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Открыrа �жедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодня. плата за вх.одъ 50 к. Д·Jпи-половину.
Еже.::щеввое демовс·rрированiе: сборка аэронлановъ, пробочнаго производства, н:уr•гарныхъ рабuтъ, 

изготовл('нiе щетокъ и плетеной -:мебели, художественной вышивки, производства c·rer-ura и т. д. 
Heqepo:.'!'lЪ кинематографъ. 

ъ т-ва «Дононъ, Взтанъ и Татары». Uркестръ 2-го Флотскаго 81\ипажа. .
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Въ концертномъ зaлt.-Souper amнsant. Зна.мевитыfr ГУ ЛЕСК6

Iiаме%ноостровскiй 10-12. . · 
_ 

и его оркестръ. ' 
1 Большой раsнооор. диверти�,иевт 1., с·,, :vч. uервокл. артист.

Телефоны: 206-9'1, 136-58, и 82-39. 1 На садов. uтr,pыr. (Щ. СОБJ\НИ-АtПЕРЫ исцолн. ком._ нъ
_ 

I 
,1 ·хъ дtfiстн. СЕСТРЫ ИЛОЗЪ и мноriя · другiл. 

J,ир. Бр В. Г. и А. Г. длександровыхъ. · Н:ач. м;уз. въ 8 q. nеч: .. На сад. сцен·в в ь 9 час., _въ т �атръ,
въ 911

2 
ч. ве-ч: Билеты съ 11 -5 въ цвъточн. J11ar . .,Ириеъ" Невсюй 15, и съ 7 въ .касс·Ь театра. · Лица 

СУ'ЩtСТВУ'Е'1'1 
с:ъ 1819 r. 

им. биJiеты 
въ театръ за входъ не плм·ятъ· ;. · 

16 IIOHR ПОЛНАЯ ПЕРЕМtНА ПРОГРАММЫ. 

nnсiавщикъ, двора ЕГО - ИМПЕРАТОРСКАГО 8ЕJ1ИЧЕСТ8А 
,:,. 

Торrоnый Домъ 

ТЕJIЕ4>0ПЪ 

1З·З7. 

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

ювелирныS} и золотыя вещи, 
сеr,ебр1:tныя и бронзовыя издъ11iя, 

предметы для ЭJiектрическаrо· освъщенiя. 
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РОЯЛИ и ПLАНИНО 

Я. Б·ЕННЕРЪ. 
С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, Мореная, 35. 

с i 
СЕГОДНЯ 

ВАРОДНЫИ ДОМ1)1 Большая во;�.шебная оп.ера въ 5 ;�., :'l-1уз. М. И. Глинки. 

1 
Императора Нмколая 11. f 

Билеты продают с�: 1) въ центральноЬ кассt, Ненскiй, 23, тел. 80-08.
80-4:0 и 84:-45; 2) въ магазин-в Бр'. Елис·l;евыхъ, Невснiй, 56 и въ

ОфицерсRая, 39 
Телефонъ J 9-56. 

кассt. театра. Подроби. въ номер-в

11aiT! Ii ФАРСЪ А. A�w;;:�xaro. 
�в· оРЬВА� СЕГОДНЯ, 1 О-го iюня, 

бе�ефисъ Н. А. Башилова 
въ 1-ый рааъ, новый фарсъ: 

Cll 'lt'III' ФА5Р JKA 

1. Дядя Пудъ-Р. НУчке. 2. Муханура
Яго. �. Шарль Аксъ-Темиръ Була�ъ.
4. JI{анъ Амалю--Тигавэ. 5. Баганцъ

Циклопъ (ръшит.)

Начало въ 811 2 ч. вечера. 
Гл. Реж. 1. А. Смолнковъ. 

Нач.. борьбы въ Н ч. веч. По оконч. борьбына веранд-в, подъ упр. 
А. Сто

р.к
ъ

-граад
. 
див.

:Касса ,съ 2 ч. д: Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй.
Завтра 1-ый выходъ Рауля де Руанъ и Поспtшиль.

Фонтанка� 114. Дирекцiя 

Телефонъ . 416-96. Пtmнiй ВvФФ" А. А. Вр.я:нскаrо. 

i 

с 10 r I u. д. fлop·i a · По оконч. опереты, на ве:равдъ, подъ упр.егодна, . ·г.о юн::�:, п Н.: Ф. БУТЛЕРЪ въ 3-й. рааъ любимая оперетта въ З д Е. Л. J1еrатъ ЛУЧШАЯ въ СПБ. ПРОГРАММА Оара Линъ .Нов.ые дебюты 
n 

д� л л � r � �-ъ'-
Н· И. Тамара

l 1 n \j н ц O с f1 а А. А. Вивьенъ 
I 
Лезе.ръ и Н0

• Билль Вилль. 
� JI lJ \.J ... _ . .. . А. Д. ·Кошевсиiй . ·. � Л:ОРДЪ-ДИКА � 

н В. Я. Радомскiй 

I 

Н.елл_и де Ка.рви. Рашель. Мирба. Хол1.11еръ. к,ста ач. 81/2 ч. веч. Касса -еъ 2 ч. дня. Гл. Кап. д н Ф 'V' 

В. I. Wnачекъ. Реж. М. И. Криrель. Гл. Реж. · : е1нtа ·- ИЛОВЕЦКАЯ:: , 
н ф Ю. М. Юрьевси.111 

. . Монаховъ. Уполн. Дир. Л. Л. Паnьмскiit. · н бол'ве ·30 nервокл. �i№.
13-го iюня-бенефисъ примадонны Вtры. Ми�айловн,ы_ ШУВАЛ.ОВОЙ звам�н.:и:r .. оперетта ФеА

Нарл{)бада уч. вся труппа. Билеты_ уже .:цродаJОт,ея.
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Подписная цtна на газету 1·,,о Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О в Ъ''" 
на l годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 1111,сяца 2 руб. 50 .коп.; на 1 м'Вс.-1 руб. Въ 

про:винцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода--5 руб., на 3 111-всяца-3:руб., на 1 М'ВС.·-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ нонторt ,редакцiи (Невскiй, g 114) и по 

телефону № 69-17 
Rаждая nеремъна адреса 11е·1·ербургскаго n:a. nетербургскiй-10 к.1 въ оста.11ьныхъ слу
чаяхъ--40 к, (можно почт. марка:1rи). При пере.111ън1, адреса изъ Россiи за-границу доплачи

, ваетс.н еще разница между подписноfi ц1шой. 
Объяваенiя по 30 1�. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к . .А.бонемептныя о бъявленiя-по 

соглашенiю 
. О б ъ я· в л е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 

Объявленi.я прини:маютс.я: въ конторъ редакцiи (Невскiй, 114: Т13л. 69-17), въ :конторахъ Л. и Э. 
Мвтцл:ь и к0 Морская, 11), Н. :М:.л.тисЕнА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлЕнтини_ (Екатсрининскiй кап., 18), · И. ЧrлРди (Б. Rоюошенная, l3), Ф. 8. Коз (Невсюй, 13). 
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Теперь веt Т-ва 
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3ооJоrиче�кiй ! 
Сегодня 10-го iюня 

Бодьш. гу.;r. съ 4. час. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 
32 к. и 17 1с на бо:rьшоfi сцен·t :въ 9 ч. феерjл въ 3 д. 12 к.. 
Злой гномъ Нароттъ. Въ 51/"2 и 8 ч. веч. на внонь устр. сцеп't. 
выходъ неустр. укрот. дюшхъ авт.рей и животныхъ 
А. О. ГУРЬБЕ. На эстрад'в въ 7 и 11 1 /2 ч. СимФОНИ4 

оркестръ М. В. ВлаАимирова. Въ саду въ 7 1 1, ч. в.
кана:rоходецъ е. е. МоJ1одцовъ. На эстрад-в въ 9 ч. в.
разнообразн. динертис:м:ентъ. Обозр'!:.:niе звърей ежедневно 
съ 11:ч: у. до 9 ч. веч. Кормл. всъхъ звърей въ 5 ч. дня. 

1 

'f епефо� �ад ъ 564--6Т.- ! 
. . ' i 

ДиреБц1н С. Н. Новикова" 1 

BlddA РОАВ 
- у С1про2анова .м,оста.

Телефонъ 77-34 и 136-60. 

ЛtJTHIЙ PAVILLON CRISTAl. 

Сегодня новые Дебюты и полная перемtна программы. 
1 1 ... es ашнsанts шodelieпгs Iостъвъ 1-ii разъ знаыен. Комическ.
1 велосш:педисты Hei111els Cycling. La bella Lucero. А111:ериканск.
1 акробат1ш Генни и Этти. Les averinos. Сатгiсаtш Сош1Jш1·

Charies Науе. 1'1-г Fauvet и его зна�rен. 2 собачки. Дi�ша· Кра-
1 савица Розель Вальденъ Пепита Тильда Си�жина I"расавица 
1 Ферати, r Дерба.1ь, В_арановская, Фонт11.ск:о, Фоскартша, Мус

сина, Вагнеръ и много др. подроб.iз:. B'L афишахъ. 
1 Ежедневно �ОБьДЫ. Во время об'Вдовъ играетъ .знаменн-
1 тый оркестръ Сильвестра Леонарди.

-

1 ........ ,:..: �!:�.н����!�.�
3
,;,,о,ы��.��t слп i ЯБ ОрРуХ1 АпРодд ъrьJf, n�,: ,.r,;f,�bR.�?,���; �!;.,.ы,жаых, 1

ты.11 работы. Большой выборъ гобелевовъ, выmя• работъ. Спецiалъuо выmявв:а пхатьевъ мебели ·

1

• 

воkъ по mел1,у, полотnу1 панnt II ncsкaro мате-
а . 1rорперъ. Урпsи pyв:oдtxis:. 

р1а.з:а. 
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Сколько номеровъ для «обозр'внiя» вortpyn. 
И ни одного обозрънiя на сценt, несмотря 

на то, что чувствуется всюду и вездt положи
тельно чистый голодъ. 

Нечего ставить. 
Нtтъ_ ни новыхъ оперетъ, ни новыхъ фар

совъ, ни новыхъ комедiй. 
Хоть бы Барышева-.Мясниц1шrо что ли 

пшtойника почтили. 
А не то вtдь приходится пробавляться 

<< Меблиро вающш:и комнатами I{оролева >> ! · 
Развt мало у него презабавныхъ прекомич

ныхъ шуто:къ. 
Или Щеглова-Леонтьева. 
Неужели у нихъ в е найдется что возобновить. 

· И возобновллютъ « Меблирован выя комнаты
Королеваt.<. 

'--• 

А темъ для. обозр1шiя дtйствительно масса. 
Взять хотя бы интендантскiй процесъ. 
Вtдь одно это спряженiе что стоитъ: 
«Я беру, ты берешь, онъ беретъ! «Мы бере�1ъ, 

вы берете, они-де руты)! 
Какимъ понятнымъ perpetuum mobile 

можно представить поставщ1ша: который жонгли· 
руетъ сапогами. 

Гlоставщикъ бросаетъ сапоги интендантику. 
Интендантикъ солда ти:ку. 
Соцатикъ скупщику на баэар·в, 
Скупщикъ поставщин.у. 
Посrавщикъ интендантику. 
Интендаю;икъ солдатику и т. д. 
Боже, какъ весело! 
Сапоги по воздуху носятся. 
Земли не касаются. 
.iКонглированit,- первый сортъ. 
3. 
Въ Лондон'.В отличается опять нашъ · балетъ. 
Тоже чtмъ не номеръ. 
Павлова дуется на l\fордкина·. 
.Мuрдкинъ на Павлову. 
Публика на ихъ обоихъ,--см·вется, нраснt

етъ
) обвиняетъ русскихъ, что оп:и не ум'hютъ 

своихъ личныхъ, семейвыхъ дtлъ хранить. 
4. 

Въ Парижi тоже pyccr�ie отличаются. 
Въ «L'Iпtгsioglant� отъ 10-ro jюня чигаемъ: 
« Вчера вечеромъ, передъ окончанiемъ балета 

«Сердце Флорiи» ( 4<I..e соеuг cle Floria») · въ 

8J 
театрt «{iaife - Lyгiqne» страшный с:кандалъ, 
происш(jдшiй въ креслахъ бал:к.она, обратилъ 
на себя всеобщее вниманiе. публики. 

Послышалась страшная брань, угрозы, поще
чины. 0I<аsалось, что докторъ Павелъ Фукье, 
извtстный въ лучшемъ петербурrсrшмъ обществi 
(пс.!) такъ расправлялся съ Василiемъ Степа
новичеыъ Петровымъ, qленомъ петербургской 
управы. Интересно, будетъ ли это д1шо им·вть 
дальнъйшiя послtдствiя?» (No 11 287). 

<<Иаtiп» не безъязвител:ьности добавляетъ: 
«у r-на Петрова оч:евидно есть wвчто привлека
тельное -въ лиц·в. По крайней мtр·в, uo олуха:мъ 
нъ Петербург·в подъ новый годъ онъ получи.1ъ 
такое же украmенiе отъ одного IШЯ3Я>).

Ч вмъ не номеръ для обозр·Iшiя такая а: при
влекательность». 

Копилка курьезовъ. 
4. 

Вечеръ, посвященный Рюrс:кому-Корсакову въ 
Павловск'в нужно причислить къ саllы�ъ 
удачнымъ. 

Эмиль Куперъ. былъ въ ударt. 
Публика тоже первое отдtленiе въ ударt. 
Но къ концу второго-въ удерt. 
Удирала, чтобы не опоздать на поtздъ :и 

при э1омъ такъ шум'вла, что м·вшала слушать. 
По моему, .llН'Ввiю, необходимо сдtлать такъ 

чтобы сочетать желtзнодорожные n:nepecы оъ 
музыкальнымII. 

Подогнать антракты такъ, чтобы tдущiе въ 
rородъ сумiли уйти не мъшая остающю1оя. 

Н. Шебуевъ. 

Ндопьф" Дtннtрu. 
(Сто.тJ,тiе со двл рожденiя). 

На дняхъ исполнилосF> 100 Л'БТЪ со дня ро
жденiя .иsв'встнаrо · француаскаго· драматурга 
Адольфа Деннери. Среди французснихъ драмати
ческихъ ппсател:ей средины девятнадпатаго сто
лtтiя: Деннери занюrалъ весьма почетное м1)сто, 
и считался всегда однимъ изъ люби:мцевъ теа
тральной. публики. 

Онъ былъ очень плодови'l'ЬВIЪ пнсателемъ и 
особенно много имъ написано мелодраматическихъ 
произведенiй. Проиsведенiя ;эти часто онъ пи� 
салъ по заказу, весьма скоро и часто -небрежно. 
Его пьесы всегда были полны :н:еожпданп:остей и 
самыхъ не.вtро.я:тныхъ и неправдоподобныхъ си·· 
11уацiй. И, тtмъ не менiэе, едва ли много най
дется друrихъ авторовъ, :которые. имtли въ 19. 
столtтiи такой усп·вхъ у широкой и большой 
публики, tа:кой им 1вл:и эти ыелодрю1ы Денв'ери. 
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Не обладал большимъ .�rитературным:ъ талав
том:ъ, ,Деннери облададъ характерной способно
стью пользоваться для своихъ прою�веденiй всtмъ, 
что могло такъ или: иначе нриковать на моментъ 
в:в:иманiе зрителя, что моrле соадать какое-ни
будь рискованное положснiе, фейерверкъ сам:ыхъ 
невtроятныхъ трюковъ и т. п. 

Для; него не имълъ никогда НИii.акого зна
ченiя вопросъ, представляют1: ли его сцениче
скiя произведенiя какий-нибудь художественный 
интересъ. 

Часто онъ nисалъ снои пьесы въ сотрудни
честВ'В съ другими авторами, и никто не умiшъ 
такъ ловко пользоваться всt.м:и этими: невtроят
ными ситуацiями какъ Деннери. 

За длинный перiодъ :временн отъ 1831 до 
1887 года Деннери буквально наводнялъ всt 
е.вропе:Ьск.iя сцены своими nроизведенiями. Онъ 
былъ, что называется, :мастеромъ на всt руки. 

Среди его сценическихъ произ:веденiй были 
и драмы. и комедiи, и юдеви.ш, феерiи, либретто 
для оперъ, и т. п. 

Rакъ другой похожiй на него, но болtе та
лантливый· авторъ его-же эпохи, Эжень l;крибъ, 
Деннери усп·Iшалъ одинаково награждать своими 
произведенiями всt отрасхи сценическаrо искус
�тва. 

До начала своей карьеры дра*атурга, д�н
нерн сотрудничалъ въ нtсколькихъ французскихъ 
журналахъ, но никогда не былъ не только бле
стящимъ, но даже посредственнымъ публици
стомъ. 

Среди uьесъ Деннери, пользовавшихся осо
бенно большой извtстностью и успtхомъ, слt
дуетъ упомянуть «Донъ Цезарь де - Баsанъ )) , 
«J.Лилость божья», «Мученица», «Еслибъ я былъ 
к.оролеМЪ>), «Двt сиротки», «В'вчный жидъ»)

«Марiя-Анна, или женщина иэъ народа,,. 
Деннери принадлежатъ та1"же многоч:ислен

ныя передtлки въ феерlи фантастическихъ ро
мановъ Жюля Верна и др. Особенно хорошо 
иsв·Ьстны пуб..тrикt его феерiи ( пользовавшiлсн 
также n въ Pucciи успtхомъ у д·втей) «Дtти 
капи1:ана Гранта»

1 
ti:llyтeшecтвie вокругъ свtта 

въ 80 дней», 4<:Мишель Строrово» и др. Въ 
мело,црамахъ Деннери-кинжалъ, ядъ, пожаръ, 
убiйство и т. п. играли всегда выдающуюся: 
роль: беаъ нихъ не обходилась почти ни одна 
его пьеса. Тутъ фигурировали и похищеннын 
дtти и оскорбленные герои и угнетаемы.а героини. 
.Въ разв.яю{t воегда добродtтель торжествовала, 
а порокъ бывалъ наказавъ. 

Rакъ и :въ другихъ подобныхъ меяодрамахъ, 
у Деннери всегда,� въ каждой пьесt фиrурируетъ 

. обязательно одно дъйствующее лицо, которое но
ситъ особое названiе у публики: «симпатичный 
персонажъ». 

Все это въ насто.ящее время кажете.я давно 
.sабытымъ и отжившимъ. Только глухая nровин
цi.я: и народные театры питаются сейчасъ пье
сами Деннери. 

.N-; 142-1 

Внрочемъ, и теперь у широк.ихъ масоъ не-
1ребовательной пуnлики Деннери пользуется 
неиэмiшнымъ успtхомъ и во Фрав.цiи им:tются 
у него даже послtдователи напр. Пьеръ Декур
сель,-е:rо племянни:к,ъ и свидtтель его сцени
ческаго успtха, Жюль Мари, Жоржъ Онэ и др. 

И теперь еще есть не мало людей которые 
повторлютъ популярную фраву: 

«J'aiшe le шelodrame, оп Maгgot а рlеше» ... 

.XJ!_CHU/ta_ 
,� � 

- 3ав:тра прltзжаетъ въ Петербурrъ Д. А.
Смир,н:овъ. Артистъ выступитъ въ нtсколькихъ. 
вечерахъ въ Павловскомъ вокзалt, а затtм:ъ 
tдетъ въ КислоВ()дскъ, гдt будетъ пtть у г. Ва
лентинова. 

- Вч,ера въ « П�ласъ-театр'В>> начался пол
ный ремон11ъ помtщенiя. Театръ къ заrинчив
шемуся сезону, изъ за спtшности передtлки, 
nредсталъ въ не совсtмъ заrшнченномъ видt и 
теперь приступлено к.ъ его окончательной отд'ВЛК'В. 
Отдtлываются въ мраморъ стtны и колонны 
и начинается постройка сада, который будетъ 
помtщснъ въ пере.и;ней части театра, такъ что 
изъ него можно 6удетъ слtдигь за представле
нiемъ на сценъ. 

- Проти:в.ъ Д. А. Смирнова, отк.азавшаrося
пtть въ Пар,ижt, нъ театрt Сарры Бернаръ, 
несмот'ря на заключенный имъ контрактъ, воз
буждено дtло о не-устойк:.в. Смирновъ, какъ 
изв'.встно, мотивир,овалъ св.ой отказъ антихудо
жественностью пр�дпрiятiя. Дtло эго представ
ляетъ большой интересъ :въ принципiальномъ 
отношенiи, такъ кат�ъ суду придется рtшить 
вопросъ, вправ·в ли артистъ отказаться отъ 
участiя въ не художестве-иной антрепрюзt. 

- Прi·вхавшiе иэъ Парижа русскiе артисты
разси.аэыRаютъ о крупномъ скандалt, происшед
ше:11ъ на одномъ изъ гастрольныхъ спектаклей 
е. И. Шаляпина. Шла опера «Донъ-R'.ихотъ» . 
Въ сцен'В его выtзда на лошади при первомъ 
появленiи раздались съ верхнихъ ярусовъ по 
его адре9у даJiеко не лестные эпитеты. -Въ на
чал·в, ВGJ$дствiе шума, артистъ пе могъ разоб:
рать C.JJ:ol�'P, но эатrJзмъ ему были ясно слышны 
слова. Д.рт�стъ былъ очень разстроенъ проис
шедш��ъ и съ трудомъ док.ончилъ спектакль. 

- Вернувщ�яся иэъ-за границы r-жа Раисова,
изъ-эа нездоровья откладываетъ свой конuертъ, 
который предполагала дать въ Петербургrв. 
Ар'ЛН�1'�� пр,�rщtще:�;щ� цtт� �1:i Москву въ «Эрми, 

.,... 
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� :\10СRОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ-ГАЗЕТА �
'!° ,,НОВОСТИ СЕЗОНА"

• Продается въ Конторt "Обозрtнiя Театровъ". �.

тажъ» а оттуда ·вдетъ п·вть на Кавка3ъ, на ми
неральныя воды. 

- Вьгвхавшi.й вчера sa границу В. С. Гла
го.1 и нъ командированъ ди рекцiей 1rlaлaro театра 
посtтить Парижъ, .Л:ондонъ и Мювхенъ для 
ознакомленiя съ пост.ановБ.ой панорамы нъ sа
граничныхъ театрахъ. Сеliчасъ театромъ полу
чено отъ Сильвена corлacie на рядъ гастролей 
ПОGТОМЪ. 

13-го iюня состоится въ « Буфф-!:,» бенефисъ
R. �I. Шуваловой, пойдетъ ссФея Карлсбада».

- Облннностп Iiазначея общества драмати
ческихъ писателей, за смертью И. И. 1'{яснип.
каru, возложены временно на 8. А. I{орша. 

- Сегодня въ ссФареt» первое Пfедставленiе
новаrо фарса «Спичечная фабрика» Л. Паль
искаrо. 

- Въ оп\рытiе Малагn театра пойдетъ
пьеса Оскара Уайльда с< Что иноrда нужно 
;кенщинъ» въ постановк:в г. Глаrол:ина. Приняты 
тю;же 1,;,ъ постановкt: «Гвардейскitt офицеръ» 
Мо.чы�ара и .sJКклецъ 3адпей 1юмнаты третьяго 
этажа» К. Джерома. 

-- Съ 18 декабря по 1 'iюня «Паласъ-театръ» 
выручилъ uo 5 тыс. рублей на кругъ. 

- Выше.лъ 8-й ньшускъ «Ежегодпика им
ператорсюпъ театровъ», иsдаваемаго подъ ре
дакцiей бар. Н. R. Дриsена. Иsъ статей, вuшед
ши:хъ въ эту книжку, сл'вдуетъ ОТМБ'l'ИТЬ воспо
:шшанiя то1ы,о что скончаRшагос.я: И. lЦеглова 
(Французс.кjй 1'еатръ въ Спб. 1863-1874 г.г.), 
обширную статью Н. Ходо.това о «Гамлет'В)) и ис:г6-
рическую справку о передtлк'В -«Пиковой дамы» 
длл сцены еше при жизни . А. С. Пушкина. 

- Вчера у·вхала за границу премьерша
« Па.1асъ-тtатра)) r-жа Кавецкая. Артистка про
ведетъ дв·J; нед·вли въ :Марiенбад·в а оттуда 
tщтъ ·въ П арижъ. 

- Сегодня состоится въ Па.вдовскоиъ вок
зал'в спмфоническНi концертъ иsъ муsыкалr,
ныхъ nроизведенiй Рихарда Вагнера, подъ 
управленiемъ г.. Эмиля Купера. Программа: 
Увертюра къ оп. «Летающiй Голландецъ», всту11-
.1енiе :к.ъ 3-му д'h.йствiю оп. «Нюренберrскiе 
Мейстерзивгеры», прощанiе Батана съ Брун
rи.11ьдой и заклинанiе огня, увертюра къ оп. 
«Танrейзеръ». вступленiе къ оп. "Нюренбергскiе 

.. -1\lейстерзинrеры 1, ветупленiе и смерть Изольды 
]!3Ъ )!узыка.льной драмы «Тристапъ и Изольда», 
похоронный ыаршъ пзъ · музыкальной драмы 
<:<Гибель Боговъ» и полетъ валькирiй изъ. музы
кальной дра�ы « Валышрiн». 

- Р. И. Раисова приглашена г-жей Пiонт
ковской на sи:мнiй сезонъ въ составъ тпуппы 
«Пассажа». 

- Въ труппу Малага театра приглашены:
r-жа Полевицкая и г. f3poнcrШt.

- 26 iюня въ Сестрор·.Iщкомъ курsалt
состоится бен�фисъ орr,естра при учаtтiи артис гки 
Импера·горскаго балета О. О. Преобрnженской, 
В. Шуваловой и др. По окончанiи концерта
балъ. Днемъ-большоff дtтскНt праsдниr\,ъ. 

- l\fайскШ сеаонъ въ Маломъ театр·в за
25 сиеr"таклей да.п 42 тыt:. руб. валового сбора. 

- Въ Тавричесr,омъ саду готовится къ по
становкt французская мелодрюш въ 5 дtйсгвi
.яхъ. « Убiйство Коверлеti)>. 

lq , 

отклики 

Въ uредстонщtмъ <:.езон·в въ Пе.тербуlJГ'Б откры
ваются н'tскЬ.;rько новыхъ ·rватровъ, что с.:лужитъ 
сейчасъ те:моri. без1tонечныхъ раsговоровъ въ артис
тичес1ш11rъ мj р къ. Особенпыя надежды возлагаютсн 
на предnрiятjе бар. Дризе:на-<,Старинныii театръ), 

· д'вло въ Uетербург·в новое, безусловно I(ультурное 
и инте[Jесное ... 

Боятс.н дишь одного: едва ли ,Старипныi'r 
театръ, с1аинтересуетъ широкil:J нруги публиюr,
н:1 пока что, средп д·вяте.1ей э·ruго начппанjя ца
ритъ полное еди:нод�rшiе и на дю1хъ уже присту� 
паютъ къ репетицiямъ. Пнтересуются п предпрiя
тiемъ г.г. Ге и Казанскаго ус·граивающихъ иsъ 
Литейнаго театра-театръ «Мо;занку». 

Въ основу этого театра взятъ.прпнцппъ 1.;:ратко
вреиенно сти представ·тенiя, чтобы въ одинъ вечеръ 
дать воз111ожнос·гL увид·tть '.::ри предстатзленiя, по 
осо,:ой разнообразной пpor·pIO,fl\!'B. 

Въ програы.му спек'l·аклсi'! войдутъ: опера, ба
лстю{'L, 11ьеска, варьете и пять но:неровъ н:ииыrа
тографа. Въ труппу сейчасъ пабираюrся новыя 
силы, дшr петеrбJтргскаго театрала-��а.1оизв·вств ыя. 

Оа·rюотся и артис·rы .i1итейнаго театра, во главъ 
съ Ыосоловой. 

Со смертью llв. ,Т Щеr.тrова-.тrсонтьова. возни:
rtаетъ вопросъ: куд,� пойдутъ остав.11енныя покой
нымъ nисателс:нъ р'tд!{iЯ Jrитературные документы, 
богаТ'вtiшая переписка 11Iузеi\ныя рt,дкости связан
ныя съ памятью болыпихъ писа·rелей и пр. 

Пос.тr'в Щ�глова осталось также н·вСJ{Олько не
напечатанныхъ вещеf'r и начатыя и�fъ пьеса 
•Колодники). 

Мt�недай. 

1Я> ПJ>ОDИНШИ 

Въ Владивостоr"·в t-rJ iюня ночью на улицъ 
четверо неизвtt;тных:ъ :;·sасгр·.влили владtльца 
театра «Иллюзiонъ». 



Въ Кiев·в crop'lшa фабрика граымофонныхъ 
пластинокъ Iпндржишека; убыто:къ 150 тысячъ; 
фабрика не была застрахована, ввиду отказа 
сграховыхъ "Обществъ, боянших:ся большого риска. 

ВО)ЛУХОПЛАf>АНIЕ 

Высочайше утвержденъ законопроектъ uбъ 
отпустсt иRъ государствевнаго :казначейства 
средствъ на выдачу посuбiя организацiонному 
:комитету по устройству перелета Петербургъ
Моеr-ша. 

Изъ Парижа сообщают1-, что прю1ьеръ-мп
нистръ .l\iонисъ зс1явилъ, что правительство въ 
виду :мвоrочисленныхъ жергвъ aвjauiи въ посл:вд
нее вре)rя р·вшшю принять �1·нры для устра.ненiя 
въ ав-iацiонньпъ полетахъ алюrента азарта. 

Въ аэро-илубt. 

6-го iюпя спстоя.посL гидовое собранiе ч.пеновъ
комитета всероссiйскаго аэро-ютуба по сбору по
жертвованiii на спзданiе народнаго воздушваго 
флота. Въ президiу:l[ъ 1-:свштета избраны: предсъ
дателе:мъ-членъ Г. ДJ1мы П. А. Не�людовъ, това
ри:щемъ предс'вда·rеля - А. П. .Пеонтьевъ, казна
чее111ъ-А. П. Уепенскiй и секr,етаремъ-по_ру'I. 
Николаевъ. Ко:"11:итетъ р·вшнлъ дш:r поnуляризацiп 
среди широкихъ 1rаесъ nппросовъ воадухоплаванiн 
приступить къ п:зданiю н'Ьеколькnхъ еriецiальныхъ 
брошюръ д-вною не бол'tе 3 1,. и организовать 
iroнrtypcъ, длп которагп прРднаsначены 3 премiи 
въ 2011, 100 и бО руб. Въ ааключенiе собранiе раз
работа.110 прогрюшу :1:вятелhвости I�ом:итета. на 
ближай:шее вре?11я. 

�___. 

cnoPmъ 

Результаты сначеиъ 9-го iюня. 

1) Первыыъ легко "Виста" въ 1 У. 451/
4 

с.
на 3 корпуса впереди "Абацiи". Выдача 25 р. 
10 к. 

2) Выиграла «Uлет'rъ» въ 1 �1. 5'JJ/
'j 

с. на 
корnус-ъ впере1ди <1Яроша». Платили 21 р. 30 J;.

3) Неожиданно выиграла «Анексiя» въ 1 м-.
48 с. ю.� ;�:ва ь·орпуса вперед и « Айседоры ». 
Выдача 112. ,_10. 

4) Выпграл:ъ « Виренъ » въ 2 �r. '26BJ,
1 

с. IOL
два :корuуса вперед11 <<Гаруды>,. Выдаqа 23 р. 70 к. 

f>) Первы�ъ въ борьбt «Бристоль)) въ 2 и. 
498/

4 
с. па полтшрпуса впереди «Геры». В. В. 

Со1{оловъ уuадъ съ «Марн:и33,. де-Корневил&»� 
но, къ счастiю, благополучно .. Выдача 1 7 р. 

6) Выигралъ, ка:къ хотtл:ъ «Талисманъ» въ
1 м. 4.6 1/-1 с. на два корпуса впереди « I1Iep
.1I01'i.з-Xoл�1ca>,. Выдача 14 р. 3.0 I,. 

7) Rыиграла "Лавина 2-я въ 1 м. 52'd/4 на
д1щ корпуса впередп "Ынме". Выдача 22 р. 
":Ковтрабандистъ" не пошелъ. со старта и въ 
скачI\'R не учасгвовалъ. 

8) Выигра:!а "Тамара" въ 2 м. 37 с._ на два
корпуса впередп "Божоле" третьимъ, ,, Корсаръ". 
Выдача 46 р. 

9) Выиграла, но неправильно, ,, Гризетка",
зарубившая ногу второй лошади "Шменъ-,:.1;е
Феру". Выдача 135 р. 60 к. Жокей: с1ш1\авшiй 
на "Гризеткt" ,,Кодумъ-Оглы" оштрафованъ 
лишенiе�гь ·.I;зды на мtсяцъ. 

10 Выиграла "Герань" въ 1 м. 50 с. на 
полкорп·уса впереди ,, Палеты ". Выдача 20 р-. 
60 н. ,, Пало�ш" осталась на стар1"Б и въ скач:кt 
пе участвовал-. 

11) Выиrралъ красиво "Парт.исанъ" въ 2 м.
25 1 /" с. на полкорпуса впереди ,,Варнака". 
Пл:атили 42 р. 90 IC

12) Выигра . .ш "Шалiона" нъ 1 :м. 48 1/2 с.
на два корпуса впередu "Орброза". Выдача
.:1s р. rю 1;. 

• 

Ска1ки окоачил:v.сь въ S 1/
4 

ч. вечера.

Изъ Лондона телеграфируютъ: Въ время по
сtщенiя королемъ ВfJставки лошадей рогмистръ 
Дмитрiй фонъ-Эrtсе, выиrравшifi въ субботу по
жертвованный королсмъ кубои,: былъ пригл:а
шенъ въ пояtщевiе, гдt находился ero величе
ство. Король пожалъ руку rтоб·Iщителя, въ сер
дечныхъ выражевiяхъ поз!!равилъ его съ усп·J)
хомъ и передал:ъ ю�у кубокъ. 

lloэ111a микадо. 

Авглiйскiя rаJеты сообщаютъ, что японскifi 
императоръ написа.�iъ длинную поэму, въ кото
рой приввтствуетъ короля Георга V. Это уже 
не первый опытъ поэтическаго творчества .ми
кадо: который буи.то бы во время войны съ 
Россiей' сл:аrалъ строфы, воёп·ввая, юнtъ идеал'.t, 
дружбу всtхъ народовъ и оплакивая поrери и 
жестокость происходпвшихъ тогда боевъ. Новая 
поэ.ма уже получею.1 въ Лондон'.!� и будетъ скоро 
напечатана, та:къ I-iакъ яr:::онсrШ! юшераторъ 
да.1ъ на то свое ccrлacie. 
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Влjянiе паден1я Ленскихъ анцiй 
на раtц'tнну шэръ. 

Рtзкое и неожиданное пониженiе на бирж'h 
Ленскихъ акцiй съ 5,500 руб. до 4,500 руб. 
тревожитъ держателей а�щiй J�ena Golclfie1c1s 
(шэръ). :Извtстно, что шэры-это дробленаыя 
-Ленскiя. Англiйсr\,ая компанiя, скупившая 70°/0 

aкцiii Ленс1\аго Т-ва выпустила на Лондонскую
биржу не оригинальныя Ленскiя а1щiи, а кушо
ры-для удобства обращевiя. Естестненно воз
ниr..аегъ воrrросъ; не грозитъ ли и шэрамъ по-
ниженiе?

На эгогъ тревожный вопросъ мы може.\1ъ
дать сл·hдующее ут'вшительное объясненiе: GЗ
шэр� составляютъ одну Ленскую акцiю. Если
помножить нын'llшнНt курсъ шэръ 5-:l:--55 руб.
на 63, то получается ц·вна Ленской акцiи въ
3,400-500 руб. Отсюда видно, что наша би.ржа
iПри расцtнкt Ленскихъ не считалась съ ц·вной
шэръ и наоборотъ: шэры не расц'внивались по
курсу Ленскихъ, иначе шэры, при ц·внt Лен·
·СКИХЪ въ 5,500, должны были бы стоить 1IO
меньшей мiр'Б 250 фра.нковъ, а по нынtшнему
курсу шэръ ц·вна Ленской акцiи-3,400-3,500 р.

Такимъ образомъ, для того, чтобы пониженiе
.l.Iенскихъ акцiй повлекло за собою пониженiе
шэръ, Лоr11чески должно раньше посл'вдовать
.дальн'в�шее паденiе Ленскихъ еще на цtлую
тыс:t•1у рублей, что вря;�ъли случится, такъ
какъ никаrсой паниюr съ Ленсrtими н·втъ и па-
.

'

деюе ихъ обусловливается не стольи.о разочаро-
вавшимъ дивид�ндо\rъ въ 225 руб., каrtъ общей
c.11.ar'Joй 1пеnде'Нцiей биржи въ посл·вдпiе дни.

Kp�M'R того, если для Ленскихъ акцВt при
ц·внt 5000 дивидендъ въ 225 руб. неудовлетво
рителенъ, то для шэръ, стоющихъ 54-55 руб.
�тотъ же дивидендъ-блестящiй: свыше 1 О фран
ковъ. Заграницей 1tъ. такимъ дивиденда�rъ не
привьшли и иносгранныл биржи. невtрно учтутъ
этотъ фатt·rъ въ пользу ра<Щ'ВНl{И шэръ.

На биржt 
(9 iюня) 

Сегодняшняя биржа прошла въ общемъ въ 
спdкойномъ настроенiи, прц весьма ограничен
н�хъ оборотахъ.. Не взирая на продолжаю
щ1я.ся, теперь уже въ · меньшихъ раз)гвра:х:ь, 

реализацiи, расц·внки дн н.идендныхъ бумагъ 
почти не пострадали, за исклю.ченiемъ отдtль
ныхъ бумагъ, въ особенности золотопро:мышлен
ныхъ, I{оторыя были въ усиленноиъ предложенiи. 

Съ фондами, не�мотря на систематически 
�овышательное движенiе съ ними на парижской 
оиржrв, слабо. Ренту въ частв:ыхъ оборотахъ 
отдавали по 93, 75. Земельные листы 891/2 про
давцы. Изъ выигрышныхъ лучше съ билетами 
второго 3айма, слаб'Iю съ первымъ л третьшrъ. 
I-467 1/2 , П-367, Ш-3241/�.

Съ б�нковыми а1щiями вполн'В устойчиво, за
исклrсчеюемъ Частныхъ, съ которыми на вче
рап_:нШ парижскiй -курсъ слабtе (-31/,J. Немного 
слао'ве съ Учетными (-1). Лучше съ Азовсювш 
(+1), Сибирскими (+1) и Соединенными (+1). 
Съ остальными:-Волжсn.о-Камr.ки.ми, Руссr.iнш, 
Торгово-промышленными и :Международньа�:и
безъ nsмtненiя. 

Немного слабtс съ желъзнодор.-:Мосr"ов.-:Ка
занс1\iя (-4 1/Q), Riево-Воронеж. (-4), Рыбине. 
(-l P/2 , въ томъ числ·в 10 р. дивиденда}, Вла.
дикаю\. (-15\), Сtв.-Допецк. (-2), Юго-Восточн. 
(-2), Бугулы1ин. (-51 /2), Подъtздныя (-1). 
� Устойчиво съ паями Нобеля п немного сла
о·ве съ остальными нефтяными - Бакинс1"iя 
(-11/,), l{аспiйскiя (- 5), .Манташсвъ (-11/2) •

Съ металлургическими слабtе по всей линiи 
устойчиво то.1ько съ Путиловскими п Сормов� 
скими, расц'внки которыхъ не понизились. Впро
чемъ, и остальныя , понизились едва замtтно. 
Брянскiя ( -1), Гартманъ (-2), Rоломенскiя 
(-3), Л�сснеръ (-L), Jfальц�вскiя ( - 4), Ме
т�ллич сюя (-3), �ико:т.-Марiупол. прив. (-1). 
ооыкн. (-2), Балт1йсъ:ш (--1), Таrанрогс&iя, 
.(-2), Донецко-Юрьев. (-4), Сулинскiя ( �5 ). 

Очевь слабо съ Золотопромышленными. Лен
скiя къ концу сд'влаtiы(45fЮ-125), Росс. Золо
топром. ( - 9). Сравнительно устойчиво съ Лен
с�ими шэрами, которыхъ понижательпое движе
юе съ золотопромышл. почти не коснулось-:-они 
остались 1-15 деньги, сдtлки был:ипо 146. 

Изъ сграховыхъ слаб-ве съ Росс. 1827 г. 
(-20). sa СаJ!амаюrру платили 540; изъ паро· 
ходвыхъ устойчиво съ акцiямu «Raвr{. :Меркурiй», 
слабtе съ Черноморскими (-10). 

Изъ остальныхъ луqшl? съ Еа.лашниковским:и 
( +s). Безъ изы'hненiя съ Стоrrичн. дО)Iб. и Ба
лаr-iонскнм-и.

11

1 
1 
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Вече.J)ъ 
Въ настроенiн существевныхъ пере!гвнъ не 

замътне, но по общему отзыву-лучше. 
Съ «золотомъ» началось съ попн уrн'етен

ваrо нacтpfJelii.н. Предлагали по 17 4 1 но поку
пателей не бы.�rо. 3атtмъ, очевидно, пuдъ влiя
нiем:ъ покрытi:tl стало лучше. Платили до 1751/

2
• 

. I{ъ самому концу неожиданная вспышка съ 
((3олотомъ�. Передавали, будто съ прiисковъ 
Росс. золотопр. о·ва подучены благоuрiятныя 
свtд·внiя о ходt работъ и о т�оличествt добы
таrо золота. Слухи ничtмъ не подкрtплялись, 
но, повицимому, во?ымtл:и свое дtйствiе-е11али 
п.1атить 178. l\1ногiе объясняли эту вспышку 
т·вмъ: что болtе осторожные бланкисты Р'.ВШили 
<�покрыться». 

Про,юлжаютъ наетойчиво угнетать денс1'iл, 
за котuрыя къ концу платил:11 не бол·ве 44!Ю
предложенiе превышаетъ спросъ. 

Въ такомъ же положенiи Подъ·вцныя. Повы
шательному- двпженiю съ ними, основанншrу на 
слухи о предстоящей выдачt дивиденда, поло
женъ копецъ. Выяснилось, что дивиденда за ис
текшitt rодъ выдано не будетъ. Мало того: пе
редаютъ, будто на предстоящемъ въ конц·.в те
кущаго мtсяца общемъ · собранiи выплынаетъ 
вопросъ о ка1юмъ-то круnномъ долг·t 0-ва nодъ
tз.:�;ныхъ путей. 

При татшхъ злов·hщихъ сл:ухахъ начавшееся 
пuниженiе об'I:;щаетъ принять хроничвскiй ха-
· ра:к.теръ, I� держатели акцiй торопятся разстаться
съ нию�, пока, какъ они говорятъ, не поздно.
Бы.1п въ предложенiи но 102-11/

2
• 

Съ прочими мадо дtла. Искали Брянскiя по 
180. За Путиловскiя плати:ш 139, за Сормов
скiя 153 1 / 2. 

Никополь-:Марiупольскiя 11редлагалис& по ут
реnним:ъ цtпамъ, во д·1ла съ ними не было. 

Изъ желtзнодорожныхъ лучше съ Юго-Во
сто чны:ми -до 2551 /

'J 
деньги, елаб·ве съ Влади

кавказски.ми--2960. 
Rъ общемъ настроенiе нtсколько улучшилось 

Вчера за rраницей. 

Въ Па.риж·h общее вастроенiе споrюйное, 
еъ р усс:кими фонда:ыи вялое, съ промышленными 
дiшностями не вполн·в устойчивое; въ спросt 
Мадьцевскiя, J{Ъ концу съ ними ти'ше, подъ 
влiянiемъ реализацiи. Бакпнскiя ( -5), :Маль-
,цевс1{iЯ ( +13), А;ювс1;:. (-2), Брянск. (-6), 
Гартманъ (- ), Проводникъ (-1), Соединен. 
(-5), Таrаврогъ (-З), Ленскiе шэры 14 7 (+1/:)). 

Вчера въ NIOCitB'.Вe

(По телефону). 
Вечеромъ настроенiе мал:одtятельное. Юго

Восточн.-255 1 / 2, Рыбинс:кiя-17 3 1/2, Кiево-Во
. ронежск.-589: :Московско-I{аsанс1,.-539, Сt
:веро-Донещ�iя-207 1/

2
, Дове!що· Юрьевск.-318, 

Брянс.кiя---180, Путиловск.-139, Сормово-154. 

К ОТИ РОВ К А· 

Гос у дарственн�.1е займы. 

8 iюня 
4°/0 рента 94:1/, 
l вн. съ выигр. 468 
II " ,, ,, 366 
Дворянскin: . . . 325 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. Ыеждународнаго . . 530 
У четнаго . . . . . . . . . 50i) 
Русскаго для вн·вшн. торг. -:ЮЗ 
Волжско-Камскаго . . . 1060 
Русск. Торг.-Промышл. . 354 
Азовско-Донского 60:N2 
Сибирскаго 599 
Частнаго . . . . . 2531(-J 
Соединеннаго 292 

Акцiи земельныхъ банковъ. Спб. Т�т.�ь скаго . -14± 
Полтавскаго . . . . . . . 585 
Ыосковскаго . . . 735 
Бесс.·Таврич. . . . . 662 

Акцlи жепtзныхъ дорогъ. 
Бугуль:нинскiя . . . 122 1/:: 

Владикавказскiя 2985 
Московск.-Rазанскiя 544 
Кiево-Воронежскiя . 593 
Рыбинскiя . . . . . 1851/2 
Юго·Восточныя 256 1/2 
С·вв�ро-Донецкiя . . 209 
Подъ-вздныя (I общ.) . . 103 1 /2 

А'кцlи мета})лургическихъ nредnрiятiй. 
Брянскiя .. . lS l 
Гартманъ 273 
Лесснеръ . . 227 
Путиловскiя 13�) 
Сор�1ово . . �[Ш/2 
Коломенскiя 23.:: 
Мальцевскiя 826 
Фениксъ .. 
Сулинскiя . 146 
Донецко-Юрьевскiя .... ' 319 
Никополь-11ар1упольскiя 213 
Буэ .. .. . . . . . . . . 
Спб. Метал.чич. . . . . 225 
'Гаганрогскiя . . . . . . . 223 

Акцiи Нефтяныхъ nредnрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.800 
Бакинскiя . . . . . . . . 3091/2 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1565 

Анцiи страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) 1560 
2 » (1835 г.) 
Россiя ..... . 
Са.�:амандра . . .. 

Перестрахованiя . 
С.-Петербургское . . . 
Кавказъ и Меркурiй . . :258 
Черно:ыорскiя (Р. О. П. иТ.) · 665 
Россiйск. 'Грансп. . . . . 
Воет. о-во тов. с:к.тrадовъ . 

Акцiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . . . . 4t.375 
Росс. 3олотопр. 185 
Боrдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ . �55 
Частный . • . .. . 
Лапшинъ . . . . . . . 142 
Проводник·· . . . . . 
Ка.пашниь:,J"j'ь . . . . 46 
Двига'ге.rп, (а 1,министр.) 

9 iюня. 
941 !4-

457 1 ic:; 
367 
324'/z 

530 
502 
403 

1060 
3М 
1303 J /2 
600 
250 
2Н:3 

117 
2970 

53� 1 
'> 

589, 
174 
254 t/z 
207 
1021 /2 

1�0 
271 
225 
13\:1 

· lb2I/2: :229 
822 

141 
315 
212 
249 
225 
221 

1] .800
308

1660

1540·

2j8 
055· 

4550 
176 
159 
255 

49 
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подъ у правленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ предетавлено будетъ; 

РУСJ!НЪ И �1ЮДИИJ! 
Бо:1ьшая волшебная опера въ 5 д:., J1Iyз . М. И. Глинки· Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Св·втозаръ,вешшiй князь нjевск. г. Itурзнеръ. 
Людмила, его дочь . . . . . . . г-жа Сабан'.hева 
Русланъ, кiевскiй витязь, наре-

ченный женихъ Людмилы . г. Порубияовскjй. 
�атииръ, князь хазарскiй . . . г-жа Карниц1сая. 
Баюrъ . . . . . . . . . . . . г. Кеменевъ. 
Фар.ча-фъ, рыцарь варяжскifi . . г. Швецъ 
Горислава, нл-внница Ратютра . г.:Феррари 
Финнъ, добрый волшебвикъ . . г. 3алиnс.кiй. 
Наина., злая волшебница . . . г-жа Тихомjр ова 
Черноморъ, злой волшебникъ, 

карло . . . . . . . . . . . *,.* 
Витязи, бояре и боярыни, строки, гридни, дружина, 
дъвы волшебнаго замка, рабы, н:арлы, рабы Черно

мора и нимфы. 
Капельмейстеръ г. Зеленый 

Режи:ссеръ г. Пiтробипдеръ. 
Начало въ 8 час. веч. 

РУСЛАIТЬ И ЛЮДМИЛА. - Брачный пиръ у 
кнпзя Св·ьтозара ( t!ладимj ра), выдающаго доqь свою 
,lшдмш1у эа витязя PycJraнa. Ударъ грома и :мра1�ъ. 
,lюд:-.ШJJУ похищаетъ волшебниf'Ъ Черно:моръ. Св'В· 
тuэаръ об·вщаетъ r.вою дочь тому въ супругп, кто 
vтыщетъ ее. На поиски отправляются .f'ус:1анъ, 
Рат.\шръ и Ф<1.рлафъ. Пещера.-Русланъ вх:одпъ 
въ пещеиr кудеснин:а Финна. Физнъ пазывастъ 
похи·rиrеJ1я Jiюдиилы н нредостерегаетъ PycJia.нa 
отъ Ч?,ръ вс1"1шебющы Наины. ТТустыюrая: �1·вст
пость.-Вб·tгаетъ трусливытi Фарлафъ. Онъ nстр'l,
чаетсн со с::rрашной старухой Наиной. Наипа успо
Rанваетъ его, обiнцаетъ �му доставить Люд:ш,rлу, 
совътуетъ идти домой и ждать. Iloae, 1101,рытсн: 
тт\/ано�rъ.-Русланъ, видя разбросанные но пс1J1ю 
кости и �1 ечп, пре;щется скорбнымъ думамъ. Ту
�rанъ разс·/швuется и отrсрывается огромная голова.
Русла:нъ поражаетъ ее копьемъ, и голова, отшат 
nувшись, обнаруживз.е1·ъ волшебный мечъ, кото
рымъ Русланъ н вооружаете.я. Волшебный зю1ок·1: 
:Наины. -Дъвы во.:гrшебнаго з·амка своими пляеr�юrи 
повер1'юотъ Ратмира въ оцъпсн'.hнiе. Входнтъ Р;ус
ланъ. Очарованный красо'!ой Горне.лавы 011ъ начп
наегъ забыв ать Люд!\lилу. ilоявленiе Финна уничто
жает:ь силу чаръ; воJiшебвый замокъ превращается 
въ лt.съ. Ратмир1, пл1нrяетсл Гориславой и вс·f'. 
вчетверn?11ъ готовятся на новые поиски Лю;��шл ы 
Во:шrеuный садъ Черпомора.-Черном:оръ етарается 
развлечь ЛЮJ;J\1илу. 3вукъ трубы. Р�1е:rанъ вц·�э::
л-яетс.я ю, бороду Черномора, и оба нзлетаютъ на 
В<J;здухъ. Рj'Саанъ выходитъ изъ боя поб·ваителемъ 
Но Люд:-.rила повержена Черноморомъ, передъ на
Ча.'Iомъ поединка, въ волшебный сонъ. Гори:сла1�а 
и Рат:ш-rръ сов-tтуютъ увезти Людмилу въ .Юевъ и 
тамъ со:{вать н:удесниковъ. Лагерь.-Jlюдмил.у по
хищаетъ Наина для ФарJ�афа, но она не нъ со
стоянiи ее разбудить; Финнъ вручаетъ волшебный 
�ерстень, rtоторымъ Русланъ долженъ разбудить 
t1I10дми;1у.-Гридница.-Спящую Людмилу, 1"отор.vю 
привезъ Фарлафъ, тщетно стараются разбудить 
юевляне. Появленiе Руслан11, Ратмира и ГорисJ1аны 
Бозбуждаютъ новыя надежды. Фарлафъ со стра
;rомъ скрывается. f->уеданъ будитъ ЛюдJ11илу вол 
шебнымъ nерстнемъ. Общiй восторгъ • 

1 И��н� �р�ц� �я�а�ъ! 
жное, фильдекосовое, шелковое и шерстя· 

ное, бt,лое- черное и цвътное. 

ГОТЛИБЪ Влади-мiрс!'(iй 2,
.. уг. Невскаrо. 

-

11 

r-' Гдt бываютъ "
1 артисты и писатели� r 1 3а эавтракомъ, обrвцомъ н ужиномъ 1

ВЪ РЕ С ТОР АН
r

в. 

1 .,���
А"'

ул. Гоголя, 18. 1 
J Ton I-tомфор. табельньш кабиР.-l'Ы ,u.ш. L. 

-.::· 277-35 и 29·65. То�r.до3"' •::.а 

"ОSfаИШ.ИЗЯШ,.ФАСОНОВЪ.

n:дГ:�
1 

ПА РИЖА 
----�..., 
П PIEM8 5���30 ВЪ. 

�Ппдаnю; 
HA&PIOUJHИK11 

ГРУДОДЕРЖАТU.l't 
•. ат. �AJIМkDil nert1:1111t. 
-·-

���!л�:1н1!.: 1 
t стиральныя машин:ы, I- :комнатные ледни:кн, 

I 11\\\: - веросиновыя печи и

1 �i' разв. хозяйственные 
, предметы. 

1 Д. · Цвернеръ. 
Heвcxi:ti, :r.r;:-. 48 

...---.----··--·-·----· 



ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 

Телеф\ 19-82 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Телеф. 19-82.

3ЛОИ ГНОМЪ КАРОТТЪ 

оперетта-феерiя въ 3-:хъ актахъ и 12 карт, соч.
В. Сарду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго.

Д ·в fI е т в у ю щ i .н л и ц а:

Робинъ-Люронъ, добрыii гeнifi . г-жа Вольская. 
Фридолинъ, принцъ ...... г. Сш1бирс1,ifr 
Кароттъ, гно:мъ . . . . . . . . г. :К.остинъ. 
Трюкъ, великiп чapoд'tiI . . г. Лнд1>еевъ-rl'рельскiй. 
Пипертрункъ, начальникъ чудесъ . г. ГроJ1rовскiй. 
Квириди чарод·вй ....... г. Романовъ. 
13аронъ :Коффръ, н:ассиръ . г. Гальбпновъ. 

·Трак.ъ . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . '. . . . . г. Соболевскiп. 
Пситтъ 11.Iаыбе:шв.ъ . г. :Морозовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ . г. Красн:и.ковъ. 
Панса, эдилъ . . . . . . . г. Морозовъ. 
:Карiонъ . . . . . . г. :Мере:м:еренко. 
Розе-дю-суаръ (вече1�ютя роса) . г-жа Эллорина. 
Кунигунда, принцесса• . . г-жа Н·вмчииова 
Колоквинта, колдунья . . г-жа Самохвалова. 
Горивна, куртизанка . . . . . · . г-жа Делль. 
Курже . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Бригадирша, 11Iуравей . . . г-жа U�rшко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная . . . . . г- жа. Флигенъ 
Мадю1ъ Пипертрупкъ . .. . . г-жа Пудова 
Maдaillъ Тракъ . . . . . . . .. г-жа Флигенъ. 
Графин.я: Шопnъ . . . . . г-жа Вольфъ-Израилева
Баронесса Коффръ . . . . · . . . г-жа *,/ 
Прауготтъ, пивова,ръ . . . . . . r. 3еленовъ. 

Въ 1-й, О-'Й и 8·:fi картинахъ-бnльшой балетъ. 
ОригинаJJ:ьныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, студентки, солдаты, :\rузы-

канты, слуги въ пивной nридвQрные обоего пола,
гитаристки, арфиски, танцовщицы, д'tти, нас1;ко
.мыщ llfуравьи, жуки, сверчки, пчелы, i\Iaйcкie жуки

кузнечики, ба6оч1ш, · стрекозы, ко111а.ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера.

Г.rr. режисс. И. А. Чистюсовъ Режисс. В. Ф. Тар
навскiй. l'л. капелы-1. М В. Владимировъ. Rапедыr.
.н .хорм. Г. А. Юргенсовъ. По'\fощпики режис.с .. А. Н.

.Itрасниковъ и Р. В. Свътловъ. 

Злой гномъ Кароттъ. Принцъ ФJJпдолинъ собирается, .
для поправzтенiя свшпъ разстроенныхъ д'tлъ, же
ниться на nринцесс't Кунигундъ. Добрый генiй
Робенъ Люрояъ _сов·втуетъ e;\ry продать вс·в сохра
ниRшiес я въ за:1rкъ его предковъ старинные до
е1тЬхи.Души предковъ воз)rущены поступкомъ прин
ца и р·вшаютъ отомстить ему. При помощи злой
.ко:тдупьи Колоквпнты, прннцъ изгоняется изъ за)r
ка, II па ::м·tс1"В его воцаряется уродливый гноыъ,
1С·,ро.аь-}lор1совка ·(Карот'rъ). :Кодс,квинта о�олдовы-

1 м. соко.�ш��R· !I_ уГ.МО3ЕРЪиКо ! 
Какъ спецiа.шстъ �пре_'\.1аrаетъ 

i 
по фабричнымъ цtнамъ c.it,..1 
его сорта часы, лично ю1ъ ' 
rочно nровtренные съ ручат. J

на 3 года. 
с:�· :uуж. часы отъ 2.50 ,:о �")� р. j
С1. дамсн. ,, ,, .3 ., _;) •

1
Сер. 31уж. ,, ,, 7 .50 " 45 " 

· Сер.fдамск, ,, ,, 6 " 25 ,, 
30.1. �1уж. ,, ,, 35 11 352 ,, 
Зод. дюrск. ,, ,, 18 "225 " 
Магазины u �1астер<щ. ч�совъ : 

�
:,.

�;;,., �г. Ник. ул. Тел. 55-89. Н&вскiй 59.

••111ааа..&АААА ........ � 

1 8 

� ГРАММОФОНЫ 1 
t • 
8 самый колосс. выборъ 8 

1 Т-в 0 Ф О Н О Г Р А М М А '
: ШИРОКАЯ: РАЗСРОЧКА :
t -- безъ поручителей __ 8
• • 
8 В о з н е с е н с и i й пр. 18.

t 
·-ЧIJ'Чfr.11117-·-------.. --.

ваетъ ЕР.СЬ дворъ Фридолина и принцессу Куни
гунду, которая благодаря этому колдовству, влю ·
бляежся въ уродливаго R аротта. 'l'огда, по совъту
волшебника, Ф ридолинъ отправляется с.ъ Робенъ
,Люрономъ въ llt,мneю, чтобы о·rыскать волшебное
кольцо, которое должно снять чары ЗJIOii .Коло
нвинты съ него и Кунигунды. Благодаря прои
с1шиъ ·1·uй же Колоrшинты, Фридолинъ лишается
кольца и планъ рушится. Фридолипъ отнравляется
за совътомъ въ царство нас·.вко.мыхъ и узнаетъ
здъсъ, что король Кароттъ не :м:о;кетъ погиб.нут.,
отъ руки чеJ10въка, а тоJ1ько отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ nбезь
яну, которая обрываетъ :тистья на голов-в Каротта
и тогда уродливый гношъ погибаетъ. а :Кунигунда
освобождается отъ чаръ. 
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лъ·тн1и 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтаю:а tl4 TeJreф. 416--96 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Принцесса .-· -
долларовъ 

О11ерtтта нъ 3 д., 'му:з. Лео Фаля, русскiй текстъ 
Н. Л. Норнна. 

Д ·в й с т в ;; ю щ i я л и ц а; 
]жонъ I"�тд::,ръ . . � . . . . г. Кошсвеюй. 
.Аапса, его дочь . г-жа Тамара. 
,lеэи Грэй, племянница Кудэра г-жаСара Линъ 
Дикъ, его пле111янникъ . г. Вивьелнъ. 
Фреди Rербургъ г. 8еона. . .. Гансъ фонъ-Шликъ г. Радо111с�ш 
О:rьга Лабинсн:ая, шане. п·.ввица г-жа Глор1а. 
Тuмъ Ку дэръ, братъ Джона . , г .. Юрьевскiй. 
У иссъ 'l'о:мсонъ, э1tономн:а г-жа Легатъ. 
Дже)rсъ, камердине_ръ . . г. Пе�шеръ. 

T.r. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ.
Режиссеръ М. И. Кри:ге.пь. 

Н:1,чало :въ 8 1 12 час. веч. 
ВЪ CTP�lH'B МИЛЛI..\.РДОВЪ (ПРИНЦЕССА 

ДОЛЛАРОВЪ). ·у милiардера Кудэра красивая, 
энергичная дочь Алиса, ведуща.я ясъ дъла отца.. 
У Кудэра страсть брать на службJr разорившихся, 
но титулов.анныхъ европейцевъ. Illталмейстеромъ 
состоитъ у него баронъ Гансъ фонъ-Шлик.ъ, обя-
3анный обучать верховой ·.взд·.в дочь и племянницу 
Дези Грэй. Между посл·вдней и Га�сомъ завязадся 
ро:\Iанъ. Первое любов'Еlое объяснеюо ихъ прервано 
появленiе111ъ товарища Ганса Фр1щи Верб)тr га. У 
него юrъются порядочныя средства, но онъ ищетъ 
:'!['Вето у Кудэ р а, чтобы жениться на Алис't. Обf. 
энергичны.я на'l·уры эти сразу nочjrвствовали вле
ченiе дру.::'ъ rt"J. другу. Чтобы поставrпъ свой домъ 
на аристократичеr.кJrщ ногу, :Кудэръ заду:ма.лъ
пригласить въ экономки какую-нибудь разоренную 
арииократку и отправилъ для этого въ Европу 
своего брата Тома и племянника Дика. Провuдя 
время 1ЗЪ кутежахъ, они познако111ились съ шансо
не·rной п·ввицей, Ольгой Лабинской, которую они 
·привезли въ Нью-Iоркъ, подъ фамилiей графини
Пржибышевской. Кудэръ влюби:rrся въ Ольгу и за
ду:малъ жениться на ней, но пожела.1Iъ выдать
раньше за:мужъ дочь. Алиса выбрала Фрэди, во
объявляетъ объ это111ъ въ такой унизительной для
Фрэди фор:мъ, что тотъ паотръзъ отказался и
уъхалъ. 8ахот1ша выйти замужъ и Дези, но дядя
не разрt,шаетъ ей; она уговаривает1, Ганса увезти
ее, Н() съ условiе:м';Ь, что они бJтдутъ жить, каrtъ
братъ съ сестрой. Фрэди прiобр1шъ Jrгольныя
копи; ему повезло, но чтоqы залучить къ себъ
Алису съ отцомъ, овъ, отъ имени: фир:мъr Gмитъ и
:Ко:ъш., предлагастъ . -Кудэру прiобръсти его копи,
ибо ему грозитъ банкротство. У Фрэди гостятъ и
Гапсъ еъ Деаи. Путемъ хитрости, Гансу ,у_р;алось
нарушить об'l>щанiе: онъ уже мужъ Дези. J, удQръ
съ женой Ольгой и �дочерью Алисой прiъзжаютъ
осматривать копи и уанаютъ 'въ Смитъ Фрэди
Вербурга. Борьба окончена, Алиса уступид и бу.
;r.етъ женрй его. Кудэръ радъ иэбавиты.я. отъ
Ольги и прощаетъ Дези и Ганса. Послъднiй устраи
!J1iстъ e�ry разводъ.

На верандi, по окончанiи оперетты 

Sou per Amusa11t. 
1. Оркестр1, подъ упр. г. ХАРЬКОВСliАГО.
2. ЦыганскiJl ансамбль П. В. АРRАЛОВА.
3. Русская шан. ntв. г-жа ЫИХАtlЛОВСRАЯ.
4. в�нгер. П'ВВ. М-Не ЭР3ИКЕ.
5. Русская шан. n·вв. r-жа СОЛОВЬЕВА.
G. Псп. ро)rансuвъ г-жа ШАН:, АРЪ.
7. Испанска.н танцов. Ia lJeJle РАШЕЛЬ.
8. Оригинал дуэтъ, лrоб. пубшш:и СЕО'ГРЬI КОС'ГА.
9. Франц�·зсн:ап тадцовщrща-нос:моnолип

111-JJe ЭФТЕРЪ.
10. Оригиn. но.меръ ЛЕВЕРЪ И: 1'-о.
1 �. Зпам. Артистическiй Венгерскiй анса111бль '

«Кра:::авпцъ» г. ХОЛЬЦЕРЪ 
12. Англiйскiй ;.�,уэтъ сестры ЛУРПИКЪ.
13. Рус. поJ1ьская mан. пъв. г-жа ГУРНОВИЧЪ.
14. Венгерская I{[Jасавица .М-Jle МАРГ11ТЪ ПАЛЕЮ!.
15. Изв. испансrtая- танцовщица Ia l)elle МОРЕНА.
16. 8нам. аыериканс1Шr дуэтъ ДУОГ ЛАСЪ.
17. Дебютъ :3на:н. псп. восточныхъ танцевъ

Ja lJelle МИРБА. 
18. 31-I·ам. эксцентрики ВПЛЛЬ и ВПЛЛЬ.
19. Sв'ам. ориг. дуэ1'ъ г-жа НЕЛЛП ДЕ R.АРВИ

и г. ТАЙЛОРЪ. 
20. Знам. французскiй дуэтъ г-жа и г. ЛОР ДЪ--

ДИКА. 
21. Любимица публики псп. роыансовъ

r-жа ПЛОВЕПКАЯ
22. Оркестръ г. ХАРЬКОВСК.АГО. .
23. КОНЦЕРГНОЕ vТД'13ЛЕНIЕ знамен. Червогор.

· канцер. салон. оркестра "Корол.евы Ь:лены"
nодъ Jrпp. любиыца публики садиста- · 

виртуоза г. IШЛОЫБО

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
п пiанино Придворной фабр. 

RLJNiSCH 
Т().:ТЫ.0 J 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
i!c1.11.:1,iii, 7'2, uрот. Tpoиi;r. 

�РАЗСРОЧК��-

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

Талеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
464-70. 

ко 
Па.нто демв ces. 13 р.
31п.rпее П3..11ьто • 16 • 

.Австрiёск. куртка 6 • 
Сюртукъ съ жи1r. 18· р. 
ПиJ[жачп. .sост. 13 • 
Врю�:и a!i:-.�. р. 4 • 

32, 
Мужское и дамское платье

3АВА Л К:AHCitIЙ, 32. 
Допrсиается · РАЗСРОЧ НА н��ывалая 

Для прiема заказ. большой выборъ матерiаловъ 
лучш. русск. и загран. фабрикъ. Формы вс-:вхъ въ
домствъ и учрожденiй. UъНН БЕЗЪ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 
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ТЕАТРЪ 11 С!ДЪ

ЛrвТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. А. Брянска1·0. 

Офицерскал, 39. - Телефонъ 19-56. 

·Сегодня въ бенефисъ Н. А. Башилова.
. представлено будетъ 

Сnичечная фаьрика 
Фарсъ въ 4 д. Л. Л. Палы1скаго и В. П. Валенти

ноIJа (еюжетъ ааимствованъ). 

Дъй.ствующiя лица 

Николай Пеr.rровичъ Кротковъ . г. Башиловъ 
Федоръ Владимiровичъ .Румян-

цевъ. . . . . . г. Юреневъ 
Б1>ра, натурщица. . . . . . . г-жа Танская 
Маня (Марья Ивановна) род-

ственница ·кроrrкова . . . . г-жа Шестаковская 
Ломъ ПаВJlОВИЧЪ НОСПОВ'ВТОВЪ . г. Разсудовъ 
Ольга, его дочь . . . . . . . г-жа Нальскал 
Ст�:;павъ Денисовичъ Глуминъ, 

спичечный фабрика:ы:тъ . . . г. Ольшанс1\iй 
.!lидiя, его дочь . . . . . . г-жа Надинская 
Баронъ Васил,iй Карловъ Г,ерау-

аенъ . . . . . . г. Вернеръ
Пуговкинъ, шофферъ . . . . г. Свирскiй 
Сторожъ ·. . . : . . . . . . . г. Барвивскifr 
1 1 г, Невюровъ· 
9 f чиновники . · · · · · р 'й' "' г. азумовсю t · 

Ре.жиссеr'I. М. И. Миmинъ. 
Главн. реж. I. А. Смоляковъ. 

.Нач.а.·ш ·въ 8' /2 час. вечера. 

п 

Б .о р ь б а. 
1. Дядя Пудъ-Р. Кучке.
2. Муханура-Яго.
:з. Шарль Аксъ-Те-миръ-Булатъ.

ж" А rп
4. � riъ :малю-1. иганэ.

:5_ Багd.нцъ-Циклопъ (ръшит.)

Начало борьбы въ 11 qac. 13ечера.

� ХлХХХХХХ><ХХ.,,(.ХХ)(ХXX)C'()(X)O<XXXXX:XXXI 
� . Н-Е ПР.ОДАВАЙТЕ . 
� · Б Р U JI JI.I АН.ТЫ, 
'Q ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ'I>ТН. ДРАГОЦ1:>Н{

1 
КАМНИ, ЛОМ\ЗАР д. I·ШИТ. на означен. предм., не 

1
показавши раньше: Троицкая, 38, кв. · 12, бель
этажъ, .2-й� подъ1;эдъ отъ Пяти уrл., гдt. покуп. 
по наивысш. цt.намъ на любую сумму. О·rъ.10 ч. у. 

до 7 ч. ве'i. телефонъ 227-07. 
ХХХХХХХ:Х ЮООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

�������()��0X.si:Кa���') 

� · Къ свtдtнiю nонупатепей �
� Съ 1-го Iюля �- г. ! 
�.-) Т.во ,,B3AИMH!JI ПО�IЪЗ!" 1�• r� Снладъ готоваго 

f

'�
лужс:&ого п даискаго ш�а1ъя �

� Переводится � 

�,: п о Н е в с ц о м " М 6 5. !
� Евль,..,Этажъ ! i Противъ Надеждинсной. . �
tAk � 
l�����Q����� 

�хххххххх� "v"-Л,,хххх хххххххх, 1

; 3 у Б bl 
Леченiе. Удаленiе безъболи. � 

1 Золотыя коронки. Зубы безъ Х
� /,, неба и проч. 

� 
/ х 
х· Садовая 32, уг. Апракс. пер. _ 
� (1-ый подъt,эдъ съ Апракс. пер.) . .Телеф. 121 �46 Х
�" Плата по таксъ. л. хХХХ:ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><Х.х..,,(,,(Х.м 

n.AnИPDCld .JIPli• 
IOwт. 6 коп. 

Т�ЛАФЕР.М1i' 



Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

Пuедставлено будетъ 

СераФима ЛаФайль 
ил и 

Щиsая ПОКОЙНйЦ& 
Драма nъ 5 д. и 7 карт:инахъ А. Курауа и Г . .Пемуана, 

перев. съ франц. Д. Л. 

Д 'В й с т в ;/ ю щ i я л и ц а: 

l{ардиналъ Ришелье (неизвъст-
ный) . _ _ . . . . . . . . г. Роаенъ-Саниnъ 

.Жоржъ Гаранъ . г. Глъбовъ-Котель-
никовъ 

Графъ Монжеронъ . г. Угрюмовъ 
Г-нъ Лафайю) . . . г. Пери:в:ъ 
Басо:нпьеръ . г. Богдановъ 
Де·-Тернъ . . г. Ефре.мовъ 
До:кторъ г�но . г . .Я:ковлевъ 
Губернаторъ . . г. СJiавскi:й 
Доменикъ . . . . . ... . г . .Ячиенниковъ 
.Марцiалъ, его сынъ . г, Брынскiй 
Трактирщикъ . . г. Муравскif1 
Дезалье . . . . . . г. Славскй 
Гуге . . . . . . 1 · 
11' •• f г .. Савельевъ"урьеръ . . . . . . 
Серафима Лафайль . . 1 • •  г-жа Македонская 
Г-жа Гаранъ . . . г-жа Сахарова 
l\Iapiя Медидисъ . . . . . г-жа Классовская 
Марiанна . . . . . . . . г-жа Багрянова 
Дптя . . . . . . . . . . . Оля Кулешева 
С.11уга . . . . . . . . . г. Смирновъ 

· 

Придворная стража :Кресть.яне и крестьянки. 
. Реж11 ссеръ И. l'. :Мирсr�iй. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

15 

Стрtльна Балт. ж. д. Волхонское шоссе 
Труппа Драматичесюrхъ артис.товъ подъ г.1авны:11ъ 

режиссерство:мъ Б. С. НЕВОЛИНА. 
'Телефо'нъ .№ 83 

СЕГОДНЯ 

Кабаре "Черныи котъ'' 
I. 

i{ороль воровъ 
Въ 1-мъ дtйствiи; 

У частвующiе: r-жа Авгонова r.r. Пельце ръ и · 
Райдъ. 

II. Романсы-исп. r-жа Пт-по�иr,ая
III. Раsсказы и имитацiи исп. г. Дальс}{,iй
IY. :Ме.тrодекламацiя г:. Нево.н,и1-1,rь
V. Писарь и, 2ори11ч1шя {г-жа .Аптонова

комич. r,ценка исп. л r. Далъсхz:й
VI. Итальянскiя пtсенки исп. г-жа Лаза-Роза._

Начало въ 9 1/
':!, 

q_ веч. 

Поставщикъ Ея � Императ. Rеличества 
Гос)· д. Императ. .., Mapi:a ееодоровны. 

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
лучшей англiйrк. фабр. АЛЬRОКЪ Ч :Ко 

рев:омеадуеТ'Ь .ВЪ .вебывадо боJП,ШОМЪ ВЪ!бор,J; 

:ма�азин·ь С. И. Д о й н и к- о в а. 
1 С.-Пе1·ер6урrъ Невсr.:iй пр. :Ма.1ю.!r1111ъ р.а,11.ъ 1 . 27..,...-rS 

И.t.аюетрир. преiiеъ - "ltYP. съ оnисапiе:uъ рыбо.,. спорта 111,1сы -
,н1етсп з;. 7-ы11 хоп. Уарку. 

,,,__..,... __ �_., --.-:s=----

r ДЕШЕВЫЙПРОКАТЪПIАНИНО 
и poя.'leii. Продажа съ разсроч. 

н. и. БЕ РН ГАР дъ; Невскiй 72. 

1 

-------------------
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,---��е��� 
� . БА.�.КИРСIИЙ ·ДОМЪ ,,- ( 

. U.-ПЕТЕРВУРl'Ъ, HERCHIЙ, 43. 

1! - .А.дресъ для телеграммъ; ПЕТЕРВУРГЪ В.А.НКЖДАНЪ-.
Телефонныя Конторы, 451-29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

Обширнi;йшая иногородняя· кл)ентура .. 
Псполненiе поруqенiй по покуш�t и продаж'В 0/0 и дивидендн. бумаrъ на Спб. бирж·в. 

Ссуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

Отвъты на запросы съ первою почтою. 
Проспекты безплатно по первому требованiю -а; � 
��(а)�___,..____:_:_,._, 

•·14�� . . .· ... · ...... · ... :,i .. . .: . •  · . __ . __ \,.,'..,\ .. \.:_·.,·,..\.: ..• :.· ... \,'., ',. ,.· ..... ·.·
-
· ... \.'.',.\",. '-'�\\ .. \,.\,\,.\.,\.,\, •. :., 

·�· Н�ПРОМОН.АЕМАЯ ОБУВЬ! '' .... 
� ЛУЧШАЯ 3АЩИ1-'А САПОГЪ "А " ''OBr1·пflL '1 
· 

отъ ноды и сырости "а dd 1,.,: ·. _j,D[ D 1!1 �

,� Д1шаетъ 1:ожу непр()ни1:хае111оfr д.11.н в.;rагн и придаетъ сапогамъ мягкость и зластично:ть. IIpe- � 
; дохраняетъ ноги отъ натираюя. С1, полны?.1ъ успъхомъ примi,няется въ Европейскихъ армiяхъ. :, 
:,: Безусловная непроиокаемость_ кожи, пропитанной РНАЛЛОНИНОМЪ", засвидътсль,�твована Германс1ий !,
:-; правите.льствекной лабора·rор1е:й-д:1л иасл'Вдовашя кожъ и прсд.метовъ ко;�.с�еннаго произвпдства. -� 
� Главный складъ ,,t4аллонина" въ С.-Петербургt., у Адi)льфа Карновскаго: в. О. 1 л., 20-б. :1 
· Въ аРусскомъ обществt торrовл� аппкарскими товарами", Каза�ская ул. и въ аnтекарскихъ магазинахъ. :�

IJвна банки для смазыван1я одной пары сапогъ-50 к. Достаточнu смазать 2 раза въ годъ. :;
,•, 

· · Упаковка и переtiЬЫIЕШ за счст'L по1-сунате.:rя. ,:i, 
e:::-·-�:·\····.-...... _'\f\/'\/'I"'.-.. - .... �.--.·'.-.'\".". -.... • ... -.- ... _ .....

..

.... ,"\f'\f\".-.............. -... -... ��-:: ... 

1 

1 ,,ГИГIЕНА". 1 

·Роекошныя комнаты� 1
::ра�ъО�����Ф!Р��б!�!.�и .· 
кабинетами открытъ до 3 часов:ь · 1-' 

ночи. 
Дмитровскiй, 5, тел. 421--41.

,- GRANDS ПNS FI1\S DE
CHAJIP.i\.GNE 

р 
РсдL11{mоръ.:.Иэдатеzь И. О. А6ельсонъ (J,J, Осипоаъ). -----------------------------------� 

Типографjя Я. 6.алянскаго, Загородный пр., 74 Тел. 19-30. 


