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1 СмотриТе вЪ БVФ·�,в карла Герца. 
r Ежедневно выходъ въ 11 Час. веч. 
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[.' , С.-ПЕТЕРВУРГСКIЙ 

!. : T,f:\-KCФ-MIOTOPlJ. 
По · установленной таксrв прлнимаетъ днемъ и ночью 

....... � заказы на ;, T.Al�CO-M01'0Pbl" въ Гаражъ, Rевс:&iй, 108, 
и по телефонамъ 62-65 и 78--58, та:кжена собственной 

станцiи · въ "Ег.1ннrсfiс1юй Гостин1щ'L" и nо·всtмъ телефон. ,,.Евроnе1iсио:й l,ост1шпцы". 

t 

j · Контора и релакцin "ОБОЗРDНIЯ ТЕАТРОВЪ" НевсКiй, 114. Тел. 69·17, 
И3AaHiR. · � 1103. 
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Подписная ц'tна на газету �
,,
OB03P1>HIE ТЕАТРОВЪ". 1 

] 

на 1 rод. 7 руб., на полгода 4 руб., на З мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 ыtс. 1 руб. Въ провннцtю: на 
1 годъ 10 руб" на полгода 5 р., � З м-вс. 3 р., на 1 м·вс. 1 р. 20 к. 

Подпис•(а принимается 111t конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефоку N! 69-17. 
Объявленiя по 30 х. за строку нонпареля. На обложках1о и передъ текстомъ 40 к. 

Объ,rвnенf,11 принимаютси: в1, конторt. редакцlи (Невск1й, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. МЕ.ТUГ!Ь ч К-е (М«»р
ска11, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскlй, 2), В?УНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскiй JСан., 18), И. 1.{IАРДИ {В. Кон1О.utнкцJ1, lЗ� 

Ф. Э. КОЭ (НевскlА, 13). 

ТЕПТРЪ и GИДЪ И НОВЫЕ ДЕБЮТЫ, НОВЫЯ ЗНА_МЕНИТОСТИ, ПEPEr�t»H.� ПРОГРАММЫ 

АНВАРIУМЪ 
1 Франпузекой опереточной труппой предст. буд. въ 1-й разъ 
j Первое ��?zВ���-��� Первое

i nредставпенiе ��'OJU�G���� nредставл.

1 Уч. r-лш: Орiанъ, Шантенаf:i, д' Авриль, Далiя, Гордъ, Дапьфреда,

JI Фужеръ, Гуардiя, r.r. Каржопь, Зенъ, Делисъ и вся ·rруппа. 
, � , С Е Г· 0 Д Н R '111!1j Въ 1-it разъ 6. ПЕРЕС'Ъ. Въ I·1r разъ МИССЪ МАnЬБ�Р"Ь. Въ 

масса новиноиъ. Ж 1-й разъ r.r. ОНЕРОМЪ. Въ l-J1 разъ 5. ВDРТЛЕИ.
];Зъ 1-д раз1, д\ i)E��(C\Ji,& съ ел двумя партнсрашr. Въ � -й разъ M-lle Дусатъ. Въ l-i1: разъ M-lle Дiелла.
· МИССЪ � - 'C"J...,_\,;;J .;,.....,_ Въ 1-й разъ :М-lle Ла Кло. Въ 1-й разъ Ы-lle Гикланера. Въ 1-ir разъ "3вtздi 
Парижа" МJШ ���Jll(Ji.·,IG' Въ 1-й разъ UM-lle Гра�жанъ. Въ 1-J1 разъ ·M-lle Всеволожска�. Въ 1-й раз_ъ

СЮЗАННА -- � ..,,,_��=д'fiE=C}._,J M-lle, Де В:1или, Въ_ 1-и разъ М-Пе Туwольсиая. На открыто1ссцен·l; rрак.,. 
дiозпал (ё\ liJHI)'\f]�Tf Миссъ ОрФОРАЪ l{итаuцы - Печrшлп. 3наменптый 4 Сереиа;r.осъ и :мн. друг.
nроr,рамма ""�t��J�-!i. Нач. :въ 7 1/2 час. веч. Билеты продаются въ цв·t.точн. маг. ,,Ирнсъ 11 Невс1tiй 15 (Те-

леф. ;j}G -47} съ 11-5 п съ 7 час. веч. въ 1шссt театра. 

ВИЛЛА РО11З 
у ет�,оrанова ]У1оста. 

Телефовъ № 77-f!4. 

Аир. АдоnьФа РоАЭ• 

• СЕГОДНЯ и Е:)-ЕЕДНЕВНО грандiозпая программа изъ перво:клаосаыхъ
• этуы.лей и атраrщiоны 
•, во вновь выстроенно�ъ закрытомъ шинарномъ 

:. ,,Р А VILLON CRIST AL" 
• съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
: Электричес:кiй балетъ: Семирамида, La bella Unica, Tpio ЭJIЬтонъ.

Горстъ, Врозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio Лурлопъ, Дель:масъ, 
• Les Donvals Рiессъ, Жоалъди, Пале:яiя. Tpio Вав:ди, Van Svit, Дальс:юая, ,
: Вол:конс'кая, Вольска, Дiана, Еiота, Вужеръ, Сыр1'и, Ракочи и :много др. 

• Ежедневно сь 5 час. дня О Б 1» А ы.
• Во вреuя об·вдовъ играетъ восточный: орrtестръ виртуоза ItAP АПЕТА 1', 
• тирольс:ка.R труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llо желанiю столики въ саду. Подробl!. 
• прог:рам:ма _._ въ номер·в. 

• 

...... . 

LO u, а,
1 

CD 
CD 

безпрер:ы:вно 
смrвняющiя,ся 

прекрасныя 
впеча тл1;я1.11 

Ежедневно съ , 4 час. По праздник. O'It 
2 ч:1с. дня д-о - l l1 /2 · час. ночи.-� 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ · 
. СЮЖЕТЫ.

-т� 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Н.БЕВВЕРЪ 
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; 
. 

СЕfОАНЯ J � м ъ rn GR't-M rУРо��к ;{ Сцr:нп 1 1е(.н:ая 
. . . � с;-� · Lj \ Р, ПОС.'ПlНОВi<� т 

� N .л.. .лл л. А. Л. vAHIIHA 
; Нача:rо въ 8 час. ве•r. :Jавrра -,,МАЗЕПА". 

· 

r� Бюсты про1аются: 1) въ Цен·гра:п,потт J,arc·!;, Невскiй, 23, Tli.1Cф, 80-1)8 

импооатоnа Николая II �? 80-•tO а b·l-45; 2) въ ма.газнаi. Бр. Елнсtеnю:ъ. Нсвскiй п :.;ъ МСС'В 
111 !J JJ 1 , � теа.т_µа. Подробн. аъ номерt. 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

БУФФЪ 
фонтанка 114 

Телефоно J.f2 216NЗ6. 
Дир. Сnб. театралы1. т-ва. 

rП.&4&4 ,ее 

1ЛеаmрТJ u caD1, 

C!EГOДCiri! 

t = 
1
) t�L ClJ 't_ �J �]t JQ� � &� lt � 

� 
:М:уз. Моааш,а лъ :3 ,:i;., JJ. Вал:ентrш,_1на Начало :uъ 81/:с ч. 1;�ч. 

.t 2) Сеансъ знаменитаrо 
к р r • амер1шанс.1tаrо шrл:юзiонпста а яа ерца.

8 Полчаtа среди танаствеиныхъ чудесъ .. I{acca от1�рыта съ 12 ч. д. 
;С . На веранд·в G R А N D !) 1 'IJ Е R Т I S S Е М Е N Т. · 
� Входъ въ садъ 50 к· Нодр. йr въ проrраюrа.п,. 

Въ субботу, 3-ro iю.ш, бенефисъ дирG1щiп театра. Съ участiе�ъ 
• А. Д. Вяs;ьцевой н арт. IЬшерат. теа1•ров. Л. М. Клеl\,ентьева 
• .. ,,СИНЯЯ БОРОДА". 
8 Г.11:. рел,. А. :· Полоискiй. )·110.ш. дпр. Л. Л. Пальмсиiй.

АР+;,.. 1МЧ 

СЕГОДНЯ 

1\втомобиль .№ 99 
Фа.рсъ въ 4-хъ д., перев. I- c�oJ11r.<>вa. п В. Ольшаисr{аrо . 

·,ФАРСЪ

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Въ 11 час. веч. - международный чемnlанатъ французСК()Й борьбы . 

• 
•• 

Наqало спеь:т. въ 81/2 ч:. веч. I-tacea flТКрыта. съ 12 час. д:нu . 
н� верандt G 1• а n а D i v е 1· t i s s е m е n t . 

Офиu.ерси., 39. Телеф. ! 9--56. Входъ въ сзд�ъ 42 иоn. Подробностrr с�,. въ nporpaю.raxъ . 
� Въ пятшщу, 2-ro iю.;ш бcнtri,, Н. А. Ha,:i:11пc1;otl:. В·1, 1-ii ра;зъ повыri:
: фа-рсъ .,Быс·r1-.. ота n натпскъ". 

Дир. cn&. театр. т-ва. Ф Главн. реж. 1. А. Смоляноsъ. -+- Упо�н. дир. Л. Л. Пальмскlй 

С,) 

Т АВРИЧЕСНIИ 

НОВЫЙ 
С.) 

ЛИГОВСНIИ 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

8
. оТеатръ и садъ. 8 

Ст. Лип во, БалтiйсНой жел. дор. 8 
Дир ыщiн И. И. Сили нам В. М. Лунаwевича. g 

( «Венецiанскiй 

нупецъ�). 

I{o�re;i,iя: nъ 5 ):., ' нарт., 13. Шсь:спuра. пер. П . .!Jei:iнбep·ra. 
В:ачаJо nъ 8 час. вечера. 

3автра-,,АННА КАРЕНИНА". 

& -.� 

сЕrОАНЯ 

з ЗА 
Пьеса въ 5 ;i;., перев. ШI. Бнрятпнскаго. 

3автра-,,Трактнрщица';. 
Начало nъ 81 /-.!. ча�. всч::ра,. 

БОЛЬШОЙ • Се 

о 3 ЕР К о в G К I И� Мапенькая 
r о Ан я 

театр-ь и сад-... : 
Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел. дор. : 

Т-во артнстовъ Manaro тепра. 
••

шоколадница 
Коые;riн: въ 4-хъ ;i;. Поля Гав о перев. Г. П )Лuдоr.а п А. ,Эю:вистъ" 

Нача.10 .въ 81/ 2 час. вечера. 
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·130оЛОГИЧЕСRIЙ САДЪ д,ре""'" с. н. новинова.СЕГОДНЯ, 1-ro iю.1я н:tч. rу.ншье съ ,1 ч. ;i,шr ;i,o, 2 ч. ночи. Плата за входъ 32- и 17. к� На 6ольшо-й: сценf. /фант. феерiя въ J 4 1�артnнахъ,. муз. Оффенбаха. 

1 . П )f Т Е W Е С Т В ; Е Н А /1 У Н У На�·6::.�
1

�;:�:i��;1 _н;:;�
я

J_
0
ск. 

1 

1 Зна е вш обезьяна МО·РИ.,,.,.Ъ н-э, uoл-I>шoir сценt театра/rл.i · .......,, въ 11 часоnъ вечера. 
Въ 7 и 12 ч:. в. Бо.�ыи. Cit.лtфo1-tu/it. ориес1пръ (5{); 1iepc.) JJ!l. В� Владим�рова.

1 1 
Въ 81j-t ч. в. п1:1ойдетъ no ианату черезъ весь садъ l!a высо.тt. 24 apw. :КАНАТ(НСQДЕЦЪ Мол�дцоgъ. На эстрадt ресторана 1tуп:�ет11стъ r-нъ Дюваль. О,перн. п·J:;в. r-жа Махина. Исполн�дыrан� po)r. r-жа В�ронцова.Итальлнсr{iй анса:.rбш, Иопог.'lбо. Гr. Фсл::шсъ съ дрешrр. собаками. 1-ые Дебюты r;т. l'Аернепь п г.г .. Боисъ.Въ саду ,v1нoro развл.: теа�ръ Фанnwъ. нарусеаь, и ьн1. др. ,67737 -· ---- . +4ВМ --

Берrмаиа и о., Радебей.11.ь·Дреsдеиъ, дtлае:rъ хожу мяг.к()Й- и бархатной 
придаетъ свtжiй и моложавый видъ -и нtl!шый: 0,е-лiш.шельпо-прекра.сный цвiт� 

.1шцу. Цtна 50 :коп. Им.tется въ продажt вездt�, 
r лавньm складъ для Россiйсхой Имперiв: 

· Itоптора химичесRихъ nрепаратовъ, с.,,, Иетербургъ, Малая Конюшенная :№ t().

:�, 

Дf\МЫ И ДьВ.ИЦЬII 
жеnаете всегда блистать. 

l<PFICOTOIO, 

молодостью, 
·здОРОВЬЕМЪ,.

Ан n'й � ti патенть. употребnяите неnремtнно 
r I сн. .:w , .� · 

"о'"; <,�; Кремъ "КАЗ�.,iМИ'� t��етаN\Орфоза. 
ВУ ROYAL LЕТШS РАШIТ 

1 �реh\ъ "КН ЗИМ И u 6ЕЗСПОР1-I0-РАДИt{А11ЬН0 у9аляеть BgCHYWl<И, 
УГРИ, ПЯП·!r\, МОРЩИНЫ, и дtnаетъ 1<0:1<у rнща СВ15ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ шюnо 1,\fБ;ii.!C1;;... fj\:JЬ1ЛЛ�JiВ-fl� -)ъ БА но къ. 
Въ ТЫСЯV.1 }<Ъ писемъ представrнспьн·щы nрекраснаго пола БnАГОДf\

РЯТЪ r. ,, к R 3 и ми и за его блестящее изосрtтенiе, (02tРf\НИВШЕЕ 
И МНОГИ/\\Ъ BEPliYBWEE и�ъ обаянiе, 

Дnfl огражденiя себя отъ покуn1<и наs,вы.заеt.\Ы/<Ъ r.одражанiй и ф�nьсифи·
катовъ обращайте особое вни,.-.,н1iе на слtдую�1е отл�1цитеnьны� признакr1 Кре,'1\а 
11 К F\ З ИМ И и Метаморфоза: 1) на внутреннеи сторонt бан1<и балую) репьефную 
подпись � i, 2) RНГ711ЙСК. ПRТЕНТЪ, 3) рисуноиъ головки мальчика

съ надnr�с�--БСЕРОССtЙСКАЯ ВЫСП\ВЮ\ 1896 г.и и 4) приложенный иъ ба;;: 
J рисуноиъ "ИСТОЧНИКЪ КРf\СОТЫи, утв. Деnарт. Торг. и М_ануфакт. за N2, 4::;, 
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e.-1lemepбyp2ckoe Dtеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дире1щiя театровъ: ,,8имнiй Нуффъ·•, .,Лътнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ'·)

доводитъ до всеобщаго свtд1>нiя, что нъ J-му сентября 1910 года 

1 бупет�.��;:g���нъы�,:�1с���;;J::т�,:�оi"t� 

�;a�•Jiл� �. о�разцу 1 

l (П а n а с ъ • т е а т р -ь ). 
· · · ' ·· ·· , 

[{уда n переходптъ въ полнuмъ объемt все опереточное предпрjэтiе 'f-na. Дпреrщiя: А. с. Поnои
скlй, Н. А. Коwкинъ, И, Н. ,W9�гов�, М. �· )(ар�Т9Ц9@1', В. 11, Л11rалини1,, Н. Н. Попикарnовъ. 

БОЛЬШОЙ 

Стюtльнинскiй 
ТЕАТР 'Ъ. 

CTP°l)ЛЬlfA (Балтiйской жел. дор.) 
Волхонское шоссе. 

Дирекцiа З. Я. fiop онъ. 

? цощн;що�. J1. Л. ПАЛЬМСЮЙ. 

СЕГОДНЯ 

0 Господинъ бюронратъ Фщ,е·L nъ 3-X'J,
;i,tr1cтв. Епссова. 

2) Gтраниt�ка романа J:ОД. въ 1 д. 

Начало въ 81/2 ч:. веч. Г.111.вн. ре;кис. М. Д. Дiевснlй 

�oh/114����""""--..AA.���t t t r t �· t t t t 1 t: t + + 1: t t t tsuVJ; + fw\.#>-V�t t V t >,,, %"4 n, > t ... 

ОТКРЫТА ПОЛ�ГОДОВАЯ ПО.ЦПИСКА 
НА ЕЖЕНЕД�ЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БОГАТО ИЛJtЮСТРИРОВАИt!Ы�i ЖУРНАЛЪ

� FЭw:l'v.t:r:t:Э- = ::я::=э::а:� �:-
Подъ редакцiеii Л. Г. Мунштеiiна �Lolo). OБШIIPHЫrI ПРUВПНП.НЛ.ЬНЫЙ i''l'ДЪЛЪ. 

С Gствепныr� корреспонденты но вс·l;х·ь зап:1дпо-евро11еiiсr-шхъ театра:rъ.1ыхъ цевтра:х:ъ.-Са�1- ··0про1,ая ос�;i,
до:srJ11:,нность. Сн1впш н зар11совкп вс1;хъ uп1·е1)еспыхъ uостановонъ дностранпых:ъ п руссr-:пхъ ·,. "IЪ. Эсю1зы 
д,ш гри:u"1 п дсr,орацiп. llop'l·peты �JJ.eп. д·вяте.�:еii. Спец. фотографiи вс;вхъ новнно1�ъ ху;щjt�ествею" театра. 

Rар1н11tатуры на театралыuмr з:rоGы .:�:ня. 
Съ 1-го iюян� no 31 декабря 3 р. 50 к. (3 мi:.с.1 р. 75 и.). 

JlOЛ�'l'OДORЫE ПОДilИС"LJ.ПЬ:И, ЖЕЛАЮ-. Ж ре Ц Ь1 И Ж р И Ц Ь1 И С и у С С Т В а иЩIЕ 1 IОЛУЧАтЬ JlPF:MIIO :д�УРН.АЛА " 1.� � 

tс:rоварь сценnчесrшхъ д·lниe:reii) съ стпхахъ L.olo, съ nортрета:sнr п mар�1,юп1 Anil''a, II. J\.ta;rroтrrнa, ;;:i:. Ме:rь
юшова :Эльсr-:аго п .:хр. доплач&1 ваютъ И руб. 

ГЛАВНАЯ ИОНТОРА ЖУРНАЛА: )'1оi1ша, Бровная, Большой: l"tознхп11снiй пер., .J.O)JЪ Мя:снпнова, 1ш . .\о 4. 
+.,.. ,, .. 4 4 4 '"" U � W 4".?\J �-- $'tf"{., 'Wl E=21f �-. �"' U 4 4 4 � О w=v'tl. U 4 А 4 А U W 4 4 f 4 # 4 4 4" 4 u ; ..., • 

У44 

:: РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ дЬЛО 
у м. А. Берншта�IЪ, Коломенская, 40. �6ле�6�ъ

. Вы можете не затра�ивая Оольшого капитала разбогатtть. 
Надо только i@.ifH.tt@;�"!l'� 1:!НТ!. I &�М или вывгвени въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: Прйморск.-Gестрорtцкой Я{. дор., t{рином1tой ж. д.ор., въ конкахъ 

ffeBal{oй пригородной жер. дор., пароходахъ и на прйатаняхъ. 
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Реnертуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюля� 

ТЕАТР ЬJ 
II 

Понед·tльи.1 Вторнинъ [ Среда I Четверrъ I Пятница I Суббота I Воскресенье 1 

28 iюня 29 iюни 1 30 iюня 1 iюля 2 iюля 3 iюля 4 iюля. 

1 н I 
Съ уч. / Съ уч. I

I 
()ь уч. 1 1 i Съ уч. 

\ ЕВl'енi �8l]ОДНЫЙ ДОШЪ. А. Матn·�ева I Н. Фитвера А. Мат'вtева Снirурочка. :Мазепа. : Н. Фигпсра � . 1 Гyreнo'IJ,T. 1 Травiата. ; :Кар:менъ. 1 
, Фра-Дышало.\ Онtги

пъ
.
1

Лtтнiй т@атръ .венефnсъ I Герой ! Въ вихрt 1 

- 1 
'
1
ве11. д11ре1щiпl

1 

И Gадъ ВуфlТ'ъ rr ;,;орже
Ш
вскаrо 

\ Трувнл:,. \ вал:ьса. Ночь л.юоnи. 1 
. Спняя борода. 

, Lt1 , ю-�tъ ерра. J , 

Т(@атръ и садъ 1) llож11рат. \1) l{пси�I<В[!-: ]) .'Тюбитель ll)Ав:омобиль
l 
БеI-�. Надии- 1

1 ;Т" .7ipmт.. 11 IJространства.1 нош1нш. 
l
си.11,н. ощущ.\ �� 99. скоп Быcтpo-

"Y:Jlrl. \:.J lJ • _ 2) Борьба. \ 2) Борьба. З) Бор �,ба. 2i Борьба. :та и натпси,. 1 1 
8ООЛОГИЧ@GК1Й :Ежедневно феерiл "Путеmествiе на луну''. 

Диnертпссементъ, Симфоничес1tiй ор:кестръ n проч. 
1

G0.ДЪ. Гастр. обеаьлны-человtка <1'11IОРНДА�. 
1 

Таврич@скiй Пласть ТЫ11Ы. 1
1 

Волrш п I Пдiотъ. 1 ШейJIОRЪ. 1 Анна. Каре-
1

1 

Неизв·встная. ,· Ревпзоръ. :садъ. i о
в
цы

. 
1 

1 nина. i 
1 Театръ и садъ 1) ,,ОБ03Р'tНШ??. 2) ДПВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

1 ,Акварiу�п:.:_:_, ____________________________ -=----1
ЛИГОВСКiй. ! 1) Трактпр- 1 l) lJpeзp. жен-

1 IЖ 1 1 
1) Рыцарь 

, 
1

1 
щuца 2) По 1 шш1ы 2) Мо- 3аза ер·rва :но· Трэ.к·rи•·1щип.а безъ ci'p. и уп-

1 

(ст. Лиrово). · - \ 
пзма 1 1: река�) Появл 

.
.___ 

1 _______ 1к...;р_о _n._ с_лt_,д_а_:\lъ ___ ро_в_ъ_n_о _r�_ол_\ъ _______________ 1 �· --� r{ометы Гал. 
gтntльнинскi:й 1 

·1 1 

' · ' 1 1 II{аширскал Господивъ 
Т@атръ. i . старина. бюрократъ. j 

J 1 

01
�Н�о-во�-m

=
у-в-ал_о_в.'

1 
_______ 1 --·--i -----, ----.--�1 ---�,, ---·-,---i 

т@атръ. 1 1 1 
1 1 1 

·1 

1 аленькан I предраасv-l Gольшой Озер- 1 Вольн:.1л 1 \ м \ 
, Любовь п 1 

ROBCRiй теаrръ. пташка. 1
шон.о.:тадница. ' 

j докъ. · j 
1 

.J-��.,,...,.i№f!.WSt ..... t..И&WCdP.W4t·i'�f�5Eidtiiй8Bt�� .. �e...:, ·.::_::_:;-.:-:_�--�:· -·��-·· . _ --�---

,;ЩЕОТ:ВУЕ'l'� �оставщикъ двора ЕГО ;.,,, . '. И�iПЕРАТОРGНАГО ВЕЛИЧЕСТВА rтЕJ!ЕtОПЪ�
1 съ l84S r:_J 

����
f.;) 

.., 
. � 1З-Э7. J

'-- Тсрговыи Домъ ..1

Ив. Еи. о 030ВА. 
С.-Петербургъ, Гости�ый дворъ, t{oNo 35, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпvса). 

IOBeJfИJ)HbIЯ И 30]10ТЬIЯ вещи� 
о . серебряt1ь1я и бронзов1�1я иэ.дълiя, 

предJViетн:v1 дд�1 Э/iеt'триtiеска.го осв"ЬЩенiя. 

+ 

GRANDS VINS FINS DE 

CHA:М:Pi!!,GNE 

="" ""i 1".н-�:::r:::::rт::n:
r- -�lli:!"llill�

�-,,, ФРдНЦУЗСИОЕ HATYPAJlbHOE :. 

Ш:.ЛМПАНСI-tОЕ 

1' 

1 • 
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ааклинанье. 

Въ тотъ чаеъ, rюгда еъ .1уны .тrучюш 
Играетъ 03ера вода.. 
I'�огда вдали 1-raJ�ъ 06.11аюош 
Горптъ блее,тяща.п зв1;3да, 

Ты выiiди слушать ночn .;:rвиетъ 
У 3Нать Юl-RЪ пншчутъ KIOIЫШII, .

Tebl; пов·r,дае,тъ пхъ трепетъ 
Да..[ВI�iй ЗОБЪ моей душп. 

Онп во тыI'Б шешгутъ по.тпючноfr 
Te6'J; про жизни красоту, 
Цро е-частье вс.т]Уtчп въ часъ урочный:, 
Про ж:иЗ:н'П радостr, п }rе.чту. 

Во тыr·t беюrо.�шноfr п пyGor.;:ou 
Оптт, сююш1нсь у во.-шы: 
Прп3ывъ Jпоuнп бы.тrоti:. 1i:a.1erшu 
Теб·J; ра3с1-�а.жутъ въ дr�и весны. 

И въ эту ночь, полш1 ыечтюrп 
Ты ппзови �rепн µ,yшofr. 
И ты тогда, j\[еп,ъ ·ъ:юrышюш 
У слышшш) тпхiп гn.:юсъ }IОП, 
Иое почувйвуешь дыханье: 
Въ прохладпоu .тrасщ!; вtтерт�а.1 
Мой поц·влу11: и бредъ if!1е.тrа:нъя 
Itъ теб'J; прiпдутъ издалеr.;:а. 

И гд'в бы не быдъ я въ 1-rевоJгв 
Я буду чув.етвовать въ тотъ �шгъ 
Твой тихiй зовъ и счt1.стье боли 
И н·вгу радостей твоихъ. 

Я ла.скп нtл,т1ыш1 еловаып 
Сгоню печа,;ть еъ твоеп душп. 
Itorдa луна. гошrтъ .чучс1.11ш

1 

Ты выи-дn с.-:rушать ы1лыши ... 

Ин. Ф. Косаткинъ-Ростовснiй 

ТЕАТРОВЪ 7 

Оантадономанit1. 
(Въ �Фарсть») 

Про C:"lr1 шпшва разсназываютъ анеr-щотъ. 
'В:з;1п.;1ъ ппъ безъ пнчещ въ о;цrпхъ левыра

зшrыхъ. па неоеJц.1iншоn Rрова.тn верхюrъ-tздплъ. 
Наж�ытт день одно п то iJiе-надоtстъ. ПеJ)есtлъ 
онъ на 111юrваfr-пСУtхал. Узна.m ·его барыни:-. 
шепчутс.я� перес.мtиваются, на м·ве,тt не еидять. 
е.рэаютъ. Тю{ъ что штдукторъ хотъ.1ъ no два би
лета еъ IШ-iкдоп взять. 

Вдругъ щ·rш1пr..�ъ uъ вагопъ п.аrшfr-то верзн:ш, 
i выхватл.1ъ изъ ra.ircтy r:;a у Сыо.ifшi.ова золотую 
l бенефисную бJ :raвR.y съ брш.rьянтамп да и б·tжать. 
t Оща�ш. поfiма.1и верзилу� допрашиваютъ: 
1 Ji.c!I{OГO звaHJff. по IШI{(•ЩТ If(l'ВOДV.

i - А я, nзво.ште Ёидtтъ�а.iJ:ьфонсъ ! прп БО.1, тштп.t состпю-с.ъ п бо.ныт ,n покаонникъ а.ртиета
{1 п 

t JI0.1ЯI'\oвa. иавсегщ бьша.ю. А I{aJ{Ъ завтра JLXЪ 
бенефпсъ , то а и ])'Вшш1ъ подарсшъ шrъ устропть. 

! Безъ этого тшюшъ певоюrожпо-съ-Тi:НЮП ,н;телъ,
1 Ш:шъ-же-съ!.. · · 

По просьб·в потерn'ввшаго, верзиду отпустпди, 
а сюrъ С:'1r1·.-шr1овъ в:зялъ напраюенiе на «Фарсъ»
онъ- нгралъ TiBIЪ '<R'ПC,3I6IШИRO:U:aнiю ».

<< nат{оп: · та,iJ:аптъ поглбаетъ ! ;, 
Та.Jалтъ Нерона быJЪ l'-Поренъ п его не, :'IIОГЪ .

раэа;ечь дюь:е п jжарт.. Рюrа. Clr11JЯiioвъ береть 
сютую пyeтtiiшyro фигуру, напого нпбудь с.о.;щата 
Фараона п на. о;тнпхъ · Ш.\'1tпыхъ оrtршшхъ-а.-а-а! 
о-о-о! I-у-у!-эас.тав.шетъ хохотатъ еr1.:11ыхъ зе-
.тЕ-пыхъ re1IO:iJt1nRoвъ\ страдающихъ ш?сваренifшъ 
?�е.чд'\R. Этотъ зараэ:ите:.rьно живоii человtк.ъ 
(ШОГЪ бы ШЮШI!ТЬ 3Iрю10рпую Га:;rатею, будь (1НЪ
Ппг1rа.1iонъ. 

Но въ тшrъ-'l'О п трагпче-с,I{ое въ творче,етв·t 
фа,рсового i:Ш,теµа.. В3гtсто пр·е·т�рас,тJЫхъ Г,матеп 
по;ииrmаrо пс1'\усс1ва

1 
п.мъ подсовываютъ ь:снrен

наго в.ерзп.1у, даютъ въ руr-ш ою-шып в1шпкъ п крп
чnтъ, рас.пояеавшnсь до гр.юзнаш 6'в.1ья: вr,;�rючп
тсаьно :-Под�аfi пару! И актеръ паiь:а.рnва етъ 
баню та.къ: то потъ щюшпбаетъ. 

С-одеры1.нiп въ фарсю:ъ-·-пшшRо.rо. Остроу:нiп-· 
нп на r1)ошъ п на п:rсчп а1пера. взваливается: трn
иадцатыи ·по�впгъ Г срку.1еса� еамыfr 1·яже.1JЬIП, при

' i\sыанный пзощрепны)IЪ ое,троумiе�rъ Во.1ьтвра: въ 
oдr-ry ночь превратить 40 д'ввушеr�ъ нъ женщ:инъ ... 

с�.rо.11я1�овъ
7 

IШ.Ii.'1' вольтере,вснШ Герт{у:rесъ. бе
ретъ сдб.110 п щшста.в.1ш1 ее пзвtстпы:uъ 06ра.:юыъ1 

ъ:рпчатъ-что я :ногу н1щ·в.шть съ тат{оti r,oчeprofr?! 
Вотъ я паппса.л это п :�у:шно-}rоралисты 

с6рул:1ютъ ! А в·Jщь это про;(i;.1ыш1.етс.я: на е,цеН'в 
вснкШ: разъ: всенародно. при ярколъ ев·втl; ртшы, 
лри ОГ.1JПIИТе.1ьню1ъ хохот-в ТО.1ПЫ. 

Шляпкп с,ъ вывертоиъ и стра,ус-ющ въ 200-
300 руб.� Ш:ШШШ ВЪ 3 µуб. 1I ВЪ ру(i.с1Ь Jf I,ОСЬППЩ 
пашшы II Б.OiJЫlНiТI:, ЦШШНJIРЫ И It0CCtВ()]_)01'KИ:. я:впыя 
IiOI-i.oпш н прос,тены.;.iн ш ."'Iш. горнпчныя: и xo
зяtkr..:iя дочерн-.тtтюrъ .. �cfuШi шюr1штьс.н lОЧстъ, 
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передохнуть стъ дневной етрады въ nротnвныхъ 
вонюч:ихъ двора.хъ принево�ой столицы. И ВМ'вето 
за,давнаго шарJю1 : остраго елова .  бевобщцютт шут
ки получюотъ-r{ривую двушйысд1 1шую еабшо нъ 
руни, цв:втныя Itружввныя панта,11оны подъ нос,ъ
и прочую обетанош�у J\амсжоп спа�iJЫIИ. 

Отъ са.маго большого таланта, ·ее.ш его эаета
вить н:ажды:й день '1;здwгь верхомъ на метлt. играть 
На ШВi1б1УВ. • Ka.I% pbli!{3Г(} ВЪ ЦП])Е'В-ОСТан:утся 
въ кmщ·в 'п.онцовъ, rtак.ъ отъ бабуппшнаго коэ,ш
I{а-ножrш да рожюr . И ea1\rcыr пуб.пша опростится 
до того, no начнеть :хохотатъ--покап:ш еп палецъ. 
Это уже пшг.юзъ-. а1пера. и зр1rгел�. и. '"' иеос.та
новленный вv врю1я. онъ. н.а.къ гюющш ноеъ-
оторве11Ъ и вс.ю гюову . 

Былъ та.паитливып ::ы;.те:ръ Смо.1:rшшвъ . 
Стаповюс,н, благС!iЩ}Я сов.ре:ненп011у фарсу, гру

бюrу, ттошлолу. сю1 бреэис,?trу, тяже ло:ыу,--пграю�ЩПi\1Ъ ИЛ, шва,бр·t ЦТ,ПJЕОВЫl\[Ъ JlY�3Ыbl1HTOJIЪ . т :оторьш
и на гтюв·I; ПJ:Юiштитея п ошrеуху за-здорово 
(:.ъ'ВСТ'I-, и за I{OIICTi iЙ хвостъ УХВ;l. '.ГПТСЯ: ппвплn
ЧI:!ТСЯ по загрязнеmrой навnзо11ъ цпр1-;овоfi аренt. 

3иинiй Фарсъ-д.тrп по.1rупочтеН 1-rоn публики, 
передъ реетораю-1ьп1ъ еидtнье1\Iъ

1 
дnппинrъ пвредъ 

по'вздтюй несе.лящагося Петербурга I{Ъ котюттш.мъ
,.; Но .. �·J;'rпi u теr1.rr1)ъ-r1щъ юшо.ллаетс.н п ;r,ешеnон 

nубшпшй . Это-пе ыоралr. п CJJ'Iшл10 на. cta.pronыxъ 
д'ЬН'гелей вотrаrюъ апостош1с,1ше с,.ifУжеше. Но . ве
еелп-не Еривой саб.1е.f( не да.�1с:�пшп прозрачныl\rи 
пан'га"тто1-1а.мп. . 

Itат{ъ говоµю1ъ Кузьма Прутт,овъ : 
- Шутют съ iJд:1r a.iпr пепршшчны.

Т Е А Т Р О В Ъ 

Не <( А1tва.рiуыъ ,'> ,  а куп с.п�а:нера! 
Пп.чпое смtшенiе .н3ьшо,въ: шщifi .  ·тпnовъ, il \УПI

стпчест;,пхъ пре�ста.вителеп че.швчеетва. п ;i:a .i:ne . . .  
жпвотна.гn царетва . 

С.тrrlаы-одш1ъ изъ гвоздей садовой проrрюr,:чы.  
Пробыть одппъ вечеръ нъ «Аrшарiу�I'В :>-это 

зпачлтъ по:тожительно получnть таr·ую солидную 
порцiю всевоз:мол-;ныхъ µазю:еченiй . · rитороп )10-
жетъ хватить на п:вл:ып )Гtсяцъ. 

И нужно отда1ть по.1ную епра вед.тrпвость т!шъ 
шща.)IЪ. т-шторыя еое'rавашотъ IТ \I0Гра1rлу )l;лвертпс-
1rет-rтовъ сада : во . все,)rъ чувствуете.я ГJ:Ю)rадный 
сJпытъ п главное: (it его то� I �ъ с.ожt1..11'внiю 1 у 
шантаппыхъ режпссеровъ бываетъ тат% �шлп) -
отJI'Rннып вкуеъ ! 

Ь\;щ. ни пooroTJYt'1ъ-eone,pшeпno НВI шцпшь 
r-шгдt: обычной оц·впют ю;трпсъ на основанiтт пх ь
сnособr-тос,тп « д'.в.ыть г.тrа:з.юr » ногюrи тт « тапцо
ватъ Jrатчuшъ»  r.1Iаза.11п .

Rонечно, въ шnнтан'в в·r;;тъ п е  обойтись uезъ
« шп{ат-rтныхъ П'Ееепокъ » . но фрапцуэы очень r"ра
спво ,;;шtютъ ихъ пепо:шпть п певолыю обра
щаешь' , нпхъ шпоrанiе Gс1·гьше на фо1в1у и 

Или въ панталопахъ заюпочена вrя аттпче(жа.н ,
6оль С.():временныхъ с.цепичесютхъ юлорпшовъ? 

в1-1'.вшное,ть псri:олнет-т i я
1

чtмъ на. содержанiе: а 60.чь-
1шпн·1,во iтслолпптелыrnцъ rгакпхъ шапеопетокъ
фрапцу:.-ь:епнп . Г.лшное-:г.r'.БТЪ этнхъ �аблонны�ъ, Вся-к,iй предыю1ъ хоро�ъ на с�ое�1ъ :и1ютt и 

развt сцена-спа.iiьня, чтооы на неп ва,1:rнлиеь при
надлежности пео1юпчепна.го туалета? 

Актеръ сrrанов:итея в:ы'J;с.то художmп-iа е,це:ны
каrюю-то с.в(,днеtt, ета'l'1Iетолъ� ю, твхъ ПЩШili
er-ilL\':Ъ « са.�rона:хъ », ГД'В Ш-iВО·ЗЬ щеш·ш оогаты:нъ Шl -
цiеята.1\IЪ по1изываJотъ будто-бы н'еоrторо.л:-ш�.го 
иностранца, увлечепнаго re'repoй , открывающеJИсs 
nередъ нпмъ въ то3IЪ же вид'в 1 въ которомъ ри
еуетея вылtзшая изъ 1;:о.тrодца г-жа Иетина. 
· Но такiе салоны прячутея отъ небрежнаго J1iд ,

а пацiенть1-другъ отъ друга. Фарс@ая же пуо.m
. :ка от1ърове1шо гогочетъ� подта.ш\ивап цnугъ друг� 
1шгда въ угоду ей .11омаигш1 па r.цеп'в та.лантливыи 
ан.теръ. 

Всянiтт paliъ достоинъ господпна евоеrо . . . 
Но ю�теръ-подобенъ рабу-греку :онъ учить 

rос,подrпrа.-варвара по с'трофа;нъ ооа-;е.с.твеюш.rо 
Гol\repa п въ пыпrоfr oprin же.�гtзнаго Рпиа храпnтъ 
c.uo-1.;;oйerr:вie фшос.офа . . .  

Если са.�1ъ не упьется 1шкъ 'Варваръ . . .  Ибо пе
редъ �ште.рt ;11ъ щд'.0rе:ча : гюодать шш у1mватьс,н . . .  

Старый Воробей. 

----0�----

шшпrрующи:хъ жес,товъ, п хотя, по ооыкш�'1Зе1J-Пю , 
н'J;тъ и бо.rrьши:хъ голосовъ, зато есть много пзн -
щеетва въ nс.по.1ненiи. 

Въ особеtшос.'rп эпшъ от.шча.ютсJI артпс11'Б.И 
« Жел'вэпаго тетр,а )) . гд1� посл�в оетроу.)1Ной, очень 
мило поставленной п бойr{о разыгрываюшй фран
цузами одноактной оперетты << :м:а g·osse » ,  пд·етъ. 
коротеныйй дивертпс.ые1пrъ _ средняго между шанта-
1-юлъ n Щ)тистичеекиl\1ъ 1tаоарэ тппа.. 

3лtс,ь- п очень изящшш пtвпца m-1le Дельnай:, 
п 'l'а[щовщица ш-lle J1юдмпла., и к.асшщшнr 
пtвпца г-жа. Фуж.ери, п очень остроумные тtаршш
тvристы Пе:неэ.тт:ь п др. Едппствеппа.я руеская артп
ст1ш--г-жа Варва.рова , у 1юторой им'ветея оi1ен1, 
большоп голосъ, �11-rorn те�шерп.лен�а, но ы<1..повато 
заrшпченонс.тп въ лсполпе,нiп .. И нево,;rrьпо ерэвнп
ваешь. юшъ :много ж1гуть д'влаl'Гъ тутъ-же выс.ту
пающi JI француа;ешш с.о с.вошш J{р{)ХОТНЬПШ ГОЛО
СiiЮШ ! 

Въ общюrъ чувс.твуетс.я. что въ этоыъ эапры-
тюtъ ,, саЬа теt, [1 тtistiqпc » въ ,ъ·ел,tзт-IО::'IIЪ театр:в. 

, I�рюгt ПОКа3ЬШа1Нj П  ручеI{:� 1 
НО·а,еJ(Ъ II !�РОЧ. I,pi1C0-11 соты ееть вс-е-тюш нююii-то 1rаленыr.ш гiуеочеъ:ъ, 

' 
наетоюцаго, пе 1баш1.гапнnго 1 пе уличп:аго, не пышо
салыrаго п вульгарнаго пс.т{ус.ства ! Въ сюrrшъ 
.1ег�юмыс.u:енноыъ те:nт1У.t. mi.(1зьш11е.тея, тоr11е 

J J[Oil\HO П}IОгда. пон.а�П'ГЬ его . . . .
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Въ с;цу-- ,,'L',JОНЪ :;· 1 грс, гр·ёt ;�1ыьт t' 1 1стсш.тшютъ 
с.-н ,ны , тшщующ}е со cвoeti 1шнщпой ;у)еспровщп-
це11 Ш:Н�Ъ-УОltЪ, yuilIOI-i.IIBiJ IOЩie Ityг;.,,11y,  ШПОШШЮ-
щiе СJбнза�шоетп по�1;щшоп. кш1.апды, 11 гюшнпе, 
,1 ,Gна.р,у:�1Lнш1ющiс ·t:TШIЫtO дi1;-ептелыншстю н га
;;1шrтiжютн -по ( 1тнлшiшiю Б:ь eвoe:tl прекрасноfr по
не.11птюылщl1. что ;:побоii ы1.феша.нтанпьпr завсег;щ
таh :\Iurъ Gы Gpa.тr, у 1шхъ уроrш !  

Ненасытны п �ь:енщш-ш ! И:11ъ )Jr\ЛO вщфтт, сотнu 
'И ТЫСПЧI! лу:,НЧIШЪ у СJЮИХЪ IIOlvЬ. ГпrаНТЬl-С.1IОНЫ 
тт1;е оч утшшс.1, нодъ туфельБ,оп пзнщноп jJtенщн
ны� :шнтъ Отерощъ, и t'Ji.лошпотъ предъ щ�й r.воп 
Ю1.'1'[>НН ! . .  

Пopa:rl'i:i-J,JOT'Ь eвt1etl ,iIOВltOCTЫO KII'Nt:U:ЦЫ, добы-
вающiв 1-шъ пуетоты чаш1ш: u.i11одщ1. п сос.уды еъ 
.подоП, rшторые одш1ъ пзъ нпхъ к.урье:шо п�1зывюо'ГЬ 
« Сюj унала. » (uчевщ1,1ю-еамоваръ), прыгающiе че
ре:зъ 1шлесо; уешквпное . ост·рьпш тrожаюr л сп

вершашщiе ч1reтo-aiз iarrcr-i.oe путсшес.твiе чере:зъ 
са::�;ъ на собе1'венпыхъ 1-i.оса.хъ ! И см'.tшпо, n стµашно 
е1ют1Уtтъ шt эту евоеобразную� дш�.ую забапу. Все

го не: перечислпшь п не вспомп!пшь. 
J;ХОДИШЬ II3Ъ « Акварiума» ,  а въ ГJiaBi1:S:Ъ таr;;-ь П ' 

ря:Сштъ отъ пестрой щюrра)вrы л щжаrо оев·J�ще.ulя. 
Bece.1ro ! . .  

ВоЬо. 

Изъ Па.рпаш 'rе�1еграфируютъ; что артттсты и 
артпстки русс.ь:аго ба�чета, заюпочшm блестящiе 
1t0птра!iты въ А}1ерику. Одна труппа., съ Нпjт-шн
сювrъ п Федоровой-на 2 1I'tcriцa, другая, еъ ГеJIЬ
церъ п Вш1ыmшьо1ъ (ан'J1)енрнза Манде.1ышрна)
на 7 Я'всю1.евъ. 

Въ воеr{.р,есе,нье� 4-го jюJш въ Сестрор'вцномъ ку
рортt сGс.топтrя :uенефпсъ спмфоническаго ор,ке,етра 
подъ уnравленiеыъ В. Cyii.a. �юrстюш вые'� пятъ 
въ 1ю1щертt : А. Д. Вяльцева, ::11;.шо.11·tтш1я пiашrсть:а 
Ж,еншr Агреетъ, вiо·допчелнетъ г. Бр1ш.ъ и артистъ 
русской оперы г. Иеачешю. Судя: по предваритель
ной записи на. 11'.вста, бенефисъ орт"естра вееыrа 
запнтересоваJ1ъ дачную пу&.1ги1"у . 

На-дш-rхъ у.вхала на, Кавказскiя минвра.r1ьныя 
воды

1 
приглашенная на Ц'li.1ый рядъ концертовъ, 

талантливая пс.по.JШП1'е.11ышда цыгаяекихъ и ,Нiс1-
родпыхъ п·веенъ, Н .  В. Дулькевичъ. 

Изъ Буэносъ-Аnрес.а сооuщаютъ о гро:мадно:11ъ 
усп·J)х·в Д. А. С}шрнова въ ,,Рпго.1етто i> . l\Н:.стнь:я 
газегr ы сравшшаютъ . еп; С1Ъ Мазюш. Дпреrщш 
пред.южп.1а еыу 1тодш1сдть Т{оптракть па будущiй 
годъ съ п:гатоii по !\ООО фр. за выходъ. 

i:fiil.IЪ въ Пегер,::.ур1·'t, сна ча. �а въ 1 1 1 1e1.ieпl'� . а ло
тсJнъ в1, Ла:ш:п тсатр·J;� J'д'l> бы.п (ЦIIовре:щшно 
п управ. шющшrъ . 

2 8 iюшr JI]Шuы.,ra. группа :.11v1ЕешыIХъ худтт:-
гш1швъ-тур11 стr1въ пзъ 1 2  чЕ�.11 ,в·tЕъ. лре;1щшш1- · 
вшпх'1, ЭJiст;,,рсiю rю Por,c iп съ u·J;.1 ыn ознап1 ш.1е11iа 
п, \Удо1Еест·n-еш1ьпш ':11vнешш . пюштпш{аш1. ш.то
рпче;:1 ,шrп ;3;1,сш iюш н ,г'_ п. Из·1 , Нетrрuурп1 ::те1�ур
санты отпратштся въ Мыт;nу д.-н1 ( 1с1,н•,тра дpenнefi 
ети.лщы. 3;1т1шъ 1юс-'.tтятъ I'li cвъ. Крь�?IIЪ л И (1В
ъ:;13ъ н верпутсп пъ 3апщтую Enpcmy чере:зъ 

• nот-rrтаптпнопо.'1ь .

Борьба въ Фарсi;. 
Борьба Со.швьева п Баибуды посJI.та страстный: хараR

теръ. Нападалъ все врем.я: Со.[овьевъ, а пеrръ - sащu
ща.1ся. 3.ш.10 Бамбру щщвосходство въ сшг1 Со::rов1ева,
Ч)'Вст:вуетъ онъ, что 1шчего не �южетъ по;1:Iыать съ боrа
тыреиъ п nпервъrе, нажется, вышелъ пзъ спо1,ойствiл п 1rа
ча.п драться. Со.10въевъ отв·.hтшrъ el\[y рывrtа:мп, разъ, два 
л nрошвппнъ въ партерi. ВстаJъ негръ н снова посыпа
.шсь r;i;apы. Тутъ В],Гnшааось ;юорu II драчJ·пу сд·:Вла.;rн
npe;i;ynpe:ж,;i;eнje. Но не ос·тановпло его это n опъ снова де
рется. Bзi�Y!!Ia.IЪ остановnтъ эту безобразную схватit)т а.р
бптръ. Доста.1ось n еыу. Двое дерутся - тpeтili не подвер
·п,тваitся:.

Нача.rась 1�ю,офонiя : RJШRII ((долоii Ба:ыбудр зar.iryma
.ifпcь евпстr,амп. 

Жюри надумало объявп·rь второе предущ1ежденiе, по
арбптръ не �rогъ остановить разошедшагося негра.  Между
тf.мъ Ш)'J\IЪ не прекращался: п борьбу это:!1 пары на 27 мnн. 
прерва.'ш вовсе. 

Въ рiш:ше.1ъпой борь6'в вновь встрtтллпсь Эrебергъ я: 
Jiурпхъ. Itar<ъ п въ прош.[ьп1 раsъ наnадаетъ преиму
щественно Эrебергъ. Лурпхъ защищается. Боръба эти:хъ . 
чеj\шiоновъ ушrы:.ча публику и ·го и д·вло с.rыша.шсь кри
юr: <(стыдно, че:мпiопъ :1iripa, •rа1:ъ возитьсю> .. _ это Лу· 
рп:q ; · «тан.ъ, 1·ю·:ъ хорошепы,о» - то Эгебергу, I{oг;:i;a тотъ,
напршая: сп.ты, казааось вотъ вотъ прпжметъ Лурпха .къ 
ковру. 

Больше :всего во.шова.пrсь « .ifурихпст1ш» п ихъ топепъ
:кiе голоски прорisьша.ш воsдухъ «Лурихъ, Лурпхы. Но 
Лурих:у не до нпхъ. 

Проборолпсъ чеипiоны 50 :мин. и борьбу прерnа11и 
по пастушrенiн полицейскаго часа.. 

Р�огда же копецъ? ! 
· Писали: про Лпшха, что онъ быз.ъ п «Пшrкертоно:мъ»,

и автоыобиллстомъ, велосппедпсто:мъ, па·.hздпш:о:мъ, sали
:ма.1ся п sаюгмае•rся ш1тературпыип габо1·а:1ш - его сочи
ненiя: печатаются: въ ПрnбаJ·ri1i'ст,пхъ rаsетахъ п «Русскомъ
Спортi».  

Не быдъ oIIъ аиеро)п, , по и въ этой ро.'Iи опъ полвпт
ся: nередъ петербурлщаюr 9 iюJя въ бепефпсъ артиста
Смо.нп:ова, (поftде1·ъ «Рева.пшъ борn.а») . 

А. П. 

Разрьшенiе автом�бильных.ъ r·оиоиъ. 
М-во впутреnнnхъ д·h.1ъ цпркулщшо nредл:ожи.rrо rу

берnа'rорамъ, чтобы м·ьстпьш власш разрiшпдп тюtiя авто-
11lобrшьны я: гоюш, все протя:женiе ноторыхъ ire выходIIтъ 
за пред·.в.:rы одной губернiи, прп че)1ъ па  обязапрости па-

Въ Тпф.лие·.в скопчаJнчr а.ртистъ п лпбр1:У1'тпстъ 
ошретш�ъ и авторъ пьесъ изъ народной жиэFШ 
Б.3. Осетровъ. Въ те11епiн два;:щати J'ВТЪ онъ с.:1у- ' чальпи:ка 1·убернiп - прnшrтiе необходюшхъ :мт.ръ преду-
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nреднтельпаrо хараI<тера. Прл распространенiи-же на тер
риторiи п·ьс1<0Jiышх:ъ губ. авто3rобшrъныя: rонI<п допусти
мы не ИПаЧе, ItaI,Ъ СЪ разр·ьmепiн М-Ва внутр. Д'ВЛЪ. 

Авiацiя" 

Газета «:Мatin» установила- nрпзъ въ 100,000 фрап
ковъ за поле1'ъ пзъ Парпша падъ :Нанси, Дуэ, А]l[ъенъ и 
обратно въ Парпжъ. 

Въ Биттефелъд·в дирпжаб.[ъ № 6, подш1вшисъ въ 3 ч. 
15 м. пополудни, при дожд·в п сдабо:м:ъ вtтр·1, направплсл 
въ Дрезденъ, куда прпбылъ въ 5 ч. 45 м. Пролет·ьвъ пt-
1соторое врем.я: надъ rородоиъ п оппсавъ Itpyrъ надъ баш
ней ново:i1 ратуши, послt 6 часовъ спустшrс.я: на аэродро
м·1 при восторженны� прив·втствi.я:хъ пуб.штш. Подн.я:в
шисъ ват1нrъ съ приnцемъ Iоrанномъ-Георrомъ п его супру
гою, соверmилъ nолетъ надъ аэродроllfомъ, затtмъ падъ 
Древденомъ и плавно спустшrсп: шt аэродром·!;. 

Авiаторъ Рольсъ, подн.я:вшись въ Вурнемутt на аэро
плаи·в · на значительную высоту, прп спуск)'; упалъ передъ 
больтоп трибуной. Паденiе произошло вс.11:tдствiе порчи 
задней части аэроплана. Авiаторъ оrшва.11:ся: сшrъно лсRа
;гJ,ченнымъ и тутъ же сrюнчался:. 

Памятникъ Бетхавену. 
Въ · Хей.шгенштадте,кш1ъ паркt въ е,тароыъ 

предм·tс,ть·в Ш'шы открытъ то.ч:ыш ч�то пашrтникъ 
Бетховену. Онъ nринад.ilежитъ ш�ульптору Вейглю, 
а архитектурное сооJ)ужепiе. I{Ъ нюrу Эрлею. Въ тотт 
М'.ВС,Т1IОС·ТИ, ГД'Б ст·оитъ ШШЯТШШ,Ъ, среди пспошш
СR,ИХЪ деревьевъ .1побилъ бродить ве"1Икiй 1юмпози
а'оръ въ .iI'tтпee вреыа. Фигура Бетховена во вееь 
роетъ изваяна пзъ I{аррарскаго мра�11ора. Бетховепъ 
въ од·tшriи то,го врюrени предетавлепъ бодро иду
щиыъ протлвъ 1з�tтра со сь:рещенньпш за спиной 
руБюш, въ IШ'l'орыхъ онъ держптъ па.ч:ку и ш.юшу. 
Пьедеета,ilъ ПЮШТI-IИiи1 ЭЛЛПП1'ИЧеС-IWЙ формы по
с·гава:енъ на шттроное ос.нош1пiе еъ :чногочис.леrшъвш 
ступешпш. Этотъ пю,штпиБъ большое yкpaf'ireнie 
в·tнст{оit оь:.рюшы. 

· Изъ жизни Лины· Иавальеµм.
Эпаыепптая uперна.н П'ввица, краеашща, Липа 

I-tаваJье1ш, вышедшая на дшrхъ заыул{ъ ва аие
рпканскаго )ш:иiонера, начала евою карьеру 18-ти
л·tтней д·tвушь:ой nъ Мп:rапшшмъ теат])'в ,< Эдепъ » ,

rд·t она вьштупа.1а въ трупп't аrtробатовъ-ве.чосп
педютовъ. Врущую зю1,:,.rенптос.ть ·rorдa звали
просто Лппа; такъ :шачюось сн ишr и на афп
шахъ. R.ю,:ь-то uыло нпштачепо .сошяэанiе ыеащу
ве.юсппедны:нъ гоuщико)гь Бр)1Ш и тшаз:ерШс-кюrъ
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по.n�овникш1:ъ Коди. Юную J1ину охватило с.траетное 
1келанiе выетупить тaI,,i-Ii.e въ тшшыъ соетязанiи. 

Алеrшандро Феррарiо, татtъ передаетъ << Gazetta 
della Spo1·t », соглае,илw пом.сlчь Линt въ трени

, ровrt>:В. У же черезъ н·всr�олы,о дней Лина почуве,тво
ва.1а себя наетолыш е,ильной, что она рrвшилаеь 

• обратиться съ вызовомъ къ знаi\Iенитымъ тогда
гонщицамъ Брунел� и Впго.

Продолжая тренироваться, Лина передъ саыой
гоюшй упала съ велос.ипеда п повредила себ·J; руку.
Т'hмъ не мепtе она явплаеь па состязанiе. Конечно,
она 'была поб'tждена. Со слезами на глазахъ о�а
ушла съ велодроl\Iа и с.ъ этого дня она дуl\Iала
толко о реваншв. И юная тtрае,авица въ Ш{о1юмъ
времени получила полное удовлетворепiе. У чаетвуя
снова (въ Гену'в) въ гошt·в, она пришла первой1 

ое,тавивъ далеко позади своихъ сопершщъ. Публпка
устроила ей шумную oвaцirn.

Юная грас.авица, е,ъ те:шrьпнп г.11аза11ш газеJtп л
свош1ъ гпбrшмъ етаншrъ сразу пл·вни,ы сердца
з1штелей.

1-1-, Въ порвеж:етriй с-тортингъ внесено nредло
:mенiе о назпаченiи вдов·в Бьернстьерне-Бьернсона 
ежегодноп пене,iи въ раз�r'вр1; 1600 крьнъ. 

-, - Сюrья Бьернсона превратила ъ:абинетъ 
покойн&rо шrс.ателя въ настоящiп музей:, гдt хра
нятс.я, между прочш,1ъ, ыашtа, сюrтал е,ъ него тотчасъ 
,i-I{e IIOCJ'B сыерти, и гипсовый C,Л'EIIOitЪ С,Ъ его JГВВОЙ 
руки. Тутъ же еобраны ве,'в пиеыrа п телеграммы, 
полученныл его родными по случаю его е,:м:ерти, и 
вообще вс-е то, что та:к.ъ или иначе с.вязано е,ъ его 
сыертыо и похоронаип. 

--,-1 При союзt П'В)tецr�ихъ атtтеровъ ед·влано 
нововведенiе: уетроепа безплатная юр иди чее,ш1л 
rюпе,ультацiя. Мало того, lfrO актеры, им·вющiе 
ие,rшвьш дtла I�ъ антрепреперамъ, получаютъ без
nлатпые юрnдичее,кiе сов·вты. Союзъ ведетъ про
цессы, признанные осповате.тrыrыми, за евой: ечетъ, 
платя с.удебныя пошашrы п беря па е,ебл издерiЬ]tИ 
судопропэводс,тва, что оGьшповенно не дешево ето
nтъ. Аr�теръ можеть быть спокоенъ: процесr.,ъ пок
детъ своей дорогой, п по вьшгрыш·в дtла изъ полу
ченrюи: е,�rыы буду1:ъ выч�тепы р:�с.ходы. 
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CercдHflШHflj1 программа 

Cl{l\ЧEI{Ъ 
на Удtльной (l<оломяжсное шоссе). 

Начало въ 2 часа дн.я-. 
Испытан�я И,ружка Императорскаго Царскосельсиа-
го Gкаковог·о Общества для развитiя С'Качекъ ьздо

ковъ-охотниковъ. 
•• 

Гладrtая: сн:ачка 500 ру6. дист. 2 вер. 144 саж. 
1 . Сигизмундъ, 2 Левъ-Дiаконъ, З. Сикальфъ, 

4. Сакiа-Муни.
2.

Барьерный 400 руб. дпст. 2 вер. 100 ca.ir,.
1. Элегiя, 2 Атлантъ, 3. Ху11иrанъ, 4. Кальпа.

з.
Стишrь-чезъ 800 руб. дnст. 3 вер.

1. Сувениръ, 2. Вандименъ, З. Па.трикъ.
Испытанiя Императорскаго Царсиосельсиаrо Скано

вого Общества 
4. 

Призъ 700 руб. длет. 11 /2 вер. 
1. Виренъ, 2. Фреска, 3. Фiатъ, 4. Иарnиналъ.

51! 
Прпзъ 1 ООО руб. дис.т. 1 1/ 

2 
вер. 

1. Мальбругъ, 2. Нормандiя, 3. Гаруда, 4. Па
миръ. 

&. 

Га.т-rдшы1пъ 700 руб. дuст. 2 вер. 
1. Силлексъ, 2 Партисанъ, З. Выставка, 4 Ура

rанъ, 5. Цырусъ, 6. Демеля. 
7. 

Прпзъ '1.200 pyG. дист. 2 вер. 
1. Гольденъ-Флай, 2 Петронiй, 3. Ва,ръ, 4. Ти

ре, 5. Дроль, 6. Ендза, 7. Сатанелло. 
8. 

Призъ 700 ру;б. дпет. 1 1
/ 2 вер. 

1 Шумира, 2. Алякритасъ, З. Варнакъ, 4. М,е
телля, 5 .Эй, 6. Эфи, 7. Грац.iя, 8. Ри.rа·нъ, 9. Купа
ва, 1 О. Партизань, 11. Кавальери. 

9. 

ТЕАТРОВЪ 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) Сигизмундъ, Gикальфъ
2) Кальпа
З} Вандименъ, Сувениръ
4) Фресна, Ка,рдиналь
5) Памиръ., Нормандiя
.6) Gиллексъ, Партисанъ
7) Ендза, Гольденъ-Флай, Дроль
8) Метелла, Партизань, Купава
9) Ержина, Эмильенн,ъ-д"Алансонъ
1 О) Палома, Митраль
11) Траянъ, Кампидолiо.

�---

11 

Результатъ сначенъ 27-ro iюня. 

1). Варъерпар: 2 в. 100 с. Приш.ш въ у1,азапномъ на
ми порядI<'В: 1) «Ванъ-ПатрПRъ», 2) «Аэростаты>. 

2). 900 р. 2 в. Выпгра.ш наша фаворитна «Эишьепнъ
д'А.тапсопъ». 

3). Гащnю:шъ 2 1/2 в. Нашъ первы.й фаворитъ «Си
рокко;, ;:;ахро,r:1 п п пе 1..:опчшrъ дтrстапцiи. Вышра.Iа наша 
2-ая фаворmка «Ишюсаптъ».

4) Г.1а;.1;т,ал 11/2 в. 1) «Га:r.rаданъ» 2) наша фаворитrtа
((Афрю,еттъ». 

5). 800 р. 2 в. Въшrра.Jш оба пашп фаворита 1) «Ка. 
детъ» (нашъ вт. фав.) п 2) «РП0]1[Ю>. 

6) Прnзъ «ГJrдовпчю> 1 /12 в. Выnгралъ наmъ фаворптъ
<(Лаотстаръ». · 

7). 1000 р. 2 в. Въшrралъ паmъ фаворптъ «Дро.п,». 
8). 700 р. 11/2 в. Нашъ 1-ый фав. «Партrгзанъ» сня.1-

ся:, въшrра.тъ наmъ 2-ой фав. «Грпфъ». 
9). 800 р. 11/2 в; Наша 1-ая фав. «Палшrа» снялась. 

Вьшгралъ «Нешуны>, па голову вторымъ наmъ 2-ой: фав. 
«Гоберъ». 

10). 700 р. 2 в. Неожиданно nыИI'ралъ, очевидно под
rотовлявшillсл: къ выдач'h по тото.шзатору п по этому отвра
тительно до спхъ поръ скакавшiй: !3аратустра», 2-oii: паша 
2-ая фав. «Чпппп».

11). Гандпкапъ I1/2 в. Приш.ш 1-ымъ «Яры:чъ», ·2-ой
«Вонъ-Аферъ» и толы{о 3 наmъ фав. «Э1юпром:ты>. 

12). 600 р. 1 в. 66 с. Леr1{0 выnrралъ нашъ фаворитъ 
«:Морласъ». 

Пµпзъ 900 руб. длс,rг. 2 неµ. 
13). Продажный 11/2 в. ПоЬl,ду одержалъ наmъ фав. 

, «Мазепа». э 
1. Нова, 2. Демеля, з. Ержина, 4. Фани, 5. Ура-

танъ, 6. Дора, 7. Эмильеннъ-А'Алансонъ, 8. Пас-
·сабль.

10. 
Призъ 800 руб. длет. 11

/ 2 вер. 
1. Митраль, 2. Ге,рань, З. Гомъ-Тарнадо, 4. Фер

'Ма1 5. Веселая-Вдова 2-я, 6. али,ма,
11. 

Призъ 600 µyu. дпст. 2 вер. 
1. Тамара, 2. Траянъ., З. Депеша, 4. Варяrъ,

5 Кампидолiо, 6. Шарада. 

Скачки въ Москвъ. 
ДЭРБII 39.500 р. 1). «Тезсй» С. Н. Родзянко, 2). «Бра. 

ма» ГI'. л:аваревьп:ъ, 3). «Rартачъ» тш. Любомiрсю1хъ, 
4). <и\ .. схабады> Д. А. Ведерншю:ва и 5) «Po:r.ryJiъ» r. Би
рюrшва. 

Ш,ШЕРАТОРСКIЙ 10.000 р. 1) «Эюшары rr. Лава-· 
' ревыхъ, 2). «Ра1..:ета» Л. П. Родзmшо, 3). «Буржуй:» М. Г. 

Ма.тпча. 



12 ОБО3РЪНIЕ ТЕАТРОВЪ .№ '1103 

РОЯЛИ И П/АНИНО ·-т�

Р У С С К А Я О rl Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера .. 

СЕГОДНЯ r.: 
представлево будетъ I is, 

е}iрГУРОЧК11 

фoJJmeniaннoii nро
мышлениос�nu. 

Опера въ -1 д. съ пролоrомъ, муз. Н. А. 
l{, о р с а 1, о в а. 

Д t Й С Т В у IO Щ i Я Л: И Ц а: 
ПЪ ПРОЛОГ'.В. 

Рпис Rаrо-

Бесна-L-i.расна .. r-ша .-\ н;�,ресва-Де.п-
}rасъ . 

.)J:вд1,-Морозъ . r. Шnецъ. 
С1гiнуроч1ш . . r-жа Сабан·nева . 
.ТИшШ . . . . г. Сю1бпрс1,iй. 
Масляница, сол:омепное чучело . . r. Э.зровъ. 
Бобыль-Ва11ул.а . . . . . . . . . r. Барышев·L. 
Б-обылnха, ,r�ена его .. . . . r-жа Тю::омiрова. 
Свита Весны: птицы, журавлп, rусп, утrш, r12ач.п, сороки, 

-скворцы 1 жавоJJоню1 11 друг. 

Царь Берендей . 
Бер:млта, ближнiй бояринъ . 
Бссна-ltрасна. . 

. . r. Исаачl'нко. 

. . r. Пустовойтъ. 
. r-я-.а Андреева-Дель-

}JаСЪ. 

Онtrуроч1<а . . . r-.жа Сабанtева. 
Бобыль-Ванула . r. Барышеnъ. 
Бобылиха • . r-жа Тnхоыiрова.
Лель, пастухъ . . r-жа Нюштпна 1.
Iiупава . молrдаsr д·tn-ушrш . . r-жа ДеранtiОВа. 
Отецъ I{упавъ1 . . . • . � * 
Мпзrnрь1 торrовы{r _гость . . . . . r. С;епановъ. 
1-й бирючъ . . . . r. СнмбирскiJ1:. 
:3-й бпрючъ . . . . . . . . . . r. lllшшшнъ. 
Царскiй 01·рокъ . . . . . . . . r-жа Тунrшва. 
Бояре. боярыни п свита. щ�рн, гусJ1яры, сл·.tпые, crtoмa-

11рохи, гуд.очншш. волыnщuю1. п�с·rу.хн, napнrr п д·nв,ш, Ge 
ренд�п ncsшaro званiя; обоыо пола цвtты -сви1·а Весны. 

1 

Сn:,:нпчсс:кан постановка А. А. Санина. t Капедыrсuстсръ А. и. Павлоfтъ-Арбенииъ. 1 

Начало въ 8 час. вечера. 

СНъГУРОЧI-tА. Пролоrъ. Начало весны. И Мороза и 
Весны дочь Снirурочrш. Весна проситъ у Мороза отдать 
ей Снtrурочку; Моровъ предупреждаетъ ее, что лишь толь

ко Ярило, богъ· Солнца, коснется сердца дочери, она 
растаетъ. Родите.11:и рf;шаютъ отдать ее на воспптанiе бо
былю и бобыл.ихt.. Д. I. Бобылева ивба. У бобыля на 
ночев1�у остается пастухъ Лель. Пастуха сманnваютъ дру
riв: дtвуш:ки, сердца мторыхъ отзьinчивiе холоднаrо 
сердца Снirурочки. Д{шица Купава влюблена въ торrо
ваrо гостя Мивrиря, который платитъ ей взаимностью. 
Мnзrриь видnтъ СнfэrурочRу п влюбляется въ нее. Н:,упава 
въ отчаянiи. Сепчане совiтуютъ ей искать защиты у 
царя. Веренден. Д. П. У Берендея:. Царь рtmаетъ. отпразд
новать свадьбы жениховъ и невiстъ въ Ярилинъ день. 
Купава жалуется на из:мiшу Мизrлря. Берендей приказы
ваетъ Мизrщпо жениться на Rупавi. Мивrлрь от1,азы
вается, за что царь отправ.1шетъ его въ ссылку; вмtст:в 
съ тiн,rъ онъ объщаетъ награду тому, I{ому удастсSI увлечь 

j 
1 

р о я л и 

въ 1500, 1800, 2100, 2�,)u, 
3000 и дороже. 

ПIАНИНО 

в� 850, 1050, 1250 руб. и дороже 

Едииtтвенныъi представитель 

· С.-ПЕТЕРВ'УРГЪ, Морская, 34.
МОС т:СВЛ, РИГА, 

Q 

Тоµговымъ домомъ мушсного и даr11снаго платья 
Ю. Яrеnьской и К0

Вновь ошрытъ сnецiальный 
отдtл� 

Дамскихъ шляпъ. : 
Получены модели 

ПАРИЖ.А и IБЕРЛИИА 

Нрiемъ Зt.Н330ВЪ!
Разсроqна ·платежа! 

Лпrовская ул., 43-45 противъ 
Н иRолаевскаrо во к аала. 

Телес:12онъ №39-9 

Снirурочку; сдълать это берутся. Ле.в:ъ и Мизrирь, I<оторому 
длн этой цiли отсрочиваетсн ссылка. Д. Ш. Поляна. 
Снtrурочк·J:; нравится nастушоI(Ъ, но онъ предпочитаетъ 
I-tynaвy. Мизrирь, отвергнутый Снirуроч1юй, хочетъ СИJ[ОЙ 

ввять ее, но отъ насилiя ее защищаетъ Лf,шiй. Обы1сненiе 
Леля и Купавы подслушиваетъ Снtrурочка и, уб·l:;дившись, 
что вся бъда ея произошла оттого, что въ ен сердц1; нiтъ

теплоты, убъrаетъ къ своей :матери Весн:!, и проситъ сер
дечнаrо оrнн. Д. IY. Ярилина Долина. Весна даетъ своей 
дочери вiнш<ъ, з.'алисманъ дiвичьей любви. Снtrурочха 
получаетъ способность любить. Мать ее nредупреждаетъ� 
чтобы она свою любовь Сitрыла отъ Ярилы, бога солнца, 
иначе она растаетъ. СнъrурочRа влюбляется въ Мизrиря: 
и бросается: . 1,ъ нему въ объятья. Царь блаrословлнетъ 
жепиховъ и нев·l:;стъ. За благословенiе:мъ подходитъ и 
Мизrпрь w Снtrурочкой, но солнце озар.н:етъ ее своими 
дучюпr п она таетъ, Мизгирь бросаетс.н: въ озеро. 
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Теа тръ и садъ 

Фоатав:ка, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
nредста�лено будетъ 

I. 

Мув. :м:озаи:на въ 3 д., соч. В. Ва.в:ент:инова. 

Д13йс тnу ющi л лица: 
Смятка, nом·вщ1шъ 
Марн, его жена 
Лuза, пхъ дочь . 
С]\[орчковъ, ел женихъ 
:Каро.пша, мододая вдовуш1{а 
Пасюкъ, 1шпп�ганъ -испраnюшъ 
Апдред, ио.ч:одой человt1tъ . 
Геннадiй, студентъ 
Серг·tй, · его товарпщъ 
Дуня:, rоршrчная . . 
Графппя . 

r. lloJIORCI,ili.
r-жа Леrатъ.
r.л,а Вегичева.
1·. Клоднпцкiй.
г:жа. Та:.нtра
r. Звяпшцевъ.
r. Дальскiй.
1·. Чернявш,iй.
г. :Коржевсr,iй. 
r-жа Рейсмя.
r-жа Дороrаева.

Гости обоего пола, пошrтые, дворовые ,поди Смя:тrш, nри
сдуга. 

Нача.10 въ 81/ 2 час. вечера. 

п. 
Сеансъ знаменнтаго амернианскаrо 

иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА. 
:поnчаса среци таинственны:хъ чуАесъ). 

Таинственный сонъ въ вовдух·.в. Чул,iе часы и 1,ро.1ивъ-обо
ротенъ. К.11'тка�миражъ. Чс:моданъ Калiостро. Сожж�нiе 
и возрожл;енiе ивъ пепла :миссъ Далътонъ. Будуаръ волшеб-

ницы. Домъ .:китаmпш и пр. и пр. 
Вс:в опыты при по,1номъ осв:вщеnш 'театра и сце�ы. 

Нача.10 въ 1I1/ 2 час. 

'.очь любв11. Д. I .. 3а;�ъ въ ста!)СМЪ ПО:М.'ВЩИЧМ:МЪ до:мt. 
П п с;1учаю обрученiя Лизы со Сморчко�ы:А:. ъ-большой: · 
балъ. Вс:в зю,гtчаютъ, однаJtо, что неn:вста ивбtrаетъ 
жениха и что ее ничто не веселитъ. Подрrrа Лиэы� 
иолодан вдовушка Наролина, спрашив��:-'J:> ее о причmгв 
грусти. Лива прnвнается, что влюблена въ студента 
Геннадi.я. Вшюр:в лоmз.шетсJI Серrъй и студентъ Ген
надiй подъ вымыmлспнь :ми фам:илiлми. Мать и атецъ 
Л1шы, в е подовр·ьвая въ Гевнадiи возлюбленнаrо Ливы, 
принпмаютъ его радушно и шпро1tо открываютъ е:м:у 

двери своего дома. Это дnетъ вовможность Гевнадiю 
при содtйс:Iвiи Ccprtя, :Каролины n afшoero .Ав;црен, 
подготовить б:вгство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы от
влечь вни:м:анiе родныхъ Лиzы Андрей равыrрываетъ ивъ 
себя влюбленваrо nъ пеrеэрtлую ховяi:11.у до�: .• Мари, а. 
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Во второмъ антракт·!; n по окончанiи спе1tтаюr.я, . на 
сценt. вермrды, подъ режиссерствомъ А. Я. ВАдро-

Granп Goncвrt Divвrtissomвnt Yario� 

1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ "РЕ:КUРДЪ", исп. Popourгi.
3. К С. ЧА.РОВЛ, псп. ,.Шансонетка•.
4. M-lle А.РТУШЕВСI{АЯ, псп. ,,Ма·rчиш1,".
5. M-lle ЛУЦИ1\1А, псп. maгsche.
6. Е. И. БАШАРИНА, исп. ро�rансы.
7. M-lle ЛБЛОНСКАЯ, исп. ,,1\Iоты:rыrп ...
8 • .:М:-Пе РОЗА ЛИ:СЪ, исп. ,,Beat1·ice".
9. M-lle РЕНЭ ДВ::РБАЛЬ, ПCII. ,Дrain de Beaute"-

10. Г-жа n Г. ТОНЯ-РЕНО, исп. аr,:робатпqеск. танuы.
11. :М-lle НА.НА, псп ..• Du, Du!''
12. Г. п 'М-mе К,ВЯТКОВСКШ, rrcп. тавецъ Апашеft.
13. M-Jle МОРЕНИТА, исп. танцы.
14 . .:М:iss БРАМИНА. ircrr. ,,Bedelia".
15. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine';.
16. :М:-Ile КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. пспап. танцы.
17. M-lle JПОДl\'ШЛА БАРОСЪ, исп. танцы.
18. АмерпRанки ,,:Мл.С.КОТЪ:·. псп. америк. танцы.
19. Квкнтетъ ,,ЭРИI{0''. rюп. ,,Amazoae11 шатsсhе"-
20. M-me et И-г МОДЪ-ЖИЛЬ,

акробатпческiй тnelang-akt. 
21. Г. n r-;м БА.ШАРИНЫ. псп. дуэтъ.
22. ТНЕ 3 CHOCOLADE DROPs·. исп танцы
23. M-lle I03A РОЗЕТТИ, JICU. пспанс1tiе танцы.

' 24. ,,СИРА", )1уаыкал1,ныя шивыя riapтиli.ЬI: 
1) Мнлыя грезы, 2) Дtвушка и lfoweчиtt.
3) Музыкальный ручеw, 41 Лtсной сонъ.

21. RВАРТЕТЪ ОП-РА, исп. танцы.

Дирпжеръ О. de -Бовэ. 
Р('жиссеръ А. А. Вядро� 

По о:нонqанiп п :въ анrраRтахъ Венгерскiй оркестръ. 
r. Янио.

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
помtаrnть вйое обыtnренiе 

въ лтчшихъ частнхъ Пвтвпоvurа 
mo з&онu1111 no телефону 16 

24--62 
и къ Вамъ немедленно явятся

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. •

Каролина увлекабтъ отца Лизы стар11Rа С:м:ят1{у. Лиза ютъ подвtнечныJI платья п заttвляют�. что они уж� no-
JI Геннадiii нъ это Dpю};r б:вrутъ въ rородъ. Однако, r::o- вtнчаnы. Но это не r:ом:огаетъ: родптеля про естуютъ, 
б:hrъ nхъ всвор:в ОТI{рыnается и за нпми сцаряжае'Iсн не даютъ блаrословенiя. Тогда Каролина ва.явллетъ С:м:дт-
п )I'опя. Д. IП. I{о.мн:-.та у Ceprtя. Утро на другой день к:в, � Ь..ндрси-:Маrn, что если онn r:e i',адутъ соrласiя не, 
послъ 61нства влюбленны.и,. Лиз1 п Гe!illaдi:ii блажен..: бракъ Лизы съ Геанадiемъ, то Т()тчасъ будутъ ра· )ОЛ.&·· 
ствуютъ, но друзьл ::7:Х:Ъ: Аидреii, Ceprtir и I{аролпна. бо- ; qJны ночЕ ыл похож)J,енi:r Смя1кп и Мари. Tt r,спечnо, · 
ятся погони, и д13йствnтельно вскор:в лш�яютсл родиз: . · даютъ свое corлacie. Rpo:мf. .Jlи:зы n ГеШiадiл, тутъ ж� 
.1и Лизы, исnравникъ въ сопрсвожденiи повятыхъ, чтобы устраиваетс.;я счастье еще. одноi'i � Бл.юбленной пароч:юr-.... 
вадер.л,ать Мнлецовъ. Лпза n Гепнr дiй нарочно одtва- \ 1цре.а i; Ii аролптты. 
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Офицерская 39.-Телеф. 19-5Н. 

Сегодня представлено будетъ 
т 

�J!1�t�ii,m�� � �1� 
Фарсъ въ 3 · д., перев. I. Смолякова н В. Олhшанс1шrо 

Дt.йствующiя лица: 

, ОФеликсъ На�шерзонъ, ;�;опторъ . r. Разсу,;�.-]{улябко 
Валерiл, его жена . . . . r-жа Шостаковс1шя. 
Гастонъ, его плеил11никъ . г. Не:взоровъ. 
()rюстъ Сольеръ . . . . . . . r. Шевченко. 
Елена, ero жена . . . • . . . г-жа БарятинсRая. 
Гаспарина . . . • . . • . . . . г-жа Гренъ. 
•Селесrенъ Патю;JО, проф. ф11ло.;уогiи. г. Ол:ьшанскiй.
M-me Башелянъ . . . . . . . . : г-жа Ручьевс1,ая 

; Принцъ Фу-чхи-Тунъ . . . . , r. Шумовъ. 
Оrюстъ Гуръ, mофферъ . . . . r. Смолаковъ. 

, ·Сюзанна, горничная Со;rьеръ . . r-жа Тролновска,л. 
1 Ropa, горничная Каыпервонъ . г-жа Гре�шна. 
' Постановка /. А. Смолякова.

Начало въ g1.J2 час. вечера. 

П. 

Борьба 
1) Анверсъ-rоrансенъ.
2) Муханура-ХаАЖИ•Хаnиль.
3) Соnовьевъ-Хауреръ.
4) Зrеберr-ь-Лурихъ (ptrnит. реванш,.).
5) Бамбула-Поспеwипь.

Начало борr,б:ы въ 11 час. веч. 

Автомобиль № 99. Докторъ I{юшерзонъ, по не 
ДQразум·!шiю беретъ rувернеро:мъ длн сво-е,о шrемлннпва 
самоз!lанца-шоффера. На полученные авансо.11ъ 100 фран-

, ;ковъ вnсnитатель съ воспwrаюшкомъ отправляются въ 
домъ свиданii'r. Сюда же являются самъ докторъ Ка.м
перзонъ, а та1<же Оrюстъ Сольеръ. Ихъ здtсь накры
ваютъ. nхъ жены. Въ дощъ свпданiй н:вляет,сn та.1tже 
кnта:йшсiй: принцъ Фу-чхи-Тунъ. Происходитъ рлдъ qui
pro-quo1 приводящiй въ 1,оюгh-1<онцовъ къ общему nла
rополучiю. 

ТЕАТРОВЪ No 1103 

По окончанiи предсташ�енiя, на сцен·.в закрытой 

веранды сада: 

В О Л Ь Ш О. Й 

Grand Concвrt-Divвrtissвmвnt V ariв. 

Ваwингтонъ
1 

а:мерпканскiе дуэтпсты. 
Мо ретто, 1шсцелтричная субрет.ю1.. 
Барингтонъ, а.нrлiйская танцовщица. 
Г-жи Л1оци ма и Бранкеръ, н·вмеn;кiи шансонетныя 

П3ВИЦЫ. 

Г-жи Мирская, Артуwевсная, Рощина, Шахъ-Тах
тинс1,ая, Гринева, Сtве))ская, Миланова, З!Эя
Ари русскiп шансонешыя п·ввиn;ы. 

Г-il,a Тамара Меr,жинская, испо.шительница ро,1:.1, 
совъ. 

Гr. Борисовы. русскiе орпrинальные дуэтисты. 
Г-жа Шадурси ая. -- .. fНшто въ рваномъ". 
Марго, 1·руппа. 

Ка.пелыrепстеръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссеръ Н. П. Ивановъ.

БИРЖА 
Всъ порученiя исполняетъ доброс.ов1ютно 
6анкирс:кая контора А. �- ТРАПЕ'ЗНИНОВА,

подъ фирмою .,в. 1'. Бълинъ·' въ СПБ .. 
Садовая 25. t Фирма сущ. съ 1876 г •. )

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43: 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
е Е од о}) ъ ГР fl ro р ь Ев Ъ· 

Спецiа.льпость гримировка. Большой вы6оръ парп:ковъ в про11. 
1 СП&. Пуwнинсиая А. № 2. Ten. № 81·26. 

·.··-----·------·------·-m----�-
. I, qдИC1&111lJ611UВ.1811111!11182W111118.. ,w1&=11811illllilШlli11<·1E1·a11aPfi'i11Ulilllllr:&1!18111SJВfl"· .-.э 

r 

ФРАНЦУЗGИIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУА3ЬЕ 

Жарнанъ - Коиьякъ. 
Фирl\rа сущес'l'Вуетъ съ 1828 года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

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

Maison fondee en 1828. 

f · ;oo�moo�oooooo 
Тс.1rефонъ. Ю В· Е Л И Р·Ъ Магазинъ· 00
243--28. · бел:ь-этажъ ;

13. В11аАИМiрсиiй np., 1з:
НАИВЫСШIЯ ц·hны платитъ за ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбардн. квшанцiи па 

� заложенныл драrоц·внности. Всеrда :въ болr,-
;

ч:; 
� шомъ выбор·в случа:iiныя п новыя ювелирн. п

ссребр. вещи д1:1 по�.з.рrивъ II подноmенiй. 3а
собстпенной ма.стерской. 00,

�------------· �-�""�� ...... .-.,,,...,.,,.�000000: 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ. 
П:редсrав.1ено будетъ 

Путешествiе 
к O н ц е Р т ы 

на луну· i Симфоничесн:аrо оркестра Фее:рiл въ 14 �.аргuнахъ соч.ин. Ванло, Лотерье и Мортье, 
nepeдinta С. Н. Мел.ьнихова и А. В. Шабе.1ьс1щ_rо. 1 

Картины: 1) П:ринцъ-авiа·rоръ. 2) Обсерваторiя. 3) Ли- подъ упр. М. В. Владимiрова. 
тейна.я:. 4) Отпрашrенiе на rуну. 5) Луна прибпжается:. 
6) У .IИЦа .1уннаrо города. 7) П:ер.JJ:амутровый дворецъ.
8) Яб.101ш JJ:юбви. 9) Сады Rос:ы:оса. 10) 50° ниже ну.1.я:.
11) Иsверженiе ву.zкана. 12) Раsлитiе :1авы. 13) На se:м.1i.

14) Апофеозъ.
Д 'В Й С Т Б у Ю Щ i SI Л И Ц а: 

ВJанъ, влад·вте.1ы1ый rерцоrъ . . . r.Нш;олаев1,-1Iа�ш1п, 
Капризъ, его сынъ . . . . . . г-жа Б·J; . .п,сн.ап:. 
Мшсроскопъ, r.1авный совtтншtъ . . r. Rocтmrъ. 
Кос:ыосъ, царь rупы . . . . . • r. Андреевъ-Тре.Iьскiй:.
П:опота, его жена . . . . . . . r-жа JЕданова. 
Фаптазiя:, его дочь • . . . . . г-жа Ратюrрова. 
Кактусъ, ero г.1авяый coвi!тпmt'lt . .г. Любинъ. 
Rомнусъ ) . . . . . . . r. :Курзперъ. 
А.IЬфа ) . • . . . г. Jfeucкiй. 
О:м:еrа ) . . . • . . r. Камчатовъ. 
Коэффицiентъ) Астрономы . . . . r. Свtтловъ. 
Астра.1srбiя ) . . . . . . . . r. Н 1шо.1аевъ. 
Rси-П:сп ) . . . . . . . г. Шорскiй. 
Паробоsъ · ) . . . . . . . . r. Любинъ. 
Пройди-свilтъ, кафешантанный агентъ r .. iiенш,iп. 
То.zстотtлъ . . . . .. . . . . r. Шopcкili. 
Судебный' прпставъ . • . . . . 1·. НпколtLеnъ. 
Придворныя дахы, каnа.1еры, сов-втншш, судьи, торrовцы, 
арти.1леристы, кувнецы, работники п работницы, жите.1я 

.1уны, снi�rовыя бабы, сн-вжинки и 1асточки. 
П:остановка r.x. режис. И. А. Чист.я:Rова. 
Гл:ав. капепы:ейстеръ А. В. Ви.1инскiй. 
Начало въ 81./., час. веч. 

_ ...... 

По 01tончанiи феерiи, въ 11 час . .:.....гастроп зна:менnтDй 
обезьяны-человtка «МОРИЦЪ»·. 

Въ 9, 11 u 1 ч. ночи Итальянсиiй ансамбnь 
Коломбо. 

Въ 10 ч .  Русская иаnелnа. 

4-й Сu.}1цf)он lPtecniй ве111еро"

ОТД':ВЛЕНIЕ I. (въ 71/
., 

час.). 
1. РИМСКiй-КОРСАЕОВЪ. Симфонiетта, a_moll.

I. Allegretto pa.stoгa.le
П. Adagio
Ш. Sch-erzo-Finale.

2. ЧАЙКОВСI-tiй. Andante funebre е doloroso.
(инструмент. А. К. Глазуновы:м:ъ). 

3. ЛЛДОВЪ. Мувына.пная �габанерка.
4. ГJIА3УНОВЪ. Торжественная увертюра.

ОТДт.ЛЕНIЕ П. (въ 12 час.). 
1. БПЗЕ. Уверт. -:,Patrie;>.
2. СЕНЪ-САНСЪ. П:ляека смертп.
3. МАССЕНЭ. Scenes pittoresques. а) Магсhе

в) Ai1· de Ballet. г) Angelus. д) Fete 
Boheme. 

4. РАФФЪ. Тар:штел.nа.
5. КРЕЧ:МЕРЪ. Торжественный :маршъ.

.s� 
� 1-
t::t: � 
х9 с::, 
х::; са 
tJ с:::::> 
с ::с:.

новtйшнхъ изящныхъ фасон. 
поолъднrя: :МОДЕ.!IИ ПАРИША 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

KOlJGBTЫ "ПЛАСТИRЪ" вяааные, 
дюсщiе чудную шrастичесr{ую ф�т
гуру. Громадный· выборъ готоваго 
товара, r-щ��ъ pan110 1\1ате1)iала ·д.'Iя 
npieмa заказовъ. 
rр�rдодЕРЖА'.ГЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 

НАБРЮШН И IШ. 
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ТАВРИЧЕСКIИ С А ff Ъ 
СЕГОДНЯ 

nредстав1ено будетъ 

Шейлокъ 
(ВЕНЕЦ! AHCEIII НSПЕПЪ). 

Rомедiл въ 5 д., 8 карт., В. Ша1<сшrра, пер. П. Веп:нбе�rа. 

Дtйс т вующ isr лица: 
Дожъ Венецiи r. А.л:ьскiй.
Припцъ apparoиCI,iй . r. Шабельскi:й:.
.Припцъ маро1шс1,i:й • r. Богдаповъ.
.Amonio, венецiансRiй 1<.уnецъ r. Бурьтювъ.
Вассап�о, его· друrъ r. Брыискi:й:.
Соланiо ) друзья . r. :Муравьевъ.
·Салар:ипо )Антопiо и . r. Itрыловъ.
Грацiано) Вассанiо . f. ЛенскШ. 
Jlоренцо, влю·б.Jенпый въ Джессику т. 1lарсь:iй. 
Шей.л:01tъ, еврей r. Розенъ-Санпнъ.
'I'убалъ, другъ его . . r. СлавскШ. 
Лапчелотъ Гоббо, шутъ, служитель 

Шейло1,а . r. Вой1<овъ. 
··Старш,ъ Гоббо, 0·1,ецъ Ланчелотта . r. Хохл:овъ.
ВальтQэаrъ, слуга Порцiи . . r. Ефrемовъ.
Порцiл, насльдпица богатаrо m1tнiл . г-жа 11 шее ецrшя.
Нерисса . . r-жа R.ap1ma. 
Джесстш, дочь Шеiiло1<а . · . 1·-жа ,Жуr<а:ва. 

Постановка rлавн. режис. С. М. Ратова. 

Начало въ. 8 час. веч. 
Ш ейлоv.ъ. 13енецiанспiii 1,ушщъ Аnтон;о, жела по· 

мочь своему другу Baccanio и ае шrt.я деныъ въ. налич 
ности, обратилсsr ::<:ъ еврею-ростовщпку ПJей.1r,1ну. Тотз 
·согласилс.я дать ему взапмы 3.000 флориновъ, по съ тtиъ,
чтобы въ случат. просрочки, Антонiо уплати.лъ фунтомъ
·илса, rtoтopoe Шейлоr<ъ вырi.жетъ ивъ его т'вла. Антонiо.
корабли I<oтc,pal'o должны были с1,оро прпвеэти богатые
rруаы, далъ такой вексель. Но случилось такъ) что Ito
.pa(Jли L.1.нтонiо были р�:-'1иты бурей илп попали въ рую1
1пиратовъ. И денеrъ въ с1 окъ онъ упла1'ить не м:огъ. Шей, 
· .но1,ъ, обозленный тt.мъ, 1с. 'О дочь erg Д �есспка убf.жащ
RЪ венецiанцу Лоренцо, и1х.вативъ часп, его драrоцtн·
.нос1.rей, потребовалъ уплаты по вeI<cemo. Ниrшкiе до:воды,
:мольбы r:e Jlforли аас·rа:вить его о·rю1эаты 1 стъ с 1ero тре·
бованiн. Опъ нс .хJтtлъ уже п вдвое ба.л,шеii: с :.м:ы, ко
торую предл.ожилъ Бассанiо, женихъ богатой По u. Шей
. локу дороже паслалсденiе рtэать одного иэъ не.r. ·rстных'J
,ему христiанъ. И никто не J1rожетъ помtшат1, .--да.t-ке 
, са:иъ дожъ. Анто:..iо уже готоRъ nодчинп·rься 1 iовапiю. 
Шейлокъ -ужg вытащилъ ножъ. Но въ этотъ мо:ы:ентъ по
-я�лsн�тсл, по;�:ъ видо:rтrъ иолодоrо учен аго-юриста, Пор,· 

· ц�.я и сnасаетъ Антонiо, доказывая, что Шейлокъ не 
тол:ько не :м:ожетъ _получить что-либо отъ Аптонiо, но
·11 саJ11ъ, за по1,ушеюе на iiшэнь вепецiапца, долженъ по
нести на:казанiс,--лишитъся всего nиущества и принять 
христiанств о. 

м. СОКОЛ О ВЪ.1 
· РАБО'l'АВШIЙ МНОГО Jl':ВТЪ �

)' Г. МО3ЕРЪ и I{o �
Е аI{Ъ спецiал:пстъ предлаrа- �ovuTJ, по фабричн. цt намъ слtд. f\()ii
его СQрта часы, лично пмъ \j,VV ·
точнонровtренные съ ручат. �Ov

на 3 rода.. (\(\" · Ст,муж.час.отъ2.50до 35р· "1VV 
Ст. даме. ,, ,, 3 25

,, �ovСер. муж. ,, 7 .50 " 45 ,, �QV 
Сер. дам. ,, 6.75 " 25 " 0(',0 

Зол. муж. ,, ., 35 " 352 ,, �VV 
Зол. дам. ,, ,, 18 " 225 " K�iJ 
l\f аг;�.зпны и м::1 стерr:1,. ча·:пnъ, Y!V// 3n,1ото; серебро П брп.1.1i:ш1ы. �о� НевснН!. 71, Никол. ул. 

0�0 (\(\11 . r-: 1 \ � ,м; Телеф. № 55-89 Невснi·i �9, д. б. Г. Блокка. �\J?I
�Qg§§§§.,_?cQcr-:;2o QY,�o�, �ь�ot_�o�.J'�o�f{)Q, 
17(}:5 �o�o"s::So�o���166\'5 �������f:i� 

• ••••• •••••• •••••
• Вышла и продается во всtхъ :

1{нижныхъ маrазинахъ • Новая ннига: 
• V, 

• 

,: 11 НС IИ : 

! : Р А 3 С R А 3 Ы, т ом ъ I. :
, Бо:п,нпп:ы.-Еатастрофа. -Дпкторъ.-- C3rcpтr, Во-
1 + .:rодп. Л11стt1uадъ. Га1ша. + ! + Книrопздат( 1льство "Заря" Д'ВНА l руб. ,.,_� 
! + С1ш1ды изданiп: Петербурrъ, Не11с1,iй, 55, rщ . ...._ 
/ + скл:адъ "3юrлл"; Мосиаа, 1:н. маrаз . .,Сl1труднш�ъ + 
1 [Jрованпin", yr. Тnерси. булыз. п :'11. Бранной; .-
! + Gипьна, Болr,шая, 56. + 
\ .... . . •·•••• .... . 
1 
1 -�т:::��ш�-m:::т��� ,,..�.·1:�J •. 

1 1 27·. !Воз0есеl!iснiй !Гф., 27, пр. д . .Возвесевiя 

t ЛЕЧ ЕБ U ИЦА длн приход .. Gольн. съ пост • !В :к.рова:r., пр1емъ вр11.ч. спец
цiалист. Телефонъ �21- 81. 

ЗАВТРА, въ ШI'ГFШЦу ЛЛАТА 3А СОВ'В'ГЪ 50 к. 
IВIНl:VTJJ, д-i;,т. :>-:Колков 9-11 ч. утра, Тj•мповс1{iй 11-

1211� д., 3а Элiашова 1--:Z ч., 8а Фе.11ьдматта U- 5 ч . 
Дpe:-1,eвeщtiir G-8 ч., .Баумш'l'еiiн 3-JO ч. 

Уши. нос. горл. Фридлепдер 9-11 у., Лнбпп i:!-

1 

1 ч. Аш-1вдин 3-! ч. Вильчур G-8 ч. 
ХИРУРr !Я. 3а Бол.нрт.:rсаго 10-11 q., у. Лавров Э-5 ч.' 

Rанпе;rь 5-7 •1. ·Yj!on. Дубосарсr�Ш 5-7 ч .· Нlенсн., акуw. 10рRевич 3-4 ч. Гентер. G-7 ч. 
Dtоясн.

1 mоч., 111е•;. Го:1омu !J-11 ч. у., 8,t Дьнчкова 
i 12-1 1,2 ч., Лихачев 1 1 ,�-я 1:2 ч. д., Ауслендер 3- 6 ч. д. ! IЛтрои 6 1 /�-7 1 /2 •r. в., Вап-Гаут 8-J 1 ч. 
1_ ГIIАЗН. Леценiус 1-2 ч. 3а 8е.1е1шовстсаго 6-7 ч. в. W Б. седрца н о u:м. вещеот. Sa Гнршов11ча. :i'/2-,, 1 � ч. 
� Нерв. 'l'райнин J()-11 1;� 'I. у. Л. О. Фнвпедьm·1·еiiн 

f 
сп:1:.-�1

;б�;рачебн. от.ц. съ 9 ч. у.-10 ч. в.
� РЕНТГЕНОВСН: Н:АБ., ·го1,и Д'АРСОНВАЛЯ. 
{ ВОДОЛЕЧЕВUИЦА, души ШАРКО, ШО'l'ЛАНД 
t 

SАНН.�Ь�lау�г�л�е�к�.,�с���р=н�.&:и�дЕР�·�дi:1Ве,��--.в2р�а•ч�а�.М.Q&;lnf8D! !�� 

j 
' ! 

��e�eeees€e?.�€�e-eeee�ee�eeeee6e� p��,.i�������������������� 1 

1 Прошенiя дtлов. бум. 1 ! 
УзаJ1оненiе, усыновленiе, на Высоч. Имя, 1 
в::sыска: iя и пр.; юр. совtты 6езnлатно,- � 
ст. ЮРИСТ "Ь. lipie:иъ ежедн. (n по П]Jазд. 1 � 
10.: ч. дн. и 5.7 ч. в. Пушкинскан, 18, кв. 31. 1 

������������������������������ 

ir 12нu. •11анiю na Jt,aъf ·,, 
w � l·� � 1•• • � 
w т 
,.� к � 1.1�,1, ъ л ьтнему сезону получена "; 
'"

·, 
,о, "' партiя РУССКИХЪ НРУЖ. ЕВЪ (t, 

'" ,11 
O't.._ Невскiй, 140 .. -2, нвартпра. нр:r тппоrра,рiп. Я! 
�- 1}Ь 
·��!t�eeee�eeeeE.ee--eeeeeeeeee�eeeE:�
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Н0ВЬ1Й 

ЛИГ�В�RIЙ ТВАТРЪ и �АДЪ 
Ст. Лигово, БалтШ:сI<оЙ ж. д.

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

СЕГОДНЯ
представлено будетъ

Во 2-ii разъ

Пьеса въ 5 д., перево,,ъ кн. БарятIШскаго.

3аза
Авансъ, ея мать
Флорiапъ 
I-t.'Iepeтъ 
Сrшонъ 
Jiuзеронъ .

Дt.йствующiя 

M.me Дюфрепъ
НатаJп, rоршrчпа..я: Заза
Rаскаръ 
Дюфренъ 
Ма.11:ардо 

• )< 

лица: 

r-л,а А.:rе:i:iню,ова.
r.жа Све,:�;ре. 
1·-жа Чудовсr,аа.
r-жа Ал:ексtева.
1'-jfUl .

Н

рецт:ая. 
'•' 

* * 
т-жа Петровская.
r-жа ОршанСI�а.я:.
r. Beдpnнcr<ili:. 

1[ 11! r. Лукаmешrчъ .
r. R.остинъ. 
r. Любскiй.

. r. Алексiевъ .

ТЕАТРОВЪ 17

ОС:И:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ Сt»ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ! 

гигiенично: свободно проnускаетъ испарину.

Фу Ф а м к и: малыя. среднiя. бoJJьmiя.
Rу:мажныя 50 :к. 

11 лучш1я 80 " 
Фи.тrьде1-осовь1.н 1.85 1, 

Шел ковы я · 2.50 "
Кальсоны 1.50 11 

60 R. 
1.-
1.50 
3. -
1.75 11 

70 ь:. 
1.25 
1.i5 "
3.50 
2.- 11 

•�· 1е ш, t\ Щ'!. ЖL i) ъ�
Владнмiрснiй пр., .№ 2, уг. Невскаго. Тел. 49--36

\ 
_:ЕРЕГАЙТЕСЬ nоддt.nокъ.

• Дюбюпссонъ 
Бюссп 
Адо.тьq,ъ т. Шпл:овъ. 

Г.rraвn. реж. В. И. Луь:ашевпчъ.

r 
i 
·1 MANICURE· 

no ,..co11ept11101tCТIIG�
ПА.РИJВСRОЙ( 

cJIOТeм:il (втнр&нiе lо.1.истъrм1о м.m,in.) npeтwn noaвO'l'ы-1,rap.a
'rfd. Масса.ж» .nяца. Личнw" реиоемн,.ацlи �наме•нтwх1, qТR-Режпс. 1{. П. ЕостШiъ. 

Начало въ 81/2 час. веч.

Заза. Кафешантанная премьер�:t 3аза влюблнетсл
11ъ Эм:илл Дюфрена, бросаетъ в.афеmантанъ и аа.живаетъ
-с•ь вимъ счастлиnой: живныо. llpeжв..iii л.ю·.овншtъ 3ава,
атсrеръ Kacrtapъ, недоволеnъ, что потерллъ 1.·а.пант.n:ивую
u�·9тнершу. Аnаида, мать 3аза, также недовольна: она
·г -ъ пе может-ь получать отъ дочери денеrъ на свои nри
:i:с11'И. У Rаскара соврtвает-ь п.ланъ, испеJШенiе котораrо
.цо.1�ю10 сыграть большую рОJ[Ь въ судьбt счастJШIJЫХ'Ъ
л.ruбо11никовъ. Онъ увнаетъ, что Дюфренъ жена1.·ъ. п со
общи.а объ это:м:ъ 3аза. Заза въ бtшснствi\. Она ptma
e:rL л :J;xa·rь въ ю�артиру Дюфрепъ, чтобы сдtлатъ скан
д�лъ ero жerrn. Въ ввартирt у Э:мшrя она IП1Roro не ва-
. :аетъ, кро:мt м:аJiеньвой Тото. �tтскiй, нашшыii J1епетъ
· . .1иэводить пере:воротъ въ дymt 3аэа" II она уходИТ'Ъ,
кахъ 6ы nрпмпренна..я. Мать ел Ананда и дпрвкторъ вафе
шаптана Малардо, съ тревогой доw.и;:;аютс.а: ел nозврз.
щеиiя. Вотъ, наконецъ, п она;-:всJJ:tдъ за нею Каскаръ.
3asa слушаетъ ихъ разсtнюrо. Но ;вотъ вбtrаР,·rъ rорннч
в:а.я, Натали съ докладо�1ъ о прп.ходt Дюфрсна. 8аэа вы
провалurnае•rъ Rаскара и бросается :въ оGъятiв. Дюфрен:а.
Сва.rrада 3аэа ср;ержнваетс.я, но за'1'1Ш;ь ова пршrо ва
ЯВJIЯстъ ешу, что бша у пеrо :въ до:мt вnд·.в.ла его жену
и дочь. 3атt:мъ она нарочно rо:воритъ ему, что равска-, 
вала его женt про ихъ свнзъ. Дюфренъ :вн1. себ111 бро-

1 
1 
f 

89!•" и apт11c-ron.. у С1'5'1 11 на .аом:,.-Басwсва ул .• � 10,
ь. 7. Е. А. КРАВИЦКАЯ • .А те.:· 88-08. 

•111; -•�§8� Ei r Жd:il. r,m rn•• 

., •1

1· ....
сает-ь ей 11ъ · mцо :иассу уnре:ковъ и ос:в:орб.11енш. ,,Она 

Л 
....

n;сиа :иоя,--кричитъ онъ,-а ты? .. " Заза, уьiдmзшисъ, · УЧШlИ прохладительный напитонъ.
т я-Тел. 11 Н-89 -всюду.�аRъ сильно 3миш шобитъ жену, проrонлетъ его, ... сама i __ � 

�орыtо Ш[ачетъ о своемъ разбитом'F. Ат� �-���� 
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u 
вол:ь:шоII БОЛЬШОЙ 

Gтрtльнинскiй тватръ, О3ЕРК0ВСК1Й ПАТРЪ И СПДЪСТР'БЛЬНА. (Валтiйсr:ой жел. дор.) Волхонсное шоссе. 

Диренцiл З. Я. Г о р А о н ъ.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

l. 

Господинъ бюронратъ 
Фарръ въ 3 д., соч. Виссона и :Каррэ, пер. С. е. Сабурова. 

Дtйствующlя .ямца: 
'Де-ла-Маръ, директоръ департамента r. ДiевскШ. 
Ламбертэпъ ) . . . r. Вн.пrчъ. 
Вут,э )чинов- . r. Мnровичъ. 
Лардилышъ ) нитш . r. Дов:моnтъ. 
Шаrардонъ ) l'. Гл·Мовъ. 
Мадамъ Марiоль, теща Ламбертэна . r-жа СтруI<ова .. 
Сюзанна ) ен r-жа Гордонъ.
Жи.пберта ) дочери . .r-жа Темирова. 
Пенrуэнъ, :мэръ города Шатовье . . r. Впъ:торовъ. 
Жантиль, :мастеровой . . r. Мар:кевпчъ. 
Вюнель, сторожъ въ департамен·rt . г. l{пселевъ. 
Иnполитъ, .тншей . r. Маркевnчъ. 
Адель, кухарка . . r-жа Пасхалова. 
П'ервыл два дiйствiя n:ро:исходлтъ въ Парnжt, гре•rье въ 

Шатовье. 
II. 

Страничка романа

Кат.я 
Лива 

.Гувернантка 

Вод. въ 1 д., соч. Берншюва. 
Д 'Б Й С Т В у IO Щ i Я JI И Ц а: 

1·-жа Лазетъ. 
. Г-Жа r'В3НИRОВа. 
. г-жа Радина. 

:Начало въ 81/2 час. веч. 

r . . ·. , 

�РОИАЯ РАЗСРОЧНА. J 
Тепефонъ 

55-60.

безъ пору�ителей лицамъ, со
стоящ11мъ ва rос}даротв. слуш
бt и въчасп,.учрежд.11 контор., 
равно и влад. тор'rов. завед. и 

мастерси. въ С.-Потербурrt. 
Гра11;1У.офонъ •. Старъ" 

съ 10 двухст. nласт. Цt11а 24 р.
· Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р.
1 Грам. ,,СИЛ03ВУКЪ" Nq 2
съ 1·0 двухст пласт. Цtиа 40 р.
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р.
Гr,ам. ,,СИЛ03ВУКЪ" No 1
съ 15 J;вухс,. пласт. Цtва 55 р.
Взносъ 15р. 'Ежем. погаш 8 р.

Болtе дорогiе сорта rщ соглашенiю 

Т-во. Фоноrрамма 
Рядомъ съ 

C·ir. Озеркм Финnяндской жел . .аор. 

Т-во артистовъ театра Литературно-Художест. 0-ва 
(:Малаго театра). 

СЕГОДНЯ. 
представ.lfено будетъ 

Маленькая шоколадница 
Кожщiя въ 11-хъ д·вйст. Поля. Гаво, пер. Г. Полuлова

и А. ЭнRш1стъ. 

Д 'В й с т в  у ю щ i я. .1 и ц а: 
Фелвсi�нъ Бедаррн,1,ъ, художuш:!' . . .. _. г. Дю1ертъ 
Лапuстолъ, бога.тыйшо1{оладныпфабрrшант·1, r. Дени,'овъ. 
Поль Нор,11авъ, мел{Ш чпноnюшъ • . г. Васп;�ею,о. 
l\Iлвгассопъ, �го :µачащ,нш{ъ . r. Гриrорьевъ. 
Г. Тунэ f чпновюши . r. Ор.1овъ. 
Г. Вуасси 1 . r. Петрr,nъ. 
Пинrлэ, mофферъ. . . . . г. Гpю1crtHr. 
Гекторъ де-Павэзат�1-. . r. CпapcRiii 
Вэн:жампнъ, дочь шокола;(. фаб-нта. . . г-жа I1одрянъ. 
Розеттъ, пo:rpyra художнпка . . . . r· ;r;a Соарская. 
Жули, прислуrаr у Поль Нор�rаа'ъ . г·-жа. Раевсr{ая. 
Флоризъ, ДОЧI,Мпнrассонъ . l'·Жа Ва,рпжская. 
Казюrпръ . . r. Грансr,iп. 
�l{анъ . r. ЧарскШ. 
Пос,гТ, спt"Юа1:;ш TA!fiЦIЫ .:i:o 2-:хъ чае. ночп nодъ. 

оркестръ и роял� 

Оч.)редноu: реашссоръ В. А. Де1111ертъ. 
Гаспоря;щте,1ь Т-па Я. И. Ден11совъ.

Начало въ 81/2 час. веч. 

МАЛЕНЫtАЯ ШОН,ОЛАД:НИЦА. Автомобиль m.lle 
Ллппстоль, обладательницы миллiоннаrо состоюriя, ломаетсз: 
въ двухъ шагахъ отъ дачтш Полн :Норманъ, мелт<аrо мпнистер
стщго чпновниRа. «Малепы,ап mоRоладница» Ляпистоль 
бе;::щереЫОННО занnыаетъ ДШI НОЧЛО!'а IШan'f'т•···- -.n .• ,,,()I'O Че. 
ловJша, а его самого заставллетъ провести почь въ креслf.. ' 
Утромъ прН,эжаетъ со сnошrъ 01•цо:r,rъ нев'l,ста Поля, Фло. 
рпзъ Мпшасопъ. Стартшъ Минrасонъ. nоз:r,rущенпый пrи
сутствiемъ въ л;омв cnoero будущаrо вптн посторонней :мо
лодой женщrшьr, требуетъ объясrfенiй. Въ отвf.тъ-куча 
дерэос1·ей отъ «маленькой шоколадницы» и въ итоri ста
рш<ъ отRазывае·rъ :Нориапу въ pyтt•r. Флоризъ. ТольRо послf. 
этого Ллпистоль спохватываетсл и iдетъ I{Ъ Полю съ изви
ненiшш nъ министерство. Не ваставъ его тамъ, она заnо-

1 дптъ по телефону разговоръ съ ишшстро:м:ъ, грубитъ ему 
1 и посд·.вдствiемъ яnляетсп уnольненiе Полн со службы. 

J 

Между тi:мъ равнодушiе, съ I<аRи:мъ Поль относится. все 
. время 

V 

къ прет,ра�ной милдiонершi, его грубости, п о�6бен
но-ръшительnьш оша�ъ отъ ея рутш, ттnP;r,1Jo;т1rнпn1r ему 
са:мпмъ Ляпистолемъ, плtшпотъ своею иеобътчайпостыо 
«маленькую шоRоладницу», II она сама дiлаетъ По.по пред-

1 
Вознесенснiй пр., 18. Бепь-эrажъ.

Марiинскимъ Дворцомъ. 

\..§ ... as _. -V \
ложенiе. В:а этотъ равъ Поль уже безсиленъ оставатьсп 
в:врнымъ самому себ'r., п 11рппп111аетъ pyRy :молодоfr мил
лiон:ерши. 



.. 

М 1JO:} ОЕО3Р'ВНIЕ 

11� i&m;J.1�!fь1 mtшm� I. I . .fit·lle ФЕРАВИ:РИСЪ, исп. ,,Der Flol1 11 2. :М:-1· СТЕРВ.ЕЛЬ, исп. 11 Clematite 11 • 3. Г-жа. ВIОЛЕТЪ 13ЭРА, исп. ,,Restez cl1ez YOUS.4. :М:-lle М:ОРЭ, исп. ,,Lily Jolie".5. :М lle г·у лр ДIА, псп. 11No11 ie ne marche pas 11 6. J\11.иссъ ПЕНСЕЛЬ и ея модель,-нарриRатуристы.II. Фр. тр. опер. арт., подъ Връаз1ъ·Й ОБОЗР�н1Е упр. Г. Делпсъ предст. буд. D Начало въ 9 час. :веч. III. 1. Г-жа ДОЛIА, пси. ,,La Ralla.-Hebeck".�. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottins 11 • 3. В. К. ВАРВАРО"ВА. исп. ,,Забыты нtжныя .11обзанЫI 11 • 4. :М-lle ДЕЛЬВАИ, исп. изъ оп. ,,Руна и сердце''.5. Г-жа ЛЮДМИЛ.Л., :,Этуаль fшспрессъ''.6. Г-жа ЖАRЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sucree".7. СЕСТРЫ МОНОЛА, исп. танцы.
8. M-r КАРЖОЛЬ, исп. ,,La suupe et l'Ьoeuf".Въ .ffонцертномъ залt.Въ 12 часовъ !lочи. ] • ГР АМЕНЫI, труппа неаполитанцевъ. 2. M-lle PAEBCI{.AJI, псn. танцы.8. Сестры ДЕ RACTPO, исп. танцы.4. Гr. ДЕШАРНЕ, трансформаторы.5. АИДА, исп. изъ оп. ,,ЛючiJ!".6. Г-жа ГР АНЕТЪ, исп. танцы.7. Г-жа ПАРВИЛ:Ь, исп. изъ оп. ,,Парижская жизнь".8. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. ,.La. graпde lVIelie".9. Г-жа RАСТЕЛЯНЪ, псn. ,,V А Qu'd'Amoш·"10 . ·Г-:�[{а. :МАРШ ЧЕРКАСRАЯ, псп. ,,Счастье вер-нетсл'• 11. M-lle ДЕ-JIА-ТУРЪ, исп. акробат. уnражненiн.12. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration".13. Г-жа ОБЕРВ ЕI{.Ъ, исп. пол:ъсRiе танцы.14. Г-жа ФЕДОРОВА, исп. �,Пожал::вй: же :меня, ,п:ороrая11• 15. Г-жа ДОТАН:КУРЪ, исп. ,,Folie Marche''.16. Г-нъ АРИ30, )[.СП •• Ah! Petits Soldats'" 17. RВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-танцы.18. СЕСТРЫ ПОТОЦIП.Я:, исп. танцы.19. M·ll ГРАНЖАНЪ, исп. изъ оп. ,,MacRoтra•.20. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rent1·ons, Mimi".21. Г-жа Г АРТЪ, исп. ,,La vie est belle".22. Г-жа ДЕ КАР 1Ш3Ъ, исп. танцы.23. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,,Wa]k Lied".24. M-lle ДАЛЬФРЕДА, исп. ,,La grande Melie".25. Е. А. СМИРНОВА, исп. ,,Ночи бевумныя".26. M-lle ЛИСЪ. исп. ,,Jolie8 Pier1·ettes''.27. Г-жа. ДЕНДЕРА, исп. танцы.Rапел:ъ:ме:йстеръ r. Любпинеръ 

На · ·открытой сценt. 1. M-r IОТЬЕ и его иrруmечны:й :маrазинъ.2. PESHIL У-знаменитая китз.йскал труппа а1,робатовъ.3. RBAP'IETЪ СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы. 1 4. ТРУППА ЛИВIЕРСЪ, ахробаты на прово.а:окi. t 5. The Taidas , эксцентрики. f. 6. Tpio ДАВО, акробаты. t 7. M-r СТЕНЕРДЪ и !{.О, 1шм:ическiй выходъ. i 8. Гr. MACTPv, эквилибристы. 1 9. 4 ЛIАСЪ, партерные аrtробаты. 1 10. БРАТЬЯ: воrдъ, эю:щентрНRП.
j 11.3амtчательно дрессnроваиныеСЛОНЫ:миссъ ОРФОРДЪ. 12 .. ,,1.а Sirene.•· - M-lle MERYDOR assistee de , . м"r·· JACKSON,.�cn. танцы. t Режиссеръ r. n инез-ь. Дирев:ц111 бр. В. Г. и д.· ·Г. Апене,андровыхъ. \. 

ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. �I-Пе j)IEI{CAHДPIIHЪ, РIСС1,ап: п·ввищ�.3. Ы-lies РIЕСЪ, паршкс1,iл танцоnщпцы.3. ВА.ЛЕНТПНОВА, руссю1я: n:Ьшща.4. l\IИРЦТАЛЕРЪ, знамен. тпро.пск. труппа.5. M-lie ВРАНПЦКАЯ, польска:r арт.

19 

G. M-lle ФЕРРАТП, псп. французснiс фантастJГТескiе
ТQИЦЫ. 7. 1I-1Ie Ф.JIОРАНСЪ, аiшriй:ская: ·rанцоnщiща.· 8. M-lie СЫРТП.9. bl-lle OP"10BCI{A, чешсRая: nъвrгца, псп. «Potpori>.10 М-Пе ДIАНА, ба:1ет. сол11ст1ш, исп. тапцы.11. Tpio ВАНДИ, исп. П3В. тапецъ «Апашеi:i�.12. ELLIVAN-S\.VIT, nnтерпацiопалъпая: пfшпца.13. · La Bella ФАСБ.АРИНА, пспапсная: тапцовщпца.14. :i.\I-Пe Henriette, фрапц. :u·Ьвпца.15. M-lle Э1ffiJ1IJI РОЗЕ, зпам:. энnrr:шбрnсТI<а.16. М-Пе МАРГИТЪ ПАЛЕЮЯ, псп. «Bella mia:..17. Tpio ЛУРJIОНЪ, анrлич., исп. «Sue-sue-sue�.18. ЖЕРМАНА ПРЕ.JIЛА, оперные дуэтисты.19. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, 1ICПOIIII. ЦЪ1·rанскn:хъ романсовъ.20. ЛЬВ Ы съ внамен. укротпте.�rе�rъ :м-ге МАР:КЪ пM-me МАРI{.И, псполня:ющiе ц·в.тую сцену nъ будуарt со лъва:мп.21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. псп. танцы.21. Большой цыrапскiй: хоръ, подъ упр. А. Н. МАС·САЛЬСI�АГО, съ учас:гiе:мъ .1-у-чmпхъ соли:стовъ исо.�rистокъ.

Знаменитый восточпьrй оркестръ, подъ упраn1енiе:ыъ виртуD· ва RAP AllETA. Струнный оркестръ, подъ уn:раn1енiе:ыъ капе1ыrейстера М. УRГЕРЪ. 
НачаJо музы1ш въ 8 час. вечера. 

Ре.жиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. ДиреRторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 
-------8,l--18ii---llilll-.... -



ОБU3Р-ВНIЕ Т � А Т Р О Н Ъ �� 1 lv:3 

мз' и. А зJИин-ьl{ 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-, 52. 

&ри11.niантовь1н, аопотын и сере• 
бр11нын . вещи 11учwе_й · .работь1. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ о·л·и В ЕР 'Ь. 

БИРЖА Б и Р ж л I Б и Р .Щ·А I Б и Р. ж .л 1. Б и Р ж А--
== HOBAfl КНИГА== 

КРАТЧАЙ.ШIЙ и .Д/ОСТУПНЫЙ В'.АЖДОМУ 

1r • !11, il} · � 1\ а\!' (D Т !f3 "о 
1i�PЖE1�bljjj( ОПЕРАЩIИ�.: 

Попу�ярное рунов4:>дств::> д.1:1 .желающихъ испытать счастье на Бирж-в. 
< ПредпосJiаDъ в:ра.т11:i:и: исторпческiй:,очеркъ Биржи. авторъ нрк11ми живыми краскамп рисуетъ картину,. 
� иакъ нажнва1отъ деньги покупкою и продажею бумаг1а на Би ржi, и: даетъ указанi.я,. R.акъ можетъ въ 
� это:мъ принять ·участiе ·каждый жел:а�щiй, при нал::ичноqти ·цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр11 
� вы:борt бу:маrъ; вакъ угадать бпржевС'е настроепiе; отчего бумаги повышаются и понижаютс.н; какъ вести 
== д:h.110; r;a;t достать I<редптъ; какъ выбрать б�нкира и т. п. 

· � Кипrа снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бумаrъ, съ указанiем:ъ ихъ расцtнки за t908 r. по 
_ мtоsщамъ и за 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и вреиени его выдачи, необходимыми табл:ицамп 

п мас�ой примrвровъ, доказывающихъ, ч то ни ·одна обnасть труда не можетъ такъ коnоссаnьно обо·
·< rar11т1, чеnовtиа, как-ь· удач\lЫЯ о·перацlи на Биржt. 

� . Цi!.на книги, е.одержащей. 115 стран. убориста.го шрифта. 50 коп., съ. перес1:нл�ой 65 коп. (можно

� 
марками), съ J;Iалож. л�атеж. _75 к. Продаетс1;1 во всtхъ крупн. книжн. ма�аз., кiоскахъ н на станц. ж. д. 

·= ТРЕЕЩВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� . Телеграфный адрес1:-: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

.· , .. 

объявленiе за пересылку 

&и.rоразумlе требует-... 11тlбw ИUJAU ъ. AIH 

111t1a во,r А• на 01ot11-.. туа-"тиqm cf•n 

nа т-ь ни.n,п о н.-ь_ 
8 PRAOlll1' мыло ПУДРУ 

R 
ИРМСТАЛJIЫ . НИППОН'Ь. 

O'lt миr.. ' . -
п,••МlfС• 80 act.x1> anтexaE!:u:и:n. м nарф�оме�wхъ маrаsинuъ • ,

17 
, 

Т-:ва .8йППОВЪ", с .. петорбурм., Нсвскiй пp,, 110.!JR 
Bpowao,a аиuаlПIТОА Яnоио loиaчкzi11pw Ь-1&сакадо "Oтirt'ro • ,.en •Р•iяаа

• ••n•a•• awcwnaeтc• &EJПl'lflTHO. . . , .

J,Jадател1, И. О. Абеnьсонъ (И. Осиповъ). 
Тип. «Т-ва Хужожеств. Печати), Ивановская, ·14. Te.t. 251-09. 

/ 


