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на. 1 rодъ-7 ру6., на полгода -4 pyG., на 3 мt.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 го�ъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 :м'Всяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

·. телефону No 69-1 7 
Каждая nеремъна адреса петербургскаго на петербу-ргскiй-10 к., въ остальныхъ е:1у-
1:rаяхъ--40 :к, (:м:ожно почт. :марками). При пере111ънt. адреса изъ Петербурга въ провинцiю и и:зъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница иежду подписной ц·.tной. 
Объ'явленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. АбонементныSI объявлелi.я-по 

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

Объ.явленiя принимаются: въ контор·в редакцiи (Навскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
:М.Етц.1ь и К0 Морская, 11), H. l\:IATИCEHA ( Невсн:iй, 22), БРУНО Вл.�rвнтини (Екатерининскiй: кап., 18),

И. ЧrАРди (Б. Конюш�нпа.н, 13), Ф. F}_ Kn;=;} IНевск.iй, 13). 

,...-::--�-...,...�-�-�
� 

· 
�· Стр'Бf:��!�!i!р. театръ , f 

· · Въ воснресенье 31-го iюля · 
{

·r предс���О!��:ца��!!�:}т!!И!��!Рм� ... �о:енос� н�!о�!д�ф�а� К•-1
ре но-Антонова; Вондеаенъ-г. Лерснiй. 2) съ уч. М А Ш а р П а Н f Ь е� 
отрывки изъ "Гейши". 3) I1с,литич;,еснiя nлатФормы- , • 
Авеля .. Во время ан:ракт�въ въ .? тавернt."-кабаре дивертисментъ съ уч. Антоновой, Потоцкой. 

Ратмировои, Чаиковскои, Гибшмана, Дольскаго; Дивt.ева, 1-lевражина и др. · 

u нтора и реданцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невсиiй, 114i тел. 69-17 

Цtва 8 кoll. ' ШеетQЙ годъ мэда14iя. 1 1473 
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РОЯ .ПИ и ПIАНИЯО 

Я. 6ЕННЕРЪ. 
ё.-ПЕТЕР&УРГЪ, Морока", З5. 

СЕГОДНЯ

ПАРОДПЫЙ ДОМ1) сСъ Вальпурriевой: ночью) Опера въ 5 д., :муз-. lll. Гуно. Нач, 8 ч. в.
Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Неsскiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84:-4:5; 2) въ 1'1.<1Газин1; Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56 и въИмператора Н11коnая 11. 

Фонтанка, 114. 

кассt. театра. Подробн. въ номер1;.

Дирекцiя 
Телефонъ 416-96. ПtmнHl 8уфф1, А. А. Врянскаrо.

Сегодня, въ пятницу, 29-ro iюля, н. г.Казанцева. По ок. спек·rакля, На веранд-в подъ упр.
"Гвоздь{( ве.1шкопостного сезона, Е. л. легатъ. Н. Ф. Бутлеръ, 
новая оперетта въ 3 д. I. Снага Е. Ф. Лерла, Н о Н ц Е Р т Ъ - В А Р Ь Е Т Э.

Веселое н асльдство в. l\J. Шувалова, Лучшая 
::а���

-
и�::

грамма
. j В. 

ю. В
а

ди�юнъ. въ 3 д. сенсад10вный "Тг11с" п. и. Коржевскйi, i АРАБО:КАЯ ТРУППА
� «Катанье на лыжахъ) � 

/ 
н. Е. :Кубанс�Шj Brahian Ben Bujan1aas 

J:laч 8 1/2 ч. веч. ':Касса съ 2 ч. дня. Гл. в. я:. Радомсr.;.iй; Бол·ве 30 nервокл М.№. В
се весело и ори-

Кап. В. 1. Шпачекъ. Реж. М. И Кркгель. Гл. .м. А. Ростовце.въ. гинально. 
Реж. Н. Ф. Монаховъ. 1 

· У полн Ди:р. Л. Л · Пальмскiй. 
Въ nонед. 1 авr. бенефисъ примадонны Софjи Львовны Овътловой: Принцесса долларовъ». Ро:тъ

<Дези• исп. С. Л. Свtтлова. Во 2 д. г-жа Свътлова исп. танецъ «Дiаволо •. Билеты продаются. 

__________________ _._ ___ ,.,..... _____ ...... ___ , ____ ____

Офицерсвая. 39 
Телефонъ ] 9-56. JШ/f�THJЙ ФАРС�), А. A��i

e

;:;xaro. 
� .. 

Сегодня, 29-го iюпя бен.ефи:съ артистки
� ....... Б Q р ъ· В А ..,_ ·r· К. Сnеране:кой 

i въ 1-й раа.ъ, новая пьеса
М 

А 6 1, ХХ 6 1, 
�, · 1 .. Питъ ванъ Ховенъ- итрохинъ 2 .

.,, 1Ь уш,а ·tO JЬ,а ,� ._ Поспешиль -Rолотиаъ. 3. .Кенигъ-
На'f. въ s� ч. веч. :Касса съ 2 'I. дня. гл. Реж. J. А. Сабатье. 4. Лурихъ-Шевалье (ре-
Смопяновъ. По ок. сп.-:.-ранд. диверт. Сез. бил. съ допл. ванmъ) 5. Бывm. «Мас.ка»-Пастакъ.

1 

бл. сб. сегодня не дъйств. Нач. борьбы-11 ч. веч. 
Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. У полн. Дир. Л. Л. Пальмсиlй. На дняхъ-бенефисъ Георга Луриха.

ВНОВЬ ОТR'РЬtТЪ 

.,ГИГIЕНА". .1 

, 

�. 
. 

.. овrошныя комнаты
-..

16 Пос1выв Номфорть 
Р•сrоранъ • с" коr.сфортабеr.ьными
кабинетами открытъ до З часовъ

ночи.
д1111тровскiiё. 5. т�n. 1'21--41. 1 
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ЗооАоrиче�кiй 

3 

1 Сегодн.я 29 iюл.я начало гул. съ 4- час. дняJдо 2 час. ноч:и.
' Боnы.uом-ъ театр"t пр. буд. опер. феерiл въ 3 д. 6 карт.
РУДОКОПЫ нач. въ ··9 ч. в. rучаст. лучш. 

1 силы гл. реж. И. А. Чистяковъ. 
1 

Въ мапомъ театр't дневн. и вечери, предст. Изв-встя. неу,стр. укрот .. дикихъ зв·hрей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ.
1 Нач:. дневн. nредст. въ Б !-1 ч:,. нач. вечери. предст. въ 8 ч.Въ 7 И и l l 12 ч. сиJ11фон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА

�адъ 
I На. верандъ большой дивертиссе11еитъ. Обоар1шiе зв-врей 

т ф -
, ' 564 6-1 1 

съ 11 'I. утра до 8 !-1 ч. в., кор:м:л. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дня. 
еле О� -- · J Въ саду театръ Фантошъ, 1110:м:ент. фо1·ографi.я, карусель, 

тиръ для стр'l,льбы и много другихъ увеселенiй. 
• J Сегодня выходъ �зв-встн. эквелибристовъ г.г. Остенъ 11 

диреL"'ЦIЯ с н Новикова I Вес'l'еНъ, Исполне�1е проrрамы съ тя.желымъ иорс-ким:ъ n • _ • • оруд1е\lъ в·всомъ въ 583 килогр. 

BIJIJA РОА3 ! 
у Отроzанова моста. 1 

Сегодня въ 1-й разъ знаменитые Les 3 Maiss внъ конк.урев:
цiи:, :въ 1-й разъ атракniонъ Ер. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 сестры Драффиръ Атракцiонъ Губертъ и Фредо. Въ 1-й разъмимо-сцена Леда и Лебедь. 3н.амен. итальянскiй дуэтъ Ирисъи Андреасъ, Франц, дуэтъ Ли-Ли и Пулетъ, красавица Ферэти 3нам. имитаторъ на рааныхъ инструментахъ M-r Бальдуръ.Краr.авица 11апенiя, красавица· Фереро. M-lle Доrмарова, M-lleМуссина, M-lle Mirzee, M-lle Флеръ, Варли, Брающкая, Знаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. и мн. д-р. Подр. 

Телефонъ 77-34 и 136-60"
1 
1 

лъrнй PAVILLON CRISTAl. въ афишахъ. 

11 

1 
Въ разсрочку 

1 ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Дамсцi}l 
mляп:м модели 

[Vl9 }l{CKCe, 

.Дамско,е и 

Форм..енное 
-платъе.

1 Ю, Яf[ЛЬСКОЙ И К0, 1 Лари}I{а. Шелчо�
1/ выя матерiи и 
). Лмгоаская ул., д. 43-45, прот. Ник.
/1 

вокз. Телеф. 39-99. 

1. 
Дамсиiя руиодrьлiя. 

1 МТАЛЬЯНСНАR, ЗЗ. 
. 

1

' pe1:oмew�yen ваов1, по.1уче:вв..ыа roro1ы.1 • •aqa• л. Б.ОРХАРДЪ llpiex1, 
�-· тw• работы. Бо.чьвrоi выбор'» гобе.rево11ъ, 1J.111J.R• pa6on. , во 1''Ь по wежху, по.1от11у, u11вil • ас•в:аго xa,re-piaлa 

l{ОСТЮ.МЫ. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. ·1
11ав:ааов1,, ааrото11.а 1сеео1мок1wn Спецiuьв() 1ыш111&.а п.1ат�е11, 11е6••• . портьер"'. Урпка .PY•o,J1:k.ri1. · 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 25-ro по 31-е iюля 

1 ТF:д ТРЫ. , Пок•А1'•ьк: 1 Вторккиь I Среда i Четверrь I Пятница Суббота 25-го iюля 26 го iюля 27-го iю.1:л j 28-го iю..1sr 29-го iюля \ 30-го iюля i Воскресенье 

1 . j 31-го iюля
1 Съ участ. 1 1 Народный Фигнера \ Цыганскiй 11 домъ.

1 баровъ 
1 

Мефвсто-фель 1 1 • Съ уч. Джи-j 1 ральдони . Травiата
1 Демонъ 

1 

1 1 

--Фаустъ 
1 

(<;:ъ Валь- Вражья Евгенiй! пургьевой сила Ов:iгинъ 1 ночью) 
Т Таврическiй / Анна / садъ. Ка ренина 
J Василеостров-1 

1 

1 IУбiйс,:к1 Марiя 
Стюа:ртъ. верлей. l\1.api.я 

1
Неиав1;ст- i 

:Мiрская 1 · ГорныйСтюартъ. ная вдова заводчикъ1 
[ окiй театръ.

Лtткi й Ьуффъ.1 ХQЛОС,ТОЙ супругъ 
1. Ло�а

/Лtтнiй ФарGЪ. дегтя 
2. Борьба

1 

1 

13оологи 4. садъ -1

1 
1 !
,--1

1 13авоеванное1 1 Счастье 1 
-

11.Вице-адми-j Иветта
J ilыгавская / Веемое 1 ·jралъ. 2. Нов. 1 чыг. ро11Iан. 1 любовь I наслt.дство 

1 11. Весел ень-1 Спичечная 1. Душки кiй Шантан-фабрика военныеl чикъ 2 Борьба : 2. Борьба \2. На скачк. 
1 ! 3. Воръба.
р у д о к

1 i· 
[. 1. Дъвушкаl 1 ХХ вt.ка i 1 2. Борьба i 1 1 

: 1 

о и Ы. 
-

Маiорша 

1 

1 

1 
1 

1 
· 1 1) Темное j / 1 Сюfсовъ •! 

1 1'. Царшn ара" 

Большой 1 I пятно 2. Отрыnкп взъ, Да.лила 1 Геiiщв3. По.1вти-
Стрtльнинскiй. 2) Медв1щ1L i 2. БJiэхэиУайдъ чесsiяплатформы/ 

i 

TE'I\TFЪ И Сf\ДЪ 1 Сегодня въ .желт.ан. театръ бенеф"съ ФАБIАНИ. Л. Я. МИРО ВА·
1 Краса:вица 

ГИТТА. 
Е

ЛЬД
Е
РЪ. Д

Е
ЖЕРНО

НЪ. РО3АЛЬДА. 
РОЗАРIО.ГИНЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕ

Р
Е. Ольrа и Берта ЗЕМЕЛЬ.•i КАНДЕЛR.

1 Знаменитый ГУЛЕGКО и его ()ркестръ. Въ нонцертномъ залt ,,АНВАР/У•Ъ11 

Калtеиuооmпровскiй, 10-12. Тмефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 
1 

грапдiозный_ разнообразный д;ивертиссментъ. На садовойсценъ гранд1озное представлеюе. Въ 1-й рааъ въ Россiи
1 неподражаемые стрълки-амвриканцыu VIVIAN'S, знаменитыевоздушные акробаты ВОРТЛЕИ и много др. 1 Въ Понед1шьникъ, 1-го _Авr),ста первая гастроль Анны Але-
1 ксандровны АРАБЕЛЬСКОИ и мн. мн. друг. Но выя дебюты.Новые артисты. Новые знаменитости. Дир. Бр. В. Г. и А. Г. Ал-ександровыхъ. 1 Начало муз. въ �J.1/2 ч. веч. ва садовой: сцен'!!. .sъ 9 11. веч.. въ театръ въ 9 � ч. веч. Ви.петы въ цв'Вточн. 111аг. ,,Ирисъ" Невскjй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ кассъ театра. Лица, и111ъющiе биJiеты въ театръ, за входъ въ садъ ничего не плат.ятъ. 

· поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА 
Тсрrсnмй Домъ 

1Т Е J! Е Ф О II 'Ъ13-37. 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный двпръ, №№ 85, BQ и · 87 (Протмвъ Паж ее наго корпуса). 

ювелирны-я и золотыя вещи. 
серебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

·� пr,ед!J'еты д11я з11.ектрическаго освtщен'iя.. .
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Jlapижckoe 
,,Cafe des Varietes' 1

Въ скоромъ времени должно закрыться зна
менитое • Cafe des Varietes >), открытое въ 1790 
году одновременно съ театромъ того же казнанiя. 
:Кафэ это служило сборнымъ пунктомъ для па
рижс:кихъ актеровъ. Злые языки всегда утверж
дали, что дtла к.афэ идутъ не важно, 'ибо отъ 
актерской братiи не нажить капиталовъ. Rъ чи
слу посtтителей кафэ принадлежали почти всt 
аrtтерскiя знаменитости прuшлаго cтoJitтiя, . какъ
то: Потье, Обри, Брюне, Брессанъ, 'Бриядо, 
Лассуmъ, Дипю. Слiщуетъ замtтйть, что въ. Па
рижrв вообще никогда не процвtтал:и такъ вазы -
ваемЬ1я «театральныя кафэ». 

Наиболtе извrвстнымъ кафэ когда то счита
.1осъ «Cafe Poгte-Saint-Martin», rд'в, начиная съ 
1840 r. до 1870 г., собирались всt знаменитые 
драъ�атурrи бульваровъ «du Crime», «Saint-Mar
tin» и «dп Temple». Тамъ можно было встр'В
тить и убtленнаго сtдинами д'Эннери, и Эхеа 
Гра.нхе (у котораrо былъ такой огромный крас
ный носъ, что про него острили, что ояъ носитъ 
орденъ nочетнаго леriон� на носу) . и Ламбера
Тибу и tutti qua11ti. :Кафе это сгорtло въ 1871 г. 

Настоящимъ театральнымъ кафе считалось 
также cCafe Veron» на бульнар·в Монмартръ, ГД'В
собирались артисты театра « Водевиль», нахо
дившаrос.я .въ то время на "Place de la Bourse", 

Та11ъ однажды актеръ Hippolyte W ош1s, 
,в;яд.я иsвiютнаго актера «Тhеай·е Fraш,aise» вы
ручиJiъ изъ бtды директора «Буффе», который, 
посл'в провала какой-то новинки впалъ въ от
чаянiе и зая:вилъ, что с:теперь все потеряно)). 

- Позвольте, у васъ вrвдь имtется пьеса
:vаленькаго Дюма... Помните, что эта пьеса -н.а- 1 

5 

стоящiй шедевръ,-убtжденно замtтилъ актеръ. 
- Rакая пьеса? Какъ она называется?-·

спросилъ ,н;иректоръ. 
- «Дама съ кам�лi.ям:и».
Директоръ подумавъ немного, сказалъ; "Хотя

пьеса эта и не представляетъ изъ себя ничего 
особеннаrо ... но у меня нrвтъ ниqего другого». 

Такимъ образомъ, генiальнаа пьеса Дюиэ, 
совершенно случайно увидtла свtтъ рампы. 

Ре�ертуаръ предетоящаго ее3она въ те
атрt � Метрополитэнъ>. 

,J;иректоръ Нъю-Iоркокаrо опернаrо театра 
«Метропо.mтэнъ» Джулiо Гатти :Казацца выра
ботаJiъ плакъ nредстоящаr{) севона. 

Первой новинкой пойд�тъ опера «Моиа)). 
Второю нам'kчеяа опера 4<Madame Sans-Gens». 
Джiор,цано. Заr.1авную женскую партiiо въ ней 
бу,цетъ исполнять иэвtсrнал артистка Джераль
з,;ияа Фарраръ, nартiю Наполеона !-Карузо. 
J{aл:te· пой �етъ опера Вольфа Феррари «Любо
пытяыя женщины», съ участiемъ знаменитой 
актрисы Эмми )(естинъ, «Вильгельмъ Телль*, 
«Гугеноты» и: «Летучiй rозпrандецъ� въ новой 
ПОСТсiПОВК'Б. 



6. 

- Сегодня въ Rраспоседьскомъ 'l'еатрt..
:второе представленiе . абонемента �ртистами 
Императорскихъ театровъ будетъ представлена 
хомедiя :въ 3-хъ дrвйствiяхъ ,.,3емней рай" и 
одноактный балетъ ".Мнимый баронъ" съ О .. (}. 
Преображенской въ ро.11:и. Жаннеты. 

- Англiйскiя гаsеты сообщаютъ объ инте
ресной затrвrв r-жи Павловой. Наша талантливая 
балерина орrани3ова.Jiа :въ Лондонt нtчто въ 
родъ балетной · школы: она выбрала. 40 дrв:во
чекъ-анrличанокъ въ во3раеп отъ 10 до 14 
JrВТЪ и .въ теченiе шести "недtJ.Lь бевъ уста.ли 
учи.ла ихъ балетнымъ танца:мъ. Эта маленькая 
труппа должна скоро выступить въ Палас1-
театрt во главъ съ · самою Павловой въ роли 
примы-бадерины. Ставится небольшой балетъ 
музыкальная мооаика ивъ проиsведенiй Ча.йков
с1tаrо, Рубинштейна и Делиба подъ за�-лавiемъ 
«Сн·hжные хлопья�. По отвывамъ гаsетъ, спе:к
так.JIЪ, судя по репетицiямъ, должепъ им·tть боль
шой успtхъ. 

- Въ соетоя:нiи 3доровьл А. С. Суворина
3а послiщнiе дни произошло значительное ухуд
шенiе. Тяжелал бо.dзн1 (ракъ въ горлt) вывы
ваетъ у врачей серьевиую боявнь за ея: исходъ. 
27 iюлл телеграфно былъ вызванъ изъ Петер
бурга сынъ А. С., М. А. Суворинъ, который 
ЦЫ'Бхалъ за границу. 

- Вернувшiйся иsъ Крыма артистъ Импе
ра.торских;ъ театровъ Судьбининъ приглашенъ 
на рядъ спектаклей въ Царскомъ Селrв во вре
мя юбилей.пой выставки. 

- Въ Марiинскомъ театрt въ ноябрrв пред
nо.:n ожено нtсколько __ спе�таклей съ участ.iемъ 
-артиста :Московскаl'о Большого театра И. А.
Алчевскаго.

- Вчера :въ Народномъ домt,. по случаю·
устроеннаrо для "потrвшныхъ" дневнаrо спек
такля ( ,.Петръ Великiй").и обiща, вечернiй опер
ный спектакль былъ отмtненъ. 

- .Нывtшщэй осенью въ Петербурrt будетъ
устроена вьwтавка. теа1·ральныхъ декоращiй, сох
ранившихся въ отдмьныхъ част.яхъ, ка1tъ на; 
холG.r'в, такъ и · въ виД'h эс1шsовъ, вабрасковъ 
И Т., П.· 

-т- Новый театръ. Народнаго дома откроете.я 1 

,;Jf�ивнью за царя". Дирекцiя· заказала ВQ.выя 
декорацiи художнику Малага театра r. Волды-

·1 реву. 
- Въ идущей предстоящей осенью, nъ Ма

ло:м:ъ театр'В пьесrв А .. Rаменскаго "Люди" глав
ная роль, курсистки Надежды" предположена 
для только что принятой .въ составъ труппы 
г-жи Полевицкой. Ставитъ новую пьесу В. С; 
Глаголинъ. 

московсц:ля TEATPAJlLHAЯ ГАЗЕТА 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продаетсн в. Контерt �Обозрtнiя. Теа"Fровъ" .• 

Е. Джиральдонн п-елучилъ предло-женiе 0тъ 
директора опернаго театра попечите.зьства Н. Н. 
Фиrнера выступить еще въ �tломъ pядrJi с.пек
такJiей. Съ его участiемъ пойдетъ, между про
чимъ, «Отелло�. Партiи которой распредtиены 
слiщующимъ обравомъ: Фигнеръ-Отелло, Джи
ральдони-Jiго, r-жа· Павловская-Деsде:м:опа и 
Тихомирова-Эмилiя. 

- Въ Народномъ дuм·:В пересматривается въ.
настоящее врем.я клавиръ оперы "Христофоръ 
:Колумбъ '' Фракетти. 

- Сегодня уtзжаетъ въ Финляндiю г. Г. Ге.
- Н. 8'. Труханова выступитъ въ Петер-

бургв въ .январ-в, въ двухъ вечерахъ п11астик:и. 
Въ 3оологическомъ саду· начались подгото

вительныя работы по постановtt'В "Орфея въ 
аду", идущаго въ средин'В августа. Роли распре-
, ,щiшены между г-жами Рат мировой и Вtльско:it, 
(Эвридика), г.г. Симбирскимъ и Борченко (Ор
фей)., г. Тромовск.имъ (Юпиr�:еръ) и r. Нар.Цомъ 
и Андреевъ-Трельскимъ (Плутонъ). · 

- Идущая въ Оверкахъ 30 iюля оперетта
3-yrrne «Прекрасная Галатея» съ участiемъ г-жъ 

· Ратмнровой (Галатея),. Нtмчиновоif (Ган:иметтъ);
r. Шевченко (Мидасъ) и г. Еорченко пойдетъ так-_
же въ 3оологическомъ' саду въ бенефисъ вто
рого капельмеtlстера г. Юр·rевсона.

- В. Н. Петрова-3ванцева, окончательно
покинувшая оперу 3.имина послt гастролей ·по 
востоку Россiи и Сибири въ ноябрt дастъ нt
сколько концертовъ въ Петербургt. Декабрь-. 
январь артистка посвятитъ концертамъ въ 
Харьковt и Тифлисt. 

- Сегодня въ «Л'втнемъ Фарсt» бенефисъ
г-жи Сперанской. Идетъ новая трехъак1'ная 
пьеса В. А. Маsуркевича �дtвушка ХХ .вrвка». 

В,ъ воскресенье 241-Fo iюля· въ саду при ижорскомъ завод-в въ Колпинъ на открытой сценt. труппою драматическихъ артистов'!- подъ управленiемъ И. А. Вълозерскаго и режиссерствомъ Н. Никольскаго была :р.ааыграна 5-ти актная драма Л. Н. Ан'l!ропов.а - ,,Влуждаrощiе огнии. Благодаря тщательной постановкъ и. удачному расnредъленiю· ролей, пьеса прошл·а съ хороmимъ успъхомъ. Публика много выаывала исполнителей, награждая ихъ аиплодисментами. 3аслуживаютъ похва,лы� r-жа Серченко въ роли Лидiи Григорьевны, t'-:flta Кавкааск.ая: прекрасн0; справившаяся съ �р.удной ролью Елены Григор!3-евны. Особенный усnъхъ им-вла сцена объяснеюя между Лидiей и Ел"еной (3-й а:ктъ): Хороши г. Соколовъ, Хотлинъ ·и г. Вълозерскiй, Диковскiй"Прочiе поддерживали ансамбль. Театръ былъ по-
1 

лонъ. 
."; , 
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А. И. Купринъ продалъ московскому книго
издательству «Земля» собранiе своихъ сочиненiй 
1,а 100 тысячъ рублей. Издательство поставило 
условiемъ ему окончанiе с Ям:ы «. 

Арцыбашевъ, живушiй въ настоящее время. 
на Святыхъ Горахъ, въ Харьковской губ., окон
чилъ 2-ю часть романа «У посл·вдней черты»._ 
Здоровье писателя оставляетъ желать лучшаrо. 

Cl=>fLЛH 

QX}A()IHJ1_K()J)l·J 

Въ предстоящемъ учебномъ гuду въ высшемъ 
художественномъ училищt будутъ зам'вщены всiз 
вак.антныя должности профr,соровъ, рукuводи
телей мастерскими и, между прочимъ, двухъ изъ 
нихъ (декоративной живописи и медальернаrо 
искусства),. не функцiонировавшихъ много лtтъ 
и считавшихся полуупраздненными, хотя въ 
штатахъ академiи руководители этихъ не суще
ствующихъ мастерскихъ значатся до сихъ поръ. 
Одной изъ причинъ, вслtдствiе чего эти каеедры 
оставались шшантными, является отсутствiе у 
насъ преподавателей, д·вйствительно хорошо 
знакомыхъ съ техникой медальернаго искусствс:1 
и декоративной живописи. Въ настоящее время 
предположено, въ случаt если у насъ не найдется 
спецiал:истовъ по руководству преподаванiемъ 
этихъ отраслей искусства-пригласить таковыхъ 
изъ-за границы, какъ это было сдtлано въ свое 
время по uтношенiю къ мастерской батальной 
живописи, il;JIЯ руководства которой былъ при
глашенъ И3Ъ Ыюнхена проф. Рубо. 

Среди гласныхъ .думы возникъ проектъ ув'k
ковtчить память знаменитыхъ артистовъ :Малаго 
театра постановкой памлтниковъ въ скверъ, 
разбитомъ на Театральной тrощади. Предпола
гается поставить памятники Мочалову, Itараты
гину, Садовскому, Рыбакову_ и др. Средства мо
rутъ быть собраны по подпискt, асигяованы 
изъ городскихъ суммъ и частью пол.учены отъ 
устройства сIIедiс:iльныхъ спектаклей въ казен:
ныхъ и частныхъ театрахъ. Осенью съ лрiilз
домъ дtятелей театра вопрссъ этотъ будетъ 
возбужденъ въ театральныхъ к.ругахъ и въ 
городской дум·в. 

А. П. Ск.рябинъ закончилъ рядъ новыхъ 
фортепiанвыхъ пьесъ, чис.rюмъ около тридцати. 
Среди нихъ им·вется шестая соната, нtсколько 
этюдовъ и много вещей типа прелюд.iй илн 
поэмъ. Bc'h эти новыа произнедевiя. по стилю 

_.своему прецставляютъ дальв.'hйшее развитiе 
припциповъ, положенныхъ въ основу симфонiи 
«Прометей». Кромt того, номпозиторъ работаетъ 
надъ инструментовкой уже сравнительно давно 
наIIисанныхъ «Танцевъ для оркестра». Bct 
новы.а фортег.iанныя соч'иненiл будутъ испол
нены А. П. Скр.ябивымъ въ одномъ изъ коч:
цертовъ предстоящей зимой. 

Гастроли баритона г. Бакланова въ .i\fосков
скомъ Большомъ театрt начнутся въ сентябрt 
мtсяцt; первый выходъ сощ·оитс.я въ оперt 
«Демонъ». 

Для рождественскихъ утренниковъ въ те
кущемъ сезонt въ театръ Незлобива рiшено 
поставить пьесу Шкляра « Ву:иъ и ·Юла», пшrу
чившую на прошлогоднемъ конкурс·в вторую 
премjю. 

Въ качеств'в завtдующаго музыкальнымъ 
отдtломъ въ новооткрываемомъ въ Моск.вt ху
дожественномъ еженед-вльник'в « Студiя» пригла
шенъ г. Коломiйцевъ, извtстный переводqикъ и 
пропагандистъ творевiй Рихарда Вагнера. 
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Пuлеты анiатора ВасиJiьевз. въ Архангельск-в 
не состоялись изъ-за порчи :мотора и отложены до 
прiъэда, выаваннаго по 1·елеграфу мехэню,а съ 
эапаспыми частями-. 

Въ Париж-в былъ произведенъ еще одинъ опытъ 
съ плавающимъ аэроппаноъ�ъ. 'Авiаторъ Колье под
нюrся :въ Исси-ле-:Мулино, спустился на Сену и 
::�атt.мъ :вернулся на аэродромъ. 

Rъ 'l'piecтt, состоялись -состязавi.н на продолжи
тельность и :высоту полета. Первый призъ на про
должительность полета шмучилъ Фиmеръ, продер
жавшись 2 ч. 7 :м., второй. nризъ-житель Трiеста 
Видмеръ. . llервый призъ на высоту полJчилъ 
Маписсеро, достиrшiй высоты свыше 3.000 метровъ, 
:второй призъ достался Фишеру, поднявше111уся на 
1.400 метров·ь. Полеты будутъ продолжаться и въ 
течепiе нынъшней нед·вли. · 

На-дняхъ въ ШаJrон·в были произведены опыты 
артиллерiйс.кой стр'l>льбы подъ контро.ле:\-IЪ ааро
плановъ. Результаты получились вполн'f:\ удовле
творитеJIЬ вые. 

cnoPmъ 

Результаты скачекъ 28 iюля. 

1) IIервымъ .Бристоль" въ 5 :м. 57 е. на три
:корпуса ВIIРреди "Аси". 'Выдача 12 р. 70 к. ,,Ас
кольдъ" не скакал:ъ. 

2) ,, 1.\.ЯЯаь-Боргезе" снялся. Выигралъ "lосекъ"
:въ 2 111. 20� с. на 3I, корпуса впереди "Розалл". 
Выдача 13 р. 20 к. 

3) Провелъ всю скачку и выигралъ «Ахабъ»
въ 2 111. 21 У-1 с. на корпусъ впереди " Клондайка". 
Выдача 19 р. 90 к. 

4) Нервою легко <Бирюза» въ 1 м. 6 с на кор
пусъ впереди "Браво". Выдача а р. 80 к. 

5) Мосоловскiй nризъ неожиданно, но т·tиъ
не менъе, очень легко выигралъ "Дуэлис'J:ъ�, по
бъдившiй двухъ лошадей гг. Лазаревыхъ (Этну> 
и "Атоса". Время скачки 2 :м. 19 с. Выдача 46 р. 
50 к. J)Гудалъ" не скакаJiъ. 

6) Совершенно неожиданно выиграла пХриаан
теиа" въ 1 М; 8 с. на два .корпуса вuереди сБар
:ц.еr1оны,.. Выдача 138 р. 80 к. 

7) Первой въ 1 11. 46 И с. «Галиi\Iатья», вто
ры1.rъ въ полутора-r{орпуса къ за ней нФ1атъ, и 
третьей-,Авантурница,. Выдача 34 р. 10 к. 

8) Выигралъ очень легко •даьr6огъ, въ 3 Jf.
37 � с. на к.орпусъ впереди < Коржара,, третьей 
«TaJ11apa•. Выдача 31 р. 
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9) Выигра.::rи с1шчк;у rодова въ голову Тарк
винiй '" и "Мирамарэ" въ 1 м. 8 с. Тре.тьи:1�ъ да
леко з.-1, нимп: ,,ЦеппеJJiшъ". Выдача 13 руб. 30 к. 
13 р. 40 �.

10) Выигралъ, потерявъ стартъ, ,, 'fiонвентъ" въ
1 :м. 48 с. на 3 корпуса впереди "Дiаблицы". Вы
дача 18 р. 30 к. 

11) .. С.кака.тrи вс�rо три лошади. Выигралъ "Ор·
брозъ . въ 1 м. r:П И <;, на !12 корпуса впереди 
,,Кар�fенчиты", третьей "Авiатикаи . Выдача 19 р. 

12) Выиграла "Нова" въ 2 J\I. 19:1:• с. на Ч2 кор
. пуса впередп общей фаворит.кн "Рию-rы". Выдача 

56 руб. 
13) Выиграла "Лещина" въ l м. 43 И с. на кор

nусъ впереди "Лаода:ма '". Третьей "Грац1я". Вы
дача 40 р. 30 к. 

14) ,,Гандикапъ" выигра.iш "Сареnта" въ 2 м.
22 1/2 с. на" И корпуса впереди "Гаруды". Третьимъ
"П ремьеръ . Выдача 46 р. 90 к 

15) Выиграла "Месспна" въ J ы 27 с. на два
корпуса впереди ,

1Арамисы". Третьей "Бомба". 
Выдача 70 р. 10 к. 

Скачк.II окончились въ 81/2 час. вен. 

Вчерсt прi'"вхала въ Петербургъ верхомъ на 
кон·в «Монгол:ик·ы, казачка .Кудашева, выtхав
шая иsъ Харбина 2 мая прошлаrо года. Всего
Кудашева сдtлала 12.600 верстъ. 

Олимпiйскiя игры. 

Стокгольмское staclit1ш для олимniйскихъ игръ 
въ 1912 г. б�·детъ устроено по образцу таковыхъ 
въ Аеинахъ и Лuндонъ; постройки будутъ воспро
изведены въ старошnедс.комъ стилъ; онt. будутъ 
наход'иться въ центръ парка. Дорожка: для состя
занiй въ б'hгъ будетъ по прямой 400 :метр., а по
nерекъ арены пойдетъ дорога въ 200 метр., длины; 
въ виду затрудненiя построить бассей:яъ для пла
ванiя, всъ состязанiя этой т�атегорiи будутъ про
исходить на l\IOpъ. · Состязанiя въ футболъ будутъ 
происходить съ 29-го iюня до 5 iюля. Фехтовавiе
съ 6-15 iюл.я. Модное пятибор1,е составлено изъ 
сл'ВдJ'Ющихъ номеровъ: 1) фехтованiе на любоl\Iъ 
орудiи; 2) плаванiе на 300 :метр. любымъ спосо
бомъ; 3) ъвда верхоl\Iъ, 4) дуэльная стр·вльба; 5) 
6-I>гъ съ препятствiями на 3000 11Iетр. По гимяасти
к·в групповыя упражненiя должны продол.жаться 
не бол-ве 45 минутъ. 

Ва Нанси на-дняхъ происходилъ гиинастичесюй 
конкурсъ. Префектъ увид'l\лъ въ кон.курс-в анти
правительственную демонстрацiю и попросилъ во
евныя власти запретить солдатамъ участвовать въ 
это!�ъ конкурс·:t. Одинъ со.�щатъ, стоявшiй въ толпъ 
на тротуар-в, за.мътивъ среди какого-то гимнасти
ческаго общества энакомаго. изъ своей деревни 
повдоровалсн съ нимъ 3а это солдатъ,. по требо
ванiю префекта, Gылъ подвергнутъ заключенiю въ 
тюрыгt на 30 дней. 
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Па биржt 
(28 iюлл). 

Сегодняшнее биржев()е собранiе прошло въ 
болtе устойчиво.мъ, но иалодtятельномъ настрое
s:iи. У становившаяся за послtднiе дни тенден
цiл въ общемъ вполнt блаrопрiятная, доказа
тельствомъ чего служитъ отсутствiе предложенiя. 
Съ другой стороны, не наблюдается сколько-ни
будь замtтнаго спроса, но по немного uонижен
нымъ цtнамъ даже большiя nартiи товара, по
видимому, находили бы пом·вщевiе. 

Съ капитальными бумагами устойчиво: рента 
безъ изм'hненiя; съ за-кладныuи хистами нем
ного слабtе, платили н:е больше 875/9• Съ вы
игрышными тише. I-472 (-2), П-366 (-2), 

, III-323 (-1). . :
Среди банковыхъ въ спросt акцiи Соединен

наго банка ( +з ), немного лучше съ Азовскими 
(+1), Торгово-Промышленными. Въ предложе
нiи Сибирскiя ( - 3), съ остальными уетойчиво 
при почти неизмtнивmихся расцrвнкахъ. 

Съ акцiями зеиельныхъ банrювъ неодина
ково. Слабtе съ Бессарабско - Таврическюш 
( -2), Кiевскими (-2), кр'впче съ Полтавскими
(+2) и Харыювскими (+4), съ прочими безъ
измtненlя при крайне незначит�льны�ъ оборо
тахъ.

Съ жеяtзнодорожными немного слабtе. Въ 
предложенiи Мос:ковско-Казанскiя (-11/

2
), Ры

бинокiя (-l), Сtверо-Донецкi» (-2 1/2), Подъ
tздныя(-t/

2
). Удержались расц·внки вчерашней 

еиржи д.1я Юго-Восточныхъ и Волrо-Вугульмин
скихъ. Лучше съ ВладикаВКj13СКИМИ с+20). 

Съ нефтяными устойчиво; крiшче съ Вакин� 
ким-и ( +2): Каспiйскими (+15), паи Нобеля 
безъ измtненiя. 

. Иаъ металJiурrическихъ въ спросt · по повы
шеннымъ цtнамъ СПБ. Металличес1с ( +3), 
Сормовскiя ( +2) ) Таганрогскiя ( + 1), и Донецко
Юрьевскiя ( +1/�). Устойчиво оъ Лесснеровсшми, 
Фениксомъ и Никополь-Марiупuльскими; на по
�лtднiя къ концу выдвинулся спросъ и послt 
звонка за нихъ платили 249 1/3• Съ остальными 
немного слаб·.ве: Брянскiя (-l 1/

2
), Гартманъ 

(-2), Коломевскiя (--1), I\1а.тrьцевскjя (-2), 

Путиловс:кi.я (-1), Налтiйскiя (-7), Сулин
скiя (-I/,J. 

Слабtе съ золотопромышленными. Ленскiн 
упали до 4050, но къ концу немного пшrрави
дись и заканчиваютъ пониженiемъ на 100 руб· 
лей. Съ Росс. золотоIIр., сд'hлан:ными по 1 Я3, 
въ концу лучше-1941/

1: 
(-1). Слабtе съ Лен

скимп шэрами 131. 

Вечеръ 
Къ мнцу сегодняшней биржи от.иtти.11ось 

.тrучшее, болtе бодрое настроеше. Послt биржи: 
оно стало ·011ень крtпки:иъ, nодъ влiя:в:iеиъ зяа
чительнаго спроса, главныиъ образомъ, на акцiн: 
мета.11:лургическiя и зоJJ.отопромышлевныя. 

Снова :въ большомъ cupoct Донецко-Юрьев
скiя, за которыя платили 336. У си.Jiевно инте
ресовались Сормовскими, искали большую партiю 
по 158-I/

2
. I{оломеюжiя сдtланы 243, Врянскiя· 

180, Путиловскiя 150. Снова начинается ожив
.ч:енiе :въ Никополь, :М:арiупольtкими, которыя 
подбираютъ :крtп�iя руки. fiлатили 2501/ 

2 
за 

привил. и 249 1/
'J 

за обыкн. 
Rр'ьпче съ золотопромышленными, :въ осо

бенности съ « зол от омъ », оставдяющимъ п0купа
·rе.11ей по 198. Лучше съ Лен:с1жми-д�влали до
4125. 0.Б.рtплп Лепс:кiе шэры-132.

Съ желtзяодорожными дtла не было. О 
Сtверо-Донецк.ихъ уже позабыли-дtла никакого, 
называли 2141;

2
:· .• 

Повидим:ому') предстоитъ ожив-левiе оъ метал
лургическими и отчасти съ uолотопромышлен·
ными. ТилчI\ОМЪ для пер]jЫХЪ ДОЛЖНО послужить 
предстолщее распредtленiе заказовъ морского 
вtдп.мства: завтра, по всей вh-роятности, будутъ 
извtстны результаты . 

Вчера аа rраяицей. 

Въ • Верлинt общее кастроенiе биржи 
слабое подъ влiянiемъ нью-iор1{ской биржи; оъ 
РУQСКИ:МИ Ц'ВНН:ОСТЯМИ тихо, съ баюювыми 
слабtе. 
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Въ Пар.ижв общее нacrpqeнi� биржи луq��е. 
Платина (-8), Накинскiл ( -), Мальцевскiя 
( +н), Азовскiя ( +3), Врянскiя ( +1 ), Гарr
манъ ( -2), Проводникъ (-2), Соединенныя
(-3), Частныя ( +6), Таrанрогскiл (-5 ), Лек
с.кiе шэры 134 1/2 (+3 1/2)·

Вчера въ Мосхв1;о 

(По телефону).

Вечеромъ наQтро.енiе очень крtпкое Въ 
преимущественномъ спросt металлугическiя. llу
тдловскiя 151, Дов.ещю-Юрьевскiя 336, Сор
мовскiя 158, Rоломенскiя 2441/

2
, Ник.ополь-

1,fарiуподьскiя 250 1/2. И3ъ жел·взноп;орожныхъ
интересовались Юго-Восточными 231 1 /2 ,съ остал:ь
н;ыми СJ)Я,б'Ве. I{рiшко съ Росс. sологопр. 1971/

2
• 

3а ЛенсLtiя платили 41 �5. 

ХFО:В::И::К--�. 

Кiевскiй частный коммерчесI(iй бав:къ . при
ступаетъ къ реализацiи разрrвшеннаго е,1у

0 

вы
пуска· новыхъ· акцiй на· поминальную суиму 
2. 500;000 руб. Выпускная , цtна новыхъ аrщiй
опредtлена въ 277 руб. съ прибавленiем:ъ сверхъ
тdro 3 руб. на акцiю на уплату гербоваrо сбора
и расходовъ по изrотовленiю аrщiй. Преимуще
ственное право· прiобр'втенiя новыхъ акцiй пре
доставляется влад·Iшьцамъ паевъ и акцiй преж
нихъ вьшусковъ, приче.мъ на каждый па'Я преж
нихъ вып.усконъ будутъ выдаваться четыре
акцiи новаrа выпуска, а . на каждую акцiю -
одна акцiя навага выпуска.

На дн.яхъ поступила въ продажу новая книга 
,,Колебанiе курсовъ всъх'L %0

/0 бу.магъ, котирую
щихся на С.-Петербургской · биржt аа посл·.вднiя 7 
лътъ", иэд. журнала < Бирже:вой ежем'l>сячникъ». 
По:м:·вщенныя въ этомъ шщанiи таблицы содержатъ 
свъд·внiя о колиqесrв·в бумагъ, находящихся въ 
обращенiи, ихъ номинальной стоимости, о доход·в, 
приносимо.мъ бумагами, срокахъ купоновъ, срокахъ 
тиражей, о курсахъ бу.магъ, зг. цос.;�i;днiя 7 лt.тъ. 
Тутъ же помt.щены свъдъпiя о выданныхъ за 
посл·.вднiя 7 лt.тъ цивидендахъ и оффицiальная 
оц·внка бумагъ для исчисленiя пошлинъ и дm! ка
зенпыхъ залоговъ. И;jъ пр.и:веденнаго перечня видно, 
сколь цt.пныя для ипrересующихся биржевыми 
вопросаьiи свъдънiя собраны въ этомъ изданiи, и 
книга э·rа, несомнънно сдt.лается . настольной у 
каждаго та:къ и.;�и· иначе nричастнаrо къ биржевой 
е:пекуляцiи. 

Къ числу недочетовъ иэданiя сл·.вдуетъ отнести 
отсутствiе болъе подробныхъ данныхъ относительно 
са:мыхъ предпрiятiй, времени ихъ учрежденi.я, при
надлежащихъ имъ а;шасныхъ и пр. капиталовъ на 
1 явваря 1911 года, а также отсутствiе указавiй 
о размt.ръ выданна_го каждымъ иаъ нихъ диви
денда. за 1910 rодъ. 

:Книга хорошо издана (на, русскомъ и фрацуз
с1шмъ яэык'ахъ) и ц1ша за нес назначена . доступ
ная (1 руб). 

КОТИРОВКА· 

Гос у дарственные за�.мы. 

[°/о рента 
4 вн. съ выигр. 
II " " " 
Двор.янскiй . . . 

Акцiи коммерческихъ 
Спб. Международяаго . . 
Уч:етнаго . · ....... . 
Русскаго для внъшн. торг. 
Волжска· Камскаrо . . . 
Русск. Торг"Про:мышл ... 
Азовско-Донского 
Сибнрскаго 
Частнаго ..... 
Соединенна го 

Акцiи земельныхъ 
Спб. Тульскаго . 
Ilолтавскаго . . 
Московс каго . . 
Бесс.-Таврич. 

27 iю"1я 
93з;, 

474 
368 

банковъ. 
536 
510 
401 

1050 
360 
578 
614 
24:8 1 /2 
287 

банковъ. 
450 
585 
730 
6158 

А1щlи жеп't,зныхъ дорогъ. 

28 iIO,'IЯ 
93з/4 

472 
366 

536 }1 

510 
4.00 

1050 
360� 
579 
611 
248 }1 

290 

450 
587 
730 
666 

Бугулыrинскiя . . . 113 113 
Владикавкааскl.я 2650 2670 
Московск.-Казанскiя 516 5t414 
Юево-Воропежскiя . 587 
Рыбинскiя . . . . . 158 t57 
Юго-Восточныя 230!.1 230:�· 
Съв�ро-Донецкiя . . 216 213 � 
1Jодъ1'.здныя (I общ.) . . . 109 � , 109 

Акцiи металлургическихъ nре_дпрiятiй. 
Бµ.янскiя . .. 179 J.1 
Гартманъ 260 
Коломепскiя . 242 
Лесснеръ . . . 228 
Мальцевскiя . 823 
Спб. Металлич. . . . . 237 
Никополь-Марlуп. о6ыкн. 248 

,, ,. uрив. �48 
Пути.;�овскiя . 148 
Буэ .... . 
Сормово .. . 
'Гаганрогскiя 
Феникеъ ... 

155 
217 
261 
332 Донецко-Юрьевскiя . 

Сулинскiя. . . 149� 
Акцiи Нефтяныхъ nредnрiятiй. 

Нобель . ' . . . . . . . . . 11.350 
Бакипскiя . . . . . . . . 305 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1480 · 

Акцiи страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 
Россiя ......... . 
Саламандра ...... . 
Кавкаэъ и .Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О. tl. и Т) 
Россiйск. Трансп. · . . . . 

· Воет. о-во тов. складовъ .

240 

92 
132 

Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 
Ленс.кiя . . . . 4175 
Росс. 3олотопр. 195 "'2 
Монго.'Iоръ . 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 

· Калашниковскiя . . .
Двигатель (алминистр.)

130 
211 
44 
V6 

178 
258 
241 
228 
821 
240 
248 

248 
147 
255 
157 
218 
261 
332И� 
149, 

11.350 
307 

1495 

241 
700 

131 

4075 
194� 

1R2 
213 
4б 
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Р У С G К А Я О П Е Р А

ПQдЪ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
(съ Вальпургiевоп ночью) 

Опера въ 5 д·вйств., муз. Ш: Гуно. перев. Амемъ. 

Д·вйствующiя лица: 
г. Даниловъ 
г. Курзнеръ 
г. IПишкинъ 
г. Чвановъ 
г-жа Павловская 
г-.жа Евгеньева 
г-жа Тихомирова 

Фаусз·ъ .. 
1''1ефистофель 
Ва.лентинъ 
Вагнеръ . . . 
Маргарита . 
3ибель . . 
:Марта 
Студенты, солдаты, горожане, дт.ву.шки, женщины, 

духи и проч. 

Капельмейстеръ В. Зеленый. 
Режиссеръ Г. Штроби:ндеръ. 

Танцы поставлены балейтмейст. г. 8алевскимъ. 

Начало ЕЪ 8 час. вечера. 

ФАУСТЪ. Докторъ Фаустъ, разо-чарованныii нъ, 
тщетныхъ поискахъ истины, ръmается · uринять 
ядъ Уже кубокъ съ ·послъднимъ въ рук.ахъ док
тора, какъ вдругъ раздается пъснь, прославляющая 
Творца, даровавша.го жизнь Слова пъсни раздра
жа19rъ Фауста. Олъ вызываст1, Мефистофеля и тптъ 
собJ1азпяетъ ето жизненными благами, об·вща.я 
даже вернузъ доктору юность. Фаустъ 1;:олеблется, 
но Мефистофель показываетъ ему nрелестную Мар
гариту и-овъ согласенъ на вс1> условi.я и подпи
сыuаетъ дого:воръ, которыJ11ъ О'l'даетъ свою душу 
:Мефистофелю. Ilревращенный въ юношу, Фаустъ, 
при помощи :Мефистофеля, еоблаэняетъ Маргариту. 
Но вскоръ въ душу дtвушки . закрадывается ра
скаянiе. Маргарита идетъ въ хра111ъ, но эд-всь :Ме
фистофель издъвается надъ ней, напоъшная ей о 
томъ вреиени, когда Маргарита еще была чиста, 
1шкъ ангелъ, и 11Iолитвы ея доходили nря:мо до 
престола Всевышнлго; теперь же;.. Маргарита въ 
отчаянiи. Между· тт.м:ъ, изъ похода возвращаете.я" 
ея братъ Валентинъ, зарант.е предвкушая радость 
встрт.чи съ любим()й сестрой. Въсть о паденiи се
стры поражаетъ его,. какъ громъ. Онъ вызываеrъ 
Фауста на поедивокъ, во послъднему по:м:огаетъ 
Мефистофель. Валентинъ, смертельно раненый, па
даетъ и, умирая, проклинаетъ сестру и Маргарита 
въ тюрьмт. за убiйство ребенка. Фауст·ь прих.одптъ 
освободить ее, но, лишившаяся съ горя разсудка, 
Маргарита иикоrо · не уэнаетъ, л:ишь при :видт. Ме
фистофеля душу :Маргариты обпимаетъ ужасъ. Раг
судокъ '"'1роясняется и дт.вушка горячо молит:,.. Бога 
цростить ей тяжкiй ея гръхъ. Молитва услышана: 
ст'Впы тюрьмы раскрыва1С>_тся .я душа .М:арrариr.ы 
yJJ.eтae'I'lt и• веоо.

18 ты(. 
двухстор. rраммофонныхъ пласти
нокъ, ори�иналы лучшихъ фирмъ, 
исполнен�е популярныхъ и лю
бимыхъ артисто.въ экстренно про
даются по исключительно дешевой Ц1Ш'В, ВJН'ВСТО 1 р. 25 :к. ТОЛЬКО

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ.Торrо"Rый: домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С. -Петербурrъ, Невскiй:, 6. 

. . . ' .... 

( ДЕШЕВЫЙ ПРОКА·ТЪ
1

�П�IАН-ИН-О 
и poя:reii. Продажа съ разсроч. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72. 

11 

1· 

1 
,, 



12 

КiАОНО.ОЕЛЬОКIИ 
ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 

2-е представленiе абонемента.

Артиста-ми Императорскихъ театровъ.

представлено буде·гъ: 

I. 

Еомедiя-фарсъ въ 3-хъ дъй·ствiяхъ, Ю. Горст-ь . 
.Переводъ .В. О. Шмидт •. 

Дt.йствующiя лица: 
1 

• Пауль Бюло . . . . . . . г. Усачевъ 
·Оттилiя, его жена . . . . . . . r-жа Домашева 
Ламмермейеръ, е.я отецъ . r. К. Яковлевъ 
Теодоръ Гильпертъ, помt.щикъ . г. [lетровскiй 
Клара Михельсъ, ere тетка. . . . г-жа Чижевская 
·Фонъ Виприцъ . . . . . . . . . г. Нацеждинъ 
Эрна, его дочь . . . . . . . . г-жа Чайковская 
Флоретти, шансонетная f!i:.вица . r-жа Волховская 
Минн1а, горничная у Бюло . . . . r-жа Сту!(олкина 
Itлаусъ, служащiй Гильперта . . г. Мельниковъ 
.Первое дt.йствiе лроисходитъ въ квартирi:. Вюло въ 

столицt,; второе и третье въ имt.нiи у Гильперта. 
Режиссеръ Н. ·Корневъ 

II 

J/(нuмый барон"' 
Валетъ въ 1-мъ дt.йствiи. Постановка и танцы К. М. 
Кул�чевской. ·музыка раэныхъ авторовъ собрана II. А. 

Маржецкимъ. 
Дt.йствующiя лица,: 

раронъ де-Еруа . . . . . . . . r. Медалинс:кiй 
Антуанъ. его камердинеръ , . г. Владимiровъ 
:Миша, старшина деревушки ; r. Гончаровъ 1-й 
J(r.отильда:, .его жена . . . г-жа Мацкевичъ 
Жаннета, ихъ дочь . . . . r-жа Преоб()ажен-

ская 
:RРЕСТЬ.ЯНJtИ И КРЕСТЬЯНЕ. 

Дt.йствiе происходитъ во Францiи, въ виллi:. барона 
де-Кqэуа. 

III 

Saв.ttнЬJii дuверruссеменr, 
Участвуютъ: Г-жи. Иреображенская, Большакова 1, 
Люкоt-tбъ, :Клеме-цкая, Эльманъ, Киргеймъ, Карлова, 
Ширяева, Рошъ� Несте,ровская, Спt.сивцева, Домерщи
.н.ова, Прохорова, и Лопухова, Гr. Владимiроаъ, 
Гончаровъ 1, Поном:аревъ, . Бочаровъ 1-й, Усачевъ

1 

Гуммертъ, Литавкинъ, •Спt.сивцевъ, Гончаровъ 2, 
Медалинскivi, и Бо-чаровъ 2. 

Балетмейстеръ К. :U:. Куличеiзская 

Капельмейстеръ :М:. М. Амм.атняК1 •. 

Режиссеръ А. Медалинскiй; 

'···Начало · аъ 81/i час.- вечера. 

.№ 1.4 7 3 

!t.

-

No.6 
новыя папироеы 

10 штуиъ 6 коп. 

Имъютея всюду. 

Спецiальнын , 

Щ!'РКИ 

при пылесосt 

,,РИЧМОНДЪ" 
.,.шютъ возможность не только 11з6а
виты:я отъ пы1ш въ нварт11рt, но 11 

основательно вычист. платья, шляпы, 
всю,iя матерiй, плюшъ и проч. 11 
этимъ придать 11мъ \1хъ 11ервоначал1,-
11ый НОВЫЙ ВИДЪ. 

11Ричмондъ11 вtситъ всего около

1 2 фунт. и расхаю, эл�ктричества 
�-:го равннется 4 коп. въ часъ. -
,,Ричмондъ" доставляется на испытанiе 
совершенно бtзплатно тотчасъ 
по первому требованiю. 

Торговый Домъ 

3. К И Н К МА Н Ъ и ·к о.
· V.-Петерб., Гороховая 17

(у Kp:tcнaro А1оста). 

е ril'OДAHO S0.11'Ъt Д&�ХЪ f,1ИЛЛIОНОВЪ SAHOJ('Ь 

.(\1)0.ЛОДОС ть 
"КР�tот� 

П f'ИДД.Е. ТЪ. 
ЕJСЯ К.ОМУ 
..Ж�tiCKOM':f 

..,,.,,ц \J � 

КРЕМЪКАЗИМН ,, 
� fi\ЕТАМОРФОЗД 

.. -- ,'СТР'АНЯЕТЪ BtCМYUJl<.11�.���-. 
vrРР1,nя'тнд, мо,щины. зР.rдrъ >1ДР.Аf.ФЕК.тg.11иц1'. 
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'ГЕАТРЪ 

300ЛОГИЧЕUКАГО ОАДА 
Дпрекцiя С. Н. Новикова. 

Теnеф. 19-82 

СЕГОДНЯ: 

предста.влено будетъ� 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI 
l)Перетта-феерiя въ 3 д-вйств. и 6 ка.рт., сочвн.

Л. Иванова 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а:

1'рафъ Родерихъ, владълецъ 
маiората, въ которомъ на· 
ходится рудникъ . . . . г. Ворченко. 

Графиня Фихтенау . . . . . г-жа Ратмирова. 
Цвакъ, директоръ рудника .. г. Громовскiй. 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова. 
Чиза, управляющiй . . . . .. г. Морозовъ. 
Дузель, секретарь . . . . . . . r. Романuвъ . 
.М:артинъ, главный рудокопъ .. г. Гольбиновъ. 
Нелли, кружевница . . . . . . . г-жа Вольская. 
Штрэбель, трактирщикъ ... ·. г. К.расниковъ. 
Бабетта, служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркестръ рудокоповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ 

Главный капельмейстеръ М. В. В.тrадимiровъ. 

Начало спектакля въ 9 час. вечера. 

" РУДОКОПЫ. Диреnоръ рудниковъ Марiеицехе 
Цвакъ, прi-важаетъ д.11я омютра ихъ. Меж.цr ру· 
�окопаии подъ ви.цомъ рабочаго находит�я и самъ 
вла.дълец-ь рудниковъ, rрафъ Родерихъ • К-ь 1tрJ
zевниц1> Не.11.nи, невъст� Мартина, прi'hс,...саетъ м 
wо.nоч.яая, сестра графиня Фихтенау. Мартия-. 
ааявляетъ РоАериху и Цваку, :что оиъ отнрыл'lt 
ее:ре�р.япую жилу, :яо ;в;ешевJ1е, 1tакъ за 3000 rуJ1:ь
денонъ, секретъ овой ие продастъ. Цвакъ откааы
JJ&етъ еку отъ иъста, и онъ умо.пяетъ Родериха 
в:оговорить за неrо съ кузиной Нелли (граф. ФJП
тенау), въ которую о:яъ влюбился. Графъ Родериrь, 
ае'.11а.я исполв:вть ато, самъ в.в:юб.пяетс.я въ гра
финю. Д. П. · Балъ у Цвака, котораго графъ Ро.це
:ри:хъ собир&е'l'с.я сд�j}ать преаидевтокъ. С.иуzащiе 
во глав'i с-ь Чиаой и Дуаеле:къ, которы:къ Цвакъ 
•ригрози.и-ь у11олъиевiе:мъ, уговариваютъ Мартина,
сдълавшаrося капелъмейстеромъ оркестра, помочь
•к-ь отнять у Uвака его ръчь, тоrда ояъ прова.
,7НIТСJI па выборахъ. Мартину это . у дается. Начи
вается бажъ. Увид�въ rрафи:яю съ НеJiли, роскошяо
о�ътыvи, ов1, обвияяетъ ихъ. Д. III. ЦваК'Ь раво
шелся съ женою и послалъ Нелли письмо, чтобы
ояа nрlъхала. Сюда же аабрелъ и Мартинъ, yzt
обиищавшiй: и варабатывающiй хлt.бъ т-виъ, что
•ъ особо:»ъ яшикъ поситъ кодепь рудниковъ. ко
,орую показываетъ и объясняетъ за деяьrи. Прi-ъ
хавша.я Нелли, ду:м.:.я) -что писыtо. отъ него, бро
Gается в:ъ нему. Иьъ. павильона выходятъ Ро,1;е
рихъ и графиая-:хея:ихъ и невъста. Ро.церихъ во
старой пакятк об1'щает-ь поиочь Мартину а же
китъ его на HeJJJIII.

13-

д А ч!�� aн��iИG�i�
p

п�!��
IE

темныхъ и СВ'ВТЛЫХЪ ЦВ'ВТОВЪ О'ТЪ 7 р, 
съ жиле·rами въ цвt.тъ пиджака отъ 12· руб,

Англiйснiе пальто, фуражки, трости и др. предметы. 

,

� 

JO ГОТЛИБЪ СПБ Владммiрскiй пр.,·

Тре;уИте иллюстркрованн:1� npe"c���;::::: б�:::акт:�
D 

: 
--

r6" Гд1J бываютъ --,Р 
1 артисты и писатели? r 1 Ва эавтракомъ, о61щомъ и ужиномъ 1 

ВЪ PEC'l'OP АН'Б 

· 1 .,�л �го�, 1�-' 1 J т.. Комфортабельные кабинеrы ••u• i_ L:. 477-35 • 29·65. Торг. до 3 ч. •::..а
-----·----------·------

ПIАНИНО 
, ОЧЕНЬ ДЕШЕ�О 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЬ 15 р. ВЪ М'В('. 
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Л-ЬТНI И 

БУФФЪ 
Дrхрекцiя А. А. Брянскаго. 

-Фонтанка. 114 Телеф. 416-96 
Сегодня 

представлено будетъ: 

.Веселое 

иаслъдство 

·Оперетта въ 3 д., :муз. У. Спага, pyccitiй текстъ
Л. Л. llальмскаго. 

Д 'В Й с т В ·у IO Щ i я �I И Ц а: 

Графъ Сигизмундъ Сатовскiй .· г. Ростовцевъ 
;Винко, его t1ЛР,l\1яннrшъ . . г. Радомск.iй 
liеппи Вильчеръ . г-жа Шувалова 
.Евлалi.я Петенкофоръ . . г-жа Легатъ 
Ванда, ея падчерица . . . г-жа :каванцева 
Густавъ фонъ-Rейгофъ . . г. К.убанс�-;iй 
Куртъ Дегенгартъ . . . . . г. Вадимовъ 
Франкъ, денщикъ Винко . . г. Коржевскiй 
Жанъ, оберкельнеръ · . г. Дагмаровъ 
Круmтецкiй . . .- . . г. Вадюrовъ 
Стася, его дочь . . . г-жа Лер:ма 
Старый цыганъ . . г. Пек1(еръ 

Режиссеръ l\'l. И. Кригель. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 

Начало въ 8 � ·ч. :вечера. 

8еоеие н101t.Аотае. Лейтевав:тъ Вянко долженъ 
,,eorJI&cвo ... аавt.щавiю дяди жениться :яа5vолодой 
·&раоввой д'hвуmк"R, побы сд'hлатьсв еди:яственныхъ
ааСJI'i.ЦIПlкомъ оrрокваго состояпiя. Онъ взrюбляет
,с.,r кст&l'в въ JtР,&еявую n'hвицу Ванду, .которая ему
отв'iчаетъ вва.вiшостью. Ванда, иеемотря на б.пе
·ст.ящlй Аеб:ютъ въ в'hнс.кой опер'h и ааманчивыя
пред.поzея1.я аитрепренеровъ, готова все бросить,
.пишь бы выйти замужъ аа тобимаrо лейтенанта;
яо esr матrеха Ввлалiя, вепосв.ященпая въ  тайну за
в:tщанur дя.ци Винко, ув'Вряетъ Ванду, что лейте
и&в:тъ б-вдеяъ, я Ванда поддается ел увъщанiямъ
.и уi;sжаетъ ва гастроли въ Америку. Евлалiя тЪль
ко посл-в отъiщда. племянницы узв:аетъ о богатст
вахъ, ожидающихъ Винко; ч.тобы спасти огромное
,иасJI'hдство, она. предлаrаетъ Бинко себя въ же.ны
до прl'hзда Ванды. Випко соглашается, женится и
_\у'hажаетъ съ Евлалiей въ имънiе. Между тъмь ту
:,ца же прi'hэzаетъ душепрвкаэчикъ покойнаrо дя·
.ди Виика. Поел'Ьднiй, чтобы не потерять правъ на
васJI1щство, выдаетъ эа свою же.ну хорошенькую

·пеппи, нев'I>сту с-воего друга Нейгофа. Но вскор'i
обиаиъ обнаруживается. Тутъ же 11ыясяяется, что
Евлат.я давно любима прl'Ьхавшоъ дядей-дуmе
nриказчикоиъ, который по ея просьб'h охотпо со
rлаm&етоя яа хокпроиисоъ. Все 1t0ича.е:а �я къ об
щему �лагопоаучiю: воавре.тпвшаяся изъОАмерики
Ван.цв."' BЬ{XOД.ll'no uму ... аа Ввако, а р;ця аеяитс.я
-•• В.жul•.
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На верандъ, по окончанiи оперетты 

Бл естя ще е в а р ь е т э. 

Souper Amusant; 

1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬКОВСКАГО.
2. Цыганскiй ансамбль Л. В. А.РВ:АЛОВА.
3. Вt.нскiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА.
4. Рус. польская шан. пi;в. г-жа ГУРНОВИЧЪ.
5. Изв. танцовщица М-Пе МАРШТТЪ.
6. Испанская танцо:в. Ia belle РАШЕЛЬ.
7. Францувская танцовщица-кос:мополит'I-

Ш-llе ЭФТЕРЪ. 
8. Французская пt,вица .М:·иъ ЖЕННИ ФЛЕ.РЪ.
9. Оригин. пъс. и танцы :М-lle ПЕРЛИ.

10. Любимица публики исп. роиансовъ
г-жа ПЛОВЕЦКАЯ. 

11. Еiнам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ :К.АРВ:И
и г. ТАЙЛОРЪ. 

12. Испансr�ая тан. la TJe1le :МОРЕНА.
14. Исполн. романсовъ г-жа ФИЛОМОНОВСКАЯ.
15. Русская шансонетная п-ввица г-жа

ОСТРОВСКАЯ. 
16. Анг.1iйск. п·вв. и танц съ ея 2 дресир. собач

ками М-Пе МИЛЬФОРДЪ. 
17. Франц. пъв. etoile М-Пе ГР АПДВАЛЬ.
18. 3нам. англiйскiй дуэтъ :МАУ ДЪ 1tЕЛЛИ и

РИВЕСЪ. 
19. Русская mан. пt.в. г-жа КОМАРОБСКАЯ.
20. Изв. русск. шан. пъв. г-жа МАРУСИНА .
21. Знам. испанскiя танцовщицы СЕСТРЫ ИДБА-

• . ЛИСЪ. 
22. Фантас·.с. танцовщица со змt.ями .М·lle ДЕЛИЛА.
23. Гастроли знаменитой арабс�tой труппы

феномен. ги1шасты. 
24 .. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО. 
25. КОНЦЕРТНОЕ UТД'ВЛЕНIЕ знамен. Черногор.

канцер. салон. оркестра "Королевы Елены" 
подъ упр. солиста-виртуоза г. КОЛОМБО. 

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

·---�---�--�-����

1. ГРАММОФОНЫ !
j 

оамыl колосс. выеiоръ t 
•

Т-н Ф О И О r Р А И М А 1
ШИРОRАЯ Р А8СРОЧКА 8

. 8 
. -· без'.1. поручите.пей а 

В � а и , о е I о к I ii 1р. 18. 1 
.. --------------· 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывап:ьнини, 

стира.льиы.я машины, · 
комнатные ледники, 
нероеинов:ыя печи и 
раан. хозяйствеЮИilе 1

пре;11;:м:еты. 
I 

.!,Е:,е&,и�ъ. 
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. Таврическiи еадъ 

с ъ I СЕГОДНЯ 
ф А Р . представлено будетъ: 

Дирекцiя А. А. Брявскаго. tfE11эв�cTttAJi 
Драма въ 5-ти д'Вйствiяхъ, А. Бисона, пер. :М:. А. По-Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. тапепко. · · 

Сегодня бенефисъ артистки Г. И. Сперанской. 
Представлено будетъ: 

Дtвvwка ХХ вtка 
Ео�1едiя въ 3-хъ д1>йств. В. Мазуркевича. 

д'.вйс т вующiя лиц а: 
Василiй Андреевичъ Теплицкiй г. Разсудовъ - Ку-. лябко Анна Яковлевна, его жена . . г жа Ручье.вская Сержъ 1. ихъ дъти . ·. . . . . г. Не'Взоровъ :Ира J . . . . • г-жа СперанскаяПетръ Павловичъ Грековъ . . г. Вернеръ Люси Борте, гувернантка . . . . г-жа Танская Моисей :М:арковичъ Гельдзакъ . г. Юреневъ Баровъ ОсIСаръ Фердинандовичъ . : фонъ-Тимпе . . . . . . . г. Свирсюf! Cnma горничная Теплицкихъ . . г-жа .Нальская 

Начало въ 8 � час. вечера. 
Б о р ь б а. 

1. Питъ ванъ Ховенъ�Митрохинъ"
2. Поспешиль-Колотинъ.
З. Кенигъ-Сабатье.
4. Лурихъ-Шевалье (реваншъ ).
5. Бывш. «Маска»-Пастакъ.

Арбитръ И. )f. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 чао. вечера. 

�;:r.. . .. : ..•.. ,. ,,·,··�·., ... ; .�� ... 

Дъйствующiя .�пща: 
Флерiо \ . г. Гл-вбовъ-Ко-тельниковъ Ноэль . . . г. Бурьяновъ Раймопдъ . . r. Морвиль Нериссаръ . . г. Шабе.т�:ьс1riй Мер0велr, . . г. Богдановъ · Ларокъ . . . г. Чарскiй Шев:ель . . . г. Rpaccoвcкifi Вай�юренъ . . . . г. Церинъ Предс-втель суда . . г. Славскiй Фонденъ . . . г. Яковлевъ Rикторъ . . . . . . г. Липатьевъ Секретарь с;уда . . . г. Стеnа.н:овъ Старшина прися.жныхъ . . г. С11Iирновъ Судебный приставъ . г . .М:акаровъ .1I{а:крина . . . г-жа Райдина Элленъ . . г-жа Ж�т.кова Фелицiя . . . . г-жа Тургенева M·me Варенъ , г-жа Стр,уйская Роза . . . . . . . . . . г-жа М:ировичъ Члены сJтца, присяжные засъдатели, жандарыы,, прислуга въ гостиаицъ, публика въ· суд·в.. Дt.йствiе происходитъ: 1-:й актъ-въ Нсльвп. близъ Парижа, остальные-въ Бордо. Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

UЗГОТОВЛJflТЪ tJCltJOЗ� VЛll/1/� 
п для лллюс rP. пзллн,11 =Ш=J=l,Л=1ш=1я;;,, 

lfR 1/HHRll,,д[PlBIЬ" М!ЬД!I.

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Те.Аефонъ 136-12. Теле�р. адр.: nНи.напе"'. 

1\ снцерть1, АРама:
9 

onepa
9 

сnеретта, ьалетъ.
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно вс-в веобходимыя свiд-kнi,[, 

1tасающiяся театра. Запись артистовъ беэш1атно. 
Завiщующiй Бюро В. П. Артгмье,,. Секретарь бюро В. М. 1:lec,,.... 
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,, Ирру&-Ка1р1,,.•
(,1.ех1:-с.е•-.) 

"Ирруа Гр&нъ-Гuа"
(ееаъ) 

• Ирруа-Амер1кев'."' 

(с.ухое, з&стра).
,,Иррув.-Брю'I"Ь•
(с.акое сухое).

!\fo 1413 

ФРАНЦУЗСКОЕ ВАТУР.\ЛЫОЕ l' Ш А . .М П А Н С К О Е Ч 

••• �'IУ',/\,'УVУ'>�......лl'����'УVУ'>fVV\I\ЛЛl\,',А.'VV�"""""'УVУ'>...........,ЛЛЛ/'�VV',N\IУУJ\ЛЛЛJ\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛJ<.ллл.J\ЛЛАJV.ЛЛ./\ЛЛЛАЛ/<Л�""""1v>АЛАJ�� �� НЕПРОl\1:ОКАЕМАЯ ОБУВЬ! · '' i ЛУЧШАЯ -ЗАЩИТА САПОГЪ vA Jr 1овввъ ! Д�п��ъ ���!пр�н���2�;;�лаги и �!д! са���ягкость к эластичность. Пр�

1

< дохраняетъ ноги отъ натиранiя. С:ъ полныJ1fЪ успъхо:мъ примъняется _въ Европейскихъ армiяхъ. 
Безусловная непромо:н:аемость.кожи:, пропитанной :'НАЛЛОНИНОМЪ", засвид'hтельствована Германской 
нрави'rельственной лаборатор1ей для изслъдоваюя кожъ и пред.метовъ кожевеннаrо производства. 

Гпавны� складъ. пНаллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-6.
f Въ "Русскомъ обществъ -rорговли аптекарскими товарами", Назанская ул. и въ аnтекарскихъ магазинахъ. · 
� Цъна банки для смазывавiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно (смааать 2 рааа въ rодъ. 

��"\IV\/VVVV\IVV\IVVVVVWWWW���?�-��"'-�" пересылка за счетъ покупателя.
* 

Необходимо :въ ка�домъ дом�� · , 
Вс.я:si:й и ·Jtаждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить 6езъ помОщи

паяльниRа и Rакихъ-либо .кислотъ 
··· ·, .иовымъ п А я н о л ъ Продается во всъхъ 

,,· ... ·средствомъ · • электротехническихъl·: ·: : . : . �- хозяйствеппыхъ магази:аахъ. Продажа оптомъ. Говчар.яая 10 кв. s Тел. 147-33. 

� -8jаче6110-фар14аqе6�--!;, 
· двухъ·недtльныn журналъ

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ послrвднихъ НОВОСТЕЙ 
МЕДИЦИПЬI И ФАРЩАЦIИ 

Подписная ц13Jна 
2 р. въ годъ, sa ПОЛ'Ъ-ГОда 1 р" 20 к. 

Реданuiя и нонтора: 
· J . · · 

С,-Петербургъ, Невскiй пр. д. 1Н, · i \.. 

'----�'8)-4ъ; . zf>=____,, 
И. О. 'Абt.Н/ЬСfЖ:n. Релакторъ А. С. ШкАовсuiй. 

Тицографiя Я. Балянскаго, Загородный пр. 74. Jел. 19--30. 

·, . 


