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_ Контора газеты «0003J),t.нie 'l'earrJ)OBЪ� проситъ Гг. годо-
. 

� выхъ подписчивовъ, подписавшихся съ разсрочкои пла-
тежа, внести остальную плату, во избrвжанiе пр,рерыва 

съ 1-го · iюлн въ высылкrв газеты. 

llодписнан цtна на гааету ',,о Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О в- Ъ'' 
на 1 годъ-7 руб.) па полгода -4 руб., на 3 )tf.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс.-1 руб. Бъ 

провинцiю: на 1 rодъ -9 руб., на полгода-5 руб.\ на З м-всяца-3 руб.) на l м'l>с.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiм (Невснiй, 114) и по 

телефону No 69-17 
1Rаждая nеремъна адреса петербургскаго на петербургскi-rr-10 к., въ остальныхъ с�1у
чаяхъ--40 к, (можно почт. :марками). При перем'hн-в адреса изъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи аа-границ)' доплачивается еще рааница )rежду подписной цf.ной. 
Объявленiя по· 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. А6оне:ментныя объявленj.я-по 

соглашевiю 
О б ъ я в л е н i я шонирующэго содержанiя не принимаются. 

О6ъявленi.я принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй, 1141 тал, 69-17), въ конторахъ Л. и :Э. 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. :М:АТИСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО ВАлвнти-ни (Ека1'ерининск.iй кап., 18). 

И. ЧIАРди. (Б. l{онюшенвая, lЭ), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 
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ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 23. Телефон:ь 136·12. Телеzр. адр.: лНинапе''. 

К онцерть1, Арама, onepa, oneperтa, :sалетъ.
Составленiе труппъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi необхо.дииыя свiдiшiя, 

· l{асающiяся театра. Запись артистовъ беэплатно. · · 

Завiдуюuiй Бюро В. П. Артемьев'Ъ 
· Секретарь бюро В. М. JJ1ecnitpъ. 

Контора и редакцiя ОБОЗРDНIЕ ТЕАТРОВЪ Heвcнlit, 114. тел. 69-17 

Цtва i ш. - Шеетой годъ иэданi.st. Ji 1449 
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РОЯ ЛИ :и: ПIАНИВО 

Я.БЕКНЕРЪ. 
С.-ПЕТЕР6УРГЪ, МорокаR, Зб. 

ПАРОДНЫЙ дом1/ 
с Е г о д н я съ УЧR.СТiС]!Ъ Н. Фигнера 

uыr ARC!ii ЕАРОН'Ъ 
Оперетта въ 3 д., муа. Пlтрауса. Нача.ло въ 8 ч. вrч. 

Императора Нмколая 

Офицерсвая. 39 
Телефонъ ] 9-56. 

11. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt, Невскiй, 23, тел. 80-08. 

� 80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt, Бр. Елис-!,евыхъ, Невскiй, 56 и въ 
, кассt театра. Подроби. въ номер1; 

�,t\,TU fla � А, 1с))��-
ДиреRцiя 

�i � П .i �A�W � А. А. Вряясхаrо. 
Сегодня, 5-го iюля, въ 3-й рааъ 
два весе11ыхъ фарса полностью: 1. Гашковъ-Панченко �русск. борьба). 

1.. �БОР·ЬВА� 

ТЕЩА ЭВtРЬ 
м1rr1r11j1 

2. Лурихъ-Темиръ Булатъ (реваншъ "' �по выаову Булата): 3'. Рауль де Py-
i1 анъ-П

о
сп

е
шиль. 4

. 

Р. Кучк
е-И:чаджи! Чеховскitt'. 5. Шульцъ-:Муханура. 

Нач. въ 81 12 ч. веч. Гл. Реж. 1. А. Смо11яковъ. Нач. борьбы-11 ч. веч. 

По ок. борьбы-гранд. д14верт., нодъ упр. А. Р. �торк_ъ. Гл. Ацм. И. Е. Шуваловъ. Уполн. Дир. л. л. Пальмскiй.

ntmн1ti ВvФФ-ь 
Дирекцiя

А. А. Врянсхаrо. 
Фонтанка, 114.

Телефонъ 416-96. 

Сегодня 5-го iюля, въ 12·й рааъ, 
но�. оперетта въ 3 д. Г. Ва1rда 

Холос11оi Cynpyio 
Нач. 81/2 ч. веч, Касса съ 2 ч. дня. Г:r. 
Кап. В. 1. Шпачекъ. Реж. М. И. Криrель. Гл. 
.Реж. Н. Ф. Монаховъ. )rполн. Дпр. Л. Л.

- Па11ьмскiй.

н. г, .Казанцевас. л. Св·tтлова.
В. :м. Шу.валова В: ю. Вадимовъ и. И. Коржевскiй
А. д. кошевскiй.Н. Ф. Монаховъ 
.\-1. А. Ростовцевъ
А. Н. Феона ·

/ По ок. спектакля. На веранд-в подъ )'ПР· 
1 

Н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВА�ЬЕТЗ 

1 

Гастроли анаменитой АРАБСКОИ ТРУППЫ 
Brahian Ben Bujamaas ( 11 челов-вкъ) 

Феноменальн. гимнасты-прыг,уны. Неви· 
данное въ СПВ. зр·Iшище. Новые дебюты.
Бuл-ве 30-ти первокласн . .№ :1;0 Масса но- r"· 
ваго, интереснаго и веселаго. Лучшая в·., 

СПБ. nрогра:мьrа. 

_______ ..--,, ___________ , _______ �------�-�--�8"!---

1
ВНОВЬ ОТКРЪ!ТЪ 

,,ГИГIЕНА ". , 

о�кошныя комнаты-..

�· Полвыв .Комфортъ 
• 

Ре�т.оранъ съ мом_фортабельными 
каби·нетами открытъ до З часовъ 

ночи.
Dммтровскiй. n. тел. t21--41 .. 
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1 Сегодня 5-гu iюля начало гул. съ 4 час. дня до2 ч ночи

1 Въ Большомъ театръ пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 кар. 
РУДО .КО ПЬJ нач. въ 8 !4 ч. в. участ. лучш.

1 силы гл. реж. И. А. Чистяковъ.J Въ малом�,. театръ дн.евп. и .вечерн. предст. Изв'hстн, не
. устр. ук.рот. дикихъ ав-врей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ 
j Выходъ Бр. БУХАРЕТЪ на тройн. турникъ. Нач. дн. пр. 

1 
въ 5 И 'Ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. ·Большой симфон. ор-кестръ 

- P.airi
. -1 50 чел. м. В. БЛАДИМIРОВА, Быстр бт.гъ по канату

Телефо� U . ' D. 564---6 · 1 иси. Ф. МОЛОДЦОВЪ. На веранд'h большой дивертиссе-1 меюrъ. Обозрънiе ·зв'hрей съ 11 ч. утра до 9 ч. ·в., кормл.
. _ . ВС'ВХЪ зв'hрей 5 въ ДНЯ; _ 

дпреrцiн с н Новикова l Въ ·саду театръ Фавтошъ, ыомент. фотографi.я! к.ap:yceJib,
-"'- . n. • · • . _ .. 1 

тиръ для стрt.льбы и 11Iног0 другихъ ув.еселеюй. 

BIJJA РОА3 
Сетодня тастраль 1-й ра3ъ въ Петербургъ Исполяительница 
Руоскихъ н-а,родн. пъсенъ А. В. КОЛЬЧЕВСНАЯ. 3нам. Авrлiйск.. 
т,руппа 8 Валлесъ 8 Знамен. скульпторъ Les Iостъ, М-1· Fauvet
и его ана:м.�2 собачки 2. Henny et Etti Pepita Tilda. La bella 
Lucero. Красавица Ferati, Паленiя, КАРЛЪ ГЕЙЕ; Вальденъ, 
Foscarlna, Браницка·, Муссина, Дербаль, Флеръ, Рене. 3на:ме
н.итый ор:кестръ Сильвестра Леонарди и :много др. Подроби. у Отроzанав« .моета. 

Телефонъ 77-34 и 136--М. 

ЛьТНЙ PAV1LLON CRISTAL. 

��)l{ское, 

Дамское и 

Форменное 

платье� 

въ афишахъ. 
J Бъ Че:rвергъ" 7-ro Jюл.я новые дебюты, новыR Зтуали и Атрак-
1 .цiоны. Полная перемt.нв. программы. 

"--

; Въ разсрочку дaмcl{ijl 

I ТОРГОВЫЙ домъ щляпм модели \ 1 
1О НfIЛЬСКОЙ И К О 11 llai,ижa. ШеJ1цо•

1 ' 
· \ выя мате рi·и и 

1 ,:Аи,rовека;А ул., д. 43-45, nрот. Ник. 1 
11. вок.

. 
Тел

е
ф

. 
39-99. 1 l{OCTIOMЬJ. 

3 л Е о п АТ ъ'' 
ПРОВИЗОРА Н�ЗАМ-ВНЮЮЕ СРЕДСТПО ДJIH BIJ.'IOCЪ IП, POC .I!f . 

въ -:.-потгЕв.тн:ши rюл·.ti:: :ю лътъ. · КИНУНЕНА. ·. granD prrx-paris 1905 z. 
" . == Т Р ё Б О В f\ Т Ь В Е З Д Ъ. == 

1 
Да�,сиiя рупооfЬлiя. 

1
-� ИТАЛЬRНСНАЯ, ЗЗ� . ИТАЛЬRНСКАЯ, ЗЗ. ·• � 

pillt01te•,1.yen вновь ПОJ1j''16ВВЫЯ rото·ВЫ.f В ·кач-а• л . Б"ОРХАР. дъ· Пpien 3аJо:ааов'Ъ, заготовка BC01PIX081:.W:n. 
'1'.w• работы. no1rыв:oi в·ыборъ rоы)[·евовъ, в·ыш•·

. • 
. 

_ .. 
рабоrъ. Спецiа.аы1(! 1JЬ1ш1в1а ш1ат�.евъ •ебе.1�. 

•on по 111е.r:в:у, по.rотву, w:аввt • ·всп:аrо хате· · �ортьеръ. Ypow:a pyso,s;fl.1i.1. · 
· · piua: . - . , .. , 

'. 

1 
1 

1 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ. театровъ 
съ 4- ro по ] 0-е iюля 

ТЕАТРЫ. / ПОНВА1i•ьн.4-го iюля·
Народный 1 

Съ участ. Джпраль-
1 домъ. 

дони. Р,иголетто 
--Таврическiй /Убiйствu Ко-1верлей. садъ. 

В.асилеостров-
Oi(iй театръ. 

;
Пtтнi� Буфф�.1 ГусарскаяЛюбовь 

Подъ чуд-
11tтнiй Фарсъ. ные авуки Шопена 2. Борьба
�оологич. садъ.1 

Большой 1 Стрtльнинскiй. 1 

1· вторнмкъ 1 Среда i Четвергъ 5 го iюл.я 6-го iюлл 1 7-го iюл.я
1 Съ участ. 1 Съ уч:аст.

Ф
и

r
н

е
ра. 

1 М
атв

М
ва. Мефис'l'о-Цыганскiй . Жи:зпь за фель_ баронъ . Царя 

и а л · 1Убi1!ств0Ко-1 Принцесса 1 зм и. ъ. верлей Греаа. 
! ! 

IМпоrо шумуj И3Ъ 

1 nустяковъ / 
1 ! 1 Холостой 
1 1 1супругъ. 

-1 
1: Теща- j 1 .. Счастье j зв'hрь. ''!ОЛЬКО въ 

2 Маргарнтаl мужчииахъ 
3. Борьба. 2. Борьба

р ""S' д 

1 
1 

; 

о к 

J Дни нашей 1i ЖИ8НИ 

1 

1 
1 

TEf\TFЪ И (f\ДЪ 

1
Пятница 1 Су&бота j Воскресенье
8-го iюля ! 9-го iюля I 10-го iюля

1 Съ участ. / Съ у'lает. --Русланъ ·в . Матв1'ева (остовскаrо Людмилаj Нсровъ.' Дубровскiй. 
Жизнь 

о II 

\Много myмyl Судъ люд-1изъ пуст.я- ско:й-не . ковъ Вожiй. 
' IБез�-
i ница. 1 1 

1 
-! 1 ! 

1 ! 

1 1 
1 i 

ы. 

1 _I f 

"IIHBAPJY•Ъ
11

1 Сегодня :въ желъзн. театръ "звъада Нари.жа" ФАБIАНИ. Любовь ЯкОВJ1евна МИРОВА. Красавица Испанка РОЗАРIО. Лю-
1 би:м:. публики: ГИКЛАНЕРА, КАЛИФОРНIЯ, Розальда. красавица 
1 ГИТТА. Кандепя1 Жено Пере. Сестры Земмепь, Суза Жоепь. 3 Романьеръ, M-1le Вари: M-lle Донай, M-lle Ховель, М-Пе 
1 Гервил�, M-lle Дsора .. €Знаменитые воадушные акробаты( ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. M-lle МонGей. M-lles Мальвернъ, 
1 

M-Jle Гринская. :М:-lle Крерваль. M-lle Монтай. г. Сванъ. Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. Въ 1сонцертномъ залt:

1 грандiозный разнообрааный дивертиссементъ. Начало :муз. Те.1Iефоны:: 206-94-, 136-68, и 82-39. въ. 7 1/2 ч. веч. н-е открытой сценъ въ 9 ч. въ жел:Ван. те-
1 атрf. въ 9 % [ч. На садовой сцен'h поелъдвiе дни СОБАКИ АКТЕ-1 РЫ. Сестры Клосъ. 4 Нмнгтон1а. 4 Перрель, гг. ливiерсъ, гг. Ледир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, гг. локгфмnьАъ, гг. Марiон-ЛDР.а, г:r. Гаркет-Леснеръ и др.Билеты въ цвъточн .. :маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс'h театра .. Им. билеты въ театръ 2а входъ въ садъ ничего не платятъ. 

CYЩtCTBYE't''J. 

С'Ъ 18'19 r. поставщш двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Тсрrооый Дом-ъ 

ТtJIЕФОПЪ 

13-37.

.Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Г�стиныи дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаг� �рпуса). 

ювелирныя. и зо11отыя веtци, =. ========�=

сеr,ебряныя и бr,онзовыя- издълiя, 
. пf е°J�меты для электрическ�го о.свъщен.iя .. 
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IIo поводу опереточныхъ поста-
, 

НОВОRЪ. 

Поднятый мною вопросъ о ненqрмальности 
создавшагос.я: въ настоящее время положенiя 
опереточнаrо театра въ Россiи нашелъ себ·в 
откликъ въ Iiисьмt ,<опереточнаrо капельмей
стерВt», помtщенномъ во вче�шнемъ номер'h 
� Обозр'внiя теа·гровъ ». 

Г. авторъ письма, ка;къ спецiалистъ, и пови
димому, челоn'вкъ на собственной шкурt испы
тавшiй всt прелести закулисныхъ «тайнъ» 
опереточнаrо театра, соuбщаетъ факты. отчасти 
И3В'ВСТRЫе бОЛЬШИНСТВу ЛИЦЪ ПрИЧаСТНЫХЪ ·къ 
театру, но даетъ :имъ дtйствител.ьпо 1\,рай:1:Iе ин-· 
терес:цое о_свtщенiе. 

Сл·hдуетъ однако сказать, чт0 «замерsанiе 
оперетты», о которомъ я говорилъ въ своей: 
предыдущей · статьt, отнюдь нельзя объяснять 
одною только дискрецiонной властью опере
точныхъ режиссеро�ъ. 

· Мы знаем:ъ примtры, правда въ оперt, а
не въ въ опереттt, гдt режиссеръ иноr да поль
зуете.я всею · полнотой власти, и тtмъ не менtе, 
дtло прекрасно налаживает.ел. 

. Блестящiй примtръ этому .можно найти нъ 
талантливыхъ постановкахъ А� А. Санiша въ 
Н�родном:ь домt', въ нtкоторыхъ постЯ�новкахъ 
:Московской оперы С. И. 3имина, гдt режис� 
серъ (правда, прекрасный музыка11тъ), П. С. 
9ленинъ, 'пользуется самой шир01tой властью. 
" Дtло тутъ, еС.[И _хотите,-въ качествt самихъ 

Р��иссеровъ..· Режиссеръ; правильно rrонимающiй 
св9ю задачу, относящiйся къ ней· достаточно 
с,ерьезно, заботящiйся о художвсrвенномъ, а не 
тqлько о бу_мажн9мъ. усn'ВХ'В оперетты,-всеI'да 
�очтительно . уступитъ м-всто· капельмейстеру, 
тамъ гдt _это -требуется по ходу дtла, отли,mо 
понимая, что художественный успrвхъ .мо.жетъ 

5 

основываться исключительно на полной гармонiи 
всrвхъ элеменrовъ постановки. 

Rъ сожалiшiю, этого именно и Н'ВТЪ.
Наши опереточные режиссеры въ сущности, 

полагаютъ всю свою задачу въ томъ, чтобы 
придумать нtсколько грубыхъ «гвоздей», кото
рыми можно заставить гоготать галерку: осталь-. 
ное они рс1,бски, но опять таки подъ своимъ 
крайне ограниченнымъ, узкимъ и порою прямо 
таки не интеллигентнымъ ую1ономъ зрtнiа, 
копируютъ ·съ заграничныхъ uостаново:къ. 

l:Идъ, если въ опереттt и музыкальной 
частью будутъ руководить господа съ такою же 
эрудицi�й-развt много толку будетъ отъ того,· 
что постановкой ял11 ея музыкальнuй чаотью 
будетъ руководить капельмейстеръ. 

Бiщь въ оперсттв -«кто палку взял.ъ-тотъ 
и :к.аuралъ ». 

Развt мы не знае:мъ такихъ случаевъ, когда 
въ оперетт1 обязанности дирижеровъ испол
няли люди никакого понятiя о дирижерстВ'в .Jl 

объ opкecrpt не имtющiе? 
Къ сожалtпiю, тутъ секретъ кроется гораздо 

глубже.- У жъ если искать причинъ паденi.я оперетты, 
то ищи·ге 1пъ и въ актерахъ, а въ особенности,-· 
въ актрисахъ. 

Въ какомъ еще театрt, кром·в опереточнаrо, 
актриса, въ особенност.и, ес.тrи она фаворитка 
публики и подучаетъ большой окладъ, -покь;;.

зуется такой онободой дtйствiй въ смысл'В иска -
женiй и дополненiй своей партi11? 

Р'вшительно нигдrв. 
Вtдь воt эти пошлы.я. и н.елiшыя вставКil 

д'влаются частu пu настоянiю · актрисы, которой 
не нрави:тся ея роль, 1юторая каприввичаетъ Il 
требуетъ, чтобы ей «вставили номеръ» дл.я. того, 
чтобы публика хлопала? . . · 

Кто соsдалъ эти нел1шые, часто глупые «фа.1ь
шивые уходы,),--тоже чтобы сорвать деоятокъ 
хлопковъ? 

Если начать пересчитывать вс'h не.1гlшости 
опереточныхъ. постановокъ, то въ 1юнцt концовъ 
от� руссr(ой оперетты камня на каинt не оGта
нетс.я. 

Впрочемъ, это будетъ и къ лучшему. 
Давно пора отроить нщюе аданiе ва ново•ъ 

,фJндаvентt и по новомJ- проекту. 
1'. z .. 
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Большой СтрtльнинокiИ театръ. 

Въ бенефисъ помощника режиссера r. Чики
.11евскаго и суфлера г. Ренина-Михалка публикt 
вчера преподнеоли цtлыхъ три пьеr.ы: « Мадемуа
зель Фифи», «Сонъ въ Майскую ночь» и ссНо
вобрачные въ корзинt ».

Пожалуй «немножко» много. Тtм:ъ болtе, что 
с< Новобрачные въ корsинt», вообще, по содер,
жанiю своему даже нtсколько не гармонllрую'Fъ 
съ Т'Бмъ, къ чему В. С. Неволинъ прiучилъ 
Стр1шьнинс:кую публику ва этотъ сезонъ. 

Изъ всtхъ выmеупомянутыхъ вещей наибо
лtе удачно сошла «:М-lle Фифи». Вsявъ сюжет'h 
у :Мопассана, авторъ, r. Метенье разработалъ 
его въ техническомъ отношенiи съ чисто фран
цузской виртуоsностью. Одна роль Аббата чего 
стоитъ? Неволинъ провелъ ее съ большимъ подъе
}ЮМЪ. 

Очень хорошъ былъ г. Лерскiй въ роли 1tа
литана и .весьма естественный тонъ былъ вз.ятъ 
г. Дальскимъ въ роли Ейрика, который артистъ 
на этотъ разъ выдержалъ до конца. 

Г-жа Антонова въ роли Рахили была,. воб
ще:мъ, не дурна. Бури, вообще, не въ характерt 
дарованiя' артистки. Тюtъ что, если въ карди
нальной сценt убiйства подпоручика не было 
того подъема, который требуется, то претендо
вать не приходится. 

На своемъ мtстt былъ г. Саsоновъ въ роли 
маiора, какъ и г· .. Мировичъ въ роли пономаря .. 
Офицеры г.г. Райдъ и Див'вевъ не портили ан
самбля. 

« Сонъ въ Майскую ночь», написанный нt
мецки:мъ авторомъ по рецепту французе,кой кух
ни, но съ типичной нtмецк.ой неуклюжестью,. 
далъ воsможность г. Пельцеру uрояв.и-ть и-рису
щiй этому артисту комизмъ. ПартнершФ же его 
г-жt Долиной роль Анны Штабринъ

r 
пока, м,ало 

подходитъ, хотя сцевическiя данныя у этой 
актрисы весьма приличны.я. Мно-го смtшили 
публику r. Лерскiй въ роли Шпонrольца и r .. 
Неволинъ въ роли денщика, пшшка Каницк.аго. 

Бенефицiантовъ чествовали при. открытомъ 
занавtсt теплыиъ словомъ г. Невошипа и под
яоmенiемъ отъ труппы. 

Театръ @ыяъ переполненъ. 

с .. м" rекъ. 
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- Жрасносельскiе спеitтакли по случаю
траура uачнутс.я лишь въ IШНЦ'В iюля. 

- Сегодня в� Павловск.Jмъ во:квал,J; симфо
ническiй концертъ" при участiи солистки на 
вiолончели г-жи Rапов:сакки-.Жеолеръ (послtдняя 
гастроль} и оркестра подъ упра.вленiемъ А. П. 
Асланова. Программа I-ro отдtленiя: Гл:азуновъ-

. пятая симфонiя B-dar, ор,. Q5. Лало-концертъ 

. для вiолончели съ оркестромъ. Программа IТ от
дtленiя: посвящена памяти А. С. Аренскаrо, по 
елуqаю 50-лtтiя со дня рож_ценiя и 5, -лtтiя со 
дня смерти: Вступленiе къ оп. «Наль и Дама.янти», 
варiацiи на тему Чайковскаrо изъ легенды 
с<·Былъ у Христа младенца садъ» и сюита ивъ 
балета се Египетская ночь». 

- 8 · i:rолл въ Оранiенбаумско.мъ театр'l, с9-
стоится гастроль балерины О. О. Преображен
ской. 

- Въ трупn'В Тавричее:каrо сада усиленно
репетир-уютъ {< :М:арiю Стюартъ >J. Постановка 
пьесы идущей впервые 11 1юля поручена И. Г. 
Мирс1юму. Fлавныя роли распредtлены между 
F-жами Истоминой, Байковой и г.r. Угрюмовымъ,
:Волынины�rъ и Глtбовымъ-Котель.виковымъ.

- Сегодня въ 101/
'J 

ч. утра состоится въ
Васил.ьеоетровскомъ саду городского IIопеч:итель
етва о народной трезвости (по Большому пр., 
д. 73) праздникъ дътэй городскихъ школъ, sа
нимающихся на площадкахъ подъ наблюденiемъ 
врача Е. Н. 3ал.·.всовой. На праздвикt при.:мутъ 
участiе до 800 чел. дътей отъ восьми до двtнад
цатил'hтняrо возраста. Входъ въ садъ свободный 
и беsплатный. Марши во время гимнастическихъ 
упражненiй будутъ производиться подъ а1tо:мпа
пи:ментъ хора муsыкантовъ потъшнаго войска 
л.-rв. Финляндсl(аrо полка подъ управленiемъ 
Ф� Ф. Лофгагенъ. 

- Постановка <(Много шуму изъ пуст.яковъ»
въ �аврическом'Iэ саду поручена С. М. Ратову. 
Предполагавшаяся постановка ":Короля Лира� 
въ Таврическомъ саду отложена въ виду не
удобствъ лътня.го театра и состоится Jiиmь зи
мою въ Народномъ До:м'Б. 

- Въ 3ооJiоrическ.омъ саду готовится къ
постановкt «Uрфей въ аду» Оффенбаха. Въ 
rлавныхъ роляхъ выступятъ; :r-жа Ратмирова, 
В0льска11 и г.г. Громовскiй, Симбирскiй и Ко
стинъ. Опер зтта пойдетъ въ концъ iюля. 

- Въ «Паласъ-театрrв� сейчасъ идетъ уси
.ненвый ремонтъ театра.11ьнаrо sал:а_ 

- Преемникомъ ·Моттля въ качеств'В гене-·
ралъ-:муsикъ-директора и директора королевской 
оперы въ М�енхенt назначенъ директоръ штут
гардтской оперы проф. Максъ Шиллингсъ. 

- Въ Софiи въ предстояще:иъ сево:нt пре,1;
t по.иожено" между прочю�ъ, поставить пьесу А. А. 
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:МОСКОВСk\АЯ ТЕАТРА�1LНАЯ ГАЗЕТА � 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА'· у

Продается въ Коннр-ъ "Обозрt�iя rеатровъ". �

Плещеева "Любимица публики», которую въ 
чис.тk новинокъ на:\гвтилъ режиссеръ r. Иванов
скiй. 

-, На-дняхъ у·взжаетъ въ концертное турнэ
но Rав,шэу исполнительница цыrанскихъ роман
совъ Р. М. Раи сова. 

- Антрепризой г. Владимирова снятъ на
.т:вто театръ блиsъ Лах::ты въ мtстности Ольrино. 
Пойдутъ фарсы, оперетты, . драма., при чемъ 
�пектакли будутъ даваться ежедненно-Режиссе-
__:ро�п приrлашенъ г. Вивклеръ-Волжанс[{iй·. 

Въ оперномъ театрt г. Зимина начались 
подrотовительныя работы по подrотовк·в оперы 
К. Сенъ-Сенса «Король Генрихъ VIII», идущей 
въ вечеръ открытi.н сезона. Занятiями ррово
датъ дирижеръ г. Палицынъ и режиссеръ r. 
Оленинъ. 

Г. Сабуровъ прiобр·влъ въ Париж·h отъ Н'В� 
1юторыхъ авторовъ рядъ новыхъ пьесъ въ руко
-Нисяхъ. Bct пр�обр'hтенныя пьесы проданы въ 
собственность г. Сабурова и постановка ихъ въ 
l)occiи принадлежигъ только ему одному. 

Осенью состоятся два концерта Jiубелика. 

ОО)дVХОПЛАl)АНIЕ 
. -

Нъ перелету Петербу ргъ- Москва 

До настоящаrо вр�мени для участiя въ пе
релет·в уже офицiально записались слtдующiе 
12 авiатоµовъ: А. А. Васи.�rьевъ (моношпtнъ 
B:iepio), Rампо,Сципiо (монопланъ Морана), Кос
тинъ (бипланъ Фарма·на), кн" Эрио'J.'ОВЪ с� пае-

7 

са�промъ r. 3?лотухиоымъ (;rоноrшшъ Б.1ерiо),
Гаоеръ-Влыпсюй съ пассажиркой г-жей Шерупен
ковоtt (бипланъ Фар�iана), А. А. Аrафоновъ съ 
пассажир[{ОЙ Л. В. :Марель (бипланъ Фа.рмана), 
В. В. Слюсаренко съ пассажиркой .I. I3. 3вt
·ревоf1 (биплапъ Фармана), J\1. Г. Лврхе (моно
планъ Этриха, Янконскiй (монопланъ Этриха) )
Г. С. Ctrнo монопланъ Ньюнортъ), Ф. Ф. Кол
чинъ (биrшанъ Фар�rана), и l\Iаслнни1ювъ. (бпп-
ю::1.нъ Фарllана). · . 

Авi�торы Васпльенъ, кн. Эристовъ, Габеръ
Влынсюй, Аrафоновъ, I{ол:чинъ и Слюсаренко" 
кромt общихъ приэовъ, sаписа.iIИСЬ также на 
оспариванiе констру1tторс1-iаrо приза военнаго 
вtдомства. 

Въ Омск·в 1 · го iюля на аэродро�гв при· ВЫ<;

ТаRК'Б впервые въ Сибири при громадн:оиъ 
энтузiаэмt публини совершилъ удачные полеты 
Васильевъ. 

Въ Одессt УтоЧ[{Иl:IЪ на аrшаратt Фармана 
совершилъ съ ныставочной територiи удачный 
полетъ надъ моремъ. 

Германснiй нругuвой перелетъ 

Второй п.ризъ получил:ъ пзв·всгвыfi в·Ьмецкiй 
дра:матургъ Фолы1е.ллер1,. Перный прµзъ, IШI{Ъ

у насъ уже сообщалось, nрисужденъ Кенису. 

Жертвы авiацiи.

B'h Иси-ле-М:улино, авiаторъ Брендежоноде
Ыулинэ упалъ съ высоты 50 метровъ. Положенiе 
его безнадежно. 

Въ Абацiи, nоручикъ lJиръ сдtлалъ попытl<у 
перелета череаъ море, но в�корi; послt под
нятiя, упалъ вмtстt съ аппаратомъ въ .м:оре. 
Авiаторъ невредимъ. Повр6жденный аэропланъ 
иsвлеченъ ивъ 1юды. 

�cnoPmЪ 

Шахматный матчъ. 

Шеста}! партiя въ шахматномъ ыатч11 меж
ду Ш.лехтеромъ и Таррашемъ снова ничья. По
дожеuiе противниконъ: Шлехтеръ 1: Таррашъ 1" 
НИЧЬИ-4. 

1 

! 
1 
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На биржt 
(4 iюля). 

Сегодняшнее биржевое собранiе прошло :въ 
твердомъ настроевiи при весьма кр'Впкой ген
денцiи для металлург.ичес_кихъ, sолотопромыш
ленныхъ, для вiшоторыхъ бан ковыхъ и для 
нефтяныхъ. Въ прецложенiи только желъзнодо
рожныя, съ которыми sа:мtтно слабtе. 

Съ 1r.апитальвыми бумагами тихо. Рента и 
закладные листы безъ измiшенiя; съ выигрыш
ными твердо: I-476, П-366, ПI-324. 

Среди банковыхъ въ ож11вленномъ спрос·.в 
акцiи Сибирскаго банка ( + 7), лучше съ Азов
скими (-+-1), Волжска Kal\ICIOiми с+з), Торгово· 
Промышленнымn ( +1 1/2 ), Соединеннаrо ·с +2). 
Съ остальными безъ иsмiненiя, на впо.шt устой
чиво. Устойчиво и съ акцi.ями земе.пъныхъ бан
ко.въ, среди которыхъ въ нtкотороыъ спросt 
Виленскiа ( +5) и Нижегородс1\iя С +з); наобо
ротъ, тише съ Бессарабско-Тавричесrшми (-2) 
и Харьковскими ( _;_ 1 1 / 2). 

Съ нефтяными кр'ьnче. Паи Нобеля ( +50), 
.Касni:йск.iя ( + 15), Баки нr.кiя ( +4). Въ cIIpoct 
Манташевскiя по 225 и Теръ-Акоповскiя по 7 5. 

Съ метuллурrическим.и крiшче по всей динiи, 
nреимущественнымъ спросомъ пользовались Брян
екiя (+101/), Гартмавъ (+20), Коломенскiя 
с+2 1/2)1 ЛесснерОВСl(iЯ (+2), 11"альцевскiя (+4), 
Пути.1овскiя (+1 1 /

i
J, Балтiйскiя (+1), Сормов

с.Riя ( +2), Дuнецко-Юрьевскiя ( +2), Сулинскiя 
{ +?). Немного тише съ Никополь-Марiуполь
скими, подъ влiянiе11ъ мелкихъ реализацiй. 
Обыкнов. сдtланы 249, привил. 251. Безъ измt
:ненiй. съ Тагаврогс:кими. 

Исклкчительный спросъ предъ.явденъ на ак
цiи Росс. sолотопр. о-ва, исш�тавшiя р'tзкое nо
вышенiе съ 166 до 204 (+1s). Въ повышенiи 
·также ЛепсI\iл (+60). Монголоры 133. Ленскiе
111эры повысились до 136.

Среди пароходныхъ очень оживленно съ Чер
нtморскими ( +1 s), съ прочиi\iи, S, также со
.страх.овыми малод·l;ятельно.

Иаъ желiзнодорожньfхъ вял.о съ Юrо-Восто r1-
ными (-2) и Рыбинскими (-5); съ оста.11ьными
устойчиво, крiшче съ .Юево-Воро1н1жс�нми ( +5).

Закончилась биржа въ довольно коtпкоуъ 
настроевiu, при преобладавjи спроса на Росс. 
sолотuпр., сд-вланныя послt звонк�� 205. 

ВечеJ)Ъ. 
Настроенiс нас1·0.1ько улучшилось. снросъ 

насто.1rыю воэросъ, что снова пuявились «фаво
риты)!>. 

Впереди всtхъ «золото»--неиз:м hнный лю
би.мецъ кулиссы и спекулирующей публики. Ут
реннее стремительно� :ювышенiе «золота». пови
димо.му, произвело впечатд'Внiе: публикз: снова 
«.входить» въ золото. Интересъ къ Росс. зо.11огопр. 
исключительный, sаставившiй на вреил поза
быть о. металлургическихъ. 

Вечеромъ Росс. зо.тrотопр. въ дальнt:йше}IЪ 
повышенiи. Были сдtлки до 2011;

2
• Къ самому 

концу 207- 1 / 4 деньги, 208 uродажа. 
Среди !Iетал:лургическихъ въ дальн·вйшемъ 

повышенiи Брянскiя 1841/,, Коломенскiн 2-!fj; 
Донецко-Юрьевскiя 324. Въ ръзкомъ повышевiн, 
на зпачительный спросъ ивъ "Ыосквы, Сорм:ов
окiя, за которыя охотно платили. 165 - 166. 

Безъ ивм·вненiя съ Никополь-МарiуПl1дЬ· 
скими, съ которыми сравнительно мало дtлз. 

Изъ остал:ьныхъ интересовалис Ленскими, 
за которыя uлатили 4..J:60. 

Вчера за rраницей. 

Въ Верлинt общее настроенiе биржи твер
дое, особенно съ rорнопромышленными; съ рус-
скими Ц'ВRНОСТЯМИ тихо, но устойчиво. 

Въ Париж·в общее пастроенiе биржи твердое 
Русско-Азiастк. ( +1), Бакинскiя (+В), :Ма.1r.
цевскiя ( +зо), Азiатскiя ( +9), Врлнскiя ( +з2),
Гартм�нъ ( +40), Проводникъ ( +6), Соединен
ныя (+7), Таганрогснiя: ( +18), Ленскiе шэрьт 
137 ( +1). 
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Вчера· въ Москв1»� 

(По телефону). 

Вечеро.мъ настроевiе кр'1шкое
1 

въ cпpont 
.металлургическiя и Росс. 3олотопром. Сормово 
165, Путиловскiя· 143, Донецко-Юрьевскiя 324, 
Брянскiя 18!\ Росс. 3олотопр. 206� съ жслtsно
дорожными немного лучше, Моск.uвско · Казi:шс1(iя 
524, Юru-Восточныя 225, Рыбинскiя 157. 

Почтовый ящинъ. 

О. М. Е-ну. Съ аiiцiями Владикавказской 
ж. д., дtйствитl:'льно происходитъ нtчто непо
нятное. Систематическое пониженiе ихъ, не 
взирая на знаqительный дивидендъ за 1910 г. 
и довольно большую перевыру_чку за первую 
четверть те1-:Jщаго года, служитъ nредмето�ъ 
всеобщаго въ биржевыхъ круrахъ удивленш. 
Какъ на причину, у1шзываютъ на происходящiя 
тренiя между министерствомъ финансовъ и прав
ленiемъ 0-ва Владикавказскqй жел. дор. на 
вопросъ о новш1ъ выnускt акцiй. Но по дошед
ШИ'1Ъ до насъ св·.вдtнiямъ, и. по этому вопросу 
r.остоялось. уже соrлашенiе, причемъ вьшускнаа 
ц1ша аrщiй опредtл:ена въ 1600 рублей. 

При такихъ условiях.ъ ыы sатрудняемся по
ложительно . отв·втить на ВJiШЪ вопросъ, не 
предстоитъ-л:и въ скоромъ времени оживленiе съ 
Владикавказскими. Расцtвка ихъ давно уже 
ниже нормы на весь:иа внушительную сумму и 
даннымъ мотивомъ можно было руководство
ваться, и два и три мrвсяца тоиу назадrв и, 
какъ Вамъ извtстно, если бы . Вы тогда прi
обрtли эти а1щiи, Вы теперь насчитывали бы 
потерю по ·100 рублей на каждой. 

О. Р-ву. Общество Никоттоль-:Марiупольскаrо 
sавода прошлый операцiонный годъ . 3аключило 
изрядной прибылью, полностью описанной па 
нокрытiе убытковъ предыдущ11хъ лiпъ. Поэтому, 
слухи о ·rомъ, что за текущiй операцiонный: 
rодъ будетъ выданъ дивидендъ, въ размtрt 7 руб. 
на а1щiю, ничего неntроятнаrо въ себt не 
заключаетъ. Прежде· чtмъ отв'.втить на Вашъ 
запрооъ, мы навели по этому поводу дополни
тельную оправку� и сообщенiе это юtмъ под
твердили. 

Ничего удивительнаrо нътъ и въ том1-, что 
въ в�ча.в:·в iюля извtстенъ, хот.я. и прибли3ител
ный раsмtръ дивиденда. Ba�l'l,, дол;кно быть, 
неизвtстно, что опер1щiонный годъ О-во Ни
кополь-Марiупольскаrо зaliiloдa вак.анчивается къ 
вачалу осени. 

КОТИРОВКА· 

Го с у дарственные займы . 
2 iюля 

l°fo рента 933/4 
4 вн. съ выигр. 475 
II ,, ,, ,, 366 
Двоr1.янскiй . 324 

Анцiи коммерчеси.ихъ банковъ. 
Спб. Междунаро..1,наго 528 
Уч:етнаго . . . . . . . . . 506 
Русс.каго для вв-вmн. торг. 398 
Волжско-Камскаrо . . . . 1067 
Русск. Торг.-Промыmл. . 3581/2 
А3овско-Донского . . . 563 
Сибирскаго 610 
Частнаго . 250 
Соединенна го 287 

Акцiи земельныхъ банкооъ. 
Спб. Тульскаго . 4:45 
llолтавскаrо · 582
Московскаrо 735 
Бесс.-Таврич. 662 

Акu\и жел'tзныхъ дорогъ. 
Буrудьмипскiя 117 
Вла.дикавказскlя 25 75 
Московск.-Каванскiя 518 
Кiево-Воронежскiя 590 
Рыбинскiя 160 
Юго-Восточвыя 227 
Сt.в�ро·Донецкiя 205 
П одъъадныя а общ.) . 108 

Акцiи металлургичесиихъ предпрiятiй. 
Б11янскiя . 172 � 
Гартманъ 262 
Лесснеръ . 228 
Путиловскiя 147 
Сормово .· . 157 
Коло:менскiя 243 
Мальцевскiя 818 
Фениксъ 264 
Сулин CRiя 14 7 
Донецко-Юрьевс:кiя . 32 l 
Нин:ополь-Марlупольскiя 253 
Буэ . . . .  
Спб. Металлич. 
'Гаrанрогсв:iя 

Акцiи 
Нобель 
Бакинскiя 
Каспjйскiя . 

228 
216 

Нефтяныхъ предnрiятiй. 
11.350 

309 
1500 

А1щiи страховыхъ
1 Росс. (1827 г.) 

и парох .. Gбщ. 
1515 

2 » (1835 г.) 
Россjя 610 
Саламандра 
С.-Петербурrское . 
Кавказъ и Меркурiй . . 
Черноморскiя (Р. О. П. иТ) 710 
Россiйск. Трансп. . 93 J..i 
Воет. о-во тов. складовъ , 135 

Акцiи раЗНf?IХЪ преДП1)4RТiй.
Левс.кiя 4400 
Росс. 8олотопр. 186 
Боrдановъ . . . 
Столичный Лоl\1бардъ . 
Частный . • . . . . . 
Лапшинъ. 
Проводникъ 
Калашниковъ 
Двигатель (а.r1министр.) 

132 
213 
4'i 

.J iюля 
93з/-1с 

476 
3613 
324 

628 
ЫJ6 
398 

1070 
360 
564 
617 
24:9 1 /2 

280 

445 
582 
735 
660 

117 
3580 
52() 
595 
155 
225 
204 
lOR � 

183 
279 
230 
148 Jt2 
159 
245,-'з 
822 

149 
333 
251 
2tIO 

216 Yz 

11.400 
313 

15 t i5 

2313 
725 

137 

4460 

204 

131� 
.2НЗ 

48 

! 
.! 
1 
1 
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Сего,11няшняя ПJ)ограмма 

СКF\ЧЕКЪ 
на Удtльной (Коломяжсное шоссе). 

Начало въ 4 часа дня:. 

1 ..

Барьерный 500 руб. дист. полторы вер. 
1. Rолумбини, 2. Контра6анди стъ,

Гера, 4. Фiаиетта.

2. 

Привъ 1200 р_1б. дист. 2 в�. 
1. Атосъ, 2. Гудалъ, 3. rганталъ.

3. 

9 
i) • 

· гладкая скачка 400 руб. дист. полторы вер.
1. Лиддитъ, 2. Демагогъ, 3. Реверсъ,

4. ДамоRлъ, 5. Агата: 6. Амнатъ.

4. 

Призъ 700. руб. дпст. полторы вер. 
1. Шерлокъ-ХоJrмсъ, 2. Аксептабль, 3.

Бастардъ, 4. Финишъ: 5. Люцыперъ. 

5. 

Стипль-чеэъ 700 руб. дист. 4 ве�. 
1. l\feдopa. 2. Кетцхенъ, 3. I ероиня, 4.

:Меркуръ-Галантъ, 5. Графиня-Яновская. 

6. 

rандюtапъ. Призъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1. Талисманъ,2. Баливерnъ,3. Экспрuмтъ,

4. Варъ, 5. Веселая-Вдова. 1-ая

7. 

Привъ 1000 руб. дист. полторы :в�. 
1. Вальпургио�, 2. Эллада, з. Пiонтков

екая, 4. Лавина, 5. Флеръ-д'Иверъ, G. 
Шануанессъ. 

8. 

Привъ 700 руб. дист. 2 вер. 
1. Макс:имъ, 2. Чиппи, 3. :Ми:ссъ-Мортп

меръ, 4. Торпед о, 5. Касаньякъ, 6. Пьере
тутrа. 

9. 

Призъ 800 руб. дист. 2 :В(jр. 100 саж. 
1. Фрабка, 2. Муленъ-Ружъ, 3. Больтонъ

-1. Роsали, 5. Клондайкъ, 6. Аха6ъ, 7. Тунисъ

10. 

Призъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1 . Леди-Спунеръ, 2. Хобуа� 3. Нерепда,

4. Амааоннъ, 5. Ящурка, 6. 3апорожецъ,
7. Виренъ.

11. 

Призъ 900 руб. дпст. полторы вер. 
1. Фани, 2. МаRъ-Адамъ, 3. Талисманъ,

4. Тедвикъ, 5. Дуэлистъ, 6. Лянцтирона, 7,
7. Нова. 8. Лафиринда.

12. 

Призъ воо руб. дпст. полторы вер. 
1. Шнапанъ, 2. Лей, 3. Баянъ, 4. Не

мезисъ, 5. Экспертъ, 6. Окарина, 7. Хро
носкопъ, 8. :Комарго, 9: Ронамбо.тть. 

13. 

f!ризъ 600 руб. дист. l и вер. 
1. Бутадъ, 2. Пелiя, 3. Бомба, 4. Эунице

5. Фреюсъ, 6. Гаярдъ,

Н А Ш И Ф А В n Р И Т Ы. 

. 1) 'Вздоки ·ОХОТНИКИ.

2) Атосъ.
. 3) 'Вздоки ·ОХОТНИКИ,

4) Бастардъ. Люцыперъ.
5) 'В3Д0IШ-0ХОТПИКИ. 

6) Талисманъ. Экспромтъ.
7) Флеръ д-Иверъ. Шануанессъ.
8) :миссъ-Мортимеръ. Чпппи.
9) Ахабъ. :Муленi-Ружъ. Роаали.
1 u J 3апорожецъ. Ящурка. Амазоннъ. 
11) Тедвикъ. Дуэлистъ. Лянцкорона.
12) Хроноскопъ. :Комарго. Немеаисъ.
13) Бутадъ. Пелiя. Фре.юсъ.
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ управленiе:м:ъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Ф�гнера. 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ Н. Н. 'ФИГНЕРА

Представлено будетъ: 

цыr !HCRIЙ .· В!РО111. 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, перев. r. Ярона. 

Дi;йству·ющiя лица: 
Графъ, Петръ Омонай . . г. Карташевъ. 
К,арнеро, королевскiй комисаръ . r. Rурзнеръ. 
Сандоръ Баринкай . . . . . . . r. ФИГНЕРЪ
•Кальманъ Зупанъ, торг. свиньями г. Лутчевъ
Арсена, ero до'iь . . . . . . . . г. Феррари. 
Мирабелла, ея воспитанница . . г-жа Тихомирова. 
Саффи, молодая. цыганка . г-жа Мили на. 
Отокаръ, сынъ Мирабелnы . г. Itеменевъ. 
Ципра, старая цыrанка. . . . r-жа Суровцева. 
Пали ) . r. Кирбитовъ. 
Iоси 

i r. Дворыщинъ.
Фер1<0 

f 
цwгане r. Карагодъ.

Ми хал ь г. Генаховъ.
Яносъ . r. Рябухинъ. 
Герольдъ . . . . . . . . г. Агафоновъ 
Цыгане, цыганки, слуги, служанки, гусары, марки-

тантки, вербовщики, горожане и горожанки. 
Во 2-мъ дtйствiи балетъ исполнитъ чардашъ. 

Первыя 2 дt.йствiя происходятъ близъ В'hны, во вла
дt.нiяхъ Сандора Баринкая; 3-е въ Bt.нt.. 

Капельмейстеръ г. Вауэръ. 
Режиссеръ г. Пlтробиндеръ. 

Балетм. Sалевскiй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

. Цыганснiй баронъ. Д. 1. Цыганка Ципра предска
бываетъ

1 
что въ скоромъ времени возвратится@l:оаа·

t'онный наслi;дникъ пом'hстiА. Д'hйствительно, пvед
СJ{аэанiе ея оправдывается: является владtлецъ под'Ь
v.менемъ Баринкая; долгое время ему приходилось 
�ыть иэrнанни.к.омъ; но теперь онъ помилова�-ь коро
лемъ. Карнеро, королевскiй комиссаръ, в�однтъ его 
.во владt.нiе. Баринкай любитъ Арсену, дочь 8упана, 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдt.латься 
отъ жениха, sаявляетъ, что выйдетъ за Варинка.я 
только тогда, коr да онъ буде1ъ барономъ. ·когда же 
Баринкай объявляетъ себя предводителемъ цыrанъ, 
населяющихъ его землю, Арсена смt.ется надъ нимъ
и отказываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз
валин_ы башни. Ночь. Ципра укаэыsаетъ Баринкаю 
мt.сто клада, который тотъ и находитъ. Цыгане обкра
дываютъ 3упана. Карнеро противится браку Варинкая 
съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омонай, вербуя 
солдатъ, завербовывает-ь 3упана и Оттокара. Барин
кай отдаетъ кладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффи 
оказывается дочерью паши. Баринкай отправляется 
на войну.· Д. Ш. Площадь въ Bt.нt. Войска возsра· 
щаются съ побtдою; съ ними и Зупанъ, · спасенный 
uъrганскимъ батальономъ Еаринкая. Баринкай эа 
храбрость награждается най.аенными имъ сокровищами 
м званiемъ барона, 

-----·--·-------

11 J я �J i т ! 
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· z111еты, uо.11у;килеты п ку·
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1. 2

ТЕ.А ТРГЬ 1 •••••••аеа&.а•,••••• 

Телеф 19-82 телеф. 19-82. 8 по фабричнымъ ц-ьнамъ сдъз. · 

1
его сорта часы, .t11 11но п11 ь • 

СЕГОДНЯ 

uредставл�но будетъ 

РУДОI\ОПЬI 
<>uepe тта-феерiя въ 3 дъйств. и 6 

Л. Иванова 
кар·г., 

д ·в й с т в jт ю щ i я - л и ц ·а: 
1'рафъ Родерихъ, владълецъ 

сочин 

маiората, въ когоромъ на-
ходится рудникъ . . г. Сиы6ирскii'1 

Графиня Фпхтенаjт . . r-жа БъJ1ьсr�ая 
Цвакъ, диреюоръ рj·дюша . г. Грамовскiit 
.Эльфрп.J,а, его жена . . . . . г-жа Самохвалова 
'Чнаа, управляющiй . . г. :Мороаовъ 
Дуаель, с<жретарь . . . . .• г. rальбиповъ
Мартинъ, главный рудокопъ .. г. Ан;(реевъ-

Трелъскiй 
Нелли, кружевница . . . . . 1·-жа Н·t;ы'lипова 
Штрэбель, трактирщик ь . . г. Пушкаревъ 
Бабетта, сJ1ужанr{а . . . . . . . г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудuкrJПы, чиновншш. прнс::уга и 

народ'!>, оркес·гръ рудокоповъ. 
Главныi'! р�жиссеръ И. А. Чистян:овъ. 

Г лавлый капель1'1ейетеръ М В. Uладю1ировъ. 

Наtшло сиек.та.кля въ 8 1
-1 час. вечера. 

11 rУд01СОП1:1. ,l{иpenopiь р7,1;яиковъ :Марlеицехе 
Цвакъ, 11рi'Ьажаетъ д.1rя ос'\lотра ихъ. Между ру· 
,;оиопахи подъ ви.цомъ рабочаго иаходя,ся и саИ'Ъ 
:вJiад>Ьлецъ рудпиковъ, rрафъ Родерихъ. • Къ . кр7-
:.:евпиц't Нелли, вевi;ст'А Мартина, прl'Ъ1,.ааетъ eJI 
11олочна.я1 сестра графин$! Фихтенау. Мартияъ 
ааявл.яетъ ·ро.цериху и Цваку, что оиъ открыл'It 
е.ере6ряпую жилу, по деmев.Jiв_, :какъ аа 3000 rулъ
.р;еноl}ъ, секретъ свой ве продастъ. Цвакъ отказы
:ваетъ evy ()ТЪ м'hста, и онъ· у:м:оляетъ Родериха 
воrов�ритъ аа неrо съ кузиной Нелли (rраф. Фих
теиау), въ которую опъ влюбилс.я. Графъ Родерихъ, 
:ае.на..н исполнить это, самъ вдюбл.яется въ rра
t-ияю. Д. П. Балъ у Цвака, котораго :графъ Роде
рихъ собирается сд'hзrать президентоиъ. Служащiе 
во rлавt. съ Чиаой и .дуаеле:мъ, которыхъ Цвакъ
ирвrро:зиJiъ уволъпеюе:мъ, уговариnаютъ Мартина, 
е�'hлавшагося Jtапслыrейстеромъ оркестра, по.мочь 
ЮIЪ отнятъ ·у Uвака ero ръ·чь, тогда. ·онъ лрова
.птс.я па выборахъ. Мартину это удается. Начи
нается. баяъ. Увпдъвъ графиню съ Не.пли, роскошно 
�д'hтыми

1 
оп1, обвиняетъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо

шелся съ жепою и послалъ Не;1ли письмо, чтобы 
она 11pt'fixaлa. Сю:ха же забрелъ и Мартинъ, уже 
обпищавшiй п аарабатывающiй хлt.бъ тi;:м:ъ, что 
.-ъ особо.мъ- яшикt. носитъ .ыодель рудниковъ. ко-
1'орую по.ка;зываетъ и объясняетъ за депьrи. Прlt.
ха-вшая. Нелли, дуъ1u, что пнсыrо отъ яеrо, бро
�ется къ �,.ему.- И:8'!- пав�льо�а выходятъ Ро.u;е
рихъ и ·.графяпя-аеяих·ь и нев'hста. Ро.церихъ по 
•тарой пакяти об�щаетъ помочь Мар,ину и же·
8ИТ"Ь его яа Н елля. 

rопо проstренные е'Ь руча.т. 1' 
, на 3 ro,J.a. 1 

8 Ст. иуж. часы ОТ'Ь 2.50 .1.0 35 � 'Ст. t&](O к. " " в " 2б r • 

Сер. иуа. ,, ,, 7 .50 " 4:5 
Cep • .f ABKGK1 " ,, 6 " 2: , • Эо1. куа. ,, ,, 35 .352 "а 8о1 . .-кск. • " 18 "2�.F. " • 
Maras•ПI • мuтерск. '11С4)И'Ь 8 � эо.1ето, еере6ро II бр•1.юавты 

1188с811 71, fr· Никj ув. Тел. 55-89. Невскli 59. 8 
.................... 
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ДЛЯ ДАЧИ: 
умывальниRи, 

стиральныя машины, 
Rомватные ледни-ки, 

- керосиновыя печи и
1 

рази. хозяйственные
предметы. 

Д. Цвернеръ. 
Иеаохiй, пр. 48. . _ 

----1---------·----
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирек.цiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ · 

Телеф. 416-96 

х·о·лостов cr-uPrrъ. 
Опеvетта въ 3 д, муа. г. Ванда, перев. Л. Пальl\1-

с1саго п В. Вадентинова. 

д 'ВЙС'IВУЮЩiЯ :шца: 

Баронъ Аранфи, вeнгepcr<ii"I мага:атъ г. Кошевскiй. 
�лиаавета, его дочь . . . . . г-.жа Свътлова. 
Лордъ Бурлейгъ . . . . . . . г. Мона:х:овъ. 
Графъ Евгепiй фонъ-Келлерсбергъ г. Феопа. 
Биби Уаццонъ, артистка .... г-жа Шувалова. 
Бруно фопъ-Кальмъ, германскiй 
. атташе. . . . . . . . . . . г . .Коржевскiй. 

Лайошъ, старый слуга Аранфи. г. Юрьевскiй. 
Варепъ Лашлn, премьеръ Буда-

пештскаго театра . . - . - . г. Вади.мовъ. 
Хозяинъ гостиницы . . . . . г. Дмитрiевъ. 
Маршинъ, служанка въ гостин. . г-жа :Казанцева.

> И!uре, крестьяяцнъ . . . . . . . г. Дог111а.ровъ. 
Гости у Аравфи, крестьяне, крестьянки и др. 

Дъйс1вiе въ Вевгрiи, въ пом'tстьи барона Аранфи, 
въ наши дни. 

Начало въ 8 :� . вечера. 
Главн. режиссеръ Н. Ф. М:онахов·ъ. 

Режи-есеръ М. П. К.ригель. 
Гл. капе.11ыrейстеръ В. I. lПпачекъ 

Уттолно�rоч. дирек. Л. Л. Палыrскiй. 

Xoiocтol cynpyrь. У боrатаrо апr.пiйокаrо 1t0J1-
лекцlоиера аорда Bypn:etra беауъmая страсть къ 
сtарпяаымъ драгоцi>ияостямъ. Ояъ предпагаетъ 
оrроияыа деяьrи ба.рову Аранфи за анаиеиитое 
оzерелье работы Веявепудо Чине.пли, но тотъ &а· 
rегорически ему отка.аываетъ въ продаж-Ь втой 
исторnеской р1щкости. Барояъ при вто:иъ, шут.я 
пред.т1аrаетъ �ур.пейrу похитить у н его вто оже
реJIЬе. Тогда Лордъ подъ видомъ графа Келлерс
берrа, получившаго по переписк'Ь corлacie барова 
ва браrь съ ero дочерью Елиаав етой прояикаетъ 
n JODIЪ въ домъ. Вму удается украсть ожере.пы, 
ио в.шобпе.пяая въ лорда артистка., Биби Уац· 
цоиъ, боясь опасныхъ для Вурлейrа послъдствiй 
воавращаетъ ожере.пъе настоящему вщщъльцу. 
Меа,цу d:ыъ обяаруаивается самозванство лор·да .. 
Ио въ · &'lo вре:ия прi-Ьзжаетъ настоящiй графъ Кел� 
21ерсбер"8; и все коn,ается. :къ общему благополу
'IЬо: Лор� Бурn:е:АrЪ · женится на Б�6и, а Е.пиаа
»ета выход.иn. ааму аъ эа графа Келл:ерсбергщ по-:
пще:ивое .пордокъ оаере�е оказывается только· кмвтацtей иастоящаrо ожере.лыr� хранима.го предУ
�котрит8.u,J(Ыvъ 6аровом'i. Араифи въ Королевсх{}Ы'Ь 
'&•в . . . ·. - . ·.·' . 

... .. . ·. ·.

-··-·· --! -.. � --
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j Къ свt.дt.нiю поиупатепеii ;

� 
Съ 1-ro Iюля с. г. 

i 
! Т.во "RЗ!ИMH!JI ПОJЬ�! ,, �
i Складъ готоваrо 1i_ .мужского и да.м:сваrо ш1атья . .

r; ГJереведенъ 
fl п с Н е в с 1{ с м ,., № 65 i 
i Вель'"'Этаж� fj 
� Противъ Н�деждинской 

� 
� Телеф. J\� 422-06. � 
�����.�·�"�� �5:�: 

УНИЧТОЖАЕТ мозо·пи 

С КОРНЕМ.' 

8 
. А.РЕЙНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСR ПОДДIЫIОК! 
_ ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДJЪ. 

ФАБР: СПБ.,IОРОЖДЕСТВ.24 .. 

�-

l,IЗf"_QTOBЛJfCТЪ·tJCUIOЗ!f. WЛll/11&f/д!JЯ пллюсrР.11З1JRН111 lrllf/UJ�
,,н 1/НН/Ш,Д[Р(Вtьл==м==!Ь=11J1-=. 

f дЕЩ��.'!!����� ��ино 
{. н. и. БЕРНГАРДЪ, Нев�кiй 72� 



· ТЕАТРЪ и САД'Ь

JiiзTHIИ

ФАРС.Ъ 
Дирекцiя А. А. Брлнскаго. 

{)фицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

Сегодня

Представлено будетъ: 

I

Sil в щ а--з в , р ь 
Комедiя-шаржъ въ 2 д. С. Г.

Дт.йствующiя лица:

Исаакъ Грnндахъ
Сарра, его жена 
Рейза, теща 

Г. DЭШИЛОВЪ.
г-жа .М:арускпа

г-жа Ручьевская
г. Нальскiй Абрамъ Грйндахъ, дядя

Михаилъ Мюльмаnъ . 
I\Iатусъ Гельаайтъ . 
:Эсфирь, его дочь 

г. Вернеръ 
г. Смоляковъ
г-жа Надинская
г-жа Нальская 
г-жа Гремин а 
г. Рааумовскiй
г. Варви�скiй 

Хася 1 
Марiя f го:рничпыя
1 1 мужики :2 f 

II
Niарг ари т а  

.водевиль въ 1 д·вйств., cot.�. г. Смолякова.

Д-tйствующiл · лица:

nlapiя Ивановна . . . . . : . . г-жа Сафронова
Любочка, ея дочь . . . .· . . . г-жа Шестаковская
Вик.торъ Ивавовъ, ея мужъ . г. �ерперъ 
·Сосунчиковъ . . . . . 

· .. г. Ольшанскiй
·Сомовъ . . . . . . . . г. Кузпецовъ 
J\{ama1 горничная . , . . г-жа Нальская

III

Б о р ь б а. 
1. Гаш.ковъ-Панченко (русск. борьба)
2 .. Лурихъ-Темиръ Булатъ (реваншъ

· , по вызову Булата). 
3. Р,ауль де Ру'анъ-· Поспешиль.
:4, Р. Rу.ч�е--И"tlаджи Чеховскiй .
. 5.· Шульцъ-Мухану_ра .. 

Арбитръ И. �I. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. вечера.

На .ъ�алой сцен-t веранды

· �лестащi� дивертиссемент�

№ 14-Н)

GТАЦЮНАРНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ 

�ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О�ОО�)( 1 ПНЕВМАТИЧЕСКIЙ ИНГАЛЯТОРIИ 

Доктора э. А. ВАССЕРБЕРГ А

(бывш. доктора Зубковокаго) х 1 Ковенскiй пер. 16, уг. 3наменсной. те.11. 124-86.1
Прiемъ отъ 9 час. утра до 7 "'1. веч. 

Грудныя бо.чtsни (АСТМА, ЭМФИЗЕМА,
БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ и др.) Катарры ��1 Горла Носа и Уха. Леченiе сжаты:м:ъ и 1
разрtженнымъ воsдухо.м:ъ, ингаляцiями, ды
хательной rюшастикой и другими Физи-

f -чесь:и:ми методами, 
хххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххХХХХХХ>О' xxxxxxxxxxxxxxxxl1 К. А. :КР АВИЦКАЯ: возврат1
.
шась изъ заграппцы 

и: возобновила практику 

MAN f QURE по усоверщ�ие-rnонапlfой 
· ПАРИЖСНОИ си.uте:м-в 

МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-;-съ гаравтiей 
Х l\iACCft..ЖЪ ЛИЦА. -� ·
х Личныя рекоиендацш ана�,rенитыхъ артисток.ъ х: 
�и а1)тнстовъ. У себя и на дому.-Спасскал,5,кв. 1.�·
Х Е. А. КРАВИЦКАR. · TeJJeф. 88-58. Х 
ХХХХХХХХ><><ХХ.>000< XX><XXXXXXXIO<X:'<XXXX 

IXX>OOOOO<XXXXXXXXXXXXX>OO<.XXXXXXXXI
.. 3. у Б bl Леченlе.

_ 
.У�.11енiе беа1t боА. •· 

Эе•отwа 1орен1и. Зу6w '8l1t , 

. :. не6а11Р"о ,'t:: Сqовм 11, rr.· Alpa10. iep. · · _: 
-� •" Апрк. nep.). Т ... tlt" j

ПUD.JIO,........_ 

)O()QO()O()()O()()O()OOOOOC 0080. 



1449 
ТаврическiИ. еадъ 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 

Пс rорич. драыа въ 4 д. и G кар·r., соч. М. Н. Бухарина 
Д ,:r,, й с т в у ю щ i .я JI и ц а: 

Св1.тлf.йшif'I rшязь Григорiй АJiеЕссапдровпчъ Поте11шинъ'l'аврическiй, феJ1ьдмаршалъ и гет:манъ малороссiйскихъ казаrивъ . . . . . 1·. Скаря•rинъ. Польскiй генералъ Iосифъ Диветъ г. Островскiй. Софья Ди-ветъ, его жена . . . г-жа Чарсrсая Генералъ-:маiоръ Серг·вй .Лав-рентьевичъ Лhвовъ . . . . г. Хохловъ. Ольга Михайловна Верстовская, родственница Львова . . . г-жа Селиверстова. Генералъ-аншефъ, графъ Алеrссандръ Васильеви•1ъ Суво-воровъ ... Ры.l\lникскНr .... г. Василевъ. Кабинетъ-секретарь, генералъ�шiоръ Васнлiй СтепаповИ'I'L Поповъ . . . . . . . г. Бой1совъ. ГенераJiъ-аншефъ ИванъВасилье-вичъ Гудовичъ . . . . . . г. АлLскiй. Генералъ-маiоръ Мuхаилъ Илларiоновичъ Голевищевъ-Куту-зовъ . . . . . . . . . . . г. Ыалыгинъ. Генералъ-;-.1аiоръ l\iекнобъ ... г. Богдановъ. Генералъ-:ыаiоръ, rшязь Василifт Васильевичъ Блиsкоруковъ г. Ефремовъ. llнягиня Екатерина 8едоровна Близн:орукова, его жена . . г-жа Классовсrсая. Генера.1rъ-фельдмаршаJ1ъ, графъ llетръ Александровичъ Ру-иянцевъ -Задунайскiй . . . г. Ромашковъ. Ренералъ-поручит\,ъ Але1ссандръ Ниь:олаевичъ Са.l\rойловъ . . . г. Красовскiй. Итальянецъ Сарти, маэстро, управл.яющiй хоромъ и музы-кантами кн.язя Потемкина . г. Ленсrс.iй. Адъютантъ св·втл·Ьйшаго кн.язя Тавричес1шго, Александръ :Михайловичъ Вехт-вевъ . . г. :Морниль Принцъ Карлъ де-Линь . . . . г. Лепешинъ Генералъ-маiоръ де·Пэсси ... г. Градичъ, Бригадиръ Платовъ . . . . . г. *:;/ 3е.l\1фира, кормилица Ольги Вер-стовской . . . . . . . . г-жа Мировичъ. Нотка, еврей . . г. Шабельскiй. Казачiй сотникъ . . . . . . г. Степановъ 1-й ордппарецъ . . . . . . . г. Богдановъ: 2-й ординарецъ . . .. ·. · . г. Ленскiй. 3-й-ординарецъ . . . . . . г. Ефремов"р.Jlакей . . . . . . . . . .. . г. Макаровъ.Курьеры, гонцы. в·встовые, I'е.нералы, полковниfсн,дамы и ра�ные почетные. гоС'1'И на баJ1у. 
Д·.вйствiе происходитъ -'iзъ 1190· г. 

il:рвыя два_ д-вi'Iствiя -въ ·город·Ь Яссьi, посл1щшя два-въ '10 верстахъ отъ Иэмаила, ·двумя нe-дf.JIШ!Jf позже. Рсжиссеръ И. Г. :Мнрскiй. 
HaчaJio въ 8 час. вечера. 

15 

Г!:�:6�!.�!�� r�.!!!i�J i Об ш и р � ы ·й склад ъ 1
САДОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

Д1iтснiя 1 •• 
� тачки �!___ 2=_j � � отъ 3 руб. 50 коп.Наборы сцовые отъ 2 руб. �
Lei 

25 коп. Д() 6 .;::.· ::-<:>J 

18 ты с. 
двухстор·. rраммофонныхъ пласти-
. нокъ, оригиналы -лучшихъ фирмъ, 
исполненiе попу лярныхъ и лю
бимыхъ артистов1? экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по·: 80 ноn. 

Пользуйтесь случаемъ. 
__ :Торr��ы� до.мъ 

А. БУРХАРДЪ. 
.· .. _С.-Петербурrъ, Невскiй, 6'�

• -� • 1 �;. • •. • •'; ! ;
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Необходt-1мо ·в'Ъ ка.:и(домъ домъ. 1
Вс.яхiй и :каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить беsъ помощи 

. паяльниrш и накихъ-ли6о :кислотъ 

новымъ п А я н о л ъ Продается во всъхъ
средство:мъ • элен:тротехнпческих..ъ · · ·
и хозяйственныхъ магазпнахъ. Продажа оптомъ. Гончар.пая: 10 кв. s rre:1. 147-33. 

1,,,1 

АЦЕТИЛ., МАСЛЯНЫЕ И СВъЧ ЕВЫ Е 

___ ,;:, ФОН АР.И 
�-/ а{эрман_ные, велос'1nедные, автомобиль, 

--7·�--� . • · -- 1-!ЫС',. эки�ажные, дышловые, дуговые н 
проч., а таюке и rенераrоры, карбидъ
кащ,цiй, ropt111<и, заnасныя· стекла. к 

. проч. и проч. въ rроиад�;О'мъ эыборt 
.... no ДЕШЕВЫМЪ ЦоНАМЪ .... 

-�_-_._\йi���
д:0:�- З. НИНКМАНЪ и К0

• r,:::=:.==:,. 

с .. п ЕТЕРБ у р rъ. 

Горо,:овая, 17, у Крае 11, 

Преii�ъ·ку · Иt1оrоро.:1н 
ранты UЫСЫ.�- Н,1/10· 

безnлатнQ. ;�;ен. n;,af. 

Иа.nател1;> К. О. A6t.1t'ЬCOU0. · Редакторъ А. С. ЩкAOfJCtt#i

__ '"'!"'!"!' _____________ ...., _________________________ _ 

Т шографiя Я. Валяискаrо, ЗагороАный пр. 74. Тел. 19-30� 


