
---·-----�------�� 

Контора газеты «Обо3р'tнiе ТеаТJ)ОВЪ� прос:итъ rг. годо-
-

�выхъ подписчиRовъ, подписавшихся съ равсрочкои пла-
тежа, внести :къ 1-ому Iюлн ·остальную плату, во избrвжа

нiе перерыва въ выс_ылкrв газеты�

1 
Подписная utнa на газету ,,О Б О З Р о Н I Е' Т Е А Т Р О В Ъ" 

на 1 rодъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 м-вс.-1 руб. Въ 
ировинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода--5 руб., на 3 ьгвсяца-3 руб., яа 1 мъс.--1 руб. 20 коп. 

· ПОДПИСИА ПРИНИIИАЕТСЯ въ нонторt редакцiи (Невснiй, 1'14) и по
телефону № 69-17 ..

Rаж.дая nеремъна адреса петер_бургскаго на п_етербурrскiй-10 к., въ остальныхъ сл�т
чаяхъ--40 к, (можв:о почт. марками). При· nерем1шъ адреса иэъ Петербурга въ_провинцiю и изъ

Россjи эа-границу доплачивается еще разница :м:ежду подписной ц1,ной.
Объявленiя по 30 к. за стр. вонп. На qбJ,I. и пер. rекст. 40 1с. Абонем:ентныя объявленiя--ло

соглашенjю 
О.· б ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 

06ъявленiя принимаются: въ к.онторъ редакцiи (Невскiй, 114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. · 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАтисЕнА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлЕнтипи (Ек.аторининскiй кап., 18), 

И. ЧIАРди (Б. Itошошенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

··------- --

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ �ЮРО И TEATPAJIЬHOE АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, �3. Телефон:ь 136-12. Телеzр. адр.: пНин.апе" . 

К 01-щерты. драма, onepa, оnеретта, ьалетъ.
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача те-атровъ. Безплатно всв необходимыя свiдiнiя, 

I<асающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. 
Завiдующiй Бюро й. П. А.рте.мьевъ Секретарь бюро В. М. J.liemHeJYЬ. 

Контора и реданцiя ОБО3РьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. -тел. 69-17 
Цtва а коп. ш еетой годъ "здаиiя. № 1443 
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2 No · н43 

РО' ЯЛИ и ПIАНИНО 

я. БЕНКЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морскан, 35. 

---------------------------------·--�----

ОфицерсRая. 39 
Телефонъ J 9-56. !tJTH!I ФАРС'Ь А. A�вi;;::xaro. 

" ' 

Сегодни 2\J-го iюн.я въ 4-й рааъ повый: веселый фарсъ въ 3 д. 

,Ложна Дегтя 

f �БОРЬБА� 

11. Лурихъ-Темиръ Булатъ (ръшит.).. f Е 2. Шульцъ-Яго. 3. Дядя Пудъ-Ш.
1
. А1tсъ. 4. Тиганэ-Пастакъ (ръшит.). Начал() въ 8 ч. вечера. 5. Раулъ де· Руанъ-Цпклопъ.Гл. Реж. 1. А. Смоляковъ. . Нач. борьбы-11 ч. веч. 1-го iюля бенефисъ д: Ф. РУЧЬЕВСНОЙ: люб. фарсъ "ТЕЩА ЗВ'ЬРЬ". Подробн. своевр.По ок.онч. борьбы на верандъ-гранд. диверт. 11одъ упр. А. Р. Сторкъ. Касса съ 2-хъ ч. дня. Сеа. би'л. съ дош:1ат. бл. сб. ве дъйствительны. Гл. Ап;м. И. Е. Шуваповъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскi�.

Фонтанка, 114. Дирекцiя 
Телефонъ 416-96. ntmнfii ВvФФ" А. А. Вр.янск�rо. 

Сегодня 29-ro iюня, въ 3-й рааъ, Н. Г. Казанцева. По ок. спектакля. На веранд-в подъ реж. любимая и популярная оперетта-мозаика Е. л. Леrатъ. н. 
Ф . Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭвъ 3 д. В. П. Валенrипова С. Л. Свtтлова. Лучшая въ СПБ. программа 1� п 6 в. м. Шу:валова. ЛОРДЪ-ДИR.А 

о q ь ю в U 
М. И. Вавичъ. 1 !Лезеръ. Билпь-Випль. Мирба, Рашель. tИоста.

'\ в. ю. 
В

адимовъ. 
ПЛОВЕЦКАЯ Нач 81;� ч. веч . .Касса съ 2 ч. дал. Гл. Кап. А. Д. кошевскiй. · Нелли де Нарв11. Ансамбль Хопьцеръ. Гурно-

I. ш · . р м и Нригепь гл Реж Н. Ф. Монаховъ. 1 вичъ. и мн. друг. к�.№. ,Вн· Ф. Мпачнеаиъов.ъ �:; д' ир .. Л. Л. Паль�скiй. '\ В. Я. Радоl\'IС:Кiй. Сез. бил. съ допл. одн. бл. сб.-не д'вй-. · о х · · . ствительны. 4-го iюля-бевефисъ премьера трупцы В. Я. РАДОМСНАГО въ 1-й рааъ; по во.аоб:цовленiилюбима.я: оперетта ГУСАРСНАН ЛЮБОВЬ. Подр. въ афиmахъ. Билеты уже продаются
----·--""""""·,,,,,..-�-------.,..---------------------

1 

з л Е о ·n АТ ъ· "· , ПРОВИЗОРА � . 1-_шз�1·вни, ОЕ. СРЕДСТIЮ ДJl}{ воло,съ о:� РОС.СIИ 
• ,, . • 

1 
• В:Ь УПОТРЕБЛЕШИ БОЛ'hЕ; 30 Л'1>1'Ъ. . . · - Е ИН'У ЦЕНА. . granD Prt�·-Pari$ 1905 ·z. · · 

,, .·· · -·-__:.т>Р· Е Б о---в Ат ь··.в Е-_з·д 1,:==-

18:ЯОВЬ ОТRРЫТЪ 

� �epвoHJI.QCCHЫU гтеАЪ r

,,ГИГIЕНА ". . 1 

Ровкошнын ·комнаты� 
12 · Полныв Ном·фортъ· 

. - -

Ресторанъ съ комфортабельными 1 
.. кабинетами открытъ до з.часов:ъ �• 

л � ноч_и. 
.i 1IIJИTPOBCИIИ. "· тел.·.' 21--41. 

t" 
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3ооJоrиче�кiй 
1
1
1
1 
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Сегодня 29-го iювя нача.ло гул. съ 2 час. д�r.я до2 ч:.
1
�о! 

Въ Б!л�шомъ театрt пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 кар. 
Р� ДО КОПЫ нач. въ 81/2 ч. в. участ. лучш. 

силы гл. реж. II. А. Чистяковъ. 
Въ маломъ театрt, дневв:. и вечерн. ПQедст. Извъr.тп, не
устр. укрот. дик.ихъ вв-врей и жпвотнь1хъ А. О. ГУРЬБЕ 
Выходъ Бр. ВУХАРЕТЪ на тройв. турник.ъ. Нач. дн. пр. 
въ 5 И ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой симфон. оркестръ 
50 ч:ел. М. В. ВЛАДИМIРОВА, Быстр 6-вгъ по канату 
исп. Ф. М:ОЛОДП:ОВЪ. На верандъ большой дивертиссе
ме-птъ. Обозр1шiе звърr-й съ 11 ч. :�,'тра до 9. ч:. в., кормл. 

-----

'Телефо� �81{1, 
----1
564- -6� I. 

1 ВС'ВХЪ 3В'Врей 5 ВЪ ДПЯ. 

Д:ире:rщiн С. Н. Новикова.1 Вь саду театръ Фаqтошъ, 1110:11ент. фотографiя� 1,арус.ель,
тиръ для стр·t,лъбы и :много другихъ увеселенjй. 

BIJJA POAI 
у Оrпро�анова .люсrпа. 

Телефонъ 77-34: ц, 136- 60. 

Льl'НIЙ PAVILLON CRISTAL. 

Старtйшjй Фешенебельный 

etablessement 

rrелефонъ 408-1 о.

Дирен:uiя Гино-ди-Конти и 

М. Рольсенъ.� 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Сегодня и ежедпевно блестящая программа зt-rаменктост. Эту
алей и Атракuiоновъ 3нам. Анг"1iйск. труппа 8 Ваппесъ 8 Les. 
Iостъ Знамен. скульпторъ, .М -1· b"auvet и его зпа:м. 2 собачки 2 
КАРЛЪ ГЕЙЕ знаи. Англiйс1с. аюробатъ Henny et Etti La, 
bella Eerati, Heymels Cyclind; I.,a bella Lucero, Pepit� Tilda, 
Fosc�гina, Красавица Паленiя, Браницка, 13а..,'lьденъ, Снъ
жина, Дерба.т:rь, Муссипа, Вагнеръ, Флер1,, Рене. 3на!\н.•нитый 
аркестръ Сильвестра Леонарди и .!\Шоrп ..:rp. Подробн. въ 

афишахъ. 
Въ четвергъ 30-ro iюнл дебютъ А. В. КОЛЬЧЕВСНОЙ. Восхо
дящая Звъада. Псполяительница Русскв:хъ народн. п-всенъ. 

'\!r Сегодня, 29 Iюня, занрытый театръ: оперетта, фарсъ, Mlf:ИO· .г.� Ж дра11а и реnерт. ,,Гивьоль" подъ гл. режис. артиста Н. О. 
,!f Орлова, предст: буд. 1) ,,Мороаъ :до RОЖ'В .. , др.-этюдъ 
"•" въ 1 д., Д. Поморскаго. 2) Изящная новинка сезона 
� "•\ ,,Первые шаги", фарсъ въ 1 д., пер; съ в-в.ыецк. В. А. 3. 
)� 3) съ уч. арт. Сабинина, балета и хор. ,,КитайсRiе за
ж RОНЫ", оп. въ 2 д., .муз. Леifока, пер. Н. А. Рощива. Гото
Ж вится къ постановк·.t новая пре:мьера "Тайна Улан
J; СRИХЪ Rазармъ". СТЕКЛЯННАЯ ВЕРАНДА, нач. :въ 
,;•\ 12 ч. u-. Грандiозная программа мзъ 35 № №. Первый разъ въ 
�r •°i' С.-Петер. КАБАРЕ открытая сцена. Аттракцiоны, живыя кар· ,t, 

ц 
. н J;1. тины, 5 орк. ыгаясюй хоръ. ач. иуз. въ 6 ч. в., спек.т 

r.( въ 8 У.! час. веч. Кабаре въ l2 ч. ночи. Вх:одъ въ садъ 32 к, 
w Прямое сообщенiе на пароходъ. �'лр. Г. Сомовъ . 
.,� 

.. ,.,., :;... .. • ' . . . 

1 
. ·. Д a.л,tcniя руиодrьлiя. · . . ·

1
ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. · ИТАЛЬЯНСНАЯ, 33. 

1 

ре1оме11;,.уетъ вяовь по.rучеввыа rо1·овыа в вача• 
, 
Л. Б·ОРХАРДЪ Црiемъ аававо-о�, saroтoi11:a асев()амоа:вьr:r1'

, т.1,та работы. БoJ11,moi выборъ rобе.11евовъ, вымя• рабоrъ. -Сnецiа.11ьво выш•в•а п.1ат�.ё�.'Ь хебеж• 
110n no me.iltJ, поJ1отву1 :каввil • всаиаrо •ате uорт.r,ер'Ь .. У1ю1и py1oдil.1i.a. , 

pla.ra. 
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· .Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ
с.ъ 27-ro iюн.я по 3-е iюля 

ТЕАТРЫ ---1 Лонед�n��-
1

1 Втор��к.�- Г - Сре�а : Че-;ве_ргъ 
I 

Пятни_ца ! Субб�та : воскресенье 'I27-го lЮНЯ 28 ГО lIORЯ 1 29-гс, lЮНЯ : 30-го lIOIOI 1-го lЮЛЯ i 2-го lЮЛЯ ', 3-ro iю.-rя :1 1 1 1 -----�--- 1 1 • 1 --1 
Народный 
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-\ 1) Спичеч- \ ·1. Ложка 1·.йВеселень·-1 1. Теща ! ; I! 
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б
рика дегтя. ю шантан- зв.врь. 1, 

... Коро.11ева. 2) Борьба. 2. Норьба. 9 Б 6 1 2. Борьба 1 чикъ. j jl 
11 _______ 2_._Б_·о_р __ ь._ба_. 
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TEt\TFЪ И �f\ДЪ 

1 
С Е Г о Д Н Я 29-го I Ю Н Я

· 

.,АНВАР/У•Ъ 11 1 гастро
л

ь ,13възда Нарнжа" _M-lle ФАБIАНИ. ;первая гастроль
1 Любовь Яковлевны МИРОВОМ. Француаская оперетка "Complet

1 de. Cu1·ses" M-lle ДАРТИСЪ и др. Красаница Испанка РОЗАРIО. 
M-lle Жено Пере, M-lle Суза Жое.11ь. Красавица Роаальда Джон-
1 сонъ КАЛИФОРНIЯ. M-lle Моисей. :М:-Пе Морнаиъ. М-не· Клерваль

I{а,иенНJоостровскiй, lC-12. 1 M-Ile Мойтай. M-lle_ Мальвернъ. M-Ile Гринская. M-lle Сванъ.
3аа.ъ1снитый ГУЛЕGКО и егu пркестръ. Въ концертномъ залt:

1 грандiоэный разнообразный дивертиссе:м. Нач:ц.ло въ 12 ч.
Телефоны: 206-94, 136-68, и 82-39. На садовой сцен.�_СОБАКИ АКТЕРЫ. Сестры· Клосъ. 4 Нмнrтон'ь.1 4 Перрепь, гг. ffiisiejъ, гг. летиносъ, :.r. Лонгфмьдъ, гг. Лоренъ-

.т I 
Лор�, rr. Гарке1ъ Леснеръ и мног. друг. 

'"'-ир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. Нач. муз. 8 ч. наоткрыт. сц. в-ь 9 ч.· въ театръ въ 91;2 'l. в.
Билеты съ 11-5 въ цв-вточ:я. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15, и съ 7 въ касс-в театра. , . .Лица им:. билеты въ 

театr,ъ аа входъ не п.nатятъ. 

поставщик\ двора ЕГО - И.МПЕl'АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА-V:,,s:-C.. 

Торгсвь�й Домъ 

Т!.!ЕФ'опъ 

13-37.

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Пеrербургъ,. f ос�тинык дворъ, №� 85, 86 и 87 (Противъ. Пажескаго корпуса). 

юв·елирныя и зо11отыя вещи, 
с�р�бряныя и бронзо.выя издъ11iя, 

пr,едtАеты. д11я· эд"екТ:РИ!f ескаrо освttценiя. 
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.No J 4-l3 

Пондонскiя ·вnt11ar11tнiя. 
(Оп�ъ uaшeio порреептдеита) .. 

·1.

Лишь теперь Ловдонокiе театры наqинаютъ 
оправлятьсп ,отъ удара, напесеянаго имъ к.оро
нацiей короля Георга. 

Ожидалось наоборотъ: что коронацiонныя 
торжества принесутъ имъ обильную жатву. 

В.ъ самом.ъ дtлt, эти торжества привлекли 
въ Лондонъ блеотящихъ rоотей: баснословно 
богатых� ивцiйскихъ магараджей cu. своими 
магарави, принцевъ и принцессъ всtхъ странъ 
овtта, цtлую армiю миллiонеровъ, аристокра
товъ и т. д. 

Казалось бы, всt эти внатные �ност�анцы 
переполнятъ всt ложи и кресла Лондонскихъ 
театровъ. Но · коронацiопныя торжества совер
шенно отвлекли ихъ отъ театра. 

На сnектаuи-rалла, слr:вдомъ эа королемъ и 
дворомъ, еще шла вся эта знать� Но вообще 
QHa предпочитала театрамъ равные банкеты, 
рауты и балы. 

Mнorie театры даже Qакры.п:�сь на всю коро-
нацiонную ведiшю. 1 · 

2. 

Не ,одни театры, во даже 01·ели пострадали 
<>тъ коронацiи. ·, 

Въ ожидавiи необычайяаrо наплыва прitз
жихъ, ов:и назначили на время крронацiи -пеобы · 
чайно nыоокiя Ц'hцы. 

Ежегодно лътом:ъ въ Лондонъ прitзжаетъ 
,о.11;11ихъ а:иери:кавскихъ туристовъ около 100.000 
человtкъ. Конечно, 'лишь незначительная часть 
u� -:-:м:ил.1iо.яеры. Больщинство же-просто nред-
�та�и'rе.1и с-редн.яго uacca. 

Естественно, что · высохiя · цrhвы ' испугали 
ихъ, J1 они сторонил�сь 01·ъ Ловдова.. Jiвшь 
теперь начинается вастоящiй JI'hтнi1t съ�hздъ въ · 
Лов,цоui. . · 

5 

3. 

Въ Англiи многое вамъ, жителямъ конти
нента должно показа,ться шиворотъ-навыворогъ. 

По мостовой tздятъ здtсь не съ правой, а 
съ Jгввой стороны. 

«Вы» (уои) п.ишутъ съ :иалень-кой бу1tвы, 
. а «я» ( I) съ бодьшой. 

Разrаръ лопдон�каrо сезона, политическаго. 
театральнаrо, великосвtтскаго и т. д., прихо� 
дится не на зиму, а на .i{'ВТО.

Поистинt, самобы·rный народъ а:нrличане. 

4. 

Въ театръ «Pavilion» въ ВQсточномъ ок.ругt 
Лондона (Истъ-Эв:дъ) начались гастроли извilст� 
ной еврейской артистки изъ Америки r·жк 
Ма.11ьвикъ Лобедь. 

Гастроли эти от.1tрылись вчера пьесой «Ма
дамъ Х. '' Лондонская пресса удrвляе� артисткi; 
ияurо ввим:анiя. · 

Г-жа Лобе"ь-. это нъчто . новое въ е:врей
скомъ театр'h. У нея богатый те:м:пераиентъ, со
вершенна.я техюща, чудный rолосъ и. дикцiя, 
хотя эамtтв:о, что она вынуждена прин,оравли
ваться ко вкуса:мъ публики иаъ· бtднаrо еврей.,; 
скаrо квартала и .м:·встаии густо накладывать 
краски. 

Но все время видя.о, что подъ этой густотой: 
к.расокъ артистка ск.рываетъ тонкую, изящную 
артистическую натуру, богатую Н'k�ыма 
нюансами� 

Перейди артистка ·на а�глiйскуiо или н�hмец
кую сцену, она заняла бы · ва ней nоч�тяоа 
мtсто. Но 'артистка, повидu:иому, предпочитаетъ 
быть первой въ деревнt, чtиъ вruрой или де" 
с.ятой въ ropoдt. 

5. 

Вnрочемъ, еврейсвiй театръ въ Америк.iJ. 
нельзя назвать деревней .. 

Въ одном:ъ Нъю-Iоркt цtлыхъ пать постоян-
ныхъ еврейскихъ театров�. · 

А О реиертуар,Ь ИХЪ, �OЖJIO судить :ПО ОДЯОМ:J
тому, что въ репертуар1 r-жи ЛобеJiь вход.я_тъ 
такiа пьесы, ка.кт •. «Маrда»

1 «RамиJ1Ь•
1 

«Toc1ta», 
«Крейцерова Сопата»,. поставленная вчера «Ма-

)1,а11ъ Иксъ » и т. п. 
Jiов,,щ11.. �3. Приаь .. 

' 
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IPrneptyap-ь · u nосtановкu one· 
реrо11ных-ь rеаtровч,. , 

Въ теченiе пос.1rвднихъ лtтъ русс.кiй 
театръ, отчасти шествуя по стопамъ бол:ьmихъ 
,.западно-европейскихъ театро:въ, претерп·влъ цrв
лую эволюцiю, ища для себя :в.овыхъ путей. 
, Какъ далеко ушла впередъ режиссерская 

техника, какъ успtли вырасти вкусы публики! 
Оглянешься. наsадъ на десятокъ л·втъ и чув
ствуешь, что I<а:кая-то громадная стtна выросла 
между Т'ВМЪ, что было и тtмъ, что есть. 

Эволюцiя захватила драму, балетъ и даже 
оперу-одияъ И3Ъ наименtе лег1ю поддающихся 
жанро:въ . сценичесr\аrо и\jкусства. Всюду работал:а 
:мысль, в�юду стр-емили.сь что-то соsдать, что-то 
сд'влать, и многаго достигли. 

Замерзла только о:пер.етта. 
I{акъ было двадцать пять Л'ВТЪ тому наsадъ, 

такъ· обс11оитъ вее и сей чаоъ. · 
Опереточные режиссеры-самоучки, вся школа 

1юторыхъ заключаетея :въ томъ, что протолкав
шись десятокъ лътъ sa опереточными 1'Улиоами, 
они «учатся на старшихъ гл.идя» и передаютъ 
изъ устъ · въ уста, И3Ъ пщ;ол1шья въ nокол·вяье, 
:ВС:h Т'В «:КОЛ'hнца», КОТОрЫН Я:ВJJ.ЯЮТСЯ ОСНОВОЙ 
вн'.hшяяru усп'kха оперетты у неприхотливой пу
блики пт:яихъ садовъ, или, въ л:учшемъ С.JIУча·Ь,
рабски копиру�тъ то, что сд·влано другими, за
rраницей, пользуясь, услугами де�евевькихъ. ба
на.ньпыхъ и бездарвыхъ рем:есленниковъ-декора-
1•оровъ и ,uаиоучекъ бутафоровъ. 
. Ниrдt нtтъ та.к.иго равr.идьц.яйства, тa1toro 

вебрежнаrо отяошевiя къ сцен'h, къ музыкrв, къ 
тоиу, что составляетъ всю соль nроизведенiя, 
к.акъ въ onepem. 

Ради какого-нибудь грубаго �трюка», потвор
етвующаrо примитивнымъ вкусам:ъ сrвренькой 
то.nпы, готовы вымарать и вырtзать лучmi.я 
иiюта, .11учшiя сцены изъ оперетты, вставить въ 
не-е· всякую дребедень, ве имtющую къ ней даже 
самого отдаленна.го отноmенiя. 

Часто на режиооера даже и оердитьсн нельзя. 
Выро.сmiй въ режиссеры И3Ъ артистовъ, или 
даже хористовъ, совершенно безъ всякой ·под
готовки, безъ широкаго художествевнаго обраэо
.вавiя, необходи:маго, для каждаго режиссера. 
i{оторый прежде всего долженъ имtть хоть ка
�ое-н:И:будь nояятiе о то:иъ, 11то такое стиль, -
оиереточный режиссеръ д'hлаетъ свои · грубыя: 

. ошибкп� невыноси'Иы.я Д.l[Я человtю:t оо вк.усомъ 
толы<.о потому, что оиъ не понимаетъ и не со
знаетъ ихъ= у неrо п-втъ эрудицiи . для ихъ по
нимапiя. Онъ· J}i'Ветъ· толь:ко добросов'kство повто
рить то, что дtлаютъ дpyrie. 

Впроч�мъ: не всегда тоri1ю это шокируе:rъ и 
мробi1тъ въ onepeтn. Ино1·да хочешь караулъ 
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закричать, когда слышишь, какъ. бсsграмотно nроиsносятс.я со сцены слова. И нtтъ чел.овiша, r 

' который бы исправилъ ошибки! 
. «Лаболаторiя:»? «пасторъ 

» (вм. пасторъ ), «дэадема »: (вм. д1адема ), « вольнонаемецъ », « въ 
тако.мъ случаrв», «я: бы хот:Ьла бы знать бы!»
вотъ тrв прелести руоскаго языка, которыа сплошь и рядомъ слышишь съ опереточной
13цены! 

И не думайте, что это 'l'Олько въ какомъ
нибудь одномъ теа'l'Р'.В: нrвтъt-р-вшительно во 
ВС'ВХЪ. 

Нигдrв не обращается должное вниманiе на невозможный, часто nр.иио таки неудобоварииый ·-? переводъ оперетты. Актеры зазубриваютъ га.в:и
матью совершенно механически, не думая о 
то:мъ, есть ли во всемъ этомъ смыслъ. 

И публика спокойно все это проr.п:атывае'l'ЪI .• 
Данно пора уже положить всему этому ко

нецъ. 
Въ Германiи и Авотрiи, rд'h оперетта въ 

смыслrв сценической постановки стоитъ гора3до 
выше, чtмъ въ Россiи

1
-уже вачинаютъ чувство

вать, что вся эта рутина всrвмъ опротив1ша. 
. Въ l\tiюнxeнt за реформу ея принялись та

юе лица, 1сакъ ·Максъ Рейнrардтъ, худ. Гульбран
сонъ и др. Ихъ постановка «Прекрасной Елены», 
на которую у насъ, обыкновенно, противно смот-
ръть-это цЬое событiе. \ 

f!opa и намъ взяться за реформу оперетты. .r� 
Конечно, на это нужны большiя средства, ,,.,.; 

нужевъ прежде всего, обраsов,анный драмати- 1 ческiй режиссеръ, какой-нибудь реформаторъ въ 
родt В. Э. Мейерхольда, А. А. Санина. Нуженъ 
тщательно профильтрованный составъ иополни
телей. 

У сп·!эхъ такой оперетты вполн'В обоопечеяъ 
въ Петербур�, въ особенности, ее.пи она оста-: 
витъ въ покоt Легаровъ и прочихъ имъ nодоб
ныхъ и вернется къ Оффенбаху, Iоганну Штра
уссу, Целлеру и др. старымъ авт�рамъ.· . ·. 

� 

w .. z. 

�·.· 

. 

Л�тнiй Буффъ . 

Б е н е ф � с ъ г. Р о с т о в ц е в а .. 

Очень весело и ожиаJ(енно о�пра�двов�ъ 
свой. бенефисъ . r. Ростовцевъ. ._ 

. Беяефицiантъ рtшилъ , вопом:нить старину 
(впрочеиъ, и не столь отдаленную), и �ост�ва�� 
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веселую мозаику г. Вален11инона «Въ волнахъ 
страстей», еще недавно бывшую боевой оперет
той чуть ли не всtхъ опереточныхъ тсатровъ. 

Самъ г. Ростовцевъ испо.nнялъ въ мозаикiJ 
роль барона фuпъ-Кильки, въ которой такъ 
много выигрышныхъ -комич(;\ск.ихъ положенiй 
и «трюковъ». 

Не смотря на то, что 11е1·ербуржцы, кажется, 
успtли уже ВС'В отъ мала до велика лосмотрtть 
оперетту г. Валентинова,-бенефисъ привлекъ 
очень большое количество публики, :много аппло
дировавшей г. Ростовцеву. 

> Въ спектакл·.в принимали участiе, кром·в
r. Ростовцева почти всt «туsы» мужс1юrо персо
нала труппы: гг. Вавичъ, Монаховъ, Радомскiй
и др.

Изъ женскаго персонала сл'hдуетъ отмътить 
бойкую и живую r-жу Шувалову, прекрасную 
исполнительницу роли гимназистки Нюры и г-жу 

· Глорiа, съ большимъ изяществомъ исполн.яющую
роль Натали.

Elega11tissiш11s. 

· - Въ будущемъ севонt въ Марiинскомъ
театрt предположены гастроли пtnшей у насъ 
въ кон:цt. сезона г-жи Корсовой. Артистка по
слt весеннихъ гастролей въ Марiинскомъ театрt 
вернулась въ Парижъ и се:йчасъ поетъ въ 
-«Опера· Ком:икъ )>. 

- Намъ сообщаютъ изъ Златоуста о боль·
шо:мъ ycпtxt концерта быв. артиста Император
скихъ театровъ I. Г. Супруненко. У спrвхъ Су
Щ>уневко Д'В.r'Iила артистка русской оперы М. Щ. 
Склярова (сопрано). 

- На 'пр�дстоящiй учебный rодъ въ СПБ.
, консерваторiю приrлашенъ по классу пtнiя ив

вt�тный uрофессоръ Нейенкирхенъ (преподав. 
вtвской высшей музык. школы). 

.. 

- По с.11учаю дня похоронъ Великой кия
гики А.1е:ксандрр1 Iосифовны. бенефисъ оркестра 
Павловскаrо в.окзала переносится съ 30 iюн� 
на 2 iюл1:1� 

- Закрывшуюся въ М:ихайловскомъ м:анежrв
международную показательную выста:вку, устроен
ную комитетоиъ всероссiйскаго аэрок.1уба по 
tбору пожертвованiй на созданiе народнаrо 
вов.ц:ушнаrо флота, пос'.втило за 50 дней суще
ствованi.я око.ло 15 тыс. человrвкъ. Экспонента-.�:-. 
выставки роздано около 40 медалей i наградъ. 
· · · - Предположеннаs къ постановкrk. въ Ma
.lOOfъ театрrв nье�а r. Бобрищева-Пушхина «CoJIЬ
3ем:ли » свята съ репертJара пре�стоящаrо се·

7 

МОСКОВQ1'АЯ TEATPAJlLHAЯ ГА3ЕТА '

,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 
Продается въ Контарt "Обозрtнl11 Театровъ" .•

зона. Авторомъ предположена постановка этой 
пьесы въ одномъ изъ больmихъ дачныхъ теат
ровъ. 

- :Композиторъ В. И. Ребиковъ, проводя:
щiй Л'Вто въ Ялтt закончилъ двt новы.и оперы: 
«Женщина съ кинжаломъ,, на. сюжетъ Артура 
Шницлера и «Альфа и Омега» съ ролью дюци
фера для е. И. Шаляпипа. Обt ·оперы предшr
ложены къ поетановк:в въ Париж·:В. Сеiчасъ 
В. И. работаетъ надъ повой вещью «Антих
ристъ». 1

- 1 iюля въ «Лвггне:мъ Фарсt» справляетъ
свои артистическi.я именины А. Ф. Ручъевскан. 
Артист.ка ставитъ въ свой бенеф11съ фарсы 
«Теща-�в ·hрь » и « Маrцал:ину�. 

- На будущей нед'БJI'В уtзжае'rъ за грани
цу Н. Г. Сtвьрскi:й. Артистъ, приглашенный 
r-жей Iliонтковской рсжиссер()МЪ въ снятый ею
на зим.у театръ «Пассажъ», отпр.1вляется смот
рtть опереточны.я новинки для nредстоящаго
оезона и возвратится въ П�тербургъ въ -концt
iюля.

- 27 iюня въ Народяомъ Домt в.м:tсто наз
наченнаго uo рецертуару « Мефистофеля» шла 
опера Гуно «Фаустъ». Причина пере.иtны: за
прещевiе военному оркестру участвовать въ 
опектаRл'k изъ за траура. 

- Дирижеръ А. И. Канкаровичъ, лауреатъ ·
Петербургской консерваторiи, приглашенный" 
дирижировать пtскоJIЬкими симфоническими кон.; 
цертами въ Павловскt, дирижируетъ вдtсь въ 
первый равъ въ пятницу, 1-го i.юля. П роrрамм:а 
посвящена произведенiямъ Бетховена. 

- Сиифоническiе концерты С. А. •Rусевиц
каrо въ Петербургt начнутся въ срединt ноября. 
Сейчаоъ r. Кусевицкимъ вполнt сформированъ 
оркестръ, три четверти котораго набрано ивъ 
участниковъ конкурса въ Петербургt, - оста.IЬ
вые-Московскiе конкурсанты. Въ Н'вск.олькихъ 
к.онцертахъ выступит-. СОJIИСТОМ'Ь маJIОЛ'ВТЯiй 
Яша Хейфецъ. 

- Дирекцiя Ермоловскаrо театра съ 9TOI
недtли отала ставить дrвтскiе спектакли. Такiе 
спектакли предложено давать по два рава въ
недълю. ' . 

- Прцглашенъ въ Царицынское отдълепiе
И. Р . .М. О. ·преподавателем:ъ по uaccy т;�:-1шiя 
теноръ Московской оперы Я. С. Яковлев1а. 

· · 
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от.клики 

И ста заnустtнiе на ::,,1t,стъ свят-в! 
Московское городское управленiе не :можетъ 

прибить доски съ на:дunсыо: 
- 3д-всь жилъ и работалъ А. Н. Островскiй т. к.

с·ейчасъ этого дома не существуетъ. Гдt жипъ 
Остро-вскiй? Если •СЪ Большой Луб. площади пойти 
по Солянкt. :м:им:о Опекув:скаrо сов-вта, въ 1�оторомъ 
· в'hкогда находилась въ закладъ и пере3алогъ вся
11о'и�щи:Ч'Е!Я Русь, повернуть налъво. то ударишься
въ узкiй переулокъ. Огибая церковь lоанва Пред
.течи и дълая: длинное и кривое кол1шо) . Серебря
ный переуло1tъ приведетъ васъ на попереЧIIую
улицу. Прямо nротивъ переулка стоялъ �екази
стый деревянный домъ, г дъ жилъ Островсюй, въ
пять окон'д, оqшитый тесомъ и выкрашенный въ
темную, корич:невую крае.ку, сейчасъ до:мовое :мъ�
сто nроръ�ано новы111ъ nереул:комъ.
. 3д'!>сь жилъ Островскiй въ 50-60 годахъ, зд·tсъ

были написаны имъ лучшiе свои вещи.
-::.· * 
* 

Кому живется весело, вольготно на Руси! 
Этотъ вопросъ завnrаншiй-всю жизнь Н. А-· Не-

1срасова и остав;,rеяный имъ безъ отвtта въ неаа
хоnчеяЩ>й поэм'!> того же названiя-волnуетъ · .ко
нечно и васъ. Рt.шеиiе вопроса мы находимъ въ 
только что подписанво�1ъ.. .контракт'I:. А. д. Кошев
с:каго .. А. ·врянскiй, съ .которы:мъ подпис�но усло
вiе, обязуете.я артисту платить .въ течете трехъ. 
л'!>тъ- .контрактъ подписанъ на этотъ срокъ-nо 
12 тыс. руб. Ежегодно давать 1саждое 1-ое августа 
тысячuый ававсъ, со всъхъ бенефисовъ выплачи
вать половину валового сбора и предоставить 
А. д. выборъ для себя роли :въ новыхъ пьесахъ. 

Гастроли Варламова �'Ь провиндiи, вызвали къ 
ж�аяи и: ,,Эастольныхъ поэтовъ". 

Въ · :Казани, гдъ К. А. игра.лъ еще до пос·rупле
niя своего ва Александринскую сцену, артиста 
чествоваJIИ стиха1rи: 

Васъ юношей у яасъ встрt.чали 
Пора сцецической весны, 
3д'hсь с.пава вамъ предначертала 
Свои Шl'ВIIИТВJIЬЯЫе сны 
И рацы иы, какъ юбиляра 
В'!>нцомъ лавровымъ васъ въя�ать; 
Отъ Бога я'hтъ nрекрасн'!>й дара. 
Сердца людей воспламенять! 
Стираетъ паи.ять дви упрямо, 
Вдаль :мчится жщэв:ъ, бъrутъ года, 
Но имя славное-Варламовъ 
Мы не забудемъ никогда! 

Стихотворенiе, прочтенное на чествованiи было . 
Cf рокъ въ�200. Мы привели лишь лучшiй .отрывокъ·' 

Кенелай. 

No 144 3: 

J'fер:вык зара�;отокъ Марка Т :вэна� 

Въ своей книжкt <The sunny Side of the· 
Street», англiйскiй юмористъ разсказываетъ о 
своеиъ первомъ заработкt. 

Въ училищt, на школьной ск.амьt онъ вы -
ръвалъ перочи.ннымъ ножикомъ свое имя и дол-· 
женъ былъ запJiатить 5 доллларовъ штрафа или 
nол�ить соотвtтствующее количество ударовъ ..

«Rогда я разсказалъ uбъ этомъ отцу, онъ 
замtтилъ, что не мuжетъ допустить,. чтобы 
наше им.ц позорилось моимъ публичнымъ пака
занiемъ. «Поэтому,-сказалъ онъ,-я заплачу 5, 
дшшаровъ, но тебt все же. не будетъ прощенъ 
этотъ поступокъ». Посдt этого онъ отвелъ меня1 
въ отд·вльную комна·rу и далъ иврядное коли-
чество ударовъ. 

1 

... .  

.Когда я послt этого -спуск.алея съ лtстницы, 
одной рукой держась за болiшmее мrhсто, а въ. 
другой сжимая 5 долларовъ, :мнt пришло :яъ. t �· 
голову: едва ли учитель будетъ бить меня такъ 
жестоко. какъ отецъ. Придя въ школу, я ваявилъ" 
что р'ЩПился получить удары и отдался въ руки 
учите.пя. 

Какъ настоящiй стоикъ, перенесъ я сыпав.:.. 

miecя на меня одинъ за друrимъ удары и спасъ 
та:кимъ образомъ ,5 долларовъ». 

·&

оо)лv_хоплдr,дн1Е 

Къ перелету Петербургъ-Москва. 

Групuой авiаторо�ъ, желающихъ при:яят.ь 
участiе въ предстоящеиъ nерелет'h Петербурrъ
Москва, вторично . · подано. въ органиэ.ацiонный 
ком:итетъ заявленiе о необходимости отсроч,ить. 
воздуmныя состязаniя :между столицами на по
.11овину августа. Авiаторы въ овоемъ эа.явлепiи 
подчеркивают.ь что большинство ивъ нихъ не
сможетъ полуtrить къ 1 О iюля необходимыr.ь. 
д.11я такоrо серьезнаrо испытапiя спецiальныn 
летательвыхъ аппаратавъ, и поэтому перел:етъ 
ДJI.Я оргавизацiи котораго, какъ иввъстно, зако
нодателыmми учрежденiя� отпущено 60.11,Ье 
100 тысячъ рублей, не будетъ имi\ть такого >А 

rрапдiознаrо характера, какого онъ васJiужива:п:ъ. 

J 
Для обоужденiя · этоrо заянленiн, а также 

ряда ,цруrихъ воuросовъ, возбу�денныхъ въ пе-
1'&':1'& и uilRoтopы•и 11ровинцiа.1ь.вв;11и. воад.rх�--
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экстренное засtданiе органязацiоннаго 1юмитета: 
который окончательно р·вшилъ ни �ъ какомъ 
с.11учаt перелета не откладывать. 

Единственное ивмtненiе, которое оргав:иаа
цiонный комитетъ рtшилъ внести въ программу 
перелета, это-перенесенiе старта r.ъ частнаго 
аэро.з,рома «Крылья» на военный аэродромъ, 
находящiйся на Rорпусномъ шоссе, :между цар
скосельской и варшавской жед. дор. Въ виду 
этого на новомъ военномъ аэродромt приоту-� . плен.о уже къ необходи!rы:мъ сооружею.ямъ. 

Норма учаотн:иковъ перелета уже имtется, 
за писалось уже 6 ав1аторовъ-пилотовъ, продол
жаютъ поступать еще новыя ваявленiя отъ же
лающихъ состяваться. 

Въ связи съ откаао:ыъ военнаго вt,до:'ютва до
пустить участiе офицеровъ-летчиковъ въ перелет·в 
Петербург1 -Москва, на казенпыхъ летательныхъ 
аппаратахъ, въкоторыми ноевными авiа•rорами 
офицерской ноадухоплавательной школы и отд'lша
воадуmнаго флота попучев:ы изъ-заграниды отъ 
рааличныхъ конструкторовъ летательныхъ аппа
ратовъ nредлож.енiя о продоставленiи въ полное
распоряженiе русскихъ офицеровъ-.11етчиковъ, для
предстоящаго перелс·rа н-всколькихъ аэроплановъ 
RОВ'ВЙШИХЪ ·rиповъ. Пока И3В'ВСТНО, что иэъ воен
НЫХ'Ь авiаторовъ въ пе.релет-в получатъ воэыож-

J nость принять участiе н:орнетъ Бахмутовъ на 
бишrан·в оригина.JJьпой американсrtой конструкцiи 
Кертиса и поручикъ Рудневъ, на гоночно:мъ 1,1оно
план-в сrrстеиы B.;iepio. 

Полетъ дирижабля. 

'2'7 jюня, дирижабль «Parseval YI» въ 9 ч. 
10 м. вечера поднялся въ Гамбургt д.11я полета 
въ Эосенъ, гд·Ъ благопо.11учно спусти.�:rся въ 4 ч. 
30 м. утра. 

г> 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Чере3ъ дв·t нед·вли Англiя правднуетъ сто
лtтiе со дня рождевiя автора «Ярмарки. тще
славiя » Вильяма Теккерея· По слу�айном:у со
nиаденiю, :какъ раэъ недавttо цочь писателя 
нашла два его неивданныхъ н роиаведенiя, и они 
будутъ напечатаны въ юбилейномъ яоъ1ерt жyp
нa..irt « СоrпhШ magasi11», основателемъ rютораго 

· и былъ Тек.керей. Одно И3Ъ этихъ проиаведенiй
представляетъ собою отрыво1.;,ъ романа изъ ры
царской жизни, въ :которомъ авторъ, повиди
МО\1У, хот1\дЪ въ юмористическомъ видt вьшести 
предковъ многочисленныхъ rероевъ с1юихъ преж
нихъ произведенiй.

Нtмецкiя газеты отмtчаютъ, что 3а nосл'вд
нее врем.я англiйскiе и амери:какскiе театры жи
вутъ почти исключительно пьесами н'hм:ецкихъ
авторовъ

1 
причемъ это явленiь наблюдается каr;,ъ

въ опереткt, та[{ъ и въ драъгЬ ... ВеQелал вдова",
,,Графъ Люксембурrъ", ,,Принцесса долларовъ\ 
«Рааведеаиая жена», «Сирена» см'hн:яютъ одна
другую такъ же, какъ и пьесы .М:одьвара,. Шниц
лера, Г. Бара, Хардта .и др.

И3в·hстный «сосьетеръ» французской комедiIJ.
Муне�Сюлли паписалъ драму; навываться она. бу
·детъ по имени гл:авваrо героя юrи героини
«Лtижесъ» или «Ницiя». 

По даннымъ нtмецкаго «Общества Шек
спира.» въ 1910 r. в-ь равныхъ странахъ поста
влены были 24 пьесы великаrо драиатурга,-въ
общей сложности 12 20 разъ. Наибольшее коли
чество падаетъ на «Гам.в:ета»--14 9 ра3ъ; затъм.ъ 
« Укрощенiе строптивой»-137, «Отел.п:о)>-130; 
«lllейлокъ»-116, «Сонъ въ лtтнюю ночь»-
112; (<Ромео и Джульетта:11-1U4; «Макбетъ»-
38; «Юлiй Цезарь)>-37: с<:Король Лиръ»-36. 

Sf = 1? - : 
ВАНКИРСКIЯ КОНТОРЫ 

]11·8а · К. А. J110,1с111011111108-ь I К O•
с.-Петербург). Морская .18, Садовая 41. 

Москва. :йльияка, Теплые ряды 156. Мясницкая 17. ·
\ "р и "" м а ю а, 
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БИРЖЕВОЕ OBOBP�HIE 

На биржt 
(28 iюня). 

Сегодняшнее биржевое собраа4.е uvошло въ 
уJrучшившемс.я, бол·ве твердомъ Наtiтрое-нiи. Сре
ди дивидендныхъ бумагъ преимущественвымъ 
спросомъ пользовались нtкоторыя изъ .металлур
rическихъ и золотопромышлевныя. 

Ленс1йя, не взирая· на пеблаrопрi.ятныя с�t
дtнiя: о результатахъ работъ в.а nрiискахъ то
варищества на 15 iюня, демонстративнымъ спро
сом:ъ рtзко повышены до 4320 (+195), и таrr.ъ 
остаются деньги. Въ далыrвйше.мъ повыш�нiи, 
при значительв.омъ спрос·в, Росс. залотопр., за 
которъш платили до 1 78 ( +2). Въ повышенiи 

...- на 01tр'lшшiй парижскНt курсъ Лeнcffie mэры -
131 деньги. Безъ дtшt съ :Монrолорами, инте
ресъ къ которымъ совершенно осты.т�ъ. 

Съ бант,овыыи лу 11ше на Rсей линiа. Наиро
лtе ожи.вденные обороты съ :Международными 
( +4) и Волжско- Камскими ( +5 ) .. Въ cupoct
также Азовскiл ( + 1 ), Русскiя ( + 1 ), Сибирскiя
<+2), Частнаrо (+t 1 J

2
), Соединеннаго с+2).

lloqти безъ оборотовъ съ У четными и Тuрrово
Про.иышл:енными, расu:hяки которыхъ не измt
нилирь, то же и съ акцi.ями земельныхъ банковъ.

Въ ожив.пенномъ cпpocii по пов'ь1шеняым.ъ 
цъ намъ акцiи. н ефтав:ыхъ предuрiятi й-Вакин
скiя (+1), паи Нобеля (+25), Коспiйскiя 
(+25). 

Съ желtзиодорожны:ми ма,11одtяте.11ъно, съ нt
которыми немного лучше. Рыбинскiя ( + 1 ),
Сtверо-Донецкiя ( +4), Под'ьtзднын ( +21/2). 

Устойчиво съ Юrо-Востоqны:ми, а съ прочими 
,цаже слаб·ве-Московско-Каза.нпкiя (-2), Кiево· 
ВоронежсRiя (-1 ), Владикавказскiн (-1 О). Ры-

. нокъ желtзнодорожн.ыхъ акцiй находится подъ 
rнетомъ неизвtстности относите.пьно вtроятнаго 
урожая. 

Очень 1tp'hrшo съ ·�1еталлурrическими, испы
тавшими рtзкое повышенiе. Особенно иятересо
ВЗJiись Путиловски.ми (+6), Ма�ьцевскими ( + 15), 
и Никополь-Марiупuльсrшми ( +з). Въ повыше
нiи Брянскiл (+1), I{олом:енскiя (+1 1/J, Лес
сперъ ( +6 ), Металлическiя ( + 1 ), Балтiйскiя 
(+5), Сuрvовс.кiл (+2), Таганроrскiа {+1), 
Фе�иксъ (+2), Донецко-Юрьевскiя (+2), Cy.шя:
t!i>t с+2). 

Съ пароходными и страховыми вполнt устой 
чиво, но мало д·вла. Въ повышенiи ЧерноУорскiя 
(+5 ), за Кавказъ и Меркурiй платила 238 · 
Лучше съ а1щiями Востоqнаго общества сБла 

дuвъ ( +;;!). 
За Калашни{\овскiя платили 45 ( + 1 ). крiшче 

съ ЛапшинсF;и.ю1 ( +-1) п акцiяии Проrюдни1ш 
с+з). 

Съ фонда�и устойqивu. 3::з. ренту платили 
q3 3/s, по uфицiальной 1ютировк'h 94. Безъ изиt- · 
ненiя, съ закладными листа:ии 'd&7/

8
. Изъ выиr

рышныхъ немного крiшче съ первымъ 462 (+1/2) 
II СЪ_ треТЬИМ:Ъ 324 (+1/

2
), СО ВТОрЫМЪ беЗЪ 

изм'вневiя 365. 
На neppoнt нъ ожив..1енвомъ спросt Сор- · 

мовскiя 15 �, Пугиловскiя 141, Росс. Золотопр . 
178 1/2, Ленскiя 4325 деньги. 

Вечеръ. 

Настроенiе въ обшемъ устойчивое. Интересъ 
сосредот(:)qиваетоя, rлавнымъ образомъ, на акцi
яхъ м:етал:лургичес.кихъ предпрiятjй. 

У сил:енно искали Никополь-Марiупольскiл I{ 
Путиловскiя. Считаютъ почт� выяснивши�1ся-, что 
эти заводы обезпечены крупными заказами по 
морскому вtдомству. Путиловскiя ш1атили до 
142 1/н деньги l-tll/

2
• Никопольскiя привил. 

оставляютъ покупателей . по 2351 / :ir обыкнов.
uo 2331/2· . 

Въ большомъ спросt,' на требованiе изъ 
Москвы, Сормовскiя. Въ М:оскв'В платили до 
1541/2 , у яасъ 1531/

2
. деньги .. Съ прочим.и 

сравнительно ма.nо д1ша. Называли Врянскiя 
171 1/

2
, Rоломепскiя 232, Донецко-Юрьевскiя 315: 

Кр·Iшче съ Ленскими, за которыя къ конпJ 
платили 4-100. На цифровыя данвыя о резуль
татахъ рз.ботъ на прiискахъ на 1 r. iюня, рисую
щiя положевiе вещей еще въ худшемъ вид:в, 
чtмъ на 1 iюня, закрывэ.ютъ глаза и предпо
читаютъ спекулировать на riредстоящемъ въ 
скором:ъ времени npi·hздt барона Гинцбурга. 

· · Въ дальнtйшемъ повыmе.аiи Росс. золотопр,,
спрос:ь __ на :которыя возрастаетъ. :Ихъ подбираютъ 
крtпкiя руви, и понижатели «золота» нач и:
нают'ь переходить въ .1аrерь повышателей. 
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Ленокiе шэры понtмного оправляются отъ 
юшытаннаго ими пониженiя, платили 131. про
давцовъ ниже J 33 не было. Только къ само
му концу съ ними немного тише Ra слабый 
парижскiй курсъ (первый). 

Не интересовались желъзно.J,орожн ьнш и бан
ковьаrи, съ 1;:оторыыи дtла не было. 

Вчера за rраницей. 

Въ Париж'В общее . настроенiе твердое, съ 
русскими фондами спокойное, съ промышленными 
цtнностями крiшкое, въ особеннооти къ концу. 
Никопольскiя ( +з5), Азiатскiя ( +5 ), Бакинскiя 
(+6), :Мальцевскiя (+15), Азовскiн (+2), 
Брянскiя (+2), Гартманъ (-), Проводникъ 
(+18), Соединенныя (+10), Таганроrскiя (+7), 
Jieнcкie шэры 128 (-1).

Въ Лондонt настроенiе устойчивое, Ленскiе 
· ruэры 5 (безъ изм).

__ , __

Вчера въ Мосхв�. 

(По телефону). 

Вечеромъ настроенiе крiшкое, но въ виду 
преп,праздничнаrо времени въ общемъ мало
дiщтедьно. :Инте'ресовались Сормовскими 153, 
Донецко-Юрьевскими 315 1/2, Путиловскiя были 
сдtланы до 142, МосковсБ.о-Казанскiя 519, 
Рыбинс1,iа 166 1/1, · 

Бwржеsая хрони.�а.. 

Государственный бавк.ъ Ванкъ вмtлъ въ 
1910 г. чистую прибыль въ. 24.539,969 р. 1Зъ 
1909 r. чистая· прибыль бавка выразилась въ 
17.345,396 р. 

_.____

1 
Валовая выруqrш о-ва Юго.:...восточныхъ ж.  

дорогъ зu. апрtль сего года выразила�ь въ 
3._760,14 7 руб. противъ 3.638, 714 руб. за тотъ 
же м:tсsщъ 1910 года, т. е .. перевыручка за 
апр'hл� сего rода=121,433 руqля. 

Совtтъ фондоваrо отдtла допусти:лъ къ :ко
т�ровкt �а с.-петербургской бирж·в паи «Това
рищества торговли· аптека рок и мн . и парфюмер
выы.и товара.ми И. Б. Сега.11ь въ Ви.Jiьн'h». 

Основной капиталъ этоr.о товарищества ра
венъ .. 600.000 руб. и раздtленъ на 600 паевъ, 
ио 1,000. руб. каждый. 

Д.1щ первой 1tотировки · товар�щество И:&f'Ветъ 
на продажу 10 паевъ,· �rоиинально на 10,000 руб., 
uo :r;i,tв.t 1,200 руб. ва пай. ' · · · 

____ __:__ ............. �--i--· 

КОТИРОВКА· 

Гос у дарственные займы. 

27 iюня 
l°lo рента 94 
4 вв. съ выпгр. 461 У2 
11 ,, ,, ,, 365 
Дворянскiй . . . . . . . . 3231/2 

Акцiи коммерческихъ банмвъ. 
· Спб_ Международнаго . . 528 
У ч:етпаго . . . . . . , . . 502 
Русскаго для вн-вшн. торг. 399 
Волжско-Камскаго . . . . . 1045 
Русск. Торг.· Про111ышл. . 356 J-1i 
Азовско-Донского . . . 563 
Сибирскаго . . . . . . 601 
Частнаго . . . . . . . . 248 
Соединеннаго . . . . . . . 280 

Аицiи земельныхъ банновъ. 
Спб. Тульскаrо . . . . . . 443 
llо.�:тавскаго . . . . . . . 580 
Московскаго . . . . . 735 
Весс,·Таврич. . . . . . 662 

А кцlи. жеJ1tзныхъ дорогъ.

28 iюня 
94 

46� 
365 
324: 

532 
502 
400 

1050 
356!12 
564 
603 
24:9V2 
2,_2 

443 
580 

. 735 
6{32 

�угуль.минскiя . . . . . . .119 У2 120 
Владикавказскiя . 2840 2830 
Московск.-Кааанскiя 519 517 
Riёво-Воронежскi.я . 564 563 
Рыбинс.кiя . . . . . 16414 165 И 
Юrо-Восточ:выJI . 230 230 
С:вверо-Доiiецкiя . . . 201 · 20:'>
Подът.адиыя (I общ.). . . 105 . 10711 

Анцiи металлургическихъ предnрiятiй. 
Бµянскiя . . . . . . . . , 170 V2 

Гартманъ . 248 
.Лесснеръ . . 213 
Путиловскiя 13411� 
Соръюво . . 14,9 
Коломенскiя 2301 {2. 
.Мальцевскiя 803 
Фениксъ . . 260 
Сулинскiя . • . . . . Н5 
Понецко-Юрьевскiя . . . . 314 
Никополь-Мар1упольскiя 231 
Бу:э .... , ..... . 
Спб. Меташшч. 216 
'Гага:нроrскiя . . . . 

· · Акцlи Нефтяныхъ nрелnрiятiй.
Нобель . . . . . . . . . . 11.900 
Бакинскiя , . , . . . . . 310 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1460 

Амцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 r.) . 
2 » (1835 r.) . . � 
Россj.я . . . . . . . . 
Саламандра . . . . . 
С.-Петербургское .... 
Кавказъ и Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О П. и Т) 665 
Россiйск. Трансп. . .. 
Воет. о-во тов. складовъ . 134 

, Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 
Ленскiя . . . ·. . . . 4125 
Росс. 3олотопр. 1'7б · 
Боrдановъ ..... . 
Столичный Ломбардъ . 
Частный .•..... 
Лапшинъ . . . . . . . . 128 
Проводникъ . . . . . 
Ка.лашв:иковъ . . . . -4-! 
·двпатель (ад'иинястр.)

171 }� 
248 

219 
140 1 /') 

lbl· -
232 
818 
262. 
147 
316 
234 

11.925 
311 

1485 

238 
670 

(320 
.178 

132 

45 
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Сего,IIняшняя про1,рамма 

СКf\ЧЕКЪ 
на Удrвльной (Ноломяженое шоесе). 

Начало въ 2 часа дня. 

1. 

гладкая с.качка-rандикапъ 500 руб. дист. 
21/:( вер. 

1. Лю:кки-Девиль, 2. Фантаюя, 3. Ду-
. бина, 4. Ви�ессъ. 

2. 

П_ризъ 600 руб. ДИС'l'. 1 }4 :вер. 
1. Эунице, 2. Немеэнсъ, 3. Браган�етта,

4 .. Фогабалъ 2-й. 

3. 

ГлaдitaJI скачка 400 р. дист. полторы вер. 
,1. Стиксъ� 2. Дельфинъ, 3. Гранить, 

4. Мала, 5. Лабарданъ. ·

4. 

Гандикаuъ. Призъ 800 р. дист. полторы вер. r 
· 1. Баливернъ, 2. Сарепта, 3. Да.жбогъ,

4. Талисианъ, �· Цырусъ.

5. 

Варьердый bl)() руб. дист. 2 вер. 100 саж. 
1. Меркуръ-Галантъ, 2. Аскольдъ, 3. Си

н.я:.я-Борода, . 4, Гера, 5. I{онтра6андистъ, 1
G. Фiа:метта.· · · l

6. 

ПRизъ 1100 руб. дист. 2 вер. 
1. ] удалъ, 2. Пикадоръ 2·й, 3. Эrна,

4. Пикадоръ 1·-й.

7 

• Поощрительный". Привъ 900 р. дист. пол
торы вер. 

' 1 .. Пальмистъ, 2. 3ейве6ъ, 3. Премъеръ, 
4 .. ГapRyma, 5. Биколоръ. 

8. 

Приsъ 2000 руб. ,,въ паи.ать гр. А. И. Гудо
:внча'' дист. 2и вер. 

.. 1. Ариапдъ, 2. Држим:ала, з. Бахусъ,
�: Речитативо. 

No 1Н3 

9. 

П_ризъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1. 3аратустра, 2. Iосекъ, . 3. Леди-Спу�

неръ, 4. Би:колоръ, 5. Эверъ-Грипъ, 6. 3а
порожецъ. 

10. 

Прнзъ 1000 ру6. дист. 2 вер. 
1. Флеръ-д'Иверъ, 2. Баливернъ, 3. Даж

богъ, 4. Цырусъ, 5. :Корсаръ. 

11. 

П_ризъ 700 руб. дист. полторы вер. 
1. Uалли-Снэпъ, 2. Гвяада, 3. Бравура,

4. Лавина 2-я, 5. Орброзъ, 6. Гостья, 7. Пера,
8. Муленъ-:Ружъ, 9. Rи-Rа-пу.

12. 

Призъ 700 руб. дист. 2 вер. 
1. Манолес:ку, 2. Проблема, 3. Чип пи,

4. Торnедо� 5) Веселая-Вдова 2-я, 6. Ир.м�.

н А III и ф А в () р и т ьr.

1) гвадоки-охотни:ки.
2) Не:меэисъ.
3) гВ3ДОRИ·ОХОТНИКИ.
4) Та.,исманъ. Даж6оrъ.
5) 'Вздоки-охотники.
6) Этна. Гудалъ.
7) 3ейне6ъ. Премьеръ.
8) Бахусъ. Ар:мандъ.
9) Эверъ-Гринъ. IoceRъ.

10) Флеръ-д-Иверъ. Баливернъ�
11) Ор6роэъ. Салли-Снэпъ. Муленъ

Ружъ. 
12) Торпеда. Ирма.

ХХХХХХХХХ><Х>ООООО'ХХХХХХХХХХХХХХХХ! 
К. А. КРАВИЦКАЯ

.

возвратилась иаъ з

.

аграниц� 
и воаобиовила практику 

м А, N__,_..,I_O_U ... R i:,;, по уеов
ер

ш_е
нствов

ан
:

н

ойt;;. ПАРИЖСКОМ систе:мf. 
АССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ га:i;>аптiей

Х ' МАССАЖЪ лиц�. ' х �· Личныя рекомендацiи анамепитыхъ артистокъ Х 
� артистов'Ь. У -себя и на до:иу.-Спасская,5,1св .. 1.�
Х 

Е. А. КРАВИЦИАЯ. Телеф. 88-58. Х 
ХХ>ООООО<ХХХХХХХ>< ххххх:ххххх� 
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

РУ_ДОI\ОПЬI 
оuеретта-феерiя въ 3 дъйств. и 6 карт.; 

Л. Иванова . 
Ц ·t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

1'рафъ Родерихъ1 владълецъ 
:маiората, въ которо:мъ на· 

сочин 

ходите.я рудникъ . . . . г. Борченко 
Графиня Фихтенау . · . r-жа Ратмирова 
Цвакъ, директоµъ рудника . . r. :Костинъ 
Эльфрида, его жеяа . . . . . г-жа Са?trох:валова 
Чиза, управляющiй . . . . . г. Морововъ 
Дузель, секретарь . . . . . г. ГаJ1ьбиновъ 
Мартивъ, главный рудокопъ .. г. Вардъ 
Нелли, кружевница . . . . . : . Г•Жа Нъмчю1ова 
Штрэбель, трактирщикъ ·. . ·. . г .. Пуmкаревъ 
Бабетта, служанка ...... , г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

• nРОДАНО soлtE. ДR�ХЪ МИ.1'1J110Н�ВЪ �АНОl(Ъ

(\1)0.ЛОДОС ть
� К P4tOT� ·1 

ПРИААЕТЪ. 
РС.RК,ОМУ 
:,fCE: ,f (jKOMY' 

1 

�
,, 

J1'81U, у . \ 
RРЕМ��АЗИt-,Н ': 
+: j\1\ЕТАМОРФОЗД : k� 

- УСТРАНЯЕТЪ Вf.СНУUЩИ,
YrPI-Т. nяТНА, МОРW,ИН!:.11 3АГАР'Ь 11ДР.ДЕ.ФЕ!СfСЛИU, ... . народъ, op1tec•rpъ рудокоповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ. 
1
· 

' 
Главный капе.ttьмейстеръ М. В. В.тrадимировъ. ------·-----------------

iНачало спектакля �ъ 8� час. ве-чера. 
�---------. _д_л_я ___ . _Д_А_Ч_И_. -:-�---- РУДО КОПЫ. Дире кrоръ рудяиковъ. Марiенцехе, умывап:ьнж.ки, Цвакъ, прi'hажаетъ для осчотра ихъ. Можду ру- с-гиралъны.я машины, докопа:м:и подъ видомъ рабочаго находится и самъ · :комнатные ледни1еи, влад'hлецъ рудниковъ, rрафъ Родерихъ. Къ кру- � керосивовыя печ:и ижевпицъ Нелли., нев'hст'h Мартина, прiъзжаетъ М 

разя.: хозяйственные jмолочцая сестра графиня Фихтенау. Мартинъ .· дред:меты.. · заявляетъ Родериху и Цваку, что онъ ОТR!}Ы,Л:'Ь . Д. Цверяеръ ! серебр.ану10 ЖИЛУ, НО дешевле, какъ �а 30qO ГУЛЬ· Иевок1:й,, r..rp. 4,,8. • деновъ, се.кретъ свой не продастъ. Цвакъ от:.каэы- •--·---.. -•lililili111111111•r•••-l!llll!I!!
в;,tетъ е:му отъ мъста, и онъ у:моляетъ Родериха 
поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. Фих-

. тенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Родерихъ, 
желая исполнить. это, самъ влюбляется. въ гра- ·
фипю. Д. П. Балъ у Цвака, котора:го графъ Роде
рн:х.ъ собираетеµ сд'hла�ь преаидентомъ. Служащiе 
во главъ .съ Чизой и Дуэелемъ, которымъ · Цвакъ 
nригрозилъ .увольненiемъ, уговариваютъ Мартйца, 
сд1шавmагося капель:мейстеромъ оркестра, помочь 
в•ъ отнять у· Цвака его рi>чь, тогда опъ прова
лится на выборахъ. Мартину это у дается. На-чи
на.ется балъ. Увидъвъ графиню съ Нелли, роскошно 
одътыми, онъ'обвиняетъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо
шелся съ женою и послалъ Нелли письмо,· чтобы. 
опа прiъхала. Оюца же аабрелъ и· Мартинъ, y'1,i,e 
tбяищавшiй и аарабатывающiй хл'hбъ т'hмъ, что, 
въ особомъ .ящикt носитъ йодель рудниковъ� ко
':r.<фую покаэываетъ и объясняетъ за деньги. Прi'h
хавшая Нелли, ду·мая, что письмо. отъ него, бро
аается къ немf. Иаъ павильоца вых0д.ятъ Р,оде
рихъ и графиня.-женихъ и нев$ста.' Родерихъ по 
старой памяти о6ъщаетъ пом,оч;:{>, М:�р'.1,'1:ПfУ, ц же
���� ��<? н� Ц��п-� .. 

\ 
.,ni0��1tWJ��QIIМ) 

1 
. Нь свtдtнiю noкyna�ene� . . 1 

! 
. Съ 1-ro Iюла с. г. · . i :

1
. т.-ВО "ва11мв1я по.11ьаА'' I·�· .. ·.

·: Скадъ готова го
:мужекоrо и дам:екаrо nJiaт�я , 

Переводится Q И tn о Н е в с 1{ о м 9: N .65] 11 

i Белъ'"'Эт.а:жъ 1 
i Прот.ивъ Над_еждинскоМ · . . ·· !·
j,_ _ Телеф. :№ 4. 22-06. . · . � ����мwеа 

1 
J 

,! 
i 

'! 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. · 

Фонтанка 114 Телеф. 416-96 

1 
СЕГОДНЯ 

предс:авлено .будетъ 

"Муз. мозаика въ 3 дъйс·rв., со'!. В. П. Валентинова. 

Д-вйс1·вующiя лица. 

·Смятка, помъщи:1съ . . . . . 
Мари, его жена . . . . . . . . 
.Лиза, ихъ дочь . . . . ... 
Сморчковъ, ея женихъ . . . . 
Каролина, молодая вдовушка . 
Пасюкъ, капитанъ-исправпикъ 
Андрей, МОЛОДОЙ челов'l>къ . 
Гепнадiй, студвнтъ . 
Сергъй, его товарищъ . . . 
ДунJJ, Г()р нична.н . . . . . . 
Графиня ......... . 

. г. Кошевскiй 

. г-жа Легатъ 

. г-жа Uрель 

. г. Юрьевскiй _ . г-жа Шувалова 
. г. Вадю10въ 
. г. :монаховъ 

г. Paдol\1·cr�iй 
. г. Вавич·ь 
. г-жа Казанцева 
. г-жа Дарагаева. 

:l'ости обоего нола, понятые, двор(lвые люди Смятки, 
прислуга. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ .. 
Режиссеръ М. И. Криге.пь.' 

Ночь Лю6в11. Д. l. 3алъ в·1� ет;.1.rюм·.t. nо.м·1,щ11•п,с:-r1:. 
.дом·�. Но случаю oбpyчeuiJr Лизы со Сморчковы�1ъ-
60J1ьщой ба;�ъ, Всъ заы1>ч<tютъ, однако, что неn·вста 
.Jiзбвгае·l'ъ жениха и ч1·u · ее нn •но не .весели'l ъ. 
Il0дpyrt1 ,анзы, :мо.1одая ндовj·шю1, Кароливх., спра· 
шиваетъ tl\ <) ирич.ии·.t. гр_ус:·rи. Лиза признается, 
ч.1·0 .13;нс.�бJ1ена. въ студента Генвадiя. Вскорt. появ
пястс� ,'Jepr·tй и етудентъ Геннадii:r под·ь вымьiш
.,11енным.ь. фамилiЯl\IИ. Мать и отецъ .Пизы, не цодо� 
ap·tвa.sJ въ Гевнвд1и возлюбленваго Лизы, привима 
ютъ ero рад)'ШНО и шttpo11:o О'l'Iсрываютъ еыу двср11 
CDOO!'O дома. Это даетъ :ВО31\f0ЖВ0СТЬ ГеннадiI(} Прl! 
содъйс,вiн CepгhJr, I{аролины :и нъкоеrо Андре.я, 
подготовить 6-trство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Что 
бы отвлечь Fнимавiе родвыхъ Лвны Андрей разы
.rрывэетъ изъ себя t1любленпагс въ перезр·влуr.: 
.хС1аяйку до�а Мари, а Rаролнва :rвлекаетъ отцн 
дrrэы старика См.ятку. Лиаа и Геннадiй въ зто 
время б1;гутъ въ rородъ. Однако, поб15гъ ихъ 
:вскоr ъ открывается и эа ними снаряжаете.я погов.я; 
д. III. Комната 'у Сер�я. Утро на другой день 
11ослi. б-вrства ,впю.бле�ныхъ. Лиза и Геннадiй бл::t
женству1отъ, яо друэьл .ихъ, Андрей, Сергi,й и К'1.
}Юдина бОЯ'!СЯ поговп, д'I»ЙСТВИ1'0JIЬНО вскор'I> .ЯЕ

ЛЯIОТСЯ родители: Лизы, исправникъ :въ сопровож
денiи пон.яты'tъ, чтобы задержать б'hrJ1ецовъ. Лиаu 
и Геннадifr нарочно од·вnаютъ подв-внечвыя платья 
и заявляютъ

1 
что 011и уже _пов1ш�чаны. Но это не 

110могаетъ, роди1,ели nротестуютъ, не даютъ бла
гошrовенiя. Тогда :Каролина заявляетъ с�r5пк·�, а. 
Андрей-Мари:, что если опв ве.дадутъ согласiл ва 
�р�къ Лизы съ ·rеннадiемъ, то тотчасъ будут·.ь ра
зоблачены ночныя похожденiя См.я.тки и 'Мари. 'Гi> 
.конечно, даютъ свое сог,11асiе. Кром:ъ Лизы и Геп
:яадiя,•)rутъ же устраивается: счастье еще одной 
·влюб.т:rеu!Iой nарочки-:--Авдрея и Каролины.

№ 14-t3 

НОSIЪНW.ИЗЯЩ.ФАСОНОВЪ. 

·��Г:�"ПАРИЖА
�--·-�.ш
.ПРIЕМ� З�k�30.5Ъ. 

. �flnAanIO) 
НАБРЮUJНИК11 

ГРУДОДЕРЖАТUИ 
• ·� �f\Al'llllait81'itnы. 
-·-

·---------------�·

1, ГРАIIОФОНЫ i 
t ! t самыИ колосс. вы6оръ • 

1 Т-11 Ф О Н О r Р А М М А 1 
8 ШИРОRАЯ РАЗСРОЧКА 8

1 - беsъ поручителей-=- i
1 В о а н е с е н о и I ii пр. 18. = 
----------------· 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

л 'IiT н1·и 

ФА.РСЪ 
Jиреюriя А. А. Брпнска1'О. 

Офицерская, 39. - Тел8фонъ 19-56. 

Сегоднл 
• 

Ilредставлено будетъ: 

twf;��� ��rv, 
Комедiя-фарсъ въ 3-хъ д'tйств .. перед'Ь,IIка л. Л. 

. Пальмскаго . 

.ц 'В Й СТ В у 10 щ"i Я 

П етрд Нико,тrаевич.ъ С111огинъ 
Марья Ильиnиmна, его жена .. 
Ольрi · l 1iхъ дъти ' · · · · 
Сергъй J . . . . •  
Орестъ ·павлович:ъ 3ац·впа .. 

лиц а: 
. г. Куrецовъ 
. r-жа Сафронова 
. г-жа Спераш:;кая 
. г. Цевю.ровъ 
. г. Нальскiй·.ЛIОбо 

щщкiй 
Анна Платоновн�, ег.о жена . . г-жа Руч ьевская 
AnoлoILЪ ИХЪ· СЫВ'Ь . . . . . . г. В_ернеръ . 
Иванъ Петрович-ь Сыео�въ .. г. Разсудовъ-]:Сул.ябко 
Катя его дочь . . . . . . . . г. Южная 
Джиги Джонсъ, докторъ nравъ . г. Юреневъ 
1Ilубияъ-Колоколъцевъ, актеръ . г. Смоляковъ 
Ивапъ, лакей . . . . . . . . . г� Разумовскiй 
Акулина, горнична� . . . . . . г-жа Волгина 

Режиссеръ :М. И.Мишинъ.
Гл Режиссеръ А. Смоляковъ. 

Начало въ· 81/� час. вечера. 

Б -о р ь б а. 
1. Лурихъ-Темиръ БуJiатъ (р'Ьшит.) .

. 2. Шульцъ-Яго. 
3. Дяд.?.: Пудъ-Пl. Аксъ.
4. Тиганэ-Uастакъ (р-вшнт.).
5. Рауль. де· Руанъ -Цпклопъ.
, Начало борьбы въ 11 час .. вечера. 

На,малой сценъ веранды 

,:;Бле.стнщiй дивертиссеме.нт� ' 
въ 10 1/2 ч. вечера. 

·,

СОБИНОВЪ И ШАJIЯПИНЪ 

у вцсъ въ гостяхъ на дачь! 
Незамiшимое удовольствiе на лrв
то-хорошiй граммофонъ. Нътъ 

скуки! Въчное развлеченiе ... 
Граммофоны отъ и р.-до 1500 р. 

Торговый Домъ 

1 [;. 

А. Бурхардъ. 
ШI:В., Невс�iй· 6. Тм. 26-33. '11 

:ЮоJJоссальный выборъ ; 

Плаотино=� ·, 

-·-
ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiа.пипо Придворной. фабр. 

RaNiSCH 
только j 

К. И. БЕРНГАРДЪ 



Иpectoвcкiil �ад'Ь 
# 

ди рекцiя: Ф. Волле де Конти и Р ольсе�п. 
ВЪ ЗАНРЫТОМЪ ТЕАТР!> -

·-оперетта, фарсъ, мимодрама и репертуаръ Гиньопь.Труппа подъ главн. режиссерств. Н. I. Орлова.Се�од�я п р е д ста влен о буде тъ 
1. 

МОРО.31Р no ·koЖii 
Драм. этюдъ въ 1-мъ д., Анри де-Гор.са Нантей.п.я. въ перед. на русскi-е нравы Д. Ф. Пом.орскаго. Д-вй ствующiя лица: Дядя Па.нтаръ, содержатель nри-тона . . . . . . . . . . . .. г. Сиrорскiй. Кал'.вка, профессiова..1рвый нищiйг. Орловъ. Жюль2 хули·rанъ, любоввикъ Мэриг. Варmавинъ. 11\fдр.яшъ, хулиrанъ . . . . . 1•. Дарвипъ. -3улусъ, хулиганъ ....... г. *.**Филиберъ, газетный реп:ортеръ . г. lllевчевко. Роберъ, его тбварищъ ..... г. !\орветъ. Мелiя } · · { г-.жа Надеждина. 3оя , уличвыя женщины г-жа Орлова. .Ля:м:ишь г-жа Ораиская-Юрьева. Лива, служанка въ р,е.(}ТОранъ . r-жа Сабурова. УJiичная ж·енщина .. г-жа Вишневская. Поющейскiй . г. Жихаревъ .. Го�тто)Qiпъ . . . . . г. Новиковъ. 

2· 

П е·рвь1е 
1 

шаги ·Фарсъ-пьеса въ l·мъ· д., перев. съ. н'fiи. Н. А. 3.Д'hйсrвующiя лица Кле ръ де-Люаиньапъ . . г-жа Оранс.кая-
Иветта, rорничная . . . Анатоль Паргола .. · .. Гасrонъ, ·,его плем.явникъ . Бертравъ Гавуръ . . . . . Швейцаръ � ..... · . 

Юрьева. . г-жа Вишневская . r. Шецчеико. . г. Корветъ .. . г. Гарипъ . . г. Сигорr.кiй. 
3 

КИТАЙСRIЕ. ЗАКОНЫ 
.. (Чайный ,цв-яточе.къ). Оперетта въ 2-хъ д., съ хорами и балето:иъ, :муа. Лекока� пер. Н. А. Рощина. Тутъ-.я t.rщiъ, губерваторъ . . . г. Шевчев.ко. 

11айны;й цв'tточекъ, его до,ъ . . г-жа Надеждица. Ду-рав-дасъ, его секретарь • . г. Гаридъ. Ли·уй-тунъ, трактирщик.ъ ... r." Сабивввъ и. · r. Ваnшавинъ.Ципъ-циnъ, его яеnста .... г-жа @pJioнa. Пиль-и-щи, -чиновникъ особ, поруч. ·,при г _уберна�;оръ ....... r. Орцовъ. · Китайцы, народъ, солдаты. (lnуги.1Реж.иссеръ R. А. Гаривъ Дирижеръ Н. А. Рощянъ. · Бал-ет.мейстеръ К. :Ц. Ада•чевскlй.· Начал.о спектакля . .цъ 8� . 'J;ac. вече:,а.
По окоичаяi! · опектаия, на стен.�:11мноl: вера.._ ·· 

N ooiamb:ыle Parisiea� . · 
еТКР)!IТА.Я QЦООА n. �- ,�. 1Je11eJ& .. 

№ 1443 

Т Е А Т Р :Ъ (Большой: просп., 75, противъ }.{осой линiи) 
Сегодня представлено будетъ 

Драм� въ 4 д. (3-ье д. въ 2 карт.) по роману Тургенева, П. И. Вейнберга. 
Д ъ й с 1' в у ю щ i я л и ц а: Марья Дr1штрiевна Калитина . г-жа Лебедева · Лиза . . . . . . . г-жа Селиверс1·ова декочка. . . . . . г-жа Агренева. Мараа Тимофеевна Петрова- г-жа Гусева Лаврецкiй . . . . . .г. Скарятинъ Панmинъ . г. Гл�бQвъ-КотеJI.Ьниковъ Гедеояовскiй г. Войковъ Леимъ . . . . . . г. Роаенъ-Санинъ 'Варвара Павловна Лаврецкая . г-жа Классовска.я· �р..а .. . ' . . . kда Мардеръ Жустияа г-ж а Тургенева Павелъ г. Петровъ Аитонъ г. Хохловъ Лакей . г. Макаровъ Кааачекъ .. . . . . г. Григорьевъ· Постановка гл. реж. С. М. Rатова

Начало въ 8 час. вечера. 
r-

· rд-А бываютъ ':,.1 артисты и . писатели? .. ,. f

1
Ва вавтракои1., о61щомъ и ужиномъ 1ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ���А" 
'' ул. rогопя, 18. 1· J т... Rомфортабелъные ·кабинеrы ,А .... i, � 477-35 • 29-65. _торг. А• з ч. � 
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Ьпльшой �т�tши�сиiй шт�ъ 
Стрtльна Балт. ж. д. Волхононое шоссе. 

'Ге пефонъ .№ 83 

Тр:vппа ар1истовъ Императ. и частн. театровъ подъ 
" главнымъ рсжиссерство111ъ Б. С. Неволина. 

СЕГОДНЯ 
Предс1'авлено будетъ: 

I 

IХЪ ЧITBIPO 
Трагедiя глупыхъ людей въ 3-хъ 

польской 
Дt.йствующiя лица: 

дt.йствiяхi. За-

:Мужъ 
Жена 
Ребенокъ 
Любовникъ 
IIIвейка . 
Вдова .. 
П�ислуга 
Извощикъ 

:М. К Стефан овъ 
О. М. Антонова 
Т. А. Еллинская 

п 

С. М. Пельцеръ 
А. Н. Баженова 
О. ,'А, Овсянникова. 
А. :М. Тонина 
М. В. Невражинъ 

ЧЕРЕПОСЛО.ВЪ 1
сирiэчь френологъ. 

Оперетта въ 3-хъ картинахъ К. Пруткова. 
Дt.йстьующiя шща: 

Шиш1(енrоль�:tъ, френоnогъ . С. А. Малявинъ 
Мина Христiановна, его жена. . О. А. Овсянникова 
Лиза ихъ дочь . . Л. Б. lJuтоцкая 
Иван�въ, Фельдmеръ . . . . .. :М •. В. Невражинъ 
Касимовъ, отставной rусаръ . . Д. М. Дольскiй 
Вихоринъ, гражда-нсжiй чиновникъ С. М. Пельцеръ 
lеронисимусъ-Амалiя фонъ-Курц-

rалопъ гидроnатъ·. . . . . . . :К. Э. Гибшманъ ' 
Постано/ка Б. С. Неволина. 

Помощ·. ре>К. А. 'К. Чинилевскiй. 

Фейерверкъ. Танцы до 3 час. 'ноч·и · подъ оркестръ 
военной. музыки. 

Начало спектакля въ 8 часовъ вечера._ 

.Ихъ четверо. Трагедiя людской rпупости разыгры
вается въ семьt. прqфессора. Его жена-олицетво" 
ренiе недалености и I вздарнос_!и, чта превращаетъ 
жизнь профессора въ нt::прерывное страданiе. Въ этой 
тяжелой ат�асферt. постоянныхъ ссоръ, уродливьiхъ 
<1тношенiй растетъ цt.,очка-доqь, Душа ребенка уже 
изломана, онъ не знаетъ тепла и ласки семьи. И 
,мысли его далеко не дt.тскiя, слишкомъ много при
ходится переживать этой дt.вочкt., Жена , не ограни
чивается обычными способами мучить мужа. Она въ 
связи .съ Федидкимъ, родственнымъ ей по натурt., по , 
взrnядамъ, по умственному кругозору. Профессоръ 
уэнаетъ объ э-:-ой связи. слt.диrъ яа женой и застаетъ- · 
�е на квартирt. у Ф�дицкаг.о. Съ этой минуты въ немъ 
nр.оисходитъ переломъ. Онъ больше не :х:очетъ сно
сJtть издt.вательства жены,-наотрtзъ отказываете� 
жить. да!Iьше съ не�. Запротестовавшая было жена 
61,{стро успокаиваете.я, когда вновь по�вившiйся · �а 
сцен'h · Федицкiй убt.жд.аетъ ее оставить мужа и от
nр:а,виться на ,встрt.чу веу�лой .и безnечн.оJ1t жизt1и., 
мiз.сто жены въ домi; профессора заю,маетъ швея 
��ня. уже давн о �тар.авщ1.11ся ис.пользов&.ть отноmе-
и1я супругов-ь . къ своей выrо�-а. '· .. 

17 

�хххххххххххххххххххххххххх 
� ПНЕВМАТИЧЕСКlj;i ИНГАJ

1

ЯТОРIЙJ 

� Доктора э. А. ВАССЕРБЕРГА �
� Ковенс,�:

ы

::;. ::.�::
р

:.:::.::::�:::: 124-36. Х

! �х _,.... 

.·.Прiемъ отъ 9 qac. утра до 7 'Ч. веч. 
Грудныя бОЛ'li3НИ (АСТЫЛ., ЭМФИЗЕМА, 

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Ката.рры

1 Горла Носа и Уха. Леченiе сжатымъ и 1 р аврrвженнымъ вовдухомъ,инга..11.яцiями
, ды-

хательной гюшастикой: и другими физ_ ическшrи �rетодами, 
>OOOOQOO( ххххххххххххххххххх:ххххх 

IIЗГOT08ЛJllTЪJJCl.lSQ3!f. 11n11111r 
пдл11 пллюстР. пэд111t111 1111/IIII/;,, 

llR "l/ННН/l,,ДЕРЕВ!Jл �!Ьдlt. �

GTAUIOHAPHOE отд�ЛЕНIЕ 

___________ , _________ _ 

r дешЕвый пРоКАтъ ni1нино 
и роя:rей. Пролажа съ разсро'l. 

.и. и. БЕРНГАРДЪ, Нввскiй 72. 
' ! . . ' ' . 

. 
: 

�

>0000000< 

__ 3 у Б�Ь- 1· · · ·�е�-· 
а

яе�

i

�.· а,. б

о 

.. �. ·i·� . . Зо.11оты.н коронкм. Зубы беэ-ь 
� · неба II про.�. . '. 
� . ., .. ' ' 

х С
а

.(овая 32, уг. А11рак�. nep. · · . 
�, (1 ·ый подъt.здъ ·9ъ Апрак_с. · пер.). Tene •. 121·.,46 : х _; 1х Пit•та по тавс'5.. ,. . , , _. .. ,. � ._
�ххххххххх:хх:ххххххх� 



СТ. ПОПОВНА 
(Ник. жел. дороги). 

f. ПОДОБ·вДОВКА» 10-ая дорога, театръ наел.
Л. М. д�·Вуръ. 

Сегодня труппою драматичес1,ихъ артистuвъ подъ 
управленiемъ режиссера К. Т. Бережного 

представлено будетъ: 

Призранъ 
драматическая сказка въ 5 д·вйствiяхъ С. Райскаго 

(К. А .. Тарновскаго). 
Дъйствiе I "Борьба I за уб-вжденiя", �ъйствiе II
,,Красный в-внокъ", дъйствiе ПI "Волки'', д-вй
ствi.е IV' ;,И:спов-вдь", д-вйстiе V "Жизнь аа жизнь". 

Д-вйствующiя лица: 
Празракъ . . . . . Е. П. Ясновская 
Ари Кернеръ, докторъ . М. П. Муравьевъ 
uтти.�Iiя, его мать . . . Е. Г. Зотова 1-я 
Графъ фонъ Штралепбергъ Н. А. Викторовъ 
Францъ } . Г. П. Аслановъ 
Маргарита его дtти . . М. П. Наумова 
Фу.ксъ, бродяга, дальнiй родствен. 

никъ графа . . . . . . . п. Л. Низковскiй 
Баронъ фонъ Эшевбахъ, полковн. А. Д. Валакиревъ 
�ришианъ, бан:киръ . . . . А. И; Волынскiй 
Шиллипгъ, профессоръ , . . Н. И. Орловъ 
ГертрJrда, Фоглеръ, булочница . Н. Л Льняныхъ· 
Урла�тбъ 

} 
. . . . Е. Б. Мартыновичъ 

Эйхеввалъдъ студенты . * * *
Левенmтейнъ . . . ,-.-.- * ,+
:Клерхенъ. служанка . . Е. Н. 3отова 2-я 
Бернгардъ Герцъ, мясн:икъ П. Л. Низковскiй 
Афиmеръ . . . П. Н. Теодори 
Лодочникъ . . . . М. Н Дорогинъ 
Нотарiусъ . . С. rr. Уральскiй 
Францисканецъ . . . А. П. Половецкiй: 
Давпдъ, можордо.м:ъ . . П. Н. Теодори 

Поселяне, маски. 
Д·вйствiе въ Гейдельберг'h. 

Начало въ 8 час. веч. 

Режиссеръ К. •r. Бережной. 
Помощнин:ъ режиссера А. Н. :Матв"Вевъ. 

Администраторъ I J. Н. Оглоблинъ.
--------------------
АНОНСЪ Въ Воскресенье 3-ro iюля бенефисъ 

режиссера К Т. Бережного. 

.№ 1443 

Тавричеекiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

ГFОЭ.А... 
Драма въ 5 д., 6 ка1/r. А. Н. Островскаго. 

Дъйствующiя лица: 

Савелъ Прокофъевичъ Дикой, ку
пецъ значительное лицо въ 
город-в . . , . . . . г. Ромашковъ 

Ворисъ Гриrорьевичъ, племян-
никъ его, :молодой чеJ1ов'hкъ . г. Бурьяновъ 

Марфа Игнатьевна Кабанова, бо-
гатая купчиха, вдова . . . г-жа Ромав:овска.я 

Тихонъ Иванычъ Кабановъ, eJJ 
сынъ . . . . . . г. Дшшнъ 

Катерина, жена его . . . . . г-жа Люби:мова 
Варвара, сестра �'ихона . . . г-жа Прокофьева 
Кулпгинъ, :м-вщанинъ, часовщикъ 

самоучка, отыс1ш.вающ. пер-
петууиъ 1\fОбиле . . . . . r. Шабельскiй 

Ваня Кудряшъ, :молодой чело-
в-вкъ, конторщикъ Дикова . г, Соколовъ 

IПапкинъ, ?tr'hщанинъ . . г. Яковлевъ 
8еклуша, странница . . . . г-жа Тимофеева 
Глаша, д-ввка въ Д()М'В Е.а6зно-

вой . . . . . . . г-жа Рокотова 
Барыня полусумасшедшая . г-жа Багрянова 
Женщина . . . . . . . г-жа Левская 
1-й , · изъ . г. Савельевъ 
2-й f народа . . . . . г. С.мирповъ 

Постановка главваго режиссера С. М. Ратова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

1 DJ J1 о а 
щепки, покупайте Растопку Смопинскаго за 8 к. на 
30-60 са:мов. Прод. во вс'hхъ лавкахъ :нъ город·t 

и на дачахъ. 

No.6 
новыя папиросы 

,,По 6 Па ферм,," 
\ 

1 О штукъ 6 иоп. 

Имtютел. веюду. 
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Большой 

OXTEИCRII ТЕ!ТРЪ 
Б. Охтенскiй пр. No 81. Телефuпъ 112-61.

Дирекцiя А. А. Степанова.

Сегодня

ИипематографичесRое 
представлен1е 

Отдtленiе I.
1) Гренадеръ Наполеонъ, дра.лю. 
2) Подарокъ Глупышкина, ио.л,ическая.

Отдiшенiе II.
3) Право простить, драма.
4) Бракосочетавiе при овtтt звtздъ, 1со.л�ич.

Отдtленiе III.
·5) Индiанка Винони, драма. 
:6) Охота на моржей, видовая.

Отд·Ьлевiе IY.
·7) Rаторжникъ, дра.лtа.
8) Пьяница поневолt, комическая.

ПЛАТА: Ложи по 2 р. Стулья 40 к., 30 к. и
25 1с Дtтскiя билеты 15 коп.

Bct почетные билеты д'Ъйствительны и плата
то та:ковымъ: 1-е и 2-е м1юто-20 коп. 3-е мt

сто-15 коп.
Въ· вад'В ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи

подъ орк.естръ духовой музыки.
Дирижировать танцами будетъ *,/. 

Бъ свободные дни 3алъ театра (на 600 челов.)
сдается по;�;ъ вечера.

Уn:равляющiй и отвътств. администраторъ 
А. С. Саве rтьевъ.

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

АНОНСЪ:' Слtдующiя кинематографическiя
nредставлевiя въ субботу 2 iюля и въ воск.ре·· 
сенiе 3 iюля.
-

Д
АЧ

���� aн!iйc�i�
p

"����
IE 

j темныхъ и <3В'ВТЛЫХЪ ЦВ'ВТОВЪ отъ 7 р 1 

' 
. 

: съ жилетами въ цвt.тъ пиджака от-1., 12 руб, t:1: Ангпiйсиiе пальто, фуражни, трости и дР предметы. !
; ю готлиt�ъ СПБ _Владимiµс:иiй np,, 
: . U " . 2, угuлъ Невскаго 
· Требуйте иплюстрмров�нный прей.съ-курантъ безп·латно
-----------------
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·вольшо-й

Лиговекiй театръ и садъ 
Лигово, Балт. жел. дор.

СЕГОДНЯ только одна гастроль труппы артист. Императ. ичастн. театровъ подъ главнымъ режиссерством1.
Б. с. Невоnмна. 

представлено будетъ:
I

Ко�rед. въ 3-хъ д·tйсrв., г. :Каде.льберrа
· Д 1:. й с т в у ю щ i я л и ц а:

УJiьрихъ фонъ-Кукротъ, отстав-
ной IЮЛКОВНЯКЪ . . . . • •  П. п. Сазоновъ

Туснельда, его жена . . . . . . О. И. Рудина Гансъ ) ихъ дт.т . . . . . . И. И. Довмондъ. 
Эльза f и. . . . . . . Е. К. Нудольская
Баронъ фонъ - деръ Дюненъ - . И. В. Лерскiй
Марiн-Луиза, его жена � . . 1 

• Е. В. Горская
Эм:мерихъ, ихъ сынъ . . . Н. И. Райдъ Бринкl\lейеръ, торговецъ . Е. А. Мировичъ 
Лотти, его дочь . . А. Ф. Игнатови'{Ъ
Докторъ· Вудлейгъ . В. С. НеволинъАнтонъ лакей . . А. П. Дивъев.ъ

Постановка Б. С. Нево.т�ина.
По.:"lrощннкъ режиссера .А. К. Чикилевскiй.

II

дивертиссементъ 

Начало въ 8 час. вечера.

Послъ спек'fакля-танцы до 3-хъ час. ночи

Темное пятно. -Горднщiriсн своей род;ослnвноii:
баронъ фонъ-деръ-Д ю шшъ, пос.тв до.1:гrнъ itoлcбa
нili_, соrлашает1�.я. накоп�цъ, на бр�ц-.ъ c.1Jo1�ro сына
Эмм:ериха съ доqерыо пошивниrrа фопъ-Кукротъ,
Эльзой. Но тутъ опъ J'знаетъ, что кс.�оrерцjи со
вът"ниr<ъ Бгиш-..:I11еfiеръ ню;гвчаетъ дш1 cвoC'fI дочерп
Лотти претендентоиъ сына nол.юJnниrш, Ганса. Бэ
ронъ противъ этого бра1ш, но nъ Бонц·в 1(онцоn·1,
уступаетъ и мирится: <io свои�rъ даnнишвцl\!ъ вра
ГОl\fЪ Брипкмейеромъ, родство съ Rоторы\1ъ онъ
считаетъ темнымъ пятномъ. Брипкмейеръ nрiъз
жаетъ rtъ барону; вдругъ пtслъдвiй изъ разговора
съ ниJ11ъ уааае·rъ, что . въ · семь·� Брин ю11епера
и11rъетс� сапожник.ъ. Ов.ъ ужасно возмущенt>\ и_ вы·
rовяетъ своего гос1�.я. Между. тъмъ выясняется, что
дочь барона :М::ери, нъ1согда оставившая ДО;\[Ъ отца
и у'вха�зшая въ Америку, вышла тамъ sюrужъ за 
доктора Вj7ДЛGЙКа-:-пэгра. Это обстоят'ельство барЬнъ :·, считаетъ уже. н_е,с:мы1'.ае11iым� ·, "те·�щымъ пятно?�Jъ"., 
родство съ Бринкмейеро1'iъ бо�'!е уже не кажется
ему уIIизительпымъ, ·и онъ охотно соrзrашается на
б11ак:ь. Эn1мериха. съ Эльзойr
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�-=r�;�t!r��� ;,KAJJOviiii\'':r 
� Дiшаетъ кожу непрони�аемой для влаги и придаетъ сапогамъ· мя_гкость и эластичность. Пре- 3 
� дохраняетъ ноги отъ натирап1я. Съ полнымъ успf.хо111ъ приl\11:.�яется въ Европейски.хъ армiяхъ. � 
� Безусловная непромокаемость кожи, пропитанной "НАЛЛ�НИНОМЪ , засвидътельствована Германской 5 
� прави'l'ельств�нной лабораторiей для изсл-вдованiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. � 
�- Главный ск!Jадъ ,,Наллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карнов�каго: в. О. 1 л., 20-б. - � 
� Въ "Русскомъ обществt торговли ·аптекарскими товарами", Назанская ул. и въ аnтекарснихъ магазинахъ . ; 
� Ц13на банки для_ с:маэыванiя одной пары сапогъ-50 н. Достаточно смаsать 2 раза въ годъ. . i с Упаковка и пересылка . эа сч-етъ покупателя. ::, 

... �"\/"/\1\/\ '\ "/\f\.."\l''t/'1\f\/\f\,f'\/\"'1/\1\f\./". '\"/' /\ "'.". '\.''.'\". ".f\:"f'. '\ V\f\l"'l..",.•V'\"'.ГI/\/V\f\f\ 
.::.w . . .... 

,. Необходимо ·в-ъ ка1Кдом--ъ домъ. 1 
1 

Bc.fiкiй JZ[ каждый_ можетъ у себя на дому па�ть и
.

лудить беаъ помощи ' rщялы1щ,а и ка:кихъ-либо кислотъ 
. iЮвыМъ ( I А. я-·-, н· о л ъ· Продается BQ вс:вхъt сред9rв.0М:ъ , • электротехнических и хозяйственны:хъ .магазипахъ .. _Продажа оптомъ. Говчариая 10 кв.8 Тел. 147-33,

Издатель Jl. О. А'бt.Jt,'ЬСО'Н/о. Редакторъ .А. С. Ш1t.н,овсuiи
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Типоrрафiя · Я. Балянскаго, Загородный пр. 74. Тел. 19-30. 

"' 


