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Подписная u1ша на газету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'"' 
в:1, 1 годъ-7 руб., на полгода -4 ру6. 1 

на 3 мt.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ 
провинцiю: на .1 _ годъ -9 руб., на полгода-о руб., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 мtс.--1 руб. 20 поп. 

ПОДПИСКА . �РИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй
) 

114) и по 
телефону № 69-1 7 _ . 

Rажда.f! перемъна адреса пе�ербургскаг·о на петербургскiй-10 .к.., въ остальных-ъ слу
чая:хъ--40 к, (:можно почт. марками). При пepeJ1It.нt адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи за-границу доплачивается еще ра,зница между подписной цtной. 
Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На 06.11. и пер. текс;г. _40 к. Абонементныя: объявленiя-по 

согла.шенjю 
О о ъ я в r. е н i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 

Объявлвнiя принимаются: въ конторt. редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ Л. и Э._ 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. 1\fАТИСЕНА tНевскiй, 22), Б�Уно в:.шхнти�и (Екаtерининскiй кая., 18), 

И. ЧIАРди (Б. Конюшенная, lЗ), Ф.· Э; Ков (Невскiй, 13 . 

Завтра въ пятницу" 22 iюпн въ Сестрор"Lцнь.,· в·ъ Ермолов. театрь
состоится 

· . ОП!J'IЫИ . CП!K'l'A!tJ!fD И KOIЦl]Df!t\
Въ пользу 0-ва благоустройства дачв:ой мtстности «РАЗЛИВЪ».

При уча.стiи любимицы публики В. М ШУ ВД.ЛОВОЙ:, артист1ш русск. оп. м. И. СКЛЯРОВОЙ, а.рт�ста 
Императорскихъ театровъ И. Г. Суnруненко, великорусскаго оркестра подъ управленiемъ фонъ Левлпа, 
6аритона русской оперы В. И. Варламова и другихъ новыхъ лу�1ш1rхъ силъ. Поставлена будетъ oue:pa 
"nОСЛъДНЕЕ СВИДАНЬЕ" въ одно:мъ д'Ьйствiа, музыка П. U. Шенка и КОНЦЕРТНОЕ ОТДьЛЕНIЕ. По оконч&RНI 

.;- . . _ . оп�ры и концерта .танцы-до 3-хъ час. в:ё'чи. 
Б�лrты въ · Театральной Rасс-в (Невскiй, 23) и въ Ермоловскоиъ театр-в от-;ь 11 ч. утра. 

Завтра -�въ цятницу" 22-го 
на У дъдьномъ ипподромъ, 

:м:яжское шоссе. 
НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДН.Я.. 

. 

lIOJIЯ 

Коло-

1 
Контора и реданцiя ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ Невс�lй, 114. тел. 69-17
1. Цtва 8 К8П, ·· · Шеетой годъ 14эда.нiя. Jfo 1465 
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� 
Р J) Я Л И и П I �. Я И Я О 

я. БЕННЕРЪ. 
С.-П ЕТЕР&У РГЪ, Мороная, 35. 

СЕГОДНЯ Съ участ. Н. Н. Фигнера и Е. Длmральдони 

· НАРОДНЫЙ дом1/ Опера въ 3 д. и 7 карт., муа. П .. И. Чайковскаго. Нач. въ 8 ч. веч. 
Би.лет�i' ,1р'одаютс�:' j) .въ цен:"i'ра���ой' ка�сt.; Невскiй; 23, тел. 80'-08. 

� 80-40 и 84-45; 2) въ магазинi; Бр. Елис-вевыхъ, Невскiй, 56 и въ
Императора Нмкопая 

Фонтанка, 114. 
Телефонъ 416-96. 

11. �7 кассt. театра. Подробн. въ номеръ. 

Пtmнiil Вуфф'Ь 
Дирекцiя 

А. А. Вр.янс:каrо. 
Сегодня, въ четв., 21 -го iюля, 

для перваго выхода по воавращен. въ Спб. Вс-в роли буд. исп.
. :::. Н. , И. Т А м. А р Ы = ?т., ихъ соадавш.: По ок. спекта1ш.я. На веранд-в подъ упр . 

Н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ
лучшая въ Спб. програма. Са11iм1 веселая о·пере'rта сезона · Л. Легатъ. 

,. , И В Е Т Т А
Н. И. Тамара Знаменитая 

АРАБСКАЯ ТРУППА 
(Д-ввочн:а съ куклой) В. М. Шувалова 

ttaч. въ 8 1
� ч. веч. Касса· съ 2 ч. дня. Гл. И. И. Норжевскiй 

Кап. В. t. Шпачекъ. Реж. М. И. Кригель. Гл. Н. Ф. Мuнаховъ 
Реж. Н. Ф. монаховъ. Уполн. Дир. Л. Л. м. А. Ростовцевъ Пальмскiй. 

Brahian Веп Bujarnaas 
( 11 челОВ'ВКЪ) 

Масса нов. (бол'!;е 30-ти) перво кл. No .· No. 
Все весело оригинально 

:26-го iюля-бенефисъ Н. Ф. МОНАХОВА .... въ 1-й рааъ, по воз., нов. опер. ВИЦЕ-АДМИРАЛЪ и съ 
публики Р. М. РАИСОВОИ Новые ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ. Билеты уже продаются. 

уч. любюr. 

------------------------·----------·--------

Офицерсвая. 89 
Телефонъ J 9-56. 

СеrоднR, 21-го iюл.я, полностью 2 пьесы 

КОРОЛЬ ословъ 
. ,-Об.озрън-iе

,,:Н:А.. ОН.А. °'1RАХЪ" 

ДиреRцiя 
А. А. Врянс:каrо. 

rгrБОРЬВА� 
1. Шевалье-Сабатье. 2. Rолотикъ-Ци
клопъ. 3. Бывш. ,,Маск�"-Лурихъ (рt
шительная). · 4. Рауль де Руанъ-Поопе
шиль (рtшительная). 6. Ш. Аксъ

Шульцъ.
:Ifaч. въ 8 ч. веч:, Гл.· Реж. 1. А. смоляковъ· Н б 6 

-
. . . . ач. орь ы-11 ч. веч. 

По ок. борьбы, на веранд·в нодъ упр. А. Р. �торкъ�гранд. дивертиссментъ. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. Упо.nн. 
Дир. Л. Л. Пальмскiit. 

:зав'тра-бенефисъ дирен.тора театра А. А. БРННСКАГО. Экстра.орд. спектакль. Весел. пи кант. фа рсъ въ 3 д. ,,ДУШНИ ВОЕННЫЕ". Гранд. диверт. съ уч. премьеровъ"Буффа"и знаменит. иност.р. а.рт. Борьба лучш. паръ.
Въ саду гранд. гулянье. ,,Фе11ерверkъ" .. Подроби, въ особ. афишах'J>. 

-------------------"'----------------------�

1 . � JlepвoHdQCOHЬlU "medЪ r

. ,,ГИ ГI ЕН А". I 

l'ов�ошныя комнаты-..
•• Полныв Ifом�ортъ• 
Ресrоранъ съ комфортабе�;ьными 
кабинетами открытъ до З часовъ 

ночи. 

.Dммтровснii. с:.. ТА11. 121--41. 1 
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ЗооJоrиче�кiИ 
1 Сегодня 21-гu irоля·начало гул. съ 4 час. дн.и до 2 ч. ночи. 
' Въ Большоmъ театрt пр. буд. опер. феерiя въ 3 ;д. 6 карт. 

РУДОКОПЫ нач. въ S'IJ, ч. в. участ. лучш.
1 силы гл. реж. И. А. Чистяковъ. 
1 

Въ маломъ театрt дневн. и вечеря. предст. Изв'.Встн. неустр. укрот. дикихъ авт.рей и животныхъ А .. О. ГУРЬВЕ. 

Тепефонъ 
------

1 Нач. дн. ир. въ Б V2 ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Въ 7 И и 11 У2 ч ..вечеръ солис:::овъ симфон. оркестра М. В. ВЛАДИМIРОВА 
564 61 

1 На веранд·.в большой дивертиссеl\rен:тъ. Обоарt.нiе ав'.Врей
--- · 1 съ 11 ч. утра до 8 У2 ч. в.,�кормл. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дпя.----

I 
Въ саду театръ Фантошъ, моl\Iент. фотографi.я 1 карусель.тиръ дл.я стръльбы и много других'Ь увеселенiй.

дире"L"'ц1·я с н Новикова I Сегодня выходъ иавt.стн. эквелибрястовъ г.г. Остенъ и.о. • • • Вестенъ. Исполненiе проrрамы тяжельв1ъ :норски:мъ ору--
. 1 · дiецъ в·всомъ въ 583 килоrр. 

BIJIJIA РОА3 
1 

Сегодня въ l�й рааъ энамени:тые Les 3 Maiss вн·t конкуренцiи, въ 1-й разъ атрак.uiонъ Вр. Дарасъ, въ .1-й разъ 3 
1 сестры Драффиръ. исполяат. русскихъ народа. п-всенъ Анна 
1 Васильевна КОЛЬЧЕВСНАЯ. 3на?�rен. итальянскiй дуэтъ Ирисъ · Андреасъ, Въ 1-й разъ ми:мо--сцена Леда и Лебедь. I,a bella.
1 Паленiя. 3нal\r. имитаторъ на рааныхь ияструментахъ М-1· у Отроииюва моста. 

Телефонъ 77-34 и 136-60. 1 
Бальдуръ. Франц, дуэтъ Ли-Ли и Пулетъ, Губертъ и Фредо. крамвица Ферэти, въ 1-й рааъ красавица Фереро. 3наl\Iени-

1 тый оркестръ Сильвестра Леонарди. J'l-lle Враницкая, M-lle .1 Догмарова, M-lle Муссина, М-1· Mirzee, Кити-Флеръ, 1\1-1\е .ЛnТНЙ PAVILLON CRISTAt. Дiана, M-lle Варли и мн. др. Подроби. въ афишахъ. 

з·л Е оп АТ Ъ" '• 
. ПРОВИЗОРА НЕЗА!\11,НИ, ОЕ.СРЕДСТIЮ ДШ{ во:�rосъ IЗЪ РОССIИ 

' 
DЪ }'ПОТРЕБЛЕШИ :rюл·t.J:: 30 71·1;тъ.

· КИНУНЕНА. QranD pri-x-pari$ 1905 z. 
" _ Т Р ё Б О В f\ Т Ь В Е 3 Д Ъ. 

. . 

1 Въ разсрочку 
1 ТОРГОВЫЙ ДО:МЪ 

Дамсцi11 
шляпы модели

( 

[\\'9.)l{Cl{Oe, 

Дамское и

Форменное

платье.
Ю, ЯГ[ЛЬСКОЙ И К0

, 
!' Пари}l{а. Шелцо�

выя матерiи и Лигоsсная ул., д. 43-45, лрот. Ник.
// во�з. Телеф. 39-99. I l{ОСТЮ.МЫ. 

IIРОДОЛЖАЕТСЯ:ПОДПЩСRА на 2-е полугодiе 1.911г.· 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

fl.)�000@1 ,r €a1lflJ@J(!t�44

lIO Д ПИ СНА Я Ц 'В НА: съ 1-го iюл.я 1911 r.-по 1 января 1912 г.-4 рубля.

ИТАЛЬRНСНАR, 33. ИТАЛЬRНСКАR, 33. . 

Д амсиiя py'){;of
}
rыtiя. 

'1 
реа:омеа.:,.уеn вновь пu.11учеввы11 rото11ы.1: • аа11а• Л. БОРХА·РRЪ Ilpi&x'Ъ ;а11:ааов'Ъ, sаrотовха ;все11011хо•1ыn 
'l'Wa работы. Бо.1ьшоi вы6оръ ro6e.1eвon, выш«• ра6о'5. CпeцlaJ!LB,) в:ыmвва:а п,11аrье11ъ xe6e.air 
воn во 111e.11ty, по.1отnу, 1:аввi� • в('о:аrо хате- портьеj)ъ. Ypora pyso.a;h.1ia. 

piua; 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ 18- ro по 24-е iюля

t· ТЕАТРЫ: 1 nоие�t.оьи. 18-го iю�11я Вторн.икъ Сре�а j Четве_Рrъ Пятница Суббота 1 - 1 ' 1 1 19 го �юл.я 20-го �юля 1 21-го пол.я 22-го iюля , 23-го iюля 1 Воскресенье 24-го iюля
1 

_Народный 
1 

домъ. j Таврическiй 
1 

\Съуч.Ростовскаго и Rло- Маsепа потовской Гугеноты верлей Стюартъ. 
1 
1 

--с, ,, . .,, .... , с 
Съ учаt'Лiемъ Севильскi й. Пиковая И Джвралъl{.ОllИ Ъ уЧаСТ.

Фвгяера 11" Цирюльн. 
Да:м_а. Евгеяiй Ростовскаго Джира.lЪ,J.ОRИ Он'l>гинъ 1 

Жидовка. Ворисъ Годуновъ Балетный 1 
---

дивертиссе:м, Марiя Стюартъ. :М:елентьева IУбiйствоКо-1 Марiя
садъ. 1 · Вас иле остров-/ 1 

i окiй театръ. IУбiйствu Ко-1Коварство иj Убiйство Ко-верлей. Любовь ! верлей 
1 1 1;;-;.;-;;,::1Перекати 1 поле _гахъсчастье! 1 Василиса \ Хижина 1 Дяди Тома. 

1 • i 1 • 1 · 1 Авiаторъ i 1 Jлt .... 6 фф ilыганс-кая Петербургъ1 Цыганская1 THI И У ъ. :любовь любовь 1 - · :Москва · t 

Иветта 
1 1 Меблиро- 1. Веселевь-1 1. Король ванные ко:м.- кiй Шантан- 1. RорольЛtтнiй Фарсъ. ословъ 2. На ваты Коро- чихъ I ословъ. 
� 

окачкахъ лева 2 На 2. На скачк На скачкахъ. 3· Борьба скачкахъ 3. Борьба. · 3· Борьба 
оологич. садъ./ Р У д о к 

1 ) 1 

1 

1 

1 1 1. Душки 1 военные
2. Борьба I 

1 

о II Ы. 

.. · . . 1 
.Большой .·. 

Стрtльнинскiй. 
. '. 1 п:iкоJIЬвые 1товарищи. 

-

1 1 беа. Лерск.1 1 r. Кoнnept'i 
11.Гув�рнеръ • , 2. Одипъ изъ 1 

1 честныхъ 1 2. Оно. 3. Бжэкэ•,цУав:тъ

TEI\TFЪ И (F\ДЪ 

,,АНВАР/У•Ъ 
111

Ка.меинооетровскiй, 10-12. 

.. 

1 Сегодня въ желт.ан:. театрt. ,,звt.зда Нари.жа" ФАБIАНИ. Лю-
1 бовь Яковлевна МИРОВА. Красавица испанка РОЗАРIО 
1 

.КрасавицаГИТТА.ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕР НО НЪ. ГИНЛАНЕРА. РОЗАЛЬДА ЖЕНО ПЕРЕ. СУЗА ЖОЕЛЬ канделя Ольга и Берт а ЗЕМЕЛЬ .. 
1 Мансммъ Модъ .. Антикъ-Мод ернъ. Travaillers Girl's Грин ская' и 
1 мн. друг. Знаменитый ГУЛЕGКО и его пркестръ. Въ ионцертномъ запt грандiозный разнообразный дивертиссмеитъ. 
1 На садовой сцен-в граядi.озное представленiе. Въ 1-й разъ 
1 

въ Россiи неподражаемые стрълки-америкаJIЦЫ VIVIAN'S,замъчател. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ и мн. др. Телефоны: 206-94. 136-:'>8, и 82-39. 1 Начало муз. въ 7 1/2 ч. веч. яа открытой сцен-в въ 9 ч. веч· въ жел.вsн. театр-в въ 9 � ч. веч. Дир .. Бр_ В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 Би.петы въ цвt.точя. маг. ,,Ирисъ" Невскiй· 15 съ 11-5 ча.с. и съ 7 ч. въ касс-в театра. Им. билеты въ театръ за входъ въ садъ ничего не платятъ. 
СУЩtСТ:ВУЕ'ГЪ 
съ 131� r. поставщикъ двора ПО - ИМПЕРАТОР&КАГО ВЕЛИЧЕСТВА,;;,. 

Тер r'c ll t.J й Д см ъ.

ТtЛЕФОП'Ь 

13-37-.

Ив. Ен. МОРОЗОВ:А,. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, N�№ 85, 86 И·�87 -·.(Противъ _Пажесиаrо tщpnycaJ� 

ю�елирныя и зодотыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издi:.,J1iя, 

nре_дметы. для электрическаго освtщенiя. -
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�roпtrit со дня рождеиiя 
Нмбруаза Пiома. 

5-ro августа (новаго стиля), т. е. чере3ъ два
дн.я, въ ПариЖ'В готов.ятсл торжеств!шно отпра3д
новать столtтiе со дня рожденiя одного и.sъ iro· 
nулярныхъ францу3ских.ъ компо3иторов·ь, Амбру-
а3а Тома. · 

. Спецiально для этого торжественнаго случая 
въ парижской Grancl'Opera возобнонляется его 
опера « Гамлетъ », въ свое время поль3овсt,вшаяся 
очень большимъ успtхомъ, но у.же" давно утра
тившая право гражданства на мноrихъ европей
с1шхъ сценахъ. 

Амбруавъ Тома родился въ Метц'в (въ 1811 г.), 
и его родной городъ также готовите.я: очень тор
жественно и помпевно отправдновать эту 3наме
н::tтельную годовщину. 

Eвpuпeitcityю И3В'Встность А�1бруавъ Тома 
прiобр'.hлъ лишь двумя своими прои3веденiями
оnерами, которы.я пользовались всегда успrвхомъ 
у· большой публики�«Гамлетомъ» и «Миньоно:й», 
послtдняя :въ настоящее время сохранилась въ 
репертуарв большинства театровъ. Но кро�1t 
этихъ двухъ оперъ Амбруа3омъ Тома было на
писано еще нiюколькu оперныхъ прои3:веденiй, 
прибли3ительно-около десятка, большинство ко
торыхъ было поставлено въ равное время въ 
Rомической и Большой оперt въ Парижt. 

«Миньона» шла на сцен'.h комической оперы 
1410 раsъ, первоначально либретто «Миньоны» 
был-о предна3начено для Гуно, 1итор'ый хотtлъ 
написать оперу ·на этотъ сюжетъ. 

Барбье и .Карре, которые столь неудачно 
сдtла.цJ:[ ·дл.я него .либретто «Фауста» иsъ ··про
иs:веденiя · Гете, долгое время уговаривали его 

5 

воспользоваться либретто ссМиньоны», но ком· 
по3иторъ не согласился, сч:итая либретто сла
бымъ. 

А:uбруа3ъ Тома, наоборотъ, соблазнилоя сю
жетомъ «Миньоны» и, 3а неим'внiем:ъ другого 
либретто, согласился воополЬ3оваться либретто 
Барбье и Карре. 

Либретто, по еРо мн·внiю, цолжно было по
правиться публик·в комической оперы, «пото
му что по :Миньонrв въ финалt пьесы женится: 
Вильrелы1ъ :Мейстеръ ». 

Тома въ теченiи 25 л-'Iпъ 3анималъ должность 
директора парижской консерваторiи послt Обера. 
Характерной чертой его отношенiя къ оперному 
творчеству и особенностью его вкуса было то, 
что онъ любилъ «благополучные исходы» мувы
кально-драматическихъ коллиsiй. 

Равс1tа3ываютъ, что на первой репетв.цiи 
оперы « Карменъ»: дирижеръ комичес�юй оперы, 
котором.у была поручена поотаноВ1(а, въ coюst 
съ То:м:а дrвйствовали протнвъ Бизе и хотrвли, 
вмrвст·в съ директором:ъ оперы, потребовать отъ 
кuмпозитора, чтобы онъ изм'внилъ финалъ 
своего произведенiя: они боялись тра.гической: 
развязки «Rарменъ». . · "

По проекту Тома, Кары:еаъ должн:а была в·ь 
концrв-концовъ выйдти замужъ за дона Ховеi 

Биве, однако, энергично воспротивился этому 
непрошенному вмгвшателоству, и ни за что не 
соглашалсл прид·влать къ оперt. нел'lшый фи-
налъ. · 

Въ концt-концовъ, Тома пришлось примирить
ся съ трагическ.имъ финаломъ оперы Биsе. 

Не нравился ему и печальн·ый фивалъ 
,, Фауста", и онъ иеоднократпо :высказывалъ па·· 

желанiе, чтобы :Маргарита въ финал'В не уми-
рада. 

· · 

Еслибъ сочинить "Фауста" · пришлось ему, 
то въ финал·в оперы :Маргарита атала бы, в:е
сомн·внн.о., счастливой �мадамъ Фаустъ! .. " 
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Театральный процеесъ 
прот:ивъ Вильгельма II 

Въ Будаnештсrюмъ окружномъ судt 5 округа 
разбиралось театральное дiшо по жалобt нiшоего 
Эмиля Абранюи. При вызовt свид'hтелей и сто
ровъ къ общему и3у:мшшiю nрисутствовавшихъ, 
судья на3валъ сл1щующiл имена: «Жалобщин.ъ
Феликсъ Ворше, о6ви'Н,яе.мый-еzо Ве.,,,ичество 
Иlfinepamopo ВиАъ�е.Jt/ЬМ'Ь II. 

Со стороны обвинителя никто не явился, 
со стороны же обвиняемаго Императора Виль
гельма-адвокатъ Р.ихардъ Шимрай. 

Сущно.сть дtла заключалась въ томъ, что· 
придворный utвецъ Ворше, возбудилъ жалобу 
по поводу не.правильностей въ выдач'В ему 
пенсiи. 

ЛJiт@р!турн�я конв@нцiя GЪ Францi0й 

19-ro iюля. состоялось подъ предс·.Jща:rеJJ.ь
етво:мъ товарища министра юстицiи А. Н. Ве
реюtина, засtданiе междув·.вдомственнаго сов·.в· 
щанiя по вопросу о sаилюченiи литературной 
:конвенцiи между Россiей и Францiей. :Кромrв 
представителей вiщомствъ, въ занятiяхъ совt
щанj.я, въ качествiJ св·hдующихъ лицъ, приняли 
участiе, по особому приrлашенiю предсtдателя, 
товарищъ министра вароднаго просвtщенiя 
бар. Таубе и nетербурrскiй нотарiусъ Гревсъ. 

На ра3смотрtнiе совtщанjя были представ
лены два проекта конвенцiи, выработанные 
французскимъ правительством:ъ, и объяснитель
ныя записки союза драматичеекихъ писателей и 
нiшоторыхъ издателей. Одинъ изъ ироектовъ 
французскаго правительства, соетавленный еще 
до иэданiя русскаго закона объ авторскомъ правt, 
былъ приsнанъ: совrвщанiемъ совершенно не
nрiемле�ымъ. . 

Поздн':hйшiй же проектъ французскаrо пра-
, вительства совtщанiе признало хот.я принци

пiальв:о и прiемлемымъ, но rюдлежз.щимъ значи-. 
тельнымъ и3м,Jшенiямъ въ смыслt большаrо 
согласованiя его съ закономъ объ авторскомъ 
прав·!;. R.ром'ь того, совtщанiе ириsнало яеобхо
димымъ при постатейномъ обсужденiи француз
скаго проекта внести поправку въ ту часть его, 
которая трактуетъ о nравахъ французскихъ 
авторовъ въ Россiи. Поправки эrrи . въ общемъ 
оводятся къ уравненiю русс:кихъ авторовъ, изда
ваемыхъ во Францiи, въ правахъ, nредоставляе
мыхъ въ конвенцiи французским.ъ авторамъ въ 
Россiи. 

Bct сдrвланныя сов�вщанiемъ sам·вчанiя и· 
поправки будутъ представлены на-дняхъ на за-
1tлюченiе совtта министровъ. 

.......... +-t-· 
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- Вопросъ о томъ, ч�вмъ будетъ отмtчена
въ Александринскомъ театрt первая годовщин.а 
смерти Л. И. Толстого выяснится съ прi�вздомъ 
Н. А. :Котляревс:каго. 

- На-дняхъ управляющiй конторой Импе
раторскихъ театровъ,, r. Rрупенскiй уtsжаьтъ 
на отдыхъ на юrъ Францiи. Замtнять r. Rру
пенскаго будетъ помощникъ его, Л. Д. Мецнеръ, 

-

- Вопросъ о постановк·h въ Марiинскомъ ,.. ... 
теат:рt балета «С'аламбо» пока еще не рtшенъ fr 
окончательно. Постановка «Саламбо» во вся-
1шмъ случаt будетъ прiурочена къ гастролямъ 
г-жи Гельцеръ. 

- 1 9 iюля иеiюлнилось 25-л�вт�е со дня
смерти Франца Листа. Въ виду исполняющагося 
предстоящей осенью 100-л�втiя. со дн.я рожденiя 
1ш:м:повитора, в.1, Петербу:ргъ-организуются, по 
по примtру другихъ крупныхъ городовъ Европы, 
музыкальные фестинали, посвященные творче
ству Листа. Въ серiи концертовъ. С. Кусевиц
каго также 6удетъ даяъ спецiальный Листовскiй 
вечеръ. 

- Возвратился изъ Крыма артистъ Импе
раторскихъ театронъ r. Судьбининъ. До начала 
реnетицiй въ Александринскомъ .театрt артистъ ,. 
предполагаетъ выступить въ н·hсколькихъ дач.· ',? 
ныхъ театрахъ. 

- 2 6 iюля исполняете.я первая годовщина
со дня смерти М. П. Садовскаго. 

- Изъ Лондона телеграфируютъ: послtд
нее представленiе pycc1,aro балета въ Ковент
га рденскомъ театрt вызвало р�вдкое въ Анrлiи 
восхищенiе присутствующихъ. Газеты полны 
восторженвыхъ· статей и увtряютъ, что въ Ан-
1'лiи никогда еще ве видtли такого соединенiя 
прекрасныхъ ,щекорацiй, музыки" тавцевъ и игры. 
Русскiн таюr,овrцицы превзошли всtхъ бывшихъ 
до сихъ поръ въ Англiи. Театральный годъ бу
детъ называться Fодомъ русскаrо балета и из
вrвстiе о подпи санiи контракта съ балетомъ на 
осеннiй сезонъ встрtчено съ восторгомъ. 

- Воsвратившiйся оъ дальнаго востока , ..... 
"В. П. Далматовъ выступитъ въ ряд·h спектаклей } 
Павловекаго театра. 

- 1-го августа состоится въ "Artвapiyмt:'
гастроль r-жи Арабельской, которая выступитъ 
въ одн'оактной пьесъ съ п�внiемъ и · танцами 
,,Знаменитая артистка". 

- 30 iюля въ лътнемъ театр-в B'h Оверкахъ
состоится благотворительный опереточный cne1t-
такль. Поставлена будетъ подъ управленiемъ r. 
Юргенсона оперетта 3уuпе "Галатея". Въ опе
ретт'В принимаютъ участiе г-жи Ратмирова (Га
латея), Лерма, Нtмчинова, rr. Шевчfjнко (ку" 
пецъ), Бuрченко и др· 

- Вчера выtхала И3Ъ Петербурга драма
тическая труппа R .. В. :Кареавиной. Товари-
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М.ОСRОВСl{АЯ TEATPAJlLHAЯ ГАЗЕТА � 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' 

Продается въ Конторt. ,.,Обозрt.нiя Театровъ" .• 

щеская по'В3Д[i,а начнется съ Тамбова. - IJ ро- jдолжится до конца августа м:tщща, а въ сен
тябрt трупJ:а у·вдетъ въ славянскiл земли. Въ 1
репертуаръ включецы кром'В пьесъ о :которыхъ ·
у насъ своевременно. сообщалось-«Плоды прос
вtщенiя Толстого и «Везъ вины виноватые»
Gстровскаго. 

- Посл'В гастролей въ Сестрорiщномъ ку
рортt лауреатъ петербурr.<жой консерваторlи
И. О. Розенберrъ itзжаетъ 'за границу. 

Вагнеровснiе. впектакли 

18-ro iюля начались въ :Мюнхен'В въ театр·:Ь
Принца-регента торжественные спекта1ъли ваг·
неровскаго цикла-въ первый разъ въ Германiи
вн·t Байрета. 

Спе:к.такли продлятся до 27-го августа. Въ
репертуаръ вошли: «Кольцо Нибедунrовъ»,
(<Тристанъ и Изольда» и Нюренбергс1{iе мей
стерзингеры », 

Ор:кестръ, тшкъ и въ Байретt, невидимъ.
Поставлены будутъ до 26-го августа вс·в 6 оперъ
'Моцар га Большой съ·вздъ иностранцевъ. 

I 

nамяrнuк�ь браrым" Кокпен,. 

Въ присутствiи товарища .министра изящ
ныхъ искусствъ, Дюжарденъ Бомеца, въ Булони
состоялось открытiе памятника знамен:итымъ
актерамъ французской комедiи, братьямъ Rок·
левъ. 3д·всь они родились и начали жизнь нъ
кэ.честв·в подмастерьевъ въ булочной. 

Въ ма'В 1858 г. старшiй изъ нихъ, Rон
·станъ, съ усп·вхомъ выступилъ въ любитель-

' скомъ cпeitTaIШ'B мtстнаrо театра, въ 1'860 былъ
уже принятъ въ · (< Co111ec1i е Pгa11vaise », и сд·:В ...
лался членомъ товарищества четыре года спустя. 
Въ 1886 г. онъ ·вышелъ изъ не.I"о, слt.цетвiемъ 
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чего явился судебный процесс1,. Второй братъ
r 

Эрнестъ, поступилъ въ парижоrtую комедiю въ
186 8 r. и сдtлался членомъ ея въ 1 SЗ 7 9. 

Пам.ятвикъ находится вблизи казино и сд-в
лан.ъ изъ бронзы. К.окленъ старшiй, деклами
руетъ, стоя и положивъ pyrty на плечо сидящему
на ск.амь·J) брату. За ними, на возвышенiи, вид
н·hегсл бюстъ Мольера. На перемонiи nриоут
ствовалъ сынъ Rонсrана, Жанъ Кок.ленъ, также
членъ « Coшedie Fraнcaise ,·, 

.··. � .. 

ГL_J ..... � } 
� ..

.
. 

- В .. О. rrрахтевбврrъ закончилъ для пред
стоящаго сезона четырехъак.тну ю пьесу. 

Бывшiй врачъ графа Л. Н. Толстого: Мако- .,
:вецкiй, живушjй теперь въ Телятнитtахъ у А. Л. . 
Толстой, заня1·ъ приведенiемъ въ порядоr-�ъ сво
ихъ тетрадей съ записками о Л. Н. 8тихъ тет
радей у д-ра Маrшвсп.каго наli.опи.1ось свыш�
60 штукъ. 

Сl�Е'ЛИ 

·X\д()IHИK()IJlJ
m Wiit ·.щ ' 

Нсемилостив·вйше пожалованъ орденъ св.
Станислава 2 степени uенсiонеру Имнератор
с1юй академiи художествъ и дtйствительному 
члену _Императорскаго археологическаrо инети
тута, :художнику Константину Вещилову. 

Въ Франкфуртt на .Майн·в во вр,емя работъ
по реставрацiй живопис;и въ нiшецкой церкви
художникомъ Баллеаомъ найденъ автопортретъ 
Альбрехта Дюрера. Художвин:ъ .и3ображенъ на
портрет·:В въ берегt съ перомъ. Волосы ло.коца
мп опадаЮ'i'ъ на плечи, B'L л1звой ру1.·.в палитра>

въ правой кисть. 
Портретъ написанъ Дюреромъ въ 1525 году.



Вернулась изъ Лондона выступавшая въ 
тамошнемъ театрt «Альгамбра)) балер-ина Боль
шоrо театра Е. В. · Гельц�ръ. До начала сезона 
Е. В. Гельцеръ остаетсл .в·� I\{oc1tв'B. 

Вврнувшiйся въ :Москву директоръ москов
ской консерваторiи М. М. Ипполитовъ-Ивановъ 
олровергаетъ слухи о его уходгв съ поста ди
ректора мос1швской консерваторiи. Вовможность 
ero ухuда является невъроятной въ виду близ
каru проведенiя новаго устава консерваторiи, 
иницiаторомъ котораrо онъ является. 

По распоряженiю департамента nолицiи, ивъ 
Москвы высылается на 3 года :редакторъ .. жур
нала «:Мысль» П. R'. Пирожковъ. 

-�.

1П> Пl>ОDИНШИ 

Въ Тифлис'В сrшропостижно умеръ даровитый 
актеръ :М. С. Марксъ, посл·Iщнiй представитель 
ар1'истической семьи Марксъ, сыгравшей доволь
но видную роль :въ исторiи русскnй сцены въ 
ТифлifС'В. 

На-дняхъ въ Дуббольнt, на рижскомъ взморь·h · 
Шоломъ Ашъ прочтетъ лекцiю о ев·рейскомъ 
театр·в. 

.. 

BO)ШXOПJ\Al)AHIE 

Состоянье здоровья Уточкина 

Д-ръ Ба1tунинъ нашелъ соотоянiе здоровья 
Уточкина неудовлетворительнымъ: у _него были 
на-дицо признаки леrочнаrо :кровоизлi.янiя, ко
торое дон:тору однако удалось cRopo остановить. 
Авiаторъ получилъ слtдующiя поврежденiя: ·у 

·1 t него надрывъ свявrш надъ ко.1.l'Ьнкой правой 
11 ноги съ кровоизлiянiемъ, переломъ правой 1,лю-
li · чицы, ушибъ и кровоиsлiя.нiе спины и правой 
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ноги и, на:t{Онецъ, кровоизлiянiе въ легком:ъ; .,... 
больной харкаетъ кровью. 

Несмотря на то, что rюврежденiя носятъ тя
желый характеръ, д-ръ Бакунинъ высказываетъ 
полную увъреННО<.;ТЬ, Ч'ГО Уточкинъ BIIO.JIR'В 
оправится. 

ЗдQровье Слюсаренко.
Здоровье Слюсарею{о значительно лучше. 

Черезъ - 5-6 нед·вль онъ бу,JJ,егъ отправленъ за 
границу, на что аэро-клубо�1ъ отпускаетсл 
1,500 рубл:ей. 

. ,;· 
Принцесс.а Гагенбергъ, супруга принца Ген

риха-Людвига) и ея дочь nредприпяди на анrлiй
скихъ аэрошrанахъ нолетъ въ теченiе 1;4. часа 
на высотt 500 ф. Пилотами были анrлiйскiе 
мopcI{ie офицеры. 

Извъстный авiаторъ Бомuнъ1 побi>д1и·ель кру" 
гового полета по Англiи, былъ принятъ 27-го iюля 
короле:мъ Георгомъ. Аудiенцiя длилась 20 lllинутъ. 
I{ороль разспрашивалъ Бомона объ его впеча,тлt.
нi ях.ъ во вр�м.я полета. 

Монопланъ новаго типа. 

Изв"Вс1·ный авiаторъ Леонъ Моранъ закончилъ, 
совмъстно съ инженеромъ · Сольнiе, постройку l\10-

ноплапа совершенно новаго типа. Новый летатель
ный аппаратъ весь сдъланъ изъ :метал.��а. Сидt.нiе 
авiатора, а таюr.е :ъ1оторъ съ винтомъ находятся 
позади. Несмотря на своп малые разм·вры, новый 
монопланъ� снабженный 50-сильньшъ двигателе:\1ъ, 
показывалъ при опытныхъ полетахъ часовую ско
рость до 120 килом. 

cnoPmъ 

Шахматный .матчъ. 

Тринадцатая партiя кельнскагu матqа Тар
рашъ-IПлехтеръ кончилась ничьей. 

Противъ увлеченiя спортом1... 

Привившiяся въ Германiи "олюшiйсн:iя игры", въ 
особенности fiъгъ, встръчаютъ сильное противодъй· 
ствiе со стороны l\1едиковъ. 

Професоръ Николаи, изслъдовавъ здоровье 
участниковъ. П()ДОбныхъ бъговъ, констатировалъ 
значительное количество сердечныхъ забол·вванiй 
и предостерегаетъ н·вмецкую молодежь отъ увле� 
ченiя этимъ спортомъ. 

' 
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На биржt 

(20 iюля). 

Несмотря на слабое настроенiе на sагранич
ныхъ биржахъ; вызванное неопредiшеннымъ по
лигическимъ положенiемъ, сегодняшняя: биржа 
прошла въ спокойномъ и довольно устойчивом:ъ 
настроенiи, но при оборотахъ весьма незна
чительныхъ. 

3амtтное оживленiе на рынк·Ь капитальныхъ 
бумаrъ.,. Ренту, 1tоторую за послtднее время 
трудно было помtстить по 93 р. 15 к, брали 
по 931/4 . .Крiшче съ закладными листами, за 
большiя партiи которыхъ платили до 875/8. Въ 
большомъ спрос-в выигрышные sаймы, расцtнки 
которыхъ, въ особенности третъяго, испытали 
повышенiе. 1-472, П-369 (+11/2), Ш-323 
с+з).· 

Для акцiй коммерческихъ банкuвъ отмiти
лась въ начал·:В биржи устойчивая тенденцi.я, но 
к-:ь концу съ ними было слабJе. Авовскiя (-1 ), 
Волжско-I{а.мслiя (-3), Русскiл (-2), Сибир
с:кi.н (- 1/2), 1'ifеждународныя (-2), Учетныя: 
(-3), Соt•диненнаrо (-4). Устойчиво съ Тор
rово-Промышлщшыми и �астными. 

Въ спрос•в акцjи земельныхъ бавковъ, занлю
чительвыя дl1вы которыхъ выше вчерашнихъ
Вессарабс1tо - Таврическаго ( + 1 ), Ви�енскаго 
(+в), Полтавскаrо ( +4 ), Сп б. Тульс1{аrо (+а), 
Харыивскаго ( + 1 ). 

Съ нефтяными устойчиво, безъ изм·вненiя 
цtнъ, лучше только съ Теръ-Акоповскими С +1!2).

Съ iitел'lшнодорожными устойчиво, но расд'ВН
ки немного ивм:·внились Московск�-Казан.сI{iЯ 
(-1), Кiево-Воронежскiя (-4), Буrульминскiя 
(-I1(J, Владю�авказс1{iя (-5), Сtверо-Донец
I<i.я (-Е/

2
), Юго-Востоqныя (-1); безъ iзмrв

ненi.я Подъtвдныя. 
Слаб'Jiе съ металлургическими. Брянскiя 

(-31/2), Гартманъ (--3), · Колщ1енскiя (-1),
Мальцевскiя (-3), Металличесr<iя · (-6), Ни· 
кополь-:Марjупольскiя (-3), Путиловскiя (-2), 
Балтiйскiя (-10), Буэ (-4), Сормовснiя (-ll/2),
Таганрогскiя (-51/

2
), Фениксъ (-9), Донецко

Юрыэвск.iя (-4), Сулинскiя (-1 1/
2).

Бездrвят�льно съ страховыми; иsъ пароход
ныхъ устойчиво съ I{aвr�. :и Меркур. II слаб'Jю 
съ Черноморскими (-10). 

Слабtе съ золотопрuмышленньпш. Ленсrtiя: 
сд·вланы 4275 (--45), Росс. sолотопр. (-3 1/2), 
Монгодоръ ( -1 ). Ленскiе шэры 131. 

Закончилась· биржа въ споБойномъ, но :мало
дtятельномъ настроенiи. 

Вечеръ 

Нашу и sаграничныя биржи въ посл·ьднее 
врем.я тревожитъ мароккскНi вопросъ. I{аждый 
день приноси'rъ новыя в·всти, то тревожныя, то 
успшиительныя, окаэывающiя sамtтное влiянiе 
на настроенiи биржъ: Этому, главнымъ обраsо:мъ, 
слtдуетъ приписать неровнооть биржи за пос-
л·вднее время. '· 

Ободряюще nод·вйствовали, поэтому, слухи, 
передаваемые изъ хорошаго источюша, что 
послrвднiй Мароккскiй инцидентъ въ дипломати
ческихъ кругахъ, всл·.вдствiе nосл·вдни:хъ переrо
воро въ, считаю·rъ исqерцаннымъ, и что въ бли
жайшiе дни объ этомъ будетъ опубликовано· въ 
Берлин::В. 

Настроенiе, на утренней биржt обнаружив
шее склонность I{Ъ ослабленiю, улучшилось, стало 
устойчивымъ, но выжидательнымъ и въ r,вязи: 
съ этимъ крайне малодtятельнымъ. 

Изъ металлурrическихъ называли: Путилов
скiя 149, Коломенскiя 24 О, Донецко-Юрьевс:кiя 
324, СПБ. металлическ. 237, Сормовскiя 154, 
Брянскiя 1 77, Никополь-:Марiупольскiз 248, но 
проданцовъ по этимъ цtнамъ не было. 

О желtзнодорожныхъ не говорили, но тен
денцiя для: нихъ, повидимому, . благопрiятная:-·, 
предложенiе отсутствуетъ. 

Незначительные обороты съ Росс. золотопр. 
по 19!1/

2 
и почти безъ-д-'вла съ Ленскими, за 

которыя заплатили бы 427 5-4280. ·.,
Появился спросъ на выигрышные зайыы. ::i, 

Съ той же лихорадочностью, съ 1tотррой на' 1 
прошлой нед'ВJI'В провинцiя. выбрасывала на ры
но�ъ выигрышные билеты, · она тenepI1 шл:етъ !, 
приказы на покупку. Весьма вtроятно, что , 

f '1 
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улучшившаяся пщп,ена,iя для капитал:ьныхъ бу
:маrъ l!режде всего отразится на ра<щhнк'.В зай
мовъ. Интересовались 3 займовъ" за который 
платили 3231 / 2. 

Вчера за rраницей. 

Въ Берлинt общее настроенiе биржи слабое, 
въ связи съ общимъ политическимъ положенiемъ; 
съ русскими д·ви:яос'rями склонно къ ослабленiю. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи улуч
·шилось: съ русскими фондами вяло, къ концу
лучше, съ промышленными цtнностюш слаб·ве;
ваи'В'!аегс.я значительное предложенiе акцiй

· Цлаrины (-30), Азiатскiя (-), Бакинскiя (+4),
· Мальцевскiя (-30), Азовскiя (-), Брянскiя
(-8), Гартманъ (-8), Проводникъ (-2),

· Taraнporcr\iя (-13), Ленскiе шэры 1281/
2

(-31/2).

Во Моснд1ъ noc.1ty1ta10 Ил-ь�и-tа 
вeitepuuxo бир:Jfсевьtхо со

бра11/iй 1не было. 
дия 

XFOE[:t�:к,_p}.. . 

Товариществу механическихъ и чуrунно-ли
теf!ныхъ sаводовъ «Молотъ» ра3р·hшен:о увеJiи
·чить основной капиталъ съ 500,000 руб. до
1.000,000 р., посредствомъ выпуска 1.000 до
полнительныхъ паевъ, въ общей сумм'n 500,000 р.

3а нед·вл:ю, съ 10 по 16 iюдя, по rлавнtй
шимъ таможнямъ вывезено изъ Ро�сi:и 11,041 т. 
пуд. разна:го хл:вба почти столько же, 1tакъ въ 
предыдущую" недtлю (11,060 тыс. uуд.); за со
отвtтствующую нед1шrс прошл. года вывезено 
12,216 тыс. пуд. Съ начала кампанiи, т. е.· съ 
l·ro iю.тiя, вывезено 22,101 тыс. противъ 
30,582 тыс. пуд., вывезенныхъ за соотвtтс·rвую
щiй перiодъ прошлой кампанiи ( за то же время 
вывезено: въ :кампавiю 1909-10 г.-23,531 тыс. 
пуд., 1908-9 г.-10,652 тыс. пуд.). Съ 1-го 
.января ло отчетное число вывезено 424)500 т. 
пуд. nротивъ 328,128 тыс. пуд.

1 за то же время 
прошл. года. 

К ОТИ РОВ К А· 

Гос у дарственные заifмы. 
19 iюля 

1°/0 рента 93з;, 
4 вн. съ выигр. 472 
II ,, ,, ,, 357 иi 
Дворянскiй . . . . . . . . 320 

Акцiи моммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго . . 631 
Уч:етнаго . . . . . . . . . 511 
Русскаго.для внъшн. торг. 399 
Волжско-Камскаго . . . . 1053 
Русск. Торг.-Промышл. . 360 
Азовско-Донского 576 
Сибирскаго . . . . . . 615 
Частнаго . . . . . 246 
Соединеннаго . . . . . . 286 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . 447 
Полтавскаго . . . . . . 584: 
Московскаго . . 730 
Бесс.-Таврич. . . . . 6(52 

Акulи желt»зныхъ дорогъ. 
Бугулышнскiл . . . 115-иi
Владикавказскiя . 2730 
Московск.-Казанскiя 517 
Кiево-Воронежскiя . 589 
Рыбинскiя . . . . . 1Б6 У2 
Юго-Восточныя 232 иi 
Съв\jро-Донецкj.я . . . 205 !4 
Подъъздныя (I общ.) . . . 107 У2· 

Акцiи металлургическихъ предnрiятiй. 
Брянскiя . . 179 !12 
Гартманъ . . 258 
Rоло:менскjя . 24.1 У2 
Лесснеръ . . . ·223 
Мальцевскiя . 822 
Спб. Металлич. . . . . 243 
Никополь-:Мар1уп. обыкн. 248 

Пут;ловскiя". 
Буэ ..... 

прив. . 249 
1 ••• 151 

Сормово . . . 157 
'Гаганрогскiя . 217 J1, 
Фениксъ . . . . . . . 270 
Донецко-Юрьевскiя. :· .. · 327' 
Сулинскiя .. ·. . 1471 /.2 

Акцiи Нефтяныхъ nредn1>iятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.300 
Бакинскiя . · . . . . . . . 308 
Itаспiйскiя . . . . . . : . 14 70 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . . . 
Россiя ......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Itавказъ и Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. 0.11. и Т) 
Россiйск. Трансn. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiм разныхъ 
Ленскiя .... 
Росс. Золотопр. 
:Монголоръ . . 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калаmниковскiя . . 
Двигатель (алминистр.) 

240 
710 
91 

предпрiятiй. 
4320 

195 
123 

208 
46 

100 
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20 iюля 
933/4 

472 
359 
323 

529 
508 
397 

1050 
360 
575 
614 У2 
�4б 
282 

450 
588 
730 
663 

114 
2725 
516 
585 
155 � 
231 У2 
204 
107 1 /2 

176 
255 
240У2 
229 
819 
237 
245 
246 
14Н 

1Ы'> 3/4 
212 
261 
323 
146 

11.300 
307 

1470 

240 
700 

4275 
191 У2 
122 

207 
46 
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Р У С С К А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Вел,ичеств� Н. Н. Фигнера. 

Се г одня 

Съ участiемъ Н. Фигнера и Е. Джиральдони 

представлено будетъ 

&вrвиiu Ои�ruиъ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-:ми 1"арт., муз. П. И. Чайн:uвскаго. 

Дъйствующiя лица: 
Ларина, по111ъщица · . г-жа Тихомирова
Татьяна} ея до- . . г-жа U авловсrшя 
Ольга чери. . . г-жа Лучезарсr<ая 
Ленскiй . . . . . . г. Фиrнеръ 
Евгенiй Он·вгинъ . г. Джиральдони 
Трике, французъ . г. Rеменевъ 
Филипьевна, няня . . г-жа Суровцена 
Князь ГреJlfинь . . . г. Itурзнеръ 
Заръцкiй . . . . . . г. Чвановъ 
Гильо камердинеръ . г. Ке111еневъ 
Ротньгй: . . . . г. Гена:х:овъ 
.Кресть.янинъ . . . . *·» * 

Крестьяне, крестьянки, го�ти.
Капель:мейстеръ В. I. Зеленый 

Режиссеръ Штробиндеръ. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

ЕВГЕНIЙ ОНъГИНЪ. Крестьяне nоздравляютъ 
по:мъщицу Ларину съ 01щнчанjемъ жатвы. Прiъэ
жаетъ .Ленс1сiй и представJiястъ прiятеJ1.я 1�воего · 
Онъгина, котораго знакомитъ и еъ дочерьми Ла
риной, 'Ольгой и Та тышой. Первая-невъста Лен
скаго. К о м н а т а 'l' а т ь я н ы. Ночь. Татьяна 
БJiюблена. По уход'h няни, оставшись одна, она 
пишетъ письмо Он·впШ)' 1 1и·1·орое съ трепетомъ 
()Тсылаетъ черезъ посредство ннни. О т д ал е н
п ы й 'у г· о л ъ с а д а. Он·вгинъ отвъчаетъ на .:по
бовное. посJ1анiе Тмьяны. <rЯ прочелъ цуши дов'hр
чивой приананiе,-говоритъ онъ efl. Я не соаданъ 
для блаженства... Напрасны ваши совершенства. 
Я васъ люблю любовью брата и. :можетъ быть, 
еще сильнъй! Учитесь вJrаствовмъ собой; пе вся
кiй васъ, какъ я, пойJ\lетъ). Татьяна глубоко ра
зочарована. У Л а р и н ы х ъ, Балъ по случаю 
именинъ Татьяны Въ числъ гостей-· Он·Iэгинъ. 
Онъ скучаетъ. сердите.я на Ленскаrо

1 
который 

уговорилъ его -:вхать на балъ и въ отмщенiе ему, 
пачинаетъ ухаживать аа Ольгой. Ленскjй ревнуетъ. 
Его возмущаетъ поведенiе друга и nослъ проис
шедшей ссоры ъ1ежду ними опъ выаываетъ Ов'h
гипа на дувль: М 'h с т в о е т ь н а б е р е г у р 'h
It и, у ме ль пи ц ы. Раннее утро. Ленскiй вмъст'h 
со своимъ секундантомъ Зар1щкимъ перв ыми 
являются на мъсто поЕщинн:а Всrщръ прибываетъ 
и Он·вгинъ, Онъгинъ стр·вл.яет1, первымъ и уби
ваетъ Ленскаго. С ц е н а п р е д с т а в .n я е т ъ
одну и зъ бок.о в ыхъ налъ бо г а т аrо 
б а р с к а г о д о м а. в ъ П ,з т е р б у р г 'h. Ва.nъ. 
Входитъ Онъгинъ. Онъ скучаетъ, тяготится жизнью. 
Появляетс.я бJiестящiй старый генералъ Греминъ 
подъ \>УКУ съ Татьяной. Онъги;нъ в'hрить ве хо
четъ'j-'ч1·0 :это-та самая Татьяна,· любовь которой 
окъ отвергъ. Блестящая, очаровательяая-ill'Татьява 
(>:ов ершенно спокойно в стр-в чаетъ Онъгина. Он'hrинъ 

11 

БЕЗРУПОРНЫЕ 

ГРАММОФОНЫ. 
Въ 1·5, 25, 35, 45,· 60, 80,100, 150 ру6, и дороже 

сknадъ пластинокъ 0-ва

Г,рам мофонъ и друг. 

П�очнан ио HGT��KЦIA_,1

Нат��амьная nе�едача. 

=ванимаетъ мало мtпа. 

Прейсъ-ку рантъ и СПИСОRЪ

стиноRЪ безплатно. 

Ю Л I Й Г EiH: Р И Х Ъ 

ЦИММЕРМА.1-IЪ· 
с.-nетербургъ, Москва,

Гвгiевпчяо: свободно пропускаетъ И(Шарвну. 
Фуфайки: бумажн., фильдеи., ше.аков., 

б'Ьлы.я и вкрю отъ 55 к.-1 р. 35 к.-2 р. 50 к.
Черныя, одноцв1.тн. и nестрыя отъ 1 р. 50 к. 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к .• одноц13. оrъ 2 р. 25 r,., 

пестр отъ 2 р. 75 к. 
ю го ТЛИ БЪ СПБ., Владимiрскiй пр., 2, • уголъ Невскаrо. Тел. 49-36. 
----------------------· 

оетавmись одинъ, почувсrвовалъ вдруrъ, что онъ 
влюблевъ въ· ту самую Татьяну, которо& �лталъ 
КОГДа•'l'О наст:авле iя. В Ъ Г О С Т И R О Й т•а Т Ь .Я-
11 ы. Он-Ьrинъ на кол1нrяхъ передъ Татьяной и 
со BC'Bi'rrъ ныломъ внезапно всnых:вувшой ст:�,а
сти объясняется ей въ любви. сА счастье быJХ>
такъ возможно, такъ блиако•,-rовориrъ Тат�я
иа, вспомиli,8,я невозвратное nрош.пое и въ ro же 
время, в'hр11ая долгу, проситъ Овi.rияа ооrа
нить ее. 

1 j 

1 : ; 

!, 
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ТЕ.АТРr:ь 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Диретщiя С. Н. Новикова .

Телеф. 19-82 . Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

.руд о 1\ о .п �. 
{)Перетта-феерiя въ, 3 д-вйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д т, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

1.'рафъ Родерихъ, владълецъ 
111аiората, въ которомъ на-
ходится рудникъ . . . . г. Борчен1со 

Графиня Фихтенау . . . . . . г-жа Ратмирова 
Цвакъ, директоръ рудника . .  г. Громовскiй: 
.Эльфрида, его жена . . . . г-жа · Самохвалова 
'Чиза, управл.яющiй . . . . . . г. Мороаовъ 
Дуэель, секретарь . . . . . . .  г. Гальбиновъ 
Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Вардъ 
Нелли, кружевница.. . . . . . . г-жа Н1шчинова 
Штр:э6ель, трактирщиRъ . . . .  г. Пушкаревъ 
Бабетта, с.7Jужанна . . . . . . . г-жа Флигенъ 
�Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркестръ рудокоповъ. 

Глаюtый режиссеръ И. А. Чистяковъ.
Главный капельмейстеръ М. В . .Владимировъ. 

. Начало спектакля въ 8314 час. вечера. 

· .- РУ'дОКОПЫ. Двректоръ рудпнковъ Марlенцехе
J(вакъ, прiъажа-етъ для ос"v!отра ихъ. Между ру·
J.!:Окопаии нодъ видомъ рабочаго находит�я и самъ
·ч,лад-влецъ" руднаковъ, графъ Родерихъ • Къ кру
жевниц"в Не.11ли, нев-вст-в Мартина, прi'h-,..!tаетъ е . .11 

,>аrоЛ()Чаая• сестра графиня Фихтенау. _ Мартииъ 
... аявляетъ Роде-рих.у и Цваку, что оиъ открыл._ 
,еере�ряпуrо жилу, но дешевле, какъ за 3000 гуль
деноuъ, секретъ свой не nродастъ. Цвакъ откааы
ма.етъ еиу nтъ м�ста., и онъ умоляетъ Родериха 
11\оговорить за него съ кузиной Нелли (граф. Фи:х
тt:1нау), въ которую ояъ влюбиJiся. Графъ Родеряхъ,
ахела.я иепол-иить это, сам:ъ вJiюбJiяется въ гра
финю. Д. П. Балъ j Цвака, :котораго графъ Роде
ри:хъ собирается сд�Jiать преаидентомъ. Служащiе 
ij<) глав� съ Чиаой и Дуаелеиъ, которыхъ Цвакъ 
nриrроэилъ увольяенiемъ, уговариваrотъ Мартина, 
�дълавшагося 1rапельмейстеромъ. оркестра, помочь 
.а:къ отв.ять у Цвака его р·вчь, т.о\-да онъ прова..: 
лится па выборахъ. Мартину это у дается. Начи
еа.ется бaJl'L. Увид'hвъ rраф.и:ню съ Не.лJrи, роскошно 
эд'hтыми, оп, обвин:нетъ ихъ. Д. III. Цвакъ . раэо
,ш�лс.я ,съ женою п послалъ Нелли nисыю, чТ'обы 
,011:а прf-вхала. Сю:�а же забрелъ и Мартинъ, уж, 
.обиища.вшiА п аарабатывающiй хл':hбъ т-в:мъ, . что DЪ особомъ .ящикt. носитъ }{Одель рудниковъ. ко
·rорую по.кааываетъ и объясняетъ за деаьги. Прi�
!Х.авшая Нелли, думая, что писыrо отъ. него, бро
·сается къ н-ему. И::sъ павильона выходятъ Роде:
iрихъ и графиня-;деR:ахъ и певъста. Рnцерихъ по 
.втарой памяти об-вща.етъ помочь Мартину а же

�аитъ его на Нелли. 
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\j � Къ свtдtнiю покупател�й �

j Съ 1-го Iюлл - с. г. �
! Т-во "83АИМН!Я ПОJЬЗ! ,, i
i . Складъ готоваго 1 

1 
мужского п дамсхаrо платья 

� 
� . Гlереведенъ � 
! п о Н е в с 1{ о м 9 № 65 5 
� Ввль..-Этажъ � 
� Противъ Надеждинской . �
а _ _ Телеф. No 422-06. ·е 
�����.,,К!��е 

18 ты с . 
двухстор. граимофоцныхъ пласти
но:къ, ориrиналы лучшихъ фир:мъ,

, исполнеюе популлрныхъ и лю
бимыхъ артистQвъ э.кстренно про-·
даются по исключительно деше
вой 'ц1н�_�, вмtсто 1 р. 25. .к. только

по 80 иоп.
· IIользу.:итесь случаемъ.

Торго�ый домъ
А._ БУРХАРдъ� 

0.-IIетербургъ, Невс:кiй, 6.

.., 
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Л-ЬТНIИ 

Б У:ФФЪ 
Д1�рекцiя А. А. Брянс�аго. 

Фонтанка 114 Телеф. 416-96 

Сегодня nредетавлено будетъj 

ИВЕТТА 
(Дъвочка съ куклой) .. �; 

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Лео Фап:ля, перев. Л. Л. · · Палыrс:каго п В. П. Валеяти:яова. 
Дъйствующiя .11ица:] 

.П:уиза Прюнье, вдова 1• г-жа Легатъ 
Иветта, ея дочь г-жа Шувалова
Лiаркизъ, де-ля-Турелль г. Ростовцевъ 
'Гиборiусъ, его плем.янникъ . г. Монаховъ 
Рuзалилiя, к афэ-шантанная этуаль г-жа Тамара 
Ромуальдъ Та.1ъми, антрепренеръ 

и артистъ . . . . . . • г. Коржевскiй
Бюффонъ, прiятель маркиза . г. Юрьевс1tiй 
Аббатъ . г. Дагмаровъ 
Дидалонъ . г. Дмитрiевъ 
M-lle Пошъ . г-жа Смирнова 
M-me Мерлвнъ . , . . г-жа Дорога�ва 
Савиньоль .. .- . г. Королевъ 

Народъ, гости
1 

публика и проч. 

Режиссеръ М. И. Кригель. 
Главн. режис. Н. Ф. Монаховъ.

' l!ачало въ 8У2 час. вечера. 

ЗНАМЕНИТЬIЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

'RdNiSCH 
только у 

К. И.,БЕРНГАРДЪ 

У, ХХХХХХХХ ХХ><ХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХХХ.х 

i Зубна·я Пt11tбнuqa IP. n. ryrwreiiн,-. � 
(; · Леченiе; Удаленiе безъ 6опи. Золотыя коронки: Зубы .� 
� без� неба и проч. 

1
Х Сад�вая 32, уг. Аnраис. пер. 
Q . (1-ый nодъt.�дъ съ А�р�кс. пер.). Телеф. 121-46 

� . . Плата по танс-в.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'ЮОО<ХХХХ 

ДОСТАТОЧНО 
сообщить на�tъ открыт1,оi'1 о жела11i11
Вашемъ испытать р;�боту :.t:\ltринанск.

щетк�-1-пыпееоеа 

,, Р и ч· м о н д ъ" 
11 мы тотчасъ-же достав. Кв1ъ тако
воi'1 на домъ. Это В;къ 1111 1<Ъ чему
не обяжетъ, но дастъ В;��п, воэ.,юж-
1юсть воочiю убtд. въ выдающ. ка
' 1�ств·!; этого замt 11ательн. пылесоса. 

"р и ч м о н Д· ъ" 
ttзвлекаетъ пыл1., 11Зъ самыхъ з:1ст.1-
рtлыхъ ковровъ, портьеръ 11 N,t'бc:111.
сохраняетъ ю:ъ долrов·tчносп. 11 11р11-
ilдетъ 1щъ совершенно новыi1 ш1дъ.

'Гор r�ов 1·,1 i', Ди :\1 'L-:. 

8. КИННМАНЪ и К0·

·-.. --� <' .J• 

13 

,Иветта». \1ать Иветты, молодая вдова Прюны:�
и.111ьстъ въ нсбольшомъ горОДli:;Б Пикардiи таба.ч
ную лавочкJ' съ продажей газетъ и от1�:рытокъ. 82..
матерью ухаживаетъ сборщякъ податей, но 01ш и
слышать· не хочетъ о бракъ, и посвятила всю с:вою
жизнь дочери. Иветта играет1, еще въ 1tуклы, во
влюблена все-таки въ Тпборi�-са, племянн.ака 111�р.-
1шаа· де ля ТуреJ1ль, который са111ъ на нее за.риту:r.
Робкiй юноша ежедневно пок.у11аетъ у Иветты пi,
СI{олыtо пачекъ табаку (хоть и не ,куритъ) и :массу
открытикъ! На одной та1tой открыткъ Тиборiусъ
р-вmается. наконецъ, признаться ей въ любви, в:о 
является маркизъ и при({азываетъ TиGopiycy идт'и
къ невi\ст-в, которая ждетъ въ за:мк'h; Иветта бъ
сится и при�имаетъ анга:жР-:ментъ директора Дк
лалона, которому ре.ко:меядовалъ ее :марf\:ИЗЪ"
Иветта у·.взжаетъ съ маркизомъ, оста.вивъ · :матери
.записку, въ Itоторой изьъщаетъ о свое:мъ отъt.здi>
и о. поступленiи: на сцену. Маркизъ привезъ ее въ.
свой отель, въ Uариж·в 8д·ьсь онъ поручаетъ
свое:му другу Бюффону уладить дъло съ Розалилiе�
r�rpнo- страстной испанской танцовщицей. 

РозалиJ1iя недовольна и .является къ 11·rар1шзу� 1котораго разноситъ за из�1·.вну: у испанrш 14 лю- ,1. бовни1tовъ, ова страшно суевърна и боится числа. 
11· тринадцать. Маркизъ предлагае·rъ вмъсто себя Ти-
IIборiуса. Иветта беретъ урокu у а1�1'репрев:сра ДИi-
1,., далова, 1соторый проходитъ съ пей сцену, въ ко

торой ц13луетъ ее какъ героиню пьесы. Сцену эту 
увидt.лъ Тиборjусъ и не зная въ че:мъ д1шu, еще 
больше б-всится. Съ Тиборiусо:мъ uрiъхала и мать
Иветты. На сцен·в Иветта и11rъла'усп-вх:ъ; на устроен
помъ въ честь ея дебюта, пра.зд1шкt-.. И:ветта ми
рится съ Тиборiусомъ, за Ituтopaгo 11. �ыходи.тъ 
замужъ. :М:аркизъ женится на rv!адамъ Пренье, а.
Розалилiя у·rъшаетс.я съ Пипалономъ. 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Л'!JТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. А. Брпнскаго. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ
.Предс1Гавлено будетъ:

I

� fJfl)f!№� <,J(8f!<,J@$� 
Фарсъ въ 2-хъ дъйствjяхъ, соч. Вессо.

Дъйствующiя лица: 
Герцогъ Артуръ де-Пинсетъ. . г. Юреневъ 
Графъ Казя:миръ Шампо . . . г. Башиловъ
Варонъ Шарамбуль . г. Сl\rоляко�ъ
,Бобенъ . . . . . . . . . г. Свирскiй 
lVIуитъ . . . . . . . . . . . г-жа Надинская 
Лiана . . . . · . . г-жа IПестаксвская
Литль тичъ . . г-жа Марусина 
Палышра . . . . . г-жа Троянская
Клементина . . . . г-жа 'l'анска5! 
.эрнестъ, лакей . . . г-жа Верперъ 
Жюли, горничная . . . . . г-жа Нальская

II

"116\ OIAA'tfJl!Aa� 
06оэр1шiе въ 1 дъйств., ·соч. Бессо.

,, 

Д<hйствующiя лица: 
.Ничипоръ .Каву.пъ, 1101\1'hщикъ · 

малороосъ · . г. К.узнецовъ
Ха..иъ1ъ :Клоцъ . г. Свирскiй 
il-й тотошни,к.ъ . г. Вашиловъ 
2-fr тотошник.ъ ......... . г. Барвинс.кiй
Дама . . . . . г-жа Гремина 
Азар']2ъ . . . . . . г. Юреневъ . 

' · Биржа 
} 

. г-жа Шестаковская
'Тотолиэаторъ ,его . . . . . г. Разумовскiй 
Лото · 

} дъти · . . . . г-жа Южная 
Клубъ . . . . . г. Невзоровъ 

. .ле.на Золотопромышленная . . г-жа 'Ганская 
', Дама въ mаро.вар1ахъ . г-жа Надинс.кая ·

'· Пшютъ . . . . . . . . г. Вернеръ 
· 

Интепдантъ . . г, Разсудовъ· 
Кулябко' [Iостав.щик.ъ . . . . . . . . г. Ольшанскiй 

Спортсменка . . . . . . . . . . г-жа Казанцева
:r лавн .. ре':щ,. I. А. Сl\fОЛЯКОВЪ.

Начало въ 8 ч. nеч. 
III

Б о р ь б а. 
il:. Шевалье-Сабатье. 
:2.. Кол6тияъ-Циклопъ: 

. 3. Бывш. «Маска)> -Лурихъ (ръmит.).4.. Рауль де Руанъ-Поспешиль · (ръшительная). 
;э. Ш. ,А:юсъ-Шульцъ. 

•1· 
' Арбитръ И. �l. Ми:шинъ.

Начало ·б9;рьбы въ 11 qac. вечера.
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)'СТРАНЯЕТЪ ВЕСНУШК11, .,_ ,,_, ,��,,,::,- . :· .. 
Yrl'H, МЯТН,\,МОl'ЩИНt:.1, ЗА,rд,ръ",дР ДЕфЕl(.ТЬl/\КЦД.. � _ / 

ДЛЯ ДАЧИ: умывальники. 
стиральиыя машинh1.комнатные ледник и. 

� н
е
росиновыя печи и раан. хозяйственные [предметы. 

Д. Цвер1;1:еръ. Невсюй, пр. 48. 
---·----------··-----

.......................... &Z. ·'У.

1 ГРАММОФОНЫ f 
оамыl копооо. выеiоръ 

j 
8. 

Т-11 Ф О И О r Р А М М ! 1 
ШИРОКАЯ РАВСРОЧКА 1 

- без'Ъ поручителей --==--
В о а н е о е и о к I а пр. 18.

1 
8 
8 

----------------· 
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Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ

представлено будетъ
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ 

Трагедiя въ 5-ти д. и 8 ,карт., соч. Illи.тшерц..
Д ·1, й с т в у ю щ i я л и ц а:

Президентъ фонъ-Вальтеръ ... г. Угрю:мовъФердинандъ, сынъ его, маiоръ . г. Морвиль Гоф11Iаршалъ фонъ-Rальбъ . . г. Альскiй Леди Мильфор.n:ъ, фаворитка гер-цога . . . . г-жа БайковаВур111ъ, дом. секретарь прези-дента . . . . . . . . . . г. Розенъ-СанинъМ�ллеръ, музыкаптъ . . . . . . г. Малыгинъ Г-жа Миллеръ, ег() жена . . . . г-жа Мировичъ. Луиза, ихъ дочь . . . . .. г-жа Македонская'Софи. камерист1{а J1еди Миль.:. фордъ . . . . . . г-жа Струйсrсая Стар. камердпнеръ герцога . . г. Ячменни:ковъ.Каиердинеръ президента. . . . . г. Барловъ. Сл)та JJеди Мильфордъ г. Ефре]l,{овъ. 1-й } г. Градичъ 2-й полицейскiе . . . . . г. Алекс1'>евъ.3-ft г. Ивановъ. 
Полиn;ейскiе, с:rуги през_идента и леди.

Режиссеръ С. :М:. Ратовъ.
Начало въ 8 час. веч.

Коварство " любовtt. Сынъ щ,еаидента 1rолGдойОжагородный Фердинандъ вс'hиъ сердце.мъ•полюtилъ .,дочь б1щнаrо придвориаrо музы:канта М'илжера--Луизу. Луиаа, въ свою очередь, горячо любитъ Фердинавда. Посл'hдвяrо лю6итъ и фавориткаrepцora, леди Мильфордъ. Чтобы парализова•rьJiюбовь Фердинанда къ . прекрасной, но бъ 1щойЛуиа'h, органиауетсл двойной коварный заговоръ:ео стороны родителей влюбJ1еннаго юиоши и со морояы леди Мильфордъ. Исполните.пемъ ков ар·выхъ замысловъ является сеRретаръ президента, .хитрый и подлый Вурмъ. Всевозможными страхамии запугиванiями овъ заставляетъ чистую и неJ1инную Луиау написать противъ себя клевету,·буд"I;О она была нев'hрна Фердинанду, будто дажепринадлежала ничтожному, трусливому придворв:оиу офицеру, фонъ-Каз;rьбе. Она не соапаетъ, не.понимаетъ етой интриги. Съ другой стороны, еепживо ув·.tряютъ, что Фердипандъ любитъ ледиМильфордъ, а не ее. Rorдa Фердинандъ получаетъписьменное признанiе въ изм'внt. отъ обожаемойЛуиаы, онъ p'hmae·rъ ее убить и съ этой цълыоприходитъ къ ней. Во время объясненiя онъ пьетъвино и предлагаетъ .Пуиз'h отравленный боttалъ.Луиза выпиваетъ ядъ. Передъ смертью она разска;зываетъ ему·, какимъ обрааомъ она написалаяа себя эту страшную 1шеве.:rу. Фердинавдъ,повявъ, что онъ и Л уиза сд1шались жертвами.ко:вар11..ой. интриги, отравляете.я. 

r#f1111/8дЕ-ш-Ев ь88"!!1 й�п РокАТъ ш дни но 
и роялеН:. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

15

r: Гдt бываютъ ..,
' "' артисты и писатели? . r 1 Вэ. в:1втракои'i, о61щомъ :и ужи:но:м:ъ 1 

ВЪ РЕС'ГОР AHt 

1 ,,!�го�,1�'- 1 

J т:. Ком.фортабельные кабине!'� ...... \..�- 477-35 • 29-65. 

Торг. А• З •··::.а



';• \. 
11 

16 !\fo 1465. 
• �

--= 

Gll,\NDS \7INS FINS DE 

f·' С. Н А :М Р А G N Е 

�1.:��
==

_ш=Ф=РААПЦ. MY3CIIROAE н.нi\.ТУСРА�По()ЕЕ�
"И ppya-I{a11 р и.s'Ь" . ..L\J 

(,1.еми-се �:ъ) 

"Ирруа Гранъ-Га.1а" 
(cen) 

• Ирруа-Амерю,евъ" 
(сухое, э1t

с
тра). 

"Ир�уа-Брютъ
« 

----·-===-(с-ам=ое=
с
�у

х

-ое-). ___ , ___ ,==�-----J 
·=·· /,.,,\,\/,./,.'·./.,.:�· .. ·,.,.:.,.:.,,:1,.·,./v\;,/,,;,.;v"...\/,/ • .:·./,/.._·v· .... :..;,..\,· .... · .... ·.._\,,\..'.-"�· ... \\.\,\.\/\Л.\.\.\,'8. ·=· 

'•i НЕПРОМ
О

КАЕМАЯ 

О

ВУВЫ KAJidOBIB8Ъ'' т� ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГ
Ъ f .ОТ

Ъ 
ВОДЫ и СЫРОСТИ '' . . 1 

11 i
f Д1шаетъ кожу непроницаемой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре- � [: дохраняетъ ноги отъ натиравiя. С1, полныl\1Ъ успъхоиъ примъяяется въ Европейскихъ. армiяхъ. ; f: Безусловная непромокаемость кожи� пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засвидътельствована Германской ! �: правиrrельственной лабораторiей для изслtдованi.я кожъ и прею1ето13ъ кожевеннаго производства . .:; �: Главный складъ JJНаллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновскаго: В. О .. 1 л., 20-6. . } ? Въ ,,Русскомъ обществ't тор·говли аптекарскими товарами", .КазанскаR ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ . :� f: ll'I>в:a банк� для смазыванiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно tсмаз::tть 2 раза въ годъ. . i ,,� Упаковка и пересылка за сч:етъ покупателя. -�-:.:�'\f\/\l"J'\'\ '\ '\'\ 'V\JVV'\1\f\{\ "!\'\ "·"·"J\!\''{\/\ "".'\'\'\/\А/'.".�.'\ '\f\1\1"1, '\''!\ "-."/\!\• \'\f\ 

�F

Н.еобходt�мо B'L> ка�дом'Ъ домЪ. i 
Вс.якiй и :&аждый �ожетъ у себя на дому паять и лудить 6езъ помощ паяльника и какихъ-ли6о кислотъ 

новымъ п А я но л ъ Продается во всъхъ средствомъ · • электротехническихъи хозяйственны:хъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гопча вая 10 кв. в тм. 147-33. 

(:'1;aчe61o·фap)Vlaqe8����e 061;,;�ie 

1 

· двухъ·недtльный JRУРНалъ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСЛ1ЩПИХЪ НОВОСТЕЙ · 

МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦI'И 
Подписная ц'Вна ' -

2 р, въ годЪ, за полъ�года 1 р4 20 к. 

Реданцiя и нонтора: 

1 

L
С.-Петербург':Ь н_ евскiй пр. до 114. . 

��С\ ..,.� �· . -� �· L ....._.:...., ......... �""':"

Издате.льrJf. О. Д.бе.к,ъwи�. 
-

Редакторъ .А.. С. Шк.1tовсиiй ..

Тиnографiя Я. Балянскаrо, Загородный ,пр. '74. Тел. 19-30. 


