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Объяв.ченiя по 30 к. за стр. новп. На обл. и nep. текс·г. 40 к. Абонемевтныя объ.явленiя-по · 
соглашенiю 

О 6 ъ я в л е н i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 
Объявлевiя прнни.м:аiотся: въ ковторъ редакцiи (Невскiй, 114: те.11. 69-17), въ копторахъ Л .. и Э. 
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и_ Ч1АРди (В. Конюшенная, \3), Ф. Э. Коэ (Невс:кiй, 13). 
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Открыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сеrодюиuата эа входъ 50 к. Дtти-по.ч:овину. 
Ежедневное .демопстрированiе сборка аэроuлановъ, пробочнаго производства,_ куста:рµ-ыхъ работ·1:,

1 

иаготовлеюе щетокъ и плетеной меqели, худржес.твенно.й в�шивки, производства стекла н т. п. - .. Нечеромъ кинематографъ. 
Ресторавъ т-ва «Дововъ, Ветавъ и Татары». Uркестръ 2-го Флотскаго Экипажtt ..- ' 
.1!!!=======::z::::=================

iJaвтpa во вторникъ, 7-го iюна 
на У д·ъль�ом.ъ- нпподромrв,. Rоло

мяжское · шоссе,:·· 
НАЧАЛО . ВЪ.4 ЧАСА дня.-· 

Контора и реданцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ нёвснlй, 114. тел. 69-17 
Цtва 8 коп. · · Ш еетой годъ иэданiЯ; · № 1420 
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Репертуаръ 0.-Петербур,гскихъ театровъ 

съ 6-ro по 12-ое iюняif!!!!!!!!!!!!!!!!l"!!!!�����""!'8-"!'���!""""ll!���!""""II!!"'!'"!���-�- ��-"!". �1 �����.'""! .. �.�!-!!'!"!!I�.�. !!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1TF д ТРЫ .----1 Поне-дi.11ь�. j Вторн-икъ i Среда Четвергъ I Пятница I Суббота ! Воскресенье!6-го iюшr 7 rq iюня. 8-го iювя. i 9-го iюня. / 10-го iюня.] 11-го. iюня. j 12-rо iюня. 
Народный / . , Съ �част. · Съ Jтчас1·. 1 --1 Съ участ. Ц . п .. реобра- ФигнеJ)а · Фа,•стъ. с!Jигпера · ыrancкifr д й Неронъ 1 

J • - емонъ. женско . Цыганскiй . 1 
11--д-о-мъ_

. 
_______ l_к_::1,�-)1, ... ен_ъ· 1_0--

а
-р-он_ъ_

. 
____ ....,._ ...... _Р_с_а:�-11-----�----У л барi,нъ. , _ Людми.;rа. 

1 

Таврическiй Коnарr.тво иl Пзманлъ. 1i1ущл�.ца Вой I Серафима !Потонувmiй 1 
1 На. вся:каго j 1 .. 1 Урiэль AitOCTa. i ' садъ. .11юбовь. i д:овольно бабочекъ. 1

1 

Лафайль. 1 ItOJIOкoлъ. проетоты. 
:::�:::�:ил:�:::�:

т
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1

1 1. ох·ьта на 
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,- 1 •• 

У JI АН Ы 
-

1 � 
1 ·, 

Лtтнiй Фарсъ.11э'rихъ даыъ.1 
! 1 • .uорьоа. i 

81 ______ 1 _____ 1 -----------------------·-------Зоопогич.садъ.1 3 л О _ й г н о .М ъ А р р о т ъ. 
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сЕгоднR послодн1й дЕнь ЮБИ.ЛЕй1:1ой нЕдьли 
TE:f\ ТfЪ И С f\ДЪ Грандiозяое гульнье ФЕЙЕРВЕРКЪ раб. А: .. Серебрякова. :- )-. . , . 1 · Въ жел. теат"р'I"> американка КАЛИФОРНIRА/{в'А;Р.1' UJI! f� 11,I 

I 
Одетъ ДОРТИСЪ ·дж�нсонъ .. Га�к Монтай Марiя la Белла и Jt:Н._ др.

i#' J ,,.1 .D 'Г. Каренина . .М-Jle Дельбай, г. 3иднерь, Н. Нингтонъ, Tpio 
, 1 .- - f!!!!/ _r� � 1 Маровъ, М-Пе Аrда и др. . -·

1 Въ нонцертномъ зant».-Souper amusant. Знаменитый ГуЛЕСКО ]{а менноотпровс}(iй, 10-12. . и его оркестръ.
· 1 Большой раsнообр. дивертисмевтъ съ уч. первокл. артист.Телефоны: .. 206-94-, 186-58, и 8�-39. 1 �а�садов. отr<рыт. сц .. СОБАНИ-АКТЕРЫ исполн. Бом. въ

J. А 1 4 ·хъ дiзйстJJ. СЕСТРЫ НЛОЗЪ·. Tpio Бушъ. Тате-Тате и: ир. Бр В,. Г. и А. Г. лександровыхъ. ,
1 . мноriя другiя.' 

. 
-

На-ч. :муз. въ 8 ч:. веч. На с.ад. (·.цен·.в въ 9 час., ВЪ' театр·в въ 91 /2 ч. ·веч Билеты· съ 11-5 въ цвъточн.маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ к.ассъ театра . .Пица им. билеты въ .. театръ эа. вх:одъ не плат.ятъ. 

СУЩtСТВ'rЕ'Г1, С'Ъ 1849 ·r.:

Ив. 
-

. 

папавщи�ъ дВора, ЕГО • ИМПЕРАТОР�IШО �tnич(СТВА

Т 9 р r с о ы Й. Д О: м, ъ 
TtJIEФOlI'Ь· 

· 1з-З?.' 

ЕН. IVIOP030BA. . . . 

С.-Петероургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, -вв и 87 (Противъ Пажескаго корпуса).
===========. == юв�елирныя. и зодотыя вещи. =. ===�===== ·�···""'" � - _.. �-... � 

серебрянi�1я и бронзовыя изд_ълiя, 
предметы Д/IЯ Э/lеКТJ)ИЧескаrо ОСВЪQ.{еНiЯ. · 
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�����
ро�яли и ПLАНИНО 

я� БЕККЕРЪ. 
С.-��ТЕРf;У�ГЪ, Морская_, 35.

Опера въ 5 д., му d. Пl. Гуно. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты ilродаются: 1} въ центральной нассt., Неаскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84-4:5; 2) въ магазинt Бр. Елис1,евыхъ, Невскiй, 56 а въ

кассt. театра. Подроби. въ номеръ 

'J о о I о r и ч е Р. P 
J
i 

И
о 

1 . �еrодкя 6-ro iюяя 

d �1 . . . u n·· 
. 1 Больiп. гул. съ 4 час. дня ,цо 2 ч. Н{)ЧИ. Бходъ въ <;адъ

1 
32 к. и 17 1с на большой сценъ,въ9 ч.:феерiя въ 3 д. 12, к. 
Злой гномъ Нароттъ. Въ 51(� и 8 �- веч11-1а вновь устр. сцеп'\ 

Телефон-ъ 

1 выходъ неустр. укрот. дикихъ авърей и живuтныхъ P.aдri - 1 А. о. ГУРЬВЕ. На эстрад'!; въ 7 и 11 1 /2 ч:. СММФОНИЧ.
U 

I IJ 564---6� 1 оркестръ М. В. Владкмирова. Въ -,саду въ 71 1, ч:. в.

1 
канатоходецъ е. 6. Молодцовъ. На эетрадъ въ 9 ч. в. 

д 

. 
. 'раанообразн. дииертисментъ. Обоарt.вiе авърей ежедневно

ирекцiя с. н. Новикова.: съ 11 ч, у. до 9 ч, веч. 
�

· всЪхъ звЪрейвъ 5ч. дня.

BldJA POAD 
у Grnpozaнoria .моста. 

Телефопъ 77-34 и 136--60.

ЛоТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

Сегодня новые дебюты съ-9 ч. s, блесТ!lщая nроrрамма Знамен.1
1 

комическiе велосипедист��. Heimels Cycli11g. Венгерская этуаль 
L.a Ье/1� Fantask Въ ,1 ·й : разъ ч:еловъкъ-кукла Мото-Фоэо. 

1 Красавица Ферати. Изв·. И:.1IJПО8iопи�ты Гардъ и Гардъ. 
Франц. эксцентрики Авериносъ, Mi_sters Говенсъ, Кити и 

1 Морисъ. Les Caritos·, La bella Foscarina Люси Ризетъ, Брезипь, 
1 КлQдпнет�1; Д�_мил.�iеt>ъ, · Де . ,Л.я Рошъ, Муссина, Фабiанъ, 
1 г·жа Истом�аа, Ностокова, ·М:ортонъ, Вагнеръ, Морето 

/ . и .··мноr. дРУr· По.дробности въ афи.шахъ. . . 
1 Ежещrевяо ОБ'&ДЫ. · Во в:реия оq-вдовъ играетъ . эн�ю:ени

rrый орк_естръ Сильвестра Леонарди.

1 Дамсиiя· руподr'ь1tiл. :· · ··1
1 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. . . · .. = · • · ИТАЛЬЯНGКАR, 33. ·
рекомевр,уетъ вnовь поJ1учепвыs rотовыя п вача- л БОРХАРДЪ Прiемъ, аацааовъ, saroтoni:a вс-евl'sможпыхъ 

вохъ no meJ11ty, ПQлотпу, капвt II всл1tаrо·. rJaтe7 .- , .• ·• ,· uорт1,еръ Ypn1t11 рув:мt1ш. 
тыа работы. Большой выборъ rобелеповъ, ;ПЫШII· • с- . работъ ... Спецiальво вышивка шrа:ьевъ мeбeJIJJ 1 

• , pia.n:a. · · ' · • · - · . · ,· · ' 
-
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НА ГАЗЕТУ 

,,ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ", 
съ отдf.ломъ ,,Биржевое Обозрf.нiе�'. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА съ до
с
т
авк

о
ii въ СПБ. 2съ 1-го iюня по 1-е сентября РУБ. 

3� доставRу на дач·и доплата по 20 коп. въ :иtсяцъ. 
На дачи ,,Обозрi:»нiе Театровъ'' доставляется nерв. утренн. почтой.

1' 

. ·.:,.. .. . ' . . . : .. .... ��··:·, .... .. . . 
• о:._:. ·"' .. .. ...... ' 

л' �·т· н·Iие БУФФЪ'' 1 Сегоднл, 6-го Iюня 1911 г. Бенефисъ пра\!адонны трунпы
r, 1 1 �· И. ТА МАРА въ 1-n разъ, по вознобновленiи, зв:а11Iени-. 

,, 1 та":f опер
1

етrа _въ 3 ·?J.· J1eo Фалл.я, ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ
(D1e lJoJ1aгprшcessш). н. и. ТАМАРА исполнитъ со.здан-1 ную юо въ Россiи роль АJ1исы. Ilерво1шассный ансамбль 

фонтан' ка - 11'4 I 
Р-вдкiй составъ. Въ заключевiе н. и. ТАМАРА ИСIIОЛНИТЪ

' . · • JIIoбmrыя и попушrр·ныл ЦЫГАНСНIЯ !11:»СНИ. Начало въ
. 1 8 1 /з ч. веч. По -ОI{ончанiи спектакля · на· ве ранд-в, подъ

Телефонъ 416-96. 1 yup. Н. Ф. Ву1·.1еръ, Грандiозное Варьет:э. Блестящая 
. новая uрограм11Iа. Вх<щъ въ садъ 50 rroп. Касса открыта �· · · · J съ :3 час. ;дня. 

Дирекцiя я. н. Врянскаrо. 1 ;'{пОЛН0]1[()qен!1ый Дирскцiи л. Л. Пальмс�iй.

:Jtт.н· I.И
"" 

·фА_·.РСЪ 1,
1 Въ�;���::;�·��;;;���;:�::.

съ 

Нач. S t/2 ч. веч. Гл. Реж 1. А. Смоляковъ. 
Посл·в борьбы-Грандiозн. диверт. Касса съ 2 ч. дня.· 

1 Подробности въ афишахъ .

. 8 о Т 1 о � 8 1 
Б о р ь б а· 

, 0 фВЦ8рСК8Я, D · 0JI.. .а-_о · · f Циrtлонъ-.М.ухааура, Р. :Кучке-Манько, Шарль . Аксъ-
Тиrанэ, Реглангъ-М:иссбахъ (рtшите.1IЬная) Дядя

Б 
. 1 Пудъ-Темиръ Булатъ, (рtmительнан). Нач. борьбыДирекцiя А. А.' раискаrо. 1 11 час. ве 1 r. У полн. Дир. Jl. JI. 'Пa.JJЫ[CRiй.

Теперь веt 

курнтъ 

Т-ва 

Кра�яая коробка . 
... ��-..... "i" � 
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Русскiй балетъ въ Париж't. 

(Ото %аше�о корреспондвн,та). 

Новинки, поставленныя русскими гастроле
рами во вторую оч:ередь, оказались, �акъ удачно 
выразился одинъ ивъ парижскихъ критиковъ, 
минiатюрными декоративными понно съ м:увыкой. 

Рtчь идетъ, конечно: о «Пeтpymit'B) и а Бит
в·!, nодъ Еерженцемъ»-балетахъ, которыхъ съ 
особеннымъ интересомъ ждали францувы. Для 
«Битвы подъ Керженцемъ» написалъ. :восхити
тельнtйшую декорацiв:i художникъ Рерихъ. По 
внtшности и по постановкt-это дtйствительно 
декоративное панко. 

Балетъ « Петрущка» поравwлъ публику за-
11'Вчательной красочностью постановки. Пестрая 
толпа, выведенная въ этомъ балетв представ
"1яетъ для иностранцевъ пuистин,J:1 дин.овинное 
spt.iшщe. 

И съ какимъ громаднымъ вкусомъ сдtланъ . 
этотъ «художественный лубокъ»! Сколько тoн-
Itaro внанiя стиля! l{а.:&ъ много темперамента 
чувствуется въ постановкt, въ движенiи толпы, 
въ исполненiи каждой роли! 

На qцен:в устроены. уличные бал;аrаны, фи
rурируютъ uляшущiе "Петруштtи", толпы эt-

· · Онъ совершенно не стtсняетъ себя въ сред -
ствахъ: «заставJIЯетъ трубить во всю м:'hдь· и iю
вс-в деревянные». Но ::;вучитъ это ве.11ико.1tпно!

Давно уже публика не встръчала въ Парижt 
н0вую музыку съ таки.мъ энту3iавмо:м:ъ, съ 1·акимъ 
восторгомъ, съ каiшмъ встрtченъ былъ балетъ 
СтравинскаI'о. 

Что товор1:1ть объ исполнцтеллхъ1· 
. П. П. Карсавину въ одинъ голосъ навьiвають 

живымъ воплощенiемъ хореографической гpaцiil 
и изящестпа. Въ «Петр-уШitt» она до того обво
рожительна, что отъ нея положительно нельья 
оторвать rлаsъ. Ея достойный партнеръ-г. Ни
жинс:кiй-истинный герой: балетныхъ спектаклей 
ВЪ llарИЖ'Б. 

Съ удивительнымъ ивтересомъ относлтся 
парижане къ гас1'рол.я:мъ русекаго балета. Газеты 
переполнены не только статьями, но и фотогра
фiяма артистовъ, снимкuми съ декорацiй. Чуть 
ли не на Б.аждаго артиста ри�уютъ десятки ка
рикатуръ и русскШ ба.!Iетъ-любимая тема раз
rоворQВ'Ь въ кафэ, на бульварахъ, въ салонахъ 
и на у.,�ит�;h. Ви&Ъ. 

Сюзанна .Дэпрз 
(Suzanne Desp�iez). 

вак.ъ. Въ 1'�ченiе _предстояща.го Зимнл.го сезона., 
Въ «Петрушк·в>> четыре сцены-«Sсе неs чуть ли не �ъ самомъ· начал! его,· въ Mиxaй-

bш·lesques» какъ наэвалъ ихъ комuовиторъ Стра- ловскомъ театр'Б предстаятъ гастроли парижской:
:вилскiй--авторъ муsыки балета. артистки r.,.жи Дэnрэ. · �

· 
. - · · 

Либретто "Петрушки" написано съ вам'вча- . Это имя звучитъ ·нъсколБко чуждо для петер-
тельной живостью и остроумiемъ. Оно вамtча- бургскаго театрала. Между т·вмъ r-жа Дэпрэ въ 
тельно сссливается» съ музыкой благодаря тому, настоящее ·время является украшенiе.мъ драма-
что автору либретто, Александру Бенуа nомо- тическато искусства· на берегахъ Сены. : · · · 
r�лъ въ его равработкt са:мъ Стравинскiй. .Jitтъ десять-двtнадцать тому наэадъ шt-

Музыка Стравинскаго nоражаетъ своей не- рижскую консерваторiю окончил� по RJЦtccy ко-
обычайной звучностью, колоритностью и вффетtт- медiи про:вйнцiальнаа "барышня бевъ виакQкст-�ъ 
ностью! и свявей. На nубличномъ �он:курр·в бросился въ 

�акiе громадные, н��tроятные успtхи сд·в-. гла3а · ел скромц!>I� туалетъ, герявmiйся среди
лалъ этотъ. молодой еще композиторъ. · Лишь · блестящихъ ·мстюмовь ·ел кQп.курренттrъ�- .. 
МИНУВШИМЪ Л'ВТОМЪ парижане И3УМЛЯJЕИСЬ его Да И ВН'ВШБ.ИМИ даRНЫМИ - опа Не сверкала . 
. <<Жа;ръ-птицt», «Петрушю:1,» знач�теiпщо пре-: - Худенькая:, стройная, съ пепельпым!I_ волосами, 

· ·взошеIIъ по своимъ.достоинствамъ сс.д{;аръ·итицу».: ,выд'hлиться изъ толпы красавицъ ·ее 01tру�ав
Стрэ.винскiй въ совершенствt влад:ветъ орке-> mихъ она не могла< Толь.ко - глаза_.· ея, 110Jrпыя 
стромъ и восторженныл сравненiя нашего .мо-· огня IIриrшвывали: взгляды тонкихъ знатоков'I. 
.1одQго соотечественника съ Рихардdмъ Штраус-· · припiедшихъ rюсмотрtть будущихъ лауреа'iюкъ. 
сомъ-ед�нственнымт равнымъ ему по· 'l'ехникt/ Но вса прелесть ел сttавалась въ тотъ.}tо
нисколько нельзя ·считать преувеличенными. . ментъ ко.гда раздался голосъ ... дэпрэ; MяrrШt, 

Uдинъ изъ ·ФР.анцуsGкиХ:ъ ·мувыка:льныхъ кри-. -- меrаллич:ескiй, · ·чистый, ясный даже· -тоrда, 
тиковъ, прищелъ uъ такой неописуемый :востор�ъ: когда она mепчетъ с.лова лаоки · и н'hжщ>с1•и. 
отъ музыки ст·равин�наго, что наuисалъ етi' toat: · . 3вонкiй -въ момеnттi негодо:ван·iя. Страств�й-
· Iеtrеs, «что оркестровr\°.а Рихарда-Щтрауса должна · въ стихахъ любви. · · · ·· : 
казаться. Стравnнскому <t'дrвтской игрушкой)5 .. · Fолосъ покорилъ- ивыскакяу� публику ... Са:р<.rд 

' 
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дремавшiй въ rtpecлt до вы;хода Дэпрэ, прос
нулся. У дивился. И похвалилъ. 

Не прошло сутокъ, как:ь самый смtлы:й 
антрепе в еръ парижскихъ театро:въ Антуанъ 
предложилъ молодой артистн:в ангажементъ въ 
ero драматическую тpyn!JJ. Антуанъ тогда счи
талоя самымъ юзысканнымъ импрессарiю фран
цу3сжой: сцены. 

Отъ среднев'.вковыхъ пережитковъ придя къ 
современной драмъ Антуанъ избралъ для Пари
жа именно въ втотъ :моментъ неслыханный и 
невиданный репертуаръ. Французскiй буржуа 
почти незнакомый оъ иностранными драматур
гами, презирающiй все что написано uo другую 
сторону rраницъ республики, приходилъ въ те
атръ Антуана, гдъ ему :.треподносились Ибсенъ, 
Гауптманъ, Толстой. И парижанинъ, такъ при
выкшiй къ Сарду, Онэ и имъ подобнымъ, начи
налъ любить · эт11хъ чуждыхъ ему тптановъ 
с·hвера. 

. . . . Сюзанна Дэпрэ стала играть спепiально ге

., рЬинь с1tандинавскихъ писателей. Ч.уть ли не 
цълая серiя женщtихъ - типовъ Ибсена была ею 
создана 1tъ у дивленiю Парижа. Он-в были близrtи 
ея думt: понятны ея уму, дороги ея сердцу. 
Психолоriя с·Iшер·ной женщины, чуждая ощуще
вiямъ парижаю"и, стала получать нъ nередачъ 
Сюзанны Д:шрэ красивые соч:ные тона. 

«Нору» играла Дэпрв не танъ какъ Режанъ. 
Режанъ прiuд'Бла Нору чуть чуть въ парижскiя. 
платья, дала ей нъсколыtа французскихъ штри
хонъ, сд-влала �е бол:-Ье легкомысленной вначал'в 
пьесы и трагичной въ финад'Б пьесы. 3атtмъ 
Режавъ играла одно врем.я 1·отъ варiантъ пьесы, 
по которому Нор� въ концt концовъ возвра-

. щается I{Ъ �ужу. И .добродtтел� торжествуетъ, 
и парижскiй буржуа доволенъ. 

Дэпрэ оставила Нору 1·юtой, какал она есть 
нъ пониманiи Ибсена, не свела ее къ Пакэну, 
и не сковала ее новыми ц1шями съ мужемъ. 
3ато критика и печать наавада Дэпрэ - лучшей 
артисТI{ОЙ дл.я Ибсеновск.ихъ пьссъ. 

Антуанъ перешелъ затiш� . rtъ постановкамъ 
niecъ на соцiадьн.ыя ПУМЫ ...

Трагедiя маленькой соцiалистической ком.му
ны, породившейся при современныхъ условiяхъ 

. и гибьущей изъ-за конфликта за женское тtло 
(,,La Clai rieгe") дала опять r-жt Дэпрэ блестя� 
щiй матерiалъ для громаднаrо успr:вхъ. 

Цотомъ Антуанъ поставилъ пьесу Дэ1tава изъ 
:жизни руосrшхъ студентовъ, . эмигрантовъ и ре
волюцiонеровъ, с,цtлавшуюс.я гвоздемъ одного изъ 
его сезонов'!. « Перелетныя птицы»-такъ звали 
новинку-повели парижанина въ мансарды на 
у.1ицrв Гласьеръ, rдв ютится наша молодежь въ 
борьбrв за науку и жизнь. 

Пьеса опять имiла потрясающiй усп'вхъ бла
rщар.я игр·k .Антуана и г-жи Дэпрэ. 

.Когда талантливый импрессарiо и актеръ 
оста вляетъ Севастопольскiй бульваръ, чтобы взять 
въ свои руки полуказеннып старинный театръ 

1 

"Одеонъ", онъ беретъ съ собою уже извtстную 
артистrtу, считающуюся Rрасой парижской сцены. 

И теперь еще г-жа Дэпр� не до�тиrла зенита 
своей славы. 

Ей пророчатъ будущность болtе славную� 
Ч'ВМЪ Режанъ, Гадинrъ и др. 

Интересно, что наши русскiя артистки не
вольно останавливались на Дэпрэ. Она была имъ. 
ближе и симпатичнъе вс·вхъ друrихъ представи
те.11ьницъ парижской сцены. 

Покойна.я В. Ф. КомиссаржеRская находила. 
Дэпрэ одной изъ самыхъ яр1tихъ даровитыхъ ар-
тистокъ французской сцены. 

О. Н. Миткевичъ считаетъ Дэпрэ единствен·· 
ной драматической артистrюй Парижа, которую· 
русская публика пойм:етъ во всtхъ д(jтал.яхъ ея 
творчеСТВ'\ и ОЦ'ВНИТЪ.

Остается пожелать, чтобы репертуаръ r-жи 
Дэп1)э былъ бы та1tимъ, съ которымъ Петер
бурrъ еще не знакомъ. Въ роляхъ играемыхъ. 
въ Парижt Дэпрэ сможетъ показать всю мноrо
грамность своего тв9рчества, безыскусственнuсть 
игры, естественность мимики, 1<.расоту жестовъ 
и силу драматическаго повиманiя тонr�айшей и 
сложной женской психологiи: 

Jlecкo. 

О наслъдств'Ь n. В. Тумпакова. 

Rъ печати по.ави.тшсь сообщенiя объ · отказ'& 
въ утвержденiи духовнаrо завtщанiя оставлен
наго покойнымъ П. В. Тумпаковымъ. Сообщенi.я 
эти преждевременны, такъ какъ дiшо о миллiон
номъ наслъдств·в, оставшемся послrв извtстнаrо 
опереточнаго анрепренера, еще предстоитъ· къ 
слуmанiю въ седьмомъ отдъленiи СПБ. Окруж
наго Суда. 

Сейчасъ вопросъ о наслtдствt П. В. пред
ставл.яется въ такомъ видt: у Тум.пакова послt 
его смерти остались . усыновленная дочь и дtти 
его брата-т. е. васлtдники въ первой и третьей 
степени. 

<< П ретендентомъ >> на тумпа:ковскiе же мил
лiоны является нtкiй .кр. Рум.янцевъ, служащiй 
сейчасъ на 15 рублево:м:ъ жалuваньи сторожы1ъ 
nри телефонt въ «Л'hтнемъ Буффt». Этотъ 
Руманцевъ еще при жизни покойнаrо П. В. 
получалъ отъ него небольшую денежную суб
сидiю, исключительно въ виду б'вдности .и слу
жилъ въ предпрiятiяхъ Тумпаков� метельщиком�. 
Сейчасъ Рум.янцевъ, какъ теперь выясняется, 
но совtту одного частнаго повtреннаrо, рtшилъ 
оспаривать эавtщанiе по1юйнаrо и наsываетъ 
себ.я двоюроцнымъ братомъ поrtойнаrо Тумпакова, 
т .. е._ родственникомъ по четвертой степени. 
Такъ какъ оспаривать духовное вав'вщанiе мо
гутъ по дъйствующему з2.конuшшоженiю лишь 
наслtдники по закону или наслtдники по завt
щанiю, то повtренный насл'вдников.ъ по зaRt-

-

. 
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щанiю, прис. 1ron·вp. Ф. Н. 3ейлигеръ укаsы
ваетъ · въ сноемъ заявленiи суду, что « претен
;:�:ентъ>1 на наслtдство, въ sавtщанiи совершенно 
не упоминается,· другого завъщавjя въ свою 
польву не предъявилъ и сл'1здовательно правъ 
на насл·hд1Jтво, съ этой стороны не им·ветъ. 

Что же касается наG.JХ'Вдства по за1�ону-то 
u тут1, всякiя права отпацаютъ, т. к. преслову
тый «претендентъ» самъ признае1ъ свое род
ство СЪ rГумпаКОВЫМЪ .l!ИШЬ ВЪ ЧеТВОрТОЙ СТС
ПСНИ, тогда IШКЪ ИМ'ВЮТСЯ, по словамъ того же 
сспретевдента» родственншш ближайшей степени. 

Такиыъ обравомъ, предъявляя искъ ЕЪ на
С.'I'Вдникамъ ближайшей линiи-Румяпцевъ самъ 
доказываеТ'J,, что не им.'.ветъ права на ту:мпак.ов
с1,iе ми.тrлtоны. llъ свосмъ · заключенiи, прис. 
пов. Зейлигеръ у1iавываетъ, что господа Румян
цевы опасны въ другомъ отношенiи: ихъ цJшь
нредъявлевiемъ ·подобныхъ исковъ затянуть 
д·Jшо и получить съ дtйствительныхъ наслъдни
ковъ отступное. 

Дtйствительно, Румянцевъ при свиданiи со 
.вдово:tt Ту.мпакова, заявил:ъ, что при уплатЬ ему 
:50 тыс. руб. овъ отка3ываетоя отъ насл·вдства. 

- Въ Петербург·!) получено сообщенiе, qто 
r-жа Липковская подписала ковтраi\°ТЪ въ Лон
донскiй l{овенгарденс11iй теа.тр'I, на 3 года. · Во 
врем.я коронацiонныхъ торжествъ артистrtа выс
тупитъ въ \�Ромео и Джульетта» и" въ «Boreмt». 

- Изъ Парижа сообщаютъ объ инцидент,J� 
на с_пектаклъ русскаго балета въ Париж·н, ното
рыu моrъ кончиться большой Еатастрофой. Въ 
прошлый понед·вльникъ въ театрt Шателэ во 
время спеrtтаrшя равда.чся внезапно крикъ «по
жаръ», и вся публика лакъ одинъ человt.къ 
повока�\ала со своихъ .М'Встъ" Паниr-i.а быстро, 
однат\о, улеглась I{orдa зрИ'l.'ели увидали, ·что въ 
одной И3Ъ ложъ партера на одной модниц·Ь пы
лаетъ отъ �tакой-то непонятной причины ея 
огромная шляпа. Дама успtла сбросить съ го
ловы шляпу за дверь ложи, гхв гардеробщицы 
потушили огонь. Спек1'акль продолжался лотомъ 
СПОIЮЙПО. 

- 3-го iюня состоялссh бра�юсочетанiе ар
ТЮ\тки Императорской балетной труппы Е. П. 
::Эдуардовой съ пред·с1ща1·елемъ пра.вленiя спб. 
частнаго коммерчешшго банка А. А. Давидо
вымъ. 

- Иsъ Ташкента телеrрафируютъ о мытар
стnахъ прибывшей туда Японской труппы. Не
с�отря на усиленныя ходатайства, представле
�1я не равр·вшены. Труппа по1,идает1. предiшы 
Гур�шиана. 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Невскiй 52, уголъ Садовой. 

р о н л и и f Е. а н и н о 
Большой выборъ стильныхъ :инструментовъ 
краснаго, роаоваго, ли:ыоннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

t :МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛLНАЯ ГА3ЕТА t
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

t Продается въ Конторt аОбозрtнiя Театровъ". 4 
- 4 iюня въ « Народн:оыъ до�гв » посгавленъ 

былъ с, ЦыгансrШt бароны) съ н·вкоторыми но
выми исполните.шми. Въ роляхъ Саффи, Ципры 
и Омоная впервые выступиди г-жа Малина, 
г-жа Евrеньена п г. Кар·rашевъ. Остальные 
исполнители были нрежнiе съ r. Фигнеро)tЪ
Варинкаемъ 'во глав-в. Оперетт·а, привлеr,шая 
переполненный театръ

) 
прошла съ успъхомъ. 

Спеr(такль пос·втилъ Его евiтюсть Ха.нъ 
Хивинскiй со свитой. 

-- Вчера въ «НаридаоJ1ъ дои'hр югвсrо 
объявленной оперы «Жидовка>) была поставлена 
« Пиковая. дама». 

- Гастроли тенора r. Зиновьева въ На
родно:мъ доыt начнутся на будущей нед·влt. Въ 
понедtльни.къ, 13 iюня:, артистъ выетупитъ въ 
(! Гуген:отахъ ». Оъ его уqастlемъ sат-iшъ постав
лены будутъ оперы: «Риголстт<.'», << Африканка» 
и «Трубадуръ». Его портнеромъ въ роляхъ Р.и
rолетто, Heлycrio и графа Лупы, т,;акъ намъ пе
редаютъ, будетъ вн@ь приглашаемый . на р.ядъ 
спеиа:клей въ составъ труппы Наромаго дома 
баритонъ r. Впноградовъ. 

- Артио11ъ Импсраторсrшхъ театровъ r. Си
биряковъ приглашенъ на нi1сколько гастролей 
въ Ковенгарденс1шмъ театрt. 

- Сегодня въ «Л·втвемъ Буфф1)»-бенефисъ 
Н. и: Тамары. Бенефицiа.нтка выступитъ въ
�принцессt долларовъ » въ роли Алисы, а IIO· 
окончалiи онеретты исполнитъ р.ядъ цыrансБихъ 
П'I1сенъ и романсовъ. 

-" Возвратился въ П�тербур1·ъ вновь опра.
вившiйся . отъ бол�Ьзни опереточный артиотъ М. 
И. Вавичъ. 

- Прi'hхалъ из·1, Парижа импресарiо В. Д. 
р,Jшниковъ зан:люч1Iвшiii между прочимъ rюнт-:
рактъ ei Линой Кава.льери, на рядъ предотав
ленiit оперы «Таисъ�> въ Петербу_ргъ и Mocrшt. 
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На вынускномъ актi, :въ 1-oit мужской гим
назiи посл·в 111олебна была про:возглашена «вtч
ная: память) бывшему ПИ'rомцу этой г.импазiи 
А. Н. Островскому, окончившему ея курсъ въ 
1840 году. Директоръ :въ своей рi�чи къ воспи
танникамъ у:каsалъ между прочим1,, на значенiе 
А. Н .. Островскаго :въ русской литературt вообще 
п въ русской драмt-въ особенности. 

Диршщiя императорскихъ театровъ намtрена 
возбудить ходатайство о томъ, чтобы памятникъ 
А. Н. Островскому былъ поставленъ въ новомъ 
скверiз на Театральной площади, противъ l\fa
xaro театра. Возникла также мысль о поста
но.вкъ въ томъ же скверt противъ входа въ 
Большой театръ памятню<а :М. И.· Глинкв. 

Нарождается еще одно частное. драматиче
ское предпрiятiе. Антрепрснсромъ .является из
вiютный провинцiальный антрепренеръ Н. И. 
Собольщиковъ-Саrt1арпнъ, который снимаетъ зим
нiй театръ «Эрюпажъ» г. Щукина. Уполномо
ченный г. СобольщикоRа-Са:м:арияа г. Гришинъ 
уже выработал1, съ г. Шукиным:ъ ycJioвiя сщ1,чи 
· театра. . Г. Щукинъ сдаетъ его· на 2 года, по
пстечеюи предстоящаго зимняго сезона. Под
писапiе договора и внесенiе залога состоится
въ iюлt.

Авторъ шедшей: въ минувше:мъ сезонt въ 
· Солодовниковскшrъ театр'Ь оперы « Камо гря
деmи», rшмпозиторъ П угесъ, uтдалъ въ эготъ
же театръ другую свою оперу-«В.епдетта».
Сей:часъ партитура е.я просматривается, . и новая
.опера будетъ поставлена на Солодовниковс:кой
сценt, вtроят.но, nъ срединt будущаrо сезона.

00)дУХОПЛА�АНIЕ

Аэроилубъ въ Тифлисt. 

Офицеры 15 rренадерскаrо tТифлисскаго пош,а, 
I(В�ртирующаго въ Тифлисъ, орrанизуютъ r.:авказ
сюй военный аэронлубъ. Аэроклу�ъ юr-ветъ цtлью 
содъйство1зать раавитiю воздухоплавапiя въ Рос
сiи вообще и на I{авнаа·в въ частности во вс'Ьхъ 
его . формахъ и пр1н1,вненiяхъ,, преимущеетве,нпо 
лаучво-техвичесRИХЪ: военвь1хъ и спортивныхъ и 
во время войны всt.ми средствами: стараться при-
11 ести посильное содъйствiе арыiи и ф.тrоту. 

Н-вмецкiй дирижабJIЬ "Парсева.нь 6" соверши:п:ъ 
удачный полетъ надъ Гам:бургомъ съ ВСiсемью
пассажирами. 

Недавно поr·ибшiй въ Австрiи авiаторъ Викентiй 
Визепбахъ .являете.я по счету шестьдесятъ пятой 
жертвой: эавоеванiя воадуха. 

� 

cnoPmъ 
.' 

Результаты сначекъ 5-го iюня. 
\1) Выигралъ "Колумбиви" въ 2 м. 53'/ с.· 
1 на полкорпуса впереди «Тире». Выдача 15 р. 40 к. 

2) Первымъ шутя "Маiоръ" въ 2 м.353/
4

с.
на десять корпусовъ впереди "Лея". Выцача. 
12 р. 40 к. 

3) Первою "Нсмезисъ" въ 1 и. 541/,1 с. на
три корпуса впереди «Глорье. Платили 24 р. 70 к. 

4) Выиграла «Абацi.я » въ 1 м. 28 с. на �юр- L
пусъвпереди «Премьера». Выдача 15 р. 70 I{,. 

5) Первымъ "Вабанкъ" вт. 1 м. 491/4 с. на
корпусъ впереди: «Торпеда». Выдача 62 р. 10 к. 

6) Первымъ «Монте:кристо» въ 1 м. 55 с. на
два корпуса впереди "Лабардана". Выдача 30 р. 
40 к. · · · �

:: 

7) Rы.игралъ въ борьб·в «Гудалъ» въ 2 м. 3'с)/4 с.
на корпусъ впереди« Пана Шляхцица». Платили 
107 р. 70 к. 

8) Пr.рвымъ «Фани» въ 1 :м. 47 с. на три
r"орпуса впереци ссриколора». Выдача 22 р. 90 1с. 

П) Перuы:иъ "Речитс1,тивъ" въ 2321/ 4, с. на 
два Еорпуса впереди «Нiорда». Платили 28 р.201". 

10) Выигралъ "Ураганъ" въ 2 м. 563/
4 

с. на
четыре I<.орпуса впереди: с<Сальвадора». Выцача 
20 р. 50 к. . . 

11) Выиграла, <<:Контрапунктъ» нъ 1 :м. 501/
2 

с.
на корпу�ъ впереди «Орброза». Выдача 12 р. 80 т-�. 
,,Гордость-Галыимора" не. была пущена. 

12) Выиграла «Тамара» въ .2 м. 26. с. на
два корпуса впереди <<Новика». Выдача33 р.801{. 

13) Выиrралъ «Нисто» въ 1· м. 49 с. на
шесть корпусовъ впереди �леди-Спунеръ» Вы- � 
дача 46 р. 70 к. «Палега» не была пущепа, а ;... 
,, Па.лома'' задержаласъ на старгr:в.· 

14) Выиrралъ въ великол:iшвомъ стилt «3а-
порожецъ» въ 2 м. · НО с. ·на пять :корпусовъ 
впереди «Ирмы»: Выдача 20 р. fIO :к. 

Скачки окончились въ 7 1/4 ч. вечера. 

I{онь, на. которомъ шт.-ротм. фонъ Э.ксе 
взялъ въ Лондонt IЩ коронацiонномъ concouгs 
hippiq ие, первый приэъ-кубо1�ъ короля Георга У 
. находится до сихъ поръ въ строю и считае'l'СЯ .. 
обыкновенной русской лошадью. 

�· 
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За нед'Влю. 

Мы уже отм·r.чали, что данный .моментъ съ 
точки sptнiя видовт. на ближайшее будуще� .въ 
течевiи биржеВJй жизни, B'J, освtдо:мленныхъ· 
биржевыхъ :круrахъ признаютъ вполнt ()лаго
прiятнымъ. Въ пол&3у этого мн-внiя. говор.ятъ и 
про.яснившiйсл политичес�ъiй rориsонтъ, и благо
прiятное экономическое и финансовое положенiе 
страны, и постепенно выясняющiеся виды на 
вполнъ удовлетворительный урожай, а также 
чувствительно пониsившiяся въ теченiе истек
шаго мая расцtнки дивидендныхъ бумагъ-даже 
сам�1хъ солиднь1хъ предттрiяrНi-пониsившiзся 
до уровня, пе от.вtчающаго нормальной Itапита
лизацiи. 

Тtмъ не . менtе жизнь биржи все еще нс 
налаживается, Iie вошла еще ьъ нормальное для 
давнаго положснiя вещей русло. 

3_аrраничныя бuржи учитываютъ прекрасныя 
финансово-экон_омическiл условiя нашей страны; 
телеграфъ ежедневно· nриноситъ намъ свtд1шiя, , 
свидtтельствующiя о нполнt благопрiятной для 
русскихъ ц1шностей тендеицiи на заграничныхъ 
биржахъ. Если за посл.tднее · время на париж
ской и берлинской биржахъ подчасъ наблюд tется 
слабое иатпроенiе, . то объясненiе ему можао 
найти только въ настроенiи .петербургской бир
жи-заграничныя биржи вынуждены отвшчатъ
ослабленiем:ъ настроенiя на наше малод-вятельное, 
понижательное настроенiе. 

Подорное положенiе �еiцей долго продол
жа.ться не мощетъ, и въ ближайшемъ будущемъ 
и наша 6иржа несомнtнно займется учетомъ 
опредtлившейся благопрiятной· 1юньюнктуры.. 

. Займется этимъ съ т1щъ у.:вi!еЧе.tiiемъ, которое 
присуще петсрбурrокой биржt. Послrв д.щтель
наrо затишья можно, при даввыхъ благоп.рlят
ныхъ_ условiяхъ, ждать ptgкaro улучшенiя на
строенiя. 

1') 
. . . . оа истекшую недtлю биржа проявила н·вк()-

т?рые признаки В'Вро.ятваго поворота въ настрое
н1и_ и· перехода къ повышательному движепiю. 
Прюстановилось стремительное паденiе цtнъ, 
закончилась полоса . ·экsекуцiонныхъ продаЯ{ъ, · 
nр.1:1:ведmихъ къ оsдоровл:енiю 011колъных'.h счетовъ. 
l\1пновало ультиtrо, · спекулянты свели запасы 

товара до мппимума. Настроенiе од'влалось болtе 
устойчивымъ, повидимому, упрочи.11:ось. Ничто не 
внуmаетъ оnасенiй возможноети дальнtйшаго 
понижательнаго движенiя. Игра на пониженiе 
сулящая. болыпiе успtхп въ моменты р'взкаго
повышеюи расц·Iшокъ дивидендныхъ бумагъ, 
теперь. когда расцiш1"и не достигаютъ естест
венной нормы, становится опасной, и осгорож· 
ные спекулянты, иав·Iютные своей привержен
ностью къ понижательной иrp'h, либо совсtмъ 
воздерживаются отъ блан..ковыхъ запродажъ, ли
бо �граничиваютъ сферу своей игры на пони
жеюе нtкоторыми отд1шьными бумагами. 

За истеr,шую нед·Iшю уже появился сuросъ, 
пока незначительный, ва дивидендныя бумаги 
Н'Вкоторыхъ rруппъ. 

Отмtтилось движенiе съ акцiями sе:ме.ньныхъ 
банко�ъ-перrщй признакъ улучиншагося вас
троеюя. 

Съ а1щiями коммерческихъ банковъ ·. з� не
бол:ьши ми исключенiями, было вполнt у�тойчиво, 
съ нiш.оторыми немного лучше. 

Устойчиво съ желtsнодорожными. Происх(}
дили неsначите.льныя колебанiя дiшъ, но nрк 
малъй:шемъ ослабленiи цtнъ появлялся спросъ� 
и он'h оправлялис11. 

Укр'впились цtны акцiй нефтяной группы;. 
къ концу nедtли съ ними · было даже лучше. 

. Даже съ а1щiями металлургическихъ цpeд
npiя.rttt

i
болtе другихъ поднержанны��ъ колеба

нiямъ, бы.ло сравнительно устойчиво nоqти no 
всей линlи. 

IЧ1зкiя колебанiя испьиали золотопром:ышлеп
ныл ц·внности. Въ нача.лt недtли съ Ленс1шми 
и Россi�сюши золотщrр. _было крiшко, . но къ

Сер�ДИН'В И T't ·и друriя ИСПЫТаJiи р'В3КОЕ\ ПОНИ
жеюе: первыя съ 5000-�4900 упали· до 4575, 
вторыя съ 198 до 190. Въ дал.ьнъйшемъ еъ
ними быjrо: наоборотъ, ръвко повышательно и 
·ВЪ ПОСЛ'БДЮОЮ биржу OH'R вернулись ЕЪ расцiш
каыъ начала ведtли. Такiя же колебапiя испm
тали и Ленскiе шэры, понивийшiеся. съ 14 7 дG
140 и опр�вив.щiеся: 1tъ концу недrJши-14&.

Полное затишье наблюдается на рьiнкt :ка
питал.ьныхъ бу.маг1,. На рев:ту, земельные листы

· и выиrрышnые билеты нtтъ спроt;а; съ ними
почти нtтъ д1ша.
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·_Биржевая· хроника.
За истекшую недtлю кассовая налюшос'гь

государств. банна возросла на 13
1
912 тыс, руб., 

нриче:м:ъ золота поотунило въ кассы 5,049 тыс. 
· руб., серебра и м·hди 420 тыс. руб. и нредит-
ныхъ биле'l'ОВЪ 8,443 ТЫС. руб_-

4 iюня комиссiя о новыхъ жел. дорогахъ 
высказалась въ пuльзу изв':Ьстнаго читателям1, 
проекта общЕ::ства :Московско-Казанокой желi:\3н. 
дороги. 

Реализацiя послrвдняго выпус1(а аrщiй · Спб. 
частнаrо коммерческаrо банка на 8.000:000 руб. 
дала благопрiятные результаты. Почтп вс·в а1щtи 
разобраны руос�шми анцiонерами: и только не
значительная ч�от1)-фрав_цуз<жими. 

А1{цiонrры Уральс1t0 -Каспiйсн ага общества 
получили отъ директора :компанiи извtщенiе о 
томъ, что на предстоящемъ чреsвычайномъ со
бранiи имъ будетъ предложено увеличить I(аnи
'rа.лъ общества СЪ 600,000 ф. СТ.: ДО 1.000,000 ф. 
СТ., Т. е. 10.000,000 руб. 

· Въ l\focкв·h образуется общество взаимнаго
страхованiя отъ непJiатежей торговыхъ фирмъ, 
Страхuванiе ,торговаrо r\редита предположено 
осуществить на чисто :коммuрчес�шхъ началахъ, 
причемъ основной к.апиталъ опрещJшяетсл въ 
500.000 р., но съ пятикратной отв'.втственностью 
членовъ за операцiи общества-противъ номи
нальной стоимости 1.·000 паевъ по 500 р. каж
дый, т. е. въ 2.500.000 рублей. 

Тарифъ страховой премiи по вюtселямъ уста
но:вле'нъ примmрно отъ } 0 /0 страховой суммы до 
3,5°/о. 

С·rрахованiе рискuвъ распредtляется по клас
'самъ, въ зависимости отъ фирмы и :м:iзстности, 
но страхов а.а с-умм:а будетъ уплачиваться пол:

ностью при предъявленiи протестовапнаго век
селя. 

Годовая смtта расхоловъ ииислена при-
. мtрно въ 1.200,000 р. при страховомъ портфелt 

въ 50 миллiоновъ векселей. или даетъ по сред
ней отраховой премiи въ 1,50/0-750�000 р. въ 
rодъ,-и погеряхъ брутто 1 !Iилл. рублей, пр и· 
ваыскавi.яхъ. · 

О б О 8 j} ?Ъ ·n i е }fo 14-20 

Горнь1мъ департа�rентомъ получено телеграф
ное из.вtщенiе о томъ, что въ Уральской обла
сти на площади, предоставленной подъ разв'вдку 
и д�бычу нефти предпринимателю Леману (пе
редавшему. свои права уральстt0-1tаспiйскuму об
mеству), въ урочищh Доссаръ, вторично ударилъ 
фонтанъ в:ефти выше· ста футовъ. 

Московско · Казанская желtзная: дорога выру
чила въ апрtл·J1 текущаго гоца � милл. 062,828 р., 
т. е. на 2<! 2,666 руб. бол·ве, чtмъ въ апр·вл'В 
прошлаго года. Съ 1-го же аннаря по 1 :е мая 
те1{ущаго года. дорога выручила 10. 9 OG,653 р., 
т. е. на .и 5,906 рублей бол·ве, ч'lн1ъ · за тотъ 
же перiодъ прошлаго года. 

Въ мартt теr\,ущаrо, года, по ВС'БМЪ линiямъ 
Московско-Виндаво-Рыбннской жел·вsной дороги -
выручено 2.7 J6,938 рублей 86 1юп. противъ 
2.439,896 руб. 24 1шп. за мартъ 1910 r. Съ 
1-го января до 1-ro апр'Ьл.я: теr\. года выручено
всего 7. 393,249 р. 20 It. противъ G.912,4.15 р.
69 1"оп. Таr,Иl\1Ъ образомъ, переныручка за пер
вую четверть текущаrо года составляетъ
380,833 руб. Ы коп.

Состоявшееся вторично j общее собранiе 
акuiонсровъ компавiи С.-Петербургскаго Метал· 
лическаrо 3с)В0да uостановпло: упо.чн1Jмочить прав
ленiе ходатаfiствовать передъ правительствомъ 
на правахъ общаго собранiя о равр·r�ше·нiи уве" 
личить основной: 1tапиталъ JШJ\Шаюи посред
ствомъ выпуска дополнительныхъ, именньпъ, пли 
на предъявителя а1щНi, на су:мму 1.800.000 руб. 

Правленiе и совtтъ Волж3ко-:Кам_скаго банка
постановили предложить на оосуждею е и рtше
нiе общ. собр. 3,1щiонеров'Ь вопрос·1, о вьшуокt 
нов. акцiй на 3 ми1rл. рублей, по рас 11ету одной 
новой на три нын·вшнихъ. Вь1nус1\ную цtну на
зываютъ около 6 2fi рублей. 

Ленское золотопромышленное товарищество 
добыло по 2 2 мая на с·гарыхъ свонхъ uрiис
кахъ 40,770 кубическихъ саженъ ·неоковъ, про
тивъ 40,5(jl Буб. с. ю1 ·го же число прошлаго 
года, т. е, на 209 :кубовъ больше. Среднее со
дсржанiе на добыч·h тоже выше прошлогодняго 
на 15 долей, составляя 28 зол. 2 1! доли въ 
1tyбt, прОТ!f ВЪ прощлогоднихъ 28 зол. 9 долей. 

,- GRANDS \1lNS FINS DE ·
CHAMPA.GNE ,,Ирруа-h. ... ирпsъ"

(дем в: -се·JСЪ) 
,,Ирруа Гран:ь-Гала" 

(секъ. 
,,И Р}>уа-Америкенъ" 

(сухое, э11:стра). 
,,И11ру11-Брютъ• 

...._ ___ (саъs:ое еухо

е

). ------*'="'====· ______ J 
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солис,а Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕ Г О Д Н я:
Предетавлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 ,z�;ъйств., ;11уз. Ш, Г,уно. перев. Аиеыъ. 

ФауuТЪ. . . 
МефистофеJiь 
Валентинъ 
Вагнеръ . 
:Маргарита 
3и6ель .. Марта.

Дъйствующiя лица: 
. г. 3алипскiй 

... ·г. Гарцуевъ 
. г. :Карташевъ 
. г. Шишкинъ 

. . г-жа П авловст..:ая 
. . г·жа Савронская 
· . г-жа Тихомирова

t.;туденты, солдаты, горожане, дъвушю1, женщины, 
духи и про1. 

Катrелы1енстсръ В. И. Зеленый. 
Режиссеръ Г. Штробиндеръ. 

Валепr. Залевсr{iй. 

Начало rъ 8 час. вечера. 

ФАУСТЪ. Докторъ Фаустъ, разочарованnый въ 
тщет�ыхъ поискахъ ис·rины, ръшается принять 
ядъ. Уже .кубокъ съ посл1:.днимъ въ рукахъ док
тора, какъ вдругъ раздается п·вснь, прославляющая 
Творца, даровавшаго жиэнь. Слова п-:всни раздра
жаютъ Фауста. Онъ вызываетъ Мефистофеля и Т()ТЪ 
с.об.11аанлетъ ero жизненными благами, об'Ёщая 
даже вернуть ДОI{тоиr юность. Фаустъ колеблется, 
но Мефистофель показываетъ ему прелестную Мар
Jариту и-овъ согласенъ на всъ условiя и подпи
сываетъ договоръ, которымъ отдаетъ свою душу 
Мефистофелю. Превращенный въ юношу, Фаустъ, 
при помощи Мефистофеля, соблазн.яетъ Маргариту. 
Но вскорt, въ душу дъвушки закрадывается ра
скаянiе. Маргарита идетъ въ храмъ, но здъсь Ме
фистофель изд·.ввается надъ ней, напоминая ей о 
томъ времени, когда Маргарита еще была чиста, 
I\aitъ ангелъ, и 111олитвы ея доходили прямо до 
престола Всевышн.яго; теперь же •. : Маргарита въ 
отчаянiи. Между тъмъ, иаъ похода возвращаете.я 
е.я братъ Валентинъ, зараn'Ёе предвr\,ушая радость 
встр'!:.чи съ люби:мС\й сестрой. В13сть о паденiи се· 
стры поражаетъ его, какъ громъ. Онъ вызываетъ 
Фауста на поединокъ, .но посл'Iщнему помогаетъ 
М ефястофель. Валептинъ, смертельно раненый, па
даетъ и, :-5т.мирая, проклинаетъ сестру· и Маргарита 
въ тюрыгв за убiйQтво ребенка. Фаустъ приходитъ 
освободить ее, по, лишившаяс.я съ горя разсуд1tа, 
Маргарита нитсого не узнаетъ, лишь при видъ Ме
фи.стофеJ1я душу Маргариты о6нимае·rъ ужасъ. Раз
Сj' докъ проясняете.я и дъвушка горячо молитъ Бога 
пр_?ствть ей т.яжкjй ея гръхъ. Мо.литва услышана: 
t?т:tщы тюрьмы расRрыватотся и ·душа ..Маргаритыулетаетъ на небо. 

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

� тачки � 2 · s.: � � 
� отъ 3 руб. 50 ноп. ( Наборы сад�овые отъ 2 ;уб. � 
Lc......, 

25 коп. ДО 6.:� --r:()J. 

�- - �'; ·::. 
. 

r" Гд11 бываютъ ....
1 артисты и писател_и? . r·
· 1 ваВЪраРЕё�ОРАНн'tмъ 1 · 
1 ,,!.�го�, 1�"" 1 

. J Ton Комфортабельные ["tабИРl··rы null L L:. 277-35 и 29-65. Торг.до 3 ч. н� 
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ТЕ.АТРЪ 

ВООЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19--82 Телеф. 19--З2. 

СЕГОДНЯ:. 
представлено будетъ: 

3ЛОИ ГНОМЪ КА РОТТЪ 

оперетта-феерi.н: въ 3-хъ актахъ и 12 к.арт, соч. 
. В. Сарду, :муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. 

Д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Робинъ-дюронъ, добрый гевiй_ . г-жа Офель·ВецJ<.ая. 
Фридолинъ, принцъ ...... r. Си:мбирскiй. 
Кароттъ, гномъ . . . . . . . . г. Костинъ. 
Трюкъ, великiй чар.одъй . . г. Андреевъ-Тре.11ьскiй.
ПипертрунRъ, начальникъ qудесъ . r. Громовскiй. 
Квириди чародъй . . . . . г. Ро:м:ацовъ. 
Баропъ Коффръ, касс.иръ .•г. Гальбиновъ.
Тракъ . .. .. . .. · . . . . г. Пушкаревъ.
Шоппъ . . . . . ·. - . г. Соболевскiй.
Пситтъ lПамбел.янъ . . г. Морозовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
Панса,,. эдилъ . . • . . . .-г. Морозовъ. 
Карiонъ . . . г. :Меремеренко. 
Р()зе-дю-суаръ (вечеrняя роса) . г-жа Нелидова. 
Кунигунда, принцессц . . . . . г-жа Н1:.мчинова. 
Колоквинта, колд;унъя . . . . . г-жа Самохвалова. 
Горинна: куртизанка . . . . . . г-жа Делль. 
Ку-рже . . . . . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша, :муравей. . . г-жа Пушко . 
.Медула, Rомпа11ьонн:а Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобра"fная ·- .. . . . Г· жа Фл.иrенъ 
МадаТ11ъ Пипертрункъ . . . ." . . г-жа Пудова 
Мадамъ Тракъ . . . . : : .. г-.жа Флигенъ. 
Графиня Шоrrпъ . . . . . г-жа Вольфъ-Израилева 
Баронесса Коффръ . . . ·-· . . . . .Г-Ж!\. *-:-:··

· Прауготтъ, пивоваръ ....... г. 3еленовъ. 
Въ l"-й-, _5-й: и 8·й Rартинахъ-.б()льшой .балетъ. 
Орнг:фrальпыя mise-en..:scene. И. А. Чистякова. 
Горожане, с:гуденты, студент.ки, солдаты, музы-

канты, слуги въ пивпой, придворные обоего пола, 
гитарист.&и, арфиек�, та-нцовщиц�,: дъrrи, нас'.tко
'ЫЫЯ, муравьи, жуки-; сверчки, пчелы, ыайскiе жу1ш 

кузке�ики,�бабочки-; стрекозы, кqмэ-ры и др. 

. Начало· ровно .. �ъ· 9 час .. вечера. 

Гл. ре.жв<;с. И. А. Чистюt9_въ Режисс. В. Ф. Тар
навскi�. Г.11. :капелы�:. ·м в: Влцдимиро;въ. KaneJ1ыr.
и хорм. Г. А. Юргенсонъ. По'1:ощники режиес .. А. Н. 

. I-tрасниковъ_ и Р. �; .Свътдовъ.

Злой, гном� �ар�тtъ: ifринцъ Ф.ридолйн.;, собирается, 
дл.я поправленiя своихъ разстроенныхъ д1:.лъ, же
ниться на прин·цессt. · · .Rунигуядъ.' Добрый· генiй 
Робен.-.ь Л�ронъ. сов"Бтуетъ etq лродать вс'В сохра-

. нившiес я В1? Зр,11:IКЪ его пред1tовъ . стариннь�е до-
сп'в'хи.Души предковъ возмуще·ньr_,поступкрмъ прин-. ца и р-вшаютъ отомети-ть ему.: При · помощи злой 
1,олдуньи Колоквинты, -принцъ изгоняется; иэъ зам.: 
ка, и н:а l\I'ВСТ'В его воцаряется уродливый гномъ, 
Коро,11Ь·Морюов1са (Карот'l'ъ). Коло.квинта околдовы-: 

ваетъ в�сь дворъ Фридошша . и привцесс)r Куни
гунду, которая благодаря этому колдовс1·ву, влrо
�лs�етс.я въ уродливагЬ ·.Каротта. ·тогда, ПIJ сов1:.ту 
·волшебника, Фридолппъ: отправляется- съ Робенъ

ДОСТАТОЧНО 
(ООбЩI!ТЬ на�!Ъ OTKj)ЬITI'O!

u

! О ЖeJ1:iнi11 
Вашс�1ъ испытать работу аж·риюшс1 .. 

щетки-пылееоеа 

·,, р и ч м о н д ъ"
11 мь"r -;отчасъ-же достав. Вамъ т:�ю)
вой на домъ. Это Васъ ШI нъ чему 
не обяжетъ, но дастъ Вамъ вtл,10r1,· 
1 юсть воочiю убtд. въ выдающ. ка
· 1еств·I:; этого замtч:пельн. пылесоса.

,,РИЧМОНДЪ" 
11звJ·1енаетъ пыль изъ самыхъ заста
рt:1ыхъ ковровъ, портьеръ 11 мс:бс,111. 
�.:охраняетъ 11хъ ..10,1гов·tt1tюст1" 11 11р11· 
.'Jаетъ 11мъ сов�ршснно новыi1 1шдъ_ 

'Гор 1'0 в 1,11:, До:...1 ·1� 

Э. КИНКМАНЪ. и К0·

ххххххххх хххх:хххх.� 
Теа·.ер.[ IA U n U Л IJ:.r заrран.О УIЛ U П YI;, 

3АМьНЯЮЩ. ДОРОГIЕ �

р а с n р о даю т с а: по !х 

1 р. 50 R.
Скlадъ: Heвcкiit, 20, yr. В. Ко· 
нюш. Контора В. Луксъ По· 
Певек. О'I'Ь · В. Кон. 1 похъts,!\ъ 
ХХ.Х.ХХХХ>- ХХХ:ХХХХХХ 

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

� ХлХХХХХХ>ОО(;,О()()(Х ХХ>С<ХХХХ ХХХХХХХХ?)·� НЕ ПР ОДАВАЙТЕ .. S<

-� Б Р f{ ]1 J] 1 А Н Т ь,, . �
� ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ$ТН. ДРАГОЦ1Ш.S<
-

�

· КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на означен. предм_., .не i
пока

. 

sавш.и.
_ 
раньше: Троицкая, 38, кв.. 12, бель- � 

.этажъ, 2-й по.цъtздъ отъ Пяти угл., гдt. покуп. " 
по наивысш. цtнамъ на любую сумму. Отъ 10 ч.·у. 

. до 7 ч. ве>.f. телефонъ 227-07. · . 
хххххххххххххххххх:хххххххх:хххххх 

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

Люрономъ въ ПL�шею, чтобы о·rыскать волшебное 
Rольцо, которое должно снять чары ЗJIOi'r .Код:о
I<винты съ него и· Кунигунды. Благодаря про:в:
ска:м:ъ той же Колоквинты, Фридолинъ лишается 
кольца и пла:цъ рушится. Фридолиnъ отuравл.яется 
за сев1:.томъ·. ВЪ" царство нас1:.RОмьrхъ.· и узн.аетъ 
зд1:.сь, что король Кароттъ не м:ожетъ погибнут. 
отъ руки ч:елов1:.ка, а толь.к.о отъ животнагd. 

Фридолинъ беретъ съ �Ьбою во дворецъ · обе�ь
яну, котора;я -.обрываетъ листыr на голов1:. Каротта 
и тогда уродл:иnы.й: rно:мъ поrнбаетъ, а Rунигунда 
оавобождается отъ чаръ. .. , ,,._ .. 



Обозр'lъиiе 

Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлево' будетъ 
:КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ 

rrpareдiя въ 5-ти д. и 9 карт., соч. Шюrлера. 
Д 'R й с т в у ю щ i я л и ц а: Президентъ фонъ-Вальтеръ ... г. Глъбовъ-Ко-тельниковъ Фердинандъ, · сынъ его, маiоръ . г. Морвиль Гофмарmалъ фонъ-Кальбъ . . г. Бур1,яновъ Леди Мильфордъ, фаворит.ка гер-цога . . . . . г-жа Байкова Вурмъ, дом. секретарь nрези-. дента . . . : . . . . . . . г. Крассовск.iй МиJ1леръ, музыкан1·ъ . . . . . . г. Малыгинъ Г-жа Миллеръ, его жена .... г-жа Мировичъ.Луиза, ихъ дочь . . . . . ·. . г-жа Селиверстова Софи, камеристrtа леди Миль-фордъ . . . . . . г-жа Струйс.кая 1-tамердинеръ герцо1�а . r. Бар.ловъ. Слуга президента . � г. Ячменниковъ. Слуга леди .Мильфордъ . . г. Ефремовъ. 1-й } · · . г. Градич:ъ 2-й ПОJJИЦейсюе . . . . . . . . г. Алекс'l>евъ.Полицейс:кiе: с<'rуги президента и леди.· Режиссеръ U. м. Ратовъ. Haчa:rro въ 8 час. веч. Коварство. и. :1юбоJ3ь. Сьшъ президента _що1нщой благородный Фердинандъ вс·J;мъ сердцемъ полю· ёщ1ъ .J.очъ 61щнаго придв()рна.го музыкаю'а Мил:�ера-Луизу. Луиза, � свою очередь, горнчо любитъ Фердинанда. Послъд1;1.яго любитъ и фаворитка герцога, л.еди Мш1ьфордъ. Ч.тобы парализовать .\lюбовь Фердинанда къ прекрасной, но бt:. цной Луизъ, организуется двойной.1,оварный .заговоръ: со стороны родителе.й влюбJiен;наго юноши и со стороны леди Мидьфордъ. Исполпителемъ ковар · ныхъ замысловъ является секретарь президента, хитрый и подлый Вур:мъ. В(jевозмо.жны1�ш страхами и запJrгивадiю,ш , овъ ааставл.яет',Ь чистую и невинную Луизу написать противъ себя :клевету, · будто Ofla· .была нев'l>рна Фердинанду, будто дажепринадлежала :ничтожному, трусливому придвоµному офицеру, фонъ·Кальбе. Ова ве сознаетъ1 непони:маетъ этой :нн·триги. Съ другой стороны, ее.:�живо. увъряю'1'ъ, что Фердинандъ шобитъ JiедяМильфордъ, а не ее. Когда Фердипандъ получаетъ!Iисьменное признанiе въ изм-внt:. отъ об()жаемойЛуизы. онъ µ·tшае·rъ ее убить и съ этой цt:.льюприходитъ къ ней. Во вре:м.н объясненi.н uнъ пьетъвино и предлагаетъ Луиз'Ь отраВJ1енвый боr-салъ.,1Iy1iзa выпи::ваетъ ядъ. Передъ смертью она разскааываетъ ему, каки.111ъ. обр!iзомъ она написалана себя эту страшную нлевету. · Фердинандъ,пов.явъ, · что онъ и Луиза сд'l>лались жертвами коварной интриги, -отравJiяется. --------------------

ДЛЯ ДАЧИ: 
УМЪIВ8ЛЬВИRИ, 

стирап:ьныя :машины, 
комв.атные ледниRи, 

== веросиновыя пе:ч:я. и 
разн. хозяйственные 

предметы. 

Д. Пверяеръ. •-81!!!1111-lllll _____ iHieiвiiiiic
i
x
iiiii
tй, пр. 48.
------

теа1п.рово 13 

r " 

1 �:.�!!ioNг��y!-�a�в�J�) Е ' ЛОНДОНА, ПАРИЖА. ВьНЫ БЕРЛИНА иМИЛАНА. Модные шелковые кашнэ, шарфы

1 ю. г О
ТJiи

под
БТRъ

жни, запонки и проч.. 

1
:. Владимирскiй пр., 2, уголъ Нев·:каго. Телефонъ N: 49-36. 

.. 1. ........ 1 ..................................... �-

---�--�--�------------

Поставщикъ Ея Госуд. Императ. Императ. Rеличества l\tlapiи ееодоровны. 
РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ лучшей англiйск. фабр. АЛЬКОКЪ -и Ro 
маrазпнъ С. Ц.. Д Q й н и к о в а. 

f)61Н1)16i1ДУ6ТЪ :О'Ъ B66.U:BaJIO 6ОJIЬШОЫЪ :Вьtбор,f; . 

r
1 С.-Петербурn, Невс.нiй пр. :Мвлютввъ рядъ I• :;i7-18 И:.Л:.аюетрнр. прейGъ- 11ур. съ onacaaie;,.iъ рыбоп. спорта 111,1сы

.�аеrс.п за 7-м.:н хоп. MJpxy.

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
R ттlанино Пркдворяоft фабр. 

R(;NiSCH только ,; 
К.·И. БЕРНГАРДЪ 

Hi:-вc!(ffi, 7'J, nрот. Тро.щ�. 
� РАЗСРОЧКА -

?>0000000<3 у БхххЬххl�=нi�;: 
� Золотыя коронки. Зубы безъ . ·� . неба и nроч. . : � 
х · Садоваn 32, · уг. Аnраис. пер. --

. � (1-ый по.цъt.здъ С'Ъ Апр-акс. пер.). Телеф. 121-46 Х 

� Пл.ата по танс�. � ХХХХ>ОО<ХХХХХХХХ:Х ХХХХХХХХХХ>ООООО<.ХХ 
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ТЕА.ТР'Ь и САДЪ 

Ф·АРСЪ 
Офiщерская-, 39. - Телефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

предс•гавлено будетъ
I

Ох'о111а на 'JIIIIIXi Ва14-ь 
Фарсъ въ ;-J-хъ· д._, переводъ С"'шлякова.

Дъйствующiя Jrица: 

Жоржъ Дюшатель . . . . . г. Раасудовъ-Куллбко.
.Леонтина, его жена . . . . г-жа Надинская. 
Гаяпаронъ, ero племянникъ . r. Баri.rиловъ 
Касанъ, его прi.ятель . . .. г. Смоляковъ ..
Морисэ, докторъ . . . г. Юреневъ. 
М-мъ Лягуръ . . . . . . г-жа Сафронова.
Дридуа, комиссаръ . . г. Ольmанскiй: . 
..,1юси-, горнич:Rая . . . . . г�ж_а .Волгина.· 1-й 

} 
· · · г. Невзоровъ .. 

�-й По:тицейскiе. г. Р�зуl'�ЮВС��й . 
. 3-й -· г. Варвинсюй. 

Главн. реж. I. А. Смоляковъ. 
Режиссеръ И. А. Миmинъ ..

Начало въ 8 час. в·еч. 

Il.

·.в о р ь б а.·
1. Цюшопъ-Муханура: ·
2. Кучке�-Манько.'

• 3. Аксъ-,Гигаnэ. 
4. Реглингъ-Миссбахъ.
5. Дядя IIудъ-Темиръ-Булатъ.

Начало борьбы въ 11 час: вечера.

ОХОТА :НА ЭТИХЪ. ДАМЪ" Люшатель лtен�тWi!
яа молоденькой ЛеоRтинъ, иа:i�1-вняетъ .ей па каж
домъ шагу. Для своихъ.тайныхъ отлучекъ лзъ дому 
онъ приду:мывает-:ь раа,яые nред�оги,-,-чащс ·всего.
по·взд1tи на uхоту. Другъ Дrошателя:._Морисэ до
бивается у Леоnтин·ы взаимности, но пос"11'.днпя,
не жеJrая ивмънить .м:ужу откааываетъ ему. 'Гогда
Морисэ объяспяетъ Леоптинъ, что ei 1_1уж� ·iщцuтъ
не на охоты, а къ любовницамъ; Желая ото:\1ст.ить
и.ужу Леонтина соrл�аеrс.я на любовное_ свиданiе 
съ Морисэ. Совершенно слу:ч:айн_о "qc�· 1рое, Леон- -
'l'ина, Морисэ и Дюmателi,' пЬпадащтъ въ одщ1.ъ и 
то:rъ же домъ па свпдапiе. r1олу-чl:).�тся. �щсса ко:ми
ческихъ положенiй. ._Прод·вл�и- �· _раа.<Щп�ч��тс.я; .. н 
жена прощаетъ :муж� _ .. · 

---..--"!!!!81 ... , &..�........----....
f ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЪ ШАНИНО 

п pof!:icr\. Продажа съ разсроч,

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72.

..·t 

НАБРЮШНИКt1 

Г Р�ДОДЕ.РЖАТt:11 t1 
, BG��м,wrt!Jlы.. 

t1nыi\ fWUOIII U-.М.Ь RJМАТН� 

·---------------·· 

1! ГРАММОФОНЫ f ·1 �
��лм.ллллNv,.N -

8 самый колосс. выборъ 8 

t Т-во Ф о и о г Р А м м А 1 
·t ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА .t
t �
:t -- беsъ поручителем _--:- t

J В о з н е с е н с к. i, й пр. 18. . i 
·--------.. -------·

Телеф. Торговый Домъ · 464-70�

Д. РЫВКИН'Ь и ко
П а.�rьто ,1.е:мв оев. 13 ·р'. · 
Зн:маее пальто • 16 • 
Ancтpiikк. �.уртка 6 • 

Сюрту1tъ о-. ЖВJ!. r8 р. 
Пвдша1rп. коот. 13 • 
Брюкв au�z. р. 4 • 

3Z, 
Мужское и дамское платье 

32. 
Доnrtнаетсн 

3.А.БАЛRАНСКIЙ, 

РАЗСРОЧКА. неоываяан
. Для прiе:м.а заказ. большой выборъ матерiаЛ:овъ
лучш. русск. и аагран. фабрикъ. Фор:м:ы вr:вхъ въ. 
до�1ствъ и учрежденiй. U'ВНЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

TeJr. 464-70. 



О 1-120 О б о з р п м i е ·ni е (t ni JJ о в ь 

ЛьТНIИ 

БУФФЪ 
Фонтанка 114 

СЕГОДНЯ 
Телеф. 416-96 

Сегодня бенефиGъ. Н. И. Тамар61 

представлено буj1етъ 
I 

Принцесса 
. . 

долларов�ь 
Оперетта въ 3 · д., :муз. Jieo, Фаля, pyccкif1 тertC'l"Ь

TI. JI. ""Jiop11нa. �. ·, 

Д ·в й с т в �- ю щ 1 я .:r и ц а: 

Джоnъ :К,удэр1, . . . . . . . . г� Кошсuс1йй. 
Алиса, его дочь . . . . . . . .. r-жа ТАМАРА.

Дези Грэй, штемянпица Кудэра • г-жа Шувалова 
Дикъ, его ш1ы1янникъ . г. Визьеннъ. 
Фреди Вербургъ. . . . . г. ееони. 
Гансъ фoпъ-Illлrirtъ . г. Моiн1.ховъ. · 
Ольга Лабинма.н, шанс. п·ввица г-жа Глорiа. 
Томъ Кудэръ, братъ Джона . . · r. Юрьевскiй. 
Уиссъ То:исонъ, экономка . , . . г-жа Легатъ. 
Джемсъ, камердинеръ . . ·. . . . г. Пе1шеръ. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 
Режлссеръ М. 11. Кригель.' 

11 

Новые · цыrанскiе романсы и пtсни 
исп. Н. И. lамара 

.Начало въ 8 1 12 чае .. веч. 
ВЪ СТРАН'.Б МИЛЛI.\.РД0ВЪ · (ПРИНЦЕССА 

ДОЛЛАРОВЪ). У милiардера Кудэра rсрасивая, 
энергичная дочь Алиса, ведущая ясъ д·вла отца. 
J7 Кудэра страстъ.;б:рать ·':Ia: службу ·рааорившихе,я, 
но титулованныхъ евроnейцевъ. Щт�J1111ейстером:ъ 
состоитъ у него барокъ Гансъ ._ фонъ.,-Шликъ,. oбJ.I.- · 
аанпый обучать .:верховой 'Вiд'в дочь· и племянницу 
Дези Грэй. :Между послъдней и Гансомъ завязаJ,Iся 
романъ. Первое любовное объясненiс ихъ прервано 
пЬявленiемъ товарища Ганса · Фреди Вербуr га. У 
него и1111нотся порял:очныя средства, но онъ ище·rъ 
:r.1т.сто ··;{ К�rдэра, чтобы жениться на Алис·!,. Объ 
эне-ргичныя датуры Э'l'И сразу. почувствовали ВJrе:
чен1е дру::-ъ к::ь другу. Чторы,1iоставить свой домъ 
j,a· аристократ:ичеf'rtую ногу, I{удэръ задумалъ 
пригласить въ эконом1tи какую-нибудь разоренную 
арииократн:у и отправ.илъ для этого въ Европу . 
своего. брата Тома · п ш1.емя;ццика . Дин:а.. Провидя 
время нъ rсутежах-:ь', они познакомились· �ъ шансо
нетной пъвицей, Ольгой ·Лаби·некой, ноторую они 

· привезли въ Ныо-Iоркъ, подъ Ф.амилiеji · графини
Пржибышевс1щй. :Куд::�ръ. влюбился въ Ольгу И' за
думалъ жениться на нefr, HQ пожелалъ выдать 
раньше эаму·жъ дочь. ·Алиса· ·выбрала Фр:эди, но 
объявл.яетъ объ этомъ въ такой униаительпой: для 
Фрэди фор111ъ, что тотъ наотръзъ отказался и 
уtхалъ. 3ахот,ьла выйти замужъ и Дези, но д.ядя 
не раар·.вшаетъ ей; она уговари:ваетъ Ганса увезти ее, по съ услонiе:м:ъ, что они бущутъ··· ЖИ'I'Ь,- - к-акъ 
·братъ съ сестрой. Фрэди прiобрълъ уголЬН!>IЯ.
копн; ему довезло; по ч:тобъr . залучить riъ себ·в · · 

изrотовпянъ11сltJСЗ�. 1,1п111нr 
. Пдля f1Л./1ЮСТР. H3Лf1Hlff lllll/WJ;,, 

нп 1/Н !f lf{/,,Jif PEiиъ ,,=,,,=п,=дн=. .-

�Н ИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

С КОРНЕМ� ·· 

8 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДАFЬЛОК! 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ., 

ФАБР': сnБ.JОРождЕСТВ.24 .. 

Х ХХХХХХХХ� ХХХ)(ХХХХ)()ОО()(Х)(Х� 1 
К А 

.
•. ItРАВ.ИЦ�А

. 

� возвратилась иаъ заграницы:· и возобновила практику .

м д N I с U R. р 

п
а 

усовер.ru_еiшр�ован4qл
�

.
· 

i- ПАРИЖСНОИ снстем't 
6МАССАЖЪ ПРО.'ГИ·ВЪ ПОЛНО'rЫ-съ гарантiей 
Х l\lАСС�ЖЪ ЛИЦА. � 
х Личныя рекомендацш знаivrенитыхъ ар•п1стокъ х
Хи артистов·,ь. У.се.бдк.н.а. до�fУ·-:--Сnасская.,5"к.в. :t.X 

� Е. А. КРАВИЦКАЯ. -Телеф., 88-58. �ХХХХХХХХ �Х)(ХХ '<X'x>('.-.'Y).()t ХХХ'хл'ХХ>' 
-

Алису съ отцомъ, онъ, отъ имени фирмы Смитъ и 
Itомп., предл;агаотъ 1'\.�дэру п"Riо.бр·в�ти его. копи;.1 
ибо ему грозитъ банкротство: ) .. Фрэди гост.ятъ и 
Гансъ съ Деэи. Путемъ хпт:рости, Гансу удалось 
нарушить о(5·вща.пiе: qнъ ylf(e муж_ъ Дези . ... Куд�р':1:!. 
съ женой Ольгой· и дqчерыо Алисой .прi'tвжаютъ. 
осматривать копи и уап�ю:гъ: въ Сми1"в, 'Фрэди 
Вербурга. Борьба окончена, Алиса уступила и бу
-де-тъ· жено.йг его·. ·>КJдаръ:.:. р.адъ·- избави't'ьсл отъ 
.Ольги_. и. прощаетъ Де;щ: n Ганса. Послъднiй устраи
ваетъ �му рааводъ. 
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���е��� � · : . . . БА H_R И Р С .Fil I Й ДОМ Ъ -(:
3AXAPI1 ЖllАИОВЪ и К0 • 

О.-ПЕ11ЕРВУ Р l1Ъ, HEBOKI Й, 45. 
Адресъ для телеrраммъ; ПЕТЕРВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ. 

Телефонныя Ионторы, 451-29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt _ 209-80. 

Обширнi;йшая иногородняя нл]ентvра. 
Исполненiе поруqенiй по покупк'Б и продаж-в 0/0 и дивидендн. бумагъ на Спб. бирж-в.

Ссуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

Отвrвты на запросы съ первою почтою. �Uроспехты безплатно по перво_му треб_ованiю -.а 
-��(а)�� 

!.. z - ·� - . -==з, 

' ·. В�ЯСК!i СП!!ЬИИ раt;�]::овъ 
изъ 7 предметовъ отъ 350 руб. и дороже. 

••• ���'\'\'\'\'\'1'\'\Y\'\'\'\'\'\'\'\Y'l','\"·.'\Y'.",�.'\','.Y'.'!'.".'.'.':'.\'.".�,Y\"!s'/\'V": ,:,. 

'I
1 НЕПРОМО:КАЕМАЯ ОБУВЬ! · · . 

'' ._( 
! ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГЪ ,.,AJI ,,081111. 1i . . . отъ воды и сырости ,,а . . ..• , . . в 1 �
� · .Q1шае1ъ ·.кожу непровиr_\аемой для В.iiаги и придаетъ сапогам� миrкость и эластичность. Il'Pe-:. �
� дохрапяетъ ноги отъ натцра1ня. Съ полнымъ усп-вхомъ ·примт.вяется въ Европейс1tихъ армjях.ъ. ; 
� Безусловная непромо.каем:ость_ кожи, rrропитанной 2,КАЛЛОНИНОМ�", засвид-вrельствована Германск.ой :; 
� nравJ!:т�льств�nnой лабораторrей для изсл·вдоваюя ·кожъ, и предь-rетовъ кожевепнаго проиавадства. ,.; 
? Г павныii склад'ъ )/Наппонина '' въ С.-Петербургt, · у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 п., 20-б. J 
f Въ "Русскомъ обществ1; торrовл-и аnтеиарсними товарами", Назанскаи ул; и въ аптенарснихъ магазинахъ. :t 
f: Ц-вяа банки для с�азывавiя од1юй пары сапогъ-50 и. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. 1 

.• .: . · Упа1tовка и пересылка за . сч<етъ покупателя. . >• ' , . 

' , 
��'\f',/V\'\l'\"'.\,,\1\/W\(\ '\�\i'.'\.,'"/'V\/\;\ '\'',:''.!' ..... � .'\/·. � ..... -"'. "'/\'\ Y'\tVV\ '\; V\ "i/'CJ'-".'"'J'\ 

� 

ВНОВЬ ОТВРЫТЪ 

,,.Г ИГIЕН А". 

Роекошныя компаты-JI 1; 
� Полныи Комфортъ ·; 
Ресто-ранъ �ъ комфортабельными· 
кабинетами 'открытъ до 3 часовъ 

.ночи. 
тел: 421--41. 

Редаи·торъ-Издатель ]!.. Q. А6елы:онъ (fl. Осиповъ). 
�-----------------------------.,.--�--

Типографiя Я. Балянсl{аго, Заr9ро.цн�й пр., 74 Тел. 19-30. 

.
r 


