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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е полугодiе 1911г. 
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ

;f> Подписная ntнa на Г3аету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
! ва. l го_дъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 :мъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 . м'Ьс.-1 руб. Въ
: провинц1ю: па 1 годъ -9 руб .. на полгода-5 руб., на 3 :м'hсяца-:3 руб., :в:а. 1 мъс;--1 руб. 20 коп. 
! ПОДПИGНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по

телефону № 69-17 
Каждая nерем'.1;на адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ остальв:ыхъ слу
-ч:аяхъ--40 к. (:можно почт. марками). При пере11-1-tн1> адреса иаъ Пете"рбурга въ провинцiю и иаъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница между подпи:сиой ц-вной. 
06ъявленiя по 30 к. аа стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абов:ем:ентяыя объявлепt.-по · соглашенiю 

. О б ъ я в п е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 
Q6ъяв.пещя принимаются: въ коиторt. редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ ховторахъ Л. и Э .. 

0МЕтцль и К0 Морская, 11), Н.1'1IлтисЕнА <Невскiй, 22), БРУНО ВАлвнтини (Екатеринипскiй кап .. , 18),'
И. ЧrАРда (Б. Конюшенная, 13), Ф. 3. Кое (Невскiй, 13). 

� .... : 1 ••• ••• 1 • • • ,. ,: • ' .. ,/"' : •• •• .,;: .. • 

,------------�---------------------' - ::-0:::--

IEPBOE РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАJIЬИОЕ АГЕНТСТВО .. 
: СПБ., Невскiй, 23. Те.Аефонъ 136-12. Те.ле�р. адр.: ,,Нинап.е". 

· �снцертъ1, Арама. cnepa, сnеретта, ьалет:ь.
;! \ :та-в.nенiе труппъ. Устройство турнз. Сдача ·rеатро:въ. Беэплатно всi неорходи:мыя свiдi;щ

·. -к.асающiяся театра. Запись артистовъ беэшатно. 
·1ав-kдуюш;.й Бюро В. n. , Артв.ньев11 Секретарь бюро В. М. MecmгJ)". 

иiй, 114. тел. 69-17 
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Р.ОЯ ЛИ и ПIАНИ:В:О 
!:. 

.. Я. БЕНКЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морока11, 35 .. 

СЕГОДНЯ 

НАРОДНЫЙ ДОМ1) ЖИДОВКА
Опера въ 5 д., муз •. Ж. Галени Начало въ 8 час. веч. 

Императора Нииоnая 11 .. 
Билеты лродаются: 1) въ центральной нассi:,, Невснiй, 23, тел. 80-08. 

:Ш 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Елис-вевыхъ, Невскiй, 56 и въ 
� кассt. театра. Подробн. въ номер1;. 

Фонтанка, 114. 
Телефонъ 416-96. Пtmн1й ВvФФ-ь . Дирекцiя 

А. А. Бр.янскаrо. 
Сегодня 2-rO' августа cal't1aя весел. оп. сеаона По ок. спектакля, Пашетъ, Борхардтъ, бр. Карри, M-JJe Мари. 

и в Е -, Т Д На веранд$ подъ la J,eJJa Паолита, Лизеттъ и .Янто, бр, · упр. Н. _Ф. Бутлеръ, Бальцерсъ, Рашель, Гурновичъ. Рашили, ·
(Д-ввочка съ куклой) НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ Пловецкая и др. 

Уч.: Е. Л. ЛеГR.ТЪ, С. Л. Св'hтлова, Н. И. Новая 

I 
Уполн. Дир. Л. Л. Пальмснlй. 

Тамара, И. И . .Кор.жевс.кШ, В . .Я.. РадшrСJi.Ш программа 3автра-бенефисъ премьера труцпы Миха-
м. А. Роетовцевъ и др. 35 первон:лассн. №N: ила Ивановича ВАВИЧА 1) въ 1 разъ въ 

Нач 8 1/'l ч. веч. ':Касс.а С'Т? 2 ч. дня. Гл. M-lle.- Техас.ъ Хат- ,,Буфф-в" .;:�юбим. оп. ТАЙНЫ ГАРЕМА 2) изв. 
Кап. В. 1. Шпачеиъ. Реж. M. f И Кригель. Гл. ти, Тигер,1, . Лили, оперетта-]l[оааика Цыганка ДомашR. Гранд, 

Реж. Н. Ф. Монаховъ. Данферъ,Гр1онера диверт., съ участiемъ Н. И. Тамара, М. И. 
Вавича, В. Я. Радомск�го и друг. Уч. вся труппа. Билеты уже продают�я· 

�f;:ф;;:a�9-:l. J1°!JTH1Й fAPC'L А. A��i;;::xaro. 
Сегодня, во вторникъ. 2-го августа бенефисъ чэмпiона Георга Луриха 

Въ 1-й разъ, новый фарсъ въ 3 д. ...,... · Б О р Ь Б А ,.._
·кисМЕКВИКОМАНI.Я 1. Бывш. «Маска»-Питъ ванъ Ховенъ.нач. въ 8И ч. веч. :Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. /. А. '1 u• 

С 3 Л Смолnковъ. Посд1> борьбы, .на вер. гранд. диверт. подъ "-'· нолотинъ амсоновъ. . урих�s--
упр. А. Р. Стор1tъ. Вся новая программа. 4-го авг.- Рауль де Руанъ. 4. Шевалье-Поспе-
6енефисъ Б. с. 0льшанскаг�; ивт.ер. фарсъ" Автомобиль".

шиль (ръшит.). 5. Пас'гакъ-Сабатье.Пuд-робн. въ афf{шахъ. ПЛАСТИЧЕСКIR ПОЗЫ ГЕОРГА ЛУРИХА 
На дняхъ-гастроли зпаменитаго трансформатора I),ажд. пост.титель полуiитъ на память бjоrраф 

rt:, У Г О У ,Ч Е ,Л Л И Н И � очеркъ Луриха съ· его портретами, безплатно.
съ его дочерью Адепьжизой. ' 

Нач. борьбы-11 ч. веч. 
Цт.вы обыкн. бепефисныя. Сезон. билеты не дt.йствительцы. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. YnoJJн Дир. л,. 'iJ 

Папьмскiй. 1 · 

____ .. ___ =-___________ ._. ____ ....., __________________ _ 

,,ГИГIЕНА". I 

�овrошныя �омнаты
-..

•• По.1иы1 Комфорrь
Ресторанъ· съ комфортабе1а.ными
кабинетами от::::.ъ до З часов-ь -1 

JJммтровсиli. '-. теп. - <"21--41. 



ЗооJоrиче�кiй 

1 Сегодня 2 авr�тста начало гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи.
1 

Въ Больwомъ театрt пр. бу д. опер.-феерiя въ 31д· 6 карт.
РУДОКОПЫ нач. въ ·9 ч. в. участ .. лучm.

1 силы гл. реж. И. А. Чистяковъ.Феерiи идетъ безъ суфлера. Въ малом1t театръ дневное и
J вечери, предст. Изв'hстя:, неустр. укрот. дикихъ ЭВ'tµей
1 и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. Начало дневного rrредставл:.
1 

въ 5 � час., начало вечерняго представлепiя въ 8 час.

�,-..;,,'""'..,,..;.-� 

Телефо� 

Въ 7 � и 11 И ч. си111фон. оркестръ М. В. ВЛАДИМ:IРОВА
1 На веранд-в большой дивертиссементъ. Обоар'hнiе эв-врей

5 4 - . с.ъ 11 ч. утра до 8 � ч. в., корl'tш. всвхъ зв'hрей въ 5 ч. дпя.
6 ---61. · 1 Въ саду театръ �фантоmъ, 1110.мепт. фотографiя:, карусель,

-- 1 тиръ для стр-вльбы и много другихъ увеселенiй.
1 

Сегодня выходъ иав-встн. эк.велибристовъ r.r. Остенъ .м
Вестенъ, Исполненiе програмы съ тяжелы:м:ъ :морскимъ

д е "'ЦiЯ с н Нови:-r10ова t орудiе-ч:ъ В'ВСО.МЪ въ 583 килогр. . Ир К • • ц " Катанiя въ саду для: дътей ежедневв:о на ослиrсах'Ь,
1 коалюсахъ и Jrошадкахъ отъ 11 ч. у. до 5 Y.i час. веч. 

· BldJA . POj3 
1
1
t
1 

Сегодня новые дебють1. н.овость въ 1-й разъ въ Спб. Новость:М-1· Stollson ш11J Lilly tlieшan g1з1;1ltl1 glovis апd Vestes. Въ 1-йра3ъ анамен. Les 3 l\iaiss ВН'В 1сонкуренцiи, въ 1-й разъатракцiонъ Ер. Дарасъ, въ 1·1'r разъ 3 сестры Драффиръ 3намон. итал, дуэтъ Ирисъ и Андреа.съ, Атракцiонъ Губертъ и Ф!)едо. Въ 1-й раэ',Ь мю10-сцена Леда и Лебедь. Франц, .дуэтъ Ли-Ли и Паулетъ, 1.а tю]la Ферати, Бальдуръ, Лялечка,Флеръ, Догмарова Красавица Паленiи, красавица Фереро.M-lle Ва:рли, �1.-lle Merzie: Враницкая, Знаменитый ор:кестръ 

у Стро2анова .лtоста. 

Телефонъ 77-34 и 136-бО.

.ЛьТНЙ PAVILLON CRISTAl. 

�9щское, 
Дамское и 

Форменное 
платье. 

1 
1 
1 Сильвестра Леонарди. и мв:. др. Подр. въ афишахъ.

Въ разсрочку . � дамсl(l11
1 т о Р г о в ы й � о м ъ 11 шляпы модели

Ю. Яf[flbCKOИ И К0
, Парища. Шелц

о
�

выя матерiи и Лигоаскан ул., д. 43 -45, прот. Нии.
lj 

// вокз. Телеф. 39-99. I{ОСТЮМЫ.

"·1
· Дамсиiя ру и одrь.лiя. 

· 1 
ИТАЛЬЯНСКАЯ, ЗЗ. 

. 
ИТАЛЬЯНС,ИАЯ, ЗЗ. . · 

•••o••!l,tf8Т'Ь в110Ji1,. по1учев11ыа rотовыа • •а•а• л БОРХАРД\ llpieJn •а.•ааовt-, aal'O!'oaaa 11ceao1J1oa:x11:n. 
тlii:• работы. Бо1ь•о• 11w:6op'I. ro6e.te1on, аыи,. • 

• . . 
· . .' , рабеn. С.11е11,1uьво вы111111аа. · 111.атьев'Jо кеб••• 

.. о: ... uo' .;ыq:, l(Ожотв.у, •аввt • 11cжJ1&ro кr.-re• . �ер:rьер .... YfO:•a pyao,1,-ula .. _ . . · · 
piua. 
· ·-
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ · театровъ 
съ 1-ro по 7-е авг9ста 

i ТJ:АТРЫ.

1 

nонедi;11ьн. ! В��рникъ \ Среда i Четверrъ I Пятница I Суббота j' воскресенье 
1 1-го авг31стаj2 го августа

1
3-го августа.14-го августа 5-ro авrуста

16-го августа
1

7-го авг;уета
1 ' ------

1 � � 1 
С

ъ 
уч:а

ст.
1 

lсъ yq. Джи-1 Съ учас·r.
1 

1 ,11 ародны Фигнера Жидовr�а ! ральдони i Фигнера Пиковая , Вра

ж
ь

я 
! домъ. Poлrt}o и I Демонъ .

1
. Кар:менъ / Да11fа. / сила 

Джу льетта.1 ! j 1i• 1 1 1 

r . Таврическiй I Ц·вn
а I Воевода ll п:;-ы�

о-
:\'К

ова
р __ 

ство иl 1,чужое добро/Небы11онп rpomai

j/ Васислаедоъс�ров-
1 

Жи

з

ни !1 Воровка '1 с

в

·вщ

е

юя .uюоо

в

ь 1 -=-i, 

в

н� :::�т�

ъ 

, доа.:�;J�

ъ 

1 i 
!. Жизнь I Бо

жья 1 
оиiй театръ. 1 д·втей. ! i . коровка 

1 
lntтнiй Б ффъ./Принцесс

а 
I Ив

е
тта. ;1 \х��аг:r:

м

·1 -, 1 
1 

! У доларовъ. . : f;Щамаша L J 

1 1 1 · Дввушка\ 1 Кис.ме1ши-l / 1_)_А_в_т_о_м_о-- +l _,_ ___ ..J!-----!-,I __ ....__ 

iлtтнiй Фарсъ. ' ХХ въка. il комавiя· 11 : . б.uль i 
\ 

j 1 

2. Обозрt. __ ю е 9 Борьба 1 2) Борьба j
3. Борьоа. 1 ,., 1 i 1 

1 

3оолоrич.садъ.1
Р У д О 1; О II Ы. 

_ 

1

1

.:111 

i 1 Прfютъ i · 1 1 ·j 1 
Большой \ Магдалины'/ 1

! 1стрtльнинскi:й. ·. 2 ! 1 ! 
. TEftTFЪ И Сf\ДЪ 

,,АНВАРJУ•Ъ 11 

Ка.,Ие11,Н,ооеrпровакiй, 10-12. 

1 
С

егодня въ желъзн. театрt, новые·· дебюты. Новые артисты .
Новы

я 

звам&нитости. Вторая гастроль Анны Александровны
J АРАБЕЛЬСКОИ съ yq, Н У лиха и друг. :rтредст. буд. ,.3намени-
1 тая артистка". Въ 1-й разъ Миссъ Флора Лринцъ M-lle 

MIAPKA Tpio ЕЛЬ ТОНЪ Въ .1-й раз ь, 3нам. Сестры КУРТИСЪ Ада
1 ФРАНЦИСЪМ-llе ГИГЕНСЪ М-11е ГОРДИ, M-lle ГИРЦИ Сестры ГЕ-
1 РТЕЛЬ, Бр. САНТИ и мн. др. ГИНЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Бер

та ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ. Красавица ГИТТА. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ.
1 РО3АЛЬДА Зна менитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. На садовой 

Телефоны: 206-94, 130-58, и 82-39. 1· сценъ гравдiозное представлевiе въ 1 разъ въ Росеiи непод" 
ражаемые стрълки-американцы V/VIAN'S, знаменитые вовдуm-

1 ные акробаты ВО РТ ЛЕИ и много др. Начало муа. въ 71 /2 ч. 
веч. ва садовой сценъ· въ 9 ч. веч. въ театръ въ 9 � ч. веч. 

• Билеты въ цв1;точн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. в:;ь кассъ театра. Лица, и.мъ
ющiе билеты въ театръ, эа входъ въ садъ ничего не платятъ. 

Дир. Бр. В. и А. Аленсандровыхъ.

СУЩtСТВУЕТ'Ъ 
С'Ъ 1849 r.

nnставщикъ дввра ЕГО �� ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕJlИЧЕtТВА · п.1rио11ъ
� 13-37. 

т c·i,' r о n ы й дом· 1>

Ив. Ем. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажесиаго нopnycaJ. 

ювелирныя и зо11отыя вещи; 

серебr,яныя и бr,оt(�овыя ИЗД'Ь/liЯ, 
предJКеты для ·эJJ.ектри�еск_аrо осв�щен�я. 

. . 
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всъмъ 

Пишу всtмъ. 
Не одни:мъ театральнымъ дъятелямъ, но и 

тtмъ которые люб.ятъ театръ. 
И тtмъ которые не любятъ театръ,-потоиу 

что то, о чемъ я пишу не только театральное. 
Пишу и тtмъ кто з·налъ актера и антрепре

не рс1, Семенова-Самарскаго. 
И 1-"ВМЪ кто его ,не эвалъ.. 
Пишу и Шаляпину Федору Иваковичу, 1юто

РЫЙ. о немъ такъ тепло надняхъ въ гаэетахъ 
вспоинилъ: 

-- Проолеэилоя, гuворИ'l'Ъ, я: онъ меня первый 
въ люди вывелъ. Къ нему перпому хористомъ и 
поступилъ. Давно это было. 

Пишу и �ворской Лидiи Бориооnнъ, кото
рая с немъ такъ тепло надняхъ .устно вспои
ни.11а. 

· - Три сеэона у меня служилъ. Пр'ослези
.u:ась, когда уэнала о смерти его. 1Х орошiй быJiъ 
человtкъ. 

Пишу и друrим:ъ вс.::юм.11нателямъ. 
Вс.я:кiй иsъ нихъ старался вспомнить ·что 

нибудь старое, старое� эа.бытое, хорошее. 
Хорошее это обыкн-овенiе вспоминать старое 

.забытое. 
А еще л.rчше было бы .обы.кновенiе вспоми

нать не старое вабытое, а ноное, теперешнее� 
сегодняшнее,-тоже основательно забытое. 

Больше скажу. 
-. Теперешнее те еще крi3пче 3абывается., 

ч:hм.ъ старое. 

Да, для С'еменона-Самарщtаru лично Н'ВТЪ уже 
сегодня. 

Есть только вчера. · 
Есть тодько прошедшее время . вс':Вхъ rла

головъ ... 
Но че.о:овiшъ умираетъ не весь,-часть его 

громадная: часть, быть можетъ де:вять дес.ятыхъ 
оота.лась и живетъ, и для нея есть тревожное 
сегодня, и ужасающее завтра. 

И для нея не конченъ о жизни вопросъ, и 
для в:ея есть свои пiюни, и свои слезы. 

Вотъ объ этомъ настоящемъ, о настодщемъ 
и будущемъ семьи Се:менова-Самарскаго по3а-
были вr.rв вспоминатели. 

А се.мья эта ·страшно бtдствуетъ въ Одессt.-
·всть нечеrэ.

Вспомните объ это:мъ господа вспоминате.тш. 
Воэьмите · на · себя и:ницiативу хоть вы, 

Федоръ Ивановичъ, иди вы, Лидjя во·рисовяа. 
Сдtлайте починъ, и отзовутся :мноriе. . ; Да не такъ -сдrвлайте, чтобы послать нiюкоJrы;о 

цtлковыхъ, да забыть о нихъ. 
1 Давайте придумаеиъ сообща что нибудь '"Хоро

шее, длящееся, чтобы дtтей покойнаго въ людu 
! вывести,
1 . : Н. Шебуевъ. 

:В. Отр�льнинс:кiй театръ. 

бенефисъ Б. С. Неволина. 
Вогъ и про Семенова-Самарскаго есть что : 

вспомнить изъ теперешняго, н:ынtшв:яго, сегод- : .Для свGихъ артиствческихъ им:еникъ Б. С. 
вяшн.яго. Неволинъ выбралъ роль Ивара Карено въ пьес-в 

Скажутъ: Кнута Гамсуна ,,У Царскихъ вратъ". 
:КаF.ое же у него теперь яын-вшпее. «Конченъ ·

1 
Выборъ б.олъе чtмъ удачный. 

о ЖИ'3НИ вопросъ, больше яе надо на пiюе:в.ъ, . Н. С. Нево.11инъ нашелъ длл rипа ид-еал:иот
. 
а-

ни сле3ъ ». уч.енаrо., человt:ка "не отъ мiра сего", вtряыi 
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и под1ъунающiй. тон.ъ. Все врем.я жилъ ла сценrв 
человtкъ, въ душt котораго житейскiя дрязги 
не могутъ нарушить ,1'ар:м:онiи идеалистичес:кихъ 

· стремленiй. Bct штрихи, характерные своей глу
биной, ивобличающiе въ Гам�унt тонкаго на
блюдателя жизни· и неsауряднаго психолога
были выдвинуты и отт'tнены а ртис�омъ ярко и
рельефно.

Превосходно справилась съ . ролью Элины
Rарено и r-жа Антонова. Арти�тка,. видимо,
много работала µадъ �,той · ролью. Нrвкоторыя
мiюта, какъ напр. сцена съ ч:учеломъ, которо_е
она хотlша преподнести мужу въ день его ро
жденiя, или же сцена съ подсвtчниками, равно
само увлеченiе Бондеsеяомъ, гдt надо было по
казать нс только простое любопытство молодой
женщины, но и извъстное душевное пережива
нiе-все f)TO звучало у артистки весьма искренно
и имiзло у публики большой заслуженный ус
пtхъ.

Въ роли Бондооена г. Лерскiй, по обыкнове
нiю, былъ великолiшенъ.

Недуренъ былъ г. Райдъ въ роли Iервена и
очень хорошъ r. Гибшманъ-Чучел.ьникъ.

Въ заключенiе шли еще «Политическiя плат- . 
формы» Авеля, въ которыхъ r.r. Гибш.мавъ, 
Дальскiй, Лерскiй, :Мировичъ и др. см_r:Вшизш 
публику своими каррикатурами на лидеровъ на-
шихъ ду:мскихъ партiй. 

Публика весь вечеръ горячо принимала бе
н-ефицiавта. Были в·внки и подношенiя. 

Театръ былъ перепо.пневъ. 
. f� г. 

·•· · - . 

.,,,, 

- Въ репер1.•уаръ МарiинекаРо театра пред
стоащаго сезона вк.п:ючена « Корделiя» :Н. 0. Со
ловьева. Въ главныхъ партiях7? выстуш1'fЬ преж
вiе испо.mите.11и r-жа Медея Фиrяеръ и г. Тар-
1:ако1.1ъ, который будетъ .чередов�тьм оъ А.- В. · 
Смирновы:мъ. · 

-.. На-дяяхъ возвращается изъ Rишюводока 
М. Г. Савина. Прitвдъ артистки вызванъ бо
J1tввью мужа е.я: вице-президента театра.пьваго 
общества r. Молчанрва. 

- Новый драматиqес:к.iй. театръ на Офицер- ·
ской снятъ на весь ви:мнiй севонъ .иооков-
скв»ъ антрепренеромъ r. Нев.в:обинымъ. 

- Л. Б. Яворская и кй. В. В. Варатин
скiй п_робудутъ · въ Петербурrt весь августъ 
И'ВСЯЦЪ. 

- Сегодня въ Ма.n:омъ театрt на.чинаютса
репетнцj.и. 
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� мосkовht<АЯ ТЕАТР АJ!ЬНАЯ r А3ЕТА �
Т . ,,НОВОСТИ СЕ30Нд•·
• Продается в1» К.онтgр°I) ,,Обозрtнiя Театровъ" .•

-· Въ началt сентября·, .по примrJ,ру прош
лыхъ лtтъ, въ Маломъ sал'В консерваторjи со
стоятся нtсколько духовныхъ классическихъ. 
концертовъ баритона Эдмонда Серватора. Въ 
программу войдутъ проивведевiя Мендельсона 
Глюка и Генделя 

-· Дирекцiя Малага театра" Itакъ у насъ уже
сообщалось, пригласила дл.я участiя въ «Добро
дtтельной Пенелопt» артиста московскаrо Боль
шого театра г. Бакланова. Вчера артисгъ иs
вtстилъ дирекцiю, что не можетъ принять пред
.поженiе. 

- Вопросъ о составt участвующихъ въ.
возобновляемой въ Маломъ театр'в ос3абавi 
дtвъ» ' пока еще не выясненъ. Въ главныхъ 
жеюжихъ роляхъ выступятъ г-жа Андреева. 
Дельмасъ, Сантоrано и Гурiэлли. Въ главной 
мужской роли, каkъ у насъ уже сообщалось
r. Большаковъ. 

&rисоъ J/laфmi, «ваzнеристна> 

Дочь президента Тафта принадлежитъ ,къ 
числу с-амыхъ ярыхъ поклонницъ Ваrнера. Свое 
увлечевiе она;какъ истая американка, выскаsы
ваетъ оригина.11ънtйши:мъ образомъ. 

Она носить шапочку а la Wagner (которая, 
кстати очень къ ней идетъ ). Rромъ того, она 
учредила жеискiй кружокъ имени Вагнера. Bo'h 
участницы этоrо кружка должны непремtнно 
носить ииеяа rероинь вагверовскихъ оперъ и 
при всякомъ уд0бном:ъ случаi вслухъ высказы
вать овое преклове�tiе перецъ творцо:мъ' ,, Три
стана и ИзоJJьды". Миссъ Тафтъ строго вы
поJiняеть вcrh правила устава �тоrо орвrиваJiь
иаrо кружка. 

Она выскщ1ываетъ даже :к.а:кое-то «сверхъ
пре1июне·нiе », .что, между :прочимъ, :выраzаето.я 
въ то:мъ, что энергичная дочь превидента зава-- . 
зала для своего автомобиля особые сигнальные 
рожки съ вз.гнеровски:ми лейтмотивами. 
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Драматической ценsурой запрещена къ по
·становк·.в новая драма Лtулавскаго «Конецъ
:Мессiи» переведенная А. Вознесен:скимъ.

Д-раматичеекой цензурой только что разрt
шена къ представленiю :новая пье<.:а Н. П . 
. Анненковой-Вернаръ «Къ высогамъ». 

1Вf•!!8'�16В 
Вопросъ объ устрой�твъ постомъ :въ Боль

�омъ театрt четырехъ симфоническихъ концер
товъ по субботам.ъ р·вшенъ въ положительномъ 
с:мысл·h .. Двумя собранiями будутъ дирижировать 
rг. Куперъ и Сукъ, а двумя другими-Никишъ 
и Мукъ� Въ программу собранiй войдутъ I{апи
тальнъ;йшiя произведенiя симфонической лите
ратуры, разсчитанныя на большой хоръ и 
оркестръ. 

Вернувшiяся иэъ Лондона артистки балета 
усердно посtщаютъ въ настоящее время теат
ральную школу. Большинство изъ нихъ, вслtд
ствiе малой работы такъ от.яжелrвло, что упраж
ненiя приходится вести усилекнымъ темпомъ·. 

Въ Москвъ ожидается и3вtстнаsi фраацуз
ская писательница Жюльетта Адамъ, приви..:

мавшая большое участiЕ' съ созданit1 фрав ко
р усс.каrо сою3а. Писательница намtрена провести 
конецъ лtта въ им'внiи своихъ друзей въ 
Московской rубернiи, а затtмъ отиравится въ 
Крымъ. 

СI:>ЕдИ· 
X\A()IHJ11\()IJ1J 

Группа казанскихъ помrвщиковъ обратилась 
:въ общество поощренiя: художествъ съ предло
жевiемъ принять въ сное вtдtнiе учреждаемую 
ею около. Казани рисовальную школу имени Н. R..
Рер·иха. Школа имtетъ ц·Ьлью возрождевiе дре:вне
русскаго стиля. 

�9� 

/. 

ВО)ЛVХОПЛАl)АНIЕ 

Южны.й riерелетъ. 

Одесскiй аэронлубъ нъ сен:тябр_.s органи3уетъ 
порелетъ Одесса-Николаевъ- Одесса, съ одяой 
остановкой въ Николаев·в, протяженiемъ-160 вер. 

cnoPmъ 

Результаты скачекъ 31 iюля. 

1) Выигралъ "Rапи• въ 1 м. 7314 с. на поJ1кор-'
луса впереди JJОй-Ры". Выдача 33 р. 90 к. 

2) Выигралъ "въ рукахъ" « ·Каире) въ 2 м. 19 !4 с.
ва пять Rорпусовъ вiiередк "Э:1:rадын. Выда.ча 
12 р. 30 1(. 

3) .Выигра.11ъ "Браво" въ 1 и. 7 с. на два кор
пуса впереди «Туза-Трефъ>. Выда'!а 18 р. 10 и.;

4) liервымъ "Вис1·0 (' въ 2 и. 19 � с. на корпус·ь
:впереди "Rретанъ-Герль". Вы.цача 24 р. 

5) Перно:ю . .ГаJJИJ11атья" въ 2 м. 45 · с. на шею-
вперrди «Нор.мандiи•. Выдача 18 р. 20 R. 

6) Выиграла "Канада" шею у сБо-Вруммеля:».
Вре:мя скачки. 1 м. 48 с. Выдача 45 р. 30 к. 

7) Стипль-чезъ въ честь Е. И. В. В. It. Михаила
Александрович:а выигралъ "Меркуръ-ГаJrантъ" въ 
4 м. 8 с. на дstt корпуса впереди "Фiамет'rы'\ 
третьей-«Графrш.я-Лновс.кая), Выдача 17 р. 10 к. 

8) ,,Гринвальдовсн:iй" призъ неожиданно выиr
ралъ "Нептувъ" въ 2 .м. 52 е. на корпусъ впереди 
,,Армандаи. Третьей-,,Антреприза". Выдача 67 р. 
WL 

9) Выиграла <<Пандора) въ 1 м. 4:3 !4 с. на два
корпуса впереди "Новы". Выдаqа 17 р. 40 к. 

10) Призъ "Р·tки Невы" въ честь Е. И. В. Н. Ц.
и В. К. Алекс·вя НикоJiаевича выигра.;ш объ. ло
шади г.г. Лазаревы];ъ. причемъ первымъ у столба 
былъ »Арасханъ'' на голову впереди своего одво�· 
колюшешiика с:Дарго». Время скачки 1 :rii. а� с� 
Тре·rьимъ въ н·всколькихъ :корпусахъ "Бренди". 
Выдача 13 р. 20 к. 

11) ,,Воронцовс:кiй'' ·uризъ выигралъ "Морниll. 

въ ·2 м. 57 !h с. на голову впереди. ,,.Графа-А;а;а:ма,"., 
Третьв111ъ тутъ�же "Кордоаъ-Веръ". Выдача 13 р.
10 к. · · · 

12) Выигралъ "Рубинъ" въ 2 м. 26 с. па два.
корпуса впереди "Ватти:стини". Выдача 25 р. 30. к. , 

13) Выиграла с,Лимба» въ 1 111. 43 1/2 с. па
1 � корпуса впеl)еди "Лады". Третьей�,, Кармея
чита". Выдача 30 р. 30 к.

14) Выиг_рада "Нирвана" въ 2 м. 193/' с. .на
шесть корпусовъ впереди "Кабалы". '11ретьей� 
,,Леди-Спунеръ". Выдача 22 р. . . . . 

15) .,Гандикапъ" выи_граJ1ъ , Пан:ь-Шляхцицъ въ
1 :м, 42 с. въ борьб·в на шею вп'ереди с'Цыгапскаrо 
Барона). 'l'ретьей-.,Абацlя". Выдача 36 р; 

16) Бынгралъ "11егко "Трыбув:ъ" въ 1 м. 44 И с ...
на два корпуса впередц сЭкватора>. Третьей-· 
,,Герта". Выдача 22 р. 10 к. 

17) Выиграла <Эсфирь,. Второю - (<.Фреска» •.
'Г ретьей- ,,МиссъКоста 1'. · 

Скачки окон:ч;иJшсь въ 7 3/� час. вен .. 
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На бяржгt 
(1 августа). 

Сегодряшнее биржено,е собранiе прошло въ 
малодiзятельномъ, но устt.iйчивомъ настроенiи для 
дивидендныхъ бумагъ и :въ твердоиъ-для ка
nиталь:выхъ дtнностей. 

Съ рентой безъ измtненiя: по котировкiэ 
933/+, въ . частныхъ оборотахъ 931/2• Въ ожи
вленномъ спрос·в закладные листы: расц1нши 
1юторыхъ чувствительно повысились; остаютс1:1 
881/

8 
деньги� Съ выигрышными ма.шдtятельно: 

I-4 72, IГ-3631/�)' Ш -· 323.
. Среди банковыхъ акцiй выдвинулся спросъ

на· акцiи Азовско-Донского банка (+5), немноrо 
лучше съ Русскими (+1), Учетными (+-1), тише 
съ ·Сибирокими (-l 1/

2
), Соединеннаго (-1), съ 

riрочими усrойчиво, безъ изм·вненiя расцtнокъ. 
· Изъ аiщiй земельныхъ баюювъ лучше съ

Виленским:и_ (t2) и Харьковскими ( +з)� осталь
ными не интересовались, но съ ними вполнt 
устойчиво. 

Тихо съ жел'hзнодорожнымя. Слабtе с'Ь 
Волго-Бугульминскими: (-1 1/.:J

) 
Владикавказ

скими (-30), Сtве:r,о-Донецкими (-1), ·Юrо
Вооточными {-1), Подъiшдными (- 1/2). Везъ 
измtненiя съ Кiево Воронежскими и дучше съ 
Московско - :Казанскими ( +1 1

2
), Рыбинскими 

( +1/2). . .
Волrве оживленно еъ нефтяными, которыя

немного повысились. Бакинскiя ( +1 /2), Каапiй
скiя (+25), паи Нобеля (+35). 3з Теръ Ако
по вскi я платnли 711 / 2• 

Съ металлургическими въ общемъ устойчиво)

хотя съ. n·вкоторыми къ концу немного тише. 
Врянскiя (-1 1/n), Гартманъ (--3), :Коломевскiя 
(-'-11 /"), Путиловскiя (-1), Ва1тiйскiя (-2), 
Сормовскiя (-2), Донецко-Юрьевскiя (- 1 i 2). 
Устойчиво· съ СулинСI�ими и тверже· CL Нико
поль-Марiупольскими с+1), Мальцевскиии ( +з),
�· Лесснеровскими С+:. 1/2). 

Изъ золотопро:ll:ышленныхъ оживлеюrо то.11ько 
съ Росс. золоцр., но и съ ншш оборотовъ меньше 
обыкновеннаго; удержалась пtна предшествую· 

щe.ti биржи. Лев:с1"ими не интересовались, скор'fн� 
въ предложенiи (-25). Ленскiе шэры 1331/2. 

Съ пароходными и ст�аховЫ}:f.И бездtя.телыю. 
Къ- концу собранiя огиkтилось болtе твер-

дое настроенiе. 

Вечеръ. 

Настроенiе спок.ойное, :ма.11од·:Вя1ельное, но 
• устойчивое. Обороты крайне пезв:ачитедьные и

исчерпываются сдtлками съ "з::>.:10томъ", кото
рымъ интересуются даже тогда, когда об� осталь·
нып, ,,боевыхъ" бумагахъ совс·.вм:ъ не rоворятъ.
Сдtлr{и совершалась по повышевным'L цtваиъ,
ПЛаТИЛИ ДО 1993 /1, КЪ КОНЦУ деНЫ'И 1991/

:i
·

Съ Ленскими д'вло не было, номинально 41.25. 
И3ъ металлургическихъ называли Никополь

Марiупольскiя 2491 / 2 (привил.), 24 9 (обыкн.), 
Путиловскiн 149, Сормовскiя 1.16, Врянск1я 
179 1 /

2
, Rоломенскiя 245 1/2, Донецко-Юрьrв

скiя 335 1;,, СПВ. :Металлическiя 242. 
Изъ жел·взнодорожны:хъ, подъ влiядiемъ опу

бликованныхъ благопрiятныхъ св·вдtнiй о работt 
Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дор., по
я.вился интересъ къ Рыбинскимъ. Дtла съ ними 
все-таки мало, но ц·hна повысилась до 157 1/,. 
Совершенно остылъ интересъ къ С·Ьверо-Донец
кимъ, за которыя платил.и не больше 213 .. 
Подъ.'hздныл называли 1091/4, съ Владикав1шз
скими была сд'влка. по 26 50. Объ остальныхъ 
неrоворили. 

. Вчера аа rраницей. 

Въ Берлин'!:\ общее . настроенiе биржи . не 
оживленное въ связи (;Ъ нью-iорркой: биржей; 
СЪ. русскими . Ц'ВННОСТЯМИ тихо. 

Въ Парижt биржа закрыта. 
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За май текущ. года Моск.-Ниндаво-Рыбин
ская жел. дорога выручила 2.55u,072 руб. nро
тивъ 2.4:32,274. руб. за тотъ же мtсяц·t, 11рошл. 
года. Всего съ 1-го января до 1-ro iюня nыру
чено .въ текуш. году 11.818,910 руб. nротивъ 
11 �276,171 руб. sa тотъ же перiодъ прошлаrо 
года. Такимъ образомъ, перевыручка sa 5 i\rъся
цевъ тек. года составляетъ 512,739 руб. 

Въ сентябр·:В мiюяцt состrится чрезвычай
ное общее со'5ранiе акцiонеровъ аrщiоверваго 
общества спичечныхъ фабрикъ «Василiй Андре
евичъ Лапшинъ», для обсужденiя вопросовъ о 
расширенiи предпрiятiя посредствомъ nрiобрt
тенiя и постройки новыхъ фабрикъ, объ увели
ченiи основного капитала товарищества и объ 
увеличенiи чи.сла членовъ правленiя. 

/ 

КО ТИРОВ КА· 

Государственные займы. 
29 iIOJIЯ 

I(}/0 рента 93З/4 
4 вн. съ выигр. 471 
II ,, ,, ,, 363 � 
Дворянскiй . . . . . . . . 323 1/2 

Акцiи коммерчески.хъ банковъ. 
Спб. М.е,лщународнаго . . 636 !'2 
Учетнаго . . . . . . . . . 508 
Русскаго для вн'l>шн. торг. 399 

Волжско-Камскаго . . . 1060 
Русск. То:рг.-Про!lrышл. . 360 
А.зовско-Донского 578 
Сибирскаго . . . . . . 616 !-2 

Чаеrнаго . . . . . . . . 248 !'2 
Соединеюrаго . . . . . 288 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Слб. Тульс.н:аrо . 450 
Ilолтавскаго . . . . . . 586 
:М:осковскаго . . . . . 730 
Весе.· Таврич. . · , . . . 668 

Акцlи же.11-tзныхъ дорогъ.: 
Вугульы:инскiя . . . 114 

Владикавкааскtя 2680 
Московск.-Кааанскiя 514 
Кiево-Воронежскiя . 590 
Рыбинскiя . . . . . 1Б6 � 
Юго-Восточаыя 231 

С-вв�ро-Донецкiя . . . 213 
··nодЪ'В3ДНЫЯ (I общ.) . . . 109 !'2 

9 

1 августа 
933/4

472 
3б3Ч2 
323 

536 
509 
400 

1050 
360 
583 

615 
:N:8 

287' 

450 
586 
730 
668 

112 1 1 ... 
2650 
514И� 

590 

156 
230 
212 
109 

Акцi11 метаnлургичесн11хъ предnрiятiй. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОО<Х>ОЮООО<Х 
х f 1 ПHEBMATHЧECHIJ:i HHГAЛJITOPI� 

доктора Э. А.- ВАССЕРБЕРГА 

(бывш. доктора Зубновокаго) i Ковенскi" пер. 16, уг. Знаменсиоi. те.11. 124е86. 
Прiемъ отъ 9 qac. утра до 7 ч. веч. 
Грудныя бол$3НИ (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, 

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры i Горла Н.оса и Уха. Леченiе сжатык:ъ и 1
разрtженнымъ воздухомъ, ингал.яцlЯми, ды-
хательной rи:мн:астикой и другими Физи-

( ч:ескими м:етода::ии, 
. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХХ 

Бр.яяскiя . . 181 
Гарт:манъ . .. 263 
Коломенскi.я . . 2!7 
Лесснеръ . . . . 226 >2
МаJIЬцевскiя . . . 820 
Сnб. Металлич. . . . 242 
Никополъ-Марiуп. обыкн. 250 

,, ,, nрив. 24-9 
Путиловскiя . НЮ 

Буэ .... . 
Сормово .. . 157� 

217� 
263 
335 

Таганрогскiя 
Фениксъ ... 
Довецко-Юрьевекi.я 
СулИR.скiя . . 151 

Акцlи Нефтяныхъ предnрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . · . ll.375 
Бакинскiя . . . . . . � . 307 
Касniйскiя . . . . . . . . 1485 

Анцiи страховыхъ и nap1Jx. общ.
1 Росс. (1827 г.) . . . 
Россiя .......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Rавкаэъ и Меркурiй 
Черно:морскiя (Р. О. П.. и Т) 
Россiйск. rrрансп. . • . . 

241 

700 

Воет. о-во тов. складовъ . 131 

J . . Акцiм разныхъ n_peдnpi�тiй.
Ленсюя . . . . . . . . . 4150 
Росс. Золотопр. 198 
Монголоръ . . 123 
Лапшинъ .... 
Прово_дникъ . . 
Калашниковскiя . . . 
Двигатель (администр.) 

211 !t2 
!-6 

179з11 
260 
245� 
229 

823 

'2491 12 

250 
149 

155 ;., 
218 

334� 
151 

11.400 

307� 
1510 

! 

240 

92 

4125 
198 
-

212 
45 



10 

Сего,11няшняя п1эограмма 

Clif\ЧEKЪ 
на Удъльной (Коломяженое шоеее). 

Начало въ 3 часа д:нл. 

1. 
ПрИ3Ъ 1200 руб, дист. 2 вер. 1. Марiя-Вечера, 2. Флеръ-д�Иверъ, 3.Пикадоръ 2-й. 

,GJ, Призъ 700 [Уб. дист. полторы вер. 1. Игра, 2. Лада, 3. Премьеръ, 4. Этель.ка, 5. Тиражъ, 6. Салли-Сшшъ .. 
3. Прнзъ soo руб. дист. 1 вер. 1. .Кэтти-Флорансъ, 2. Панадеросъ, Сандокъ, 4. Грейливгъ, 5. Шуршакъ. 3. f 
4. Б_�Qьерный 400 руб. дист. 2 вер. ню саж. 1. Шейло:къ, 2. Рокамболь 1-й, 3. Жонгдеръ, ,1. Презееъ, 5. Лаконинъ, 6. Бур. жуй, 7. Сибаритъ. 
·5, Призъ 1000 руб. дист. 1 вер. 1. Куу:мсу, 2. Меликъ, 3. А6рантесъ, 4.Гу дъ-Лекъ. 
6. . Стииль-чезъ 700 руб. дист. 3 вер. 1. Графиня-Яновская, 2. Бри:етолп, 3. Фiаметта, 4. Фаворитка, 5. Тире, fэ. Жон-. глеръ. 
7. п3шз1> '3оо руб. дист. 1 вер. i. акартэ, 2. Тезоро-Мiо, 3. Лозунгъ, 4.Цалусъ, 5. Колибри. 
8. Призъ 1000 руб. дист. 2 вер. 1. Миланъ, 2. Герань. 3. 3ейнебъ. 4.Тамар� 5. Мельпомена, 6. Гаркуша, 7. 3аратустра. 

1 

N� 147Т 
10. Гандикапъ. Пр�ъ 700 р. дист. полторы вер .. la. Впренъ, 2. Танталъ, З. Ирма, -! ..Iойне-Фирулкесъ, 5. Бащшернъ, 16. Фани } . 7. Флора-Фина, 8. 3ороастръ, 9. Нитушъ. 
il. Нризъ soo руб. дист. l 1 / 2 вер. 1. Шануанессъ, 2. Гостья, За. Фани, 4. lейне-Фирулкесъ, 5. Гаруда, 6. Дора, 7. Хобуа, . Танталъ, 9. Проблема, 10. Кардиналъ, 11. Сарепта, 12. Бастардъ, 36. Ви-ренъ, 14. Пассабль, 15. Ла-Лоррэнъ. 
12. Призъ 900 руб. ди�т. 2 вер. 1. Каиро. 2. Гаркуша, �а. Баливернъ,.4. Герань, 5. Апашъ, 36. Ла-Лоррэнъ, 7. Rлондайкъ: 8. Лещина, 9. Проблема. 
13. Призъ 600 .руб. дис'r. 2 вер. 1. Биколоръ, 2. Конвентъ, 3. Тире, 4 _ Rорница, 5. Шква, 6. Рубинъ, 7. Сигrшыундъ, 8. Крушеванъ, 9. Васильсуркъ. 
14. Призъ 600 руб. дист. полторы вер. 1. Эзопъ, 2. Лавина 2-я, 3 . .Ки-ка-пу, 4._Клара, 5. Бутадъ. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1. Марiя-Ве�ера, Флеръ-Диверъ.2. Тиражъ, Сали-Снэпъ. 3. Грейлингъ, Шуршакъ.4) 13здоки-охотники. 5) Меликъ, Гудъ-Лекъ.6) 'Вздоки.:.охотники. 7) Лозунгъ, Колибри. 8) Миланъ, 3аратустра, Мельпомена.9) 'Вздоки-охотники. 10) 3ороастръ, Iойяе-Фирулкесъ, Фл0:-. ра-Фина. 11) Кардиналъ, Дора, Шануапесс-ь:..lf· Апашъ, Лещуина, Каиро. 13. Крушеванъ; Васильсуркъ, Тире.14. Бутадъ; Эаопъ, Ки-ка-пу. 



№ 1-177 

РУССНАЯ ОПЕРА 

подъ управлен.iем:ъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

• Сегодня представлено будетъ:

��д��f{� 
Опера въ 5 д·, муз. Ж. Галеви. 

Д·.вйетвующiя лица. 
Елеазаръ, еврей ; . . . . . . . г. Мосинъ 
Кардиналъ де-Вроньи . . . . -. . г. Швецъ 
ЛеопоJrьдъ, имперскiй князь . . г. Кеменевъ 
Евдокiя, принцесса . г-жа Феррари
Рахиль, еврейка . г-жа Елепская
Ру джiеро, мэръ . . . г. Куранеръ 
Альбертъ, офицеръ . r. Шиш1(инъ 
Герольдъ ·. . . . . . . . . . . г. Чванъ 
'Ганцы поставлены баJ.Iет.мейстеромъ Валевскимъ. 

f�апельмейетеръ А. В. Павловъ-.А.рбенинъ. 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Начало въ 8 час. веч . 

.ЖИДОВКА. Д. I. П:rI<'оJНа.дь. Прннпъ дес111ольцъ 
одержалъ блест.ищую побt.:1у 11 нд:1, гуе;1.:1п tLШ·T, и 
:мэр� Руджiеро торжественно оfiъявл.яе·rъ объэтомъ 
ликующей тoJ1n'h. Толпа мо.аится . .Вдругъ раздается 
· сту къ топора. На рушитс.1е:11ъ 11 раз дни ка,оназывается
�велиръ еврей Елеазаръ который производит'f!, свои
-работы, иев:шрая на праздни1tъ. Руджiеро прика
зываетъ казнить Елеазара вмt,стt. съ его доqеръю
Рахилъю� но ихъ спасаетъ кардиналъ де·Броньи.
Чреаъ· R'ВСКОЛЪКО минутъ ТОJШа CliOBa набраСЫ·

_ -вается па Елеазара съ д<>черыо, но ихъ спасаетъ 
nринцъ Леопо.льдъ, влюбленный въ Рахиль. Д. II. 
Домъ Ел"ааара. Хоаяинъ съ гuстями тайно праэд· 
нуетъ пасху. Между гостями Dl)ИНЦЪ Л�ОПОJlЬДЪ, 
выдающiй себ.я за еврея. Неожиданно появляется 
принц.юса ЕвдЬкiя, нев'hста Леопольда, чтобы ку
пить r-�-'f}xy жениху ожерелье. Посл13 ;ухода прин· 
цессЬJ �прятавmiйся было· Леопольдъ выходитъ. 
Онъ очень смущенъ. Обвар;у.живается, что онъ 
христiаиянъ. Рахиль въ ужас':13. Елеаааръ прокли
паетъ его и. хо11етъ убить. Рахиль �ro .удерживаетъ. 
Д. III. 8алъ во дворц·в. 8а столо:мъ самъ юшера· 
тор"h., Елеазаръ принесъ ожерелье. Нм13стъ съ нимъ 
пришла и Рахиль. УБидъвъ Леопольда, она выры
ваетъ ожерелье иаъ рукъ Евдокiи и говоритъ. что 
принцъ недостоияъ его. Обнаруживается ихъ связь 
.кардиналъ проклинаетъ Елеазара, Рахцлъ и Лео
пе>льда. Первыхъ двухъ отводятъ въ тюрьму. Д. IV. 
Въ тюрь:мъ. Принцесса убъждаетъ Рахил:ь отка
заться· отъ обвянепi.я ЛеопоJrьда. Та сог.1�ашаетсл. 
Де-Броиьи убъждаетъ заключепныхъ .креститься и 
этимъ иабъгнуть казни. Елеазаръ о,:вергаетъ пред
ложеиiе. Онъ яапоминаетъ 1-шрдипалу о его про
павшей до'lери и rоворятъ

1 
что она .жива и е111у 

извъстно, гдъ она. Кардивал_ъ умол.яе'Тъ сказать 
гд·t его дочь, но тщетно. Д. V. Мъсто .казни. Ко· 
стеръ. Приводятъ .�Елеазара и РахиJ1ь. Кардиналъ 

.въ послъднiй рааъ _,..моляетъ Еиеа;:щра сн:ааать ему1t 

rд'Ь его. дочь. Елеаааръ. неумолимъ. Rардинал'.Ь 
nрика:зыв&етъ ихъ казнить. Когда бросаютъ въ· 
огонь Рахиль, Елеаэаръ, указывая на костеръ, ГО· 
вориn. свотъ ДОЧЬ Tt:!QЛJ . ""' 

11 

� Гд1! бываютъ ., 
1. • артисты и писатели? ., 1. Ва вавтраком�:ь, о61Jдомъ и ужино1111 1

ВЪ РЕСТОР AHt 

1 ,,!.�го�,,�" . 1 
,.J" т:. .Комфортабельные · кабинеrы

1
:_IL i,. 

� 477-85 • 29-65. 

Торг. А• З ч. ::... 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

nьrотная 
РАЗСРОЧRА 

оть 15 р. въ v'hc. 



Таврическiй еадъ 
. 

'СЕГОДНЯ 

. представлено будетъ: 

��Шj��А 
(Сонъ на. Волгt). 

{!цены изъ народной жизна .X.YII в·вка, въ 5 д. съ 
прологомъ. 

д'.вйствующiл лица: 
Нечай Григорьевичъ ШаJ1ыгинъ, 

воевода . . . . . . . г. JTГpIO�IOBЪ 
·Облъаловъ, подъячiй, товарищъ

воеводы . . . . . . . г. Славскiй 
·Семенъ Бастрюrшвъ, богатый дво-

рянинъ . . . . . . . г. Богдановъ 
·Степанъ Бастрюковъ, его сынъ . г. Бурьяновъ
Неустроt:шо, ключ:пикъ} вое- г. Rрасовскiй 
Веас�rдный, шутъ водс1tiе г. Шабел:ьскiй 
.Нежданъ 1 

земскiй староста . . г. Макаровъ 
Ро:м:анъ Дубровинъ, б'l;глый по-

садскiй . . г. Скарятинъ 
Алеяа жена его . . г-жа Стр·.вшнева. 
Дюжой. . . . . . г. Альскiй 
Настасья жена его . . . г-жа Лебедева 
Прасновья } г-жа Струйская 
:М:арь.я 

дочери ихъ · г-жа Селеверстова
Недвига, мамка . .

. .
. г-жа Романовская

1Смирной } посадскiе изъ г. Яковлевъ
.Дружина лучшихъ .ч:юдей · г. Отепановъ
.Несмt.яновъ, старикъ . . . . г. Хохловъ 
Брусенинъ

} 
· . г. Муравскiй 

.Цаплинъ посадсюе пзъ сред- г. Липатьевъ
Тырра нихъ людей г. Гадаловъ 

.Баи:мъ, стрълецкjй сотникъ . - г. Алекс'hевъ
Бирючъ . . . . . . . . г, Богдановъ 
.Гришка Жи.�ша,. 01'ставной подъ-

.ячiй . . ·г. БОЙК()ВЪ 
Вдова )'льяна . . г-жа :Мнровичъ

Р1.звый } г. СокоJ1овъ 
.Кубасъ . г. Алекс-вевъ 
IПишигч сJrуги Бастрюкова

т. Константиновъ 
-Зоря f · г. Ивановъ 
.Домовой . . . г-жа Раменская
дустынни:къ . г. Ячменниковъ 
Монастырс�iй служка . г. Муравс1йй 
Каурьгй г. Бог дановъ
-3аяцъ

} 
' г. Степан('ВЪ

Вотря разбойники . . . . . . г. Хохловъ
· .Калга г. Макаровъ .:Щрголь г. КуJ1ешовъ 
·Старуха, кресТLянка, хо3яйка по-

стоялаго двора . . г-жа Гусева
.Иванъ, ея сынъ . . . . . . г. Липатьевъ 
.Гаврило) бортники изъ Нижнлго г. Гавриловъ
.К.лимъ f г. Орловъ 
Сидоръ, JI'.&CIIOЙ ПрОМЫШJIВННИКЪ 

изъ Унжи . . . г. Чаловъ 
.Курчай } ц-вловальники съ ка- г. Лепашинъ
Куликъ . зенной рыбой и солью г. Дарьяловъ 
·Сторожъ . г. Муравскiй 
.Дворяне, дъти боярскiе, женщины и дъвушки,
,стража, свита воеводы, носадс.кiе, сrrръльцы, слу
.жиJJые люди, воевоцскiе и другiе боярскiе слуги, 
прохожiе, сл·.впые, нищiе убогiе, ребятишки, и вся· 

кiй народъ. 
,Дr:t.йствiе происход1гrъ въ больmоJ\1ъ город-в на 

Во::rгт., въ половинъ XVII стол·втiя. 
Режиссер? И. Г. Мирскiй. 

Начано въ 8. час. веч. 

.No 14 7 7 

�·�XX>OOvOO<XXX>OOOO<�� :� Зубная Лечебнuqа IP. п.- ryrwreuн1,. i;:,�
� Леченiе. Удаленiе безъ боли. Золотыя коронки._ Зубы �
� безъ неба и про•1. 

i· 
Х Садовая 32, уг. Аnранс. пер .
� (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46

� Плата по таксъ. 
хх:ххххххххххххххххххххххх il'XxXXXXY, 
----------------------

i··rPiliOФOНЫ� -� 
оамыl колоос. вы6оръ 

• 
t 

ФОНОГРАММА 1 
8 ШИРОRАЯ РА80РОЧКА 
• 

-- бeS'Jt поручителей_ t 

В о а и t с е • о к I а 1р. 18. 1 
----------------· 

Воевода. Всесильный воевода :.._jалыгинъ вздумалъ 
жениться и выборъ его палъ на дочь богатаго по
садскаrо Дюжоrо, Прасковью. Эта не слишкомъ огор
чена возрастомъ жениха. Ей лишь бы замужъ. Очень 
долго въ дt.вкахъ засидt.лась. Но у Дюжого есть еше 
другая дочь, красавица Марiя. Приглянулась Марiя 
боярскому сыну Бастрюкову. Не противенъ и Бастрю
ковъ дt.вушкt.. Сошлись они, слюбились, проводили 
вмt.стt ночки темныя напролетъ. На ихъ бt.ду уви
далъ воевода Марiю безъ фаты, и понравилась она 
ему больше Прасковьи. Раскричался Шалыгинъ на 
Дюжого, что прячетъ онъ красавицу, а некрасивую 
ему предлагаетъ. И тотчасъ велитъ посадскому вы
дать за него Марiю. Услышалъ такiя рtчи, Бастрю
ковъ, .явившiйся на свиданiе и снрывшiйся поблизо
сти, и когда выбt.жала къ нему Марiя, вся въ сле
эахъ, рt.шаетъ бt.жать съ ней и обвtнчаться тайкомъ . 
Но подслушалъ ихъ шутъ воеводы, и только двину
лись Бастрюковъ съ М�рiей въ путь, какъ окружили 
ихъ слуги Шалыгина, Марiю схватили, отвели въ хо
ромы воево'дскiя и заперли тамъ крt.пкими запорами. 
На помощь боярскому сыну пришелъ Дубровинъ, бt.r
лый посадскiй, у котораrо воевода отнялъ жену Алену. 
Дубровинъ берется выкрасть Марiю. Онъ дt.йствуетъ 
череэъ колдуна МизгиРя, котораго Шалыrинъ дер,житъ 
въ подземельt,, въ оковахъ, пользуясь его нелегаль
нымъ положенiемъ. :Мизrирь подкупленный Дуброви
нымъ, велитъ Шалыгину, чтобы Марiя почувствовала 
нъ нему любовь, уi;хать на два дня въ лt.съ въ мо
настырь. Воевода собрался, съt.зди.ц,ъ.' и на обратномъ 
пути остановился переночевать въ JСрестьянской избt,, 
Спитъ воевода м смится ему страшный сонъ: будто 
жалобы на него проникли куда слtдуетъ, жалобамъ 
этимъ . вняли, и уже на его м'hсто 1щетъ новый вое. 
вода. Просыпается Шалыгинъ съ недобрымъ пред
чувствiемъ, снова засыпаетъ и снова видитъ сон1,: 
будто Бастрюковъ k Марiя въ лодкt. убt.rаютъ внизъ 
по Волгt.. Рано утромъ воевода поспt.шилъ домсй· и 
прискакалъ какъ разъ въ то время, когда Бастрюковъ, 
Марiя и Дубровинъ бt.гутъ черезъ ворота. Марiю хва
таютъ,. тащутъ въ до мъ, от нуда она через'I- ми нуту 
выбt.гаетъ съ крикомъ ужаса, лреслt.дуемая Шалы
rинымъ съ ножо!-fъ въ рукахъ. Но навстрt.чу имъ по
является· новый воевода, и власть Шалы rина у�ич
тожается. Сонъ оказался въ руку. 
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BACl!IOCTPOIC!li 
ТЕАТРЪ 

(Бо::�ьmой просп., 75, противъ Косой линiи)
Сегодня 

предстан:Лено будетъ:

<13 Оровка Эп,теU 
;.�:рама въ 5 Д'ВЙСТВ., съ проЛОГОl!IЪ, въ 7 ка,рт.,перев. О. А. Бурдина

д ·в й е т в у ю щ i я л и ц а:
..i!ордъ Тревильянъ . . . о"1ивье Сидней, морск. офиц .. Аткинсъ .. ·. . ..... Якобсонъ, полисменъ . Пнброкъ, его ПJI8МЯННИКЪ . . Данiилъ Викфельдъ, пасторъ ..Адамсъ, матросъ . . 
Артуръ1 ф ...•..Жоржъ f о ицеры . . . . . . Бле:кборнъ, портной . . . . . 
Джемсъ, слуга ГГревильянъ . 
Сара Ватерсъ ....... . Леди Елена ТревиJ1ьянъ j\-lиссъ Фанни . . . . . . . . Миссисъ Меджи, кварт. хоз ..

. г. Церипъ . г .. Р.язанцевъ . г. Роаенъ-Санинъ. г. Ильинъ. г. Ленскiй . г. Яч:-.rенниковъ. г. Ефремовъ . г. Прокофьевъ. г. Барловъ . г. Ефремовъ . г. {ригорьевъ . гжа Прокофьева. r-жс1 'Гу-ргенева. г-жа Мерцъ . г-жа Агренева 
Мальчикъ .. 1-й нолиемевъ�-й 

. Липа Андреева......... г. Барловъ 
Посf.тители г. Т.и111офеевъ таверны, воvиmки, полисмены,матµосы. Режиссеръ И. Г. ).fиpcitiй.

Начало въ 8 час. вечера.·
Варовка д-ьтей: Сара Ватерсъ-воровка дътей. Иза это судьба ее накааываетъ,-она лишается соб-. ственной дочери Жанны, украденной ея же сообщник.омъ -Аткинсоlllъ, по порученiю лорда Тре·виJ1ьяна. Сара, уличенная въ краж1. д'.втей, осуждена на 15 л·.втъ каторги. Кончился срокъ пака· аанiя, и Сара снова въ Jiондов'!;,-отыскиваетъсвою дочь. Это ей скоро удается,-Жанна живетъ у Тревильяна, подъ им:енемъ его дочери Елены. ·Сара уговариваетъ Елену бtжать съ ней. Но скороихъ убъжище от:крываютъ. Въ Э'l'о111ъ виновенъАткинеъ, который, принявъ ·имя Лiонеля, хоч-етъпородниться череаъ Елену съ лордомъ. Тревильянъне :r.-�ожетъ противиться: ему,-въ вол't Аткинсазаключить его въ тюр-ьму. Поэтому же Тревилълнъ отказываетъ офицеру Оливье, который любитъ.Елену и шобимъ ею. Однако. посл1. ряда преступленiй, похищенiй, добро тортествуетъ надъ зломъ:Аткинсъ попадаетъ во власть правосудiя, а рукиЕJ1ены и (Jливье соединяются надъ умирающейо·л" нанесенной Аткинсомъ ранъr Сарой.

/ 

1 

РУТИНЕРУ 
Въ nаnиросномъ дtлъ

Отбросивъ rnrieнy, 
.Про качество кричишь!
Старью ПОНИ3ИЕЪ ц1шу 
Регрессо:мъ не прельстишь!
Прииtрной упаковкою Лишь (:Нора» впереди IO ш. б Б. 

25 ш. IS н . .По вкусу съ ней плутовкою
Остался позади 
Дорогу брось жел·.взную,
Себя ты не смущай: 
Въ Москву назадъ лю6е3ную
На .,,Дол�ихъ "' поъзжай! 
тамъ nапи р осаиъ ,.i: НО ра »
Криrtъ слышенъ. Браво! Фораt!!! 

Дядя Михей .

------··---IIIIZJl·W§Wllt'IC?J-�?1'!1 rt!•t!!l!lll!E;&&IIШSI� 

д А ч���! aн�iй�i�\���H�
IE

емныхъ и СВ'ВТЛЫХЪ цвъ.товъ О'ТЪ 7 Р·: 
съ жилетами въ цв-втъ пиджака отъ 12 руб. 1

IО
Анrлiйгскоiе т"аллътио, �уъранtкси, 

nтроБстмв:а:им;;;:�·:;:,1 

. U ., . . 2, уrопъ Невскаrо 
Требуltте иnлюстрированныlt nреИсъ-курантъ безnлатио 
._ _____________ _ 
��·���� .. а � 

� Къ свtдtнiю покупателей i 

; · Съ 1-го Iюля: с. г. j 
� Т-во "B3.!IMR!JI ПОJЬЗJ'' i-
i . Складъ готоваго 1 
i' мужсво1·0 11 дам:с:каrо п.11атья �-� Гlереведенъ . 

1 ... ; п о Н е в с 1{ о .м. 9 Ni 6б

! Бель ... этажъ. 

� 
Противъ Надеждинскоl

! а . Телеф. М 422-06. е
еМ1�1t. е --------------------

ДЛ.Я ДАЧИ: умывалънини,
стиральныя машины,R'OMH атные J10ЦНИRИ,

,_. неросиновыя печи ираан. хозяйственныепредметы. 
Д. Ilвернеръ. Невсtdй, rrp. 48.

:as 
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ТЕ.А.ТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ: 

представлено 6удетъ· 

Телеф. 19-82. 

р у д о ·1( о п bl 
оперетт.а-феерiя въ 3 дъйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 

t'рафъ Родерихъ, влад1шецъ 
111аiората, въ которомъ на· 
ходится руднин:ъ . . . ·. г. Борченко 

Графиня Фихтенау . . . . . г-жа Б-вльска.я 
Цвак.ъ, директоръ рудника . .  г. :Костинъ 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова. 
Чива, управляющiй · . .. . .. г. :М:орововъ 
Дуэель, секретарь ·. . . . . . . г. Романовъ 
Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Андреевъ-

Трельскiй. 
Нелли, кружевница ... . . .  r-жа Н-вмчинова 
Штрэбель, трактирщикъ . . . . г. Пуmкаревъ 
Бабетта, служанка . . .. . . . г-жа Флигенъ. 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркес�ръ рудокоповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ 
Главный капельмейстеръ М. В. ВJrадимiровъ. 

Начало спектакля въ 9 час. вечера. 

- 'РУ дОКОПЫ. Диреnоръ f)у.цнюtовъ Марtеице.хе
Пва.къ, прiъажаетъ дJiя ос'd"отра ихъ. .Междr ру· 
,;окопаии подъ видомъ рабочаго находит�я и caм'II 
ВJ1а.з:в.1ецъ рудвиковъ,. rрафъ Родерихъ • Къ кру
жевпиr,;ъ Н�пля, нев'hст'h Ыартипа, прi'l>;,маетъ м 
wолочвая • �остра графиня Фихтенау. Мартии1. 
аа.являетъ Ро;цериху и Цваку, -что оиъ открыл'lt 
еере�ряtrую ZИ,fIY, ио дешевле, кахъ за 3000 гуJ1ь
.ценоuъ, секретъ с•ой не продастъ. Двакъ откаsы
ваетъ evy отъ м'Ъста, и онъ умохяетъ Родер:яха 
•оговорить за неrо съ кузиной Нелли (граф. ФJП.
теиау), въ которую ов:ъ влюбился. Графъ Родерихъ,
аела.я исполявть это, сауъ в.:а:юбляетс.я въ rр&
(lиию. Д. П. Балъ "! Цвака, ·хотораго графъ Ро.це
рихъ собираеrоя с�j{&ТЬ превидеятокъ. Слуzащiе
во глав') съ Чиаой и Дуаеле11ъ, которыхъ Цвахъ
8J)Иrроэцъ уиольяеиlе:м:ъ, уговариваютъ Мартина,
сдълавmаrосJ1 R&пельмейстеромъ оркестра, поиочь
•к-ь отиnь у Uвака его р'hчь, тогда онъ пpoвa
JПl'fCJI па выборахъ. Ма.р.тину это у дается. На"ЧИ-
11ае�с11 баж1.. Увид-Ъвъ графиню съ Не.J1ли, роскош.в:о
о.а;'hтыvи, 01r1, обвияяетъ ихъ. Д. III. Цвакъ paвo
•eJI.CJI съ жево10 и пGс.палъ Нелли· письмо, чтобы
оиа npttxua. СJОда же забрелъ и Мартинъ, yz1
обвящавшit и зарабатывsющiй хл�бъ т'h:м:ъ, что
•'ъ особокъ ящик1; иоситъ коде.11ь ру.цни.1tовъ; :ко
'!'Оруl) похааывае'l'ъ я .объясняетъ за .цепьги. Прi"8
�авшая НеJJли, дума.я, -что писы10 отъ него, бро
·е&ется къ нему. lfь,-. павильона .выходятъ Ро�е
рихъ .и графя.я-я-а:еЮIХ'Ь II пев�ста. Р(\.церихъ 110 
етароl: пакятА" об�щаеn. покочь Мартину-• же-
••n. его ва Н-еяJ111. 

РУЧНЫЕ 0000 
КАРМАННЫЕ 
ВЕЛОСНПЕДNЫЕ 
А ВТОМ ОБ�ЛЬНЫЕ �ПРDЧн ПРОЧ.

18 ты(. 

J..o 1411 

двухстор. граммофонныхъ пластц
но:къ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 
'исполненiе популярныхъ и лю-
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 1-t. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торrо1Зый домъ 

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

1 
• 

/ 

------------:' ··-··-------

f дЕшЕвый пРокАтъ шднино · 
и роялей. Продажа съ paacpo'I, 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72 •. 
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Л'ЬТНIИ 
ТЕАТРЪ п САЦЪ 

Л13ТНIИ 

БУФФЪ ФАРСЪ 
Дгrрекцiя А. А. Бряншсаго. 

Фонтанка 114 . . Телеф. 4:16-96 
·

Дирек.niя А. А. Бр.инскаrо.· 
Сегодня 

представлено будетъ: 

И В Е·Т ТА 
(Дъвочка съ куклой). 

·Оnеl)етта въ 3-хъ д., муз. Лео Фалля, перев. Л. Л.
Пальмсrшго п В. П. Валентинова. 

Дtйствующi.я лица: 
Jlуиза Прюнье, вдова . . г-жа Легатъ 
Иветта, ся дочь . . . . . . . . г-жа Св·втJ1ова 
Маркизъ, де-ля·Тj,rрелль . . . . г. Ростовцевъ 
Тиборiусъ, его пле:мянникъ _ . г. Радомс1-�iй 
Рuаалилiя, кафэ-шантанная эту аль г-жа Тамара 
Ромуальдъ ТаJrыш, антрепренеръ 

и артистъ . . . . . . .· . r. Коржевскiй 
Бюффонъ, прiятеJ1ь 11rаркива .. г. Юрьевскiй 
Аббатъ . г. Дагмаровъ 
Дидалонъ . г. Дмитрiевъ 

---М-lle Пошъ . . г-жа Смирнова 
M-me Мерлэнъ . г-жа Дорогаева 
Савиньоль · . . . . _ . . . . . г. Королевъ 

Народъ, гости, публика и проч. 
Начало въ 8 И час. ве4ера 

·Иветта». "Лать Иветты, молодая вдова Прюнье
юt оетъ въ небольmоыъ городкъ Пикардiи таба.ч
ную лавочку съ продажей газетъ и от�рытокъ. 8а 
.матерью ухаживаетъ сборщикъ податеt'r, но он<1, и 
елышать не хочетъ о брак-в, и посвятила всю свою 
:жи-ань дочери. Пветта играет L еще въ куклы, в.о 
влюблена �се-таки въ ТиборiJ-са, шrе.мяннв:ка ыар-
1шза де ля Т;уреJ1ль, который са:мъ на нее зс�,рится. 
Робкiй юноша ежедневно покунаетъ у Иветты нt.
сколыtо пачекъ табаку (хоть и не кур1цъ) н r.1accy 
отrtрь111окъ! На одной та�tой от1срытк:в }Тиборiусъ 
р"tmается. наrtонецъ, приз1штъс.я ей nъ любви, но 
.является марюrаъ и приказываетъ Ти(,орiусу идти 
къ н·евt.стъ, .которая .жде·rъ въ замк-в; Иветта б·в· 
сится и прини?trаетъ ангажf'.111ентъ диреюора Ди
.. талс,па, �соторому рекомендовалъ ее иаркиаъ. 
Нветта уъажаетъ съ · :марки3Оl\1Ъ, оставивъ матери 
записку, въ 1to'topo.й ивв-tщаетъ о свое:мъ отъъзд-в 
н о поступленit:r на сцену . .Маркизъ привеаъ ее въ 
свой отель, въ ilариж·.в Вд·1н.ъ онъ поручаетъ 
своеъrу другу Бюффону уладить д1шо оо, Розалилiе]) 
(i�rpнo- страстной испанской танцовщицей. 

Роаалилiя недовольна и .является къ маркяау, 
котораго рааноситъ за И8)L'ВПу: у испанки: 14 лю
бов.ни1совъ, она страшно с�rевврна и боится чнсла 
<rринадцать. Маркизъ предлагаетъ в�t.сто себя Ти-
6орiуеа. Иветта беретъ урока у антрепренера Ди·. 
далова, который· щюход�тъ съ neiI сцену, въ кс,
,-орой цълуетъ ее какъ героиню пьесы. Сцену эту 
увидt.л:ь Тиборiусъ и не зная въ •чемъ дълu, еще 
больше бt.си:тся. Съ Тиборiусомъ nрiвхал.а и мать 
Иве1·ты. На еценъ Иветта им1>11а J·сп'tх'Ь; на ;устроен
номъ въ честь е.я дебюта, пра,щIIик·в-.. Иветта ми
ри'.l·ся. съ Тиборiусо)IЪ, аа кuтораго 11".,'аых:одатъ 
:заиужъ. Иаркизъ женится на ъ!адамъ Пренье; а 
Розалилiя у r·вшается съ Ппп:алоно)1Ъ. 

Офицерская, 39. - Телефолъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ чеыпiона мiра 

.r е о р г а л у р и х а
Представлено будетъ: 

·Кисменвмноман i я
ф11рсъ. въ 3 дъйств., перев. Б. Ольшанскаго . и 

Г. Смолякова. 
д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а. 

Ахиллъ .jJ:обертуа 
Раймонда, его жена 
Ипполитъ Ла:1rаду 
Леоп� Де3ье . . . 
Фараонъ . . .  . 
Кора . . . . . . 
Jтрсула, горничная 
Дезiере . . . . 
Жюли, горничная 
Фелиси . .. 
Гевьонъ . .  
Посылькый 

. г. CBИ:J)CRiй 
. г-жа М:арусrпiа 

•. г. Ольшанс1,iй 
. г. Юрепевъ 
. г. Вашиловъ 
. г-жа Надинская 
. г-жа Нальская 
. . г. Налъскiй 
. г-жа Волгина 
. г-:r�а Троянская 
. г-жа Сафронова 

. . . г. Борвкнскiй 
Гл. режuс. I. А. Смоляковъ. 

Начало въ 8 И час. вечера .. 

Б о р ь б а. 
1. Бывш. «Маска·»-Питъ ванъ Ховенъ
2. :Колотинъ-Самсоновъ.
3. Лурихъ-Рауль де Руанъ
4. Шевалье-Поспешиль (ръшит.).
5. Пастакъ-Са6атье.

П.тrастическi,п поаы Георга Луриха .
Арбитръ И. �1:. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 чао. вечера. 

1/ЗГОТОtJЛ!tlТЪ tJCllJOЗ{!t "nfllll� 
ГI дт, пnл ЮСТР. 113/1/flf lЯ IIIIШJII. 

ffR ]JНННl/,,ДIРСВ!Ьл .... м=,ь=ап-. 
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,,ИррJа-Ка11раа�· 

(A&XI·Ce J:'Jo) "Ирруа Гра.иъ-Гuа" 
(се&ъ) • Ирруа-Америкев"S>•

(сухое, э1:сrра). ,,Ирруа-Брюn.•
(сахое сухое). 
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ФРАПЦУЗСВОЕ ПАТУР.\JIЬПОЕ � Ш А. М ll А И С R О Е' '1 

�}· НЕ ПРОМ О R.АЕМАЯ О В YB�N\ЛI\/V\./VVV\/V'.д/VVVVVVV\ЛNV\ЛNV\JVVVV\Л/VVVV,Л,l'IAIV,ЛЛ,,М№J"м

1 � л:;;�;�i�:It.i�11�:: я �!д�ъ!��о��.��- Пре�� дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полнымъ успъхо:мъ прии'hняется въ Европейс:кихъ армi.яхъ.� Безусловная непромокаеиость кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засвидътелъствована Германской ? прави'I'ельственной лабораторiей для изсл"Вдованiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. 
� Главный складъ J}Наллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-6. 
� Въ "Русскомъ обществt торговли аптекарскими товарами", Казанская ул. и . въ аnтекарскихъ магазмнахъ . � J Ц'hяа. банки для смазыванi.я одной пары сапогъ-50 и. Достаточно [смаза.ть 2 раза въ годъ.�•, Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. С' •• ,

'11.�VVVWVVWVWWVVVVVVVVVVW\/VVVVV\'VV\'\'\'V'N'l'NVV' , �::i

Необх.од.имо В'Ъ к�:»(домr:ь дом,..в. '"' 1
Всакiй: и каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить беаъ помощп 

· · . :паяльниRа. и какихъ-либо Rислотъ . · 

яовы:мъ п А я н о л ъ Продается во всъхъ · 
средствоиъ . · . • элехтротехн:ических':QI 
и хозяйственпы:хъ магазинахъ. Продажа оnтом:ъ. Гончарная 10 Rв. в Тел. 147-33. <З> · 

"1" rzv--e��------

8,a11e61o·фap14aqe811JU'ltC,Ot Обоэ,iыiе 
двухъ·недtльный· · журналъ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ . ОБЗОРУ nослtднихrь НОВОСТЕЙ 

МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦIИ 
.. .

Подписная·ц'Вна 
2 р) в.ъ ГОД'Ъ, ва ПОЛ'Ъ-ГОДа 1 [J" 20 к .. 

Реданцiя и контора:. 
J · � . . С.-Петербургъ Не

.
вскiй пр. д. 114: · ' . ·\.' '----�_____,...___(а)��_______, 

Издатель И. О .. :Абе..1ъсои,:s. Редакторъ .А. С. Ш1иювс1,iй. 
__________________________ "'!88 _________ _ 

Типоrрафiя Я. Балянск�го, Загородный пр. 74. Тел. 19--30: 


