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о
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Сегодня въ. че�верг�
., 

2Н-го iюля: 
на У дrвльно:мъ ипподромt, Rол.о

щ:яжское шоссе. 
�А ЧАЛО ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ. 
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Я.БЕККЕРЪ. С.-ПЕТ(Р&УРГЪ, Морока .. , 85. 

СЕГОДНЯ 

НАРОДНЫЙ до�п Опера въ 4 д., :муз" Верди. Нач въ 8 ч. веч. 
lмnератора Нмкопая 11. 

Фонтанка, · 114. 

Билеты продаются: 1) .въ центральной кассt., Неескiй, 23, тел. 80-08. 80-40 и 84-4:5; 2) еъ магазинt. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56 и въкассt. театра. Подроон. въ номер1;.

Дирекцiя· 

Телефонъ 416-96. -Пtmн1й 8уфф1, А. А. Вр.янскаrо.Сегодня, въ четвергъ, 28-гс iюля, "Гвоздь{( зимJiяго сезона 1910 года 
Пыrанекан Любовь 

н. д. r лорiа, Е. А. Орель, · В. М. Шувалова. м. И. Вавичъ, 
По 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. 
Нач 8 1/2 ч. веч. 'Касса съ 2 ч. дня. Гл. Кап. В. 1. Шпачеи-ь. Реж. М. И Кригель. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. У полн Дир. Л. Л · 

И. И. Коржевскiй, 
Н. Ф. Монаховъ, 
в. .я. Радомскiй, 
м. А. Ростовцевъ,

Лучшая въ Сп6. Программа 8на�rенитая АРАБСRАЯ ТРУППА 
Brahian Ben Bujamaas - Пораз1пельное зрtлище -Бол·ве 30 первокл №No. Все весело и оригинально. · П-альмскiй.

Офицерсвая, 39 
Телефонъ ] 9-56. Ji}fl!Й ФАРСЪ А. A�;i

e

;::xaro. Сегодня 28-го iюля, - 2 фарса 2 -
Вес�пеньнiй Шанта·нчинъ 

....... в O Р ь в А �

- о б о з р 1; н 1 е - 1. Лурихъ-Кенигъ. 2. Рауль де Руанъ-� А 'ОН.А ""С3:R.АХЪ бывш. «Маек.а». 3. Поспешиль-Пlевальеliaч. въ 8� ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. J. д. (об'В пары-рtmительныя). 4.'=Муханура-Смоляковъ. - Митрохивъ. 5. Пастакъ-Смирновъ.J з :Вавтра-бенефисъ г-ж.и Сперанской: ,,Дt.вушки ХХ вtка" Нач. борьбы-11 ч. веч. · и По ок. борьбы-rранд. ди:верт., по,дъ управл. А. Р. Сторкъ. Гл, _Адм. И. Е. Шуваловъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскlй
---·--------------.. ---------------------...;;._;

1
ВНОВЬ ОТR.РЫТЪ 

� Jl�pвoH,,tQCCHЫii �mеАЪ r
' ., 

,,ГИГIЕН·А "� ночи. 17•мтро�с1ii. "· теn. 121_--41. 1 
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Подписная ntнa на газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О .в Ъ''"на. 1 годъ-7 руб., иа полгода -4 руб., на 3 :м'l.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въnровинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-о руб., яа 3 м�сяца---3 руб., :яа.1 мъс.--1 ру6. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи {Невскiй, 114) и по 

телефону № 69-17 Каждая nеремъна адреса пете-!)'6ургскаго на nетербургскiй-10 к., въ остальныхъ слу-11ая;х:ъ--40 .к, (можно почт. марками). При перемънъ адреса иаъ Петербурга въ провннцiю и нзъ Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной ц·вной. Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абоне:ме:ятныя объявлекiл-по соглашенiю 
О 6 ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя •не принимаются. Объявленiя приниъrаются: въ конторъ редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ н:онторахъ Л. и Э. :М.Етцль и К0 Морская, 11), Н. МАтисЕнА (Невс1tiй, 22), ВРУНО ВАл:в:нтини (Ека-rерининскiй каи., 18), И. ЧтАРди (В. Rмпошенная. 13), Ф. Э. Кое (Невскiй, 13). 

ЗооJоrиче�кiй 
Телефонъ 564--6Т. 

1 Сегодня :2в iюля БЕНЕФИСЪ г,авнаrо каnельмеМстера М. В ,1 
ВЛАДИМIРОВА. Начало гул. съ 4- час. дняf.цо 2 час. ночи. 1 

1 Входъ въ садъ 32 коп. и 17 коп. Въ Большомъ театр-ъ .;
1 

представ.лено будетъ опер. феерiя въ 3 д-вйст.в. 6 карт. ]
РУДОКОПЫ нач. въ .. 8� ч. в. участ. лучш. 1

1 силы гл. реж. И. А. Чнст.яковъ. J 
1 

Въ маломъ театр't дневн. и вечерн, предст. Изв-встп, не- . устр. укрот. дикихъ звърей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. · 
1 Нач. дневн. предст. въ Б � ч,. нач. вечеря. предст. въ 8 ч._ '1 На конц. эстрад'В въ 7, 10 и 12 час. концертъ уснле-н� ; 1 симфон. оркестра (60 арт.) r:юдъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА 
1 На верандъ большой .чивертиссе:м:ентъ. Обозрt.нiе зв-врей , 

Дирекцiн С. Н. Новикова" 
съ 11 ч. утра до 8 �- ч. в., кормл. вс:вхъ зв-врей въ 5 ч. дня. ·11 Въ саду театръ Фантошъ, момент. фотографiя, карусель, ; 

t тиръ для стрt.льбы и много другихъ · увеселенiй. Сегодня выходъ извт.стн. эквелибристовъ г.г. Остекъ и Сезонные билеты и контромарки сегодня не дъйствительны. 1 Вестенъ, Исполненiе програмы съ тяжелым:ъ !Юр<НСИ)I'Ь /1 орудiе"!Ъ В'ВСО!11Ъ БЪ 583 кююг,. 
1 
1 

Bl.iJA РОАВ 
1 Сегодня въ 1-й разъ знаменитые Les 3 Maiss вн-:в конкурен- �
1 цiи, въ 1-й разъ атракniонъ Вр. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 �
1 сестры Драффиръ Атракцiонъ Губертъ и: Фредо. Въ 1-й разъ Пми:м:о-сцена Леда и Лебедь. 3яамсн. италыrн-скiй дуэтъ Ирисъ .·�·! 1 и Андреасъ, Франц, дуэтъ Ли-Ли к Пу.11етъ, краса.вкда Ферэти i 
1 3нам. Иl\1итаторъ на рааныхъ инструмента:'{ъ M-r Бапьдуръ. ; у ,Оrпро,zанова J.iocrna. 

Телефо.нъ 77-34 к 136-60.

Лt>ТНЙ .PAVILLON CRISTAL. 

Краr,авица Паленiя, :красавица Фереро. M-lle Догмарова, :М-lle � 
1 Муссина, .Nl-lle Mirzee, M-lle Флеръ, Варлн, Враницкая 1[ 
1 3на:менит_ый оркестръ Сильвестра Леонарди. и. ы:в:. др. Подр. 1 въ афишах:ъ. '1 

1
1 

Въ разсрочку ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Дам.сцi11 

шляпы модели 

l\'19)1{CKOe, 

Дамское и 

Форменное 

платье. 

1 . 

fD, Н[ЕЛЬСКОЙ И К0
, 

11 Парижа. ШeJII{O•
выя матерiи и . ЛигоsскаR у п., д. 43 -45, прот.. Ник.

·11 . вокз. Телеф. 39-�9.
: ' ., :: "'' !.t •• • l -:.. '"t' •• .. _ ' • l 

l{О�ТЮ.М, .... 
. , 1" ... 

э л Е о n АТ ъ" 
ПРОВИЗОРА НЕзлмън:юrог.. сгЕ;1стnо ;тлн п,пvсъ 1п, Россш U БЪ -�,lll•Ti·Ei·'Ibll!H J,,..,:1JJ•: ;,,; .'!I.;ТЪ. · КИНУ НЕ ..... А.. QranO prix-faris 190S z. 
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Репертуаръ 0.-Петерб.ургскихъ театровъ 
съ 25-ro по ·31-е iюля 

ТЕАТРЫ. 1 Понед"t11ьн. fl Вторнмкъ 1 · СреАа 1· ' Четвергъ I Пятница j -_,Суббота
11 воскресенье : ' 25-ГО �IO.JJЯ 36 ГО iЮЛЯ 27-ГО Jю.J:Я 28-ГО · iЮЛЯ 29-ГО !IМЯ. ! 30-ГО iЮЛЯ 31-ГО iЮЛЯ

/ Народный 1 �и!н:�с;. \ Мефисто- Съ Jтч. Джи- 1 (с�а13��:Ь- · Вражья Е--, 1 · ральдони Травiата I вг.енiй ! домъ. баронъ· • i ., ночью) Цыганскiй феJIЬ . Демонъ пJ-ргьевой сила Он1>гинъ 1 
Тавр.и чес кi й I Анна / :Ма рiя \Убiйст�;-1 

_
.М_ а_р-iя--;..\-Н_е _и-зв_ъ_с _т--�\-М_i_р -ск_а_я--!\1:_..г_о_р_н_ы_й_,, садъ. Каренина j Споартъ. верлей. Стюартъ. на.я: 1 вдова заводчикъ 

'васил�остров-1 11 1 J �--,,13аво еванное!. \ 1 скi!! .т�аtръ. , . Счастье i !.!аiорша ·
.Нtтнi{ Буффъ.1 Х1J.iюс.той 1��:iъ:e2.aW���·1·. Иветт.а il Пыганс1rая 11 il j 

j с.упругъ_ цыг. роман. . 1 л�бовь 
1 

j 11 ! Веселень- i i1. Ложн:а 1 Спичечная, 1. Душки кiй Шантан- 1. Дt,вушки 1 1Лtтнiй Фарсъ. дег·rя фабрик.а f военные! чикъ хх в1>ка 2. Борьба _ 2 Борьба / 2. Борьба \2. На ск1;ч:к. 2. Борьба j 
iзоологич. с'адъ.1 

Большой 1Сtрtльнинскi'й. 

. 1 3. Борьоа. ; • & _ 

р у д о к о II Ы. 

11) Темное/ iIСаысон'.•\ \ -
1
1.ЦарсвJl:�.:ъnра.тъГейщ113. По.1вт11-! 1 шпно / Да.лила j 

_ I 2. Отры11к11 из-�.2) Медвt,д�------2._в_ .• _эк-эя_У_ай"д"ъ __________ ..,ч;.;;.ес;;.;;�r.;,;,;;iя.;;,;;пJr;,;;;ат;,:Ф�ор�мыJ 
Тс/\ТFЪ и' <:РtДЪ 1 Сегодня въ желъзн. театръ "3в·.вада Нарижа" ФАБIАНИ-.I �расавицыГИТТА.ЕЛЬДЕРЪ. Д-ЕЖЕРНОНЪ. РОЗАЛЬДА ГИНЛАНЕРА.. . l /1 ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Берта ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛН. Знаменитый

А:. U D Jli /lJ l lf .w/!!!f/_ 1 ГУЛЕСКО и его пркестръ. Въ концертномъ зап"t грандiозный
', n Q lt r 11111/ и I 

ра3ноо6разный �ивертнссментъ. на садов�й сценъ:грандiозное представлен1е. Въ 1-й разъ въ РосеJи неподражаемые 1Самеи 1-иоеrпровскiй, 10-12. 1 стрълки-американцы VIVIAN'S, Зf!аменитые воздушные акро.-
l баты В�РТЛЕИ и м,ного др .. Телефоны: 206-94 l36-!:>8 и 82-39. ЗАВТРА бенефисъ Жерменъ ФАБiАНИ, 

' ' 1 Начало l\lyз. въ 7 1/2 ч. веч. ва садо:аой сцен-в въ 9 ч. ве-ч�
Дир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 

въ театръ въ 9 И ч. веч. Билеты :въ цвъточн. :маг. ,.Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ кассъ театра. Лица,. имъющiе билеты въ театръ sa входъ въ садъ ничего не платятъ. 

пnставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКНО ВЕПИЧЕСТltА 

Торгсвый'домъ

'I't.!EФ ОВ:'Ь

13-37. 

Ив·. Ен. IVIOPOЗOBA. 
с ... nетербургь, Г gстиный дввръ, · №№ 85,· 86 · и 87 (Противъ Аажеснаго норпуса). 

юве11ирны-я и зо11отыя вещи. 
серебr,яны·я ·· и бронзовыя· издълiя, ·

.; нr,еА-мет;ь1 А/111 э11.ектричес-ка·rо освьt.цен·iя. 
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Въ «Л'Йтнемъ Вуфф't». 

Бенефисъ г. Монахова. 
Uпереточная засуха вынудила .и l\iонахова 

искать для своего бенефиса новинку ивъ с�а
риннаго репертуара. 

« Вице-адмиралъ > . дышетъ ка1i.ой то герои
ческой античной музыкой комическихъ оперъ, 

Для слушателя прохоn.ятъ серiи мотивовъ, 
въ которыхъ онъ узнаетъ модныя экспропрiиро
ванвы.я арjи нынtшнихъ властителей опереточ:
ныхъ думъ. 
. Что ни вальсъ, что ни дуэтъ-.невольно слы
.шишь Фалл.я,· даже Легара ... А такъ какъ �ом:
nqзиторъ: · «Вице-Адмирала» жилъ все таки на 
иного лi;тъ раньше чtмъ нывrвшнiе творцы 
«Веселой Вдовы», «Разведенной женц� и т. д., 
то выводъ отсюда дtлается всrвм.и совершенно 
опредtленный. 

Что бы это было, если бы старинные опе
реточные композиторы не оставили такого бо
rатаrо музьшальнаго наслiщства своимъ преем
никамъ? 

Антрепренерам:ъ пришлось бы хоть лавочку 
закрынать1 

Сюжетъ «Вице-Адмирала» никого волновать 
.не могъ. Черевчуръ-: по нынtшнимъ времена}IЪ 
все это примитивно и морально. 

Недаромъ эту опперету причи.сляютъ · къ 
репертуару «рош· jeunes filles». 

Для невинныхъ дrввушекъ это ниче�'о. Но 
для изощрившейся въ 110дпыхъ фарсахъ и: опе
реточныхъ «добродtтельныхъ грtшницахъ» 
буффской публи�ш · « Вице-Адмиралъ»-м:оното
ненъ� чтобы не сказать больше. 

· Монаховъ, конечно прекрасно, игралъ
) 

П'Вдъ�
тапцовалъ. Rн.къ простакъ и ,((м:ол<Эдой коми&ъ» 
(прости1е ва техническое выраженiе въ п�ре
.водt),--онъ великолiшенъ :и внъ нонкурса. 

Труппа и публика оцiшила и режиссерскiе 
труды новичка въ этомъ д'влt: Монахову _были 
сд'hл.аны подкошенiя, устроена овацiя и т. д. 

5 

�го партнерша-г-жа Шувалова. Легка, 
rрацювна, весела. Эти опереточные дары при 
:к.расивомъ голос�, гарантируютъ артист:кt успtхъ. 

. Лирика :въ pJiaxъ r-жи Орель. Тутъ помtсь 
оперы съ опереткой. Голосъ, мJзыкальность, 
тон1шя разработка роли. Артистка нравится 
nублин:в. 

Г. Кошевскiй несъ на своихъ плечахъ коми-, 
ческiй элементъ· со В:fi.усомъ, умно, талантливо. 

Не на М'БСТ'В r-жа· Свtтлова и r. Радомскiй. 
Въ заключенье спектакля поставлены были 

«Цыrанскi� п�tсни въ лiщахъ». 
Впервые выступала г-:жа Раисова. 
Публика съ Jiюбоnытствомъ смотрtла : на 

свою прежнюю любимицу. Послt nервой . же 
цыганской пrвсни бросилось въ {'лаэа это теплое 
и :мягкое orнomeнie зрнте.шй ·къ · артисткt,, под
верженной неуыолимой печати · времен�. Искус
ство съ которымъ r-жа Раисова владtетъ до 
сихъ rюръ своимъ голосо:мъ , был:о оцtнено по
. достоинству. 

' . 

.Мен'ве удачны были пtсни изъ репертуара
Плевицкой. · · 

Г-жа Раисова биссuровала чуть ли не
10 разъ. 

· · 

Очень хорошъ былъ г. Вавич:ъ. 
Театръ былъ иоJiонъ. ·у каосы · кра.совался 

аншдаrъ. 
Лесно .. 

••• 

- Постановка "Во власти жизни" Rнута
Га:исуна въ Александринскоы:ъ театрt нам:'hчена 
къ концу сентября. Юбилейнаf,): постановка · 
. «Ревизора» предrюлагается въ среднихъ числахъ 
тоrо же мtсяца. _ Г.�авЕыя роли распредtлены · 

. между г-жей Савиной (rQродничиха), г. Урало
врrмъ (гоР,одничi�) и. Горинымъ-Горяиновымъ 
(ХJiестаковъ). 
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- Во время предстоящей выставки въ Цар
ско:мъ Селt въ «Rитайс1tо:мъ театрt», будутъ 
происходить историческiе концерты и спектакли. 
Симфоничес.кiе концерты будутъ исполнятьоя 
придвориымъ оркестромъ подъ управленiе:ыъ 
Г .. И. Вар.шха, а :нъ спектак.л�хъ будутъ участ
вовать артисты Императорскихъ театровъ. 

Въ пятницу, въ Красносельскомъ театрt 
2-е nредставленiе абонемента. Артистами Им:пе
раторскихъ театро:въ nредставJrено будетъ «Зем
ной рай�, :коиедi.я-фарсъ въ 3 дtйствiяхъ, и
испо.пненъ будетъ балетъ въ одномъ дtйствiи
«Мнимый · баронъ». Роль Жаннеты исполнитъ
3аслуженная артистка О. О. Преображенская.
Въ :Зак.люченiе - балетный дивертиссментъ.

· - Въ виду исполняющагос.я въ будущемъ
:мtсяцt тридцати.1гвтiя артистической дtятель
нvсии I. В. Тарта:кова артистами Марiинскаrо 
теаrра предположено чествовать его банкето:мъ. 

- Уtхалъ за границу бар. Дривенъ, гд'В
предпол�гаетъ собрать матерjалъ для постано
во:къ « Стариннаго театра>. Съ нимъ же уtхалъ 
режиосеръ «·Rривого зеркала» Н. Н. Евреиповъ. 

·- Въ Маломъ теарt 1iъ сентлбрt пойдутъ
«Трп разговора» ·Вл. Соловьева. 

- Въ воскресенье, 31 iюля въ Болыirомъ
, Стрtльнинско:мъ театрt состоится бенефисъ глав

наrо режиссера и директорс1 театра В. С: Нf3-
:млина. Ставятъ: ((у царскихъ вратъ» К. Гам
суна (Корено-г. Неволинъ, фрау Корено-r-жа 
Антонова, Вондезевъ-г. Лерск.iй) и съ участiемъ 
:.М. А. Шарпантье отрывкиизъ «Гейши»_. Во вре- · 

, мя ан:трактовъ оостоится дивертиссемен,тъ съ уч. 
Антоновой,Потоцкой

) 
_Ратм�ровой,Дрльскаго и др. 

- Въ 3оолоrическомъ саду, сегодня - бене
фисъ rлавнаrо Еапель.мейстера М. В. В.11адимi
рова. Въ 7, 10 и 12 час. вечера состоится кон
цертъ усиленнаrо сцмфоническаго оркестра (60
артистовъ) подъ. yup. бенефицjанта. Еудетъ 
исполнено:· Владииiрова-«Rаприччiо» на рус
ск.iя те:м:ы, сюита «Григiана». Ваrнера-уверт .. 
«Тангейзеръ». Гречанино.ва·-«ночные rол:оса» 
(исп. Л. Г. Вардъ). Римскаго-Короакова-«Сад
ко>�. Чайковскаго- «1812 rодъ» (участв. 120 
челов.); «Раввалины :. вамка», «Въ цер:цш», 
Италь.я.нское каnриччiо; Славянскiй маршъ, Арiя 
Ленскаго И3'Ь оп. «Евгевiй Онtгинъ». (исп. 
Н. В. Си:мбирскiй). Эльш.пегель-серенада длл: 
окрипки, вiо.11ончели и арфы ( исп. солисты ор
кестра). Въ Больmомъ театрt будетъ дан� подъ 
-управл .. бенефицiанта оперетта-феерiя «Рудоко
пы». У частвуютъ: r-жа Вольокая, Ратм:ирова, 
Бiзльская, Самохвалова. rr. Андрееnъ-Трель (;Кiй, 
Борченко, Громовскiй, Гальбиновъ, Костинъ и 
дpyrie. · 

- Въ первыхъ числахъ августа · пойдетъ въ
л:·lтне:мъ драматическомъ театр-в Народнаrо · дома 
новая историческая пъеса В. А. .Мавуркевича 
«Фальшивая нотэ.>>,-изъ жизни Фридриха Вели
каrо. Фридриха ·играетъ r. Васипьевъ, главную 
женскую роль -r-жа Св·Iтrова .. 

1 

1 - На-дцяхъ прitвжаетъ новый професоръ
петербургской консерваторiи г. Абiатто, пригла
шенный на мtсто покойнаrо Вержбиловича. 

· - .J1. Н. Яворская опровергаетъ сообщенiя
о то:мъ, что ею орrаншзуетсн собственное теат
ральное дiшо въ Петербургt. На зиму r-жа 
Яворская уtзжаетъ на гастроли по Америкt и 
Анrлiи. 

- Завтра, въ бенефисъ r-жи Сперанской
пойдетъ въ «Фароt» въ первый разъ новая 
трехъактная ко:м:едiя В. А. :Мазуркевича "Дъ
вушки ХХ вtка». 

- Императорское Русское Музыкальное Об
щество приrл:асило на предстоящiй севонъ про

. дирижировать нtсколькими ковцертами r. Шнее
фохта. 

- 31 iюля въ Оранiенбау:м:скомъ городскомъ
театрt правднуетъ бенефисъ и 20-лtтiе арти
стической д·h.ятельности артистъ Императорскихъ 
театровъ А. П. llантелiювъ. Ставятъ ком. Сарду
«Революцiя въ Монако» 

· · 

- 4 августа въ Оранiенбаумt устраиваетоя
спектакль въ польву дtтей· служащихъ Сtв.-Зап. 
жел. дорогъ. Идетъ «Ночь· любви» съ участiем:ъ 
Г -жъ Тамары, Легатъ, Глорiа и rr. Вавича, 
Кошевскаrо, Ростовцева, Коржевскаго и др.· 

- На-дQ:�хъ возвращается ивъ Екатерина-·
дара ча�ть труппы (< Паласъ-rеатра», играв·шая 
у Ливскаrо. 

----- -· ·------------· . 

- . 

Начало переrоворовъ по ваключеюю литера
турной конвенцiи .между. Россiей и Францiей 
навначено на 27 сентября (10 октября). П_ере

. говоры будутъ проиоходить въ Парижt. 

Въ Художесrвенном:ъ театрt спъшно вакан
чиваются работы по монтир.овкt «Гамлета» и 
«Живого трупа». Постра �авшая отъ пожара 
Rостюмерная также отремонтирована. 

Дирекцiя театра Неsлобина съ предстоящаго 
сезона вводитъ кассу предварительной продажи 
билетовъ. 
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cnoPmъ 

Протютъ жокея Бутк-елн 

ПривG�д,и.мъ доеловно протестъ, с.оставленный 
а!.fериканекимъ жокеемъ Бутвелеиъ по поводу 
инцидента. ,съ ·Ф.1ореаломъ. 

,,Пользf-.ясь мои..м:ъ незнанiе.м:ъ руеекаго яаыка, 
н'tкоторыя ли-ца, прикосяовеняыя къ скаковu111у 
дъ.лу, позв0лил-и себt. исказить истину и оклеве
тать 111еня, Прежде всег0, эта к.:11евета наивна до 
е:м-вшного. !Если послушать нашихъ п·ротивни
ковъ, то выходитъ. ч,rо во время скач-ки на призъ 
сравненiя, .я еще ,,за 100 саж. до столба видt.лъ 
преимущества Ахилла надъ Флореало:мъ" и 11ув
етвовалъ, ЧIГО моя лошадь будетъ побита, и что 
поэтому мн-в· 6ольше ничего не оставалось д-в
лать, какъ налетъть на Ахилла, чтобы смя.ть его. 
-Это .iiожь! Ничего подобв:аго не было. Всъ, ви
д·ввmiе мои скачки- на Флореалt., какъ въ Вар
ша.вt., такъ и въ Москвt., и въ Петербургъ, за.мt.
тили, вt.роЯlrяо • .съ юtкой непринужденностью и
.11егк.остью Флореалъ однимъ только б роско111ъ
обходитъ вс-вхъ передпихъ лошадей. Это npя1i10
:классическiй бросокъ, котораго я не видалъ ни Jr
одного пзъ англiйскихъ скакуновъ. Этотъ бросокъ
.я заставляю его д·влать обыкновенно за J 00 саж.
до фи.пиша. Такъ было · и теперь. Но такъ какъ
я шелъ полемъ, то виолнъ естественно, я не хо
т·.в.п:ъ дt.лать лищнихъ 15-20 метровъ, и шелъ
близrtо отъ Ахилла. что и показалось иногимъ
наваломъ. И къ чeify :мнъ было д1,лать этотъ на-

. валъ и рисковап ногами чудваго Флореала?
Если-бы я д'hйствительно считалъ Ахилла хоть
сколI-ко нибудь опасяымъ для Флореала, я могъ
бы просить ГурецRаго, чтобы онъ на Мадрас-в
:м·.вшаJJЪ Ахиллу ... Смъшнп, въ са:моыъ д-влъ, ду
.мать, что Ахиллъ опасенъ Флореалу. Какiе-бы
р·.ьзвые галопы въ этотъ день у Ахилла ни были,
но съ Флореаломъ справиться ему такъ-же трудно

{ 

1\1l"Ъ инъ съ какюrъ-нибу,ць атлетомъ во фран
цузе.кой борьбъ. Если Г?рецкiй на Сатурнт. по
билъ Ахилла на l У2 корпуса во время Продiуса,
то какъ-же можно подумать, что Ахиллъ спра
вится съ Флореалоиъ? Когда. я ·.вхалъ въ Россiю
на службу къ гг. Лазаревымъ, меня еще-- въ
Австрiи предупреждали, что противъ :конюшни rг.
Лазаревыхъ вооружены очень многi е с1са1,овые
д·hятели, и что мв:-в придется бороться не только
с1- лошадьми во время скачки, нn и съ. ихъ вла
дt.льцами пос.1-в скачекъ. Но я все ·так.и думалъ,

1 что я ъду въ страну, гдt. скаковой спортъ лю
бятъ больще скаковыхъ раадоровъ. Оказывае•rся
что я ошибся, ч-;го и въ Варшавъ; и въ Москв-Ь, и
въ Петербур�"В, усл-вх::и лучшеп въ страв·.в скан:о
вой конюшни гг. Лазаревыхъ у .всt.хъ: какъ
бълыrо на глазу. :М.нъ навязываютъ злую .волю,
говQрятъ, .что я сознательно· д·влаю к.россин:ги.
Протестую противъ этого, считая оскорбитеJ1ь
нымъ для себя подобное 11rн·в:нi1, 060 мпъ: сложив
шееся· у нъкоторыхъ господъ. Когда въ гагагин
скомъ приз-в подо мною закинулась Арна и. пе·
рерt.зала дорлу скакавшей позади меня Бревъ
:мэдъ, то вr.t.мъ ясно видно ·было, что это вышло
по обс'тоятельствамъ отъ меня независящи.иъ.
Меня ничуть не волнуетъ это запрещенiе мн-в
скакать на 3 мъсяца� но кле:ветать на себя я не
позволю" ...

r 

·во)ЛVХОПЛАВАНIЕ

Состоянiе здоровья Уточкина. 

Здоровье С. И. Уточкина понемногу возста
навливается. Докторовъ озабочиваютъ только 
посл.tдствiя кровоиалiянiя изъ ле-г.кихъ. Rрово
харканiе у У точкина еще продоJiжае'I1ая, тtмъ 
не менtе, есть надежда на по.иное вызд.о:ровJiе
нiе авiатора. · 

Спб. градопач.альникъ опротестовалъ поста'

новл.енiе Думы об ь участiи города :в,ъ полет·в. 
Петербургъ -'-Москва назначенi-е�rъ приза города. 
Протестъ связавъ съ формальными нару�енiям.и. 
самого постановл.енiя. 

Неразрtшенный полетъ. 

25 iюля, авiаторъ А. А. Кузьминскiй сюби:

рался И3Ъ Тулы летtть въ Ясную Поляну
:

чтобы показать полетъ своей теткt rрафинt. 
С. А. Толстой. :Мtстный вице-rуберпаторъ" 
r. Вагговутъ, исполняющiй должность тульскаго,
губернатора, запретилъ эгогъ полетъ г. Кузь
минскому.

Нруговой полетъ. 

Варшавское общество «Авiата» орrанизуетъ 
круrовой полвт'L въ Царствt Польскомъ. Мар- . 
m рутъ: Варшава-Лодзь � Петрь-ковъ-Радом:ъ
Люблинъ--Сtддецi,-Варшава. Всего 600 веротъ. 

Новая шнола пилотовъ. 

Вла)1/lэлец11 завода «Дуксъ» Ю. А. Меллер1') 
от.крываетъ на .московскомъ аэродромъ школу 
пилотовъ, которые будутъ обучаться на аэро
планахъ, ·построенныхъ въ Москв·в. 

Рекордъ RЫСОТЫ.

Директоръ парижской военной школы авiа
торъ капитанъ Велихъ поднялся на высотJ 
3,400 метро.въ. 

Бел�.гiйскiй круговой полетъ. 

Для пер�лета перваго этапа Брюсссль
:Монсъ, вслtдст_вiе · бури, поднялись только пять 
челов·.вкъ. Два авiатора прибыли въ l\Iонсъ. 

' -,, 
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На биржrt 
(27 iюля). 

На заграничныхъ биржахъ продолжаетъ дер
жаться: благопрiятное настроенiе. т,:вмъ не ме· 
н·ве наша сегодняшняя биржа прошла въ ·ос.тrа
бrввшемъ настроенiи дл.я капитальныхъ и диви
дендныхъ бумап. Объясненiе этому с.1гiщуетъ 
искать въ нродолжающемся отсутствiи спроса со 
стороны спекулирующей публики, все еще воз
держивающейся отъ покупокъ, Отчасти влiяла· 
f�ачавшаяся лик.видацiя iюльскаrо Jлыимо, от
части рtзкое пониженiе золотопромышлевныхъ· 
ац,цiй, nъ омбенности Ленскихъ, 1,;,оторыя nосл'в 
вчерашняго общагu собравiя были въ усплен
номъ предложенiи. повизившемъ ихъ расцtнку 
на 175-200 рублей. 

Rъ конnу настроевiе немного улучшилосL, 
но дtла было очень мало. 

Среди капит�дьныхъ бумагъ тише съ за
I{JJадными листами, за которые, платили 88 . 
• 9ъ рентой qпокойно-·93 1

/2• Съ ны�грышньаш 
твердо, со вторымт. крiшче. I-4 7 4, JI--368, 
ПI-324. 

Съ акцiями ко:м:мерческихъ бавковъ въ об
щемъ устойчиво, съ н·вкоторыми лучше. Въ по
вышенiи Авовскiя {+4), Русскiя ( +111

2
), Между

народныя (+2), Частнаго (+1). Соединеннаго 
c+1 1/:J, Сибирскаго (+1/2). Везъ измtненiя съ 
Торrово-промышленвыми и Учетными. Слабtе 
только съ Волжска-Камскими (:-5). 

Обороты съ акцiями земельныхъ бавковъ, съ 
которыми вполн'В устойчиво, незначительные. 
По повышеннымъ цънамъ находили помtщенiе, 
Виленскiя ( +2), СПВ. Тульскiя (+2), и Харь
ковскiя ( +з), съ остальными безъ нзмtневiя. 

Съ желtзнодорожнЬJми вяло. Въ предложенiи 
Владикавказскiя (-· 40), и Волго-Бу1'ульминскiя 
,( + 1 1 / ,). Тише съ Рыбинскими ( _ 1 / 2), и Подъ
ъздными (-1/,;а). Лучше съ Моск()вско-:Кавав
скими (+2), и Юго-Восточными С+1/�). Биржа 
не сающiовировала вчерашней послt биржевой 
rорнчк'В съ Сtверо-Донецкими, во время кoтoputt 
онt повысились до 220; сдtланыiбыли 216(+1). 

Среди нефт.аныхъ слабtе съ Бакинскими 
(-11/

2
), съ Каспiйскими безъ измiшенiя, лучше 

.. съ паями Нобеля ( +50). 

Съ мет:::шлургичеокими :малодtятельно, но 
довольно устойчиво. Расцtнки большинства 
акцi:й IЮЧТИ не ИЗМ'ВНИЛИСЬ ИЛrl И3!1'ВНИЛИСЬ 

оt1ень мало. Безъ иsмtненiя съ Гартманомъ, 
Ни:кополь-Марiуполмки.ми, Балтiйскими, Сулин
скими и Фениксомъ. Изъ остальныхъ Вря.нскiя 
(-1), Колом:енскiя (-21/

2
), Леснеровскiя (-1),

Мальцевскiя (-2), Металлическiя (-1), Пути
лонекiя (- 1/J, Сормовскiя (-1/

2
), Таганрогскiя 

(-3), Донецко-Юрьевскiя (-2).
Изъ пароходныхъ устойчиво съ ак.ц. :Кавказъ 

и Меркурiй, изъ страховыхъ Тронспортныя, но 
n съ ни�ш мало д1ша. 

Удручающе слабо съ Ленскими, рtзко пони
зившимися ДО 4175 (-175); посл·р 3ВОН!Ш СЪ 
ними еще слабtе. Слабtе также съ Росс. 
золотопр. (-3 1/2), и Ленскими шэрами, за кото
рые къ концу платили не бол·ве 132. 

ВечеJ)ъ 

Продолжающееся слабое и малод'Бятелъпое 
настроенiе не }Iorлo сдержать стремительнаго 
повижевiя Ленских1,. Предложенiе немного 
сократилось, но больше 407 R не п:11атилп, да и 
по этой цtн·� неиного покупателей. 

За однt сутки денскiя понизились почтu на 
300 рублей-такъ реагируетъ биржа на со
стоявшееся вчера обшее собранiе. Говорили, 
что неблагопрiятное впечат.1гhнiе произвелъ уклон
чивый ОТR'ВТЪ uравленiя на обращенный къ нему 
вопросъ отiюсительно ожидаемаго дивиденда · за 
текущiй годъ (см. хрон.), а также и то, что 
разговоры о «вовомъ выпускt на выrодньiхъ 
условiяхъ», который такъ усиленно муссиро
вался и во имя котораго повышала Ленскiл, 
оказались праздными. 

Пониженiе Ленскихъ усуrубляетъ неблаrо
прi.ятное настроенiе. Тише, хотя не въ такой 
рtзкой форм'в, съ остальными бумагами. 

Слабtе съ "золотомъ", которое можно было 
ПО)I'БСТИТЬ Hf. дороже, ч·вмъ ПО 194. 

Продолжается: обr<1тное движенiе съ Сt
веро· Донець:ими. Публика раскусила значенiе 
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нел1шыхъ слуховъ о . невtроятномъ разм'врt устранится крайне нежелательная Р'Взка.я разни
ожидаемаrо дивиденда. Преобладаетъ предло- ца, r\оторая, по мнtнiю а:rщiонера, н:ес.омнъннс.,, 
жепiе, спрасъ исхоцитъ, г.rrавнымъ образоА1ъ, со должна быть между дивиденд�мъ за мину:вшiй 
стороны бланкистовъ на . покрытiе вчерашних1, отчетный II дивидендомъ за текущiй операцiон. 
-бланковыхъ запродажъ. Къ концу отдавали ный годъ.
по 2143/4. Другой акцiонеръ� наоборотъ, утверждалъ: 

На i1еталлургическiя сущесгвовадп слtдую- чго прибыль за отчетный годъ составляетъ не 
щiя цtвы покупателей- Никополь-Ма,рiуполь- fэ.800,000 руб., какъ выведено по отчету, 'а 
скiя 248, Путиловст\iя 1573/4, Сормовскiя 1IJ6, 7.200:000 руб., такъ 1шкъ 400,QOO руб. а!юрти-
Нрянскiя 1791;

2
, Коломенскiя 242 1/

2
, Донещю- зованы, по мнtвiю а1щiонер.а, в;е прщзил.рно. На 

Юрьевскiя. 391., . . · . . . . · · ·основа.нiи этого слtдQ.:в.ало · бы выдать дивидендъ
.О жел.�взнодорожныхъ совсrJн1ъ в-е гuв�рили: .}�Ъ болынеiiъ · ра;зм'.hрt, ч·вм-:ц предщ1гаемый пр�в
Ленскiе шэры отдавали по 131 1/2, · но когда·. '.i.reнieiг? .. 

выяснилось, что пuрвый пар·ижскiй ·курсъ . 133, ·· Обоимъ аБцiонера:мъ директоръ�раQпоряди-
они. окрiшли. тель товарищества вО'зразилъ слtдующее:. 

Вчера за rраницей. 

Въ Берлпнt общее настроенiе биржи слабое 
подъ влiянiемъ нью-iоркской биржи 1 съ русскими 
Ц'ВННОСТЯМ:И слабtе. .. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи без
д·вятельное, съ русс1шАш фондами бездtятельно, 
съ промышленными цtнностями неопредtленно. 
Платина (-8)� Бакинскiя ( - 9), Мальцевскiя 
(-7), Азовскiя ( +s), Брянскiя (-8), Fарт
:манъ (-10), Проводникъ (-5), Соединенныя 
(+5), Таrанроrскiя (-3), Ленскiе шэры 131
(-4 1/2)· 

Вчера въ Мос:кв'I;� 

(По телефо!iу). 

Вечеромъ настроенiе совершенно безд·J\я
тел:ьное, однако, Ц'БRЫ не измtнились. Путилов
скiя 14 7з;,, Сормовскi.я 1561/..,

, Брянскiя 179,
Rоломенскiя 242 1/2

, Донецко-Юрьевокiя 332,
Юrо-Восточвыя 2301;

2
, Рыбинокi.я 1571/2, Мо

сковс:ко-Казанскiя 515. Кiево-Воронежскiя 584, 
Сtверо-Донецкiя 214 1(

:!
. 

Общеее собранiе акцiонеровъ Ленскаго золото
промышлен. товарищества. 

На состоявшемся 26 i�ля общемъ собравiи 
акцiонеровъ Ленскаrо 3олотопромышJiеннаго това
рищества единогласно былъ утвержденъ отчетъ 
общества за 1909-10 операц. rодъ. 

Утвержденiе а1щiовера что дивидендъ за 
текущiй rодъ составитъ не бол�ве 1 7 fl , р. на 
аrщiю голословно, ибо оперсщiя те:кущаго года 
еще не закончена, и сказать, буцетъ ли дивп
дендъ за текущiй rодъ ниже или выше диви
денда за минувшЦi. отчетный rодъ, въ настоящее 
время не представляется возможньнrъ. Въ виду 
этого, нtтъ и основанiй сокращать раз:м�връ 
дивиденда за иинувшiй отчетный rодъ. Раввымъ 
обр3зомъ,директоръ-распорядитель ·отстаивалъ и 
правильность амортизацiи 400,000 руб., вслtд
ствiе чего нельзя и увеличивать дивиденда за , 
отчетный rодъ. 

Въ результат'В собранiеi\1ъ было принято 
предложенное правленiемъ распредъленiе прибыли 
съ выдачею по 250 руб. на каждую акцiю пер
выхъ двухъ выпусковъ и по 168 руб. на каж
дую акцiю второго дополнительнаго выпусьа, ре
ализованнаrо до 191 о года. 

По поноду предложен iя группы а�щiонеровъ 
о выпускt новыхъ акцiй товарищества путемъ 
возстановленiя на балансt произведенныхъ ра
нъе списавiй, нравлевiе снова заявило, что на 
такую :мtру оно никоимъ образо.&1ъ согласиться 
не :можетъ. Что же касается унификацiи aF. цiй, 
то противъ таковой правленiе ничего не им.ъетъ. 

Въ виду этuго, собранiе уполномочюю nрав
ленiе выработать схему такой унификацiи, при:. 
нявъ во вниманiе пожеланiе акцiонеровъ, чтобы 
купюры акцiй были 75-рублеваго, а въ крайнем-:ь 
случаt, 150-рублеваго достоинства, и предста
вить выработанную схему на утвержденiе пред-
стоя щаго сентябрьскаго общаrо собравiя акцiо
неровъ. 

ХFОН:И:::К--�-· По вопросу о рапредtленiи прибыли однимъ
изъ аrщiонеровъ было предложено сократить 
предлагавшiйся правленiемъ разм'връ дивиденда Сборъ по Юrо-Восточны:мъ жел. дор. за :шiй 
за отчетный rодъ съ 25:1 р., ДО 225 р., О'fЛОЖИВЪ М'FСЯЦЪ ВЬlрёi3ИЛСЯ въ сум:мt 4.791,744 руб., 
разницу въ резервъ, дабы им·вть возtrожность вы- противъ 4.696,558 руб. за тотъ же .мъсяцъ 
дать за текущiй операцiонный rодъ хотя бы по · · прошлаго rода. Таки:мъ образомъ, майская -rre.-
200 руб. на аrщiю, вмtсто ожидаемыхъ, по I ревыручка составл.яетъ 96,186. руб.
�ЛОВа:МЪ а:rщiонера, 1 70 руб. На акцiю, Ч'Бi\IЪ j 
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Изъ Читы сообщаютт,, что н-вкоторым:и под
рядчиками въ западной части амурской дороги 
Dбнаружены значительныя площади, въ боль
шомъ количествt содержащiя золото. 

Статеъ-сскр�тарь Безобразовъ пзобрt.п 
пушку и снарядъ, которые отличаются особой 
силой дtйотвiя. Изобрtтенная пушка заказана 
Пути.nовскому заводу. Послiщнiй произвелъ уже 
е.я испытанiя. На эгихъ дняхъ, по просьбt 
r. Безобразова, изобрtтенJiую имъ пушку оr,ма
тривали товарищъ морского минист ра контръ
а�миралъ Вубновъ и началъникъ военнаго
rен.еральнаrо штаба ген. ЖилинсБiй. .въ ихъ
присутствjи были произведены пробны.я испы
танiя. Результаты испытанtя. пока еще не вы
яснены.

почтовый ящикъ. 

К ОТИРОВ К д.· 

Госу Аарственные займы. 26 iюля I°!o рента . . QЗЗ/1.-
4 ВН. СЪ ВЫИГf:>, i74.II ,, ,, ,, 367 Дворяискiй . . . . . . . . 324 

Акцiи коммерческихъ банковъ.Спб. Международка'го . . 534 � Учетнаго . . . . . . . . . 510 Русскаго дл.я внъшн. торг. 400 Волжско-Камска.го . . . . 1050 Русск. Торг.· Промышл. . 360 Азовско-Донского 576 Сибирскаго . . . . . . 615 Частнаго . . . . . . . . 248 Соединенпаго . . . . . . 286 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Сnб. Ту.:rьскаго . 448 Полтавскаго . . . . . . ' 585 Московскаго . . 730 Бесс.-Таврич. . . . . . 668 А ,щlк жмtаныхъ дороrъ.Бугульминскiя . . . 114 � Владикавказскfя . 2695 Московск.-Казанскiя 515 Кiево-Воронежскiя . Рыбинскiя . . . . . 168 � Юrо-Восточны.я 230 · Сt.в�ро-Донецкiя . . . 215
ll одъt.адныя (I общ.) . . . . 110 

No 1472: 

2, iю.�:я. 
93з/4 474· 

368 324 
536� 
:но 400� 1045 360
580 6151 /2 
:149 287� 
4;)0 
585 
730668 
113 

2655 517 
158 
230� 
216 
109� 

Д. М. Н-ну. Всегда воздерживаясь въ евоихъ 
отвtтахъ въ почтовомъ ящик.t оrъ какихъ-либо 
опредrlшенныхъ совtтовъ, мы когда рtчь идетъ 
объ а1щiяхъ ·Сtверо-До1:1е,цко:й жел. дороги, на 
основанiи разновременнu помtщенныхъ въ на
шей гааетt свtдtнiй и соображенiй, считаемъ 
возАшжнымъ рекомендовать На:мъ поскор':hе про
дать ихъ. Тtмъ болtе, что куплены он·в Вами 
по 201 р. и, сл'hдовате�ьво, про,в;ав1, ихъ, Вы 
будете им.tгь пользу. Возможно, чтu взвинчи
нанiе ихъ будегъ до поры до времени продол
жаться, возможно, что, черезъ. два-три дня Вы 
ихъ продадите съ большой uользой, но нужно 
помнить, ч.то, когда ·им·.вешь д·вло съ акцiями 
Сtверо·Донецкой жел:. дороги, безъ всякаго осно
ванiя взвинченны�ш, расцtнка которыхъ sави
ситъ отъ видовъ и усмотр·Iшiя а группы инжене
ро�ъ », слiщуетъ �предuочесть малую, но 6сяза
е}1ую uользу воображаемымъ выгодамъ, вtроят
ность которыхъ м:енtе очеви:ща, чtмъ нозмож-. 
ность болtе !i.рупныхр потерь. 

Акцiи метаплургическихъ преАnрiятiй. 

e,1J10 �а 
� а 

; Къ cвtAtlliю покупате11еli 
R

� Т.во ,,83J1IИH
!(t

!И ПОJьа! ,, ·1\-.� · Снладъ готоваrо . 

� 
мужско1'0 . 11 даисхаго платья · 

� 

� Гlереведенъ_ 1�. g п о Н е в с 1{ о м 9 Ni 6б 

l! Бель .... этажъ 

� Протиръ НадеждннскоА ;
J · Тмеф. М 422-06. f: 
e�au�.. : 

Брянскi.я . . 180 � Гартманъ . . . 260Коломенскiя . . 244 Лесснеръ . . . . 229 Мальцевскiя . . 824 Спб. Металлнч. . . 238 Никополь-:Мар1уn. о6ыкн. 248 

Пут;ло'вскiя " .Буэ ..... 
прив. 24-8 

148 

Сормово . . . 156 � Таганрогскiя . 220Фениксъ . . . . . . . 2-60Донецко-Юрьевскiя . . . . 334 -Сулинскiя . . . . . . . 149� 
Акцlи -НефТRНЫХЪ npeдnpiRTiM. Нобель . . . . . . . . . . 11.300 Бакипскiя . . . . . . . . 308 Каспiйск.iя . . ·. . . . . . 1480 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Роес. (1827 г.) . . . . . Россiя ........... . Саламандра . : . . . . .Кавкааъ и Меркурiй Черноморс:кiя (Р. О. il. и Т) Россiйск. Трансп. Воет. о-во тов. складовъ

240 

92 

Акцiи разныхъ nредnрiятiй.Ленс.кiя . . . . 4350 Росс. 3олотопр. 198 � Монголоръ . . 121 .Лапшинъ .... Проводни.къ .. Калаmниковскiя ... Двигатель (алминистр.)
213 44И95 

179� 
260 
241� 
228 

822 237 247Ч2248 14 731• 
.150 
217 
260 
332 
149И 

11.350 
306 }') 

1480 

240 

92 
132 

4175 
195 

НЮ211
4496 
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СеГО)IНЯШНЯЯ про1,рам:ма

СКRЧЕКЪ 
на Уд'hльной.(Коломяжекое шоссе). 

Начало въ 4 часа дня._

1. 
Барьерный 800 руб. дист. 4 вер. 

1. Бристоль, 2. Аскольдъ, 3. Ася.

-"·

П_риsъ 1000 руб. дист. 2 вер.
1. акспромтъ, 2а) Князь-Еоргезе, 3.

Iосекъ, 26) Розали. 

3 .. 
Приsъ 900 руб. дист. 2 вер. 

1. Пикъ-Поке·rъ, 2. Клондайкъ, 3. Ахабъ.

4.
Uриsъ 1000 руб. дист. 1 вер.

1. Браво, 2. Бирюза, 3. Тигрессъ.

5. 
llризъ 2000 руб. ,,въ паъrять е. С. Мосолова" 

дист. 2 вер. 
la) Атосъ, 2. Гудалъ, 16) Этна 1 4. Ду

элистъ. 
. 6. 

ll___QИЗЪ 800 руб. дист. 1 вер. 
1. Хризантема, 2. Ой-Ра, 3. Бержеръ,

4. Барцелона.
7.' 

Гладкая: скачка 500 руб. _ дист. полторы вер. 
1. · Де:иеля, 2. Галиматья, 3 Ру6инъ, 4.

Фiатъ: 5. Авантурница, 6. Нормандiя. 

8. 
Призъ 1100 руб. дист. 3 вер. 

1. Княаь-Боргеае, 2. Дажбогъ, 3. Тамара,
4. Rорсаръ.

9. 
Призъ 800 руб. дист. 1 вер. 

1. Тарквинiй, . 2. Цеппелинъ, 3. Мира
марэ, 4. Фармазонъ, 5. Вильнянка. 

10. 
Гладкая· скачи.а 400 руб. дист. irолторы вер. 

1. Фельсъ, . 2. Буржуй, 31 Rонвентъ, 4.
Мариш1-tа, 5. П,чанета, 6. Дiаблицц.. 

11. 
При3ъ 700 руб. дист. полторы вер. 

1. Rарменчита, 2. Лимба, 3. Авiатика,
4. Лада, '5. Баянъ, 6. Орброаъ, 7. Эунице.

12. 
П_l)ИЭЪ 900 руб. дист. 2 вер. 

1. Герань, 2. Данферъ, 3. Нирвана, 4.
Риема, 5. Нова. 

11 

13. 
Призъ 800 руб. дист. полторы вер. 

1. Rонтурбiя, 2. Лещина, 3. Хо6уа, 4.
Фани, 5. Бастардъ, б. Флора-Фина, 7. Лао
да:м:ъ, 8. Грацiя. 

14. 
,,

rандик.аnъ. Призъ 700 р. дист. 2 вер. 
· la) Друидъ, 2. Лещина, 3. ·ла-Лоррэнъ,

4. Про·блема, 5. Сарепта, lб) Эпока, 7. 3а
ратустра, 8. Премьеръ, 9. Варъ, 1 О. Гаруда.
11. Ирм:а.

15.
Призъ 600 руб. дист. 1 и вер.

1. Rатя, 2. Бедуинъ, 3. Кавальери, 4.
Бомба, 5. Качуча, 6. Арамисъ, 7. ::Мессина, 
8. Возьми.

16. 
Призъ 700 руб. дист. полторы вер. 

1. Адонъ, 2. Кульвенъ, 3. Браганзатта,
4. Рафаэль, 5. Маполеску.

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) 'Вздоки-охотшши:..
2) Князь-Боргезе. Iосекъ.
3) Ахабъ.·
4) Вирюsа.
5) Лошади Лазарева.
·6) Барцелона� Бержеръ.
7) 'Ездоки-охотники.
8) Дажбогъ. Корсаръ.
9) Тарквинiй. Фар:мазонъ.

. 10) 'ВЗДО:КИ-ОХОТНИitИ.
· 11 )' Авiатика. Ли:мба. Орброзъ.
· 12) Ри:ема. Дапферъ.
. 13) Б�стардъ. Флора-Фина. Фани.
14) 3аратустра. Гаруда. Пробле}.Iа.
15) Бомба (тройной).
16). Rульвенъ. :Манолес�qт. Адонъ ..

ЦАРСНUlи 
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. Р УС СНА Я ОПЕР А

!)Одъ управле.нiе1rъ 

'Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

TPF\Blf\Tf\ 
Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ, м)·з. Rердп: 

Д ·1; Й С Т В у IO щ i Я Л И Ц а. 

Бiолетта Валери . . , . . . . г-жа Сабанъева 
Флора Бервуа . · . . . . . . г-жа Тихо!\шрова. 
Аннина, горничная Вiолетты .. г-жа Куткова 
Альфредъ Жермонъ: . . . . . г. 3алипскiй 
Жоржъ Жермонъ, его отецъ .' г. Савранскiй. 
Гастонъ, виконтъ де-Леторьеръ г. Каменскiй. 
Еаронъ Дюфол� . .:r. Шишкинъ. 
Маркизъ д'Обиньи . . . . . . г. Генаховъ 
Докторъ r;гренвиль . . . . . . г. · Лутчевъ. 
lосифъ слуга Вiоле.тты . . . . . г. Модель. 
Слуга ФJrоры . .' . . .  ;r. *** 
.Да:мы, мужчины, �накомые Вiолетты и Флоры, м:а" 

тадоры, пикадоры, цыганки- и слуги. 
Дtйствiе происходитъ въ Парижъ и его окрест

ностяхъ 
Капелъме·йсте�ъ r. Зеленый 
Валетмейстеръ г. Залевскiй 
Режиссеръ г. Штробиндеръ 

Пом. режиссера г. I<ирбитовъ 
Начало въ 8 час. веч. 

. \ ., 
. 

Т,авlата. � 1. К. 1. 8алъ въ домt, Rокотки Вiо
�•тты. ВlоJiетт-в представляютъ молодого Альфре
�· Жеркова. Алъфр�дъ вскор-в объясняесся ей въ 
.J1.:юбви; ее троrаетъ ero искренняя прявяаанностъ. 
Ов& р�mается оставить mумиую жизнь и мечтаетъ 
о любви Альфреда. Д. П. К.. 2. Дача въ окрестно
етяхъ Парижа. Альфредъ поселился на дачъ съ 
В10'леттой. Мечты Вiолетты. · раасt.иваетъ неожи- · 
.цанJiо прi-вхавшiй отецъ Дльфреда, Жоржъ Жер
мо11ъ, который проситъ ее отказаться отъ Альфре
да. Вiолетта. соглашается на эту жертву. Альфредъ 
получаетъ записку отъ уъхавшей Вiолетты. Юнс.,ша 
бросается· за. ней въ догонку. К. 3. Галлерея въ 
дом-в Флоры. Шумное общество. Ал:ьфредъ садится 

· ; иг�,ать въ карты, чтобы заглуши:rь . внутреннюю
-тревогу. Является подъ руку съ -трафо:мъ· Дюва
лемъ Вiолетта. Вiолетта яаедюгв даетъ понять 
Альфреду, что она. иаб-вгаетъ его,поми:мо собствен
ной воJ1и, но Альфредъ и слышать ·ничего не хс-
четъ и при вс'hхъ гостяхъ груб-вйшимъ обрааомъ 
{)скорбJI.яетъ Вiолетту. Вiолетта убита rоремъ. Д. Ш. 
Спальня Вiо.петт�. Врач:ъ говоритъ, что Вiолетта 
уже давно страдающа.я чахоткой, умретъ черезъ 
ntсколько часовъ. Вiо.петта прощаете.я съ жизньrо. 
Вб'hгаетъ Альфредъ: Уэвавъ мю прав�у отъ отца, 
онъ вернулся к;ь своей возлюбленной -съ раская-

1 нiеиъ, Посл'hднее нtаиое свиданiе. Старый Жер
иоиъ rотовъ прив�тст_вовать Вiолетту, какъ супругу 
сына�;··ио yze поздно: Вiолетта умирает1t ва. ру-
кахъ Альф:vеда. , ,..,. 

М 1472 

1КОМБИНf\ЦIИ ----
Изящнее трицо для дам".Ь! 

Бумажное, фильдекосовое, шелковое и шерст•-1 
ное, бt,noe, черное и цвt.тное. 

Владимiрснiй 2, 
yr. Невскаго. 

r': Гд'Б бываютъ ..,1 � артисты и писатели? r 

1 ваВаЪvар;с�6Р lli
н

t
n 1 

1 ,, �л �го�, 1!:" 1 J т�. Комфортабельные кабинеrы ,.... iL:' 477-35 • 29-65. 

Торг. А• З ч. •::.. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiаяиво Придворной фабр. 

Rt1NiS.CH 
только у 

. К. И. БЕРНГАРДЪ 
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Т.ЕАТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дпрекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Т ел-еф: ·19-8.2· 
СЕГОДНЯ ·· 

Бенефисъ главн. капельм. М. в. ВЛАД ИМIРОВА

представлено будетъ�

РУДОl{ОПЬI 
оперетта·феерiл въ 3 дъйств. и б карт., сочин.

Л. Иванова ._ 
..ц 'В й С т В у IO щ i Я Л и Ц а: 

t_'рафъ Родерихъ, влад1шецъ 
:\1аiората, въ которомъ на· 
ходится: рудникъ . г. Борченко. 

{
г-жаВъ-льская(въ

Графиня Фихтенау . . . .' . 1 д.) г-жа Ратми-
рова (во 2 и 3 д.)

{
г. Громовскiй (въ 

Цвакъ, директоръ рудника . . 1 д.) г. Костинъ
- . . (ВО 2 И 3- Д.). 

Эаьфрида, его жена . . . . г-жа Смrохщ�лова 
Чиаа, управляющiй . . . . . . г. Морозовъ 
.Jуаель, секретарь . . . . . . . г. Гальбиновъ 
�1артинъ, главный рудокопъ .. г. Андреевъ-

ТрельскiйJ
Не.:тли, кружевница . . . . . . . г-жа Вольская. 
Штрвбель, трактирщиrtъ . . . . г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка ....... г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и

, народъ, оркестръ рудокоповъ. 
Главный ре.жи�серъ. И. А�. Ч:Jiст.яковъ

Главный К?,пель:мi
ейстеръ М. В. Владимiровъ. 

Начало спектакля въ 8 � час. вечера. 

- РУДОКОПЫ. Ди-реnор-ь ру-.цниковъ :М�рlеяцехе 
Цвакъ, прiъажа·�тъ ДJIЯ ОС"dОтра ихъ. Между PJ'•
.�r;окопаки подъ видомъ рабоча.го находит�я и сам-.
влад1шецъ рудниковъ, графъ Родерихъ � Къ · кру
zевниц'h Нехли, иев-tст'h Мартина, прi1>э.асаетъ · еж
wолочная:.. сестра графиня Фихтенау. Мартив:1.
иаявляетъ Ро.церпху и Цваку, что оиъ oткpыJI'lt
сере{>ряттую жилу, яо дemeвJie, ка1tъ за 3000 гуn
деноuъ, r.Е>кретъ свой не продастъ. Цвакъ от.каэы-
11аетъ сиу птъ м'tста, и ов:ъ умо.пяетъ Родериха
воговорить за неrо съ кузиной Нелли (граф. Фю::
те-нау)

1 
въ которую ояъ влюбился. Графъ Родер:иr:ь,

:ке.па.я исполнить это, . самъ в.в:юбляетс.я: : въ гра-
, tиию. Д. П. Балъ у Цвака, :котораго графъ Ро.це
рихъ собирается сд'h;rать nрезидеито:мъ. Слуzащiе·
во rлав� съ �иао:й и Дуsеле:иъ, которы:11ъ Цвакъ 
11ригрози.wъ увольиевlемъ, уговариваютъ Мартина,
сд1шавшагося капелъмейстеромъ оркестра, помочь
n1ъ отнять у Uвака его р'hчь, тогда онъ npoвa
JS:В'l'C.R па вьrборахъ. Мартину это у дается. Начи-
11ается бuъ. Увидt.въ графиню съ НеJiли, рос:кошио
o�1i1'ьrvи

1 
0111, обвипяетъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо

шелся съ женою и послалъ Непли письмо, чтобы
ока npt'hxaлa. Сюла же забрелъ и Мартииъ, у:&•
обнищавшit и JJарабатывающiй хлt.бъ т'li:иъ, что
•ъ особо:11ъ ящяа:1. поситъ uодепь ру.zr;никовъ! .ко
?орую показываетъ п объясняетъ за дв;иьги·. Прi'l-
1:,1.вmая Нелли, дум.::.я, что ппсыrо отъ него, бро- .
сается къ пe!tfy. lfi,ъ павильона выходятъ· Роде
рихъ и графи�:нr-�еI:3ХЪ и нев'liста. Рпu;ерихъ по

, старой пахятя об'liщает-ь по:мочь · Мартину а же
•итъ его на HeJJJJЯ. 

"[ 

оа11ыl колосс. вы6оръ

с 
а 
• 

-

Т4 ФОНОFРАММА = 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА 1
--=::- беаъ поручителей __ t 

В о а н • о е и а к I й пр. 18. 
:----------------· 

1 

ЭГ1ЕКТРНЧ. 

3AK�PnBATEЛn 
н0ГНt1ВА 

�r.· в tJ" о. 
новыя папиросы 

,,По 6 Паферm'Ь" 
.. 10 штуиъ 6 кол.

. Имtются . всюду-. 

ДЛ.Я ДАЧИ: 
умывап:ьв.ив.и, 

стирв._п:ъны:я :машины, 
Rомнатные ледники, 

- керосиновы.я печи и
раан. хозяйствеиные i.'·. предметы. 

.. , ' 

Д. Цвериеръ. · ]· 
Не:вокtй, пр. 48. 

-��· - �· . ···-� .,. .. ' .. ' .. ,. . � .: . : ' . ,. . . . . . . ' ..... ' .  ' . ·: �. �:-:} ':� ,t. • 

·;-..1.: ... 
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Л'ЬТНIИ 
ТЕАТРЪ и СА.ДЪ 

. Л'IJTHIИ . 

J'to 1412 

j 

Б У Ф Ф Ъ Ф А Р. С Ъ 1 
Дr""рекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтан ка. t 14 Сеrодня. 
представлено будетъ:

'Ге,;теф. 416-96 

'Цыrаксkая любовь
( Zig·eпneгiiebe ). 

оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ, Ф. Легара, русскН'r. текстъ В. П. Валснтивова. 
Д 'В..Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 

Петръ Дракотинъ, богатый ру-мынскiй бояринъ . . . . . . М. А. Ростовцевъ3орика, его дочь . . . . . . . . Е. А. Орель Iол анта, его племянница . . . . В. М. IПуваловаIонель Болеско,. женихъ Зорики В. Я. Радомскiй Графиня Илона ........ Н. Д. Г.:ropia Сандоръ, скридачъ цыганъ. . . И. И. КоржевскiйКаэтанъ Деметрiану . . . . . Н. Ф. Монаховъ :Михаль, хоэяинъ трактира ... ::М. :и. Навичъ Мишу, :камердинеръ Дракотина . К. И. Дмитрiевъ Бояре, боярыни, офицеры, гости, цыгане, 1rуаы-канты и т. п. 
Режиссеръ М. И. Крягель.Главн. режис. Н. Ф. Монаховъ.

Начало :въ 8 � час. вечера. 

двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 
исполненiе популлрныхъ и лю
.tэимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше-
. вой цtнt, виtсто 1 р. 25 :к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь. случаемъ. 

Торrо�ый- домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
О. -Петербурrъ, Невскiй, 6. 

Дирекriiя А . .,\. Вр.авскаrо. 
Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

Сегодня представлено будетъ 
Веееленькiu ш.аи!Fаичuкъ У
Фарсъ въ 3-хъ д. В. С. Ольшанскаго пер. съ франц. J Д ъ й с т  в у ю щ i я л и ц а· Мартоленъ профессоръ . г. Смоля{{овъ Евлалiя, его жена �· . . . г-жа Руqьевская Кора } ихъ дочери . . . . . г-жа Надинская Рене . . . . г-жа Сперанская Жоржъ Дабюронъ . . . . . г. Юреневъ Евтебiй Шатцъ . . . . . . . г. Вашиловъ Мишель Дегдъ, нотарiусъ . . г. Вернеръ Варонъ де Гnmъ . . . . . г. РазумовскiйЭм.иль Влокъ . . . . . . . г. Кузпецовъ Мистеръ Тексонъ, негръ . . г. Варвинскiй Элли Свитъ . . . . . . г-жа Троянская Жюли, горничная . . . . г-жа Шестаковская Шакаль, швейцаръ . . . . . г. Разсудовъ Rулябко Жоэефъ, лакей . . . . . . . г. Невюровъ 

06озрънiе въ 1 д'tйств., соч. Вес.со.: 
Дъйствующiя лица:Ничипоръ Кавунъ, помъщикъ малороссъ . г. Rузнецовъ Хаимъ Rлоцъ . г. Свирскiй 1-й тотоmни:къ . г. Вашиловъ 2-:n: тотошня:къ . г. Барвинскiй Дама . . . . . г-жа Гре�IИН& Азартъ . . . . , . г. Юреневъ Биржа } . г-жа Шестаковская Тотолизаторъ его . . . . . г. Рааумовскiй Лото } дъти . . . . г-жа Южная Клубъ . . . . r. Невзо-ровъ Лена Золотопромышленная . . г-жа 'Ганская Дама въ mароварахъ . г-жа Надин:скаяПшютъ . г. Вернеръ Интендантъ . г. ,Разсудовъ-Ку ляб:коIIоставщикъ . . . . г. Олъшанскiй Спортсменка . . . . . . . . . . г-жа Казанцева 

r лавн. реж. I. А. С:моллковъ. � Начало въ 8 Y.t ч:. nеч. 
В о р ь ·б а. 

1. Лурихъ-:Кенигъ.
2. Рауль де:Руанъ-Бывш. «Маска»·

(ръшительная) 
3. Посnешиль-Illева.лье (р-вшит.)
4. Муханура-Митрохинъ.
5. Пастакъ-Смирновъ.

· Арб.атръ И� �[ Мишиаъ.
Нача110 оорьбы въ· 11 чао. вечера.

· 1



а 
с 

· 06оэ.?•нее11 m�am-"DJJЯ�. lб 
.J\O 1-П2 

Тавричеекiи еадъ 
СЕГОДНЯ 

nредставJ!ено бу детъ: 

rrрагедiЯ· въ 5 Д'ВЙ(;ТВ., соч. Ф. IПиллР,ра. 

Дт.:йствующiя лица: 

Елизавета, англiйская королева . г-жа Стр'.БШНfШа 
. Марiя Стюартъ, шотландская ко-

ролева . . . . . . . г-жа Истомина 
Ро.бертъ Дудлей гр. Лейстеръ . г. Гл·вбовъ-

Коте.11ьвиковъ 
Георгъ Толботъ, гр. Шрусбэри . г. :Малыгинъ 
Видью1ъ Сесиль, баровъ Бэрле:й: 
госуд. казначей . . г. Розенъ-Санинъ 
Вю:rьямъ Девисонъ . . . г. Липатьевъ 
Амiасъ Полетъ . . . . г. Богдановъ 
М:ортимеръ, его плем.янникъ . г. Морвиль 
Графъ Кентскiй . . . . . . г. Яковлевъ 
Мельвиль; до:м:оправитель Стю-

артъ . . . . . . . . . ... г. -Крассовскiй 
Бургоэнъ, врачъ . . . . . . г. Славскiй 
Анна Кеннеди, кормилица Марiи 

Стюартъ . . . . . . . . . . г-жа Мировичъ 
Маргарита Керлъ .. . . . . . г-жа Струйская 
Шерифъ . . . . . . . . . г. Алекст.Р-въ 
Гвардейскi:й офицеръ . . г.' Ефремовъ 
Ка!l-1еристка Марiи Стюартъ . г-жа Рокотова 
Пажъ . . . . . . . . . г-жа Ширк.�;,на 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй 
Начало въ 8 час. вечера. 

MaD!R Стюартъ.-Уже вт.сколько лт.тъ Марiя 
Стюа1�т1, подъ крt.I!кииъ надзорю1ъ рыцаря Полета 
томятс·.;r въ заю�-з Фотрингей въ обществъ предан
ной ей · 1�0;,1ми.11ицы Аnны Кеннеди. Единственное 
-ея ж�лэ.вiе уввдJ.rь лачно королеву Елизавету и
·Gбъясни:rься съ нею. Она проситъ Полета пер«:>дать
писы1u королев·в. Морти:меръ, пле111янникъ Полета
только что возвративu1iйся и:зъ Фраяцiи, притвор�
но выказывае'l'ъ ненависть къ Марiи Споартъ, на
-само:ъ1ъ же дt.лт. приславъ къ ней отъ прnвержен
цевъ ея, ва:мыслившихъ освободить ее съ его по
мощмо. Она дов1'.р.яется ему и пос.ыластъ его съ
.письмоИ'Ъ 1tъ rpadJy Лейстеру, прос.я его заступни
"!ества. Лейстеръ, любя Марiю, въ тоже время не
хочетъ порвать сцоихъ отношенiй съ королевой
Елизаветой. Неудачное покушенiе на посл-вдн:юю и
11Ясьмо i11a11i11 .къ нему, попавшее въ ру:ки его
ааклятаго �рага Берле.я, заставлЯЮ'l'Ъ его рт.шить
ся выдат.ь заговорщиковъ, причемъ Мортимеръ,
не желая отдатJ,ся въ руки стражи, закалываете.я
у иего на глазахъ. Лсйстеръ опять входитъ въ
.цов'iрiеtкъ Елизавет-в и даже вастаиваетъ на казn
Мар111. .. Елизавета послъ н1нсотораго колебавiя
nодписываетъ приговоръ. Марiя казнена. Графъ
Лейстеръ, потрясенный вти:мъ, не простившись съ
Ели:заветой =покидаетъ Аяглiю и. у-взжаетъ во
Фра!Щi.ю.

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

{ ЯЕШЕВыйпРокАТъЬ1Анино 
, Jil роя;rей. П:,одажа съ раасроч. 

К. И. БЕРНГАРДЪ, llнcкii 72. 
,.;. : i : • ' i � 

Ьольшой �т�tльни�сиiй т�щъ 
Стрtл ьна Балт. ж. д. Волхонское шоссе.· Телефонъ .№ 83 
Труппа драматическихъ артистовъ подъ г,1авкымъ 

режиссерствоыъ В. С. Неволина. 
Сегодня представлено будетъ 

. I 

,, Сомсок'Ь u Долuла" 
.Трагикоиедiя въ 3-хъ дт.йствiяхъ сочиненiе Свенъ 

Ланге, перев. О. Дымова. 
Д т. й с т в у ю щ i я .JJ. и ц а: 

Петръ .Кру:мбакъ, писатель . . . Б. С. Неволинъ 
Дог:маръ, его жена, актриса О. М. Антонова· 
Майеръ, торrовецъ :мебелью . :И. В. Лерскiй 
Директоръ театра . . . . . Е. А. Мировичъ 
Дюкеръ, режиссеръ . . . К. Э. Гибшманъ 
Лумберъ, актеръ . . . . . Н. И. Райдъ 
Наг�ль'. . . . . . . . . . :М. В. Невраzинъ 
Rриетенсенъ, суфле.рта . А. Ф. Игнатовичъ 
Могинсевъ, nоl\ющникъ режие-

сера . . . . . . . . . . . . А. К. Чикилевскiй 
Лаура, прислуга . . . . . . . . R. К. Нудо:rьская 

п 

Блевъ-энъ--У айдrъ 
Шаржъ въ 1 д. соч. К. Гибш11Iана и П. Потемкина. 

Дъйс т в ующiл л.и:ц а; 
Джовъ .. 
Джекъ. . ... . 
Молли ..... . 
Хозяинъ таверны 

. Д. Ы. Дольскiй 

. 1.\1. В. Невражип.ъ 

. О. :М. Антонова 
. . . . А. II. Дивт.евъ 

Постановка К. Э. Гибшмана 
П01,1ощникъ Режиссера А. К Чикилевскiй 

III. 
Т:АНЦЫ. 

Самс
й
онъ и Далила. Писатель Петl)ъ 'КрумбИiсъ, 

просто , сердечный человъкъ, горячо любит·.ь 
свою жену Догыаръ, актрису, существо �егкомы
с.тrенное. Она не цtнитъ своего мужа, который для: 
иея: слишкомъ серьезенъ, и увлекается :м:ебельпы:м:ъ 
торгgвцемъ Мейеромъ, сулящю1ъ ей хорошiя сред
ства и квартирную обстановку. Его грубая чувст
венная страсть болtе по душт. Догlllаръ-и вообщз 
прозанческiй М:ейеръ ей ближе и пон.ятнt.е поэта
мужа. Крумбикъ, убт.дившись въ из:м'lш-в жены 
уходитъ изъ дому, блуждаетъ недт.лю за городомъ: 
возвращается, наконецъ, домой и стрт.ляется. 
Поэтъ Rрумбикъ-Са:м:сонъ, Догмаръ-Далила · сим
волизируютъ истолкователей поэта, актеровъ и 
критико�ъ, которые низводятъ поэзiю до своего 
пониман1я, уродуютъ ее, боятся ел силы, и пре
даютъ се измi>нпически толпт., публикt. �ъ ел 
:u-вщанскими вэг.лядами, танъ же, какъ Дали:1а 
предала Самсона филистимлянамъ. 
-----------------
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ФРАвцr3своЕ ПАТУР.\ЛЬВQЕ � 
m л.·м ПАНС RОЁЧ ,,ИррJ&-Каир1з1," 

· (.1.екw-се11") 
"Ирруа Гранъ-Г&1а" 

(се1:ъ) 
• и рруа-Америкеи� 11 

(сухое, э1:сrра.). 
"Ирруа-Б рЮ'!"Ь с (сахое сухое). 

,,,. 
�? �,y,,.,.,_H�E�ПN'>.'_P�O�M�O�RVWA�E�M-A�Я:�O В,лл,_" Yv,л.,.В
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f л:��:Ro�:A�:f2���:� и �!Д�Ъ!�,�О�.�.!�. Пр�! дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полны111ъ усп-вхо111ъ прим-вняется въ Европе:$%:с�ихъ армiяхъ.
� Веаусловная непро-мокаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", эасвидътельствована Гериа.нской
� r.rравительственной лабораторiей для изсл1щованiя К()ЖЪ и предъrетовъ кожевеннаго производства.

Въ "Русскомъ обществt торговл� аптекарскими товарами", Казанская ул. и въ аnтекарскихъ магазинахъ . 

f 

Главный силадъ "Наллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновскаго: В. О .. 1 л., 20-б. 
· Цъна балки для смаэываюя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно tсмаз21.ть 2 раза въ годъ.

,•- ·. Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. � t.:�VVVVWV\�VVVVVVVV'№N\'\VV\."!\•'.'\f\�!'.''.'V°'I\IVYV'N>N'vVYV'IVV'Y'VVV'.IV\. NVV'\I\N',l'<""""""V'V\N-..,..,V,,,Y.,Y,,NVV\NVV'-.,....'N\N""""""NV'l,"l'N',�� 'IF'

· Необходимо въ ка�дом"Ъ домi3. 1 
Вс.якiй и 1tажды:й. можетъ у себя на дому па.ять . � луди�ь·. 6е3ъ поиощ.и паяльника и каки:хъ-либо кислотъ 

новым:ъ п А я н о л ъ· . "продается во ВС'ВХЪ средством:ъ . • ' электротехническихъl и хозяйственныхъ :м:агазинахъ. Продажа оптомъ. Говча1тая 10 кв. 8 Тел. 147-33. 

� -в,a11e610-фap;Y1aqe8�U'IIC�Oe · О6оэрtь1U :: 
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двухъ·недtльный журналъ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСЛtДНИХЪ НОВОСТЕЙ 

МЕДИЦИНЬI. И 'ФАРМАЦIИ 

Подписная Ц1>на 
2 P:J въ год-ъ, за пdлr:ь-года 1.р� 20·:к. 
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. Реданцiя и:.:контора: 

L_с .. -Петербургъ д·. 114. 

1 

Изл:аrель И. О. A6e.iьcout). ШJtАовскiи. 

Типографiя Я. Балянскаrо, Загородный- np. 74. Тел. 19'-:-3·0. · 


