижатедьнаго движе
незначительнаго спроса можетъ способствовать женi.я, прiостановилосr, и расцiшиваютс.я ОН'В
за:мtтному улучшенiю расц'внокъ дивидендныхъ много ниже нормальной капитализацiи приноси
бумагъ. Это тtмъ болtе возможно� что какъ :мы 

I 
маго ими дохода. Въ то же время Овверо-До

неодпократно отмtчали, общая 1юнъюнк.тура для нецкi.я, Бак.ъ бы для того, чтобы подчеркt�уть
дивид�ндныхъ бумагъ сложилась вполнt благо-. ненормальность расцtно:к.ъ акцi.й даннно:tt группь1,
прiятно, и нужвнъ только незначительный тол- довольно устойчивы, несмотря на то, что по пос
чеЕъ для крайняго оживленiя съ ними. лtднимъ свtд'внi.ямъ возникли сомн·внiя, смо-

Эти:мъ толчк.омъ могутъ оказаться покупки жетъ ли ·Сtверо-Донецкая дорога открыть съ
для покрьrгiя хроническаго бланка. 3амъчено, августа правильное движенiе. 
что и при существующей слабой тенденцiи ВподН'.В устойчиво �.съ акцiя.мл,1, иеф1п-яныхо
прiобрtсти то.варъ по установившимся низкимъ npeдnpiяmii"l, среди .которыхъ за истекшую не·
цtнамъ покупателей не представляется возмож- дtлю былъ спросъ на l\1онташевсЕi.н и Ба
нымъ. Поэтому, малrвйшiй cnpoci, при отсут- ь:инс1{iя. 
ствiи предложенiя, неминуемо приведетъ къ р·вз- Устойчиво было также съ акц�я.л.нt, .лiemaA-
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-".1/PZ'lt'lecкux"Ь npeд·npiяniiii, которыя систе.мати
чесв:и подбирались :к.улиссо"й, въ виду ожидае
.м:аго ръзкаго повышенiя ихъ, въ связи съ прuд
стоящимъ въ концt .мiюяца раснред·влевiе�rъ 
заБазовъ морского вtдомства. Особенно интере
совались Путиловскими, отчасти Никоuо.ч:ь-:Ма
рiупольскими, Брянскими. Сормовскимн п Спб. 
метлллическ. Серьезнымъ покааателемъ ожидае
маго оживленiя съ мета.11лургическими могутъ 
служить субботнiе парижскiе курсы, отмtтившiе 
повЬ1шевiе для акцiй мета.ллурrическихъ пред
прiятiй и пониженiе длн банrfовыхъ. 

Съ C1.1щislлiit ВО-"отопро.мъtи1,.А,еuиь�хъ пред
прiяrп�й было малодtятельво. Ленскiя, послt 
р·взкаго пониженiя, Н{jмн:ого оправились къ концу 
нед·.Iши, но все же не достигли ц·вны, на кото
рой держались въ началt недъли.. То же было 
съ Роес.-золотопr.) :монrол:орами и Ленскими 
шэрами. 

Съ а�цiя.мп ст�раховыхъ и 1пароходк,ыхо 
1ipeдnpiяrniй малодtятель.но, но въ общемъ 
устойqиво. Довольно твердо съ Черноморскими 
и акцiями о-ва I{авказъ и Meprtypitl:. 

Qqtнь слабое настроенiе держалось на рынi{t 
11,апuталъ1-�ыхо 6ума�ъ. Въ понижснiи рента, ItО
торая съ трудомъ находила тамъ помiю�енiе по 
93 р. 15 к. Слабtе. съ закладными листами, аа 
rщторые въ суббот'у, въ виду рrвзк.о понижен
ныхъ расцtнокъ," появился нtкоторый спросъ и 
они оправилиvь до 871/

"'
. Въ такомъ же IIоло

женiи очутились выигрышные займы, расд'БНIШ 
которыхъ настолько пони:зились, что, какъ гово
рятъ, нъ настоящее время они моrутъ служить 
прекраснымъ объекто:мъ для игры на повышенiе. 

почтовый ящинъ. 

• 

Подп. Raz-нy, Особенно рtз1шrо пониженiя 
а1щiй Волго-бугульминской ж. д. не наблюда· 
лось. По сравненiю съ остальными жел·вв:1одо
рожными, Во.лrо-буrульминскiя держатоя довольно 
устойчиво. На пониженiе этихъ акцiй влiяли, 
помимо общей понижательной тендевцjи на рын
к:в дивидендныхъ бумагъ за послrвднiе два м·в
сяца, св'hд·внiя о нсудовлетворительномъ урожаt. 
Въ настоящее времн, когда опасенiя иеурожая 
слtдуетъ признать ю�основателf:?ными, можно на
дtяться, что расцънки жел·в:знодорожныхъ акцiй, 
въ томъ числt п Волrо-бугулышасюпъ, опра
вятся" какъ только улучшится общая тендевцiл. 

ХFО:В::И:RА· 
На завтра наsначено общее cofipaпie а1щiv

неровъ о-ва спичечныхъ фа6рикъ В. А. Лап
шинъ, на которомъ будетъ обсуждаться вопросъ. 
о расширенiи предпрiлтiя посредетвомъ прiобрt" 
тенiя и постройки новыхъ фабрикъ и объ уве
личенiи основного капитала выпускомъ новыхъ. 
а�щiй. 

Какъ намъ сообщаютъ, въ теченiе теr{.ущейr 
недtли будетъ опубликовано о предстоящемъ. 
новомъ выпускt arщHt Никополь-Марiупольскаго 
Общества. 

Нефтепромышленное и торговое об-во «.Ма:
:зутъ » �редполагаетъ увеличить осн. кап. 

Срокъ второго взноса по аrщiямъ Нижегu
родско-Самарск.аго эеме.пьнаго банка по ак.цiямъ 
ХП-го выпуска въ размtрt 140 р. на акцiю 
назначается па 19 августа с. г. 

Учреждается акц. об-во для устройства въ 
r. Лодзи бс.1,нка, подъ названiемъ: Лодзинскiй
учетный бан1"ъ. С1{ладочпый :кап. банка опре
д·вляется первоначально въ 2 мил. р. Rапиталъ
этотъ, образуемый выпускомъ 8 тыс. акцiй, въ.
250 р. · 1шждая, можегъ быть увеличивае.мъ впо
слiщствiи, по постановленiю обща.го собранiя
аrщiонеровъ, съ разр·Ьшенi.я министра фицансовъ,
посредствомъ новаго выпус1ш акцiй по той же
нарицательной цtнt (250 руб.).

По требованiю одного изъ аrщiонерuвъ об
щества Волго-бугульминской дороги, располагаю
щаго достаточны:м:ъ для: сего количествомъ го
лосовъ, въ будущемъ мrвсяцt созывается чреs
вычайно/'3 общее собранiе· акцiонеровъ для обсуж
денiя вопроса о положенiи, какое слiщуетъ за
нять обществу, въ виду находящагося въ про
из водствrв уголовнаго дtла о злоупотребленiяхъ 
въ общеr.твt Волго..:бугульминск.ой желtзной до
роги, имtвшихъ м·всто во время управленiя д·в
лами общества правшшiя, вышедшаго въ от� 
ставку 22-ro jюня 1909 года. 

/ 

У Соединеннаrо банка на 1 iюн.н этого года 
было тен.ущихъ счетовъ и вкладовъ 98,531,272 р. 
23 коп., противъ 65.064,614 р. 50 коп., въ 
1910 г. и противъ 40.835,845 р. 69 к. въ ЫЮ9 r. 
Съ февраля: по iюнь этого года текущiе счета 
и вклады у Соединеннаго банка увеличились на 
i 1. 783,784 р. D5 к. 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiе:мъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня 

при участiи г-на Ростовскаго и г-жи Илопотовской 

представлено будетъ

Опера въ 4 д., муз. Мейербера перев. Калашникова. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 

:Маргарита Валуа, невt,ста Ген-
. риха IV . . . . г-жа Сабанt.ева 

Графъ де Сенъ-Бри, католикъ, гу-
бернаторъ Лувра . г. Порубиновскiй 

Валентина, его·· дочь . � . г-жа Клоnотовская 
Графъ · де Неверъ . . . г. Карташевъ 
Коссэ } . . г. Калининъ 
Таваннъ дворяне . . г. Каменскiй 
:Мерю 1 �сатолики . г. Генаховъ 
Де-Ретцъ f . . . . . . . г. �:.:t:вановъ 
1Iореверъ, другъ графа де Сенъ-Бриг. Лутчевъ 
?ауль де-Нанжи, протестантъ . . г. Ростовскiй 
Марсель, слуга его . . . . г. Швецъ 
Урбанъ, пажъ королевы :Маргариты г-жа Лучезарская 
1-ая ) придворныя . . . . . . г-жа Феррари 
2-ая ) дамьr . . . . . : г-жа Савранская 
Буа-Розе, солдатъ гугенотъ . г. Каменск iй 
Пажъ графа Невера . . . . г-жа Савранская 
1-й ) . . . . . г. Каменскiй 
2 й ) _монахи . г. Чвановъ 
3-й ) . г. Лутчевъ 
Ночной стражъ . г. Чвановъ

Капельмейстеръ А. В. Павловъ·Арбенинъ. 

Режис. г. IПтробиндеръ 

Начало въ 8 час. веч. 

..• • 

,,{fAPC/f / о· 
•••• • 
о ••
о 

1
Gлуча.йныя почти новыя 11 хорошо

�������.0����!�l�Pi���; 
1 соб. д. тел, 6б-79 и 543-16 (�абр. и с.к.1адъ). 

�Н ИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. • 

1 @ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

pr- ОСТЕРЕГАТЬСR поддrьnою 

-

- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь .. 
ФАБР: СПБ,JОРОЖ.D..ЕСТВ.24-.. 

для:·длчи: 
vмывальникх. 

стиральныя машины,
:комнатные ледники.

- неросv.новыя пе�и и 
раан. ХО3ЯЙСТ!Зf>ННЫе 

предметы. 
Д. Цвернеръ .. ,, 

Неяс-к.1й, тr;-- 4Н 

11 

1 

ГУГЕНОТЫ. Молодой гуrенотъ Рауль, находясь въ. 
rостяхъ у графа Невера, узнаетъ въ дамt вызвавшей 
Невера въ садъ, незнакомку. которой онъ при слу-
11айноi встрt.чi:. призналс,r въ любви. Это открwтiе 
nриводитъ Рауля въ отчаянiе. :Между тt.мъ, ему nри
носятъ письмо, гдt ero при,лашаетъ къ себi; какая
то дама съ усло:вiемъ, ttтo онъ позволитъ завязать. 
себ'h глаза прежде, чt.мъ отправиться въ путь. Гости 
съ удивленiемъ узнають по'Черкъ самой Маргариты 
де-Валу а. 

Къ Марrаритt. приходитъ дочь графа Сенъ-Бри, 
Валентина и проситъ устроить ея бракъ съ Раулемъ. 
Маргарита уговариваетъ его жениться на. дочери. 
графа Сенъ-Ври. Но когда появляется Валентина

t 

Рауль· съ неrодованiемъ отказывается. 
Верегъ Сены въ Парижt.: пляски и пt.сни католи

ковъ и гугенотовъ. Въ капеллt. молится Валентин а 
вышедшая замужъ за графа Невера. Графу Сенъ-Ври 
слуга Рауля ттриноситъ вызовъ на дуэш,. Во время 
дуэли появляется толпа католико:въ и бросается нс1. 
Рауля. На шумъ прибt.гаютъ гугеноты. Поднимается 
ссора, которую прекращаетъ nоявленiе Маргариты со 
свитой. Рауль узнаетъ, что Валентина его любитъ, . 
чтс, она приходила къ Неверу просить его отназаться 
отъ ея руки. Рауль въ отчаянiи проситъ возвратить� 
ему Валентину, _но та уже замужемъ. 

Зало въ. домъ Невера. Рауль является къ Вален· 
тинt.. Вдруrъ разд'lются шаги. Валентина прячетъ 
Рауля. Рауль слыш итъ, к.ак-... католики обсуждаютъ 
планъ избiенiя rугенотовъ. Когда всt. уходятъ, Рауль 

• торопится на помощь къ своимъ, но Валентина не
ХОЧР.ТЪ отпустить его на в1:�рную смерть. Въ это время 
раздается сигналъ и звоnъ колокола. Рауль болtе не 
колеблется � бросается ЧРре:;ъ окно, чтобы принять 
участiе въ бv.,въ съ католиками. 
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'ГЕ.А.ТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕОКАГО GАДА 
ДиреRцiя С. Н. Новинова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. СЕГОДНЯ .представлено будетъ 
РУДОI\ОПЬI -оперетта-феерiя въ 3 д1'.йств. и 6 карт., сочин.Л. Иванова 

Д 1, й с т в у ю щ i я .11 и ц а: t'рафъ Родерихъ, владt.лецъ :маiората, въ которомъ на-ходится рудникъ . . . г. Симбирскiй Графиня Фихтенау . . . . . r-жа Бъльская Цвакъ, директоръ рудника . . г. Громовскjй .Эльфрида, его жена . . . . . г-жа Самохвалова Чиза, управл.яющiй . . . . . г. Морозовъ Дуаель, секретарь . . . . . . г. Ром:ановъ Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Галь6иновъ Нелли, кружевница . . . . . . г-жа Оффель-Бецкая Штрэбель, трактирщикъ .... г. Пуmкаревъ Бабетта, · служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и народъ, оркестръ рудокоповъ. Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ. Главный капельмейстеръ М. В. Владимировъ. Начало спектакля въ 83 / 4 час. вечера. 
r РУДОКОПЫ. Дяреnоръ рудннttовъ Ма.рiенце:хе Пвакъ, прit.ажаетъ для ое,ютра ихъ. .Между ру· .,:;окопа:ми подъ видомъ. рабо:чаго ва:ходитР..я: а са�1ъ ·Б.iiад1\J1ецъ ·рудпиковъ, rрафъ·. Родери;хъ • Къ круз�::ёвпи:цъ Нелли:, нев'hстъ Мартина, прi-в�маетъ м.1,10"1очнаяс 'tестра графиня Фихтепау. Мартив:1,,аая�ляетъ Родерв:ху и Цваку, что · ояъ от.крыЛ'J�,-cepe1Spslflyю ,жилу, яо дешев.пе, какъ аа 3000 гульдеяоuъ, секреrъ · свn:й' ·не продастъ. Цва.къ отка.зы�а.етъ еиу tЭТЪ мъста., и ояъ уиоляетъ , Родериха111оrоворить аа него съ :куаиной НелJiи ·(граф. Фихтенау), въ которую, онъ влюби.пс.я·. Графъ Родерихъ,желая исполнить это, самъ в.пюб.пяетсн въ графою. д:·· П. Балъ у Цвака., кото:раго графъ Родерinъ · собирается сдълать преаидентохъ. CJI,Vжaщieво глав't съ Чизой и Дузеле:мъ, которым:ъ Цвакъliригро:з'иJiъ увольи�нiемъ,· у:r�.овариnаютъ Мартина,сдiлавшаrося :капельм:ейстеромъ · оркестра, помочьаиъ отнять у Uвака его р·:hчь, тогда онъ прова- ·.1Снтся ва вы'борахъ. Мартину это удастся. Начи-11ается балъ. Увядъвъ графиню съ Не.пли, роскошноод'hтыми,· ов1, обвинястъ ихъ. Д. IП. Цвакъ разошелся съ женою п послалъ Нелли письмо, чтобыода прi'tхала. Сю..1:а же забрелъ и Мартинъ, ужеобвищавшiй я зарабатывающiй хл'hбъ тt.иъ, что•ъ особокъ. ящикъ поситъ .модеJJь рудниковъ. ко-'!'орую показываетъ и объясняетъ 'за деньги. Прi'iхавшая Неллп, ;:rу:&12.я, что ппсы10 отъ него, бросается къ яе�у. И(jъ пави:льона выходятъ Ро.цери:хъ и граф;шя-�еппхъ и нев-tста. Р(\церихъ по.ета.рой пакятк об-вщаеть помочь Мартину и же••тъ его на Нелли.
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� Гд'В бываютъ ..,
·1 �· артисты и писатели? r1 Ва вавтракомъ, обiщомъ и ужино:м:ъ 1 

ВЪ РЕСТОР АНЪ 

1 ''�л �го�, 1� '- ' 1 

Комфортабельные кабинегы � 
. 477-35 и 29-65. Торг. до 3 ч. HtЧI . .
ПIАНИНО 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льrотн�я 
РАЗСРОЧНА 

ОТЬ 15 р. ВЪ :м1;с • 

e����au�(j 
� . 

� 

� Къ свtдtнiю покупателей ! 

1 Т-во "B3liMB!iii0Jьa!'' ·1,-· 
� ' Складъ готоваго , · . · ... 

1
:м:ужскоr9 11 дамскаrо Iiлатья � 

nереведенъ � 
п о Н е в с 1{ о м 9 М 65 � 

Бель�-tЭтажъ · ! 
1 Прот�въ НадеждинсноЯ � х Телеф. No 422-06. е 
•�07!!U�����nll!e



-№ 14'32

с 

ЛЪТН_IИ 

БУФФЪ 
Дире:кцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 Телеф. 4:16-96 

Сегодня 6епефпсъ артиста И. И. КОРЖЕВСКАГО

Предста·влено будетъ 

въ 1-й ра.аъ по воаобновленiя 

Цыrонсkая любовь 
(Zigeuneгliebe). 

оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ, Ф. Легара, русскiй 
текстъ .В. П. Вадснтинова. 

Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Петръ ДраRотинъ, богатый ру-

мынскiй бояринъ . . . . . А. Д. Кошевекiй 
3орика, его дочь . . . . . . . . Е. А. Орель 
Iоланта. его племянница . . . . В. М. IПувалова 
Iонель Волееко, женихъ 3орики В. Я. Радо:м:скiй 
Графиня Илона ......... Н. Л. Глорiа 
Сандоръ, скрипачъ цыганъ ... И.- И. _Коржевскiй 
Каэтанъ Деметрiану . . . . . Н. Ф. :М.онаховъ 
:Михаль, хоаяинъ трактира ... М. И. Вавичъ 
�fишу, камердинеръ Драготина . К. И. Д�итрiевъ 
Бояре, боярыни, офицеры, гости, цыгане,. :м.уаы-

к.анты и т. п. 

II 

петербургъ"'f ]Vloeкs& 
обозр1шiе въ 1 д. Coi *.;./.· Д ъ й. с ,т в у 10 щ i я л и ц а: 

Авiаторъ , · ·. . . . . . . . . . А. Н. Фе она 
1} члены· 1tо�rитета · · · · · · К. �- дм.итрiев� 2 · . . . . . В. К. Догмаровъ 
Писатель съ раэдвоенiемъ . Н. Е. Кубанскjй 
Писатель съ оголенiе11ъ . · . . И. И. Коржевскiй
Балерина . . . . . Н. Н. Волынс:кал 
Гаяцовщикъ . . . . Ю. М. Юрьевскiй 
Лена. . ... . . . . . Е, Ф. Лер:ма 
1} онколисты . . . В. Ю. Вадиио�ъ 
2 . . • . .. В. Я. Радомсюй 
�} румыны · · · . : · . . М. И. Вавичъ .
2 . , . . . . . . М. А. Ростовцевъ 
Театральная курсистка: . · . . Е. Л. Легатъ 

Публика вся:каrо -разбоl)а. 
Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 

Режиссеръ М. И. К.риг ель.
Начало въ 8 И час. вечера. 

--;� � . ... .. 1 •• j> , • .·· . : • 

На веранд-в, по о·кончанiи оперетты 

Блестя ще е в а р ь е т э. 

Souper Amusant. 

1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬКОБОКАГО, 
2. Цыганскiй анса111бль Л. В. А.РКАЛОВА. 
3. Вънскiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА. 
4. Рус. польская шан. n'hв. r-жа ГУРНОВПЧЪ. 
5. Иав. танцовщцца М:-Пе МАРIЕТТЪ .. 
6. Испанская танцов. Ia be1le Р ЛПIЕЛЬ.
7. Французская танцовщица-космополитr 

1 !)· 

t.J>· 

111-lle ЭФТF. РЪ •.
8. Французская пъвица .М-:ы:ъ ЖЕНН:И ФЛЕРЪ.
9. Ориrин. п-вс. и танцы .М:-Jle ПЕРЛ11.

10. Любимица публики исп. ро:ъrансовъ
г-жа ПЛОВЕЦit-АЯ. 

11. Ьна:м. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ .КАРВИ
и r. ТАЙЛОРЪ. 

12. Испанская тан. la oelle :МОРЕНА. . . 
14. Исполн. роl'trансовъ г-жа ФИЛО:М:ОНОВСIUЯ.
15. Русская шансонетная n-ввица г-жа

ОСТРОВСКАЯ. 
16. Англiйск. пъв. и танц съ ея 2 дресир. собач

ками М-Пе l\'1ИЛЬФОРДЪ.: 
17. Франц. пt.в. etoile М-Пе ГРАПДВАЛЬ.
18. 3на111. англiiiскiй дуэтъ МАУ ДЪ )КЕЛЛИ и

РИВЕСЪ. 
19. Русская. шан. nъв. г-жа КОМАРОВGКАЯ:. 
20. Изв. русск. шап. п-вв. г-жа МАРУСИНА..
21. 3нам. испанскiя танцовщицы СЕСТРЫ ИДВА.

ЛИСЪ. 
22. Фантас'.с. танцовщица со змъ.яl\1и M-lle ДЕЛИЛА.
23. Гастроли зна:-.rенитой арабской труппы

феноиен. гимнасты. 
24. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
25. КОНЦЕРТНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ. -3намен. Черноrор.

концер. салон. оркестра "Королевы Елены"" 
подъ упр. со.�шста-виртуоза г. IIOJIOMБO. 

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

. . 1 .•• .. • • • 1 .. ,: -�. � • •• ,1 • \ � 4"·-:. ! • • 
• - • ' 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНUЕРТИОЕ БЮРО И TEATPAJIЬHOE АГЕНТСТВО. 
· СПБ., Невскiй, 23. Телефон:ь 136-12. Телеtр. адр.: r,Нинапе и. .

1\ он�ерт.ы, Арама, onepa, oneperтa, Балетъ.
Составлеюе труппъ. У стройст�о турнэ. Сдача теаrровъ •. Беэппатно всi необходи:мыя свi;дiнiя, 

цасающ�яся театра. Запись артистоn беэп.uатно. · 
Завi.дую� Бюро В. П . .А.ртгмьев,. 

· 
Сецретарь бюро В. И. Местеръ...
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ТЕАТРЪ и САД,Ъ
ЛilTHIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго.

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.
СЕГОДНЯ

Представлено будетъ:
I

R (t)W)<&II� ••11•1JJ�
Фарсъ въ 2-хъ д·ьйствiя.хъ, соч. Бессо.Д-вйствующiя лица: Герцогъ· Артуръ де-Пинсетъ . г. Юреневъ Графъ Rааямиръ Шампо . . г. Башиловъ Баронъ Шарамбулъ . . . . . . г. СмоляковъВобенъ . . . _ . . . . . . . . . г. Свирскi!I Мумтъ .............. г-жа Надинская -Лiана ·. . . . г-жа Шестаковская-Ли!['ль тичъ . . . г-жа Маруr.ина ·Па.лы�шра . . . . . г-жа Троянская Клементина . г-жа Танска.я�рпестъ, лакей. . . г-жа Вернеръ . Жюли, г?ряичная . г-ж а НапьскаяII 
ЯА.· С!А1КАХ'а f069зpi>ilie въ 1. дt.йств., соч. Бессо.. Д-вйствующiя лица:·· Ничиuоръ :Кавунъ, помt.щикъ :малорос-съ · . г. Rузяецовъ.Хаю,rъ Кл-оцъ . г. Свирскiй 1:й т.отошникъ . г. Башиловъ 2-й тотоmникъ ·. г. · БарвинскifIДам.а • . . . . . г-жа Гремина Аз�ртъ . . . . . г. Юреневъ 

Биржа 
} .1 г-жа ШестаковскаяТотолиэаторъ его . . . . .г. Раэумовскiй

-ll9tO · } дъти . . . . г-жа Ю�ная .- Клубъ . . . . r. Невзоро�ъ Лена Золотопромышленная :. · . г-жа Тансrtа.я Дама въ. mароварахъ ..... ·. г-жа Надив:скаяПшютъ . · . · · . :г. Вернеръ Интендантъ .- . r. Раасудовъ-. Куляб:коНоставщикъ . . . . . . . . . . r" Ольшанскiй ·Спортсменка. . . . . . . . . . . . r-жа .Каq,анцева. . Главн. реж. I. А. С:мо.fiяковъ.Начало въ 8 � ч. nеч.
III

··Б о··р ь б а.
1. Циклопъ-Са6атье
2. Шевалье-Яго
3. Бывm. ссМаска)>-Лурихъ4. ЕоJrо'тинъ-Питъ-ванъ-Ховенъ-5. Гашковъ-Ш. Аксъ 
06. Тем.иръ Була.тъ-Муханура

Арбитръ И; :М. Мишипъ .
. Начало борьбы въ 11 час. вечера.

.№ 1462

На малой сценt ·веранды 

Ьнстящi� диве�тиссементъ 
О т д 13 л е н i е I.
въ 10 ;1 час. веч.

1. Струнный оркестръ. 2. РJrсская шансонетная пъвица r-жа Жури. 3: Русская шансонетная п-ввица г-жа Пирато.4. Танцовщица r-жа Роза Эстсп�а. 
5. Русская старина (гусляры) Баянъ Ураnовъ.

О т д -в л е н i е П.
"(По окончаяiи борьбы).

1. Струнный @р�естръ.2. Анса111бль Борисова. 
3. Лирическая п-ввица r�жа Шмелева.4� Куплетистъ r-нъ Правдинъ. 
5. Танцовщица космополитъ r-жа Гутеро.6. Танцовщица г-жа Тосина.7. Баритонъ г-нъ Кауфманъ. 8. Ориг. гmшастъ жонглерша М.-Не Модъ. 
9. Гимнастка r-жа Венциславская. . · ._�Q; Исполнительница романсовъ г-жа Вапентинова.11. 3на:м:.,rармонисты бр. Любимовы. 12. Изв. рус·. Iiraн. пъв. г-жа Тони-Оира. 

13. Любимица публики г-жа Стр'tльсиая . .. 14. Русская шансонетная n-ввица г-жа Оли ·Оплетъ15. Разнохарактерный ·дузт.ъ г .. r. Борисовы.
16. Венгерское трiо Аде.11аида; '; · ···.
17 .. Знаменитый дуэтъ г.:r.. Славиныхъ ... 18. Струнный оркестръ, подъ упр. ,капельмей-стера 1. А. Вейсъ. 19. Pycc1t, шанс. п tв. г-жа Попянская. 20. А рабскiе танцоры Фа тьма и Омаръ.21. Рус. ·пiан. M·Ile Островская . 22. Ве:в:гер. · n·.вв. М-Пе Людмила Барошъ.

Режиссеръ А. Р. Сторкъ.

Уполномоченный

I. А. Вейсъ·

И; Е. Шуваnовъ.

Дирекцiи Л. Л. 
' , . 

Паr.ьмсиiй.

. ·. 

j 
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Таврическiи еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

.дr бiuсч:tво Koвep�_eii
Мелодрамма въ 5 д. и 7 карт., 1 и 4 д·вйств. въ · 

:2-хъ карт. перев. съ франц. М. Кар'tева Декорацiи 
1, 3 и 4 картивъ художника К. II. Цегвипцева. 
карт. '1 Двойпикъ, карт. 2 Гибель парохода Белла, 
LКарт. 3 На золотыхъ. прiискахъ, н:арт. ,4 Самопо
жертвованiе матери, карт. 5 Мать и жена, карт. 6 
По1:.здъ желъз!i:ой дороги и неудавшiйся замыселъ 

и 7 I�а_рт. День свадьбы. 

Д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Сэръ Генрихъ Rоtзерлей ..... г. УгрrQмовъ. 
Сиднэй :К.оверJ1ей . . .; . · ., . . . г. Брыпскiй 

Артуръ Гордонъ, фермеръ пле- . . 
Рожеръ Коверлей 

} 
его} г. Скарятинъ 

Нэбъ.1 его двоюродный мян 
.
. г. Глъбовъ-

бр,атъ . . . · · . ·Кот ель виковъ
Баларашъ, управляющiй замкомъ '· 

· '!{оверлей . . · . . . . г, Хохловъ 
Rлючникъ . . . . . г ... Савельевъ 
Помпей, мулатъ . . . . . . г. Ячменвнковъ 
Rаnптанъ парохода Белла .· г. Яковлевъ 
:Мисс:ь Кларкъ . , . . . . г. Сольская 
Квакеръ , . . . . . . . . . г. Церинъ 
Баланшетъ . . ... · . . . ·. . г. Ленскiй . 1 

• 

Юнга . . . . . . . . . . . г. Ефремовъ · 
Ро?инзонъ_ 1 ;искате�щ 

. 
·
· . г Церинъ . · _

.Джэ.къ 
j" золота,· :_; -�-- • 

• г., �р�совсюй, 1�. 

Бобъ · · . . . . . . r. ·Барловъ 
Лэди Коверлей,.,ма�ь_.f>.ожера ... Г-/К� Кааби':11> .. 
:Мистриссъ Гордон:ь, '1ать Артура г-жа. Райдина 
,Миссъ Э�1илiя, дочь Генри Ко- · . , · 1· • 

верлея . . . . . . г-жа 3оричъ 
:Элленъ, жена Артура . г жа Исrомина 
Бетти, дочь Элленъ . : 3оя Гумфридъ · 

·�Служанка въ аамкъ . . г-жа Черепова 
·Слуга . . . . . . . . . . . . г. Ти:м:офеевъ 
Лассаж_иры парохода "Бел.ла \ 111атрр·сы,. фермеры. · 

И ПJЭОЧ. . . . . ' ' . 
Постановка А. Я. �леkс1>ева. · 

Начало въ 8 час. · вечера. 

·---�������������

а � г РА.м,м о ФJН.Ы- ,.:j
j оамыll KOJtOOO.: ВЫ�ОрЪ : · --

т-- Ф О И О r .р А М !tf iA · 1 
ШИРОRА.Я РАВСРОЧКА: · 1 

,, · . �---:·без'.Ь п�ручителей � t
� В о а и е с е и о и I А n р. 18. 1�1 8 

. .. ' 1$----------------· 

18 t,bJ с. 
двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ.фирмъ, 
исполненiе популярныхъ и лю-:
бимыхъ артистовъ энстренно про:.
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 
Пользуйтесь случаемъ. 

· Торго�ый домъ

А. БУРХАР ДЪ. 
С.-IIетербурrъ, Невскiй, 6. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ:>ОСЮ<!• 
х ' 

-;
· ПНЕВМАТИЧЕСКIЙ ИНГАЛЯТОР

.
111 

_. доктора __ Э. А. ВАССЕРВЕРГ А
(бывш. доктора Зубковскаго) !. :�oaeнcнllf' n

.
ep: 1&, yr. Знаменсиой. те.11. 124-И.

· Прlе. ·· В ч:ас. утра до 7 ч. веч.
111' -

Груднъiя 6ОЛ'В3НИ (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, 
· БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры1 Горла Носа и Уха. Леченiе сжатымъ и

, . , раэрtженны:иъ во�духо:м:ъ, ингаляЦi.sпш, · дьr
. . . ха.тельной. rи:мнаатик.ой и J.U)угими Фиаи

r -ческими :м:етодао, 
хххххххххххх:хххххххххххххххххххх 
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r GR.\�DS VINS FI�S DE 

CHAMPAGNE ,,ИррJа-Каириsъ" 
(;i;e»l[·cen) 

"ИррJаГр&Нъ-Га.1а" 
,(сеи. 

• И ppJa.:: Аи.ерикеиъ"
( еу:х а�. э�тра). 
,,Ирруа-Брютъ• 

.:\Jo 14б2 

ФРАПЦУ3СRОЕ П.\ТУР.\ЛЬПОЕ � 
Ш tt. М Jl А Н С К О Е � 1 

р (с.амое сухое). 
, 

,JJ ---------·-==---------------=------,-====----------=----dl
... , . .. 

1 л��:i:
0
з�t1i:�: g:��� • · кAJJOJi'ii\'"�T � ОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТИ. '' . , . . 1 � 

� Дъла.етъ кож.у непроницаемой длл вJ1аги и i:rридаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- :� 
�: дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полны:J11ъ успъхо:J11ъ прим-вняется въ · Европей�кихъ армiяхъ. :'� 
�: Везус;ловпа.я непромокаеиость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", засвидtтельствована Германской ; 
i= прави'l'ельств�няой лабораторiей дzrя изслъдованiя кожъ и пред:J11етовъ кожевеннаго производства. :� 
� Г лавныii складъ "Налпонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. ·':
� Въ ,1Русскомъ обществ"t торговли аптекаре ни мм товарами", Казанская· ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ . J
�; U-вяа банки для смазыва.нiя одной пары: сапогъ-50 к. Достаточно i смаза.т.ь 2. раза въ годъ. :� 

... �
· Упаковка и пересылка· за счетъ покупателя. }., t;V" ,. "","f'\"\"\f\J'VV\/"\ f'\/'" ,. ,.. ,., � .... '\'''"'f\" ....... .... ,..f" ,.../'"·"'·'°'W\""'.'\f\18\"' ""'.""''"'"�V ....... �.-./\1\�Y•.Y-Лw.,+.,.���w.лл,-��rl'Y'� � 

Необходимо В'Ъ ка�домъ.дом'"В. 1
Вся1tiй и JС&ЖДЫЙ можетъ у себя: на дому па.ять и лудить 6еаъ помощ · 

. паяльника и какихъ-либо кислотъ · 
новымъ п А я но л ъ Продаете.я во всъхъ
средствомъ . · · • электротехни:ческихъ
и хозяйственныхъ }tагазинахъ. Продажа опто:м:ъ. Говча пая: 10 кв. s Тел. 147-33.

ra;a�1o·tg1ttцd�u-/,oe 060;,;.D 
двух'Ъ�нед.tльный журналъ 

ПОVВЯЩЕНИЫИ ОБЗОРУ ' ПОСJI1ЩНИХЪ . НОВОСТЕЙ 

1 МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦIИ 
ffодписная цЪна 
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