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Тt�i Миссъ ОрФОРА"Ь. �- D;�· И,ffi\ m,m.лiозна.я проrра:нма: Замtча- , , . · ю· � Невщанные, Q_• !2� ЧJ.Ц,,- •.1.1 \ m� � · 
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S ПЕРЕС"Ь, lk1исс-ь Маnьбаръ, 1шта.щы-Печелли. 4 Serenados, r.r. Мастро, п ;i;p. Билеты про;�.аютея въ цвtточн. маг. н:Ирпсъ", Невс1,iй 15, съ 11-5. (Телеф. 316-47) съ 7 час. :веч. :въ :кассt Акварiуыа. 

Смотрите вЪ БJТФФ'В. Карла Герца. 
Сеrоднn-послtднiй выходъ (въ 11 час. веч.). 
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. с."-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 

Контора и ре.аакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Ц\иа № 5 kon. V•й rОА'Ь изАанiн. № 1115. 
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ОВО3Рт.НIЕ ТЕАТРОВЪ". . .. 

на 1 rодъ. 7 руб., на пол.-ода · 4 ру6., на 3 мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м'kс. 1 руб. Въ nроаинцh:н на 
""' 1 год" 10 руб., на полгода 5 р., � 3 м'hс. 3 р., на 1 ui.c. 1 р. 20 JI. ?"' 

Подписна nринимаетсз ъ контор-t редакцiи (Невскiй, 114) м по телефону N! 69-17. 
Объявленiя по ЭQ •· за стро!(у нонпареля. На обложхаrъ я передъ текстомъ 40 к. 

Oб'JastB11eкl,r принимаются: 87- контор-в редакцlи (Не9схiй, lH, те11. 69-17.), sъ конторах .. : Л. и Э. МЕТЦЛЬ II К.. (Кер
;: ска,r, 10), Н. МАТИСЕНА (Новскfй, 2), ВРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатеринииск1й l(ан., 18), И. ЧIЛРДИ (Б. К.0ИJ0.111ек•u, 13), 

1 ' Ф. Э. I<ОЭ (Не;скlй, 13). .,-. 

� �. 
� 

•t

-
n 

1 
1 

-......... ,, -

-
e.-Uemepiypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o 

(Дирекцiя театровъ: ,,8имнiй Нуффъ·•, ,,Л'tтнiй фарсъ·' и :,Лвтнiй Буффъ") 
1 доводитъ до всеобщаго св-вд'tнi.я, что къ 1-му сентября 1910 года 

бупетъ. выстроенъ въ центр11 города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. п;r.), по о§разцу 
первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

1 

• -1·�, ,r1m�-i �,_, -.:� :! -� !!,, .,.. . •  i\ ''. е, J, _ вn 31�(!}- , ·: (matt dп�-� =� ���-'\g-

(П а п а с ъ • т е а т р ъ). 
Куда и перехо;щтъ nъ поJiнuмъ объем-в -все опереточное предпрiатiе T-na. Дпрекцiя: А. С. Попон-

Иоwкинъ, И. Н. Моэrовъ, М. �- Харитоновъ, В. Н. Пиrалнинъ, Н. снfй, Н. А. 

11� 

у ет�,оганова JУ[оста. 
Телефонъ № 77-34. 

н. Поnикарnовъ. 
У полно�юч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. -

-

-

• Сегодня Pav-illon 11Cristal" Graнd Conceгt Paгisien Extгao1·di11aire
: --- Внt кuнкуренцiu 

: M-r и M-me G I G N А С 
• Оригинально и смtшпо. 
: .M-lJe СИТЕРIЯ. Б о с о н о ж к а, Daпces Antiques а la 
• Dunean. 
: .. Сеuтры Апизонъ, Братья ДаnьФ-ь, Жемона Пpenna.

• DoгktoYn Aгistocгat. M-lle ФЕДОРОВА. И-lle ЮРСКАЯ
: п много другnхъ. Подробнос-ти въ афпшахъ.
+ .Ежедневно съ 5 час. ;:�;пл fDIIF" ОБ-ЬДЫ -._ съ музыкой.

1 �г�2. �-�Е !. ��о��.! 2 ч�о� l� вх�:
р

::
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с::,
фант. феерiя -въ 14 вартинахъ, :муз. Оффенбаха.

nYTEWECTBIE НА ЛУНУ 
Нач. в� 81/2 ч. в�ч. Н�вая роек.

оост., rранд1озu. оалетъ. 
Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ Сеrодня В'Ь л:

т

о
н

л
ь
�

е 

6:::::.�ы, исп. ба

Въ 71/rз и: 12 ч. в. Больш. Си.мфонич. оркесmр'Ь (50 перс.) М. В. Влади.мiрова. 
Въ 81/4 ч. в. пройдетъ по нанатучерезъ весь садъ на в ысотt 24 apw. канатоходецъ Моподцовъ. 
На эстрадt ресторана куплетпстъ r-нъ Дювапь. Опери. п·ьп. r-жа Махина. Итальянсrtiй ансамбль 
Коломбо. Всемiрно пввtстные :мopcRie гимнасты, семейство Мериель. Воздуmн. акр. rr. Бойнсъ 

Д-ресnр. животн. rr. Вандерманъ. 
Въ непр. врем. БЕНЕФИСЪ днрект. сада С. Н. НОВИКОВА. Готовится масса новостей! I

• 
РС>ЯЛИ в ПIАНИНО t .. · 

Н. ВЕВВЕРЪ 
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ТЕА.ТРЪ И САДЪ 

фонтанRа 114 

Телефонъ J1fo 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

t Въ 3-iй газъ

8 
t 
t 

-
t 

Оперетта въ 3 д .. :uуз. Г.Яl)но, русск те1,стъ П. Яропа н .1. Пальысr-tаrо. 
Нача.10 въ 81/2 час. веч.. 

Послtднiй сеапсъ зна:uенитаrо U 
Г аNерш:анскаrо :И:fJI03iOIIПCTa па .na· ерца.

(Полчаса среди таинственныхъ чудесъ). Нач. въ 11 час.. вечера. 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т 

;_ Входъ в-ь садъ 50 и. IIoдp. въ проrраш1а:х:ъ. 
Гя. реж. А. С. Поnонскiй. Упо.ш. ;�:пр. Л. Л. Пальмскlй. 

�-;г��-����ii/Ш�-Em!li'ifill'lij�:J!i2!1.'!!!!!!!11\1111:EiJ&l!l .. �----illla-:J:ll!l:!:!IID!iШ!:1!:!llli�Н!!ll!iд."21::Eml:iiE:.!liliim�!§a�ш[;1 .. Л'J!В 

]ПeamptJ u саа, 
+ СЕГОДНЯ 
• 

Ф!РСЪ 
1 r,омъ яz иэ� ,,111

,(Jфнцерсн., _39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва. 
�щ s+Н 915 д MW11#&WИl&Wffi9\Q 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Т АВРИЧЕСНIЙ 
САДЪ jJ 
НОВЫЙ 

� 

пиговсн1и 
о 
о 
о 
о 

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

БОЛЬШОЙ \"'.•

OЗEPKOBGKIИI 
театрь н садь• 8 

Фарс.ъ въ 3 �ti:.icтв. перев. 11. п .il . 

Въ 11 час. веч. - международный чемпlокатъ французсной борьбы •
Начало спект. въ s1/2 ч. ветr. Касса от.крыта. съ 12 час. дюr . 

На Dеравдt G r а n d D i v е r t i s s е m е n t. 
Вхор;ъ въ саАъ 42 коп. По;�;робностп СУ. въ nporpaшrarь . 

Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- 1{пол:н. дир. Л. Л. Папьмскiй.-
., 

СЕ[ОДНЯ 

Анна l{аренана 
Пьеса въ 5 д. п 6 1tарт., по po�r . .1. Н. Толс!оrо. 

Начало въ 8 час. вечера 

Завтра - ,,ВОЕВОДА". 

СЕГОДНЯ 

Поздняя пюбовь 
I-i:ol\1t1,rl5л въ �1 д., .1:. Н. Оетроnскаrо.

----.. Начало въ 81/2 час. вечвра. 
Завтра - ,,ФОФАН ъ н . 

СЕГОАНЯ 

РАСПАДЪ. 
Ст. ОЗЕРКИ, Финл. жел. дор. 

8 Дpal\ra въ 4 ;з;., по nовtсш С. Юrпкеви.ча, сост. Безсововъ-Г.n�·mRовснiй:.
О Нача.10 въ 81/, час. вечера. 

Т-во артнстовъ Малаrо театра. 8 Въ четверrъ, 15-ro iюл:я:-,,Н О Ч И Б Е 3 У М Н Ы Я".

безпрерывно
смr:вняющtяе• 

пренраеиы• .iвпечатл'Аиl•
Ежедневно съ 4 ча.(). По прu--.:е, 

2 ч.ас. ,цпа '!f..Э 111 /i чао. � 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСИ ... 
СЮЖЕТЫ. 
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Репергуаръ театровъ съ 12 iюля по 18 iюля. 
-

1 

1 1ТЕАТРЫ� 
Понедtльн. . Вторнниъ Среда Четвергъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота 1 Воскресенье ·1 

12 ironя 13 iюпя } 14 iюnя 15 iюля 16 iюля 17 iюлн 18 iюля. 

На11олный домъ. 
Съ участ. / 1 а,пзнь эа Съ уч. Фпr- 1 {]ъ участ. 11 

Еле1rентьсш1 Рnrолетто 1 1 Травiата. . нера Борттсъ I I{лем�нтьева Маз(}па. 
I�ар,иепъ. 1 i царя. : ГоАунnвъ. 1 ДубровскШ. 1 

Лtтнiй театръ 1 

исадъ, Вуффъ((. 
г Е т я .1 о т т II. 1 

11@атръ :и: садъ .Iюбпте.1ь ! 1) Гроllъ не i ! 
1 

i 1 
· 
,,
Ф.А:РgЪ 11 • сплныхъ 1 П3Ъ ТУЧИ, 1 1 

1 1
1 ощущенШ. 2) Борьба. 1 

i 1 
1 

Воологичес:кiй Ежедневно феерiя "Путеmествftе на луну 1'. 1 

садъ. Диnертпссем:ентъ, Симфо:нпчесrtiй оркестръ п проч. i 
Гастр. обезьяны-человtю�. <:iVIOPИЦA.:i>.

Таврическiй 1 1 1 1 1 i 
1 1 1 Влуждающi

е 
! Чужiе. 1 

Анна l"tape- / Воевода..садъ. 1 ппна. I
-

Еасилеостров- 1.· 1 
1 

j 
1 1 скiй ·теа тръ, 1 1 1 

: Власть тыrы. 1 Измаплъ. 1 
i 

· 1 1 

1 

1 Шейло1.ъ. 1 
Ачна 

Itаренина. оrнп. 

1 
1 

i ll.;racть тьмы. 
1 

Т@атръ и садъ 1) ,, OБ03P'tHIE''. 2) ДИВЕРТИСС.ЕМЕНТЪ.;,Акварiумъ". 
Лиговсиiй. IПоздпяа

1 
(ст. Лиrово). :rюбовъ. 

gтрtльнинс:кiй 
1 1 театр-ъ� ! 

Ново-Шувалов, 1 1 

11 театръ. 
1 

IJБольшой Озер-
1 Распадъ. 1 IJковскiй театръ. 

rf'W! не rт:м ,ца;�мwащ;;е 1mreмr- tlf 

f';щzствУЕтъ' �оставщикъ двора ПО 

Фофанъ. 

9& 

i Вt,носrь не !Поздняя I I
Вепеф .. Алей-

i по Jокъ. любовь.,Тетка Чарлз.в:. нпмвоиП!пч-
/, [ 1 юr п·:Ввч1л 

1 1 ' 'r · 1 1 i
! j 1 1 
' J 

I J • 

1 

: Преступленiеl 
' • 

1 

i n нат,азаюе..
I 1 -

'1 
' 

i 

1 
i Ночп безум-1

ныл. 
1 

1 Ца�ь · еедоръ 
Iоаняовпчъ. 

+ м,а;1амs,аа ;1д№,;тs;"!"Р·s+{-з;�11��

ИМПЕРАТОРСКАfО ВЕЛИЧЕСТВА. ,-;ЕJIЕФОП'Ь�1 съ 1849 r;_J 4i' 

'-- Торговый Д9.м.ъ 
�, 1З-З7. 

_)

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 м 87 (Противъ Пажеснаrо иорпуса). 

юве11ирныsr и ЭоJiоrыя �ещи, 
о серебрянь1я и бронзовь1я иэд�11iя9 @

предJV1.еты для э11е.ктрическаrо освъщенiя. 

IIP!Jlbli н�мъ!Риrо�!!=о :·:::.· .. � 
· ! Билеты продаются: 1) въ Центральной кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08-.

· ИмnеDатора Нинолая II. ; 80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt Вр. Елпсtевыхъ, Heвc:вiii и въ кассt
· � театра.. Подроби. в1а н.омер'li. 
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·;· fl .  з. Бураковскiй .

10-ro iюлr скоропостпа�но сrюнча.1ся: въ blocriв'l;)
щ.1шъ изъ старъйшлхъ ttртпс1"овъ русеrшп с.цены, 
Але.�шандръ 3ахаровnчъ Бураповснi;й. 

Въ 7 ч. веч:1. поr�оfiнып паправ:rя:лся въ театр·ь : 
rхв онъ должепъ uы.[ъ выступа'rь въ- оuозр't
нjи_ Пройдя Нарьшпшпс,кiй: СI{Веръ: А. 3. в;хругъ 
почувствова.1ъ себя: дурно·, поrи1чну.1<ш п упалъ бе{п1 
сознанiя на l\I0с,тову1о . 

Городовой приподюпrъ T'B.Io п съ пшr9щью про
хожихъ дос,тавплъ въ прiемпыu покой Ново-Е1�ате
рю-шнш\.ой бо.1ыпщы, гд·в врачъ понстатировюъ 
сJ1ер,ть отъ разрыва сердца. 

А. 3. Бypaкoвcriifr, спончавшШс.я на 73-l\rъ году 
llinзrш, проие,ходи:аъ изъ чиновничьеfi сюrыr. Восrш-:..
1ъша,ilся въ одномъ пзъ заr�рытыхъ учебныхъ заве
депiп Петербурга .  Но :не 3ЮШПЧШIЪ курса, въ ПЮIЪ,

полtшало уюеч�енiе театролъ. Оно просну.1ось пос.тв 
того� Rакъ юноша побыва.лъ nъ Але1iеандрпнстю:11ъ 
театр'в . Просну.1ась пеодо.nлщ� е,трасть I{Ъ сцен·J;, 
IJ, пес.ыотрн на с.п.-rьные протес.ты рщпте.:rеfr, А. :з .
поюшу.11ъ ученпчест�ую с.т{а;�,r:ыо п стаа:ъ аптеролъ. 

Первые ар.тпстпчес1йе IШШ! :'IIOJoдoro че.тов'tЕа 
бы.ш па rшубныхъ щепахъ Петербурш. 3;.т'tлъ Л . 
3. переше.;rъ въпровпнцiщ г;ф завоева.ть nзв·tе,тность
пепо.шенiюrъ рОJп :Х.1ес.таrшва. Въ пей опъ п ;1,е610-
тпрова:1ъ на с.цеп't А,1е1�:сащ:ршш1-;а,rо теа1'ра :  1шr
да, по1\1'В с.кптапiй по провшщiп, снова верну.1е.п въ
ето.шцу. Д.е6ютъ с.оп:рокыщr1,1сп услl;хшгь. А. 3.
Bypar{oвer{aro у:iке ВПД'В,1!! въ рндахъ артпетовъ пе
тербургсь:оп образцовоп дралы. Но . . .  возnщi:IП трr.
нjя п А. 3'. , непрпняiтып въ A.1e1teaщpппc1iifi т·е
атръ, у1;халъ въ ]iiввъ п постушr.1ъ nъ оперет�у
Сtггова. 2µ:·всь онъ ПОI{аза.ть сеuя �аровптыыъ пс.по:r
ните:rелъ ро:теu проетю�овъ, FL тш,jт-i:е о.1ееглщrшъ
ъ:уплетпетоl\Iъ.

Пое.тJ:; С'tтова А. 3. е.1уаш.1ъ у Па.1ыш nъ Тпй!
,тшеt, у Валышо въ Ропов·в: въ JiocEB'B I Леонтовш::1-
го п Блюлента.1ь-Та.ларпш1 . 

Пошг'tдпiе годы no1шfrныii C,JYiI,п.1ъ въ Пе�тер
бургJ; у Ту;чпаRова, гд'J:, �ва го;�а нанадъ спр:нз,т �ч r) 

. 50-.твтнiй юбюrеfi rrюeu щernrчecлшii �·внте.тыюетп. 
п '-' '-' , ,у, отшпньш оы.1ъ не чуа,дъ п ;ъ:ур:нашетnкь, . ---

ра6отл.1ъ nъ петерuурrсюrхъ п лосковскпхъ газс
тахъ. 

Т Е А Т Р О В Ъ 5 

Хо аачным"Ь meampaмtJ. 

Шеаmр, 6-ь Шубало6i;. 

, . .. , Пnсать паспвюп не:rьзя. Эта ист�на у насъ
:(�ь.ъ прочно тсвоена., что я оченъ удивн.ilся, еи·�я на « д'в.if.в Тарновско:п: ;� � дра�·в въ G Бартинахъ,IсО'\орая но·сптъ ещв n другое названiа-�Всем:iрпьш прсщес,съ 19 10  гща. � Лсно : 

-t - Въ 1131шу лавочкs- заходnте. 
Это 11)уоое IШ,J,'Ввате.JЬство надъ iIШвьвш и еще пе ос.у.жденньши оЕончатюъно J.IЩыш с.оверШ�1Ъ Н'kюп .штературный. ��ародеръ: подпис.авшшся « :rш. Ыыш:юmъ» .  И это унрадено изъ «Идi�

ота» . 
<>Д't.10 Тарновшю.frJ> грvбою, безцерююнною 

руRою нахватано пзъ м�.шихъ газетъ. Фаи.ты Ш3-
вращены, перевраны, перепутаны. Пепхо.когiя 
« пущена >>та�.ая, что ушп вянутъ. А ме.ifщу тtмъ ..•
r�pшr1; графа n о)rаровекаго. ве·в .1.ица ж1mы. 

Тар:rrовсжая� )Iapiя: Нпкшаевна: пропечатана 
ц·J;лпкш1ъ, liepp!)e�тoale. Оета:тьныхъ .1егrю )'З
нать. Лу1{овъ, J' ?l�овъ, Е:1. А.1е1{ . (тена .1:укова), 
графъ д'Оруп.ъ (фа:чn.nя О'Рпжъ-,прозрачно пе-. 
реврана, но сбоRу прибаюено--в·.вроятно, дшr 
непсr:влщеИ1Ныхъ-({отецъ Тарновсrюti » ) :  Дiана-
а;:�;вокатъ. ffi,ra.Iь-..: етаршi:ь-.1оnе.1асъ.. . ТЮ{Ъ оха
раптерпзовnнъ че.1оn·Jшъ: понопчпвшi:n съ co6ofr. 
будо uы пзъ-за ТарновскоJt . 

C:ronюrъ: с�;ащiыъ .1птера·турныtr 1-ш.шцо. 
Бороться СЪ ПШI� _обычm)ПIЪ .IПтературНЫJ!Ъ пу
ТI0IЪ-ТЩ8ТНО. Ь.н:. Лышrашъ. вп:ппю. не пзъ за
с.т1шчпвыхъ JОП1)Ше1i . Остается 'Гюыю поаiа.твтъ · 
-Вач-J:,1rъ уппчтоже:на розга?

· · 

Воюrутпте.-тьность этого паспвn:rн усплrвае.тея
тkчъ, что �1:,]О Тарш;Вt,fШU нп.сспрс вапо. Что ск:-1,.. 
.а�:етъ новый ер:ъ-пепзв'встпо. :.1Iеж�у Т'в1rъ 1ш. 
Ыышrшпъ наштеа.1ъ .: Д}ЮI)"" � въ r-;oтopotr высту� 
шrл. въ 3ащптv На.люва п ;I3jБe ;;;nпавп.1ъ в0-
пецiапекую тю'пу п:зоuраiпать ;.t.'Juщеетвенпое шгI;
пiе» �  требующее ощющанiя: На:рюва н шбiе,нL'I -
r.:юпrюш Тi1рновс1шfi. 
·-� С:"1гl1.1ос.ть у ыr. }Iьпшшна неоuычаii:нан. В'lщъ,
отецъ Тарповспоfi хоть п rта рrrкь: по :1юа�етъ1 пpII
участiп оста.1ыrыхъ оше.1ы1 11вашп1rхъ въ �pюr·t
.шцъ. поетшггь за евое поругаппоЕ' п:.чя . . .

Сыгга,пr этотъ ШlСiiВП.П): ПаI,Ъ н а  гр·tхъ. �),tl1ffi\).

Г-jiia Арпол�n. г. г. Шnтровъ� .1:шr :нповъ, г-жа 
Потапеш{1}-оставп;ш хорошее впеч��.т.тtпiе. Ha
C)I'БIIпr.1ъ пуu;шr,у ю,теръ. пгравшШ Шта.1п. 

Сооръ по:шыfi. Сrшща.1ъ П)Гl�етъ усП'I;хъ . 
Дачный тэатралъ. 

Р. S. Напо:'lшш110 пуо.шкt о с1.;орш1ъ uенефиеt 
lюшатnчrш.го артпе'rа г. Пiатроnа .· И;ютъ ,,. Пре
етуп.-�енiе п шш<1зан iе » .  · 

.о------------



1 '  

1 1 -го iюля:, въ 7 час .  утра, еrшнча:rся па 6 9 
г. жпзшr nзв·tе,тныi:1: pyccr�i fr пеi1зt1-i1пстъ А.р:шnъ Ивановпчъ I�1шщжи. Поr�ойлыu родшrсп въ 1 842 г. Ашцеиiю ху·дожес,твъ А. И. оrшнчл.:.rъ въ 1 878  г. со званiю1ъ:к.ласснаго художнин.а 1-fi степанп.

Въ ночь на 1 1 -ое iiолн поRойпыu почуве.твовмъ сшrыrое 1reдo)roш:1Iie.  Въ 4 ч ас.  утр;ъ бошr усилrшись n nъ 7 час . утра онъ скончо)ю.п н'а руRахъ crзoeiI сущ}уГII; п-ра А М.  l{орпцrшго п художnин.а 3аруGпиа. Паю1хиды на квартлJУ1 пmwfiнaro сегодuя въ 2 часа дня n въ 8 час. вечера. Выное-ъ тtда въ часовню при церквп ;н-ш;::�,е�riп художествъ-сегодшr въ 8 час. вечера .  Похороны-завтра r ш  А.iiсr�сащро-Невеrш:'1ъ к.1тад бп щ:В. 
lVIеждународныfi кон:курсъ пiю-пrетовъ ш1енп А. Г. Pyбшrnr1·efma., устрюrваеыьпr наше.й консерваторiе,fi Ш:�i'IЩЫВ 5 Jl'Н'I'Ъ, соетопте,я въ IIЫН'ВШlШЛЪ 11оду 9-го а.вгуета. ъ До спхъ поръ у;1{е записались многiе nностранn:ые п русс.кiе. впртуозы .  Изъ ла.у1Jеатовъ тюнсерва·горiл заnисалиtь окончпвшШ въ этоиъ году съ золотой медалью Пышновъ, ,Лемба: БоровсЕШ: и Рихтеръ. Предс·вдателеиъ я,.юри �швк.урса будетъ А. R.  Г.11а:зун1Овъ. 
Вернувшiеся на- дняхъ изъ Парижа артисты и артистии Ишrераторсrюй: балетной труппы приступшrп 1rъ репетицiшrъ ближаtlшаго балетна.го спеI{ТаJ"ля, который: состоитм въ Itрае,номъ Сел·t. 

--· -· 3на:менитал ф рапцузешш артrшт��а Режанъ въ НЫН'ВШНЮIЪ году IIОС'ВТПТЪ Петербургь . По СЛОВЮIЪ ;;.J\f.atin))  Режаnъ ]J'hrnшra П}Jеitратить антрепреяерсж,ую д'lшты1ы10сть II с.вой теат1УЬ ;на тне Bla11-che еда.ы артrшту Дюыени. 
На-дняхъ уJ;зжаюъ въ 1юнцер11'ное турнэ заграницу П3В'БСТН'аЯ оперная ЩYГIICTI01, Е. lН . MniatlJI{)Ba, rrроиtнявшая оперв:ые. лавры на цыгане1,.iе Rонцерты. Опа лое't'l.'птъ Францiю, Aпr.::ri ro п А:.\rерику. 

По .поводу разнор·нчnвыхъ газеrгныхъ св'.ВД'lш:нt 

1 

.. - ......... --�- -- -------- - --

rктrr-o и ·ь 

Борьба въ Фарсt. С -у б б о т :1 п В о с :к р с с е п ь е. Выбы.1ъ лзъ чюшiопата. .<Iурп::ш. Причлны y:x:o;r,a. е;�;ва-.1п пзв:hстпы п са:шп1ъ орг::шизаторюrъ, по 1:раi'iней ��1iф1 оnп путаются. Тю,ъ, въ субботу арбптръ за.я:вп:rъ: «l�онтр::штъ .1п,ш:а съ ;i;upeкдieii <:Фарса:�> 01:опчп.1сл 8 iю.ш п онъ у·Ь:п1..1ъ» ,  а въ воскресенье щшчипы дитiл: <:.iiуршъ, с:1ыmа еа:е;�;невпо нас�гЬш1:п часпr nуб.ш1:u, nоше.1ъ па встр·Ьчу lI выmе.1ъ пзъ чюшiопата. Лурп:хъ ;rшветъ пе о;щшrъ Петербурго�tъ, 
опъ по.1учп.1ъ бо.1·Ье выго;�;пыu апrажемент'LJ> . Эти два заffв.1епiя породплr rорпчiе споры. О,:�;нп говорп.ш, что Лурпп, ти·сптъ Co.1onr,ena. Другiе, что нечего трусить е�гу Соаовьева, что Баr�ъ бы пп бы.1ъ сп.1епъ noc.1tдпill:, все равно опъ доJ;ннъ будетъ .1ечь по;�;ъ ,Iурп:ха, п Ч'l'О сро:къ коптраиа вовсе пе 1ю11члл:са, а д·t.10 .1nшь въ то:мъ, что прiiзжаетъ Абергъ п заuметъ его :мtсто. Впос.зJ,;:�;ствiл ;пе вернется: снова Луршъ, а Абергъ IЪ;�;етъ. Пос.твдпее, по..г;а.ту11, всего вtро.птн,tе. Въ субботу II3Ъ дю.rонстрпровапiя запрещепы:хъ прiемоnъ устропл1 ба.1аrапъ. Нп Ц1ш.1опъ, нп Мухапура пе мог.ш щю;�;·в.тать ууа3ывавшпхся аJJбптромъ пpielionъ. Есть г.ъ че)шiопатt преБраспые техпш:п, - J�ому 1-:аи, ле nмъ по праву nрIШад.1е;кптъ ,:�;е1rонС'rрлрованiе, а вотъ подпте же !  Со.10вьевъ въ  36 мпп. 30  сет:. по.10лш.1ъ пзящюно Поспешп.ш, прnчемъ о,:�;ппъ ра3ъ побi;�;а пе была 3асчптапа (п правплпо :-- ру1,а Со.1овьсва .те,ка.ш по;�;ъ п.1ечомъ Поепешп.ш) , да п no второii разъ борьба ве.шсь неправшп,по - поrа (бедро) С. бы.та па .пщ·.h П. ,  а это, беsспорпо, отразл.1ось па резу.птат.h. На другой ;:�;ень Со.товышъ бора.тел съ Л.пверсоliъ, эта борьба эа�шнчшrась печа.1ьпо. А. за:хватп.тъ ro.:rony С.� опJ�с1:аетсл вппзъ, ныгЬревалсь перебросить черезъ себя С. Со.-rовьевъ освободпвъ го.1ову, то.п-:аетъ А. п тотъ ушибаетъ правый локоть, падал за 1�овромъ на голыл дошш. «Соловьевъ nравъ. Опъ пе впноваfъ, что обла;:�;аетъ громадной сшrой», заявп.1ъ арбnтръ. '1 Такъ то опо такъ, по у С. вообще за11гЬтnо сгре:м.1епiебороться па краю 1,овра, п опъ очепь пеохотно nepexo;:i;nтъ на. середину. Цик.топъ въ субботу боро.1сп съ Шу.rьце:1rъ п югвсто f борьбы, по ?�rн·:Впiю пубашш, s-строл.ш It.JOiliaдy. «Доволь-1 но 1:юre;:i;iп», неслись I(ршш, «шrоунада ! 1>  И правда, это не бы.1а борьба. Выстрыц, увер1·.швыu Шульцъ воачrю:мъпосптсл по сцепt, а Цшиrопъ етараетсл его пойиать. Вотъпоп:\fа.1ъ, пачппаетъ ощюБпдывать, Ш. лошш:м:ъ ппруэтшrъ уходптъ, п начnпается: снова охота Ц. за Ш. На1юнецъ, на 14 мппут,J, Цпюrоnъ пойма.1ъ Ш., пачппаетъ до;т.;шшть, раздается свnето:къ арбптра, в озвtщающШ побfзду Ц. Но этой по6'J,д;ы не бы.то , .'Iош1,т1ш Шульца былп щшпо;�;пя.ты лощ'стп.шсь на 1шверъ пос.11', свпст1,а . Ioraнcena Цnклопъ поб'1,;�;u.rъ въ 4 л. 10 с. То.IЬIШ что вступп:вшiд въ че,шriопатъ Элвертъ боро .1ся съ Meirepo:1rъ п по6't;:�;п.1ъ въ 2 и. 50 с. Ба:1rбу.rа п Эгеберrъ 20 11шн. лроборо.шсь безъ гезу.п,тата . Шрr,цъ поло;тш.1ъ Спргулп въ 5 м. 42 ceI-,. 

А. П. 

о 1ra11tp@iя.xъ м:оеп.овшшго худо.жеетвенна.го театра, будто-бы пробыть вееь с.езопъ. 1 9 1 1  -, 1912  года tБЪ ПеггврбурГ'h, шш отправитъея за-границу, в. П. Немпровичъ-Даюююю заявл:яе.тъ, въ впду no.moii перес.троhюr зданiя: театра въ 1\Iоеп.в't, весь сезов.ъ 1911  _, 1 912  г. будеть поеващепъ гаетроля:мъ , г.ъ 1tруппыхъ гороТ(ахъ провпю�iп . 

;_Авiацiн. 
--На за1шнчпвше1rсл въ Бсрнсl\!JТ'В (Анrлiя:) междупаро,,;-но:11ъ 1;.ою:урс·в .n:етате.пныхъ :шпаратовъ, repne:'Jт. дшr оrщ: ·  адся: :хорошо пзв:Ъстпыu петербур:тщамъ ФгJ,нцу2сУ.iй авlа· торъ l\1оранъ, на :моноп.танt Б.1ерiо , 1:nт,.,�ьп1 забра.1ъ всt r.швные призы .;на общую су:1,шу nъ 90 тыс. фраш�овъ. :М:оранъ выпrралъ въ Берпсму•гr. прпзъ сr,оростп, совершnвъ -·-----------------
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nоаетъ съ часовоЛ тюростыо пъ 00 1,п.тшr., щшзъ высо-
. ты за по.1етъ на nыco·1"t 1,232 ыетр., irризъ по.1ета падъ 
:111орсшъ, а таr.же рядъ бозitе второсгепепныхъ прпзов"J. 
Прпзъ за дучшШ по.1етъ съ пасса;1шрш1ъ вышралъ Ди
:ксонъ на бпшrюгn Фармапа, лрпзъ :r1,e за самыu д.1nнпы1� 
по.:rетъ безъ спусr,.а досга.1сл: аш.шчапшту Грахану Уайту, 
тторыfr nor;pшrъ тuJ;ir,e па бпп.тап·1 Фармапа :r 45 1ш.шш �
ровъ. 

Парижская премьера. 

«д'.tло COll'BCТII.J>-TaI{Ъ называется ПОС,Л'ВДНШI 
H@IIHIO:t << Сош ed.ie f l'aщ;aise ,1), Сер;.ю:1 Вассе, 
перед·влна. рщrапа Птш Бурже въ 2-актпую дра
му. 

Графъ Раr�евшrь, арпстоr:ратъ чпcтtfiшefi во
ды\ узнаю'Ъ пзъ КJючковъ упnчтожеiшыхъ шюемъ, 
наuдепыхъ шrъ е,ilучайно въ 1ш:1Imrt 'будуара 
своей супругп,что она, нес:.\IОТJЖ на счастЛIIвып 
ихъ бра.шь, одна:rкды июгв1шла. юrу. У графа. трп 
сына., п его терзаетъ ::нысль, кто nзъ нпхъ... не 
его ребеноli,ъ. Напрас.но опъ пыта.атся: ш,JоШiть 1,ъ 
nоJшолу прпзнанiю · графиню. Графъ забол'Iшае1'Ъ 
тяж1ш и rюсвящаетъ своего ;�омашняго врача въ 
та.пrгу своего дома. Сыновеi:J: вызыюютъ къ улпрn
юще:.\rу отцу, который: хочетъ простгrься съ дtть
ми.Графъ рrtшш1ъ, что во время свиданiя юrу 
удастся угадать чутышъ, I{TO именно пзъ трехъ 
мальчnковъ является не его сьшш1ъ. И онъ тогда J
выгонптъ его югtств съ негодной ;ыатеµыо изъ i
свонго до111а, лпшитъ пхъ насл'.вдства. l\Io.n:ь- , 
бы графини не дtйствуютъ на графа, · охваченнаго / 
етраетнымъ чувствомъ :мщенiя. 1 

Тогда графиня умоляетъ врача помочь ей. Въ
его влаетп сохранить .жизнь графа до прi·tзда двтей 
или нtтъ. Графу осталось жить всего нtсколыiо 
минутъ. Молодой врачъ долго не мож,етъ vвmи'rь.ся, 
:каи.ъ еыу поступит�}. Но, па.�юнецъ, побrtждаетъ 
чувство долга. И опъ искумтвешiо поддерживаетъ 
жизнь уl\шрающаго Гl·афа до прибытiл д'втеfi. 
.Явлmотся д·вти. Умнрающiй обнимаетъ нtжно 
старта.го сына,пото:мъ младшато. Онъ угадываетъ, 
что среднiй сынъ, . кадетъ .Лндрэ, ноторый совсtмъ 
не похожъ на него, именно и ее,1ъ «п,1одъ любви 
преступной». Онъ долженъ ему раек.рыть все ... 
что ляжетъ по00рнъшъ шrтно:мъ на всю жизнъ, 

ТЕАТРОВЪ 7' 

на шш :натерп п ребеп:ка. ОтарmШ п Jiладшiй сы
новыr графа съ тре.вогuп с,прашпваютъ uтца, п"' 
ЧР)IУ онъ не же.шетъ nрплас,Еать п ТJ}етьяго бра
та. Графъ чувс.твуетъ, что (ffKpofi онъ страш
ную таf!н-у - это прпве�етъ IiЪ вееыrа печа.�rь
ному концу ... Это сдtдаеrь глубоко несчаетнымп 
uра.тьевъ А�щре. 

Собравъ пос.�1tднiп спаы, умирающш графъ 
прпт.я:пmаетъ къ себ'в п Андре, .1ас1i.ово прощает
сн съ ню1ъ п падаетъ ::uертвылъ. 

WUФ\ilU&i &-S· ?i н 

27. Возаесеиснiй пр., 27, пр. ц. Вознесенi.я: ЛЕЧЕБНИЦА для прnход.бо 1ьн- съ пост,· кроват., прiе!uъ воач. спец
цiа:шст. Тtс:1ефонъ ��1 - Sl. 

SABTP .-i., въ сре;3:у 1 11.'IЛ.ТА 3А С013ЪТЪ 50 ы. 
В11утр. д1;т. �Ыо ;1�ов В-11 ч. у., 3а Ту!\шовс1sаго 11-

12 11, д., За Эдiашева 1-i ч. ::1а Фе.1Ь.:J.:\1ана 3-5 ч. 
;:..(режевецкiji: G-S ч:. 3а Вау:.rш :eiiнa 8-Ю ч. 

Уwн. tlOC· горл. Фрn�,ен.:�:ер. (1 1 12-ll у. Го:1ьдштаi1:н 
12-1 ч. А:rяв;:�.тпI :::-4 ч: .. Вп.,ьчур 6-_. 

XKPYPr!fl 3а Бо:rярсrшго 10-11 ч. у .. Лавровъ 3-5 ч., ЕаF1це.,ь 6- S ч. Зfрол. :Т,убосарс1,Ш 5-7 ч. 
Jl{енск., ануw. IОр1:евп•rъ з--5 ч. Гентер. 13-7 ч. 
Ко�:ю.и., моч., вен. Годш1б 9-11 ч. у., 3а дьнчнова 

И-:Z ч., ::Iпхачевъ 1' :!-3 1 !:! в,, . .\ус:1ен.:�:ер 3-t; ч. в.
Штро:н G-8 ч_ н., Взн-Гау·г ; -11 ч. в. 

ГЛАЗН. 3а Jleneниycn 1-� ч. 3а 3е:н,в,:овсю1.го 6-'7 ч. в. 
Б. пегкихъ (:1е•1. туберr�у:r.) Б II. :',Iaii.;E?ль 4-5 1.·:.! ч. 
!Б. сердца п oG)r. ввшеств. 3а Гршповпча ±- 5 1 !� ч. 
Нервн. Tpaiiнuп 10-11'.� ч. }·. J. ·:.J. Фпю:е:rьштейнъ 

li ! \2-7'[2 ч. веч. 
Спец. з�боврчебн. отд. съ D ч. у.-10 ч. в. 1 РЕНТГЕНОВС:К. К.А.В., тою:�: д'АРСОНВА:::Нr. 

ВОДОЛЕЧЕВUИДА., дymu ШАРКО, ШОI'ЛАНД 
•

ВАННЫ уг.:rе1{., с-tрн. 11 .:i;p. ;:I;е:...и. врач:а. 

ы 

1 

ОС:И:ТЕ 
••• ' � • , • • • ' " •• ' .. 1 ., '' • 

ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СьТЧАТОЕ БьЛЬЕ! 
rиriенично: свободно пропуснаетъ испарину. 

фу Фа Й К и: 1-.ШЛЫЯ. 
Бумажныя 50 к. 

11 лучmiя 80 " 
Филъдекосовыя 1.35 11 

Шелковыя 2.50 
11 

Кальсоны 1.50 1, 

� [' ® ,, 
Впадимiрснiй пр.: № 2, уг. 

среднiя. большiя. 
60 к. 70 ь:. 

1.- 1) 1.25 
1.50 

)J 
1.75 

3. - 1) 
3.50 

1.75 
1) 

2.-

Im }i\ � 
'i§=-:! �::__д �� 

11 
11 

11 
11 

Невснаго. Тел. 49-36 
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CercдI-ifIШHfljI программа 

Cl{l\ЧEl{Ъ 
Испытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаго 
Скакового Q·бщества для развитiя скачеиъ ъздоковъ

охотниковъ. 

на У дъльной (Коломяжское шоссе). 
Нача.110 :въ 4 часа дня. 

Испытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаrо 
Скакового Общества ллн развитiя сначекъ ъздоковъ

охотниковъ . 
•• 

Бары�рпыi1 500 руб. днет. 2 вер. 100 саж.; 
1. Бовари, 2. Атлантъ 3. Инносантъ.

2.
Гапдин.апъ 500 J)уб. дпс,rr. 2 вер. 144 c.a,iI-;.;
1. Ин�носантъ 2. Парнасъ, З Инна, 4J{амен, 5.

Выборгъ. 
Испытанiя Импе.раторскаго Царскосельскаго Ска

кового 'Общества. 
з. 

Прnзъ 800 руб. диет. 1 вер.; 
1. Легенда, 2. Анеисiя, 3. Багдад"6 4. Ахиллъ.

4. 
Призъ 1200 руб. дш?г. 2 вер. 144: са,iъ:.; 

1. Варъ, 2. Рапидъ, З. Шартрезь.
5. 

Прпзъ 1000 руб. диет. 2 вер. 100 саiъ:.; 
1. Айришь�Менъ, 2. Ержина, З. Брентано.

. &. 
Призъ 800 руо. дпет. 1 вер.; 

1. Гостья, 2. Ахиллъ, З. Любовлн, 4. Иарменчи-
та 5. Матчишъ 6. Люкрецiя, 7. · Анексiя. 

7а 
· Прлзъ 700 руб. щшr. 11 /2 вер.;

1. Партизань, 2. Беллона, 3. Бранка, 4. Бемоль,
5. Арроган,ъ, 6. Браянъ

в. 
Призъ 800 руб. дпст .. 11/'2 вер. � 

1. Гарунъ, 2. длякритасъ, з. Ма,ркизъ-пе-Корне
·виль, 4. �итраль, 5. Гренада, 6. Биколоръ,
7. Г,рифъ 2-и, 8. Нахаръ, 9. Анархiя, 1 о. Рубинъ
11. Ферма.

9. 
Прnзъ 900 руб, �пет.1 1/ � вер. � 

1. Герань 2. Памиръ, 3. Мальта, 4. Шануа
нессъ, 5. Фло�а-Фина, 6. Нептунъ, 7. Зисnромтъ. 

· · 
10 • . 

• Призъ '700 руб. дпст. i 1 / 
2 

вер.;
1. Чимолло, 2. Цицеронъ, 3. Вакуна, 4, Хала-

стра, 5. Роганъ 6. Грацiя, 
11. 

Ilршзъ 600 руб. дIIст. 2 вер.; 
1. Норсаръ, 2. Грачъ, 3. Ацо�исъ 4. Тедеско,

5. Таннр�.дь
12. 

Гапдиюшъ 800 руб. диет. 1 1 / 2 вер.;
1. lойне-Фирулкесъ, 2. Шутникъ, З. Марiя-Ве ·

чера, 4, Выстави а, 5. Экспромтъ, 6. Силлексъ, 7. \
Палома, 8, Дубик�. 

.,

13. 
Гла;:�;тн1 c1iaчmt 400 pyu. дпс1'. 1 1 /'2 пер.; 

1. Летавица 2. Кашгаръ, 3. Траянъ, 4. Заба
стовка, 5. Эфи, 6. Афринзнъ. 
Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Ска-

кового Общества. 
14. 

Прпзъ 700 pyu. ;:�;пет. 2 вер.: 
1. Депеша, 2. Виренъ, ·з. Магали, 4. Иампиnолiо.

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1 ) Инносантъ 
2) Выборгъ, Инна
З) Легенда, Багдаnъ
4) Варъ
5) Ержина
6) Любовля, Люкрецiя, Матчишъ
7) Партизанъ, Арроганъ, Беллона
8) Алякритасъ, Ферма, Грифъ 2-й
9) Памиръ, Шануанессъ, Нептунъ
1 ) Халастра, Цицеронъ
11) Грачъ, Тедеско
12) Палома, Дубина, Шутникъ
1 З) Африканъ, Летавица-
14) Магали, Кампидолiо

Результатъ сначенъ 8-го iюля. 
1). Барьер. 2 в. 100 с. Выпrра.1а пщпа фав. «Мо.шiл». 
2). 1000 р. 2. в. Выщра.1ъ пашъ фав. «Босфоры>. 
3). Г.щ:�;ь:ая l1/,, n. Пcpnoi:i: паша пер вал фаr:орпт:ка 

<?.I:Iерепда», па 2-011rъ п 3-юrъ :м·вст·Ъ у1,азапnые памп «Фiа
мстта � п «Га}!цонъ». За <>:Нереп;�;у шrатп.:ш 39 р. 40 I{. 

4). Пробпыi:i: 1 в. Выпrра.1ъ пашъ фав. «Ф.11ореа.11ы. 
5). 900 р. 2 в. 100 с. Первъшъ «Пассабль». Второй па

ша ф:ш. «Эмшrьсннъ-д'А.;�,шсонъ».
Li). Про;Jj�;съ 2 в. Вьшгра.тъ ш1шъ 1-ы:п: фав. <,Дорi::иrъ», 

за шшъ �-назанпый паып <;Го.i1:Ьi];енъ-Ф.1ап)>. 
7). Пробный 1 в. Первоii: паша первая фав. ( Лпра». 
S). il)rпcpaтopcrШi: 4 n. Первюrъ совершенпо неоащ;�;ан

но «Аморе1;ъ», за ншrъ уБ.азаппал пюш «РюtетаJ). Выда
ча па <,A}Iopei,:a>> 493 р. opiJ;., 162 р. ;:�;в. п 83 р. тр. 

9). 800 р. 1 в. Первымъ <�Эфепдп», 2-ii: n 3-п умзапные 
на:шr и\..1:ето: п «.деIШ)>. 

10). Стпп:rь-чезъ 4 n. Общiй фав. «Герцогъ-А;rьба» за
:чю�rа.п _п не 1:опчп:1ъ ;�;пстпнцiп. Вьшгра.'!ъ нашъ ,порой 
ф::ш. «Сшш:rьфЪ)>. 

11). 1200 р. 11/,, в. П�рво1l неожпд:шпо <Папсъ П», 
на I"o.юny r:торr,пtъ нашъ фав. «АсхабаiJ;Ы> (ст,а1,алъ сон
пъn1: .:кor,eu Оде.:r.1ь, даже па фшшш·1 .:товтцiй м·ухъ). 3а 
«Таnсъ» шrатп.:тп 114 р. 

12). 800 р. 2 n. Первоii: «Сарепта», 2-Аrъ паruъ 2-oi1 
фаворптъ «Rорошч)жы>. 

13). 700 р. l1/ n n. Нашъ ncpnыii фав. «Партпзапъ» 
спя.юн. Выпгра.1ъ «Робспст01,ы. Вторымъ, пашъ -2-oii: фав.
«Ма1-сшrъ». 

14). Гап;цшапъ 2 в. Bc·J, трп пршза вз.нлr ую1запные 
нюш .1oшa;i;u « I{ол:у111бппш) (нашъ 2-oi1: фа;в.), «Сплш:съ п 
«Ар11rан;�;ъ». 

15). Гап;�;ш:апъ l1·/
,, 

в. Ло1ш1,щ прпш.ш nъ уназанпомъ 
шшп пор:цrJ':. «8ухъ» п 2-oi1: «Чrшпп». 

16). 600 р. 11/,, n .• 1оша;.щ прпшлп въ yr-:aзannoi\fЪ на
:мп порл;�;гв «ПеJiя:», «Ta1rapa)>. 

17). 800 р. 2 в. Выпгра..1а наша ТТСрnая: фавоnтт�·т:" 
<:Гпе�rа.». 
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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: представлено будетъ. 

�l!lr�SJ§tVV(I) 
Опера въ .J. ;{., муз. Вердп. 
Д·J;:uс т вующiя 

Герцоп ......... .Рлrол:етто. прщворнып шутъ .
Джш1ь;.�:а, его дочь. . .Спарафучи.тrе, бандптъ .
Ма;�;лена, его сестра 
Дшiованна ..... Графъ Мовтерове ..Марул:rо прrцворныiiГрафъ Чеп рано. . .
Графиня, его ;кьпа ..П<1.;1,ъ rерцоrпни. . . 

л п ц а: 
r. Псаченко. 1·. Впноrµадоnъ.
r-жа Глtбова.r. }Iartapoвъ. 
r-жа Ншшrпна. I-жа Энrелиардъ.
г. ПоруGпновскiп. 
r. Генаховъ.г. Эзровъ. r-жа Тп:хо:шrрова.
г-жа Тункова. 

1'1-апелы,r. П. П. Арr,адъев1,. 
Сr�ен. пос'r. pc;r;. r. ШтробrтдеJJа. 

Нач:а.чо въ 8 час. веч. 
РИГОЛЕТТО. Д. I. Дворецъ герцог:�. Герцоrъ по совъ

ту одного ве.1ыrожп ух:�;т,пваетъ за rpaфnueii: Чепр:�по п въ 
то ;'!,е врюrл тсп.1епно старается: вызвать .побовь r,ъ себ-J; 
въ пезнаr:омоii: д·ьвуш1,:1, 1,оторую часто вщптъ въ це1швп. 
Шутт, Рлго.тетго часто пос·hщаетъ свою дочь Д;r,пльду, 
сr,рьшап отъ ВС'LХЪ, что у него есть дочь. Еоrда прп;�;вор
ные узпаютъ, что Рпrо,тетто часто быв.аетъ у мо.11:о;�;ой дi,
nymюr, опп прпппмаютъ се за его воз.поб.тенную. Д;:r;пл
да же въ свою очере;:�;1 пе зш1етъ, что отецъ е.я: - шуrъ. 
ГерЦОl'Ъ обо:rьстп.1ъ дечь графа :Монтеропе, за что nосд-1:д
нiй его упрснаетъ. Рш·о.тстто r.ту11штеs1 падъ rрафо:мъ. Мон
'Iеропе прокшпаетъ шуга н герцога. Д. П. У.шца ме,нду 
домо:uъ Ршо.тетто n Чепрано. Герцоrъ, по,:�;ъ nщо:11ъ студен
та l\Ia.1ь;i;e, прrrзш1етсл въ Jюбвп rn.1eш11oщefrca шrъ Джплт,
д·в. Прщворпые над1шnю·rъ па Рпrо.тотто :иас�.у п зав�rзы
ваютъ юrу г.чаза п:rатr,о:uъ, опп прод·.h.111ваютъ зто б1·д.rо 
бы д:rJI то1·0, чтобы опъ похптп.тъ д.:rя герцота графпшо. на 
саJю:мъ же д:1.тЬ по:пrщаютъ Д;�;:п.п. 1\·. Загадочпое псчезно
вепiе дочерп п1шводш·ъ въ отч.ашriе шута. Д. Ш. У гер
n01 а. Прпдворпые пздtnаются: падъ Pnro,;rcтro. Д;r;п.1ь,J; 1 
отвергаетъ .:побовт, герцог:�, л у6'Iш�етъ нзъ дворца. Рпто
детто узнастъ о n1юпсшс,1;шс�1ъ п кшпе1·сл ото:1rстпть rcp
цory. Д. IY. Разnа.шпы на берегу р·l;1ш. Джn.п,да рrо:шетъ 
отца· не :мстmъ .1юб1шо1rу ею че.товiшу. · Герцоrъ уха;т:пва
етъ за сестрой разбо{шш,а Спарафучн.ыо l\far.:i;a.1eнou. 
Къ горю Д:тш.Iьды Рпrол:етто по.:�;купаеl'ъ Сuара1I1учп.в:о 
уиертвптr, 1·01що1·а. Тогда Джи.1ь;:�;а, узшшъ, что Спарафучп.1.10 самъ предпочнтаетъ убnть шгlюто 1срцога 1шrо-:пrб.:> 
др-s-rсно, персод1шаетсrr въ ::ну;т:сЕОI[ 1,о<.:тю11ъ п устр1пш1.е'Гъ 
танъ, чтобы Спарафучп.т.10 ··бп.п ее. Герцоrъ "nасенъ II'J; · 
пою �т,пзпп .тпоблщей ero ;1;-Jшушкп. Несч&стны1r Рпrо.1етто nъ отч:1япi1r. 
""�::;::r;.�·zx.�������mз, z:.:;·3j'Jl,;\mg�r.z�!!:':!'.:ml�e:!i:J!ю;:;W'I:� 

М А N I С U R Е : ;
с

;
в

�
ш

�
с

�
0

;

1

0°й 
сuстю1i; (11тпр::шi0 iо;�;нстr,шъ �1ы.1,,ыъ) протпnъ по.шС1ты - съ rap:штiefi. i\Iacca:1,ъ дпц;�. .:rнтrпыл JJcг.o:uoн;1:щi1r 311:l)Iснптых·ь артпс1·01.ъп ар:rпстовъ. У ссбл II па до)1�·.-1Бас�с:ова ул., № 89, кв. 7•Е1 А. ИРАВИЦЮ\Я, 'f!i� Телеф. 88-58. 

ТЕАТРОВЪ 9 

1 IК�·:!!"!D:В!:!lil!l!l&ll.'\8 ____________ 11111_81!1811iii!'>dl': 
1 

, а 

i L�РОИАЯ РАЗСРОЧНА. 1. 
1 безъ поручителей лицамъ, со- l 
1 1 eJ)e�QHЪ 

СТОЯЩИМЪ на rосударств. CJIJЖ• 
ЧJ бt и въчастн.учрежд. и контор., 

55.so. равно и влад. торгов. завед. • 
Мil:стерск. въ С.-П етербургt. 

Граммофонъ "Старъ"' 
съ 1 О двух ст. пласт. Цtна 24 р.Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р.

Грам. ,,Силозвукъ" № 2съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р.Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р.

Грам. ,,СИЛО3ВУRЪ "' № 1 съ 15 двухст. пласт. Цtна,55 р.Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 
Болtе дорогiе сорта rю соглашенiю 

1 Т-во · иоrрамма
.r

j
l 

В0зп2сенскiй пр. 1 18, Бель-этажъ. Рядом:ъ съМарiински 1ъ Дворцомъ. 

V 
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Театръ и садъ 1 .Но :второ�ъ антрактt п по окопчанiп спектак;rя, на 

1 
сцеяt верандЬl, подъ реашсеерство><ъ А. Я. Вядро-

i ь I Grand Goncort Шvortlssoшont VariR. 
Фонтапха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
nре,1�;сз1ав.:rе:но будетъ 

I. 
въ 3-й разъ. 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 

-· -r---1

1 1. OpRec·rpъ.

11
2. Rвартеть "РЕI{UРДЪ", Rсп. Popourri.
3 . .К С. ЧАРОК\, исп. ,

1Шансонстка". 
4. M-lle Э:IЛЕНЪ :МУЦЦИ:, исп. танцы.

\ 5. M-lle ЯБЛОНСКАЯ, псп. ,,:Моты.тькп ...
1 6. Е. И. ВАША.РИНА, исп. ро�rансы.

1 
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ. исп. ,,Du. Du!"
8. :М:-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. Г. и r-жа БАШАРИНЫ. исп. дуэтъ.

Оперетта въ 3 д., муз. Георга Ярпо, русскiй 
Ярова п Л. Л. Пальмс:каrо. 
Д ,1, ii: с т  в у 10 щ i я: .[ п ц а: 

j 10. Г. и M-me RBЯTI-tOBCKIE, исп. танецъ Апашей. 
те�tстъ И. r.

1

1 11. :М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, nсп. ,,Ма.тrенькii1". 
12. Sisters RENO, исп. aнr:riйcrtic танцы.
13. :М:iss БРАМИНА, ПCIJ. ,,Bedelia".
14. M-Ile КАРМЕНЪ JIОПЕЦЪ, псп. пс@н. танцъr.

Впл.ш :Вальде:маръ, ассесоръ . . . r. Дальскiii:. 
:Кnтти, его жена . . • Г-пiа Беrпчева.

115. М-11е ЛОРЕНЪ, исп. ·rавцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.

Jlотти, ихъ тетка, :мо.тrодал вдовуШI{а . r-жа Свtт.rова 
Фонъ-Либлхъ, богатыu: пом·вщшtъ . г. По.11онс1йй. · 
l{авимiръ, ка:мердинеръ . . 'г. Рутковс-кiй. 

1 17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine". 
1 18. :М:-lle АНЖЕЛА ДЕl\13, исп. ,,А vec toi".

Рези, горюrчнал . • . . r-;ы� Та�ара. 
Ноб етта, экономна у ЛибIIха . . r-жа Н,а репина. 

1 19. 1PI0 ТО:МЪ-ЖАКЪ, музыка.льные эr,сцен·rрl!КП. 
j 20. Rвартетъ Гr .• 10НГЪ-ПРЕ;1,АЦЦИ, исп. "'8.IЩЫ. 
! 21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, псu. танцы.
!· 22. l{ВА.РТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.1 J беръ, :компссаръ на водахъ . • 1·. Радовъ.

Лирnжеръ пtвчес1{:1rо хора . . . l'. Дюrтрiеnъ. 
Ноч:ноii: сторожъ . . . r. :Иартынеюю. 
Фоrелъ, шrер1tъ '] нотарiуса . . . . г. I{.110;1дrщ1сiп. 
Курортная: rrублmш, сл:ужащiе на вода:х:ъ, прислуга и проч. 
д'вйс·rвiе пропсхо;,;птъ въ ш1шп дпп, въ феmспебелnо::�rъ 
австрНrс1-;очъ ку-рорт,J,. лtтомъ, въ трп nос.тв;з:ователныхъ 

ДШI. 

Гл. решпссеръ А. С. Пo.1oпcr,i:ii. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

Дирижеръ О. de -Бовэ.

Режпссеръ А. li.. Вядро. 
По онончанiп-ВенrерскШ оркестр" r. Янио. 

��-*-�� 

п. 

Послtднiй сеансъ знаменитаrо америнаиснаrо 
иплюзiониста 

Гдэ. б:ь:я:ваютъ ��J . арrистъх I'1l :ал!lса.тел:м.? 
1 А 3А 3АВТРА!{ОМЪ, ОБJ;ДОЪ\Ъ и УJКИНОJtЪ 
· 
J 

ВЪ PEGTOPЩit 

==: КАРЛА ГЕРЦА. ==: 
(Полчаса среди таинственныхъ чуJJ,есъ). 

Таи:нствен.в:ьгй: сопъ въ воздухfl. Чужiе часы и кро.1иRъ-обо
ротенъ. К1flтка-:ьmражъ. Че:модапъ Kariocтpo. Сожш�пiе 
и в..озрожл;енiе изъ пепл:а :миссъ ДаJiьтонъ. Будуаръ во.шrеб-

пицы. До:ы:ъ RИТа.а:н:RИ и пр. и пр. 
Бет. опыты при nо.rно:мъ освflщенiи театра и сцены. 

Нача10 въ ll1/2 час. 

� "!.!о::.,�" � 
, (' . .Комфортабельные кабинеты�
1 ьтеп. 277-35 и 29-65. Торг. ДО з ч. ночи 

!� 1 .-"IZ I G ТУ !t:st .З!!J.Ы:i . m;: 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Ва.пьдеыаръ, австрiй:скiй: ассе
соръ, tздюrъ въ Амерш<у, полюбилъ та:мъ богатую насл:flд
ницу Н,итти и понравился ей тоже. :Круглая сирота Китти 
восшrтана :молодой опекуншей и тет:кой Лотти, пе дающей: 
соr.и:асiн на браRъ съ Вилли, 1ютораrо считаетъ nскате
.�е.мъ п1щцапаrо. Онъ увезъ поэтому Кпттп, тай1юмъ обвf.н
чался съ ней и nривозитъ ее въ Европу; не желая: сознать
ся ::молодой женfl въ недостаткt средствъ, онъ упросилъ 
боrатаrо друrа Либиха уступить ему на :М'ьслцъ свою виллу 
въ извtстно:мъ курорт!;. Э:копо:шt·.в Либиха поручено при
r.паспть rор:н.ичпую и 1tа:мердинера, п па м:tста эти попада
ютъ продувной: Кази:мiръ п ловка.я: невъста ero Рэзи. Бъ 
день прi:Ъзда :мо.тrодых.ъ населенiе курорта ждетъ и возвра7 
щенiн Либиха, чтобы принести ему блаrодарность за по
строенный nмъ ва свой: счетъ фонтанъ. Тетя: Лоттп npitxa� 
.1а се:iiчасъ же вс.пtдъ за, Вшr.тrп; неожпдаnпыiJ: прi'.вздъ ел 
танъ огороnшлъ ero, что онъ выдалъ себя за камердинера 
Е:азn:мiра, котораrо попеволf; выдаетъ пото:мъ за Вп.n:ли. 
Тетда npitxaлa простить молодыхъ и потому за ужIIНомъ 
усаживаетъ I{итти съ I-tазшr.iро:мъ п требуетъ чтобы онп 
д'.вловались. Вшrлп бt,сптс.я: п пришгу.яшвая за стол:омъ, все 1 время преш1тс·rвуетъ, бiсптсJI и Рэвп. :Квипровво дости-

rаетъ своего апоrел, ноrда тетя Лотти посылаетъ :М:О.][ОДЫХ'Ь 
. спать. По ен уходt въ спальню, парочки, :конечно, обм-в
. ,,_ ;лсъ, неожиданное вовnращенiе ея ш.1�ы�Rет,, с_·1:Dп1алъ. 
. Казпмiръ, играя: poJIЬ Вил.ш п владt.льца nпллы прпr.1а
. си.пъ всю ад:м:инистрацiю курорта на вечеръ. Случайно 
верпу.п:ен II Л.nбихъ, уi:хавшiй :мивантропо:м:ъ n чуть ли не 
разбnтымъ старпч1{0:мъ, а возвратившiй:ся съ нурса лечепiя 
nо:молодinшп:мъ, бодрымъ и полны:мъ сиJiъ. Но тутъ, въ
вaroнfl онъ стош,пулсн съ r-жей Лотти п у нnхъ завя
зался романъ: къ сожал·Jшi:ю онъ потер.я:лъ ел с.и::Ъдъ и 
находnтъ ее, понятно, на своей вш.r.n:·.в, которую Вилли: пав
ва.n:ъ своей n въ 1юторой распоряжается: Кави:м:iръ На вече
рfl ошrть :масса педоразу:мilнiй, :коичающихс.я:, впроче:м:ъ, ве
.сельnш танцами, нарушающими покой спя:щихъ больныхъ
курорта; является блюститель порядка, нпкакъ не :м:ожетъ 
добиться 1,то, собственно, хоsяинъ дома п забпраетъ пото
му всt:хъ подъ арестъ. На слflдующее утро все равъ.ясни
.Iось; Вш.ш вступаетъ оффицiально въ права cynpyra, 
тетя Лоттп отдастъ свою ру1,у Лпбnху, а Казп:мiръ съ Рэ
зи тоже будутъ счастливой четой, получивъ отъ Виж.1и

обtщ:ншое nознаrгаждепiе за равыrрапную съ тет1,ой ко· 
1!�it1iu. 



ОБО3Р�НIЕ 

����:
ъ "Ф А Р С Ъ" 1
Офвцерскаs 39.-Телеф. 19-56. 

1 Сеrодна представлено будетъ 
I. 

Гро];)rъ не t1-зъ тgчи_ 
Фарсъ въ 3 д'Вiiств., перев. М. и Л. 

Д ·в :i.i: с т  в у ю щ i л ,1[ и ц а: 
Сержъ-nерръ Табак�,, nрофессоръ . .л. См О.i!ЯКОВЪ. 

Rро1{етта, его дочь . . . . • . . r-жа Гремипа.
Вавrшда, его сестра . . . . . . . r-жа Руч��всr,ая. 
Rлодъ Влерiо . . . . . . .· . . r. На.1ьс1ш1 .. u 

Жанъ Rовырье, его ла1,ей . . . . r. О.1ьшапсюл. , Генерадъ Rарлъ То:мпусъ • . • . r. Раsс)т�9въ-:Кулябко j 
Гастопъ, его племлнникъ . • · · .r. RypcRш. 

1 
Фи-фи RoRo, Rоrютпа . . . . . . r-жа Гр�JЪ-
Исидоръ Бристоль, нотарiусъ . . . r. Арсюи. . 
Поль, лакей . . . • • • • • • . r. Невsоровъ. 1 Марья, горнпчная . . . . . . • r-жа Сс1шрнова.

II. 

5 о р ь б а. 
1) Цикnоnъ-Wульцъ (рсваншъ).
2) Анверсъ-Соловьевъ.
3) Аберi-ъ-Эпnертъ.
4) Норнацкiй-Бамбуnа (реnаншъ)'.

Начало въ 11 час.�веч. 

Большая золотая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0 Е ОД О 1> Ъ ГР }1 ГОР Ь ЕВ 'Ь· 
Спецiа.�ыrость грпмnровка. Большой вы6оръ пар�шовъ и про,. 

СП&. Пуwиr.,нсная А. № 2. Ten. № 81-26. 

БИРЖА 
Bc't порученiя исполн.яетъ добрС\сов1ютно 
банкирская контора А. Н. ТРАПЕЗНИl{ОВА,
подъ фирмою .,В. 1'. Б'tлинъ·' въ С:ПВ., 

Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г .. ) 
Телефоны: .N'oJl/o 8-85 и· 305-43. 

ТЕАТРОБЪ 11 

IIo окончанiи представ.�ншiя:, на сцен·в закрытоа 

веранды са;щ: 

Granu Goncвrt-Divвrtissвmвnt У ario. 

1. Труппа Марго, псп. танцы.
2. M-lle Мирская, исп. ,,\I0л-.1ь вана".
3. M-lle Вечера, nсп. ,,Масrшра,:r.ъ''.
,J.. M·lle Мнланова

1 
исп. ,,Шансонетка''.

5. 11-lfe Салометъ, nсп. танцы.
6 .. M-lle Сtверская, псп. :,К:rянусь". 
7. M-lle Зnя-Ари, псп. 1 ,Кптаяшtа''.
8. M-lle Гринева, nсп. ,.Сре;1;п кулпсъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

J о. 11-lle Wадурская, псп. ,,.Iасточка''.
11. M·lle Огiевская, исп. танцы.
12. 1\•I-lle Вiопетта, nсп. 11Acl1, Ecluaгd •.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. р011ансы.
15. Дуэтпсты Борисовы, исп._ поппр3!.
16. Гr. Бенедетти, псп. акроDатичесюе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.

Rапельмейсгеръ г. Штейнбрехеръ.

Ре;Iшссеръ Н. П. Ивановъ.

БF FE?SS- Бi + *"""'

нозtйшихъ изящныхъ фасон. 
ПОС;:'I'1ЩНIЯ МОДЕЛИ ПАРПЖ.А. 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

копсвты "пллстикъ" вязаные, 
дающiе чу::�д:rю пластuчесRую с;,п
гур;у. Гро:uа.:.щ.ыir 1н,tG.)ръ l'о·rова.го 
товара, 1-щ,Iъ равuо 11.1атерiа.1а д.'Iя 
npieмa заказовъ 
ГРil�ДО;::ЩРJRАТБПП, СЕН'l'Юl'Ы, 

В А.БРЮШН II �Il. 

:J 
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Театръ .Зоологаческаго сада. 
Дирекцiн С. Н. НОВИНОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГО,ЦНЯ. 
представJiено будетъ 

,Путешествiе на луну. 
Фeepii: :въ 14 харТuнахъ соч.ин. Ванло, Лотер:ье и Морт.е, 

перед'.Йnа С. Н. Ме.!ьпm:ова п А. В. Шабе.11,с:каrо. 
:Картины: 1) Припцъ-авiаторъ. 2) Обсерватор�. 8) Ли· 
rейна,1[. 4) Отправ.1енiе на жупу. 5) Луна приб.шzаетс•. 
6) У 1ица .IYНHaro rорода. 7) Пер.1амутровый .цворец'i.
�) Лб.101ш .1106:ви. 9) Сады Rocxoca. 10) 50° ниже пу.1•.
11) Иввержепiе ву.папа. 12) Рав.штiе .1авы. 13) На вex.1fl.

14:) Апофеовъ. 
Д ъ й с т  в у ю щ i � 1 и ц а: 

В.1анъ, ВJrадtте.1ьный rерцоrъ . . . r.Николаевъ-Маминъ 
Rапривъ, его сынъ . . . . • • r-жа. Вtльская.
Мт:роскопъ, г,1авный совътнmtъ . . r. Rостипъ. 
Rосиосъ, царь .IУНЫ • • • • • • r. Андреевъ. Тре,1ьс:кiй
Попота, ero жена . . . . . . • r-жа Жданова.
Фантазi.я, ero дочь . • • r-жа Оффель-В·Iщкая
Kurycъ, ero r.1авяый оовiтяп'i . .r. Любппъ. 
Rоюrусъ ) . . . . . • . r. R:урзнеръ.
'Аnфа ) . . . . . r. Вогачевъ. 
Oxera · ) . . . . • r. Rа:м:чатовъ. 
Ковффицiептъ) Астроно:иы . . . . r. Свtтловъ. 
Астра,1.ябiа ) . . . . . . . . r. Нпкол:аевъ. 
Ксп-Пси ) . . . . . . . r. Шорс:кiй. 
Паробозъ ) . . . . . • • • r. Jiюбппъ. 
Пройди-св'Йтъ, 1tафешантапный аrелтъ r. Нпколаевъ. 
Хо.1стотi1.1ъ . . . . .. . ·. . . r. Шорсхiй. 
Судебный приставъ . • . . . . r. Свt.тловъ. 
Придворны.я: да.:r.ш, хава.1еры, совilтНИRи, су;11;1,и, торговцы, 
артп:.1.1еристы, хувнецы, работники и работницы, zите1и 

, .IУНЫ, сяtrовыя бабы, снilжипхп и .1асточ:ки. 
. 

Постановка r.1. реж:ис. И. А. Чистmсова. 
Глав. Rаnелыrейстеръ А. В. Вилипсr,iй. 

Нача.10 B'I. 81/., час. веч. 
По oxonчani:и феерiи, въ 11 час.-rастро.1ь впаиеяпо.i 

обезьяны-человtиа . «МОРИЦ'Ъ ... 

ИА IOIPAJЩ� 
В'Ъ 9, 11 и 1 ч. ночп Итаnьянскiй ансамоnь 

Коломбо, 

«i 

Въ 10 ч. Русская иаnеnла. 

Торrо.вь.1мъ домомъ r.,yiнcнoro и дамсиаго пл.аrья 1 
- Ю. ЯгеnьсиfiоЙ &.а Н0

.·, .. � �· в 
. � 

;;J.":..-1.··-·;?.:;. иовъ отнрытъ сnец1апьиыи, 

. Дамскйх�· шлнпъ.1 
Получены модели 

П.АР�}КА и EEPЛiH-IA 

Нрiемъ з,назовъ! 
РазtрuЧШi платежа! 

Jf пroвcr-taя ул., 43-45 протиnъ 
Н1шолаевсюно ]JORiзa:ra. � 

ТеnеФОН'Ъ №39-9 +.;,;; 

Концерты 
Симфоничеснаrо орнестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТД1.>ЛЕНIЕ I. (въ 71/" час.). 
1. ВЕВЕРЪ. Уверт. «Обероны>.
2. ГОДАРЪ. Соnъ Нш,iп.
3. MOШROBCitIЙ. Пепанскiе танцы.
4. МУСОРГСRIЙ. Ночь на Л:ысоп: rор:в.
5. ГУНО. Еа11етъ пзъ оп. <сФаустъ».
G. ЛЯДОВЪ. По.тонезъ.

ОТД':ВЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1 . .1ИТОЛ:Ь�l�Ъ. Уверт .. «Робеспьеръ». 
2. а). ДВОР,Ж,Аl�Ъ. Humoresque.

б) MOШitOBCE.IЙ. Серенада.
3. ВЕРДИ. Фаптазiл: пзъ оп. <,Аща�>.
4. ВА.iIЬДТЕi!ФЕЛЬ. Вальсъ «Небеспыя псI<ры».
5. а) ]ИJОЛЛ:ЕРЪ-ВЕРГ А "У3Ъ. Шшсr{Ш дозоръ.

6) БРА"УНЪ. Арфа и орtапчш,ъ.
6. ЭЙЛ:ЕНВЕРГЪ. ФлотсI{ш: парадъ.

РОЯЛИ И fl/AHИHO -� 

ТЕЙН й и С-вья 
сmояm"Ь 60 zла6-Ь фopmeniaниoii nро

мьtwлеииосmu. 

р о я л и 
!IЪ 1500, 1800, 2100, 2!:>JO, 

· 3000 и дороже.

ПIАНИНО 

10ЕО, 1250 рJб. и дороже 

-Ь. 
С.-IIЕТЕ1'ВУ'!'ГЪ, Морс1{а.я, 34. 

:МОСIСВА, РИГ А, 

··,i.'· ...... 



.. 
�о 1115 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 13 

I � 

ТА 11 Р И ЧЕС К IИ С АД Ъ \ в о � ь m е � .
СЕГОДНЯ 

. 

О 3 ЕР К О В С К I И ТЕ R ТР Ъ И С АД Ъ представлено будетъ 

Анна Ка ренина. 
Пьеса въ 5 ;i;. п G Iiapт. (по ромапу гр. Л. Н. Тол:стоrо), 

пер. Полплова п фонъ-Мпнквпцъ. 
Д 1> Й С Т В у IO Щ i Я J[ И Ц а: 

Aлeкctii Александровичъ Б.аренпнъ 
Апна Андреевна I{аренпна . . . 
Cepe,r,a Каренпнъ . . . . . . . 
Rюппня Долли Облонскал 
Rнязь Степанъ А 1жа.д. Об.1онскШ 
Графъ А.лекс·tй Bpoнcr{ifi: . 
Rню:кна Бпттп Щербацкая 
Rняrипя Мяrн.ая . . • . • 
СерnуховскШ . . . . . 
Rняrпнл Лпдiл Ивановна 
Rнлжна Варвара 06:rопс:кая . 
МяRотпнъ ... · . 
Rняrпня Щербадкая 
Rнязь ЩербапкШ . 
Константпнъ Дмптрiавnчъ Левинъ 
Rоl!:панеттп . . . . 
Графnня Нордстонъ 
Голенпщевъ . . • . • . 
:М-ль Роландъ . 
Ва.силiй Луrшчъ 
Матрена 
Аннуmr<а 
Генераз:ъ 
Анпта . 
Владпмiръ 
Капnтонычъ 
.Я:свинъ 
Матвt11 
Гриша 
:Маня. 
Вася 
Петька 
Николашка. 

) 
1 
� Д'БТЛ 

r. Розенъ-Санпнъ.
г-жа Пшесецкая.
д-ца Андреева.
r-жа ЧарсRая.
r. Бур1лновъ.
r. :Иорви.п. 
r· а;а Жукова. 
r-жа Стр·вшнева.
r. Уrрю?.10въ.
r-жа Сольска.я:.
г-жа Верrъ:
т. ЧapcRii1:.
г-жа Сахарова.
r. Альс1,iй.
r. Шабел:ьскifi.
r. Rрассовскiй.
r-жа I-tapnнa.
r" Крыловъ. 
r·жа Тамарина. 
r. Ленскiй.
r-жа Тимофtева.
r-жа Мировпчъ.
r. Никольс:кiu.
r-.жа Рокотова.
r. Славсв:iй:.
г. Хох.;rовъ.
Р. Л:пuн.тьевъ .
r. Маrtаровъ.
д-да Мардоръ.
r-жа I{улишева.
r. Гумфри;�;ъ.
r-жа Аrренева.
r-жа Тамарппа.

Пуб.1ика па скаЧRахъ: r-жи Там:арпна, Эдманъ, Рокотова
11 друг.; rr. Муравскiй, Боrдановъ, Ефре:м:овъ, Хох.1овъ, 

Войц"Вховскiй, Гриrорьевъ, Ленскiй: п друг. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 

1 
' 
1 

Анна Наренина.-Сцвническая первдiшш рома.на Л. Н. 1 

Т

олсто

г

о. 

Г

ероиня ро

:м:

ана 

Анн

а Rарен

ин

а

, 

позн

а.х

о

шm- l ши:сь у брата cвoercr Обло:яскаrо съ блестящимъ и с:вът- , 
сн.и:м:ъ Вронски::м:ъ, собира.ющеис.я же�ься на :кшrжнт. 1 RИ'l'Ги Щербацкоii:, у1шеJtлась им:ъ, добилась взаимности 1 
и, :въ концt :кQнцовъ, сошлась съ nи:мъ. Объ вто:й: связи 1 

общество, :конечна, узнаеть раньше мужа" но случай от-
1·:;:-ываетъ r.лаза и: мужу: на скачr{а:хъ Вронскiй уnал:ъ съ 
,;gоmадп, а Анна, т�-tдъ ::;[. шmъ, уnа.ла г..ъ об:иорокъ. Слу
чай этстъ прЮJодптъ Лшrу, т.я:rотmшrуюся к до того не
нсrр:м:альнымъ r:оложенiе:мъ об:м:аньmающей жены, къ от
кровенпо:му объяснепiю съ мужемъ. Она хочеть окопча
те.11ьно разойтись съ муже:мъ и отврыто уйти :къ Вро,н
ско:м:у. Rapemmъ пробуетъ р1,щевать увлекшуюся же
НУе но выrужденъ дать сО'Гласiе на разрьтвъ. Разрывъ пхъ, ·. 
однако, обусловJIШ1оотся тt:м:ъ, чтобы Анна отказалась 
отъ своего сына, котораrо 01Ia не должна н:яхоrда больше 
даже :вццi,тъ. Анна и на это согласна. Ро:м:анъ .А.тшы не 
принесъ ей счастья. По.ложепiе незаконной жены ПО'ЧТJI 
ис1{лючшrо ее из'I; общества.. Любовь Вронсваrо, несмотря 

Т-во 
С·г. Озерни Финляндсt:ой жел:.п.011. 

артистовъ 'Театра Лптературно-Художест. 
(Ыалаrо театра). 

СЕГОДНЯ 
nрР-АставJено будетъ 

Р1iСП1\дЪ

0-вг..

Дра�а nъ -1-хъ хnйсrв. no поn-I,ст.и С. ЮmRевнча, сuст. 
ВезсоноВ'l,-Г.11уш:ковс1�Ш. 

Д ·.в й с т  в у 10 щ i я ли: ц а: 
Розеновъ, 
Соня, его 
Лева. ) 

АолоnлаА·t:rецъ r. ГрпrDрr,евъ.
;1;сна r-жа Чуrринова.

.Я:ковъ � п..хъ дtтпМотя 1 
Давп.дъ J • • . . • :М:пхаii.'Iовъ, сту::�;ентъ 
Анчель; ::ifarш�p'L . . 

r. Васпленно.
г. Делертъ.
r-aia Б.одрянъ.
r. Спарскш.
r. Гранскiй.
r. Денnсовъ.

Очер. реж. Де11ертъ. 
На.чаJ10 въ 81/� час� веч. 

:1 

DQ 
«: ,. 
'' 

с 
L 

Er:\ то, что у нихъ реG.но1.ъ, по·степевно осты:ваеТ!Ь. Неэв.
кон:ная связь ему ст.шовитс.а: въ ттостъ. Анна это нa,1JJ1" 
наеть сознавать. СJГуХЪ о то:м:ъ что BponcRi:й: собирается 
жениться на мсrлодоfr вннrинi Сорокиной, Оif:ончатеnв:о 
повергае'IЪ ..:е въ отчаянiе, а Rоца опа убtждаетс.я, что 
СJГуХЪ-дtйствителъность, она :р:вmаетсн на самоубшство •. 
и бросаете.я падъ uо!sдъ. 



1-1- ОБU3Р-ВНIЕ Т�АТРОНЪ 1,if 1115 
----

----------------
-----------

СЕГОДНЯ 
5-е представ.тенiе абопе}rепта.

Артпстаип II11шераторс1шхъ театровъ 
представлено будеrъ: 

I. 

Д B;.t С Т И Т Ы С Я Ч Ъ 
(ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШЪ ). 

Сцены Бъ 3 д., соч. П. П. :М:ясющкаrо. 
Д 'В Й СТ 13 ;, IO Щ i Я: Л II Ц а: 

Анна Петровна Мете.пшна, чиновница r-;r:a Шаровьева. 
Иванъ Ивановичъ ) ел: • • . • . r. Rондр. Яriовдевъ. 
:Катерина Ивановна ) д13ти . • ·• ,. г_;r,а Домашева.
Михап.[ъ Алы,сандроюrчъ Мавзолеевъ, 

чrшовплнъ, сослужпnецъ Метелкшrа I'- Новпнс1,Ш. 
Варвара Степаношш, его жена . . r-жа Дмnтрiева. 
Манпчка, шъ дочь . • • � i,: _ • r-жа А.ш.на.
Горrшнъ ) чиновНИRи, • .. • -.: ; • r. Пантелtевъ. 
Rозыревъ ) сослуживцы . • . r. У сачевъ. 
еедоровъ ) Мете.1- • • а !! 1 • о г. llaIIШOBCRШ
Еrоровъ ) кипа • .. • j/ •• •. 1! • r. Ло1�тевъ. ·
Ирина . Анисимовна Морrю;юr�а,' чп-

новпица . . . . r-жа Алексiева. 
Лизочка, ел дочь . . . • . . r-;ка Рунпчъ-Давыдова.
Марь.я Егоровна Иrрунпна, вдова чи-

новница . . r-;J:;a Мансветова. 
Сашены,а, ел: дочь . . . . . r-жа Рач1,овская. 
Гриrорiй Андрееюrчъ Rудряmкпнъ, 

J\IO.IOДOЙ ЧIIНОВНИRЪ • 
Начальюшъ Мете.пшна . . 
Мш:а.тьскiй, 1юрресnондентъ . 
А рпна, Ityxaprш Метелкппыхъ . 
1-й: ) 
2-й ) офпцiаиты .
3-й )
Дiu:cтnie nроисходитъ въ о;:�;ноыъ

II. 

r. В,тадимпровъ.
r. Нероиовъ.

. r. Вертышевъ. 
. . r-жа Чпжевс:кая. 

• I'. Вертышевъ. 
• r. Петровъ.
. r. 3аi:iцевъ.

изъ rубернскпхъ rородовъ. 
Релшссеръ Н. Rор�евъ. 

КОППЕЛIЯ 
1-с дiiicтвie балета, сочппенiя Нюитеръ п Сеиъ-Леоиа, му
зыка Лео Делпба, танцы постав.11ены соJпсто:ъ[ъ Его Вели

чества :Марiусомъ Петипа. 
Съ участiе:мъ слъдующихъ артпсто1,ъ п артпстовъ: 

Г-жъ: Гердтъ, Чума1,ово:ii:, Лопуховой Е, Федоровой 3, 
Офпцеровоit, Федоровой 2, Роmъ, Вольшаковоi, Але1tснэ, 
Барановпчъ 2, Rлемецr-.ой, МацкевIJЧъ, Леонтьевой 2, Rap
лoвo:ii, ЛютПRовоii, Эрлеръ, Прохоровой, Rаржавnной, Эль
:манъ rr др., Гr. Андрiанова, Пономарева 1, Петрова 1, 
Шере11ъ, Гавлmtовснаrо, В-ур:мана, МедалпнсRаго, Бочаро
.ва 2, Пономарева 2, Иванова 4, Усачева, Храnпса, Пота-

IInна, Сntс1шцева, Прохорова, ;rум:м:ертъ и др. 
Соло на с1,рпm\ъ пспоmитъ r. :М:анасевичъ. 

Балетмейстеръ К. М. Rу.шчевскан. 
I-tапе.1ыrейстеръ :М. М. Амматнsшъ. 

Режлссеръ А. :М:еда.1:шнскШ. 
Нача.то въ 8 час. веч. 

Ст. Лигово, БалтШской ж. · д. 

Диреицiя И. И. Силина и В. И. Лунашевича. 

L 1· 1; . · 

nредставJено будетъ 

RoJ1reдiя въ 4 ;:i;., соч. Островскаrо. 

Д ·в ir с т в у ю щ i л .1 п ц а: 
Фе.шцата Антоновна Шаб.1ова . . r-;ка Сведре. 
Герасимъ Порфпрыrчъ l\Iарrарптьвъ . r. Бых.-Самарпиъ. 
Людмп.та, его дочь . • r-жа Ярец:кая.
Дормедоитъ, сыиъ Шабаовой . . r. Лroбcr,ifr. 
Oиyфpill: Потапычъ Доро;:�;повъ . . r. Далпнъ. 
Нюш.тай Андрепчъ Шабаовъ . . r. Ведрпнсr,ш. 
Варвара Харптоповпа Лебе;�;:кпна . . Nка А.;rеii:иш,ова. 

Г.таnныrr ре;кпссеръ В. П . .ч:укашевпчъ. 
Режпссеръ К П. Еостпнъ. 

Начажо въ 81/2 час.' веч. 

� Поздняя любовь. На окраин-l; захолустнаго гор ода 
живетъ вдова Шаблова съ сыновьяыи: доброд-влель
нымъ Дормедонтомъ и безпутнымъ Нш<олае111ъ, на
д-влавmиll!.ъ .много.долговъ, за которые дол�енъ теперь 
сидi;ть въ тюрJ1гБ. У Шабловой: живутъ на положенiи 
жильцовъ обi;дн-l;вшiй адвокатъ Маргаритовъ с,., до
черыо Лющшлой. Къ не111у неожиданно является ку
пецъ Дородновъ и nоручаетъ ему <,крупное дi;ло>>
сомнительныii: доку111ентъ вдовы Лебедкиной, по ко
торому сл1;дуетъ получить I 2 тыс. руб. Маргаритовъ 
отдаетъ ,, дочери документъ на храненiе ... Ниiюлай 
увлеченъ JiебедI{ИНОЙ, КОТОраЯ об·.вщаетъ .; ОТВ'БТИТЬ 
на его чувство, если онъ украдетъ ко:мпро:метирующiй 
ее доку.ментъ у Маргаритова. Она об-вщаетъ e;\IY и 
деньги, r<оторыя спасутъ его отъ позора. Людмила 
любитъ Николая, мучается его положенiемъ, отдаетъ 
документъ Лебеюшнои. Николай тронуrъ принесенной 
el\[y жертвой. Лебедкинои онъ даетъ копiю съ доку
мента, которую та сжигае'I'Ъ въ печи. Заri.мъ !;/ Лебед
кина является къ Маргаритову, требуетъ документъ, 
чтобы раэсчитаться. Маргаритовъ его предъявляетъ. 
Лебедки.на поражена, но деньги платитъ. Маргаритовъ 
половпну суммы, свой гонораръ, отдаетъ дочери на 
приданое.� Людмила вручаеп. эти деньги своему же-
ниху Николаю. � 

•1 ., 

1 - 1 
: Лучшiй прохладительный напитонъ. 
# 

ПроАаетсн- Тел. 119-89-всЮАУ· 



СЕГОДНЯ 

&1111.�1m!Ыlйt t'l§}�i'lf�. 
Вновь роскошно отд·вланъ по эскпзамъ художнпRа К. А. 

Вещилова. 

I. 
I . .м-Uв ФЕРАВИРНСЪ, исп. ,,Dei· Flol1 11 

2. :М-lle ЛИСЪ, nсп. ,,Jolies Pieгettes". 
3. :М:-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleuг d'amour.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ея модель,-1<аррикатуристы. 

II. 
Фр. тр. опер. арт., п��ъ REYUE I HTEHDIJEупр. Г. Делисъ предст. оуд. 

Vaudeville scandale en 1 Acte. 
III. 

6. Г-жа ДЕВРИЛ:Ь, исп. ,,Rentrons, Mimi'·.
7. Г-жа ДОЛIА, исп. )JLa Ralla-Hebeck1'. 
8. M·Jle ДУU..А.ТЪ, исп. изъ оп. ,,Нитуmъ".
9. Г-жа ДIЕЛЛА, исп. танцы. 

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. )JT1·ottins 1
1• 

11. ВСЕВОЛОЖСI{АЯ:, исп. ,,И, ночь волшебная"., 
12. Мпссъ LEHA DUVEQUE, исп. ,,La fiance de

l' assassin ". 
13. M-lle ДЕЛЬВАЙ, исп. изъ оп. ,,PyRa и сердце".
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, ,,Этуаль э�-сnрессъ''. 
15. В. К. ВАРВАРОВА. псп. ,, Чайка". 
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,1La petite Sucree".
17 . .М.пссъ АЛЕКСIЯ:, псп. танцы. 
18. :М:-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souvenil' Tendre". 
19. ЛА RЛО, исп. :,Atteнdez Maшzelle". 

Въ .нонцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ аочи. 

]. ГРАМЕНЬЯ:, труппа неаполитанцевъ.
2. M-lle Р АЕВСКАЯ:, исп. танцы. 
S. Сестры МОНОЛА, исп. танцы. 
4. Г-жа ГИКЛАJIЕР А, псп. испансRiе танцы. 
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, псп. ,,Pa1·is Tгissons".
6. Mlle ГРАНЖАНЪ, исп. ,,Votre Boiser". 
7. Г-жа БРЕЗИЛЬ, псп. ,,La grande Melie". 
8. Г-жа ItАСТЕЛЯ:НЪ, ncn. ,,V А Qu'd'Amour" 
9. Г-жа :М:APIJI ЧЕРRАСКАЯ:, исп. �,Счастье вер- 1

нетсл'• 
10. M-lle ДЕ·ЛА-ТУРЪ, псп. акробат. упражненiя.
11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Coliaboratjon". 
12. Г-жа ОБЕРВЕIS,.Ъ, исп. польс1<iе танцы. 
13. RВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-1tомичес1<iе танцы. 
14. Г-жа I-IЕдЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ, исп. ,, W a1k Lied". 
16. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non ie ne marche раsн.
117. АИДА, исп. иэъ оп. ,,Лючiь''. 
18. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы. 
19. Г-жа вIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,RP;stez chez vous". 

Rапель:м:ейстеръ r. Люб.nинер-ь 
·На открытой сценt.

1. Г-жа ТУШОЛЬСI{А, rимнастRа. 
2. M-r СТЕВЕРДЪ ir I{D, r<омическiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, аr<робаты. 
4. PESHIL У-знаменита.а Rnтз,й.ская труппа акробатовъ.
5. Гr. МАСТРО, эквилибристы. 
6. 3ам·.в чательно дрессированные СЛОНЫ миссъ О РФОР ДЪ. 1
7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на л:tстнпцахъ. 

·'18. БРАТЬЯ: ВАРДЪ, эксцентрики. 
·g, 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы. 
11. Миссъ МАЛЬВАРЪ, .мореная фея. 
12. KBAP,TET'It СЕРЩIАДОСЪ, неаполитанцы.
8.r 5 ВО РТ ЛЕИ, воздушные аI,робаты. 

-�Режиссеръ r. nинез111. 
Дирекцiя бр. В. Г. и А. г. Апександровых11. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,8 лла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. ВА.i.IЕНТИНОВА, русскаа пtвица.
2. MJles РIЕСЪ, паршкскiп танцовщIЩы.
3. J\Clle СЫРТИ, исп. «La Valse».
4. МИРЦТ.А.ЛЕРЪ, зн:амен. тпро.тъш:. тру-пnа.
5. :М.Пе Ф ЕРР А ТИ, nсп. француас1<iе фантастnчесхiе

танцы. 
_6. Tpio БАНДИ, исп. изв. танецъ «Aпameii».
7. La ВеПа ФАСRАРИНА, испапскап танцовщица.
8. :МJle МАРГИТЪ ПАЛЕШЯ:, исп. «ВеПа mia:i>.
9. И-г et J'iCme Gignal, фрщщуз. дуэтисты.
10 Врать.я: ДАЛЬФЪ, акробаты на турншшхъ.
11. ЖЕ:М:ОННА ПРЕЛJI.А., оперные .zсуэтпстът.
12. Аяна Васп.тъевна ФЕДОРОВА ncno.m. цъrrансrшхъ

ромапсовъ. 
13 l\tI-Ile IOPCR.A.Я, исп. цыrансь:пхъ романсовъ. 
14. M-Ile ОРЛОВСRА., чешская: пfшпца, псп. «Potpoгi�.
15. M-Ile ФЛОР АНGЪ, aнr.riiic:кaя танцовщица. 
16. lvl-1· et M-me Darkto,п1 Aгistocгats, негры э:кс

центршш. 
17. :М-Пе CIITEPJЯ:, босопuаа:а Пансеs antiques а

la Duncan. 
18. Сестры АЛИЗОНЪ, а1,робаткп.
19. ТИРОЛЬСЕ.А.Я ТРУППА, исп. танцы.
20. Бо.тьшой: цыrанскili хоръ, подъ упр. А. Н. МА.С

САЛЬСRАГО, съ участiе.мъ л:учшпхъ со.1пrстовъ
ll COдIICTORЪ. 

3нюrепитый восточный орRестръ, подъ управлен. впртуо3а
К А Р А П Е Т А. 

Струнный ортшсгръ, подъ управа:енiе:мъ 
М. УНГЕРЪ. 

Rапе,тьмейстера 

Нача.10 музъпш въ 8 час. вечера.. 
Режиссеръ ГЕРМ.А.НЪ РОДЭ. 
Дирехтор� АДОJIЬФЪ РОДЭ. 

r--·-----

ФРАНЦУ3GНIЙ НОНЬЯНЪ 
R'' РRУА�ЗЬЕ 

Жарн.-.къ - i{ам.ьякъ. 

Фир:-.ш еущсству 'ТЪ с ь Jь2ti года. 
��-&-� 

COGNAC COURVOISIER 
ancicнne шaison. 

F. Couптoisier & Cшlier Frt:r.es

J А R N А С - С О G N А С.
Majsoн fondee en 1828. 

-1.-------------·
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. .  и А ЗJИИН-Ь.т 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&рип.n·антовь1н, аапотын и сере• 
брнныR веЩи 11учwей работы. 

1 БИР)КА БИ:Р)КА � БИР.iКА I Б:ИР)КА 
___ ..,.. ____ ....., ____ """""' _ _.... __ _,.,._......, ______ ....,,,,. __ ==--"""""'=->ОШВ1-

== Н В· А Я К. И Г А == 
:КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУТIНЫЙ В'.АЖДОМУ 

т !Ь) !1� в ![' i\ ,r (О !' m) � Q
lil!lP Ж��Ьl,Я OIIC�� А!l[!Ио 

· /

· 
Лопулярное руковQд�тв::> ддя :мелающихъ испытать счастье на бирж-в. 

< . Предпосла11ъ _крат&i:и: пс·rоричесRiй. очеркъ Вuржп. авторъ ярювш жrrвюш красюыш рпсуетъ картину, 
какъ На}киваtQТ:Ь деньги понупкою 1: продажею бумагь на Биржt, п даетъ указапiя, какъ :иожетъ въ 

� втомт. прnтшть участiе каж;�;ый: желающiй, при наличности цаже 100-200 руб.; ч1вrъ ру1t0водствоваться пр.11 
� выборt бумаrъ; какъ уr�дать биржевС1е настроGпiе; отчего бумаги повышаются п понпжаютсн; хакъ вести 
= ,цt.1ю; Г,Jl;'E достать Rредитъ; ка.къ выбрать бо1.шmра и т. п. 
� Кнлrа снабжена nеречнемъ наибо!!:tе хо;�;кпхъ бумагъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки sa 1908 r. по 

:мtмцамъ :и за 17 предшеств. Jгвтъ, дивиденда sa· 3 года п временrr его вы.;;;ачи, необходпм.ь:шu табл:ицамп 
_ и массой пркмtровъ, до1<азывающихъ, что им одна обnасть труда не можеrъ такъ колоссаnьно обо-

rатитr. чеповtка, какъ удачuыя операцlи н:� Биржt.. 
� Ц·hна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ . пересылкой 65 коп. (можно 
;Е :марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во вctx1r круnн. книжн. магаз., кiосиахъ н на станц. ж. д.
� ТРЕБОВАНIЯ АДР'ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
: Телеграфный адресе: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

' 
Выписывающi� изъ сего склада со ссыпкою на это объявnенiе за пересылку не платятъ. 

Основной н�апиталъ 3.000�000 р . 

. Л О М Б А Р Д Ъ и М А Г А 3 И .. Н Ъ 
въ Iюнt, Iюлt и .А.вгуст·в от:крытъr отъ 10 ч. у. ;а:о 5 �-. в. 

п о п р а з д н и R а :м ъ 3 а к р ы т ы. 

liзда1пелъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Реда1сторо А. С.- Шкловскiй .. 

Тип. Т-вас Художеств. Лечатп)� Н»авовская, 14. Теж. 251-0�. 


