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телефону № 69-17 · 
Каждая nеремъна адреса петербурrскаrо на hетербурrскiй-10 к., въ остальныхъ слу
чалхъ--40 к, (:можно почт. марками) .. При пере.ъrънъ адреса иаъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цъной. 
ОбъявJiенiя по 30 к. за стр. нонц. На обл. и пер. текст. 40 х. Або:яехентныя: объявJiеиiJr-по 

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

Объявленi.я принимаются: въ конторf. редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ ко.иторахъ JI. и Э. 
:М.Етцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО Вллвятиви (Ек.атеринияскiй каи., 18),

И. ЧrАРди (В. Конюшенная, l3), Ф. 8. Коэ (Невскiй, 13). 
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С.-ПЕТЕРIУРГ1t, Mo�tca", 85. 

С Е Г О Д Н Я Съ участiемъ Н. /i. ФИГНЕРА 

НАfОДQЫЙ ДОМЪ 
i11nepaтopa Никоnая 11. 

Опера въ 5 д., :м:уэ. Гуно. Начало въ 8 час. веч. ··
Билеты продаются: 1) sъ центральной кассt,, Не11скiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84-4:5; 2) въ магазинt. Бр. Елисi.евыхъ, Невскiй, 56 и въ 

кассt. театра. ПодроОн. въ номер1;. 

Фонтанка ·114 пкW. - u в Ф.Ф Тепефонъ , 416-96. 1) m Н I u у 'Ь
Дирекцiя 

А. А. Брянсхаrо. 
Сеrолня, въ понед. 1-го августа, 

_ бевеФисъ nримадоняы _ Н· д. Глор1а, По ок. спектакля, _На верандъ подъ упр.
с. Л. С В 15 Т Л О В О Й Е. л. Леrатъ. Н. Ф. Бутлеръ, 
любимая и популярная оперетта с л С 

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

,,, Цривцесса. ДOJIJiapOBЪ Н. И: Тамара, Знаменитая 
дэзи"-С. л. Свътлова. . А, д. Коiпевскtй АРАБСКАЯ ТРУППА 

Во 2 -1,1;. С. Л. �вtтлова иен тапецъ пдiаволо". Н Ф Монаховъ' Brahian Ben Bujamaas
Нач 8 1/� ч. веч. ·касса съ 2. ч. дня. Гл. • · • Б Р А Т Ь Я Б А Л ь Ц Е Р С Ъ
.Кап. В. 1. Шпачекъ. Реж. М. И Кригель. Гл. А. Н. Феона, и бол-tе 30 первокл J\i.№. 

Р�ж. Н. Ф. Монаховъ. Ю. М. Юрьевскiй, Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскlй. 

Офицерская� 39 ,m�mв tA �1nc'!... 
:·. ·Дирекцiя

Телефонъ '.J 9-56. � � '1 ,·д � · � � .. А. Д.. Брянсхаrо ..
Сегодня, 1-го августа, - 2 пьесы' 2 - . 

_.. В О р Ь В А ...,.._ Веселый фарсъ въ 3 дъйств. 
Д'tвуmка XX-ro В'ВRа · 1.· Колотинъ-Смирновъ 2. Шевалье-

u 6 о э р ·в и j е 
· 

Пастакъ (реваншъ) 3. Кенигъ-Лу:рихъ
,,:Е[.А OR.A -Ч:R.А.::Х:.�" {ръшит.). 4. Сабатье-Посuешиль 5. 

Нач. в-ь 8 ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. 1. А. Рауль де Руанъ-Бывш. «Маска». 
Смо1н1ов11. По ок. борьы, на в ер. rраяд. дивертисем. (реваншъ ). 

4-ro бенефпсъ В, CL Олъшанскаrо: ,,Автомобиль". Нач. борьбы-11 ч. веч. 
Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. Уполн Дир. л. n· nальмскiii. Завтра-бенеФис-. Луриха.

ВВОВЬ ОТ:КРЫТЪ 

� JZopвo1tAacoнwii Фm,о.с• r

,,ГИГIЕНА". 
, ·. . 

· l'оuошныя номиаты
-..

_.. Пuиыи Комфорrъ 
Реtторанъ ·с" комфортабеiiа.ными 

· кабинетами отирwтъ до. З часовъ
ночи 

. ,,.�тровскli. 5. теn. 121--41. 1 
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Сеrо.цвя 1 августа нач:ало гул. съ 4 час. двя до 2 ч. яочв.Бо.11ьwом-ь театр"t пр. буд . .опер. феерiя въ 3 д. 6 карт. 
РУДО:КUПЬI нач. въ •9 ч. в. fучаст. Jiyчm. . · силы гл. реж. И. А. Чястяковъ. 

---·-1 
564- --·в 1. 1 

Въ мапом1:t театр"t дневи. и вечери. предст. Иэвt.ста:, яеустр. укрот. дшсихъ вв'hрей и животяых.ъ А. О. ГУРЬВВ. Нач. дневн. предст. въ 5 И ч:,. нач:. вечери. предст. въ 8 ч. Въ 7;.s и.ll;i ч:. сим:фон. оркестръ М. В. ВЛАДИИIРОВА 
На веранд'h большой днвертиссе:меитъ. Обоэр'l»иiе ав'hре:А: съ 11 ч:. утра до 8 � ч. в., кор:м:л. всвхъ звt.рей въ 5 ч�·дяа. Въ саду театръ fфаптошъ, :r�rомент. фотографiя, кару.се4ь, тяръ дл.я стр1ш1:1бы и: :много другяхъ увемаеяiй. Сегодня выходъ изв'hстн. экв�лябристовъ г.г. Остен1, 1. Вестен-ъ, Исполненiе nрограмы С'Ь тяжеJiыкъ :иopcrthъ 

Теnефонъ 
1 
1. орудiе'lъ в'hсомъ въ 583 килоrр. ·· .. 

Дир-екцiя С. Н. НовиRова. 1 
1 

Катанiя въ саду для д'hтей ежедяевяо на. ос.I.Ик&:хъ,коали.ка:хъ и лошадках:ъ отъ 11 ч. у. до 5 :и час. мч.:�· · 

Bl.ldA РОА3 
1
1
1
1
1 
1 

Сеrо.Qня въ 1-й ра.зъ зиа:м:ев:ятые Les 3 Maiss вн-в ковку.рев:-,цiи, въ 1-й разъ атра.кцiонъ Бр. Дарасъ, въ 1-й рааъ:.··�3сестры Jlраффмръ Атракцiонъ Губ'ертъ и Фре.АО: Въ 1-й р��ъМЮ10-сцена Ле,еа и ЛебеАь. 3в:&мен. итальянс:к1й дуэтъ Мрмс1а;я АнАреасъ, Франц, дуэтъ Лм-Лм м ПуАет-ь, красавица •еJ18пс 3яаи. Иl!ита.торъ на разныхъ иястру.мев:та'Съ :М-r Ба.111а.4ур1t.Красавица Па.11енlя, красавица Фереро. M-lle Догыарова, М.,.lleМуссияа, .М-11� Mirzee, M-lle Флеръ, Варли, Враяиц«а.11, Знаменитый оркестръ Сильвестра Леонар.цк. и :wв:. др. По,цр. 

у Стро�анова .моет.а. 

Телефс:яъ 77-34 я 136-бО. 
ЛЪТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

["9.)l{ское, 
Да.мско·е и 

Форменное 
платье. 

нурнn 
ПАПИРОСЫ 

1 въ афишахъ. 

Въ разсрОЧRУ ] Дaмcl{i,i 

т о Р г о в ы й � о :мъ /j шляпы модели

l fO. 
Я[ЕЛЬСКОИ И К0 I Парища. Ш�Jil(O• 

• выя м.атер1и и Лмге1ска11 у1с., д. 43-45, прот. Ник.

j/ 1ок1. ТеАеф. 39-99. · I{ОСТЮМЫ. 

Дам сиiя ру и о дrьАiя.IT AJIЫIHCKAII, SS. 
,... ••• .IJe'б ••о•.. •o.iJ'l•ПIUI lO'!OJWa • ••'(•• ,.,,. , ........ 11 ..... 01 11160,.,. .,., ..... о.-.. 11( ... IIOK lllt •e.llXJ, ЖO.IO'l'IJ I n•n I IC ... re ха"· 11iua fl. БОРХIРЦЪ 

' ·'· 

MTA.IЫIНCKAR, ЗЗ. n,ieJn l&SNOМ.1 lal'e�Sa 8.C .... IM"КJIA '!"'�- Cu..tu••• Н1•ара ж.1ат"n •-•• ·•011т�.ер,.: 7Jo•• ,r-•,1.i.ala. 

1 

'.! 
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Ре·п.ертуаръ 0.-Петерб_ургскихъ театровъ 

съ 1-ro по 7-е а�г9ста 

ТЕАТРЫ 

I 
Понедt.11ьн. 

1

1 

Втор�икъ I Среда ! Четвергъ · 1 Пятница I Суббота I Воскресенье

1 
' ·.. -.. � 1-ro август� 2 го августа 3-го _августа/4-го августа 5-го августа 6-го а�:::-го август/• .. ·,,·_ ·_Н __ ··�ар .. о._дн�й·· ! 1· ·съ у част. 1 , Съ уч. Джи-\ Съ участ. . 1 Фигнера Жидовка ра.:1:ьдони \ Фигнера , · .Пиковая 1.... Вражья домъ. Ромео и 

\ 
Риголе'l'О \ Карме-нъ .J.а-ма. · сила 1 Джу льетта. . j 1 Таврическiй ·1 Ц-вва I Воевода lllлоды . про- 11:Коварство иl !Чужое добро Пебы.110 ни rpoшaj· · · .Жизни св-втенiя любо,зь . въ прокъ до вр;руrъ · · . · садъ. не идетъ · · итывъ - · 

. Василеостров-1 1 Воровка . 1 1 -1--1 Жизнь I Божья : оиiй театръ. 1 д:втей. _ , , . j I{оровюэ. Лtтнiй 
Буффъ:/

п

:О�:���� 1 i . I 1 1 1 1 1. Д-ввушка Лtтнiй Фарсъ. ХХ в-вка 2. Обозр-внi е l 1) Авто.мь-1 
1 

биль 12) Борьба 
1 

\ 
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3" Борьба. 
�Стрtльнмнскi!!. 1 · 1 1 · 

Tci\TfЪ И (f\ДЪ 
.,АНВАРiУ•Ъ 11

Rа.меипоостровскiй, 10-12. 

1 Сегодня въ жел'hзн. театръ новые дебюты. Новые артисты. Новы.я звам.t3нитости. Первая гастроль Анны Александровны
1 АРАБЕЛ�СКОИ съ уч. Н Улиха и друг. 11редст, бу,ц. ,,3намени-
1 та.я артистка". Лерва.я: гастроль в·.внской опереточн0й приl\1адонны г-жиЖАКСОНЪ. Въ 1-й раэъ Миссъ Флора Принцъ M-lle 1 MIAPKA Tpio ЕЛЬТОНЪ Въ 1-й разъ, 3нам. Сестры КУРТИСЪ Ада
1 ФРАНЦИСЪМ-llе ГИГЕНСЪ M-lle ГОРДИ, М-Пе ГИРЦИ Сестры rЕ

РТЕЛЬ, Бр .. САНТИ и мн. др. ГИНЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Бер
J та ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛН. КР,асавица ГИТТА. ЕЛЬД.ЕРЪ. ДЕЖЕРtiО.НЪ.Телефоны: 206-94, 13.6-58, и 82-39. 1 РОЗАЛЬДА Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. На садовойсцен'.h :rрацдtоэное представл.енiе .въ l раэъ въ Россiи непод-
1 ражаемые стр'hлки-амеJ>иканцы VJVIAN'S, знаменитые воздуш. ные акробаты ВОРТЛЕИ и :много др. Начало муз. В'Б 71/2 ч.Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. . веч:. на садовой сцен'h въ 9 ч:. веч. въ теаtр'В въ 9 � ч. в·еч. Ви.петы въ цвt.точн. :маг. ·,,Ирисъ" Невс-кj"й 15 съ 11-5 час .. и съ 7 ч. въ касс-в театра. Лицсt, им·ьющiе билеты въ театръ, эа входъ :въ садъ ничего не платятъ. 

поставщикъ дв0ра [ГII • ;ИМПШТОР�КАГО ВЕЯИЧЕСТВАТе р r с 11 ы и Д с м -ь 'I'ЕJI,ЕФОП'Ь 

13-37.

Ив·. Ен. МО,РО30ВА� 
С.-Петербурrъ, .Г остинь-1й дворъ, №№ 85, 86 .и 87 (Противъ · Пажескаго корпуса). 

ювел�f'НЬI·Я и ЗОJ]ОТЫЯ �ещи. ;=·==========�=

,серерряныя и бr,онзовыя издълiя, 
-- .. нредм_�ть1 .д·/IЯ эл·.е�тJiическ.аго -оёвъщенiя.-
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Лпонс.-кан · цензура и со_вре-
меннан .. .11итература 

Ногуши, вождь яповскихъ модернистовъ не
давно напечаталъ въ одномъ ивъ апглiйскихъ 
журналовъ · интересную статью относителыiо тtхъ · 
невtроятныхъ гоненiй, 1шторым.ъ подвергаются 
со стороны японской цензуры проивведенiя но-
. вtйшей литературы. Подъ влiянiемъ европей
ской цивилизацiи .японскiе писатели «старой» 
школы отвернулись отъ прежнихъ традицiй,
въ силу которыхъ «д·вйствительность прикра
шивалась цiшымъ потокомъ sвонкихъ фразъ» 
и повернули въ · ·сторону реализма, nримкнувъ 

· какъ бы къ школt Ибсена и Мопассана. Самъ
Ногуши, пережилъ такое «обно:вл�нiе». Отъ кра
сивыхъ словъ ложной. идеалиsацiи жизненныхъ
явленil онъ. перешелъ къ изображевiю «настоя
щей» жизни, стремясь изобразить бевъ всякихъ
при:&расъ живнь таковою, :какою она является
въ д'hйствительности!.

Это новое направленir. въ японской литера- . 
турt, однако, не пришлось по вкусу японскому 
правительству, усмотр'.hвшему въ .этомъ нова-

. 1·орст:в-Ь .явленiе столь же опасное, какъ соцiа
.JIИВМъ и аяархивмъ. Икrвющiес.я JЗЪ распораже
нiи японской цензуры и полицiи законы и пра-

. вительственныя распоряженiя при:мtняютс.я: со 
всею строгостью и во всей полнотt, съ цtлью 
во что ·бы то_ ни стало подавить нежелательное 
правительству явленiе обновленiя литературы, 
'которое, по мнънiю японскихъ чивовниковъ, 
подрываетъ государственные уатои .. 

Одновременно власти принимаютъ вс'В мtры 
· къ тому, чтобы «воsстановить интересъ въ старо·

5 

китайскимъ Б.лассикамъ и пропаrанди.ровать 
этическ.iе принципы, проповiздуемые столпами 
китайской литературы. 

се В') всякомъ случаrk» rовори.тъ Ногуши
въ настоящее время нtтъ страны, гдt писатели 
подвергались бы таки.м:ъ нелtпы:м:ъ гоненiлмъ, 
как.ъ нъ Японiи. 

- « Правительство устраиваетъ настоящую
травлю молодыхъ писателей. Но отъ этихъ м·връ 
авторы толь:ко выигрываютъ, прhдолжаетъ Но
rуши.-И ихъ популярность растетъ». 

- Иsъ полицейскихъ гоненiй молодой пи
сатель можетъ · почерпнуть новый ма.терiалъ для: 
какого нибудь сенсацiоннаго проивведенiя. 

- · «Rикенъ Джинбутсу» или «Опасный че
ловtкъ� -такъ нааываетсн одно ивъ повtйших:ъ 
.яrrонскихъ проиаведенiй, въ которомъ авторъ.
Хакухо Маsамине повtтствуетъ о томъ, какъ 
днемъ и ночью за ни.мъ слtдиJiи сыщики. 

Въ этомъ году были запрещено свыше 60 яо
выхъ. книгъ . .Кажется, нtтъ другой страны, rдik 
литер�тура подвергалась бы стоJiь нелtпымъ го
яенiлмъ со стороны властей. Ноrуши' задаетъ 

: два вопроса: удастся ли правительству совер
ш1щно подавить «скверную» литера.туру? и 

_ «Какiя именно ея отличительныя черты»'? 
Приходится отмtтить, что «скверная ли:те

ра1'ура,,, благодаря реакцiонно:му духу прави
тельства, прiобр'hтаетъ съ кажды:иъ дв:ем:ъ все 
большую и большую силу. Только ставетъ 
изв·Iютнымъ, что на так.ую то книгу на1оженъ 
арестъ, книга эта cpany .становится . се,нсацiон-
. ной: «Скверная» литература, правда, не соот
вtтствуетъ вовs рtнiямъ · праuительства от .. �о
сительно «настоящаrо патрiотизма)) �яастщ1щаrо 
благонравiя », - но она отнюдь не хуже совре
менныхъ европейскихъ литературъ. EcJiи такомJ 
автору какъ напри:м. Бернгардъ Шоу:-«во.ilею 
судебъ» пришлось бы жить теперь· въ · Яnщd:и, 
то, право, трудно представить себt тt rовенiя, 
которымъ онъ былъ бы подвергнутъ со стороны 
цензуры. 

Литературный клубъ '«Риндо .
К

вай:в вы
нужденъ былъ прiостановить свои собранfя. Ч.л:е
ны клуба пос1оянно испытывали преяеnрi.ятное 
чувство при мысли, что къ ихъ рtqамъ всегда 
прислушивается спратанный гдt· нибудь по1ицей
скiй· чинъ. Bct молодыя литературныа обще-
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ст:ва, доJiжны быm закрыться, ибо придиркамъ 
nouцiи яе быJiо конца. 

Ногуmи 3акавчиваt'тъ свою статью увrЬре
:иiеиъ, что поведенiе властей рtзко противорt
-чиТ'Ь общеиJ духу nporpeoca., прочно водворив· 
mev:ycs въ современной .Японiи. Разумное пра-
11ите.11ьство ол:ужащее дr:kлу прогресса, безусловно 
до4ЖВ:О пр�явить свои оимпатiи къ новой лвте
ратур\ и поэтому для меня станонитоя совер
шенно непояя.тнымъ деспотизмъ нашего правя-

- теJ1.ьот�а, все же привнающаrо блаrотворвое
в.11i.я.яiе западной культуры и, вмtстъ съ ть:иъ
сающiовирующаrо нелiшые запреты цензуры,
такъ закавчиваетъ Ногуши свою статью.

Новая опера императора 

Вильгельма. 

Ка:къ сообщаетъ «Gil Вlаs».императоръ былъ
очень недоволенъ посъщенiе:мъ его въ Свине
июнде Нетманомъ-Гольвегомъ и Rидерленъ-Вех
теромъ-для переrоворовъ относительно марок: 
кскаrо :вопроса и, между nрочимъ, нмъ сказалъ. 

- Дtлайте, что хотите... Распорядитесь 
сами, какъ умъете, а главное :мнъ не :мrвшайте., 
та:къ какъ я серьезно эан.ятъ-пишу интересную 
оперу. 

- Какую тему вы, ваше величеотво" вы·
бра.Jiи? 
. Прекрасную. Опера ?Удетъ называться «Ав-
rустъ IIJ 

король польсюй». Сюда войдутъ ма
зурки, краковяки, и увидите, что опера будетъ
очень интересной. 

Rакъ извtстно, императоръ Вильrел.ьмъ уае
выступалъ передъ публикой въ качествt ком·
позитора, написавъ совмrвстно съ Леонковалло

· оперу �Роландъ)), которая, впроче:мъ уоп':kха
не имtла.

. ) 
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- На этой :яе.в;t.1i ожидается: прitз,цъ' ,;и ..
ректора Императорскихъ театровъ, В. А" Те1я· 
ковскато. 

- Вернувшiйся иsъ заграницы артистъ Ии
uераторскихъ театровъ r. Rаченовской высту
питъ въ рядt концертовъ въ Павловскt. 

- Въ первой половинъ этого :мtсяца въ
Павловокt состоится симфоническiй концертъ, 
посвященный памяти Листа. Со.1[истокъ въ кои
цертв вр�ступитъ л�уреатъ петербургской кон
серваrорiи г. Розенбергъ" ди-рижировать приг.1а-
mенъ г. Гольденблю,:къ� 

- Постановка "Майской ночи" Риисхаrо
Корсакова въ Марiинскомъ театръ будетъ прiJ
рочена ко времени г�отро.в:ей Леонида Собинова, 
который исполяитъ въ ней партiю · Левка . 

. - Сегодня въ "Лtтнемъ Буффt" беяефис1) 
г-жи Свtтловой. Идетъ «Принцесса до.11ларовъ� 
съ бенефицiанткой �ъ ро.1и Дези. 

- Вчера· въ оперной труппъ Народнаго
дома выяснился составъ артистовъ ДJIЯ новаrо 
театра, открывающаrос.я 15 сентября. Въ труппу 
войдутъ: r-жи Деранкова, Каченовская, :К.n:опо
товская (драм. conp.)

t Павловская, Майская, 
Милина (лир. сопр.); r:�гhбова, Саб�нъева и Фер
рари (колор. оопр.); Евrеньева, Лучезарская, 
Суровцева, Савранская (меццо-сопр.), rr. Фиr
неръ, Мосияъ, з·алипскjй, Кеменевъ, :КаJIИнинъt 
Еарышевъ, Каиенскiй (тенора); Са�ранскiй, Ле· 
викъ, Карташевъ, Шишкинъ (баритоны}; Пору
биновскiй, Макаровъ, Швецъ, Лучшевъ, Курз
неръ и Чвановъ (басы). Сообшенiя rазетъ о 
пркнятiи въ труппу r-жи Окуневой-нев'hрны. 

- Оргаяиsующiйся съ осени, :какъ у наеъ
уже сообщалось, ,,Домъ пъсни" войдетъ въ со
rлашенiе еъ театрал:ьвой се1щiй обществЗ� на
родныхъ университетовъ о прiобрtтенjи постояв:
наrо театральнаrо помtщенiя. 

- -Въ нынъшнемъ году предположена пере
стройка кромi\ двор.янскаrо собранiя и большого 
зала консерваторiи. Вудетъ устро�нъ рядъ яру
совъ и улучшены а.кустическiя условiя. 

- На царскосельской юбилейной выставк:в,
будетъ, между прочимъ, устроена въ царско
сельокомъ эрмигажt секретаремъ лицейскаrо 
общества П. Е._ Рейнботомъ спецiаJIЬно «пуш
кинская комната». Въ ней будутъ собраны ру
кописи, рисунки и .вообще все, относящееся ко 
времени пребыванiя А. С. въ Царскомъ Се·.в:ъ, 
гдъ онъ провелъ свои лицейскiе годы и uервые 
мiюяцы послt женитьбы на Гончаровой. 

- С. П. Дяrилевъ, какъ сообщаютъ лондон
скiя гаветы, подпиоалъ съ. дирекцiей Ковенъ
гарденскаrо театра контрактъ на четыре мt
сяца въ сеэонrв 1911-1912 rr. Спектакп::и сос
тоятся въ теченiе i:i;вyx� оеевнихъ и двухъ 
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.!'1тнихъ мtснцсвъ. Bi про:м:ежутк'.h Дяги.11евъ 
tдетъ въ турнэ по Европt. Въ .11оп;::;ов.ъ у него 
будетъ танцовать А. П: Пав.1юв3:. 3а четыре 
:мtс.яца спектаuей въ Лондонt Д.ягилевъ полу
чаетъ 1.000,000 фрапковъ. 

- Одной изъ главныхъ постановок.ъ nред
стоящаго сезона въ парижской onep'h 6-удетъ 
цовая опера «Рома», музыка Мессаже. Главную 
партiю. будетъ исполнять М. Н. Кузнецова. 

Сою�юмъ драмат. писателей ptrneнo 
включить въ видt опыта на одинъ годъ Самару 
F'J> число городuвъ, на которые распроотран.нется 
право авторовъ входить въ особыя соrлашенi.я. 
съ антрепренерами относитедьно лостанов1tи 
пьесъ. lЗызвано эго рtшенiе Союза тtмъ обстоя· 
тельс1•вомъ, что въ предстоащемъ зимв:емъ се
зонt въ Самарt будутъ двt драмы: одна
г. Образцова въ гор. театрt, другая - г. Миро
.11юбова въ театрt • Олимпiя». 

- Сегодня состоится въ Павловскомъ вок
залt симфоническiй концертъ изъ прои.зведенiй 
русскихъ авторовъ, при участiи артиста, русской 
оперы А. Л. Каченовскаrо и оrкестра подъ 
управленiемъ А. Il. Асланова. Программа: 1) 
Р.имскiй-:Корсаковъ-Четыре мувыкальныя :кар
тины изъ оп. «Золотой Лtтуmокъ» (въ 1 рааъ). 
2) Черепв:инъ-«Привцесса Греза» вступленiе
на текстъ Ростана. 3) Казанли-Сюита . д!я
оркестра иаъ фортепiанньiхъ пьесъ М. Глинки,
.въ инструментовкt Н. Ка.sанли. 4) Бородинъ -·
Арiя изъ оп. «Князь Игорь», для п1,нiя съ
оркестромъ. 5) Кюи-Военная пъснь на слова
Кольцова (въ 1 разъ по рукописи), для ntнi.я съ
фортепiано. 6) Василенко-« Садъ Смерти� -
симфоническi:JJI поэма ор. 12, на слова Оскара
Уайльда И3Ъ сказки «Духъ Кентервиля�.

-. На-дняхъ вновь rоткрылся посл·h иtо.яч
наго перерыва дtятельности, ,, Rрестовскiй садъ". 
Возобновили дtло са�ш артисты, пострадавшiе 
матерiально при недавнемъ . закрытiи сада. Ру-

1 новодителями товарищества артистовъ состоятъ . 
его участники-гг. Орловъ и Рощинъ. 

f f, Готовится :къ печати :въ первый разъ на 
русскuмъ языкt собранiе всъхъ дра:матичес:кихъ 
сочиненiй .Кальдерона въ нереводt драматурга 
И. М. Булацелл. Составленiе предисловiа съ 
бiorpaфieif и хара1tтеристикой творчества «ис
панскаго :Мольера» J какъ справедливо нааы
�2.ю�ъ :Кал:ьдер():О:2, 6еретъ на себя одинъ изъ 

изнtсrныхъ знатоковъ романскихъ Я3ЫКовъ .и 
литературы, членъ - корреспон11,евтъ ак.адемiи 
наукъ. 

Шол.о.иъ Ашъ зак.ончилъ пьеоу къ зиъшеиу 
�езону- ,,R.огда весна настанетъ", др. въ 2 дtй
ствiяхъ. 

· На с'.пова Максима Горькаго изъ "Пiюни о
соколt" составляется цtлая симфоническая по
эма. Работаетъ вадъ вей В. Н. Герте �ельдъ. 
Музыка будетъ для п'.hнiя соло, хора и оркеетра. 

Въ сентябрt въ Моск.в,Ь начинаетъ выхо
дить новая, оригинальная по своей задач·t, га
зета: ц1шь ел-обслуживать читателя иsъ средъr 
учащагос.я юнош�ства. Названiе газеты-«Си· 
рiусъ». Выходить она будетъ три раза въ ве
дtлю. Въ виду популярности ея изложенiя и от
сутствiн въ ней у1·оловно-сенсацiонной хроники, 
она будетъ пригодна и для .цtтскаго возраста. 
Въ составъ постоянныхъ участниковъ входятъ: 
чJiенамн редакцiи: l\!Iаркъ Rриницкiй и Н. Е. 
Ермиловъ, и сотрудниками: Борисъ 3айцевъ, 
Мак�ъ Волощинъ, А. Е. Груэицскiй, Н. В. Че
ховъ, В. Ф. Капелькив.ъ, П. П. Муратовъ, 
А. Ф. Гартвиrъ, А. А. КойранскiйJ Н. А. 
Скворцовъ и др. Въ авiаторскомъ отдriшt при
r лашенъ участвовать побtдитель послtдняго 
перелета А. А. Васильевъ. 

с1��ли 

,X}Л()IHИl\()l)lJ 

·j- lосифъ Израэльсъ.

30 iюла скончался въ Гаагt изв·hстный го.1t
;n:андскiй художниrсъ Тосифъ Иврё:tэльсъ. 

Администрацiя брюссельскаго муве.я отваэа
.1ась повtсить въ муве·в рисуно1\ъ каррикату-
риста Форена, купленный государствоиъ. 

По этому поводу францувскiя газеты оrм:t
чаютъ, что администрадiя Лувра согласилась 
принять рисунки Форена, находящiеся въ коJI
лекцiи Исашtа Камондо. 
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Rомпозиторъ Гречаниновъ представил,ъ С. И. 
Зимину цевзурованное либретто своей оперы 

, ,,Сестра Беатриса», назначенной :къ постановкв 
въ nредстоящемъ сезонrв. :Мвогiя мtста, вь111ерк · 
нутыя цензурой, по ходатайству г. Гречанинова 
возстановлены. 

Худож�ственная комисiя оперы Зимина въ 
составt директора Палицына, Оленина и Зими
на, занялась распредiшенiемъ ролей въ оперt 
"Луиза". Въ оперt всrвхъ 53 роли. Въ сцен-в 
nраздаика въ оперt будутъ участвовать вмtстt 
съ хоромъ и артистами 140 человъкъ. 

С. А. Кусевицкiй, по слухамъ, намtренъ 
прiобрtсти зданiе бывшей гостинницы "Россiя", 
въ Петровскихъ линiяхъ, съ т-вмъ, чтобы прис
пособить все зданiе подъ нужды коацертныхъ 
исnо.1ненiй. Проектировавшееся раньшt прiобрt
тенiе для той же цъли дома графа Ностицъ, на 
Театральной · площади, разстроилось вслtдствiе 
сдишком:ъ большой отоимости означеннаго вла
дiшiя. 

Въ Большомъ театрm окончательн·о р·вшевъ 
въ положительномъ смысл'В вопрооъ о постанов
кt всей тетра .. ·.юriи ,,Кольцо Нибелунrовъ" Ри
харда Вuгвера. Вс'ВМИ драмами цикла буцетъ 

1 дИJ?ИЖирова11 а. А. Куперъ. 

Проtхал1- въ Ялту черезъ Москву «кумиръ 
англичанъ» l\1. М. Мордкинъ. Ссоры и непрjят
:ности, видимо, ·сильно . отразились на его здо-

г ровьt. Обычно цвtтущiй, жизнерадостный, 
Мордкинъ выrлядитъ утомлеянымъ, сильно по
худiшъ. · - Съ Павловой, слава Богу разстались на
в�егда,-сказалъ онъ сотруднику "У. Р." сча
стливо улыбаясь.-Rонтрактъ� с-вяsывающiй 
1юнчился 5 августа н. с., и теперь мы в:е дол
жны больше "мило улыбаться друrъ другу 

, горъть страстью", 1юдъ страхомъ 10,000 не-
устойки, проклиная въ душ'h другъ др-уrа. 

. О дальнtйшей своей работ-:в lVI. l\I. Морд
кинт, сообщилъ слiщующее: 

- Съ 9 октября я. во rлавt собственной
труппы въ 70 человtкъ, начинаю гастроли въ 

Нью-Iор � t и перiодическiя турнэ по Америкt, 
что продолжится до веаны. Постояаной балери
ной приглашена петербургская артистка Сiщова 1

во, :кромt того предположены гастроли Ге.чь-

--·· -----� 
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церъ, Ба.тrашевой, Карал:ли, и, можетъ быть 
Кшесинской.' Въ репертуаръ войдутъ "Лебеди
�ое озеро".· '<<Жизель>> и др. 

Съ понедtльника начнутся въ оперt Зимина 
репетицiи опернаго оркестра. Дирижеры r.r. 
Палицынъ, Плотниковъ, Букке и Куперъ. 

1Л> Пl>ОDИНШИ 

Въ Владикавказt, по uостановленiю началь
ника области, клоунъ Ричардъ Рибо за остроты 
по адресу морского министерства подвсргнутъ 
аресту на. 3 М'Всяца. 

Г. Ливскiй свял:ъ Сибиряковскiй театръ В'.::.

Одесаrв съ поста будущаго года .до 1 мая для 
опереточныхъ спектаклей. 

II етроковс1{iй губернаторъ щптрафовалъ на

50 рублей в.rrадtльца кинематографа въ Ченсто· 
ховt за исполненiе граююфономъ нацiональ
ныхъ 1 юльскихъ пtсенъ. 

ВО)ЛVХОП;\Аl)АНIЕ 

Первый полетъ авiаторши. Звtревой.

30 iюля, рано утромъ, ученица _гатчинской 
школы авiацiи частныхъ пилотовъ г-жа Зв в
рева, первая русская авiаторша, совершила н� 
бипланt Фармана впервые самостолтельно . 2 
уда�ныхъ полета надъ гатчински�п аэродрО· 
момъ, продолжительностью по 10 мин. каждый . 
Г -жа Зв'hрева достигла высоты до 40 метро��
.На-дняхъ, въ прис_утствiи комисiи всеросс1й
скаго аэро-:кл:уба, г-жа Звtрева будетъ сдавать 
экsаменъ на званiе пилота. • 

.. , 
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За нед�влю. 

И стекшая нед·Ьля началась . .и прошла въ 
немного ослабiшшемъ настроенiи, Rоснувшемся 
капитальныхъ и дивидендныхъ бум:аt'Ъ. Толыю 
въ пятницу настроенiе улучшилось, но, глав
нымъ образомъ, для металлурrичес:кихъ и золо
топромыinленпыхъ 'акцiй среди дивидендных� 
бумагъ, и для заь:ладныхъ листо-въ-среди капи
тальныхъ. 

Слtдуетъ отмtтить, что въ теченiе всей 
истекшей нед'вли на нашей биржt · держалась 
твердая тенденцiя, лучшимъ nока.вателемъ �ота
рой можетъ служить отсутствiе предложевiя. При 
такой тенденцiи, если къ тому же принять во 
вниманiе, что настроевjе заграничныхъ биржъ 
было скорtе блаrопрiятнымъ для поворота въ 
настроевiи фондоваrо рывка въ сторону его 
укрiшленiя:, малtйшiй сп1юсъ со стороны спЕJку
лирующей публики долженъ былъ вызвать зна
чительное ожи. в

л
енiе. Но спроса все еще нtтъ, 

и биржа изо-дня въ день· проходитъ :въ крайне 
:малод·hятельномъ настроенiи. 

Затишье на рывк'В · капита.д,ъ%ыхъ бу.лtш�о 
прекратилось, и обороты съ ними - все увеличи
ваются. Съ рентой вполн'в устойчиво и въ част
ныхъ оборотахъ она находила пом'hщенiе по 
93 1/'4 . Движевiе съ закладными листами- припи
:маетъ внушительные размtры и хот.я въ :конеч
нuмъ счетt, послt рtзкаrо повышевiя ваклад
ныхъ листовъ за предшествующую недiшю, рас
ц·внка ихъ понизилась на зJ1У/0, думать о ВО8·

можнос1·и возврата к:ь недавнему продолжитель
ному застою съ ними, повидимому, не прихо
дится. Немного оживленн'ве съ выигрышными 
.займами, но Ц'БНЬI почти не ИЗМ'll:НИЛИСЬ.

Съ шкц1:яJии хо.ммерчес1'ихъ банховъ оживле
нiя не наблюдалось, во JJacтpoeнie для нихъ 
держалось вполнt устойчи:в.ое, и нtко1'оры� изъ 
вихъ даже испытали не большое повышенiе. Изъ 
'Числа посл'.вднихъ назове.мъ акцiи Международ· 
наго (+3), Азовско-Донс

к
аrо (+4), Сиб11рскаrо 

<+21/�), С�юдиаеннаго (+3), Частнаго (-1-2), и 
Волжско-Камскаго ( +2). Не подверглись измt,
ненiю расцtнки акцiй Учетно-ссуднаrо, Русскаrо 
.для впtшней торговли и Торго:во-nромышленнаго. 

Устойчиво, но :малодtятельно было съ ак��iя
.ми зе.л1,е.!l,Ъ%'ЫХ(}., банжово, среди которыхъ спро

.1 .. 
со

м:

ъ 

п

о
л
ьзова

л

ись толь

к

о 

Х

арьковс
к
iя, въ 

ви

ду 
новаrо выпуска, но и тt повысились незначи· 
тельнr\ и обороты съ ними были весьма оrрани-

1 ченные.· Акuiи же.иьзнодорожп·ыхъ предпрiяп�iй по-
прежнему не nривлекаютъ вним:анiя сuекулирую
щихъ круrовъ. Спроса на нихъ нtтъ, дiша съ 
ними очень мало, настроенiе выжидательное, но 
сравнительно устойчивое. Для этой группы отмt
тил uсь небольшое ослабл:енiе расцtдокъ: Влади
кавказс:кiя (-35),. Волrо-Буrульминскiя (-1), · 
Моск.Gвско-Каванскiя (-�), Кiево-Воров:ежокiя 
(-2), Рыбинс:кiя (-1), Подъt3д11ыя (-11/

2
). 

Вполнt устойqиво съ Юго-Носточяыми. Въ на
чалt недiши оживленные обороты происходиJiи 
съ Съверо-Донецки.ии, заканчивающi.я повыше
вiемъ на 41/

2 
р. (213). Основанiй. для повыше

нiа этихъ акцiй, и безъ того непом:tрно взвив:
ченныхъ, нtтъ никакихъ, но это не nо:мtшал:о 
повышенiю ихъ, путемъ закулиссныхъ манипу
ляцiй, до 220-правда на моментъ и вн-в бира:и. 

Со a'}(,'lf'l:я.ли"t иефт,яных'Ь npeдnpi,r,miй ВПОJI.Н'Н 
устойчиво. Въ повышенiи nаи Нобеля ( +25), 
Каспiйскiя (+25), Теръ-Дкоповскiя (+3); тише 
съ Бакинскими (-3). 

ll реи.мущественны.иъ интересомъ по.и:ьзова
лись а,х;цiи };1елпа.11,.АШР2ичес'Ких1, предпрiятi-й, на 
ноторыя былъ предъявленъ большой спросъ и 
которыя, несмотря на понижен-iе въ первой nо
ловинt недtли, въ концt недtли находпли uо
:мъщенiе rro повышеннымъ цъпамъ, по сравне
нiю съ таковыми :конца предшествующей не
дtли. О<.:uбеннымъ ин.терес.оиъ пол11.зовались 
Бряпс:кiя с+1), Rоломенс�iя (+5), Никополь
Марiуполь·сюя <+2), Донецко-Юрьевскiя (+5�/,) 
и Сормовскiя ( + 1 ). Лучше съ Гартманомъ (+4 ), 
Таганрогскими (+4), Оулннскиии (-1-3); съ 
ос.тальными въ общемъ устойчиво. Сосредото
чивая интересъ на акцiяхъ этой группы/ ку
лисса_ учитываетъ создавшуюся лля нихъ 1,райне 
благопрiятную конъюктуру и ожидаемое всд'Ьд
ствiе этого повыmательное движепiе съ в.ими. 

Съ ах:цiя .мii BO.Jf,0111onpo.мъtiu ... ieн%ъtxъ 1�ред-
1прiятiй было очень оживленно. Въ cпpuct Росс. 
8олотопр. с+2), Монголоры (+4), Ленскiе шэры 

� ( +з). СлабО' тол:ько съ Лепокиии, Rоторыя, подъ
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:в.1iявiе11ъ песоотвtтствiя вынесеннаго отъ общаrо 
собравiа впечатлtнiя съ возлагавшимися :яа 
веrо ва.-еж,цаии, въ одинъ день пониви.11ись на 
300 руб.1ей. Въ пос.!iiднюю биржу съ янки бы.][о 
.1учше, но эа · нед·hлю пощ,женiе состав1.яетъ 
свыш� 200 р. 

С'Ь а1щiи.ми пароходнъtхо и страховъiхо 
npeдnpiлmiu :крайне бевдtятельно, при 1юлно,ъ 
'Отсутствiи интереса къ ни.м.ъ. 

ХFО:В::0:::К-�-

Совtтъ :м:ивистровъ не встрtтилъ препятотвiй 
къ разрtшеяiю полтавской городской ду:м'h вы
пуска 5 проц. облигацiоннаго займа въ 1.280,000 р. 
нарицательвыхъ, на устройство каналивацiи и 
св.яваннаго съ нею расширевiя водопровода. 

J.- --

Калинскинскому пивоваренному и .медова
ренному товарищестну разрtшено увеличить 

.... основной :ка:циталъ на 2.000,000 р.,-съ 4.000,000 
до 6.000,UOO р., путемъ повышекiя нарицатель
ной цtпы паевъ тnварищества съ 1,СОО до 
1,500 руб. 

Въ западныхъ и сtверо-западныхъ раiонахъ 
Европейской . Россiи продолжаетъ стоят1 жаркая 
погода, съ температурой значительно выше нор
:иальной; на с'hверо-востокt попрежнему сравни
те.11ыю прохладно, въ остальныхъ раiонахъ умt
реяно тщ:rлая погода, съ температурой близкой 
къ нормальной. Осадковъ выпадаетъ немного, 
но наблюдаются они, гланнымъ образомъ, въ 
т·:Ьхъ же раiонахъ, гдt наблюдались .въ теченiе 
послtднихъ двухъ недt.nь, .имен�о на юго-за
nад·h и сrвверо-восто:к::в, -причиняя здtсь мtстами 
болtе или :менtе серьезный вредъ ,неубраннымъ 
еще съ noJieй хлtбамъ. На западrв и сtверо-· 
запад'В продолжающаяся засуха частью также 

. вредно отражается на яровыхъ хлtб�хъ. 

.. :�· . • • •".1 . ' � • • • • ' • • 

Спецiuьныв " 

пt!'PICi 
.l1.11Я ЛЛ.RТЬЯ 

(' 
при пылесоеt 

,,РИЧМОНДЪ" 
даютъ возможность не только изба
виться отъ пыли въ квартирt, но и 
основательно вычист. платья шляпы 
всm<iя матерiй, п.11юшъ и 'проч. ;; 
этимъ прид:пь имъ ихъ первоначал,,· 
ный новый видъ. 

"Ричмондъ•• вtситъ всего оноло 
1 2 фунт. и расходъ э.11ектричества 

l'ГО равннется 4 коп. въ часъ. -
,,Рмчмендъ" доставляется на испытанiе 
совершенно бсэплатно тотчасъ 
по первому требованiю. 

Т орговь,й Домъ 

3. КИНКМАНЪ и ·ко.
U.-Петерб., Гороховая 17 

(у Краснаго 111ост�). 

'(;,ХХХХХ.ХХХ Ю<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
�j� 

х

�
� �у6ная Печtбнuца r. п. rvrwreiiнrь �.�

Леченiе. Удаленiе безъ бо.11м. 3олотыя коронки. Зу6ы � 
безъ неба и проч. 

1 
Х СаАовая 32, уг. Апракс. пер. 

� (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Те.11еф. 121-46 

� Пл.ата по танс1;. 
ххххххххххххххххххххххххх ЮОООООО< 

ХХХХХХХХХХХ)(),()О()О'Х><ХХХХХХХХХХХХХХ 
· 

; 

·К. А. RP АВИЦКА.Я: возвратилась иэъ загроицы
, и возобновила практику · 

м AN I с U R Е по усоверЩ!\НСТВОВ&ИJfОЙПАРИЖСКОМ систе:и'h 
:М:АССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiеА: 

МАССАЖЪ ЛИЦА. 
� Личиыя рекоиендацiи анамепитыхъ артистокъ
�и а'I)тистовъ. У себя и на до:му.-:--Спасска.я,5,�в. 1. 
Х , · Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те.11еф. _88-58. . Х
ХХХХХХХХХХ><ХХХХ>< ХХХХХХХХХХ.10000000( 

• :.·· .... , :·.,·;� , .. ·_·'f/. � .• ,. .... '. 1 ,�'*.· 

·пЕР'вОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО� 
СПБ., Невсиiй, 23. ТtАефонъ 186-12. Темtр. адр.: ,,Нинапе". 

·f\онцерты, .Арама, cnepa, оnеретта, ьалетъ.
Состав.п:енiе труппъ. У стройст�о турнэ. Сдача •rеатровъ. Безплатно вс-i3 необходииыя cв-i3дi.нiJt" 

касающ�яся театра. Запись артистовъ беэплатно. 
Завi;дующiй Бюро ll. n. Артемьев1, Секретарь бюро В. М. Местгр..

' 
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Съ. участiемъ Н. Н. ФИГНЕРА

Представлено будетъ: 

Po1t1eo u АlКУАье111111а 
Опера въ 5 д., :муз. Гуно: 

Дъйствующiя лица: 

Капулетти . . r. llорубинов�кiй 
Джульет:::а . . г-жа Сабан·вева 
Ро:иео . . . r. Ф11rнеръ
Братъ Лоренцо . . . r. Швецъ 
Стефано, пажъ .Ромео . г-жа _Лучезарская 
Меркуцiй

) 
другъ Ромео . г. Саврапскiй 

IJарисъ . . г. Дворищинъ 
'Гебальдо . . . . r. Барышевъ 
Герцогъ веронскiй . . . г. Курзнеръ 
Бенволiо, другъ Ромео . . . . г. Шапиро 
Гертруда, кормилиц� Джульетты г-жа Тихомирова 
Грегорiо, управляющiй до:м:омъ 

.Капулетти . . . . . . . г. Генаховъ 
Веронская знать, граждане, солдаты, пажи, слуги 

и посJI'hдователи оооихъ домовъ. 
Дъйствiе происходитъ въ Веронъ. 

Капелъ:м.ейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ 
Режисееръ г. IПтробиндеръ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Ромео и Джу.nьетта. 1-й актъ. Ромео-сыяъ элъй
шаго врага Капулетти, графа. Монтекки. влюб· 
ляется на балу Капулетти въ Джульетту и объ
ясняете.я ей въ любви. Графъ Rапулетти унимаетъ 
начинающую ссору между Тебальдо и Ромео. 2-й 
актъ. Бес'hдка въ саду. Свиданiе съ Джульеттой. 
3-й актъ. Карт. 1-.я. Монашескан келья.-Ромео
проситъ францисканца, отца Лоренцо, сочетать ·его
бракоиъ съ Джульеттой, которая являетсJI въ со
провождеяiи Гетруды. Монахъ радъ случаю при
мирит� оба враждующiе дома Монтекки и Капу·
летти, и совершаетъ обрядъ. Карт. 2-я.�Улица пе
редъ до:момъ Rапулетти.-Uтефав:о, пажъ Ромео,
поддразниваетъ своей nъсенкой Гperopio. По
слъднiй собирается проучить его; за пажа засту
пается Меркуцiо: на котораго нападаетъ Тебалъдо.
Ихъ разнимаетъ подосп1п�шiй Ромео, в:о беауспъшно�
Тебальдо убиваетъ Меркуцiо, а Ромео, въ отмъетку
за смерть друга, убиваетъ Тебальдо. Въ накааавiе
за уб_iйство, князь изгон.я:етъ Ромео изъ Вероны.
4-й актъ. Комната Джульетты.-Посл1щнее свиданiе
любовниковъ. По уходъ Ромео rрафъ Капулетти
объявляетъ дочери, что .желанiе умирающаго Те
бальдо �ыло-выдать Джульетту за rрафа Париса,
вол.я: умирающаго священна. Онъ предJiагаетъ ей
посовътоватьс.я съ ел духовнико:м:ъ, отцо111ъ Ло
ренц@. Лоренцо, зарапъе все обдумавmiй, даетъ

11 

••••--•еае ... еееа --r..· 
8 

ГРАММОФОНЫ : 
•• 

аа.•ыl колосс. вы6оръ 8 

f-11 Ф О Н D Г Р А II М А : 
ШИРО:В:АЯ РА8СРОЧКА 1 
--==- бе;n. поручителей --==- t 

В I а н I о е I о 1 1 11 1р. 18. 1 
--------··· 

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

�� а 
а а 

i · Къ свt.дtнiю noкynaтeneli ! 
i Съ 1-го Iюля с. r.

1· � Т-во "B3!111H!JI ПОАЬ3!" 
! Снлад-ъ готоваго

а 
ИJ'ЖСКОI'О II да8СК&rО ПJIITLЯ ! � Переведенъ 

1 о о Н е в с ц о ж 9 N 66 
� Вепъ.-1Этажъ 

� .
Противъ Надеждмнскоl 

8 Телеф. № 422-06 .. 
e�au� ,_ < "'t ·: .) • !, • ].. • } 

• 
• 

-�-8"!"------·----------

Джульетт'h стклянку, сод.ержИ111ое хоторой повер
гаетъ ее въ сов:ъ, похожiй на смерть; мопахъ ва
дt.ется такимъ обр а3омъ, устроить ея nобi>гъ съ 
Ромео. Джульетта съ рt.шительпостью выmrваетъ 
зелье. 5-й актъ. Фамильный склепъ КапуJiеттв:.
Ромео, ничего не знающiй о сонномъ эель1>, про
крался стода, чтобы проститься со своей супругой. 
Ов:ъ выпилъ ядъ въ ту минуту, какъ просыпается 
Джульетта и умираетъ въ е.я объятiяхъ. ДжуJiъетта 
закалываете.я. 
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Таврическiи ean� 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ЦIНА ЖJl3HJI 
.){рама въ 4, д., соч. Влад. И. Не1шровича-Данченко 

Д·вйствующiя лица: 

.Данило ДеыJrринъ ... 
Анна, его жена . . . . 
Германъ Демур инъ . . 

. . . . г. Розенъ-Санинъ 
. . . . г-.жа Истомина 

. . . г. Глt.бовъ-Котель
никовъ 

Клавдiя Тимофеевна, сестра 
Демуриныхъ, вдова . . . . г-жа Байкова 

Авдотья Степановна, мать Дему-
риньiхъ . . . . · г-жа Сахар?ва 

Ншщлайl . г. Муравсюй 
Варя J дъти Данилы . г-жа Мерцъ 
Профессоръ Соланчаковъ . г. Церинъ 
Морс1ий техnикъ . г. Рязанцевъ 

�Саша, г�рничная . . . . . . . г-жа Тургенева 

Постано<вка -гл. реж. С. М Р АТОВА. 

Начало въ 8 ч. nеч. 

Цt.на жизни. Дъйствiе проиеходитъ подъ Мосrсвой, 
.на фабри:кt.. Молодой фабри·чяый техникъ Морской 
•,по1сончилъ самоубiйствомъ. Bc'I:. взволнованы, npo· 
клинаютъ са:м:оубiйцу, прин·.нвшаго на душу тяж
,Еiй гр'l:.хъ. ·Одна только Ан,.я:а, молодая жена пожи· 
.. лоrо Данилы Демурина всю ночь не ложилась 
опать и н'hсколько рааъ выходила въ садъ: оче
видно, она знала о го11овящемся: самоубiйивъ; 
Мать мужа Авдотья Степановна всячески приди

·рается къ Аннt., попрекаетъ свою бъдную нев·встку
родней, ея: прошлыl\Iъ, ея взглядами. Сообщеяiе о
!посл·.вднихъ мипутахъ· жизни Морского причиня:етъ
Аннъ страшное с1'раданiе. Несчастная Анна про-
· ситъ директора фабрики Германа Демурина ска·
. зать ей, не остались-ли какiе либо документы по
-сл'h самоубiйцы, но посл'hдяiй откааывается что
_либо ей сообщать. Наконецъ1 прi'hажаетъ 111ужъ
Анны-Данила, онъ зам'hчаетъ разстроенное лицо

.жены и узнаетъ о. случившемся:. Германъ пере

. даетъ ему пакетъ на юш Анны, оставленный по
.. койнымъ Морскимъ. Прi·взжаетъ братъ покойнаrо .
.М:ужъ Анны догадывается, что Морской погибъ
·:изъ-аа неудачной шобви къ его жен'h Онъ знаетъ,
·что она не зпобптъ его, и что между покойнымъ It
.женой была связь. Онъ nрикааываетъ Аннъ придти
:къ нему ночью, когда вс't лягутъ спать. Когда

. Анна соанается мужу въ своей любовной свяаи съ
· · ::Морскимъ, Давило приходитъ въ страшный гнъвъ
.л рt.шаетъ держать ее въ дом'h какъ рабу, слt.
.дитъ за каждым-ъ ея шагомъ, но роковая ·тайна
.должна остаться:' между ними. Но Анна спокойно
· заявл.яетъ е�у, что его чувство къ ней-поку�щая
- любовь, . за деньги, его угроаы с�t.шат1, е.е

1
• она 

:111ожетъ иаба'виться отъ вс'hхъ :м:учепiй. Мужъ .дога
дывается. о ея · на:м:ъренjи покончить съ собой и
съ iолъю упрекаетъ за ея согла_сiе на бракъ съ
нимъ безъ любви. Онъ откааывается отъ всякихъ 
·правъ на нее· и объщаетъ · обезпечить ее. Но Анна
·отказывается отъ его предложенiй; ея жиань сплош
·вая тоска, связь съ Морскимъ, котораго она ни-
сколько ·не любила, не заполнила душевной пу-

18 ты(. 
. 

-

двухстор. rрам:мофонныхъ пласти-
нокъ, ори�иналы лучшихъ фирмъ, 
исполнен�е попу лярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь· случ_аемъ. 
Торrо�ыи домъ 

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

--- ···------------------

для ДАЧИ: 
УМЫВ8JIЬВИRИ, 

1 стиральныя машины, 1 
:комнатные ледники, I.,.,,,неросивовыя печи и 

- раан. хозяйственные !n·редм:еты. 1 
Д. Цверяеръ. Невск:1:й, пр. 48 . 

.. ----�--------··----

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

1/ЗГOTOBЛJftТ"l,;IJC(.IJOЗ!f. мп11111r: 
Пдля пллюстР. n3):JRН!lf 111/ПШl-_ 

lffl 1/ННН/А,ДiРСВIЬ11 МIЬД/1.

стоты, ея будущее уныло, у ней н'hтъ никакихъ 
жела'нiй. Давило проситъ дать еиу прочесть письмо 
Морского, полное бевотраднаго песси�rизма. Онъ 
старается переубъдить Анну и доказать неоснова
тельность мировозрt.нiя Морского. Разговоръ съ 
Сол;ончаковы:мъ, указавшимъ ей на условность хо-

. дячей :морали, на отсутствiе искренняго чувства 
въ семейной обстановк'l>, на необходимость жи·rь 
дпбротой. сеl!дда-о.к�шч·ате�ьно открываетъ глаза 

: Данил1:._ на холодное одиночество его жены. Отнын'h 
ихъ жизнь пойдетъ по иному руслу, больная из
мученная душа найдетъ отвътную ласку. 
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ЛDТН-IИ 

БУФФЬ 
.Е(!.fрекцiя А. А. Брянскаго. 

Фоптанка 114. Телеф. 416---96

Сегодня 
Бенефисъ примадонны С. А. Свtтловой. 

представлено будетъ: ... , 

ПриицесQа 
д.олларов_ъ 

Оперетта въ 3 д., муз. Лео Фалля, русс.кiй текстъ 
И. Л. Норина. 

Д 'В Й С Т В У, Ю Щ i Я JI И Ц а.· 
Jжонъ :К.удэръ . . . . . . . . г. Кошеnскiй.
Алиса, его дочь . . . . . . . . г-ж·а Глорiа. 
Дези Грэй, племянница Кудэра . г-жа Свtтлова
Дикъ, его племянникъ . . . ·. . г. Южный 
Фреди Вербургъ . . . . . . . г. Феона .. 
Гансъ фонъ-Шликъ . . . . . г. 1Iонаховъ: 
Ольга Лабинская, шанс. п·ввица . < г-жа Тамара 
Тоиъ Ку дэръ, братъ Джона . · . г. Юрьевскiй. 
У иссъ Томсонъ, эRономка ·. . . г-.жа Легатъ. 
Джемсъ, камердинеръ . .. . . . г. Пен:керъ. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 
Режиссеръ М. К Rригель. 

Начало въ 8 Yz час. веч. 
ВЪ СТРАН'В МИЛЛIА.РДОВЪ (ПРИНЦЕССА 

ДОЛЛАРОВЪ) У милiардера RyдэprL 1срасивая, 
�-1н.ергичная до'IЪ Алиса, ведушая Rct. д'tла J)TЦR.. 
)

Г Кудэра страсть брать на Qлужбу разорившихся, 
по титулованныхъ европейцевъ. Illталмейстеромъ 
состоитъ у него баронъ Гансъ фонъ-Шликъ, обя
sанный обучать верховой t.зд·в дочь и племянницу 
Дези Грэ1'1. Между посл1щней и Гансомъ аавяэалс� 
романъ. Первое любовное объясненiс ихъ прервано 
nоявленiемъ товарища· Ганса Фреди Вербут·га. ":{ 
него им1нотся порядочныя средства, но онъ ищетъ 
м·.всто у Rудэра, чтобы женитьс.я на Алис·.в. Объ
энергичныя латуры эти сразу почувствовали вле
ченiе другъ к1:, другу. Чтобы nостави·1ъ свой домъ 
па аристокра.тиче�кую, ногу, Кудэръ эаду:малъ 
пригласить въ экономки :какую-нибудь разоренную 
арис.тократку и от"пр·авилъ дл.я этого D1> Европу 
своего брата Тома и племянника Дика. Провидя
время нъ, rtутежахъ, О)IИ познакомились. съ шансо
ветноir п·ввицей,· Ольгой Лабинекой, которую они 
привезли въ Нью-Iоркъ, nодъ фамилiей графини 
Пржибышевской .. Rудэръ влюбил_ся въ О,11ьгу и аа
думалъ жениться на ней, по пожелалъ выдать 
раньше эамужъ до% .. Алиса выбрала Фрэди, но 
объ.яв.11.яетъ объ этоиъ въ та�ой унизительной для
Фрэди фор:м't, что · тотъ наотр1эзъ отказался и · 
у·.вiалъ. 3ахот·вла выйти замужъ и Дези, но . дядя 
не разрt..шаетъ ей; она уrовариваетъ Ганса увезти 
ее, по съ усло'вi·емъ

1 
что они 6J1дутъ жить, какъ 

братъ 1съ сестрой. Фрэд;и прiобр1шъ угольны.я 
копи; е:му повезло, но чтобы залучить къ себ-в 
Алису съ отцоJ11ъ, онъ, отъ · и.мели фирмы Смитъ и 
Rомп., предлагаотъ. _Куд�РУ. прiобръсти его копи, 
ибо ему грозитъ .банкротство. У Фрэдп гостятъ и 
Гn.нсJ, съ Дези. Путеиъ. хитрости; Ган(;у удахось 
нарушить об'Йщанiе: опъ уже ыу.жъ Дезн. J{ удэръ 
съ женой Ольгоfr и дочерью Алисой прi':hзжаютъ 
осматривать копи и узпаютъ в� С:митi'. . Фрэди 
Вербурга. Борьба оконqеяа, А.шса'уступила и бУ:
л:етъ · женой . его. Кудэръ. радъ избавиться отъ 
\);Льrи и прощаетъ .де.зи и Ганса. Посл'Ьдвiй у.страи
":-l�тъ ему .·раэвОд.'Ь . ._. ..

. ' 

1 ;;#... .'!.. .. .  , .. н ..,. -: 

1� 

На верандrв, по окончанiи оперетты 

Бл естя ще е в а р ь е т э. 

. Souper, Amusant. 

1. Орк.еетръ подъ упр. r. ХАРЬКОВСКАГО.
2. Цыганскiй анса:мбль Л. В. АРКА.ЛОВА .
3. В1ШСRiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА.
4. Рус. польская шан. П'ВВ. Г·Жа ГУР.новиqъ�.
5. Изв. танцовщица :М:-Пе МАРIЕТТЪ.
6. Испанская танцов. · Ia. beJle РАШЕЛЬ.
7. Французская танцовщида-кос:мополитъ

m-Jle ЭФ'ГЕ РЪ�
8. Французская п·.ввица И-.мъ ЖЕННИ ФЛЕРЪ.
9. Оригин. п·.вс. и танцы M-lle ПЕР ЛИ. ·

10 .. Любmшца публики исп. роыансовъ - '._.
г-жа ПЛОВЕЦКАЯ 

11. Sнам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ :К.АРВИ
· . и г. ТАЙЛОРЪ. 

12. Испанская тан. la ,oelle МОРЕНА. 
14. Исполн. романсовъ г-жа ФИЛОl\ЮНОВСКА.Я.
15. Русская шанс.онетная nt.вица г-жа

ОСТРОВСКАЯ. 
16. Англiйск. п·вв. и тапц съ ея 2 дресир. собач-

4' каl'tш М:-Пе .МИЛЬФОРДЪ. 
17. Франц.: nъв. etoile :М:-Пе ГРАПДВАЛЬ.
18. 3нам. апглiйскiй .цуэтъ МАУ ДЪ ·RЕЛЛИ JJ 

РИВЕСЪ. 
19. Русская шан; nt.в. г-жа КОМАРОВСКАЯ.
20. Изв. русск. matl. п·.tв. г-ж:а МАРУСИНА.
21. 3нам. исnанскiя танцовщицы СЕСТРЫ :ИДВ:Л.:.

. лиоъ.' 
22. Фантас·i'. танцовщица со юг:в.я:ми .М-lle ДЕЛИЛА.
�З. ГастрОJIН sнаменитоii арабской труппы

. феном:ен. гимнасты. 
24. Оркест-ръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
25. КОНЦЕР'fНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ знамен. Черногор-;

концер. салон. оркестра "Королевы Елены" 
подъ упр. солиста-виртуоза r. КОЛОМБО. 

Режиссеръ Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

• 

РУТИНЕР У� 
Въ паrтиросномъ дtлt 

Отбросивъ rпrie:dy, 
IТро .к.ачест.во кричишь! 
Старью ПОНИ3ИВЪ цtну 
Реrрессомъ не прельстишь! 
Примtрной упаковкою 
Лишь <.::Нора» впереди IO ш. б •• 

2ii ш. 15 к. 

По вкусу съ неп плутовкою 
Ос.тале.я позади 

·· Дорогу брось жел·взнvю,
Себя ты не смущай;
въ Москву назадъ любезную
На "Долzшuъ" поtзжай!
'Гамъ папиросамъ \(Нора>>.
Крикъ слышенъ. Браво! Фора11!!

1 Дядя Мих-ей. 

. . ' ... 

. r ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТ�Ъ п
--

·,дн-ин .... о 
и роялей. Продажа съ ра.всрО'I.

и. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcиiii 72.

. 6 

= 



ТЕ.А.ТРЪ 

·300JIОГИЧЕGКАГО GАДА
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Т ••8Ф. 19-82 Т 8/18.. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

пре.и;ставлепо будетъ• 

РУДОl(.ОПЬI 
оперетта-феерiя въ 3 д-вйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д 15 й с т в у ю щ i .я JI и ц а: 

t'ра.фъ Родерихъ, влад1шецъ 
маiората, въ которомъ яа.· • 
ходятся рудяикъ . . . . r. Си.ибирскiй: 

Графиня Фихтенау . . . г-жа Б-вльская 
Цва-къ, директоръ рудника . . r. Rостинъ 
Эльфрида, его zеяа . . . . г-жа Самохвалова. 
Чиаа, управл.яющiй .....• г. Соболевскiй 
Дуаель, секретарь . . . . . . . г. Гольбииовъ 
Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Вардъ 
Нелли, круж�ввица . . . . . . г-жа Офель-Б-вцкая 
Штрвбель, трактирщикъ .... г. КраQниковъ 
Бабетта, служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга п 

яародъ, оркестръ рудокоповъ. 

Главный режиссе_ръ И. А. Чистяковъ 

Главный капелы1ейстеръ М. В. Владимiровъ. 

на·ча.в:о спектакля въ 9 час. вечера. 

.. РУДОКОПЫ. Диp•nOJrll, Jу,1;я11к:ов1о Марtек••х• 
Ц:вак'lt, прit.ажаетъ ,..-а• ос'fотра •хъ. Иеж.v- Р1· 
•окопаки ПО.!;Ъ вв:;11;омъ рабочаго иа�:одит�я: и с&И'lо
ftJ[&д'h.1eц-. рудяи.1tо11ъ, графъ Родерnхъ • Къ 1tpJ·
а:еввя�i. HuJ1и, •e:a'hcт'h Мартяиа, nрi�-а&&етъ еж
wо.почяuе еестра графиня Фя:хтенау. Марти:Jl'а
аая11жJ11n. Po.J;epпr • Цвак7, что OIIЪ откры�
е�реlр�иу10 zж.s:y, ко .i;emeв.ae, хакъ за 3000 rу.ж�.
•�11:онъ, ce1tpeт'io с•оА яе про.цае'rъ. Цвакъ oтxaaw
•aen. е•1 от-ь nc.'f&, и Oll'Ь умо.аа:етъ Родерпа 
нгo•opwri. аа в:еrо съ кузиной Нелжи (r_раф. Ф•х
,,.ау), Jt-Ь хотору» ов:ъ »JI�бк.ася. Граtъ Po.-,p•:n., 
•e•u •с11олии11 ате, еахъ �етс• •ъ r,a
,+.... Д. П. Бuъ 1 Цваа, хотораrо граtъ Po.i;t-:· 
,n-. еоб:8J&е'fСЯ С.Ж'JI.ТЬ преацепомъ. 0.araaщlt 
н rлав� C'io Чв1оt • Дуае.пеМ'Ь, 1tо:rоры•ъ Цвахъ 

. •pпp�a-.rft у•оn•е•lек'Ь, rrовариваютъ Март11иа 
с�лав•аrос• :к.апеJ1ьхеАс'fеро11ъ оркестра, помо,о; 
D'lt оти•ть .. 1 Ц.ака ero · Р�.чъ, · тоr да о•ъ пр ова
пт•• па :аы�орахъ. Мартяяу aro у дается. Нач.
каеt'са бu"L; У••д'liвъ rраtии» оъ Нежли, роскоm•о 
o�'i'l1i111-. оа.1" о'бв•ияеn ихъ. Д. II�. Цвак:ъ ра10-
•ме• съ z••o• 11 пос.J1&.1'Ь Не.u"и. письмо, 1J'lобы
о•• пpt�xua. С•.п:а же аабрелъ в; . Мартивъ, уа,
оби.аща11шtа • sарабаты•ающiа: цt.б-ь nx'lt, пе 
11'Ь особомъ •••к� яос•т·1» коде.аь p1.-я•�o•'lt. :кo-
7opJ'D цоазьrваеn и объясвяе'l"Ъ за J;ев:ъrи., ttpi'i
�aвmu · Ие".r•, д711u, что п11сы19 отъ я-еrо, бро-

етсJt 11:ъ я•�У'· И11-. 11авuьова выхо.цй:тъ . Ро�е
рlП'Ъ • J1iа+в11я�zепхъ • яев'iс"а. Р�.1;ерихъ •о 
•тарой 11&11а:'fк обt.щаеr. •око11ь ){ар"киу -• :ae
••w'II 8Г8 •• Я eua.

J\Jo 14'76 

1 и�8н� �Р�� ��д��!
а.жное, фильдекосово�, шелковое Н Шерс:Тlf

ное, 6-влое, чr:рное 11 цв1нное. 

готл ИБЪ. ВладимiрснiА 2, 
уг. Нс�вскаrо ..

�· 
.. . 

' 

• Гд't бываютъ
артисты и писатели?

8а вавтраксiм�i, о61щ6мi i ужиноn 

ВЪ Р.ЕСТОР АН'Б 

. ���А" 
' in.- rогоn:Я, 1в.

- .1'-' _ Комфортабельные кабинеrы ,_. i. 
Т••· 477-35 • _29-65. _ Торг. А•. З ч. •:::.. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiа.иияо Придворной фа.6р. 

RONi·SCH 
ТОЛЬI<О у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
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ТЕА.ТРЪ и СА.J(Ъ 

JI"IJTHIИ 

ФАРСЪ 
Дирекuiя 1\. А. Врвиев:аrо. 

Офицереttая, 39. - Телефояъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

Пре.цставлеяо будетъ: 

д·�йс т в ующi я лиц а: • 
Василiй Андреевичъ Теплицкiй r. Разсудовъ - Ку-

лябко 
Анна .Яковлевна, его жена . . . r жа Ручьевска.я 
Сержъ } ихъ д-вти . . . . . . . г. Непзоровъ
Ира . . . . . . г-жа Сперанская 
Петръ Пав.ловичъ Грtковъ . . . r. Вернеръ 
Люси Борте, гувернантка . . . . r-жа Танская 
Моисей Марковичъ Ге.1ьдзакъ . г. Юреневъ 
Баронъ Оскаръ Фердинандовичъ 

фонъ-Тимпе . . . . . ·. '. r. Свирскiй 
Саша rорпичная Теплицкихъ .. r-жа Нальская 

06оэр'.hнiе въ 1 дъйств:, соч: Бессо. 

Д..Ьйствующiя лица: 
Ничнпоръ Кавунъ, 1tои'hщикъ 

малороссъ . r. Кузв:ецовъ 
Хаииъ Клоцъ . г. Свирскiй ·
1-й тотоmяикъ . r. Баmиловъ
2-й тотошникъ . r. Барвинск1й 
Дама . . . . . r-жа Гремина 
Азартъ . . . . . r. Юреневъ 
Биржа · t ·. г-жа Шестаковскu
Тоталиэаторъ J его . . . . . г. Раэуиовскiй 
Лото } д-вти . . . �- r-жа Южная 
Клубъ . . . . . r. Невэоровъ 
Леиа Золотопромышленная . . г-жа Танская 
Дака въ шароварахъ . r-жа Надив:ская 
Пшю'lъ . . r. Вернеръ
Интендаптъ . r. Разсудовъ-

Ку ляб.ко 
llоставщикъ . . . . . . r. Ольшанскiй 
Спортскенка . . . . . . . . . . г-жа Казанцева 

ГJiавн: реж. I. А. СиоJ_Iяковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

\ 

1 
Б о р ь б а. 

1. :Колотинъ-Сми:рповъ
2. Шевалье-Пастакъ (реваншъ)
з. Rепигъ-Лурихъ (ръшнт.).
4. Сабатье-Поспешиль
5. Рауль де Руапъ-Бывm. «Мас1<а.:.

(реваншъJ 

Арбитръ И . .М. Мишинъ. 
Н а.ча10 бgрьбы въ 11 чао. веч:ера. 

IIa малой сценt веранды 

Ьпвстящiй дивв�тиссвмвнп 
О т д 'h л е н i е 1. 
въ 10 � час. веч. 

1. Струпный оркестръ. 
2. Русская шансонетная п-ввица г-жа Журм. 
3: Русская шансонетная п-ввица r-жа П11ратt. 
4. Танцовщица r-жа Роза Эстсп•а.
5. Русская старина (гус.nяры) Баннъ Y1taJ1t11t.

О т д -в л е н i е П, 
(По о.кончаиiи борьбы). 

1, Струнный 0ркестръ. 
2. Ансамбль Борисов·а. 
3. Лирическая п-ввица r-жа Шмепееа.
4. Куплетистъ г-:яъ Пр&ВАIIН'Ь.
5. Танцовщица космополитъ г-жа Гутеро.
6. Танцовщица г-жа Тосмна:
7. Ва:ритонъ r-нъ Кау•••нъ.
8. Ориг. rи:мнаст-ь жонглерша M-lle MoAft.
9. Гимнастка r-жа Венциславская.

10. Исполнительница романсовъ г-жа Ва.11ентмно••·
11. 3нам. гармонисты бр. Люб11мовы. 
12. Иэв. рус. шап. пъв. г-жа Тонм-Оiра.
13. Любяиица публики r-жа Стр1»пьс1ая.
14. Русская шансонетная n-tвица г-жа 011• О.11.11ет1.
15. Разнохарактерный дуэтъ r .r .  Бормсовы.
16. Венгерское трiо АдеJ1аида. 
17. Знаменитый дуэтъ r.г. Спавиных1..
18. Струнный оркестръ, подъ упр. капельм:ей�

стера 1. А. Веiсъ. 
19. Русск, шав:с. пъв. г-жа По.11янская.
20. Арабскiе танцоры tlt.атьма м Омаръ.
21. Рус. шан. M·lle Оетровс11ая.
22. Beиri!p. п'hв. М-Пе ЛюАм111а Бapow1t.·-

Режяссеръ А. Р. Сторкъ. 
Капель:и. I. А. BeA01t· 

Главн. Ад}IИИ:. И. Е. Шу1а1н1t. 
Уполномоченный Дирекцiи n. Л. Па.11111с111. 
----------------�--
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,,ИррJ&-Каираа�.• 
(.цекк-сеn) 

"Ирр1а Гранъ-Га.11" 
(секъ) 

• Ирруа-Америкев�.• 
(сухое, зксrра). 
,,Ирруа-Брюn.• 
(сакое сухое) . 

1\fo 1410 

ФРАНЦ730:КОI. ВЛТ7:Р.\ЛЫОЕ � 
Ш А, М ПАН С К О Е� Ч 

·х
.::4�·'J'N.f>NY,NvV./V'N�v.N>.м.N>ЛН..-.NVv'>ЛNYWW�f\A/>ЛNVV'.VVV>ЛNYWWv.N>.'VW\N\N'NMЛЛЛJo.Nvv\ЛМJV.М.МММN,ЛЛNN,N\ЛМ,V\М,М№,ММ,МN1� 

-�

.. 

-НЕПРОМОКАЕМАЯ ОБУВЬ! . lrAJI 1rовв· в11. ,,f,.

1 ЛY&J,�
A

:o�
И

�trl���
IVЬ 

. ,,а ; �(i/� . i . . D 1 

J � · д'влаетъ, К{)ЖУ непрони1;1:аем'ой длiя вл.аги и придаетъ сапогамъ. мигкость и эластичность. Пре
} дох.раняетъ ноги отъ на�ирав1я. Съ полнымъ успt.хомъ пр:ям:t.няетщr в.ъ Европейскихъ ар:мiях�. 
� Безусловная непромокаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", эасвид-втельствована Германской 1" прави'l'ельственной лабораторiей для иэсл·.tдованiя кожъ и предметовъ кожев·еннаго производства.

Главный складъ "Наллонин а" въ С.-Петербурr't, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. 

j 
Въ "Русскомъ обществt торговл� аптекарскими товарам�", Назанская ул. и въ: аптекарскихъ магазинах_ъ.

Цt.яа банки для смазываюя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно '(смазать 2 раза. въ го,цъ. 
,9, · Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. iwt!' ,�... 4�V'I/VVVVVVVVVVV'VVVVVV\"\'VVVW'\ 8:" 
·�... . . . . 

. . . 

Вс.я:кiй и хажды� можетъ у себя на дому па.ять и лудить безъ помощ.п. 
Необ.ходимо В'Ъ ка�домъ домъ. f""\ ' 

· паяльника и какихъ-либо кислотъ 
вовымъ п А я· но л ъ Продается во ВС'ВХЪ 

средствоиъ • . электротехническихъ1·
и хозяйствепвн:хъ магазипахъ. Продажа опто:м:ъ. Гончарная 10 кв. 8 Тел. 147-33. е,, 

8ра;:б10-фар14-�u11ес,ое О6оэр1ыU 
двухъ·недtльный · журналъ 

ПОСВНЩЕПНЫИ ОБЗОРУ 'послtдпихъ НОВОСТЕИ 
• . . 

- t::· 

МЕДИЦИВЫ И ФАРМАЦIИ [ 
ПодписНа.Я ·цi?»на 

2 р. въ годп, эа полrь-года 1 р. 20 к. 
/ 

. . 
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