
Коп111ора 2азе11tъt "ОБОЗFБНIЕ ТЕАТРОВ'Ь" ·1tокор
п1ьй�ие · просит1:, 2.2. подп11,с,чииовъ

) 
сроиъ 1ioдn·ttc1Ctt uо

торъt.хъ истеиает1:, 1К1:J J-.,;ny iюля, noc111ъ1tt1t-11iъ yn".1ia11;1,oй 
- депе21:,, во itзбnJ1Canie переръtва въ в··ысъtли1ь 2азе11�·ы,

.·. Смотрите въ БУФФ'lэ Карла Герца.� 
1�{� 

Ежедневно выходъ въ 1 1 час. веч. 

I �. Тf\кСо:мотьrъ. ;; . · . �· По установленной такс1'> прлнnлrаетъ днюrъ и ночью
,- \ t . • YJ'J CJJ.Б. TAИCo-t.lOTOPt� · - з�казы на ,,'l'A.:�UO-ЛO'IY Р 1J" въ Гаражъ, Невскiй, 108,'--:': .%- . и по телефонамъ 62-6u п 78--58, та1-с1не на собственной
станцiи въ ,�Ег.1н,пrпс1-011 Гм�тиютц'.h'' п по·всtмъ телефон. ,:Евроr<'Jrсщ)й l1f!ст1тн1щы".

. . . 

Завтра, во вторникъ, 29•ro iюня 

скачи 
·на У дtльиой,
Коломнжское шоссе. 
Начало въ 2 ч. днR. 

1'онтора и редакцiя "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. - Тел. 69·17, 

Ц\на № 5 kon. •й гор.ъ изр.аиiя. № 1100. 
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,,. Подписная ц-вна на газету :
,,
оБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ". 

No 1100 

а 1 rод-.. 7 руб., на полгода 4: руб., на 3 N'P>C. 2 руб. 50 коп., на 1 м�с. 1 руб. Въ провинцilD: на 1 гоцъ. 10 руб., на полгода 5 р., м З мt.с. З р., на 1 мi.с. 1 р. 20 к. р Подписка принимается 1ъ конторt редакцiи (Невскiй. 114) и по телефону N! 69-17. Объявленiя по 30. к. за строку нонпареля. На обложка.х1t и передъ текстомъ 40 JC, .:; Об1"J1в.11еиl,� принимаютс!I': в-.. хоиторt редакц!и (Незсlсiй, lH, тел. 69-17.), •ъ контор1Lх1,: Л. и Э. METU 11Ь w К-е (Мо)).,; cxu, 10), Н. МАТИСЕНА (Невсхtй,2), Б?УНО BAJJEHTHHИ tЕкатерининск!й 1Сан., 18), И. ЧIАРДИ (В. К.оюо.uевкu, 13), ) t Ф. Э. КОЭ (Heвcкlii, 13) . 
. ... ,,,. ..

' �€=R�����!P��,��� !!!��.����т����Р����f �т������") 
1 доводитъ до всеобщаго свtдънiя, что къ 1-му сентября 1910 года

1 бупетъ выстроенъ въ центр'l, города, по И талья 11c1iuй у:1., 13 (nрот. Михайл. пл.), no о§разцу 
переоrшассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И it � �\Ц8·}�\� v 1\ i'��) �l}n\\ ! �lm r; -.� � �t�� - � ������ (П а л а с ъ • т е а т р -ь ). 

f{уда и аереходитъ БЪ пол.нuмъ объем'Ё все опереточное предпрjsтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Лоnонскlй, Н. А. Кошкннъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Хар11тоновъ, В. Н. Пигаnкинъ, Н. Н. Поликарповъ. 
Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬ:МСКIЙ. 

_.....,,,......., ___ .�_..,..--......,._· .... -,,,._......., _____ ,,,_......., _____ ,,,_.....,. ___ ,,,, __ __.. __ ..... _-....., __ _,,,. ____ .., ..... '8W8' 

ТЕНТРЪ и GИДЪ 1 з�:::����и L е n а D u v В q u В и1�е�:��11

AUBAPIYMЪ I Гастроль "Звtзды 
"В,- (D\"{2,'i!ШI \в· . n I Ф�t:,�;�

и

.��;:;� МА GOSS-�?:���:;ДE�:
f. ирекцfя бр. в. г. и А. г

_
. И ДОТАНКд РЪ, ФЕЛИНЪ, ФУ:m:ЕРЪ. ,jJ:Il(,Ъ; и г.г. IеА.РЖОЛЬ, 3ЕRЪ, И ДЕJIИСЪ, ДЕШАРНЕ, ГА.РУ30, и др. АЛЕНСАНДРОВЫХЪ. И M-lle Долiя. J\1-1Je Вiолетъ. Нел:ш Гартъ. Деидера. :\1..Jie Грав:жанъ. M-lle Певсель. д'Авр:иль. Ша:нтенаn. В. Варварова. Людмила "Экспрессъ этуаnь" .М-l!е ;I.e.nьбaii, Е. А. Смирнова n др. 

На открытой сценt 
Iш :D,I( 

Миссъ 
замtчательло дрессированные �'L..:-: � Орфордъk'Г. Дева-акробаты. Стев ердъ-RОЫПRъ. rг. J\1Iас·:ро-э:квилибристы. Бр. Вордъ-эксцентрики. 4 Jliаf>.Ъ·партерн. aRpO· баты. ПечилИ·I{Итайцы. 4 Seren::tdos. :Мr Готье n ero и1·рушечн. магазuнъ 11 ыв:. мн. др. Билеты прод. въ LБ'.hточ:в. маrаз. ,,ИРИСЪ"-Вевскii), 15 с. 11-5 час. (Те.,еф. 316-4.7) u съ 7 ч. веч. въ касс-в nА1шарiума" 

ВИЛЛА РОДЗ 
• СЕГОДНЯ и ЕЯ�ЕДНЕВНО rрандiозная програ:uма. изъ первоR::�ассвыхъ• этуцлей и атракцiоны• во вновь выстроенномъ эанрытомъ шинарномъ
: ,,PAVILLON CRISTAL" 
+ съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. : Э.tJектрич:ес1riй балетъ: Семираммда� LG Ье11а Unica, Tpio Э.nътонъ, 

г 

J 

у Строга.нова f,\оста. 
Телефонъ . Л2 77-::4. 

Аир. ААОllьФа РоАЗ• · 

Горстъ, :Врозатъ, ВраницRа.я, Федорова, Tpio Лурловъ, Дель:маоъ, 
+ Les DonvaJs Рiессъ, Жоальди, Паленiя. Tpio Банди, Van Svit, Дальская,: Волконс1щя, Больс1tа, Дiана, Еiота, Бу:жеръ, Сырrи, РаRоч:и и :много др.
+ Ежедневно съ 5 час. дня О Б "t. Д Ы. • Во время о6iщовъ играетъ восточный орRестръ виf)туоза IеАРАПЕТА и• тирольсн:ая тр;уппа МИРЦТАЛЕРЪ. llо желанiю сто.лики въсаду. Подробн.• программ.а - въ номер-в.

• 
РС,ЯЛИ и ПIАНИНО 

_.Я. ВЕВВЕРЪ 
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u !
С Е ГО А Н Я съ участ. А. М. Матв-kева

�l��J�bl� J�MЪ;�I��·��J!.:�r:.!:.g.!_ 
импеDатора нинолая II 

; 80-40 п Ь4-45; 2) въ маrазпнt Вр. Е.шсtевыхъ, Невскiй п въ кассt.
, � театра. . Подробк. въ момерt . 

..,ч�· .. �-&IJi!lli!;:a'j&lll:IIIIE"•:%!" ���-ID211!!!:llfiii ____ lllfll_ll8i ________ ... __ .___ ...... ___ P.. 

ТЕ!ТРЪ. И САДЪ t 
8 

СЕГОДНЯ: 
БенеФис-ь И. И. КОРЖЕВСКАГО 

ВУФФЪi 
Въ 1-тт ра3ъ по возобвоюевiп 

М-:ие Пlерри 
Оперетта въ 3 ;i;., 1rуз. Г. Фе.ншса. Текстъ .1 .• 1. Па.1ы1е1;аrо.� 

II) НТ>ЧТОНЕВИДА.ННОЕ-зна:uе- К , Г р фонтанка 114 
Тепефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

ШlTЫLi aмep1шauc1�iii Н:I:IЮЗiОНПСГЪ а р л ь е ц Ъ, 
Поразптелr,ные лебыва.�:ы опыты прн по:rно�rъ освtшенiп театра п 

сцены. 
На веращt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

0Входъ в-ь садъ 50 к. ·По;tр. сУ. въ програmr�ъ. 
Г.:r. реж. А. С. Попонскiй. 1-по.ш. �пр. Л. Л. Па.яьмскlй.

�:Z:· --IIIE'.!i-118111111!11!1ei ________________ lllllC!ll��mgs-..:l!!!l:,IIШl888CJL 

]Пeamp1J u саD-ь 

ФАРСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

••••••
СЕГОДНЯ 

Оо�uратедь· nроатран�тва . 
+ Фарсъ въ 3-хъ д., nерево;r.ъ II. Ярона п .1 .. 1. Па.1ы1снаrо.
: Въ 11 час. веч. - международный чемпlонатъ французской борьбы 
: Начало спект. въ 81/2 ч. веч. I�acca открыта съ 12 час. �я. 
+ На. веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
: ВХОА'Ъ въ саА-ь 42 ноn. По�робвости см. въ nporpaшrarь . 
+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уnо1н. Аир. Л. n. Паnьмснlй 

1, 
Q 

! �Г20, �r�IO[ �Ч-
�

Н�С� �.! � Ч. о�.� :ЗНОаЪ Д::·;�; .\
fl

�p��
;

�
R;

:.\.1
1 На большой сцевt фант .. феерiл въ 14 картпва.:хъ, муз. Оффенбаха. , 
Jп V т Е w ·Ест в I Е н А п у и у Нач:въ8l/2ч.в_еч. Нова.яроск

1 ,;, 
. обет., rрап;J,1озн. балетъ. ' 

Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ II\�0fl
ш

��i:
н

:e::;:.pa,

Въ 81/! ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высот\ 24 арш. КАНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ. 
Въ 7 и 12 ч. в. Бo.iьitt. Си.мфои�1,11,. ориес111ро (50 '1tepc.) 111. В. Влади"11,iрова.

1 1 на зстрадt ресторана куплетистъ r-пъ Дюваnь. Оперн. пъв. г-жа Махина. Испо.ш. цюан. ром. r-ж.а Воронцова. .
Ита:rьянсr�Ш ансамбль Коломбо. Гr. Феллnсъ съ дресир. собаками. Въ саду мноrо развп.: театръ Фаитош1t, 1карусель, и мн. др. 

r-41 • 

LO u, 
CD 

" 1 

ts : 
:-4 • 
u+ 
f:Q ф 
f:i:1 : 
l:i:i " 

безnрерывно 
смъняющiяся 

прекрасны.я 
впеча тлънiя 

Гже,1.ню:о е:ъ .J: �ас. По грг:>;шы(. < ъ 
2 час. �гз ·.J.O ll 1 /:! ч::с. нс-J;п. 

П1! НСf Ъ!Е 

.. 
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С,) СЕГОДН Я 

ТАВРИЧЕСНIИ JЗдаGТЬ ТЬМЫ. 
САДЪ 1/i. ,Дpa:lla :н1. 3 ;:r,. п 6 Е:арт ..• 1. Н. То.1стоrо. Нача.10 въ 8 час. вечера. 

i ! 3автра-,,ВОЛКИ и ОВЦЫ··. 

+• t t t t t t t t р t t t t с t ,.., t t t t t t Ф ... t V t t t ""'(.: et; t r t t • * t t t t & t t t 1 t t t t t А t t ,.__. t t t + t :, tr t Ф , r
о_ТКРЫТА nonyroдoBAЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДьЛЬНЫИ ТЕАТРАЛЬНЫИ БОГАТО И/ШЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

�Э-:1:мt:Z:Ж:Эw 

'., tjlij+ 

Подъ peдarщieii Л. Г. Мунштейна (Lo:o). ОВШПРНЫti ПРUВП:В:ЦIА:IЬНЫП ОТДт.:ТЪ. СоGственные 1tорреспопденты tio nс·Ь:х:·ь западно-европеiiскихъ театра:1ь•1ыхъ центрахъ.-Самая -шпро.кая О::!В'Б· дом.;rеnность. Сш1:\Л{J1 п зар11сов.кн вс·tхъ ин·1·ерве!tыхъ 11останово1,·ь инострапныхъ и русс1:пхъ сценъ. Эс.кпзы д.,я гоп:\1а п дек.орацiп. Портреты саен. ;1/.l.штe.::ieii. Спеu. фотографiн всъхъ новппо1�ъ худо:нествевнаго театра. - I�аррщ�атуры на театра:rьпыя з:юбы дни. · С-ь i-ro iюna no 31 д еиабря 3 р. 50 к. (3 м-t;с. 1 р. 75 н.). llОЛ.'ГUДОНЫЕ ПОДНИС'iИ�f!, ЖЕЛА.Ю- Ж ре. Ц Ь1 И Ж р И Ц Ьl И С 1{ у С С Т В а аШ,IЕ ЛОЛУЧАтЬ llPE�IIO m:Y.l:'HAЛA " � (с:товарь сценич:ес1:nхъ д·tн'leдeii) съ стпхахъ Lo�o, съ пop1·pe'ra:'lпr п шарща\111 _:;_�·1-::·'з.. П. !\1а.·нотина, .=i;. ::\Iе:rьнинова Э:rьскаго 11 дlJ· доnnачиваютъ i руб. 
r ЛАВНАЯ НО НТО РА ЖУРНАЛА: 2.\Ioc·кua, Бранная, Бо.1ьшоu: Кознхпнс�.iii пер., ,Jщrъ ::\Тясшшова, 1ш . .\о 4 . • 4 4 ; 4 4. 4 4 4 4 4 $ 4 4 4 4 4 U 4 t 4 4 4 \ J 4 4 Ф f f 4 4 4 " У Ф 4 ;11\?'; 4 4 4 U \ 4 4 4 4 • U U U U 4 О 4 4 4 Ф 4 ; ; ; 4 4 ; $ 4 # » ; 4 4; ; ; ; ; .�

....._,/', въ ,тоА 
IRHOЧR H/IJ2(0ДHкtl 

СЕКРЕТ\ ВАШЕЙ КРАСОТЫ. &llropaayмie Тfldytn, -.те&.1 иaQu А1118 ...Ьа воеr А1 на 080lll1t туаJ!Jт�• c,,n 
ПАТ-Ь НIIППОН-Ь. 

�� мыло. ПУДРУ II ИРМСТАЛАЫ н_иппо�.
1,....-rc.• 80 ас,ж-. аnтt1к�каn • варфа••�wrъ ••r4-.au'lt • J 

11.Т-:аа .8ИПП0ВЪ•, С.-П.-.rербу-рr.а., �oacdl 41'•, U01t &ро11180,- ... ...,..1 Яn9иn lo11a•ua,w lilacuм• .onct• • � -,aciiu• •••• .. • аwсwцетс• 5l!Jt1111UНO. 

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

Вы можете - не эатрсtчивая оольmого капитала раэбоrатtть. 
Надо только ,���1�g;��� m�m!!\.��Шt или выв'"tски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: Прммора.R.-Gестрорtцкой .ж. дар., И.ри:но�заRой *· дор., въ Roliкaxъ 

fie13cпtoй uригородной жед. дар., пароходахъ и на приетаuяхъ. 
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' 

Репертуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюля. 

j ТЕАТРЫ Поне�tльн
.
1 Вто�никъ l Ср�да I Чет�ерrъ 1 ' \ 

1 28 IЮНЯ 29 IЮНЯ r t 30 IЮНЯ 1 IЮЛЯ 

н V I С
ъ 

уч. \ С

ъ 

уч. 11 Съ уч
. аIJОДНЫИ ЛО:М:Ъ. А. Матвtева I Н. Фn�нера А. _Матвtева. Снtгурочr-са. · 

Гуrенопт. l Трав1ата. I�ар:менъ. · 

Пятница 
2 iюля 

:Мазепа: 

1 Суббота j Воскресенье 
3 iюля 1 4 iюля. 

Съ уч. 1 Е ·u · вг�ншН. Фnrnepa \ 0 � ф -;r 
. н·ьrnпъ. 

Лtтнiй театръ _Бенефпс
ъ 

1 . 1 i i 1 

ра-;.,.ьаnоз:о. 

J;J Ф''' rr Б.ор;.т,евскаrо \ ' i ; 
llrn"И _Ga_д_ъ_, u • ...;J_.;...ЧJ

;...
ъ_. _, 11:\-:1�-1-:rъ�Ш_e

.:...
pp

:_
rr-i. '----�! ____ ...;..1 ____ ;._i ___ ___:! ________ 

1'@атръ И Gадъ 1) tlожпрат.j : , I 1 ,
• л,}. nГ7ъ({ простран�тва. i \ , 1 

,,Ч:Jlii.r\:.> , 2) Боръоа. , , ! 

Воолог:ич@GRiй __;.._.;_ _____ --:,:Е-ж-ед-н-ев-н�оф-ее- р-:-iя---=,,п�у-те�m-е-ст-в1�. е_в_а_ .1_у-ну-··-. -------� 
Диве ртпссемепт ъ, Спмфонп

ч

ескiй ор:кестръ n про

ч

. 
GIЩЪ. Гастр. обезьян.ы-чезовtна с1\I0РИДА). 

ТавричеGкiй D I Волки п '! т.:r • , ш " i Анна. Ка:ре-
1 
н ,.'Iасть •rы1ы. , пд1о тъ. i епл:оJ::ъ. н епзвtствая.

1

' Gадъ. ! 
ов

цы. 1 1 , пна. Рсвизоръ. 

Театръ и Gадъ 
,,А:кварiумъ". 1) ,,Ма Gosse??. 2) ДИ:ВЕРТИССЕ:ИЕНТЪ.

i 1) Трактир-
1
,1) llрезр.а:ен-

1 1·. 1) Рыцар-;::-Лиговскiй. 
(ст. Лиrово). \ 

�) П 2) "',,. 3 , 
/
Жертва эrо· Т Jбеаъ стр. n :уп-щпца и о 1 шпны 111.0- аза nз�ia I ра.кгпрщпца. 

l
река �) llof:в.i. JЧЮВ. С

.
ТБ,:(ЮIЪJрОЗЪ ПО ко;1,ъl j ко�н�ты Га;r. ' 

·----_.:...;;....__�__...:.;;...._ ___ ..;.._ ___ __;... ___ ___;, __ _ 
�трtльВИНG:Кiй

театръ. 
Ново-Шувалов. 

театръ. 

1 
1 

i 
1 

i 
i 1 

i 1 1 1 1 1 1 

1 

Бол.ьшой Озер
ковскiй театръ. 

\ Вольная \j 
j пташка. \ Юна

п Буря. \1 1 

! Любовь п j 
npe;i;paзcy-,

;r.окъ.

ff"
fF" GRANDS VINS FINS DE ..,�.Jtrg-ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ��·i(' С Н А. М Р А G N Е .• ::уа-Хапра,о• ША l\'[ JI АН С }t О Е 

(.цемя-сеъ:ъ) JIIIIIJ.'8 
n)(ppya Jранъ-Jала" 

(се1>ъ) • 
.,Хрруа-;!i мерukенъ" 

•cvxoe, э�.стра). 
,,)fрруа-]5рютъ". 

� 
(самое сухое). 

(ь,.==== ��==========�======== 

(:щ1ст:в�Етъ' поставщикъ двора ЕГО - Иi1ПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА. r;EJ!EfO:П'Ь--,
\..:ъ lS49 r:_J � L 

lЗ-37. _) 
Торгсвмй Домъ 

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

юве11ирныS1 и эо.дотыя вещи, 

серебряныя и бронэовь1я иэдi:»11iя, 

пред1Аеrы1 д/lЯ электрич:ескаго ocвt»щeнisi. 
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Свадьба Телемака. 
(Le Mari a g e  de  Te lemaq u e). 

(Навал Jnрnческал ко:медiл 1\1орпса Доннэ, муз . Rлo;:i;a 
Терраса) . 

Въ Орг1'а -Сошiчпе въ Парnж'в� прош.1а съ ог
р{Jш:1ю1ъ усп'Iпсшъ новаа 1@шчес1:tuа опера i Le 
�fю·iage de Теlешас1пе» 

1 
наппсаншш на те:\Iу 

nоэтпчеспой л�генды Жюдн .Не�етра. 
При:водш1ъ сютетъ этоп восхптпте.1ьноfi по 

,шuретто п очень лузьшальной .:,Ш(�ретты » ,  которой: 
французсR<lЯ печа,ть пре�сказы.ваетъ uолшую бу
дущноеть. 

Теаемюiу пспоirппдось 2U J'В'ГЪ; п родитетr 
р'вшпдп, что пора его а�енл'1ъ

1 
но это uы:ш задача 

далеко не J1 еrшн1-наi1ш на рщшг.в неВ'.всту, 
достойную его, 'fа.Ь'Ъ юн,:ъ nC'J; пршщессы uьш1 
сестры идп кузпны претенцентовъ, убптыхъ Уапс
сыrъ, n пе- С(1ГJ1 а<шлись бы юr за. что поро::�,нитьсп 
с:ь убiпцеii пхъ родныхъ. Тог;щ �{.чпссъ вспюшп:1ъ 
о Нанзюш1;: о ея доuр{ )ТБ ; ·ес.лп онъ u.l:агошыршо 
верну л6н на рщину 

1 
то этш1ъ онъ uьr,;1ъ оuязанъ 

родптелю1ъ Навзш, ё.ш .-I\Iпt пошrптrя.-сказа.1ъ 
У 4пс.съ св9еп жен1:;, ЧТQ царь Алсппосъ . ;,у:'t1 сш , 
11то п хо.�rостъ, .жела .11ъ. чтобы я ста.л eru зяте-11ъ .  
JI бы.ilъ нюн -1.ого ста1iь для его ;:r,uчерп, нu я. уut
жденъ, что онъ вы;щ.11ъ бы ее за ленн .  Пuэтшr у н 
уб·tждооъ� что опъ еъ удовольс.твiе:llъ выдастъ ее 
за нашего сына. Можетъ быть она еще не за.м.v
же�rъ. Еслп вtтры б) дутъ б.�аrопрi ятны, то }IЫ 
отправю1ъ его нe)reдJ1em10 Itъ царю Альсиносу. 

- Я по·вµ;у ту;:�;а съ (ю�11ьшюrъ у;:�;ово.чь-
е,твiю1ъ,- с1{.аза,;1ъ Теле:нанъ, прпсsтетвовавшi it 
прп раЗГОВО])'Б . 

Въ ТСJТЪ )Iie де.нь ВЪ ll'l'3KV ЯВПJСЯ еъ UОГаТЫ)Ш
r1одарRЮ1И поеол:ъ отъ }Iепе.1ая, нарн Спарты, н 
C-I{a3ilЛЪ }ТЛИ ССУ : 

- Я посланъ к.ъ · :reot съ сд·t;:�,ующш.1ъ пору
чtнiе.:ю.ъ. Царь Менелаi1 и. его жена Е.1ена rохрашrлт 
нашrучш i я  nоспо:шrшыriя ,ci твоемъ сын1; Теле.)шкt. 
Очень с1шро БЪ ' ю1яъ nрi'tдутъ госп1ть царь Альс.п
носъ съ ;.ь:еноtr п дочерью Rа:взп1tаеп . Ее,ш бы· 
твоfi сынъ пожелалъ вернуться: въ Спа.рту. он·ъ 
1ют1Увтп:r ·я бы таыъ еъ этой прелестной х.ввушБоi1. 
Ца,рь Иffile.пa.ti не сказалъ :1ш·в больше нпчего, но 
е(:лл Те�ыы;шъ щшнштаетъ его щтг.�ашенiе, то
мой нора161.JЬ I{Ъ его· уелугю1ъ. 

-. Иofr огедъi-... спаза.11ъ Те.:rюrаRъ,-я 'BJY 
завтра утро:нъ. 
Tf!1.1IEШi1Ii.ъ былъ прюrятъ очень еердечно, царе11ъ 

, Менелаеыъ п прекрасiНоfr Еленой. Бt1г;н1 с:rужапна, 
, ш.�ыла . п. нацушилс1 ето� Ii0Гilд овъ тто.1ш1ъ евоj1 
· ГС1�щ1.ъ

1 
опъ еепчаrъ же спрос1пъ : · 

-· Г:i.t щшнцеееа Нава1шая ·( 
- Ея еще н·ьть в;rtсь .-1Jтв·J;ча,1а Е.�епа.-но

:IJЬI ЖАЮlЪ черезъ Н'.В(ЖОJЬКО дней ее Юl'ВС/ГВ съ ен 
u:rаго1щн1ы:.ш рщ1rте.1шш. 

Те.1е1таЬ"ъ
1 

хотя uьпь очень :\Орошо1 воспптанъ. 
не :.чогъ ст,ры1ъ с.воего разочароnанiя п своего горя. 
Е.1ена , у :�ютороi1 оы:ю очень ;i.oupoe сер;1.це� ста
ра.1 ё 1сь ei·o У'Гt1шпь п ра:ш.rечr.,. Онс1., ус;1а;пвал 
его псц.тl; rе,бя за сто.-rшrъ н въ cn;1:y, ц1; ·t.1 п на 
чистояъ В(Щ��тJ:;� н по;rь п ортш,а�ш. г:i;I; прошхо
;.�.юп танцы п атJетпче.скjн rостязанiя .  Она стара
.ысь. чтоuы во врешr outµ:a пС1этъ Дю10;3,стосъ 
воспtва.ть uы то.1Ько пщвпrп J'.шсса ; II, оrотря 
Ш1 Те.1ю�ат1. опа y.1ыua,;1;:ir 1 ,  е11у прл нnпun.1tr1 
знучныхъ етпхn.хъ поюrы. Она. часто выража.i1 :1, 
с.вое восхнщенiе пре;�.ъ Пене.'юпоu . :Иног;.�;а ,  сюн 
у т,юr 1ша за ЩJЯ�Беп пурпурноu: шерстп. {JШl про
ен ,1а Те.1е:шн-;а п о)rочь еп распутаТL к.�уuокъ п прп 
это1rъ разr.1\азыва.1rа еяу наиuо.тве пнтересные 
эшr:iщы пзъ Троянскоп во11ны. у Jrа.тrчпвал , в11ро
чо1ъ. 0(1ыrшовешю о ПарпС't . ЕJс1тв быао rог;�а 
3 ;')  .тtтъ. Она бы.�а во в·селъ u:recк·I; сnоеп :nра
соты . Ея: взг:ш;�.ъ uы.1ъ r.1yu0Iiъ� ея го.'юсъ пµонл
ка..1ъ въ ;.�.ушу. О;т,на.ж;1;ы nечеро)IЪ опа с1шза.11а 
Телемаку : 

- :Rораб.1ь, на т,отор.с1J1ъ нахо;:щтен Навзнная:
II ен ТJЩПтеюr. подхо;п1тъ къ Пп.1nс,у .  Бо.'Iеснпца 
л-;;-rетъ пхъ у равашr� завтра онп бу;�;уп з;�:tсь. 

- Iа,е !-с1iаза.1ъ 1е.�ещн:ъ.
, Нпвзш-;ая uы:ш пре.�естнаа 1 8-:�i)тюш д'ввущка� 

вь  но.ТШJ)IЪ е)1ыс .т1; r.1ona щ,а сашща . Но Te.ile11юi.ъ 
у;т1.лr.1ъ очень )lil.:ro внШii:Шiп  пршщесс·t. Онъ 
гоµячо ш-Н:i.1аг0Аарп.1ъ ее зi1 все то. что опа e;:i:t.1 a .1a 
д.ш J'.1псса ;  но не пашеJея бо.1ьше нпчего ей сRа
Зi:�.ть .  Онъ :�ршзъ объ о�ноi1 тюы:.о . Е.1еп1; ;  err 
обрttзъ прес.тrt;1,овалъ его повеюду . Пое.ч.·t Тезен� 
посл't Мен:е.;1а.я , пoe.1It Парпса

1 
пoc,;rt Гек?.'ора. пос

лt стоаышхъ другn:хъ, Теделакъ, въ свою очере.;�;ь, 
находшrея 1щ1,ъ очарованiю1ъ ;:�.очери Леды . 

:Хоirщность Te,ite)1a 1{a по ОТ1IН}шепiю 1,ъ Навзп-
1..:а·t была . на:n.оне.цъ. зал·tчеш.1 царюrъ Альсино · 
сшrъ п его женой Аретэ. 

Онп нахо;щлп, что rьшъ У.1пс с.а. очель )ЩI,.1штъ 
со свошrъ nред.1оженiе�rъ. Jleнe.ia.fi прпппсыва.ть 
ю·s 1rщ:rенность рооостп ж,,"ю;rыхъ людеп. 

- Терп'.внiе,-rказа.1ъ онъ:-,Вре3Ш J лажи-
ваетъ все . .. Врюrя верпу.-ю )Ш't }ЮЮ жену. 

Но Е.1№а догада,11асъ о 1л1 i.tпыхъ чуветвю:ъ 
Те.::�юнша по отнnшенiю I{Ъ неп . Ror;1,a она оста.шсъ. 
съ ншrъ нае;тдн'I), она. сю1.заJа югу :  

-)loe ;щрогое ;JДГН, Н те51я Пе ПОНШШЮ.

На.вюшая-дочь )IOI ущеетвеннаго п богата го царя� 
1ютпро)1у твоп отецъ лноrп.'�rъ обязанъ. Опа l\I0.1o;i;a, 
R1жеив«1 . у3ша п до6ро;J;вте:1ь.uа.. Опа превосходно 
бцеть веrтп хозяtkтво. Твnп отецъ впд'tлъ ее : 
опа са�ш 1 ·

1гпрае тъ свое б'I:;аье : ;�:очерп цареп теперr1 
не хотятъ бо.1I·ве этого д1:;аать, та.къ 11ашъ вtI{Ъ пс
порчепъ. Нанлнецъ. @il тt1бя лоG:итъ ; п я знаю, что, 
пе же.пнr п :зъ горi\ОС�ТП ;щвtрпться cвoetl матерn: она. 
11ijъ-за тейя часто п.1ачетъ па 11J.у;1.п своеп в·.врноп 
корщr.1нпы Эврш1е;1,узы. 3ачt�1ъ · ты танъ огорча-
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ешь эту прекрасную ;:I,'lшуш1"у? И почему оть:а
:шваешься ты отъ счастья, :которое uогп д.ш тсС·н 
прuготоnи.iПI ? 

- Такъ I{Ю"ъ ты же.1а.ешL это знать. то н
ш;ажу т-еu1.в,-отв'tтш1ъ Те.1е:шшъ.-Та, Iiоторую 
я IOOUJIO . . .

- Не пpщo:ii:ю:lh, :U{Je ;щтя ,-прерва.ч а  его
ЕJена .-Я зшнu что ты. 1ш1{ъ п, ::1шогiе ;:i,pyгie 1
с.д1;,1а�1ся 11iертво11 того зJого очарованiя :  1шторое 
ыхо;пrтъ отъ :"trепя, воnреюr :1Iоеп во.11'1. Иоя. nеча.зь
нан с.1аш1, взво.шова:ш теuн . �а., я та, ра;щ кuтopotl 

. тыеячн :нодеii уuп:ваJн ;.r.ругъ i].pyra ; я та\ 11зъ-за 
IiOтopou етолыiо )Iатереп : с:rо.чько жепъ: сто.-�ыш 
нснtстъ пролпва.ш горькiя: слезы . l{онечно, въ 
это:'lrъ есть тше-что. что л,стптъ (ji:l}!OJiюбiю женщи
ны ;  но уже да1ню у ..'�tенн П'l;тъ ни ма�тtiiше:й гор
ДОLШI . Я не хочу uолше нш�юrу пµnчпнять несча
сты1 . Я: ве хочу uо:1ьше шшюшхъ аваптюръ. Мое 
единственное ;Беirанiе-это споБ,оfmо жить под.тв 
моего Ыенелая.  Въ самшrъ д'tл·.в, достаточно уi'ке 
говорплr обо �шt. да: впроче::uъ, я в·tдь теперь 
старуха . . .  

- Это непраща !
- Чего. а{е ты въ копц'l; r,онцовъ .iЬ'е:шешь?
- Похптпп. теuя !
- Иеня уже похпща,1п 1шого разъ. Это

- ::uoe ;щрогое д�1.тя ; пе ох.ша.;даетъ тебя ?
- Нtть: напротлв'L �

• - Ахъ. нее 1шетны tl !  Но eтiaiюr :\Ш'Б: куда ты
меня т ,везеш 1 ,?

-, J- :\I енн съ собоп зJ.tсь  12  талаптовъ зо.:rота ;  
л :'tIН'B прпна;1,лежптъ богатое юr'J;нie па остров1.; 
3аvп1нтъ. 

· - И теб·в не uудетъ еов·1>стно по:штпть же.ну
челов·tна : у :котораго ты въ гостя:хъ? 

- Другjе. в·I;ilь. ;1J>:1а.ш это до )tеня. И н по:вп
нуюеь Богу. r1.пторып: rп.JЬH'te, чt11ъ 3IОЯ доG1ю-
д·tте.1ь .  

-, .\ e.C.1 I1 )Юti }IY iliЪ вооружп1vь корnб:ш П бро
С.ИТСЯ за н ;:вш въ П(IГ(;ШО? 

-- Н·t;тъ, не.1 ьзя второп: разъ вести троянс,кую
воiiпу. А за.тl>11ъ ;�:.1я лепя вее безраз.1ич1ю ! 

- Но д.:rя :1.rешт это совершенно пе  Gезраз.ю1чно,
я желаю у,1 ереть с псшойпо. Ступай, оиnвь въ 
по1шt · ту , liоторая: yiRe 1· .mшкт1ъ 1пюго путе
шествовала .  Наввикая. она невинна . . .  

- Она ЫН'В не  нравитея.
-- Она уыщюеть отъ горя !
- Опа глупа. ! . .
- У вы, ;(оµогоа т�;нтн ! а у3нюо, что жеетоь:ш 

Амуръ овла;1:влъ твошrъ еер,;1де�1ъ и что ты ета
новпшься з.;1:ьп1ъ. Ступаti'. ступай ! Я утшrлена ! Я 
не хочу, чтобы нзъ-за )rенн совершались првступле
н iя .  

Е.1епа оетавп:rа. его п птшш пщьппать чп
ШЪI)fЪ воздухоl\lъ въ роетiоmные сады l\Iенелап .  
Опа встрtтлза тю1ъ nъ уе;�,пнеппоfi aл:,re·I; Нn,взи
каю, всю въ с.1еза.хъ. Мо.подан Д':Ввушюъ брnсп:�асъ 
въ е:т объятья:. 

- Царттщ1 �-сr,азала опа. плача,-я: стра;цно
изъ-за, теоя ;  п поэтюту нъ тебt я и пбраmаюr,ь за 
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пшн ,щью. ТiШЪ ю1 1{ъ ;шаю. что у тебя ;i.oopoe 
еер,ше. 

Опа раэ1·Rаз:1Jа ci1 спою .1юuовL БЪ Те:те)rаку 
II KaJi,Ъ, \НeC)lOГfJrl па L' I30!0 XO.l(ЦUOCTL. OIIЪ очаро
ва.1ъ ее ; она :,1ечта:1 а  уже Сыть сч1н·т.1nы,!1 та:чъ, 
въ этптт прекраснuu Ита1:'t: ,, гхt я вп;:i,-.tJa сеuн у:а;е 
.1ruuшюi1 aieuoi1 л uao;ювnтofi жпеµью н щш
наде;,r-швшеtl вcefi хуш, п тешу: 1,отораго п ерваго 
п по:поuпш. i1 па  всю :чою жпзпь �· .  

Прн эп�'хъ с.1rовахъ upoюr Еаевы насуШI.1псь �  
по это iJ:.1юось только о;:щу �пrнуту . Оu·в iI:енщпны 
долго гуля.чл въ саду. 

Вечеро:llъ ЕJена ус.троп.1аеь таю�:чъ oбpaJOJIЪ; 
чтобы остаться: нае;щнt съ Те.1ешнi0:\IЪ. 

- Я те6t солгааа.-сЕшза.ш опа тпхо.-Я:
/ :поило теuя. Похпть }Ienп ! 

- Я 6ш1ъ въ этшrъ ув·tренъ,--(1тв·tтп .1ъ Те.1е
�rа пъ.-п я все подотовюъ J,JЯ этого. Я у:�.ержа.1ъ 
въ ПпJnct 1 :ораu.1ь. впо.1 1гl> оrш1.щепнып п готовый 
r,ъ O'l'Ъ'B3J.f. Завтра въ су:\1ерю1 а [Jy�y jк;,J;атъ тебя 
въ гаванп .  

- а С,у�у TIOlЪ.-O'IB't,ТП,lil Е.1ена.-rъ о;щои
И3Ъ JIOJIXЪ c.тvaiaHOliЪ . 

Ror;i;a наступюn почъ. TeJe:\ta KЪ. :(t?il-iП пвшiп: 
въ гавш-ш; ушцf,.1ъ ;�;вухъ жоощrшъ. закутанпьпъ 
в·1, густыя вуа:ш ; щна пзъ ппхъ каза:шсъ :\IОJЩОЙ, 
етро:пноп ; п поход�-;а ен uы:ш чр злычапнп .1егка. 
п грацi озпа . 

-Ахъ.--ЛЩУ}Ш.1Ъ OIIЪ. IiiJIOНI яо.10;1,ОСТЪ II

св·I;iь-есть въ ен" нохщкt ! J
r

' Щ,IIOll TUJ 1K I Е.1епы 
с.редн вr·t)хъ женщпнъ ЭТR. ПОХО.lJШ II CTallЪ UOГII
HП !-Онъ по;:(Оше.зъ к.ъ нetl II хо·гJ,:�ъ заговорить; 
нu uна поднес:1а на.1ецъ ко рту ; онъ ж,:�ча: 1ю1!оrъ 
efi взойти на 1iораб.1ь со cnoeu сJужашюu : п прово
дrшъ пхъ на палубу, rдt uы.ia прпготов. 1ена 
рос1шш1rая 1чювать. Бораuл уда:ш:�с п отъ берега . 
Тедешнi.ъ попробовалъ бы.10 прnпо;.щя1ъ вsа.�ь 
своей епутницы,-. но она, лаеково отстрапп:�а его: 
щюшептавъ : ( завтра ! ) Онъ поня:�ъ ея стьц.ш
воеть n легъ на  кор:чт�. гхв прове.1ъ ночь безъ е,на. 
Едва толыю ЗiШялаеь заря, онъ вернулся на пa:ry
·uy. чтоuы пщстере.чь пробуж�ен iе Елены . . .  п онъ
узшмъ Наnзш.;аю 11 ея: 1юр�1шшду Еврш1е;�узу.

1Iо.1одая Jtвyшr,a с.щr·в.1а на кроватп : она.
C )iOTP'БJa на него со С11ЖХОJ1Ъ n СТЩ№ЫП, уJыб
пу ться: ;  глаза ея бы.1п юажны. Те.1�танъ страшно
раэсердшrея.

- Вотъ кю"ъ,-вскрпча.:rъ оцъ:-для нrвIIпной
�фвушrш эта кюrе;з;iя не;1урно разьп1жпа. Я не
зШ!.чъ. чтn въ твоюrъ отечеств·t честпыя Jtвуш:ктт
Шi'Вютъ о6ьпшовенiе бtгать за :'IIYiI,щпнaJш п
хптрос.тыо у:rашшвають пхъ nъ своп сtтп . До спхъ
норъ. Навз:пюtя. я не любплъ те1бя :  но отньшt·
1ш11 iн чувства Jю;,кешь ты внvшатr, �шt?

Павзшш.я горячо запа:ша:iа. . 
-- Это не  я.-(�Ii.11за�11а она:-все, это прnдуllала 

Елена . nпа ув1чш.11а мепя 1 что я должна это щt,�ать 
п что вес 01� ,пчптся б:rагопо.11учно. И я до.1IГ0 сощю
п:юн.тrаrь efi: пш�а р·.tши:та пrпn.1нпть ен п.1тrъ. 

- Ты говорпшr) К1ена ? Е.1еп:1. ? Но въ таRШIЪ
случа!Ь . . .  
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Гп'ввъ Те.1юrам1. обрагшrся внезашю па Е.1епу .  
Но тажъ 1ш1�ъ Gожес.твенпая дочь LЧе),ы Сiшш да,1сы, 
и опъ ifIO l\IОГЪ II3ЛПТЬ Hi1 ней свою з.106у, то онъ 
снова напа..Jiъ на Навзпь:аю .  

- Это щлш.люченiе страшно г.тупо,-сказал
онъ. Такъ IШКЪ, въ БОНЦ'В RОНЦОВЪ: что ;Jte )Ш'Б съ 
тобой: д'в:rать? 

- Л не 3IШЮ.

- Еслп бы я nошо.11:юва..11сн оы . тoGot1 : I{Ш{Ъ
пл1шнпцей, таБъ 1ш1ъъ ты: вtдь, сюrа сеuя: пре;r.�а
гаешь МН'Б? 

- Ты этого не сд't,шешL. та1\ъ t ii:lRЪ ты пе
nлoxoti чедов'J; r,;,ъ . Да, впроче.мъ, ?IIOH Бор:.ш:шца
иеюr sащuтnла 6ы. 

-· А если бы л верну.1ся ;въ Пплос.ъ п высадп.1ъ
бы тебя: на uерегь, чtltъ схtла�1ъ uы тебя посы·t
шищемъ вс·tхъ прохоiЬ]IХЪ? 

Навзш;ая схватилась руrшю за грудь п позва.,rа : 
« Itор:.шлnца ! ь:ор1шJ1п·ца.! )> И упааа nъ 0G1rop01�ъ . 

Пока Еврш1едуз;1 хлопОО'юа около eвoe:tl 
госпожп, Телеыа.r�ъ вюеrательно разс:.rатрпвалъ 
молодую дtвушк.у. Онъ зa.:J'БTII.IЪ въ первыfr разъ�
ч:то, уступая въ :красотв Eдell'B, она тt:мъ пе �reн·.te 
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.1ахъ: осwенно nъ_ (.Выпшкt Европы» (uюьшой 
rошшъ '" --lP'ГIICTita �· ) н , Сtве1шо)1ъ В·tст1шн.t» 
(по�tеть t:Жене11ая iЮIЗНЪ -<) . Н'tкоторыя произве
денш Ы. В .. въ тояъ чпс.1t <Apтnr.тRa » п Rнnra 
vазс.rшзовъ. выш.ш от;�,tлпьшп nз,Jднiшш въ 1889 
II 1 99 ГГ. 

Сезонъ въ Ларi1шс1 :11}IЪ ,театр·t откроетсн въ 
этшrъ гщу 1-го септяuря тращцiонноu оперой 
«Жпзнь за Царя > , кuто11шI поп;�,еть въ с.т.fцующемъ 
сос.та.в·в : Антоншrа-г-;ка Rова,1енко. Собинпнъ-
г. Впттппгъ. . Сусанппъ-г. Б'Iшшинъ, Ванл
r-жа Петрешю. 

А. Д. Вя.тьцева пюучu.ы прпглашенiе по·вхать 
' на нtс1ш.1ьRо 1шrщертовъ въ Бер.1юrъ, ш·шу п дон

допъ. 

бы.па очаровательна .  3атtмъ етодЫtО H'BjIOIOCi'П Сегщня: въ «Буфф·в),--uенефпе,ъ даровитаrо 
и С,Толыш с.мtлоетn, т анаff страе,ТIIая Jюбо:вь-все II . Иорлiевшъаrо. II;i.eтъ .1юu1оrая оперетта �ыа;т,амъ
это взвоJНова.тrо его до глубины души.  Шерри » съ бенефпцiа.нтшrъ въ рюп ОрИJыша. 

]1-огда. Наnзпка.н прпш.:rа въ себя: п взглянула -,--
на· Телемака, она поняаа, что опъ нп. нее пе Въ пача.11; наступающаrо 1 .910-11  учебнаго сердптсл. Она приподFrялась II, · па;т,ш:с на грудь сына ; го;�.с1 : прн учп,mщно:-�rъ �тгв шrепп А. С. Пуш1шнi}У лисе,а,, сказаJiа e�iy : на Пет )рuургскоп: с,торонt: u1;�етъ откры.тъ третiй-- Спасл меня, другъ мой ! · II C.J\'Б�шi:i яенп въ lleтep6ypгt лузыъ:а.тьнып БJассъ шiени М. И.твоеu �'Itmroй: такъ какъ это едпнетвеппыi1 способъ Г - 0-.тюш. ;1,.1 я  '1. учащпхсн.cnacrn ::11еня. 

И Телеиакъ, чувствуя пщлt себя. это п'l;ашое, 
молодое твло, поюrлъ, чт.01 онъ побtжденъ. 

- Иы · поtде3rъ
1
-.С·I\аза.лъ о,нъ,-въ Ита1-lу п

.я предсrrавлю тебя: мо1вrъ благородньи1ъ родпте
люrъ . . . Но все-тали надо, сознать, что божее,твенная 
Елена зло нас}гвя.:шсь надо мJю:п:. 

-- JI еп прощаю 1-ск.азала Наn:зш�.ан1 
с1,г.впс r, 

с:кво,зь слезы . . . . 
_ Новая· опера сос.тоитъ пзъ о ;:i;·titcтвifi 

и 6 картинъ. 
Въ nерво;\lъ пр:едставленiи участвова.ш луч

шiя: силы Орета: Oomigue. : l\Iаргарпта Iiappe, 
Матье-.Пютцп (Навзш{ан)� ·Фyiiiepъ (У.шсс.ъ) п ;ip . . .  

- ·---<� 

·t М. В. Ирестовскаи.
На-днлхъ с1юнчалае,ь на 48-омъ году, талантли

вая и подававшая нtкогда бодьшiя надежды без:
летрпст1ш И. В. Крестовс1\,ая, дочь пзвtе,тнаго ро
мmпrvта и редактора q; Варшавекаго Дневrоша .� 
В. В. Rреетовс1tаго. 

М:. В. Rрее,т9всшш рщилась въ 1 86'J г. п въ 
ранней юностn готовила себя Ii.Ъ е,ценпчесrюй ка.ръе
рt ; ея,-.недол:гiя, впрочюrъ,-вьштушrенiя на 
час·гныхъ сценахъ были очень удачны. 

Литературна.я: дtятельность скончавшейся пи
сательmщы протет�ала въ прогрес.сивныхъ журна-

Б.1Пжа:u:шеп пов1ш 1{оfi .1tт1шго театра «Фарсъ� 
будетъ новый фарсъ «- Натnекъ п :1l'Влое,ть» ,  1\,ото
рыfi поп�е-гъ въ первыfi разъ въ бенефпс.ъ артnе,ткrr 
г-жи Надшrс1шп. 

Длреr{торъ Лптеnнаго т"€атра В .  А. I{азанс1{iй и 
г-жа Ыосюова сшпп пщъ фарсъ на ДВR, 1rвсяца е,ъ 
3-го iю.1я: яос1швскii1 теа·rръ 4'.А.1\,варiу11ъ» .

Iiо:нитеть по устройству въ Иос1tвt оеенью
пынtшнпго года выеташш руссI{ПХЪ писате.ч:ей 
ХЕ вtRэ.,. сборъ съ noтopotl поступптъ въ пользу 
Пушкппс.Rаrо дшrа, рtпш.1ъ обратшrься тю всtмъ ли-

, тератпшыыъ общес,твюrъ: 1ryзemrъ. I{о,;r.шк.цiоне
ра:.uъ n насJ'Б)НПiш1гь 1шеа·ге:1ей еъ прое,ьбоtl оR.аэать 
coдttlc.тв1ie opraнnзyeJiotl вые,тавшв . Образованные 
во мноrпхъ провинцiюьныхъ горщахъ выета.вочные 
RоmIТеты уже прпступп.тп къ с,обпрапiю яатерiа.тrовъ 
д.чя вьштавтш. 

Опереточный артnстъ �Iпнахо,въ, прiобрtлъ 
на-дняхъ ш1·внiе въ Бeccapa6cRofi губ. n собIIрается 
вые,тавnть с.вою кандщатуру въ члены IY Гое,у
дарс,твепноп дJJIЫ по Rypiп зешrев.-rnдtльцевъ . 
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Мольеръ на персидской сцень. 
Ыольеръ поашrтся вrкорt па персп;1,с.кш1ъ язын.t. 

Прпвезенны.tl еще д'вдо11ъ нын'вшшrго. шаха фран-
. цуsъ �1е)rеръ1 I{Шорыu sав1цыва.тъ при нелъ прп
дворньшъ театршrъ. оставшись поса'в его e�iepтn не 
у дt.1ъ: вз;:�;у:\fалъ перевести па персщсr�Ш языI{Ъ ко
медiп }Iо.тьера. Пре;1:r,таюенныя теперь регенту, опt 
насто.тыю поправп.1пе,ь eJiy. что трупп'в персидеюrхъ 
аБ,теровъ тотчаеъ ffie поручено быJо разучпть п:хъ: 

ТЕАТРОВЪ 9 
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ФРАНЦУЗСКIЙ ИОНЬЯНЪ J. 
RУРВУА3ЬЕ 

Жарнаиъ - Коиьяи-ь. 
Фир:..ш сущсствуетъ съ 1 2 го�а. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С.

�.fa1son fondee en 1828. 
п вскорt Э.ТII 1�шrед.iп бу�утъ поетаюены въ театр't 

1.,------------------.. тегеранскаго дворца. 

Въ скоро?1rъ · вре�енп выпдетъ пзъ печатn въ пз
данiп Reclams-lТ ni,�eгsalЪiЬliothek отд·вльньлш 
вьшуе,Бюш бiографш Рубпнштепна, Чапrщвш{аго, 
Г.шшш. Pшrcr{aro-Ropcaiioвa соч. Н. Д. Берншrгей
на. Цtп;:�, выпуш�а 20 pf. (10 к.). 

1 
i 

• 

МА N I С U R Е- :;1c;:;ri;;;;�
••стем-в (11тиран!е ю;11нстымъ мwл,м,..}проти•� rю.ааоты-n.rар,88
'rfd. Массаж;. JZИЦL Личнw,� реас:оемнµцl.и �наме•11тw:n а.рти-
�� 11арТ11сто•""· У се6'1 ,r на до:му.-Баскова ул., № 10,

� kв. 7. Е. А. КРАВ11ЦКАЯ . .А. Телеt· 88-58.
1111 J!iQJ� �& МИМ18 

�- Общество «Die Lese» въ Люнхенt 
11азначшю 1000 �rаr.юкъ прюriп эа �ryчшifi отв·tтъ 
на вопросъ: ,. Нд1i.Ъ прiохотптъ наро;:�,ъ r�ъ хорпшей 
. .�:rитературt? >, Отвtтъ ;:�;о.тжепъ эат�:почать въ еебt 
·Налбо.11ю практпчеет{iя ут�занiя.

---------··--- ! ��m�moooooo
\ 00 . Тедефонъ Ю В Е Л И р Ъ Магазпнъ 00
i 

1
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Авiацiн. 
Варопесса де-Лароmъ �1егавшаJr nъ Бегенп па бnшан·:В 

« Voisin» на Ргiх de daшes, попавъ въ с'.l'рую воздуха 
другого аппарата, упа:rа съ высоты 30 �rетровъ. Баронесса 
nо,;гучпла увiчыr руки н об1шхъ ноrъ. Ошiсаются: за ел 
жизнь. 

1 

; ННОВЪ РИММЕРЪ , 
� 13. В11адимiрсиiй np., 13; 1

Руссr,Ш авiаторъ r«шптанъ Басюmъ, совершпвшш въ 
Эта:мп'В (Фрапцiя:) по.тетъ на бпшан·:В, упалъ съ высоты 
�О метровъ и получп.1ъ передо11rъ .твваrо бедра. 

Газета «Daily Mail» объявила :конкурсъ джл авiато_ 
ровъ на про11етъ 1,000 l\ШJЬ изъ Лондона :въ Шот11апдiю 
и обратно .. Побi;�;птелю будетъ выдана награда nъ 100,000 
рублеii. Полетъ должепъ сосrоятьсл nъ течепiе второй нс
,11;iлп 1911 года, nрп че:мъ RЪ сост.я:заniю допус1,аются i 
авiаторы безъ равличiн нацiона,1ьностп Ir на аэрошанахъ 
.вс"Вхъ системъ. 

-..
:r,_,.. .. '-· 

00 HAИBЫCWIR цtны платнтъ за ЖЕМЧУГ"Ь,00 ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ло�барАн. квшанцiп на
� заложенныл драrоцtнностп. Всеrда nъ боJIЬ-

; � mомъ выборt случаiiныл п повыл ювешрн. п 
ссребр. вещn для: по,п_ар:ковъ n no�нomeнifi. 3!-
RЗ.ЗЫ UСПО..1НЯЮТСЯ B'L СООСТDеН!:!ОП мастерскоп. оо. 

��������*='-00 

'i • k колыбелью"ермаюя' оmорая cчuma.emcя запа�ной 
культуры n та не моr:ла бы блеснуть болi;е шrrкарными 
граммофона:шr, чtмъ Торrовый До:uъ А. Бурхардъ въ 
С.-Петербургt, Невсюп пр., № 6. Конструпрованные r. 
А. Бурхардъ новые безрупорные граммофоны <САЛОНЪ) 
представляютъ собою, дt.й:стnптеJiьно, шедевръ технич:е
ской "1шкопчепности п cмraro тон.:каrо пзящества. Тотъ, 
кто хоть разъ в.пдl;irъ п слышаn новые rрамм:офоны
никоrд� пхъ не забудетъ и прп каждо:мъ удобномъ CJIJ
чa·в будетъ разсказывать о нпхr.ь всt:мъ знакомымъ съ 
чувствомъ пскренn.яrо удовол:ьствiя. Hnчero подобнаrо 
не.1ьзя найти sa rранпцею, потому что фIIр:ма БурхарА-Ь 
самостоятелъао вырабаты-ваетъ :наждую :модель" надъ :кото
рыми раоотаютъ нtскоnьRо извtстныхъ въ художествев· 
номъ мipt лицъ. СконструпроDанные r. А. Бурхардъ rра:и
мофоны шrужатъ не только для художественной репродук· 
цiп rоло�а и музыки, :s:o и Rакъ роскоmноt> стпльnое 

украmеяiе-любой rост�ной. 
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Подъ уп равленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

При участjи 
СЕГОДНЯ 

бывшаго артиста Имп. театровъ 
:Матвiева. 

представлено будетъ 

r у r. Е Ji о т ЬI 

А. М. 

Опера въ 4-хъ дiйств., муз. Да;,. Мейербера. перев. Ка.:rаш
IШI<ова. 

Д t й ст в у ю щ i я .1 и ц а: 
Коро.1ева Екатерина Медичи: . . , r-жа Ба.шнпна. 
Маргарита Валуа, нев:вста Гелрн:ха IY г_а;а, Г.гвбова. 

Графъ де Сенъ-Брп, I{атолшъ, rубер-
наторъ Лувра . r. Пои,бuновс:кiй. 

Вален1·nна, его дочь r-жа Барпова. 
Графъ де Неверъ . . r. Савранскifr. 
I�оссэ ) . 

' 
r. Барышевъ. 

Таваннъ ) двортrе, r. Симбпрскili:. 
Ме1но ) Itато.шки . r. Эвровъ. 
Де-Ретцъ ) • • • • • • • • r. ШшnRинъ. 
Мореверъ, друrъ графа де Сенъ-Брu -. r. Лутчевъ. 
Рауль де-Нанжи, nротестантъ . . . r. Ма1 вtевъ.

Марсел, слуга его . . . r. МаI<а'·1,въ. 
1,'рбапъ, паа;ъ 1,оро.1евы l\{аргарпты .r-жа А..ндреева-Дель-

1-ан ) прщворныя .
:шwъ. 

r-жа ПетрИRъ.
r-жа Tл:x:o:llipoвa.
r. Cmrбпpc:кili.
r-жа Савранскал.
r. Барышевъ.

2-ая ) ДЮ,IЫ •
Вуа-Розе, со.rдатъ гуrенотъ
Пажъ, графа Невера .
1-{r )

2.й ) монахи .
3-ii )

r. Эзровъ.
. г. J:утчевъ.

't 
! 
!
j 

i 
1 
1 
1 

а�· 
i 

i 
1 

i 

СПБ., 

Itапедыrеiiстеръ А. В. Павловъ-АрбенИl:!ъ. 
Сцеппческая постановка Г. Шостана. 

Нача.10 въ 8 час. в,еч. 

Невскiй, Телефонъ. 

Обширный снлацъ 
f СаДОВЫ:ХЪ. pЫOOJIODULI.X1,. ГИМllаСТП· 
·; чеснnхъ 11 itP· 111,стру)1.пщ�иборовъ 

/ Также 
i� васосовъ 

1. разп�rхъ для ; поливки га
,, ! аововъ· п по
:�! 

доnроr�ода. 

Лучшiй ликеръ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОКЪ. 

-· . . . ·"' '. �;�--�· .. . · ... :· �,; .. � . . ' ....
1 

-------- .. _liii!ll ____ 8iill�l!!ll!llioa;;;Dr.1111!1Wift 

888888888888t888888888888 
• . л . . • 
8 � у-gш::� nодаро:{ъ да:ма:мъ � 8 • � о: • 
• � НА Л?.ТО· � • • 3: • 8 � театральный бинокль � 8 
8 � для сап.а и сцены. 8 
5 � Оптикъ и .JJ 1' у J1 Х а р :\ ... g 8
8 � механнкъ Jl • � l' - U Ь • � 8
: l= С.·Петербургъ, Невснiй, в. � : 
••••�а�•••••••••••••• ••• 

оп--

...., Гуrен()ТЬJ. Молодой гугенотъ P..�y.r\._. находясь •�
rостя:�:ъ у графа Невера, уанастъ r;ъ дам-в. вы
ввавшей Heлepll въ са.дъ, вt.::н1ако.�.ш.у. 1.оторn ii OR'J, 

при случалноri нстрiчt приана..'IСЯ в 1 • •  1юбn11.. &то 
отхрьiтiе приводитъ Рау:rя въ о·rчаннiе. МРлс...� 
'1".Вмъ, ему приносятъ llliCЬMO, гцi, его n 1•11 !':н1.шаf'гъ 
въ себ-в RRRaя-тo да }1 ri съ ус.:1овiе:мъ, ·rт,, онъ п. ,1-
.волиТ'Ь за.вязать сеuъ rn:aaa прежде, '1 r,.,п, отп f'&· 
аитыш .в·.ь путь. Гостn съ y;.i,on:ieнieмъ узяаютъ 
поч.ервъ самой :Маргариты де-.I3алуа. 

Rъ Маргаритв приходитъ дочь графа Сенъ-Брн, 
Ваnев:тивu.. и просиТ'Ь устроить ея брат�ъ съ Рау
.хе:мъ. Оставшись съ послiщним:ъ наеди u-Ь, М арга,, 
рита уrоварива.етъ его жениться :на дочерп графь. 
Севъ-Бри. Но хогда появляется Валентпна, Рауль 
съ негодовавiем.ъ отказывается. 

Верегъ-Сены въ Парижh: пляска и nt.сни J-.ато
пиховъ и гугенотовъ Въ xane.ллiJ. :молится Вн.пеи
тина, вышедшая ааыужъ за графа. Не.вера. Графу 
Сенъ-Ври слуга. PayJIЛ приноситъ вызовъ на дуэп-. 
Во вре:м:я дуэ.'lи появляется тод:Па катол:инонъ в 
бросается: на. Ра.уШI. На mум:ъ прибъrаютъ гуге
ноты. Поднимается ссора, кото:еую преь:ращаетъ 
появпенiе Маргариты со свптои. Рауль уанаетъ, 
что Ва.:1ентина. его шобитъ, что она приходила нъ 
Не.веру просить его оТRазаться отъ ея руки. Р а.уль 
:въ отча.янiи прос:итъ воавратить.:эму Валентину, ио 
та уже ааиуже:иъ. 

3а.п:а въ до:ъгn Невера. Рау:п.ь является въ Ва21ои
тинъ. Вдругъ раздаются шаги. Ва.л:евтива пряче1:"1. 
Рауля. Рауць СJI.ЬППnтъ, ва:къ ватошmи обсуждаютъ 
планъ избiеяiя гугенотовъ. .Когда всi у:ходяrь, 
Рауль торопит.ген на. помощь въ сво:ииъ, но В&-
u:евтина не хочетъ отпустить его яа вiриую с:иерть. 
Въ это время рав.цается С:ИГИ&П'Ь И 8ВОВЪ KOXORO;Q:L 
Рауль боnе не :волеблется и бросается ч:ереn 

1 охво, чтобы принять y'iacтie •� бат»i � UTO.llJI· 
� 88,11:И, 

-; 
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Теа тръ и садъ 

Фонтавха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
БенеФисъ И. И. КОРЖs;"ВСНАГО. 

представлено будетъ 
I. 

Въ 1-й газъ по возобноюенin. 

J\1АДАМЪ _JIIEPPИ 
Оперетта въ 3-:хъ дtйствiя:хъ, :музы:ка Гуго Феликса. Русскiй: 

теRСТЪ .1. Л. Па.1ь:мсRаrо. 

Дt й·с т в ующ.iл л и ц а: 
Эnа:шшондъ Мю,ъ-Шеррл, богатый 

шогJанецъ . г. По.1онсRШ. 
}Reннrr. его ll.Jе:шшнпца . r-a:a ЗброжеRъ-Паш-

1-:0 BCIUlЯ. 

Анато.11, его n.1е:.rяnниRъ r. РУтковс.:кШ.
l\1лстпrрегга, , тапцовщ�ща г-жа · Ве:r.пжс1,ал. 
Пеппта. шансонетная ntвица г-жа Нар�шша. · 

Л:еонаръ-п-Го:мецъ де-Санта-Кроче, 
сынъ президента Во.тивiйшюй "' 
ресчб.1ПRп . . г. ЧернявскШ. 

Rатарп.па, с.туа·апка у Анато.ш . . г-жа Тамара. 
Орп.1ышъ. носп.тьщш:ъ-компссiонеръ, 

ея ::'!П'ЖЪ r. ROP�EBCKiй.
А.пфре;�;ъ; :метръ д' оте.ть г. Д:-,штрiевъ. 
Шар.ть, c.1yra . • г. Н,гамсыо:и.
По.шце11скШ 1ю,,шссnръ r. Мартыненко.
Торговцы, натурщпцы, худоа-.нюш, прпс.:1:уга n гости въ 

ресторанt. 
Начаао в1� 81/2 час. веч. 

п. 

Сеансъ знаменитаго американсиаго 
иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА._ 
(Поnчаса среди таинственныхъ чудесъ). 

Таинственный сонъ въ воздух·:В. Чужiе часы и Rро.пшъ-обо
ротень. Rлiтка--.мпражъ. Че:моданъ Н.алiостро. Сожженiе 
и возроЖ-,;енiе изъ пепла миссъ Дальтоnъ. Будуаръ волшеб-. ницы .• Домъ китаянки и пр. и пр. 

Въ 1-й разъ - «Rypnцa въ :мtшн·1)>. 
Bct опыты при полно:мъ освiщенiп театра и сцены. 

Нача.10 въ lP/2 час. 

Мадамъ Шерри. Анатоль Шерри, большой кутпл:s., B'I:: 

продолженiе 20 . лtтъ, об:манывалъ своего боrатаrо дл
дюшку cвoefr несуществующей сем:ейноii жизнью въ Па
риж·:В, для полученiл еже:м·Ьс.ячв:ой крупной матерiалъной 
поддержки. Полученныя деньги тутъ же проRучива.rшсь 
съ друзьяьш. Дядя его l\Ia1,ъ Шерри рtшилъ отпраздно
вать серебрлвую свадьбу своего плем.яннrша, д.n:.я чего, 
не предупредивъ его, прitзжаетъ въ Парnжъ. Въ отсут
ствiп Анатолiя онъ съ своей племянницей Жепни заста
етъ у него его любовницу Мистnrрету п Леонора, сына 
президента Во:швшской республики. Видя ихъ цt;�rующи
мися, онъ прпнn:маетъ за дътей: Анатоля. Анатоль пора
женъ Щ)itздо111ъ дяди и волей неволей долженъ играть 
ролъ отпа. Когда же дs1ця хочетъ видtть всю се11rью, 
Анэ,rоль выдаетъ свою прислугу Катарину за жену, му
'жr. же ея за бJИзкаrо родственнш<а. Дяд.я въ восторrt 
отъ семь:r; Анатоля и на радостяхъ прнглашаетъ всю семью 
:въ рес·iоранъ, ц:в пропс:ходитъ трогательное семеiшое 

Во второ:мъ ант1 :н;тt п по окончанiп спектакЫI. на 
сценt верап}(Ы, иод:ъ режuссерствоыъ А. Я. Bядpo-

Grantl Goncвrt llivвrtissвmвnt v ario. 
i 1. Оркес·rръ. 

2. Квартетъ .,РЕ:КUРДЪ", исп. Popoш·ri.
3. К С. ЧАРОВ.<1, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle АРТУШЕВСRАЯ, ncII. ,,11атчnmъ '.
5. M-Ile ЛУДИМА, псп. marsche.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. роыансы.
7. M-Ile ЯБЛ:ОНС:КАЯ, исп. ,,l\1оты.1ъ1ш•.
8. ::М-lle PO:JA ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. M-lle РЕНЭ ДВ:РБАЛЬ, исп ... Grai.n de Beaute·'-

10. Г-жа п Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. акробатпqео1с rанuы.
lJ. M-lle НАНА, исп. ,,Du, Du! t'

' 12. Г. п M-me :КВЯТRОВСКIЕ, исп. танецъ Аиашей:. 
13. M-Ile МОРЕНИТА, пса. таnцы.
14. Miss БРАМИНА, пси. ,.Bedelia".
15. M-lle НИНЕТЪ .ФJIЕРЪ, 1IСП. ,,La Veine".
16. М-Ле RАРМЕНЪ Л:ОПЕЦЪ, исп. пспан. танцы.
17. M-lle Л:ЮДИИЛА БАРООЪ, пса. танцы.
18. Америханки "МлСRОТЪ", исп. аыерПЕ. танпьL
19. Квинтетъ "ЭРИКО'', псп. ,,Amazoaen maгsche" ...
20. M-me et M-r МОДЪ-ЖИJЬ,

акробатическiп melang-akt.
21. Г. и r-жа БАШ�РИНЫ. исп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPS, пси. танцы
23. M-lle ЮЗА РО3ЕТТИ, пс!f. испанскiе танцы.
24. ,,СИРА", муsыRаJiьныя жпвыя картины:

1) Милыя грезы, 2) Дtвуwка и ноwечкм.
3) Музыкальный ручей, 4) Лtсной сонъ.

21. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. тан:цы.
Дярпжеръ О. dе-Бовэ.

Рrжпссеръ А. А. Вядро. 
По овончанiи п въ антрактахъ Beнrepcкii ор:кестр1, 

r. Янко.

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0ЕОДОJ)Ъ ГР}IГОРЬЕВЪ· 
Cne1tia.11,uucr1> rрnыпровка. Бo.,ьmoii вы6оръ парnь:овъ в: про11. 

СП&. Пушкинская д. № 2. Ten. № 81·26. 

� L.-*-� � 
�-

Гдi. бь:.сваютъ r-9Jарт.ист.ъz и :аис&телв:1! 
3А 3АВТРА!\Оl�Ъ. ОБtДОЫЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕСТОРИ.Нъ 

Q "�. �о� .f" 
с_ 

Те�
ОМф0рТ306ЛЬНЬ16 К30ИН8ТЬ1:чи 

.. ,R.j" 277-ЗS и 29-6S. Торг. до 8 ч. но�

,,. 

торжество. Торжество нарушается появленiе:мъ uеШiты, 
испанс1tои танцовщицы, которая пресл·:Вдуетъ ЛеонораJ 

ел бывшаrо любовника. Анатоль уб'I,ждаетъ ;:�;я;�;ю, что это 
его нелегальная семья. Дядя въ отчаянiи. Межр;у тt1rъ, 
р·:Вшаются признаться ему JJO :все:мъ, но энr.я его вы
соную нравственность, затру;�,няются., ка:къ приступить 1,ъ 
объясненiю. Одна пз.ь да.:мъ даетъ сов:втъ, пп 1,оторому 
посредстnомъ женс:кш::ъ чаръ )!ОЖНО бу;�;етъ заставnтL 
дядюm1{у самого соrръmпть. П.:rаnъ удается.-;.щ�;юnша 
вс:вхъ прощаетъ, а Анатоn щеаи�r.а на Женин. 
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Офицерская 39.-Те;rеф. 19-511.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ

I. 

По�uраmtль npocmpaиcm6a 
фарсъ въ 3 д·в:iiств., перево;.ъ И. Г. Яронn.

II Л. Л. Пальмскаrо. 
Дtиствующiя лица: 

Огrо Куrе:1Ъберr1, . • . . . r. с�1оля:ковъ. 
Ама.1iн:, его жена . . . . . r-жа Руqьевск ая.

Марп } 
r-жа На.:�;инсRая. 

Tpy,;i:a пхъ племянницы . r-жа Кня,т,евпчъ.
Гансъ Форуеръ, мужъ lVlapп . . r. Юреневъ. 
Фр1щъ Фрпборrъ . . . . . . . г. О:�ьшанскiii:. 
Пеэарь 3ефельдъ . . . . . . r. Разсу,1;овъ -Б улябко.
Алекса, его жена . . . . . • . r-жа Стрtшнева. 
Фелпксъ Раiiнбольдъ . . . . . r. Шумовъ. 
Врем:зеръ, шофферъ . . . . . • . r. НальскШ. 
lVlшшa, служанка у Форуеръ . . • r-жа Варяти:нская.
Aurycra, служанка у Зефельта . . r-жа Гремппа. 

Дi;йствiе происходитъ Бъ Верлпнt, въ наmп дни. 
Гл. реm:пссеръ r. Смолаковъ.

Начало въ 81../
., 

.час. веч.

п. 

5 о р ь б а. 
1) Корнацкiй-[оrансенъ.
2) Претюхинъ-Хауреръ.
З) Соловьевъ-Шульцъ. ·

4) Хацжи-Халиль-Лурихъ.

5) Мурзук-ь-Посп'hwиль.

HaчrtJ.o борьбы nъ 1 l час. печ.

Пожиратель пространства.-Гансъ Форуеръ-пред
стаnnтель аnто3rобпльноi фпрмы; :ре1:ла:1-1прун свою фnp�ry, 
QНЪ по.11училъ на моторныхъ rонкахъ прозвище: <IIO�:iш
paт, � я простран<,тва), :Марп, cro жена, страАа�'IЪ изъ-за 
по столннаrо отсутствiя Ганса, а онъ 11одъ пpe;r.zroro;uъ
ro нокъ п уnражненi:й: 1щ1,етъ бурную жизнь п пвмtняетъ 
ей. ;Ja сестроп Мари, Трудой, ухажпваетъ де�:(адевтскiй 
п.t.1си.тель Фрпцъ Фриборъ, пщущiu темы для сnонхъ с:ре
алп(�тпчссхпхъ) rrроизведепiй. въ родпыхъ трущобахъ п
<дпахъ) Всрлппа. Отто Кутельбсрrъ п жена его, Амалiя,
.цядя н тет:ка Марп п Труды, r<О'rорыхъ отш п nосnптали,
жаждуть :внука, а у l\lapп д·втеп нt1ъ. А:\rалiп пптаетъ 
поэтому пенавпс.т1, нъ Гансу, а на пред;�оженiе Фрпца 
<>·шl;qаетъ, что нс отда{J'IЪ за nero Труду. пона пе убt
.дптсл, что бракъ его нс будетъ бе.цtтнымъ. Предупреж
[СНН ыii :Куrелъберrоыъ Фрпцъ увtряетъ ее, что у неrо
�сть уже ребеноьъ, а Rorдa та треб'уетъ доназм·елм�твъ, 
nрпдумываетъ. ntлып рюrанъ. У неrо сеть npiятe.zrь, тра
rш<ъ · 3ефелътъ п жена его, атtтрпса Алснса, у RОТО"!.)ЫХЪ 
есть сынокъ. Оп'L н аnnсалъ пьесу, В'Ь которой об1шну
тап женщина, покикутап любовтш1ю:\!ъ съ рсбенко11ъ па 
рукахъ, страцаетъ еще II отъ пеrодяа брата, n отъ не
счастнаrо отца, котораrо ея nостуuскъ с:ве:�ъ съу1rа. 3е
фолиы :ъrноrю1ъ обязаны Фr·иuу n онъ у11·вжАаеть Ал:е
кеу rазыrрать въ отсутствiе ?11ужа, ero, ФрIЩа, uъео:ку 
длл 'i'Ст.кп Амалiи. :.\.:ieRca, nансiов:с:кая. ri:oдpyra М арп,
:мужъ J<оторой: у:хаживаетъ за Aлc1,coii и прrпдасшrъ ее
прмштп·rьсл въ cro авто.\105п:г:в. Алекса пред:rаrастъ

ТЕАТРОВЪ .№ 1100 

По окончанiи предстаБ.Jенiя, на сценt закрытоii 

веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grana concвrt-Divвrtissвmвnt vario. 
Вашинrтонъ, ам:ерп:ка.нскiе ;�;уэтпсты.
Мо ретто, ююцентрuчная субр€т1.n.. 
Барингтонъ. aнr.1iii:cнaя танцо:вщпца. 
Г-жn Люцкма п Браннеръ, нt�ецкiп: шансонетныя

п·.!;впцы. 
Г-жн Мирсхая, Артуwевсная, Рощина, Wахъ-Тах-

тинсная, Грннева, СtверскаR, Миланова, Зоя-
Арн pyccI:iя шапсонетнын пtвип.ы 

Г-жа Тамара Мержинснаа, пспо.тнnтельнпца po'lraiт
СОБЪ. 

Гr. Борисовы, руссвiе орпrинальные дуэтпсты.
Г-жа. Шадурская. - ,, Нtкто въ рвано�rъ".
Марго, труппа.

Rапелыrейстаръ r. Штейнбрехеръ.

Режпссер1> Н. П. Ивановъ.

БИРЖА 
Bc't nорученiя исuолняетъ добрnсов-встно
банrшрская контора А. f1. ТРАПЕЗНИНОВА,

по.:хъ фнр�rою .,В. l '. Бk:шнъ·' в.�: СПБ ..
Садовая 25. r Фирма сущ. съ 1876 г .. )

Тслесrпны: .\о�о 8-85 r1 305- 43.

ЛЯ. нуп�нья 
Rостюмы llyжcкie и дa�,rc1iie, �,ахр. просты
ли, !Inдотенца, ха:rаты, tовrитш, туфлп и 
рунавицы краснвыхъ цвi.товъ 

и узоровъ • 

Ю. ГОТ ЛИБЪ� Телефонъ
49-36. 

Владимiрскiй пр., д. 2, уг. Невснаго . 

Мари занять ел мtсто на этомъ свпданiп н воть па 
квартпрt 3ефсльта, r;r.t должно состояться рандеву пе
редъ поtздкой с1., одной стороны, п сцена для Амал:iи,

. съ другой, пропсходятъ всеnо:зможныя квп-nро;.кво, кон
! чающiяся тt.мъ, что Амал:iя уносптъ ребенка 8ефс.[ьтовъ, 
, а Марп уб'.Ьждается въ певtрности му,:ка п тр,�буетъ 

равво�а. 3ефелиы, конечно, отьnrа1етъ своеrо ребенка;·
Мари оказывается: въ nнтересномъ положепiII и въ ча.я
нiп внука А малiя прш.шрила сутrруrовъ п отдаетъ Труду 
за Фрица.
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Театръ Зоолоruческаrо сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНН. 

при участiи Я. Ф. БАУЭРЪ. 
Предс·rавJ:ено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiн въ 14 Rapruнaxъ сочив:. Ван.110, Лотерье и Мортье, 

nepeдflпa С. Н. Мельнmюва и А. В. ШабеJ.Ьсхаrо. 
Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторiн. 3) Ли
тейнан. 4) Отправ.Iенiе на J:УНУ. 5) Луна приб.шжается. 
6) У .1ица J:Y]Шaro города. 7) ПерJiамутровый дворецъ.
8) .Я:б.101ш .1юбви. 9) Сады Кос:ы:оса. 10) 50° ниже ну.хн.
11) Ивверженiе ву.1Rана, 12) Рав.штiе .1авы. 13) На ве:м.1-й.

14) Апофеовъ.

Д f; й с 'т в у ю щ i н ли ц а: 
В.1анъ, владtте.1ъный rерцоrъ . . . r. Борченно. 
Rапрпзъ, его сынъ . • . . • . r -жа Бtльскак. 
МиRрошюпъ, r.1авный 'совflтнnъ . • r. Rостинъ. 
Космосъ, царь .zуны . . . • . • r. Андреевъ.Трельскiй
Поnота, его жена . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантавiя, его дочь . . • r-жа Рат)шрова. 

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТДъЛЕШЕ I. (71./2 час.). 
1. Б.ЮНЪ. Marine-:Мarsch 
2. ГЛПНI°\,А. Apronш,aa: хот

.
а. 

3. ЧАйБОВС.Ый. Романсъ.
4. ДЮРА.НЪ. 1-й Вальсъ.
5. МЮЛЛЕРЪ-ВЕРГАУЗЪ. а) Кошбе.:r.ъна..я:, 6. Сере.

нада. 
6. ГУНО. Ва.:�:ьпурriева ночь.

ОТДъЛЕШЕ П. (12 час.). 
1. ТОМА. Уверт. «Раimонды.
2. ГОДАРЪ. Danse d'Etoiles�
3. ВИЗЕ. Фаnтафr nвъ оп. «Itар:менъ».

1 Кахтусъ, ero rzавны:й coвiтяmt'i . . r. Любпнъ. 4. БУRА.10СОИ. Валсъ ·llfia сага:>.
5. БР А:МСЪ. Beнrepc-кili танецъ.

r 

Коьшусъ ) . . . . . . . г. Rурзнеръ. 
А.1ьфа ) . . . . . r. Нпко.таевъ. 
Омега ) . . . . . r. Rамчатовъ. 
Коэффицiентъ) Астрономы . . . . r. Свtmовъ. 
Астра.1ябi.а ) . . . . . . . . r. .1Iенснiп. 
Rси-Псп , ) . . . . . . • г. Шорскiй. 
Паробовъ ) . . . . . . . . r. Jiюбинъ. 
Пройди-свtтъ, кафешантанный: аrентъ r. Лепс1<iй. 
То.1стотi�.1ъ . . . . .. . . . . r. Шорскiй. 
Судебныii приставъ . . . . . . r. Свtтловъ. 
Придворнъш да1l.Ы, кава.1еры, совflтшши, судьи, торговцы, 
артн.1.херисты, Rувнецы, работники и работницы, житеп 

.1уны,, С1ГВГОВЫSI бабы, СН'ВЖИН:КИ И .1асточки. 
Постановка r.I. режис. И. А. Чист.я::кова. 
Г.Iав. капе.1ъ}{ейстеръ А. В. Bи.1mrc1ti.й. 

Начало въ 81/
., час. веч. 

По окончанiп фeepin, въ 11 час.-rастро.n, впаменnrой 
обезьяны-человtка «МОРИЦЪj}. 

Въ 9, 11 п 1 q_ ночи Итеnьннскiй ансамбnь 
ко·nоrпбо. 

Въ 10 ч. Русская иanenna. 

. , 

1" 
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

ПроАается-Тел. 118-89 -всюду. 

6. ЭЙЛЕНБЕРГЪ. По�ъ nо.тумiся:це:м:ъ, :уаршъ.
Дпрпжируетъ А.. Ц а в: и бо н n. 

'Тоµговымъдомомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rrеnьской и Ио

Вноnь от1�рытъ сnецiальный 
отдtлъ 

Дамскихъ шляпъ . 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Нрiемъ· заназовъJ 
Разсрочна платежа! 

.1шовснак ул:., 43-45 противъ 
Нn:ко.ilасщшаго -вокзала. 

ТепеФОН"Ь № 39-9 
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ТАВРИЧЕСКIИ САПЪ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Власть ТЬМЬI. 
Драма. въ 5 д. п 6 1-apr. Л. Н. Толстого. 

Д t й с тв у ю щ i н лиц а: 

Печ>ъ, богатый 1гужш,ъ . 
Анпсыr, его ;:кена . 
А:ку.шна, ;1.очь Петра 
Анюта, вторая: дочь . 
Нш-шта, работнпкъ . 
АRимъ, отецъ Ншшты 
·Матрена, его ;:r,ена
:Марина, спрота . 
Мптрпчъ, старrшъ работ. 
Cocf.;i;:кa . 
:Куша, сосъ;�;ка . 
Мареа, сестра Петра . 
�rряднш:ъ 
Сватъ 
Извозчш,ъ 

Дiшrш 

Сваха 
Му�r..ъ l\fарпвы 
Женпхъ Аку.пшы 
Староста 
Дpy;I,I,O 

r. Kpaccoвcкili .
. г_жа Проrюфьева. 

r-жа Лаврова.
г-жа Ан;:�;реева.
г. Скарнтпнъ.
r. Шабе.1ьекШ.
г-а;а Ро?!шновска.я:.

. r-жа. Стрtшnева. 
r. l\1а.1ыгпнъ.
r-ша Тшrофеева.
г_а,а :Мпроnпчъ.
г-жа По.тяnеюнr.
r. Соr{о.товъ.
r. Маr{аровъ.
г: Грпгорьевъ.
r-жа Аrренева.
r-жа. Левсr:ая-.
г-жа Рокотова.
г. Хо::s:.:rовъ. 
r. Алексiеnъ.
г U,1прноnъ.

. г. Степановъ. 

Ре;4пссеръ II. Г. l\Ill])cI;i.ii. 

Начало въ 8 час. вечера. 

<(ВЛАСТЬ ТЬМЫ» Д. I. Анисья, жена ботатаго м�·жПRа 
Петра, полюбила своего работника Ншшту, Пoc.ri;:i;нifr на
ходптся въ связп съ дiвушкоii: Mapnпoii, почему А.J.ашъ, 
отецъ Никиты, и хочетъ женить своего сьmа шt этой: дt
:l!Jmrit. Однако, проти-въ этого воsстаетъ :Матрена, :мать 
Нmш:rыу она надtетс.я::, ч:то Нпкnта, по смертп бо.r�·1знен
наго Петра, ;�.;епитсн ла богатой Анисьi. :М:атрена ;�;аетъ 
Аписьf; .ядъ, съ помощью rютораrо можно ускорить смерть 
Петра. Д. П. Я:дъ, данныir :Матреной, пспоJiпrетъ свое на
значенiе---Петръ у?,шраеrъ, Анисья похпщаетъ деньrп у 
:м:ер1·ваrо уже Петра п отдаетъ ш:ъ на сохрапенiе Нmштi.. 
Д. Ш. HJIRитa женилея па Анисьt, по сталъ пь.янствовать 
и предаваться: разгулу. Bcrtop,J; онъ соб.rаsшrетъ падчерицу 
своей: жены, прпдур1юватро Аку.шпу. БJаrочестпвы.й: 
А1:ш[ъ, пе одобряя такого образа жпзнп сына, послi; 
ссоры съ пrшъ от1щзыш1.ется отъ него. Д. IV. Отпошеniя 
Ншшты съ А1,улипой довел:п до того, что пос;r:вдн.я:я ,:�;олж
в:а стаr�ъ матерью. bleiR;i:y тfэ1[ъ, лвляются .сватать ее. Во 
время ce)reйnaro торжества по этому с.1уча10, А.Бу.тина почув
стова.�rа прпступы родовъ и удалилась въ амбаръ ро;кать. 
Раз;�;аютсл кршш роженицы и новорол,Аенпаrо. Матрена n 
Аппсыr выну,Rдатотъ Н�rкпту убrrть ребеНRа, прпжлтаго 
пмъ съ А.1:уJтиноfr. Анюта, маленьная сестра А.ку.швы, 
предчувствуеrъ, что совершается п,f,чrо ужасное. }lшрпчъ 
работшп,ъ у HIIRnты, ее успокапваетъ. Д. , . Влагословле
нiе Аку:.шны. Сдучаfurая встрilча Нrшиты съ :Матреной 
вызываетъ дуmевпу�о тосRу, отчан.niе. Ни:кnта nа:1,гврепъ 
покончить съ собой, но прnходъ матери мъmаетъ ему пс
по.шпть пюгвренiе. Не бy;:i;yчir nъ состояпiл бо.тЪе бороть
·са: съ уrрызенiлшr совiсти, онъ Rается передъ наро;:�;омъ
JЗЪ своихъъ прегр·вшенiяхъ.

ТЕАТРОВЪ 

.e,m;,rr,c1 %411· i№f-""5Ж iPtFP Н 1 3 

No 1100 

191" ,ч-щ;1и:;w;,м;. зс ._. 

27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. Возяесев:iл 

ЛЕЧЕБНИЦА 
дла прих,од. больн. съ пост. 
кроват., npie�ъ врач. спец
niа:шст. Телефоnъ �21- 81. 

3_'\ВТРА, во вторmrкъ, ПЛАТА 3Л СОВ'ВТЪ 50 к. 
Внутр. Д""&Т:. Жо;н-.ов !J-11 ч. утра, Т:умnовскiй 1 I-

J 211� д._, Ненг�_::1ьт 1 1 �-21.'� ч., Баумштеiiн 3-6 ч., 
3а 8:пашова ,- ч., за Иванова ·'-10 ч., в. 

Уwн. нос .• горn. А.:н1в;:щн 3-4 ч., Фридлевдер 7-9 
хи�.УРf!Я. За .DО.'!Яр,·каго 10-lI ч., у. Лавров ?.-5 ч:,

I-,анnе:1ь 6 - · ч. Ypon. Дубосарскiй 9-11 ч. 
Женек., акуш. IОркевич 1!-5 •i. Гентер. t.-7 ч. 
Кожн., моч., еен. Го.10:-,rб 9-J 1 ч. у., 3а ,:J.ьяч1щва 

�2-2 ч., Ван-Гаут 31 
�- r, ч., Штром 5- - •1. з., Шафпр

,-!J ч. в. 
ГЛАЗН . ."Jецевi.1с 1-2 ч. ::!а 3е.,ен,.о:�зс1._аго U-7 ч. в. 6. легии�ъ r:1еч:. туuер1:у:т.) Е. П. :\IRir:зe ,ь 1 -3 ч. 
Нерв. Траuнпв 1n -11' � •r. у., _.\.1a.:(п11c!,iii :.:-3 ч .• за

1:'одзаf,ВСIШГО 7 - S '[. в. 
Спец. зубоврачебн. от в,. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВ(;Е Г�АБ., то1,и Д'АРСОНВАJIЯ. 
ВОДОJIЕЧЕБ НИЦА., души ША.Рr.;:о, ШОТЛАНД 
ВАННЫ уг.,е�: .. сърп. и др. Деж. врача. 

-·

.оз :s:. 
�I
x::t � 
i9 С) 

i:::; а::3 
ua 
t:3=-

новtйwихъ нзящныхъ фэсон. 
ПОСЛ'вДШЯ l\fUД:::.rrи ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

KOIJGBTЫ "ПЛАСТИRЪ (( вязаные, 
даrсщiе •rудную п:rас1·11чес1�ую фп
I'УР.)'. Гро�1а.:(ныii: выборъ го1·овагс, 
товара, 1�а1{ъ равно 11:!:a:гepia.ia д.·ш 

npieмa заказов ъ 
ГP.\';.(O.:.I:EP:ГRATE.TII, СЕН'ГЮl-'Ы, 

BA.ul:'ЮtШiИKII. 
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Театр-ь и саА-ь 

AltBAPIVM\, 
�� �$JJ!l!;IIИ1(P)�� ,t.'���

1

�� 1 
I .. 

l .. iн-iiв ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Der Floh"
2. M-r СТЕРВЕЛЬ, исп. "Clematite". 
3. Г-жа. ВЮЛЕТЪ ВЭР А, исп. ,,Restez chez YOUS.
4. M-lle МОРЭ, исп. ,,Lily Jolie". 
5. М lle ГУАРДIА, псп. ,,Non je ne marche pas".
6. Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ея :мо;�,еJь,-каррпкатуристы. 

II. 

(})р
. тр

. 
опер. ар

т
.
, 

п
о.ц1, . МА GQSSE?? ,упр.Г. Делисъ предст. буд. 

• • '\Начало въ 9 час. веч.
III. 

1. Г-жа ДОЛА, исu. ,,La Ralla-Hebeck".
l. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins". 
З. В. К ВА.РВАРОJЗА, цеп. ,,Забыты нtжныя лобзанья'1• 

4. l\I-lle ДЕЛ:ЬВАИ, исп. nзъ оп. 11Рука и серще''. 
б. Г-жа IЮДМИЛА, ,,Этуаль экспрессъ·'. 
6. Г-жа ЖАКЪ ОРI.А.ВТ"Ь, исп. ,,La petite Sucree".
7. СЕСТРЫ :МОНО.IА, nсп. танцы. 
.S. М-1· :КАРЖОЛЬ, исп. ,,La suupe et l'boeuf;:. 

Въ .Rонцертномъ залt.
Въ 1:d часовъ !!очи. 

]. ГРАМЕВЬJI, труппа uеапо.штанцевъ. 
2. M-lle PЛEBCKAJI, Ut;U. танцы. 
8. Сестры ДЕ .КАСТРО, исп. танцы.
4. Гт. ДЕШАРНЕ, трансформаторы. 
5. АИДА, nсп. изъ оп. ,,Лючiп·'.
6. Г-жа ГРАНЕТЪ, исп. танцы.
7. Г-жа. ПАРВИJIЬ, ucn. изъ оп. ,,Парижская жизнь".
8. Г-жа БРЕSИ.11Ь, исп. ,,La grande l\felie". 
9. Г-жа КАСТЕЛJIНЪ, исn. ,.V А Qu'd'Amour'; 

�О . Г-жа МАРIЯ ЧEPI{ACKAJI, исп. ,,Счастье вер-
нется'· 

11. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, nсп. акробат. уnражнеиiя. 
12. Г-жа САЛЬВАВИ, псп. ,,La Collaboration". 
1.3. Г-жа Обербекъ, исп. польсхiе танцы. 
14. Г-жа. ФЕДОРОВА, псп. ,,Пожалtй же .меня, дороrая".
тs. Г-жа ДОТАН RУРЪ, псп. ,,Folie Marche''. 
16. Г-нъ АJ:>ИЗО. исп. ,,Ah! Petits Soldats"
17. КВАРТЕТЪ ·оЙ-РА!!-танцЫ, 
18. СЕСТРЫ ПОТОЦКIЯ, исп. танцы. 
19. М-11 ГРАНЖАНЪ, псп. изъ оп. ,,Ма.схотта•.
2U. Г-жа ДЕВРИЛЬ, псп. , Rentrons, Miшi··. 
21. Г-жа Г АРТЪ, пс 11 • •• La vie est belle':.
22. Г-жа ДЕ КАР �1Е3Ъ, исп. та.нп:ы. 
23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ, исп. ,, \N a1k Liecl". 
24. М-Пе ДАЛЬФРЕДА, исп. ,.La g1·a11de Mclie''.
25. Е. �/\.. СМИРНО.НА, исп. ,,Ночи беаумныя".
26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,J olies Pierrettes··. 
27. Г-жа ДЕНДЕР .-1, nсп. танцы. 

I{апс.:rьмейстеръ r. Любпинеръ
На отнрытой сценt. 

1. M-r I ОТЬЕ n его nrи·шечныu маrазинъ.
2. PESHIL У-зна)1енптаз 1шта.йс1ш.я труппа ахробатовъ.
3. КВАР1IЕТЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаuол.птанцы.
4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, авробаты на nponoJro:кt.
5. The Taidas, эксцентршш.
6. Tpio ДА.ВО, акробаты. 
7. M-r СТЕВЕРДЪ п r�o, IШ:\ШЛескiii выхо�ъ.
8. Гr. МАСТРО; эквшшбристы. 
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. БРАТЬЯ ВОРДЪ, эющентриrш. 
11. 3а:мtчательно дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ. 
12. ,,La Sirene .. - M-Jle ЫERYDOR assistee de

M·r JACl{SQK, псп. танцы. 
Режиссеръ r. Л инезъ.

Диrекцш бр. В. Г. п А. Г. Александровых1,. 

ТЕАТРОВЪ 1 :1 •

,,8uлла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1) M-Ile АJIЕКСАНДРИRЪ, русскаа пtвпца..
2) МИРЦТ .A.JIEPЪ, внамен. т:nро.[ЬСR. труппа.
3) M-Ile СЫРТИ, исп «La Valse>.
4) M-lies РIЕСЪ, парижскi.я: танцовщицы.
5) М-Не БР АНИЦRА.Я:, по.1ышав: арт., исп. Lodka.
6) М-11 е ДI.А.НА, сояисТRа бa.rera <Ander Vien>, исп.

танцы. 
7) M-lle OP.JIOBCKA, чешская nf�вица, исп. PotpOI'i>.
8) ELLIV AN-SWIT, пптернацiонаJ1:ъна.�r пiвица.
9) НАДЕЖДА. .А.ЛЕRСЛ.НДРОВНА ДАВЫДОВА, исп.

цыrанс:кiе романсы.
10 TPIO МИЛЛО, авробат. танцовщицы. 
11. M-lle Гражи:на, русская: niвтща.
12 La Bella ФАСКАРИНА, nспанска.я. танцовщица .
13 М-Пе Henriette, франц. пъвица. 

· 14. M-Ile Э.МИillJI РОЗЭ, впам. экви.mбрис-тка.
15. M-Ile МАРГИТЪ ПАЛЕШJI, исп. <Bella mia>.
16. TPIO ЛУРЛОНЪ, анr.mч., лсп. <Sue-sue-sue>. 
17. M-Ile ФЕРРАТИ, исп. французскiе фашасmчесюе

танцы. 
18. M-Ile Ф ЛОР АНСЪ, aнr.iliicкaл танцовщица.
19. ЖЕРМАНА ПРЕЛJIА., оперные ,цуэтисты.
20. TPIO ЭЛ:ЬТОНЪ, знаменитые акробаты. 
21. АННА ВА.СИЛЬЕВНА. ФЕДОРОВА., .испоm. цшu-

сюrхъ ромапсовъ. 
22. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА, .и<ш. танцы.
23. Бо.1ьшой цшаJrоКi.й хоръ, подъ упр. А. Н. МАССА..П,.
СКАГО, съ участiемъ .11:учшпхъ со.1истовъ и со.шстокъ. 

ЛЬВЫ со знамен. унротпте.тлм:и: M-re i\1А.РБ.Ъ n M-me 
М.А.РКП, испо.пщющmпr ц,J,.11:ую сцену въ будуарi со nваШJ. 

3наменптыii: восточный оркестръ, подъ управ.1енiе:ы:ъ nнртуо· 
sa :К.АР А.ПЕТА. 

Струнный ор�естръ, nодъ уnрав.lенiе:ы:ъ Rапе.rьмейстера 
М. УНГЕРЪ. 

Начало :ы:увыюr въ 8 час. вечера. 
Режиссеръ ГЕР:М:АНЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

.,. _____ lli8iiillliil8'P.,;.--11811W1188--8"88-.. lill,.-
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111 И\'1 Арознсин-ьl[ 
· Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

Бриnniантовын, зо11отын и сере• 
бря"ь1в вещи nучwей работы. 

БИРЖ.А 1 В И Р.Ж А 

Упраnляющiй Еl:'оръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ.

Б И Р ж· А I Б И Р Ж А 1 · Б И Р Ж А

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ R.АЖДОМУ 

��,·IЬ� и-�� ж�. т, lf'\ wi,· �' "'' �' ж1 � � 
е; ���-;;��а����� ""

ВПРЖЕ�ЫЯ: OJil[JEP АШ[IИе� 
Популярное руков!>).ств:э для желающ·ихъ испытать счастье на Биржi.. 

< Предпославъ в:ратЕiи. псторическiп очеркъ Биржи, а.вторъ яркими жпnыШI краска:ми рисуетъ картину, 
� какъ иаживаютъ деньги покупкою и продажею бумаrъ на Биржt, п: ,цаетъ укаэанiя, какъ можеть въ 
� втомъ принять уча.стiе :каждый жела.ющiй, при напчности цаже 100-200 руб.; Ч'В)!Ъ руководствоваться прк 
� выборt бумаrъ; хакъ уrадать биржевС\е настроенiе; отчеrо бумаги повышаются п понижаются; какъ вести 
= ,цtзю; r,11;,J, достать .кредцтъ; вакъ выбрать банкира и т. п. 
� Книга снабжена перечнемъ напболtе хо;.�;кихъ бума.rъ, съ уrсазанiемъ ихъ расцiнки за 1908 r. по 
_ мtмцамъ и за 17 пред.шеств. л:tтъ, дивиденда за 3 rода и времеюr ero выдачи, необходимыми таб.rшцамn 

я массой прииtровъ, доказыеающихъ, что ни одна область труда не можето танъ копоссапьно обо
< rатит1t чеповtка, какъ удач\lыА оnерацlи на Биржt.

� Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
марками), съ налож. платеж. 75 н. Продается во всtхъ крупн. книжн. маrаз., кiоскаХ1» и на станц. ж. д.
1ТРЕ60.ВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевсной Артели, Разъtзжая, 5.

Телеграфный адрес1:: ЛЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 
Вьшисывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не платятъ. 

� ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА -:] !! 
J;ЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦАМЪ, СОСТОЯ
ЩИМЪ на rосУДАРств. служБь и 
ВЪ '!АСТН. УЧрЕЖД.И КОНТОР.1РАВНО 
И ВЛАД. ТОРГ. ЗАВЕ.Д. И МАСТЕРСН. 

ВЪ С.·ПЕТЕРБУРГ't. 

ГРАММОФОНЪ "DТАР"Ь" 

Ch 10 двухстор. пласт. Цtна 24 р. 
Взиосъ 5 р. Ежсмъс. погаш. 3 р. 

ГРАМ. "СИЛОЗВVКЪ" № �

с'Ь 10 1вухстор. ппаст. Цtна 40 р. 
Вэносъ 10 р. Ежеиt.с. п::>гаш. 5 р. 
ГPAlli, "СИЛОЗВVКЪ" № '1 
съ 15 двухстор. пласт. Цtна 5 5 р. 
Взносъ 15 р. Еже�1ъс. погаш. 8 р. 

· Телеф.
55-60,

• 
БОЛьЕ ДОРОПЕ СОРТА ПО СОГ ЛАШЕНIЮ. 

r,;, у-во ,,.!!JОНОГРАММА"
;: � В0зиеtеиск1н пр., 18. Еелъ-эrажъ. Рядоиъ съ марtиш. дв. :;.t 

lfздателъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Редан;торь А. С. Шкповснiй. 

Тnп: rТ-ва. ХJдожсств. Печати), Иваиовс1tал, 14. Те,:. 251-09. 

•


