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Контора газеты «0бО3})'1;нiе Театров гь» проситъ Гг. годо-
-. 

с:.., ' выхъ подписчиковъ, подписавшихся съ разсрочкои пла-
тежа, внести Rъ 1"оиу Iюля остальную плату,-во избrвжа

нiе пер�рыва въ высылкrв газеты. 

� Имnераторскiй��еро�сi�скiй Аэро-Клубъ _ � 
Иомитетъ по сб

.
ору пожертвованiй. на воздушный флотъ 

1МИХАИJIОВСНIИ МАНЕЖЪ .·.

00����� '111@)00���,t�tl}�'JJ�JJJ ��Cf,'11-�00'1 1··:· .. 
Открыта послtднюю нед·влю отъ 1 t ч. у. до 1 ч. ночи. ·.

Въ Воскресенье 26-го iюня закрытiе выставки. Плата за входъ 50 к. д'вти-�олови·в:у. 
Ежедневное деиовсrрированiе: сб.орка аэроплановъ, пробочнаго производства, кустарныхъ. работъ 

изготовленiе. щетокь, плетеной мебе.rти, автоматъ для производства вив:товъ и массоваго производ
ства точ·еныхъ фасопныхъ пре.Ц\f., искуств. выводка цыплятъ, машины для произв. стекла и т. п. 
Ресторанъ т-ва «Дононъ, В3та.нъ и Татары». Uркестръ 2-го Флотскаго Экипажа. 

• 
1 

Завтра во вторникъ, :·21-го liюнн · · 
на У дrвльномъ ипподромъ, Коло-· 

мяжское .шоссе. 
· НА ЧАЛО ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ.

.. ··/

Нонто-ра.и реданцiя ОБОЗРоНIЕ Т.ЕАТ�ОВЪ Невс"lй, 114. тел. 69-17" 

Цtва а коп·. Ш еето·й годъ J.iэда�iя� № 1434 
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РОЯЛИ и ПLАНИНО 
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СЕГОДНЯ . 

НАРОДНЫЙ дом1}1 Съ yo�

a

.cf.���1:JJi1:��o·:x·:J�I::.·в�. 
11 Билеты i1родаются: 1) въ центральной кассi?,, Не�зскiй, 23, тел. 80_.:._08.

им. ператора Н·к·о·nая 11.· :!А . 
80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазинi; Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56 и SЪ 

n w кассt. театра. Подроон. въ номеръ

Офицерсная:. 39 
Телефонъ JЯ-56. 

. Сегодня 20-го jюня, 

Дирев:цiя: 
А. А. Бр.янскаr.о. 

�БОРЬБА� · 
ВЪ 3-й разъ_' НОВЫЙ весе�JЫЙ: фарсъ 

Веселеньнiй Шантанчикъ 
1. Цпклопъ-Пастакъ. 2. Лvрмхъ-Дядя
Пудъ 3. Рауль де Руанъ-Муханура.
4. Баганцъ-Ш. Атссъ. 5. Р. Кучке-

Начало въ s1,2 ч. вечера. Реглингъ (Об-в посл. пары-рrвшит. 
Гл. Реж. 1. А. Смоляковъ. ... Нач. борьбы-11 ч. веч., подроби. въ афишахъ 

По оконч. борьбы, на веранд·h-граriд. диверт. л:одъ уп.р. А .. Р. Сторкъ. Х л. Адм. И. Е. Шуваловъ. Касса съ 
2-хъ ч. дня. УпоJIН. Дир. л. Л .Пальмсюи.

·;Фонтаl;iка, 114.··
rелеф?НЪ 416-96. ntmн1n · ВvФФ-ь 

. Дирекцiя 
А.· А.. Врянс.каrо. 

· 
/ Знамен. оперетта

, Сеrодня, 20-ro бенефи
.
съ .�ремьера _'l'руrшы · ВЕСЕЛАЯ ВДОВА димовъ, КоржевскЩ Кошевскiй, Кхбанскiй, Мо-Александра Дмитр1евича КОШЕВСКАГО · наховъ, Радомск1й, Ростовцевъ, Феона, Юрь-въ 1-й разъ, новое злободн. обозр:внiе- / Электриче�к .. Начели _евснi� и др . . · · . · Цыгансюя nticни 

Q � 
· 

f 11 1· · н и ТАМАРА iПо .окон. спект.,,на веранд·t., подъ упр . 

. оасъ тn�uv�тъ Л���3оnъ 
���; 

г-�и.
_Волынск

а,
; К��ц:рт�::::е�з. . Л � J � � 1 Казаtщева, Легатъ, ЛУЧШАЯ ВЪ СПБ. ПРОГРАММА· 

. Лентовская, Лерr.,а, но·в-вйшiя зло�� д:ня, ·!Jiаржн, ку1щеты, Оре.пь ,Свътловз, Та- 30 первокласс.ныхъ №№ Все ново, весело
. пародш, ш�ств1я и пr. мара; Гг. Вавичъ,Ва- _ я интерес.но. 

Нажr. спект. 81/2 ч. веч . .Racca еъ0 2 ч. дня. Сез. бил. съ допл: одн. благ. с6. не дъiiствит, Гл. Кап._.В, 1. 
· Шпач'екь: Реж. М. И. Крк'гель. г�r. Реж: Н. Ф. Монаховъ. -Упошi:". Ди:р. Л. Л. Пальмса:iй.

i� 
1 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 20-ro по 26-ое iюня 

3 

TF-A ТРЫ -

1

-Понед"tnьн.
1 

Вторни-;.;:-

1 

Сред� 
J

i Четвергъ I Пятни;--! Суббота
I 

Воскресенье - · 20-го iюня 21 го iюн.я 22-го iюня . 23-го iюня 24-го iюпя 25-го iюня 26-го iюн.я
н I 

Гастр. арт. С Гастр. арт. 1 Въ l-й разъ Гастр. арт. Съ-;;ас'l'.ародный Имп. театр. ъ участ. Имп. т . .Мат- Евгенiй И М Ф фигнера мефис'I,0_ мп. т. ат- игнера_ Матвъева
. · въеваЖизнь О ъ II Ц домъ. 

Кар
:м:

енъ н гинъ фель въева ик.о- ыгансюй ... Гугеноты. · за царя вая дама баронъ. 
--

1 1) Бевчеств:ыыul I J 1 1 1 
Тавричесиiй веродятся. :Измаилъ. Анна /Въ�l.-йразъ. Потонувшiй Перекати Иванъ 

21 к01·орал н3ъ Каренина. Жизнь. колоколъ. поле. разбойникъ. 
СаДЪ. ДDУХЪ. 

в 1 1 1 Коварство 
1 ,1, 1 Вин�асилеостров- скiя проказ-1 сиiй театръ. · и любовь.л_t_т_н_i й_Б_У_Ф_Ф_ъ.,,.·1"6у_��--ъ:_;с ... i!_��-��-ъ l ___ __ 1· _____ 1

--.-.;.�-----:!"""1 --..-�1 -н;;,;

и

� вдова. 
=-,..аuщ 

11. Веееленьt тнi й Фарсъ. кiй шантан- . чикъ. 2. Борь . . б'а. 1 

Зоологич. садъ.1 3ЛОЙ ГНО МЪ КАРРОТЪ. 1
� М А Р Т И Н Ъ Р У Д А R О II ·Ъ. Большой 1 Стрtльнинскiй. [О6ще,1.ост спек.1 1 I. Нiо6ея n 2. Траrвкъ 110 ве 

D0.11$. 

Rаавь. Бев. С, М. lleJiьl цера 1. Жвnоi тоnаръ. 2. Теат pa.lЪlilЫ& �---- ____ ....., ___ _ 
ТЕ:'1\ТFЪ И (.f\ДЪ 1 

, С Е Г о Д Н Я 20-го I Ю Н Я 
1 

полнаи перем'tна программы. Новые дебюты. Новыи знаменитости. Первая гастроль "3въада Нарижа M-Ile ФАБIАНИ. Въ 1-й рааъ
1 Красавица Иепанка РОЗАРIО. Въ 1-й рааъ M-lle Обрай Въ 1-й

.,AHBIIPJY•Ъ11 рааъ M-lle Суза Жоель M-lle Жено Пере M-lle Марсъ Монсей.1 
Въ 1-й разъ новая французская оперетка "Complet de Cuгses" 

1 M-Jle ДАРП1СЪ п др. Въ 1-йразъ M-lle Мартель M-lle Мальsерн-ь
КалtеиН,оостровскiй, 10-12. 1 

M,I]e Меланмта М-Не Галемаи M-Jle Клерваль M-lle Сванъ .красавица Розальда ДжонQонъ КАЛИФОРНIА. На садовой сцен'h СОБАКИ 
1 АКТЕРЫ Въ 1-й разъ г.г. Сапьвано Въ 1-й рааъ r.r .. Лоренъ'ЛораТмефоны: 206-94', 136-58, и 82-39. Въ 1-й разъ г. Лмвiерсъ Въ 1-й рааъ г. Лоогфильдъ Въ 1-й рааъ г. 
1 Сестры Flерель Въ 1-й ра3ъ г. Гаркетъ Лемеръ и мн. :ми. др .. т · А Ъ f Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. Еiач. муз. 8 ч. на. .цир. ·Бр В. Г. и. А. Г. лександрввых · отк.рыт. сц. въ 9 ч. въ театръ въ 91/2 ч. веч. Билеты съ 11-5 въ цвъточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ касс·в театра� Лица им. билеты въ· театръ аа входъ не платятъ. · · · 

CYЩI.CTBYEn 

С'Ъ 1849 r.
поставщик1, двора ЕГО �� ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА � 

То р r о о ы й Д-о м 1> 'l'ЕJIЕФОПЪ 13-37.
Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный ··дворъ, №№. 85, · 86 и 81 (П·ротивъ Паже.снаго корпус.а).· 

J 

. 

' ; 

========= · ювелирныя и · Эо11отыя вещи. ·===============
серебряныя · ·и · бро-нзовыя · издt,11iя·, 

предм··еты дря· э11-.. екr.ричеiска 1го_ ос.вtt.ценi�. 
1 

' ' 1 �· J 
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-� Подписная ntнa щ1 г�зету· ,,о Б О З Р ь Н I Е т Е А т Р о в Ъ":па 1 rодъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ. riровинцiю:. на 1 годъ -9 руб., на;лолгода-5 руб., на 3 м-всяца-3 руб., на 1 мъс.--1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИIУIАЕТСЯ въ нонторt редакцiи (Невснiй, 114) и по 

телефону № 69-17 Каждая перемъ·на адреса' петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ остальныхъ случаяхъ--40 к. (можно почт. мар1,ами). При пере:м1шъ · адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъРоссiи за-границу доплачивается еще разница между подписной ц'вной. · Объявленiя по 30 11:. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонементныя объявл енi.я-nо соглашенjю 
. . .о б ъ я. в л: е �н. i я шокирующаго содержанiя не принимаются . . Объ.я.вленiя прини:маютс�: въ 1инторъ редакцiи. (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ контор ахъ Л. и. Э. Мвтцль и К° Морская, 11), Н. МлтисЕнА (Неnсюй, 22), БРУНО ВАлЕнтини (Екаtсрининскiй кап., 18),

. И. ЧrАРди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 
· · 

_Сегодня 20-го . irоня Бо,.тrьш .. гул. съ 4 час. дн.я до 2 ч: 
f ночи. Входъ въ садъ 32 к. и 17 к., на большой сценt. ·r::, · · · · - · :, · < i t, · 1 въ 9 часа. феерiя въ 3 д. 12 к.- 3.лой rном.ъ Кароттъ. Ори-

-� 00 J ... or И Ч е С КIП I ш:;:ii��z:�;i::Ji�! Pf;;���iP·:t1�t ч:=�в-встныхъ акробатовъ Бр. БУХАРЕСТЪ. на тройномъ тур. 1 никетъ. Jiзвt.стные клоуны Бр. ЛЕДR. На эстрадt. въ 7 и· · 1 11 1 /2 час. ·симФоничес11iй оркестръ М. В. Владимирова. Въ
P.aдri саду въ ·7 1 14 час. веч.кана'l'оходецъ е. е. Молодцовъ.

те_ле�о.·н __ ъ _· . 'J ... ·' : D ._·. 564-:-Gi · J �i� ;�i'р•0\Ъ.�:н:�:t��
н

;;���"д�";
е

,;1
т

:�:.·;�;;.��
0

01;� 

. '': ... ·. . . ,. ,. . . .. �. -эвърей въ 5 ч. д Ц·вна на дневн. предст. отъ 20 к. д• 1 1 р. На вечери. отъ 30 .к. до 1 _ р. 25 к. 
Д:црекцiл с. ,n •. Новикова.-1. Нъ четв. :),3 iюня сост. БЕНЕФИСЪ дирrжт. 3оологич ... , : . ..'. , · . . , ... _ .. . . · . с�да С. Н. НОВИНОВд. Готовится :масса новостей. 

'1. 
1 � , ... , . , ... . ..... .'··:; ·:. ,:·,' . ··,·:Сего.дни нов?1е �ебю!ы знаменитостей Э.туал�й и. Атрак.цiоновъ·в. ·:J·JI�'.· ... ·1·,. ·· .... :_.;·:····.·Р· О··. А·_:: '-·.·, ; ... ::, -��:;�:�н:н:л�й:���.\н:::е��\о��l�рва�,;�с:;�;�ест::не��':,t 

. ,!J 
I 

Cyclind :Знамен. СI,ульпторъ Les Yost :М-1· Fauvet и его зна:м. 2 собачки 2 Коми.къ Каррикъ. КАРЛЪ ГЕЙЕ Henny et Etti у Отроzа�ова мает а. ·1 ... Букетъ Красав_ицъ: �а . bella Fantasca, La · Ье.Ца. Lucero, La
... .  ·• 1 ,_ ., :"' • · .•· • .-. , .·. · ··. · .. • .. ••• ·: ., •. ,·, , 

1
. bella Ferat1, Pep1ta Tilda, Foscaгina, Мортонъ, Снf.жина, Бра-; Телефонъ 77_34. и.·:136..:_бО. :. ·· ·.. ницк.ая, Дербаль, Вальденъ, Рене Дiана, Фабiанъ Вагнеръ, ·

r 

1 . Муссина и много др. Подробн. въ ·афишахъ; Л'ЬТНIЙ, pд.
VILLON CRISTAl. 1 Ежедневно ОБьДЫ. Во время объдовъ играетъ зщ�мени-ч,rй ор11:ешrръ Сильвестра Леонарди.

'.' -·

,,Ирр�а-Ь, ... и:рusъ" (дем:11-се 1>ъ) "Ирруа Гравi-Га.1а"(секъ. 
ФР.1\.ПЦУ3СRОЕ НА1'УРАЛЬИО� " 

Ш А. М П А Н С К О Е ·JJt .
. . . ,, 

,,Ирруа-Амери'!i,ея:ъ� ( сухое, э,:стра). ,,Ирруа-Брютъl/' (самое ер:ое). · ,,J
-==== -======----------................ JJ. 

-

1
руподrьлiя. 

' 
ИTAIJbRHCKAЯ, 33. , . ИТАЛЬRНGКАЯ, 33. · рекомепдуетъ вновь 110.11учеввьrs rо1·овыя и иача· л БОРХАРДЪ llpieJl!Ъ · ааказовъ, sa-roтon1ta 11сеnо�н.rож11ыхъ 

ты.11 работы. Большой: выборъ rобеJtевовъ, выши· . . работъ. Спецiuьво ·выmнвка ш1атьевъ мебели вакъ ·по ше.11'у, полотку I хаивfl • вся.аrо }(ате- . . портьеръ. Уров:и ру"Ко,в;t.1iя. , 
, · ··. l . . ·. · р\ма.. 

· . '· • ., · · 
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Новuнкu 1nредсrоящаrо сезона 
::с.;:,. В'Ь Uranlu. 

..... ;·nредстоящiй театральный сезонъ въ Италiи 
сухитъ цtлый рядъ интересныхъ новиноБ.ъ, ко
торыя появятся въ равличныхъ итальянскихъ 
театрахъ, чаотью зимой и во время карнавала. 

Долгое время ничего не писавшiй для сцены, 
извtстный итальянскiа драмаrургъ :Марко Пра- · 
га, на:мъренъ въ бдижайшемъ будJщемъ прер
вать свое молчанiе, и, оставивъ на время: свои 
обязанности г.11авнаrо директора итальянскаго 
союза писателей, приготовить для предстоящаго 
сезона новую трехъ-актную пьесу, которой дано 
названiс « L 'inoiampio ». Объ этой пьесrв, о ел 
содержанiи, о ея характерrв пока въ итальян
ской uечати ничего неизвiютно. 

Марко Прага не им·hетъ привычки нrвкото
рыхъ авторовъ, которые любятъ трезвонить не 
толнко о томъ, что написано, но и о щм:ъ, что 
тояько наиtчев:о,-и предпочитаетъ сохранять 
.w:олчанiе. 

О.�;но то1ько сказалъ онъ гаветнымъ интер
:въюераиъ, онъ съ великой радостью возвращается 
къ своей прежцей Jiитературной д�вятельности. 

О новомъ проивведенiи Марка Прага изв'h
стно еще, что пьеса его въ первый разъ пой
.,и;етъ въ Туринt· въ исполненiи труппы Тины 
де-Iоренцо, во глав'h которой стоитъ са:мъ ав
торъ. 3амiютитель Прага въ союв�в драматурговъ 
Саббатино Лопецъ, молодой сравнительно италь-

. яискiй писатель, готовитъ также нову�с пьесу. 
Пьеса носить названiе "La .nostra pelle". 
Ревато Симони изв�встный итальянскiй ав

торъ сатирическихъ обоsр�внiй также пишетъ I<Ъ 
предстоящему севону новое « обозрт.нiе » ,, :Маде
:м:уавель Дон1,-Кихотъ". 

• Джiаннино Антона - Траверзи пишетъ дв�в
П})есы (комедiи). Пьесы уже написаны вчернt, 
но навванiй для нихъ авторъ еще не придумалъ. 

Готовите.я: къ предстоящему сезону и Робер1'0· 
Бракко. Его нgвая пьеса будетъ навы:ваться «Lo 
Specchio» («Зеркало»). Вовможно.,. впрочемъ, что 
названiе пьесы, Itакъ ваявилъ Вракко, будетъ 
изм·внено. У же · закончена также новая пьеса и 
:молодымъ драматургомъ . Сильвiо Цамбальди; на
званiе ея также держится пока въ секретв. 

1. 
1. 
i ' 
1 

;J I j 

Большой Стр'tльнинсхiй театръ. 

В. С. Неволинъ третьяrо дн.я: устроилъ сюрпривъ 
Стрtльнинской публикi>, давъ �й вм:'hсто обыч
наго спектюш.я, вечеръ кабаре подъ названiеиъ 
« Черный r,отъ».

Публика была въ восторrrв, да и антрепре
неръ не ос;тался въ наклад'В. 

Первымъ померомъ шелъ «Король воровъ» 
съ г-жей Антоновой и r. Пельцеромъ. Вся пьеска 
разыгрывается меньше, чtмъ въ какiя нибудь 
15 иинутъ. Но она изящна, особенно въ моv:ентъ 
появленiя « Короля воровъ ». Г -жа Антонова была 
грацiозной Фiа:меттой, а г. Пельцеръ тиrrичны:и:ъ 
героем:ъ-рецидивистомъ иэъ разсказовъ Конанъ-
Дой.11я. 

Далrве слiдо:вали номера пtнi.н, имитацiя, 
танцы, юмористическiе разскааы II т. д. 

Среди ntвицъ обращаетъ, на себя вниманiе 
r-жа Пщоцкая. Голосъ у нея: очень содержатель
ный-высокое и сильное сонрано.

П�вла также r-жа Кова-Роза, -пtвица, пре
красно влад·вюща.я свои:м.ъ rолосоиъ. Ита;rышскiя 
пrhсенки въ ел ·исполненiи превосходны . 

Великолiшно и:имитировалъ и равскавыва;1ъ 
r. ,l;ольскiй. Его «Тостъ пьянаrо купца въ при
сутствiи а.мерика:в:цевъ» и «Отв'втъ на экзаv:енt
по исторiи>>-шедевры. Публика . долrо не отпу
скала артиста .

Очень хороша сценка ( Писарь и горничная» 
бойко розыгранна.я г-жей Антоновой и r. До.хь-
скимъ. С. М. Геиъ. 

J;Ar 

-�

11{-ь uздаиiю coчu.иeиiit . . · 
· · · 

л. М. moncroro_. 

Въ настоящее время продо'лжаются ·переговоры 
между снецiальнымъ комитетомъ толстовскихъ 
сочиненiй, въ который входятъ: Александра. 
Львовна, Чертковъ, Вир�qковъ и Оrраховъ,. ·� 
иностранными издателями. Переrово ры, г лаввымъ · 
образо�1ъ, сводятся къ тому, что�ы выпуотить · . 
uроизведенi.я Толстого на всtхъ языкахъ одяо- . 
временно, въ одинъ день. · Ером�в · того предпо- · 
· лагается снабдить всt эти сочиненiл художеJ 

1 
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ственны111и иллюстрацiя:ми въ тен.стt. Вся эта 
художественная сторона .изданiй будетъ возло
жена на художниковъ: · Рiшина, Васнецова, с,ь.
рова и Пастернака. Иллюстрированы бу дутъ, 
rлавнымъ обравомъ: «Хаджи-Мурат.ъ», «Трупъ", 
�отецъ Cepriй», «Фальшивый купонъ», ,,Дья
волъ". 

Русское ивданiе предоставлено т-ну Сытина. 
Къ началу вимы въ продаж'k уже появятся пер
вые выпус1ш этого ивданiя, подписка на которое 
от:кроет�я съ осени. Все изданiе составитъ 3 тома 
бы1ьшог9 формата. 

20-томное полное собранiе сочиненiй Толстого"
изданное С. А. Толс·rой и подвергшееся частич
ной конфискацiи, на этихъ дняхъ снова появится 
:въ продаж'h. У же перепечатады 16, 19 и 20 томы, 
котор.ые пострадали. Эти книжки послt «выем
КИ>> ивъ. нихъ осужденныхъ статей, стали вна
qительно тоньше, а 19 томъ уменьшился. больше, 
чtмъ наполовину. , 

.хр__снила 
� dН l!ifi?I� A!llfPJP. 

· · Исполняющiйс.я 27-ro ноября 75-лtтнiй
юбилей постановки оперы «Жизнь ва Царя» бу
детъ отм'.hченъ торжественной поотановко:й этой 
оперы, при участiн· лучшихъ силъ въ Марiин
скомъ театр�в. И. Р. М. U. также предполагаетъ 

.. въ это1ъ день поставить юбилейную оперу въ 
Воnшом:ъ вадrв консерваторiи и кромrв · того 
устроить сим:фоническiй К(')НЦертъ, посвященный 
произведенiямъ М. И. Глинки. 

· - Новый оперный театръ при Народномъ Домъ
откроется во второй пол.овинt сентября. Откры
тiе будетъ обставлено . о·qень торжеётвенно. Ву
детъ дана опера "Живнь ва Царя" съ М. И. 
)I;олиной и 8. И. Шаляпинымъ въ роляхъ Вани 
и Сусанина. Мазурку исполнитъ О. I. Преобра
женская. 

- Нынtiuней зимой состоятся въ Марiин
сRом:ъ театрt гастроли: московской балерины 
С. · 8едоровой. 

- Сегодня въ Народнuмъ Дом�в первый вы
ходъ тенора Императорской оперы А. М. Мат
:в..Ье:ва. Артистъ выстуnаетъ въ «Гугенотах1>>1. 

- По новому договору съ nопечительствомъ
о народной трезвости Н. Н. Фигнеръ, за снои 
�иректорскiя обязанности, а равно и выотупле

- нiя на сценt получаетъ всего 12,000 ,рублей. 
Несмотря на отмiшу процентныхъ отчисленiй 
,въ пользу артиста со спектаклей съ его учаqтiемъ, 
. :въ насто�щее время Н . . ,н. Фигнеръ выступаетъ 
11аще, чrв:м:ъ въ прошлыхъ сезонахъ. 

- Сегодня :въ «Лtтне:иъ Буффt». Бенефiiсъ

No 143--1: 

1� =х1осковскля�тЕ�{тР°л�1LнА1lrТзЕтл � 
V ,,новости СЕЗОНА" 

� Продается въ Конт0рt "Обозрtнiя Театровъ". 4) 

А. Д. Кошевск.аг.о. Артистъ ставитъ въ свои 
. сденическiя имянины новое обо3рiшiе «Ваоъ 
требуетъ ревиsоръ:. и оперетту «Веоелая вдова». 
Въ бенефис-в принимаетъ участiе вся труппа. 
Г-жа Тамара исполнитъ любимые цыгансн.iе ро
мансы. 

- Труппа Малага театра, :кромt принятыхъ
г-жи Полевицкой и г. Вронскаго увеличилась еще . 
тремя артистами. Диретщiей только что пригла
шены г-жа Леонтьева и r.r .. Трофимовъ и 3у
бовъ. 

- Лауреатъ 1юнсерваторiи r .  Ровенбергъ
у'kвжаетъ на iюнь и iюл:ь въ концертное турнэ 
по Германiи и Францiи. 

- С. Rусевицк.имъ сейчасъ ведутся пере
говоры съ r.r. Лядuвымъ, Боданс�шмъ, Венде
лемъ, :Кауфмэ.номъ (ивъ Вrвны), и Линrtвистомъ 
( Лейпцигъ) о пгинятiи ими н� себя дирижер-

, с1шхъ обязанностей въ предсто.ящихъ симфони
ческихъ концертахъ. 

, - Спектакли балетной труппы r. Дягилева 
въ Берлинt не состоятся. Труппа сейчасъ на· 
ходится въ Jiондонt, гдrв прqбудетъ до 15 iю.JJЯ. 

- Габоты по устройству новой « панорамы»
въ театрt Литературно-Художественнаrо Обще
ства поручены архитектору Гамцкъевичу. 

- Дирижировать «Симфоническими собра
нiями мувыкальныхъ новостей�> въ Ilридворномъ 
оркестрt :въ будущемъ севонt будутъ r.r. Бех
лингJ. и Варлихъ. 

- Съ 4�·Г') iюня начнутся въ Народномъ
Домrв rастрс.ш баритона итальянской оперы 
Е. Л. Джиральдони. Для первой его гастро.11и 
пойдетъ «Демонъ». 

- Въ «Л'втнемъ Фарсt\} 24 iюня состоится
.бенефисъ r. Раsсудова-Кулябко. Артистъ отавитъ 
въ свои театральныл имянины новый фарсъ 
« Ложка дегтя». 

отклики 

. М:ысль П. в.· Самойлова объ организацiи въ 
Петербургъ общf\доступнаго художественнаго теат
ра-встръчаетъ въ театральныхъ кругахъ общее 
соч:увствiе. 

Сейчасъ · отсутствiе драм:атич:ескихъ театровъ 
у насъ, осооепно остро чувствуется. 

Послъднi!й сезонъ принесъ закрытiе дра:мати
ческаrо театра на Офицер.ской ... 

Объ общедоступномъ художествевномъ театръ
малоимущей публикъ нашей столицы и думать не
приходилось. 
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!:сть въ Петербург\',,, правда, ,,общ�доступный" 
тоатръ-въ до:мъ гр. Паяиной,-ас, труппа его 130 
главt. съ г. Гайдебуровы111ъ, больше разъъзжаетъ 
по проnивцiи и зд·всь бываетъ въ сущности, т-..Г,мъ 
же гас:гролеро:11ъ. 

Да· и м1�ето -'Гамбnвсrсая ул., о которой ыало 
к1·0 пм·ветъ понятiя въ llетербург·в нас1·олысо ... 
цовтрально, что, бокъ о бокъ соприка,.,.ается ... съ 
Еолк0вы111ъ кладбищемъ. 

Обше цост;упная художественная д15аыа Самой
лова-осуществленiе замысла Островс1саrо, о кото
роыъ мы писали. 

J}:leлaпie Самойлова создать для широкой пуб
лики, обр:а.зцовую худож.сственную сцену, какой 
.являются Александринскiй театоъ въ Петербург-в 
Ыалый и Художественный въ :Москвъ. 

Сейчасъ П. В. Самойловъ ведетъ переговоры о 
<;нятiи театра на Офицерс1tой-остановка за слиш
ко:ыъ крупной для народнаго театра арендной 
п.;rатой. 

Свt.дущiс люди побаиваются, что прекрасная 
Jrысль Сю·rойлова можетъ оста.ться .:тишь прекрасной 
::ныслыо. 

Каждыii день нриноситъ намъ все новыхъ и 
новыхъ "знаменлтос•rей". 

Послt,двяя почта изъ Лондона принесла иав-в
стiе о гас�гроляхъ "знаменитой русской танцовщи
цы Собин�вой-Виразевой, ЛJ()би:иицы nетербург
сн:ой и Московской публиrш". 

С111·всмъ увt. рить наш:ихъ почтенвыхъ англiй
ских:ъ конфреровъ, что г-жа Собинова "зна:менита" 
;{ сесiя �а роди:нъ лишь непрiятпымъ и:нцинденrомъ, 
происшедшимъ съ ней въ Европейской гоетиницъ 
въ П етербург·I'>. 

Конечно, rогда г-жа Собинова безусловно по
етрадал.а, сочувствiе Jiегербургской П.Ублики прi

. обръла-но изъ этого не сл·вд;уетъ, что стала "лю
Gи111ицей ". 

Шалости дачпыхъ театровъ-сезовная и бла
годарная тема для JI1.тнихъ "обозрт,вате,пей". Бcя
ItiiI спе1{такль въ дачномъ театр'!:., необходимо со -
nровождается кан:имъ-нибудь сюрuризо:мъ, варiацiя 
котораго беаконечно. 

На-дн.нхъ, во вре:мя представJiенjя ":Маленькой 
шеколадницы" въ .l{е.дломякахъ въ 1'ретьемъ д·.вй
ствiи погасло электричество н зрительный залъ со 
сценой погрузились въ мракъ. 

Нечего говорить, что :вся.к.iй мuвологъ въ дач-
. ноиъ театрt. сопро!3·ождается самыми губительными 
звун.ами домашни.хъ жи:вотныхъ, а въ одномъ театр1:. 
по Варшавской жел. дор. третьяго дня пришлось 
посл·!> второго акта спустить аанавъсъ, такъ какъ 
раздались въ селъ тревожные пожарные си:.налы, 
и всt. зрители разб'I:1жались по дачамъ ... 

Менелаtt. 

15-ro iюня скончался въ Лохвищ\ой зем
�кой больниц·в :отъ чахотки украинскiй писатель 
ое.плетристъ, Itрестьянинъ ,Архипъ Теслепко со
трудникъ украинсrшхъ органовъ. «Громадская 
Дум.ка», «Рада», «Нова», «Гр�мада», «Село», 
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«Свiтло», «Недiля». Огличаютсн ero раsсказы, 
по преимуществу

1 
автобiоrра.фическимъ х:арак· 

теромъ, рисуя тяжелую жизнr) писателп-граж;�,а
вина. 

}�омитего.1гъ по д'вл::1J1ъ печати наложенъ 
арестъ на No 2? журнала « Рампа .и Jltизнь » за 
поыtщен_iе рисунконъ « l\Iуч1.:Jничество Габрir.ля
д·Анунц10. Продажа съ аукцiона его виллы». 
1{омитетъ усмотрtлъ кощунство въ изображенiл 1 . 
на кресгв д'Ан.унцiо, Дузе и Сары Вернаръ . 

Наложенъ арестъ на паданiе драмы Лешара 
«Ледоходъ»-изъ эпохи освободительнаго дви
женiя. Возбуждено д'fшо по 2 и 6 пп. 129 ст., 
128 и по 1 п. 281 ст. 

Прitхавшиыъ въ Нижнifi Новrородъ чле
номъ археологичсскаго инсгитуrа А . .Я, Листер
маномъ найдев:о въ архив'.в дворянской опеки 
rубернскаго правленiн окружв:аrо суда 84 дtла, 
относящихся къ поэту А. С. Пушкину и его 
отцу .. Эти документы имtютъ круrrный интересъ,
и, несомнtннu, академiя нау:къ вытребуетъ ихъ 
въ Петербургъ. ' 

�

Композиторъ Нуrесъ перецалъ право на 
постановку своей он еры <<Вендетта» московскому 
тес.tтру Зимина у кuтuрасо она пойдетъ въ прев;
стоящемъ сезонt. Нуrесъ уже выслалъ г. Зи
мину клавиръ оперы. 

�

Ш>·ПРОDННШИ 

3наыенитая у1"раинская артистка · :М. R. 
Заньковецкая послt. цвух'лtтннго перерыва не
давно выступила снова на сцен·Ь, въ Ха.рьковt, 
:въ украинской труппt Л. Сабипина. Гастроли 
ея сопровождалнсr> громаднымъ успtхо.мъ. 

Въ Псрнов·I1 ·начался трехдневный эс·.гонскНt 
пра,здникъ. У qаствуетъ 1 20 :хоровъ;, въ состав·в 
1,800 пtвцuвъ; ожидается п_рitвдъ 10,000 челu-
вtкъ. 

· · 

-�!+�·
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Ре·зулыаты скачекъ 19-ro iюня. 

, .. 1.) Первою ((Клара» въ � м. 371;
2 

с. сдер
жанно на четыре корпуса· впереди «Гордости

. Гальти-Мора�>. Выдача 14 р. 80 к. 
2) Выиграл� нашъ фаворитъ << Айришъ-1\.lенъ

·въ 3 м. 53 1 /2 с. па четыре корпуса виереди «Бос-
фора»: . Выдач:а 2 7 р .. 20 к. . · . 

3}.' B1,iиrpaJiъ «Идеа·лъ·» ·в:ь 2 :М:. ·271/i с. на 
· полтора корпуса впер'еди « Чип·пи»-.· Выдача 17 р. 
50 "к. На:tпъ фiв6ритъ с<.Лаода3IЪ» · не былъ 
nущенъ.. . . . . 

4) Выи'rрал'ь счень увtренно Iiamъ первый
фаворитъ «КорсарЪ>). въ 2 м. 29э; � с. на полтора

. корцус.а. в*.ереди « Графа· 1 (·арсttОёе:.�тьскагu » Вы -
дача 46 р·. 30 I C . . . ' 

. Б) Весьма курьезная· ·скачка. Йзъ :.семи· ска
хавшихъ лошадей, шесiгь · rютеl)'яли ·щюи:Хъ tздо-· 
к'овъ; изъ мторЬliр ,' трое 'снова О'.ВЛИ ·'и> riродол

.. жали ск�чку .. Въ ·. результатt первою » Медора» 
·: въ 3 .&{ •. 38iL/3' ъ .. ·на:' 1·ридцать ·два корпуса· впе-
·, реди «КаИеИ>>. В@дача 31 i. 4;0 к.:;,

... 
.. 6) Выигралъ въ рильной борьбв «Шербурrъ»

(нашъ: фаворитъ) въ. 1: м: ,.43':··с. Jia , ttoлrtopпyca
.. вде�е.;W· «Пи.кад.qра:. !-·го j> •. В�т�ач�.) 2· ·,р. · ·20_. к; 

. · .. 1) Выи�раJrа, .·.пррв�:ця:. вскi скачку1 . 

наша фа. воритка . Дубина"·. въ: 2.;:м·: 281/') ·е .. ··на два· "кор-
. п-уса:· вuер'едi;:'. «Сиг:из·му�д�.�><:� 1Зыдitча 53 р> во к .. . 8) П ризъ· 4<Риттера'i. . 'вьiигралъ. i!Ierкo нашъ 
фаворитъ .· �Дарiалъ.· 1-ft»'. :в�:

. 
2 1i: 241/i. с.· на

полтора корпуса· _.впереди·.:,«Тиро». Выдача 11· ·р. 
"60 R� 

' ·,.. . .· , 

9). Выйгралъ нашъ . фа'воритъ· i,М:ilлa'нi» въ 
. 2 м. 24 с. на 'п'олкорпуса впереди �<Па.л:ьмкста ». 
Выдач·а }5 р. 90 :к; 

10) Вьплrралъ. легко «Больтон.ъ» въ 1 м.
50 с. на .. два корпус·а впереди «Стикпа».- Вы-
дача 14 р.' 20 к. 

· · 
·11) Выиграла легко наша· фаворитка «Па

ле-rа» въ � м. 2 2 с. на четыре корпуса· впереди 
·«3апорожца». Выдача :Н р. 50· к.

12) Выиградъ непущевный въ третьей скачrt'В
. ..,.Лаодамъ » въ 1 · м. 45 1 / 4 с. на пять· корпусовъ 
впереди· «Шануанесс1-». Выдача 31 р. 20 к. 

13) Выигра.лъ. увf.ренно нашъ фаворитъ
«Бастардъ>> въ 1 м. 461/, с. на 11/

2 
корпус.а 

впереди пВаверека". Выдача 22 р. 50 к. 
14) Выиграла легко << Миссъ-Коста» въ 1 м.

46 с. на .. два корпуса впереди «Пьеретутты». 
J3ыдача 29 р. 80 к. 

Скачки окончились въ 6 1/2 ч. вечера. 
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Нъ перелету Петер�урrъ-Москва. 

Какъ окончате:rьнu выяснилось, офицеры
- летчики не . будутъ учаr.твовать въ перелетt 
·Петербурrъ -Москва. Военное начальство раз
р·hши.�rо имъ совершать· полеты только · въ пре-

. дtлахъ · Петербургской губернiи для выполненiя 
разпаго рода задачъ. Офицеры огдtла · воздуш
наrо флота также пе участвуютъ въ этихъ во::t
душныхъ состязанiяхъ. Запись авiаторовъ длл 
участiя въ перелетt идетъ довольно медленно. 
Первымъ записался авiаторъ А. А. Васильевъ, 
который внесъ залоrъ въ сто руб.'Iей. 

Бер.чи·нс.кiй летчикъ Гиртъ цолучилъ катрей · 
неровскiй пр�зъ въ 50 .. 000 маровъ за совер
шенный перелетъ. Гuртъ перелетtлъ съ пасса
жиромъ изъ Мюнхена въ Нюрнберr1-, изъ Нюрн
.берrа въ Лейпциrъ и изъ Лейпцига. въ Берлинъ, 
проведд въ передетt всего 5 qасовъ 4 5 мину_тъ� 

..., , 

Оригинальttый. банкетQ. 
. . . 

Извtстный американскiй м:нЛлiардеръ· . А.iiь
фредъ . Вандербильдъ, давно уже прitхавшШ. въ 
Лондоа'l на коронацiю, уйроилъ на-днях� своим.ъ 
друзьямъ .и знакомымъ оригинальное зр'влище. 

, Созвавъ ихъ въ свой дворецъ, онъ въ обiщен
.номъ за.11·в приготовил:ъ сюрпри.зъ-коропацiон
ную уличную сцену въ минiатюр·в .. Залъ сво.имъ убранствомъ напо�шна.11ъ ска
ковое поле. Посрединt стоюrъ стодъ, на кото
ромъ въ точности была воспроизведена ши ро.кая 
аллея, ведущая къ Гайдъ-нарку. Дома сд·вланы 
были И3Ъ BOCI{a И песку. У ГОЛОКЪ, изображав· 
шiй Гайдъ-паркъ еъ его деревьям1;1; и .цвt-rа�и" 
привелъ гостей въ полное восхищенiе. Здtсь 

. еиднtлась настоящая 'I рава и настоящiн, при
везеннruя изъ Японiи, карликовыя деревья. ДлJt. 
оживленiя аллеи въ · ней размtщены бы.Jiи въ 
рашыхъ М'Встахъ· сдtланны� изъ серебра . .ми
нiа,тюрныя кареты, запрнженныя каждая чет-

. веркой. лошадей. На одномъ концt стола возвы-
1шtлась статуя Ахилла, тоже изъ ,серебра. 
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За нед�лю. 

Истекшая . нед·tля прошла въ довольно твер-
.домъ настроен iи для дивидендныхъ бум:аrъ и 
въ сравнительно устойчивомъ для фондовъ. 
Обороты· въ общемъ были не Rелики и этимъ 
объясняется, что при удовлетворительномъ ва
строенlи ра:щвнки дивидендныхъ бумаrъ почти 
не иsмtнились. 

· · 

· Исключенiе составляютъ акцiи золотопро
!Iышле:s:ныхъ предпрiятiй, съ которыми было 

· весьма оживленно, при рtз1шхъ колебанiяхъ
Ц'Внъ, въ особенности съ_ Ленскими.·

Въ начал'.в недtли за Ленскiл плати.JХи
до 4550, затkмъ, рtзко понижаясь, онt упали
до 4225 и только въ IIocлtдaiй день оправились
до 4425, заключ:ая,_ rа�Qмъ ·· uбразомъ, пониже-.
нiемъ въ .125 р. Пониженiе Лепскихъ находится
_въ связи съ по�вившимисл въ ц�чати ·свtдtвiями
_ о небдаrопрiятныхъ результатахъ работъ на Jfен
ск'Ихъ прiиска:х:ъ на 31 мая, по сравненirо съ
:rаковыми · въ прошлую ком:панiю. Какъ видао
.изъ ПО.М'ВЩенныхъ въ Бирж. Изв. данныхъ,
результаты &ти представляют�я въ слtдующемъ
·ВИД'В. Всего по 31 мая на ВС'БХЪ прiискахъ до
�ыто 48,619 куб: песку про�;ивъ 41,267. куб. за
,соотвътствующее время· прошлой кампанiи; Про.
}IЬJTO всеrо 15,182 куба (за то же nремя IIрош
.лой вампанiи 13,17.7). · Среднее содержанiе золота
Iio nромывrгh со�тавляетъ · 45 з. 54 дол. (про·
·тивъ 61 зол. 10· цол.} Всего пuлучено золота на 1 
31 :м:а.л 184 пуда· 18 фунтовъ 5·2 вол. 84 дол. • 
противъ 20_3 пуда 22 фунт. 23 зол.· 68 дол.,
полученныхъ за то же время . nрошл. компанiи.
Естественно, что такiя данвыя вселяютъ ·Oiiace
нiл за возможность дальнtйшаrо увеличенiя

- .,1;ивиденда_.;.;._ этоrо единственнаrо стимула къ по·
вышательному движенiю съ Ленскими. Естест
·венное при такихъ обстоятельствахъ пониженi-е
вызываетъ· к.ъ тому же усиленв:аю дtятельност:ь
бланкистовъ-nов:ижателей, 1tоторая способст
вуетъ дальа'вйшему сугубому пониженiю.

Обратное явленiе отм.втилось для аrщiй· Росс.
3олотопр. Общества. Послt исIIытаннаrо ими
рtзкаrо пониженiя _:_въ прошлую суббот.у цtна
ихъ упала до 169-онt въ течевiе истек-·
шей недtли 11одъ влij1нiемъ · появившаrося на 1

нихъ . спр�са не:клопно по�ышалиQь, дойдя въ
субботу до 179 (послt звонка 181, въ псслtбир
жевое время 183-4). Влiяли слухи о благопрiят
ныхъ результатахъ I работъ на Марiйскихъ ·nрi
искахъ .... Rром'В 'l'ОГО пер.едав�ли, что 'вопросъ объ 
учрежденiи самосrr:оятuлыiа,rо общес�ва Марiйскихъ 
прiисковъ, сулящаго большiи выгоды · Росс.
3олотопр .. О.бще91:�у. близиrся къ .благопрi.атному 
концу. . ' ' . 

.. . 
с ь .банков.iм:ц АlКцtя'ми Д'.ВЛО .· устойчиво' Ц'ВНЫ

почти не ИЗМ'ВВИЛПСЬ. Боiве или менъс '
1

зам:tт
н.ыя колебавiя исцытали акцiи, частнаrЬ банка

1 

которы� .уси.цещщ.,.понижаются в� Парижt. 
·'Тверже. и_ ОЩЦ�JШНЯQ .. C'f-t нефтя,ными, для. �о

торыхъ со:щащсь впоJIН'В благопрiятная коIJ:ъ
ювктура, учит.ываем:а.я qцржевыми к.рущми. .-Въ 
значительномъ спросt :по цовышеннымъ цtнам.ъ 

· Вак.инскiя. · . · · ''· · · · ·
У. сто.йчиво, HQ ·. �1алодiзятельн6 . съ, Ж8.Jl'D3HQ·· 

ЦQрожньi�и. KOTOpiiI� закав:чи-ва�тъ .· 'недtлю i1ри 
почти .. не и�мiцр:1вшихч� . цtнахr:ь. _ Къ _концу н�
дtл� рt;п�о n?вы,еилиgь Владика�казс.�iя п_ц с_л.ух.и, 
что, преплтсчв��' к_оторь,-r�- в.сr.рtчалъ_ вопросъ . о но
llЩfЪ вылускt,. �ет.р.а.не�ы., и ... ЧТ() онъ )>удетъ осу-

. щеот1р1енъ в.с:� выгрдвы�ъ д:n:л_· держателей акцНt 
усло.вiяП)·,_--:-Горя�ились _немногц -� съ П9д�{зд
ными :мъ надежцt на воображаемый дивидендъ. 

u� ме.талургичещ,ими было неровно, но безъ 
существеных1 п�ремiвъ. Слtдуетъ выдtлить.Ни-
1шполь-Марjупольскiй, которыя, Щ>СЛ'В замtтн�го 
спроса въ началt недtли, были затtмъ въ уси
ленномъ пред,:лощщ1iи" а къ концу недtли снова 
окрtпли. Акцiи парижской группы слiщовали sa.
парижскими курсами, о,казавшимися въ общемъ 
блаrопрi.я.'rвыми для нихъ. 

Съ фондами. все еще :малодtятольно, но устой
чиво: .только въ нача.тгЬ нед'вли были :въ пред
ложеюи рента и заклад1ные листы. Устойчиво 
съ выиrрышныюr, изъ которыхъ второй заэ.ъ1ъ· въ 
ее�,един'В нед·вли сл'lшалъ стремительный с1"ачокъ 
вверхъ, но къ концу недtли 'вернулся къ преж
нему уровню. 

Биржевая :хроника. 
. Совiнъ Министровъ одобрилъ соотавденный 

l\fиr��стерст_вом:ъ Торгов ... ши и Промышленности,
на ос-аованнr. 3аков:Эt, :_:)· �шя 1911 г., проектъ

il 
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дого.вора; съ· правленiсмъ pyccr\aro общества 
:пароходства и торговли на:содержанiе срочныхъ 
пароходныхъ сообщевiй въ южныхъ мордхъ 
посл'в-1 iюля 1911 г ..-

Совtтъ :Министровъ не встрJ:1тилъ преп.ат
ствiй ко внесенiю на разсмотр·внiе законодатель
ныхъ учрежденiй проекта одобреннаrо комите
томъ финаноовъ sакона о выпус·кt Государй'· 
веинымъ Дворяно:кимъ земельнымъ и Крестья.н
о:ким.ъ иоsемел:ьнымъ банками 4 1// /

0 
sакладныхъ 

листовъ и свидtтельствъ. 

:М:иiJilистръ Торговли и ПромышленнQсти у_т
ве]ЩИ.JI"Ь уставъ общества дJiя оодtйотвiл рус
ско1й 'Е'ефтяной промышленности. 

Появился большой спросъ на акцiи о- ва 
табачной фабрики с<Соломонъ :Когенъ» въ Kieвi, 
в.сл'вдствiе чрезвычайно удачныхъ реsультатоRъ 
операцiоннаго 1 91 О года. 

О-во «Соломонъ КоrеНЪ)) заключило опера
цiонный 1910 г. съ прибылью 67.742 р.,. изъ 
которой за отчисленiемъ. 3.387 р. 10 :к. въ за
пасный капиталъ, 2554 р. 9() к. въ амортиза
цiонный, 5000 р. въ уплату налоrа. съ прибыли, 
1.45.0 р. въ дополнительное вознагражденiе слу
жащимъ, выдало въ дивидендъ 55.500 р., т. е. 
по 16 .р. 25 It. на акцiю противъ · 15 р. въ 

. 1iрошломъ году.. 
Въ тшtущемъ году обстоятельства сш�rаются 

3начительно болtе благопрi.ятно. Фабрик"' пере
ведtна въ собственное помъщенiе, чtмъ дости
гается экономiя · 25.000 р. въ годъ,. что повы
шаетъ доходность дъла чуть ли не въ полтора ра3а 

. (67.742). 
, Богатые запасы таб.а:ковъ, чрезвычайно вы

годно закупленныхъ, д выдающiйся: урожай соб
ственныхъ табаковъ, ·вмtсrв съ указанной эко
номiей пл.юсъ выгода .отъ сдэ"чи половины дома, 
занятаго фабрикою, даютъ основанiе нравленiю 
надtяться,: ч.то дивидендъ по акцiямъ аа теку
щiй -оnерацiоннБ1й годъ будетъ еще и на мв:ого 
выше" не менr:Ве 2.5 р. на акцiю т. е. 100;0 • 

Эrо небольшое, но прекрасно поставленное 
дtJю, и:мrнетъ несомнtнно огромную будущность. 

· Его акцiи уже введены въ 1t0тировку на .С.-Пе
тербургской бирж,Ь въ прошломъ году. 

А.кц. О-во «Артуръ Коппель» увеличиваетъ 
свой основной капиталъ на 735,000 р. пооредст
вомъ выпуска 3,920 дополнительныхъ акцНt. 
причемъ владiшьцы ющЩ первыхъ . 3 .хъ выпу� 
сковъ им'hютъ преимущественное право на. прiо
брtтенiе аrщiй 4 · го выпуска. изъ разсчета на 11 О 
старыхъ ющiй 49 вовыхъ аrщiй. Выпускная д'.вна 
новыхъ акцjй на3начает<.;я въ 188 р, 15 к. за 
1шждую новую акцiю. 

Дивидендъ Донецко-Юрьевскаго металлурги
чесr�аго о ва 3а операцiонный 1910-11 г., :какъ 
уsнала нРiзчь>> изъ хорошо осв·вдомленнаrо ис
точника, опредtляется въ 8-10 р. 

Тифлисскiй коммерческiй банкъ sа:ключилъ 
1910 годъ прибылью въ 262,21 О руб., составля
ющею около 13,11 проц. на основной капиталъ 
банка въ 2 милл. руб. 

Т-ву СПБ. Нагоностроительнаго 3авода раз
рtшено уменьшить основной :капиталъ путемъ 
попиженiя номинальпаго достоинства сущест
вующихъ паевъ съ 250 р. до 100 р. и одно-

. временно произвести новый выпускъ 25,00U паевъ 
по 100 руб. нарицательныхъ. Выпускная· цtнс1 
новыхъ паевъ оuредiлена въ 115 р. Владiль
ЦОМ'Ь, нын·в находящихся въ обращевiи паевъ 
предоставляется преимущественное право на 
прiобр·втенi,е 21/

2 
шт. новыхъ паевъ, за одинъ 

· пай прежнихъ выпус�tовъ.

Въ берлинскихъ rа3етахъ появилось опровер
женiе слуховъ о томъ, буrо предр'hшенъ выкунъ 
въ казну Варшавско-Вtнскоfi жел. дор . 

Съ 1 · го января по 31-е мая текущаго года 
на прiискахъ общества руцнаrо д'hла Тушетуха
новскаго и Цэцэнхановскаго _аймадовъ въ Мон
голiи, акп.iи котораrо rголько что введены въ 
офицiальную котировку, добыто всего 17 п. 1 ф. 
75 з. золота. 3а тотъ же перiодъ въ 1910 году 
былu добыто 15 п. 51 3. золота. 

,
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подъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
при участ. артиста И11rперат. театр. А. М. · Матвtева 
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Опера въ 4 д., · муз. Мейербера перев. Rалашнинова. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц· а: 
:Марrарита Валуа, невt.ста Ген-

риха IV . . . . . . . . r-жа I{артавина 
Графъ де ()енъ-Бри, католикъ, гу-

бернаторъ Лувра · . г. Пору.биновскiй
Валентина, его дочь . . r-жа · Еремъева 
Графъ де Неверъ' . . . . г.: Савранснiй: 
К,оссэ ) . г. Калининъ 
Таваннъ ·)' дворяне . . г. Каменскiй 
:Мерю ) 1сатолики . г. Генаховъ 
Де-Ретцъ ). . . . . г. Ч:вановъ 
1iореверъ, другъ графа де Сенъ-Бриr. Лутчевъ 
?ауль де-Нанжи, протестантъ . . · г. Матвъевъ 
Марсель, слуга его . . . . . · . г. 
Урбанъ, пажъ королевы :Маргариты г-жа Лучезарская 
1-ая ) придворныя . . . · : г-жа феррари
2-ая _) дамы . . . . . . . г-жа Савранская 
Буа-Розе, солдатъ rугенотъ . г. Калининъ 
П�жъ графа Невера . г-жа феррари 
1-й ) . . . . . г. Калининъ 
2 й ) монахи . · г. Чвановъ 
3-й ) . г. Лутчевъ 
Ночной ст:,ажъ . г. Чвановъ 

Капельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбен инъ. 
Режис. г. Пlтробиндеръ 

. Н13-чало въ 8 час. веч. 
ГУГЕНОТЫ. Молодой гуrенотъ Рауль, находясь въ 

rостяхъ у графа Невера, узнаетъ въ дамt. вызвавшей
Невера въ садъ, незнакомку, которой онъ при слу
чайной встрi;чt. признался въ любви.· Этс открыт!е 
приводитъ Рауля въ отчаянiе. :между тt.мъ, ему при
носятъ письмо, гдt. его при,лашаетъ къ себъ кан:ая
то дама съ условiемъ, •но онъ позволитъ завяз·ать 
себt. глаза прежде, чt.мъ отправиться въ путь. Гости 
съ у.дивленiемъ узнаютъ почеркъ самой :Маргариты 
де-Валу а. ' 

Къ :Маргарит-в приходитъ дочь графа Сенъ-Бри, 
Валентина и проситъ устроить ея бракъ съ Раулемъ. 
Маргарита уговариваетъ его :н<ениться нз. дочери 
графа Сенъ-Бри. Но когда появляется Валентина, 
Рауль съ негодованiемъ отказывается. 

Вереrъ Сены въ Па;>иж-в: пляски и пt.сни католи
ко:въ и гугеното�ъ. Въ капеллt. молится Валентин а 
вышедшая замужъ за графа Невера. Графу Сенъ-J::;ри 
слуга Рауля nриноситъ вызовъ на �уэль. Во время_ 
дуэли появляется �·олпа католиковъ и бросается на 
Рауля. На шумъ прибt.гаютъ гугеноты. Поднимается 
ссора, которую прекраща.етъ появленiе Маргариты со 
свитой. Рауль узнаетr, что Валентина его любитъ, 
чтс, она nрих.оr�ила къ Неверу просить его отказаться 
отъ ея руки. Рауль въ отчаянiи проситъ возвратить, 
-ему Валентину, но та уже замужемъ.

Зало въ дом-в Невера. Рауль являе1'ся къ Вален
тинt.. Вдругъ разд'\ЮТСЯ шаrи. Валентина прячетъ 
Рауля. Р.ауль слышитъ, как, католики обсужд-аютъ 
nланъ избiенiя гугенотовъ. f{огда всt. уходятъ, Рауль 
торопится на помощь къ свои:мъ, но Валентина не 
хоч�тъ отпустить ero на вtрную смерть. Въ это врем':Я 
раздается сиrналъ и звоhъ колокола. Рау11ь болt.е не 
колеблется 1-\ бросается Ч:-ёрезъ окно, чтобы принять 
участiе въ битвъ съ католиками. 
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! Къ свtдtнiю по�упателей � 
i� Съ 1-го Iюля: с. r. ! 
i Т.во "Ra!IIMH.tJIПOJIЬ3!'' � 
� Складъ готоваго 

�. � мужсRОI'О 11 дамс1tаго пла1ъ.а S 
! Переводится � 

i п с Н е в с ц с м. 9 № 65 �
� 

Еел:ь"Этажъ ! � . Противъ Надеждинской g 
i�����e,�;����� 

GTAЦIOHAPHOE ОТД'ЬЛЕНIЕ 
дл,1 пр1ем!I. больвыхъ сердцем 
11 ра.зстр обм1iна веществ 
(сахарва.п Ь. подагра, ре:вма
т11зм. тучность) Спецiадьв. 
ух..:,д, ЛВДПВIIД. 

ел uацiенты за искд. ucтpoзap1i�Fr· 
С11ещ а.'!ЬНО0 EOJJQCUЛ091!H ie. 

.. 
-: 

,.{JAPC/flh. 
:•••••••••
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ТЕ.АТРЪ 

300ЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Телеф, 19-82 Телеф. 19-82.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ:
(.) 

ЗЛОИ ГНОИЪ КА РОТТЪ 
<0111еретта-феерiя въ 3-хъ актахъ и 12 карт; соч.
в .. Сарду, муз. Оффенбаха. пере-в. В. К. Травскаго. 

Д 'В Й С Т Б у IO Щ i Я Л И Ц а: 
Робинъ-Люронъ, добрый гевiй . г-.жа Вольская· 
Фридолинъ, irринцъ . . . . . . г. Симбирскi:й 
Кароттъ, :rномъ . . . . . . . . г. Itостинъ. 
Трюкъ, великiй чарод'tй . . г. Андреевъ-Трельскiй.
Пипертрункъ, началышкъ чу десъ . г. Громовскiй.
:Квириди чародъ:й: . . . . . г. Романовъ. 
Баронъ Коффръ, �ассиръ . г. Гальбиiювъ.
Тракъ . г. Пушкаревъ. 
Шоnпъ . . . . . . . г. Соболевскiй.
Пситтъ Пiамбел.янъ . г. Мороаовъ. 
Пиргополинисъ, солдатъ . г .. _Красниковъ.
Панса., эдилъ . . . . . . . г. Морозовъ. 
Карiонъ . . . · . . г. Меремеренко.
Розе-дю-суаръ (вечержяя роса) .. г-жа Нелидова 
Купигунда, принцес·са . г-жа Нъмчинова 
.Колоквинта, колдунья . г-жа Самохвалова.
Горивна, куртизанка . . . г-жа Делль .. 
Курже, : . . . . . . . . . г. Соболевсюй.
Бригадирша, мураве)'t . . . . . г-жа IJушко. 
Медула, компаньонка Ко1эинны г-жа Пудова. 
Лепида, новобрачная . . . . . r- жа Флигенъ
ltадаиъ Пяпертрунюь . , . . . г-жа Пудова 
:Мадамъ Тракъ . . . . . . . . r·жа Флигенъ. 
Fрафяв:я Шоппъ . . . . г-:жа Вольфъ-Израиле1'Jа
Баронесса Коффръ . . . . . . . г-жа *.;:-• 
Прауготтъ,' пивоваръ, ...... �. 3еленовъ. 

Въ 1-й, · 5-й и 8-й картинахъ-бпльшой балетъ . 
. О.р11rииальныя mise-en-scene. И. А. Чистякова. 

Горожане, студенты, студентки, солдаты, ·музы
канты, слуги въ · nивв:ой, · придвQрные обоего пола,
титаристкн, арфис.ки, танцовщицы, д·вти, насъко
мыя-, :иурав:Ьи, жуки, сверчки, пчелы, 1�1айскiе жу:ки

• кузнечики, бабочки, стрекозы, кома.ры и др. 
Оригинальная постановка Гл. режисс. И. А.

.. Чистякова. · 
Начало ровно BJ> 9 час. вечера. 

·режисс. ;:в. Ф. Тарн:авскiй. Гл. капелын. М В. Влади·
мировъ� КапеJrьм. и хорм. Г. А. Юргенсонъ. Пi:нющ
'вики реЖ1исс .. А. Н. Красниковъ и Р. Б. Свт,тловъ .

. злой гномъ Кароттъ. IIринцъ Фридолинъ собирается,

.для поправленiя своихъ разстроенныхъ дълъ, .же
·ниться в:а принцесс1:. ltунигундъ. Добрый ·генiй
Робенъ .Люронъ совъ1•уетъ еиу продать вст. сохра
:нившiес я .въ замк-:в его предковъ старинные до·
сп-:вхи.Души предковъ вовмущены поступкомъ прин
,ца и р-:вшаютъ отомстить ему. При помощи злой
н:олдуньи :Колок.винты, принцъ ивгоняетс.н изъ зам
,.ка, и IIa 1V1·.вст1> его .воцаряется . уродливый гномъ,
Король-Мор.ковка (Ка.роп·ъ). Колоквията 01tuлдовы
ваетъ ЕР.СЬ дворъ Фридол.ина и принцессу Ку-ни
гупду, которая благодаря. этому :колд,0вству, влю
·бл.яе�ся въ. уродливаго д аротта. '1'огда1 ло совъту
волшебц_ика, Фр,идолиnъ отпра:�Jляется съ Робенъ

.. 

№ 1434 

..1 

.. ) 

"оsrънш.изяrц.Фдсоновъ. 

����
Jf

ПАРИЖА 
...... .N!fМWЬ.ш

ПРIЕМ� З�k�50SЪ. 

�ПлдаnКо 
НА&РЮШНИКt1 

ГРУДОДЕРЖдТЕЛ 81
• -8Ф Ol'III\A&IIDlll,1Мl!IOli Пll'tl!Jlьi. 

ttoшli IV\lllllf'tl U'\'Мln '8МАТН1l 

�-пе!;у�,��е!к��5��.!Ф!��l 1 Обширный складъ 1
САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ.

Дt,тснiя __ : !ii • 
тачки .... :r� � 

от-ь 3 руб. 50 коп. Наборы садовые отъ 2 руб. � 25 иоп·. до 6 руб. 
1

�W,ll;ll81iiiiioi.;;;;;;�,----------·--------;;;;;;;;;;;;;t""'C77-v-d)� 

' 

' ._ ' r-дЕ�Ш=-Ев Ь
88"!"'!

1 Й
,.....

ПРОНАТ�Ъ П�i АН-ИН-О 
и роялей. Продажа съ разсроч.

и. и. БЕРНГАРДЪ, Невскiй 72. 

Люрономъ въ ll<.,.м:пею, чтобы о·.rыскать волшебцсtе
кольцо, .которое должно снять чары ЗJiой I-tоло
Rвинты съ него и Кунигунды. Благодаря. прои
скамъ той же· Колок.винты, Фридолинъ лишается
.кольца и планъ рушится. Фридошiнъ отправляется
за сов·втомъ въ ца.рствq наст,комыхъ ц узнаетъ
эдъсь, что король Кароттъ не можетъ погибнуть
отъ руки человtка, а только_ отъ животнаго. 

Фридолинъ беретъ с.ъ собою во дворецъ обезь
юrу, которая обрываетъ листья на голо вт, Каротта
и тогда уродливый гном':q погибаетъ, а :Кунwгупда
освобождается отъ чаръ.
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лътн,й · . 1 
БУФ·Ф.Ъ. 

Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 
'СЕГОДН�· Телеф. 416-96 

представлено будетъ 
L4\ Бенефисъ прю1ьера труш;1'ЬТ, Александра Дмитрiе

влча Кошевсиаго.

въ 1 разъ .представлено.·будетъ .. 

8ас-ь 111p16yt1R\ pt6UЭOP\ 
Новое обозрънjе въ 1 д., соч. А. Д. Кошевскаго · и 

Е. О. 81,нскаго. 
. . Д ,t, Й С 'Г В у IO Щ j Я Л И Ц а: 

Ревиаоръ . . . . . . . . . . . г. Вадимовъ 
Режиссеръ .... · . . г. Южный 
По:мощникъ режиссера г. Догма·ровъ· 
Еврей .. · г. Ростовцевъ 
Чуйка . . г. Дмитрiевъ 
Мамзель г. Леонтовс1сая 
Вибрiонъ. г. Юрьевскiй. 
Дума . . . г-жа Легатъ 
Гимназистъ . . . г. Радомскiй 
Дядя Пахомъ . . г. Кошевскiй

Рам:оди... . . г. Коржевскiй 
Мардорiй .iКбановъ . г. Кубанскiй 
Ученикъ . . . . . г. Юрьевсrtiй 
Де:мимонденка . . г-жа Казанцева. 
J{ ухарка . . . . . г-жа Врянчанинова 
Кучеръ . . . . . . г. Королевъ 
Путешественникъ. г. Феона 
Китаецъ . . . . . г. Догмаровъ 
Проплевицка.я . . . , .г-жа Л1Эрма 
Да:щt въ шараварахъ . . г-жа Волынская 
Тр;tл.япинъ . . . . . . . г. Вавичъ 
!f.iслъдство· . . . . . . . г-жа Свътлова
Журпалистъ . . . . . . г. Масальсr<iй 
Дама потъш·ная-. . . . . . . . г-жа Легатъ 

.Журналисты, .кавалеры, зрит ели и проч. 
II. 

BECEJAJI BJlOB!. 
(DIE · LUSTIGE WITIVE). 

Оперета въ 3 д. муз. Фр�н:ца Лега ра, py�er-ciй текстъ . 
Л. Л. Пальмскаго и И. Г. Яр она (npeдc·r. будетъ 

1 и 2 дt.йствiя). 
Д ъй с т в ующi.я: л ица: 

Варонъ Марка Чета, посланнiшъ .. 
Нонтевердо въ Парижt . . . . г. Кошевсиi/1 

Валентина, �ена его . . . . r-жа орел.ь
Графъ Данилъ Даниловичъ се-

кректарь посольства . г. Монаховъ 
Ганна Главари . . . . . . г-жа Тамара 
Камишrь де Росильонъ г. _радомскiй 
Виковтъ Каскада . . . г. Вавичъ 
Рауль де Брiошъ . . . г. Южный 
Вогдановичъ, Панеулъ · г. Дмитрiевъ 
Сяльвiана, его жена . . . г-жа Леовтовска.я: 
Rромовъ; сов·.втник"о посольства г. Юрьевскiй 
Ольга, его жена . . ·". . . . ·. г-жэ. Кааан:цева · 
Причичъ, военны1i агентъ . ·. г. Догмаровъ 
Негуmъ, втор.ой секре.:rарь г. Коржевскiй · Гл. Режиссеръ Н. Ф. 

Режиссеръ ,М. И. Кригерль 
Гл. капельмейстеръ В. I. Шnачекъ 

. . . :Упьлн. ·дир·екцiи :Л�' Л:�·'il)Мльмскiй 
Начало· въ 8 1/2 час. вечера. 

Поставщикъ Ея 
Госуд. И:11шерат. 

Иыперат. Rеличества 
Марjи 8еодоровпы. 

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
л�тчшей англiйск. riiaбp. АЛЬRОl<Ъ и Но 

ре1>0111евдуетъ nъ nебыва.110 6ол1,шо111ъ nыборt. 

· маrа:шнъ С. И. Д о й н п :к о в а.
С.-Петербу:ргъ �евс:кiй: пр. Милю,rпnъ рн.11.ъ i :.7-18. 
П.�.11юстрир. пренсъ - iryp. <·ъ описавiемъ ръ�бол. спорта .111Jсы

лаетсJТ за. 7-ми хоп. :марRу. 

нзrотовлянь t1cE.noз�. ·11n11111r 
ДЛН 11ЛЛЮСТР.,пзлnн/11 llЦf/ШI-·. 

lfя 7.JННIU/,,ДЕРЕВЛJ11 мп,ди. �·

·ДОСТАТОЧНО 
� 

• 1 • 

сообщтпь·r-ц.,1ъ открыт1,оi'1 о жедм1i11 
Вашем;�, испытать ра(юту а!,!L'р1:1кr1нс1�

. · .. щетки-r,�.1:,1пееоса 
.,,Р и ч м,·о н·д· q.'.' 

1; мы то'rчасъ-же достав. Кщъ так о-· 
. BO!i .,�а. домъ! Это }.:\;1съ .;-JII 1\Ъ чеt-1\,' 
·нс обюкетъ,- Iio' дастъ К1мъ во:;.,юж�
1iость, воочi"ю уu·вд. в1.: Bbl,HIOIU. ·1�а
·1еств·!, этого з:1л1t 11:1тельн" пы.:1есоса. 

,,·Р И ЧМ ОН Д Ъ" 
11звлекаетъ пыль изъ с1,11ыхъ з:1ст.1-
р·tлыхъ ·новровъ, портьеръ 11 м�6е;111. 
сохр:.��яетъ 11хъ до.1rов·tl1ност1, 11 пр, 1" 
даетъ имъ совершенно новыi\ 1шдъ. 

'Гор r�ов Lc,I i '1 До �1 ·1, 

Э. КИНКМАНЪ и· К0·
СПБ. 

. . '! . 

,; '\ . ' . 

--

1 
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1·ЕАТРЪ и САДЪ �N 

Л13ТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А . .-\. Бря нскаго. 

Офицерская, 39. - 'ГеJrефонъ 19-56. 
Представлено будетъ 

Веееленькi'ii шан!Fаичuкъ 

Фарсъ въ 3-хъ д. Б. С. Олr.шанскаго пер. съ франц. 
Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а· 

Мартоленъ профессоръ . г. Сыоляковъ Евлалiя, его жена . . г-жа Ручьевская
К } . г-жа Надинская ора ихъ дочери · · . г-жа Сперанская Рене .. Жоржъ Дабюров:ъ . . . . г. Юреневъl : Евтебiй Шатцъ . . . . . . г. Башиловъ Мишель Дегдъ, нотарiусъ . . г. Вернер� Варонъ де Гпшъ . . . . . . г. РазумовшййЭJ\1ИЛЬ Блокъ . . . . . • . г . .Кузнецовъ Мистеръ Тек.сонъ, негръ .... г. Барвинскiй Элли Свитъ . . . г-жа Троянская Жюли, горничная . г-жа Шестак.овская Шакаль, швейцаръ . . · г. Раасудовъ Жозефъ, лакей . . . . · г. Невюровъ Кулябко · Режиссеръ И. :М. Мишинъ. 

rл. Режиссеръ I. А. Смоляковъ. 
Начало въ · 81/2 час. вечера. 
Б о р ь б _а. 

1.. Ц:шклопъ-Пастакъ.. ,2 .. Лу:рихъ--.Цядя Пудъ. 
:3. Рауль де Раунъ-Муханура. 4. Наганцъ-Ш. Аксъ (р-вшит. ).
.5. J>. :Кучке-Реглингъ (ръшит.). 

I Начало борьбы . въ 11 час. вечера. 
На ,11алой сцецf, веранды 

· fБл.естя:щiй .ди'верт.иссементъ ?
', . ' ' 

j 

1в.ъ :10 1/2 ч:. вечера. 
\-----·- ------· 

n k ·' · · · ,IO-· '110 ·высонuй цtнt, старыя, 1. 1 о � п . а ; ГОД:ЯЫЯ И· ВеГОД.НЫ.Я: 

. . J . ДЛЯ pO!tJOHTЦ; . 

ABTOIOБR.JIЬIIЫЯ ШIHi.I 1 
А, А. ЗЕJIЬТ'ЕНЪ Казанская м 17, 191, � соб. д. (Фабрика .и ,ск.µад-:q) .Тел. 66-79, 543-16 . 

............ . , ·

No 143� 
·----- ------ --t t 
1 ГРАММОФОНЫ 1 
8 t 
t самый колосс. выборъ 8 

1 Т-в0 Ф О Н О Г Р А М М А 1 1 ШИРОКАЯ: Р АЗСРОЧКА 1 
t -

- безъ поручителей --==- 8
J В о з н е с е н с и i й пр. 18. · 1 ··---------------· 

Д
АЧ

���� ан� iис�i�
р
п�!!�

IЕ

темныхъ и свътлыхъ цвътовъ отъ 7 р. 1 

съ жилетами въ цвt.тъ пиджака отъ 12 руб. 

Ангпiйскiе пальто, фуражки, трости и др пред_меты. ,· 

Н] гот ли�·ъ СЛБ Владимiрсиiй ПР.,

Тре�уйте иппюстриро!анн:�и пре�;:::,� 6�::::,�: 

м. соноловъ. 
Работавшiй много лtтъ 

уГ.МОЗЕРЪиКо 

по фабричнымъ ц"tнамъ с.лt�. его сорта часы, .1ично имъ rочио провtренные съ ручат. 
на 3 ГОА&. Ст. муж. часы отъ 2.50 АО 35 р. 

i 
Ст. 1щt:CR. ,, ,, 3 ,, 25 � 

1

· Сер. муж. ,, ,, 7.50 " 45 ,,Сер.J,щшж, ,, ,, 6 " 25 " 30.1[. муж. .. ,, ,, 35 "352 ,, / 301. �амск. ,, " 18 "225 " 1 Магаэвяы и мастере&. часовъ . ' . зоJiото, cepeGpo в бри1.1iан� �всн.iй 71, уг. Ник. ул. Тел. 55-�9. Невокiй 59. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЪ 15 р. ВЪ :Ы'ВС. 

1 ., 
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Таврическiи еадъ 
СЕГОДНЯ 

Предетавлено будотъ 

I. 

БЕ3ЧЕСТИЬIМИ НЕ РОАЯТСЯ 
Драма въ 3-хъ д., соч. Джероламо Роветти, пер. 

· М. В. Карн13ева.

Дъйствующiя шща:

Карло Мореттп . г. Розенъ· Санивъ 
Элиэа, вго жена г-жа Истомина 
ОрJ1апдо-Орлапди . г. Бурьяновъ 
С-ра де-Форнарасъ . г-жа Райдина 
Пеппино Сежи<.;монди . . r. Церинъ 
Тереза, { служан Моретти ·. г-жа Струйская
Камилла, · · г-жа Роко·rова 
Серафино, служащiй . . . . . . г: Липатьевъ 
Тжабаньи · ........... г. :Макаровъ 
Дъйствiе пr оисход. в:ь наше время, въ :Мила:н·t, въ 

домъ Моретти. 

II. 

:Коmороя uз-ь двух-ь 
Комедiя въ 1 д·вйствiи Н. И. Куликова. 

Д13йству ющiя .�пща: 
.А.ркал.iй Федоровичъ См·вловсн:iй . г. Бурьявовъ. 
Наталiя Павловна Кривская, вдова г-жа Пшесецкая 
Наталiя Павловна Кривская, за-

мужняя . . . . . . . . . . . г-жа Чарская. 
Лиза, ихъ ruрничная ·. . . . . . . г-жа Тургенева. 
Дъйствiе происходитъ въ Павловскъ въ 1858 .году. 

Постановка гл. режиссера С. М. Ратова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Безчестными не родятся. Карло Моретти чувс1'ву: 
етъ себя вполнъ счастливымъ. И въ семь-в и на 
службi> его все радовало, особенаС1 въ семьъ: 
Правда, Карло никогда не вникалъ въ домашнiя' 
дъла, не слъдилъ за расходами,-всъмъ эти:мъ 
въдала его жена Элиз.а. Но изъ-за этого Карло не 
приходилось тревожиться. Его домъ-полная чаша. 
И вдругъ,-все :trер�вернупось. Неожиданна.я, отъ 
руки убiйцы, смер·rь крестнаrо отца .Карло; Цеп
пиво Сежисмонди, си.льно отразилась на до:ма�:µ
немъ благdсоl,jтоянiи :М:оретти. Почему-то не стал:о 
хватать денегъ, появились долги. Карло скача.па 
не обратилъ особеннаго вниманiя на эту перемъну. 
Но обстоятельства заставили его посмотръть на. 
окружающее раскрыты:ми, глазами. ОказаJ1ось, ви
новнико111ъ nр·ежняго достатка .явля.т1ся Сежис111он
ди, у котqраго съ Э,11.иаой была любовная связь. 
Едва не з�душ1iвшiй жену, въ порывъ ярости, 
ltapлo зат'hмъ пqше.цъ по . тому пути, противъ ко
тораго онъ недавно, та.къ горячо ратоваJI°ъ. Этотъ 
путь-растрата денегъ изъ кассы учрежденiя, гд'h 
онъ служилъ. порученной ему посл-в того, какъ 
nредшественникъ Моретти. Форнарасъ, былъ nре
данъ суду· за растрату: И въ день этого суда 
Моретти,. ·выстуuавшiй сви�'hтелемъ, пон.ялъ, что 
и ему гс,то�итс.я участь ·Форнараса. Въ ужас-в, не 
�оображал: что д-влае�ъ, р�н�зкiй. в:ъ nомъшатеJIЬ· 
ству, еросаетъ .же.ну ,и: ребенка, и бъжитъ. 

ЦАРСНIИи 

� Гд'li бываютъ ., 
1 артисты и писатели? r ·

1 3а 33ВТр3КОМ'1, обtд"ОМ'l и ужнномъ · 1 ВЪ Р.ЕU'ГОР АНГВ 

1 '' �' �го�, 1� '- ·1·. 
J 

т... I{0111I11Jрта(iе:1ы1ьто r,а61шси,r ".., .. \..
L:' 477-35 • 29·65. Торг. до 3 ч, 

н::... 

_1 ____________________ 81111!!!!
Телеф. Торговый -Домъ 464-70.

Д. РЫВКИНЪ и ко 
Пальто ,11.емв сев. 13 р. 
Зilынее пцьто • 16 с 
Австрii?:ск. куртв:а 6 • 

Сюртув:ъ с� жил • .  18 р. 
Пида:ачи. .1ост. 13 • 
Брюки аи.-z. 4 • 

32, 32. 
Мужское и дамское платье 
8ABAJIEAHORIЙ, 

Доn�снается РАЗСРОЧКА ·не�ывалан 
Для щ�iема заказ. боль,mой выборъ :матерiаловъ 
лучm. русск. и загран. фабрикъ. Формы вс'hх� въ�
до:мствъ и учрежденiй. ЦъНЫ БЕ3Ъ ЗАПРОСА. 

Тел. 464-70. 

----------------------. 

ДЛЯ ДАЧИ: 
у:мывальнини,. 

стиральныя ·машины,
номнатные �едциRи, 

с'. веросивовыя печи и 
== рази. хозяйственные 

J предметы. 

. Д. Цвериеръ. ·, ... Н�вск1й,·нр. 48. 
-------------1----· 
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ЗАХАf lИ ЖдАИОВ\ и К 0• 
0.-ЛЕТЕРЕУРГЪ, НЕВОКIЙ, 45. 

Адресъ для телеrраммъ� ПЕТЕРВУРГЪ БАНRЖДАНЪ. 
Телефонныя Ионторы, 451-29, 87-81 и 88-28. Па фондовой биржt 209-80. 

Обширнi;йшая иногородняя·. клiентура. 
Исполненiе порученiй по покупкn и продаж-в O 

/ 0 и дивидендн. бумагъ на Спб. биржt .
. СQуды подъ процентныя бумагн въ наивысшемъ размtрt. 

J 
_., 

1 

ОтвЪты на запросы съ 'первою почтою. 
'-=.._ 

Пр;:,ехты безплатно по первому требованiю �
�(а, . . ,, 

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

1 � �: t t ! !c � i t "кAJJO'Bii-Ь":i� 
� Д·Iшаетъ кожу непроницаеиой для влаги и придаетъ сапогамъ МRrность и зластично::ть. IIpe- i
; дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полпымъ успъхомъ примъняется въ Европейскихъ армiяхъ. J 
�: Ве3условная непромокаемость :кожи, пропитанной ,,НАЛЛОНИНОМЪ", засвидътельствована Германской � 
�: правю.•ельств1:шной лабораторiей для изсл1щованiя кожъ и пред:метовъ кожевеннаго производства. :::: 
:: Главный складъ )JНаллонина" въ С.-Петербурrь, у Адольфа Иарновскаго: В. ·О. 1 л., 20-б. :� 
� Въ "Русскомъ обществ1; торговли аппкарскими товарами", Назанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ. )
� li'hнa банки для смааыва.нiя одной пары сапогъ-50 и. Достаточно смаза�гь 2 раза въ годъ. :5 

•• � Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. J, 
•84"\rvv\f\'\. ".f\rvv\/VV\1\f\f'/\f\l\''I\/\. '\11."l'.".".'V"!\". ""."'/'. \ '\ �Г\/\'\' V\f'\".".''.' \ "1\ ••• 
'•• , .. 

ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
� НА ЛоТНIИ 'GЕЗОНЪ •1

J 
. ПА' ГАЗЕТУ 

f "ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ", 
съ отдtломr� ,,Биржевое .Обозрънiе''. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА съ доставкоИ въ СПБ. 2-
съ 1-го iюня по 1-е сентября РУБ. 

3а дост_авRу на. дачи доплата по 20 ноп. въ :мъсяцъ. 
На дачи "Обоэрънiе Театровъ'' доставляется перв. утренн. почтой . 

.' ., �> ····: . ·. .. .. :�> ;. .. , .. �.. . •.

:Издатель И. О. Aбt·Jr/ьconi. · 

; ........ ·� : . .. � - . 

· Редан:торъ .А.. С. Ш1с1tовtжiй.

______________________ ..,... _____________ _

Тиnоrрафiя Я. Балянскаго, Загородный пр. 74. Тел. i9-30. 

. 1 1 


