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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е пол-угодiе 1911г.· 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА31ЮТУ 

Подписная ntнa на газету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на 1· годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 и'tсяца 2 руб. 50 хоп., на "'1 м'hс.-1 руб. Въ 

провияцiю: на 1 rодъ -9 ру6., на позrrода.-б руб., яа 3 -м:'hсяца-3 руб., иа 1 мъе;-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМА�ТСЯ в�. конторt редаицiм (Невскiй, 114) и по 

телефону No 69-17. 
Каждая перем'hна адреса петербургскаrо на nет'ербургскiй-10 к.,· въ оста.аьвыхъ му
"l&яхъ-40 к, (:м.ожяо почт. марками). При переи'f.в't адреса ивъ Петербурга. въ провивцi:ю 11 хаъ 

Россiи за-границу допJiачивается еще разница :м:еzду подписной ц'f.иой. 
о,�я:вленiя по 30 к. за стр. по:нп. :Ц.а обл. и· пер. текст. 40 к. Абоие:ке:яткыя: объяuевiа-по 

· соглаmенirо 
О 6 ъ я в п е и i я шокирующаrо содержанiя не принимаются.

86ъ.явлеиiя: прини:м:аются: въ ко:нтор·.в редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ коиторахъ Л. в Э. 
11Етцль и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕНА (Heвcrtiй, 22), ВРУНО ВАл:анти:яи (Ека-rери:яинскiй кап., 18), 

И. ЧIАРди (В. Кпнюшенпая. 13), Ф. Э. Кое (Невскiй, 13).

э л Е о п А т.Ъ''' . ПРОВИЗОРА 

Н�3АА11>НИИОЕ. СРЕДСТПО ДJIR В0.1IОСЪ I3Ъ РОССlИ 
. въ УПОТРЕБJIЕШИ БОЛtЕ"30 л·:r;тъ. . · . � 
. К�.НУ�ЕНА. . gra�a Prtx-· Yaris,. 190� �! 

/' . 
. 

. ==т-Р Е Б о в f\ т ь в Е:.·з·'д �·*= 

Завтра во вторникъ" 9-го августа 
на У дrвльно:мъ ипподромrв, Ко..110-

мяжское шоссе. 
НА ЧАЛО БЪ 3 ЧАСА ДНЯ. 

Контора и редакцiя ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ Heвcнiii, 114� тел. 69-17. 

Цtва а коп. Шеетой год� иэданiя. №148� 
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Я. БЕКИЕРЪ. 
С.-ПЕТЕР&УРГЪ, Морон111, 36.' � ·� -

No 1482 

С Е Г О Д Н Я съ yчacтiellfъ Н. Фигнера и Е. Джhралt.дони 

НАРОДНЫЙ ДОМ1) Народн. J\1J'3. драма въ -! д. 8 карт., :муз. П. М. Мусоргскаго. 

Императо.ра Нинопая 11. 
Билеты продаютоя: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80-08. 

� 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и въ
w кассi:. театра. Подроби. въ номеръ. 

Дирекцiя 
А. А. Бр.янсхаrо. т:л

0

е�:а;:
а

, 41�=;в. П t m и ·1 й В V ф Ф 1, 
Сегодня 8-го августа, По ок. спектакля, На веранд-в подъ упр. 

нав. популярн. оперетта

J1 риицесса долларов:ь

А. А. Добротини, н. Ф. Бутлеръ, 
н. д. Глорiа, н о н ц Е р т ъ - в А р ь Е т э 
Е. А. Орель, л с .,. с. л. Св'.lплова, учшая въ по. программа 
А. д. R.ошевсЕiй, Новые дебюты 

Нач 8 1/� ч. веч. 'Racca съ. 2 ч. дня. Гл. В. я. Радоыскiй, 35 первонл.ассв. №.№. 
Ка.п. В. 1. Шпачекъ. Реж. М. И Кригель. Гл. А. Н, Феона, Танцы. К;;тплеты .. !l'lipoвыe aHгactiOllS. Ду-

Реж.. н. Ф. Монаховъ. \ Ю. М. ЮрЫ:ВСI,Ш
т 

эты. Ансамбли. _ J полн. Дир. Л. Л. Пальmскlи. 
11-ro августа-бенефнсъ директора те�тра А. А. Брянскаго въ 1-й разъ новая оперетта Rороль ве

селится! Полн. нов. роек. обстановка. Гранд. дивертиссм. Въ саду Фейерверкъ. Масса :нов. и интерес
наго. Билеты уже продаются. 

ОфицерсRая:. 39 
Телефонъ J 9-5'6. Jl�'fl!Й ФAPC'iJ А. А�;,;;::каrо. 
Сегодня, 8-го августа 3-.я: гастроль анаменитаго 

У Г О У· Ч Ч Е /I Л fi- f1 И 
съ его дочерью Адальжизой 

Новая интересная nрnграмма. 

1 �воРЬБА+-
1. КоJ10тинъ - Сабатье. 2. Рауль де 

Ё Руанъ-Поспешиль (рrвшительная). 3., Шевалье- :Милл�. 5. Пастак
ъ
-.

С:м:ир-
1"· Лурихъ-Кенигъ (рtши

тельн
а
я). 4

.

н 93] 
новъ. ач. сеанса- • ч. веч. 

н 0-0 б 11 . .- ач. рь ы- ч. веч. 
Передъ сеансомъ трупп)ю <�фарса• прецст. будетъ: КисмеRВИRоманiя. Фарсъ въ 3-хъ д-вйствi.яхъ. 
Нач 8 ч. веч. Гл. Реж. J. А.· Смопяковъ. По ок. борьбы, на веранд·в: гранд. диверт. подъ Ущ:>· А. Р. 

Сторкъ. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. Уподн Дир. Л. Л. Папьмскiй.

1 

12-го Августа _бенефис� 1; А. Смол!{ков� .. Oбospt,_нie с Петербурrс:кiя ночи».

. ' ' 

ВНОВЬ ОТR.РЪIТЪ 

.,ГИ ГI ЕН А". 
' ' 

1 

.1108!>.ОШНЬ Пi 1fОМН8ТЫ ,-
14 По.tвый Комфортъ 
Ресrоранъ • съ комфортабелоными 
кабинетами отирытъ до 3 часовъ 

ночи. 
дми.тровсиiй. 5, тел. '21--41. 1 
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Сегодня 8 августа начаJrо гул. съ 4- час. дн.я до 2 ч. ночи Въ Больwомъ театрt. пр, буд. опер.-феерiл въ 3 д. 6 карт. 
РУДОКОПЫ нач. въ "9 ч. в. участ. лучш.

3ooJorичe�кiii 
· . . силы гл. реж. И. А. Чистяковъ. Фе·ерiя идетъ безъ суфлера. Въ малом�,. театрt. дневное и .вечеря. предст. Извъстн, неустр. укрот. ди:кихъ зв'.hрей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. Начало дневного представ.л. въ Б � ча-с., начало вечерняго представленiя въ 8 час. Въ 7 ;.i и 11 ;.i ч. си:м:фон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА 

-----

�rТелефонъ 
r -

На веранд-в большой диверти.ссе:мент�. Обозр-.внiе зв1ф�й: . съ Ц ч. утра до .а ч. в.,· кормл .. всi>хъ зв'hрей въ 5 ч. даа.Въ саду театръ фа.�тошъ, :мо��нт. фqrографiя, :ка.русель, 
564--6Т. тиръ для стр-.вльбы и много дРУ.J;'ИХЪ увеселенiй. выходъ изв-.встн. э:квелибристовъ г.г. Остенъ и Вестен�..Исполненiе прогр�мы съ тяжелы.м:ъ· морскимъ орудiе'1ъ в-всомъ въ 583 килогр. · . • Катадiя въ саду длл д-.втей · ежедневно на ослика:хъ 

Дирекц1н С. Н. Новикова
.. 

. козликахъ и лошадкахъ отъ 11 ч. у. до 5� час. веч� · · 1: 15-го августа 1-ое цред�тавленi е грандiозн. опер.-феерjл . въ 3 д'hйств. 6 карт. муз. Оффенбаха "ОрфеА· въ Аду\ полная нова.я роскошная обстановка. 

BILUA РОА3 
1

СЕГОДНЯ ПОЛНАR ЛЕРЕМоНА ПРОГРАММЫ. Новые· Атракцiоны. 
Нов�.1е дебюты. Въ 1-й разъ Les Tazanas: Въ 1-й разъ Новость· 

1 ·Ganiv.et 11, въ 1-й разъ въ Спб. M-1:stollson .end Lilly. Новост:. 
1 

въ l·й разъ t!1e Wergrand, знамен. Les 3 Maiss, :красавица· 
Фереро. Исnолнптелъннца модныхъ ·ро:м-ансовъ А. в; Федорова.

1 Въ 1-й patJ'Ь атракцiонъ Губертъ и Фредо. M-lle Руфатъ-Боit .. У Строшнова .моста; 

Телефонъ 77-34 и 136-60. 
Л"ЬТНЙ PAVILLON CRISTAl. 

l\'19 }l{CKCe,

Дамское и
Форменное

платье.

1 
:Красавица Паленiя. M-lle Флокадоро, .М-lle Лялечка, Эльза Сарепа, въ 1-й разъ M-Ile ЛЕОНИНА. :М-Не Гиль Бертъ, Китн

1 Флеръ, В. В. Варлей. Исп, цыганск, романсовъ Н. А. ГРИН· .. 1 СКАН. M-lle ,Сi»версная. M-lle Дог:марова. :И-lle Бочковска.я. Знаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. и мн. др. Подр. въ афишахъ. 

Въ разсрочку Дамсцi11

1
1

11 
т о р г о в ы й � о м ъ /1 Л

шляпы модели

IO, ЯГЕЛЬСКОИ И К0, ари}l{а. Шелчс•
Лигоаскаи ул., д. 43-45, прот. Нин.

//
вокз. Телеф. 39-99. ·

вы.я .матерiи и

l{ОСТЮ.М.Ы.

1
Дамспiя pynoдrьJtiJl. MTAЛbRHCHAR, ЗЗ. ИTA/lbRHCKAR, ЗЗ. ,ев:оке•.1.rеn вnовь по.rучеnв.ыа rото11ыа .1. иача• Л. БОР··хА·Рд·ъ Пpie)if1.. а'ав:авовs, ,aar11ro11·ia IIC6B!\IJII08:I.W:П.тw• работы. Бо;,�ьшоi вwбор-. rобе,1еВС)ВЪ, вы111.1• рабоn;. Спецiа.льво вышивка uлат1,евъ хебеJ.1 вохъ по 111е.rв:у, полотку 

I 
в:аи.вil !1 вcsxaro 11а:rв- uортьеръ. У-рохв pyso,1.t.riв. piua. 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ 8-ro по 14-е авr�ста

ТЕАТРЫ. 1 Понедt.11ьн
.
1 

В
то

р
нмкъ 1 · Ср

еда 1 ,8 августа 9 авг уста 10 августа. 
Четверrъ I Пнтниuа I Суббота I Воскресенье

11 августа 12 августа 13 августа 14 августа 
н 

11 IОъ уч. Фиг- \ Фаустъ . ------ародныr� нера и Джи- Въ 1-й разъ
1 

(съ Валь-
' 

1
--домъ. ральдониБо Черевички пургьевой Мефисто- Съ уч. Фиг-фел� нера Аи,�;а рисъ Годун. ночью) Отелло ' Т а•::;:�кiА I rибё�:оиа / Неи::;с•-1 К��=:иа 1Гусь,�:пча-1га;:��::а\Д1>т�:,.�ию-1 . Василеостров-1 � 1 Гроза 1 1 Василиса 1 -r; 1 .окiй театръ. 1 

Мелентьева 
• V . 1 Принцесса 1 1 l бен. Bp"micк."l --\i---1 -:-1 -!f1tтн1 и Буффъ. доларовъ. , Король ве! селится 

IIJ.-----��----------,.._ ___ ___ Уччеллини. JСиол.якова1. Гастр. Уго . j Бенеф. 1. А./ .Лtтнiй �арсъ. 2 Кис:иекви- 1 Петербург-команi.я 
J 

скiя ночи •-----�!'83_._Б_ о_р_ь _ба_. -
---

---
2. Борьба

в·оопоrи ч: еадъ ·1 р у д о к о Il ы. 
·--------ii-------------------------------

Сtр���::кiй.1 1 1 1 1 1 1 
___________ ....,.._ ---- ---------------------------= 

TEt\TFЪ И (:f\ДЪ. 
,,АНВАРIУ•Ъ 11 

К.а.менШ)островскiй, 10-12. 

1
1 Гастр�ль 

АННЫ АЛЕНСАНДРОВНЫ АРАБЕЛЬСКОИ 
съ уч. Н. Улм.�а и дµуг. JТредст. буд. ,,3наменита.я артистка" . .М:-lle MIAPKA.

1 Tpio ЕЛЬТОНЪ. 3нам. Сест
р
ы НУРТИСЪ. Ада ФРАНЦИСЪ. M-lle

ГИГЕНСЪ M-lle ГОРДИ, M-lle ГИРЦИ, Б
р. С

АНПt и :мн. др.
1 ГИНЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Бер,та ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ.
1 Красавица. ГИТТА. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ. Знаменитый ГУЛЕGКОи его оркестръ. На садовой сценъ гр.андiозное представле-1 нiе въ 1 разъ въ Росеiи неподражаемые стр1шки-американцы т·елефо:пы: 206-94, 136-58, и 82-39. 1 V\VIAN'S, знаменитые воздушные акробаты 

В
ОРТЛЕЙ и :ыноrо др. Начало .муз. въ 7 1/2 ч. веч. на садовой сценъ въ. 9 ч. . Дир. Бр. В. и А. Александровыхъ. 1 t3еч. въ театръ въ 9 J4 ч. веч. �g.11еты въ ,цв1.точн. :м:аr. ,.Ирисъ" Невскiй .15 съ 11-5 час. и съ 7 ч . .въ кассъ театра.. Лица, и:м.·r.ющiе би.петы въ театръ, за входъ въ садъ ни't_Jего не платятъ. СУЩЕСТВ�ЕТ1, съ 1819 r. поставщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО 8[J1ИЧ[СТ8А

Тсрrсnый Дсм'Ь

TtJIEtOП'Ь 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.·Пе�ербургъ t Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго иорпуса).

ювел'ирныя и зо11отыя вещи, 
сер,ебрпныя и бронзовыя изд·ьлiя, 

.1 пред14еты для эл.ектри_�ескаrо ос·вtщенiя. 



No 1482 

Изъ жизни Франца Листа 

По поводу предсrоящаго 100-лътiя .со дня 
рожденiя Франца Листа, венгерскiя rаветы 
привод.ятъ · интересные анекдоты иsъ жизни 
:аеликаго 1юмпо3итора: 

Когда Листу было 8 лtтъ, uнъ уже -считался: 
«ву:в:деркиндомъ». Ему часто · приходилось вы
ступа•rь въ · домахъ :венгерской ари.стократiи. По
кровителемъ маленькаго Листа былъ венгерскiй 
иагнатъ баронъ Iосифъ Подманицкiй, который 
однажды привелъ ма.7J:ьчика Листа въ домъ дру
гого магната-Степана Гечи. У послiщняго 
была 10-ти-лътняя дочь, отличавшаяся боль
шими музыкальными способностями. Игра Листа 
произвела на нее огромное впечатлiшiе. Про
щаясь съ '!>Листомъ, она -стала просить -е1'0 сыг
рать еще что нибудь и :нъ награду обtщала 
подарить ему свою Jiучшую куюrу. 

- «На что мнt кукла�, улыбаясь сказалъ
Листъ.-·· Я сыграю еще одну пьеску, и въ на
граду прошу- одинъ только поцiшуй. Обрадо
ванная дъвочка смtло подошла къ будущему 
великому маэстро и крtпко, кр·впко поцiшовала 
его въ губы. 
: · Позже объ ЭТО:\IЪ случаъ узнали родители 
�rввочки и , баронъ Подманиц:кi'й замътилъ, c�t- · 
ась: «вино, котuрое показываетъ такое раннее 
броженiе, обtщаетъ быть хорошимъ,) .. 

* 

:Когда Листъ находился уже въ зенит·h своей 
славы, его, однажды, пригласили на какой то 
аристократическiй вечер'ь. 

Въ тетщт'.h пригдаситель цыхъ би.1етовъ было
упомянуто, что на вечер·в буJJ;етъ играть Листъ. 

П ришелъ Листъ. 
:Когда хоаJшнъ rостепрiимнаго дома о6ра. 

тилея къ нему съ просьбой, не лишить доро·
rихъ гостей огромнаго удовольствiя,. послушать 
чудную игру знаменитаго маэстро, тотъ. уnорно 
отказывался играть и даже откавался отъ пре,[
.1оженнаrо ему подъ конецъ крупнаrо гонорара. 

- Но вы вtдь играете. за деньг� �ередъ
большой пубJiикой зю,rвтилъ озлобленный упор� 
ствомъ Листа аристократъ. · . , 

- Это В'Врно-спокойно отв'kтилъ Листъ�
- Вы во всякое время можете, напри.м:. в�:

имiшi.яхъ князя Эстерrази, купить свиней; кq
ровъ, телятъ и т. ll. Но какъ вы думает�: 
если бы вамъ прищлось обратиться лично . к:f 
князю съ просьбою продать вамъ , окорокъ, -f
могли ли бы :вы расчитывать на . и,с*9лнен��
этой просьбы? ., · 

* * *

Въ твченiе поr.лrвднихъ 1 О -ти лtтъ своей 
жизни Листъ состощrъ директоромъ венr�рской 
музыкальной а�tадемiи. Несмотря · · на ; то, . что 
Листъ родился :въ Венгрiи и занималъ должнмть, 
3а которую ему выплачивало жалованье венгер-: 
ское прави·rел:ьство, Листъ не владълъ. �.е

1

нrер
скимъ ЯЗЫК.ОМЪ.

Однажды Листъ получилъ увiщомленiе 
предстоаrцемъ посtщенiи дочери императора 
Франца Iосифа, эрцгерцогини Марiи Валерiи. 
Въ то Rремя при австрiйск.омъ дворгв венrерскiй 
.я:зы:къ былъ въ фаворt. По :венгерски говорили 
вс'Ь дъти императора и было принято 1Зест� 
бесъду оо знатными венгерцами .исклюqите1ьно 
на ихъ родномъ язы1tt. · 

Молодая эрцгерцогиня поэтому sаго:вори.n:а 
съ .Листомъ по венгерски, прося его сыграть 
ч120 нибудь. Листъ растерялся, ибо онъ вна.11ъ 
:всего · лишь нiюколь:ко словъ по венrерск.11. 

· Только посл'.k того, какъ сопровождавшая эрцгер·
цоrиню rоффрейлина заговорила съ Лнстоwь,
онъ ПОЮIЛЪ о чемъ просила его ВЫСОIЩЯ ПОС'i

тительница и· исполнилъ ея желанiе,. мастерGки
сы:rравъ нъсколько вещицъ.
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Опера: <Мейербера < Робертъ-дья
ВОJIЪ > въ Jiapижt. 

Прошло уже 20 лътъ послt посл'вдняго пред
ставленiн этой оперы. Опера была снята съ 
репертуара, потому что во .врем:я пожара "ВЪ
1896 г. сгор'вли всrв де1tорацiи. • 

. Нынrв сразу два парижскихъ театра: с<Грандъ
опера» и « Gaite-» рtшили поставить «Роберта
дьявола». Этотъ планъ однако пока еще не осу
ществился, потому что между руководит�лями 
юt3ванныхъ театровъ ВО3ГОр'.влся rорячiй споръ 
изъ-за права постановки. 

Директора театра «Gaite» утверждаютъ, ч�о 
ввиду того, что послt перваго представлеюя 

' оперы прошло уже 50 лtтъ, они :вправt поста
вить оперу. 

Гг, же Мессаже и JБрюссанъ ссылаются на 
то,. что 'Мейерберъ скончался въ 1�б4 r., а по 
сему . авторское право должно прекратиться лишь 
въ 1914 году. Въ силу параграфа 31-ro своихъ 
«Правилъ» парижская <<Большая опера» обязана 
не тоnко предоставить тeari;py l!. Gaite >> въ без-
платное пользованiе декорацiи оперъ, изъятыхъ 
изъ ропертуара" но и командировать въ этотъ 
театръ свободныхъ артисто:въ-также безплатно 
и, наконецъ, предоставить ему всt проиsведенlя, 
которыя не ставятся въ « Grande-opera». 

Французское выраженiе. c,qui ne sont plus 
en cours de repr,esentation» допускаетъ различ
ное толкованiе. Такъ к,акъ, опера "Роб�ртъ-дья
воJ1ъ" съ 1896 r. исключена изъ репертуара 
«Грандъ-Опера», то nритязанiя руководителей 
театра «Gaite» ,. 

братьевъ Изола не лишены s�
коннаго основанiя. Быть можетъ, что возникш1,й 
споръ въ концt концовъ и разрtшится благопо
лучно, и парижане увидятъ въ будущемъ сеsонrв 
«Роберта-дьявола>) сразу на двухъ сценахъ. 

.Х1!__СНЦЛ� 
� 

- 3автра въ Народномъ домt идутъ впер
.вые « Черевички» Чайковскаго. Оперу ставитъ, 
какъ и нсt новы.я постановки, г.жавный режис
серъ А. А. Санинъ. Новый теа'Рръ Народнаrо 
,JJ.1.мa, :какъ сейчасъ окончательно выяснилось, 
открывается въ концъ сентября «Жизнью за 
царя», безъ участiя гаотролеровъ. Ближайшими 
новинками :въ новомъ театрt явятся «Христq-
форъ Rолумбъ», c(Quo vadis>), «Ворисъ Году
н.овъ» и ссХованщина)). 

- llервымъ откликнулся на бrlщственяо�
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по.1оженiе семьи покойнаго Семенова· Сам.а река го 
импреосарiо В. Д. Рtэниковъ, - внесшiй 25 руб. 
въ польsу семьи и иsъ.явившiй rотовносrь ушrа
чивать эа одноrо ребенка плату sa ученье впредь 
до окончанiя средне-учебнаrо sаведенiя. 

- Въ новой опереттв Р. Нельсона «Король
весе.11ится» идущей въ "л,ьтнемъ Буфф-в« впер
вые 11 августа въ бенефис� директора театра 
А. А. Врянскаго главныя роли распред'.влены 
между· г-жами Та:м:арой, Глорjа, Легатъ и г.т. 
Монаховымъ, Вавичемъ, Ростовцевымъ и Фео
ной. Въ дивертиссе�ент'в примутъ участiе :М. А. 
IПарnантье, г-жа .Клвйнъ и г. Собининъ. 

- Сегодня въ Красносвльс:комъ театрt 4-ое
представлевiе абонемента. Иде't'ъ с Иветта» съ 
участiемъ артистовъ "Буффа" г-жъ Легатъ" 
lliарпантье, Тамары и г.г. Монахова, Коржев
скаго, Ростовцева и др. 

- «.7Итнiй Вуффъ» закроется 12-го, а «.7Itт
нiй Фарсъ » 1 сентября. 

- В. И. Пiонтковс.к.ая открываетъ сеsонъ
.в.ъ « Пассажt" новой оперет1'ой Бертье. Отъ 
компо3итора получено согласiе прitхать въ Пе
тербурrъ, наблюдать за постановкой и продири-
жировать премьерой. • 

- Сезонъ въ "3им:немъ Вуффrв" начнется
17 сентября. Дирекцiей прiобрtтена новая опе
ретта r. Валентинова «Королева бриллiантовъ» r

которая. предположена къ постановкt ежецневно 
втеченiе всего сезона. 

- Завтра въ Павловскомъ вокзалt . будетъ
исполне:иu ереди прочихъ номеровъ . программы 
новое проиsведенiе Н. А. Соколова (проф. Спб. 
коне.) подъ наsванiемъ «Дивертиссементъ дл.я 
большого оркеетра». Дивертиссемев:тъ включаетъ 
1 о номеровъ, между которыми особенно выдt
ляется кр�сивою звуч.ностью «Элегiя для скрип
ки -соло», исполнитъ ее солистъ оркестра г. 
Цирельштейнъ. 

- Въ предстоящемъ сезонt въ "Казино••
в:мtсто фарса предполагается оперетта. Сезонъ 
откроется· 15 сентября. .. 

- 8-. Сологубъ закончилъ цъ предстоящему
сезону новую трехъактную пьесу « Любовь надъ 
бездной». 

- Въ предстоящемъ cesoнt и въ «R::tзино,»,
и въ «3имнемъ Вуфф'в» будетъ одна опереточ
ная труппа въ составъ :которой войдутъ: г-ж.11 
Тамара, Шувалова, Шарпантье, Глорiа, Ратми
рова, Пекарская, Орель, Вауеръ, Вtльская:, 
Rлейнъ, Легатъ, Смолина и г.г. Монаховъ, Ва
·вичъ, Собининъ

t 
Феона, Гостовцевъ, .Кошевс:кiй,

Кубансн.iй, Радuмскiй и др.
- Въ театръ «Пассажъ» приглашена на

рядъ гастролей въ новой опереттв Легара ар
тистка театра An der Vien Мицци Гюнтеръ.
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15 августа открывается дtятельностF� худо
жест:веннаго «жюри» rтри иос.ковскомъ сфоссiй
скомъ музыкальномъ иадательствt )) . Bct присы
. Jiаемыя въ · издательство нотныл рукописи 
просматриваются по меньшей м'врt тремя чле
нами жюри, а крупныя сочипенiя и парти·гуры
всtми членами: и л�шь послt одобренiя боль
шинствомъ голосовъ принимаются для напечата
нiя. По уставу иsдательства, всt напечатанныя 
сочиненiя оплачиваются rонораромъ не мепtе 
5 О руб. за мелкую вещь и не мен·ве 150 руб. 
за крупное сочиненiе, причемъ кроьгв гонорара, 
автор:ь"I: польsуются 40°/ 

0 
чистаrо дохода со сво

ихъ сочиненiй. Въ составъ жюри входятъ Н. Г. 
Струве, С. Кусевицкiй, С. В. Рахманиновъ, Н. :К. 
Метнеръ, и А. Оссовскiй. 

На дняхъ выйдетъ въ  свtтъ первый номеръ 
сборника «Извtстiя Толстовскаго n1узея», подъ 
редакцiей 13. Д. Бончъ�Вруевича. Въ немъ и въ 
слtдующихъ вьшускахъ бу де'l'Ъ напечатана статья, 
посвященная исторiи толr.товскаго музея въ 

· Спб.; далtе перtшисrtа Л. Н. Толстого съ :к.рестья
ниномъ-тuлстовцемъ Аленинымъ, и др. Сюда же
войдетъ и sам·f\тка скульптора И.· Я. Гинцбурга,
о стату'в Л, Н., юJторую И. Я. Гинцбурrъ вы
выставилъ на Рш1ской выетавк:в.

Кромt (< Извtстiй», первая часть которыхъ
является, такъ сказать, офицiальнымъ органомъ 
общества, послiщнее рtшило> таюке перiодически,
печата'rь сборники первписк.и Толстого, I{оторая
отпечатана пока далеко не вел. Въ первые иsъ
этихъ сборниковъ во.йдетъ переписка Л. Н. съ
его тет1ий А. А. Толстой и съ Н. Н. Страхо
вымъ. Переписка эта очень интересна и состо
итъ иsъ 7fi nисемъ, хранящихся въ толстов
ско мъ муз(Ь.

С1�€ЛИ 

"X�()IHHK()IJlJ 

Къ началу предстоящаго учебнаrо года въ 
Императорской Аftадемiи Художествъ будугъ 
проивведены выборы навага ректора высшаrо 
жудожественнаrо училища, такъ какъ сроь:ъ из
бранiя настоящаго ректора

) 
професора В. А, 

·- --· ·---·------·---,.

7 

ф :\10СКОВС;J{АЯ ТЁАТРА"lLНА.Я ГА3ЕТЛ WмJ
. ,,НОВОСТИ СЕЗОНА" "

.4,) ПрuдаетсR в1, Контuр"t "Обозрънiя Театрово••. �

Бетшемиmева, петекъ 1 iюдя, и онъ согласился 
остатLСя въ этой должности .лишь до осени. Въ 
балотировк'Ь, соrласно новымъ правила.мъ, будутъ 
впервые участвовать также ВС'В свt-рхштатные 
преподаватеJiи высшаrо художественнаго учи:
лища 

На предложенiе иринять участiе въ жюри 
конкурса проектовъ памятника Шввчепк.о въ 
Kieвt И. Е. Рtюинъ отвtтплъ, что онъ pi3 шм ъ 
ни въ liar..иxъ конкурсахъ не участвовать� такъ 
:какъ въ заран'Ве СП'ВВШ.ИХСЯ RОМИСiяхъ' 
влiянi е посторовнихъ лицъ равно нулю. 

Сов·hтъ московскаrо училища живописи. 3ОД •
чества и ваянiя, намtренъ ходатайствовать 
предъ министромъ Императорска.го Двора о не
реим:енованiи училищ:1, въ высшее художествен
ное учебное заведенiе. 

Закончились предварительныя ис11ыганiя н:а 
свободныя вакансiи сотрудникuвъ Художествен
наго театр�. Иsъ 250 чеJIОВ'.вкъ эк.sаменовавшлх:ся 
допущенн:ьши. къ 01шнчательным:ъ испытанiяи.ъ 
оказались 70 челов,Jшъ. Въ числ·в экsа.менаторовъ 
были: артистки г-жи Гt:рманова, Муратова, Раев
ская, и артисты: гг. Александровъ, Вурдж:аловъ, 
Вишневскiй, 7Iужскiй и Москвин:ъ. Въ составъ 
комисlи оканчательныхъ испытанiй войдутъ: гг. 
Стан:иславскiй, Немировичъ-Данчеако и осталь
ные режиссеры Художественнаго театра. 

Концертное бюро, основанное въ прошлом::ъ 
году г. Rусевицкимъ, въ этомъ rоду прекра
щаетъ свою п1�б.Jiичную д'в.ятельность. Оно будетъ 
занп:матьс,н и с1tлючитедьно устройствомъ концер
товъ самого Rусевицкаго и непосредственно им:ъ 
приглашаемыхъ артистовъ. Подобныхъ ttонцер· 
товъ въ этомъ году предвидите.я не бол�:в.е 
шестидес.яти, включая сюда nошкскую экскураiю, 
организуемую весной. · 

.., ,, 
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·здГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА

Памятни къ Мейерберу 

По мысли .императора Вильгельма, въ Бер
линiз предполагс1,етс.я: соорудить памятникъ фран
цуsскому композитору Мейерберу. 

Необх1.'димы.я средства будутъ собраны сuе
цiально для этой цtли органияованвым:ъ коми
тетомъ, въ составъ r.;отораго, между пр�чимъ, 
:вошли: главный интендантъ придворныхъ теат
ровъ rрЭ,фъ Гюльсевъ-Геsелеръ, придворная пt
:вица Лили Леманъ, главный дирижеръ .Карлъ 
:Мукъ, издатель Рудuльфъ Массе, бурrоJ\rистръ 
Рейке, Герrартъ Гауптманъ, Рихардъ Штраусъ, 
Гуго-фонъ-Г"ффмансталь и др. 

Плавучiй театръ 

Англичанинъ Эдельстоунъ строитъ въ на
стоящее время н2. верфи р'ВКИ Тайна судно-те
атръ, rшторое по величияrв и элегантности не 
уступитъ наилучшему европейскому театру. 

Въ середин'.в августа этотъ театръ будетъ 
rото.въ, и будетъ предпринято турнэ по важнъй
шимъ rородэ.мъ Анrлiи. На палубrв устроена 
ПЛL1щадка, на которой подъ открытымъ небом:ъ 
буду'1 ъ · устраиваться концерты и балы. Далtе, 
особыя залы отведены подъ ресторанъ и ку· 
рильню. Самый · зрительный залъ расчитанъ на 
1,000 чел. 

' 

3доровье Эдмона Ростана поправляется. 
По мн1шiю вра.чей, никакой операцiи не потре
буется. 

Въ Аренцо, по случаю исполнившагося 
-400-Л'Втiя со дюr рожденiл перваго историr(а
искусства Джорджiо Вазари, автора sнамени
'rаr:о ссЖиsнеописанiя», ему поставленъ памят
никъ, работы скульптора Лаsарини.

При пожар·в отеля » Карлыонъ» въ Лондонt 
сгорtлъ иsвiстный американскiй артис.тъ Джемъ 
Ли Финней. 

На происходившемъ на-дняхъ въ Лшiдонt 
у S0tl1eby ау.кцiон'В р'вдтшхъ рукописей, между 
прочим.ъ, были проданы рукописи Оскара 
Уйальда. За первоначальный наброоокъ повмы 
« Sphinx » (рукопись этого проиsведенiя въ за
конченномъ видt находится въ настоящее время 
въ британскомъ музе'В) было выручено около 
1,000 · рублей на наши деньги. Столько же по
лучено за руrюпись его изв·встной етатьи «Душа 
человiзка при ооцiалиsмъ». 

J\10 1482 

ВО)ЛVХОПЛАВАНIЕ. 

Перевозка газетъ на аэропланt. 

Авiаторъ Гофманъ, поднявшись въ Jоганнистал't 
6-го августа утромъ, въ 4 ч. 28 ы., на аппарат'Б
Гарлана съ пассажиромъ и киrию утреннихъ rа
зетъ1 спуспrлс.я во Франкфуртъ-на-Одеръ, проле
тъвъ это ... прос�гранство въ 38 минутъ f,2 секунд�;
та.киl\:Ъ оорааомъ, газеты были получены вu Франк
фуртt. ... на часъ раньше, чъмъ съ по'вадомъ. Пере
летъ оы,т.rъ совершенъ со средней сн:оростыо въ 
113 килоыетровъ въ часъ. 

cnoPmъ 

Самый сильный автомобиль въ мipt. 

Автомобильные заводы до сихъ поръ выпускали 
:машины мощностью до 100 сил'L. Болt,е сильные 
автомобили ръдко находили покупателей, ибо въ 
практической жизни они мало пригодны. 

Въ настоящее врем.я по.явились любители: силь
ныхъ ощущенiй, по заказу которыхъ иностранные 
заводы выпустили болъе сильны.я машины. 

Одинъ изъ итальянскихъ заводовъ выпустилъ 
недавно автомобиль въ 300 лошадиныхъ силъ. 
Автомобиль это·rъ является самымъ сильнымъ 
въ 111iръ. 

t Тренеръ Пирсъ. 
Скончался отъ прогрессивпаго паралича тре

неръ Пирсъ. Покойный занималъ должность тре
нера у Е. А. Паипеля и А. Е. Фрелиха, послъднее 
время на скачкахъ онъ состоялъ въ качеств'fi 
,,батмана". 

Ии немо-газета. 

Парижскiе журналисты изобр'вли новый редъ 
газеты подъ заглавiемъ "Stereo Revпe", выходя
щей два раза въ мъсяцъ и знакомящей подписчика. 
съ помощью кинематографiи со всъ:ми событiями: 
политической,· оСщественной и уличной жиан.:. 
"Stereo Revue" отнимаетъ у своихъ абонентовъ 
очень мало времени и не утомляетъ ихъ. Подпк· 
савшiйся на эту газету получаетъ изящный и лег
кiй аппаратъ, имъющiй видъ стереос1сопа. 3ат'вмъ 
экспедицiя газеты присылаетъ ему черезъ кажды.я: 
дв·.в нед1ши свертокъ содержащiй отъ 15 до 20 по
лосъ движущихся фотографiй, изобра.жающи:х.ъ со
ВJ,е:менныя событiя. Абопем.ентъ гааеты можетъ, 
слъдова'rеJrьно, пе покидая своего дома, присутст
вовать при всъхъ сенсанцiонных':' событiяхъ мiра. 
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3а нед'tлю. 

Въ теченiе всей истекшей вед'вли на вашей 
биржъ преобладалс, м:алод'втельное и вялое наст
роенiе, приведшее :къ ослаблевiю, хотя и незна
чительному, расц'внокъ большинства капиталь
ныхъ и дивидендныхъ бумаrъ. У стой"l!ивости 
такого настроенiя способствовали продолжаю
щееся отсутствiе спроса со стороны широкихъ 
крJrовъ ,спекулирующей публики и отчасти ма
лооживленное настроен.iе на заrраничныхъ бир
жахъ. Съ 1 августа начале.я съtздъ крупныхъ 
6иржевыхъ дtятелей, но и они не :внесли ожив
ленiя, и обороты на биржt не увеличились. За 
истекшую недtлю моментами, впрочемъ, ваблю
далис1, проблески улучшенiл настроенiя, но ма
лtйшее повышснiе д'Jшъ вьIЗывало усилевныл 
реализацiи со стороны перегруженной товаромъ 
кулиссы, и снова наступа.JJо затиш1е. Но въ 
общемъ истекшая недtлл не сопровождалась 
Itакими либо существенными изм'.вненiями въ 
положенiи вещей на бирж'.в за. послtднее :время, 
что свидtтельствуетъ о вполнi блаrопрiятной 
тенденцiи, которой не въ состоянiи осилить во
зобновившiяся попытки орl'анизованнаго пони
жательнаго давленjя. Повидимому, долгожцанное 
оживленiе на биржt не за горами и наступитъ 
оно, какъ талыш закончится перiодъ лtтняrо 
затишья. 

Начавшееся въ iюлt движенiе на рынк.ъ 
1еапита.11,ьныхъ бу.лtаzъ, подъ влiянiемъ общаго 
:иадод'h.ательнаго настроенi.н, немного затихло, но 
расцtнки ренты и зан:ладныхъ листовъ удержа
лись на уровнt конца предшествующей недtли. 
Только съ выигрышными займами началось 
обратное движенiе, объясняемое усиленными 
реализацiями со стороны провинцiи. Особенно 
пострадали второй и третiй заемъ, понизившiеся 
на 41/

'J 
рубля, спокойвtе съ первымъ, но и онъ 

понизился на 3 р. 
Ахцiи ко.м.мерчес1,1их_ъ баи-хов,ъ, съ 1tоторыми 

на спросъ изъ Берлина было сравв ительно 
оживленнtе, не испытиди однако чувствите)tь
ныхъ ивмtненiй. Въ повышенiи о:кавались аrщiи 
:М:еждународнаrо (+1/2), Учетнаrо с+1), Тор
rово-промышленнаrо ( +s), Азовс1<0-,Донского 

( +з), Ч астнаrо ( +1/2), немного сдабtе съ
а:кцiями Русскаго ( -2), Сибирскаго (-1/ 2), и
Соединеннаго (-1 ); совс·вмъ безъ измънснiя съ
Волжско-Камскиj\ш.

Послt до.тrгаrо затишья пи.явился интересъ 
къ шк;�4iя.л1,ъ зе.лtель'Н-ъtХ'Ь баиковъ. Съ ними, какъ 
и с.ъ большинствомъ бумаrъ дивиденднаго рын
ка, не был:о особеннаго оживленiя, но обороты 
съ ними происходили по по:вышеннымъ Ц'Внамъ. 

Вопросъ о заказахъ по постройк:.h .иорскихъ 
судовъ получилъ, наконецъ, блаrопрiятное для 
нашихъ м:еталлургическихъ заводовъ разр'вшевiе, 
но обстоятельство это, вопреки ожиданi.я:мъ, не 
вызвало повышательнаго движенiя на рынкt 
а1щiй .лtета.я,.я,урzическихо предпрiятiй. Им:'1,.я: 
всt шансы на рtзкое повыmенiе и пользуясь 
особеннымъ вниманiемъ спе.кулирующихъ кру
говъ, онt должны были временно уступить об
щему настра,_енiю. Среди акцiй этой группы 
рtзкое улучпiенiе отмtтилось для Мальцевскихъ, 
повысившихся на 4 7 р., подъ влiявiемъ стре
мительно повыmательнаго движенiя съ ними на 
парижской биржi.-Изъ остальныхъ немного 
лучше съ Сулинскими ( +2 1/2), Никополь-Марiу
полъшшми (+1), Таганроrокими (+1;

2
) и Jiес

снеровски·ми с+ 1 1/2). Расц·Iшки nрочихъ немного
пострадали. Прянскiя (-2), Гартманъ (-4), 
Коломенскiя (-1), Путиловскiя (-I1/

2
), Сор

мовскiя (-31/2), Донецко-Юрьевск.iя (-4).
Изrь шкцiй нефmяныхrь п.редпрiятiй слабtе. 

только съ Бакинскими ( -1 1/ �J, съ остальнымх 
1�р,tпче-паи Нобеля '. + 7 5 ), .Каспiйскiя ( +зо). 

Слаб'ве съ акцiя.ми жед/n,зиодорожпъtхъ пред
прiятiй, изъ которыхъ В'Вкоторыя въ усиленном ъ 
предлuженiи, при замътномъ отсутствiи спроса, 
между тtмъ какъ свrвдrвнiя о результатахъ ра
ботъ дорогъ все бол'kе утъшительныя, а для 
Н'ВКоторыхъ-превосходятъ вс.якiя ожиданiя. 
Особенно сильно пострадали Владии.аюtазсiйя 
(-100), :Московсr�о-Каsанскiя (-6), Во;rrо-Бу
rульминс1tiя (-6); слабъе съ Юго-Восточными . 
(-4), Кiево-Воронежскiя (-4-) и С·Jшеро-До
нецкiя (-2). Беаъ измtненiя съ Рыбински:м:Jl, 
а въ спросt Подъtздныя. повысившiясл на 1 р. 

· Среди ахцiй во.1,отопро1ttъсшлепиыхrь пред
прiятiй продолжалось рtвкое пониженiе Лен
с�шхъ, котораrо не могли сдержать сдухи о бла
гопрiятныхъ результатахъ работъ ва посл'.вднiя: 
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,JI,B'Б недrвли на прiискахъ Ленскаго товарище
ства. :J;Зременами nониженiе Ленскихъ вьISываетъ 
�астроенiе близкое къ паническому, и слабыя 
руки спtшатъ избавиться отъ нихъ. 3а отtJ:етную 
нед1шю Ленскiя понизились на 270 р. Несмотря 
на это, довольно устойчивы Pcjc. 3олотопр. 
(-2), обороты съ которыми значительны. Тише 
съ Монголами ( - 3) и Ленскими шарами 
(-3 фр.) 

Сrь аиuiя.ми пароходпыхо и с'tnраховыхо 
предпрiяrпiй малодtятельно. Среди первыхъ 
н1шоторымъ спросомъ пользовались акцiи о-ва 
Rавказъ и Меркурiй ( +s) и наоборотъ, сла
бtе съ Черноморскими (-1 О). Ивъ страховыхъ 
слаб'.ве съ Восточными складаl\Iи (-3) и Тран
спортными ( - 1). 

XFO:В:�J:C ..... �. 

Въ субботу вrь Верлищъ . наотроенiе биржи 
было спокойное, но твердое; съ русскими Ц'внно
ст.нми бездtятельно, съ банковыми кр,Jшкu, къ 
Rонцу .тише. Въ Парио1с1ь общее настроенiе бир
жи улучшилось, pycc1(ie фонды были въ спросt, 
съ промышленными цtнв:остям:и тверд.о и ожnв
л енно, къ концу тише. Нъ повышенiи Ленскiе 
ш эры 12 9 1 / 2 ( + 11 / 2). 

Совtтъ министровъ одобрилъ, съ Н'.вкоторыми 
юзм·Jшенiами, проектъ министерства торговли и 
промышленности о М'врахъ 1�ъ поощренiю отече
ственнаrо оудостроенi.я. 

Движенiе денежныхъ вкладовъ въ государст
венвыхъ сбереrательныхъ кассахъ выразилось, 
sa минувшiй iюль М'Всяцъ приростомъ вкладовъ 
въ суммt 10,5 милл. руб. Ост<1токъ денежныхъ 
выадовъ составлялъ на 1-ое августа сего года 
1441:6 милл. руб. 

3а первую половину текущаго года Русскiй 
Торгово-промышленный банкъ заработалъ чи
стыхъ по процентам:ъ и комиссiямъ 1.680.314 р. 
"51 It. противъ 1.302.412 р. 89 к. 1910 году. 

Зр, тотъ же nерiодъ С.-Петербурrскiй Учет
ный и Ссудный банкъ заработалъ по тtм:ъ же 
iПерацiямъ 482.146 р. 78 :к. противъ 290.067 р. 
69 к. въ 1910. r. 

8ХХХХХХХХХ�ХХХХХ8 
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МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiей 

1\'IАССАЖЪ ЛИЦА. � 
� Личны.я рекомендацiи 3наменитыхъ артистокъ Х 
�и а"Qтистовъ. У себя и на до:му.-Спасская,5,кв. 1.� 
Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Теяеф. 88-58. Х 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.«хххххУ 
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1.:�д. Рывкинъ и 

4к�:· 1
Pi П а.111,то ,1,8)1В сеа. 13 р. Сюртръ C'i zил. 18 :Р. 

��- Зимнее ПаJ!ЬТО • 16 • Ппдз..ачв:. J:OCT. 13 • !� 
• .. ] Австр!2с11:. 11:урт&а 6 • Врюttи авг.1:. 
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� g Q 
Мужское и дамское пла::е 3Q ::�!

� ()!J, ЗАБАЛКАНСRIИ, {.;.� 

1 Доnуснавтся РАЗСРОЧ КА нооываяая 1
�
. 
Для прiе:ма заказ. большой выборъ матерiаловъ 

, ' лучm. русск. и загран .. фабрикъ. Формы вс-вхъ в'h
lf до:мствъ и учрежденiй. Ц13НЫ БЕSЪ ЗАПРОСА. 
· э Тел. 464-70. ""' . е 
=����������· 
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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 и Е. ДЖ.ИРдЛЬДОНИ 

Представлено будетъ: 

&Sopuci, 
Народн. муз. драма аъ 4 д. и 8 карт. (по Пушкину и 

:Карамзину), муз. П. Ы. ь!усоргскаго. 

ПРОЛОГЪ. И.арт. 1. У Новодtвиqьяго монастыря 
Карт. II. Кремль. Вt.нчанiе на царство. Карт. III. 
Келья у Пимена. Карт. 1V. Корчма на литовской 
границt.. Карт. У. Въ хоромахъ у Бориса. Карт. Yl. 
Въ уборной Марины въ Сандомирt.. YJI. У фонтана,
ночью. Карт. VIII. Грановитая палата. Засt.данiе бояр-

ской думы. 

Дtйствующiя лица:; 

Борисъ Годуновъ . . . . . . . . г. Джирапьдо�и 
6еод�ръ } его . . . . . . . . . г-жа Савранская.
Ксен1я дtти. . . . . . . . . г-жа Феррари. 
Кн. Василiй Иванович'ъ Шуйскiй .. г. Варышевъ 
Самозванецъ, подъ именемъ Гри-

горiя . . . . . . . . . . . . г. Фигнеръ. 
Андрей Щекаловъ, дум.1-iый дьякъ. г. Шишкинъ 
Марина Мнишекъ, дочь Сандомир-

скэго воеводы . . . . . г-жа Лучезарская. 
Влижнiй 6ояринъ ........ г. Кемене:въ. 
Рангони, iезуитъ . . . _ . . г. Левикъ 
Никитичъ, приставъ. . . . . . . г. Чвановъ. 
Пименъ, лt.тописецъ, отшельникъ. г. Порубиновскiй 
Хозяйка корчмы . г-жа Суровцева. 
Мамка Ксенiи . . г-жа Тихомирова 
Варлаамъ} бро- . . г. Лутчевъ. · 
llисаилъ дяги . . г. Цворыщинъ. 
Митюха . . г. Бtленькiй. 
1-ая 1 ба- . г-жа Тунк0ва. 
2-ая J бы . . . . г-жа Тышкевичъ. 
Бояре, боярскiе дt.ти, стрi�льцы, рынды, пристава, 

паны, Сандомирскiя дt.вушки, калики перехо
жiе, народъ.

Капельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 
Сцен. постановка А. А, Санина. 

Хормейстеръ А. Ф. Бауеръ. 

Начало въ 8 час. веч. 

е �Н ИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. 8

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..... ОСТЕРЕГАТЬСЯ поддrьnою 
� ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь. -

ФАБР: СПБ.JОРОЖАЕСТВ.24 ..

li 

С Гяriенично: свободно nponyc1aeт'i вспарииу.

•уфайки: бунжн., ф11л1tде1., 11u .... , 
б'lшы• и екрю отъ 55 к.-1 р. З5 к.-1 ,. 50 к. 

Черныя, одноцвътн. и пестр:wя отъ 1 ,. 50 к" 
кальсоны эк.рю отъ 1 р. 50 к., одяоцв. on. 2 р. 25 к" 

пестр. отъ 2 р. 75 к. 
Ю � ГОТ ЛИБЪ СПБ.� Впадимlрсиli np., 2, · уголъ Невскаго. Тел. 49-36. 
------------------------·

r- Гд't бываютъ "
1 артисты и писатели! r

1 8а вавтракомъ, об1щомъ и ужино:м:ъ 1 ВЪ РЕОТОР AHt 

1 ,, �л . �го�, '�" 1 
1 

J 
т.. Комфортабельные кабинеrы ,_. , � 

�- 477-35 • 29-65. Topr. до З ч. •::.а 

сорисъ Годуноsъ. Пр о л ог ъ. J:iоводt.вичiй мона
стырь. 1Jародъ, принуждаемый приставомъ Ниtити
чемъ н" колt.няхъ лроситъ Бориса Годунова принять 
престолъ. Ворисъ притворно отказывается. но затt.мъ 
соглашается. Д. i. ::Монастырская келья. Отшельникъ 
Пииенъ разсназываетъ своеиу воспитаннику Григорiю� 
какихъ дt.лъ онъ былъ свидiнелемъ и что закоситъ 
онъ теперь в·,, лt.тоrrись свою Григорiй, мечтающiй 
о великихъ подвигахъ, у::�наетъ, что убитый ца�:евичъ. 
Дмитрiй былъ бы его ровесникомъ. Картина П, Корч
ма на литовской границ-в. Варлаамъ и :Мисаилъ. бро
дяги-чернецы, являются вмt.стt. съ Григорiемъ, кото
рый провозгласилъ себя царевичемъ Дмитрiем,ъ. При
става, раз..Jскивая самозванца, хватаютъ Варлаам:а" 
Варлаамъ указываетъ на Григорiя. Григорiй, однако, 
спасается бtгствомъ. Д .. П. Те рем ъ в ъ Кр е м  л t. 
Ксенiя, дочь Бориса, оплакиваетъ смерть своего же
ниха. Uаревичъ 8едоръ, e5i братъ утt.шаетъ ее. Вхо
дитъ Ворисъ; и онъ утt.mаетъ дочь, но самъ nолонъ 
мрачны.хъ мыслей; его поеслt.дуютъ неудачи: козни 
враговъ, война; голодъ. Шуйскi й, врагъ Бuриса, до
кладываетъ ei-iv объ успt.хах.ъ самозванца. Годуновъ 
требуетъ отъ Шуйскаго клятвы, что убитый въ Угли
чt. малютка былъ дt,йствительf-tо Дмитрiй. Шуйскiй 
клянется. Д. Ш. К. I. :Марина Мнишекъ, дочь сандо
мирскаго воеводы, въ 1<оторую влюбляется самозва
нецъ, мечтаетъ о поестолt.; iезуитъ Рангони ста
рается воодушевить Ьlарину на расnространенiе въ ' 
Россiи катол;1чества. К. 2. У фонтана въ саду Мни
шекъ, сходятся Григорiй .и 1\Тарина. Хитрая полька 
заставляетъ Григорiя признаться въ своемъ само 
званствt, но ей нужна не .,истина, а корона. Qна за
являетъ, что отвt.титъ на его любовь лишь тогда, 
когда онъ сядетъ на московскiй престолъ. Д. I\". Па-
л а т  а в ъ Кр е м 11 t.. Бояре совtщаются о мърахъ · 
лротивъ самозванца. Входитъ Борисъ. Вволятъ Пи
\\1ена, 1,оторый nодтвержд:з.етъ, что настоящiй Дмитрiй 
мертвъ. что онъ видtлъ его въ могилt..� Борисъ, 
r. ре дчувt;твуя, свою близкую I{Ончину, благословляетъ.
C.u!H,\ E)�!..!,t..'pa На царСТЯО.
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Таврическiй еалъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Драма въ 5 д., 6 карт., Г. Sудермана пер. П; К 
Дъйствующi.я лица: 

Жак.ъ Барциновскiй биржевой дълецъ . . . . . г. Церинъ ·Ада,· его жена . . . . . . . г-жа Стр'hшнева 
'Китти Татенбергъ, племянница 

Ады . . ; . . . . . . г-жа 3оричъ 
Вейсъ, писатель . . г. Глъбовъ-Котель-никовъ Бетти Лейнъ . . . . . . г-жа Черепова. .Эльsа Мейеръ . . . . . . г-жа Ширкина .Зигфридъ Мейеръ, родственникъ Барциновскихъ . . . . . г. Ленскiй Докторъ Бруно 3юскиндъ . . г. Моравс.кiй Профессоръ Римапъ, �удожникъ г. Розенъ-СаНинъЯниковъ, управляющi:й: имt,нiемъ г, Малыгинъ :Марихенъ, его .жена . . ., . . г-жа Сахарова 
?ильгелыrъ Яниковъ (Вилли) ихъ сынъ, художник.ъ . . . г. Морвюrь Кра:меръ . . . . . . . . . . г. СкарятинъКлерхенъ, воспитанница Я:ни-ковыхъ . . . . . . . . . г-жа Македонская·Роза, служанка . . . . . . . г-.жа Гл-вбская Дtйствiе происходитъ въ Берлинъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирсr�iй. 
.начало въ 8 час. вечера.

r· МАГАЗИНЪ дАмСкАГО
:::Э

БоЛЬfl ., 

1 г�:
о
м
о

;�
я, Э. Ш6aJqo. �;�

ефs�� t
1 J/toSedu Jlapuжa. 

f
.:большой вывор:ь мзящ+tаrо ьм.ья хххххх t
хххххххххххх на всевозможю,tя ц1н(Ы� 

Иii� 7(олное nриданое. !JJ.811 
· .:батистов.ыя У! �елковыя :sлузы, ..................... : ... , 

································ ············ rотовыя и -на заказъ.

�Lo Блузы ДliЯ ,,(��uиio. pua,o". -1 
-----------------
Х,ХХХХХХХХ>ООООООСХХХХХХХХХ>ООООООО<Х
1

r,,Зубная Лечебиuца IP. n. rvrwreiiн-ь -.g
� Леченiе. Удаленiе безъ боли. Золотыя коронки. Зубы 9
� . безъ неба и проч.

1
· Х Са�овая 32, уг. Аnранс. пер. 
� (1-ый подъi,эд� съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46 
� · . Плата по такс't.. 
·Хюоооооо<ХХХХХХХХХХХХХХХ;,(ХХХХ>О<ХХ

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВ0

. 
i'8=1=

Льготная 
РАЗСРОЧН" 

ОТЪ 15 р. ВЪ М'ВС. 
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i 

еамыl колоос. аыСiоръ 8 

Т• Ф О И О r Р А М М А 1 
ШИРОRАЯ РАЗСРОЧКА · 1 

- бев поручителей-==- 8

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

3АКУРnВАТЕЛ" 
н0ГНt1ВА 

' 
,, 
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о 

ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Д!!рекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114. Телеф. 416-96 
Сегодня 

Представлено будетъ: 

Принцесса 
долларов'Ъ 

Оперетта въ 3 д., муз. Лео Фалля, русскiй текстъ 
И. Л. Норкна. 

д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а. 

Джонъ Кудэръ . . . . . . . 
А.виса, его дочь . . . 
Деэи Грвй, племянница Rудэра 
Дикь, его плекянникъ 
Фреди Вербургъ . . . 
Гансъ фонъ-Шликъ 
Ольrа Лабинская, шанс. п'hвица 
То:мъ Ку деръ, братъ Джона 
У иссъ Теисонъ, экономка . . 
Джемсъ, каиердинеръ 

г. Кошевскiй:. 
г-жа Орель 
г-жа Св-втлова 
г. Дагмаровъ 
г. Феона. 
г. Радо:м:скiй 

г-жа Глорiа 
r. Юрьевскiй.
r-жа Добротини
r. Пеккеръ.

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 

Режиссеръ М. К Rригель. 

На.чало въ 8 V2 час. ве1i. 

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

611----8'!!!!-!!"88.... ... . .. 

ДЕШЕВЫИ ПРОКАТЪ ШАНИНО 
и роялей. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Heв-cкiii, 72. 
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---------------------

ПР'ОДАНО 

ВЪ СТР.-\1-И'> МИЛ.ШАРДОВЪ (ПРИНЦЕССА 
ДОЛЛАРОВЪ; У �шлiардера Кудэра красивая" 
,:Jаергичная до'IЪ Алиса, ведущая :яс'h д'hла J>ТЦ� .. 
У Кудэра страсть брать. в:а сл·ужбу разорившихся, 
но титJrлованныхъ европейцевъ. Шташrейстеромъ 
состоитъ у него баронъ Га.всъ фонъ-Ш.;шкъ, обя
занный обучать верховой t:.адъ дочь и племянницу 
Дези Грэй. Между посJ1·вдней и Гансо:мъ аавязался 
ро:11апъ. Первое любовное объясненiе ихъ прервано 
появJJенiе:мъ товарища Ганса Фр.Ади Вербу1га. Ji
него ю1'Вются порядочны.я средства, но овъ и:щет-;ь 
м·всто у Кудэра, чтобы жениться на Али:сt.. Объ 
эперги:чныя натуры эти сра3у почувст-вова;ш вле
чснiе дру:"L K'J> другу. Чтобы поставить сво11 домъ 
на аристократичеrкую логу, Кудэръ задуJ11ал-. 
приrJJасить въ э1соно�11ш 1шку10-нJ16удь разоренную 
аристо.коатку" и отправи:лъ для этого В':Р Европу 
своего брата Тома и племянника Дика.. Провuдя: 
времл нъ кутежахъ, они познакомились съ шансо
нетной пt.вицей, Ольгой Лабивской, которую они 
привезли въ Ныо-Iоркъ, подъ фамилiей графини 
Пр;ки-бышеrзской. Кудэръ влюбюrся въ Ольгу и за
д.У .,1 а.ть жениться на ней, но но.желалъ выдать. 
раньше ааму;къ дочь. Али.са выбрала Фрэди, но 
объявлястъ объ этомъ въ такой унизите,льной д.'ISI 
Фрэди фopilt'.в, что тс,тъ 1шотр'взъ о:rказался � 
�-·.вхалъ. ЗахоТ'вла выйти 3амужъ и Дези, но дядя. 
нс раар·f;шаr�тъ ей; она угоrзариваетъ Ганса увезти 
<ic, ю1 съ условiеl\lъ

1 
что они 6-удутъ жить, :какъ 

бµатъ 1съ cccтpoi'r. Фрэди прiобр·Jшъ угольныл 
копи; e�r�y повезло, но -чтобы залучить къ себъ 
Алису съ отцоl\IЪ, овъ, отъ имени фир:мы Смитъ и 
Itомп.: предлагас·rъ -Еудэру прiобр'.1:,сти его копи� 
ибо еыу грозитъ ба1шротс:.тво. У Фгэдп гостятъ и 
Гапсъ съ Дези. Путемъ xr-гrpoc·rи, Гансу У.далос!" 
нщ1ушr1ть об-вщанiе: овъ уже мужъ Дези. J, удэръ 
съ женuй Олыой и дочерью Алисой прi'Т,зжаю·rъ 
(1сматрнвать копи п vзнаютъ въ СмнгJ.1 Фрэди 
Вербурга. Борьба окоiqепа, Алиса уступu.,1а и бу. 
летъ женой его. Еудэръ радъ избаватьст отъ 
Vл1.rп н: прощаетъ ,;_iu:ш и Га.пса. Пoc.тtJr1H1 �-.t:.тр:�.и� 
\ЬА.ет ь t::,ry tНLЗеодъ. 
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕUКАГО ОАДА 
Дпрекцiя С. Н. Новикова. 

Тiлеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГ{)ДНЯ 

представлено будетъ· 

руд о� оп bl. 
,олеретта-феерiя въ 3 д'hйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

1.'рафъ Родерихъ, влад-влецъ 
маiора.та, въ которомъ на-
ходится ;руднин:ъ . . . . г. Борченко 

Графиня Фихтенау . . . . . г-жа Б'hльска.я 
Цвак.ъ, директоръ .рудн,ика .. г.:Костинъ 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Самохвалова 
Чиаа, управл.яющiй . . . . .. г. Мороаовъ 
Дуаель, секретарь . . . . . . . г. ГаJ1ьбиновъ 
Мартинъ, главный рудокопъ .. г. Андреевъ-

Трельскiй 
Нелли, кружеваица . . . . . . г-жа .Ясновская 
Штр·эбель, тракт.ирщикъ .... r. Пуmкаревъ 
Бабетта, служанка. . . .... г-жа Флигенъ · 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

наnодъ, оркt,стръ рудокоповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ 
Главный капеJIЫ\f�йс1·еръ М. В. Владимiровъ. 

Начало спектакля въ 9 час. вечера. 

-· ру докоrг&. Диреnо�:, j l'YдПJJltOB'Ь .Марiеяцехе 
П:ва.к";'.,· прi-t.ажаетъ дJls: ос"fотра ихъ. Междr ру
;11;охопаиn подъ видомъ ра6очаго находит1;я и сам-. 
еJrадълецъ· рудниковъ, графъ Родерихъ Къ кру
sевниц't HeJI;Jи, яев1>ст-в Мартина, прi'h,мсаетъ е� 
молочная сестра графиня Фихтенау. Марти:я-. 
,ааявляетъ Родеряху· и Цваку, что ояъ открыл'lо 
�ереvряпую жилу, во дemeвJle, ка.:къ аа 3000 гу.11.
девоuъ, еекретъ евой не продастъ. Цвакъ отка.аы
ваетъ еиу отъ :и-вста, и онъ умоJiяетъ Родеря:ха 
•оговорить за него съ кузиной Нелли (граф. Фи:х
теяа.у), въ котору:ю опъ влюбиле.я. Графъ Родериrь,
aeJia.я испол:яить это, са:иъ ВJiюб.л.яется въ гра
финю. Д. П. Балъ у Цвака, котораго rрафъ Ро.це
рихъ собираете.я с.п;-вп·ать президенто:къ. Слуzащiе
во гла.в� съ Чивой и Дувелекъ, которы:къ Цвакъ
кригрозuъ увольв:еп1емъ, уговариваютъ Мартина,
·Сдълавшаrос-'! ка.пельмейстеромъ оркестра., поиочъ
••ъ отпить у Uвака его р'hчь, тогда онъ прова
ПТСJI па в:ыборахъ. Мартину это у дается. Ha1IИ
t1&e'lc11 ба�ъ. Увид-Ьвъ rрафив:ю еъ НеJ1ли, росхош.ио
0,1;-втыvи, ов1, обвияяетъ ихъ. Д. III. Цваr,ъ раао
•елси съ жевою и послалъ НеJJ.ли письмо, чтобы ·
ока прt�хажа.. Сюда же забрелъ и :М:артинъ, yz1
:06:нищавшit и зарабатываrощiй хлt.бъ тъиъ, что
•ъ особокъ ящик-в поситъ. яодель рудниковъ, ко
-rорую покааываетъ и объясняетъ за деньги. Прi•
s:a-umaя ПеллR, думf..Я что писыrо отъ него, 6ро
еается в:ъ нвму. и�ъ павильона выходятъ Ро)f;е
рихъ и графвяя-�епихъ и иевъста. Рпn;ерихъ по
етаро:А: па�я:тк объщаsn помочь 'Мартин:v il жe
lI•'l''I. еге :на Н eлJI11. 
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е����� а� � ! Иъ свtдtнiю покупатепеii � 

В Съ 1-го Iюля с. г.
� � Т-во "83! IIH !JI ПО.IЬ3А ,, � 

=: Склад ъ готоваго 1 

i мужского u да•скаrо ILl&тья 
@ 

:J Гiереведенъ � � п о Н е в с 1{ о м ., r. 6б � i Ввль�этаж: ! 
i Противъ Надеждинскеl ; 
r. Те:Пеф. № 422-06. � 
• - е 
e�.:wu • • 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХХХХХХХ)()()ОС 
х f 1 ПНЕВМАТИЧЕСНIЙ ИНГАЛЯТОРIА х 

Доктор� э. А. ВАССЕРБЕРГА
(бывш. доктора Зубковскаго) i Ко1енскi� nep. 16, yr. Знаменсиой. теА. 124'11.

1 Прlемъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч:. 
Грудныя болtsни (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, 

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры 

1 
Горла Носа и Уха. Леченiе сжатымъ и 1
раэр'hженнымъ воsдухомъ, ингаляцlя:м:и, ды-
хатР..!!Ьной гимнастик.ой и другими Физ.11-

Хf. :чеокими .м:етодаu,

'x)O()(X)QOO(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)Q( 

ДЛ.Я ДАЧИ: 
умывальники, 

стира.nьныя машины, 
комнатные ;n:едники.

- неросиновыя печи и
'разя .. · хоа.я:йстiзе�ные I.n ред;меты. 

1 Д. Цвернеръ- . 
1
. 

Нев.с.х1:й, пр 48 -

J 
1 
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ТЕА1.1Р'Ь п САД'Ь 

Л'IITHIИ 

ФАРСЪ-
Дирекuiя А. А. Брявскаго.

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Въ g:;i /.1 час. вечера. 

Третья гастроль знаменитаrо трансформатора 

УГО Y'IYEЛЛIIHII 
и дочери его Адальzизы (маленькая 

«Сара Бернаръ,>). 

1) Синьорита Ада.льжива, въ русскихъ.
пtсняхъ (а la Плевицкая)� 

2) ,,Ава'}-{mюра M-lle Зава'\ комедiа въ 1 д.
(10 лицъ, 120 перс). 

3) · Типы 8'}-{д.ме'l-iитыха ко.мпозшпоровъ.
\ 4) ,,Медальт-1,-ь", драма въ 1 д. (Yzo Учче.л-

.ли11,и и синьорита АдаJt,ъжива). 

Гастролъ У го У ччеллини 
I 

Синьорита А.дальжива исп. русскiя пrвсни. 

II 
Авантюра M-lle Заза 

комедiя въ 1 дtйствiи. 
Лица: 1) Пролuгъ. 2) Джiованни, лакей. 

3) Григорiй, баривъ. 4) 3asa. 5) Товальфи, ба
ронъ. 6) Анальrиза, любовникъ. 7) Роза, гор
ничная. 8) Тере-аа, жена барина. 9) Прокофiй, 
жуликъ. 10) Рихарда, пслицеР.скiй. 

Всю пьесу исполнитъ одинъ У. Уч'Че.м�и-tлt.

ш 

Т иnы комnозиrоро.въ·

1) Мендельсонъ. 2) Штрауссъ. 3) Масканьи.
4) Вагнеръ. 5) Л:Истъ. 6) Суза. 7) Верди.
8) Россини. 9) Оливье Метри. 10) Зуппе.

исп. У. Y1tite.l{,.Jf/U'H:u. 

IV 

МЕДАЛЬОНЪ 
Драматическiй этюдъ изъ неапо.шт::tнской живни. 

Оrtщъ 
Доч_&

Дtйствующiя лица: 
. . Yzo Уччеллини 
маленькая Сара БернаJJо 

Труппою театра Фарса 
Предс1·авлено будетъ: 

15 

Кисменвиноманiя 
фарсъ въ 3 д·вйств., перев. В. Ольmанскаго и 

Г. С МОЛЯRОВа. 
Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а:

АхиJшъ Лобертуа 
Раймонда, его жена 
Ипполитъ Ламаду . 
Леонъ Дезье . . . 
Фараонъ . . . . 

. r. Свирскiй 
. г-жа Марусина 
. г. Ольшанскiй 
. r. Юреясвъ 
. г. Башиловъ

Кора . . . . .  . 
Урсула, горничная 

· Дезiере . . . . . 
.Жю:Тiи, горвична:н 
Фелиси . .  
Геньонъ. 
ilOCЬIJIЬHЬП1 

. г-жа Надинс.кая
. г-жа Нальская
. г. Нальскiй
. г-жа Волгина 

. г-жа Троянск_ая
. г-жа Сафронова 

. . . г. Борвинскiй 
Гл. режпс. I. А. Смоляковъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Б о р· ъ б а. 
1. Колотинъ-Оабатье.
2. Рауль де Руанъ-Поспешиль (р".в- ·

шптел:nная) 
3. Лурихъ-Кенигъ (р-вш:ительная).
4. Шева.лье-Милль.
5. Пастакъ-Смирновъ.

Арбитръ И. �1. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

18 tЫ (. 
двухстор. rраммофuнныхъ пласти
нокъ, ориrиналы лучшихъ фирмъ, 
исполнен�е попу ля:рныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой Ц'ВН'В, ВМЕСТО 1 р. 25 R. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торготзый домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С. -Петербурrъ, Невскiй, 6. 
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� - GRANDS VINS FINS DE 
r� С Н А М Р А G N Е 

ФРАRЦ7ас•о1 IAT7PAJIЫO:К 'i) 

�ИР-Р 
• ИppJ&-Kup•� •

(,J;tXI-C:8 n) 
"Ирр,:а Гр&ВЪ-Гuа" 

(секъ). 

,.И рруа.-Амерпеи • 
(сухое, эsстра). 
,,Ирруа-Брюn, • 
(с:1.хое сухое). 

ША. М ПАНСRОЕ 

НЕПРОМОДАЕМАЯ: ОБУВЬ! 
ЛУЧШАЯ: ЗАЩИТА САПОГЬ 

ОТЪ. :воды: и СЬIРО.СТИ ,,KAJIJOBIBЪ "; 
· Дiшаетъ кожу непроницаемой для влаги и: придаетъ сапоrа:мъ мягкость и эластичность. Пре-

дохра.н.яетъ ноги отъ ·натиранi.я. Съ полнымъ усn'.Rхомъ прnr.hияется въ Европейскихъ ар:мiяхъ. 
Безусловная иепром:окаемость кожи, пропитанной,,,КАЛЛОНИНОМЪ", за.с:вид'hтельствована Гериаиско:й 
прави'l'еJi:ьственной лабораторiей· для васл'hдованi.я кожъ и пред:кетовъ.кожевеннаго производства. 

· Главный складъ "Наллонина" въ С:-Петербургt., у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 п., 20-б.
Въ "Русскомъ обществii торговли аптекарскими товарами\ Назанскан ул. и •• аnтекарскихъ магаэинах-ь . 

Ц'hиа банки для сиа.аыва.в:iя одной пары сапогъ-50 и. Достаточно (смазать 2 раза въ го,цъ. 
ф������_.:�с.���!;!��---·vн·v,н.у,у.•.-...--.,.. *

·· Необходимо В'Ъ ка:,кдом'Ъ д·омъ. ·1
Вса:кiй и :�tаzДЫй Можетъ у себ.я на дому паять и лудить беаъ помощи • · пая.льни

к
а и какихъ-ли�о кис�отъ . 

иовыиъ п А я ,н о л ъ Продается во всъхъ ·
средотвом:ъ 

• эл
ектр

оте
:х

ническихъ
и хоэяйстве:яЯЬIХъ ма.гавина1:ъ. Продажа оптоиъ. Гояча .в:а.я 10 кв. 8 Тел. 147-33-

< 

1 

� rv--e� 7V'" 

8ра11е610-фар14аqе8111111ес,ое 06oэpro1ie 
двухъ·недtль�ый журналъ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСJl'ВДНИХЪ НОВОСТЕЙ 
. • . 1. . . . . 

МЕДИ ЦИ·Н ЬI И .ф АРМ.А ЦIИ 

Подписная цЪна 
2 Р� въ ГОД'Ъ, ва ПОЛ'Ъ-ГОДа 1 р. 20 к.

. ' 

Реданцiя и нонто·р�: 

J С.-Петербургъ Неве
_ 
кiй пр. д. 114. 

'-----�__.,..__�� ...... --..... ;1'::::-,... 

1 

> 
Издатель И. О. Aбe.1t'ЬCO'H/ti. Редакторъ .А. С. Ш1r.1toвeuiu. 

Типографiя Я. Бапянскаго, Загородный пр. 74. Тел. 19--30. 


