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1Iятница, � 7 Мал 1911 r. 

�JIЫЙ ТЕАТРЪ (Фонт:нr,�, �5 ... ;:е�онъ 421-0;,- 542-�
. 

<1IОСЛ1>ДНIЕ СПЕКТАКЛI1)-
въ воскресенье, 29-ro мая, Утромъ для дt.тей {по уменьшеннымъ цtнамъ драматиqескихъ спек

таклей·- отъ 5 коп. до 1 р. 50 к.), съ участiемъ Б. С. Глаголина н Е. К. Валере кой "Шанте11леръ", 
пьеса nъ 4-хъ, .дtйст.вiяхъ, Э .. Ростана, перев. въ �тихахъ 1'1 .л. Щэпкиной-Куперникъ .. 

Въ понедъльник1,, 30-ro мая ДЕНЬ 3АКРЬIТIЯ СЕЗОН/\. Утромъ по уменьшен. цt.намъ съ участ. 
Бор. С. Глаголина и М. Э. Трояновой-въ послt.днlй разъ· .. Молодость Людовика XIV", исторн'I: пьеса 
А. Дюма, перев. В. Ц. Лачинова. Вечеромъ бенефисъ Н. П. Чубинскаго по обыкнов. цt.намъ майскаrо 
сезона въ послt..цнiй разъ "ЗАБАВА ДьВЪ· 
. Въ фойе театра эакрытiе первой художеств. выставки Малага театра. 

Начало утреннихъ спектаклей въ 121/2 час. дня; вечернихъ-въ 9 час. Окончанiе не позже 11 1 /'J ч.
� lli.ны мtстамъ майскаrо сезона. 

Билеты продаются въ кассt, Малага театра ежедневно отъ 10 ч. утра до окончанiя спектаклей, а 1 

также въ Uентра11ьной кассt. 
-----------------------....,.. -;;;,::-..; . .;:-�� 

�-----И-.м-п_е_р_а_т _о р-. с-к-i й-В---� ... е·р�:
111

с ... с_,,.i� .. -с-к_i_й_;;�р-о--К-л-у-б-ъ--� 
1
J

.. . · . · · Комитетъ по сбору пожертвованНt па воздушный флотъ.
. ··,· МИХАИJIОВСНIЙ МАНЕЖЪ 

, 1JtJca•f!1-UJ UJJ(!)OO���,r�8Q'!!)tJJ-$} · tJJ�ti1r'1��� Открр1та ежедпе�но. отъ 11 ч. у. ·ДО 1 ч. ночи. Плата за входъ 50 rc Дtти-половину. 
Ежелневное демонстрированiе: сбор11а аэроплановъ, пробочнаго производства, кустарныхъ работъ, чзгоrо
вленiя :щеiТОКЪ и плетеной мебели, худошественной вышив:ки, производство стекла и т. п., веч. Нинематоrрафъ. Рест�ранъ т-ва «Дононъ, Бэтавъ и Татары». Uркеотръ 2-го Флотскаго Экипажа. / 
Сегодня� въ пятницу 27 мая, въ 8 1 12 ч. в. состоится БОЛЬШОЙ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ НОНЦЕРТЪ въ пользv
семьи_ поги�шаго авiатора �.' Ф. �митъ, r:ри благосилонномъ участiи заслуженноИ артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
театровь О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКОИ, Н. Г. СьВЕРСНАГО, артистки Малаrо театра О. r. ГУРIЕЛИ f солиста на 
. бал�л.а�нt &. С. ТРОЯНОВСНАГО, артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ И. В. ЛЕРСНАГО и др. и

�
в. артист.

� 
Почетньiе И·раrс;>вые безuлатные би:Л6'J.'Ы въ \ЭТОТЪ день посл-в 4-хъ час. дн.я Н ЕДьИСТВИТЕЛ ьны.
· Билеты продаются въ Itacc·J� :Михайловскаrо Манежа. 

. 
------------

Цродолжаетс.F1подниснаНа!9!!r. 
Нонтора и редакцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17.
,Ц111i'а 8 коп. .· · Шеетой rодъ и.эда.Нifl, № 1·4Н.1 
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Р О J! Л И и П 1 А Н И. Н О. 

Я. БЕНИЕРЪ-, · С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мореная, 35.

ПАJ1АСЪ-ТЕАТРЪ 
� _ ЛОСЛоДНfЕ .4, CПEHTAИ0flfl!. 1 

• • ....а Сегодня, въ пятницу,' 27-го 1\tая · 13 (тр11надца1ое) пред, послt.дней сенсацiон. новинl<'и, идущей съ кричащимъ успъхомъ 
Е Я А Д Ъ Ю Т А Н·. г_г Ъ(Мw:хайповсная площ, 1 З). rrелеф.: 85-99; 64 -76; 149-53. 

Дирекцiл: А. С. ПолоН!;Кiй, И. Н. Мозrовъ,
В; А. Кошкинъ, В. Н. IIигалкинъ, :М:. С. Хари-

оперетта въ 3 дъfiств. Муз. Роб. Винтербергсr, русскiй текстъ· И. Г. Ярона .. Д. 1. ,,Подrшсалъ отстан
�.-,,!!" Д. 2 

1
,С1,андалъ на балу у княгини.'' Д. 3..,Еврей все устроилъ.".Участву1ощiе: В. В. Кавецкатт, М. П. Рахманова, А. Ф. Валерскiй, А. Е. Жар1tовскiй, Н. К,. Мар:гыпевко, А. С. Полонскiй, I. Д. Рутковскiй, Г. М.Яронъ. Капельмейст. А. А. 'l'онни .. Оrв. тоновъ, Н. Н. Поликарповъ. 

l?YCCl{A}I олеРеТТА 
реж. В. \1, Пивоваровъ. Променуары при театр"t:

1 
Входъ 1 руб. Веселые антранты.,Нач��о в.ъ Sз/4 часовъ веqера. подъ управленiемъ 

1\. с. пслонсклrо. БО�����r!. !����;;;>��f;��
r
гэ 

С Е Г о Д Н Я:
с., � съ участlе�rъ Н. Н. Ф11гнера и О. 1. Преображенской 

ВАРОДНЫИ дnM1}i ц !!I � з�:g�y:I:�;�rr!.�. 2o!t i 
е Билеты i1род:,ются: 1) въ центральной касс�, HeJ;!CKiй, 23, тел. ·80-08.

Императора Николая ' 11 7Jl. 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Елис·вевыхъ, Невскiй, 56 и въ

• � кассt. театра. Подроби. въ номер':h Сегодня '27-го нач. гул. съ 4 ч. д .. до 2 ч. ноqи. Плата за 
r') 

вход ъ Н2 и 17 к. Обоар1шiе ав1'рей ежедн. съ 11 ч. до 9 ч. 
d О О J О Г И Ч:е � R i Й ! ·:

ч

.;ЗЛОй ·г �о�;: чК
еА р;тт�с;еиъ 

1 опер.-феерiя въ 3 д-. 12 карт., Сарду1 . .  Ji1ya .. Оффенбаха. Уqаст'Вуетъ вся труппа. Оригин. псют: гл. ре-
1 жиссера И. А. Чистякова.' :въ· 6 · и . 8 ·ч. в .. предст. 

�адъ 
I 

дрессироR. авt.рей и живот.в:. на вновь устроенной ·сцев·в,С.' � ;;:с:; · .·, . . .• ;:с;\�-. 'J .·
1 

выходъ неустраmимаrо укротителя· д0ю1хъ эвt.рей и,жи-- ( � � ) � вотныхъ А. о. Гурьве ·въ 7 и 11 1 /2 ч. :5ъ эстрадъ большой
1 симфоничес.кi� оркестръ М. Щ:. Владимирова. Въ езду въ4 ч. д. поенный орк. 40 чел. подъ упра�,!J .. �tапельм. п'ин,уса. 
1 На бо.uьш. сцен:в въ 11 ч. предст. знамен. труппьi собакъ 

ди. р е:КЦiЛ .с. Н. Н ОВИКОВа" 1 акро6атовъ. Садъ распланированъ аано:В(). На эстрадъресторана; р�анообразный дивертисментъ
1 

въ ·7з/4 вечера въ еа.ду нзвъ.ст.пый канатоходецъ 0: 0. Молодцеsъ . 
,,И рр�11-h, ... 1риsъ" 

(демя-се&ъ) ,,ИрруаГ Т\анъ-Г1;1,ла" 
(се1tъ. 

,,И рруа-А мерикенъ" (сухое, э1tстра) , 
,,И \'руа-Врштъ� 

(�alll11e сухое). 

. ФР1НЦУ3СRОЕ НАТУРАЛЬН({j(� 
Ш А М П АН С К О. Е· JJI 
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Uодписван ntнa па газету ,,О Б О З Р ь Н I Е т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 годъ-7 руб., на .полгода -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 коп.; на 1 м'hс.-1 руб. Въ провинцiю: 

на 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 мъсяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 1еоп.
ПОДПИ�ИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй,. 114) и по телефону № 69-1.7
Объявлеюя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 R. Абоне:ментны:Я объ.явлепi.я-по соглашсюю 

. О б ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 
Объявлеюя принимаются: въ конт�ръ редакцiи (Невскiй, 114: тзл. 69-17), въ н:онторахъ Л. и Э МЕтцль и К0 

:Иор екая, 11), Н. М.л.тисЕнл (Невсюй, 22), БРУНО ВАлЕнтипи (Екатерининскiй кан., 18), И. ЧrАРДИ (Б. Itо
юошенная, t 3), Ф. Э. Коэ (Нев �кiй, 13). 

BIJJA Р1ОАВ 
у Cnipozaнoaa .моста. 

Телефон'!) 77-34 и ]36-60. 

ЛЪТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

1Ef\TFЪ И Сf\ДЪ 

иllHBAPIYIIЪ 
11

I аменноостровскiй, 10-12. 

1 Сегодвя съ 9 час. :вечера блестящая програ1ю{а Знаменит
.въ 1-й М � Человъкъ кукла-

1 раdъ- ОТО - '-:l:--'030 м-ш и M·l' Аверм-
1 носъ, франц. эксцентриrtи М-ш Gюзанъ Брезиль, см'hmпые 

1 
пе1шри Misters Гоаенсъ, Кити и Морисъ. Америк. танцоры 
Les Caritos, Исnанскiе танцоры. Люси Ризетъ, · Клодинет1,,

1 Домиллеръ, Де Ля Рошъ,Муссина, Фабiанъ, г-жа Истомина, ·I Востокова, Мортонъ, Вагнеръ, Морето и мног. друг. 
Подробности .въ афишахъ. 

1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время обt,донъ играетъ зн:а:м:ени
тый ·орн:естръ Сильвестра Леонарди.

1 Сегодня въ жел'hзв:омъ театр-в выступаетъ знаменитая
МАРГАРИТА ДЕВАЛЬ. Извiст1I. парижск.. примад; M-lle МАЛЫМ 

1 замъчат. ам:ерик. дуетисты Джонсонъ Деанъ. Тина Каренина

1 
М-г. Фереаль M-lle Давриньи. Красавиuо Мендесъ, Марiя па Белла
и 111н. 111н. друг. Въ концертн. залt, Souper Amusant. 3на:м:енитый 

1 Гулеско и его оркесrръ. Болlшой разнообразный дивертисм. 

1 
съ уч. первокласн. артистовъ. На открытой садовой сцевт.
ЛЕТАЮЩIИ БдЛЕТЪ. СОБАНИ-АКТЕРЫ исп. ком. въ 4-хъ д. 

1 3нам. арт. Бушъ; Бр. Сандвичъ, трiо думсъ; 2 Apolloпs г. г. 
т ф I 

Летинасъ и мн. мп. друг. Нач. муз. въ 8 ч:ас. веч:. На сад.еле оны: 206-94, 136-:'>8, и 82-:-39. сцен'h въ 9; въ жел. т,3атръ въ 91/4 ч. :веч. Билеты въ цвъточн. 

д 
I маг. "Ирисъ" Невскiй 15. Те:rеф. (316-87) съ 11-5 и съ 7 

ир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. въ кассъ театра. Лица в3. билеты въ театръ за входъ · въ 
1 садъ ничего не платятъ.

!!!-8-------------------------------------

ПРОДОJIЖАЕТСЯ подпиекА НА Jl'IH'HIЙ UЕ30НЪ ПА ГД3ЕТУ

,,ОБОЗРЪНIЕ · ТЕАТРОВЪ", 
съ отдъломr�. ,,Биржевое Обозрrвнiе•·. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНд съ доставноИ въ 3 \ l[одписчики, получавшiе. газету по подпискъ н� зимнiй
СПБ. съ �ая по 1-е сентября РУБ. созонъ, доплачиваютъ до 1-го сентября только 2 руб. 

3а доставку на дачи доплата по 20 Ron. въ мtсяцъ. 
На дачи "Обозрънiе Театровъ'' 6удетъ доставл. перв. утрени. почтой. 

. . · .. : . ·- .-· . . .. ... . · . .: •:.-;-.� . . ·. . � � ...... • . 

··------ --

ПЕРВОЕ русское КОНЦ€·Рrное БЮРО'И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 
CllБ., Невскiй, i3. Телефон:ь 186·12. Телс�р. адр.: ,,Нина пе''. 

1\ о,-щерты. ярама, cnepa, оnеретта, . ьалеп, ..
Составл�нiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всt необходимыя св-1дi;нjя, ' 

касающiяся театра. Запись артистовъ безплатно .. 
Завiдующiй Бюро Jj. П. Арте.мьев'Ь Секретарь бюро В. М • .L11eer.iepъ. 

. ,�1л-. Е 0, , 0 41 ъ· ,, _ _ ПРОВИЗОРА 

Н�ЗАМ1ШИ._ ОЕ СРЕДСТ[Ю дли ВО.:'10.СЪ D'Ь РОСС!И 

· !]', · '• въ VПОТРЕБЛЕН!И: БОЛ'!Щ 30 л·�;тъ. 

ii ' · 
:.KIOi'YHEHA. � 9ra'nD prtx-pari� 1905 '2 •. ·.

" . ·:----Т р .EJ?. О В f\ Т Ь В'-Е З Д �·==



-1 Обозрrьиiе 1пеаrпрово 

FEIIEFT-Y АРЪ 

0.-Петерб урrскихъ теа тровъ 

.\2 1 l 11 

· ,. съ 23- ro по 29-ое мая ..
�!!!"!!!!!��-�������������!!'"!"'!!"!�����!!"!!'."!''!!"'!!!'�����!!!!!�!!!1!!!!!!!1!!!!�� 

Т·ЕАТРЫ ___ 
I 

Понедt11ьн.
1 

вторникъ I Среда . 1 . Четвергъ I Пятница I Суббота I Воскре.сенье 1 .- . · 23-го мал. 24-го мая. ) 25-го ма_.н: ! 26-го мая. 27-го :мая. \ 28-го мая. 2�-го мая. 

Малый 

театръ.

1 11 . о 1 
1 

Утр. рлеан-

,

, 

1 1
Утр

.: Шанте-'екая дtва Веч. Забава клеръ. Веч.: 

1
.1. 

1 13абава дi:.въ 

I 

д.ьвъ. 

11-----�-""!' ________ _.. _____ ,i.,._. ___ ----.---------

Palace Theatre.l 
Русская оперетта. 

Народный 1 

1
Миньона. 

домъ. 

Е .я А д ъ ю т А 

IВъ 1-�
з
�, 

1 

1
�ъ уч. Фиг-\ 

съ уч: Фиг- Ж J нера и Пре-\ 

н т ъ.

Вражья 
сила. 

-
Рабочая 
слободка. 

1 нера 1
· 

изнь за ' Марта. ображенской 

1 
iЦыганск:й Царя. / 1 Цыганскiй 
j Бэронъ.1 Баронъ 

11-
1
----.-r:.�,�-----:1-�---�

1

�--�

l

в"'"'ъ�l--й-р-а::r-·ъ""'""'!

l

в"""ъ-1--й-р-а-
зъ ....... --------

а
в

ричесюn Dt.шеныя Божья Ко-Предtлъ. Вой ба6о- Пр
и

н цесса 
садъ.. 1 деньги. ровка. чекъ. Гре за. 

•1----

Ва
с

иле
о

ст
р

о
в

. 

1 1 1
1 

1 театръ. 
11--·----·-----------------

Лtтнiй Буффъ. Добродt.тельная гр-вшница. 1 Холостой супругъ · / 
1 

1 
1 

- -

,

1 

l. llожи:р.

1

1 Подъ чу.в;н.1
. Лtтнiй Фарсъ. 1. Меблированныя комнаты Королева пространства звуки Шопе-1. 2. Борьба. ; 2. Борьба. на 2 Борьба. -----· --------------

.·ТЕАТРЪ-САДЪ 
АРНАДIЯ. 

"' 1. ?РОСЪ и Хаосъ 2. Дивертисментъ. 
lfo•. )1.еревп� --------------------------

: Зоол
о

гич. садъ.1 3 л о й г н о м ъ к А р р о т 

--

Въ новой 
с�мъ-h. 

' 
ъ.

·-

·, в�
х

отЕ���ТРЪэ · 1
1 1 1. к;;:Ф��

о

-1.,_ .• _х:_т _ен_ с_к_1й_1_. _____ 1 
----

-
-

-·------

1 Itине
м

ато
графъ. 

·
1 R

и
н

е
м

ато


графъ и 
танцы, 

СУ'ЩtСТВ'1ЕТ1 
-С'Ъ 1849 .r •.

nосщщика двора ЕГD � ИМПЕРАТDРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
---�·----. 

Тсрrсоый Домъ 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ· Пажеснаго корпуса). 

ювелирныя и зо11отыя вещи, 
сеr,ебряныя и бронзовыя издъJiiя, 

предметы д/lЯ · �лектрическаго освttценiя. ·
. А 
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(!)т,ъ реданцiи. 
Завтра, 28-го ман. по случаю кануна праздника св. Троицы 
·спектаклей въ театрахъ и садах.ъ не будетъ. Слъдующiй
номеръ "Обозрънiн Театровъ"" выйдетъ поэтому послt завтра
·29 мая, въ первый день Троицы, съ прог.раммами театровъ

на оба дня праздпиковъ. 
���������������� 

1. -

Скоропостижно попалъ на оди:н:ъ вечеръ въ 
Москву . 

. Провелъ этuтъ вечеръ какъ можно продук
тивнtй. 

Сначала посtтилъ «Щукинскiй эрм:итажъъ», 
а эатtмъ и Блюменталь-Тамаринскiй «Аква-· 
рiумъ». 

Въ «Эрмитаж·в» попалъ на два событiл. 
Во первыхъ въ этотъ вечеръ оперетку по

с'втилъ Эмиръ Вухарсюй. 
Во-вторых1--въ ({ Веселой Вдавt" гастроли

ровала г-жа Мица:и Виртъ. 
fоль вдовы Ганны Главари не провалена · 

·ею, но у нея не вокальныя достоинства, ни сце
ническi!J ничtмъ не выдtляются и положительно 
неrrон.ятно почему . она гостролерmа. 

Публики въ саду больше чtмъ въ бря:нскiл 
�ре:мена. 

Теперь публика . начпнаетъ привыкать къ 
нtкогда излюбленному своему мtсту отдыха. 

Я. В. Щукинъ подходилъ ко мнt и загова
ривалъ. 

Я думаю стыдно .ему было вспоминать· и 
сознавать,· что всrв мои прош.логоднiя нападки 
на Эрмитажъ оказались пророчески сбывшимися. 

Даже для отв.рытой сцены пришлось вы
-отроить новое приспособленiе. 

А раньше онъ объ этомъ и думать не хотълъ.
Открытую сцену то сдtлали, а труппа от

крытой сцены не подобралась. 
Интересныхъ ноиеровъ нtтъ. 
Все дешево и дешевизю.1, такъ и чувствуется 

въ каждомъ ноиер·в. 
А труппа JIИЛИПУТИКОВ.Ъ Пр.ЯМО-ТаКИ ПрОТИВНа. 

Уродцы-уродцами. 
И голоса больные, бол1шненные. 
Жалко· смотрtть на ихъ кривлянiя. 
2. 
Въ ((Акварiум'l\ д·:Вло куда лучше. 
Правда, тамъ есть что посмотрtть. 
Сенсацiонный номеръ-:--воздуmна.я гонка ав-

томобилей. 
Два автомобиля А. и В. скатываются с·1, 

американской горы no рельсамъ. . . 
Автомобиль А. при начал'в t.шуска стоитъ 

впереди автомобиля Б. 
Гора прерывается на к.рутомъ sагибt вверхъ, 

и затtмъ продолжаетсл пологимъ сuускомъ внизъ. 
А. стремительно докатившись до загиба под

брасывается вверхъ и въ ваздухrв соверmаэтъ 
по инерцiи caльтo-mortale, а затtмъ упадаетъ 
снова на продолженiе рельсъ. 

В же сальто-мортале tie дtлаетъ и въ то
время когда А. въ воздухt проtзжаетъ подъ ннмъ. 

Такимъ образомъ. В. первымъ_·подх.одитъ . к'.ь 
пршювому ·атолбу, а А-вторымъ. · Хотя кати:лись по ошимъ и тiшъ-ж,е рель

Все устроено на замtчательно точномъ мате-
матическомъ расчетt. . . · 

В·вдь, внаешь, что Н'ВТЪ опасности. 
А. сердце iокаетъ въ моментъ, когда А. пере ... 

вертывается въ воздух·t. . : · · 
· Вtдь и у Дiаболо тоже все бызю 9сновано

на точномъ математичес:комъ расчетъ. 
А свернуJiа же опа шею. . ; . 
И у аэронавтовъ все покоится на точнай 

мате:матикt. 
А ... 
Пуб.11ики-по21онъ садъ. � . .,
Да не только этотъ ном.еръ, при:вл�J�еl"!>. �ооб-

ще вел талантливо составленная· i:I'porpaм:иa. 
3а то «Фарсъ» не смотря на Мосолову хирt� 

en. П. Шебуевъ. 
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Народный Домъ 

Дебютъ Е. Я. Милиной. 
Вчера въ "Жизни ва Царя" впервые высту

nи.в:а молодая �ртистrtа r-жа Милина. Исполне
нiе ею роли Антониды, въ общемъ. прои3вело 
впо.n:н·в блаrопрiятное впечатл1шiе. У г-жи Ми
.1ино:й хорошее лирика-драматическое сопрано 
очень красиваго, бархатистаrо темсра. Поетъ 
артистка умъ.110 и весьма муsыкально. Слiщовало 
бы толыш лtвицrв постараться избавиться отъ 
злоу:потребленiя portamento и отъ sахлестыванiя 
звука, что накладываетъ на исполненiе печать 
нtкотораго · ·· диллетантивма. • Прекрасно cnt.n:a 
r-жа Милина �не о томъ скорблю, подруженьки».
Очень хорошъ былъ r. Порубинонскiй въ. роли
Сусан·ина. :Нполнt удаченъ г. Мосинъ (Сабининъ).
Неудовлетворительна и въ ВОI(альномъ, и въ сце
ническомъ отношевjи r-жа Корницк.ая (Ваня).

Шаляпинъ о пьес-& 

О. Дымова� 

,, 

м. 

ню�, 

Въ llapижt идетъ въ настоящее :время съ 
бо.11ьmимъ усп·вхо:мъ пьеса О. Дымова «Ню». 
Пьеса эта nuс·гавлена артистомъ Ленор:манъ. 

На первомъ nредставлевiи nьесы присутство
:валъ rастролирующiй въ Парижt. е.· И. Шаля
nинъ, который · въ бесtдt съ сотрудникt1мъ rа
эеты «Comoedia» съ большой похвалой отзывался 
объ . :и:сполненiи пьесы французскими актерами. 
Шаляпинъ въ первый разъ вообще вид·влъ эту 
пьесу на сцен! и nришелъ отъ не.я въ восторгъ. 
:По окончанiи спектакля, Шаляпинъ зашелъ къ 
исполнителямъ г.ri:авныхъ ролей,· r-жt Rальффъ 
(Ню) и г. Ленормавъ и дtли.nся съ ними своими 
1.шечат.111шiями.

- Я счаст.п:ивъ, сказалъ онъ г-жt Кальффъ,
что мнt удалось nосмотрtть . эту прекрасную 
пьесу, о которой раньше я только слыmалъ изъ 
,цруrихъ устъ. 

Пьеса sаставила · меня совершенно забыть о 
тtхъ вол:ненiяхъ, :которыя:. я пережилъ въ П�
рижt вrь теченiе· посл·hднихъ нtсколькихъ дней. 
· ' «Ню» . .'.положительно· создала . гранд.iозный
успrвхъ.-.артистК'в Кальффъ:

r 

1 q:

- По даннымъ городского статистическаrо: В' 

отдtленiя въ течевiе 1910 г. петербургскiе теа-: в� 
тры и друriя увеселительныя мiюта посtтило I Е
8,998,149 чел. Изъ нихъ 481,000 посrвтило ю
операые театры и 710,823-драматическiе, 1 ц
152.281-французскiй, 1. 757,801-народные теа- 1

;. 
тры, 409.527-оперетки и фарсы, 315,524- б:
цирки, 2.822,517-народныя гулянiя, 902,233- б:
лtтнiе сады, 881,696 чел.-авiацiонные правд- iI 

ники. Наибольшее число пос·вщевiй приходится
на Императорскiе театры: въ Марiинскомъ пере- -с1
бывало 334,0.00 чел., въ Алексавдринскомъ-· , -с.
285,000 чел., въ Михайловскомъ--152,000 чел.\

- Сегодня въ Павловскомъ воквал':h-четвер· )1
тый симфоническiй концертъ, посвященный му- в 
sы:к:в иностранныхъ композиторовъ, nодъ управ- , 
ленiемъ г. Эмиля :Купера, при участiи солиста- р 
ск11ипача, свободваrо художника, М. О. Цирель- 1 rJ 
штейна. Въ программt: Брамсъ-4 симфовiя, 'у 
д·Энди-,,Saugefleurie", Эльгаръ-,,Сосkаignе". , п 

- Открытiе «лtтняrо» опернаго сеsона въ 1 Е
«Народномъ Домt» при обновлевномъ составi I н 
труппы состоите.я 1 iюня. Рtшено воsобновить э: 
оперы «Мефистофель» и (( Черевички» въ поста- С 
новкt г. Санина. · и 

- Иsъ Парижа rелеrрафируютъ: Въ театрt ! б
«Chatelet>> при переполненномъ saлt состоялооь 
съ выдающимс.а успtхомъ открытiе русскаго : Д 
балетнаrо се�юна. Поставлены: « Нарцисъ�, i о 
«Душа Розы» и «Садко». Карсавиной, Нижин- о 
ском:у, Фокину и Черепнину уотроены шумныя 
овацiи. 

- и�ъ артистовъ. выходящихъ изъ состава
труппы Народнаго Дома" r·жа Карпова согласи
лась остаться на iюнь. мtс.яцъ, такъ какъ уси -
ленныя поиски г. Фиrнеромъ драматическаrо 
сопран9 до сихъ поръ не дали положительныхъ \ 
реsулыатовъ. . . 1 

- Сеruдня въ Михайловсксмъ манежrв . на
показатедьJюй : выставкt . с�)Стоится интересный 
концертъ въ польsу семьи погибшаrо .авiатора 
В. Ф. Смита.· Въ концертt примутъ участi(J 
sаслуженна.а артистка Императорскихъ театровъ ·1 
О. I. Преображевс.n;ая. солиетъ на балалайкt : 
В С. Тро.яновскiй, И. В. Лерскiй, Н. Г. Сtвср- : 
скЦt, Е. М. Давыдова, Е. Я. М:илина, вокаль- 14 
ный квартетъ Н. :М. Варфоломtева и др. По , 

· окончанiи концерта соотоится балетный дивер
тц�ментъ съ участiемъ извtстныхъ артистовъ
Императорскихъ т.еаrровъ.

- Новый дирижеръ Народнаго Дома r. 3е-
1
: 

.11еный, приглаше.ныn вмrвсто г. ·Аркадьева, какъ ,,
мы. слышали, будетъ навначенъ. инспекторомъ j<
оркестра. Въ настоящее время г; . Зеленый· ди · J
рижируетъ въ оп�рt r. Циммермана въ Kypcit'В. ,(

. '.1Завтра онъ прitвжаетъ въ Петербургъ.
- Гастролн Ф. ·И. Ш ал.япина въ Париж'h

продолжены дu 15-ro iюня.
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- Намъ сообщаютъ, что Артуръ Никишъ окон
чательно рtшилъ уtхать на весь зимнiй сезонъ 
въ Амери:к.у. До отъtзда онъ одинъ только разъ 
выступитъ въ Моск.вt на бенефисt оркестра 
Большого театра, 8 ноября. Въ настоящее время 
анаменитый дирижеръ проводитъ л'вто въ Лейп
цигt. 
;.. - Въ iюлt М'ВСЯЦ'R въ Народномъ Дом$ 
будутъ гастролировать теноръ г. 3иновьевъ и 
баритонъ r. Джиральдони. Для r. Зиновьева рt-
шено возобновить оперу «ТрубадурЪ>>. 

- В. Плевицк.ая вчера ВЫ'Вхала въ свое родное
-село Винниково, · гдt пробудетъ весь iюнь м·:В-
-сядъ. Iюль пtвица nроведетъ · на Кавказt. 

- Вновь приглашенный баритонъ Народнаго
,Дома г. Левикъ дебютируетъ на будущей недtлt 
въ заглавной роли оперы «Риголетто». 

, - Въ воскресенье, 2 9 мая, на Елаrиномъ ост
\ ровt устраивается въ 1-ый разъ в1. Петербургt 
гранцiозное "корсо" вкипажей и автомобилей, на 

· усиленiе средствъ ремесленпаго отд·.вла, состоя
щаrо поцъ uокровительствомъ Великой Княгини 

i Елизаветы .Маврикiевны О-на 1rопеченiя о Мщ
ныхъ и больныхъ д'.втяхъ. ра лучшее убранство 
экипажей назначены 6 призовъ въ 1000 руб.
Съ 4-хъ часовъ дня будутъ играть 3 орке(;тра 

'иузыки. Вечеромъ на взморь'в устроенъ будетъ 
1 блестящiй фейерверкъ. 

· - Въ составъ оперной труппы Народнаго
; Дома на будущiй сезонъ р'вmено пригласить еще 
1 одного суфлера. До настоящаго времени весь 
оуфлерскiй трудъ посилъ одинъ лишь г. Халинъ. 

Разрtшена къ представлевiю новая пьеса въ 
14 дtйств.,-«3аблудшая» Н. В. Шпажинокаrо. 
1 ' 

' 
i Императорской публичной библiотекt прине-
.сены въ даръ ц·внныя для исторiи русской му
!зыки бумаги профессора А. С. Фаминцына. 
!Среди нцхъ находится составленный А. с.· Фа
иинцынымъ обширный (въ 895 листовъ) бiогра
фическiй словарь русокихъ композиторовъ, пtв
:.цовъ, пtвицъ и вообще музыкальныхъ дtятелей. 

К. М. . ШРЕДЕРЪ 
Невснiй 52, уголъ Садовой. 

р он л и и 11� ан ин о

Большой выборъ стильныхъ инструментовъ 
Rраснаго, ро3оваго, ли:моннаго, оръховаго 

и ду6оваго дерева. 
МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛLНАЯ ГАЗЕТА � 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' · Т

Продается въ Коttтаръ "Обозрtнiн Театровъ" .•

Директора мос:ковскаго · Художественнаго те-· 
атра rr. Станиславскiй и Стаховичъ осматривали 
вновь строящiйся зимнiй огромный 3-ярусный 
театръ r. Щукина. Пока вполнt закончена по
стройка уборныrь, фойэ, для артистовъ и часть . 
сцены; этимъ л.tтомъ г. Щу:кинъ надtется за
кончить сцену и возвести надъ ней крышу; 
поотройка зрительнаru зала и вообще :всtхъ прис
пособленiй будетъ закончена лишь черезъ два 
года. 

Гr. Станисл.авскiй и Стаховичъ, ознакомив
шись съ размtрами сцены и количествомъ и1ютъ 
въ партерt, нашли театръ вполн·t подходящи.м:1, 
для спектаклей по общt:Щоступнымъ цtнамъ. 

Вопросъ о снятiи театра будетъ разсматри
ваться дирекцiей Художественнаго театра: въ· 
особомъ з�сtданiи. 

Директоръ театра . · ((Эрмитажъ» г. Щукинъ -
намtренъ пригласить на. рядъ гастролей премье
ра вtнской оперетки r. Шпильмана, наход.яща:
гося въ насто$.!щее .врем.я въ Москвt. 

С'1�€ЛН 

X\A()ItlИK()l)lJ 

Анrлiйскому художнику Джону Бэкону пору
чено анrлiйскимъ королемъ воспроизвести на 
полотнt актъ свящсннаrо коронпванiя въ Вест-
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минстерскомъ аббатствt. На огромной картин{ 
до.zrжны фигурировать до трехсотъ челоntчес:кихъ 
фигуръ: участвующихъ въ церемонiи. Это будутъ 
все точные портреты, Главные персонажи будутъ 
лично позировать передъ художнико:мъ. I{артину 
эту Джонъ Бэконъ расчитываеrъ написать въ 
годичный срокъ. 

Въ Лондонt О1'I{рылась выставка картинъ 
:венrерс:каrо художника Ласло, извtстнаго своими 
портретами коронованныхъ особъ. 

. Парижскiй Лувръ прiобрtлъ картину Пуссена 
изъ коллекцiи англичанина Гоnа. 

Мужской портретъ работы Франса Хальс а 
былъ nроданъ на дв.яхъ въ Лон

д
онt за 2: 750 

гиней. 

ВО)ЛVХОПлдr,днlЕ 

Авjаторъ· М. Н. Ефимовъ, въ виду отъtзда 
:въ Севастополь, въ школу авiацiи отдrьла во�
душваrо флота, rд'в онъ состоитъ инструкторомъ, 
отказался отъ участiя въ конкурсныхъ фиrур
ныхъ полетахъ, предпuлагавшихся вчера въ 
Царск.омъ Селt. Въ виду этого, полеты были 
отмtнены. 

24-го мая, на аэродромъ т--ва «Крылья) блестя
ще выдержалъ эRзаменъ на звавiе пилота братъ 
авiатора М. Н. Ефимова, 1'. Н. Ефимовъ. Экза:менъ 
производился согласно новымъ правиламъ :между
народной федерацiи� По эти:мъ nравила111ъ экзаме
нующiйся долженъ сдълать 10 "весьмерокъ" за 
два npieмa, причемъ раэстоя.нiе между :концами 
,,петеJ1ь" должно быть не менъе 500 метровъ. Вы
сота не ниже 100 :метровъ. Г. Ефимовъ вполнъ
удовлетворилъ вс-вмъ требованiямъ. Онъ сдълалъ 
Н "восьмерс,къ" при надлежащей высот·.в. 

llредставителемъ н1шецкой воздухоплавательной 
компа.нiи уже высланъ въ Петербургъ въ равобран
номъ вид't большой дирижабль, предназнаqеnный 
с,nецiально(дл:�� увеселительныхъ воздушныхъ про
rулокъ. 

Вмf.стителыrая гондола управляеJ11аго аэростата 
снабжена четырьмя каютами, въ каждой могутъ 
пом1,стит:ься по два пасса.жира. 

Команда дирижабля состоитъ 4 челов1,къ r 
коыандира-инженера Фольда, его помощника и 
и двухъ механиковъ. 

Увеселительны.я прогулки предположено совер
шать между Петербургомъ и Оравiенбау:момъ. 

Одновре.11ввно съ гондолой, кар.касомъ и обо
лочкою дирижабля, высланы въ Uетербургъ и 1 

усовершенствованные переносные ангары въ раза-! 
бранномъ вид't. 

· l\.fосковское общество воздухоплаванiя также,
уже заказало заводу сДуксъ:. постройку дирижабля 
сттецiально ДJШ перевозки пассажировъ. 

Полетъ авiатора Бага. 1 

Въ Париж-t, 2t мая, авiаторъ Багъ, бывmiй / 
офицеръ, предпринялъ nоле1·ъ иsъ Ниццы на 
островъ Корсику. Дистанцiя-2IО килс•метровъ..1 
На R орсик'в авiатора такъ и не дождались. Воз.· ' 
НИJ{ЛИ опасенiя, что авiаторъ погибъ па мор'в. На i 
поисrш была высJ1ана флотилiя мипоносцевъ, но,; 
nOira всъ поиск.и беsреsулЫ'атны. 

Стоимость оп�повъ воздухоnлаванiя. 

Сл'tдующая _табличка .11Iожетъ служить для / 
опредъленiя стоимости опытовъ воадухоплаванi.я: 1 
,,Цеппел:f!НЪ l" пагибъ въ 1900 г., ,,Цепuелинъ II"
въ янваг,т. HI05 г., ,,Цеппелинъ 1\Т ... -въ август-в 
1908 г., "UeпueJIИHЪ V"-на другой цепь ·послъ lV,f 
"Цеппелинъ Vll"-въ сентябр1:. 1910 г. ,.Цеппслинъ 

1 
\
7

Ш"- въ :маъ НЫ�'ВШНЯГО года, а кажд!=>IЙ И3Ъ 1ни:хъ стоитъ МИ:ТЛlОПЪ марокъ. 

_cnoPmъ 
Изъ Лондона телеграфир·уютъ: спортсмены 

и публика очень интересуются прибывшими на 
международную выставку лошадей одиннадцатью 
русскими рысаками Императорскихъ ковюшен1 
и девятью кавалерiйскими лuшадьми. Русскiяl 
ло

ш

ади вперв

ы� 

бу
д

утъ у

ч

ас
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1 

скомъ состя:.заюи. . . 
---

Въ Москвъ скончался к. А. Петiонъ, ОДИНЪ' 
и.зъ И3Вrвстныхъ спортивныхъ дtятелей. Въ те-1 
ченiе 12 лътъ онъ исполнялъ обязанности стар·/ 
тера, а IIQcлtднie два года состоялъ судьей,1 
наблюдающимъ за правильностLю состязанiй. 
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Мовыя urаnьяискlя оперы: 
Въ Неапол·в поставлена въ первый разъ но -

вая оп�ра можодого итальянскаго композитора 
Онофрiо Альтавилла <<Джанкучqiо)) (либретто 
:Колавтуо ни). 

Во Флоренцiи им'Бда большой успtхъ новая 
опера другого мблодого композитора Пьераччини 
� Юная Италiя� (либретто Луиджи Сбарджiо) .. 

Ионфликтъ директора « Иomische Oper ь
· съ пtвицей.

Иsвtстная пtвица парижской Opera Борго, 
гасrролирующал въ настоящее время въ Бер
лин'В, отказалась отъ участiл въ дальвtйшихъ 
гастроляхъ всл'Вдствiе конфликта съ директоромъ 
:комической оперы д-ромъ Гура. Борго, внающая 
партiю То01ш, но никоr,и,а еще не пtвшая ее, 
обр_атилась съ ·просьбой къ директору театра, 
назначить ей одну полную репетицiю съ орке
стромъ, на что послtднiй и согласился. Однако 
впослiщствiи директоръ театра за.явилъ, чго за 
первый спектак.л'h «Тоски» Борго не получитъ 
вознагражденiя, т. к. слъдуемая ей сумма из
расходована на реnетицiю оперы. 

На спектакль, въ когоромъ П'ВЛа, Борrо не 
посланы приrлашенiя представ.ителямъ .мувыкаль
ной прессы. Борго оnратилась къ содrhйствiю 
юристовъ, трьбуя либо уплаты ей гонорара, 
либо разсылки приглашенiй представителя:мъ 
прессы. 

Оригинальный туалетъ. 

Весь Лондонъ говоритъ объ оригинальнtй
шемъ туалетrв, который 'носила на riослtднемъ 
большомъ прiемъ при двор'В леди Бе:кклефъ 
Платье ея, шитое изъ тканной золотомъ матерiи, 
все сплошь было покрыто настоящими· консер
вированными. бабочкамР.: рtдчайшихъ породъ и 
жуками .яркихъ цвtтовъ. llo словам:ъ спецiали_. 
стовъ, туглетъ r�жи Бек:клефъ · представляетъ 
собою рiщчайшую коллекцiю насtкомыхъ, кото
рой могъ бы позавидовать любой· муаей. 

:Корол.ева Мэри, относящаяся недружелщбно 
.къ экоцентричнымъ и слишкомъ красивымъ 
женщинамъ, какъ передаютъ, была недовольна 1 

появленiемъ въ зал-в эксцентричной красавицы 
въ этомъ :костюм-в. 

Говорятъ, что въ Парижt уже нашлись 
подражательницы г-жи Векклефъ. \ 

Аннета о театрt. 

Въ виду окончанiя. театральнаrо сезона вtн
свая газета «Die Zeit» проив:вела анкету среди 
своихъ читателей по вопросу о томъ, не замt
чается ли у публи�и равнодушiя къ театру, тtмъ 
болtе, что r.o стороны антрепренеровъ за пос.лrвд
нее 1"ремя раздаются жалобы на плохiе сборы. 

Отвtты, печатаемые rа3етой, :мало, однако, 
разъ.ясняютъ предложенный вопросъ. 

Одни жалуются на чрезмtрную стоимость 
билетuвъ, другiе укаsываютъ на упадокъ театра
нtтъ акгеронъ, вспоминая при эгомъ бывшихъ 
любимцевъ публики. Одинъ угрюмый адвокатъ 
жалуется между прочимъ на то, что современные 
драматурги пишутъ исключительно для женщинъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Въ 1912 году :кончается срок.ъ 'иснлючитель
н aro права на пост ан о в ку « Парсифаля », принад
лежавшаго до сихъ поръ Байрейту. Въ виду 
этого :въ Вайрейт1J органиsовалсл 1�0.митетъ, nо
ставившiй �ебt цtлью сохранить за « rородомъ 
Вагнера>> и въ дальнtйшемъ исключител.ьное 
право на nостанОiшу послiщней оперы генiаль
наго КО)Шозитора. Пока на uбращенную цирку
лярно кuмите'I'омъ просьбу ко всrвмъ· нtмецки.мъ 
театрамъ, далъ сrюе согласiе отказаться .въ даль
iгвйшемъ оть постановки <<Парсифаля» только 
мюнхенскiй те.атръ. Въ Байрейтr:в усиленно гот9-
:вятся въ настоящее время къ предстоящимъ 
празднествамъ. Артисты, участвующiе :въ праздне. 
ствахъ у.же съtхались и начали репетировать. 

Съ·hхалась также около 2 неn.':Вль то:иу назадъ 
вся семья Вагнера (Коsвма Ваrнеръ, съ дочерьми 
Изол'ьдой Вагнеръ, :rрафиней Гравина и гр. 
Гоустонъ Стюартъ Чемберленъ. 

Въ берлинскомъ «Лессингъ-театр'В>> прошла 
еъ большимъ успtхомъ новая четырехактаа.я: 
пьеса «Sommeгspulo Курта Кюхлера. 

«Шиллеръ-театръ » готовитъ къ постановкt 
новую пьесу ивв'hстнаrо драиатурга, автор&. 
«Семнадцатилtтнихъ» Макса Дрейера-ссl)ег 
Probekandidat». 

Въ ((Rleines Theater» пользу·ется боJiьшимъ 
. усrгЬхомъ пьеса Франца Моль.пара «Der· 
Leibgardist »·

1 
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На биржt. 
(26 мая). 

Несмотря на многочисленныя. вынужденныя 
рсали3ацiи со сторон1:u слабыхъ руr\ъ, онкольные 
.�чета которыхъ, вслtдствiе длившагося нtсколь
тю дней понижательнаго ,1.:1;виженiя, и.азались не-

. достаточно обезпеченными, сеrоднюпняя биржа, 
начавшись въ П'всколько неровномъ, неопред·в
ленномъ настроенiи, въ дальнtйшемъ прошла въ 
бодромъ настроенiп, перешедшемъ къ концу въ 
бол'ве Ifр·ьпкое. 

За мадымъ исrtлю11енiемъ, оправились, nрав
Д3, въ незначитель1Jамъ paaм.tpt, расцtю�и почти 
всtхъ дивидендныхъ бумагъ. У лучшенiе настро -
енiя считаютъ прочнымъ и въ доказательство 
ссылаются на обратившiй на себя всеобщее вни
манiе фактъ не только преобладавiя покупателе#, 
но и почти полнаго отсутствiя продавцевъ. 

Улучшившееся настроенiе не r.оснулось кн.
питальнаго рынка., длл KOТl)paro Сt'ГОдняшн.ня 
биржа прошла J:lЪ спокойномъ, .но малод'в.нтель
номъ · настроенiи. 

Среди акцiй коммерчес1шхъ банковъ, съ ко
торыми въ общемъ бь1110 малооживленно, хоро
mимъ спросомъ полызова.цись Волжско-Камскi.я 
(-f-10); лучше съ Азовскими с+2), Торrово
промышленныму1 ( + 1), Междун:ародвыми ( +11 2);
вполнt устойч:иrю, безъ измtненiя"цiшъ съ Рус
скими, Учетными, Частными и Соединенными; 
Ref,IHOГO слабtе оъ Сибирскими (-2). 

Оживленво съ жел'hзнодорожными, среди ко
торыхъ большой спросъ на Юго - Восточныя 
(+2'/

а
": лучше съ Кiево-Ворон:ежскими (+1), 

Рыб�нски.ми ( +1/�), Сtверо-Донецкими ( + l 1/
9
) 

и П9дъi здными l+1/2). Съ остал.ьными устой
чиво,. за и�ключенiемъ Владиr(авказскихъ, пони
зившихся на 35 рублей. · 3а посл.tдвее время 
а�щiи: этой дороги, не взирая на предстоящую 

- выдачу дивиденда, испытываютъ сильный rнетъ
и не находятъ покупателей.

Съ металлургиqеск.юrи лучше почти по всей
линiи. При большомъ cupoct въ повышенiи
ВрлнсRiн ( +з), Rоломенскiя <+7), Никополь
Марiуполъскiя, привил. (+4), обыкн. (+2),
Ыеталлическ. ( +в); крiшqе �ъ Путиловскими

( + 1 ), Руt;ско-Балтiйсю1ми (- � 3): Сормовскими
(+2), Донецка-Юрьевскими (+1). Немного сла
бtе съ Гартманъ (-3) Мальцевстшми (-5), и
Сулинскими (-1 ).

Изъ нефтяныхъ въ предложенiи Бакинскiя 
(-6): Каспiйскiя (-15). Лучше съ паями Но
беля ( + 100). 

Оправились Чсрноморскiя ( + 1 О), слаб·hе съ 
Кавк. и Меркур. (-5). Изъ страховыхъ усrой
чиво съ Россiей, ныrного слабtе съ Транспорт
ньши (-7, въ 'l'ОМЪ чис.т.rв 6 р. дивиденда). За 
ак.цiи Восточнаго общества платили Н 4. 

За Ленскiя платили ЬООО. Въ р·взкомъ по
вышенiи Росс. золотопр., повышенныя съ 191 
до 202, но къ концу съ ними немного слаб'hе 
196-7. Монrолоры отдавали по 140. Съ . лен-
скими mэрами не было д'hла.

Слаб·ве съ СПВ. Столичн. ломбард. (-2) и 
Ка.лашни�;овск. (-11/

2 
). 

Рента 94 1/t, земельные листы 90 1 /4 деньги. 
Съ выигрышными устойчиво: I-468, .П-365 
(+1), III-328 (-11/�)-

На перронt очень оживленно: . вниманiе со
средоточивается на недавнихъ фаворитахъ. 
Росс. золотопр. 198 1 /2, Ленскiя 5010, Никопо.11ь
Марiуп. прив. 228, обыкн .. 2:26. 3а Брян�кi.я: 
платили 183, sa Юго-Восточныя 253. 

Вечеръ. 
Повидимому, наступилъ переломъ въ настрое

нiи. Свова оживленно и шумно. Стало к.акъ-то , 
весе 1te, прiуныли только бланкисты, которые 
чувствуютъ, что нужно, пока не поздно, по-
крыться. 

Настроенiе бuдрое. Публика постепенно на
чинаетъ проявлять. сrооопность къ покупкамъ, 
снова хочетъ «войти нъ товаръ». 

Если про.является · еще н1шоторая сдержан
ность, то ее сл'.вдуетъ отвести па счетъ общаго 
желанiя развернуться поолt ультимо. Неиввъстно, 
какъ на расцtнкахъ отразите.я л.иквидацiя 
ультимо и предпочитаютъ переждать день-другой . 

Говорят'I> уже не только О «30ЛОТ'В». ·уд'В
ляютъ много вним:анi.я друrимъ, бол'ве безопас
нымъ объектамъ биржевой спг:к.уляцiи. 

Усиленно ищутъ Юго-Восточны.я на сообще-. 



J\Jo 1411 Bup:J1ceвoe 

нiя о весьма блаrопрiятныхъ результатахъ ра
ботъ дороги за апрtль и май. Къ тому же по 
дивиденду, который на-дняхъ будетъ выдаН1-, 
цtна ихъ не достигла естественной, съ точки 
зрtвi.я обычной для жел'ванодорожныхъ акцiй 
капитализацiи, нормы. Поrовариваютъ о вновь 
организовавшемса синдикат-в банковъ, предпо
.шгающемъ скупить зн::�,чительное 1юличество 
Юrо-Восточныхъ. Сдiшано 254. 

Значительный спрuсъ на Ко·ломенскiя на 
требованiя изъ Москвы. Остаются деньги 255. 
3а Путиловскiя платцл:и 143, за Сормово 155. 
Опять интересуются Ник.опольск:ими, сд'.влан· 

_ными 229. Донецко-Юрьевскiл-320. 
Не остылъ интересъ къ Росс. 3олотопр. 

Слухи о томъ, что общее собранiе не состоится 
за непредставленiемъ досгагочнаrо количес1ва 
акцiй, не подтверждаются. Нъ настоящее время 
представлено болtе 28 тысячъ а1щiй, и, слiшо
вательно, собранiе состоится. У вtряютъ, что прав
.�rенiе сообщитъ собранiю интересныя новости, 
касающi.нся положенiя д·влъ предпрiятiя. Поэтому
ли, по инерцiи ли, или потому, что часть блан
кистовъ начинаетъ покрываться,-ив:тересъ къ 
«золоту» продолжается. Платили за «золото» 
до 200, н,ъ самому концу 1991/

2 
деньги. 

Мало дtла съ Ленскими, но Ц'Вна держится 
устойчиво - 5000 деньги. Ждутъ опубликованiя 
интересныхъ данныхъ о ход·в работъ н� прiио
кахъ товарищества, которын вызuвутъ большой 
интересъ къ Лев.скимъ. 

Что-то не1,11адное происхо.цит:ь съ Владикав
казскими. Даже общi:й: подъемъ не помогъ имъ
онt таютъ, теряя ежедневв:о десять рублей. И 
все это, не взирая на 'дивидендъ въ 22U рублей! 
Тороп.ят�я сдать Вла,щкавказскiя, объясняя, ч:то 

. дивидевдъ въ этомъ размtрt- посл'вдвiй, будто 
за этотъ годъ, независимо отъ работы дороги, 
давидендъ будетъ значительно меньшiй. Снова 
возвращаются къ вопросу о предстоящихъ дорогt. 
по требованi.ю правительства 3атратахъ. 

Вчера въ Мос�в11� 

(По телефону). 

Вечеро.мъ настроенiе к.рiшкое и оживленное. 
Путиловск. 1·43, Rолом:евск.. 255, Донецко-
Юрьевск. 3221/

'J
, Юго-Воет. 254, Моск.-Каз .. 

534. 

Вчера за rраницей. -

Въ Париж·в общее настроенiе вялое, съ 
русскими фондами нещ1редtленное, съ промыш
ленными цtнностями слабое. Бакинск. (- 6), 

· Мальц. (-55), Азовск. (-3), Брянск. (-7),
Гартманъ .(-14), Провод.никъ (-1), Соединен.
(-2), Таrанроrъ (-12), Ленскiе· шэры 137 1/2 
(-6 1/2). ·,

Въ Лондqнt настроенiе .устоilчивое. Ленскiе
шэры 5 13

/32 (-
8

/32). 

обозрrьиiе 

КО.ТИРОВ-КА· 

Гос у дарственныя займы. 

24 мал 
4°/0 рента 94: 1/4 
I вн. съ выигр. 468 
II ,, ,, ,, 364-
Дворянстсiй . . 327 1/2 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. :Международнаrо 553 
Учетнаrо . 505 
Русскаrо для вв·.вшн. торг. 403 
Волжско-Камскаго 1030 
Русск. Торг.-Промышл. . 359 
Азовстtо-Донского 603 
Сибирс�саrо 607 
Частнаrо . 263 
Со-щиненнаго . _ . . 295 

днцiи земельныхь баниовъ. 
Спб. Тульс1tаго . 443 
llолтавскаго 582 
:Моск.овскаго 722 
Весс.-Таври'ч. 654 

Акцlи же.11tзныхъ· дорогъ. 
Бугулыrинскiя • 119
Владюсавказскiя 3035 
Московск.-Кааанскiя 527 

Riево-Вороне.жскiя 629 
Рыбинскiя · · 185
Юго-Восточныя 250 
Съверо-Донецкiя . . . 200 

11 
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94:1/2 

4:68 
365 
328 

()53 1 /2 

505 
!03

1040 
360 

605 
605 
263 
295 

444 

652 

120 
3000 
527 
630 
.1851/2 
252 1 /2 

20l1/2 
1031/2 Подъt�адныя (l общ.) . . . 103 

Акцlи металлурrическихъ предnрiятiм. 
1�2 
268 
230 
140'/-::. 

155 

Б-рянскiя . 179 
Гартманъ 271 
Лесснеръ . 230 
Путиловскiя I�91/2 
Сормово . . 153 
Коломенскiя 24'5 
Мальцевскiя 765 
Фениксъ .. 
Сулинскiя 
Донецко-Юрьевскiя . 
Ншсополь-Марiупольскiя 
Буэ 

. 139· 
316 
223 

224 Спб. Металлич. 
'Гаганрогскiя- . . . . . . 227 

А1щiи 
Нобель 
Бак.инс1йя . 

Нефтяныхъ nредпрiятiй. 
11,400 

Rаспiйск.iя l . . . . . . . . .
Акu1и страховыхъ и 

1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 г.) 
Россiя . 

: Саламандра . . 
ПереСТР,аховавi.я: . 
С.-Петербургское . . 
Кавкааъ и Меркурiй: . 
Черноморскi.я. (Р. О. П. иТ.) 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ 

312 
1575 

ла рох. · общ.,,. 

025 

280 
755 
99 

Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 
Ленскiя . .. 5050 
Росс. Волотопр. . l!H 
Богдановъ 158 
Столи11н:ый Лоибардъ . 260 
Частный 
Лапшинъ. 
Проводникъ 
Калашниковъ 
Двигатель (а.�министр.) 

49 
100 

252 
760 
263 
138 
311 
221 
255 
230 

11,500 
306 

1560 

625 

275 
765 
92 б.�. 

164 б.д. 

5000 
196 

2эв 

162 
224: 
47Ч2 

,· 
1 
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Сегодняшняя программа 
10. 

Призъ оОО р. дистанцiя ;щt вере.ты. 
1. Рvлеръ 2-й, 2. Варнакъ, 3. Рп ма

1 4. Веселая-Вдова 2-я. 

СКF\ЧЕКЪ 
на Удtльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 4 часа дня. 

Испьппаиiя Круж1,а И.1,1,перапwрска�о Царско- , 
ае.сьскаzо Оканово20 Общества дАя разви.тiя !

скачек'Ь 1ъздоков'Ь-охо,п1шково. 
1 

1. -· 
Пробньш стипль-чезъ 600 р., дист. 21/2 вер. i 

1. Камея� 2. Депеша.
Испытанiя и�мпе.раторсха�о Цар�хосе.!ьскто 

Скаково�о Общества 
2. 

Призъ 700 руб., дист. дв·в версты. 
1. Макъ-Адамъ

) 
2. Дуэлисrъ.
3. ' 

Прнзъ 600 р., диетанцiя J1/4 версты. j 1. Бравура J 2. Itлондайкъ. 1 4. 1
!
· Призъ 1000 р., дистанЦiя полторы в рсты. 

1. Этна, 2. Пикадоръ 2-й. 
Испыпшнiя Кружка Л.мператорскаzо Царско- / 

сеАьска�о Окаховоzо Общества д.ля разв 1нпiя 1скаче1tо 1ъздоков'Ь-охотниковъ. 1 

5. 
Г.в.а.дкая скачка 500 р., дист., двt :вер.

1. Диди, 2. Пассабль, 3. Босфоръ.
Испът�апiя И.мпераrпорс1ш20 Царекосельr:-ка�о 

1 
! 
1 
f 

С1iакового Общссп�ва. 

11. 
Призъ 700 р., дистанцiл по.аторы версты. 

1. Леди:-Спунеръ, 2. 3ара 3. Паргисанъ.
4. Алякритасъ, 5. llалома, 6. Торпедо, 7,
Фани, n_ Беаату, 9. Лаодамъ·.

12. 
Призъ воо p;u .. диставцjя нолторы версты.

1. Шква, 2. Глорье, З. Ирма, 4. Вабанкъ.
НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) Rамея.
2) ДуЭ�lИСТЪ.
3) Клондайкъ.
4) Этна.
5) ПассаблL.
6) Виренъ.
7) Апашъ.
) Нiордъ, Плкадоръ I.

9) Вожоле, IIальмистъ.
10) Риема, Варнакъ.
11) Партисанъ

1 
Палома.

12) Глорье.

l.п�����{ дf_ст!�:н��

л

��

р

�:;i�i�":шъ.1 rl И.Й�ПРЕИСФРЕИндЪ:
Призъ 700 р. диотанцiн полторы версты. 1 u ... 5 

1. Пера, 2. Лада, 3. Атташъ, 4. Полу- ! С.-Петербурrъ, r.ВВСКIИ,.. • Телефонъ 88-66.

ботко. 

! i Обширныи снладъ 

8. ! · САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

Гандикаuъ. Призъ 1200 р., дист. ДВ'В :нер. 1 ДьТСНiЯ с·--------,--
---.

1. Экспромптъ, 2. Нiордъ 3. Нов1шъ, � 
4. Диди, 5. Ппкадоръ 1-:tt. fi. Rорсаръ ,., 1 % 1

Варъ.

� 
ТЗЧКИ t I J �

9. 1 

П]_НЗЪ 900 руб.1 дnстанцiя дв:в вер. j отъ з руб. 50 ноп. Наборы садовые отъ 2 руб. 
1. Но.желе, 2. Гаркуша, 3. Пальмистъ, 1 f 2s коп. до 6 руб. � J.

1 3аратустра, 5. Саадъ, 6. Та�1ара. i �с..-- �"'==. ... =..?-..� 

Д aJt С%iЯ ру% о дrь лi.я. 1 
ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 

1
реао11евJ.уетъ вновь пожуqевв.ыа rоrовы.11 11 аа11а- л. БОРХ.АРДЪ llpieJ!l'Ъ1 вак.азов .. , заrот.эвЕа. всевоэ.wоsных'L . ·
,rыа работы. Бо,1ьmоi вы6оръ rобезевоn, выmв· рабоn. Сuе11iа.11ьво вышивка пжатьевъ хебе.111 
11oa'L по шежк.у 1 по.11отnу, xanвil • вcss:aro :wа.те- uорrьеръ Уроки: pyso,1.tжiя. 

piua. 
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----f) 

�� с.с к..а..А, o-ne..r_-�тn. ........ cv-
...::J.... J,":t'.x.--........ .,,(.(: ��с," 

Дирекцiя: А. С. По.11онскilf, И. n. Мозговъ, В. А. Кош
нннъ, В. Н. Пмгалкмнъ, М. с. Хармтоновъ м Н. н, По

ликарповъ. 

Сегодня, представлено будетъ: 

въ 13-й разъ 

оперетта въ 3-хъ дъйствiях-z 

p3rcc кiй текстъ И. Г. Ярона, :муз. Роб. Винтерберга. 
. Ц 'h й с т в у ю щ j 5I. л и ц а: 

Княгиня Эрна Гарденштейвъ . В. В. Кавецка.я: 
Милли 'Кертнер·ь, шансов. . . 

п1шица . . . . . . . . . . . :М:. П. Рахиано.на 
Треяде..Тhбергъ, купецъ въ 1Iосто-

виц1> . . . . . . . . . . . . А. С. Полонскiй 
Игнацъ, его сынъ . . . . . . . r. М. Яронъ 
Графъ Тримельскирхенъ . . . ll. Е. Мартыненко 
По.лковникъ 

) 

А. е. Валеµскlй 
Лейт .

. 
Баронъ Геннерсдорфъ I. Д. Рутковскiй 

Ротмистръ Бренперъ А. Е. Жарковскiй 
J.Iоручикъ Ринке В. П. Грохо чъскiй 
Корнетъ графъ Карлив:скiй Я. И. Аскольдовъ 
Вим:меръ, трубачъ П. И. Мурекiй 
1-й офицеръ . Д. :М. Дальскiй 
2-й офнцеръ . . . . . . П. В. Южннъ 
3-й офицеръ . . . . . Н. �"1. Кутузовъ 
Шед:�ь, ка:м:ердинеръ . . . . . . . И. П. Алимъ 
Бригитта, экономка. . . ... А. М. Шухмина 

Офицеры, уланы) гости. 
Д'l>йствiе l-е"Под11исадъ отставку". 2-е д. «Скз.нда.."1ъ 

на ба.uу у КНЯГИНИ>. 
Дt.йствiе 3-е "Еврей все устроилъ" 

Гл:. капе.11ъ:мейстеръ А. А. Тонни. 
Отв. Режиссеръ В. М. Пивоваровъ.' 

Режиссеръ А. Н. Поповъ. 
Балетмейстеры { Ф. Ф. Випиrъ. . К. С. Адамчевснк. ,., 

Начало въ 3/ 4 ч. вечера. . · 

Ея Адъютант.ъ. Полкъ гарденштейновс:кихъ улаnъ 
nосл'Ъ многихъ лътъ скучнаго пребывавiя въ м'Ь
стечкъ Постовицъ, близь Лемберга, дождался, нако
нецъ, перевода въ Вi>ну. Jiейтевантъ баронъ Ген
нерсдорфъ, rалантливый муаыкантъ и ве.'!иколъn
ный скрипачъ сочиняетъ для по.пковаго оркестра 
:wарши, вальсы и т. п.; какъ артистъ и уланъ оnъ 
понятно любимецъ дамъ, но н въ то же время 
кутила, мотъ и иrрокъ, и не выходитъ иаъ дол
говъ. Патронессой полка считается вдова князя 
Гарденштейна. молода.я княгиня Эрпа, въ котсрую 
влюбленъ Геннерсдорфъ и которая платптъ ему 
взаимностью. Любила Геннерсдорфа и шансонетная 
nъвица Милли, �астролир�тющая въ де:мбергъ. Въ 
;�;ень выступлеюsr полка ему нужно расшштиться 
еъ дuлгами и онъ посыдаетъ еврея Трейделъбе.рга 
:н.ъ богатому дяд·в, не отвtчающему на вс'I> его 

1 ПО ОИОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетз. 
Подъ режиссерст.вомъ А. А. ВЯДРО. 

Оркестръ подъ управ.п. капел:ьмейстера 

С. А. ШТЕЙМАНА. 

1. Оркестръ.
2. М-1· Карло Брiантъ, эквн.1ибриетъ.
3. M-1le Владiано 1 Румынсн. 'Iавц.
4. :М ]]е Жоржеско, :интерн. еуf1ретка.
5. M-lJe Марiонъ, босоножна.
6. Г. Туаркъ, жонглеръ cu своей ассистенткой.
7. :М-lle et. M-r Цес.зрскiе

1 
польск. хар. танц.

8. M-lle Лили Надоръ, оnерет. пъв. (etoile).
9. Г.г. Матевсъ негр. эксцентр.

10. Tpio Франклмнъ и Стандарсъ акробаты.
11. M-r et M-lle Sisi et Fi11. Scene bonrlesqne.
12. i.a belJe Мелiа, танцовщица Fantaisie.
I3. Женнингъ Брам, коми�..ъ-:метаморфис.тъ.
14. Четыры Лмарантсъ акрС1батичесn:. танц.
15. Гг. Бмль Виль, эксцентриъ:я.
lj, Ор11естръ цыrаifъ Геаа Добрани.

По оковчанi.я и въ антрактахъ въ театрt. и аии
немъ сад)'. играетъ зва:!ltенитый оркестръ вевrер-

с1шхъ цыганъ по;�.ъ управл.евiеи ь 
Геза Добранм

письма. Еврей убъ.::щ:�.ъ ,lядю, но тотъ даетъ деньги 
лишь подъ условiемъ, чтобы Генверс.з,орфъ поки
нулъ no;JRъ. Княгиня Эрпа прi-вха.:�а проститься съ 
пол.комъ и посл-в ооъясненiя съ барономъ назна
чаетъ его своимъ адъютаятомъ, но ему приходите.я 
откааатьс.я: отъ этой чеспr въ виду посrав.1енваго 
дядей условiя. Чтооъ по;�учить возУожностъ вер
нуться въ полкъ, Геннерсдорфъ уъха.1ъ въ Аме
рику, чтобы �.онцертами и Jтрока:ми пажить требуе
у3-тю для уплаты д.яд'В сv:мму. Опъ быстро достн
гаетъ этой цъли и собирается уже верв).,.ться въ. 
Европу, когда Оратъ княгини Эr,вы п загадоч
ный друrъ бщ она, состо.ящiй воеппы�1ъ атт.аш& 
въ Нью-Хорк1., еообщаетъ е:ъrу, 'ITO сш1ъв.о проигрался 
въ клуб'I>, и не имt.я возможкости разсч-итаться 
должевъ пустить себ'I> пулю nъ .:юбъ. Баропъ nред
лагаетъ свои деньги, во не хватаетъ еще двухъ ты
С'ЯЧЪ. Онъ сообщаетъ о своем:ъ rop't г-ж-Ь Милшr, 
которая приг.:�аmена на гастроли въ Нью-Iоркъ и съ 
которой онъ встр-вчаетс.я въ ш.акарномъ бар-в; по 
ея сов1>ту оnъ тутъ-же даетъ кояцертъ, танцуетъ 
съ ней и обхозитъ публику съ тарелкой. Необхо
дима.я сумма собрана, нъ клуб'h ааплачено, жизнь 
друга спасена, :во барону приходится вернуться въ 
Вън;у беэъ денегъ. Rнj{rипя уаяаетъ о воавращенiи 
барона, пр1rгдаrоаетъ его на вечеръ въ девъ сво
его рожденiя в признается въ любви, во тутъ же 
на ба.ну раэыгрывается сканда.,ъ. Кт -то сообщидъ 
изъ Н:ью-lорка о прnключенiи Гепверодорфа въ бар-ъ; 
княгиня не в'l>ритъ. но баронъ подтверждаетъ эrо 
сообщенiе. Мипли, приглашенная на. вечеръ В'я ка
честв'В солцст1ш: добав.тrяетъ что сама тапцова.ла. 
съ ни:\!ъ. Ревность дпводктъ Эрну до безумiя и 
она оскорбляетъ люби.маго че:10въка. 

Но nскор-в все объяснилось. Эрна узнала "Ч:'fО
баронъ пожертвова.�ъ собой для ея брата и: сооб
щаетъ объ эте,мъ офицерском�· суду, собравшемуся 
для ръшенiл вопроса о томъ, :можетъ ли Гепнерс
дорфъ быть принять снова въ .nо.:�къ. Су дъ1 узнавъ 
истину, rорячо пр.пвътств}1етъ товарища, онъ еяоза 
офицеръ :и будетъ муя.емъ Эрны, а убитая гореиъ 
Милли опять ут.зжаетъ па гастроли. 
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Р У С G И А Я О П. Е Р А. 

Подъ управленiе.мъ 

СолиG1а Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

.Представлено будетъ: 

во 2-й разъ 
Съ уча'стiеmъ Н. Н. Ф11гнера .и Q. 1. Преображенской. 

Оперетта въ 3 .д., · �уз. Штрауса, перев. г. Ярона. 

Дi,йствующiя лица: 

Графъ, Пеtръ Омонай . . г. Степановъ. 
Карнеро1 королевскiй комисаръ· !', Курзнеръ. 
Сандоръ Баринкай . . . . . . г. Фиrнеръ. 
·Каль-мапъ. Зупанi, тор·r; ·св,иньями г: Барышевъ.
Арсена, его дочь . . · . :. ·. � · ·. г. Феррари. 
Мирабелла, ея воспитанница . . г-жа rrнхомiрова. 
Саффи, молодая цыrа!'{�а . . . г-жа Карпова. 
Отокаръ, сынъ Мирабелпы . r. Кеменевъ. 
Цилр;�, старая. цыга.нка. . ·. r-?Ка . Суров,цева.
I}али ) ." г. Кдирбитовъ. 
JОСИ ' 

\ 
. г. ворЫЩИJi'Ь. 

Ферl(О 

J

. uыraJie . г. Карагодъ .. 
Михаль . г ГенахоJЗъ. 
Яносъ . ·Г. 1Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . ·. г.. Аrафоновъ: 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гуса·ры, .м�рки

тантки, вербовщики, горQжане и горожанки. 
Первыя: 2 дtйствiя nроисхоцятъ близъ Вt.ны,. во вла. дi.нiяхъ Сандора Баринкая; 3-е. въ B'hнt . 

. Rапельмейстеръ И .. Аркадьевъ. 
Режиссеръ г. Штробиндеръ . 
. . . "Хормейстеръ- г� в'ауэръ.

. , · Начало. въ 8, час. вечера. , . 
Цыгакскiй оаронъ; Д. 1. Цыганка . Ципра · nредtка

з,1;,1ваетъ; что въ, скоромъ времен}J ... ,возJЗра п�тся_ за-. 
к9нный насл-вдникъ помtстiй, Дt.йствителы-Jо1 пред�. 
ск;tзанiе ея оправдывается: является владt.лецъ подъ:
н1titeнeNъ Бар.инкая; долгое· время ему приходилось
быть изгнанниkомъ; но тепер1::о ·он'Ь' помилованъ коро
л�.мъ. Кар11еро, королевскiй ком.иссаръ, вводитъ' ero_ 
во, владt.нiе. · Баринкай любитъ Арсену, дочь 3yi:iaнa J 

Ар.сена же riюбитъ Оттокара и, желая от�,::,nаться 
оr.ъ женющ, · эаявля�тъ, · ·что. · выйдетъ . iза. :варинка.я. 
только тогда, коr да онъ будет.ъ бароJiо�ъ. •. }t9гда. Ж13 
Варинкай объ:Явnяетъ. себя предводителемъ цыган-J>, 
.населяющихъ его. землю, Арсена с.иi!.ется надъ., .. ним� 
.и о1'казываетъ этому "ц,ы,r.а нс,к�_му барону". :д ... II pa::i·. 
еалины башни.' Ночь. Циriр,а · указы.еаетъ Баринкаю 
мt.сто 'хлада, который ТО'l'Ъ' и наХОР;J.fТЪ. Цыгане обкра�' 
дыва:ютъ ЗупаJ;i_а .. _Карнеро прqтивrtтся браку Баринкая, 
съ Саффи, какъ незаконному. rрафъ Омонай, верру� 
солдат-:б, �13:вербо'вы.1:щ.етъ Зупана ,и Оттqкара, · Барf'!н
.кай отдаетъ· кJiад,ъ .О�онаю въ .пользу отечес,:ва. Gаффи. 
оказывается дочерью ilаши. Баринк�й отправля�тся 
,на вой ну. Д. Ш .. Плqщадь въ Вt.нъ. Войс1<а JЗозера· 
щаются съ побt.дою� .. съ ними и. Зупанъ., : .сqасен.ный 
цыганскимъ ба.тальономъ . ,Вари.нкая .. ·. Баринка.й за 
храбрость чаграждается найденньщи имъ. �окровищами
м званiемъ барона' 

· 
. . . 

1-Алехс. Ив. КЕРИНЪ. --1
Скяадъ Фруктовых, и кuяонiаяьн .. тов� �овъ. 

СПБ., Внутри МаР.iинскаго рынка, � Часовни. 
= ПРЕД ЛАГ А Е ТЪ =

ЛУЧШУЮ ДOMAIIIHIOIO ПРОВИ3IЮ. 
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·��3;,. у· Бхххь' XXXXXI·. Лe==i�i· 
� Зо.nотыи коро�ни. �убы оезъ

� · 
неба и проч. 

. . 

1) · Садоваи 32, уг. Апр.акс. пер.

1 · (1-ый 'nодъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46 Х

1 Ппата по такс:в. �
хххххххх хххххххххххххххххххххххххх 
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 

Телеф 19-82 
Диренцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ
представлено будетъ: 

Телеф. 19-82.

3ЛОИ ГliО.МЪ КА РОТТЪ 

оnеретта-феерiя въ 3-хъ актахъ и 12 кар•r1 соч.в. Сарду, муз. Оффенбаха, перев .. В. К. Травскаго.
Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 

Робинъ-Люронъ, до'брый генiй _ г-жа В0льская.Фридолияъ, принцъ ...... г. Борченко. Кароттъ, гномъ . . . . . . . . г. Костинъ. Трюкъ, великiй чародъй , · . г. Ав:дреевъ-Трельскiй.Пипертрункъ, начальникъ чу десъ . г. Громовскiй.Rвириди ч.ародъ:а . . . . . г. Романовъ. Баронъ Коффръ, кассиръ . г. Гальоиновъ. Тракъ .. г. Пушкаревъ.Шоппъ . . . . . . . . . . г. Сооолевскiй.Пситтъ lllамбел.янъ . г. Морозовъ. Пиргополинисъ, солдатъ . . . г. Красниковъ.Панса, ·эдилъ .......... г. Мороаовъ. Карiонъ . . . . . . . . . . . . г. Меремеренко.Розе-дю-суаръ (вечеr·юш роса) . г-жа Нелидова. Кунигунда, принцесса . -. . �. г-жа Ратмiрова. .Колок.винта, колдунья . . . г-жа Самохвалова.Горинна
1 

куртизанка ...... г-жа Делль. Курже . . . . . . . . . . . r. Соболевскiй.Б.ригадирша, муравей . . .. . . . г-жа IJymкo. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа.Пудова.Лепид�, новобрачная· . . r· жа Флиrенъ 
:Мадаыъ Пипертрункъ . . . . . г-жа Пудова 
:Иада:мъ Тракъ . . . . . . . . г-жа Флигенъ. Графиня Шоппъ . . . . r-жа Волъфъ-Израилева 

1 Баронесса Коффръ . . . ". . . г-.ща .*·х • Праугот'l'Ъ, riивоваръ ...... r. 3елев:овъ. 
Въ 1-й, 5-й и 8-й картинахъ-б()льшой балетъ.Ор11гинальныя: mise-en-scene. И. А. Чистякова. Горожане, студенты, студентки, солдаты, муэы-11:анты, слуги въ пивной, придвQрные обоего пола,гитаристки, арфиеки, танцовщицы, д-вти, васt.комыя, муравьи, �уки, с:верчюи, пчелы, 1\Iайскiе жукикузнечики, бабочки, стрекозы, ко:r,1а.ры и др. 

Начало ровно въ 9. час. вечера. -, 
Гл. режисс. И. А� Чистяковъ Режисс. в: Ф .. Тар][авскiй. Гл. капелыr. М В. Влцдимировъ. Капел:ьм: 

meampOB'lJ 15, 

ВIВ8111-••••• 

2 НЕДЪЛИ, 
l,ъ 16-ro :м:ая no 1-е iюшr-первый рааъ за плтнадцать лt.тъ торговли исключительно ДЕШЕВА Я 
ПРОДАЖА ГРАММОФОНОВЪ съ рупорами, со скид· кою отъ 25 до 60°/0 съ прежней ц-вны. Небы2алый случай, принимая во вниманiе�что аппараты продающiеся по дешевыl\Iъ Ц'Внамъ--толыю nервоклассныхъ заграничкыхъ фирмъ.и НОВ'БЙШИХЪ моделей. 

. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А. Б у р х а Р .д ъ, с.-Петербургъ, Невскiй, 6. Дешевая продажа устраивается по случаю гро:маднаго требованiл на беарупорные аппара·rы. · (САЛОНЪ> 
Въ это же время БОЛЬШАR ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖАдвухстороннихъ· оригиаальныхъ п.:1астинокъ изв. . . фирмъ. -

' вмt�то 1 руб. 25 коп.-80 ноп. 

= ПОПЬЗУЙТ:.СЬ СЛУЧАЕМЪ! =
толь.к о 

2 Нl:ДDЛИ. 
___ .,..._ 

Х.ХХХХХХХХ>ООО<ХХХХХ )(.Теа·tр.Б IA u n u л IA�
заrран. r1 П U П "* ·

3АМТ»НЯЮЩ. ДОРОГIЕ � 

распродаются по � . l р. 50 к . i· . Скlадъ: Невекiй, 20, yr. В. Ко-нюш. Контора. В. Луксъ По Невск. отъ Б. Ков. l nодъtздъ. )()()<Х)<ХХХ ххххххх:хх 

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

КОМ БИНf\ЦIИ 
Изящное трицо дл:я дамъ! ·1: 

Бумажное, фильдекосовое, шелковое ·и шерстя·
ное, бt.лое черное и цввтное. · · 

·ю.·. го. тливъ. Владимiрск.iй 2, .

1 уг .. _Невскаго •.
-

• хорм. Г • . А� Юргенсов:::!>. По'1ощник_и режцсс .. А. Н. . . Красниковъ и Р. Б. Свi>тловъ. бляетс� -въ уродливаrо R аротта. 1ог;ца. по - сов-вту- .. · волшебника, Фридолинъ отправляется съ· Робенъ. 
Злой гномъ Кароттъ. Принцъ Фридолинъ собйрается,: . люроно:мъ въ П<.,ьrпею, чтобы -о·rыскатъ · волшебное- ·.н;ля поправленiя своихъ разстроенныхъ дт.лъ, же- кольцо, которое должно снять чары · ЗJ1ой КолоI<-яиться �на принцесс'Ь · Rуе:иrунд'.Ь. Добрый rенiй J винты съ не1·0 и -Кувигунд�· Благодаря проис- ·Робенъ. ЛюрОR':9 сов-втуетъ ·ему продать вст. сохра- ; камъ тuй же· К.олоквинты, Фридоливъ· лишается нившiе� я. въ замк-в его предковъ старинные до- . кольца и' планъ рушится. Фридолйнъ отuравляется сп-вхн.Дуmи предковъ возмущены поступкомъ прин- за сов·втомъ въ царство насrвкомыхъ и уанаетъ:ца и ръшаютъ· отомстить еыу. При помощи злой\ здъсь, -что король Кароттъ не можетъ · погибнуть.колдуньи Колоквинты,. :ri:ринцъ изгоня�тся изъ зам- · отъ руки Чtтов-вка, а только отъ животнаго. ка, и на м·вст-в его воцаряется уродливый гномъ, : Фридолинъ беретъ съ собою во д�орец:ь об�зьКороль-Морtсовка {Каротtъ). ·каловипта околдовы-: .яну, которая обрываетъ листчя на го"1овъ Каротта.ваетъ мсь дворъ Фридолина ·и принцессу Куни- · и тогда· уродливый. Г'IIOl\lЪ погибаетъ, а К,унигувда.гунду, .которая благодаря этому 1еолдовству, влю- освобождается отъ чаръ. 



16 О б о з р rь и- i .е т е а т р о в о 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

ФАРСЪ 
Офицерская, 39. - Телефолъ 19-56.

nодъ 

СЕГОДНЯ

бенефисъ А. И. Свирскаrо.

Представлено будетъ: 

I.

чудн.ые 
----i, звуки Шопена 

'�
Фарсъ въ 3 дъйств., перев, -съ-франц. Л. :паль 

[LМС.каго и И. Старова • .., 

Д ъ й с т .в у ю щ i sr JI и ц а:

Поль Дартинья.к.ъ, адвокатъ . . . г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . . . г. С:моляковъ.
Графъ Сигизмунцъ Брж Jстовскiй г. Свирскiй. 
Роже Булакъ, коммерсантъ . . . г. Разсудовъ- 1

. · 
Куля6:ко. 

Дiана, его жена . . . . . . г-жа Шостаков-
ская. 

Мадамъ Марипьякъ . . . . г-жа Ручьевская .
. Жоаетта, де Вальмандуа . . г-жа Эльская. 
Колардо, прокуроръ. . . r. Нашиловъ 
Сюаанна Костадье . . г-жа Марусина.
Робильлр.ъ, пiанистъ . . . г. КузЮ:щовъ. 
Эстель, горничная . . . . . . . . г-жа Волгива. 
Баптистъ, слуга . . . . . . . . . г. Ольmанскiй.

Дъйствiе въ Парижъ, въ· наши дни. 
Гл. реж.нс. I. А. Смоляковъ.
Режисееръ М. И. Мишинъ. 

· · Начало въ 8 час: веч.
UОДЪ ЧУДНЫЕ 3ВУКИ ШОПЕНА. Адвокатъ

Ноль Дартиньякъ им-ветъ ХОJ1остую квартиру для 
свиданiй, предоставленную имъ на нъкоторое 
время 13Ъ распоряженiе прокурора Колардо, ко-, 
торый испугавшись' авонка,' прячется за 'потайную 
дверь, но потомъ не у:м-ветъ от1tрыть эту дверь.,
Прокурора вьшуr.каетъ пришедшая къ нему на
свиданiе Сюзанна и посл-в этurо онъ иабира 
.етъ м-встомъ интимнаго времяnр.епровожденiя до.мъ
.свидавiй у мадамъ Мариньякъ; тутъ же проводятъ
время Поль Дартиньякъ съ · женой коммерсанта
Рожера Бу;�ак.ъ-Дiаной и молодожены: iroтapiycъ
Анатоль Дюранъ и Жоаетта, бывшая кокотка, а
'l'акже гр,:�.фъ Сигиамундъ Бржостовскiй, рааслаб
ленный ф.дегматикъ, им·.вющiй, однако, способность , 1 

воодушевляться при авукахъ Шопеновскихъ ком- ·
позицiй. Ппслъ вев-вролтныхъ qni pro quo всъ па
·_рочки примиряются:, къ общему удовольст:вiю.

. Il 

Б .о р ь ба. 
1. Милль--Ветаза. ... 

·2. Манько-,-Шамиль. 

з. Циклопъ-Баганцъ.
4'. Т игаnэ-Кучке. 
.5. ДящrJ[удъ-Те:миръ-Вулатъ. 
: . .Начазю борьбы въ 11 час. вечера.

r- Гд't бываютъ .., 
1 артисты и писатели? r1 3а навтрако:иъ, 06':!щомъ и ужиномъ 1 

ВЪ РЕСТОР АН'В 

·1 � t � �" 
'' ул. rоголя, 18. 1 

J То n Комфортабельные кабиРµТЫ "u" L. �- 277-35 и 29-65. Торцо 3 ч. ·� 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiани:но Придворв:ой фабр. 

RaNis·cн 
. только у 

К. ·и. БЕРНГАРДЪ 

------------------�--

·J��.� �.?..�ы�р� Ь, 
m-в0 �ФOIIIOffHMMH"

ШИРОКАЯ Р АЗ С Р О Ч НА 

_;,, безъ поручителей. �' 
В о ан е се н с.к i й пр. 18, · 

• 
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Фонтанка 114. СЕГОДНЯ Представлено буд�тъ: 
Телеф. 4:16-96

XUJOCTOB СУПРУГЪ. Опеvетта въ 3 д ,  муз. г. Ванда, перев. Л. Пальмскаго и -В. Валентинова.. Дъйствующiя лица: Баронъ Аранфи, венгерскiй маг1:rа1•ъ г. Кошевскiй. Елизавета, его дочь . . . . . r-жа Свътлова. · ·, Лордъ Вурлейгъ . . . . . . г. Монаховъ. Графъ Евгенiйфонъ-Келлерсбергъ г. 8еона. БJ;I:бИ Уаццонъ, артистка ... г-жа Шувалова. Бруно фовъ-Кальмъ, германскiй атташе ........... г. Коржевскiй. . Лайошъ, старый слуга Аранфи . г. Ростовцевъ. · Варенъ Латло, премьеръ Буда-пештскаго театра . . . . г. Вадимовъ.Хозяинъ гостиницы . . . . . г. Д:митрiевъ.Маршинъ, служанка въ гостив. . г-жа КазанцЕ\ва.Имре, крестьянинъ . . . ·. . . . г . .цагмаровъ. Гости у Аравфи, крестьяне, к_р_естьянки и др.Дi\йс'I вiе въ Венгрiи, въ помъстьи барона А ран фи, въ наши дни. . Главный режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. Режиссеръ :М. И. Кригель. Начало въ 81 12 вечера. 
Холостой супругъ. У богатаго англiйскаго 1ил,1екцiонера лорд.а Вурлейга безумная страсть къ . стариннымъ драгоц1шностямъ. Онъ предлагаетъ огромныя деньги барону Аранфи за знаменитое ожерелье ра601·ы Бенвенудо Чинелли, во тотъ ка· ' >rегорически ему отказываетъ въ продаж-в этой исторической ръдкости. Баронъ при этомъ, шутя предлагаетъ Бурлейгу похитить у него это ожерелье. Тогда Лордъ подъ видомъ графа Келлерсберга, получившаго по перепискт. согласiе барояа • .на бракъ съ его дочерью Елизаветой nроникаетъ .къ нимъ" въ домъ. Ему_ удается .ук-раст ь о.жер�лье, по влюбленная въ лорда артистка , Биби Уац· цонъ, боясь опасныхъ для Бурлейга посл1;дствiй возвращаетъ ожэрелье настоящему влад·вльцу. Между т':hмъ обнаруживается самозванство лорда. Но въ это время прiъзжа,.етъ насто.ящiй графъ Кел· лерсбергъ. , и все· кончается къ общему благоnолучiю: .Лордъ · Бурлейгъ женится на Биби, а Елизавета· выходитъ замужъ за графа Келлерсберга; по:.хищенное лордом.ъ ожерелье оказывается только имитацiей настоящаrо ожере.ilья, храни11аго предусмотрительпымъ барономъ Аранфи въ Королевскомъ ,банкъ. 

По окончанi.t спектакля 

1-ta. sера"ндiъ · Варьетэ · · · nодъ управ. Н. Ф. БУТЛ:ЩРЪSoupe_r Amusant.
1. Оркестръ подъ упр. г. ХАРЬКОВОКАГО.2. Русская шан. nъв. -г-жа МИХАЙJЮВОКАЯ.3. Нем1щкая шан. пт.в. г-жа ) СИЛЬ 1:НЯ .. 4. Исп. ромавсовъ · г-жа· ПОЛ_ОВ�ЦКАЯ.

5. Рус. шан. пъв. г·жа ОТЕРО.6. Uыганск.Нr ансамбль П. В. АР.КАЛОВА.
7. Виртуозка на музык. инструм. m-lle ООЛИТА.8. Танцовщица-трансфер. m -Не МАРИПIRА.9. Деб. рус. шанс. пъв. m-ae РО ШЕЛЬ.10. Гимпастическо� попурри исп. сем-. СОСI\НЫ.tl. Интернац. п-ввица m-lle МЕЛЮСЯ ПАЛЫ{АЙ.12. Исп. романсовъ г-жа ИВАНОВСКАЯ.

: 3. 3нам. русск. дуэтъ г-жа и г. ВИНО ВЫ. �4. Итальян. лирвч. nъв. г-жа ЛЕСТАТ3. 15. Исп�нская танцов. г-жа ФАСКАРИНА.16. 3вам. гюшас1ЬI ва. турвиках.ъ трiо ФИНЛЕЙ.17. Рус. шан. п·.вв. г-жа Н'ВЖИНА.18. Иав. трiо пар1•ер. гюшастовъ ЕЙЖЕНЬ.19. Изв. артистъ-кунлетистъ П. П. ДЮВАЛЬ.20. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО.2 L. f{онцертпое отдълевiе черногорскаго оркестра «Королевы Елены» под'F упр. г. КОЛОМВО. · . ' . 

� ХлХХХХХХХХХлХХХХХХХХХХХХ)()О(ХХХ)(Х; 
� НЕ_ПР�ДАВАЙТЕ . 

Б Р rf /1 JI I А ti Т Ы, § ЖЕМЧУГЪ, И3У�Р�дЬI, .ДВ'ВТН. ДРАГОЦ1Ш. 
1 

КАМНИ, ЛОМ ВАР д. КВИТ. :на означен. предм., не хпоказа.вши раньще: Троицкая, 38, кв. 12, бель-!' 
этажъ, 2-й подъ,Ьздъ · отъ Пяти угл., rдi:. по куп. по на�высш. цt.�амъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у. 

до 7 ч .. веч .. телефонъ 227-07.
хх:хххххххххххххххххххххххххххххх 

-·-------------------18111!!!

Телеф. Торго·вый Домъ 

Д. РЫВlfИНЪ и
464-70.

ко 
Пальто де:мв сев. 13 р. · 
Зяхнее na.irьтo • 16. • . , 
Австрii!сх. 11\ypma 6 • 

Сюртук'Ь C'lo жил. 1g р. 
Пвджачн. soor. 13 • 
Врюх11 анrж. р. 4 • 

32, 
Мужское и дамское платье 

ЗАБАЛRАНСКIЙ, 32. 
Доnrсиается · Р дЭСР·ОЧ КА �воывамн 

Для прiема ;закаа. ,большой выборъ матерiаловъ лучш. русск .. и з_агр;з.н. фабрикъ. Формы всъх.ъ вt.до111 ствъ и учрежденiй. Ц13НЫ -ВЕВЪ ЗАПРОСА . 
Тел. 464-70. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХУХХХХХХХХХ>О<Х)()9ОО< 

.� fтедн��Ное· �ОЛ1!ВНШ �
� НОВОСТЕИ �

·;

. Пf\rИ?К/\, ВоНЫ. х 
. Платья 1 Вr,узы, 

ROC"J'IO МЫ, ЮбRИ, 

i ,. _ ·. '!.''' . . Садовая пиная, 1 · 
• 1...t \ ТЕЛЕФОНЪ 35-18. 

ххх:ххххх><>О<ХХХХХххх:ххххх хххххххх, 
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Тавричвскiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

ПРИН.ПЕССА ГР�З!. 
Пьеса въ 4-хъ д. Эдмонда Ростана, пер. Т. JI. Щеп· 

киной-Куперникъ. 

Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Мелиссавда 
Бертравъ . . . 
Жоффруа Рюдэль 
'Грофимiй . . , 
Эразмъ, врачъ принца 
Скарчiа:рико . . 
Рыцарь аеленыхъ латъ 
Сориамонда ; . . . 
Каnитанъ 1шраб.11я
Бр.уно
Теоба11ьдо 
Франсуа Урапанъ 

г-жа 3орич.ъ. 
г. Морвиль. 
г. Чарскiй. 
Г. Ма.JЫГИНЪ. 
г. Щеринъ. 
г. Боrдановъ. 

. г . .Яковлевъ. 
. г-жа Струйская 

г. Хпхловъ.

. г. Градичъ. 
. г. Ефремовъ. 
. г . .Яковлевъ. 
. г. Славскiй. Бекофа 

Бисбаинъ 
:tI,уанъ 
Марiатъ 

матросы г. Стеuановъ. 

Кормчiй 
Юнга 
. Ннколоsъ 

1 f 
2· 

3 пилигриммы
4 

. г. Макаровъ. 
, г. Лепешив.ъ. 
. г. Григорьевъ. 
. г. Варловъ. 
, г. Кулиmовъ . 
г . .Я:чменниковъ 
г. Славскiй. 
г. Барловъ. 

. . r. Савельевъ. 
Моряки, .муаыканты, рабы, дамы, д-вти.· 

Режиссеръ И. Г. Ммрснiк.

Начало въ 8 час. вечера. 

Принцесса Греза. Принцъ, по:этъ Жоффруа Рюдэль, 
услыхавъ отъ пришедшихъ къ нему изъ IIале
с.т�ны пиллиrримовъ о сказо:ч:ной, волшебной :кра
с_отъ восточной принцессы Мел:иссRпды1 безумно 
пс.iлюбилъ , обраsъ совершенно невt.домой ему жен
щины. Онъ годами мечтаетъ о ней и, смертельно 
·заболъвъ,. задумываетъ. передъ свои111ъ концо:мъ
увид1;ть ее. По его при.казанiю, снаряжается ко
'рабль, который должев.ъ доставить принца въ да
.Iекiй 'Гриполисъ. Съ принцемъ ·.вдетъ его блиsкiй 
другъ, рыцарь Бертранъ. Угасающiй духъ Рюдэля 
поддерж

и
ваетъ тоJ1ько надежда на блиакое осуще

ствленiе его мечты.- Наконецъ, по
к

азывается давно 
желанная зе�ля, но Рюдэль чувствуетъ, что не въ 
силахъ сойти съ корабля и проситъ своего друга 
Бертрана съ-вздить за принцессой. и привезти ее 
къ нему. Бертранъ исполняетъ его желанiе. Прин
цесса у�е ран-ве, иэъ разска:зовъ приходивш�;1хъ 
къ ней пиллигримовъ,· знала о безумной любви къ 
ней Рюдэля и люб.ила въ немъ не челов-вка, кото· 
J!SГO она не знала, а его пылк9е· -qув�во. -Красота 
Бертрана .nлъняетъ, ·:между т1'>мъ, :М:елиссан..1у, и
она, ··передъ т'h:uъ· какъ ·.вхать на :корабль, при
аваетсл, ему въ своей любви· къ н�му. Рыцарь въ 
ужас·.в; -въ немъ борются два чувства: долгъ передъ 
у:мираrощимъ друго111ъ и охватившая его страстная 
;�юбовь. к:ь· Мел.яr.са:н.ц-в. llocл'hд�;�e по.бъждаетъ и 
Бер7:ранъ уже _rо�овъ о.�тачся у принцесс� .·и по
кинуть друга .. Но мучевiя сов-всти. ·испытьшаемыя 
рыцаремъ,. переда.ются. Мелиссавдъ, она р.ас.каи-, 
вается въ своей преступной страсти, погубившей 
ея :меч·rу и ъдетъ на корабль 1tъ умирающему Рю· 

Vпецiальнын ,� 

Щ!!ЕИ 

лри пылесосt 

,,РИЧМОНДЪ" 
,1аютъ возможность не то.11ько 11зба
виться отъ пыли въ квартирt, но н 
основательно вычист. платья, шляпы, 
1:кя1{iЯ матерiй, плюшъ и проч. 11 
этимъ придать имъ ш:ъ первонач:1.л1,
ный новый видъ. 

"Ричмондъ" вtситъ всего около
, 2 фунт. и расходъ электричества 
t:ГО равниется 4 коп. въ l/аСЪ. -

.,Ричмондъ" доставляется на испытанiе 
совершенно безплатно тотчасъ 
по первому требованiю . 

Т орrовый до;ъ 

з. к и н к м А н ъ и ·к о.
С.-Петерб., Гороховая 17 

(у Краснаrо 111ост:1). · 

ДЛ.Я ДАЧИ: 
умывальники, 

. стиралъныя машины, 
номватные леднини, 

_ неросивовыя печи и 
разн. хозяйственные 

.nредметы. 

д.· Пвернеръ. 
Невскiй, пр. 48. 
------

П
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R
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и

чества 

1

Госуд. Императ. "'-1!' Марiи ееодоровны. 

РЫБОЛО'вныя ·ПРИНАДЛЕЖН�G·Т� 
лучш·ей англiйск .. Фабр. ЛЕ R О I:<Ъ и R о 1 

ре.s:океа,в.уеrъ въ .небывало бОJiьmомъ выборt . . 

маrазинъ С. И.. Д о й н и R о в а. 
1 С.-Петерl)урl"Ь НевсRiй пр. :Ми1ютвuъ ра.1ъ J �7-18 

ИлJюсrрир. прейсъ- 1:ур. съ опвсаuiе:.�ъ рыбол. сuорта вwсы- · 
.11аетсн за 7-мя ко�. марку. 

дэлю. Она аастаетъ его въ ужасномъ состо.янiи: 
минуты его сочтены. Глубокое сожалънiе 1съ само-

- отверженному рыцарю uропикаетъ в ь сердце Ме
лиссанды: она обруча.етс.я съ Рюд:элемъ и цълуетъ
его, говоря о своей любви, с кот9рой мечтала столько
лт.тъ. Рюдэль. yъrиr:aei:�: МелИ(:юанда говоритъ Вер.т
раву

! 
· ч_то ·ея душа теперь навtки :прив:адлежитъ.

умершему, и чт_о земная ·любовь отала ей чуждой.:_
она выбираетъ другой ·путь: жиань въ св·ятой оби
тели; Бертрану .же' -'совътуетъ идти въ I{рестовы:йJ
походъ. 0Раздавъ :r.шрякамъ вс-:в свои драгоцt.нн:ости�
Мелиссанда riокидаетъ корабль.

.i 

,· 



№ Hll 

Г:ГЕАТРЪ-САДЪ _J>AP В АА ·l 81 

HOBAR ДE_P;EBtfR, 13. ТЕЛЕ�. \40-62,
. ; ' . 

.-( _ _дигс�щi'я �·,· В. Цырiша и .М . Rк�§с�-R!\�б�:,ича. ·,
:'. � •, СЕГОДЩI, 

Il.ванъ Семеновичъ Рогачевъ, богатый 
фабри1сант·1, дачевлад1,лецъ . . г. Орловъ. 

Над�жда U авJ10вна . . . . . . . г-жа Нестерова 
11авелъ :Мщ10пычъ Пер-} · ·цовъ . . . . . . . родители г. llеч:еринъ 
Серафима Ильинишна: } Над. Пав. г-жа I1 зюмова.

его жена . . . . . 
Ар1шдiй Львовичъ Стр1ш· . · Jtовъ . . · 

г. ·Казансп:iй Борисъ
I3ладимiръ. Осипови:чъ С1·укош{инъ г. l-tеллертъ 
Моисей Соломоновичъ 3ухъ г. Алексавдровъ 
Григорiй, лакей . г. Ма:каровъ 
Маша, горничная . . . г-жа Гуровская 
J{араульный . . . г. Купер.манъ 
Jlрислуга ............ г-жа Каренпва 

Дt,iiств;е проиr.ходитъ В'ь Петербургв 
Нач�ло въ si ч. веч. 

Режиссеръ г. Ксш1ертъ
Капельмейстеръ г. JПтейнбрехерЪ'. · 

ПОСЛ'J'> СПЕКТАКЛЯ 

grand·,· monstre диверти
.:: сментъ. 

по.дъ упр. С. К.,.СОКОЛОВА. 

1. О�кестр',Ь нодъ,·упр. г.-на ШТЕЙНБРЕХЕРА.
2. Ру�с.кiй. ХQръ подъ . у пр .. КА ВЕЦКЦ"ХЪ. 
3. Лирическiй n'Ввецъ г-нъ АЛЕI�САНДРОВЪ .. 
4. Луэтъ т�нцевъ _мазу.рка исд. г-да Б.ОНДАРЕНК О
5 Интервацiон. труцпа г-дъ КАВЕЦКИХЪ. 
6. Русск. шансон. M-lle ЛИЛИНА. 

· 7 Русск. шансон. М-Не БРАJ'ИНА. 
8. F;ус,9к. шапсон. M-lle ДАСМАНQВА.

, 9 Русск: mаттсою M-Jle АСН В1QЛЕТЪ. 
10. Аiн�):>·икавская niансон. M-lle КОРА.

\ 

)1 . .Тiияич:·. п-вв. M-l1e. Т,АМАРА.:-· · 
"'1 , 12. Русск .. шансон. П'ВВ. и танц. M-lle МАРИНvКАЯ 

-13. Р'а;зр:охар_аJfТ.е_р� .. �анцовщица _НИНА . 
.14. Исполнит. цыг. романс. М-11е МАКАРОВА.
: 16. "Fипы;·, Гор!}Ка,Fо «Бос.яки• , М,ше лнrгоНЕСКО 
16. Опероточ:н. Дива M-1Je САНДРА. 
17. Рус. шансонетка M-lle ВАСИЛЬЕВА.
18, Н'hмt,цкая шансон. M-lle. НЕЛЛ:И. 

, 25. Ой-ра! Ой-ра! Сен:сте'l"ь танцы. 26.' Фантаст. ·ганцовщица M-lle ЧЕКА.ТО. 27. Русс,-�ая mансонет. M-lle ВЕРЖПНС:КЛЯ.28. Русск. шапсоне1'. M-lle НИКА. 29. l[\, Ьelle LUCIA. В·ввская субре1·юt.30. M-lle YERRON, танцовщица. 31. Г-жа Ганза 'iЩ)Qлъсrtа.я, вацiональн. пъвrща.
I?ежиссеръ С. It. Сок.ол:овъ. 

. Ллмин.-диреrс1·оръ М. Я1собсъ-Я1�убо�ичъ. 

• 

. . 

. ., . 

:· ·рун О ВНДСТВО 
въ 

БИРЖЕВыхъ· ОПЕРАЦIЯХЪ .. 
Цtна 20 н. (можно марkами). 

Налонс платеж. не высылается 

Им·Ьется во всl;хъ · 1,нижнwхъ маrази; 
н.1хъ и у нзпател51 Авr. Ио. Зейдмана·
(С_ПБ., Мой�;а 12,-у П·!,вчевск моста).

19 

1�.>Рус.ская щансрн. ·М:-Не· Т JОДОЛЬСК:АJI: .. ·· ··· ... - ·· ··-------·--------,---20: Trio •Akг0Ъate11 <MIЬOS.· ·. 
21. Оперный п1нsецъ АНЖЕЛО ГУ АСКО.
22. Негритянс1сое трiо · · г-да КЕНТУКUЪ исп�

на.цiональные пъсни и 'l'анцы. 
23. Русск. пародi-rсты; жанристы и любимцы пуб·

лики г-да ЖУЕОВЪ и., ОРЛОВЪ. 
24. Танцовщица па пуан·rахъ МИРrо ГЕРОЛЯ.

----...---� ... i ... 

f ДЕШЕВЫЙ ПРОНАТЪ ШАНИНО 
и: pon:refi. Продажа съ разсроч-. 

.н .. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72.



2U О б о а р rь и i" е 1n е а ni р о в о № 1411
���е��� 
� .... · .. БА�RИРСКIЙ ДОМЪ . · · \. ( 

.3AIAPIИ 1l1АИОВ8Ъ. и· К0 . 
0.-ПЕТЕРВУ Р rъ, НЕВОlСГ.Й, 45 . 

. Адресъ · для телеграммъ; ПЕТЕРВУРГ.Ъ В.АIIRЖДАНЪ .. 
Телефонныя Нонторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фо.ндовой биржt' 209.-80. 

.. Обширнisйшая иногородняя · нлiентура . 

. Исполневiе порученiй по покупк:в и продажЬ 01
0 

и дивидендн. бумагъ на Спб. бпржt. 

· .. · · · ·. ·. · Ссудь1 подъ процентныя бумаг� въ наивьюшемъ размtрt. .

. �· Отвr:вты на запросы съ первою почтою ... �-. : . 
� Ilроспе:кты безплатно по перво_му �ребованiю .-.. . . �� �-·. ;�"--,(а)� ' ·'· 

. 9 - -

·,:_n_/�_и_·.С���l�!�l�1 �С�П�А�!�rь_��1�1��р�а��!_с�-�_;_�_в:_._1 u изъ 7 nредметовъ отъ 350 руб. и дороже. � ArtUIOHEPHOE .Янова и Jocu�a -�он ъОБIЦЕСТВО � �� , 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА СJ'ИЛЬНОЙ МЕJ3Е_л_�_. 
---- � Невеrс.iй: пр., № 64. 1'елефонъ 14-28. 
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{ . НЕПРОМОRАЕМ.АЯ ОБУВЬ! . ·· 
.,, ·•·3

> ЛУЧШАЯ 3АЩи1'А САПОГЪ "А 1 1roв1в,ll(L i 
J о�гъ ноды И СЫРОСТИ ,,а •• 1 D . 1 � � � 
i Д1шае·rъ I{ОЖУ непроницаемой дл.н влаги и придаетъ сапоrамъ мягкость и эластичность. Пре- 5 ,, дохраuяетъ ноги отъ натирн.нiя. С1, полнымъ усп-вхо111ъ прюl'Внлется въ Европейсiшхъ армiяхъ. � � Беаусловна.я непромон:аыrосУ1ъ_:кожи1 пропитанной ?,КАЛЛ�НИНОМЪ",васвид1>тельство'Бан� \Г�р�rа.нс1щй j i. прави:тельетв��ной J1аборатор1ей для иаслъдоваюя 1со;.къ и предметовъ кожевеннаг� пр?,и�водства. -·�Главным складъ 1JНаплонина" въ С.-Петер6ургt., у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-б: · . . . 1 въ·. ,,Русскомъ обществt торговли аnтflкарсними товарами", Назанская ул: и въ аптекарснихъ магазин·ахъ '; 3, � Uъна баню-r для.смааыв'апiя одпой пары еап.огъ-50 к. Дос·гаточно смазать· 2 раза въ годъ. � �,, Упаковка и пере�;ьшка за счrетъ ноrtупателя. 
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1 

1 ,,ГИГIЕНА". 1

Роекоmныя ко�наты.:.J: 
1 а· · IloJJнь1в Комфортъ · 
Ресторанъ съ комфортаб�льн�.м� 
набине'тами открытъ. д� 3 часовъ · 

. ·. но�и/ :: ! . ' 

Дмитрс,вснiй/'5,''·тел.1 421--41�' · 

Реда?t'm.оръ-Издат,ель ,И.. О. Абел.ы�о1��-- (Ji..', Oc11noJ�). '�-. . -� 
Тиtпоrрафiя Я. Балянскаrо,, Загородный· пр.;: 74 Тел._ 19-$0, ·(·.· :. ·,_' .... , . i" 
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