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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСН'А 

_... н·д ЛоТНIИ GЕЗОНЪ •11

1 

НА ГАЗЕТУ . 

· ,,ОБОЗРЪНIЕ ТЕА 'ГРОВЪ",

-�

съ отдrвломrь ,,Биржевое Обозрtнiе''. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА съ доставко� въ СПБ. 2 

съ 1-го iюня по 1-е сентября РУБ. 

3а достав:ку на дачи доплата по 20 коп. въ мtсяцъ. 
На дачи ,,Обоэрънiе Театровъ'' доставляется перв. утренн. почтой. 

-... . .. -

Императорскiй Всероссiйснiй Азро-Клубъ 
Комитетъ по сбору пожертво1ЗанН!: на, возцушнr,Jй флотъ. 

(VD��&lm ; ooil .. i&oo@J•� 
00���-� ��00-��������� �������� 

Открыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодня плата за вх.одъ 5Q 1с Д·вти-половину. 
Ежедневное демовс·rрирован:iс сборка аэрош1ановъ, nробоч.nа

г

о nроиаводства, r,устарныхъ работ·ъ, 

t�а

г

ото

вленiе. 

щето1tъ и плетеной мебели, художественной вышивки, производства стеr
з

{;zа и 1'. п. 
. Вечеромъ нине:матографъ. 

ъ т-ва «Дононъ, Взтанъ и· Татары». . . Uркестръ 2-ro Флотска110 Экипажа. · · 
. . 

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

__ . 

Ионтора и редаицiя 0БО3Р1'>НIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17

Цtва В коп. Щеетой roд'I:;> изданiя. № 1421
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РО· ЯЛИ и ПtАНИНО 

я. ВЕНКЕРЪ� 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

' u � 
СЕГОДНЯ съ· уч:астiе:-.rъ Н. Н. ФИГНЕРА 

J\o. 1421 

БАРОДНЫИ ДОМ1)1 КА.Рме-н·ь Опера въ 4 д., муdыка Бизе. Начало въ 8 час. вечера. 
в 

Императора Николая 11. � 
Билеты продаютс;�: 1) въ центральной кассt., Неяснiй, :23, тел. 80-08. 
80-40 и 8:1:-4:б; 2) въ магазинt. Бр. Елис·tевыхъ, Невснiй, 56 и въ

кассt. теа-:-ра. Подроон. въ номер-в

Зо0Аоr11че�кiй 
1
1 
1 

1 
1 

Сегодня 7-го jюня 

Телефонъ 
----1
564- -61.

I 

Больш. гу:r. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 32 к. и 1'7 к. на большой сцен .. !', въ9 ч}"феерiя въ 3 д. t2 к. Злой гномъ Нароттъ. Въ 51 i'J. и 8 ч. веч.на вноuь устр. сцен-t. выходъ неустр. укрот. дикихъ звt,рей и ж.ивотныхъ Л. О. ГУРЬБЕ. На естрад·в въ 7 и 11 1 /2 ч. СимФонич 
оркестръ М. В. Владимирова. Въ саду въ 7 1 !, ч. u капатоходецъ 8. 8. :Молодцовъ. На эстрад·в въ 9 ч. в. разнообразв. дивертисмен1·ъ. Oбoзpt,r,ie зв-:врей ежедневно съ 1 L ч. у. до 9 ч. веq. Кормл. вс·вхъ ЗВ'врей въ 5 ч. дня. 1 

Ди.рекцiн с. н. lloBИI{OBa. .. ' 
1 

--

·офицерская, 3�) 
Те.rrефонъ J 9-56. J'fa/l\;1!JЙ fAPC1>1 А. A�;r;;:�xaro.

СЕГОДНЯ, 7-го iюня:, �� 
rc5 ВОРЬВА� 

3[ въ 7-ой ра'Эъ, зв:аменить1й фарtъ въ 3 д. �� Р. Нучке-Муханура. 
· · 

· f Жанъ Амалю-Миссбахъ. 

м � о ли� о ван ы н ИОМНШI к� r � Лt � � i Шаl.��ръАк�;,.�t
я

�:г.�;,дъ .Начало въ 8 1 12 ч. вечера. 
J 

Баrанцъ-Циилопъ. 
ГJI. Реж. 1. А. Смоляков1-. :Кап. 1. А. Вейсъ. ( о6'В пос.пъдн. борьбы-ръшиr.), 
По окончанiн борьбы-грапд. ,11,111Jертисj}1. подъ упр .. А.. Р. Сторкъ. Везпрер� yвAce.ir. · Касса съ 

2 ч. днл. Гл. Ади. II. Е. Шува.:1онъ. Уполн. Дир. Л. Л. Палыnскiй. 

Пtmи�й .Sуфф'Ь 
Фонтанка, 114. 

ТелеФ�.нъ 416-9б. 
Дирекцiя 

А. А. Вр.янскаrо. 

Сегодня, 7-ro Iюня, въ 5-ыi:r ра3ъ, � НОВИННА � Е. А. Орель 
н. и. Тамара Н: Ф. БУТЛЕРЪ 1 По оконч. опереты, па веравдt., подъ упр, 

польsующ. исклюqит. успт.хомъ В. Ю. Вадимовъ ЛУЧШАЯ въ СПБ. ПРОГРАММА _ 
'ГАРД!jlНШТЕИ" аск1u1 "JIAHЬI ! н. Ф. Манаховъ 

I 
Новые дебюты � П fJ 1} • . И· А. Ростовце�ъ. Лезеръ и н0. Билль Вимь. (Пн· Adjutant) Оп. въ 3 д. Виптерберга. нов, Ю. М. Юрьевсюй � ЛОРДЪ-Д�RА � � декор. Е. Ф. Бауэра Постановка Н. Ф. Монахова. п уqен:ица труппы Нелпи де Карви. Мироа. Ращель. Реж. М. И. Кригель. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. И А Ч ПЛОВЕЦКАЯ Дирижируетъ. Г. И. Яиобсонъ. Hatr. 8 1/t ч· веч. . · истsшоnа АНСАМБЛЬ ХОЛЬЦЕРЪ СЕСТРЫ КОСТА.Касса съ 2 ч. дня:. 1 Шура Николаева, и 11ш. др. Уполн. Дпр. л. л. Паnьмснii(

1 
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Uодписнан ntнa на газету · ,,О Б О З Р о Н .1 Е · Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 11гt.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 )i'БС.-1 руб. Въ 

провинцiю: да 1 годъ -9 -руб., на полгода--5 ру�., на 3 мъсяца-З�руб., на 1 м'tс.--1 руб. 20 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИIИАЕТСЯ -- въ нонторt редакцiи (Невскiй, : 114) · и по
телефону № 69-17 

Объяв:rенiя по 30 к. за стр. ноюr. На обл. и пер. текс.т. .Ю к. Абоаем:евтныя объявленiя-по 
соглашенjю 

О б ъ я в л е н i я шоиирующа го содержанiя не принимаются. 
Объявленiя принимаются: въ контор't реда1щiи (Невскiй, 1141 тел. 69-17), въ конторахъ Л. я Э. 
МЕ1цль и К0 Морская, 11), H . .lVIATИCEHA LНевскiй, 22), БРУПО ВллЕнтиви (Ека-rсрини ш:;1{irI кан., 18), 

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

1 
Сегодня полная пер.емtна программы 

3 

BИJJA РОАВ 
у Отроzанова .лtотпа. 

Тслефонъ 77-34 и 136-� 60., 

ЛоТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 В.- НОВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ --

1 и ЭТУАЛИ. "1111 
1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время об1щовъ играетъ энюlени-
l тый оркестръ Сильвестра Леонарди. 

,•�. '\'\'\\\�'\\'\\''.'\ "',"\ .. ,''.'.'-'."".·�'.·,,�.'\"\ .. _'\f'\/'.'\l"\,"1/\ ... ".� ... .,., .... lt\'\'\".\�.";\'\I'\'''.\"'." , • ., 

";;� НЕПРОМОЕАЕМАЯ ОБУВЬ! . '' �;:-� ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГЪ . "А 1 1roв111111L :� 

� 01:ъ воды и СЫРОСТИ ,,а . fВlfВI �1 D IJ i 
�. Дълаетъ кожу непроницаемой для: влаги и nридаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- :; 
; дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полнымъ успъхомъ прим·:Ьняется въ Ввропейс1шхъ армiяхъ. J 
::: Безусловная непромо.каемость кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засви:д-втельетвована Германс:кой � 
� nравительств�нной лабораторiей для иасл-вдовапiл ножъ и предметовъ кожевеннаго производства. :� 
$: Главный складъ ,,Каллонина" въ С.-Петербургt, у Адо.льфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-б. :; 
�: Въ "Русскомъ обществtа торговли аптf'карсними товарами", Казанская ул. и въ аптенарскихъ магазинахъ. � 
f Ц-вва банки: для смааыванiя одной пары сапогъ-50 н. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. � 

· ,i- Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. ;) 
�%�"'·"·,''.'.'.'\".'VVVV\''.Af'.-,'\,.V\'\ '\".'.'.Y ...... ·.·.·."·f'.'.\'V\r,л':v'.".'\,'1'.'I'. 

�� 

1 

1
� Пepвo1(dQ�CHЬlU fJтe..tъ r

,,Г И ГIЕНА". 

Р_ое�оmныя комнаты� 

1••• Полныи Комфортъ 
Ресrоранъ съ комфортабельными 

кабинетам� открытъ до 3 часовъ 

1ночи. 
Дмитровснiй, 5, тел. 421--41. 



4- Обо-зрrьи-iе 1пеап�ро.во 

Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ. -6-ro по 12-ое iюня 

lj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������'!"!'."!!!!!!!!'l!!!!!!!!!�!!!!l!!l!'!!!l!!!!!'!!!!!!!'!!!!fif 

1 Поне�t-r�ьн�Т 
Вторникъ I Среда Четвергъ ! ПRтница ! Суббота i-восиресенье6-го iюпя i 7 го iюня. i 8-гu iювя. 1 9-ro iюнsr_ l 10-г,::> iюпя.1 11-го iюня. i 1·2-ro i1оня.ТJ:АТРЫ. 

1,--------- --1--·-----;-1 __ ..;.,_....;....! ----.:..! ----�'--· 1 
--

' Съ учас'r.· .·, . . 1 1 / Съ участ.Народный 

-домъ' 
Фаустъ. J Фигнера J Ц�гансюй I д Русланъ и . Фигпера r:.r 

1 Rарменъ· i о
а

ровъ.- 1 . еыо
нъ. Людмил

а. 
Цыга

н
с
кiй �

е
ронъ

. баронъ. 
ii-----------�1--------.... [ --------�-в-с-як_ а_г_о\i-1 ·--------,�------..-------..... -------/ · Таврическiй Коварr.тво щ Пsмаилъ. 1\lудреца Вой 1· Серафш.1а iПотонувшiй Урiэль 1 садъ. . .11юбовь. 

I, 

.. довольно.. бабоч-екъ. / Лафайль. ; коJюколъ. Акос'rа. 1 простоты. ! , 1 11_В _а_с-ил_е_о_с_тр_о_в�
I
�----,

,
---.-. -..:,-! -----i п_р_и_н_ц-ес_с_а--::-

1
--- 1

- - Во=-скiй театръ. · ·· · 1 · . . Греза. i коровка . 
. , ______________ ...... ______j _____ 1 ___ ._... _____ 1 _________ _ 

. ., · · 1 Принцесса! '{.;� Л АН ьт Лtтн,и Буффъ. допларовъ. \ I' А Р ДЕ Н Ш Т Е й Н С К I Е " ., ) · i 11 :Мебшiров. 1' 1 . �хота на, комнаты .. . 
1 / · Лtтнiй Фарсъ.:этих� даыъ.i Королева., 2. Борьба. ; 2' Борьба.

1 

11-------!i�-----------------------------------

Зоолоrич.садъ.1 · 3 л о fi г н о м ъ К А Р Р о т ъ.

11-------------------------------------

1 С Е Г О Д Н Я 7-го I Ю Н Я TEf\TFЪ И Сf\ДЪ 

А0В.'�РIУ.�Ъ 11
JI n L 111 I = /l;IJ l!WJ 

Въ жел. театр'В американitа КАЛИФОРНIR 
1 Одетъ ДОРТИСЪ Джонсонъ. Габи Монтаt! Марiя la Белла и 1шr. др. 
1 'Г. Каренина. М-Пе Дельбай, г. 3и:днерь, Н. Нингтонъ, Tpi• . :М:аровъ, M-IJo Агда и. др. · 

Иа ·IШ-lнooa1npoвc1,i'{l, 10-12. 

1 Въ концертномъ зaлt.-Souper amusant. 3наl\Jени тый ГуЛЕСКО 
1 . и его оркестръ. 
I Большой разпообр. дивертисментъ съ уч. первокл. артист. Телефоны: 206-9!, l36-б8, и 82-З9. I 

На садов. открыт. сц. СОБАИИ-АIПЕРЫ исполн. ном. В'� 4 -хъ дгвйств. СЕОТРЫ НЛОЗЪ Tpio Бушъ. Тате-Тате л Jир. Бр В. Г.. и А. Г. дленсандоовыхъ. 1 . многiя друriя. · rJaч. муз. въ 8 ч. ве-ч.:. На сад. еценъ въ 9 час., въ 'l'claт_pt, въ 9 t;2 ч. веч Билеты съ 11-5 въ цвt.точн. .маг . .,Ирисъ" Невскi:й l5, и l:Ъ 7 въ касс-в театра. Лица им. билеты въ театръ sa входъ не платятъ. 

СУЩЕСТВУЕ!'Ъ съ 184.Э r. поставщикъ Двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Тсрrсомй Дом1> 

TEJtEФOR'Ь 

13-37.

Ив. Ен. · МОРОЗОВА .. 
С.-Петербургъ, Гос!иный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ П�жеGнаго норnуса).

ювелирныя и зодотыя вещи, 
сеr,ебряныя и бронзовыя издъ11iя, 

предметы д_11я электричес�аrо осв�tце1:1iя. 

' 



1 
·�д· ·+',ь� ·,·�,�---:·',ПРОВИЗОРА . tfЕЗАМ:1.НИ, ОЕ. СР.ЕДСТВО для· волосъ D'д _РОС'СlИ -
!' . .��<, •. - .• ·.' • 

·.въ }'ПОТРЕБЛЕШИ IIOЛ'!iE зо л·втъ. . . 

. : --� · -� �I[f �ЕНА. � Qranu pri-x-jtaris 1905 z. . 
.. - .. ·-== Т Р ё Б О В /\ Т Ь В Е 3 Д 1:>. == 

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

nEPBOE РУССКО& KOHUEPTHO-E БЮРО И -ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 
CflБ., Невскiй, 23 .. Телефонъ 136-12. Теле�р. адр.: пНинапе". 

·1\снцерты. }\рама, cnepa, o_neperra, sалет:ь ..
.Составленiе труппъ. Устройство �урнэ. с;ача театровъ. Безпnатно всi.необходимыя свiдiнiя 
. . ·1\асающiя.ся театра. Запись артисrовъ безплатно-. · · · '

Завiдующiй Бюро 11. JI__. Арmе.41ьев,ь · Секретарь бюро В. М. Месrнеръ _



& Обозр,ьпiе театрово № 1421 

ОТКРЬIТКИ· 
Девятая. 

Уt3жая изъ Парижа и надtясь дес.ятую "от
Щ)Ытку" прислать вам� уже ОТI{.уда-нибудь И3Ъ

родныхъ :м:iютъ, невольно задумался я надъ тtм:ъ, 
поче:м:у такой небогатый, въ сущности, мате
рiа.1ъ даетъ грандiозный Парижъ для литера-
турной передачи на годину? 

. Собирался н написать вамъ побольше о па
рижскихъ театрахъ, о родахъ и видахъ искус
ства, наиболtе интересующихъ ;,тотъ м:iровой 
цевтръ, о всемъ том:ъ новомъ, до насъ еще не 
.-ошедш:емъ, что родилъ и раститъ теперь для 
театральнаrо исцусства ЭТQТЪ городъ кипучей 
жизни, а значитъ и кипучаго творчества. 

Но собирая и пров'вряя теперь куqу nода
ренныхъ мнt Парижемъ :впечатл1шiй, старательно 
роясь въ ней, чтобы отыскать и выдtлить самыя 
крупныя изъ нихъ, самыя Ц'ВННЫЯ,-ПО СОВ'ВСТИ,
не нахожу :въ ней ничего, что новымъ свtтомъ 
озаряло-бы хоть одинъ изъ интересныхъ для 
насъ вопросовъ. Театръ, искусство, литература 
и все прочее, чtмъ мы обычно стремимся .на.сы
тить наше духовно-голодное чрево, совершенно 
не приспособлены. здtсь, повидимому, дл.я той 
степени эстетИЧ(:)СКаrо аппетита, I(акою обла
.-аемъ мы. 

Я художественно-го.irоденъ болtе, ч-вмъ был:ъ 
до Парижа. И, вtроятно, именно потому, что 
Парижъ дразнилъ въ этомъ смыслt :ъюе вообра
жевiе, словно обitщалъ что-то невиданное, словно 
rотовилъ къ чему-то неиспытанному ц не на
:1ъорм:илъ ничt:мъ. 

Писать о «Сенъ-Сабастьянt», о к.оторомъ 
боJьше всего mум:'.f�ли въ нтотъ перiодъ газеты, 
ув'hряя, что новая пьеса Д' Анунцiо ежедневно 
наполняетъ театръ? Но это ложь. Театръ по]!:у
пустовалъ чуть-ли не 11ослt п�рваrо-же пред
Gтав.в:енiя, а крохотна.я серьезная часть прессы 
сразу почуяла и указала, что все это nредстав
.1енiе съ танцующей красавицей Идой въ роли 
_святого мученика-не болtе: какъ пышное ком:- · 
:иерчеокое предпрiятiе Астрюка1 «нанявmаго» и 
.д' Анунцiо и m-lJe Рубинштейнъ и компози·rора 
Дебюсси, и нашего �удощника Бакста, какъ онъ 
.моп-бы "нанять" и много разъ «нанималъ» 
еще сотни знаменитостей для выполнепiя своихъ 
театрально - nромышленныхъ плановъ. 3д'ВСЬ 
:rчиться иово.му, Идir южать роста ·искусства , 
бы.1ю-бы безгранично-наивно, потому . что един . 
ственно-интересное и новое далъ только Бакстъ 
{пьеса невыносимо-с:кучна, ибо фальшива); да и 
это ново для фрапцуsовъ: но уже не для· насъ. 

Дыьше все то-же: крич�и о иашихо пiш
цахъ, расхваливали нашу Пiонтковскую, ожида.1и 
гастролей наше�о балета, 1·отовилась дым:овска.я 
«Ню»... Но, .вrвдь, это все не. бол':hе, какъ га
sетно-любопытная хроника: писать на· основанiи 
этого о новоотяхъ парижскаrо театра-·sначило
бы создавать анr:кдоты. Между т:вм:ъ-насколько 
доступна истина мимол�тному воспрiятiю тури
ста -создалось именно такое анекдотическое впе
чатлiшiе, что все новое и интересное для театра 
въ Парижt создаютъ и привозятъ только рус
с:кiе; самъ-же _по себt Ilарижъ безплоденъ и 
т.еатрально-нищъ. 

Отсюда понятна и невольная скупость кор
респондента, задавшаrося цtлью ·обслtдовать 
сценическую жпзнь Парижа. Не о чемъ писать, 
если хочешь писать о 3начительномъ, цtнномъ
о главномъ; остаются мелочи, вродrв кабарэ, обо-
3рiшiй. или <<nu estetique» .:. 

Въ нихъ и заrtлючается:-увы! -все « париж-
ское искусство>). Albus . 

Подъ такимъ названiемъ �зъ субботу данъ 
былъ большой концертъ въ зданiи бр. Башки
ровыхъ на Каменоостровскомъ проспектt. 

Спецiально «д·втн.я:rо» въ этомъ концертв, 
кромt даты «4 iюня», ничего не было. Напро
тивъ, все напоминало зиму: и смокинги, и дам
сн.iе наряды, и лица, и программа,-все какъ на 
концертахъ въ Дворянскомъ собрапiи. 

Оригинальное, новое, невиданное заключu
лось-въ пом·вщевiи. 

«Слортинrъ· Паласъ» бр. Башкировыхъ впер
вые приспособленъ былъ для большого 1шнцерт
наrо зала и 6лаrодар.я этому опыту столица наша 
обога1.'илась новымъ помrвщенiемъ для болtе 
серьезнаго д·вла, неже.1fи катанье на колесикахъ. 
3данiе это точно соsдано для грандiозныхъ nред
ставленiй. Акустика хороша. Резовансъ прево
сходный. Эстрада устрnена въ се-редин:t з-.ала, по 
образцу Берлинскаrо Винтергартена. 

Во главt программы значились А. Д. Вяль
цева и А. М. Давыдовъ. Кромt ихъ иrралъ на 
балал:айкt Б. С. Трояновс1tiй, танцовала артис1.'
ка импер. балета r-жа Муромская, ·еще пtли и 
танц овали нtсколько ч:ел:овtкъ подъ "тремя зв-вg
дочками". 

Среди исподненныхъ�номеровъ.:_ ничего новагd. 
Все запtто, заиграно, sатанцовано. 

Отмtтить слtдуетъ раввt только то, что го
лосъ г-жи Вяльцевой, блн.rодаря хорошему резо
нансу звучалъ особенно сильно, настолько сильнu, 
что жаль становилось почему она поетъ недо
стойные такого голоса цыганскiе романсы, а пе 
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что нибудь посерье3н'Ве въ му3ыкальномъ отн:о · 
шенi.и. 

А. l\f. Давыдовъ, со свойственнымъ ему 
умtньемъ и вкусомъ спtлъ въ первомъ отдiше
нiи арiю И3Ъ "Паяцовъ" «Шутокъ этихъ JI пе 
ш�блю r,. Голосъ его 3вучалъ сильно н красиво 
:къ большой радости его многочисленныхъ по
клонниковъ. Во второмъ отдtленiи онъ уже «6а.:. 
ловался» русскими, цыганскими н неополитан-:

скими П'ВСНЯМИ.

И г-жt · Вяльцевой, и г. Давыдову мно�;о и 
шумно апплодировали. Они бе3конечно бисси
ровали. 

Обычный свой успtхъ· ИМ'ВЛ'n r. Тро.янов
окiй. 

«Лtтнiй вечеры) въ тотъ хододный вечеръ 
соб ралъ много публики. 

Общее nпечатлiшiе вечера: лtтнее помtщенiе

дворянскаго собранiя. И. О. 

·•
rвtнскiя nuсыиа 

(О·�·ъ наmего корреспондента). 

Новый режимъ въ Bнrgtheater. 

3на:мени'rый в·Iзнскiй Burgtheateг, на под
мосткахъ иоего · подвизались знаменитые 3онен
таль, Rайнцъ мало по малу начинаетъ терять 
свою славу и значенiе, какъ первой драмати
ческой нtмецкой сцщ1ы ... На см·вну ушедшему 
въ свое время директору Шлентеру былъ приз
ванъ руководитель Гамбургскаго Schauspielhaпs 
баронъ Бергеръ и вrвнская печать возложила на 
новый режимъ большiя надежды, тtмъ болiJе

что постановки Burgtheater давно упали на по
средственное 11iveau

1 
да и ансамбль· оста-вляеть 

желать мн.ого лучшаrо и даже не моrъ конкури
ровать съ иввtстпой труппой вtнскщ·о частнаrо 
драматич. театра «Deutsches volks theater» ... 
Для попр�вленiя д'влъ и во3ообновленiя померк
шей: .литературной слаnы Burgtheater былъ при3-
ванъ, Itакъ я уже отмtтилъ выше, баронъ Вер
rеръ, но онъ далеко не оправдалъ воэлагавших
ся на него надеждъ ... 

Новая · инсценировка пьесы Кальдерона 
«Жизнь-сонъ » не принесла ни литературнаго, 
ни ма·1.1ерiальнаго успtха. 3ат1змъ былъ постав
леп.ъ «Рихардъ III» съ вновь анrажированнымъ 
артистомъ Гейне въ главной роли ... 3дtсь хотя

и въ инсценировкt были 3амtчены кой-какiя 
реформы, но такъ какъ роль Рихарда III, не

была по душt Гейне, то и «Рихардъ III» полу
провалился. Полное ра3очарованiе режимомъ 
Берrера покаэалъ исте�штiй · се3онъ. Почти всt 
поставлен:нын имъ новинки, за исключенiемъ 
,,Медардуса" Шницлера (прiобрtтевнаго Шлен-

теро:м:ъ) ycntxa не имiли. Вновь иасце.нированы 
были: «Комедiя) Бенедиtьса �прнJШа у креста� 
Кайма. «Земля» Шенгера. 

Въ будущемъ сезонt Берr�ръ собираеп�.я по
ставить «Юдифь» Гебел.я съ Альрертомъ Гейне 
въ роли «Олоферна» и r-жей Вольrемутъ въ 
роли Юдифи-и вновь :во3обновить классическiй 
реnертуаръ. Смерть Кайнца-этого блестящаго 
режиссера и актера Burgtheater им1ша р'Вшающее 
эпаченiе въ томъ хаосr:в, который теперь цариrъ 
въ Burgtheater и барону Вергеру слmдуетъ найти 
талантливаго режиссера, котОJ:)ЫЙ разруши1ъ 
бы старыя театральныя конвенцiи: и внесъ бы 
«художественный духъ)) въ засыпающiй Burgt
lieater и составилъ бы вновь ·rотъ блест.ящiй 
ансамбль, которым·� когда то гордилась эта sна
менитая сцена. Ин:аче Burgtheater· будетъ в·вqно 
бороться съ дефицитомъ и, какъ это ни грустно, 
не бу.цетъ въ соото.янiи бороться съ опереттБоtt, 
которая мало по малу завоевываетъ вс·в в·Iш-
скiе театры Мавр. Г-нъ. 

Р. S. -Находящiйсл въ настоящее время въ 
Париж·в дире1,торъ в·внской ((Hof�pe1·» г. Грегоръ 
сильно заинтересо:ванъ rастролирующим:ъ тамъ 
русскимъ бал:етомъ и нам'вренъ орiобр·всти рядъ 
:русскнхъ балетовъ для: постановки въ вtнской 
Hofope1·. 

Играющая R"h Парижв труппа Вiшскаrо те
атра «An er Wien>) имtетъ громадный усп·вхъ. 
На дняхъ впервые поставлена быJ1а въ Паршк·h 
изв·Ьстнал и Петербургу мелодичная оперетта 
« ПрекраС11,ая Ризе-тrпа» Лео Фал.н. Uрел:естная. 
муэыка и интересный сюжетъ способствова.1 и. 
громадному успtху. 

- Вопросъ о раопред1шенiи ролей въ «Жи
вомъ трупt» въ Але:ftсандринскомъ театр·в по· 
1шriстъ еще не выясненъ и сейчасъ идутъ 
лишь подrотовительныя режиосерскiя. работы. 

· - « Маскарадъ » пойдщъ на Алексан,а;рин
Сitай сценt въ ·· п�рвой редакцiи, разнящейся 
отъ второй отсутсrвiемъ роли Оленьки� Роль Арбе-

. вина передана г. Юрьеву. · 
- Артистъ Алексацдринскаго театра С. Яков

левъ поправился и уtхал:ъ на отдыхъ въ По.JJ
тавскую губернiю. 

- Предполагавшiяся н& этой недrвл·в ra#
строли О. О. Преображенской въ Народномъ до
.мt-не состоятся. 

- Вчера вернулся: ивъ за.граничной поtздrш
артистъ Императорск.ихъ тсатровъ г. Бол.ьшаков'L. 

--. Сегодня въ Павловском'J> вокзалrв оимфо
ническiй :концерт1,, посвящ�нный проиэведенiаыъ 
Н. А. Р.нмскаго Корсанова� при уч:астiи Л. n ..
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К. М. ·. ШРЕДЕРЪ . 
Невснiй 52, уголъ Садовой. 

ронJiи и 1].!_анино
Большой выборъ стильныхъ инструментовъ 
:в:раснаго, розоваго, лимоннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛLНАЯ ГАЗЕТА - �
,1НОВОСТИ СЕЗОНА�'

Продается въ Контвр"t "Обозрt.нiя Театров�'� .• 

Нiшолаева (фортеniано) и симфоническаrо орке
отра) подъ управленiемъ r. Эмиля Купера. 
Преграмма: «Шехеразада» - · симфоническая 
сюи;та. Уввргюра иsъ оп. «Пско:ви1.1янка», ·эпи
зодъ И3Ъ. былины с:Садко>;-музыкальная I\ap
'l'ИHKa. Концертъ ( Cis�moll, для фuртепiано съ 
ор1r.естромъ. Свадебное шествiе царя Додона изъ 
оп .. «,Золотой Пвтушокъ )) . 

·.-. Въ этомъ· · сезонt предполагается на сценt
Таврическаго <;ада. постановка «Короля Лира», 
Шекспира. 

- Г-жа Тамара· приглашена н_а рядъ rа
стро.1шй на · Волг·в. и :Кавка3Ъ, тtуда и уtзжаетъ 
на дв.яхъ. 

-'- Поtздка В. Н. · Давыдова по Сибири, 
, продолжится uo 1 iюля. 

-:-. Г-жа Вяльцева, послt. концерта :въ 
(<Спортингъ-Паласt» уtхала · на отдыхъ въ де-

· ре�ню.
- Первое представленiе новаго балета « П·.вт

руm:&а>> въ театрt «Шатле» какъ сuобщаютъ
изъ. Парижа дало сбору 32 тыс. франковъ.

·_ Вчера вернулось изъ провинцjальной по-с
·Jищки «Кривое зеркало>>. . Поtздва началась
1\ апрtля въ Тифлисt и ва все :время было
дано 44- опектакл.я, причемъ наJiового сбора
:взято 50 тыс. руб.

· -- Отврытiе Крестовскаго театра предполо-
жено на 9 iюля.

- Начало се3она въ ,: Кр:ивомъ зеркаJi'ь"
въ Петербурrt предиолагае1оя _18 сентября въ
Екат:ерининr.комъ театрt.- Сейчасъ для «Кривого
зеркала» пишутъ оперы:_ г.r. Сацъ . и. Гейеръ.
Режиосеро:мъ остается r. Евреиновъ,

- Ближайшими постановками « Стариннаrо
1·сатра» янлтсл: « Чис.тилище св. Патрикiю>

· Кальдерона (декорацiи Лансере), «Овечiй нсточ
ЕИRЪ» (декорацiн Рериха). ,l:e.кopauiи для (( Гран 

дука де-Мосн.овьи», передающаго исторiю Лже
Димитрiя) пишетъ Баксгъ. 

- Въ труппу «Кривого зеркала» приняты.
г-жа Хованска.н, Лебедева и г. Альги. 

- 9-го iюня открывается дачный театръ
въ Горiшов·h (по Валтiйской ж. д.). Антреприза 
М. Ивановз. Въ составъ труппы вошли: г-жи 
Rручинина, Лидина, Гвоздикова, Игор.ева, Мор· 
с1tая и rr. Яковенко, 1\!Iаминъ ) Сперанскiй, Нев
екiй ) Никольскiй, Турекъ, Державицъ. Режиссе
ро:мъ приглашенъ б. артистъ Императорскихъ 
театровъ Н. Ме.�rьни1ювъ. 

�ноотранныя zaaemъz 

п9новrь 

Какъ уже извiютно нашимъ ч:итатедямъ со
ста.явшinся недавно въ Грацrв концертъ С. --Ля
пунона прuшел_ъ съ оrро:мнымъ успtхомъ. 

Интересные опыты о нашемъ талантливомъ 
соотечественник-в находимъ въ иностранныхъ 
газетахъ. 

,, Tagespost" нишетъ "Ляпуновъ побъдил:т. 
по двумъ направленiямъ: какъ комповиторъ · и 
какъ пiанистъ" по техник1з онъ напоминаетъ 
Годовскаго, а какъ композиторъ онъ сторонникъ. 
"новаго" направленiя. Ero творчество истинно 
.музыка uьно. Его фортепiанныя вещи плiшяютъ 
слушателя. Въ особеннооти надu отм·втить el'o 
сонату и три этюда иэ_ъ ор. II, которые какъ въ 
оркестровомъ, такъ и въ 3:вуковомъ отношенiи 
проивводягъ сильное впечатлrlшiе. Публик1,1, чес
твоваJiа концертан·га и его произведенiя самымъ 
восторженным:ъ образомъ. _. . ; 

,, C1·ar1er Tagedlatt": У же на исход-в сезона, 
посреди лtтш1го муэыкальнаго затиm�я- ·ндругъ . 
нъ нашъ городъ ворвалось событiе, которо� нужно 
назвать сенсацiоннымъ: мы rоворимъ о концертrв 
русскаго ком:по3итора-пiаниста Ссргtя. Ляпу
нова изъ Петербурга, устроецномъ школой 
,, Steieгma1·kischen Mosikverein" и посвящен_ном:� __ 
русскому художни:ку-niанисту. Высокое дарова:

нiе Ляпунова по истинt зам·вчательно. Онъ 
соединилъ въ своей игрt .технику Розентал.я. съ 
лир и ческимъ обаянiем:ъ Гоцовскаго и сuздалъ 
0собый стиль исполненjя. Ляпуновъ, какъ Шу
:манъ, исключите-льна фортепiапный таланrъ: : 
Вся его мощь ра3вернулась за роялемъ .. Онъ._ -
сыrралъ съ рtдкимъ :м:астерствомъ свою фoprre-. _ 
niанную сонату, uредст11вляющуд> собою .. гр�н
дiозное и блестящее произведс.нiе виртуозн;�,rо 
ст�rля. Традицiи Листа и Шопена какъ·бЫ вое-
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кресли въ немъ н на фонt блестящей виртуоз
ности воsстаетъ духовный мiръ души , ищущей. 
1-:расогъ . Бурные и нескончаемые апплодисменты 
наградили концертанта и овъ долженъ былъ вы 
ходить несчетное число разъ на выsовы востор 
женной , публики " .  

,, Crazeг Вlatt" :  Истинно " великiй '' , nрофес
соръ Серг·вй Ляпуновъ иsъ Петербурга , видный 
представи:тель ново-Русс1шй пшолы., вчера высту-. 
пилъ на  эстрад'В Stephanie-saлa и вызвалъ у 
с.:rушателей большой и )аслуженвый восторгъ . .  
Въ его иrpt слились блескъ и строгость , п въ 
этомъ 3а1tлючается обая.вiе его искусства . Онъ . 
сыгралъ по нросраммt свою симфоническую по
эму " Желязова воля" ,  sатtмъ 11 Украинс1tую 
Рапсодiю" п долженъ былъ за1{0нчить концер'Гъ 
тремя фортеп iанными этюдами, но нескончаемые 
ап пло 1исменты и выsовы sаставили концертанта 
сы грать еще н ·tсколько в�щей. Такимъ обрR,зомъ 
мы  познако�и.шсь вчера съ однимъ иsъ вели 
чай шихъ н 1 � нднrвйшпхъ композиторовъ-пiани
стuнъ IO:LШl' i·u времени и вечеръ оставилъ неиз
г:1 адимое 11 IL'B i1 a_oe впечатл·hнiе въ нашей памяти. 

Народны й  Театръ 

· Во вновь образованный . при мо сковскомъ ·
огдъленiи Императорсьаго техническаго · Обще
ства отд·влъ фабрично -деревенс1шхъ театровъ 
поступилъ рядъ интересныхъ изв·встiй о состояв -
шихся въ послtднее Rремя: фабричныхъ и сель
с1шхъ спектюия:х.ъ,  устраивавшихся: при Сl)Дtй
ствiи отдtла. Такъ, нрестьяне  сел . Петровскаго 
Орловскэй губервiи , посл·.Ь того I\акъ r,ыrрали 
при содtйствj и отдrвла два спекта�шя у себя въ 
деревнt (ставили пьесы С. Семенова «Сума пе 
реметная »  и « Порченный>, ) , 30-ro мая: - отпра
вилиr,ь на гастроли въ г. МцеRскъ, гд·Ь въ одномъ 
изъ садовъ поставили тъ же · п ьес:ы. Въ сел·.в 
Нитtольскомъ-Пестровкt · Пепаен:ской губернiи на� 
чалъ при содtйствi"и отдtленiя и.грать кружокъ 
раqочихъ . Поставили уже ·«Гр'вхъ да бiща на 

�кого не живетъ» .  Далtе, 22 -ro мая при боль
шомъ числiз sрителей состоялся тю<же спе.ктакл ь 
въ дер. :Корнево 3венигородскаго у'взда. Особен
ностью этого спе.ктакля явилось то . что сюда 
п рибыли на гастроли для исполненiя. главныхъ 
ролей креетьяне-актеры ив1, . · польsующагося уже 
nзв·в�тностью те.атра на ст. Голицына по Врест 
с1<ой -жел. · дарог·,1, . ОтJ-, Голицына Д{) .Коренева 
верстъ 1 3, и путь этотъ голицынс1tiе гастролеры 
съ кружкомъ однооальчанъ для нtмыхъ ролей 
nродt.ва.ии пtш1юмъ съ ntвiемъ пtсевъ ,  нес.н на  

себt весь r.ардеробъ и _rip. Въ  Rореневt сыгранъ 
былъ «I�упецъ Ка.1.шшюп{овъ » uo Лермонтову. 

· 1Нютомъ для игры послужuда зе�1ская школа.
Спекта�r,;1 ь прошелъ съ успtхомъ, платы не взи
малось, и въ �ом'вщенiе школы набилось зрите
лей столько, СlШЛЫЮ было только можно. Uзгвд
ствiемъ гастролей голицынцсвъ было то, чго· туть
образова.лся собственный нружок.ъ для .�;альнtй
шихъ спектаклей-.

Съ предстоя ща го сезона в·r, Большомъ театр-в, 
публика не будетъ допусiшться въ зрительную 
залу во время хода дъйствiя .  Правило это пока 
будетъ I{асатьсн толыю онерныхъ спект�к.лей. 

е:: 

JTh · Пl>ODИUШH 

,._ - � Юбилей Вtли нскаго въ Пензt . 
. \ � � 

I0би.11сйныя торiкества, продоJiжавшiесFt дв :t ,�;шr 
аакончишrсъ 1 i rоня освященiе)J'L и-в ста �fд.11я за · 
1слад1ш дома В13лянскаго. · Пшнцадка rородс �о 11: 
усадьбы, гд·в заложенъ домъ, в-а Театра:rьной ули
цъ, по пос•rаноuленiю дум:ьr переименована въ
,улицу Бълинскаrо». По окончанiи .. чо.тr_ебна .Jз c'h· 
отпра.вишrс:ь въ городскоi'( паркъ - ю1ыr но В'Ь т'у 
часть его,  въ которой-, по воспоминан iюrъ Поrrова: 
люСилъ гулять гимна.зпстъ-Бълпнсrф'r. :· :д1�сь . го
родско� голова_ объ_янн.11ъ пос.танов.-1енiе городской 
думы о нанменованiи: это11 часта городс1тго· па �:,ка
-< паркомъ Б-tлинсн:аго " . Пр.и эвукахъ 11Олавы_) ,
псnолнепной военны11ъ оркестро:нъ, воро·га  рас- , ;
пахнулись и паркъ, такпмъ обра.:зоыъ, былъ от
крытъ для публпrш. Зд·всь  пре;�: uоложено въ не
цалеюjмь будущемъ еоо рудпп, бюсrъ -па;\r я ·rнлкъ 
Б·!'шинсн:ому. 

Въ 7 1 /2 часовъ в еч:ера состояло6ь л и.з.'ературнс е
чествованiе Бълпнсr<аго, отrtр:ывшееся_р·вчыо �рив.
доцента 111осковскаго универсйтет� П. Н. Сакулипа, 
въ rtоторой орат t1ръ даю. характеристи ку В·I>лин
скаго , какъ критика, Г. Са1t:,глинъ, · какъ товарищъ 
предсъдатеJI.Я 1,rо сковскаго общества любпте�ей' 
pocciйcitoй с.тrовесности, прив·tтст.вовадъ отъ -имени: 
общества ;устроителе r'! пра:щнествъ и огромную -. 
бол'Ье ·2 тысячъ че�1овf.1(ъ - аудиторiю .  3ат·t мъ на
чалось возJ1 ож.енiе в·.вн1швъ къ пол;ножiю . бюста· · 
B·влIIнcr{aro; дефеJТ ировапiе деоj1тацi й .  и чтенiс при-
в·г,тст1:11 й. . . 

Чтенiе прпв·Ьтств i f"� затянулось_ r )(О 1() ч" а · з·а- .·
· т-:вм'Ь, послъ н:р.ат наго аптраrtта, начадся юбилейный 

uраздникъ драыатичес r.;,а rо круж 1tа. 
Нредс·вдатею, совъ·га. послъдняго rrpиc. пов·вр. 1 

Гершанъ сообщилъ публшt·в 1сраткiя св ·вд·Jшiя о 
д·:Вятельностп кружка sa ис·rеr{шiя 15 .1гвтъ. Ватt.мъ 
6ылъ оглашенъ списюr<ъ лицъ , присл�вши'хъ ·пись- · 
м:енныя ·и телеграфныя привtтствiя кружку, и- пе
редъ пуб.чикой продефилирова.�rи многочиследвыя 
депутацiи: какъ отъ ы·встпыхъ обществепных1> усr
режденi й, такъ и отъ учрежденiй · _ ипогороднихъ.
Вечеръ закончился с.пектакл е:мъ. Была но ставлена
«Б-вдвость не порокъ) , дружно разыгранная- арти-1. "
ета,rrш ттароднаго театра.
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: бо)ЛVХОПЛАl)АНIЕ 

В а-дняхъ въ ·окрестностяхъ Крефельди: потер 
nълъ н:рушенiе новый германекiй управл-яе:111ый 
ааростаrrъ системы Рутенберга. Новый дирижабль 
при совершенiи пробнаго 11олета былъ па высот-в 
300 .а1етро:въ nодхваченъ сильн ыrrrъ в-втромъ и nри
битъ къ аемл-в. Отъ сильнаго удара дирижабль 
разорвался попола111ъ. Оба пассажира успtли во 
время выскочить изъ гондолы на землю, и потому 
остались невредимы. -

Мосиов_сная недtля авiацiи. 

Посл'В двухдневнаrо перерыва, выаваннаго не
погодою, полеты возобновились. Призъ за продол
жительнос·rь полета получилъ Габеръ--Влынскlй на 
фарман-в. Первый призъ за высоту ввялъ Ефимовъ, 
второй Висильевъ. Первый приаъ за кратчайшiй 
валетъ валлъ Габе_ръ-ВлынсJ(1й, второй Васильевъ. 
Призъ ::за пресл1щованiе аэростата раздълили по
ровну .Ефимову и Василъев�r, которые nрес.тrъдо
вали, но ааданiл не_выполнишr. 

Большой европейскiй nерелетъ. 

5-ro iюня въ Париж'В начадся бодьшой евро
пейс1йй полетъ. Преыiй на полмиллiона фран-
1ювъ. · Этапы полета: Парижъ, Л ьежъ, Спа, 
Брюссель, Руде, Калэ, Лондонъ. Обратные этапы: 
Лондонъ, Rалэ, Амьенъ: Парижъ. 3аписалось 
около ста конкурентовъ. 

Въ пред·влахъ Велъriи, по пути сл·Iщованiя 
аэроплановъ европейскаго кругового нояета, ор· 
rавизуется беёпроволочный телеrрафъ, голуби
ная почта и спецiальные по·вsда съ необхо::�.и
мыми матерiалами для исправленiя а::.шаратuнъ 
въ случа'В ихъ порчи. Голландс1шми и бельгjй
ск.ими городами учреждены при3ы нr1 общую 
сумму въ 100,000 франковъ. 

- Въ Льежъ прибыли одинъ за другимъ: Ви
даръ, Вед:ринъ, Во11онъ, Вейманъ, Дюва1ь, Бар
ра, Гарросъ· . .Морt.:нъ вблизи Illeвpoнa упалъ, 
приче!IЪ авiаторъ остадся невреди�1ъ, а апаратъ 
поврежде�. 

, Жертвы авiацiи. 

Телеграфъ пр:инесъ уже св·вдtнiл о трехъ 
жертвахъ европе-t:lскаго кругового пере.1ета. 

Авiаторъ Лемартен·:., разбикся на смерть блин 
Вен сена. •

Влизъ Исси-Лс l\Iу;1ино разби.,сл _ авiа::оръ 

поручю"ъ Пренсто. Апаратъ при nаденiи воспла
:иенилс.я, и трупъ авiатора обугли.11ся. 

Авiаторъ Дальжеръ упалъ вб.1иви Коттерэ и 
получилъ т.яжеяыя пораненiл головы. 

--- � 

Въ Будапешт-в на Ракошскомъ ·мродрuм-в 
многiе авiаторы предпринимали опытв.ые по.1еты. 
Авiаторъ Проданъ, поднявшись на высоту 1 :метра, 
былъ вынужденъ опусти1ъся. · При спускt его 
аэрош�анъ принялъ направленiе _ н� ьрителей. 
Вся то.ша бросилась назадъ, и лишь одна мо
лодая д·ввушка въ испуг .в побtжала прямu на 
апаратъ и ударомъ пропелера была буквадьн
обевглавлена. Проданъ впалъ въ обморочное соо 
сrоянiс Подицiей производится- слtдствiе. 

cnoPmъ 

Московскiй дерби. -

Первый призъ на Всероссiйскомъ бrвговоы:ь 
дерби взялъ «Бунчукъ» Козловэ, Императорскiй 
первый призъ получила « Невзгода)) Коноплино.tt. 

Герцоrъ Вестминстерскiй, играя въ поло вер
хомъ на пони1 столкнулся съ пони лорда Уоде-
хо уза, упалъ и сломалъ себ'l> ключицу. 

Лондонс1сая выставка J1ошадей, На интернацiо" 
нальной выставк't лошадей въ лондонской О.11им
пiи пряаы получили только ангдiйскiя и н1шец
кiя лошади-. 

Автомобильный nробtгъ Москва·Rрославль. 

Московское автомобильное общество назначило 
на 12 iюня автомобильный проб'J�гъ Москва-Яро
славль. Кром-в обычно прису.ждаеl\Iыхъ наградъ 
машинамъ, прошедшимъ дистанцiю беаъ штрафныхъ 
очrtовъ, будетъ рааыгранъ спецiальный призъ име
ни Е. В. Пониаовкин.:�й, пожертвованный: члено:v1ъ 
общества А. А. Понизовкинымъ. Приаъ этотъ бу
детъ присужденъ машин-в, показавшей наибольшую 
эконuмичность въ расходъ бензина за всю дис1rан
цiю пропорцiонально в·всу и силт.. 

На 21 iюля автомобильнымъ обществомъ устра
иваете.я проб-вгъ Москва-Риl'а. 



', 

..;t\lo 14 21 B·u р ;)!Се 8 О е О б О 3 .lJ 111 ''fl i е 11 

I<ъ попожеиiю 

Въ « Б. Изв.» напечатана интересная статья 
r. Ношо о положенiи нашего .дивиденднаго и
дснежнаг� рынка.

Г. Homo справедливо недоумtваегъ по поводу 
создавmаrос.я нелtпаго положенi.я: 

«Т.iшъ-пишетъ г. Ношо, которые добивались 
поколебать во что бы то ни стало, нашъ бир
жевой курсъ на дивидендныя бумаги, удалось 
сд1шать свое дtло, они могутъ радоваться своей 
поб'lщt, хотя, по праRдt говоря, это поб'вда 
Пир[Jа. 

Кто могъ дуис1тF,, что посл·!, �-хъ урожаев'r, 
и наканунt 3-го урожая. при бюджетныхъ <<ИЗ
JIИШкахъ» въ. н·всколыш сотъ миллiоновъ рублей, 
11ы вдругъ очутю1ся -беsъ делегъ'? К·го могъ ду
:иаrь, что, держа за . границей, къ усл.угамъ та-
1Iошнихъ бавrшровъ, 64.0 м. р. изъ 2° /

0
, мы 

оставимъ наши банки, что называетси, бе�ъ 
гроша? К.то моrъ думать, что нри· небывалой 
работt нашихъ желtзныхъ дороrъ ir металлур· 
rическихъ заводов'l аrщiи этихъ предпрiятiй 
будутъ въ полномъ пренебреженiю)1 

.К�шъ изв·встно, въ rа3етахъ появилось стран
ное непостижимое nредаоложенiе, что во всемъ 
происходящемъ виноватъ. П. А. Столыпинъ, яко
бы· требовавшiй обувданiя биржи. С.лухъ этотъ, 
конечво, оказался «бланкистскимъ слухомъ», 
Не было еще на свtтt 'гакого мин 1.ютра I{QTU -

рый не понималъ бы великаго sначевiя биржи. 
Нелtпая «блаюшстс.кая такт.ика)t «Торгово Про· 
:мышленной газеты» дошла до ·тоrо, что банко:мъ 
ставилось въ вину отсутствiи свободныхъ денеrъ 
на рынкt: банки, и3волите ли видtть, слишкомъ 
широко развили онкольные счета. Г. Ho1no по 
этому поводу говоритъ: 

« Но, позвольте! Обвинять въ 1:1томъ кредит
ныл учрr,ждепiя, это равносильно тому, если мы 
стали бы упрекать жолtзныя дороги въ том:ъ, 
что у вихъ всt вагоны заняты грувомъ, или 
ресторанъ Rюба въ томъ, чте.. онъ отпускаетъ 
1,1нoru об·Iщовъ и '1. п. 

Банки, по роду своихъ 3aH!ITiй, обя3аны ста- . 
ратьсл 1ш1tъ можно "больше и шире развивать 
операцiи свои. На этоиъ вiщь, зиждется вся 
ПОJiнтика финансова�rо благопохучiя банкою,. 

Конечв.о, каждый обязанъ СЧИ'l'атьсл. со сво
ими силами. Частное лицо должно приннть въ 
соображенiе ра3ли.чны.я обстоятельства при раз
витiп своnхъ oпepaцitl. Rъ такомъ же, разу
мtется, цол.оженiи находятся и кред1 тныл учрвж
денiя: оперируя не только своими со6отвенными 
капиталами, но и · капиталам11 народонаселенiя, 
они обязаны считаться съ общимъ состоянiе.мъ 
финансовъ страны и конъюнктурою момента. 

Но равв'h теперешняя 1.;онъюн1пура л со
стоя в:i� дснежнаго ·рынка, къ новому году, да
вали право предполагать, что кому-нибудь при
дегъ фа.втазiя перевернуть вверх1, дномъ всt 
разсчеты и вычиtленiя? Кто могъ бы рtшиться 
ца безумныя прсдсказанiя: что Т'В элементы на 
бирЖ'В, которые н.е осмtливались, всл'hдствiе 
полнаго своего ра.зоренiя по прежней поню1ш
тельной и rр·Ь, за посл·ндв:iе два года продавать 
въ бланкъ даже какiя-вибудь 25 акцiй, рtшатся 
нынъ бланкировать по 1,000 акцiй въ деаь, 
будучи убtждены, что или какое-либи «предо· 
стерtженiе » со стороны орган.овъ нашего финаЕI
со вого вtдом:ства., или: же статья: r. Ideш'a въ 
«Россiи» могутъ принести имъ по 15 руб .. на 
акцiю пользы. 

Несомнtнн�, что тотъ Rрачъ, к9торый, при 
изслtдованiи больнJго, причин.яетъ ему нестер
пимыя боли, не можетъ, по нашему мнtнiю, 
раsсчьтыва.ть на скорое излечtJнiе своего лацiен'га; 
аксiомой можно также считать и то, что путемъ 
запугинанiя невоsможно развить промышленную· 
жи3нь, въ особенности такой :мало развитой въ 
экономическомъ отношенiи отраны, 1<.ак.ъ Россi.я. 
Не могу поэтому понять, какъ полагаЮ'rъ rr. ка
зенные финансисты устроить _въ Россiи промып1- · 
юшность, если они сами uропагандируютъ «воз
державiе » публики отъ участiя въ реали3ацiи 
капи1'аловъ для цtлей промышленности. Гд'В жв
можно: въ тако.м.ъ случа'в, достать тrв капитаз1ы 
для проА1ыmленности, о которыхъ мечтаютъ 
rr. 1шзенныtJ финансисты'? В1щь, если считать 
покупку н продажу бумагъ, приносящихъ 7 пporr. 
въ rодъ, « а.ж i о т  аж ем ъ », то какимъ обра
зомъ, вообще, можно строить желkшыя. дороги, 
фабрики, заводы п учреждать банки'? Кажется, 
что .даже и мудрый Эдипъ не въ силахъ разр'В:
шить загадку, предъ .которой стали :ноt вдруrъ, 
благодаря. тонкому ходу финансовой диплоrr�атiи 
нашеrо в-вдш1ства sa ПО(:}JI'�днее время. 
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:Мы .ве можемъ беsъ сож,tл·внiя говорить о 
_томъ, что у насъ происходитъ. Съ одной сто
роны 1'осударственнын кассы переполнены день
гами, а съ другой, стягиваются отовсюду сред
ства къ главному резервуару страны, т. е. къ 
Государственному банку. Съ тtакой цrвлью соби
раютъ во·в эти деньги, когда он·в крайне нужны 
промыщленности и торговлt, и кладутъ ихъ 
туда, r}1,t онt не приносятъ никакого дохода ни 
государству, ни народонаселенiю? Неужели можно 
допустит·ь такiя пертурбацiи въ денежныхъ д·в
лахъ нашей страны въ то врем.я, когда госу
дарственное казначейство не знаетъ: чда дt
вать свое золото, накопившееся за послiщнiе 
два-три. года?! 

На б;иржt 
· (G iюня).

Сегодняшнее бирже:Rое собранiэ прошло въ 
СПОЮiЙНОМЪ И, МаЛО:Ц'ВЯТ6ЛЬНОМЪ настроенilf, при 
почти �еизмrвнивnпi;х:ся расц·lштшхъ цля боль

. шинств.а. дивидендныхъ бумагъ. 
Немного слабiю, npiI крайне не;:;начительвыхъ 

оборота_х"I?, съ фондами. Ренту отдавали по 93.85, 
3ем:ел_ь.ные листы · _1;ю 897/

8
; съ выигрышными 

устойчиво, немного слабrве съ третьими; r,дtланы 
467 1 366, 325. 

Вееъма оживлекные обороты ·съ Ленскими, 
Иl} ПЫТ�·ВШИМИ р'ВВЩ)е KOJieбaнie. В1- началt Д'Б
.;шли по 5026, затtмъ 4810, къ 1,онцу 4925 
t+5o) .. Въ солидн'омъ сирос·Ь на благопрiятный 
п"рижс1Шt курсъ ·лснскiе шэры, повыmенные до 
14 7, .остаются Н6 деньги. Лучше съ Монголо
рами с+2). Слабtе съ Росс. gолотопр., съ ItОТО
рьнпr мало дi;ла (�4J. 

. Ивъ: акцiй вемельныхъ банковъ лучше съ 
Вессарабско-Таврическими ( +2) и Харьков-
скими .( +4 1/2). 

Среди акцiй комм;ерческихъ банковъ въ на
чалrв были въ cnpoct Волжско-Камскiя, за r,о-
торы.я UJiаТИЛИ ДО · 1070, КЪ КОНЦУ СЪ НИ?tfИ 
·гите. но оетаются · въ небольшомъ повыmенiи
( +з). Не изи-ьнились расцtвки Азовскаrо,
Международнаrо н Учетнаrо. Немного ·слабtе съ
лрuчими: Русскiн (-1 ), Торrово-ПромыпТJrен
ныя (-2), Сибирскiя (--i), Част_ныя (-"--1), 
Соединен.ныя (- 1 

/2).
Изъ желъзнодорожкыхъ кръnче съ :Мосмв

ско-Каэакскими (+8), лучше съ Кiево-Воронеж
окими (+1), Нлацикавказским.и (+5) и С·вверо
Донецкими ( +1/2); злаб'Бе съ Югq-Rосточными 
(-I/,J и подъrвздпыми (- 1/

2
), съ Рыбинскими 

п Волго-Бугульминскими безъ измtненiя. 
Съ .Нефтяныщr въ общемъ. лучше-:--паи Но

беля (=f.50), Вакинскiя (+4), Монташевъ ( +5). 
iлабtе съ :Каспiйскими (--55), nъ виду состо
явшагося общаrо собранiя, постановившаго вы
дать дивидендъ въ разм·вр·в только о р. 

Устойчивы металлургичесrtiя, съ нrвкоторыми 
даже немного лучше�Брянс1(iя ( +1/�), ГартмаН'Т� 
с+1), Сулинскiя (+1). Слабtе только съ Маль
цевскими (-3); съ Коломенскимп, Путиловск.ими, 
Оормовскиии, Никопол:ь-:Марiупольскими и До-
нецк.о- Юрьевскими безъ изыtненiя. · · 

Со. страховыми . безд'вятельно; изъ пароход
ныхъ слабtе съ Черноморскими ( -5) и не�ного 
лучше съ «Кавк. и Меркур. >> (-t-1). · 

Устойчиво r.ъ Столичньаrъ лом6ардuмъ, кр'впче 
съ Лапшинскими ( + 18) и слаб'ве съ Ка.11ашни
ковскими (-3). 

_На перронt �ало . дtла. Говорили только· :О 
Ленскихъ-4925, Росс.-золотопр·.-194 п Леп-
скихъ шэрахъ-14 7. 

Вечеръ. 

Полное зати1ш,е, хотя насгроенiе вполнt 
устойчивое. Совершено очень оrраничев:ное ко
личество сдълокъ. 

I{poм .-h .Jiенснихъ п Ленскихъ шэровъ, ни о 
чемъ ни: говорJпъ. Впрочем1,, за�гJ:.тнаго движе
нiя съ Ленскими также н·:Втъ. У держадась за
клюqительная утренняя цtна iНluO. 

Первыtt парижскiй курсъ Ленс1шхъ шэровъ 
147 и поэтому шеры подбираются_ по 1°17 да"ж1} · 
выше, но по отчету мало товару. 

Съ Росс1йск.ими зодотопромышле.нньши тихо" 
удержалась утренняя п:tна 194, · 

Съ прочими дtла не было, даже по. наsы
вавшиыся повышенвымъ ц·внамъ, въ виду от
сутствiя продавцовъ. з�.платили с•ы за Брянскiя 
180

1 
Сормово 155. Птrиловсr,iя: НО, Донецко

Ярьевскiя 3�Ц. Устоt�1Jиво съ Никополь·Марiу� 
ПОЛЬСКИШf. 

Изъ жел'взнодорожныхъ называди Московско
:Казанскjя 545 1/2, Riево-Воронежскjя 591, Ры
бинскiя 175 ( безъ дивиденда въ 1 О рублей). 
Юго-Восточны.я 2561/2 • 

Настроенiе · до конца оставалось устойчивQiмъ, 
но малодiште.�rьнымъ для всtхъ бу�rагъ, за ис
ю1юченjемъ . Ленскихъ И шэровъ,. на I{ОТорые.;.
им·вется большой спросъ. '· · 

Вчера а.а rраницей. 

Въ Парижв общее настроенiе неровное, съ 1 
русскими фондами твердое, съ промыmд. ц·hнн:о
стямиочень твердое. Бак.июж. ( +в),· Маль-
цевъ ( +22), Аsовок. (-), Брянс;с, (-f-3),. 
Гартманъ (-'-2), Проводникъ ( -'-2), Соединенн, ···· 
(-1), Чаотн. ·(+20} Таганроrъ (-1), Леншйе
шэры (бе3ъ изм·вненiя). 
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Вчера въ Москв1>t)

(По теnефону). 

Вечеромъ настроенiе устойчивое, но мало
дt.нтельное. Юго-Воет. 256. 1/

2
, Рыбинск. 175, 

Rieвo Воронежск. 591, Московско-Кананск. 5451/2, 

Путиловск. 140, Сормово 1551/
2

, Врянсrt. 180, · 
ЛенсЕiе шэры 147. 

Биржевая �рон:ика. 

1 iюня, подъ предсiщательствомъ Г. А. Блоха, 
состоялось очередное общее собравiе а1щiонеровъ 
общества юrо-восточныхъ жел. ДL р., I{Ъ которому 
72 а�щiонерами представлено было 49.685 акцiй, 
съ riравомъ на 1.981 гол. Въ числ'В наиболъе 
крупныхъ а1щiонеровъ, по списку значились 
-вtкоторые sд'Brnнie банки: авовско-донской (8.350
акц.)J спб.-междунар; (7 .900), русско-аsiатскiй
(4.021); банкирскiе дома: бр. Джамгаровы (1.000)
и Еафталь, Ганделr>манъ и К0

• (4.100), Н. М.
Борщовъ (3.230), И. П. М:авусъ (2.608), А. И.
Пугиловъ (1.500) и др. Отчеrъ за 1910 r .. ни-
1шкихъ sа�mчанiй со стороны акцiонеровъ не
.вызвалъ и утвержденъ · былъ безu пренiй едино
гласно. Дивидендъ въ pasмtpt 15 р. 28 1с на
непогашенную акцiю подлежитъ выдачrв ие поsже
15 i_юня. Въ директора правленiя избраны: Л. Ф.
Illухтанъ, Ф. А. Липскiй и В. И. Голицывскiй,
въ :кандидаты Н. Н. Лаэаревъ1 А. И. Путиловъ,
П. П. :Мачусъ и Е. Г. Шайкевичъ и въ реви
вiовную комиссiю Н. А. Ржевусскiй, Ю. А. Не
.11идовъ, Н. А. Червонецкiй, М. А. Лозино··Ло
sинс:кiй,. М. Н. Гурвичъ, С. В. Кафталь, А. С.
Ровенталь и А. а. Ивановъ.

Ааовско-Донской коммерче1нtiй банкъ при
стуnаетъ' къ выпуску 40.000 новыхъ акцiй по 
250 р. каждая на 10.000.000 руб. нарицатель
ныхъ. Выпускная цi�на новьiхъ акцiй назначается 
:въ 487 р. 50 к. за каждую. Преимущественное 
право. прiобр'втенiя акцiй 9-r9 выпуска нредо
станл.яется владtльцамъ aтщifi irрежнихъ 8-ми · 
выпусковъ, причемъ на и.аждын 2 · акцiи лреж- . 
нихъ выпусковъ будетъ выдава.тьоя одна новая 
ющiя. 

На раэсмотр-Jшiе· предстоящаrо · на-дняхъ 
чре:звычайнаrо общаго собранiя акцiuнеро:въ 
общества калашниковскаrо пиво-медов�реннаго 
завода внесенъ докладъ правленiя по вопросамъ 
о6ъ уменьшенiи основного капитала общест:ва 
на половину, о послtдJющемъ увеличенiи капи
тала на ··такую же сумму,; путемъ выпуска но
.выхъ 15.000 шт. а1щiй по 50 р. нарицательныхъ. 

... , 

К ОТИ РОВ К А· 

Государствениые за�мы. 

4 iюня 40/о рента . . . 941/4 
I вн. съ выигр. 467 

II ,, ,, ,, 366 
Дворянекiй . . . . . . . 326 

Аицiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. Ме.ждународнаго . . 535 
У четнаго . . . . . . . . . 504. 
Русскаrо для вн-вшн. торг. .JО4-
Волжско-Камс1саго . . . 1057 
Русск. Торг.-Про:мышл. . 359 
Азовско-Донского 604 
Сибирс1саго . . . . . . 600· Частнаго . . . . . . . . 255 
Со�диненнаrо . . 2931/� 

Аицiи земельныхъ банновъ. 
Спб. Тульскаго . . 446 
llолтавскаго . . . . . . . · 584 
Московскаго . . . . . . 737 
Бесс.·Таврич.· . . . . . . 660 

· · · Анцlк желtзныхъ дорогъ.
Вугулышнскiя . . . 123 
Владикавказскiя . 2980 
Московск.-Кааанскiя 538 
Riево-Воронежскiя · . 593 
Рыбинскiя . . . . . 185 
Юго-Восточныя . 257 
С-вв�ро-Донецк.iя . . . . 206· 
Подъ't.адпыя (I общ.) . . 1061/2 

Анцlи металлургичесиихъ nредпрiятiй. 
Нрянскiя . . · 1781/2 
Гартманъ 269
�1Iесснеръ . . 224 
Путиловскiя 139

Сормово . . 153
Коломенск.iя- 237
Мальцевскiя 788
Фенлксъ . . . .. 
Сулинснiя 
Довецко-Юрьевскi.я: . . . 
Нюиполь-Марiупольскiя 
Бу:э ......... . 
Спб. Металлич. . . . . 

145
323
232
226

Таганрогскiя ...... . 
Акцiи Нефтяныхъ nред.nрiятi.й·. 

Нобель ..... · ..... ·. · 11.800 · 
БакипсI{i.я . . . ·. . . . . 306 
Каспiйскiя . . . . . .· . . 1580 

Акцi и страховыхъ и пар ох. общ.· 
1 Росс. (1827 г.)
2 » (1835 г.) ·. 
Россiя . . ·. . · .. 

. Саламандра· . . .. 
Перестрахованiя . . . 
С.-Петербургское . . 
КаВI{азъ и Меркурiй . · .. 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 
Россiйск. Трансп. . . . . 

246 
690 

Воет. о-во тов. складовъ . 14:.9 · · 
Акцiи разныхъ· nредnрiятiй. 

Ленскiя . . . · . . . . 4875 
Росс. 3олотщтр. 198 
Богдановъ ..... 
Столичный Ло.моардъ 
Частный . • . . . 
Лапшинъ ....... · 
Проводник.� ... · . : · . . 
Калаmникu.1ъ .· . . . 
Двигате.1ь (а �зrинис\тр.) 

255 

·144
222
. 49 

13· 

6 iю!I�Ч-. 
. 94:1/2 . 
467 

. 366 
325 
535 
504 
403 

1060 
Ж>7 
604 
599 
254: 
293 

662 
123 

2985 
М6 
594 
185 
256 
2061/z... 
106 

179 
270 

220 
139 
153 
237 

.780 
146 
323 
231. 
226 
222 

11.850·:. 
310 

1525 

247 , .

. 68б 

4925 
· 194

2бf>
162

. } 
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Сего,11ияmияя программа 

СКf\ЧЕКЪ 
ка Удtльной С К оломяжекое шоеее). 

На,чало въ 4 часа днл. 

1. 
Гладкая скачка 400 руб., дист. 2 ВЩJ. 

1. Сплитвотъ, 2. Лабарданъ, 3. Раморъ.
2.Призъ 900 руб. дпст. 2 вер.

1. Айришъ - Менъ, . 2. Макъ - Адамъ,
3. Пальмистъ.

3. Пробный стип:ль�чевъ 600 руб. дист. 2 1/2 вер. 1. Шаръ1 2. Идеалъ, 3. Тире.
4.Призъ 600 руб., дист. полторы вер. -

1. Ванъ-деръ-Ло, 2. Лей, 3. Траfiль.
5.l'андикапъ. Привъ 700 руб. дист. 2 вер.

1. Экспромтъ, 2. Варъ, 3. Пальмистъ,
4 Варнакъ. 

6. 
п�ивъ 1100 руб., дист. 2 вер.. 1. ,1..1,иди, 2. Пи1шдоръ 2-й, 

4. Гудалъ. 3. · Этна,

Привъ 1000 р., дист. полторы вер. 
1. Панъ-Шл.яхцицъ, 2. Саадъ, 3. Шануа-

11ессъ) 4. н�птунъ, 5. Дажбогъ, 6. Эстра
rонъ. 

8. Призъ воо р. дист. полторы вер. 1. Игра, 2. Нитуmъ, з. .Кло-д'Аше,
4· Премьеръ, 5. Пикъ Поке·тъ. 

9. 
Привъ воо руб., дист. пошоры вер .

. 1. Дам:оклъ, 2. Шква., 3. Монтекристо, 4. Рафаэль.
10. Пj)ИЗЪ 700 руб. ДИСТ. 2 :Вер 

1. Беаату, 2. МанолесRу, 3. Лаодамъ,4. Кабала, 5. Ледилейтtъ.
11. Призъ 700 р. дист ПОЛ'l.'ОРЫ вер. 1. Эскиаъ, 2. Вастардъ, 3. Клондай:къ,4. Дарiалъ 2-й, 5. Гордость-Гальти-Мора,:с-.. Э д:вардъ.
12. 

Цривъ (ЮО руб. дист. полторы вер.1. Танталъ, 2. Хобуа, 3. Аляктритасъ,
J1равура. 

НАШИ. ФАВОРИТЫ: 

1) Лабарданъ.
2) Макъ-Адамъ.

3) Тире.
4) Лей.
5) Экспромтъ.
6) Этна. Пикадоръ 2-й,
7) Дажбогъ. Панъ-Шляхцицъ.
8) Игра. Премьеръ.

9) .Монте:кристо. Шква.
1 О) Манолес:ку. :Кабала.
11) Гордость-Галии-Мора. :Клон- , ·

дайкъ.
12) Тан11алъ.

ДОСТАТОЧНО сообщить на�1ъ от1{рыт1шi,1 о жела11iн ihшe:.11, испытать раuоту ;I.\tl'rи1,aнC1,. щетки- п ь17lееоеа 
,,РИЧМОНДЪ" 11 �IЫ 70ТЧJСЪ-;�-.;с ДОСТаВ. Ва�IЪ T,lKU-. вd.i на домъ. Это Васъ н11 нъ чему не обнжетъ, но дастъ В;�мъ rю:1.,10>1,:-

1 юстL воочiю убtд. въ вы.�аюш .. кa'itcп:i·!, этого зам-l, 1 1ательн. п1,1J1есос;1. 
,,РИЧМОНДЪ" 11звленаетъ пыль изъ саыыхъ эастар·tлыхъ коrзровъ, портьеръ II мс:бс:111, сохраняеи, 11хъ до.1гов·tчност1, 11 11р11· LJ.1етъ нмъ совl'ршснно новыi1 ш1дъ. 'Гopr'0111,,i:1 До:-..1-1-, 

а. КИНКМАНЪ и К0·

ххх:хххххххх:хххххх ХХХХХХХХ.хх:хххххх! 1 It. А. КРАВИДКА.Я: возвратилась иаъ загран
. 
ицы 

и возобновила практику 
мА N I о U R ·Е по усоверш�нстнованной · ПАРИЖСIШИ СИСТ01\1'В МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiе�Х МАСС�ЖЪ ЛИЦ.!.. Х 

х Личныя рекомендацш анаменитыхъ артистоЕсъ х�и артистовъ. У себя и на до:ы:у.-Спасская,5,кв. 1.ХХ Е. А. КРАВИЦКАЯ. Телеф. 88-58. �ХХ:ХХХХХХхххххх::<х ХХ:ХХХХХХХХ,О(ХХх:хх:х 
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Опера въ 4 д., м:уз. Биае. 
Д ъ й с т. в у ю щ i л л и ц а: 

Карменъ . . . . . . . . г-жа. Лучезарская 
:Микаэла, крестьянка . . г-жа МайсЕсая 
Мерседесъ 1 Uыгая- . .. г-жа Савранская 
Фраскита f ки . . . г-жа Ферарр:и:
Донъ-Хоsе, сержантъ . . г. Фигнеръ 
Эска1.шльо, торреацоръ . . г. Савранскiй. 
Цунига, · лейтенавтъ . · .· . . .. г. Лутчевъ. 
Моралесъ, бригадиръ . . • . . г .. Jllишкинъ. 
Иль-Данкайро } Контрабан- . . г. Каменск.iй 
}Iль-Ромев:дадо диеты . . г. Кеменевъ 
Vфицеры, солдаты, народъ, сигарьерки, мальчики, 

цыгане, контрабандисты и проч. 
д-tйст.вiе происходитъ въ :Испанiи въ 1820 году. 

Каuелыrейстеръ И. П. Аркадьевъ. 
Начало въ 8 час. веq. . 

Карменъ. Д. 1. Площад� въ . Севиль'h. Молода.я 
крестьянка Микаэла рааыскиваетъ среди солдатъ 
:караула жениха своего, Донъ-Хозе, чтобы пере
дать ему письмо и поцълуй отъ его матери, но 
Дuнъ-Хозе среди 1шраульныхъ нътъ. Приходятъ 
сигарочницы, среди нихъ контрабандистка Кар
менъ. Одновременно съ нимъ являете.я донъ-Хозе 
со своР.й ротой. Сигарочницы спорятъ, кто виnо
ватъ въ одной темной исторiи иа. • фабрик-в; боль
шинство обвиняетъ Карменъ. Донъ-Хове, влюблен
лыi'r въ ·Itарменъ, по приказу лейтенаш.'а Пупига, 
отводитъ ее въ тюрьму. По дорог-в- Карменъ скло
пяетъ его дать ей свободу1 если онъ дъйствительно 
шоби1'ъ ее, заигрываетъ съ нимъ и кончя.стъ тъ�ъ, 
что сталкиваетъ его съ :моста, а сама убт.rаетъ. 
Д. l]. Пnруm:ка въ таверн-в. Между присутствую
щими-Карменъ, лейтенантъ и торрР.адgръ Эсrtа
мильо. Лейтенантъ сообщаетъ Кармевъ, что Хозэ 
изъ-за не.я подвергся наказанiю. Эt,;камильо влюб
ляете.я въ кокетничающую съ юrмъ Кар:менъ: на 
его признанiе въ любви она отвъчаетъ: .,,ждать не 
запрещенс,, надъяться такъ сладко". l{онтрабав
дисты убъждаютъ Карменъ итти съ юти на про
:мыселъ. Въ это время къ ней .является донъ-Хозс. 
Объясненiе въ лiобви н:арменъ и довъ-Хозе преры
вается звуками в.оенпой зори. Допъ-Хозе должеяъ 
немедленно итти на службу, но Карме;нъ его не 
nускаетъ. Между нимъ и лейтен�нтомъ, ·r;iкa:c :\'х;�
живающимъ · :la .Jtармепъ, . происходитъ . ссора, ио
торую прекращаютъ прищЕ\дmiе на зовъ I{арменъ 
Itонтрабандисты. д. IП. Донъ-Хозе бе,щакааавно 
не можетъ вернутьс.я въ лагерь; онъ становится 
дсзер1·.иромъ, 1сонтрабандист(\111ъ; Кармепъ, полю
бившая уже Эсrсамильо, хочеrъ бросить довъ-Хозе. 
Микаела нробирается къ .Цонъ-Хозе _съ в·встыо отъ 
:матери. Донъ-Хозе уходитъ съ Микаэлой, грозя 
отомстить Карменъ за изм-вну� Д. IV. На nлоn{а.дь 
передъ циркомъ, гдъ нааначенъ бой быковъ, при
ходлтъ Эс1�амильо и •Карменъ. Фраскита преду
лреждаетъ послъднюю, что за ней слъдитъ донъ
Хоэе, ,.который вскорт. и приходитъ. Онъ умоляетъ 
Кармепъ не бросать его, цо Карменъ па всъ• его 
1110Jrьбы отв·вчаетъ презрительны-мъ е�ъхомъ; донъ- · 
Хозе убиваетъ ее. 

15 

r'8 Гд'I! бываютъ "
1 артисты и писатели? r 1 3а эавтракоиъ, оМщомъ и ужиноиъ 1· 

ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ,,�Л-�ГО�, 1�-- 1· 

Комфортабельные набип"1'Ы ,.�... � Тел. :77-35 и 29-65. Торг.до-3 ч. и� 

•::J:: 
,., 

UО&IЪИШ.МЗЯlц.ФАСОUОВЪ. 

":Щ!:: ПАРИЖА 
....... №00,m� 

ПPlfMB 3���50RЪ. 
. . � 

�ПЛАаnКli 
HAЬPIOCJJ НИ К11 

ГРУдодtРЖАТ&Л" 
,.a��l,Al'\Cleoi\ l'llrlЬIЬL -·-

tlowli км�оm urucn �!МАТllа.. 

--------------------· 

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. 

@ 
. А.РЕЙНГЕРЦА 

Р.- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК! 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ. 

ФАБР: СПБ.,IОРОЖДЕСТВ.24 .. 
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ТЕАТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО 
Дирекцiя С. Н. Новинова. Тел�ф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 
,представлено будетъ: 

злои ·гномъ КАРОТ'l'Ъ 
оиеретта-феерiя nъ 3-хъ а1стахъ и 12 .. карт, соч. В. Сарду, ъ1уз. Оффенбаха, перев. В. К Травскаго. 

Д 'В •Й�С Т JЗ у Ю Щ i JI Л И Ц а: 
,Робинi-,Пrоров:ъ, добрый генiй . г-жа Офель-Вец1сая. Фридолинъ, приnцъ . . . . .. г. Ворченко. Кароттъ, гномъ . . . . . . . . г. Костинъ. "Jрюкъ, вел:икiй чарод·1>й : . r. Андреевъ-Трельскiй. Жи:пертрункъ, начальникъ. чу десъ . г; Громовскiй. Jtвириди ч:арод-вй . . ·. . . г. Романовъ. Варонъ Коффръ, кассиръ . г. Гальбиновъ. '!lракъ · . г. Пушкаревъ. mоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. Иситтъ. lllамбелянъ ·. г. :М:ороаовъ. :Пиргополинисъ, солдатъ · . г. Красниковъ. Шанса, эдилъ . . . . , . . г. Мррозовъ. I-tapioнъ . . . . . . . г. Меремеренко. Розе-д;ю-суаръ (вечерня.я роса) . г-жа· Эллорина.Кунигунда, принцесса ..•.. г-_жа Рап1tирова. Колоквинта, колдунья: . г-жа Самохвалова. Роринна: куртизанка . . г-жа Делль.:Курже . . . . . . . . . г. Соболевскiй. Бригадирша, мура:еей ....... г-жа Пушко .. Медула, :к.011шаньонка Коринны г-ж� Пу дова . .Лепида, новобрачная . . . . . Т· жа Флигенъ :Мада:мъ, Пипертрункъ . . . . . г-жа Пудова М:адамъ Тракъ . . . . . . . . . г-жа Флигенъ. �рафии.я Шопдъ . . . . г-жа Вольфъ-Израилева Баронесса Коффръ . . · . . . . г-жа *·У.·*ПраугЬт1ъ, пивоваръ � . . . . . :г. 3елен.овъ. Въ 1-й, 6-й и 8-й картинахъ__:..бпльшо:@ балетъ. ОрI1rипальныя mise-en-scene. И. А .. Чистякова. Горожане, студентQТ, студентки, .солдаты, музы-. к.ан·rы, слуги въ пивной, придв()рные обоего пола, ..гитаристки, арфиr.ки, танцо_вщицы, дт.ти, васъкомы я. :муравьи, жуки, сверчки, пчелы, майскiе жуки кузяечики,!бабочкl!, стрекозы, нома.ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. 
I'л. режисс. И. А. Чистяковъ Режисс. В. Ф. Тарнавсн:iй. Гл. капе.uыi. М: В. Владими:ровъ. Капе11ьм. .и хорм. Г. А. Юргенсонъ. По,fощ�rики режиес .. А. Н. Красюшовъ и Р. Б. Свт.т�човъ. 
Злой гномъ Кароттъ .. IIринцъ Фридо.шнъ собирается, 
.1;ля поправленiя свqихъ раsстр_оенныхъ д-влъ, жениться на принцесс-в Куниrундъ. Добрый генiй РобеЕ:ъ Люронъ совътуетъ €'Jlf продать вст. сохранивш1ес я въ аа111кт. его предн:овъ старинные доспт.хи.Души nредковъ возмущены постушюмъ принца и р'!>шаютъ отомстить ему. При помощи алой .колдуньи Колоквинты, принцъ пзгоня'ется изъ аам.к_а, и IIa мъст-в его воцаряется уродливый гно:мъ, ·Король"Морковка (Кароt'Гъ). Колок,в.иnта околдовы-

м. соколовъ. Работавшiй много .11tтъ 
уГ. МО3ЕРЪиКо 
по фабричнымъ ц-внамъ c.JitA,его сорта часы, .l[ично имъ rочно провtренные с·ь ручат. J · 

на 3 l'Ода. 
Ст. муж. часы отъ 2.50 1(0 35 р. · 

1 

Ст. 11:амсR. ,) ,, В ., 25 " 

1
Сер. муж. ,, ,, 7 .50 " 4:5 " Сер.j�амск, ,, ,, 6 ,) 25 11 , 3о.!1:. муж. ,, " 35 "352 " 1 
30.I. l(al\ICK. ,, ,, 18 "22.5 " J Магазины и мастере.к. часовъ 

1:. u" золото, серебро п бри.1.1iа::;J �вскiй 71, zг. Ник.!;;· Тел. 55-89. Невскiй 59. 
---------------------

;--------.. ·------·; 

1 ГРАММОФОНЫ 1 
-���,
8 самый колосс. выборъ 8 

t • 
t Т-во ф G н о r р А м м А D
1 ШИРОIСАЯ РАЗСРОЧКА 1 
t -

- безъ поручителей -- t 
= В о з н е с е н с и i й пр. 18. 1 а••••••••••••••••• 

1, ХХХХХХХХ � Ю<ХХХХХХ ХХХХХХХХ6 

{ 3 у Б bl 
Леченiе. Удаленiе безъбо_.tм. � !', Золотыи коронки. Зубы б�зъ ? 

( (' 

� 
, неба и проч. 

. 6
� . Q 
х Садовая 32, уг. Аnракс. пер. � (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46 Х
х Пл.ата по таке-:в. х х . х
ххххххххххх:хххххххххххх:хххххххх:·,о<л

ваетъ мсь дворъ Фридолина и принцессу Куни:. гунду, которая благодаря этому колдовству, влюбляется въ уродливаrо .Каротта. Тогда, по совъту волшебника, Фридолинъ отправляете.я съ Робенъ Лrорономъ въ Пс,мпею, чтобы О'l'ьrскать волшебное кольцо, :которое должно снять чары aJIOй Itoлo·квинты съ· неl'о и Кунигунды. Благодаря проискамъ той же Коло.квинты, Фридоливъ ·лишаете.я: кольца и планъ рушится, Фридолинъ отuравляетсл за. совт.томъ въ царство нас·.вкомыхъ и . уэнает'lо адт.сь, что король Кароттъ не можетъ погибнут. · отъ руки челов.т.ка, а только о·тъ животнаrо. ··· Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ обеаьяну, которая обрываетъ листья на голов-в Карот'i·а и тогда уродливый гвомъ погибаетъ, а :К;rнifl'упда освобождается отъ чаръ._ 
_,,.. 
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Таврическiй · еадъ 
СЕГОДНЯ 

представдсно б�тдетъ 

Историч. драма въ 4 д. и G юtрт':, ·еоч. М. Н. Бухарина 

д 1:. iI е �, в у ю щ i .я л и ц а: 

Свt тл1.йшiй юrязь Григорiй 
Александрович� Потемrшнъ
'Гаврическiй, фельдмаршалъ 
и гетмавъ малороссiйскихъ 
I{ааакuвъ . . . . . I'. Скарятинъ. 

Польскiй генералъ lосифъ Диветъ г: Остров!2кiй. 
Софья Диветъ, его жена . . . . г-жа ЧарсЕtая. 
Генералъ-:r.rаiоръ Сергъй Лав-

рентьевичъ Лnвовъ . . . . г. Хохловъ. 
Ольга Михайловна Верстовска.н, 

родственница дьвова . г. Селиверстова. 
Генера.11ъ-аншевъ, графъ Алек-

сандръ Васильевичъ Суво· 
воровъ-Ры:мниrикiй . . . . г. ВасиJ1евъ. 

Кабинетъ-секретарь, генералъ-
. �1аiоръ Bacилiti Степапович 1, 

Поповъ . . · · . . . . . . . г. Бойrшвъ. 
Генералъ-аншефъ ИванъВасилье-

вичъ Гудовичъ .. : . . . . г. A.ш.CI{ii'!. 
Ген:ералъ-маiоръ Мнхаилъ Илла

рiоновичъ Голевищевъ-Куту-
аовъ . . . . . . . . . . . г. l\lалыгинъ. 

Генералъ-маiоръ Мекнобъ . . . г. Богданов1,. 
Генералъ-маiоръ, rш.язь Василiй 

Васильевичъ Близкоруковъ г. Ефремовъ. 
Rн.ягиня Екатерина Gедоровяа 

Близкорукова, его жена . . г-жа Классонская. 
l'енералъ-фельдмаршалъ, графъ 

llетръ Алексапдровичъ Р�т-
:млнцевъ -3адунайскiй . . . •г. Ромашковъ. 

Генералъ-поручикъ Алексапдръ 
Николаевичъ Са.мойловъ . . . г. I{расовскiй. 
Италь.янецъ Сарти, :маэстро, 

управл.яrощiй хоромъ и :музы-
кантами ·князя Потемкина. г. Ленскiй. 

Адъютантъ свътл·вйшаго 1шяз.н 
Таврическаго, Алексапдръ 

· Михайлйвичъ Вехт-вевъ . .  г. :Морвиль
Цринцъ Карлъ де-Линь . . . ' . г. Эшенбахъ. 
Генералъ-маiоръ де-Jlэсси . . . г. Градичъ. 
Вригадиръ Платовъ · . . . г. Степаповъ.
3емфира, кормилица Ольги Вер-

стовскоfr . . . . . . . . . г-жа Мировичъ. 
Нот1tа, еврей . г. Шабельск�й. 
Каз.ачiй сотникъ . г. Степановъ. 
l-й· ординарецъ . . г Богдановъ. 
2-й ординарецъ . . г. Ленскil't. 
3-й ордю1п,11rц 1, . . . г. Ефрем.овъ . 
.�lакей . . . . ·. . . . . . г. Макаровъ. 
Карьеры, гоН:цы. ··в·встовые, генералы, пошtо вникн, 

дм1ы и ра�ные uочi'!тные гости на балу. 
Дъй.ствiе происходитъ въ 179J. г. 

ll�11выя ·.цва дъйствiя-въ_ 'городъ Яссы, посJI':ВД
шя два-въ 10 верстах:ь отъ Иамаш�а, двумя не-

дъляии позже. 
, Режиссеръ И .. r. :Мирекiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

---------------------181!! 

Те.11еф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
464-70. 

ко 
П алLТо демп сев. 13 р. 
Зимнее па.1ьто • 16 • 
A11cтpii'!ex. иурт�;а 6 • 

Сюртукъ съ .км. 18 р. 
Ппп.жачн. кост. 13 • 
Вр.юки ав:-.� . р. .j • 

32, 
Мужсное и дамсное платье 

3АБАЛS:АНСЕIЙ, 32. 
Доп�сиается РАЗСРОЧКА неnывалая 

Для прiе.ма заказ. большой выборъ :матерiаловъ 
лучш. pyccit. и загран. фабрИRЪ. Фopll{bl ВС'ВХЪ В'.В
домствъ и учрРжденiй .. Ц13НЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 

.. 

T/16.IIXЬ : 

,,{fAPC/flh. 
i 
• 

• 
• 

З6х. : 
З4х. о 

�= 
, .. . 

ЗНАМЕНИТЫЕ· РОЯЛИ 
и пiаплно П:ридворхой фабр. 

RtJNiSCH 
ТОЛЪR'О }' 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
. НевенШ, 72, прdт, Т1ющт. , 

-- РАЗСРОЧКА � 
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�ЕАТР'Ь II САДЪ 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

I 

ИЕБ.IIИРОВ!ИИЪIЯ RОМИ!ТЬI 
Е"--� 

�-:,-:·8КО10.!Е!А. 
:;� Фарсъ въ 3-хъ дt.йствiях1:, Крюковскаrо и

Урайскаго; 

Дt.йствующiя лица:

Степанъ Ива НОВИЧ'Ь Дроздовъ . г. Смоля ковъ.
Пелагея :Иван.овна Пупырева, его 

сестра r-жа Сафронова.
Ольга} . г-жа Сперанская. 
Маша ея дочери г-жа Волгина. 
Борисъ Дроздовъ . . . г. Вернеръ. 
В-tлонуровъ, художникъ . . . г. Оnьшанскiй.
Поn�товъ, путешественникъ ·. . . г. Башиловъ. 
Олимniада Гелiодоровна Рt.пкина, 

писательница . . . . . • . . . г�жа Ручьевсная.
Королевъ, содержатель меблиро-

ванныхъ комнатъ . . . . . . . г. Нальснiй.
Енатерина Андревна Губкина, его 

невt.ст:ка . . . . . . . . . . r-жа Вродсная.
Дуня, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Южная. 
Евrенiй Апександроаичъ Зеле1-1· 

цовъ . . . · . . . . . . . . . . г. Сварскiй.
Петр-ь IJетровичъ Бара�ановъ, 

отставной маiоръ . . . . . г. Разсудовъ-
ltулябко.

Jlван-ь, слуrа[въ ресторанt. . . . г. Раэумовскiй. 

Главный режиссеръ I. А. См:оляковъ. 

Режиссеръ М. П. 1fишинъ. 

!Начало въ 8 час.' вечера

п 

№ 1421 

На малой сценt веранды 

Ь лв и я щ i � д � в в � т и с с в м е н тъ 
Отд ·в:[ е н i е I.

въ 10 1 1 2 час. веч.

1. Струнный орк�стръ.
2. Танцы-г-жа Галлеръ Гарвай.
3. Русская шансонетная пъвица г-жа Жури_
4. Танцовщица г-жа Роза Эстелла.
�. Русск. шанс. пt.в. г-жа Сильва . .
6. Русская старина (гусляры) Баянъ Ураловъ.

О т д 'В л е н i е Н.

(По оконqанjи борьбы). 

7. Струнный оркестръ.
8. Ансамбль Борисова.
9: Русская шансонетная nъвица г-жа Пирата.

10. Лирическа_я пъвF.ща г-жа Шм�лева. 
11. Куплетистъ г-нъ Любимовъ.
12. Оригин. муз. «MoJiange Ael» г-жа Солита.
13. Танцовщица космоподи·гъ г-жа Маришка.
14-. 3пам. партерные гимнасты бр. Жмлинскiе.
15. Польская шанс. nт.в. г-жа Ощиповсиая.
16. 3нам. русск оригин . ..1уэтъ 'пеподраж. исполн.

америк. танцевъ ,Бр. Любимовы 
17. Изв. рус. шан. nt.в. г:жа Тони-Ойра.
18. :Мелодек:rамацjя RНягиня Е. В. Туманова.
19. Венгерское трjо Аделаида.
20. Фравцузс1t. танцовrц. M-Ile Шерри.
21. Любииица публики г-жа Стрt.льская.
22. А}rерикав:ск. танцовщ. любимица публики

г-жа Валеро. 
23. Русская шансонетная п·ввица г-жа Миланова.
24. Татарская nt.в. г-жа Нелли.
25. Разнохарактерный дуэтъ Борисовы.
26. Струпный оркестръ, подъ упр. капельмей

сте.ра 1. �А. Вейсъ. 
Рнжиссеръ А. Р. Стuркъ. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальнини, 

стиральныя машины, 
Rомнатные ледниRи, 

==- неросиновыя печи и 
рази. хозяйственные

предметы. 

Б б I Д. Цвернеръ. 
Q р ь а. Невс:к1:М:, :r.rp. 48. , 

·---------·---·-----.,.

1. 1',учке-Муханура.
2. А:малю-Миссбахъ. ·
3. Аксъ-Дядя Пудъ.
-4. т·емиръ-Булатъ-'Гиганэ (ръшит.)
5. Баганцъ--Циклопъ (ръшительная).

Начало борьбы въ�l 1 час. вечера.

------е._.,,, ---�-.----.... 

r ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЪ ПiАНИНО 
и рон:1сН. Продажа еъ раэсроч. 

.. и. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72.

и:зготовляпь i3Cf.BOЗ�. 1t1n11111r 
Пдля !1ЛЛЮС ТР.11ЭДЛН/!f /1/lf/UJJ;;,, 

. 1tл l/HHR/1,,ДEPEBIЪ л=м=rьд=,,=. ""
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ Фонтанка 1 14 'Гелеф. 416-96 СЕГОДНЯ 
Гарденштеинекiе У лвны (I11г Adjutaнt) ·9nеретта въ 3-хъ ан:тахъ Шентана и Остеррайхерамуз. Роберта Винтерберга, перев. Л. Л. Пальмскагои В. П. Валентинова. д 1; й с т в  у _ю щ i я л и ц а: .Эрна, вла;1'Ьтельная княгиня Гар-денштейнсrшя . . . . г-жа Орешь. Ге� цогъ СаJ1ьваторъ, ея опекунъ . г. Baдиrvroв'l-i. Полковникъ Финдер- . 1 � � 1mтейнъ . · '@ i:::: г .. Д-митрiевъ. Лейтенантъ баронъ фонъ 1 <-< 

0 Геннерсдорфъ . . . � � Лейтенантъ фонъ Бреп- � � неръ . . . . . §'5 .Jiейтенантъ Ринке . . н : г. Монаховъ. г. Дагиаровъ. г. I0жнь1й. :Корпетъ графъ Кар- 2_� минскiй . . . Ф O 
г. Юрьевскiй. Шта6ъ трубачъ Виль- ::1" � г. Гимм:ель:s; cd :м:еръ . . . . >В<:.:: рейхъ. 

о� Натанъ 'Грейдельбсргъ, купецъ г. Ростовцевъ. Ицекъ, его ·сынъ . . . . . IЛура Николаева. Милли Гертнеръ,· шапсоне·rная rгв-ви.ца . . . : : . г-жа 'Г.аиара. lliедль, камердинеръ . . . . . *,:,* Бригитта, экономrш. . г-жа Добротини Начало въ 8' /2 час. вечера. Гл. режиссr.ръ Н. Ф. l\1опахпвъ. Режиссеръ М. И. К.ригель. Гл. н:апелыr. В. I. Шгшчен:ъ. 
Гарденштейнскiе уланы (lhr· Adjuta11t). Полкъ rарденштейнскихъ уланъ 11uслв nшогих.ъ лt.тъ -скучнаго пребывавiя въ мъ- �течк-в П остовицъ,6лизь Лемберга, дождался, наконецъ, перевода въ Вт.ну. Лей:тенантъ баронъ Гепв:ерсдорфъ, талантливый муаыкантъ и великол1шный скрипачъ, мотъ и игрокъ, не выходитъ иаъ долговъ. Онъ влюбленъ въ патронессу полка княгиню Эрну, tтв1'.ч:ающую ему взаимностью. Любила Геннерсдорфа и шансонетная пъвица :Милли. Въ день выступлепiя полка ему нужно расплатиться съ долгами и онъ посылаетъ еврея Трейдельберга къ своему богатому длдъ, соглашающемуся дать децьги лишь подъ условiе�ъ, чтобы Геннерсдорфъ покинулъ полкъ. Чтобъ получить возможность вернуться въ поJшъ, Гевнерсдорфъ у·вхалъ въ Америку, чтобы концертами и уроками пажить требуемую для уплаты дяд-в су:иму. Онъ быстро достигаетъ этой ц·вли и собирается уже вернуться въ Европу, когда оратъ княгини Эрны сообщаетъ QИу, что сильно проигрался въ н:луб'I>, ·и не имъя возможности разсчитаться должевъ пустить себъ пулю въ лобъ. Варонъ предлагаетъ свои деньги, на не · хватаеrъ еще двухъ тысsrчъ. Онъ uооб�аетъ о СJ;tоемъ горt. г-ж·в :Милли, которая приглашена на гастроли въ Ныо-Iоркъ и съ которой опъ встр-вчается въ ш.акарномъ бар-в; по ел сов'hту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцует ь с.ъ ней и о6хоJитъ публику съ тарелкой. .Необхо· .a;mraя сумма собрана, uъ клуб·в заплачено, жизнь 

На верандi> по оRончанiи оперетты Souper Amusa11t. 1. Оркестръ полъ упр. г. ХА.РЬКОВО.КАГО.2. Цыганскiй а1Iсамбль П. В. А.РКАЛОВА.3. Русская шан. n-вв. г-жа МИХАЙЛОВОКАЯ.·4, в�нгер. П'ВВ. М-Не ЭРВИКЕJ.
5. Русская шан. п-вв. г-жа СОЛОВЬВВА.G. Исп. романсовъ г-жа ШАНУАРЪ.7. Испанская танцов. Ia belle РАШЕЛЬ.8. Оригинал дуэтъ, люб. публики СЕС'ГРЫ К ОСТА.

· 9. Французская танцовщица-космополит1-Ш-llе ЭФТЕРЪ. 10. Оригия:. номеръ ЛЕ3ЕРЪ и Ко.t �- Заам. Артистич:ескiй Венгерскiй ансаибль. «Красавицъ» г. ХОЛЬЦЕРЪ, 12. Англiйскiй дуэтъ сестры ЛУРПИКЪ.tЗ. Рус. польская mан. пъв. г-жа ГУРНОВИЧЪ.14. Венгерская красавица M-lle МАРГИТЪ ПАЛВН:И.15. Изв. испапсн:ая танцовщица !а 1)elle МОРЕНА.16. 8Eiall[. амер1,rкавскiй дуэтъ ДУОГЛАСЪ .
17. Дебютъ ;знам. nсп. восточныхъ танцевъla JJelle МИРБА .. 18. 3нам. эксцентрики БИЛЛЬ и БИЛЛЬ.19. Бнам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ КАРВИ

· и г. ТАЙЛОРЪ. 20. Знам. французскiй дуэтъ г-жа .и г. ЛОР ДЪ-21. Любимица публики исп. романсовъ ДИКА. г-жа ПЛОВЕЦКАЯ 2Z. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО. 23. КОНЦЕРТНОЕ UTД'I3ЛEHIE знамен. Черногор.конц ер. салон. оркестра "-Королевы Елены" подъ J'Пр. любимца публики солиставиртуоза г. RОЛОМВО. 
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----------------------друга спасена, но барону приходите.с� верпутьсл въ Вт.ну безъ денегъ. До княгини: доходятъ неблаrопрiятные для Геннерсдорфа слухи о приключенiи въ бар·в. Но вскор13 все объясвяется. Эрна узнаетъ, что. баронъ пожертвовалъ собой для ея брата ·и сообщаетъ объ этuмъ офицерскому суду, собравшемуся для ръшенiя вопроса о то111ъ, можетъ ли Геннерсдорфъ быть прин.нтъ снова въ полкъ. Су дъ, узнавъ истину, .. горячо прив-втству-етъ товарища, а Эрна охотно с1·ановится его невъстой. 
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3AIArI1 ЖJIАИО·вв и К 0. 
0.-ПЕТЕРВУРrЪ, НЕВОКJЙ, 45.· 

. Адресъ для телеграммъ; ПЕТЕРВУРГЪ БАНRЖДАНЪ, · 
Телефонныя Конторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширнъйшая иногородняя клiентура. 
Jlcnoлнeвie лорученiй по покупкt и nродажt 0/0 и дивядендн. бумагъ на Спб. бирж"В.

Ссуды подъ nроцентныи бумагн въ наивысшемъ размtрt. 
Отвrвты на sапросы съ первою почтою. �

Проспекты бевплатно по первому требованiю -.. 

. .. ��(а)�----"--

ШВЕЙНЬIЯ -МАШИНЬI 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИОКЛЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВ.ЕНН. МАГА3ИНАХЪ �омпднiн 

J'дS.ОРОЧКд 
П11JITEЖJI 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЛОДДГЬЛОКЪv 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

J'УЧНЫЯ 
мдшннь, 

отъ25РУБ. 
МдiАЗНННЛR ВЫВIЬОКА. 

Мдrдз1-1н ы во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

\,. 

Реда:кторо-Издатель И. О. А6ельсон:ъ (И. Оси116въ). 

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


