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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
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ll ОД ll И С Н: А Я Ц Ъ НА: съ 1-го iю11я 1911 г.-по 1 января 1912 г.-4 рубля. 

Нодпиенан utнa на газету ,,ОБОЗ Р ь Н I Е т·Е АТ Р О В Ъ" 
на 1 го.цъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 :м:t.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ

ировинцiю: на 1 годъ -9 руб .. на nолгода--5 руб., на 3 мъсяца-3 руб., :на 1 мt.с.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Rаждая перемъна адреса nетербургскаго на петербуµгскiй-10 к.

1 
въ остальныхъ С.J1у

чаяхъ--40 к. (можно почт. марками). При переJv1·ввъ адреса иаъ Петербурга въ п:ровинцiю и изъ 
Россjи за-границу доплачивается еще разница 111еж.ду подписной цъной. 

Объявленiя по 30 н:. за стр. пояп. На о6л. и nsp. текст." 40 к. Абонементныя объявленjsr-по• 
соглашевiю 

О б ъ я в л е н. i ·я шокирующаrо содержанiя не принимаютсR. 
ОбъявлеRiя принимаются: въ ковторъ редакцiи (Невскiй, 1141 тел; 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 

· МЕтц:rь и К0 Мuрс1<ая, 11)� Н. М.л.тисЕRА (Невскi:й, 22), БРУНО ВллЕнтиви (Ека't'ерининскiй кап., 18),
И. ЧrлРди (В. Конюшенная, t3), Ф. 8. Коэ (Невскiй, 13 . 

Завтра въ Чет.вергъ" 7-го -iю.1я 
на У дrвАьномъ ипподро:мrв, RоJLо

:ияжское шоссе. 
НА ЧА.ЛО ВЪ 4 ЧАСА ДНЯ. 

Контора и реданцiя.ОБО3РьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невскlй, 114. тел. 69-17 

аtва i шн1 •. Ш еетой rодъ 1iэда:нiА. 11150 



2 

1 
,�.�� 

� 

J\0 1450 

РОЯ JIИ и ПIАНИВО 

Я. БЕННЕРЪ.-
С.-ПЕТЕР6УРГЪ, МорокаА, Зб. 

Императора Николая 11. 

С Е Г о д Н Я съ учас·гiе:-.1ъ А. М. Матв"tева 

�
! 

� tЭ) u) f.;_ � m · trff • 1с:)) �
,t:�1,,�1'8J)П� QA МА� /№;
Опера въ 4- д., :ыуз. Глинки. Нача.110 въ ?· ч. вс,ч. 

Билеты .�родаются: 1) въ центральноii кассt., Неаснiй, 23, тел. 80-08. 
80-.40 и 84-45; 2) въ магазин;; Бр. Елис-i:;евыхъ, Невснiй, 56 и въ 

кассъ театра. Подробн. въ номерт. 

ОфицерсRая, 39 
Телефонъ J 9-56. J:tTЯ 11 ФАРС'Ь 

ДиреRцiя 
. А. А. Вр.янс:в:аrо. 

Сегодня, 6-го iюля, бенефисъ М. А. МАРУСИНОЙ i �ВОР Ь В А�-
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i:, � 1. Гашковъ--Джiораджи Гаю-ка fрусст,ая борь-
ба, въ обхватъ). 2. lПульцъ-3иргу.nь. 3. Ш. 
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в 
\lf Поспrш

и
.11ь-Мухавура. 6. 'J'иганэ-Темиръ

IYI i Ву.патъ (об·в 11ос.1гвднiя r.пары-р·tшительн.). ...� 
Нач. въ 8 1 12 ч. веч. R.1:1.cca съ 2 часовъ дня. Гл. Реж. Н ,.. . � 1. д. Смоляковъ. ач. оорьоы-11 ч

. 
веч. 

По еж. борьбы, на верапд13 подъ упр. А. Р. �торкъ-гранд. диверт. Сез. бил, съ допл. бл. сб,-не дъrг 

._ ствительны. Гл. Ацы. И. Е. Шуваловъ. Уполн. Дир. л. л. Паnьмскiй . . 

Фонтан.ка, 114. 

Телефонъ 416-96: n.tmиtil Sуфф-ь
Дирекцiя 

А. А. Врянскаrо. 

Сегодня 6-гоJiюля, въ- 7 ·й разъ, 
любимая оперетта въ 3 д. 

· феJ Карлсбаiа
Нач. 81/2 ч

. nеч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. 
Реж. Н. Ф. Монаховъ. Реж. М. И. Кригель.
Дири.жии-'етъ Г. и. Rкобсонъ. } ... JJолн. Дир.

Л
. 

Л. Пальмснiй. 

Е.. л. Легатъ. 
с. л. св,:втл@а. · 
13. м. Шу.валова
И. JI. Коржевскiй
л. д. кошевск.iй. 
Н. Ф. Монаховъ 
ю. ы. Юрьевскiй 

!.По ок. спектакля. На веранд-в подъ J'пр. 
Н. Ф. Бутл�ръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ

1 Лу-чшаR въ СПБ. программа. 
1 Гастроли знаменитой АРАБСКОЙ ТРУППЫ 

Brahian Веп Bujamaas (11 человъкъ) 
Не.виданное иау.мит. зрълище Новые де-
бюты: Buлt.e 30-ти пер:вокласн. №J'l/o Все 

ново� интересно и разнообразно 

____ ,.....,.,,,________________ ,_, ______________________ 

1 
,,ГИГIЕНА". 

оекошны_я комнаты-..
-- llOJIHЫB Комфортъ 

.. 

Ресrоранъ съ иомфортабе.11ьными 

I 
каб_инета:ми открытъ до 3 часовъ

ночи. 
. Л111мтровскiй. i:. .• тел. t. 21--41. 
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J Сегодня 6-гu iюля начаJ10 гул. съ 4 чае. дня до2 ч. ночи 

1 
Въ Большомъ теат

р
ъ пр. буд. опер. феерiя въ 3 д. 6 кар . 

. РУДОКОПЫ нач. въ 8% ч. в. участ. лучш.
1 силы гл. реж. И. А. Чистяк0въ. 

1 
Въ маломъ театрt дневн. и вечери. предст. Изв1ютн, не
устр. ук.рот. дикихъ звърей и жшютн:ыхъ А. О. ГУРЬБЕ 

1 Выходъ Бр. БУХАРЕТЪ на тройн. турник-в. Нач. дн. пр.

� а 
въ Б � ч. нач. веч. Щ). въ 8 ч. Большой симфон. орrtестръ 

-
д' ъ 564 61 

1 50 чел. М. В. ВЛАДИМLРОВА, Вы стр бъгъ по канму 
Телефо� 

---
· 1 исп. Ф. МОЛОДUОВЪ. На веранд-в большой дивертиссе---

I 
ментъ. Обоар1шiе зв-врей съ 11 ч. утра до 9 ч. в., кор:ыл. 

. ВС'ВХЪ звt.рей 5 въ 
дня.

д:ирекцiн с н Новикова t Въ сащт театръ' Фантошъ, 1\101\16НТ. фотографiя� Itарусель, • · • 
. .. I 

тиръ для стрълъбы и 11rнor0 другп:хъ увооеленiй. 

BIJIJA РОА3 
1

Сегодня rастроль l·й ра3Ъ въ ПетерGурГ'Б Иеполяительница
Русскихъ народн. пт.сенъ А. В. КОЛЬЧЕВСИАЯ. 3нам. АнlГлiйск.

1 труппа 8 Валлесъ 8 Знамен. скульпторъ Les Iастъ, �'l-1· Fa«vet

1 
и его энаъ1.�2 собачки 2. Henny et Etti Pepita Tilda. La, bella
Lucero. Красавица Ferati, Паленiя, КЛРЛЪ ГЕЙЕ: Вальдеяъ,

1 Foscarina, Браницка, Муссина, Дербаль, Флер·ъ,-Рене. Знаме-

.1 

у Сrпроzанова мотпа. 

Телефонъ 77-34 и 136-60.

ЛоТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 п
и

тый 
о

рк
естръ. Си

л
ьвестра Леон

а
рди .f! 111п

о
го д

р
. По

д
р

о
бн

. 
въ афишахъ. 

1 Завтра
1 

въ Четвергъ, 7-ro Jюля новые дебюты, новыя ЗтуаАм .и
1 Атранцiоны. Полная перемt..на программы. 

�9}1{скс,е, 

Дамскс,е и 

Форм�нное 

плат:ъе. 

'j Въ разсрочку ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

[ IO. ЯГ[ЛЬСКОЙ и К 0
\ Лиговская ул., д. 43-45, прот. Ник.

[1 
вокз. Телеф. З9-9Э. 

Дa.iJtc,uiя ру-Jtодrьлiл. 
ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33.

,-аом••J.уетъ 8ВОВЬ по.1учепныя ГО1'nвын Я вача• л БОРХАРnъ Прiе:vъ 
тw:• работы. Большоi· вьtборъ roбeJtenoвъ, вышя • 

8 

рабоn. 
1101"1> по mе.1ь:у, лояотnу, капni; а 11с•&аго мате· 

рiала. 

Дамсцi}I. 

1
\ 

шляпы модели 

tl 
:: Пари}l{а. Ше;лцо 
\\ выя ма'Герiи и 
:1'1
i\ J{ОСТЮМЫ. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. . 1
:iaxaaoвir,, заrотов•а всевn1ыоа1w:х11. ·

. Оnецiальв,, вышя:вl'а платье:въ xeбuw 
11орт1,еръ. Ypnv:в руаодi1.1iя. :-

1 
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Репертуаръ 0.-Петербург�нихъ театровъ 

съ 4- ro по ] 0-е iюля 

ТЕАТРЫ. , .f14огноед1.�_ю11льян� 1 ;;Вгт оорн1_юмилъ.я j 6-гсоре1"юаля i 7Чгетове1·юргъ -/1 8Пя:rн.м_ца /1 9Субб�т а 1, Воскресенье- .., j · ; - лл -го поля -го 1юля I ·10-го iюля
1 Съ уча�т. 

1 Съ участ: 1 Съ участ. 1 ·/1 --. Народ�ый Джираль- Фигнера. Мат-в'hе:ва. Мефис1·0- _Gъ У:аст. Съ участ. Русланъ идони Цыг.анскiй Жизнь за фель 1 :Матв'Ьева Ростовскаго л домъ. Риголе;то / бар
о
нъ \ Царя 

Нер

о

пъ. Ду
бровс

к
i
й
. юд

:ми.�а 
:1 

Таврическiй. /Убiйствu Ко-1 jУбiйствоКо-1 Принцесса I Ж \Много шуму Суд� люд-. верлей. Иамаилъ верлай Греаа. 1 изнь 1иаъ пуст.я- с1щй-не , садъ. · 1 ковъ Божiй. Ва�илео(?тров.�1 1 !. !Мног;/:уму l/ � :, j Безп;;;;-ск1й те�тръ. · 1 пус.тяковъ i ница. 
. ... . 1 Гусарская / · Холостой /I Фея i 1 ./1 • j -Rtтн1и .Буффъ. Любовь I супругъ. Карлсбада [ l . 1 
I
Подъ -чуд--, 1, Теща- ! 1. Счастье 1 1 1'· 1 Лtтнiй Фарсъ. ные звуки ав-врь. j·rолько въ . 1 j Пiопена /2 Маргарита! мужчинахъ 

1 2. Борьба 3 ... Ворьба. 2. Борьба
1 1 ., __________ _Зоологич. садъ./ ·Р У· Д О К О II Ы. ',. 

1 
1 . Больщой 1 !. 1 1 Дни нашей j / ----1 -1Стрtльнинскiй. j J жизни · j 1 1 

1.
1 ' 

-------------1 

TEF\TFЪ И Сf\ДЪ 

AHBAPIYIIЪ
11

., 

Кал,енноостровскiй, 1:0-12. 

J Сегодня въ желъзн. театръ "ав-вада Нарижа." ФАБIАНИ. Любовь Яковлев.на МИРОВА. Красавица Испанка Р03АР10. Лю
f бим. публики: ГИКЛАНЕРА, КАЛИФОРНIЯ, Розальда. красавица 
1 ГИТТА. Канде.11я, Жено Пере .. Сестры Земмель, Суза Ж оепь. 3 ·Ромаиьеръ, M-lle Бари, :М-lle Донай, M-lle Ховель, M-IIe 
1 Гервищ�, :М:-lle Даора. Знаменитые воздушные акробаты
1 ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. M-Ile Моисей. M-lles Мальвернъ,
1 

М-11е Грмнская. М-11е Крерваль. М-11е Монтай. г. Сванъ. Знаме
нитый ГУЛЕСИО и его {)ркестръ. Въ концертномъ за.11t.:

1 грандiоаный раанообраэвый диверт.иссемевтъ. Начало :м:уа.Телефоны: 206-94-, 136-58, и 82-39. въ 71/2 ч. веч. ва открытой сценъ въ 9 ч. въ жел.вэн. те-. 1 атръ въ 9!1 ч. На садовой сценt.nослъдвiе дни СОБАКИ АКТЕ-.1 1 РЫ. Сестры Клос11. 4 Нмнгт онъ. 4. Перрепь,· гг. ливiерсъ, гг. Ле-'-1,Ир. Бр. В. Г · и А. Г. Александровыхъ. тмнасъ, rг. лонгфмпьдъ, гг. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ и др.
БнJJ:еты въ цвъточн. маг. ,.Ирисъ" Невскiй 15 с.ъ 11-5 час. и съ 7 ч. въ кассъ театра. Им .. билетывъ театръ за. входъ въ садъ ничего не платятъ. � · · · 

. CYЩtCTBYt't''t 
. съ lS4.9 r. поставщик�, двора НО - ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА41-

. Тсрrоuый Домъ 

ИВ. Ен .. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескага корпуса). 

ювелирныя и зо11отыя вещи. 

сеr,ебряныя и бr,онзовыя и�д'tJiiя, 
предметы Д/IЯ электрическаrо ОСВ\.Щенiя·. 



№ 1450 

Sрюссепьскiя nuсыиа. 
(Оть н�ш�го �орресnондента). 

. ,Л :в т в i й В у Ф Ф. ъ '.

Бенефисъ г. Радомскаго. 

5 

Габрiеля Трарье, готовящаго д.тrя театра · 
Сарры Бернаръ въ Париж'Ь пьесу "Савонарола" Опять возобновленье ·мелодичной В'Бнской 
опередилъ русскiй поэтъ Иванъ tЖиJiкинъ, оперетты ... Опять успtхъ у публики радушно 
•оставившiй на-дняхъ въ Брюссел·в въ театр'В прикимавшей к.расивыя музык.альны.я i\.piи, .ме- '
"Moпnaie" свою nьe(jy «Савонарола'" , героемъ , лодичные дуэты, ритмичные ваJiьсы, веселыя
которой .является извtстный монахъ-политичес- польки. 
кiй дtятель XV столtтiя во Флоренцiи.

· «Гусарская любовь» �акъ-то странно пре·
·· Пьеса· эта п.ять лtтъ тому навадъ получила дана была :забвенiю.

премiю Гонкура и недавно вышла въ отд·Iщь- . . Вчераmвiй . спектакль доказалъ насколько 
нш1ъ изданiи.-

· . несnравР.дливо это отношенiе къ. мувык!l.лънымъ 
Фигура Савоваролы, трактуемая весьма раз- дrвтищамъ австрiйской стол:ицы. 

лично историками, которые считаютъ его то ве- Весь сюжетъ пьесы, раsыrрывающейся мо-
.1икимъ пророко.мъ, то благороднымъ" реформа- :ментами съ драм:атичес:кимъ подъем:оиъ, неоутъ 
торомъ, то просто безумнымъ человiшомъ, въ на своихъ плечахъ r-жа Орель . и r. Ф(юна. 
пье1Ув Жилкина нарисована чре3вычайно тонко Петербурrъ видrЬлъ въ этихъ родяхъ такихъ 
н глубоко.· Rro Савонарола-(тиръ) челов·Iшъ съ · прекрасныхъ артистовъ какъ г-жу Пiонтковскую 
гроиаднымъ те:мпераментомъ, впечатлительный и и r. Рутковскаrо. _ 
нrвсколько неуравновrвmенный; онъ точно жинетъ Новые исполнители отошли въ сторону отъ 
въпостоянномъ конфликтt съ самимъ собою, рутины. . 
та;кже какъ и въ конфликтt съ современной ему Г -жа Орель принесла свою оперную »уsы-
:монархiеП' и паuствомъ. кальность. АртиGтка отдtлала роль и съ внrh:�в:-

,11.iалогъ драмы-:во3выш1:шный, патеrическiй, ней стороаы. Прекрасно играла, со вкуоо:мъ .тан� 
fiЫраsительный. р.е11ала. Видимо въ прошлые севоны г-жа Оре.1ь 

Живпь ФJiоренцiи в� сюотв'втствующую эпоху была .лишена во3можности обнаружить свое ;,1;а-
нарисована очень ярко и съ больmимъ знанi"емъ. ровапiе та1tъ ярко проявившееся теперь. Пуб.-

- _Не смотря_ на :Н:tкоторыя длинноты и раздt- лика покрывала вызовами всt {3JI номера, а
ле�1е пьес� �а семь картинъ, благодаря чему гвоздь партiи-вставпой и пrввучiй чардашъ. 
приходится семь· равъ мtнять декорацiи и Шnачека-биссировалсsI' .. 
затягивать спектакль, пьеса отличается больmи- Г. ФеонQ, обрадовался видимо возможности. 
ии литературными достоин(jтвами. У публиrш сыrрать перваrо драматическаго жюбо-вника-. 
она имtла очень большой успtхъ. Невольно вспоминаютоя тв или друriя ро.1и, 

: Пьеса шла · только одинъ · разъ въ торжест- сыrранныя имъ въ театрt на Офицере.к.ой. 
венномъ спектаклt, но она будетъ вк;11ючена въ Артистъ подарилъ оuперетJ) свои · сценическiя 
ре'пертуаръ театра. ·л. Е. прекрасныя данныя, игралъ съ . большимъ бжа-

rородотвомъ и со вкусомъ пtл:ъ. 
Г. Радомскiй въ комической ролн былъ не

дуренъ. Въ этомъ амплуа онъ бо.1ьше на 1гвстrв, 
, чtvъ в1;, теноровыхъ партiяхъ. 

!1
\.
1 



г..:.жа Шувалова, несмотря на тu что была 
не въ удс1,р·в, съ успtх9мъ играла роль tra.vesti. 

Г. Коржевскiй, ЮрьевскНt, r-жа Леrатъ 
поддерживали ансаыбл:ь. 

Черезчуръ скромно поставлено второе дiэй-
ствiе. Это единственный упрекъ по адреоу 
режиссера. 

Леско. 

Тавричес:кiй садъ 

«У6iйство Н оверлей». 

Старинная, француsская мелодрама съ тро
гатель·нымъ, сюжетомъ, всевовможныl\iи приклю
ченi�ми героенъ, наивная въ своихъ ·« превра
щею.яхъ»

1 
но увлекательная въ пафос·в-ожила 

въ «J ?iйcт.st Rовердей ». 
« �·б1йстао Коверлей». -6oraтtйwiй 11,щтерiалъ 

для ·гакого оnытиа110 режиссера оостаnоnочвыхъ 
-ПЬ�QЪ; ка�tъ А. я. Алекс·ве въ, 

Прекрасна декорапiя второй · I{артИны, изо� 
· бражающей гибель парохода. Выдержанно изо-·
бражев:iе :внутренности каюты, а картина мар·
с1юй качки передана ю1столько реально и ярко,
qто въ зрительномъ залrв мноriе переживали ми
нуты головокруженiя--прелюдiю морской болtзни.

Црохожденiе по сцевt по·:Взда желtзной до
роги ·эффе1{тно появляющаг·ося ивъ глубины 
туннеля:_ куль:минацiонвыtl' пунк'l'Ъ режиссерскаго 
успtха. 

Стильны кос·гю:мы и аксессуары. 
Режиссерское плtненiе пьесы невыгодно, 

однако, ·отразилось на лгрt артистовъ. 
Въ пьесахъ подобна го рода- это обычное 

.яв.�rенiе, когда режиссеръ всец·вло отдается же
.uанiю блеснуть съ внtшней стороны, подчаоъ 
игнорируя .или забывал артистовъ. 

Отв·.втственнал и выигрышная роль Леди 
-Коверлей-не по силамъ г-жt Казбичъ. Артистка
слаба в°':Е мимюtt, отчего все исполненiе прiоб
р•tтаетъ блеклооть, однообразiе. Старался по
:мtpt силъ г. Угрюм:овъ (Сэръ Генрихъ Коверлей).

Интересно, мtстами увлекательно игралъ 
г. Скарятинъ. Но роль, тр�бующая большой под· 
нижности и оживлевiя, обнаружила, что онъ 
:все же тяжеловатъ. 

Трогателью:L r-жа Райдина, вывывающая 
васлуженные аппло,ци.см:енты. 

Хорошо, но не всегда выдержанно провела 
poJiь Элленъ· r-жа Истомина. 

Въ апсамблt выдtляются: r-жа 3оричъ и 
r. Глtбовъ-Rотельниковъ.

Публиrш иного.
И. Б-ъ. 
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- Сообщенiя rазетъ о гомъ, что въ Марiин -
ско:ыъ театрt начались работы по постановкt 
оперы. г-жи Данилевской « Годъ въ монастыр·в�-:
не соотвtтствуютъ дtйствительности. А. М. Да
nыдовъ, .которому поручена постановка оперы 
сейчасъ У'hхалъ .изъ Петербурга, а г-жа Вольска 
и r. Тартаковъ-исполняющiе въ этой опер·в 
г.лавныя роли-также находятся въ отъtвдt. 

- Въ предотоящемъ се3онt пойдетъ въ Ма
ломъ театр·h новая историческая пьеса ю. д.
Бtляева < Псиmа», въ четырехъ дtйствiяхъ съ 
прологом:ъ изъ исторiи помъщичьяrо театра 
Х �rпr вtка. Героиня пьесы-«россiйскаго при
дворнаrо театра актриса», быuшая к.рtпостнал, 
подаренная помtщющмъ Екатерин'В и блистаю
щан въ Эр.матажаомъ Tt:Jaтpt. Заглавную роль 
б-уде'i;ъ .иrратъ r-жа Вадимова. 
-=-- Ч�резъ J\'1"оскву проt4алъ въ свое волжскоь 

имtнiе «Плесъ» Ф. И. Шаляпинъ. 3д1юь артистъ 
буде1'Ъ отдыхать до конца сезона. 

· - На-двяхъ возвращается изъ Севастонола
хормейстеръ Марiинскаго театра г. Козаченко 
Въ предсто.ящемъ сезонt предположена къ по
сгановкt въ Марiинскомъ театрt въ концt се
sона опера. его «·Панъ-Сотникъ» .. 
� - Выписавшiйсн. из'Ь }iарiинской больницы 
артистъ Художеотвеннаго театра г. Грибунинъ 
уtхалъ на отдыхъ въ Rрымъ. 

Артистка Императорскихъ театровъ г-жа 
Гвоздец1шя, отдыхающая сейчасъ въ Виши, по
лучила. предложевiе выступить въ нtоколькихъ 
опереточныхъ спектакляхъ въ 3ссенту1{ахъ . 

- Репертуаръ байретовскихъ праздниковъ
сейчасъ уже окончательно выработанъ на. iюл.ь 
и авrустъ. Поставленъ будетъ весь цик;1ъ «Кольцо 
Нибелунговъ», «Парсифалf>» и «:Мейсгерзин
rеры». Къ учасriю приглашены �tкоторые ар-· 
тисты Имщ�раторокихъ Большого и Марiпнскато 
театровъ. 

- Въ Петербургt готовится новое грандiоз ..
вое увеселительное предпрiятiе по обращу загра
ничныхъ «Луна-паркъ». Для нашей столицы 
орrавиsуетм постройка точкой копiи этого лон
донскаrо сада СО ВС'ВМИ необычаЙН.Q!МИ Т8ХНИ
ЧеСКИМИ увеселенi.ями для любителей сильныхъ 
ощущенiй: rоловокружительныя желtзныя дороги, 
катанье на лодкахъ, падающихъ съ высоты rорт 
въ озера, вертящiяся подъемныя машины и т. д. 
Во rлаВ'Б «Луна-паркъ» . С1'0ИТЪ акцiонерное 
англiйское общество, закончю�mее переговоры 
объ устройствt его совмrвr,тно съ r. Брянски�1ъ, 
который будетъ представителемъ англичанъ въ 
Петербурrt и директоромъ предпрiятiя. �Исто 
держится въ сек.ретt . 

. - Въ опектакляхъ Красносельскаrо театра 
ярвмутъ участiе г-жи · Стрiзльска.я, Доиашева и 
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� МОСКОВСКАЯ TEATPAJlLHAЯ �А3ЕТА •
Т . . ,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

� Прода�тсR. ВЪ КонпрЪ п06озрt.нiя Театровъ" ... 

r.r. К. ЯковлевъJ 
Гаринъ, возвращающiйся пзъ

по·вздки И. Н. Даныдовъ.
- Сегодня въ ".Jitтнем1, Фарс·в" бенефисъ

Ы. А. :Марусиной. Идетъ фарсъ ,, Счастье тодько 
въ мужчинахъ". 

- Военный сов·:Втъ, въ отм-Iшу своего поста
новленiя отъ 2-ro сентября прошлаrо года вновь 
раsрtши.п предостанлять манежи военнаго вt
домства въ пользованiе, въ просв·Iтпельныхъ 
Ц'В.1яхъ, различнымъ учрежденiямъ и лицамъ 
;ря устройства въ нихъ выставотi.ъ, развлеченiй 
и 1'. п 

- С. Н. Василенко sакончил:ъ вторую сим
фонiю и (<valse fantastique». Новыя произведе
вiя: комrтазитора предположены къ исполневiю в-:ъ 
однuмъ изъ концертовъ гр. Шереметьева въ 
предстоящемъ созон'В. 

- Въ Сестроръц�i'Б состоптся конr.1,ертъ воз
вращающейся лзъ 1,онцертнаrо турнэ г-жи С101я-
ровоtt. 

Въ виду предсто.ящаго двадцатипятил'hтiя 
со дня смерти С. Я. Надсона литературнь�й 
фондъ приступаетъ къ иsданi10 полнаrо собраюя 
его сочиненiй: поручивъ редакцiю С. А. Венге
рову, д. Н. Бс1тюшrиву и .М. В. Ватоонъ. Нъ 
полное собранiе сочиненiй поэта воJtдутъ во'В 
в::tрiанты; мелкi.я, забытыя и малоизв'встныя сти· 
хотворенiя и критическiя статьи. До нас.тоящаrо 
времени литературны�1ъ фондомъ, лв.чя�щи мся 
собственникомъ стихотворенiй Надсона, выпу
щено 24 изданiя. 

Uснованное нtс:к.олько д·J�тъ тому назадъ въ 
llалестинt издательстю, во rлав·в котораго ст?
итъ журналистъ Фель;�:манъ, об'Вщаетъ издаюе 
Толстого на древне-сврr-йrжо:��ъ язык::Ь_. Недавно 
издательство выпустило r,очиненiя Jiермонтова. 
на древне-евреttскомъ язьш'Ь. 

Въ Вилыгв ареатованъ по литературному 
д·1лу бывшiй редакторъ польской газеты кГонецъ 
Ежедневный». 

7 

Rывшiй редакторъ "Бессарабсь:ой .;Кизни" 
Дынковскiй, приrо'воренны/1 по одно�rу 11зъ свыше 
ста числящихсл за вимъ дълъ къ аресту на 1 
мtсяп.ъ: по настоянiю прокурора,�:арестован:ъ, 
не...:мотрн на сни,11:втельстно двухъ врачей. о 
бол.tзни. 

.�··· . . . 
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Директоръ мр ея Адексаnдра Ш Цв·втаевъ 
выtхалъ за границу для пополненiя музея ·по
купкой въ Ига.лiи, Германiи и Францiи новыхъ 
копiй антпчныхъ произведенiп. 

Для открытiя сезона въ Иадомъ театр'в рt
шено пuставить одну изъ пьесъ А. Н. Остров· 
скаго въ ознаменовавiе 25-л'hтiя со дня его 
смерти. По В<.;'ВМЪ В'Вроятiямъ, пойдетъ «Гро3а», 
въ которой выс'rупитъ въ первыrt разъ nере,иъ · 
публикой: :малага театра г-жа Рощина-йнса
рова. 

Вернулся съ юга артистъ Малага театра. 
Е. А. дишшвокiй, выступавшiй въ течен:iе мt- .. 
сяца въ театр·в въ Екатеринославt ю1tстt съ· 
В. В. :Макt;имонымъ и П. Д. Вульфъ, а затtмъ 
rаiтролврованшiй в1: товарищеской труппt мо-

. .11одыхъ силъ Ху�ожестнен.наго те::iтра RЪ Ч�р-. 
впговt, организованной rr. ДнtпроЕымъ и Го
ричемъ. Въ nредстоящемъ зимнемъ сезонt 
г. Липковскому поручены въ :Малом:ъ театр·J) 
дв-J:. новын постановки. Назвавiе пьесъ держится 
пока въ сенрет rв. Въ качествt исполнителя 
г. Липковскiй выступи�ъ въ переводноi:t пьесt 
<< Безчестная» («Спаситель�), шедшвй _ когда-то 
въ театрt Еорша. До начала репетицiй· Е. А. 
уrвхал:ъ на 01'ДЬiХЪ въ Сочп. 

Управляющit! труппой Jia.1aгo театра кн. 
А. И. Сумбатавъ возвращается изъ-заграницы 

1 

1 
1 J 
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�исла 10-11-ro jюля, пробудетъ Н'Всколько дней• 
въ Москв·F, а зат1шъ уtдетъ до начала р_епе
-тицiй, (15-ro августа) въ дерщшю. 

Выборы sамiютителя на постъ директора 
консерваторiи вмtсто уходящаго М. Ы. Ипполи
това-Иванова состоятся 10-ro марта. М. :м.
Ипполитовъ-Ивановъ находится въ настоящее 
время въ собственномъ ИМ'ВНiИ близъ гор. Изюма, 
Харьковской rуб., гд·в работаетъ надъ двумя 
новыми операми. 

Наибол'.f;е В'Вроятный J\.андидатъ на постъ 
диреК'Гора проф. С Н. Василенко, быдъ на 
прошлой недtл'В на Н'ВСfшлько дн-ей въ Мосввt 
и тре'Гьяго-дня у'.вхалъ въ Гермавiю, гдt про
будетъ до августа, для подготовки новаrо цикла 
своихъ утреннихъ ис�орическихъ концертовъ. 

l{инемаrографической фирмой Тиманъ при1

rлашена артистка Мала ro театра Е. Н. Рощина
Инсаров-а для синематографическихъ снимковъ 
« Анфисы» и « Каширс1юй старипы )). Артиqтка 
иэъявила свое согласiе при томъ лишь условiи, 
€ели въ разыrр!>1ваемыхъ пьесахъ: по прим'hру 
мiровой фабрики Амброзiо, примутъ участiе 
видные драиатпческiа артисты и артистки. Въ 
настоящее время,· к.ромt приглашевнаrо изв'вст
наrо провинцiальнаrо артиста В. И. 1Ilатерни
�ова, закончены переговоры съ артистами В. 
Н. Rривцовымъ, Н. И. Кванинымъ и В. П. Сво
бодинымъ. Кром·Ь упо}lяаутыхъ пьесъ намiченъ 
р.ядъ серьезныхъ драмъ и комедiй: при ·отсут
.ствiи обычныхъ синеиато�рафическ.ихъ шаржей. 

.., , 
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Нъ перелету Петербургъ-Москва. �;:: 

Капи'l'},НЪ l\'I. Норовъ дuстанилъ изъ Плади
мiра-губернскаго 'Iрехъ почтовыхъ голубей соб· 
�твенно.й станп.iи съ цtлью выпу<;тить ихъ опыта 
радн съ аппаратами но время перелета ивъ 

·�- ]Jетербурга въ Москву; для этого Норовъ уст
ро�л.ъ ю1·hтки съ автоматическими растворами.
Выпущенные съ аэроrтлановъ годуби должны 
юрилетвть во Владимiръ. 

Иiевская недtля авiацiи. 

· Въ Москву прибылъ о_рганиэа1·оръ и устрс,итедь
'IJредполагающейся въ Кiев-в въ первой половин·!:> 
-3.вгуста авjацiонной нед·.вiш С. В. ОстровсRiй. Къ
:участiю въ недълъ предполагается привлечь луч
шrихъ русе1шхъ авiаторовъ. Записались: С. н. Уточ
&-<инъ, авiаторъ-конс'rрук·rоръ Cикopc1tiii:, Гейне,
'Терещенко и др.

,СnОРПlЪ 

Результаты сначекъ· 5-го iюля .. 

1) Выиrрада ((Гера» нъ 3. м. 14.а;-1 с. на
три корпуса впt:·реди «Фiаметты». Выда11а 99 р. 
70 I\,

2) Выиrралъ очень легко «Атооъ )) нъ 2 м.
22 с. на полтора корпуса впереди «Гудала». 
Выдача 15 р. 60 Б.

3) Выиграл:ъ «Демаrоrъ» въ 1 м. 49з;. с.
на полкорпуса впереди « �.гаты». Выдача 31 р. 
50 к. 

3) Первыiнъ «АксептабJь» въ 1 )I. -±7 3/4 с. 
на по.1корпуса впередн <\Финиша}). Выдача 
26 р. 70 к. «Iliерлои.-Холмсъ» и <<Еастардъ» 
не были пущены. 

5) Выиrралъ Брасивы11ъ финишемъ А. Л. Нс
совичъ на «Меркуръ-Галантъ» на корпусъ впе
р.еди «Кетцхеаъ>>. Нремя скачки � и. 4 ?

° 

с. 
Выдача 17 р. 10 к. Съ .«l\Iедоры» упалъ .Д. М. 
Иванею\,о и гrолучидъ разрывъ шейвыхъ мышrхъ 
и легкое сотрясевit. 

G) Выиграла совсt:иъ лег:ко « Веселал 
Вдова 1-я» .въ 2 м. 25 с. на ·три I-i.opпyca впе
реди (( Ва,ра». Выдача 17 р. 90 к. «Та,лис)lанъ » 
не быJiъ пущенъ . 

7) Выигра.11а «Ф.леръ-д'Иверъ въ 1 м. 44 с.
ва три I{opuyca впереди «Лавины 1-fi». Выдача 
22 р. 50 I-i.

8) Выиграла въ легкой борьб·t «jlиссъ
Мортимеръ\> въ 2 м. 25 с. на три четнерти 
корпуса впереди се Пьеретутты». Выдача 15 р. 
« Чиппи» не быда пущена. 

9) Выигралъ, проведя всю скачч (( Ахабъ»
въ 2 _и. 411/

"" 
с. _на полтора корпуса ваередJl 

«Туниса». Третьимъ -- « R'лондайкъ». Выдач:1. 
23 р. 50 к. 

10) Выиrралъ въ сильной борьбt «Лыазонаъ-:J
на шею ·отъ «Ящурки».. Выдача :Jl р. 30 к. 

11) ·Выигралъ «Дуэлисгъ» въ 1 м. 433/-1 е.
на два корпуса впереди «Лав.цк.ороньн. Третьимъ 
тутъ-же (<Макъ-Адам:ъ». Выдача 32 р. 50 к. 

12) Выигралъ въ борьбt «Хроноскопъ» въ
1 м. 471;

2 
с. на корпусъ впереди «Баяна». Вы

дача 1 О р. 20 Б. н въ двойнвм'Е за « Ваяна»-
105 р. 80 к. 

13) Выиrралъ совершенно легко с<Эунице» въ
1 и. 30 1/2 с. на четыре 1юрпуса впереди «Бу
тада». Выдача 110 р. 50 к. 

. Скачки оконqились въ S ч. вечера. 
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На бирж11 

(5 iюля ). 

На заграниqвыхъ биржахъ уетановилась 
вполН'В благопрiятная тенденщя для русскихъ 
промышленныхъ Ц'Внностей; вчера въ Париж'н 
он'Б повысились по нсей линiи. Т'вмъ ·пе ме,гве,·· 
uовидимому, вс.тЬдствiе довольно значитедьнаго 
за по.сл·в_щее время. повьнi.Jенiя вtкоторыхъ ди
видендвыхъ бумагъ, особенно рtзкаго въ пред
шествовавшую биржу, сегодняшняя биржа про-· 
шла въ реализацiонно)1ъ настроенiи, подъ влiя
нiемъ котораrо расц'внrаr нtкогорыхъ дивиденд
ныхъ бумаrъ немного понизились. 

Наибольшее· ослабленiе отм'Ьтилось для а1щiй 
металдургическихъ предпрiятiй. Понизились 
Брянс:кiя (--1 1/

4
); Гартманъ (-3), Rоломенскi.я 

( -4), Никополь-Марiупольскiя обыкн. (-8),
привил . .( - 8), Путиловскi.я (-2 1/2), Буэ (-3), 
Фениксъ ( -Ll). Устойчиво съ Лесснеровс1шми, 
Мальцевсrшми, Донецко-Юрьевскими. Въ спрос'в 
Балтiйскiя (+5), Сормовскiя (+з 1/2) и Сулин-
скiя с+2 1 /

2
)· 

Съ золотопромышленными слабiе · по всей 
линiи. ТТосл'В вчерашн:яго р'внкаго повышенiя, 
Росс. золото пр. понизились на 7 1 / 2 р. Съ Лен-: 
скими малод'вятельно (-5), тише съ Монrоло
рами (-2) и Ленски·мп шэрами ( -1 фр.) 

Съ желtзнодорожными въ общемъ устойчиво. 
Въ спрос,Ь М:осковско-Rазанскiя ( +s): Рыбин
скiя (+4), Владикавказскiя ( +20). Беsъ измt
ненiя съ Юево-Воронежскими и Юго-Восточ
ными и слаб·ве съ Подъ'вздными (-Р/2), Сtверо
Донецкими (-t/;J и Бугульминскими (--1). 

Изъ бавковыхъ, съ которыми вполн·:В устой
чиво, немного лучше съ Азовскими ( + 1}, Волж
ско-Rамскими ( +5), Учетнь1ми ( +1 1/

2
) и Соеди

нсннаго ( +2). Удержались на вчерашнемъ 
уровн,Ь Русскiя, Международныя и Частвыя. 
По пониженнымъ цiшамъ находили помtщенiе 
Торrово-Промышл. (-1), и Сибирскiя (-61/J. 

Немного слабrве съ Черноморскими ( -10) 1

Восточн. Скла�. ( - 2). 
Съ капитальными. цtнностями безъ изм'вненiя, 

при ыалод,Ьятельномъ для нихъ настроенjи. Съ 
выигрышнr,вш устойчйво, немного сла6'ве · со 
вторымъ займт1ъ (-1). 

Вечеръ. 
Преобладаетъ предложевiе, ВСЛ'Вдствiе чего 

вастроенiе довольно слабое. Объ иэмъневiи ц'kнъ, 
sa оrсутствiемъ д'вла, говоритt не приходI1тся. 

Конфузъ съ «золотомъ». Посл'h раэм'.вреg_наго 
: и систем·атичесrшrо повышенiя на 2-3 рубля, 
оно вчrра вдругъ пuднялось на 20 рублей и се
годня съ нимъ естественно · было сл:абiе. Къ 
юшцу нельзя был.о ПОМ'Встить по 197. Гlослrfщ-
J:IЯЯ ц'nна 196 деньги, 197 продажа. 1; 

' Въ посл·вбиржевое время появился значи-
тельный спросъ на Юго-Вuсточныя, повысившi-, 

· яся дu 232, но къ концу и: съ :нимп СJШО'Ве-
отдавали по 229.

- Съ металлургическим.и почти не было д'lша.
Называли заключительныя утреннiя цiны. Врян
скiя 181, Путиловскiя 146, К�шоменскiя 241,
Сориовскiя 162, Донецко-Юрьевскiя 321, Ншю
поль-Марiупольскiя 241 1/

2 
(обыкн)., 2431/

2 
(прив);,

Изъ желtзнодорожныхъ лучще съ Рыбин-:.
скими, сдtланными до 160, и с.даб,Ье съ Сtверо
Донецкю,ш 201.

Не было дtла н съ Ленскими-называли
4455 деньги.

Вчера за rраницей. 
Въ Берлинt обще.е настроенiе твердое, но 

тихое, въ 1юмъ числt и съ русски.ми цtнностяжи. 
Въ Jlонцонt настроенiе спокойное, ск.�юнно� -

къ ослабленiю: ,ленскiе шэры 51
0

/�2 (бевъ изм:). -

Вчера въ МоскВ'Ве� 

(По телефону). 

Вечером'h настроенiе неопред'в.�rенное. Ме
тнл:лургическими совс·вмъ Ht! ннтересовахйсь., 
Въ спросъ желtзнодорожныя: плати:ни за Рыбин
с1tiе 162, Юго-Восточныя 2291/2, Московско
Itа}анскiя Е,31. Слабtе съ Росе. золотопром. 

. 197-6. 
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Биржевая хроника. 

За истеншую нед'.влю наличность Государ
ственяаго банка воаросла на 23.127 тыс. руб., 
лричеыъ золотые запасы банка увеличились на 
10.44 7 тыс. -руб., I{редитные билеты на 12.НОО 
тыс. руб., серебро же и размънная монета 
Jменьшились на 120 тыс. руб. 

За нед'hлю съ 26 iюня: по 2 iюля, по rлав
н·Ьйшимъ · таможнямъ вывезено изъ Россlи 
11.330 т. n. разнаrо хлrвба, противъ 15.473 тыс. 
иуд. за предыдущую нед·влю и 10.906 за соот
В'втствующую недtлю прошлаrо года. Съ 1 ян
варя по 2-е iюля вывезено 40�\399 тыо. пуд. 
проrивъ 308.452 тыс. пуд. за то же время 
прошлаго года. Съ начала же тщмпанiи, т. ·е. · 
съ 1-ro iюля прошлаrо года до 2-го iюля теr.;,у
щато года вывезено всего 863.589 тыс. пуд. 
противъ 726. 769 тыс. пуд. за тотъ же перiодъ 
предыдущей кампавiи, 453.157 тыс. пуд.-ю:1.м
ттанiи 1908-9 гг. и 358.031 тыс. пуд.-кампа-
нiи 1907-8 года. У$�$� 

---
•. (.J 

Разр'.kшено произвести изысшанi.я для соору
жевiя линiи Могюrевъ-дн,Jшръ -I{раоное, съ 

, вtтвями Козелецъ-Даркица и Черниговъ-По
чепъ, которыя дополнятъ (Уhть Московско-Юепо� 
Воронежшюй дороги въ могилевсной и чернигов
ской rубернiлхъ. · 

Добыча нефти въ Баку sa iюнь выразилась въ 
137 .550.000 пуд., фонтанной 2.300.000 пуд. 

Въ прецстоящемъ въ копц·в текуща.го м·всяца 
общемъ собранiи акцiонеровъ 1Ieн01taro золото· 
nрО.)1ЫШленнаго товарищества будетъ, между 
прочимъ, раsсматриватьс.я предложенiе группы 
акцiонеровъ о раsдробленiи нын'вшнихъ акцiй 
на меныniй купюръ, т. е. о замtн·в существую

:" щихъ, акцiй товарищества акцiями меньшаго 
достоинства, и iJ выпускt новыхъ а1щШ: това
рищества, при условiи введенiя въ балансъ 

.. эначащихся за его графой отчисленiй. 

Перевыручr{а о-ва Владикавказской жел':Взной 
дороги R,Ъ 1 iюля с. r. въ сравненiи съ 1910 r., 
ло слухамъ, выразилась цифрой около 3 милл. 
рублей. 

НедавЕiо въ ПариЖ'в состоялась окончатель
ная реорганивацiя общества судостроительныхъ 
ыехаюrчещшхъ и лнтейныхъ ваводовъ въ Нико-

лаевt, которое находилось подъ администрацiей. 
Въ бельriйской печати опубликованъ новый 
устав� общества. Правленiе новаго общества 
находи'гся в1> Сlарижъ. ПервоЕiачалыrый основной 
капиталъ навначенъ въ 8 милл. фр. номиналь
ныхъ (16 тыс. акцiй по 500 фр. каждая). 

По cliyxaм·r,, въ ближайшiе дни будетъ 
опубликовано о предстояшемъ новомъ выпускt 
акцiй О-ва Никоподь· Марiупольскаrо завода.
Выпускную ц·fшу новыхъ акцiй опрсдtляютъ въ 
165 рублей. 

Вuзвращенiе въ Петербурrъ директора-
распорядителя Ленскагu золотопромышленнаго _ 
товарищества барона А. Г. Гинцбурга ожи
дается 24 iюля. 

Изъ Владивостока сообщаютъ, что пред
стоитъ продажа съ аукцlона дуйсrшхъ угольныхъ 
копей. купленныхъ за ничтожную сумму инже
неромъ Rузнецовымъ. Rопи продаются за долгъ 
фирмt Альберсъ въ 300,000 руб. Сто:ю�rость 
копей свыше двухъ миллiоновъ. 

· Почтовый ящинъ.

�;·1····· 

П. Б. Ан-ну.· Вчерашнее слабое настроев.iе . 
на биржъ не вызвано какими-либо серьезаыми -
причинам�, способнымп внушитr, тревогу. Вчера 

· было слабtе подъ влiянiемъ обычныхъ посл'В
рtз:кихъ повышевiй реализацiй.

На Вашъ запросъ, « какъ бу детъ завтра»,
мы :можемъ отвtтить не раньше,· ч'hмъ ... завтра.
Не взыщите, если въ бу .цуще�1ъ совс·вмъ не
будемъ отв'Ьчать на подобные вопросы.

Н. В. Г-иу. Въ освtдомдевныхъ бирж�
вых1:, Itpyraxъ утверждаютъ, что Ленскiя въ. ско·
ромъ времени начнутъ р·взко uовьппаться и I\'L 

общему собранiю дойдутъ чуть ли не де, 7 .ООО р.
Мы не раздtляемъ этого оптимизма. Такое же
повышенiе прiурочивалось къ началу весе�ней
кампанiи, но этого не случилось, хотя и тогда,
у2орно твердили о синдикат-в. Вuрочемъ

1 
на_.

бирж·:В все возможно. Во всяномъ случа'в не про
явитъ прежней· осторожности тотъ, кто. поспилино
«уйдетъ» отъ Ленскихъ, I{orдa о.нъ досrигнутъ
указанной нормы;.

Быть .можетъ въ теченiе остающихся до
1<0нца операцiоннаго года трехъ мtсяцевъ про- ·
мывка песковъ пойдетъ исключительно у(Ш'Rшпо;
быть можетъ, будетъ вюrыто золота не меньше,
но даже больше, чъмъ въ нрошломъ rоду, но все
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это гадатедьн:о. Пока беsспорнымъ фактоыъ оста
ются данныя о ре3ультатахъ работъ на ста!JЫХЪ 
11рiискахъ Ленскаго т-ва, согласно которымъ, 
при почти . неи3мiшившем:ся за время· съ 7 по 
15 iюня соотношенiи средн.я.гq содержанiя зо
лота, на 15 iюня про:м:ытаго 3олота ока3ывается 
отшло 5 7 пу довъ . нвныае, чtмъ в1, прошломъ 
году. Бе3сrrорно и то, что, работая въ текущемъ 
году съ значительно увеличеннымъ основнымъ 

· капиталомъ, Ленсково т-во для возможности вы
"· , дачи дивиденда въ ·прошлоrоднемъ · pa3мtpt, 

· должно достигнуть соотвtтсг'венно большихъ ре
зульта товъ. Такимъ образом'�,, не пессимизмъ, а 
фа15тьi диктуютъ осторожность. 

ДЛЯ ДАЧИ:, 
�,�� ...... умывалъниН'и, 

· · стиральныя машины,
комватнь.!е.,. , ледни Н'И,

- щэросино-выя�- nе ч.и и:
раан. хозяйственные

nредм:еты. 

Д.- Цвернеръ.<ft, 
•--- Невсldй, .пр. 48. · . 

----------j----· 

$!т ��• -----------
· . ре.монтировапныя . 1 Случа.йнь. IЯ nочтинов.ыя 1\ХОрошо · 1

Автомrувильнь1я шинь1 • Крайне дешево А А IJЕ.ЛЬТЕ , . 1-\азанская .. 1 У И�16р1И1Т. 0 0 
(') . пъ ,,�Q 17, 19, 22 -

- соо. д. тс:1. Go-79 и bl3-lo (фабр. и скдадъ). 

К О ТИРОВ КА· 

Гос у дарственные займы. 
4 jюля 

l°lo рента 933/4 
4 вн. съ выигр. 476 
lI ,, ,, ,, 366 
Дворянскiй . . .; . . 324 

Акuiи номмерчеснисхъ банновъ. 
Спб. Международнаrо . . 52.8 
У ч:етнаго . . . . . . . . . 506 
Русскаго дл.я вн13шн. торг. 398 
Во.тrжско-Камскаго . . . . 1060 
Русск. Торг.· Про:мышл. . 360 
Аsовс1tо-Донскоrо 563 
Оибирскаго 615 
Частнаго . . . . . 250 
Соединеннаrо 288 

Аицiи з.емельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . 444 
!Iолтавскаго . . . . . . 682 
:М.осковскаго . . . 734 
Бесс.-Таврич. . . . . . 660 

Акцlи желtзныхъ дорогъ. 
В угу лышн скi.я . . . 117 
В.u:адикавкавск!я 2590 
Московск.-Rазанскiя б20 
Riево-Воронежскi.я: . 594 

· Рыбинскiя . . . . . 155 
Юго-Восточныя 225 
Съв�ро-Донецкiя . . 202 j/2 

Uодъ13здныя (I общ.) . . . 108Y.i · 
Анцiи металлургическ1tхъ предnрiятiй. 

Б-р.янскiя . . 182 '4 
Гартманъ 288 
Лесснеръ . . 230 
Путиловскiя 148 · ·
Сор111ово . . 159 r2 
Коломенскiя 245 
Мальцевскiя 820 
Фениксъ . . 264 
Сулинс:кiя . . • . 14 9 
Доиец�о-Юрьевск.iя . 321 
Нив:ополь-Ма:рlупольскiя 251 
Буэ . . . . . . . . . . 260 
Опб. Металлиq. . . . . 23б 
Таганрогскiя . .. . . . . . .. 221

Акцiи Нефтяныхъ nредnрiятiй. 
Но6ель . . . . . . . . , . · 11.350
Бакинскi.я . . . . . . . . 313 
Rаспiйскiя . . . . . . . . 1ЫО 

Анцiи страховыхъ и napox. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . 1500 
2 » (1835 г.) . 
Россiя . . . . . . . 615 
Саламандра · . . . . . 540 
С.-Петербургское . . 99 
Rавкавъ и Меркурiй . . . 238 
Черноморсittя (Р. О. П. и Т) · '725
Россiйск. Трансп. . . . . 93 
Воет. о-во тов. {ШЛадовъ ." 137 

Акцiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . . . . 4465 
Росс. 8олотопр. 204 r2 
Богдановъ ..... .
Столичный Ло111бардъ 
Частный ...... . 
Лапшинъ ...... . 
Проводникъ . . . . . 
Калаш:никовъ . . . . 
Двигатель (а;rминистр.) 

131� 
213 

� 

5 iюля 
933/4

4'76 
365 
324 

528 
5()7 J,;i 
398 У2 

1065 
359 
::>64: 
608 1/'lc 
250 
290, 

4441 

. 582: 
735 
660 

11.6 
2610 
528 
594 
15!) 
225 
202 
107 

181 �� 
265 
230И 
145И 
163 
241 
820 
200 
151�· 
321 
243 
257 

226 

11.30(} 
313 

1515. 

1500 

· 715

135

4460 
197 

133 
213 

48 1/z 

----------------=-___:.....·---
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ управденiемъ 

Соли�та Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

11ри участ. артиста Ишrера'г. театр. д. М Матвtева

Представ.;�ено 6удетъ: 

Жи3НЬ 38 :Царя 
Опера въ 4.-хъ д. съ эпилогомъ, муз. М. Гл"нкм. � � 

Дt.йствующiя лица::: 

.Иванъ Сусанинъ� кр. села. Домни на. г. Швецъ. 
Антони на� дочь его . . . . . . . г-жа Саб.анt.ева 
Богданъ Сабинннъ, женихъ ея . r. Матвt.евъ 
Ваня, сирота, восп. Сусанина . . r-жа Лучезарская 
Начальникъ польскаго отряда , , г. Чвановъ 
Гонецъ nольскiй . . . . . . . . г. Генаховъ 
.Залt.вало . . . . . . . . . . г. Калининъ . 
Rрестьяне и крестьянки села Цомнина, монастырскiе 
слуги, поляки и польс1<iе воинw, бояре, русскiя войска. 

Itапельмейстеръ .3. 1. Зеленый 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Начало .въ 8 ч. вечера. 

.iIOI�HЬ 3А ЦАРЯ. Д. 1. Антонина, дочь Сусанина 
съ нэтеопtн!емъ ожидаетъ своего жениха, Сабинина. 
Нослt.д'нiй прitзжаетъ и сообщаетъ собравшимся 
хрестьянамъ о сnасенiи Москвы и объ избранiи въ 
цари боярина Михаила 8еодоровича Ро.маком. Д. П. 
Поляки, желая вид1нь на русском1> пре�тол1, своего 
королевича Вла.1;ислава, снаряжаютъ отрядъ вь �сост· 
ромское пом'hстье бояр и на Романова съ цt.льJО захва
тить юнаrо царя. Д. Ш. Во время д1;вичника Ант.:-
нины въ избу входитъ .отрядъ поляковъ. Подъ угро
зой смерти nоляки засtавляютъ Сусанина отправиться 
съ ним:и въ качествt. проводника, чтобы укq.зать 
иt.стонахожденiе nомt.стья Рvмз.новыхъ. Сусанин", о�
нако, услt.ваеtъ тайно послать csoero внука, Ваню, 
r1редуnредить ца.ря объ опасности. Д. IV. К. I. Къ 
!'1онастырскимъ воротамъ ночью приб'hrаетъ сиротка 
Ваня, поднимае1'ъ всt.хъ на ноги и эов-этъ всt.хъ ско
рiз.е ид�� сnаса,ь царя . .к.· II. Сусанинъ умышленно 
эа"Вnе1<1; '•оляковъ въ глухой лtсъ. Полпки, накр_нецъ 
лонимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
с:пасенъ, и ликующiй народъ 11ривt.тсrву�t'1> ег.о. 

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ •. · 

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОАДIЫIОК!
_ ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДl'Ь. 

ФАБР: спв . .10Ро�Еотв.21t .. 

·----------·----�·

- ГРАММОФОНЫ f
• 

оамы• копооо. аы6оръ t 

Т• Ф О В О r Р А М М А 1 
ШИРОRАЯ РАЗСРОЧКА 8 

. 8 
_ · без�.поручителей _. · t 

= ·- В о з н е о е. н о к i й пр. 18; 1 
·----------------·

БЕЗРУПОРНЫЕ 

ГРАММОФОНЫ 
ъ 15, 25, 35, 45, 60,. 80,100, 150 руб. м дороже 

складь ппастиноиъ 0-ва 3онофонъ
1 

Граммофонъ и друг. 

П�очнан нонст��нцiн. 

На т��ал ьнаn п.е�вдача. 

: 8анкмаетъ мало мtста . 

Прейсъ-Rурантъ и СПИСОRЪ 
стинонъ безплатно.

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАrIЪ-
москва, 

r 
,# 
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ТЕ.А.ТРЪ 

800ЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 
Дпренцiя С. Н. Новикова. 

Те11�ф 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

предет?,влено будетъ 

РУДОI\ОПЬI 
:,перетт 't·фесрiя въ 3 Д'ВЙ/3ТВ. и 6 карт., соч ин 

,1. Иванова 

.J: ·в й с т в у ю щ i я л:и· цtа: 
1'рафъ Родерихъ, влад·влецъ 

маiората, въ которомъ на· 
ходится рудникъ . .. 

· . г. Си:мбирскНr
Графиня Фихтенау . . . . . . r-ж.а Бъльская 
Цвакъ: директоръ рудника . . г. Грамовскiй 
Э.11ьфрида, его же�а . . . . . г-жа Са:ь10хвалова 
Чиза, управляющiй . . . . . t. Мороэовъ 
Дузель,. с�кретарь . � . . . г. Гал,ьбиновъ 
Мартинъ, главный рудокопъ .. r. Андреевъ-

.,... · . · Трельскiй
Незли, кружевница . . . . . . . г-жа Н·в:мчинова 
Штрвбель, трактирщикъ .... г .. Пуmкаревъ
Бабетта, служанка . . . . . . . г-жа Ф.11игенъ 
ftружевiшцы, рудокопы, чиновники, прислуга и 

народъ, ор1r.естръ рудокоповъ. 

Главный 
р

еж
иссеръ И. А. Чистяк.овъ.

Главный капельмейстеръ М В. Владимировъ. 

Начало спектакля въ 8 1
4 час. вечера. 

'1 �YДOICOIПf ... .,.nopt. JJ,t;ивкoв'lt :М:арlе•ц•х•Ц•&к'It, прi'iаzаетъ .-..• осмотра •хъ. Ие� PJ'• 
�окоп&IП[ пор;ъ ви�оиъ paбo'tlaro иаходя'l'сн и с&lб 
:владt.л�ц'Ъ рудяико•ъ, rрафъ Родерихъ. • Къ кр7-
аевии� Нuп, иев-Ьст'h Мартияа, прi'h�&аетъ е,1 
wo.noчнu,a оестра rрафияя Фихтенау. Mapтmn. 
ааяв.п•етъ Р(t,1;ерпу ·и Цвак7, -.то оиъ O'l'RpЫJrI. 
eepefpawy10 zил:у, ио �еmев.1:е, какъ аа 3000 rужь
�еяоuъ, секретъ о•ой пе про.цастъ. Цвакъ откааы-
11ае1ъ е\[у мъ м�ота, и о:в:ъ уио.пяетъ Родерпа 
.воговоритъ за пеrо еъ кузиной Нец.пи (граф. Фп
теяау), въ :которую ов.ъ влюбился. Графъ Ро.цер:иrь,
аела.я ис11ол11итъ вто, самъ впюбляетс.я въ rраtияю. Д. П. Балъ J Цвака, котораго графъ Ро,в;е
рriъ собирается сд�дать президеито:къ. <Jлyzaщie 
во глав� с-. Ч:иаой я Дуаелеиъ, хоторы:къ Цваrь 
ирвгроэи.11ъ уиоJiьиеиiеиъ, уrQвариваютъ :Мартина, 
сд1>л:а.вm:агося капельмейстеромъ оркестра, похочь 
•к1. отнять у Uвака ег9 р-вч:ь, тогда ояъ прова
лите.я ва выборахъ. Мартину это удается. На1111-
И&е7ся балъ. Увяд�въ rрафипю еъ Нежлп, роскошио
о.ц-Ьтыvк, овт, .обвияяетъ ихъ. Д. III. Цвакъ раао
шелеJt съ жевою п послалъ Нелли письмо, чтобы
она пpl'hxua. Сюда же аабрелъ и Мартинъ, yz,
обвl[щавmit и аараб&тывающiй _югt.бъ т�къ, 11!0 
:.ъ особомъ .ящ11к'I; поепъ :кодеJJь ру,1;н111tовъ. ко
'fорую иохааывае'i'ъ п объясняетъ за деиьrи. Йр1• 
:хавшu Нелли, думu, 11'1'0 писыrо отъ иеrо, броеа.ется itъ ие�у. Иа�· nавньова' выхо.цятъ Ро,... 
рихъ и rрафипя�zеиихъ • иев�ста .. �о�еркхъ �
oiapoA nакяrк об-Ьща�n поко11ь :Марtяну • •е
.аатъ его �а He11n•. 

Гигiенпчно: свободно пропускаетъ испарину. 

Фу.аiкм: бумажн., фильдеи., wеJков., 
б�лыя и .екрю отъ 55 к.-1 р. 35 к .. -2 р. 50 :&. 

Черны.я, одноцвътн. и пестрыя отъ 1 ·р. 50 к .. 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к., ·одноцв. отъ 2 р. 25 к., 

иестр. отъ 2 р. 75 к. 
ю ГОТ ЛИ БЪ СПБ., Владимiрскiй пр., 2;• уголъ Невснаго. Тел. 49-36. 

r":" Гд't бываютъ : � 
-, артисты и писатели? ·., 

· ·.1 Ва вавтракомъ, обгJщом'ь и уживом.ъ 1 
.� ВЪ РЕСТОР AHt .. �··1 ,,� � � А'' ... 

ул. ГогоЛя, 18. 1 
·. J т... Комфортабс.1ъньfе Fiабинеrы 

, .. �. 
L.. 

&.;:. 477-35 • 29-65. Торг. АО 3 ч. ·
::.. 

� ' t 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗGРОЧНА 

отъ 15 р. въ мtс. 

••••••••••••••,ь,�.а е

1 м. соколовъ::! 
Р•ботавwiк мн�rо At п. , 

у Г. МО3Е�Ъ и.К0 • 

R&tt'Ь сnец:а.шr.тъ преа.ааrает1>: 
10 •абрмчнымъ u-ънамъ G.,t.з. • 
его tорта. часы, J11ч110 ямъ • 
r•••o пров.\реиные t'Ь ручаr. [ 

на 3 roia. •·С,-, MJ&. ча.nы on. 2.50 .-о 35 f! t, 
ет .. �а•tк· п 11 8 " 25 ' •. Сер. •J•· 11 " 7.50 • � • 
�p.Ji�к1 • . • � . :, 2: , 8·8••· IIJ•· • ,, 35 .sь2 ,, •
81.J.,AUIL� ,,_18 1 

.� •• . MalUI& • аеира. .,и•� 8 
t;) ,1i1f'f8 м,elpt , • · бр•пiнты 
r в С 71, О в..,.;. т,1. 66-89. ·невомll 59. 8
..... -- --------· 



ТЕА.1.'РЪ и САДЪ 

Л'fiTHIИ 

ФАРСЪ 
Дире1tuiя .\. А. Бр.анскаrо. 

Офицерская, 39. - Тслефолъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Марiи Аркадьевны Маруснной.

llредставлено будетъ: 

.Ко11Iедiл въ 3-хъ дъйств .. С. Д-екаго. (С. О. С.).

Дъйствующiя лица:
Нина Itон�тапт. Петровская . г-жа Марусина
В·.вра .Александровна Розанова. г-жа Надинская 
Елена Максимовна Воробье:ва . г-жа Сперанская 
Вурхановскiй, адво:катъ . . . . г. Нольскiй 
Панпнъ, Федоръ Мих. его помощи. г. Вашиловъ. 
Куркинъ, дмитрiй Прокофьевичъ, 

конторщикъ . . . . . . . . г. Свирскiй
ФрОJIОвъ, писецъ . . . . . . . г. Разумовскiй 
Баронъ Карнике.11ьбокъ . . . . г. Ольшанскiй 
Баронесса, el'o жена . . . . . . г-жа Са.ймина 
Пелагея Иван., квартир.I_I. хозяй:к. г-жа Сафронова 
Муся . . . . . . . . . . . . г-жа Гришипа 
Старшiй дворникъ · · . . . . г. Rузнецовъ 
Посыльный . . . . . . . . . . г. Барвинскiй:Почтальонъ . . . . . . . . . . г. Невзоровъ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Счастье то,nьио въ мужчинахъ. Въ мансард-в одного 
.изъ петербургскихъ домовъ живутъ три дt.вушки: Е•ена

1 

Нина и Въра. Жизнь впроголодь, безъ увt.ренности 
въ завтрашнемъ дн в. Нина-страшная мужененавист
ница. Въ борьбt. за существованiе, въ беэконечныхъ 
поискахъ работы Нина все больше убtждается

1 
что 

мужчина-вм'hстилище всевоэможныхъ пороковъ. Гор
дос,ь Нины,-въ ихъ 11:омнатt еще не былъ ни одинъ 
мужчина. Но пришлось сдt.лать исхлюченiе, когда 
ночью къ нимъ ворвался Панинъ, спасавшiйся отъ 
преслtдованiя мужа д�мы, съ которой у него было 
свиданiе. Работающiя у адвоката по бракоразводнымъ 
дiшамъ Bt.pa и Нина сталкиваются тамъ нео'жиданнФ 
-съ Панинымъ, который 01<азывается помощникомъ 
адвоката. Нина произвела на Панина впечатлtнiе и 
онъ рt.шилъ побt.дить ея ненависть къ мужчинамъ. 
·Сговорившись съ Вt.рой и Еленой, Панинъ устроилъ
такъ, что его съ Ниной.застали въ запертой комнатt.
Пэ» опасенiи скандала, Нина принуждена была мол
чать, когда Панинъ 6бъяснилъ свое присутствiе пра
вомъ жениха бывать у невt.сты. а послt., когда Па
н.иt1ъ предiтожилъ считать его женихомъ и_на самомъ
.д'hлt., Нина не сказала "нt.тъ", Bt.pa же и Елена
-гоже не остались одинокf{ми. Послt.дне:й · сдi:.лалъ
предлож.енiе ассистентъ лечебницы, .rдi?. она работаетъ,
а' :В;t.ра · заставила изм'hнить СВ(?И воззрi."нiя. женоне
навистника Куркина, коллех;у по работt. у адвоката .

. ' 

. ' ... 
' 

{ ДЕШЕВЫЙПРОИАТЪПIАНИНО 
-

и роялей. Продажа съ раверо-q, . 

к� и. БЕРНГАРДЪ, Heвcиiii ·12. 

№ 14�0 

В о р ь б а. 
1. Гашковъ-Джiорджи Гав:ша (русс1,.

, борьба въ обхватъ). 
2. Шульцъ-,-3иргулъ.
3. Ш. Аксъ-Циклопъ.
4. Лурихъ-Р. Кvчке.
5. Поспешиль--Муханура (р'.hшит.)
6. Тпганэ-Темиръ Булатъ (ръшит.)

Арбитръ И. �I. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. веч·ера. 
На иалой сценt. веранды

Блестищiй дивертиссементъ с..
въ 10 1/2 ч. в�чсра . 

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

18 т bl с. 
двухстор. граммофuнныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 
исполненiе попу лярныхъ .и лю- . 
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются · по исключительно деше
вой цtнt, в�·J'ВСТО 1 р. 25 .к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ . 

Торго�ый до�rъ 

А. БУРХАРДЪ. . . ' 

С.-IIетербургъ, .Невсдjц,' 6. 

. :·: ,: . ! : . ; : 

______________ ..., ______ _ 
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя. А. А. Брянскаго. 

·Фон'Iанка 114 Телеф. 416-96
СЕГОДНЯ 

Представлено бу .:.i,e'I·ъ 

фея Карлсsада 
Оперетта въ 3-:хъ д., Ген11. Рейнrар:т,та. 

Д·вйс·rвующiя лица. 
'Князь Аладоръ Маротаsи . . . г . .Монаховъ. 
Князь Непо.мукъ . . . г. Кошевск:iй 

· Принцесса Божепна. его дочь . г-жа Ш�1валова
Баронъ Руди . . . . . г. Коржевс1riй 
Роландъ, аI(.теръ . . . . г. Юpьeвcr{li'r 
Урсула Виндснмейеръ . г. Легатъ 
1Iваната М ет6ямпсль . г-.жа Добро'I'ИНИ
.А.намирлъ, ея прiсмная дочь .. г-жа Св-втлова 
iКамердинеръ . . . . . . . . . г. Догмаровъ 
Шладt.леuъ улья . . . . . . . г. Дмитрiевъ 

Поеътите.:ти курор·га, гости, слуги. 
Режиссеръ М. II. Кригr�ль. 

ГJ1авп. режис. Н. Ф. :Моп аховъ. 
Начало въ 8 1 12 час. вечера. 

Фея Карлсбада. Къ н:арлсбадс1,ому ието'iвюсу иаж 
.дый день nъ опредъленный часъ стекается .,Kпг
gastEJ'', среди н·ихъ-:молодежь, во главт, съ бар. Ру

.ди, усердно ухаживающая аа хорошснь кой черпаль
щицей лечебной воды-Апамирлъ. Плутоюш Апа
:мир.11,, прозванная феей "Пlпруделя", держитъ 
_;усердвыхъ ухажинатс:rей на почтительномъ раз
стоянjи, Въ Карлсбад't ожидаютъ прибытiя бшюrrя
щаго венгерскаго князя Аладора .Маротази, Jiро
тивъ r�отораго ни одна жевщпна не мо.жетъ )'Сто
ять. Молодые люди, опасаясь превоеходетва юнаго, 
красиваго 1шяsя, леrко одерживающаго 1106'1:щы 
надъ .женскими еердцами, заключаютъ оборони
тiшьный союзъ :1ротивъ ю:�яsя. Въ курортв го
сти1·ъ прогор·ввшiй князь Непомукъ Вржбнцкi.й, 
мечтв.ющiй найтн для (:воей краса1зицы-дочор.и Бо
жеrшы бигатаго жениха. Он'L анаетъ о nрi1:;зд·.в мо
лодого венгерскаго ю1яз�1 Аладора которому, по 
нас;твдству достались колоссапьныя ·бJгатства. У 
старв 1ш созр·вваетъ планъ. На пuмоrцъ ему прихо
ди·rъ баропъ Руди. Боженна, увида1:,ъ щ1асавца
Rняая, сразу влюбляется въ него. По еов'Вту кузена, 
барона Руди. и отца, она соглашается пrреод"Вться 
въ кост10111ъ Анам:ирлъ и исполняетъ роль J\IНИll!OЙ 
ч.ерnальщицы JJечебпс,й воды. Кн.яаь сразу влю
бляется въ нее и посл·.в раэличныхъ с:qп1 рго quoi. 
Князь д-влаетъ предложе·вjе, ·прелестной Боженвъ
Ана:мирлъ же выходи1 ъ замужъ за барона Рудп. 

________ ...;. __ ...., _______ ----

. /IIHb 
щепю1 колоть л·tтомъ и портить н'hжныя -ручки, 
·кушпе лучше пакетъ Растопии Смолинскаrо за 8 к. 
на 30-60 самовар .. -Прод. во всtхъ лав:кахъ въ 

rород·в .и на дачахъ. 

, _____ _J 

Тавричеекiй еапъ 
СЕГОДНЯ 

предстаплено будетъ 

MQJ10дpaMl\1a ВЪ 5 Д. и: 7 нарт., 1 ·rr -! Д'ВЙСТВ. ВЪ 
:?-хъ карт. перев. е;ъ франц. :М, Каръева Де.корацiи 
t, 3 н 4 картинъ худож.пика К II. Цегвинцева. 
r,;:ipт. 1 Двойникъ, карт. 2 Гибель пар о х:ода Белла, 
1шрт. 3 На ЗОj1отыхъ прiиекахъ, Jсарт. -1: Са1'10по
жертnиванjе матери, карт. 5 Мать и жена, карт. 6 
II()Ъ3ДЪ жел-tзной дороги и неудавшiйся замыселъ 

и 'i кар·1·. Деш, свадьбы. 

Д i; I1 С Т В у Ю Щ i Я Л И Ц а: 

Сэръ Генрихъ Б,оверлей .... г. Угрюыовъ С.иднэй Коверл:ей . . . . . . . . г. ВрынсRiй-
Рожеръ КоверJiей l его} г. Скар.ятинъ Арт,уръ Гордовъ, фер!t;рЪ пле-Нэбъ, ·. �го двоюродный 1·111�н. г. Г;гвбовъ-братъ КотеJIЬНИКОВЪ Валарашъ, управляющiй замко1r1ъ �, ... 

'Коверлей . . . . ·. . . . г. Хохловъ Ключникъ . . . г. Савельевъ Помпей, мула·rъ . . . . . г. Яч:менпиковъ l{апптанъ парохода Вел.1а . г. Яковлевъ :Ыиссъ I,ларкъ . . . . . . . г. Сольская l�ва.r-:еръ . . . . . . . . г. Церинъ Баланшетъ . . . . . . . г. Лен:с1йй 
Iонга . . . . . . . . . . · . г. ЕфремовъРобшгзопъ ] . , . . . г Церинъ Джэкъ исв:аrели тr .йJ золота · . г. 1.\rрасовсю 
Вобл . . . . . . г. Ба.р.'rовъ Лэдн: I{оверпей, мать Рожера . г-жа Казбиqъ l\fистрисеъ Гордонъ, 'vfать Артура г-жа Райдина Миссъ Эмилiя, дочь Генри Ко-

верлея . . . . . . г-жа 3оричъ э�1ленъ, .жена Артура . г жа Иетомона 
Бетти, дочь Элленъ . . Зоя Гу:мфридъ 
U.1ужанка въ аамк-в . . г-жа Черепова 
C1I,yr-a . . . . . . . . . . . . г. Тимофеевъ 
Пас<;ажиры парохода "Белла", матросы, ферм:еры 

и проч. 
Постановка .А.. Я. Але1tсt.ева.

Начало въ. 8 час. вечера. 

'i 
1 

·,.
1 
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GRANDS VINS FINS DE 

,, С Н А :М Р А. G N Е
ФРАНЦУ3СRОЕ НА'l'УРЛЛЬНОЕ � "Ирруа-Rакрtt?.ъ" Ш А . .М ll А Н С R О Е

(деw:я-сеn) 

(се&ъ • И рруа-А ыеrикенъ",,Ирруа-Брюrъ' PF 
"ИрруаГранъ-Га.rа" I о

(еухое. эJ:стра) 

. .

-=-�-=�-·-==(=еа=м=ое==-сух-ое_)_·���·��--�·�=;.,�����-�� ------------------
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'•i ЦЕПР_Оl\iОКАЕМАЯ: ОБУВЬ! 

КА" J1d0BIBЪ'' тf: ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОАПОГЪ 
'· . 

· : 

{ ОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТ-И ·,, -� �' i 1 �1 ;. Дълаетъ кожу непроницае11Iой для влаги и придаетъ сапога:-.п, мягкость и эластично::ть. IIpe- :� �- дохраняетъ ноги отъ натиранiя. Съ полнымъ успъхомъ uримt.вяется въ Европеliскихъ армiяхъ. J :: Беаусловн�я непромокаемость кожи, пропи'rанной ,,НАЛЛОНИНОМЪ", засвидъте.1итвована Германской ::. ;: правител1;>стввнной лабораторiей для изсл·вдованiя кожъ и преюrетовъ кожсвеннаго производства. 1 ;: Главный складъ ,,Калпонина" въ С.-Петербургь, у АдJльфа Карновсиаго: в. О. 1 л., 20-б. ·; ;: Въ "Русскомъ обществi» торговли аптм1арскими товарами", Казанская ул. и въ. аптекарскихъ магазинахъ. j : П:впа банки для см:ааыванiя одпой пары сапогъ-50 и. Достаточпо смаоttть 2 раза въ годъ. •1 �=:a ·,.,.,:'.Y\",'·'-�Y,-v·,,'\'\·'\".'\''_',,,, ... .,'-'.<,.", ... ".����-��-.�-�, .... �. пересылка за счетъ покупателя. · 
* 

Необходимо въ ка:ж:·домъ домъ. jВс.якiй и каждый можетъ у себя. на дому па.ять· ,и лудить безъ ПОМОЩ{ · 
. паяльника и какихъ-ли6о кислотъ 

НОВЬIМЪ п А я н о л· ъ Продается во ВС'ВХЪ

средствомъ . • электротехнических
и хоэяйственныхъ магаюшахъ. Продажа оптомъ. Говч:а пая 10 кв. s Тел. 147-33-

. АЦЕТИЛ., МАСЛЯНЫЕ И СВъЧЕВЫЕ 

,.,�'J!-�- ФОН А р·и· �L Rарман�ые, велосипедные, авто1-106и11ь�. �-·:· .. _··, . :• н_ые·, экиnаж�ые, дышловые, .ауговые и аnpoч.t а также и rенераrоры, карби.а.ъщэ.л1;,цiй, r_ррt.л�и; заnасныя стекла ипроч. и проч. еъ rромадноr-1ъ выборt, -lf;�UJ
... ПО ДЕШЕВЫМЪ Цt»НАМЪ .... 

� 
_�- lo0J�· З.КИНКМАНЪ и К0• r,==� 

. 
С,-ПЕН�РЕУРГЪ. Гороховая. 17, у Красн.

П р(ЙСЪ·ку · 11 НОГi)РО.:111 
рантьl высыл. нало· 

бе3п11;1тно. щeft. nлчт. 

j ·, ••
\ . ' . 

/ 
/ 

/ 

. Ие�ль Jf. О. Абе.х/�сон,; . Редакторъ А. С .. ШкАОвсмiй 
............... ----------------------------------Тdnографiя � Валянс,(аrо, Загородный пр. 74. Тел. 19-3-0. 


