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,��отрите въ БУФФ'В Ка.рл 1 

· '\l,_ Ежедневно выхuдъ въ 1 1 �ас. Беч . 
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1 - С.-ПЕТЕРБУРГСI:ПЙ

Tf\KCO-MO ОРЪ. 
П:J vст::шовлеюrоr1 та1-:.съ щшпи)шетъ днюtъ и ночью 
;..i::i.1.-,;·:.1ы пп ,/l'i\ _ _:�t:;().l'НOTOPЬI" ы) Г�ран�'t., He:вщ;iii, 108, 
п по 'J.'е.;1с-фс,п:1чъ (�2-(;5 п 28- 5S, т, ъ:JI{e на собст:ве.:н::::Iой 
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Завтра, въ воси-ресенье, 4illlro i nп.� · 
ха У дtльиой; 

Нопомяжсное шо.сr.в. 
Начало въ 2 ч, дня. 
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Подписная ц-вна на газету �,,ОВ03РЪН1Е ТЕАТРОВЪ•. 
wa 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м-вс. 2 руб. 50 J(ОП., на 1 нt.с. 1 руб. Въ провинцitо: ка

1 годъ 10 руб .• на. полrод.�. 5 р., н..� 3 м-Ъс. 3 р., на 1 м-вс. 1 р. 20 к. ,-
ПодПИСl<а принимается s1t коиторt редакцiм (Невскiй, 114) и по телефону N! 69-17. 

Объявленiя по 36 к. за строку нонпареля. На обложках» и передъ техстомъ 40 х.
ОбъJ1в11енlя прннимаю.тся: въ конторt. редакцlн (He9cidй, 114, тел. 69-17.), •ъ конторахъ: Л. и Э. МЕТUЛЬ II К-е {Мор
ска.11, lО), Н. МАТИСЕНЛ (Наsскlй.2), БРУНО ВАJJЕНТИНИ tЕкатерининскlй JСан., 18), И. ЧIАРДИ (В. Кои�о.иоикu, 13). ;

i 

Ф. Э. 'КОЭ (Невск!й, 13). :· 
-=�isи��д�mr•.,..!lat!a'8111il!'JIIIIDD•&aQIA�:.:WЩ:i'81� ...... !!!9.11181111!1'5111111В91'11111!!11!181!1111••••ь 

ТЕ"ТРЪ G "ДЪ 
:Ш: СЕГОДНЛ u·1 3-i1 разъ нов. французсь:оо

n И n ·п

ARBAPJY-iffмъ' 
. � о эр� и 1

.ы ; � Уч. г-жп: Орiанъ, Шантенэ.й, д' Авриль, Далiя, Гардъ, Дальфреда 
� Фужеръ, r.r. Каржоль, Делисъ Зенъ, и др. 
� миссъ � �m;tfi([;H�д\ съеядву�япартнерашr. M-lle Орiанъ:М:-llе
j -- , . �,.�-��-;-- , Дю�е�е �l-lle Ман���f М-Це Дела-Туръ 

·
Ж СЮЗАННА !ШD.E1B{&.ЛJJь�m: "�

1
в1

1
'
1
зда Парю11.а в. и. Ва�варова 

В · �r-.!'=-" ............ /��� .!\! - е Стасн Обербекъ. Оира 

nюдМИЛI\ Э,"'с�-/Е.�_\'\_r,,..а .. ,,'._.тта··'.'-.. ,.�r_.,. __ �,-.'·· �)m�ro,шr�;IO:(IO�(I;\�, ДIЕЛЛА M-llr. �иклане ра Д�ндера п �[ff. друг.
� '-'-� l ..,,;/'� -·· �& т--я.·� """'�= -=,,i -� ,,d ==.-1 На от:н:ры:'l'ОU сценt граnд10зпая uроrрамма 

Замtч епьно �- й· X!Ti R.T:" Миссь ОрФордь. �- , ,... , ... � ·tc?�ат �} W- l.f.Jl 11:)']S Пораз1Iте.тыrые u &mJ,�·)JIIШ} � дрессированные �J �- ...--.:.. �;,� воздушные анробаты "2с,· -,,,.,,. ..,.. � f'�-
1{.итаiiцы - Печемш, .J Serenados, r.r. 1\1астро, 4 Лiасъ, н :юr. ин. Билеты продюотсн nъ цв·�точн. маг. ,,I1рисъ 11 

Невскiй 15 съ 11-5. (Телеф. 316-47) съ 7 час. веч. въ 1,acc-f; Анварiу�1а . 
. tllD;f�J!lli-lШ!iЖIIШIDlll!St&illJIOOllll!!ll&ill!llllll!i!la!Si"ll!'al!!ll!IE�tttlEIIIIIM'llililDl-181-Dl-811-lliilllВIIIВ::liiВlil!IIIIIJIO№IZSli!!ltZIW!Вl!№�•iD• 18118IIEl!В:Allil

ВИЛЛАРОJIЗ 
у етроганова JУ[оста. 

Телефонъ No 77-84.
Аир. ААОIIЬФ·а Родз. 

• СЕГО9]:НЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозна.я программа изъ nерво1�лассаых'1:
+ этус1.лей и атра1щiоны 
+ во вновь выстроенномъ закрытомъ шннарномъ 

i "PAVILLON CRISTAL'' 
+ съ ложами-кабин., бенуара и бель-этажа. 
: ЭлектрическШ балетъ: Семирамнда, La bella Unica, Tpio Эль·rонъ,Горез.'ъ, Брозатъ, Враницкая, Федорова, Tpio .Пурлонъ, Дельм:асъ, 
+ Les DonvaJs .Рiессъ, Жоальди, Паленiя. Tpio Банди, Van Svit, Дальская, : ВоЛRонская, Вольсх"а, Дiава, Еiота, Бужеръ, Сыр1'и, Ракочи и :мно�� р:=--
+ Ежедневно съ 5 час. дня О Б'· 1» Д ы. � 
+ Во время объдовъ играетъ восточный ор1�естръ виртуоза ItAP АПЕТ • тирольс1tан труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llo желаш.ю С'IО.пики въ саду. Подрс• • программа - въ помер-в. 

.300ЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.
СЕГОДНЛ, 3-ro iюлн nач. гулянье съ 4 ч. днл до 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 п 17 к. На большой сцепtфант. феерiя въ 14 картинахъ, :муз. Оффенбаха. 

ПYTEWECTBIE НА ЛУНУ Нач. въ 81/2 ч. веч. Новая pocR.
обет., rрапдiозн. балетъ. 

Знаменитая 
обе3ьяна мо �rzцъ на болыпой сценt театра

. � Z.._, въ 11 часоnъ вечера. 
Въ 7 и J2 ч. в. Болъиt. Симфоии'Ч. ориесmръ (50_ "!ерс.)-М ... J]. Влади.;н,iрова. 

Въ 81/1 ч. в. пройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 арш. I{АНАТОХОДЕЦЪ Моподцовъ. 
На зстрадt ресторана Rуплетистъ r-нъ Дюваль. Оперн. пtв. г-жа Махина. Иеполп. pollf. r-жа Паsпова. Италь-

1 . я:нс1tiй ансамбль Коломбо. Пзу:м. Mopc1<ie rш1насты семейство Меркель. Воздушп. акр. r.r. Бойнсъ. Дресnр. 
а,ивотн. r.т. Вандерманъ. Въ саду много развл.: театръ Фант0-шъ, карусель, и мн. др. 

1 Въ непр. врем, сост. БЕНЕФИСЪ директора сада С: �- Н0_8НИ0ВА. 

�

РQЯЛИ и ПIАНИНО 

БЕВВВРЪ 
C.ьПETEl8Uflrlt11 Ве11••••, 85.



--

OБ03P'DHIE ТЕАТРОВЪ 

I 

� СЕГОАНЯ 

3 

J�мъ� Or. yчacrie�lЪ ФРF\ Дbil вол о� Н. Н. Фигнера ...., 
· � въ 1-ii: разъ 1 

� · Начало въ 8 час. веч. Завтра- ,,Евrенiй Онi»rин-ь". 
� Би.:rеты продаются: 1) въ Центральноrr Ra.cct, Невскiй: ! 23, телеф. 80-08, 

импеDатора Николая II f;.· 80-40 п 84-45; 2) въ маrазинt Вр. Е:шсtевыхъ, HeвcRiii n въ кассt.
, � театра. Подроби. въ яомерt.

ew:nrrnrs• = 

. ТЕАТРЪ И САДЪ 
8 Сеrодня бенеФисъ АИрекцiи. 1) Съ участiемъ А. Д. Вя11Ь·

-
цевой II арт. II:мп. теа1·р. Л. М. Илементьева. 

ВУФФЪ 
•СИНЯЯ БОI?0Д1\
: 

Опер. въ 4 д., "I'· Оффенбаха. На•1а.10 въ 8IJ, ч. печ • 
.41 2) Сеансъ знаиенша.rо 

к r • а:мсрпканскаго шшозiонпс:га apJla ерца. 
8 Полчаса среди таинственныхъ чудесъ;. Racca отl{рыта съ 12 ч. д.фонтан:ка 114· 

Телефо1iъ .№ 216-96. 
Дир. Спб. театральн. т-ва. 

1i(eamp1, 11 caDТJ 

• 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

• Входъ въ садъ 60 к· По.з;р. см. въ проrра�ша:п,.
" Гл. ре:к А. С. Полонскiй. ·гIIoJн .. дпр. Л. Л. Па11ьмсиiй

ем w rm-::r 
С Е Г О А И Я 

Во 2-f1 разъ 

ФА.РС'Ь 

• 
• 
• 
• 

i БЬIСТРОТА. и НАТИСКЪ 

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП6. театр. т-ва. 
"t -:14 : ь; щ; м;:: : tt+-& 

НОВЫЙ 

w-

u 

·пиговсн1и

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

8 

Театръ и садъ. 8 
Ст. Лигово, Балтiйсиой жел. дор. § 
Диреицin И. И. Силинаи В. И. Лунашевича. о 

фарсъ въ 3-хъ ;i;., В. II. Разсудова·I�улнбко . 
Въ ·11 час. веч. - международный чемп(онатъ французской борьбы .

Начало спект. въ 81/:) ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дин . 
На веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

ВхоА,ъ въ са А ъ 42 коп. По;r;робностл см. въ проrрам:мах:ъ . 
Г:rавн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Уполн. дир. Л. n. Пальмснаrо 

А 

СЕГОДНЯ 

ТРАНТИР.ШИUА 
Е.шrедiя въ 3 д., пер. Гливенно. 

3автра-Бенефпсъ r.1anп. ре:юrс. В. И. Лукашевича. 
HaчaJio въ 81/2 час. вечера. 

-

ТАВРИЧЕСНIЙ ! iНЕИз§ЪётНf\71 
1 J Драма въ 5 .:i;., А.. Виссона. ' 

САДЪ 
-+ +1&1:#'?!'ИГDЗWМ!Р $%kit ±41" & 

1,:i!
11
! 1 

м 

Начало въ 8 час. :вечера. 
Завтра - ,, Р Е В И З О Р "Ь •. 

безпрерывно 
смrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатлr:аяtя 

Еже;�,певно съ 4 час. По праздюш. съ 
2 час. днп ;,о 111/'J час. nочп. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 
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' ,,.., 1?t: .. ,,, 

(Диреr-щiя театровъ: .,3и:мнiй Нуффъ··. ,,Л'tтнiй фарсъ·' и "ЛътнШ Буффъ'·) 
доводитъ до всеобщаго св'вдrвнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года 

бупетъ выс·rроенъ въ центрf. города, по Италышскuй у.1., 13 (про•r. Ыпхайл. п�."). по образцу 
f первоr1.:лассныхъ современныхъ Европейс1шх.ъ театровъ: Р О С К С Ш Н Ы rf: 

'11L m. � @) �� 1: � ,А� � !!: @э � 
(!П! г 11 ai с ъ "' т е ai т � ъ'J. 

Буда н nереходnтъ nъ nолнuмъ uбъе!,l'В все опереточное предпрisтiе T-IJa. Дпрекцiя: А. С. Попои
скlй, Н. А. tiошминъ, E>I. Н. Мозrовъ, r1i. С. Х:цн1тоновъ, В. Si. fi!�гатшиъ, Н. Н. Поликарповъ. 

У полномоч. Л . .П. ПАJIЬ:МСЮЙ. 

Св боде ъ въ ·г. Одессfь 
, 

\J,. t,.. 

;m,iri�. �, �1:W.,;\�)Т1Т;�тrт�т,�Т,Аf';Т� TtJ;Y: l1ft.-:T�т-�·i]('tI! •t'\.:\\ lЩ �·, I·Jt (:Р1Е,"1 А, 1fri��. 
=,!!1i�'!:.:!1:вft·��1����!-��:t��.�1.�.�J_h v�1.!i-J ���N-\0d.� ��t�65a.!l) ��,i -�-�-��.--���!!:' '�з

въ центр�.13 города, ПJЮ1'ивъ- Нrшо�'Тасвсr�аго бульвара.. 'Геатръ 'rtрытый, на воздух'в, 
элек�rрпчесr,ое ocn1. щенiе, декорацiи ате;rье х:удоiтши-ка Б :всовсн:аrо. Подробно cтJJ: Ека· 

терининс:кiй театр·1;� Ь..кат�ринпнсь:ая площ. :'\� 9. 

(!]ТИРМТ nо1111rод0ВАЯ ПОА111ИСН:А ··-__,.,.--
НА ЕЖЕЮ::д·m.лЫiЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БОГАТО и.n.nЮСТРМРОВАН'ИЫЙ ЖУР НАЛЪ 

� Fэ.,�:с:t:э. � ��э:а:� � 
Подъ p�дarщieii Л. Г. Муliштейн·а (Lolo). ОБШIIРНЫИ ПРОВННДIАЛЬНЫЙ nТд''ВЛЪ. . 

Собс·rве:нные 1,орреспон,::1,енты во nс·вхъ западпо-европеiiст�ихъ театралыtыхъ цептрахъ.-Сам. 'rtИ))Oiiaя о�в-в
до::11леnность. Сншl!I-Ш 11 зар11сов1{п вс·вхъ ин'1'ересныхъ нoc·rar!OBOR'b нностранныхъ 11 руссштхъ '- 'ЧЪ. Эс1,изы 
для гриыа и ;:.(е1'"орацiп. Jlортреты сцен. д-вяте;rе[i. Спец. фотографiн вс·в.-ъ новпно1{ъ худошествею1 "'театра. 

I{appиr�ai·ypы на теа�'ральнын з:юбы дня. 
Съ a-r€D iю11Jn пс 31 деиаб11я З р. 50 и. (3 м't.с. 1 р. 75 к.). 

noAlff qfo�J.�1i.�lftif�irg�{!yit�{1�0-,, Ж р е ц ы и Ж р и ц ы И с к у с с т в �" 
(с:rоварь сценnчесюrхъ д'В}11:елеii) съ стиха::.:ъ J-'olo, съ портрета:шr и шар�1:а�1и Anб.r'a, И. l\1а:потипа, Д. Ме.'Iь

ни1{ова Э:rьскаго п др. допnачи ваютъ Я руб. 
ГЛАВНАЯ ИОНТОРА }KYPHA!IA: :москва, .Бронная, Больmоit I{озп:оrнс1{iй пер., домъ Мясникова, 1ш. № 4. 

t<cir.,; • # 4 • А 41'Ч*f 1"\ ,т� u .-..rat,;r, .-VA У с;::.:� lf • � A�'t ,·�у,.; "9 J<�; ,n; 4 .-.-. u U J u ?А f Р9 ,,ч.+ 

1--
1· т СВОЕ ь о 

у м" А.· Бернштамъ, Коломенская, 40. ' �в
е

iв�
ъ

Вы можете но затрачивая оольшого., капитала равбогатtть. 
Надо только tmi!\�ШП!L'- !, !!tJJ!H!Иi&i\Ni или выв13сRи въ вагонахъ и на 
етанцiяхъ: Прйм:орсit."Gестрорtцкой ж. дар., fipI0io13aI{Oй }К. дор., въ l{OIHtaxъ 

· flевской прйrородной яtер:. дор., пароходахъ и na цр�н�таюtхъ.
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Реnергуаръ театровъ съ 28 iюня по 4 iюля. 

\fi..1,THl'й т1Jr.�т11тт. Венефисъ \ I' u 1 
1 

, 

\ 

- ' , 

ИGадъ Вуф�Т\ъil j\-l�o_ жеш
в l{ ro I Тр\'ВПЛ::i. вал,са. 1 

очь .1IOUВII. ;1:enn. Спняя борода. l
и ·в 1:1и l' .u I" 

Р с а eporr 
I 

Въ вш..�эt Н ,, , Ра.ше;:�,епная Бен. цпрсIЩlИ'
I , ЧJ • 1 -)IЪ еррп. · 

1 1 

.1: '
\ 

, • 1 
:\' 9� � Б .uысrрота п 

ф 
А.Р�ъ и IJ�O

) 
с
в
траuс

б
тва. 

2
R
)
о�анш_. !c�.'I

)
l,H

Б
. ощ

б
ущ., 

'"' 
<
Б

� L:.. . CI,Oll. ыстро- l!ilTJIC[:'L. , 
" • • <.J орь а. i порьоа. , :.. О1)Ь а. с,, орьuа. :га и натпеи,. 1 

I
Tt@aтnъ и Gадъ J) 110;1:пра;r. 11) l{псме:квп- J) Любпте.'Iь 1) Авrом.о6п:rь Бен. На;�;ин- . г , 

1 

8ООЛОГИЧ0GКiй Нжедневпо феерiя "Путсrпествiс на .туну•·. I Диnертпссе:ментъ, Сшнронпчесь:iп: ор1{естръ и проч. 
GаДЪ. Гастр. обевышы-че.1ов·lша <1I.()РИЦА:�1. \ 

11-";;'
!Л

О:------1------·----
1 

-....:..--------�----------,----/ 
l авриqесн:iй Волкп II I Анна. I'tape- 1 1 Dласть ты1ы. Пдiотъ. 1: Шейлы:·r,. i Неп:ш·t�стпая. 1 Ревпзоръ. 1 

81:::---G_а_д_ъ_. --1-----' __ о_в_�ь_т. ____ 1 ___________ JJ_n_нa_._�I:._ ____ : ____ 1 
��еатr1ъ и садъ 

1' r 1) ,, ОБО3Р'.tН1Е'·. 2) ДПВЕРТИССКМЕНТЪ. 
пАкварiумъ". •------�-------�----------------,,,,.---' 

лиговсf\.1· i:1•• : 1) Тра!{ТПр- .
1
1) llpeзp.i!:iCH-

, !·,г , i lJ Рыцарь \ r <1) Il ,у 11.r 3 IInepтвa. :но-,1·, \безъ·сгр и уп-'Щ!!Ца. ;., о шпны .. ) l\'tO· аза ПЗ'·'а ; р:и:тцрщu11,:1 ,pei�a �) Поям.1(ст. Лпгово). i � \ .v,1 1 .u 1 Itpon. c;r1\�a:1rъ розъ по I{Oil�'ь, . 1 1,оыеты Гал.: 
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:1rtpr1 шшаsанiя, епецiа.iiьно уепшов.чепная дшr тenт
J)a;,rшaro барышпnчее'rва, ограппчпваотеп юшrь пе
ооль�ыъ mтрафшrъ� rшторый :.\IОаiетъ быть поr"рытъ 
зар�оотпт1ъ одного днп, I! вовсе не пре;:�;усиатрп
ваеrъ тюреинаго sак.шочеюя и;rrп цысылш пзъ го
рода. ISопечно, с.трогiй надзоръ 3НаЧПТЮ:ЬНО С,Оiiра
'l'ИТЬ _уарыmнпчеекую перепрщату бшютовъ, по· 
�1-�ъ оезс.шrенъ протпвъ т-.вхъ .1.rьготъ� RrJторыя 
( ,ь:а.зывае�. театраJы:rая касса разшrчньшъ протеже
театра.-тьноп а.д)ШIПШГJ}ацiп п аJътеровъ, я:юшощпхся 

-.-. ею�а еъ nсевозмтъ:нъши · эаппек::шп. па впду у
Не одно театрад:ыюе сердце забьетея е,шrьн·.ве, тще·rно Оi-IШдающихъ J�Rюr-�eнi.н воды. и пп.лrч;но-

не од1;:.в а"еатральньш ус.та е1�юкутъ по адрес.у �пхъ п.а�шпr-то непспоВ'.вдшrьвш путшш · ocno-
пe·repoypгerъ�ro градопача.пышк<L:-Спасибо ! Се- ооа;щ:1ющшся м·nста ... 
годня на театралыrоfi у.111щ·в праздшп-i.ъ: увюено Iiтo nзъ нас,ъ не щшб·nга.1ъ къ ус.лугюrъ зна-
нrnс.кольн:о на�югрателеп сышшоii полnцiп: с1,юшу- т;,омыхъ съ театральньпш IШС.С.ПJ.)ЮШ п шrы11и 
вmихс,я: съ оарыmииRашr, п учрежденъ особый !'еа,тралыr�пш лпцашr, за т-гnеrш:rыю дней до про--
надюръ за театралыrымл щупали. дааш. чтооы получпть: вн·t очере;�,п недорогiе бп-

К1'0 JIЗЪ насъ, теат1�аJ10въ, не знаетъ т1шпчн·ыхъ .Jеты? Ыы вс1> гр·tшны п еюта пуб.тш:;а родптъ ба-
фигуръ, ю1·ящпхс,я: у 1VIapiиrш1"aгo театра п за I-i,a- рьшпшчеетво. 
нало}rъ? Барьпш разодt,тая:, вдова. бывшаго казен- СJ'а1�аяет-. nся:чесrшшr пращюш п пепраща-
наго ан:герJ1, сохранпвmап евя:зп еъ закулпса]ш. :\Ш оuогш1.Т1 другпхъ� :'.rы, прп неvдач·в. сюrn-1не 
Студеmъr-оа.рьшrшпш, на отr�упу у п�юнырЮJвыхъ пщ:rдерашва.еыъ явно, неu.1аговщп-rое. д·Jшпiе. Не бvдь 
д'ВдЬцовъ, чьи шrена. выв·tши.ва.Jш даiБе въ С/Т'Б- ПОJ-i,упат!:\-:rеп�не бы.чо-бы барьшп-ппювъ. 
нахъ упиверсптета. Юртtiя: .ж.енщuны въ пла- Нпь:то явно пе прпзнается въ тшrъ:· чт'О ст,у-
точкахъ, за�v1·.вrшвшiл, для: безопаеностn, этп го- паетъ краденое. А пе ес,ть-.m 1101,.упr{а. бнле,товъ 
.ловныя у1tрашенiн дешевьпш mJrяпк.аып и даже У барышюша такое же «блаrопрiоGрtтепiе:> :за.В'в-
въ перчатн.ахъ. Подростки, орудующiе па палхъ дшю украдетmаго, еъ ц·.tлыо на.ашвы. �гtс.та.? Те.nт-
или отъ родитедеii. Бойкое, даже па.глое: образа- радьный билетъ; обl\Iаномъ прiобр'tтенньл1 для 
ванное, ыузьшальное, въ r�.уре,':В всtхъ теа.траль- перепродажи------.Jш товаръ; который ЫОiiiетъ быть 
ныхъ д·.влъ. На-доиу у нихъ-,портрвтьr выдаю- ItJП�енъ rшгда и с1ю.;rыш угодно, и гр,1:; ттзвtс.n1а.я:, 
щихея: артистовъ� нерtдко дешевый, по случаю, НЕ-боль;пая прпбылъ-вполr-1'.Б зn'r{онное. за поеред" 
ро.я:.irь, поты, сьшъ шш дочь-по 1rузыпалън,Jп ническ�е труды вознагражденiе. Въ теа.тралытую 
чае'ГИ. I{ac.e,y ка.ждып хочетъ прониюrуть, но за ыошел-

ltто изъ насъ не хранилъ въ евоей. зamrc.нofi нип.а:\Ш не вея:кiй иожетъ это еД'влать ... 
Rнижн.'n адрееъ с.воего «придворнаrо» бaµыmr-mh,a? Въ значительной: сrгепеrш мода1 простое ба.хва.1Ь-

l 
1 

.. 

Время отъ времени газеты сообща,п:и, боль- ство; побуж.дающiя: большую публику стре:чптьсл 
шею чаетыо легендарные, разе:к.азы о rш�шхъ-то на выдающiеСJ c.neI{Ta.h.JШ, та1�ъ же. елужа.'гъ при- _ 
д'вде.ж.ахъ деся'ffiОвъ тысячъ годового дохода. 0 чпною, что неоогатому, но петинному по1t.1оннпку· 
приданыхъ, выдаваемыхъ за дочерыrи, 0 покуrп{.'.в ис:rtусетва, почти невозможно попасть въ театръ 
барьuп:ника.ми болыппхъ п.амев:в:ыхъ домовъ. Но 

1
6е3ъ I"орен:ноп: ло:ш�и евоего ни

. 
щенсIШ,ГО бюджета. ' 

если признать (l'OJIЫIO чаеть истины В'Ь этихъ ги- Но не однt щуки--въ театралыюt11ъ ·.'@Р'Ь во-
перболахъ, то и тогда зло мошетmичеетва. ета- дя11сJI и зайцы. Порою они походя:т-ь стюр'ве ua, 
вшаго щюфессiей, промьюломъ, слишкомъ �елiпtа, ,· медвtдей. На э,тихъ дтшхъ, напримtръ, въ Екаr:rо
чтобы не быть чувствительнымъ для столичной ( р1шославt: еъ разрrвmенiя губернатора, театръ 
театра.11ьной пуб.rnки, и мы отъ души должны при- .былъ окруженъ конными п пtшими городовыми 
вtтетвовать начало серьезной борьбы съ IOil\IЪ. 

п предс,тавители опереточнаго товарищества обра- 1. 

Правду сказать, всякое пое,лiщующее наказанiе тютись rtъ публик·в еъ р·вчыо: 
npocтyrma или пресrгушrенiя-rголько пo.JIJM'tpa и -· Мы, члены товарищества, извиняе:\rея пе-
не ие,ц·вшrеть заrнnвmихъ ранъ общественной редъ публикой что задерживае711ъ спек.та1{,1IЬ, но· 

. жизни. Поэтому и нельзя: возлагать .оеобыхъ на- просимъ У нея: разрtmенiя произвести ea.i,1ыfr Сlf1Ю-
деждъ на поJшое ишwренепiе театра.�rьнаго барыш- r1й 1юшrродь.
ничее3':в:а� ка1�:ъ-бы пп былп зорки тв, rюму пору- Ни запоры, ни рота полицiи не устояли про--
чена оорьба съ нишъ. Варышнин.и стапуrгь оста- ; ·rивъ паr.еиска хлынувши:хъ .изъ театра «: заii.цевъ ».

ртюrве, не будуть покупать билетовъ сами, a. l Все бы.1rо сломано! Это не зайцы-1ш?дв't;-щ� потре-
черезъ подставныхъ .шцъ, въ небоJiьmо:м:ъ I{.Оди- воженпые В'Ь .тrоговищt. 
чеетВ'.в на.., каждаго. Будутъ продавать осторожно, Mtpa эта "была вызвана твмъ странньлrъ 
еъ оглядкои, не близъ театра\ а у себя на до:м:у, обстояте.u.ьс:rво�гь, что въ ,то вре:\Iн, r�огда театръ 
TO.lIЫuO ПЗВ'ВС,ТНЬШЪ имъ за «: доорОС,ОВ'.БС,ТНЫХЪ » по- былъ переполненъ-въ IШС.С.'В HIПtoг;i:a не ОЬПО· 
нуш11.'().1ей театра.1а-:1.тъ. Частъ-те л:хъ будетъ рпст�п- rnыше птювпнпагn сбора. А при пов'J)рrt'Ь биле-
ва1ъ nо-преа{Пе:\I}\ оТЩ)ЫТО: съ пдСI{ОiъУ: потому Ч'ГО т@ъ, nнные ,,3[lft1�ы» груйп. съ ругате.11ьствюrи: 
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отгопл.111 1:онтро.1еровъ, а са:1rъ аре.r-цаторъ Iiуте
повъ вступа,ть съ представлте.1rшш оперетш въ 
1tу,1ачнып боu. По рi13(jд'1довnн iп оrшзалось :  что 
въ Бдсс:J� а.репдаторш1ъ был 3D.ведеuы пщ:юашые 
Gплеты п у.же пе одпа труппа раззорnла,еь зд·tсь .  

3апцы-.стармr, хронлчеl'rIШЛ бол'tзпь ыного
стра.да.1шаго руссж.аго театра.. Борьба съ юши 
идетъ упорна.а ) по часто 6'езусrrвшная:. Русш�iй 
обывате.11, выроешШ въ arrлocфep'.t пропзвол:а, 
шалтажа, взя:тrш и 1"pa:r1ar во вс.'l'>ХЪ сфера.хъ j]:i пзпп� 
сыотрптъ па театральное ыошеюшчес,тво, :БЮ{Ъ

на д'.tтсн.ую забаву, падъ r.;oтopou пос.:1гlнrться 
не грrtхъ, 1"отороп: даже Gахвалятся:. Продажные 
е::rужпте.ш и rшн:п'ролеры д·I1.чатотъ пзъ этого �о
во.1rыю )(Оходный промысеаъ п паша IШH(jepвaтopirr, · 
папрш1'ВIУЬ: знает.ь опред'в.тrенную 50-r-шпеечпущ 
а дворяне.кое собран iЕ\ въ дпп оеобешrые-руuJевуто 
заячью rщту. . .  И даже Iiазенпые театры не за
щищены отъ за:пцеnъ 1 оеобенно въ шаюшrптс,1{ iе 
и собиповс,1-йе дни. 

Но гроы'l' запцевъ, театральную rшсе,у: кд1"ъ 
Rапуе,ту, гл:одаетъ еще особый: привилл:егпрован
ный впдъ театра�J}ныхъ шrратовъ, родъ попро
шае��ъ, 1юторые вербую{Гсл nзъ троюроддыхъ 
сестеръ орке(jтроваго барабанщика, паемяннюiовъ 
т.еатральпаго парпю11ахера1 (jВоячешщъ вс·вхъ ста
тис.товъ� женъ, дoi:repet( с,ыновей, куз1rn·1 п 1i.узе
новъ антрепренерсшrхъ кредиторовъ1 наборщu-
1ивъ ·г1шографiй газеrгъ.гхn печшrаrотся объяюе
нiл театра и, п!iн�опецъ:-въ са:чую первую голо
ву-вс·в друзья и ю-пшшrые Ji.аждаго газетпа.го 
iрепо1лера, 6удь онъ всего штшт) по хропШ{'t 
происшеетвЩ плп по ра.зоблаченirо Шi'I'ен;Jдптовъ. 
. Прпду11Ъ I-{,Ъ танолу газетншrу чеJюв·вщт прlяте
ли. Выпыотъ, зюi.уеятъ. Ityдa бы вечеръ ш�:оро
тюъ? А-а, въ 1·еатръ ! Лс)Jь:у ! Дв1в !  Пото::�rъ, ш1ъ 
безшrатпаго 'l'еа�гра, nо·.Iщутъ въ рес'1"оранъ: въ 
кафешантанъ, оставя.тъ таяъ по I-i.pacнeлыiotl 
и,m больше.. Но на ·rеш1j)ъ тратнтыя-1шгда. Jro·,ы-ro 
на rnapol\IШIШY? ! . . .  

И трепещутъ театры передъ nсей это.п cвopoii 
попроша.екъ, часто наглых.ъ, грозящпхъ прпчп
нпть вредъ. . .  Та1% трепещутъ что nодъ· фла.гоыъ , 
реда.кцiонныхъ чедоВ't1ювъ театры, даjке петер
бургскiе, безна�-;,азанно посrJ:;щаютъ веяк.iе са:но
званцы, оGJiшыю юrев:ующiе себя прЕ,дста.вn
телш1и той или шro:u газеты. Доходптъ дt;;то тт ;(о 
мирового . . .  

Съ Н'.t1шrшрыхъ поръ теа,гр-ы ста.чи прпде,рлш
ватьсл сnстю�ы шrа.тпыхъ ь:ою1ю:ыароь:ъ , Ii.акъ 
единт·ввнно воююж.ноfr ус.туmш песо11рушнмоfi 
арыiи: попрошаекъ ll зайцевъ. Слтвдующая· ступt1IIЬ 
защпты театраг---лишь въ созшшiи публпкою, что 
теа'DJУЬ: какъ и · всюше иное дtло---д'вло важное, 
столь л�е неоо,ходшrое каж�шrу, какъ шrrье, ·n;i:a, 
одежда., .iI-iп пrщc: ю-1ига., пре;оrеты художеетвn ! 

Если за все пр;1гх:одш·с-н ш�атшъ-поче)1у 
театръ дол:;ь:енъ быть пэъя:ть пзъ этого обычая:? 
Почюrу въ не.\IЪ должно быть развпто жульнп
чсство п попропшйплчсс.тво? Нrшо:'йУ пе ттр1цеrrъ 
въ I о.1юву прпдтп въ )rа.п 1 :шнъ н rю1эn'Гь : 

1 

- Пo:r.fia .тyJ'reтa, дайте :1шt ;:r,арочъ nотъ эту
вещь ! 

А та11: 1шнъ uерутъ тоJыш воры юп переЕу
паютъ за.�еше.всJ чу:,кое-прuтш1щерiIШТf:\ЯJ . . .  

Быть :1южетъ, теа11Jъ ;.�:о.1аLепъ uыть общедо
ступнtе П! )  Н'lШа.)rъ .  но это ул:с�другоп nопросъ 
п :1rы за it)rежя шrъ особо. 

Старый Воробей. 

Въ а1�:а_1еыiп худоiI, Е.Ч?IIвъ вюшнчена передtлr{а 
бьшш1пъ 1шr1ртпръ пrофес соровъ п высшпхъ с�гу
i:!iащпхъ: запюrавпшхъ вее праnое ILpы.11 ) зда.нiя no 
г:1а вно:11у фас;цу, ПОiJ.Ъ ш1вып :1ryзeh: I-iартппъ ета
рыхъ русею�хъ ;11а стсровъ� Еот, ;1шя ;1,0 rш стоящаrn 
врюrан'л хранп,тпсъ nъ Ii.1;:цовыхъ акtце:11 iн .  1щ�;о
ступныя для обозv:tнiп Go.Jъшoii: пуб.шюr. Новыh ::\IY

зefi пом'tщается въ ш1тп просторпьпъ зала.хъ: выхо
дящrпъ отшюш па  1шбереiытую р .  Б. Нсnы. пщъ 
ВЫСТ{lВОЧНЬIШI �ааюш AкaJe:ч j i r  х. �  ,(0:.-I,Е.'С'.ГВЪ . 

9-го Iю.1н въ « Фарс/в » бенефпеъ 'Гааапт.-пшаго 
1шл1пi,а п peiт-incceJж I .  А .  Сыо,чнr-iова,. Поtiдутъ <1. Р,е
ваншъ борuа >> съ участiе�1ъ t""iopцa. t1у1шха. фарс% 
«Грr:11-т. не пзъ TJЧI ! :)  1I . Е:;6ар,., ",) i ! J  ! 1  }Ч' ; (' '�! ,_r (1Пере
Т(JЧНап1 артпс.та )J . С. ДаJьет-iаГО. 

Сос.тоюLiе' здоровьп худол�ш1ю-1 А. П. l�V.ЫiiJ)IШ 
с-ъ ш1ждьвrъ ;хп е}rъ все ухцшается. Бо.ч.·взi1ъ npn
Пtl[a yrpo.iI-i.aющiп хараR,теръ . Бюьпогn пюьзуе·rъ 
д-ръ Бе.ртенс()НЪ. У поетшпr бо.1ьпого деiI-iурнтъ ху
дожIIИI-i,Ъ Рерпхъ, скрьпторъ 3а.л-юrапъ. худоirшш\,ъ 
3арубпнъ n 1р. 

-.-

Завтра� въ ВОСI-i,ресенье� въ · тапЦI1,О)IЪ теа'IР'В-·
бенеф исъ режиссера труппы П.  П. Вепнберга.. Идетъ 
«Горе отъ J:'.Ш » ;  а въ заJ-i,11оченье дпвщУmссюrен·1ъ 
съ участiюrъ <.Короля балюа:пюr » Б. С. Троя:новск.а
го. Е. М. Давыдовой (и::\Iитацi п) . 1Lуп.1етш'Га В. Ф .  
П.ла:гон1ова п �lРУГ. 

--

Haxoдaщifi(jя 1;еперт:. въ Балгарiп pycc,:n.ifi· опер
ныft артrrи'Ъ г. Мпхаu.ч:овъ-Стоявъ работаеть падъ 
организщiеu 1'ЮIЪ постоянна.го оперпа�,о, театра. 
И:11ъ постilшJены Русаш{а э «Rарлеnъ�. и �де
)ЮНЪ.t> .  Новое оперное п:ре;1;прiатiе с,уосшдnруетс.я 
1ол{!,реынrъ n1ывn'11елытвш1ъ . Спеююшr nс'.rрt
чають iюшttiшee сочувствiе бо.JIГRрш-шго наеыепiя. 

СостоявшШся 1 -го i10.ш въ 3оодоглческолъ 
cn�y 4-п сл:шfюппчес.1,iп: концертъ прпшrекъ очень 
шюго пуuлшш . По;:�;ъ упраюепiюrъ r. В.ла.д.п :нiрова 
Gы.ш шш0.1н1:шы С'ю1фонiеrга a-n101I 1 Р1пrс,кnго
Порсn,т-шва, « Торr1�еетвепная: увертюра ., Г.1аз :нова, 
.. п.1ясна с.ш,ртл » Сепъ-Санса JI « 1Iy <>ЫЕдльпдя 'J"a
ucшepI�a» дя�ова. Сщерiы1·rелпая прогрюо1а. uышt 
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прове;1,е1 r ; 1  :r. Б. 1 щ1,1 1 :"11 i рппы :. rъ съ u1 1.-1 т .шой x �· ;� r i:,Ji:r
cтвeшmй: 1 �·f,;л,п 1 1�тыи. 

Бmr jJ.;:a:iiшcfi пошш 1 -: сш 
будетъ етаршr пшгуJi пр11а:1 
и сороr�ъ pa:iic!i п1шо пъ >) . 

300."J r 1гнчРсi;аго ( '  а;щ. 
uперстта « A.тп-uuua 

Въ пдню1ъ 1шъ петr11iJу 1нт 1шхъ театровъ uy;�y
щeJi ;3ююi1 поti ;tстъ 1юн;ш треха ттша 1ш.че;1,нr 
Тожшш (( Поц·tлу11 1, , н nnпc nш1 i1:1 п а  , 1 вто1шuп,1 ь
ную те:ну п 1ю.,1 ь:1ующа аеа въ пастоащее BJH�:'llЯ въ 
Ло�щотгl; гр1 оr.:цны�rъ у('л·f.;хтrъ. Пра во на т ,етапоп
ItУ пьесы нъ Гnс(' iП п рiобрJ\тспо г. l3ол.;ъ. 

Во врешr П1 ,iшра въ гор . Ыогп.-rев'J) , упи�пmr,ив
шаrо ПL1,11ъ-горща, t.ГU]Yt.ш ·л1EiTi'e четыре доиа, 
припад.шжащiе опереточно:11у тенору r. Ипхайлову. 
Дома ijы.ш застрахсвалы nъ 1i10 тыс,. 

Въ Ею1тщншосJшвсю1хъ (< Ноноf·та\ъ торгuв-
.ли п про:1.1 ыптлепноети ., на:хо;tю�ъ i.- 1 1 i'1шJ;11шi (i 
отчетъ о грапдiо:зпю1ъ сЕа 1 1 ;1,, 1 .т1>, Jеtъншс:чъ _11 ·1,
сто Iпt-дпhхъ въ Еr-:атерппос:rаuеr�:ш1ъ . t·uп1e:1r ·1, 
теат1тl, Н'l1косгn Бутепоnа, па. rroч n'I'> :з."юупотреi"�.ш
нШ: ;:�;щювышr Jt'1,стюш . 

Дnвпо хоµ; н.1н сд�·хн, чт.J тсатръ этотъ от.шчаотся все
воз1110жпьшл зл:о-упочJG6.1еIIiшш, дохо;:�;шцшш до того, что 
ю1 адм11нпс1'рат1шпьш 11гI,C'l'a пуш,аютсл: r;апе.п;:�;пнерюш 
за пвв·hспrую мз;:�;у .шца, не пе1rъющiл 6п.тс1·оnъ, что шr·}нот
ся: дnoiinыe 1,:оып:rе1,ты 61I.1етовъ, а. тю,ъ называс:-.rьиш 
«театра.1ьпы�ш зайца:шr,, хоть npy;:i;ъ nрудп . . . 

1!одъ влiлпiе:1rъ Э'l'ПХЪ с.туховъ, прпбь!Вiпее . па r:�стро.щ 
въ Егатсршrос.ыnъ товау�шцсство русст,;оп опсрет1ш, з::н:.110-
чдвшее съ l{,утеnоnы;11ъ до1'оворъ па по.тьзоnапiе ·rеач1юrъ, 
дpra .'IO бы.10 поступнться: залогоыъ л nпссш нc-ycтotiI:y. Но 
тю:ъ м1,ъ дpyioro nодходлщаrо по11r·Ьщепiя nъ ropO,J,'J, пе 
олаза.тоеь, то товагпщество, CJЧYhшr сердце, · р·l;шп.rо шрать 
въ тса·гр·l; Е.угепова. пt.шпвъ одпа1-.о r:ecтn энерrлчпую 
борьбу съ 6езбп.1етньпш зрпте.шмп. 

Прс;�;ъ началш1ъ ra cтpoз:eit, зав'1;дующШ а,;рrшшстратпв� 
nой чаС'l'ЫО, упо.шомочсrшыii: ·гоnарпщестnа Евс.шповъ 
потребоnалъ r:ъ себ± nc·nxъ 1,аnе.ть;:�;пnероnъ n nъ прпсут
стniи l�утепоnа за яnп.тъ, что проп�·т,ъ безбп.1tтшго noet
ти'i:eшr, · щюпусю, по пщ.10;1 ; но:му бшrсту естr, ;;,то .1оnнос 
преступлпiе. 0,:щаr:о, первые ,кс п·hс1:о,:111ю cneиrш:reii: ла
ча:rп y;r:e пот-.азывn.ть з.1оупотрсб:rенiл: nъ то врс}ш, I:aJ,ъ 
з:еат11ъ перспо.mеuъ, 1.:1.сеа, все помзываетъ 510 - 560 р. 
Rоnтрол:еры, л�чно постаn.п:еппые 'l'овщшщесr•во?!.tъ, пс лоr
.ш yc:rt;i;nтr, за тштпскоJ1ъ nуб.штпr, а 1;оца onII пыта:шсь 
по;:�;ходить 1,ъ бевбп.тстньшъ посiт!I'l'с.ып1ъ п в·},;к.пшо cnpa.
ШJ :ва.ш бшrсты, то по.1у-ча.ш грубый отr{а зъ. 25 iюпл ;:i;na 
rюn'l"])o,1cpa, ушrд1шъ nъ пер:воыт, ряду ;1ю..rу ?>I'1cшaro по.1r
сn:вта, спдiвшую, по лхъ :1шfшiю, безъ бшrсга п бсзъ тш 
Еоrо-:mбо оправ;�;:не:rьшно ;i;oз,yllrcнтa, попросп.ш у . пс;, 
бшrстъ. Сп;�;Jтшiй сзадп ея 1·оепо;:�;nнъ, оь:азавшШся nnoc.тJ;;i;. 
стniп час'l'ПЫ?,rъ :s:o;:i;aтac1rъ Шватще�1ъ, съ n:roщa;:r.no1r PY
l'a1IЫO отоrпа.тъ 1шптро.тероnъ. 

Пос.тЬ сnеr,т,ш.ш Шварцъ н It:�-теповъ устроп.ш сrщп
даа:ъ. Шва.рцъ, шrшгуJI себя старшuuой: ктуба п «J1щолъ, 
прrшоспо:вепньшъ т-;ъ высшсi1 а,:�;мПRпстрацiп ropo;i;a)> ,  pacno_ 
р.я:;:�;шrся срыnать аriшпш о с.тn,;�;ующе:-.rъ споr,тю;.тh. Прп
ш,1ос1 сост1шпт1 протdr;о,гь. На ;:�;ругой: ;:�;епь повторшmсь 

та ;1;е псторi.rт: псе)ютря: на нсрL!ЛО,ТПt:JШЫir театръ, с6оръ 
01,аза.1с:r :-.reп·te no:ro 1mnп:нo. Еnе.шпову nолй-пеnо .1еi1: 
прнш.тс,�т. сюrоыу 11ыстушгr1 nъ ро.ш 1:01п'1ю,1ора. Его nы
:?уrт.ююе зю;опчrт.1ост, с1;ан;�;а:rо;11ъ :  I�утепоnъ п Шварцъ 
uы.пr шrъ пзрндпо по1:о.1очспы. l\'онтро.1ь ;1:е бы.rъ 01�он
чепъ прп co;:i;ti1:cтnir.r Пl1.шцiп.  Съ разр{;шенirr губернатора 
теа·rръ ОI:ру�:r;п.ш пtшшш п 1,опшвш городовыюr. Былп 
3,ШJJЫ'ГЫ ncl, входы въ театръ. н 1югда пуб.тш:а y;r,e сiла 
па �гl;ста, 'ГО на сцену nыш:ш учnстпп;ш тоtаiшщес1'1�а 
1т. Anrycтonъ п 'l\?11nшer:т. н u611атп.пr сr. 1,ъ r�тб.лшi сърtчью: 

u <:J\J ы ,  ч.1спы тпварrrщсства, пзвпшrе::1rсл предъ луб:ш
r,он, . Ч'J'О задСJJ;1;11вае3rъ CJICИUI:.н,, Hu П]ЮСШIЪ у HPJT }Jа зрt
лгr·пш lij)Oil:Н) t'CTJ[  (:,IOП,Ii1 C'Iporiй J.()Jl'J'l)O.lJ, :, . 

Пoc:i i:. Э'l'Пхъ <\TOIJЪ пзъ театра х.тыйрн безбн.1стпыс. 
По 1ш :ш поры. нп ла J IJЦЪ но:шцjн пс :-.rог.ш ,стоnтr. отъ 
на�тора _{, з�11цевъ» .  Пуб:гш:а неrодующю1ъ сш;сто::11ъ лро
rю,(н . rа uс:.1оп.1етпыхъ, а уч:н:тнш�от, тов:чшщсстnа на.гра
�11.та антт:10дн1.,1rента�rп. Гytir · 1шa·j·npoиъ uы.п о·ц;1 нъ щ1ш:а:зъ 
1;ошfте1;оnап, nc·1:. ста рыс rюип.1е1�ты бп.-rе·rовъ. Туп. уже 
натюrу:шсr, на а.1Гоупотреб.1епiл съ б.таготnорптеш,пымн 
:1.Шj)Юl:\Ш. 

Пппд1ентъ еттrетъ �(iС'ТОППiелъ рnзбпр.пель
f'Т !Ш :\Г!i (''П!а ГП )Шр. ,�пп, l'УJ Г.П. ,-1 J'f,.-10 п ii:raп 1тrю-
1 1 [Пt. П, f ih1.\Ъ 11 , 1 1ж , 1хъ п1 стутпъ лъ Пперliу1 ;п, . 

Борьба въ Фарсt. 

:С 1 · 11L·рт, C!uJiП рн:зивъ. Сюрпрпзъ пс рвы 1i - Jy JШ хъ по
б·t;:�;п.1·J, : )rсберга всего въ .J �шп. 55 сет,. Д,:t;:ю бы .то тю:ъ, 
захват1i.1Ъ Этебсргт, .Турпха по.ту-nе:rьсоншrъ съ :шхватш1ъ 
1.пстп ,:1;ругой ру1ш, прппо;:�;шшаетъ его п бросаетъ 601ю1п.,

' nовторJТетъ зтотъ прiе:мъ п·hсr,о.1ьт:о разъ. Вдруrъ .1[урnхъ 
захватr.шаетъ руку n1юишшп:а, п01:ертт.ша с1·ся п оназыва
етсн па .1оп:1п,ахъ 31'1:бергъ. Впача.гl, шу:шrо анп.тодпрова
.лr .ilypпxy, а пос.тв борьбы въ ca,;i;y подробно oбcy;i,;�a.m 
эту поб:в;:�;у Лурпха п въ тrнстот·l; ел сп.тьпо сюrн·Ьва.шсь 
�шогiе. 

По6'1;да о;�;ержапа щы.nп.1ьпо н праnп.1ьпо :re;r;a.1ъ 01'е
бергь. Но ;�·t.то nотъ nъ че��ъ. Е,анъ 11rorъ Эrеберrъ -
:этотъ осторожный, п nре1;распо знающШ 'l'ехпш,у борецъ 
р·ьш1п1сл па npie)rъ, .:i.:iющiu: .тегr,ую возмо;ь-пость защп
щающс:нуся 1,ъ захвату руrш подъ 111ышку. Праnп,тьно 
этотъ nрiемъ д·Jиастс.п ·rакъ: 1ш.1ожпвъ nо.ч:у-пе.тьсопъ n за
хnатпвъ 1шс·гь другоп руrш постепенно перехо;�;я:тъ на дру
гую сторо"n)·, протпnопоао;rтую захвату и у,;т,е тогда . 
ста раются переверпгrь протп:вшпш. Не т:шъ боролся Эrе
бергъ н отт, псrо тру;�;по бы.10 ожп;:�;ать тат,оii: ошнбтш. 

Но чего пс быuаетъ nъ  борr,М,. 
Сюрnрпзъ юорой. Шар.п, Апверсъ, тю:ъ хорошо за

ре1,01rе1цоnаnшШ себя въ посту въ :маnежJ,, ц,f;дыхъ 1 5  :и. 
nо:шлс:r съ Iоrапсент.rъ. Правда, Iогансепъ не,1:урпотт те:s::
шшъ, по т:.тассъ Апr.срса ино1·0 выше. П.ш, быть ыожегъ н 
зд:всr, еыrра.ш рол ;:�;нреипвы. Быть 11ю;1,етъ Апвсрсъ об.я:
запъ бы.п, щадптr, протпuнпr;а въ течснiе тз�з1ютнаrо 
cpOI,a? ! 

Co.1onr,cnъ nъ 13  l!ШI. 40 сс1,. nторпчно рожтт:1ъ Хау
рРра прiюrюrъ tour de bras. 

Поспfuш.ть п Баыбра двадщ1ть 11шнутъ боро.шсь въ 
IШЧЫО. 

Пшсреспо боро.шсь ;�;ва т.рш,у1rа - азiаты 1\Iуханупа и 
:S:а;:�;;юr-Ха.шл. Поб'I,дп.1ъ первытт въ 1 2  J\ШП. 40 cer, . прiе
МG:\1Ъ bras roнle. 

Вс'l:хъ пптересус1'Ъ воттросъ, r�or;i;a ;т-; е состоптсл ветр·:В
ча Co.1oвr,en::t съ .1:урнхо?,rъ. У�т,ъ очень ;i;oдi'O nспъттываютъ 
тepn·tпic чо.шют. 

А. П. 
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Иъ автамобильному nробt,гу. 
Г.швн1шn т:аuдпдатамн па п�пrераторст,Нi 1;убо1:ъ ав.ш

ютсл: r. Пеrе, шщшШ па автомобп.г!; <:Мерсе;�,1:съ:>, н 
r. Хеrшей па «Benz».

---�-

111 ... 

в ац111. 

Отъъздъ зг� границу Н. Е. Попова.
Врачп, лечлвшiе Н. Е. Попова, посл-I, 1,онсштiу11rа наш

.ш возможнымъ. отnравш.ъ el'o д.ш дaльn'hunral'o .:reчeui.я: за 
rранпцу. Бо.тьноrо .тетуна сопроnождатотъ его братъ If 

д-ръ Осташ{овъ. ОтъJ,здъ состошrс.я: вчера, 1 iJол.я:. Общее 
состоя:нiе здоровья: Н. Е. весы.rа удов.ч:створnте:r1пос. 

---

В.пrзъ Паттшuпда, воз,гh Бер:шпа, 30 i:юпл, во время 
пробп:�rо �о.1ета погпбъ ;щрш1;абль <,Эрбсле». Съ �лршкаб
ле�rъ norno.ш его строше.11 п четыре пассажпра. Ъ,а:rастро
фа пропзош.1а отъ взрыва бенюша. Дпрпжаб.п, упалъ съ

высоты 800 иетровъ. Ноnал ю1тасчюфа проnзвел:а удру
чающее впечат.1·hпiе. Газеты по.wы оппсапiшш по;�,робно
<:тей у;каспаго несчастья:. ПоrпбmШ дпрпжа6.1ь бы:1ъ по_ 
строенъ въ 1907 щ;�;у. 

Музей имени Бьернстерна. 
PautJчifi 1ш·61J.Iпоrъ попо!:iпаю Бьернсона въ Ay:re- : 

стард·1:. Щ)евращепъ въ ыy:ieti. Вдоль с:r·Iшъ тшштс.н · · 
д.-шлны11 рщъ µаз1rоцв·tтпыхъ асшъ съ трогаrrель
пьшл nа;:�;пшшмп:. · �Ленты этn бы.лп сняты съ в·вн
ковъ: щшслюшыхъ со nc'l;xъ копцовъ ыiра къ по:хо
рыимъ поrшйнаго ппеате.шт. Собраны шюгочнсдшт
ньш 'l'eлeГJ.i'i:Ш1'IЫ п ппсь:-�rа. съ вырt11Jiепiемъ ·сс1uо,;еt:з-
ш nапiн\ полученпьш Сf]IЬЫО Б .. по ПОRО)У ЕОПЧПП�I 
« Сtвернаго uогатыря ;, . 

Артисты и ядъ. 
. По пово.ду недавuяго поr{ушенiя: ua жттзш, 

артштш париже:кой rш:1пr.чесь:оп: оперы '1\1-ше 
Itappe, въ ита.тrышсноn газетI} « J\lode i\.тt.is tico »
приводится ц·в.11.ь1u рндъ подuбпыхъ покупнчrШ на 
ЖШ:IН'Ь а.р1rИСТОВЪ. 

Лртпеты Довшп1е и Ба,ропъ t.чнта.ттпсь 
зл.'l;irшшш: вра.гаыи. Во вреюr предстаменiя: 
«I-i..теопатры.\) Довплье, переда._11ъ Барону, ълторый 
no ходу пьееы дол1r�епъ бьшъ по1{опчшъ са31оу
бifiствш1ъ, не бутафорспое opy:,+;ie, а остро О'l'точен
ныu ыечъ. Баропъ ·толы{о какюrъ-то чудшгь спас
ся отъ вtрной смерти. 

Въ парш�,.с1юп опер·J, onilcпы:шr соперFш:ка)ш 
счпта,mсь п·ввnцLt Вп;�,алп п I{tlI{aн-тo �юJщ1.�1.я 
артпстиа. Во в1ж11я предстаменiя: Впдалп бросп
.�rась съ 1шнжаJrоиъ на нешшпстную ей сопершщу 
и съ трудоыъ удалоеь поягJ-нпать этолу поRушеniю. 

Дпре�ъшръ оперы прп этолъ бы.'Iъ тюr,е;;ш 
р:шенъ. 

ТЕАТРОВЪ 9 

·,,Со1·1·с.·рон�Ьuсе secгete;;. rоо6щаетъ� что дю
Фавель пзъ « Coшe(lie Italienne» однажды пыта
;шсь отравптr, свою rоСiс.твепнуrо еестру, завпi:�:овав
шую ен ycrr!�xy. Артпс.тъ:а Рау1�уръ чуть не· заду
IIШ."Ш сною соттернпщ.,. Дюшеспуа. 

Артпст1т. Беопре ш1ш1.,;1а па :-t])'l'Пстку де-Юр-
лшъ п тп;ш�ло рэюr,1r1 ее eau:reu. lVIeждy 1тJ.шnцей 
Б(н·нjэ п танповщпцеi1 Tro;:i,opъ сос.тоялае,ь наетоя:
m:-�я ;:т,уэл,. 

--- Въ Лоп;101I'l, н�1-;1,няiъ с1юпча:1ся п:шlют
m,11r пстор1шъ rшг.-rШекоi1 Jnтерат-у1iы Jfже�rиъ 
Фf:prпrn;-iю,. Ф. рщпля въ :1825г. I0рпстъ по обра
зо1:апjю. онъ пршпш:{.1ъ 1:.ъ �Хрнетiанеr-шмъ соцiа
лпсш"'1ъ» п :шrого труд11:1ся н:1�ъ высшш1ъ образо
т:ш iелъ nпг.1ii1:rы1х:ъ раоочю:ъ. ll)rЪ основанъ 
« \\т m·k111.o: �[еа°':;; C'olleg;e .. (Бо,1.:1еджъ раGочп:х.ъ). 
](i::::: 1 i::r,:/ ,·r_;�i'.-·:/) г..,�:1::,,·1) Г:Т .1y,0 ruт:'1) :зпс1ТОI:ОВЪ 
аш:rШспоfr ."ппе1х1.тл}ы п выдюощю11ся шеrr.спиро-
Л(lгrш:ъ. _ . 

-- Наii;�.еншш въ upraг:ix:ъ Ыаµка Твена пьеса 
«ltошщъ Mipai, въ будущемъ сезон·k nредпола
г;:�етсн I{Ъ ПОС'ШНОВR'Б въ· ОДНО:11Ъ П3Ъ нью-iоркскихъ 
театро�ъ. 

Т оµrовымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 

" 

Ю. Rrеяьской И0

В1iовь открытъ сnецiальныii
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели· 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ зън·азовъ! 
Разсрочна ппатежа! 

.Jnrе:всная ул., 43-45 противъ 
Николаевс1шrо во.квал:а. 

Te.neФOli"Ь .№39-9 

@ll·&Мf .... 

Лучшiй ликер� 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДьЛОНЪ. 1 
- ,• ,:.•1'-;,1�: .

.... -
• 

•• • ..... . .  ,-.lf,.;. _( .. .. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Н. Н. Фиrнера.

представлено будетъ 

Опера въ 3 д., :муз. Обера. 

Д f. й с т в  у 10 щ i .я: л: и ц а: 
Фра-Ды:.шоло (1r1аркизъ де-сапъ-МарБо) r. ФИГНЕРЪ. 
Jiovдъ Рокбургъ • . . . . • • . 1·. Порублновскiu:. 
Jiэдл Памела, его жена . • . . т_жа, Rа.тnюrна. 
Лоренцо . . . • . r. Зa.IШICRill. 
Маттео, хоз. гостн"Ницы . r. Эзровт,.
Церлина . . . r-,1,a Г.г1бова.
Джiакомо ) товарищи • r. Лутчовъ.
Бепно )Фра-Дiаво.ко . . • . r. Внноградовъ.
Франчеш<о, женихъ Цер.шны . . . r. Дворuщппъ.
Крестышинъ . . r. Моде.1ь.

КапелыrеЙс'1·еръ И. В. Павловъ-Арбенинъ. 
Режпссеръ ·г. Шостанъ. 

Тарапте.'f.[у nспо:шnтъ . балетъ подъ управа:. Ф. Ф Впттиrъ.

Начало въ 8 час. веч. 

· Фра-Дьявола. Д. I. Гостиница. Отр.ядъ римск . карабине
ровъ съ офице1)омъ Лоренцо равыскиваетъ шайку Ф�.,::-,
Дыr.воло (,,чертова брата"). Лоренцо rрустенъ: на-эавтра
назначено :в�нчанiе съ боrаты:мъ I<ресть.я:в::ино:м.ъ Фран"
ческо любимой имъ Церлины, дочери Матео. Цер.1ива
утtшаетъ Лоренцо. Вдруrъ раздаются RрИRи о помоЩ]l.
О:каsываетсл, .п:орда Рокбурrа и жену его Памелу толь:ко
что ограбили на :значительную сумму. Лоренцо отправля
ется на поисв:и rрабитеJI й. Меж,цу тfшъ, Памела упре
каетъ мужа. :за 11ы(оръ имъ дороги, на Rоторой ор-удует'J>
Фра-Дь.я::во.п:о. Лордъ объ.ясн.яетъ, что онъ это сдtлыъ1 

чтобы избавить ее отъ назойли:выхъ ухаживанiп марimва
Санъ-Марко ( Фра-Дь.я::воло). Bc1,opt нв.п:лете.я п :м:аркивъ,

.;,. вс.�rtдъ за нимъ, подъ видомъ нищихъ, бандиты Джiа
ко�Н>, и Бенно, отдающiе ему отчетъ въ только что совер
шеннр:иъ ими rрабежt. Фра-Дьяволо объяснлетсл :въ

. !юб:n� .я::вв.вшейсл Па:м:елt и беретъ у нел на пам.ять :м:е
дазrьов:·ъ. Онъ до:моrаетсл банковыхъ билетовъ, ваmитыхъ
въ ел шать-в, но въ это время воэвращаетсл Лоренцо съ
о�обрав:ньnm у шайки Фра-Дьяволо драгоцtнност.ями. Па
иела даршъ Цертшt десять тыс.ячъ лиръ, и Маттео даетъ
corлacie ва бракъ ел съ Лоренцо. Д. П. Ночь. Въ ко:и
нату Церлин.ы nр"1tрады:r:аетсл черезъ окно Фра-ДЬ.!IВОJЮ,
а ва нимъ Джiакомо и Бев:но съ цtлью ограбить лорда.
Вас.11ышавъ marи Цершmы, всt трое прячутся въ чулавъ.
Церлин�, собира.я:съ спать, начиваетъ равдtватьс.л. Коrда
опа ·засъmаетъ и бандиты собираются ее убить, .являет
сд Лорен.цо съ отр.я:до:мъ, nолучившiй изв:встiе, что Фр0-
1ь.я:во.�ю въ Tepa1ПIII'f3. Въ это вре:м:н въ чуханt раздает
ся C'l'YRЪ отъ паденiя: стула, выходитъ :марв:иэъ n обън:в
ляетъ лордУ, что оnъ ПJ.., -ШеJГЬ па свиданiе съ Памелой,
а Лоренцо--съ Це_рл.ипой. Лордъ отта.1ши:вае'!ъ отъ себл
Паме11у, Лоренцо-Цершшу; послtднiй, 1<ромt тоrо, :в ,
вываетъ маркиза на дуэль. Д. ПI. Фра-Дьяво.110 оста:в-
1яетъ JЗЪ дуплt дерева запис1<у бандитамъ, чтобы они
во время свадьбы Церлины nохитиПI анr.mчанъ. На сва
tебный ПllрЪ я:влтотсл Джiако:м:о и БещJо, Itоторые,
увна11ъ въ Церюmt, равдf.вавшуюсл ночъю при вlll'.Ь вра-
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1 MANICURE no 7coвcp,weucт'l!osa.,нt{-1i • 

П.д.РИЗ:tСНО.Й (' 
\81МТ8М'h (втиран!е \{!J(ИСТЫМЪ мwл•in.)npoTJ,tD'\, !!ОЛ110ТЫ-<'1.Г�" 
mi. Массаж-. .пица. Личнып рексемн.аацlи знаме1111тых1. а.р-т.,.
� х артхсто111.. У ce6,r к нt до!"-у.-Баскова ул., № 1 О,

':,,.n kв. 7. Е. А. l(PABИ!I.l{AЯ. А Телеф. 88 -5;�. 
.· .,-...��·">.. .· .. ""-����.$',�����-&..� :�� 

.оз� 
�E
r::i: � 
t9 с::) 
J:::;:�u с:> 

i:3� 
lt.!t:8-· 

новtйшихъ изящныхъ фасон. 
ПОСЛ'ВДШЯ МОДЕЛИ IIАРИЖА 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

корсеты "ПЛАСТИКЪ" внааньш, 
дающiе чудную пластическую фи
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, ьщ:къ равно ?.J:атерiала для 

npieмa заказов-ь 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 
НАБРЮШНИКИ. 

сотку, начинаютъ пf.ть подслушанную ими ел пtсенху. 
Цер.лина эаuодоэрtваетъ ихъ, что они скрывались ноч:ью 
nъ ея- по:мнатt, та:къ :ка�,ъ ви:кто пе м:оrъ слышать ея n-в
сешш, и ваяв.1шетъ объ это:мъ Лоренцо. Между тf.:м:ъ, Мат
тео находитъ записку Фра-Дьявола и, восnо.п:ьэовашписъ 
ел содержанiе:мъ, ва:м:анивае'I:ъ атамана, котораrо и ПОА
стрtливаютъ. Памела въ ушаст. уэнаетъ въ убитомъ 
:иар1шза де-Санъ-Марr<о. Вс:в довольны, 11то избавшясь 
:этъ опаснаrо бандnта. 
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Теа тръ и садъ 

Фоатавха, 11·4. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

бенеФмсъ диреицiи 

пр�дстав.'Jено будетъ 
J. 

еuняя борода 
Опер. nъ 4 д·Ьйствjя:хъ, муз. Оффенбаха. 

Д·вfi:с т вующjн .iIIIцa:
Рауль, Слншr Борода .. 
Бобешъ, :король 
Клементина, его жена . 
Гермiл, ихъ дочь . 
Сафиръ, приr:щъ 
Поnолани, а.пшш1�ъ 
Графъ Ос1,аръ . 
Альварецъ 
Булотта . 

г. Е,.те:ментьевъ. 
г. По.1онс1,Ш. 
г-жа f�а;рсюrна. 
г-я; а. Prtlcь:aл. 

. Nr,a Вет.1у:-1,сБая. 
г. J1,Iарты11енко. 

. г. J\Iancнii"'r. 
. г. Ра,:�:оьъ. 
. г-;:ка Вяльцева. 

Borrnьr, крестьяне, 1-:рестьmп,п. 
Постановна А. С. По:rонскаiо. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

п. 

Сеансъ знаменитаго америианснаго 
иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА.== 
(Полчаса среАи таr.tнственных-ь чуАес-ь). 

Таинственный сонъ въ воздухt. Чужiе часы и вро.1ИRъ-обо
ротень. :К.1iтна-миражъ. Чемоданъ :Калiостро. Сожженiе 
и воврощенiе ивъ пепла :миссъ Далыонъ. Буд,rаръ волшеб-

ницы. До:м:ъ Rитаsпmи и пр. и пр. 
Bci опыты при по.rnо:м:ъ освiщепш театра и сцены. 

Нача.10 въ ll1/2 час. 

Синяя борода. Баронъ Рауль Синяя борода,·-ВО
локита, женатъ 6-й разъ. Первыя пять же:аъ Раулл: 
умерщвлены по его приказанiю алХИ11шко.111ъ Попо
лани. Посл-!,дняя жена, Булотта, крестьянка, посл-.в 

. 8-ып ,:щевнаго съ ней сожiпельства, надо1;даетъ барону 
и б·];дную Булотту ожидаетъ участь первыхъ пяти 
женъ. Рауль увлекается дочерью короля Бобеша,
Гермiеii:, влюбленной въ принца Сафирэ .. Рауль доби
вается ея руки, но тщет:ао. Настаетъ роrшвой :моыентъ 
для Булотты, представленной уже въ распоряженiе 
Пополани. Он:азывается однако, что Пополани каждый 
разъ, по умерщвленiи женъ бароnа-их.ъ восн:ресаетъ 
и самъ же:аится на нихъ. Назначенъ балъ и по'�юлвка 
Рауля съ Гepмieir, обладанiя которой онъ добплся пу
те:11ъ поединка съ Сафиро]\[ъ. Появляются :мнимо по
койныя жены и разо,азываютъ Гермiи о продi;лкахъ 

· Рауля. Все оканчивается благополучно и Рауль при
иряется съ Булоттой.

Большая золотая медаль. 

. Театральный парикмахеръ . 
0 Е ОД О}) Ъ ГР }i ГОР Ь ЕВ Ъ· 

Спецiа.пъпостъ грп:м�гров:ка. Болъшоii выборъ nарn:ь:овъ в про11. 
СП&. Пуwкинскаи А. № 2. Ten. № 81-26. 

ТЕАТРОВЪ 11 

Во второ!lrъ антрактt II по окопчанiи спектакля, на 
сценt :веранды, по;�.ъ режuссерствомъ А. Я. Вядро-

Grana concвrt Divвrtissomвnt V ario. 
1. Ор1сес-rръ.
2 • .Кnартетъ ,,РЕI{UРДЪ", исп. Popourri.
3 . .К С. ЧАРОВА, исп; ,.Шансонетка".
4. bl-lle ЭJJЕН'Ь :МУЦЦП. псп. та1щы.
5. M-lle ЛВЛОНСRА.Я, псп. ,,l\ilоты.:rьни·.
6. Е. И. БАШАРПНА, исп. романсы.
7. :М-lle ЭРНА JЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!"
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ. ясп. ,,Beatl'ice".
!1. Г. п г-жа· ВАША.РИНЫ. псп. ;�;уэтъ.

10. Г. п M-me KBЯTKOBCRIR, псп. танецъ .А.пашей:.
1]. :М-lle JIПII-1':))lII, пен. ,)Ia.11:eю,кiii".
12. Siste1·s RENO. пен. aur.1inc1,ie танцы.
13. Miss БРАМИНА, пси. ,,Bedelia".
14. 11-Ile КАР:МЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. пспан. танцы.
15. M-lle .ТОРБНЪ, псп. тащы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. 1 ,La Veine« .
18. M-Ile АНЖЕ.1А ,J,IO,IЭ, nсп. ,.АУес toi".
19. TPJO ТО:\1Ъ-Л� А.:Кг1 . .:11,·sыла.п,iше ЭJ{сцентрпюr.
20. Квартстъ Гг. :юнгт;-ПРЕ,�АЦЦП, псп. "'сlНЦЫ. 

21. А.НСАМБЛЬ Г. rо.-rЬЦЕРА., nсп. танцы .
22. :КВАРТЕТЪ ОИ.РА, 11сп. танцы .

Дпрлжеръ О. de -Бовэ. 
Режиссеръ А. А. Вядро"

По онончаniп-Венrерскiй оркеетръ r. Янко. 

Магазипъ 
бе.11.ь-0тажъ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
В11аАимiрсиiй пр., 

НАИВЫСШIЯ цtпы шатитъ за ЖЕМЧУГ'Ъ, 
И ЗУ МРУ Д'Ь, БРИЛ. и .1Iомбардн. квиrанцiи на 
заложенныя драr:щtнноетfr. Всеrда въ бо.iь-. 
mомъ :выбор·J; сл:учайныя п новыя юве.пирн. и
ссребр. ВбЩif д.�я подар1иnъ и подноmенiй. 3а
ь:азы 11с.п0Jшпются: въ собстnев!!ОЙ :мастерской . 

f5\ . 2--*-S . ·�
�� Гдй б:ьzваютъ -·· · 

арт:ястьz в пис&тел:в.? 
3А 3АВТРАКОМЪ, ОБiДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕGТОРПЦ'Ь 

�,1 ��А" · · 
ул. Гоrоля, 18. 
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Офицерс1ш�[ 39.-Телеф. 19-5fj_ 

СЕГОДНЯ 
nредстав�ено будетъ 

т. 

Быстрота и натискъ. 
Фарсъ въ 3 д., переводъ Разсудоnа-Ку,тяб1tо. 

Д 1, й ст в у ю щ i я л п ц а: 
Пауль Ораиль r. Юренеnъ.
Софи, ero жена . r-л;а На;�;пнс1:аа.
Маргарпта Тубо r-жа Ручьевскал.
Муза ) ен . r-жа Кня:жевпчъ.
Лизбета ) дочери . r-жа Барлтинс:кан.
Н,рпспепъ Тубо, ел мужъ . r. 0.11ьmaнcкiii:.
Б�:·ьтаsаръ Вальнаш,с r. Ше:вчешю.
Еавшrь :Кушъ . r. Cтp'LJЬCI{iй.
Ж.анъ Исп r. Шу-мовъ.
Де-Прчеппе.'lеръ r. Ра.зсудоnъ-КуJлбrю
,Де-Проппе.�rеръ ; _ . r-жа Сафронова.
Мари, ropнnчнasr . r-;i:,a Шестаковсrшн. 
Плrтал:ъ, лакей . г. Нсвзоrювъ. 

Дnйствiе проnсходптъ въ Парп;т,·J;. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

п. 

борьба 
1) Sамбуnла--ХауЗi1Ъ. f Р·J;mнтслы�ая).
2) Згебергъ-Сеn«>нJ1ьевъ ·1 
3) Jilурихъ-Ммнартзiанцъ.
-1) Мухаа!11ра-i\rннз:ерсъ.

На.ча][о Gорьuы n'J, 11 чаС'. r.еч. i
1 

ос:и: тЕI 
j 

ОЗДОРОВЛRЩЩЕЕ СьТЧАТСЕ Б'&ЛЬЕ! 
rиriеиично: сБободно пропускаетъ испарину. 

li 

1 

ТЕАТРОВЪ No 1105 

По ОRончанiи nредставз.енiя, на сценt 3аЕрытоii 

веранды сада: 

БОЛЬШОЙ 

Grand C011c�rt-Divвrtissвmont v ariв. 
Вашннrтонъ, a:;.repnRaнc:кie дуэтпсты. 
Мо ретто, эксцентричная субретrщ. 
Баринrтоиъ. англ:Шск3,п танцовщица. 
Г-жn Люци ма n Бранкеръ, н·в�rец1,iа шансонетныя: 

п·�ющы. 
Г-жи 11:1ирская, Артушевскан, Р9щнна, Шахъ-Тахтинсиаn, Грииева, Сtsе,сиая, Ммланоsа, 3!:!Я·Арн русе1,iя шансонетньш п-J,,щщът. 
Г-жа Тамара Мержинскаf!, пспо.1н11тельппца po,ra•1 

совъ. 
Гr. Борисовы, :ryccкit: ор пгпнальпые дуотпсты.
Г �;�ш Wадурсl{ая. - .. Н·t1,то въ рваномъ '·. 

Марго, труппа. 

-

K:.iпc.:iJ,:\lcncтepъ r. Штейнбрехеръ. 
Рсжпсс.сръ. Н. n. Ивановъ. 

ФРАНЦУЗGНIЙ ноньянъ 
!iУРВУА3ЪЕ 

Жарнакъ - Коньякъ. Фирш сJ·щоств;уетъ съ 1828 года.

���..и? 

COGNAG COURVOISIER 
anc:ienne ш::tisoп. 

F. Coнrvoisier & Ct1rlier Freres
J А R N А С - С О G N А С. 

blai'soн funclee en 1828. 
! 
1 Ф у Фа ri'i к &1: малыя. среднiя. большiя. 1 

Бумажны.я 50 1t. 60 rc 70 rc f: 
.. 

,, лучшiя 80 " 1.- ,, 1 .25 ,, Филъдекосовыя 1.В5 " 1.50 11 1.75 ,, 1· Шел ко выя �.5() ,, 3. - ,, 3.50 " 
1 
1 27. Возi1есенснiй пр., 27, 11р. ц. Вознесенiя 1 Иапьсоны 1.50 " 1.75 11 

2.- " . ЛЕЧ ЕБ и ИЦА ДJI>f приход. бод:ьн. СЪ пост. 
1 1�ров:1:r., прiемъ врач. с:пе-�-"" . lr\ {{!) �-!' liJ! ·. · �-\�.' �� 1 пiа�шс·r. 'l'елефонъ 2�1-Sl 

��- ';;! � .._ -.,.....,.. �· c.=r � 1 Sавтра, въ восRресевъе П.J!АТА 3А СОВ':ВТЪ 50 ъ:. 
Впаднмiрскiй пр., № 2, у

_ ..... 

г. · Невсиаrо. Тел. 49--36. 
, .

Внутр. д-t.т. :rr�om-toв 9-11 ч. у·гра, Тj·мповсr{iй 11-
1211� д., Држ�евецыiй 1--2 ч., Bay:-rmтciiн 3--6 ч., за 
J.lвапова G-S ч. в. 

БИРЖА 
Вс·в порученjя исполняетъ добросовъс·rно
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИНОВА,подъ фирмою .,В. l'. Б·Jшинъ·' въ СПБ., 
Садовая 25. tФирма сущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: .NоЛо 8-85 и 305-43. 

Уwн. нос. горл. Фрндлепдер 10-111,2 ч:. у., Лпбпп 
j 1-:З ч. д, Ашrвдпн 3-J, Ви.1ъчур 5-7. 

1, 
ХИРУРr !.Я. I{анпель 10-1:З ч., Лавров :'!-,t ч., 8а Бо-

:тярL'1._аго 5-, ч. У11оп. Дубосарс!{Ш 5- 7 ч. в. 
Jt!.енси., акуш. I{)ркевич i�-1 ч., Гентер. :3-3 ч. .. 

l 

Кожи., моч., �ен. Го.по:ыб 9-11 ч. у., Iliтpoы 12-2 ч. 
За Uроf'к:урякова �-3 ч. д., Аус.:1епдер 8- 6 ч. :а. 
Ван-Гаут 5-7 ч. в., за. ДыРп�ова 7-9 ч. в., 

j ГЛАЗИ. Лецевiус 12-1 ч., за Кел.'Iера G-7 ч. в. 
1 Нерваыя боп. Трайнпн. 10-1t 1.� ч. у. 

1 

Спец. зубоsрачебн. от.ц. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 
РЕНТГЕНОВСI..;: КАБ., тони д'АРСОВВАЛ.Я:. 
ВОДОJIЕЧЕБ't:З:ИЦА, души ШАРКО, ШОТЛЛНД BAHHcl угдеы., с·врн. п др.Де�,�- врача.

S#IW MPi''!,4 mm: 
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Театръ Зоолоruческаrо сада. 
д�:реицiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19--82. 

СЕГОДНЯ. 
nредстав.1ено будетъ 

Путешеств е на луну.! 
Феерiн въ 14 картинахъ сочин. Ванло; Лотерье n Мортье, 

перед·в.ша С. Н. МельнИRова и А. В. Шабе.пскаrо. 

Rартnпы: 1) Прnпцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторi.!I. 3) Ли
тейная:. 4) ОтправJенiе на .1уну. 5) Лупа uрпб.1ижается:. 
6) У .rица .1уппаrо города. 7) Пер.шм:утровый дворецъ.
8) Лбхо1ш .побви. 9) Сады Itoc:м:oca. 10) 50° ниже ну1:я:.
11) Изверженiе ву.1к�ша. 12) Раз.штiе .�авы. 13) На зем.11>.

14) Апофеозъ.

Д 'll Й СТ В у IO Щ i Я: JI И Ц а: 
В.шнъ, владtте.1ьпый rерцоrъ . • .. r.Нпко.1аевъ-}[а�ш1гь
Rапрuзъ, его сыпъ . • . . • . r-;ка Пау:�ръ.
Микроскопъ, r.1авный: сов·втникъ . • r. Rостинъ.
Кос:ъrосъ, царь .1уны . . . • r. Ащреевъ-Тре.1ьс1,iй:
Попота, ero жена . . . . . • r-жа .Я{данова.
Фаптазi.я:, его дочь. r-л,аРатмiрора.
Rактусъ, его r.1авRЪiй coвilт:пmt-r. • r. Любnнъ.
Rо:мнусъ ) . . . . . r. Rурзнеръ.
А.1ьфа ) . . . . . . r. Нпко;rаевъ. 
Омега ) . • . • . r. Rамчатовъ.
Коэффицiентъ) Астрономы . . . . r. Свtтловъ. 
Астра.шбi.11 ) . . . . . . . . r. Ленш:iй:. 
Rси-Пси ) . . . . : r. Шорскiй:. 
Паробозъ ) . . . . . . . • r. Любин:1�:
Пройди-св-втъ, кафешантанный аrептъ r. Лене�:��� 
То.1стотtжъ . . . . .. . . . . r. Шорскш.
Судебный приставъ . • . . . r. Нпколаевъ. 
ПридворRЪiл даУЫ, кава.1еры, совi;тнmш, судьи, торговцы, 
арти.IЛерnсты, 1сувнецы, работники и работницы, жите.1и 

.1унъr, снtrовьш бабы, снflшиюш и .�асточки. 
Постановка r.1. режис. И. А. Чnсттсова. 
Гл:ав. капе.1ь:м:ейстеръ А. Б. Ви.1инс1сi:й. 

Начало въ 81/., час. nеч. 

По 01сончанiи феерiп, въ 11 час.-rастр0.1ь внаменитоi 
обезьяны-человtна «МОРИЦЪ». 

Въ 91 11 и 1 ч. ночи Итаnьянсиiй ансамбль 
Коnомбо. 

Въ 10 ч. Русская капелла. 

t�J.���J�����;1,:-���������;����;��;���t�������i;щ������!i1�� � ... i:--.. "'\l:...-.;'lol_�...-.. -.. .,.r. ..... v:r .. �:---•••• -.. _. ................ �� .... "0& .... �"18··"" ............ "\1Sv.-... --..... ..-,""81i' ..... ..-� ............ ,....-� .. ll'••···ш

: .. ;1 ЭУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАSИНЕТ"Ь ��� 
� � ��'; • Э. Паенсонъ. !�1
f�} Гороховал, 4. Тел. 533-47. !
;";j Прiемъ отъ 10-7 ежедневно. � � Hoвtйwie методы печенiя. Удаленiе зубовъ безъ �i
t� боле. 3олотыя, фарфоровыя n.аомбы. Всташrенiепс- ;:j 
� кусств. зубовъ и челюстей. 3олоr., фарфор. короющ f�"'•" 

( б . б !l'i� t·� :мостовидн. работы зу ы ,несвпмающ1есл, езъ nna- � 
� стинокъ). f;! J ,. • • t• \!' • �� • ,. • .... •• • ,, • i.._• � \.�...., t.• • �· � • • ,... ,. �:,,t,,r�.JI� 
�,IШ(i!J,!.���r.� �·�: ... t!� �� �,� •"/! � !.� ·� , •• � � ·� о1 е� f.".�� •� i•J,!t<·•• ,!..1 t!'1i .,. m r!ili f1w .-,111 (iiil f;.• 7if ;o.w j� .� ·.-,,. ;�-. 7о11 .-;;w •W .'°1• :а8 .-1;-. t�-. �- � .... � r.'-Qi (,.-. А .. •-- ••• GW 

Нонцерты 
Симфоничеснаrо оркестра 

подъ упр. М. в.· Владимiрова.

ОТД'h.1ЕЮЕ I. (въ 7\1
2 час.). 

1. БлОНЪ. ::.\Iе:к:1енбурrс1,Ш маршъ.
2. НПЪ:.ОдЛ.П. J7 nерт. , Drщ:i;зopcr�iя: Щ)ОЮlзrшцы». 
3. МОШ:КОВСЫJ1. Танцы nзъ оп. «Боабдплн.
4. ШЕII:КЪ. «ПрнзраБП:> фаптазiя (no Тургеневу).
5. ДЕЛIШЪ. Сюлтn. пзъ б:ы. �Слльвiл». а) Пре.11одiя:

п охота. б) Ва:rьсъ. в) Ппчтш1што. r) Шест
вiе Бахуса. 

ОТДrв:IЕНШ II. ( въ 12 час.). 
1. :МАССЕIIЭ. Уnсрт. къ траг. <,Фе;�;ра�>-
2. ШОШШЪ. а) Ноююрпъ б) Ва.rъсъ.
3. а) .Jl�П.1.ТЕ. Loiн du Bal.

б) .М. - ГЕ.'IЫIУНДЪ. IInтep:'lfeццo.
4. MACI�AHЫI. Фаптазiя: пзъ оперы <,Се.ньс:r;аа честь:�>.
5. БЕР.1!0:ЗЪ. Рагоччи - ?!Шршъ.

�-· 

отъ 600 р. до 3000 р. 

• 

1 ино 
ii1 отъ 375 р. до 1250 р. 

Фи�rа�м�нiи 
ОТЪ 90 р. до IIOO р. 

въ очень большомъ выборt. 

IOJIIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИМ ЕРМАНЪ. 
С .. -ПЕТЕР:В УРГЪ, МорскаJТ, 34. 8 

М о с н в а. Р и r а. 
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Т!ВРИ�ЕОКIИ·. ОАДЪ Нs>
ВЫЙ

егt:л·��"а"'•РС·:. _,.,, . '"ИГ"В"�Iи Т"АТРЪ и "АДЪ-�G�i;, __ _;.-_·�:_:�.: ..,:, .�. ' �1 u �1\ � � . 
СЕГОДНЯ

Ст. Лигово, Балтifrской: i-K- д. 'l р-уппою драматпчесюrхъ а1ппстовъ По11ечшельства
nредставлеfiО будетъ Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лунашевич�. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Драма въ 5-ти д·впствjяхъ, А. Бпссона, nep. ::\f. А. По
тапенrю. 

Дtиствующiя лица: 1 LГРАКТИРЩ11ЦА 
ФJrepio ... r. Скарятинъ.

r. Бурьяповъ.
r. ::Норвнль.

Ко:медiя: въ 3 д., иер. Глпвеm<о. 
Ноэль . . ..• 
Рай:мондъ .. 
Периссаръ.
:Мерпвель .. 

' Д '.В Й С Т В у IO Щ i Я: .! II Ц а: · 

Ларо1,ъ ... 
Шенелъ • 
Вайморенъ. 
Предсtдатель суда .. 
Фонденъ ..... 

r. Шабельсr:Ш.
г. Бог;.�.аповъ.
г. Чарс1,iй.
r. Ниr:олы�кifr.
r. Уrрю�1оnъ.
r. Славснiй.
г. Шабельсь:iп.

l�авалеръ ;:�;п-Рппафратта 
Мар1шзъ Форлппополи 
Гр.афъ ;:i;' А.:rьбафьорита 

1 
Мирандо.ш.на 
Фабрпцiо . . . . 
C.1yra 1:авалера . .

. r. Далинъ. 
• I'. Любcitili.
• r. Бых.-СаJ1Iаринъ.
• r-жа Аяейнпкова.

. r. Beдpинc1tili. 
. r. Шшrовъ. 

. . r. Фрояоnъ. 
Впкторъ ..... . r. Лппатьевъ. 1 · 

C.1yra нъ ,·ocтnnnnцi
Глаnн. реж. В. И. Лукаmевичъ. 

Секретарь суда. ·. 
Ста.ршина присяжныхъ. 
Судебный приставъ . 
Жакрина .... 
Элл:енъ. . . . 

r. Стеnаноnъ.
r. Сш11шnвъ.

Режиссеръ К. П. Костинъ. 

Фел:ицiя: . • . . 
M-me Варенъ .
·Роза. . . . . .. 

r. Макаровъ.
r-жа Раuднна.
r-жа JI{yкona.
r-жа Та.марина.
г-жа Стр'I,шнева. 
г-жа Мировпчъ.

Члены суда, присяжные аасt;щтелп, жандар:llы, npпc:Iyra�-
въ rостпнuпц'В, публпr-tа въ c-y�t. 

Дt:йствiе u1юпсходnп,::1.11 актъ-въ Нельвп, Gлnзъ Па-
W (� . рижа, oc·raЛJ пые-въ Бордо.'}, 
t.::...;J::aU�-. - • •

1 Начало въ 81/2 час. веч. 

., •1

1 - 1 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

·1...·- ···�-r·•-'rf' �-·�7;:-,-...-- -- .- · -···tc·. ·- __..._ 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

ПроАаетси-Тел. 119-89 -ВСЮАУ· 
JU.WSHH 

уnотреб•вwiн хот• ОRмн-. раа-.. 

ПАТЪ НИППОНЪ\ 
ув'iр.111Отъ, что nyчwaro средстаа дnR достиJМенlя 

· красоты м •оnодости

НЕ СVЩЕСТ8VЕТЬ.
ПУДРА, MЫJIO и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ 

за короткое время тоже завоевали общую,:/: 
CIIMDATIIO ДАМ"Ь. f 

R,.,.acтu 80 IIC'll1t• аnт«к. 11 парф�оа. мaru. • у 

. т-а .н1ппои1а· ,· Невск11 пр., д. 1 110.-11
·: Врош111ра аиаменитоА .11понки lоиачивара Масакадо 

,.Отчеrо .11 TaJn, храсива и молода•, .;·· 

высыпается БЕЗПЛ�ТНО. 

1 -
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Театръ и саАЪ 

AR:ВAPIYMi 
О Е.,_ Г ОД Н Н 

�mJ 111i� f!!:r&_ii ,I'm} � 1
1 !f �-

Вновь роскошно отдtланъ по эс1шза111ъ художпш а · К. А. 
Вещнлова. 

I. 
l. ш-i.lt:: ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Der Flol1"
2. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,Jolies Pieгettes". 
К М lle ВЕРТНЕ СНА№ГЕНАU: Fleш d'amour. 
4. l\lиссъ ПЕНСЕЛЬ п ел модель,-каррикатуристы. 

II. 
Фр. тр. опер. арт., подъ HEYUE JNTEHDJf Uупр. Г. Делпсъ предст. буд. .ll

VaudeYille · scandale en i Acte. 
III. 

6. Г-жа. ДЕВРИЛЬ, псп. ,,Rentrons, Mimi'·. 
7. Г-жа ДОJПА, пс11. ,,La Ralla-Hebeck". 
8. :М-Jle ДУL.А.'ГЪ 1 исп. ивъ ои. ,,Нитушъ".
9. Г-жа. ДlЕЛЛА, исп. танцы. 

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottinsн . 
11. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, исп. ,,(J, ночь волшебная". 
12. Миссъ LEHA DU\'EQUE, исп. La fiance de

l'assassin". 
" 

13. lVI-lfe ДЕЛЬВАЙ, исп. пзъ оп. ,,Рука и сердце".
14. Г-жа JIЮДМИЛА, ,,Этуаль в1tспрессъ''. 
15. В.· К ВАРВАРОВА. исп. ,, Чай:ка 11 • 
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite. Sucree". 
17. Мнссъ АЛЕКСI.Я, исп. танцы. 
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Soнvenir 'Гendre'\
19. ЛА. KJIO, исп. ,,Attendez Mamzelle". 

Въ .ffонцертномъ залt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

1. ГР А МЕНЬ.Я:, труппа неаполитанцевъ.
2. M-lle РАЕВСКАЯ, исп. танцы. 
3. Сестры МОНОЛА., исп. танцы. 
4. Г-жа ГИI{JIАДЕРА, псп. испанснiе танцы. 
5. M-lle ДЕ-ВАЙЛИ, нсп. ,,Paris T1·isso11s".
6. Mlle ГРАНЛtАНЪ, исп. ,,Vot1·e Boiser". 
7. Г-жа ВРЕ5ИЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа RАСТЕЛ.Я:НЪ, псn. ,,У А Qu'd'Amouг" 
9. Г-жа МАРIЯ ЧЕРНАСК,А.Я:, nсп. ,,Счастье вер- 1 

ветел•· 
10. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, исп. �кробат. упражнеяiн.
11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration". 
,_2, Г-жа ОБЕРБЕКЪ, исп. польсвiе танцы. 
13. КВАРТЕТЪ· ОЙ-РА!!-ко1шчеснiе танцы, 
14. Г-жа НЕдJI:И Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle". J
15. M-lle ДОЛЕШАЛ�. исп. ,, W alk Lied". · \ 
16. M-lle ГУАРДIА, псп. ,,Non ie ne marche pas". 1 
17. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючin.". 
18. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. •rанцы. 
19. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА. псп. ,,Rljstez chez Yous''. 

Капель:мейсrеръ r. Любnинер� 
На открытой сценt. 

1. Г-л;а ТУШОЛЬСRА, ппшаства. 
2. М-1· СТЕВЕРДЪ п ко, I\Омическiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, аitробаты. 
4. РЕSНILУ-знамеrштая кпта.йская труппа акробатовъ.
5. Гr. МАСТРО, вкnnлпбристы. 
6. 3аыtчательно дрессированные СЛОНЫ :миссъ ОРФОРДЪ.
7, 6 ПЕРЕСЪ, а:r.робаты на л·вс·rшщахъ. 
8. БРАТЬ Я ВАР ДЪ, вкоцентршш. 
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 

10. Гr.' ОНЕРОНЪ, rла.цiаторы. 
11. Миссъ МАЛЬБАРЪ, l\Iорс1шл фея. 
12. RBAPTET'.fi СЕРЕНАДОСЪ, неаполитанцы.
13. 5 ВОРТЛЕИ, nоэдушные аrr.робаты. · Режиосеръ r. Линезъ. 

Дирекцtя бр. В. Г. и А. r. Александровыхъ. 

ТЕАТРОВЪ ]5 

,,3uлла РоВэ". 
---

GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 
-

1. M-lle АЛЕRСАНДРИНЪ, pycc:кasr пtвица.
2. :М-lles РIЕСЪ, парn.жскiл танцовщицы.
З. ВАЛЕНТ:И:Н:ОВА., руссказ: п·ввица.
4. МИРЦТ А.ЛЕРЪ, знамен. тnро.1ьск. труппа.
5. M-lle БРАНИЦRАJI, по.n:ьсRап арт. 
6. M-lle ФЕРРАТИ, исп. француsскiе фантастП1Iесхiе

танцы. 
7. М-Пе ФЛОРА.НСЪ, aнr.riйc1<asr танцовщица.
8 M-lle СЫРТИ. 
9: М-Пе ОРЛОВСКА, чешсваsr пtвица, лсп. «Potpori>.
10 M-lle ДIАНА, ба.1ет. со.zшстка, исп. танцы. 
11. Tpi6 ВАНДИ, исп. изв. тавецъ «Апашей>. 
12. ELLIV AN-SWIT, пнтернацiонаJЪназ: п1,вица.
13. La Bella Ф АСКАРИНА , испанская· танцовщиц.а.
14. М-Пе Henriette, франц. пf.вица.
15. M-lle ЭМ:ИЛIJI РОЗЕ, эна:м:. экви.mбрист:ка.
16. М-Пе МАРГИТЪ ПАЛЕНШ, иоп. «Bella mia>.
17. Tpio JIYPJIOHЪ, анг.шч:., исп. «Sue-sue.sue>.
18. ЖЕРМАНА. ПРЕЛЛА, оперные ,и;узтисты.
19. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, испо.m. Ц1,1· 

rапскихъ ро:мансовъ. 
20. ЛЬВЫ съ знамен. уr{ротитеJ[е:мъ М-ге МАРRЪ п 

M-me МАРКИ, испол:нsrющiе цЪ.rую сцену въ бу
дуарt со л:ьваъш. 

21. ТИРОЛЬСКАЯ ТРУППА. исп. танцы.
21. Большой цыrанскiй хоръ, подъ упр. А. Н. МАС

ОАЛЬСКАГО, съ участiе:мъ лучпшхъ со.mстовъ и
CO.lIICTORЪ. 

Зпам:ениты:й восточный: оркестръ, подъ управ.1енiеы:ъ БиртJО
sа КАР AIIETA. 

Струнный орвестръ, подъ управ.1енiе:ыъ капеn:иеiстер& 
М. УНГЕРЪ. 

Начало :u:увъпш въ 8 час. вечера. 
Реж:иссеръ ГЕРМАНЪ РОЩ) .. 
Двректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ, 

_______ IN!ii; ___ .._ __ llllrc_!IW'I __ 
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Караванная, 24, б;1т1Зъ Невскаго 
&р .nia т в. 

бр ьв е-11]!'11!11 
' 
11

пр. 

т 
е 

Те:rеф. 82-52. 

1· и се· 
аб 

УпраnJrяющiй Егоръ Иваноничъ О .n И В Е Р Ъ. 

БИРЖА БИР)К:А 

А 

КРАТЧАЙ.ШIЙ· и ДОСТУIIНЫЙ RАЖДОМУ 

е 

�1
+
•'•- = � 1} \4 1'm1t'� � � 

IJ ИIР ж���JIJI( Q)][f[l§rp JtJпr\IГИic. 
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Популярное ру1<овод.ств:::, д.1:1 желающихъ испытать счастье на Бпрж-в. 
� Предпославъ -к.ра.т�riп: историческiii очер:къ Бпржп, авторъ ярю�мп жпnыllи :крас1tюш рпсуетъ нартину, 
� каиъ 11ашиваютъ ,цаньrи покупкою-и nрода�кею бумаrъ tia Бнр1нt., п даетъ указанiя, на1�ъ :мошетъ въ 
� втQмъ принять уча.стiе каждый: желающiй, при на.:!:I!чностп ;�;аже 100-20() руб.; чfшъ руково;�;ствоваться rrpп 
� выборf. Gумагь; какъ угадать бпржевС1е настроепiе; отчего бумаги повышаются п поппжаютсн; хакъ вести 
� ,цtло; rд·J; достать :кредптъ; какъ выбрать б�нкпра п т. п.
� • Книга. снабл.,та. перечне:�1ъ на.ибол·ве хо;�;кихъ бума.rъ1 съ уrtазанiемъ ихъ расцtнкп за 1908 r. по
_ .мtмцамъ п за 17 пr,едmест-в. л:tтъ, дпnиден,та за. 3 года п вре.мепи его выдачи, пеобхо;�;шrы�ш табл:пца�ш 

и :массой прпм'I,ровъ, доказыЕающихъ: что ю1 одна область труда не можетъ такъ иолоссэпьио обо
� rатит1t чепов1;иа, каи-ь удач\!ыя оnерац!н н;t Б11ржt. 
� Цtна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (мо}кно 

марками), съ налож. платеж. 75 н. Продается во всtхъ нрупн. книжн. магаз., кiосиахъ н на стаиц. ж. д. 
� 
= ТРЕ&ОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
� Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на зто объявленiе за пересылку не 

БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЛИЦ�МЪ, СОСТОЯ
ЩИМЪ 11а ГОСУДАРСТВ, слушБь И 
въ ЧАСТН, УЧрЕmд.и КОНТОР.,РАВНО 
И ВЛАД. ТОРГ, 3АВЕД, И МАСТЕРСК. 

ВЪ С,•ПЕТЕРБУРГt;. 

' ГРАММОФОНЪ "ОТАf''Ъ"съ 10 двухст'ор. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ б р. Ежсмъс. погаш. 3 р. 

ГРАМ. "СИЛОЗВVКЪ" № 2 
съ 10 двухстор. пласт. Цt!Ja 40 р. 
Взносъ 10 р. Е;;.;емъс. п:�гаш. 5 р. 

ГРАJ.1. "СИЛ03ВУН.Ъ Н № '1 
съ 15 двухстор. пласт. Цtна 5 5 р. 
Взносъ 15 р. Ежемъс. погаш. 8 р. 

Телеф. 

55-60.

• ' БОЛьЕ ДОРОПЕ СОРТА ПО СОГ ЛАШЕНIЮ.
•

r � у-во "ФОНОГРАММ "� �
Возиесенскiй пр., 18. вель-зтажъ. Рядоыъ съ Мар1инск. дв. 
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· Тип. сТ-ва. ХудоР.н.ютв. Печати;�., Ивановская, 14. Тел. 251-09.


