
·Пятница, l 7 Iюня .l 011 r.

оз 

Контора газеты «Обозр,l;нiе ТеаТJ)ОВЪ» проситъ Гг. годо-
.. . 

(,,; . выхъ подписчи:ковъ, подписавшихся съ разсрочкои пла-

у 

тежа., внести :къ 1"ому- Iюля остальную плату, во изб'в,ка
нiе п�рерыва въ высылкъ газеты. 
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Императорскiй Всероссiйскi� Аэро-Клубъ 
. Номмтетъ ло сбору r1ожертвованiй на воздушный флотъ 

МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ 

оо-���� ��00�������00-� �JЫJе�-�00-
Ошрыта ежедневно отъ 11 ч. у. до 1 ч. ночи. Плата sa входъ 50 к. Дtти-поло"Вив:у. 

Ежедневное демонстрированiе: пробочнаго производства, кустарныхъ работъ, изготовленiе 
щетоttЪ, плетеной мебели, автоматъ для производетва .впнтовъ п массоваго производства точе
ныхъ фа.сонныхъ�иредм., J1Iаmины для произв. стекла и т. п.\ Вечеромъ кинематографъ. 
Ресторанъ т-ва «Дононъ, Ветапъ и Татары». Uркестръ 2-го Ф.11отскаго Э1шпажа. 

се .rодня въ пятницу ·17-го iюня 

,,ТОРЖЕСТВЕtf НЫИ НАРНАВАЛЪ. 
Вап11,-Маскарад,. u Bonьwoil - l�оиц�рt'Ь'� 

· при уч:астiи: Любимицы публики РАИСЫ МИХАЙЛОБНЫ РАИ�ОВОЙ, ЦЫГАНСКАГО ХОРА (при
по.1Jномъ составt) Н. И. ШИШКИН.А, иэвъстнаго пъвца IОСИФА ТОМАШЕВИЧА (Басъ), артистовъ И:мп.
театр. Н. И. БОЛЬШАКОВА П.И.ТИХОНОВА, оперныхъ, опереточ:ных:ъ и драматическихъ артистовъ:
Е. �· UАЛЬЯНИ, Т. А. РОССИНОЙ, Я. Н. ГОНЧАРЕНIИ, Н. В. СТР'ВШНЕВА, Б. А. ВАЛЕНТИНОВАн др.
Во· время Itарнавала Грапдiозное шест-вiе, ВЫБОРЪ IШРОЛЕВЫ и ДВУХЪ ПРИНЦЕСОЪ, ПРИЗЫ
ЗА 'l\PACOTY И KOCTIOMJ,I Желающiе 111огу'тъ .явиться въ мас�арадныхъ костюмахъ и маскахъ.

Ц-вна мт.ста:мъ съ вхо :rol\1Ъ на КарнаваJ1ъ-Концертъ отъ 1 }). 25 .к.-до 3 р. с. Плата за входъ- t р. ПОЧЕТНЫЕ и РАЗОВЫЕ беэплатн. билеты 17 iюnя-недtист

�

втепьны. 
Начало въ 8 И ч. веч., конецъ. въ 3 ч. вочи. 

Билеты продаются въ нассъ :Михайловскаrо Манежа от1: 11 ч. утра. . 
. . 

. Ионтора и реданцiя ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснl .. , 114. тел. 69-17

Цtва 8 коп .. , ·. Ш ее;ой годъ и:зд�нiя. · № 1481 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

СЕГОДНЯ 
u t 

ВАРОДНЫИ ДОМ1)1 
.А :I�· .д .А \ Опера въ 4 д. и 7 fiapт., муз. Верди.Нач. въ 8 ч. веч. 

Императора Никоnая 11. , 
Билеты продаютс.�: 1) въ центральной кассt,, НеRскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазинt, Бр. Еnис-tевыхъ, Невснiй, 56 и въ

кассt, театра. .Подроби. въ номер'!;

ДиреRцiя: 
• 

Офицерсная. 39 
Телефонъ ] 9-56. А. А. Бр.янсхаrо. 

Сегодшr, 17-го·бснефисъ Н. В. ШЕСТАКОВСИОЙ
въ 1-й рааъ, нов. фарсъ. 

Веееленькiи Шантанчикъ 

�)> 

�Е r-8 БОРЬБА� � ... 
3Е 1. Тюшръ Булатъ-Ш_ульцъ :J. Рауль
3f де РТуанъ -АПмалю. 3. Яrо

М
Реглингъ.

� 
4. иганэ- остакъ.' 5. - уханура

� Баганцъ (Об t, послъднiя пары-р1'-Началr) въ 8 112 ч. вечера. i mительныя). Гл. Реж. 1. А. Смол НКО3Ъ. :f Завтра 1-й выходъ знам. ГЕОРГ А ЛУРИХА Касса съ 2-хъ ч. дня. По оконч. бор·ьбы граr1д. диверт. 11одъ упр. А. Р. Сторкъ. Гл. Адм. И. Е. Шува11овъ. J'по.11н. Дир. Л. Л .Пальмскiй. Сегодня се.�. бил. съ ош1. одн. блаr. сбора не дъ:fiствительны. 

ntmн1ii &vФФ1' 
Фонтанка, 114. 

Телефонъ 1116-96. 

Дирекцiя 
А. ·А. Вр.янскаrо. 

Сегоднл, l'i-гo irО'Ня 
1 

, во 2-й рааъ, .:1юб_и:.чая оперетта, въ 3 д. Е. Л. Лrгатъ По or;:. спект., на веранд-в, подъ · упр. 

ф е н к а р л с б а д ') �� �� ��;;:��:а / 

и��ц:�т�::рЕь�;э. 
. а н. к Кубанскiй / ЛУЧШАЯ въ СПБ. ПРОГРАММА 

1 ,. [• 1 н. Ф. Ионаховъ � ЛОРДЪ-ДИRА � Нач. 8 ;,,,,ч. неч. J.,acca еъ 2 ч. дня. Г:r. т.0 1\1 IO ·.н. Л Б о м 6 н к Реж. н.-Ф. монаховъ. Реж. м. и. Криrель. дн· .1: • л . рьевсю.� езеръ. илль-вилль. ир з. епли �е арsи. 
J)ИЖируетъ г. и. Якобсонъ. J'полн. Дир. л. И. И. Коржевсюй ПЛОВЕЦКА,fl 

Л. Пальмскiй, . А. Д. Rошевскiй Хольцеръ, Рашель. и друг. 
Въ понед., 20-ro iюкя БЕНЕФИСЪ премьера труппы АЛЕ:КСАНДРА Д.МИТРIЕВИЧА НОШЕВ· 
СНАГО въ 1-ый разъ, нов. обозр. «ВАСЪ ТРЕБУЕТЪ РЕВИЗОРЫ» и знам. оперетта «ВЕСЕЛАЯ 

ВДОВА». Билеты уже продаются. 

I 
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Реперту�ръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 13-ro по 19-ое iюня 

3

• 

ТЕАТРЫ 

I 
n�недt11ьн.

1 
· Вторникъ I Среда 

I 
Четвергъ I Пятница I Суббота 

i 
Воскресенье 

· · · · 13-го iюня 14 го iюн.я 15-го iюня 16-ro iюн.я 17-го iюпя / 1в-го iюня 19-:_:�

н 

1 
· · Съ участ. Съ участ. / С iй' 

1 
ар

одный Ф Ф евильск: 
Т · р игнf ра. Ф · \ игнера Ц 

раш ата. усалка. Цыrапс:кiй аустъ. J ида.
Ц

ы
ган

с
к.iй 1 . 

ы

рюль-
до мъ. баронъ. • баронъ. ню.ъ. 1 -- . . l 

Та
врическiй /Гибель ]i] 1У::���1Коварство и Принцесса I Везчестн. ]зюшiй сонъjВиндзорскiя/! садъ. Садома. больной. лю

б
овь. Греаа. не родятся. 

п
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о
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о
в

а
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тво 
и/1 скiй театръ. Баооqеr..ъ. 
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! Jrюоовь. 
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ф

. Шу-1 ·1 Д

о
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uд'В· 1 Г

арден-

1 
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-
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, Лtтнiй Буффъ. валовой.Фея д��������� тельная . mтейпс1йе Кар�:;ада. \
Карлсбада. • г

р
-вmница уланы. . : 

___ ,,_,_ ... ,-.--.-с--. 
/ Венефиеъ ! 1 
Н. В. Шеста-!

1 Лtтнiй Фарсъ. l) С ПJiI Ч Е Ч Н А Я Ф А Б Р И К А. ковской. !

1 
2) В O р Ь В А. Вес.еленькiй !

/ 1.. . шантавчив:'Ь;, 
1 

-----------------------�---------·------i

lзоомгич.садъ.
1 з л о й г н о м ъ К А Р Р о 

Т 
ъ. 

1
"Черный· гано и 1Еи:н- въ yl[acт1,'kБ

ольшей 1 1 1 1 -1 К
о

б

ар

а jС

е

а
н

еъ Зе.м:�jt) Прв:к= Стрtльнинскiй. 1 котъ. 1 скаго. 12) дв1� ь:артив:в:н 

TEnTFЪ И (1\ДЪ 
"АНВАР/У•Ъ tll

Ка1.и!,ru:н,оостровскiй, 10-12. 

-

1 С Е Г О Д Н R 17-ro I Ю Н Я 

1
полная nерем:&на программы. Новые дебюты. Новыя знаменитости. 
Первая гастроль "8в'взда Нарижа M-ile ФАБIАНИ. Въ 1-й разъ 

1 Красавица ·испанка P03API0. Въ 1-й рааъ M-lle Обра.й Въ 1-й 
разъ :М-lle Суза Жоепь M-lle Жено Пере M-lle Марсъ Монсей.1 Въ 1-й разъ новая 

ф
ранцузская оперетка 11Complet de Cui-ses" 

1 M-lle ДАРТИСЪ и др. Въ 1-й разъ M-lle Марпiль M-lle Мальвернъ

1 M-Jle Меланита .М-lle Гапемай M-Jle Кnерваль M-lle Св�нъ .красави:
ца Розальда Дшонсонъ КАЛИФОРНIЯ. На садовой сцен'h СОБАКИ

1 АКТЕРЫ Въ 1-й разъ г.г. Сальвано Въ 1-й рааъ г.r. Лоренъ Лора

Телефояъ.г: 206-94, 136-58, и 82-39. Въ 1-й разъ г. Ливiерсъ Въ t-й рааъ г. Лоогфильдъ Въ 1-й разъ г. 
J Сестры Переnь Въ 1-й раэъ г. Гаркетъ Лемеръ и n1н. мн. др . 

. т и Б 
В r А Г д J 

3на11r !Нитыii: ГУЛЕGКО и eru о-ркестръ. Еiач. :муз. 8 ч. на 
L-1, р. Р · . � : · 

л
ександр

о
выхъ. открыт. сц. въ 9 ч. въ театр'ь въ 91/2 ч. веч.

Билеты съ 11-5 въ цвъточ
н

. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ касс-в театра. Лица и:м. билеты въ 
театръ за входъ не платятъ. 

сУщtствnn 
съ l84Э r" 

nnставщикъ двора ЕГО·. ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Торговый. Домъ 

TEJ!EIOR'Ь 

1З-З7. 

Ив.· Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петердургъ,. Гостиный дваръ, №� .85, 86. и 87 (Противъ Пажескаrо корпуса). 

юве]IИf'НЫЯ" и ЗО]IОТЫЯ веtци, 
серебряныя и бронзовыя ИЗД.Ъ}1iя, 

пр·е.дм�ты для э11ектрическаrо освtщ.енiя. 
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Подписпан ntнa па газету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
ва 1 годъ-7 руб., на полгJда -4 руб., на 3 1111:.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 р:уб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на nолrода-5 руб.., на 3 м'hсяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Rаждая nеремъна адреса петербурrскаго на петербургскiii-10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40 i;, (м:ожв:о почт. марками). При пeP,e�r'tн'h адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россjи за-границу доплачивается еще разница между подписной ц·вной. 
Объявленiя no 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 R. Абонементныя I о�ъявленiя-по 

соглашенiю 
О 6 ъ я в л е н i я шоккрующаrо содержанiя не принимаются. 

Объ.явленiя принимаются: въ конторt, редакцiи (НевСiйй, 114: тел. 69-17), въ тинторахъ Л. и ·э.
МЕтцль и к0 Морская, 11), Н. МлтИСЕНА (Невскiй, 22), Б�>Уно ВА.лвнтини (Екатсрининекiй кан., 18), 

И. Ч1АРДИ (В. I{онюшенная, lS), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

Сегодня 17-го i-юня 

·ЗооJоrиче�кiИ
f Бодьm. гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 
1 

32 к. и t7 к" на большой сцен·в въ 9 ч. ф�ерiя .въ 3 д. 12 к. 
3лой гномъ Каротт •. Оригинальная постановка И. А. Чи-

1 стякова. Въ 51j:J :и: 8 час. веч. на вноnь устроенной сцен't 

1 БЫХОДЪ н
е
у

ст
р

. у
к

рот. ди
кихъ 

з
в

:в
ре

й и ЖИБUТНЫХЪ А. О. ГУРЬНF.. Выходъ иав
t.

стныхъ акробатовъ Бр. БУ-
1 ХАРЕетъ на тройно-11Iъ тур.никет't. Иавt,стные клоуны Бр. 

Телефонъ �адъ 
1 

ЛЕДЯ. На эстрадt, въ 7 и 11 1 /з час. СимФоничеснiй 
оркестръ. М. В. Владимирова. Въ саду въ 71 1

4 час. веч. f 

564- --6Т I канатоходецъ е. е. :· 
Молодцо

0
въ. На эстрадъ въ 9 ч. в.

1 
ра

а
н

а
обр

а.
зн. 

ди:в
ертис

м
ентъ

. 
бозр

t.Б
iе зв

t.р
ей е

ж
едневно. съ 11 ч. у. до 9 ч. веч. Кормл. всъхъ звърей въ 5 ч. д 

. 

· r Ц-вна па ;:r.н,евн. предст. отъ 20 к. до 1 Р· На вечерн. OT'L 

ДиреБЦlЯ с. н. Новикова" r
30 к. ДО 1 р. 2;:> к. . 

На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирtш.тора 3оологич. 

1 

1 

BIJJIA РОАВ 
у Отроzанова ..люста. 

Телефонъ 77-34 и 136-60.

Л-ЬТНIЙ PAVILLON CRISTAL. 

сада с. Н. НОВИИОВА. Готовится масса. новостей. 

1 
Сегодня съ 9 ч. в. Бпестnщаи программа"Знаменитост. 11 Антраицiон. t 
Знамен. Иод. Скульптор. Les Yost :аъ 1-й разъ М-г Fauvet и 

1 его знамен. 2 еобачки. I,es Авериносъ. Сапiсаtш· Comikeг Char· 

1 
Ies Науе. Американск. акробатки Генн14 и Этти. Комическ. 
велосипедисты Heimels. Cycling. Красавица Ферати, La bella 

1 Lucero. Foscaгina Пепита--Тильда Сиъжмна, La be1la Fantasca 
1 Вальденъ, Дербаль, Варапевская, Рене, Мортовъ. Фабiанъ1 

1 
Дiана, Ля Рошь. Вагнеръ: Муссина и много друг. подробн. 

въ афишахъ. 
1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время об'hдовъ играетъ знамени

тый ор:к:естръ С.ильвестра Леонарди. 

1 Роеноmн
ы
я ко

м
н

а

ты� 
IU П

о

лн
ы
й· Н

о
м
фортъ 

Ресторанъ • съ комфортабельными 

1 

набинетами открытъ до з. часовъ 
ночи. 

Дмитровскiй, 5, те1,1. 421--41. 

1 
1.
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,,Jlteнoя театръ" въ Данцигt. 
(отъ нашего корреспондента) 

Въ Гер:ианiи пошла теперь полоса увлеченiя 
театрами на лон·в природы, съ естественной 
обстановкой и декорацiями. Чуть ли не каждыi1 
!I'Всяцъ такой теаJрЪ выростае!Ъ въ томъ или
въ друrомъ н·вмецr�омъ городt съ каюrми-нибудь 
новыми усовершенствованiями, или вrhрн·ве, бо
лtе удачными: приспособленi.ями условiй мtстно
сти къ условiямъ «природной сцены)>.

Теперь такой «природный театръ,) возникъ 
въ Данциг·в. Театръ этотъ устроенъ въ глубин·в 
Iешк�нтальскаго лtса, вблизи Ланrфура, не по
да.неку отъ дачной мtстности, гд·в, между про· 
чимъ, находится усадьба кронпринца, въ которой 
онъ часто проводитъ вм·встrв со своею супругой 
лtтнiс м·всяцы. 

Площадь Гутенберга, на 1шгорой подъ т·.Iшью 
нысокихъ сосенъ и береsъ былъ много лtтъ том:у
назадъ воздвигнутъ памятни1�ъ Гутенбергу,
превращена теперь въ театральную площадr<.у. 

На сцен-в этого новаrо лtcнarJ театра въ 
Данциrt поставлена была на-дняхъ Шексuиров
скня тюмедiя « Сонъ нъ лtтнюю ночь». 

Не смотр.я на то, что представлевiе былu 
поставлено на открытомъ 1ю3духt, пьеса шла 
положительно со всtми аттрибутами и даже съ 
ыуsыкой Мендельсона-Баттодьди, которая испол
нена была полностью. 

Данцигская «лъсвая сцена». им'ветъ очень 
J}Iнoro 3Начительныхъ преимуществъ передъ по
добнаго же рода сценами въ другнхъ м·встахъ 
�ерманiи. 3дtсь почему-то и акустическiя усло
юя неизмtримо лучше и ддя публи-ки, какъ бы 
самой природой уготовано гораздо больше все
ВГJзможныхъ удобствъ. Кромt того, по своему 
11.�стоположенiю, по красотt ландшафта, это :мtсто 
ооладаетъ положительно неотра3имой: притяга-
тельной силой. · · 

Равнина, на которой устроенъ лtсной театръ, 
со всtхъ сторонъ окружена возвышенностями и 
холмами, которые защищаютъ ее отъ вtтровъ. 
Влаrодар.я этому зву1tъ совершенно не относится 
въ сторону, а наоборотъ, иражаясь отъ этихъ
возRыmенностей, I<акъ отъ естественныхъ стtнъ 
прекрасно ре3онирjетъ. 

:Къ тому М'всту, гд·Ъ находится сцена театра, -
уаломъ сходятся три отрога rорныхъ цtпей, 
nоврытыхъ Л'Всомъ. Блаrодара этому въ «Сн·h· 
въ лtтнюю ночь»-пляшущихъ · и рtsвящихся
въ лtсу эльфовъ прекрасно видно на д::.1леко11ъ
разстоянiи. 

5 

Чарующее, восхитительное и поистин'В ска·
зочное впечатJitнiе производитъ sд'всь игра блуж-
дающихъ огней. · 

То sд'Всь то тамъ вспыхиваютъ они, то по
являются: у подножiя дерева, то между вtт
вей его.

Великолtпно было устроено шествiе эльфовъ
лtсп:ыхъ rном:овъ и духовъ. 

Первое представленiе '<Сна въ лtтнюю ночь»
· въ л.ъсномъ театр·в привлекло несмtтное коли
чество зрителей.· 

Въ данцигскомъ театрt имtется свыше 2 200 
расаоложенныхъ амфитеатромъ мtстъ для пуб
лики. lVНютъ длл стоящей публики гораздо боль
ше для этой Ц'ВЛИ точно спецiально приспо-
соблены горные отроги. ·· 

Акустика-просто изумительна! Не пропа
даетъ ни единое слово, ни единый звукъ. Даже 
въ оркестрt не пропадаегъ ни единый звукъ 
Сitрипки. 

Въ первомъ пред:станленiи: « Сна въ Л'Втнюю 
ночь» родь Пэка исполнила артист1(а Гер·груда 
Эй3ольдъ, изъ бердинсд.аrо «Deutsches ТЬеаtег». 
Постановкой пьесы руководилъ режиссеръ «Deu
tsches Tlшate1·» Робэнъ Робертъ. Оркестро�rъ 
дирижировал:ъ изв·всгный данцигскiй капельмей
стеръ Фрицъ Биндеръ. 

Въ оркестрt принимали участiе 60 музыкан
товъ, которые набраны были и�ъ военныхъ 
оркестровъ гренадеръ и леt!бъ-гусаровъ. 

. На псстановк·h пьесы, на вс·вхъ ея репити
ц1.яхъ обращала на себя всеобщее вниманiе о·.цна 
стару1:11ка, слtдивmая внимательно ва ходшъ ре
петищи и съ большим:ъ энтузiазмымъ апплодиро
�авшая всtмъ исподнител.ямъ во время спектакля. 

Старушка эта оказалась единственной остав
шейся uъ живыхъ пле.м.янвицей Феликса .Мен
дельсона-Бартольди, проживающая постоянно въ 
ланrфурt блиsъ да.нциrа.. · 

'�, � 

-· Въ предсто�1щемъ сезонt исполняется
30-л·в:riе а,рт��ти.чес�tой д·вятельн:ости I. В. Тар
такова, дирекщя Императорскихъ театровъ, :какъ 

· сообщаютъ; разрtшил:а артисту дать собственный
концертъ съ участiемъ артистовъ казенныхъ 
театровъ. 

· -- Два спектакля · въ Rypcкt съ участiемъ
0; О. Преображенской дали �ерепо,!Jненныr. сбQры. 

.. Публика восторженно принимала артистку, и 
антрепренерш,1ъ r. . Цимм-е рмапо.мъ предложено 
ей д�ть_ Н'ВСКОЛь!Ю гастролей. въ· Нижнемъ-Нов-
rородъ.-
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- Проф. Н. Н. Череппину по возвращенlи
его изъ Jiондона, какъ пере.::�;аютъ, будетъ пред
.11ожево вновь занять пuс'l'Ъ дирижера въ lv!арiин
скомъ. театр'В. 

- 3автра вм·.всго наsнсtченнаго по репер
туару «Бориса Годунова» въ Народномъ Домrв 
пойдетъ «Цыганст,iй баронъ» съ участiемъ 
г. Фнгнера. 

- Ближайшей новинкой Народнаrо Дома
.явится постанuвка «Мефистофеля». Опера пой
детъ впервые 23 iюня съ уча.стiемъ г-жъ Луqе
sарс:кой, Павловской, Каченовской .и г.г. lУiоси
на, М аI{арова и Кеменева. 

- Сегодня на показательной выставкt въ
:Миха.йловекомъ манежrв комитетомъ по сбору 
пожертвованiй на воздушный флотъ у страивается 
«карвавалъ», «балъ-маскарадъ» и большой кон
цергъ съ учаотiемъ г-жи Раисовой, дыганскаго 
хора Шиш1шна, niвца Iосифа Томашевича, 
арти(}товъ Импер. театровъ Н. И. Большакова, 
П. И. Тихонова и другихъ оперныхъ, опереточ
ныхъ и драматическихъ артистонъ. 

- Полувrвковое еуществонанiе • .московокаго
отдtленiя Иьшераторскаго музыкальнаго обще
ива будетъ �,тм'вчено тремя конкурсными пре

. мiями имени Бtляева. 
- Дире1щiя Народнаго Доиа ведетъ пере-

1·оворы съ r.1·. Больша_ковымъ, Джиральдони и 
Коржевины.мъ объ участiи ихъ :въ оперныхъ 
спекта1шяхъ. 

- Новое помrвщенiе Народнаго Дома гото
ви1ся къ от1,рытiю въ средин'в сентября. Театръ 
откроется «J.Кизныо за Царя» съ участiемъ 
г-жи Долиной. 

- Посл'в <�Мефистофеля» въ Народномъ
Домt пойдутъ «Отелло>> и <<Тоска». 

- Артистъ Народнаго Дома г. Виноrрадовъ
у'вхалъ на 1 мiюя.цъ на оrдыхъ въ Эмсъ. 

- 15 iюн.н состоялось закрытiе устроенной
rла:внымъ управленiем:ъ по д':Вламъ печати· вы
ставки проивведенiй печати, вышедшихъ въ 
1910 году. Выставку посtтило около 3,000 че
ловtкъ. 

о
г

гклики 

Юбилейная дата сыерти А. Н. nстровскаго выз
вала къ жизни острые дебаты о томъ, когда же
будетъ осуществленъ замыселъ драиатурга о На
родномъ театр'В, 

По мысли Островскаго, Народный театръ доJ1-
женъ былъ бы имъть строгiй репертуаръ съ про
изведенiя111и безспорно-художественными, безуслов
ную матерiальную обеапеченность н прекрасно 
подобранную 'l'руппу. 

Въ докладной записк·.в, представленной Импера
тору Александру III Островскiй писалъ: 

- Народный театръ есть признакъ совершепно
л·втiя нацiи1 

такъ .же, какъ и а�шдемiя, увиверси-
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;\10СКОВСКАЯ-'ГЕА'ГР AJlt;HAЯ Г А3ЕТА 

,.НОВОСТИ СЕЗОНА" 
Пр1,данся въ Контэрt "Обо3рtнiя Театровъ" 

тетъ, llfyзeй. И11ъть свой, доступный ему родноii
театръ и гордиться Иl\IЪ-желаетъ всякiй народъ,
всякое племя, всякjй языкъ. 

Мыель \Jстровскаго понравились, и Государь, 
одобривъ проектъ,приписалъ: 

- Было бы весьма желательно для народа
осуществленiе этой мысли, которую я раздъляю
совершенно. 

Ободренный сочувствiемъ Государя Островск.iй
составилъ проектъ устава тонарищества на па.яхъ
съ I{аnиталомъ въ 750 тыс. руб. Проектъ былъ 
встр1:,ченъ съ интересомъ и участiемъ въ торгово
промышленныхъ кругахъ Москвы, нъсколько круп
ныхъ ка�m·l'аJiистовъ вошли па"1щиками въ пред
прiятiе и городское управленiе даже пооб1нцало
необходимый ,УЧастокъ земли. 

Казалось бы все шло прекрасно,-но ВО'rъ наз
начаJQТЪ Островскаго директоромъ театральнаго
училища и начальникомъ репертуара, а вмъстъ 
съ новыми обя:�анностями появляются и но.выя\
ХJiопоты и отвлекаютъ писателя отъ замысла ... 

А та:мъ, совс1:,мъ сн:оро пришла и смерть ... 
Казалось бы проек.тъ Островс.каго, вм1:,с·r1:, со 

смертью авто-ра-долженъ бьшъ быть похоронен·1,':" 1 

Но народившееся въ Петербург'В и Москвt. об
щество имени Островскаго вздумаJ10 возродить
мысль А. Н. и ИД'!И къ ея Ос)тществленiю. 

Въ Петербурr'В-д'.в.ло это пок.ам·.встъ ограничи
вается словами и бесъдами прещст,датеш1 общества
Е. П. Карпова съ интервьюерами на тему о .1еатръ
Островс1tаго". . . 

Въ Мосн.в·в же "общество" иде-rъ неl\шого дальше� 
Сейчасъ оно обратилось к.ъ городскому управленiю 
съ просьбой дать средства на устройство "Народ
наго дома имени Островскаго". 

Переходъ оперныхъ артистовъ въ оперетку
злоба дня въ м:ъстныхъ сферахъ. 

Все Jlfеньше и :м:еньше становится солидныхъ
оперныхъ предпрiятiй въ провинцiи, все больше и
больше увеличивае1·ея кадръ безработныхъ... 
• Въ "чаянiи воды" покам1:,стъ они готовятъ

опереточной реLDертуаръ, а теа�ральныя бюр0 за-
валены ш>до@НЫIIШ предложенi.ями. 

Оптимжеты вид.ятъ въ этом.ъ симптомы возрож-
tденj.я опе·ре]'.&Ы :ш: разсчитываютъ, что съ переходомъ 

настоящихъ п1шцовъ мнимымъ премьерамъ и при-
иадоннаr.1ъ,. пр,идетсл уйти на покой... 

Въ добрый чэ.съ! 
Менедай. 

Ф. 1Зеiiнrарrнер'Ье U nосrановка 
rtrpanoriu IЗаrнера въ Парuжt" 

Феликсъ Вейнгартнеръ, приглашенный дири
жировать въ ПарИЖ'В вагнеровской тетралогiей 
вм·:Всто :Моттлн, служитъ въ настоящее время 
предметомъ особаго вниманiя со стороны фран- ,. 
. цузскихъ журналистовъ. Огкаsъ Мотт ля отъ ди-
рижированiя операми Вагнера явидся неожидан
нымъ ДJЯ дирекцiи Gr.and Орега� 
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,:(ирекп.iя поэтому воспользовалась тiшъ, что 
Вейнrартнеръ оказадсл свободнымъ и предложпда 
е�1у прi вхать въ Парижъ. 

Вейнгартнеръ, Iiдкъ передаютъ французскiл 
шзеты, съ большимъ удовольствiемъ принллъ 
приr:1ашенiе и с.казалъ, что считаетъ его однимъ 
изъ напбо.т1'Ве лестныхъ ангажементовъ за всю 
его сценическую карьеру. Онъ уже однажды при
нималъ участiе въ постановк·:В ваrнеровсfшхъ 
оперъ, въ Париж'k, но тогда не имtлъ особенно 
большого усп·:вха, и французсr(ая. критика едино
гласно говорила, что Вейнгартнеръ гораздо 
.дучше исполняетъ Бетховена, ч·вмъ Вагнера. 

Вторичное ·приглашенiе Вейнгартнера въ Па
µижъ знаменуетъ собой, по его :м:н·внiю, перемtну 
отношенiй къ нему ди реrщiи пари жск.ой оперы 
п, в·.врuятно) 

французской музыкальной прессы. 

Оконч3,тельн.о выяснилось, что убыто1"ъ отъ 
пожара и нражи въ Художественномъ театр·в вы
разился въ суш1'Р. 5.000 руб. Все сrо1Уввшее зна
ч11тся въ urшси и застраховано въ сtверномъ 
страховомъ обществt. 

DI> Пl>ОDИНШИ

Пол.тавсrшя городская дума постановила от
вести на центральной улиц·в имени Гоголя мtсто 
д.11я постановки памятниr,;.а Гоголю. 3емствомъ 
собрано ддя· это.fi ц·tли :33.000 руб. 

Въ Кишинев·в Губернаторъ не разр·вшилъ 
ли1ератору Левицкому прочитать лекцiю по жен
скому вопросу. 

Въ Ек.�теринослав·в заключенъ въ тюрьму для 
отбытiя нана::ан-iя по литературному д·lшу ре
да�поръ с<Южной Зарп» Ефимgвичъ. 

1 BOJЛYXOПЛAfiAHIE 
Ренордъ скорости. 

.1:ейтенантъ Ыалербъ совершилъ 1--1-ro iюня 
заr�гвчате1ьный полетъ Парижъ-Седааъ на мо
ноплан·h B.11epio съ моторомъ въ 50 силъ. Въ 
1 час1:, 4-1 минуты 2\Iолербъ прuлет1шъ всю ди
станцiю въ � 86 километровъ, со скоростью 163 
ки.чометра въ час1,, побивъ :llipoвoй рекuрдъ ско
рости. 

ЕвроnейснШ: нµуговоfi полетъ. 

: Этапъ l?рюсель-Рубэ пролетt.ш пока авiа
торовъ. Первымъ нрил:егвз:ъ Ведринъ. 

Жертвы авiацiи. 

Пзъ Берлина, tообщаютъ что lJЫ.баюr нашJш въ 
Сt.верномъ ыорt. остапш воздушнаго шара, на 
котороJ11ъ два французскихъ �оздухоплавателя, 
Блондель и Корбинъ, предприняли въ субботу 
поле'l'Ъ. До сихъ поръ объ ихъ уqасти не бы.10 
изв·t�тiii:. 

cnoPmъ 
- , 

........ . . 

Результаты скачекъ 16-го iюня. 

1) Выиграл1-, какъ хот·нлъ. ,,Контраnандистъ ''
въ 3 м. 16 с. на ,1,есять корпусовъ впереди 
"БJ.>истоля". Выдаqа 32 р. 20 к. ,,Ураrавъ" не 
былъ пущенъ: 

2J tlыИI·ралъ нашъ фаворитъ "Лордъ-Ров
бери" въ 1 м. 44 1 /

:) 
с. на два корuуса впереди 

,,8кспрu}fта". Выдача 25 р. 
3) Выиrралъ нашъ второй фавори'l'Ъ "Лрошъ"

въ 1 м, 481 / 
2 

с. на полтора корпуса впереди 
,,Графини-Яновскоfа". Выдача 25 р. 40 к. 

4) Сложили тишайшую сБа!!r�у; поб'вдитель
ниuей неожи;:,анно оказывает<..:я ,,Абацiя" въ 
1 �r. 5'2)/

-1.. 
с. на два т,пргrуса., впередп "Жем

журка". IJыда.ча CJ� µ. lU i�.
5) Первою "Гризе·п,а" въ 2 м. 23 с. на под·

!iОрпуса впtJреди "Сплитвога". Выдача _36 р.
90 }{.

6) Выиграда "Герань" нъ 2 м. 27 с. на два
корпуса впереди "Гnру.а,ы". Выдача 15 р. 30 к. 
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7) Выиграли голона въ го.ыву оба наши" фа
ворита: ,,Нова" и "Ринма" въ 2 м-. 47 с. Вы· 
дачи 55 р. 20 к. и '1.6 р. �О к. въ ординарномъ 
И 7] р. 60 I\. И 43 р. 10 Ii. ВЪ ДВОЙНОМЪ.

Выигuалъ леrко "Бахусъ" въ 1 м. 43 с.
на .корп:·съ � nпереди "Нiорда". Выдаqа 27 р. 
20 к. 

9) Первымъ "Клонда�къ" въ 2 м. 30 с. на
три корпуса впереди ,.,Гордость-Галрти-:Мори". 
Выдача 31 р. ,О 1,.

10) Выиrралъ, пrоведн всю скачку, .,Цы
rансЕiй-Баронъ'' въ 1 У. 50 с. на г�етыре кор
пуса впереди "Фер�1ы". Выдача 2:d р. 50 .к. 
,,Витессъ" не была пушена. 

11) Выиграла очень· лег1,о "Лавина 1-я"
въ 1 м. 49 с. на пять I-iорпусовъ впереди 
,,Пренсессъ·Шарлотъ". Выдача 21 р. 40 Ii.

12) Выиграла въ борьбt "Прма" въ 2 м.
29 с. на корпусъ впереди . ссМо'нте.к.ристо». 

На nерескачк:в » Новы» и «Ривмы« побtди
тельницей 13ышла « Нова». 

Сrшчrш окончились въ 8 часовъ вечера. 

19 iюня во время lОО·верстной гонки авто
мобилей въ Москв'В буцетъ организована вы
ставка автомобилей и принаддежностей · автоыо
бильнаго спорта. 

Имnераторъ Ви.т�ьгеJJЫLЪ выигра11ъ на гаil1бург
сю1хъ гонr{ахъ первыii: призъ, руководя лично 
своей яхтой «Метеоръ •. 

Дуэт, журналистовъ. 
«Joпrnal» вапечаталъ замiтку о томъ: каиъ 

редющiя газеты «Mati11» вела интриги, чтuбы 
испортить уснiiхъ европейс1шrо авiацiuннаrо со
ст.взавiя. Оскорбленный этою замtтшй редакторъ 
«Matin» Ж.увенель вы2в:1дъ на дуэль редат{тора 
<<J our11al» Летеллье. 

Новая симфонiя Рих. Шт.рауса. 

Рихардъ Штраусъ въ настоящее вре11я за
канчиваетъ е,имфовiю, надъ которой он1, рабо
талъ нtсколько лtтъ. 

Новое произведенiе поnулярнаrо :композитора 
называется « Горная симфонiя"' и состоитъ изъ 
двухъ частей. Она пэображаетъ одuнокаго пут-
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пика, взбирающагося на гору. Он:ъ на'Jl'алкиваетсл 
на. различный препятствiя: въ видt ущелiй, водо
падовъ, прuпастей и� наконецъ, �обирается до 
вершины, прославляя Бога. Вторая часть сюr
фонiи посвящена нис:s:ожденiю пу.твнка. 

• 

Цtнныя раскопки въ Соренто. 

Итальянс.кiй корреспондентъ парижс1iаrо из
данiя ((Ке\У York Heгald» телеграфируtтъ, qто 
въ Сорентu случаilнu нuпцены античныя статуп 
3амtчательной работы. На нихъ натолкнулись: 
когда глубоко взрыли Академичес1tую улицу, 
чтобы проложить водопроводную трубу. Именно 
нъ этомъ мtстt былъ очевидно расположенъ зна · 
менитый въ IV n У вt.к.ахъ nocлt Р. Х. сорент
скiй пантеонъ со своими великол'.!шньши статуюш 
и барельефами изъ мрамора. Дальн'Вйшiя рас
:кошш поручены теперь директору нацiональнаго 
музея въ Неапол:Ь. Все, что покуда найдено, 
лредставляетъ очень цвнныя реликвiи древняго 
искусства и видимо изваяно лучшими мастерамп. 
У л(е вырыты четыре большiя статуи napoccкaro 
.мрамора. Пзъ них:ъ дв·Ь особенно интересны: 
боrиня Дiана на кuн·h, 1;:ь сuжал'Внiю обезrлав
леннал, п группа ызъ двухъ юношей, въ кото
рыхъ предпо.шгаютъ Кастора п l Iолукса. От
дtльно найдены двt головы: одна, ho :11н·внiю 
экспертовъ, принадлежитъ статуъ Юпитера, не
сомн·внн:о находившейся въ сорентсrшм1, пантеонt, 
такъ какъ Соренто былъ въ числt немноrихъ 
1'ородовъ, 1пгввшихъ право на храмъ, пuсвящен
ный Юпитеру; другая голова-это иsваянiе, кю;ъ 
думаю1 ъ, и �I пе ратора Адр iана. 

«Эдиnъ» въ постановкt Рейнгард!а въ Лондонt. 

Рейнrардтъ собирается въ Лондонъ. «Alber·t 
HaJl>;, предназначенный первоначальн,о для по
становокъ Рейнгардrга, оказался н:еудооным:ъ. 

... 

Поэтому «I11co1'poгated Stage Society» рrвшило ' 
построить особыtl театръ для постановки «Царя 
Эдипа». 1lроэr�тируется ПОt;трой1tа деревянна:�ю 
театра рас читан наго на '1000 мъстъ. У же най
денu х

1

орошее м;ьсто въ центрt города (Kings
,voy), rотовъ планъ театра. Переводъ «Эдип,а»
на англiйскiй языкъ законченъ проф. Джильое- 1

• 

pollъ Ыуррэ. 
д'вло лишь за небольшимъ: нужны деньги. 

У же было нашелся тшпиталистъ, изъявившiй 
corлacie дать необходи-Уую сумму. Но онъ умеръ, 
и нс так.1: ужъ л:сrко найти сразу огр�мную· 
су.ш1у въ н·всколыю сотъ 1·ыслчъ фунтовъ, н_еобхо
ди.мую для постройки театра. Все же иниц�аторы 
этого д·Jша ув·врены, что юп удастсл осуще
ствить- свой нланъ. 

, 
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:На биржt 

1 
(16 iюня) 

--::::tJefJ.i.iii iaef· �� 

d ;� Сегодняшняя биржа для всъхъ дивидендныхъ 
бумагъ нос11ла неровный характеръ. Начавшись, 
несмотря на не совс1шъ благопрiя.тные Париж
-скiе 1{урсы, въ довольно оживленноиъ настрое
вiи, она в1, дальнъйшемъ подверглась воздtй
ствiю реализацiонныхъ продажъ, которыя при
вели къ нtкоторому ослаблевiю расц'внокъ. Только 
:nъ самому I{онцу собранiя, настроенiе оправилось 
п приняло бол·ве пюрдый, устойчивый характеръ. 

·съ· капитальными цънностями снона тихо и
малод'вятельно, но въ общеиъ устойчиво. Рас
цtнки ренты и заrшадныхъ листовъ не измt
нились. Съ выигрышными немного.т�,iше: I-470 
(-2), П-374 (-1), III-326 (безъ изм.). 

Въ дальн'лйшемъ рtзrюмъ пониженiи Ленскiя, 
очевидно, подъ влiянiемъ не совс'вмъ 6.л:аго
прiлтныхъ С:8'вд·ввiй о результатахъ работъ на 
npiиc1taxъ Леас1шго Золотонр. Т-ва на 1 iюля 
с. г. по сравненiю съ таковыми въ прошлую 
кампанiю. Зам·.втно преобладаетъ предложенiс, а 
попутно начались блающвыя запродажи, которыя 
усугубляютъ гн.етъ, испытываемый за послiщнiе 
дни этой бумагой. Не безъ труда удержали ц·вну 
на 4300 (-125). 

Сравнительно устойчиво съ Росс. Золотопр., 
съ :которыми, впрочемъ: очень мало д'lша; цtна 
почти удерщалась на вчерашнемъ уроввt 1 72 1/2 
( - 1/J. Въ спрос1; :Монrолоры, испытавшiя не
большое повышевiе, sr. нихъ плати.�ш до 1-:1.0. 
Ленскiu шэры, пониженные вчера въ Париж·в 
на 3 фр., ср:1внительно устойчивы- 141 хорошiя 
деньги. 

Съ баюювыми въ общемъ устойчиво. Удер
жались на вчерашнемъ уровнt Волжско-Ка:мскiя, 
Pyccr<iн, Сибирскiя и Соещшевнаrо. Не�шого сла
б'.ве съ Азовсrшми (-2), Торrово-Промышлен-. 
выми (-1), Международными (-1), Учетными 
(-2), Частными (-1). ·УстоU-Чиво также съ 
акцiями 3емельныхъ баюшнъ. 

Пзъ желtзнодорожныхъ крiшче съ :Москов
ско-Rазанскими ( +2), Сtввро-Донецкими ( +з r /

2
), 

По!1.Ъ'В3дными (-t·ll/
2
), Владикавк.азскими (+15) 

и :къ концу съ Ю·го- Восrочными, за которыл 
безъ дивиденда въ 15 р. 38 в. платили 240 1/

'2
; 

1 что составляетъ повышенiе на 1 р. Съ осталь
ными устойчиrю. 

Среди нефтяныхъ въ бuльшомъ спрос·в Ба-
1шнснiл (+4)_ и Каспiйскiя (+5о). Съ паям,, 
Нобеля устойчиво, безъ иsм'внеюя. 

Съ металлургическими устойчиво по всей 
линiи, причемъ нtкоторыя испытади повышенiе, 
впрочемъ, незначитедьно. Чувствительно слабо 
только съ Фениксомъ, рtзко повышенными вчера 
въ виду предстоящаго новаго выпуска; сегодня 
ОН'В почти вернулись къ цtнt до этого nовыше
нiя,. понизившись на 9 р. Въ спросt также 
Брянс:кiя и Иальцевснiя на устойчивыf! :к.урсъ 
въ Парижt. 

Изъ пароходныхъ :крiшче съ черно:морскюш, 
за посл·вдвiе дни систематически повышающп
мися; ваоборuтъ, въ большомъ предложенiи а:кцiн 
о-ва «Канказъ и Меркурiй» (-8). 

На перронt лучше съ Юго-Восточными и 
Бакинскими, за которыя платили до 313. Въ 
общемъ мал9 д'вла. 

BeчeJ)i. 
Очень кр,Jншо съ Баки.некими. Въ связи съ 

этимъ разговоры о синдикатв, , образовавшемся 
нъ Парижt и находящемся въ 1"всной связи съ 
петербургскими банковыми сферами. Говорятъ, , 
что поводо:мъ къ организацiи синдиката ·uоалу
жила обшая благопрiятная коныонк.тура для 
нефтяной про�,rышлевности и значительяый.бланкъ 
въ Париж-в на Бак.инскiя. Настойчивый сnросъ 
ПОВЫСИдЪ ихъ расцtнку и къ концу за нихъ 
платили 3141/2-5. 

Ленскiя продолжаютъ угнетать. Дiша съ 
ними, впрочемъ, иал6, цtна поqти не измtпи
лась-4,,300 продажа. 

Rptnчe съ Ленскими шэрами, но номинально, 
такъ :ка:к.ъ оборотовъ съ ними не было; .назы
вали 142 1/2• Стойко держатся Росс.-Золотопр.-
1721/

2 
деньги. 

Безъ дtла съ металлургическими и жел·взно- : 
дорожными; изъ послtднихъ небольшой интересъ i 
къ Подъtзднымъ, но кончаютъ онt немного ела- t 
М,е, чt�1ъ утромъ-1061/.J.·

:Изъ баюtовых·ь немноrо слаб'.ве съ Между
народны.ю1-вазы:вали 334--3. 

Общее настроенiе вполнt устой ч:ивое. 
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Вчера за, границей� 
Въ Парпжt общее настроенiе вялое, съ Рус

скими фондами очень твердо: съ промышл.енными 
Ц'Бвностями въ спрос·в, Русско-Азiатск. (-5)� Ба-
1шнск. (+20), 1\Iальцевск. (+7), Аsовск. (-f-15), 
Брянск. (-+1), Гартм. (-), Пооводник. (-11), 
Соединен. (-2), Частн. (-9), Таrанрогск. (-2), 
Ленскiе шэры 143 1/

1 
(+з). 

Вчера въ l\tiocкв�� 
(По телефону). 

Всчерuмъ настроенiе устойчивое� по мало
дtятельное. Цtны номинадьныя. l\Iоск.-:Казан
с1\iя 535, Юево-Воронежскiя 585, Юrа-.:восточ
выя 2401/2, Гыбинс:кiя 174, Донецкс-Юрьевскiя 
320, Путилов9кiя 137 1/2, Сормово. 151. 

Би.ржевая хроника.. 

Въ .Jондонскихъ финансовыхъ кругахъ все 
бо.тве и болtе уоилпвается интересъ къ русскшгь 
предпрiятiямъ. Въ чиодt группъ, особенно дiш
телъно работающихъ въ этоиъ направлевiи

1 
вы

дt:шется учрежденное въ 1907 году "Русское 
Горнопромышленное Общество" {Tlie Kussiaa 
l\Iiпing Corpo1·atio11), во глав·в когораrо стоитъ 
бывшiй нашъ Министръ Торговли и Промышлев:
яости В. И. Тимиряsевъ. Постепенно _развивая свою 
д·вятельность, Общество это, учрежденное сна
чала съ небольшимъ капиталомъ въ 41. 250 ф. 
ет.-увеличило въ январt этого года свой капи
та:�ъ до 225.00J ф. ст., иsъ которыхъ въ сво
бо�ной наличности, rro отчету представленному 
яа Общее Собралiе въ Апр·.tл'Б текущаго года 
имtется дu 100.000 ф. ст. и выдало дивидендъ 
въ размtр'h 7 5.000 ф. ст. 

Какъ намъ передавали, дt.ате.'1Ьностью этого 
9бщества, на�'.hтившаrо себt реализацiю ц·влаrо 
ряда горноцромышленныхъ предпрiятifi въ Россiи 
заинтересовались и наши биржевые и финансо
ВЫ!:\ круги. Это то самое О-во, :которое поста
вило на нпrи вв:аменитuе Ленское 3олотопр. Т-во 
и учредило А:аrлiйское Ленское О-во (The Lena 
l1olйfields ), I{оторому и передало финансированiе 
д·вл.а, з::tработавъ на этоfi комбинацiи колоссаль
в ыя деньги. Д·fшовую орrаниsацiю и опытность 
The Kпssian :Мiniug Corporatioн въ Анrлiи цt-
11.я.тъ весьма высоко. 

Чрезвычаfiное общее собранiе акцiонеровъ 
Poccifioкaro транспортнаго и страхового обще
ства для обсужденiя вопроса объ увt:rиченiи 
ое:новноrо Бапита.11а общества состоится въ пер
вой половинt nудущаго мi\сяца. 

К О Т И Р О В 1{ А· 

Гос у дарственные займы. 

15 iюня 
Р-'/0 рента 94 
4 вн. съ выигр. 472 
II ,, ,, ,, 375 
Дворянскiй . . . 326 

Аицiи иоммерчеснихъ банковъ. 
Спб. Ыеждународнаго . . 536 
Учетнаго . . . . . . . . . 508 
Русскаrо для вн-.вшн. торг. 400'/� 
Во:�жско-Камскаго . . . 1080 
Русск. Торг.-Пром:ышл. . 358 
А.зовско-Донск.ого 595 
Сиб.ирскаго оОО 
Частнаго . . . . . :252 
Со�динеянаrо 292 

Аицiи земельныхъ банновъ. 
Спб. Ту:rьскаго . . 445 
llолтавскаго _ . . . . . _ 582 
}fосковскаго . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . 662 

Акцlи желtзныхъ дорогъ. 
Бугуль:нинскiя . . . 125 
Владикавказскiя . 28J.O 
Московск.-Казанскiя · 534 
Кiево-Воронежскiя . 585 
Рыбинскiя . . . . . l 74 
Юго-Восточныя 239 б. д. 
Съв1;ро-Донецкiя . . . 211 
Подъъздныя (I общ.). . . 105J-2 

Акцiи металлургичесиихъ предnрiятiй. 
Брянскiя . . 177 1 /2 

Гартманъ . 270 
Лесснеръ . . 225 
Пути:rовскiя 137 
Сормово . . 151 
Коломенскiя 232 !1 
Мальцевскiя 825 
Фениксъ . . 270 
Сулинскiя . . . . . 143 
Донец1со-I0рьевскiя . . . 317 
Никопо;ть-1Iарiуподьскiя 222i /2 

Буэ ...... - .. . 
Спб. Меташшч. . . . . 219 
'Гаганрогскiя . . . . . . . 221 

Акцiи Нефтяныхъ предпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 12.050 
Бакинскiя . . . . . . . . 308 
R аспiйскiя . . . . . . . . 14:50 б. д. 

Акцiи страховыхъ и 11арох. общ. 
1 Росс. (1827 г.)
2 » (1835 г.) .
Россiя ..... . 
Са.;rамандра . . . 
Перест:рахованiя . 
С. -Петербургское . . ... 
Кавказъ и l\1еркурiй . . 258 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ.) 675 
Россiйск. 'l'рансп., • • . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 1±5 

Акцiи разныхъ предпрiятi'й. 
Ленскiя . . . . . . . -±425 
Росс. 3олотопр. 173 
Богдановъ ..... . 
Столичный Лоnrбардъ . 
Частный .•..... 
Лапшинъ . . . . . . . 130 
Проводни:къ ..... 
Кадашни�о:въ . . . _ 4 7 

Двигатель (а 1.:-.rинистр.) 

J\Jo 14з1 

16 iюня. 
94: 

-!:70 
37-1 
325 

535 
506 
401 

1080 
357 
593 
600 
251 

292 

445 

580 
74-f)
662 

124 
2855 
536 
685 
174 
2401/з 
?H1';z 
107 

178 
270 
225 

136 )-2 

149!1-
232 
828 

261 
144 
318 l/2 

221 
245 

219 

12.050 
312 
1500 

250 
690 

90 

4300 
172 ),� 

131 

47 
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подъ0 управленiемъ

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

представлено 6уде1·ъ 

.А:И:.Д.А 
Опера въ <1-хъ д. и 7 н:арт., :муз. Вердк.

Двйствующiл лица: 
Царь Египта . . . . . . . . г. Курзнеръ 
�-\в-да, эеjопскал невольница . . г-жа Ерr-мt.ева
Аинерисъ, дочь царя . . г-жаРиза Норд-

штремъ 
j_.l\1oнacpo, отецъ Аиды . г. Mиpcrtiй 
Рада:ыесъ . . . . . . . . г. Ыосинъ 
Рамфисъ, жрецъ . . . . г. Швецъ 
Гонецъ . . . . г Каменскiй .Жрицы, жрецы, министры, военачальники, при
дворные, солдаты, рабы, плf.нные эеiопы и еги:· 

петскiй вародъ. 
Капелыrейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ.

1 . 
Режиссеръ r. Штробнндеръ .

. Начало въ 8 час. веч. 

Аида. l�г111rт}1Re взво"11-10ваuы ИqB1>c:rier.1ъ о прн-
6:шжf:'11iи ЭL1iо�rекихъ нойскъ. ГJ1авный жрецъ tJам
ф11еъ, вопрошаотъ богиню, ко.му ПОР.\'ЧНТL вес·rп 
нo:fi(;KO про 1·1ш·1, врагR. Она .vка:Jываетъ на i\lG.1oдoгo 
ноипа, Рпдамес:.а. Онъ :rюби:J\lъ дочерьн, фараона 
:\.J11нерисъ 11 ея пеRольницей Аидой� дочерью царя 
.. -\.:-.1онаеоо, нредводител.н. эеiопс1сихъ войс1..:1.. .. \.ид·в 
Рада�1ее r, о·rв·J�чаетъ ·rакой ;1;е любтзью ... Съ 1:�пй:ны 
онъ верuудся побt.ди·rелемъ. Между Т'ВЫЪ, Л;о1rне
рие.ъ, .:11учи.мая ревностью, застав.11.яетъ Аиду 11р:а
э11аться въ шобви къ Paдal\lecy и въ с•1•рашномъ 
гн·вв.-в r,лянется О'{Оl\lстить дерз1--ой рабын·.в. ос:r.11>
.11 нвшейс.я поднять глаза ва иэбранника царевны. 
Среди· пл1>нныхъ Аида уэна�тъ тца., кот()рый rrри
кааываетъ. ей модчаrь объ его :званiи. Фапаонъ 
�оглашается на просьбу Рада111еса даровать ·пл-вн
нымъ жизнь, но оставляетъ .v себя Аид.)' и Амо· 
насро въ залоrъ мира. Ашrери�ъ уо1,жцаетсл, что 
Радаиесъ любитъ ся рабыню, но когда фараонъ 
награждаетъ героя ел рукою, онъ ·1·оржест.нуетъ. 
Аынерисъ случайно слышитъ рааrоворъ Радамеси, 
съ царе111ъ А111онасро, ко·rорый узцалъ о·.гъ Аады 
п.;танъ движенiя. Она бросаетъ Радамесу ynpeк'L 
въ И3)1ън·I�. Тотъ отдаетсн въ руки жрецо:въ ... А.ио
па.1:�(10 .;ъ Лидой успъваютъ скрытъс,1 ... Аыперисъ 
уговаривае1'ъ Рада111еса отречься навсегда отъ 
Аиды и об·вщаетъ спасти его, но онъ не согла 
шается. Л'�рецы выносятъ uриговоръ, по которому 
Рада.мес дплженъ быть заживо погребенъ въ под
зе111е пьъ. :амъ скрывается и Аида. Смерть въ пол
аемель1> соединяетъ влюбленныхъ. 

_____ 181!!!",,_., .__li"""'!!I ___ ...., 

f ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЪ ПIАНИНО 
и роялей. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 1· 

--.--

"ОS1ЪИ1J1.ИЗЯЬJ,.ФАСОНОВЪ. 

��д:�'ПАРИЖА 
----1ULNIIМIA
n PlfM� З�k�30 &Ъ. 

�ПЛАаnю; 
НАЬРЮШНИК11 

ГРУДОДЕРЖАТl:J! t1 

.. в� �AN'fllllli nortv,w. 

r- Гдt бываютъ ..,
· 1 артисты и писатели? ·· r

1
3а sавтракомъ, обtд. ом·ь и ужиномъ 1: 
В Ъ РЕ С 'f О РАН t 

1 ,,� �ГР�, 1�" 1
Rомфортабе.:�ьные кабине�'Ы � 

. 477-35 и 29-65. Торг. до 3 ч. ночи 
. 

) 
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' ТЕ.АТРЪ 

I Ctf't!l'l'OI itJi1� 1 
ВООЛ О ГИЧЕСКАГО САДА I Гпriе11:�::.,:�:�:д,:..п::.�:.::•:::,к::•.•рпау. 

д . С Н Н вииова б"f,.:1ЫЯ :И ЭКрЮ ОТЪ 55 К.---1 lJ, 35 К.-2 р. 50 К. иренц1я . . о " 
Чеµныя, одноцв'tтн. и пее1·рыя отъ 1 р. 50 к . .' 

1'Гелеф. 19-82 Телеф. 19-82. кальсоны экрю отъ 1 р. 50 н:,, tдноцв. отъ 2 р. 25 к .. 
пестр. отъ 2 р. 75 I�. 

С Е Г О Д.: Н Я Ю ГОТ ЛИ БЪ СПБ., Владимiрсиiй пр., 2,· уголъ Невснаго. ТРл. 49-36.
представлено будетъ: 

с.) 

3ЛОИ ГНОМЪ .КА РОТТЪ 
,опере·rта-феерiя въ 3-хъ актахъ и 12 карт: соч. 
в. Сарду, муз. Оффенбаха, пере13. В. К. Травс1�аrо. 

Д ·.в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Робинъ-Люронъ, добрый· гевiй . г-жа Вольская. 
Фридолинъ, принцъ .... .. г. Борченrш 
Кароттъ, гпомъ . . . . . . . . г. Rости�ъ. . • ·трюкъ, великiй чародъй . . r. Андреевъ-'l рельск��r.
Пипертрункъ, начадьникъ чудесъ . г. Громовсюй. 
Квириди 1Iарод1>й . . . . . . . г. Ро:мановъ. 
13аронъ Коффръ, кассиръ . г. Гальбиновъ. 
Тракъ . г. Пушкаревъ. 
Шоппъ . . . . . . . г. Соболевсr,iй. 
Пситтъ · Шамбелянъ . г. Мороаовъ. 
Пиргополпнисъ, солдатъ . г. Красни.к.овъ. 
П анса, эдилъ . . . . . . . г .. Морозовъ. 
Карiонъ . . . . . . . . . . г. l\1еремеренко. 
·Розе-дю-суаръ (вечеrняя роса) : г-жа . Нели�ова
Кунигувда, принцесса . г-жа Рат:шрова 
Колоквинта, колдунвя . г-жа Саl\1охвалова. 
�Горинна: куртизанка . . г-жа Делль .. Курже . . . . . . . . . г. Соболевсюй. 
Бригадирша, :rrrypaвeй . . . . . . г-.ж.а Uушко. 
Медула, компаньонка Коринны г-жа Пудова . 
. Лепида, новобрачная . . . г- жа Флигенъ 
Мада:мъ Пипертрункъ . . . г-жа Пудова 
:Мада111ъ Тракъ . . . . . . . . г-жа Флигенъ. 
Графиня Шоппъ . . . . г-жа Водьфъ-Израилева 
.Баронесса Коффръ . . . . . . г-жt1. *-:/ 
Прауготтъ, пивова.ръ . . . . . . .г. 3еленовъ. 

Въ 1-й, 5-й и 8-й, картинахъ-бпльшой балетъ. 
Орr1Гинальнын. mise-en-scene. И. А. Чистякова. 
Горш1-.'ане, студенты, студентки, солдаты, иузы-

,канты, слуги въ .пивной, придвпрю,1.е обоего пола, 
�гитаристки, арфиеки, танцовщицы, дъ·ги, вас·ько
мыя; .мур·авьи� жу.ки, сверчки, пчелы, майскiе жуки 

кузнечики, бабочки, стрекозы, ко111а.ры и др. 
Оригинальная посrаповк.а Гл. режисс. И. А. ..

1 

Чистякова 
Начало ровно въ 9 час. вечера. \ 

··Режисс. :В. Ф. Тарнавскiй. Гл. капель:м:.М В. Влади
мирОВJ:> • .КапеJ1ы1. и хорм. Г. А. Юргенеонъ. По,ющ
.-ни.ки режис.с .. А. Н. :К.расниковъ и Р. Б. Свътловъ.

.Злой гномъ Иароттъ. Нринцъ Ф]Jидолияъ собирается,
для поправлевiя своихъ разстроенныхъ дълъ, же-
1яиться на принцесс'!, Rунигунд1>. добрый генiй.
Робенъ Люронъ сов'.втуетъ ему продать всъ сохра
нившiес я въ за:мкъ его предковъ старинные до·
-сп1>х1r.Души nредковъ воа!l1ущены поступкомъ прнн
ща и ръшаютъ отомстить ему. При помощи злой
колдуньи Коло.квинты, принцъ изгоняется изъ зам
ка, и lla �rъстъ его воцаряется уродливый гномъ,
;Король-Морковка (К�ропъ). Ко.1I(lквивта окuлдовы
ваетъ ЕР.СЬ дворъ Фридолпна и принцесс.у .Куня
�гунду, которая благодаря это�у ко.щовству, влю-

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

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
п пiапиuо Придворной фабр. 

RONiSCH 
только } 

К1 И. БЕРНГАРДЪ 

в 
новыя папиросы 

-

1 О штукъ 6 коп. 

Имъютея всюду. 

5·:1яе'1.'ся въ урод.пиваго Каротта. Тогда, по совt.ту 
волшебни�а, Фридолинъ отправляется съ Робенъ 
.Пюрономъ въ il<JJVшeю, чтобы о·rыскать волшебное 
кольцо, которое должно снять чары адой Ео:ю
ннивты съ него и Кунигунды. Благодаря прои
скаыъ тuй же Колоквинты, Фридо.тшнъ лишается 
кольца и планъ ру.шится. Фридолинъ отнравляетсп 
за совътомъ въ царство нас·вкомых;;. и узнаеrъ 
адъсь, что король Кароттъ не 111ожетъ погибнуть 
отъ руки Ч�JlОВ'ВК!:1.� а только отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ съ собою во дворецъ, обеаь
яну, которая об:рываетъ :шстья на го:� о в-в Каротта 
и тогда уродлиu�й гно111ъ :погибаетъ, а :Куirигуада 
освобождается отъ чаръ. 
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а 

ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дпрекцiя · А. А. Брянскаго. 

Телеф. 416-96 Фонтанка 114 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

сf'ея 1\арлсьада 
Оперетта въ 3-:х.ъ д., Генр. Рейнrардта. 

Дt.йствующiя лица. 

Князь Аладоръ Маротази . . 
Князь Непо:мукъ . . . . . . . 
Пrинцесса ьоженна, его дочь 
Баронъ Руди . . . . 
Ро.1тандъ, а1{теръ 
Урсула Биндеямейеръ .... 
Пваната Метбя:мnель 
Анамирлъ, ея прiе!\шая дочь . 
:Камердинеръ . . . . . . . . 
В.1ад·t,лецъ ;улья . . . . . . . 

. г. Монаховъ. 
. г. Кошевскiй 

. г-жа Шувалова 
. г. Itубавскiй 
. г. Itоржевск,jй 

. г. Легатъ 
. г. Юрьевскiй 
·. г-жа Свътлова
. г. Догмаровъ 
. г. Д:митрiевъ 

Пос·втители 1�урорта, гости, слуги. 

Режиссеръ М. И. Кригель. 

Главн. режис. Н. Ф. Монаховъ. 

Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

На верандъ по· окончанiи опперетты 

Souper Amusant. 

Фея Карлсбада. Къ ка.рлсбадскоыу источнику каж· 
дый день въ опредълеяный часъ стекается �Кпг-: 

gaste", среди нихъ-молодежь, во главъ съ бар. Ру
ди, усердно ухаживающая аа хорошенькой черпаль
щицей лечебной воды--Анамирлъ. Плутовrtа Ана
мирлъ, проаванная феей "Пlnруделя", держитъ 
)-сердныхъ ухаживателей на nочтительномъ раз
стоянiи. Въ Карлсбадъ ожидаютъ прибытiя- бтютя
щаго венrерскаго князя Аладора Маротази, про
тивъ I{отораго ни одна �енщина не можетъ усто
ять. Молодые люди, опасаясь превосходства юнаго, 
красиваrо кн.язя, легко одерживающаго побъды. 
надъ ж.енск.и'ми сердцами� заключаютъ оборони
те.11ьный сою3ъ противъ кн.язя. Въ курорт-в го
ститъ проrорt.вшiй князь. Непомукъ Вржбицкiй, 
ыечтающiй найти для своей красавицы-дочери Бо
женны богатаго жениха. Онъ анаетъ о прi1>зд-в мо-

. лодого венгерска.го кня3я Аладора которо:му по 
наслt.дству достались колоссальныя богатства. У 
старика созръваетъ планъ. На пuмощь ему прихо
дитъ. баронъ Руди. Бо.женяа, увидавъ . красавца
князя, сраау влюбляется въ него. По сов'tту кузена, 
барона Руди, и отца, .она соглашается· переодъться 
в1,, 1истюыъ Анамирлъ и исполняетъ роль мнимой 

. черпальщицы лечебной воды. Князь сразу. :влю
бляется въ нее и послъ различяыхъ «qui pro, qно». 
Князь дълаетъ предложенjе прелестной Боженвъ. 
Авамирлъ же ·выходи1 ъ "за:мужъ за барона- Руди. 

а 
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8АА•А•АААА8А�ААА.&6В 

8 t 

i ГРАММОФОНЫ : 
t 8 
8 самый колосс. выборъ IJ 
8 ' 
8 Т-во ф O Н Q Г р А М М А , 
1 ШИРОКАЯ РА3СРОЧКА 1 
8 --==- безъ поручителей __ t 

j В D з н е с е н с и i й пр. 18. 1 
.»----·-----------· 

Однv или двt ко:мнаты на лtтнiе 
М'БСЯUЫ ВЫГОДНО ИОЖНО СНЯТЬ ВЪ

первомъ 3Тажt съ элеr{тричествомъ , 
и телефономъ. Гончарная 10 кв. 8, 

Тел. 14 7-33 . 

ДЛ.Я ДАЧИ: 
умывальнинz, 

стиральныя: машины, 
f Rомватны е ледники, 
l\\�il. · ""' неросиновыя печи и 

1 8· 
= разн. хозяйственные 

предметы. 

1 Д. Цверяеръ. 
__________ ,iHiiiieiвiiiciiкiiiй�111 .• 41111111e•. --•
-"'-�-------------------

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

nPCJДAHD sontit д��ХЪ t,1И.11ЛIОНОВЪ 6АНОJ(.Ъ 

(\l)OЛOJJ,OCTb 
"'Kf'�tOT� 

nридд.Етъ. 
i3C.RKOMY 
..')fе�&1скому-

..,,"' ц \.:/ \/ RРЕмьКАЗИМН··d J!��, 
. }\\ЕТАМОРФОЗД , �,.,� 

. -- - �СТF".АНЯЕТЪ BECHYUJJ<.H, �,, ��·' ·,� • .'. ; 
'!rРи,nятнд. МОРЩИНЫ, 'З.С,ГД!"Ъ,t,.а.Р.АЕФЩТ11.ЛИЦ,'-. �1\\· ;.·t:· ! 
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'ГЕАТР'Ь n СА�Ъ 

Л'ВТНIИ 

·ФАРСЪ
Дирекuiя А. А. Б1)янска1'О. 

Офи:церскм, 39. - Т�лефонъ 19-56. 

·Сегодня бенефисъ артист1щ Нинь� Влади-
мiровны Ш Е СТ А НО В С Н ОИ. 

Представлено будетъ 

,Веселенькii1 Ш8113J.!8И11UК'Ъ 
·Фа.рсъ въ 3-хъ д. Б. С. Ольшанскаго пер. съ франц.

Д ·в й с Т В у ю щ i я л и ц а·

l\1артоJrенъ профессоръ . г. Смоляковъ 
Евлалiя, его жена . . г-жа Ручьевеr{ая 
Кора } 

. . . г-жа Надинская 
Рене 

ихъ дочери . . . г-жа Сперанская 
Жоржъ Дабюронъ . г. Юреневъ 
Евтебiй Шатцъ . . . . г. Башиловъ 
Мишель Дегдъ, нотарiJ'СЪ . . г. Вернеръ 
:Варонъ де Гпшъ . . . . . г. РазуJ11овск1й 
.Эмиль Блокъ . . . . . . . г. Кузнецовъ 
Мистеръ Тексонъ, негръ . . . г. Варвинс1Шi 
Элли Свитъ . . . г.-жа Троянская 
.Я{юли, горничная . . . г-жа Шестаковсн:ая 
Шакаль, швей:царъ . . г. Раасудовъ 
Я�Dзефъ, лакей . . . . г. Невrоровъ Кулябко 

Режиссеръ И. М Мишинъ. 
(' л .. Режиссеръ I. А. Смоляковъ. 

Яачало въ 8 1/2 час. вечера. 

·в .о. р ь б а.
1. Темиръ Булатъ-Шульцъ.
-2. Рауль де Раунъ-Ж. ·Ам?,лю.
3. Регливгъ-Яго.-
4. Ти�анэ -Пастакъ 1(ръшит.). 
.5. Наганцъ-Мухавура (ръшит .). 

.Начало борьбы въ 11 ч.ао. вечера. 

.На малой сцен't веранды 

·Блестя:щiА дивертиссементъ

No 1431 

ВАЖНО ДЛR Г.Г. АРТИСТОВЪ. Не далеко отъ Невекаго 
комнаты роскошно 1rеб,тшр., большiя, СВ"Втл. телеф. 
лифтъ, ванна на выгодн. условiяхъ. 'l'роицкая 26, 

т-sв. 12. 3·й этажъ, ходъ парадн. съ улицы. 

()ni.В���!��(j���q��t, 

i Къ свtдtнiю покупателей � 

i Съ 1-го Iюля с. r. ! 
i .Т-во "ВЗ!ИМИ!Я ПОдЬЗ! ,, 

Складъ готоваго · . ·,

Переводится � 
п с Н е в с 1{ о .м. 9 № 65 � 

i Бель,.JЭтажъ 

! 
� 

Противъ Надеждинской 
� 

l.j�����e:@.,��I>--���.() 

Uпецiальньiя , 

Ш!fРЕИ 
для ПЛRТЬЯ С) 

(' при пылесосt 

,,РИЧМОНДЪ'-
даютъ возможность не только изба
впп�ся ОТЪ ПЫЛИ _ВЪ l<Вартнрt, НО 11 
основательно вычист. платья, шляпы, 
вся1'iя матерiй, плюшъ и проч. 11 

эп1мъ придать имъ ихъ первоначал1,
ныi'1 новый ВИДЪ. 

"Ричмондъ" вtситъ всего около

1 2 фунт. и расходъ электричества 
tто равннется 4 коп. въ часъ. -
,,Ркчмондъ" доставляется на испытанiе 
совершенно безплатно тотчасъ 
по первому требованiю . 

Торговый Домъ 

3. К ИН КМ АН Ъ и ·к о.
С.-Петерб., Гороховая 17

(у Краснаго моста). 

ххххххххх><ХХХХХХУ хххххххххххххххх! ·1 К. А. RP АВ:ИЦКА.Я: возвратилась иаъ заграницы 
, и возобновила практику 

'М Д N I С U R . по 
у

совер
ш�

нс
т.в

ован
н

о
й ПАРИЖСНОМ систем't 

МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ гарантiей 
х . !f АСС�ЖЪ ЛИЦд.. �. 
х Личныя реко.мендацш анаменитыхъ артистокъ х 
�и артистовъ. У себя и на дому.-Спасская,5,кв. 1,� 
Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Телеф. 88-58. Х 
ХХ>ООООО<ХХХХХХХХ �ХХ1О<><:ХХ><)<Х 

1 



1аврическiИ еаnъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

I. 

БЕ31JЕ{�ТИЬJМИ НЕ РО�ЯТСЯ 
Драма въ 3-хъ д., соч. · ДжероJJамо Роветти, пер.

м. В. Карнt,ева. 

Д·вйствующi.н лица: 

Кар.10 :Моретти . г. Роsенъ- Санинъ 
Э.:шаа, e;ro жена г-жа Истомина 
Орландо·Орланди . г: Б�·рьяновъ 
С-ра де-Форнарасъ . г-жа Райдина 
Пеппино Сежи�.1\1онди . . г, Церпнъ 
1:ереза, { служан. Моретти г-жа Струйсн·ая 
l\амuлла, · г-жа Рокотова 
Серафино, с.rrужащiй . . . . . . r: Липатьевъ 
Тжабаньи . . . . . . г. Макаровъ 
Дъl1ствiе происход. въ наше время, въ :Миланъ, въ

доит, Моретти. 

II. 

:Коmороя uз-ъ дзухъ 
Коыедiя въ 1 дъйствiи Н. И. l{уликова. 

Д·вй(;Тв�·ющiя шща:· 
.А.µ1-.адiй Федоровичъ См·tловсrйй . г. БпJьяновъ. 
На:rалiя.Павловна Кривская, вдова г-жа Пшесецкая 
Наталiя Пав.iiовна Кривская, за- · 

ыvжняя . . . . . . . . . . . . г-ж.а Чарская. 
Лаза,L ихъ гирничная . . . . . . . г-жа Тургенева. 
Д·ьйствjе происхо.:1:итъ въ Павловск':В въ 1858 году. 

Постановка ГJI. режиссера с. м. Рато'ва. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Безчестмыми не poдRTCR; Карло Моретти чувству
етъ себя .вполн·в счастливымъ. И въ семьt. и на 
службt. его все радовало, особена:() въ сеыьъ. 
Правда, Kap.'lo ню�огда не вникаJ1ъ nъ ДО}rашнiя 
д'i:.ла, не слt.дилъ аа расходами,-всt.мъ этимъ 
вт.дала его жена Эляаа. Но иаъ-аа этого Карло не 
приходилось тревожиться. Его домъ-полная чаша. 
П вдругъ, -все перР.вернулось. Неожиданная,. отъ 
И'КИ убiйцы, смер·rь крестнаго отца .Карло, Цеп
пино Сежи:смонди, сильно отрааплась на домаm
немъ благосо..:.тоянiи Моретти. Почему-то не стало 
хватать денегъ, появились долги. Карло сначала 
не обратилъ uсобеннаго впиманiя йа эту переl\Iъну. 
Но обстоятельства заставили его nосмотрt.ть на 
окружающее раскрытыми глазами. Оказалось, ви
новникомъ nр�жняго достатка являлся Сежисмон
ди. у котораго съ Эл.иаой была любовная свяаь. 
Едва не задушившiй жену, въ порывt. ярости, 
l\арло затъмъ п-ошелъ по тому пу·rи, противъ ко
тораго онъ недавно, такъ горячо ратовалъ. Этотъ 
путь-растрата денегъ иsъ кассы :учреждепiя� г д13 
онъ служилъ, порученной ему послt. того, I{акъ 
nредmественвикъ Моретти, Форнарасъ, былъ пре
данъ суду за растрату. И въ . день этого суда 
Моретти, выступавпii й сви�t.телемъ, понялъ, что 
и ему rо·rовитс"я участ.ь .'Форнараса. Въ, ужас-;в, не 
соображая что дълаетъ, близкiй къ пом-вшатель· 
�тву, бросаетъ жену и 'ребен1(а, и .бtжитъ. 
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Ьольшой �т�tшинснiй т�щъ 
Стрtльна Балт. ж. д. Волхонское шоссе. 

Тепефонъ J\1, 83 
rrруппа дра?.1атичесн:ихъ артnстовъ подъ г:rавньшъ 

рсжиссерствомъ Б. С. Нево:rнна. 

СЕГОДНЯ 

Кабаре "Черныи котъ" 
I. 

Король воровъ 
Въ 1-ш. дtйствiи. 

j частвующiе: г-жа Антонова r.r. Пельцеръ п 
Райдъ. 

II. Ро)1ансы-11сп. г-жа Потоцкая
III. Разсказы и и:митацiи исп. г. Дальс�iй
Л". l\Iелодеfiламацiя r. Нев:J.лuнъ

V. f!�lcapь it 2орн11ч1шя {r-жа Аитон�rю
11.ОМИЧ. 1щ1:шка исп. И r. Дa.JttCK'lll 

\.'Т Итальявскiя ntсенкц исп. r-жа Лаза-Роза. 

Начало въ 91;2 q. веч . 

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

, Телеф. Торговый Домъ 

Д. РЫВifИНЪ и
ПаJ1ио ,1.еы:к сеа. 13 р. 
Зиквее пальто • 16 • 
A.вc1•piii с.к. J:уртха 6 • 

СюртуЕъ с� жил:. П яджачя. .сост. 
Врюк�r au;-1.. 

32, 
Мужское и дамское платье 

ЗАБАЛRАНС.1tIЙ, 

464-70. 

ка 
18 р.
13 • 

4 • 

32. 
Допускается Р АЗСРОЧ НА неоывалан 

Для прiе:ма аакаа. большой выборъ матерiаловъ 
лучш. русск. и аагран. фабрикъ. Формы вс-вхъ в�
домствъ и учрежденiй. ll'ВНЫ БЕ8Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464�70. 
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Адресъ для телеrраммъ� IIЕТЕРВУРГЪ ВАНRЖДАНЪ. 
Телефонныя Ионторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширнi;йшая иногородняя клiентура. 
Исполненiе поруч.енiй по покупкъ и продаж-в 0/0 и дивидендн. бумагъ на Спб. бирж·в.

Ссуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

Отвtты на запросы съ 1 первою почтою. 
�П�оспе:кты безплатно по первому �ребованiю � 
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСКЛЮЧIПЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIН. 

у;;зсРОЧКА 
П71RТЕЖiЧ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДIЬ/IОКЪ. 

к.омnАНIЯ 
ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗНННАR ВЫВIЪСКА. 

УУЧНЫЯ 
ммwнны 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

Редакторъ-Издателъ 11.. О.· �6елъсонъ· (И. Осиповъ). 1 

Типографiя Я. Валянскаrо, Заг�родный np. 74. Тел. 19-30. 


