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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИВКА 
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ПА ГА3ЕТУ . · 

,,0603РЪНI,Е ТЕА ТРОВЪ", 
.. : · съ отд1>ломъ ,,Биржевое Обозрънjе''. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА GЪ доставкои въ СПБ. 
2 · · · съ 1-ro iюня по 1-е сентябvя РУБ. 

· 3а·доставRу на дачи доплата по 20 коп. въ :м:tсяцъ.
На дачи ,.,Обозр-ьнi.е Театровъ'' доставляется перв. утренн. почтой.· 
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Открыта ежедневно 10тъ 1_.
1 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодня плата за в ходъ• 50 к. Д·hти-по.1швину.

Ежедневное демонс·.I'рирова�riе сборка аsроuлановъ, пробочнаго производства, к.устарныхъ работъ, 
И3ГОТОВленiе Щ8Т0ItЪ И плетеной мебели, ХуДОЖсЗСТВ8ННОЙ ВЫШИВКИ', ПрОПЗВОДСТВа CTeIW3И Т. П. 

Нечеромъ кинематографъ. 
Ресторавъ т-ва «Довонъ, В.зтанъ и Татары». Uркестръ 2-ro Флотскаго Э1tiшажа. · 
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Контора и реданцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17 
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Репертуаръ С.-Петербургски�ъ театровъ 
'· съ 6�ro по 12-ое iюня 
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ТЕАiРЫ. Вторникъ : 
Среда 6-го iюня.

j 7 го iюн.н. 8-ГD iIOFJ.Н. 9-го iюня. 10-го iюня.111-го iюня. \ 12-го iюня.
: 1 

- --' 
Нар�дный Съ уч. ilpe- Съ :,част. 

: i 
/ Дыгапскii'! 1 

Съ участ.· I 
/ С

ъ 
у

ч
аст

. 
Преобра- Фигнера j обра,;r.енскоп Фиrнера ;:J.е�rонъ. 1 женской. Неронъ. 

домъ. Кармепъ· ! баронъ. Русланъ и' 1 баронъ. 
1 

Фаустъ . .! 
Пыганскiй 1 Лrод.ми.itа. j 

__;_ 1 ' 

/коваео�во к] 

Таврическiй 
·садъ.

Васи.�• остро в -
1 оиiй театръ. · 

.1!ЮО09Ь. • 
1 

i 

. . . ' 1 i 
•w Принцесса Лtтн1и Буффъ. до.ю�аровъ.1 

. 1 

1 

- . _  ....
1 . -----=;= 
1. Подъ чуд-;

Лtтнiй Фарсъ. ные звукн
Шопена. 

2. Борьба. i

II з�rан.пъ. 

ЗоОпогич. садъ.1 3 .1 {} й 

1 
1 
! 

На всякаrо/ 1 

.мудреца 

1
.l:3oI1 Серафима :uотuнувшiй \ Урiэ.11ь 

доиольпu fiабоче1съ ; Лафайш,. , колоколъ. 1 AI{OCTa. 

простоты. 1 

-- -----� 

:принцесса 1 i 1
Божья 

: Греза. · ! коровка. 
1 

-

Г .-\. Р Д Е н ШТЕЙНС К I Е УЛ АН Ы 

! 

1 

-
1 1 1 

1 1 
1 1 

1i 
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1' н о м ъ !� А р р о т ъ. 
-

1 
СЕГОДНЯ по СЛьДНIЙ ДЕНЬ ЮБИЛЕЙНОЙ НЕДьЛИ 

Tf:f\ Tf Ъ И ( f\ДЪ Грандiоавое гульнье ФЕЙЕРВЕРКЪ раб. А. Сереб1)якова. 

1 

1 
1 

1 

' 
1 Въ жел. •rеатр·.в американка КАЛИФОРНIR 

Ан.в.:Арl I fl1JfЪ fl 11 1 Одетъ ДОРТИСЪ Джо11сонъ. Габи Монтаи Марiя еа Белла и: :мн. др.
/11 J Т. Карснина. M-lle Дельбай:, г. 8:иднеръ, .Н. Нинг·rонъ, 'l'p10 

r 1 - - - =- - li!!f/ 1 :Маровъ, M-I1e Агда и др. 
1 Въ конц

е
р

т
н
о
мъ зaлt.-S0upe1· ainusant. 3ню1енwrый ГуЛЕСКО 

ltам.е,Н,ноостровт\·iй, 10-12. . · и его орд:ес1·ръ. 
1 Большой разнообр. дивертисментъ съ уч. первокл. артист. 

Телефоны: 206-94-, 136-58, и: 82-39. 1 на:садов. открыт. сц. СОБАКИ-АIПЕРЫ исполн. :ком. въ
1 4-хъ дtйств. СЕGТРЫ НЛОЗЪ Tpio Вушъ. Тате-Тате :цJир. Бр К Г. и А. Г. Александровыхъ. 
I

:мвогiя другiя . 
.Нач. муз. въ 8 ч. веq_ На сад. сцеяъ въ 9 час., въ театръ въ 91 /2 ч. веч Билеты съ 11-5 въ цвъточн. 

:1\fаг. "Ирисъ" Невскiй 15. и съ 7 въ касс-в театра. Лица им. билеты въ театръ sa входъ не платятъ. 

сУщtствУЕт-ь . nоtтавщикъ двоQа ЕГО • .. ���.":'· ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
С'Ь 1819 r. v;._�.-.. 

Торrооый Дсмъ 

TEJIEcI>OlI'Ь 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. . ' 

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

юве}1Иf)НЫЯ и ЗОJ]ОТЫЯ вещи, 
серебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

предметы дJIЯ э11ектрическаго освttцен-iя. 

.. 
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Р О Я Л И и П L- А Н И Я О 

Я. БЕННЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

-· СЕГОДН.Я 

- з

НАРОДНЫЙ дом1:1. ж ���,.g ;�}J А
. . · А -Билеты ·продаются: 1) въ центральной кассъ, Не11скiй, 23, тел. 80-08.·

Императора Никоnая 11 
1 80:_40 и 84-:::--45; 2) въ маrазинt. Бр. Елис·tевыхъ, Невскiй, �6 и въ

· � . касс'h-· :rе�тра. ·- . Подроон. въ номер1; 

3оолоrиче�кiй 
1 Сегодня 5-го iюня Больш._ пра3дн. ryJI. съ 2 ч:ас. дня до
1 2 ч. ночи. 3 оркестр. 1'-rузьпш. Входъ въ садъ до 6 час. 

1 
22 к.. и 12 к., посл'!, 6-ти час. 32 :к. и 17 к. на большой 

1 
_сцен·t. въ 4 часа труп. д:р. арт. пред. будетъ ;200 ТЫСЯЧЪ · 
вод. въ 1 д., въ 51/4 ДОЧЬ РУССКАГО АКТЕРА шутка въ 1 д.· 

. . . . _ .. . 1 � ч:.:феерiя въ 3 д._ t2 к. Зл� tномъ Нароттъ. Въ 51/,; и 8 ч:.�веч. 
- . -р. ·одr[ . . 

- 1 на -�ПОНЬ устр. СЦеJ!°?.l'\ЫХ,ОДЪ неус_тр. УК,РОТ/ДИКИХЪ ЗВЪр0ЙТеnефо� · - ·u_ · (('' -·u· ·-564- -6...!..:_ 1 и животныхъ А. О. Г:РБ�Е. -'Н� эстрад-в въ 1:и 11 1 /� .. �-

. 
I 

СимФонич. оркестръ М. В. -Вл�димирова. Въ саду въ 7 1 l, ч:. в. 

д 
. . · - в:апа7оходецъ 8. 8. l\'IО,'IОДЦОВЪ. На эстрад·в ВЪ 9 Ч. Б. 

и р е�ц1н с. н .. н овикова" i раанообразн. диuертисментъ. Обозрf.Бiе 3В'Врей ежедневно 
,

· . 1 съ 11 ч: у. до 9 ч. веч. Корил. вс:вхъ авърей въ 5 ч:. дня.
- , -�; -�·- " 

BIJJI! . РОАВ 
у Отррzанова мосп�а. 

.Телефовъ 77-34 и 136--60 .. · 

Л1ННIЙ PAVILLON CRISTAL. 

-------------
1 С,егодня новые дебюты съ 9 ч. Е, блест11ща11. про:rрамма 8н:а111ен.

1 комическiе велосипедисты Heimels Cycling. Венгерская ·этуаль
La !>ella Fantas� Въ 1-й разъ человt.къ-кукла Мото-Фозо. 

1 Красавица Ферати. Изв. иш1юзiописты Гардъ м ·. Гардъ.
Франц. эксцентрики Авериносъ, Misters rовенсъ, Кмти и 

1 Мормсъ. Les Caritos, La bella Fosca1·ina Люси. еи.зе.тъ, Брезиль, 
t Клодинетъ,. Домиллеръ, Де Ля Рошъ, ,Муссинаt, Фаб1анъ,. 
1 

г-жа Истомина, ВостоRова, Мортонъ, Вагнеръ; Морето 
и мног .. друг. Подробнрсти въ афиш!-1,ХЪ. 1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время об'hдовъ · играетъ знамени-. тый "Оркестръ 

Сильв
естра Jlе

онарди. · • въ �·потrЕБЛЕШИ БOJ1't.I:; :зо л-1; ТI,. 

)3 л· Е о··п АТ Ъ"- ПРОВИЗОРА 

Н�3АМ
1
;НИ�I0Е. Сl'ЕДСТl:Ю ДJIH f.11:)�JIO�Ъ оъ РОС'СlИ 

, -К ИН У НЕНА. : granD yrrx-Yaris .1905 z._ . 
. " 

· 
== Т Р ё Б 'О В /\ Т Ь В· Е' З Д ---�� .,. 
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Подписная ntнa па г�зету 1,,0 Б О З Р о Н I Е т�Е А т Р О В Ъ'' 
. на 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 �гвсяца 2 руб. :>О коп., на 1 м.Ъс.--1 руб. Въ
провинцiю: _ па 1 годъ -9 руб .. на полго;�;а--5 руб., на 3 м-всяца-3�руб., па 1 м-вс.--1 руб. 20 коп.

ПОДПИСИ А . ПРИНИIИАЕТGЯ въ конторt редакцiи. (Невскiй, k 114) и по 
телефону № 69-17 

Объяменiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер: т"екст. 40 к. Абонемептныя об·1явленiя-по
соглашенiю 

О б ъ я в п е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются.
О6ъявленiя принимаются: въ контор_-в редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ л·. и Э .

. МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАТПСЕНА (Невсr�iй, 22), ВР-УНО I3АлЕнтипи (Екатерининскiй кан., 18),
И. ЧIАРди (В. Н'.пнrошенпая, 13), Ф. Э. Коз Шев�:кiй, 13) . 
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Роекошпыя ·комнаты�
12 -Полный If омфортъ.-
Ресторанъ съ комфортабела;ными 1-_· кабинет�ми от:::::ъ до 3 часов.ъ

- Дм11тровок1й, 5, теп .. 42.1-'-41:
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1. 

Вчера на второмъ ёКуперовскомъ концертrв 
.съ большимъ внутренним_ъ и внtшнимъ успt· 
хомъ выступилъ лаур2атъ Московской Кuноер
ваторiи Добровейнъ. 

Превосходная техника, чистота и прiлтность 
удара отличным 1. выборомъ пьесъ подкупаютъ 
слушателя. 

Особенно удался пiанисту этюдъ Скрябина, 
похо�_онный :марш:ь Шопена, вальсъ rp·Fra и · 
«Элегi.я» сс,бственнаго сочиненjя. 

Пiанистъ СОВС'ВМЪ молодой человtкъ и если 
будетъ работатъ, выработается въ крупную ве
личину. 

2. 

Напротивъ Э.ми IIIO Куперу припщось бороться 
съ незаолуженнымъ равнодушiемъ публики Itъ 
мувык'.h францувскихъ модернистовъ. 

Дажо Дебюсси оказывается совсtмъ не по
силамъ наше-й садовой µубликt. 

А между тtмъ· онъ ·казалось бы такъ бди· 
зокъ намъ русскимъ,-вrвдь въ неиъ ·такъ :много 
Римскаго-:Корсакова. 

Для · Дебюсси Римскiй-Корсаковъ был-ъ 
откровевiемъ. 
· . Но за то и для Римскаго-Корсакова Дебюсои
былъ... « оrкровенiемъ ».

·Если· не откровенiемъ, то открытiемъ.
До 3наменитаго дягил_f:!вскаго парижскаrо рус

окаrо му3ыкальнаго сезона ·николаю Андреевичу 
не приходилось слышать Дебюсси, 

И тутъ впервые онъ··увидrвлъ какъ много у 
францувскаrо 'новатора вав'.hяннаго и прямо 
эаимствованнаго у него. 

- Тамъ русскiй духъ, тутъ Русью пахнетъl-
,сказалъ ему я. 

Н. А. улыбается. 
-· В'hдь в.отъ и это у насъ взято.
- Да. Но за то хорошо усвоено. .
Дtйствительно не толькq присвоено., но и

уевоено. 

Но и обработано, раввито, претворено. 
Эмиль :Куперъ прекрасно по:е:я.Jiъ французовъ. 
Но въ и-узыкrв нашъ франкорусскiй союзъ 

еще .не по.шелъ . дальше Масенэ . и Сенсанса. 
.3 .. 

· С�йчас1> въ ПетербурГ'.В щ�ходится про'В3домъ
изв'.h_ст�ый пiанистъ Боршке. · · · · 

Qнъ совершилъ круrосвtтное турнэ. 
Rонцертировалъ и съ бо.11ьmи мъ ycnrhxoмъ 

,n;аже въ Австралiи. 
·. П.ользуясь. его пребыванiем1� · администращ.а

Павлоnскихъ концертовъ хочетъ приглаGИТЬ' --.его 
привать .уча стiе въ одномъ изъ :Куперовскихъ 
:вечеровъ. 

·· qсоб�нцо · удается Борmюе · Шопенъ. ·

'4. 

Закулисная исторiл въ :Московском:ъ "Аква
рiум:t" снова поднимаетъ .вопросъ о неприкосно
венности кулисъ. · ·· · 

Дtло въ ·томъ, что оупруга антрепренера 
этого театра оказал:ась :кавалерствеппой дамой. 

Bt:pнte мужественной дамой. 
Это женщина солдатъ знаменитая участница 

русско-японской войны r-жа Смолько. 
Группы лицъ, атаковавшихъ Rулисы театра 

были встрtчевы ею. 
И блистательно отбиты грудью. 
Составлены протоколы .. 
И въ результат'!� мировому судьъ придетса 

ръшить вопросъ имъетъ л.и право лицо, к.упив
шее билетъ въ театръ осматривать и куJiисы. 

_ Въ циркl\ к.акъ извiютно, билетъ даетъ 
право посtтителю !f8 только ом:отр'hть на арену, 
но и осматривать -конюшни. 

�чевидно та комuанiя лицъ, которая на<,тоi · 
чиво JI�.милась sa кулисы привыкла бо.1ьше къ 
цирковыиъ порядка:мъ. 
· Впрочемъ въ большинствt опереточно-фар-·

совыхъ театровъ сами артиот:kи позаботились о
томъ, чтобьi нарушать · · н:еприкоояовеяность
кулиоъ. 

Процв'.hтаетъ. 
-· Политика открытыхъ дверей.
Прямой резул:ътатъ другой Iiоmтики.

Политика ()ТКрытыхъ объятiй. 

В .. ШебJев�. 

fi\uлыii Шаиъ 
Памяти И. Л. Леоптье ва (Ив .. Ще1:.лова) 

Все умира.11ъ, умиралъ · и .вотъ-умеръ4 

Умирало тtло, дряхлrвло, дtлалось перrа»ент-
нымъ, прозрачнымъ. . .. 

Умирала душа, дtла.nась робкой, сiщtющ
i

й,' 
неулыбчивой. _ .. . ·. ·

Я познакомился съ Иваномъ .Jlеонтьевичеиъ 
·щеглов�мъ�Леонтьевымъ, одни.мъ Н3Ъ лучJµ:ихъ
друзей Чехов·а въ «Сло.въ». · .. ,
· Тог� опъ у М. М. 0едорова 3авtдыва.1�.
белле�ристическомъ отдrвломъ. 

Тогда еще онъ хранилъ · · въ ду шt о.�мева 
чеховской шутки. 

А · вотъ на юбилеt Яси:в:скаrо ·встрtти�с.я -Ч�
-,,,,.

нимъ и онъ уже к.азалоа тlшью того Щеrлора. 
Онъ: с:ИJiьно нуждался, пи<�ать почти не иd�ъ. 
Трудно быJiо ручку держать. 
Писалъ, sачерк.ива.:п, снова писалъ. 
Выпустилъ накоliецъ томъ своихъ юморес-

ковъ,-слабый и ш1охо цстрtqенный критикой. 
Въ этомъ тоиик'h онъ · былъ Т'Внью пре.жняг.о 

юмориста. 
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)l,JIЯ насъ оеобев.но интересно вспомнить его 
ии.1ыя нез.1обивы.н niecы. 

Ero "Въ гоrахъ Цавказа" прямо образцовая 
коиедis. 

Rакъ вакончеяы и свtжи вс'h типы. 
Rакъ бодро и весело развивается дtйствiе. 
Его "Дачный мужъ" долго не сходилъ съ 

провинцiальной сцены. 
Имя Ивана Леонтьевича было т·Iюно связано 

съ ииена:ии Надсона и Чехова. 
Такое .милое трiо, такая свtтла.в совмtстная 

жизнь соединила ихъ. 
Чеховъ звалъ Щеглова "Милый Жав:ъ" . 
И вотъ-милаго Жана не стало. 

н.ш. 

Сковчавшiйся ·3 iюня въ Rисловодскt И. Л. 
Леонтьевъ родился 6 .января 1855 г. въ Петер
бург·в, учился въ военной rииназiи и въ воен
номъ Пав.n:овском� училищt. Произведенный въ. 
18 7 4 году въ офицеры, Л .. служилъ въ 1 8 7 7 году 
въ кавкавской дtйствующей армiи, гд'h ему при
шлось участвовать въ двухъ сраженiяхъ. Въ
1883 году онъ вышэлъ въ отставку и съ т·вхъ 
поръ отдался ИС{{дючительно литературной ра
ботt. Первое проиsведевiе Л-ва («Первое сра
женiе») по.явившееся въ 1881 году, было нав'h
яно впечаглrJшiя.м:и, полученными въ кавказской 
ар.мiи; по темi> и разработк'h оно заинтересювало 
критику и читателей. 

.Поо.11ъдующiя· произведевiя носили совершенно 
иц.ой · характеръ. Нtк.оторыя изъ нихъ затраrи· 
вали психологическiя темы, изображая страданiя 
че.и:овtка среди ниsкаrо, не понимающаго его 
общества; при это.м:ъ самъ выдающiйся изъ 
среды человtк.ъ, не смотря на симпатiи автора., 
окозывался настолько духовно оrраниченным:ъ, 
а окружающiе его люди изображались такими 
грубо карикатурными чертами, что ни психоло
гичеокаrо ни бытового интереса эти произведе
вiя. представить не могли. ( «Гордiевъ увелъ», 
«Убыль души и др.). Вообще склонность · къ 
карикатурt нвляето.я: освовкой чертой· мноrихъ 
nовtстей, очерко:въ и драматическихъ произве · 

· де пНt Л-. ва ( ос Дачный мужъ >), ·,, Въ rорахъ 
Кавказа», «Около истины», «Господа театралы» 
11 т. д.). Нtкоторыя йзъ этихъ проивведенiй, 
как.ъ говоритъ . самъ авторъ .въ предисловiи къ 
повiюти "О:к.о.[о ·истины", вовбудили со стороны 
критики обвиненiе автора «въ дичности; въ 
ренеrатствt, въ доносt>). Л-вы:мъ на.писано въ 
т�ченiе двадцати.лtтней литературной дrвятель
носrи около сотни ·разскавовъ, повtстей и очер
коnъ1 до 'тридцати театральв:ыхъ пьесъ, книга 
о 11ародномъ театр'h и нiюкол.ько литературвыхъ 
характерист1шъ� 

Народный домъ. 

Дебютъ г-жи Евгеньевой и r. ·Левина. 

Дирекцiя Народнаrо дома ввакомитъ съ сво
ими новыми артистами. 

Вчера въ «Аидr:в» партjи Амверисъ и Амо
наоро впервые исполнили r-жа Евгеньева и r. 
Левикъ. 

Дебютъ r-жи Евгенъсвой надо прианать впол-. 
Н'В УСП'ВШНЫМЪ. 

У пrввицы очень симпатичное по тембру 
меццо- сопрано, но, къ сожалtнiю, низы ввучатъ 
слабовато. Говоритъ речетативы ар,тистка· очень 
недурно и сценическая передача роли Амнерисъ,· 
въ общемъ, вполнt удовлетворяла. 

Второй дебютавтъ r. Левикъ-обладатель хо
рошаго баритона, скоръе . лирическаго, чtмъ дра
ыатическаго. 

Въ роли эфiопскаго царя А.м:онасро игра его 
была очень однообравная и, такимъ образомъ 
нчера необходимаго впечс:1.тдtнiя пtвецъ не далъ. 

Хорошъ г. Мосинъ въ р·оли Радамеса. Ли
рическая кантилена въ дуэтахъ съ Аидой отл�ч -

· но удавалась п'hвцу.
·· 

Очень старательно проводила роль Аи.ды �:-жа 
· Ерем�вt::ва, но ея игра и пtнiе, однаке, не· бы.ли
лишены многихъ шероховатостей. · ·. 

Вполнt на своихъ :М'Вотахъ r. Швецъ и r. 
· Лутчевъ. . · И. М. 

.;х;рснила. 
Завтра :возвращаются. изъ провинцiальной 

поtздки М. Г. Савина; · Ходотовъ, Долиновъ 
и остальные участники гастрол1>наго турнэ. 

- Двадцатипятилtтiе со днJ.J смерти А. Н.
Островскаrо ивъ дачныхъ театровъ, кромi> · 
Б. Отрiшьнинскаго отмtтилъ и Шуваловскiй 
театр.f постановкой «Лiзсъ » гд'h въ rла.вныхъ 
роляхъ выступили гг� Шаповаленко, Стровскiй, 
Дауговеръ и г-жи Су�ачева и Линовская ... 

- Газеты соо.бщают·.ь интерссныя свt-
дtнiя объ иввtсr:rчщй картин'в .· л.· А .. Наумова 
·«Б:вJiивскiй передъ смертью»,· копiя · которой
бша нuд�:rя�ъ. поиtщена во всtхъ почти жур
ва..11ахъ, ио сJ1учаю· столrвтiя со дня рожденiя,
.ве.111каго критика. .Картина эта находится будто
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бы сейчасъ въ петербурrскомъ ломбардt у 
Сивяго моста среди предметовъ не распродан-
ныхъ. па ayrщioнt. 

- Сообщаютъ, что императоръ Вильгельмъ
ока3алъ особое вниманi� русской пtвицt А. Шки -
.лондзь, принявъ русскую подданную · въ составъ 
:королевской оперы. 

- Лондонскiл газеты сообщаютъ, что серье·
зно забол'БJ1а г-жа Кузнецова, выступавшая въ 
послtднее время въ Парижt въ «Grande Opera». 
По совъту докторовъ, она ПО'Вдетъ на югъ 
лечиться и поэтому не можетъ участ1ю:nать въ 
торжественныхъ коронацiонныхъ спектакляхъ 
въ Лондонскомъ :Ковентъ-Гарденъ, I{уда была 
приr лашена на предстоящiй сезонъ. Вмtсто нея 
nрitдетъ въ .Jiондонъ изъ Парижа r-жа Липков
с:кая, съ которой переговоры у.же вакончепы. 

- Вчера возвратился въ Петербургъ ивъ
провинцiальной по'hздки П. В. Самойловъ. 
Артистъ проведетъ этотъ М'Ьсяцъ въ Петербург-в 
и во второlt половинъ iюня выступитъ въ га.-

. строльномъ cпeктaltJI'h «Самсонъ и Далила» въ 
�- � Оранiенбаумскомъ rородс1юиъ театр·в. Покамiютъ 
· -· -на зиму г. Самойловымъ нmtакихъ условiй не

подписано, лtто же арт1:1ст1, отдохнетъ загра
ницей. 

- Въ опереточную трушrу, nригл?'шенную
играть на лtтнiй сезонъ .на минерал:ьны.я. воды 
nриrлашены кромt г. Дальскаго артисты «Паласъ
театра» r. Майскiй и R.nодницкiй. 

-· Въ Гунrербургt на дачt на-дв:яхъ обо
крали капельмейстера Императорской оперы г. 
Направника. 3лоумыш.11енни1,и унес.1.и массу 
ц·внныхъ вещей. I1oJiицiя напала па слrвдъ во
ровъ и часть похищеннаrо уже нашла. 

- Группой артистовъ, приглашенныхъ играть
r. Ливокимъ на лtтвiй севонъ въ Екатерино
даръ, предположено было дать н'lюколько кон
цертовъ-спектаклей въ южныхъ городахъ, но в_ъ

· виду отсутствiя nомtщенiя, эти спектакли отло
жены до конца лtта, когда труппа будетъ
возвращаться обратно въ llетербурrъ.

- Бывшiй ре�иссеръ Новаrо Дра:м:атиче
скаrо театра бар. У нrернъ, вчера пuдuнсалъ
условiе къ Синельникову, въ Харькuвъ.

- Въ · труппу r. Ливснаrо, капельмейстеромъ
приглашенъ г. риль,;ебрантъ. Труппа выtзжаетъ
въ Екатеринодаръ 8 iюsя.

- Третья.го днs прибылъ ивъ· Гамбурга на
napoxoдt «Bianca) новый транспортъ звtрей
для 3ошюrическаrо сада. Среци нихъ красивыя
канадскiя рыси, канибары, харакары, обезьяны
капуцинъ, nальмовыя куницы nолосатыя, круп..,
наго разм.tра гiены, серва.11ъ, ягяятники и �1ноrо
дру-rихъ птицъ.

-· Театръ на ст. Марiенбург·ь пu Балтiйской
же1. �орогt ·анятъ на лtтнtй сезонъ г-жей Паш
ковой. 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невскiй 52, уголъ Садовой. 
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Большой выборъ стильныхъ инструм:ентовъ
краснаго, розоваго, лимоннаго, орТ�ховаго

и дубоваго дерева. 
� 

t МОСКОВСКАЯ TEATPAJJLHAЯ ГАЗЕТА ,.
,,НОВОСТИ СЕЗОНА"

• Продается въ Контерt
17
0бозр-ънiя Театровъ" .•

llз,, · жuзнu Ос, ровскаrо 
Остр�вскiй былъ на ръдкос'JЬ откровенным:ъ челов·вхомъ. Прiъхалъ ов:ъ въ Петербургъ хлопотать оnuстановкъ своей комедiк на Александриаской: сцен-в, а въ э·rо нремя_ уже готовились къ Крым.ской войвт.. Sa объдо111ъ, к;у да онъ былъ пригJiашенъ, nрисутствуюшiе естественно говорили только о войн'l>.Островскiй не прннималъ участiя �1> рр.агqво_ръ;когда же 'l'урrеневъ выраэилъ удинленiе по поводу:молчанiя Островскаго. .-\.. Н. откровенно отв'hтилъ:- Въ дадный :моментъ меня пнтересуетъ иск..:лючительно вопросъ, доавоJ1итъ ли зд·t.шняя ди-рекцiя поставить мою щн,rедiю... 
Bcf> ахнули, а Турrеневъ замътилъ съ многов начительной улыбкой. - Стr апно ... Не ожидалъ такого равнодупriи к-ьРосюiи. - Что тутъ для васъ страннаго? Я думаю, чтоесли вы бы находились въ моем-ь положенiи. тuтакъ же бы интересоваJIИсь участью своего· произведенis1; .я пишу для сцены и если :ъrв:'h не разрi;.·шатъ поставить пьесы, л буду самым:ъ н�счастнъйшшrъ человъкомъ на св·вт'l> ... - н1,·тъ, каковъ пашъ купеческiй Шекспнръу него чертовское са:м:о:ипънiе о самомъ себ-в! И съкакимъ гоноромъ вщш'hстилъ о том:ъ, ч.н, поста

Н(JВКа па. сцену его комедiн важн'hе дл.я Россiи,ч-:вмъ предстоящая война. Я давно зам'hтилъ егопренебрежительную .улыбку, съ каRой онъ па насъ
всъхъ смотрълъ. Какое, вы дескать, всi; нич·1·оже-.ство nередъ моимъ талантомъ.. 

- Полно Тургеневъ, остановилъ ero Некрасовъ,'rы когда разойдешься, _то удержу теб'h н'l>тъt .Въ тебъ двъ крайности-или ты �лиm:ко:м'А стро:-ъ, и.�:кчерезчуръ снисходительно относишься къ .11юдякъ,а на счетъ авторскаго саиолюбiя, то у кого изъ_иас'L его в1:.тъ... Островскiй только откровевв1>е
другихъ. * * 

-;, Въ 1886 г. Островскiй бы.дъ нааначенъ зав1щу.ю
щимъ репертуарной частью кааенныхъ театровъ •щ1.чальннкомъ театральнаго училища' въ :Москвt:.Писатель, получивъ отв1:>тственвый пост� бы.11Lnредставлеиъ hмператору Алекс�ндру III, к�тQрый,выраэи.въ ем.у свое удовольств1е по повод1 _.1.1111-
иаго знакомства:, скаэаJ1ъ: 
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Ув·ьренъ, что к:ааенные театры въ върныхъ 
рук.ахъ. Дълайте все, что найдете 11ужнымъ . 

Послъ бес-вды съ новымъ завt.дующимъ репер-· 
туара, Государь нажалъ ногой звонок.ъ подъ сто
ломъ-апак.ъ тому, что п·осътителю бьшъ предло
женъ аавтрак.ъ. 

Островсхiй плохо себя чувствовавшiй въ роскоши 
дворцовой обстановки, совсъмъ растерялся, :когда 
пришлось спусrшться е111у внизъ, гдъ висъло Р.го 
.пальто. 

- Господи, еколько здъсь полагается на чай?
тоскливо раамышл.ялъ онъ. Рублевку-мало, а треш
ницу, себъ не по карману ... Ну ладно-дамъ ·rреш-
вицу. . 

Когд.а трехрублевая буиажка была вручена 
швейцару, тотъ въ свою очередь растерялся и 
о·rвъсивъ ниаr�Нi поклонъ, расторопно сталъ при
служивать. Иаъ этого случая, А. Н. вывелъ заклю
чевiе, .11то при двор·.в. прислугу не ба;rуютъ. 

Должноеть 3ав·вдующаго репертуаромъ 1·.яготила 
Оетровскаго необходимостью объясняться съ тьмой 
народа и подписыванiе:мъ :массы бумагъ 
... - Дали б'БЛit'В аа ел в-врную службу Ц'влый 

вовъ ор-вхnвъ, говорилъ онъ, изнемогая, да только 
тогда. когда у нея аубовъ тоже не остапось. 

* -::· -:;; 

Въ 5)-хъ и 60-:хъ годахъ IioфeйнaJi llеч1�ина въ 
Москвъ была Rлубомъ молодого "Москвитя1·ина" и 
ее посt.шали Оетровскiй, А. Григорьевъ, Е. Н. Эдель
сонъ;· П. М. Садовскiй. Литературный духъ царилъ 
:нъ этой кофейнnй; 1согда посътители спрашивал:и 
журвалъ, половой не просто его подавалъ, а· ука
эывалъ па :интересную статью и прибавлялъ: 

- Иавольте вотъ почитать статейку, (Е. К. Эдель
со11ъ) С'добряютъ-съ! 

Эту фразу полового 1ю�н-встилъ ОстровсRiй (безъ 
лаиека только на Эде11ьсона) въ "Доходномъ мъ
стт."· въ 3 д1'йствiн, въ трактир-в. 

�азъ глава ааведевiя у.жиналъ съ а:ктеромъ 
Ма1ссияымъ и у нихъ аашелъ литературный споръ 
о «Горе отъ )·ма», т. е: 6ылъ ли въ св.яап Молча
линъ съ Софьей или н·t.тъ. 

Трактирщикъ утверждалъ, что связь существовала 
- Нt.тъ, воаражалъ Максинъ.
- Какъ, нътъ! Что же онъ д'влаетъ "Jr ней въ

:въ спалъвt, до самаrо утра? 
. - На фJiейт-в ]!Граетъ - о·rв'.вЧаJ1ъ артистъ-иде

а.11истъ. 
- Да играетъ ...
Въ эту минуту вход.ятъ въ. залу Островскiй и

Садовскiй .. 
Ко:му же лучше разрt.шить споръ каr{Ъ не· пер- . 

:во:му:драматурrу? Трактирщикъ огорашив·аетъ толь· 
ко что вошедшаго писателя. не анавшаго о чемъ 
велась горячая · 6ес'hда словами: 

..:;,_ ·Александръ Нико·лаевичъ, .живе-тъ Молчалинъ 
съ Софiей, али н-втъ? . · 

· - Господа, подумавъ сказалъ Ос1·ровскi fi, до
лустнм.ъ, что былъ гръхъ, но вспомните, въдь Софья 
благородная д-ввица, дочn упра:вл:.яющаго ка.зепнымъ 
м'hсто:м:ъ, а в-вдь это генерал-ъ ... Право лучше по
vолчать.:. чъмъ расnро?транять мухи ... �� 

r.;;. ' 1*1- --* 

:1 Dо·инцiатив-.в Островскаrо въ:моско�скомъ Ма "' 

JJU1l� ·театр'В были учреждены еже.r;одные пробные 
спе:ктакли во время съъэда провинцiаш._выхъ а:к
уеровъ Великимъ постомъ. 3д1:.сь �малыя силы:. 
пробо.в·али себ.я на большой сцен-в и: чуть ли не 
вс:h эахолуrтные премьеры и премьерши· перебы-
1нt.тrи на втихъ эакрытыхъ дебютахъ. · 

· Островскiй, всt.мъ свон:мъ ЩJjятел'!)I'.Ь . сов13то
налъ. 

- Вы бы заглянули въ театръ, nолюбопы'i'С'l'ВО
ваJш бы па де61тантовъ. 

А разв-в это интересно? 
- Еще бы. Въ будущемъ многооб'hщающiе.
- А въ настоящемъ?
- Стараются быть многообъщающими.
- Бываете то саии на этихъ представ.11енiяхъ?
- Нътъ.
- Почему·�
_- НадО'ВJIО'
- Чъмъже?
- Веаобра.зiе.
- А будетъ ли кто прннятъ?- Нътъ. 
- Такъ зач·.вмъ же давать дебюты?
- Очень ужъ просятъ .•. Изъ состраданiя.
- Иаъ состраданiя'? Itакъ иа·ъ сЬстраданiя ...
- Пусть поразвлекутся постомъ... Это даже,

можетъ быть, -отъ кутежей отвлечетъ ·rъхъ ко'l·орыепить люты. 
1\Iен ела.й

СI:>€'ЛИ 

X\A()IHИK()IJlJ 

Г-жа Кербедвъ пожертвовала 250 тыс. р. на 
академiю · ху дожествъ въ Варшавt. 

Въ Римt сRончался 3-гь iюня: художникъ 
А. А. Св1вдомскiй. 

Изданiе - новыхъ _художественныхъ ·проивве
денiй Л. Н. -Толстого въ настоящее время подго
товляется и выйдетъ въ свrвтъ · въ трехъ томахъ 
въ конц,Ь осени или в.:Ь' :нача.n:t . зимы · текущаr"о 
года. 

П редпринятоА графиней С. А. ТоJiстой ·изда
:в:iе полааго собрапtя- сочин-епiй Л. Н; ToJicтoro 
въ 20-ти томахъ в�йдетъ· изъ печати въ непро
должительноиъ времени. llъ настоящее ·время 
уже набраны и ·череэъ мrвсяцъ будутъ напеча
таны тв три тома полнаго собранiя,: иэъ -·кото
рыхъ сд·вланЬJ цензурой выр·ввки, а ·именно 16, 
19· и 20-й. Въ -16-:мъ и 20-мъ томахъ · од·влано 
не много :вырtвокъ, · ·а 19-й том�: .. пострадалъ.
почти на. половину. . · ,j , · . 

Что касается рукописей Л. Н.;·. -хранящихся 
въ Истврй�ескомъ музеrв, тЬ графиня· ·С .. А: - Тоз:
стая до осени ничего не будетъ· предпринимать 
Qтносительно их-.. Во время своей послtдней 
поtздки въ Петербург.ъ - гр·афиня С. А. Толстая
выразила желанiе ,. предоставить их1. высшему 

--



х� 1419 О 6 о з р п ·1-t. i е 1n е а ?Ji р о в ь 9 

научному го�ударс;,твенному Jчреждевiю, · напри
:ыtръ, академiи наукъ, для храненiя: п предо
с:тавленiя ·ихъ для осыотра интересующихся лицъ. 
Огь членовъ акаде.мiи _наукъ, съ которыми вела 
нерruворы С. А. Толr,тая, получено было согла
сi�: на прiемъ· эгихъ рукопиеей. 

Въ ночь на 4-ое iюня возникъ пожаръ въ 
}1астерских·1, Художественнаго театра, примы
J;ающихъ J{'I, самому тватру и отдtленныхъ отъ
него толы{о дверью. Пожаръ былъ прекращенъ 
пожарной ко�1андой. Выяснилось, чго въ мастер
е:кiя забра.�rrя воръ съ зажженной свtчкоt�, 1tо
торую онъ -поставилъ внутри ш1<афа, чтобы 
скрыть свiiТЪ. Потtа воръ взламывалъ храни
лища шкафъ загорълся и огонь принялъ такiе 
размt�ры, что вору пришлось бtжать безъ всякой 
добычи. На �itcтt найдены воровскiе ипстру
ментJJ, Убыши отъ пожара простираются до 
50:000 р. , .. 

Работы режиссуры 1io nодготовкв . «_Гамлета» 
и <<-Живого. трупа» въ Художественномъ театр·в 
совершенно . закончилис.ь, и вс·в равъtхались. 

· Владtл:ецъ театра «Буффъ» М. М. Кожевни-·
1,овъ бес'.вдова.цъ съ nрitзжавшимъ въ Москву 
артистомъ г. Максаковы:мъ' о созцавiи въ МосIШ'В 
новой ·частной оперы въ театрt «Буффъ». Иницiа
торы- · оперы," r. . Коженнюювъ и Ма1�сз.ковъ, 
предnолаrаiотъ вести д·hло сов:мtстно. Оперное 
дtло ·npeдao.riararтcя начать черезъ rодъ.· · 

По окончанiи гастролей въ Лондон·в бале
рины Е: В. Гельцеръ туда 26 iюня отправляется 
на, гастроли артистк�, Императорскаrо · балета 
r. Валашева .. А ртистт{а получила отnускъ у ди �
рекцiи до· 20 сентября.

., Главв:�й · режиссеръ Воль11:1оrо театра r. Шка
феръ в��-вхалъ въ Байретъ. для vзнако:млевiя съ 
пqстановка_ми ваrнеровскихъ · оперъ. 

,. 

DI>. Пl>ОDИНПIЙ 
.- Пъ Арханге.1:ьскt 3 iюня · 1зъ лtтнемъ. театрt 

со0тоялс.н юбилейный спектак.ль, посвященный 
па't1ЯтИ': Ooтpoвcfiaro. · 

� 

IЮ)ЛVХОПЛА()АНIЕ 

Мооновская недtля авiацiй. 

Авiацiонный день на ХодынсI{ОМЪ аэродромt 
3-го iюня не состоялся. Полеты были отмfнены
всл·вдствiе вtтра (10 метровъ). Программа поле
rоuъ) включая и преслtд·1ва11iе аэроетата, пере -
несены на слtдующiй день, Вх:одныя-деньги пу
блик·1 не uозвратшш, щюдоставпвъ ей воспольsо
ватьса билетами 4-го jюня. Эго вызвало леrкiе
протесты. Казюшиъ и стражникамъ ЩJИШI[ОСЬ
сдержать публику, направившуюся: для объясне-

. нiя къ членской бесiщкt.

Запросъ о жертвахъ aвiaцitt. 

Въ Римt 2 iюня депутаты·· Баттели и:Кутру
фелли сдtлали запросъ министру внутренннхъ 
дiшъ, предполагаетъ ли ·правительство принять 

• какiя-либо мъры Itъ прекращенiю жертвъ .въ
авiацiонных.ъ сост.язанiяхъ. Отвtтъ далъ товарищъ
министра. Онъ призналъ массу случаевъ безпол:ез
ныхъ жертвъ въ особенности въ состлзав.iяхъ;
им'hющихъ х�ра1\теръ спектакля, съ большими
денежными приманками. Далtе онъ признался
въ полномъ безсил.iи боротъся съ песчастiя.ми.

I1:'нтерпеллянты указываютъ, что спецtаль
. нымъ техническдмъ осмотрО:'ri'Ь аппаратовъ

1 
_точ

нымъ наблюденiемъ sa поrод()ю и ·правомъ тех
ническихъ орган.овъ нъ · не6.:rаrонр1.нтных1, слу

. чаяхъ· sапрещать поде'гы -числ:о жертвъ можетъ 
быть сотtращено. 

cnoPmъ 

Изъ Лондона те.тiеrрафируютъ: 3 iюня на 
сос.тазанiи въ скачкt съ препятствiя:ми ротмистръ 
фонъ-Эксе . И3Ъ Россiи И Вивьоль изъ .Ф-ранцiи 
оказались первыми. :Между _ними разд'tшевы- no.:.

poвiiy первый и второй призы ·въ 170 фуй.тО�ъ. 
стерлинговъ. Поручикъ Компер1, :изъ· _ Фра�1и 
:получилъ третiй · призъ, · Волковъ иsъ Россiи-: 
четвертый. 

. ·ка11итанъ ВааиJiь, J1�rчшiй француз.скiй ·1здо1�ъ� 
любитель, с·валившись съ лошади, былъ убнтъ Yдtt.'1" 
ро1fъ .. 1сопыта _въ. �олову .. 

.. . ··\. 
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На бИJ)Жt
( 4 iюня). 

Настроенiс биржи оъ Юi.Ж!f.ЫЫЪ днемъ улуч
шается. Рtзкой пере:мt н ы въ настроенiи еще не 
видно, но, .повидимому, прекратюнfuь массовыя 
реаяизоцiонныя продажи I осиливавшiя благо
прiятную тенденцiю . и приводившiя къ неровно
JJУ, даже ослабленному наотроенiю. Наоборотъ: 
�амtчае.1сл склонность къ покупкамъ, но пока 
еще нер·вшительная, сдержанная. 

Общее настроенiс сегодняшней биржи мадо
дtятельное, но вполн·в устойчивое, скорtе твер
дое, а для. отд·Jшьныхъ Ц'Внвостей кр·впкое, при 
весьма sначительныхъ съ ними оборотахъ. 

Съ , капитальными цtняостам:и почти безъ 
д'ВJIЪ. Рента 941/4, зе�rельные·листы отдавали по 
90, беsъ и3м·Ьвепiя съ выигрышными: 4 67, 366, 
З26. 

Очень крiшко и крайас оживленно съ sоло·· 
топромышленвыми, въ особеннuсти съ Лею;юаш, 
на I{оторыя въ. послвднее время появился весь
ма эначительяый спросъ. За Ленскiя платили 
до 4900, остаются деньги 4.875 (-t-100). Нрtп
.ко тавже съ Леншшми шэрами, за Боторые къ 
концу платили 144-1441/

2 
фр. Въ nовышенiи 

Росс. sолотопр., ( +si/�), интересовались монго
лорами, съ .которыми однако беэъ ю�мtненНi въ 
цtн'В-13 6 деньги. 

Крупные обороты также съ паями Нобеля, 
ловыс.v..вmииися до 11800 (+зоо). съ Каспifi
скю,1и устойчиво, оъ остальными немного сдабtе: 
Вакинскiя (-2), Манташевъ (-2).
· Среди бавковых'Ь въ спросrв Во.пжсБо-Кам

скiя (+5), въ виду . предстоящаго новаго вы
пуо�.а; съ остальными въ общемъ устойчиво, но 
:ма.ио'дtяте.11ьяо--А:ювскiй (+1), Частный (+1), 
Сибирс1tiй ( -1 }, Международный (-:-· 1 ), расцtн
ки акцiй Русскаго, Торгово-промьпnденнаго и 
У четнаrо не изиtнились. 

Съ желhзнодорожными тихо, съ нtкоrорыии 
немного· слабrве:}f оско:вско · Rазанскiя (-2), Кiево
Воронежскiя (- 4 ), Внадикавказскiя (-15 ), Юrо
Восточны.я (-1/:J Пr:щъtздныя (-1), лучше съ 
Сiшеро-Донецкими (+1) и Бугульминскими 
( +1; 2); безъ 1ши'.lшенiя съ Рыбинскими.

Съ мета.11.11урrиqескими неровно, скорtе с.11а
бtе .. Лучше тш1&ко с.ъ Донецко· Юрье вс�и wи ( + 1) 

\ и безъ изм·:Вненiя съ Сормовскими, I{qл.оменскими 
\ и Вуэ; съ прочими. немного слабъ:е Брянскiа 

(- 1/
2
): Гарrманъ (-1), Лесснеръ (--1), МаЛI)

цев. (-4), Металлическ. (- 1/2), Никополь-Ма
рiупольскiя (- 2} Путиловскiя (- 1/.J, Балтiй
окiя (- �). Суминскiя (-2). 

Изъ пароходныхъ устойчиво съ Черномор
скими и сл�б'Бе съ Кавказъ и Меркурiй ( -5). 
Со страховыми въ общемъ бсздrвятельпо; слабtе 
съ Восточными складами ( -6). 

На перронt мало дtяа. Ленскiя 487 5, Росс: 
3олотопр. 198. 

ВечеJ)ъ. 
Ваиманiе :нс,Ьхъ сосредоточилось на Ленскихъ. 

Спросъ большой, обороты значительные. 
Rpoмt ·ряда причияъ, nриводящихъ къ по

вышенiю Л енскихъ, болы-п:ое впечатлtнiе прои3-
вело сообщенiе, что ревизiоннал ъ:омиссi.я Лен· 
скаго золотопр. т-ва высказалась за повышенiе 
предпол.оженнаго I\Ъ вьf цачrв за истекающiй опе
рацiонный годъ дивидендъ и рекомендуетъ опре-

' дt.ц1ть его въ 300-310 рублей. 
Объ эrомъ усиленно говорили и на ряду· съ 

этимъ цrвна росла, достигнувъ ·къ· концу 4965 
деньги. . · 

Ожи.вленно съ Росс. золотопр., но дiша · съ 
ними меньше обыкновеннаrо. Къ нонцу 197 1/,
деньги, 198 продажа. 

Крtпко и повыmательно съ Л�нски1.1и шэра
ми, эа которые платилц до 1461/

.,
. 

Съ остальнымf.I. , сравнительно мало дtла, но 
настроенiе улучши'лось по всей .лияiи. 

Искали Сормовскiя на требонанiе изр Моск:
вы, гдt за нихъ платятъ до 1561/2• но за от-
сутствiемъ продавцовъ дtла не было. 

Крtпче съ Дояецко-Юрьевскиии - 324 1/� 
· деньги и Путиловскюш 1 4 О деньги.

Съ Никополь-Марiупо.nьскими почти беэъ д·h
ла. Называли обыкяов. 230, привил. 232.

Изъ жеJitзнодорожныхъ лучше съ Юrо:.Во
сгочныvи -:-2571 /

2 
деньги. Съ оста.iьньпш ноu:ы.

нально-Рыбинскiя 185, подъ'hздныя 106, Оh
веро-Донецкiе 2061 / 2, М:осrс-Rазанск. 542. Кiево-
Воронежс1,iя 5 9 2.

Бодрое и окрiшшее настр.оев.iе про�ержаяосI?
до к.онца.
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о'iJиржевыя впе�атt1п,нiя 

Въ связи съ посJгвдними рtзки�ш колебанiями 
эолотопро:мышленныхъ бумагъ, на биржt, въ 
малодtятельныя минуты, «послrв звонка)), во 
время .разъ·взда, идутъ споры о д·вйствите.i.rьной 
цtннооти ((ЛенсI,,их:ъ» и «золота>�, главныхъ бу-
магъ золотопромышленной группы. 

Любопытныя сопоотавленiя дiшаmтся во время 
зтихъ споровъ. 

Надо объяснить, что никто серьезно не срав
ниваетъ ((Ленс:кiя » съ « золото�rъ). 

О Ленскихъ rоворятъ, что называете.я. «съ 
решпектомъ», о «золотt» же остр.ятъ: 

- «Не бумага, а м�еологiю,I
И дtйствительно, вслушиваясь въ эrи споры

нев?льно приходишь къ выводу, что при срав
Нt:ШIИ съ Ленсitими пресловутuе «золото» - чис-
тtйшая миеоло I i.я. 

Ленскiя, номинальная С'I'оимость которыхъ 
450 руб. за nр:нuлый rодъ дадутъ дивиденnа 
225 рублей, что соста,вл.яетъ 50 1�ро'центовъ 
прибыли 'Ка ос'н,овиой папитал·ъ.

Иск.лючая вс-n отчисленiя. въ запасвые фонды. 
'<Золото>) же В"р дивидендной таблиц'h имtетъ 

шестнадцать нулей .. 
И всt шансы отпраздно:вать двадцатилtтiе 

бездивидендноn жизни. 
Что же сд·вла:11а биржа? 
Ленскi.я въ началt 1909 года стои.ш 450 руб-· 

.чей: ол'hдо.вательно, съ rtxъ поръ. повысились 
на 10-1.2 равъ. 

Золото тогда стоило 5-6 рублей, теперь 
(съ .новЫ)fЪ выnускомъ) 320 рубл. т. с. новы
сидись съ твхъ поръ 'На . 60 JJазъ! 

Еще проводятъ та1сую пара.11ель. 
Ленскiя повышаются или 

I 
понижаются въ 

зависим:ооrи: отъ хода работъ на ленскихъ 
nрiисвахъ. 

Увеличивается добыqа золота.-уве.mчивается 
на биржt цtна акцiй. 

«Зq.11ото» повышается и.1и понижается въ 
зависимости ... отъ «бланка». 

Объ эrомъ откровенно и rоворатъ на биржt: 
- Золото будетъ ·ОЧl:}НЬ крiшко: блавRъ

бояьшойr 
ИJiи: 

. - Съ «золотомъ» будетъ слабо: бланки�ты 
покрылись. 

. Иrраютъ не на добычу волота, не на буду
щiй дивидендъ, не на освиды» даже, хотя бы 
да.в:екiе виды, а на «бJiанкъ». 

. Въ такихъ случа.яхъ самую о.даспую nози
ц1ю заниrr1аетъ многострадальная публика. 

Вiщь бланю1сты т'hже повышатежи. 
Безопасн'hе «запродать· въ бJiан.къ)> съ вы-

соr.ой ц'hны, ч'hмъ съ низкой. , · --
Чtмъ вi,1ше цtна, тl\мъ бо.1ьше шаноовъ на 

понижевiе. 

Отоюдсt� и дэмонстративныя новышевiя, цiщ:ъ 
на биржЬ. · 

Если кто в·вритъ въ бумагу и хочетъ ее 
скупит&, то это дiшаетъ тихо: безшум-ао и воз
можно дешевле. 

А на бирж'h то и дtло наблюдаешь тавiа 
сцены. 
· Такая то бумага обращается, скажемъ, въ
1 90 -НН рублей. · 

По этой цiшъ можно ее скупить изрядное
R/)дичеетво. 

Вдругъ выскакиваетъ каl\ой нибудь rос_по
ди нъ ·и :кри:читъ:

-Плачу 193! Плачу 1951 Плачу 200!
:Какъ вы думаете, хочетъ этотъ rосIIодинъ

скупить данную бумагу или нродать по бoJI'he 
вы:юкой цtнr:в'( 

Думается, что въ такихъ случаяхъ двухъ 
мнtнiй быть не можетъ. 

Повышатедь-не покупатель, а продавецъ. 
А сегодняшнiй про.цавецъ-вавтрашнiй блаВ"-: 

кистъ. 
А публика... Не угодно ди съ някъ со

стяэаться ... 
Маленькiй напиталистъ. 

. Onio реошшцiи. 

По поводу С'I'атей г. Маленькаго Капиталиста: 
«По.J1оженiе золота» и «Rъ моменту" мы пoJiy· 
чили. много писемъ отъ читателей. Одни на.хо
дятъ� что статьи правил:ьяы и полезны дяа пу
блики, другiе же-очевидно, имrhющiе «зо.п:ото�,-· 
неrодуютъ на то, что наши отатьи- «пов:ижа
ющiн золото». Для св1щiшiя uослrвднихъ 3аавля · 
�мъ, что мы пишеиъ не цля · донижекiя а . для 
враву.л,tАен,iя. Есл:и нам:ъ достав.яТ'Ь обоснован
Н'Ыfl: соображенiя ,:iiовышающiя золото'' -охотяо и 
имъ дадимъ мiюто. 

Вчера за rраницей. 

Въ Париж·.в � общее настро�яiе бирж.я У�1:о'й� qивое; съ русскими фондами т-пердо, ·съ · П(Ю\lьt-
шлевны ми цtнностями устойчюю.· 

Бакинск. (-), · Мальцевск· .. с+15), Аэовск. 
(+2), Брянск. ( +2), Гартманъ (-j-2), Прово,1.
ник.ъ (+7), Соединенн. (+1), Частя. {-17); 
Таганрог. (-), Ленскi_е шэры 14? (+7). 

Въ Лондонt настроекiе вяяое. Ленскlе ш�ры 
51111(., н-�1 :12)· 

Вчера въ МоскМI. 

(По телефону). 

Ве·черо:wъ кр1шче, но .1tа1:о.а;Ьте.1.но. Пу1·и-
1овскiя Hil/ Э' Сор•ово 155 L / ,-61 / �t . Юго-Воет 
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258, Рrобинскiя 185, Юево-Rоронежск. 593, 
Московско-Rаsанск. 54 2. 
·· Въ оживленномъ спрос·в Ленrк1е шэры 1-1 G

деньги ..

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

За нед·Iшю, съ 22-го-28-е мая, по главн·вй
шимъ таможн.ямъ вывезено иsъ Россiи 24.10°1 тыс. 
нуд. раз наго хл'.Ьба противъ 20,072 тыс; пуд., 
вынезенныхъ за предыдущую нед'ВЛЮ, и 14,279 
т. п. за соотвtтствующую недtлю nрошлаrо года. 
с,ь 1-го .января до �8 мая. вывезено 319,779 т ыс. 
пуд. противъ 253,84.3 т. п. за то же время 
прошлаго года. Съ начала же I{ампанiи, т. е. 
съ 1-ro iюля прошлаго года, до отчетнаrо числа 
вывезено 780.969 тыс. пуд. противъ 683,066 т. п. 
за-соотв.: перjодъ предыдущей кампанjи (за тотъ же 
перiодъ 1tамп. 1908-9 r. вь1везено 411,2'13 тыс. 
п., а 1907-8 r.--338,1 i)8 тыс. пуд.). 

КОТИРОВКА· 

Государственные займы. 

3 iюня 
4°/0 рента . . . 9,!1 /4 
I в�. съ выигр. 467 
II ,, ,, ,, .366 

· Дворянскiй . . . 32б 
Акцiи номмерчеснихъ банковъ. 

Спб. Межюrнароднаго . . Ь37 
Учетпаго . . . . . . . . . 505 
Русскаго для вн·вшн. торг. -104-
ВолжСiсо-Камскаго . . . 1055
Русск. Торг.·Проыышл. . 360
Азонсн:о·ДОПСIСОГО 602
Сибирскаго . . . 601
Часrнаго . . . . . 254
Соади:неннаго 294:

дицiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Ту.'Iьснаго . 446 · 
Полтавскаго . . . . . . . 585 
l\.1осковс,каго . . . 737 
Бесс. ·Таврпч. . . . . . 660 

· . Акцlи желъзныхъ дорогъ. 
� БJrгульыинсн:iя . . . 12� 1

1
:! 

ВладИIШВIШЗСкiя :?995 
. Москоnск.-Казанскiя 543 

Riево.·Воронежскiя . 598 
Рыбинскi.я . . . . . 185 

· Юго-ВосточЕiыя 257 1 1� 
Съверо-Донецкiя . . . 20Ь1/:) 

Подъ'l>здныя (I общ.) . · . _ 107 1/2 

М 1419 

-:1: iюн,я. 
941 /4 

4'67 
366. 
326 

536 
505 
404 

1060 
360 
603 
600 
255 

740 

123 
2980 
611 
59.t 
180 
257 
2061/'J 
106 1/2 

У.nравленiемъ желъзныхъ дорогъ нотребность 
Iiазенныхъ жел'взныхъ дорогъ въ ново:мъ под
liиж.номъ составt на 1912 годъ опредtлена яъ 
50 :м:ощныхъ пассажирскихъ . паровозовъ типа 
ci: Прери». и др., 42 вагона· п_ерваго класса (иsъ 
нихъ 2 вагона для у3коколейныхъ желtзныхъ 
дорогъ}, 73 в·агqна перваrо и вт.ороru пассо:нъ 
(танъ н_азывае�ые вагоны м:икстъ), 14 7 ваrоновъ 
второго :класса, 423 �агава третьяго класса и 
88 ·_товардыхъ вагоновъ . .ес'вхъ r.;aтeropiй. 

Акцlи металлургических�, nредnрiятiй. 

На n·редстоящемъ 18 с .. мъс. общемъ coбpa
iiiи: �:кцiонеро�ъ ·т-·ва нефтяного· дрои3водства 
бр. · Нобель, будетъ, между прочим1,, обсуждаться· 
вопросъ объ уве.ТIИченiи основного· ·r{апитала то
варищества. 

На-дн.яхъ с:остоялось аас1щавiе баю-совой 1ю111-
мисiи при :московскомъ биржевоыъ комитет-в, въ 
которомъ прип-яли участiе представитеJIИ банковъ. 
Посл1> оживленвыхъ превiй коммисiя постановила 
придерживаться сл1>дующаl'О порядка: 

1) баn�оЕс·.цiя -уt�режденiя вып_о�няютъ приказы
своихъ on саП-иыхъ клiентовъ . на сдачу съ и;х:ъ 
счетовъ (J/0°/o бумаг'Ь не _ран,ь·е сл1>дующаго аа по· 
отушrевiемъ nрикааа дня; 2} лица, им1>ющiя при
нять отъ банковскихъ · учрежденiй процентв:ыя: 
ту:м:аrи; должны укааать м1ю10 не . поадн$е кану_на 
оого дня,. въ который по бпржевыыъ правиламъ 
и:мъетъ быть соверiцена сдача бjтмагъ;. 3) если 
бу.маrи · присланы въ банковскм учреждевiе до 
111/2 час. утра, то 1>аасчетъ по вим1з долженъ быть 
)'ЧИненъ не поадн·ве 1 часа дня деньгами, либо 
прикаэами на второй раасч:етный отдълъ; 4) если 
бумаги будутъ доставлены пос.11.1> H J j2 :чac. утра, 
то всъ равсче:rы ПQ нимъ должны быть ааковчены 
до 31/2 час. дня; 5) при откаа-в въ iiривлтiи бумаrъ 
на счетъ, ихъ сопровGждающе:мъ,. должна быть 
од-впав а письменная пом-втка ·. о томъ, что сче'rъ 
был'IJ nредъявленъ, и, при воз�ОЖ!JОСти,-о причи· 
H&X1i ОТJСВ.'Эа_ f3�. nрпиятiи 6у}I8ГЪ.. . 

. 
_. -__:.__; . �-

Нрянскiя . . 179 
Гартманъ 270 
Лесснеръ . . 222 · 

. Пути.тrовскiя 139 \'2 
Сормово . . lbO 
Коломенскiя. 237 
Мальцевскiя 784 

. Фениксъ· .. 
Сулинс1сiя . 
Донецко·Юрьевскiя . . 

· Никополь-Мар1упольсI{iя
. Буэ · ......... . 

Спб. Металлич. . . . . 
Таганрогскiff . . . . . . 

· Акцiи Нефтяныхъ
Нобель .... · ..... . 
Бакинс1{iЯ . . . . . . . . 
Itаспjйскjя . . . . . . . . 

Анцiи страховыхъ 
1 Росс. (1827 r.) .. 
2 » (1835 г.) .. 
Россiя ; . · .... 
Саламандра 
Перестрахованiя . 
С.-Петербурrское . . 
Кавкаэъ и .Меркурiй . . . 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 
Россiйск. Трапсп. . . -.. 
Воет.· о-во тов. складовъ . 

147' 
322 
231 
250 
226 1/2 

предпрiятiй. 
11.500 
. 308. 

1600 
и парох. общ. 

2б1 
690 

155 
Акцiи разныхъ предпрiятiй. 

Ленс.кiя . . . . . . . 4775 _ 
Росс. 3олqтопр ! . 192. 
Боrдановъ ...... . 
Столичный Ломбардъ 
Частный ..•..... 
Лапшинъ ...... . 
Пров9дни1с:. . .- :� . . . 
Калашник,J;1ъ ; . · . . 
Дв:итате.ль (а 1;министр.) 

255 

;;481·1 
/'2 

178 1/'2 
269 
221 
·139
150
237
780

145
323
232

. 250'
225·

1 J .800
306.

1600

246_ 
(j{}Q· 

149 

. 4875 
_197i/z 

255 
. . . .. 

.. 144 
222 
49 
·.,_\·. 



No 14:19 О б о з р rь ,и i е т е а rh р о в о 

13. 

13 

Сего,11пяmняя программа 

Clif\ЧEKЪ 
на Удtльной (Коломяжекое шоссе). 

Начало въ 2 часа дня. 

1. 
Барьерньiй 400 руб. дист. 2 вер. 100 саж.; 

1. Rолумбиюi,. �- Тире.-·. 
2.

Приsъ воо руб., дист. 2 вер.
1. Ле�, 2.· Маiоръ. 3. Этель:ка.. . 

3 .. 
Глад�tая с1\,ач1ш 400 р., дист., 1 1/2 вер. · 

1. Немезисъ, 2. Си:кальфъ, 3. · Глорье,
4. Миме.

4. 
Приsъ soo р. дпст. 1 1 [4 вер. 

1. Абацiя-
1 
2, Ад�нъ, �- Гвязда,. -4_. Пр�мь

еръ. 
5. 

Пj)и3ъ rzoo руб.:·дист. 110JI'1·opы вер. 
1. На6анкъ, 2: Преаесъ, 3. Аляктр1I'гасъ,

4. Торпедо.
6. 

Гладкая скачка 400 руб., дист. полторы вер. 
· ·. ). Лам6.�рдал'.Ь, .2. Лавина 2-я, 3. Мон-
т:е:кр1:.сто, J· �ра�!1тъ7. 5. Дельфин� ..
·.

:·nризъ 1000 руб., дист.- 2 вер. 
.. -1. Сатаръ, 2. Апашъ, ?.· Гудалъ" 4. Панъ-

Шлях:цицъ. : · 
· · 

8. 
l'андик-ацъ. Приаъ 600 руб. дист.· полторы вер. 

1. _Б_иколоръ, _2. Лада, 3. Экспромтъ,
-J .. Г�руда, 5. Ф�щи .

. 9 .
. ·_ ... �И3Ъ 12(:Ю ·р;, дист. 2 .вер:
· · 1. Нiордъ, 2. Пин,адоръ 1-й, 3. Речита
тива�· �г·-варъ. 

. 10 . . 
Гладкая CKaЧita. 500 ·руб. ДИСТ. 2 вер. 144 Ca;>It. · 

1. Аскольдъ, 2. Гардэ-ву, _3. Витессъ, .
4. Сал�в�.црръ, · 5. Бовари, 6 1 'У рагавъ.

1• --: . .. ,. _, . 

11. 
'Пр'в.sъ.·100 р., дист. ПOJf'l'Ol)bl ':вер. 

1. Гордость-Гальт11-Мора, 2. Дарiа.1rъ 2-й
3. Орброаъ, 4.'. Оги, 5 .. Контрапунктъ,
Н. Клондайкъ: ·

12 
. Приsъ. 900 руб·.:дист. 2 вер. 
1: Нови:къ'., 2�- fiартисавъ, З. Паль��истъ·: 

4. Риема� 5. 3аратустра, 6. Тамара.

f!риsъ воо руб. дист. полторы ·вер.
1. Виренъ, 2. Эмильевнъ-д'Алаясонъ�

3. Леди-Спунеръ, 4. •. Фiатъ,· 5. В�сто�
6. Палома. 7. Палета., 

14. 
llризъ 600 ру{). дист. 2 вер. 

1 Алена) 2. 3апорожецъ, 3. Дамоклъ, 
4. Ирма, 5. Гриsетна.

НАШИ ФАВОРИ гГЫ: 

1) Тире.
21 Маiоръ.
:3) Миме. Немеsисъ.
4) Абацiя. Гвязда.
5) Аляктритасъ.
6) Лавина 2-я Лабарданъ
7) Панъ-Шляхцицъ. Апаmъ.
8) Фани. Экспро:мтъ.
9) Пи:кадоръ 1-й Нiордъ.
1 О) Ураганъ. Сальвадоръ.
11) Гордость Гальти-Мора.
12) Партitсанъ. Таиа.ра.
13) Палома. Палета.
14). 3апорожецъ. Ирма.

Vпецiальныя �·. 

Щ!!ХИ 
для ПЛRТЬЯ ·':)

. 
. . . (' при пылесосъ 

.,Ричмонд ъ" 
,.!lдrотъ возьюжность не TOЛl,KQ �°Jзба
ВlПhСЛ отъ ЛЫJ!i·I iзъ _iшартирt, но. н 
основательно вы с\нст. плат1:>я, _ш_ляnы, 
всякiя матерiй, плюш� и проч. i-1 
этимъ придать ш,1ъ ихъ rтерв_оначалr,-
ный НОВЫЙ В11ДЪ. . . 
. . . ,;Ричмондъ11 вtситъ все�о ОIЮЛО. 

1 2 фунт. � расходъ ::1�1ектр11честв:t 
t:го · раш-тетсл _.. 4 коп.· въ часъ;_ - : 
"Рмчмондъ" доставля.ется на нспытэ.нit 
совершенно безллатно тотчасъ
по. первому· требованiю. 

. Торговый, Домъ 

з. · кин КМА,н ъ- и, ·к о.:

Огн. 

с.�Петерб., Гороховаn 17 
··\у Крзснiго'.маtта'}.· · 

. : 
. 

. : .:. ·-;:. �· . 
. . . ' .  ,.. 
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РУССИАЯ ОПЕРА 

подъ управленiем:ъ 

Солис1а Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня: предетавлево будетъ: 

Опера въ !J д., муз. Ж. Гадеви. 

Д·.вйствующiя лица. 
"Шлеаааръ, еврей . . . . . .· . . г. :Мосинъ 
Кардиналъ де-Вроньи . . . . . r. Швецъ 
.ПеопоJ1ьдъ, имперскiй княаr, . . r. 3алипскiй 
.Евдокiя, принцесса . r-жа- Собонъева 
Рахиль,· еврейка т-жа Карпова 
Руджiеро, мвръ . . ·. r. В:урзнеръ 
А.11ьбертъ, офицеръ . г. Шиmкинъ 

· Герольдъ . . . . . . . . . . . . г. Чванъ 
Танцы поставлены баJiетмейстеромъ 3алесскимъ. 

Капельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. 
Режиссеръ r. Штробиндеръ. 

HaчaJIO въ 8 час. веч. 
ЖИДОВКА. Д. I. Площадь. Привцъ Jiеопольдъ

одержалъ блестящую побъ..1.у надъ гусситами, и
мэръ Руджiеро торжественно объявляетъ объ этомъ
пикующей тоJ1пъ. Толпа молится. Вдругъ раздается
-етук.ъ топора.Нарушителемъ праздника оказывается
ювелнръ еврей Елеазаръ который производитъ свои
работы, невзирая на праадпикъ. Руджiеро прика
зывs.етъ к.аэнить Елеазара вм·встъ съ его дочерью 
Рахилью: но ихъ спасаетъ кардпналъ де-Броньп. ·
Чрезъ н'hсколы,о минутъ толпа скова набрасы
вается па Елеааара съ дочерью, но ихъ спасаетъ 
прияцъ Ле.опольдъ, влюбленный въ Рахиль. Д. II.
До:иъ Елеазара. Хотвнъ съ гостями тайн:о праэд
нуетъ пасху. Между гостями nринцъ Леоµольдъ,
выдающiй себя за еврея. Неожиданно появляется
принцесса .Евдокiя, невъста Ле'опольда, чтобы: ку
пить сnоеъ1у жениху ожерелье Послъ ухода прин
цессы спрятавшiйс.я было Леопольдъ выходитъ.
Онъ очень смущевъ. Об.варуживается, что ояъ
христiанинъ. РахпJrь въ ужасъ. Елеаааръ прокли
.наетъ его и хочетъ убить. Рахиль его удержнваетъ.
Д. III 8алъ во дворц-t. 3а столомъ самъ юшера
торъ. Е,11еаааръ прияесъ ожерелье. Вмъстъ съ нимъ
пришла и Рахи.11ь. Увидъвъ Леопольда, она выры
.ваетъ ожерелье иаъ рукъ Евдокiи и говоритъ. что
Уiривцъ недостоинъ его. Обнаруживается ихъ связь.
Карднналъ про:клинаетъ Елеазара, Рахиль и Лео
польда. IIервыхъ дuухъ отводятъ въ тюрьму. Д. IV.
Въ тюръм'h. Принцесса убъждаетъ Рахиль отка
заться отъ обвяненjя Леопольда. Та соглашается.
Де-Броньи убъждаетъ ааключенаыхъ креститься и
.этимъ иэб'hгнуть казни. Елеаааръ отверrаетъ пред
.Jiоженiе. Онъ яапоыинаетъ _ кардиналу о его про
навшей дочери и rоворитъ 

I что опа жива и е:му
изв'hстно, гд-в она. КардинаJ1ъ умоляетъ сказать,
гд'I> его дочь, во тщетно. Л:. У. М'hсто казни. 'Ко· 
стеръ. Приводлтъ Елеазара и Рахиль. Кардиналъ
въ послъднi1t разъ умоля:етъ Епеааара сказать е:ку,
Fдъ его дочь. Елеаааръ неу.молимъ. Кардинал'J»
прикаэьrваетъ нхъ ка:энить. _Когда бросаютъ въ
�rонь Рахиль, Едеаааръ, укащхвЫI яа костеръ, го-
:мритъ «вотъ доч1: твоя•. 

·- .· r-,,, 

. UОSIЬИШ.ИЗЯЬJ,.ФАСОИО&Ъ. 

;�;�
1

ПАРИЖА 
..... JШJ.tA. 
П PlfM8 ��k�30 f Ъ.

�ПЛАаnКо 
НАЬРЮUIНИКИ 

ГРУДОДЕРЖАТ6118"1 
.&ei. �rertOtы. 
-·-

tlnwit IIIUUlll!I- 5е1МАУК� 

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

�-- шВЕМЦ�Рскоii • визк�l!iРf 
1 РУЧНАЯ РАБОТА 11 

Жакеты и саки различной длины практичны, 11 легки и изящно сидятъ, на всt. размi;ры,бt.лые 1 
и модныхъ цвt.товъ. \

ю romln78BIL. Впадммiрснii np., 2 

��- .il � : 
1
уrолъ Не=�

x�(1Jlli1°uлl заrран.D rl П U 11 Пх 
3АМ1;НЯЮЩ. ДОРОГIЕ � 

1 р. 50 R. 
Ск.1аАъ: Невекiй, 20, у1·. Б. Ко· 

... �.\ 

р а с пр о даю. т с я по 

1
. 

нюш. Контора В. Луксъ По, 
Певек. отъ В. Кон. 1 поАъtв..ъ · · t
XXXXXXXX XXXXXXXXX'. 
-

·,1
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 .Телеф .. 19-82. 

СЕГО Д· Н Я 
представлено будетъ: 

3ЛОИ ГНО.МЪ КАРОТТЪ 

оuере1·та-феерi.я въ 3-хъ актахъ и 12 карт, соч. 
R. Саµду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго.

д ·в й с т в у ю щ i .я л и ц а: 

Ро6инъ-Люрон·:ь, добрый генiй . г-жа Вольская. 
Фридолинъ, принцъ . . . . .· . r. Симбирскiй. 
l{ароттъ, rномъ . . . . . . . . r. l{остинъ. 
Трюкъ, великiй чарод1..й . . г. Андреевъ-Трельскiй. 
Пипертрункъ, начальникъ чу десъ г. Гроиовс1tiй. 
Квириди· чародъй . г. Романовъ. 
Баронъ Коффръ, кассиръ . r._ Гальбиновъ. · 
Тракъ . . . . · . . . . г. Пушкаревъ .. 
Шоппъ . . . · . . . · . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ lllа:мбешrнъ . . г. М:орозовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
Панса, эдил ъ . . . . . . . г. Морозовъ. 
Itapioнъ . . . . . ... . . . . г. Меремеренко. 
Розе-дrq-суаръ· (ве.чеrня.я роса) . г-жа. Нелидова. 
Кунигунда, принцесса . ... ·. г-жа Ратмирова. 
Колоквинта, колдунья . . 1·-жа СамохваJiова. 
Горинна

1 
куртизав ка . . . г-жа Делль. 

Курже . . . . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша, муравей. · ..... .. г-жа Пушка. 
Медула, компаньонка �ор�ц.цы г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная , . . . . Г· жа Флигенъ 
Мадамъ Пипертрункъ .... -.. .r:жа Пудов.а 
Мадамъ Тракъ . . ·. .- . . . . ·. · г-жа Флигё·нъ. 
Графиня Шоппъ . . . . . �-жа Вольфъ-Израилена 
Баронесса Коффръ . . .. · . . · . · . г-жа * � • · · 
Прауготтъ, пивоваръ . ·. . . : ·. г. 3елещ>въ. · 

Въ 1-й;· а-й ,я 8·й картинахъ-бnл'ъшой балетъ. 
Орвгинальныя mise-en-scene. И. А.· Чистякова. 
Горожане, студенты, студент кн, солдаты,· музы-

канты, ·слуги въ пивной, nридв()рные · обоего пола, 
гитаристки, арфиеки, танцовщицы, дъти, васъко
мыя, :а�ур;tвьи, жухи, сверчки .. пчелы, майскiе жуки 

куэнечюш;�бq.бочю1, стрекозы, It?,ма.ры ir др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. · 
t ГJI. режвсс. И. А. Чистщювъ Режисс. В. Ф. Тар- · 

навскiй. Гл. каnельм. М В. Влади-.1ировъ. Капелыr. 
и хорм. Г. А.· Юргенсонъ. По'liощники режисс· .. А. Н. · 

К.расниковъ и Р. Б. Св·втловъ. 

Зпой rномъ Кароттъ: · Принцъ · Фридолияъ собирается, 
для попр-авленi.я своихъ раэстроевныхъ дъ.пъ, жениться на· принцесс-в Кунигундъ. Добрый rенiй Робе�ъ Лщронъ сов-:вту'етъ eJq продать вс-в сохра
нивпnес я -въ аамкъ· его предhов·ъ старинные .доспъхп.Души nрёдковъ возмущены поступкомъ прин
ца и ръшаютъ отомстить ему. При помощи злой колдуньи Колоквинты, принцъ изгоняется нзъ зам-

·,' ка, и на ::м-встъ его воцаряется . уродливый rно.м:ъ, 
Король-Морковка (Кароттъ). Колоквинта околдовываетъ мсъ дворъ Фридолива и· riрипцессу Кунигунду, которая 6J,rагодаря �этому· колдовству, влю 
бляетс.я въ уродливаго Rаротта. Тогда, по совъту
:волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ

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

Поставщикъ Ел � И.мпера•г. Неличества_ 
Госуд. Императ. � l\tiapiи 8со,цор·овцы. 

· РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ_.
лучшей англiй<'·f· rрабр АЛЬ КО КЪ я Ео

рексн.rеадуетъ ТJ'Ь пебы:nало 60.1J1,mo:.1ъ выбор·f; 

t 

маrазпнъ С. И. Д о й н п к ·о .в а. ·. 
1 С.-Петербурr-ь HeвcRiti пр. :МвJJютвnъ ·рк;�.ъ· i :.7-18 

И.t.1юстрпр. npeiicъ - 1:у-р. съ oпncanie:uъ pr,,uoi!. спорта 1н.�сы
лается 5а 7-ын _RoII. марку. 

---------

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЪ J j р. ВЪ M'llC. 

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

,Люрономъ Jзъ ll<.,J)!Пeю, чтобы О'l'ыскатъ волше·бяое 
кольцо, которое должно снять чары ЗJiой: .Коло· 
ннивты съ него и Кунигунды. Благо.ч;ар.я прои.;.. 1 

, 

скамъ тuй же .Колоквипты, Фридолияъ лишается ·
кольца и планъ рушится. Фридолинъ· отнравляется · 
за сов-втомъ въ царство нас·вкомыхъ и узн:аетъ. 
зд-вс�, что коро_ль · Кароттъ не мо;r:етъ погибнуть. 
отъ руки ЧеJ1ов1'.ка, а толь-ко отъ животнаго. 

. Фри.цо.пинъ беретъ Cl? собою вu дворецъ обевъ-·. 
sшу,. которая: 09рывает.ъ л;истья на голов-в Каротта, 
и тог да уродливр1й гномъ погибаетъ, а Кунигувда, 
освобождается отъ чаръ. 



Об.озрrьиiе театрово № Н19 

ТаврИчесв:iй еадъ 
СЕГОДНЯ

uредставлено будетъ
ДВ13 СИРОТКИ Драма въ о д'tйств. и 7 карт., соч. А. Денпери.Д ·ь й с т в у ю щ i я · л и ц а. Графъ де-Линьеръ, начальникъ полицiи . . . . . . г. Угрюмовъ. Графиня, его жма . . . . . г-.жа Райдина.).{арквэъ де-Прель . .· . . . г. Чарскiй. Роже де-Бонди . .. . г. Рязанцевъ. Тетка. t:ppomapъ, нищая . г-жа Солъсн:ая. Жакъ, .. } ея. сыновья. { . . г. Роаенъ-Санинъ.Дьер'Ъ, . · . . г. Морвили. Генрiета, } си:роты { . . г-жа Селиверстова,Луива. . · . . r-жа Тургенева. .Лафлеръ, с;Jуга Маркиза . . . . г. Григорьевъ. Пикаръ, камердинеръ де·Вонци. г. Бойковъ. Марiанп�, щвея . г-жа ,Любимова.М:артенъ . . г. Макаровъ. Докторъ . . . . . . г. Шерин.ъ. Маре . . . . . .. . . r. Jiковлевъ. Олуга . . . . . . г. Алексt.-евъ. Полиц·ейскiй . . . . . . . . . г. АлеЕссt.евъ.:Кавапер'I, де,Мальи . . . . . . г. Липатьевъ. �лqретта }танцовщицы . . . . т-жа Антипова. Жюля . . . . г-жа Ширкина. Режиссеръ И. Г. Мирскiй.Начало въ 8 час. вече-ьа. 
Двt сиротки. R. 1. Улица въ Пэ-рижъ. Лафлеръпохищаетъ для с1:юего барина маркиза де-Прелье]{ротку Генрiэтту. Нищая Фрошаръ польауется

�.пучаем'JJ II уводитъ :къ себъ .е.я сестру, сл1шую
ЛyJray, · . .. К. 2. Садъ при до:мт. маркиза. Генрiэтта :ъюлитъ
)(ар�иаа J1ернуть ей· свободу. 3а вее вступается�олодой дворянинъ де-Вондп. который ранвтъ
хар�И11J. ц уводитъ съ собой· Генрiэтту. К. 3. I{абин�тъ графа де-Линъеръ. Графъ, какънача.дь�икъ пошщiи, анаетъ, кто похитилъ Генрiэтту� ктр спасъ ее. д�-Бопди оrсааывается-· племянняко)lъ графа.- Графиня, жена де-Линъеръ, признаете.я.це-Вов,ця-, что ее принудили выйти аа его дядю;в.ъ11>сt1> �ъ т'!>мъ она открываетъ, что плодъ преж·ней пеаа1сонной · ·любви е.я, д1шочка, былъ ,ft·вмъ-топохищен'Ь. Графъ, подоар1шая, что у его жены�сть кака.я то тайна, старается открыть ее, но въ;;iто:мъ ему nрtшятствуетъ · плеыяннвкъ. :&. !. Улица. Фрошаръ заставляетъ слt.пуюЛуиэу просить :милостыню, обнадеживая ее, чтоГенрiатт� будетъ .найдена. Пьеръ и Жак.ъ, сыновья Фрошаръ, любятъ Луи:3у, но она отвъчаетъ взаимностью только Пьеру, .Жюсъ ревнуетъ ее къ брату.:К. 5. У шве_и. Генрiэтта открываетъ rрафин1:.,что де-Бонди предлагаетъ .жени-rьс.я на ней, по она0тверrла его предложенiе, Она умоляетъ графинюотыскать ея сестру Луюзу. Внезапно раздавшiйсяголосъ, проеящiй милостыюо, привлекаетъ ихъ къ окну. Генрiэтта узнаетъ въ П?щей сво.ю сестру ..Графъ прикаоываетъ Гепрiэтту пом'tститъ въ :ис:иравительныii дом-ъ. К. 6. У Фроmаръ. Фрошаръ и Жакъ жестоко{)бходят�я со �:л1шой дt.вушкой. Пьеръ вступается3а свою воалrобленную и у_биваетъ брата; Появлевiе Генрiэтты возбуждаетъ сильную радость въ Луиа·в. . К. 7. У графа. · Докторъ приводитъ . къ графу .де-Линьеръ двухъ сиротокъ. Въ Луиs13 графин.я. nр:ианаетъ свою исчеsвувшуrо дочь. Графъ прощаетъ своей женt. ея в:цву, усывовл.яетъ Луизу и раэръшаетъ. племяннику жениться на Геврiэттi, ...Доttторъ над"Ветl!я, · что Луиаt. ?�rожно вернуть зрt.нiе. 

rт���: -1 А. Гречаниновъ 
Сестра Беатриса ��ер3�х�ег::��

. ·. по Метерлинку, переложен.пая авторомъ
1 20 ПШ�;�:'JДСКИХъ пic�:r� 

1 

1 

na слова Бернса съ фортепьян.в:ымъ сопровожденiемъ, русс.к. переJ:!одъ А. Деветъ въ
ОДНОМЪ ТО:\f'В ., 2 р. 50 rt.

раньше вышло изъ печати: 

Poeme dramatiq ue 7 п1,сенъ ·на слова Гейне и Вл. Соловьева ДJIЯ 1 голоса съ сопр. фортеп. въ 1 тетр. 2 р. -- к . 
отд'tпьно: .№ 1 Посвященiе: ,,Цвt.ты головки· nодниыаютъ" . . . . . . . . . 50 к.№ 2 "Въ 'мрачной kеЛL'.В за:ъ1kнулъ .я. 40 ».№ 3 .Л·всомъ иду я". . . . . . 50 ».М 4 На чужбин'В: ,,Иаъ края въ край" 75 • № 5 "По вечерамъ въ часы печаль-ныхъ rрезъ" 40 ".№ о "Нам1- суждено страдать.. . . . 60 ».No 7 "Что-w эд-всь осирпт�ло" . . . 40 •

IOJIR Генрихъ Ц.И.ММ r Р�АНЪ 
С.-Петербурrъ Морская, 34. М.осю,а Кузнец:-. · кiй мостъ. Рига Сарайная, 15. · 

Телеф. Торговый Домъ · 464-70.

Д. РЫВКИНЪ и ко 
П а.1ьто 1,еив сев. 13 р. Сюртухъ t'J. zиJt. 18 р. 
Зямuее па.tьто • 16 « Пв,а;а:ачя. аост. 13 • 
'A.вcrpii:c.к. хурnз. б,•. Брюttв: au;-z. р. 4 • 

9-n

aZ,
Мужское и дамское платье 

ЗА�АЛВ:АНСRIЙ, 32. 
Доп.уснаетсн РАЗСРОЧНА неоывалан 

Для прiема заказ.· большой выборъ матерiаловълучш. русск. и загран. фабрикъ. Формы всъхъ_ вtдомствъ и учрежд.енiй. U1>НЫ ВБSЪ ЗАПРОСА . 
Тел. 464-7(). . · . . ' , ·

_i.
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·т Е· АТ Р Ъ

СЕГОДНЯ 

Въ память 25-лtтiя l(ончины А. Н. Островскаго 
. Пр�дставлено будАтъ: 

ВОЛШf II ОВЦЫ"
Комед1я въ р д .. , соч. А. Н. Осrровскаго. 

Д-вйствующiя лица· 
М�ронiя Давыд9вна _Мурзавецкая r-·ка Ca�apo.ua
Аполлонъ Викторовичъ Мурзавецкiй. · · · племявпикъ Мурзовецкой .... г. Скарятвнъ. 
Глафира, родственница Мураавецкой r-жа Чарская 
Евлампiя Нико.11аевна Rупавина, бо-

гатая :молодая вдова .... · ... г-жа Стр·tшнева 
Анфис-а Тихоновна, ея тетиа, старуха г-жа Вагрянова 
ВуkоЛ:'1 Наумовичъ Чугуновъ. бывшiй 

членъ у'tздн. суда . г; Шаб'tльс.кiй 
.Михаилъ ·ворисовичъ Лыняевъ . г. БJ1рьяновъ " 
Горцкiй: племяввикъ ЧJ1гупова . . г. МJтравскiй 
Василiй�Ивановичъ Беркутовъ, по- · · 

м-вщикъ, сос'tдъ Купавиной . . . г. Брынскift 
Павлинъ Савельичъ, дворецкiй Мур- . . 

завецкой . . . . . г. Ячменпиковъ 
Власъ, буфетчикi . · . . 'г. С:мирновъ. 
'11акей Купавивой . . . . . . -г. Тимоф'tевъ 
Маетеровые, кrесть.яве и приживалки Мурэавецkой. 
Дъйствiе происходит1::: 1 и 5 въ гу6ернскомъ го
родъ, нъ Щ)J\fi> Мурзавецкой; 2, 3 и 4-въ уса.дьб't,

. .Купавикой. · :: ·: : . ·· 
Режиссеръ И. Г. Мирсн:iй. 

- Начало въ 8 час. веq,
. Волни- и. овцы. . �л�ди дълятся на вошюв.ъ и 

овец1>>.�говоритъ Лыняевъ, и говоритъ iiроникло
вен�о, потому что самъ принадлежитъ къ овечьей 
порЬд•в; и остро. чувствуеrъ весь прожорливый вол·· 
-Чiй в'ра:въ. Волки; ЭТО---'110111ЪЩИЦа Мураавецкая, 
Чуrуновъ, .Глафира .. Страсть· ихъ къ пожиравiю 
•овецъ» нею�сЬiтпа. Мурзавецкая, у· которой де
нежн;ыя дtла не бл-еетящи, старается нажиться на
счетъ· овеt.iекъ. Она. пускаетъ въ ходъ свое влjянiе
на окружщощвхъ, Dричемъ нс бреагаетъ даже та
кими. средствами, 1,акъ подлогъ. · 

Д

ъя._тельнымъ цо
:мощпикомъ ея .является: Чугуновъ, небезвыгодно
управляющiй ю1:i,вiе.мъ вдовы Купавиной. Глафира,
6-вдпая родственница Мурзавецкой; неуклонно идетъ
къ нам'Ьченной цъли -женить на ссбъ. Лын.яева.
Овцы:· Лын.яевъ, Ку,·авина и дpyrie. Bct старанiя
ихъ ·увернуться отъ рааставленныхъ, сътей не .при-
1юд.я,·.ъ ни къ чему.. Лыняевъ, убъжденный холо·
·ст.як11, додженъ , покориться неизб-Ьжности-'qта�ть
мужемъ Г.аафиры . .Купавипа чуть-чуть не попа.дает
ся на зубы Мурзавецкой, постави·вшей себ't цъ.1ью:
женить на вд()в·в своего. длем.янвика, · 

А
поллuна,

съ честью nоддерживающаго славу своего духов"
наго родств�пника Ноадрева. И если ПJJаны Мур
аа.ве.цкой не у даются, несмотря на весь хцтрый 
хеханизмъ · «пожирав1я», то только ш;то:му, что по
.являете.я .НОЕЫЙ представитель �олчьей породы, но 
высшей м:арки, дt:.йствующ1й по посл1щ}Jе:му евро
пейс�ому об.р·азцу-пе.те�,qургскiй дълецъ. Берку· 
'1 овъ. Передъ его дарованi.ями тус.кнъютъ · доморо-. 
щенные 'rа.цанты. · Мур.3авецкаа съ пле�щнвиком'q· 
.остаются не при чемъ. Даже больше,-:--не склоняв
шаяся ни передъ к-вмъ,. Мурэавец·ка.н, · запуrанная 
:S:ер(}утовы�Мъ, изо всъхъ силъ старается ему уго
дить,-устраива.я бракъ но съ .Купавияой. А это, 

. собствев}Jо, и было nричиной прiъзда Беркутова, 
JJ;agп'o уже облюбовавшаго npeкpacIIoe иr.1'hнie вдовы. 

Ьопьшо� �т�tльнин�иiй т�щь 
Стрtльна Балт. ж. д. Волхонс.кое шоссе 
Труппа арrистовъ Императ. и частн. театровъ под·� 

г.11авнымъ режиссерствомъ Б. С. НЕВОЛИНА. 
То лефенъ .№ 83 

Сегодня предста�лено будетъ
J.. . 

W••�� flif1weta• 
:М:елодр. въ 3 ;1,ъйств. перев. 

Г

. Т. Полилова. 

. 
Д-вйствующiя лица · 

Лit3тро Малагути, кассиръ банка . И. В. Jiepcкiй 
Марiанна, его жена . . . . . . Е. В. Горс1rа.я 
Андреа, их;ъ сынъ ....... В.· С. Неволинъ 

А
ннипа, ихъ дочь · . . . . . . . Е.- К. Ну дольс:кая 

Аннибалъ Тапцетти, роетовщикъ Е. А. Мировичъ
Лоренцо Матарелли, товарвщъ 

. Андреа . . . . . . С. :М. Пельцер'Т, 
II. 

Трiумфъ Вакханки 
. Новелла въ 1 д-.вйст. Чужъ-Чуженина.J 

. Дъйствующiя лица 
Агриппип:а, танцовщица-рабыня . О. м" Антонова 
Рабъ . .. . . . . . . . . . . . . Н. И

. 

Райдъ 
Патрицiй Rорвелiй . Е. А. Мировиqъ Грекъ Синдетикопъ . Д. М. Дольск\й: 
Нам13стни.къ Цезаря . А. -И. Цивъевъ 
Эфiопъ . . . . . . . . . . . . . Н. II. Ропскiй 

. Постановка Б. С, Неволипа. 
ТТомощпикъ р�жиссера А. R. Чикилевснiй. 

Послъ спектакля танцы до 3-хъ ч. ночи подъ ор
кесrръ µузыки леfiбъ-гвардiи 1-й артил. бригады. 

Начало въ 8 час. вечера . 

·для ДАЧИ:
умываJIЬНИRИ, 

· стиралJ;,ныя машины,
номватные ледники,

== неросиновыя печ:и и
=разн. хозяйственные 

предметы. 

Д. Пвернеръ. 
·Невскiй, дJ:.". 48 . .

_____ ... 
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1 КАМНИ, ЛО:МВ

А

РД

. 

КВИТ

. 

на означе.н. лред

м

.,. не 1
показавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, .бель-
этажъr 2-й подъt.эдъ отъ Пяти угл., rдt. nокуп. 
по наивысw. ц1.на

м

ъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у.
до 7 ч. ве>t. телефонъ 227-07 . 

хххххххххх:хххххххххххххххххххххх 
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ТЕА'11РЪ в. .САДЪ 

ФАРСЪ 
Офицерская, 39. - 'Гелефонъ 19-56. 

Фарсъ въ 3 

СЕГОДНЯ 
предс•.rавлеяо будетъ 

I 

чудмые 

звуки Шопена 
дъйств., перев. �ъ франц. Л. Падьм

скаго и И. Ста,р�nа. 

Д ·в й .ст в у ю щ-i я лиц а: 
Поль Дартиньякъ, адвокатъ . . . г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . . . г. С111оляко,въ. 
Графъ Gигиа:ь1ундъ Брж0стовскiй г. Свирскiй. 
Роже Була1tъ,· коl\1мерсатттъ ... г. Раасудовъ-

Куллбко. 
Дiана, его жена . . . . . . г-жа Пiостаков-

ская. 
Мада:м:ъ М.арипьякъ·. . . . . г-жа Руч'ьевская. 
Жоаетта,. де- Вальмандуа · г-.жа Эльская.
Колардо, прокуроръ ·. г. Башиловъ.
Сrоаанна Костадье . . . . . . г-.жа Марусина. 
Робi!ЛЬ.Яръ, пiанnстъ . . . . . . . г. Куанецовъ. 
Эстель, горничная . . . . . . г-.жа Волгина.· 
Sаптистъ, слуга .... · .· .... г. Ольшанскiй . 

." · Дъйствiе ·въ Париж·в. въ наши дпи. 
Гл. режис. 1. А. Смоляковъ. 

Режиссеръ М. И :Мишивъ· 
Начало. въ 8 час. веч. 

ll 

Б о ·р ь б а. 
1 .. Баганцъ-Мисбахъ.
2. Аксъ-lVIилJiь. · � _ · 

. 3. Ци�опъ-_'l,аганэ (рiш1Jтельная).
4. Регни.нгъ-rrемиръ-Була�.

5. Кучке-:--Д�дя. Пудъ .(р-вшительная).
Начало борьбы. въ 11 час .. �e*lepa. 

•••••••••••••••·•.а.о 

! r Р А ·.м м о Ф о н ьi i
-���·,t·
8 . . .,': .. �.амый КQЛОСС. ВЫ6QР.Ъ�·.. \·; ·t

= Т
-'

ВО ФDHD°ГPAMM·!I 
· 1 ш:ИРОR.А:я РАЗQ];)ОЧКА 1· 

8 . · . безъ порiчителеft -· · ·· 8 
: В о з н е с е н с к i А пр. 18 .. · 1 
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·f ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЪ ШАНИНО
, 11 po:1д�ii. Продажа съ разсроч. 

н. ·и. БЕРНГАРдъ; Невскiй 72. 

@},; � 00(1) IJI f) !SIJ! li 
(Ни.к.. жел. дороги). 

,,ПОДОБ'I>ДОВКА" 10-ал дорога, театръ наел. 
lI. М. де-Буръ.

Дире:кцiя Ю .. Л. де-Буръ и Н. А. Попова 
Сегодня предс1·авлево будетъ. 

правда хорошо_, 
а зчаетье лучше. 

Комедiя въ 4 д·.вйств. А. Н. Островскаго.
Дъйствующiя лица 

· Алюсъ Панфилычъ Барабашевъ,
куттецъ . . . . . . . . . . �. rr. Бережной 

Мавра Тарасов_на., его мать . В. В. Краснополь�:к�я 
Поликсена., дочь Барабашева . . Е. П. Яснрвская 

'Филицата, старая нян;ька . . . . Е. Г. Зотова 1-я 
Никандръ Мухояровъ, прикащикъ Н. А. Ви:кторовъ 

. Глъбъ Мерr�улычъ, ·садовник.ъ . А. И.· Волынскiй 
· Палагея Григорьевна 3ыбкина,

б-вдная женщина . . . . . Н. JI. Льняныхъ 
IlJraтoнъ, ея сынъ . . . . . . .. М. Ii. Муравьевъ 
Сила Ерофеичъ.Гроановъ, отстав-

ной унтеръ офицеръ . . . . А. Д. Балакиревъ 
Дъйствiе въ Моск.в-в. 

Постановка Ре::�шссера К. Т. Бережнаго. 
.А.НОНСЪ: въ Четвергъ 9-го Iюня 2-й танцовальный 
вечеръ и старинный :вnд�виль оперетта въ 2-хъ. 

. д·вйсr. ,,Любовное зелье или Цирулью1:къ стихот
ворецъ". 

ll Р IrJ 3 Ы 3 ·А Т А Н Ц Ы 
Начало въ 9 час. веч. 

Пом. Реж. А. Н. :Матв1'.евъ. 

Правм хорошо, а счастье лучwе. Купчиха Вара
башева ·объявляетъ своей внучк.'h Поликсен-в, что 
выдаетъ -ее аамужъ. Барабашевъ, у котораго Пла· 
тонъ въ кабалъ за долгъ своей матер.и. изд·:tвается 
над·ь нимъ. По1шксена, свидътелъница этой сцены, 
вели·rъ ня:вьк-в Филицат1:. впустить вечеромъ П.ч:а
това :въ ихъ садъ. 3ыбкины р·вшаются заплатить 
долгъ ' БарабаmевыJ11ъ. .Грозновъ, приглашенный 
Филицатоrо въ "унтера" н:ъ Барабашевымъ для 
спорядка� и присмотра аа _ домомъ, отговариваетъ 
б'вдную вдову· 3ыбкипу платить долгъ. П;�;rатонъ, 
сынъ 3ыбкиной. ле со.rлашается на предложенiе 
прюсаачнка Барабашева, .Мухоярова, составить для 
Ба-рабашеной фальшивый от_четъ. Грозновъ откры
ваетъ Зыбкивой, что онъ въ молодости ваялъ. съ. 
одной :влюбленной въ него купчихи клятву иепо.11-
нить всякое его требованiе, еrли онъ живымъ вер" 
нется къ ней съ войны. Платонъ приходитъ на, 
свиданiе съ Поликсеной. Садоввикъ Гл'hбъ выдаыъ, 
Барабашевым'L ·платuна за вора. Поликсена объ-: 
являетъ отцу и бабушкъ, что она л.юбитъ Платона• 
и идетъ за него. Барабашева велитъ отпустить. 
Платона, а впучк� гроаитъ домаmнимъ арестомъ. 
Платонъ упрекаетъ Барабашевыхъ за несправед
ливость и ·жестокость. Филицата сооСщаетъ Б.ара
башевой,. что наняла унтера для дома и укааыва-
етъ па Гроэпова. Барабашева узнаетъ въ немъ . 
того воина, 1tотором:у она въ молодости дала 
страшную клятву. Грозновъ проситъ Барабашеву. 
за Пла.тона и По.диксену, Барабашева, узнавъ 
че�:;тность Платона, пазначаетъ его главнымъ при
каэчикомъ и даетъ согласiе на бракъ Паликсены 
съ Ilлатономъ. Платону, ув'hрснному, ч;то его нрав- . 
да ваяла верхъ, Варабашева за.м·.вчаетъ, что если 
бы не помогъ одинъ счастливый случай, правда, 
Платона не выиграла бы; правда хорошо, а счастье· 

· :1учше:). 
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БУФФЪ. Фонтанка 114 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 'Гелеф. 416-96 

Гарденштейнекiе У лапы (Ihr· Adj u taпt) Оперетта въ · 3-хъ актахъ Шентапа и Ос·1·еррайхера :муз. Роберта Винтерберга, перев. Л. Л. Пальмскаго и В. П. Вален1·инова" д ·.13 й с ·r в у ю щ i л л и ц а: Эрна, вла�ътельная княгиня rар-денштейнская . . . t·-жа Орель. Герцогъ СаJ�ьваторъ, ея опеrсунъ . г. Вадим:овъ. Полковникъ Финдер- i::: � \ mтейнъ . � � г . Дмитрiевъ. Лейтенантъ баронъ фонъ S g Геннерсдорфъ . . . . ::::: оЛейтенантъ фопъ Брен-· � � неръ . . . . . . �� .Jlейтенантъ Р..инке . ;:... : Itорнетъ графъ Кар- ::i$ i::: о..>.минскiй . . .
Ф 0 

г. Монаховъ. 
г.. Дагмаровъ.' г. Южный . г. Юрьевсв:Нi. Штабъ трубачъ Виль- g � меръ . . � � г . .Королевъ. Натанъ ТрейдеJrьбергъ, купецъ .. г. Ростовцевъ. Ицекъ, его сынъ . . . . . . . . I.Пура Нюилаева. Милли Гертнеръ, шанеонетная п·в-вица . . . . . . г·жа Тамара. Шедль, камердинеръ . . ·л·** Бригитта, экономка . . . г-жа Добротини: Начало въ 8' /2 чае. вечера. Г,л. режиссеръ Н. Ф. М:онахпвъ. Режиссер·ь М. И. К.ригель. Гл. ка.пельм. В. I. Шпачекъ. 

Гаменштейнскiе уnаны (1hr Adjutan1). Полкъ rарденштейнскихъ уланъ t1u·с·л::в мноrихъ л'tтъ �кучнаго пребывавiя въ мъ-,�течк-в Постовицъ, .fiлизь Лемберга, дожда_лся,. накоЕiецъ, перевода въ Вънj'. Лейтевантъ баронъ Геюrерсдорфъ, rа..п:аnтливый муаы1шнтъ и великолъnвый скриnачъ, мотъ и иrрокъ, не выходитъ .1:fЗЪ долrовъ. Овъ ·влюбленъ въ патронессу полка княгиню Эрну, отв-вчающукi ему взаим:носrыо. Любила Геннер,сдорфа и шансонет�ая п-ввица Милли. Въ день выступлен:iя по.11ка ему нужно1 расплатиться съ долгами и онъ посылаетъ еврея Трейдельберrа къ ·Сnоем:у бога�ому дядt., соглашающемуся дать деньгилишь подъ условiемъ, чтобы Генверсдорфъ покинулъ ПОJIКЪ, Чтобъ получить возможность верiНутьсл въ полкъ, Геннерсдорфъ ;у-вхалъ въ Аиерику, чтобы концертами и .уроками пажить требуемую для уплаты дяд-в сумму. Онъ быстро дост.и:гаетъ этой ц·.вли ·и собирмтся уже' вернуться въ Rвропу, когда Ора1'ъ княгини Эf ны еообщаетъ ·ему, что сильно проигрался въ клуб-в, и не им·вявозможности разсчитаться долженъ пустить себ-в nущо въ лобъ. Баронъ предлагаетъ свои девъги, :'!О не хватаетъ еще двухъ тыс-.ячъ. Онъ сооб�аетъ о свое:м:ъ гор-в г-жt. Милли, которая приrлаmеца на гастроли въ Нью-Iоркъ и съ кото:Рой ояъ встръqает�я nъ шнкарномъ баръ; пr. ел сов11ту онъ r�:утъ-же даетъ концертъ, танцует 1 -с.ъ пей и обхопитъ публику съ тарелкой. Необхо�я: ,сумма собрана, li'Ъ �лубъ заплачено, жизнь 

· м. �-.соколовъ�,-. Работавшiй много л'trь : .
у r. МОЗЕРЪ и Ко. 

на 3 года. С1·. �1уж. часы отъ 2.50 ,t.O 35 р. 
по фабрмчнымъ цънамъ 01t�. J его сорта часы, JСично иn \1 rочн() провt ренные съ ру1r&т. � 

1 

Ст. ЯMfCR. ,, ,. 3 ., 25 : .. 
1

Сер. иуж. ,, .,, 7 .50 " 4:5 : ,, Сер.fдамск, ,, ,, 6 ,, 25 " 80.11. мул;.. 71 " 35 "352 " 1 80.1. дамск. .. ,, 18 "225 .,. Магазины и ммторс&. qacos1a �о,ото, соре6ро .• бр,нiа::J �=
iй 71, L.г. Ник. ;_;;· Тел. 55-� Нев�9� 

r" Гдt бываютъ " 
·., артисты и писатели? r

1 3а вавтракомъ, об1щомъ и ужин,омъ 1ВЪ РЕСТОР АНЪ 

1 ,,�л.�го�, 1�" 1 

Комфортабельные кабиР'"'l'Ы � . 277-35 и 29-65." Торг.до _3 ч. ночи 
' 

друга спасена, но барону приход�:пся вернуться въ Вt.ну безъ денегъ. До княгини доходятъ неблагопрiятные для Геннерсдорфа сдухи о сrриключенiи: :въ бар-в. Но вскор-в все объясаяется. Эрна узнаатъ, что баронъ пожертвовалъ собой для ея брата я сообщаетъ объ эте,мъ офицерскому суду, собравшемуся для р-вшенi'я вопроса о том:ъ, можетъ ли Геннерсдорфъ б�1ть припнтъ снова въ полн:ъ. Су дъ, узнавъ истину, горячо привътствуетъ товарища, а Эрв:а охотно становиrся ero невъстой. 
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i: 3АХАРIИ · Ж11АИ0ВЪ ·и к 0 �
0.-flETEPBYPrъ, НЕВОКIЙ, 45. 

Адр�съ дJiя теJiеrраммъ; IIЕТЕРВУРГЪ -БАН:К,КДАНЪ. 
Телефонныя Конторы, 451-29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

Qбширнt,йшая иногородняя нлiентура. 
Исполневiе порученiй по покуш�ъ и продаж-в 0/0 и див�дендн. бумагъ на Спб. б.ирж·в. 

•1 .•• ' • Ссуды по;n.ъ процентныя бумагн въ наи·высшемъ размtрt.

) _ , Отв'Вты на запросы съ первою почтою. , .._ \.. � Проспе:в:ты безплатно 
;

о первому требованiю � 

1 
1 

. 
) 

ШВЕЙНЬIЯ. МАШ·ИНЬI 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ· 
!lРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕнн: МАГАЗИНАХЪ �омпднiн 

J?дЗСРОЧКд jУч�ыя' 
П11JITEЖJI МJ4ШННЬ1 

отъ1РУБ. отъ25РУБ. 

, 

О�ТЕРЕГА ЙТЕСЬ 
лоддrьлокъ, 

1 зинг
А

ЁРЪ · 1
Мд,АзИНН!\Я вывrьскд. 

j МАГМНRЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

• 

Редакторъ-Издатель И. О. А6ельсон1, (И. Осиповъ)�' 

г' 

·----------------------------..........
'; ... 

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


