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И мператорснiй Всероссiйскi-й Аэро-Клубъ · 
Комитетъ по сбору пожертвованiй на воздушный флотъ .. 

· IJ1ЛIJJJ$Jll�i�J@) (900011 · МJmOO@J �� :�
ООе��-� ��оо����е����� �IЫJ��-�оо-

открыrа ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Сегодна плата за входъ 50 к. Дtти-половину. 
Ежедневное демонстрированiе: сборка аэроплановъ, пробочнаго производства, кустарных ъ· работъ. б 1 изгот-овлеюе щатокъ, плетеной ме ели, автоиатъ ..:i;rrsr проиаводеrва в1Jв:товъ и масбоваrо произ-- . 

. 
ь;;

одства точеиныхъ фасонныхъ предм., маши:нъ для производства стекла и т. д. 
Нечеромъ н:ине:матографъ. 

Ресторанъ т-ва «Дононъ, Взтанъ и Татары». Uркестръ 2-го Флотскаго Экипажа. 
. 

-......... _ .. 

КА 
Завтра въ воскресенье, 12-го iюня 
на У дъдь:номъ ипподромrв, Rоло

мяжское шоссе. 
-----------------------НАЧАЛО въ 2 ЧАСА дня.·

Нонтора и редан.цiя ОБОЗР1iНIЕ ТЕАТРОВЪ Не�скlй, 114. тел. 69-17

Цtва § коп. Шеетой годъ йэданiя. № 14�� 



Репертуаръ 0 .. -Петербургскихъ .театровъ 
съ 6-ro по 12-ое iюня 
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11 Меблиров. 1. Подъ чуд· 
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... ,1· Охота наi комнаты ные звуки 1· Охота на 1. Спичечная фабрика
Лtтн1и Фарсъ.

,
этих� даыъ., Королева. . Ш()пена. э.;ихъ дамъ. 2. Борьба, 

2. Борьба. ! 2 Борьба. 2. Борьба. 
1 ... Борьб

а. 11------.....;:1____ !' 
Зоол.огич.садъ. 3 л О Й Г Н О М Ъ К А Р Р О Т ъ. 

: 
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__________ .._ ______________ __ 

1E:'f\TfЪ И (RДЪ 1 , СЕГО ДН Н 11-го I ЮН я

J Въ жел. театр·в а�rериканка. КАЛИФОРНIЯ 

AR, 8,jP'J�f·!!!l!J... 11:J
I 

�детъ ДОРТИСЪ Джеrнсонъ. �r�.би М�нтай Марiя la Б.елла и мн. др.

r; rл V D 
Г. Каренина. l\I-Jie Дельоан, г. ,)Иднеръ, Н. Нингтонъ, Tpio

JI - - � _r/l/1!!!1/ 1 Маровъ,М-IlеАгдаидр. 

1 
Въ концертномъ зал"Б.-Sоuреr arnusant. 3намевитыii: ГУ ЛЕСНО 

Каменнооеп�ровскiй, 10-12. ,, и его оркестръ. 
1 Большой: разнооор. дивертисментъ съ уч. первокл. артист.

Тел'ефоны: 206-94, 136-68, и 82-39. 1 На садов. открыт. сц. СОБ1НИ-АfПЕРЫ псполн. ком. въ

1 
4 -хъ дtйств. СЕGТРЫ НЛОЗЪ п !Iнoriя другiя. 

Jир. ·Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. Еfач. мJз. въ 8 ч. веч .. ·На сад. сщен·в въ 9 час., въ театр·в 
въ 91/2 ч. веч Билеты съ 11-5 въ цв·вточн. 11rаг. ,,Ирисъ" Невсюй 15, и съ 7 въ касс·:в театра. Лица

юr. билеты въ театръ за в.ходъ не платятъ· 

GУЩ'ЕСТВ'УЕТЪ 
съ 1819 r. 

16 IIOHH ПОЛНАЯ ПЕРЕМ"БНА ПРОГРАММЫ. 

поtтавщикъ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛичЕСТВА
Торrоnмй Домъ

ТЕJIЕФОП'Ъ 
lЗ-37. 

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

ювелирныя и зо11отыя веtци, 
серебряныя. и бr,онзовыя издъ11iя, � 

предметы ·для эдектрическаrо освttце�iя. 

.... 

... 
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РОЯЛИ и ПLАНИНО 

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

ВАРОДНЫЙ домъi �.!f.��H�з�I!!:.·!����� 
1 Билеты .тродаются: 1) въ центральной касс-в, Hef.lC1<iй, �3. тел. 80-08. 

императора H•KQfl8Я 11. 7R .. · 80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазинt. Бр. Елис1>евыхъ, Невскiй, 56 и въ
n i;r, кассt. театра. Подроби. въ номер1; ----------------------

ОфицерсRая. 39 
Телефонъ ] 9-56. 1 '1 Т Я 1 Й ФАРС� 

ДиреRцiя 
А. А. ·вр.янсхаrо.

СЕГОДНЯ, 11-го iюня, 
во 2-ой ра

з
ъ, Новинка 

Начало въ 8 11 2 ч. вече
р

а. 
Гл. Реж. J. А. Смоляковъ.

�воРЬВА i5� 
1. Дядя Пудъ- Яго. rз. Постакъ-Т1Iгашэ. 3. РАУЛЬ ДЕ РУАНЪ (знаменитыйчемпiонъ Францiи:) Миссбахъ. Реглингъ·-Ци:клопъ (ръшительная). Ба-ганцъ--Р. Кучке (ръшительная). 

Нач. борьбы въ 11 ч. веч. � 
По ,оконч. борьбы граr1д. диверт. подъ упр. А. Сто-ркъ. Касса съ 2 ч. д. подробн. въ-афиш. 

Пtmн1·it Вуфф-ь 
Фонтанка, 114. Тел"ефонъ 416-96. Дирекцiя 

А. А.. Вр.янскаrо. 
Сеrодня, 11-го Iюня, . Н. д. Глорiа По оконч. опереты, на веранд'в, подъ упр 

r ;; въ 8-й 
р

а
з
ъ, _н�

винна

.\j 
л 

U LI �·. �- °rfа
е
д
":мо

въ ЛУЧЩАЯ��:··сt��
л

J;;;РдММА 

а� д в н ш тв � н с и I в у � п D :- �: :::�:;�:.ъ I Лезеръ II нn. н_овые дебюты Билль в�лль. 
(Il1r Adjнtaнt.) Нач. 81/2 ч. веч. Racca съ 2 Ю. М. Юрьевсиi� � ЛОРДЪ-ДИRА � 

j' 

ч. дня. r.11. Кап. в. I. Шпачеr{Ъ. Реж М. И. и 1.:Iуч. труппы
I 

Нелли де Нарви. Рашель. Mitpбa. Хольцеръ.. · ист.якова Кригель. Г.1. PeJ/c. Н. Ф. Монаховъ. Дирш�� Г.И. Шура Николаева _ j ПЛОВЕЦКАН 
11Яиобсо_нъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмск1и. - H_!cfa. Фаtьrтtа и проч:. 13-го iюня-бенефисъ- примадонны Вtры Михайловны ШУВАЛОВОИ въ 1 рf'l.зъ любим. ortep.Фея Карлсбада уч. вся труппа. Билеты уже продаются. ·\.

э л Е о····п· АТЪ" . . .  ПРОВИЗОРА 

Н�ЗАМ1>НЮЮЕ.СРIЩСТОО ДШ{ IIO.'IOCЪDЪ РQССШ . , · въ Ji'ПOTf'EБЛEIIIИ noл·t.1:.: 3\J 7I1;ТЪ. 
, � ИН 'У НЕ НА. · grana prrx-paris 1905 2. "' , 

'' � Т Р Е Б О В f\ Т Ь В Е 3 д. "f?. ==
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ЗооJоrиче�кiй 
1· 
1 
1 
1 

Сегодня 11-го iюня 

1· 
1 

Телефо� �а){'Ь 564--6Т':

Вольт. rya. еъ f·час. дня до 2 ч. ночи:._ Входъ въ садъ 
32 к. и 17 к. на большой сцен·}� въ 9 ч. феерiя въ 3 д. 12 к. 
3.nой- rЖJмъ Нароттъ: Въ 51/2 и 8 ч. веч. на вн:онь устр. сцен� 
выходъ. неуст.р. укрот. дикихъ звt.рей · и животныхъ 
А. О. ГУРЬВК На &страд'В въ 7 .и 11 1 ';2 ч. 'симФОНИ't 
оркестръ М. В. Владими'рова. в·ъ саду въ. 7i: i4 ч. в. 
ка;на'i'ОХодецъ &. е. :М:оло,zщовъ. На эстрадъ въ 9 ч. в. 
разнообразя. дивер,тисме-нтъ. Обоарt.в:iе зв'hре.й· ежедневно 
съ 11:ч. у. до, 9' ч. ве,. Кормл. вс-вхъ звърей въ 5 ч. дня. Дирекцiя С. Н. Новикова. t 

BIJdA POAI 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Сегодня. еъ 9' ч:. в. Бл.естя.щаR программа Знам:енитост. " Антракцiон. 
3н:амеп. Мод. Скульптор. Les Yost 11ъ 1-й ра3ъ l\I-г J?auvet и 
ег0 зн,амен. 2 е.обачки. Le Авериносъ. Са1тiсаt.ш Com1lce1· Char·
Ies н.ауе� Американсri:. акробатки Ген.ни и Этти. Комичесн. 
велосипедисты Heirnels Cycliпg. Красавица Ферати, La bella. 
Lucero·. Foscariпa Пепита--Тильда Си-tжина, La bella Fantasca
Вальденъ,. Дербаль,. Барановс.кая, Рене, Мор·rонъ. Фабiанъ� 
Дi1ъв;а, Ля Роmь. Вагнеръ1 Муссина :и :много друг. подроби. 

у От,ро2анова .мосп�а. 

ТеJrефонъ. 77-34 и 136-60. 

Л1:»ТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 1 Ежедневно 
въ афвшахъ. 

ОБьДЫ. Во время об-ъдовъ играетъ зна111ени
тый оркее'Fр,ъ С..ильвестр.а JlеонаJ)ди. 

------

r- GI\ANDS VINS FINS DE

·. CHAMPAGNE
�:i�=--с·===Ф=Р=АЯЦУ3СRОЕ П,\ТУРАЛЬПОЕ �

"Ирруа-h,�ирвsъ" m А м п А н с к () Е 

1 
1 

(де :wи-сехъ) ,,Ирруа Гранъ-Га.1а" (сеsъ. ,,Ирруа-Америхенъ"(сухое, э1tстра). "Ирруа-:Брю·rъ v PF (самое сухое). 
,! J

·-..,=----=dl

ВНОВЬ ОТВРЫТЪ 

· ,,Г И ГIЕНА ". 1

Роекошпыя комнаты-:= 
114 Полпыи Комфортъ 

Ресторанъ съ комфортабельными 
набмнетамh от

;:�:� 
до 3 часовъ

.1
·

Дмитрnвскiй, 5, тел. 421'--41. 

1 
Д aJ�t сиiя 'ру ·по д1aJtiл. 

1
ИТАЛЬЯКСНАЯ, 33. . ИТАЛЬ.RКСКАЯ·,. 33. . рев:окевж.уеТ'.Ь вво11ь noJ1yire1шыя rото:выа и вача• л. БОРХАРДЪ. Прiемъ аа:.кааовъ, заготовка . всев,,вможв:ыхъТЪ f.1[ работы. Больmоi выборъ rобе.11еновъ, выmв· работъ. СпецiаJiьпо вышивка ш�:атьевъ ыебежи 1301.ъ по ше.11:ь.1', ПОJ!отпу I 

ваввt • вc,rxaro мате- 11орт1,еръ. Ypnsп pyкo,11,tJJiл. · рiа.ла. 
• 

1 
1
•

! 
" 
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с//;арижси1я письма. 
( Ото uaiuezo порреспондента.) 

Театръ «Chatelet• не перестаетъ удивлять
парижаяъ диковинкаtrи, которыя привозятся сюда
то изъ за моря, то изъ триденятаrо царства. 

и героемъ ВС'ВХЪ этихъ «ДИКОВИНОitЪ», rе
роемъ интереснtйшаго теагральнаrо сезона въ 
Париж·в, который зд·всь ввличаютъ не иначе,
какъ «grande saison ·de Paris » - остается все
тотъ же неутомимый и изобрtтательный Габ
рiель Астрюкъ-правая рука Дягилева. 

То гастролировали подъ его эгидой pyccitie 
оперные п·lшцы; то uоставленъ былъ нъ томъ 
же театрt «Chatelet» �санъ-Себастьянъ1> Габ
рiеля д'Аннунцiо; на см'.вну ему явился pyccr,.iй 
оалеть. 

Теперь въ «Cl1afelet» выступаетъ англiйская
труппа, исполняющая оригинальную трехъ-а�tт
ную музы1,альную комедiю трехъ англiйскихъ
автuровъ: А.црiана Росса, Перси Гринбэнка и
Лiонеля lVIанктэна пьеса называотся «Тlн� Qua -
ke1· girl». 

В:эщица эта чрезвычайно из.яшно написан
на5I', но нtсколько оентиментальная, Ю:LКЪ и вс1)
подобнаго рода пьески анrлiйскихъ авторовъ,-
уже давно поль:зуетоя большимъ усп·вхомъ у
англiйской публики. 

Либретто, « Quakeг giгls >> 1�зображаетъ съ
одной стороны «семейство Quakee», строгихъ
пуританъ, uбдумывающихъ каждый свой шагъ, 

1 каждый жестъ, чтобы не нарушить «xopoшi:if 
тонъ�. Предъ -членами этого семейства .являют
ся :заманчивыя эмблемы свободнойжизни, полной
красоты и удОJ:\ОЛЬСТВiй. . 
· Младшая дочь Rу:жеровъ Iеремiя, предuочи.

таетъ пользоваться радостями. жизни и. изба
виться отъ скучной морали своихъ родителей. 

Послtднiе отказrо:наются отъ непокорной до
чери, и юная англичанка у·взжаетъ въ Парижъ,
rдt поступастъ къ портнихiз. 

Въ ПариЖ'В она попадаетъ въ·сут0Jю1tу улич
ной жизни и увлекается любезнымъ ТониШюръ. 

Въ пьесt много вводныхъ д'вйствующихъ 
Jiицъ-каррикатуръ. Тутъ и нолисменъ, и при1щъ 
:Кар rю, и изгнанная принцесса, г� жа Блюмъ-:

предпрiимчивая и .тшвкая портниха. 
:Множество остроумныхъ qui pro quo пврешrе

таютсл съ изящными rtуплетами и весьма гра
. цiозно поставленными танцами. 

. Очар@ательный дуэтъ "А Bad Воу and а 
Good Girl" (((Скверный мальчикъ и хорошая 
дtвочка») приво.дитъ парижанъ въ нео.п_исуемый

восторгъ и его повторяютъ� обьп�новенно: не
менiзе 5 разъ. Исполнительницы этой "пьески
пtсенки"-прелестныя, изящныя и .милыя мол:о
денькi� ан�личанки, всt до единой тонкiя и ик
тересныя а1tтрисы. 

Всъ онt положительно красавицы, и од�ю
появленiе ихъ на сцеаrв точно nриковываетъ къ
ней все вниманiе зрителя. 

Тутъ нtтъ претензНt: все :манитъ къ себt и
возбуждаетъ сюшатiи своею простотой и .милой
грацiей. Нив:ъ. 

Л�тнiй Вуффъ .. 

.Къ удовол:ьствiю СВОИХ'};, :\ШОГОЧИСЛеНJiЫХЪ
поклонницъ и поклонниковъ, артистъ М. Вавич.ъ 
воскресъ не только къ жизнп, но, и для сцены. 

Третьяrо дня онъ снова предсталъ предъ 
свътлыя очи опереточныхъ даиъ, усердно ста
равшихся превратить Э'l.'ОТЪ спек1·ак.1ь въ теат
ральный: праздни1tъ. 

Г. Вавичъ, повидимому, еще не усп·влъ впож
нъ окр·впнуть и пока поегъ еще не совс·вм.ъ · 
свободно, какъ это вообще бываетъ у пtвцовъ� 
отвы1<шихъ�отъ сцены и долго не <<раскрывавшихъ
рта» для п·!шiя. 8то однако вполн·:В поюrто было
публикой и нисколнf не отразиJiось на ycпt�t
артиста. Его встр'.вчали въ 1tаждомъ aкrn аппло
дисментами, апплодировали каждому его соло и 
заставили даже биссировать во второмъ актt ·
перевернутое на изнанку г. Ва.лентиновы:иъ «з�
клинанiе цв·втов'!J ,> изъ «Фауста» С «Нuчь любви,>. 

Поклонницы и поклонники г. · Вавича оказа
лись настолыш щедрыми, что выражали . свои
симпатiи и удовольствiе не только рукоплеска
нiями, но и подношенiя.ми. 

' 
1-:. J.o(lю1tissimus. ·

\ 

До:юладъ о расходахъ цариж
с1:еихъ -теат:ровъ 

Сенаторъ Ривэ сд·hлалъ на дняхъ докладъ
:въ сенат·:В о баланс·в министерст�а изящныхъ 
искусотвъ. / ' ' 

Въ доклад'В сообщено много интересных.ъ
данныхъ о стоимости спектаклей въ Н'.Бiютgрыхъ 
парижскихъ театрахъ. Докладчи:къ находитъ, 



i что дефицитъ, rюторый даrотъ правительствен-
ные театры Б'l особенностп Сiтапd'Ореrа-ока
зывается крайне ничтожнымъ въ сравненiи съ 
дефидитомъ который даетъ миланскiй театръ 
La Scala: посл·вднiй театръ въ посл'В)].немъ ce
soнt принесъ дефиuитъ прибли3ительно въ 
300 тысячъ лиръ. Дефиц1t1тъ другихъ болъшихъ 
театровъ достиrаетъ, по словамъ докладчикаr

Р-Ще большихъ размtровъ. Такъ нarrp_ дефицитъ 
В'Внскаго опернаrо королевскаrо театра состав
дяетъ два миллiона кронъ, а: Метропо.тrитэнъ» 
въ Hыo-I0pкt-1.2soooo лиръ_ 

Каждое представленiе въ ·парижской Пrанd. 
Opera обходится въ 17 тысячъ франковъ. Стои
мость освtщенiя-(7 тысячъ лаыпочеrtъ) состав
.ляетъ сумму въ 900 ф!}аНКОВЪ. Одна ТОЛЬК() 
уборка театра обходится ежедненно :&ъ 200 фран
:ковъ. На служб'В :въ Graш:I/Opera состоитъ въ 
общей сложности около 2' тысачъ человtкъ. 

·+·-в� В. 1\юнеръ ..

1.. ·� Въ Ригt с.кончался" ивв·nстный мvзыкальный 
1, J 

дtятель и кu:r,шо зиторъ В. В. Кюнеръ. 
Поrшйный родился въ 1829 r. въ IIIтyтrap

дt, гд·t получилъ свое высшее музыкальное обра
аованiе, а въ 1859 г. навсегда переселился въ 
Россiю. Первые его шаги по распристраненiю 
.музыкальнаrо обраэованiя въ Росоiи относятся 
1�ъ R.юшазу, гдt имъ было основано м-встное 
отд1шенiе русскаго :муsыкальнаго общеGтва и гдъ 
онъ явился однимъ изъ дtятелъныхъ организа
торовъ rгидо.шсской музыкальной школы_ 

Переседившись въ Петербургъ, Rюнеръ въ 
- ·декабр·в 1880 r. поставилъ на сценt l\iapiин-
, скаrо 'I'еатра свою оперу «Тарасъ Бульба>), не ·

имtвmуrо, вслiщствiе недостатковъ ли6ретго, 
усп·вха. Неудача съ оперой привела Кюнера къ 
занятiямъ исключительно камерными :произве
денiям:и. 

Въ послtднiе годы онъ всецtло отдался пе
дагогической дtятельности и состоялъ препода
:вателе:мъ въ Н'БСI{олышхъ инстптутахъ. 

Посвящепiе « Gапъ-Gебастьнна ».

Габрiель Д'Аннунцiо nосвятилъ свою новую 
nьесу "Санъ:-Себастьявъ" с.воеh1у новому париж

,; ском:у другу художнику Морису Баррэ. 
.Пьеса вышла недавно въ роскошномъ изда

вiи парижскаго в:ниrои3дательства Кал:ьианкъ
Леви, въ стильдой обложк:в по рисунку Барре. 

Посвященiе пьесы начинается с.11tдуrощюш 
словами: 

"Однажды, въ .1 гвтнiй день, :въ родной :моей 
землt Абруццо, подъ порталоыъ старинной 
церкви я увид1шъ укротителя 3М'ВЙ, который 
наигрывалъ сnой магическiй напtвъ на гонкой 
свирtли, сдiшанной иsъ оленьей 1шсти, найден
ной въ одной иsъ поrшнутыхъ могилъ. Онъ былъ 
послtдпимъ потомкомъ И3Ъ nокол.tнiя жрецовъ, 

; которые из.ъ вtка въ вiшъ охраняли священ
ныхъ змвй, жившихъ · въ колодцt у храма. 

При 3вукахъ магнчьской · свирtли цrвлыя 
. стаи рептилiй въшол3али на свtтъ изъ глубины 
, своего сырого и 3аплtснrввt"1аго жилища» ... 

Д1 Аннунцiо провидитъ далrве въ св-оемъ посвя-
. щенiи параллель :между образами, которые ожи
ваютъ въ его воспоминанiи вмtст1.\ съ этой 
картиной и нiзкоторы�ш старинными nрои3ве
денiями французскаго ие1"усства, которыя ему 
приходилось вид·вть в.ъ Париж·в и др. горолахъ 
Францiи. 

Въ обращенiи :къ худ. Барре, поэтъ гово
ритъ: ,,Я uосвящаrо вамъ, дорогой Варрэ, :ы:ои 
стихи, написанные во Францi.и и пофранцу3с1ш, 
потому что люб,1ю вашу" · итальянскую прозу ... 

.хр__онила; 
.&'f!l11Y • !&iJU7 � 

- Литературно-драматическое общество А.
н.· Островс.каго" въ ознаменованiе испо"лнивша
гося 2 iюня 25-л.tтiя со дня смерти велюшrо 
писателя, рtшило въ ближайшемъ будущ·е:llъ 
войти въ переговоры съ издателями сочинепiй 
А. Н. ОстровСI{аrо объ условiяхъ, на которыхъ 
издательскiя фирмы согласились бы уступить ему 
право и�данiя всtхъ или хотя нtкоторыхъ про
изведенiй велиI{аrо драматурга. Рtшено ·raRжe 
во3будить ходатайство въ надлежащемъ пор.ядr�'R 
о включснiи всtхъ пъесъ Островскаго въ репер
туаръ народныхъ театровъ. 

- Дирекцiей-Малаго театра сейчасъ ведут
ся переговоры о разр'В:I'liенiи поотановки пьесы 
Ос. Уайльда «что иногда нужно женщинt» 1
которой предполагается открытiе сезона. Пьеса 
·&та до сихъ поръ запрещена, въ Россiи, но ди
рекuiя разсчитываетъ на сн.ятiе заnрещенiя и
главная роль уже передана, принятой беsъ д'е
бюта г-ж·в Полевицкой.

- Съ предстоящаrо сезона В. с'. Глаго.пинъ ···· 
становится пайщикомъ :Малаго театра. 

-- Г-же Пiонтко:вска� опроверrаетъ сообще
нiя: о томъ, что снятый ею на предсто.ящiй ое
sонъ театръ «Пасса2къ» она передаетъ другому 
лицу: Сейчасъ нъ <(Пассажrв» идутъ дtятел:ьныя 



t,ы_ МОСКОВСКАЯ ТЕАТР AJ1t.,HAЯ Г А3ЕТ.А. t
Т: .новости СЕЗОНА"

.. Продается въ ,Нонтор-t "Обозрt.нiя Театровъ" .•

работы къ сезону п труппа набрана въ полномъ 
составt. 

- Въ Петербургъ верну.ч:ась risъ l\Iоеквы
г-жа Ветлужская. Артисrь:а выступила нъ 
«Эрмигажъ» съ больши:мъ успtхо�ъ въ «Фе·в 
tLарлсбада» въ с Веселыхъ :милл10верuхъ » и 
бу;.1щ1, играть там:ъ до открытiя у насъ "'Паласъ
театра». 

- Вчера .въ Петсрбургъ въ трп часа двя
изъ Рпги привезено тtло скончавmа,гося 1\ом
позитора В. 13. Кюнера. Сегщня тtло будетъ 
похоронено въ А.1ександро-Нtвс:кой лавр·в. 

- Открытiе Крестовсr\аго сада по незавп
сящ1нrъ отъ дире:к,цiи обстоятельстваиъ отложено,
;ш будущей нед·вли. 

- Въ повед'вльникъ, 13 jюнн, въ Народ
номъ домt вмtсто объявленной--по репертуару 
оперы <<Гугеноты» нойдетъ «Аида» съ участi
емъ г. 3иновъева въ роли Радамеса. Партiю 
.Лиды впервые 11сполнитъ г-жа Риза Нордштремъ, 
приг�1ашаеыая въ составъ труппы Народнагс, 
,J,O�a. 

- Сегодня въ Павловсr,011ъ вокзалъ инстру
мев:тально-во1{альвый вечеръ: при участiи ар
шста ру�ской оперы А. И. .Мозжухина, мало
... твтней скрапачки С. Гензенъ и орБ.естрн: подъ 
упраюенiемъ А. П. Асланова. Программа: 1) 
Дебюссu-:маршъ Ecossaise . (въ 1 раsъ). 2) 
Равель-РаУапе (въ 1 разъ). 3) Baxъ-Prelпde 
изъ кантаты .№ 29 <с ,,7ii- claпsen Dir. Gott». 4) 
Сенъ-Сансъ-концертъ цля скрипки съ оркест
ромъ. . 5) Цыб i нъ -восточный танецъ ( въ 1 
разъ). 6) .Спендiаровъ-1\онцертн�й вальсъ (въ 
1 разъ). 7) Еалинв:и:rювъ-«Кедръ и Пальма» 1
симфонuчсскал Бартина. 8) Глпнка-«Ночноfi 
с:м:отръ», баллада для пiшiя съ орт\естромъ, 
п J.p. 

- Ыосковскiя газеты сообщаютъ будто Ху
дотествеввый театръ . намtренъ поставить въ 
Парижt «Трупъ» Толстого на францувскомъ 
яsы1{t. Это изв 1стiе не могло не вызвать недо
уыtнiя у всъхъ, sнаrощGхъ руководителей Ху
,J,ожественнаго театра. По наведеннымъ нами 
спра�каиъ, сообщенiе это, 1юнечно не соотв'ВТ
ствуетъ д:вйствительности. Художественный 
театръ, правда, дастъ въ бу дущемъ году 12 
спектаклей въ Париж·в, но именно « Трупъ» · 
Толстого даже не входитъ въ реперrуаръ париж
скихъ гастролей театра. Но художест�енники, 
-ш,1tющiе преJ�муществ�нное право яа постановку
«Трупа», предоставшш это прс1,во новому париж
�:кояу театру, посвятившему себя исканiямъ. Въ
этомъ театрt "Трупъ" будегъ д'вfiствительно
nоставленъ на французскомъ язык'в, и съ фра.н
цузс1\и.ми актерами.

Сl�Е'ЛИ 

Х}Л()ЖИНК()1)1J 

Памятнинъ Апвазовскомv 

Комитетъ по сооружеаiю памятнитш А!ава
зовс1tоиу въ 8еодосiи постащ)внлъ воздвигнуть 
великоиу маринисту rран.цiознып памятникъ на 
самомъ MOJ)'B, съ изображевiемъ 1-удожника сто
ящимъ въ моментъ творчества на воздвигнутыхъ 
на мор·н сr.;,алап-. Пзrотовленiе бюста поручено 
счльптору Illлe"i:Jфepгy, создавшt1му памятниr.;,ъ 
А. П. Чехову въ Баденъ-Ве.плерt. 

Всл.tдствiе б83прерывныхъ пресл:1щованiй и 
громадваrо количества воsбужденвыхъ дtлъ, 
редакторъ единственной въ Варшавt польской 
лtвой rаветы « Возрождснiв»: Гацкiй б'I:нюtЛъ за
границу. Га�ета не выходитъ. 

.., 

Дирекцiя Большогu театра при объявленiи: 
абонемента на вагнеровскiй репертуаръ, назна
ченный 'постомъ, съ новыми исполнителя:ми глав· 
ныхъ партШ, будетъ принимать: какъ намъ со
общаютъ, -аа.писи на абонементъ раньше отъ лицъ, 
им'.вющихъ бил�ты ва абонеиенты во время 
sи�шяго сезона

1 
желающихъ оставить за cc;бolt 

м'вста; оставшiсся билеты поступятъ въ 061:дую 
прJдажу. 

Артис'l'Ы Ыалаrо театра гг. Бравичъ, Кли
мовъ и Лешювскiй подппсали контрактъ снова 
на 3 года каж�ый. Bc'h онн получилм значи
тельныл прибавки. 



Причина недобора въ нынtшнемъ году въ 
.l\Jа.чш�ъ театрt объясняется 'Г'В)IЪ, qто съ нве
девiuмъ двухъ составовъ исполнпте.1rей въ наж
дой нuвой пьесi;, первый сuставъ всегда состо
ялъ нзъ .rrучшихъ артистовъ, второй-значнтедь · 
но с.таб·sе. Публ1ша вcer.J,a стрем:цлась попасть 
въ театr,ъ

) 
1\,огда игралъ первый состаю,� п �ia.т.ro 

интересовалась вторы :иъ. 

Договоръ м�жду Художественвымъ театр1ш·ь 
::и Асгрюкомъ относите:.rьно гастролей въ Парижt 
п .Iондон'.в уже подписан'!> Вл. И. Немировиqемъ· 
Данченко. �ъ репертуаръ по'hздки вошли: <<Царь 
fЭеодоръ Iоаннuвиqъ»: <• Братья Кара:Uазовы», 
·«На днt» и одна лзъ пьссъ А. Il. Чехова.
По·1здт\а продолжится до т\онца Ы::-lЯ. Театръ ве·
зетъ съ собою декорацiи, бутафорiю и в�t,
даже 11е.тшiе, аксессуары.

Строящiйся новый циркъ бр. Никитивыхъ 
на Садовой, рядомъ съ театромъ "Буффъ" бу
.,,;егъ_ готовъ осенью. 

DI> Пl>ОDИНШИ

Опера въ одесскомъ rородскомъ театрt. 

Городъ далъ г. Багрову усиленную суосидiю 
съ тtмъ, чтобы репертуаръ оперъ былъ преиму
щественно pyccrШt. . Изъ иностранвыхъ оперъ 
пойдутъ въ первый разъ « В:.амо Грядеши>> и 
« Ва.11ы�ирiя ». Для об·Iшхъ оперъ декорацiи зака
заны за грани цefi. 

Главный режиссеръ г. Вtковъ 1)аботаетъ въ 
настоящее время . ю:1,дъ планоиъ постановки 
<Jперы <<Садко)}. 

Составъ оперной труппы очень большой. 
Въ нr.ro вошлп: сопрано: г-жи. Воронецъ, Кар
пова, Ыонска, Цвейфель, Кисе.'Iевская, Федос·.вева, 
Развадовская; меццо-сопрано: г-жи Б'Iшявская, 
Баронкина, Янса, Скибпцкая; 1·(щора: rr. Роза
новъ, Гриценко, Селявинъ, Левицкiй, Махинъ, 
Геuргiевс:кiй, :Мотаровъ; баритоны: гг. Ярослав
скiй, Поляевъ, Вронскiй, Вtковъ, Клинскiй, 
басы: rr. Цесевичъ, Ню:ольскiй, Тарковскiif, 
Сотниковъ� Лубенцовъ. 

Дирижеры: Прибпкъ: Пазовскiй и Тiоганъ. 
Хоръ (Ю чел. Оркестръ 65 чел. 

.\Q 14:? .) 

ВО3ЛVХОПЛА()дНIЕ 

Московская, недtля авiацiи. 

Общiй сборъ за авiацiоuную недtлю--
21,:: 00 руб. Н�с)1отря на убыточные -t дня� f;,or;.i.a 
по.'Iеты огмtвялись и расходы по администра
тивному обrлуживанiю аэродрома останал11сь не
покрытыми, общество воздухuплаванiя 1,01пилu 
дi.'Io безъ убытка п получило небuльшую при
быль. 

Согласно услоRiю, авiаторамъ выдано :на 
12,000 р. призовъ и, I�poмt того, процентное 
опuс;н:�вiе сборовъ въ cyшrt 2,450 руо. 

За блестящiй, по мн:.Iшiю с1.1еновъ жюри, 72-
верстаы:tl перt\леrъ r.r. Ефи:нuва и Васи.IЬеRа 
изъ Ыос�tвы въ :К.лин:ъ, и_;гь бу.:щтъ нереданъ 
состававшiйся изъ часгныхъ пожертнованiй призъ 
въ t;y.юrt 1,500 рублеп. 

Нtмецнiе аэронавты надъ руGсной 
rраниц�й. 

Подняншiес}! во юорникъ и�3ъ Берлнна на воз
душпо�1ъ шар-в инженеръ ГtJрнко п а;;Jронавтъ Це
кел11 перелет'.вли въ ерсду )'Т!)О:\1Ъ черезъ русскую 1
границу па высот1; около ,�00 метровъ. Солдаты \'
пограничной стражи выпустили по нимъ 60 выс1·р·t
ловъ. Теченiе воздуха было таково, что шаръ несся 
вдсль границы и пять разъ оказывался надъ рус
ркой территорiей. Русскiе часовые каждый разъ 
встр'вчали его выстр-влами. Аэронавты пря.та:шсь 
за :\l'ВШJШllIИ 6а11:,1аста. Наконецъ онп р·.вшились вы
бросить ба.-тластъ, поднялись на высоту 9,000 :мет
ровъ п попалп въ воздушное течевiе, унесшее пх1, 
обратно nъ Пруссiю. 

,cnoPmЪ 

• Наlrатчинско�v,ъ аэродромt.

Начальникомъ Гатчинск.яго Дворцоваго У пра
вленiя издано распор.яженiе, воспрещающее по;з;ъ 
угрозой ад�шнИ<�тративнаго взы сканi.я прохоз;ъ 
и нро·вздъ на военное поле, гд·в сейчасъ происхо
дят ь пол:еты. Распоряженiе это двйствите.1ьно 
со вqерашняго дня по 1 ноября и съ жителей 
отобрана подписка, что за. д·втей отв·hчаюrъ ро
дпгелп н опекуны и за несчастные случаи, воз
можные при нарушевiи: этого распuряженiя .тrет
чнки ни· въ кое:\rъ сдуqа'в неотвtтстненны. 

.1! 
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На биржt 

(1 О iюня) 

k11\�Подъ в.11iянiе}1ъ значительныхъ реализацiй
.... . "" �шзеrчцtаннаго характера., сегодняшняя оиржа
прошла въ слабомъ настроенiи, коснувшемся въ 
бо.ilыuей или меньшей степени вс'.Бхъ групп·,, 
дивидендвыхъ бумаrъ, иснытавшихъ пониженiе. 
Слабое настроенiе отразилось также на расц-Jш
кахъ фондовъ. 

Ренту отдавали въ частныхъ оборотахъ по 
93Yt, земельные листы по 893/ 8 • Безъ измhне
нiя съ выигрышными 467 1/

2
, 367 1/2, 32-1 1/2• 

Среди банковыхъ устойчиво съ Азовскими, 
Волжскu-I{�мсrшми, Сибирсrшми, Частными и 
Соединенными. Съ остальными слаб·.ве, Рус,ск. 
(-3), Торг.-промышл. (-1), Междунар. (-11/,J, 
Учеrн. ( - 21/

2
). 

Слаб'.Бе съ нефтяными, за иск.люченiемъ 
паевъ Нuбелн, съ I{оторыми устойчиво. Бюша
скiя (-2), /{аспiйскiя. (-55), Манташевъ (-3). 

Изъ желtзнодорожныхъ немного лучше съ 
Рыбинсrшми (+2), Кiево-Воронежсrшми (+1), 
съ прочими слаб·:Ве, въ особеннuсти съ Моск.
Казанскими (-4), и Владикавказскими ( -35), 
Волго-Буrульминс;кiя. (-1 ), Сtверо - Донецr{iя 
(-2) 1 Юго-Восточныя (-2 1/

2
), Подъtздныя 

(-11/
2
). 

Больше всего попижательное диижtнiе r\ас
нулось акцiй ыеталлургическихъ предарiятiй, 
испытаншихъ пон.иженiе по всей линiи. Сравни
тельно устойчив.о съ Брянскюш (-11/,J, Пути
ловскими (-1), Сормовскими (-11/2), Донецко
Юрьевским:и (-2), Таганрогскими (-1). Прочiя 
въ большомъ пре��ложенiи: Мальцевскi.я (-6), 
Коломенскiя ( -4), Никоrюль - Марiуuольскiя 
обыкн. (- 7), правил. (- 6), Балтiйскiя ( -8), 
Суммскiл (-3). 

Изъ пароходныхъ въ пониженiи Черномор
ск.iя (-1!1), немного лучше р акцiями Кавк. 
и :Мepityp. ( +з). 3а Океанск. платили 380. 

Угнетенное настроенiе съ :юлотопроъ1ыш.1ен
ными. Ленскiя понизились до 4400 (-150), 
Росс. золотопр. до' 165 (-1 l). Съ шэрами устой
чиво, 146-5. 

С.1rа6'Iзв съ Калашниковскими (-3} и столич.н:. 
ломбардu�тъ ( -3). 

:Закончилась биржа въ слабо:мъ настроенiи. 
На перронt :малод'внтельно. У сердствуютъ 

блавr.;,исты и сдtлr,и совершаются толы�о съ бума
rа�rи, которыя продаются въ бланкъ. Росс. sолотс
про�. сд·влавы по 166: Hикorr.-1\ilapiyп. 205-:Юь, 
J1E.'HCiiiЯ L1375. 

Вечеръ. 
Говорили о поворот!; съ "зодото:мъ". В:r:нr

кпстсr1ая атака па эту бумагу приня:rа чудовищ-
вый хараr\теръ. Сдаютъ безъ счета и разбора. 
Скоро «вr1татощихъ>> аrщiй о��ажется, не ыеньше, 
qf;мъ настоящихъ. 

Былъ моментъ, кuгда, ка3алось, наступш1ъ. 
повор01 ъ. «Золото>> брали но повышенньв1ъ ц'h
намъ и съ 167 поднялн до 176, но зат'В:.\1Ъ 
стало тише, бланкисты снова нрiободрились н 
къ кон ау «золото» отдавали по' 17U1/ 2• 

Не.мнщо лучш(j съ Левски�ш, за которыя. 
плат.или до 4.:.150, I{Ъ концу съ ними снова 
тише. По 44fIO отдамли, а платили не больше 
4425. 

Съ остальными мало д'вла. Сдtланы Бр.ян
скiя 179, Сормово 150, Путилuвскiя 136 1/�, 
Мальцевсriiя 822. 

Изъ жел'взнодорожныхъ называли Юго-Восточ
ныя 252, Вла.дикавказскiя 2940; въ uредложенiи 
Подъtздныя-отдавали по 1 О 1. 

Rъ общемъ настроенiе немного улучшилось, 
но продолжаеr ъ оставаться малод·вятел:ьньшъ. 

Вчера аа границей. 

Въ Парижв общее настроенiе съ русскими: 
фондами и промышленными цtнност.я:ми вяло6 
Азiатсrс (-5), Ба.кинскiя (-4), Мальцевскiн 
(-39), Азовск. (-22), Брянск. (-9), Гартманъ 
(-7), Проводникъ , (-7), Соединен. (-,1)1

Част. {+10), Таганрогъ (-6), Лeacfilie шэры · 
1431/

:J (-31/,J. 



10 вир;J{ЕВQЕ ОВО3Р13Н1Е 

Вчера :въ 1'Лоскв't:� 
(По телефону). 

Вечероы:ъ настроенiс с.;�абое, малодtятельное. 
Съ металлургическими д·вла не было; изъ же
. тв::шодорожныхъ отдавали :\!осковско-Казанскiя: 
538, Рыбинст{iЯ 173, Юго-Воет. 252. 

. В�ржеsая хроника. 

Пзъ достов·:Врнаrо источника намъ сообщаютъ, 
что вопреки �лухамъ о диниденд·:В въ 2 р. 50 :к. 
по акцiямъ Перваго общестна подъtздныхъ пу
тей дивиденда за 191 u годъ выдано не бу детъ. 

На предсто.ящем:ъ, въ конц·в текущаrо м·I! -
сяца общемъ собранiи пайщиковъ Товарищества 
фабри:5ъ табачныхъ издiшiй подъ фирмою «Ла
фермы), будетъ, между прочимъ, разсматр:и
ваться вопросъ объ увеличенiи складочнаrо к.а
пптала Товарищества лъ виду продолжающа
гося расширенiя производства фабрикъ. 

Въ Баку состоялось общее собранiе аrщi
онеронъ Н.ефгепромышленнаго и торговаго об-

. щества подъ фирмою «I{аспНfскае товарищество". 
Собранiе единогласно утвердило отчuтъ общества 
за 191 О rодъ и назначило къ выдu.чt въ диви
,J,ендъ no 60 р. на акцiю номинальпой стоимостью 
въ 1 ООО р., что составляетъ 8 проц. на осноо
ной :капиталъ. предпрiятiл. Выдача дивиденда 
послtдуетъ съ 15 iюня с. г. 

Въ концt будущаго м·всяца состоигся чрез
вы чайное общее собранiе атщiонеровъ а1щiонер
наго общества с, Океанъ», созываемое длл раз
смо1'р·внiя вопросовъ объ увеличенiн складочнаго 
капитала обществ:t на 1 мил. руб. 

Вача.ло правильнаго двпженiя, пассаж11рJкаго 
п товарнаго, на Сi3Rеро-Донецкоfi желtзной до
рогt дредположено открыть 1-ro iюля. Торже
ственное открытiе движенiя посл·вдуеrъ не равiзе 
1-ro января 1912 года.

Временное товарное II пассажирское дви
женjе открыто на участкt Харьковъ-Славянскъ 
(200 верстъ). 

Вьшускъ на 50 миллiоновъ aкцifi Пaнalf
cEaro 1.;анала покрытъ вгройнt. Среu:няя ц·вна 
1 ()2,50. 

А1щ. о-:во «Торrово-nромышленн:ое акн. о-во 
справочныхъ ·ком:мерческnхъ изданifi» ОГБ,рыл6 
свои дtйствiя. Уотавъ утвержденъ 19 сентября 
1910 r. Правленiе пом:tщается въ С.-Пегер
бургt. 

КОТИРОВКА· 

Государственные займы . 

8 iюня 
4°/0 рента . . . 9,1:1/4 
I вн. съ выигр. 467 1/2 
II " 1, ,, 367 
Дворянскiй . . . . . . . . 3241/2 

Акцiи коммерческихъ бз.нковъ . 
Спб. :Ыежюrнароднаго . . 0301/2 
Учетнаго . . . . . . . . . 502 1/� 
Русскаго для ыгвшн. торг. 403 
Волжско-Камскаго . . . 1062 
Русск. Торr.·Про�шшл. . 35.:> 
Азовско-Донского 603 
Сибирскаго . . . . . . 597 
Часrнаго . . . . . 250 
Со 3диненнаrо . . . . . . :393 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Ту.1Ьскаго . . . . . . 445 
Полтавскаго . . . . . . . 58! 
Московекаго . . . . . ,35 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 662 

Акцlн желtзныхъ дорогъ. 
Бугулышнскiя . . . 117 
Владикавказскiя . 2975 
Моековск.-I'\ааакскiя 539 
Юево-Воронежскiя . 589 
Рыбинскiя . . . . . 174 

Юrо-Восточв:ыя 255 
Съверо-Донецкiл . . . 207 
Подъъздныя (I общ.) . . . 102 1 /2 

Акцiи металлургическихъ предпрiятiй. 
Брянскiя . . 1SO 
Гартманъ . 271 
Лесснеръ . . 225 
Пути.;товскiя 138 
CopllIOвo . . 1511/2 
Коло�енскiя 229 
Мальцевскiя 822 
Феникеъ .. 
Сулинс:кiя . . . . 141 
Донецко-Юрьевскiя . . . 315 
Никопо:rь-;\1ар1уnол ьскiя 21 :2 
Буэ . . . . . . . . . . 
Спб. Метал.JJ ич. . . . . 222 
Таганрогскi11 . . . . . . . 221

Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.800 
Бакинскiя . . . . . . . . 308
Каспiйскiя . . . . . . . . 1555

Акцiи страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . 1540
2 » (1830 г.) . 
Россiя ..... . 
Раламандра . . . 540 
Перестрахованiя . 
С.-Петербургское . . 
Кавкааъ и l\1еркурiй . . 258 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 660 
Россiйск. Транеп. . . . . 
Воет. о-во тов. шшадовъ . 

Акцiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . . . . 4550
Росс. 3олотопр. l'iб 
Богдановъ . . . . . . 159 
Столичный Ло?11бардъ . 255 
Частный .•..... 
Лапшинъ ...... . 
Проводни"'ъ . . . . . 
Ка�'Iашниковъ . . . . 49 
Двиrатеаь (а �:министр.) 

9 iюня.. 
941/2 

467 1 ;,, 
367 1/; 
324'i2 

528 
500 
400 

1060 
зы 

604 

59, 
250 
293 

llc, 

2941.) 
535 
590 
176 
2521 /2:
205, 
101 

178 1/?: 
271 
222 
137 
150 
225 
814 
2а1 
138 
313 
206 
2:1:0 

220 

11.800 
300 

1500 

261 
645 
871/'!: 

4400 
165 

252 

138 
222 
4() 



Р У С С Н А Я О П Е Р А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ предетавлено бJтде·rъ: 

Съ участiемъ Н. Н. ФИГНЕРд: · 

ЦЫГ!НСRIЙ В!РОН'Ь 
Оперетта въ 3 �·, муз. Ulтpayca, перев. г-. Ярона. 

Дtйствующiя лица: 

Графъ, Петръ Омонай . . г. Карташевъ. 
Карнеро, королевскiй, комисаръ ,.. Rурзнеръ. 
Сандоръ Баринкай . . _ . . г. ФИГНЕРЪ

'Каnьмав.ъ Зупанъ, торг. свиньями г. дутчевъ. 
Арсена, его дочь . . . . . . . г. Феррари. 
l\Iирабелла, ея воспитанница . . г-жа 'l'ихомiрова. 
Саффи, молодая цыганка . г-жа .М.илинс!. 
Отокаръ, сынъ Мирабелпы . г. 1-tеменевъ. 
Ципра, старая цыганка. . . . r-жа Евrеньева. 

П

а

ли ·\ 

. г. Кирбитовъ. 
lоси . г. ·Дворыщинъ. 
Ферко · цыгане г. Карагодъ.
Ыихаль J r Генаховъ. 
Яносъ . г. Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . . г. Агафоновъ. 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гусары, марки-

тантки, вербовщики, горожане и горожанки. 
Во 2-мъ · дъйствiи бапетъ исполнитъ чардашъ. 

Первыя 2 дъйствiя происходятъ близъ Вtны, во J:!Ла
дt.нiяхъ · Сандора Баринкая; 3-е въ Вtнъ. 

Капельмейстеръ г. БаJэръ. 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Балет.и, 3алевскiй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Цыrанснiй баронъ. Д. 1. Цыганка Ципра лредска-; 
бываетъ. что въ скоромъ времени sозвратится�за
�·онный 'наслt.дникъ помъстiй. Дъйствительно, пред
с ,<азанiе ея оправдывается: является владtлецъ nодъ 

.v.wенемъ Баринкая; долгое время ему приходилось 
Ьыть изrнанникомъ; но теперь онъ помилованъ коро
лемъ. Карнеро, королевскiй комиссаръ, вводитъ ero 
so владt.нiе. Баринн:ай любитъ Арсену, дочь 3упана, 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдt.латься 
отъ жениха, заявляетъ, что выйдетъ за Баринкая 
только тогда, коrда онъ будетъ барономъ. ·когда же 
Баринкай объявляетъ себя предводителемъ цыrанъ, 
населяющихъ его землю, Арсена смъется надъ нимъ 
и откаэываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз
валины башни. Ночь. Ципра указыэаетъ Баринкаю 
мt:сто клада, который тотъ и находитъ. Цыгане обкра
дываютъ 3упана. Карнеро противится браку Баринкая 
съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омонай, вербуя 
солщ1.тъ, эавербовы11аетъ 3упана и Оттокара1 Барин-, 
кай отдаетъ кладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффи 
оказывэе-;-ся дочерью ilаши. i Баринкай отправл;Яется 
на войну. Д. Ш. Площадь въ Btiнti. Войска возвра
щаются съ побt.дою� съ ними и Зупанъ, спасенный 
цыганскимъ батальономъ Еаринкая. Барин:ка.й за 
храбрость l{аграждается найденными имъ сокровищами 
н зеанiемъ баранг, 

1 .t 

Только что вышло изъ печати,
А. Гр е ч а н и н о в ъ · 1

Сестра Беатриса опера легенда
въ 3-хъ карт. 

по Метерлинку, перелпженная авторО)IЪ 

20 пш�;�:;дскихъ пь·с��� 1
на слова Берн<:.а съ фортепьянны:мъ сопро
вожденiемъ, р,усс1-с. переводъ А. Деветъ въ 
ОДНОМЪ 'ГО!IГВ . 2 р. 50 IC. 

раньше вышло изъ печати: 

Poeme dramatique 7 п'tсенъ
на елопа Гейне и Вл. Соловьева ДJIЯ 1 го
доса съ сопр. фортеп. въ 1 тетр. 2 р. -- к. 

отдt.11ьно: 
No 1 Посвященiе: ,,Цвt.ты головки 

поднимаютъ" . . . . . 
№ 2 "Въ .мрачной келLъ за:мкнулъ я. 
.№ 3 .Лt.со:мъ иду я". 
.No 4 На ч3тжбин13: nИsъ края въ I{рай" 
No 5 "По вечерамъ въ часы печаль-

пыхъ грезъ" 
,№ 6 "на�п, суж,дено страдать· . 
.No 7 "Что-то здъсь оrиротt.ло" . 

50 к. 
40 » 
50 » 
75 • 

40 » 
60 » 
40, 

ЮлiИ Генрихъ ЦИМ.М�РМАНЪ 

Д
АЧ

!��! ан� iйн�
р

п�!�?
IЕ

те:м:ныхъ и свътлыхъ цв1;товъ отъ 7 р.
1 

съ жилетами въ цв-втъ пиджана атъ 12 руб, 

to'·ir·o iЛИБЪ

ш

·спБ

Т

·
0
:а;:м:;::�й·:;:, ·

1

:
Тре ;, й те илл ю от риров ак н ,: й . n рей с�-�;::::: б�:: ::та::

---------

Э.r1ЕКТРНЧ .. 

3AK�Pn8ATEЛn. 
н0ГНt1ВА 



ТЕАТРЪ 

800ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiн С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:

3ЛОИ ГНО.МЪ КА РОТТЪ 

,опе.ретта-феерiя въ ·з ·ХЪ актахъ п 1:.? каvт, соч.
в. Са рду, муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травскаго.

Д ·.в й с т в N ю щ i я л и ц а:

Ро6инъ-.:1юр·0нъ, добрый гeнii'r . г-жа Вольсн:ая.
Фридолинъ., принцъ . . . . ..  г. Сш1бирс1-Мr 
Кароттъ, гноыъ . . . . . . . . г. Костинъ. 
Трюкъ, вели:кiir чарод"t:й . . r. Андреевъ-'Грельск�й.
Пипертрункъ, JJачальникъ ч)·десъ . г. Гроловсюй.
Квириди чарод·вй . . . .· . г. Романовъ. 
13аронъ Коффръ, {tассиръ . r. Га.11ьбиновъ.
Тр·акъ . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Собо.тrевскifr.
Пситтъ lПамбелянъ . г. :Морозовъ. 
Пиргополпнпсъ, -ео.тrдатъ . г. Красаиковъ.
Панса, эдиJIЪ . . . . . . . г. Морозовъ. 
Карiонъ . . . . . г. l\Iepe�iepeнкo. 
°Р()зе-дю-суаръ (вечегняя роса) . г-жа. Эллорпна. 
Rунигуада, -принцесса . г-жа Н:t.мчи:иова 
Колоквинта, rtолдунъя . 1·-жа Самохвалова.
Горивна: курtизанка . . г-жа �елль .. -Курже . : г. Сооолевсюй.
Бригадирша, муравей. . . .. ·г-жа Uушко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная . . . . Г· жа Ф.,rпген:ъ
Мадаыъ Пипертрункъ . . . . . г-жа Пудова 
Мада:\IЪ Тракъ . . . . . ... г-жа Флигенъ 
Графння IПоuпъ . . . . г-жа ВОJн,фъ-Израилена
Баронесеа Коффр·ь . . . г-;1�а *.:/ 
Праугот'l'Ъ, пивоваръ . . . . . . ::---. 3еленовъ . 

.Въ 1-й, 5-й и 8-п картинахъ-бnльшой балетъ.
Орхнинальныя шise-en-scene; И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, студентки, солдаты, музы-

канты, слуги въ пивной, придвпрные обоего по.тrа,
rитаристки, арфиr.ки, танцовщицы, дt.ти, васъко
мыя, 11·rуравьи, жуки, сверчки, пчелы, иайскiе .жу1�и

кузнечики, бабочки, стрекозы, кома.ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера.

Гл. режвсс. И. А. Чистя�ивъ Режисс. В. Ф. 'l'ap·
навскiй. Гл. капельм. М В. Владимировъ. КапеJ1ы1.
11 хорм. r. А. Юргевсонъ. По,ющни.ки режисс .. А. Н.

:К.расниковъ и Р. В. Свt.тловъ. 

Злой гномъ Кароттъ. IIринцъ Фри:долинъ собирается,
д.rrя поправлевiя своихъ разстроенныхъ д1шъ, же
ниться на принцесс-в Кунигундt.. Добрый генiй 
Робенъ Люронъ сов·втуетъ ему продать всt. сохра
нившiес я въ замкt. erO' предковъ старинные до
·СП'l>хи-.Души nредковъ .возмущены поступкомъ прин
ща и ръшаютъ ото:...rстить ему. При помощи злой
I{Олдуньи Колоквинты, принцъ изгоняется изъ зам
.ка, и: на .м.t.стъ его воцарнется уродли�ый: гно:м.ъ,
Король-Морковка (Rарот1'Ъ). Колоквинта о.колдовы
ваетъ Еi!СЬ дворъ Фридолина и принцессу Куни
iГ?Нду, которая бшll:одаря это�у :колдовству, влю-

r-' Гд'I! бываютъ " 
1 артисты и писатели? ., 

1. 3а вавтракомъ, обr!:до:м:ъ и ужиномъ 1 ВЪ РЕСТОР АН'В 

1� .,� t � А" . ул. Гоголя, 18. · 1J 
T

t1n .КОJllф0рТабеЛЬНЬ10 КабИНеl'Ьl 
nuu \ 

, 
�

- 477-35 • 29-65. . Торг. до 3 ч. •
::..

---------------------� 

Телеф. Торговый Дом�

Д. РЫВКИНЪ и
464 -70. 

ко 
П алLТо деми сез. rз р. 
Зяr.rнее пальто • rb • 
Ancтpii!cк. куртка 6 • 

Сюртукъ C'I> ш�л. 18 р.
Нпдша•ш. хост. rз • 
Врюк�r _aa�.J:. р, 4 • 

32, 
Мужское и дамское платье 

32.3 АБАЛRАНСRIЙ, 

Доп�снается Р.АЗСРОЧ КА неоывалая 
Для прkма заказ.· бо.тrьшой выборъ матерiаJ1овъ
лучш. русск. и загран. фабрикъ. Формы вс:вхъ в-в
доА1ствъ и учрежденiй. ЦъНЫ ВЕ3Ъ ЗАПРОСА.

Тел. 464-70. 

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

������Q()91U��В'!l!�i{) 

� Къ свtдtнiю покупателей ! 
� Съ 1-го Iюля с. г. i 

1 Т-во,,RЗ1и!.!��!.!0JЬ3Л'" 1 
�. 

нужско�'о II дамсю11'0 l[Латья �

. , 

� Переводится � 
� по Не в с 1{ о l\i 9 № б 5· . ! ·
g Бвпь.-(Этажъ i
-�

Противъ Надеждинской. 1
������Gi)������i) 

бляется въ уродливаго I{аротта. rrогда, по сов·вту
волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ
Люрономъ въ П1.,мпею, чтобы о·rыс:кать волшебное
кольцо, которое должно снять чары ЗJI_ой .К.оло-
1шивты съ него и Кунигунды. Благодаря прои
ска11·1ъ тuii же Колокв:инты, Фридолинъ лишается
кольца и планъ рушите.я. Фридолинъ отнравляется
за сов'втомъ въ царство насf.комыхъ и узнаетъ
ад·всь, что король Кароттъ не можетъ погибнуть
отъ руки ч:еловъка, а только отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ собою. во дворецъ обезь
яну, которая обрываетъ листья на головt. Каротта
и тог да уродливый гномъ погибаетъ, а :Кунигунда
освобождается отъ чаръ. 



ЛЪТНIИ 

Б·У Ф Ф Ъ 
Дирен:цiя А: А. Брянскаго. 

Фонтаюrа 114 Телеф. 416-96 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Гарденштеинекiе У лавы 
(П1х Adjutaнt) 

Оперетта въ 3-хъ актахъ Шентана и Остегрю'.rхера
J\lyз. Роберта Ви:нтерберга, перев. Л. Л. Палыrекаго· и В. П. Валентинова. 

д ·ь й с т  в у ю щ i я л иц а: 

Эрна, влаnътельная 1-шягиня Гар
денштейнсн:ая . 

Геr цогъ СаJiьваторъ, ея 
Полковникъ Финдер

Ш'I'ейнъ 
Леirтенантъ баронъ фонъ 

Гепнерсдорфъ . . .
Лейтенантъ фонъ Брен

веръ ... 
Jlейтенантъ Ринке . 
Корнетъ графъ Кар

минскiй . . . 
Штl'lбъ трубачъ Виль

меръ ... 

г-жа Орель. 
опекупъ . г. ВадимоВ'l,. 

�� 
,;:;; :,:: 
С) i:::: 
.... оs� 
�о 
С) i:... 
1:'::!' cu 
Р<� 
cu �

н: 

[;: 
g} f;
l:s:i cu 

>8<:,:: 
:::, Q 

1 г. Дмитрiевъ. 

г. Монаховъ. 

г. Дагмаровъ.
т. Южный. 

г. Юрьевскiй.
г. Гиммель

рейхъ .. ,. 
Ватанъ 'Грейдельб.ергъ, купецъ . . г. J:>остовцевъ. 
Пцекъ, его сынъ . . . . . .. . IЛ:>тра Нин:олаева.
l\Iилли Гертнеръ, шансонетная п·в-

ви.ца . . . г-жа I лорiя 
Шедль, камердинеръ . . . -:-:·,1,* 

Бригитта, Э!(ОJiом:ка . . . . г-жа Добротини
Начало въ 8 1 12 чае. вечера. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 
Режиссеръ М. И. КригеJ1ь. 

Гл. капелы,r. В. I. Шпачекъ ..

Гарденштейнскiе уланы (lh1· Adjt1tant). Полкъ
гарденштейНСitИХЪ . уланъ IIUCЛ'В многихъ Л'ВТЪ
скучнаго пребыванiя въ :мъстечrс-в Постовицъ,
близь Лемберга, дождался, нан·о нецъ, перевода
въ Въну. Лейтенантъ баронъ 1\шнерсдорфъ,
талантливый музыкантъ и великолъпный скри
пачъ, мотъ и игрокъ, не выходитъ изъ долго:въ.
Овъ влюбленъ въ патронессу полка княгиню Эрну,
етв-вчающую ему взаимностью. Любила Геннер
сдорфа и. шансонетная п-ввица Милли. Въ день
выступлев:iя полка ему нужно расплатиться еъ
долгами и онъ посылаетъ еврея Трейдельберга къ
своему богаrому дяд-в, сог.пашающемуся да'l'Ь деньги
лишь подъ условiемъ, чтобы Геннерсдорфъ поки
нулъ полкъ. Чтобъ получить возможность вер
нуться въ полкъ, Геннерсдорфъ уъхалъ въ Аме
рику, чтобы концертами � уроками нажить требуе
:мую дл.я уплаты дядъ сумму. Онъ быстро дости
гаетъ этой Ц'В'JIИ и собирается уже вернуться въ
Rвропу, когда · Оратъ княгини· Эрны сообщаетъ
ему, что сильно проигрался въ клуб-в, и не им-вя
возможности раасчитаться долженъ пустить себ-в
пулю въ лобъ. Баронъ предлагаетъ свои деньги,
во не хватаетъ еще двухъ тыс.ячъ. Онъ uооб
]Цаетъ о своемъ гор·в г-ж-в МялJiи, которая nри
ГJ1апrена на '{�строли :sъ Ныо-Iорв:ъ и съ кото-

. ноsrьИUl.ИЗЯ(IJ,.ФАСОНОВЪ. 

n�l=�
я

ПАРИЖА 
�ММW.ВШ1WА.№АМВЬm 

ПPlfM� 5�k��О6Ъ. 

.�Плдаnкк 
HA&PIOUJHMK11 

ГРУДОДЕРЖАТf:1111 
. .im l\rll/lЦ/IEJU\Ot'III AAМkoil ntriu,ьo. 

Hoiьi� М/IIOrt• U'IA.'i(n 1,�)f\М'nlO 

·---------------·�

8 · t 
1 ГРАММОФОНЫ : 
8 t 
t самый нолосс. выборъ t 
8 • t Т-00 Ф О Н О Г Р А М М А 1,
1 ШИРОКАЯ РА30РОЧКА : 
8 _-беsъ поручителей--. 8

j В о з н е с е н с к i й пр. 18. 1 
·-----·-------�--·

--------------·-------

рой: онъ 13стр-вчает�я въ шакарномъ бар-в; по
ея сов·.вту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцует ь 
съ вей и обхо�итъ публику съ тарелкой. Необхо-·
ди111ая су111ма собрана� въ клуб-в заплачено, жизнь,
друга спасена, но барону приходится вернуться въ 
В-вну беsъ денегъ. До княгини доходятъ неблаго
прiятные для Геннерсдорфа слухи о приключенiи въ
бар-в. Но вскоръ все объясняется. Эрна узнаатъ, что
баронъ пожертвовалъ собой для ея брата и сооб
щаетъ объ этоыъ офицерскому суду, собравшемуся.
для р-вшенiя вопроса о томъ, можетъ ли Геннерс
дорфъ быть прин.ятъ снова въ полкъ. Су дъ, узнавъ 
истину, горячо привtтствуетъ �товарища, а :Эрна.
охотно становится его невъс.той. 
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'rЕАТР'Ь 11 САД'Ь 

ЛrвТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. 1. Бряпскаl'О. 

Офицерская, 39. - Те'лефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Сnичечная фаsрика 
·Фарсъ въ 4 д. Л. Л. Па.r:rьмскаго и В. П. Валентинова (сюжетъ заимствованъ). 

Д·вйств;ующiя лица 
Николай: Петровичъ К,ротн:овъ . г. Башиловъ Федоръ Влади111iровичъ Ру111ян-цевъ. . . . . . . . . г. Юреневъ В:вра, натурщица. . ..... г-жа ТансRая Маня (Марья Ивановна) род-стве,нница 1Сротr<ова . . . . г-жа Шестаковсн:ая Ломъ Павловичъ Носповт.товъ . г. Разсудовъ {)льга, его дочь . . . . г-жа Нальская r(}r'епанъ Денисовичъ Г.;�умин:ъ, . спичечный фабрикантъ ... г. Ольшанскiй .Лидiя, его дочь . . . . . . . г-жа Надипская Варонъ Василiй Карловъ Герау-зепъ . . . . . . . . . . . . г. Вернеръ Пуrовкинъ, шофферъ . . . . . г. Свирскiй Сторож.ъ . . . . . . . . . г. Варвивскiй: 1 ) г, Невюровъ· Z f чиновники . . . . . . г. Разумовскiй:Режиссеръ М. II. Мишинъ. Главн. реж. I. А. Сыодяковъ. 

Нача.10 въ 8' /2 час .. вечера. 
II 

В о р ь б а. 
1. Дядя Пудъ-Яго.2. Паста.н:ъ-'I1иганэ.
3. Рауль де Руанъ-:Миссбахъ.-i. Реrлингъ-Цпклопъ (ръшлт.)
5. Бurанцъ-Р. Кучке (ръшительн.)

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

-----·- ------·

·П O k у п _ а ю 
по высокой цt.нt., старыя,

I годныя и неrодныя 

}!\����!!�а�а��� ���.�! 1 соб. д. (Фабрика и СRдадъ) Тел. 66-79, 543-16. 
...... .....----· 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная· 
РАЗСРОЧИА 

оrь 15 р. въ :м·в('. 

� ХлХХХХХХ х.хх...х.хххх ХХ)С()(Х)(ХХХХХХХХ),<1 
� НЕ ПРОДАВАЙТЕ 
6 

Б Р J-1 Л fJ. 1 д. Н Т Ы, 
§ ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВ13ТН. ДРАГОЦ'.IШ. 1 КАМНИ, ЛОМБАРД. КВИТ. на означен. предм., не 2'Sпокаsавши раньше: Троицкая, 38, кв. 12, бель- <;этажъ, 2-й подъt.эдъ отъ Пяти угл., гдъ покуп. 

�

··)по наивысш. цt.намъ на любую сумму. Отъ 10 ч. у.до 7 ч. ве"l. телефонъ 227-07. 
хххххххххххххххх хххххххх хххххххх 

---------------------
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З4х.. • 
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Тавричеекiй еаnъ 
СЕГОДНЯ

Представлено будет1-,

i @J11@)'1JfJ �t:al 

fJ1@)8J@)fJ1@J(JJ� 
Пьеса въ 5 д., Г. Гау:пт}1ана.
Д ·в й с т в у ю. щ i я л и ц а:

Гснрихъ, литеfiщикъ ...... г. СкарятинъФру Магда, его жена . . . . г жа Байкова 
} {д-uы Гумфридъ . иДъти . · . · .· · · · · · · · Глазунова Пасторъ . . . г. Церивъ. Учитель . . . г. Рязавцевъ.

Цырюльникъ г. :Муравскiй Сос-вдка г-жа Ти:м:оф:веваВодяной . . . г. Угрюмовъ 1 Л'Вшiй . . . . г. Ленскiй Виттиха . . . . . . . . . . . г-жа Гусева Раутенделейнъ, ея :воспитанница г-жа Македонская
Пейзане, пейзанки и гно:1rы

• Постановка главн. реж. С . .\1. Рмова.
Начя.ло аъ 8 ч:. вечера.

ПОТОНУВШIИ КОЛОКОЛЪ. Мистеръ Генрихъ()Т.1И.ТIЪ J{ОЛОКОЛЪ, чтобы ПОВ'ВСИТЬ его въ ч:асовн'l>наверху горъ. Но не для высотъ былъ создаяътотъ колоколъ, не для того, чтобы эхо пробуждатьва вершинахъ · горъ. Въ долин-в онъ бы.ттъ звученъ,въ горахъ совсъмъ не то. Это понялъ :ыаст()рЪ тег да, когда л·вшiй стол -1шу.11ъ везомый на горы колоколъ въ озеро, избав ивъ этимъ духовъ земли 01·ъ терзанiй. Вмt.стъ съ1и,11околоиъ свалился внизъ израненный 1\Iастеръ.Пробираясь домой, онъ встр'l>тилъ горную феюРаJ'Тепделейнъ и влюбилvя въ нее. Увл сченный€IQ, онъ хочетъ снова взобраться на горны.я- высиII, ощутивъ притокъ здоровыхъ силъ, отлить новый колоколъ, прекрасн1,е перваго. Генрихъ бро·саетъ жену свою Магду и д-втей, и уходит'I:i вслъдъза прекрасной феей, олицетворяющей стремлевiе
'ЧСЛОВ'ВКа ТtЪ высокому идеалу. Возмущенные отважны:rrrъ челов1нсомъ духи горъ:вступаютъ съ нимъ въ борьбу и всячесюr мъша·ютъ cro вдохновенной работ·в. И ;подп ;зе.ш:ш, во,главt, съ пасторо:мъ и женой 111acrepa, пытаютсяс1торвать Генриха отъ феи горъ, въ которой онивпдятъ духа з.11а. Разбитый паденiемъ мастеръ,n.одъ влiянi етъ нова.го увлеченiя, возраждается и1ilYB·cтвyell{ъ уже звуки дивнаго колокола, уже· меч:таетъ о новой церIШИ ца новомъ основавiи. Но но :хватаетъ силъ у мастера, протестующаго lJротивъханжей, воздвигнувшихъ. прочную_ плотину изъс;уевърiй. И, на�ломленный, недостаточно. сильный:,в.-rекоиыil къ брошенной семь-в, uнъ ·прогоняетъфею. Тlотоыъ раскаивается и снова проб:�rетъ подняться. Но уже поздно. Конченъ его путь, и ::11астеръ уми.раетъ, прощаясь, примиренный съ Раутенделеflаъ, видя наверху в.ъ бле.ск·в _восходящаго,со.тrнца новые колокола. 

15 

Мартышкинекiй театръ 
rrруппа артистовъ И,ш1ерат. и чаС'тн. театровъподъ главны�rъ режиссерствш1ъ Б. С. НЕВОЛИНА.СЕГОДНЯ Представлено будетъ:

�&&(С;� &11\.IЖ!!li 
Ме:юдр. въ 3 д-вйств. перев. Г. Т. По.шлова.

д ·в й с т в у ю щ i я �1 и !� а: Пiетро .Малагути, кассиръ банка И. В. Лерскiй М:арiанна, его жев:а . . Е. В. Горская Андреа, ихъ сынъ . . . . . . Б. С. Неволинъ Аннина, ихъ дочь . . . . . . Е. К. Н;удольскаяАнниба.тrъ Танцетти. ростовщик.ъ Е. А. МировичъЛоренцо l\Iатарс;JЛИ, товарищ'Т, Ан..:реа . . . . . . С. М. Пе:тьцеръI 1 
"а" Р Q л ъ варовъ

Она Аристидъ Господинъ

Пьеса въ 2 д., соч:. Освальда.Д·ti'rст вующiн .тrпца 

ш 

О. Ы. АнтоноваН. Н. Райдъ. С. М. Пельцеръ
Д И В Е Р Т И С G Е М Е Н Т Ъ: Jrч. арт. Кшт. театр .. И. В. ,Тiснскiй, О. l\f. Антонова, JI В. Потоцкая, В. С. Неволиаъ. 11. М.Дольскiй:. Постановка Б. С. Невотrна. Ппмощнпкъ режиссера А. 1-;. Чиюшевскifr.Пс <:лв спек1'аrшя тюiцы до 3· хъ ч. ночи .Начало въ 8 час. вечера. · 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывалъви:ки, 

Gтиралъныя машины, 
:комнатные ледники, 

== неросиновыя nеч:и и 
=разн. хозяйственные 

предметы. 

Д. Цвернеръ. 
Невс1.:iй, 1 IP. 4В. 

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОJ1И ·с КОРНЕМ.

@ 
д.РЕЙНГЕРЦА..... ОСТЕРЕГдтьс·я ПОДДIЬЛОК!

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ. ФАБР: СПБ.JОРождеств.2lt ..
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н (')6t):J.9MNZ� mf{l}!am_,�DЛ� No 1425, 

,--- е��� " . ВА1!_,RИРСIИЙ ДОМЪ . f

. 3AXAf lИ ЖJIАНОВЪ и К 0 • 
� U.-flETEPBYPl'Ъ. JJEfIOl1JЙ 45.
f А.др�съ · д.пя телеrраммъ; ПЕТЕРВУРГЪ ВА.Н:КЖДА.НЪ. 

Телефонныя Нонторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фон:1,овой биржt 209-8Q 

Обширнi;йшая иногородняя клiентуР.а· 
Исполнен}е порученifi по по1�упкt и продаж-в 0/

0 и дивидендн. бумагъ на Спб. биржв.

. Ссуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

Отвrвты на запросы съ первою почтою. 
Проспект� безплатно по первому требованiю -1111 � 
�����...::.;:.,,J 

.:.. ..;.· .. .. · .. ·.: ... ··-·.:.·.·,.·- •·• - ... · .. -,/, • .',,;...,·./ .... ·,.'" - .. : .. · .. ·v\.'1..\.',.' .. \.' .. \. .. \.\.'�' .. V\. \,�\.- ·:-

"{ НЕПРОМОК.АЕМАЯ ОБУВЬ! 

KAJJJIOBИBЪ. '' l.f' 

� ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГЪ 
� ОТЪ НОДЫ и СЫРОСТИ '' - � 1 

· -� 11 j 
� Дълаетъ кожу непрони.�аеыой длн в.;з:агн и придаегъ сапогамъ мягкость и зластично-:ть. IIpe- :;
f, дохравяетъ ноги отъ натираюя. С1, полнымъ успъхо.1\IЪ приlliъ�яется въ Европейскихъ а11:нiяхъ. :� 
, · БеаусJ1овная непром:окаемuсть_ кожи, п роnитанной РКАЛЛОНИНОМЪ", засвид1;тель�твована Германсн:ой � 
: правИ'l'елъств�нной .:1аборатор1ей для иsсл1щоваmя кожъ и предметовъ кожсвеннаго Пj)ОИ3водства. :J
�: Главный складъ "Наллонина" въ С.-Петербургъ, у Адольфа Карновскаго: в. О. 1 л. 20-б. _;. 
· Въ "Русскомъ обществ't торговл� аnтР.карскими товарами\ НазанскаR ул. и въ аптекарски�ъ магазинахъ . j
;- Uъна банки для с!rазыва.юя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно сиааать 2 раза въ годъ. :�

,9; Упаковка и переt:ылка за счетъ нокупателя. : •• 
••• ��r ." .''.'\. "\/\'\",'\IVVV'./ 1'"/'\""'!'/\'\".".'V t/'�"-... 1'1. "1/•/\'\.,,,.,_"/\"\ "'W\'V': \ \/".''. .,_.,,. ·."."\ �11\1'\ ••• 
--.� .... -

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

НОМПАНIИ. 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮiСЯ 

НСКЛЮЧНТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIН 

улзсРОЧК}! 
Пll.RTEЖJi 

0СТЕРЕГАЙТЕС Ь 
ПОАДIЬЛОКЪ. 

.JJУЧНЫЯ 
МRШННЫ 

�;'7.JI' отъ25РУБ. · 

МАГАЗИНЫ во всrьх-ь 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

___________ R_ед!_кпzоtть-Издате �.ь И. О. Абельсон:ъ (И. Осиповъ).

Тиnографiя Я. Балянскаrо, Заr?родный пр., 74 Тел. 19-30. 


