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1• ....... выхъ подписчинов'ь, подписавшихся съ разсрочкои цла-.
'··':,1, те�ш·а, внести е·ъ 1"го iюлн остальную плату, во изб1?,iКа

нjе ПР,рерыва въ высылк'.в газеты. 

t j ·подписная ntнa на rаиету \,О Б О з Р "Ь Н I Е · Т Е Ат Р о· в Ъ"'
� па. 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 м·ЪСяца 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс.-1. руб. Въ� nровивцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб.," иа 3 и-вс.яца-3 руб., па 1 м·ьс.·-1 руб. 20 коп.
1ii ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ контор\ редакцiи (Невснiй, 114) и по 
J f телефону № 69-1·7 , 
[,. Каждая :п:еремъна адреса пе'J.'ербургскаго на nетербурrскiй-10 к .. , въ оста.11ы1ыхъ слу-) r. чаяхъ.--40 :к, (:можно поч·r. мар1са:ми). При nepeмi>н'h адреса иэъ Петербурга нъ прови:нцiю и и:зъ· Россiи аа-границу доплачивается еще раэница между подписной ц·вной. 
:-r ОбъяR.;rенi.я по 30 1,. за стр. попп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонемептныя объяв.ленiff-ПО
· 1 · соглашевi.rо 
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�'. · . О б ъ я в л е н i я шокирующаго содержанiя не принимаются. 
:i. ,:"бъявленiя nриnи:маютс.я: въ контор'h редакцiи (Невс:кiй, 114: тел. 69-17), въ коя:торахъ JJ. IJ Э.

1
;ътцль и К0 Морская, 1 l), Н. Мл1'ИСFJНА (Невс1сiй1 22), ВРУНО ВАлrшт:цни (Екаторининскiй 1сан;, 18),· И. Чr.лРди (Б. Нонюшенпа.я. 13), ф. Э. Коэ Шевскiй, 13).
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·�. 1ЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И TEATPAJ!bliOE АГЕНТСТВО.
СПБ., Невскiй, · 23. Те.лефонъ 186·12. Те.ле�р. адр.: ,,Нищ1<11е". :, 

С�\сицерты, Арама, onepa, оnеретта, ьалетъ.
·.: 1

• �с'tавлеше труппъ. Устройство турнэ. Сдача те�тровъ. Беэплатно вt·в необходимыя свi;д-tнiя, ' 
( · · касающiяся театра. Запись артистовъ безплжnо. · 

: t;,в-tдующiй Бюро И: П . .Арте.uьев'Ь · 
. . Сеl(ретарь бюро В. М. Мес��еръ.

, 
,� ;

1нrора и редаицiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРО.ВЪ Нев,снlй, 114. тел.� 69�17..
''·' ·,·. · ,., · "' · . · . ш · · · . · · · 

. · · 1i ·1445 ii�:::;ьJia I l{:8:П. ·. .евтой ... Г"ОДЪ ИЗД&НlА.'.. ' ' .. 
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Я. БЕ"F{НЕРЪ. 
С.-П!ТЕР5УРГЪ, Морон11, 86. 

С Е r о д Н Я еъ J'Частiеi11ъ Е. ДжираJrьдони

НАРОДНЫЙ ДОМ1} · Опера .въ 3 д. п , 1cap1J1.
1 

:муа. II. И. Ча1iковс1шго. 

-_Императора Никопая 

ОфицерсRая, 3Я. 
':Гелвфонъ ] 9-56. 

11. 
Билеты .ilрЬдаются: '1) въ центральной кассt., Неяскfй, 23, тел. 80-08. 

-дv.._· 80-40 и 84-4:5; 2) въ магазин-в Бр. Елис·lэевыхъ, Невскiй, 56 и въ
f кассt. театра. Подробн. въ номер-в 

1rrr � mu ft 6 � m 1ё))rr,J � Диренцiя 
�j�J.Ь�i� �А���) ··А. А. Вр.янсхаrо. 

,Се;годня., 1-ro iюл.я, бенефисъ А. Ф. РУЧЬЕВСКОЙ 

1 
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э

·ъ в

в

ъ 2
11-с

д . р Ь"'"'. 1. Джiорджн Ганжа--Изидоръ. 2.

1 i;J 
Шульцъ--Дя,тщ ПJrдъ. 3. Лурихъ-

1 

Пастакъ. 4. Рауль де- Руанъ-Тиганэ.
вод.· ,,М А р Г Д р И Т А(', въ { д. 5. :Муханура-}Р�. АмалR) (061\ послiщ.

-Нач. въ s 1 1·2 ч, мч. Касса е·1 2 ч. дн� Сез. бил. ·съ . борьбы р'Вшительн.). 
дош.1. -6Jr. убора-пе д·вйств. ГJr. Реж. 1. А. Смоляковъ. Нач. борьбы-11 ч. -веч. 

Ло оконч. спек·r.�гранд. диверт. Гл. Ацм. И. Е. Шувалов
ъ

. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй. 

Фонтанка; 114. 
Телефонъ 416-96. Пtmнiit ВvФФ'Ь· 

Дирекцiя 
А. А. Бр.янскаrр. 

·сеrодня 1-го iюля, r,ъ 6 ii разъ, Е. Л. Леrатъ. . . По ок. спектан:ля. На веранд-в подъ упр
люби:.ма.я ОПЕ'рет·rа въ 3 д. с. л. Gв·.втло:са .. ·. . · н. Ф.-Бутперъ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ . 

ф · · - · 6 i 
· · · Въ 1-й разъ:_Въ 1-й разъ 

. /J .1 а РА с а а ·в. м. Шу:валова; 'Г,ас·1·ро.1и единств. въ Европ·.в знамеIШ"LОЙ
. \,. . . и. И. к.орлtевсr�i�-

1 
. (11 че.1юн1шъ) АРАБСКОЙ ТРУППЫ 

Нач. а112 ч. веч . .Касса съ 2 ч. двя. Поста- А. Д. Тtошевс�1й. Br·allian Ben Bujamas 

во.1:1ка ·н. Ф. Мона
х
:ова. Гл. Реж.· н.· Ф'. мона- -11. Е. Куб

а
псюй .. 1 Нов

ы
е 

дебюты: Сепори
та Идеа

писъ, ЗлJiенъ . · м·ильфi:фдъ, ·делила, не·лпи и Р11весъ·,-rран·дwпь, .
ховъ. Ре

. 
ж. м. и. Кригель. Дирилt. r .. � И. Якоб- Н. Ф. Монаховъ. 

/ 
долорезъ, Верони и :мн. др. . · �онъ. Ycr. Дир. Л. Л. Пальмсн1и. ю. м. Юрьевскiй · · . 

4-го iюля-бенефисъ премьера труппы В. я.-· РАДОМСКАГО въ 1-й разъ, по воаобновленiи
л:rрбим·. оц. ГУСАРСКАЯ ЛЮБQВЬ. Грандiозн. д1цзертисм. съ· уч. тольн:о· 1 ра;зъ. РИЗЫ НОРД- •

ШТРЕМЪ и всей, 6езъ ИСКJIЮЧ. труппы. 
-----·�=· _ _  ..,. ----------,·-----------------�---..;... __

�;ГИГIЕНА". I 

,. Роекошныя комнаты·-..
'lt · ·Полпыв Комфортъ

. . ,, . 

Ресторанъ съ комфортабельными · 
набин.етами открыть до З часовъ 

ночи. 
дМИТР()ВСИiЙ. s:. ТР.11 • . t 21--41. 
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\ - РУДО.КОПЫ нач. въ 81/2 ч. в. участ. лучm.
· · 1 -силъ гл. реж. И. А. Чист.яко.въ.· · I Въ мапомъ театр't дневн. и вечерн. пред�т. Иав1ютвi ,не-

устр. укрот. дикихъ зв1'.рей п живоrвыхъ А. О. ГУРЬВЕ · 

-----
·Телефонъ 

1 Выходъ Бр. ВУХАРВТЪ на тройн. турннкt. ·нач . .Цfr. пр. 

1 
въ :Б �., ч: •. нач. веч. пр.· въ 8 ч. Большой еимфоп. optlt,ecтpъ 

564 
бТ 50 чел. М. В. ВЛАДИМIРОВА, Быстр б·Ьгъ тrо канату

- ·- · 1 исп. Ф. МОЛОДЦОВ'I;>. На веранд·в большой двверти,есе----- -- I :м�нтъ. Обоар1'.�iе i3В»рей съ Н ч� утра до ·9 ч. в., ·кор:мJt. 
. ВС'.ВХЪ авtрей 5 въ дня. 

------
дпреiL"'Цl·я с н Новикова t Въ мду театръ Фаятошъ, MOJileiliт. фотографiя ! Icapy�eJIЬ,

:.,. 
n. • · • 

. .. I 
1•иръ для стр·.вльбы и 1'1ног0 другихъ увесе;rенiй. 

BIJIJIA РОАВ 
у Стро�а:нова .мос·та. 

'!J..'.еJ1ефонъ '17-34 и 136--60. 

ЛьТНI.Й ,PAV1JLLON CRISTAL. 

1 Сегодня и еже.днев110 блестящая �т.р'Огра.м.ма. знаменмтост. Зту
алеи .и Атраиu1оновъ. 3на:м. Апглайс�. 1'ру1:1иа 8 Валлесъ 8 Les1 Iостъ: Знамен. скульпторъ, М-1' Fauvet .и е['о апам. 2 собачки 2

1 RАРЛЪ ГЕЙЕ апам. Англi:йск. аюроба�l.'Ъ Henny et Etti l�·a, 
ьепа Ferati, Heymels Cyclind; La bella Lucero, Pepita Tilda, 

1 Foscar1na, Красавица :Rапенiя, Бра.нн:щка, Вальденъ1 С:Н-в-
1 жина, Д

е
рб

а
ль, Мусси

н
а, Вагн:еръ1 Флеръ/Рен

е. 
3наиепи

т
ый 

1 
оркестръ Сильвестра Леонарди и .11ш:ого др. Подроби. въ 

афишахъ. 
1 Дебютъ А. В. НОЛЬЧЕВСКОй. Босход.ящал Зв1щп;а. Иеполяи

тельница Русскихъ на;родн. пъсевъ. 

:старtйшjй Феи1енебельtз:ый 

:etaЫessement 

Ж Сегодня, 1 Iюля, заирытый театръ: оперетта, jфарсъ, Mtil'iIЭ- 1 

�( драма и: penep1·. ,, Гюн,оль�' n:одъ гл. режис. а�тиста Н. О. 

·телеф�нъ · 408�10.

·1Iиpe1:cG.iя · f.ино-ди-Ионти и

.м.. Ролъсен�. 

i
r 

Орлова, предст. буд. 1) "Морозъ по RОЖ'В", др.-этюдъ
:� въ 1 Д;, Д. Поморс1саго. 2) Изящная: новиюса сеаона 
Ж " Первые шаги",· фарсъ въ 1 д., пер. съ н1'.:t.iецк. Н. А . .З.
Ж 3) съ уч. арт. Сабинина, балета и хор. "Китай:сRiе за
Ж RОНЫ", оп. въ 2 д·, муз. Лекоr�, пер. Н. А. Рощияа. Гото
Ж вится I{Ъ nостанов1.с·.в новая пре:м:ьера "Тайна Улан-. : СRИХЪ :казармъ". СТЕКЛЯННАЯ ВЕРАНДА, нач. въ 
�r 12 ч. п. Грандiозная программа изъ 35 №1'о. Первый разъ ·въ
Ж С.-Петер. КАБАРЕ ошрытая сцена. А1·тракцiопы, .живыя кар-
�•r Ji� тины, 5 opr.c. Цыганскiй хоръ. Нач. ыуз. въ ·6 ч. в., сп:е1ст 

. Ж въ 8 � час. веч. Кабаре въ 12 ч:. ночи. Входъ въ садъ 32 ·к
,!r Прямое· сообщенiе па пароходъ. Упр. Г. Сомовъ. � 

'Эл Е о" АТ Ъ" . 

ПРОВИЗОРА Н�ЗА!l[·I:;НИ,!ОЕ.СРIЩСТIЗО ДllH l.ЮЛООЪ I3':f> POCQIИ 
· DЪ 1.'ПОТГЕJШ!ШIИ IIOJI·tщ 30 л·:ьтъ .

., . ·КИНУ Н Е НА. � g r а n D р r rx-Ya r i s 1 g О 5 z. ..
" ··== т· Р ё Б О В '1 Т Ь В Е 3 Д 1:>. .-

1

! Въ разсрочку1 ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

to. Яf ЕЛЬСКОЙ и К 0

Дамсцi11 

шляпы модели 
· iVl 9 }1{ С({ о.е.,

Дамсцое 11

Фор.менное 

пл�тье· .. 
, .. Jlиговская уп., д. 43-45, прот. Ник.

1 I Iap И}l{а •. Шелчо� 

:выя ·мат�рiи и 

1 1. . 

. МТАЛЫlнс·н�R, 'зз.. 
. peso11•

.
•Ay-e'IЪ

. 
;ввов� ·· пoJ1yчeBJ1ЫJr rото-вы• rн ·аа,а• ·

. �.u:• ра6о:r.ы. Бояьш·оi в·ы6оръ rо6е.rевовъ, JtЫIIII•· 
�on · по meжtty, поJiотиу, aиll'li • ·BCJl'В:aro :.raore-; .
;.i ,,·. , ,1.·. рщJ1а: 

....... ·-..
· 

вокз. Телеф. 39-99� l{ОСТЮ.МЫ. 

' . ·1 
', . 

. ' . 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33; · .
аакавовъ, .· · aaroтo111ta всев1>ахо•1ы.х1, 
Спецiмъ.в,:,_ вы 

. 
.1ttвв1t

.
а ,: пп:ат1,е·въ ы. ебе.1н 

uортьер•ь. Урока py11:(),],i!дiJ1, . . ' · . . 
'' ' ' 

• 1 



.№ 1445 
Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ 27-ro iiон.я по 3-е Ноля

т1:дТРЬI --·, Понедt.1tьн .. ! Втор1;1мкъ ! Среда /i Четвергь I ПRтница i Суббота I Воскресенье ,-: · 27-го iюня j 28 го iюнл / 29-го iюня 1 30-го iюня 1-го iюля / 2-ro iюля 3-го iюля
'Народный I м Съ участ. / / Съ участ. /1 с$ участ. Съ участ. ·- -еф���'l'О- Джиральдо- Матв-вева. Джиральдови. Ма·rв-вева Фаустъ. ДОМЪ. ни Де:монъ. !

Гугеноты. /Еnгеиiй: Овtrпъ Аида.
�:;;;ескiй / Гибдеолмьа Co· j Расплата. !

l
�poaa. \ Призракъ.1 Перекати IУбiйствu ко-1 Безпридав:-садъ. · 
i \ 

поле. верлей. ница. . 
Вас_ юrеостро_в-/ 1 !дворянское 1 1- ! 1 Мат� 

'! 

гн-вадо. j I ское бл8:гос-ск1й театръ. , 1 ловеюе. . 'Въ Волнахъ/1 r. Добродi;т.1 \въ В0лнахъ1
1 Фея 1 1 -ltt. тнiй Буффъ. страстей rрtши. 2. Вас:ъ Ночь любви 

б 
i страстей. Карлсбада • , тре уеrъ реввs. 1. Меблиро -1 1 В j 1 ванныя 1) Спичеч- 1. Ложка 1· еселень-. 1. Теща ' 

Лtтнiй Фарсъ. комнаты lпая фабрика дегтя. кiй mавтан-1 звврь. Королева. 2) Борьба. 2. Борьба. чикъ. ,2.Маргарита2. Борьба. 3. Борьба - 2. Борьба. 
-----------------------------·-�-----·rl

3оологич. садъ.j 
р у д о к о II Ы. 

1 l IИхъ четвероi 1 / 1··-·--ьо-11ь_ш_ой ________ L· _____ и_ч_ е_р_е_п_о _-_: ________________ -�т,рtльнинскiй. словъ. J 1 

·�1
JEI\TFЪ И .Еf\ДЪ 

,,АНВАР/У•Ъ 11 

..... . . 

· Ка меппооеrпровс1<iй/ 10-12.

1
1 

Сегодня новые дебюты, новая программа, новые артисты, новыа 
знаменитости. 3в-взда "Нарижа" ФАБIАНИ. Въ 1-й разъ · зпа-

1 менитый Валери. Въ 1-й разъ M-1le Нанделя. Въ l·й .разъ 
1 

японцы КО-ТИН-ИЧЪ. Въ 1-й разъ Карнасъ. Въ 1-й разъ M-lle Дзора. Въ 1-й разъ M-lle Бари, · M-lle Д онай, M-lle Ховель,
1 М-Пе Гервиле, M-Jle Жервиль . Знаменитый воэдушный акро-батъ ВОРТЛЕИ. Tpio Роr�rаньеръ гг- Вейеръ. Любимицы пу-
1 блики: ГИКЛАНЕРА, Любовь Яковлевна МИРОВА, M-Ile же·но 
1 Пере, Красавица Испаюtа РО3АР10, НАЛИФОРНIЯ, красавица 

т л 'JQ6 94 136 58 82 39 Розальда. M-lle Суза Жоель. M-lle МонGей. M-lles Мальsернъ.еле,rоны : "' - ' - ' и - · · 
1 M-lle Гринская. M-lle Крерваль. M-lle Мойтай. r. Сванъ. 3на:м:е-:r · . . . 1 питый ГУЛЕGКО и его . пркестръ. Въ концертномъ зал1;;и.И_р. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. грапдiозный разнообраз.ный дивертиссементъ. 

На садовой сценъ СОБАКИ АКТЕРЫ. Сестры Клосъ. 4 Нингтонъ. 4 Перрель, rг. Лмвiерсъ, · гг. Летиносъ, гг. Лонr
••ьдъ, rr. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ. Билеты въ цвъточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ :11-5 час. Съ 7 ч. въ кассъ театра. Им. билеты въ театръ за входъ въ садъ ничего не плат.ятъ. 

С'УЩ::СТВУЕ'!'Ъ съ 1819 r. поставщик�, двора НО • ИМПЕРАТDРСl!АГD ВЕfiИЧЕСТВА
Торrовмй Дом1>

ТЕJIЕФОЯ'Ъ 13-37.

Ив11 Ен. МОРОЗОВА.· 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Лажеснаго корпус.а). 

ювелирныя и зо11отыя вещи, 
серебря·ныя и бронзовыя издълiя, 

предметы .д/lЯ электрическаrо о.свъtценiя. 

' 



Вtи<кiя nuсьма. -
(Отъ нашего корреспондепта,J, 

У Гейнрмха Бертэ. 

Гейнрихъ Вертэ, модный: вiшскiй :компови
торъ, принадл:ежитъ :къ такъ называемой «ста
рой шкод'В», къ тtмъ музыкальнымъ писател.я.м:ъ, 
которые подобно Iоганну Штраусу, :Миллекеру, 
Зуппе и Вейнбергеру со3дали славу классической 
вtнс1юй оперетты ... 

Бертэ не «новаrоръ», онъ не гонится за, 
«модной» опереттой, но его оперетты полны тtми 
чарующими вальсами и оригинальными мотивами, 
которые такъ легко запоминаются и стано:вяr-ся: 
общtшопулярными ... 

Его "Millionenbraut», возобновляемая въ 
вын'.kmнемъ осеннемъ сезонt въ Raimund ·тьва
tеr была предВ':Бстниnей «Принцессы долларовъ» 
Легара. Теперь онъ заинтересовалъ Ит.ал,iю ,своей 
му-зыкальной трехъ актной опереттой C1:e0�enЪlut 
( «Кровь креолки11 ), шедшей недавно съ !Р'Бдкимъ 
успtхомъ въ Theatei- Lirico въ Миланt, въ 
Лейпцигt, Вреславлt, Гамбургt и принятой 1tъ
постановкrk въ Biшt въ «Raiшund Т11еаtеп и 
въ Верлинt въ «Komische Oper». 

На-дн.яхъ я посtтилъ этого попул.ярнаго ком
позитора, живущаго на дачt, недалеко отъ Вtны, 
въ живопиr.но:мъ уголк.'в Мапеr ... Я 3асталъ ма
оотро за. рQялем:ъ: онъ заканчивалъ · 1шмпозицiю 
финала своей новtйшей оперетты. 

- Я очень радъ видtть васъ у себя,-ска
валъ �.нt. Вертэ .. , видите, какъ .я nрилеженъ ... 
Басъ ДQJжно быть интересуетъ моя оперетта 
«:Кровь креол�ю>. Итакъ_ слушайте: Либретто 
«CreolenЫut» написано знаменитымъ либрет
тисто:м:ъ Шницеромъ, а.второмъ « Цыrанскаго ба
рона». 
li Дtйствiе оперетты проис:х:одитъ въ Южно
американской республикъ. Президенту Рем:и де
Ва.�ьм:оре надоJ�.11,а до . не.1ь3я его с.�ужба, его тя
в� въ Пар•жъ, гдt прелестны.я :кокотiw: 111-

святиJiи его когда-то :въ тайны любви ... Но пре· 
зиденту не веветъ... Въ стран-в образуется nартiя 
недовольныхъ, .которые нам:·вчаютъ кандидатомъ 
въ презиценты Кастересса.Начинаетс.я: борьба пар:--
тiй. Храброе войско цре;зидента находится nодъ 
командой полковника, влюбеюrаго въ племянницу 
президента, въ креолку Яцинту. Въ это время 
возвращается :М:арсель Аранто, :который въ свое 
вре:м:я сильно ухаживалъ за супругой пре
зидента и :изъ-за 1этого разошелся со свое! не
вtстой Яциптой. Президентъ принимаетъ Мар
селя оченъ любезно и, по сов·вту жены, назна.:

чаетъ его своиы.ъ личнымъ адъютантомъ. Это 
даетъ поводъ къ дtлому ряду сценъ ревности. 
Въ результатt Лцинта обвиняетъ Марсе.ля въ 
томъ, что онъ выдалъ планъ военн.ю:хъ д·вйствiй 
претендеату, и военный судъ собираетоя. при
говорить его къ смертной казни, но супруга 
президента спасаетъ его; Марсель же иири:тся 
съ Яцинтой и · женится па ней. Войска Касте. 
ресаа уничтожены и Реми де-Ва.в:ыюре пазна
ч:енъ пожиэненнымъ президентомъ респуб.JШ&И. 

- Что касае·rс.я музыки то видите сами.
Берге садится за рояль и по.mлись мягкiе

звуки. 
Очень красивы vValzer-duett « когда. скрипки 

сJlадко звучатъ» танецъ кастаньетъ, м:арmъ 
«Сенжетъ» и вальсъ, «Горячая кровь креолки». 

Я невольно увлекаюсь· страстностью .кшшо
зитора, qарующая музыка котораrо уносит'.» м:ена: 
въ другой иiръ-въ м:iръ гревъ и фантавiй ... Я. 
теперь понимаю успrвхъ ))KreolenЫut». : · 

Hu :вотъ звуки замираютъ. 
Бертэ встаетъ и прощаясь со мной го:вориn: 

Могу вамъ по секрету сказать, что . « Кров, 
креолки� пойдетъ одновременно съ В�р;11ияом.ъ • 
Вtн:ой и.у :васъ въ Петербурm на русскоиъ языкt 
и я полагаю, что ваша строгая, но сто.�ь.· JJ;:
зы:1,ально воопитанна.я пуб.iИI<а, отнесется та-кже 
симnатиqно RЪ 1юему дtтнщу, какъ :италь.я.в:и;rи· 

· нъ Милан-в. 
В1.па 1 t /7 1911. llaв.p. Г-въ. _ 

i ......
......... ,.. ..... .. 
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Пожаръ театра во Владиво-1. мосkоВС�.АЛ твлТРА.11шАЯ Гл!Jвтл '
СТОR'.В. 

А 
.,новости СЕЗОНА" 

А. � Продается B'lt Нонтер't "Обозрtнiя Театровъ". � 29 iюня ночыо сгор'ВJIЪ во Владивосток:h громадный, в:м:tщавmiй н1юко.11ько тысяч':Е зри- . те.ней, ,1;еревля:яый театръ. · · · Шла посJitдня.я racтpo.n Давыдова: ,,Ревиsоръ". Театръ былъ перепоJrненъ. Масса учащихоя, дi.те.i[ Заняты были всt проходы, мiюта.въ ор:wстрrв и 3а куJiиса:ми. Нiш.оторые, не по. .1учившiе биJетовъ, даже взбираJiись на кры�у - ):. А. Смирновъ, пробывъ одннъ девь М>и:иiшiи у директора Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскаrо, уъхалъ въ тури& по Во1rв. 

.. 

, 

. .и старались 1JТ0-нибудь увilдtть череsъ верхюяокна.Въ концt третьяго с:i:КТа импрессарiо объявилъ о пожарt, вспыхнувшемъ за к.у.псами въ машин.яо:м:ъ отд·менiи. Публику охва.тила пани:ка; nодня.1исъ крики, плачъ. Многiя женщины па
ДаJIИ въ обк:орокъ, съ дtтыrи начались припадки, обеву.мrввmая толпа броси.1ась къ узкииъ вы- · ходаиъ. rдt ее ждало неминуемое несчастье. 

- Переве.в;енная въ разрядъ первыхъ тан - ·"'цовщицъ, артистка Императорскаrо балета Е. А. Смирнова въ предстоящеиъ· cesoнt выс'l'упитъ 

Вс·hхъ спасло самообладанiе артистоnъ, въ особенности· саиоrо. Давыдова, который. съ спокойной улыбкой началъ продолжать свою роль, зая.вивъ. что обълвленiе импреосарiе-простое _;яедора3умtкiе. Пуб.ника опомнилась, давка у :выхода уменьшиJiась. · БольшинстRо отдiшалось испуrо:иъ, .1ег1ш.ми nQранен1ями. Жертвъ не было; огонь, между тtмъ, быстро разростался. Едва пуб�ика очистила зритеJiьный залъ, :какъ театръ .въ нiскольк.о мияутъ сrорiшъ до основанiя. Пожар�ц кqиапды были бевсильны отстоять этотъ су�Qй, 1юстеръ. Жар1:, отъ пламени не nозволялъ �ПО�рЙИО СТОЯ'J:'Ь ДВЖе. Па ра3СТОЯНiИ ДВJХЪ :КВар
ТВ.1.ОВЪ. Передъ пожаромъ газетами :неоднократно от.мъчадась щщопустимость спектаклей въ подобно•ъ зданiи. Ilожаръ завершился шестью :взрывами бензина и .ма.шинъ. Убытки громадны. 

.., , 

Запрешевiе оnектаклеи въ шкоJ1ахъ 
въ кавувъ праsдвиковъ. 

въ первыхъ роляхъ въ ба.ч:етахъ «Ковекъ-Горбунокы), ((Коппелi.я� и «Лебединое озеро>>'. - На поданное въ ,;ире1щiю И:м:ператорскихътеатровъ артистками Императорскаго м:оск(}�окаго балета г-жами Гельцеръ и Валашевой прошенiе объ отпускt въ осеннемъ се3онt для гастролей въ Амt\рик,J; и Лондонt., какъ намъ сообщаютъ, полученъ отказъ. - . Отдыхающiй въ Сочахъ артистъ Ииnераторскихъ театр_овъ А. М. Лабинскiй поJ1училъ предложенье дать нtсколько концер·1ювъ no r-ородамъ Южнаго побережья. Артистъ вернется въ П етербурrь къ 20 августа, къ началу репетицiй въ Марiин{jкомъ театрt . - Музеемъ союза драмати.ческихъ писателей прiобрtтена довольно рiщкая колдекцiя фотоrрафическихъ карточекъ артистовъ Им�ера� торс1\,ихъ театровъ и серiя акварелей Самойлова. - Р. М. Раи сова уrввжаетъ въ концертноетурнэ J 2 iюля. АрТИСТI{.а , ПОС'ВТИТЪ Москву t Харьковъ, Гагры, Сочи, Сухумъ и минеральны�воды. Г -жа Раисова вернется въ Петербурrъвъ нача.11'Б сентября и будетъ выступать въ кач.ествt опереточной артистки . на касRаднь!яроли въ «Паласъ-театрt».- Сегодня въ «Лtтнемъ Фapct)t бенофисъА. Ф. Ручьевской. Идетъ фарсъ «Теща-звrврь». -- Сегодня уtэжаетъ на лtтнiй отдыхъ въ Крымъ артистъ Императорскихъ театровъ Г. Г. Ге. - У ,J;хавшiй на лtтнiй отдыхъ въ Полтав-_Синодъ череsъ оберъ-прокурора обратился ко скую губ. А. Н. Будищевъ закuнчиJiъ новую вс·h.мъ министрамъ и главноуправляющимъ съ пьесу, посвященную rодамъ толыщ что пережи· иросьбой .воспретить въ учебныхъ заведенi.яхъ той политической бури. Содержанiе новинки и УGТраивать спен.та:кли и друri.я увеселенiя в'В назваиiе ея писатель держитъ пока :въ секрет-в. предпраздничные дни и ве.11икiй постъ. - Постановка возобновляемой въ Марiин·Министръ народнаrо nросвtщенiя Каесо скомъ театр·.в оперм Бетховена с:Фиделiо» .бу-отвtтвлъ Сино1tу, что 3аuрещенiе устраиnать деть поручена r. Мельникову�· Передъ вторыиъ ра3умнын развлеченiя повлечетъ нежелательны.я д·вйствiемъ будетъ исполнена, част(} пропускаеявJ1енiя въ устройств,J; бевнравственн.ыхъ и не- мая знаменитая увертюра «Леонора No 3 » • чльтурньrхъ разв.Jiеченiй. Онъ nред.�щrаетъ раз- - Въ будущемъ севонt въ �арiинсн.омъt:иотр'.hть 9'l'ОТЪ вопросъ въ ближайшеиъ засt- театрt пред.положена постановка· <•Нерона». ... цавiи совiта мнннстровъ. .
1 

Д.1:н этой оперы будетъ командированъ И3Ъ Мо· ск:вы прин.ятый въ прошломъ ceзori :въ соета�ъ �� труппн Во.IЪшоrо театра �р•тонъ r. ,J)бинсюй.
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- Г-жа Раисова полуqила предл�женiе вы
ступить въ ОДВОМЪ И3Ъ К.ОНI�ертовъ въ Сестро
рiщкомъ курортt. А ртистка передъ своимъ
отъ·вздомъ въ провинцiальное турнэ выступитъ
6 iюля въ Оравiенnаумсrсомъ театрt и 9 iюля.

. - --��·;.,в въ Тер10кахъ. ��..,
- Вчера у:вхыи за границу г-жа:�в . П. 

Цiовтковская · и r. Овверскiй. Артисты посtтятъ _
П арижъ , Верлипъ и Вtву, для выбора опере
точвыхъ новинокъ для театра « Пассажъ » и
вернутся черезъ три неJJ:fши. 

- Въ труп пу Крестовскаго театра подпи
са.лъ на лtтнifi сезонъ артистъ Малага театра
г. Шевченко.

,.,& 
�

о
г

г кд и к и

tl . П . !Лаляпипъ въ бес·вдt. съ французски111ъ
журнаJ1нстоJ11 ъ даетъ объясненiе своихъ посл'Ьд
нихъ поступ ковъ. 

- Я никогда не принад.;"1 ежэJ1ъ ни къ какой
ревотоцiонной партjи,-е1,азадъ Шал�пинъ,-и мои
симпагiи, отъ которыхъ не отрекаюсь, в сегда были
свободны о·rъ каких:ь бы то ни было обя�ательствъ.
Но почему тt., которые стоятъ за правду и во имя
ся жертву ютъ даже жизнью, такъ н есправедливы
по отноmенiю ко мnt,? Я не стану скрывать, мнt.
очень больно. L l режле всего, потому, что я жертва
ошибки и гнусной к.Jiеветы, а 2ат1\мъ, оттого, что
не могу допустить :м ысл-и, что мои друзья и еди
номышленники моr:ш пов·I>рить rшеветъ, даже н е
выслушавъ меня.  Я никогда не  скрывалъ ни сво
ихъ ваглядовъ

) 
ни своихъ симпатiй. Они таковы,

каrш11ш должны б ы r h . Я родилея крестьявивомъ,
бы:rъ босян:омъ, голодалъ я самъ, -моя мать умерда

. съ голоду .. . Такiя вещи не забываю rся . . .  А зат·.в:мъ
пришелъ усп'l>хъ, совершенно какъ въ вслшебной
сказrt-в. Я ничего не просилъ. 3ван i е  солиста Его
'Величества, крестъ почетнаго легiона-все это сва
�1илось какъ съ неба. И я привялъ эти: знаки от
.чичiя съ · удовольствiе.мъ, говорю откровенно. Я
разсматриваю ихъ, какъ увънчанiе моей. артисти
ч есrшй I�арьеры. Разв-в это преступленiе'? 

«Теперь верв:е!\1с�
1
-- продолжалъ артис1·ъ\-къ

моему основному гръху. ШеJ1ъ «Вори.съ Годуновъ> .
Хористы бьши  взвол нованы объявленiемъ дирек
цiи, грозившей имъ разсчетомъ. Все это л юди 6-вд
ные, по больmой части обремененные семьями 
ПocJ1·t. второго акта, вы знаете. я соверmен:но безъ
си.:rъ. :Меня вызываютъ, я выхожу, каRъ автоматъ
и: раскланинаюсь Меня вызы ваютъ снова. Jf опять
· бреду на сцену--и вдругъ иэъ-эа кулисъ высы
uаетъ толпа хористовъ, бросается на кол-вн:и и 
начинаетъ п·вть пацiональны й гимнъ.  Itакъ оглу
ШеRный, я стою 1-r" ничего не понимаю. К.о мят.
обращаются со слеза:ми на rJ1аэахъ, за меня цъп
_ляются: �6едоръ Ивановичъ, uросите за на·съ!"
Что uы вы сд-вJ1али: на моемъ мъст-в? Отказать
ямъ? Но меня бы сочJш чудовищемъ и гордецомъ.
1Iроизвести мавифестацiю? Изъ-за пустяка, въ на
кладной бород-в и въ бармахъ, мавифестацiю Бо
риса Годунова, а не Шаляпина? Я товарвщi этн1t1ъ 
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людямъ, они  просиди моей по:\ющи и .н сд"ьладъ
1"акъ они.  

< Потомъ уже,  l(огда я играл ь в1, ·1· t=:атр·в въ
Монте- КарJiо, я получилъ ию1юстрацiю, гдъ иепл
изображали на авансцен·в, дирпжируrощи�п, хоромъ
кол-внопрек.1онеаныхъ людей. liиса:ш, что во  мнт.
«проснулся мужикъ, .  Меня предали Анаееыi>, гро
зили мнi>. Я ни:чего ве боюсь, но это несправ ед
ливо .. Я никому не сд·.влалъ зла. 3а что же :\rei-rя
'I'равятъ ?,  

Вес1'да была вызвана свистка:>.ш :въ театр-в 
,,Gaite Liгi que"  по адресу артиста, -свид·вте.�rемъ.
которыхъ былъ французскiй-}I�урнали стъ. nuлю
бопытствовавшiir услышать о6ъясяенiе это необы
чайнаго факта у саяого Шаляпи на.

11 е не-•11ai.

Сl� Е'ЛН 

XYЛ()IHJfK()l)lJ -� 
... 

� � Въ московсrшмъ совм·1стномъ совtщанiи орга
низацiонной .комиссjи совtта Третьяконской ху
дожественной га.1Шереи и исп.олнительной :к.омис
сiи по постройк:в дома для вдовъ и сиротъ
художяиковъ вырабатано подоженiе объ управ-
ленiи этимъ дом:омъ. 

Совtщанiе должно о ыло точr-rо  установить ,
кто можетъ пользоваться :коынаташ1 въ буду
щзмъ домt, т . -е .  :кого понимать подъ названiемъ
« художникъ» ; сл·Ьдуетъ ли считать х удuжником:ъ
всякое JIИЦО 1 полу чи вшее диплоыъ изъ уqебв:аго
заведенi.я

1 
преслiщующаго художественв:ыя ц·hлf.1,

или автора художественных:ъ прси3веденiй, .имtю
щихся въ Третьяrювской дли въ rtакой-либо
другой художественней галлuре·:В . 

Посл·в nродолжительныхъ пр�нiй, восторже-
ствовало ПОСЛ'Вдв ее м нtнiе. . . 

Въ · новомъ дом·ь н rtени Третьякова prfзnieнo
призр'В1$ать въ первую очередь вдо·въ и сиро_тъ
художниковъ , произве.ценiя которыхъ пом.ъщены
въ художественной · Третьяr,онской �аллере'h; в� 
случа·в же свободвыхъ вакансiй ; ·ихъ можно бу- ·
детъ _зам'вщать сем ья .ми художниковъ, произве
денiя которыхъ находятся въ другихъ прави
тельственныхъ или общественныхъ художествен
ныхъ галлере.яхъ. 

Имtется ц:tлый  рядъ прошенiй отъ семействъ
художниковъ, л вс·Ь lG вакансiй будутъ iшмед
ленв:о заполнены. 

Домъ и.иен и Третьякова от�,роf:Jтся съ 1- го
сентября.
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На-дняхъ возвращается изъ-за границы А. И. 
Южинъ. Въ Москвt онъ пробудетъ нъскольк.о 
дней и уtзжаетъ къ себt въ имtнiе. Нtкоторые 
драматурги 'Е.'I.УТЪ къ А. И. читать свои новыя 
пьесы. 

Возвратилась въ :МосI{ВУ небольшая «экспе
дицiя » изъ членовъ отд·вла техническаrо обще
ства по устройству фабричныхъ и деревенскихъ 
спектаклей: въ лицt К А. 8етисовой, артистки 
О. А. Голубевой и Н. С. Третьякова и М. Д. 
Шишкина, объ·Jзхавшихт, rъ 12-гu по 25-е iюня 
рядъ волостей ВолоколамсЕаrо у'взда, ставя здъсь 
по деревнямъ спектак,1и. 

Подъ руководствомъ названных'L лицъ поста-
·влено было въ общемъ по у·I1зду · 9 спектаклей.
Репертуаръ: «Мельникъ» по Пушкину� ,,3ло
умышленв:икъ" и « П редложенiе» Чехова я «Пор
ченный» Семенова. Въ деревн·в Стр·:Ншневы
Горы Марковсrщй волости оказался небольшой
М'БСТНЫЙ кружокъ креСТЬЯН'I,, ИСПОJIНЯIОЩИХЪ
пьесы, и· овъ былъ привJiеченъ къ «турнэ>).
Rакъ .крестьяне, такъ v. сельская интеллиrенцiя
отнеслись очень сочувственно I{Ъ гастролям:ъ.
Ирестьяне, · наприыtр1, снабжали охотно гастро·
леровъ пvдводашr, исполнителей кормили и т. д.
·Спектакли ставюшсь по праsдпвчным:ъ днямъ.
За ·'вхЬдъ ничего не взималось. Собиралось отъ
1

200 до 600 зрителей.

Незлобивымъ цля предстоящаго сезона 11р100-
·1р·вте'на новая оригинальная пьеи :М. М:. Бонча
Томаmевскаго «Прuказы Арлетtива». Въ nьect 
тt же д·hйствующiя лица, что и въ старинныхъ 
драматическихъ uастораляхъ, но они перевошо
щены въ образы со:временныхъ героевъ: фонъ 
Пьерро, мичманъ флота, Ар.1екинъ - свtтскiй 
ловеласъ, а Коломбина-молодая свtтская да-

. :иочка. Пьеса иsобилуетъ сценическими эффек
тами :и очев:ь обставовочна. Она пойде1'ъ въ 
·самомъ начал·h сезона.

DI> Пl>ОDИUШИ

Въ Севастополt только что закончено снятiе 
на,, .кинемо-картины наибол·ве важныхъ момен

·товъ обороны крiшости· Rъ 1854-55 rг. Работа
. ·эта съ :Нысочайшаrо соиввоJенiя бы1а выио.шена
,,отставныиъ есауломъ А. А. Ханжовковымъ.
Чтобы придать картинаиъ uол:ное историческое 

№ 144[, 

сход?тво, изъ Москвы были выписаны коvтюмы 
анrл1йскихъ, французскихъ и турецкихъ войскъ 
участвонавшихъ въ :Крымской кампавiи, бы.1� 
�ироко открыты двери Севастопольскаru музея 
ооороны. Та.кимъ образо.мъ, занесены на киве
матографическiя ленты: затопленiе нашихъ су
��въ въ Севастопольской бухтr:в, штурмъ батареи 
Ж.ерве, главный перевязочный пунктъ п т. д· 

Въ Смоленскt состоялась 29-ro iюня фак
тическая передача музея княгини Тенишевой 
московскому археологическому институту. Заре
rистровано 8.000 uредметовъ. 

�

IИ е п о ч u. 
Пчелы остановили трамвай. 

Въ БерJIИВ'Ь им·ьлъ на· дняхъ мtсто необыqай-
ный случай. 

Ненав1>с1'но откуда прилет·ввшiй рой пче.ть та�ъ густо обл·впилъ одно изъ соединевiй трам
вайных:ь проводовъ, что пришлось пр1остановить 
движеюе трамваевъ. . . 

Вызванные пожарные наnоромъ воды с111ылн 
пчелъ ...:ъ проводовъ. IIзъ опасс'вj я', что пчелы 
разлетятся по всему Берлину, их:�;, вс"Вхъ собрали 
въ ящики и увезли за городъ. 

Брачное путешеGтвiе на аэростатt; 

"" Эксцентричные 1.юлпдожены обв·.внчавши:сь въ 
АлЖИJ?f., ръшид11 совершнть 'свое брачное д�'rе· 
шес1·в1е па аэроста·rъ 

- Брачная жизнь,-разсуждали онп -это ц1шь 
случайностей. Почему-же не отдатьс� во время 
брачнаго путешеетвiя на произволъ елучайнаго 
вътра. · . ,, 

IIолетъ совершевъ былъ въ одной :изъ араf.i
скихъ деревень. Невиданное ар1>ли.ще подста аэро
стата nрив-лекло большую толпу арабовъ. 

C'tt .;;о 

ВО)ЛVУОПЛАВАНJЕ . . . . , . .. 

ГерманскВt , круговой перелетъ.

· 3акончи.,ся н·Lмецкiй круговой. полегъ. Пер- ·
вый приsъ получилъ I{енигъ

1 
.Iет·ввшiй на бип

. лан·t «Альбатросъ» (45 тыс. марокъ, поче1'ны1 
призы кронпринца, города Берлина и автомо
би.11ьно-техническаго общества); второй приsъ 
(29 тыс. иар<жъ получи.11.ъ ФоллыLе1леръ и тре� 
·тiй при.зъ (10 тыс. :иарокъ) Бюхнеръ.

: 
-
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На бирж11 
(30 iiоня). 

Вчера въ Париж·Ь, подъ влiянiемъ опасенiй 
новыхъ осложневiй въ Марою,скомъ вопрос'В, 
биржа закончилась въ бол·в� слабомъ настроенiи, 
въ ч·астности и для русск.ихъ цrвнностей. т,вмъ 
не мен·.ве наша. сегодняшняя биржа началась и 
прошла въ тве-рдомъ настроенiи, бе3болtзненно 
обойдя такоt:J серьезное препятствiе канъ ультимо 
и связанны.я съ нимъ реализацiи. 
.. Съ. отдtльнь1.ми дивидендными бумагами,
вслtдствiе предънвленнаго на нихъ cnpQca, было 
довольно крiшко и повышательно. 

Исключенiе составля ютъ а�щiи желtзнодо
_рожвыхъ предuрiятiй, съ которыми, несмотря . 
на благопрi.атныя св'вдънiя о .результатахъ ра
боты большинства дорогъ, доводьно вяло. Съ нtко
торыми изъ нихъ к.ъ концу слаб·hе, чtмъ въ пред
шествовавшую биржу.Московско-Казанскiя (-1), 
Волrо-Бугулыщнскiя (-11/

2
), Рыбинскiя (-1/

2
), 

Сtверо-Довецкiя (- 1/2). Устойчиво съ Юго
Восточными. Лучше съ Подъtздными ( + 1) на 
благопрiятное впечатлtнiе отъ общаго собранiя, 
на �.отором:ъ рtшено выдать дивидендъ за i 91 О г., 
въ разм'hр'.в 4. р. I{рiшко съ I{iево-Воронежскими 
(+7) на спрос'Ь ивъ Москвы. 

Съ. а�щlями коммерчес1tихъ банковъ въ об
щемъ устойчиво, съ нtкоторыми крiшче, въ осо
бенности съ акцiями Саединеннаrо банка, испы
тавшими р'hюше повышенiе, подъ влiянiемъ 

· усиленнаrо спроса на нихъ въ Париж'В. Uдъланы
были до 292, къ концу съ ними немного тише
-290 ( +9). Въ повышенiи Волжско-Rамскiя
С+ 7),, въ · виду . предстоящаго новаго · выцуска .на
выrодных1> для акцiонеровъ условiяхъ; �зовскiа
(+1/2), Сибирскiа <+з). Устойчиво съ Русскими,
Торгово-промышленными, Учетными, Частными.
Слаб'.ве только съ Международными: (--2).

Изъ акцiй земельныхъ банковъ въ н'вко
торuмъ спрос·в Полтавскiя ( +4) и Тульскiя 
( +з); съ прочими малодtятельно, но уст<>йчи.во.

·Съ металJiургическими крiшче почти по _всей
линiи:. Въ большомъ спросt Никополъ-Марiуiнi:Л:ь-

, св:iя, rжавнымъ обра3омъ, привиллегированныя 
(+2 1/2); ПОСJГВ. ЗВОН.Ка платили ДО 238. 3а 
обыкнов. платили до 2341;

2 
( +1). Интересъ къ 

нкмъ объяснлютъ упорными слухами о nре�стоя-

щемъ въ самоиъ пепродолжительномъ времени 
опубликов-анiи о разрtшецномъ ново:м:ъ выпускt. 
Большой спросъ на Сормовскiя ( + 1 1 /2) и ТТу.ти-:
лонскiя ( + 1/2). Интересовались · Коломенскими 
(+1;�}, .Таганрогскими (+7), Фениксомъ с+2) 
и Донецко-Юрьенскими ( + 1.). Немного слаб ве 
съ Сулинскими (-1) и Н'1ш.оторыми а�щiями па
рижской группы: подъ влiянiемъ вчерашннхъ 
I<урсовъ - Врянскiя (-1/2), Гартманъ (-2), 
l\fальцевс1\.iя (-1). 

Оч.ень оживленно съ золотопромышленными. 
Демонстративн.ым:ъ спросом:ъ, . ор[·анизовс1,ннымъ 
группой банковъ, Ленскiя повышены: до 4450 
( +130) и та]{Ъ остаются деньги. Qgень крiшко
съ Росс.-Золотопромышлецньiми, при весь�а зна
чительныхъ оборотахъ; повышены до 182 (+4).
Устойчиво съ Ленскими. шэрами-:- 131 деньги.

Среди пароходныхъ :въ оживленномъ снросt 
Черно.морсiiiЯ с+20), въ виду заключенiя дого
вора съ Черно_м:оршшмъ обществомъ. .Съ про
чими пароходными и страховыми :м:алuдtятеяьно. 

Изъ отд1шьныхъ бумаrъ Сl['Вдуегъ отмtтить 
повышенiе акцiй. Проводника ( +б) и Itалашни
ковскихъ. с+2). 

. На neppoнt. сд'вланы Путиловскiя-142, Сор
:м:овсБjя-'- 153, Ни:копольсв:iя-238 (привил.) I! 

236 (обы:кн.). · Росс.-3олот. - 182, Ленtкiн-
4450 прод. 

Вечеръ. 
Настроенiе : устойчивое, сююнное, въ ви,в;у· 

преобладанiя. спроса, къ повыmенiю. 
Интересовались тш1ько нrвкотор.ыми бумагами,

съ которыми были весьма оживленные обороты. 
Впереди спроса Никополь - lVIapiynoльcкiи, . 

испытавшiя ·дальнtйшее по.вышенiе. Д,ъ концу 
за них't платили 240 (привил.) и 236 1 /2 (обыкн.). 
Товаръ подбираютъ крtпюя руr(и. 

Ннтересъ къ Путиловскимъ продолжается
было много сд'.влокъ по 142-3, остаются 142 1/2 
деньги. Говорили о Сорм:овскихъ, но съ ни:.ъr11 
было· мало дtла-называли 153. 

· Съ «золотомъ» устойчиво, обороты" апачи�
тельные 181 1/2 -хорошiя деньги. 

Тише съ Ленск.ими. Съ трудоиъ можно быхfJ 
ПОМ'ВСТИТЬ по 4425, RO :и: продавцовъ Ю} "Вида�. 
Настроенiе съ ЮlKll выжидате.1ыше. 
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За Jieяcкie шэры n.n:ати.пи до 131. Говорили, 
что съ ниии предстоитъ игра. 

Ж,ел·ввводорожвыыи и банковыми совс·в.ыъ не 
интересовались. 

Вчера аа rравицей. 

Въ Вер.11.инъ общее настроенiе биржи слабtе 
съ руоскими Ц'ВННОСТЯМП спокойно. 

Въ llapиж·h общее настроенiе биржи устой· 
чивое, Русско-Аsiатскiя 7 68, Бакннскiя ( - 8), 
МальцевсRiя (-+-14), Азовскiя (-1), Брянскiя 
( +6), Гартманъ ( +4), Проводникъ (-1 ), Сое
диневныя (-10), Таrанрогскiя ( +�7), .ЛенсI(iе
шэры 136 ( +41/

2
). 

Въ Лондонrв · настроенiе спокойное, Ленскiе
;' 2/ с ')/ ) шэры :::> :-i2 - .. з11 • 

Вчера въ Мосхв1'а 
(По телефону). 

Вечеромъ настроенjе·вполн·в устойчивое. Преи
:мущественны:мъ ивтересомъ пользуются метал -
·.нурrическiн и Росс. Золотопромышл. Донец1ю
Юрьевокiя 315, Путиловскiя 143, Коломенскiя
232 1/2, Росс . Золотоnр. 182,-Все цrвны поку
пателей. За . .Московско-Каванскiя, платюш: 519.
nъ предложевiи Рыбинскiя 1631/�·

Биржевая хроника� 
За недtлю, _съ 19 по 25 iюня, по главн·вй

шимъ таможнямъ вывеsено изъ Россiи 15,347 тыс. 
пудовъ pasнaro :хл'hба, протпвъ 17,695 тыс. п;уд. 
sa · _предыдущую нед'hлю и 11666 тыс. пуд; 
за соuтвtтст:вуюпiую недtлю прошдаго года.· Съ 
1·-го я.нвар.а по 25-е iюня выве3ено -въ теку� 
щемъ году 390,943 тыс. пудовъ (аротивъ �97 ,546 
тыс. пудовъ въ 1910 году). Всего съ начала 
кампанiи, т. е. съ 1 · го iюля проmлаго года до 
25 iюня текущаrо года вывезено хл'Ма 8f.2, 133 
тысячи пудовъ, противъ 726,769 тыс. пуд. за 
еоотв·hтствующiй перiодъ прошлой кампанiи, 
453,157 тыс. пуд.-кампанiи 1908/9 года, и 
358,031 тыс. пуд.-камп. 1907-8 г. 

На раsсмотрtнiе nредстоярз;аrо чреввычай · 
uaro общаrо собранiя атщiонеровъ Волжско-Rам:
еRаrо коммерческаго банка внесенъ вопросъ объ 
·увеличенiи основного капитала банка. Увеличе
.вiе это предполагаете.я проиввести путемъ' но
ваго выпуска акцiй, на сумму 3 милл. р. нар и ..
•ательвыхъ. Выпускная цtна акцiй еще де уста
новлена. Правлевiе имtетъ въ виду :выпустить
акцiи по ц·внt 675 р. эа акцiю nъ 250 р. нари
цательныхъ. 

КОТИРОВКА· 

Государственные займы. 

28 iюня 
I°/o рен'r а 94 
4 вн. съ выигр. 462 
II ,, " ,, 365 
Дворянскiй . 324 

Акцiи коммерчеснмхъ банковъ. 
Спб. Международнаго 531 

' У четнаго . . . . . . . . . 503 
Русскаго для вн-вшн. торг. 400 
Волжско-Камскаго . . . 1048 
Русск. Торг.·Промышл. . 356 V2 
Азовско-Донского 563 
Сибирскаго 602 
Частнаго . 250 
Соединеннаrо 281 

Анцiи земельныхъ 6аииовъ. 
Спб. Тульскаго . 443. 
Полтавскаго 580 
Московскаго 735 
Весс.-Таврич. 662 

Акцlи жеJ1i>зныхъ дорогъ. 
Вугульминскiя 120 
Вла.дикавказскiя 2825 
Московск.-Казанскiя 518 
Riево-Воронежскiя 563 
Рыбинскiя 165 
Юго-Восточныя 230 
С'hвtJро-Донецкiя . . . 204: V2 
Uодъъздныя (I общ.) . 107'?.'2 · 

Акцiм металлургическихъ предпрiятiй. 
Врянскiя . 171 V2 
Гартманъ 250 
Лесснеръ . 219 
Путиловскiя 141 
Сор.мово -. . 151 
Rолом:енскiя 233 
Мальцевскiя 8tб 
Фениксъ 
Сулинскiя . . . . . . 
Донецко-Юрьевскiя ... 
Ню{ополь-Мар1упольскiя 
Буэ ..... . 

14 7 
314 
23:> 

217 Спб. Металлич. 
Таганрогскiя . 208 

Акцiи 
Нобель . 
Вакинскiя 

Нефтяныхъ npeдnpiRTiй. 
t'l.950 

310 
R аспjйскiя 

А1щiи страховыхъ 
1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1835 г.) 
Россiя . . . . 
Саламандра . . . . . 
С.-Петербургское . . . . 

1490 
и па рох. общ. 

1515 

54:> 

238 
670 

Кавкааъ и Меркурiй .. 
Черно:морскiя (Р. О П. и Т) 
Россiйск. Трансп. 
Воет. о-во тов. складовъ 136 

Акцiи разныхъ предпрiятiй,. 
Ленскiя . . . . 4320 
Росс. 3олотопр. 17& 
Вогдановъ ... 
Столичный. Ломба:рдъ . 
Частный .•..... 
Лапшинъ. � 
Проводникъ 
Кал�шниковъ .... 
Двигатель (админ-петр.) 

132 
208 

45 

.No н-15 

30 iюня 
94 

462 
365 
3231 /2 

5Z9 
503 
400 

1055 
3М!4 
500� 
605 
2эо 
290 

446 
584 
735 
662 

118 У2 
3840 
517 
570 
lбН� 
230 
204 
l08H 

171 
248 

141 ч')
1521 /; 
2331[2 

815 

146 
315 
237� 
245 

215 

11.925 
309 

1500 

1515. 

237 
690 

137 

4450 
182 

214 
47 
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Сеrо,IIняшняя проl'рамма 

СКF\ЧЕНЪ 
на Удtльной (Ноломяжекое шоеее). 

Начало въ 4 часа дня.
1. 

Гладкая с1\,ач1са 400 р. дист. подторы :вер. 
1. Агата, 2. Окарина, з. Париаьеннъ, 4.

Гастролерша. 
2.

Гладкая скачка· 500 руб. дист. 2 вер. 144: саж. 
1. Айриmъ-Менъ, 2. Реверсъ, З. Цыган-

скitt-баронъ, 4. Баттистини.

3. 
Призъ 700 руб. ди'ст. полторы :вер. 

1. Миссъ-Коста, 2. Хобуа, 3. Максимъ,
4. Раморъ.

4. 
llробвый стипль-чевъ воо р. дис·r. 2 1 /2 вер. 

1. Еонтраб�ндистъ, 2 .. Фiаметта, 3. :Ка
?ltея, J. Героиня, 5. Шаръ. 

5. 
Привъ 1000 руб. дист. пош·оры :вер. . 

1. Неверъ, 2. Талис:манъ, 3. Апашъ, 4.
А6ацiя. 

' 6. 
Призъ 700 руб. дист. 2 вер. 

1. Аксептабль, 2. Дарiалъ 2�11, 3. Itар
менчита, 4. Шерлокъ-ХоJrмсъ, 5. Гордость- · 
ГаJrьти-:мора, 6. Роаали.

7.·
. Призъ 1200 руб. дист. 2 вер. 

1. Уайтъ-Старъ, 2. Атосъ, 3. Тамара,
4. Марiя-Вечера.

8. 
Привъ 800 руб. дист. полторы вер. 

1. Прэнсессъ-Шарлоттъ, 2. Клара, 3.
Храбка, 4. Линда, 5. Игра, 6. Роаали, 7.
Кретанъ-Герль. 

9. 
П

J
!изъ soo р. дист. полторы вер ..

1. Яроmъ, 2. Виренъ, iS. _Гарбенъ, 4. 
Ананке, 5. Ферма, 6. Леди-Спунеръ. 

10. 
Призъ 900 · руб. дист. 2 вер. 

1. Нова, 2а). Идеалъ, 3. Миланъ, 4.
Рнема, 5. Эпока, 26). Палета, 7. Айриmъ
Менъ, 8. Герань: 

11. 
Гандюtапъ. Призъ 700 р. дист. полторы вер. 

1. Вабан·къ, 2. Биколоръ, 3. Сарепта, +.
Тедвнкъ, 5. Э:кспромтъ, i. ·Шалiона. 

12·. 
Цриэъ 600 руб. диет. 2 вер. 

1. Воаыщ, 2. Эсфирь, 3. Rонвентъ" 4.
Шмеяъ-де-Феръ, 5. Олеттъ, 6. Пелiя, 7.. 
Ма:кедопiав:ъ. 

Н А IП И Ф А В (} Р И Т Ы. 
1. 'В3ДОКИ·ОХОТНИ:КИ.
2. �:вздоки-ОХО'ГПИRИ.
3. Миссъ-Коса. Хобуа.
..\-. ЪЗДОIШ -охотн:ики.
5. Талисманъ. Неверъ.
6. Карменчита. Аксептабль.
7. А11осъ. !\1Iарiя-Вечера. 
8. Хра6:ка. Линда.
9) Гарбенъ. Леди-Спунеръ.

1 О) Еонюшня Гриима. :миланъ. 
11) Шалiона, Сарепта.
12) Illменъ-де-Феръ. Олеттъ.

(J��g.'lll!����Ol;j�nJE!�: 

1 Къ свt.дt.нiю покупа1е11еii • . g,

� 
Съ 1-ro Iюля: с. r. 

j , 

1 Т.во "ВЗ!ИМИ!ЯПОJIЬЗ!'' ·1\-
Складъ готоваго 1 мужсноrо и дамскаrо платья 

� Переведенъ ;· 
1 п о Н е· в с 1{ с м 9 1" 65! . · ..
1 Велъ,..Этажъ 

i П�отив� Надеждинско� ! 
8 Телеф. No 422-06. . � 
��NSWl���.:.��nв� 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А 

подъ упранленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера.

Сеrодня съ участiемъ Е. Джира.тrьдонн

Представлено будетъ:

&вrвиiu Ои:truмъ 
Оп:ера въ 3-хъ д. и 7-:ми карт., муз. П. И. Чайr.,:овсr.,:аго.

Д·.вйствующiя лица: 
.Ларина, поl\1·:&щица. . . . г-жа Феррари 
Татьяна}ея до- . . г-жа Павловс1.,:ая
·Ольга чери. . . г-жа Савранская
.Ленскiй . . . . . . г. Евгенiевъ 
Евгенiй: Он·вгннъ . г. Джиральдони 
Три.ке, французъ . . г. Кем еневъ 
Филипьевна, няня . . г-жа Суровцена
,князь Грем:и:нъ . . . г. Курзнеръ 
.Заръцкiй . . . . . . г. Чвановъ 
ГиJiъо rшмердинеръ . . г. Кеl\1еневъ
(Ротный . . . . г. Генаховъ 
.Креетьянинъ ·. . . . �\.* 

Крестьяне, крестьяпкя, го�ти. 
Капельмейстеръ В. И. 3еленыil 

Режиссеръ Штробиндеръ.
Начало въ 8 ч. вечера. 

ЕВГЕНIЙ ОН'ВГИНЪ. Крес.:ты!не nоздравляютъ
по.м'Бщицу Jfариву съ окопчаniемъ жатвы. Прiъа
.жаетъ Ленс.кifr и представляеrъ прiш·м.я . �воеrо
011-trffВ'a, котораго зяаком:итъ и съ дочерьми Ла
риной, Ольгой и Татьяной. Первая-нев-вста. Леи
·Скаго. К о х я а т а Т а т ъ я н ы. Ночь. Татьяна
влюблена. По уходъ няни, оr.тавшись одна, она
.пишетъ nисько Он·ьгюrу, r,01·opoe съ 'rрепетомъ 
-тсылаетъ Тiерезъ посредство няни. О т д а л в н
н. ы й у r о JI ъ с а д а. Оп'trинъ отвъчаетъ на .:�ю
-б,овное. nocsaпie Татьяны. нЯ прочелъ цуш:и довър
чивой nриs:.яавiе,-rоворитъ онъ ей. Я не созданъ
.дл:я б.лажеиства ... Напрасны ваши совершенства. 
Я васъ любJIЮ любовью брата и� :можетъ быть,
еще cИJiьnйJ Учитесь властвовать собой; не вся
tdй васъ, хакъ .я. пой:м:етъ•, Татьяна глубоко ра
·з,очароваиа. У Л а р и и ы х ъ, Балъ по случаю
иыенияъ Татьяяы Въ числъ гостей� Он·tгинъ.
Qнъ скучаетъ� сердится: на Ленскаго, который
уrовориnъ его 'hхать на ба..чъ и въ отмщеяiе е:му,
аач:ияаетъ уха.живать за Ольгой. Лепскi.й ревнуетъ.
Его воаиущаетъ поведенiе друга и посл-в проис
шедшей ссоры :между ними · онъ вызываетъ Оnъ
rина на -дуэJiь. М -в с т н о с т ь н а б е р е г у р 'В
IС и. у и е ль ниц ы. Раянее утро. Ленскiй вмт.стъ
-со · своихъ секундантомъ Зар1щкимъ первыми
являются на :мъсто поедивLса Вскор'h прибываетъ
п Онъгияъ, Ов-вrинъ стръляетъ первы:иъ и уби
-Ваетъ Леяскаrо. С ц е н а пр е д с т а в ля е т ъ 
�.дну изъ боков.ы:хъ <1алъ боrа.т аrо 
б а р с .к а г о д о м: а. в ь · JI -з т е р б у р г 13. Ба.пъ. 
Входитъ Онъгив.ъ. Онъ скуч:аетъ, тяготится жизнью. 

·лоявл.я:ется блестящiй ст�рый rенвралъ Греиинъ 
иодъ v1к1 съ Татьяной. Оя-I,гинъ върить ne �о
чвтъ;--ч:rо этQ-та самая Татьяна. любовь которой ·
енъ о'1:'вергъ. Блестяща�1 очаровательпаа"11а.тыiв:а ·
совершенно спокойно·встрt.ч:ает'�Оят.ГJiн&. Он'Ьrип'Ir 

.№ 1445 

,.-:Е��::;1 
1 Ва вавтр�ком. ъ, об±домъ и ушиномъ 1 

ВЪ РЕСТОР AHt

1 � � � �" 
'' _ул. Гоголя, 18. 1 

J т... :Комфортабельные к·абиныы ,Aulll L_�- 477-35 и 29-65. Торг. до 3 ч. н� 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
л пiани::но Придворной фабр. 

RONi·scн 
толъ:ко у 

К. И. БЕРНГАРДЪ· 

No.6 
новыя папиросы 

,,По 6 Лаферм,, '' 
1 О штукъ · 6 коп. 

Имtютея веюду. 

оставшись одинъ, почувсrвовалъ вдруrъ, что онъ
в.пюбленъ въ ту саиую. 'l'атьяну, котороf;{�итааъ
когда-то иаставле iя. ·в ъ го с т  ин ой Тат i. в
и ы. Опъгинъ на  ко:ri>ияхъ · передъ Татьяной и
со вс·tмъ 1rы.поыъ внезапно вспыхвувшоt а,ра
сти объясияется · ей. въ любви. •А· счастье бr:r.lо
такъ воэvоано, такъ блиако»,-rоаорвтъ Т�
яа, вспоминая :невозвратное проm.пое и в.ъ • ав
время, в'hриая . долгу, проситъ Odt'.111!'-& ОО"fа
вить ее. 

·,
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ТЕАТРЪ 

ОООЛОГИЧЕСИАГО САДА 
,!;ирекцiя С. Н. Новикова. 

ТепеtЬ 19-82

СЕГОДНЯ
представлено будетъ

Телеф. 19-82. 

РУДОl{ОПЬI 
uнеретта-феерiя въ 3 дt.йс·rв. и 6 карт., сочин

Л. Иванова 
ц т, f1; с т в у ю щ i я л и ц а:

1'рафъ Родерихъ, владt.лецъ.:маiората, въ которомъ на-ходится рудню,ъ . . . . г. Gимбирскiй
Графиня Фихтенау . . . . . . г-жа Бъльская
Цвакъ: директоръ рудника . . г. Громовскiй 
Э.11ьфрида, его · жена . . . . . г-.жа Самохвалова
Чиза, управляющiй ... · . . г. Морозовъ 
.J.узель, секретарь . . . . . г. Гапь'биновъ
Мартинъ, главный рудокопъ . . г. Андреевъ-'Грельскiй
Нел:1и, кружевница . . . . . . .- г-жа Н·в:м:чинова
Штрэбель, тра�tтирщю,ъ . . . . г. Пуmкаревъ 
Бабетта, служанка . . . . . . · . г-жа Флигенъ
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и

народъ, оркес•rръ рудок.оповъ. Главный режиссеръ И. А. Чистя1t0въ.
Главный_, капельиейстеръ М. В. Владимировъ.

iНачало спектакля въ 8У2 час. вечера.
" РУДОКОПЫ. Директоръ рудник.овъ .МарiенцехеЦвакъ, прЕвзжаетъ для ос'1отра ихъ. Между ру"

докопами подъ ви:домъ рабочаго находится и самъ
ВJrад·влецъ рудниковъ, графъ Родерихъ. а. Rъ кружевницt Не.11ли, невt.ст"t Мартина, прiъзжаетъ ея
:молочнап" сестра графдня Фихтенау. Мартипъзаявллетъ Родерп:ху и Цваку, что онъ открылъeepe\ipяffyю жил.у, но дешевле, :какъ за 3000 гульден:оu'L, еекретъ свой не продастъ. Цвакъ отказы.ваетъ ему о·rъ м·вста, и онъ УllfСtляетъ · Родериха 
ппrоворин 3а него съ кузиной Нелли (граф. Фих
Тс:>нау), въ которую онъ влюбился. Графъ Родерихъ,жс.1ая исполнить . это, са:мъ влюбляется въ rpa-.
· фнню. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Родерихъ собирается сд·влать президентомъ. Служащiево rлавt. съ Чиsой и Дузелемъ, · которы:м:ъ Цвакъпрвrрозилъ увольненiемъ, угопартшаютъ :Мартина,сдt.лавшаrося 1еапельмейстеромъ оркестра, помочь
пыъ отuятt, у Uвака ero р'ВЧЬ, то:rда онъ · л:ровалится на выборахъ. Мартину это ;rrдастся. Начинаете.я ба.л·L. Увид·ввъ графиню съ Нелди; роскошно одt.тыми, ОtП, ООRИRЯСТЪ ихъ. д. III. Цвакъ разошелся съ Ж0Н0(() И ПOCJJaJIЪ НеJJЛИ ПИf�Ы!О, Ч'l'ОбЫона 11pi-nxaлa. С10.1а же забрелъ и. Мар'l'инъ, ,у.жеобпищавшiй и tJ:-tраба.тывающiй XJJt.бъ 'l"tмъ, чтоB'h ос.обомъ ящ1, к·f, носитъ J.!Одел !) рудниковъ. ко
Т<фую показывастъ и объясняетъ за деньги. Прit.хавwая Не.'Jлп, .�у.мая, ч.то писыrо отъ него, бросается- 1сь нему. Наъ павильона вых.одятъ Роде
рпх.ъ и графнщr-жеяихъ и нев·вста:. Рn.церихъ постарой паюттrr о6t.ща.етъ nо.мочь Мартину и же
витъ его на Не,11ли. 

- . --------- � ---�--- ---------- ---- -·----·-·-------·- ----·-·-------..._...:.___ ·-
1,::,,.._,.

______________ ... _______ _ 

Гиriенично: свободно пропус:каетъ испарину. 

Фуфайки: бум-ажн., фильдек., шелков., 
6-hлыя и вкрю отъ 55 R.-1 р. 35 к.-2 р. 50 к.

Черныя, одноцв'hтн. и пестрыя отъ 1 р. 50 1с.кальсоны экрю отъ 1 :р. 50 к., одноцв. отъ 2 р. 25 If .• пестр. отъ 2 р. 75 к. 
Ю. ГОТ ЛИ Б Ъ СПБ., Владимiрскiи np, 2, уголъ Невснаrо. т f!л. 49-36. 
-·-----------------·
--------------------

���0'(iЦ�������-,,.;...i Тепеф. Торговый Домъ · 464- 70. " 

, Д. РЫВКИНЪ и К��, i
ri" Па.1ьто деиж сев. IЗ Г· Сюртух:ь с." ZIIJ!. 18 J1. ,�К!: 

. 
За.мпее па.1ьто • rб • Ппд:,в;ачп. &ос,... IЗ • �

1 зi�
о

,р;;,, м:;:��:::�:;;: . 32.�· 1
1 Допrсиается РАЗСРОЧ КА неьываАан ·,1 
i Для прiе:ма заказ. большой выборъ матерiаловъш..,, лучm. русск. и загра1;1. фабрикъ. Формы всt.хъ в::в�;;� до:ыетвъ и учр1..:ждеюй. U'l>Hf,I ВЕ3Ъ ЗАПРОСА.�.
� . _ :ел. 464-7_0. �·�)��gк)���OIE!6),
---------------------

ДЛЯ- ДАЧИ:, 
у·мывалънини, 

стцралъныя мащины,. 
Rомнатные ледниRи, 

:.... неросиновы.я печи и 
раан. хозяйственные 

предметы. 

Д. Цвериеръ. Иево:rd.й, :ир. 48.
--------------·----· 



/, 

о 

ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

ФонтапRа 114, 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Телеф. 416-96 

Сf'ея 1\арлсsада 
Оrшретта въ 3-х.ъ д., Генр. Рейнrардта. 

Д-вйству1ощi.я: лица. 

Кн.нзь Аладоръ Маротаsи . . . г . .М:онаховъ. 
Князь Н:епомукъ ........ г. Кошевскiй 
Пгинцесса Воженна, его дочь . г-жа Шувалова 
Баронъ Руди . . . . . . . . . г. Itубаяскiй 
Роландъ, а1стеръ . . . . г. Юрьевск.iй 
Урсула Бинде:нмейеръ . . . . . г. Легатъ 
Пваната Метбямпель . . . . . г-жа Добротини 
Анамирлъ, ея прiемная дочь .. г-жа Свътлова 
Камердинеръ . . . . . . . . . г. Догмаровъ 
Вла,в;·влецъ улья ........ г. Дмитрiевъ 

Посътители курорта, гости, слуги. 
Режиссеръ М. И. Кригель. 

Главн. режис. Н. Ф. Монаховъ. 

Начале, въ 81 12 час. вечера. 

f.f a верандъ по оковчавiи оперетты 

Souper Amusant. 

Фен 'Rарлсбада. Къ 1сарлсбадСI{ОМу' исто1;.аик;у н:аж 
дый день въ опред1ше:нный часъ стекаете.я �K1IГ
gaste'4, среди ю1хъ-молодежь, во главъ съ бар. Ру
ди, усердно ухажи:вающа.я аа хорошенькой черпаль
щицей лечебной воды--Апа:иирлъ. Плутовка Ана
:мирлъ, провваiшая феей .Пlпруделя", держитъ 
усердныхъ ухаживателей на почтительпомъ раз
стоянiп. Въ Itарлсбадt. ожидаютъ при:бытiя блестл
щаrо венгерс1tаго юrяая Ала.дара Маротаsи, про� 
тивъ котораго ни одна женщина не :можетъ усто
ять. Молодые люди, опасаясь превосходства юнаго, 
красиваго князя, леrхо одерж�ивающаго побъды 
надъ женскими сердцами, заключ.аютъ оборопи
Т\)JIЬН Ъiй союзъ противъ кв.язя.. Въ курортt. го
ститъ прогоръвшiй кн.язь Непомукъ Вржбицкiй, 
:мечт·ающiй найти для своей красавицы-дочери: Бо
женны боrатаго жени.ха. Он'L знаетъ о прiъадъ мо
лодого венrерскаго князя Аладора которо:му, по 
наслъдству достались колоссальныя: богатства. У 
стари ка соэр·ьваетъ планъ. На пuмощ:ь ему прпхо
дитъ баропъ Руди. Боженна, �rвидавъ красавца
Rняэя, ЩJазу Вi'Iюбляетс.я въ него. По сqвъту кузена, 
барона Руди1 .ц отца, она соглашаете.я переодътьс.я 
iВЪ костюмъ Апюrирлъ и исполн.яетъ роль 1'1НИ�Ой 
черпальщицы JJечебной воды ... Кяяэь. сраву влю
бляется въ и.ее и ПОСJI'В р�ЗЛИ'ЧНЫХЪ <QUl'pro qUO>. 
князь д'lш.аетъ предложеюе прелестной Боженв-в 
А.иаиирлъ же выходи1 ъ эамужъ за барона Ру.ци. 

.,, • � • ' ••••• • ·,·· .. 1 • \:. ! •• :, ;

СОБИНОВЪ И ШАЛНПИВЪ 

у васъ въ гостяхъ на дачь! 
Незамънимое у довольствiе на лъ
то-хорошiй гра:м:м:офовъ.. · Нrвтъ 

скуки! Въчное развлеченiе ... 
Грам�офоны отъ ! 2 р.-до 1500 р. 

Торговый Домъ 

А. Бурхардъ. 
С.ПБ., Невс1tiй, 6. Тел. 26-33. 

Еолоссальный выборъ 
Пластинокъ всъхъ фабрикъ 

--

- безъ поручителей·--=-
• • • ,  . ,1 ' 

В о а и е о е н о к I й пр·. 18. 






