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Uодnиснан ntнa па газету ,,О Б О 3 Р ь Н I Е Т Е_ А Т Р О В Ъ"
па 1 годъ-7 руб., на noJiroдa -4 руб., на 3 :иъс.яца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ 

nровинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода--5 руб., па 3 :r�гвсяца-3:руб., на.1 м-вс.-1 руб. 20 Rотт. 
ПОДПИGНА ПРИНИl\1АЕТСЯ въ ко�торt редакцiи (Невснiй, �114) и по 

телефону № 69-17 
Каждая nерем1;на адреса петербургскаго на neтepбyprcRii'r-10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40 к, (можпо почт. :марками). При nepe11I'tнъ ащJеса иаъ Россiи за-границу доплачи

вается еще разница между подnиспой ц'tной. 
Объявленiл по 30 к. за стр. понп. На обл. и nep. текс·г. 40 к. Абопемептныя объ.явленiя-по 

соглашенjю 

1--
О б ъ я в л е н _i я шо.кирующаго содержанiя не принимаются. 

Объявлевiл принимаются: въ контор-в· редаrщiи (Невскi:й, 114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
:МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. :М:АТИСЕН-А (Невскiй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Ека-rорининскiй: кап., 18), 

}i. ЧIАРДИ (Б. Rонюшенпая, 13), Ф. Э. Rоэ Шевскiй, 13). 

�--. И-_ ...... м-. n-e-. р_а_т _о р_с_к_i й-В-с е р :с с iй с к i й ;;-р-о--К-л_у_б-�--� 

��h�� 

. 00t&'l)Qa�JJ1. IJJ(&OO•fJ�1i�IA�OOJa!D ��f&�-l!SOO� 
Открыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодня плата эа входъ 50 к. Д·вти-половину. 
Ежедневное демонстрированiе сборка аэроплановъ, nробочнаго nроизводства, кустарныхъ работъ, 

изготовленiе щетокъ и плетеной мебели, художественной вышивки, производства ст�к
з

а и т.- n. . . . Вечеромъ Itинематографъ. 
Ресторанъ т-ва «Дононъ, Ветанъ и Татары». Uркестръ 2-ro Флотскаrо Экипажа.· 

. -

• • 1 

Завтра въ .четвергъ, 9-го iюнн 
на У дrвльномъ ипподро:м.rв, �оло

м�шское шоссе. 
НАЧАЛО въ'.4 ЧАСА дня.

Контора и редаицiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17 

Цtва 5 коп. . Ш 0етой годъ йзда.нiя. № 1422 



2 No 1422 Обозрrьиiе театров о 

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

ТЕАТРЫ. 1 Понвдt.•ьн. 1 Вторникъ 1 среда j6-ro iюня 
1 

7 го iюня. 8-го iюпя. 1 Четвt>ргъ I Пятница -i Суббота \ Воскресенье9-го iюня. 10-ro iюпя. \ 11-го iюня.112-��
Народный

Съ у-част. Цыrанскiй 1Фаустъ. Фигнера 
домъ. Карменъ· баронъ.

--
Демонъ. Съ участ. Русланъ и Фигнера Люд.ми.;rа. Цыганскiй баронъ .. [ Неронъ. 

Таврическiй Коварство и Измаилъ. мудреца Вой СерафИ11tа Потонувmiй Урiэль 1 
На всякаго садъ. . любовь. довольно бабочекъ. Лафайль. колоколъ. Акоста. простоты. Василеостров-1 . 11 1

1 

!Принцесса 1 _
1

1 ___1Во=-скiй театръ. 1 Греза. коровка . 
Лtтн,и Буффъ. штейнсюе Долларовъ очь любви. . .., 1 Принцесса\ Гарден: !Принцесса 

!н ·1 1 1долларовъ. Уланы. . 
----;.-----i------=..----

1 Меблиров. 1. Подъ чуд \ . .... 1· Охота на комнаты ные звуки Лtтн1и Фарсъ. этих;> дамъ. Королева. Illoпeнa. 12. Борьба. 2 Борьба. 2. Ворьба.
Зоолоrич.садъ.1 

в л о й r н о м ъ 

1. Спичеч-ная фабрика 2. Борьба.
к А ·р р о т -

Т С 1\ Т f Ъ И � Pt Д Ъ 1 . С Е Г О Д Н Я 8-го I Ю Н Я 

ъ. 

1 
1 

. 1 Въ жел. театр'.в американка КАЛИФОРНIЯАн' 8,j' l!Jl' U'1J'Ъ 1111 
I 

�детъ ДОРТИСЪ Джонсонъ. _Габи М�нтаи Марiя la Белла имя. др.
IГi z-4 

Г. Каренина. M-lie Дельоай, г. ,':)идв:еръ, Н. Нингтонъ, Tpio 
JI � 1 . 

· Маровъ, M-Ile Агда и др. 
1 

Въ концертномъ зanъ.-Souper amusant. 3нам:евитый ГУ ЛЕСК0 lw.лшниооетровскiй, 10-12. - и его ор1tестръ. 
1 Большой разнообр .. дивертисмевтъ съ уч. первокл. артист.Телефоны: 206-94', 136-58, и: 82-39. .1 На_садов. открыт. сц. СОБАНИ-АfПЕРЫ исIIолн .. :ком. въ

1 
4 -хъ дiйств. t СЕОТРЫ ИЛОЗЪ и многi.я другiя.

Дир. ·Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. Б!ач. муз. въ 8 ч. веч .. На сад. сцен-в въ 9 час., въ театр-в въ. 91/2 . ч. веч: Билеты съ 11-5 въ цвт.точн. маг. ,,Ири:съ" Невсюй 15, и: съ 7 въ касс-в театра. Лицаи:м. билеты въ театръ аа входъ не платлтъ · 
СУЩtСТ:ВУЕТ'I� 
С'Ъ 18'19 r. · 

16 IIOHR ПОЛНАЯ ПЕРЕМъНА ПРОГРАММЫ. 

пnставщilкъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
.то·рrоомй Домъ

ТЕJIЕФОПЪ 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурrъ, Гости_ныи двпръ, №№ 85, · 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпуса). 

ювелирныя. и ЗоJ1отыя вещи. 
серебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

предl\'iеТЫ ДЛЯ Э]l_ектрическаго ОСВЪt_цен"is,. 
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и ПLАНИЯО 

я. БЕННЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мореная, 35. 

СЕГОДНЯ 

3 

� .1;. 

ААРОДНЫИ ДOM'lil ви����It�!�::�:z:;��;�2��;раОв. 
императора Николая 

11. ·:ш 80..:._40 и 84-4:5; 2) въ магазинt, Бр. Еnисtевыхъ, Невскiй, 56 и въ 
,� кассъ театра. Подробн. въ номер-в 

ОфицерсRая, 39·
rrелефонъ -J 9-56.

Дире:кцiя 
А. А. Врянсхаrо: 

СЕГОДНЯ, 8-го iюня, 
. 

�� ·?.5 В О Р Ь Б А -�
въ 6-ой 1щзъ, знаменИ'lъ1й фарuъ вь з д. . 11. Р. Кучие-Муханура. 2. Я{анъ Амалю-

� :Милль. 3. Бсганцъ-Шарль Аксъ. 4.'Дядя 

ПОД Ъ Ч �ДН Ь1 � .� В 1 � И ill � П t � � 
1 ;:чд:ор�:1�:{а�1· ч�\�;��{i�:�:::;::ты,Нача.ТJ() въ 8 /2 ч. вечера. на верапдъ, подъ упр. А. Сторкъ-грав.ц. див

Гл. Реж. 1. А. Смоляковь. Касса съ 2 ч. д. Уполн. Дир. Л. Л. Папьмскiй' 
1 О -го iюня-бенефисъ Н. А. БАШИ-ЛОВА: въ 1-ый разъ нов. фарсъ с,СПИ1IЕЧНАR ФАБРИ КА:.> 

Фонтанка, 114. 
Телефонъ 1116-96. ntmнHi ВvФФ-ь Дирекцiя 

А. А.. Врянс1tаrо. 

Сегодня, 8-го Iюнл, во 2-ой раэъ, 
Знаменитая опе·ре·rта въ 3 д. 

Н. Д. Глорiа 
Е. л. Легатъ 
Сара Линъ 1. Н· И. Тамара
А. А. Вивьенъ 

1 
По оконч. опереты� на веравдъ, подъ упр·. Н: Ф; БУТЛЕРЪ 

ЛУЧШАЯ въ СПБ. ПРОГРАММА

· 1 

Новые дебюты
Лезеръ и ко. -==-..::::==--- Билль В1tлль. 

� ЛОРДЪ-ДИ:КА � А; Д. Кошевснiй 
н 81; {1' т.r Нелли Ае Иарви. Мирба. Рашель.ач. 

2 ч. веч. L\ асса съ 2 ч. дня. Гл. 1"ап. в. я. Радомснiй 
В. I. Шпачекъ. Реж. М. И. Кригель. Гл. Реж. ПЛОВЕЦRАЯ 
Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй: А. Н. Феони ХОЛЬЦЕРЪ СЕСТРЫ KOCrrл. 

Завтра, для 1-го выхода (послt. про;:�;. Gол·взни) М. И. ВАВИЧА пред: буд. Ночь ЛЮБВИ.
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ЗооJоrиче�кiй 
1
I 

Сеrоднн 8-го 1юю1 

I 
Водьш. гу�r. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 
32 к. и 17 .к. на бо:tьшой сцен·в въ9 ч:.:феерjя въ 3 д. t2 к. 

1 Злой rномъ Нароттъ. Въ 51/-J и 8 ч. веч.на вновь устр. сцен"t 
1. ВЫХОДЪ неустр. укрот. дикихъ зв�рей и ЖИВ()ТНЫХЪ 

. - 1 А. о_. ГУРЬВR. На эстрадъ. въ 7 и 11 1 /2 ч. СиМФОНИЧ -----

Тепефо� 564- -6_!_:_ 1 оркестръ М. В. Владимирова. Въ саду въ 7 1 14 ·ч. в

I 
канатоходецъ 8. е. Мол:одцовъ. На эстрадf. въ 9 ч. D. 

• .• разнообразн. диnертисментъ. Обоаръьiе звърей ежедневво 
Дире:ь:ц1я С; н. Новицова., съ 1l ч, у. ДО 9 ч. веч. Кормл. вс1,хъ зв1'рейвъ 5 Ч. дпл.

BIJIJA РОАВ 
у Стр02анова лотпа. 

Телефонъ 77-34 и 136--60.

Л'ЬТНIЙ PA.VILLON CRISTAl. 

Сегодня новые Дебюты и полная перемtна программы.
1 Lcs anщsaнts шoclelieш·s Iостъвъ 1-й разъ зна:мен. Комич:есR.
f велосипедисты Heimels Cycling. La Mlla I.,ucero. А:мериканск·

1 акробатки Геннм и Этти Т]1е Ougina[ Erettas Гарцъ и Гардъ.
Ca1.тicaiuг Comike1· Charfes Науе ::\1-!Те Fauvet и его знамен. 2

1 еобачкп 2 Мина Iена I.es ave,·inos. Красавица Розель Rаль
денъ Пепита Тильда Эгенбур Линдепъ См'tжина Дiана rcpa-

1 савица Ферати Дербаль, Барановск3:я, Фонтfl.ско,�Фоскарина,
1 Мусспна, Вагнеръ и иного др. подробн. вт. афишахъ. 
1 Ежедневно ОБьДЫ. Во врем.я об1щовъ играетъ знаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. 

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

1
· ВНОВЬ ОТRРЫТЪ Роекоmнын комнаты-&: 

� Первон;�ассныii гтеwеь � .- Полный -Комфортъ 
Ресторанъ съ комфортабельными 

,,ГИГIЕНА". 1 
кабинетам" открытъ до 3 часовъ

ночи. 

Дмитровскiй, 5, тел. 421--41. 

,9# '\"\'\"\ '\1\"'.1"\:"\''\:'\'\ ......... '\ ''\ ""··"·"·.".'\ "'· '\'"."'\/'/\"/\ \''."\!'.'\''\"\'\. '\�/'t/\f\''\'V'Г1\"',".,../ 

��� НЕПРОМОRАЕМА.Я ОВУВЫ '' 
{ ЛУЧШАЯ 3АЩИi'А САПОГЪ lfA J JrOJBJBI[ .:

1 
r. отъ воды и сырости ,,а tw111u1 в 1 :{
� 

. 
' �

� Д1шаетъ кожу непрон1;щае:мой для влаги и. придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. lIIJe- i
--: дох:равяетъ :ноги отъ натиравiя. Съ полны111ъ успf.хомъ прИJ\Г1Нl'яется въ Европейс:кихъ ар:v1iяхъ. :�} Бе3условн·ая непромо:каеl'lшсть кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНО МЪ", засвидътельствована Германской ; 
� правитN1ьств�нной лабораторiей для изслъдованiя кожъ и предмето:въ кожевеннаго производства. :; 
}: Г�авный складъ "Наплонмна" въ С.-Петербурrь, у Адольфа Карновс�аго: В. О. 1 л., 20-б. :� 
? Въ "Русскомъ обществ't торговли аnтР-карскими товарами", Назанская ул. и въ аnтекарснихъ магазинахъ . :� 
� Пъва банки для съrазывавiя одной пары сапогъ-50 и. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. � 

1 
1 

.f 
· Упаковка и пере<;ьrлка за сч·етъ покупателя. s., ... ., .. � �::,-r•,t't.-"'lf\""."". '\l"'\.-'\f\lVV\ .. _....,,._""-,".''\"\'\"1.".'' ... 1.. '\

"'

_- ... '"�-· " "  .... ..,., ""."'"'"""·"\·,..·\''\ .. :'.": ·.'i.". 
�%� 

,--G-R-
:\
-ND-S-.. \�il=N�=, =l'I=N--S-D-E--�i�

::,i===
Ф=PAHЦY3CKOE НАТУР АЛЬПОЕ �

С Н А JI Р А G N Е "Пр1����;0
и/ъ)sъ" Ш А М Ц А Н С К О Е f �

,,ирруа Гранъ-ГаJа" 
(се�:ъ. 

,. If 11руа-Америкенъ" 
(cy:i:oe, э•стра). 
,,Ирруа-Брютъ�
{самое сухое). 

ИТАЛЬRНСКАЯ
1 

33. 
Д a,,�t С'lъiЯ руподrьлiл. 

peв:o!lfeп,11.yen, вновь по.11учеввы.а: roi·c,aы.l[ в 11а11:r-
1'Ы11 работы. Бо.11,шэ.ii выборъ rобе.tеuовъ, выmя
вокъ цо mмь:у, по.1отву, в:апnt II вся�тrо 11ате·

рiыа.. Л. БОРХАРДЪ 
ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 

Прiемъ' эаказовъ, заrотовв:а всевr�3:�сож11ых'!.
работъ. СпецiаJrьпо вышивка П.l[атьевт. ){ебе,111 

портLеръ Урпв:в pys()дtiia:. 
-



М 1-12� 

� X>v<XXXXX>O<XXXXXXx.xxxxxxxxxxxxxxxi 
·�

НЕ ПРОДАВА>ЙТЕ 
, 

§ ж:ч�ъ�;{�Р�Ь� :13�.;Р�;.ьн. 1 КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на означен. предм., не 1 
покаsавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель
этажъ, 2-й по.цъiоздъ отъ Пяти угл., гдt. покуп. 
по иаивысш. ц'hнамъ на любую·сумму. Отъ 10 ч. у. 

до 7 ч. ве"!. 'rелефонъ 227--07. 
хххххххххххххххххххххххххххххххх 

�пе�:оу�ъ� Щ!к��р �.�.!!1�] t Обширный склад-ь · 1
САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНПЩЪ. 

Д-Ьтскiя о------�---
--' �--�---JS0 

!
тачки ��-- ---,-�-�-� � . 1 отъ 3 руб. 50 oon. Наборы� садовые отъ 2 руб. � 

L 
25 ,коп. ДО 6 руб. -.J . 

м. с о l{ O.�W�H� }· 1
уГ.МО3ЕРЪиК0 

по фабричным:ь ц1;намъ c.J1.t�. 
его сорта чаеы, .,вчно имъ 
ro чно ·пров� ревные съ р-у11ат. 

� , на 3 rO,i�a. 
Ст. �хуж. часы отъ ·2.50 до 35 р. 

1 

Ст. дамGн. ,, ,, 8 ., 25 " 
. Сер. муж. ,; ,, 7 .50 .,, 45 .,, 1 

\ . Сер.!дамск, .,, ,, 6 ,; 25 " 
1

1 

• Зол. MJ.il\.. .,, ,, 35 .352 ,, 
30.1. дамс,к. ,, ,, Н3 .,,225 " 1 

Магаэвuы и мастере.к. часовъ 

" wjl 
зо.tото, ·серебро И брв.1.1iа.п1·ы 

�вси�м 71, уг. Ник. ул. Тел. 55-89. Невскiм 59.

------
• Телько что вышло изъ печати: 

1 Gес��аГ !е�;раи:: ���рз�х;::;:.
по Метерлинку, П(;релпжепная авторо�ъ

l 20 Ш
i

�;�::дсИиХъ пiс�:(� 

1 

,на слова Еернс.:а съ фор'I'епьsшнымъ сопро
вожденiемъ, русск. переводъ А. Деветъ въ 
·ОДН0МЪ ТЮ['В . 2 р. 50 К. 

раньше вышло изъ печати:
Po:eme dramatique· 7 ll'ВСенъ
на слова Гейне и Вл. Соловьева для 1 го
лоса съ ·сопр. фортеп. IЭЪ 1 тетр. 2 р. -- к.

отд-&пьно: 
М 1 Посвященiе: ,,Цвъты головки 

поднииаютъ" . . . . : . . . . 50 к. 
№ 2 "Въ мрачнQй келL't замкнулъ я. 40 » 
.№ :3 .Лъс0111ъ иду я". . . . . . . :Ю » 
.No 4 На чужбiшъ: ,,Изъ края въ край" 75 • 
:№ 5 "По вечерамъ въ часы печаль.-

. ныхъ грезъ". 40 >>

,№ 6 "Намъ суждено страдать· , . . · . 60 » 
.No 7 "Что-то здъсь оrиротъло" . . . 40 � 

Юa1il ·rеприхъ ЦИ�МЕР 11АНЪ 
С.-IJетербургъ Mopcкafl, 34. М.осква Кузнец• 

кiй Щ)СТ"Ь. Рига Сарайная, 15. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанипо Придворной фабр. 

RtjNiSCH 
толысо}, 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Beвcr,itt, 72; rrpoт. Трощr. 

-- РАЗСРОЧКА -

-------------------
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ОТКРЬIТКИ· 

Десятая. 

Въ Парюк'В не слtду_етъ В'Врить ничему, а 
особенно собственнымъ глазамъ. 

И .бо ни къ 1шкому обману не приспособлена 
тан:ь хорошо nарижс1iая культура, кат"ъ именно 
1tъ uбману глазъ. Тутъ унtрены, что убtдить 
глаgъ-. значить �убtдить всего . челов·вка1 такъ. 
какъ въ существованiе болtе глубо1tихъ органовъ 
воспрiятjя фран:цувъ · несомн1шо не вtритъ.Гади .�.лаза-и только µади. него-сооружены �ти 
громады -магазины: Loпvre, Ап ргiпtешр$, lama1·i
taine и дpyrie, далеко превзоmедшiе уже класси
ческую схему · подобнаго «великана. торговли», 
оставленную в:аыъ Зола въ его "Ан bonbeur des 
l1a111es". дувръ �ъ любой мом:ентъ включаетъ �ъ 
себя населеRiе небольшого города, но его оборо
ты гораздо интенсиввtе, пото·му что жигели 
этого. города, т. е. по1tуnатели, толыю и мечта
ютъ о томъ, чтобы ихъ капиталы перешJШ въ 
<<городскую» rшссу. Дабы привлечь къ себ'в пере
селенцевъ-не только изъ Парижа, но и со всего 
мiра. 

J[увръ п другiе города-магавипы раск,uады
Вi:1:ЮТЪ по витр:Инамъ и сrойкамъ rtш.мiоны «со
блазновъ д.пя глазъ», дrвйствительно съ _рtдкимъ 
:вкусомъ и чуткой Itрасотой поrtазанныхъ пуб-
ликt. 

· -· - Rак.ъ не купить этихъ чудесныхъ перча
токъ� сели у насъ въ Петербургt за такiя, даже 
гораздо rpyбte, надо заплатить шесть рублей! 
:воскликнула моя русская дама. 

Здiюь, въ маrавинt Au priнteшps, эта пара 
·· длинныхъ товк.ихъ перчатокъ выхоцила по пол-
_тора рубл.я. Дама взяла шесть паръ и черезъ
недilлю вы1шнула р:ваньrе остатки всtхъ этихъ
«чудесныхъ- перчатокъ» въ помойное ведро, чтобы
не равдражатьс.н больше ихъ видомъ.

- Вм:'всто всей этой гнили у Iiacъ въ · Росс'iи
я купила бы дв'В пары великолtпныхъ перча
токъ и носила бы ихъ Богъ знаетъ сколько!
жаловалась теперь моя дама съ. неменьшей экспан
сивностью, чtмъ восторгалась нед'ВЛЮ назадъ.

·Расказываю-не въ порядкt темы.:._этоrtъ
домашняго своifства эпизuнъ, потому что. въ
·нем:ъ реальпiзе и виднъе всего отразилась вся
п.равда о парижскомъ служенiи, �.шау.

Я боюсь высказать кощунственную мысль,
но :мнt кажется� что и въ велюшмъ Луврско:мъ
. музеt} ради нотораго стекаются въ Парижъ

культурные па.�10мники изъ всtхъ частей свtта1

директора старались больше служить глазу пуб-· 
.1ики, чtмъ ея познанiю исторiи живописи. Такъ 
непостижю10-странно распол.ожены здtс& . :кар-
тины. 

Есте_ственнtе всего, казалось-бы,· распредt
лить эти ве.�шчественныя полотна. по именамъ. 
ихъ безсмергныхъ творцовъ, чтобы жаждущШ 
увидf.ть ту или иную опредtленную картину 
зналъ, гдt ее ис1tать. Кромt того туристы, 
вынужденные изучать Лунр-скую галIIерею «н:а 
бъrр, сразу nронИitались-бы qсновным1, насгрое
нiеыъ 'rворчества того ил:и другого великаFо 
живописца. Въ э.томъ и была-бы «наv1{а». 

Нынtшняя-же мtшанина И3Ъ .я.ркихъ огром
ныхъ поJiотенъ различпыхъ авторовъ невольно 
оставляетъ единственное впetra'tлtнie- божест
венной Т{ак,ой-то-по Itр-аскамъ -:--·nестроты� _оше
ломляющей глазъ" дурманящей его, ласкающей 
его невиданнымъ зрtлищемъ.�. на· и тодь.ко. 
А ужъ Лувр,ъ до.чженъ-бы служить душв,. а не 
главу� Albvs .. 

J11;тнiй Буффъ. 

Бенефисъ г-жw Тамары. 

Н. И. Тамара избрала вчера для своихъ те
атральныхъ имянинъ « Принцессу долларовъ». 

Эта пьеса не чета многимъ новtйшимъ опе
реттамъ, заподонивmимъ ивостранныл и русскiа 
сцены. 

Въ « ll ринцессъ)) все построено . на игрt, 
музыкt, П'ВНЬ'В. Танцы въ ней не доминируютъ1

а только разнообразятъ оперетту. 
Это и побудило очевидно Тамар.у 11оставить 

въ свой бенефисъ эту солидную оперетту. 
Артистка знаетъ, что игрой и пrfцп,емъ она. 

ватмитъ «кэкуоки», - «танго>) и прочiе quаsi
танцы, составляющiе еоль и перецъ щ>ваго типа. 
при:ма.доннъ. И дtйствительно, Т�ма.ра вчера по
бtдила залу скованную холодом1:. Давно въ те
атр·в не раздавались 'l'aкje бурные апплодисмен
ты, :ка�{ъ вчера по адресу Та�ары. 

Закутавшись въ соболя, Тамара, ·I!e жалiш 
голоса, П'вла вставные цыгав:ск.iе романсы. 

За это истинное и неподдtльное дарованiе, 
за "нутро", за все Taм;pil поолали много _цвt
товъ и много апплодировалп. 

Лучшiя силы «Буффа» приняли . yчacrie. во 
вчерашнемъ спектаклt. Леско . 
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Дебюты r-жи Павловской и г. Гарцуева. 

На вчеjн�шнемъ- очередно:мъ спектакл·h Народ
наго:Дома дебютировали въ «Фаустt» г-жа Пав
ловская (Маргарита) ;и г.Гарцуевъ(:Мефистофель) 

Г-жа Па,вловск�я прои3вела хорошее вuечат
л·внiе. Эта молодая артистка съ симцатичнымъ 
сопрано. Голосъ ровный, хорошо поставленный 
и по uриродt очень гибкiй. Поетъ r-жа П:авлuв
ская музыкально, фразируя нъсrюль:ко монотонно. 
Въ арiи съ бриллiантами артистка не щеголлетъ 
красивыми потами и колоратурою, но nередаетъ 
ее съ окромною веселостью, свойственной харак
теру :Маргариты. Больше10 частью исполни
тельницы данной роли утрируютъ этотъ образъ, 
д·влая изъ· него то наивно-сентиментальную, то 
пикантно-кокетливую героиню. :Маргарита же г-жи 
Павловской была проста и грацiuзно-женственна. 
С цени ческаго опыта дебютантка проявила :вполнъ 
достатоqно, если принять . во вниманiе, что 
артистка всего толы"о первый годъ выступаетъ 
на оперной сцен'В. 

Г. Гарцуевъ, на. котораго послt перваг;J его 
дебют.а въ Борисt Годуновt воsлаrали большiя 
надежды, въ роли· Мефистофеля, не тоJiько не 
поразилъ и не ПЛ'Внилъ, но почему-то и не по
старался даже заимствовать у иsвtстныхъ совда· 
телей rлубоrюмыоленнаго гетевскаго образа 
паи6олtе удачные и характерные штрихи. Образъ 
Мефистофеля у г. Гарцуева получился неинте
ресный, мtстами совс·виъ безцвtтный. 

Въ вокальномъ отношенiи г. Гарцуев'f> бол·ве 
удовлетворителенъ. Очень кра<швы звую1 сред
ня:го регистра. Солидкы и низы, которыми rгв- · 
вецъ пользуется безъ всякаrо труда. Изъ д:вухъ 
извtстныхъ пtсенъ Мефиотоф-еля-перна.я о 
златомъ тельц·в передана ииъ весьма умtлu

1 
но 

недостаточно ныразительно; ,вторая -серенада 
болtе удалась ntвцу. 

При всемъ гомъ, однако, слiщуетъ признать, 
что при дальн·вйшей работ'в подъ руководО'l'вомъ 
такихъ ху дожниковъ. какъ г. Фигнеръ и г. Са
ни нъ; арт-истъ можетъ стать вполпt полезным:ъ 
Ч:Лt'НОМЪ труппы. 

Дань ыхъ у r. Гарцуева для этuго много. 
Баритонъ т. Карташе:ва значительно ра3вился 

въ омыслt большей густоты тембра и больщей 
свободы въ верхахъ; въ драматиqескомъ отно
шенiп роль Валентина проводитъ онъ вполнt 
осмысленно, но больше теплоты и иокренности 
могло бы ему, какъ актеру и utвцу, принести 
несомнtнную поль3у. 

Фауста пtлъ г. 3алипсrtiЙ--"-Хорошiй лири
ческiй пtнецъ, но очень посредственный аr(теръ. 

Сл�ба и въ вокальнuмъ и въ сцени-чешюм:ъ 
отношенiи r-жа Савранс.кая {3ибель). Голосъ 
сильно вибрирующiй, игра почти· огсутствуетъ_ .. 

Дирижировалъ г. Зеленый. 
Оборъ былъ хорошНt: неувядаемость красотъ 

музыки Гуно всегда привлекаетъ �!пого еду ша-
теле1t. И. М. 

П(.ЧАТЬ 
Вышелъ № 31. «Весны», Въ немъ обращаютъ 

вниманiе с<Записки журналиста», въ которыхъ 
Н. Шебуевъ начинаетъ разскааывать о своихъ 
20-л'hтнихъ скитанiяхъ по нивt русской журна
листки (6З реда1щiи будутъ описаны въ нихъ ).

lVIн'в довелось про;tiить бурную жизнь русскаf'о 
журналиста:

Со скитанjям:и по Po(jciи. 
Съ '!'юремнымъ сидънjе:мъ. 
Съ заграничною высылкой. 
Съ 18-тысяч:нымъ заработкп:1rъ. 
Съ голоданiе111ъ въ по:rно�1ъ см1,1сл-в этого 

с.11ова. 
Съ прпвлеченjеl\l'L къ суду 28 рааъ. 
Съ оправданiемъ по суду 27 разъ. 
Мнъ довелось играть въ редакцiя-хъ всt, poлII: 
Быть и передовикомъ. 
И репортеромъ. 
И рецензенто111ъ. 
И судебнымъ хроню"еро:\IЪ. 
И секретаремъ редакцiи. 
И редактороиъ. 
И издателеыъ. 
Но больше всего феJ1ьетонистоыъ п интерВЫtJt· 

ромъ. 
Кого толы.о не при:ходиJIОСЬ ИН'В ИИ'rервышро· 

вать: начиная съ самого П. А. СтоJ1ыnина, кото
раго �то nорученiю пРуси" цълы:и часъ ыучилъ по 
"ЛЬБОВС1'011iУ инци:денту", И кончая ... ПОСЛЪДIIЮ,1Ъ 
х;у лигапомъ Хитровки, гд-в я, по порученiю ре.цак· 
цiи:, ночевалъ. 

Kartaн галлерея знакомствъ прошла предъ 
моимъ глазами. Я е:ъ гордостью могу сн:ааать, что 
всt.хъ выдающихся дъятелей: на поприщt, 1·еа1•ра 1 

живописи, музыки и литературы руссrшй знаю 
лично. 

Мнъ довепось работать и БЪ перiодъ высочаii
шаго подъема обществениаго саыосоsнапiя родины, 
и въ перiодъ его силънtйmаго упадка, и въ бурю 
iИ ВЪ ШТИЛЬ. 

Мнъ довелось перевидать сто:rько, лицъ, пере
-страдать ,стощ,1ш чужого горя, Пt,режить столько 
слезъ и крови, правды и кривды, что не подъ
л.иться моимъ опытомъ и наблюденiЯll'[Я, я счи:таю 
себя не въ правъ.

Нишу потому, что не ':\ЮГУ молчать, 
А что изъ этого выйде'!:ъ-�е мое дъ;ио. 
Скажутъ. что я недостаточно старъ, чтобы по,.-:�;· 

ВОДИТЬ ИТОГИ ЖИ3НИ, 
Но' неужели нужна дъйствительно старость для 

того, чтобы издать· ,,Ме:муары". 
Неужели надо ждать, когда изъ намяти улету

чатся многiе ф-акты, когда nомеркнутъ подробно
сти, когда остынеrrъ кровь, и сердце станатъ сту
чать вялым:ъ стуко�1ъ ча.совъ, у КО'rорыхъ кон
чается заводъ ... 

Нътъ, теперь-именно теперь, пока я еще мно
г.ое помню, �rногое вижу� многое ав:а:ю, беру я _перо 
въ ру1си. 

Пусть еди:нnцаыъ, ·<ютняыъ эта, книга рудвrъ 
непрiятна. 

Но опа не мо.жетъ не принести пользы тыея
-<а:а:мъ. 

-�
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· -- Сегодня исполняется третья годовщина
смерти Н. А. Римскаго-Корса:кова. Вчера rодов=
щина компоsитора была отмtчена въ Павлов" 
ско}1ъ вокsал'В концертоыъ, посвнщеннымъ его 
проиsведенiямъ. Въ предстоящемъ cesoнt въ 
Марiинско:м:ъ театрt воsобновляютъ оперы Рим
с.каго-Корсакова, ,,Садко" и «Снtг.урочку». 

-- Городс:кая противоnажарная коми<.;iЯ снова· 
возбудила вопросъ о нредостанленiи rорщу права 
принимать участiе въ осмотрt императорсБ.ихъ 
тtатро.въ съ точ1ш зрtнiя ихъ пожарной безо
пасности. Комисi.я. уrшsываегъ на р.ядъ отступ
л�нiй отъ обяsательнаго постановленiя v пuжар-
11ой безопасности въ императорскихъ 11еатрахъ. 

- Сегодня въ Сестрuр·Iщкомъ курsаЛ'В со
стоится 2-й симфоническ.iй вечеръ, пuсвященныtt 
лропзведенiямъ Римскаго-В:орсакова. Въ програм
му вошли: симфоническ.ая сюита «Антаръ»

,.

:муsынальныя. :картины :изъ оперы (<Золотой пъ
туmокъ), концертъ для фортепiано съ оркестро.мъ 
и )rвертюра къ оперы с<Майская ночь». Дирнжи
руетъ В. Сукъ. Солистомъ выступаетъ пiанистъ 
Н. Рихтеръ. 

- Главный реж11ссеръ :Императ{)рС1tой· оперы
l. В. Тартаковъ · nocлt гастролей въ театр-в
Сарры Бернаръ у'вхалъ на отдыхъ въ Эмсъ.

- Вов:вратюrся двъ 1rоtвд1ш. по провинцiи
артистъ Александр1шскаrо театра r. Судьбининъ .. 
Артис.тъ проведетъ iюнь въ Петербурr;в и вы
ступитъ · :на открытiи Ермоло.всRаго театра и 
въ Оравiенбаумскомъ и Павловском� театра-хъ. 
l{онецъ лtта г. Судьбининъ будетъ отдыхать 
въ Крыму. 

- Вернувшiйсн nвъ Парижа артиотъ Импе
раторскихъ театро:в_ъ r, Больша:ковъ вш9тупилъ 
въ театрt Сарры Бернаръ въ «Руоыкt», «де" 
мон·в», «Царской невtстt», «Пиковой Дамt>>

1-
и 

и Ев. Он·Ьгинt ». Артистъ передаетъ, что �оль
шинствQ сообщенiй � въ петербургской печати 

· о скандально:мъ прекращенiи сезона въ театрt
Сарры Бернаръ-не соотвtтетвуетъ дiйстви
•rельности. Въ одной rазетk. сообщалось,. что
-спектакль въ nонедtльникъ не оостоялея· потому,
что Мори.съ · Вернаръ не позволилъ поднять
:.,_а навiюъ; ВЪ Д'ВЙСТВИТ6ЛЬВОС'11И Же д·вло обеТОЯЛО-
11 наче. Артисты, удовлетворивъ публику всъ�ъ 
абонемrнтовъ, въ виду нева.жныхъ сборовъ сами 
:1� пожеJ1.али выступить въ дву�ъ тr0слtд,нихъ 
,·neктaii.JIЯXЪ и раsъtхались. Антреприsа пол
ностью уплатила жалованье хору, еолыnиаство 
же артистовъ точно таI<же удовлетв0рено. Антре · 

1 риза. ос11алась въ долгу_ лишь передъ н·вко110-
J,ЬJ )!И артистами. Сейчасъ г. Большаковъ. про,
{1v детъ въ Петербург-в дв·t недt.ли И В03МОЖН0т

�;;·u выступить :въ опер'& Народнаrо Дома и въ 
r llавловсRомъ вокsа.пt. В1, сл1щующе�rъ сезонt 

,-!. ртисту нрндется выступить въ н01tы.х.ъ рол.я.х'Ь 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
Нев-снiй 52, уголъ Садовой.

рояли и П.!_аниио 
Больmоfi выборъ стильныхъ инструментовъ 
кр асв:аго, роаоваго, лимоннаго, оръховаго 

и дубоваго дерева. 

� l\10СКОВСКАЯ ТЕАТР-АЛLНАЯ ГАЗЕТА [� 

'V° .Н.0ВОСТИ СЕ30НА" . Т

•. ПродзетсА· въ ,Конторъ "Обозрtнiя Теа1:'ровъ" .•

въ «Валкирiи»: «Хованщин·.в.» и, «Моря1-i,'R
СБ.итальц·Ь.». 

- Въ здоровь'.в драматурга Нев·вжина вра
ч-ами найдено улучшенiе. 

- IСомпозиторъ г _ Рахма.нино:въ приглашенъ
м:осковским.ъ филармоничеокимъ обществомъ про
дирижировать нrвсколькими концертами. 

- Завтра состои1'СЯ :&ъ «Лtтнемъ Буфф'В»
первый посл'.h продолжительной бол·вsни выходъ 
М .. И. Вавича .. Пойдетъ "Ночь любви". Сегодня 
повторяется шедшая въ бенефисъ Н. И. Тамары 
«Принцесса долл,аровъ». 

- Открытiе Павловскаго театра состоится
19 i,юня. Антреприs&. r � Леванта, режиссеръ 
г. :Корне.въ� 

- Въ труппу I{исловодсrtаrо театра приFла
шены гг .. Виттинъ" Селевинъ и Балобанъ. Въ 
качествt гаотролеровъ :выступятъ: балерина 
Гелъцеръ,. А. М. Давыдовъ, . г. Тартаковъ, 
А. Д.. Смирновъ, Камiонскiй, А,в;амъ Дидrуръ 
и r-жа Вронская-Макарова" 

- Артиетъ оперы Народнаго Дома r. По
рубнновскiй оставл�нъ въ r_пруппt на веоь лtт
нiй сезонъ. 10 iюн.я он,ъ выступаетъ въ роли 

, Руслана въ оперr.в Глинки. 
- Выборы новаrо члена правленiя и казна·

чеа общества драматическихъ писателей, на 
мiн�то умершаго :И. Ш. ·Барышева-Мясницкаrо, 

. СОС'!ОЯТСЯ осенью. 
- Посшв скончавшейся Вари Паниной оста

лась дача въ Петровсн.омъ паркt, въ lVIocквt и 
.Jiiparoц.tннocтri

r 
оцtнив.аемыя" въ общей суммt" 

въ 40 тыснчъ .. Согласно оставленному Jгhвицей, 
: вав.tща.нtю, iJce э;rо имущество переходи:тъ къ. 

ел дtт.ям1,, . .которыхъ у не.я. было пятеро. 

1 

- (}rкрьггiе Брмоло.вскаrJ теат.ра, сннгаrо,
: быв� Суфлt1ро�ъ А.iiександр.инск.аrо театра,. Лар.и

нымъ,. состоится 11 iюн.н . 



- Артистъ Але;ксандrию.;каго театра-Го
рнвъ-Горя :шбвъ nриглашенъ для участiя въ по
становкt «Обороны Севастополя» для кинемато
графа. 

- 3автра въ · Сестр:>р'1ЦК'В состоится перный
.J,'БTCI{iй утренникъ. 

- От1{рыгiе l{рестовсrш.го сада предпола
гается завтра·, 9-го iювя 

Шал.я:пинъ и парижскiе таксо

моторы 

Находя щiйся еейлаr.ъ въ�.Париж'В Шаляпинъ, 
ОСТJШIЛСЯ на СЦf:'Н'Б И IIОЛУЧИЛЪ легкое ПОВреж
денiе ноrи. Bc.riiщcтвie этой болtзнн артистъ 
ВЫ нуждеНЪ 'ЕЗДИТЬ · ВЪ театръ ПО Д

Г

ВЛаМЪ на аВТО
�ОбН.ТБ. Пlофф�ры случайно узнали, что съ ними 
tзд1пъ знаменитый русскiй артистъ п начали 
взпма.ть съ него тройную таксу за проhздъ. Эта 
"любезность" шофферовъ разсердила lllаляпина 
n въ одинъ прекрасный день онъ обругалъ шоф
фtронъ на чистtйшемъ франп.узсн:омъ жаргон·в. 

Rъ 6ectд'h съ однимъ францусскпмъ журна
:шстоыъ lllаля.шшъ острилъ: 

- Они хотtли обсчитать меня на шесть
фраю;овъ, а .н обругалъ ихъ на десять! 

�НЬI\IЙ. 

ФЕЛЬLТОПЪ 
Hкrpuca 

Статья Юлiуса Циттмера. 

(перев. съ н1н1ед1шго). 

Гус.т,шъ Ыалеръ сказалъ однажды, что онъ 
не вtритъ въ долrовtчносгь совремевнаго типа 
постоянныхъ тсатровъ. Рано или поздно должно, 
по его мнtнiю, наступить время, когда мы снова 
вернемся 11:ъ старому типу странствующихъ 
труuпъ, существованiе которыхъ будетъ един
ствеюru возможнымъ при современныхъ эконо-
ъшческихъ услuвiяхъ. 

Мн-Ъ вспомнились эти слова т,омпозптора, 
т;о rда я читс:1.лъ отчеты о собранj и артистокъ в,, 
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« Musikyeгei11saal ». Онt р�июrир).ва.1и себя, что 
есть .мочи, п рtш11.ш: «ссорган:и:зоваrься,>. bla:t 
хотk-:rось бы сказать кое-что по этому п )Вvду. 

Акгриоа угверждс:1.е·гъ, что по1учаемы!t ею. 
окладъ не можетъ удовл:етворигь даже ел н 1сущ
выя потребности и упрекаегт., директоровъ в ь 
то:мъ, что они заставлаюгъ ее, актрису, ж1rrь 
впроголщь. Теаrръ представляетъ ак:rрисt I\ЫЫИ

таи, наз. «костюдIЫ>>, а соврю1енные туа.'Iеты, 
I{оторые стоятъ грома.1,ныхъ денегъ, она доюкн:а 
шить за собственныti счетъ. Получая даже «боJЬ
шоеt> жалованiе, шестьсотъ 1�ронъ въ м·вслцъ, 
актриса оqень часто должна истратить ихъ .всt 
на туалегъ для новой пьесы и у не.а ровно ни.
чего не остается. Въ виду того, что писател.нмъ 
не.1ьзя приказать ппсат1, пьесы тоJЬко 1въ жпзн.и 
древнихъ гре1швъ 11.1и среднев-tковыя, чтобы 
а�,трисамъ не приходплосr, тратrtться на туале
ты.-необхо;I,нмо найти JiШЮtl-нибудь псходъ. 

Но ... audlatш· et altera ратв ... 
Директоръ теа.тра t'1Jворитъ, что онъ :не въ 

сосгоянiи платить болtе высокихъ rонораровъ, 
что тar,ie гонорары, которые требуютъ теперь 
актеры, оRончательно его разорятъ 11, _если такъ 
будетъ ,:1;альше, то онъ вынужденъ будетъ лик
видировать свое дiшо и закрыть театръ. 

Хотя мнt лично приходилось встрtчать го
раздо больше голодающиsъ антеровъ, ч·l:'>ыъ ра
зорившихся дире:кторовъ, но нужно быть вели
кодушньшъ 11 Rюшнуть въ т-в доводы, которые 
овъ nривод1iтъ въ свое оправданiе. Зд1юь есть 
вЪдь еще и· третье запнтересованное лнцо: 
искусство. 

Для мев.н оно всегда было важа'Ве, rl'вм.ъ да
ректора и актеры и да будегъ .мнt пuсему до
зволено взглянуть на дtло только съ его точ:ки 
зрiшiя. 

Мы страдаемъ въ настоящее время пере
производс..твомъ театровъ. Ежегодно :выстраи- · 
вается множество новыхъ •. театровъ, пишутся 
сотн·и новыхъ пьесъ и неюiовtрно большое ко
личество человtческихъ жертвъ прив.осиrся еже
годно -ненасытн:ому Молоху--сцен-н. 

Взгляните на э1·у мал.е:нькую постройку, съ 
двумя-тремя рядами креселъ, прикиньте при
близительно расц·внку мtстъ сь одЕiой отороны 

· п стоимость освtщенiя, отошrенiя и пр. расхо
довъ-съ другой .1Вамъ не трудно будетъ по
нять тогда, что дире.кторъ театра и члены его
труппы-люди далеr.;о не богатые и что та дю
жина-другая .&ронъ, составляющихъ весь до
ходъ этого театра превращаете.я, въ концЬ кон
цовъ, въ столь ничтожныя «хим:ическi.я ча�тич.
ки >>, ч.то на долю каждаru приходите.а не болtе
какой нибудь мелкоfi ниюiелевой

.., 
монетки. Въ

Град'Ь ЮI'Вется, нацримtръ, � грандiозный ropok
екай театръ. Такой театръ :мог1, бы у довлетво�
рять потребностямъ большого города съ полу
миллiонв ымъ населенiемъ. Въ Грац·в же всего
.200 ООО житыrей. Но въ томъ же городt ест.ь
еще одинъ JI очень н � дурной т1:атръ. И д.'IЯ. -
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того, чтобы -оба театра ежедневно хорошо на
щшнялись публикой необходимо было бы, чтобы 
1шждый житель Граца пос·tщалъ театръ не ме
н·ве одного ·ра3а :въ нед-влю. Но этого не бы
ваетъ уже по 1·0:й простой причин·.в, что для 
большинства даже мини:мальныя ц·:Вны 01\азы
ваются слишкомъ :высокимп и, несоинrвнно, дв·Ь 
трети населенiя города совершенно не посt.
щаютъ театра, 1\оторый состанляетъ для нихъ 

_ nредметъ большой роскоши. 
Дирек.торъ печально смотритъ каждый вечеръ 

на пустой -наполовину залъ, а «рапортички о 
продаж'h билетовъ)), посrупающiл къ нему изъ 
rtaccы, поrшзы ваютъ, что поступленiями невоз
.можно даже по.крыть главные расходы. 

Овъ долженъ каждый день ставить новую 
пьесу. Нъ er() репертуар·в Вагпсръ с�riшяется 
Ибсено:мъ, Ибсенъ-Лс1гаро.мъ; приходлтся содер
жать громадную труппу, II.1атить гонорары, тра
титься на постсtп.овку. Къ Н(-;МУ uредъявляются 
съ. каждымъ rодо11ъ все большiя требованiя, 
публит�а становится капризнtе, пресса требуегъ 
отъ него художественности, и въ одинъ пре
Брасв.ый день онъ заявляетъ: «На драму НИI\'ГО

ве ходитъ; поставишь Ибсена�театръ нустъ, 
а Леrаръ дълаетъ полны� сборы. Такъ пусть 
же Ибсенъ остается для друг.ихъ, а я предпо
читаю наполняющаru ;1н·Ь геатръ Леrара)), 

Въ прессг.в отругиваются н отплевываются. 
Говорятъ громкiя фразы: · 

«Да помидуИ1•е
1 

въ ваmихъ ру1,ахъ будущ
нос·1ъ Чt\JIОВ'В 1 {8СГВа» И т. д. 

Но согласитесь с:нш, что не.1ы3я требовать 
отъ всяк.ага Майера пли Мюллера, чтобы онъ 
nриносш.rъ себя въ жертву будущему человt
чества. 

l'ъ точки sptнiя исБусства дt.ro обс;rолтъ 
такъ оперетта какъ uуществонала до сихъ поръ, 
та.къ и впредь будетъ существовать. Упра3днять 
се не .зачi:мъ. Прежде были равные «Танкреды» 
Рuссини п . всевоаможныя удобоваримыя пьесы 
Дон:йцетти; теперь ихъ смrвнили дегаръ, Фалль, 
Штраусъ п др. Оперетта пмtетъ 1iолосса.1ьну1с 
публику, составл.яетъ отличный источниr{ъ дохода 
для свuихъ предпринимателей и прекрасно кор
мит'n Т'Вхъ, RTO ей сл:ужитъ. 

Нельзя. того же с1\азать и о драмt, въ. осо
бенности, I{orдa. р·Ьчь :идетъ о провинп.iальныхъ 
дра.матич.ссю1хъ театрахъ; Два-три хорошо р&.
ботающихъ театр}L въ оольшихъ городахъ ничего 
не доказываютъ. На ряду съ ню1и въ т'hхъ же 
rородахъ существуютъ десят:ки исклю ппельно 
онереточныхъ театровъ: Одиuъ провинцiальный 
диреrtторъ crta залъ мн·в · какъ· то, что драма даетъ 
ему убыто1tъ, опера едва себя nокрываетъ, а 
о-п�ретта прнноаитъ барышъ. 

И :вотъ являются теперь актрисы и требуюrъ, 
Ч:тобъ ииъ прибавили .жалованья, и чтобъ дирек
·г"оръ д·Ь.талъ имъ за -9в�й" счетъ туалвты. Если
диреиоръ станетъ сrfqлнЗ: удовлuтворять требо
нанiя ат(трисы, то что-же онъ будетъ д·влать съ

десщ'Бами другихъ тружеюп,онъ сцены, которые 
полу чаютъ совсtмъ гроши и ни на что больше 
ю� прегендуютъ? Не тратить же на _rу.алеты 
актрисъ частицы тrвхъ :крохъ, 1иторь1е они по- _ 
лучаютъ! 

\.. 

Возвратился иsъ по·вздкп за границу глав
ный режиссер�, оперы Зимина П. С. Оленинъ, 
см:отрtвшiй въ Париж·в включенную въ репер
туаръ мось:оRс:каrо театра оперу «Луизу» lПар
пантье. 

Опера очень понравилась и пойдетъ въ ва
qалt сезона, со всiши деталямп парижской 
постановкп. П рiобрtтены для обращовъ I{оотюмы 
различныхъ персонажей «Луизы», сдtланы 
снимки. съ ·г:Ьхъ у.:шцъ и мtстностей Парижа, 
гдt происходидъ д·:Ыtствiе. Одно изъ дtйствiп 
«Луизы» происходитъ · въ модной· мастерской. 
Д·нйствiе это особенно и втерсено для постановки, 
такъ Б.аь:ъ даегъ массу матерiала режиссеру и 
должно заинторесовать публику, ниli.оrда не 
видаFшую еще модной мастерской на оперной 
сценt. Главную мужскую партiю поетъ Лебедевъ, 
а пар:riя .:Iуизы поручена С. Н. Друsякиной. 

Предполаrавшiяся нынtшней осенью освн
щенiе и отБ.рытiе новаrо мувея изящныхъ 
ист<усствъ перtшесено на май будущаrо года. 

�

J03ЛVY:� ()fli\ А[)дН IE 

Жертвы авiацiи. 

Авiаторъ Ландронъ, участникъ европейскаго 
кругового полета, упалъ прибли�ительно · въ 10 
километрахъ отъ Шато-Тьерри� вслtдствiе взрыва 
резервуара съ бензиномъ. Огонь · перешелъ , на 
аппаратъ, й авiаторъ совершенно сгорrвлъ. · 

r 

Къ перелету Петербургъ-Москва. 

6-го iюня вьгt.хала на дв}-хъ автомобиляхъ въ
Москву группа ч.11еновъ оргапизацi.оннаго коми
тета по перелету Потерб,ургъ-Москва, во гnавъ
съ генер. бар. Каульбарсомъ и авiаторомъ Сре
динскимъ. Главной ц·в.а.ью поf.здки является состав
ленiе окончатыrьно:й кар1·ы всего пути перелета ..

б-rо iюня въ Москв·t, по случаю нспогодь1, 
полеты не состояд.нсь. 
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Результаты скачекъ 7-го iюня. 

1)' Rыигралъ «Рюrоръ» въ 2 м. 313/
.j._ 

с. на 
четыре корпуса впереди "Сплитвота". Платили 
54 р. 80 Ii. . 

-

2) Выиrралъ «11аr\ъ-Адам1 » въ 2 м: 421/4 с.
въ борьбt на корпусъ .впереди "Айришъ- Мена". 
Выдача 33 р. 60 r\. 

3) Выигра.лъ леги «Тире въ 3 м. 35 с. на
четыре корпуса впереди «Идеала». Выдача 17 р. 
70 к. 

4) Первымъ «Трайль» въ 1 м. 4 9 с. на
пять корпусовъ впереди «Лея». Выдача ·17 р. 

f>) Выигралъ · Гурецкiй на « Варнакъ » въ

2 м. 27 с. ва голову впереди "Экспромта". Вы
дача 34. р. GO к. 

G) Выиграла «Этна» въ 2 м. 22 с. на пол
I{Орнуса uпереди "Гудала". Выдача 14 р. 80 к. 

7) Выигралъ неожиданно "Саадъ" въ 1 м.
44 с. на два корпуса впереди . ,,Нептуна". 
Третьимъ "Эстраrонъ. Выдача 70 р. 10 к. 

8) Выиграла, какъ хотtла "Нитушъ" въ
1 �r. 46 с. на два корпуса впереди ":Кло-д·Аше". 
Выдача 15 руб. 50 к. 

9) Выиграла легко "Шква" въ 1 м. 4 7 3/4 
на пять корпусовъ впереди "Монтекристо". 
Выдача 17 р. 70 к .. 

1 О Выигралъ Rъ сильной борьбrв "Лаодамъ" 
въ 2 м. 271/ 

2 
с. на пол корпуса впереди "Кабалы". 

Выдача 20 р. 
11) Первым1, ,,Эдвардъ" въ 1 м. 48 с. на

три корпуса впереди "Гордости-Гал.ьтимора". 
Rыдача 19 р. 90 к. · 

12) Выигралъ "Танталъ" на корпусъ впе
реди. ,,Хобуа". 

Скачки окончились 01,0.110 8 часовъ вечера. 

«Россiйскiй олимпiйскiй номитетъ». 

Образовq.J1ось въ Петербург·в общество < Pocci й.
скiй олимiтiйс.кiй _комитетъ», · который пос'rавилъ 
своей ц-влыо подготовленiе участiя Россiи въ олим
пiйскихъ играхъ въ Стокгольм$ JЗЪ 1912 "году, а 
зат·t;1-1ъ перi.одически и въ другихъ странахъ. 

о::: 

,,Распродажа'' Д' Аннувцiо. 

Влизъ Флоренцiи, на виллt Кашювчив'В 
закончилась пrодолжавщаяоя двt недtди рас
продажа . мебели и всей домашной обстановки 
Габрiеля д'Аннунцiо. Продано все до посJ1·11цв.ей 
тарелки на. r,ухн'В п цвtточн�го горшка въ саду; 

но вырsчсно всего 102 тысячи фравr;овъ. СJ.мыл 
дорогiя вещи шли за бе::щвнокъ, а такъ какъ 
поэта не любятъ его соотечеств�нники, то никто 
не набавлялъ utнъ, чтобы :хотя на намять 
сохрани1ъ какую-нибудь изъ его всще.fi. 

Ero чернильница, письменный столъ, кон
торка Х V В'lша, за которой онъ rюстоянно ра
бота.1ъ-все пошло за грошъ, ка.къ и его со
бравiе · ма:поликъ, инь:унабулъ и т·. д. Дешево 
пошли выши%1я шедк.овыя н парчевыя антич:
ныя :'IЩ,терiи, 1\оторыхъ ЕЪ общей сложности 
orrasaдocь В'Вскол�,ко сотъ метровъ, :какъ и 
подуштш, обшитыя Т'Биъ же -матерiаломъ, кото
рыхъ оказалось болtе двухсотъ. Ауrщiонъ не 
коснулся, согласно вод·в писателя

1 
ero бnблiотеrш 

и нiшоторыхъ поргретовъ, въ томъ числ'в ц1ш -
наго портрета ЭдеоноJ)Ы Дуsе. 

:К1акъ Легаръ написадъ и по-
с.> <u 

терялъ евои лучш1и вальсъ. 

Популярный а.вторъ «Веселой вдовы>) и 
«Графа Лю.ксембурскаго», нах:щя:щiйоя въ юt
стоящее время въ Лондонt, разсказалъ сотруд
нику газеты "Dailly Expгess» грустную исторiю 
о томъ, накъ онъ написалъ и потомъ потерялъ 
свой лучшiй вальсъ. 

Гуляя . однажды въ 01{реr,тнос1·.яхъ rорощ� 
· Ишль и присл:уmивалсь ъ:ъ II'Ввiю пташекъ, Лt
l'apy пришла на уиъ прелестная мелодiя вальса.
День былъ жаркiй и Леrаръ rулялъ бе3ъ во
ротничка. Не имtя подъ рукой бумаги, коr�ша-·
sи·rоръ 1 желая запечатлtть новую мелодiю, бы
стро набросалъ. карандашомъ ноты прелестнаrо
мотива- на валявшiйся тутъ-же крахмальный во
ротничокъ. Это нидно, обычный прiемъ компо
зиторовъ вальсовъ. В'.вдь извъотно что кородь
вапьса-Iогапнъ IПтраусъ писалъ черновики
своихъ лучшихъ ва.льсовъ на манжетахъ·. Зафи
:ксировавъ мелодiю 1-юваго вальса, Легаръ,. спа
саясь uтъ неuоrоды, отправился домой, · забравъ
предварительно драrоцtнный воротничекъ. Кuм
позиторъ положилъ мануск.риптъ-воротничекъ на
письменный стоJIЪ. Вспомнивъ только на другой
день о своемъ новtйшемъ проиsведенiи, онъ не
.нашелъ его на. письменномъ столъ. Изъ распро
соВ'J, прислуги выяснилось, что драrоцrвнный
воротничекъ уже сданъ nрачкt. Такимъ обра�
зомъ Леrаръ ЛI!ШИлся на всегда проивведенiя,
которое ъ:омпозиторъ считаеть лучшимъ изъ
всtхъ нашiсавныхъ имъ вальсовъ.



р О б о з р 1ъ и i е ,п� е а r;n р о в г; Л!! 1422 

Безплатныя театральныя представленiя 
въ Парижt. 

Безплатныя предсгавленiя въ Парпжt не 
J)'ВД!ЮСТЬ. 

Въ даи в:щiональныхъ праздниковъ часто 
у стран ваютсfl на средства uтпускаемыя пра1ш
'l'ельствомъ, бе3платвые спектакли для народа 1

учебныхъ заведенiй
1 

uрiютuнъ и проч. 
На дннхъ таъ�ое беsплатное представленiе 

состоя.'юсь _ въ тearpt «CЬatelet». Поставлена 
была пьеса д1Апнунцiо. Въ партер·J3 разм'всти
.JJ.ись студенты, студентки и ученики среднихъ 
учебныхъ заведенiп. Прочiя мtста были отве
дены для рабочихъ, н,оторые явились въ театръ ... 
съ пrювизiей и во врем.я представленiя пьесы 
съ большимъ апетитомъ съtдали принесенные 
б��терброды п прочiя закуски. 

Гробница Рафаэля. 

В1, минувшее воскресенье· въ Р..им'В въ прп
суте:.твiн ·министровъ, художниковъ и многочи
слщшой публики была от1-�рыта новая гробница 
Гафаэля JЗЪ Пантеон'Ь. Подъ мавsолеемъ, которому 
приданъ �араI{Теръ алтаря, пом·вщснъ простой 
мраморный сарI{офаrъ съ останками Рафаэля. 
-На еаркофа1-ъ выгравирована надпись, сдtланная 
па,поtt Гриrорiемъ XVI въ 1833 году, 1�огда 
былъ найденъ саркофагъ Рафаэля. 

Театральный трестъ въ Ноnенrагенъ. 

Въ Rопенгагенt близокъ къ осуществленiю 
проектъ театральпаrJ треста. Въ составъ треста 
войдутъ «Дагмаръ-театръ» и Народный театръ». 
Тре�тъ будетъ наэыватьоя «Общество поощnевiя 
�ценичес1шго иснусства». Общество это не яв
ляется прост1.µмъ театра.пьнымъ предuпiя r iем:ъ; 
оно также будетъ служить иде·в п�ощренiл 
искусствъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Пандидатомъ на получепiе нобелсвс1iой првмiи 
по литературt въ нын'вшнемъ году Rыставляется,. 
наконецъ, Морисъ Метерлинкъ. Серьезныыъ :кон
куррентомъ еыу .явится амсрИI-\,анскi'й писател1t, 
Генри Джеысъ, таюке ш1tющНi ыноrочисленныхъ 
сторонюш.овъ, настаивающихъ, rлавнымъ обра-
3омъ, на томъ, что пора ОТЛliЧИТl) И I,ОГО -ни
будь пзъ 1111сателеn Новаго Св'Ьта. Если, однако, 
1�ромъ этихъ писателей, дpyrie выс'гавлены не 
будутъ, тu больше вcerJ шансовъ Ш-I'Ветъ Ме
терлиюiъ, 1;андндатура r,отораго выдвигалась. 
уже нrвсколыш разъ и значительность котораго 
l{,Ъ тому же не nозбуждаетъ никаrшхъ coмнiшi:tl. 
Какъ пзвiзстно; одно время въ лнтературныхъ 
кругахъ Парижа поднимался вопросъ объ избра
нiи бельгiйскаго писа'rеля въ число «безсмерт
ныхъ». По по уставу ака.демiп, «безсмертный» 
долженъ быть нспремiнно француsскимъ гра
жданиномъ и Метерлинку было предложено на
турализонанся, отъ чего онъ I-tатегорнчески от
каsался. 

Въ виду большого yCiгhxa пдущей в1, Па
рижъ оперы Джiордоно {<SifJeгia» (,,l:ибирь"}, 
въ ближайшемъ времени предполагаютъ зд'всь 
пuставить его оперы «Анпрэ Illeньe», «П шеsе 
11ariaпo» и «П'еdога». 

На-дпяхъ коронный судъ въ Турин·в судидъ 
студента Паоло Карбонаро sa то, что онъ нару
ши:л:ъ нормальный хо;�.ъ спектакля свистомъ во 
время представленi :t пьесы Венелли «Maпtellacio>), 
(автора пьесы «La Beffa» ). При . арестt, 1шкъ 
rласитъ обвинительный актъ, у I{арбонаро былъ 
найденъ снистокъ, и ) на основанiи этой веще
ственной улики, судъ приговорилъ - его къ штрафу 
въ разм·врt 60 франковъ, л аресту на 1 день. 
По объявлеяiи приговора, находившаяся въ эал'h 
суда публика, устроила скавдалъ, считая. при
говоръ несправедливымъ. Предсjщатсль суда обра
тился съ рtэ:кой р·вчью по адресу публики, среди 
которой бruло много сту.п;евтовъ, и у1{азалъ, что
если они наход.ятъ пьесу неудачной или недо
пустимой къ иопо.тшенiю, то могутъ свой про· 
тестъ выразить пuчатно. 

Артуръ Никишъ по окончанiи своихъ кон
трактовъ въ Европ·в, на,мtренъ совершать по
rввдку ПО А1юрНК'В СЪ ЛОНДОНСКИЪIЪ «Simfonie-. 
Orches teP>. 
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NJopeкie заказы. 
Вчера подъ пред1}Бдательствомъ П. А. Сто

аыпина состоялось сов·вщавiе сов·вта министровъ, 
:на :которомъ, между прочимъ1 обсуждался во
просъ о ыорсrшхъ вакаяахъ. :i\Iинистры раз
сматри вали нtсколькu предл:оженiй. 

Среди другихъ проектовъ обра1.·илъ на себя 
вни:н.шjе проектъ Невскаго судостроительнаго 
завода, который соединился съ анrл:iйской фир
мой Джонъ Браунъ. Предложенiс этого. зав()да 
было отклонено. Зат·вмъ выступила группа, nъ 
Еоторую вошли заводы: Х:.-ъры�овскiй паровозо
строительный, Ниr{ополь-:Марiупольскiй, СПБург
скiй металлическiй, Rоломенскiй, Русско- Бель
riйе:кiй рельсопрокатный: Проеtтъ и этой груп
пы не встр'nтилъ сочувотвiя со стороны совtта 
:министровъ, при чемъ uнъ былъ найдевъ мало 
праI(тичнымъ и въ концt концовъ отклоненъ. 

Наконецъ, третье предложенiе это Никuлаев
скаrо судостроителънаго завода, составившаго 
группу съ Пугиловсrtимъ sаводо�1Ъ, Вюшерсо:мъ; 
Блу:мъ и Фоссомъ. Посл'вднiй irроектъ имtлъ 
RаИООЛЬШiЙ JCll'llXЪ. . . : . , 

illJCдi> долгихъ пренiй р'Ьшено открыть кон-
1�урсъ на наиболtе �нтересные чер1ежи. 

Въ пренiяхъ живое sчастiе нринимали ми-
нистры морской и ф:инапсовъ. 

· На биржt
(7 iюня). 

Сегодняшнее биржевое собравiе прошло въ 
спокойномъ настроенiи, для большинства диви
дендныхъ бумагъ вполнt устойчивомъ, но въ 
общемъ малодtятельномъ. Нiш.оторыя отдъльнын 
бумаги были въ довольно настойчивомъ пред
ложевiи и въ связи съ этимъ въ пониженiи. 

Ra 1tапитальномъ рывк/в тихо и немно1·0 
с.1аб·ве. Рента сдiшала по 933/ 4, земельные ли
сты 891/.;.· Слабtе съ выигрышными, rлавным1, 
образомъ, съ дворянскими-· 468, 366, 324 1/'2 .

Съ банковыми малодrвятельно при почти не
иам:Iшивmихся расцtнкахъ. У держались на вче
рашнемъ уровнt А�овскiя, Рrсскiя, Торrово-nро
�,.ышлснныя: М сждународныя:. Лучше съ Волжско
намскими (-j-5), Сибирскими (+1j, и Учет-

ными ( +з). СлаМ�е, не взирая на вчерашнifi 
рiзsко повышенный парижскiй курсъ, съ Част
ными (- 1/

:1
), Соединеннымп (-1).

Впuл:н·в устойчино съ желtзнодорожныюr 1

изъ I{оторыхъ съ н·вкоторьвш неиного лучше. 
I{iево-Воровежскiя ( +з), Рыбинскiя С+1 / 2), 
Юго-Восточныя (+1/

2
). Слабtе съ Владикавкав

скими (-5 ), и Подъisднюrи (-11 / 2); безъ измrв
ненiя съ :Московшtо-Rазансюrми, Бугульминскими 
и С�веро-донецкими. 

Сраюштельно лу 11ше съ нефтяныlfrи, глав
нымт, образо�fЪ, съ БаКИН'СIШМИ с+з} Въ повы
шеgiп Каспiйскiя ( +1 О), Ыанrашевъ ( + 1 )� 
устойчиво съ паями .Нобеля. 

Иsъ метал:лургическихъ въ большомъ спрос·в 
Мальцевскiя, испытавшiя р-взtое повышенiе 
с+зз), Itр1шче съ Брянстшми (+1), Путилов
скими (-+1/2) и Донецко·Юрьевокими (+lf�J· 
Беsъ ИRм·вненiя съ Гартм:анъ) Rоломенскими, 
Вуэ 1 Сормовскими, и Таганрогскими, съ прочими 
слабtе, въ особенности съ Никополь-l'..fарiуполь
с1шми обьпш. (-7): привил: (-4), Балтiйски:м'fi 
( �5). 

Изъ 3олотопромышлеrrныхъ слабrве 01, Лен- · 
скими (-125), Росс. золотопр. (-4), устойчиво 
съ Ленскими шарами, sa которые платили Н 7, 

1 деньги 146. 
Устойчиво съ Калашникове,кими и акцiями 

столич.н:аго. ломбарда, снова въ р·вакомъ пони-
жевiи Лс1.пшинокiя (-18). 

Иsъ nароходныхъ въ большомъ спросъ акцiи 
о-на "Каюrазъ и :Меркурiй ", повысившiяея на 
8 р.; нао11оротъ, слаб'ве еъ Черноморс1шuи (-10). 

На neppoнt было сравнительно оживленно. 
Въ Cl[pOC'B С·nверо-Донецкiя 209, Бакинскiя 312, 
«I{авказъ и Меркурiй)) 257. За Ленскiя платили 
'1800, за Росс. 30.1отопр. 1901

2
;, Юrо-Восточньш 

256 1 
/,.; деньги. 

Вечr.J)ъ. 

Настроенiе улучшилось, но дtл:а по п1н:1жнем·у 
почти вtтъ. Отъ покупокъ по повышеннымъ цъ�··
намъ, въ виду . установившаrося настроенiя, воз
держиваются, ттанъ воэмржива.ются отъ пррдажи 
по существующимъ низкимъ цrвнам1;. 

Для 6:м 1,шинспш бу)rаrъ вазы вали утрен.нiя; 



В иржевое обоар1ъиiе 

·дtны. Лучше тш1ы{о съ Донецко-Юрьевскими-
2091/2, Юrо-Восточными-257, Врянскими-181
и Соедин. банк.-293. По этимъ цtнамъ. совер- .
шались одrвлки, но въ ограниченномъ количествt.

Въ усиленномъ предложенiи Никополь-Ма·
рiупольскiя� на слухи, что, какъ выяснилось на
вчерашнем1-, засъданiи совrвта министровъ по
вопросу о постройкI1 Черноморскаrо флота, за
т;азы Никоп.-Марiуп. заводу не достанутся, :нъ
·виду невыгоднооти сдtланпаго sаводомъ пред
ложен iя. За обыквов. платили не бол·:Ве-220, .
за при:вил.-222.

Слабtе съ Ленскими, которыя къ концу по
низились до L1775. Съ Росс.-зо.�отоuр., понизив
шимися въ посл'вбнржевое время до 1891/�, 1-�ъ 
:концу немного лучше "1901/� деньги, lйl1/

2

:Продажа. 

Вчера за rраницей:. 

Въ Париж·:В общее настроенiе спокойное, 
,еъ русскими фондами вялое, промышленпыя 
ц'внности-спросt въ особенности Мальцев
сr-�iя, Азiатсrф1 с+1з), .БакинсБ. (+�4), Маль
цевскiя ( +100), Ановск .. (-2), Брянск. (+11), 
Гартманъ (-!-9), Проводникъ ( +2), Соединен. 

. (-1 ), Частн. (-J ); Таrанрогъ С +s), Ленскiе 
шэры 147 (безъ изм.). 

Вчера въ Ыlоскв't� 

(По телефону). 

Вечеромъ общее настроенiе малод'.вятельное, 
'ВЪ н'Iнюторомъ опрос'.h :металлургическ.iя. Пути
Jювскiя. 139 1/1, Сормово 154 1/2, Доющко-Юрьевск. 
.324, Московско-Казансъ:. 645, Юево-Воронежо:к. 
593!/2, Юrо-Восточн. З57·, РыбинсЕiя 175, Лен
скiе mэры 1471/

2
•• 

В:йржеsая �роника. 

По исчисл.енi.ямъ, процзве1\еннымъ въ с'гатьt, 
пом'.hщенной въ Бирж. Изв., добыча золота на 
-прiис:кахъ Леюжаrо 3олотопромышленнаru Товс1.
рищества въ 1910-11 году должна составить,
на ооновапiи опредъливmих.ся результатовъ ра
,ботъ, ortoлo 1 240 пудовъ, т. е. въ 1 1 / 2 раза 
больше, Ч'Вмъ въ прошломъ году (быдо добы'I'О 
82.6 пудонъ). 

4 iюня, состоялось вторпчное чрезвычайное 
общее собравiе акцiонеровъ общества Калашни
I\овскаrо gавода для обсужденiя извtстныхъ уже 
предположенiй правлеяiя о финансовой реорга-· 
:н:иэацiи общества, Ilосд'.В обм1ша мнtнiй, собрu
нiе единогдасно приняло ивложенныя въ док.ладъ 
правленiя �предложенiя объ уменьшеniи основ-· 
ноrо капптада общества на. подовиву и о пос:1·в
дующемъ у_величенiи erc на· ту же сумму. 

К О ТИРОВ К А· 

Гос у дарственные займы. 

6 iюня 
40/о рента . . . 94:1/4 
I вн. съ выигр. 467 
II " ,, ,, 366 
Дворянскiй . . . . . . . . 326 · Аиuiи иоммерческихъ банковъ. 
Спб. Ме.лщународваго . . 535 
Учетнаго . . . . . . . . . 50-1
Русскаго для внъшн. торг. 403 
Волжско-Камскаго . . . 1055 
Русск. Торг.-Промышл. . 358 
Азовско-Донского 603 
Сибирскаго . . . . . . 598 
Частнаго . . . . . . . . 254:1/:'
Соедивенпаrо . . . . . . 292 

Аицiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . . 4:45 
llолтавскаго . . . . . . . 585 
:Московскаго . . . . . 737 
Бесс. -Таврич. . . . . . . 660 

Акцlи жеАtзныхъ дорогъ. 
Бугульминскiя . . . 123 
Владикавкааскiя . 2995 
Московск.-Казанскiя 54:5 
Кiево-Воронежскiя . 593 
Рыбинскiя . . . . . 1851/2 
Юго-Востоqпыя 256 
Съвt:1ро-Донецкiя . . . 206 1 /2 
IJ одъt,здныя (I общ.) . . . 106 

Акцlи металлурrическихъ nредnрiятiй. 
Врянскiя . . 178 1/2 
Гартманъ . 271 
Лесснеръ . . 220 
Путиловскiя 1381/� 
Сормово . . 1531/::J 
Коломенскi.я 236 
Мальцевскiя 782 

Феникеъ . . 269 
Сулив:скi.я . . . . 146 
Донецко-Юрьевскiя . . . . 3221 !2 
Никополь-:Марlупольскiя 230 
Буэ . . . . . . . . . . 250 
Сnб. Металлич. . . . . 227 
'Гаганрогскiя . . . . . . . 222 

Акцiи Нефтяныхъ npeAnplятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.800 
Бакинскiя . . . . . . . . 309 
.Каспiйскiя . . . . . . . . 1530 

Акuiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.)
2 >> (1835 г.} .
Россi.я . . . . .. 
Саламандра . . . . . 
Перестрахованiя . . 
С.-Петербургское . . 
Кавказъ и Меркурiй . . . 24 7 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 685 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи разныхъ предnрjятiм. 
Ленскiя . . . . . . . 4925 
Росс. 80.rrотопр. 194: 
Богдановъ ..... . 
Столичный Ло.м:бардъ . 2бi 
Частный .•... 
Лапшянъ . . . . . . . 162 
Проводник� . . . . · . 
Калашяикu_.jъ . . . . 4'6 
Двигате.тrь (адмиuистр.) 

7 iюня. 
94:1 /-1-

468 

366 
324'/::! 

535 

50G 
4031/:! 

1060 
3!)8 
603 
599 
254: 

291 

660 

123 
2990 

545 
596 
186 
2561/2 
206t/2 

l041/2 

179 1 i,, 
271 ·-

139 
153 
236 
815 

323 

226 

250 

222 

1] .800
312

1540

550 

255 
"675 
901,'4 

4800 
ню 

255 

144 
223 

� 
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Р У С С Н А Я · О П Е Р А 

подъ упранленiе:мъ 

Солис1а Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГ,ОДНЯ 

Предетавлено будетъ: 

ЦЫГ!ИСКIЙ .IНРОВЪ 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, перев. г. Ярона. 

Д-вйствующiя лица: 

Графъ, Петръ Омонай . . г. Карташевъ. 
Карнеро, королевскiй комисаръ г. Курзнеръ. 
Сандоръ Баринкач . . . • . . г. Мосипъ. 
'Rальмав:ъ Зупанъ, торг. свиньями г. Лутчевъ. 
Арсена, его дочь �· . . . . . . r. Феррари. 
Мирабелла, ея воспит::н,ница . . г-жа Тихомiрова. 
Саффи, молодая"цыганка . г-жа Милинёt. 
Отокаръ, сынъ Мирабеллы . г . .Кеменевъ. 
Ципр1, старая цыrанна. . . . г-жа Евгеньева. 
Пали · ·

\ 
. г. Кирбитовъ. 

Iоси . г. Дворыщинъ. 
Ферк6 

1
. цыгане г. Карагодъ. 

У.[ихал ь r Генаховъ. 
Яносъ · . г. Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . . . . . . г. Агафоновъ. 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки

, гусары, марки-
тантки, вербовщики, горожане и горожанки.

Во 2-мъ дt.йствiи балетъ исполнитъ чардашъ. 
Первыя 2 дtйствiя происходятъ близъ В-вны, во вла

д-Ьнiяхъ Сандора Баринкая; 3-е въ Bt.нt.. · 
Itапельмейстеръ г. Бауэръ. 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Балетм, 3алевсRiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Цыганскiй баронъ. Д. 1. Цыганка Ципра nредска-
6Ываетъ. что въ скоромъ времени возвратится за
l'ОННЫй 'наслt.дникъ помt.стiй. Дt.йствительно, пред
с -:аэанiе ея оправдывается: является влад-влецъ подъ 
v.менемъ Баринкая; долгое время ему приходилось 
f>ыть ·изгнанник�мъ; но теперь онъ помилованъ коро
ле мъ. Карнеро, королевскiй ·· комиссаръ, вводитъ ero 
во владt.нiе. Баринкай любитъ Арсену, дочь 3уnана� 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая · отдt.латься 
отъ жениха, эаявляетъ, что выйдетъ за БаринRая
тол.ько тогда, коr да онъ будетъ барономъ. Когда же 
Баринк?й объявляетъ себя предводителемъ цыrанъ, 
населяющихъ его землю, Арсена смt.ется надъ нимъ 
и отi<'азываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз-. 
валию,1 башни: Ночь. Ципра укаэываетъ Бариниаю 
иt.сто клада, который тотъ и находить. Цыгане обкра-. 
дываю1ъ 3упана. Карнеро противи-тся бракуБарИН}(ая 
съ Саффи, какъ ·незаконному. Графъ ·омонай, вербуя 

. солдатъ, завербовы�аетъ 3уnана и Оттокара, Варин
най отдаетъ кладъ Омонаю въ по:тьзу отечества. Саффи 

ок
азывэе,ся доч ерью i1аши. Баринкай отnра-вляется 

на во'йну. Д. Ш. 'Площадь въ Bt.нt.. Войска возвра· 
щаются съ поб-Ьдою; · съ ними и Зупанъ·, спасенный 
цыг�нскимъ батальономъ Наринкая. Баринкай ээ. 
:хра.бt)Ос1'ь награждается найденными имъ сокровищами
И зва.нiемъ барОНЭ1 

. . .

· ноsrьиш.изяю,.Фдсоповъ.
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r"' Гдтв бываютъ � 
' арти.сты и писатели? ·.r 

1 3а вавтракомъ, обtдом

1

ь и ужиномъ · 1RЪ РЕСТОР АН'В 1 . � � � ,._" 
'' ул. Гоголя, 18. . 1 
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'Топ Комфортабельны� кабИРРl'Ы ;.ull.· L L:. 277-35 • 29·65. Торг.до 3 ч. н� 

�МИЧТОЖАЕт ·мозопи 
С КОРНЕМ. 

@ 
. . . А.РЕЙНГЕРЦА 

,,.- ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК! . 
ПРО.ДАЕТСЯ ВЕЗДJЬ. . 

ФАЕР: СПБ . .tОРоЖАЕСiа.24 .. 



О б о з р п н i е ni е а 1n р о в г;

ТЕАТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО ОАДА Дире:кцiя · С. Н. Новикова. Телеф. 19-82 Телеф. 19-82.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
ЗЛОИ ГНОМЪ КА РОТ'fЪ оперетта-феерiя лъ · 3-хъ актах;ь и 1:2 карт: соч. :В. Сарду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго. Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: Ро6ивъ-Люров:ъ, добрый генiй . г-жа Вольская. Фридолинъ, принцъ ...... г. Ворченко. Каро1·тъ, гномъ . . . . . . . . . г. Костинъ. Трюrtъ, велинiй чарод·.в.й . . г . .А.ндреевъ-Трельскiй. Пипертрункъ, вачальникъ чу десъ . г. Громовскiй. Rвиридн чародъй . . . . . г. Ромавовъ. Баронъ Коффръ, кассиръ ; r. Гальбиновъ. Тракъ . . . . . . . г. Пушкаревъ. Шоппъ .. . . . . . . . . . г. Собол.евскiй. Пситтъ Ulамбелянъ . .. г. Мороаовъ. Пиргополинисъ, солдатъ . г. Красниковъ. Панса, эдиль . . . . . . . г. Морозовъ; Rарiонъ . . . . . , . . . г. l\1еремеренко. оf>()зе-дю-суаръ (вечерня.я- роса) . г-.жа Эллорина. Кунигунда, принцесса . . • . . г-жа Рат.мирова. 'Колоквинта, колдунья . . . . . г-жа Самохвалова. Горивна, куртизанка . . . . . . г-жа Делль. Курже . . · . . . . . . . . . г. Соболевскiй. Бригадирша, 111уравей . . . г-жа Пушко. Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. Лепида, новобрачная . . . . . Г· жа Флнгенъ Мада}tЪ Пипертруикъ . . . . . г-жа Пудова Мадамъ Тра1съ . . . . . � . . г-жа Флигенъ. Графиня Шоппъ . . . . г-я{а Вольфъ-Иараилена Баронесса Коффръ . . . . · . . г-жа * * * Прауготтъ, пивоваръ . . . . . . г. 3еленовъ. Въ 1-й, 6-й и 8·:й: картинахъ-б()льшой балетъ. Орrнинальныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. Горожане, студенты, студентки, солдаты, музы-канты, слуги въ пивной, придвпрные обоего пола, .гитаристки, арфиr.ки, танцовщицы, дъти, насt.комы я. :муравьи, жуки, сверчки, пчелы, майскiе жуки кузнечики, бабочки, стрекозы, н:011Iа.ры и др. Начало ровно въ 9 час. вечера. Гл. режисс. И. А. Чист.тtовъ. Режисс. В. Ф. rrарнавскiй. Гл. капельм. М В. Владимировъ. KaneJrыr. и :хор:\!. Г. А. Юргенсонъ. По-..rощники режиес .. А. Н. . Краснпковъ и Р. В. Св'.втло:въ. Злой rномъ Кароттъ. Принцъ Ф�,идолинъ собирается, для поправ.i:rенiя своихъ раастроенныхъ д·влъ, жениться на припцесс15_ К.упигупдт.. · Добрый генiй Робенъ Люронъ совътуетъ ему продать вс·в сохра- · �нившiеся въ замкъ его предковъ старинные доспъхя.Души предковъ возмущены поступкомъ принца и р'hшаютъ отомстить ему. При: помощи злой .колдуньи Коло.квинты, принцъ изгоняетсJ1 иаъ за:\r-. -ка, и на ы-вст:в его воцаряется уродливый гномъ,Король-Морковка (R арот't'ъ). Коло.квинта околдовы-

изв-1:.СТНАЯ П:реДС,Ка3аТ8ЛЬНИЦа, ИJIТ.-D юща..я много письменныхъ бла- �годарностей и JПiчныхъ _рекоl\Iендацiй, принимаетъ лицъ, желающи:хъ точно узнать свою судьбу, отъ 10 ч. утра и до 2 ч. дня, п отъ 4 ч· дня до 8 ч веч. _Надеп.:динская ул. 2 кв. 17 уг. Невск . ....:..Rры;rова: 
nаnиРосы .JIPS 
IОшт. 6 коп. 

т�nАФЕРМ1i' 
ххххххххх хххххххх� Tea·.rp.[ IA U П � Л IA� заrран. О fl П U n VI� 3АМ1;НRЮЩ. ДОРОГIЕ · �� 

р а с n р о д а.ю т с я: по 1
1 р. 50 к .. Ск.1адъ: Невскiй:, 20, yr. Б. Конюш. Контора В. Луисъ По· Невск. отъ В. Кон. 1 подъtsдъ XXX)()()()()I хххххххххПоставщикъ Ея • Госуд. Импера1·. � Императ. Rеличества. Марiи 0еодо-ро1нты. 

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИ·НАДЛЕЖНОСТИ лучшей англiйск. фабр. АЛЬКОНЪ и Но реко11ев;�.уетъ въ вебява.110 бо.:11,шо::uъ выборt 
маrазинъ С. И. Д о й н и к о в а. . 1 С. -Петербург-.ь Невс1.:iй пр. :Мв1ютвяъ рхдъ /. :17-18 · ИлJюетрир. прейсъ - 11:ур. съ оnисавiеuъ ры бол. снорта вJJсы -лаетсл за 7-кя 11:оп. 11ар11:у. 

1 

-------ваетъ мсь дворъ Фридолина и принцессу Кунигунду, которая благодаря этому колдовству, влюбляется въ уродпиваго Rаротта. Тогда, по совт.ту волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ ,Лiороно:мъ въ П1Jмпею, чтобы о·rыскать волшебное кольцо, которое должно снять чары ЗJIО:й .КолоRВинты съ неl'о и Кунигунды. Благодаря проиекамъ той же Колоквинты, Фридолинъ лишается кольца и планъ рушится. Фридолинъ отuравляется 
за совътомъ въ царство нас·вкомыхъ и узнаетъадъсь,· что король Кароттъ не можетъ погибнут:. отъ руки челов-вка, а только отъ животнаго. Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ обезьяну, которая: обрываетъ листья на головъ Каротта и тогда уродлиnы:й: гномъ 11ог11баетъ, а :Ктнигунда освобождается отъ чаръ. 

) 

,. 
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ЛьТНI И 

БУФФЪ 
Фонтан ка ! 14 rrелеф. 416-96 

СЕГОДНЯ 

Принцесса 
долларовъ 

Опере1"1'а въ 3 д., муз. Лео. Фа,J1я, русскiй тек.с'rъ 
П. JI. Норина. 

д ·в 11 с т в у ю щ l .н :r и ц а: 

Джонъ Ityд;:1p'L . г. Кошеnскiй. 
А.1IИСа, его ДОЧЬ . г-жа ТАМАРА. 
Дези Грэй, племянница КудэР.а г-жа Шувалова 
Дикъ, его племянникъ . г. Визьеннъ. 
Фреди Вербургъ . . . 1'. 8еони. 
Ган.съ фов.ъ-Шликъ . г. Монаховъ. 
Ольга Лабинская, шанс. пt.вица r-жа Г.11орiа.
Томъ Ку дэръ, братъ · Джона . г. Юрьевскiй. 
Уиссъ rrомсонъ, �экономка . . · г-жа Леrатъ.
Джемсъ, камердинеръ . . г. Пе1tкеръ. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 
Реж.иссеръ М. 11. Rриrель. 

Нс1.чало въ 8 1 13 чае. nеч. 

ВЪ СТРАН r.в МИЛЛ[АРДОВЪ (ПРИНЦЕССА 
дОЛЛАРОВЪ). У :милiардера Кудэ;):� !(расивая, 
:энергичная дочь Алиса, ведущан nс·в д·J,ла отца. 
У Кудэра страсть брать на службу разорившихся, 
но титулованныхъ · европейцевъ. Пlталмейстеромъ 
,состоитъ у него 6аро1iъ Гансъ фонъ-Шликъ, обя
.аанный обучать верховой ·.взд·в дочь и племянницу 
Дези Грэй. Между посл·I>дней и Гансомъ завяза.ися 
романъ. Первое любовное объясненjс ихъ прервано 
1.10явленiемъ товарища Ганса Фреди Вербуrга: У 
него имт.ются порядочныя средства, но онъ ищетъ 
мъ�то у Кудэра, чтобы жениться на Алис-в. Обt. 
.энергичныя натуры эти сразу почувствовали вле
ченiе дру::-ъ K'J> другу. Чтобы поставить свой домъ 
· а аристократичеr.кую ногу, Кудэръ задумалъ
пригласить въ экономки накую-нибудь рааоренную
.арииократку и отправилъ для этого въ Европу
·своего брата Тома и племянвшtа Дика. Провидя
врем.я нъ кутежахъ, они познакомились съ шаксо
нетпо:й пt.вицей, Ольгой Лабинской, которую они
uривезли въ Ныо-Iоркъ, подъ фаиилiей rрафиf:Iи
Пржибышевской. I{удэръ влюбился въ Ольгу и за
дуl\1алъ жениться па ней, но пожелалъ выдать·
;раньше замужъ. дочь. Алиса выбрала Фрэди, но
-объявля-етъ объ этомъ въ такой унизительной для
Ф ради фор.м·в, что тиъ наотр·взъ от1tазался и
:у·:Вхалъ. 3ахо·гt,да выйти аамужъ и Дези, но дядя
не разр-вшаетъ ей; она уговаривает1, Ганса увезти
ее, нn съ условiемъ, что они будутъ жить, Itак.ъ
братъ съ сестрой. Фрэди прiобрълъ угольныя
1Копи; ему повезло, но чтобы залучить .къ себъ
А.11и,су съ отцо�п, овъ, отъ имени фирмы Смитъ и
Комп., предлагастъ ·Ку дэру прiобр'!lсти его копи,
ибо ему грозитъ баюсротство. У Фрэди гостятъ и ·
Гансъ съ Деаи. Путемъ хитрости, Гансу .У.далось
нарушить об·.f3щанjе: онъ уже мужъ Дези. J, Уд�ръ
съ женой Ольгой и дочерью Алисой прi'ЬаЖаю·гъ
(}Сматривать копи и узнаютъ въ См:итъ Фрэдп
.Вербурга. Борьба окончена, Алиса ·уст;упю1;: бу -
детъ жев.ой его. Кудэръ радъ и3бавиты я тоъ
,Ольги и_ прощаетъ Дези и Ганса. Поелt.дв1й: устра и-
.аетъ ему развол,ъ.

На веранд'В по окончанiп оперетты 

Souper Amusa1Jt. 
1. Оркестръ пп:�;ъ упр. r. ХА.РЬ:КОВСКАГО.
2. Цыrанскiif акса?11бль Л. В. А.РКАЛОВА.
3. Русскан шан. пt.в. г-жа 1ШХАЙЛОВОЕ'\.АJI.
4. в.�нгер. П'ВВ. И-Не ЭРВИКЕ.
::>. Русекая шан. п"вв. г-жа СОЛОВЬЕВА.
6. Исп. роi\rансовъ г-жа Ш.АНУ АРЪ.
7. Испанская та.пцов. Ia belle РАШЫIL.
8. Оригинал дуэтъ, шоб. публики СЕСТРЫ КОС'ГЛ
9. Французскал танцовщица-космополнт'.f· m-Jle ЭФ'l'ЕРЪ ..

10. Оригин. ноиеръ ЛЕ8ЕР rЬ и Ко.
l:. 8на�. Артистическiй BeнrepcRiй ансаыбль

«КрасавицЪ>> г. ХОЛЬЦЕРЪ. 
12. Аю•лi11скiй. дуэтъ сестры ЛУРПИКЪ.
tЗ. Рус. польская mан. пt,в_ г-жа ГУРНОВНqъ.
14. Венгерская 1tрасавица M-Jle МАРГИТЪ ПАЛЕНИ
15. Изв. испапская танцовщица la lJelle .МОРЕНА,
16. 3нам. аl\rериканскiп дуэтъ ДУОГЛА.СЪ.
17. Дебютъ ана�r. псп. восточвыхъ тавцевъ

la belle МИРВА. 
18. Sнам. эксцентрики БИЛЛЬ и ВИЛЛЬ.
19. Sпам. OJ)иr. дуэ-гъ г-жа iI�ЛЛИ ДЕ RАРВП

и г. ТАЙЛОРЪ. 
:Ю. 3нам. французск.iii ;�уэтъ г-жа и г. ЛОР ДЪ

ДИКА. 
21. Jlюбишща публики исп. роъrnнсовъ

r-жа ПЛОВЕЦКАЯ
22. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
23. КОНЦЕР1'НОЕ ОТДъЛЕЮЕ знамен. Червогор.

концер. салон. оркестра "Королевы Елены" 
подъ упр. люби:,,ща nублики солиста

виртуоза г. КОЛОМБО: 

.. РИЧМОНД Ъ ". 
Этотъ за�1i;ч.ат. аппаратъ 

11звлекаетъ пыль изъ самь1х.ъ 
за(тарtл. ковровъ, портьеръ 11 

мебели, сох.раняетъ ихъ долго
вi,чность н прндастъ 11мъ совер

шенно новый видъ. ., Ричмондъ" 
до(тав ·1яется на 1(спытанiе совtр

шенно безплатно тотчась-)J<l' 
по первому требованiю. 

Торговый Домъ 
а. Н:инкманъ и· ко. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умываль НИRИ, 

стиральныя машины, 
Rомватные ледники, 

-== неросиновыя печи и 
рази. хозяйственные 

предметы. 
Д. Цверяеръ. 

/ 

Невс�й, ир8.848В�.��� 
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ТЕА1'Р'Ъ и С.АДЪ 

ФдР·съ 
Офицерская, 39. - Те..rефолъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

представлено будотъ 

I 

Подъ чудные 
звук.и Шопена. 

Фарсъ въ 3 д·вйств., перев. съ франц. Л. Па;1ы\I
спаго и И. Старова. 

Д •t, й с ТВ у ю Щ i Я Л и Ц а: 

Поль Дартиньякъ, адвокатъ . . . г. Юреневъ. 
. Анатоль Д1оранъ, нотарjусъ . . . г. Смоляковъ. 
Графъ Сигизмундъ Брж0стовскiй г. Свирскiй. 
Роже Булат.;.ъ, коммерсаптъ . . . г. Разсудовъ-

Куллбко. 
ДiанR, его жена . . . . . . г-жа Шостаков-

ская. 
?\,lадамъ Мариньякъ . . . . г-жа Ручьевсr�ая. 
Жозетта, де Вальмандуа r-ж.а Эльская.
Колардо, прокуроръ . . 1'. Башиловъ. 
Сюзанна Костадье . • . . . . г-ж.а Марусина. 
Робильяръ, пiанистъ . . . . . . г. Кузнецовъ. 
Эстель, горничная. . . . . . . г-жа Волгина. 
Баптистъ, слуга . . . . . . . . . г. Ольшанскiй. 

Дъйствiе въ Париж13; въ наши дни. 
Гл. режис. I; А.. Смоляковъ. 

Режиссеръ :м. И Мишинъ· 

В а чало въ S час. веч. 

I1 

Б о р ь б а. 
1. Р. :К.учке-:Муханура.
2. Жанъ А:м:алю-Миллh.
3. Багавцъ--Шарль Аксъ.
-!. Дядя Пудъ-Циклопъ (р-вшпг.)
5. Реглингъ-rгиганэ (реваншъ).

• Начало борьбы въ 11 час. вечера.

IIОДЪ ЧУДНЫЕ 3ВУКИ ШОПЕНА. Адвокатъ 
Поль ДартШIЫПtъ имъетъ холостую квартиру дл.я 
евидав:iй, предоставленную имъ на нtкоторое 
время: въ :расnоря:женiе прокурора Колардо, ко·
торый испугавшись звонка, прячется за потайную 
дверь, но потомъ не уыъетъ открыть эту дверь. 
Прокурора выпускаетъ пришедшая къ нему па 
свиданiе Сюааяна и посл-в этого онъ иабира· 
етъ мъстомъ и:нтимнаrо вреюшрепровождепiя до:мъ·
свидапiй у мадамъ Мариньякъ; тутъ же проводятъ
время Поль Дартиньякъ съ женой Rоммерсанта 
Рожера Вулакъ-.Дiаной и молодожены; нотарiусъ 

· .Анатоль Дюранъ и Жозетта, бывшая. кокотка, а
также гр11.фъ СигизмJтндъ Бржостовсюй, рааслаб·
.левпый фле.гматик:ь, имъющiй, однако, способность
вооцушев.1яться при ав�rкахъ Шо!1еповскихъ 

"
н.Мr·

noaицi.n. Ппслъ невъроятнъrхъ qп1 pro qпо вс1> па
ро.чки примиряются, RЪ общему удС'ВО.:ТLствiю.

На малой сценt веранды 

О т д t. л е н i е i.

въ 10 1 / 2 час: веч. 

1. Струпный оркестръ.
2. Танцы-г-жа Галлеръ Гарвай.
3. Русская шансонетная п·ввица г-жа Жури.
4. Танцовщица г-жа Роза Эстелла.
5. Pyccic. шанс. пт.в. г-жа Сильва.
6. Руссr-сая старина (гусляры) Баянъ Ураловъ.

О т д ·в JI е н i е П. 

(По окончанiи: борьбы). 

7. Струнный ор1:естр1' ..
8. Ансамбль Борисова.

•· 9: Русская шансонетная nъвица г-жа Пирата.
10. Лирическая пf�вица г-жа Шмелева .
11. Куплетистъ г-нъ Любимовъ.
12. Оригин. муз. · «Mc11ange Acl» г-жа Солита.
13. Танцовщица кос:мополитъ г-жа Маришка.
Н .. 3нам. партерные гимнасты бр. Жилинскiе.
15. Польская шанс. пъв. г-жа Ощиповская.
16. 3на:м. Р)'Сск орпгип. дуэтъ пеподраж. исполн.

америк. танцевъ Бр. Любимовы.
17. Изв. рус.. шан. n·.вв. г-жа Тони-Ойра.
18. МелодекJГамацiя rшягиня Е. В. Туманова.
19. Венгерское трiо Аделаида.
20. Французск. танцовщ. M-Ile Шерри.
21. Любимица публики г-жа Стрtльская.
22. А:мериканс1с танцовщ .. любимица публики

г-жа Валеро.
23. Русская шансонетная пf.вица г-жа Миланова.
24. Татарская пъв. г-жа Нелли.
25. Разнохар_ак'Герный· дуэтъ Борисовы.
26. Струнный оркестръ, подъ :?пр. капе.1Iь111ей·

стера 1. А. Вейсъ. . .
Рнжиссеръ А. Р. Стuркъ. 

---------------------11!!!

Телеф.' Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
464-70.

ко 
П алъто ,1.е:мв сев. 13 Г· 
Звмпее пальто • 16 • 
Ancтpii!cx. куртsа 6 • 

Сюрту�.ъ с" :а;:н.11. 18 р. 
Пвд:нrа ч н . .к ост. 13 _ • 
Брю�-и it&r.r.. р. 4 • 

Мужское и дамское платье 

ЗABAЛltAHCRIЙ, 32. 
Доn�сиается РАЗСРОЧ КА неоывалан 

Д�я прiема заказ. большой выборъ матерiаловъ 
лучш. русск. и аагран. фабрикъ. Формы вс1:.хъ вт.
до:мствъ и учрежденiй. li'ВВЫ ВЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 

,,_,_-.:::;..--�-�)! L.-.::--.,,.., __ .....,. 

f ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЪ ШАНИНО 
и роялей. Продажа съ раасроч, 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72.
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Таврическiй еапъ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ 

J(a 6cJ,ato r,,уВреца 

В060Аьно npocmomы 
"Комедiя въ 5 д. и 6 карт., А. Н. Островсхаго. 

Двйствуiощiя лица: 
Егоръ Дмитрiевичъ Г луl\rо1:1ъ . . г. Морвиль Глафира Кли:мовна Глумова, Е\ГО мать . . . . - . . . . . . . г-жа Мировичъ Нилъ Федос·.вичъ Мамаевъ, Gо-гатый барипъ, дальнiй род-

\, ствевню{ъ Глумова . . . . г. Майскiu 
·Софья Игн(\тьевна Турусина, бо-гатая вдова, барыня, �,одомъизъ купчихъ . . . . . . . . г-жа Прокофьева Клеопатра Львовна Мамаева . . г-жа Райцина Машенька, племянница Туруси-ной ............ г-жа Антипова Егоръ Васильевичъ Курчаевъ, 

1 гусаръ . . . . . . . . . . . г. Г лъбовъ - Ко-
( :Крутицкiй, старый, очень важный тельниковъ. 

':,.. 

rосподинъ . . . . . . . . . г. Роаенъ-Санинъ Голутвипъ, человък.ъ, не имiно-щiй аанятiй . . . . . . . . г. Богдановъ Иванъ Ивано:вичъ Городулинъ молодой важный господинъ . г. Бурьяновъ Манефа, женщина, занимающаяся гаданi�мъ и предскааыванiемъ r-жа Романовская 1 t П г-жа Тимоф·.вева .2 f риживалки · · · · · · · · · г-жа Баrранова Григорiй1 челов1ш.ъ Турусиной . г. Ячиенниковъ Человт.къ Мамаева . . . . . . . г. Ефре.мовъ Человт.къ .Крутицкаго . . . . . г. Смирновъ 
Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
НА \ЗСЯКАГО М��ДРЕЦА ДОВОЛЬНО НРОСТОТЫ. ГJJумовъ ръшиЛ'J, покончить съ увлеченiемъ моло-дости, когда опъ своими злыми эпиграммами со-здалъ себт. массу враговъ. Нужно сд·.влать .карье'РУ,-р·вшилъ Глум:овъ, и д-вятельно принялся аа работу. Чтобы выдвинуться, у Глу:мова много данныхъ. Онъ уменъ, образованъ, ловокъ. И пъло съ первыхъ же шаговъ приняло для Глум:ова прiят- · ный оборотъ. Его цъль-женить·ся на богатой невт.стт. Турусиной. Чтобы достичь намт.ченнаго, Г лумовъ усп'tваетъ завязать рядъ полезны;ъ знакомствъ. Вс·.в очарованы Глумовымъ, содъйствуrо1.·ъ ему, выдвигаютъ. Наконецъ, Глумовъ представленъ Турусиной, проходитъ 'еще не:r.шого дней-и онъ УЖt, объявленъ ея женихомъ. Глумовъ въ восхищеniи: -карьера его быстро создается. Но вдругъ, • {)ДНО непредвидт.нное обстоятельство раврушаетъвесь хитросплетенный планъ. И Глумовъ теряетъвсе свое новое полоiкенiе. Однако, гибель надеждъ1Iео1сончательная Все-таrси Г.1Jумовъ успълъ вара·н.ить въ сердц-а ·своихъ новыхъ знакомыхъ симпат1ю къ себъ. и возможно, что его зв·взда сноваярко разгорИ'J.'СЯ,

·---------------·· 

8 t 

1 ГРАММОФОНЫ 1 
t t 
t оамыи колосс. выборъ t 1 Т-00 Ф О Н О Г Р А М М А 1 
1 ШИРОКАН РАЗСРОЧКА 1 
8 --==- безъ поручителей--==- t1 В о з н е с е н с к· i й пр. 18. 1
·----------------· 

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

1,JЗГОТОВЛИfТЬ /1Cl/l03(!1. wn11111r 
f/дляплпюсrR пэ.дннur 11/lffШI. 

, ifн 1/ННН/АN.РЕВ1Ь11=м=1Ьл=п==. ,,., 
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0.-ПЕТЕРВУРrъ, НЕВО/l[И, 45. 

Адресъ для телеграммъ; ПЕТЕРБУРГrЬ ВАН:КЖ,ЦАНЪ. 
Те.гiефонныя Ионторы, 451--29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширнi:,йшая иногорЬдняя клiентура. 
Испо.лн�нiе порученiй по no1tynкiв и продаж�в O / 

0 
и дивидендн. бумагъ на Опб. биржв.

Ссуды подъ процентныя бумаг" въ наивысшемъ размtрt. 

r 

f 
i 

Отвr_вты на запросы съ первою почтою. �Просдекты безплатн_о по первому требованiю � 
��(а)�____,....__. 

.... :-:-· z..---- -==�===з,_ 
. BiJ!CЯ!I . СШАJШЬRI ра::.�:��;овъ 

изъ 7 nред:м:етовъ отъ 350 руб. и дороже. 
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