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Воскресенье� 10,IюJrя:1911 r. 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА на 2-е полугодiе 1.911 г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

,,t)(iS(l).@)(f)�OOO т' 1}'111f)(!)§IJ�it
II ОД ПИ СНА Я Ц 13 НА: съ 1-го iюля 1911 г.-nо 1 янва.ря 1912 г.-4 рубля. 

Jlодциспан ntнa на газету ; ,,О Б О З. Р о Н· 1 Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на l_ го,.;ъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 ы13сяца 2 руб. 50 коп., на 1 м'l}е.-1 _py«r. Въ

яровивцiю: на 1 годъ -9 руб .. на полгода-5 руб., на 3 мf.сяца-3 руб., на I м'hc.--1 руб. 20 •оп. 
ПОДПИСКА· ПРИНИIУIАЕТСЯ въ . конторt реданцiи (Невснiй, 114) и по· телефону No 69-1 7 , 
Каждая перемъ�а адреса петербурrскаго н� ·петербурrскiй-10 к., :въ оетальны:х'.L iжу
чаяхъ--40 к., (можно почт. 1,1арками). При пере1113в1> адреса иэъ Петербурга въ провинцiю и IЭ� 

Россiи за-границу доплачиваете.я еще разница :между подnисдой цъной. 
Объявленi.я по 30 1с. за стр. понп. На о6л. и пер. текст. 40 R. А6оне:иевтныя объя11.11енi.я-n• 

соглашен.iJО 
О б ъ Я· в л е н i я шоиирующаrо содержанiя не принимаются. 

Объ.яв.nенiя прини:иаютСJ1: въ контор'h реда1щiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ хонтора.хъ Л. • i. 
:М.втцль и К0 Морская, 11), Н. МлтисЕн.л. (Невскiй, 22), В,Р7НО ВА.лвнтиви (Екл.терининекi:11 1tан., 18),

И. Ч1.л.Рди (В. Rопюшенвая, 18), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

·въ пятницу-� 22 iюля ·нъ Сесrрор-&цн�.,· �ъ _Ермодов.сномъ театрt»
состоится 

При благосклонномъ участJи иэвtстпой артистки Русшюй Оперы 
Еди:в:с�веJ1:яая rастроль 

-М. И .. С _КЛ Яр О В ОЙ (сопvанi)).·
. · коиu1,,а и "ап1к,1к.1а 

Въ по.в:ьзr 0-�а б.в:аrоусi]'ойства дачи ... Пстности ,,fазпаа,"
·аsонтора и реданцiя 0602РьНIЕ ТЕА f РОВЪ ·невснlll, 114. теп. 69-17

lt11 i 1Н. · · Wеетой rодъ мадаиUt. · J
i 
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1 
Р.ОЯ ЛИ и ПIАНИЯО 

я. БЕНИЕРЪ. 
с.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, З5. 

с., � 
С Е Г о д Н Я

ПАРОДНЫИ ДОМ1}1 
Онера въ 5 д., :муз. М. Г ли аки ·начало въ ·а ч. в�ч.

1 lмnератора Никопая 11. t 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80-Оа.
80-40 и 84-45; 2} въ магазинt. Бр. Елисi,евыхъ, Невскiй, 56 и въ 

кассi. теа:ра. 
Подроон. въ номер_1;. 

ОфицерсRая. 39 
Телефонъ J 9-56. JtJTl!i ФАРСЪ А. л�в�;;:��аrо. 

Сегодня, 10-ro iюл-", 
въ 12-й рааъ, веселый фарсъ въ 4 д. 
С II И Ч- Е� Ч НА Я: 

ФАБР.ИКА 
Нач. въ.· 8 1 12 'tf •. веч. l\.acca, съ 2 час. дшr.

Гл. Ре.ж. 1. д; CIVlonRкoвъ. 

� �БОРЬБА� 
* 1. ГаШI(ОВЪ-'Гиганэ �р.}1 ССЮiЯ"6о"рьба, ВЪ об·
! хватъ). 2. Джiорджи Ганжа-Панченко. 3.
f Патъ ванъ Ховенъ-•Iеховскiй: (1-й вы:ходъ-
1 чемпiонъ Голландiи). 4. Новая "Macкa".,-Te�it миръ Булатъ. 5. Лурихъ-.Кучке. 6. Поспе

шиш,-Рауль де Руааъ. (061> послъдн. пары 
Р'БШИ'l'.). 

Нач. борьбы- 11 ч. веч. 
По riк. борьбы, яа в�ранд·.в �rодъ упр. А. Р. �торкъ-rранд. диверт. 

13-го бt,gефисъ, премьера труппы и г.аавн. рсжи:с. l. А. СМОЛRКОВА. Гранд. спект., подр. въ особ. а.фишахъ.
Гж. Ац)(. _И. Е.Шув'аловъ. У полн. Ди.р. Л. л. ПальмскНt. Сез. t5и.1:. съ доал .. бл. с6., сегодня не д·Iэйстви·rельны;

Фонтанка, i14.

Телефонъ · 416-96. n� 
- u 

П фф 
Дирекцiя 

1) m Н J U Q у . . . ,, А. А.. Врянскаrо. 
- • •1 • • - • .. • 

1 · 
. 1 По о-к. спектакля. На веранд-в подъ ·ynp;,. Сегодн,1 10-го ноля, въ 5-и·рааъ,. 

Т;- Д. Глор1а, , н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ 
Ilouyляp. 

_
опер .. 13 .

. 
П На.11ентш1ова 

j 
�· Л. Леrатъ,

j 
ГастроJ!

И ана:ие�
итой АРАБСКОЙ ТРУППЫ,

въ волнах·ъ· етраетеи :· t; 9дель , Brahtan Ben BuJama_as (11 челоВ'ВRЪ) 
• • .1.- увалова • Первые въ м1ръ гимнасты · 

. . ' 
. м. и. Вавичъ, БРАТЬR БАЛЬЦЕРСЪ 

н, 811 ч [j' ·2 ·. Г Н. Ф. Монаховъ, в .>1.. 30 рва л -..�,;. .. 
а.1(. 1 

. 
веч, .[\,асса съ ч. дня. л. в Я Радомскiй - олпе пе 

к 
. 

.JYjJ.,., 
Rа.п. В. 1. Шпачекъ. Реж. М.,. И. Кр и гель. Ivi.!A: Ростовцев�, Много новаго, ипте реснаго и. веселаго. 
Г.ж. Реж. Н. Ф. Монахов�·- J подн. Дир. Ю. М. Юрьевс�tiй, Сез. 6юr. съ депл. бл. сб. Сегодня не д'hй-

. . д,: л. ПаАь�СКIИ. . СТВИ:ТАЛЬНЫ. 

а-г• iюля� бе�е-ф.i:rсъ при:ъ1а.довны труппы -Н. Д. ГЛОРIА. Лrобим. оп, ,,И�ЕТТА" и rранд, . дивер�т. Гот. к·ь 
ПО'СТано�къ. НОВАЯ оперетта нАВIАТОРЪ·.

1 
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ЗооJоrнче�кiИ 
1
1 
1 
1 
1 

Сегодня 10-го iюля Больщ. правда:. гул. съ 2 11ас. дпл до 2 q. ночи. 3 оркестра музыки. Входъ въ садъ до б час� 22 к. и 12 к., посJ1ъ 6-ти час. 32 к. и 17 к .• на бо.11ьщой сцен·в въ 4 ч:аса труи. др. арт. пред. будетъ: "Тетка трещетkа1( фарсъ въ 1 д., въ 6 !4 до,ь русска го ак1 ера, въ 8 1-i: ч:ас. веч:. вь Бо.,.ьw. теат. РУДОКОПЫ ОриJ,". Qперет. феер. въ 3 д., 6 ,с. пест. 

Телефо� �3J'Ь 564- -6Т" 1
. 1 

гл. реж. И. А.. Чистякова, въ 5 \.i и 8 час. веч. �а. вновь устр. сценt. выходъ зеустр. ук.рот. дикихъ ав'tрей. и животныn А. О. ГУРЬВВJ. На :эетрадъ въ 7 и 11 !4 час. 
·Симфоничесиiй оркестръ м. В. Владимiрова. На эстрадt. въ 9 ч. в ч. разнообраан. ди-вертиссе111ентъ. Onoзpt.nie вв·врей ежедневно съ 11 ч. утр:J. до 9 ч. в.� кор)1.1. всъхъ. Дирекцiя С. Н. Новикова.! зв·:Врей въ 5 ч. дня. 

BIJdA РОАВ 
у Строzанова .моста. 

Те.1ефонъ 77-34 и 136-60.

1 Сегодня новые дебюты въ l·й ра.�ъ знаменитые :велоеищщисты на проволок·Ь Le.· 3 Maiss въ 1-й равъ красавица Фереро�
1 Въ 1-й разъ :\1и:мо-сце.на Алексiя и Линда. Новая программа

1 
въ l·й разъ Атракuiоны вн·r.. кпнкуренцjл Бр. ДараL ъ, :в1;,. 1-п разъ 3 �естры Драффиръ, Ли Ли и Пулетъ. Новая зна-

1 менитость, восходящая зu·�зда испо:�s.иr. l.JYCCI-,иxъ народи. 
1 

пт,сеяъ А. В. НОЛЬЧЕВСКАR. Sнюн•н. италья:нскiй дуэтъ Ирисъ. 
Андреасъ, Мина Роверелли. Новыя Этуали, зна�1. юштаторъ на. 

1 ра:зныхъ инструм:ептахъ М-г Бальдуръ. Нов. Атракцiоны Кра-
ЛоТНЙ PAVILLON CRISTAL. 1 савица Ферэти. Въ 1-й разъ в-tнскал этуаль Олли Лорiетъ. Губертъ и Фредо. 

уегодня полная пере:мiша программ_ы. IJa bella Паленiя, 8 Валлесъ 8, JVI-1· Линденъ, Браницка, Цогмаро»w. бнаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. Муссина, Дiана, Rити-Флеръ, Варли и :много др. Подроби:. въ афишахъ. 

�9щск�е, 11 Въ разсрочку 
Дамское и 11 ТОРГОВЫЙ домъ

11 Дамсцi}I

Форменное· 1
1 
ю. НГЕЛЬСИОЙ и 

11 шляпы модели
ко. :1 Jlapи}l{a .. Шелl{Оw 

�

1 

ныя матерiи: и платье. i -Лиговская уп., д. 43-45, прот.
111 вонз. Телеф. 39-99._! 

Ник. 11 t\ l{ОСТЮМЫ. 

\ 
1 

1 

1 

\, 



Репертуаръ О.-Петер9ургснихъ театровъ 
съ 11-ro по 17�е iюля

ТЕАТРЫ.

Народный 
домъ. 

--Таврическiй 
садъ. 

1 Поне�t�ьн. 1 вторник� Г .Среда ' Четвергъ I Пвтнкц;· · i Су --�!!!!11!111!!!!!!!!!!!!8.!!!!l'!!";j,= 1 ббота I Воскресенье !' iю.1я j 17-го iюля 11-го iюля \ 12 го iюл.я 11з-го. iю,j!я 1 14-го iю,j!я 15-го iюл.я ! 16-го 
--�·---r

1 1 Съ уча.ст. 1 Съ т \Съ уч. Фиг-/ ·· 1 Съ , . \ Фигнера I уэ:а.с · нера иRлопu- 1 Сенильс:юfI Фнг участ. 
Д1,идовка. . Ворвсъ Ростовскаго товской Пи-/ Цирюль- Цыг [ Го,пуновъ. \ l{ар:\�енъ. 1 r�овая Дама. 1 

ни�tъ. Ба Изм 
вера Мефисто- ! 

1Въ Н\ разъ\Ы»оrо ·шуму\УбiйствоКо- Марiя Мар�я \ изъ пусrя- 1 верлей i Стюартъ.Стюартъ. ковъ. \ !Убiйствu Ко-11 верлей. 
______

1 , &силе остров -1 Марiя окiй театръ. · Стюартъ. j 
1 

1 1-1· 
i l 

::л:� 1 д;;;;o�,ail 

1 с;арые i. годы. 
-·_ Яtтнiй Буффъ.j Кар�;;;да.1 1 

! 

1 1. Теща-
Л'iтнiй Фарсъ. зв-tрь. 2. Маргарита3. Борьба. 1 З.олоrнч. садъ.1 

Больщой 1· Стрiльнинскiй. 

! 1 

i 
р 

1 Ка6арэ. Чepeuoc·j 

f 
.IOB�, Заrа.1,1.& ·1

paara;,.ica 
Автоматы. 

TE."f\TfЪ И (;RДЪ 
.,АНВАР/У.Ъ11 

Ка.ме,н,но.островсwiй, 10-12. 

' 

1 11 1 1 1 ; 1
1 

i 

1 
1 

�r д о к о п ы.
!Ьшф.М,рш"

I 1: 1} Pacupo;i:aaa
/*J1авв 2) Граф•· 1•• · Э.1и 11ра. _1:-· -

-----1 

1 Сегодня въ желъзн. театръ "звъзда Нарижа" ФАБIАНИ. Любовь Яковлевна МИРОВА. Красавица Испанка Р03АР10. Лю-
1 бим. публики: ГИКЛАНЕРА, КАЛИФОРНIЯ 1 

Розал1tАа. красавица
1 ГИТТА. Кандепя, Жено Пере. Сестры Земмель, Суза Жоепь. 3Ромапьеръ, M-lle Бари! M-lle Донай, М-Не Ховель, М:-Пе 
1 Гервил�. · :М:-Не Дзора. Знаменитые воздушные акробаты 
1 ВОРТЛЕИ. Японцы КО-ТИН-ИЧЪ. M-Ile МонGей. M-lles Мальsерн1а, 
1 

M-Ile •rринская. :М-lle Крерваль. M-lle Монтай. г. Сванъ. Знаменитый ГУЛЕGКО и его ()ркестръ. Въ концертномъ за11t: 
1 грандiозный разнообразный дивертиссементъ. Начало муз. 'Телефоны· '>Otr. 94- 136 :'>8 и 82 3!J въ 7 1/2 ч. веч. на отк.рытой .сцен't въ 9 ч. въ желвзн. те-

- · · '"' - ' - - · 1 атръ въ 9 � ч. На садовой rцен't nослъдвiе дни: СОБАКИ АКТЕ-.r · 1 РЫ. 'Сестры Клос1,. 4 Нингтон •. 4 Перрель, гг. ливiерсъ, гг. ле-"-1,Ир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, :.:-г. лонг•ильАъ, rr. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ и др. 
Билеты въ цв'tточп. иаг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс-в театра. Им. · билеты 

СУЩЕСТВУЕТЪ С'Ь 1849 r.

въ театръ за :входъ въ · садъ дн чего не платятъ. 
nnставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Тсрrсnмй Домъ

Т:t.!ЕtОЯ'Ь 

1З-З7. 

Ив. Ен� МОРОЗОВА. 
с�-nетербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Протмвъ Пажескаго корnуса). 

) 

юве11ирнь1я и зо11отыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издълiя., · 

пr,ед_м.еты д/lЯ электри�ескаrо освъщенiя, 



Пондонскiя вneчarntнiя. 
(Отъ нашего корреспондента). 

1. 

На-дня.хъ,. зайдя въ "Palace Theatre" въ на-· 
· ,· ,цеждt еше ра3Ъ полюбоватмя этой талантли

. вой парой, r-жей Павловой и· г. Мордкины:м:ъ, 
ушелъ оттуда чре3вычайно равочарованны:м:ъ. 

Окмывается, ссора этнхъ артистовъ нанео.1а 
непоправимый ущербъ всей балетной проrракиi. 
въ этокъ театр·в, хотя дtламъ театра, въ кои-
1lерческо11ъ сиыслt, это повидимомJ 11е вредитъ. 

Такъ, наtrрии,J\ръ, Мордкина, по настоянiю 
Па.а.1ювой, ((сократили» до двухъ сольвыхъ но
керовъ, нм'hс.то прежнихъ rшти" Публика на
стойчиво требуетъ encore, но ему . приходится· 
тоя.ко Ш)JtИ1lать нлечаии. И все так� театръ 
ежевечерно перепо.1ненъ. 

2. 

То же въ RооонтъLгарденско:wъ театрrв, 
rдik выстуriаетъ ,11,.ягилевская труппа во rлав·в съ 
r. Нижински:иъ и r-жeit· Карсавиной.

. Русскiй баJiетяый ·оовонъ совершенно ва
'Т)(ИJIЪ обычный сево.п'ь · -«·бОJiьшой оперы», не 
си.отря ка то, что въ, еоста�ъ опернаго ансаибл:я 
входятъ лучmiя сиJiы кiровоl оперяой сцеяЬJ. 

.З .. 

Въ интервью съ одн1иъ анцiйски:мъ жур
и.аJ1:ис11оn В. Нижи.векш ·оq-оs,вал:с.я . довольно 
лреsритеnно объ aнrJiiйmtиxъ ию3икъ-хо.1.11ахъ; 
+ - «Я, ко.rь, нико.rда не ,с.низойду .цо таго,

'1!:тобы iВыступить в1» театрm-варiэтэ кеж,цу
�JЮJ11аки и .,цреосиро»u.в1�1u ,ообакаик •-

5 

Не трудно догадаться въ чей оrородъ иt
тилъ русскiй танцовщикъ. 

Въ JIОНДОН(ЖйХЪ .МЮ3ИКЪ-ХОJIЛахъ въ данное 
время выступаютъ та:к.iе талант.швые а.ртисты, 
какъ г-жи Ге..ч:ьцеръ и Пав.жова, гг. Тихомiровъ 
и Морд:киаъ. И то� что GКаза.п.ъ объ ихъ вы-

. отупленiяхъ ио.1одой артиотъ по иеньшей мtpt 
не по-товарищески, а :въ отношенiи дамъ еще 
и не галаи:тно. 

Но если принять во вни:ианiе, qто въ лон
донскихъ мюзикъ-хо[лахъ выотупа1и r-жи Сар
ра Бернаръ, Режанъ, лучшiе аи:г.лiйскiе драJ1а
тическiе и ОПt'рные ар-тисты и стави.1ись сцены: 
изъ шекс:гировскихъ трагел;Iй и ваrнеровею1хъ 
оперъ, то высо1шмrврiе Адониса ба.кета ужъ со
всtмъ ае простительно. 

4 . 

Наковецъ-то .,ондонская: оперная nуб.1ц1к& 
· увидtJiа и услышала настоящую Мими.

. Обычны.я исполнитеJiьницы въ Лондонt тро
rате1ьной героини «Боrеиы», какъ, наприкtръ,
r�жи Ме.11.ьба, Тетраццини и др.,-вс·е неио.10-
дыя, нелодвижныя примадонны, правда съ ди�
ныии rолосfi:ми, но, увы, бе3ъ вс.нкихъ внtm
нихъ даяныхъ ця вт<>й роли.

Слушаешь, бывало, этихъ ·Мики, и нir на.
секунду не забываешь, что передъ тобой не·
хрупкая парижс1аа "мидинетъ", а ... pardon ...
дебеJ1ая примадонна бо.11ьшой оперы.

Но вотъ появиJiась настоящая Миин, хрупкая,.
нt,вщ1, ки.1ювидная... И къ тому-же очарова
тельная п·ввица.

Это--наша соотечественница г-жа Липков
с1tая.

Нужно-Jiи удвв.1.яться тоиу, чтu Jюя,м;онсК:u: \пресса и . ауб.1ика просто въ восторгrв отъ. век, 

б 

Въ Боrем·h r-жа Липковская в.ыотупи.1а во 
второй разъ. )Iебютирова.��:а ова въ новой 0,1,ио-
а.1.тной ита.1ьянс1tой опер'h Во.n.фа-Феррар• , 
all Segreto di Sasanna» {Секреrь Сузавны) • 

. Нъ ваше вре)[а это вовсе не бы10 бы се�ре
тоиъ. Д�в.10. . въ ток.ъ, что 011а :куркт.ь. Но въ 
сороковых'р rо,цахъ ц.1я т.акоl б.1агоро,1;�11_ ,ца11а"



хъ тому·же еще :ко.10,в;оit, :какъ Сюз.а�на, это ,
бы.iо «ужасвымъ» се:крето:къ. 

Когда ея иоJiодой супруrъ :впервые почу.я.1ъ 
sа:2ахъ табаку въ ея будуарrв и даже въ во.1осахъ,
икъ ов.!а,и;t.10 бtшенство. Конечно, онъ, запо.цо
зри.1ъ сеlчасъ изкtну. Сюзанна своей попмт1шй
обр&тить ,J,'ВJJ.o въ шутку ТОJ[Ь:&0 уве.1ичиJiа его
nо,1.озрtнiя. Но скоро дi10 раз�яс11яется и )(0 ...
.J.D;D;оженм vир.ятся. 

Эта вещица написана съ чисто :м:оцартовсКО"й
11е.1одичвостыо, rрацiей и юморокъ. А г-жа .Лип
:ковс:кал въ ро.11и Сюза.нны, какъ и въ ф()'эп1
М:имн, вы3ва.1а iюеобщiе восторги. 

ЛондtЖ/Ъ., 3. Привъ.

Пре.цполаrавшiяся въ Нар()двом:ъ Доиt
гастроли I. В. Тартакова, какъ вчера стало
:извtстным:ъ:, не состоятся. Артистъ заяви.11ъ ди
-рекцiи, что онъ связанъ условiе:къ съ г. Вален
т.иновым:ъ пtть въ Кисловодскt въ средин'в
J1oorя, ,: куда и уtзжаетъ на, этой недrвлt; 

- Артистка русской оперы А. А. Макарова
приr.и-ашена nrвть :въ Сестрорiщкjй курорть.
Артистка возвратилась изъ Парижа, · гдrв пtла
:въ reaтpt · Сарры Вернаръ и па предстоящую
зиму привяла анrаже.ментъ въ Америку на п.ять
14iюяцев1t, . гдt будетъ сопровождать оркестръ
бала.1аечниковъ В. В. Андреева. 

_., - ·Ва.�шривt О. О. Преображенской предло
жено руководительство танцеваJJьнымъ к.Jiассом.ъ
въ Миланском:ъ «La Scala». 

- Г-жа Реве Фиrнеръ приr.1ашена :И. С.
Дйимер.маномъ, на рядъ гастролей въ Ниzнiй
Н�вrородъ. Артистка уъвжаетъ въ ковцt мt-
..снца и выступитъ въ «Пиковой дам:t», «Тоск:в�
и «Евrеюи1, Опtгинt». , 

- Возобноменiе «Севильскаrо Цирульника,.
:въ Марiинскомъ театрt готовите.я къ сент.ябрю.
Пэртiю Розины будетъ п·tть r-жа · Jlиnковская.
Сообmенiя газетъ, о томъ, что артистка хлопо
четъ, о перенесеnlи гастролей nъ Петербургt на
ноябрь лишены основавiя . 

• : • .....1... Сеrьдн.я въ Вольшомъ Стр13Jlьнинс.коъ�ъ 
т6'ат.р:в идетъ извiютная пьеса «Душа, ' тiшо и .
n;Жатье»,. пользо:вавшаяся у насъ оrро»ным.ъ усnt
хомъ - ' въ послtднiй npi вздъ' IIOCJtOBCRaГO' Ca
бypoвcitaro фарса. Главную жеяскую ,ро.1ь иrра-

с.етъ г-жа. Антонова. Въ спекта.:u:t участвуютъ 

., мо<JtюВ'скля-тЕлТРАJГьiIАя rл!itf.rГ 't' ' 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' .

• ifll,eoдaeтc.R 1-. Кентерt ,,�рtнlя Театровъ". �

театрахьной провин.цiи .1ауреата нашей консер
�аторiи тенора Р. Чарова, посл·вднюю зиму вы
·ступавшаrо въ Одесс'Й и :Кiевt. · Арт.астъ отды
х,ающiй въ на�тоящее вре:м.я въ Луrанt иi.1ъ
на проб':h въ театрt �Lirico» съ начаJiа до ке-нца
((Фаворитку», безъ еуф.вера,' по ита.1ы1неки и 

вызвалъ восrоргъ у извtстнаго ита.в:ьянпкаrо ди- -�
ректора Голишани, и•прессарiо Е. Дюфриmъ и 
м:аэстро О. Ансельми. Послtдствit,:м:ъ �той пробы 
явилась , .масса самых.ъ леотвыхъ пред.1оженiй со
стороны 11талышскихъ и:м:прессарiо нашему ::.�:о
лодому пiвцу. Р� Чаровъ, какъ соQ6щаютъ га
зеты, пока .лишь подписалъ два :к,о,итракта на
чрезвы1Jайно выгодныхъ усJiовiяхъ: съ , импрес
сарiо Дюфришъ на гастроли въ Больmо:м:ъ театрi
города :Вrescia съ 1,5-ro н�аря ио 20-е февр�а
будущаго, г0-да и въ Montre11J:t съ: ц-rо по 28-ое
сентября текущаrо vода. J?�пертуаръ: «Ромео и 
Джу.11ьетта» 1 «Боге-иа», «Фаворитка» и Травiата». 

-, Сегодня прirвзzаетъ изъ Москвы вернув
шiйся изъ Вiарица Л. В. Собив:овъ На-дн.uхъ
Л. В. уtзжаетъ въ Миланъ, гдt будетъ гото
виться къ nредсто.ящему оезону. 

- Въ августh будетъ произведенъ прiеиъ 
въ Императорское с.-петербурrское театральное r
учи.11:ище какъ въ баJJ:етяое отдt.i'евiе, такъ и на· 
дра:матическiе курсы. Прешенiа принимаются въ 
кани.елярi,и утmлища (ТеатраJIЬная ул., 2) въ ба
летное отдtленiе до 2 5 а:3густа, а на,, драиати-
ческi� курсы- до 31 августа. 

- Г-жей Вал. Линъ организовано на августъ 
:м:ti;яцъ концертное тура0 по Boлrt. · Всего бу- ·
деть дано 12 коицертовъ (Рыбив:скъ, Яроскавль, 
Кострома� Нижвiй Новгоролъ, Казань, Самара, 
Саратовъ .JI др.), при участiи r-жъ Преображе1F- , 
ской, Вал. Ли:нъ, rr. В. С. Трояновс:каrо, тенора. 
Кавшина и другихъ. 

- .Изъ Байрейта,.сообщаюrъ, что ::1рибывшимъ 
туда знакомиться С'р постановками ваrнеровски·хъ. 
оперъ управляющему московской конт_орой Импе- ..
раторскихъ теаrrровъ С. Т. Обухову, дирижеру 
московскаrо · Большого театра Э. А. , Куперу и· 
артистам:ъ оркестра Фидельману, Омэ и Лихтен:
бер.rу, дирекцi.я байрейтскаго. тес1,т,ра ра�рtшила .
;входъ на всt реnетицiи. i 

: • " . . , , • 

-· 22-ro iюля состоится въ Ерм:оловскомъ.
театр·!\ кояцертъ и спектакль въ пользу о-:ва
благоустройства дачной мъстности а:Разливъ»,
лри участiи ·возвращающейся -·иаъ · конц�ртв:аr() 
турнэ по Уралу оперной артистки. М. И. Сия-'
ровой: , ,:· , 

-.:...,.. Въ бенефисъ главваrо режиС'оора и ·nремь- +-

ера «Невскаго 'Фарса-» I. л:- Смо.11.я�tова пойдетъ. ,, 
r.r-. ,Нево.11ивъ� Мировичъ и. друr. . . . . ,, 

, 

, - Въ ита.1ьяяских ъ гаветахъ ч.итаекъ объ 
Jcnixa.xъ, хорошо изв,Ьстяаrо :яашf}й бо.11ьшоl 1

. фарсъ «Король· :осзювъ», съ· бевефицiавтомъ··:въ, 
ро.1и Шаром.бо.п:я и спецiально написанное ио-
оо,циевное обоэрrв,нiе "На скачках-.." 



r - Сегодня въ 'l'M,tp·h на ст. Пщювка бе
пефиоъ М. П. Муравьева. Идетъ пьеса Кистмэ-
1.Кера ,«Инстивктъ» и этюды «Во.1шебные звуr,и» 
:и· «Ликуетъ буйн�й Рямъ». 

-· Е. Джиральдони -nробудетъ въ Петер·· 
бургt ,цо конца iюля и весь ·мtсяцъ nосвятигъ 

. rастро.11ямъ въ Народномъ Доиt. 
-=- Пiавистъ И. О. Розенберrъ, окончившiй . 

�ъ текущем:ъ году петербургскую консерваторiю . 
съ зo.ioтoit медалью и Шредеровской имени А. Г. 
Рубияштейна премiей (рояхь) вернулся изъ Вар
шавы: и выстушiтъ nъ Jl'Воколькихъ концертахъ 
въ Па.в.1овскt. . . 

-· Всшроеъ объ открытiи въ Петербург�
ооще;r;оступнаrо художествеянаrо театра оота.1ся · 
·от.крытыкъ до осени. П. В. Сакойловъ, кото
рому принад.11ежитъ идея такого театра сейqасъ 
в1: отъtздt и оорпется· въ Петербурrъ въ сре
динt августа.. 

Успъхъ рус�кихъ артистовъ у аыерикавской 
nубJ1ики не даетъ покоя итальянцамъ, заполонив-

mимъ м:'hстны.я оперные театры. 
Вернувшiйся изъ А)1ерики Д. А. СА1ирновъ раз

;Скаэываетъ о козн.яхъ итальяицевъ и приводитъ въ 
при11-връ выходки, которыми себя проявляли по 
·отяоmенiю къ Д. А.

Когда С.м:ирновъ п'hлъ въ «Ро:иео> два ыузы
ка11та на:м-вренно заглушали его голосъ, чего оии
совершенно не д-влали, когда выступалъ Карузо. 
Когда. же Смирновъ ска.залъ объ этоиъ дирижеру 
·тосканини, посл'hднiй заявилъ, что онъ этому по-
мочь не можетъ. Сами артисты тоже, при всякомъ 
.Удобномъ случа'h, старались наnа:костцть русско:а[у
гастролеру. Въ сРиголетто» С:мирвовъ еще не Iюн
чю,:ъ своей з.рiи, вакъ Аиато началъ n'hть и въ
.антракт-в зашелъ къ Д. А. изниниться, во полу
чилъ отъ тоiГо отвътъ, что подобная выходка его
совершенно не возму'щаетъ. Въ "Ро:мео и Джуль·
·етта" въ сцев:ъ, когда Ромео удаляется черезъ
окно, Смирновъ нашелъ окно аабиты111ъ, такъ что
,ем�' пришлось разбить окв:о ударо:мъ :Кул.а1tа. Аме·
рикавская критика, ·се.рьезностью и неподкуп
ностью :которой восторгалась Л. Я.; Липковска.я на
.Д. А. Смирнова произвела в-всколысо иное впечат
.Jiъвiе.

Критики, обезоруженные усn·J>:х:омъ русскаго 
.артиста у нублики, отд-влывались нападками па 

, :иелочи:-почему Смирно;въ ЯР. выходитъ на вызовы 
, .публики, чъмъ будтэ. бы произво.дитъ . а,�шрiятяое 
: , Jlnечатл-внiе; что ,въ "Ромео" въ сцен'h в-ънчанiя 

онъ и Фараръ "сто.ятъ .спиnой• къ пJr.еликъ, что 
nроизводитъ .дурной эффектъ и что, па.конЕщъ, Д. А. 

.. теряетъ :и_ного вр ем,еви .в.а переод'Ввавiе, .ч-в:мъ 
-зат.ягиваетъ предста:вленiе, а директора требуютъt 

'Чтобы опера не затяги,вал.ась позд•':hе 1l1/� ч. жбо
.дл.я: дъловыхъ американце:въ :время <Шишко:мъ до-
+ рога.

АмеР,икапцы не .долrоблив:аю(l'ъ. ру-сскихъ опер
ны�ъ артист9въ за то, что ·они ·береrутъ свои го-·
лоса и не жела19тъ п-вть, во вс� iГЛ·ОТ.(Су-какъ это
.дълаетъ Карузо.

.Въ .томъ же обви:в:ялс.я . .въ дмерп,1<ъ и. Б��1·х-
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стини. Когда же онъ на.чалъ II'В'ГЬ, ПОЛНЬnLЪ ГОJIО
соиъ всъ критики пришла въ восторгъ, на. -что 
Ватт:�стини эа:м'hтилъ: ,,дурачье, не uоннмаютъ 

.тоrо, чrо :Каруао-поетъ на свой ка.пятал'It, а .я 
всеrо лишь на проценты съ )(Oero капитала". 

,f.· * 
./{· 

Встрътилъ. Р. М. Рапсову. · 
- Какъ это вы ухитряетесь Р. М., спрашива,ю

я пътъ въ одинъ веqеръ и :JIЪ Терiокахъ и въ 
Ер:иоловско:м:ъ театръ. · 

- Трудно, не правда,лв.? Я и са11а была 1·or•
же кн-внiя и когда .ко кн-в обратились устроители 
Ермоловскаго вечера-я конечно отказалась, и.о
потомъ они :меня уговорили и мы порt.шил;и, ч�о
въ Терiо:ка:х:ъ я будv пt.ть въ nер:вомъ отдiшев1и 
концерта, десятичасовыкъ по·вздо:м:ъ выъду въ 
Вълоостровъ, гдъ :меня будетъ ожв:дать автомобиль 
я· въ Ермоловскомъ я буду. къ дв1шадцати ча са11ъ 
ночи-къ третьеиу отдълеюю ... 

По американски. 
Менелай. 

СРЕАИ ...,_ 
ПИСАТЕАЕИ 
Современные русскiе писатели, какъ это 

нестракно, поклонники собственности. У Леонида 
Андреева собственная бо.�ьша.я дача · въ · Фl,{п
ляндiи, у Арцыбашева, Сергtева-Ценr.каrо-въ 
Крыиу, у Куприна-:въ Гатчинt. Сейчасъ строить 
дачу въ Нейвелrв-въ нtсN.о.1ьк.ихъ верстахъ 
отъ Мустамякъ Е. Н. Чириковъ. По мыс.11и 
Е. Н. во·в окна дача будутъ устроены �акъ, 
что на· нихъ :можно будетъ свободно сидtть 
двонмъ для чего отъ оконъ будутъ сnускаться:, 
лtсенки. 

Н. rrелеШОВЪ С6ЙЧаеъ работаеТЪ НЭ.):Ъ ПWСОЙ, 
посвященной совре:иrэнной молодежи. Пьеса .. че
тырехъактиаs: и предположена для косковскаrо 
Нез.11обинскаrо театра . 

Пре)l.стоящей осенью выходнтъ въ свtтъ двi 
книги К. Прокофьева (К. Лавриста), посвящен-. 
ныя А. Н. Радищеву и n. Л. Лаврову. Перва.а:· 
цредставляетъ соцi�но-фюrософскую моногра
фhо объ этомъ заиtчательномъ борцt за сво
. бодную ·иысль. Вторая-выяснаетъ взru,;ы :i: 
роль въ русс1шй революцiонной жиани круnв:tй-
шаrо русскаго философа-позитивиста. 
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В1> НОВОЙ пьес'В ю. Бr!шяева «Псиша», пред
назначенной къ постановкt въ театр·ъ Неsло
бина, главную роль будетъ играть вновь пригла
шенная артисткн. г-жа Юренева. 

Художественная комисiя оперы Зимина, въ 
.11ицt С. И. Зимина, П. С. ·оленина. и И. О. 
llалицына, на-дняхъ приступитъ :къ распреД'В
ленiю партiй въ трехъ nервыхъ новинкахъ-оне
ра:хъ «Опричники», Генрихъ УШ» и: «Луиза». 

Въ l\focкв'h гоститъ предво,!;итель дворянства 
)lиргород�ка го ytsдa Малинка, который прi'В
ха.11ъ пригласить представителей городского 
уnрав.1евiя на открытiе въ Сорочинцахъ памят
ника Н.' В. Гоголю. Па.мятни:къ строите.я иввt
стнымъ ску.1ьпторомъ И. Я. Гинзбурrо:мъ и бу� 
,1;етъ 0т1\,рытъ 2�·ro авrуста. 

,.IП) ·nponиumн 
· Г. Баrровъ открываетъ сезuнъ въ кiевском:ъ

т1а.трt «Соловцовъ:. «Каширской стариной,. 

Въ Гом:е.1111 артистъ г. Колобовъ избилъ въ 
театрt товарища пu трушгh г. Шенфельда, 
котораго · онъ заподозрилъ въ тоиъ, что онъ ра
спростра11ялъ сл;ухи. iудто рецензiи о г. Коло
iов'.h, появ.Jiяющiяся въ с Гож. копей�t», «дик
туются рецензенту» сахимъ г. Колобовыиъ. 
Воз){ущенная ·труппа --у.:�;алила г. Ко1обова 113".

tвоей среды.· 

ВOJЛVXOПЛAl)AHlf 

Москоsское общество воздухош1аванiя. nред
nо.1агаетъ въ случаt успtшноvти перелета Пе
тербурrъ-:Москва устроить на а.эродро){'В четыре 
авiацiо:н:ныхъ дня, с-ъ 12 по 15 iю.11.я. 

1 

.№ 1454 ! 

Выработка нормъ авiацiоннаго права. 

Въ Париж·в созывается международная :конфе
рснцiя: для обсужденiя в0проса объ урегулированiи 
права полетовъ и спусковъ воздушныхъ шаровъ 
въ предълахъ иностраннныхъ государствъ. На эту/ н:онференцiю будутъ ·командированы представители: 
русскаго воею�аго м-ва и аэроклуба. . ! 

Въ ВуданешТ'в авiаторъ Проданъ, nри спуск� 
котораго недавно был а убита дъвушка, во врем.я 
пробнаго полета упалъ съ высоты 10 м:етровъ. 
Авiаторъ невредимъ. Аппаратъ разбитъ. Во врем�" 
спуска другого aвiarropa, два зрите.тrя едва не 
получили увъчiй, но н�бъгли опасноr.ти, бросив 
шись на землю. 

Австрiйскiй аэроста'!'Ъ ,,'ГироЛI:," съ четырь:мя 
пассажирами, поднявшись на 4,500 :метровъ, пере
летълъ въ 12 часовъ Альпы. 

.cnoPmъ 
l . . ' 
1 Шахматный матчъ. 

Въ Ке::п:ьнс:комъ матч·h Шлехтеръ-'rаррашъ 
первыя три партiи сдtланы въ ничью, чеrrвертую 
выигралъ Таррашъ, пятую-Шлехтеръ, .6 и 7-, 
·ничьи, восьмую-Таррашъ и девятую-IIIлехтеръ.,

1 

1 

Съtздъ по физическому развитiю и cnQpтy: i
1 

Во вре;мя одесской выставки текущаго года въ' 
серединъ сентября организуется первый съt.здъ' 
по фиаическо:му развитiю и спорту. 

Къ съъаду будетъ прiурочюiа выставк� пред1 

}fетов';& спорта и ги:мнастиFи и доказныя упраж: 
ненiя учебныхъ ааведенiй и гиынастическихъ1 
обществъ. · 

Предсъдателе:мъ организацiоннаго бюро состоиТЪ: 
попечитель одесс:каго учебнаго округа, професпр1, 
А. И. Щербаковъ. 

· 
"'?· 

1 
Прибылъ въ Харько:въ на автомоби.1:ъ ·инженер, 

Гурляндъ, совершавшiй по1>эдку по руссю111ъ про: 
селочныъtъ дорогамъ, по nоручепiю одной нъмеI\· 
кой. авто.мобильной фабрики .. Uнъ · сдълалъ уж/ 
7,5QO верстъ, постепенно выясню, недостатки обы

i 
новенныхъ аападпо-европейсхихъ автомобилей п 
русскихъ проселкахъ и еообщая ихъ фабрикт. д� 
иа:м1шенiя конструrщiи, l'урл.яндъ прот.халъ меж�. 
про"Чимъ путь, на которомъ проиаойдетъ состязаrо 
llетербургъ-Севастополь, отъ Крыма дt) Харьков 
Онъ утверждаетъ, что по такимъ дорогамъ невов; 
:можна скорость 6ольше, 20 верстъ. -

�1 
Въ Харьков't въ связи съ автомобильныы 

пробъго:мъ Севастоп@ль-П t1тербургъ :УЧ:{)еЖд.l;tе'I;С. 
автомобильный клубъ. -

� . 1 



No J .-1:5--1 ВИРЖЕВОЕ OBOBP�BIE 

На би1эжt 
(9 iюля ). 

Сегодняшняя биржа прошла въ оживленномъ 
и устойчивомъ настроенiи, несмотря на вначи
тельныя реаливацiонныя продажи. На отд'вдь
ныя дивидендныя бумаги выдвинулся бодьшоfi 
спросъ, повысившiй ихъ расц'hнки. 

Съ фондами тихо и слабtе. 3а ренту пла
тили 931;

"' ' въ предложенiи 3акладные листы 
по 87 7/8• и�п выигрышныхъ устойqивы дворян
с:кiе, съ билетами перваго я второго займgвъ 
слаб'Iнh. I-4 7 4 1/� (-1 1/.:J, II - 364 1 /� (- 1 

/ .J,
ПI-323. 

Среди акцiй ком �ерче(;кихъ банкоnъ въ 
cupoct Азrшско-Донс�iя ( +5), Волжско-Камскiя. 
(+9); лучше съ Сибирскими с+1), и Соединен
ными (-t-1). -Съ оста1ьными вполнt устойчиво, 
при веивм·hнивmихся расцtвкахъ. У стоilчИ1ю 
также съ акцiями зем.ельныхъ банк.овъ. 

Съ жел'взнодорожными въ общемъ устойчиво, 
но оживленiя не набдюдаетrя. Совtщавiе по во
просу о выдач·в хлtбяыхъ ссудъ въ пре.а.стоящую 

-' ка:мпанiю проивве.110 хорошее впечатл:tнiе, 1;:oro
.pot::, однако, не ока3ало скодько-нибудь вам1пнаго 
.в.нiянiя на установившуюся т�нде:нцiю длл 
же1гhвнодорожныхъ акцiй. Неu:ного лучше было 
съ Юrо-Восточньпш ( +11 'J), · и Владиканхавскиии 
(+10). Прочiя не подверглись ивм·.вненjямъ. 

Для нефтнвыхъ биржа прошла въ твердомъ 
настроенiи_, въ спрос·]� бы.11и Вакинс:кiя ( +6),
повышенныя подъ влiянiе.мъ вчерашняrо окрсJш
шаго курса въ Париж'.В. Лучше съ :Каспiйскиии 
( +зо), съ остальными бе3ъ ивмtневiя.

Очень оживленно съ металJiурrическими, боль
шинство которыхъ въ повышенiи. Крiшче съ 
Брянскими ( +з), на которыя особенно большой 
спросъ выдвинулся поелrв эвою{а, Коломенскими 
( +2), :М::альценскими( +4), Путиловскими С+з 1/ 'J),
Балтiйс1шми ·(+6), Сормовскими с+з), Доне�ко
Юрьевскими ( +3), Сулинскими (+ 1/�). Но :въ 
преимущественномъ спросt бы.1и Никополь-Ма
рiупольскiя, коrорыя , подбирали . крrвпкiя руки: 
нривилеr. къ звонку сдhланы по 2501/2 ( +3 1/ 2),
обыкн. по 2491/ 'J (+41 / 2 ). :М:аяо интересовались 
Гартмано.вскими (-4), Буэ (-:-3), Фениксомъ 
(-2). Таrанроrскiл сд·вланы по Rчерашней Ц'БН't. 

Съ зол:отопромышденньши т:ихо. Въ ттредло
женiи Ленск.iл, :-ш 1,оторыя къ концу платили 
не бодtе 4200 (-75··.Съ Росс.золuт.устойчпво 
( +1!�). Ленскiе швры 1291;

2 
деньги.

Изъ nароходныхъ устойчиво съ Черномор
сними и KaВii:. и ).fеркур.; въ небольruо!Гu спросt. 
изъ страховыхъ Россiя--620, Россiйск. 182? г. 
1500, Транспортныя �2, Саламандра 545; ·rише
съ Восточными складами ( -2). 

Слабtе съ нефтян: Rавка.8. (-3 1/.:J, Бала
хансками ( - 1).

Вечеръ_ 
Твердое настроенiе конца биржевого сgбранiя 

продержалось и посл'в биржи, даже еще бол'ВЕ; 
ОКр'lШЛО. 

Фаворитомъ продо.лжаютъ оставатьс• Никополь
:Марiупольск.iя, спросъ на которыя все ра.стетъ. 
Уоловiя новаго выпуска, которыя будутъ опу
бликованы въ нача.11t наступающей н�дъли� 
сл'.hдующi.я: выflусквая ц1ша 'наанаqаетсн 1 О& 
(+�112 р; дополнит. на расходы), держателякъ. 
нынtшни�ъ акцiй, привил. и обыкн., предостав
ляется преиыущес�венное право на прiобрtтенi� 
акцiй новаrо вr,шуска, по расч:ету одной на дв'r" 
старыхъ. 

Платили з� принил. до 254, за обыкнов�· до, 
251. Деньги 2�31/

2
-251.

Оживленные обороты съ Брянскими-177 '

Путиловсжими 14 6, Сорм:овс1шми 1541 / 2, Довецко
Юръевскими з1s1;

2
. 

Въ дальнtйшемъ ослабленiи Ленскiя, которыя, 
не взирая на синдикаты, постепенно приближа-
юrсн къ норм·в, отвtчающей д·вйствите1ьно?t1у 
положенiю д·hлъ предпрiятiя. Больше 4'175 не 
платили, дtда мало. 

Съ Росс. золотопр. устойчиво 192. Подт.вер
ждается, что среднее содержанiе золота, на М.а
рiинской группt прiисrtовъ Ива,шцкаrо состав
ля�тъ 1u1;2 золотя. въ 100 пуд. руды. 

Изъ жел·взнодорожныхъ говорили о Юrо..,.. 
Восточвыхъ 233 и Владикав1ш3скихъ 2715. 
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Вчера за rраницей. 

Въ Беркин-в общее настроенiе биржи 1·вердое, 
подъ влiянiемъ блаrопрiятнаго поJiоженiя мiровоrо 
желrвзнаго рывка; съ русс1,и:ми ц·ввностя:ми 
устойqиво. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи вююе, 
съ русскими фондами :вяло, съ промышленными 
цtнностями не. ровно, Азiатскiя (+6), Вакин
скiя (-1), Ма.11ьцевскiя (+5), Азовскiя (-f--23), 
Брянсrйл ( +з), Гартманъ (-4}, Проводникъ 
( +1), Соединевныя (-2), Таган.рогскiя (-2),
Ленскiе mэры 128 (-2).

Вчера въ MocRBRo .

(По телефону).

Вечеромъ нас1'роенiе. крiшкое, ыъ преиУу
щественномъ спрооt металкурrическiя, Пути
Jiовскiа 1463/4, Сор:мовскiя 1561/

2
, Брянскiя 178, 

Донецко-Юрьевскiя 320, Никополь-Марiуполъ
с�iя обыкн. 250. Съ жел·hвнодорожныии слабtе, 
Рыбинскiя 159, Riево-Воронежскiя 592, М.о
сковско-Казанскiя 527, Юrс-Восточ11ыя 233-
цъны проданцовъ. 

Чествованiе З П. Жданова. 

На-дняхъ 3. П. Жданову по.а;н�сенъ был1> 
Ф. А. Викторовымъ отъ ииени присутствовав
шихъ nри это.иъ иаклеровъ, чле�овъ и посъти
телей фондовой биржи с:пiщующil адресъ: 

< Г.11убокоуважаемый Захарiй Петр<.\вячъ. 
Когда впервые распространился слухъ о вашемъ 

жела;в:iя йакрыть баякирскiй домъ, никто не хотtлъ 
этому .върить, та.къ :как,:, ваша кипуча.я, не знаю
щая усталости :натура исключала всякую мысль объ 
ое.тавленiи вами биржевой дtятель.цости, 1'а no
npищt 'fСОторо.й вьт прiобрtл_и такую громкую и 
впоJПit засл)·женн�·ю попул.я.риость. 

Къ сожал'tнirо, надорванное 3доровье заставило 
васъ, nocJrъ долгаго колебанiя, р'tmнться на этотъ 
шагъ, и нынъ .мы стоимъ передъ совершившимся 

. фактомъ: вами обы1влено о ликвндацiи банкир
скаго .цс,1-1а, и отд'tлевiе для биржевыхъ собраr.iй 
уже закрыто. 

ПозволиР- же на)1ъ, ваши.мъ товарища11ъ по 
биржевой д'Ъяте.11ьвости и посътителямъ иаклер
ской I{оываты, выразить вю1ъ, дорогой 3ахарiй 
llетровичъ, нашу rлJбокую и искреннюю приава
телъность за радушье :rr вниманiе, которое вы 
()Казывалп ва:иъ все время. 

Вы в:е только не пожалъли средствъ на устрой
ство рос1сошнаго и удобнаго по:м'tщенiя для на
шяхъ собранiй, но и личнымъ своимъ присут
ствiемъ постоянно поддерживали интересъ 1-съ бир
жевы1,1ъ операцiямъ. 

Отъ всей душя желаемъ вамъ счастья и здо
ровья на много л-втъ и над'tе:мся, что, когда ваши 
силы возстановятс.я, вы снова вернетесь въ нашу 
сред3т и возобновите свuю дt.ятельность съ удвоен·
ной энерriей). 

3. П. Ждановъ благодарюrъ собравшихся за
доброе вниманiе, и выразилъ желанiе ознаме
новать ЭТОТЪ СВ'ВТJIЫЙ ДЛЯ Н6ГО . день учреж
девiеиъ вrвс1юяькихъ стиiендiй въ комм:ерческихъ 
учебныхъ заведенiяхъ Петербурга для дtтей 
лицъ КО1lмерчес:каrо сословiя, впавшихъ въ 
бtдность. 

Бмржевая хроника. 

Въ Брюссе"л:t, II011.ъ покровительствомъ бе.11ь
riйскаго rенеральнаго общества э.1ектриqескихъ 
предпрiятiй (Sosiete generale Belge d'Entrepгis(js 
Electriчues) образовался новый трестъ пли кон
еорцiуиъ изъ бе.1ьriйскихъ предпринимателей, 
цtлью котораго яв.11яется -учаDтiе- въ русокихъ 
трамвайныхъ и эJiектрическихъ предпрiятiяхъ. 

J-(апита.11ъ этого треста опредtJiенъ въ 1 О 
милл. фр� Для нача.1а онъ входитъ въ соглаше:. 
нiе съ берл1шск.имъ « Gesellschaft t"пr Ьilectrisc1te 
U11te1·neltmuпgen» и nр1обр·втаетъ у него за 
сумму около 8 мин. фр. ак.цiи рижскаго трамвая 
на сумку 1. 724, 250 руб. и участiе :въ бtяо
стокскомъ электрическоиъ обществt, ·оцtнивае
мое въ 1.180,000 марокъ. Вмtстt съ т·J;�гь 
трестъ ведетъ съ nмъ же общество)[ъ перего
воры о покупкt у него а:кцiй кiевскаrо электри
ческаго общества на с·уиму 4.000.000 руб. 

По предваритехьнымъ даняыиъ, ваJ1овой при_
хо,11;ъ общества Варшавоко-Вtнскqй ж. д. за мам 
с. r. соста•11.1ъ 2. 7�5;097 р. противсr. 2.052,681 р. 
по предварительныиъ даннымъ за тотъ же .м·h
сяцъ 1910 r. и 2.469,564 р. д'hйствительнаго 
поступ.nенi.я за май 1910 r. Съ 1-ro января п0 
l·e иая с. г. выручено 12.525,589 р. противъ 
11.505,330 руб. за тотъ же перiодъ 1910 r. 

Назначенное на 8 iюля чрезвычайное общ�е 
собранiе а1щiонеровъ Росоiйскаrо Тран�портнаrб 
:и Страхового общес,тва не мvr.1ю состояться за. 
неприбытiемъ въ 90�:ранiе акцiонеровъ, вхадtю-
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шихъ достаточвымъ ко.1ичеотвоиъ акцiй, и пере
несено на 26 тек. мtсяца. 

АнrJiiйская финансовая фирмtt «Gluп, . Mills 
Cuп·ie & Со» выпустила иавtщенiе относите.1.но 
новаrо пероидскаго, одобреннаго персидск.имъ 
в:ароднымъ представительствомъ, 5 проц. вайиа, 

· на номинальную сумму 1.250,000 фун. · от., по
KJpCJ 961/2.

.., , 

ДОСТАТОЧНО 
сооuuшть на�tъ от1<рып,ой о же.ла11i11 
Ваше)1ъ испытать работу аr.н.·рика.но,.

щет�<и:-пылееоеа 

,,Ричмонд ъ" 
11 мы· -;отч.�съ-же достав. Вамъ тако-

. вой ,�а домъ. Это Васъ т, 1<ъ чему
не обяжетъ, 1-10 .дастъ Вамъ во:1.\ЮЖ· 
1 юсть воочiю убtд. въ выдающ. ка
•1ествt этого з:шt•,ате.льн: пы.лесоса.

,,РИ�МОНДЪ" 
11звлекаетъ пыль взъ самыхъ заста
р·!:;лыхъ ковровъ, портьеръ 11 • мс:бсл11.
сохраняетъ 11хъ долrов·l,•1носп, 11 щ)JJ·
паетъ 11.мъ. совершенно новьri\ нндъ.

. 'Горгов1,1i1 До:-..1·1·, 

З. КИНКМАНЪ и ко. 

К ОТ И РОВ К А· 

Госу .-арственные заИмw. 
8 iIO.Ж.J'!

1°/0 рента 933/,
4 вя. съ выигр. � 76 
II ,, ,, ,, 365 
Дворянскiй . . . 323 

Акцiи иоммерческихъ банк1в1а. 
Спб. Уеждународнаго . . 5i7 
Уч:етнаго . . . . . .· . . . 506
Русскаго для внъшн. торг. 395
Волжско·Ка1rскаrо . . . . 1053
Русск. Торг.-Про11ышл. . 362
Азовско·-донского · 567
Сябирскаго . . . . . . . 611
Частяаго . . . . . ·. . . 249 
Соедяненв:аго . . . . . . 287 

Аицiи земельныхъ ба14и1в1t.
Спб. Ту.11ьскаго . «э 

Полтавскаго . . 582 
Московскаго . . 734
Бесс.-Таврич. . . . . 659

А кцlи же,111iан1а1х1а ,-орогъ. 
Бугульиинскiя . . . 116 
Владикавкааскi.я: . 2705 
Московск.-Казанскiя 525 
Кiево-Воронежскiя . . 593 
Рыбинскi.я . . . . : 169 !4 
Юго-Восточяы.я . 232 !4 
С'hв�ре-Донедкiя . . ·. 202 
II одъъздныя (1 общ.) . . . 108 

Аицiи мета11пургическихъ ПРВАПрiятiй.
Брянскiя . . 173 � 
Гартманъ 2а7 
Лесснеръ .. 
Путиловскiя 
Сормово .. 
,<оломенскiя 
Мальдевскiя 
Фенякеъ .. 
Сулипскi.я . . . 
Донецко-Юрьевскiя . . 
Никополь-:Марiупольскiя·
Буэ ......... .
.Спб. Металл.ич. . .. .
Таганрогскiя- . . : . . 

Акцiи Не.·тяныхъ
Нобель . . . . . . . . . 
Бакинскiя . . . . . . . . 
Каспiйскi.я . . . . . . . . 

·. Акцiи страховых�. 
1 Росс. (1827 г.) 
2 » (1830 г.) . 
Россiя ..... . 
Саламандра . 

142�
152� 
237 � 
811 

1461 /2 
315 
247 

· 211 
ПР0АПРiЯТiЙ.

1-1.250 
308 

1470 
и парах. общ. 

1500 

620 
545 

С.-Петербургское � . 
Кавкааъ и Меркурiй . . . 240 
Черноморскiя (Р. О. II. и Т )_ 702 

·,· Россiйск. Трансп. . . . . 92 
Воет. о-во тов. складовъ . 135. 

�
ХХХ>ООоо<

з У Б
'О<ХХХХХ)(

ЬI Ле=�1 

r, ЗО.11от114а 1орон11и. Зубw 6e11t . 

� неба •. нрn. 
-

� . . . 

� _ 
Салован З2, yr. Anpa1c. 1ер. - ...

(1-wl DОД'Ъ'&ЗД�· 'съ Апракс. пер.). т ..... tlt-48 -
Пп.ата по· тахn. - .

хххххххх . -

Акцiи разных-ь npeдnpiятii. 
Ленскlя . . . . . . . 4275 
Росс. 3олотопр. 191 � 
Богдановъ . . , . . . 
Столичный Лоъ�:бардъ . 
Частный .•..... 
Лапшкнъ ...... 
Проводникъ ·. . . . . 
Калашниковъ . . . . 
Двигатель (ацминистр.) 

253 

211
45 
99 

9 iюля 
93з/., 

474!h
364�
323 

527 
506
395

1062 
362
072 
612
24Q 
288 

445 

582 
73! 
659 

116
2715
525 

. 592 
159 
233 

202� 
10814 

176Иr 
253 
228
146 
io5 �
239 L� 

815 

147
318
250МJ 

228
211

1 l .325
314 

1500 

150(}. 

620 ! 545 i 

240 
·юз

133 

4200· 
192 
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Сеrо,IIняшп;яя программа 

СКRЧЕКЪ 
11а Удъльной (Н"оломяжское шоеее). 

Начало въ 2 часа дня. 
1. 

Il1шзъ 600 руб. дист. 1 !ti вер. 
1. Шнапанъ, 2. Rомарго: 3. Ба.янъ, 4.

Рокамболь. · 
2. 

Призъ 700 руб. дист. полторы вер. 
1. Фпнишъ, 2. Гостья, 3. ::Ки-ка-пу, 4.

Салли-Снэпъ. 
3. 

Приsъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1. RJrондайкъ, 2. Храбка, 3. Гвяада, 4.

Тунисъ. 
4. 

Призъ 700 руб. дист. 2 вер. 
1. Ilьеретутта, 2. :Максимъ, 3. Проблема,

4. Нирвана ..
5. 

П_ризъ 1000 руб. дист. полторы :вер. · 
1. аибаллэ, 2. Апаmъ, 3: Фрегатъ, 4.

Роза.. 
6. 

Призъ 800 руб. дист. 1 вер. 
1. Абрантесъ, 2. Rурантъ, i). Гудъ-лекъ,

4. Арасханъ.
7. 

rандикапъ. Призъ 900 руб. дист. 2 вер. 
1. Цырусъ, 2. ,iанферъ, 3. Гаруда, 4.

· Ахабъ.
8.

,,Пробный". llризъ 3000 руб. ,,въ честь по
четнаго ч.пена общества К. л. Ва.хтера", дист. 1 вер.

1. Грогъ, 2. Прототипъ, 3. 3ейтунъ, · 4.
lllантеклеръ, 5. Бренди.

9., ,,liробный". Призъ 3000 руб. ,,въ чест& nо-
_четнаrо члена общества К. Л. Вахтера", дист.
1 вер. 

. 1. Тигрессъ, 2. М-мъ Баттерфлеfi, 3.
Вайпу:ка, 4. а) В:алияъ, 6) Трефль-Ин:карна,
6. Баронесса-Воганъ, 7. Бирюза.:

Везъ антракта. О. Безъ тотализатора.Стипль-чеsъ 1300 руб. ,,въ qесть Е. И. в.
Велюшго Князя Д�iитрi.я Констан1'иновича", дист.
о :вер. 

1. Си:кальфъ, 2. Кетцх.енъ, 3. :Меркуръ
Галантъ.

10. 
"Большой Продiусъ города С.-Ilетербурга 

:въ честь Е. и. В. Вел. Кн. Дмитрi.я: Консшнти
новича. Призъ общества 5000 руб., дист. 2 вер. 

la). Нордонъ-Беръ 2-й: 2. БраЕъ-:Мэдъ, 
16) Морни, lв) Сатурнъ. 5. а) Трыбув:ъ,
6) Ахиллъ.

11. 
,,И)rператорскiй". Прпвъ Общества 10000 р.

дист. 4 вер. 
1. Ретrитативо 2. Ромулъ, . 3. Тимуръ, 

4. Дроль, 5. Эпинаръ, 6. Држимала, 7.
Пюръ-Джемъ, 8. Армандъ.. 

12. .
Призъ l200 руб. дист. полторы вер . 

. 1. · Арроганъ, 2а). Этна, 3. Марiя-Ве
чера, 4. Эркеленцъ, 5. Антреприза, ·5, 
Панъ-Пiляхцицъ, 26). Морни, 8. Пика
доръ 1-й. 

13. 
Глад1tая скачка 500 руб. дист. полторы вер. 

1. Эмильеннъ-д'Алансонъ, 2. Фiатъ, з. 

Миме, 4. Витессъ, 5. ГаJiиматья, 6. Демеля, 
7. Сувениръ, · 8. Авантурница, 9. Тенге-

1 лисъ, 10. Си:гизмундъ, 11. Ферма. 
14. 

призъ 1000 руб. дист. 2 вер. 100 саж, 
1. Идеалъ, 2. Мельпомена, 3. Rвэкеръ,

-J. :-.II-��анъ, 5. 3ейне6ъ, 6. Тамара, 7. Ве
селая .:вдова 1-я. 

15. 
'Гладrtая с1tачк.а 400 pyG. дист. полторы вер. 

1 .. Линда, 2. Фаворитка,· 3. Лозанна, 4.
Адорэ, 5. Нитушъ, 6. Rентiя, 7. Агата. 

16. 
ПрИ3Ъ 900 руб дист. 2 вер. 

1. Амазопнъ, 2. Веселая-вдова 1-я, 3.
Нова, 4. Лянц:к.орона, 5. Макъ-Адамъ, 6. 
Rадукъ 2-й. 7. Идеалъ. 

17. 
Призъ 600 руб. дист. nолторы вер. 

t. Лабарданъ, 2. Экспертъ, 3. Фреюсъ,
4. Реверсъ, 5. Дамоrшъ, 6_. Фреска, 7. Катя,
8. Неме3ИСЪ.

18. 
П]!И3Ъ 800 руб, дист. 2 вер. · 

1. Нщурка, 2. Нереида, Сплитвотъ, 4.
Веселая-вдова. 2-я, · 5. Виренъ. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) Баянъ. Шнапапъ. 2) Гостья. Салли
Снепъ. 3) Тунисъ. Храбка. 4) Пьеретута. 
Нирвана. 5) Фрегатъ. Эмбалле. 6) Арас
ханъ. А6рантесъ. 7) Аха6ъ. Гаруда. 8) 3ей
·тунъ. Прототипъ. 9) Бирюза. Кон .. гр. Ри
бопьера. 10) Ахиллъ. 11) Ромулъ. Эпи-
наръ. Дроль. 12) Аррагонъ. Антреприза.
Эркеленцъ. 13) Ъздоки-охотники. 14) Кве
керъ. :Мельпомена. Веселая Вдова I-ая.
15) 'Вадоки-охотники. 16) Амазонка. Rадукъ.

""17) Немезисъ. ДаиQклъ. Ла6арданъ. 18) 
.Ящурка. Сплитвотъ. 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiе:мъ · 

Солиста. Его Величества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Pf Шl!ВЪ I JIOДMIJI! 
Бо:1ьшая волшебная опера въ 5 д., :111уа. М. И. Глинки 

Д 'Ь Й С Т Б у IO Щ i Я Л И Д а: 
Св·ьтозаръ,велиrtiй князь аiевск.. г. Itур:шеръ. 
Людмила, его дочь . . . . . . . г-жа Сабан·.t.ева 
р�тсланъ, кiевскiй витязь, наре-

ченный женихъ Людмилы . r. Порубияовскiй. 
Ратмиръ: князь хазарскJй . . . г·жа Суровцева 
Бая:нъ . : . . . . . . г. Кемепевъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . г. Швецъ 
Горис.чава, нл'tнница Ратмира . г-жа Мнлнна 
Финнъ, добрый волшебникъ .. г. Калининъ 
Наина, злая волше�ница ... : :г..-жа Тихомiрова · 
Черно:r.tоръ, алой волшебникъ; 

карло . . . . . . . . . • • * ,/ . 
Витязи, бо.яре и б_оярыни, отроки:, гридни, дружина, 
д'tвы волшебнаго замка, . рабы; карлы, рабы Черно

, мора .и нимфы. 

-Кап�шь:мейстеръ г.- Зеленый 
. Режиссёръ г. Штроби:нде ръ. 

Начало въ 8 час. ве·ч. 

r:- Гд'II бываютъ .., 
1 , · артисты и писатели? r 

1
Ва вавтраКОМ':}t,, об'Едомъ, и ужиноиъ

IВЪ РЕСТОР A·Ht 

. 1 . ���А"
• '' ул.. roгoJJ.,;, 18. 1 

J т:. 
Ком.фортабельны� каuинеrы , .. "'. L_ 

�
- 477-35 • 29-65. Торг. до З ч. м

� 

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

С КОРНЕМ, • 

@ 
А.РЕЙНГi::РЦА 

..- ОСТЕРЕГАТЬСЯ· ПОДАfЬЛОК! 
- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДIЪ.

ФА&Р, СП6�1t!Рожд.�чтR.2'#-..

н·в�ны_л не надо портить щеrrками, ва 8 к. в1:каждоfi лацкt въ rород'Iз и на дачахъ, достаны,
пачку Растопки Смодинсrtаrо, которой хватит�

на 30-60 самов. 

РУС.1АНЪ· И ЛЮДМИЛА. - Бр��,чный пиръ 
1-тнзн Св·втооара (Владимi ра), выдающаrо доqь cno1 
J11uдмю1у яа витязя Руслана. Уда.ръ грома и 11rpaк1J 
Людмиду нохишаетъ волшебникъ Черно:моръ. Св·.i: 
·гозаръ об·вщаетъ свою дочь тому :въ супруги, кт,,
отыщетъ ее. На поиски отправляются Русла.я'f ,
Рат.миръ и Фарлафъ. IIещера.--;--Русланъ . входит�
въ nещвр3, 1,удесника Фиnна. Финнъ называет·У
похитителя Jiюдмилы и предостерегаетъ Руслан{: 
1)ТЪ ч�ръ тю.1шебницы Наины. Пустынная �1ъст;, 
пость.-Нб1;гаетъ трJСЛ;ИВЫй Фарлафъ. Ояъ встр'l');, 
qается. со страшной старухой Наиной. Нанна услс, 
1;-анваетъ его, об·вщаетъ ем.)� доставить Люj])1ил�:, 
СU!:!'ВТ,Уетъ идти домой и ждать. · Поле, покрыто 
тушшо�1ъ,-Р.)'Сланъ. вид.я раабросавные по noJII 1 

кости и мечи, нре;.�,ается скорбны:мъ думамъ. Т� 
манъ разс·.внваете}т и ОТI{рывается огро:мвая голов; 
Руслапъ поражаетъ ее копьомъ, и голова, отша· 
в;увшисъ, об11аруживаетъ волшебный 11(ечъ, кот< 
ры111ъ Руславъ п вооружается. Волшебный замон 
Наины. -Д'tвы во:�шебнаго замка своими ш1.яе .. ка:v. · 
поnергаютъ Ратмира въ оц1шен1.нiе. Входитъ Ру· 
ланъ. Qqаµованный красотой Гориславы 011ъ нач: . 
наетъ забывать Людшr.1у. Uоявленiе Финна.�rничт· ., 
жаетъ силу чаръ; волшебный замокъ nреври.щаетс 
въ "тtсъ. Ра·rмщ)ъ п"11.няетс.я Гориславой и Bf! 
вчетверомъ готовятся на новые поисrtи Л1одмищ. 
Волшебный сацъ Черномора.-Черйоморъ с.тараетt '; 
раавлечъ Людм.илу. 3вукъ трубы. Русланъ. вцt..

1
· 

;JЯетс.н в1, бороду Черно.мора, и оба валет.аютъ F ;· 
вп;здухъ. Руслааъ·выходктъ иаъ боя по(,'t�ителем !· 
Но Людмила повержена Черноморомъ, передъ н 1 
чало.мъ поединка, :въ волшебный сонъ. Topu:cлai 
и Ратмиръ совътуютъ увезти Людми_лу въ .Юе.въ

1 
/ ., 

та)tЪ созвать кудесниковъ. Лаrерь.-Jlюдмилу п / 
хищает·ъ Наина для Фарлафа, но она не uъ с;,/; ' 

. сто.янiи ее раабудить; Финнъ вручаетъ волшебю1 
перстень, :к.оторымъ Рус:1анъ долженъ равбудJJ'i,Люд�илу.-Гридница.-Спящую Л.юдиилу,_ которsJ· 
11ривезъ Фарлафъ, тщетно стараются r:;tзбудп: ·
к�сн,1яве. ПоявJ1енjе PycJraнa, Ратмира и I орисла_li, 
воэбуждаютъ но выя _надежды •. Фарлафъ со стл ·' 
хсмъ8скры::вается. Русланъ будитъ Людмилу· ·во ', 
!!:!С'?f!Ы!-{�� �ер�'!!�У,'!>: 9��1! восторгъ . 1 ;· 
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GAдAI 
ТЕ.А.ТРЪ

·зоол о ГИЧЕСКАГО 
Дпрекдiя С. Н. Новикова. 

-теnеф. 19--82

СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ 

Теле •.. 19-82. 

-руд-ОI\ОПЬI
-оперетт1.-феерi.я въ 3 дъйетв. и 6 карт., сочин. 

Л. И:ваиова 

Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а: 
t'рафъ Родерихъ, влад1шецъ 

иаiората, въ которо1rъ на-
ходится рудникъ . . . . r. Си:мбирскiй 

!Графиня Фихтенау . . . . . r-жа Б1шьскаяJ 
Ц:еакъ, директоръ рудника . . r. Громовскjй 
.Эльфрида, его жена . . . . . г-жа Саиохв�лова 

· Чиза, управл.яrощiй . . . . . r. Мороэовъ 
Дуэель, секретарь . . . . .. r. Гозднповъ 
Мартивъ, главный рудокопъ . . г. Апдреевъ-

Стръльскiй 
:Нелли, кружевница ....... г-жа Вольская 
Штрэбель, трактирщикъ .... г. Пуmкаревъ 
Ва.бетта, служанка ....... г-жа Флиrенъ 

, Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и
народъ, оркестръ рудокоповъ. 
Главный режкссеръ И. А. Чистяковъ. 

'Главный капельмейстеръ М. В. Влади:мировъ. 

Начало спектакля въ 8 И час.. вечера. l 
: · .. РУдОКОПЬI. Дя-ре�.торъ ру;�щrк:овъ ){а.рtеяцехе 

1 Uвакъ, нрi-t.зжае.тъ д�я ОС't!отра яхъ. Меж.ц1 РУ'· 
..а;окопаии нодъ ви.п;омъ рабочаго находится и с&)f'Ь 
·f'.1ад'hлецъ рудниковъ, rрафъ Родерихъ • Къ 1tpy-

1 жавпицt Не.11;�я, иев'hст-в Мартина, npi'h(t.«aeтъ e,r 
-vолочвая t состра графиня ФихтеIIау. Мартииъ

1 1ааявляетъ Ро.цериху и Пваку, что опъ открыл1i, 
, ,t}ере�р.я.пую жи-лу� во .цешевJiе, кэ.къ за 3000 rуль-
1 -цеиоuъ, секретъ свой не продастъ. Цвакъ откааы

ваетъ evy <1тъ м:1:.ста., и опъ умоляетъ Родерях� 
· поговорить аа яеrо съ куаиной Нелли (rраф. Фиx
'II'c:'Jiay), въ которую онъ влюби.пс.я. rрафъ Родери:х:ъ,
se.i.la.я испозrяить это, самъ влюбляете.я въ гра
,финю. Д. II. Балъ у Цвака, котораrо графъ Роде-

! :ри-х.ъ собираете.я сд'hлатъ преаиде:цто.иъ. Служащiе
so глав"!. съ Чиаой я Дузеле:иъ, ·которыхъ Цвакъ
�ригро3ИJIЪ увольпенiемъ, уговариnаютъ Мартина,

· ,сдълавшаrоея :капольмей.стероыъ оркестра., помочь
; икъ отпить у Uвака его ръчь, .тогда оиъ прова
Jiится ва. вьrборахъ. Мартину это у дается. Начи
нается· бaJI'L. 3твидt.въ rрафи.вю съ НеJ1ли, росв:ощно 
о,ц'l>!'ЫVИ, ов1, обвиняетъ ихъ. Д. III. Цвакъ раао-

. шелся съ женою п посла.�гъ Непли письмо
) 

чтобы 
опа пpi1}xaJ1a. Сю.:rа же аабрелъ и Мартинъ, уже 
обиищавшit 11 зарабатывюощiй хпt.бъ iъиъ, что 
8Ъ особомъ ящякi. иосит1, :JLодепъ руднпковъ. хо.: 
торую показываетъ и объ.»сняетъ аа .ценьrn. llpi'k· 
хв.вmая Нелли, дуъ12.я, что писы10 отъ пе1•0

1 бро
еается къ -пе�у. И:sъ павильона выходятъ Ро,це
рихъ- и rр-афиая-.хеяи:хъ и nев'hста. Роцери:хъ по 
старой памяти об'!;щаетъ похоч:1! :М�рт1п1у а же-

• JJ:�T'!» �-г� .в.� ���п�.

• 15, 25, 35, 45, 60, 80, 100, 150 ру,. и АОроже

склаАъ пластинокъ 0-sa Зонофонъ, 
Граммофонъ и друг. 

П�очнан нонст�уицiн.; 

Нату�аАьнан nе�еАача. 

: 8анимаетъ wало мtста. 

Прейсъ-кураитъ и списокъ 
стиноRъ безnлатно. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАI-IЪ. 
С.-Петербурrъ, Мосвва, 

r/16/IKЪ : 

.l/APC!flh. ·

-·-
'ЗНАМ-ЕНИТЫЕ РОЯ-ЛИ 

п irlа.виио Придворной фабр. 

Rd�iiac�н· 
только у 

К.И. БЕРНГАРДЪ 
: Невскiй, 72, прот. Tpom;i:. 
- РАЗСРОЧКА -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
•
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ЛЪТНIИ 

БУ·ФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

Фоятанка tl4 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

Телеф.- 416-96 

Въ 11о�лнах·ъ 

страстей. 
Оn�ретт. ::.::::.ш:ка въ 3 актахъ, соч. В. Валентинова. 

Дt.йствующiл лица: 

И13ан� :Морошкинъ, директоръ 
· банка . . . . . . . . . г. Юрьевскiй 

Натали, его жена. . . . . г-жа Глорiа 
Анна, его сестра, вдова . г-жа Легатъ 
Фонъ-КиJ1ь:ка, баронъ . r. Ростовцевъ 
Софи, его жена .. · . . . . г-жа Орель 
Нюра, ученица '. · ·. г-жа Шувалова 
.К.око, ученикъ . . . . . . г. Мояаховъ 
Бо_рисъ, кузенъ Натали : . г. Радо:мскiй 
М.ихаилъ, его прiятель . . г. Вавичъ 
.;Iакей. . . . . . . . ,·.. . . г. Догмаровъ 

Студенты; военные, чиновники, дамы и т. д. 

Д.·впс1в1е пгоисходитъ :sъ родовомъ им-внiи Морош
кина B'L наши дни. 

ГJ1авный капельмейстеръ В. I. Шпачекъ· 
Главный режиссеръ М. И. К.ригель 

_ -На•rало въ 81/2 час. вечер·а. 

_ Въ во:11на.хъ страстей. Нмз.ли-жеяs. дй!H�K'fl.Jf\A. 
банка4, Mopom1tп на. Молодая женщииа жаждетъ 
любви и счастья:. Всего этоrо .не въ состоя:вiи ей 
дать мужъ, втотъ� старенькiй, иавосившiйся жуиръ, 
потерявшiй спсюобность къ счастливой семейной 
жизни .. И . .Н.ата-;Jiи. щшходится . искат:ь,. wбви . на
ст-оровt. ... Бъ :1ицъ Бориса, молод()ГО красива:rо 
юноши, опа находи.тъ свое счастье. Чтобы уха.Jtи
вбнiя Бориса н� бросались в.ъ ·:глааа, Натали в:Ы· 
даетъ era. за своего кузена. Теперь она, не стъс
няясь �я мужа, ни эиаксмыхъ, открыто воркуетъ 
С..'Ъ' нимъ, иаслаждаJJСЬ СЧ!:!СТЬемъ. Но вотъ на. сцену' появл.яетсл . бар'ОВЪ фон:'l:.Килька, против-· 
н:шй с�ариче�ъ, со своей красавицей женой Софи, 
скучающей' однообразiе:м:ъ св'hтской жизни и ищу
щ�й развле'чевiй, которыхъ не въ состощliи уже 
дать esr супруrъ -барОJ'!Ъ, Баронесса нар:Qавляетъ 
всь чары жеискаго кокетства на .красиваго Во· 
риса·и увлекаетъ его. Послъдвiй. забывъ лrобовь 
Натали, ·вс-в клятвы, .y-в'.hp-eнisr, бросаете,!! , въ объ- · 
ять.я !)ар'онессы. Объ иамт.в'h у:шаетъ Hara:rи, и 
д;ш удовле1:воревiл предла��етъ баронесс'h .д�атъм
ва дуэли{ Во· врем.н вс-вхъ эт:ихъ- 'увлечев1й, ера· 
а�гравшихс.я страстей) баровъ" усиленнс ухажи
вает:ь ва. уч.евицеf1, HJepo�, ·но. JН)Лучае'l'ъ .. 1oт:r;iop� .. 
Потерnt.в-:ь фiаско, баронъ )rт-вшаетъ пожилую 

На веранд±> по окончапiи оперетты 

Блестящее в а р ь е т э. 

Souper Amusant. 

1. Оркестръ подъ упр .. г. ХАРЬКОВСКАГО.
2. Цыганскiй ансамбль Л. В. АР.К.АЛОВА.
3. В1шскiй дуэтъ СЕСТРЫ КОСТА.
4:. Рус. польская шан. пъв. г-жа. ГУРНОВ::ИЧЪ.
5. Изв. танцовщица Ы-Пе МАРIВТТЪ.
6. Испанская танцов. Ia ЬеНе РАШЕЛЬ.
7. Фрапцуаская танцовщица-косl\1ополитr

ш-Jle ЭФТЕРЪ .. 
8. Французская пъвица .М-.мъ ЖЕННИ ФЛЕРЪ.
9. Оригин. п-вс. и танцы М-Не ПЕРЛИ.

10. Любимица публики исп. ро111ансовъ
г-жа ПЛОВЕЦКАЯ 

11. Бнам. ориг. дуэтъ r-жа НЕЛЛИ ДЕ КАР В И
и г. ТАЙЛОРЪ. 1· 

12. Испанская тан. Ia belle МОРЕНА. · 
14. Исподн. романсовъ г-жа ФПЛО:МОНОВСКАЯ. \

· 15. Русская шансонетная п·вввца r-жа. 
О�ТРОВСКАЯ. 1 

16. Англiйск. пъв. и танц съ ел 2 дресир. собач- 1
ка:ми М-Пе l\.IИЛЬФОРДЪ. J .-

17. Франц. П'В в. etoile И· II е ГР АIЩВАЛЬ.
18. 3на.м. англiйскiй дуэтъ МА�?ДЪ КЕЛЛИ 11. , 

РИ:ВЕСЪ. 
19. Русскан шан. nъв. г-жа кnМАРОВСКА.Я:.·
20. И3в. русск. шан. п·.вв. г-жа. .МАРУСИНА.
21; Bнal\I. испанскiя танцовщицы СЕСТРЫ ИДВА

ЛИСЪ.' 
2?. ФантаС'i'. танцовщица со змъ.ями М-Не ДЕЛИЛА-.1 
23. Гастроли знаменитой арабской трJnпы 1 . · феномен. гимнасты .. 1 
24. Оркестръ г. ХАРЬКОВСКАГО.
25. КОНЦЕР ГНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ знамен. Черв огор

концер. салон. оркестра "Королевы Елены"· .,. · 
ПОДЪ. упр. С',О.,ПlСТа-виртуоза Г. KQЛQ МБQ .. 1· 

Режнссеръ Н. Ф. БУ'I'ЛЕРЪ. ! 

ХХХХХХХХХ><ХХХХХХУХ>ОО<ХХХХ·ХХХХХХХХ 

;

·К. А. ItPA
. 
ВИЦКА.Я: возвратилась и.зъ загр.а.вицы 

и возобновила практику 

М Д N I Q U R Е 
по усов ерm!}нствованnо:й· ПАРИЖСНОИ систеи-в 

:МАССАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ rарантiей 
Х МАССАЖЪ ЛИЦА. 
х Ли'Чпыя рекомендацiи 3намеяитыхъ артистокъ 
�и а"Qтистовъ. У себя и ва дому.-Спасска.я,5,кв. 1.Х 
Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те�еф. 88-58. � 
XXXXXXXX>OOOQOOO< хххххх:хххх� 

1. 

•дову Аняу, которая безнадежно влюблена въ гии
•азпста Коко. но и тутъ неудача.. Старика всъ.
от:вергаютъ. и ов:ъ въ отчаянiи р·вшаетъ отра
витьоя. Подъ видо:м:ъ яда прiятелъ Вор.иса-Миха
илъ даетъ барону анrлiйс.1щй соли и онъ. конеч}1· ,.
остается жить. Между тt.мъ, отсутс1'вiе На-тали _·н
Сбфи бы.по <1а:мt.чено мужьями, я они отправиJшсь 
иа розыс.кИ' ихъ. Когда дуэляв:тки были найдены,. 
все быJiо уже улажено мирны:мъ путеиъ: Борисъ. 
остался любовнико:мъ. Софи, а Натали, нашла се-
6-П 4ихаила, и была :iшозпп счастлива съ вимъ. 
Нюра выходитъ за:мужъ за гв.инаавста .Кохо; оста
ж.ись :яеудо11ле'!воревВЫlfи ли.!Пь вдов� . А,вна Аа 
�.аа,. уже ив11u11да, куже'Иьк& ... 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 
Л'liTHiИ 

ФАР;СЪ Дирекцiя А. А. Бр·ннскаrо.·. · . Офицерск.ая, 39. - Те�е.фонъ ig.:.....:55, СЕГОДНЯ. Прсдстав�ено будетъ: I 
Сnичечиая фаьркка Фа.рсъ въ 4 д. Л. Л. Палы1,скаго и В. П. Валентинова (сюжетъ ааимствованъ). Д-вйствующiя лица Николай U:етрович:ъ К,ротковъ . г. Вашиловъ Федоръ В.пади:мiровичъ Рук.ян-цевъ. . . . . . .. г. Юреневъ ,В'Вра, натурщица. . . . . . . г-жа Танская ..М:ан.я (Марья Ивановна), род-ственп:iща 'Кроткова . . . . г-жа Шестаковская Лоwъ Павловичъ Носповт.товъ . г. Разсудовъ Ольга, его дочь . . . . . . . . г-жа Нальская Степанъ Денисовичъ Глум1нъ, . , спичечный фабрикантъ . . . r. Олъшан:с�iй ,.:lядiя, его дочь . . , . • . .. г-жа Надинс:кая. Ва-рон1,, Василiй Карловъ Терау-аенъ . . . . . . . · .... г. Вернеръ Пуrовкинъ, шофферъ ...... r. Свирскiй . ·Сторожъ ..... ; ...... r. Барвинскн. 1 ;t · r, Невюровъ 2 f qиновники · · · · · • · · · г. Разу:мовскiй

• Г лавн. реж. I. А. Сыоляковъ.
\ На�ало въ 8 % чае. вечера. 
.I.l 

. Б о р· ь б а. 
1. Гашковъ--Тигапэ(русская борьба

въ об:х:ватъ). 
2. Джiорд.жи Гавжа-Панченко.
з. Питъ ванъ Ховенq.-Чеховек�й �l·й вы:ходъ чэмпiояъ -�Гол

ландiи). 
4. «Новая :масва»-Те:миръ-Булатъ.
-5. Лурихъ-Р. Кучке {р'hшит.).
� .. Поспешиль-Рауль де Руанъ (pt- ·

шительная) ,. Арбитр�ь И� М . .Мишиu.ъ. Н:.а1(м:о· оорьбw: в� 11 ча.с. вечера. 

i 

На малой сценt веранды 

Ьлестнщi� ди�ериссеменп 
О т д ъ :r е н i е I.въ 101 /� час. веч. 1. Струпный оркестръ.2. Русская шансонетная П'Ввица г-жа Жури. 3: Русская шансонетная П'Ввица г-жа Пирато.

4. Танцовщкца г-жа Роза Эстел,1а.5. Русская старина (гусляры) Баянъ Уралевъ.

О т д 'В л е н i t П.(По 9кончанj и: борьоы). 
1. Струнный оркестръ.
2. Анса111бль Борисова.3 . .,ТJ:ирическая П'Вви:ца. г-жа Шмелева.4. Куплетистъ г-нъ Правдинъ.5. Танцовщица косм:ополитъ г-.жа Гутеро.6. Танповщица г�жа Тосина.7. Варитонъ г-нъ Кауфманъ.8. Ориг. гиl\шастъ жонглерша .М:-lle Модъ.9. Г:и:м:настка г-жа Венциславская.10. :Исполнительница романсовъ г-жа Валентинова-.11. 3нам. гармонисты бр. Любимовы.12. Изв. рус. шан. пъв. г-жа Тонм-Ойра.13. J1юбюшца публики г-жа Стр'l;пьская.14. Русская шансонетная nъвица г-жа Оли ОлJ1ет-�.15. ·Развох:арактерный дуэтъ г.г. Борисовы.16. Венгерское трiо Аделаида.17. Знаменитый дуэтъ г.г. Славиныхъ.18. Струнный оркестръ, подъ упр. :капельмей-стера 1. А. Вейс-�..19. Pyccrt, шанс. п-вв. r-жа Полянская.20. Ара6скiе танцоры Фатьма и Омаръ.21. Рус. шан. M-Ile Островская.22. Венгер. 11·.вв. М-Пе Людмиnа· Барошъ.Режнссеръ А. Р. Сторк ъ. 

I. А. Ве�съ.

И. Е. Шуваnевъ. Уполномоченный · Дирекцiи Л. Л. · Паnьмсиii. · 
)()()О()()(ХХ>ООООООО(ХХ)()()О(ЮО()('�. ��)С х r . . i ПНЕВМАТИЧЕСИIЙ ИHfAЛRTOPIA Доктора э. А .. ВАССЕРБЕРГ А

(бывш. доктора Зубковскаго) 1 Ко•енснlИ пер
_. 

16, yr. Знаменсиtii. теJ1. 124-81. 11Iр1е:мъ отъ 0 час. утра до 7 "!. 1Зеч. 
Грудныя болtвни (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, . БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИ'ГЫ . и др.) Катарры 1 Гор;па Носа и Ух

а. 
Леченiе сжатым:ъ и iразрtженньшъ воздухомъ, инrаляцtям:и, ды-хательной · гимнастикой . и другими ��зи-

1 чеоки:ми .метода.и�, 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><>О<><ХХ 



.№ 145! 

Ьольшой ·�т�tльнинсиiй т�щъ 
Стрtльна Балт. ж. д. Волхонское шоссе.

'l'елефонъ М 83 

Ти•ппа дра:11атичес1шхъ артиетовъ по,пъ главнымъ
режпссерствомъ Б. С. Неволива 

Сегодня представлено будетъ: 

ДУША, тmло и ПЛАТЬЕ 
пьеса въ 4-хъ д·.вйствiяхъ. 

д'tйствующiя л:нца: 
С. А. Стр·в.1:ьцов:т,, отставной ге-

нералъ . . . . . . . . . Е. А. М:ировичъ
Агнiя Ивановна, его жена . . Е. В. Горская 
Лили, ихъ д.очь . . . . . О. М. Антонова 
Елена, ихъ пле111янница, кур-

систка . . . . . . . . . . А. Н. ВаiI�енова
С. В. Червонцuвъ . . . . . . В. С Неволинъ 
Г. Н. Чайскiй, инженеръ . . И. В .• 1Jерскiй 
Л. М. ГриmИ!J.Ъ, чисJштс.я студент. Н. И. Райдъ 
Бряцаловъ, теноръ Д. М. До.:rьск.iй 
Дуня . . . . . А. Ф. Игнатовичъ
Мальчикъ . . . . . . Н. И. Ровс1(iй 
Пванъ . . . . . . . М. В. Невражинъ 

Постановка В. С . .Неволина 
Помощникъ режиссера А. К._ Чикилевскifr 

Посл-в спектакля танцы до· 3-хъ ч. ночи. 
' Начало сне1tтакля въ 8 чае. вечера; 

Душа, 11"Б110 и_ ппатье . • Тiили Стр·вльцова.:_.молодая
д'ВВJ'шка, олицетворяющая собою т'.lмо и шrатье, а
душа, сердце, является для нея лишни111ъ балла
С'rО:.\fЪ на жизневном1;, пути. Лили увлекается сту
денто1111. Гришинымъ и выходитъ замуж.ъ за Чер
вонцева. Ревнуя 111ужа къ нрпшлому, она сходится
еъ инжен.еро:иъ Чайскимъ; интересуясь теноромъ 
Вряцаловы:мъ, Лили уъзжаетъ заграницу съ Чай
скииъ я т. д. Возвратившисьизъ за границы, Лили
дълаетъ неудачную попытку вернуться rtъ мужу: 
--------------------

ДЛЯ ДАЧ.И: 
умывальни.ни. 

стиральныя. машины, 
ROMH8TH Ы е ледники. 

- -неросивовыя печи и 
разв;. ХО3Я:ЙСТВР:ННЫе 

1предметы. 
Д. Пвернеръ. 

Heв�кt-tt. н-;;.-. 4-Н 
------------------·' 

_____ .. _ ·--------�

п о k . Ю no высоком ц'tнt, старыя, 1 
у п а 

ГОДЯЬIЯ И ,иеГОДRЫЯ 
для р0ионт& 

{!�;;�;:ъ����:.� �����-· 1 
-1----· 

18 rы с. 
двухстор. граы:мофuнныхъ пласти
нокъ, ори�иналы пучшихъ фирмъ, 
исnолнеюе популярныхъ и лю
бимыхъ артие,товъ экстренно про
даются по исключительно деше
вой цtнt, В:М'ВСТО 1 р. 25 к. ТОЛЬКО 

по 80 иоп. 

Пользуйтесr) случаемъ. 

Торго�ый доl\1ъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С.-Петербурrъ, Невскiй, 6. 

17 

-----------------·-----

1.11t пр1�м" больных,, сердцем 
11 рАасч1 обм1.на веществ 

волосолечея ie, 

' '- . 

[
,__.
IЕ_Щ_Е_ВЬ1

888'!!
Й
,...
ПРОНАТЬ ПIАНИНО

я роялей. Продажа. съ pa�poil. 

к. и. БЕРНГАРДЪ, Иевскil .72. 

. •\ 
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Таврическiя. еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

fe9Sъ · �юSсной - не · i!Eoжit.i. 
Драма въ 4 ,.1,., Пот1'хина. 

Д:вйствующiл лица: 
Ниио�1ай Спиридонычъ· ... 
Матрена, дочь ero . . . . 

. г. Ромашковъ 
. r-жа Любимова 

Иванъ ...... · .. . г. Глъбовъ-Котель ·
ннковъ 

Еrоръ Сергt.ичъ . . . . . . .
Ан:уJiина Ивановна, его жена .
Д екентьев а-а 
llавелъ .. 
Агафья ...
Майя .. : 
Дарья . . . 
Скрипуновъ . . . 
Давило, его с.11уга . 
1) 

. г. Малы.гинъ 
. г-жа Романовская
. г-жа Тамофъева 
. г. Я ковлевъ 
·. r-жа Пlв:ркина
. г-жа Рокатова 

. г-жа Багрянова
. r. А.:тьс.нiй 

. r. Ячменниковъ 
. г. Совельевъ 
. r. Але1tсъевъ
·. r. 'l'имофiевъ �� Мужюш 

4) . . . . r. Чаловъ-Чальскiй
:Крест_ь.яяе и кресть.янки. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй.

Начало въ 8 час вечера.

иэгоrоел,rстъtJсt.еоз� wn1J111& 
Пдля 11ЛЛЮСТР. !13/11111/lf 11//f/UII. 

11111./lfННl/,,дtРЕвrь11=м==1Ьд==,,-=. 

8М:!Ol!U '"пu��� � . . � 

т·к Рывкииъ и 

4

к�- j
Па.1"ю .-;••• сеа. 13 р.
з ..... •u•то • 16 • 
.A•c'l'Jlilex. •Jpua 6 • 

C•Jn'JD C'fo 8U. 

n.,.,..u. •eor. 
ВJ••• aimr. 

J � . · -8АВА.l1КАИОRIЙ, ' •' 

lд}!=:и аа!���.�� .:���wъ 
� лу'ЧШ. русс:к. ·и заrраи. фабри&Ъ. Форовtkrь · !1 докс1'В'Ь . я учреа,цеиiй. Ц'hНЬI Б:ВВЪ SADPOCA. 

8_ :!__ . . · ,, Ты. 464-70. · . . ""' е 
�-

--- . 

№ 1454 

СТ. ПОПОВНА 
(Ник. жел. дороги). 

« ПОДОБ'ВДОВ:КА» 10-ая дорога, театръ наел.
Л. М. д�·Вуръ. 

Дирекцiя IO. Л. де.JЗуръ и Н. А. Попова

СЕГОДНЯ 
бенефисъ М. П. Мурзвьеаа.

Представлено будетъ 

I 

· ,,Волmебкыв звуku"
(вальсъ) 

Этюдъ въ одномъ дъйсrв. въ стихахъ соч. А. Р. 

"R1:.pa . 
Долинпнъ

Генцъ. 
· · Д-вйствующiя лица:

. .. Е. П. Ясновскал
. . . . м. П. Муравьевъ 

Пьеса и,.1етъ бэзъ суфш1ра . 
Постановка М. П. Муравьева .

II 

«)Iiп�ye!Fъ буuныu Рuмъ>· 
Др. въ 1 д. изъ эпохи гоненiя на христiанъ

соч. А. Р. Г,енцъ. 

Д t. й с т в  у 10 щ i я л и ц а: 

Нероnъ, Римскiй и:мераторъ . . А. Д. 13алакиревъ
Савинiй:, прнближеяный импера-

тора . . . . . . . . . Н. И. Орловъ 
Дорея, христiанка . . . . : . . М. П: на·у:иова 
Старикъ. христiанинъ . . . . . П. Л; Низковскiй
Центурiопъ . . . . . . . . . . JI. Н. 'Геодори 

Стража. 
Д-вйствiе происходитъ въ саду Нерона. 

Постановка режиссера К. Т. Бережного. 

III. 

инстинктъ 
Пьеса въ 3-хъ д .. соч. Анри Кистмэкеръ, перев. С-ва. 

Дt.йствующiя лица: 
Жанъ Берну, професоръ . . . . М. л. Муравьевъ 
Сесиль, его жена . . . • Е. П. Ясновская
Андрэ Верну, его vратъ докторъ Н. А. Викторовъ
Тереза.. П(IДруга Сесиль . . . Е. Н. 3отова 2,я
Jiотрикэ, агентъ о-ва «Свt.тскiй 

Аргусъ» . . . . . . . К. Т. Бережной 
Петръ, камердиперъ . . . . . II. Л. Низковскiй 
Берта, горничная . . . . .. · Т. Е. Ромавовскал 
Почта.льонъ . . .... · П. Н. Теодори . 

Дъйствiе пронсходитъ .въ окрестностяхъ Нарижа. 
. Иостано:вка · М. П. Муравьева. 

:Между "цер_вымъ и вторымъ дt.йствiемъ пьесы «Ин-: 
стинктъ» антрактъ · 10 мин. между втор,ымъ и треть-

. и:м.ъ антракта н'tтъ� · 
Начало спект-. 87' ч.' веч. -Окойчанiе въ 11.И час . 

.Режиссеръ К. Т .. Бережной .. 
�i..iПоиощникъ режис. А. Н. Мат:въевъ� 
· . Адмипист.раторъ П. И. Оглоб.nинъ.

лнонсъ.1въ1чет1Зергъ t"4-I'O jюля · Танцева:J\ЬВЫЙ 
вечеръ и водевиль. 
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BACl!IDCTP.DBCK!I ·. · · ···· · ·· 
ТЕАТРЪ 

(Вохьшой просп, 75, противъ Косой: ликiи)

Сегодня представлено будетъ:

SIЭПPIIAHHИUA 
Дра�а. въ 4-хъ дъйствiяхъ соч. А. Н. Остр-о-в-скаf'tl.

д ъ й с т в у ю щ . i я л и ц а: 

Хари·rа :Игнмъевна · Огудалова, 
вдова. . . , . . . . . . г-жа Сахарова 

Лариса Дм:итрiевна, eJ. дочь . . г-жа .Македопска.r.:
:Мокiй Парменыqъ Кнуровъ . . . г. Крассовскiй 
Василiй Дав.илычъ Вожеватовъ . г. Нрыв:скiй 
Юлiй Капитоновичъ Каранды-

шевъ . . . . . . . г. Морвиш,
Ввфросинья Потаповна,, ·rетка 

J.tарандышева . г-жа Мирови.чъ
Сергвй Серг·вевичъ Паратовъ . г. Вурышовъ 
Робинаонъ . .. . . . . . . . . г. ШабельеrtНr
Гаврило, клубный буфетчикъ . . г. Ооколовъ
Иванъ, слуга въ кофейной . г. Барловъ
Илья, цыганъ. . г. Ленскiй 
Лакей: . . . . . . . . . . *,,..*

Д·вйствiе происходитъ въ наше время, въ Gоль
е 

шо�rъ городt. на Bo11r-t.
Начало въ 8 час. вечера.

Безприданница. Молодая красивая д,ввушка. Ла
риса Огудалова, «беаприданница>, . согласилась
стать .женою молодого небогата.го '{llНОВника Ка
рандышева, · .котораго она не любитъ, лишь для 
того, чтобы выбраться иаъ ненавистной ей живпи,
котор-ую ее ааставлю1а вести ел ыать. Ей прихо
дилось быть со вс-вми любезной, жить очень весело, 
тогда какъ она жаждала спокойствiя, приходилось ·
жить на средства своихъ поклонниковъ, у которыхъ
очень ловко выманивала деньги ея мать, Харита 
Игнатьенна, очень практичная вдовушка. Каранды
шевъ страстно л'юбилъ Ларису, Н'Всколько. л-втъ ·
терп·влъ оекорблевiя, такъ какъ на него не обра
ща·ли вниманiя. Только посл-в того, ·какъ Ларису 
бросилъ любимый. ею блестящiй баринъ Сергъй.
Паратовъ, она согласилась на предложенiе Каран-·
.цышева, и опъ теперь поднялъ голову, мститъ ей.
Онъ не со.глашается 'tхать въ д.еревню, какъ того
хочетъ Лариса, онъ гордится своей ве�ъстой, онъ 
устраиваетъ _объдъ

J 
ч·rобы юшуть свое торжество 

:въ Jiищ1. по·клqнаикам:ъ Ларисы: Явившiесsr ,rо�;ти,
с:м'hются на.дi· I{арандыпiевымЪ' и, подnоив-ь его,
J1'Взжаютъ на пи.rшикъ за Волгу съ Ларасой, ко.то· 
рую уговорилъ ъхать IJаратовъ. �знав,_ъ о6ъ это!t!ъ, ·
Карандышевъ, въ порыв'!:. беау.мiя, хватаётъ 1)е
во:1ьверъ и б1>житъ на ... б,ерегъ Волги, что9ы ото
М'Стить оскорбителямъ. ;На, бере�у вч'�оф·ейнQй ов:ъ 
:в�1рJзчаетъ Ларису �-- р:аратова.'; · · ко.то'рый, . с·�одаз- .
НИВШJ!·. �JI;;ipиcy, Н(Э ,·:ж�д.а.е:v-ъ:•.:Ж'ИТ:& ,·СЪ. НВ�·:Подъ ·. 
впечатлев.iНями- ·этого потрясенiя и ряда· -·д'ругих.Ъ' 
оскбр-б:rrенiй; · -Л-а·ри,еа· х·оч&r-ъ··бi}е-е.'Iи.ч .. ,ся, съ .y.r-eca,_ но:

l
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1�:ir� д:!!О,!.�м.1 
••.1e.ru, no.1y:i.11J1eт1.r и ку• Jlaxp. upo;:.тwuк, по.1отея11,а, 1 111а1tк в1, бо.,ьшо11" 111.16opt, ::са.1аты, 1tоврви•, туф.:111 •
1:рае11:11. ,а·kта II pac.yni.11 . рухавв,цы красных:ъ цвt.-

ца. act paav. товъ и уэороеъ. 
Вnидимiрскiй пр., 

Ю. ГОТЛИБЪ, СПВ. 2, уг. Иввскаго.

Требуйте И.l!Jlюстрир{)ванный npei!cъ курантъ безплатио.--------------·----·----
---------------------
i���ulieйl'C.:ИS�&ne�e 

� Къ свt.дtнiю покупателеА 1 
i 

Съ 1"ro Iюля с. г. 

! Т-во ,,-ВЗ!IМИ!-JIПОАЬЗ!''
Складъ .готоваrt 

�
� 11ужсво1·0 и- да»сваrо n.-raтu ·

·t:1 · Пере.веде.нъ .. �tf; н 1! :J· ·по . . евс·l
{

·ожу № 65 .1.

1� Бель ... эта ж.ъ 

; .. ··11.! Против·ъ Надеждинской · . 
а 

· Телеф. № 422-06. . . . �
Q�4!����.MKIJQ,.,�8 
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f РА·м М О ФОНЫ .'J 
....... 111110. 

�.:!J!�.�;·:��- ���Т.�е�'р. мr�еСГ#.�· 1 .�1\Ч:J;Я,�О�Ч:'Й�$,{ _ВЪ ЭТОТЪ .комеаnчt·ар·а'йдыnrсвъ·· аа!С'l-i)Т.Лй:в'а-ет'ъ1 ее. Лариса в о 8 н i"'-'fP е 1;·01•·к 1-'й Щэ. 
··If01)1Эдw·сх-е-рт1й& о.:бъiёrвля:е-тъr,.,.ч�01, .. 0�·'r.а:ма в-астрt.- · · · · , · 
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_ GRЛNDS VINS FINS DE ,.... .. � ФРАНЦУ3СRОЕ П.t1'УРАЛЬЦUЕ � �J 
С .н А :М Р А G N FJ "ИppJa-R11.11pиi1," Ш А. М fi А Н С К О Е 

(Аехя:-се�."1,) 
"ИррJа Гранъ-Га.rа"(c-en. 
,.Ирруа-Аыеримвъ"

(с�о-�, ВJ;стр�). 
,,Ирруа-Брють .. (сахое cyx-oe_)·-----=-=·===·----_j) 
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�tlt6�VЬ "l{AJ1J10BIB\ • I 
� Дълаетъ кожу непроницаемой для влаги и придаетъ сапогамъ mRrность и эластичность. Пре- i
t дохран.яетъ ноги отъ натиранiя. Оъ полнымъ · усп-вхо111ъ прmгвняется въ Европейскихъ армiяхъ. � 
f: Вез условная непромоitаемость кожи1 пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ" 1 аасвид-втельствоваиа Германской � 
i nрави-rельственной лабораторiей для иасл-вдованiя кожъ и предметовъ к.ожевеппаго производства. � 
� Главный снладъ ,,Каллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. �! Въ. ,,Руссиомъ обществ't торговли аптвнарскими товарами", Казанская ул. и въ аптекарснихъ магазкнахъ. J 
� - U-вна банки длл с:ъrаэывавiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно :смазмь 2 раза въ годъ. i

�:�V'N,:,-.'\'\,wwv'.·':.'\"l\f\'\'\".'!\.".�.rr!',."."·.·,r,,����-�-��,_..:1 пересылка з
а счетъ покупателя. �!!. 
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Не.обходимо :в--ъ каЯ(ДОМ'Ъ домъ. 
Вс.якiй и каждый .. можетъ у себя на дому па.ять и лудить беаъ помощ 

паяльника и какихъ- либо кислотъ 

новы:м.ъ п А я н о л ъ Продается во всъхъ · · 
средствомъ . • электротехническихъ .
и хоэяйственныхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гончарная 10 кв. 8 Тел. 147-33.' -�

�attc610-фap1t1aцc�--.;�or 06ojp;11r 
двухъ·недtльнЬlй_ · журналъ 

ПООВЯЩЕННЫВ ОБВОРУ ПОСЛ'ВДНИХЪ НОВОСТЕИ 
·1 МЕДИЦИНЫ И ФАРМ!ЦIИ 

Подписная цt»на 
2 Р1:въ годrь, за н0л"Ъ-года � р .. �О к .. 
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