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ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА на 2-�е полугодiе 1911 г� 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

))<й>fl @Чr)�ооое Te•111f)o �tt .
ПОДПИСНАЯ Ц 'В НА: съ 1-го iюля 1911 г.-по 1 января 1912 r.-4 рубля .. 

Jlодписвая цtва на гааету ,,О Б О З р· ь Н I Е 
на 1 rод.ъ_::._7 руб., на полгода -4 руб., па \ м-tсяца 2 руб. 50 коп., на 1 . мъс.-1 руб. Въ

провияцiю� в:а 1 rодъ -9 руб., на полrода.-5 руб., на 3 м'.hсяца-3 руб., ;яа 1 м'hс.·-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСИ А ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt р�дакцiи (Невснiй, 114) и по 

. телефону N!! 69-1 7 
Каждая nеремъна адреса петербургскаго на пэтербургскiй-:--10 к., въ остальныхъ слу
чаяхъ--40· к, (:м:ожп·о почт. марками). При перемънъ адреса ис3ъ Петербурга :въ провинцiю и иаъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цt.ной. 
Объявленiя по 30 к. за стр. нонп. На обл. и пер. текст. 40 R. Або:в:емевтныя: объ.явленi.sr-по 

соглашенiю 
О 6 ъ я в л е н i я шокирующа·го содержанiя не принимаются. 

Объявленiя принимаются: въ конторъ ре.дакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ ковторахъ Л. и· Э. 
:М.Етдль и к0 Морская, 11), Н. МлтисвнА. (Невскiй, 22), БРУНО В.лпнтини (Екатерининскiй кап., 18), 

И. ЧI.А.Рда (Б; Конюшенная, lЗ), Ф. Э. Ков (Невскiй, 13. 

Въ пятницу" 22 iюля въ Сестрорьц�'Ь") въ Ермоловскомъ театрь 
с о с.т Q и т с я 

OПIPIUИ CПIKfl'J.!JlD .. И KO:Вltli"flj 
Въ пользу .о ... ва благоустройства дачяой мъ�тности «РАЗЛИВЪ».

При участiи любимицы публики В. М. ШУ ВАЛОВОЙ, артцтки русск. о.п. м. И. СКЛRРОВОЙ, артист& 
И.мператорскихъ театровъ И. Г. Супруненко, великорусскаго оркестра подъ управленiемъ фонъ Левина.1 

баритона русской оперы В. И. Варламова и другихъ новыхъ луqmахъ силъ. Поставлена будетъ опера 
"ПОСЛьДНЕЕ СВИДАНЬЕ" въ однОl\IЪ дt.йствiи, музыка П. П. Шенка и КОНЦЕРТНОЕ ОТДьЛЕНIЕ. По оконча.:яiи' оперы и концерта танцы-до 3-хъ час. ночи. 
Билеты въ Театральной Касс-в (Невс:кiй, 23) и въ Ермоловскомъ театръ отъ 11 ч. ут � .. 

Контора и редакцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел._69-17 

Цtва а коп. .Шеетой годъ ...�эда.нiя. · .№ 1464 
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СЕГОДНЯ 

ПАРОДПЫЙ ДОМЪ Опера въ 3 д. и 7 карт., муа. П. И. Чайковскаго. Нач. въ 8 ч. в. 

Императора Нмкоnая 11. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Неаскiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елис-kевыхъ, Невскiй, 56 и въ 

кассt. театра. Подробн; въ. номер-в.

· Фонтанка,. 114. 

Телефонъ 416-96. Пtmн1й ВvФФ'Ь 
Дирекцiя 

А. А. Врянс:каi'о. 
Сегодня, 20·го · iюля, во 2-й разъ, 
3яамевитая оперетта Ф· Легара 

Цы�аас,а; · )ю6о8ь 
н. д. Глорiа, 
Е. А. Орель, 
В. lVI. Шувалова. 
м. И. Вавичъ, 
и. и. Корж�скiй, 

Нач. въ 8 � ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. 
.к в I ш р м и к г А. д. Кошевскiй, ап. . . пачеиъ. еж. . . ригель. л. 
Реж. Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. л. л. Н. Ф. Монаховъ, 

По ок. спектакля. На веранд� подъ упр. 
Н.Ф.Бутлеръ, КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЗ лучшая въ Спб. програма.

Знаменитая 
АРАБСК АЯ ТРУППА 

Brahiaя Ben Buja111aas
(11 челов·вкъ) 

Бол·ве 30 первокл .№ .№. Вея новая про
грамма. 

Пальмскiй. В. Я. Радомскiй, , 
26-ro iюля-бенефисъ Н. Ф. МОНАХОВА. въ 1-fl ра.зъ, по во.:\., нов. опер. ВИЦЕ-АДМИРАЛЪ и съ. уч. любюr.

публ�кп Р. М. РАИСОВОЙ Новыа ЦЫГАНСЮЕ РОМАНСЫ. Билеты уже продаются. 

ОфицерсRая. 39 ,т � m; ft А � J 1c))tr')� ДиреRцiя 
Телефонъ J9·56. ��� iA -�А���) А. А. Врянс:каrо.

Сегоднн, 20-го iюля, въ 11-й рааъ � В О Р Ь В А �пикантный фарсъ въ 2 дъйств. 1• Гашковъ-Колотинъ (русокая борьба)� 
Весел�:в:ь:кiй Шантанчихъ 2. Сабатье-Лурихъ (рtшительная). 3.

- О б о з р 1; н i е - Пиrъ ванъ Ховенъ-Ш. Акuъ. 4. · Ше-
,, :Е-3:.А СВ.А ""С:!:R.АХЪ" валье-Поспешиль (рiнпительная). 5. Ци-

Нач. въ 8 r2 ч. веч. • .Касса съ 2 ч. дня. Гл. Ре�. 1. А. клопъ-Яrо. 

,"1 , 

СМОЛЯКОВЪ ' · Нач. борьбы-11 ч. мч. 
По ок. борьбы, нодъ упр. А. Р. �ториъ-гранд. диверт. Гл. Адм. И. Е. Шуваловъ. У полн. Дир. л. л. Пальмсиiй. -.. 
22-го-бенефисъ директора театра А. А. БРЯНСКАГО. Экстраорд. спектаю1ь. Весел. пикант. фарсъ въ 3 д.
,,ДУШНИ ВОЕННЫЕ". Гранд. диверт. съ уч. пре:мьеровъ"Вуффа"и авамевит. няостр. арт. Борьба лучш. паръ,· Въ саду гранд. гулянье. ,,Феifерверkъ ... Подроон, въ особ. афишах'J>. 

�� 

1
ВНОВЬ ОТRРЪIТЪ .?ооrошныя комнаты� 

� JZepBOH,,JQCCHЫU fJmeAЪ ·r. •• Пос1ны1 Номфортъ
•

Ресторанъ ci. комфортабе/i оными

,,ГИГIЕНА ". '
кабинетам и открыт�. до З часовъ

ночи. 

Dм11тровскiм. с. т�.n. / 21--41. 1 
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Сегодня 20-r.u iюл.ц БЕНЕФИСЪ rпавнаго реж И. А .. �ИСТ ЯНОВ/ · 
Экстраординарн. спектакJ1ь и гу линье съ 4: ча·с. дня: до 2 ' ·.ночи. Въ Бопьwомъ театрt. пр. буд. опер. феерiя в. ъ З д· 6�·,. 
рудот�-опьт нач. въ 8 И ч. в. участ. луч •,.llJ .�.1. силы: гл. реж. И. А. Чистя ков . ·
Въ мапомъ театр"t диевн. и вечери, предст. Иав�ст 11. в:� .устр. укрот. дякихъ ав-врей и животныхъ А.· О. ГУ РЬВ]! На.ч. ;дн. пр. въ 51h ч. нач. веч. np .. въ 8 ч. Въ 7 � и 11 � большой сиъ1фон. оркестръ (50 чел.) М. В. ВЛАДИМIР ОВ исп. большую симф. карт. ,,Бой nодъ По.:1;rавой''-nр ; . звонъ колоколовъ, пушечп. и ружейны:хъ выстрълах Телефо.нъ 

1 
----1 
564--61. 1

1 
Дирекцiя С. Н. Новикова. / 

По оконч. феерiи-грапдiозный дивертиссед1ентъ, Обоэр·t яiеэв'hрей съ 11 ч. утра до 8 ч. в., кор:м:л. всвхъ зв-вре 1,въ 5 ч. дпя. Въ саду театръ Фантошъ, 1110:мепт. фотоrра, фi.я, карусель. тиръ для стрt.льбы и 1шого дру.гяхъ уве, селенiй. Въ саду rщротехн. Серебрлковымъ будетъ сож женъ rрандiозный ФЕЙЕРВЕРНЪ. Выходъ извiiсти. эквелиб • ристов1� r.r. Остенъ и Весrенъ. Исполненiе проrрамы 1·яжеСезонаы.е билеты и кон1•рш11арки не дъйстви- 1
тельны. JIЫJ\IЪ морскюrъ орудiе'iъ в-всоыъ :въ 583 килогр. 

·1 

BIJJA РОАВ 
1

Сегодня В1> 1-.й рааъ знаменитые Les 3 Maiss внъ конкуре!Е . , цiи, въ 1-й разъ атракцiонъ Бр. Дарасъ, въ 1-й разъ 3 : 
1 сестры Драффиръ, исполяат. русскяхъ народн. п-всеяъ Анна 
1 

Васильевна НОЛЬЧЕВСНАЯ. 3яамен. ита.�1:ьянскiй дуэтъ Ирмс11 ,Андреасъ, Въ 1-й разъ миl\ю--сцена Леда и Лебедь. La Ьella ..
1 Паленiя. 3на:м:. иыитаторъ на раэныхъ инстру}Iента"tъ м-1• i 

.У Оrпроzанова .Atacrna.

Телефояъ 77-34 и 136-бО. 
ЛьТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

["9 .)l{CKOe,

Дамское и 

Форменное 

платье. 

1 Бальдуръ. Франц, дуэтъ Ли-Ли и Пу.петъ, ·губертъ 
и Фреда! : ,кра�авица Фервти, въ 1-й. рааъ красавица Фереро. Знамени�: 

1 тый оркестръ Сильвестра Леонарди. лi-11� Враницкая, м.:.11е · 1 Догмарова, M-lle Муссина, М-г Mi1·zee1 Кити-Флеръ, М-11 , Дiана, M-lJe Варли и мн. др. Подробн. въ а.фишахъ. -
Дли . театровъ и Jiюбителея ивуеетва 

ПАПИРОСЫ 

,,иrrYA" 
10 m. 10 к. и 10 m. 12 к. 

Т-во "ОТТОМАНЪ", Спб. 

Въ разсрочку 
ТОРГОВЫЙ ДО:М:Ъ 
IO. НГЕЛЬСНОЙ' и К0

Лиrовская уп., д. 43-45, nрот. Ник. 
)/ вокз. Телеф. 39-99. 

,1Lамсцi11� 

шляпы модели 
1 1 llapи}l{a.. Шелl(о 

выя матерiи и 

l{ОСТЮЖЫ. 

МТАЛЫfНСНАЯ. 33.
да�tсиiя руиодrыtiя. . I

ИТАЛЬЯНСИАЯ, 33. J•кo•••.xyen вво1ь по.�уqе11аы1 rотоJ1ыв • aaqa· л БО РХАРI.\Ъ Dpi11:1n. .ахазов'Ь, заготовка все11n1х.оа11,1:1�тw• работы. Бохыкоi выбор-. rо611хе11nвъ, выm•· 

• 

рабоn. Сuец\а;,11,в.о вы111•ваа ПJ1.а,т1,ев1, !<leli11.1s во.ъ un ше.11ку, похотву, 1:а.110-11 в вс1каго )!aTd· uортьерз.. Ypou py11:o,1.t.2i11 �iua. -
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Реп.ертуаръ :G-� �.Цетербургснихъ театровъ 
·, . .  : • ,· . t; 

·съ I8�ro по .24:-е iюля' . . l . 

ТF:АТРЫ. 1 Понед�11ьн. 1' Вт�рн_ .. �·· 1 Ср��· ! Ч&ТВl!\)Г� 1 ПАтница -i Суббота I Воскре.сенье_______ 1_s-_ г_о_1юл.я: 19 го IIOJJ.Я · 20-го 1юля 1 21-го lЮЛЯ 22-го iюля j 23-го iюля 24-го iюля
Народный . . , . •rи�ра Gъ·,участ. Съ y''laGne:wъ . евильскlй. I

Съуч.РостЬв. 1 · 1

jc,. ,,., . + ·· . · с --скаго и. Кло- . М. азепа Пикавая l 
lt .Ц�ира.��.,1.ои1 р , , Ф.11r:иера·и ·Ци ;, ,; · ,, потовской Дам:а. Евгенiй ?стовскаго да•рuь�ии рюльн. 

1 , ДОМЪ. Гугеноты \ Он'!iгинъ Жидовка. Lор•съ Го.11,ун:овъ Балетный 1 · · · дивертиссе:и, 
11 ТаврическiА 'УбiйствоКо-1 Марi:Я 1�=-Ко-,Коварство иjУбiйствоК.0-1 Марiя I Василиса . · садъ. верлей Ст:юар�ъ. :верлей. Любовь '! верлей Ст�а.ртъ. Ме.пентьева 
j Ва�илео·стров-, / ., 1 Перекати j 1не въ �I 1 .Хижина 1 
1 онiй театръ. 1 по.же I гахъсчастье1 Дяди Том:а.i
!л+ . � Б ф.

ф
· 1 Ilыraнctraя I п�:�ра�Уорр�ъl Цыганская j1 -, /1 

· 1 1 1н DTHI И У ъ. .mо6овь · / любовь - . :Мое.ква . . · , .. 
ф 1· К0Р2°Н ва_нные ко. :ъ1-1кiй Шантан-! __ 1: Душки 1 · · / I Меблнро- р. Веселень-! J Лtтнiй арсъ. ословъ · а на ты Кора- чикъ . 1 военные t · i . · скач:tеахъ лева 2 На 2. На екачк 2. Борьбаj 3· Борьба скачка:.Хъ i 3.- Борьба. ·• \ р r.оолОГич·: садъ-1 

1· Большой I j, Шко_льные 1 
у д о к о II 

1 бен. 
Лерск.1 

Ы. 
1 I. Кояа:ерп .2. О,11.яяъ ха1,'18GTII.ЫX'J, /стрtльнинскiй. 

1 

товарищи 
::.------------------

11.Гуверн�ръ 2. Оно. 3. в"экэцУайтd
. ·rrEi\T�1> :И ,�RДЪ 
.,АНВАР/У•Ъ11 

1 Сегодня въ желt.ан. театръ "звiада Нарижа" ФАБIАНИ. Лю-
1 бовь .Яковлевна МИРОВА. Крас&В'ИЦа аспа:яка . ,РОЗАРIО 
1 

КрасавицаГИТТА.ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОН'ь. ГИНЛАНЕРА. РОЗАЛЬДд 
ЖЕНО ПЕРЕ. СУЗА ЖОЕЛЬ каяделя Опьrа. · м Берта ЗЕМЕЛЬ.

1 Максммъ Модъ. Антикi-Мо4ернъ. TravaШers Girfrs · Гринская имн. друг. Знаменитый ГУЛЕGКО и его nркестръ. Въ концерт-
1 номъ запt. грандiози.ый разнообраан.ый дивертиссме�тъ . 
1 На садовой сцен'li граядiозкое предста�ленiе. Въ 1-й рааъ t. въ Россiи неподражаемые стр'liлки-э.мерикаuицы VIVIAN'S,,. Телефоны: 206_9._, 136_58, и 82_39_ замъчател. воздушные акробаты ВОРТЛЕИ и·:м:и. др. 1 Начало �[уз. въ 7 1/2 ч. веч. ва открытой сцен� въ 9 ч. веч· въ жел.взн. театр� въ 9 � ч.. веч. Дир. �р. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. 1 Б:и.vеты въ цвt.точи. :маг. ,.Ирисъ" Heвcitiй 15 съ. 11-5 час. и съ 7 ч. въ кассъ �еатра. Им. билеты въ театръ за входъ въ садъ ничего не платятъ. 

поставщик\ двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Тсрrовмй. Домъ 

Ив. Ен. МОРОЗОВАs 
С.-Петербург,ъ t Г остиныи дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаrо норпуса).

юве11ирныя и эопотыя вещи, .. =========
серебряныя и бr,онзовыя издt»Jiiя, 

nр·едметы для электр:ическаг9 осв·tщенiя. 
. 

' � . .' . . . . . 
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Наро,ц_ны,:Й Домъ. 

- .... ' ...... � ....... - ·-----.,..,. ., .. --· . _;_ , 

характерrв и окрасн:в звуковъ; каж;q.ый 
теперь носитъ �ругую окраску, точ:ц.о поетъ . 1 

одинъ пtвецъ, · а нiюколько. Блестящимъ ак 
ромъ г. Ростовокiй и. прежде . не былъ, и се 1 • 

часъ его сценическое исполненiе осталось .11,! ·.
:кимъ-же, какимъ было раньше. . · · ·] '.1

. 
1 · У · публики. оба гастролера, впрочемъ, имt ·

JОII'ВХЪ,-ПрИНИМая ВО В:В:ИМанiе. обычную ЭJtСПа ·i : 
Гастроль г-жи Илопото�ской и r. Ростовснаго. сивнооть медомановъ Народн.аго до;ма,-успtJ J.умtренвый. .:\ 1 

· Оставаясь вое еще въ рамкахъ стараrо ,.,.. Обстоятельство это - объясняете� не толь 1 · 

репертуара, опера Народнаго дома, чтобы ч·вмъ качествами самихъ rа<iтролеров1>, но еще, гл, 1 
нибудь р_ривлечь цублику къ тому, что уже иде:r1ъ нымъ образомъ, тtмъ, что нtкоторые поотоаян(!, 
:въ сотый рмъ, пок'азываетъ ей гастролеровъ. пtвцы народной оперы, принимавшiе уч�стiе Н 

Г.r. Матвtева,, Джиральдони и прочихъ этомъ спекта:кл'ь, ниско.11ь�о :и JЦI �ъ �ем1э и.:Н. 
смiш и-ли теперь м6ековскiе ntвцы r-жа Клопа- не уступаwrъ, . . . . . ,. . . . . . 1 j 1 
товская и г. Ростовс1йй, выступившiе в>11'ст'11 Яыступивiпая сяова · пoc.Jrn. продОШ11J1Тельяа1j'.'.· 
въ « Гуrенотахъ ». отдыха г-жа Сабанtева (Королева) - прiят • . , ' 

Г-жа Rлопотqв(\кая: пiзви ца, полыювавшаяся .удивила оказанными ею значитеJiьными успъ�{: � 
въ свое время извtстностью,: нО сейчасъ :изъ ми. Rуда дtвалась прежняя робость и неувiр ;

!
< ·1 

всtхъ .ел артистическихъ достоинствъ, �ущест- ность (для нея·, каttъ для .мшодой пtвицы впп'i',i 
вуетъ на лицо, главнымъ образо:мъ, сденическiй 

( 
нt понятная и простительная)? И CJI'Bд�· ,·\, J 

· опытъ, да я· то не соrрtтый · большимъ талан� осталось. · · 

�· 
томъ, -а_ вполн� трафаретный. Ея вокальный Г-жа Сабанъе�а nоетъ теперь ровны:мъ, ;у 11 : i 
иатерьнлъ, за исключенiемъ двухъ-трехъ до ренв:ымъ звукомъ, еще бол·hе: вьшrравши,мъ , ,� 
сихъ поръ красиво звучащихъ нот·ъ въ сред- красотt и сидt, свободно преодолiваетъ в f/lj � 
яемъ реrистръ, утратилъ с:вою свtжеоть и чи- трудности колоратурной партiи,. отче�rливо и J/;!СТОТУ звука; ВЪ ОСОбсЗННОО'l'И�ВЪ НИЖВ:еМЪ реrи- С
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Ва�- ·й.С .. Ъ ГаМ.· М::. Ы, фюритуры, тре� .. ;',: . .-.�.·. стр'Б. На . верх;нихъ нотахъ гастрол:ерша часто . 1 

д6тонируетъ почти на полтона, въ особенности, Если и дальше будетъ такъ итти, то .•. ,. ба\ 
·когда ей приходится -� оттgнировать отд1шъные тесь · воt разрекла:мированны�г и дутыя _ зна •:;
.звуки въ верхнемъ регистр·h. Конечно, при та- нитости! ·· . . · · . · · � . · . ,· . 
. дихъ у<,ловiяхъ, нарушается гармонiя всiхъ · Г-жа Лучезарска.я. :муsыкаnна· .исnолн.яе t".
ансамблей и фи:ааловъ. ла·ртiю пажа, :въ. которойt : ·�IIрочемъ,� .. ,арmис. 

Иsъ всего ,скаsаннаго видно, что r-жа Кло- негд'h проявить свои - доотоинс11ва. (i,.,, .. :-.. , • 

·потовская, какъ гастролерша, ничего по учитель- · Хорошо держится на сценt· i:1! · со; :вкуса . 
:наго съ х.удожуственной. то�ки зр·liнiя публик� . поетъ r. Карташевъ .. (графъ Неверо); .'яедур1', 
народной .оперы дать ве . могла-. · . rr. Порубиш.>вскiй ц i; Пiвецъ (де: Сёнъ�в�и i\: '
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длуьт)ъ. - .. Г.уrе:в:. 0·· т.ы. " в-..... п.�ежн.е�й.· п" 0!�т'а.··,·н' .0,·в: �.х., 
1,·,:1.:,· . чеснаrо ntвца немало дЬл�но было удивить D � v "11'.о 

твхъ, кто звалъ его лишь недавно, .к.а:къ · иопол- стареныюй, бана�ьноft. По1..nрежнему., · въ сцен . , 
нителя лирическаго репертуара,-и :при томр,. �_-=-ГО акта королеву вынооятъ :на. сцену въ ';:[ · 
исполнителя превосходна го, обладавшаго краси- · комъ-то че:моданt, а : во: 2 актъ балерив:ы ;r : 1 

выми вокальными данными. Исполненiе драма- . одиночкt бара;таются въ какой-то HeJiiшo� ·· ::f (1 · тическихъ партiй, увы! вр�дъ ли вплететъ н0- сtдкt. · · · ·· '. · , . ·· .', ... ! 
вые лавры въ в'hнецъ славы московс:каrо пtвца .. · · Ужъ лучше не выдумывать такихъ "н .j J 
Въ вокальномъ испо.n:ненiи · г. Ростовокаго ис- тествъ"· · it 

чезла · rr,eiiepь прежняя ровность, е.кц:астJЗQ въ .. 



Въ , Л-tтнем-р-. Буфф1»''.· 
Бенефисъ r. Норжевскаrо. 

«Цыганская любовь» Легара лишена вся
�)Й оnеретопой трафаретности. 
: Въ это.мъ произведенiи в�:нс:n.аrо Ii.омп:ози
lра ск.азаJiась вся тяга его къ оперной сценt 
1 серьезной музык'В. Леrара ыечетъ въ сторону 
1 

fЪ танцм:отиво:въ къ дра•атичеокому лейтмо-
rБУ. Но nервая попытка ero въ этой обJiасти
r удалась и, во время понявъ недочеты своего 
fОрчества, Леrаръ приспособилъ « Цыrанскую 
Ьбовь» къ опереттв. Вставилъ кэкъ-уокъ, 
�льку. Въ ревультатъ-комическая опера, ко
'•рая не подъ силу провинцiальной оиереточной 
1•упиt. t Всякал партiя въ этой .Л:егаровской опе-
�ттt заслуживаетъ вним:анiя серьезной пtвицы 
r хорошаго IIЪВЦа. 

Возьми1е партiю 3орики (г-жа Ор·ель). Сколько 
аматизма, элеriи, лирики. Какiе, Ii.расивые, 
чные мотивы, написанные дJIЯ выоокаrо и 
.11ьнаrо голоса. 3на:м:енитое трiо таJtъ и про
тоя въ qтиосферу итальянской оперы съ е.я 
асоикам.и. Оно даже лучше ихъ вещей, так.ъ 

ъ лишено слащавости и приторности. 
Г-жа Орель, впервые выступавшая въ этой 

· ·Jли, вышJiа пабtдительнnце-й. Публика по досто-
1ству оцrвнила -ея искусное пr:Внье, . обдуманно 
1:в:ко сыгранную роль. Артистк:h были подне
.ны к0рsины цвtтовъ. Tpio бисоировалось. Э-то 
1
.иъ не опереточный, а серье3ный и большой 
�ll'txъ. 

Другая партiя Илоны находилась въ рукахъ 
жи Глорiа, Въ этой партiи-смъсь опернаrо 
опереточваго начашt даетъ себя сильво знать. 

олоратурв�1я каuтилены, куплетное пtяiе, 
Lскадные мотивы переплетаются въ красивuмъ 
' трудном:ъ уворrв. Г-жа Глорiа была очевь въ 
,.1юсt. Чието и красиво · отдtлала свои арiи, о 
1скадныхъ и танцоваJ[ьныхъ номерахъ и rово-
1ть не приходит0.а, ибо зд-всь артистка стоитъ 
L первомъ мъстt труппы. Нужно от'f'hтить 
(ену· опъ.нвеиiя, за которую r-жа Глорiа удо
'Оиласъ :вызова пубJIИitи при nодв:ятомъ занавrJюt. 

На дuлю г-жи Шуваловой падаетъ въ опе
�ттt небохьша.я: краоинаа роль, из.ъ которой 
�тист1tа сд·влада иаJiевькiй шедевръ. Такiя 
tртiй е� всегда оообевво удаютоя. 

( · :Ненефицiаятъ г. Коржевскiй прекрасно
L :'В.IЪ и сыrралъ трудную ро.71Ь скрипача цы-
� .на. Публика тепло его прини:ма.Jiа и чествовал:а. 

. Г. Вавичъ, пtвшiй въ «Цыгано:кой любви» 
-� .· · · своей 60.1-вав:и, быJiъ и остается фаворитшrь 
t 1; б.11ИКИ ВЪ ЭТОЙ OIIepem. 

Излишне добав.�rять - объ: ycntxt г.г. :Ко-
: 1· шскаго и Монахо:ва. 

! Въ заключенiе поставлено было новое «обо-
.� . 'ьнiе». 3аго.nовок'i, не rюдходнтъ. Н1юкоnко

1 
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отдiшьныхъ красивыхъ но:меровъ, къ оожалtвiю, 
.не объедпненныхъ как.ой-либо нитью и не свя
занныхъ между собой. 

Гвоздемъ новинки быJiъ дуэтъ о преСJiовутой 
Ленt. Г-жа Лерма съ болъши:м:ъ шикомъ, :аъ 
си:м:во.1истическо:мъ, очевидно, золотистоиъ туа
леТ'h спtла з.mе куплеты о пониженiи .1енской 
зодотоIIромышленной акцiи вм:-вотt съ r. Вади
мовыиъ. Номеръ имtлъ бо.�rьшой уопtхъ. 

Очень с:м:'Вшенъ и ме.!Iодиченъ еврейскiй 
. дуэтъ въ прекрасноиъ исполненiи r.r. Ростов-
цева и Вавич:а. 

Недурно задумана пtсня о Леонид-в Андре
евrв. Г. Кубаяскiй блеснулъ здtсь rрим:омъ· и 
хорошимъ исполненiемъ:, 

Оотальное ме:и'hе интересно. 
деско. 

Прiем-ь в, wкопу московскаrо 
Художёсrвеннаrо rear ра. 

Дирекцiя московскаго художественнаго театрапроситъ напечатать: · сПрiемныя испьrтанiя состоятся: предварительныя-
3, 4 и 5 августа� конкурсныя-6 августа. Послt. 6 августа никакiе экзамены не допускаются. Непосредств�ннаго прiема на курсы нt.тъ. Выдержавшiй испытан1е долженъ пробыть въ театрt не менt.е одногосезона въ качествt сотрудника (сотрудницы). Присутствуя на репетицiяхъ и участвуя въ спектакляхъподъ постояннымъ руководствомъ режиссеров1t сотрудники, въ теченiе сезона приближаются къ 'задачамъ и требованiямъ сцены; съ другой стороны, ирежиссеры имi;ютъ воз»ожность l'iлиже познакомитьсясо сценическими способностями учащихся. Весною же
производится новая провt.рка для зачисленiя учащихсяна _курсы. Время пребыванiя на курсахъ въ дальнt.ишемъ не ограничено. Воспитанники часто иrраютъ
отвt.тственныя роли и получаютъ значительное воз·награжденiе, обязанные все еще посt.щать необходимые для нихъ классы. Bci!. принятые въ число сотрудниковъ С'Ь перваrо же года получаютъ сезонно-ежалова�ье (30 рублей въ мi!.сяцъ), безплатно пользуясь тt.ми эанятiями, которыя дирекцiя театра найдетъ возможнымъ дать имъ. Число вакансiй въ те�
1'ущемъ году: 14 мужскихъ и 6 женских1.. 

Въ виду того, что къ экэаменахъ прit.эжаетъ много молодежи изъ провинцiи, дирекцiя Художест
веннаrо театра обращается съ покорнt.йшей просьбой 
къ nров�нцiальнымъ rаэетамъ перепечатать настоящее 
эаявлеюе). 

-�r 
.-* 
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� MOCf\OBf't<AЯ 'ГЕАТРА;J1 НАЯ ГАЗЕТА �
т .. новости сЕзонд" Конкурсъ д. Ф. Бtляева . 
• Продаете� В• Контер� ,,06озрtн\я Театровъ". 4

- Въ ноябр·в будеrъ выс'rупаrь въ .М:арiин
с:комъ театрt :командируемая изъ Моснвы ар
тистка Императорской московской оперы r-жа 
Ермоленко-Южина. 

- Въ · Петербургъ прi·вхала только что под-
писавшая иsъ Художественнаго театра въ 
Александринс-кiй г-жа Врасская. 

- Возвращающаяся 20 iюлл нзъ Вивникова
Н. В. Плевицкая выступитъ въ нtсколькихъ 
:концертахъ въ Москвt и · въ Петербург·в. 

- Сегодня въ Зоологи ческомъ саду бен.е
фисъ главнаго режиссера· И. А. Чистякова. 
Идугъ «Рудокопы» въ тройв:омъ cocraвt испол-
нителей. · 

- 26 iюля въ «Лtтнемъ Буфф'В» праздну
АТЪ бенефисъ главный режиссеръ и преъ�ьеръ 
-труппы Н. Ф. Монаковъ. Идутъ «Вице-адми
ралъ 1') опер. :Миллекера и «Цыrаю"а До маша».

-т- Во время пребыванiя въ Пстербургt
6,000 потtшныхъ, нрi,вхавшихъ изъ развыхъ
мtстностей Ро�сiи, въ Народномъ дом·в для нихъ
бу детъ · устроено три. спектакля. Намtчено по
ставить для потtшныхъ оп�ру «Jltизнь за Царя»
и обстановочную пьесу <( Петръ Великiй».

· - Въ Маломъ· театрt принята къ поста
новк'В инсценировка Тургеневской «Первой
любви» Н. А. Крашенв:икова. Пьеса пойдетъ въ
среди нt сезона.

- Дирекцiя «Л 1втняru Буффа» пригласила
на августъ московскихъ артистовъ r. Михайлова
и г-жу Пекарскую.

- «Кривымъ зеркаломъ)) прiобрtтено для
постановки нtсколькихъ пьесъ у драматурга
Крашенникова.

_.. Принятая къ постанс,вкt въ театр'Б Нездо
бина новая пьеса r. Крашенаик.ова «Новый
жредъ:а, рисующая Египетъ блест.ящаrо времени
царствованiя Рамзсса II пойдетъ и въ Петер
бург-в во вре�я предполагающихся гастролей
этого театра. Съ этимъ лишь условiемъ г. Незло
бинъ прiобрtлъ эrу пьесу у автора.

- Запрещенная цензурой пьеса r. Крашен.
яикова (( Плачъ Рахили» пойдетъ въ Btнt, куда
и выtэжаетъ 1;ъ новоиу году -авторъ.

Въ ознаменованiе исrтолнившагося л.ятидесятилt.тiя 
существованiя Имлераторскаго русскаrо музыR:альнаrо 
общества и московскаrо отдt.ленiя Д Ф. Бt.л.яев:ымъ 
пожертвованы три npeмi�: а) на устройство конкурса 
вiолончелистовъ, н:огда-либо окончивши:хъ с.-петер
бурrсJ<ую или московскую консер-ваторiю,-1,500 руб�; 
б) за сочиненiе струннаго квартета въ четырех:ъ ча
стяхъ для 2-хъ скриnокъ, альта и вiолончели,-въ 
1,000 руб., и в) за сочиненiе ttГiO> для фортепiано, 
скрипки и вiолончели, также яъ четырехъ частя:хъ,--
500 рублей. 

Согласно желанiю жертвователя, къ конкурсу вiо
лончелистовъ допускаются только лица, окончившiя 
когда-либо лерербургскую или московскую консерва
rорiю по классу иrры. на, вiолончели; по конкурсу же 
на сочиненiе квартета и o·io допускаются какъ обу
чавшiеся въ одной изъ означенныхъ консерваторiй 

. . '

такъ и nолучивш1е воосще музыkальное образованiе 
въ Россiи. 

Конкурсъ вiолончелистовъ состоится 20-го декабря 
1911 года въ Большомъ залt. иосковской консерва
торiи. 

Сочиненiя же должны быть доставлены директору 
московской консерваторi и не позже 1-го декабря 
1911 года. 

Первой. новинкой сезона въ Большо)!ъ теат
рt nойдетъ опера I �агнера « Гибель боrовъ». 
Дирижеръ г. Куперъ сейчасъ эту оперу сиот
ритъ въ Байретt, а съ 20-ыхъ чиселъ августа уже 
пристхпитъ къ репетицiямъ оперы въ театр-в. 

Вернулась изъ I{арлсбада артистка А .. А. 
Яблочкина. 

Ваовь назначена.ом.у дирижеру В1льшого 
театра, бывшему С!tрипачу r. Крейну, · дирекцiя 
поручила дирижированiе операм:11 «Де:м:онъ» и 
« П икова.я дама». 

Въ оперную труппу театра Зимина подпи
салъ контрак.тъ вернувшiйс.я .изъ заграницы r. 
Томашевскiй. 

· Фарсовая труппа «А-кварiума» rотовитъ но
вую пьесу Л. Пальмскаго «Двуликiй Явусъ». 
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Высочайшее поздравленiе А. А. Васильева 

Московскiй губерваторъ ген. Джунковскiй 
· поздравилъ · отъ имени Государя Императора

1 , А. А. Васильева съ усrгвшнымъ -перелетомъ ивъ 
i ·Петербурга въ :Москву. 

1 
i 

1\ъ nерелету JТетерsурrъ-µ1осква. 
Воввратилясь изъ Москвы члены организа-

цiоннаго комитета перелета-представители 
j1 ·всероссiйскаго аэро-клуба. На большинство изъ 
1 нихъ нападки въ npeccrh настолько подrвйство
i вали, что ояи рtшили прекратить свою актив-

·вую работу въ аэро-клубrв.
Комитетомъ образована спецiальная редак

цiонвая ко.мисiя, которой поручено, по RОЗI'!IОЖ

вости скорtе, составить подробный отчетъ о 
ходt перелета. Отчетъ этотъ, ноторый имtетъ 
главной цtлью опровергнуть обвиненi.я, нозве
деннын на комитетъ, рtшено разослать во всъ 
газеты. 

* * 
* 

Прitхали въ- Петербурrъ авiаторы Лерхе и 
Япковскiй. Лерхе нполнt uпра}jилсл отъ полу
ченваrо имъ nри ввлетt въ Новrородъ ушиба 
головы. Оба анiатора приняли предложепiе aэpo
ItJiyбa участвовать въ устраиваемыхъ въ началrв 
август�, въ Царскомъ Селt, во врем-я: · юбилей
ной выставки, большихъ .воздушвыхъ состя
занiяхъ. 

* * 
-:.\.:. 

Авiаторъ С. И. Уточкинъ 19-ro iюля, подъ 
1,, наблюденiем:ъ спецiально прибывшаго изъ М о

сквы д-ра Бакунина, перевевенъ въ .карет·в сrш
рой помощи изъ .Крестцовъ въ Москву и ПО!It
щенъ въ одну изъ лечебницъ. 

' Q .:,. * 
� * 

Здоровье пострадавшаго авiатора В. В. 
Слесареюю за:мtтно поправляется. 

Трiестсная международная авiацiпнная недtля 

18-го iюля открылась въ Трiестъ пf:!рвал
международная авiацiонная нед·вля. Итальянецъ 
Манниссерсъ достигъ въ теченiе 13 минутъ 

/ высоты 1,080 метровъ.

,] 

':; , 

l 
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Результаты сь:аченъ 19 .. iюля. 

1) Выи;ра�а, какъ хот-t.та, ,,Этна"'въ 2. ы. 21 И с.
на два корпуса впереди "Марiи Вечеры" Выдача 
10 р. 30 к. 

2) Выигра.тrъ кентероиъ "Меркуръ-Галантъ" въ
4 м. 15 с. на три корпуса впереди "Бронзы". Вы
дача 14 р. 

3) Выигралъ легко "Тигрессъ" въ 1 l\I. 7 3/4 с.
на пять корпусовъ впереди �Фар�1азов:а". Выдача 
17 р. �О к. ,. ьлерiо" остался на стартъ и въ скачк·t 
не участвова�1ъ. 

4) Выигралъ ъадой Вутвелъ нз. ,,Мелик't", выр
вавъ поб'tду на голову у ":Моаоплан� ". Время 
с1шчки 1 м. 5 с. Выдача 39 р. 70 к 

5) Выигралъ · ув1'.ренно "Морни" въ 2.м:. 19Ч• с.
на 1 !-i корпуса впереди "Пикадора". 'l'ретьИ?,[Ъ на 
голову "Дроль"' . Выдача 10 р. 70 к. 

6) Выиграла неожиданно "Прибавка(( въ 1 м.
7 с. на полтора корпуса впереди "Либертины". 
Выдача 83 р. 

7) Пер.вымъ неожиданно пришелъ "Даж.богъ!' 

въ 2 м. 56 !-i с. на полтора корпу·са вnерьди "Ве· 
селой-Вдовы 1-й". Выдача 123 р. 20 к. 

8) Выиграла "IIьеретутта" въ 5 м. 14 И с. на
десять кщшусовъ впереди "Босфора". Выдача 
14 р. 60 к. 

9) Скакало 2 лошади: Выиrралъ "Графъ-Адамъ"
въ 2 :м. 18 � с. на корпуоъ впереди "Слиго". Въ�-
дача 15 р 80 к. 

10) Гандикаnъ выигралъ пег1с<J "Экспро:мтъ" въ

1 м. 43 И с. на три к.орпуса впереди "Диди". Выдача 
51 р. 30 к. 

11) Выигралъ, шутя "Пассабль" въ 1 .м. 47 И с.
на два корпуса_.впереди "Вальпургпсъ". Третьимъ 
-,,Фiатъ" Выдача 22 р. 20 к. 

12) Выигралъ nБЪ руrсахъ", проведя всю скачку.
"Князь Боргезе" въ 2 м. 21 з1, с. на три корпуса 
впереди 1,Фани". Выдача 14 р. 20 к. 

13) 'Выиграла "Яереида" въ l и. 43 !-i с. на 1 �
корпуса впереJJ;и }JНовика", лишеннаго второго 
приза за кроссингъ; такимъ обрааомъ вторымъ 
оказался пpиmeдrnifI т�-,етьи:мъ "Тедвигъ". Выдача 
39 р. 90 к. 

14:) Выигралъ неожиданно "Аверсъ" въ 1 м. 
45 И с. на полъ корпJ.тса впереди "Малы". Третью1ъ 
,,Трыбунъ". Выдача 54: р. 60 к. 

15) ВыиграJiъ "Торпедъ" въ 2 м. 31 с. на �
корпуса впереди "Манолеску". 'l'ретьей "Керница". 
Выдача 45 р. 10 к. 

16) Блестяще выигралъ "Гурецкiй" на "Кретанъ
Герль", побившей па полтора корпуса "Канаду". 
Время скачки 1 м. 43 � с. Выдача 64 р .. 70 к.· 

Скачки окончились въ 83 / 4 час. 

На послtднихъ 
ператорскjй призъ 
«Ловкiй » великаго 
второй призъ взяла 

московскихъ бtгахъ Им:
въ 19,200 руб.  вЬ1игралъ 
князя Петра Никол<1евича; 
«Тоня» Родзевича. 

Въ Кiевъ прибыли Кубичикъ и Рябовъ, со-
вершающiе п·вшкомъ :к.ругосв·втное путешествiе. 
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С ПЕ. металлическ. - съ 23 91 / 2 онt повысились 
до 249, но зат'вмъ отдавались по 244. Врян
скiя ( +2), Гартманъ ( +4), :Коломенскiя ( +з),На биржt 

(19 iюля). 

Сегодняшнее биржевое conpaнie · прошло въ 
твердомъ настроенiи и носило довольно ожив
ленный характеръ. Преимущественны.иъ спро
сомъ по понышеннымъ д'внамъ пользовались 
нtкuторыя изъ акцiй мета.IJiургичес.кихъ и бан
ковыхъ предпрjятiй и зол:отопромышленныя. Съ 
остальными по всей линiи устойчиво. 

r Мальцевскiя ( +1), Балтiйскiл (+2)1 Сормов
! скiя ( +2), Таrанроrекiя ( +в1/

2
), Фениксъ (+в),

Донецко-Юрьевскiя (+11/2), Сулинскiя (+1 1/2). 
У держались на вчераmнемъ уровнi Нrпюполь
Марiупольскiя и Путиловскiя, слабtе съ Паро
возостроительными ( -5 ). 

Закончилась биржа въ бо.1iе спокойномъ 
настроевiи. 

Отм'fiтился поворотъ въ настроенiи оъ ка
питальными бумагами, съ �оторыми замtтно 
Rрiшче, подъ влiянiемъ увеличивающагося спроса 
на ц·внности этой категорiи. За ренту' охотно 
платили 931 /

5
• Тверже съ закладными листами, 

съ которыми были довольно оживленные обо
роты-платили 873/8 • Rр1шче съ выигрышными, 1 
на спросъ изъ провинцjи. I-472 (+11/J, П- \ 
357 1/2 (+1), III-320 (+1 1/2).

Среди акцiй коммерчес:кихъ бавковъ ожи
щ1енно съ Международными, поныmевными на 
51/2 р. па спросъ изъ Берлина. Съ остаJiьными 
частью тверже, частью устойчиво. Аэовскiя ( + 1), 
Нолжко-I"\амскiя (+10), Русскiя: (+5 1/�), Учет
ныя. (+2), Частнаго (+1), Соединеннаrо ( +1). 
Безъ измtненiя r,ъ Торгово-П ромыm.1енными и 
Сибирскимй. 

Тверже съ акцiя:ми земельныхъ банковъ, 
<:реди которыхъ, rлавнымъ обраiзомъ, интересо

� валцсь ВессарабсщJ-Таврическим:и ( +2), Пол
·rавстшми (+2), Спб. Тульскими (+1) и Харь

. ковскимп с+з).
Изъ желtзнодорожныхъ интересовались Riево

Ворон�жскими ( +4), .Москов�ко-:Казанскими 
(+1), Волго-бугульминскими C+ll/2). Съ осталь
ными вполн·в устойчиво, при неизмiдившихс.я 
цtнахъ; тише только съ Владикавказскими (-15). 

Не изм·внились также расцtнки акцiй нефтя
Rыхъ предпрi.ятiй, съ которыми было мало дtла. 

Съ металлургиче,скими было очень ожив -
Jiенно, въ особенности въ начал·.в биржи. Наибо
.n.tе оживленные обороты происходили съ СПВ. 
металлич., Донецко-Юрьевски:ми, Путиловскими и 
(Jормовскими. р,Jшкiя колебанiя испытали акцiи 

Весьма оживленные обороты съ Росс. золото пр. 
повышенными до 197; къ концу съ ними нем
вого-тише-1961/

2 
( +51;2). Съ Ленскими кр1шче, 

но дiда довольно мало, послъ звонка платили 
4330 (+70). Ленскiе mэры 133, Монголоры 123. 

Съ пароходными и страховыми малодiятельно, 
но устойчиво. Вылъ опросъ на Rалашниковскiя 
Н-2), Валахонскiя (+11!

2
-), и Нефт. Кавка3. 

(-+-1 ). 

Вечеръ 

Настроенiе устойчивое, :но малод·вятел:ьное .  
Понижатели не хотятъ уrомониться, снова пы
таются бланкировать, но :повы:шате.1и охазы • 
ваютъ имъ пассивное сопротивленiе, воздерж�
ва.ясь отъ дrвла. 

На этой почвt и создiа.лось безД'.Бяте.1.ьное, 
нtсколько ослабtвшее настроевiе. 

Не nриход�тся rоворить о томъ, что сдt
лано-д'hла не было. Нижеприводимыя цъны по 
преимуществу яо.минальныя. 

3а Путиловскi..я заплатили бы 150 1 / 2, къ 
конп.у .не болт.е 150. Называiи Врянскiя 179, 
Сормово 157 1/2, Rозюменскiя 241. Донецко
Юрьевскiя 326, Спб. металлич. 242. · 

Съ желiшнодорожными устойчиво. Называли 
цiшът покупателей на Юго-Восточны.я 232, Ры

, бинскiя 1551/2, Подъtздны.я· 107. 
Ленскlл удерживаются на уровн·h утренней 

цtны-4325 деньги. Съ Росс. золотопр. слабtе. 
Послi сдiлокъ пи 195 отдавали по 194, но къ 
концу съ ними было еще слабiе: деньги едва 
ли больше 1931/ •• 
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Вчера за границей. 
Въ Бер.:я:ии·:h обще'е настроевiе биржи устой

чивое, но ти::хое; съ русскими цtнностя:ми 
твердо. 

В'.ь Парижt общее настроенiе биржи вялое, 
съ русскими фондами олабtе, къ концу лучше; 
съ проиышлецны:ми вяло, къ концу устойчиво. 
Платина (+10), Вакинскiя (-4), .Мальцевскiя 
(-5), Азовскiя (-9), Врянскiн (-2), Гарт
:м:анъ (-6), Проводяик.ъ (-2), Соединенныя 
(-8), Таган.роrскiн (--!-9), Ленскiе шэры (-1 ).

Вчера въ Москв�еа 

(По телефону). 

Всчr.ромъ настроенiе выжидательное, мало
,п:lште.1Iьное. Ивъ металл:ургическихъ называла -
Брянскiя 179, Сормовскiя 15 7, Донецко-Юры�в
�кiя 326, Rолом.енскiя 241. Юrо:-Восточныя 232 
деньги, Рыбинскiя· 155з/,. 

ХFО:Н:0:::К..А-
Состоялось . эюлренн�е . зас'hдавiэ 1-шмитета 

синдиката рафинеровъ по поводу Gлу�а о Rы
пусн.ъ рафинада иэъ запасовъ. Слухъ этотъ 
nроизвелъ на. бирж'.В среди рафинеровъ большую 
тревогу. Комитетъ рtшилъ принять всt мtры, 
чтобы не допустить_ даже возможности какого
либо выпуск.а рафинада изъ запасовъ. 

За истеюпую недtлю кассоная наличность 
Государствевнаго банка возросла на 21,825 тыс. 
руб., причем:ъ золото увеличивалось на 10,147 тыс. 
руб., серебро и мtдь на 446 тыс. руб. и кре
дитные билеты. на 11,232 тыс. руб. 

Дивидендъ на каждую акцiю I.Jena Goldf"ields 
предпоJiсLrается 3а 1909-1 О r. не менtе девяти 
франковъ, причемъ предварите 1Jьно дивидендъ 
будетъ выданъ въ aвrycn въ разм'врt не ме
н·Iзе 4: фр. 

· На обсужденiе чрезвычайнаrо общаго собра
нiя акцiонеровъ ,Irонецко-Юрьевскаго u-ва прав
ле:нiемъ вносится проект� о прiобрtтенiи Донец
:к.о-Юрьевскимъ металлургическимъ о-вомъ всего 
предпрiятiя о-ва Сnб. желtзоrrрокатнаrо и про
волочнаго ,3&,Вода со всtмъ его акrивомъ и пасi

сивомъ, съ уплатой за таковое · предпрiятiе 
22,500 а1щi.ями Доиецко-Юрьевскагс, металлур
гическ.аго о-ва по 200 руб. номинальпых� каж
. .н.ая, для сей цtли вновь выпускаемымИ". 

Доходъ обшеотва Варшаво-Вtнской жел. дор. 
:въ февралt сего года �ыразился въ 2.390,675 р. 
nротивъ дохода въ 2.127,-193 рубля sa тотъ же 
:иtояцъ въ 1910 году. 

КОТИРОВКА· 

Госу.-арственные за�мы. 
18 iюля 

1°/0 рента . 933/, 
4 вя. съ выигр. 470И 
II ,, ,, ,, 356 !."2 

Дворянскiй . . . . . . . . 318 � 
Акцiи коммерчесиихъ банковъ. 

Сnб. М:еждународнаго . . 026
У1rетнаго . . . . . . . . . 507
Русскаго для вн1шш. торг. 393 !ri 
Волжско-Камска,го . . . 10!5 
Русск. Торг.-Промышл.. 360 
Азовско-Донского 576 
Сибирскаго . . . . . . б 15 
Частпаго . . . . . . . . 24:5 
Соединеннаrо . . . . . . 284 

Акцiи земельныхъ ба�+ковъ. 
Спб. Ту."Iьскаго . 446 
Полтавскаго . . . . . . 583 
Московскаго . . 730 
Весс.-Таврич. . . . . . 660 

А кulи жеА'tаныхъ дорогъ. 
Бугульминскiя . . . 114 
Владикавказск.lя . 2735 
Московск.-:Казанскiя Ы'Т 
Кiево-Воронежскiя . 585 
Рыбинскiя . . .  · . . lM 
Юго-Восточныя 232 
С-вв�ро-Донецкiя . . . 205 
Подъ-вздныя (I общ.) . . . 107 

Акцiм метаппургическихъ npeдnpiRтiй. 
Брянекiя . . 177 
Гартманъ . . 25 ! 
Коло:м:енскiя . . 238 � 
Лесснеръ . . . . 228 
:Мальцевскiя . . 815 
Спб. Метал.1ич. . . . . 239 И 
Никополъ-Марiуп. о6ыкн. 248 У2-

,, ,, прнв. 249 
Путиловскiя . 151 
Буэ . . . . . 
Сормов9 . . . 155 
Таганрогскiя . 210 � 
Фениксъ . . . . 262 
Довецко-Юрьевскiя . . . . 326 
Сулинскiя . . . . 146 

Акцiм Не.тяныхъ npeAnpiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.325 
Бакинскiя . . . . . . . . 309 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1470 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . . .
Россiя . . . . . . . . .  . 
Са..ч:амандра . . . . . . . 
Кавказъ и Меркурiй . 
Черв:о:морскiя (Р. О. П. и Т) 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ 

240 
710 
90!/z 

Акцiм разныхъ предnрiятiй. 
Ленскiя . . . . 4260 
Росс. 3олотопр. 191 
Монголоръ . . 123 
Лапшинъ . . . . 133 
Проводникъ . . 
Калашвиковскiя . . . 
Двигатель (алминиетр

.)

No 1464

19: iюля 
93з-/., 

472 
3.571h 

320 

531 И 
[>(Х} 

399 
10�5 

360 
577 

615 
246 

285 

447 

585 
730 
662 

115 !ri 
2720 
518 
589 
154: 
232 
205 
107 1 12 

179 
258 
241 � 
2211 
822 

2Н 
247 !4 
2!9 
151 

167 
207 
270 
3271 /2-
H7 1/:i 

11;325 
3081 12 

1470 

240 
710 
92 

433Q 
196� 
123 

20S 
46 

100 

� 
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РУС С-К А Я ОПЕР А 

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
Се r о_д в я 

представлеgо будетъ 

Опера въ 3 д. и 7 карт., муз. П. И. Ч:ай1совскаго 

д·-:t.йст вующiя лиц а: 

ер:манъ 
fрафъ 1Гомс.кiй . 
$вязь Елецкiй . 
'Чекалипскiй 
tуривъ 

рафиня. 
аза 
о.пина 
увервантка 

:Нау:м.овъ . 
Горничная Маш а 

. г. Даниловъ 
г. Савранскiй 

. г. Карташевъ 

. г. Барьrшевъ 
. г. Генаховъ 

r-жа Суровцева 
г-жа Окунева 
г-ж � Лучезарская 

г-жа Савранская 
. г. Чвановъ 

г-жа Г�тдкова 
У Дt.йствующiя лица въ интермедiи: 

Iрил1ша 
°МНJIОВЗоръ. 
8.1атого:ръ 
1 

. . . г-жа Феррари .. 
. · . г-жа Лучезарска.н 

. . . . г. Савранс кiй 
Каnельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ·.

1 
\ 

Режиссеръ r. IШl.'робилдеръ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Пиковая .-ама. Томскlй, встрt.тясь съ товарищами 
rуляньi; въ Л-hтнемъ саду, раэсказывает'Ь имъ, какъ 

apyxt. rрафинt. въ :молодые годы, за одно сви.цанiе, по
rъ отыграться какой-то rрафъ, сообщивъ ей три без· 

роиrрышныя карты. Графиня этот-ь секретъ открыла 
ужу и, кромt. него, еше одному красавцу, но ей rрозитъ 
nасность умереть, если она откроетъ эту тайну еще 

- етьему лицу. Разсl(азъ этотъ слышитъ :молодой бtр;
•ый офицеръ, Германъ, одержимый жаждой богатства. 
Германъ влюбленъ во внучку графини, Лизу. Однажды 
tечеромъ онъ незванно является къ ней и объясняется 
tъ любви. Лиза поддается увtренiямъ и клятвамъ Гер· 
кана и даетъ еиу ключъ отъ двери, ведущей въ спальню 
rрафини, черезъ которую онъ может-ь проникнуть въ ея 
lомнату. Германъ проникаетъ въ спальню графини и 

поминая исторiю съ нартами, умоляетъ старуху"осча
ливить его открытiемъ тайны трехъ беэпроигрыш

�ых. картъ, но та упорно молчитъ. Германъ прибt.· 
1-аетъ къ угрозt. и вын11маетъ пистолет-ь. Старуха отъ 
, nyra умираетъ. Призракъ умершей графини является 

• · ·омъ Герману и называетъ три безпроигрышныхъ 
рты: тройку, семерку и туза. Между тtмъ, Лиза на 

имней канавк'i. ждетъ Германа. Онъ явJJяется на 
:1щданiе, но его безсвя3ная рt.чь, дикiй хохотъ и вне
,ап н:ы:й уходъ убi.ждаютъ ее въ �ухасшествiи Гер• 

11 

� �� �1;,�;_ н:ir���f-��мl 
шaita •i бо[ь.шоwъ выборt, 

ха.1атw, �:оврвь: .. , туф.о 'ti• 8 крае•• n·в·:llтa I pircyяi.• руаав•цы нрасныхъ ц• · 
'11а •c·l; ран�. тов-.. 11 уаоро1-ъ. 

Вnадимiрскiй np.1
Ю. ГОТЛИВЪ 4' СПБ. 2, yr. Иевскаrn.

Требуйте иллю�трированный прейсъ курантъ безплатно

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДEWtBO 

Льrотная 
РАЗСРОЧНА 

оrъ 15 р. въ мi;с. 

мана. Съ горя она бросается В'Ь Неву. Рерманъ on. 
Лизы приходитъ въ клубъ и начинаетъ ttграть, сна
чала счастливо: тройна и семерка даютъ ему 60.льwiе 
куши. Окъ ставитъ на третью безпроиrрышную карту

на туза��ю сумму, но, вмtсто туза, открывае�ся пи
v.овз.я дама, въ которой разстроенное воображен1е Гер
мана, пораженнаго неожиданнымъ проиrрышеиъ, ви• 
дитъ глядящее на него с'Ь н-t.мымъ укоромъ лицо по
к ойной графини. Измученный NОЗГЪ Германа не вы· 
держиваетъ этого потрясен!• и он1� окончатепъно схо
дитъ съ ума. 



i]..2 

Те.11еф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ
.1· 

Бенефисъ главн. реж. И. А. Чистяков·а·
представлено будетъ

РУДОI\ОПЬI 
�перетта-феерiя въ 3 дtйств. и 6 карт., сочин.Л. Иванова 

;ri;- 'В й· с' т в у ю щ i я л и ц а:
1'рафъ Родерихъ, владf.лецъ I г. Борчепко (въ 1 д.)иа:iора.та, въ которомъ па·, г. Си:мбирскiй :во 2ходится ,рудникъ . . . 1. и 3-:мъ). · 

{г-жа Вt,льская (въ 1 .Графиня Фихтенау . . д.) г-жа Ратмiрова(во 2 и 3-мъ). 
{г. Гро111овскiй (въ 1 Щвакъ,_ дир.екторъ рудника . д.) г. J�остинъ (во 2. и 3 д.). :Эльфрида, его жена

'Чиа�, управля.ющiй
.Дуаель, секретарь

. г-жа Самохвалова 
JГ· Соболевскiй (въ 1 . lи 3 д.) г. lVIорозовъ(во 2 д.). 

{г. Авдреевъ-Трель. скiй (въ 1 д.) г. Романовъ (во 2 и 3 д.)
{r.. Романовъ (въ 1 д.):Мартинъ, главньiй рудокопъ г. Вардъ (во 2 д.) г.Гальбиновъ (въ 3 д.). {г-жа Нт.мчинова (въ!Нелли . 1 д,), Вольская (во' кружевница. · - - .. · · 2 д.), Офель-Бецка.я(въ 3 д.) Штрэбе�ь, трактирщюса -.... г. ПуmкаревъБабетта, служанка . . _ . . ... г-жа Флиrенъ Кружевницы, рудо.копы., чиновники, прислуга инародъ, оркестръ рудокоповъ. Глл.вный режяссtръ И. А. Чистяновъ.·Главный капель.:м·ейстеръ М. В. Вл:адимировъ.

Наqало сnе1tтакля въ SH час. веч:ера.

НА ДАЧИ Спtшите захв'-1тить растопки Сьrолинс1tаrо вмtстощепо�tъ. За 8 1с хватить на 30-60 са моваровъ. Треб. агенты. 

nдл�РОСЫ з Fф n р(' nМIW&tl
I0ш11О�11 L U � 

.1/ . -

... •.,; : 

llЗГОТОбЛЯПЪ lfCllfOЗ![. "ЛНШ! 
Пдля11плюсrР.11эд11ю,r ... т=====-= 

tffl 1/HH/{/J,,Д!P!BD,,, МIЬД!I. ,, ..

� РУДОКОПЫ . .,.ир,nоръ JtJ',ll;KИ1tOB'Ь Марlеицех:е [{в&къ, прi'tажаетъ .1;.11• ое,rотра кхъ. Меж,1;1 РУ�·.1;окопаии подъ ви.цомъ рабочаго паходнт�я и сю1ъ sлад'h.:�ецъ рудяиковъ, rрафъ Родерихъ • Къ кру· кевниц-h HeJI;iя, яев'hст'h Мартяв:а, прi'h;,ааетъ е��плочн&Я е сестра графиня Фи:х:тенау. Мартин..!ааявJiяетъ Ро.церяху и Пва.ку, ч:то ов:ъ открыл сере6ря11ую zилу, яо .и;еmев.�:е" кав:ъ аа 3000 rухьдев:оuъ, секретъ с•ой не продастъ� Цва.къ. �т:К&ЗЫв&еrъ еку мъ и�ооrа, и овъ уко.11яетъ Родер� 11оrоворить а& него съ кузиной Нtт11и (граф. Фп·теиа:,), въ которую опъ влюби.поя. Графъ Родерпъ ае.!lа.я исполвить в110, сакъ в.аю6аяетс.я въ rpa• фя1П8. Д. П. Балъ у Цвака, в:отораrо графъ Род�·. 1 рnъ собираетси о,ц�Jiать преаидеито:къ. Служа�во глав� съ Чиаой и Дуаеле:къ, которы:къ Цвах'f' ириrрозижъ у110J1Ъвенiемrь, уговариваютъ Мартина �дiшавшаrос,я капельмейстероиъ оркестра, помо111•к:ъ отвить у Uвака его р':hч:ь., тогда он.ъ прова JIBTOJI па выборахъ. Мартину это удается. Начn 11aet'C11 бuъ. Увид"Ьвъ rрафиню оъ НеJiли:, роси:оmн,. о�'hтыvи, ов1, обв11яяетъ ихъ. Д. III. Двакъ разо·шеле.11 съ. жевоJО п послалъ Нелли письмо, чтоб ·ояа. пpt"hxua. Сюда же забрелъ и ,Жартинъ, уи обиищавmit. и зз.рабатывающiй· и'!.бъ т'!..м:ъ, чт •ъ особоJrЪ ящик-в поситъ :кодель руднпковъ� ко, -ropyD покааываетъ и объясняетъ .за д-енъrи. Прi'!,�Х&ВШ.&Я Нелли� дума.я, Ч'J'О ПИСЫ(О QТ'Б пеrо, 6 еается: в:ъ пему. Иis-ь павильона выход.ятъ · Ро ри:х:ъ и графиая-:.1:е�ъ и нев'hста:. Рn.цери:х:ъ 1tсsтарой пакяти. об'hщ&еr:ь по:кочь Мартину. 11 '11""•итъ его на Н e.vrи. 

о 
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ii 
• 

Дире:кцiя А. А. Б рянскаго. 

ФОнтанха 'i1( телеф. 416-96

Сегодня пр.едс�а:в.лено будетъ

Ць1-rаисkоя .·любовь 
( Zigeuner Iiebe ). 

оперетта,въ· ·3-хъ -дъйствiяхъ, .ф; Легара,. ,,,РУМКiй
текстъ В. II. Валснтинова. 

. , Дъ й ст в у ю щi·:я . л и  да: 
;;J 

f.Iетръ ДраI{ОТИНЪ
1 богатый -�ру'- ' 

иынскiй бояринъ . . . . .. А. Д. Кошевскiй ·
Sорика, его ;цочь : . . . . · . . ·в: А. Орель 
IЬлаита. его племянница . . . . В. :М:. ПТувалова
IQнелъ БЬлеско, женихъ .3орики В. �Я:. Радо:м:с:кiй
Г.рафйия -''Илона .. · .. : ... Н. Л. Глорiа 
Сандоръ, с.криuачъ .цыга.нъ ... И. И. Коржевскiй
Даэтанъ Деметрiану. . . · .. Н. Ф .. Монаховъ .
1+fихаль, хозяинъ трактира ... М. И. Вавичъ 
Мишу, км1ердинеръ Дракотяна . К. И. Дмитрiевъ . 

ДИРЕRUIЯ. С. Г . .ТРИГО РМНА. артиста. 
театра· Литер.-Худож. Общесr:rва;�-Сеrоцня бен:ефисъ М. П. Крымовой 

Представлено будетъ

. m.t,�t!!f · иl ·. 
--- !111.l!lllt'Ъ 

, сказка-драма Герrарта Гауптмана. переводъ В.
Вуренина. 

Д'i;йст вующiя
Раутенделейнъ . 

л и ц а:· 
, r-жа Крымова 

п. 

· Водяяой
Лt.miй 

'Виттиха 

. r-нъ lПаповаленко

Генри:хъ 
. Пасторъ 
Учитель 
Цырульникъ 
Фрау Магда .
Сqсt.дка 

i} 
:} 
21} 

эльфы

мальчики 

· ·. ·г. Крюковъ. 
. . r-жа Голицина 

. . r. Стронскiй 
.. г. Водинъ-rrевскjй

· . r. Свt.тляковъ
. г. Литвиновъ 
. r-ж.а Берсенева 
. г-жа Полянская 
. r-жа Лыкова. 

г-жа Юрье-в-скаs'
** 
* *
� 

*** * * 
Гл. 

t; . реж. артистъ И:мп. теат. Н. П. Шаповаленко:. 
;:, Бояре, боярыни, офицеры, гости, цыгане, м.узЬJ- Администраторъ А. В. Соколовъ..

. Режиссеръ М. Вербинъ.
(

канты и. т. п. 

Главный режисс.еръ Н. Ф. Монаховъ ..
Режиссеръ м: И. Кригель.

Начало въ tS И час. вечера

ДЛ.Я: ДАЧИ: 
ум:ываJIЬИИRИ, 

стирап:ьныя мавiи:ны, 
хомватные ледниRи, 
нерооинов:ыя печи и 
раан. хоз.яйственНЪiе

предметы. 
Д. Цверяеръ. 

Иево.кiй, :ар. 48. 
-----------------· 

Начало спектакля въ 8 Иi час веч. 
По окончанiи сп�ктакля ТАНЦЫ до 2 час. ночи,

Серпантинъ. Rоюретти; 
ПОТОНУВШIИ КОЛОКОЛЪ. Мистеръ Генрихъ

отлилъ 1солоколъ, -чтобы повt,сить его въ часовнъ
наверху грръ. Но не для высотъ былъ созданъ
тотъ колоколъ; не дл.я того, чтобы эхо проt"iуждатъ
ва вершинахъ горъ. Въ долин-в онъ былъ зв�rченъ,
:въ горахъ СОВС'ВМЪ нс то. 

Это понял.ъ мастсръ тогда, когда лъшiй CTOJ1'· 
:кяулъ везомый на горы ко.110ко.:,ъ въ озеро. изб;L
вивъ эт1п1ъ духовъ зеыли. отъ терзанiй. Вмъеть еъ
колоколомъ свалился внизъ иаранtuный маетер1,. 
Пробираясь домой, онъ встр·.втилъ горную фею
Раутепделейпъ и влюбил.;.я въ нее. Увл е"Ченный.

. е10, онъ хочетъ снова взобраться на горныя выси.
и, ощутивъ Тiритокъ здоровыхъ си.�Jъ, отлить но
вый к.олоколъ, прекраснt.е 11ерваrо. Генрихъ бро
саетъ жену свою Магду и. дътей, и ;у:ходигъ всл.$дъ
за прекраснрй феей, олицетворяющей стремленiе
ч�ловъка къ высокому идеалу. 

13озмущенные отваяшы:м1> человъ�омъ духи горъ
.dС.тупаютъ съ нимъ въ борьбу и всячески мъша·
ютъ е1'О вдохновенной работ1,. И. тоди земли, · во
глав1:» съ пасторомъ и женой мастера, пытаются
оторвать Генрих.а отъ феи гор'.Ь, въ н:оторой , они
видятъ духа зла. Разбитый паденiемъ мастеръ,
nодъ влiянj етъ навага увлеченiя, воэраждается . kI
чувствуемъ уже звуки дивнаго колокола. уже меч.
таетъ о новой церкви на ново:мъ основанiи. Но пе 
хватаетъ силъ .у :мастера, протестующаго противъ.
ханжей, в0адвигнувшихъ прочную плотину иэъ
�уев1:.рiй. И, надломленный, недостаточно сю1ьный,
влекомый къ брошенной' семь-в, uнъ прогопяетъ
фею. Пото111ъ ра.с!tаирается и cнo::Iia пробуетъ · под
няться. �о уж� по . .здно. Конченъ его путь,. и мас
теръ у:м:ира"етъ·; прощаясь, примиреюrый съ f>аутен
делейяъ, �идя па .верху · :въ бп:ес:к'В восходящаго
1олнца.. иоiые ·:колокола 
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ТЕАТРЪ и. САДЪ 

Л"!JТИIИ 

Ф·АРСЪ 
Дирекniя А. А. Брвнскаго. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.
СЕГОДНЯ

Представлено_ будетъ:
I

Веселенькiu ш.анЧtан-ч.uкъ 

Фарсъ въ 3-хъ д. В. С. Ольшанскаго пер. съ франц.
Д ъ й с тв у ю щ i я л и ц а·

.М.артоленъ профессоръ . г. Смоляковъ 
Евлалiя, его жена . . г-жа Ручьевская
К \ . г-жа Надкнская 
p�f: 1 . ихъ дочери . г-жа Сперанекая
Жоржъ Дабюронъ . г. Юреневъ. 
Евтебiй Шатцъ . . г. Вашиловъ
Мише.ць Дег дъ, нотарiусъ . . г. Вернеръ 
Варонъ .це Гnшъ . . . . . г. Разуиовс.кiйЭ:ы:иль Блокъ . . . . . . . г. Кузнецовъ 
Мистеръ Тексонъ, негръ .... г. Варвинскiй 
Эллк Свитъ . . . г-жа 'fроянская . . . г-жа Шеста.ковскаяЖюли, горничная Шакаль, швейцаръ .. Жозефъ, лакей . . . . . . :r. Разсудовъ Кулябког. Невюровъ 

II

соа о•а·"•аа,а -06озрiшiе въ 1 дъйств., соч.· Бессо ..
Дъйствующiя лица:

Ниqипоръ ·Кавунъ, 1I01r1'ВЩИКЪ малоро.осъ Хаю1ъ К.лоцъ 1-:й тотошникъ2-:fi тотошпикъ Дама ... .Азартъ .... Биржа } ,.rотолизаторъ его � . . . Лото } дъти . . 
.Клубъ .... . Лена Зол отопро:мышл-еан.ая .Дама въ шароварахъ flmютъ Интендавтъ

. г. :Куанецовъ. г. Свирскiй . г. Еашиловъ . г. Ба.рвин:скiй. г-жа Гремина . г. Юреневъ . г-жа Шеста1-швская. г. Раауиовскiй . г.-жа Южная г. Неваоровъ . г-жа Тапская . г-жа Надияская.· г. Вернеръ . г. РаасудовъКулябкоПоетавщикъ . г. Ольшанскiй Спортсменка .......... г-жа Кааанцеда. ГJiавн. {)еж. I. А. Смоляковъ.
Начало въ 8И ч. nеч.

&.. 

r#/'88дЕ-ш-Евь--е1й,...пРокАтъ-п�1Ан-ин...._..о 
н роялей. Продажа. съ ра.эсроч.. 

и. и. БЕРНГАРДЪ" Невскil 72� · 

1 
I I I

Б о р ь б а. 
1. Гаш.ковъ-Rолотинъ (русск. борьба)
2. Сабатье-Лурихъ (ръmительная).
3. Питъ-ванъ-Ховенъ-Ш� Аксъ.
4. Шевалье-Поспешил:ь (ръшительн.)
5. Циклопъ-Яго.

Арбитръ И. :М. Мишинъ. 

· Начало борьбы въ 11 чм. вечера�

·--------------··jl[,

1 ГРАММОФОНЫ !
1 

оамыl колосс. выСiоръ 1 
Т• Ф.OH·O·rPAl·IA 1

ШИРО&АЯ Р.А8СРОЧКА 1
--==-- без1t поручителей _ 

В о а и • с е • о и I й ар. 18. 8 -
t 

---�----·------· 
--------------------

ДОСТАТОЧНО 
сообщ11ть на)1Ъ открыт1юН о желанi11 
tзашемъ испытать р:.1боту а.,1ерикано;. 

щетки-пы пееоеа 

,,Ричмонд ъ" 
11 · мы тотчасъ-же достав. Ваыъ тако
вой н;1 дт.1ъ. Это Васъ ю: къ чему 
не обяжетъ, но дастъ Ва1>1ъ во�1.,ю;1,-
1юсп, воочiю убtд. въ выдающ. ка· 
·1еств·t; этого з,ш·вчательн. пылесоса . 

,,РИЧМОНДЪ" 
нзвлекаетъ пыль изъ са.,1ыхъ засr;1-

р-tлыхъ 1,овровъ, портьеръ 11 мс:бс:111.· 
сокраняетъ 11хъ до,1гов·!;чност1, 11 11р11-
1аетъ 1шъ совершенно новыi'1 ш1дъ . 

'Г0J:.)['ОВ1,1й ДО:\.1'i> 

3. КИНКМАНЪ и R0
·
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Таври�ескiи еадъ 
СЕГОДНЯ представлено буд�тъ 

Yбiuc!Fвo Коверлеu 
Мелодра:м.l't1а въ 5 д. и 7. карт., 1 и 4 д-вйств. въ 2-хъ карт. перев. съ франц. М. Каръева Декорацiи1, 3 и 4 кар.тинъ художника К. II. Цегвинцева . кhрт. 1 Двойникъ, карт. 2 Гибель парохода Белла, .карт. 3 На золотыхъ прiискахъ, карт. 4 Са:м:опожертвованiе матери, карт. 5 Мать и жена, карт. 6 По·вадъ жел·взной дороги и неудавшiйся заиыселъ и 7 карт. День свадьбы. Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Сэръ Генрихъ .Коперлей . . , . . г. Угрюмовъ Сиднэй Ковер"1ей ........ г. Брынск,jй Рожеръ Коверлей } ero} г. Скарятинъ Артуръ Гордонъ, фе.r,:меръ. ПJie-Нэбъ, его двоюродный .мsrн. г. Глъбовъ- . братъ Котельвиковъ Валарашъ, управляющiй замкомъ 'Коверлей . . . . . . г. Хохловъ Ключни:къ . . . . г. Савельевъ Помпей, мулатъ . . . . . r. Яч:менниковъ Капи:танъ парохода Белла . г. Яковлевъ Миссъ Rларкъ . . . r. Сольская Квакеръ . . . . . . . . . г. Церин·ъ, Баланшетъ . . . . . . . г, Ленскiй Юнга . . . . . . . . . г. Ефремлвъ Рдоби:нзонъ }искатели . . г .. �еринъ "й жэкъ золота . . г. н,расовсю Бо6ъ ... , .. г. Варловъ .J1эди Коверлей, мать- Ро.жера . г-жа Каабиqъ :Мистриссъ Гордонъ, мать Артура г-жа Раliщияа Мисеъ Эмилiя, дочь Генри Ко-верлея . . . . . . г-жа 3оричъ Элленъ, жена Артура . . . . . r жа Истомина Бетти, дочь Элленъ . . . . . . 3'0л Гу:мфридъ (..Jлужанка въ заюt·в· . . . . . . г-.жа Черепова Спуга . . . . . . . . . . .. · . г. Тимофеевъ Пассажиры парохода "Белла•, :матросы, ферl\1еры и проч. Постановка А.. Я. Алекс'l;ева. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Гд'h бываютъ . 8:7 · 
артисты и писатели? 1 8а вавтракомъ, обtдомъ н ужнноn 1
ВЪ РЕСТОР AHt 

1. . .,���А"
ул. rоголя, 18. 1 

· J. т:. Комфортабельные кабинеrы: ,au• i._ �- 477..ЗS • 29-65. Торг. А• З ч_. •::.а 
/ 
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IACl!IOCTPOBCl!I 
ТЕАТРЪ (Во.:тьшой просп., 75, против� Косой: :нс:яiи) 

СЕГОДНЯ Представлено будетъ: 
Перекати-поле 
Rоме.дi.я въ 4 д·в:й:ств. соч:. П. Гн'hднча. Д 'h й с т в у ю щ i .я: л и ц а: Михаилъ Ивановичъ Доrода.евъ, землевла.дълецъ . . . . . . r;-.J>о.зенъ-Санкпъ B'l;pa А:rександровна, .жена его . г-.жа Селиверстова. Викторъ Александровичъ Вол-хо:вскuй . . . . . . . . . . r. Бvрьяновъ Любовь Александровна Цв1>т- � кова . . . . . . . . . . . . г-жа Рщ1енская Князь Ханыховъ А:мшарьевъ, мировой судья ....... г. Воrда:новъ Агрипина Петровна Третьякова . r-жа Ромашков-Григорiй Григ,орьев�чъ Мараг- екая довъ, станnвой . . . . ... г. Войковъ 

ПрОСТО1\10ЛОТОВЪ . . . . . . . . г. Шабельскiй Лиза, горничная . . . . . . . . r-жа Классовская Д1:.йст·вiе происходитъ въ Hl\1'.lшiи Догодаева, въ средней полосъ Россiи. Режиссеръ С. l\'l. Ратовъ. 
Начало въ 8 �ас. вечера . 

18 tЫ (. 
двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 

··· исполненi6 популярныхъ и лю-
� оимыхъ артистовъ зкатренно про-
даются по исключительно деше
вой цfшt, вмtсто 1 р. 25 к. только

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 

Торго�ый домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
Невскiй, . 6. 
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ФР.\НЦУ3СRОЕ НАТУРАЛЬНОЕ �
Ш А М ll А :Н С .. К· О Е 

� 
.' : •• � • 

. � •• • . 1 ..... ·f ' ; ' 

1 ���J, 
� Дiшаетъ кожу непроницаемой для влаги и иридаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре- :i 
; дохравяетъ ноrи отъ натиранiя. Съ поЛJiьn,rъ успъхо:мъ примъвяется въ Евр-опейскихъ аръi:iяхъ .. � 
:.: Веаусловная: :яепромокаем:ость кожи, пропитанной ,,КАЛЛОНИНОМЪ", аасвидътельствована Геръщнской 5
� правительственной лабораторiей для иасл'lщованiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. ��
}: Г.11авныi скпадъ "Каплонина" · въ С.-Петербургt, у Адо.11ьфа Карновсмаго: В. О. 1 л., 20-·б. i
� Въ "Русскомъ. обществ°t) торговли аnт8карскими товарами", Назанская ул. и въ аптекарскихъ магазинахъ. J 
;: Пъяа банки для смаэыванiя одной пары сапогъ-50 ·к. Достаточно 1 смазюь 2 раза въ годъ. f ·

J;.V'l'J'�,",'\M\'WW'""""M''N.'\f'"'\"l\''·"'N'\����.:i��.���P�������_..._ ..... �.:...� �· 
... , ' ..у 

НеобхЬди·мо iз-ъ к�Щдом'Ъ домъ. 1
· Вс.я�iй и· :каждый· можетъ· у себя на дому паять и лудить· беаъ помощ.и ·

паяльника и какихъ-либо кислотъ . · · 
новы��. . 

п А' я но л ъ· Про�ается во ВС'ВХЪсредство.м:ъ · • электротехнпеских. 
и хозяйственныхъ :м:агази.нахъ. Продажа оптомъ. Го�'Iа .пая 10 кв. в Тел.' 147-33. 

{aja11e610-фap1ttaчe8111- 060;,;.ic 
.. двухъ·недtльный журналъ, 

ПООВЯЩЕННЫИ ОБЗОРУ поuл�днихъ. НОВОСТЕИ 

(. МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦIИ 1 
Подписная ц'В.на. 

2 Р· въ ГОД'Ъ, ва ПОЛ'Ъ-ГОда.1 р" 20 к. 

Издатель Jf. О . .АбеАЪСIUп. 
1' Релакторъ ..А. С. Шк.1,овсиiй� 

t: 
t •' ,· .... . ... 

.Т.ипографiя Я. Вапянскаrо, ,Загородный пр. 74. Тел. 19-30. 

' 


