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IIРОДОЛЖАЕТСJIПОДПИСКА на 2-е полугодiе 1.911 г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

1. П�t�
и
г�!f!1���-� п!апr!!,�!�4 ;;? -� Р !с�а� р�б. l 5��ап! и� � r�� Р р�б_ъ;� .

провипцiю: на 1 го;"�Ъ -9 руб., на .полrода-Б руб., и.а 3 :м-t.сяца-3 руб., на 1 мtс.--1 ру6. 20 коп. 
i fl'ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невскiй, 114) и по

1 телефону · № 69-17 
Каждая nерем1;на адреса петербургс.каго на петербургскiй-10 к., въ остальныхъ му-' 

, чанхъ--40 к (:можно почт. ?1rарка:ми:). При перем'lшt. адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ
Россjи за-границу доплачиваете.я: еще разница между подписной ц·вной. 

Объя:вленiя по 30 к. за стр, нонп. На обл. и пер. текст. 4.0 к. Абов:е.м:ентныя объявленiл-по 
соглашенjю 

О б ъ я в л е н i я шокируюiцаrо ·оодержанiя не принимаются . 
. ОбъявJI�нiя принимаются: въ контор-в редак.цiи (Невскiй, 114. тел. 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
МЕтц.1ь и К0 l\Iup1�1u1я, 11), Н.1\'IАтисЕнА (Невсr.:iй, 22), БРУНО Rллвнтини (Екатерннинскiй как., 18), 

И. ЧrАРди (Б. f{fнпошенная, 13), Ф. Э_ Коэ (Невскiй, 13). 

Завтра во вторницъ, 26-го iюл:н 
. на ·У Д'ВЛЬНОМЪ ипподро:мrв;. Коло- -

:м:яжское шоссе. 
НАЧАЛО ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ.. 

I 

. \ 

Контора и реданцiя ОБОЗРi&НIЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114. тел. 69-17 
' - ' 

ltвa i к1.1. Ш еетой годъ изданiя. '11460 
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Р .,О Я Л И и П I А В: И Я О 

Я. БЕККЕРЪ. 
. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морона", 36. 

Сегодня съ участiемъ Н. Н. ФИГНЕРА 

. J�o 14S9 

В!РОДВЫЙ дом� Оперетта въ 3 д., :муз. IЛтрауса. 

Императора Ннкооая 11. 
Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 33, тел. 80-0S. 
80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елисъевыхъ, Невс1<iй, 56 и въ

кассt. театра. ПодроОн. въ номер't.. 

Фонтанка, 114. 

Телефонъ 416-96. Пtmн1й Вуфф-ь 
Дирекцiя 

А. А. Брянс:каrо. 
Сегодни, 25-гu jюля, новинка,
весела я оперетта въ 3 д. 

- Холостой -

с. упругъ 

С. ,П. Св'.втлова, 
В. м:. Шувалова,
В. ю. Вадимо1.1ъ, 
И. и. Коржевсiйй, 
А. д. Кошевскiй, 

Нач. 8 1/'J ч. веч. 'Еасса съ 2 ч. дн.я. Гл. Кап. И. Ф. Монаховъ,
В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И. Крмгель. Гл. Реж. А. Н. Феона, 

По ок. спектакля, На верандъ подъ упр. 
Н. Ф. Бутлеръ, 

Н О Н Ц Е Р Т Ъ - В А Р Ь Е Т Э. 
Лучшая въ Спб. Программа 

8наиенитая 
• АРАБСКАЯ ТРУППА

Brahian Вен Bujamaas (11 челов·вкъ). 
Масса новыхъ и интересg. №.№ Весело и 

оригинально. 
Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. Л. Л Пальмскiй. Ю. М. Юрьевсitiй, 
Завтра-бенефисъ Н. Ф. МОНАХОВА, въ 1-й рааъ, по во:зобн., классич. опер. "ВИЦЕ-АДМИРАЛЪ "' и 
съ уч.. любимицы публики: Р. М. Раисовой. ,,Новые ЦЫГАНСИIЕ РОМАНСЫ". Би.Тiегы уже продаются 

Офицерсвая. 39 
Телефонъ ] 9-56. 
Сегодня, 25-го iюля, весел. и пикантн. фарсъ 

Ложна дегтя 
1Нач. въ 8 И� ч. веч. Касса съ 2 ч. дн.я. Гл. Реж. 1. А.

• Смоляковъ. . . 
llo ок. борьбы, на веранд-в, rрапд. див�.рт., подъ упр 

А. Р. Стор.къ. 

1. Пастакъ-Кенигъ. З. Нывш. ,,:Маска"
Сабатье. 3. :Муханура-Питъ ванъ Хс
венъ. (Об·.в-ревавшъ). 4. Лурихъ-Ше
·валье. 5. Поспешиль-Рауль де Руанъ.

( Обt-рtшительныя). 
Нач. 11 ч. веч. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. Уполн. 

Дир. Л. Л. Пальмснlй. 
-----------------.... -------------�"!'88'-""'!88 ____ _ 

1
ВНОВЬ ОТRРЫТЪ 

,,ГИГIЕНА ". 1 

f 08!:fOШilЪIЯ !i0МВ8ТЫ � 
12 По.1иыR Ко·мфортъ 

• 

Ресторанъ съ комфортабел1tными 

кабинетами открытъ до З часовъ 

·1ночи. 

дммтровснiй. 5. тел. 121--41. 
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Сеrодня 25 iюля начаJrо гул. съ 4- час. д:ня до 2 час. ночи 
1 Въ Боnьшомъ театрt пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 карт. ' РУДОКОПЫ нач:. въ 831• ч. в. участ. лучш. 

силы гл. реж. И. А. Чястяковъ.
1 Въ маломъ театр"t дпевн. и вечери. предст. Изв'}}сти. не-

устр. укрот. дикихъ зв-врей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. 
1 Нач. дневн. предст. въ б� ч,. нач. вечеря. предст .. въ 8 ч. 
1 Въ 7 � и 11 � ч. симфон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА 

На верандъ большой дивертиссементъ. Обоар-внiе зв-врей 

564 61
1 съ 11 ч. утра до 8 � ч. в.,·кор:ъш. всвхъ зв-врей въ 5 ч. днл. 

ЗооJоrиче�кii 

Телефонъ 
------ ___ -_-_ · 1 Въ саду театръ Фантошъ, !llО:мент. фотографiя, карусель, 

тиръ для стр1шьбы и много другнхъ увеселенiй. 
1 Сегодня выходъ изв-встн. эквелпбристовъ г.г. Остенъ и 

дирекцiя С Н НовиRова I Вестенъ. Исполне�iе програиы съ тяжелымъ морскимъ• • • оруд1е"1ъ в-всоыъ въ 583 килогр. 
. 1 Въ Четверrъ, 28-го iюля БЕНЕФИСЪ г11авнаго каnельмеltстера

М. В. ВЛАДИМIРОВА, Экстраорд11нарн. спекта11ль и гулянье. 

BlulJA РОАВ 
1 

Сегодня въ 1-й разъ знаменитые Les 3 Maiss вн·в IСоккурея
цiи, въ 1-й разъ атракuiонъ Вр. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 

1 сестры Драффмръ, испошш·r. русск.и:хъ народи. п·всенъ Анна
1 

Васильевна КОЛЬЧЕВСНАЯ. Знамен. итальянскiй дуэтъ Ирисъ 
Андреасъ, Въ 1-й рааъ миио-сцена Леда и Лебедь. La bella

1 Паленiя. 3наы. и:митаторъ на раэныхъ инструментахъ M-r у Отро�анова моста. 

Телеф_ов:ъ 77-34 и 136-60.

Л't>ТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

Теперь веt 
\ 

курлтъ 
ПАПИJ?ОСЫ 

. [Vl.9 щское, 

Дамское и 

Форменное 

платье. 

1 
Бальдуръ. Франц, дуэтъ Ли-Ли и Пулетъ, Губертъ и Фредо.
краr,авица Ферэти, въ 1-й разъ красавица Фереро. 3намени-

1 тый оркестръ Сильвестра Леонарди. 11-lle Враницкая, M-lle 
1 Догмарова, M-lle Муссина, М-1· Mirzee, Rити-Флеръ, 1\f-lle

Дiана, M-lle Варли и мн. др. Подробн. въ афишахъ. 

Т-:ва 

1
1 

Въ разсрочку ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Дамсl{i11 

_шляпы модели 

/ Ю. НГЕЛЬСКОЙ И К0 11 ПаJ)и}l{а. ШелцоN

1 ·
i • выя матерiи и

Лигоsская ул., д. 43-45, nрот. Ник. 

/1 
вонз. Телеф. 39-99. I{ОСТЮМЫ. 

1 
· Да J-Н с и i я р у ·п о д rь .Jt i я. ._ 

. 

·1· ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 
. 

КТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 
�-екохея,tуетъ вновь. по.:1учев11ыа rото11ыа • иа•а• л БОРХАРДЪ llpie:irь аакааов'Ъ, заготовка всевоахоа1wn т.wа работы. Бо.!lьшо• выбор" гобе1евовъ, 11ы111-•• работъ.' Спец\а.11ь110' J1Wm11111:a п1ат1,е11-. хебuа
IIОК'Ь 110 •e.11tJ, по.tотиу, 1:авn • всав:аrо хате- ' · . n:ортьеръ. ·Уро1:11 py1:0;1;1i.1i11. Ч · pia.:ia. • 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 

съ 25-ro по 31-е iюля 

/ ТЕАТРЫ·. 12п�нед�11�н. : /6торн_икъ 1
\ 
2� Сре�а . n3-Четвергъ -,1 J9пятн�ца "ОСубб�та 1

1
; в3оскре�енье 1 

1 . :>-ГО lЮЛЯ 1 ..., го IЮЛ.Я • ,-го IЮЛЯ ! � го lЮ.1.Я :.., -га lЮЛЯ \ ;) -го IIOШ{ ; . 1-гu ноля 
i

1: 1 Съ учас'r. 1
1 

i 1 • Фау ... тъ --!' Народный 1съ уч. Джа-1 : · u 
1 

Фигнера i l\Ieqшcтo- . ральдони 
1
Rня3,ь Игорь\. ( съ Валь· Вражья · Евгенirr · 1I домъ. Цыганскiй j федь i Демонъ пvргьев_ой сшн1. Он-вгинъ 

1

1 

1 6аронъ 1_ 1 i _ночью)
J Таври4еGкiй 1. Анна I Иарiя 1.;;;;;-т�=-,· Мар.jя I Неи:зв'.вст· \ Ыiрская I Горный : 
1 Gадъ. . Каренина Стюартъ. \ верлей. Стюартъ. �..:___ \ вдова заводчикъ i 
! Василеостров-1 1 

1 1 1 lsавоеванное' . 1

1 1 снiй театръ. 1 \ \ Счастье J Маюрша 1 
1 

1 Х ,l.Вице-адюи-1
1 ---i1 · 1 1

lnt • u Б фф � ОЛОС'ГОЙ 2 н !
:1 ТНIИ у ъ. супругъ ра:rъ. . ов. 1 1

1 цыг. ро:нан.i 
1 

,._ 
1 

1 
1 Лt . u Ф 11. Ложп,а I 1 1� 1 

1 1 : тн1и арсъ. дегтя 1 ' 1 [. · 2. Борьба 1 1 
1· 

1 \ 
1 

' 1 1 1 1 

/зоолоrич. садъ.1 р д о к о lI Ы. 
1 . Большой 1 1 1) Темнее 1 1 1 \r П.�.рс�:11�ъ1 1 

�трtль�инскiй. 1 1 2.11.,атфuр:l!Ы ПО· .JlI06Иl\lИЦa 1 1 пятно 1 11 j.1вти•1ес11i.в: 3. Обо публики i2) Медв'.fщL ______________ ...._з ... рt_я_. с_т ... рt_л_ьи_ы_� ______ ,
ТЕ.-1\ТF'Ъ И (/3\ДЪ 

1 Сегодня въ желъэн. театръ "з.въада На:рпжа" ФАБIАНИ. Лю-
1 бовь Яковлевна МИРОВА. Красавица испанка РОЗАР10

"АНВАРJУ•Ъ 
11 1 

.КрасавицаГКПА.ЕЛЬДЕРЪ. дЕЖЕРНОНЪ. ГИКЛА Н ЕРА. РОЗАЛЬДА
ЖЕНО ПЕРЕ. СУЗА ЖОЕЛЬ канделя Ольга и Берта ЗЕМЕЛЬ.

1 Максимъ Модъ. Антикъ-Модернъ. Travaillers Gir-l's Гринская и 
1 

мн. друг. Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. Въ концерт
номъ зал"t грандiозный разнообразный дивертиссментъ. 

1 На садовой сценъ грандiозное представленiе. Въ 1-й рааъК-а.А�ен:ноостровекiй, 10-12. 

1 
въ Россiи неподражаеиые ст.рълки-америка"нцы. VIVIAN'S,

т ф . � �в ? 9 аамъчател. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ и :мн. др. еле овы .... 06-94:, 136-D , л 8 ... -3 · 1 Начало :м:уа. въ .71/2 ч. веч. ва открытой сценt. въ 9 ч . .в еч·
Дир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 въ жел.в.ан. т,еатр,ъ въ 9 � ч. в е ч. 
БвJ1еты въ цвt.точя. иаг. ,,Ирисъ" Невскiй 15. съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс-в театра. Им. би.п:еты въ театръ за вхо,в;ъ въ садъ н.ичеrо не п.патятъ. 

CYit;tCT ВУ'ЕТ1, . С'Ь 1819 !. nоставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСl!АГО ВЕnИЧЕСТВА
Торrсuый Дом-ь

'I' Е JI Е t,.O Я 'Ь 13-37

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ t Гостиный дворъ, N�№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

ювелирныя и зо11отыя вещи, 
сере·бряныя и бронзовыя издъдiя, 

.'\ пr,едмет1о1 Jt/lЯ э11.ект:рическаго освtщенiя. 
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Вно�ь открытое пиеьмо Бетховена къ 
его "беземертпой . возлюбленпоЯ''. 

Въ журнадt «Die Musilo напечатано не
давно открытое досел'В неюзвtстное письмо . Бет
ховена I(Ъ его <сбезсмертнuй возлюбленной» 
Джульеттt Джучарди. 

Письмо это найдено Полемъ Веккеромъ 
(Берлинъ). 

Какъ и въ другомъ, уже ран·ве опублюю
ванном� письмt Бетховена 1tъ «безс!шртной 
возлюбленнной» -въ открытомъ теперь· письмt 
нfтъ никаБ.ихъ обозваченiй име.ни, точныхъ 
указанiй, къ кому оно было адресовано. Не про
ставлена въ письм'k и дата относ.ительно вре
мени, когда письмо это было написано, но два 
:мtста .этого письма,-иsъ которыхъ одв.о пред
ставляетъ с.обою нотную _цитату изъ струннаго 
к�интета даютъ возможность съ достовtрностью 
установить, что «бевс.мертной возлюбленной» Бет-. 
хо вена была именно Джу льетта Джучарди. И:мя 
ея: называлось ранtе нtкоторыми бiографами и 
изслtдователя:м:и жизни Бетховена, каторые вы
сказывали лишь предuоложевiе объ истинномъ 
имнни «безсмертiюй возлюбленной>>. 

Нынt · открытое письмо окончательно уста
навливаетъ достовtрность прежни�ъ предттоло
женiй. 

, Пись)fо э.то-сл'вдующаго содержанiя:
. .

"8 iюля, .посл':в· полудня. 
, .Сердечно любимая! Мое письмо уже отпра�

лено-я еще вчера сдалъ его на почтrв и раз
сканвiе уже ()Нова охватило меня, мучительное, 
горькое. раска.янье. Зачrвмъ я такъ писалъ тебrв, 
рсtЧ'Б��ъ r��9JЩд:ъ .9 ro�к·h разлуки съ тобою� о 

томъ, что душа моя разбита вслrJщствiе необхо
димости быть далеко отъ тебя, столь дорогого 
для: меня существа. Зачt:мъ я nисал.ъ объ этомъ 
таrtъ жалобно. Я бы не хотtлъ въ твоихъ .... 
(слово церавборчиво) для меня глазахъ казаться 
малодушнымъ. 

Я знаю, бо.ч.tе того, я надrвюсь, что и изда
.. ч:ека твой :вsоръ м:ожетъ упасть на меня, .любя
щаrо тебя ЛIП!J() ��!П!QГЦМ1.? М:�l!t{?

7 �'tM1> vaJ.i:QrQ 
себя,-и хочу чтобы · въ твои!i rлаэахi й�
:всегда, оставался больши:мъ, блаrоо.эrовеннымъ 
Божьей милостью, и потому-велюш:мъ и столь 
незаслуженно снискавши:мъ даже такое счастье, 
1;акъ твоя благосклонность. Мнrв хочется: дважды 
показать, ЧТО Я :МОГJ СД'ВЛаТЬ И какое Я: ИМ'ВЮ

значенiе въ области искусства.-Твой Людвигъ-
генералиссимусъ! 

О какъ хотrвлъ бы я въ звукахъ разоказать 
тебt, сколr) дорога ты мнt: ты для меня все на 
свtт:в. Это было бы легче ДJIЯ меня, чtмъ пи -
сать тебt. 

· · 
� Мн.rв пришла па мысль недурная тема, ко-

торая начинаетоя такъ: 
«Люблю тебя, люблю всrвА1ъ сердце:мъ. 
Люблю на въкъ тебя одну!!! 

(Слtдуетъ нотная цитата ивъ струннаго 
:квинтета. 

Но словами я этого не 1rory свавать. Я по
дарилъ тебrв свой портретъ и ты видишь вшr
ненiя моей души, :которая принадлежитъ тебъ. 

У меня нtтъ твоего портрета, но .я вижу 
тебя: мое ухо слышитъ звукъ твоего голоса. Л 
слышу его такъ отчетливо, что спрашиваю себя 
самого, сонъ ли это или дrвйствительность? 

О если бы это было дtйствитсл:ьностью, 
такою д'вйствительностью, какъ то, что mбитъ 
тебя неиsм1шно твой JiюдвиrЪ>), 
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новы11 пьесы. 

{<Альфа и Омеrа.» 

опера В. И. Ребикова. 

Новая опер� В. И. Ребикова. принятая къ 
постановкt въ Париж·в И Врюсселt состоитъ И3Ъ

двухъ 1\артинъ. 
Главныя д'вйствующiя лица: Люциферъ, пер

вобытный челuвtкъ, послiзднiй человtкъ, Смерть 
и Лtизнь. 

Сюжетъ этой музыкальной драмы оригина
.1енъ, повтиченъ и nолонъ захватывающаrо тра
гизма. Люциферъ см-ущаетъ первобытнаго чело
�·.вка обtщанiе:мъ сдtлать его царемъ природы.
Iеловtкъ будетъ владычествовать надъ тайнами 
природы, поработитъ ее и скуетъ цtпями вла
сте.шна. Человtкъ вtритъ Люциферу и идетъ 
за ни.иъ ... 

Вторая картина представляетъ фигуру сфинкса. 
Идетъ снtгъ, даль окутали морозные туманы. 
Оиtуда-то появляется челов·Iшъ и проклинаетъ 
nрежнiй, ложный uуть человtчества. ПроКJiи
н�ет,ъ наивность и в·.вру, увлече.J:iе и радость. 
И у.мираетъ съ проклятjемъ на устахъ. По
.яв.11яется Смерть, .язвительная и торжествующая. 

- «Мое царство-безпрtщtльно", говорить она.
При видt Смерти исчезаетъ Жизнь. Она,

вnрочемъ,· обtщаетъ скоро вернуться .. Люциферъ 
насмtшливо смотритъ на трvпъ послtдю1го чt
ловtка. Смерть расправляетi rромадныя бtлыя 
I(рыл:ья и идетъ навстрtчу морознымъ туманамъ. 

Сейчасъ В. И. Ребиковъ, кромt этой оперы 
1I с Автвхр:иста» 3акончилъ новое произведенiе 
«Всенощная». 

.. 

- Государь Имuераторъ, по всеподданtй-
. ше:м:у докладу министра внутреннихъ дtлъ, Вы
чайше соивволилъ на образованiе при главной 
дирекцiи Императорскаго русскаrо :музыка.11ь
:яаrо общества спецiальнаrо фонда квартетной 
nремiи имени герцога Георriя Георriевича Ме
КJiенбургъ-Стрелицкаго. Нъ настоящее время nу
темъ частной подписки между друзьями, почита
телями и постоянными пос·tтителями Rвартет
ныхъ собранiй поrш11 наr'О герцога Георгiя Геор-
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мосkовh�ля ТЕАТРлльнАя глзkтл �

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" Т

Продаетси В• Контар-ъ "Обозрt.нiя Театров .. ". �

riевича Меюшнбурrъ-Стрелицкаrо, пожелавшими 
увtковtчить память о немъ въ области иузы
кальнаrо :иек.усства, на указанный предметъ со
браны 15,365 руб. Согласно утвержденному :ми
нистромъ внутренвихъ дrвлъ положенiю, фондъ ..... 
предназначается для поощренi.я русс�tихъ по
стоянныхъ исполнительпыхъ квартетныхъ соста
вовъ изъ двухъ скрипокъ, альта и вiолончели; 
размtръ премiи не можетъ быть менtе 1,200 р. 
на квартетный составъ. Конкурсы происходятъ 
въ Петербургt и должны быть :Прiурочены ко 
дню кончины герцога Георгiя Георгiев11ча Мек
ленбургъ-Стрелицкаго. На 1шюtурс'h исполняется 
три квартета, изъ которы:х.ъ одинъ, общiй для 
конкурентовъ, избирается главной дирекцiей изъ 
сочиненiй Пlубе _рта, Itакъ лю6имаго автора по- . 
койнаго герцога, а два дpyric npeдocтaJJJIJiютcя 
выбору исполнителей съ тtмъ, чтобы. одиnъ изъ 
нихъ былъ избравъ изъ квартетовъ Ветховена

1

а другой иsъ репертуара русокихъ авторовъ. 
- Постановка возобновляемаrо «Севилъ-

скаго ЦирульниЕа въ :Марiинскомъ театрt по
ручена новому режиссеру г. Званцову. Онъ же 
будетъ ставить «Моряка Скитальца». 

� Возврати.1ис.F� изъ Лон1она артисты на
шей балетной труппы: r. Кусовъ, г. Розай и др. 
А. И. Федорова 2-я иэъ Лондона отпра:в-иласъ 
въ Берлинъ, гдt въ настоящее время выс-тупа
етъ въ « Винтергартенt ,>. 

- Итоги закончившаrося недавно •въ Па
рижв русскаго сезона �ечальны. Комисiя, ли
квидирующа.я дrвла «Societe puur la P1·opagation 
de la Musique Slave», опредtлила убытокъ въ 
198,000 франковъ. Комисiей предъявленъ рядъ 
исковъ къ русскимъ артистамъ, не испо.11нив
шимъ своихъ контрактовъ. Съ г-жи ЧерRасской, 
опо;здавшей прiъ3домъ на АВ'Б недtли, ищутъ 
5000 рублей. На имущество тенора Смирнова 
былъ наложен.ъ арестъ, но онъ предпочелъ пойти 
«на миро�ую» и уплатилъ около 6000 фр. Крам\ 
того иски предъявлены къ г. Филиппову, г-ж'h 
Захаровой и1 др. артпстамъ. Mнorie хористы, 
nол:учивmt� авс:1,нсы и дорожны.я и преспокойно 
оставшiесЛJ на родинt также привлекаются Itъ 
судебно� отвtтственности . 

. -- Въ нынtшнемъ году предполагаетоя пе
рестройка концертнаго зала Дворлнс:каго собра
нiя. Сщена будетъ отодвинуl'а до стtны, причемъ. 
будетъ приспособлепа длн устройства оперныхъ. 
и драматическихъ · спе1tтаклей. Кром·в того пред
полагается перестроить весьма в:еуд.обныя мiюта 
ва колоннами. 

- Въ Ворзнt · скончалась, украинская писа
тельница Rу.1шшъ. 
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- Изъ Ви.чьны телеграфируютъ: труппъ
.гtтняrо театра адм:инистрацiя sс:1,претила ста
вить оперетку « Человъкъ», мотивируя это запре
щенiе т·вмъ, Ч'I'О театру, находящемуся на Двор
цовой площади, неудобно стави'fь оперетку изъ 
еврейскаго быта. 

- :Завтра состоится въ Павловскuмъ вокзал'В
симфоническiй вечеръ, посвященный_ про_ивведе·
нiямъ русскихъ авторовъ, при участш шан�ста 
В. Н. Дроздова и оркестра подъ управлеюемъ 
А. П. Асланова. Программа: Шенкъ-вторая 
симфонiя F-111011, Вит9ль--сюита иаъ семи ла
тышскихъ пtсенъ. Рахманиновъ-второй кон
цертъ для фортепiано съ оркестромъ. :малишев
сti й - :весtJлая увертюра. 

Первое представленiе комедiи Осипа Дымова 
<с Ваб1,е лtто» на нtмецкомъ язык:в состоится: въ 
Дюссельдорф-в (Schauspiell1aus). Театръ на-дняхъ 
вакл:ючил:ъ контрактъ съ автором:ъ, находящимся 
ва границей. 

О. Дымовъ заканчивае·rъ новую веселую ко
м.едiю подъ названiемъ «В':hчный любоввикъ». 

Выходящiй въ Лондонrв популярный юморн
стическiй журналъ «Pпsch » на дняхъ отпразд
новал.ъ свою 70-rодонщину. Журналъ былъ 
оснuванъ Генри .Майгэвомъ и драматургомъ 
Маркомъ Лэмономъ въ 1841 г. Въ начал:'h дtла 
журналъ был:ъ очень плохъ. Не хвата.но средствъ 
и журналъ влачилъ жалкое существованiе. Съ 
переходомъ журнала къ издателямъ Врэдбери и 
Эвансу журналъ сразу занялъ прочное положе· 
нiе и сохранилъ таковое по сей день, считаясь 
наибол·.ве �,аспространеннымъ юмористическимъ 
журваломъ. Зъ «Puscl1'iз» всегда принимали 
участiе лучшiя литературныя силы Англiи. 

Въ чис.1гв сuтрудниковъ редакцiи <( Pusch'a 
состоялъ въ свое время и знаменитый. Тэккерей. 

. ) 

7 

Съ разр-вшенiя министра Двора одной изъ 
М'Встныхъ кинематоrрафическихъ фигмъ въ 
В:ремлt uроизводил:ись снимки дл.я: исторической 
:картины «Ершшъ Тимофеевичъ - покоритель 
Сибири». Выли поставлены: « Въ·вздъ пословъ съ 
д:э,рами отъ Ермака чер�зъ Боро.вицкiя ворота»
и < Шествjе Iоанна Грознаго съ I-tpa.cнaro крыль
ца въ Блаrовtщен:скНt соборъ и прiемъ пословъ». 
Въ представленiи на открытомъ во3дух·в прини
мали участjе нижнiе чины. Картина по изгогов
ленjи будетъ демонстрнроватf)ся въ Высочайшемъ 
присутствiи. 

Завтра исполняется первая rодовщана смер
ти а.рт иста :Малаго театра М. П. Садовскаrо. 
Въ этотъ день буд(jтъ отслужена панихида на 
\моrилt покойнаrо, па Пятницкшrъ I�ладбищrJз. 

Первое представленiе «Гибели боговъ» въ 
Большомъ театр·в назначено на 20 сентября. 

Изъ репертуара прошлаго сезона въ пред
стuящемъ сезонt въ театр·в Нездобина В•Jзобно
.1:1ятся пьесы: «Эросъ и Психея» оъ г-жей IОре
невой, «Орленокъ », « Васса :Желtзнова» и 
«Главная книга». 

Танже включена въ репертуаръ новая пьеса 
Рышкова «Бабье лtто». 

С . .Кусевицкiй 01юнчательно р·ьшилъ строить 
«храмъ искусства,)-по�1tщенiе спецiально прис
пособленное для :концерт.tiыхъ исполненiй. Выб
рано уже мtсто для предполагз.емаго гранд,iоз
наго sданiя, постройка котораrо _бу �етъ стоить 
оrюлu четырехъ миллiоновъ. Въ проектируемомъ 
зданiи будетъ, кромt н·всколькихъ :изолировап
ныхъ концертныхъ 3а.J!Ъ ) приспособленныхъ 
спецiально для нуждъ си.мфоническихъ, каиер
ныхъ и друг. вечеровъ,-еще особая галле-рея 
для картинныхъ выставокъ. Въ симфоническiй 
зал1, предполагается поставить большой концерт
ный ор1'анъ, по количеству регистровъ превы
шающiй органъ консерваторiи . 

..... ···. ··�. ··· .... 

rLJ-� ... i } 
'-'W'8' .. ·· 
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DI> Пl>ОDИНШИ ! _e,noPmЪ
Памяти 0. М. Достоевскаго. 

По случаю исполнившаrос!l тридцатил·tтiя 
с.о дня смерти е. М. Достоtвсr�асо, семипалатин
скlй нодъотдtлъ Императорскаго географичесъ:аrо 
общества rю::збудилъ вопросъ u чествованiп па
мяти великаго писателя. Городскал дума, къ 
Iiоторой обратилось общество, постановила при
бить :мраморную доску съ соотв·:Втствующей над
писью 1,ъ дому, въ 1<оторомъ жилъ 8. :М. Досто
евскj:й, и переименовать I{рtностную улицу въ 
улицу Достоевскаrо. 

Въ СемипалатинсБ'Н е. М. ДостоевGiйй про
былъ свыше пяти лtтъ (1854-1859 гг.). Одинъ 
изъ домовъ, rд·в жилъ писатель, еще уцtлiшъ,
но и до сихъ поръ до:мъ этотъ находится въ 
частныхъ ру1,ахъ. 

Минскiй губернатоµъ утвердилъ уставъ город
е-кой библiотеки имени JI. Н. Толстого. 

Нъ Ом.ск·Ь разбился на· смерть цирковый 
артистъ Фредъ Цириль, увеселявшiй публику 
слъдующи:ыъ «опаснымъ нумеромъ»: артиста съ 
завязанными глазами поднимаютъ на веревкt 
подъ куполъ цирка на площадку, съ которой 
онъ бросается въ воду въ · .ямt, облитой кероси
ном.ъ, который поджигаютъ. Артистъ, не расчи
тавъ прыжri.а, лопаткой сту1шулся о край дере
вянной обшивки ямы. Артиста извлекли изъ 
воды недвижимаrо и на рукахъ унесли въ 
уборную. 

Во вла.дивостоксrчю думу внесенъ проектъ
ваименовать м·встный дtтскiй садъ садомъ «Да
выдова», въ благодарность за самоотвержен
ность, проявленную В. Н. Давыдовы!1ъ :но ;зремя 
пожара театра. 

ВО)ЛVХОПЛАВАНIЕ 

Через1, Ламаншъ. 

Ведринъ отправился на аэроnлан'В изъ Ген
дона, въ Анr.п:iи, nерелетtлъ Ламаншъ и опу
стцлся въ Дьепnt (Францiя). 

Воздушная почта. 
Въ Ло1щонъ въ с1юромъ времени прсдпола

гаютъ организовать, въ видъ пробы, переправу 
почты изъ Лондона въ Виндзоръ и обратно посрсд
ство:мъ аэроплановъ. 

1· 
Пµобtгъ автомобилей. 

Bi-. .Рлгу начали прибывать автомобили, уча
ствующ1е въ проб·Т.1г·в l\Iocr,вa - Рига. Первымъ 
прибылъ Новиковъ на Мерседесъ съ ко.иандо
ромъ Барышсвымъ, авто:иобнль котораго потер
нtлъ аварiю. Всл·вдъ за нимъ прибылъ Нико
лаевъ на Берлiе, Рапопоргъ ю1 Фiатъ и Наве
режекая на Лоренъ-Дитрихъ. Большинство ма
шпнъ •uришлu безъ штрафныхъ очковъ. 

Въ проектt програмы 3ИМНИХЪ бtговъ въ 
Ыоскв·в и.мtется пуниъ о назначенiи IiЪ ро
зыгрышу Интернацiонал:ьнаго приза, цtнносrью 
25 · тыс. руб., для лош. ве'вхъ странъ, вcerJ 
возраста, дист. 1 1/2 вер. Призъ совершенно 
о!крытый, всt лошади идутъ въ равныхъ услов1яхъ, безъ фора. 

Днемъ розыгрыша этого приза на:мъчено 
12 феврадя 1912 г. 

Страхонанiе OTJ> брака. 
. Американцы прид;умали новый видъ страхова

юя ... отъ брака. при первомъ нзвъстiи о чьей-ни
будь uоJ11ол1:щ,ъ агенты или агентки общества явля
ются .1::1.а квартиру къ жениху ишr невъстъ и пре
дупреждаютъ, что въ случат, уплаты обществу 
страховапiя отъ брака небольшой еженедъльной 
суммы, общество беретъ на себя ВС'В расходы по 
возможному разводу, при че.мъ предусматриваются 
всъ расходы и хлопоты. Общество гордится· тъмъ, 
что оно1 обезпечивая возможность полученiя сво· 
боды, содt�fiствуетъ бракаl\'lъ. 

Отказъ отъ миллiоновъ. 
Десять л·втъ лазадъ. молодой французскiй .врачъ 

просилъ у своего богатаго дяди руки. своей кузины 
но получилъ отказъ. · Кузина вышла, по желанiю отца, за его 
но прожила съ llfужемъ толыш годъ и 

� :м:ира.11, дядя оставилъ недавно племянникv 
два миллiона франкозъ, но тотъ отн:азался от� 
наслtдства, заявивъ. чтf\ гордость не позволяетъ 
е:му брать деньги отъ человt.ка, . который его 
оскорби:rъ, от1шзавъ въ рук-t своей дочери. 

,) 
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За нед'Блю. 

Въ начал'.В истекшей недtли на загранич
ныхъ биржахъ держалось неровное настроевiе, 
обусловленное невыясненностью общаго полити
чесБаго положенiя, но къ :концу, цо мtpt того, 
каБ.ъ выяснялось, что диплоиатическ.iе переговоры 
.между Фрапцiей и Гермалiей принимаютъ все 
болtе благопрjятный оборотъ, исключающiй воз
можность какихъ-либо серьезныхъ осложненiй, 
настроенiе заграниqныхъ биржъ приняло болtе 
спокойный, а затtмъ твердый характеръ. Осо
бенно благопрiятньнrъ ОI(азадось настроенiе па
рижской биржи для русстшхъ цtнностей -фондовъ 
и акцiй промьшшенныхъ предпрiятiй, съ воторыми 
въ субботу было очень крiшко. 

Настроенiе нашей биржи, все время не 
про.являвшей склонности къ сколько-нибудь серь
езному учету мароккскихъ событiй, при первыхъ 
nроблескахъ улучшившагося полит.ическаго поло
женiя, приняло болtе твердый, устойчивый ха
рактеръ. Это настроснiе продержалось въ теченiе 
всей недtли и сопровождалось замътнымъ ожи
вленiемъ, на рынк,l; капитальныхъ и див:иденд
ныхъ бумагъ. 

При существующей rtонъюнктур·в: при уста
новившемся низкомъ уровн·в Ц'ВНЪ почти всrвхъ 
котирующихся на нашей бирж'.в ц·внностей, опре
дtлившаяся благопрi.ятная тенденцiя должна 
была бы вызвать болtе rtр'впкое настроенiе, бо · 
л'ве оживленные обороты, если бы биржу не 
угнетало продолжающееся отсутствiе стороннихъ 
приказовъ. Чувствительно пострадавъ во времи 
длительнаго понижательнаrо движенiя, спекули
рующая публика, повидимому, продонжаетъ отно
ситься недов·врчиво къ улучшившемуся настроенiю 
и :все еще воздерживается отъ обратныхъ поку
покъ распроданнаго въ свое врем.я съ огром
ными убытками товара. 

Въ бол'Ве благопрiятныхъ условiяхъ нахо
.Дится рынокъ капитальныхъ бумагъ. Эти цtн
ности служатъ объектомъ для весыrа значитель
ныхъ оборотовъ, главны:мъ образомъ, со стороны 
русскихъ и иностранныхъ крупныхъ фиианси
стовъ и фин·ансовыхъ учреждевiй, широ:кiе же 

ьруги спе1i.улирующей публики ими :мало инте
ресуются. Пользуясь низкими расц1шками фон-

• довъ и не видя nричинъ къ новому понижатель
ному движенiю, спе!iулирующiе на фонда:х.ъ за
вупаютъ ихъ огромными партiямн и создалll на
этом1. рынкt очень кр·вш\ое настроенiе.

Среди -кшпитальнъ�хъ 6у.л1,а?,'Ь впереди спроса
т·.в цtнноети, 1шторыя_, дана.я 5-6 процен,тный ·
доходъ� им'вютъ больше шансовъ на nовышенiе.
Наибол·ве · оживленные обороты прсшсходилIJ съ
закладными листами, которые въ теченiе нtс
колькихъ дней повысились съ 87 1 / 8 до 88 3/4, 

т. е. на 15/8
°/0 • Лучше ТаI{же съ рентой, кото

рой нельзя еше помtстить по цiшъ оффицiаль
ной rитировки, но за которую платили въ :концt
недiши 931;

2
, тогда rtакъ въ конц·в предыдущей

:Недtли · ее съ трудомъ можно было помъстить
по 9 31/ 8 .-Наши предположенiя относительно
в·вроятнаго движенi.я съ выигрышны�rи займами
оправдались: въ теченiе истек��ей недtл:и на
нихъ былъ большой спросъ, и 1 заемъ повы -
сился на Р/

2 
р.; 2-ой-на 6 рублей и 3-fi

на 5 р.
Среди дивидендныхъ бу�агъ болtе оживлен

ные оборuты происходили съ акцiями металлур
гическихъ и золотопромышленныХ'I, прер;прiятiй
и н·вкотор.ь1хъ rшммерческ:ихъ банковъ.

Изъ aкitiй 1ш.л1,.м,ерчесхихь бшн1совъ к.рtпч:е,_
главнымъ образомъ с1, тtми, которыя котиру
ются на берлинской биржt: и повысились онъ
въ :виду спроса на нихъ въ Берлинt; въ повы
шенiи Международныя с+10), Учетнаго (+7),
Русс1шrо ( +6) и Сибирскаго ( +з). Наоборотъ,
спокойн�е съ акцiями, котирующимися на па
рижской б иржt: Азовско-Донского (-1 ), Част
наго (+1/

2
) и Соединеннаго с+з). Съ осталь

ными малод·:Вятельно, безъ измъневiя.
Оживленiе коснулос·ь также акцiй $С}.tеЛ/Ъ'I-И>lХо

бан'Ковъ и -выразилось оно не столько въ повы
шенiи ихъ расцtнокъ, сколько въ увеличенiи
оборотовъ съ ними.

Кр'Ьпк.о было съ акцiял�u .л-�еталАур'шческихъ
i�редпрiятiй по всей линiи, но особенно выдви
нулся спросъ на Донецко-Юрьевскiя (+13),
Брянскiя ( +61/2), :Коло:м:енскiн (+5 ), -· Опб.-ме
талличеокiя (+12 1/2), Путиловскiя с+2 1/2) и
Оормовскiя ( +з 1 /,J. Менtе оживленно, но луч·

, ше съ Гартманомъ (+6), ЛессI:Iе�овск�ъщ {+�), 

.;1 
1 
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Ыа.;1ьцевскими ( + 11), Никополь · Ыарiупольскими 
(-i l 1/

2
), Таганрогскими (+3 1/�), Фениксо�1ъ 

(+5) и Сулинскими (+2). 
Продолжается интересъ къ аю1Jiя.мь волото

прол,. предпрiтпiй, среди которыхъ повысились 
Ленскiл (+210), Росс. золотопр. ( +10 1/2) п 
.7Iенс.кjе шэры (+12). Слаб·ве и малодtягельно 
съ :Монголорами (-2). 

Bo.1te оживленно съ a1щiя.Atu же.АtJоЗ'Н,Одо
рошсиыхс- предпрiн:rпiй, но чувствительнаrо повы
шенiя он'.h не испытали. I{рiшче было съ тtми, 
на I�оторыя сущесгвовалъ бл:анкъ-съ Бугуль
минскими с+з), Сtверо-Донецкими (+6) и 
Ilодъ'вздными ( +з1 / 2). Устойчиво съ Владик.ав
казскими, МС)сковско-Казанскиии и Юго-Восточ
ными. Jlучше съ Юево-Воронежскими ( +�1) и 
Рыбинскими ( +4). 

Для а1<,цiй н.еф'l'nлных-ь предпрiят,iй держа
лось твердое настроенiе: паи Нобеля ( +100), 
Ба:кинскiя ( +2), Kacrriйcк.ia ( -5 ). Появил:сл 
спросъ на акцiи о-ва Теръ�Аrюповъ (+1 1/

2
).

Совершенно бездtятельво съ акц�ю.т паро
ходиых'Ь и с1пра.товъtХ'Ь 1ipeдnpiЯ1niй. 
· Если не считать послtднеit группы, оживле

нiе коснулось всего фондоваго -·рынка. 3н:аыену
етп ли это rюворо't'Ъ въ на_строенiи? Служитъ ли 
это оживленiе показатедемъ начавшаrося повы
mательнаго движенiя? Если бы оживленiе было 
выпвано спросомъ со стороны спекулирующей 
публики, на эти вопросы можио было бы отвiпить 
утвердительно, но пока она завимаетъ выжида
тедьв.ое положенiе, оаредtленiе характера этого 
оживленiя .весьма затруднительно. Въ теченiе 
истсl\.шей недtли спросъ исходилъ гл:авнымъ 
образо:мъ, со стороны кулиесы, которая, цокрывъ 
свои обязательства на пониженiе, запаслась то
наромъ на повышенiе. Кулисса не въ состоянiи 
еоздать дл��тмьн.а�о крtпкаrо настроенiя, но 
въ чутьt ей нельзя · отказать, а она запасается 
товаромъ, такъ кав.ъ вtритъ, что спекулирующая 
публика свойдетъ въ но:выя дtла»; Такъ ли это 
покажетъ наступающая. недtля. 

ХРО:Н::И:Е-�-

Согласно телеrрафпымъ сообщенiямъ, полу
ченнымъ Т. Пр. Г., урожай хлtбовъ въ Россiи 
:к.ъ 22 iющ1 uжидается въ общемъ средни�1ъ; въ 
частности озимая пшеница, рожь, овесъ обtща- · 
ютъ среднiй урожай, яровая пшеница близiiiй 
в.ъ среднему и ячмень ·выше средnяrо . 

. На нефгяномъ пром:ыс.тв въ Ро\fан�хъ вспых
нул-,ь пожаръ; горятъ �есть. буровыхъ вышекъ. 

Выходящiй въ Гел:ьсингфорсt 1\омм:ерческiй 
журналъ «:Мercator», издаваемый также на нъ

:м:ецкомъ и англiйско:мъ языкахъ, имtетъ въ 
бли.жа.йшемъ будущем:ъ выходить и на русскомъ 
ЯЗЫК'Б. 

изrотовлястъtsсс.rsоз!'f. un11111& 
Пдля ,тлюсrР. пзднни, 111/ПШI. 

. tffl 1/HHHll,,Д!PlBIЬ11=,,,=n,=д"z=. ""' 

��.И.S���АС�_.... ' :., 

� Къ свtдtнiю покупателей ! 
i Съ 1-го Iюля с. г. � 

t Т.во "В3 J.!! �о�о!г�ОJЬ3! '' 1 j mужс1<01·0 п ,з;amc11aro nлаты, i 
;� П ереведенъ � 

�
п о Н е в с 1{ о м 9 № 65 J

l! БельwЭтажъ � 

� Противъ Надеждинской ! 
� _ Телеф. М 422-06. _ .,
e�i:Иi��·�Dlee 

GTAЦIOHAPHOE О IД'ЬЛЕНIЕ 

В1).'/ОСОЛе•1е В ie. 
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· под'l? управленiемъ

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня съ участiемъ Н. Н. ФИГНЕРА 

представлено будетъ: 

ЦЫГАИСRIЙ Б4РОНЪ 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, перев. г. Ярона. 

Дt.йстяующiя лица: 
Графъ, Петръ Омонай . . . . . . г. Карташевъ. 
Карнеро, королевскiй комисаръ . г. Курэнеръ. 
Сандоръ Баринкай . . . . . г. ФИГНЕРЪ
·Кальманъ Зупанъ, торг. свиньями г. г. Барышевъ
Арсена, его дочь . . . . • . . . г. Сабанеева 
:Мирабелла, ея воспитаница . . . г-жа '1.'ихомирова 
Саффи, молодая цыганка . . . . . г-жа Окунева 
Слуга 3упана . . . . . . . г. 6еофановъ 
Отокаръ, сынъ Мирабеллы . . . . г . .Кеменевъ. 
Ципра, старая цыганка. . . . . . г-жа Суровцева. 
Пали )

, 
. г. Кирбитовъ. 

Iоси \ г. Дворыщинъ. 
Фер1!о цыгане г. Карагодъ.
:Михаль J г. Генаховъ. 
Яносъ . г. Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . . . . . г. Агафоновъ 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гусары, марки-

тантки, вербовщики, горожане и горожанки. 
Во 2-мъ дъйствiи балетъ исполнитъ чардашъ. 

Первыя 2 дъйствiя происходятъ близъ Въны, во вла
дt.нjяхъ Сандора Баринкая; 3-е въ Bt.нt,. 

Капельмейс'теръ В. И. Зеленый 
Режиссеръ г. Illтробиндеръ. 

Валетм. 3а.JJевс.кiй. 

На-чало въ · 8 час. вечера. 

_ Цыганскiй бароиъ. Д. 1. Цыганка Ципра nредска.
б ываетъ, что въ скоромъ времени возвратитсJt�аа
УОннь:й наслt.дникъ пом'hстlй. Дt.йствительно, пµед
t �азанiе ея оправдывается: является впадi.пецъ подъ 
У.м:енемъ Баринка-я; долгое время ему приходилось 
f>ыть изrнанник.омъ; но- теперь онъ помилованъ коро
лемъ. Карнеро, королевскiй комиссаръ, вводитъ его 
во владt.нiе. Баринкай любитъ Арсену, дочь 3упана , 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдt,латься 
отъ жениха, ваявляетъ, что , вь�йдетъ за Баринкая 
только тогда, коr да онъ будетъ барономъ. 'Когда же 
Варинкай объявляетъ себя предводителемъ цыrанъ, 
населяющихъ его землю, Арсена смt.ется надъ нимъ 
и отказ:ываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз
валины башни. Ночь. Ципра указыааетъ Варин1<аю 
м-всто клада, который тотъ и находитъ. Цыгане обкра
дыв�ютъ 3упана. Карнеро противится браку Баринкая 
съ Са,ффи, какъ незаконному. Графъ Омонай, вербуя 
солд.атъ, завербовыъаетъ 3упана и Оттокара� Барин
кай отдаетъ кладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффн 
оказывается дочерью .1аши. Баринкай отправляется 
на войну. Д. Ш. Площадь· въ •Bt,нt.. Войска возвра · 
щаются съ побt.дою: съ ними и Зупанъ, спасенный 
цыганскимъ батальономъ Баринкая. Баринкай за 
::rрабрость награждается найденными имъ сокJ:)овищами 
11 эвакlемъ барона. 

11 

Требуйте иллюстрированный преисъ курантъ безплатно. 

r':: rд1; бываютъ -, 
' - артисты и писатели? r1 8а вавтракомъ, о61щомъ и ужнноиъ 1

ВЪ РЕСТОРАН$ 

1 ''�л �го�,,�" 1 
J т:. Комфортабедьные кабинеrы , .... \.. 

�- 477-35 • 29-65. Торг. до З ч. •::... 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧКА 

ОТЬ 15 р. ВЪ УЪС. 

------·-----------------

1 

·�
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ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА I ГР А м м о Ф о н Ы i 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

1f елеф. 19'-82 Телеф. 19-82.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ

·@еретта·феерiя въ 3 двйсгв. и
Л. Иванова

6 карт.,

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

сочин.

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

:Графиня Фихтенау ...... г-жа Ратмирова
Цвакъ, директоръ рудника .. г. Громовскiй 
.Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова
Чи:аа, управляющiй . . . . .. г. Морозовъ 
Дуаель, секретарь ....... г, Гальбиновъ
Мартинъ, главный рудокоI;Iъ . . г. Вардъ 
Нелли, Itружеввица ....... г-жа Вольская
Штрэбель, трактирщикъ . . . . г. Пуmкаревъ
Бабетта, служанка ....... г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудо.копы, чиновники, прислуга и

.народъ, оркестръ рудокоповъ.
· Главный режиссеръ И. А; Чистяковъ. 
Главный капельмейстеръ М. В. Владимировъ.

Начало спекта:кл.я въ вэ1, час. вечера.

·· РУДОКОПЫ. Д,rректоръ ру.цниковъ Марlеяце:хе 
I!вакъ, прi-вэ'жаетъ для осчотра ихъ. Между ру·
,J;окопаии под'Ъ' видоиъ рабочаrо находит�.я и самъ
влад'hлецъ руднкковъ, графъ Родерихъ • Къ кру
жевниq't Нелли, 11ев'hст1> Мартина, прit..,..саетъ м 
t,1олоч1Iая• сеетра графиня Фихтенау. Мартив:'lt ·
ааяв;1яетъ .Ро.церяху в Uваку, что оиъ открыл'lt
еереuряпую жилу, яо дemeвJJ:e, какъ за 3000 гуJrь
деноuъ, секретъ свой пе продастъ. Цвакъ откаэ:ы
вмтъ ·еиу отъ м"Вста, и онъ умо.п:яетъ Родери:х&
.поговорить за неrо съ кузиной НелJJи (rраф. Фих
т�нау), въ которую оиъ :влюбился. rрафъ Родерихъ,
ае.п:а.я исполнить втоt самъ :в.аюбл.яетс.я въ rра
.(>яию. Д. П. Балъ· у Цвака.,. котораго гра,фъ Ро,це
рихъ собир-.ется сд'hлать nрези,цеято:м:ъ. Слуzащiе
во ; глав� съ Чиэой и :Дузеле:м.ъ, которы•ъ Цвакъ 
•ригрози.11ъ увольиеюемъ, уговариваютъ Мартина, ·
. .сд$ла.вшагос.я :капельмейстеромъ оркестра, помочь
tt�ъ отв.ять у Uвака ero рт.чь, тогда онъ прова
J(l{,ТСЯ па выборахъ. Мартину это· удается. Начи:-.
в:а�тся ба.п ... Увид"Ввъ rрафявю съ НеJiли, росхош:яо
0,11;-Ьтыvи, 01п, обвияяетъ ихъ. Д. Ш. Цвакъ рааош�лся съ жеяою п послалъ Нелли письмо, чтобы
он;а прf 'hхала.. Сю.'Iа ж"с забрелъ и Мартинъ·; yze
Qбнищавшiй и аз.рабатыватощiй :хд'hбъ тъиъ, ч:то
аъ особохъ ящикt. поситъ 11одель рудниковъ, ко
'fорую показываетъ п объясняетъ за деньги. Прit.
хавmая Нелли, дум�я, что пясыrо отъ него, бро
.еа.ется к:ъ пему. Иьъ павильона выходятъ Ро,це
·ря:х:ъ я граф,ппr-же!1ИХЪ и nевъста. Р(\церихъ по
;отарой па:иятR 06-tща.атъ поио11ь МартйНУ .. ,.._я �е-
J'ИТЪ его па Нел:ли.

оамыа колосс. выооръ 
�
�

Т-н Ф О И О Г Р А М М А 1 
ШИРО:КАЯ РА8СРОЧКА 1 
-=::- безъ поручителей -==- 1 

;ii в о а и • с • н о и 1 11 пр. 18. е 1. 
··-------------.......

ДОСТАТОЧНО 
сообш11'гь на.11ъ от1,рыт�;оi'1 о жела11i11 
lЗашеыъ испытать раuоту аж·рию1нс1'.

щеткн-пыпесоса
,,РИЧМОНДЪ" 

11 мы· -:-отчасъ-жс достав. Ва�1ъ та1,о
воi'1 на до�1ъ. Это Васъ 1111 "ъ чему
не обяжетъ, но дастъ Ва.11ъ В<ВЖ),1,· 

,�ость воочiю убtд. въ выдаюш .. 1,а
•1естн i; этого зам·\;чап:льн. пылесоса.

,,РИЧМОНДЪ" 
11звлекаетъ nь1.11ь 11зъ саыыхъ з:1ста
fУБлыхъ кuвровъ, портьеръ 11 мtбсш.
сuкраняетъ 11п, долгов·!:;чност1, 11 1·1р11·
.:J.аетъ ш1·ь совtршенно новыi1 ш1д·1,.

'Гopr-oг-:11,1i:r До�1-L,·

Э. КИНКМАНЪ и К0·
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БУФФЪ 
Д1:рекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 Телеф. 416-96 

Сегодня представлено буде\ъ: 

ХОJОСТОИ СУUРУГЪ. 
Опе1Jетта въ 3 д, 'муз. г. Ванда, перев. Л. l1аJ1ьм

скаго и В.- Валентинова. 

д:вйствующiя лица: 

Баронъ Аранфи, венгерскiй магнмъ г. Кошевскiй. 
r�лизавета, его дочь . . . . . г-жа Свътлова. 
Jiордъ Бурлейгъ . . . . . . . г. · монаховъ. 
Графъ Евгенiii:фонъ-Келлерсбергъ г. Феона. 
Биби Уаццонъ, артистка . . . . г-жа Шувалова. 
Бруно фонъ-Itальrv[ъ, германскiй 

атташе. . . . . . . . . . . г. Кор�кевскiй. 
Лайошъ, старый слуга .Аранфи . г. Юрьевскiй. 
Варенъ Лашло, премьеръ Буда-

пештскаго театра . . . . г. Вадю�овъ. 
Хозяинъ гостиницы . . . . .  r. Дмитрiевъ. 
:Маршинъ, служаюtа въ гостин. . г-жа КаsанцЕ1ва. · 
И!11ре, крес1ъянинъ . . . . . . . r. Догмаровъ. 

Гости у А ран фи, I{p естьяне, крестьянки и др. 
д'Мс1вiе въ Вевгрiи, въ помъстьи барона Аранфи, 

въ наши дни. 

Нач�ло въ 8 Yi вече ра. 

Г.uавп. 1>ежиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 

Режиссеръ М. И. Крпгель. 

Гл. капель:r.rейстеръ В. I. Шпачекъ 

Уттолпомоч. дирек. Jl. Л. Паа1ы1скiй. 

XoJJteтol' cyapyr1t. У бora�aro aвr.aiйcxaro коJ1-
лекцlо••ра . 31орда Bypnetra беауквая страсть къ 
стари•вымъ драrоц�виостяиъ. Ояъ предпагаетъ 
orpOJ0.118 цеяьrи барову Аранфи за апакеиитое 
оаереп�е ,аом11 Вепепудо Чинелли, во тотъ ка
tегори:,:еоп ему откааьmаетъ въ продаz'Ь етой 
асторвчеокой _р'Вдкосtи. Баровъ при атоиъ, шутя 
предлаrаиъ В__ур.пейrу похитить у пеrо это оже
реnе. Тоrда Лордъ подъ видоиъ графа Келлерс
берrа, ПOJl)"lивmaro по переписк"В cor.пacie барона. 
иа бра� съ ero дочерью Елизаветой провикаетъ 
n шъ въ до:мъ. Вму уд ается украсть ожерелье, 
во влюбпеяяая въ лорда артистка, Биби Уац· 
цоиъ, боясь опасвыхъ для Бурлейrа посл-вдствiй 
воавращает:ь ожерелье вастояще:му владъльцу. 
Меsд7 n:vъ обяаруzиваетс:щ самозванство лорда. 
Яо въ вто вреия прi"Взzаетъ н астоящiй граф.ъ Кел
аерсберrъ, я все коnчается къ общему благополу-
11111К Порд-ъ Sурпейrь женится н а  Виби, а Елиэа
вета ВЫХОАИ!'Ъ эамуаъ ва графа Келnерсберrа; по
хи.щевиое .uордо:мъ ·о:аерелье оказывается только 
11JО:тацlеА ваотоящаl'О ожерелья, храиимаго ·преду� 
скотрвrе�ы�ъ баровои:ъ Араяфи въ Королевско.ы'Ь
, .. � ,:.: ' ' . . ·. . 

. 

На веранд-в, по окончанiи оперетты 

Блестя ще е в ·а р ь е т Э1. 

Souper Amusa11t. 

1. Оркес тръ по..:�:ъ упр. г. ХАРЬКОВСКАГО�
2. Цыганскiй ансамбль Л. В. АРКАЛОВА.
3. Вънскiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА.
4. Рус. польская шан. пъв. г-жа ГУРНОВПЧЪ·.
[>, Изв. танцовщица :М-Пе МА.РIЕТТЪ. 

· 6. Испанская танцов. Ia belle РАШЕЛЬ.
7. Француаская танцовщица-космополит1-
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m-J1е ЭФТЕРЪ.
8. Французская пъвица М-11rъ ЖЕННИ ФЛЕРЪ.
9. Оригин. пъс. и танцы M-lle ПЕРЛИ.

10. Любимица публики исп. романсовъ
г-жа ПЛОВЕЦRАЯ. 

11. Бнам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ .КАРВИ. и г. ТАЙЛОРЪ. 
12. Испанская тан. Ia Ьelle :МОРЕНА.
14. Исполн. романсовъ г-жа ФИЛО:М:ОНОВСКАЯ.
15. Pyccrtaя шансонетная п-ввица г-жа

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

каl\1И :М-Пе :МИЛЬ ФОР ДЪ. 
17. Франц. пъв. etoile М-Пе ГРАПДВАЛЬ.
18. 8на111. анrлiйскiй дуэтъ ·:млу ДЪ КЕЛЛИ и 

, РИВЕСЪ. 
19. Русская шан. П'.ВВ. г-жа КОИАРОВСКАЯ.
20. Изв. русск. шан. п·вв. r-жа МАРУСИНА.
21. 3наи. испаяскiя ·rанцовщицы СЕСТРЫ ИДВА

ЛИСЪ. 
22. Фантас·.с. танцовщица со змъя1ни И-Не ДЕЛИЛА.
23. Гастроли знаменитой арабской · труппы

феномен. ги"'rнасты. 
24. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
25. КОНЦЕРТНОЕ ОТДЪЛЕЮЕ знамен. Червогор ..

.концер. салон. оркестра пКоролевы Елены" 
подъ упр. солиста-виртуоза г. КОЛОМБО-

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

- ,, � ' ' ,
,• • 'С.� • • • � • 

No.6 
новын папиросы 

10 штукъ 6 коп. 

Имtются всюду. 

... 

r .аЕшЕвый пРонАтъ шднино 
и poя:rett .. П1>од�а съ paЭC,POIJ. 

и. ·И. БЕ РН г д Р ДЪ� Heвcнiii 72. 
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ТЕ,А.ТРЪ и САДЪ 

Л'IITHIИ 

ФАРСЪ 
Дщ,екцiя А. ,\. Бряпс:каго. ·

Офицерская, 39. - Телефолъ 19-56.
СЕГОДНЯ

представлено будетъ: 

Б.о:\rедiя-фарсъ въ 3-хъ дъйс1'1З. передълка Л. Л.Пальмскаго. 
..ц 'В Й СТ В у Ю Щ i Я Л'И Ц а:

Петръ Николаевичъ CJ\IO[ИRЪМарья Ильинишна, eru жена . 
Ольга . } ихъ дъти . . . . Сергъй .... Орестъ Павловичъ Sац,впа 

. г. ltутеповъ

. г-жа Сафронова. г-жа Сперанская
. г. Невюровъ 
. г. Нальскiй-Любо-

вецкiй 
Анна Платоновна, его жена . г-жа Ручьевс1шя 
Аполонъ ихъ сынъ . . . . . . г. Вернеръ 
:Иванъ Пе·rрович:ъ Сысоевъ. r.-Раэсудовъ-Кулябко
Катя его доч:ь . . . . . . . . . г. Южная 
Джиги Джонсъ, докторъ правъ . г. Юреневъ
Шубинъ-Колокольцевъ, актеръ . г. Смоляковъ
Пванъ, лакей . . . . . . . . . . г. }:>азумовскiй
Ак;ули.на, горничная . . . . . . г-жа Волгина 

Гл Режиссе:ръ I. А. Смоляковъ.
Начало въ· 8!-1 час" вечера.

В о р ь б а. 
1. Пас1'акъ-I{енигъ.
2. Вывm. «:Маска))-Сабатье (реваншъ).
З. Муханура-Питъ ванъ Ховенъ

(реваншъ). 
"1. Лурихъ-Шевалье (ръшительная)
.5. Поспешиль-Рауль де Руанъ (рt

шит.ельная). 

Арбитръ И. }I. М:ишив:ъ.
HaчaJio ·б@рьбы въ 11 чао. вечера.

На .малой сценt веранды 

n ле G Т R Щ i � Д И В 0 р И G С е, М 0 Н ТЪ
О т д ъ :i: е н i е 1.
въ 10 � час. веч.

1. Струнный оркестръ.
2. Русская шансонетная пъвица г-жа Жури.
3: Русская шансонетная nъвица г-жа Пмрато.4. Танцовщица г-жа Роза Эст�л.11а. 
5. Русская старина (гусляры) Баянъ Ураnе�ъ.

О т д t, л е н i е П.
(По окончанiи борьбы).

1. Струнный оркес·rръ.
2. Ансамбль Борисова. 
3. Лирическая пт.вица г-жа Шмелева.
4. Куплетистъ г-нъ Лравдинъ. 
5. Танцовщица космополитъ г-жа Гутеро .
6. Танцовщица г-жа Тосина.7. Варитонъ г-нъ Кауфманъ. 
8. Ориг. ги:мнастъ жонглерша м�11е Модъ .
9. Гимнастка г-жа. Венциславсиаи . 

10. Исполнительница романсовъ г-жа Валентинова .
11. Sнal\I. гармонисты бр. Любимовы. 
12. И3в. рус. шан. пъв. г-жа Тони-Ойра. 13. Любимица публики г-жа Стрt»льская. 
14. Русская шансонетная nт.вица г-жа Оли Оплетъ
15. Разнохарактерный дуэтъ г.г. Борисовы.
16. ВенгерсRое трiо Аделаида. 
17. Знаменитый дуэтъ г.г. Славиныхъ. 
18. Струнный оркест'ръ, подъ упр. капе.ТJьмей-

стера 1. А. Вейсъ. 19. Pycc1t, шанс. nъв. г-жа Попянская. 
20. Арабскiе танцоры Фатьма и Омаръ.
21. Рус. шан. M-lle Островская. 22. Венгор. n·.вв. М-Пе Людмила Барошъ.

Режиссеръ А. Р. Стор.нъ.
Капелыr. I. А. ВеИсъ· Главн. Админ. И. Е. Шуваловъ.

Уполномоченный Ди:рекцiи Л. Л. ·пальмскlй. ·

.. , •. , : i ·• , .•)"::-1
i" .1 • •. ·- -

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАJIЬИОЕ АГЕНТСТВО. 
,СП!Б., Невскiй, 23. Телефонъ 136-12. Те.ле�р. адр.: пНинапе и. ., ' 

1\ончерrъ1, .драма
9 

onepa
9 

oneperra t ьалетъ. 
Составлен_iе т.р;у.ппъ. У строй:ст1!о турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi необходииыя cвiщ-kнiJI, 

к.асающ1яся театра. Запись артистовъ безплатно. . · . � ., 
Завi,.цуюtцiй .В�ро В. П. Артг.шеs1, Секретарь бюро В. М. Jfecmepъ. 
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Таврическiи еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Анна Каренl'1на 
Пьеса въ 5 д. 6 1сарт. (по ро}1ану гр. JГ. Н. TPJt' тr,1 · 

• пер. По.1илова и фонъ-:Мяя" 1нщъ. · 
Д •Ь Й С 'Г В .У ТОЩ i }{ JJ 11 :1 :1.: 

�\лекс·tй Александрuвв:чъ Ка, 
реюiяъ ....... . 

Анна Аядрссвн�1. Е.ареnипн .. 
Сережа Каrенннъ ... 
Княгиня Доллн Q(ijJoнeкaя . . 
I{нязь Стена.нъ Aprщ::i;. U6Л(J11rr;i:'1 
Графъ Алrrr.с·вй r1poRci.iii 
!-�няжна Кетти 1Цербаt�кuя . . • 
Кшпиня :Мягкnя ... 
Ce·i:эпyxoвc1iiir . . . . . . . · ·.
Княгиt1л Jiидiя Ивановна . 
Княж111.1, Ви.рвара Облон·сr,ап 
l\Iякотып . . . . 
Княгин.н lЦерб�цкая . . . . 
К.F1я.1ь Щ�рбацкjй . . . . . 
Кон\.':rанти нъ Дм итрiевичъ "1е-

г. Розенъ-Санинъ 
r-жаМан:едонская 
д-ца 1Андреева
г-жа Чарская 
г. Бурьяновъ 
г. Морвиль 
г-жа Жукова 
г-жа Стръшвева 
г. Угрю:м:овъ 
г-жа Сольская 
г-жа Богрянова 
г. Врынскiй 
г-жа Сахарова 
г. Альскiй 

нинъ . . ... � г. Цыринъ 
Ко:\1г1анет·ги . . . г. :КрассовскН1 
Графинs1 Но11,цс1онъ г. Селиверстова 
Голсаищс,:ъ . . . г. Липатьевъ 
M-.riL l'о;:t-1ц.ь. . г-жа 'Гургенева 
8с1сидН1 Jlу1.и·1ъ . г. Ленскiit 
�la·1·ptнa . г .жа Тимофеева 
J\1111.\ r:11ia г-жа Мировичъ 
!'1·i1ч,<.1.n·o г. Богдавовъ 
. \ 1111 :·,t . . г-жа Рокотова 
U:1u.,;,шijpъ . г. Славс.кiй 
r. tt:lrJTt1Hbl'1Ъ · г. ХnХЛ()ВЪ Sннuинь. г. Липатьевъ �/;iл.i'Ьll , • . г. :Макаровъ 
Граша I д-ца Мардеръ }1:гаl?. с; 1 г-жа Кулишева l�cl!J5l 

J
' Д'ВТИ. г. Гумфридъ �1�·1ъь:а о · г-жа Агренева ilш.:о.аашка ; • г-жа Ширкина 

Публика ва скачкахъ: г-жи Тамарина, Эдманъ, Ро
Itотова и друг.; гг. Муравскiй, Вогдановъ, Ефре
мов'!-, Хохловъ, Войцъховскiй, Григорьевъ Ленскiй ' и другiя. 

Аюшыпанируетъ г-жа Краевская. 
Режиесеръ И. Г. :Мирекiй. 

На'С{ало въ S час. вечера. 

18 tbl с. 
двухстор. rраммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фир1rъ, 
исполненiе попу лярныхъ .и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случае:мъ. 
Торrо"Rы:и домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 

• 
��: � ·-'� .: • • 

� • • : • • • 1 • • • ��:... • •• • :. � 
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ДЛ.Я ДАЧИ: 
умываJIЬВИRИ, 

стирал:ьныя машины, 
.комнатные л:еднн«и, 

- неросиновыя печи и

раэн. хозяйственные j 
предметы 

Д. Цверяеръ.,,. 11 Ие:всхtй, пр. 48. •. 

" 

·:; Анна Каренина.-Сц�ническая перед·Iшюi ·,;ю:иана 
.;т_ Н. Толстого. Героиня романа Анна Каренина, 
11-0311а:1юмившись у бра·га своего Облонскаго съ бле
�'7ящимъ и сввтскимъ Вронски:мъ, собирающимся 
х�нитьея на княжнъ .Кетти Щербац1tnй, увлsкл:ась 
lf.\J'.Ь� добилась взаимнqсти и, въ конц-в к.онцовъ. 
;с-nшлась съ вимъ. Объ этой св.язи общес:;тво, ко
Нi}�по, узнаетъ раньше мужа. по случай 01·крыяаетъ 
.г!!а::ш в мужу: на скачкахъ Вронскiй Jпалъ съ ло
шади, а Анна, вслТlдЪ за нимъ, упала въ обморокъ. 
С,,уqай этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и 
;i@ то.го ненормальнымъ nо.11оженiс:11ъ обманываю
щ�й жены, къ откровенному объясненiю съ :мужемъ. 
Она хочетъ окончателъ:но разойтись съ :муже:мъ 
• открыто уйти къ.ВронскоJl:[у. Каренинъ про
буетъ ув:вщевать жену, но вынужденъ дать co
rir.1acie на разрывъ. Разрывъ ихъ, однако, обуслов
'nпваетея тъмъ, · чтобы Анна отказалась отъ своеrо 
�ына, котораго она не должна никогда больш'е 
11.аже видъть. Анна и на это согласна. Ромаяъ 
А.ивы не принесъ ей счастья. Положенiе незак.он-

\_�о:й .жены исключило ее изъ общест1;1а. Любовь 
Вронскаго, несмотря 1Ia то, что у пихъ ребенокъ, 
t:юстепенно остываетъ. Незаконная св.язь ему ста-
11овитс.я въ тягость. Анна 010 начинаетъ соанава,ь. 
(:лухъ о, томъ, чrо Вровскiй собцрается жениться 
в.а ?Jюлодой кнлгин-в Сорокиной, око в:чателъио по · 
верrаетъ . ее въ отчаянiе, а когда опа уб'hждается, 
"i�O слухъ д'hйствител:ьвость, она р-вшается на са
�оубiйств� в: бросается подъ nо"Вздъ. ,.-,.. . 
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i отъ воды и сыrости "а ... �1�1 1 в . 
f Дълаетъ кож.у непроницаеиQй для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре-
§; дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полныJ11ъ успъхомъ при111:ъняется въ Европейскихъ армiяхъ.
� Ве3условная непромокае:r.rость кожи, пропитанной 

1
,НАЛЛОНИНОМЪ", аасвидt.тельствована Германской

� ирави'rельств�нной лабораторiей для. изслъдованiя кожъ и пред111е·rовъ кожевеннаго производства.
� Главный складъ "Каллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-б. 
� Въ "Руссномъ обществ-в торговли аптенарскими товарами", Назанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ. 
� li'hнa банки для с:мааываяiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно {смазмь 2 раза въ годъ.

�'i. Упаковка и пересыпка за счетъ покупателя.
(!'1 �t-' •• 4 ... .'VYV'\"VV\fVV\.'V'VVVVVVV\'\/\'V\11,f'./v'N"./\f"\/"/'.''/\'\/\ 'VV\"/\• V'. "\ '\ �.� _. �л'\l'VVY<N>.'V�VVYv'INV\IV'VYINVV<./VVV'VVVYVVYvV\ЛЛ,IV'VY\NVV\NVV<N./YVV">N\f\l'.N�...........,..IV'VYI.-.,..;,. -

�� 
, .. 

.. НеобХОДl/].МQ В'Ъ ка1Н.д01\.1:Ъ ДО·М,-.В. 1
Вс.якiй: и каждый можетъ у себя па дому па.ять и лудить 6езъ . поиощп 

. :паяльника и какихъ-ли6о кп:слотъ 
повымъ п А я н о л ъ· ' Продается во ВС'ВХЪ .

средствомъ . · • элен.тротехническихъl 
и хозяйственпы:хъ м:агазинахъ. Продажа оптомъ. Говчарnая 10 кв. в Те:1. l..J.7-33. 

<:1,a11e610-фapr,,aqe6�11:C,oe. О&о;jмН 
двухъ·недt.льный журн�лъ; 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСЛ1iДНИХЪ ·. НОБОСТЕИ 

1 · МВДИЦИВЫ И ФАР.МАЦIИ. 

Подписна.я цrвна 
2 р� въ год-ъ1 ва полrъ-года 1 р" 20 к. 

, Р�ед�нцiя и контора: 

С.-Петербургъ Невскiй пр. д. 114. 
��Q� .... ------

I1здате.ль И. О . .А6е..1ьс1и,s. 

1 

___________________ '!"'88 ________________ _ 

Тип•rраф1я Я. Балянскаrо, Заrероl(ный ПJ1'. 74. Тел. 19--30. 


