
ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Рома н)

(Продолжение).
Я не брезгаю ни чьим, я

что я умею его расшевелить, таг
вто не его, а моя заслуга... Зай
дп ко мне, вопи, и гы убедиин
ся, что я большего стою, 'чем
малоопытная молодка... Любовь—
искусство, которое познается <

течением времени, и я постигла
уже все ее тайны и изобрела
даже сама новые приемы, от ко
торых ты будешь трястись, как
лист, хотя бы и был,в полном
вооружении.

—Не советую тебе, ты можешь
там - встретиться с ватагой поз
чиненных, с’язвпл Серний,
ушедший с носом от Кориной
после первого визита, намекая
на известную ее ирг
водить к себе, когда у нее не
было другого гостя, шатающих
ся ио городу гладиаторов и сол
дат.

—Оставьте ее в покое, иста
вил Катулл, у нее кровь го
рячее, чем ото вино, а вто по
моему уже большое достоинство:
границ в своей распущенности
она, действительно, ие знает, но
даю вам слово, в ней чувству-
ется талант и поразительная изо
бретателыюсть! А что она нем
нош чересчур дебела, и грудь ей
не закроешь шлемом, так это уж
кто как любит; но всяком случае
лучше, подушка, чем сухая дос
ка... Верьте мне, она бела при
этом, как молоко, еще вполне уи
руга, ну, и не скупа...

—Ого, расхохоталась Корин
на, Катулл, наверно, сейчас
без денег! Тебе нечего меня нп
защищать, нп расхваливать
я- сумею сама постоять за себя.
Скажу только, что лучше иметь

лишком много, чем слишком ма
о, а у Сёрвия как раз в самом
ажном месте большой из’ян—-

:з’ян; увы, невозместимый!
Раздался всеобщий взрыв хохо

’а, и громче всех хохотали девп
ы.г, которые по примеру Корины
тали подсаживаться к мужчинам

Вскоре один Муцнй Децнй оста
■ся без подруги, так как псе счп
ши, что его подругой может
•ыть только Мария Магдалина.
1о она не трогалась с места, Ее
>аздражало холодное спокойствие
того изысканного патриция, ко
■орый оглядывал все кругом ка-
ши то небрежным взглядом, улы
шлея точно из милости и пропз-
’.одпл такое впечатление, как бу
;то евщоим присутствием оказы-
;а.l большую честь собравшимся

Действительно, светское, но не
колько высокомерное поведение
■ысоко’го гостя стесняло нрпсутс
сующих. Ужин прошел довольно
кучно и лишь перепалка с Кори-

Петроградский Ак-театр дра-
ы в число постановок Текущею
езона включил ,между прочим,
,Отелло" Шекспира. Эта классн-
еская трагедия будет переработа
ш в духе современности.

„Ж. и II." предлагает автору
'ереработки шекспировской тра-
едпн пользоваться следуйщей сне

нкой; которую просит включить в
одно из действий современного
„Отелло".

Отелло (в дикой ярости).

I иной, а потом вино немножко по-
дстрели атмосефру.

Становилось Все шумнее и весе
лее, сыпались сальные остроты и
шутки н чересчур вольные шало
стп.

Нодвыипишая Корпнна шкараб
калась на колени к Катулу н гу-
бами общипывала лепестки роз

с его венка.
Сципион стал искать в рлатье

Келитты кольцо, которое спустил
ей за тупику, а сильно уж шага
юш, йся Октавий, лежа лицом на
коленях Глафиры, бормотал что
то бесвязцре, умоляя ее, чтоб
юна вышла с ним в сад

Тс:* временем по данному Ма-
риец ‘ знаку начался спектакль.

На подмостки вбежали четыре
Наше молоденькие девушки в не
игах из виноградных листьев;
изображая вакханок, они держа-
ли в руках обвитые плющом па-
лочки, с шишкою па конце, и,

ударяя тирсами в тимпаны, ста-
ш неистовствовать на сцене, вы
соко вскидывая гибкие и сильные
ноги. Выкрашенные в рыжий цвет
их полосы, спущенные короткими
лекаиами, обвивались точно огне
иные языки, вокруг их бледных
лиц, с которых кокетливо гляде-
ли еще почти детские, но уже
греховные глаза.

(Продолжение следует)

СОВРЕМЕННЫЙ "ОТЕЛЛО*
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕЛЬЕТОН).

РУССКАЯ ФОТОГРАФИЯ I
АККУРАТНОЕ И БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

УМЕРЕIШЫЕ ЦЕПЫ. СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
1003 sо. Н.I.Ы 54. СНIСАС О, ИЬ. Тек: Мопгое 0851.

ТЕССА КОСТА В “ПЕСНЬ ПЛАМЕНИ"

НАЧИНАЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ, 5 СЕНТЯБРЯ
АРТУР ГАМЕРСТДЙН СТАВИТ РОМНТИЧЕСКУЮ ОПЕРУ

НЕСНЬ ПЛАМЕНИ
,; при участии ТЕССЫ КОСТЫ, ГАЯ РОБЕРТСОНА и знаменитой

труппы в 150 человек, включагщий РУССКИЙ ХОР из 60
превосходных голосов, Амсрикакений балет из 75 человек

ОРКЕСТР в 60 инструментов.
ВЕЧЕРНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ В 8:20

ПО СУББОТАМ ПОСЛЕОБЕДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
АРОНО

145 N. БЕАКБOIМ SТКЕЕТ

Когда-б земля берсменнеть могла
От женских слез,

то каждая слезинка
Рождала бы ехидную змею!..

Дездемона.
Эаткнйрь, Отелло! Дикие слова
Ты, говоришь.

Прочел бы ты сначала,
Что пишет о ревнивцах

Коллонтай!
Ужели ты задушишь Дездемону
От ревности?

Опомнись, ретротрад!
Да кто-ж, скажи, так ныне

поступает?
Ведь, это—буржуазная отрыжка'
О, как, мой друг, от века ты

< отстал!
ЕВРОПЕЙЦЫ СКЛОННЫ К ЗАБOЛЕ-

.ВАНИЯМ

Д-р Гофман, знааменптый ка-
талог, говорит, что европейцы по ка
ким то причинаам более склонны к
зараазным зааболеванням, чем мери
кипы. Он, однако, нс выработал тео
рпп почему это так. И самом же де
лс многие из болезнен возникли в Амс
икс и былп занесены в Европу. Такле
болезни как скарлтина, тиф, солптер
хорошо зиакомы и каждому амернкан
цу. Из всех трех болезней солитер ян
лястся самой загадочной для амерпка
неких медиков потому что. онп ие I
изучали се основательно. Много значит
еще и то, что в Америки люди нс бе-
регут себя как следует.

Тысячи мужчин, женщин н детей ле
чатся от многих болезней безрезульта
гно, в то время, как настоящей их бо
ле'знью является страшный солптер.
верным признаком еего являются вы-

водящие части этого паразита. Дру-

I РУССКИЙ ГАРМОНИСТ I
.А**

Ру»1

, | выступает в концертах, на балах и |
| [других предприятиях; дает уроки му-1
| |зыки на гармонии разного строя; I

I доставляет музыкантов на различ-1
ные предприятия.

| ММАЯ SШКO |
| 846 N. АсЫапВ Ауе.

(2пб Рlоог)
СНIСАСО, ИХ.

Те!.: Мопгое 3363. |

русский вестник-рассвет.

Подумает что о тебе Семашко?!
Со мной ты желаешь

расставаться, —-

Так побежим скорей н районный
Загс...

II там наш брак расторгнут
в две минуты!

Отелло.
Признайся мне: ты с Кассно

нежна?
Открыто мне скажи:

его ты любишь?

Дездемона.
Отелло мой, не будь ты дураком:
Гы знаешь, и теперь

пшнмашннистк:).

Мне Кассно доклад свой диктовал,
И иод его дпктовку я писала.
Ну, пот и все. А ты

„нежна; нежна"!
Тебе бы жить во времена

Шекспира,
В те дни, когда на женщину

смотрели,
Как на сосуд, до верху

полный зла.
Другой подход теперь к

вопросам брака.

Отелло.
Так Кассно доклад лишь

Диктовал?

Н. В. Гоголь.
„Повесть о том, как Иван Ива-
нович поссорился с Иваном Ни-

кифоровичем".
ЦЕНА $0.25

Ф. СОЛОГУБ.

„Заклинатеьща змзй“
Роман.

ЦЕНА (без переплета) l.OO
(в переплете) 1.5(

В. ГУДЗОН.

„ЗЕЛЕНЫЕ ДВОРЦЫ
ЦЕНА sl.lO

А Яго мне твердил совсем
другое...

Дездемона.
Ах, Яго твой отпетый буржуа,
Кто в Парим давно пора

, отправить!

Отелло.
Твои слона певучи, как свирель,
Но пышет все-ж во мне

вулканом ревность,
И места я себе не нахожу...

(После паузы, зловеще).
Молилась ли ты на ночь,

Дездемона?

Дездемона.
Молилась? Я?! Ты верно угорел!
Религия дурман! Марксистке

глупо
Церковные повторять!
Я „•библию безбожника" читаю
На сон грядущий.

Миша Черемпых
Моя святыня. Древе и

Ярославский
Пред Потом страх во мне

поколебали.
Скажи: ты подписался на

„Безбожник"?

Отелло.
(), милая моя пропагандистка!
Действительно, от века я отстал...
Но ты меня всего переродила,
И я теперь - сознательный

твой муж!

РУССКИЙ ГАРДВЗР СЮР
Большая распродажа разных красок,

политуры (варниш) « вайт-лэд.
Всо принадлежности Для строителей

домов, гаражей ■ т. д.
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

а. нотой
1752 \У. СНIСАСO АУЕ.

РЬопе Мопгое 3943

—■— Роби Вебстер Голл
ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ

4,5 и 6 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ.

Приходите и танцуйте под чарующие звуки музыки в великолепнейшем
Дальнем зале на северо-западе.

ТАНЦЫ КАЖДУЮ СРЕДУ, СУББОТУ И КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночной карнавал каждую среду. Зал для сдачи на всякие случаи.

СТРАШИВАПТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО.
КОВЕУ УУЕВSТЕК НАIХ

КОВЕУ & ХУЕВЗТЕК SТКЕЕТS. СНIСАСО, IЬЬ.

гппе симптомы следующие: плохой аппе “

тпт, . нечистый язып, Жsкога, страсть ?

:: лакомствам, болпп в поясе, ломо-1
та в йогах и члонах, крушение

вы, общая слабость, уныние, круги под'Р
глазами. Отягченный желудок, надутый.||
временами слыпгно будкотанье внутри (с
его. Временами, что то подпирает иоуь

горло. Тело становится желтым, одыш||
ка, неприятный запах изо рта, жарка:
ет, спит тяжело, впадает в апатию, II
теряется охота к раооте, появдется ле
!гость. Известно также ,что эпплеп
гяческие припадки являются следстви
ем солитера, который в некоторых слу

чаях достигает до 50 ярдов. Если он до
ползет до горла, то может задавить
свою жертву. Избавьтесь от этого чу

говнща сегодня же, пока оно нс по-

дорвет ваше здоровье кончательн. Ныш

лите 10 д. 48 и. за дозу Лаксатан, ес
;

лп хотите избавиться от этого парази-
та. Лаксатан безвредиын, если у вас
не окажется солитера. Нродатся толь-
ко в
Коуаl ЬаЬогаlогу, 4 ХсиlП^

Оер!. 31 \\Чпсlßог, oиl
На регистрированную пересылку при

бавьтс 25 и. экстра. На С. 0. Д. ие вы-
сылается.

1499V40'ЧШЧГСГК?ДУЧк'УЧ!-1-’ СПТчГ^,

: адввкгаь-
ные резуль- ;

тэты
»/ } , Много лу:кчнн и<
(Т\ 2 ’ женщин страдает |

V хроническнмп бо-(

иЗТь лезнямп, как—]
геморрой н т. под.,:

»Ль.\ между тем, ссдп бы|
[атн люди подверглись соответствую-;

, щему лечению, могли бы избавп-:
тъея от этях страдаппп.
!Гсморояды (РПев) вызывают Соль го,
>лосы, утрату памяти, боль в спине,]Оживете и конечностях, а также по;
трщюегь, боля в желудке п печенп,:
•запоры, невралгию, ревматпзм, бес-]
[соипицу, астму, экеему п т. под. :
> Наш метод излечивает гемороиды]
](РЦсе) нс зависимо от их устарс,
(лести, формы без операции и<
’ граты времени.
[ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ, ли-,
•бо оно ничего пс будет Вам стоить.]
[ В последнее время излечились: ]
(Е<Ьч. АЫпд, 4029 NO. 51. Ьошз<
] Ачо. ]
.Озсаг Вуогзоп, 348 Е. 1084К 54.,
•В. АlЬагаЬо, 10843 Нохlе Ауе. ]
[Не страдайте, ириходпте ссгодпя-же:]
; Пксаго МеШса! IпвШиlе |
[ 505 5 . 31а4е 54. сог. Сопдгеьв 51.1
• Второй этаж. Рядом с складом ЬсНег]
[ЧАСЫ: от 9 час. утра до 8 час.,
• веч. По вторникам, четвергам и пя-
[ типцам до 6 час. вечера. По воск-
• тессиьям от 9 ч. утра до 12 ч. дия.

РУШЖЙЙ ДОНОР МЕДИЦИНЫ {

Б. АЛЕКСАНДРОВИЧ 1
ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,

НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Часы приема: от 9 до 11 утра, от 2 до 4 110-110.15дпп

923 МНжаикее Ауе. Твl. ВВУМск 9549: |
Дяаsаsаsгsгsгsгsаsгяsаsыдsаsаsгядтаsии?яsаsиаяярsау^

Обратитесь к специалисту для

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ ОЧКИ осмотра Ваших глаз.

_
_

Др, ЗЛ. ХМЕПШШ
17 А, ГЬ [( \ Европейский глазной врач, зк-

I ГЧ заменует элевтрич. аппаратом.
: Л // Чксы приема: от 9 утра дп 9 веч.

' р] o воскр. от 9 утра до 12 дня

ПB2 Ач. Спг. ШчЫЫп

возле птедя БрясТОД па 2-пи атаже.

11, как змею, из сердца ревность
вырвал!..

!! пз отсталых белых мавров
Я выхожу, о чем во всех газетах
!1 сообщу за подписью моей.
Отныне н иду с тобою в 11017!

!Отныне я - твой верный
красный мавр!..

Дездемона.
Отелло мой! Смешим

перевенчаться!
В районный Загс нам следует

помчаться!
Прочь, кабала церковных

ржавых нут!

Отелло (подавая руку Дездемоне).
Да, все дороги в Загс ведут!..

(ЗАНАВЕС).

Михаил Пустынии.
("Ж. Нс.“).

дШерцшй
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
кан опытный ерач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические (елозни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Пау я другими

алектрическшдх приборами.
Контора ■ лаборатория
1(25 XV..! ШЬ 5(г..|

ехало Морган страт
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

ет 10 ао 12 ч. дни; и ет 6ао7 ч. кеч.

[ Дневной Какал 3110
Телефоны 1 Ночаой Дроисел 0950

I „ Бульвар 41Э6
34» ЗСШТН НАЬЗТЕО ЗТКЕЕТПрием: 9—lo утра и весла 8 ч. веч.

Др. А. И, НЕДЗЕЛЫЩШ !
быв. ассистент

Новороссийского Университета

ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B веч.

По воскресеньям в уемь'. время,

1555 IV. ШУISКЖ SТ.
Сог. АкЫапс! Ате.

РЬопе» АКМЭаяе 1660

КезЫепсе:
Еlмьусо<l Рагк 544

Квартира:

2324 IЧог(Ь 73г«1 Ауепие

ЕЬпмгоос! Рагк, 111.

рИШу!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щекия волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, оо
поболсдает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чпетыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ '
1407 МIЫЛГАIЖЕЕ АУЕМIЕ

2пб Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение роцеотов наша специальность. ,

1756 IV, 01У15КЖ 5Т., сог. XVооЯ. РЬопе: Агтйаре 3060.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВИЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
I И поисделышк, вторник, четверг н на Ежедневно ...о от 8-мн дэ 9-ти утра

| тнпиу .. от 10-ти утра до 9-ти веч I; среду .. от 2-х час. д> 9-ти вечера
О среду от 9-ти до 12-ти днл В субботу .. ог 6-ти до 9-тп вечера
В субботу .. от 9-ти утра до 4-х дин В воскресенье .. от 9-ти до 12 дня
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У15КЖ SТ.

РЬопе: 1-аГауеИе 3868. РЬопе: Вгипв\уlск 9288*

докт о р ~а‘ * ||Туl|ПП р ни «

МЕДИЦИНЫ 4*l ПС(Л У! Г О IРЛЧ ХИРУ РГ
Принимает исключтельно по хирургии и венеринесним болезням
131 sа. АSНI.АЫО ВОЫЬЕУАКИ МАСТЕР3 ВIШЛ>ШС
Чапы: По утрам в условленное время.! 5 sо. IУАВАSН АУЕ. Колет 1Ш

I—3 м 7:30—9 часов вечера. I Часы приема: от 3—6 час. вечор»
РЬопе Мопгое 5709 I РЬопе СепУга! 1952

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

•гчит различные болезни, о<мро-хроничесиие, скоро и успешк*
Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией Ик

Время приема до 8 часов вечера.
По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дня лу" жШ

1663 ВШЕISЬАИO АУЕIЧIIЕ «Шж Шй
Сееерп-Впсгочный угол Блу Айланд зс. и 18-1 уа. ЯШкЦВ

РЪоп«* САЫм) $«22

I”-$. л. гжт, м. в.“~Iрусский врач хирург
735 XV. МАOISOЫ, РЬопе: МОМКОЕ 3865.

Огй до6ч. но полудни ЕЖЕДНЕВНО нот9 до 12 ч. дни в ВОСКРЕСЕНЬЯ._
И 3200 XV. 26 5Т., согпег КЕO2IЕ, РЬопе: КОСКХУЕСТ 0244. К

до 2 ч. по полудни п от 7 до 9 ч. вечера.

Ливявнвиввяваявшовпаанваап?*

: Д р 0. В. СУХОМЛИН :
■ ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ■
«ПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 вечера. По воскресенья»: от 10 до 11 час утраН

1719 V/. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА 204. _

В ОШсе РЬопе: Наутагке! 4381. КезШепсе РЬопе: Аиз4ш 9386. Н

>:ашшааа»шшlлшшавшЕш авмьаиавЕ!

I ЛЕЧИТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Вы больны? Узнайте немедленно, в чел болезнь.
Не запускайте ее, а то потом будете жалеть! При-
ходите к нам. Мы Вас тщательно последуем и бе-
зошибочно выясним Ваше состояние. Наша „экс-
рей" машина' —одна из самых сильных в городе.
Мы можем видеть вас „насквозь". Вам даже разде-
ваться не нужно. Мы имеем лучшие п новейшие
американские п европейские аппараты. Исследо-
вание давления крови п мочи делается в Вашем
присутствии.

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
МЫ имеем 28-летний опыт в лечении всяких
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДНА п крови, ревматизма, перв-
нпстп. болей в груди, боку и спине, головокруже-
нии, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены п

IДР- наложных болезней.
ВЫ ПЛАТИТЕ ДОКТОРУ ПОСЛЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ

Часы: Но понедельникам^четвергам к пятницам от 9 утра до 6 вечера; повторникам, средам и субботам от 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям п
праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
ТНЕ РЕАРЬЕ‘S 40 NO. \УЕЬЬS 5Т Гьр Г*!! I(сот ХУазНтвЮп)

I НеаНЬ Iп§Шиlе вреспаНз!

Суббота, 11 сентября 1926 г


