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ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ 1-го iюля 1910 г.-по I ,я:нвар.я 1911 г. -- 4рубnя. cJ 

Подписrtа принимается въ rtoнтopt "Обозрtнi.я театровъ ", Невснiи, 1 14. 
. (X!l!'.ij -:.юа-:- .н:юоош �с:ра;QфффЩ·� 

ТЕПТРЪ СИДЪ 
�� Сегодня въ ж�n'!)�:омъ театрt гастроли знаменитостей. � 

· и . IЛеблонъ, ��,,Шевалье, Алекс1а 
, 

и 
1. � 

Atl'BAPIY' м· •rJ; ;�;;::::. Гикланера, Мирова 
R . .r;J I АаnьФреда В� - к. Варварова. 

1 MaAAia Суритъ съ живыми змtямп. �; ОБЕРБЕl{Ъ !� 
иRвартетъ Edoaгdo. Rвартетъ Ой:! Ра! Сара'Вiя-4 Jliacъ . .М:орвей-Пенсшrь 

На открытой сценt rран- 6'\ Ж{ �! m-f 'У!-Tf Невиданные � "Ч'�т.1.";'.·r.г.'��-•fl\Y'.,тr на лtстнпцахъ . . 3 + �li 1J.1� W.fi l' .Ia113 �1 Щ�� 4 J�� WтXi.:- д� UI}· ;;,.1овнал проrрамма: ам ьча- '-,;# v-=-" ..,_ _,,,-",-_,а,. воздушные """ ..-_. ·=· L"" = · ';ii =
�{ .1.Щ �)lj))@)�'iJЬ, тепьно· дрессированные Миссъ ОрФорR,ь. а:нробаты 'Удпвптел1,ные акробаты "ч/ -���� � 

Les Charley 4 Вепьсонъ. Билеты nроцаю1'сл въ цвtточн. маг. 11Ирисъ ci, Heвcкiii 15,. съ 11-5. (Телеф. 316-47) 
п съ 7 ч. в. въ насев "А1шарiума". 

1 С.-ПЕТЕРВУРГСRIЙ 

Тf\ксо�мотоrъ. 
·. -- По установленной таксъ принимаетъ днемъ и ночью 

:, �i С.П.Б. TAИCO-tAOTOPt заказы на "l,AltCO-MOTOPbl" въ Гаражъ, HeвeRii, 108, 
· �.-..;.;..с,-;,,= и по телефонамъ 62-65 и 78--58, также на собственной . 

ста.нniи въ ,,Еnропеirсвой Гост1шпщt" и по·всtмъ теле он. ,,Евроuейспой Гостиницы".• 
:,, . ,� 

Контора и релакцiп :,,ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" HeвcKiй]Ueл.69-if. 
Ц\иа № 5 kоп. V•й rор.ъ изр.аиiя. ·№ 1125. 



/.. ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ ]о 1125

1�-��;;;�:��Ц�на на газету ::=�:-ОВО3Р1>Н!Е ТВАТРОВЪ•. 
на 1 ro.a'lo 7 руб., на полrоца 4 руб., иа 3 r,rt.c. 2 руб. 50 коп., на 1 .ы-ъс. 1 руб. Въ про.викцl1О, на 

1 rодъ 10 руб .• на полгода 5 р., н;а З м'hс. 3 р., на 1 v-вс. 1 р. 20 х. 1 Подписка принимается 111, конторt» редакцiи (Невскiй, 114) м по телефону Nt &9-17.
ОбъяDленiя по 30 11. за строку нонnареля. На обложках-. и передъ техсто:мъ 40 к,

Об'1а•в11еиl• пркнииа1отс11: в" контор-а реданцl11 (Неэс!dй, 114, тел. 69-17.), DЪ конторах.: Л. и Э. МЕТЦЛЬ ,11 К.. (lil•p
eкa,r, 10), Н. МАТИСЕНЛ (Не!!lс1'.!й, 2), Б?УНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскtit ](ан., 18), И. ЧIЛРДИ (Б. К.оиl).а�еннu, 13). 

! 
. Ф. Э. КО3 (Не;;�lй, 13). ,

{ 
т 

1 
- ' . .._,,,,.. .. 

;; 

' 
' 

е .. :Пemep�ypzckoe Шеаmралъиое mo6apuщecm6o • 

(Дирекцi.я театровъ: ,,3имнiй Нуффъ", ,,Л'tтнiй фарсъ·' и ,Л-втнiй Буффъ';)
lt доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что нъ 1-му сентября 191 О года 

бупетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 1-S (прот. Михайл. пл.), по о§разцу
nервон:лассныхъ современныхъ Евроnейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

1' !l ,r, ' � - 1, 
·,. . '-i\ 

. 
tt<. fi � • . i\ . � "' � 8n�f:J� 1 � (!)tAt�П@!� � � -·· � - � � 

(П а n а с -.. • т е а. т р ъ ) . 
.Куда и переходитъ въ п_о.n:нuмъ. объе:мrв все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон-
сиlй, Н. А. Коwкинъ, И, Н. Мозгов'Ь, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигалкиwь, Н. 

................. 
• • • 

н. Поnикарпов'Ь. 
У полномоч. Л. Л. ПАЛЬ:МСКIЙ. -

... "" "" ... 

Сегодня въ Pavillon cгistal новые деоюты знаменит. инос7·D· аDтист .
тольRо нtсRолько гастролей пастоящеi:i: турчаюш 1-я танцовщица.

rарема

: Д]КЕМИJIЕ ФА ТЬМА : Внt кон1,уррепцiи!J I-tолоссальныi!: ycn·txъJ! 

у Строганова JУ(оста. 

Телефонъ № 77-34.-136·60.

+ Собственная uбстаноВI<а и де1tорацiп. + Знам. франп. дуэтъ Les gignac 5 M-lles Ланrонепь 5. Знамен. r
: анrличаюш сестры Руссепь. 6 1/2 Зеннетсъ 6 1/2. 1-ая учен; Айсед. 
+ Дунrшнъ 1-ап. Босоножка Ситерlя, сестры Аллизонъ Ер. Дапьфъ.
• А. В. Федорова, :Красав. Ферати, Папенiя, :M-lle Эфтерсъ, А. Н.
: Юрская, Ор�овская и :много другихъ. р:одробпости въ _афиmах.ъ. 
• Ежедневно съ i:J.Ч . дня об-kАы съ :музьшопвъ саду п PaY1llon Cr1stal

300ЛОГИЧЕСRI:J21:. ·слдъ Дирекцiя с. н. Новикова.!
СЕГОДНЯ, 23-ro iюля, nа.ч. тулянъе ст, 4 ч. дня Д() 2 ч. ночп. Плата за входъ 32 и 17 к На большой сценi

C'L уч. изв. арт. З. Ф. Бауэръ фант. феерiя въ Н мртивахъ, муз. Оффенбаха. 

ПVТЕШЕСТВIЕ. НА ЛУНУ l:fач. :въ 81 /2"час._веч. Новая pocrt ..rl . . обет., rро,ндюзн. балетъ .. 

3наменитаJI обезЬf!На 1У.С ОРИ Ц Ъ. 
Въ .71/2 и 12 ч. в. Больш. СuА1фониli. оркестрr:, (50 перс.) М.�В. Владимiрова.
Въ 8lj.1 ч. в. пройдетъ по канату червзъ весь садъ на высотt 24 apw. канатоходецъ Моnодцовъ.
На эстрадt ресторана куплетистъ Дюваnь. Оперн. пtв. Махина. Исполн. роl'l!а.псовъ

. Ра.това. Италышсн:iй ансамбль Ко_помбо. Bce:uipнo пзв·встные мopcRie rшrла.сты, семей-

/. 
. стоо Меркель. Воздушн. акр. rr. Бойнсъ. Дресир. лшвотн. rr. Ванемаиъ, 

_::::. I ., Первый разъ въ Монсъ· -fадnенъ соверш. nолетъ съ Эfrфелевой башни на трам:-
� .:i Пете_�рг·вJ . _ U , u.шнъ высотою 60 футовъ. �--

• 
РОЯЛИ • ПIАНИ·НО· 

Н.ВЕВВЕРЪ 
C.•Пl:TEIIDl8Г'l81 8e1111t1••, 88. 
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ТЕАТРЪ И С.АДЪ t � Е го}, н я � 
�. · аг. 

�ш · · if�f!HJJ� WJJ't 
t Б1, 13-и равъ 1! .. ,mt • � • !!')11

ВУФФЪ 
• Оперетта nъ 3 .ц" муз. Г.Я!JНО, И'ССR. те1tетъ И. Ярона п Л. Палr,:мскаrо 
Р . J::laчaio въ 81/2 час. веч. 
t По окончанiи оперетты-знамепптые жонглеры Бр. rрогс-ь.

На верандt _ G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т 
Входъ въ садъ 50 и. Подр. въ програ:1ша:х:ъ. 

• 29-rо-бенефисъ Л. Л. Пальмскаго съ )'Ч. :1аслуж:. арт. Пмперат.
1111 теат1)0Въ ВЛ. НИН. ДАВЫДОВА. артпста Пшrераторсit. театровъ 
• Л. М. КЛЕМЕНТЬВА, артиста театра СПВ.: Лпт. Худож. 0-na Б. С.
� ГЛАГОЛИНА; грапдiозпып спе:кта1шr,-gаlа. Новая onepeт'i:a Ве-

фонтанка 114 

Телефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

]Пеаmр, u caBtJ 

ФАРС·'
Ь

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

• нера въ лtсу п Званый вечеръ съ итальянцами. 
а. Билеты уже прод. Подр. въ афпш. 
• Гл. реж. А. С. Попонскiй. У полн. ;i;up. Л. Л. Лальмскiй · 

+ СЕГОДНЯ 

: Бенефисъ М. Г. ШВВЧЕНКО. 
·: Въ 1-й разъ .по возобновленirr 

! ЭАВtЩАНIЕ МИЛЛIОНЕРА
+ Фарсъ въ 3 д., пер. Ольшанскаr(). 
• Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьб J, 

: Начало спект. въ 8 ч. веч. Racca отврыта. съ 12 час. дня:. 
• На. верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
: ВхОА"Ь въ сар.-ь 42 коп. Подробности см. въ проrраммахъ. 
+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Уполн. дир. n. n. Паnьмснtй.

СЕГО Д И Я, 

ТАВРИЧЕСНIИ Вnавт:Ь ТЬМЬI.
Дра�ш въ 5 д. п 6 кврт., Л. Н. Толстого. 

САДЪ Начало въ 8 час. вечера 
3автра - ,,х М 1» J1 Ь И О Е А 1» Л о;,. 

пиГО
в

нёiнй I СЕРДЦЁ:
0

3Аг АДКА
Театръ и садъ. 8 

Ст. Лигово, Баптiйской жел. дор. § 
I{оме,сфI nъ 3 д., Иванова. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Дирекцiя И. И. Сипинаи В. И. Лукашевича. о 3автр а - < в "Ь к о r т я х "Ь и У ж д� ы >. 

БОЛЬШОЙ (j СЕГОДНЯ 

о 3 Е р к о в с к I и 1 :;
вариществом

�\•;�:����
то

;;е��;�;:
о

;� 
театр"'Ь И сад-ь. о Украпвск. опера въ '3 д., И. ТI. Коrллревслаrо 

Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел. дор. 8 2) !Sy������:rn.�� Шут1ш въ 1 А•, Велпсовскаrо.
Т-во . артистовъ Manaro театра. 8 Начало въ 8 час. веч. ПQслt спеt<таплл-ТАНЦЫ. 

111 

оезnрерывно 
смrвняющtяе• 

прекрасны:• '· 
впеч:атп11иt11 

Ежедневно съ 4 час. По прм�2 час. дня ,11;0 111/2 чаа. � 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECIIIII -
. СЮЖЕТЫ: 



ОБО3Р1')НlЕ Т Е А Т Р О .В Ъ 

ynOTp8118BWiR .XOTlt Од•н" рааъ 

ПАТЪ НИППОНЪ .... 
yв'llp.RIDn, IIТO ny11waro средства дnJI достиженl• 

красоты .и аоnодостм 
НЕ СVЩЕСТ8WЕТЬ. 

ПУАРА. мы.nо II КРИСТАЛЛЫ ниппонъ
за короткое время тоже завоевали общую .t 

c••nATIIO ДАМ'Ь. i1 
_ llpeaa.-ra 11О ._,. аnтса. • nарф1Оа. aaru. • у 

\ t-11 .нипnои1а·,f Rевс111 вр., д. • 110.-11 . --
� , �IIUOpa 8ИU18Н11ТОI еонu Iона'IИвара Uасахадо • 

\,_ .От...-о • .,.... красива и моnода•, 
· 

акс11•амси &EЭnn,rrнo. 

No 1125 

са· ... 

�**********�*************� 
�r.r ВСЕГДА ПЕРЕДЪ ГЛАЗАМИ���»4С РЕКЛАМА

, ПОМ13ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ-SСИ И НЪ ПРОГРАММАХЪ 11-
,М ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТР АХЪ и САДАХ Ъ. 

1 il звонитЕ КонтРАГЕнтство]УI.П.БЕРВШПl]VIЪ. звонитЕ »4С 46-36 40. Коломенская 40. 46-36 tf. ..М къ Вамъ .явятся 8дъсь же прiемъ развт.ски олаrштовъ на .жел. до· IП Вамъ явятся И. -1С для переrоворонъ. рогахъ, въ конкахъ, пристаняхъ и пароходахъ. дл� переrовор.овъ. Jt,

������������������������������ 

. GRANDS VINS FINS DE 

CHA:МPAGNE 

IRROY 

- .. ·. 

е IЗ 

�.,lt 

Т ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOI � 
Ф. Ш:А:М:ПАНСЕОЕ 

,,IIРРУА-НАПРИЗ'Ь" 
(де�.�и-оехъ ) 

.,IIPPYA ГРАНЪ-ГАЛА" 
. (сек-ъ). 

.,IIРРУА-АМЕРИКЕНЪ .. 
( сухое, экстра.). 

,,ИРРУА-&РЮТ'Ь" 
(ов.иое сухое). 

'>� �:�-��-=-� ' 
, , -: � :: · · создано нtжное, чистое. ...шц-,, свtясаrо модожаваrо вида, · съ бtдой, барnr.яой .коясей, ослtпитеJIЬно - прекраснаrо 

цв 1а, безъ весну:w:ек'.5о и нечистотъ. - Поэтому -употре- · 
бляйте тодько-настоящее 

.. JiЫЛО И3Ъ :МОЛОRА ЛИЛIИ "RОНЕRЪ" 
Бергманъ и Ко., Радебейль-Дрездепъ. 

Цtна 50 коп. Имtется в� продажt в�зд:'!!. 
Главный складъ для Росс1йской Имперш: 

КОНТОР А. ХИМИЧЕСRИХЪ ПРЕПАР А.ТОВЪ, 
ft С.= Петербургъ, Малая Конюшенная :No 10. 
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� Репертуаръ театровъ съ 19 iюля по 25 iюля.

ТЕАТРЫ, 

Наюодный домъ. 
------

Лtтнiй театръ 
исадъ, Вуффъu . 
Т@атръ и садъ 
,,ФА.Рgъu .

Воологическiй 
GадЪ. 

Таврическiй 
садъ. 

Васил@остров-
GKiй театръ. 

Т@атръ и садъ 
,,Акварiумъ". 

Лиговскiй. 
(ст. Лиrово ). 

gтрtльнинскiй 
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ. 

Большой Озер-
театръ.

--

1 1Понедtльн. 
1 Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 1 Воскресенье 

19 iюnя 20 !ЮЛЯ f 21 iюля 22 itоля 23 iюля 24 iюля 25 iюля. 

Съ участ. JСъ участiе"ъ
l Лаr-tмэ. Фиrнера Бо-

1 
I{лем:ентьева 

рпсъГодуповъ, Гугеноты. 
/
Съ участiемъ\Е . � 

1 
Съ уч. Фш-

1 nrнepa Он:-fнш�ъ uepa БорпсъФ 
I 

вrенш. 
1Фра -Дьявола. ·1 Годунпвъ. 1 

;Бевеф. По;,он-1 
Тетл Ло1'1'п. . с:каро 1; Мапа-

1 б<1рская вдов::�. 
2) .Бес. вдова. 

Любите,ъ 
I 

Быстрота . 
I
Пщъ ш

ные
l зnуrш опе-

СИJIЬН, ощущ. натпСК'L. на. 

т Е 

JlюбuтеJгь 
СИJIЬНЫХЪ 

ощущенiй. 

т JI л о т 

11' Завtщанiеl�шллiонера. 
\ . 2) Борьба. 1 

, .}!;жедневно феерiя "Путешеств�е на луну•·. 
Дивертпссементъ, СимфоничесRiй оркестръ и проч. 

в, нouoi! 
1 

Анnа Каре-
1 се11п,•.в. нипа. 

Гастр. обезъяпы-челов·tка <::М:ОРИЦА>. 

Идiотъ. 1Iотонувш1й Власть тьмы. -' льн1�о.
г 1-й разъ

l 
I 

Хмt 
1 RОЛОRОЛЪ. Д 

Деыоuъ. 

т и. 

Aliнa 
Rаренина. 

1 

! 

1 

1 1
30 лtтъ пли 

1 
1 

1 
Подруrа • 

· жnзаь игрока. 

ж

и

з] 

1) ,,ОВ03Р1ШIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
, 

Въ коrтяхъ Мужъ ана- Поэдн.я.л Сердце- Бъ RОГТЯ'ХЪ 'В 1 1 1 1 1 11) Ч
а
йный нужды. менитоии. 1 л�бовь.j заrадRа. нужды. 2) ili�;��·pъ.

1 1 

1 

1 1 

1 Юи.аn бурл.1 

1 1 

1 

Анфиса. 1 
I
Д.а. подрост-! 

Ra. 
1 1 

Царь ееодоръ Полтавка. 
1 . 

1
1) Ната•••

1 Iоанновччъ. tP Вувальщ.

1 
Наслtl(Ный 

принцъ. 

I
Беяеф. П. М. 

Арнол.ъдп. 

1 

1 
1/ковскiй 

:SМ!:Р "l:IФ .. ?/1!!"':�.._ . - " -::Jllti-нweм я+,; Еi�д �--lt 

nоставщико двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО НЕПИЧЕСТВА (тz��:;;t.1 
Торговый Домъ '--_---1 

··ив. Еи. МОРОЗОВА�
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №No 85, 86 " . 87 (Про.тивъ Пажескаго корпуса). 

юведирныf! и эо11отыя веtци1 · ==========�
серебряныя · и бронэовыя иэдълiя, 

предJV1.еты д.11я электрическаrо ocвi:»tцeнi.fl. 

UIDПJULIU вnм1! �;.,.,,,,,,� .. � r� н.:,.,, # ' . 

ПИГU 00 0 U Ui m,B)ll'·(MlliJi w,lill.1ЬtJr,' � 

� Начало. ;ъ 8 �- :. Завт;:� Съ участ. ;, Н. Фи�нера 1 ,Борисъ�:унов'Ь' 
. � Билеты продаются: 1) въ Центральной кассt, Невс:кiй, 23, телеф. 80-08 • 

. Имnеоатора Николая II. ; 80..:._40 и 84-45; 2) въ 111аrазинt ·вр. Елисtевыхъ, НевсRiй·. и въ кассt
� театр-а. . Подроби. в-ъ вомерt. 
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рнть хорошую cлrilpy? Илп это <,новое с,,rово» въ 
« Аi1-да, '.rройк'.в », съ :1rимшшfr

1 
явно аптихудоже

швенной, съ уссrалостыо п небрежнос,тыо порrt
зиrrе·лыrой. 

Пtвица цыгапс,IШ\Ъ пtсепъ СЛИШIШ'.IЪ С,НПСХО
дительна I{Ъ пуu,чш-i:.в. If,а.1йе-то госпоца съ во,Jовыоrи 
затылнюш, и,ра,с,ные ать возбужденiя, зарядп
вшiеся въ буфет'в, пригот;ошшшiе.ея :къ походу Л'hтнiй Буффъ. 

ДВь ВДОВЫ. 
( Ееиtфи,сrь А. С. Полонсr.аго ). 

[ въ веседые до�ю, въ отдt,чъные каблнеты, желаютъ
поJrучпть свое удоводмтвiе п сильпоlt глоткоfr и 
громIШ)Ш ру1�аl\ш пасилуютъ П'tшщу, за,е,тавляя 
ее П'ВТЬ ршrансы пос.Jrв долгаго е,пектаюш. Съ П'.В-

Одна черпал, rшкъ 1tpы.iro ночи. Не петербург
сrшfi .ir'.tтпen ра.зслаii·:�гепной ночи. Но зпойпой nочп 1
юга, въ It01TOJIOЙ небо и зеыля-одна сплошная 
жуть, прор'.взанная яр1t1ши зв'.вздщrп, нарушаемая 
звуками ПОЦ'ВJrУЯ и 'ГИХИ:ЫЪ C,TOIIOl\lЪ .1IIОбви. По
ры�истал, :;ь:лван, истиr-пrап . дочь по•дмостковъ, вы
росшая. зa-rtyJII,rcaы:и, въ чаду порохового театра.ль
наго дшrа. СтреШt'rелыrая па еценt и безудерж
на.я въ ЖJI31ЛI, кто, не l\ОПИТЪ, шго Лi:ЖШ'Ъ р: свои 
та.пантъ :и своп бриJ1ышты-r-(а.ша мила.я Тамарс1 � 
«весе.пая вдова» Главарп. 

Веселая:, да не очень. Въ {Щ бодьшихъ глазахъ 
н'.втъ-н1:;'гъ и l\rедъш-rеть п�осжа, большая: 'rоека pye,
cr,aro актера. Одна-черпан, стремительnал, дтп�л 
сцепы, Iшыу театръ-роднал l\ШТЬ и rtтo знаетъ 
1tа,1щый уголъ, вея1tую домашнюю вещь на пей. 
Она не 1tрасуетсл па сцеr-rв, 1"a.rtъ въ гостпхъ; -она
хознй:1tа, у е,ебя: дома, въ собетвенпыхъ шrад'влiнхъ. 

И другал-б'влш"урая <<ыалабарскал вдова·;, 
да.м1а прiятпал во веrвхъ отношенiя:хъ. Она нара
ди.нась въ блеетящiя оде:жды, въ брильянты п зо
лото. Оча.ров.ательнал, прелее,тная, привьш.шая 
1tъ поr�Jшшшiю, 1tъ шуму лести, она важно ходить 
по гостиной, важная гостья:, и ждетъ зна1ювъ 
вниманiя. Словеч1tа въ проuтотв не скажетъ, точно 
rюролева дарить окружающихъ крохами са.новнаго 
вни:м:анiя. 

-, Пожалуйета, не забывайт·е-:я: зд'.всь гостья ... 
01-шзала честь сво:имъ 1юс'вщенiемъ ...

Она не знавтъ, ГД'В и что с,тоитъ и �шк.ал 1шм
ната ПО-СОС'вдству. Онсll-ГОСТЬЯ на {ЩеН'В, IWTO""
рой сид'I)ть на nарадномъ диван'.в и выслушивать 
1и�шлименты ажитированныхъ мо.1rодыхъ юодей, 
влюбленныхъ въ б1)док.урую цыганч Вяльцев.у. 

Она не очень заботится о етил'в. 
С.тиль-э'то я, Вю1ьцева. 
И въ индуссп:ую музыку нео,жида.нно вплета

етъ · · русскjй романсъ, неожиданный, какъ шило 
въ M'BШit'B. Быстро развивается д'I,ЙС/l"Вiе. Прi
'вхавшая въ Лагоръ изъ Парижа Анпта rи'ввnо 
набраuьшается на у6'вжавшаго жениха и-полчаса 
тяпетъ (да еще на «бисъ») л1ооовньtй ршш.нсъ. 

Cr1,yчawrь Руттшвсr�iй, 1-rедоум'tваетъ хоръ :и 
вся мадабарсиая публшш-когда Ж·В :конецъ? ! Пре
лестныfr, звоюtiй ro.iroc;ь у Вяльцевой п чудеснан 
n'l;е,ешн1. · « У ,набоба, друзья иoII », n пр�е:шшо поетъ 
ее П'tвица, но-I{Ъ челу такъ зат.ягивать вступи
тельную ноту, въ продолженiе тшrорой, J{,aI�ъ во 
вреия: ПОЦ'l1луя четы ИаЮI.'IОВЫХЪ� ?IIОЛШСУ вык.у-

вnцеп обра3ЦОВОЙ ШIЮ,ТfЫ: ЮiаееИЧВСК&О репер
туара, прпшrто обращаться делю{атш}, �тобъ шэ 
переутшrить. Но разв'.в у цыгане,юrхъ пtвицъ� 
.�rуж.еное горло !!:ПI го:юсовьш е,вяюш-изъ JI'tдn? 
Даже тромбопъ пу:нщается: въ ,отдых'в ... И тюгщ1 
напряженное внпыанiе; резрьта'ГЪ бо.1ьшо:u_ вы
уч1tп, оставлнетъ усталую П'hшщу-,е-я не узпа.ть. 
Еп П'I;ее�шп не чарують, пn-пуг::нотъ, нt1.по�шпая, 
что не все здtс,т) благополучно. Надо же щадитъ 
себп ... 

Бенефпцiашrъ радушно приюша.11ъ п дву \Ъ

вдовъ п тысячи гос"тей, вл:юб,1енныхъ въ безпре
д'J;льпаго весельчатtа ПoлorICI-iaro. 

Представлять гостюrъ -барона Мирко Чеrга
напраснып трудъ. Это вс,е равно\ что спросить 
извозчиr"а�знаешь; гдt находптсн «Буффъ»? Изъ 
пебо,1rьшоi:i роли раджи, По.тюнсr-iiп ухптрплея сд'в
да'l.ъ бодьшое и выгодное предпрiятiе: прода.лъ за 
пt<�тшлыю тыспчъ :ыашuбарс,кую вдову п по.л:училъ 
r�poмt того, :мlflioгo бен!ефие,ныхъ подарн:овъ, цtн
. ныхъ и безцtнныхъ--tВъ виД't апшюдисмептовъ 
и тtриковъ подвлас,тныхъ его талапту пос;.втит0леи 
«Буффа». 

Съ большимъ, почти руl\rьшсюiмъ темпера
. менто:мъ, :К.леыентьевъ П'.ВJIЪ пtешо о Itачеляхъ. 
Py.ттtoвcт-tifi что-то бшrъ пе въ духt и не въ роли. 
· Иного было Св'r::гловой.. истtренняя жизперадоет
ное,ть J{,оторой: воспwnшетъ во1tальную нехватн.у.
л с.но В}ЩНО, что на JУВ,ВОЙ рун:J:; у арТ'ИСТ'КИ хоро
шо приияJасъ ое,па. Радуе3rе,я за г-жу Свtтлову ...

Старой ,< Мала:6арсrtой вдов'.в », полной преле
стныхъ арiп и хоровыхъ ншrеровъ, были не но
плечу ююгii:, вчерашнiе rгрвтенденrrы. Надо бо.ль
ше :нузьп11адыюсти, е,тройносrги :и живое,ти. Д'Вit
с.твiя, хо,ръ, иногда похожи на военные ыапевры--
не въ потnшпыхъ .iпr войстtа.хъ запиеаны?

Патрiотично, по не эететично. 
Старый Воробей. 

Зоологическiй садъ. 

Бенефисъ С. Н. Новикова. 
ДпроЬ'.торскiй ,бенефпеъ ... 
Полная ыобилизацiя вс;.вхъ зоологичесшrхъ ча

стой... Садъ 1tраспво убранъ .;э,uешгричвскmrи гир
шruда.l\ш и флаш.l\ш, а. програ1\1Маг-'« ни въ сн.азк.в 

1 

раз сказать, ни перо:мъ оппсатт) » : феерiя, « цыга;п:е:к,iя 
Irвcrш въ Jrицахъ » .. Раи совой и другихъ, юалыпщы, 

1\а,натоходецъ, феtlерверкъ, ле-тунъ, lVIорицъ,--а. 
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nyuЛiffill СТОJlЫШ, что ЯОЛОI{,У негд·t Ubl.llO ynaCTJ>:
буквально трудно былt} передnиrа-'1ъся. 

Порядш\,ъ, 1�ъ чести распорндите.1Iей, Т'tыъ пе ilIC
н·te, былъ образцовый. 

Посл·в идущеtl въ 40-й разъ феерiп «Путеше._
ствiе на луну», бЫJш поставлены «Цыган:скiя rгвш:111

. въ .шщахъ », прп чемъ Зину п·вла г-жа Раисовn.
Голосъ талантливо.и пtвпцы все еще сохранилъ
свою сочную сw.tжеиь, а технюm и мастерство пс
редачи,-все тt же. А темперамента, хоть отб1а
вляй. Рядомъ съ ней значительно �тушевывается
r-жа Ратиирова, голосъ �шторой, лишеrы-1ый тепло·
ты, совс'Ьиъ не подходитъ для передачи « горячихъ », 

по.1шыхъ Н'вrи, цыгапш.ихъ ромшн·совъ. Прекра.шо
п1;лъ r. Itурзнеръ, у котораго--1барха,тный басъ и
иптеллигентнал фразировка. Г-жа Раисова и:м'.tJп
шумный и заслужвпныtl усn'.вхъ и J\ПIOro бисеиро·
вала. Чутrи а�шомпап.nроnалъ r. Щргенсоnъ. 

Пoc.irh фоерiи с.естоялось чествованiе <<папаши 
Ношпшва». Дире1tтора, отъ имени труппы, прив'tт
ствовалъ г. Вилинскiй, ц:рочитавшiй поздравленiе 
Е1, етихахъ. ! 

Бене.фицiанtгъ получилъ i'IШOIO ц·tнпыхъ пori;ap- ! 
кс,въ, хл'вбъ-еоль оть балетной труппы и 1111ноv1tество. 
ла.вровыхъ вrJяшовъ. \Музьша.лwая картина Черпявеrtаго «Полта.векiй 1 

бой» и уживъ Морица па· веранд·J; за�tончили обшир-
в.ую програмllfу. 

Было шумно и мсело.
д. 

Театральные негативы. 
Серг·вй I{усевищ-.Ш, формирующiй въ настоящее врем.я: 

ор1,ес1'ръ длн своихъ симфоштчесrшхъ I{опцертовъ въ Пе-
1тepбyprfi, иаходнтся въ затрJ: дпшельномъ по.11оженiи. 

Оркестръ И:юrераторскоfr оперы, услугаю;r 1ютора1'0 1предполап�лъ пользоваться: r. I-tyceвшщiJ.'t, 1,аr,ъ 1�азъ за- · 
плтъ по средамъ, на rиторыл назначены его 1,онцерты. 

\' :М:узьшальпое общество охотно бы предоставило въ 
распоряженiе r. Н,усевrщтшго сво11: сrшфоппчесr,i.й ор1,ес·гръ, 
по мocкoвcrtili: дпршr,еръ отъ этого от1щза.[сл. 

Возить же иос1ювсдШ op1,eCTJJЪ въ Пе·rербурrъ и обрат
но крайне неудобно, тrшъ шшъ постояш-rые пере:1зды :мо
rутъ несо11ш·1шrо отразшься на художественной цi;льнос·r:и 
коnцертовъ. 

Остастсл, таюr:мъ обра3омъ, тодько прпдворныii ор
мстръ, 1,ъ I{оторо:ыу, по всеi1 въролтностп, п обратптся r. 
КусевпцкШ. 

·Х· �:: 
:;,. 

Въ 3оолоrпчес1,о:мъ _сад-у памъ вчера пришлось послу
тать музьшальную rшршпу «ПодтавскШ бой», «сочипенiе», 
канъ значшrось въ · проrрамм·1, нъr,оеrо r. Чернлвсr,аго. 

fецептъ этой 111узьша.пно11 :мпнстуры, ш:шъ 01,азывается, 
очень пе с.�южепъ: с:м:1шапы лзв:1стпый 11rотпвъ «Выло Д'БJIО 
nодъ Полтавой», «Мноrп л·kга», отрышш n·J;ст,олышхъ по
nу.н1рныхъ, воеппыхъ ыаршеir, отрыюш пвъ ЧайковСI,аrо: 

_ ll!олnтва п 1,оло1,ольный звопъ пзъ « 12-го rода;>, с.тав.яп
ск�r :r.шрш�, ппсти'ыептош�а а Ia пптер1rеццо пзъ «Пш:о
воu ,:�;аыы» п... за.шы рул:о:й. 

Пожадуп, пос,гЬднее то.ты,о п лвллется собствеппт,ш'i, 
«сочпнепiсыъ'· r. Чсрппвсю.но. 
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ВпрОЧС'2\[Ъ, ЭТt: pyжeJfJJLle DЫСТJУЬ.-ш Jl:'!Ii;.ш па этотъ 
разъ н cп::.rnoдnчecr:oe значепiе: ыузъп:а.тыr:ш 1шрт11ш1. 
«По.1тавсr,Ш 601Ъ прова.111.1ась съ трест:о�rъ ... 

Встр·Ьтп.1ъ М. е. I{пршова. 
- Отдыхаю отъ 5-тн-.тЬтюпо :нrтрсппеперства, пп па

sшry споnа беру оперу . 
- Нелзя: шr узнать подробпостп?
- Поrш шrчего пе 211ory вамъ сообщнть. Но повторяю: 

на зшtу зат:1ваю большое оuерпое предпгiятiс. Тнпетъ
меня QНтрепреперстnоватr, ... 

Мы. 

Въ вось.ресеше, 25-ro iюля, въ петерrофс..1юJiъ
Ашлiйшшмъ дворц·в соетоитс..я днеl\1ъ (нача,.,10 въ
21 /2 часа дня), интересный rшнцертъ, въ ползу
петергофс1:а.го общее,тва вспоl\Iоществова.нiя бtд
ны111ъ, состояща.го подъ Авгус1Гвпшш1ъ п01�ро-ви
теJ1ьствоиъ Государьш'II Импвратрпцы Алексюцры
0еодоровны. Въ rшнцертt участвують: 6аронес-са
lVI. В. Шт., г-жи: R .. Н. Дор.1Iiакъ (меццо-еопрано),
приглашешная въ G-тand-Opeтa, А. А. Бедлингъ
(ко.1юратурное wпрано), Е. О. Б]_}nкъ (рояль). rr.:
Рихтеръ (теноръ)

.., 
артисты прпдворнаго оркеr,тра

Бе1\,е ( вiолончель) л 3ав·tтновшitl ( сщшпка.). П ервдъ
1шr-щертомъ б�детъ пое,тавлена мшrодра:ыа «,Ч:юGоnь
п (jд�ертъ», г-жи Топор(жой. Музы1{а къ 111шю;:1,рюrt
составлена изъ фортепiа:mныхъ пропзведенitt А. П.
Коптяева. Ипмпровать uу�ут ь: r-.ir,a Н. Ш. Топор
ска.я Щоло;нбrша,), г. Сариановъ (Шеро), л г. N
(мар:к.изъ). 

20-го августа въ ИарinнеRолъ теа.трt начнут
ся общiя хор{)ВЫЯ спtвки и репетицiи. 

:М. Г. Савина разучпваетъ для · на.с.тупщощаго
зимняго сезона дв·.в новьш роли-въ «Полt брани» 
Еольтш:ко и « Большомъ челоВ'ЕК'В » Напденова.
Первый выходъ :М:. Г. на А.,1J:ет{сандuинtеrшп епР.
нt С{)(j'rоится въ пьесt Островек.аго «-Безъ вины ви
новатый\}. 1-го августа М. Г. у'взжаетъ на. двв
нед·в.m за-границу. 

Главное управленiе :гю д·tлашъ печатп отдало
распоряжепiе по по.11щiи ВОСЩ)Ешrть постанови.у
на сто.ТIИЧ1IJ,1хъ п провшщiальны:хъ ецепю:ъ дра
мы въ 5 д. и 6 1-шртnнахъ, соч. юr. Мыш1шна подъ
назва.нiеиъ «Дtло Та.рновшшй:·» шш »Всюriрный
процессъ 1910 :rioдa>.1. 

-,--. .  

Возо6нов.1Jяеиан въ этомъ сезон·!; въ lVIарiип
сноыъ театр·в опера :Меfiербера «Гугеноты» пой
д.етъ въ сл·tдующюrъ составt: Рауль-r. Ершовъ,

-�1аргарита ВаJ:гуа-r-ж::t Валиц1и1.я� Itоролева-
r-жа Бронсшш-Ыаrшрова., Иарселъ-г. Сибпря
I-i:ОВЪ: Сенъ Брн-г. П:1стире,1{iй. 
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3аюшiя въ с-петербурге.поп r-шнсерваторiп на
чинаются 20-:110 сентября. 

Въ Пар:иж(жоыъ :и3данiл · выш.1и дв't брошюры, 
поевященныя наши:мъ балетньнrъ арт1ютаl\1ъ, г-жt 
Карсавиной, и г. Ш:.ЖJiffiCIШЫY, сr:rаписашrып фран
цузе,r�ю1ъ :иузьшальньпrъ r�ритпк@ъ Робертоиъ 
Брюсселемъ, въ стихахъ. Обв ,бrpormopы снабжены 
портретаии а,ртпстовъ въ разныхъ ролнхъ. 

� 

Въ здоровь·t больного rtапелыrейстера Иипера
торсrюй оперы г. RшомЕшф�льда. , наtтупило 3н;:1,
чи'!'е·льное улучшеиiе. Врачи над·tются: что 1.:ъ 
осени r. Бшоменфельдъ будетъ въ состоянiп испшr
нять dбяяанпости дирижера. 
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Въ состаnъ чемniопата, псс)rотрл ш1 обълв:rrппое за-
1:1ш·гiе 3.1IШ С 1 1 ,  JJрПбJ.Т П.1101"1 все lJ C\Bble I I  ПОnLТе бпрдЫ . .3:.т
i.ШМО оргапшаторы че�шiошна пз?1гJнш,п1 сво11 шшf;рf'нiл 
п, вмtсi'о ,J;D)':S:Ъ обычньпт., б��детъ одпнъ ·rезrпiопатъ. Г.ъ 
с:nязп ст, этшrъ, ntролтно, м11 не с:1:оро еще д,Oji, .re:мu, 
r,С1 JУ.ЕЧП Co.'ron1ena ;Ъ лучшшш борцамн чемпiоната. Пнте
])8СПое прпбереrаютъ къ вонцу. 

А .  П. 

На съt,здt, хоровыхъ дъя1телей.
На от1tрывшеися III всероссiйс1шыъ съ·tздt хо

ровыхъ д'Jштелей произошелъ 20-го iюля с.1·:Вдую
щiй инцидентъ. Г-жа lVIолленгауэръ прочитала до·
к.11а.дъ. «:Музыкальное пскусство л христiанская
рел:иг�я» , а г. Булычевъ-«Хоровое П'внiе, какъ 
шжусство» .  Оба доr�лада были покрыты дружными 
апшrодисиентами. Пос.лt э�того, товарищъ предс·t-

, дателя съtзда г. Гривсr�iй. попросилъ слова Е 
! укорять с.обрате за то, что, слушая доклады, подоб-

Борьба въ Фарсt. 
Въ парадъ отсутстnуютъ Лурп:s:ъ u Абергъ. Первоиу 

I<атеrорпч:ешш запрещеuо бороться, а юороu не стоитъ 
па проrраммt и, пошrдимому, сче.гь совершенно излnшюruъ 
раздtватьсл д.[л ·rого толы,о, чтобы nъ трш,о поr<азатьс.я: 
публю:t. Страина.л привллегjл: ! Въ чеыпiопатъ nс·гупилъ 
Ронrерсъ-че:мпiонъ ыiра по борьб.У:. «catch as cath can»,  
а.·а�,ъ представплъ его арбитръ. l{уда �r,c дtвалсл знамениты;·t 
Готчъ-дtii:ствителыrыii: чемпiопъ 111iга аuглШсиоfr борьбы, 
развt его поМ,дилъ Ронrсрсъ '? 

Поспешиль вызва.тrъ Соловьева на ревапшъ. Ц·J;лыхъ 
1 час. 20 11шн. продолжадась э�га борьба п была прервана, 
Rorдa наступшrъ «no.пщeii:crйii чаСЪ)> .  

Несмотря: на r_ромадпую фпзпчссr�ую силу, Соловьевъ 
nнчеrо не · иожетъ под'n,rать со свон:мъ юпымъ протнвнп-
1<0иъ , оnъ его n RЪ 1,раю 1.овра отт·J;е1шлъ, съ ПЮf'.Вренiеиъ 
хоть тамъ взять его па прiе111ъ, н ос1·аnалс.н r<райне педо
ВОJП,ПЫ:мъ, когда 1пъ nереводплл на соредпну. Онъ n 1<ъ 
не1<0ррен.тньшъ прiе.маъrъ прибtга:rъ, т ::шъ при захватах·& 
pyrtъ (raшasseщent de Ьгаs), па подобiе :кравата, онъ

:захватывалъ пе верхнюю часть .пща, а стара.!Гся предшrс
чiе своей: руrш пом·kстпть nодъ подбородrшиъ nротиnюш:�, 
что беsусловпо недопустшrо, таR1, 1,::шъ итт,а (нарочно н:ш 
нечалнно) :можетъ сосr-,очпть на rор.ю п вызва1ъ удуше
нiе, то онъ сво1шъ плечомъ nродt.;rы ва .1ъ то же самое, то, 
расположnвшnсь сбову, за:крыва,п сво1шъ 1'Iдоюпцемъ псе 
лицо протиnшша, l\rъшал, тш:ииъ образомъ, праnпльно:11у 
дыханiю. Но личто не поиога"10. Поспешп.н, съ честыо nы 
шелъ изъ этоi:i: въ высшеii: степепп серьезной, борьбы. 

Ра:зочаровапные nо1,.1опюшп Содовьева псдоnолы\ы. 
Вотъ свис·r.н:тъ солопыr, rшrпнтъ югJш, а ио-то п прямо 
RJШЧilTЪ : «ДОЛО]I Со�ювьеnа,> .  

Но, господа, да развt вшrоnатъ Солоnьевъ, Ч1'О ег , J 
юный еще nротпвнш,ъ достаточло сшrонъ д.ш того, чтобы 
про1·1шостолть натпш,а:мъ Со.ювмnа, да 1;ъ тоиу ;1,е По
сnепшль еще п очень .1onorcь п выпослuвъ. Надо бы то.:rь1,о 
радоватьсл, что ОДНШIЪ хорОШТЕ\1Ъ борЦОJ\lЪ, n l'.IaBHOt:, 
очень I<-01J1)Bit1'HЫl\.fЪ и пsлщнымъ, ста.10 больше, а наш:� 
претендующая , на спор·.rпвпость пуб.1шш,, правда, nублИRи 
ва-ваборнал� mипптъ и свпспrтъ. И вьподитъ 1·а�:ъ, чт ; 
освлстываетъ саыа себя. 

Въ одпомъ паъ nерерывовъ вышс.·rъ ua сцен, Му:s:ану
ра п обратился: съ каюr:м�-то заяn.шпiемъ 1,ъ · судыш1,. 
Естественно, пубюша saxoтkпi увна·гь въ че:чъ д·1до , по 
судьи-олшшШцы заиыюr въ 1·0:rжомъ мо.�rчапi11� ТаЕъ JJ Т!\3 
получила nубдп:�-;а уд_ов.тетворепiя своего любопытства .  По
томъ ·1,оворп.ш, что К'hыъ-то запрс•щено всrшnе об щепiе сце
ШI съ пуб.пп,оii:, всяr;iе равrоворы. 

. 1 : ные только-что прочитанным:ъ, (Шtздъ занииаетея 
пустяками, а не дtломъ. «Никаког:о :rол:к.а. ·ать такой 
работы не будетъ » ,-заи.ончюrъ г. Гривс1�iй свою 
р'вчь, вызвавшую взрывъ апплодисиентовъ. Вслtдъ 
затiшъ авторъ дон.лада «Хоровое rrtнie, какъ искус
ство» ,  указалъ с.обранiю, что, апnлQдируя и ем:у и 
г. Гривс:к.оиу, съtздъ саыъ себя выс1шъ, rtа:к.ъ rого
,'Iсвская уптеръ-офицерша.п :,Бена. Предс'вдатель съtз
да Лапаевъ, поспtшилъ закрыть собранi1в. Секре�тари 
съ'взда }Iасловъ и Аракчеевъ тутъ же заявили, что 
noc.rt оезтан.тнаго постуш<.а товарища преде'tдате
ля съtзда Гривскаго они въ бюро съ'tзда оставатьел 
не IIIQГJU'Ъ . .

На (j()стоявшеися вчера эн.стренноиъ общемъ 
со6ранiи пзбрана особая ко11шссiя, . н1оторой· пору
чено лшшпдировать непрiятный инцидентъ. 

Приступивъ r�ъ очередны111ъ 1)аба�та1нъ, съ·tздъ 
заслушалъ до:кладъ харышвс:каго цер1ювно-пtвчс
с1шго общества объ эксплоатацiи rrввчихъ хоросо
цержате�лшш. 

Въ tентябрt мtruщt преполагается открыть 
въ залахъ Ие,торичеен.аго музея посмертную вы
ста.вч 1,<1р1тинъ покойнаго художниrtа Rуинджи. 

-- Партiи Аиды n Лизы въ « Пиковой �а,м't )> 
въ преде�тоящеиъ оперномъ ceзoirt. Большого театра 
поручены режиссерской 1ю11rиссiей вновь пригла
шенной: артие.тн'в г-ж'в Ермолеmtо. 

-- Адиинистрацiя, воспретившая 11шJiолtт
ни111ъ дtтямъ ит.а,льЯFСсrtаrо al}Тllcтa У го У ччелини 
выступать въ «A1шapiy11It» ,  снова разр'1шила 12-
Л'Втпей Аде.пьжиз'в У ччелини выступ;ать на отrtры
той сценt «А1tварiума» съ тt3rъ, чтобы Аде.l!Ьлпша 
не исполняла шалсонетныхъ но:моровъ . 
. t ,: ' 

.... 
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Солиста 

Сеrодн.е: предстаDJrено будетъ 

Евrенiй Онt.rииъ 
Опера въ 3-хъ д. и 7-ми 1<арт . .., муs. П. И. ЧаЙ1,овшшrо 

Ларина, 
Татыша_ 
Ольга 
Ленскiй 

Дtйствуюu•iя лица: 

по:r,гвщица . . . . . . 
) ел до-

r·жа Т:ихомiрова. 
r-жа Деранкова.
r-жа нш�итrша.) чери. 

• г. Исачею<о.
г. Стспановъ.

. г. Залинскiй. 
r-жа Калитиuа.
r . .М:акаровъ.

1 

1 
! 
1 
1 \ 

1 
1 

Евrепiй 0Н'.ВГИПЪ 
ТрИRе, француsъ • 
Филипъевна, плпл 
:К.нлsъ Гремипъ 
3apiщт<iii: • • • • 
Гильо, Rамердиперъ 
Ротный 

r. JЛиш1шнъ.
. 1 

• r. Зs_ровъ.
:К.рестышинъ * :,:

* 

:К.рестълпе, 1<рестьлн1<и, гости. 
:К.апелъ:м:ейстеръ И. II. АрRадъевъ. 

Постановr<а режиссера Шостана. 
Нача.10 въ 8 час: вечера. 

Eвreнiii онъrинъ, 1,рестыше nовдрав.11.я:ютъ пом:вщJЩJ 
,11apIШJ 1,ъ окончанiем:ъ жатвы. llрitэжаетъ Jleнcxii • 
пре,11,сташаетъ nоiяте.nя своеrо Oнtrиn&, котораrо вна&о
кит.ь :11 съ дочерьш.� Лариной, Оп.гой и 1'а.тъ.я:ной. llер-
1ал:--ие:в!ста. Jleнcкaro. .К о :м:. н а. т а Т а т ъ н н ы.. Н.оqь 
.. атыша в.1ю�ена. llo уходt шши, оставшись одна, она. 
пкше'.1."Ь nисьм:о Qнtrину, кот�рое съ треnетомъ отсы.щ
е'.1."Ь чреаъ посредст.в·о шши. ()тдыепный уrо.жъ сада.. 
Онtr:к:т. отвт.ча.е'.1."Ь JШЧНО на. любовное nocJiaнie Татышы • 
.,Jl llрОЧе!Ъ )U1II.И ,JJ,OB'.Вp'lllDOЙ llрИЗНанiе,-rо�м -....... IНl'"h ей, 
ff в:е совданъ 11,.ая С.1аженст.ва ... .Напрасны ваши 1,u.�н,.11шея
с.тва. Jl васъ mбJiю J[Юбовью брата :и, можеть быть, еще 
с:uьнtйl Учитесь ВJ1аствовать собой; не всакiй, васъ, 
11:ахъ а, noiм:en". Татъ.я:на. r.�убо:ко равочаровав:а. У .Jl &· 
р II и ы х ъ. .Быъ по СJ[учаю имеmшъ Татыmы. Нъ ЧJlC.1:tl 

rосте:й-ОL.:.rив:ь. vнъ шtучаетъ, сердится. на Jleвcкa.ro, 
который yroвopn.i:ъ ero :вхмъ на быъ и, въ отмщснi� eJ{f, 
вашаеn ражива·rъ ва Un.roй. .llенс.кiй : евнуе'!.'1.. �о 
:вовжущае'l"Ь пове,�:,енiе друга и пос.п.t про.исшедшеft �еоры 
хеж,цу ними о.нъ вызывае1"Ъ uнtr:ина .аа. дуэ.�ъ. М :в с·,;
к о с 'l ъ Ji , б е р е r у р t к и, у м: е JJ. ь .н: 1 ..... ы. �ав
вее утро. ЛепсRiй 11.м:вст.h со свои:м:ъ се:в:унданто:мъ · 3а· · 
рiщхи:иъ nер.';ьnш .явJШются на :м:tсто поедшша. Нскор1 
nркбы:вае'.1."Ь и Uнtrин'L. Oнtrmrь стрtuет,, nервымъ к убк
вае'.1."Ь Jleнc:кaro. С .ц е н а n р е д с т а в .1 н е т ъ о ,5, и J
каъ 6011:овыхъ в аJХъ б о r а т а r о бapc.1t&
r о д о и а в .1, ll е r е р б у р r :в • .Ба..11ъ. ЬходИ'.1."Ь Uн1шm'.Ь. 
Онъ с:кучаеn, тлrот:ятс.я жизнью. Понюшетс.я б.iеста· 
щi:й старый rенераЛ'Ъ Гре!ШН'Ь nодъ pyny съ Татышоi. 
Онfшmъ. в:hрить .lje хоче'l"Ь, что это--та сама.я l'атыша, 
1юбовъ. .котороi ОН'Ь отверrъ. БJiест.яща..я, · о\1ароватеn
ваs: 'l'ать.яна совершенно сnо:коiшо встрtчае1·ъ Qн:kr:вна. 
Odrmrь, оставшись одинъ, почувствовыъ DдРуrъ; что 
онъ J1J1:I06J1eнъ въ ту самую Татьяну, которой ЧJLT&.l'Ъ :10-
r�it.-тv настав.�еni.а.. В ъ r о с т и п о :й: Т а т ь я в ы. 
Oвtrmrь на :ri:oл:hRIIXЪ :.ереАЪ Та.тышоi и со всtхъ ПЫ· 
10:ar.:c. внезапно nсПЬШ1увmей страсти объ.ясвлетс.� ей и 
mбви. ,,Ахъ, счастье бы10 такъ воэ:м:ошяо, 1.'акъ бшп1:и:о .. , 
-rо:воrитъ Та·.rь.я:на., вс�о:м:ина.::r невоввратное _,.,l)IILioe .1 

1'Ь то Жt> :врем.я, въ. на.я доЛ!'.r, :JDOgJl('l."J. Vпiш1па. ос., ...
l)m'. QA. 

1 
! 
1 
1 

1 

ТЕАТРОВЪ 

· уаовершенатйованной
ИОНСТРУКЦIИ, 

тщательно реrулированныв.. 

J1 /1 11· е. Т. J,I Jf � }1 
разныхъ записей въ очень больw.омъаыборt-

Юniя r �и,ихь nимме1мавь 
С.-ПЕТЕР:ВУРГЪ, Морская, 34 

МОСКВА. РИГА. 

1� ..... :.� ._.: 1'· . .. . 1� .-.�.·· ' . , .· : . 

., 
1 " 

/ 

., 
1 

Лучшiй нрохладительный напитокъ. 

ПроАаетсн-Тел. 119-89-всюду. 

� :l[__:A:_..!t � 
Гдй 6ъz:ваютъ 

. 
..-9J. 

артистьz в :аисател:в:? 
3А 3АВТРА�ОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПJlъ 

Q "!. !о� l�
U

' 

L� . Комфортабельные каоинеты:чи ., 
�- 277-35 и 29-65. Topr. АО 3 •. ·� 
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' 
Теа тръ и садъ 1, :Но второмъ антрактt и по окончанiи спектакля, па 

сценt веранды, nодъ режиссерствомъ А. Я. Вядро-

1 Grand Goncort Diшtissoшont V ariD.
Фонтаиха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперетта 1JЪ 3 д., муз. Георга .Я:рно, руссюи текстъ И. Г . 

.Я:рона и Л. Л. Па.n:ь:м:сr-:аrо. 
Д t й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 

Ви.1.1и Ва.в:ьдемаръ, ассесоръ . . r. Дальсrйй. 
Rитти, ыо жена . Г-Жа Вегnчева. 
llотти, ихъ тет1tа, :молодал вдовуmr{а . г-жа Свiт.n:ова 
Фонъ.Либихъ, богатый по:мiщивъ . . г. Полоnш<iй. 

•
Itавпмiръ, ка:мердпнеръ . г. Rоржевснiй. 
Реви, горничная . . г-жа Тамара. 
. ,uбетта, эконошш. у Либиха • . r-яta 1-tаренина. 
. . беръ, ко:миссар·ь на водахъ • r. Радовъ. 
. ,,1рижеръ п·ввчешшrо хора . . т. Дмnтрiевъ. 

Ночной сторожъ . . 1'. Мартынею,(). 
Фогель, к.11.ерI(Ъ у нo·rapiyca . . r. lOpLcJJcRifi:. 
Курортная :�губл1ша, служащiе· на водахъ, прислуга и проч. 
Д·Ьйствiе nроисходптъ въ наши днп, въ фешенебельnоJ\!ъ 
австрiйс1tо:мъ курорт·в, лътомъ, въ три послъдовательныхъ 

днл. 
Гл. режиссеръ А. С. Полоnсвiй. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

! 

1 

! 
1 

�
0

н:��::��� �
и

:�;;�;:.- бр. Грогс (ъ. 
в •U •U ! ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли а.в:ьдемаръ, австршсюи ассе- 1 

1. Орn:естръ. 
2. �вартетъ ,,РЕIШРДЪ", исп. Popouгr•i.
3: К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка". 
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы. 
5. M-lle ЯВЛОНСRА Я, исп. ,,Мотылыш•. 
6. Е. И. ЕАШАРИНА, исп. романсы. 
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, псn. ,,Du, Du!" 
8. lVI-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beatгice". 
9. Г. п r-жа ЕАШАРИНЫ, исп. дуэтъ. 

10. Г. и !vI-me RBЯTROBCRIE, исп. танецъ Аиашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Малень:кiй". 
12. Sisters RENO, исп. анrлiйсвiе танцы. 
13. Miss ЕР АМИНА, иси. ,,Bedelia". 
14. M-Ile RАРМЕНЪ .JIОПЕЦЪ, исп. пспан. танцы. 
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. тапцы. 
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры. 
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine" .
18. M-Ile АНЖЕЛА ДЕМЭ, псп. ,,Avec tui" . 
19. TPIO ТО:МЪ-ЖА:К.Ъ, музыrшльные эксцентрпкп .
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, исп. тапцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы. 
22. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы. 

Дирижеръ О. de -Бовз. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

По оRончанiи-Венrерскiй орn:естръ r. Янко. 

��§X§§.Coo:1§c,::§�§@�@t@§l§§i@��§X@�� 

м А N I с U R Е по усовершенствованнойПАРИЖСКОЙ 
спстем1; (втпрапiе iодистымъ мыломъ) протuиъ - по.шоты - съ rapaи
тieii. Массажъ лкца. Лпчпыл · ре11,011101rдацш зш1.менш·ыхъ артпсто:къ 
п артпстовъ. У се1'5л и па дому.-&асм:ова yn., № 19, ив. 7. 

Е. А. КРАВИЦll{АЯ, tfJP" Телеф. 88-58. 
����§3§�§I§�:::Ю��@!§§1§:§�� 

соръ, tвди.хъ въ А:мерш(у, nолюбилъ та:мъ. богатую наслtд- \иицу Китти и понравился ей тоже. Rpyr.1aя сирота Rитти 
воспитана мо.в:одой опекуншей и теткой Лотти, ne дающей 1 

cor.1aciя на бракъ съ Вия.1и, Itoтoparo считаетъ ис1<ате- j -
.

-----
.1е:мъ приданаrо. Онъ уJJевъ поэтому Rитти, ташю:мъ oбJJtн- ; •-----------------------• 
ча.1с.а: съ ней и nривозитъ ее въ Европу; не желая сознать- 1 · 
с.а: :можодой женв въ недостатк11 средствъ, онъ упросилъ 
боrатаrо друга Либиха уступить ему на :мiсацъ свою ви.1.1у 1 

В'Ь ИВВ'ВСТНОМЪ курортt. ЭIЮНО:МR'В Либиха поручено при- J 

гласить горничную и камердинера, и на :мiюта эт.и nопада- ! 
ютъ продувной Кавимiръ и лов1ша неn·Ьста его Рэви. Въ 1 

день прi·Ьвда молодыхъ населенiе курорта ждетъ воввра- 1 
щенiн Либиха, чтобы принести ему благодарность за по-
строенный имъ ва свой счетъ фоnтанъ. Тетя Лотти npitxa- 1 

.1а сейчасъ же вслtдъ ва Вилли; nеожидапный прiъвдъ е.а: Iтакъ oropoпtиJiъ ero, что онъ выдаJ[Ъ себя ва камердинера IRавимiра, котораго понево.1t выдаетъ nотомъ ва Ви.:rли. 
Тет:ка npitxa.в:a простить :молодыхъ и потому за ужиномъ 
усаживаетъ Rитти съ Кавимiромъ и требуетъ, чтобы оюI 
цt.1оnались. Вилли бtсится и прислуживая за столомъ, все 
время nрешrтствуетъ, бtсится и Рэзи. Rвиnр01шо дости
l'аетъ своего апоrе.я:, когда тетя Лотт.и nосы.1аетъ :ь,:олодыхъ 
спать. По ел уход·1 въ спа.в:ьню, пароч:кп, конечно, 0611.ев
нллись, неожиданное возвращенiе ея: вызываетъ СI<андалъ. 
Rави:мiръ, · играя р�J[Ь Вил:жи и влад·Ьльца вn.ыы nрпг.1а
силъ всю ад:мmшстрацiю курорта на вечеръ. Случайно 
верну.Ус.а: и Либихъ, ут.хавшiй миэантропо:мъ и чуть ли не 
равбиты:мъ старnчно:мъ, а возвратившiйсл съ :курса лечепiя 
по:мо.n:од1шшп:мъ, бодры:нъ и пол:нымъ си.1ъ. Но тутъ, въ 
вагонi онъ стол:кну.n:ся: съ 1'-жей Лотти и у нихъ вавя
ва.1ся: романъ: :цъ сожал1шiю опъ nотерялъ ея с.1т.дъ и 
находптъ ее, понятно, на своей ви.1.n:1,, которую ВилJ[И нав. 
валъ своей п въ воторой распоряжается Кази:мiръ. На веч/J
р'Й опять масса недоразумiшiй, кончающихся, вnрочемъ, ве
селыми танцами, нарушающими покой спящихъ бо.11:ьныхъ 

ФРАНЦУЗGНIЙ ИОНЬЯНЪ 
R''РВУАЗЬЕ 

Жарнанъ - Ко11ьян-ь.

Фирма существуетъ съ 1821; года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
�ncienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Majson fondee en 1828. 

.. --------------· 

Rурорта; srnллетсл б.поститель пора:дка, НИitакъ не можетъ 
добиться 1,то, собстпенно, хозтmъ ,11;ома и вабираетъ пото
му вс·Ьхъ подъ арестъ. На слiщующее J'i'f,O все разыrсни
.1ось; Впип вступаетъ оффицiал:ьно въ права супруга, 
тетл Лоттп отдаетъ свою руку Либиху, а Кавn:мiръ съ Рэ
з:и: тоже будутъ счастл:ивой четой, получивъ отъ Ви.I.1:и 
обfщаппое вознаграл;денiе за разыгранную съ 1'eт1-.oii Ito-
медiю. 

.. 



No 1125 ОБ03Р'ВНIЕ 

Офпцерс1,ая: 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ М. r. Шевченко. 

представлено будетъ: 
I. 

Въ 1-ii разъ по впзобновленiи 

Завъщанiе миллiонера. 
Фарсъ въ 3-хъ д., пер. Олr,шанс1,аrо. 

Дtйс т в ующiл л иц а
Гекторъ Лаrусань, nолrювпш<ъ въ 
отставкt . . . . . . . . J'. Юрьевъ. 
Жакел.ива, его жена . . , . . . r-жа Надивская. 
М-211ъ l1,олларъ, ея дочь . · . . . . r-жа Ручьевскал. 
Трашшл:ъ Саr{соянь, о.я: 1,узен·r. . . r. Ол:ьшанскiй. 
Жпш,берта Шалардп . r-жа Шостановская. 
Маiоръ Потишъ . . . r. ШЕВЧЕНRО. 
Дювердье, нотар1усъ . Разсудоnъ-I-tулябко. 
Турневиль. доrtторъ . r. Шумовъ. 
Г-нъ Ве1)буданъ . . . r. Курскiй:. 
Г-,шt ВербJ1ца11ъ . . . r-жа Сюпрнова. 
Врпrптта, горничная . r-жа Гре:vина. 
Бернье . . . . . . r. Нальстtiй. 
Максшrъ 1 лar<elI . . r. Apcr{iй. 
Дидье J . . г. Невзоровъ. 

Главн. реж. J. А. С:моляrtовъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) А·нверсъ-Поспеwиnь (рtш:�;r.тельная).
2) Бамбуnnа---Аберr-ь (рсваншъ)
3) Роrарсъ (въ 1 разъ)-Пастахъ.
4) Цинnоп-ь-Корнацнiй;

Начало въ 11 час. веч. 

Большая золотая медаль. 

Театральный nарикмахеръ 
0ЕОДО})Ъ ГР �го Р Ь ЕВ 'Ь·

Спецiuьность гримировка. Большой: выборъ парп1:овъ и проч. 

СПБ. Пушкинская А. No 2. Ten. No 81·26. 

П.5k�Дt1НЭ. DОРДО.� 

�=�/�: ··., 

J r, \� - : -Лучшiй ликеръ·

1 ОСТЕРЕГАЙ;ЕСЬ ,ПОДДt.ЛОНЪ. 
. 

...,. 1,..- . . • 
• 

ТЕАТРОВЪ 11 

По окончанiи представленiя, на сценt за:&ры•fои 
веранды сада: 

1-
1. 

[ 

1 
1 

Grana Goncort-llivвrtiss�mвnt V ariв. 
1. Труппа Марго. псп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, псп. ,,Мон-л:ь впна 11

• 

3. M-lle Вечера, исп. ,,:Маскарадъ{'.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансqнетка''
б. М-Не Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,:Клянусь".
7. M-lle 39n·Ари, исп. ,J1,итаяш{а( '.
8. M-lle Гринева, псп. ,,Среди кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы. · ,

10. M-lle Раевская, исп. ,,Ласточха''.
11. M·lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, nсп. 11 Ach, Edu.aгd".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтпсты Гг. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. 6енедеттн, исп. ;,.Rробатичешtiс танцы.
17. Г. Леонндовъ исп. романсы.
18. Дуэтпсты Тнропла, псп. танцы.
19. Шекопадное трlо, псп. неrрптянсriiе танцы.

КаnеJrьмейстеръ г. Штейнбрехеръ. 
Режиссер1, Н. П. Ивановъ. 

Е л и р ъ Маrазинъ
бель-зтажъ 

ННОВЪ. РИММЕРЪ 
13 ... Вnадимiрсиiй пр., 13. 

:,.."\'\\\'\.-;;J 

НАИВЫСШ/Я цtпы платитъ за ЖЕ МЧУ ГЪ, 
ИЗУМРУД'Ь БРИЛ. и ломбардн. квп1анцiи на. 
за:nоженныя драrJцt1нюсти. Нсеrда въ бо�ъ
шомъ выборt случайвыл и ВО!!,ЫЯ юве.�rпрн. JI 
с.сребр. вещи д.Iя nо;�.а.рковъ п nодпошенiй. 3а
Еазы uсполня.ются в1t..,· собстnенно.й: мастерской. 

.. 
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1i ОБО3Р'1>НIЕ ТЕАТРОВЪ No 1125 
---- --·---------- ----

Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. · Н. НОВИ НОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
nредставлено будетъ 

Путешествiе на луну. 
Феерiа въ 14 хар:rинахъ сочIШ. Вапхо, Jlотер:ье и Mopne, 

передilп:а С. Н. Мехьппова и А. В. Шабеi:r.скаrо. 
Картины: 1) Приицъ-аDiаторъ. 2) Обсерваторiа:. 3) Л:и
tейна.•. 4) Отправ1енiе на �ну. 5) Лупа приб1иzаетс•. 
6) . У .1ица .IyIIнaro rорода. 7) Пер.1амутровый: ;�,;ворец'i.
8) · Яб.101tи .1юбви. 9) Сады Rосм:оса. 10) 50° н:иже ну.1•.
11) Ивверженiе ву.пана. 12) Рав1итiе .1авы. 13) На ве:к.11'.

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

В.1анъ, в.1адtт01ьный rерцоrъ . . . г. Борчен:ко. 
Кащшзъ, его сынъ . . . . • • . r-жа Вауэръ. 
Мшtрош�юпъ, r.1авиый coвiiтнmt'i • • r. Rостипъ.
Косиосъ, царь .rуны • • • • • • r. Андреевъ. Тре.1ьскiй
Попота, ero жена . . . . . • • r-жа Жданова.

Фантавlsr, ero доч:r. . . • r-жа Ратм:ирова.
Кuтусъ, ero r.1а.вный coвimп'i . .r. Jlюбинъ. 
Ко:кнус'i. ) . . . . . . . r. Ни1юлаевъ.
Аnфа ) . . . . . . . . r. Богачевъ. 
Oxera ) . . . • . • . • r. Хо:мчатовъ, 
Коэффицiентъ) Астроnо:м:ы . . . . r. Свtтловъ. 
Астра.1.11:бiа ) . . . . . . . . r. Ни1,олаевъ. 
Кси-Пси ) . . . . . . . r. Шорскiй. 

Паробовъ ) . . . . . . . . r. Любин'I.. 
Прой,ци-свi!.тъ, хафеmантапяый аrелтъ r. Ншюлаеnъ. 
То.1стотi!..1'i . . . . . . . . - r. Шорс:кiй. 
Су;цебный приставъ . • . • . . r. Свt·rловъ. 
При,11;ворньп1 .ца:11.�, хава.1еры, со:вflтнmш, су,71;iи, торrовцн, 
а�и.1.1еристы, :кузнецы, работнИ1tи и работницы, zитеп 

. JYПI, сн'Йrовыа: бабы, сн�вжишtИ и .1асточхи. 
Постапов:в:а r.1. реzис. И. А. Чистпова.·

Г.1ав. капе.и:ьмейстеръ А. В. Вилипскiй. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

По окончанiи :f1eepiи, въ 11 час. - racтpoJiь знаменитой 
обеэьяны ... чедовъка "JV[OPJ,IЦЪ". 

1 

в·� · 1�! Р АД11 
Бъ 9, 11 и 1 ч. ночи Итапьянскiй аисамбnь 

Коnом6о. 
Въ 10 ч. Русская каnелnа. 

:························ 
._ Вышла и продается во всi;хъ i
1 книжныхъ маrазинахъ : 
• Новая книга: + 

; В 11. n е и с и i й :. 
: РА3С.RАЗЫ, томъ I.: 
W. Бою,ницы. -I-tатастрофа. -Дl}Rторъ. - Смерть Во· +
8 · л:оди. Листопадъ. Ган:ка. 

+W Rниrоиздательство "Заря" Ц'ВНА 1 руб. 
4i .Ск.лады иэданiя: Пе,тербургъ, Невсr{iй, ·б5, кн. : 
• .складъ "Земля"; Мосива, ЕН. маrаз. ,,С,нруднп:къ 

+
8 Провинцin'" , yr. Tвepclt. бульв. и М. Бровной; •
8 , Вмпьна, Большая, 56. 

+
•••••••••••••••••••••••••• 

Нон ц ер т ь1

Симфоничеснаrо орнестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'Т:.ЛЕНIЕ I. (въ 71/2 час.). 
1. КУРТЪ. Маршъ «За родпну».
2. МЕНДЕЛЬСОНЪ. Уперт. «Фшпалова пещега».
3. ДАРГОМЫЛ{Сl1,IЙ. I-�азачеи,_
4. ДЕЛИВЪ. Вальсъ пзъ бал. <(l{оппе.1jш:,.
5. РЕЙНЕRЕ. Вступлен.iе къ др. «Манфредъ».
6. ФЕРРОНЪ. Фантазiл пзъ оп. iКроr:одплъ».

-

ОТД·вЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1. ТОМА. Уверг. · 1,ъ оп. <<Раз'iмопдъ».
2. ВЛОНЪ. S"iciiietta.
3. РЕЙНГ АР ДТЪ. Ва.-rьсъ пзъ оп. «I{арлсбадская фею>.
4. ДРИГО. Ба.rетъ - ;:�;евпртпссемептъ. а) Ромаnсъ,
б) Вальсъ, в) Пнччшш1'6, r) Галопъ.
5. ГРОССМАНЪ. Чардашъ пзъ оп. «'Пшь воеводы».
6. АЛЬФРЕДИ. Вшщеръ-:маршъ.

._.,.._,,.. ____ ... _______ а.'! ___ _ 

,, Продано болье дВУХЪ миллiоновъ банокъ". 

,) Продано болье ДВУХЪ миллiоновъ банокъ ". 

�m���/7-�mm��� 

== (��w�� =
П])одаетс.н по с.,rучаю отъ·Ьзда. пол1tая обстановка 
(спальная, стодовая н набпнетъ). Гончарна.я 10, кв. 16. 

�&�Ш���Ш�������� 



ОБО3Р'ВНIЕ 

ТАВРИЧЕСКIЙ GАДЪ 
1

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Власть ТЬМЬI.
Драма въ 5 д. и 6 карт. Л. Н. Толстого. 

Д :в й с т в у ю щ i я 1 и д а: 
Петръ, богатый мужикъ r. Крассовскiй.
Анисьл, его жена . r-жа Пршшфьева:
А.Rулина, дочь Петра r-жа Лаврова.
Анюта, вторал дочь . r-л<а Андреева.
НИRита, работникъ . r. Скарлтинъ.
Аrшмъ, отецъ НиRиты . ·r. Шабельс1,iй. 

1 

ТЕ АТ Р О В Ъ. 13 

Торговымъ домомъ мужсного и дамскаго платья 
Ю. Яrе11ьсиой и Ио

.921& 

Ввовь 01'крытъ cneцia.11"нwl 
отдtп1� 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ ааиазовъ! 
Раасрочна ппатежа! 

.Jиrовска.я у.1., 43-45 противъ 
. Нико.1аево:каrо во.квЗJiа.. 
ТеnеФоиъ №39-9 

Матрена, его жена . r-жа Романовская. 
Марина, сирота . . r-жа Стрiшшева. 
Митричъ, старикъ работ. r. Ма.[Ь!rинъ.
Сос·вдка . r-жа Тимофеева.
Кума, сос:вдка . r_жа Мировичъ.
Мареа, сестра Петра . r-жа Полннскал.
Урлдниr,ъ r. Соколовъ. 1 f . ШИРОНАЯ РАЗСРОЧКА.

безъ поручителей лмцамъ, оо-. · 
стоящимъ на государств. OJIJJК• 
бt и въчастн,учрежд.и контор.,·, 
равно и влад. торгов. завеА, • · 

Сватъ . r. МаRаровъ.
Извозчиr{ъ r. Гриrорьевъ.

Д'ВВКИ . 
Сваха . 
Мужъ Марины 
Женпхъ Аr{улпnы . 
Староста 
Др�'ЛШО 

r-жа Аrренева.
· r-жа Левскаff.

r-жа Рокотова.
r Хохловъ.
r: Але1tсiевъ.
г. u�шrнов1-�.
r. Степановъ.

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» Д. I. Анисья, жена боrатаrо :мужика 
Петра, полюбила своего работниr<а Ниrшту. Пос.в:1;днiй на
ходптсл въ связи съ дfшуппюй Мариной, почему АRи:мъ, 
отецъ Никиты, и хочетъ женить св.оеrо сына на этой дt
вymr,t. Однако, противъ этого возсrаетъ Матрена, :мать 
Никиты, она надtется, что Ниrшта, по смерти бол·:Взнен
наrо Петра, жените.я: на богатой Анисьъ. Матрена даетъ 
Анисьъ ядъ, съ помощью r,oтoparo можно ускорить смерть 
Петра. Д. II. Jiдъ, данный Матреной, исполняетъ свое на
значенiе-Петръ умираетъ, Анисыr похищаетъ деньги у 
:мертваrо уже Петра' и отдаетъ ихъ на сохраненiе Никитt. 
Д. III. Никита женилсл на Анисьf>, но сталъ пьsrнствовать 
и предаватьсл разгулу .. Вскор·:В онъ соб.и:а:шяетъ падчерицу 
своей жепы, придурковатую Акулину. Благочестивый 
Акимъ, не одобрля такого образа ЖИ3НИ сына, послt 
ссоры съ ним:ъ отrшзывается отъ неrо. Д. IV. Отношенiя 
Нш,иты съ Аr,улиной довели до тоrо, что посл·:Вдняя долж
на стать :матерью. Между тt:мъ, являются сватать ее. Во 
время се:мейнаrо тор;1}ества по этому случаю, Аяулина почув
стовала приступы родовъ и удалилась въ а�1баръ рожать. 
Раздаются хр:июr роженицы и новорожденнаrо. Матрена и 
Анисья вынуждаютъ Ниrшту убить ребепю;,, прижитаrо 
имъ съ I Аху.irиной. Анюта, :маленышл сестра АRулины, 
предчувствуетъ, что совершается п·:Вчто ужасное. Митрпчъ 
работникъ у НИRиты, ее успокаиваетъ. Д. V. Бжагослов.1е
нiе Акулины. Случайная встр:вча Никиты съ Маrреной 
вы3ываетъ душевную тоску, отчалнiе. Нихита на�г:Вренъ 
похончитъ съ собой; но приходъ :матери :мtшаетъ ему ис
полнить намtренiе. Не будучп въ состолнiи бол:ilе боротъ
сsr · съ уrрыэенisши совilсти, онъ 1,ае1ся передъ народомъ 
въ свопхъъ nperptmeнiлxъ. 

Тепефонъ 
55·60. 

м�стерск. въ C.-n етербурr1.. 

Болtе 

Т-во 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Грам. ,,Силозвунъ" NI 2 
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. Б р. 
Грам . .,Силозвунъ" Nt 1 . 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
В_зносъ 15р. Е_жем·. погаш. 8р.

дорогiе сорта по соглашенlю 

Фоноrрамм•· 

С О �2т�nпй�! �� 1
у :Г. :МО3ЕРЪ и Ко .. 

Rакъ спецiапстъ пред.паrа
етъпо фабричн. цt намъ c.Jitд. 
ero сорта чаеы, Jптчно им:ъ. 
точнопровtренные съ руч:ат. • • 

на 3 тода. 
Ст,муж.час. отъ2.50до 35р· 
Ст. даме. ,, ,, 3 ' 25 " 
Сер. муж.,, 7.50 " 45" 
Сер. дам. ,, 6.75 " 25" 
Зол. муж. ,, • 35 " 352 "

1
Зол. дам. ,, ,. 18 " 225 ,, •

'; 11 
Маrазппы и мастерсв:. чacoll'lo, 

зо.11ото, серебро и брпиiавты. 0 • 

Невскlй, 71, Никол. ул. 
Телеф. № 55-89 Невскiй 59, д. б. Г. Блокка. • • 

�§§����������������
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БОЛЬШОЙ НОВЬIЙ 

О3ЕРковск1Н,тЕnпъ и сnдъ t ЛИГ�В�КIЙТЕАТРЪи�АДЪ Ст. Озерки Финпяндской жел . .аор. Ст. Лигово, Балтiй:сI(ОЙ ж. д. 

СЕГОДНЯ 
Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

товарп щсстnомъ украпвсr:пхъ а1Jтпс.товъ подъ управл. 
СЕГОДНЯ В. Ф. Леошцова. 

б · 

1

представлено будетъ представлено удетъ 

Наталка 
1

Полтавка I СЕР �E,�3-�!E!JLKA
'Унраuнсr�аа оттера въ 3 д:t,:й:ств., соч. И. П. I{oтшrpencкaro. 

Д t :й с т в у ю щ i л л и ц а: 
Ната.шш, уRрапнсная: дпвчпна. . . . r-жа Ольrина. 
Горпына Терпелыха, ел мать. . . . r-жа Варвинокъ. 
Петра, любовнпкъ Наталкп. • . . . r. C1иpбшrc1(iii. 
:Мьшола, дальнiй родс·гвеп. Терпелыхп. r. Полозюкъ. 

. Teтepвa1(0BCI<ifr, вози. женихъ Наталrш. г .. Леонидовъ. 
МаJ<оrоненко, сельсrйй :выборный. . г. Васютинсr-tiй. 

II. 

! 
j 

1 
1 

Бувапьщына 
V 

або i 
МА ЧУЖЫИ КОРОВАЙ ОЧЕЙ НЕ ПОРЫВАЙ. 

\ ШутRа въ 1 д., съ пtн. п танпаl\[п соч. Велисовскаrо, 1муз. 8. Ф. Фплатовой-ПолJшовой. 1 
Д 'В Й С Т В у IO Щ i Л Л И Ц а: 

Цанасъ Базюра, у1,раивецъ . . . . r. ВасютинсFiй. 
Хым:ка, его жиш,а по другому mлюбу. r-л;а Барвпнокъ. 
ГальRа, его дочка видъ nepшoii жию<Ы. г-жа Ольrпна. 
Вnсылъ :Круты{о, 1,оваль. . . . • • г. СI{орбпнсI<iй. 
Акакiй Фероп.он·rовпчъ, заmтан. пол. г. Леони;�;овъ. 
АI{кf)мпан. свободн. :худоя�ню,ъ 3. Ф. Филатова-Полякова. 

Режпссеръ В. Ф. Лео.нuдовъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Послt спеюавлл ТАНЦЫ до 2 часовъ ночи. 
Наталkа nо"тавка. У вдовы Терпелыхи есть очень 

!{расивая дочь, честная труженница Наталка. 
Она'· выросла вм'hстt. С'Ь прiемнымъ сыномъ 

1 

!. 

1 
1 

Терnелыхи, красавцемъ и также хорошимъ раьотникомъ 
Петромъ. Съ малыхъ лt.тъ Наталка и Петро любятъ 
другъ друга и дввно дали слово никогда не разлу
чаться. Петро, однако, вынужценъ уйти изъ села на 
заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра, ?а Наталку 
сватается, при содt.йствiи выборнаго Маnагонеr1ко 
возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь вознаго На
талка отвергаетъ. но :10 нас,оянiю матери вынуждена 
дать согласiе на брахъ. Тъмъ времен.емъ въ село не
ожидано возвращается Петро, сколопшшiй, нъсколько 
денегъ. При - nосредствt. Миколы, сироты, дальняго 
родственника На.алки, онъ добивается св�данiя съ 
послt.nней. Проnсходитъ троrательная встръча любя
щихъ ..... ,Здова Терnелыха, соблазненная деньгаiJIИ Петра. 
отказываетъ возному Тотервяковскому и соглашается 
на бракъ своей дочери съ Петромъ. 

Переписка на машинt 
Срочное исполвенiе работъ. Цtвы у:мtревпыя. Лиrов

сRая ул., 23, кв. '1. Телеф. 23t-37. 

Д·:Вirс т вующiя лпц а: 
Иванъ Серr·JJевпчъ Чугреневъ . г. Далrшъ. 
:М:арьл Д:-.штрiеnна е1·0 ;-1,ена . r. Сведре. 
Ольга Пвановна п:хъ ;�;очъ . . . г. Чудоnсrшн. 
Людмила Андреевна ел кузина . . г .  Ярецю:ш. 
Гeвail,i:ii Еарповпчъ Вереусковъ . r. Лу!{аmевичъ. 
Ипполптъ Витальевичъ Палецкiй . . г. I{остинъ. 
Даша . . . . . . .. r. Оршавс1�ал. 
Шепталевко . . . . . . . г. Любскi:ir. 

1 

Гл. реж. В. И. Лукашевичъ. 
Режис. :К. П. Костинъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

27. Воэнесенсиiй np., 27, np. ц. Возвесенi.я,
· длн приход. больн. съ пост.ЛЕЧЕБНИЦА кроват., прiемъ вuач. спе-. 

цiалист. Телефонъ 221-81 
3автра, въ субботу, ПЛАТА ЗА СОВ'::ВТЪ 50 :к..

Внутр. д1.т. :Я:-Солков 9-11 ч. у., 3а Тумповс1-.а:го 11-
121/ч д., 3а Баум:ш·1еiiна 3-6 ч. 3а Фельд�1аиа 6-7 ч., 
3а Иванова 7-9 ч. в. 

Уwн: нос. горл. Фридлендер 9-11 у., Гольштейн 
12-1 ч., Лпбин 3-4 ч., Алявдин 6-7 ч. 

ХИРУРr!а 8а Болярскаго 10-11 ч. у., Лавров �-4 ч.,
.Канцель 5-7 ч., Ypon. Дубосарс.кiй 9-11 ч. 

Женек., акуw. lОрr{евичъ 3-4 ч. Гентер. 6-7 ч. 
Кожи., mоч., вен. 3а Голомба 9-11 ч. у., Дьяч1-.ов

1�-2 ч., Ван-Гау·r 3 1 \2-5 ч., Ш'l·ром 5-7 ч. в., Шафир 
7-9 ч. в., Ауленцер 9-11 ч. R. 

ГЛАЗН. 3а Лецеаiуса.1-2 ч. 3а 3елентщвскаго 6-'7 ч. в.
Б. nегнихъ (леч. тубер1{ул.) Е. Майзель 1-З ч. 
Нерви. Добровольсr�iй 3-4' ч., 3а Родзаевсr-.аго 7-8 ч

Спец. эубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 
РЕНТГЕНОВСl{ . .КАБ., тони Д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИ UA, души ШАР.КО, ШОТЛАНД.
ВАННЫ угле:к.., С'ВJ1Н, и др. Деж. врача.

1 

ОС::И:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СТ»ТЧАТОЕ БьЛЬЕ! 

гигiеннчно: свободно nроnусиаетъ испарину. 

ФуФайки: малы.я. среднiя. большiя. 
70 1-3умажны.я 50 к. 60 к. к. 

лучшiя 80 " 1.- " 1.25 
11 

Фильдекосовыя 1.35 " 1.50 !) 
1.75 " 

Шелковыя 2.5() ,, 3. - " 3.50 "
Кальсоны 1.50 " 1.75 " 2.- "

Dt)\ -'Ш� !е m\ ,r\
�- m1шъ� 

Вnадимi рскiй пр., № 2, уг. Невскаrо. Теп. 49-36.
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Театр-ь и са.а.ъ 

AitB1fIVM1 
СЕГОДНJi 

1
�Jm JJ!l �1 mмш. ,,� � ,ri

� �. 
Вновь роскошно отд·вланъ по эскиза:мъ художника К. А. \

Вещнпова. 1 
1. ш-Пе ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,De1· Flo.h"., 1 2. Г-жа ДАВРИЛЬ, исп. , ,Rentrons, M1m1' · 1 3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleur d'amour. 14. M-lle ДIЕЛЛА, исu. танцы. ; 5. Л'lпссъ АЛЕRСIЯ, исп. танцы.
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ,' исп. ,,Souveniг Tendre". 1 7 Г-жа ГИI{ЛАНЕРА, псп. испанскiе танцы.

' 1 
s: Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, 1,Al1, si tu vouiais".
9. M-lle БЕЛЕI{УРЪ, исп. ,,Al1 voui!:'. " lo. Г-жа п г. ЛЕВАНЬЕРЪ, ИCii. ,,Apres le cai·naval · 1 

11. Г -жа Г АББИ 110НТАЙ, псп. ,,Paris vertige''. i 
12. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСКИ, исп. ,,"\VinerЫutн.
13. Г-жа ЖАННА МЕНВИ.JЬ, исп. ,,L'lnfidele''.
14. Г-жа РЕНЕ МАРТИ, исп. :пзъ оп. ,,Маско·rта".
15. M-lle UNICA, исп. испанскiе танцы.
16. Г-жа МИРОВА, исп. нСкалш зач·вмъ''.
17. EDOARDO & Со, 1@шч1;скiй 1шартетъ.
18. В. К ВАРВАРОВА. исп. ,, Чайка".
39. Г -жа ВАЛЕРСRАЯ, исп. танцы. · 

11 10. M-lle ГУАРДIА, исп. "Non, je ne marche p�s ·
21. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle ·
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ел :модель. каррикатуристы.
23 Г-жа ОБЕРБЕКЪ, исп. nольскiе танцы.
34: ДЕЛИСЪ, исп. Jtуплеты изъ оп. ,,Ма Gosse".
25. RВАРТЕТЪ ОИ-РА1!-1tомичес1<iе танцы.
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.
27. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, исп. ,,(), ночь волшебная".
28. M-lle д�тся, исп. изъ оп. ,,Нитушъ".
29 Г-жа КА СТЕЛЯНЪ, исn. ,:V А Qu'd'Amour" 
20: Гжа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie". " 21 Г-жа BIOJIETЪ ВЭР А исп. ,,Rl3stez chez vous .. 
32: Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboratjon". 
33. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, индуссrtая танцовщица съ

живымп Ю\!'ВЯМП. 

34. Г-жа LA DOMA, характерная танцовщица..
35. Г-жа САР АВIЯ, испанская танцовщице\,.
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы. , . 37. M-lle МОДЪ д'АЛЬБИ, исп. Marcl1e-Femшa.
38. M·Jle LA GRACIOSA, акробатическiя упражненш.
39. M-lle СИРА, исп. пзъ оп. сЛетучая мышь>.

1 40. M-lle 3ЕЙДЛИФЪ, исп. ,, '\Valk Lied".
41. ГРАМЕНЬЯ, труппа неаnолитанцевъ.

Rапель:ме:йстеръ r. Любпинеръ i
i

На открытой сценt. 
1. Г-жа ТУШОЛЬСRЛ, гимнастка.
2. M-r СТЕВЕРДЪ п ко, 1юмпческш: выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. Гr. МАСТРО, эквилибристы.
5. 3а:м·.вчательно дрессированные СЛОНЫ :миссъ ОРФОРДЪ.
8. 6 ПЕРЕСЪ, а1tробаты на JГвстпицахъ.
7. 4 MEЛJJ ОНЪ, акробаты.
8. l.ES ОНРАСЪ, rп11шасты.
9. 3 СЕЛJIОНЪ, а1tробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММА п МАГДА, гимнастки.
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ,. rладiаторы.
12 LES CHARLEY, ш1.ртерные атtробаты.

3. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы. j 

4. Миссъ :МАЛЬБАРЪ, морс:кал фея.
15. 5 ВОРТЛЕЙ, воздушные акробаты.

Начало въ :·1Iелtзноыъ театрt въ 91/2 час. 
Режиссеръ r. Линезъ. 

Дирекцi11 бр. В. Г. и А. Г. Апександроsыхъ. 

111
1 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,;uлла РоВ,". 
--

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 
1. РИЕСЪ.
2. М-лъ 1-ШЛИ, nJшецr.ая nfшпца.
3. :М:-л1 СЫРТИ, псп. «La Vaise».
4. М-ль ОРЛОВСI{.А, чешсмл П'Iшица.
5. La bella ЭФТЕРЪ, пзв·встп. франц. тапцовщпца.
6. М-JП, ДЕЛЬВИР А, п·n:меЦI{ая субрет1<а.
7. М-ль ФЛОРАНСЪ, аnrлiйскал танцовщица. . 8. М-.'Iь ФЕРРАТП, исп. французсr.iе фантастnчесюе

танцы. 
9. Братья: ДАЛЬФЪ, ащ)Обаты па турпm<ахъ. . 10. Сестры ЛIОЛА, фрапцузс1tiя артпст1ш (съ 18-ro по.чл).

11. М-ль СИТЕРIЯ, босонол,ка, ан·шчныя танцы a-J:sr
Дуюшпъ.

12. АННА ВЛ.СИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, nсполп. цыган-
сrшхъ романсоnъ.

13. Сестры РУСЕЛЬ, aпrлillcr�iя танцовщицы.
14. Сестры АЛИЗОНЪ, ащюбатrш.
15. М-ль :М:АРГИТЪ ПАЛЕШЯ, п1шица.
16. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, и3в·встпыii: апсанмбль. Пfшiе и:

танцы.
М -г е t М -me G IG N А С, франц. дуэтпсты. 
18. М-ль ЮРСКАЯ, nсп. цыгансrшхъ романсовъ. ·u 

19. 61/2 3ЕННЕТСЪ 61/2, зн:111rен. ко:мnчешtая англш
сrшл труппа, предст. буд. оригпnальная nаптомnма:
«Въ Зоолоrпчесrшмъ саду у югtт1ш обезыmъ».

20. ДЛ-tЕМИЛЕ ФА.ТЬМА, турчаюш, быnш. перван
тапцовщnца гарема (съ 20-ro iiоля).

21. Большой цыrапскiit хоръ, подъ ·упр. А. Н. МАСАЛЬ
СRАГО, съ участiемъ дучшпхъ со.ч:пстовъ п соли
сто1�ъ.

(;трупны ii 
RАРАПЕТА. 

оркестръ, подъ уЩJавленiе.мъ 1,аur.пые,пстсра 
м. JIНГЕРЪ.

Нача.10 ы:уэьши Б'Iо 8 час. вечера. 
РеJкиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дире1tторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

.!5 = 
:с f--c 
J::t t.;:) 
rS с:) 
1:;· .t:Q
u с:::) 

С) =r= ..... 
новtйwихъ изащныхъ фасон. 

ПОСЛ1ЩЮ.Я: МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

корсеты "ПЛАСТИКЪ (( внааныс, 
дающiе чудную пластичесrtую . Фи:· 
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, какъ равно м:атерiала для 

npieмa заказов-ь 

Г.РУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, ОЕНТЮРЫ, 
НАВРЮШН ИRИ. 

!
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111. И. Арознсии-ь-=
Иараванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&рип11iантовын, ао11отын и сере• 
брнныв вещи 11учwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ О J1 И В ЕР 'Ь. 
; :а: ,а r� а :д µ;;ww�.,�.A8Jt€4tl:W: • t г:1 т :c.--.c1US �·� 12• 11еы 4 

БИРЖА БИРЖА ·Б И РЖА I БИРЖ А ·1 БИРЖ�
. == Н О В .А Я И· Н И Г А == 

КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

!!!\ �у !!J !lЪ. :В@ 1\ i\ Т (IOJ 1r !f3 � о
�НiРЖЕ�ЫИ ОПЕРАЦJИ� 

--

Популярное руковод.ств� д.,я желающи�ъ испытать счарье на биржъ. 
< ПредnосJiавъ крат.кi:и: исторпческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живы.ми: красками рисуетъ картину, 
� какъ. наживают,; деньги покупкою и продажею бумаr1t на Биржiа, :и: ,11;аетъ укаэанiя, какъ можетъ въ 
� это:мъ принять участiе каждый жел:ающiй, при на1ичяости _цаже 100-200 руб.; ч'hмъ руководствоваться пра 
� выбор'k бумаrъ; :ка1tъ уrад:1.ть биржев{\е настроенiе; отчеrо бума.r:11 повышаются и понижаются; какъ вести 
= .ц'h.10; r,11;-в дос1·а.ть кредитъ; какъ выбрать б�.\нкира и т. п. : . 
� Rниrа снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бума.rъ, съ указанiемъ пхъ расцт.нки за 1908 r. по 
_ :мtаяцамъ :и за 17 предiпеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и времени его ;выдачи, необходимыми табл:ицами 

.и массой nрп:мtровъ, доr<аэьmающихъ, что ни одна обnасть труда не можетъ такъ колоссально обо
� rатить чеnоа1iка, иак1, удачuыя операцtи на &ирж1i.

Ц-hна книги, содержащей 115· стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ на11:ож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ ирупн. книжн. магаз., иiоскахъ и на станц. ж. д. 
� 

ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевской Артели, Разъtзжая, 5.t= . Телеграфный адрес1:: ПЕТЕР&УРГ'Ь НИКАРТЕЛЬ. 
� · В'ыпи:сывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявnенiе за пересылку не платятъ.

Основной капиталъ -3.000.000 ·р. 

ЛОМБАРДЪ и м·АГАЗИНЪ 
въ Iюн'в, Iюлrв и Августrв отл.ры'rы отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

п о � р а з д н и R а м ъ в а к р ы т ы. 

проценты выдает-ь каЖАЫе три мtr.снца. . ' . 
. 

.: :!IМI 
! - �-

Издатель. И. О. Абельсонъ (И .. Осиповъ). Реда'!{;торь А. С. Шкловскiй. 
Тип. Т-ва. сХу�ожеотв. Печати), Ивановсная, 14. Те.1. 251-09. 


