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Контора газеты «0б03JYtнie ТеаТJ)ОВЪ� проситъ Гг. годо-
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выхъ подписчиковъ, подписавшихс� съ разсрочкои пла-
тежа, внести къ 1. ому Iюля остальную плату, во избъжа

нiе перерыва въ высылкъ газеты. 

�--И-м_п_е_р_а_т о_р_с_н_i й ��ер о� с i� с н i й А эр о-Клуб Ъ 

1 
Комитетъ по сбору пожертвованiй на воздушный флотъ· 
MИXAИJIOBCRIИ МАНЕЖ:Ь ·. 

00���-� ��оо��-�е-��-� ��е����-
от1tрыта ежедне:вно отъ 11 Ч; у. до 1 ч. ноqи. Плата за входъ 50 к.. Дtти-по.тювив:у. 

Ежедневное де111:6встрированiе: · 'пробочдаго производства, кус�тарныхъ -р&бот.ъ, И3ГQтовщ;нiе щетокъ, плетеной: мебели, автоматъ для производетва ВJfнтовъ и массоваго производства то'fе.·ныхъ фасонныхъ пре,ц}{., 111ашипы для прриз( стекла и т. п: .Вечеромъ кине.матографъ. 
Рес,-,оранъ т-ва «Довонъ, 13'3танъ . и Татары». . Uркеотръ 2-Г0 Флотскаrо Экипажа . 

• 1 � 

• 

Се.rодня въ четвергъ 16-ro и завтра въ .. nят3ицу 17-го iю�� . . � . . 

"ТО_�Ж·ЕСТВЕН�ЫИ -к�rндВАЛЪ .. 
' 1

- Вап-.,-М�скарад-ь u В.onьwoii. l�онqерr,'-
при учас11lи:· Любимицы публикй РАИСЫ МЦХАЙЛОВНЫ РАИ�ОВОЙ, I.{ЫГАНСКАГО ХОРА (пр�Щ>.л11омъ сос.тавъ) Н .. И. ШИШКИН", извъстнаго пъвц_а IОСИФА · ТОМАШЕВИЧА (Басъ), артистовъ Имn.театр.

1 

Н. И. БОЛЬШАКОВА П .И.Т�,ХОНОВА, оперныхъ, · опереточныхъ и драматическихъ артистовъ:Е. В. UАЛЬЯНИ, Т. А. РОССИНОИ, Я. Н. ГОНЧАРЕНRО, Н. J3. СТР'ВШНЕВА, Б. А. ВАЛЕНТИНОВАидр.Во время Rр,рнавала Гра:ндiозное mествiе, ВЫБОРЪ RОРОЛЕВЫ я· ДВУХЪ ПРИНЦЕССЪ, ПРИЗЫЗА 'КР АСОСГУ И КОС'ГЮМЫ . .iКелающiе 1'10ryт':Q .явиться· ·�ъ :масЕСнадныхъ костю:иахъ и маскахъ.
_ . · Ц1ша м�стам.ъ. съ в�о:юмъ на Кар.в:аваз1ъ-Ко�р.ертъ оjъ 1 р. 25. к.--до 3 р. · · 
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ла�н .. би.1е.ты 16 

.
. и 17 1юня-11едtiiст

. 
вите,ьны1' 

. . . . .. .. ,· Начало въ 8 r2 ч. веч:., колец:&. въ 9 "<J •• ноч,11. 
' ' . "' ! • • •.. .... h > , • • 1 •, • 1 ,, �, ', ' • ' t ' ! '" ., , • ' ., : � Билеты �рода'�тсil .:8:, R.��-е�.,Миха,й.цщщкаrо :.М.анежа q,т:i: ц. ч .. у1ра. ·дtэ �9· ч:· ��g_, � . ' " � � . 

Контора и· ;едаiнtiя ОБОЗРР,Н1Е'ТЕАТРОВ;Ь H1!11'cИiй,'IJ4. тВл; 69�17 
цt;а· 5 ItolI: . . ,.'.а Ш·�етО� т�д�('J:зд��.�. .·· i '. .№ 1480 . 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

. 

u t 

П!РОДПЫИ ДОМ1)1 
СЕГОДНЯ 

Ф--.А.. У-СТ' Ь (Съ Вальпургiев()й ночью) Опера въ 5 д., муз. ll1. Гуно .. Нач. въ 8 ч. веч. 
в 

Императора Н1коnая .11. . t 
Билеты прода юте я: 1) въ центральной нассt., Невснiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:-45; 2) въ маrазинt. Бр. Елис-вевыхъ, Невс1<iй, 56 и въ 

кассi; теа-:ра. Подроон. въ номер1:.

Офицерская. 39 
Телефонъ ] 9-56. 

Сегодня, 16-го iоrня:, въ ",6-й раз-ъ, веселый и иатересн. фареъ. 
C1111,etJ1aв фа6р1,а 

Начало въ 811 2 ч. вечера. 

· Дирев:цiя:
А. А. В р.я:нс.:в:.аrо.

i "iо"БОРЬВА cS� 

I 1. Рауль де Руанъ-Циклопъ. з. Ти! ганэ-Яго. 3. Р. Кучке-Дядя Пудъ. 1.. 4. Реглингъ-Темиръ Булатъ. 5. Му
. :ханура - Яt. Амалю. (Три послъдн. 

пары�рТ>шит�льныя) .. 18-го первый выходъ знам:. ГЕОРГ А ЛУРИ Х.!.
3автра б�нефисъ Н. В. Шестаковской. въ 1-й· рааъ, нов. фарсъ «Веселенькiй Шантанчик.ъР

Гл. Р .щк. 1. А. Смоляковъ. 
· По оконч. борьбы rpartд. диверт. Касса съ 2-хъ ч. дня. Уполн. Дир. Л. Л .Пальмс.к:iй 

·Фонтанка, 114 ..

Те11ефонъ 416-96. Пtinн1й Вуфф-ь 
Дирекцi� 

. .. ,' : . 

А:· А. ;Бр.янскаrо. 
· ' Сегодня, 16-го .iюия . . . · · въ 10 ·й разъ, новая оперетта • Е. А. Оредь . Цо ок. спект., на веранд-в, нодъ· упр·. 
r' . u • н ·л·1·u L1· н. и. Тамара. . Н: Ф. БУТЛЕРЪ . 
. а� Д � Н Ш НИ HHI В у н n n I 12: ���И:В0

J�ъ ЛУЧШАR
н

:�
ы

М�
6

П��i-РАММА ·, · . А. Н. Феона . 
I
' J1езеръ и К0• · 611.i.111а-Ви.11ль. · 

(1hr. Adjtitant) Постансщка К. Ф. Монахова;· ю. м. Юрьевскiй � ЛОРДЪ-ДИJ{.J;\.. � декор. Е. Ф. Бауэр,.. Гл. Кап. В. I. llinaчeкъ. и у-ч:ен. труппы Ммрбз. Рашель. Коста. Не.11.1111 �е �a,:tlllt:· •· --Реж. М. И. Крмrель. ГJr. Реж. Н. •· Монахо&ъ. Чистякова , 1 ПЛОВ:ЕЦКАЯ · с • На�.-51/2 ч. неч. Касса еъ 2 ч,. _деsr� Уполн. Шура Николаева . и мн.'.дРуг .• №№.· '.Ы:нр. Л .. л. Папьмскuс, Въ · nояед., 20-го iюн.я В-Е-НЕФИСЪ пре�ьер� труппы _АЛЕКСАНДРА АНУФРЕВИЧА НОЩЕВ
СКАГО въ 1-ый разъ, пов. обозр. «6:АСЪ ·· ТРЕБУЕТЪ . РЕВИЗОРЪ!» и зв.ам: oпepetta «ВЕСЕЛАЯ

, :·ВДОВА•. Бuеты 1же прода-ются. 
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Репертуаръ е.-Петербу.р:�снихъ театр�въ 
съ 13-.ro по 19�ое iюня

/ ТЕАТРЫ 
I 

n'онедt�ьн.1 Вторнинъ I Среда ; Четвергъ ·1 Пятница Г Суббота I Воскре'сенье
1 

· · 13-гв iюня 14 го iюня 15-го iюня 1 16-го iюнн. 17-го iюпя ! 18-го iюня 19-ro iюнл 
---------- --

1 Народный
домъ. 

Травiата. Съ участ.Фиrяе.ра. Цыганскiй баронъ. · ·съ участ. r:� участ.
Фаустъ. ·. Вивовьева I Фиr

н
е
р
а Борисъ Севильскiй Цырюль·никъ.. . . 1 Аида. l Году.новъ. .,-----�------·------------��----oi------.,----·lli Таврическiй !Гибель . · �j П!�;��':.,";; Коварство 11 Принце��: /'�ев'<естяые 3 ... й ВиядаорС!dя · .. __ садъ. Садома. бо.льной. любовь. · Греза. !не родятся .. щ-1�1 сонъ прокааиицыl 

Ва�и·л еос1 ров 1 .. '· 1 ! . Бoii . -, ,, . ·• IКова��тво и ск�й театръ.. . 1 _Бабочекъ. 1 i люоовь. 11-------�-�"!!'!'!"-i-----18'!""'�...,..-'!'"'-�-- _____________ ....;. ____ _ 
1Вен.еф. Шу- Принцесса 1· Добрv.дъ·. ·1ntтнiй Буффъ. вало�ой.Фея тельная , Кар.11сбада. долларовъ. rръшвица Г АР ДЕНШТЕЙН<:JЮЕ УЛАНЫ. 

/лtтнiй 1 �арсъ.1 !J СП И Ч Е Ч НА J! Ф А_Б Р И К А
1 2) Б О Р Ь Б А.

Бенефисъ 1 Н. В. Шеста-! 
КОВСI<ОЙ. ВесеJ1енькiй ! ша�тавчи.к'It,:3 .д о й г н (Э· м ъ к р о ·Т, ъ. \

1

зоологич. садъ -1 
-------------------------------------�-------------------·----------:

Tf:f\TFЪ И �·f\ДЪ 

"АНВАР/У•Ъ
и 

Ка м е11,ноостровсlriй� 1 Q___.:..12. 

1 
· С Е Г О Д Н R · 16-го I Ю Н я . · . . 

1
,nол·ная перемt»на�програмwы. Новые деб_юты. Новыя знаменитости.Перва5! гастроль "3въэда llарижа M-Jle ФАБIАНИ. Въ 1-й разъ 

1 Красаница Испанка РОЗАРIО. Въ 1�n разъ M-lle Обрай Въ 1-йразъ M-lle Суза Жоспь M-Jle Жено Пере. M-Jle Марсъ Монсей.
1 Въ 1-й разъ новая фра1:Iцузе1rая оперетка ".Cщnplet de Снгsеs" 1 M-Jle ДАРТИСЪ и др. Въ 1-й разъ M-lf c Мартель :М-lle Малыерн1а

1 
M-lle Меланита M-lle Гапемай M-Jle Кперваль М-Не Сванъ к.расави. ца Розальда Джонсонъ КАЛИФОРНIЯ. На садовой сцен'h СОБАКИ

1 АКТЕРЫ Въ 1-й разъ г.г. Сальвано Въ 1-й разъ г.г. Лоренъ ЛораТелефоны: 206-94-, 136-!:>8, и 82-39. Въ 1-й рааъ r. Ливiерсъ Въ t й рааъ г. Лоогфмпьдъ Въ 1-й разъ г. 
1 Сестры Перепь Въ 1-й рааъ г. Гаркетъ Лемеръ и мн. мн. др . . т. · · J 3riам,�нитый ГУЛЕGКО и егv nркее·rръ. Нач. муз. 8 ч. на .цир. Бр В. Г. · и А. Г. Александровыхъ. открыт. сц. въ 9 ч. въ театръ въ 9'/':!. ч. веч. Билеты съ 11-5 ·въ цв·вточн. маг. .,Ирисъ" Невс1фt l·5, и съ 7 въ кассt театра. Лица ю1:. билеты в·ь театръ за входъ пе платятъ. 

'CYЩEC'I'BYE'I''I, съ l8il9 r. пnставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Торrоnь1й Дом-ь .. : .. 

ТЕJ!ЕФОЯ'Ь 

13-37.

Ив •.. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурr.ъ, Г ост.и�ый дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаг.о кор_nуса). 

юве-лирныя и зо11отыя вещи, 1 ==. �====
'с·еребрянь1я' И · бр_онзов.ы-я изд'J;.Jii.я� .·_. 

предметы д/JЯ. элекrрическ_аг.о ос·в\.tценiя,- ..



4 х� 1430 

.Jlодписнап. ntнa на гааету ,,О Б О З Р ь .Н I Е Т Е А Т Р О. В Ъ'(. 
на I годъ-7 руб., на пол:гада :-4 руб., на. 3 l\1ъс.яца 2 РУ?· .. 50 коп., на -1. м-вс.-1 руб. Въ 

.... пров�нцiю: в� 1 го_дъ. -9 руб., на полг_ода - -5 руб., на 3 м'hсяца-3 руб., па 1 мъс.--1 руб. 20 коп . 
. ПОДПИGНА ПРИНИМАЕТСЯ . въ .конторt . реданцi_и (Невснiй·, 114) и по 

.. . телефону № 69-17 
·· Rаждая ·перемъна адреса петербурrскаго на nетербургскiй-10 к, въ осталь.ныхъ. слу

чаяхъ-· 40 к. (J\IOЖElO почт. марками). При nеремf.нъ адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ
Россiи за-границу доп.тrачивается еще разница между подписной ц·t.ной. 

·· Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абоне:r.�ептныя оi·Lявленjя-nо · соглашенiю · · · .. · 

О б ъ я в л .е н i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 
· О6ъявл·еп.isiпринимаются: въ· Rонтор't редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ. Л. и Э.

:МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 22), ВРУ-По ВАлвнтини (Ека-rорининскiй кап., 18),
И ЧIАРда (Б. l{ояrошенная. t3), Ф. Э. Коэ Шевскiй, 13). 

.3оолоr11че�кiй 
Сегодня 16-го i-юпя. 

1 Во.'IЬШ. гул. съ 4 час. дня ДО 2. ч. ночи:. Входъ въ садъ 
.1 32 к. и 17 к., на бо:rьшой сцен-в въ Н ч. ф эерiя .въ 3 д. 12 к. 

Зл�й гном� Каротть. Въ 51/2 и 8 ч. _в. на впонь yc'I·p. сценt. 
1 выходъ неустр. укрот .. дикихъ зв-врей и живuтныхъ 
1 А. О. ГУРЬВЕ. Выходъ ттаr,·встны�ъ а1tро6атовъ Бр. БУ

ХАРЕСТЪ на тройномъ турнuкетt. Иав-встные клоуны _Бр. 
1 ЛЕДЯ. На эстрад'В въ 7 и ll 1 /2 час. СимФоническiй

1 оркестръ М. В. Владимирова. Въ сад;у въ 7 1 14 . час. ве<r. 

�а�ъ 
канатоходецъ 8. е. (Молодцовъ. На эстрадъ въ 9 ч. в.

Телефон"ъ8 
' 564- -61 1 разнообразн. дивертисментъ. Обозр1:.Бiе зв-врей ежедневно

------ _. _. 
1 

съ 11 ч. у. до 9 ч. веч. Кормл. всъхъ зв-врей въ 5 ч. д 
· · Ц-вна на дневн. предст . .отъ · 20 к. дq 1 р. На вечерн. ог1,

д 
•· . i . 

30 К. ДО 1 р. 2.> К. 

. ирекц1я с. н� Новикова. 1 На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дир�ктора Зоологич.·- · · · · сада С. Н. НОВИКОВА. Готов·ится масса .. новостей. 

1 

1 

.BIJIJIA РОА3 
у Стро'гано1а .м,оста. 

Телефо нъ 77-34: и 136 --: 60. 

Лt>ТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 Сегодня съ 9 ч. в. Блестящая програ111ма Знаменитост . .. Антракцiон. · ,
Знамен . .М:од. Скульшор. Les Yost въ 1-й разъ :М-г Fauvet и 

1 его знамен. 2 еобачки. Les Авериносъ. CaгricatLн Comikeг Char-
1 Jes Науе. Американск. акробатки Генни и Этти. Ко:мическ. 

ве.11оеипедисты Heimels Cycli119. Красавица Ферати, La bella 
1 Lucero. Fоsсягша Пепита--Тильда Сиt»жина, La bel}a li'aнtasca 
1 Вальденъ, Дербаль, Барановская, Рене, :Мор·rояъ. Фабiанъ, 

Дifша, Ля Рошъ. Вагнеръ� Муссина и много друг. подроби.
1 . въ афишахъ. 
1 Ежедневно ОБ1;ДЬ1. Во время об-вдовъ играетъ знамени-тый оркестръ Сильвестра Леонардк. 

ВНОВЬ ОТВРЫТЪ 

� JlepвoHAQCCHЬlU �medЪ r Роекоmпын комнаты� 1�е:ора�������ф!��б��!н��и. 

,,ГИГIЕНА". 
кабинетам� открытъ до 3 часовъ 

1 ночи. 

'· � Л' Е о··:·п АТ ъ"
ПРОВИЗОРА 

Н�ЗАl\. 1;tШ. OF: СР!ЩСТIЗО ДJlИ вол:о.съ ю� РОССIИ 

_ э· ' ·· . . 
, DЪ 1"ПОТГЕБJIЕШИ БОЛ1Щ 31) ЛЬТЪ. :. 

. � ·-' . К�ИНУ НЕНА. · · QranD prrx-paris 1905· z/. 
" . - . ::= Т Р Е Б О В f\ Т ,Ь. В Е:.З Д 'f?:::= 

( 
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3а6tь1110 11е11аАа 

Нацъ синей р-вкою_:скл.оненныя 
Осыпаны ·брызгаъrи Солнца и росъ, 
Каsненныя, сонвыя, вольно-бездонныя, 
В'hтви колышатся ·мертвенныхъ лозъ; 

• 1

:и въ т.емной надводности сгынущихъ водъ 

1 
3акатъ rшлыб�льную пtсню поетъ: 

,, О, лозы, мои тонкоствольныя! 
П ричалые мечтою к.ъ прибою во.тrны, 
Гдt вольные, дольньiе сны rюлокuльные 
Ткутъ ожерелья ночной пелены; 

О, мtс.яцъ. о названный братъ мой, причаль, 
Къ странt, rдt хранится ночная печаль", 

И союще склQнилось въ. печальную 
Долину покоя, за тiшью земли, 
Но долго прощальную; п'hснь погребальную 
:М-всяцъ и лазы забыть не могли ... 

И стали плакучи и скорбны съ тtхъ поръ 
JiI ЛО3Ы, И М'ВСЯЦЪ" И весь' кругuзоръ 

JJfux. Долииовъ 

,,Х..uжuна дядu JF'oA.\a''' u
вi3нскiе !J.!еаЧ"ры. 

Исполнившееся па дн.яхъ C'l'oлtтie со дня 
рождевiа знаменитой писательницы Гарреръ Ви
черъ-Стоу и mестидесятилtтiе ея романа «Хи
жина дяди Тома� .прошло почти незамrвченным.ъ 
въ Анrлiи, и лишь нtкоторыя нtмецкiа газеты 
посвятили этому зам·вчательпому юбилею обс.тоя
теJIЪныя статьи. 

Въ вtнской rаsет·в «Keu:e fr. Presse». на- . 
nечатаны, между прочимъ, rtрайне ..п:юбопытныя 
воспоминанiя одного ста paro вrвнскаго театрала · 
о тои'!>, r\акъ черезъ десятокъ-. другой лrвтъ rю
явлеще романа· Вичеръ-Стоу отразилось на вtн
скихъ теа.трахъ. 

Въ Btн'h. вообще ромавъ им:tлъ въ .свое 
время со:nершенно исключительный усп'Йхъ · и 
встрt1:1енъ былъ публикой съ rромаднъйiпимъ · 
�штузiазм:оиъ� 

· «Шумъ, поднятый а·мериканск.имъ «рабскимъ
романо.мъ»-nишетъ в·внскiй театnалъ_:_вi Biшt 
былъ какъ-то особеннп (}Илены>. • 

Романъ настолько· живо з�инт�ремва:дъ всю 
читающую публику' qто нашд.ись тотчасъ:..же 
драматурги, которые передtлали сенсацiонный 
романъ въ . пьес.у и поставили ее �ъ Iоsефштадт-
скuмъ театрt. 

Пьеса эта производила фуроръ въ Вtн'В, 
пользовалась небывал.ым.ъ успtхомъ и долго не 
снималась съ репертуара� 

Какъ водится заглавная роль, въ пьеоt по
ручена была яюбимиду публики района., въ ко
торо:мъ помtщается Iо3ефш·rадтскiй театръ. На-'
стоящимъ кумиро�1ъ толпы въ это время былъ 
зяаменитый вtнсRiй трагическiй актеръ Эдуарцъ · 
ЛейХ'ертъ .. · 

Предъ нимъ nоложитеJIЬно преклонялись всt 
красавицы партера� .�rожъ и галле реи. Но увы! 
Лейхертъ способенъ былъ покорять лишь сердца 
�vзефштадтскихъ ·квартирныхъ ховяекъ п гор
ничныхъ-п только! 

Rакъ · «заслуженный· любимецъ», овъ впоелtд
ствiи быJiъ ·переведенъ} уже будучи въ В\ЭСЬ·Ма
почтенномъ возрастt, на ма�енькiя роли в·ъ :Вург
театръ и умеръ его пенрiонеромъ. 

Но еще большiй уоп'hхъ имtла въ «Хижи'нt 
дяди Тома" . Молоденькая �и.ловидна� актриса� 
игравшая р·ощ) кроткой красавицы Эльвы. Эту 
артистку положиrельно боготворил:а публика. 

Съ сентиментальной пtвучестью «пtла» свою 
роль эта .моло.,;енъкая: артистка, · только · что на
чавшая свою сценическую к�рьеру. Имя этой 
артистщr-Мари Гейстинrеръ. 
· Впослtдствiи эта артистка нашла свое на
стоящее призванiе и прославиласъ свош1ъ �а
лант ливымъ исполненiемъ малеяькихъ сентимек
тальныхъ пfюеноБъ и считалась самой блестя
щей испо.irнительвицей роли ·Прекраоной Елены
и герцогини Геро.JJЬШ'l'ейнской :въ оперетахъ
Оффенбаха».

Rогда вспоминались впослtдствiи первые 
сцев:ическi.е · шаги ея въ этой «черной» роли, 
:кавалось, что въ ней . выс.тупала не блестящая 
Мари Гейотинrеръ 1 

а ея старшая: сестра: на
столько она еще черсзъ много .ч:tтъ кавалась 
изящной и интересной. 

Увы ей не:_хотiшось бы впослtдст�iи назы
вать себя даже старшей сестрой той· артистки, 
которая когда-то играла (.Хижину А�ди Тома»:· 
это крайне печально могло бы ·отр�зитьея на ея:, 
театральной метрикrв. 
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Нарр,цвый До:м·ъ. 
Де6ю1ъ ·r.:жи Каченовской. 

Эр� дебютовъ въ Народномъ Дои'R еще ве 
J..ОНЧВJ8СЪ, во . ДО сихъ поръ ни одввъ И3Ъ дебю
та:нтовъ не провэвелъ еще впо.1нt удовлетвори. 
тельнаrо .впечатлtяiя .. r .. Фиrверъ, очевидно, 
рtш:илъ обновить составъ труuпы исключительно 
молодыми силами. Пока всъ пригп:ашеннI�Iе были 
люди неопытные, ·яе эанонч·ившiе шкоху, хот.я 
:м.ожетъ быть; кое кто изъ нлхъ · обнаружи.1ъ и 
хорошiй ruлосъ и в·hкоторыя сцеиическiя сио-
собности. . 

. 'I : • · • 

Въ · етомъ ,отношопiи г.,жа. Ка-ченовскаsд, 
выступившая здilсь впервые въ oпepii . «:Ру
салка>>., не - n,редставляетъ иок.nюч:ев:i.я. Это. м.оло
дан артистка, дt.11ающая с:во:И первые, и. нужно 
сознаться, . �есь:иа. робкiе :marи НЗJ ,оперной сцеяt. 
Ро.п·ь Наташи была ею провецеиа сухо и одн&:, 
тов но, - безъ вся:каrо ·. выражевi..я ... Какая то д�р� · 
-вянная, неподвижная фш·ура! . !: ·Отсутотвовала 
;а:аже самая ординарна.я игра. · Т'hмъ :11е ме:иtе 
:иtстами артионtа имiла ycntxъ J той пубJ1юц�,_ 
:которая преждо · всего реагируетъ. на. сил.ь;��"ые 
з.ву:ки голоса:' А rолооъ у . r-жц. Rаченовс1tоl 
больmоl:; 1въ не:мъ :много; м:,зталла. Пtвица. не
дурно фрааируетъ, красиво филируя звукъ. Но 
стовrъ · ей перейти· къ J!ечетативамъ и ·Itъ ансам
б.11.амъ-и передъ нами совершенно 6ез�омощная 
ntви ца, которой мноrо надо . раб<>тать, : чтобы 
выступать въ отвътственвыхъ щ�ртiахъ на. сер:ьез
вой. оперной сценt, какою въ nрошлоиъ. сезов,Ь. 
каsа.1аоь опера Народнаrо · дома� 
- . Остальные испо1нители болъе или менtе
удовлетворяли. . . 

П;бл1ши опе1i.та1{ль привлекъ .мало. 

·&
.'Юлiусъ Роденбергъ 

(80-л'hтiе ео дня рожденi.я). 
---

м. 

Иэв·встный Берлинс1,iй писатель юi{усъ Ро
,1,енбе:рrъ праэднуетъ на-дняхъ 80-.1-hтje со дн.я 
рожденiя. 

Онъ началъ свою литературную дt.ятельность 
60 л'.h_тъ тоиу навадъ, :выпустивъ1 по окончанiи 
гимв_азiи, первую книжку с:Воихъ сонето11ъ. 

· Rрити:ка ВDтрtтила. эту "Червую -книгу Роден
·берrа въ бо.11ьШQЙ похвалой:1:. 

№ 1.:13() 

Во :время своего студенчества,. Роденберrъ 
отчасти. прекратилъ �аннтiя литературой, и по
окончаюи обра3ованiя :много скитался по Евро
П'h. Нiюколько р�зъ его высылали иаъ раэныхъ 
rородовъ Герианш за «по.п:итическvю неблаго
надежносrь » и онъ вынужденъ бы.в:ъ" . � riepece
.JIИTЬOЯ :sъ �ондонъ. Здt�ь Роденбергъ, прекрас
но изучивmiй еще въ университетt европейскiе 
языки r снова началъ интенсивно заниматься 
литературной работой и принималъ участiе въ 
нtсколькихъ анr.niйскихъ · rаз�тахъ, гдt печата
.�шсь его впечатл'hнiи, замtтки и воспоминавiя о 
n-утешеотвi.яхъ. Возвратившись на родину Ро
де-нберrъ занялся пубJiициотикой и - редак�иро-·
:валъ вtкоторын в'.hиецкiя перiодическiя иэдаиiя.

Иаъ. литературныхъ проиэведенiй Род�нберга 
особенно большой·· интересъ представляютъ 
«Воспоиинанrя», · вышедшiя въ нtсколькихъ из-

, данiяхъ. - -· 

:.·:·. 

·�··. . ;., . _:. . : 
- ·,.· . .  ' . . . � � ,'' , .

. 

'\; .... ,. .. 

х�с.нипа 
....,, . . '· . .....,,. 

.ceroднsi
} въ р:етер1:'0фскомъ ндж_немъ саду r 

. открыт1е_ с��фэяич�сжихъ вечеровъ, nодъ дири.:
• жерством� Г. И. Варлиха. Они . будутъ nроис
: ходить по четверrамъ разъ въ двt · нед'hли. Се-

1'од11яшнiй вечеръ посвященъ иностраннымъ ав
торамъ съ :Вехтовеномъ (четвертая еимфонiя) во 
rлавt. Память только что у:мершаго Свендсена 

· будетъ почтена исполненiемъ «парижскаrо кар
навала». Солисn придворнаго ор.кестра-г. Беке
-исиолнитъ на вiолончели сюиту Поппера .. Для
удобства пуfiлики передъ эстрадой поставлено
н'.hсколыю рядовъ мtстъ съ платою по 20 коп., -
:въ польз-.у петергофскаrо общества вспомощеотво
вавiя бtдвымъ, состоящаго, подъ Высочайшимъ
покровительствQмъ , Государыни Императрицы
Александры 8еодороввы. · · 

-- Изъ Парижа сообщаютъ о .колоссальномъ 
ycntxt _ то.11ько что эаконч-ившихс.я гастрол:ей 
Л. Я . .Jiипковской. llослtдюй выходъ артистки 
былъ въ опер'h �манонъ»; по окончав:iи спек
такля авторъ оперы, композиторъ Массяэ· лично 
блаrодарилъ г-жу Липковсхую за исnолненiе роли 
Манонъ, причемъ сказалъ, · что в.то лучшая .Ма
нонъ иэъ до сихъ поръ и :мъ слышанкыхъ и ви-
дtнныхъ. 

- П. В. Самойловымъ веду-rся переговоры 
объ . органивацiи .въ Петербургt общедоступной 
художественно_й драмы. Окончательное р'вmевiе 
участи нова.го предпрiятi�1 предстомтъ не раньше 
конца этого м·всяца. Въ зав.исп.мост�· отъ этого 
артнстъ останется на зиму или �ъ_ JlетербурГ'R 
или уtдетъ въ nровинцiю, откуда· иi1:tетъ пред
ложенiя. На JI'BTO r. Самойловъ . приглашенъ 
играть въ Павловскъ, Оранiенбаумъ и Лугу._ 

� 

r 
1 
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ttW МОСКОВСКАЯ TEATPAJILHAЯ ГАЗЕТА t 
-Т ,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' 

• ПродаетсR въ Контвр't ,,Обозрtнiя iеатровъ" .•

-· ОкончившiИ въ нынtmнемъ году балет
ное· отдtленiе Имuераторr.каго театральваго учи
. mща Нетръ Владимiровъ опредtленъ съ 15 iюля 
на службу въ балетную труппу Марiинскаго 
театра корде·балетныиъ танцовщикомъ, съ содер
жанiемъ 600 р. въ годъ. 

- Получено сообщенiе ивъ Парижа о кон
чинt отъ разрыва сердца францувской артистки 
Марсель Жюльенъ, служившей эту виму въ Ми
хайловокоиъ reaтpt. Покойная-жена артиста, 
Леба, та:кже '<шужившаrо въ Петербургt. 

- Ивъ Jiовдона телеграфируютъ: Съ костю
мами и сопровождавшими ихъ русскими служа
щим и въ Фольк.стонt произошло непрiятное не
доразум:rfшiе. Служащихъ костюмеровъ: вмtстt 
съ ихъ багажемъ, задержали въ порту на осно
ванiи за1юна объ иммиrрантахъ (Aliens Act) для 
выя:rненiя вопроса, являiотся ли они (Желатель
нымю> или «нежелательными]) иммигрантами. 
Недоразумtвiе скоро было улажено, но все-таки 
костюмы опоздали къ генеральной репетицiи, и 
посл1щня.я прошла безъ кuстюмовъ. 

- О. ·в. Гвовская уtхала въ Лондрнъ, rд-в
()На выступитъ въ одномъ ивъ театровъ въ ан
тичныхъ танцахъ. 

- Г-жа Тамара получила мtсячный отпус1tъ
отъ дирекцiи (( Буффа». Артистка уtвжаетъ изъ 
Петербурга 22 iюня на Кавказъ :куда пригла
шена r. Шмитгофомъ на 5 спектаклей а оттуда 
tдетъ на 3 гастроли .къ г. Линек.ому въ Екате· 
ринодаръ. Iюль артистка ·будетъ отдыхать. 

-- 20 iюня въ «Буффt» состоится бенефисъ. 
А. Д. · Коmевскаго. Артистъ ставитъ въ свои 
театральны.я именины « BeceJiyю вдову». Въ _бене-
фис'h приметъ участiе .. г-жа Тамара. . , , 

- Нынtшней зимой предполагается прi·ввдъ
въ Петербургъ на рядъ гастролей итальянскаго · 
трагика �риете Новелли со своей труппой. 
: } - Намъ сообщаютъ о больmомъ ycпtx-h 
кояцертнаго турнэ, по Уральскому краю, nред
принятаго артистомъ Императорской русской 
оперы, I. Г. Супруненко, при участiи М. И. 
Скляровой (сопрано), А. И. Младышева (бари
тона), В .. А. Буталова (тенора) и пiаниста В. Jf; 
Полферова. Почти повсюду концерты проходятъ 
при полныхъ сборахъ. 

- Завтра въ «Лtтнемъ Фарс�»-бенефисъ
Н. В. Шестаковской. Идетъ. новый фарсъ «Ве-- · 
селенькiй шантанчикъ>). 

- Въ предстоящемъ вимнеиъ сезон·в, Петер
бургъ, посtтитъ полный ансамбль румынской 
;комической оперы и оперетки бухарестскаго ко
ролевскаrо театра. 

- Въ бенефисъ С. Н. Новикова въ Зооло
rическомъ саду пойдетъ «Мартинъ Рудокопъ» .. 

- Открытiе Крестовскаго сада назначено на
18 iюня. 
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. Восnомuнанiе о noпt, Верпtиt . 

Шар.[Ь Морисъ печатаетъ въ "Figaro" свои 
воспоминанiя о Полt Верленrв . 

Я знал:ъ Вер.[ена - пишетъ авторъ, - до
вольно xopomu. Я былъ еще совсtмъ молодъ, 
когда основалъ вм:tет'В со своими �· друзыпrи 
Трезепикомъ n Баллемъ ма..�1енькiй л�т.ера
турный журналъ. ,.La teke", въ которомъ при
нимали живtйшее уча.стiе вс·h поэт·ы-символисты 
того времени. БJiаrодаря этому-то журналу и бла
годаря тtмъ выступленiямъ �ротивъ Верлена, 
которыл печатались в1> этомъ журнал·в отчасти 
за моей ПОДЛИСЬЮ,-3Наменитый 1:ОЭТЪ -ВЪ пер
вый равъ обратился съ письмомъ ко мнt, какъ 
представителю кучки �юлодыхъ .,и:тературныхъ 
силъ. Верленъ тогда только· что напечаталъ въ 
uдной raвert, издававш�йся· Эмилемъ Блемонъ 
поэму, оваглавленяую "Art stetique". Это пре
красное проивведенiе, какъ изв·Jютв:о, имtJio 
громадное влiянiе на литературное направлен:iе 
молодежи, которое въ то врем.я тоJiько начало 
ва:м·вчаться. Я не пою1дъ этой IIоэиы и въ свuемъ 
журналt подверrъ ее критикt. :М:оя критика, одна
ко, повидимоыу, не вышла за предtлы дозволен
наrо, т. к. 1 1ерленъ не только не ра:зсердился и 
не обидtлся на мою критику, но даже отвtтилъ 
мн'h на нее, снисходительв:о объясняя мое пре
зрительное отношенiе къ его произведенiю моею 
молодостью и неопытностью._ :МaJio того, въ сво
е:м:ъ письмt онъ выравилъ желанiе повидатьсл 
со мною и пригласилъ мен.я къ себt. 

На с.11iщующiй же день я былъ у него, въ 3 
этажt дома No 27 по улицt "De \а Roquette". 
Онъ car.rъ встр·втилъ съ такой прив'.втливой и 
милой улыбкой, готовый беаrJщовать со мной, объ
ясняться и даже ('Порить! Съ мiюта въ карьеръ 
овъ приглас:иJiъ меня: къ завтраку. 

Верлену был:о тогда 37 лtтъ. Онъ жи.1ъ съ 
своей матерью, высокой худощавой женщиной, 
съ тем:н:ыми волосами и необычайно живыми 
съ умны-ин г.жазаии. 

Въ ней тотчасъ же можяо быио признать мать 
поэта.. Въ ней чувствовалось мноrо врожден:наrо 
благородства. 

Самъ Верленъ представлялъ на.сто.ащНt- тиаъ 
французскаго буржуа по своей ман.ер-в одtвать
с.я, rlo своимъ ианерамъ по обхожденiю. Говорил:ъ 
оиъ медленно, какъ бы: обдумывая каждое слово. 
Ояъ бы.1ъ ревностный к.атоликъ, много интере
совался религiозными вопросами и охоrв:о говори.llъ 
о ре.11:игiи, соностаи.11яя. ее иногда оъ поэзiеl. 

Я очень скоро был:ъ оовершенн:о oчapoвaJJ'f> 
Верленомъ и его обхожденiемъ и ·вмrhсто объ
ясненiя, я ста.1:ъ и3вияяться nередъ нямъ за 
Gвою статью. 

Вы хорuшо сдtл:али-ск:азалъ .Вер.1еиъ, что -
наниеа.1и ее. И 3Ъ знак.ъ моей приsпательв:оста 



.а :вамъ посвящаю свою поэму, которую вы рас
Itритиковали. 

· Я часто впослъдствiи встръча.:1ъ Вt:.рлена n
· :все болtе очаровывался его талантомъ и его

благородствомъ.
Во время одной изъ нашихъ встр-вчъ :мн'в

удалось помирить Верлена съ Франсуа Коппэ,
съ н:оторымъ онъ давно былъ въ ccopt.

' . 

ftleyro:мuмocrь �арь1 Вериар,. 

Поел'в девятимtся чнаго турнэ по Соединен
нымъ Штатамъ и :Канадt · Сара Бернаръ. при
была въ Нью-Iоркъ II' выступила на-дняхъ въ 
театр·в «Глобъ» въ роли «Сестры Беатрисы». 

· Вся .печать восторженно привtтствуетъ зна
менитуiо' артистку, удинляясь е.я энергiи, неуто
:мимости ·и молодой- жизнерадостцости. Несмотря 
на свои 58 ·лътъ Сара Бернаръ работаетъ безъ 
у_стали. 3а 9 · мtсяцевъ пребываuiя въ Америкt 
она исколесила 25,000 миль и . дала 285 пред
ставленiй въ равличвыхъ горuдахъ. Въ бесtдt 
съ интервьюерами, которые, не переставая осаж
даютъ артистку, стараясь выпытать у вея тайну 
е:Я необычайной живненной энерriи, Сара Бср
наръ заявила, что она сама приписываетъ это 
исключительно неустанному физическому и ум
ственному труду, простой пиш;в и нормальному 
ежедпе.вному сну, 

. <(Uпать нужно не менtе 8 ч. въ сут.к.и», го
:вориn артистка, «но помимо этого, есть еще 
одно очень важное условiе для ихраненiя моло
дости: ниногда не носиться съ м.ыслiю о смерти, 
лучше· всего_ совс·l;мъ не думать объ этой страш:
ной неизбtжности). 

Путеmествуетъ · Сара Бернаръ въ собствен
но:мъ громадномъ вагон'Ь, гдt все приспособле_но 
къ ея привычкамъ и обычному комфорту. На ночь 
ваrонъ отвовится за нtсколько веротъ отъ стан
Цj и, чтобы свистки и вокзальный шумъ не на
р уmа.11н покоя «ве стар-вющейся» артист(\,и. 

.., , 

Вышла 20-ая книга (Лунный св·втъ и др.) 
по.пнаrо собранiя сочиненiй Гюи де-Мопассана 
пздаваемаго '((Шlиповникомъ». Переводимое· съ 
юбилейнаrо издавiя .Луи Конара, оно включаетъ · 
рядъ .�очиненiй м опассана, раН'Ве :въ друr.ихъ 
собравiяхъ его сочиненiй не поя влявmихс.а .. 

�о 14зо

Въ томъ же изданiи {Шиповникъ) вышелъ 
XI томъ собранiя сочиненНt еед. Соллогуба и 
3-ья :книга (,Юмористическихъ равсказовъ» А.
Аверченко.

Состоящая при r\Кадемiи наукt коммисiя по 
изданiю сочиненiй русе1шхъ писателей рtшила. 
приступить осенью, текущаго года къ изданiю 
пшшаго собранiя сочиненiй А. С. Пушкина. 
Академическое изданiе предполагается въ · 10·.ти 
томахъ. В:ь первых:ь трехъ томахъ будутъ помi· 
щены стихотворенi�я поэта. Въ nослъднихъ пяти 
томахъ появятея драматическiя · и другiя щюиз
веделiн А. С� Послiщнiе два тома будутъ посвя
щены письмамъ поэта. Рецакторомъ первыхъ. 
восьми томовъ назначенъ· П. Е. Щеголевъ. Ре
дактированiе послtднихъ двухъ томовъ поручено 
И. А. Кубас0ву и Б. Л. :М:одзалевскому. Въ. 
академичесдо:мъ изданiн будутъ пом'вщены нilко-: 
торы.я неизцанныя вещи А. С. Пушкина. Пере
писка поэт'а будетъ снабжена портретами тнхъ 
лицъ, которымъ адресов·а.чиоь .письма·.: Все иsда
нiе выйдетъ в.ъ теченiе 2-хъ лtтъ. 

Но.вый ци р.къ .. 

ЗаканчивЗ)ется по�тройкой п къ осени 6удетъ 
совершенно rотово зданiе новаго цирка, строяща:
гоея А. А. Никитины.м:,ъ на СадоВ(i)ir-rl'рiуифальной, 
рядомъ съ зданiе:м.ъ �Буффа) и: ,,Акварiу:ма". Клад!.. 

ка гро1\1аднаго, :каменнаго корпус.а уже закончена,. 
начаты рабо'11ы по сооружевiю <фонаря)> под'I> ку
поломъ цирка и самаrо купола. Сд'lшаны по:мt.ще
нiя д.тш ложъ и пом-вщепiй · за ними, приступлено 
къ соору.жевiю галлереи.. Подвигается постепенно, 
отдъ.-:rка и остальвыхъ по:ыt.щенiй. 

l)собенноетью нов·аго цирка явится то" что гал�-
. лерея1 и вообще весь верхнiй ярусъ, будутъ совJр

шенно ив.олированы отъ мiэстъ .втероrо яруса,: 
партера и ложъ. Для rаллереи 'будетъ уетроенu
спецiальное довольно большмхъ разм-ъро-въ фойэ. 
Громадное фойэ, ш1ощады� до 65 кв. саженей, бу
детъ уетроено для публики 8.lмфитеатра и ложъ. Въ 
случа1:. 1Нюбходимости

1 
оно будетъ превращать.ся 

въ зрительный залъ, удобный для спектаклей и 
сеансовъ кинематографа. Съ. лt.вой стороны цирка" 
подъ фойэ для галлереи, будутъ устроены у6ор
ны.я дл.я, артистовъ. Подъ убе>рными въ нижнем� · 
и подвально:ыъ этаж'В буду�ъ конюшни. Съ другой· 
стороны зданiл, въ третьемъ этажъ, будР-тъ квар
тира директора. 3данiе зан:имэ:,етъ. простраяс1·во до·
650 кв. еаженъ. Его вн·у·1·рен:я1й д1а:м:етръ достига-:
е.тъ 19 саж. Арена небольшая. Надъ однимъ наъ 

; нижнихъ проходовъ будетъ выдвинут.а площадка
,. 

приспособленная для сцены. Вся постройка изъ 
жел-вза и бетона. 

Циркъ раасчитанъ приблиз:ител.ьн0, :иа 3',500 че-
ловъ.къ. ' 
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Оперный антрепренеръ Юевскаго rо.родскоrо 
театра г. Брыкинъ за свою по:�iезную театраль
нуiо :дtятельность · наrраждонъ dрр:еномъ св. Ста
нислава. 

Въ Юрье1З'В скончался j1звtстный латьншжiй 
поэтъ, беллетрисrъ Порукъ. 

ВО)ЛУХОПЛАВАНIЕ 

По полученвымъ свtдtнiя.мъ, авiатор�. Г. О. 
Сегно, упавшiй на-дн.яхъ въ Варшавt пр.и по
:rетt на бипланъ >>Авjата», къ счастью, постра
,1,алъ не особенно сильно. У Сегно оказались 
ушибы конечностей и легкое сотрясевiе тiша. 
Анарiя произошла вслtдствiе ннезапной оста
новkИ: мотора·: 1Io всей вtроятности, Сегно че
рЕ:аъ 2-3 недtли. уже. будетъ въ состоянiи ВG

зобнQвить полеты.-

Аэростатъ съ двумя пассажирами, подняв
шись въ lli::Lpижt 11 ·ro iюв:я въ 7 час. веч:ера, 
12-ro iюня благополучв.о спустился вблизи Нибэ
въ С'ьверной Ютландiи.

Г ерм�нскitt круговой полетъ 

Въ Ыюнс;ер'в прибыли авiаторы: Фолльмел
.1еръ · и Линдпайнтнеръ. Теленъ вслtдствiе :вне· 
ваттной uстановки мотора опустился близъ Би
. 1ефельда. При cnycкrfi Тt:Jленъ былъ выброшенъ 
изъ аппарата. Авiаторъ невредимъ. Аппаратъ 
прокатился еще н·вкоторое разсто.инiе, а затtмъ 
опро1шну.11сл. Аппаратъ сильно поврежденъ. 

Нью-Iоркскiii: илженеръ Марко Антони, который 
пзвtстенъ своими опытами обстр1ша дирижаблей, 
иаобрi>лъ новыi'r аппаратъ, поаволяющiй ост.ановить 
на nолномъ ходу в·ращающiйся пропе.1щеръ аэро
плана. Къ изобрtтенiю относятся съ бо.'Iьшимъ 
интересо:11ъ; 

Большинство 3аnис.авшихсл участнпковъ полета 
на приаъ Гордонъ-Бениста .заявило, ч10 они бу
;хутъ ле·rать на новых.ъ монопланахъ Ньюпорта .. 

cnoPmъ 

Оригинальное состязанiе. 

Въ посл.tднее воскресенье состоядись традп
цiонныя ориrипалr:�.ныя состязавiя .въ Новой: 
Дереваt, ведущiя свое нача:ю съ незапамятныхъ 
вре.менъ. Состоятъ они нъ то11ъ что особые лю· 
бители, по преимуществу изъ м-встнь:iхъ·врестьян1-, 
являются къ старту за Сестрор1щкимъ вокза7Iомъ 
въ полушуок:�хъ, валенrшхъ, аи:мв:ихъ шап-кахъ · 
и вязаныхъ шарфахъ и отсюда ндутъ на, опре
дtленн ую дистанцiю къ Парголону и обратно" 
при че:мъ пришедшему пе.рвымъ полагается 
призъ-самоваръ. Жюри состоитъ изъ мtстныхъ 
жителей. Я!:!ились пять скороходов1>, изъ ко1·0-
рыхъ два прошли нею дцстанцiю и были. встр·в
чены шумными овацiяыи. Приmедшiй первьшъ 
nолучил;ъ сам:оваръ, вгорымъ-серебряную ц·Ь
почку для часовъ. Жара доходила до 34 граду-'. 
совъ. 

Футбольный союзъ. 

Утвержденъ уставъ всероссНtс1�а:-о футбо.11ьнаго 
союза, въ составъ котораtо пока вошли только 
петербургская и :московская футбо.чьнын лиги. 
Органиаацiонвы:мъ коматето1\lъ разосланы 11ригла
шенiя всъ11rъ руескю1ъ спортивныl'riъ организацiямъ, 
зани:мающимся футболо:i'llъ, о вступ.ТJенiи: въ составъ 
новаго союаа. УчредитеJ1ьное собравiе для выбора 
совtта новаго союаа состоится въ Петербург-в въ 
началъ iюля. 

14-го iюня въ 4 ч. дая отправилась изъ Мос1шы
въ Петербургъ верхо:мъ на свсей лошади •Монго� 
�шк-в• изв1,стная путешеетвенница А. Г. R.удашева.
Она поъхала по Петербургско11Jу шоссе на Тверь 
и Rышнiй-Волочоrtъ. Въ llетербургъ путешествен
ница предполагаетъ прi-вхать не 1--анtе, какъ че
резъ м·.всяцъ. Проводить г-жу Куцашеву собрались 
офицеры Донского каз.л:чьяго полка во глав'h съ
ко111андиромъ полк.· Г. И. Чеглоковымъ, при орке
стръ военной: музыки. По Мрсковской губеряiи:
г-ж�· Кудаmеву сопровож11,аютъ уряднюси . 

Автомобильный пµобtгъ Петербургъ-Сёвастополь. 

Особымъ комитетомъ подъ рук.оводствомъ 
флигель-адъютан'!'а В. В. Св·вчина и Н. К. фон1.
l\{еюц1 закоf]чена вырабопш условiй и програми_ы 
устройства :въ 1швц·в текущаrо .1t:ra rра.ндiозн�rо 
международнаго автомобильнаго проб'Вrа ме�ду 
ПетеJJбурrшrъ и Севастополемъ. 

С.-Петербургъ - Новrороцъ - Мосн.ва -
Орелъ-:Харьковъ- Симферополь-Севастополь. 

Г.11а1шы мъ призо.мъ для проб·вга явитоя цtн
ный почетr ый: кубокъ 1 пожертвованный Госуда
ремъ Императором1-. -



Б1IРЖЕВ0l!) ОВО8Р1зНJЕ No 1430 

Па биржt 

(15 iюня) 

Сегодняшнее биржевое собранiе прошло въ 
устойчивомъ нас.троевiи, при· чсмъ съ нtкоторыми 
группами дивидевдныхъ бу.магъ было _крtпче. 
Къ числу посл1щнихъ въ первую очередь нужно 
отнести акцiи нефтяныхъ предпрiнтiй, затtмъ 
баюtовыхъ. На тt и другiя былъ предъявленъ 
спросъ, объясняемый намtчающойся для нихъ 
блаrопрiятной конъюнктурой. 

· Улучшается также настроенiе для капиталь
наго рын1tа, на которомъ продолжительное за
тишье, повидимшrу: см'вняется нtкоторымъ 
оживл:енiемъ. 

Расцtнки ренты и sакла.дныхъ листовъ 
удержались на вчерашнемъ уровнt. Устойчиво 
при огравичонноъrъ коли честв-Ь сд·влокъ, съ 
выи,грышными: J__:_4 72 (+ 1 ), Ill-326 (-.:..1(J, 
съ II безъ ивмtненiя. 

Съ банковыми !tp'BUЧe по всей линiи. Наи
большимъ интересомъ пользовались Волжско-
1{.амскiя (+12), Международныя (+б), Учеr
ныя ( +4); лучше . и. съ остальньнrи: Торгово
llромышленваго (+2), Соединеннаго (+2), Рус
скаго с+1 1/

0
\ Сибирскаго (+1), Частнаго (+1/,J. 

Съ желtзнодорожв:ыми неодинаково. Наряду 
съ уст Jfiчнвымъ IJастроенiемъ длл :Московс1ю
Казанскихъ, Р.ыбинскихъ и Юrо-Восточныхъ 
было сщtбtе съ Шево·Воронежскими (-2), 
Подъtзднымн (-2 1/,J и въ uсобеннооти съ Вла
ди1tавказскими, которыя были въ усиленномъ 
предкожевiи и сд·вланы до 2830, къ caмolly 
концу съ ними немного лучшt', но заканчива
ютъ съ чувст.вительнымъ понижепjе.мъ ( ......:....5J). 
Ерiшче1 

но незначитслLно съ Волго-Бугульмин
скими (+I и С·вверо-Донецюв1и С+-1). 

С ред и а�щiй мета.ллур rи ческихъ п редпрiятi 0 
большимъ спросомъ по цоеышеннымъ щlшамъ 
пользовались акцiи Фениксъ (+12). Съ оста.11ь
ными въ общемъ устойчино, при незн�читель
ном'l изм'ваенiи цiшъ. Лучше съ Мальцевс1шми 
(+2) и Таганрогскими (-tl), тише съ Брян
скими (-1/,J, Гартмаяомъ (-1), Rолuменскими 
( - t); Путиловсюrм.1 (-1/�), БалтНtскими (-2),
Сорм:овскими (-· 1/,), Сулинскими (-2). Въ болtе

значительномъ поииженiи Никополь-:Марiуnоль
с1{iя обыкн. (-5\ привил. (-3) и Донецко
Юрьевскiя (-3). 

р,1зкiя колебанiя испытали Ленскiя пони-
' 

3Ивruiяся послt 4525 до 43 7_5, но затtмъ онt 
немного оправились, хот.я остаются 4425 (-100). 
l\Iaлo дtла съ Росс. 2u.1IU1'., съ которыми· немно
го слаб·ве (-:!).- �а Ленскiе шэры платили не 
болtе 143.-Долгожданное допущевiе къ котиров
кt а�щiй l\1онголоръ осуществилось, но дtла съ 

. ними почти не было. 
Крiшко съ нефтяными п среци нихъ rлав

нымъ обра3О.\IЪ съ пая ми Нобеля, ИСПЫТЮШJЮЯИ
р·взкое повышенiе Н --150). Rаспiйскiя (-i 75), 
Вакинскiя (+1). · · 

Луч:ше съ Черноморскими ( +15) и ·безъ 
измtненiя съ I{авказ. и :Меркурiй. Съ прочими 
пароходными и страховыми мало дiша. 

.Количество сдtлокъ на перронt изо дня въ 
день уменьшается. Интересовались только 01-
веро� Донецitими 211 1/2: · Довоцко-Юрьевски.ыи 
318 и Росс. sолотопр. 173 !�.

Вечеръ 
Н астроенjе то же, что утромъ, и цtны почти 

безъ ивмtневiл, sa И(щлючевiемъ · отдtльныхъ 
бvмагъ. 

· Въ спрос·h С1шеро-Донецr\iя, sa �tоторыя ш1а
тили де З 14. Оъ Юrо- Носточным и сдtлки совер· 
шались безъ дивиденда (15 р. 28 к.)-240 де:,ньrи. 

Немного лучше съ Владикавказск.ими-2850, 
по оборотовъ мало. 

Осдабtли Подъ'вsдныя. Говортrъ, что кулисса, 
пользуясь разнорtчивыми слухами объ этой бу
магt, нач:инаетъ давать ее въ бланкъ. Послв 
106 1/2 платили не балtе 1051/,2• 

Оправились Донещю-Юрье}Jскiя, вернувшiяся 
къ вчерашней ц·вв·в-320. Въ дальнtйшемъ по
вижевiи Никоноль-Марiупольс:кiл, къ концу сдt-
лавы 220 (объшн.), 223 (привил.). 

Передавали .изъ д,)стuвtрнаго источника, что 
.. СормоRскому заводу заказаны паровозы для Ов
веро-Донецтюй дорог.и; въ связи съ этимъ ожи
дается оживленiе съ Сорiювскими, т'hмъ болtе 
вtроятное, что съ ниъrи «не было еще иrры». 
Но дtла съ ними мало-150н/,. 
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О «золотt» и Ленскихъ почти не говорили. 
СовершаJIИсь только мелкiя сдtл:ки, причемъ за 
Ленскiя платили 4430,. за Росс. 3олот. 1731 / 2-4.
Для золотопромыmленвыхъ создалось Iiакое-то 
напряженное, выжидательное настроенiе. 

Вчера за rраницей. 

Въ Парижt общее настроенiс вялое, съ рус
скими фондами устойчиво: съ промышленными 
цtнностями твердо, несмотря на ультимо, Русс.
Азiатс:к. (-1), Бакинскiл (-1), Мальцевскiл 

r- (+22), Азовск. (-12), Брянск. ( +1), · Гартм.
(-3), Проводникъ (-·2), Соедине.нныя (--3),
Части. (-2), Таганрог. (-· 2), Ленскiе шэры-
1401 /2 (-3).

Въ Лондонt настроенiс вялое, R'tсколько ела-
,.. ,У- iГ ,. ' t::. l G / ( 

4 / ) оье . .,J.енuюе шэры--" з 2 - 32 • 

Биржевая хрон�ка. 
По пос.,гвднимъ снiщ·внiямъ ходъ работъ н� 

прiиска.хъ Ленскаго Золотопромышленнаго То
варищества представляете.я въ слtдующемъ вид'Ь. 

,,,.,- Съ 22 по 3 l мая добыто 803 Iiyбa песку про
тивъ 706 ва соотвtтсгвующую недtлю прошлой 
:кампанiи. Среднее пробное содержанiе золота 
эгихъ песконъ составляетъ 36 зол. 92 дол. про
тивъ 27 зол. 28 дол. Промыто песковъ за это 
время 5295 кубовъ, давшихъ среднее содержа
вiе золота въ куб'.В 51 зол. 37 дол. противъ 
4. 708 кубоRъ за то же время прошлой кампанiи,
съ ереднимъ содержанiемъ 66 зол. 92 дол.

Всего по 31 мая на всtхъ пpiиcriraxъ дu
быто 48,619 I{уб. песку противъ tll,267 куб. :за 
соотвtтствующее время прошлой кампанiи. 
Промыто всего 15,18·� куба (за то же время 
прошлой кампанiи J 3,177). Сре.Цнее содержанiе 
оолота но промывкъ составляетъ 45 з. 54 дм. 
(прогивъ 61 зм. 10 доА.) Всего получено зо
лота на З 1 мая 184 11,уда 18 фунтовъ 52 зил. 
84 доА. прот1иво :JОЗ пуда 22 фунт. 23 a@.1t,. 
68 дсм. полу.ченныхъ ва то же вре;ия провш. 
1,ампанiи. (Бирж. изв.). 

Допущены KJ> r"огировкt на Снб. фондовой 
бирж·в аrщtи о ·ва цементнаго завода « Ассерннъ>). 
Основной капиталъ о-ва сос1•оит1-, изъ .6,000 
акцiй, сноляа оплаченныхъ по �·50 р. каждn.я, 
всего на 1.500,00() р. номинальныхъ. 3а :ми
нувшiй 1910 г. чистая прибыль выразилась въ 
146,558 р., изъ каковой назначено 1,ъ выдач.·Ь 
въ динидендъ 20 р. на аrщiю, т. е. 8°/

0
• 

Передаютъ, что. обравовался новый синди
к.атъ на Ленскiе шэры, въ составъ котораrо 
входятъ два крупвыхъ петербурrскихъ банка и 
два парижеrшхъ. Оиндикатъ, по сл:ухаиъ, пред
полагаетъ закупить 100 тыояч:ъ ш·тукъ. 

котир·ов.к А·

Государственные займы. 

14: iюня 
1и10 рен"!'а 94 
4 вв. съ выигр. 471 
II " ,, ,, 375 
Дворянскiй . . . . . . . . 3261/2 

· Акцiи иоммерчесиихъ банковъ.
Спб. Ме$дународнаго . . 529'/2 

Учетнаго . . . . . . . . . 501 
Русскаго для вн-вшн. торг. 399 
Волжс:ко-Камскаго . . . . 1073 
Русск. Торг.-Промышл.. 356 
Азовско-Донского 595 
Сибирскаго . . . . . . 600 
Частнаго . . . . . . . . 252 
Соединеннаго . . . . . . 290 

Акцiи земельныхъ банкевъ. 
Спб. Ту.11ьскаго . . . . . . 445 
Полтавскаго . . . . . . . 582 
Московскаго . . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . . . 662 

А1щ\и же"tзныхъ дорогъ. 
Бугулышпскiя . . . 124 
Владикавказскiя . 2890 
Московск.-Казанскiя 537 
Кiево-Воронежскiя . 585 
Рыбинскiя . . . . . 1741.z 
Юго-Восточныя 255 1/2 
Ст.веро-Донецrсiя . . . 209 И 
I1 одъ-вздны.я (I общ.) . . . 107 !� 

Аицiи метаnпургическихъ nредпрiятiй. 
Б рянскiя . . 179 
Гартманъ . 271 
Лесснеръ . . 222 !1 
Путиловскiя 138 
Сормово . . 15 t 
Коломенскiя 234: 
:Мальцевскiя 818 
Фениксъ . .. 258 
Сулипскiя . . . . . 145 
Донецко-Юрьевскiя . . . 320 
Никополь-:Мар1упольскiя 225 
Буэ . . . ... . . . . . 
Спб. Металлич. . . . . 219 
Таганрогскiя . . . . . . . · 220

Акцiи Нефтяныхъ прелпрiятiм. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.900 
Бакинсн:iя . . . . . . . . 307 

Наспiйскiя .. ·. . . . . . 1525 
Аицiм страховыхъ и napnx. общ. 

1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 г.) 
Россi.л . . . . . 
Саламандра · . . 
Перестрахованiя 

rс.-Петербурrское . -· 
Кавказъ и М:еркурiй . 2f>8 
Черноморскiя (Р. О. П. пТ.) 660 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. с.кладовъ . 

Анцiи разныхъ предпрi11тiй. 
Ленскiя . . . . . . . 4525 
Рос� 3олотопр. 175 
Богдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ
Частный .•..... 
Лаuшинъ . . . . . . . 13� 
Проводннкъ . . . . . 22i 
Калашниковъ . . . . 4 7 
Двигатель (а�ш1нястр.) 

11 

15 iюня. 
94: 

472 
37r, 
326' 

535 
505 
4001 12 

1085. 
358 
596 
601 
2521 /� 
292. 

125 
2840 
535 
585 
174:1/-1 
255 
2101/:: 
l05 

178 1(.1 

270 
223 

137 !r:i 
150 �'2 

233 
820 
270 
143 
317 
222 

221 

12.050 
308 

1600 

258 
675 

ао 

4425 
173 

130 
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Сего,IIНЯШНЯЯ Пl)Оl1рамма 
.: � - ·- , 

:. i 

L' �-

сК�f\ЧЕКЪ 
' ' 

н& Удtльной (К оломяжекое шоссе). 

Начало въ 4 часа дня. 

l. 

Барьерный 500 руб. дист. 21/� вер. 
1. Бристоль, 2. Ураr:анъ, 3. Rонтрабан-

дiютъ, 

2. 

гандиь:апъ. Приsъ 700 руб. дист. но.поры вер. 
1. 3i�йнебъ, 2а) Таркуша, 3. Лордъ Роз

бери, 26) Экспро11тъ.

. 3. 

Гладкая скачка 400 руб. дист. по.�торы вер. 
1. Рубинъ, 2. Веселая Вдова 2-я, 3. Гра-

финя Яновская" 4. Ярошъ.

4. 

Прuаъ 1000· руб. ;:�.пет. полторы JЗер. 
1. Жемжуриа, 2. Даельна, з. Абацiя.

5. 

ПрИ3Ъ 700 руб� дист. 2 вер. 
1. Раморъ, 2. Грпвет:ка

) 
3. Н�орнпца:

4. Сп.литвотъ.

6. 

IIризъ 800 р. ;J,пст. 2 вер. 
1. Ана:нке, 2. Герань, 3. Сарепта, -1. Га

руда. 

7. 

Призъ 900 руб. дист. 2 вер. 100 са;Б. 
1. Нова, 2 .. Варнакъ, 3. Айрншъ-1'-fепъ,

4. Гаркуша, fi. Рие:м:а.

J\Jo 14зо 

.в. 

Пр'пзъ 1200 руб. :�:ист. полторы_ в'ер . 
1. П1шадоръ l·й, 2. ·)IRpiя-Beчepa., 3. Ба-·

хусъ, --!. Нiордъ. . .  

9. 

п ризъ ....-оо р. дпст. 2 вер. 
1. Rи'IОНДаЙRЪ, 2. Бравура, 3. Гордость

Гальти-:Мора, 4. Эскизъ, 5. Лей. 

10. 

Гда.дкая с.качь:а 400 руб. дист. полторы· вер. 
1. Фру-Фру, 2. ШутниRЪ: 3. Цыганскiй

Баронъ, 4. Фер)Iа, 5. Ви:тессъ, 6. Фантазiя, 
7. Фiю1етта.

11. 

Призъ soo руб. дист. полторы вер. 
1. Игра, 2 ... тiена, з. .тlавина 1-ая, ·,

4. Гвяад:�, 5. Пр:=шсессъ-Шарлоттъ, 6. · I{pe- ·
танъ-Герль.

12 

Призъ 600 руб. дист. 2 вер. 
1. Ирма, 2. Воаыпr

1 
З. Сакъ, 4. Монте 

кристо, 5. Глорье. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) Ураганъ.
З) ·лордъ Роаберн.
3) Веселая вдова 2-я. Яро_шъ.
..i) Даельна. 

. 5) Сплитвотъ. 
6) Герань. Гаруда:.
7) Риема. Нова..
8) Бахусъ. :Vlapiя-Beчepa.
9) Бравура, Гордость·- Гальти-

Мора. 
10. Витессъ. Цыганскiй Баронъ.
11. Лавина 1-я. Гвя3да.
12. Ирма. Глорье.



№ нзо 

ТЕАТРЪ 

300ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
ДиреRЦiя С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 
иредставлено будетъ: 

3ЛОЙ ГНОВЪ КА РОТТЪ 
опер,етта-феерiя въ 3-хъ а.к'lахъ и 12 кар'!': с оч. 
в. Сарду�· :муз. Оффенбаха, перев. В. К. Травс.каrо. 

Д 'В й с т в  у ю щ i я ли. ц а: 
Ро6�н;ь-Люронъ, добрыйтенiй . г-жа Вольская.
Фридолинъ, принцъ ... · ... r. Ворченко 
Каl)оттъ, г номъ . . . . . . . . г. Костинъ. 
Трюкъ, великiй чарод·Ъй . . г. Андреевъ-'Грельскiй. 
Пипертрункъ, начальни.къ чу десъ • г. Гро111овскiй. 
Квириди чарод'hй . . . . . г. Ро;мановъ. 
Чаронъ Коффр ъ, кассиръ . r-. Гальбиновъ. r' Тракъ . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевскiй.
Пситтъ lilамбелянъ . . r. Мороаовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ. . . . . г. Красниковъ. 
Панса, эдилъ . . . . . . . . . : г. :Мороаовъ. 
Карi-онъ . . . . . . . . . . . г. :Меремеренко. 
Розе-дю-суаръ (вечерняя р,оса) . г-жа Эллорина. 
Кунигувда, принцесса . -. • . . г-жа Ратl\!iрова 

. Коло:квиита, колдунья . . . . . 1'-жа Самохвалова. 
Горивна 1 куртизанка . . : . . . г-жа Делль. . Rурже . . . . . . . . . . г. Соболевсюй. 
Бригадирша, муравей .. , .. ·. г-жа Пушко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова. 
Лепида, 1fовобрачная . · . .- . · . Г· жа Флиrенъ 
Мада111ъ Пипертрункъ ... . . . . . г-жа Пу дова 
Мадаrнъ Тракъ . . . . . . . . г-.ка ФJrигенъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-жа Вш1ьфъ-Израил:ева 
Баронесса Коффръ . . . . . . г-жа * :;_.* 
Праугот'l'Ъ, пивоваръ ...... г. 8еленовъ. 

Въ 1-й, 5-й и 8·й картинахъ-бпльшой балетъ. 
Ор11гниальныg mise-en-scene. И. А. Чистякова .. 
Горожане, студенты, студентки, со,..тrдаты, муэы-

кав·rы� слуги въ пивной, придвQрные обоего пола, 
гитаристки,. арфиеки, танцовщицы, · д'hти, васt.ко
иын, :муравьи, жущ1, сверчк�, пчелы, майскiе жуки 

кузнечики, бабочки, стрекозы, ко111а.ры и др. 

Начало ровно въ 9 час. вечера. 

ГJI. режвсс: и. А. Чистяковъ Режисс. в. Ф. 'Гар
навсн:iй. Гл. капель:м. М В. Владимировъ. КапеJ1ьм .. 
и хор:м. Г. А. Юргенсон.ъ. По,ющпики режисс.: А. Н. 

.:Красниковъ и Р. В. Свътловъ. 

Злой гномъ Кароттъ. Принцъ Фридолияъ собирае1·ся, 
для поправленiя своихъ разстроенныхъ д1шъ, же
ниться на принцессt. :К.уиигундъ. добрый генiй 
Робеif:Ъ Люронъ сов'hтуетъ ему продать всt. сохра
нивш1ес л въ замк'h его предковъ старинные до· 
сп'hхи.Д5IIIи �р едковъ вовмущены поступкомъ прин
ца и ръшаютъ отомстить ему. · При помощи злой 
колдуньи Колоквинты, принцъ изгоняется иаъ зам
ка, и на мт.ст-в .его воцаряется· уродливый гномъ, 
Король-Морковка (Itapoтtъ). Itолоквинта околдовы
ваетъ ЕР.СЬ двор� Фридолина и принцессу Куни
гунду, которая благодаря этому колдо:вству, влю-

ДЛЯ ДАЧИ: умывалъ вин.и, 
t:. 

стиральныя машины,
= номватные ледники, 

1 з: 

i\11· =- неросиновыя печ.и и .. 

1 Qi 
раэн. хозяйственные 1 ·i 

предметы. lr 

1 Д. Цверцеръ. · 11i 

•----------18н-е8в8с81 ... 8·18
й�. 4В. 1 ":J 

Одну или дв�.f; коынаты на лtтнiе 
мtсяцы выгодно иожн о · снять в.ъ 
первомъ этажt съ элеr�тричеством.ъ 
и телеd)ономъ. Гончарная 10 кв. 8. 

Тел. 147-33. 

_· Э.nЕКТРН.Ч. 

3AK�PnBATEЛn 
н0ГНt1ВА 

• 

бляется въ уродливаго R аротта. rrогда, по совт.ту.., 

волшебника, Фридолинъ отправляется съ Робенъ 
Люрономъ въ П<.,мпею, чтобы о·rыскать волшебное 
кольцо, которое должно снять �ары 3Jioй Itоло
юшнты съ него и Куяигу.нды. Благо дар.я nрои
скамъ тuй же Кодоквинты, Фридо.�1инъ д-ишается 
кольца и планъ рушится. Фридолинъ отнрав.ляется 
за сов'вто11rъ въ .царство нас-вкомыхъ и узнаетъ 
адъсь, что король Кароттъ не l\Iожетъ погибнуть 
отъ рук.и ч:еJюв ъка, а только отъ .щивотнаго. 

Фридошiнъ беретъ с1, собою во дворецъ обезь
яну, которая обрызаетъ :тистья на голов'h Каро·.rта 

.и тогда уродллвыli: гно.:11ъ погибаетъ, а. J{унигунд;а 
освобождается отъ чаръ. 
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РУС С� А�Я ОП Е � А 

подъ управленiемъ 

Солиста Ero Вличества Н. Н. Фнrнера. 

СЕГОДНЯ 

представлено ·будетn 

ФАУСТЪ 
(съ Ва.rrыrургiЕ'вой ночью) 

Опера въ 5 дt.йств., муз. Ш: Гу�с,. перев. Амю1ъ. 

-Фауt:.'l'Ъ.
Мефистофель 
Валентинъ
Вагнеръ ..
Маргарита
Зибе.:rrь ..
.Марта. 

Д-вйствующiя лица: 
. r. Ha.:rинcкifi 
. г. МаF-аровъ 
. r. Савранскifr 
. г Чвановъ 
. г-жа Павловсr:ая 
. г-жа СоИ,сскап 
. г-жа Тихомирова 

Студенты, солдаты, горожане, д-ввушriи, женщины, 
духи и про-=I. 

Канельмейсторъ В. Зеленый. 
Режиссеръ Г. Штробиндеръ. 

Начало r:ъ -8 час. вечера. 

ФАУСТЪ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ 
тщетныхъ поискахъ истины, ръшается принять 
лдъ Уже к�1бокъ съ послъдпимъ въ рукахъ дот'"
тора, какъ вдругъ раздаете.я п-вснь, прославл.яющаsr 
Тво1щ�, даров:-1вшвго жизнь Слова нъсни раздра· 
:жаютъ. Фа�1ста. Онъ выаываеrъ Мефистофе-ля и тотъ 
со()лааляетъ но жиане ниыми бIIаrами, объщая 
.даже верн�··1·ь доктор�' юJiость. Фау·стъ колеблется, 
но Мефистофель пою\зывае1ъ ему прелестную Мар
гариту и-овъ сог.1асенъ на вс'I> условi.я и подпи
,сынаетъ доrоворъ, кoтopr,IJ\IЪ отдаетъ сво10 душу 
Мефистофелю. I [рсвращенный въ юношу, Фаустъ, 
нри помощи Мсфuстофе.:1я, (\Облааняетъ Маргариту. 
Но вскор-в въ душу д'tвуiпки · закрадывается ра
скаяniе. Маргарита :идетъ въ хра:мъ, но зд-всь Ме
фистофель иадъвается надъ· пей, напоминая ей о 
'JОМЪ вµе.ъrени, когда Маргарита еще была чиста, 
1,акъ анге.1J.ъ, :и 11юлптвы ея доходили nрямо до
nрестола Всевышняго; теперь же,.. Маргарита въ 
-отчаянiи. Между т-вмъ, иэъ похода возвращаете.я:
·ея братъ Валеnтинъ, ва.ран-ве предвкушая радость
встрвчи съ любимой сестрой. Въсть о падепiи се
стры поражаетъ его, какъ гро111ъ. Онъ выаываетъ
Фа:уста на поедипоRъ: но послъдяему по.lliогаетъ
Мефистофель. Валевтинъ, см.ертельно раненый, па
дает'!, п, умира-я, проклпнаетъ сестру и Маргарита
въ тюры1-в за убiйство ребенка. Фаустъ приходитъ
-освободить ее, но1 л:нши-вшаям съ горл разсудка, ·
Маргарита ниr<оrо не .уанаетъ, лишь при видъ Ме
-фистофеля душу :Маргариты обвимаетъ у.жасъ. Раз
еу дu-къ проясняете.я и д·hвушка горячо иолит� Bora
nрости'IЪ ей тяжкiй ея гръ�ъ. Молитва услышана:
стtны тюрьмы раскр»1.в.а.ютсл и д)'Ша .Марrарвrы
улетает� нu. небо. .

J'\o 1� зо 

r- Гд'В бываютъ ...... 
1 ·артисты и писатели? r

1 Ва вавтvакомъ, об1щомъ и ужино:мъ 1 

� • ... • .. • ._ '� . :!- •• 

.ВЪ РЕСТОР AHt· 

1 � � � �",, 

. ул. Гоголя, 18. 1 
J т... 

:Комфортабельные Rабинеl'Ы 
,,.uu L. L:' 477-35 • 29-65. 

Торг� А• 3 ч. •::..а 

1 ·�1������·· • �::.��·�! 1 
Главный 3nльтnнъ Казанская 1складъ .А. А. 1i .G № 17, 19, 22· еобств. д. Телефовъ 66-79 и 543-16. 

Н 8•e&z-

r
,,,_

дЕ-ш-Евь�1й
'"8111i11

пРонАть шднино 
н роялеи:. Продажа съ разсроч, 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

ctr;к,�iJl!U-,&)��01IJG'!l3� 
1 Нъ свt.дt.нiю покупателей 

� Съ 1-го Iюля с. г. 

; Т.во ,,ВЗf!!Нг�!!ОЛЬЗ!" 
� 

м.ужс:коrо и даJJскаго ш1а11ьн 

6 Переводится 
� п о Н е в с 1{ о .м.-9 № 6 5·
� Бе:71ь-Эт�жъ ! 
-�

Противъ Надеждинской. 
i(J��l)-�nil(!aQ��niD� 



No 1430 

TEArrPЪ и САДЪ 

_Л 'ВТ Н I J;i 

ФАРСЪ 
Дирекuiя А. 1. Брянска1'О. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56 .. 

С Е i,, О Д Н Я 
. :• �. . ! 

Представл_ено будетъ 

Спичечная .. фа$рика . - ;· '!'t:/.. . 

Фарсъ въ 4 д. Л. Л. n:а:тfi:мс'каго и В. П. Валенти..:. 

нова\(сюжетъ ааи'мствованъ). 

· д:'вйGт.:вующiя лица

Николай Петровичъ Крот1ювъ . г. Башиловъ 
Федоръ · Влади.мiровичъ Р,умян-

цевъ. . . 
· . . ·. г. Юреневъ

Bt.pa, натурщица. . . . . . . г-жа Танская. 
Маня (Марья Ивановна), род-

ственница ·кроткова . . . . г-жа Шеста�ов1щая 
Ломъ Пав.11овичъ Носпов-втонъ . r. Разсудовъ 
Ольга, его ·дочь . . . . . · ... · . г-жа Надь екая · 
Ст13панъ Денисовичъ Глу:минъ, 

спичечный фабрикантъ . . . I\ Ольшанскiй 
Лидiл, его �очъ . . . . . . . г-жа Надинская 
Баронъ,' в·аси-лin KapJIOBЪ Герау-

аенъ . г. Вернеръ 
Пуговкинъ, шофферъ . г. Свирскiй 
Сторож.ъ . . . . . . г. Барвинскi1-. 
1 1 чиновники . . . . Г, Невюровъ_
2 f г. Разумовсюй 

Режиссер'L М. И. Мишинъ. · 
Гш�.вн. pe?Jt. I. А. Смоляковъ. 

HaчaJIO въ 81 /<J_ час. вечера. 

:В .о р ь б а. 
1. Рауль де Руанъ-Ци:клопъ.
i .. Тиrан:э-Яго.
3. Р. I-Сучке-Дядя Пудъ ·(ръшит.)
4. Регливгъ-Темиръ Булатъ (ръшит.)
5. Муханура -- Жанъ Амалю (ръшит.)

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

На - .малой сценt веранды 

Ьл ест я щ i � д � в е �ти G с� м � н тъ 
.Отдъ.тенiе I. 
въ 10 1 1.� час. веч. 

;. Струнный оркестр-ъ. 
�. Тапцы-г-жа Галлеръ Гарвай.
3. Русская шансонетная пъвица r-жа Жури.
4. Танцовщица г-жа Роза Эстелла.
5. Русск. шанс. п-вв. г-жа Сильва.
6. Русская старина (гусляры) БаRНЪ Ураловъ.

О т д t л Р- н i е П. .
(По. окончанi_и .. брр::ь(}ьr�. ·. • 7. Струнный. ,оркестр·ъ,, .· · ··,:. · · · · 

8. Анса.м'б.iь 'Борисова.
9: Руес1сая шансонетная пf.вица г-жа Пирата

10. Лирическая пъвица г-жа Шмелева.
11. Куплеrистъ r-нъ Любммовъ.
12. Оригян. :муз. <<MeJiange Acl>) r-ж.а Солита .
13. Танцовщица космополитъ г-жа Мзришиа.
14. 3наи. партерные гиьшасты бр. Жилинскiе.
15. Польская шанс. п-вв. г-жа. Ощиповская.
16. 3ваи. русск ориrин . ..1у_этъ неподраж. исполн.

америк.. танцевъ Бр. Любим,вы 
17. Изв. рус. шан. пъв. г-жа Тони-Ойра.
�8. Мелодекла.мацiя 1шягиня Е. В. Туманова.
19. Венгерское трiо Аделаида. . , ,
20. Француаск. танцовщ. M-Ile Шерри.
21. Любимица публики г-жа Стрtльсная.
22. А:мериканск. танцовщ. любимица: пуб.1иr-:н

г-жа Ваперо.
23. Русская шансонетная пъвица г-жа Миланова.
24-. Татарская п'hв. г-жа Келли.
25. Разнохара1.терный ,1уа1ъ Борисовы.
26. Струпный оркестръ, подъ упр . .капелъме�

стора 1. А. Вейсъ.
Режисееръ А. Р. Сторкъ.

·------·----... ----0

8 . 
. - . . .. ·. t 

1 Г Р А М М О Ф О Н bl . t 
• . t 
8 -
.t . самый колосс. выборъ 8 

1 Т-во Ф о в о г Р А м м А �
1 ШИРОКАЯ Р ЫJОРОЧКА t
·-t _-беsъ поручителей--==- 8

J J В о з н е с е н с н i й пр. 18. . : 
·------------·�--·

Поставщик.ъ Ея 
Госуд. И:иперат. 

Императ. Rелnчест�а 
:Марiи 8еодоровды. 

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
дучшей англiйск. фабр .. АЛЬКОНЪ :и Ro 

ре&о11еа.цуетъ !ЗЪ вебыuадо бодЬШОЫЪ выборi;. 
ма�азинъ С. ·и. Д ой н и к· о, в & ·

1 С. -Петербурм. Невс.кiй пр. :М.в:1к,нвъ р.ядъ 1' 27-18.'
И.t.аюс�рир. прейсъ - аур. съ оnпсапiе»ъ p1,160J1. спорта llfJCЫ-

. J1аетс11 з,� 7 -цв sou. марБу. . 

t 
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Л'ЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дире1щiя А. А. Брянскаго. 

Фонтаика 114 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Телеф. 4:16-96 

Гарденmтеинекiе У лвны 
(Il1г Adjutaнt) 

,Оперетта въ ·3-хъ актахъ Шентана и Остеррайхера 
:r.1)·з. ·Роберrа Вивтерб-ерга, перев. Л. Л. ПаJ1ыrскаго 

и В. п.- Валентияова. 

д. ·в :и с т в у ю щ i я л и ц а: 

.Эрна, вла:х-втельная княгиня Гар
r-жа Орель. денштейнская . . 

Геr цогъ ОаJrьваторъ, е.я 
Полковникъ Финдер-

mтейнъ 
Лейтенантъ баронъ фонъ 

Геннерсдорфъ . . . 
Лейтенантъ фопъ Брен

неръ .. · 
�'lейтепантъ Р.ию1:е 
Корнетъ графъ Кар

минскiй . . .. 
lllтa6ъ т.рубачъ .Виль

:меръ 

опек;унъ . г. Ва.димовъ. 

l � � 1 � � г. Дмитрiевъ� 
['-< о 

1 � 
�

а) i:-. 
t::{ «! 
s::i.::: 
«! Q •  

н@ 
� � 
о,:>::. 
�� 
ts: cd 

>9< � 
·о Q 

г. Феона. 

r. Даrмаровъ.
г. Южный.

г. Юрьевскiй.
г. Гиммель

рейх:ъ. 
Натанъ Тр&fщельбергъ, купецъ . . г. Ростовцевъ. 
Jiцекъ, его сынъ . . . . . . . IПпж Николаева. 
::Милли Гертнеръ, шансонетная пъ-""· 

ввца . .' . . � . . . г-жа Та ыара 
Шедль, каъtердинеръ ;- . - ·. ""'** 

Бригитта, экономка . . .. г-жа Добротини · 
Гл. режиеееръ Н. Ф. Монаховъ.

Режиссеръ :М. И . .К.ригель. 
Гл. Itапельмейстеръ В I. Шпачек'Ь. 

Уполномоченный -Дирекц\и Л. ТI. Палы,1скiй. 
Начало въ 8 1/2 час •. веч. 

ГаР,денштейнскiе уланы · (lh1· Adjutant). Полкъ 
.:rарденштейнскихъ уланъ 11ослв многихъ лъ.тъ 
-�кучиаго пребыванiя въ мъ �теч�сt, Постовицъ,
близь демберrа,· дожда.11ся, наконецъ, перевода
въ В1шу. Леnтевантъ баронъ 1.',шнерсдорфъ,
талантливый музыr:антъ и великолt.11ный скри
пачъ, мотъ и игрокъ, не выходитъ иаъ долговъ.
Овъ влюбленъ въ патронессу полка княгиню Эрн�r,
отвt.чающую ему взаимносrыо. Любила Геннер
едорфа· и шансонетная пt,вrща Милли. Въ день
,выстуnленi.я полка e:r,ry ну.Rно расплатиться съ
.долгами и онъ посылаетъ еврея 1'рейдельбе.рга къ
евоему богатому дяд-в, соглашающемуся дать деньги
лишь подъ условiе1�1ъ, чтобы Геннерсдорфъ поки
нулъ полкъ. Чтобъ получить возможность вер
-нуться въ пол:къ,. Геннерсдорфъ у-вхалъ въ Аl\1е
рику� чтобы концертами и Jрока11Jи нажить требуе
:муrо для уплаты дядъ сумму. Оя.ъ быст-ро дости
таетъ этой ц-вли и собир:;1ется уже вернуться въ
]Jвропу, когда Оратъ княгини Эрны сообщаетъ
eJ\fY, что си.1ьно проигрался въ клуб-в, и не имt.я
..воаможности раасчита.ться должонъ пустить себъ
пулю въ лобъ. Баронъ предлагаетъ свои девьги,
во _не хватаеrъ еще двухъ тые.ячъ. О.яъ uооб
ацаетъ о своемъ гор·t г-ж1; Милли, которая при
.Jлаmена на. гастро.1и в,:, Ныо-Iоркъ и съ кото-

J\J'o 1-! 30 

На верандъ по окончанiп оперетты 

Souper Amusa11t. 

1. Оркестръ подъ у.пр. г. ХАРЬКОВОКАГО.
2. Цыганскiй ансамбль П. В. АРК�ЛО.!Н ..
3. Русская шап. nt.в. г-жа Ь'IИХАИЛОВС!tАЯ.
4. в�вгер. П'ВВ. М:-Пе, ЭРSИКЕ.
!'>. Рус.екая шан. п-вв. г-жа СОЛОВЬЕВА.
6. И�сп. романсовъ г.:ж.а ШАНУАРЪ.
7. Испанская тапцов. Ia belle РАШЕЛЬ.
8. Оригинал дузтъ, лтоб. публики СЕСТРЫ КОС'Г А.
9. Француаская танцовщица-1�осмополитr

ш-11е ЭФ'ГЕРЪ. 
10. Оригин. ноиеръ ЛЕ3ЕРЪ и 1{о.
1 �. Знам. Артистичесн:iй Венгерскiй ансамбль 

«Красавицъ» г. ХОЛЬЦЕРЪ 
12. Англiйскiй дуэтъ сестры ЛУРПИКЪ.
13. Р�тс. польская шан. пt.в. г-:жа ГУРНОВИЧЪ.
14. Венгерская красавица M-lle А{АРГИТЪ ПАЛЕНИ.
15. Изв. испаяска.я танцовщица la belle МОРЕНА.
16. 3на:м. американскiй дуэтъ ДУОГ ЛАСЪ.
17. Дебютъ ;шам. исп. восточныхъ тапцевъ

\а belle :МИРВА. 
18. 3нам. эксцентрики БИЛЛЬ и БИЛЛЬ.
19. &нам. ориг. дуэтъ г-жа НЕЛЛ:И ДЕ КАРВИ

и г. ТАЙЛОРЪ. 
20. 3нам. фравцузскiй дуэтъ г-жа и г. ЛОР ДЪ-

. 
ДИКА 

21. Любимица публики исп. ро11Jансовъ ·. г-жа ПЛОВЕЦКАЯ 
2Z. Оркестръ г. ХАРЬКОВОКАГО. 
23. КОНЦЕРТНОЕ UТД1>ЛЕНIЕ знамен. Черяогор.

копце:р. салон. оркестра "-Королевы Елены" 
подъ упр. любимца публики солиста-· . · 

виртуоза г. КОЛОМБО 
----------------------

n.n!p:y�! �е!к��5� �.!ф���] 
i . Обшир·ный складъ Ji 

САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. _\ 

дь тснiя ъ r- -- - -- "'В• f
� тачни 1 � � � 
� отъ 3 руб. 50 коп. Наборы садовые отъ 2 руб. .�

LCtte 
25 иоп. до 6 �� --с�

рой опъ -встр'hчается въ _mакарпомъ бар-в; по 
ея совt.ту онъ тутъ-же даетъ концертъ, танцует ь 
съ ней и обхо�итъ публику съ т.арелкой. Необхо
димая сумма собрана, нъ кдубъ ааплачено, жизнь 
друга спасена, но барону приходится вернуться въ 
Вт.ну безъ денегъ. До .княгини доходятъ неблаго
прiятные для Геннерсдорфа слухи о прюшючснiи въ 
барt.. Но вскор·в все объясняется. Эрна узнаатъ, что 
баронъ nожертвовалъ собой для ея брата и сооб
щаетъ объ этvмъ офицерско111у суду, собравшемуся 
для р'l,шенiя вопроса о томъ, мож.етъ ли Геннерс
дорфъ быть прин.ятъ снова въ полкъ. Судъ, узнанъ 
истину, горячо прив-втствуетъ товарища, а Эрна 
охотно становится ero невt.стой. 



.i\� 1-130 

Ьольшой �т�tльнинсиiй т�щъ ·. 
Стрьnьна Балт. ж. д. Волхонское шоссе·.

'l'епефонъ .№ 83 . 
Тр;уппа драмати:ческихъ артистовъ подъ г"1авн.ьнrъ

рсжимерство111ъ Б. С. Нево:шна. 
Сегодня предста.13лено будетъ

IJ О Р 0.[J К f\ 
пьеса въ 4 д. соч .. Макъ-:Келлана, пер. _Серг·вевой.

Д ·в й с т в "j' ю щ· i я · л и ц а: 
Поль Сищ,венъ, дсп�тта'fъ . . . И. В. Лерсr{iй: 
Генералъ Бертонъ . . . . . . . . Е. А. Мировичъ · 

_ Г-жа Бе ртонъ . . . . . . . . . . А. Н. Шурина .
Рау�1ь) ··ихъ ·дъти . . · .. . . . {. С. М. · Пельцёръ · 
Клеръf , , . . . . . . . . . А. Ф. Игнатовичъ
I\лешна; иавf.стныii нодъ име-

немъ ГараJrье . , П. П. Сазоновъ 
дея, его дочь. · . .. . .. : .. О. М. Антонова
Шраммъ . . . . . . Н. И. Райдъ 
Бапти:стъ . . . . · : . . ·. . . · ·. М. Н. -Невражипъ

Постацовка И .. В. Лерскаго. 
По!rощникъ ·режиёсера А. К. Чикилевскiй.

· ··. Посл·в спектакли ганцы до 3-хъ. ч. ночи. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Воровка, Небольшая · шайка профессiональныхъ
воровъ, состоящая иаъ нъкоег() Клешя:а, . иав1;ст
наг.з подъ именемъ Гарнье, его молодой дочери
Леи и Ш рамма, его "правой руки", съ уепt. хоиъ
оперируетъ въ Парижъ, при- чемъ мужqины явля
ютстт лишь организаторами; .а исполнительницей
выступаетъ молодая дъвушка. Шраммъ влюбленъ
въ Лею, но не встрtчаетъ :вааимно�ти, такъ какъ
она увлечена незнакомце:мъ, который н·вн:огда
избавилъ ее отъ большой опасности. Это1'ъ веана
ко�1ецъ ока.аывается Полеь,:ъ Силызеномъ, депута
томъ парламента, у R()ТОраго она должна совер_
mить кражу фа111ильвь1хъ бриллiаптовъ, предпазаа
ченныхъ для его невt.сты Itлеръ Бертонъ. Гене
ра.лъ Бертонъ сильно .. обеапокоевъ - т-1,мъ, что
�го сынъ Рауль, ведущiй разгульную жизнь, увл�
к_ае1·ся Леей, не подо:1рt.вая того, что она профес
с1ональвая- воровка, что в,прочемъ, является ·rай-

. ной и для его отца; Кража не удается, Поль Силь
вевъ застаетъ Лею· на 111·встъ преступленiя, но вър-
ный свои:мъ уб'tжденiямъ о непригодности тюрем
ваго и. вообще карательнагv воздъйствiя, отпуска
етъ ее па свободу. Рауль, .воа11ращаясь съ l'llar.кa
D�дa, зах9дитъ 1:ъ Сильвену и похищаетъ брил
+ч:1анты"Сильвенъ вскоръ догада.:1ся, къмъ похи
щенъг бриллiанты! но, щадя родителей вора, скры
вае:ъ э·rо. Рауль является къ Клешна съ предло.
жеюемъ б-вжать всъмъ вм·встъ заграницу, нп Лея,
получившая отвращонiе къ своей профессiи, ваот
р·взъ отказывается слъдовать sa пи1'11и. Сильвенъ
находитъ неудобны1,1ъ пресл·вдовать Рау.тrя, о чемъ
_и сообщаетъ ему, а Леъ предлагаетъ отправиться

. въ Апrлiю къ ero сестръ и тамъ начать новую
честную живнь, на· что та съ вnсторгомъ согла-
шается. . ·· · . 

·?>ОО<ХХХХХ3 У. БХХХ)О000<:ЬI . .  �e�=i=o:x! 
1, Золотыя коронки. зубы безъ 
� · · . неба . и проч. . 
л 

· � 
Садовая 32, уг. Аnракс. пер. . -

х (1-ый подъt.здъ съ Апракс. пер.). Телеф. 121-46 Х
Х Пл.ата по такс-в. хх ' х
ХХХ>ООоо<ХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХ><х 
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СТ. ПОПОВНА 
(Ник. жел,.дороги). 

« ПОДОВ':ВДОВf�А» 10-ая дорога,· театръ наел. 
. Л. М. дt:1-Буµъ. 

Дирекцнr IO. Л. де-Буръ и Н. А. Попова 

Первый л1,тнitt празднпкъ 

G пе кт.а к л/ь-б ал- ъ 
Сегодня представлено б�'детъ

БУJIОЧНАЯ 
или 

Петербургекiй нъмеuъ 
13одевиль въ 1 д. U. А. Каратыгина.

д ъ й с т в ·У ю щ i я л и ц а: 
Иванъ Ивановичъ l{лейстеръ, 

булочный )rастеръ . . . . ·. lt. Т. Бережной 
Машенька, его дочь . . . . . . . Е. Н. Зотова 2-я
Сеl\1енъ Семенов1иъ Фтогеровъ Н. И. Орловъ 
Карлуша, подиасте-рье . . . . . Г. П. Аслановъ 
Шаrаt:въ . . . . . . . . . . II. А. Ниаковскiй

Дt. Оствiе на Васильевскомъ островъ. 
Режиссеръ К: Т. Бережной.

IIомощникъ режиссера А. Н. Матв1'.евъ.
Начало :въ 8 И час. веч. 

По окончавiи-Балъ до 2-хъ час. ночи. 
Призы за танцы! Котильонъ! Битва цв·вта111и и

серпантинами! 
Администраторъ П. И. Огдоблинъ.

...1 

6081ЬНШ.ИЗ1ЬJ,.ФАСОИ0ВЪ. 
n:дn:�1ПАРИЖА 

•••1м.NП1№Ьш 

П_РIЕМ� 3�k�50SЪ. 

�ПnАаnКо 
НАЬРЮUJНИКИ

ГРУДОДЕ,Р�Т611 И 
.�m�1,RN11D1tt11rt0ti.L
-·-

11nыli !Wllltlt uwмr. IQМАТКQ. 

111 
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IACIJIQCTPOBCl!Й �-елеф-. --То-рговь-JйДо-мъ ___ 4_64-7881111!0.

Д. РЫВКИНЪ и К0ТЕ д.·-т Р Ъ 

(Бо:rьшой прqсп., 75, проти_въ Косой :rинiи) 

СЕГОДНЯ 

nредстав:rено будАтъ: 

60l .6A60·ЧIEHI. 
f .•' , r... .. • 

Koi'IIeдiя въ 4.-хъ д. со'!. 3удермана пер. Кум:а.аеиа.. 
Д 'В Л С 'I' В у IO Щ i Я Л И Ц а: 

Г-жа Гери Гевнтъ Хеймъ, вдова 
податного инспектора . . . г-жа Сахарова. 

Э:rьза 
} 

. . .r-жа И.ст ):мина. 
Лаура Ея дочери . . г-жа _ u шесецкая. 
Риэи . . __ .. г�.жа М:tкедонская. 
В�л;ьгел� мъ Вальдтшне:Пъ, е.я 

племяяникъ . . . . . · . г. Муравекiй. 
Випкельманъ . . . . . . . . г. Роаен1>-Санинъ. 
Максъ, его сынъ . . . . . r. Брынскiп:. 
Рихардъ Геслеръ, прикащикъ 

Винкельмана . . . . . . г. Бурьянов·L. 
Д-ръ Rосинскiй · . . . . . . г. I�.рассо.вскiй. 
Артелъщикъ въ· конторъ Вин-
ке.11ыrаи.а . . . .' . . ·. . . . . r. Тимоф·вевъ. 
Д'!,йствiе I1роисхо_дитъ въ Бер,1ивt. юъ ваше время. 

:Между 1 д·tйств. и сл·.tду ющими прuходитъ 
по 3 м'hс. 

Постано:вка С. М. Ратова 

Начало въ 8 ч. вечера. ------------------

1,tЗГОТ08ЛЯl ТЪ lJCUSOЗ!I, 1,/'Лlllllr 
П11л11 пллюстР. lf3Дllfll" 111/ПШ'-

lfR 1/КНН/1,,IJ[РСВ/Ъ 11=,,,==IЬД=,,==. "' 

П а�ио ,1.емв сеа. 13 р. 
За1rвее п:uьто • 16 с 

.А.встрiikв:. 1'-уртка. 6 • 

Сюртухъ с-. ZKJ[. 
ПвАzач11. �:ост. 
Брюки a&;-.i: • 

32, 
Мужское и Аамсиое платье

ЗАВ АЛКАНСRIЙ, 

18 р. 
13 • 

4 • 

32. 
Доп.rснаетсн РАЗСРОЧНА небывалая 

Для прiе:м.а ааказ. бельшой выборъ матерiаловъ 
лучm. русс:к. и аагран. фабри:къ. Формы вс'hхъ в'h
дЬ.мствъ и учрежденiй. U'l>Hbl ВЕ3Ъ 3АПРОСА. 

·•Тел. 464-70.· ·,.

ПIАНИНО 
��·iEH� ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСР.ОЧНА 

отъ-16 р. в1., м l�c. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХУ >OOOOO<XX>OOOOO<XXI 

1 

К. А. К.Р АВИЦКАЯ воэвра

. 

тилась иаъ ааграницы 
и возобновила практику 

мА N I с U R '-. п
о 

у
совер

ш�п
ствова

в1tой s;. ПАРИЖ СНОИ систем'h 
�МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiей

ХХ . МАСС�ЖЪ ЛИЦА. . Х·х Личныя рекомендацш sнаменитыхъ артистокъ -х 
-Хи артистовъ. У себя и :па доJ\fу.-Спасская,5,кв. 1.*
� Е. А. НРАВИЦИАЯ. Телеф. 88- 58. . Х
ХХХХХХХХ ххх:ххх:<х ><ХХХХХХ:Х УХ !(),(;,(':"<ХХ,Х:Х

-- - -

ПЕРВDЕ РУССКОЕ KOHUEPTROE БЮРО И TEATPAJIЬHOE АГЕНТСТВО . 
. СПь., ·неескiй, 28. ·Те.лt'фонъ · 186-12. �Ге.1iе1р. adp.: ,,Huuaize". 

1\ онцертьt, драма, . оС1ера, oneperra, ьалетъ. 
Составлен_iе трупоъ. Устройств.0 _турщэ·. Сдача театровъ. Бе�i::rлатно щ:.rв цеобходимыя св"Б.11/Бнiя�· 

-и.ас-ающiяся театр.а .. Запись артистовъ безплатно.· · 

Завi3дую�iй .. Бюро 11. ,П. Арте.мьевъ Секретарь бюро В. llrf • .лlecr.iepъ. 
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Таврическiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

Представдено будеп., 

ПРВНl[ЕССА ГРЕЗ!. 
Пьеса въ 4- хъ д. Эдмонда Ростана, пер. Т. Л. IЦеп

�ш ной-К.уперн:икъ. 

Дъйс1·вующiя 
Ме.:1иссанда 
Вертранъ 
Жоффруа Рюдэ.11ь 
Трофимiй 
Эраамъ, врачъ ·принца 
Скарчiа:рИI{О . . • . 
Рыцарь зеден:ыхъ .'1а'l'Ъ 
Соризмонда 
Капитанъ кораб.r�я 
Бруно 
Теобаль..:�:о 
Франсуа Урапанъ
Бекофа 
Висбаинъ 
Жуанъ 
Марiатъ 
К.ор:мчiй. 
Юнга 
Николай спуга 

пи:шгриммы 

:1�атросы 

:r и ц а: 
. г-жа 3оричъ. 
. г. Морвиль. 
. г. Ленскiй. 
. г . .Ма.1ыгинъ. 

г. Церинъ. 
г. Боrдановъ. 
г. Яковлевъ. 
г-жа Струйсн:а.я 
г . .Хлхловъ. 

. r. Градичъ.

. г. ЕфрР,МОВЪ.

. г. Яkовлевъ. 

. г. Сдавскiй. 
. г. С1·еаановъ. 
. г. Макаровъ. 
, г. СавельР,ВЪ. 
. г. Григорьевъ. 
. г. Вар.:товъ. 
, г. Кулешовъ. 
г. Ячменниковъ 

. г. Славскiй. 

. г. Барловъ . :� r'· 
. г. Савелъевъ. 

�[оряки, музыканты, рабы, да�ы, д·tти. 
Аккомпанпи'етъ на арфt.. г. Середа. 

Режиссеръ И. Г. Мирсиiй.

Начq.ло въ 8 час. вечера . 
. � ' 

Принцесса Греза. П ринцъ, поэ·rъ Жоффру а Рюдвль. 
услыхав.ъ отъ приmедшихъ 1tъ нему иsъ Пале· 
�тины пиJ1лиrримовъ о сказочной, волшебной кра
·СОт"h восточной нринцессы :Мелиссанды, безумно
Пvлюбилъ of', разъ совr.ршенно · невъдо:мой ему жен
Щ!ПI!;>[. Онъ годами l\!ечтаетъ о ней и, смертеJIЬНО
.забол'Ьвъ, задумываетъ передъ своиl\IЪ· концом'it
увидt..ть ее. По его ·приказанiю, снаряжаете.я ко·
-рабль, который долженъ доставить принца въ да
JТе�iй �риполисъ. Съ прияцемъ ъдетъ его близкiй
друrъ, рыцарь Бертранъ. Угасающiй духъ Рюдэл.я:
поддерживаетъ только надежда на близкое осуще
ствленiе его мечты. Наконецъ, показывается давно
желанная земля, но Рюдэль чувствуетъ, что не въ
силахъ сойти съ корабля и проситъ своего друrа
Бертрана съ·.tздить за принцессой и_ пр�везти' ее
къ нему. Беµтранъ �сполняетъ его· же"j_:щ.яiе:· Прин
цесса уже ран·hе, изъ разсказовъ приходившихъ.
къ ней пиллигримовъ, знала о безумной л обви къ
ней РюдэJ1я и .любила въ неыъ не человъка, кото
раrо она не знала, а его пылкое чувство. Красота
Бертрана. .плън.яетъ, между т'hмъ, Мелиссанду, и
она пер,щъ тъмъ rtакъ 'hхать на корабль, при
анается ему . въ своей: . любви. Рыцарь въ
ужа.сt.; въ неl\tЪ ·борются два -чув�тва: долrъ передъ
умирающи:мъ друrоиъ и охватившая его страс·tн�я
Jiюбавъ къ Ме.циссанд-h., Послъднее поб·ьждаетъ и .
Бертранъ yJtte· rотовъ· остаться у принцессы и по
кинуть друга. Но мученi.я со:въсти, испытывае.мыя:
рыцаремъ, пер-едаются. Мелиссандъ, о�а , р�с.ка�� __
ваеrсл въ своей преступной страсти, погубившей
еа аtеч1·у а 1щетъ на корабль. �ъ j-мирающ�_му Аш.-

, ' • • � .l, ..... � . 4- •• • .. • • :;- -

POJJJИ· и Пl!ПВВО 
с с,) 

СТЕИНВЗИ и с�вьн. 
р о я л и 

В'Ь 1500, 1800, 2100, 2500, 
3000 и 3500 р. 

ПIАНИНО 

Болtе 140,000 въ употребленiи. 

Ед1[нственный 11рдс1.·а1ш1.·едь 

ЮЛlЙ ГЕНР.ИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ 

С.-Петербургъ. Мосмва. Рига. 

1 !} 

дэдю. Она аастаетъ его въ ужасно.мъ состоянiи: 
минуты его сочтенЬI., Глубокое сожалtвiе къ са1110-
отверженному рыцарю проникаетъ въ сердце. Ме
лиссанды; она обручается съ Р10дэлемъ и ц'hлуетъ 
его, говоря о .свQ�:й любви, о коtор_ой•�неч.т.ала столько 
л-втъ. Рюдэль уА_1_ир.аетъ. Мелиссаяд� r��орит� Берт
рану, что ея душа теперь яав1нси 1rрияадлежитъ 
умершему, ц что аемя_а.я любовь стала ей чуждой
�ева выбираетъ другой -пу�ь: жи3_вь въ с�ято� оби:
жщщ; Б�Р.1-:рану же .сов'hтуетъ �дт�. въ кресто��й
походъ. Раздавъ »1орякам'11 вс'h сво� д.р1rсщ1и1воста,. 
·Ме�яссанда·110кидаеж:ь корабаь
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БА I!_.,K И Р С IИ Й ДОМ Ъ _ � 

3AIAf IИ ЖllАИОВ'Ь и К 0. 
0.-ЛЕТЕРВУРrЪ, НЕВОКIЙ, 45. 

Адресъ дJiя телеграммъ; ПЕТЕРБУРГЪ Б.А.НRЖДАНЪ. 
Телефонныя Нонторы, 451-29, 87-81 и 88-28. На фондовой биржt 209-80. 

Обширнi:,йшая иногородняя . нлiентура. 
Исполненiе nорученiй по nокупкв и продаж-в 0/ 0 и дивидендн. бум:агъ на Саб. бирж-I,. 

Ссуды подъ процентныя бумаг1, въ наивысшемъ размtрt. 
Отвrвты на запросы съ 1 первою почтою. 

Проспекты безплатно по первому тре_бо:ванiю -.w � 
�����_::::...-, 

.:.��� 
.:,..,·,,,/v\ .. -,..·,.,,·,../.,_\;./,../�·,.· .. \.\..' .. \/ V ... "..,\.\/,./...,\.\.,\,' .... '...1\.1 \..\,\..\.\,\.\.\.\.\.\,\,\Л.,\,\ЛЛ,.::� 

•t• НЕПРОМОRАЕМА.Я ОБУВЬ! 

KAJJ10BIB\'' J' -�� ЛУЧШАЯ 3АЩ1'Уl'А САПОГЪ - 1 -� 

� ОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТИ " � ,,,) - 11 � 
� .J:ьлаетъ кожу непроню_rаемой для влаги: и придаеrъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- 1 ; дохраняетъ ноги отъ натираюя. Съ nол.нымъ успъхомъ прим-в�яется въ Евро;пейсrшхъ ар:мiяхъ. � �: Веаусловпая яепромокаемuсть_ кожи, пропитанной·�,КАЛЛОНИНОМЪ , засвид13тельствована Германской 3�- прави'J'ельств��ной :�аборато-р1ей дnя изслi>доваюя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. 1;, r лавныи складъ .. Каллон и на" въ С.-Петербургt., У Адольфа Карновскаго: в. О. 1 л. 20-б. �§ въ "Русскомъ обществъ торговл� аптекарскими товарами", Казанская ул. и въ аптекарски�ъ магазмнахъ. 3:: ll1,вa банки для смазыва.юя одпой пары сапогъ-50 и. Достаточно смазать 2 раза въ годъ. s

... � . · Упаков�а и пере(.jылка за сч·етъ покупателя. }9, 

-;:��/'/\f'."'/'."."'."'.'\f\/V\r.�."' .... ��"'.""'.�.'\�"�.,.,.· ".'\ "'.- �_,. .. ,, "'/."'."'" .. "\"""1\/\ '.'\'\"".-"' • .. -.:�.: '.''!\ 
�� 

1 НеОбХОДt,IМО вrь ка�ДОМ'Ъ домъ. ·1·
Бсяхiй и хажцый }!Ожетъ у себя на дому па.ять и лудить беаъ помЬщи.

паяльни1са и какихъ либо кислотъ · . .1 , . новьrмъ · п А я н о л ъ Продается во :всъхъ
· . средотвомъ . · • электротехническихъ и хо�яйствеюш:хъ магазннахъ. Продажа оnто:мъ. Говча]Jиа• lО·кВ.8 Тел. 147-33 1 

1 t •. , · • j - • , 1 • 1 • t • .• 1 � ; • • i ,·, , r Тилографiя Я •. Sад.янсй�го., ;загорощ-1ы:й пр. 7.4, .Т.еn .. 1·9-.. 30. .• J.\ 


