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Среда, 15 Iюня 19 ll r. 

�--. И_м_п_е"'!'"8'р __ а_т _о р_с_к_i ;-В� е Рос с i� с н i й Аз р о-Клуб ъ 

1 
Коммтетъ по сбору пожертвованiй на воздушныЯ флотъ 
МИХАИЛОВСКIИ МАНЕЖЪ 

�-��-� ��оо��������-� 8tЫ1е�-��-
отк.рыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Плата за :входъ 50 к. Дtтn�половину. 

Ежедневное демонстрированiс: пробочнаго проиав()дства, � кустарныхъ работъ, изгото:вленiе 
щетокъ, ш1етеной мебели, автоматъ для производетва· впятовъ и массоваrо . производства точе
выхъ фасонныхъ прЕ>,ц�., машины для произв. стекла и т. п/ Вечеро�1ъ ки1щ1rfатографъ. 
Ресторанъ т-ва «Доновъ, Бетавъ и Татары». Uркестръ 2-to Флотскаго Экипажа. 

АНОНСЪ. Въ четвергъ 16-го и въ пятницу 17-го iюня 
«Торжественный Нарн�·валъ, Балъ-Масkарадъ 

1-t Большой Концертъ » 
при участiи: Люби}шцы публиюr РАИСЫ МИХАЙЛОВНЫ РАИ�ОВОЙ. ЦЫГАНС�ГО ХОРА (при 
полномъ состав-в) Н. И. ШИШКИНА� извt.стнаго п·ввца IОСИФА ТОМАШЕВИЧА (Ваl.ъ}, артистовъ :Имп. 
театр. rf. И. БАЛЬШАКОВА n:И.ТИХОНОВА, оперныхъ, опереточвыхъ и драмати�н��rtцхъ артистовъ: 
Е. В. UАЛЬЯНИ, Т. А.. РОССИНОЙ, Я. Н. ГОНЧАРЕНКО, Н. В. СТР'ВШНЕВА 1 Б,. А. ВАЛЕНТИНОВА 

. и др. :. . .. ·}."' : Во вреия I{арвава.11а Гра:ндiозное шестnfе, ВЫБОРЪ КОРОЛЕВЫ и ДВУ �ъ ПРй�{U�6ФЪ, ПРИЗЫ 
ЗА RРАСО'ГУ И KOCTIOMJ-.>I. Желающiе могутъ явиться въ :мас!\арадпыхъ xocтrtHtaxъ и �1ас1tахъ 

Uвна м�стамъ съ вхо..1омъ на КарнаваJ1ъ-Концертъ отъ 1 р. 25 к.-до 3 р. 
il.тi'aтa за входъ-1 р. ПОЧЕТНЫЕ и РАЗОВЫЕ безnлатвыР, билеты 16-ro и Ц-го iюня- кедtИст. 

� . Биле· 
, · Начало въ 8 )lf ч. веч., конецъ в� 3 ч. ночи. 

ч:. . .1 
�

ты продаются въ касс1' Михайловскаrо Манежа оъ'11 q_ утра до 1?
., 

ч. ·�·
�

·· 

Завтра въ четвергъ" 16-го iюнн· 
на у Д'ВдЬНОМЪ иппSдромъ, Rоло

мяжское. оссе. 
НА ЧАЛО ВЪ 4: ЧАС.�\ ДНЯ.

Конто_ра и .. р_едакцiя ОБОЗРоНIЕ ТЕ� ТРОВЪ Невснlй, 114, тел. 69--17 

Цtва 8 Ноп. Шеетой годъ издаюя. № 1429 
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РОЯЛИ и ПLАНИНО 

я.· БЕККЕРЪ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская. 35. 

� 
С Е Г О Д Н А съ участiе"1Ъ Н. ФИГНЕРА. 

н А РОД ВЫЙ до м1)1 Билет��!.�)�,�:��=:�:��f с���:�:�О8 
императора НIIК"-Яа.я 11. 

80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазинt. Бр. Елис·вевыхъ, Невскiй, 56 и' въ
п u t- касс-в театра. Подробн. въ номер1; 

Офицерсвая. 39 
Те.rrефонъ J 9-56. Jl� ТИ Ii ФАРС\1 Диренцiя 

А. А. Вр.янс.в:аго. 

СЕrDДН.Я: и ЕЖЕДВ:е вно 
� .... :въ виду грr1111ад. успъха, весе.1ый тr ив:тересн. фарсъ. 3Е 

гг.;-- БОРЬБА о._, · 

1. Р. Кучке-Я-{. Амалю. 2. Яго-Ша
мйль. 3 .. Муханура-Шарль Аксъ. 4. 
_Ра�·ль де Руанъ-'Fиганэ. 5. Баганцъ

Темиръ Булатъ. 
CIIU!!��.!�, ч�!!Р.U,а · 1 

Гл. Рdж. 1. А. Смола КО!ЗЪ. t . Нач. борьбы въ 11 ч. веч. 
17-го iюня бенефисъ Н. В. Шестак'овr;кой. въ l·й равъ, нов. фарсъ «Веселенькiй ЦJантанчикъ» 4'-

. Билеты продаются. 
· 

· По оконч. борьбы rpanд. диверт. по.:r.ъ упр. А. Р. Сторкъ. Касса съ 2-хъ ч. дня. Упо.ш. Дир. л. Л. Пальмскiй. 

.. ' 
.

Пtmн1ii Вуфф'Ь 
Фонтанка, 114. 

Телефонъ 416-96. 
Дир�кцiя 

А. А. Брянскаrо. 
Сегодня, 15-ro iюня 

, въ 30 ·й разъ� новая оперетта 

ДоО��дtшьнан r �tш�и�а 
Полн. нов. pocrc обсг. Пос·гановка Н. Ф. 
Монахова Нов. дcr'.vp. Е. Бауэр1а. Гл. Кап. 
В. I. Wлаче1-:ъ. Рещ. М. И. Криrель. Г.11:. Реж. 
Н. Ф. Монаховъ. Нач. 81/2 ч. неq. Касса с.ъ 

2 ч. дня. 

I;. �- Во�ынс:кая
J По ок. спект., на веранд't, подъ упр.

Е. п. Легагъ Н: Ф. БУТЛЕРЪ 
Е. А. Орель 

I 
ЛУЧШАR въ СПБ. ПРОГРАММА

В. М. Шvвалова Новые дебюты. 
В. Ю. Вадимовъ · : Л'�зеръ и Hq. Билль-3илль. 
п· п. KopжeвCI{ifi 1 � ЛОРДЪ-ДИRА �
А. Д. Кошевскiй I Мирбэ. Раш зль. Нелли де ка·рви. Хольцеръ.
В. Я. Радомс1\iй I Сестры Коста. 
:м. А., Ростовцевъ I ПЛОВЕЦКАЯ . 
А. Н. Феона и др .. :\о 1\9. Упошr. Д и:р. л. Р.. Пальмсиi :. 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ. 13-ro по 19-ое iюн.я 

ТЕАТРЫ . . 1 Понедi;11ьн.1 Вторникъ I Среда I Четвергъ I Пятница i Суббота i Воскресенье ______ �_з_-г _о_iюня 14 го iюня 15-го iюня
1 

16-ro iюня 17-го iюпя ( 18:-ro iююr j 19-��·
Народныйдомъ. Травiат.а. Русалка. Съ участ. Фигне.ра. Цыrанскiй баропъ. Съ участ. Съ участ. Севильокiй. Аида. Годуновъ. ниr.ъ. Зиновьева Фигнера Цырюль-11 1 

Ворn:съ 
,111------------:--------�----. -�-----

i

----"""'""'---=--1 , Т ·� 1) Предълъ. 1 аврическ1и Гибель 2) Мнимый Itоварство и Принцесса Безчестные Зюшiй садъ Виндзорскiя 1 садъ. Садома. больной. любовь. Греза. не род.я·rся.
1 

прокаэниць�
11-----......;--·----·:.-----:------:-------:--- --------- -f 

Василеостр ов-1 1 1 1 · Вой 1 1 ' !Коварство и! скiй т еатръ. . Бабоqекъ. . .· i .тrю6.::_1 IБенеф. Шу- П ин есеа 1· Добрuдъ-1Лtт нiй Буффъ. валовой.Фея до�ла�овъ. тельная ГАРДЕНШ'ГЕЙНСЮЕ УЛАНЫ. Карлсбада. . rръшница 
лtтнiй Фарсъ.1 !J с·п;и ч Е ч н А я Ф А в Р и к· А.

1
2) Б О Р Ь Б А.

Бенефисъ 1 Н. В. Шеета-1 .ковскоI1. Веселень:кiй шанта.нчик.ъ.; ' 

-----�----

,з_о_о_л_ог_и_ч_. с_ад_ъ_._l ____ з_�Л--0--Й:-· __ г __ н __ о __ �_i __ ъ ___ к __ л __ ·Р--Р-0--Т-"!"'Ъ---!"". _i 
. 

С Е Г О Д Н Я 15-ro I Ю Н Я ТЕР\ТFЪ И (1\ДЪ 1· 
1 

Въ жел. театр-в бенефмсъ МАРIИ la БЕЛЛАА·яв.:А'РlУ.J/Ъ 11 !l I красавица КАЛИФОРНIН Одетъ ДОРТИСЪ джонсонъ-Динъ. т. Ка_ре-11 f t · нина. и }lН. мн. др. f 1 _ J � _ � 1 
Въ концертномъ зaл-t.-Souper amusar1t. 3в:аменитый rY ЛЕСКО, · и его оркестръ. · Kaм,eu'J-f,oocmpoвch-iй. 10-12. 1 На открытой сце:{ГВ СОБА.КИ-АНТЕРЫ и мн. мв:. друг. 

, 1 ЗАВТРА. Полная перемtна, программы. Въ 1-й разъТелефоны: 206-94, I36-з8, и 82-39. 1 «3вtзда Парижа ФАБIАНИ. Въ 1-й разъ красавица испанка
. 1 РОЗАРIО и цtлый рядъ знаменитостей Подр. въ афишахъ.J,ир. Бр В. Г. и А. Г. Александровыхъ. Нач. муз. въ 8 ч:. веч. На ёад. сце,н-в въ 9 час., въ театр-ввъ 91 /2 ч. веч Билеты съ 11-5 въ цвt.точн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ касс'.Б театра. Лица им. билеты въ театръ за входъ пе nлатятъ. 

nоставщикъ двора ЕГD • ИМПЕРАТDРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Т с р r с 3 ы й Д '? м,-ъ

. . ' 

'l'tJtE Ф ОПЪ 

13-37.

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

. . . � 
юве11ирнь1s� и зо11отыя вещи, 

серебряныя и бронзовыя издt»Jiiя, 
. I . 

nредмет-ы д.JJЯ Э/l_ектрическаго Qcвttyeнiя. 

!; 

i' 
1 
1 
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Подписная ntнa на газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
ва 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 :мъсяца 2 руб. 50 коп., ;1а 1 мъ�.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода.-5 руб., на 3 мъсsща-3 руо., на 1 мt.с.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невсиiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Rаждая перем1;на адреса nетербургскаго на петербургскiй-10 к., въ остальныхъ слу· 
чаяхъ--40 к, (:можно почт. :марками). При nерем:t.нъ адреса из.ъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Рысiи за-границу доплачивается еще равница между подписной: ц1шой. 
Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонеиентныя 'объ.явленi.я-по 

соглашенiю 
· ' 

О б ъ я в п е н i я шоиирующаrо содержанiя не принимаются. 
Объ·явлепi.я принимаются: 'ВЪ конторъ редакцiи (Невс:ь,iй, 114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
Мвтцль и к0 Морская, 11), Н. МлтисЕНА (Невскiй, 22), ВРУНЕ> ВАлЕнтиви (Ека1'ерининскiй кап., 18),

И. ЧIАРди (В. Конюшенная, l3), Ф. Э. Rоэ (Невс:кiй, 13). 

3ооJоrиче�кiй 
1 
1 
1 
1 
1 

Сегодня 15го i-юня 

.. 

1 

Тепефо� �а�ъ 564--61.:

Д:ирекцiя С. Н. Новикова. ! 

Вольт. гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 
32 к. и 17 к., на большой сценt. въ 9 ч:. фэерiя .въ 3 д. 12 к. 
Злой гномъ Нароттъ. Въ 51/2 и 8 ч. в. на вновь устр. сцен� 
выходъ неустр. укрот. дикихъ авt.рей и животныхъ 
А. О. ГУРЬВЕ. На эстрадt. �-=въ 7 и 11 1 /2 ч. СимФонич. 
оркестръ М. В. Владимирова. Въ саду въ 71 1, час. веч. 
канатоходецъ 8. е. :· :Молодцовъ. На эстрад-в въ 9 ч. в. 
разнообразя. дивертисментъ. Обозрt.нiе звt.рей ежедневно 
съ 11 ч: у. до 9 q:, ве-ч. Кормц. :есtхъ ;ц3t,рей Б'Ь 5 ч, д 

На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирвктора Зоологич. 

1 

1 

BIJJA··poia 
у Ст,ро�анова .моста. 

'Гелефонъ 77-34 и 136-60.

Л�ТЮЙ PAVILLON CRISTAl. 

сада С. Н. НОВИКОВА. Готовится масса, новостей. 

1 Сегодня 
съ 

9 ч:
. в. Блестящ

а
я про

грамма 
Зн

а
менитост. 1.1 Антра

ицi
о
н
.

Знамен. Мод. Скульптор. Les Yost въ 1-й разъ :М-r Fauvet и 
1 его знамен. 2 еобачки. Les Авериносъ. Carтicatur Comiker Char-

1 
Ies Науе. А:мериканск. акробатки Генни и Этти. Комическ. � 
велосипедисты Heimels Cycling. Краса:вица Ферати, La bella 

1 Lucero. Foscarina Пепита--Ти.11ьда Сн'tжина, La bella Fantasca 

1
. Валъденъ, Дербаль, ::Вttрановская, Рене, Мор'rонъ. Фабiанъ, 

Дiапа, Ля Рошь. Вагнеръ: :Муссина и много друг. nодробн, 
1 въ афишах.ъ. 
1 Ежеднев:яо ОБьДЫ. Во время об-вдовъ иrраетъ знамени·· · тый оркестръ Сильвестра Леонарди. ___ __ ___ __ _ _ _ .. 

.� JZepвoкdaccныii �medь F Р
о
ек

о
mяыя к

омн
аты� 1• а П

о
л
н
ыя К

ом
ф
о
ртъ - 1

Ресторанъ съ комфортабельными 

1
кабинетамh открытъ до 3 qасовъ 

1! . ночи. 

Дмитровс.кiй, 5, тел. 421--41. · 

· ФРАПЦУ3СRОЕ НАl'УРАЛЬПОЕ� 
Ш А. М П А. Н С R О Е JJt; 

I 
1 

НеобХОДt,lМО В'Ъ ка-2:КДОМ'"Ъ домъ. 1 · 
Вс.якiй и хаждый можетъ у себя на дому па.ять и ,лудить беsъ помощи 

1 

п. пая
А

ЛЬНИi
я

tа и кнакихоъ-либо
л

:кис
ъ
лотъ ' ' 

новымъ Продается во всtхъ 
. средствомъ • электротехнпческихъ 1 

и хозяйственньrхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. ГQвчарная 10 кв. s тел. 147-33 / .
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ротъ, билеты nродолжа.Jiи бойко распродаваться: 
и общая сушrа выручки отъ предварительной 
продажи превышала сумму въ 5 5 тысячъ рублей. 

· · Шуманна это еще больше тревожил:u, и оаъ
чувствовалъ, что грандiо3ный с:кандалъ ссточно 
виситъ въ воздухt». 

Воепомuнанiя uмпреееа.-, 
pio Элеоноры Дузе. 

Во францувскомъ журнал·в « A11nales » печа
таются чрезвычайно интересные листки ооспо
минанiй импрессарiо Элеоноры Дузе Шу:манна о 
его совмtетныхъ съ нею поtздкахъ по Eвpont. 

Въ одномъ изъ послiщнихъ номеровъ авторъ 
разсказывает'f> нtск.оJrьк.о крайне любопытныхъ 
зпизодовъ изъ по'hвдки знаменитой итальянской 
актрисы по Россjи. Между прочимъ, онъ вспо
:минаетъ и о rаотрол:яхъ Дузе въ Москвt въ 
1897 году, во время которыхъ разразился 1·ран
дiозный GКандалъ благодаря капризамъ артистrш. 

Гастро.JIИ Дузе должны были начаться со-
1 11асно предварительнымъ акноноамъ и объявле
нiлмъ въ rазетахъ 17 января, и :м:·вста были за
ранtе распроданы почти на всt спектакли. 

Наканунt см�аго спектакля. 17 января Дузе 
призвала къ себ'.в импрессарiо и категорически 
залвила ему, что ни въ какомъ случаt не на· 
мtрена выступить въ этотъ день, так.ъ какъ она 
«не расположена сегодня играть» и :не чув
ствуетъ соотв·.втстнующаго настроенiя. 

19 января Дузе снова накапризничала и за
.явила, что «она, не въ состоянiи играть» чув· 
ствуетъ крайнюю слабость и переутомленiе. При 
этомъ артистка l\Юти.вировада свою усталость тъмъ1 

что << с:нtrъ не переотававшiй, падать ..въ те�енiе 
послъднихъ дней, д-вйст��уетъ ей на нервы и 
совершенно лишилъ· ее силъ». Пришлось снова 
отложить начало 1'астролей на нtсколько дней. 
24 .я.нваря Дузе снова начала жаловаться на \ СН'ВI'Ъ И OTKa3aJia(;Ь играть СаМ:ЫМЪ катеrориче�' . 
скимъ образомъ. 

Изо . дня въ день, благодаря капризамъ арти
стки, приходилось откладмвать начало гастролей, 

Проходили сначыа дни, потомъ недtли, а 
у «Дузе» все еще не nоя:влялооь соотв-втствую
Щаrо настроенiя, чтобы можно было наконецъ 
начать спектакли и исполнить обязательство по 
{)ТНоmенiю къ пуб.шкt. 

Т::1Къ продолжалось до 16 февраля.
Импрессарiо по невод·в нынуждевъ былъ вы-,

в·hсить аннонсъ надъ кассой, что «желающiе
могутъ получать деньги за билеты обратно» и
·опасался, что эти своеобразны.я гастроли каприз
ной ар1истки его совершенно раззорятъ. 

Но оказадось, 'lTO не только не нашлось ан
однurо желающаго возвратить билетъ, а: наобо-

Вся . труппа, привезенная имъ въ Москву, 
бродила по улицамъ города и nолучад:а сполна 
свое жалованье, въ ожиданiи что сссоотвtтствую
щее настроенiе», должно рано или поздно 
я -виться». 

16 февраля, когда артистка уже наконецъ 
изъявила corлacie вы<;тупить, за нtсколько ча
сов� до начала спектакля несчастно�1у и�шрес. 
сар10 готовился новый r.юрпризъ. 

Дузе позвала его къ себt и заявила: 
-. «Я 1\,райне сожалtю, но если я останусь 

зд·всь еще одинъ день,-то я. чувствую, что у меня 
разовь�тся туберкудезъ: сегодня вечеромъ я 
уtажаю въ Ниццу: Отошлите труппу въ :Миланъ 
и возвратите всtмъ стоимость билетовъ ». 

Bct просьбы и мольбы были тщетны. 
Импрессарiо выпужденъ былъ уплатить жало
ванье труrшt, возвратить деньги публикt. Когда 
онъ сталъ подсчитывать убытокъ, то оказалось, 
что дефицитъ его достигалъ свыше нiюколькихъ 
десятковъ тысячъ лиръ. Въ общемъ же. вся 
поtздка въ Москву стоила еяу ОКО.!10 100 rысяч:ъ 
лиръ. Правда, этотъ убытокъ, впосл·вдствi�I ояъ 
nокрылъ съ лих.вой. 

Л�твiй Буффъ. 

БенеФисъ г-жи Шуваловой .. 

Международный опереточный неурожай рtзко 
сказался на .11tтнеиъ сезонt. 

Примадонны отъ оиеретты для своихъ бев:е
фисовъ отря�иваютъ пыль отъ партитуръ, уже 
годами неиспользованныхъ. 

Тамара с1авила «Принцессу до.11ларою��. 
Шувыова избрала «Карлсбадскую фею). 
Есть два типа оuеретокъ. Однt-принадже-

жатъ къ чисто вtнокому жанру. Музыкальны, 
мелодичны, смiштны. Въ нихъ м:ноrо ва.11ьсовъ, 
достаточно арi:й и почти нtтъ энrлизированпыхъ 
танцевъ. 

- Другiя представляютъ . изъ себн цоиtсъ.
фарса съ муgыкой с Posse mit Gesa11g-.. 

Это, опереточные мо1·ы.л:ъкп. 



Онt появляются у огня рампы. И быстро 
СifiИГаютъ свои недолговtчныя крылышii.И. 

Привились онt въ Лондонt, гдt роскошь пu
станоюш, громадные балеты, вставные эксцен
тричные номера нrвс�tолько упрочиваютъ ихъ 
у�:ш'.вхъ и удерживаютъ въ репертуарt. 

У насъ эти «фарсы съ ntньемъ» гибнуть 
съ бол.ьщо:й легкостью, и привилась скорtе коми
ческая опера. 

. Вещи Легара, Фалл.я и др. не сходятъ с,..ъ 
афиши по мъсяцамъ. .Мотивы с< Цыганской люо- · 
ви]), с<Разведеиной жены�, «Графа Люксембурга» 
не ле:rко вз.бываются. Ихъ насвистываютъ

r 
вспо

:иинаютъ и любятъ. 
Такова и «Карлсбадская Фея». 
Вовобнuвл.енная вчера послt nродолжитель· 

наго перерыва она им·tла бuл:ьшой и 3ас.11ужен
ный УСП'.ВХЪ" 

Г-жа Шувалова п:hла и играла съ rромад
u.ымъ усntхо.мъ. f�tлая оранжерея и,в'втовъ, 
аншлагъ и овацiи были :наградой публики своей 
люби:мицt. Валентина Линъ, случайно зам1шив
niая внезапно забоJI't�вшу:ю г-жу Глор:iю очень. 
понравилась публикt. 

Въ мужскомъ составt лучше всrвхъ гг .. Ео
шевскi:й и l\10-наховъ. Имъ содtйствова�ли г-жа 
Легатъ, Коржевскiй. Вивьенъ и Юрьевскi,й-. 

Впервые передъ петербургской публикой ди
рижирова.11ъ г. .Якубсонъ, показавшiй. что въ 
:ве:мъ таится будущiй прекрасный маэстро. 

деско,. 

r""' Постановка «Живого трупа» въ Александ
р:инском:ъ театрt на�:иачена на 20 сентября. 
Сейчасъ дата окончательно выяснена" такъ какъ 
день постановки пьесы совпадаетъ съ откры
тiе.мъ Ху дожественнаго театра въ :Москвъ, rдt 
:въ тотъ же день пойдетъ впервые с<Живой трупъ». 
Рукопись будетъ получена отъ Художественнаго 
театра въ iю.JI'В >) • 

-. Иsъ Лондона телеграфируют:ь о состоя
вinемс.я въ присутствiи корол.я и королевы и пре
бывающихъ 'Еамъ представителей .иностранныхъ 
державъ пар11днvмъ спектакл.t, при участiи рус
екихъ артистовъ. Ихъ -величества прибыли въ 
королевскую. ложу въ 8 час. ЗО м. вечера и 
были нстрtчены rимномъ «Go� save the king», 
nричемъ всt присутствовавш1е nоднщrись съ 
:м:Iютъ и обратились лицами къ ихъ величествамъ. 
Программа спектакля был:а слtдующая: 2-я сцена 
2-го акта «Аиды", въ которой партiю Ра.мфиса
исполн.ялъ артистъ р.усской Импера.торской оперы
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МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА t 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продаетси въ Конт&рt "Обозрtнiя Театровъ". 4) 

Сибиряковъ; ·2-й: актъ оперы «Ромео и Джульетта» 
съ г-жею Мельбо въ роли Джульетты, 3-й актъ 
оперы « Севильскiй Цирюльникъ i, въ ·которомъ 
партiю Роsины исполняла r-жа Тетрацини. Въ 
заключепiе программы былъ поставленъ русскiй 
балетъ «Павильонъ Армиды», причемъ роль 
Арм:иды исполняла г-жа :Карсавина, а роль раба 
г. Нижинскiй. 

Теноръ Д. А. Смирновъ споетъ у 
насъ въ будущемъ се3ОН'.В 15- спектаклей. 
5 декабря Д. А. у·вsжаетъ въ Нью-Iоркъ� гцt 
будетъ снова п·вть .въ IIродолженiе двухъ мtся - · 
цевъ въ театрt «Метрополитэнъ», съ 8 марта по 
8 апрtл.я выступитъ въ нiюколышхъ спектан,
л.яхъ одновременно съ . Шаллпинымъ въ Монте
Rарло въ антреприsъ Р. Гинсбурга, на обрат
ном:ъ пути въ Мuскву споетъ въ Варшавt; въ 
маt и iюнt снова уiщетъ за границу, дл.я у_частiя 
въ спе:ктакляхъ Большой оперы въ f{:овентъ
Гарденt. 

- Тъло скончавшагося въ Старожидовк'в,
на дачt М. Н. Альбов�, вчера въ 1 часу· дня, 
было приве3ено ва лошадяхъ въ Петербургъ, на, 
Финляндr.кiй вокзалъ. Похороны состоялись вче

ра же> на .щтераторскиiъ мост:кахъ . Волкова 
:кладбища. 

- ВернJвшiесл на дняхъ И3Ъ пotsдitи М. Г.
Савиной, артистъ Александринскаго театра r. Пе
тровскiй и арти'стъ :Мa.JJaro театра г. Сладко
П'Ввценъ, организовали собственное турне и вновь 
уtхали въ провинцiю. 

- Сегодня, въ Сестрор'lщкt состоится третiй
. симфоническiй·вечеръ' подъ управленiемъ Б. Су1;:а. 
Въ программу входятъ: 2-ая симфонiя Е· moll 
Рахманинова, Вступленiе и смерть Изольды изъ 
<{Трйстана» Вагнера

r 
Fеstklанgе-симфоническая 

поэма Листа. Солистомт. выступитъ Н. Д. Боль
шаковъ, который 

1 
между прочимъ, исполнитъ 

Любовную пtснь 3игмунда изъ « Валькирiи ». 
- Rонфликтъ .между дирекцiей :Ковентъ

Гарденскаrо театра и :М. Н. Л:уsнецовой, прои
зошелъ, какъ. сообщаютъ изъ Лондона, слtдую
щимъ обравом:ъ. Г-жа Кузнецова выразила кате
горическее жeJraнie· выступать исключительно въ 
дни коронацtонныхъ торжествъ въ операхъ 
«Таисъ» и «Фаустъ». Дирекцiя увtдомила ар
тист.ку что pasptшeнie этого вопроса вависи�гъ 
отъ министерства двора и что распредtленiе 
дней участiя тtхъ или иныхъ артистовъ уже 
состоялось. Т-{огда М. Н. Кузнецова приrроsила 
откаsомъ, дир,е·кцr.я, не дожидаясь раsръшенiя 
вопроса объ ел участ1и, пригласила вмiюто г-жи 
:Кузнецовой артистку Эдвинъ, которая и будетъ 
пtть въ очередь съ г-жей Jrипк.овской. 

- Г-жа Раисова ведетъ переговоры о всту
пленiи въ труппу <4Паласъ-геатра». 
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.,.. l-'аспред·t.1енiе po.'Iefi въ «Жиномъ труп·Ь» 
состоится въ iю.тв. Къ тому же временн ожи
,1аетсi1 прНшдъ. худ. Коровина и· режиссера 3а
rарова. Въ Петербургt на.дъ "JКивымъ трупомъ" 
сейчасъ работаетъ лишь r. l\Itйерхольдъ. 

- 25 iюня состоится въ Ерм:оловскомъ
теа.тр·I; единственный по �юsвращенiи иsъ Аме
рики л·втнiй концертъ Д. А. Смирнова, при уча
стiи В. С. Трояновскаго, артиста Императорской 
11осБовской оперы r. Тиханова, г-жи Сабанtе
вой и друг. "':Ут страиваетъ концертъ r. Аксаринъ. 

- Г-жа Некрасова-I{олчинская приглашена
на шесть гастролей въ· Рязань. Гастроли ея. на
чнутся 25 iюня при чемъ артистка выступитъ 
въ «Заs.1», «M-me Санъ-Женъ», «Фринt», «Гу
бернской Клеопатрt �> и «Сафо». На iюль ар
тистка приглашена въ Одессу, въ театръ 06-ва 
Грамотности. 

- На будущей нед·.влt уtsжае�ъ на л·вгнiй
отдых.ъ въ деревню въ Харьковскую губ. ар
тисгъ Пмператорскихъ театровъ r. Большаковъ. 

- 18 iюня въ Озерковск.омъ театр·в состоится
6.1аготворите.1ьный . ковцертъ въ которомъ uри
уугъ участiе Б. С. Трояновскiй, аргистъ Импе
раторской русской оперы Григорови.чъ, артистка 
Нароцнаrо Дома г-жа Сабанtена, г. Тихомiровъ. 
Въ ааключевiе будетъ данъ балетъ. 

- Изъ Парижа сообщаютъ объ оригиналь�
номъ завtщанiи, оставленномъ только что скон
чавшимся старtйши�rъ балетоманомъ rрафомъ 
.f�амовдо. Все свое состоянiе, �ъ 5 миллiоновъ 
онъ оставилъ балету парижской Grand Opera. 
На долю Ii.ардеба.тrета досталась четверть мил· 
.1iона. 

CPEAl!l 
ПИСАТЕАЕИ 

(:' 

И. Горыr.iй, по сообщенiямъ иностранныхъ 
rаsетъ, вqернt закончи.�rъ новую пьесу . 

П; Д. Боборьшинъ 1iиш�тъ въ настоящее 
время новый ромавъ, въ к.оторомъ видное мtсто 
отводится aвiaQiи. 

I. I. Яеию•.1i.iй работаетъ надъ литератур
ными мемуараь-rи, обнимающими перiодъ отъ 
:нача.1а .'Iитературной дtятел.ьности I. I. до на-
шихъ дней. 

С. Гусевъ-ОренбурrскiйJработаетъ надъ�новой 
повtстью, llоторая появится въ <\Совр . .Мipti» 

1 С1�€ДН 

Х\д() ЖИJ1K()J-J1J-� 

На международной выставк·в въ Дрезден-в,· 
публю;а съ громаднымъ интере.сомъ осматри
ваетъ русскiй пави.1ьонъ, .какъ вамtчательный 
обраsецъ художественной архитек.туры. Внутри 
павильона обращаетъ на сеоя всеобщее вниманiе 
преБрасная скульптура неодноБратнu получавшей 
премiи на выставкахъ и на конкурсахъ скуль
пторши Юлiи СвиJJской. Скрьптура эта симво
лиsируетъ <1могущесгвu Россiи». 

Въ день 50-.1-hтj.я со смерrи Т. Г. Шевченко 
въ академiи художествъ, въ мастерской, rдt 
скончался nоэтъ, была нрибита соотвtтствующая: 
мраморная дuска. Въ на�тоящее время возникло· 
предположенiе устроить въ этой комнат·в Мf3ей, 
посвященный Т. Г. Шевченко. Въ первое-Rрем:я: 
въ музеt будутъ nомtщены ЭI{спонаты выставки 
Шевченко, бывшей въ библiотекh аliадемiи ху
дожествъ. Въ названной мастерской, между прu
чпмъ, въ cri.opo;\IЪ врем:енп будетЪ' поставленъ, 
сог.шсно р·.вшенiю oбщttro собранiя ак.адемiи, 
бюстъ поэта . 

На мtсто трагичее,ыr скончавшаrося К Я. 
Rрыжицкаго большинсrно голосо:въ на выборахъ 
въ академiи художествъ подано за В. Е. Савин
с:каго, иsбраннаго недавно въ прuфеасоры-руко
водители мастерской,· бывшей И. Е. Рtпина. 
Кандидатами, кром·Ь него, нам·вч:ены ака.демики 
живописи Н. К .. Рерихъ, Р. А. Бергольцъ· и др. 
Утвержденiе нона.го члена академiи 3ависитъ 
отъ уе:могрtвiя Августвйшаrо президента акаде
мiи хуцожествъ. ' Реsультаты голосованiя въ 
окончательномъ видt будутъ объявлены въ пер
вомъ осеннем.ъ собранiи д'tйст:вите.Jfьныхъ членовъ 
академiи художествъ. 

Дир_екторъ (<Эрмитажа» Я. В. Щукинъ полу
чилъ зо:штую звtз.ду, пожалованную ему эмиромъ 
бухарскимъ. 
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1П> Пl>ОDИНШИ 

На открывающейся въ непродщжительномъ 
времени сельско-хо3яйственной и промышленной 
выставк·в въ Томскiз бу детъ уетр')енъ спецiаль
ный отдtлъ, посвященный в. М. Достоевскому, 
:въ ноторомъ будt!ТЪ собрано все: юrъющее отно· 
шевiе къ пребыванiю писателя въ Сибири. 

Въ У .мани агестованъ редакторъ газtты 
«Голосъ Провинцiи», доренmте:йнъ, который 
какъ выяснилось, 6:hжадъ нзъ ссыJки изъ Яr\ут· 
ской области. 

Въ Тобольскt <.жончался rлъ туберкулеза 
�ртистъ Львови[ гь-Rарtевъ: сосланный л·tтъ 
шесть тому вазадъ .въ Сибирь за. убiйство жены, 
заподозрtнной имъ въ ИЗМ'ВН'Б.

003ЛVХОПЛАВАНIЕ 

Жертвы ав1ац�и 

Ив.,.ъ Юйста телеграфирvютъ: Аэростатъ
1

поднявшНtся въ субботу изъ Парижа, упалъ въ 
Нtмецкое мор{.-}. Спасенiе двухъ пассажировъ, 
бывшихъ въ гондолt, оказалось невоюrожныяъ 
вслiщстнiе бури. 

Въ .Мюнденt (Ганновер'в) вынужденный силь
ною бурею пил"отъ дирижабля потяпулъ за ве· 
ревку предохранительr1аrо клапана, чтобы опо
рожнить авростатъ. Внезапно въ оболочк·I; зна
чительно ,уже опорuжненваго шара щ:юизошелъ 
варывъ. Семь человtкъ получилп ожоги; въ то.uъ 
чиcJit двое довольно серьезные. Гондода и мо
торъ повреждены незначительно. 

Къ перелету Петербургъ-Москва. 

Возвратились изъ по·вздки члены органиаа
цiоннаго комитета по перелету ва аэрош1анахъ 
изъ Петербурга въ Москву. Особое вниманiе обра
.щено па смtый опасный этаnъ · перелета-Новго
родъ-Валдай, па протяженiи котораго на каждыхъ 
10-15 верстахъ ,устраиваются шrощадки д.пя
спуска.

Въ воздушномъ состязаt1iя прпмутъ · участiе не 
)!ен·ве 20 -25 русскихъ ав�атnровъ, въ томъ чис.тrъ 
Ефиъ1овъ 1, Ефююв'L II, Васильевъ, Сегно. Лебе-
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девъ, Срединскiй, f�ампо-Сципiо. Ро�синскiй, Мас
:1енниковъ. j'точ1шнъ, Лерхе, Jllapcкiй; Евсюковъ 
и друг., а также военные авiаторы: ·· шт.-кап. Руд
невъ и Горшковъ, 1-.ai1 . .Але1,сапдровъ и Дмитрiевъ� 
корнетъ Бахмутовъ, поруч. Самойло, Нико.1ьскiй 
Макаровъ, Липно, Никифоровъ, Ильинъ п др�т. 
Военнымъ вt.домствомъ отдано расноряженiе, чтоGы 
офицеры, участники перелета, по.:1учали призы не 
деньгами, а исключитедьно въ видъ цънныхъ 
вещей. 

Нозиожно, что однов11еменно C'L перелето)rъ на 
аэропланахъ 6удетъ предприпятъ и пере.:�rетъ воен
ныхъ управляеыыхъ аэростатовъ. 

Всдt.детвiе сложнос·rи н рискованности пере
.пета..1 почти вс·t aI:Jiaтopы нам tрены совершить пе
_ре:1етъ беаъ пасеажировъ. П()этому органи.зацiон
ный комитетъ намt.ренъ присоединить призъ за 
полеrъ съ пассажиромъ 1�ъ призу за тотапиаацiю. 
Ко.:\штетъ обратился ко r:сt,мъ земскимъ врача�ъ 
ыъстностей, находящихся по пути перелета, съ 
просьбой прИ"Нять на себя органи:зацiю врачебноfr 
помощи. 

Въ составъ организацiоннаго 1mмитета передета. 
вступили еще представите.:1и военнаго в·.вдо:\!ства. 

1lt1релетъ начнется от.r�t:\ТО:МЪ изъ lleтepбj·pra 
10 iюл.я, въ 3 ч. утра. 

.., , 

cnoPmъ 

Результаты скачеиъ 14-го iюня. 

1) Выигралъ произвольно « Сикальфъ» впе
реди (с Ванд имена». Выдача 16 р. 80 к. 

2) Выигралъ, :какъ хот·влъ, «Синяя Борода>.,
въ 2 м. 311/, с. на два корпуса впереди- «Фаво
ритt�и». Выдача 1 О р. 90 к. 

3) ПерВЫ)IЪ признанъ « Баливернъ>) ·въ 2 )f. 

22 1/
4 

с. на шею вп'::'реди «,Жемжурки». Выдача 
50 р. 80 Б.. 

4) Выигралъ легко «АдонЪ>> въ 1 ы. 271/4 с.
на три корпуса впереди «Рафаеля». Выдача 
16 р. 80 I\. 

5) Выиrпалъ нъ борьбt « Атосъ» на шею оtъ
((Дажбоrа». Тутъ же «Фрегатъ». Выдача 42 р. 80 к. 

6) Выиrралъ легко «Зигфридъ» въ 1 м.
4.7:,;

-1 
с. на два корпуса впереди « Сал:щ1-Св:эпъ». 

Выдача 19 р. 1 О к. 
7) Пе.рвымъ <sНептувъ» въ 1 :м. ,J.8 с. на

три корпуса впереди «Саада». Выдача 16 р. 90 I-.. 

8) Первымъ «Запорожецъ» 1:п� 1 11. 45 с. на
три корпуса впереди «Сшrигвота». Выдача 
18 р. 40 l\.

.· 

9) Гандикапъ выигралъ «Арманд:�,» въ 2 м.
2.:JЗ/4 с. на два кортrуса впереди «даода:ма». 
Выдача 24 р. 90 к. 

10) Выиrракъ легко «l\Iеркуръ Галантъ� въ
1 м. 50 с. на три корпуса япереди «Лабардана». 
Выдача 18 р. 40 к. 

Сrшчк.и окончились въ 71; 
4 

часовъ вечера. 
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Па биржt 
(14 iюня) 

Сегодняшняя биржа прошла въ устойчивоъ1ъ, 
а :къ :концу даже 01\рiшшемъ настроенiи. 

Нtкоторое улуqшенiе fнаступило для капи
тальныхъ бумагъ. Появился опросъ на ренту и 
за:кладные лt1сты. Рента сдtлана 94, закладные 
листы 897/8• покупате.11ь. Въ спросt по повы
шеннымъ д'hнамъ съ вь1игрышными-сдiшаны 
l-471 ( +з), П-375 С +в), III-326 1 / 2 

(+2).
Съ банковыми :малодiштедьцо, но въ общемъ

вполнt устойчиво,· при ·незначительно измtнив
шихся расцiшr\ахъ. Азовскаго ( --2), Волжско
:Камскаго (+5), Торrово..:про»ышленнаrо (-1), 
l\Iеждународнаго (+1), Частнаго (-1 1 /2), Со
единеннаrо (-3). Бевъ ИЗУ'Бненiя съ Руосжими, 
Сибирскими и У четными. 

Съ акцiями эемельныхъ баНI{ОВЪ устойчиво, 
но l\Iалодtятельно. 

Съ жел'взнодорожными неровно, скорtе сла
бtе, но обороты довольно значительные. Въ рtз
комъ повышевiи Подъtздныя ( +s1J

2
), поднятыя 

до 11 О, но къ концу съ ними тише, пдатили 
не болtе 107. Неъrного лучше оъ Сiшеро-Донец
:кими (+,1/

2
), Бугульминскими (+1). Съ осталь

ными слабt�-Мос1rовско-Rаванс1йя (-3), Юево
Воронежскiя ( -2), Юrо-Восточныя (-1 1 / 2). Въ 
дальнtйшемъ понижепiи Владю\авказсriiя (-40). 

Устойчиво съ нефтяными, цtны удержались 
на вчерашнемъ уровнt, ва исключенiе�rъ Кас
пiйскихъ, съ которы.ю11 крtпче ( -+25).

Съ Металлурrичес1шми въ общемъ устойчиво. 
Немного дучше съ Пути.�rовсiшми ( +1!:J, Сор
мов�кими ( +1 /2), безъ измtненi.я съ Брянскими,
Гаргманомъ, l{оломено;кими, Мальцевскими; чуть 
слабtе оъ Н:икополь-Марiупольокими (-1), Та
ганрогскими (-2): Фениксомъ (-1), Донецко
Юрьевскими (-1), Русско-Балтiйски�rи (-5).

Немного лучше. съ 3олото-.IIромышленны.ми: 
при укрtпившейся д.11я нихъ тенденцiи. Ленскiя 
(+25), Росс.-3олотопр. (+1). 

На перронt почти безъ дtла. И�тересовались 
только Никополь-.Марiупольскими, сдtланными 
до 226 (привилJ и Росс.-3олuтопр.-17Г)' /

2

девьгп. 

Вечеръ 

Настроенiе вполнt устойqивое, но не чув
ствуется оживленiя. Н-вкотuрый спросъ на Лен· 
скiя, Росс.-Sолотопр., Никополь-:М:арiупоJiьскiл и 
Черноморскiя, и· этимъ почти исчерпываюто.н 
обороты. 

Борьбу nонижателей· съ повышателя.ми во-
1,ругь «золота» и Никопо.л:ьскихъ см'hнило вы
жидательное настроенiе, отъ рtшительнаго обо
рота воздержи�аются и случилось то, чего- давно 
не наблюдали-въ теченiе двухъ дней на «30-
лото » существуетъ устойчива.я: цtна: 17 5-1751/2 
деньrи. 

За .1t:Jнскiя платили бы 4525, но продавцовъ 
ниже 4540 ве было. 

Лучше еъ Никопольскими 227 (привил.), 
"225 ( обыкн.), Сормовскими-152. 

Въ дальнtИшемъ неуюrонномъ пониженiи Вла
дикавказсн.iя. Въ продажу поступаетъ все большее 
I(оличест.1ю этихъ акцiй. До послtдняrо времеяи 
ихъ подбирали, и держалаtь сравнительно устой
чивая цtна. За посл'hдпiе нtс:колыю дней прои
зошла' какая-то пере:мtна-ихъ перестали брать, 
и цtна ихъ сползла почти :яа 100 рублей. Се
годня отдавали по 2850. 

Съ осrал:ьвыми желtзподорожными устойчиво. 
Москонско-Rазанскiя 538 деньги, Кiево-Воронеж
скiя 587 прод., Юrо-Восточныя 256 1/2 деньги. 
Рыбинскiн 1 75 номинально. 

Крtпче съ подъtздными, за которыя пла
тили до 1081/4. Съ ни.ми происходить что-то 
непонятное. Правда, дивидендъ въ 2 р. 50 к. 
предполагается выдать, но ни для кого вtдь не 
секретъ, что правленiе о-ва въ своемъ докладъ 
uбщему собранiю ющiонеровъ просить - ихъ 
отказаться отъ пол:ученiя дивиденда, дабы в:е 
оставить общество безъ оборотныхъ средсrвъ. 
Ес.ш акцiонеры пойдутъ на встрtчу преддоже
вiю правленiя и откажутся отъ поJiученiя диви
денда, то н·втъ повода для повышевiя акцiй. 
Если же цивидендъ будетъ утвержденъ, то тtиъ 
болtе нtтъ основанiй для повышенiя-оам.ъ по 
себt дивидендъ слщпко:мъ не значительный, qто
бы онъ могъ быть отимуломъ :къ повыiпенiю 
акцiй, имъ же не можетъ служить ц_ со3яанiе� 
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что, пос.;г.в 110.1,учевiя 2 1 /
2 

руб.1еваго дивиденда, 
нужно будетъ помыш.шть о доставленiи прав
.1Е:нiю оборотныхъ средствъ. 

Какъ часто бываетъ, со всiшъ этимъ до поры 
до времени не считаются-громъ не грянетъ, 
мужикъ не перекрестится! 

Вчера за, границей� 
Въ Парижt обшее настрuенiе вялое, съ рус

скими фuпдам.и колеб.тющ�еся, промыш.1енныя: 
цtнности впачалt въ спросt, :къ. концу съ ними 
бо.1Гье слабо подъ.влiянiемъ реализацiй. Вакинск. 
(-+-5), Мальцевск. (-1), Авовсr\. ( +J), Брянск. 
{-3), Гартм. (-1 ), Проводникъ (--), Части. 
(-9); Таганрогъ (--1), �1енскiе шэры-143 1/

2 

(_l/) 
/ 2 . .  

Вчера въ Nf ocxв1':.
(По телефону). 

Вечеромъ настроенiе малод·вятсльное, но въ 
общемъ усто�чивое. Донецко-Юрr�евсI<iя-320 1 / ::1, 

Сормuво-15.1 1/2, Росс.-Золотопром.-175. Слабrве 
съ Коло.менскими-232 1/2• Съ Жел·взнодорож
:ными безъ дtла. 

Биржевая хроника.. 

КОТИРОВКА· 

Гос у дарственные займы. 

13 iюня 
.J.G /0 рента . . . 94 
r вн. съ выигр. 468 
II ,, ,, ,, 369 

Дворянскiй . . . . . . . . 324:1/2 
Аицiи коммерческихъ банковъ. 

Спб_ :Международнаrо .., . 529 
У qетнаго . . . . . . . . . 502 
Русскаго для вн·.вшн. торг, 399 
Волжско-Каыскаго . . . 1070 
Русск. Торг.·Про:мышл. . 355 
Азовско-Донского 598 
Сибпрскаго . . . . . . tIOl 
Частнаго . . . . . . . . 2а4 
Со·щиненнаго . . . . . . :393 

Акцiи земельныхъ банковъ. · 
Спб. Ту.Jьскаго . . . . 445 
UоJ1тавскаго . . . . . . . 582 
Ыосковскаго . . ·. . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 662 

Акцlи жепtзныхъ дорогъ. 
Бугульлинскiя . . . 121 
Владикавказскiя . 2925 
Московск.-Казанскiя 54 t 
Кiево-Воронсжскiя . 588 
Рыбинскiя . . . . . l 75 
Юго-Восточныя 25 7 
Съверо-Донещ,iя . . . 209 
П одъъзднып (I общ.) . . . 101 Yz 

J�o 1429 

14 iюня. 
04-

471 
375 
326'/: 

530 
502 
3991

/2 
1075 
354 
596 
601 
2521/-:_ 

290 

664 

122 
2885 

53S 
686 
174:1 /2 

2551/2 

209 1i2 
l07 

По распоряженiю министра торговли и про
мышленности С. И. Тимашr.ва, въ министеротвt 
торговли начата д·вятельная подготовка къ пред
стоящимъ работамъ для повсемiютнаго и все
сторонняго ивс.лtдованiя положенiя россiйской 
промышленности. Результаты изслtдованiя будуrъ 
о�убликованы въ особомъ песrатномъ трудt ми
нистерства. 

Акцiи металлургическихъ npeдnpiRтiй. 

Допущены къ котироВI{'В на Спб. фондовой 
�ирж'h акцiи общества руднаrо дtла Тушетуха
нонскаго и Цэцэнхановска1·0 аймаковъ въ Мон
rолiи ()Iонrолоръ). Основно:ti капиталъ о-ва въ 
насто.ащее время составд.яетъ 1.800.000 р. раз
дtленныхъ на Зб.000 акцiй по 50 р. Iшждая. 
За 1910 г. о-во выдало въ дивидендъ 15 °/о
.н� сокращенный СI\ладочный капита.:1ъ въ 
1.ьОО�ООО р. и списа.10 въ равличныя погашеаiя
126,326 р. и11и 7°/? складочнаrо капитала. За 
1911 г. с�гвтою предусмотр·вна прибы.ть въ 
323,191 р. 

Акu. о-во Рязанс1-i.о-Уральской жел. до
роги заюпочи"10 1910 r. съ недовыручкой въ 
2 .400,000 руб. 

Состоявшееся на-дняхъ общее собранiе ак.· 
цiонеровъ 0-ва Варшавско-Вtнскuй жел. дор. 
постановило выпустить новый облигацiонный 
неrарантиронанный правителььтвомъ. ааемъ на 
20.000,000 руб. · 

Брянскjя . . 179 Yz 
Гарт:манъ . 271 
Лесснеръ . . 221 
Путиловскiя 137 Yz 
Сормово 150 Yz 
Коломенс.кiл 234 
.Ма.чьцевскiя 818 . 
Фениксъ . . 259 
Сулинскiя . . . . 
Довецко-Юрьевскiя . .  . 
Никопо:rь-?-.Iа р Iупольскiя 
Буэ ......... . 
Спб. Металлич. . . . . 
'Гаганрогскiя . . . . . . 

Акцiи НефТАНЬIХЪ 
Нобель . . . . . . . . .  . 
Бакинскiя . . . . . . . . 

321 

226 

219 
<)-)') 
....ii.i• 

nредпрiятiй. 
11.900 

307 
Rаспiй скiя . . . . . . . . 1525 ' 

Акцiи страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 г.) .
Россiя . . . . . .  

Саламандра
Перестрахованiя . 
С.-Петербургское 
Кавкаsъ и Mepн:ypi.fi . 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 
Россiйск.. 'Грансп. . . . . 
Воет. о-во тов. сю�адовъ . 

260 

655 

Акцiи разныхъ предnрiятiй. 
Леnс.кiя . . . . . . . 4500 
Росс. Sолотопр. 174Богдановъ ..... .
Столичный Ломбардъ 
Частный . • . . . . .
Лапшннъ ...... 
Проводпикъ . . . . _ 
Калашниковъ . . . . 
Двигатеш, (а�министр.) 

220 

138. 
.151 
234-
818-
2;58 
145 
320 
225 

220 

11 .900 
307 

1550 

258 
66(} 

4525· 
175 

133, 
· .220

47
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РУС С И .А Я ОПЕР А

подъ управленiеМъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Съ учэстiеrwъ Н. Н. ФИГНЕРА 

представлено будетл 

ЦЫГ!ВСRIЙ В!РОН\ 
Оперетта въ 3 д., муз: Штрауса, перев. г. Ярона. 

Двйствующiя лица: 

Графъ, Петръ Омонай . . г. Карташевъ. 
Карнеро� королевскiй комисаръ r. Курзнер1о.
Сандоръ Варинкай . . . . . . г. ФИГНЕРЪ
·Кальманъ Зупа.нъ, торг. свиньями г. Лутчевъ.
Арсена, его дочъ . . . . . . . г. Феррари. 
:\1ирабелла, ея воспитанница . . r-жа Тихомiрова. 
Саффи, молодая цыганка . г-жа .i\'Iилин.ё!.. 
Ото1<аръ, сынъ Ыирабелnы . r . .Кеменевъ. 
Ципра, старая цыганка. . . . г-жа Суровцева. 

П
ал

и ) 
. г. Кирбитовъ. 

lоси \ . r. Дворыщинъ. 
Ферко цыгане г. Карагодъ. 
::Нихаль 

J
. r Генаховъ. Яносъ . г. Рябухинъ. 

Герольдъ . . . . . . . . г. Агафововъ 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гусары, марки-

тантки, вербовщики, горожане и горожанки. 
Во 2-мъ дt,йствjи баг.етъ исnолнитъ чардашъ. 

Первыя 2 дt,йствiя происходятъ близъ Вt.ны, во вла
д-внiяхъ Сандора Баринкая; 3-е въ Вtнъ. 

:Капельмейстеръ r. Вауэръ. 
Режиссеръ r. lllтробиндеръ. 

Валетм. 3алевскiй. 
· Начало въ 8 час. вечера,

Цыгансиiй баронъ. д. 1 .. Цыга�ка Ципра лре.цска-
5ЫБаетъ, что въ скоромъ времени возвратится заt'онный насл1одни�<ъ помt.стiА. Дt.йствительно, пред
С!.азанiе ея оправдывается: является владi.лецъ подъ 
v.wенемъ Варинкая; долгое время ему приходилось 
быть изrнаннин.омъ; но теперь онъ помилованъ коро
лемъ. Карнеро, королевскiй ко.миссаръ, вводитъ его 
во владt.нiе. Варинкай любитъ Арсену, дочь 3упана, 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдt.латься 
отъ жениха, эаявляетъ, что выйдетъ 'за Варинкая 
только ·rorдa, коr да онъ будетъ барономъ. 'Когда .же 
Варинкай объявляетъ себя предводителемъ цыrанъ. 
населяющихъ его землю, Арсена смt.ется надъ нимъ 
и отказываетъ этому "цыганск.эму барону". Д. II раз
валины башни. Ночь. Ципра указыэает.ъ Вариннаю 
мt,сто клада, который тотъ и находитъ. Цыгане обкра· 
дываютъ 3улана. Карнеро противnтся браку Варинкая 
съ Саффи, какъ незаконному� Графъ Омонай, вербуя 
солдат'Ь, завёрбовы�аетъ 3упана и Оттокара, Варин
кай отдаетъ кладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффи 
оказывается дочерью паши. Варинкай отправляется 
на войну. Д. Ш. Площадь въ Bt.нt.. Войска · воэвра·
щаются �;:ъ побt,дою: съ ними и Зупанъ. спасен.ный 
uыrански:мъ батальономъ Еаринкая. Варинкай за 
храбрость чаграждается найденными имъ сокровищами 
м званiемъ ·,бар.эна,' · •

- ,',;j, -====

-1----------------------�
Телеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВКИНЪ и
П алио ;1.еуи сев. 13 р. 
Зимнее па.�rьто • 16 • 
Авс.трii!ск. �уртва 6 • 

Сюрту�.ъ c'I. :..1ид. 
Ппджачв:. ,:ост. 
БрюJ:я: ан::z. 

32, 
Мужсиое и дамсиое пла

т
ье 

3АБАЛRАНСRIЙ, 

464-70.

ко 
18 Р-

13 • 
4 • 

32. 
Доп�снается РАЗСРОЧКА неоывалан 

Для прiема заказ. большой выбо:ръ матерiаловъ 
лучш. русск. и загран. фабрикъ. Фор111ы всъхъ в-t
домствъ и учрежденiй. UЪНЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел:. 464-7(). 

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

"
••

l/AP6/flh. 
i 

• •••••••••

�

ХХХХХХХХХХХХ:)000( 

XXX:XXXXXXXXXXXXXI 

А 

3 
у· Б ь1· Леченiе. Удаленiе· безъ боли. .

�· 
3

о
ло

т
ыя коронки

. 
Зу,бы без:ь- :.·.� 

неба и про.ч. . , 
',!( 
Х Садова11 32� уг. Аnраис. n�p. · 

� (1-ый подъt.з.nъ съ ·Апра*<с. пер.), Телеф. 121-46- Х 

� п·лата по такс�. � 
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

l#�����a�G11.3��ratU�e 

i Къ . свtдtнiю покупателей ! 
. � Съ 1-ro Iю.11.я: с. r. В 
; Т-во"В3�!а!���а!0JЪ3!" iJ 
� )rуже:Ко1•0 п даиекаrо платья 1 
� Переводится � 
�. п о Н е в с 1{ о м '9 № 6 5.. � 

� Бвnь...-Этажъ ! 
� . Противъ · Надежди�

{

:к:ой. · 1 
@OfU����ei:Кi��niLe�� 
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ТЕ.АТРЪ 

800ЛОГИЧЕСКАГО САДА 

Телеф. 19-82 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНН 

представлено будетъ: 

Телеф. 19-82. 

зло и rномъ КА РОТТЪ 

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

д ·ь й с т в у ю щ i .я л и ц а: 

Ро6инъ-Люронъ, добрый генiй . г-жа Вольская. 
Фридолинъ, принцъ . . . . . . г. Борчеюю 
Кароттъ, rно:мъ . . . . . . . . г. Костинъ. 
'Трюкъ, велдкiй чародъй . . г. А.ндr>еевъ-ТреJiьскiй. 
Пипертрункъ, начальникъ чу десъ . г. Гро)1овскiй. 
Квириди чарод-вй . . . . . г. Романовъ. 
13аронъ Коффръ, rсассиръ . г. Га.11ьбиновъ. 

·тракъ . г. Пушкаревъ . 
. Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Пситтъ lllамбелякъ . г. :М:ороаовъ. 
Пиргополивисъ, солдатъ . г. Красниковъ. 
·панса, эдилъ . . . . . . . г. Морозов�. 
Карiонъ . . .. . . . r. Меремеренко. 
·Розе·дrо-суаръ (вечегняя роса) . г-жа Нелидова.
Куниrунда, цриицесса . г-жа Нt.мчинова 
·колоквинта, колдунья . г-.жа Самохвалова. 
Торивна

1 
цуртизанка . . . . . . г-жа Делль. 

Курже . . . . . . . . . . . г. Соболевскiй. 
Бритацирmа,· муравей . . . . . . г-.жа Пуmко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова . 
. Лепида, новобрачная . . . · . . г- жа Флиrенъ 
Мадамъ Пй:пертрункъ ·. . . r-жа Пудова · 
.Мада:мъ Трак:ь . . . . . . . . . г-жа Ф.�rигеяъ . 
.Графиня Шоппъ . . . . . г-жа Вольфъ-Израилева 
.Баронесса Коффръ . . . . . . . r-жR. *:_.;"' 
.Прауготтъ, пцвоваръ . . . . . .  ::-. 3еленовъ. 

Въ 1-й, 5-й и 8·й картинахъ-бnльшой балетъ. 
Ор1нинальныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. 
Горожане, студенты, отуденr.ки, солдаты, музы-

·каяты� слуги въ пивной, придвQрные обоего пола,
['Итаристки, арфиеки, танцовщицы, д-вти, насъко
.мыя, муравьи, жуки, сверчки, пчелы, майскiе жуки

кузIIечики, бабочки, стрекозы, 1со111а:ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. 

1Г.тr. режвсс. И. А. Чистю�овъ Режисс. В. Ф. 'l'ар
навскiй. Гл. капелыr. И В. Ваадимировъ. Капе.пы1. 
и хорм. Г. А. Юрrевсоilъ. По,rощники·режисс .. А. Н. 

Крас}Jиковъ и Р. В. С�':hтловъ. 

.Злой гномъ Кароттъ. Цр1.1н_цъ_ ФР._идолинъ··собирается, 
для поnравленiя своихъ разстроенныхъ дtлъ, же
.питься ва дринцесс-в К)•яигундъ. · :доqрый rенiй 
Робенъ Люронъ совътуетъ el!IJ' продать всt. сохра
ннвшiес я въ за111к-в его предковъ старинные до
.сп'hхи.Души nредковъ возмущены постуnкомъ прин
,ца и· р-вшаютъ отомсти·rь ему. При ·пом:ощи злой 
колдуньи Колоквинты, принцъ изгоняется иаъ зa:r.r-

1 ка, и в:а м·t.ст-в его воцаряется уродливый rномъ, 
Король-Морковка (Кароттъ). Колоквинта околдовы
ваетъ мсъ дв-0ръ Фридоли.на и принцессу Куни-
1Гунду, которая благодаря этому ко:rдоветву, в.:�ю.

№ 1429 

для длчи� 
умывальви&и, 

� стиральлыя машины, 
- Rомватные ледники,
11· =- неросиновыя печи и 

1 � = раан. хозяйственные 
предметы. 
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Одну или дтзt коынаты на лiпнiе 
l\1tc.яuы выгодно можно снять въ 
первомъ 3Тажt съ элеr.;-тричествомъ 
и телс:фоном1,. Гончарная 10 I{B. 8.

Тел. 147-33. 

РАММОФО11Ы. 
ПЛАСТИНКИ 

• 
Э.Kn"tmдnъ н кr� 

1 ГОРО}ОВАЯ 17.i�_КР_Ас_нА_rо_мо_ст_АI, ______ _

б.1.яется въ уродливаго Каротта. 'l'огда, по совъту 
волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ 
.Люрономъ нъ Пl,ипею, чтобы о·.rыскать волшебное 
кольцо, которое должно снять чары ЗJrой .Ко:rо· 
I<вивты съ него и Кунигунды. Благодаря прои
скамъ тuй же Колоквинты, Фридолинъ лишаете.я 
кольца и планъ рушится. Фридолинъ от11равляется 
за сов-втомъ въ царство насъкомыхъ и узнаеrъ 
зд-всь, что король Кароттъ не :м:ожетъ погибнут.ь 
отъ рук.и чеJюв-вка, а только отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ обезь
ян)', которая об1Jываетъ листья на головъ Каротта 
и тогда уродлиnый гномъ погиба-етъ, а Кунигунда 
освобождается отъ '1'\ръ. 

f' 

> 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дrrрекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 Te.rreф. 416-96 r 
СЕГОДНЯ

/ 

представлено будетъ

Добродьтельная гр�шница 
(Die keпsche Susanne). 

Опер. въ 3 д., муз. Жана Жильберта; русскiй текстъ
Л. Л. Пальмскаго и В. П. Валентинова.

Д-tс т в ующ iя л и ца: 

Баронъ Корнелiй Дезобрэ, членъ 
французской академiи . г. · Кошевскiй.

Дельфина, его жена . . . . . r-жа Легатъ.
Жакелина} {r-жа Орель. 
Гастонъ ихъ дt.ти · . · · · · 

r. Радомскiй.
Рене-Буалюреттъ, лейтенантъ . r. Феона.
Помарель, аnтенарь . • . г. Ростовцевъ.
Сюзанна, ero ж�на . , . r-жа Шувалова.
lllapaнce, другъ Дезобрэ r. Коржевскiй. 
Роза ero жена . . . . . r-жа Волынская.
Алексисъ, метръ-д'Отель г. Вадимовъ.
Эмиль, ero nомощяикъ . г. Дагмаровъ. 
Ирма, демимонденка . . г-жа Аксельродъ.
Виварет.. . . . . г. Королевъ. 
Годе г. Константиновъ.
Просnеръ, ланей Дезобрэ . г. Ивановъ.
l\Iapieттa, горничная . . . . г-жа Ананьева.
Гости, посt.тители "Mouliп-Rouge'', академики,. сту-

денты и проч.
Д-kйствiе въ Париж-в, въ наши дни.

Гл. Rапельмейстеръ В I. Шпачекъ. 
Режиссеръ М. И. К.ригель.

rл. режиеееръ Н. Ф. Монаховъ.
УnоJiF!омоченный Д11рекцiи Л. n. Пальмскiй.

Начало въ 8 1/� час. веч. •

Доброд1;тельнаtt грtшнмца. Академинъ барон'Ъ Де:
.зобрэ выдалъ жен'k процинцiальнаго аnt.екаря Помо
реля, призъ· за добродt.тель. Поморель съ женой
nрit.зжаютъ благодарить барона, но туtъ Сюзанна
случайно встрi,чаt!!ТСЯ съ женихомъ �очери барона,
своимъ бывшимъ .nюбОIЗ'RИК\ЭМ'Ъ Рене� Друrъ барона,
Шарансе, который ·о-дна�nы въ Руай'я вс.трt.тилъ Ре
'не и Сюзанну

.., 
Гiринимаетъ ихъ ·за суnруговъ. Рене,

чтобы изба.!lитъс:я отъ Gюзаню,1., Рiазначаетъ · ей сви
'данiе въ М:у:ле11ъ-:Ружъ, но вм'i!.сто себя пос:ылаетъ
сына Де.зсбрэ=-Гастона, ·&ще ке вкусившаго всt.хъ
прелесте-й ·любви.· ·Сюзанна бе,рется ero просвt.тить. 
Туда же ,отп-равляется Рене съ Жакелиной, ко·;·uрой 
онъ обi.Ща:hъ показать мt.c'ra, гд1:. веселятся бонви
•аны. Въ :этот'Ь же рестора'Н;. является съ женой
Шарансе, настоящаго имени которой онъ не знаетъ.
Дезобр'э, -всюду трактующiй о нравственности, на дt.лt.
же страстный кутила. Въ ресторанt. вся семья встрi;
чается, -но ихъ прiятное времяпрепровожденiе нару
шаютъ -·супруги ·г. Поморель и 'г. Шарансе, которые
поймавъ Деэобрэ и Гастона со своими женами,
арестовываютъ ихъ. ·Жены стараются увt.рить своихъ
мужей, ·что они были въ Мvленъ-Ружъ для спасенiя
поrибшихъ созданiй, которыхъ желаютъ направить на
путь истины, .и все кончается къ общему блаrооо
лучiю. 

На верандt по окончанiи оперетты 

Souper Amusant. 

1. Орн:естръ подъ упр., r. ХАРЬКОВСКАГО.
2. Цыганск.iй· ансамбль П. В. АРКА.ЛОВА. 
3. Русская шав. n1:.в. г-жа МИХАЙЛОВСКАЯ.
4. В�нгер. n-вв . .М-Ile ЭР3ИКЕ. 
5. Русская шан. п·вв. г-.жа СОЛОВЬЕВА.
6. Псп. романсuвъ г-жа ШАНУАРЪ. 
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7. Испанская танцов. Ia l)elle РАШЕЛЬ. 
8. ОригинаJr дуэтъ, лrоб. пубшп�и СЕСТРЫ КОСТА.
9. Французс�<ая танцовщица-кос:мополит-:r-

ш-11е ЭФТЕРЪ.
10. Оригин. ноиеръ ЛЕЗЕРЪ и :Ко.
1:. 3нам:. Артистическiй Венгерскiй ансамбль

«Красавицъ>> г. ХОЛЬЦЕРЪ
12. Англiйск.iй дуэтъ сестры ЛУРПИКЪ. 
13. Рус. польская шан. пъв. г-жа ГУРНОВИЧЪ.
1�. Венгерская красавица M-lle МАРГИТЪ ПАЛЕНИ
1о. Изв. испа1юкая танцовщица !а belle МОРЕНА. 
16. 3нмr. а11Iериканс1сiй дуэтъ ДУОГ ЛАСЪ. 
17. Дебютъ :Jнa�r. исп. восточньiхъ тавцевъ

J а belle МИР БА.
18. 3нам. эксцентрики ВП.:IЛЬ и БИЛЛЬ. 
19. Бнам. ориr. дуэтъ г-жа НЕЛЛИ ДЕ JtAPBП

и г. ТАЙЛОРЪ,.
20. 3нам. француаскiй д;уэтъ г-жа и г. ЛОРДЪ· 

21. Любюшца публики исп. ро:мансовъ
ДИКА 

г-жа ПЛОВЕЦКЛЯ.:
22. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО. 
23. КОНДЕРТНОЕ ОТД13.ТТЕНШ знамен. Черногор.

концер, салон. оркестра "Коро.1евы Елены"
подъ упр. любюща публики солиста

виртуоза г. Н:ОЛОМБО

[АРСНIИи 

IIЗГOTOtJЛJfПЪ llCCllOЗf!I. wn11111r
Пдл11nЛJ1IOCTP.nЭД!IHIII 111/Пl/li;_ 

11н -ЦННК/J,ДIРСВ411==м=rь=ап"""". е 
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Л'IITHIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. ;\. Б1н1нсюн·о. 

Офицерская, 39. - rrелеqюнъ 19-56. 

СЕГОДНЙ 

представлено будетъ 

Сnичечиая фа_sрика 
Фареъ въ 4 д. Л. Л. Паль:мскаrо п В. П. Ва:rенти

но:ва tсюжстъ ааи�rствованъ). 

Д·вйствующiя лица 

Ню,ол-ай: Петровичъ К,ротковъ . г. Баши.1овъ 
Федоръ Владимiровичъ Румян-

цевъ. . . . . . . . . . . г. Юреневъ 
Въра, натурщица. . . . . . .  г-жа Танская 
Маня (Марья Ивановна); род-

етвепница -Кроткова . . . . г-жа Шестакове1{ая 
...ТТомъ Павловичъ Носпоsътовъ . г. Разсу довъ 
О:rьга, его дочь . . . . . . . . г-жа Нальская 
Степаяъ Денисовичъ Г.11уми:н1ь, 

спичечный фабрпкантъ . . . г. ОльшанскН1:
"тrидiя, его дочь ., . . . . . . г-жа Надинекая 
Баронъ, Василir1 :Карловъ Герау-

зенъ . . . . . . . . . . . г. Вернеръ 
П;уговкинъ, шофферъ . . . . . . г. Свирскiй 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . г. Барвивскiй 
1 1 г. Невюровъ 
2 i ЧИНОВНfffШ - • • ' . • • • . • г. Разумовскiй

Ре.жиссеrъ м. И. Мишинъ. 
Главн. реж. I. А. Смо::rяковъ. 

:Нача.10 въ 8'/::: час. вечера. 

II 

Б о _р ь б а. 
�-�ВЕС� 

1. Р. Rучке-Жанъ Амалю.
2. Яго-Шамшrь.
3. Муханура - Шарль А1юъ ..
4. Рауль де Руанъ-'i1п:ганэ .
.5. Наганцъ-Темиръ Булатъ.

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

�-- uiв�цА�-скоЙ шк�� 1 . РУЧНАЯ РАБОТА 1· 
Жакеты и саки различной дпины практичны, 1. легки и изящно сидятъ, на всt, размi;ры,бt.nые 1

11 м-одныхъ цвt.товъ. 

ю romn7f�IL Bnaдимipcнiii np., 2
• UQ 11· .yrDnъ Невскаг.о.� 

iiiiiiiilii ti't . . -
5 . - . Ji8. � . .. t 

с 

,... .. � 

Гдъ бываютъ 
артисты и писатели? 1 Ва завтракомъ, обrвдом.ъ и ужиномъ 1
ВЪ РЕСТОР АНЪ 

1 .,���А" 
ул. rогол.я, 18. 1 

J т.... .h.О�фортаuСдЬНЫе r;auИHCl'Ы n.uu \. 

L:. 477-35 • 29-65. Тор,·. до 3 ч. •::..а 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧКА 

ОТЪ 15 р. ВЪ М'ВС. 

.. 



Тав·рическiй . еадъ 
СЕГОДНЯ 

ПредстаВJrено будетъ 

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ 
Трагедi.я въ 5-1·ц д. и 9 1,арт., соч. Пlиллера. 

Д 1' Й СТ Б у Ю Щ i Я ЛИЦ а: 
Президентъ фонъ-ВаJ1ьтер1;, . . : г. �тгрюмовъ 
Фердинандъ, сынъ его, 1rajopъ . г. Морвюrь 
Гоф11аршалъ фонъ-Кальбъ ... г. Альскiй 
Леди Мильфордъ, фаворитка гер· 

цога . . . . . . . . г-жа Истомина 
Вурмъ, дом. секретарь прези-

дента . . . . . . . . . . . г. lПабельскiй 
1\iи:rлеръ, музыIШН'l'Ъ ...... г. Розенъ-Санинъ
Г-жа :Миллеръ, ег() жена . . . . г-жа Мировичъ. 
Луиза, ихъ дочь . . . . ... г-жа Македонская 
Софи. камеристка леди :Миль-

фордъ · . . . . . . . г-жа СтруйСI{а.я 
Ка1\Jердинеръ .герцога . г. Варловъ. 
Слуга президента . г . .Ячменниковъ. 
Слуга леди .Мю1ьфордъ г. Ефремовъ. 
1-й } . г. Градичъ 
2-й полицейсюе . . . . . г. Алексъевъ. 

Полицейсъ:iе. сJrуги президента и леди. 
. . · Режиссеръ С. М. Ратовъ.

Начало въ 8 час. веч. 

Коаарство м любовь. Сыв:ъ президента 110лодой 
СSпа.городный Фердинандъ всt.u:ъ сердцемъ полю· 
fилъ ..)дочь б1щнаго придвор:яаго муаыканта Мил
Jlера-Луиау. Луиза, въ свою очередь, горячо лю
битъ Фердинанда. Послъдняrо · любитъ и фаворитка 
repцora, леди Мильфордъ. Чтобы' nарализова•гь 
JIЮбовь Фердинанда къ преюрасной, цо бt, 1щой 
· Луиз-в, организуется двойной коварный загоrоръ:
со стороны родитмей ВЛIОбJ1еннаго юноши и со 
-стороны Jiеди Мильфордъ. Исnолпителемъ ковар·
выхъ замысловъ является секретарь президента, 
:хитрый и подлый Вур:иъ. Всевоэможны:ми страхами 
и :запуrиванi.ями овъ заставляетъ · чистую и не
винную Луизу написать противъ себя· клевету1 

будто она была невърна Ферди:напду, буд,;о: даже 
принадлежала ничтожн_оNу, трусливому придвор
ИО!rу офицеру, фонъ-Кальбе. Она не соанаетъ, не 
пони�аетъ этой иатриги. Съ другой стороны, е'е 
п:живо увъря.ютъ, что Фердинандъ любитъ леди 
Мильфордъ, а не ее . .Когда Фердинандъ получаетъ 
писыrенное приэнапiе въ изм·вп·в отъ обQжаемой 
Луизы, онъ р-вшае·rъ ее убить н съ этой цълью 
nриходитъ къ ней. Во время объясненiя онъ пьетъ 
вино и предлагаетъ .Пуизъ отравленный бокалъ. 
Луиэа выпиваетъ ядъ. Передъ смертью она раs
сказываетъ ему, какимъ обр<iЗомъ она напасала 
на. себя эту страшную 1тсвоту. Фердrшавдъ,
попявъ, что . онъ · и Лу.иаа 1.щълались жертваи:и 
коварной. интриги, отравляется. 

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. 

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

.... ОСТЕРЕГАТЬСЯ nоддrьпою 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ. 

ФАБР; СПБ.JDРОЖДЕСТВ.24 .. 

�ОSIЬН1!1.ИЗЯЩ.ФАСО·НО6Ъ. 

��д;�'ПАРИЖА 
---···�»J 
ПPlfM8 3�k�50SЪ. 

�ПllAanКo 
НА&РЮ UJ НИ Kt1 

ГР�ДОДЕРЖАТ'='! 11 
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ВАЖНО ДЛЯ Г.Г. АРТИСТОВЪ. Не далеко отъ Невскаго 
н:омнаты роскошно иеблир., большiя, свътл. телеф. 
лифтъ, ванна на выг'одн. условiяхъ. 'l'роиц1{ая 26
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��в. 12. 3-й этажъ, ходъ пара.дн. съ улицы. 
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J ГРАММОФОНЫ j: 
8 самый колосс. выборъ 8 
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1 ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА 1 
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3AXAf lИ ЖllАИОВ\ и К 0• 
О.·ЛЕТЕРВУРI1Ъ, НЕВОКIЙ, 45. 

Адресъ для телеrрам:мъ; ПЕТЕР:ВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ" 
Телефонныя Нонторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширн8Бйшая иногородняя нлiентура. 
:Испо.11нен1е порученiй по покупкt и продажt 0/0 и дивидендн. бума.гъ на Спб. биржfi.

Ссуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

О
твrвты на запросы съ первою почтою� �

Проспехты безплатно по первому требованiю --.. 
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� ЛУЧШАЯ 3АЩИ'l'А САПОГЪ ТfА Jr 'OBJB11t r- отъ воды и. сыроuти ,,а �1m1 �' в 11 :J 
� · Д1;:паетъ кожу непроницаеiiой для влаги и при,цаетъ сапогамъ мягкость ·и эластичность. IIpe- :i
�, дохраняетъ ноги отъ натиравiя. Съ полнымъ успъх9:111ъ при:мъняется въ Европейскихъ армiяхъ. ;f 
::: Без}тсловная непромокаемость кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засвидt.тельствована Германской :> 
�: прави'l'ельств�нной :1абораторiей д:rя изсл1щованiя кожъ и nре.цметовъ кожевеннаго прои313одс1:ва. :( 
�: Главный скпадъ "Каллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновсиаго: В. О. 1 п., 20-б. �� . Въ "Русскомъ обществ"t торговл� аnтР.карсними товарами", Казанская ул. и въ аптеJ<арсиих-ь магазинахъ . � 
; ]lъна банки для смазыванш од11ой · пары сапогъ-50 к. Достаточно сма3ать 2 раза въ годъ. � 
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ .. 

ИОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
nРоддются· 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СРБСТВЕНН МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНI ... 
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