
Пятница, 25 iюня 

IIOДIIИCKЛ. на 2-е по,туго;�iе 

на ежедневную газету 

·Смотрите въ БУФФ'Б Карла Герца.

1 

Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

С.-ПЕТЕ"РБУРГСRIЙ

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
_ . . .• По установ.пеяиой таксъ прvчикаетъ дпе:мъ и . ночью
. С.П.Б. ТАИСО-\АОТОРt · · о- заказы на "ТА.КОО-МОТОРЫ· )}Ъ Гаражi>, Невсхiй, 108,

. � . и по телефона:м:ъ 62-6tt и 78-58, также на собственной
станцiи :въ "Европейс1rой Гостипицrt" и по всt:иъ телефон., Евтюnейс:кой rостпнпnы".

Контора и редакцiя "ОБОЗРЬНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Цtиа № 5 kon •. V •Й · годъ издаиiн. № 1 09 ? . 
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t'
· Подписная ц�на на газету :;,ОВОЗРъНIЕ ТВАТРОВЪ". 

.No 109 i 

ка 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 1,qt,c, 2 руб. 50 коп.7 на 1 н·1!с. 1 руб. Въ провинцtsо: на 
1 rод-ь 10 руб., на полгода. 5 р., Н,З З мtс. 3 р., · на 1 :tъс. 1 р. 20 к. 1'1"· 

Подписка принимается s1:, конторt реда1Щiи (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17. 
Объявлеиiя по 30 х. за строку нонnареля. На обложкахъ и передъ техстомъ 40 к. 

0бъ1!В1[енi,r прнниr�аютсл: !S'I. конторt. реда1щ!и (Неsскiй, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К-е (Mop
cxa,r, 10), Н. МАТИСЕНА (Навскiй, 2), БРУНО ВАТ!ЕНТ.ИНИ (Екат:ри�и:нскtй он., 18), И. ЧIАРДИ (В. Коюа.:пакхu, 13), 

� Ф. Э. КОЭ (Невскlи, 1..,). . . 

PCIIJJ:1 :,e;ur:ьna.,,.....,....,., __ _....._ ... '"" _____ ...,"" ____ ""'-____ t,N>;_ ...... ___________ .. ______ � .... -

C�s Jte ер ypzckoe Ше m альиое m 6 puщecm6o 
(Дпре1щ1я театровъ: ,,3имнiй Ьуффъ·•, ,,Л1.тнiй фарсъ·· и "Лътнiй Буффъ'') 

доводитъ до всеобщаго свъдrвнiя, что :нъ 1-му сентября 1910 года 1 бупетъ выстроенъ въ це
н

тр'В города, по Итальянской ул., 13 (прот. }!ихайл. пл.). по о§ращу 1 

1 первокласс
н

ых!f ов�м�н��в;п:�сiъitаiовъ. t i� С� О Ш Н Ы И f 

(П а л а с ъ " т е а т р ъ ). 
1:'�уда п аере.ходлтъ въ полпос11ъ объеыt все опереточное предпрiзтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Полон
смlм, Н. А. Иошнннъ, И. •1. Мозговъ, М. С. Харнтоновъ, В. Н. Пигг.пнинъ, Н. Н. Полнкарnовъ. 

Уполно�шч. tl. Л. ПАЛЬ11СIПЙ. 

_..,....,_,___ __ ,....,,_',Р#о __ ...,.._, ________ ..... _ ..... __ ..... __ � __ ..... _ ........ __ ...._...._ ____ ....... ___ ....,....,..,.. 

� 44&!seAW 

ТЕНТРЪ и GИД)) 

АНВАРIУМЪ 
i иренцiя бр. В. Г. и А. Г. 

яи в 
F ив 

Гастроль 
знаменитой Lena Duveque и�ъ.wе����

и

Гастроль "Звtзды 
Парижа" �,- !:!� ®iJ�J!l: �Q

В Предст. новой МА G Q S 5 Е')') Уq
аств. 

г-жи: 
Д

.A.JI:q П французснсй оnере;ни • • ФРЕД.А., ДЕЛ:ЬБ.А.И, 
33; ДОТАRЬ:УРЪ, ФЕJIИRЪ, ФУЖЕРЪ. Л:И(;Ъ; II г.г. 1.'АРЖОJIЬ, 3ЕI{Ъ, 
Я ДЕЛИСЪ, ДЕШ.:,РВЕ, ГАРУ30, п лр. 

АЛЕКСАНДРОВЫХЪ. IJ: :М:-lle До:riн. J\f-lle Вiолеrь. Неллп Гартъ. Депдера. M-!Je Гранжанъ. M-lle 
ПеР.ое.ль. д'Аврnль. Шантенай. В. Варварова. Людl\1Ила "Зксnрессъ зтуаль" M-lle Де.'lьбаfi, Е. А. Смирнова n др.

На оть�рытой сценгв 'r Миссъ ; \ И:<> А'> "R_T;; 
замtчательно дрессированные ,JJ Орфордъ 1 

� �J�-� ��Q 
1:' г. Дево-а1,робаты. С'1евердъ-ко:мл1:ъ. гг. 1tfас:ро-эRвилnбристы. Бр. Вордъ-эксцентрин.и. 4 Лiа�ъ-партерс1. акра-·· баты. Печили-китайп.ы. 4 Serenados. :Мr Готье и его и1·рушечн. 11н1.газ11нъ 11 мн. мн. лр. 
Бпле'l'Ы прод. въ uъ·.вточв. маг::�з. ,.ИРИСЪ"-Невсr�in, 15 с. 11-5 час. (Те:r.еф. 316-47) t1 съ 7 ч. веq. въ Rасс:в �Акварiуыа" 

ВИЛЛА POJIЗ 
у Строганова }\!\оста. 

Телефонъ �о 77.L�4. 

Аир. ААоnьФа Родз. 

+ СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная програ::\:/ма пзъ первоклассвыхъ
+ этус1.лей п атраitцiоны 
+ во вновь выс;роенномъ занры;омъ wинарно111ъ 

i "РА VILLON CRISTAL" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 

: ЭлеRтрнчес&iи бал:етъ: Семирамида1 La. bella Unic.a, Tpio Э1rьтов.ъ 
Горстъ, Брозатъ, Браницка-я, Федорова, 'l'pio Лурлонъ, Дель:масъ 

: Les Donvals Рiессъ, Жоальдп, Паленiя. 'l'pio Баади, \1 an Svit, Даль екая 
+ Волконская, Вольска, Дiава,Riота, Вужеръ, Сырrи, РаRочи п много др 
• Ежедневно съ 5 час. дня О Б 1» А ы. 

• Во вреuя о(Ищовъ вграетъ восточный ор&естръ ви]1туоза IеАРАПЕТ.А. и
• тирольская труппа :М:ИРЦТ А. тlEPЪ�llo желанiю uтоли1щ въ саду. Подробн. 
+ программа - въ номер-в . 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Н.ВЕВВЕРЪ 
С.•ПЕТЕР &УР�, Морен.а•, 85. 
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Иr�пеоатоvа Нииолая II. 
. .. 

1 

СЕГОДНЯ 

ъ с\r�:11�:l��:.ы;:;т;:т. ПИI{ОВОО дам·· а
;, А. ra. f\1aтвtesa. / .1. · •

! Начало въ 8 ч. 13. 3а:втра- .. Л А К 1\1 Э".
, Бил:еты продаются: 1) nъ Центра;тьной: Ra.cct, Н1;вскiп:, 23, 'Ге-.1еф. 80-08

� 80-40 п 84-45; 2) въ маrазпн'l, .Бр. Елuсtевыхъ, НевснШ ·и r.ъ :в:асс.t 
� театра. Подроби. въ иомерt. 

ТЕАТРЪ И САДЪ � Cero�tiЯ 1) РазвеАеН ан жена 
� 

БУФФЪ! 
(Въ сnальноr;�ъ нуnз). 

Оперетта въ .3 ;i: .. :'l1уз .• �leo Фа.1.1ь, русснiп: те1�стъ П. Г. Ярола п 
:Т. :1. Пa.11,:1rcI,aro. Нача;то nь 811:)•ч. в. 

2J Зн:шенптый К Г n 
IO!eprп;aпc1,iit U.1:II03iOHПCTЪ ар.nъ е

...,ц-ь. 
(Полчаса среди таниствеиныхъ чудесъ) . .f�acca оп:рыта с:ъ 1� ч:. ;i;. 

фонтаНRа 114 
"{елефоиъ № 216-96. 

Дир. Спб. ·rеатральн. т-ва. 

'
·�

На верап;т,t G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 
Входъ въ садъ 50 а. Подр. с.�. въ проrрам�1ахъ. 

Завтра-Гастроль А. д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. 
� Гл:. реж. А. С. Поnоиснiй. Уп?.Ш· ;�;пр. Л. Л. Пальмскiй 

]iteamptJ u caD-o 
+ СЕГОДНЯ-б�неса:»исъ Е. В. СТР1.ШНЕВОЙ въ 1 разъ по возоб н
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ФА.РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

С.) 

• 
• 
• 

ТАВРИЧЕСНIИ 
САДЪ 

�;Mf > ещмs1+
1
6ААА 

. ТЕОДОРЪ и
Фарсъ въ 3-хъ д . 

Въ 11 час. веч. - международный чемnlонатъ французской борьбы . 
Начало спеr{т. въ 81/� ч. веч. :Каеса открыта еъ 12 час. ;�;ня . 

На верандt G r а. .n d. D i v е r t i s s е m. е n t . 
ВХОА"Ь въ садъ 42 коп. Подробности ея. въ nporpawaxъ . 

Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- У полн. д.пр. Л. Л. Пальмскiй 

СЕГОДНЯ 

Власть ТЬ{У\Ы.
Пьеса Л. Н. Тол�тоrо. 

Въ 1-й 

разъ 

Начало въ 8 час. вечера.. 
3аnтра-,, АННА КАРЕНИНА". 

НОВЫЙ 8 . СЕГОДНЯ

п и г о 8 с н I й l "1Пo0йi{ii

bl

� iiiiiЛ0°Mi11lo". 
Театръ и садъ. о

Ст. Лигово, Бanтiiicкoii жел. дор. § 
Дирвкцiя И. И. Силинаи В. И. Лукашевича. о -

Оперетта въ 3 .1., перев. съ франц. Б'рылова. 
Завтра-�КОРОЛИ ВОЗДУХА>. 

Н а ч ал: о в ъ 81/2 час. вечера. -
ч 

1 безпрерывно

iЗ = смъняющiяся 
� : пр·еRрасныя 
i:4 • впечатлr:внlя 
of 
�= 
11:1 " 

Еже;н1евно съ 4 час. По прnздnn1-. оъ 
2 час. дна до ll1/2 час. ночи. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 
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Кои11�ора 2азе11�ы ОБОЗF'!3НIЕ ТЕАТРовъ·· JlOt;Op-
1ИЫIUte ,11poc1t11tь 2. 2. 1toд1t1tc ittt1C08ь

) 
сро1,,:,ь 1toдnitc1t1t 1l0rю 

11�орь1хъ 1tc11ie1cae11iь ·1�:ь l-�1ty iюл,я-, 1toc1i1ыu1t11iь y1iл.a11io й
деиег·ь, во uзб1ь:ж:.аиiе 1tерер·ыва, вь в�1сьt"1к1ь 2азе11�ь1., 

7 №*?'!"" --- Q 

'1 

l300ЛOГJ1I ECRIИ САДЪ Дире�цi5. С. Н. Новинова. 1 
1

1 

СЕГОДНЯ, 25-Io iюпя: нач. гу;rянм съ 4 ч. дня до 2 ч. ночп. Паата за. вхо;�;ъ 3:2 п 17 к З. Оркестра )1уз. З. j. 

На бо.rьшой сце1гJ; съ )·ч. арт. 3; Ф. Б_-\.У:ЭРЪ фант. фсерiя въ 14 к1ртппахъ, :1rуз. Оффенбаха.. 1 · · С Е Н А /1 Н Нач.�въ 81/2 ч. в.еч. Н_9вая роек·! 
! . с,uст., rр:.щ:1,1озп. uа.1етъ. 1 

i Человtноподобная обезьяна М· г r р •, 'u· Ъ на бОJьшоп сцен·в театрз.:.1 - .:; \. .,.., tJ " 1 ,,,., . въ 11 часоnъ вечера. 
1 

lвъ 7 II 12 ч. в. Бo.lЫllo C1t"1tфoнu 1t. oph�ecmj)ь (50 1·tepc.) JJ!l. в. В.1ади-�tzрова.;
Въ s1;.1 ч. в. n1�ойдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 арш. КЛНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ.

1 На эстрадt ресторана i:уп.:rетпстъ r-нъ Дюваль. Оперн. ntв. r-;i;a 1\1ахика. Uспо.:rн. цыган. po:u. r-жа Sоромцова. ;
Пта.:rышс1,Ш аnсамбль Ко.�,смбо. I'r. Фс:т.шсъ съ дреснр. собанамн. Въ саду r,,нoro развл.: театръ Фантошъ, ; 

__ карусел�. др. , __ 1 

, ·МЫl10. � 

ПУДРR и t{PИCTF\lll1Ы. 

�ПОНСКА� КОСМЕТИКА 
,:;:, ЛУЧШАЯ В'Ъ 1\1IP1> Q 

Прод. во 1cta аптекарск. 1 оарфюм. магаа. 1 у 

т-ва "НИППОПЪ" ,CnG.,HeвcкUi ПD·, 1-i 110.-17
бро1.uюр,1 s".i•c:"1,1тoll Sinoкkм lон.�чм11�ро М.с:а
•Адо .ОТЧЕГО 51 ТfН<Ъ КРf'СИ81'\1 

11 /1'\ОЛОдlt• 
= высы.:1.лвтся в:взпJIА.тно. = 

1:= РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 
у .м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. �6ле�6.нъ

Вы можете не 3атрачивая оольmого капитала разбогатtть. 
Надо только J&i.H.!\fшYtlJ.'!.> !t!H!�Щ.1r!!!. или вывtски въ вагонахъ и · на 
станцiя:хъ: Прим:орсR.-Gеатрорtцкой ж. дор., fipIOioB<нcoй }К. дор., nъ Rоюtахъ 

1{евакой пригородной )КeJI. 'дор., пароходахъ и на пристанs�хъ. 
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Репергуаръ театровъ съ 21 iюня по 2 iюня. 

Руса.тка. 

lлtтнiй театnъ Гастр. Вя:r�- г u Тр I п. !Бен. н. II. Та-' Разве"С'ПН"сr ---·---· 
i У u rт , epOII у- j ТПЧRП , �_[ , , ..., и.п 1 JJ фф а цево1r .. 1.ОЧF, , х. . 1 мары _1 !Н,13П· • а 
IИGаДЪ, VJ Ъ ' ЛЮбВП. 1 ВПЛЯ. 1 П.ьВЧ!Я:. \ J!ПСТЫ. ! жен . : 
1

1
Т'@аI1рЪ и Gадъ н -1 l) Люб. Cl!JЬFI� 1) RIГC.\JC'KBII-
1 ;i;.. JpГ7J'"'1 ,. а�о.тео;�ъ ·. о щущенii1. команiя. Напо:rсонъ I. Тсо;:�;,1ръ п :Ко. 
·
,
· 111.±-'М. · \:J D , l)Орьоа. : 2) Борьба. 2) Борьба.
8оологичеснiй .}!;жедневно феерiл "llутешествiе на .1уну•·. 

1
Д:пnертпсссментъ, СnмфовпчесI:iй ор:кестръ п проч. С21ДЪ. Гастр. обезьяны-че:юнtRа .<:\ЮРИЦА). 

1 

1 1 

'

1 

1
ГаВрИЧ@GКiй Въ 1-й разъ: Анна Каре- ; :Хл.tба Въ 1-й разъ: .Анна Kape-

G8 дrт, lUеплоJ'{ъ. 1 Пдiотъ. ' п Власть 'ТЫiЫ. : нпна. Око.то ;а;енеrъ.' 
• .!), н:пна. , 3рtлпщъ. 1 

Тватръ и Gадъ 1 

л . 1) ,,bla Gosse??. 2) ДПВЕРТПССЮ,IЕНТЪ.
1,м.квар1у:мъ". _. ll---.:...;;.--·I-----.-----. -----

�

-----------�-�Б:-ен-.-р-ел-,-. -;::К:-о-
ЛИГОВСRiй. : Еоро.ш .ВсероссШсвiй За :нонастыр-: ТонкШ Короли .. ;стпнаБоарпнъ

(ст. Лиrово). : .воздуха. j чюшiонатъ. 1.;Rоп стt.но:и.1 ;:�:ишо��атъ. , воз;rsха. 1НечапНоrаевъ

1 
gтрtльвинскiй

тватръ. 
iБлбъ 
/ :хо':тостюа�въ. 
1 i 

Вt.,J.ь:на. 

1 

Ново-Шувалов. 
· театръ. '
li�---.::.�--1-----�---�-�-----------�

1
---------1

Большой Озер- I
Бе��фпсъ С.11

,
) Iiи1:1е:11ато-1 ,.Днп нашеrr I i 1) Rпне�ато-

1
11 'u Г. I�пropnнa.J .- графъ. ! ::кnзнп;'. I \ rрафъ. n0BCfШ1 Театръ. ,},азнь �) Борьба. / , 1 2) Борьба. 

AP+24Wэhtw.f'fi73ft# ААММifММ &SФi 

,,Пля:ска 
ЖПЗНli"'· ' 

/?� . GRANDS VINS FINS DE ����
g= ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 

.f' С Н А М Р А. G N Е 1.! ША М JI АН С К О Е \\ 

,, Ирруа-Хапризъ" 
(демп-сеn) 

"}(рруа Jранъ-J"ала" 
(се1,ъ). 

"}(рруа-ftмериkень" 
(сухое, экстра). 

,,Хрруа-}3рють". 
( ca:uoe сухое). 

поставщикъ двора ЕГО • �МПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА (тЕ���;;ъJ 'fj Торrовми Дом.ъ '-

Еи. МОРОЗОВ 
ij G,-ПотеµUурrъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаrо корпуса).

� 

• 

·�. - ·-----------·- ювелирныя и эодотыя вещи,
се�ебряныя и бронзовыя иэд.t.лiя, 

nредft1еть1 ддя эдектрическаго освt»щенiя. 
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• 

* * 
* 

Въ }11Шр�· ;(г�LiВНЬЕЪ стри;щнii\ 
Въ :чrшJnc1I.i� бптвы С"1. су ;i;ьбoi:i:
Въ :uшrуты )Jечты п псшшii1 
Я �rыс.теюю В'J;чно съ тou<J.tl ... 
Средь ПОЧII CI1:IOШieL RЪ П3ГЮОВЫО

?

Твоu tОНЪ отгопяп шойя. 
Л п·венею

1 
полюn любовью 

БaJOKilIO J.l'Бj-liHO теоп, 
И еслп что сер;ще ·терзаетъ, 
П.ч:ь душу т1Jеnожатъ мечты, 
Тогда лое сердце стридаетъ 
И :ыучптшr Т:П{Ъ-�Ее, натiъ ты. 
И всею духошюrо cn.1oii 
Что въ безднахъ таnтея его. 
Старается щшщщ1iъ унътлтп 
Отъ сер;1да прогнать 'l'Boero. 
liогда n:{e ты вепо:шшшь:. порою" 
Невольно шгвя:сь, 060 ::1Ш'В

1

Л счаст:пrвъ п в-J->рю ;(ушою 
дюuвп, п ::1reчrl)

1 
п весI-1'1\ 

И ра;r,остпо пtс1ш пееутсп, 
П ;,f�),y .:r, ошrтr-. уваеченъ, 
Ror;:i.a ш1шп душп со.тьютсн, 
Звуча п �рожа. въ уппсопъ, 
Исчезнутъ печа.·ш стра;щньн, 
Нnде�1Lда за,iЮ!�етсп въ груд11 ... 
- Moti дl}УГЪ

1 
н уетаJъ отъ nсюшья:

.Я: лыСJIЬIО съ тобоi1. - Приходп!
Инl Ф. Кас;�тf{инъ-Ростовскiй.-

14 iюпн. 

Народный Домъ. 
(<Аида)} 

Преr{р:.1:с-ная опера, :s:орошш ансю1бдь, снtжRя 
пос.т[шовш1, n въ обще::u:ъ-удачпыli спе1-тш.11ь. 

Наппс.аmrая В�µдn по заr{азу (по сдучаю откры
тiа Суэзсю1го Iи'lна,1rа),-<А:пда>, тtлъ н:е ::u:ен·ве

1

явшшrсп :1учшеп п rщо:.шовенн·вtiшеfi onepofi :ша
:м.енптаго КО1IПО3П'ГОра, въ I{OTOpoti онъ C.S::II'Bд'L 
С.(18ДJПППЬ своп П'lшучШ )IОЩПЫЙ 'ТаJ.антъ съ Шi-

. ж:тпш: на вапн�р1.11!с1;iа 1\.•юсшйп. lr rш;шtъ 
оuра�юлъ. паше.л ту зи:�от�· ю 1.:щ ,е;:�.ппу. па 1:• 1I1Jpo1l 
e)IY n с.тt;:�:ова:ю ОСТШЮШIГLС;I.

ПсполrепiG этоi1 1 tПеры па сцеп L Нt1.ро;ныго 
дют. сf'i;;�уетъ прпзнать nпо:пгt у;:rnчнылъ. Г. Лnт
n·ьеuъ. 1тtвшii1 Рад,:uеса. ш11,.1ъ uo.11шou: н ;::Jr.1y
:n:ншыii: уеп·1;хъ. Его сл.1ы1ыii п краспвыti Tc11 ·)1·�
�cl

1
i-i:ol'Z<1 от.1лчно звучюъ. IШii.Ъ въ ,·юшыхъ 

}Г.ьrтахъ. тю�ъ п въ аш·алuл1:хъ. Н1:.1птшт1�,, Т!_•.1ы;с,, 
::1а.ч·1шъ луашо Gы:ю т1кшспош1роватr. на тт;rтопi · 
нла;е ;1рiю 1-oiI ючтшы? 

Бюыrюе ::�:rюштлчсс:к,:,е сопрано г-�ИI li'щшоп ,n
;:�:аетъ шmюл;ность :поп nртпстr:'l, .1eпir1 П\k\):;о
.тtтr, тру;�.nтю высокую тессптуру Аю,ы. Чнс-то п 
.1епш Gы:ю взпто верхпее ;:r,o въ зпалешпuJI api;1 
третьяго ;. гtiiствiн. 

· Но пъ еожаJ·tпiю. r-:-f,a Rарпова пе :_1ю:а:е·1·ъ
п:ш не хтетъ отр·вшптьrн отъ пюпшнеп t"1ет.1u
nостл: отъ Iioтopofr пе лi.10 стра;:r,аетъ п во�;;_i.н,Еан 
нept1�litчa. С.тt;:r,ствiе)IЪ ,пз.1ш1ш.а.; ·телпере:uент1 
у Г-ЖII 1i'apпoвoli Н::L этотъ разъ ЯBП.liJCL �a;rie СПJЬ
шш виuрацiп п тrtготорое ;�:етопnровшriе rr,:10ea

1

n:�ъ-за, ы;торыхъ 11а(ТО не.11зн uы.10 рn.зо6рап :не
.1юiю. 

Эффе1-iЛ!дЯ: : :нперттсъ-г-жа А1цреев;:�;Дс:1ь-
:масъ, повnдш1шrу� не ::1ш:10 поработnншан Шl;\Ъ 
от;:�;'Jыкой eвoeir ро.ш. Но вока.1ьная: сторотt шrого 
поетра;:щ:ш n3ъ-за отсутс:miн у пtшщы tШI,K•m,:>

Совс't:\1ъ хорошШ Амон[tсро г. C;:шpoнe1jfi: _ ·огя: 
его .шрпческШ барnтонъ не  совс·.ь)IЪ Ш)):ХЮЕтъ Ii:Ъ 
этой ;:i;pюштrrчecr-ioft: ш.1.ртiтт. 

Прпл1чпы г.г . .1утчепъ ( (l1араонъ'> п Швецъ 
(Ра:uфnсъ). 

Энергпчпо веJъ щже�.:тръ г . .Лрuспшrъ-Пnюовъ, 
хотя: nъ эна:uенпто)IЪ ш1c;alruJit ш1щсi�;ыъ 
СJПШ:КОlIЪ }ШОГО ..:}1'.Б;Щ:> n зашуша..1ъ C(ШIC."_'UB'J,

Иnтересна n св·.tп.-;а поста.iтвкr1. n np,r.1ipa,cпo 
1юсп.1а1шровапы �rасс.ы. Особешю т�раепвъ хра}!ъ 
на берегу Нл:rа. 

Си-бемоль. 

По аачным, mеаmрамь. 

ПавловсI{iй театръ. 

Открытiе сезона. 
Во1;за.1ышя: :uузыка ... ;�;ва rriэтпнгъ-рпнпа, · Б.II

пю1шrоr1жфъ... вотъ съ ч·tJiъ въ ньш·вшню1ъ сезо
нt прщется: бороться Па.юовсrшлу театру, 1.;огда
то не юхавше�rу друmхъ соперпшювъ: r,.ршгн пре
сз:овутоii « музш:ш ».

Само couofi, значптъ; надо подтшr)·ться п я:впть
ся во всеору;-1i.iл.·. 

Сезонъ 01I{pЫЛC·fl 23 jюнн пьeroi'i It0,1IЫШI�O 
� Бо,;1ьшоfi' чело:rrlн-i,Ъ». Исnо,;пште.;нr::uп выи,упп..;rи 
nр1·леты Але1шшдринеr-шr,0 п l\Ii1.1aro теат110в:ь. 

О сююй пьеvЬ говорпть пе прещштея: 1{,ТО
же ея не впд·t.lJЪ? ! Исполненiе г. Г.ч:nrо.:шш1 роли: 

. � 
,. 
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Пппл: 1 ,r:а то;}iе. JJ 3li"Lt:TН. J :  П l lП шей TD. .laIITJПEOf"Iii 
артпста 1_.o:r 1 ,J3с,:1ып 1го че.юв·t1- ;а , югу не пщх:о
.J)IТЪ. От;.,,t.11н r ,ю У;щчпые )ш.1н,1rты 1ю пскпr:шюп,. 
ве;.�,оетатюшъ 01:iщ1:i1 OIJJJI Icnnrar фнrуры Пшnяова:- -
Н'БТЪ нъ не)IЪ то([ �[ЫС ,Ш 1I ;{ухс,впоfi СП.1Ы: G.1IаГО
дарп: 1;оторы:нъ онъ п стал, « Большн:чъ чe.1ou·I;-
IiШП, ;> .

Теп:ю п псr:-;,1юппо прове,1а I'-il:n. ТрiJшюш1 ро.1 ь 
Ишшrовоjj � ар'шсткt уд,ышrь i'депа. оuъяrпенiя съ 
ЛУiitЮГЬ въ 3-С)lЪ �!;:петвiп. 

ЛiI . 101i .  uoft.1:otl Сонеu Gы:ш г-iI{a. Дю1; \Ш('Вi 1 .  
Il3ъ �ругпх:ъ лшо.-пште.1еii с:r'tдуетъ L 1т1гtтпт1 

г. t1ачппова .-вс;ш1ш.тlшпап1 перево;\чпю1. nьцrш·
пувпл:1 г1 1 свшо I-i.рох:отпую рол н г. Панте.тtеnа, 
тпппчш1го баштра Ваurешштеiiпа. 

BTiJpюrъ спс1{'ЛН�:1ел1, �-; iюют 6у;1етъ ,; J!н
.шu ,Jlt c,piI'i'L .» съ r-a�efi Трояновой (Впвэттъ) 11

r. Г:тп,:шпы:чъ (Жор;1 ;rь) п коме;riн тзъ 2 д .  .:. Бу
бурr,щ .. _

Павnовецъ . 

Т Е А Т Р О В Ъ

в . II. Шt1 . !ШI ШП,.

п;зъ п�· р11рт:1 Бпт1\ 1ь . 
с r,t 11.штп. ;лгtн i rr . 

7 

п, н,,:.1птса В'L еп 1Е-:.чъ П(tJ.',10-

. П:жtстi:т пъ1;r1т1_1рыхъ газtтъ о 'ллrъ: что а. Я.
tlIImLoвrI{iШ лрш.шшепа на га ·т1.ю:ш Lн.:енью въ 
Л api1шr11 ifi театръ. л1шепы nеяы�го tiСП•.1шшiя. .  
Г-а;:�. .1nn!{OB•' IШ}I сnазана r:аптрш:то:чъ съ стюшrъ 
ШШJ ,ееепр10 еще ш1 ц·t.1ыfi гол. 

Прпла�онна 1юсrшж·rшг,_1 Болшого театра r -iЫt

Неi-цановrt прш.ышена па ны·1:0.1ыiо гас.трюеи въ 
)Ш:1аш·.1·:Ш: театгъ � La Sca] а :, . 

Въ етаршrъ етрогановr1�юп, па1ж·1,� г;тt r,}e:1l't.1a 
нша-то сто1Jьвшан ..: _\pr;.a;:i: iн :. По.1ю:ова . перп::�го 
петерб�-ргс1шго БщшуJrа . ()Тiiрьшн.ется: на этпхъ 
�пяхъ Са;:(1, п rrеатръ •! Трiаrюнъ ') . 

Тсатръ пое11)1 1епъ 1ш;црато:11ъ. 1лшъ чтоuы х1 ,-
1юшо с .1ышпо uы.ю въ зюпнхъ рю::�хъ п :з;:� 
барьерсшъ 

• L><r2 
· . · · · :·· ·1 Прп оnерныхъ сnепав.1нхъ. въ шц·· :х.ъ ;:-шу

- . - �lr I I СТIШIГ. театръ :'l[ j);f�ПЪ uыть П])Шi'J)ЫТЪ r·o всtхъ
· �

±7
1 U [[U-�� 

1 
сторонъ. Въ не:-.rъ 1200 )Гtстъ п 3G .-юа;ъ : 11€Пер-

� - - 1 трр,ъ пре;µю.�агаеrгс л сл·tшаrшыu : :.че.10Jрала . 1ю-
Г:�авныfi ры;пе серъ И)шераторе1,оti оперы I. 

В. Та.1 1тш;овъ верпуасн па-JШI\Ъ пsъ ;1жа. 1;.упд 
t:цп. 1ъ на (}'J-;1,bl\Ъ. :зают•а I. В. у·tзатетъ въ Jiпс.10 -
во1rпъ на га с.тро,1п въ опер·:!; Ва.1е1ппнош1 .  

Дпре1�торъ оперы Наро; r,наго ;.i;шra Н. Н. Фпгперъ 
нюr1;репъ .1пчно nо·Iш:lТь Ii.Ъ 8. П. Ша.1ншшу ;�;:ш 
прпr.1ашепj я его участвовать въ п ервшtъ ЩJе;\ета
вл:енiп оперы �Борпсъ Го;rуновъ» : rюторая въ не
про;�оJ;1ште.:п,пш1ъ вpe)rerm_ поп;.�;етъ на сцеп·в На
рщпаго· ;�LШD nъ поr·пшовтсl; А. А. Сапшш . 

Все двтпшrо • шrущество с r-юнчавшепсп G.ртп
ст1ш II:,шepaтope1шfi (,пrры. Е. И. В.теuх11ю1ъ-Т:уза� 
обречен{} на n;у1щiсшпую про;щ.п�у . Оп1щ1;влеп iе п 
щщ:щж·t с iJJ',,iano �шровштъ судьею 1-го уч11стка. а 
саыа щю;�ажа у;ъ:е поручена сцебпо11 у щнютаву. 
Назначена она 3-ro iю.1 л: .  Дuвн:ан яе� ел. 1-tартпны 
3НI0IеНП:'ГЫХЪ xy;�OifiHl!EOBЪ: 6ронэа. uпб.1 iотсr-т. Е. 
И., ея лоша;:щ. п э�шш1iт-ш оцtпеnы въ 3JS3 руб:пr . 

В . .А. Рьшшовъ п1}iоб1Jtлъ на-днпхъ ;:�,.ш л1·ге
раrrпшо-театралыrа.го 11узе.11 Бахрушпна. :нъ l\I0c1.;,в't 
непзв·tс.тпыu до спхъ ш11Уь рпс.уrю1�ъ Iiараща.ш011ъ 
Н.  В. Гого.ття .  Рисупокъ предетавлпетъ соuото 
nта.лыпшii.iп пепэа�J{Ъ. На 1ю:11ъ шгtегся пщшн·,ь 
пnсателн, а также удоетоn·вренiе художнпБn. Ь:уэпе
цова., оовремеmпш.а. Н. В. Гоголя-, tJТo «чо1Угежъ,lt 
щtланъ py1{0IO писате.тп. 

Изъ Парижа 'Ге.1е11)афпрують, что гµуппа 
видныхъ· Щ)едс'rавш'елеti фµанцузсп.аго :штера.
тур1шго· худоа;ес,rгвеюшго .l\I ipal чествовала a1p1rrr
cтonъ pycerшh балетноi1 труппы. Присутствuв;:1аъ 
зав'Ь;:�;ующiп: отд'1,:юыъ rrс,нусствъ товаршцъ }IШШ

стра ;�ю-jJt'щцепъ-Бо:нет�ъ. 

l ж�iя: опе1 етю1. фарсъ. c,Cio3]Ytп1e .  нопцерты u:

1 

д11вертпс11енты. Еrть веµап;�:а nрп Gуфег'l\ раз6ро
с,ш1ы аркп. На Gолшо1rъ пру;�:1, хс1тпть заnесrп 

I
I 

Iii1TiШ'Ьc ш1 :ro:i,1i axъ, шщ1пые. фe(rcpB(lpmr. a :rcпii1 
прыы1I{Ъ съ го1 ,ы пршю въ прпъ п щ, . .  типiя: 
ут1Еп. Прnготоюены 1l}П О]ЖN'ТJю-воеrшы11 по;ть 

, управ�-��н iеиъ �I . )-нгера . (· труштыti п пеапо:ш
таттr1т1 . Въ еоставt ти·ппы нюr·l�чеп I 1:с1 зепные 
п ЩЮБлпцiа:rъпые артпсты. 

Пзв·f;стныu: дпрn;ь:еръ г. lесспнъ въ rшстс,пщее 
прсшr зашrтъ пепр::�шrенiюrъ повоп: OПf:'JlЫ В. Н. C't
poвoi1. тюторая поuµ;етъ по;�,ъ его управ.1енiе11ъ въ 
Петерuуl)гt ir.лr )Ioc.rark 

Пзъ с.остана оперы Нарщпаго ;:ro:11:1. выш:ш 
ГI'. Борот.нтъ. Пустоnоnтъ п г-жn Нппгппш 2-ан. 

Борьба въ Фарс't. 

Uш1п прш:о,:�;птсл rоворпть не то:rько о борцахъ, но и 
о су;�;ып:ъ. Въ рi;шптел:ьноii: боръб·Ъ встр:втп.шсь' Со.10-
вьевъ л Бамбу.[а. Съ . ?��·:Вета знерmчпо наnа,:�;аетъ о.ювьевъ 
л на 1 ипн. ловптъ Ба:11бру па br·as roule n бросаетъ. 
Бюrб-ра УПаJъ пря:�о на .1опа1'IШ п въ т:н:о:мъ no.10жeпiu 
быаъ н·fr,оторое время: у,:�;ержапъ. Праща, у;.�;ержанъ пt
с1юJыш :мен·tе, чtмъ это вообще п:rншято въ Фарс,J;, цо 
до.по дер;Бать та:коrо сшrьшно п тяже.1аrо борца, ItaRъ 
Ба:мбула, вообще трудно. С-�·дьп же р·tшп.ш, что бы.1ъ пе
рег.атъ п пред.-rожп.ш Соловьевr бороться: снова. 

Помшr участь, постшшую на�шнуп·в Луриха, Соловь
евъ выmе:rъ бороться 11 черtзъ :шш-уту 25 се1,. Ва�бу.та 
втоушчпо :rежптъ, по.то;r;енныu: парrцю1ъ протnвъ задпл
IО пояса (bras roule) . 

с 
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Овацiюrъ поб1,::�;нте.по П С;  бы.то r:опда. 
Въ штчью проборолrсь д-ууш:хъ п :Э.rеберrъ, Эн ерпrчnо 

бороJсн: датчашrнъ п пе разъ сrаnп.1ъ :rурю::х nъ очень 
рнс1-:оваппыл полоа:епiп:. На cer..y11,1y отъ поражеu.iя бы.тъ 
Лурлхъ, слаза.1ъ то-то. Да, ПJО:Ш nрттх - ,:щ.1ось че3шjолv 
ъrjpa, п оnъ прлб:вга.1ъ r-:ъ таr.шrъ уJов�-:юrъ, н::шъ щш: 
rш: <ша ссре;�;пну», «пауза;:-, ;�;у�ая: JГШrъ с:чтпть протпв
нm,а. Но ттпчто пе пюrогаJо rr ;�;атч.:шппъ :;".iд эпr шгттаr �
пе поnаJся. · �

на.1ъ сюrъ ГаррIПiЪ. ОрШШ/i.f.1Ъ EJT(lf{ С'Гi.tПП. ПСПО.1 ·
пеппыir въ )1[II0IOp1,. ню:щптс и: въ БрrтшсЕОЛЪ 
3Iyзet. 

Оперетка Артура Ниииша� Оперетr{а Нштша (; Sпsc-l1eн пnYeгz"i O't :> ( 1: Сю-
зетта . пе ·oryшaticп :., ) прi 1 1u1rвтепа Бер:шю:.rш:11ъ 
« Новьnrъ опереточлылъ театршrъ 1· тт гаr-ы±ае. о,:rпrшъ 
юrе1�ш�и.псюшъ ilIIТpeпpeпepmrъ. Перв-ое пре;:�;ста
юеюе. оперепш соr·тотся въ ш1ча�тt бv-лшаrt) 

Манернпчаетъ -J:азапецъ Бре;�;пхпnъ. I-i onf;ЧIIO. онъ uer 
былъ сr-:о.rы-:о-плбу;�;ь серьезны31ъ протnnпш-:олъ Поспъшп
лю. На седмюfi :млnугl; Брщнхлнъ поuшшъ на tour de 
tete п шrотно прп.а:атъ .топап:юш 1-:ъ :ко.вру. сезош1 . · · 

Упорно сопротлю.я:.1ся: l\Iei:repъ 1п1.тлсr;а:.rъ l\Iанфре;ю цt.чыхъ чшпа;щать мппутъ п бы.1ъ по.тожепъ прiе)ю-m, 
Ьгаs roule. Туалеты . Сарры Бериаръ. _Борцы жаз:rютсл на трсбованiе боротьси nъ )ratlrш:п,. I' Он·!; жмуrъ шъ п раз;�;ражаютт. 1,оа,у. Отr1сто бы п не раб- 1оца q; �f\1IШaя Сарра » отправ.ш�тся па га-
рiшить бороться: безъ нпхъ. Безстьцпаго тУтъ шrчеrо л:-· стролr. ея ТJа"1еты }"I{.13;:{ЫВаются въ . . .  , 3 че1rщана . 

. было бы. В·Jць поr,азыr:rtются: nъ «Фарсахъ» ·ю-:теры п аи- � Сарра Бернаръ. хорошо пзучпвшая: УН'П\д1огi10 рпсы въ трюю. Почюrу ;q;e ат.1ету не.ты:�я быть съ обпа- i1 · Щ-0.1llIШ. ОТЛПЧНО ПОНШrаетъ. 'что He'@JC'Ba·.гн,ru жепнымъ торсо�rъ. fi 
,, · . , - <. • ' ш ,1 

А. n. f рол ;r.1я артпстrаr __ пграютъ ея- r,остrшrы: Поэтшrу
t артпстъ:а въ ю1;1,�щ11 пьесt огtня:етъ своu тл1.1етъ

Почти всt артисты bli.lдaro театра . з�пя
тые въ первы:хъ nое-тапош,ахъ 6удущаго сезона
((.Марiя Стюартъ » n «Гръхъ �а P'B;J:a на 1-;ого не :,f;п
ветъ » ,  отпраюяюте-я въ поз:овин·в iю,1я въ. шгJшiе· 
къ А. И. Юлlпну, rдt oбrI} этл пьесы бу;:�;утъ оенова
те.uыю пройдены съ татш:\lъ рае,четш1ъ. чтобы въ 
Иоснвгв бы.ш с;тв.1аr1ы .1IIшь гене-ралньш репетrr
цiп. 

-- Новая пьес.а Б'.нута Галсупа, на.ш1еюш1.1н 
1:ыъ ДJШ Худоjf.;ественнаго театр-а: 1л�ъ совеrшеши 
заrшнчена. n прш:rана въ pyrionncп Х у�оа�е твенпо:11у 
театру. По прочтенiи пьесы Вл. И. Не1ш1юnпчел,т -
Данчеrшо, К С. Станпе,лаnсюr}1Ъ п К А. JI:1 rщ�1iiШ .-
1:ьшъ: пьеса пршшана для пое1·юrошш пеrюпод.r 
�efr, но т-Jвгь не мен·ве. вопросъ о ея: nрпняnп ост:� . 
нленъ пона открытьшъ. 

Вилла Гаррика. 
Весь .J1ондонъ воюrущенъ состявшеfiсп rщщ.шю 

продажей дюш юrю1епn'щго aнrлiucEaro аиера Гар
рпна, ибо прnхо;:�;итсн опаса.тьея, что новюrъ в:rа
д'вльцеыъ впала будетъ снесена п ос.вобо;:швшееся 
М'Iюто отведено по;:�;ъ построfiт"у ка.тюrо-нnбудь ;�:охщ
наго дшrа. 3намешrтый: nспошштель шексппровсь:пх.ъ 
героевъ, Га1рр1:mъ :,ь:плъ въ этолъ дюrt с:ь 17 4� по 
де& свое.й (Шертп, пос-лtдовавmеп: въ 1779 г. 

1 не :'lretr·te 5-6 разъ. 
� Че1rщаны съ r,ос-пш1юш cнaua-ierrы перечне)IЪ. 
f. Пу;:�;ра .  прпнадежпостп грпшL п проч. Yh.JaZJ;Ы-

i: ваются въ осоuые чеж,;:шны съ от;1,1).1енiюпr. Чело
t ;:;апы этл яюяютсп образuолъ изобръта'"l:ельноетп. 
r Еслr артле-ть отправ.:тяется за, 0Itеанъ. п.1атья 
t уъ:.1а;:�;ываются: пре;:�;ваrште.тьно въ жестпнныя Б.ороб-

rш. а пото)rъ nъ дер{.lвянныfr ящш;.ъ. Съ 1 82 г. 
Сарра Беµнаръ побывюа въ Сое;:�;ппенньп:ъ Шта
тахъ 1 О разъ. Въ A�repшzt она зю�аза.1а. ocooыtr 
вагонъ. состоп:щШ nзъ спа.1ьнп. сто,1овоfi. па.1ет
ноi1 IЮЛНilТЫ. �ухrш п ланнМi. Есюr Сарра' Бернаръ 
въ 1шrю:1rъ-нпuудь ropщt оет:�пав:r:шза егеяна ь:орот -

- ме вре-)ш. nна оетастся: жпть въ своелъ nагонъ. 

Трагелiя любв�. 
Прш1iЦiШШl Гtopo.1enrЬ'.ar() шорте)rоерп I{(Щ' 

оперпаго те�1Тра въ Штутгарт.f;7 Аппа Суттеръ: 
у6пта капелыrейсгерозrъ А.1опеюrъ Оuрпсго:нъ. Онъ 
недавно заТ'вялъ процесеъ о разв цt со cвoefi женой 
п собпрался жениться- ш1 Анпt Сугтеръ. но она 
т.Iшъ вре:\IеНЮIЪ ПО3Пi1RОЛТТЛаеr) с.ъ о;:�;rш:ыъ ЛО,10-
ДЬПIЪ оперньшъ. П'11вцо.нъ п пе;:�;ашю сообщтша 
06рпету � что онn п�: вып;�етъ за него зюrужъ. 

Въ день убiпствn онъ прпше.1ъ па квщлпру 
пъ Апнt Суттеръ съ буш:то:чъ ПВ'tповъ и поЩ)о
еrr.1ъ щшс:rуrу ;:�;о.-тожnть о се61). 

Прислуга вс.ттотrl� явп.1а-сь п сRазааа югr: что· 
r-жа, Суттеръ пе. i\'Юinеть прин.нть его.

Тощn, онъ брое,плся въ г-шлнату, щt стгааа 
Суттеръ: n вы�.тр·J;..то�rъ пз.ъ Gpayштrrra убшrъ ее. 

Пoc:rt этого оnъ трu pttaa выстр-t.лr.1ъ въ сеоя. 
и ·уш1лъ лертвьшъ. 

Актеръ, застрахованный ОПr; женитьбы. 

Гаррпь:ъ перестропаъ вееь дю1ъ. Оrшло ;1щш. 
:иыъ бъшъ поетJ)ОЕШЪ ма"1ены-i.Ш . до1ш1�ъ-хрю1ъ nъ 
rречесrюыъ стпл·в п въ не11ъ п01rtщена статуа f 
,ШеI-iспп.ра, раuотъr Руuш1ьш.;а: д.ш r-штopo'li позиро-

Въ Ныо-Iор:к'в пл1;ете-н а.Rт ръ 1 Дл�э1�ъ Б·ар
рш.юръ, ползующiйся IIС·R.'ПОЧПТе.IЫIОЙ ЛIОООВБЮ J 
�юrъ. ДпреR'rор,ы театро:въ и шшрессарiо пзъ опасе
пiн, что j-fiен.nвшпс.ь, ю;;теръ у-rратптъ « 1111ед.есть »
въ г:rазахъ ;�амъ, зас:траховали eI?o nъ стра.ховомъ об. 
щееrв·t. Баррл:'dоръ 06нза.1rя въ 'rеченiе щrредtлев:· 
наго �rш>.ш Jtгь не а;епп1 ъся: по;�.ъ yrpoзofi неуе,топ:-
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юr въ :l(J0.000 фрашlоnъ: но затс, п антрепренеры 
гараншруютъ е:чу 1ш.1псса.1Lную су::-�шу по I{uH
'Ipaкп 

.. -- 3I-лъ Реа;апъ uросаетъ апгрепрпзу. Еа 
те[tтръ <: Нпе Вl::шс l1e >, по c,TfXIOIЪ персп;:rетъ 
.1п60 т"tъ пзвtстпшrу ю�теру Дкшею1 1 .:1пбо къ Гас
тону C::1lшetteo. Въ чпс.тt rюнпурентовъ па поеть 
;щрепора этого театрr1 назывюотъ п г. Фопсона 1

дпреiiтора гастро.1пру1ощеfr сеiiчасъ въ Пар1с�; !; 
брюсе.1ьс1шu труппы. Л-лъ Pei-Iieнъ щепы пе оета
юяе.тъ п пюгtрена пепеiiтп въ составъ тrуппы 
1·еатра Poтt€-Saiпt-)I::1тtjн. 

�- С1@�ча.1ся. .е�ва доетпrнувъ 50-а:·J;тпяго 
возраста: Гане,ъ 3ш1ро1�.ъ: в.тадt.1ецъ и ру1шводптезь 
лзвtс.гно:п потопз)ате.1ьс1шfr фп:рлы въ Бертrн·в, лз
давшеп: сочшrенiя: Ioriliщca Брю1сil1 Ыа1�еа Бруха1

Антошша Дворжака: Jornнпa Штрауса п �ш. ;�р. IiШ[

позпторовъ. 
-- lioc.ч't с:нертп Франца t1пста все его rое

тоянiе по духовнш1у эюз·tщанiю перешJо ItЪ 1шя
rпнt Сап:пъ-Вnтгепште.11нъ, за пс1{шоченiе1rъ раз
Jпчныхъ ::�;рагод'tш1ыхъ по;:щошенШ. которып 
s.ранп.1псь все вреш1 въ uудапештсriшrъ нацiо
налнюrъ лУзеt. R;нiъ сооuщаютъ пзъ Бу;_�;апешта.
въ п;�стонщсе врюш т:t1кiе-то ПJI0iТ-iпш1ющiе въ Вен�
грiп рсщтвепппкп .1пста, зышп:rп своп праnа 1н
означеппыя драгоц·tпностп: стошrостъ 1юторыхъ
ОЩЩI;'БJЯе.1:ся прпо,1П3ПТеJЫIО въ '100

7
000 ру,:;.

Су;.�;ъ у;�;ов.1егrюµшrъ пст�ольш требовапiя.

�·� ......... ��·.я:---

�2П-5#' ,: • Ь @AiB' i'56Ч: +&& 

1 27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. ВознесевiяЛЕЧ 
Е
'
Б Н ИЦА 

для приход. больн. съ пост.
1ч:,оват., . прiемъ врач. спец-
Цl а.1ист. Телефовъ 211- 81. 

ЗАВТРА, въ субботу ПЛАТА 3А ООВ'ВТЪ 50 к. 
Внутр. д1;т. :Жолков 9-11 ч. утра, Тумповсь:Ш 11-

121/9 д., Баумщтейн 3-6 ч. 8а Фо.�:ъд111апа r.-7 ч. в. 
3а llванова 7-9 ч., в. 

Ушн. нос., горn. Фридлендер !J-11 ч. у. Гольдште1iн 
1:!-1 ч., .'Iпбuн 3-4 А:rнвдпн 6- 7. 

· 

ХИРУР f !Я. 3а Бол.яр('Itаго 10-11 ч., у: Лавров �-4 ч. 
.Кавцелъ 5-7 ч. Ypon. ДубосарсRiи �-11. ч. 

' 
Женек., акуw. IОркеви.ч 3-4 ч. Гевтер. 6-7 ч. 
Ножи., моч., еен. Голомб 9-11 ч. у., 3а Дьяч1юва 

12-2 ч., Ван-Гаут 3'.'�-5 ч., Штром 5-7 ч. в., Шафир
7-!J ч:. в., Аус;1ендер fJ-11 ч. в.

ГЛАЗН. Лецевi:у с 1-2 ч. 3а 8е,1енковСI�аго 6-7 ч. в. 
Б. nегнихъ (.т�еч. туберку.,.) Е. l\lайзелъ 1-3 ч. 
Нерв. Доброволъсr�ш 8-4 8а l'одзаевс�аго 7-8 ч. 
Спец. зубовра1.1ебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. . РЕНТГЕНОВСR Н'АБ., -rою1 Д'АРООЕВАJJ.Я:. 

ВОДОЛЕЧЕБ 13ИЦА, души ШАРКО, ШОТЛА.НД 
1 ВАННЫ угле:к., сi,рн. п др. Деж. врача. 

ТЕАТРОВЪ 

БИРЖА 
Bc't порученiя исполняетъ добр()совf.стно 
банкирская IIOHTOpa А. н. ТРАПЕЗНИНОВА,
подъ фирмою .,В. l'. Б-в.:-тинъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. f Фирма бущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: So.\o 8-85 и 305-43. 

9 

� �
�� Гд:l. б:ьzваютъ �

артистьz и пис&тели? 
3А 3АВТРАRОИЪ, ОБtДОИЪ И' УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕGТОРПRъ 

� t ��А" · �
" 

. ул. Гоrоля, 18. 

с_ те�омфортабельные кабинеты.чи ., �· 277·35 и 29·65. Торг. АО 3 •. ··� 

Тоµговымъ домомъ мужсного и дамснаго пла1ья 
Ю. Ягеnьсной ·и К0

Вновь отк])ытъ спецiаnьный 
отдtлъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Пслучены модели

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Нрiемъ зс:на·зовъ! 
Разсрочна nлатежаl 

· Лпrовсна.н ул., 43-45 uротивъ
· . Нико!аевскаrо вокзала.
Теnесt:1онъ № 39-9

1 • k mся 
ROJIЫбenю

ермаmя' оmорая cчumae запа;1;ной 
в:ультуры 11 та 11е мor.:ra бы блеснуть бo;iit.e mп:карньnm. 
rраммофонмш, чtмъ Торговый До:llъ А. 6урхардъ" 

въ
С.-Петербурrt, Невсю:ii пр., No 6. Конструирован.вые r. 
А. Бурхардъ новые бевруnорвые граmrофоны <CAJIOHЪ:.
прс;rста,вднютъ собою, дtйствите.11:ьно, шсдевръ -rехнпче
свой вакоRченности п ca;raro тон:каrо изящества. Ton, 
нто хоть разъ впд1>лъ п с.лышал:ъ новые rраммофоны
нш,оrд� пхъ пе забудстъ п при хаждомъ удобномъ c.ny
чat будетъ разсказывать о впхъ всtмъ знакомъшъ съ 
ч:увство.uъ нскреnвяrо удовольствiя. Нпчеrо подоблаrо 
не.irьзя найтп ва границею, поточ что фирма Бурхардъ 
самостоятельно вырабатываетъ 1..аждую модель" на.дъ Rото
рымn раоотаютъ пtсколько nэвtстныхъ въ художествеи· 
номъ мiр·в лицъ. СмnструпроJ1анные r. А. Бурхардъ rрам:
ъrофоны шrужатъ не тоmно д:1я художественной репро;�;ук· 
цi11 roлor.a п муэыкu, но п :какъ роскошное> стильное 

украшенiе-;rюбоii rocтmшii. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управаенiемъ 

Солиста Его Вещ1чества Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ -учасriе)1ъ быnш. арт. Пмпсрат. театровъ А. М.

!'f1атвi»е:за 
пре;�;стаюепо бу;�;етъ 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ 3 ,:r;. п 7 1:apr., �ry:J. n. Чайновснаrо. 

Д·Ъйствущщiн .хпца:
Гер)1аF1ъ. . . . г. ·МАТВ1;ЕВЪ. 
Графъ Томекii1: . г. Впногра.:�:овъ. 
Князь Елецнiй . r. Caвpaнci:iii:. 
Чеиашнсюit . r. Барыmевъ.
Суршrъ . r. Эзровъ. 
Графиня. . . r-;i:�a !"t алшпна.
Лиза. . . . _ . г-жа Rарпова. 
Полпна . . . г-жа Андреева.Де.тышсъ 
Гувернаnтt,а . r-=1:a Тшо�rщ.ова. 
Нарумовъ. • . r. Эзровъ.
Горничная :Маша . r-жа Тvнкова.
Распорщптель. . . r. UJшnюшъ.

Дtйствующiя :шца т1ъ пнтер��е;фr: 
Прюгвпа,. . . • . . . . . . . r-п,а С11банtева. 
Мшrовзоръ. . • . . . . . . r-;,.;11 Ан;r.рееnа-Де.1м1асъ 
3.п:атоrоръ. . . . . . . . . . . . r. Вnнырпдовъ. 

I-iапе.'lьыеfrстеръ А. В. Павловъ-Арбенииъ.
Сцепичесrtая посr:шовю.1. режис. П. М. Штробиндера.

Начало въ 8 час. веч. 
Пи кован дама. '1"01�с1,i.й, вссrр1\тлсь с'Ъ тов2.рпщам.я 

liIO. rу.1.я:ньi въ JJ.'hтнемъ саду, разс1,азываетъ и:мъ, ьаRъ 
l)TapyrI. rр:J.финt въ_ :молодые годы, за од1:о свп;1.анlе, по, 
�·'!оrъ отыrратьс.а ва:кой-то rрафъ, сообщm:ъ ей трn без
t:роnгрыш.ныл карты. Графиня Dтотъ сеrtретъ опрыла 

ужу и, кро:м:t nero, еще одному щ.нi.саnцу, по ей rроа.1п·ъ 
е:иасIIость уw.ере1ъ, еслп она откроетъ эту тai1Es· еше !l 

rре'I!ъе:му ·лицу. Разс�шзъ этотъ слышитъ мo.10;1.oft б:f!А
IШЙ офицеръ, Гермавъ, одержииыii ,жаждой Gоrатст.ва. 
Гер:ы: ... въ в.хюб.п:еяъ во вауЧJ,у rрафшш, Лизу. Одна..1:едI1J 
вечером'L онъ незванно лв.п:яетс1r · :къ ней и объясн..нетс,r 
3Ъ .n:юбви. Лиза поддается увtренiямъ и ю1.нтва.м:ъ Гер
»а.па. и даетъ е:му ю1ючъ отъ двери, ведущей nъ спыьпю
rрафmш, черезъ которую овъ можетъ nроnшшгrь въ ея 
1tоив.ату. Гер:ъшпъ иронnкаетъ 1,ъ спа.J1ьню rрафинn я, 
вспохина.n исторiю съ :картами, умоJiлетъ старуху осча
ст.швnть ero открытiе:иъ тайны трехъ Gезпроnгрышяъи:ъ 
1tартъ, но та удорно :м:о.Jiчитъ. Гер:манъ прпG·tl'аетъ къ 
yrpoзt п выним:аеп nистодетъ. Orapyxa on, пспуп1 умп
раеn. Призракъ умершей rрафп:н.и является 11отоrъ l'ep-

. иану и назьmаетъ три бевпропrрыmныхъ Rарты: трой:ку, 
се-иерку и туза. Между тtмъ Лиза на 3mmeй Rашuзкt 
ждетъ Гериава. Онъ ЯВ.1[ЯСТСSI на свnданiо, no eJn без
·свлзнмr рtчь, дn.кНi хохо1"Ь и внезаШIЫй ухо,1.ъ убtш;1.а
ютъ ее въ сум:асmествin Германа. Съ · rорл она бросает
ся въ Неву. Гер:маяъ отъ Лизы приходптъ въ кхубъ 
11 начинаетъ лrратъ, сначВ-11а счаст;шnо: троfша п семrр
ха даюТ'.Ь ему бо.11ьшiе куши. Оиъ ставиn на третью бсэ
проиrрыm.ную Еарту-nа туза, всю сумму, по, 1шiстu 
туза, от:крьmаетсsr пиковая дама, въ Rotopoй разстроеu
ное воображевiе Германа, nораженнаrо неож1:1даmш::ъп. 
пропrрыmе:мъ, видитъ r.п:.яднщее на него съ нt:мьвrь ухо
роиъ J!Я.ЦО похой:ной: графини. Изиучевный хозr'Ъ Гер
иапа яе выдержIШаетъ этоrо потрsrсеп:iя :i ов'.Ь 01:оnч:�1. 
'[С.:�:ьп:о схо.х;итъ съ уха.

ТЕАТРОI3Ъ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

РОЯЛИ И 0/АНИНО 

и 

бо zла6-Ь фopmeniaниou nро
мьнuлениосmuа 

р о я л и 
въ 1500, 1800, 2100, 2:.,..,u,

3000 и дорол:е. 

ПIАНИНО 
въ 850, 1050, 1250 p-yu. и дорожr 

Единственный пр0дставитель 
..., 

а 

С.-ПЕТЕl'ВУРГЪ, Морская, _-:ц. 
:МОСКВА, РЕГ 1�, 

11 
):S: 

::Е 
= 
<=""' 

С) 

"4=
«s 
CL 

L-

1 '· 1 

• ••••• 

Jiy-:rmiz IIOДapORЪ дZ\.ма:мъ

НА ЛаТО 
театральный бинокль 

для сада и сцены. 

Оптмкъ и
·
11 '§ур ра ... меха�+нкъ • х а о. 

с.-Петербургъ, Невс:кiй, в.

J:: • 
а+ • = !:.: •
с:-:» • 
с.о 

• 3: 
а-

са 5ёi 

• 
� 
с::> • 
С';) 
-1 • -
::::s •= 

• 
··!:···�·· •••е••••••••••• 

_.,... 
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Театръ и еадъ 

Фонтан ка, 1 J -1 .  Те.i!Сф. 2 16-96. 

СЕГОДНЯ 
nредстаn.1ено бу;�,етъ 

1 .  

Разведенная жена 
(Въ с палы1оrt'!ъ нупэ) 

Оперетта въ ;-�-хъ дti1е�в.  му:?. .1со Фa:r.1L, русскш 
те:хстъ J l .  Г. Ярон::�. п .I. J . Па.1ь:1rt:каr.-,. 

Дt.йствующiя лица: 
:Ка  ре.n:ъ D авъ Jпссевега . . . . . r. Дальс1,Ш. 
Яна,  его Ж·'НЯ.. • . . . • r-жа 36рожf·Rъ-Пашr;овсная.
Пптеръ .1,е-В аЕон.::1 : iп.1ь ,  - е:т отсц т, . г. 3uяrинпеnъ. 
Гон;�,а Ванъ Деръ Лоо. . . r-;1�a Тюrара. 
Де-::Таiiзе. а;а;во1"а11, . . г. РадоВ1,. 
Пре,:r,сt;�,атс:п. с y;i.a . r. Г op;т;enc1ai1. 
Рптерсщатъ 1 ч.,ены . r . .  Mai1cr:ii1:. 
Дап;�,ер1, i ey,JJ1 • r. :\Iарты нею:о,
Сэронъ, т,о н.J;уиоръ . . r. Рутковсr,Ш.
Аде.11ша . . . • . . • . r-жа. Рейсслап.
Вп:r.1е:11ъ l"\.pp1en.1nтъ, рыбаitъ . . r. К:rодrшц1-:Ш. 
Ма рты·, er.:i жепа . . . . . . . . г-жа ВетJужская. 
Профессоръ Тьонrе I г. Ю рьевъ. 
Профессоръ Вп зум:ь I эксперты . r. l�рамской. 
Курьеръ прп су;цt, . . . . . . . r. Д:.штрiев·r,. 
Первое д·tпствiе проп схо.штъ въ з:.аl� ера, nъ А�юrер
.-,а!.:!'Б. второе - че1·езъ тр п :11·tсяца, п ,1. тш:rл·t . Iнccencra. 
въ Амtтердt)J 'В, треп.с-на c:1:t;:i;yющi lr ;�еш,, n ::i. щв1аркв 

Сеансъ 

въ  Ы:ншу:'I't. 
П остановг.а, А. С. Попонсн аго. : 

Rача.10 въ 81/з ч. nечера. 

П .  
знаменитаrо амери нанс иаго 

иллюзi ониста 

НАРЛА ГЕРЦА. == 
(Полчаса среди таинственм ыхъ чуАесъ). 

Таи.нсз.·венны:ii сонъ въ nоздухf.. Чужiе часы п вро.JПitъ-обо
ротень. I:�.1'1тш1�:шrра;�;ъ. Чеhrод:шъ I"\а.тiостро. Сож;r,енiе 
II возры,.1,енiе пзъ пеп.ш 21шссъ Да.шrонъ. Ву;�;уаръ во.1шеб-

шщы. До:мъ :кптатшп п пр. и пр. 
Вс:в опыты при по.шо�ъ осв·nщепш тса1.'ра п сцены. 

Нача.1ю въ l l1/2 час. 

Jjl----·--------------. !

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬЯИЪ 
lt Y P B Y A 3 Ь E 

Жа рнакъ - Коньякъ. 
Фи рма сущес'rвуетъ съ 1828 года. 

���� 

COGNAC COURVO I S IER 
ancienne_ maison. 

'Г Е А Т Р О В Ъ 1 1

Во второ�1ъ антгю:гt и по  о:кончапin с пе1�т::ш.1л. на 
сцен·t вер ан;�;ь:) uo;i,ъ рсжнссерство.",!Ъ А.  Я. Bядpo-

G11and Concвrt Divвrtissвш�nt v ario. 
1 . О р1,естръ .
2 . .КnартrТL , .РЕI:�о rдъ•· . nсп. Ророштi.
3. J:. С. 1.1:-\.РС,В:\ , псп. , .Шn псоветF�а .. .
4. 11 - ! Ie АРТППЕЕСI'-АЯ. uсп . . . 1f  атчпш1.·'.
5 . .М-Jie .1УЦIЛ1А. TTCll .  nш,гsc l1e.
о. Е. П. ВАШАJ>ИН.\.

1 
исп. рш�ан сы.

7. :.J -l l e  .НВ.1:ОНСIС\Я. псп. ,, :\lоты.ш: п " .
8. ::VI - Ilc РО8А JПСЪ, исп . . • neatгice " .
9. l\1-lle РЕНЭ Д ЕРВА.JЬ, ПC II. ,Лгаi n rle Beaute·'.

10. Г-аiа н I'. ТОНЯ- РЕНО. исu. ш::робатп чес1:. танцы.
1 1 .  11-lle НАНА. rrcп . . . Du. Dп� 1 • 

12. Г. п 1I-ше }� В Я:ТIШВС:КIЕ, исп. танецъ А.пашей.
13. ::\i-I le }IOPEHIITJ . .  пс u. танцы.
14 .  ::\Iiss БРА1ШНЛ.. псrт. , .Bed elia".
15. Ы-не нпнкrъ Ф.1ЕРЪ, исп . . . La Vei11e" .
1 6 . 11-Пе fiAPJIEHЪ .:10 НЕЦЪ, пёп. пспан. танцы.
17. }I-llc .1IОД:ШI.1.А БАРОСЪ, пс::�. тапцы.
18. А1юримн1ш .. ЫлСЪ:ОI'Ъ· ·, псп. амерп:к. танuы.
1 9. Квttнтетъ "3PПii0''. псп. , .Ашаzонеn 1шtг;:;сl1е''�
20. Ы-ше et M·r :\IО;IЪ-ЖП.IЬ.

акробrш1 чеокШ шelang-akt. 
21. Г. п г-жа ВАШАРИНЫ. псп. ;�;птъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOL . .\DE DROPs·. IIcn:. танцы .

• 23. 3.1 -lle 103..:\. P03ETTII, пси. пспанскiе танцы.
2-!. ,,СПР А''. :нузьша.1ьпыл :t:пвыя 1ш.ртины:

J) илыя грезы 2) Дt вуwна н f!'ошечкl!.
3) Музыиальнын ручен, 4) Лtсной соиъ.

21. БВ_\РТЕТЪ OII ·PA, псп. танцы. 
Дnрлжеръ О. d e  -Бовэ.

Peлillccepъ А. /:.. Вядро. 
По он опчанiп н въ анrракгахъ ВенrерсиШ орнестр: 

r. Янко.

РазвеАенная жена. Въ амстердамскомъ судъ разби
рается дъло о раз.водt, rофсекретаря к::срег.а Ван ъ Лис
севега и жены его Яны, обвиняющей e:ro въ вз:.�t.нt.. 
Карелъ провелъ цt,лую ночь въ спальномъ купэ съ нв
коей Ванъ эДеръ Поо, пропагандисткой "своб.::,дчой 
любви" и редакторшей журнала того же назвг.нiя. }la
penъ доказываетъ, что очутился онъ въ одномъ J(.'j пэ 
съ Ванъ Поо случайно.  Показанiе это uодтверждабтся� 
но судъ все-таки, признаетъ Карела винавнашъ &Ъ пре
любодt,янiи, а Гонду-въ сообщничеств-в. Bct. стаоанiя 
Карела помириться съ женой ни нъ че . 1у не в�дутъ, и 
он1::,.,_1,б-вждаетъ Гонду стать его женой,  такъ как 
иначе риснуетъ потерять свое положенiе np;1 дз:зрt. 
Гонда не соглашается, с сыпаясь на свой п;:шнципъ " с во
бодной любви" .  Предс-вдатель суда, ухаживающ1;·1 за 
Гондой, становится другомъ Карела и лрисутствуетъ 
на вечер-h, давае

м
омъ Кареломъ въ день рожденiя Гонды. 

Въ разгарв бала является Яна. День этотъ соэг.алъ 
съ годовщиной их:ъ свадьбы, и она получила телеграмму 
от-.ь отца, не подозрt.вающаго о развод-в, что онъ на
ввститъ ихъ до случаю этой годовщины. Она поэтому 
про ситъ Карела хоть на  этотъ вече ръ разыгр

а
ть влю-

1 бленыхъ супруговъ, а затt.:мъ уже подготовить отt.:а 
' ея , Питера, къ непрiятному;-

"'
сообщенiю. Питеръп тоже 

провелъ ночь въ спальномъ купэ съ нt.кой Адел иной, 
неаt.стой кондуктора Серона. Отсюда недоразумt,нiя въ 
объясненiяхъ кондуктора съ директоромъ. Разведенные 
мужъ и жена удачно разыrрываютъ роль влюбленныхъ 
супруговъ, пока Серонъ не выдает

ъ 
ихъ тайны, и отецъ 

уводить дочь изъ дома измtнника-мужа. Предс'iщатель 
f. хочетъ ихъ помирить. Сказавъ Карелу, чтс-t,рнъ 'же-

нится на его  женt., онъ проситъ его быть шаферомъF. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Majson fondee en 1828. J 

и явиться на слiщующей день на ярмарку въ Макку лt.,

1 r
д
t, 

въ 
э
тот

ъ 
ден

ь 
с
о

вер
ш

а
ют

с
я м

ассовые бр
а
к
и

. 
i'I Н

а 
.

, 

ярмаркt. все о бъясняется, и люб
я

щiе другъ друга Карел а

L 
и Яна снова вt.Wiаются, а Гоида соглашается стать 

_..-----------------------.1 , женой предсъдателя. 
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� ф АР С 
11,eampu 
u (аDъ , , Ь" 

Офпце:рс1:ая 39.-Телеф. 19-513. 

СЕГОДНЯ 
ЕеиеФИСЪ Е. в. СТРnШНЕВОИ. 

представлено будетъ 
] . 

ТЕОДОРЪ н:В,о 
Фарсъ въ 3 д., перев. д.тя: pyccт.oii: сцены В. л .l. 

Д ъ й ст в у ю щ i я л и ц а: 
Шенеро.ть r П. Нш:оJаеnъ. 

г�жа СТРъШНЕВА. 
Г. C�IOJЛRODЪ. 

Ген1Jiетта, его ;r;ена . 
Теодоръ 
Ма.:rьвуазъе r. Cтpi.1ьcБill.
Apr,aдifi: Тпеттъ 
Джрьетта, его а,спа 
Вшрпо 

r. Нш:о.таевъ 
г_;,�,::-� Гренъ. 
г. О.1ьшанс1,ill. 

Ппгасъ 
Трюшъ 

г. Разс.-I'\,рябко. 
г. Невзоровъ. 

Дпрсr-:торъ r. Ш1-::1rовъ. 
Реашссеръ г. А.рст.Ш. 
Леоп:iп: г-жа ТроШiсrшя. 

Режпссеръ I. А. С)юлт,овъ. 

Начало въ 81/2 час. всч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Бамбуnа-Лурихъ рtшпт.
2) Соnовьев-ь-Муханура.
З) Мурзукъ-lоrаисенъ. 
4) Шульцъ-Корнацнiй.

Нач'ало борьбы въ 11 час. веч. 

.,,\ •.. -· �-_ ....... _-..:_�� ... - ,·, - -.. ,.,-... _._::. - .. -
MAN I С U R E

r-

J:;1;e;г�� 
••стемt {"аткранfе lо•иетым1о мwnain.)npcткa-i. по11иоты-<"1оrар8К
'l'ftl. Массаж. лицL Лкчнw,r рекоемн.-ацlк sнамептwх1, арти-
.,._ .. к арт11сто111о. у ce6,r w на жом:1;-Баскова у.л., 16 10, 

- ka. 7. Е. А. I<P АВИЦКАЯ. • Телеф. 88-58. 
11113 liJ�fi fi iiJ Пk--.!ili*MiJ il8ll 

--000000 
е.п:ефопъ Ю В Е Л И р Ъ Магазинъ 00 
43-28. бел:ь-етажъ 

; ННОВЪ РИММЕРЪ 
00 13. ВnаАимiрскiй пр.,
00 НАИВЫСШIЯ цtны rrлатnтъ за ЖЕМЧУГ Ъ,00 ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбардн. Rвп1анцiп на 
� заложеяныл драrоцtuностп. Бсеца nъ бол:ь
� шо11rь выборt случаiiныя п новыя ювелирк. и 00 ссребр. вещп д.:rя: по,11 . .а.рковъ п nодношенiй. 3аОО хазы uсuолвнются въ собетnенgой :мастерской. 

�1��:��:::�� 

ТЕАТРОВЪ .№ 1097 

По о:кончанiи пр:3,1,ставJенiя, на сцепt sаR.рытои 

веранды сца: 

i БОЛЬШОЙ 

1 Grann Goncвrt-Шvвrtissomвnt v arifl.
1 
1 

Ваwингтонъ: а)lсрпка.нскiе ;�:уэтпсты. 
Мо ретто, эrссцелтрпчнал субреткn.. 
Баринrтоиъ. aнr:rii:i:cкaя танцовщrща. 
Г-жи Люц�ма п Бранкеръ, нt�1ецкi:1 шаnсопегныя 

п'!;впцы. 
Г-жи Мирская, Артушевсная, Рощина, Шахъ-Тах

тмнская, Грмнева, Сtверская. Милаиова, 3Dя
Ари pyccкi::r шансонетныл пtnпп:ы. 

Г-жа Тамара Мержинсная, rrспо.шпте.1ыпща po.,r11 
совъ. 

Гr. Борисовы, русснiе орпrпна.JIЬпые ду::.�тпсгы. 
Г-жа Wадурская. - "Нtкто въ рвано)rъ". 
Mapro, труппа. 

Rа.пел1,�е.i:iстеръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссеръ. Н. П. Ивановъ. 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
ЛЕГНIЕ АНГ ЛIЙСНIЕ ПИДЖАКИ 

цвtта: черные, сивiе, песочные п др. цtпою 6 р., 
7 р .. 8 р., 9 р., 1 О р., 11 р. u 12 р. AнrлiiJ:cкiя: 
фуражкп цвt,тн. п бtл:ыя. Непро1101сае11ое пальто 
брезентов. 12 р. Англiйсr-iе цвtтпые ;rшлеты отъ 

4 руб., поаса RЪ сnорТТТВНЫМЪ сорОЧR. лучш. отъ 1 р. 50 :к. 
nо;:rужш1еты пш;., ше.'!R. II суRопные отъ 2 р., бi.;rые жи
леты 1;ъ сюртуку, фраку u С)rокпнгу по 5 руб. 50 1-.оп. 

ю. rотл и ь�, 
ВладимiрсНJii пр: 2, уг. Невснаго. Тел. 49-36. 

���;�;�-·-��'5���;��;������������-���№��i!;������ • .,. t 
,·-·-�·-· ·-·-·---·-·-·-·-·лiчiiн'ьiй···-;;Б�и

v
н-етъ:'""·"ш 

� э,.,.ЕО- э. Паенсонъ. !!� 

iR ;/ Гороховая, 4. Тел. 533-47. ; 
� Прiемъ отъ 10-7 ежедневно. �� 1' 
�� Новtйшiе методы печенiя. Удал:енiс зубовъ безъ 1 t� боли. 3олотыл, фарфоров�л ппомбы. Вста:вл:енiеис- �! 1 
m кусс тв. зубовъ II ЧеЛЮСТеП. 3ОЛОГ., фарфор. ROpOEIRИ, Ш 1

1 

Ш мостовидн. работы (зубы nесн.имающiеся, безъ п.nа- *. 
� СТННОК'Ь). *
�f����!�����t:����!Ш:ШШif�!�l�; 
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• Театръ оологаческаг сада
ДиреицiР. С. Н. НОВИИОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ.
при участ"�t R. Ф. БАУЭРЪ.

Пpe,;i;crnмeno будетъ

у ешеств е на лу у 
Фeepi:r :аъ 14 1шрrйнахъ сочI!п. Ваш10, Лотерье п 1\fортье,

передt.п:а С. Н. :Мел:ьннвоDа и А. В. Шабе.1ьснаrо .• 
:Картины: 1) Прпнцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiн. 3) Ли
тейная. 4) Отправленiе па .1уну. 5) Луна приб.шжается:. 
6) У .пща .rун.наrо города. 7) Перламутровый дворецъ.
8) Ябжо1ш любви. 9) Сады :Космоса. 10) 50° ниже ну.1н.
11) Извержепiе вулапа. 12) Раз.1штiе .1авы. 13) На зем.1'Й.

14) Апофеозъ. 
Д т. :ii с т  в у ю щ i н л л ц а: 

В.rанъ, n.:rадJ,тельный rерцоrъ . • . r. Борчею:о. 
:Каnризъ, его сынъ . ·• . · . . . r-sria Бауз11ъ. 
Мш,роскопъ, rхавный сов'ВТIIИRЪ . . r. Itостппъ. 
Космосъ, царь хупы . . • ·, • . r. Апдреевъ-ТреJiьскil
Попота, ero жена . . . . . . . r-жа Л{данова. 
Фантазiл, ero дочь . • . г-;1:а Рат:.шрова.
Rактусъ, его r.хавный сов:nтнпъ . .r. Любипъ. 
:Ко::;�нусъ ) . . . . . . . r. :Курзнеръ.
А.1ьфа . ) . . . . . r. Боrа'Iев1,. 
О:ы:еrа ) . • . г. I-tамчатовъ.
Rоэффпцiентъ) Астрономы . . . . r. Св-J;,гдовъ. 
Астра.:шбi.а ) . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Rси-Пси ) . . • . . . . r. Шорскш. 

Паробовъ ) . . . . . . • . r. Любинъ. 
Пройди-свiтъ, нафешантанный аrентъ r. Борчеюю.
То.1стотi.11:ъ . . . . .. . • . . г. Шорскiй. 
Судебный прпставъ . • . . . . г. Св·r.тловъ. 
Придворныл да1LЫ, кава.1еры, совiтншш судьи, торrовцы,
артихлеристы, :кузнецы, работпПRи п работницы, жите.tи

.1-уны, СН'ВГОВЫа: бабы, СН'ВЖПШШ II .1асточки. 
Постановка rл. решис. И. А. Чисттtова.
Глав. капе.п:ы:ейстеръ А. Б. Ви1ипскiй.

Начало въ 81/ 
9 

час. веч. 

По окончанiи Ф.еерiп, въ 11 час.-гастрожъ знаменитой
обезьяны-человtка «МОРИЦЪ)).

Въ 9, 11 п 1 ч. вочп Итаnьянскiй ансамбnь
Коnом6о.

I3ъ 10 ч. Русская нanenna.
'ы

. , •1

1 - 1 
Лучшiй прохладительный напитонъ, 

Продается-_'Гел. 118-,89 -вСЮАУ· 

Концерты 
Симфоничеснаrо оркестра 

подъ упр. . В. Владимiрова. 

ОТД1>.IЕШЕ I. (71/2 час.).

1. ФЕРРОНЪ. I-�po1.o,J;11.1ъ - :марmъ.
2. ВЕБЕРЪ. Уверт. «Оuеронъ::-. 
3. БЕТ:S:ОВЕЕЪ. :'1arche alla Тuгса.
4. ШОПЕНЪ. а) Н оыюрнъ. б) Валсъ. 
5. ,JД1ПВЪ. Пnтер:мецпо nзъ баJ. �наюа:r;. 
6. ГJПНКА. Пзъ опер.ы «Рус.шнъ n ,1ю,1.м:и.1а>.

а) 2\faprnъ Черноl(ора. б) Apaбcкiii: тапецъ. в) Ту
рещ:Ш тапецъ. г) дезr:пш:а.

ОТД':В]ЕШЕ П. (12 час.).

1. ЛIIТО.IЬФЪ. Увеr1т . .-:РобесIТLеръ::,. 
2. РУБIШШТЕЙНЪ. Valse - caprice. 
3. ДРIIГО. Сюпта n3т, ба.1. «Пробу,;цеniе ФJоры> 

а) Ноктюрпъ. 6) Ва.п.съ. в. Ппччm,ато. r) Га.1опъ •.
4. а.) ДВОР,ЖА.КЪ. Huшoresque. ,

в) МОШПОВСКif1, ерена;�;а. 
5. HПI-tOЛAll. а) ВаJЬсъ с3оJотые сны>. б) Ншr

попъ - :ua ршъ. 

�РОНАЯ 
РАЗСРОЧНА. � 

безъ поручителей лицамъ, со-� 
Теnефонъ 

55·60. 

стоящимъ на государств. служ
б-в и въ частн. учрежд. и контор.)
равно и влад. торгов. завед. и
мастерск. въ с.-Петербурrt.

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Взносъ 5 р. Ежем. поrаш. 3 р.

1 Грам. ,,СИЛ03ВУR�" N!! 2
съ10двухст пласт. Цtна 40р.
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5. р .
Грам. ,,Силозвукъ" № 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р.
Взносъ 15р. Ежем. nогаш. 8 р.

Болtе дорогiе сорта r10 соглашенiю

1 Т-во Фоноrрамма 

1 Вознесенснiй пр
.

1 
18, Бель-Э ажъ. Рядоr.1ъ съ

! \.S Ма�нскимъ :•рцо;:, 

V 
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1 но ЫЙ ТА ИЧЕ ,IПИ UАЛЪ 
СЕГОДНЯ 

представJено будетъ Jл 
/ АДЪ 

IJ'L 1-й р сiЗЪ 

ласть ТЬМЬI. 
Дрюrа въ 5 ;:i;. п 6 т-щп. JI. И. То.1стого. 

Д Ъ ll С Т В у IO Щ i Я: .?I И Ц а: 
Пегръ, uоrатьп1 мужш:ъ 
Апнсья, его жепа . 
А.Rу.шпа, доtJЬ Пет1щ 
Анюта, вторан ;:�;очь . 
Нш:пта, 1жботшшъ . 
А1;юrъ, отецъ Ншшгы 
JНатрепа, его ;1;епа 
:Марппа, сирота 
l\Iптрлчъ, старш:ъ работ. 
Coc·t;:i;r;a . 
Еума, сос'tдла . 
l\Inpoa, сестра Петра . 
Урщюп:ъ 
Сватъ . 
Пзnозч1шъ 
.].tr:rш 
Сваха 
:Му;r,ъ :Марпны . 
Женпхъ Акvа:пны 
С'тарО'rта • 
Дру;r:1:п 

г. Iipaccorю:iй. 
r.жа ПроI,офьеnа.
r-;1:a Лаврова..
r-;r:a А.щресва.
r. Ст,аряrннъ.
r. Ша6е.1ьскш:.
r-л:а Рошнrоnсы1я.

. r-жа Стрi;шнева. 
r. 1На.1ъпrmъ.
r-;ка Тrшофееnа.
r.a:a ?1Iпровпчъ·.
г-.жа По.ттrсю:ш.
r. С01-:о.товъ.
т. Ыаrшроnъ.
r. Грпrорьевъ.
r-жа Аrренева .

· r-жа .'f евс�:;атт.
r-;r;a Рот;отова.
r. Хох.1овъ.

. rr. А.Jеrшвевъ. 
Г. l;)ПТJ)НСJВЪ, 

. r. Стс.шшовъ. 

Ре;тшсссръ П. Г. l\Iпper:ill. 

Нача.10 въ 81(1 час. веч. 

<:ВЛАСТЬ ТЬ:МЫ)> Д. I. Анисья:, ;tепа богатаrо 11тжика 
Петра, по.побила cnoero работнлка Ншштr. Пос,твдпili па
:ходится въ свлвл съ д1шупшоi1: М:арпноu, почему Аr.пм:ъ, 
отецъ Rшшты, II хочетъ �енить своего сыла на этоi!: д'в
вушr�t. Одна1�0, nротнnъ этоrо nовстаетъ Матрена, :мать 
Нлrшты, она надtетсн, что Нmшта, по смертп бол·1знен
наго Петра, 11,енитея на богатой: А:нпсь,J;. :Матрена даетъ 
Анист,t ядъ, съ помощью :котораrо можно ушюрпть смерть 
Петра. Д. II. Я:дъ, данный-· Матреноii:, пспо.rнлетъ свое на
значенiе--Летръ уъrпраетъ, Анисья похпщаетъ деньги у 
иертваrо уже Петра п отдаегъ пхъ па сохраненiе Ншшт:в. 
Д. Ш. Никита жеюrлса: на Аnпсь·h, но ста.тъ пыmст:воnать 
и предаваться разгулу. Вс1юр,J, опъ соб.шзшrетъ падчерицу 
своей жены, П]ШдурI{ОВатую . А:кJтлпну. Блаrочестпвыi1: 
Аюnrъ, пе одобршт та�шго образа жшшп сына, посл:!; 
с('оры съ нmrъ отr,авывается: отъ него. Д. IV. Отпошенiя: 

1 

Ншшты съ Акулиной довели до того, что посд·Ьдн.яя ;�;олж
на стать матерью. Между т·нм:ъ, юшrютсн свп:гать ее. Во 
вре:шr сеуейпаrо торжества по этому сл:учаю, Ач:mпа почув
стова:rа прнСТ)'IIЫ родовъ п удаJллась nъ а�баръ рожать. 
Раздаются Rршш рожетшцы л поворож;�:еннаrо. :Матрена и 
Анисья вынуждаютъ · НIШпту убпть ребепка, nршкптаrо 
rшъ съ Акул.иной. Анюта., :маленыtаsr сестра А1�у.пmъr, 
IIJJе,:�;чрствуетъ, что совершается: нtчто ужаспое. Мптрпчъ 
JJабоппшъ у Никиты, ее успокапваетъ. Д. V. В:rаrос.1овле
пiе Аку.пrпы. Случаnпаsr встрiча Пш,иты съ Матреной 
вызываетъ дrпrевную тое.ку, oтчamrie. Ншшта шшъренъ 
погопчпть съ собой, по прш:одъ матери :мiшаетъ ему ис
П1).тн1п1 I-IIO,riperrk Не бу;�Jчп въ состол:нiп болiе бороть
ся съ угрывепimrп сов·ветп, онъ Бается передъ паро;�;о:мъ 
въ евою:ъъ . преrр·вmепiя::х:ъ. 

Ст . .Jiпгово, БалтШской ж. д. 

Дирекцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 
представлено бу;�:етъ 

Въ :3-:п: разъ: 

TOf11\IЙ. ДffnJ10f\llATЪ. 
Оперетна въ 3 д·: пер. съ франц. }i'ры.1ом. 

Д ,J, :ii с т в у ю щ i .я: J п ц а: 
Граq)т. Порнфе.ть;:�;ъ, :н-J;:1rещ;Ш 
Графиня:, ero жена 

;цш.шш1тъ 1·. Даллнъ. 
г_жа Алейнm,ова. 
r. Любскili:.Де::!э блетъ, Е' f() сек_µетаръ 

Анатоль 
Греr:уаръ кyrra.n:ъщmtъ . 

r. Ведрпншй.й.
r. Лу:кашеnпчъ.

Сил.и:ери . 
Дюпnтопъ 

Itлapa, ero дочь 
Жvл:ьетта 
l{opa . 

. r-.rta Сведре. 
r. Костинъ.
г-жа Чудовская:.

• r-жа Ал:еr,съева.
. r-ша Ярецнал.

Наnцпсъ. .ta.Reu: 
Аннета, · rорнпчнал rр_афпни 
l{юrер;�;пперъ графа . 

. r. Фро.!оnъ.
. r-;r.a Прш,отъ.

. r. Шпловъ.
Жоржпна, горнпчнал у Нинишъ . 
Судебный прnставъ . 

. r-жа Оршанская . 
. . r. Антоновъ. 

Ваптистъ, rарсонъ . . r. Ро.товъ. 

Гл:. режпссеръ В. И. Лут<ашеnичъ. 
Режпссеръ :К.. П. Костинъ. 

It::ше.тыrеп:стеръ. Ф. В. Степановъ. 

На.чало въ 8t / 2 час. вечера. 

новtйшнхъ изящныхъ фасон. 
посл::ъднrя модп:ли плРижл 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

KOl)GBTЫ "ПЛАСТИКЪ (( вяваныв, 
дающiе чудную nластп:чесr,:ую фи
гуру. Гpo�ra;:i:n.ыi.i выбо-ръ готоваго
товара, каr,'.Ь равно "'-Iатерiала для 
npieмa заназов-ь 

ГРд�ДОДЕР"ЕАТЕ.:'IИ, СЕНТЮРЫ, 
В.АБРЮШ НИ R'И. 
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�� �ШJJJ!t1ffьi�®N· � �'���,Jf� 
l. 

I. ы-Пе:: ФЕРАБПРПСЪ, исп. ,,Dei· Flol1"
2. M-r СТЕРВШlЬ: исп. нclematite".
3. Г-;ка. BI0,1E'IЪ БЭРА, исп. ,,Restez cl1ez YOUS.
4. l\1-lle ЫОГЭ 11сп. ,,Lily Jolie".
5. М lle г1�АР ДВ., nсп. 

11
Ко11 je ne ша1·сl1е pas 11 

·6. Миссъ llЕНСЕЛЬ п ея :мо;т.е:.rь.-Еаррпкатурnсты.
II. 

МА GOSSE?? Фр. тр. опер. арт .. nодъ 
упр.Г. Дел:псъ прс;:�;ст. Gy;:i;. 

Начал.о въ 9 час. веч. 
lII. 

1. Г-жа ДО.ПА, ncII. "La Ralla-J:3ebeck".
�- Г-жа Ф1-.i-Ь:ЕРЪ, псп. /Гrottins".
3. В . .К. BAPBAJJЦBA. пс:п. 

11
8абыты нtжнын л:обаанья".

4. M-lle ДЕ.1ЬВАЙ, псп. паъ оп. 
11
Руна и сердце·'.

5. Г-жа ЛЮДМПЛЛ, .. Этуа;�ь эюшрессъ··.
'6. Г-жа ЖАRЪ UPIAHT ь, исп. ,J: . .a petite S11cree".
7. СЕСТРЫ ЫОНО.11А, исп. танцы.
8 . .М-r Ii.APЖO.iIЬ, псп. ,,La suupe et l'boeuf".

Въ .нонцертномъ залt. 
Въ 1� часовъ J:Iочп. 

1. ГР А МЕНЬЯ:, тр�·ш1а неаполитанцевъ.
2. :М-lle РАЕВСЬ,АЯ, псп. танцы.
3. Сестры ДЕ КАСТРО, исп. танцы.
4. Гr. ДЕШАРНЕ, трансформаторы.
5. АИДА, псп. паъ оп. ,,дючiп''.
6. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.
7. Г-жа ПАРВИJIЬ, псп. изъ оп. ,,Парижская жизнь".
8. Г-жа ВРЕSИЛЬ, исп. "La grande Melie".
9. Г-жа КАСТЕЛЯ:НЪ, псn. ,,V А Qu'd'Amour"

10 . Г-жа МАРIЯ ЧЕРН.АСRАЯ; uсп. ,,Счастье вер-
нется'• 

11. M-lle ДЕ·ЛА-ТУРЪ, 1юп. акробат. уПJ)ажненiн.
12. Г-жа СА.ЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration".
1..3. Г-жа Обербекъ, исп. noльc1tie танцы.
14. Г-жа ФЕДОРОВА, псп. ,,Пожал:t:ii же меня, дорогая".
I5, Г-жа ДОТАНRУРЪ, исп. ,,Folie .Мarcl1e··.
16. Г-нъ АРИ:30, :ч,сп .• Ah! Petits f::;oldats"
17 . .fiB.APTETЪ ОИ-РА!!-тавцЪL
18. СЕСТРЫ ПОТОЦЮЯ:, исп. �l'анцы.
19 . .М-11 ГРАН.Щ-,АНЪ, псп. иаъ .оп. ,,Мас:котта•.
2U, Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,Дentrons, .Мimi·-.
21. Г-жа· ГАРТЪ, исп. ,.La vie est belle''.
22. Г-жа ДЕ КАР .:\.1Е3Ъ, исп. тапгtы.
23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,, 'vY a]k Lied".
24. :М:-lle ДАЛЬФРЕДА, псп. ,,La gr·ande Melie('.
25. Е. А. С.МИРНОНА псп. ,,Ночи безумныя".
26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,J olie!: Piei·гettes".
27. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. та1щы.

I{апель:мейстеръ r. Любпннеръ 
На отнрытой сценt. 

1. M-r I ОТЬЕ п его игрушечный маrазинъ.
2. PESHIL У-зна�1еннтав. кптайс1tая труппа акробато.въ.
3. RВАРТЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаuОJштанцы.
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, акробаты на провоJ1.окt •
. 5. The Taidas, Dксцентрюш.
-6. Tpio ДАВО, аrtробаты.
7. :М-1· СТЕ.1::ШРДЪ II :ко, I{о:.rичес1шr выхо;�;ъ.
8. Гr. МАСТРО, rш.вшшбристы.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. БРАТЬЯ 1.ю1>ДЪ, �н;сцентршш.
11. 3ам-J,чательно дресспровавные CIIOHЫ мпссъ ОРФОРДЪ.
12. ,,La Sirene'· - М-Не ЫERYDOR assistee de

.М·r JACKSON, nсп. танцы. 
Релшссеръ r. Л ннез1,. 

Дпрекц1н: бр· в. r. И А. r. �IJH'::t"il\JJ;,l(o. 

лла Роiэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1) M-Ile АЛЕRСА.НДРИ.НЪ, русская: n1шица.
2) МИРЦТА.ЛЕРЪ, знамен. тпроз:ьск. труппа.
3) :М:-Пе СЫРТИ, псп «La Valse;).
4) M-lies РШСЪ, парижскiя тандовщп:цы.
5) M-lle ЕР А.НИЦКАЯ:, noncкa.a: арт., исп. Lodka.
6) М-11 е ДIАНА, сохистка балета c:Ander Vien>, исп.

танцы.
7) M-lle ОРЛОВСRА, чешская пiвпца, исп. Potporj:,..
8) ELLIV AN-SWIT, интернацiонаnна.я: nfuшцa.
9) НАДЕЖДА АЛЕRСАНДРОВНА. ДА.ВЫДОВА., исп.

цыrанснiе романсы.
10 TPIO МИЛЛО, а:sробат. таIЩовщпцы. 
11. M-lle Гражnна, русска...я: пtвпца.

1 12 La.Bella ФАСКАРИНА., испанская танцовщица.
13 M-Ile Henriette, франц. mвпца. 
14. M-Ile Э:М:И[IЯ: l'О3Э, знам. эвви.mбрnстка.
15. M-Ile МАРГИТЪ ПАJIЕНIЯ, исп. <Bella mia>·
16. ТРЮ ЛУРЛОНЪ, анr.1ич., исп. <Sue-sue-sue:,..
17. М-Пе ФЕРРАТИ, исп. фра.нцузскiе фантасmчесхiе

танды.
18. М-Пе ФЛОР АНОЪ, анr.riйскан: танцовщица.
19. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные дуэтисты.
20. TPIO ЭЛЬТОНЪ, зна:менnтые акробаты.
21 . .АННА ВАСИЛЬЕВНА. ФЕДОРОВА, пспо.m. цшu-

шшхъ романсовъ. 
22. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА., исп. танцы.
23. ВоJьmой цыrанtкiй: хоръ, подъ )пр. А. Н. МА.ССАJIЬ..
СКАГО, съ участiе.мъ лучшшъ со.шстовъ JI со.1шстох�.

nьвы со ЗНа:\rен. уr{рогпге.'IЛ!JИ M-re МАР:КЪ II J\I-me 
МАРКИ, .испо.mmощишт цъз:ую сцену въ будуар-в со .аъваии. 

3ка:менитый восточный оркестръ, nо,цъ управ.rепiемъ виртуо-
за RAP АПЕ ТА. 

Струнный: орке�тръ, подъ управ1епiе:м:ъ вапе1ь:мейстера 
М. УНГЕРЪ. 

Начало музыюr въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Директоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

...... 
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24, б.::-пrзъ Невскаго пр.

т 
Te:retf). 

1 

( 2-52. 

Упра�ляющiй Е��ръ Ивано�пчъ о J1 И В ЕР Ъ .

.\о �1 10�Ji

1 

BIJP)I{A I Б::ИР)I{ ... :'\.. БИР)Кii БПРЖА I БПРЖА

КРАТЧАЙШГЙ и ДОСТУIIНЫЙ: I{A жд.ori.,ry

)JI ,\ &1 l�� Е� 'f\) L j� � �' !С! ,r\ !3117 е; � �- ����� - ��"cl.����...,
��РЖ�Е!�]Я 01ГХЕР�Ц

1
1Н� 

. Популярное рун:свод.ств:::> д..1� ,келающихъ испытать счастье на Бпрж-в. 
� Пре;�;посл�:вь 9аткiп псторичесr,iu очсркъ Dпpжrr, авторъ лрювш жпвы,.ш rtpacк::t)!П рпсустъ Rартппу,
� какъ наживаютъ деньги поиуnно10 и продажею бумаrь на Бк ржt., тт .. шетъ указапiя, наIСъ можетъ въ
� ото:мъ прппять уч�стiе I{аждыа жc.'Iaюrцiii, пpJI R1::.:!Е'!!Iоет:т �ажс 100-2 () руб.; чt�,1ъ рукоnо,1стnоватьс?." г.р2 
� выборt бумап; ка1,ъ уга;1;а1'ь бпржевС\е пастроснiе; отчего Gy�arн повышаются п nоппжаютсп; юшъ вести
= дt.iro; тд·в достать нредитъ; какъ выб�ать бrшкпра п т. п. 
� Rнпга спабжеuа. персчпеяъ напболtе хщrшхъ Gy�rarъ, съ указапiе1rъ rпъ расц·Iшкп за 1908 r. по
_ мtслцамъ и за 17 прсдшеств. Jгвтъ, .:�:пв1цен;щ. за. 3 ro.:i.a п nрююшr его выдача, нсобхо,Jд\IЮШ таб;шца1ш

и массой прпмtровъ, доt<аЗЫfJающrrхъ, ч·rо ни одна область труда не 1\.�с;��зтъ такъ нолоссэльно обо
� rатить чеповtиа, какъ удаЧ\iЫЯ операцiи н:� Бuржt. 
� Цiша книги, соцержащей 115 стран. убористаго шрифта, 5D коп., съ пересып:<ой 65 кол. (можно

r.tарками), съ налож. платеж. 75 к. Прnдается во всtхъ нрупн. книжн. магаз., иiосна·,ъ м на станц. ж. д.

� ТРЕБ0ВАН1Я АДР"ЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нииолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеrрафный адрес1:-: ЛЕТЕРБУРГЪ Н�КА?ТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссылкою на это объявленiе за 

Основной Rапиталъ 3.000.000 р. 

ЛОМБАРД Ъ и м·А Г А.3 ИН Ъ 
въ Iюн'1, Iюд'В и .А.вгустt открыты отъ 10 ч. у. до 5 ч .. в.

п о п р а s д н и к а м ъ з а к р ы т ы.

Издател11 И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Реда1tторь А .. С. Шкловскiй. 

Тшr. tТ-ва Художеств. Печати), Иnаповсхая, 14. Тех. 251-09. 

I 


