
- .. Четвергъ, 15 iюля· 1910 г. 

21-ro iю11н I в Е н Е ф и с ъ гл. РЕЖИССЕР.А . 

въ 
вуф .ФЪI А. с. ПОЛОНСКАГО. 

1 съ участ. fl. D. B!f ЛbЦe6oii' ji. "· �лемехmье&а 
. � и всеи труппы безъ исключеюя. 

Т.ЕПТРЪ и GИДЪ СЕГОДНЯ нов. французс.:r.о.е 

· О В О ЭР � Н 111.
1,'f 

. п вел труппа. 
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Миссъ
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Сюзанна WЕВАПЬЕ, 
И � � .....1 Ш � 'О- �?) Лю�миnа ЗКСПРЕСС"Ь. 
ИКраса- Е'ИНt Jift�Пr�m1� . В. К. Варварова, С. А. Обербекъ.Ji вида � �.,;,,,}_.,�����eJ.� M-lle Орiанъ, M-lle Дювеке, M-lle

. в: · . . Дiеппа, ::М-lle ·маноппа. п ыноrо, _много друг. 

На открытой сценt. rрап- W' п� f · -� Ш( В,=-· · Мисс-ь. 0рФОРА"1:а.' -.:; в·� �-w· "l�' ��а niозпая ·nроr_рамма: Замtча- ,�j 11 •. • � Невиданные .!..�} �' i .1 � Г • 
�"' 

' � .g;� - i - -

тепьно дрессированные � · � воз;�:ушные 

а

I<

р

оба.

т

ы -

6 ПЕРЕС"'Ь, Миссъ Маnьбаръ, 1ш

т

а.йцы-Печеппи, 4 Serenados, r.r. Мастро, u др·. Завтра-новые дебюты.
Билеты продаются въ цвtточн. маг. 11Ирисъll, HeвcRiii:_ 15, съ 11-5. (Теnеф. 316-47) съ 7 ч. в. въ· вассt Акварiу:ма.

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ. 

. . 

Контора и Рtланцiн "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114. Тел. 69·17. 

Ц\иа No 5 kon. V•й rодъ издаиiн. № 1111. 





No 111'7 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 3

ТЕАТРЪ И САДЪ t : . ;, �

БУФФЪ 
1 Въ 5-ый рааъ т 
• Оперетта въ 3 .ц •• муз. Г.Я-рно, русск. текстъ И. Лрона u Л. ПаJiьмс:каrо.
• Нача.ю въ 81/2 час. веч.= На 

в:":А'",:
�:. 

:.�: :о D
к. �:х: Ев� :р

l
о�:.�а=ъ

Е N Т

фонтаНRа 114
Теnефонъ № 216-96.

Дир. Спб. театра.лън. т-ва.

теаmрт, u саат, 

Ф!РСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва.

-
-

21 iюля: беuефисъ rдавн. режпс, п арrпста А. С. ПОЛОНСКАГО
съ участiе111ъ А. Д. DЯЛЬЦЕВОИ, Л. М. ИЛЕМЕНТЬЕВА 

Малабарская вдова. Веселая: вдова. 
8 Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Уполн. ;i;up. Л. Л. Пальмскiй

• сЕrодня 

i jlюбите11ь си11ьныхъ оtцущенiй 
:

Фарсъ въ 4-хъ д., I. А. Смпля:кова.
+ Въ 11 час. веч. - международныii чемnlоиатъ французской борьбы.
: Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня .. 
• На. веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
: Вхо�-ь в-ь саАъ 42 коп. Подробпостп см. въ проrра.ммахъ.
• 3авrра-бепефис·ь А. Ф. Р У ЧЬЕ В С К О И nъ l·ii раэъ по лозобн.
: ,,Подъ чудные звуки шопена". + Главн. реж. 1. А. Смоляковь. -+- Уполн. дпр. Л. Л. Папьмснiй.

ТАВРИЧЕСНIЙ 
СЕГОДНЯ 

САДЪ 
Дра.:-.rа въ 5 д. п 6 I,.i.pт., Л. Н. 'Голстоrо.

Начало въ 8 час. вечера
Завтра - ,,И3МАИ11Ъ н.

СЕГОДНЯ НОВЫЙ 8

ЛИГОВСНIЙ i Бtдность 
Театръ и садъ. jСт. Лигово, Балтiйскои жел. дор. 

не порокъ 
Дирекцiя И. И. Сиnинаи В. И. Лукашевича. 

GRANDS VINS FINS DE 

C:В:AMPAGNE 

IRROY 

:Коысдiл въ 3 ,;,;.) Островскаrо.
--..........- Начало въ 81/2 час. вечера.

3автра - 11 ПозАНЯЯ 
пюбовь 11 • 

безпрерывно 

С:М'ВНЯЮщiяСJI 
прекраси:ыJI 1_ 

впечатл�m• 
Ежедневно съ 4 чао. По прuхвs.•

2 час.. дня до 111;2 чао. •O"IIL� 

SАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI .
СЮЖЕТЫ. 

��,;.о · ФРдНЦУЗСНОЕ HATYPAJlbHDi
f� Ш:А:М:ПАНСRОЕ

,,И?РУА-КАПРКЗlt" 
(дР.}111-(·��:,.). 

,,flPPYA ГРАНЪ-ГАЛА" 
(секъ). 

,,ИРРУА-АМЕРНКЕltЪ .. 
(с,роо, ::�кстра). 

,,MPPYA·IiPIOTЪ" 
(со.мое сухое). 
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Подписная цъна на газету t-1,0БOЭP'l>HIE ТВАТРОВЪ" . 
. ка 1 rо.ц11. 7 руб., на полгода 4 руб., н11. З ыt,с, 2 руб. 50 коп., на 1 мi.с. 1 руб. Въ проаиицt�о: ка

1 rод1о 10 руб., на полrод• 5 р., н.а 3 :мt.с. 3 р., на 1 м'hс. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается 11. контор\ реАакцiи (Невскiй\ 114) м по телефону NI 89-17. 

Объявленiя по 38 к. за строJСу нонпареля. На обложка.хъ и передъ текстомъ 40 х. 
06"J1вneи!J1 пркнимаютс.11: B'lt кокторЪ редакц\и (Невс!dй, 114, тел. 69-17.), аъ конторах.: П. и Э. МЕ.ТЦЛЬ к � {111•,

L· скu, 10), И. МАТИСЕНА (Навск\й, 2), ВРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининск\А w:ан., 18), И. ЧIАРДИ (Б. Koюomtxxu, 13). 
1 � Ф. Э. КОЭ (Не;;::кlй, 13). 

iPEl?!W 111 :rrr , ±+fHWDt ·> +· ..� 
!, 

,,. 

{.�; 

-�
-

e .. Jemep�ypzckoe Dtеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дире1щiя театровъ: ,,3имнiй Буффъ", ,,Леьтнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ")

доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что НЪ 1-му сентября 1910 rода 
бупетъ выстроенъ въ центръ города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу

первоклассныхъ современныхъ Евроnейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

j 

, \. , _i\ , _ ... - 1 - "� , . � . 
!f !l �,,

и

�D а. @l�f!J� ��,t!l�!I
(П а n а с -ь • т е а т р ъ ). 

Куда и лереходитъ �ъ ,поJ1нuмъ объем'.h все опереточное предпрiатiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон-
скlй, Н. А. Иоwкинъ, И, Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrаnкин-ь, Н. Н. Поnикарnовъ. 

\ 

111 .................. 

у Gтроrанова моста. 

Телефонъ No 77-34.

У полном:оч. Л. Л. ПАЛЬМСRIЙ. - -

""" """ """ ...
-

• Сеrодпн Pa·villon "Cristal" Gгand Concert Pn.risien E:xtrao1·dinaire
: --- Внt нонr{уренцiп -----

i M-r и M-me G I G N А С
+ Ориrпнально и сJ11tшно. 
: M-1Je СИТЕРIЯ. В о с о н о ж к а, Du.nces · Aнtiques а la )
• Duncan. 
: Сестры Аnизонъ, Братья .ЦальФъ, Жемона Прелла.
• Dol'ktovн Ailstocrat .. Ы-lle ФЕДОРОВА. l\f-lle ЮРСКАЯ

: u 11шоrо друrнхъ. ПодробноС'ТП въ афпшахъ. 
• Ежедневно съ 5 час. дпл � ОБЪДЫ .._ съ музыкой.

1 
-

113QОЛОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова., 
СЕГОДНЯ, 15-ro iюля нач. rуллюе съ 4 ч. дн.я до 2 ч. ночи Плата за входъ 32 и 17.к.На большой сценt 

1
съ уч. арт. 3. Ф. Бауэръ фант. феврiя. въ 14 картинахъ, муз. Оффенбаха. 

ПУТЕWЕС,тв1·Е НА SIYHY Нач. B'L 81/2 ч. Б�Ч. Новая роек.
. обет., rранд1озп. ба.летъ. 

3наменитая обезьяна МОРИЦЪ 
Въ 71/2 и 12 ч. в. Болыи. Си.л.,Lфонлч. оркестрь (50 перс.).М. В. Владимiрова. 

l --� 
Въ 81/4 ч. в. nройдетъ по ианатучерезъ весьсадъ на высотt 24 apw. канатоходецъ Моподцовъ.
На эстрадt ресторана 1,уш1етистъ r-nъ Дювапь. Оперн. пъв. r-жа Махина. Пснолн. рома11совъ
r-жа Ратова. Итал:ьянскiй ансамбль Коnомбо. Всемiрно пsвtстныс морскiе rимf!асты, семей

ство Меркепь. Воздуmн. акр. rr. Бойнсъ Дресnр. жп.вотн. rr. Вандерманъ. 
Въ неnр. врем. БЕНЕФИСЪ диреит. сада С. Н. НОВИКОВА. Особо выдающаяся прогр.

Подробност� своевременн� 

• 
РС,ЯЛИ • ПIАНИНО 

Н. БЕВВ:ВРЪ 

•
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БОЛЬШОЙ 

стutльнинскiй 
ТЕАТР Ъ. 

СТР�ЛЬНА · (Балтiйс:кой жел. дор.) 
Вопхоиское шоссе. 

Дирекцiн З. Я. Гордон·ь. 

CEi"OДHR 

1) ДАЛЕКАЯ ПРИНЦЕССА
llLeca въ 1 �С, Г. Зудерман:1. 

2
) ко»ТРОЛЕРЪ GЦRЛЬНЬ1ХЪ виrо»овъ 

Фарсъ въ 3 ;1, А. Rnccoua. 
Начало въ 81/2 час. Бече»а. Главн. режпс. М. Д. Дiевсиlй.

.АНОНСЪ: Слtпющiir спе:ктак.'Iь въ субботу, 17-r о iюлн. Dъ uоскресеньс, 
18-ro iюля - ,,Фрина t1 • 

03!):�J}ct).iиJ Jlочи б
Е

еЗУмныя 
о 

Ст. ОЗЕРИИ, Фмнл. жел. дор. g 
Т·во артистовъ Малаго театра. 8 

ТАИ 
ХЕАТРЪ. 

" Ст. Тайцы, Балт. жел. дорогr.1 

Драматич. нарт1шы въ 3 д·ьйств. 
Нача.10 въ 81./2 ч:ас. вечера. 

Въ воскресенье, 18-ro iюJiя·-.,Царь 8едоръ lоаиновнчъ".

СЕГОАНЯ 

ПОСЛЬДНЯН ЖЕРТВА 
. т;,омедiя nъ 4 д., .А. Н. Островскаrо. 

По памятной книжнt 
Водеnш1ъ
В'Ь 1 Д. 

Начало B'J, t31f2 ч. веч. По окончанiп �uсктак.:ш-Т А Н Ц Ы. 
АНОНСЪ. Въ вос1tресен1е, 18-ro iюлл, бепефпсъ А. В. I{А}ПШВА. 

& 

� РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО а1

у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 401 Тел. 46-36.

Вы можете не· затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо толыш ,�����И11J.'� m&�!iёl�Шl. или вывtски въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: При:м:орск.-Gеатрорtщtой ж. дар., �рино13сrкой Ж:. дор., въ коI:tкахъ 

fiейвкой пригород:в:ой Ж:ед. дор., пароходахъ и ga приста�нtхъ . 
.,..'r• , ·., • ,', • ' • 

4 
� • 

_.. ..... \ 
. . .

.. 

. .:,,. ·,� .... ,. .·· �· '•, � 

Бергмаиа и Ко. въ Радебей.11ь-Дрездеиi>. 
придаетъ румяный, юноmески-свtжfй видъ, t.rи
стую, бtлую, мягкую, каr<ъ бархатъ, 1шжу и нtж
ный, ослtпител:ьно прен:расныtt цв'hтъ. По 50 воn.
за кусокъ можно получать въ аптекахъ, аnте.кар-

скцъ и парфюм:ервыхъ маrавинахъ. 
Главный ск11адъ ·для РQссiйской Имперiи: 

Контора хим:nчес1шхъ препаратовъ 

С.= Петербурrъ, Малая Конюшенная No 10. 
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Репертуаръ театровъ съ 12 iюля по 18 iюля .. .._ 
-

t 1 ТЕАТРЫ. 
Понедtпьн.

, 
Вторннкъ Среда Четвергъ 

1
Пятница 

1
Суббота 

1 
Воскресенье !

112 iюnя 13 iюпя 
1 

14 iюnя 15 iюля 16 iюля 17 iюля 18 iюля. 1 

На}JОДНЫЙ домъ. 

Лtтнiй т0атръ 
иGадъ, Еуффъ". 
1t@a тръ и Gадъ 

,,ФА.Рg'Ь". 
Воолоrич@Gкiй 

садъ. 
Тавр:ичесв:iй 

Gадъ. 
�асил@остров� 
с:кiй театръ. 

Т@атръ :и садъ 
,,А:кварiумъ". 

Лиговскiй. 
(ст. Лиrово). 

gтрtльнинскiй 
театръ. 

НовонШувалов. 
. театръ.

11Боль�ой Озер-
11ковсюй театр�. 

Съ учас·r. / 
Клементьева 

j 
Риrолетто 1 Жпзнь na 1 Травiата. нера Борисъ l{лементьева 

1 С
ъ 

у
ч. 

Фиr-1 Съ у
част

. 1 МазDпа.
I{арменъ. 

Любитель 
СИJIНЫХЪ 

о
щ

ущенiй:. 

Чужiе. 

царя. 
1 1 Го

д
унnвъ. Дубровскiй. 1 .

т Е т .я л о т т и. 

11) Гро,�ъ п
е j 1) Напоие- 11) дюбпте,ь 1 

И3Ъ т
у
чи. 1 ОВЪ l. ,СТТЛЫf, ощущ. 

2) Борьба. 1 2) Борьбz.. 1 2) Борьба. ! 1 1 
Ежедневно феерiя "Путеmествnе на луну". ' 

Дивертиссемент
ъ
, Симфоническiй uркес·rръ и проч. 

Гастр. обезьлны-человtка <МОРИЦА>. 

1 
1 1 Власть тьмы. 

/ 
1 А�на А

н
па l{ape-

1 
Воевода. Измашrъ. 

1 
Б

,
у
,ц

а
ю

щ
i
е 

вина. 
1 

Каренина. оrнп. 

1 1 1 Ше:йлокъ. 1 1 1 Dласть тыш. 

1) ,,ОБ03Р1ШIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

lп
озд

пяя 1
1 любовь. Фофанъ. 1 Вtдв

ос
т
ь не 

\
П

оз
д
н
яя 

1 

. 

I
Вепеф._ Axeii· 

порою·,. любовь. Тетка Чарлов. !'JПRОвоиП�пч-
1 · ю1 пtвчш. 

1 1
IJ)Дa,. npПBl{.l 1 

1
1 2) I{онтрол:еръ ! спа.'IЬн. ваг. 1 

1 1 1 П
рестуnленiеl 11 j и наказаш€1 . 

1 

1 Распадъ. ! 1 Ночn безум-1 1 1 Ца1,ь еедоръ
nыя. �. j Iоанновичъ. 

1 
! 

1 

-

(с;щ1атэrвтъ' �оставщикъ двора По а ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА �EJ!EtOll'Ъ""'
l оъ lS49 r:.) .. u 

i. G 13-37. J
'- Торrовыи Домъ ·'- w# 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
� 

С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, No№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

ювеJiирны, и эо11отыя вещиt

серебряныя и бронэовы, �эдt.лiя, 
предJV1еть1 д11я электричес�аго освъщенiя. 

i . " 
,,./ 

' 

� 
:li 

1 

1 

V" 

· "
! 

сЕrодня 

1.1,�J�MI НIМЪ э.:.::
м

�f��=�·- � 

1 
Билеты про_D;аются: 1) въ Центральной: ка.ссt, Невскiй, 23, телеф. 80-08. 

Императора Николая I. 80-40 и 84-45; 2) въ маrааинt Бр. Елисtовыхъ, Невскiй и въ кассt 
театра. Подроби. 11- 1011ept. 
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Гuмна-зuетъ. 
(Палtяти А. 3. Бураковс1<а20). 

Та J{.Ъ 0Хi1]ХШТО]}П30Валъ ПOJi,O,llJia.гo О)ЩI!Ъ пзъ 

ето етарыхъ друзей. До тшпцr1 д,пед сnопхъ (ШЪ
оставался �f-iПЗI1е]ШДОС,ГПЪ1'IЪ, 3сЩО])I·IЬП11Ъ JOШНIIOU 

1 и ШlЖДЫll, ItTO BCTJYtчa�lICП съ А. 3. хранnтъ B'I,
. ,. '-' .,,.,.. своеп nамя.'rи вго остроуинын шути.и, шtттйя, по-

t 

рою по совс't;�.1ъ ц�нзурюьш, но па тюторыл не 
ж,глп сердитьен даже строгiе, пуритане-это шло 
отъ душп, было такъ за:бавно. Въ 1trосковск.ой 
npeect паходшrъ Н'ВС.rюлы-ю изъ этихъ « шутокъ 
ЖП3IШ». 

. . . 
Съ дtrсr{.ихъ JI'ВТЪ Бураrювскаго неудер-j{{IПЮ 

nлек.1.Iо на сцену ... 
16-л'krro.й Бураковскiй, ученикъ петепбу\}Г-

еш1го J{.ОШ:l·ерчест,:аго училища, участвовалъ въ 
учеШIЧСС,ItоШЪ сшж.таitЛ'В. 

Посл't «Ревизора», въ 1ютороиъ игралъ город
шrчаrо, опъ въ дпв(jртиссеыентt чита,.11ъ Нш{расова. 
· На спе�tтаIШ'В nрис,утствовалъ пелюбю1ытт

вс.1шъ I{.Jiaccoиъ педантъ-учпте.�ть.
Бура.1швсrtiй читалъ: 

« Дураковъ 1ю удавишь въ Росеiп (жесТ'ь по 
шшраш1е.пiю I-i.Ъ учптелю) ».

«А на умпыхъ тоску паnе;,;ошь (жестъ Iiъ 
учениммъ) ... » 

· На утро- его вызв:1ли nъ· училище.
дИl)Ежторъ сказа.лъ:
- Вамъ, Бура1швс.r-йй, М':Всто не въ шrIOJI1), а

Шl СЦ&Н'В. 

Опъ сталъ актероиъ. 
' ' 
1 j 

CлyJI\,I�TЪ
. 
А .

. 
3 .

. 
у �ОI{�ЙН;ТО Лe�ITO�CI��lro: 

. 
Д,tJJil. 

1 
хорошiя, и· А .. 3. забираетrъ . "1шлованье пос1•оiпrпо 
Б@редъ. Но, вотъ, паступа,етъ тя,желое, npe.:шr. 

К[шъ-то проситъ А.· 3. nпередъ депегъ, - от-
1 r�шзъ. Дtлать н�чего. 

У ходитъ и ждетъ сротш. 
, ... Въ день получки ·лвлнется, �- опять отRазъ. 
1 -. Поче,�1у? 

ОТВ'втъ: (.д'1лае�rъ «грацiю», - то-есть пmп,
' зуе;�.[ а грацiонныып дня.�ш. (Обы1-i.f!lовепrю та�шхъ 

ДIЮЙ ШIТЪ ВЪ МЖДОМЪ ПОЛУМ'ВСНЦ'В). -
А. 3. нич�го пе говоритъ п уходитъ. 
На сл·Jщующiй день идвтъ репетицiа новой 

пьесы. 
· А. 3. пtтъ.

. .., Хватаются, ищутъ, посылаютъ домой. Лептов
сhш вн·в еебя. Наконецъ-, р,азсыльнып ему доклады-

9'- ва е/J."Ь :

- Да они зд'веь, въ саду.
-. Такъ зови его!
- Нюtан.ъ ,н:евозi\южпо ...

ТЕЛТРОЕЪ 1 
. ---- -�-·-----

-=- Поче,rу? 
-__ Таи� чтn 01ш п:ш 11ышы. шш rъ .y,m пзвu.ш-

юr соnтн ... 
- Нъ 11еJ1ъ д·11.чu?
·- Спялn статую л сюш з;�.м·вето пел ста.:ш.
,lleJ-rтoвtRШ б'triinтъ nъ еn;�ъ.
д'I;.u:стшrтелыrо А. 3. сш1лъ статую п cn?lгr, r.то-

птъ ш1 пьедес,ТiМ't, подшшъ оюrу pyr�y п ногу. 
- АJiе1�санд1УЬ Зn.хщюnпчъ, что вы д·I;:т�сте?
А n - . · 

11 • .J. пршrшrа.етъ грщюзпую позу. 
- Что я ;1;tлnю? .. Я ;\·в.1аю «грпцiю;.) ...

.• . . . . . . . . . 
С.1уi1,ш1ъ Б урат\,овсr�Нr II у А. Э. Блrшrен'r�.пL-. 

TIO.Iaj)JII01 
Посл·t�щiu разъ 1шrtъ-тп сд·вла,.11ъ еыу заи'вчапiе: 
- Голубч1шъ

1 
по�юиъше- tОтсебнтшiъ» ... · -

А. 3. обид'БЛС·Я·
·-, Я могу п совсrв11ъ ничего ;пе говорить. . 
Это было на репетnцiи новой пьесы � Ber.eш,1tl · 

шпiонъ». По пьее'в, БураrшвекШ вG,tгае,тъ па с.це
ну посJУ:В pyжet:'llaro выtТ]Уtлд, п разсшшываеть- о· 
наш1Jепiп л пorшri·I; uра.щ,пьеровъ. 

Б.1:rояепта.'!ь-ТаJiа,ршrь на сце.п�J;. 
Послыша.ilса nыстrtлъ. Дo.:rro не выхщлтъ БУ- · 

ратшвс1i,iп. Наконецъ, его чуть :пе выта�пшваютъ·. 
Но, вмtс,rго разс-1iJ..За, онъ пзображаеть ГJJ.ухо-

н·Iшого n д·влаеть всевоюrожныя .if{е-стшtряцi п. 
- Ты съ ·у.ш1, с{нпе.11ъ

1 
- шепчвтъ юrу Таш1-

рпнъ. - Говорп же ... 
А. 3. ПОiiазыюет-ъ па ушп. па ротъ л :мо.пптъ. 
Тюrарпнъ тоща говорпть вС-:в его решшкп, ш.1чn-

нан c.ironюш: (.В·tронтно, :rra него па.па.ли ,бракОJ-Пi-
1 еры П оглушшш его ВЫС,ТJ).Т.ЛЮIП ... »
t 3анав'ВСЪ Ш1ЩШТ1.

1 
Таиаµппъ ЧТ'ГЬ пе. съ щr,�:а.пюш шiupacыnaeтe-:r 

на него. Бураr-wвсrйй ы0.1чптъ. 
Жена его въ ужас't. 
Возншtаетъ общШ переполохъ. 
Та.1шринъ ВИДИ'rь что д1ыо серьезно, посылаетъ 

за до,тtт-ороиъ. 
, _ СЩ)аmпваютъ у бутафора: не оглушплъ. лп онъ 

Ьура.rивсrш.го, когда етрtлялъ. 
,Оказывае�гся н·tтъ: бутафоръ С,'l'JУ:tлш1ъ саженп. 

за, три отъ n:его. 
- Ей-Богу, всего .за. полъ-арши:на! ... - гово-·

рптъ Бура1ювсrйй. · ·
И толыш ·черезъ н·:ВекольRо Jtтъ сознался 'Г:1 � 

:\tарпну, что Н'ароч,но вьшmrулъ шутrtу, разс.�рдяе�� , 
нсt пего за замtчалiе. -

Инт01юсныtl ппцп�ентъ бы.iJъ у А. 3. съ по-
1и.йньаrъ ан.трепреперо;11rъ Сtтовьвrъ. · .: ' 

На репвтпцiи 1;а.кой-то новой пьесы Сtтовъ под-· 
х:одпТ'Ь Б.Ъ А. 3. II деюшатнtйшюrъ тоноl\rъ гово� 
]НLТЬ ему: 

� Вы прекрас.по, 111011 ange: играете· ... но: ви- · 
дите лп ... 1-ШН.Ъ бы ВЫlХIЗИТLС,Я ... вы не С-ОВС'ВМЪ .В'lЧ}
�о ехв�тшш тонъ ... Не получаете.я того колорпта: 
Rоторьш автору хотtл-осL прлдать этоиу лпцу. Вы, 
звает�, лы с� ваып шш.ъ-ни:будь потоJrъ, пос.11't ре
петпцш, прондеыъ вашу роль и почитаюrъ ... 
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1 
А, 3. rпокоnно пdсыот1уJ;,1Iъ па С·втова. и спросплъ 

его : 
,- А гд·в ? . .  

! - Эхъ: кабы е,юда мою Еъ:аторппу А.�теr�сшщров
, П:\7: да хоръ, да 3[Шtтъ uы цыгюrсп.iя п·tспп ! . .  Вотъ

хорошо ! 
Ве,егд;:�, нра. fi пс шоGсзпы fI: , 0I;тоnъ отn·tчаа:ъ :  
- Да nce рiншо . . . хотп Gы у 1rснн ;�ола .-. .  Ну: хо

'ГП бы зLLвтрn., часа въ три . . .
А .  3 .  подума.::rъ.

Въ 'rрп ?  . .  А вы въ  т\ото1юлъ чnеу заm1ш
п:1ето? . .  

- Въ Чi1 СЪ . . . Ну, I{опочп о, rrрпхо;:�.птс· , прпхщп
те щншо т�ъ :швтрiшу. 

А. 3. пр:пшслъ I{Ъ зnлтрi1 Т{У: пос.тт't т:ото1ыто С'I.;-
·гою yJltC :пщаiь 1iа.родъ. · · 
· _:_, Вы мешr щюст1rтЕ\ - ет-тзn.чъ Оkгоnъ: оGра
ща.неь къ А. 3. - Вы шцт1тс\ п з,ш птъ. . . Прщптс
пnrюажо . . .

- Хорошо.
И А. 3. лрншелъ пъ Ш;тову 1ювпо nъ 6 часоuъ,

пъ о&вду .
ПocJ1'J1 оЬlща. старш:ъ-С·tтовъ прпвьшъ rrocm1.тr,

И: П31ШIЛШIПЖ,Ь, 

щiП депь. 
просшrъ А .  3 .  прnтш шt ur·tнyш-

Тоть пришедъ епова пъ завтраr"у . 
Ие,торiа ата продщrл,uлась п·tе,колы�о днеп:, по 

ка, шшопецъ, C'J'[l l)Ш-i,Ъ ;пе по:шr,11ъ . . .  
Опъ о{шнь обид'вде,я па Бураri.овспаго, и рnаъ 

J{,iШЪ-'ГО, nодойJ�я: r.;,ъ пеыу, ст11.11ъ говоршь про св  1С
го ршю�:ссерн Jlблочкппа : 

- Вы зпаю't\ · шоп с-Ьс1\ у :.\ICШI у�Баспо шп'- ,
J i: iti р.е:.-rшесоръ. . . Пшшто 1 п-J:,сr:оаыю с.сзоноnъ толу 
на3адъ одинъ акте.рrь преотnра:rптеJLЬНО пгрн.1ъ . . .  А 
Jf.блочюшъ ппчего ,еыу не сказа 1ъ н пе С·д·tш1�1ъ ю1.-
1I,е з i.шJ3чшr .iя. . . To.irы�o разъ Б.tШЪ-то выругалъ e:ro 
cnшrьetl . . .  п по�фJюмъ. . .  

Говоря это, Оtтовъ взш1ъ Бураr{ощrшго з а  лац-
юшъ CioТYryr�a. . . . ,., 

Выслушавъ Э1'П « тошш� па:.\rеr�п » ,  · Бураr,овсюн 
въ еnою очередL взн.uъ ОI;това за ла.цr,юrъ ого шц
;-rтиа. и снросплъ свош1ъ басоыъ : 

-· Ну а i1T-i:trcpъ ·что 01шl)'11ю1ъ? . .
Овтоnъ заюrлся.
- АшrетУь . . .  да пичего, про;uолча.n:ъ . . .  Чувс'rrю-

ш1.лъ, что пепраnъ ! . . 
- ДураJtъ ! . .  -. О'IВ'ВЧi1дъ А. 3. - А я Gь� раз

веµнулс.я и у1"\Qетилъ бы режиссера. хорошеп за-
трещиной ! . . 

Itо1}ректпыu: и 1·ош1ыtl Овтовъ ноет, съе1юI.iJ С.Я п 1
тюета,ралсн р01·щюватьея, rоворн : 

- Ну, да . . .  знаете. . .  у nсл1шго, D'Iщт,, евон :.\Iа
пера 0Gънс,пп1ъеп !  . .  

Одлаs11щы Бура.rшвшШ прИiхалъ поr{)с·rптъ въ , 
ЩL'Iшie одного 1I3Ъ l\I0C1t0BCIШXЪ лптсра.1'0]J:ОВЪ. 

Iъъ уе:1уга11ъ ето хозяева. nредос'rавшш вс·в де
ремнс.1::.iя уnово.11Ъствiп. 

И, nшъ, в.ъ о;щу тт:зъ ч:удныхъ зшrшпъ :ночеii, 
по время пиI;з;'\1-ш па. · 'г1юйr�·в, по фосфорuчесюr Gле-
С'l"Iшшеп отъ ,;rу1шато шl�та зшшеfr пoporJ_;, у Бура-
1швс.т.;а.rо nыpnnaoe1 востшцап iе, пеоuыrшовеrшо . 
щню оха1кштt1рнзошнШiее сгu r:еого. 

Душа с riаз11,:шеь. 
И 'f:.\Ю]}Ъ ОПЪ, ПJ!J[ JiЪ ceu·I; ВЪ· ТеG,ТрЪ, Щf, ЖД11. 

.1Н его ышrып п·tс.шr п опыrшпощiс апюодпс.�тепты. 

Вес.ь театра.чьный Jrюдъ :н'азывnлъ п01.;:ойпаrо 
:пm}с1впо - t С<1шD. i> . Bc·r) шутплп п пзу�1лrлпс. т) :
r,urJщ. nъ газс.тахъ проmс.11ъ с:rухъ о nn.;тучел i п  « Сп
шсi1 » 50 .00 0-нofI: c1•paxoвnii: пре,)1 i п  . . .  

J
r 

)lеръ OIIЪ ПО-i1,.F.'fерсют, ОСТ<lШШЪ UС3Ъ rрпша
iJi СПу II pcueIJK[l.. 

По дпреrщiюrъ Импера'горсrшхъ пСУгербургсш.1.го и 
:\fOCiinBC I·ttlГO те::1троnъ :\ШШIСТj1ШI'Ъ Кш1с1)аторе1;: i1 Г( J 
Двора с.;ф:ншо раипщншrепiе о nерщач·.Ь тпфл 1 rсе 1;о
:\I у J ;лзспншrу театру ВС'l>ХЪ JШHYiJi I JЫXЪ I,ОС,ТНШОП'Ь 
раз:шчныхъ t 1 I ТO J 1ъ: нып·t идущпхъ въ новыхъ m :
станоштхъ. 

Rерпу.ысь въ Петерuургъ М. Г. Саnшш. 

Вернуласr, въ Пеrгерuургъ пзъ зil.-грttшщы пвn·1>
стшш опс1 1етuчнаа ;:iµтш:,Tit i\ r-i-ь:a Га.хма.пош� �  I{ото-
рая въ ПСП]ЮДОJ�fШТе:П,НО:.\[Ъ В])ЮТСШI BЫC/l' Y I IIlTЪ ,...,
впервы с въ эт1 .ыъ сез01-1·J:; па с.цеrгJ; ,,уI;тпн го 
« Буффа:., . 

3i11Бr:гра въ Нщщ1до:.\1ъ дt :1гJ\-перное щщ�е,так,rепiе 
с,пеµы « Бор1юь Годуuовъ » .  Партiю Саыuзва тща ш :
сrгъ Н. Н .  Флпюръ. Пос-тапош1хt- А .  А. Сс1:пшта. 

Съ J S  а1ЗJ1 •уета по 1 5  септяuря въ тоатtуt «Пас
сааt"ъ » пре;� 1 1олагаютс п гаст1юлп мос1ювсю1го фарса 
С. Саuурова . 

С€рЬt'ЭIЮ заGо"тнлъ и:шнс:шый ,,штера'rурный щлr
тш1ъ А. 11 . Сш1(Jпчеве,1{iй .  

Г1Jуппn петербургспихъ ху�ожеетвеппыхъ нри
тmшnъ nре.;щr·аагаетъ пздавnть съ осош1 журш1}I'k 
посвнщелныn пш;::почите.1ьпо нрш·1шв художе,еn13е-п
поit , театра;шюй, лптсратурпой п лузы1{алыrоfr. 

-,-

Въ реперт уаръ Нова.го драматичее,т{i.1ГО театра 
в1�:лочена ш.ееа IП0.1rш1ъ-А.ч:еtlхема t Евреiiе1;ая 
ее:щя )) .  

Въ нонцщУrnхъ А .  3и:ютn ыь п<1сгrупающе:ыъ ее
зотr!\ )IeЖi\Y прочпяъ: пю1·tчепы п.ъ пе@.шспiю ел·в- · 
)�пощiя: повnпыт : «Ташэцъ юrазопr.:и >> А. Лядова , 
« ·Дрюrа,тнчсе,1{,i.lЯ фаш'азiя » JI. Штеi1нGе,рга, еюпта , 
нзъ б<1 .1ста <-Ж.аръ-Птица » С·:гра,вшrскаго, музьша I-iЪ _j..
еш1З1i'В « ,1I'tаръ-Птпца» ;И. Чере.пmша., ветуплепiе 
I{Ъ т�;штатt l .  С. Баха (нnструм. IПтсйпuсрга) . 
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Теноръ ыc:er;oE:C,Iiaro Большого театра Ростовс.кiп 
въ J r [IC'l'f !ПЩee врюrя съ Gо.1ыuш1ъ ус.п ·вх:tшъ выс.ту
П i i i;'L'Ъ 1:ъ Иовслгп рденс. 1 ;ш1ъ 'l'E'i lT 1" J} nъ ,

1Iотцоп·t .
Дu с 11 хъ 1н 1ръ опъ уа;с выстуш r.т1, въ oпr. 1m.x1, 

к Травiата ;> , кГпrо.-1 ст110 »  н «Гугl'лспът » .  
·----1-

f)_ 0. J{.прm;овъ, дr1ш,·[ш 1 п i ii оперную труппу nъ 
Е1штс�р л 1 1 {)у рг·t , тспсрт ,  1 rсрс-ш ·t. 1 1 1 1Аъ 01 1щ}Пую аптре
�1 1-тзу на щ1а.л1 :1:Риче.е, �ую , н n·1 наr:гоящее врРм н 
0 1 н·а.шщrотъ в·r, i\I oer-:в·T, дрiншт нчсе t�уrо тру п п у  д.н 
ПJ IOHI I I Щi Й .  

----!-. 

11 -ro j юлп, no ВfЮ)ТП Ш(Ж.Тi1ЮЛ. nъ ШyBiblOB-
CJ{O:\I 'I', тoa•1_ rp·I; повой J IЪСС,Ы lvlыш юrпа « д'J,,iJO Taprюn
CliOTT >-' , nъ тсатра.1т )ную 1ш1 1 rгору явююп r�е.нзоръ въ 1 

соп 1 юш;жделiп тю.1пщепе1;а го оф1щера н, выэтшъ 
:штрс11 ренершу г-;-1:.у Арпощ,ди н режиес-ера 'Группы 
г. ,1Iшrа 1 1то1щ. пpcJIПiiiШI'L шrъ сок 1ю:гпт1 п ъее,у л пе 
на;;ы вn:п, д·f;йс,твующн\ъ JЛ ЩЪ шrетш.;1ш фп гур1 1 1 10-
1шп 1 1mхъ r.ъ п роцес,С'I, r-jJШ Тарн nветшй JШl(Ъ.

6орьба въ Фарсt. 
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по прnжатъ .�rопап:а�ш RЪ тюврI. Боро.1nсь онп вееrо 3 млп. 
Ва'1бра - Г(арпацкШ. Ревапшъ по вызову Бю,16-у.ш. 

Порьба бе�ъ рез�1.п,тата . 
Бы.и, :мо'1 'ПТЪ 1�ъ �тoi'r схват1:Ь, 1 :or;i;a нс.по д.1я вс·I::п, 

ст:а за..1сл liыcш:i i'r 1,: 1ассъ Е арн:щЕаго. Нав[1_.1 11 .1 ъ  na�1 uy.1a 
П.а1шшr,1-;аrо па  стоп, ;1:юрп. Пе nынесъ чm,rnjoнъ :мjра 1·a-
1;oii: обнды, схш�тш1ъ ГJJIЭiraro негра на лереднiй поясъ, 
в:ш1:гпу.1ъ . . . .  момснтъ п Бамбу.Jiа па воздух J1, na высо
т-У; rрудп Едрпац1:а го, въ гпрш1ота:1ыrомъ по:1 0;1:ен iн. 
JЪум нтс:rыruп r 1 1 .1 a  у I�a рна111:аго. 

'Гат;ъ борптсн то.1ы,u настолщiе чс1ш iо11 ы. 
А. П. 

Иностранные писатели въ Персiи. 

По п овщу il't:i; т,:шпetl з;:шJ;11tи � �ТольGръ въ 
Пepr. i н >; . н;1н а  1!3'[, J l'f,)1 eцrш. .. x.ъ газетъ сооuщnетъ, 
что Мu.1r ьщУь y :rliC ;�ав1 1 1 1  лзв'встенъ на. Блш1шю1ъ 
Hoc:'POl{'l,, а шrешто RЪ Турцi п. Его «Непзо.11ъныit 
нрuлъ» Gыдъ ноетав.тсч1ъ въ I-iонс.тnптшютюJrьс1ш111ъ 
тоатр·t,  а -: На.ху�1ъ » еще въ 1867 I'. Въ Перс iп ,  
но  ве..тiшiю шаха Ы-узаферъ е-Дина давно уже 
ега.вшпюь шес.ы зпююпm'ыхъ фрапцузеюrхъ шr
еатЕшей, по щшдворньш ша.ха на.хоДJiл11 этп комедiп 
е1�гшымп п шс1..х:у щшхщшюсь соGиратr., зp11'ГeJr ei1 .iTлmxnncr::ш 11стогiл: JП,ТЛСП М'ГСЛ. Арбптръ отъ ШfСПI[ 

JI\p 1 1 xa  с.д·k1 а:1 ъ с.тrщующrс :1:i ю; . 1 c 1 1 i e :  <, ' J ',1 1;·1 , ы11:ъ нт, 1\1-
1 юлJ; x n;(Л'J"L с . 1 ухн  u 'J'uм·r, , что Лурпхъ ебk1;ал:r, оп, i'iupr,
G 1 .1 ст, Со.:rош,с1н,в1ъ н ч <' ,11 н. !l1 ipa Абсгrо)1ъ, то Лпшхъ J l l)O_ 

· · 1�m пшrощп строжаfiшихъ прпказовъ.
; У еrгtхш1ъ пo.11зona.1J.I{'I, въ Перс,iп проиэведен iя  

L: 1 1тъ :1 : t J 1  в лтr,, что 01 1 ·1, 'N r ;r.;. r :o Go:1cr r·r,, но  скоро вы:з;(оро- , 
в·);t•тт, н 1 :повт, нсту 1 1 1 1тъ 11·1, Ч ( �м л i r н , а 'L"J, ,  дабы опровер1' пуп, 
: 1тн п с:1Jт 1,1 с елухш>.  

П·1·а 1;т,, Лур11х ·1, не сG{жа:1ъ ,  0 1 1 т ,  Gо.1 е 1 1ъ (пп ш у щi il :нн 
· ст1ю1ш сл1 1 1 1 а:1ъ �то от т, ;�:0 1 :тора) н бороты:я: c·r.. СоJовr,с

ш,шъ Gудетъ. Д.1я чего ;ко бы.10 ·гот;�:а i\'1., aтr, не.'l ·hпын зn.
шJ:1ен iн о тo,r·J,, 1J'1'0-;i:c 1:oш:pa1:·r·r, Л J· рнха окопчлдсл:, �по 
.Тур 11хъ обш1 ;спъ н:1 с�г1ш1,юш нуб:шюr п c,Ht'L Jxoд1 1 •r r,.
Пс .1)"L 1 1 1c .ш бы:ю ера.ау прямо н отщюnсшю )·1�а за·l'ь ш1. 
J!CTIIШI YIO нpJ 1ТJ l!HJ O'l'CJ"l'CTBiJL Лурпха .

Дал·Ьс н АG01Н'ъ чсрезъ агб в•rра заяnшrъ:  «Пшпsтъ nъ
1·n.:-�стахт, ,  что, начав·r, бopoтr,CJI nъ <, Фарс'Ь » ,  л: потоыъ у Ь
ха .п., ;r,сл а:т н зб'l;жатr, встр,J,чп съ Лурнхомъ л Соловr.с
nьшъ, на самомъ л,е д·I,л·f; н J1 ·hxa..11ъ IJЪ Ьср:шнъ зю1ю1а1•1,_
ся: aвiaцiC'n, а •renopr,, шrfш 1 1/., Jl!'tc. свободuыхъ, 11пою,
встушr.1ъ nъ чсJ1шiо1ш·1·ъ н бJ·ду борогr,сл: съ пазnапны:мu
Gогца�ш» .

Вес это иол,етr, бытr, и т:шъ, п о  зачfшъ сюда было
прш1:1ета:гr, Cu.1onr,em1. В·hдт, rior;i;a Абсггъ у:взiБUJЪ, то о 
Со.1 онr.01з·J; и по-мпну пс бт,чо .

Шулцъ nздумадъ еще разъ попытать счас1·ы1 nъ борт,- ,.
(i,J,; съ Цшс.ч:0110.мъ. Попю.·на . . . . съ псгодны1шr с11сдстна
мн. На 12 :шш. Цпшrопъ шrомалъ :мость Шульца. 

Дадьшс боролпсь Апвсрсъ п Соловьеnъ. Ишщiа:гnnа
Шlш1.депiя прпnадлеяшrъ А нверсу, СоJовьеnъ же перех:о- '
д1rтъ nъ нападеп iе •rолько прп сорваnшп.х:ся nрiемахъ Ап
nсрса . Тю:ъ проход}т1·ъ 2G :мнп. Во1·ъ Анnерсъ поверпу.тея
спиною т,ъ С., нам·hрев:шсь nзи·1·r, 01·0 па tour de tete, n 1)i-·
сыъ сорналси, СоJовьсnъ хватас'!"ь растерявшагося А. па
:зa;i,н ifr поясъ, о•грьшае·1·ъ отъ зсм:1п ,  д·I,.ч а етъ по.1у- 11е.11 1соп ъ
1 1  бpocac"l"L nразю ш1. лошt·1· 1ш. До.по апп.тодщюва.:rа п :16.ш- '
шt Со.1ош,сву :за эту побI,ду.

Д:ш перваl'о выхода Абергу nъ лропrвншш достадсн :Э.1-
.1е11'l'Ъ . Аберrт. пощ>ежпсму пастоiiчнnъ вт. пападепiи п сн
лпъ. Поi1�rшг1 онъ Э.;r:1ер•1•а па 11 ереднiй noircъ, заnерт·h.п,
ж•.н,шщr.й, но nсуда.чно - Эдле1)'I"ь упад·r, па ти·дь, ·1·ог- }
да Абер1·ъ бегс·rъ его ш1 . обра1.•пыJ1 полсъ, п Эл:лертъ шют- J. 

фран.цузе,юrхъ ]Ю:Ш:1ППС'J 'ОВЪ. 
Дашто въ Перс iп ,  папршr.

1 
IIЗВ'.tc.rтenъ ромапъ 

Гюго � Notгe сl лше <..le Pai·is » .  НеоднонраТ1То пе
реnод.п.1с.л шt фрющу3Сiliй язш�ъ jl(юль Вернъ. (Пу
тешествiе во1iругъ СВ'tта и ,  Д·krп ю1ш1тана Гран:.. 
·л1 » и др .). Фантас;rпчес1, ifi ро1rапъ q;Путешествiе
ш1 лупу » ,вс.wвдетвiе пропековъ шii1·1·c.rtaro духо
nенстю, усмотрrfшшаго въ роышrгt ос.корб.ш:ш iе
Itopaнa, былъ эа.прещенъ.

Переводшшс.ь авторы и другnхъ нацiона.11ъно
стеfi (R.уперъ-,« ТЬе. Jpy .» n « The Pi lot » ) .  llii1xъ 
Музаферъ е-Дnнъ былъ бюъшшrъ юобптелеыъ 
французtжоfi порпографiп, Боторая: перевод:илас.ь 
д.:ш неrо на персидс.кШ лзынъ. 

Во всяrю:мъ случа:1, этеtrъ шахъ являете.я 
первьшъ шrпцiаторю1ъ перевода на переидск.iй 
языкъ европейс1шхъ авторовъ. 
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Сегсдн�шНJ}fl -программа 
• 

r - • 

CI{l\Ч6I{Ъ 
на У д'hльной (Коломяжсное шоссе). 

Начало въ 4 часа днл. 

Исnытанiя Нружиа Императорскаго Царскосельскаго 
Сиакового Общества для развитiя скачекъ ъздо

поковъ-охотниковъ. 
1. 

Г.ладщ1.я eпtiлт�it 500 руб. �пет. 3 вер.; 
1. Инна, 2. Фiаметта.

Ис
п
ытанi я. 

И
мператорскаго Царсиосельскаго 

кового Общ€ства. 
2. 

Прпэъ 700 руб. )�ПИ'. 2 ве]).; 
1. Прi!зесъ, 2. Hepev�a, З. Иампидолiо,

рягъ. 
з. 

Приэъ 900 pyG. дпст. 1 ве.р.; 
1. Парагвай 2. Рексъ, 3. Неверъ.

4. 
Гапдшшпъ 7()0 pyu. ;1,пС�т. 2 вар.; 

1. Партисанъ 2. Нова, 3. Латифундiя,
rизмундъ. 

5. 
Прпэъ 800 руб. дпст. '1 вор.; 

Ска-

4. Ва-

4. Си-

1. Парагвай 2. Бастардъ, 3. Гвязла, 4. Шер-
бургъ, ·5. Роа-пе-Зиlдъ. 

6. 
Прпзъ 1 ООО p,yu. дист. 1 1 / 2 вер.; 

1. Экспромтъ, 2. ПарадJ-«а, З. -Бами, 4. Фанц

тошъ. 
7. 

Приэъ 2000 pyG. «nъ шшнтn Е. И. В. Ге,рцог:� 
Н 1ш0Jmл Мtш.сшш.лiапош1чn, Л ейх·генuергеь:ю'о »

дпет. 2 вер. 144 ea·r:n.; 
1. Гольденъ-Флай, 2. Китченерь, 3. Ро·муль, 4.

Варъ. 
в. 

Прпзъ 1100 руб. дпс.т. 2 вер.; 
1. Сатанелло, 2. Колумбини, 3. Дуся, 4. Тире,

5. Петронiй, 6. Речитатива, 7. Зодiакь.
9. ; .

Прпзъ 900 руб. дnС�т. 2 ве,р.; 
1. Экспромть, 2. Gарепта, З. Рымша, 4. Цырусъ,

11i.1АТРОВЪ No 1117 

Исnытанiя Императорскаго Царскосельскаго Ска� 
кового Общества. 

11. 
Прnзъ 700 руб. ДПС/1'. 1 1 / 

2 
вер.; 

1. Шум�-1ра, 2. Непомна З. Роганъ, 4. Пелiя, 5,
Бей-Бессъ, 6. Грацiя, 7. Кавальери, 8. Иорница. 

12. 
Прпзъ 800 руб. дпет. 11 / 2 вер.; • 

1. днанке, 2. Гоберъ, З. Робенстонъ, 4. Грифъ
! 2-й, 5. Зухъ, 6. Зейн�бъ, 7. Трiоль, 8. Алякритасъ,
\ · 9. Гренада 1 . Биколоръ, 11 Браганз

е
тта.

1 13. 

\ Прпзъ 600 ру61. дпст. 1 1 / 2 вер.; 

1 
, . Перла, 2. Глорье, 3. Алена, 4. Дума, 5. Гон-

доля. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1). Инна. 
2). Презесь, Нереида. 
3). Рексъ. 
4. Партисанъ, Латифундiя.
5). Шербургъ, Парагвай.
6). Парадна, ами.
7). Гольпенъ-Флай, Иитченеръ.
8). Зодiакъ (Дуся), Речитатива, Петронiй.
9 ). Армандъ, Цырусъ.
1 О). Тарокъ, Эссе.
11). Роганъ, Пелiя, Не

п
омна. 

12). Ананке, Гоберъ, Зейнебъ. �, 
1 З). Перла, Глорье. 

Результатъ сначенъ 13-ro iюля. 
1). Б:1pr,cjшnn 2 n. 100 с. Паша фnп. «Ппносn.ш·и 

сшr.1:�сь. 13ьш1'ра:1а «Поnарш>. 1 .. 2). Гnндш:ппъ 2 n. 144 с. Псрвымъ у стодба пашъ фа n. «Выбор1·ъ». 
3). 800 р. 1 n. Паша фа11. «.iiечепда» оста.шсь па стар· 

тI:. Выпгра.п «В:1гдады>. 
4). 1200 р. 2 n. 144 с. Вьпра.1:1. <,Раnпдъ». 
5). 1000 р. 2 n. 100 с. Псрвоii: п:нпа фаворпт1ш <(Ep

.iliПШl)> 

G).' 800 р. 1 в. Выпгрn.1n паша nтор:1я фnn. «Люнрецiя». 
7). 700 р. l1/., в. Выгра.тп оба нашп фав. « Л рроrанъ �>

(пашъ второН фаn.) п «Пnртпзапъ». 
S). 800 р. 11/

? 
n. Перnымъ <й'арунъ», nтopoJ1 паш,� 

фаn. «А.1m-:рнтасъ». 
!J). 900 Р. l1/., n. Псрвы:мъ, у1,аватшый шнш <,Нептупы.

nтopoii: «Ф.тора-Фиш1». 

5. Ар
м

андъ. · 

И
с
п
ы

т
анiя И

р

у

жн

а И
мп

е

раторс

к

аг

о Ц

ар

с

кос
е
льскаг

о l 
Скакового Общества для развитiя сиачеиъ t,здо-

доковъ-охо
т
никовъ. 

10). 700 р. l1/� n. Вьшграаа пnша фав. «Xn.:raC'l'pa)). 
11) GOO р. 2 n. Псрnымъ «I{орсаръ», втор. п •rрет. JШ

пrп ф:l'n. «Грачъ» л «Тедеск6», ва «I{opcapa» платп.ш 
4.-1 р. 80 1:., за <:Грачn» nъ дв. 44 р. 70 1,.

12). Гащш:апъ 11/
,, 

в. Вышра.ш паша перnал фав. 
«Пи.10:ма)>, второu «Ма.рiп:-I3ечера». 3а «Па..�rомр въrдава
юr 108 р. 80 1<. 

13). Гаа.дт,ап l 1/
,, 

в. Вьшгра.пr об'f:; на тпп фnn. «Летапп
ца» (па.ша втор. фаn.) п «Афрrшэпы. 10. 

Стиплъ-чезъ 700 руб. дnст. 3 вар.; 
1. Эссе, 2. Гильдр,едъ, 3. Хулиган,ъ, 4. Тарокъ,

5. Раймондъ.

14). 700 р. 2 в. Перnr.вrъ «Впрены), ва нш1ъ наша
фnв. «l\fara.ш». 

' 
\ 

i 

. � 
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Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

' СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Онера въ 4-хъ n;Ы1стn.iяи,, музыка Верди.

Д ·J; й стn ую щisr .н ц а. 
Вiолетта Валерп. . . г-жа Глtбова. 
Флора Бервуа. . . . . . . . . г-;rш I{алnтппа. 
Альфредъ Жер111онъ . . . . . . r. Исаче1-шо.
Жоржъ Жер:uопъ, его отецъ . . r. Степаповъ.
Гас·rонъ, вш<онтъ де-Леторъеръ . г. Варышевъ.
Варонъ Дюфоль. • . . . • г. Шпшкинъ.
Марrшзъ д'Обиньи. . . . . . г. Эзров'l,.
Докторъ Грепnпль. . . . . . г. Лутчевъ.
Iосифъ, слуга Вiолетты. . . .· г. Мо1сль. 
Аннина

1 
горничная Вiоле·rты . г-ж:а Туrшова.

Дамы, мужчины, зпа�юмые Вiолстты п Флоры, матадоры, 
пшшдоры, цыrанюr п слугп. 

Д;hi1ствiе uропсходnтъ въ Паршкt п его окрес.тностя.хъ. 
Въ 4.-}!'L д·hйствiп соло на скрunк·в псп. Н. Э. Комаровскiй.

Режпссеръ П. М. Wтробиндеръ.
Rанел1,:"1rе:пстrръ И. П. Аркадьевъ.

Начало въ 8 -:rac. веч. 
Тра1:s1ата. Д. I. К. 1. Залъ въ домt. иокотки Вiолепы. 

Bio1em представлmотъ молодого Альфреда. Жермона. 
А.n.фредъ вскорfl объясняется ей въ любви; ее троrаетъ 
его. искренняя привяванность. Она рtmается оста_-внтъ 
шумную жизнь :я :м::ечтаетъ о .1юбви А.Iъфреда. Д. П. К.2. 
Дача въ окрестпостяхъ Пари�.:tа. Аnфре;цъ посе.1шс.я 
па дачfl съ Вiо1.еттой. Мечты Вiолетты равсiшваетъ яе
ожидапно пpiilxaвmiй отецъ Альфреда, Жоржъ .Жер:м.онъ, 
который просИТ'Ь ее отRа3атьсн отъ Аnфреда. Вiохетта 
соглашается на эту жертву. Альфредъ получаетъ вапиСJ.t)' 
отъ уiхавшей Вiолетты. Юноша бросается эа ней въ до
rопу. It. 3. Га.11.;�ере.я въ до.м:fl Флоры. Шумное общество. 
А.tьфре,цъ садится пrрать въ ка.рты, чтс,бы ваrхушить 
11яутреmпою тревогу. Лв1нетс.sr подъ руку съ rрафо:мъ Дю
вuеFЬ Вiо.1етта. Вiолетта наединi даетъ поп.ять .Аnфре-
iy, что она иэбt.rаетъ ero, помимо собствеmrой своей 
вош, ;по .Аn.фредъ и с.1:ыmатъ ничего не хочетъ и пр11 
всt:rь rост.яхъ rрубtйшим:ъ обравоиъ осворб.11не'lЪ Вiо.1ет
ту. Вiолетта убита rорем:ъ. Д. Ш. Спа.n:ъня Вio.1e'I'rЪl. 
Врачъ rоворитъ, что Вiо.nетта, уже давно страдающа.я: ча
х:отной, уиретъ 11еревъ ntсвольво часовъ. Вiо1етта про
щается съ живнъю·. Вбtrаетъ .Аn.фредъ. Уэнавъ всю прав
-,r,у отъ отца, онъ вернулся RЪ своей вовлюб.1епноi, съ pn.c
xasmie:м:ъ. Послtднее н:вжное овидавiе. Старый Жер:м:онъ 
rотовъ прив:втствовать Вiолетту, Rакъ супругу сына, но 
у:же повдво: Вiолетта у:м::ираетъ на рухахъ Ахьфреда. 

Большая золотая медаль. 
Театральный париkмахеръ 

ев од о J) ъ ГР Ji гор ь ЕВ Ъ· Сnецiа.пъпость грП1mров:&а. Большой выборъ uарп:ковъ :в щ:ю,.
СПЕi. Пушкинская А, No 2. Ten. No 81·26. 

т Е Ат Р о в· ъ 11 

отъ 600 р. до 3000 р. 

niанино 
ОТЪ 375 р. ДО 1250 р.

Ф и � r а � м � ·н i и 
ОТЪ 90 р. до IIOO р. 

въ очень большомъ выборt.. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
. С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34. � 
М о с к в а. Р и r а. 

., ., 
1" 1 

Лучшiй прохладительный напитокъ. 

ПроАаетсн- Тел. 119-89-всюду. 
\ 

С О К О Л О В ъ. 1. 
РАВОТАВШIЙ МНОГО Л.13ТЪ W
у 1'. МО3ЕРЪ и I{o � 

Rакъ спецiалпстъ npeдJara· WJ�
етъ·по фабричн. цt намъ Сд'ВД. Г\()о 
ero сорта часы, лuч.но и:мъ V!J)� 
точнопровtренные съ ручат. �о�

на 3 rода. ['\(й Ст,муж.час.отъ2.50до 35р· '1,А/ 
Ст. даме. ,. ,, З 25 ,, @ 
Сер. муж. ,, 7.50 " 45 " l'\fii'J 
Сер. дам. ,, 6.75 " 25" 'М1 
Зол. муж. ,, .. 35 " 352 ,, � 
Зол. дам. ,, • 18 " 225 " t\t\i1Маrавпnы II мастере:�.. 11а.со11'1,

1 
'1,1V 

30.'IOTO, серебро П бpHJ!Jil:lHTbl. l\'(\
.
i1 • 

Невснlй, 71,, Никол. ул. "У/ 
Телеф: No 55-89 Невснiй 59, д. б. Г. Блокка. �� 

��§§§§§.00.�&о�о��о�����"S:��������
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Теа тръ и садъ 

Фовтавм, 114.. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
предсз•ав.rено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперез.'та % 3 д., :муз. Георга Лрно, руссю1r 'l'епстъ И. Г. 

Я:ропа п JI. JI. Пальмсиаго. 
Д •J; Jf С Т В у Ip Щ i Я JI П Ц а: 

Вилли Валъдсмаръ, ассесоръ . . r. Дa.1Iьcнiii:. 
Н,ПТ'l'П, его жена . г.ж:1 Веrпчева. 
Jlo·erи, ихъ тетrш, :молодая вдовуШiш . г-.ша Свiтлоn:1 
Фопъ-Л:пбпхъ, богатый пом·вщm<ъ . г. Полопшйй. ' 
Н:азюriръ, rш:мердпперъ . ·г. P�;т1toncнifi.
L\ши, горnnчпал . . г-;кd, Тамар:�.. 
! ;,1бетта, :шоно11ша у Лпбnха.. . . г-жа l{ареппш1.. 
; . беръ, номпссаръ па водахъ . r. Радоnъ. 
:1,11гпжеръ п·.hnчес1шrо хора : . r. Дмшрiсnъ. 
Ночной сторолtъ . . r. Мартынеrшо. 
'!Jоrель, нлеrжъ у потарiуса . . г. It.,roдн11цнili. 
I{урортттая: публшш, служащiс па nода:хъ, пpтrc.iryr:i. п проч. 
Д·Ыrстniе пrоттсходнтъ тл, паmп дпп, nъ фешепебе.п,ноJ1tъ 
ancтpii1c1{ollfъ тtу]_)ортJ;, л·Jпо:мъ, въ трп посл·J;доватс.ппыхъ 

дня. 
Гл. режпсссръ А. С. llo.JoucнНi. 

Начало nъ 81/2. час. веч. 

ТЕТ.Я: ЛОТТИ. Впллп Валъдеыаръ, ancтpillcиili ассс
соръ, :вздилъ въ Амср1шу, поюобилъ тамъ богатую пасл·Ъд� 

· шщу l{пттп и поправился eiJ: тоже. Круглая: сирота Киттп
воспитана молодой опенуншеii: и тетr<оi1 Лотти, не дающей 
соrласiя па брю<ъ · съ Впллп, нo·roparo счnтаетъ исш1.те
.Jе:1,rъ придапаго. Опъ уnезъ поэтому Кnтш, тайноыъ обвt,п
чался съ пей п пр:ивозптъ ее въ Европу; пе желая сознатт,
ся молодой жен·Ъ въ педостаТl{'В средстnъ, опъ упроси.1ъ 
богатаго друга Лпбпха уступшъ ему па ъгЪслцъ сnою виллу 
nъ изn·.hс1'nомъ rtурортЪ. Эмно:мrt'В Либnха поручено прп
гласлть rорпичн�по и 1<аыердипера, п па мtста эти попада
ютъ продувпоii: Казииiръ и лош,ал невf;ста ero Рэзn. nъ 
депь 11рН,зда :молодыхъ иаселенjе нурорта ждетъ п возвра
щенiя Либпха 1 чтобы принести еыу блаrодарнос·rъ за по
строенный имъ за свой счетъ фоптанъ. Тетя: Лоттп пpifixa
.1a сейчасъ же всл·вдъ за Вилли; неожиданный nрН,здъ ея 
тат{ъ огорошилъ его, что опъ выдалъ себя за камердинера 
Кавимiра, нотораrо поневол·в выдаетъ nото:мъ за Впл:лп. 
Тет:ка прi·вхала простить 111олодыхъ и nотоыу за УJЕnно:мъ 
усаживаетъ Китти съ l{азиыiро:мъ и требуетъ чтобы онп 
ц·вловались. Вилли 6'!,сnтсл п прислуживая за стол:оыъ, все 
вре:мя прешrтс·rвуетъ, бfюится и Рэsи. Квипрокво достп-
1'аетъ своего апогея:, Rorдa тетя Лотти посылаетъ молодыхъ 
спать. По ел уход·h въ спальню, парочки, I<онечно, обм'h· 

·псь, uсожпдапuос возnращепiе ел в,.111.rt·[,"Г,, 1·1;,1·:,� ·1 .. 

l{а.эш1iръ, пrрап ролъ Впллп и влад·вльца виллы прпг.л:а
силъ всю адмnнпстрацi.ю Rурорта на вечеръ. Случайно 
вернулся и Лnбихъ, уf;хаnшШ :миэантропоыъ п чуть лп но 
разбnты111ъ старпчномъ, а nозnраrивmiйсл съ r,ypca лeчcnifI 
помолодtnшиыъ, бодрымъ п полны:м:ъ силъ. Но тутъ, :въ 
ваrоп·Ь онъ столкпул:сi съ r-жей Лоттп п у нихъ заnл
ва.�rсл ромапъ: 1,ъ со;налiшiю онъ потеря:лъ ея слflдъ п 
паходптъ ее, поплтно, на своей виллt, 1шторую Вшши наз. 1 

валъ своей и въ Rоторой распорлжаетсл Kaзmripъ На всче
р·h опять масса neдopaзyы:tнi.fi:, нончающихсп:, вщючемъ, ве
селыми танца:мп, нарушающrnrи norшii сш1щихъ больныхъ 
курорта; sшлп:етсл блюститель поря:дш1, юша1tъ не можетъ 
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Но второмъ антрактt п по окончапiи спектанля, на 
сценt веранды, подъ режuссерство:м:ъ А. Я. Вядро-

Grana Goncort llivвrtissвшвnt v ariв. 
-,--

1. Оркестръ.
2 • .Квартетъ "РЕКUРДЪ", исп. Popour1·1.
3 . .К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, псп. танцы.
5. М-11е .Я:БЛОНСКАЯ, псп. ,,Мотылыш".
6. Е. И. БАШАРИНА. исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА JIIOCETЪ, исп. ,,Du, Du! 1

' 

8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. Г. n r-жа ВАШАР:ИНЫ. исп. дуотъ.

10. Г. и M-me RBЯ:TKOBCRIE, исп. танецъ Апашеii:.
11. :М. lle ЛИЛИ-ТЭ:М:И, исп. , MaлeньRiri:".
12. Sjsters RENO, исп. анrлiйскiо танцы.
13. Miss БРАМИНА, ИCIJ. ,,Eedelia".
14. M-lle I-tAPMEHЪ ЛОПЕЦЪ, исп. пспан. тапr1ы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, псп. ,,La Veine".
18. M-lle АНЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,,АУес tui".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, музын.а.льные эксцетгrршш.
20. Квартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕj{,АЦЦИ:, псп. та пцы.
2t. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы.

, 22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 
Дирпжеръ О. de -Бовэ. 

Режиссеръ А. А. Вядро. 
По GRончанiи-Венrерскiй оркестръ r. Янко. 

--�-----------�--=--==--

r ШИРОКАЯ РАЗСРО
1

1КА. 
...ь 

а 
1 

t� L 
безъ поручителей лицамъ, со-

J стоящимъ на государств. с.11уж-Теnефонъ 
55·60. 

бt и в ъ  части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. 1 

Болtе 

Т-во 

мастерсн. въ С.-П етербурri.
Граммофонъ "Старъ" 

съ 10 двухст. nласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 3 р. 
Грам. ,,Силозвукъ" Nt 2
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силоз.:вукъ" Nt 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

дорогiе сорта no соrлашенiю 

Фоноrрамм• 

1 
В0знесенс1Ш1 пр., 18,- Бепь-втажъ:

Марiинскимъ Дворцомъ. 
Ряд(?М'Ь съ 

добптъся нто, собственно, хозя:инъ дома и sабираетъ пото
му всfпъ подъ арестъ. На слiдующее утро все разъяснп
J.ось; Вп.1JШ вступаетъ оффицiалъно въ права супруга, 
тетя Лотти отдастъ свою pyr{y Либиху, а Kaзmripъ съ Ps
sи тоже будутъ счастливой четой, получивъ отъ Вш1.1.П 
обiщанпое вознаrражденiе sa разыгранную съ тешой R')· 

мe1i;u. 
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����:
1 "Ф А Р С Ъ" 
Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

J. 

ПIОБНТЕЛЬ снnьнын ОЩУЩЕНIЙ 
Фарсъ въ 4-хъ д·вrrств., I. А. С1юллr..ова. 

Дt.йствующiя лица: 

Сергtп Нпколаевпчъ Б_русnпчкинъ . r. Смолш,овъ. 
Софья Алюtсандровна, его жена . . r-жа Надпнсrсая. 
Але1,с·вп Ивановпчъ I{лубпичкпнъ . . г. Haлr,cкiir. 
Btpa Петровна, его жена . . . . . r-:i:ta Барятrrпс1<ал. 
Ва_рооло)•сй: А1<аrtiевнчъ Пу:зыры{овъ . г. Нпколаеnъ. 
Rлаnдiл Васпльевnа Петрова-Батуртша, 

пtв1ща . • . . . . . . . . г-жа Стр·fшшева. 
Дуч:1, ел торппчная: . . . . . . . . . г-жа Грс1�шпа. 
I{атл, горничная Брус.ппчтшныхъ . . г-;1�а Трояпст:1:Lf!. 

Начало nъ 81/,, час. веч. 

JI. 

5 о р ь б а. 
1) Анверсъ-Соловъевъ (реватпп1,).
2) Цикnопъ-Зллертъ.
3) Аберrъ-&амбуnа.
4) Шуnьцъ-Пантеni.евъ.

На чало въ 11 час. Ееч. 

Любитель сильныхъ ощущенiй. Серr:вй Ншилаевич'Ь' 
/;рус1тиЧJшнъ влюбляется въ n·ввпЧRу Петрову п на:ъгв
реваетс.я: изм:Iшпть е:воей жепt. Записывая: адресъ 1шар
шры этой дамы, онъ ошибается цифрой и вм·Ьсто цифры 
5 ваписываетъ 4--но:м.еръ 1шартиры своего длди, Rото
рый лtи:ветъ въ одпомъ до:мt съ пtвицей. Жена nахо
дитъ эаписку съ адресомъ, по1шзываетъ ее дяд·:В" и тотъ, 
не открывал БрусниЧJtиnу его ошибви, устраи:ваетъ такъ, 
что на свидаniе приходитъ :вмf.сто пtвпцы жена Брус-

. пич1шnа. Такиъrъ образо:мъ, деньги, брпллiантовое I,ОЛЪt, 

и всt нtжныл излiлнiя iБрусничкиш� д.о..:таются ero 
женt. Въ 1,онц:в концовъ, все It'i 1J6Щб:М:f бJI&rополучiю. 
объясняется. 

---·-,> '

ТЕАТРОВЪ 13 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 

веранды сада: 

Granu Goncort-Divвrtissшnont v ario. 

1. Труппа Марго. псп. танцы.
2. :М·lle Мирская, исп. ,,Мол-ль впна".
3. M-lle Вечера, псп. ,:Мас:кара.;�.ъ''.
,i. M-Jle М11ланова, исп. :,Шансоне·rrш1

'. 

5. .M-lf е Салометъ, псп. танцы.
6 .. M-lle Сtверская, nсп. :,Нлннус1>' '. 
7. M-lle Зон-Арн, исп. ,.IinтaJiнкa''.
8. M-lle Грииева, 1rсп. ,,Среди :кул:псъ".
9. M-Jle Дарто, исп. танцы.

10. bl-lle Wадурская, ncn. ,,да.сточка''.
11. M-lle Оr[евская, исп. танцы.

12. :М-lle Вiолетта, псп. ,, Ае,11, Edu al'd".

13. M-lle Ружеръ, псп. тапцы.
• 14.. M-lle Тамара, псп. ршrаисы.

15. Дртпсты Борисовы, пси. попурри.
16. Гr. Бенедетти, псп. акробатпческiе тапцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.

Капел:ьмейстеръ r. Штейнбрехеръ.

Режпссеръ Н. П. Ивановъ.

27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. Вознесенiя 1 
ЛЕЧЕБНИЦА 

для приход:больн- съ пост, 
1�р оват., пр1е!\1ъ вuач. сп e
nia.111c·r. Те:rефонъ 201 - 81. 

ЗАВТРА, въ UЯ'l'HIIЦJ', ll:IA.TA. ЗА СОВ"ВТЪ 50 I�. 
Внутр. д1;т. Жощов 9-11 ч. у., 3а Ту�шовс1,аго 11-

1211, д., 3а Элiашева 1-� ч. За Фе.т�ьдмана 8-5 ч. 
ДрашеRещйfi 6-S ч. 8а Bay:llштeiiнa 3-10 ч. 

Уши. нос. горл. Фрпд:�еnдер. 9-11 у., Лп(ин l2-I 'I. 
А:1явдип: 3-4 ч. Вп:тьчур 6-8 ч: 

ХИРУРr!Я 3а Болярс1�аго 10-11 ч. у., Лавровъ 3-й rr., 
Еапцеаь 5-7 ч. Урол. Дубосарскiii: 9-11 ч. 

Женек., акуw. Юркевпчъ 3-4 ч. Гентер. G-7 •r .. 
Кожи., моч., вен. Голол16 9-11 ч. у., Sa Дьячr{ова 

12-11.2 ч., Лш:ачев 11,�-3 11� •r., д. А.ус.1rендер 3-6 ч. д. 
Штро�r 6 11:!-7 11� ч. н. Ван-Гау·г S-11 ч. 

Г ЛАЗН. 3а Jlaцeнiyca 1-2 ч. 3а 3еленковскаго G- ·; ч. в·

Б. сердца п об"1. вешаств. 3а Грumовнча 5'1�- 5 1 \2 ч. 
Нерви. Траii:нпн 10-11'1� ч. у. За ;тJ. О. Фпrшедьштеilн 

6 1 /2-71l� ч. в. 
Спец. зубоврчебн. отд. съ 9 ч:. у.-lОч:. в. 1 РЕНТГЕНОВОR. RЛВ., то1,и Д'.АРСОНВАЛЯ. 

ВОДОЛЕЧЕВЕ.ИДА, души. ШАРКО, ШОТЛА.НД 
ВАННЫ углек., сърв:. и др. Деж. врача. 

..,, 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
помtатить с�зое объявренlе 

въ ЛУЧВDiХЪ частнхъ llOTODOYDPR 
mo э&окu1Ь1 no mелефоку J(o 

24--62 
и KD Вамъ немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 

•
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Театръ Зоол6гаческаго ·сада. 
Дирtкцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
представлспо будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiц въ 14 1:артmrахъ сочин. BaнJio, Лотерье и Морт.r,е, 

передi�.па О. Н. Ме.!ьнихова и .А.. В. Шабе.1ьскаrо .. 

Картины: 1) Прпв:цъ-авiаторъ. 2) ОбсерваторiJI. 8) Ли· 
reйпa.ll. 4) Отправ.1енiе на суну. 5) Лупа IIJJИб.1ш11:аетс.1. 
6) У.1ица .rуннаrо города. 7) Пер.1аиутровый дворец'i.
8) Лб.101и .1юбви. 9) Сады Roc11oca. 10) 50° ниже ну.1.1.
11) Ивверженiе ву.mана. 12) Раз1итiе .1авы. 13) На sev.1il.

14) .А.пофеовъ.
Д ii й с т в у ю щ i • .1 и ц а: 

В.1анъ, в.11адi!те.п.ный rерцоrъ . • . r. Борченко. 
Rапризъ, ero сыпъ • • • • . • r-жа Вауэръ.
Михроскоnъ, r.1авный сов:втнихъ • • r. Rостипъ.
Rосиосъ, царь .rупъr • • • • • • r. Андреевъ-Тре.1ьскiй:
Попота, ·ero жена . . . . . • • r-жа Жданова.
Фантазiя, его доч:r,.. • •· • • r-жа Ратмuрова,
Ка.1:тусъ, ero r.1а.вяый соnтяп" • .r. Любинъ. 
Rомнусъ ) • . • • . • • r. Rур�неръ.
Апфа ) . . . . . r. Воrачевъ. 
O:wera ) . . r. Rа.мчатовъ. 
Коэффицiентъ) .А.стронохы . . . . r. СвJ;тловъ. 
Астра.1.ябiа ) . . . . . . . . r. Нюшлаевъ. 
Rси-Пси ) . . . . . . . r. Шopcкiii:. 

Паробовъ ) . . . . . . • • r. Любин'It.
Пройди-св:втъ, кафешантанный аrелтъ r. Нпколаевъ. 
То.1стотi�.1ъ . . . . .. . . . . r. Шорскш. 
Судебный приставъ . • . . . . r. Свtтл:овъ. 
Прщ1;ворнюz ;цакы, кава.rеры, совi!тншш, су,ц.п, торrовцы, 
артп.11еристы, :кузнецы,. работнИRи и работницы, zите1и 

.�уны, сн-вrовыя бабы, снi!жшrnи и .1астоЧRи. 
Постано1ЭRа r.1. режис. И. А. Чистпова.. 

Г.п:ав. ь:апельмейстеръ А. В. Вшrиnскiй. 
Нача.10 въ 81/., час. веч. 

По охончанiи феерiп, · nъ. 11 час.-rаQтро.1ь впаиепи!'оJ 
обезьяны�человtка «МОРИЦЪ*.· 

Въ 9, 11 п 1 ч. ночи Итаnьянсиiй ансамбль 
Коnом6о. 

Въ 10 ч. Русская кanenna. 

ЕИ·:Р ЖА 
Вс':В порученiя исполняетъ добросовъстно 
банкирская Rонтора А. н. ТРАПЕЗНИКОВА,

подъ фирмою •tв. 1'. Б'ВЛинъ'' въ СПБ., 
Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г •. ) 

Телефоны: .№№ 8-85 и -305-43. 

Концерты. 

Симфоническаго· оркестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъЛЕЮЕ I. (въ 71/
., 

час.). 
1. PIIl\1CIШ1-I�OPCAI�OB'Ir. Уверт. 1,ъ оп. ,zЦnpcш1n

IТCD'llC'ra». 

2 БН:ЗЕ. Dтopna сюнта. <:Aгlesienne» n.) Пnсторал .. 
6) Пнтер)rсццо. в) l\fспуэтъ, г) Фаращо.ш.

;\. ШЕ:НН,Ъ. Фn.птазiJl «Пр11зраrш» (по ll. С. Тургеневу). 
4. ИВАНОВЪ. Ы.Ы. Пзъ оперы «I{uшыш. Забава,�.

а) Л·Jюна.п тпшъ. б) 'Гата.ршшс ш1 шествiе. 
ОТД't.ШНIЕ II. (въ 12 час.). 

1. Т011'1А. Уперт. �:Венецiапсr,Ш карпnвалы.
') .TYJI,J)ЪJШJJ. Ballet Egvptien.
3. 2\1ЕJ'1ЕРЪ-ГЕ,;IЫ\IiНДЪ. а) М:ошеnt шнsical.

6) Gavotte de шarionettes .
J. ГОДАРЪ. 2-011 DilдЬСЪ. 

5. ВЛГНЕРЪ. l\Iаршъ nзъ оп. «Тапге11:веръ».

� 2--*--=- � � �� Гдz б:ъzваютъ .�J 
артнсть:1. .и :аис&тели? 

3А 3АВТР АКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕGТОРПНъ 

Q "!. �о::. 1�" � 

L__ Комфортабельные кабинеты;чи ., 
�

- 277-35 и 23-65. Торг. АО 3 •. ·
� 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
- .. 

ЛЕГНIЕ АНГЛIИСНIЕ ПИДЖАНИ' 
цвtта: черные, сппiе, песочные п др. цi:ною 6 р., 
7 р. , 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. 11 12 р. А1шнi1скiл 
фуралшн цn·tТI!. п бtлыя. Не11ромокае)1ое пазьто 
брезептов. 12 р. ь 11rлificкic цntтuые жнлеты отъ 

руб., пояса къ спорт1шп1ш1, сорочrс лучur. отъ I р. 50 f{, 

иолужплеты ппк., ше.ш. 11 суконные отъ � р., б'tлwе жп-
1еты къ сюртуку, фраrч 11 с11юrшнгу по 5 руб. 50 I<оп. 

Ю. Р О 'Г Л И Б Ъ, 
8ла8имiрсюй пр. 2, уг. Нввснаго. Тел. 49-36 
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ТАВРИЧЕСКIИ GАДЪ 
СЕГОДНЯ 

представ1епо будетъ 

Власть ТЬМЬI. 
Драма въ 5 д. и 6 1<арт. Л. Н. Толстого. 

Д 'В й с т в у ю щ i я .1 n n а: 
Петръ, богатый м:ужи!{Ъ 
Ашrсьл, его жен:а . 
А.1<у липа, дочь Пе1'ра 
Анюта, вторал дочь . 
Наютта, работни1<ъ . 
Люшъ, отецъ Ни1шты 
Матрена, его жена 
Марина, сирота . 
:М:итричъ, старю<ъ работ. 
Сос·вд:ка . 
!{,ума, СОС'ВДIШ, • 
Мареа, сестра Петра . 
Ур.!IДПИI{Ъ 
Сватъ . 
Извозчш,ъ 
Д'1шш . 
Сваха 
:М:ужъ Марины 
Женпхъ А1,улнпы . 
Старо,ста 
Друж1ю 

г. l{рассовскiй:. 
Г-Жа Пршшфъева. 
г-жа Лаврова. 
г-жа Андреева. 
r. Снарктив:ъ.
г. · Шабельсrйй.
r-жа Ро:мановснал.

. r-жа Стр1шmева. 
r. Малыrинъ.
1·-жа Тимофеева.
r_жа Мировичъ.
r-жа Полпнс1<ал.

. г. Соrшловъ. 
г. Ма:каровъ. 
г. Гриrорьевъ. 
г-жа Аrренева. 

· r-жа Jiевскан.
r-жа Рокотова.
r Хохловъ.
r: Алекс·J.евъ.
1·. {)jшрновъ.
r. Степаповъ.

Режпс�еръ И. Г. :М:ирснш:. 

Начало nъ 8 час. вечера. 

«ВЛАСТЬ ТЬ:МЫ» Д. I. Анисья, жена богата�'о 1,гужшса 
Петра, полюбила своего работнина Нпю'ггу. Посл·вдпiii на
ходится въ свлзп съ д'1шупшой: Марино:ir, почему Аl{ИМЪ,
отецъ Ншшты, п хочетъ женить своего сына на это:ir д·.в
вушr<t. Однако, противъ этого возстаетъ Матрена, :мать 
Ншшты, она пад·.ветсп, что Ниюгга, по смерти бол·1юiеп
nаго· Пе·rра, жеrштсл на бora:ro:i:i Апись·Ь. Матрена даетъ· 
Лnись,J'; ядъ, съ помощью нотораrо можно усrюр:ить с1rерть 
Петра. Д. II. Ядъ, даппыi1 Матрепоi:i:, псполняетt свое на
значенiе-Петръ -у:ъrираетъ, Анисьл похищаетъ деньги у 
мертnаrо уже Петра п . отдаетъ пхъ па coxpaneнie Ншштт.. 
Д. IП. Ншшта женилсл на Анпсьi, по сталъ пьянствовать 
п предаваться разгулу. Вс1юр,J'; оцъ соблазпяе1•ъ падчерицу 
своей жены, придурковатую А1,улину. Благочестивый 
А1<имъ, не одобряя такого образа жизни сына, посл·Ь 
ссор� съ шгмъ о·шазывае1'СЯ отъ него. Д. IV. Отношепiп 
Ншшты съ Аr<улипой довели до того, что посл·вдню1 долл,
на стать -матерыо. Между тiмъ, лвллютсл сватать ее. Во 
время семейнаrо торжества по этому случаю, Ar'.y линапочув
стовала приступы родовъ п удалилась въ амба ръ рожать. 
Раздаются нрПRи роженицы и новорожденнаго. Матрена и 
Анисья выну:асдаютъ Н1шиту. убить ребеm<а, прижитаго 
шrъ съ Акулиной. Анюта, :м:аленышя сестра Анулnны, 
предчувствуетъ, что совершается нiчто ужасное. Мnтрпчъ 
рабо'rпшtъ у Нmшты, ее успоr,аивае·rъ. Д. V. Влагоеловле. 
nie. Акулины. Случайнал. встр·вча Ниl{иты съ Матреноii 
вызьшаетъ душевную тош<у, отчаянiе. Н1шнта па:мiренъ 
покончить еъ собой, но nриходъ матери м·Ъшаетъ ему ис
по.nнить памiренiе. Не будучи въ состолнiи болiе бороть·
ея съ уrрызшрл:м:и совiсти, онъ кается передъ народо.мъ 
въ своихъъ прегръшенiя:хъ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

· DICИIIOCTPOICIIЙ
ТЕАТРЪ ' 

(Волъwой просп., 7 5, лр. Косой ;;и-нih ). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Шейлокъ 
(ВЕНЕЦIАНСЫЙ I-tYПEJJ,Ъ). 

Hю1c,1,i1r nъ 5 д., К нарт., 13. Ше1:сппра, нср. П. DcJ"ш11('JHa. 

Д ·1 й с т в  у ю щ i я л n ц а: 
Доа-ъ Бенецiп 
Пршщъ apparoнcиiii 
Припцъ :марою<ш,Ш 
Антонiо, венецiанс1йu нупецъ 
Бассанiо, его другъ 
Соланiо ) друзья . 
Саларипо )Антонiо и . 
Грацiано) Бaccanio . 

r. Альш,ii:i:. 
r. т а.бельскiй.
г. Боrдапо1Jъ. 
г. Бурьлноnъ. 
r. Бpынcl(iii:.

• r. ::\-f ypD nci:ii1:.
r. I1:рыловъ.
i. ЛеnсRШ. 

Лоренцо, влюбленный въ Джессш:у г. ТJарс1,Ш-. 
Шейлоr,ъ, еврей r. Розенъ-Сашшъ.
'l'убалъ, друrъ его г. Славшtiй. 
Ланчелотъ Гоббо, шутъ, служитель 

Шей.юка . • г. Бо:iiковъ.
СтарПЕъ Гоббс, отецъ Лапчедопа . г. Хопов1,. 
Ба�11та3арт., с;ту1·а Порцiн . г. Ефrемоnъ. 
Порцiя:, ш1.сJ'Вi1,IШЦа 601·n.тато 1ш·J;njя. r-пш. Ра;щна. 
Нсрнсса . r-.ma Itapпna. 
Да,сссrша, дочь Шеiiлона . 1·-ша Жуr<ош1. 

Постаnошtа главн. режпс. С. М. Ратоnа. 

Начало nъ 8 час. веч. 

Шейлокъ. Венецiапс1.i..й купецъ Аптон.iо, же.1а по· 
м:очь своему другу Бассанiо n не имtя денеrъ въ ны:ич 
пости, обратился :къ еврею-росто:nЩilку Шешl)ку. Тот1
соrласшrся дать е:м:у взаймы S.000 флориновъ, но съ тtиъ, 
чтобы въ случав npocpo'tffiи, .Amoнio ушrатихъ фунто:мъ 
ияса, хоторое Шей.локъ вырtжетъ изъ ero тt.1а. Антовiо, 

. корабли хотораго дoл::rillЫ были скоро привезти богатые 
rрузы, далъ такой: вексе.1IЬ. Но сJiучил:ось такъ, что хо
рабm лнтонiо быJiи ра�'1иты бурей ил.и попал.и :въ р-ук11 
пиратоnъ. И денеrъ въ ср,къ онъ ушатить в:е :моrъ. Шeft< 
.11окъ, обозленный тt:м.ъ, ч,�о дочь ero Д �ессика убtжалr 
къ венецiанцу Лоренцо, вах.вативъ чаСI'!--. его драrоцtп, 
нос•fей, потребовалъ ушrаты по Dекселю. Нn:какiе доводы, 
мольбы t:e ыоrди заставить ero отказать< 11. отъ с Qero тре· 
бованiв:. Онъ не хJтtлъ уже n Dдвое ба.л,шей с mы, :ко· 
торую преДJ[{)Жилъ Бассанiо, жешпъ боrатой По• и. Шей· 
хожу дороже нашrажденiе рtватъ одного изъ нев истных'I 
ему христiав:ъ. И НIIRтo не можетъ по:м·вшать Е у,--даже 
самъ дожъ. АнтоLiо уже rотовъ подчинитьсл '1 бо:вапiю. 
ШейJiокъ уже вытащилъ ножъ. Но JЗЪ этотъ :м:о:ментъ по
я:вллетсл, подъ видо:мъ :м:олодоrо учев:аrо-rориста, Пор..., 
цiп: я спасаетъ Антонiо, доказывая:, что Шеhокъ пе 
только не :м:ожеТ'Ь получить что-либо отъ .Антонiо, но 
i са:м:ъ, за no1<ymeнie на жизнь венецiанца, до.vкепъ по
в: естп наr<азанiе,-лишпться всеrо имущества и при.нлть 
хр�стiанство. 

-
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Т Е А Т Р "Ъ. 

СЕГОДНЯ 
6 -с nредставленiе абопе�1ентв.

Артистами театра ,,Б У Ф Ф ъ,: 
представлено будетъ: 

Въ вихр'В вальса 
( Ein Walzertraum). 

Оперет1·а nъ 3-хъ д·1йс·.rniяхъ, музы1щ Ос1{ара Штрауса. 
PyccrtШ: те1tс1·ъ Л. Л. Паль:мскаго и И. Г. Ярона. 

Дtйствующlя лица: 

Iоахимъ XIII,. влад·.hтельный 1ш.пзь 
Ф.н�узентурна . . . г. 3вяrrшце.uъ. 

.1Iр11пцесса Елена, его дочь . . г-ли. Орлова. 
Графъ Лотаръ, двоюродпыii: брат1 

1-·1нпш • • • • • • • • • г. I{оржевскiй.
Графъ Ники фопъ-Вроденъ, леiiтепантъ г. ЧерплвсRiй. 
Леiiтепаптъ Монч.и фонъ-Диттеръ . r. Радовъ. 

Фредершш. фопъ-Инс1'ербурrъ, обер_ 
1ш11юрфрау . . . г-;т,а ВетлужсI{аЛ. 

Бепдо.пгпъ, миюrс1·ръ ·двора . . r. :М:артыпеnко. 
Сшпзм-упдъ, лейбъ-ю:шердпнеръ . r. Дмитрiевъ. 

ФрапцJ[ Штаfiнгруберъ, 1tапелы1ей-r.жа Зброжеrtъ-Паш-
стсръ даисиаго ор1<естра ноnская. 

А1щп ) 11узг,rт1птплr 11ат, . . г-жа Коипссароuа. 
1J!1нгп .) дамской 1шпел.�rы . .г-жа I-Саренnна. 
Прпдворлыо, слуrл, ша.фер1ш, австрШш,iе офицеры, наро,1ъ, 

даис1шл шшелла. 
Дblicтnic пропсходптъ въ паши дпи, nъ 1шлжестn·в Ф.rray. 

sептурпъ. 
Г:r. рсжи CCC)j'J, А. С. По:тонсн.iir. 
Еапелы.1с.1rстеръ Л. П. Шпловъ. 

Ге,юrссеръ В. М. П11 воваровъ. 
Нача.чо въ 81/2 час. веч. 

. О::� 
:i:: E
i:::t �
r:9 С) 

J:; �
uc
t:3=. 

новtйшнхъ нзящныхъ ф)сон.
ПООЛ'ВДШЯ: МОДЕЛИ ПАРИЖА 
Ш Der niere Nouveaute Ш 

KOIJGBTЫ "ПЛАСТИКЪ {( внзаньш, 
дающiе чуцную nлаr.тt1чес1tую фи
гуру. Громадный вы:бQръ готоваго 
товара, 1tакъ равrс10 1\1:атерiа:ха ;з;.'Iя 
npieмa sаказоsъ 

ГР�'ДОДЕРЖАТЕЛП, СЕНТЮРЫ,
НАБРЮШН ИRП. 

••••••••••••••••••••••••• 
: Вышла и продается во всtхъ t 
•• ннижныхъ магазинахъ • 

• • 
+ Новая Rнига: + 
: В J1. n е и с к i й • 
: Р А 3 С R А 3 Ы, т ом ъ I. +
+ Бо.п,ницы.-:К.атастрофа.-Дr.rпоръ.- Сыерть Во-+ 
+ л оди. Листопадъ. Ганка. + 
+ Rниrопздатr�ьс тво "3арл" ЦЪНА 1 руб. 

+ 

+ Склады пздаюл: Петербургъ, Невскiй, 55, кн. : + складъ ,,_3��1JIJI"; Москва, I{H. :магаз. ., Сснруднш<ъ +
• Провинцн1 1 yr. Тверск. булъв. и :\1. Бровной; 
+ Вмпьна, Большая, 56 .
••.•....•..•...•.••••.... : 

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. flrenьcкoй и К0

Вновь открытъ сnецiапьнwй
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и 6ЕРЛИНА 

Прiемъ зсназовъ! 
Раsсрочяа платежа! 

.lиrовская у.1., 43-45 протнв'l 
Н пкохаевскаrо :во к вала. 

ТеnеФонъ .№39-9 
.... ·' i,. ·�· • .  � ... ::;r- -�-"'-·· ( ' . . ... � :·· ·._,. .. � . ... ,. � 

-

Въ вихрt вальса. Владi:.телъный князь маленькага 
tfi!.мецкаго княжества Iоакимъ не имъетъ ��на и по
rому наслt.дницей его является дочь Елена� ... Дл,1 rtро
долженiя рода рt.шено выдать ее замужъ за какого
нибудь принца,,';для чего отецъ везетъ ее въ В1,ну . 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго 
офицера графа Никки; молодые люди понравились друм. 
другу. Графъ не смъетъ конечно и мечтать о насл"i;д· 
ниц-в престола, но та пор-вшила сдt.лать его принцемъ
супругомъ, убъдила отца и по просьб-в его графу пред· 
писано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ рt.шилъ быт�. 
rолько номинальнымъ супругомъ, но продолженiю кня
жескаго рода не содъйствовать. Въ первую же ноча 

· nocлt. свадьбы онъ предлагаетъ женt. разойтись по раз
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. �;;амъ онъ 
отъ скуки пошелъ бродить по саду и услышалъ вальс1s 
· цамской капеллы, гастролирующей въ сосt.днемъ ресто
ранt.. Какъ истый вt.нецъ, онъ отправляется съ това�
рищемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухаживать за 
капельмейстершей Франци, которой выдаетъ себя за 
простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франци, почему вi:.нки умt.ютъ 
нравиться мужчинамъ. Посл-в скандальной сцены вс-hхъ 
заннтересованныхъ лицъ, графъ уход�тъ со своей же
ной, а Франци сначала отчаивается.Llно nотомъ рв
шается, что не пара ей принцъ-супругъ и что доrоги 
ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, на
учила ее, какъ nобt.ждать мужчинъ, а когда та возвр:i
.:uаетъ сзоr:чу мужу свободу, Н:1кки признается же,1 \:, 
въ любв,1 ,; Этикетъ ихъ больше не стъсняетъ и есть 
чадежда, что князь получитъ законнаго наслt.дника к. 
::>горченiю боковой линiи, т, е, интригующаго все врен.11

грасrа Лотара. 



No 1117 ОБО3Р1,НIЕ ТЕАТРОВЪ 17 

U 1 
� БОЛЬШОII ·! вольmои 

�!R�Ал(�.!!.!�.�д�! в .. !н�к�!I�; 03ЕРКОВСКIЙ ПАТРЪ И САДЪ
Дирекцiл З. R. Г о р А о и "Ь. 

Сеrодпн представлено будетъ 
I. 

Дадекая принцеееа 
Пьес;:�, nъ 1 д., Г. 3у;�;срмана, нер. Е.1. Н;угс.11. 

Д ·I, i1: ст n у ю щ i л д н ц а: 
Прн11цееса (Iюнъ-Гельдсрнъ . . г-аи1. Лазстъ. 
БарОНt;ССа 1ропъ-Броо1;ъ, ел щшдnор-
наа дам;:�, • . 1·-жа Стру1:оnа. 
Г-л;а (Jюнъ-Га.п,дорфъ . . 1·-жа Раднпа. 
Лн,цu ) ел . 1·-жа Р·tзпшюш1" 
l\lшr.ш ) дочсрп . . . т-л,а Людоnа. 
(:Dрrщъ Штрюбсдь, 1шщ11датъ фндо-
софiн . . г. Вшrпчъ. 
Г-;�;а Лн11до�ншъ . г-;.ка Доброво.11сю1.л. 
Гоза, 1:е:1ытерша .1·-.жа Пасха.шва. 
Л1шеi1 . . 1·. l\Iарковпчъ. 
lVИuтo д·uiicтniп: гостJпtшща па гор·Ь nъ одном ъ нз·r, н-1-

мецыrхъ 1,урортовъ. 
п. 

Хонmролеръ. сnальиь1хu 6a2oиo6u,J 
<I)арсъ въ 3 д., соч. А. Бпссона, пер. Ф. А. l{орша. 

Д ·Ь 11 с 1• n у ю щ i л .'! п ц а: 
Л.11,фрс,�;т, Год�f1и•а . . r. Дов:моuтъ. 
Жор;1съ Гщфруа . . 1·. Дiсвс1,Ш . 
. Тюсr,с11т,, его жеrш . . г-жа. Лазетъ. 
1\ГoH'l'('HPILЪ, Ci'O ТСС1Ъ • г. l\1нровлчъ.
1'-;1,а j\Ioн·1·011c1!lf,, его тоща . г_;.ка C1·11y1:ona. 
Ла60Jца11ъ . .r. Г,11·1,бовъ. 
Р,tу.н, до Мсдаръ . . l'. Itпсо.1евъ. 
Л п;rи.'.н, . . I'-.il,a. Добровольская. 
ILГ арбоно . . r. В1штороnъ. 
l'-;пп. lllapбoпo . . Г-.ilia Р;�днпа. 
Го:з�111а, 11хъ дочь .1'-;1щ Р·Ьзпш,ова. 
<I>рапеуаза, н:хъ 1·оршrчш1я . . г-;�,а Со�,оловn. 
,Шю.ш, 1·oprшчiшJr J\'fоптопоuт. . . г-;.1;а Пасха"шва. 

ег 

Рс;ю1ссеръ В. Б. Вшшчъ. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

П7Т '"* iifA 

А11011с т.: с.�-Х,дующШ спm,'г,ни1т, вт. субботу 17 iю.ш. 
Въ nосщ1('сошс, 18 iюля предст. б�,,�;стъ: <,<J1PIIHA:�. 

Контролеръ спальныхъ вагоновъ. Люсьенъ Еьrшла 
эамужъ за jltopжa Годфруа, который, подъ предло
ГОl\11,, что служнтъ контролеромъ спальныхъ ваrововъ, 
"IС:тыре раза :riъ нед·tлю у·tзжаетъ изъ доыу и ухажи
вастъ за хорошены\ой дi;вушкоii, Разиной. Теща Ж. 
Годфруа, 111·111е Монпепенъ. подозр1;ваетъ своего зятя 
въ издr-:sн·t и посылаетъ своего мужа въ агентство 
навести спр:1вю1 о зят-t. Дирен:торъ агентства даетъ 
о Годфру;t calllый хорошiй отзывъ. На са:моАг.ъ же 
д·tлi; )-К. Годфруа никоrщ1. не служилъ въ агентств-t, 
а настолщи.\rъ контролероыъ спальныхъ вагоновъ 
былъ его однофамилецъ-холостякъ Альфредъ Год
фруа,. который, узвавъ отъ директора, что въ агент
ство прнходилъ его с<тесть)>, страшно поразился .и от
правился на квартиру г. Монпеттенъ для выясненiя 
этого з:�.гадочнаго обстоятельства. Благодаря такому 
совпаденiю, получается рядъ с.мiшrныхъ и запутав
ныхъ положенiй, причемъ въ концi; кондовъ )-К. 
Годфруа · д·J;лается прiвгtрныыъ суттругомъ Люсьены, 
а. АлLфрсдъ Годфрр женится на Розпвt. 

Т-во 

СУ, Озерни Финnяндсной жеn . .о.ор. 

артпстовъ театра Литературно-Худо;кест. 
(М a.n:aro театра). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

0-ва

НОЧИ БЕЗУМНЫ Я 
Драматпчеr1tiя: кауа. въ 3-:л.ъ дъйств. 

Д '.В ii: ст в у ю щ i а л II ц а: 
Еосырсва, Ольr11, ,J,мптр., вдова . . r-жа Чутрnнова. 
Хатынсвifr: Сергвп: ,1,м., e1I браТ'Ь . • r. Денисовъ. 
Дора . . . . . . • . . . . г-жа I{одрннъ. 
Верiirпнъ, I01Jiir Ы ша:iiлов. . r. ГрпrорLевъ. 
Шороховъ, Лнд. Нпъ:. . r .  ВасшrенRо. 

Дtiicтвie nропсх. н:1 ю;ыrомъ бсре1у I�рыма. 

Очер. rепс. В. А. Деыер·1ъ. 

Начало въ 81 /2 час. IJeч. 

Маrазинъ 
бель-втажъ

ННОВЪ РИММЕРЪ 
13. Впадимiрскiй пр., 13.
НАИВЫСШIА цtпы платптъ за ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбардп. юш'1анцiц на 
аал.оженныя ,цраr:щtнноети. Всегда въ бо.�ц,
шом:ъ выбор-в сп:учайн:ыя и новы.а юве.�rирн. n 
ссребр. вещп д1Я 1щп . .а.рк0IJъ n по,цношенш. За
вазы псполняются въ собственной жаетерсRой:.

Лучшiй ликеръ 1ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ .nодд�лriкъ. 
-

1 
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Н0ВЬ1Й 

лиr�В�КIЙ ТВАТРЪ и �АДЪ 
Ст. Лигово, Балтiйскои ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Б'Бдность не порокъ 
Rомедiя въ 3 д., соч. Ocтponcrшro. 

ТЕАТРОВЪ No 1117 

50/IЬШOft 

Таицв:iй театръ 
n. �. ff ванова.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ 

I. 

поедtдняя жертва 
:Ftoмe,1:iп: въ 4 д., А. Н. Островскаго.

Д ·Ь ii: с т  в у ю щ i л .'I п ц а: 
Д ·.в :й с т  в у ю щ i я лиц а: 

Горд·1й: Itарпычъ Торцовъ . . r. Кос·rинъ. 1 Юлiл Павловна Туmна, n;:i;ona • . . · r·iю1 1-�расавпва.
Глафира Фирсовна� ея тетr<а . . . . r-жа Н.ул:ъчпцRал. 
Вадrв1ъ Грпrор. Дульчпнъ • . . . . r. Освtцпмскi_й. Пела.ген Егоровпа, его жена . . r-жа Сведре. 

Любовь Горд·Ьевпа, 11:х:ъ дочь . . r-жа Чудовсш:ит. 
Любп:мъ :Карпычъ Торцоnъ . r. Бых.-Самарnнъ.
Афршшнъ Саnвпчъ I-tоршуновъ r. ЛюбскШ.
:М.птя . . . . . . r. Тукаmеnпчъ.
.Нша Гусюmъ . 1·. Ведринснili. 
Гриша Раз.тrюляевъ . r. Далппъ. 

.-[yr�a Герасuмоnnчъ Дергачевъ, · его 
прiятсль . . . . . . . . . . 

Фро.1ъ Ge;:i.p·. Прпбытковъ . . . 
J:авръ :i\Jпронычъ Прибытковъ, · его 

племянн.икъ . . . . . . 
Ирина Лавровна, его дочь . 

r. Beiiн,,'>eprъ.
r. К а�шовъ.

r. Ставровъ.

Анпа Иnапоuна . r-ша А.1е1шЬева.
Маша . . . г-жа Прюютъ. 

' Салай Салтанычъ, а.зiатскаrо 
. ·. -г-жа Ирпдrша. 

про-

.1Iп;за . . . r-жа Ярецнал.
Eropyшrca . . r. ЛJН{а.;r.т,сnъ. 
Арпна . г_;.ка Орm:шсшш. 

Гл. реж. В. И. Луi,ашевичъ. 
Релшссеръ I{. П. Itостnнъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Б·:ЬДПОСТЬ ПЕ ПОРОitЪ. Горд·L11 Торцовъ - псогра-
1 

шр1спыi'i: n.rr:1стс.шпъ въ свос:мъ ;i;oJ1гL. Ед1шствшшыrr, чье 
мн·Ьujс нм1,С'l"I, значенiе дл.п Торцоnа - Л(}рш:аnъ Е.орпту-
1юлъ, бога1ый фабршшнтъ. Все свобо;.�;ноо вре)rл Торцовъ 
11110nOi\ 11тъ ст, Itоршуповы:мъ, съ ш1?.1ъ бражппчаетъ,п 1;or;111, 
nор111упоnъ, шостлдсся:тплi.тпШ старrшъ u вдовсцъ, про
снтъ у него J))'Iill Любови, Cl'O это пс сыущастъ, nanpo1·nвъ, 
опъ очень rrою,щепъ. Д·J,nушна .'Ттобитъ Мптю, щ1ш:а;з1ши 
Торцова, 1шторыii: отвъчае1·ъ ei:i т:Iшъ ;1,с. Мптл ш·оворпn
ншсr) съ Любоnыо, р·.внrастсл проспть у Торцоnа б.1а
IОС11ов.1сniя. ПрН.1здъ Itоршупова съ оффnцiа:rьпымъ 
н11сд.тrожепiе�1ъ разрушаетъ пос.1t·1дпiя: паде;1,ды мо:м, -
дыхъ .iпoдefr. Онп въ отчаттiп. Но c:rono отца ;,:.ш Любо
uп · за1.опъ. Но въ д·.н.:10 пево.тыrо шгЬншnаС'Гсл Любшrт, Тор
цовъ, братъ Горд·Ьл. .1Iюбшrъ, пос.1гl; раЗi\'.Н.:ш шrущестnа, 
щюку·rшrъ свою часть, nъ чс:мъ шrу HO)IOraJъ тотъ ;Re I{ор
шуновъ, 1юдъ 1:опедъ. п обобравшШ Любпма, СшшшШсн, 
uы1·нтшый: братомъ пзъ дому, rшщснствующШ Любш,rъ, 
одпаио, силспъ cnoei:J: душевпоii: чистотой. Подпившп, оnъ 
nрьшаотся: въ домъ Горд·вя:, I<0rдa ·rотъ 1ш1ро1�0 nрацrrуетъ 
nомо.rгiшу дочерп. УnпдRвъ Поршупова, Любшrъ уnре1шетъ 
его nъ бовчостност1r, павьшаетъ прnчппоfi свопхъ пссча
стi:i'r. Пронсходптъ разръшъ оскорблешшrо жсш,ха съ Гпр
;1:hсиъ Тордовьгмъ. По.:rъзунсь с.тучасмъ, Любовь н :Ми:-т 
просятъ 01:ца б.шгос.ивпть пхъ. Воюrутшшшrося бы.10 пхъ 
щюсъбой Торцова, nравдпвыя р·Ь 1ш Л:юблыа застамшотъ 
опомш11·1сн rr пошrтr,, 1,уда завело его cюro;r-vncтвo. 

-�ёё�������g(§а������
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' спстя)!'Б (нтпр:.вiе · jод;пс·rы;uъ МЫJJ:о:мъ) протпвъ подПt)ТЫ - съ rap:ш

тieii. l\1а.ссажъ JIПЦ:l. .J!UIJHI,IJ[ ре1,омепд:щiн 3ШШ0UПТЫХ'!, :LJJTПGTOБ'!, 
п ар1·11е1·оnъ. У себ1r 1r на дому.-Басмова уп., № 19-, кв. 7•

Е. А. КРАВИЦilАЯ, �р,- Тевеф. 88-58. 

���l§�����§fё�§l:oo� 

псхо;1;;�;епiп:. . . . . . . • 
l\I�.xtcвпa, КIЮЧJШЦа. . . . 
Басплiй, лаr:ей Прнбышова .. 
Ыардарiп, чe:!ont1tъ Дулт,ч1rпа. 

II. 

г. ТургельскШ • 
r-;1;a :Муратова. 
r. Яблон овс1�iй:.
r. Дiовпско.

По nамяmиоu kкuжkъ 
ВодевшГL n·J, l-0111·J, д. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
По оr;он•шпiп CПLJI<'l'aюrя ТАН�Ы. 

АНОНСЪ: Въ nосr,ресепьс, · J 8-ro iю.ш · бенеса:»исъ 
А. В: КАМКОВА. 

Послtдняя жертва. МоJiодая вдова, Юлiл Тr-ина 
увлечена пусты:мъ, ничтожпымъ, высокомf.рньп.[ъ фа
том:ъ Дульчnнымъ, холодны:мъ, расчетливымъ человfшоь1ъ. 
Онъ принпмаетъ _ любовь Юлiи, не питая 1,ъ ней шшакоrо 
чувств:1, а л:ишь изъ расчета пользоваться ея средства-
1ш. Все состоянiе IOJiiи: уходитъ на nокрытiе до.лrовъ и 
вслкихъ нуждъ Дулъчmrа. :Когда у ней ужъ ничего нtтъ', 
Дулъчинъ не эадум:шаетсл предложить ей быть "полю
беэн:ве" со старым:ъ купцомъ Прибыт1ювымъ, далъним:ъ 
ея родствешпшомъ, который непрочь бы ее взять на со
держанiе, а не то р;аж� и жениться на ней. Но Ботъ Юлiя 
идетъ 1�ъ Прибыткову одолжить у него денеrъ и отдаетъ 
ихъ Дул:ьчину. Дульчинъ, :между т'h:мъ, ванлтъ прiис1шва
нiем:ъ себf. богатой нев:всты, а по1<а живетъ на широ
кую ногу на средства Юлiи. Всворf. онъ становится .же_ 
нихо:м:ъ юrучви Прибыткова, за которой над:вется полу
чить мшшiоll'Ь. Одно:�зременно съ этимъ ОЕЪ нэ,3начае�ъ 
Юлiи деш своей: свадьбы съ нею и ка�,ъ разъ, когда спа 
tде·rъ эа1,аэать себf; подв:внечное платье, нвлнютсн при
r.1rаспть ее на сБадьбу Дульч:ина съ внучкой Прибыт1,ова. 
По.шая горя, обиды, :мукъ обманутой· любви и оскорблен
наrо самолюбiя-она принимаеть 11редложенiе стари1tа 
ПрибuтБова. Между тf.мъ, liрибытковъ сообщаетъ по
вееюду, что нenicтt Дулъчина нm<aitoro прп:данаrо не 
даетъ, а отецъ ел за фальшивые векселя посаженъ БЪ 
ям:у. Свадьба Дуnчина раэстраи:вается, онъ хочетъ 
вастрt.mтъс.я, но пото:мъ предnочитаетъ женитьбу, ДJIЯ 
и-оправки обстоатеnс1въ, на бor�тoft купчих:в I!щ!оку
ро:вой. 
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Театръ и саАЪ 

А!tЗВАf IYMi 
СЕГОДНН 

!li 1§} 11. � IH!! !fdl it 11 m, � �1 � �-

Вновь роскошно отдtл:а.нъ uo эс:кизамъ художника к. А.

Вещилова. 
I. 

1. ш-Пе ФЕРАБИРИСЪ, ncu. ,,Der Flol1"
2. :М-lle ЛИСЪ, nсп. ,,J olies Pieгettes".
3. :М-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleш d'aшour.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея :модель,-каррикатуристы.

II. 

Фр. тр. опер. арт.
, 

п
�дъ Н НУ U Е I N ТЕ Н DI ТЕупр. Г. Делисъ предст. оуд. 

Vaudeville scandale en 1 Acte. 
III. 

6. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Miшi".
7. Г-жа ДОЛIА, ncrr. ,,La Ralla-.13ebeck 11 • 
8. И·Jle ДУС.А.ТЪ, исп. изъ оп. "Нитушъ".
9. Г-жа ДIЕЛЛА. исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, исп. ,,Trottinsн .
11. ВСЕВОЛОЖСI{АЯ, исп. ,,U, ночь волmебная.1 .
12. Мпссъ LEHA DUVEQUE, исп. ,,La fiance de

l'assassin ". 
13. l\I-lle ДЕЛЬБ.А.Й, исп. изъ оп. ,,Ру:ка и сердце''.
14. Г-жа .Ч:ЮДМ:ИЛА, ,,Этуаль эщшрессъ··.
15. В. R. ВАРВАРОВ.А.. исп. ,, Чайка".
16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, исп. ,,La petite Sнс1·ее".
17. Мnссъ АЛЕКСIЯ, исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, и,:;n. Souvenir Tendl'e''.
19. ЛА RЛО, исп. ,,Attendez I\Iamzelle".

Въ .нонцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

J. ГРАМЕНЬЯ, труппа неапохитанцевъ.
'2. M-lle РАЕВСЕАЯ, исп. танцы.
3. Сестры :М:ОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИRЛАJIЕРА, исп. испанскiе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, исп. ,,Paris Tгissons".
6. Mile ГРАНЖАНЪ, исп. "Votre Boiser".
7. Г-жа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie".
8. Г-жа :КАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,V А Qн'd'Amour·'
9. Г-жа :МАРI.Я ЧЕР:КАСКАЯ, исп. ,,Счас.тье вер· 1

нется'· 
10. M-lle ДЕ-Л.А-ТУРЪ, псп. акробат. упражпенiя.
11. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration".
12. Г-жа ОВЕРБЕI{Ъ, исп. nольскiе танцы.
13. RВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-IШi\ШЧескiе танцы.
14. Г-жа НЕдЛИ Г АРТЪ, исп. :,La vie est Ьelle".
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ. исп. ,, W a1k Lieda.
16. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non je ne marcl1e pas 11 • 
17. АИДА, исп. изъ оп. ,,Лючi.11''.
18. Г-жа ДЕНДЕРА, исп. танцы.
19. Г-жа вIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,Restez chez vous 11 • 

Rаnельмейстеръ r. Любпниеръ 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, гимнастка.
2. М-1· СТЕВЕРДЪ и ко, комическi:й выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. PESHIL У-знаменита.а китайская труппа а.кробатовъ.
5. Гr. МАСТРО, вквшшбристы.
6. 3амt чательно дрессированные СЛОНЫ :миссъ О РФОР ДЪ.

1 7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстницахъ.
8. БРАТЬЯ ВАРДЪ, эксцентрики.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
11. Мпссъ МАЛЬ ВАРЪ, морская фея.
1�. ;влР'IЕТ':q� СЕРЕНАДОСЪ, неаuолптанцы. 

ТЕАТРОВЪ 19 

,,311лла РоВз". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. ВА..1ЕНТПНОВА, русс:кая пfшпца.
2. Il'f_Iles РIЕСЪ, парпжс:кiя: танцовщицы.
3. М-Пе СЫРТИ, исп. «La Va1se».
4. :МИРЦТАЛЕРЪ, знамен. тиро.пск. труппа.
5. 11-Ile ФЕРРАТИ, исп. фрав:цузс:кiе фангастическiе

танцы. 
6. Tpio БА.ИДИ, исп. изв. танецъ «Апашей]).
7. La ВеПа ФАСRАРИНА, испанская танцовщица.
8. 1I-lle МАРГИТЪ ПАЛЕЮ.Я:, исп. «ВеПа mia!>.
9. M-r et M-me Gignal, францув. дуэтисты.
10 Братьл ДАЛЬФЪ, акробаты на турникахъ.
11. ЖЕ:МОННА ПРЕЛЛА, оперные .uэrисты.
12. Анна Васшьевна ФЕДОРОВА испол:н. цыrапснихъ

ро:мансовъ.
13 l\f-Ile ЮРСКАЯ, исп. цыгански:хъ ро:мансовъ. 
14. M-Ile ОРЛ:ОВСКА, чemcRasr пiJвпца, nсп. «Potpori>.
15. :М:-Пе ФЛОР АНСЪ, aнrлi:uc1taл танцовщица. -
16. Ы-г et 11-me Dыkto\Yll Aгistocгats, негры экс

це:нтрIIRп. 
17. Ы-Пе СИТЕРJЯ, босонuжна I)ances antiчues а

la Dunean.
18. Сестры А.ЛИ30НЪ, акробатюr.
19. ТИРОJЬСЕАЯ ТРУППА, nсп. танцы.
20. БоJьшой цыrапскiй: :хоръ, подъ упр. А. Н. МАС

САЛЬСКА.ГО, съ участiемъ лучmихъ солистовъ
.И СО.ШСТОRЪ. 

Зпамевитый восточныii: орвестръ, подъ управлен. виртуоза 
:КА Р А  ПЕТА. 

Струнный ор:кестръ, подъ управленiе:мъ 
:М. -УНГЕРЪ. 

Rапе;тыiейстера 

Нача�о :ы:уsьпш въ 8 час. вечера. 
Режиссер� ГЕРМАНЪ. РОДЭ. 
Дирев:тор� .А.ДОЛЪФЪ РОДЭ. 

··-------.. ---.. ---ir.--·-
• 

ФРАНЦУЗGНIЙ КОНЬЯИЪ 
R3'РВУА3ЬЕ 

Жарнакъ - Ноаьякъ. 
Фирма существj·етъ съ 1 Ь2Н года. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne niais0n. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Maison fonc1ee en 1828. 

.. 

f 

1 <>. ;:> ВО РТ ЛЕИ, воздушные аrtробаты. 1 Режиссеръ r. Линез.ъ. t 1. _в 

Дирекцiн бр. В. Г. и А. r. Александровыхъ. 
1 .-;::.-_ ------------·------

,.. 
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111. И. Арознс:икъ.
Нараванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри11niантовын, ао11отын и сере• 
брниыв вещи 11учwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ив8:новичъ о n И В ЕР Ъ.

-"'!"-8-------�-------�------1881'!--------------

Б И РЖА I БИРЖА I БИРЖА БИРЖА 

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧ:АЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ RАЖДОМУ 

БИРЖ А

Ш1 ",r е &Ъ 1} ф) !r\& ,tl 11: fJ � Q
. БИРЖ�DЫЯ О:П�РАЦIИо 

Популярное руководств:) .�1я желающихъ испытать счастье на бирж-t . 
....с Предпосха:въ кра.т&ш истор:ичесвiй очеркъ Биржи, а.вторъ ярки.ми живыми краска.ми рисуетъ Rартину, 
'"'ч какъ наживають деньги поиупкою и продажею бумаг. на Бирж\, :и: �аетъ указанiя, ка.къ можеТ'Ь въ
� вто:мъ принять уч,-стiе 'каждый жел:ающiй, при на111чности �аже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр11
� выборt буиагь; каRъ уrадать биржев(\е настроепiе; отчеrо букаrи повышаются :и понижаются; какъ вести
t:= �t10; r�i! достать вредитъ; какъ выбрать баmtпра и т. п. 

Кннr& снабжена nеречнемъ наиболtе ходкихъ бу:ма.rъ, съ указанiемъ ихъ расцi!нки sa 1908 r. по
� :мtмца:мъ :и за 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и времеюr ero выдачи, необходимыми таблица)!П
_ в :массой примtровъ, дока.зБmающихъ, что ни одна обпасть труда не можетъ такъ копоссапыо обо·

rатит• чеповtка, какъ удачuыя оnерацtи на &иржt.

< Цi!.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во вс�хъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ .и на станц. ж. д.

� ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинопаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. � Выписывающiе изъ сего склада со ссы.nкою на это объявпенiе за пересылку не платятъ.
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