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СЕГОДНЯ 
-

Б ЕН Е ФИСЪ 

� 1. - Ф. М О И А Х О ! А
� ,,Вице-Адм1-tралъ" 
- и ,,Новые цыганснiе романсы"
�
- съ УЧ. ,. м. J'АИСО:ВОИ . 

•. Подписная utнa на га30ту ,,О Б О З р·ь Н I Е т. Е А Т Р О В Ъ"" 
на 1 rодъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 мt.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ 

провиицiю: на 1 го;�:ъ -9 руб., на полгода-5 руб., яа 3 м-всяца-3 руб., на. 1 мtс.--1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ . конторt редакцiи (Невснiй, 114) и по 
телефону № 69-17 

Каждая nеремъна адреса петербургскаго на петербур.rскiй-10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40 к. (можно почт. марками). При пepeJ1Itв'h адреса И3Ъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи аа-границу доплачивается еще разница :между подпиеной ц·вной. 
О6ъяв.11енiя по 30 1е. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементны� объявлеяiя-по 

соглашенiю 

О б ъ я в -п е н i я шокирующаго содер.жанiя не принимаются. 
Объявленi.я принимаются: въ конторt редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ ко:нторахъ Л. и Э. 
:М.Етцль � К0 Морская, 11), Н. МАтИСЕНА (Невс,<i:й, 22), БР�'ПО ВАлЕнтини (Екатерининскiй·кан., 18), 

И. ЧIАРди (Б. КонюшР.нна.н. 13), Ф. :Э. Коэ <Невскiй, 13) . 
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ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ВЮРОИТЕ!ТРАJIЬНО,Е·АrЕИТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Телефона 136-12. Теле�р. адр.: пf!инапе". 

t\ онцерть�, Арама, onepa, оnеретта, ьалетъ. 
Состав.11енiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безпnатно вс-в яеобходи.иыя cвi.д-tнiJI,· касающiяся театра. Запись артистовъ беэп.11атно. 
Завi.дующiй БюрQ ll.. Л. Лрmг.мьев" Секретарь бюро В. М. Местгрt.
Контора и реданцiя ОБОЗРt»НIЕ ТЕАТРОВЪ НевснiИ, 114. тел. 69-17 

Dilвa j к�tп. • · Шеетой годъ, и.эденiв. ·.. · 11470
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С.-ПЕТЕРБУРГ'Ь, Морокаt1, З5. 

СЕГОДНЯ 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ IV(Ecf8J1CTOcf8E/lb 
Опера въ -+ д. съ пролоrоl11ъ и ;:)Пилого11ъ, :муз. Бойто. Нач 8 ч. в. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80-08. 

Императора Никопая 11. 7Е 80-40 и 84:-45; 2) въ магазинt, Бр. Елис-l;евыхъ, Невс�<iй, 56 и въ 
w кассt. театра. Подроон. въ номер1;. 

т::е�;оа::
а

, 41���в. П t m н t й S V ф ф 1,

� Сегодня" в�в�:0°1��;�, бенефисъ ф�;;;;в
а

:ча Монахова �

Дирекцiя 
А. А. Бр.н:нскаrо.

1) въ 1-й разъ, по воаобн .• любимая 
классическая: оперетта Миллекера Участв�rютъ: По 

ВИЦЕ АДМИР АЛЪ 
Е. л. Легатъ. 

ок. спектакля, На веранд'h подъ упр. 
Н. Ф. Бутлеръ, 

Н О Н Ц Е Р Т Ъ - В д Р Ь Е Т Э.Е. А. Орель:
н. Ф. Монаховъ ис.полнитъ ко ренную l)ОЛЬ с. л. Св 1втлова, Лучшая въ Спб. Программа 

3наыенитая 
АРАБСКАЯ ТРУППА 

Brahian Ben Bujaп1aas (11 че.11ов·tкъ). 

своего репертуара "Пунто 11 

1 
·в. м. Шувалова,

2) съ уч. любимицы пуn.llики :м. И. Вавичъ, - Р. м. р АИСОВОИ ..... и. и. КоржевскНt, 
НОВЫЕ ЦЫГАНСИIЕ РОМАНСЫ А. Д. Кошевсrtiй, 

Р. ·м. Раисова и М. И. Вавичъ исполнятъ В. Л. Радо:мскiй, 
Масса интересныхъ .№No. Все ново и 

ор пгинально. 
Уполн. Дпр. Л. Л Пальмскiй. соаданные ими романсы Н:1ч 8 1 /'J ч. веч. 

'Касс а съ 2 ч. дня. Гл. Кап. В. 1. Шпачекъ. Реж. М. И� Кригель. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. 

...;. _______ ,_;.. _______________ , ________________ , 

ОфицерсRая. 39 
Телефонъ ] 9-56. JtJTH !Й f АРСЪ А. A��i;;::xaro: 

Сегодня 26-го iюля, весел. и JТи:кавтн. фарсъ 

,Спичечная Фабрик.а 
Нач. въ 8И ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. 1. А. 

_ Смоляковъ. 
По ок. борьбы-�ранд. диверт., подъ· �rправл. А. Р. � 
.Сторкъ. Подроби. въ а<)ишахъ, Гл. Ади. И. Е. Шуваловъ. 

Уполв:. Дир. Л. Л. Пальмскlй. 

�·воРЬБА� 
1. Лурихъ-Сабатье (р·вшительная) 2.
Колотияъ - Яrо. 3. Поспешиль - бывш. 
"Маска". 4. Рауль де Руанъ-Шевалье 
(рtшительная). 5. Кенигъ-Питъ :ванъ 

Ховенъ 
Нач:. борьбы 11 ч. веч:. 

---·-----�----------···-----------------------

Рооношныя комнаты 

1
�новь ОТКРЫТЪ 

� Jlервок.саССНЫU. (;теАЪ r

,,ГИГIЕНА.". ночи. 

Дмитровсиiй. 5. те.11. '21--41 . 
•
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Зоолоrичеtкii 
Сегодня 26 iюля начапо гул. съ + час. дня до 2 час. ночи 

1 Въ Большоmъ театр1; пр. бу д. опер. феерiя въ 3 д. 6 карт.
' РУдо-п-опът нач. въ sз1, ч. в. участ. лучш . 

.ll.J 1.L силы гл. реж. И. А. Чнстяковъ. 
1 Въ мапомъ театрt дневн. и вечеря. предст. Изв"Rсти. не

устр. укрот. дикихъ звърей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. 1 Нач. дневн. предст. въ 5� ч,. нач. вечерн. предст. въ .8 ч. 

Телефонъ 

f Въ 7 � и 11 � ч. симфон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА

1 
На верандъ большой дивертиссементъ. Обозрънiе зв'f>рей 

564 
-

1 
съ 11 ч. утра до 8 }'2 ч. в., кормл. всвхъ зв'f>рей въ 5 ч. дня. 

___ -_--_6 · 1 Въ са.ду театръ Фаптошъ, мо11rент. фотографiя, карусель,
тиръ для стръльбы и много друrихъ увеселенiй. 1 Сегодня выходъ извъств:. эквелибристовъ г.г. Остеиъ и

дире:кцiя С Н Новикова I Вестенъ. Исполне:1iе програмы съ тяжелым.ъ Аюрскимъ
• . • .• оруд1е1�1ъ въсоl\1Ъ въ 583 килогр. 1 Въ Четверrъ, 28-ro iюля БЕНЕФИСЪ гпавнаго каnельмеИстера 

М. В. ВЛАДИМIРОВА, Экстраординарн. спектанпь и гулянье. 

Bl.iJA РОА3 
1 Сегодня въ l·й рааъ ;знаменитые Les 3 Maiss вн-в копк.урен

цiи, въ 1-й разъ атрак.uiонъ Бр. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 
1 сестры Драффиръ, исполяи:т. русск.ихъ яародн. п-всенъ Анна
1 Васильевна НОЛЬЧЕВСКАА. 3намон. итальянскiй дуэтъ Ирисъ

Андреасъ, Въ 1-й рааъ ми:м:о--сцена Леда и Лебедь. La bella
1 Папенiя. 3на:м. и:митаторъ на раапыхъ ияструыента"{Ъ M-rу Отро�шнова .мосп�а. 

Телефонъ 77-34 я 136-бО. 

Л"ЬТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

[\'\.'9}1{Cl{Ce, 

Дам.сl{се· и 

Форменное 

· платье.

· 1 Бальдуръ. Франц, дуэтъ Ли-Ли и Пупетъ, Губертъ и Фредо.
краr.авица Фергти, въ 1-й разъ красавица Фереро. Знамени-

1 тый оркестръ Сильвестра Леонарди. .Yl-lle Враницкая, M-lle 
1 Догмарова, M-lle Муссина, М-1· Mirzee: Кити-Флеръ, :М-11е 

Дiана, M-l]e Варли и мн. др. Ilодробя. въ афишахъ. 

1 

Въ разсрочку 
�ОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Дaмcl{i}I 

шляпы модели 

Ю, ЯГ[ЛЬСКОЙ И К0 II Пари}I{а. ШeJil{Ow

• вы.я матерiи и , Лигоаская ул., д. 43-45, nрот. Ник. 

/1 
вокз. Телеф. 39-99. 1 • 

:цостю.мы. 

э л. Е O n АТ Ъ" 
ПРОВИЗОРА НЕЗА.М-вНЮЮF. СРЕДСТВО ДJIJ{ волосъ DЪ РОССШ

4 

к ин 'У н Е н А . РЪ УIЮТРЕ?ЛЕШИ ПО�I,Е 31) JИПЪ. · Qran& Prrx-par1s 1905 2.
" == Т Р Е Б J В f\ Т Ь В ЕЗД о.==

1 
. Да.мсиiя руиод1ълiя. 

1· 
. ИТАЛЬЯНСНАR, ЗЗ. _ ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. ,екоке11:,.уетъ ввовr.. поJ1-учеввыа готовы•• иача• Л. БОРХАРЦЪ llpie1111, аа�tаэов", ваrотоа-sа вceaoaxoz1IWI,. 

-
'тu:ж работы. Бо.1ьшоi выбор'Ь rобеJ1евовъ, вы111-11· рабом.. Спецlажr..во 111,i:m-.вia ПJ1&т�.евъ хеб8.1а •ои по 111ы:11:у, по.1отяу, xaв:11ii 1: всо;аrо xaтe-

piua. _ _ �:rортьеръ. Уро11: py110,1.is.11ia. 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 
съ 25-ro по Зl-е iюля 

/'! .. ТЕАТРЫ. 1 ��недt.1. nьл
н. 
1
1 2в6то

0рн1_икъ · 
12,., Сре�а

li 28четвергъ
1 

?
9
лятн�ца j 

30
Субб�та 

I 
Воскресенье 

..::.::>-ГО ю я г юля • -го !ЮЛ.Я • -го lIO,'IЯ :... -го поля 1 -го }ЮЛЯ 3.1-го iюля
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ародны Фигнера Ме,"'исто- ( В В Е · \J. 'f! ральдони Кн.н.зь Игорь съ аль- ражья вгеюйд

о
мъ. Цыrанс.&iй 

\ 
фель Демонъ 

\ 
пургьевой сила Онъгинъ 

��----·--�
-
6-а_р_оп_ъ_�-------

-
�- / _ночью) 

Таврическiй 
I 

Анна. 11 Марiя 
\
Убiйств.u Ко-1

:М:арiя 
I 

Неизвъст- \ Мiрская \
\ 

Горный 
садъ. Каренина Стюартъ. верлей. Ст.юартъ. ная \ вдова заводчикъ 

li.-.,.
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-
a

-
c_ 

и-
л
-
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-
ст

-
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ов
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1
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1
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1
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\
3авоеванное

l 
1

1 
н Счас·rье Маiорша\ окrю театръ. 

li-------�,���

l

�р1.ав�_Jiиъц-_е2--.ад-Нмо"'"""ив-.�,; --�
1
· --1 il 1 ·,i 

ntтнi й Буффъ. Холостой
супругъ цыг. роман. 

1 1. Лож1-са
1
1 Спичечная! I

I 

r 

1
1 1 I

Лtтнiй Фарсъ. дегтя фабрика 11 

1 2. Борьба 2 Борьба 1 
j-----------------------�'-- 1 

р у д о 
1 

' 

к о II , 
-ы. 

1 �
! оологич.

с
адъ.

1 
Большой 1 

трtльнинскiй. 
! 1) Темное

1 пятно 
.. [2} М:едвъд� 1 

1 
,

I 

1•Царе,� 1 

2.ПJ1атформы ПО· Любимица .1:итвческjн 3. Обо публи:ки !\
, зрtи. Стрtдьвы ! 

ТЕ1\ТFЪ И СftДЪ 

"АНВАР/У•Ъ11
'у, 

На.меn,1;оое11�ровскiй, 10-12. 

1 Сегодня: въ желъзн. театръ "звъзда Нарижа" ФАБIАНИ. дю-
1 бо.вь Яковлевна МИРОВА. Красавица испанка РОЗАРIО ·
1 

КрасавицаГИТТА.ЕЛЬДЕРЪ. Д-ЕЖЕРНОНЪ. ГИКЛАНЕРА. РОЗАЛЬДА 
ЖЕНО ПЕРЕ. СУЗА ЖОЕЛЬ канделя Ольга и Берта ЗЕМЕЛЬ. 

1 Максммъ Модъ. Антикъ-Модернъ. Travaillers Gir1's Гринская и

мн. друг. Знаменитый ГУЛЕСКО и его ()ркестръ. Въ концерт-
1 номъ зал1; грандiозный разнообразный дивертиссментъ.
1 На садовой сцент. грандiозное представленiе. Въ 1-:й равъ 

1 
въ Россiи неподражае:мые стрълки-америка"нцы VIVIAN'S, 

• 9 _ ::i 9 замт.чател. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ и мн. др. Телефоны. _06-94, l36-oS, и 8 ..... -3 · ( Начало муз. въ 'Р/2 ч. веч. в:а открытой сцен'h въ 9 ч. веч.

Дир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 
въ желвзн. театр'h въ 9 J4 ч. веч. 

Ви.n:еты въ цвъточ:я. м:аr. ,.Ирисъ" Невскiй: 15 съ 11-5 ча.с. и съ 7 ч. въ .касс1'. театра. Им. ,6илеты 
въ театръ ва входъ въ садъ ничего не платятъ. 

CYЩtCTBVtn, 
съ 1Si9 r. 

nост�вщик• двора по • ИМRЕРАТОРСКАГО ВЕшшС�вА
Торrсnый Домъ

ТЕ.1ItФОП'Ь 

13-37"

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петероургъ, Гестиный дверъ, №№ 85, 86 и·. 87 (Противъ . Пажеснаго ко,р·пуса). 

1. 

ювелирныя и зо11отыя вещи. 
сеr,ебряныя и бронзовыя издълiя,t

.:. пред.меты для электрическ�rо освtщ_енiя.. 
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Новая пантомима Гумпердинка 
Знаменитый компо3иторъ Энгельбертъ Гум

nердинкъ, работающiй въ настоящее время 
надъ новой пантомимой, которая будетъ поста
влена въ предстоящемъ се3онъ · въ Лондон·в 
Максомъ Рейнгардтом:ъ, передаетъ нrвсколько 
интересныхъ свtдrвнiй, касающихся этой пацто
мимы. 

- «Лишь нrвокuлько дне,й тому ю:tзадъ закон
чены были переговоры между мною, лондон
скимъ театромъ и Рейнгардтомъ относительно 
постановки моей пантомимы. · Я теперь только 
началъ усердно готовить ее съ своей сторокы 
къ постаиовкrв. · Задача, которую· я себt поста
вилъ, представляетъ собою нtчто совершенно 
новое въ обJiастй театра и требуетъ совершенно 
сноеобравной и оригинальной трактовкл. 

Задача эта, съ моей стороны, заключается 
въ томъ, чтобы иллюстрировать музыкой панто
мимическую драму. При этомъ, я хотtлъ бы 
сд•в.11ать свою музыкальную часть · совершенно 
иначе, чrвмъ практиковалось до сихъ поръ. 
До сихъ поръ большинство под"обнаrо рода про
ивведенiй являлись, въ сущности говоря, или 
балетами, въ которыхъ танцовалъная музыка 
играла наиболtе существенную роль или. «пан
томимистическими обозрънiями », въ которыхъ 

"' также танецъ являлся однимъ ивъ важн'ЕЙmихъ 
изобравительныхъ средствъ. 

Конечно, для мувыкал:ьной обработки бра
.1ись различные сюжеты. и мотивы, · но въ дан
номъ cлyqa'fi, · сюжетъ, по своему характеру, 
рtзко отJI:ичается отъ всего· обычнаго.. Подоб
ваго рода сюжеты требуютъ и ·Совершенно иной 
«музыкальной атмосферы и совершенно . иныхъ
изобразительныхъ средствъ. · 

Текстъ для моей: МУ?ЫКИ напиеанъ Фоль
мюллеромъ. Канвою для него послужила од�а 
старинн3.Я:· ре�нская легенда, мiюrr.о:мъ дtйстюя 
которой · преимущественно является одинъ мона7
стырь. .Легенда тр�цтует·ъ · в� вид�в · основного 
лейтмотива ку льтъ дtвы Марш. 

5 

Дtйствующими лицами въ этомъ произведенi! 
являются преимущественно дъти. Къ чисдr 
qисто декоративныхъ моментовъ nроизведенiя, 
хотя и связанныхъ органически съ нимъ са
мимъ относятся «видtнiя» и «чудеса», которыя 
даютъ особенно богатый матерiалъ для :музыки. 
Въ этой пьесt иrраютъ важную роль «небесные 
хоры», это, конечно, а priu1·i опредtляетъ основ
ной характеръ музыки моей пантомимы, кото
рая написана въ церковномъ, я бы даже ска
за.Jiъ, - въ ре.зшгiозномъ сти.1t. 

Моя инструментовка сдълана эднако сооб_разно 
нов'hйши:иъ иузыкальным:ъ требованiямъ, для 
бол:ьшого, сильнаго оркестра. Очень серьезная 
задача возложена на ,0рrавъ, которьтй обязательно 
долженъ фигурировать при исполненiи �анто
иимы. Относительно названiл моей пантомимы, 
вопросъ еще не рtшенъ ». 
Гумпердинкъ будетъ лично руководит.ь музыкаць-. 
ной частью постановки своей пантомимы. 

До постановки пантомимы Гум:перд.инкъ 
предuолагаетъ лично ознакомиться съ акусти
ческими условiям:и зрительнаго зала, оборудова
нiемъ сцены того театра, гдrв будетъ ностав.п:еда 
его пантомима. По его мнrвнiю, сцена ссОлимтriи>r 
которая nредназвачена была ранtе для ' поста-
НОВI-i.И-Не пригодна для пантомимы. , .

Если и Рейнгарцтъ не одобритъ сцену ,. · т� 
она будетъ .спецiально перестроена для . панто� 
мимы сообразно. его указанiямъ. 

� Вопросъ о· времени постановки в� пред� 
стоящемъ сезонt «Орфея»· Глю1tа въ Марiин
щюмъ театрrв,. выяснится въ августt, съ npi:.. 
tздомъ директора Императорскихъ · театровъ 
В. А. Теляковскаго, тогда же выас:нится и· со:
ставъ исполнителей. 4е{)рфе.я» ставитъ В. 3. · 
Мейерхольдъ, днр.ижируетъ же оперой r: На
правннк.ъ. 
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:МOCROBhieAЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТА � 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продаетс11 в11 Контер'tt "Обозрtнlи Театровъ". �

- Появившiяся въ печати сообшенiя о
томъ, что въ виду отказа А. :М. Давыдова ста
вить «Иадамъ Вутерфлей� постановка ея пору
чена г. Мейерхольду nреждевр�менны. Вопросъ 
9Той получитъ pa3ptmeнie лишь съ прitздомъ 
директора.Императорскихъ театровъ В. А. Теля
ковскаrо. 
. · - Ивъ Лондона телеrрафируютъ о новомъ 
ска.ндалrв, происmедmемъ между Павловой и 
Мордкинымъ. Во время танцевъ Павлова, не· 
изв1ютно по какой причинt, упала. Когда она 
поднялась, то ударила :Мордкина по pJK'B и 
уб·вжала. Несмотря на требованiя публики, 
танцы дал:tе не продолжались. f a жr. газета со
общаетъ, что Павлова откавалась tхать съ 
Мордкияымъ :въ Америку, и что дирекцiя нам:'В
рена предъявить къ артистк·.в крупный искъ 
_объ убыткахъ. 

- ·сегодня-открытiе спектаклей въ :Крас
носельс:комъ театрi3. Идутъ «Наши пятницы» 
съ участiемъ� r-жъ Стрtльской, Домашевой, 
Юрьевой и г.г. К Яковлева, _Усачева, Петров
с1шго, Надеждина и др. Въ балетноиъ диверти
ссементt выступ.ятт, артисты Императорскаrо 
ба.nета. 

-··сегодня въ «Л'.hтнемъ Буффt»-бенефисъ
главнаго режиссера и премьера Н. Ф. Мона
хова. Идетъ впервые по вовобнов.в:снiи «Вице
адм:иралъ». Въ дивертиr..:сементt приметъ уча
стiе Р. М .. Раи сова. 

- Сегодня, въ Uетергофскомъ Нижвемъ
саду на эс.традrв, бливъ Монплезира, въ 8 чао. 
:вечера состоится си:мфоническiй концертъ цри • 
дворваrо оркестра подъ управленiемъ Г. И. 
Вар1иха. Въ программу вход.ятъ сюита «Impres
sions d'ltaliв»· Шарпантье, сюита �Fossegrimen:e 
ГаJiьвороена, вальсъ и маршъ изъ :музы.ЕИ Jtъ 
«Турандотр Бузони и «Air varie» Bepio, кото
рое исполнитъ на корнетt артистъ придворнаго 
оркестра П. Клоч..ковъ. Для удобства пубJiики, 
устроены передъ эстрадой платныя мъста по 
20 к. и продажа проrрамм'Б по 10 к въ пользу 
состоящ�о подъ Августвйmимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы Алекоандры 
9еодоровны петерrофскаrо общества вспомоще
ствованis бtднымъ. 

-- 30 iюля въ Павловскомъ вокзал'в-бене
фвсъ оркестра. Въ бенефисrв прим:утъ участiе: 
3асл. артистка Имnерат()рскихъ театровъ О. О. 
Преображенская, г-жа Ведривская (ме.�юдекла
мацiа), r. llетровскiй (чтеяiе) r-жа Аксакова 
(:иецо-сопрано ), г-жа Сабан'hева (пrвнiе ), 
r. Залипскiй, r: Цирельштерiъ и артистки
nетербургскаго балета. 

- Новая 011ера г. АБ.именко е:АJJ:ьпiйскаа
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царица», написанная на сюжетъ одной андер
сеновской сказки предположена къ постановкrв 
въ on�pt Зимина. Отрывки изъ «Альпiйской 
царицы)) будутъ исполнены въ предсто.ящем.ъ 
cesoнt въ концертахъ гр. Шереметьева. 

- Въ труппу Ma.11aro театра принята кромt
r-жи Полевицкой, :молодая артистка г-жа Декар
ханова, окончившая въ нынtшвемъ году школу
московскаrо Художест.веннаго театра. Артистка 
выступитъ въ роли Бiанки въ « У смиренiи строп
тиной, которая пойдетъ въ Маломъ театрt въ 
переводt П. Гнtдича.

- Возвратилась изъ Лондона Л. в.· Явор
ская (княгиня Бар.ятинская). 

- Въ 3оолоrическомъ саду 2 8 iюля празд
нуетъ свои артистическiе именины главный 
каnеJiьмейстеръ М. В. В.11адимировъ. · Идутъ 
« Рудокопы» съ двойнымъ составомъ и.сполните
лей. Въ диверrиссементrв примутъ участiе г-жа 
Ратмiрова, Вольская r. Вардъ и ба,.летъ. 

- Артистъ М�рiинскаrо театр°' г. Фили
повъ приглашенъ на рядъ гастролей въ Пав.11ов
ской вокзалъ. 

- Дирекцiя l\Iaлaro театра :недетъ переrо
:воры съ г-жами Яворской, Домаmевой и г. Ор
леневымъ о принятiи ими участiя въ спек.так
J1яхъ предстоящаго сезона. 

-· Г-жа :Кшессинская согласилась принят_ъ
участiе въ балетныхъ сnектакляхъ Мс:1,лаго 
театра nъ авrустt мrвсяцt. 

- Вчера начались репетицiи «ТосRи» въ
Народноиъ домt. 

- ДJiя учмтi.я въ «3абавt д'ввъ)) въ Ма
домъ театрt приrлашенъ г. Баклановъ. 

- Бывшiй артистъ Имuераторскихъ теат ·
ровъ В. Мельниковъ приrлашенъ на зиму въ 
театръ Корта, въ Москву. 

С1�€ЛИ 

�XYЛ()IHИK()IJlJ 
• ' •• �,. � : 1 \ � 

Въ Лондонt скончался знаменитый худож
никъ Эд:винъ Аббей, написсtвшВt картину коро
нованiя короля Эдуарда VII. 

Въ галле-р,еt, Фарнезе въ Рим:t. украдены 2 кар· 
тины Гвидо Реви 

11
Клеопатра" и "Тарквинiй и 

Лукрецiя" и картина Рубенса "Иаобилiе". По 1 

подоарt,нirо въ соучастiи :въ кражъ арестованъ '
одивъ иэъ сторожей гал.rrереи. 
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.Для утренихъ спектаклей въ теченiе сезона 
пойдутъ въ театрt Незлобина спецiально дtт
ск.iя пьесы. В1, BifдY усп·tха въ нрошломъ году, 
когда объявленный конкурсъ далъ блестяmiе 
разультаты, К. Н. Незлобинъ и въ этом:ъ году 
собирается объявить конкурсъ на дtтскiя пьесы, 
расчитывая ставить премированныя пьесы не 
только на рождественскихъ праздникахъ, но и 
въ теченiе всего сезона. Ц tны м·hстамъ въ 
этомъ h'езонt въ театрt Нездобипа ур·егулиро
ваны. Возвышенныя: цtны nойл,утъ иоключитель
но на премьерахъ. 

ВО)ЛУХОПЛАl)АНIЕ 

Премiя за сочиненiе- по- воздухо1111аванiю. 

Бельгiйское министерство наукъ и искусствъ 
доводить до всеобщаго св·Iщ'hнiя, что премiя ко
роля Леопольда II въ 25 тыс. фр. будетъ_ вы
дана въ текущемъ году эа лучшее сочив:ен1е на 
тему сОписанiе прогресса воздухоплаванiя и 
наилучш'аго средства для его расширевiя». Со
чиненiя должны быть представiены въ :м инистер
ство науitЪ и искусствъ въ мартt 1912 года. 

Полеты Нузминскаго. 
Въ Тул't состоялись 24 iюля на 61эговомъ иппод

_ром1э весь:ма удачные полеты авiатора Кузиинска· 
го в.а моноплаR't BJiepio, на которомъ Васильевъ 
совершилъ переJ1етъ Петербургъ-Москва. Кузмин
скiй совершилъ два полета на высотt. 70 метровъ, 
:въ nродолженjи 7 и 6 минутъ, пролет't '8Ъ по. два 
круга. Собравшаяся въ гро.мадномъ коли:честв·.в 
публика устроила авiатору овацiю. 

Результаты скачекъ 24 iюля. 

1) Первою "Галиматья" въ 2 м. 32% с. на пол
хорпуса впереди "Кентiи". Выдача 14 р. 40 к. ,,Фiа1'ъ" 
скачки не кончи:лъ; у него сползло с1эдло. 

. , 2) Выиграла "На1.1;инъ" въ 2 м. 21 с. на полкор-
пуса впереди "Миссъ-Косты". Выдача 15 11. 20 R. 

3) Выигралъ легко "Нрототипъ" на полтора
корпуса впереди "Нумы-Помпилiя''. Вы;цача 24 р. 
20 .к. 
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-1) О<Jею:, легко первы,1ъ "Сигизмундъ" въ 2 м.
361 !, с. на пять корпусовъ впереда «Анантурницы". 
Выдача 25 р. 10 к. 

5) Выиrралъ. какъ хотt.лъ, ,,Кондонтьеръ" 1 м.
9 Y:i с. на по.:rтора корп�тса впереди "Г;:ш". Выдача 
14 р. 50 к . 

6) Поб·вдителемъ о,�азался старинный любимецъ
пуб"'Jики А. JI. Носовичъ, въ рунахъ выигравmiй 
призъ въ 2 м. 26 И с. на ·rри корпуса впереди "Ве
селой-Вдовы 2-ii". Третьимъ пришеJiъ "Цырусъ•. 
Вьщача 29 р. 60 к. 

7) Выигралъ весь в ь рукахъ "Гудъ-Лек.ъ" въ
1 м. 8 с. на пять 1tорпусовъ впереди "Бержеръ", 
въ борь61; сохранившiй в'тор'Jе м'tсто на голиву 
впереди: ,,Лое1унrа". Выдача 25 р. 10 к.. 

8) Стипль-чезъ "Цесаревны" на 4: версты вы·
нrралъ въ хорошемъ стилъ 1,Меркуръ-Галант·L" въ 
� м. 35 с. на два. 1сорпуса вLiереди "I-tетцх1:нъ", от
о и вшей въ борьбъ второе 11гвсто '/ ,,Тарока", но 
при вав1нuивавj и оказа:1ось, что ;{ А. :r. Носовича, 
ск.акавшаго, на "М еркуръ-Галантъ" не хватило 
въсу, почему первой сочтена "Кетцхенъ· н вторымъ 

1... ·,, rrарокъ". 3а "Меркуръ-Галанта" возвращали пуб
лик't цепьги; за "Кетцхенъ" штатили 1'7 р. 40 к. 

9) ,.Николаеnскiй '' призъ блестяще выигралъ
,,Ф.цореа.:1ъ" на два корпуса впереди своего одно
конюmенника "Мадраса;· третьимъ на шею сзади 
,,Ахяллъ". По адресу М. И. Лазарева публика. 
ус·rроила шумную овацiю. 

Скачка разыграна съ рекордною рt,звостыо въ 
2 м. 32 с. 

Посл·в скачrш скакавшiй на «Ахил.аt.J жокей 
Клодякъ зая:ви:лъ бo.ilt.e ч-в:мъ сомнительаый :кроо
сингъ на сБутвеюr», жокея сФлореала) и судьи, по 
какой то, никому непонятной причин't, этотъ воз
мутительный протестъ, признали заслуживающимъ 
удовлеrворелi5! и caJ\tЫJ\tЪ безцере1110ннымъ образом:ъ 
дис1шалифицировали лошадей гг. Лазаревыхъ, ли
шивъ ихъ перваrо и втораго приза. Публика де
монстративно запротестовала противъ такого ке
слыханнаго р'tшtнiя гг. судей и устроила вторично 
М. И. Лааареву и его супруг't горяч.vю и продо.т
жительную овацiю. Въ результат·в первый призъ 
совершенно неэас.11уженпо получилъ <Ахиллъ, и 
второй-сЕффен:хи». 

JO) «Дв:yxл'tтRii'I продiусъ) въ память И. П. Пе
�1.1ровскаго» выигралъ съ рекордной ръзвостью «Дар
го» въ 1 м. 14:3

/4 с. на пошщрпуса впереди «1Ная-
1 ек:1ера,. Третьим:ъ-«Вренди,. Выдача 14 р. 60 к. 

11) Выигралъ «Паризьеннъ• въ 1 м. 48И с на.
четыре кuрпус& впереди «Аиды•. Третъимъ-«Кон
вентъ), Выдача 181 р. 10 к. 

12) «Араповс.кiй» гандикапъ выигралъ, проведя
всю CI\aЧI{�'� «Арманд'L• въ 2 м. 34 % на 1 V2 корпуса 
вперед и с('l'иро • (Гилл ь }. Третьимъ - < Реч1итати�о�. 
-Выдача 37 р. 30 к.

13) Выигралъ ка.в:ъ хот·влъ "Ярошъ" :въ 1 �L 

43 !4 с. на два корпуса впереди "Наломы'' 1-й". Вы 
дача 21 р. 30 к. 

14) Выигралъ неож.И"данно "Дуэ.тrистъ" въ 1 м
4 t с. на 1 � корпуса впереди "Слиго". Третьей -
,,Пандора''. Выдача 119 р. 80 1с. 

15) Выпгралъ ,Княаь-Боргеае� въ 2 м. 19 � с
на 1 12 корпуса впереди «Риемы\). 'Гретьей-«Нова> 
Выдача 37 р. 70 к. , 

16) Выигралъ �латамъ 1> въ 1 м. 4:3J.-4 с. па три·
корпуса впереди �<Наломы). Третьей - «Ли:аrба" 
Выдача 24 р. 10 1с 

17) Первымъ въ 1 м. 42 � с. - «Цыгапскiй Ба
ронъ», вторымъ на три корпуса «Регулшсъ». Вы
дача 58 р. 90 к. 

18) Первою .Л·внь". Второю--,,Ревизiя". Треть ...
нмъ-пБланъ-БеI�Ъ". 

Скачки OROJPIИЛIICЬ въ 8 ча.с. 
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На биржt 

(25 iюля). 

Сегодняшнее биржевое собравiе прошл:о въ 
устойчиво.мъ, но спОii.ойцомъ настроенiи для ди
видендныхъ бумагъ и въ твердомъ-для капи
тальныхъ. Расцiшки большинс·гва дивилендаыхъ 
бумагъ п�чти не подверглись измtненiлмъ; среди 
нихъ въ оолt� оживленомъ спрос'h были вtко
торыя М6таллургическiн и sолотопромышленныя 
испытавшiя дальнtйшее повышенiе. · 

Капитальныя цtнности привлекаютъ все 
больше вниманiя · спекулирующихъ 1,руговъ и 
уже ус_тановилась твердая тенденцiя со r.клон
востью :къ далnнtйшему с крiшлевiю. , 
. Среди капитаJiьныхъ бумаrъ наиболiэе ожи

:вленны� обороты происходятъ съ закладными 
листами, .которые сегодня свободно находили по
:мtщенiе "по 88 3/8• Съ' рентой устойчиво, въ част
�ыхъ оооротахъ - по 931/

2
• Съ выигрышными 

5ай.мами крtшш: I -473 (+11f:J, П-364 (+:3), 
III-324 ( + 1).

Изъ акцiй коммерqескихъ банковъ спро3омъ
польвовалиоь Сибирскiя ( +4 ), Соединен наго 
(+2),, �аст�аrо <+1) и Pycq�aro ( +1). Безъ 
иэмъяеюя съ Торгово-Проыышленвыми и тише съ 

_ Азовскими (-1), в�лжко-Камскими (-3), Между
, народны��� (-'-1), Учетными (-2) 

. Съ а1щiяъщ, земельныхъ · банковъ устойчиво, 
I{рiшче только съ Бессарэ.оско-Таврическими 
(+6) и Харьковскими ( +2). 

Съ желtвнодорожвыми малодtятельно, но 
беэъ существенныхъ измiшенiй. .Rрiшче съ 
Сt

м
веро-Доне:.�:

R
�ими (+4), Юго-Восточными ( +1 ), 

, и осковско- аванскими. У держались па уровнt 
1
,: 

1 расцtнокъ. предшествующей биржи Рыбинскiя и 
• 1 Ilодъtвдныя и слабtе съ Нолrо-Бугvльмиюжими 
, · (-2) и Владикавказскими (-10). ·
, , Для нефтяных'& nродолжаетъ держаться 

\ 
1 у.отойчивое настроенiе, :немного слаб\е только 
съ Бакинскими (-11 / 2).

1 Съ ·металлургическими въ общемъ · усто�чи-
-' 

1 во. Въ nовышенiи Бранскiя ( + 1/2), :Коломен-
·�. 

1 .скiя (+1 1/2), l\iал:ьц�вскiя (+1), Никополь-1\.fарi-

упольскiя (+�11�), Таганрогскiл (+41/J, До
нецка Юрьевсюя (+51/2 ). Устойчиво съ Сормовскими, Сулинским:и, Леснеровскими и Фени:к
со�ъ. Немного слабtе съ Гартманомъ (-4), 
Спо. Металлическ. (-2), Путиловскими (-1). 
_ Въ началt биржи въ большомъ спросt были 
деаскiе �эры, сдtланные до 139, а ·Росс. з:>
лотопр: -- 203, но зат-нмъ съ ниюr тише: за
Ленсюе шэры платили не болъе 136: за Росс. 
золоrопр. 2011/

2 
(-1 5). Съ Ленскими малодtя

тельно, послt нtкотораrо повышенiя (до 4400) 
оставллютъ покупателей по 4350 (-10). Лучше 
съ .М:онгодорами ( +2). 

Съ ::.тароходньнrи и ограхuвышr дtла не 
было. 

Вечеръ 

Держится устоичивое наGтроенiе, но обороты 
крайне незначительные. 

Сравнительнt, оживленно . только съ «золо
томъ», но утренняя цtна не удержалась и къ 
концу платил.и 199. У.каsывали, что с� «золо· 
то�1ъ» стало. слабtе подъ давленiеъrъ блан:кистовъ .. 
которые на биржt. выступить не рtщались. 

Н'втъ .u,tлa съ Ленскими, отдавали по 4340. 
31 Ленскiе шэры платили 1351;

2
, при про-

давцахъ по 136 1/
2

• 

Уетойчиво съ Металлургическими. ПродоJI
жаются поиски д;онецко-Юрьевскихъ-336, и 
Коломенскихъ 243. Искали Сормовскiя, хотtли 
заплати:гь 15 7 1/2, нu на рынкt этого товара мадо. 
Лучше �ъ Брянскими на первый парижскiй 
кур<;ъ-181, хорошiн деньги. Твердо съ Ника· 
nоль-Марiупольскими-250, (прив.) и 248 
(обы:кн.) и Путиловскими 14 9 1 / 2 • 

О же.11tзподорожныхъ почти не говорили. 
Тише съ С·вверо-Донецкими 210,. ВJ1адикавказ
скiя отдавал:и по 2 7 00. 

•. 
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Вчера за rраницей. 

Въ Бер.ч:инt общее настроенiе биржи устой
чивое, съ русскими Ц'Бнностями тихо. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи твердое, 
съ русскими фондами и пром:ышленными п.tн
ноотями очень кр1шко. Платина (+6), Азiат
скiя (+6), Б:шинскiя (+4), Мальцевскiя (+10), 
Аsовскiя ( - 3), Брянскiя (-: 3), Проводню\ъ 
(+7), Соединенныя (-2), Таганроrскiл (+5), 
Ленскiе шэры 140 (+2).

Вчера въ Москв'tо 

(По телефону). 

lJечероыъ настроенiе устойчивое, не много 
тише. Донецко-Юрьевскiя ·335, Путиловскiя 
1501/2, Бряпскiя 182, Сормовскiя 1581/2, Ко
ломенскiя 242. Изъ желtзнодорожнь1хъ назы
вали: Рыбинскiя 158 1/2, Юrо-Восточныя 2321/i,
Московско-Казанскiя 517, Кiево-Воронежс�йя 
5Н5. Въ спросt Росс. эолотопром. сд'вданы 200 1/2• 

XFO В:::И::ЕС_!;_. 

На про:мысл·в каспiiiско-черно�орскаго об
щестFа въ Ромнахъ всего croptл:o десять вы
:ше1<ъ и три бурильныхъ станка. Убытки под
рядчиковъ-70,000 р. 

На прiискахъ Федороnскагu · 3олотЩiроыыш
леннаго общества, находящагося въ админист
рацiи, по 1 О iюля сего rJдa добыто золота 17 п. 
2 ф. 78 з. В1, прошломъ году за тотъ же це
рiодъ было добыто 13 п; 16 ф. 3 зол.; сл'nдо· 
вательно, въ текуmемъ году. добыто больше на 
3 П. 26 ф. 75 30Л�

На парижской биржt въ '!етвергъ получены 
те.�шrраммы изъ Лондона, по �шторымъ диви· 
дендъ по анrлiйскимъ ленскимъ .шэрамъ (IJena 
Gold±lelds) опредtляегся въ 13 фран1�овъ 75 сан
тимовъ (В. Из.). 

Сибирскiй банкъ заработалъ чистыхъ по 
процентамъ и комисiямъ· къ iюню ffекущаго 
года 1.335,593 руб. 54 1шп. противъ .прошлогод
пихъ 1.120,489 руб. 72 коп. 

. 

1 
К ОТИ РОВ К А· 

Гос у дарственные займы. 
24 1юля 

I°lo рента 93з;, 
4 вн. съ выигр. 471 � 
II " ,, ,, 362 
Дворянскiй . 323 

Акцiи коммер'!ескихъ банковъ. 
Спб. :Международнаго 634 
Учетнаго . . . . . . . 512 
Русскаго для внъшн. торг. 399 
Волжско-Камскаго . . . . 1048 
Русск. Торг.-Промышл. . 360 
Азовско-Донского 575 
Сибирскаго 614 
Частнаго . 246 
Соединеннаго 284 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . 448 
Полтавскаго 685 
:Московскаго 730 
Бесс.-Таврич. 665 

Акцtи желtзныхъ дорогъ. 
Бугулышнскiя 115 
Владикавкааскiя 2700 
Мос.ковск.-Кааанскiя о14 
Кiево-Воронежскiя 592 
Рыбинскiя 168 � 
Юго-Восточяыя 230 И 
С-вверо-Донецкiя . . . 208 
IJодъ-вадныя (l общ.). . . llOИ 

Акцiи метаппургичесиихъ предпрiятiй. 
Брянскiя . 180 
Гартманъ 264 
Коломенскiя 242 
Лесснеръ . 230 
Мальцевскiя 822 
Спб. Металлич. 242 
Никополь-:Мар!уп. обыкн. 248 

Пут;ловскiя " 
Буэ .. 

пр:кв. 24.S !-1
150И 

Сормово 
Таганрогскiя . 
Фениксъ ..... 
Довецко-Ю:рьевскiя: . 
Сулинскiя 

157И 
213�. 
2-65 
330!1 
151 

Акцlи Нефтяныхъ предпрiятiй. 
Нобель . 11.350 
Бакинскiя 310 
Каспiйскi.я: . . . . . . . . 14 70' Акцi и страховыхъ и парох. общ.
1 · Росс. (1827 г.) . '. . . . 
Россiя 
Саламандра 
Кавкааъ и Меркурiй . . 
Черноморскiя (Р. О. П. и Т) 
.Россiйск. Трансп. . · • . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

2�0 

Акцiи разныхъ 11ре,1tпрiятiм. 
Ленскiя 4360 
Росс. 3олотопр. 196 � 
Монголоръ . . 119 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калашииковскiя 
Двигатель (а.дминистр.) 

209 
. 4� 

9 

25 iюля 
93зi4 

473 
36! 
32! 

633 
510 
400 

1045 
360 
674 
618 
247 
286 

4!8 
585 
730 
671 

113 
26�0 
517 

158И 
231И 
212 
110 !h. 

180И 
260 
2431/2 
230 
823 
240 
249 
250 

. 149 !,i 

lf:Л 1'/2 
2l8 
26з 
336 
150 

11.350 
308� 

14:75 

240 

i350 
201 � 
121 
130 
209 

4(} 
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СеГО,lIНЯШНЯЯ ПJ)ОГрамма 

СКF\ЧЕКЪ 
на Удtльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 4 часа дня. 
1. 

Гладкая: с1�ачка 900 руб. цист. 6 вер. 
1. Веселая: вдова 2-я, 2. Лозанна.

() 
.:::... 

Призъ 700 руб. дист. 2 вер. 
1. Шерлокъ-Холмсъ, 2. Эгелька, 3 ..

Шнапанъ. 
3. 

П:QИ3Ъ 900 руб. дист. ПОЛ'l'ОРЫ вер.
1. Ярошъ, 2. Кретанъ-Гер.пь, 3. Герань.

4.

Призъ 1000 руб. дист. 1 вер.
1. М-:м:ъ Баттерфлей, 2. Меликъ, 3. а)

Тигрессъ, 6) Моретти. 
5. 

призъ 1200 руб. дист. 2 :вер. 
1. Нiордъ, 2. Гудалъ, 3. Пикадоръ 2-й.

6. 

.. Цриsъ 1500 руб, дист. 2 вер.
1. Эркеленцъ, 2. Нептунъ, .3. Арроганъ.

7.

Призъ 700 руб. дист. 2 вер.
1. Манолёс.ку, 2. Фреска, 3. I{удьв�нъ,

4. Максимъ.
8. 

IIpиsъ 800 руб. дист. 1 ве� 
1 . .Кэтти-Флорансъ, 2. �русланъ-Ла3а

ревичъ� 3. Пикетъ, 4. Гермекъ, 5. Виль
нянка. 

9. 
Приsъ 1000 руб. дист. полторы . ве_р. 
1. Макъ-Адамъ, 2. Фрегатъ, 3. одвардъ,

�- Жемжурка, 5. Кинъ-:Кинъ. 
10. 

Стиnль-чевъ гандикаттъ 100 руб. дист. з вер. 
1. Мадамъ-Шери, 2. Бронза, 3. Кентiя,

-4. Фiаметта, 5. Люкки-Девиль . 
.i.l. 

Ганднкапъ. Прнsъ 800 р. дист. полторы вер. 
1. Гаркуша, 2 Макъ-Адамъ, 3. Ир:ма

J 

-4. Диди, 5. Латамъ. 

.№ 1470 

12. 

1 
I'Jiадкая скачка 400 руб. дист. полторы вер. 

1. Ру6инъ, 2. Стиксъ, 3. Лабарданъ, 4.

! Раморъ, 5. Фляжка, 6. Вальпургисъ, 7.
Демагогъ.

13. 

Призъ 800 руб. дпст. полторы вер. 
1. Безату, 2. Гансъ-Тутельбергъ, 3.

Хо6уа, 4. Лсди-Спунеръ, 5. Палома 1-я, 6. 
Эзопъ. 

14. 
Призъ 800 руб. дист. 2 нер. 

1. Шалiона, 2. Агата, 3. Гвязда, 4. Ка·
вада, 5. Муленъ-Ружъ, 6. Гостья . 

15. 

Призъ 600 руб. дист. полторы вер. 
1. Ам:малiатриче, 2. Бланъ-Бекъ, 3. По

тишъ, 4. Гранитъ, 5. Кассандра, 6. Леди
де-Rастро, 7. Трильби. 

16. 
liризъ 600 руб. дист. 2 вер.

1. Нитушъ, 2. Пелiя, 3. Экс.пертъ, 4.
Презесъ, 5. Мала. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) г:вздоки-охотники.
2) Шерлокъ-Холмсъ
3) Ярошъ.

4) Меликъ.

5) Гу,1;аJrъ.

6) Нептунъ.
7) Кульвенъ. Манолеску.

8) 

9) Фрегатъ. Эдвардъ.

1 О) 'Вздоки-охо rники.

11) Диди. Лата:мъ.

12) rвздоки-охотники.
13) Ээопъ. Палома 1-я. Леди-Спунеръ.

14) Канада. Муленъ-Ружъ. Шалiона.
15) Потишъ. Трильби. Бланъ-Бекъ.

16) Нитушъ. Мала.

' 

.. 
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. н: Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

fi\-ефuе�офель 
Опера въ 4 д. съ прологомъ и эnилогомъ, муз. 

А. Войта. 

Д t. Н .с т в у ю щ i я л и :ц а: 
Мефистофель г. Порубиновскiй 
Фаустъ г. ДаНИЛОБ'Ь Маргарита г-жа Павловская 
Марта . . г-жа rrихомврова 
Вагнеръ г. Кеменевъ 
Елена . . . г-жа Каченовс1tая 
Пан•rалисъ . . г-жа Евгеньева 
Нерео . . . . . . . г. Кеменевъ 
Небесныя силы, кающtеся гр-вшники, гуляющiе, 
стръшш, охотники, студенты, поселяне, народъ, 
ы-вщане, в'tды1ы, колдуны, греческi.н фетиды, 

тороиды, греч .. 1�орифеи. 

Rапельмейстеръ г. Павловъ-Арбенинъ. 
Режиссеръ г. lllтробиндеръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

МефистоФеiiь. Прол5rъ, Аягёны �.�rавятъ Т.вбрца. 
iftyxъ отji!Щавья, Мефистофель не раздъляетъ во· 
.�тбргбв�81игеловъ и си'hется иадъ творенi.ями 
Творца; особеияо см�mитъ его челов'hкъ, который 
Бооt>ражаетъ -себя Rа.кимъ-то царе:иъ природы, а въ 
сущности, овъ есть «прахъ, тлrвнье, "'tnриаракъ 
iЛliffiь ничтожный). Ангелы указываютъ ему на 
Фn.Jcfa: Мефистофель, однако, думаетъ, что и етотъ 
образецъ человъческой породы легко запутается 
въ его, Мефистофеля, с'hтяхъ. д. I. IJраадникъ. Уч:е
и.ый докторъ Фаустъ прогуливается со свонмъ уч:е
нико:иъ Ваrнеромъ въ 1·ол11ъ народа и привът
ствуетъ наступившую весну. За ни�ш сл'hдитъ Ме· 
фястофель въ обраа-в,монаха. Карт. II. Лабораторiя 
Фауста. Передъ за.меч:та_вшимс.я Фаустомъ появ
лается Мефистофель. Въ бес"вдъ съ ученымъ онъ 
соблазняетъ егQ об'hщанiемъ васлаждевiй въ жизни. 
Они заключаютъ доrоворъ: въ сей .жизни Мефи
стофель будетъ служить Фаусту, а въ загрuбной 
жизнv они должны по:м-ввяться ролями. Д. lI. Де
ревенскiй садъ Марты. Фаустъ, подъ имене:м:ъ 
Гейнриха, н-вжно ухаживаетъ аа невинной молодой 
Гретхеl!ъ. Мефистофель циничя<> во1ючится за Мар
той. Фаустъ начинаетъ созн&.вать, Ч'l'О любовь-это 
есть жизнь. Карт. II. Долина Ш11ркъ. Фаустъ, въ 
сообществ'h Q Мефистофеля, стараетм ааr.нуш:оть 
свою веудовлетворениость в·ь .циttои11• разгул-n 
.въды1ъ, празднующихъ свой шабаmъ. Мефистофель, 
ивд1шаяоь надъ иiроиъ, раабивает'.lt гJiобусъ. Изъ 
раз-би�аго :иiра показываете&. :ка1tаа-то nнь. Фаустъ 
видитъ въ тъни образъ М&рrариты: :М:ефистuфет. 
-голову стnашной медузы. Д. III. fюDь�а. Ma-.,rt·

11 

Гигiевично: свободно пропускаетъ испаряяу. 
Фуфайки: бума111н., фкльАеи •• WtJ1108., 

б-А.n:ы.я и екрю отъ 55 к.-1 р. 35 а.-2 р. 50 к. 
Черныя, одноцвътн. и пестры.я отъ 1 р. 50 ь: .. 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к., одноцв. on 2 р. 25 т,., , 

пестр. отъ 2 р. 75 к. 
Ю. ГОТ ЛИ БЪ СПБ., Владммiрсиlй пр., 2,

уголъ Невснаго. Тел. 49-36. 
· 

18 ты(. 
двухстор. rраммофuнныхъ пласти
но:къ, огиrиналы лучшихъ фир.мъ, 
исполнен1е популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 :к. только 

по 80 ноп. 

Пользуйтесь случаемъ. 
Торгоnы:й домъ 

А. БУРХАРДЪ.

Невс1tiй, 6. 

рита, соблазнепиая Фаустомъ, Оредптъ о своем J. 
1,ебенк'h• ,1 :матери, которыхъ она загубила . .М ! 
лютку она бросила въ ·море, а :мать еотравил ::

1ядомъ, дапнымъ ей Фаусто111ъ. Она липrилась ра ,. 
судка. Фаустъ и Мефистофель .являются, что6. ,. 
освободить Маргариту изъ тюры�ы. Несчастная, в·· · 
бреду,-ничего не понииаетъ, то пугавтся, то бр 
сается въ объятiя Фауста и, наконецъ, умирает . , 
Мефистофель увлекаетъ аа собой потрясеина.n 
Фауста. Д. IV. Ръка Пинеiосъ. Скааоч:ны� мiр 
Мефистофель объявляетъ Фаусту, что ад'tсь он 
!>1оже1·ъ· найти свое счастье. Являетм Елена Троя 
скал со своей свитой. Фаустъ, смоняясь перед 
пей, rоворитъ, что побi>жденъ ея краоотой. Елен 
нъ свою очередь, очарована и:иъ. Оии иеч:еааю 
нъ кустарникахъ. М�фистофель злорадствует 
Эпилоrъ. Лабораторiя Фауста. Утоиленный, раз.
чарованный наслажденiяии, Ф&устъ ищетъ ут. 
шенiя въ труд'h па пользу чело:в'hчества. Вам· 
чтавшись, онъ видитъ себя царемъ :въ страпt. 6 
дущаго, гдъ :мудрые законы дъла:ютъ людей cqac , 
ливыми. Его rреаы пач:вваJОrъ принимать реал. 
ныя• формы. Мефистофель аа11ъчаеn, что за Ф . 
уста вступаются небеса и �t.лаетъ свои ваклияапi ,Фаус·rъ :иоднтся, опирмаь ва е:в&нге.11i е. Фа.ус . 
очароваиъ вид1шiемъ я обращается съ мольб 1 
• Остановись, ты прекрасевъ,t Фаустъ у:иирае .1
Дождь изъ роsъ падаетъ съ веб& на его тру
Мефистофеля тъ · же цвъты жгутъ оr.яекъ. Овъ
даетъ �Еист ь и nроваливаетса. •
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КРАОНО СЕЛЬОКIИ 
ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 

Сегодня l·e представленiе абоне�!ента. 

Артистами '4м-пера:rорскихъ ·и частныхъ театровъ.

представлено будетъ: 

I. 

J�awu nяtнuцы 
.Комедiя-µ�утка въ 3-хъ дt.йствiяхъ. Соч. А. Б. 

Дt.йствующiя лица: 

'Тетюшевъ, замлевладъпецъ, при-
. бывшiй въ Петер6ургъ изъ 

дальнихъ мt.стъ . · . . . . г. К. Яковлевъ · 
· Людмила Карповна, его сестра, 

.. дt.вица . . . , . . . . . . . r.жа Стрt.льсная 
:Михаилъ Ивановичъ Мигуновъ, 

_ сnужащiй въ Петербурr1. . . г. Усачевъ 
Маша, его жен!1, дочь Тетюшева г-жа Домашева 
Ада.мъ Адамовичъ · фонъ - Кокъ, 

докторъ . . . . . . . . . . г. Петровскiй 
Софья Викторовна,· его жена , . г-жа Юрьева 
Баронъ Тюль . . . . . г. Наде.ждинъ 
Порядковъ, ·чиновное лицо въ 'отст. г. Осокинъ 
·тапченко . . .

· 
г. Гарлинъ 

Хохликъ . . . . . . r. Смоличъ
· Госпожа Велистова . . . г-жа Сt.раковская 
Госпожа Гребешкова. • . г-жа Стукол�ина 
Фанни, ·пt.вица дилпетант1щ г-жа Вt.твеницкая 

,' ,Киръ, слуга Миrуновыхъ . г. :Мельниковъ 

' .Дt.йствiе происходитъ въ Петербургi;, въ наше время 

Режиссеръ Н. -ItорневЪ: 

II 

· BaпttHЬlii дuвeprucceмtнr,
1 ·Участвуютъ: Г-жи .. Большакова 2, :Мацкевичъ, · Ши

. '. ряева, Эльманъ, Карлова, Лопухова., Рошъ, Несте
• ро,вская, Прохорова. Спtсивцева, Большакова 1, 
1 Люкомбъ, Киргеймъ, Ваганова) Смирно·ва

1 
Егорова, 

.: Клемецкая и Домерщи1tова. Гг. Вочаровъ 1, Поно
. маревъ, Вочаровъ 2, Меда-линскii, Спtсивцевъ, Вла
:.д имi ро въ, Стуколкинъ, , Л итавкинъ, Гончаро-въ, У са-
! чевъ и Гуммертъ. 

! � Балетмейстеръ К. М. Куличевская 

Капел_ьмейстеръ И. ·1\1:. Амматнякъ.

Режиссе.ръ А. Медалинскiй. 

tНачало В'Ъ 81/� час. вечера. 

.No 147CJ

r8 Гд't бываютъ ..,
1 артисты и писатели? . r 

1 8а вавтракомr.ь, о61щомъ :и ужиноn 1 
ВЪ РЕОТОР.АН'Б

1 � � � �" . 
,, 

ул. Гоголя, 18. 1 
J т... Комфортабельные кабинеrы , .. u.. i_ L:" 477-35 • 29-65. Торг. до 3 ч. •::.а 

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

ЗНА-МЕНИТЫЕ- ·рояли 
и пiа.нияо Придворяоi!: фабр. 

.·RdNi�sc·н 
только,у 

К. И. Б�РНГАРДЪ 
Невскiй, '12, прот. Tpoиt;t. 

- РАЗСРОЧКА -.

-----------------·-----

-;,.ххххххх:х ><ХХХЛ:ХХХХ:ХХХХХХХХХХ)(Х)ОО<):,
�4- · Х 
�-Зубная Пrчебнuца JP. n. ryrwreuн-ь ··/ 
(i Леченiе. Yдaлettie безъ боли .. Золотыя коронки. Зубы .9

� безъ неба и проч. 

! 
Х Са.4овая 32, уг. Апраис. пер. 
� (1-ый подъt.здъ съ Апра кс. пер:). Телеф."121-46 

� П.nата по танс1!.. 
XX>OO<XX)O()(X)()(XX;,(XXXXXXXV )( "'У)с...УХКХ;,<;' 
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ТЕ.А.ТРЪ 

ЭООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Длрекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

РУДОI\ОПЬI 
оперетта-феерiл въ '3 д-вйств. и 6 карг., сочин. 

Л. Иванова 
Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

t'рафъ Родерихъ, влад-в.ч:ецъ 
:маiората, въ которомъ на-
ходится рудникъ . · . . . г. Симбирс1tiй 

Графиня Фихтенау . . . . . . г-жа Ратм:ирова 
Цвак:ь, директоръ рудника . . г. Громовскiй 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова 
Чиза, управллющiй . . . . . . г. Морозовъ 
Дуаель, секретарь ....... г. Гальбивовъ 
:Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Вардъ 
Нелли, :кружевница ....... г-жа Нt.мчинова 
Штр0бель, трактирщикъ .... г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркестръ рудо1tоповъ. 

. Главный режиссеръ И. А. Чистnковъ. 
Главный капельмейстеръ М. В. Владим:.ировъ. 

Начало спектакля въ gэ1� час. вечера. 

- РУДОКОПЫ. Директоръ руднюtовъ Марtеяце:хе 
Пвакъ, прiъзжаетъ ,ц.па ос'1отра ихъ. Меж.цу , ру·
.�;окопами подъ вя.цомъ рабочаго на::ходит�я и самъ 
влад1шецъ рудкиковъ, rрафъ Родерихъ 4 Къ хру
аевпиц'h Не.:�ц1и, иев'hст'h Мартииа, прiъс,АСаетъ м 
wолочна.я. сестра графияя Фихтенау. Мартяв:'lо
ааявляетъ Ро.церяху и Пваку, что оиъ открыл'lо 
�ере�р,rпую zилу, в:о дemeвJJe, :какъ аа 3000 гуJ11.
деноuъ, �екретъ авой не продастъ. Пвакъ откааы
ваетъ еиу птъ и'tста, и онъ у.м:о.пяетъ Родер:яха
•оговорить за неrо съ кузиной НелJJи {rраф. Фях
т�яау), въ которую ов:ъ :влюбиJiся. Графъ Родерихъ, 
aeJia.я исполв:ить это, сакъ в.пюбл.яетс.я въ rра
фиию. Д. П. Балъ у Цвака, котораrо графъ Роде
рих ъ собираете.я сд°hj'{ать преаи,цеятокъ. Слуzащiе 
во глав� еъ Чиэой и Дуаелеиъ, которы:къ Цвакъ 
l[J)ИГро:эиJ1ъ увольяевiемъ, уговариваютъ Мартина, 
ед'J>лавшаrося капельмейстеромъ оркестра, помочь 
•къ отнять у Пвака его р-:Ьчь, · тогда онъ npoвa
:irвYcJt ва в:ыборахъ. Мартину это удается. Нач:и-
11ае'fсв баJ11.. Увяд�въ графиню съ Не.11ли, роскош:яо
ОJ;'hтыvи, ов1, обвиняетъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо
шелся съ жев:010 п послалъ Нелли письмо, чтобы
ока прt'hхала. Сюца же забрелъ и Мартивъ, yz1
обнищавmi'I 11 аарабатывающiй хп�бъ т-:Ьиъ, что
•ъ особо»ъ яmякъ поситъ кодель рудникоl!ъ. ко
Уору10 показываетъ и: объяс1rяетъ за деньги. Пpi�
Xl!lвmaя Нелли. думм.я, �то писы[о отъ яеrо, бро
с·ается къ нему. И&а павильона выходятъ Ро.,;е
рихъ и графппя-:zепихъ и вев�ста. Рnп;ерихъ по 
. ета:рой· памятR об�щаеn по11оч.ь Мартину· J1 · же
••n &го ва Нелли. 

13 

••..-�����-��•••а� 

1 ГРАММОФОНЫ !
i, 

оамыl колоос. выСiоръ t 

T-u Ф О В О Г Р А М М А 1 
ШИРОКАЯ РА8СРОЧКА t 
--==- без-ъ поручителей-=- 't 

В о а и е с е и о и 1 11 пр. 18. : 
----------------· 

РУЧНЫЕ 0000 
КАРМАННЫЕ 
ВЕЛОСМПЕДNЫЕ 
АВТОМОБНЛЬNЫЕ нПРОЧнПРОЧ. 

:�.:к!������ 
! Къ свtдtнiю покупатеnеii .;

fj • Съ 1-го Iюля r,. г. 
} 

� Т.во "ВЗ.!ИМНАЯ п·олЬЗ!'' 1 
i Складъ готоваго 

1 
MJжc1,oro и дамс1tа1'0 платьа � 

. � Переведенъ ,·11 

1 ! п о Н е в с ц с м. 9 № 65 
!j Вель-Этажъ 
! Противъ НадеждинскоИ · -1.
• Телеф. № 422-06. � 
e�;:иt�n&.!� .. �: 

ДЛ.Я ДАЧИ: 
уыывапьвини, 

ст�ралъныя машины,
Rомватные ледниRи,

- неросинов:ыя печ:и и 
раан. хозяйственные 

1 предметы 
. Д. Цверв:еръ. АL , .. Не.воюй, пр. 4В. � 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дr!рекцiя А. А. Бр.янскаго. 

Фонтанка 114 ' Телеф. 4:16-96 •
Сегодня бен ефисъ nреиьера труппы и главпагорежиссера Н. Ф. Монахова 

представлено будетъ:
I. 

Bu це0Ад.мuрал-ь 
Опперета въ 3 д. съ пролоrомъ муз. Миллекера.

• 

(Данъ будетъ 1 и 2 акты).
Д tйствующiя лица:

Графъ Мираболанте 
·Серафима \. его дi:.ти .Сибелина J Джильда, сирота . . . Герцогъ Генрихъ ВиленейвеДонна Кандида де-Квесадо 
Нарциссе } ея сыновья Деодато 

r. Кошевскiй r-жа Свt,тлова r-жа Шуваловаг-жа Орель r. Радомскiйr-жа Пеrатъ r. Коржевскiйг. Дмитрiевъ r. Монаховъ r. ГеммельрейхъПунто, матросъ . Лерма, 6оцманъ . Л овель, офицеръ . . г. Доrмаровъ:Матросы, гости :Мираболанте и др. 
II.

1Jокь1� цыrанскi� романсЬJ 
Н'Ь nuцах-ь 

Музыкальн. мозаика-въ 2-хъ дi:.йствiяхъ соч. Н. Г. ·Сtверскаrо. (Представлено будетъ 2-е дt,йствiе) роль ,;Зины" исполн. Р. М. Раисова.
, Д1,йствующiя лица:Николай Ивановичъ Пышкинъ глава цыганскаго хораГруша, его дочь . . Дмитрiй . . . . .Зина. его жена . . 

у 

г. Пекуль�:=: r-жа Свiотловаг. Вавичъг-жа Раисова r. Коржевскiйг. Дмитрiевъ . . г. ДогмаровъЦыгане, цыганки, гости, лакеи. 

Князь Шептоладзе . 
Е

око 
} праэдн. моло'д. люди Ежень 

Начало въ 8 � час� вечера.

18�1:�����·· • �:�.��·�! 1 
Главяый ' А зt!льтnн'I. Ка.запекая
сuадъ •• • .1i .1i D N!l". 19,22 

собста. д. Телефонъ 66-79 и '54:3-16.
• .

.... 

...... • ._·, "' t • ' 11111К1 

На верандъ, по окончанiи оперетты: 

Блестя ще е в а р ь е т э. 

Souper Amusant.
1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬКОВСКАГО.2. Цыганскiй ансамбль Л. IЗ. АРКАЛОВА.3. Вънскiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА. 4. Рус. польская шан. п-вв. г-жа ГУРНОВПЧЪ.5. Изв. танцовщица М-Пе МАРIЕТТЪ. 6. Испанская танцов. Ia belle РАШЕЛЬ. 7. Французская танцовщица-кос:мополит1-m-J1е ЭФТЕРЪ.8. Французская п-ввица .М-мъ ЖЕННИ ФЛЕРЪ.9. Оригин. п-вс. и танцы M-lle ПЕРЛИ. 10. Любшшца публики исп. романсовъ г-жа ПЛОВЕЦКАЯ.11. &нам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛ:И ДЕ КАРВИ и г. ТАЙЛОРЪ.12. Испанская тан. !а Ъelle МОРЕНА. 14. Исполн. роиансовъ г-жа ФИЛО:М:ОНОВСКАЯ.15. Русская шансонетная п·ввица г-жа ОСТРОВСКАЯ.16. Англiйск. пъв. и танц съ ея 2 дресир. собачками :М-Пе МИЛЬ ФОР ДЪ.17. Франц. пъв. etoile М-Пе ГРАПДВАЛЬ. 18. 3нalll. англiйск.iй дуэтъ :МАУ ДЪ ;КЕЛЛИ иРИВЕСЪ.19. Русская шан. пъв. г-жа КОМАРОВСКАЯ. 20. Пзв. русск.. шю:r. п"Вв. г-жа МА.РУСИНА. 21. Sнallf. испанскiя танцовщицы СЕСТРЫ ИДВАЛИСЪ. 22. Фавтас'i'. танцовщица со змъями :М:·Пе ДЕЛИЛА.23. Гастроли знаменитой арабской труппы феномен. гиынасты.24. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО. 25. КОНЦЕРТНОЕ UТДЪЛЕНШ знамен. Черногор.концер. салон. оркестра "Королевы Елены"подъ упр. солиста-виртуоза г. КОЛОМБО.

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ.

/J 

llАЛИРОСЫ � Fф n PI' "мrьmЮш�: 10 кo[l&J L U �С104У .,� 

мзготовляст� ас,аоз� мп11111r 
Г/ ДЛЯ ЛЛ./IЮСТР. lt3Д!tJf/lf /1/1//11,/l. 

tfR 1/Н Н/f//,,Дf Р[В/Ь llc:=M==IЬ=/J.,,.-. 



No 1470 

Тавричеснiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

'fpareдiя въ 5 д-вйt:.тв., соч. Ф. IПиллера. 
Дъйствующiя лица: 

Елизавета, анrлiйская королева . r· жа Байrсова
Марiя Стюартъ, шотландская ко-

ролева . . . . . . . . . . г-жа Истомина
Робертъ Дудлей гр. Лейстеръ . r. Гл·Мовъ-

Котельниковъ 
Георгъ Толботъ, гр. Шрусбэри . г. Малыгинъ 
Вильямъ Сесиль, бароаъ Бэрлей ъ госуд. ка·значей . г. Ровенъ-Сапин -
Вильямъ Девисонъ . . . . . . г. Липатьевъ 
Амiасъ Полетъ . . . .... г. Богдаповъ
Мортиl\1еръ, его плеи.янникъ .. г. Морвиль 
Графъ Кентскiй . . . . . . . . г. Яковлевъ 
Ме;�ьвилъ, ,"\омоправитель Стю- . 

артъ . . . . . . _ . . . . . : г. Крассовсюй
Анна Кеннеди, кормилица Мар1И 

Стюартъ . г-жа Мировичъ 
:Маргарита Керлъ . . . . . . т-жа С'I·руйсr{ая 
Шери:фъ . . . . . . . . г. АлексвР.въ 
Гвардейскiй офи?,еръ . . . . . г .. �фремовъ 
Камеристr-са Марш Споартъ . г-жа Рокотова 
па·къ . . . . . . . . . г-жа Ширк:ина ' Режиссеръ И. Г. :Ми рскiй 

Начало въ 8 ч ас� вечера. 

Map!R Стюартъ.-Уже в-веколько лътъ Марiя 
Стюаръ подъ кр1ншиl\1Ъ надзоро:11ъ рыцаря Полета 
томнтс·л въ аа)rк·; Фотрингей въ обществt, предан
ной ей r,о:с:>:шiшщы Апны Кеннеди. Единственное 
ея жслэ.пiе увид;:1,сь л�гшо королеву Елизавету и 
объ ясюг,ь�я съ нею. Она просятъ Пшrе·rа перrдать 
писы10 коро11ен·в. Ыортимеръ, пле.мянникъ Полета, 
только что возвратившiйся изъ Фраяцiи, притвор
но выказываетъ :kенавпсть къ Марiи Стюартъ, на 
саl\!о:мъ же дЪл-в присланъ къ ней отъ прnвержен
цевъ ея, аа111ыс1швшихъ освободить ее съ его по
:мощыо. Она довъряется ему и поеылаетъ его съ 
писы1оиъ къ граrfэу Лейстеру, прос.я его заступни
чества. Лейстеръ, · любя Марiю, въ тоже время не 
:хочетъ порвать своих.ъ отношевifi съ н:оролевой 
Елизаветой. Неудачное покушенiе на послъдн:юю и 
письмо illa1JilI къ нему, попавшее въ руки его 
зак:�ятаг�) нрага Берлея, заставляютъ его ръшить
с.я выдать заговорщиковъ, причемъ Мортимеръ, 
не жедая отдаться въ руки стражи, закалывается 
у иего па глазахъ. Лсйстеръ оп.ять входитъ въ 
ДОВ$рiеiкъ ЕJiизаветt, и даже настапваетъ на казнь 
Марiи Елизавета послъ нъкотораго 1<олебавiя 
подпнсьтваетъ приговоръ. Марiя казнена. Графъ 
Лейстеръ, потрясенный эти111ъ, не простившись съ 
Елиааветой ,покидаетъ Англiю и у-взжаетъ во 
Фран�ю. 

( ДЕШЕВЫЙ пРонп-ъ П
--

IАН-_ ИН
-....0 

и роялей. Продажа съ равсро'L 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

'FEA. ТРЪ и CA,IJ:Ъ 

Л-вТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекuiя А . .г\. БрянскаI'О. 

Офицерская, 39. - Телефолъ 19-56. 
Сегодня представлено будетъ 

Сnичечная фаьрпка• 

Фарсъ въ 4 д. Л. Л. Палъмскаго и В. П. Валентипова (сюжетъ ааимствовааъ). 
Дъйствующiя лица 

Николай Петровичъ :Кротн:овъ . г. Башиловъ 
Федоръ Владимiровичъ Румян-

цевъ. . . . . . . . . г. Юреirевъ В'Вра, натурщица. . . .... г-жа Танская !{аня (Марья Ивановна), род-
ственница 'Кроткова . . . . г-жа Шестаковская Ломъ Павловичъ Носпов'.Втовъ . г. Разсудовъ Ольга, его дочь . . . . . . . . г-жа Нальская Степавъ Денисовичъ Глуминъ, 
спичечный фабрикантъ . . . г. Ольшанскjй 

Лидiя, его дочь . . . . . . .. г-жа На;щнская 
Баронъ, Василi:й Карловъ Герау-

зевъ . . . . . . г. Вернеръ Пуговкинъ, шофферъ . г. Свирскiй Сторожъ . . . . _ . г. Барвивск.iь 
1 ) чиновники . . г. Невюровъ. 2 f г. Раз:v111овсю1r 

Г лавн. реж. I. А. СиоJ1яковъ. 
На11!\.ло въ 8 Y:i час. вечера. 

Б о р ь б а. 
J. Лурихъ- Сабатье (р'вшите�ьная)
2. Колотинъ-Яго.
3. Поспешиль-Вывш. «Маска})
4. Рауль де Руанъ-Шевалье (рtшиr.)
5. Rенигъ-Питъ ванъ Ховенъ

Арбитръ И. �I. Мишипъ. 

Начало борьбы въ 11 чао<-:вечера. 

---------------------
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* � � НЕПРОМОК.АЕМАЯ: ОБУВЬ! 
'' 

1 ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САП-ОГЪ тrА I n1rоввв11.. tr) 

отъ ·вьды и сырости ,,а dfJI , D • 
� Д1шаетъ кож.у непроницаемой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре-1" дохраняетъ ноги отъ натиравiя. Съ полпым:ъ успъхомъ прюгвняется въ Европейскихъ армiяхъ. 

Везусаовная непромо.кае111ость .кожи, пропитанной "ИАЛЛОНИНОМЪ", засвидътельствована Германской 
r:rравительственной лабораторiей для иасл13дованiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. 

, Главный силадъ ;,Наллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-6. 
Въ "Руссиомъ обществi"> торговли аптеиарскими товарами", Иазанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ.

Uъна банки для с:мааыва.нiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно iсмазмь 2 раза въ годъ . 
• :�--.1\f\/VVVY\I\NVVVVVVVWYVVYvvvvvvvvv'-""'��!;.,��,�-�-,'-� пересылка· за счетъ покупателя. ,� 

&
··� �� 

Необходv1мо :В'Ъ ка�дом'Ъ дol\irъ. 1 
Вс.якiй и каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить 6е3ъ поиошн 

· · паяльни:ка и какихъ-ли6о :кислотъ . · 

I новымъ . • ' п А я· н о л ъ Продается во ВС'ВХ� •

1 
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