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Подписная цtпа на гааету ,,О Б О З Р ь Н I Е . Т Е А Т Р О В Ъ" 

па. 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 :мъсяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ 
провинцiю: на 1 гол;ъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 J\Iъсяца-3 руб., в:а 1 мъс�·-1 руб. 20 Ron. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 
телефону № 69-17 

Rаждая nерем'.l;на адреса петербургскаго на петербурrскiй:-10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40 к. (можно почт. мар ка.ыи). При перем-ввъ адреса иаъ Петербурга въ провинцiю и изъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница между подписной цъной. 
Объявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. текст. 40 к. Абонеиеятныя: обълвленjя--по 

соглащенiю 

О б ъ и в л е н i я шонирующаго содерщанiя не принимаются. 
Объ.явленiя принимаются: въ кояторъ редакцiи (Невскiй

1
.114: тел, 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 

МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. Млтисвнл (Невскiй, 22), БРУНО Влл:внтини (Ека1'ерининскiй кап., 18), 
И. ЧIАРди (Б. Конrошенная, 13), Ф. 8. Кое (Невскiй 13). 

, Въ пятницу" 22 iюля въ Сестрор'Ьцн-Ь" въ Ермоловскомъ театр-Ь 
состоится 

КОIЦ!Зоtа И CПIK'1'1I
{

J• 
Въ пользу 0-ва благоустройства дачноj :мtстности "),IPaзnuв," 
при благоск.,i. участiи ·артист._ИМПЕРАТОРСК. театр: и извtстп. арт. Русск. Оперы 

М. И. -с КЛ Яр О В ОЙ (сопрано).
Билеты въ Театральной Касс-в (Heвcrtiй, 23) и въ Ерм:оловскомъ театр'h отъ 1.1 ч. утра 

Завтра въ воскресенiе" 17-го iюлн 
на У дrвльномъ ипподром.rв, :Коло

мяжское шоссе. 
НА ЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. 

Контора и р.едакцiя ОБО�РьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невс�lй, 114. тел. 69-17 
Цtва В коп. · II1 еетой годъ �-�эда.нiя. No 1460 
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РОЯ ЛИ и ПIАВ:ИНО 

Я. БЕННЕРЪ. G.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морскм, Зб. 
С Е Г о д Н Я Съ участ. Н. Н. Фнi'нера

uыr АЯС!!i ВАРОНЪ Оперетта въ З д. муз. Штрауса Начало въ 8 ч. вrч. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., НеЕскiй, 23, тел. 80-08. 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елис-l,евыхъ, Невскiй, 56 и въ

кассt. театра. Подроби. въ .а:омеръ.

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

ОфицерсRая, 39 
Телефонъ 19-56. Jm'!JTIJI fAfCJЪ А. A�jt;;::xaro.

��.· Сегодня, 16-го-бенефисъ С. В. ЮРЕ НЕВА 
t � В О р Ь В А � новый фарс�ъ лъ 3 д. 
$ 

К О Р О JI Ь О С JI О В Ъ З� 1. Рауль де Руанъ-Р. ttучке (р·вшательня.я)Новое Обозрънiе i 2. Сабатье--Поспешиль. Я. :Иуханура-Пит'J'> 
с 

� Ваа:ъ Ховеа:ъ (рt.шительная). 4. Шевалье-.::Е-3:.А. .RA ЧRАХ rь � JПарль Аксъ. 5. Изидоръ-Колотпнъ. б. Лу-Нач. въ 8У2 ч. nеч, .Касса съ 2 ч. дв:я. Гл. Реж. 1. А. f рихъ-бывш "Маска". СМОЛRКОВЪ . - Нач. борьбы-11 ч. веч.
По ок. борьGы, на вера:нд13 нодъ упр. А. Р. Сторкъ-гранд. диверт. Сез. бил. съ допд. бл. с:б. не дt.i\ствитмьны. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. Jтполп. Дир. л. Л. Пальмскiй.

Фонтанка, 1_14. Дирекцiя 

Телефонъ 416-96. А. А. Вр.янс:каrо. ntmнiii ВvФФ-ь Сегодня, lG-гo iюля, въ_, З·й разъ Н ·Д г· opi По ок. сuек·rакля. На верандt. подъ упр. съ благотворательноп ц·в.11.ью · · · 1 n, / . новая. оперетта 
Е. л. легатъ. н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ

а В· 1 f\ т о F ъ 
Е. п. Лентовская, 1 Лучшая въ Спб. программа. / \ Е. А. Орель, Гастроли зв:аl\1енитой .... в. м. шv:валова, � Поли. пов. роек. оост.� кост. и деrшр. По-, М. И. Вавичъ, APAБCKOvi ТРУППЫ сл·t оперетты,. только 1 ра31: зна:'lrенитая rr. и. КоржевскШ, Brahian Ben Bujamaas (11 .челов1.къ) труппа rи:\шастовъ .А .• д. кошевСI'l.Й 6 11.1!. д 3 1 А р А в ъ 1 

1 
" п олt.е 30 первокл. J'C!, . иверт, до час 1 

1� о � 1. Братья Бап�церсъ .А. н. Феона, Нач въ 8,1 ч. веч. Касса съ 2 ч. дия. ю. м. ЮрьевскШ, ночи. Рестор. откр. до 4 ч ночи. Сез. бил.U·вны мъстЮf'Ъ обыкновенныя съ допл. бл. сб. сегодня не дъйствительны l'л. :Кап. В. · 1. Шпачекъ. Реж: М. И. Криrель. Гл. реж. Н. Ф. Монаховъ. 18-го iюля-бенефисъ И. И. КОРЖЕВСКАГО въ 1-ir разъ, по возобн., знюr. опер. ЦЫГАНСНАfl ЛЮБОВЬ. Полн, перво.кл. ансамбль. Подробн. въ афишахъ. Уполн. Дир. Л. Л Пальмскiй.

1 
,,ГИГIЕНА ". 

Ровкошныя комнаты-.. 12 Полный Комфортъ ·Ресторанъ • съ иомфортабельными набинетами открытъ до 3 часовъ ночи. 
Лмитровскiй. 5, тел. 1'21--41. 1 

--------
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рудоu-опьт нач. въ 8 И ч:. в. участ. лучш .П.J t1 силы гл. реж. И. А-· Чистяковъ 
Въ маломъ театрt дневн. и вечерн. предст. Изв"Встн, не 

.1 устр. yrtpoт. дккихъ эвърей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ 

----
Телефо�

. 1 Выхо
1

�ъ Бр. БУХАРЕТ:Ь на тр
8
ойв. 

В
тур

7
�к-в. На;� дн. rrp 

въ 5 }"� ч. нач. веч. пр. въ ч. ъ ;,2 и 11 "2 ч. ве 
---- , · черъ солистовъ симфон. орке стра М. В. ВЛАДИМIРОВА 564- --6_!_:_ 1 На веранд-в бол;ьшойди:вертиссементъ. Обозр1шiе звърей

съ 11 ч. утра до 8 ч. в., кормл. в съхъ зв-вреii въ 5 ч. дн.я. ' 
1 Въ садJ театръ Фантошъ, lllомент. фотографiя1 карусель, 

диреУ.""ц1· а с. н. Новт"'RОВа" t
тиръ для стрiшьбы и много другихъ увеселенiй . 

.n. .п. й АНОНСЪ: Въ среду, 20 lюnя БЕНЕФИСЪ rлавнаго реж. И. А. · 1 ЧИСТЯНОВА. Энстроординарн. спектакль и rулянье. Грандiоз-
ная иллю:нинацiя всего сада. Цъвы обыкновевныя. 

BIJJA РОАВ 
Сегодня въ 1-й: разъ знаменитые Les 3 Mai .. шг13 копк;урен
цiи, въ 1-й разъ атракniонъ Ер. Дарасъ, въ 1-fi разъ 3 · 

се.стры Драффиръ, исполнит. русскихъ народн. п1}сенъ Анна
Васильевна ИОЛЬЧЕВСКАЯ. Знамен. итальянскiir дуэтъ Ирисъ
Андреасъ, Въ 1-й разъ мим:о--сцена Леда и Лебедь. La lJella 
Паленiя. 3па111. и111итаторъ на разныхъ инструмента '{Ъ М�1· 
Бальдуръ. Франц, дуэтъ Ли-Лt1 и Пулетъ, .Губертъ и Фредо. 
краr.авица Ферэти, 8 Валлесъ 8. Знаменитый оркестръ Gиль
вестра Леонарди. .\1-lle Враницкая, M-]Je Догмарова, .. M-llc 
:Мус сина, М-т Mirzee: Кити·Флеръ, :М:-l!е Дiана, М:-11 е Варли 

у Crnpozauoвa .моста. 

Телефов:ъ 77-34 и 136-60. 

Л't>ТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

Ллн 

и мн. др. Подроби. въ аф�шахъ. 

-

,; = 

театровъ и люоителеи иеуевтва 
ПАПИРОСЫ 

,,иrrYA" 
1{) ш. 10 к. и 

10 ш. 12 к. 

Т-во "ОТТОМАНЪ", Спб. 

Въ разсрочку 
Т·ОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Дaмcl{i}I 
mляп:м модели 

-·

�9.)l{ское, 

Дамское и

Фо�,.менное 

платье. 

1О · ЯГ[ЛЬСКОЙ И К0 : llapи}l{a. Ш�лl{о� 
• 1\ выя .матер1и и 

·,,ЗЛЕ 1

ЛиговскаR ул., д. 43-45, прот. Нин. \ 
jj вонз. Телеф. 39-99. I I{ОСТЮ.М.ЪI. 

· АТ ъ" 
_ . ПРОВИЗОРА н�злм"I,ниь10& ср1щстnо длR волосъ rп, Р.осснr 

· - въ УПОТРЕБJIЕШИ IIOЛtE 30 л·�;тъ. 
. КИНУ �ЕНА. ·. grana Jrix-paris 1905 z. 

=: Т Р ё Б О В f\ Т Ь В Е 3 Д Ъ. == 
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.№ 1466 
Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 

съ 11-ro по ]7-е iюля

ТЕАТРЫ-! Понед�I\ЬН� i Вторнк*'Ъ·г Сред;- ! Четвергъ I Пятница -- Суббота I Воснресенье 1 · 11-го iюл.я 112 го iюл.я 113-ro iюля
1 

14-го iю::rя I 15-го iюля 16-го iюля 1 17:::_ = , ародны ск.аго и Rлo-J . Фпrпера я Ростовскагоlнераи�лопо- Севильскiй Фигнера :Мефисто-н 11 IС:'у<r.Рос.тов! Съ участiеыъ 1 Съ участ. ]съ уч. Фиг-,1 . Съ участ. потовской \ Джв:�:,а"ьдовя ,товской Пи- Цыганскiй фель ДОМЪ. ,_гидовvа Ворпсъ Годупоnъ\ Карменъ. \ Д Цирюльн.
- · '1л" ,... • 

1 
ковал · ама . 1 Баронъ. 

1 -- 1Въ l-й 9азъ1М:ного 'шуму\У6iйствоКо-: Мар1·я 1\Уб. К -, 1 Хиж·ина 1 Таврическiй Мар1я иаъ пуст.я- . �йствu о И 
1садъ. Стюартъ. ковъ. \ верлей I Стюартъ. j верлей. змаилъ. Дяди�. 

Василеостров-1 \ Марiя Кинъ. 1 1 Старые J скiй театръ. \ Стюартъ. годы . 
• u Б фф I Фея!. Иветта :Веселое на- 111 

-! �tтн1 И У 1,. Карлсбада. . ! слЪдство. , А • i а т O Р ъ. ,, !
1 ' i 11 :Мебли 0-1 ! 1 1. rreщa- 11 • .Веселень-\ 1. Король ! _ Р 1 Счастье 1 1 Король 1 · . iВанвыя ко:м- · Лtтнiй Фарсъ. звърь. 2. 1юй Шантан-

1
ословъ 2. На\наты Ко 0_ только въ ословъ. 1 

j' 

МарFарита I чикъ _ скачкахъ 
1 :тева Р I м;ужчинахъ. 2. Обозръпiеl3. Борьба.

1 2. Ворьоа 3. Борьба / 2 Борь.ба \ 2 Борьба �· Борьба.
-----...... �----

' Зоологич. садъ.j Р J{ д о К о II Ы. 
1 !Itабарэ. Черепоо-/ /Бt>неф.:Мвроввчаj 1 -1

Большой I J[QB'I>, Загад�;а BI , r) Распро;�.а.а:а ·1
_ с t ·� paaraAIШ :ЖВЭИИ 2) Графв-тр ЛЬНИ HCKln. 1 Автоматы. i i вв: Элы1ира. ._ ___ _

ТЕ:1\ТfЪ И �f\ДЪ 

,,AHBAPIYIIЪ 
11

1 Сегодня въ желъзн. театръ "звъзда Нари.ж.а" ФАБIАНИ. Лю-
1 бовь Яковлевна МИРОВА. Красавица · испанка · РОЗАРIО 
1 и мн. друг. 3.на111енитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. Въ концер

тномъ залt грапдiозпый раsнообрааный дивер_тисс:ментв.
1 На садовой сцен-в замъчател. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ.

Rамеииооеп�ровекiй, 10-12. 
1 

СЕГОДНЯ в:ъ субботу новые дебюты. Новые ар�:исты. Новыя знаменитости. Въ 1-й раз.ъ въ Россiи неподражаемые стр'Iшки-
1 американцы VIVIAN'S, въ 1-й разъ опереточн. примадоннаM-Ile Ельдеръ. Въ 1-й рааъ M-lle Дежернонъ. Въ l·й рааъ 4 Ат-Телефоны: 206-94-,

J.ир. Бр. В. Г. и -А. 
136_.8 82_39 l 11антiо. M-Jle Никлосъ. M-lle Лярiезъ. Tpio Реска. Въ 1-й рааъ

0 , и · 1 Максимъ МоАъ. Антик:ь-Модернъ. M-lle lорилинъ. Travaillers Gir1's и мн. др-. Наt1ало :муз. въ 7 1 /2 ч. веч. ва открытой сценъ въГ. Александровыхъ. 1 9 ч. веч въ жельзн. театръ въ 9;.:; ч. :веч. Вилеты въ цвъточн. м:аг. ,,Ирнсъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс·.в театра. Им. билеты въ театръ за входъ въ садъ ничего не платятъ. 
СУЩЕСТВУ1:'Г1 съ 181.9 r. nо�тавщш двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Тсрrоnый Дсмъ

'l'ЕJIЕФОП'Ь 

13-37.

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

ювелирныя и золоrыя вещи, 
серебряtiыя и бронзовыя изд.tлiя, 

пре.uметы д/IЯ эJJектрическаrо освt.tценiя. 
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Шекспировскiй фестиваль въ 
Стратфордrв на Авонъ 

Въ маленькомъ ropuдкt Стратфорд'В, на ро�
дин'.В великаго Шекспира начались праздничные
спектакли въ память генiальнаго драматурга,
устраиваемые извtстны:мъ англiйскимъ режиссе
ромъ Бенсономъ. 

·-- Въ этихъ спе:ктаI{ляхъ принимаютъ уч.астiе
лучшiя силы англiйской драматической сцены
:миссъ Rонстанцiя Коллiе, :мисс'L Нельсонъ,
Терри и др. 

Спектакли эти: устраиваются въ « Meшorial
Theateг». 

Въ репертуаръ спеitтаклей въ Стратфордъ
вошли слъдующiя: пьесы Шекспира: «Венецiан
rжiй купецъ)), «Ричардъ П», «Генрихъ V»,
«Сонъ въ лtтнюю ночь», «Ромео и Юлiя»,
« Ка:къ вамъ это поправите.я», « У :крощенiе строп
тивой>). Крои'В того

) 
пойцутъ «Гамлетъ» и

ссБуря» въ первоначальной ихъ редакцiи. 
По примъру ттредыдущихъ л·hтъ, ожидается

въ Стратфорд·h большой съ'вздъ публики. 
Публика высiшзываетъ большой интересъ · по

отношенiю къ исполнителямъ, принимающимъ
учuстiе въ Шекспировскомъ фестивалъ. 

Особенно интересуются всt артиеткой Бен
сонъ, считающейся одною изъ лучшихъ англiй·
скихъ исполнительницъ Ше1<спира. Бенсонъ
очень много работала надъ пьесами Шекспира;
многiя изъ нихъ она прилежно изучада, и пре
красно знакома съ литературой о нихъ. 

Стратфордъ :нъ сущности,-маленькая дере
нушка по современнымъ понятiямъ. Но въ этой 
деревушкt все полно драrоцtнныхъ воспомина- ·
нiй о великомъ драматургъ. Все, что свявано 
съ воспоминанiемъ о немъ хранится какъ свя
тыня, , какъ драгоц·.вннtйшая реликвiя. 

Не даромъ мноriе тj7ристы, побывавшiе здtсь, .
rоворятъ, что Стратфодъ можетъ научить гораздо 

большему, пояснить гораздо наглядн·:Ве: .JI лр 
всю сущность творчестна Шекспира� характер
театра эпохи; чъмъ самые талантливые и авт 
ритетные комментарiи. Англiйскiе туристы оче 
любят� посrвщать этотъ уголокъ lор.кшира, гд 
провелъ свою ЮНОСТЬ Шекспиръ, о КОТОfЮИ .

онъ сохра�нилъ восnоъ-шitанiи в:а всю живя 1 

Домъ, въ которомъ родился великiй Виллiам 
производитъ впечатлtнiе совершенно новенько 
постройки. Съ :виду онъ мало напоминаетъ со 1 

бою дома XVI-XVII стол·втiя, хотя реставра 
торы, которымъ поручено было въ 1857 год j 
его возстановить и ук рiшить, заботились о ТШ\1Ъ ,

чтобы не измънить ero внtшнiй видъ. Главным 
образомъ были тогда рестu.врированы 
внутреннiя части ст Ьнъ. 

У же давно домъ втотъ превращенъ въ му
зей, за исключенiемъ одной маленькой комнатки
окна которой выходятъ на улицу: здiюь, по пре 
данiю, родился великiй поэтъ Англiи. 

Во1,ругъ домика равбитъ садъ. Немного далi;
находится старинное 3данiе "Graшmar Scool", в
которой учился Шексnиръ въ дtтствt. 

3аботливыя руки съ умtли сохранить до сих
.nоръ даже парту, ва Rоторо:й сидtлъ онъ. 

Уцiшrвлъ также и "Gvild Hall", rдt Шекспиръ 
смотрtлъ �rранствующих.ъ акте_ровъ и rдt онъ , 
научился любить театръ. ·\'

На берегу Авоны стоитъ :маленькая .церковь 
vB, Троицы, rдt былъ крещепъ великiй uоэтъ. 

Оберегается съ любовью и "New-Place", гдt
умеръ Шекспиръ 23 апр1шя 1616 года. 

.Лаконическая надпись вапоминаетъ объ этомъ
прохожему: ,, Williaш Shakespeare, gentleman".

Въ раз{)тоянiи одной мили отъ Стратфорда 
до сихъ поръ еще существуетъ Rосхи'rительный 
коттэджъ Анны Гаттавей, жены поэта, а также ;:
Леддингтомъ, гдt онъ женился. Ц tлъ · даже по- �i
стоялый дворъ" гдt онъ останавливался. .· 

О мелочахъ, напоминающихъ на каждомъ 
щагу о великомъ поэт'.h-и говорить нечего, их1э
невозможно пеJ_Эечесть. 

j 
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Таврическiй садъ. 

«l}l..apiя Стюартъ». 

Несмотря па преклонный возрастъ шилле
?Овской трагедiи-ей недавно иинуло сто десять 
)'ВТЪ--!!остановю.1. ея привлеrtла въ Таврическiй 
�адъ массу публики. 

Хо·rя въ « Марiи Стюартъ» н-втъ трагиче
'}Каго rtонфликта, героиня бор�тся не сам:а съ 
робой, а съ вн·вшними обстоятельстваии и не
. смотря на то, что зритель убtжденъ въ неиз
б·вжной гибели. :М:арiи, траrедiя ОТЪ начала ДО

,конца смотрите.а съ глубокамъ, душу захваты
'вающимъ интересомъ, и каждал новая: сцена 
разв:иваетъ и подвигаетъ в:пе редъ трагическое 
д·вйствiе. 

, : Борьба двухъ женщинъ ьvь "lVIapiи Стюаргъ" 
. : � разыгрывается на широкой аренъ двухъ мiровъ: 

1\атолическаrо- и протестантск.аго; поб·вда здu
роваго протестантизма несомнtнна, но худож
никъ-мыслитель воспроизводитъ передъ нами съ 
замtчательнымъ искусстБомъ и иоэтическую, че
лов'.вчески трогательную сторону гибнущаrо ка
ТОJIИЦИ3ма. · Пьеса поставлена г. Мирскимъ удачно и rъ

1 р·:Вдкимъ соблюденiе;мъ эпохи.
Прекра1:шо удается роль Марiи Стюартъ 

·r-ж·в Истоминой. Въ ел игр·в много rрацiи, же-н
, ственности и неподдtльнаго подъема. Шилле
ровская rероиня предстала передъ зрителемъ во 
все:мъ своемъ очарованiи, совпательной rордости

1 
, красоты и молодости, во всей доброт·:В и горячей 

'· вспыльчивости, въ порывахъ отчаянiя и св.rhтлой,
1 солнечной жизнерадостности. 

Елизавета-r·жа Сrрешнева проводитъ свою 
, роль съ надлежащимъ подъемомъ и соблюденiемъ 
: исторически�правильнаг-0 грима и костюма. Не· 
: удала�ь артисткъ лишь мимика въ сцен·в под

писаш.я приговора. 
Сильно прове.11ъ свою роль г. У грюмовъ 

(Вилья:мъ Сесиль). Отвътственная роль гр. Лей
стера не по силамъ r. Гл'Мову-Rотельникову. 

Въ ансам�блi выдtляются г. :Морвиль и 
г. l\.Iалыгинъ. И. Б-ъ. 

Въ лiiтнемъ ,}Буфф11". 

«Авiаторъ» оперетта r. Стернберrа. 

Такое модное эаглавiе. Къ сожалънiю-мало 
улсняющее названiе либретто. Единственное въ 
ея авiацiонности то� что repofi: пьесы нзntдка 
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ю1'ветъ привычку .1егать на аэрошrанt. Но съ 
таки:мъ же у<ш'вхомъ онъ �огъ быть просто 
спортмэномъ, врачемъ, адвокатомъ, депутатомъ" 
банкиромъ, купцо:мъ. 

Интрига оперетты не сложна и не нова. :Му
зьп;.а нtсколь:ко л:учше. 

Есть красивые цуэты и трiо. Къ сожа.11tнiю 
они слишкомъ разсыпаны по пьесt и оттого 
теряются въ массъ однообразныхъ мотивовъ. 

Интересна игра а:ктеровъ. Блестящiй составъ 
спасъ оперетту и обезпечилъ ей нъкоторый 
успъхъ. 

Отъ пьесъ этого жанра требуется веселье. 
Кошсвскiй блестящей тонкой игрой ваставляетъ 
публику весь вечеръ хохотать. Буффонада тонка 
и изящна. Артистъ не прибtгаетъ ни къ шаржу, 
ни къ рtзкимъ прiемамъ, ударяющимъ въ носъ. 
Комиз:мъ простой и естественный, Онъ и под
купаетъ и смtшитъ . 

Г. Феона игралъ авiатора. Этому новпчку 
оперетты приходите.а предсказывать блестящую 
будущность. Благородство и красивый тонъ 
игры. Безъ всего тривiальнаго и шаблоннаrо. 
Голосъ съ каждыыъ разомъ звучитъ все лучше 
и лучше. Артистъ будетъ любимцемъ оперетu
мано:въ. 

Въ женскомъ персонал-в блестящее артисти
ческое трiо: r-жи Шувалова, Орель и Глорiа. 

Г-жа Шувалова играла бытовую роль. I{а
жется: впервые, артистка практикуется въ этом�. 
амплуа и вполнt удачно. 

Г-жа Орель uрекрасно пъла. Въ смысл'В 
игры артиспа сдълала большiе усп'вхи. Очевидно, 
сцена «Пассажа» пыла не д.тrя нея. Режиссура 
не ум·:Вла та:мъ использовать ея большихъ сил1-. 

г:жа Глорiа очень эффектна. Ея дуэты съ 
Вавичемъ и Rошевскимъ, п·внье и танцы вызы
вали оживле:нныя рукоплесканiя. Вкусъ прима
донны сказывается на е.я тонкихъ и блестящ:ихъ 
туалетахъ. 

Любим:ецъ буффсitой публюtи г. Вавичъ 
им·влъ успъхъ даже въ маленькой: роли. 

Очень хорошъ г. Коржевскiй. Въ небольшuмъ 
· выход'В интересна г-жа Лентс,век.ая.
, Декорацiи Ба�эра :красивы. А постановка 
· :Монахова хороша уже по одному расиредъленiю

ролей. Лес ко.

10-го iюля въ саду при :Ижорскомъ ааводъ, въ
посад't «Колпино> сос·rоялось открытiе лътняго 
сезона. 

Трушrою дра:мати':lескихъ артnстовъ подъ управ
:1енiем:ъ И. А. Б·.влоаерскаго и режиссерствомъ 
Н. Никольскаго, была разыграна пьееа. А. Н. Ост
ровскаго-<Въдность не поро:къ» и шутка въ од
но111ъ дъйствiи е. С. Рутковснаго «:Майсн:ая ночь 
или два утопленника». Какъ пьеса, такъ и шутка 
прошли съ успъхомъ. · Публика дружно вызывала 
исполнителей и награждала гро:мкm1и апплодисмен
тами. Сл·tдуетъ имътить: г-жъ Серчепко, В.ав
каэскую 1 Ильину Васильеву, гг. Вълозерскаго, 
Соколова, Никольскаго, Съверова, Яковлева. 

Постановка тщательная Театръ былъ полонъ. 

.............. 
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- Вчера исrюлнилось се�шдесятнл'Бтiе со
,:iщr с11ерти :i\I. Ю .. Iермонтова. 

- Репетицiи въ l\lаломъ театр·в на чвутся
1 августа. 

· - Пзъ Лондона., сообщаютъ, что въ театр·в
« А.1ьгс1,мбра» съ больш1п1ъ успtхомъ выступила 
:llосковская балерина А. М. Балашева, зам·h
нившая уtзжающую Гельцеръ. Тсатръ былъ 
переполненъ.. 

- Сегодня въ с,Акварiумt)) -новые дебюты.
- Сегодня въ Павловскомъ вок.залt музr,:-

на:.rьный вечеръ, при участiи солистки на скрипкв, 
�Iеи Любошицъ, солист1ш на вiолончели, Анны 
Любошип.ъ и сюrфuничеr.каго оркестра, подъ 
управленiемъ А. П. Аслэ.нова. 

Программа: 1. Ляпуновъ-Полонезъ. 2. Коп- · 
тяевъ - Элегiя. 3. Лало -- Концертъ для вiолон
чели съ оркестромъ. -1. Ернефельдъ - Прелюдiя 
и Колыбельная п·.вснь. 5. Зарю1б,1-Интермеццо, 
.i\fенуэтъ и вальсъ (по руrtописи, въ 1 разъ). ?·
Гендель-Раsассаliсl, дуэтъ для скриш�и и вiолон
че.1и. 7. Шубертъ-военпый :марmъ. 

- Подписавшая к.онтрактъ въ Ньюiор1.;,скiй
(( Ыетрополитенъ» r-жа Сtдова уtзжаетъ въ Аме
риr-i.у вмt�тt съ г. Мордкипьн1ъ, съ когорымъ 
будетъ танцовать. 

- Дирrкторъ петербургской ь:онсерваторiи
А . .К. Глазуновъ у·:Вхалъ на отдыхъ въ Крымъ. 

- Сегодня въ Мартышкинскомъ театр'В бе
нефисъ гдавн. рРожиссера Б. С. Неволина. Идетъ 
«Тайфунъ» съ бенефицiантомъ въ роли То1{е
рамо и одноактный фарсъ . «Новобрачные въ 
КОр3ИН'Б». 

- Сегодня въ «Л'втнемъ фарсt» праsдну
етъ свои артистическiя иыенины С. В. Юре
невъ. Идутъ «Король ословъ» и «Oбosptнie». 

- Вопросъ о томъ, чtмъ откроется новый
театръ Народнаrо дома еще не выяснился. Со
общенiя о томъ, . что пойдутъ для открытiя {< Че
ревич1ш » преждевремеnны. · 

- Б. С. Глаголинъ возвращается въ Петер
nургъ ВЪ .КОНЦ'В iюля. 

- Въ предстоящемъ сезон·в М. И. Долина
дастъ рядъ «вечеровъ русской п·всви». 

- По ходатайству арендатора «Зоологиче
скаго Сада, С. Н. Новикова общее присутствiе 
управы постановило прирtзать къ територiи сада 
часть Александровскаго парка, примыю:1.ющаго 
,къ саду раsм'.вромъ въ 3,000 к�. саж., такъ 
1:;акъ въ настоящее время оказалось очень за
труднительнымъ, sa недостаткомъ мtста, распрс
дtлить всtхъ ЗВ'Врей. 

- Г-жа Полевицн:ая . приняла условiя ди
ренцiи. и на предстоящiй сеsонъ подписала въ
.Малый театръ. Артистка выступитъ впервые въ 
пьес·в · Ос. Уайльда с<что иногда нужно жен
щин-в>>. 

t� ыосковr.Т<АЯ TEATPAJlLlIAЯ ГАЗЕТА t 
" ,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

А, 
1� Продается въ Коннрt "Обозрtнiя Театровъ". �

- Въ оперную труппу. Народнаго Дома
подписала московская артнстБа г-жа Зелинская 
(дра.м:ат. сопрано). 

Идущее съ большю1ъ у<шfхомъ въ 
<< Буфф·в» новое « Обозр·1:�нiе» �.\.. Д. Koшeвcriaro 
и Еп. BtнcLtaro продано автора.ыи въ москов
скiй « Акварiумъ» и oдeccr-i.iй «Театръ �шнiа
тюръ» Линскаrо. 

- Возобноюяем:ая нъ 1Iало�ъ театр·.в «За
бавн. дtвъ» пойдетъ въ тю1ъ же составt пспол
нителей, что и въ майскомъ сезонt. Въ глав
ныхъ ро.1яхъ -выступятъ r-жа Андреев�Дель
масъ и rr. Виттингъ и Ан;реевъ. 

ВО)ЛУХОПЛд()дНIЕ 

J1ерелетъ J1етер:sурrъ-рl[оскв2. 
Вчера въ 8 qac. веч. посл'Б оффицiальнаrо 

закрытiя перел:ета на эродро1rt въ l\Iоскв·в долж
но было состояться засtданiе членовъ орrани
зацiовнаго 1ш�1итета подъ nрсдсtдатедьство�ъ 
генерала-оrъ-кавалерiи, бар. А. В. Каулъбарса, 
въ присJтствiи представителя отъ Петербурга 
П. А. Неклюдова и др. по распреД'Iшевiю при-
8овъ авiаторамъ. 

Въ Москв'Б предп.олагается организовать гран
дiозв.ый банкетъ въ честь ::Васильева.. Банкету 
этому · имtет�я: въ виду придать широкiй общест
венный харак.Тf�ръ. Приоужденiс спортивны:м:ъ 
комитетомъ приsэ, город.а .Мосюпr въ 3,000 руб. 
Васильеву разсматривает.я. здtсь, какъ участiе 
Москвы въ подпискt на почетный ·аэропланъ. 

Первый призъ, нъ 5000 руб., конечно, полу
читъ Васильевъ. 

Второй nриsъ (3000 руб.) получитъ Янков-
. скiй, тан.ъ какъ Кампо-Сципiо, Лерх-е п Уточ
.кинъ, какъ -выяснuлооь еще вчера днемъ, uтъ 
дальнtйшаго полета, въ ви цу неблагопрiятной 
_поr,Jды, отказал:ись. 

ТретНt призъ (2000 руб.) обеsпеченъ. за 
Raмuo- Сциniо. 

Что касается авiаторовъ uъ пассажирами, то., 
Аrафоновъ, поломавъ немного въ Вышнемъ-Во-

\, 
1 
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дочк·в аппарат�., оть:аза.1ся отъ дальвtйшаrо по
лета. О положенiи же Н'оспша до вечера вче
рашня rо дня никакихъ свtд·внiй не бы.но. 

* 
* ·:":'

Похороны Н. Н. Шиманскаго. 

Вчера состuRлись похороны жертRы пере.1е
та. К Н. Шимавскю u. 

' Собралось :много �10лодежи
1 

учащiеся и т. д. 
Въ 11 часовъ утра послt Rраткой лптiи 

гробъ съ прахо:мъ покойнаго на рука:хъ авiато
ровъ был'L подвятъ съ 1-.атафалка и вынесенъ 
изъ часовни. Его установили на бtлую колес
ницу. Лроцессiя тронулась къ царскосельскому 
Казанскому кладбищу. 

Впереди печальной процессiи шло духовен
ство. Сзади колесницы-большая. толпа. IIзъ 
родственниь:овъ покойнаго присутствовалъ лишь 
одинъ братъ. · 

Около часу дня гробъ былъ вынесенъ пзъ 
· церквп на рукахъ авiаторовъ и перенесенъ Ii.Ъ 

могилt, находящейся около храма. 3дtсь была
совершена латiя, по окончанiи которой членъ
аэроклуба, г. У совъ, произнесъ Iiраткое сл:ово,
посвященное памяти покойнаго. 

Нiевская авiацiонная недъ.ля. 

Организатороыъ 11jевск.ой авiацiонной недi:,.тrи 
С. В. Островскимъ, по выяr.ненiи реЗJ'льтатовъ 
переJ1ета Петербургъ-Москва, пристушrено :къ 
дальв·.вiiшещ· пгигJ1ашенiю авiа·горовъ для уча
стiя въ Icieвшиji не,.1,tл·.t. l\Iе.жщ· прочимъ, г. Остров
скимъ получено согласiе А. А. Васильева, который, 
однако: с�rожетъ принять учас1iе только въ трехъ 
пос.т:вднихъ днRхъ •nед·в.ТJи,, 1·акъ-скааать, въ 
начествt га·стролера. Пol\Iи1r10 гг. Сикорскаго, Гейне 
и Терещенко, заканчиваются переговоры съ гр. 
де-Кампо-Сципiо и г. Габеръ-Влынскимъ. Вс-вхъ 
участниковъ нед'tли предполагается до 8-9-тп 
человtкъ. 

Общая сумма призовъ будетъ выяснена въ са
:момъ ближайшемъ б�·дущемъ и своевременно бJ·
дотъ опубюrкована. 

Сl�Е'ЛИ 

·X\A()IHИK()l)lJ
МА iМЦЦ 442.;;;g 

:Вслtдствiе ремонта, шесть sалъ верхняrо 
этажа Третьяковской галлереи закрыты для 
публики. Въ этихъ залахъ находятся :картины 
русскихъ художнuь:овъ Х V'ПI вtка, а та1,же 
проиsведенjя Перова, :Крамского, Ге, Шишкина 1 

Айвазовскаго и др. 
��-

� Пспо.шяющаяся 7 ноября годовщина смерти
.I. Н. Толстого 6удет1, овrвчена въ l\Iаломъ 
театр·в постановк1Jй «Пло.:�,онъ просв·Ьщепi.я» съ 
учаетiсиъ даже нъ сюrыхъ ш·.1кихъ ро.1яхъ пер
выхъ ш.:рсонажей трупны. 

� 

1Я> Пl>ОDИНШИ 

Смерть фокус нина. 
Въ I{ролевцt, Черниговской губ. въ лtтнемъ 

по�1tщенiн общественнаrо собранiя: произошелъ 
несчастный случай. При переполненно'!ъ публи-
1\ой зал·Ь шло прецставленiе «фа:кпра» Пугачева. 
Во время исполненiя но�1ер� «раsстрtл:ъ Пуга
чева)) Пvгачевъ подалъ одному изъ sрителеfi 
заряженный револьверъ и велtлъ стрtлять. Раз
дался выстрtлъ. Пугачевъ упю1ъ мертвымъ: по
раженвыfi пулей. 

-·-'i
:"'Ol

�r/11!!�

.cnoPmЪ 

Жов:ейска.я прод1;л�а 
):!�oкefI Рус.танъ :Мю,rедовъ, f'.качущiI1 на лоша

дяхъ г-жп I\J. С. Маличъ послъ выигрыша на по
с.rrъдпихъ �rось:овскихъ с1сачкахъ на двухлъткt. 
МоретТ'в перваго приза, долженъ быJ1ъ сrrакать на 
Эркеленцъ на призъ въ ) ,200 руб. 3дъсь ему пред
стояло бороться еъ американекими жокеяl\ш ВJгт
велеыъ и Xopo:'lrъ. Видя, что эти двое подходятъ 
:rтже къ столбjт впереди его, а онъ идетъ за НИl\IП 

третьимъ, Маиедовъ не а::1.хотt..тrъ почем;у-то при· 
ходить третьимъ и .задержалъ свою лошадь, усту
ппвъ третiй призъ скакавшей за нимъ сзадп
Марiи-Вечера. Этитъ фортель l\fа?\1едова зам·втиJш 
не только судьи, но и публика, у которой Эрке
ленца была въ-особенности въ тройномъ боль_
шш.rъ фаворитомъ. Поступокъ Мамедовя. вызвадъ
въ публrн�ъ бо.;1ьшой ропотъ. 

Техническая комисiя, прианавъ эту скач:кjr 

Мамедова на Эркеленцf., достойаою порицанiя, zJЪ 
виду ущерба нанесеннаго юrъ публиrсъ, постано
вила: лишить :Ма.Jrедова права ъзды, по приг.'lа
шенiю, на 3 м·всяца, а на лошадяхъ конюшни 
г -жи Ма:тичъ-по буднямъ до 1 авгs•ета. 

Шахматный матчъ. 

Десятую паргiю мльнсr;:аго !rатча выиграл:ъ 
у Illлexтepa Таррашъ. 

�-t-� 
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На биржt 
· ( +11 1

2
), Монголорами (+1/2). Въ спросt Лен

скiе . швры, которые сдtланы до 126 и оста
вляютъ uокупателе:й по 125,

(15 iюля). 

На заrраничныхъ биржахъ, вслtдствiе улуч
шившагося uбщаго поли1'ичесrшrо поло.женiя, 
слабое настроенiе послiщвяго времени смtни · 
лось болtе сIIокойнымъ. Этотъ поворотъ въ 
настроевiи сказался на настроевiи нашей сегод
няшней биржи, Боторая началась �ри болtе 
благопрiятной тенденцiи. Фuнды находили по
мrвщенiе по бОд'Бе твердыиъ ц·внам'L, появился 
спросъ на дивидендныя бумаги, главнымъ обра
зомъ, на покрытiе бланковыхъ запродажъ, вслrвд
ствi� чего бпржевое собранiе носпло болtе 
оживленный хараr'i.теръ. Закончилась биржа въ 
малод·вятельномъ, но устойчивомъ настроенiи. 

Большинство акцiй коммерqескихъ бавковъ, 
при сравнительно небольшомъ количес,тв·Ь сдt
локъ) сохранщ10 вчерашнiн расц'Rнки и только 
съ нtкоторыъш было немного тверже. Волжско
:Камскiя брали по 1045 ·с +5), Русскiя-392 
(+1), Сибирскiя (+1), :Междуюэ..родныя (+1 1 1:J, 
Соэдиненнаго ( +з). 

Съ акцi.вми земельныхъ баю\овъ было .мало
дtятел:ьно, по повышеннымъ Ц'Внамъ находили 
помtщенiе Полтавскiя ( +з 11

2
) и Харьковскiя 

с+2); немного слабiзе съ Спб. Тульскими (-1). 
Вполнt устойчиво съ нефтяными; Въ спросiз 

Вакинскiя ( +2), :Каспiйскiя ( +5); устойчивы 
паи Нобеля, Монташевсrtiя и Теръ-Акоповскiя. 

Съ металлургическими крiшче по всей линiи. 
Въ спросt Путиловсrtiя (+2), Брянскiя (+11/2).
Гартманъ с+2), Rоломенскiя (+1 1/

2
), :Маль

цевскiя ( +4),· :Металличеснiя ( +з), Ни1�ополь
:М:арiупольскiн (+в} Таганрогс:кiя ( + 1), До
нецко-Ю рьевскiя с+2), Сулинскjя (+11 /2); устой
чиво съ Сормовскими, Фениксомъ; тише съ 
Лесснеровскими (-2). Особенно оживленные 
обороты происходили съ Путиловс:кими sa котuрыя 
платили до· 14.8 1/4.

Съ желtвнодорожными тихо. Лучше съ :Мо
сковско-:Каsанскими (+1), Кiево-Воронежскими · 
( +2), слаб'Ье съ Бугульминскими. (-3) и Сt
веро-Донецкими (-11/

2
). Съ оr.тальньпш устой

чиво, безъ ивм'.вневiя. 
Съ пароходными и страховыми бездtятельно. 
Лучше съ Ленскими (+25), Росс. 3олотопр. 

Интересовались Rалашникоnсrшми ( +з) и
Двигателемъ ( +1).

Вечеръ 

Подъ влiянiем:ъ I�рtш;аго перваго парижсь:а
rо I{ypca, настроенiе болъе бодрое, но дtла 
мало. 

Интересъ сосредотоqивается на трехъ бума
гахъ- Путиловскихъ, Росс. золотопр. и Брян
скихъ. 

Ilутилоnскiл подбираютоя кулиссой 1 въ виду.· -
вадеждъ, которы.я: возлагаются :на эту бумагу, · 
въ связи съ предстоящимъ нонымъ выпус:комъ. 
Платили до 148 1/2; къ концу 1481,/

4 
деньги. 

Оъ «золотомъ» сначала было -совершенно 
безД'вятельно, отдавали по 1863/4 ) .но затrJшъ 
ПОДНЯЛИ Ц'ВНJ ДО 188. 

За: Брянскiя, которыя усиленно ИСI{али, пла
тили до 1751/

2
• Въ предложенiи очень мало то

вара, и uоэтому съ вими было мало д1ша. 
Иsъ Москвы сnросъ на Сормовс:кiя:, согла

шались платить 154. 
Изъ желtзнодорожныхъ говорили о Мос1юв

ско-Казанск.ихъ, называли 517 -518. :jJ 
Съ Ленскими бевдtятель:но. Называли 4140 

деньги, 4155 продажа. 
3а Ленскiе швры заплатили 126. 

Вчера за rраницей. 
Въ Берлинt общее настроевiе биржп твердое, 

но спокойное: съ русшшми цtнностями тихо. 
Въ Париж'в общеr, настроенiе биржи устой-

11.и:вое, съ русс1шми фондами слаб·Ье, съ русскими 
ц·внвостями твердо. Русско-Азiатскiя ( +�), 
Вакинскiя (+7), Мальцевскiя (+16), Asoв?rt1� 
(+4), Гартманъ (-14), Проводникъ (--i--3 ), · 
Соединенныя (+5), Тагапроrскiя (+4), .ileн
cкie mэры 1251/

2
, (безъ иам.). 
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Вчера въ Москв�о 

(По телефону). 

Вечерuыъ бы.'IО довольно оживленно. П нтере
совались, г.'швньшъ образо11ъ :�1етаJ.чргпческиш1 
Путш10вс1iiЯ 1-!8, Брявскiа 175, Сор�rовс1,iя: 15-t� 
,J;онец�о-Юрьевскiя 316 1/ 

2
• 

ХРО:В::И::КА· 
Общее собранiе атщiонеровъ Лев:скаго золото-

проУышленнаго товарищества назнач.ено на 
26 iюля. 
aalli�(·�-. ,·,7' - -· ..•. 

llt:2-\� _1\:�rd . � ·�'--- !. • -- -

Въ большинств в раiоновъ Европейс1iой Рос-
сiи стои:тъ умtренно тюл:ая погода, съ те1ше 
ратурой, близкой �tъ нормальной/ на юго-востоьt 
наблюдается нtшоторое повышенiе те1шературы, 
на с·:Вверо-вocтortt сравнительно жарr{о. Дождей 
перепа,r:ае'l'Ъ достаточно, 1l'Встами, .liакъ, напр., 
въ центр'Б л на юго-восток'.в, наб.:�:юдаетсл из
бытокъ осадI{ОВЪ. 

Верлинсюшъ Bank {ii1' Haпdel ш1d Iпdusblt; 
сдtлано представлевiе о допущенiи къ обраще
нiю на берлинской бнрж'в выпущенвыхъ въ те
Rущемъ году 40,000 новыхъ а1щiй Азовско
Донского коммерчес1шго банка на общую но�и
нальную сумму въ 1 О милл. ·рублей. 

Совtтъ съtзда горнопромышленниковъ юга 
Россiи констатировалъ, что южные доменные за
воды значительно развили выплавку чугуна въ 
теченiе текущаго года и поставятъ на рыно:къ 
значительно большее количество чугуна, ч·вмъ 
въ 1910 r. 

Для добычи золота въ нерчинскuмъ OI-ipyrt 
3абайкыыжой области, учр.ежда�тся аrщiонерное 
общество, подъ наименованiемъ «Rазаковское зо
лотопроиышленное акцiонерное общество». Уч.ре-

' дитель общества, - благовtщенскiй 1-й rильдiи 
купецъ И. Е. Шустовъ. Основной I{апиталъ 
общества�l миллiонъ рублей, разд'вленныхъ на 
10,000 ак.цiй, по 100 р. rшждая. l\Вютопребы
ванiе правленiя обпшства-въ гор. Чит'В. 

_____ .. _ -------8:1 

n о k .. 
Ю по высокой utнъ, старыя, 1

v П а rодныя и негодныя 
. . J для ромовта 

!RTOtlOБIIJJЬHl•IЯ IППНЬI 1
А. А. ЗЕЛЬТЕНЪ Казанская м 17, 19, 22 
с,:Jб. д. (Фабрика и ск.1:адъ) Тел. 66-79, 543-16. 

........ ...... ........... 

КОТИРОВКА· 

Гос у дарственные займы. 
14 iю"1я 

t0/0 рента 
4 вн. съ выигр. 
II " " " 
Дворянскii1 . . . 

Акuiи коммерческихъ 
Спб. Ые.ждународнаго . . 
Учетнаго ........ . 
Русскаго для вн1,шн. торг. 
Волжско-Камскаго ... . 
Русск. Торг.-Проыышл .. . 
Азовско-Донского 
Сибирскаго 
Частнаго ..... 
Соединеннаrо 

Акuiи земельныхъ 
Спб. Ту.1ьскаго . 
llo.1I'Гaв скаго . . . . . . . 
Московскаго . . . _ . 
Бесс.-Таврич. . ..... 

933/4 
466 
355 
315 

банковъ. 
621 
504Yz 
39L 

1040 
362 
575 
610 
244 
:280� 

банковъ. 
444 

581 
731 
6(:Ю 

Акцlи желtзныхъ дорогъ.
Бугулышнс1{iя . . . 116 
Владикавказскiя . 2705 
Московск.-Казанскiя 51-! 
Кiево-Воронежскiя _ 580 
Рыбинскiя . . . . . 153 !,·ii
Юго-Восточныя 231 
Сt.веро-Донецкiя . . 204 Yz 
П одъъsдныя (I общ.) . . . 106 

Анцiи металлургическихъ nредпрiятiй. 
Вр.янскiя . . 173 
Гартманъ . . 249 
Коломенскj.я . . 234 
Лесснеръ . . . . 228 
:Мальцевскiя . . 805 
Спб. Металлич. . . . 228 
Никополь-)fарiуп. обыкн. 242 

прив. 24-5 
Пут�.1:овскiя". 
Буэ ..... 

145 Yz 

Сормово . . . 153 Yz 
Таганрогскiя . 207 
Фениксъ . . . . . . 257 
Довецко-Юрьевскiя . . . _ 314 
Сулинскiя . . . . . 144 

Акцiи Нефтяныхъ nредnрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.300 
Бакинскiя. . . . . . . . . 306 
Rаспiйскiя . . . . . . . . 1470 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . . . 
Россjя ......... _ 
Са:.rамандра . . . . . . . 
Rавказъ и М:еркурiй . 
Черноморскiя (Р. О. П. и Т)
Ро�сiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

545 

705 
90 

Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 
Ленскiя . . . . 4125 
Росс. 3олотопр. 184 ИJ
.Монго:rоръ . . 1:Ю1/2 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калашниковскiя . . . 
ДвигатеJ,ь (адыинистр.) 

205 
42 
96 

J�o 1460 

15 iю:.rя 
\JЗз/4

469 
355% 
316 

522 1 /2 
.::i05 

392 
1045 

362 
575 
611 
244 % 

283!f 

443 
584 !1 

660 

113 
2705 
515 
582 
153 !:i 
231 
203 
106 }2 

174% 
251 
235!f 
226 
809 
231 
245 
247 
147� 

153 
208 
257 
316 
145 Yz 

11.300 
308 

14:75 

· 1500

545
240
705

131

4150
186 Ji 

121 
132 
205 

45 
97 
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подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

Сегодня 

съ учас,iемъ Н. Н. ФИГНЕРА

представлено будетъ 

ЦЫГАИСКIЙ В!РОИЪ 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса, перев. r. Ярона. 

Дt.йствующiя лица: 
Графъ, Петръ Омонай . . г. :Карташевъ. 
Б,арнеро, королевскiй комисаръ г. :Курзнер1:i. 
Сандоръ 'Барин к ай . . . . . . г. ФИГНЕРЪ

•Кальманъ Зупанъ, торг. свиньями г. r. Барышевъ
Арсена, ero до-..ь . . . . . . . г. Феррари. 
:Мирабелла, ея воспитанница . . r-жа 'Гихомирова. 
Саффи, молодая цыганка . r-жа Милина. 

f Отокаръ, сынъ :Мирабелnы . г . .Кеменевъ. 
Ципра, старая цыганка. . . . г-жа Суровцева. 
Пали ·\ . r. Кирбитовъ. 
Iоси

t 
. г. Дворыщинъ. 

Фер'l{О 
f 

цwrане г. Карагоцъ. 
� }Iихаль г Генаховъ. 

Яносъ . г. Рябухинъ. 
Героnьдъ . . . . . . . - . г. Агафоновъ 
Цыга_не, цыганки, слуги, служанки, гусары, марки-

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

Uервыя 2 дъйствiя происходятъ близъ Вt..ны, во вла
дtнiяхъ Сандора БаринкЫ1; 3-е въ Вt.нъ. 

:Капельмейстеръ В. И. 3еленый
Режиссеръ г. Illтробиндеръ. 

Балетм, 3алевск.iй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

j � Цыганскiй баронъ. Д. 1. Цыганка Ципра предска! 

бываетъ, что въ скоромъ времени возвратитс.я'f,за
t'ОНный наслъдникъ помi.стiй. Дt.йствительно, пvед

·1 цазан
i
е ея оправдываете.я: .я

вля
ется вл

адълецъ подъ
юсенемъ · Баринкая; долгое время ему приходилось
6ыть изгнанникомъ; но теперь онъ помилованъ коро
лемъ. Карнеро, королевскiй комиссаръ, вводитъ ero
во владънiе. Баринкай любитъ Арсену, дочь 3упана, 
Арсена же любитъ Оттокара и, желая отдtлаться 
отъ жениха, sаявляетъ, что выйдетъ" за Баринкая
только тогда,_ коr да онъ буде"lъ барономъ. ·когда же 
Баринкай объявляетъ себя предводителемъ цыганъ, 
населяющихъ его землю, Арсена смъется надъ нимъ 
н отказываетъ этому "цыганскому барону". Д. II раз
валины башни. Ночь. Ципра укаэызаетъ Бариннаю 
�1tсто клада, который тотъ и находитъ. Цыгане обкра
nываютъ 3улана. Карнеро лротивliтся браку Баринкая 
съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омонай, вербуя 
солд.г.тъ, завербовы�аетъ 3упана и Оттокара1 Барин-

, кай отдаетъ нладъ Омонаю въ пользу отечества. Саффи 
l оказывается дочерью ilаши. Баринкай отправляется
�· на войну. - Д. Ш. Площадь въ Вънъ. Войска воэвра
-, щаются съ побtдою: съ ними и Зупанъ, спасенный 

щ,�ганскимъ батальономъ Баринкая. - Баринкай за 
храбрость награждается найденными имъ сокровищами 
к званiемъ бaporra, 

BII 

18 ты(. 1 
двухстор. rраммофuнныхъ пласти- 11 
но:къ, ори�иналы лучшихъ фирl\IЪ, 
�сполн

е

юе популярныхъ и лю-
1 оимыхъ артистовъ экGтренно про-

даются по исключительно деше-
ВОЙ Ц'БН'В, В�I'ВСТО 1 р. 25 1{, ТОЛЬl'tО

по 80 коп. 
Пользуйтесь 

Торго�ый доыъ 
А. БУРХАРДЪ. 1 

С.-Петербурr

ъ

, н=:.:-1 . ' ·� 
• :� .. .. 1 �';\,· •. 6 •. 

Гиriенично: свободно пропускаетъ испарину. 

Фуфайки: бум-ажн., фильден., шелков., 
б'Ьлыя и екрю отъ 55 к.-1 р. 35 к.-2 р. 50 к. 

Черны.я, одноцв·втв. и пестрыя отъ 1 р. 50 к" 
кальсоны экрю отъ 1 р. 50 к., одноцв. отъ 2 :р. 25 1с 

пестр. отъ 2 р. 75 к. 
Ю. ГОТ ЛИ БЪ СПБ., Владимiрснiй пр., 2,

уrолъ Невскаrо. Тел. 49-36. 

r': Гд'Ь бываютъ -, 
1 • артисты и писатели? ,-

1 Ва вавтракомъ, обiщомъ и ужиноn 1ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ''�л �го�, 1�" . 1 ё Комфортабельные кабпнеrы � 
. 477-35 и 29-65. Торг. до 3 ч. Н8Ч11 

se , 

. ._ Г,..ДЕ-Ш-ЕВЬ�IЙ�ПРОКАТ-Ъ П-IАН-ИН ......О 
и роялей. Продажа съ раэсроч:. и. и. БЕРНГАРДЪ, Невснiй 72 .. 
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ТЕ.АТРЪ 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО GАДА 
Дирекцiл С. Н. Новикова. 

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI 
·vnеретта-феерiя въ 3 дf.йств. и 6 карт., сочин.

Л. Иванова 

Д 1> й с т в у ю щ i я л и ц а: 
·t'рафъ Родерихъ, владълецъ

маiората, въ которомъ на-
ходите.я рудникъ . . . . r. Борченко 

Трафиня Фихтенау . . . . . . r-жа Бъльская 
Цвакъ, директо-ръ рудника. . г . .Костинъ 
.Э.тrъфрида, его жена . . . . . г-жа Самохвалова 
Чиаа, управляющiй . . . . . г. Uобол'евскiтt 
.Дуае.Jiь, секретарь . . . · . . г. Романовъ 
Мартинъ, главный рудокопъ .. r. Вардъ 
Нелли, кружевница ....... г-жа Н'ВJ11чинова 
Штрэбель, трактирщикъ . . . . г. Пушкаревъ 
·ваб етта, служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ 
f\.ружевницы, рудсжопы, чиновники, прислуга lI 1 

народъ, оркестръ рудо1иповъ. 
1 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ. 
Главный капе.тrьмейстеръ М. В. Владимировъ. 

\ 
Начало спектакля въ 8 Н час. вечера. 

- РУДОКОПЫ. Дкректоръ :рудпнковъ Ма.рlенцехе
1Iвакъ, прi-важаетъ для ос\fотра ихъ. Междr ру· 
,�;окопа.1rи подъ видомъ рабочаго нах:одит�я и сюrъ 
-яла,тв.:Jецъ рудяиковъ, графъ Родерихъ • Къ кpy
zeвrrrщ1:. Нелли, нев1ют'h :Мартина

1 
прi'h.rлсаетъ м 

vолоча:ая • �естра графиЕiя Фи:х:тенау. Мартинъ 
.заявл.я.етъ Родериху и Пваку, что опъ открыл._ 
сереiр.япуто жилу, но дешевле, какъ за 3000 гулъ
деноuъ, секретъ свой не продастъ. Цвакъ отк.азы
ваетъ ему отъ мъста, и ов:ъ· у:ъю.п.яетъ Fодериха 
поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. Фи:х
-тенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Родерихъ, 
желая исполнить это, самъ влюбляете.я въ гра
финю. Д. П. Балъ у Цвака, хотораго графъ Роде
рихъ собирается сдъJiать преаиденто:мъ. Служащiе 
во гдав� съ Чиаой и _Дузеле:мъ, которыхъ Цвакъ
иритрози.пъ j1вольнеюемъ, уговариваютъ Мартина,
�д'Ьлавшагося 1сапельмейстеромъ оркестра, помочь 
zвrъ отнять у Uвака его ръчь, тоrда онъ прова
л:итс.я па выборахъ. Мартину это у дается. Начи
нается бал'L. Увпд'Ввъ графиню съ Нелли, роекошко 
од-втыми, 01п, обвиняетъ ихъ. Д. III. Цвакъ разо
шелся съ жепою п послалъ Нелли письмо, чтобы 
-она пpt'fixaлa. Сюда жа эабрелъ и Мартинъ, уже 
обпищавmiй и аарабатывающiй хл-вбъ т1:.мъ, что 
,ъ особокъ ящпк1> носитъ модель рудниковъ. ко
торую покааываетъ и объясняетъ за деньги. Прiъ
.�:авшая Нелли, дум2.я, -что ппсыrо отъ него, бро
сается къ нему. Ивъ павильона выходятъ Роде
рихъ и графн-ая--�епихъ :и нев1юта. Р<'�ерихъ по 
-отарой памяти об'tщаетъ помочь Мартину и же
s-итъ его на Н елля.

<Jl'!t!l� ,\?!а -IL? 
1 - t
·,--с t:.PEГAl'l тес.

O�IЬJIO� 

-

-• -
ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
п niан:ино Придворной: фабр . 

Rt5NiSCH 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 72, прот. Трощr. 
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№ 1460 

- ТЕ.А.ТРЪ и С.А.Д'Ь 

Л'IJTHIИ 

ФАРСЪ 
Дирекцiя А. ,.\. Брнпскаго. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

I 

1А �11)�188!; (&fJ"'fi)J!s� 
Фарсъ въ 2-хъ дъйствjяхъ, соч. Бессо. 

Д-вйствующiя лица: 
Герцогъ Артуръ де-Пинсетъ . г. Юреневъ 
Графъ Каsи:миръ Ша:ипо . г. Башиловъ 
Варонъ Шарамбуль . . . . . . г. Смuляковъ
Бобенъ ............. г. Свирскiй 
Яумтъ ............. г-жа Надинская 
:пана . . . . . . г-жа lllестаковская 

1 ',,Iитлъ тичъ . . . г-жа Марусина 
Пальмира . . . . . г-жа Троянская 

1 К1.емептина . . . . . г-жа Тансr{ая 
i Эр:аестъ, пакей . . . . г-жа Вернеръ 
. Жю.;ш, горничная . . . . . . г-жа Напьская 

II 

ИА ОКА 'iKAXa 
06оsрънiе въ 1 дт.йств., соч. Вессо. 

Д-вйствующi.я лица: 
�ичипоръ Кавунъ, пом'hщикъ 

малороссъ . г. Rуsнецовъ 
;. аи:мъ Rлоцъ . г. Свирскiй 
�-й тотошник.ъ . г. Башил·овъ 
�-й тотошник.ъ . г. Варвинскiй. 

ама . . . . . . г-жа Гремина 
'1зартъ . . . . . г. Юреневъ 

ри
р

.;к
а 

. } 
. г-жа Шестаковска.я 

;rотолиааторъ его . . . . . г. Рааумовск.iй 
�ото · } д'.вти . . . . г-жа Южная 
1\лубъ . . . . г. Невзоровъ 
Лена Золотопромышленная . . г-жа Танская 
Да:ма въ шароварахъ . . . . г-жа Надинская 
Пшютъ . . . г. Вернеръ 
·:Интендантъ . г. Разсудовъ-

Ку лябко 
Поставщикъ . . . . . . . . . . г. Ольшанскiй 

�портсменr(а . .· . . . . . . . . г-жа :Казанцева 
Начало въ 8 Уз ч. nеч. 

'1 

·�
,

В о р ь б а. 
1. Рауль де Руанъ-Р. Rучке (ръшит.) ·
2. Сабатье-Поспешиль.
3.. Муханура--Патъ ванъ Ховенъ (ръ-

· шительная).
4. Шевалье-Ш. АRсъ.
5. Изидоръ-:Колотинъ.
6. Лурихъ- бывш. c(MacRa».

Арбнтръ И. �- Мишинъ. 
Нача.10 борьбы въ 11 час. вечера. 

13 

.............................. ;;;;: ·::: .. 

I • ГРАММОФОНЫ i 
i' 

tамыа халосс. вы6оръ t 
Т-11 Ф О И О ГРАММ А i 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА = 
---==- безъ поручителей__ -

- В о а и е с е н о и I й пр. 18. = 
·----------------·

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

{)�������n;e�� 
� � 
! Къ свtдtнiю покупателей ! 
i 

Съ 1-ro Iюля с. г. 
� 

' Т-во "В3!!!�0�!г�ОJ1Ъ3j '' 1 1 иужскоrо и дамскаrо nJiатьк J 
� Переведенъ � 
1 п о Н е в с 1{ с м 9 № 65 lJ 

i Веnь-Этажъ ! 
� Противъ Надеждинсной ! 
i Телеф. No 422-Об. _ � 
tt�i:Кi������� 

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

ДЛЯ ДАЧИ:. 
у мывальнин :-:. 

стиральныя: маши ю-,1 
1-{Омнатные леднию1. 1 

� :-<"еросиновыя neqи н 1 

-- разн

. 

хозяйственные j 
предметы. 

Д. Цвернеръ .. _ НевсJdй, пр. 48. ' · 
... -------------··---lia·i8W,-
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ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя .д. А Брянскаго. 

Фонтанка 114 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

Во 3-й разъ 

Телеф. 41 б-96 

АВIАТОРЪ 
()перет-:а въ 3 д., музыка Бено Стернберrа русскiй текстъ 

Л ... '1. Пальмскаго. 

Д -в й с т в у ю ш i я л и ц а:

Баронъ Фирменъ де-:Момо . . г. Кошевснiй 
.Элоиза, его жена . . . . . . г-жа Лег?,тъ 
Дениза, ихъ дочь . . . . . . r-жа Орель 
Баронъ Ппполитъ-де-Момо . . г. Юрьевскiй 
,Одетта, его жена . . . . . . . . г-жа Глорiа 
Герцогъ Аристидъ-де Фонтен-ебло 1. Вавичъ 
Кам и ллъ-де -Сев�ри, лейтенантъ 

возпухоплавательнаго парка . г. Феона 
Бастiанъ, фото�:рафъ . . . . . . . г. Коржевскiй 
Ниниш�, ретушерка у Бастiана . г-жа Шувалова
Генералъ Буше . . . . r. Дмитрiевъ 
Моркиза де-Ральянъ . . . . • . . г-жа Ананьева 
Графин?. Саваржъ .. , ..... г-жа Аксеnьродъ 
-Салосrа, президентъ Парижскаго

Аэро-ютуба . г. Южинъ 
Воръ 1 члены . г. Королевъ 
Лярошъ f клуба . r. Гимельрейхъ 
Лiанистъ . . . . . . . г. Шульманъ 
:Марiэrта� горничная у Бастiана . г-жа Лентовская 
Никадешъ, слуга барона . . . . . 1·. :Мозальскiй 
:Метръ-д отель . . . . . . . . . . г. Догмаровъ 

Офицеры, дамы, гости, члены Аэро-клуба. 
Дt.йствiе въ Парижt,, въ наши дни. 

Главвый режиссеръ Н. Ф. :Мона.ховъ. 
Режцссеръ М. И. I{ригсль. 

Начало въ 8 }� час вечера 

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 
С КОРНЕМ. о 

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..... ОСТЕРЕГАТЬСR nоддrьnою
� ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь. 

ФАБР: СПБ.JОРож.11Еств.21t .. 

щепки, nокупай!I'е Растоn!<у .Смолинскаго за 8 к. па 
, 30-60 самов. Прод .. во вс-вхъ лавкахъ н.ъ город·в 

и на дачахъ. 

No 1460 

:Мвртышнинекiй театръ 
Тр,уппой аргиетовъ Императ. и. частн. театровъ по;�:ъ главнымъ режиссерствомъ Б. с. НЕВОЛ'ИНА. 

СЕГОДН,Н 
uенефасъ главнаго режиссера 

Бориса Семеновича Н Е В О Л И Н А 
представлено будетъ: 

I 

ТАИФУНЪ DLfca въ 3-хъ а1сгахъ Ленгiэля. 
Д·вiiствующiя .11ица: 

Нитобэ Токерамо . . . . . . . Б. с. Неволинъ 'Гойд':' Iошю..ава . . А. П. Дивъевъ Джех1азу I{обаяшп . . Е. А. l\fировпчъ Ино?э Хировари . . . Н. И. Райдъ Шеuква О�rайnъ . . . Н. И. РонскiЛ Iоши Iотюrо . . . . . Д. М. Дольскiй Профессоръ Дюпонъ . К. Э. Гибшманъ rенаръ-Беинсr,i:п, шюатель . . И. В. Лерскiй Эленъ Ларошъ . . О. М. Антонова 
:ереэа Мэнье . . . . . . Л. Б. Потоцкая Жоржъ Понтакъ . М::. В. Невражинъ 

II 

Новобрачные въ корзu:н.13 
фарсъ въ 1 д. перев. съ нt,J\1ецr{аго 11 А. 3. 

Д·вйствующiя лица. 
Арыанъ-Кодуаръ . . Н. II. Райдъ Эвезина, его жена . А. Ф. Игнатовичъ Бабуленъ . Д. М. Дольс1riй 
!1,ини . · . . . Л. В. Потоцкая JR�pa��oш, . . . . Е. А . .Мировичъ r:·,JШ Жирандоль . Е. В. Горская Ьаптистъ, лакей . . . . . . . А. П. Дттв·вевъ 

Постановка В. С. Неволина 
l
lомо1цник1, режиссера А. К. Чиiiилencкi:fr. Нача:rо въ 3 час. вечера. Пос.п·t спектакля -Танцы подъ оркестръ военной 

J11уаыки. 

· Т АЙФУНЪ. Дотrторъ Токсра1110 посланъ япои·
ским:ъ праnительетвомъ въ quльшой нъ:мецкiй 
городъ. съ одной стороны прiобщиться къ европей
ской: ку:�ьтур·.в: а съ другой-и это несравненно 
важнт.е-выв1щать тайны берлинскаго к.абяяета и
сообщать ихъ въ реэиденцirо великагс. 1"ш,щи;о. 
Токерамо уменъ и опытенъ и блестяще выполн.яетъ
сво� назначенiе. Но жизнь крупнаго европейскаго
центра окаэываетъ свое дт.йствiе на .японскаго 
доктора. Онъ влюбляется въ прелестную Эленъ; 
:ъrимолепrая связь съ нею превращается скоро въ 
любовь, 1{ончающуюся сценой ревности со стороны 
'J он:ерамо и убiйствомъ имъ своей возлюбленной.
Сове ршивъ престуш1енiе, Токера:мо посвящаетъ въ
тайны своего наэваченiя своихъ по111ощни1ивъ, а
самъ па�rt,ревается отдатьея въ руки nравосудiя. 
!{о юr одпнъ изъ поыощниковъ Токерамо не бе
ретс.н его зюгвнить. II ВО'ГЪ съ общаго согласiя, 
престуш1енiе принимаетъ · на себя юный· Иронари, 
а 'l'or{epaмo продолжаетъ свою д·.вяте.ч:ьность. Однако 
воспо:.'�шванiя 061" Э<�:енъ не поrшдаю·rъ его. Про
ходитъ еще полтора года, мщюiя окончена-новой 
внъшнеii цъли въ жизни не. ПfJедвидится, личная 
жпзнь разбита. Подъ бременемъ душевныхъ 11tyI,ъ .•
умный 'Гокераl\Iо nce болъе и болъе теряетъ силы, 
и �иаконецъ·, J-111праез·ъ когда узнаетъ, что nмъ 
уuита не в:заал��ошная кокот1{а, а женщина, горячо 
�го, Токерю10 любившая. 
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Таврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Псгори:ч. драма въ 4 д. и G ю1.р·r., соч. М. Н. Бухарина 

Д ъ Ii с т в у ю щ i я л п ц а: 

Свътл'вilшiй князь Грпгорiй 
Александровичъ Поте:rvrкинъ
rrаврическiй, фельдмаршалъ 
и гетманъ малороссiйскихъ 
казаrшвъ . . . . . г. Скарятинъ. 

Польскiй генералъ lосифъ Диветъ г. Островжiй. 
Софья Диветъ, его жена .... г-жа 3оричъ 
Генералъ-:маiоръ Сергъй Лав-

рентьевичъ Лr,вовъ . . . . г. Хохловъ. 
О.1ьга Михайловна Верстовская, 

родственница Львова ... г-жа Селиверстова. 
Генералъ-аншефъ, графъ Ллек-

сандръ Васильевичъ Суво
ровъ-Рымниксr-сiп . . . . . г. Василевъ. 

Кабинетъ-секретарь, генералъ
маiоръ Василiй Степановичъ 
Поповъ . . . . . . . . . г. Боiir"овъ. 

ГенераJ1 ъ-аншефъ ПванъВасилье-
вичъ Гудовичъ . . . . . . г. АлЕ.екiй. 

Генералъ-:маiоръ Михаилъ Илла
. рiоновичъ Голенищевъ-:К.уту-
sовъ . . . . . . . . . . . г. Малыгинъ. 

г�нералъ-?11аiоръ l\1екнобъ ... г. Вогдановъ. 
Генералъ-маiоръ, князь · Василiй 

Васильевичъ Влизкоруковъ г. Ефремовъ. 
Княгиня Екатерина Gедоровна 

Блиsr-сору·н:ова, его жена . . Г·Жа Классовскал: 
Генера.:1ъ-фельд�-rаршалъ, графъ 

llетръ Александрови.чъ Ру
мянцевъ-3адунайскiй . . . г. Ромаmковъ. 

Генералъ-поручикъ Александръ 
Николаевичъ Самойловъ . . . г. Красовскiй. 
Итальянецъ Сарти, маэстро, 

управляющiй хоро:мъ и музы-
кантами князя Потемкина . г. Ленскiй. 

Адъютантъ св·втлъйша·го rшязя 
Таврическаго, Александръ 
.Михайлuвичъ Вехтъевъ .. г. :Морвиль 

Принцъ Карлъ де-Линь . . .. г. Лепешинъ 
Генералъ·маiоръ де Лэсси . . . г. Градичъ; 
Бригадиръ Платовъ • . . ... г. Степановъ]. ;:2 
Земфира, кормилица Ольги Вер- .. .. -�':"��� 

сто"?ской . _ . . г-жа Мировичъ. 
Hoтrta, еврей . г. Шабельсн:iй. 
Иазачiй сотникъ . г. Степаповъ 
1-й ординарецъ . · r. Богдановъ.
2 ·й ординарецъ . . г. Ленскiй. 

. З·й ординарецъ . . . г. Ефремовъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Курьеры, гонцы. в·ветовые, генералы, полков.нитш, 

дамы и га,ш:ые почетные гости на балу. 

д'вйствi'е происходитъ въ 1790 г. 

Первыя два дъйствiя -'-ВЪ городъ Я:ссахъ, послъд
нiя два-въ 10. :�зсрст.а.хъ отъ Измаила, двум.я не

д·влями позже. 
Режиссеръ И. Г. Ыире.кiй. 

Лача.10 в-ъ 8 час. щчера. 

15 

Бодьшой 

ОХТЕПСКIЙ ТЕ!ТР'Ъ 
Б. Охтенскifi пр.· No 81. Телсфuнъ 1 J 2-61. 

Дирекцiя А. А. Степанова. 

Сегодня 

Rинеl\lатографическое 
• 

пр ед ст авден1е 
Отдtленiе I. 

1) Дочери баюшра, дра1t1а.
2) Оплаченъ счетъ шансонеты хо.л1,ичес1;ая.

Огдiшенiе II. 
3) Розы .Мадонна, дра.ма.
4) Этюды дtте.й, 1fOl-l'h-yJюrь дп,пской t..:расоты.

Огдtленiе III. 
5) Любимая ntсня артиста, дршtа.
6) 3оолог.ичес1iiй садъ въ Тамбургt, видовая.

Оrд'Iшенiе IY. 
7) Принц1, ко·нтрабандистъ.
8) Боба шrюбленъ въ пiанистку, пом.ичес:кая.:

ПЛАТА: Ложи по 2 р. Стулья 40 :к., 30 к. и 
· 25 R. Дtтс.кiе билеты 15 IiOП.

Вс'В почетные билеты д·Мtствител:ьны и пл.ата 
по таковыиъ: 1-е и 2-е м·всто-20 IiOП. ,3-е мъ

сто-15 коп. 
Въ зал·.в ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи 

подъ оркестръ духовой музыrш. 
Дирижировать та]lца711и бу детъ \,*.

Въ свободные дни залъ театра (на 600 челов.) 
сдается подъ вечера. 

Уnравляющiй и отвt.тств. админиетраторъ 
А. С. Савельевъ. 

· АНОНСЪ: Q.[вдующiя кинематографичес1tiя
представленiя въ среду 20 iюля :и. въ пятницу 
22 iюлл. 

ЭГ1ЕКТРНЧ .. 

3АКУРn8АТЕЛМ 
.н0ГНt1ВА 
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,,(AJJOHIB\ 1 J 
;: Дiшаетъ кожу непроницаеl\fой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. IIpe- :J
i- дохравяетъ ноги отъ натиравiя. Съ полнымъ успъхо.мъ прим'hняется въ Европей�кихъ армiяхъ. :�
:: Безусловная непромок.аемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", sасвид-втельствована Германской 3 
;: прави'l'ельств�:,нной лабора'rорiей дJiл иsсл'hдованiя кожъ и пред:метовъ кожевеннаго производства. ] 
�: Главный силадъ ,

1
Наллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-б. t :� Въ "Русскомъ обществt торговли аптекарскими товарами", Казанская ул. и въ аптекарсиихъ магазинахъ . :; 

f: U-вна банки для смазыва.вiя одной пары сапогъ-50 и. Достаточно 1 смазать 2 раза въ годъ. :� 
4"!-·,'.'N.".-'/\'.'VVVV'.",''-''-'-'N.t\'.'\".'·'·'·'·'·'·'·.·.-.·.������� ..... �, пересылка за счетъ покупателя. lf:-

.Необходимо :В'Ъ ка:}Кдомъ домгв. 1
Вснхiй и :каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить беаъ помощ.и 

паяльниrtа и накихъ-ли6о кислотъ
новымъ п А я н о л ъ Продается во всrвхъ
средствомъ • электротехническихъ
и хозяйственны:.хъ магааинахъ. Продажа оптомъ. Гоача пая 10 кв. 8 Тел. 147-33 .
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двухъ-недtльный журналъ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСЛ1ЩНИХЪ НОВОСТЕЙ 

МЕДИЦИНЬI И, ФАРМАЦIИ 1 
Подписная цЪна 

2 р, въ ГОДn, эа ПОЛ'Ъ-ГОДа 1. р, 20 :к. 
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