
вториикъ, Z& .;мая 1909. r. 

Имени Е. И. В. НасАьднииа Цесаревича и ВеАикаго Князя Алекс-ья Нииолаевмча 

. Между-. ВЬIСТдв·кд народная 
· 

. 
- . -

НОВ'13ЙШИХЪ И30ВР13ТЕНIЙ 
Открыта съ 11 час. утра до 12 час. ночи. 

плата ?3. входъ: по понедъльникамъ l_J)., въ остальные дни 'по-50 коп. Ресторанъ "МеА• · в�А�"" · Оркестръ Л.-Гв. П Р Е О Б Р АЖ Е Н СНА ГО Ьолка.
. ' 

- �- .. - . . . 

' 

- ... � . ...... "' ., . '. 

РЕС":ГОРА.НЪ 

донвмъ 
1 

Мойка, 24. 

Р911ЫИ СКIЙ ОРКЕСТР'Ь 
подъ упраВJiеяiемъ 

вмрт�оаа•с•м8аn•ста 

ДИНО IOHECRO 

во BDBMH ооtповъ и УЖИНОВ'Ь 1 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ RJIYD 
(ЛИ'I'ЕЙИЬIЙ, ·4-z). 

Нъ св'tд'tнiю Г.г. членовъ и гостей. 
В"Ь РЕСТОРАН'& ПРИ К�У&Т. ежедневно отъ 3-8 ч. 06-вды по образцу Парижснихъ ресто
рановъ Дю вапя (порцi01що: ц-вны минимальныя). Орl{естровый септетъ съ участ. солистовъ . 

, контора и ре.4акцiя "ОВОЗРtНIЯ ТЕАТРО)Ъ'' Невс;кiй, 114. Телеф. 69 1,. 

'Цt.на № 5 иоп. IY·ii rод-.. 11эданiн.·J\G 740. 
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Новый Лtтнiй i Сегодня, = :
т

:�:=..ъ;ъ �:й=.��� ..w l{ Р .т� .D Ярно, перев. 11. Г. Ярона. 

ПАI�Ъ и [АВЪ. �i "Jloт�!��i? .�����-, !!t�f в�ург1."
теп.19-82.=·=·= НА ВЕРАНД'!з безп:рерывп. ЕО:В:ЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ 

Вхоnъ въ оа.цъ 40 коn. Racoa открЫ'l'а оъ 12 чао. дня no 8 ч. ·веч. и аъ 
&ассеАнаи, 58. 

Дарекпiя Q. П. ИО:ВИКО:ВА. 
Певтр. касс,., Heecк.il-, 21, .,елеф. 80-08. 

По.-робв. въ номерi.. 

t к!• в� р 1 \; /" ъ !1 ! лtтпiй театръ, · � � 
,1 , i'I i' � [Ш). � копц. зал,ь.. f, 1 

. , Садъ " открытая сцена .. 

6.ll[TRШBИ IPDfjBIII 
без

n
рерывныхъ увеое,енll 

Билеты про.-аютса въ цnточw. 
П8ВВJ1ЬОВ1; к. РЕМПЕНЪ В 

СЫНЪ. (Казавскu. 3, 6-n 
Невскаrо), О'Ь 11 ч. у. до 5 ч. 
н., а О'Ь 7 ч. в. въ касс't. теаУ• 

1 1, 

-

ра .Ахвау,lу111:11•. 

Оезпрерывно 
СМ'ВНЯЮЩiЯСЯ 

прекрасныя 
впечатлrвнiя. 

Еае.-ве•во cn 3 чао. По праа,.пs. м 
1 '180. АВЯ АО 111/2 час. 80'1В. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

о 

НАРОДНЫИ 
ЕЖЕДНЕВI-10 О П Е Р Н Ы Е С П Е К Т А К А " 

�"Ь саду ежедневно. больwое гулянье. 
1 

• Еа:едвевв• в'Ь 8 в 10 ч. веч.. концерты вновь сфорuровавваrо бо.1•11оrо С••••• 

ломъ 
Н881еснаrо орнестра, nо,11.ъ упратr. В. Зе.-енаrо в Паuова·Ар6ен1нL 

6и.1111ты •• опектакди nродаютоа: 1) n Цевтрадьв, касd, Иевокill, 23, телеdl. �-oti 
80-40 и 84· -45. 2)- въ маl'а�ввt Вр. Елвсiевых'Ь, НевохiА, 5б в въ каасt театра

ТАВРИЧЕскlи
с,::, 

САДЪ С
П

Б
. 

Го
ро

д
с
кое 

по
nе

ч
мте,

ье
т

е•о народноi трезвооn. 

'Грувпа гимвастовъ Рмхар,АИнмсъ, акробаты на двойной щ>оволо1.ъ Ае.11ажiо, чревов1'щатепь и 8BJXO· 

подражатель Рафаэ,ь съ его группою говоряmихъ ку�олъ и др. 
С.рунный и духовой орке�тры Морского корпуса подъ управлевiеwъ хапе.1ьмейстера г. АЕОНОВА 
8'Ь ТЕАТР�-саеитаиА

м 
Араматмчес

коil труппы nопечмте,ьотва. llодробв. въ вокер-в. Ввдеты па спе&'lак.1в про� 
1) •" Ц11а'lр. xacci, Моро.кав, 18, те.1еф. 80-08, 3R-'14; 2) въ 11аrа1ввi

Б
р. Е.-мсt

е
выхъ, Невсхiй, 56, • въ каеn ,....,. 

г JIГ.08A 
Открыта 1О ч. утра до 11 ч. веч. НЕВСКIЙ, 100 . 

..

ОСТАЕТО.Я 

ТОЛЬКО :В:А 

КОРОТКОЕ 
ВРЕМ.Я:. 
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!� п!�од�п!е��- .. ���
О
м!!��-1�0 �-�! т,Рм�� �·;у6 i В� поов�нцiю: на I год'Ь 10 р., на полгода 5 р., на 3 м-вс. 3 р., на I м-kс. 1 р. 20 1(. 8 

ПоАnиока nр11нимаетоя в" конторt. редакцlм (Heвoкlli, 114) 11 по теАефону (N11 69-17). 

1
Объявлеюя по 30 .k... за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 

• 
•, -

. 

•-вса.чвыа. СЕВОИИЫВ и годовыя ОВЪЯВJIЕВIВ-ПО cornawEHIIO. l1б1,u.1eвui првиИJ1а1D'lоа: п. ковто1111 ре,11акц�в t.ttelioкil, 114, те.1. 69-17), 8'1. коитораrь: А. 11 З. метц.ь I Ко (\fopcкu, Н), Н. Матксена (Певсаiй, ·20), Бруно Ва.1ентинм (Екатериви•скil ка1r., 18), МеЖАУПРОАНОli
конторы об1оя1.1енlii (Heвcsil, 28), И. •t1apA11 (В. Koи1Dme1rиas, 13), Ф. Э. Иоэ. (Невсв:il, 13). 

••••••• с .., 1 .2 ••••••• 

'РОЯЛИ и ПIАНИНО 

•••••••• ' . 

С.•ПЕТЕР&УРi'Ъ, Морена•, 35:. 

··ПАНQ"ЬIРИ
��оорп,тенiя напитана .Jl. Jt. t!!J/ем.ераина

Противъ револъверныхъ пуль. системъ: Браунинrъ, Вел�tдок:ъ, Парабелумъ, 
Хоrанъ, емитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

В'hс-ь па,:вць�рей: са,:мьzе леrкiе 11 12 ф., а, са,:мьzе тяжелые S ф. 
nодъ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ.ЪТНЬI. 

ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ пульНЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИНЕЙН�Й ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ- В'ЬСЪ. 8 фунтовъ.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРъТАТЕЛЯ. 

СПБ., Нихолаевс:каи, 68. 

Лр1еЖ& ежедне6но om'6 10 go 12 часо6'6 дня . 
. 

Непроницаемость I{О}l{даго панцмр}I npcвi;p}leTc}I стрi;льбой 

въ прис9тствiи noч9naireл}I. 
Пу•я остается въ naнцwpi. ввмдi. rрибна. 

, 
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въ теотроnьиu мъ кnvoi. 

Извtстна.я пародiя, именуемая "Чрезвычай
.н.ыиъ общи:м:ъ собранiе:ъ1ъ Театра.пьваrо .&.�губа" за
:sовчиJiась. BЫJio 3 sасtдавiя-всt подъ nредсt
дате.пьство.мъ того са.маго r. Вермишева, который 
въ первомъ еще засtданiи обваружилъ полнtйшую 
свою �екультЛ)ность д.ir.ii такой миссiи, к.ак.ъ пред
съдате.nъствованiе въ cpeдii артистовъ и писатеJ.Iей. 
llринлвъ циничную рtчь r. Потаnенко _ за чи�ту;ю 
:монету соrJ.Iасивmись, повиди:м:о:м:у, съ :м:нtн1е:мъ, ' 

i • " что Театра.JIЬный иубъ есть учрежден е "семеиное 
� ограниченнаrо чисJ.Iа привиJIJ.Iеrированныхъ д1,:й
ствительныхъ чJ.Iеновъ, онъ, вопреки nравиJ.Iа:м:ъ и 
обычаямъ, заnретиJ.Iъ присутствовать r. Скитальцу 
в :к.акъ члену-кандидату и какъ представи1'ешо пе
чати. Не далъ онъ и елова r. Оеипову, .желавшему 
отв·hтить r. Пот.апеНRО. Правда, во второ:м:ъ засt
�анiи r. Вермишевъ извивиJ.Iся .передъ еобранiемъ 
.и r. Осиповымъ, но nocJ.Itдн�й отсутствовалъ, так.ъ 
какъ не по.желал:ъ принять участiе въ собравiи 
столь неу:м:Ъ.lf.О �,уководим;о:м:1,,. 

Bct �опросы, звачавmiеся на пов·tсткt, конечно, 
,,прошли". Прошли голосами тtхъ же ;п:ицъ, :&о
торыя ИХ'Ь ПОС'l'аВИJIИ на IIOB'ВCTltЪ. Принято пред
.�:оженiе объ отсрочкt перваrо годового отчета до 
осени, о "веобходимыхъ ассиrнованiяхъ" впредь до 
утвержденiя прежняrо отчета, т. е. .жалованье r. 
Потапевко и директор,амъ; ассигновано 19 тысячъ 
рублей на перестройку сцены-все прошло ":к.акъ 
по писанному". Нtк.оторыя nренiя вызывали вопро
сы о nре:мiя:хъ к.нуба и орrанизацiи театральнаго 
дt.па. Въ етихъ вопросахъ дирекцiи пришлось по
сту литься своими ,.прерогативами" и передать их·ь 
въ руки сnецiuьныхъ :коииссiй. 

Кл бъ учре.ждаетъ сJI11дующiя премiи: 
1) Большая пpe:r.riя ймеви Гоголя sa удовле•11во

рлющую .штературнымъ и сценически:мъ требова
пi.ямъ ко:медiю-7 00 рублей. 

2) Малая премiя за драматическое nроизведе
нir въ жанр,J,, подходящемъ для исполненiя въ ка
баvt>-300 руб. 

3) Двt премiи за образцово исполненныя .rюлп
въ ·rечснiе сезона, на сценt петербурrскихъ теат
ровъ: драматическихъ, оnерныхъ, опереточныхъ и 
.аегкаго жанра.-му.жска.я и .жевс:к.ал-по 500 руб. 
каждая и 

4) Пре:мiя режиссеру за удовлетвор.я.ющу:10 худо
же 1•венnымъ требованiшrъ сценическую nоставов
�·--5 ОО руб. 

Для детаnной разработки nравплъ этихъ npe
vHi избрана 100мис i.я, въ составъ которой вошли 
В. А. Рышковъ. В. А. Аsовъ, 1. В. Радзивиловичъ 
и Н. Д. Ер:маковъ. 

Въ комиссiю по ве]l;енiю театрал-ьваrо дt.ла, XPQ-
. :мi> 5-•.rи директоровъ-rr. Потаnенх.о, Тр,ахтенбер

rа Скарятина, Юрьева и Вентовина избраны 5 
дi>йств. чJ.Iеновъ: Гl'. Радзивиловичъ, Рышковъ, 
Аsовъ, Арбатовъ и Крав;ченко. 

Все это оtенъ хорошо. Премiи, стипендiи, те
атр1. комиссiи -- культурно, •1то и говорить! При 

' 

:.. " 

воемъ томъ вся эта "культурна.я: �·.ьятельность 
иуба не вызываетъ никакого умиленiя и произв{)
дитъ iшечатлtнiе заботы чеJ.Iовtка о цилипдрt и. 
nерчаткахъ :въ то врем.я, когда у него на тtJI,J, нtтъ. 
чистой сорочки. Р,аsдача nре:мiй артиста:мъ и пи
сатеJ.Iямъ требуетъ извtстнаrо фона и тона. Учре.
ждевiе, эти:мъ занимающееся, должно вести себя 

б u " • 

строго о щественно, а не "семеиво , :к.акъ того .те- , 
J.Iаетъ r. Потапев:ко. 

Въ настоящее время мы бы больше при:вtтствu
вали спецiаJIЬную хомиссi10 для рефор-иированi.я 
всего внут-реняr& режима КJI.у;ба : для скоръ йшаго 
увеличевiл дtйствительныхъ членовъ зачисленiе:мъ 
хандидатовъ, дл.я ptmeвiл вопроса о возв·аrражде
нiи директоровъ, если не :найдутся лица, еоrл�ныя 
работать и бf'3Ъ жалованья, для урегулированiя от
чцсленiii н nоборовъ отъ игры и лотто, упоря
доченiи буфета и т. п. вопросовъ, долженств)1ющихrь 
сдtлать T�ltТpaJIЬныii кл:убъ прiл•rнымъ и привле
кательным:ъ мъстом:ъ. для общ�яiя съ близки:r,щ по 
'JJ:YXY людьми_ 

Сов,J,тъ директор()въ TeaтpaJ.Iыiaro клуба'· оео
бой пов'hсткой опов,J,щаетъ чJ.Iеновъ, что въ пом':t
щевiи Театральнаrо зала . отхрьmа.ются ежедневные 
обtды · .по образцу парижскихъ ресторанов'.Ь Дю
валя". Немноriе зн.аютъ образецъ, но веъ знаютъ 
буфетъ Театральнаrо к.iry�a, въ которомъ ;i,o сихъ 
поръ нельзя было поужинать безъ того, чтобы не 
почувствовать себя одновременно и отравлевнымъ 

,и оrраблевнымъ. Теперь же дирекцiл кл-уба. обt
щаетъ по обnазцу Дювал.я" давать ,,,цоровый ·, 
разнообразный об'hдъ" по 20 коп. порцiя, .ха еще , 
съ :музыкой. За цtлый рубль пе мorJ.Iи дава:ть при
личнаrо бшода, а теперь вдруrъ за 20 коп. об,hща
ютъ манну небесную. Очевидно. что для то1·0, чхо
бы осуществить такое предпрiлтiе необходимо было 
радикаJIЬНо реформировать эту часть, пере:r,1'.lшить. 
буфетчика, дать новОМ)' субсидiю и т. д. На послt.-
нпхъ общихъ собра.вiя:хъ, однако, объ этомъ ничего 
•не говорилось, а по вечерамъ въ ресторанt все по
пре.жнему-дерутъ безъ зазрtвiя совtсти: за
апельсинъ 50 коп. за яблоко 75 коп. 11 т. п. Дума
ете.я, что прежде чtмъ забо1'итьс.я объ особыхъ и
врядъ ли осуществимыхъ удобствахъ, дирекцiи клу-
ба СJ.If>довало бы предохранить членовъ клуба отъ
явной 01tсшrоатацiи.
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./J. Jf. То11стой и "t,ъхи". 

. Ст�JIЪ вашу:м:tвшiй · сбор.J1икъ "Вtхи", оргавъ 
"молодой ивтеллиrенцiи", к.акъ извiютно, обратилъ 
иа ообя вви:манiе J. Н. Толстого. 

· Великiй п·исателъ, пр·о·чтп въ raseтt заиtт&у,
объ вто:м:ъ сборвикt и его руководящей идеt-необ
ходи:м:ости · внутренней работы :к.аждаго надъ сами:м:.ъсобой,-поспtшилъ достать сборникъ съ �амtрею
емъ nи-оьме.нно изложить. свою точку зрiшш· на во
просы, за.тронутые ,.Вtха�ш". Сотрудникъ "Рус. 
Сл." 11осtтплъ на-днлхъ Ясную Поляну, и Левъ Ни
колаевичъ высказал:ъ е:му слtдующiй евой взглядъ 
на з::t.интересовавшiй его сборник.ъ: 

- Л рtшилъ не п�чатать моей статьи о .,Вt
хахъ" 'l'акъ :к.акъ не жел.аю вызRа'lъ, боюеь этого, 
недоброе чуветво В'!\ л.юдяхъ. А, между тt�rъ, очень 
рад·ь выеказать l\IЫел.и, навtянныя этой книжкой, 
почему и бесtдую еъ вами. 

На-дняхъ я прочелъ въ газет'h о собран-iи писа
телей, въ которомъ при обеужденiи взглядовъ, :к.акъ 

u u • " тамъ говорИJrось, с.тарои и новои "интелли�:енцш 
выяенююсь то, что нова.я интеллигенцiя признаетъ 
;в;лn удучшенiя жизни· люде·й, не измtневiе внtшней 
формы жизни. какъ это призн.аетъ старая интелли
генцiя, а внутреннюю. нравственную работу .пюдей 
вадъ самими собой. · 

Та:к;·ь 1tакъ я давно уже и 'l'Вердо уб-;J;жденъ въ 
томъ: что одно изъ главвьц:ъ препятетвiй движенi.я 
впередъ къ разу мной · жизни и благу заR.11:ючается 
именно въ раепространевно�1ъ и утвердившемся 
суевtрiи о· то:мъ, что ввtшнiя измtвевiя формы об-, 
щественной жизни могутъ улучшить жизнь людей, 
то я обрадовал:ся, прочтя это извilстiе, и поспtшилъ 
.-ост,ать литератлшый сборникъ "Вtхи", въ кото
ро:м:ъ, какъ -говорилось въ статьt, были выражены 

u . • ' эти взгляды мол:одои ивтеллигенцш. 
Въ предисловiи была выражена та же въ выс

шей етепени сочуветвенная: :м:нt мысJIЬ о суевtрiи 
внtшняго переустро'йства и необхо;11;и:м:ости вну
тренней: работы каждаго вадъ сами�ъ собой. И я 
взялея за чтенiе статей втого сборника. 

JI жд,алъ отвtта на естественно вытекшощiй 
воцросъ о томъ, въ чемъ должна состоять та вну
тренняя работа, ItO'l'Opa.я должна sа:мtнить внъш
нюю, но этого-то я и не нашелъ. И, если есть что
нибу;ll;Ь подобное такому отвtту, то были отвъты, 
выраженные въ особ�вно неясвыхъ, запутанныхъ, 
веопредtленныхъ п порази'11ельно пскусетвенныхъ 
словахъ. 

Левъ Николаевичъ взялъ въ руки выписку изъ 
,,Вtхъ" и, улыба.яоъ, прочелъ :мнъ ее. 

- Говорилось, напримtръ:
. О пiэтетt пере;11;ъ :мартиролого:мъ интеллиген· 

цiи", о томъ, хакъ "героичеекiй :максимализмъ про
эцируетсА во внt", к.акъ "шшхологiя интеллигент
наго героизма и:мповируетъ к.ахой-то группt", 
ха.къ ', религ!озный радихализмъ апеллируетъ хъ 
... .::тuенне:м:у е�"Ществу человъка, а безрелигiозный 
матер1а .... .;::-чъ отметаетъ проблему воспитанiя ·" го-

ворилось объ "иекусственнQ изоJI.Ирующемъ npoцec
Gt абстракцiи", объ "адекватномъ интеллек.туа.ль
ио:мъ отображенiи мiра", о том,ъ, что "ревоnоцi
низ:м:ъ есть. лишь отраженiе", о ".м:етафизичеемй 
абеоJIЮтизацiи цtнпооти разрушенi.я" и т. п. 

J1евъ Николаевичъ продолжалъ: 
-.- Кромi же того, и самые отвtты различНЫХ'J, 

авторовъ ·· сборника.· были. рмличны. и нееоrласны 
между собой. Такъ что · я разочаровался, не наiцJ1 
того, чего искалъ. 

И, читал все это, ·:мвt невольно вспом·иваетс.-.я 
старый у:м:ершiй друrъ :r,ioй, тверской хрестьянин.1,
Сютаевъ, въ прекл:овных:ъ годахъ,' прише,;шiй к:ь 
своему ясному, твердому и несоглаеному съ церков
нымъ понимаю хри,етiл.нства. Онъ · етавилъ се
бt ·тотъ самый вопр.Qеъ, который поставили авторы 
еборника "Вtхи". На вопросъ этотъ онъ отвtча.rь 
свои:ыъ тверсхи:мъ говоромъ, тремя :к.ороткимП' ело
вами: ,,Все въ :11ебt" ,-rоворил,ъ овъ,-,,въ· Jiюб
вt". 

По странной случайности," кромt· этого, вызвав
наго во мнt сборникомъ, воспо:ъiинанiя о Сютаевt, 
въ тотъ же день, въ который читал:ъ еборни:к.ъ, я по
лучилъ изъ Ташкента одно изъ значите.пьныхъ, по
.пуuасмыхъ мною отъ крестьянина, пиеемъ,--письмо 
отъ крестьянина, обсуждающее тt еа"&1ые вопросы, 
.которые обсуждаются въ сборн,икt. и 'l'акъ же опре
дtлевво, какъ и с.11ова Сютаева, во болtе подробно 
отвilчающее _на нихъ. 

Вотъ одна страница изъ этого, удивитеJIЬпо без
грамотно ваписанп.аго письма. 

·при этомъ Левъ Николаевичъ передалъ мнt из
ложенное имъ содержавitJ иись:ма: 

,.Оенова жизни че.1untчеекой-л 06овь,-1IИ
шетъ крестьянинъ,-и любить человilкъ · долженъ 
всtхъ безъ искшоче.нiя. Любов1, :\IОЖетъ соединить 
съ RЪМЪ угодно, даже СЪ ЖИ1Ю1'НЫМИ,-1--ВОТЪ эта 
любовь и есть Вогъ. Везъ любви ничто не :м:ожетъ 
спасти че.пов'hк.а, и потому не нужно молитьея въ 
пустое пространство и стtву,--нужно у:мо.11.ят:ь 
каждому только самого еебя о то:мъ, чтобы быть не 
извергомъ, а челов'hкомъ. И старатьея надо каждо
му человку самому о хорошей жизни, а не нани
мать судей и усмирителей. Каждый са:мъ еебt будь 
,судьей и уемири·1·елемъ. Если будешь с шренъ, кро
то:к.ъ и любовенъ, то соединишься съ кtмъ угодно. 
Испытай :каждый таюъ дtлать, и увидишь ивой :м:ip'J. 
и другой свtтъ и достигнешь великаrо блщ-а, т� 
Ч'l'О прежняя жизнь покажется дикимъ звtрствоМ"Ъ. 
Не надо спрашивать у друrихъ, а са:м:имъ надо раз
бирать. что хорошо и что дурно. Надо не ;11;tлать 
други:мъ, чего себt не хочешь. КаRЪ въ гостяхъ JIIO

ди сидятъ за однимъ CTOJIOMЪ и в.сt ОДНО и то же 
tдятъ и всt �ыты ·бываютъ, та:к.ъ и на свtтt жить 
надо веt о�ой землей, одвииъ свtтомъ пользуеис.я, 
и ПО'l'о:му 'всt вмtстt должны и трудить�JI, и кор
миться, ПОТОМУ ·ЧТО все ИИЧЬе, И МЫ BCt ВЪ ВТОИ'I.

1 .м:iрt-времевные гости. Ничего не надо ограничивать, на.до тoJIЬ1to свою гордость ограничивать и за
мtюtть ее JIIОбовью. А JIЮбовь у.ничтожитъ всякую 
здобу. А мы теперь в1;'11 только жалуе:м:с.я другъ на 
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;wyra 'п осуж,цае.м:ъ, а сами, мо.жетъ быть, ;хуже 
nхъ, кого ,·осуждае:м:ъ. И вс�в теперь. как.ъ визm1е, 

· так.ъ и ·высmiе, невавидятъ тпъ, что даже готовы 
убивать'.�уrъ· друга. Низmiе ду.м:аютъ 9ти:м:ъ убiй
ство:м:ъ обогатить себя, а высmiе усмирить наро.цъ. 
И 0то-вабqж,ценiе. Обог.атитьсл можно только 
tправед.1tивостью, а устроить л:юдей :можно только 
.побовпъnn. увtщавiеиъ, поддержкой, а не у:бiй
ство:м:ъ. Кромi того, л:ю.ци так.ъ заблу.ци.1шсь, что ду
:м:аютъ, что другiе наро,цы-вtм:цы, французы, ки
тайцы-вра:ги ииъ и что :м:ожпо воевать съ ними. 
И�о лю�.яиъ ПО)l;НЯТЪС.Я на дУХОВВIЮ жиsпъ и за
быть о тi;JI'В, и ПОН\l!ТЬ то, что духъ во ВС'ВХЪ одинъ. 
Повяли бы ато люди,-всt бы любили другъ дру1'а, 
ве был:о бы :м:ежъ ними sл:.а, и испоJIНиJiись бы слова 
Iвсуса, что царство Бож.iе на землt, внутри насъ, 
внутри людей". 

·- Ta1tъ,-cRaSaJIЪ Левъ Ник.олаевичъ,-ду:м:а
етъ и пиmетъ безграмотный кресть.янинъ, ничего не
sна.я ни о "поJШтичес:�tо:мъ и.м:прессiонизм:t", ни объ
,,инсценированной провокацiи" и т. п., н,и ,цаже о
русской ореографiи !

Оо театрамъ u сааамъ. 

Въ "Новомъ Л-втнемъ театрt" начали ежа
вить вал:епт:иновскiл мозаики. Прошла "Ночь JIЮб

ви." На-дн.яхъ пойдетъ "Въ воJIНахъ стр.астей". 
r. Вал:ентиновъ, очевидно, порва.nъ съ "Буффомъ".
Это своего рода "событiе" въ опереточно:иъ мiр-в.

"Буффъ ", каюъ ок.азываетс.я,. не все выжалъ иsъ 
оксцентричесх.ихъ о:qереттъ-м:оsаикъ r. Валентино
в. Первое предстаВJiенiе "В�чи любви", въ суб
боту собрало много пубши и въ "Новый .JI'hтвiй 
театръ" и дa.Jio r. Новикову xopomiй сборъ, а глав
ное, удовлетворило публик)'. . 3аl\1tтно было, что 
публика съ бо,;п,шей охотой сл)'mаетъ валентинов
ское попури иъ популярныхъ мелодiй, ч-вмъ полу
фарсы II полу-опсретк11 въ род·!; .,_.\лбанскаrо 
принца". , . 

Постав;1ена . Ночь :rюбв11' �- 1·. Новпкова так.же 
не дJ_pJJo. МJжскiя рuли .,yчrue разошлись въ труп
пt, чtм1, жr.нскiя. Роль помtщика Смятки, ко
торую въ ,.Буффt" пграл:ъ r. Полонскiй, съ не:мень
mи:мъ &0J\1из:момъ исполняетъ здtеь r. Тумашевъ. 
Роли гг. Монахова и Вавича (Андрей и Серг-вй) 
нашли себt прекрасныхъ исполнителей у rr. Авгу
стова и Грекова, при чемъ первый если пустит:ЬСя 
В'ь сревневiл, неизмtримо JQ'чme г. Вавича, ·а вто
рой пожалуй, не хуже Монахова. Слаб-ве пре.жнл
rо МихаиJrова новый� исполни'rеJIЬ нар'!•iи студента 
Геннадiя r. МиJIЮтинъ. Изъ жепскаго персонала 
,.остаточно комична г-жа Щетинина (помtщица) 
и по-прежнему мила въ ро.1111 вдовушки Каролины
г-жа Вааентива Линъ. Лирическую партiю .Пизы 
ntлa вездtсущая г-жа Гурiэллп, которая въ тотъ 
вечеръ nреобра,3идасъ въ опере•rочную примадонну. 
Впроче tъ, по справедливости, это очередное пре
ображенiе r-.жи Гурiэлли не такъ обидно какъ пре-

ображенiе фарсового r. Фокина въ опереточнаго 
· �оl\шк·а. У него голоса не хватаетъ даже на опе
реточные речитативы и на ку:плеты-х.ак.ое же о:яъ
1шъетъ. право на выступленiл въ оперетк'В? Г. Фо
кинъ' въ фарсt Сабурова бьшъ вполнt ва своемъ
:мt.стt и пользовался з�.пуженньш1; усп-вхомъ, во
длк оперетки онъ· вill\l()Й.

Дири.ж.ировал:ъ r. Вили,нскiй ео свойственной
ему музыкаJIЬностью 11 _даже не свойственной еиу
опытностью.

И. О. 

Въ ".11 '.hтне11ъ фарс 1." 24 :м:а.я, впервые nере.-ъ 
борцовой и фарсовой публикой, раздались прови:к.
вовенныя, скорбны.я слова Достоевскаго и весел:ыi 
и жуткiй: см-вхъ Чехов·а. Пусть иные изъ посtти
телей; разочарованно пожимали плечами и гово
рили: Къ чему эта ;штера'l·ура! Великrе русскiе пи
сатели блещутъ и на открытыхъ под:&rостках-ъ, какъ 
свtтъ, и во тьмt св�втящiй. Жалуются, что безъ 
раsдtва.nъныхъ фарсовъ и при чемпiонатt борцовъ 
безъ "черныхъ масокъ" или студевтавъ не ход.ятъ 
сюда гвардейцы, пи.жопы и_ кокотки и отъ того ску
чаютъ :въ акварiу:мt живы.я стерледи и не разстрii
л:ивается батарея mа:м:павскаrо. Но вто -уже не 
об.пасть искусства; ... Да и опыты проmлыхъ сезоиовъ 

· показали, что фарсъ, RaRЪ цинизмъ изжилъ свой
:в-вкъ- и зимой и лilтом:ъ фарсовые' театры стыи
работать въ убытокъ. Репертуаръ вводимый въ
,,Лilтнемъ Фарсt" въ нынtmнем:ъ ;оду, разнообр-�
зенъ, вовъ, ориrицал:енъ, мы ду:м:аем:ъ. должевъ
привиться и, кажете.я, прививаете.я ... Мила.я беа
дtлуmка r. Тэффри "Ал:м:аsва.я пыJIЬ" съ изящной
r-жей Максимовой С]\rотрит.ся не безъ JIЮбопытства.
Въ "Преступленiп и наказавiи" ро.nъ Ра,скольвико
ва вполнt удачно про�одитъ r. НевоJIИнъ, у кото
раго для этого хватаетъ и мимики и не.в:nастениче-

" 
х 

" ):' с;аго тов а. opomaro слtдователя даетъ г. Пет-
ровичъ, u 

хищн;ой птицей обхажива.ющiй добычу;пожал:уи. СЛИШIШМЪ l\lНОГО хищности .ЖеСТQКОСТИ 
t• ' ' не см.я:чепнои да.же отдt.nьпымъ J11онолого:м:ъ съ со-

жалilюемъ о загубленной жизни нед10.жинн·аго юно·
mи; нilско.nъкQ теряетъ эта пьеса настроевiй отъ 
'l'Oro. что на открытой сценt т9нкiе нюансы въ· 
POJ[oct или проnадаютъ, оставаясь неслышными, ип 
же должны вестись громко, въ прот'ивор'Вчiи со 
смысломъ. Чеховская .,Хирургiл" съ великол-вп
вымъ !юнашкомъ (г. Курихивъ) вызывала нецер
жимыи хохотъ; Rурихинаг-хоть рису:й�! Самая· кар
тин.а---на уменьшенной сц�нt-очень эффек.тна;

п: 

ПРЕССА. 
---

Новый па.:м.ятвикъ Го,rол:ю нашеn себt оцtвRУ 
и въ заграничной печати. Въ одвомъ изъ посn,11;
ни хъ но:меровъ женевской , . La . sem ai n е cJ Heaj ,. ", 
ему посвящены, между щючим:ъ, сл-вдующi.я строки: 

"ВЬDlае.тъ, что с�ульпторъ, заnечатnва.я на rраяитi 
образъ тои иm ииои эиаиеиятости, иахiреиио сr.1ажи-
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ваетъ ваибожtе рf;экi.я черты обраэа, диссонирующiя съ 
жиэнью и д'k.ятеJ1ь11ос'l'ь:ю увtко:вtчиваехаrо. И никто въ 
таквrь с.rучаяхъ' не упрекнетъ .скульптора, не обвинцтъ 
e:ro В'Ь иэвраiцевiи ист,шы. Но ве CJlblШHO бЫJ!О ДО СИХ'Ъ 
поръ, чтобы rдt-uбo, рtковiiчи:вая память засJiужен-
· иаrо жица, ·на:м:f;ренно потf;шаiись вадъ его природныии
ввiimвиии недостатка:м:и. А новый :м:осковскiй :м:ону:ментъ
но·сuтъ ':всf; признаки rлуИJiевi.я вадъ тtиъ, ЧТ(} 6ЫJ10
с:кертв aro въ авторf; , Р�:визора" и "МертвЫХ'Ь дУШЪ".

' 

Хроника. 
- М .. Г. Савин,а 22-�ю иа.я уtхала за-границу.
-. Теп-0ръ А . .М:. -Да.выдоwь sабол1шъ (.ему бу-

АfRЪ сд'}lлав:а ,операцi.я въ горd) и вынуждевъ от
:каs&Тьс.я отъ прин.ятаго имъ ав:rажемента въ Кисло-
00,11;,схъ.. Туда подпиоолъ на его 'пето Клементъевъ. 

-- 1. В. Тартаковъ въ настоящее время путе
шествуетъ по Амуру. 

- Въ "Новомъ лtтне:мъ театрt" почти раsр:в
ши.11.ся вопросъ о борьбt. Трупа борцовъ, подъ 
�,правленiемъ гг . .М:ейера п Отерштейна, подв.изаю
щаяся въ "Новомъ щtркt", пополвеввал новыми 

·, ,,nремьера:ми борьбы", nеuеходитъ въ . ,Новый·
лtтнiй теа1.1ръ (jЪ 1-го iюн.я. Борьба будетъ проис
хо;�r;ить въ закрыr�1омъ -тea·rpt посл·в опереточныхъ
спектаклей. . 1

- Влижайшiй репер-туаръ новинокъ въ "Новомъ
Jrtтнем,1-, театрt". Первой новинкой явится оперет
та ,)tарлсбадск.а11 фея." 3ат':1шъ пойдутъ новое обо-
зрtнiе "Черезъ 1 ООО лtтъ и ноnинка оперетта 
,,Дi;вочка и ма.JIЬчиwь". 

- -жа Легаръ-)Iейнгардr�•ъ подписала ков-
трактъ н,а з.имнiй сезонъ къ С. Н. Новикову r,ъ 
,,Пассажъ". 

- Сообщенiе московскихъ газетъ, что "Но-
вымъ лtr�•нимъ r�•еа.тромъ.:' приглашены на ро.1Iи га
строльныхъ спектак..1Iей - артисты Московска.го 
.,Вуффа" М. И. Ни:кнтина и А. Вл10ментаJIЬ-Та.ма
рина---11реж.дев1ж�rенное сообщенiе. 

- Сегодня въ ПавJЮвскомъ вoRSaлt состош•с!f
русс:кiй симфоническiй вечеръ, посвященный ш1мя
ти Н. А. Римска.го-Корс-акова, при участiи артиста 
Импер,аторсюой оперы И. Ф. Филиппова. Оркс
стро:м:ъ, лодъ унравленiемъ А. В. Хессина, будетъ 
11споmено: 1) ,,Шехера,зада"-си:&1фопичеокая сю
ита. 2) Увертюра къ onep,J; ,,Псковитянка··. 
3) ,,Шмель"-с:керцо иsъ сюиты: :,Сказка о цар�
Салтанъ". 4) ,,Сад�оо"-музьпtаJIЬна.я: .юартина дл.а
оркестра. 5) а) Арi.я С()бахипа ивъ оп. ,,Цapc:rta.a
Мевtста" и б) П':l!снь Варл.ж.схаго гост.я изъ оп.
"Садко". 6) Свадебное шеотвiе ивъ оп. ,,9олотой
пtт ·шокъ". Входъ беплатный.

вазначевъ руководителеиъ училища по мцяряом:у, 
литографско-печм:номJ дt.11у и лtпному ис:куеству. 

- На-дняхъ въ общесr�·вt .,:м:аякъ" комиссiеl
по · иувьпtаJIЬном:у обраsованiю, въ · сост.авъ котороi 
вошп С. М. ЛяпУJЯ,0въ, Ф. Ф. Та�шше:къ, н� И. К&
заили и А. 1. Тешювъ, произведенъ экзамевъ сq
шателемъ регентскихъ курсовъ. Къ экоо:мен у б.ы.110 
допущено 16 шщъ, пзъ кdторыхъ на тр,етiи &-УJ)С'Ъ

переве'Денъ 9динъ, на второй 7 и па первып-7. 
Послt эRSаменовlЬ нрсподаватедю 11 ]))"тtоводитеJl.8 
курсовъ свободноl\rу художвпк.у А. 1. Тсшюву бш& 
выражена благодарность за скорую и r�1а,паятливу.1) 
подготовку учеви.:ковъ. Пр-iемъ новыхъ учеником. 
на регентекiе ку:р'сы и въ хоровой к..насс� открыва-
с.тсн съ 15 вгуста т. г. 

- Дирехцi.я Импер,аторскихъ теат}Ювъ пре��
ж.ила П()JIИЦейиейотера:м:ъ театровъ и sавt,цывв
щим:ъ зданi.ями, чтобы въ тtхъ м,J;стахъ, r� въ те... 
ченiе насту11ившаго строительнаго сезона будуТ'I. 
произоодитьс.я работы, были выставлены сосуАЫ съ 
остуzен.ной кипяченой во�ой ДJIJI питья и ЧТQбьt 
рабочим:ъ выдавалм въ достаточвом:ъ копче;е,твt 
горлчiй кип.ятокъ дл.я заварки ча.я. 

- Г·а�роли "Кривого 3epita.Jia", по,11;Ъ управне
нiемъ r-жи Холмской, въ московск�шъ "Вуффt", 
дали пoJtS около десяти тыс.ячъ барыша. 

- Городское самоуправленiе гор. 0еодо ·iи,
гдt родился И. К. Айваsовскiй, разослало веъм:ъ 
общественнымъ -управленiя п Россiи подпиеные JIИ
·СТЫ NJ.Я сбора пожертвованiй на па.м.ятвик.ъ худож
нику.

- Первый выходъ г-жи Кшесин<J.кои, 23 ма.я,
въ Парижt, ВЪ· Гран,цъ-Опер,J; въ ба.в:етt "Копелi.я"
сопровожда.п:с.я огром,вымъ усп,J;хомъ. Арти<J.Тку вв.
сr�•авили биссировать нtсколыrо ном:еровъ. . Теноръ
См:ирновъ въ "Риголетто" привелъ так.же въ во
сторгъ парижсхихъ м:еломановrь, ка:к.ъ свои: мъ пt
нiем1,, тмъ и игрой.

- Нt1\1ецкм печать жалуется на ваводненiе
Германiи переводами румкихъ ппсателей,. и при
томъ, въ большинствt случаевъ, бевrр.аиотны.м.и.
Та:к.ъ, наприм:ъръ. Доетоевекiй на вtм:ецком:ъ языхt
совершен:во извращенъ. Так.ъ же пло::::о переведены
Балъмонтъ, Брюсовъ Со.1Iогубъ, ГиппiуGъ, Вувивъ
и др. В'Ь недавно вы:шедшемъ сборникt "Alodern _
1·11ssjsc}1e Lyrjk». В'Ь (Ж.вервых'Ь переводахъ по
явиJн;еь так.же Толстой. Чеховъ, It<Jролевко. Андре�
евъ и др. Между прочимъ, ,.:Мелкiй 613�'' (Der

kleine Daшon) е. CoJ1ory6a, какъ u др. его провзведt:
нiя, ос'!lалс.я дл.я нъ:мцевъ ооверmенно непон.ятны:мъ.
,Сказки", напр. -по словамъ однi>й rазеты,-µаr
r"vпались ТОJIЬКО лиIПЬ иsъ-за Rе.ппюол·lпнаго нерf'
тт�ета, въ котор1мъ онt пошшлись В'I, прода.ж,J;.

БОРЬБА. 

Садъ "Фарсъ". 

- На-двяхъ въ обществ':11 поощрепi.я худо
жествъ состонлсл конкурсъ на соис.канiе :мtста ди
ректора 1астерскихъ при обществ':11. ввам':l!нъ оста
вивша.го эту доJIЖнос'lъ Н. Н. Рубцова. · Ивбран
нымъ ока.sалс!I художюшъ А. Ф. Бtлый, кoтop{'lii 

24-ro м:аs. Въ первой. парt Каванъ въ 12 :мпн. 41 1·,·1·.
побi�ди.1ъ Бадера. Швейдеръ и Гр011овъ бороJ11н;ъ 1н ,•r1 

I м:ив. 10 сек. Побi�ди:а:ъ, конечно, Шн йдеръ. 

•
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Bi третьей парt: чем:uiовъ-J1юбитс.11ь Гойеръ :и Iоrан
совъ. , Гоiiеръ положш1ъ противника ч реэъ 18 .мни. 24 с .. 

Ьорны-,,ко11шки"-Рпсtбахеръ п А:маJrю бороJ1и�ь без-
резу.1ъта1во ПOJl'Jaca. 

. . . , 

3атi;:м:ъ Русаковъ uоложилъ Вучч:iони въ 7 иин. 5 с�к. 
:Зак.лючнтельна.я пара: · П илакоnъ п Яrо. за пogд:rimtъ ·, 

вреv.евсхъ,- ве· ко11,.шла борьбы. ·,· 
Новый циркъ. 

2.f м:ая. Реваншная, весьма ивтсресвая борьба сту
;аf•вта" А. Ш." съ а:мерикавцемъ Готчеиъ. 

Продолжаете.я око.110 часу. 
Первые nо.11Часа "А. Ш." .11ИШЬ ващища.1с.я, во за

тJ;иъ. коца f'Плъныir rro протпвпю,ъ ста;яъ выдыхаться -
, .. \. Ш." пачалъ э11eprnqнo 11аr1адать 11; къ у,1.о:воJ1ы·п�iю 
nу6.111кп, вышслъ побi;дnте.11еиъ. 

М ска .,-Урсъ" пзъ-за повреждевiя руки. пе прпш1-
ха.1а участi.я :въ борьбt. 

Въ сnорти:ва омъ мipt rо:ворятъ, что "Урсъ" -дюби
те.1ъ щ1ъ обшест:ва, въ чивt коллежск�.rо сов-I,тнпка, слу
а:ивruН-1 lJаньшс въ ар:м:11. h тспrръ :въ дf,(\пом� :вt;�.о:мстпi;. 

nвтературио-арти[тиче[иiй - календарь_. 
-_-На. че;ьдународной художественнои выс'.rа;вк:t, 

въ Pю,rt прю1iю Мюд:rера, въ paз111f.pf. 12·.0_og .1шръ, 
получш1ъ худ."ожннк.ъ Ар11ст11дъ Сарторiо, з_а кар'.rн-. 

n . бо 
" ну J' ОНТННСКlЯ лота . 

- Iw:мпозиторъ П-уччини, ав'l'Оръ "Богемы",
в;а.писалъ новую оперу по за:к.аву нью-iорюск.аго 
опернаг,о антрепренера. Опера. называетсл "Дtвуш-
1.а съ 3оло-того берега". 

- Въ :Ьf шrанt въ пользу пострадавшихъ отъ
коосивскаго землетрясенiя нзданъ сбоnникъ авто
rрафовъ выдающихея современвиIWвъ, '!'акъ или 
еаче отоsвавшихсп. по поводу катастрофы. Среди 
жвухwтъ автографо:въ остааавлива:rетъ на себt вви
к&Нiе слова королевы румьшской, иsвtстн-ой въ ли-
9ерат�· рt подъ имевемъ Кармевъ Сильвы. ,,Нужно 
ei.11a,:ii;aть вtрой,-nиmет'I, ова,-болtе глубок.ой, 
п:мъ океавъ болtе благотворной, чtмъ небеснаn 
роса, болtе :могущественп ii, чtм� ву 1к.анъ,-что:
6ы не уwмнпться въ существовавш Бога, ItОторыи . 
разруIПаетъ wзда.вное имъ r;амимъ и все т,о, что к.ъ 
ето:иу приеое)l.инилъ чсловtческiii генiй". Въ числ'h 
хруrихъ, приславmихъ сн,ои аВ'!'оrрафы, находятс,, 
Ава.то.1�:. Франсъ. Госта.нъ, fl ы•ръ, Лоти, Родввъ; Са
ра Бернаръ, Ж.. Риш пенъ, Мак.сн:мъ Горьк.iй, 
Бьерн1·'rr,-ерне-В�рнсонъ, Д 'Аннунцi�, Аск.витъ 
• Jq).

С, !еатръ .1�ратурво-:q,1tожествепваrо общест�а).

'1 " Фон:w:анка, 85. Т •.11е+. 221-об.
L' 

ОЕГО.ЦВЯ 

DpCACTIUI.Jeвo бJ�е'J'Ъ 

СТАРЫЙ ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ 
Драма :въ 5 д., Meiie_pъ-Фepcтeitk, :пер. -е ... Ji. Л'аtернера. 

Дt.йству�ощlfl Аица: 
r. Юрьевъ.
r. ·новинскlй.
r. Чубинскiй.

Rаръ-Геприхъ, наслtдпы.й привцъ . 
Фонъ-Гаукъ, миввстръ .. ; ... .' .•.. 
Докторъ. фшософiв Ютверъ .. , · .... 
Лютцъ, .к.а.и11р;�-.11амй ... 1 • •  • • • • •• • 

Шеллер7, ) прид:ворныо 
г. •• Леваwевъ .. , 

Глянцъ . ) . ' л·акеи .
Графъ Дэтлефъ фовъ-Аьтберrеръ 
Rарл,ъ Билъц1, · ) ,. · 
Rуртъ Эвгельбрсхтъ ) 
Фопъ-Ве;�.сль ) студенты 
Фонъ-'Вапзикъ ) 
Францiусъ ) 

r. 
r. 
r. 
r. 
r. 

. r. 
r. 

Боронихинъ. 
Мещеряковъ. 
Стронскii .. 
Ор.11овъ .. 
Мячинъ. 
Кайсаровъ 
iit"rнатовъ. 

Музщантъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. де-Лазари. 
l'юдеръ, хознивъ rостивицы . . . . . . r. Бых.-Самаринъ. 
Г-жа Рю;1еръ .. : . . . ........ , . . . r -жа Мириманова. 
Г-жа Дерфедь, ихъ тетка . . . . . . . . . r-жа Лунская. 
Кети, шrе111тшица Рюдера . . . . . . . . r-жа Гзовская. 
Келлермавъ . ........ , .......... т. Денисовъ. 

Начало :въ 8 чао. :вечер�. 

.. 

Cтapwil ГеААеАьберrъ. Наелt.днь.й принцъ Кар�-· 
Генрихъ в-ь Гейдель6ерrсК(>,МЪ универсvтеn. Принца 
сопро.вожuаютъ его учитель Ютнеръ�'�I !!РидворнwА · 
•еnr.неръ - лакей Лутцъ. Uринцъ жаждет-.. OКJнyn.ctl
n. свобо,1ну10 студенческую жизнь, М&НЯЩJJD 81'О по�
натянутости придворнаго эти кета. Хозяева гоствницw:,
... которой он-ь проживаеть и хорошеньwаt. хоuйскu·
1оч-ь КэТII, которая служить магнитоJl'Jо JUU1 JOIOl'llrlt . 

моподыr11tобитатепей Гейд�льберга, коно11110 rор,-тс•
саоим-ь жИ.11r.цом-ь и -'18CIIII старается ему 7rодИТ1а.
Пом-ащемiе ему · ,..,.._. 8 Кати возбуwдаетъ его
мужское ne6oDW8 . au- t) ... , �aen. о� �
Легюй фпирn. -....

,, 
_ � и принцем-. aepexoJPrl"lt "

UСТОJIЩИ ln8110e ЧУ8С'J80. Они ПОЧТ8 - pucтaJO'l'CII, 
мо •�р7м. rофъ-маршап-ъ Гукъ привозить ...tиnie. '1'1'О 

•еликаго герцога разбил-ь парапичъ, в aplUIЦ'lt ао11-
1К�нъ 11ернуться домой, чтобы Зaюrn.cJI r007аарст.... 
мwми д-.nами. Приицъ :,�3жаеn.. ПрохоUТI, J181110ro , 
ереме1111. Карт.-Генриrъ 7же 8Ullldl repцon.. Скоро 
aoмoJgq С'Ъ принцессой. Въ ... врекя n. Гейдеп" 
6ерг"' J1111Р88ТЬ докторъ Ютнеръ. llplDIЦ'Ъ 8СDОМ111188'Мt 

о cвollrlt проwлwхъ веселых,!, CTJ8Н'leCIUIX'J, ro� • 
�етъ ... Гей11епьберм.. Здt.сь все пo-cтaJ)OIIJ': � •• 
eecenwe студенты, та .же безшабашная жизна.. та " 
корошеныrа.яе,,_ Кэти. Не тотъ только Карп-....Генрих.. 
•обро•J1811Wй, жизнерадостный ступентъ nревр&ТIШС8
... аwс�рнаго, xonoдfl&l'C) герцога. Тот.ко когu
.,,....,.. cll'lulи • Gaudeamus•, прежнее настроенlе 11& 

18if1)17 оzватываетъ герцога. 861!.жавшая Кпи жаано 
1111П1ваете,а mааами въ герцога, отыскивая въ • _.. тun. 
•opoгur ей черточки прежняго студента. Она Jl&CU8Т08
... герцоr,- . • уго•риваетъ его не грустить. Растро
rаннwй герцам. обнимаетъ Кэти и, цiUJy.я ее, rоаор..-М.: 
.Прощай, • nJOбиn1t только тебя-и: никого 60ЛWll8• 1 • 

,� К.... ... отчаянiи рыдаетъ. 

' 
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Новый _Aiтвil театръ и ,ем-.
· ' · · Ба�сеlная, 58. · 

· Те•е•:-19-82. ( 

Ком•чесиан onepa, оnеретта, 8а11ет,., .111•аерт•осемеит-. 

диреюхiя . С. В:. :В:ОВИЕОВА. 

СЕГОДНЯ 
ореАстав.1ево бу.аеn, 

I. 

RОРОЛЬ 
OllepМ"ra :в,,. 3 ,.;., хуа. я,но, пере•. М. Г. я,011а. 

Аt.iiствующlн .1111ца: 
Коров I0с11ф1о II . . . . • . . . . . . . . . . r. Рокото•1о. 
Грф КuaЧJIЦ'Кii . . . . . . . . . . . . . . . r. Иванев1,. 
Гpats ton-JJ:eoбeJJ'I, . . . . . . . . . . . . r. Ту11а111ев1о. 
Фо•-Реhер� .................. r. У.1111х1,. 
Баронесса Аrата фоВ'Ъ- Отеrравев� r-жа Щет11нм11а. 
Кalorru� Ш'!евtевАЪ . : . . . . . . . . . r. Кuмт11n. 
Гр ..... Жоаеф11J1а ............. r-w.a АлексанАро••· 
Фр� •enAecc11. . . . . . . . . . . . . . . r. А•rусто•1,. 
Гавсъ .laвrc ................• , . r. Костмн1о. 
X,IICYC!,U, . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • r-жа Bv.. Л111h1о. 
Вв.u.връ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r. Грековъ. 
Миnа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа АрноnьАм, 

- 1 

"•• •• у �· 1 • ..ne..... .ь.rе'• .... 
-,.са-- _... Х,........, 8eee.8U, •е•осре.аС"Пе888 
• а.ерса...,. ••orr,a, • 11ей ве пре" DОра...и.
.u.e 1'f18Ф1, Ш'l'ер8фе.п..n., ... а.цi.теJП, схежвыr1, по
dаiй. а 1'aaJICe • ero уирш.1tющiй •евrерещ, Фе.п.-
4есСJ1 . .Кроd '1"О1'О за вей ра•ивает:.. придворвый 
DOp!'IIOЙ Вальпер-1,, •w.uвaxiй себя лi.ашчему и ero 
ао11ер• ,за •ысокопосnuе-.аrо при»0рваго, 8.в.р}Та 
КOJIOJUI. Сам"I, 1topo.u., DOJl.'Ъ 1111.«о.м. простого охот
-. CSf"laйwo IIDIIOXJП"a с. Хр•ае.аь: она ero пой
.uа .а •ре" osona ., •сио..ш об.11аак8осп. отца, 
а� С'Ъ веrо аrrрафь за ве.аозВОJiе-rю n. 
кope"e.c:Jaln, � OSOТf. Тотъ, ве иd.11 Dpil себiа 
.11�, O'I'� ей n. З&JЮГ'Ъ часы. П рв зто.к. C.-J
чaii 11Jtp.cтe.u. •wска.з:uа ве.аа:охцу свое отхровеввое 
__.вiе о 1topo.rk. Фе.п..а;есси А'*-'1аетъ пpeд.J1oate1De 
Xpacre.n. n"a& ero �вой-это подс.11уша.а:'Ъ rpaфi • 
8S'Ь ре811ОС'1'11 аrказывае-n. своему упро.11яюще:му ОТ1, 

мiкта, а во.оuпившiй Вал_ьперъ открывает-ь, что Фель-
4ессв-жевертиръ. Его арестовываюn,. Христель� ве
вавидi.•mая вообще вевrерцевъ, а также и фе.JU,
.аессв, J8Вав'Ь, что овъ привуЖАенъ был. бi.жать 88'1, 
аоАа за то, что, эащишая честь сестры, удариЖ'Ъ 
СJЮего "ейrевавта, пров11Кается къ ве.му жuостью • 
р-kmается -kuть къ королю просить о помиловавiв 
его. • По110"1Ь •• Э'J'О111,, • прел ста вить ее короJПD 
.аолжев"I, Ва.п.пер-�.. Пр nopi. распрост�ашаа. 
сплетВJI, ч-.о xopon на охотi. влюбился въ дO"II, 
.аi.свичаrо • ова будетъ ero фавориткой. Пpишe.a
lllJD ю �Ц'J, Хрисrе.п. сJ1учайво встрi:чаеn, re
RJN.11'1> �Лео6еи'], а, •идж n. вей восходящее 
mтя.110, обуu� ее маверам'J. и этикету, а таl(же 
8е.-8ТЬ одi.'l'Ь ее въ придвпрвый костю.11-ь JU.Я пре.11-
с:таuевiя корО.D). Како•» же ея ужаtъ, kОГда •� 
1topo.11i. ова f8Вает:.. таивствевваrо охотника, произ
ве.-.аrо ва ее такое веотраз11..11ое впечат"-kвiе ао 
8,0.IIJJ нраа1 8C'J'f"k... Ова сmсровевис, ке рuска· 
...-en. .,.., • 111111ра� врощевiе Фе.u.JК.еСа. 
Ton. ШJ1е'1'а а ба.а., 80 J88Ul'l.,O .-.o Хр•аем. 
67.-0 ,• фuo))ll'ID --,ou--eneprae� 88 Oupo. 
-aJ1 к� Хри� - oбfUЦaen. а мо •-
..... а 'l'O&ID пос.d об� С'Ъ aDJI0,81П, р-
-.с.- -.d'l'II 88IIJ8'I, - ...-т:э ...... - ........ 
.....,.._. ... wc:c-

/ 

П. 
но. св1нлость 

Мотофозо VI въ llBTBDOJDPt 
9пер. въ 2 д., :м:у�. Оффенбаха. 

Участ.в1,ютъ: r-жв Арабельская, Веретенникова, Щет11н11-
на; rr. Тумаwев1,, У лихъ� Милютми1,, Костин1о,, Рокотов-.,

Комчатов1,, Аиrаров1,. 
Вuетъ по,;ъ ynpaВJieвieJni г. Квятковскаrо. 

Г.1авв:ый реж.вссеръ_ М. И.· iКpмrui.. 
Г.1. капе.1ы1еiсте� А .. �� B11•11мcкiii. 

Нача.J[о въ 81h час:· ве�ера. 

Ъ САДУ: съ 7-1111 часовъ ве�ера�_, орхеuтръ муwьс:, 
ейGъ-Гвардin Стрt.1.коваrо по.па· подъ управ.1евiе)('], it&· 

пе.1ь:м:ейстера А. А. Рехак1,. 
На открытой верандt. ,ежедневно nocлt. сnектакм 

1{ о н q е р т н о е � 1.<. � оо �:./fi

� � ����,�отаtл.енiе 
при участiи nервоклассныхъ иностранны.хъ и русскм1-. 

артмстовъ. 
Браун1,-Таль, русско-евреiскiй дувть новый жuръ. 
Мерсе�ес1,, aяaxeШl'rble с'IJ)ш11-буры. 
М-•ь Краса•ина, lilCПO.Ш. ТШОВ'Ь ,,М:uс1111а Гер1,ааrо" . 

PJCCK, ПВ . 

Темкмн1о-Бу.11ьба, B11P'l'YOB11 на rар11ов:пi, орппuьвыt 
КОJОПЪ, 

r,миска11, руссn.я п�.р11ч. пilвкца. 
Гаирlепа Фраис1,, фра.яцувскаа пi1в11.Ца. 
М-.11ь Думбровскан, поnскаа: .п:hв�а. 
М-ль Анмна ,русская п-kвица. 
Гr. Фолетъ Нильсонъ, фаятасткческiй бuеть. 
М-.11ь Грнская, русс:каа: субретка. 

1 

M-Jlь А.11ександриН1о, фа.итасткческая таяцовmква .
Гильrерсъ, nартеръ--r.1ПUJасты.
М-ль Ружеръ, вtnс.кал ui.вuцa.
Анмта фаи1о·Лмс1,, птервац. п:hв11.Ца.
11-Jlь Татаринова, русская п:рич. п:h:в11uа .
Кармен-ъ-Стефаии, интериац. п:hвкца .
М-•ь Веронм, поnскм п:hвица..
М-.11ь Камарас1,, пilвица и тшщовщипа.
М-ль Ляско, русская п:h:вица.
l:J1eнa Чальмори, вilveЦJ;&JI ni1J111цa • J(p.

Капеп,11ейстеръ М. И. Оrневъ. 

по усо1ершеист•оJ1&888Й 
ПАР'И�СКО:ii 

Q11сте1111 (втираиlе iодистымъ 14Ы.11ОМ'Ь протввъ ПОJIИОТЫ - оъ l'a. 
>аитiей; JJИЧИЫл реко11еяд1щiи звекеп.nтыхъ артистокъ и артистов-ь·

у себя II на nом.v.-&аскоаа, JJI, К, 10, ма. 7, Е А. KPAIIUKAII.
Т•nеФ. 88·&5· 
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Фонтанка, 114. 

СВГО.J;ВЯ 
пре,1;став.tево 6J,J;e'f'I, 

�f@!tвкu JIIO.BOB 
: (Ein_He_!?»stmlnov�r)-

Onepмтa въ 3 .11;., pyccкii те:кстъ И. Г:---Jlрова • Л. .1. · 
Папхс!t&I' . Ир. Э. Кuы1ава. 

Дtlстаую·цlн .111ща: 
•UJtAКapmuъ .loroвoi . . ......... r. Звнr11нцев-ь. 
IЬьха, ero .11;011Ь . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Торскаи. 
Барои:есса Рива фоR'Ъ·М&vбuъ . . . r-жа Неяьсон-ь. 
8:tuерстеiв'Ъ . . . . . . . . . . . . . • . • . . • r. По.11онскll. 
РоТJП1стръ .фовъ-Э"ериrь ....... r. Драrоw-ь. 
Cupmii .1еiтеВ&ВТ'1, Jlopell'l'И ..... -r. Рутковскlii. 
Jеtrева.вть Ежекесъ . . . . . . . . . . . . r. КяодНlщкll. 
МорQсв, во.1ьвопред.flцющ . ....... r-жа, Шува.11ова. 
Вараrь, ваnurстръ . . . . . . . . . . . . . . r: Мартинеitко. 
Ш'l'арке, JDPaD.Ia»щ. вnвieJl'Ь . . . r. Коржевскiii. 
�оn-Ве:иrевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Каренина. 
Тур• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Дмитрlевъ. 
.laiomъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. t,1айскlй. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

Гу::арская юСовь. Въ ::ао:11 баронессы Ризы фов"J.
Марбаrъ ж,J;JТ'lt прибытi.11 еск&.11;рова rусаръ, 1:oтopJ11i ,1;•.1-
•en прiilх:.ть сюда яа осеявiе маневры. Д.ая офицерОВ'J,
11J)ШОТ0В.16ЯЬ1 ltOIOl&TЬI В'Ъ C&JrOJl'Ь ·похi.щев..iв З&XJta, а .-.U 
OCIIЦ&'!'lo :в"J. бпвжежащей .11;epeвymкil. Варояесса Риза 
аъ uрисутствiп rостей прос:катриваетъ СШIС()КЪ прибы
аающаrь офицеровъ, среди :которыхъ находится 11. Ло
ревти, ея бывшii женихъ. Прiilзжаютъ rусары, которые 
приr.1аmаются баронессой на устраиваеиыи въ честь 
ID'J, пр•б�iя бuъ. С.lt.дуетъ объясиевiе Рив.ы съ Jlo
peJIТII.' Об::�. вс:поJUШаютъ пр01Пжое, свои K.IВТIIЬI, кото
р"ъ ивdвиJ1я баронесса, пре,11;почтя чувству боrатства 
барона фоR'Ъ-Марбаrь. Баронесса пытается вызвать въ 
.lopellТII е .е не C6BCiJl'Ь исчезяу:вшую .1Юбо:вь къ ce�i, 
в:о .llоревти веухо.tИИЪ. Ояъ отверrаетъ съ преs"f)iяiекъ 
баронессу Ризу и женится па ВJ1юб.1еввой и rорачо пре
•аввой eXJ И.П.кi. 

Т е.11еф. 216-96. 

·дивертцс�ем.енrrъ.
. По 011:-оячавiи спевтак.u в а »ерав1i : 

Ol·pa I зксцевтричесиii-'ква})!'�. 
Ceprtl Соко.1ьскll (вiuo въ р•ая..-.).
Сестры 4 'Ормессоn. 
А. В. Федороаа. 
М-.1111 Кармен1, �wl•c"Ь, 
М·.1ь Кр•·Кр11. 
М·•ь Гранеn. 
М11стер1, Гаузъ. 
Tplo Ф.1орэ. 
М-.1ь О.1ьrа Нордеп.. 
М-.1ь фон1t•Арно.1ь..11. 
М. Ф. До.111на. 
Гr. Лауренто. 
М·.1ь Вuьроза, 
М-.111 А.111сса Исса. 

Руссво-а:м:ерманск. АНСАМБЛЬ AJIEKCOHЪ 8 №· 
Дирижеръ О. де-Бове. Режиссер-. А. А Вt1дре. 

НОРОЕТЫ· 
, М-мz ДИНА 

площадь Назанснаго со
бора, д. 16 3. 

ТЕЛЕФ. 15-65· 

06раща.ао вииманiе дам: ь 
Вернувumсь толь�со ·что lf.l'Ь Парижа, я
привезла самую� !t0д11,vю :мuдl'Л1, по
сл1щвюю повоет,, ФАСОНЪ Н8ППОНЪ
совершенно скрывающili дОJШОТ.\' и пря, дающiii каждой фигур'i1 трой11оет1, и 
элегантность. Громадн1о1i а1о1бор ... rото
а1,1х-. норсетоа-., бюст-. н ку�ааноа-.
работ1о1 нснлю11нтел1,но собстаенNО 1 

�мастерсиоil. Ц1iн1о1 ум1iремнw•. 
Г.r. 11110ГОрОД111Пd'Ь ·�IIЫOJ:iлnll) 1111,1«.К!'II· 

Н JJM1, � 1(,TJ t\l'(\Л\'0)11.. 

• . 
\. , .. .. t: ,1';' 

11СЫ ,,ONIG!" 
Матема'l'И�м,кв-в'hрвые 

BЫCWAR HAr·PAAA 
GRAND PRIX. Пармж-ъ 1900 га.а 
Cua,n пр• 'l&COBOln маrазпt 
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з:оопогичЕск1й сАдъ 
JJ:ЖЕДНЕВНО., 

СБСТf.НОВОЧНАR ФЕЕРIЯ. 

:КОРОА ПРЕСТУПИИЕОВЪ 

ЛРС�l�[,Ь · Лl�©}ПЕВ 1:1 
и 

Нороль сыщиков-ь Ник-ь Нартер1» 
.,, 15 картпuъ, <.JЧ. О. Т. Ефммовоl и Н. П. Треф1iоа�• 

Аt.iстау1Ощlя Амца: 
1 

Арсевъ Jlупевъ, коро.п. престуnвповъ r. Берсеньеа�. 1 
lhut1, Картеръ, зва•еИ11Тый сыЩJПъ r. Градов... .
Ирка 11.tавецваи ero zева . . . . . . . . . . r-жа Треф�е•о11. 1 
Графъ 11.tавецвiй, еа отепъ ......... r. По1озuв... ! 
Пате» ) r. Wa.11кoвcнlll. · ,·Итса ) сыmию1-поvоmп11кя H111ta 

картера .................. r. Горев1>. 
,lпъ ) · .-. Соко11ьскlil.
4zвхъ, novOIIШJU(Ъ Арсена Лупеuа .... r. По.11оsов1,,: · 
Мiаn-Г.1уск11 ) .. , ...........•.... r. Аrарев1>. 
8оrь ) по.111с•епы .......... r. Фе11оров .... . 
Гplll"J,, боrатый по�tЩ11rь ....... ·. . . r. Соко1ьскlil. 
lfAa, сестра Нива Картера . . . . . . . . . . r·жа Старкоасма•. 
][ака ............................ r-жа Фанмна. 
ГосПОIIIВЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. Федоров�. 
Горвrшая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-:xa Зелицка11. 
Начuьппкъ ставпi11 ....... � ........ r. Худяков-... 
КопJ· : · ръ ............... ,.-....... r. · 1.м 01ьcкlll.
Капит:�нъ стражи .................. r. rо"эв .. . 
Гааетчnъ ........................ r. Ива11ов .. . 
Жавл.аркъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'1! 
1-i ху.1павъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Факина. 
t-i .................... r-жа Треф1111011. 
1-1 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Coкo.11ьct.lill. 
4-1 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Горев1о. 
focn. в·elll'epпw, lill'raiцы, фрапцувы, авr.111чапе, пuъ••· 
ПJi! 11 1р. 11ацiи. Пассажкры, шайка преступnпховъ, nun• 
'мевы, яаро�, C'fpaz&» пожар,вые, поа1оввu11 дЫU10.11 

, 
курьеры, XJ.llll'&Иlil �сераавты, BOCIL1ЬЩ111tll, ПОЧТ&.IЬОIIЫ. 

1 

Р ,кисс�ръ С. А. Трефм.110•1о. 

ДАМСRIЯ 
ЮБRИ, 

МдТИНЭ 
и ПЛАТЬЕ. 

mе.в:в:ов. ф.nап.иmерс,. 

:КАПОТЫ, 
и�шспiя юб:ки 
шеп:ов.1в В1ерстsя. 

ВЕСНА-ЛiТО 1909 г.!! 
il'iкы &к\ ki»нkyppeкqiu. 

·�::.r•· м. М. Маркова.
Воанеоено�с. np., № 23, qрот. :Мiiщaнoirol.

Те.nеф. 204·14. 1 
, 

1 

1 
·1

.' 
�' . 

r � А т Р о в·ъ. -�· 740

}f. Jt. ррейсфрейндъ:
о. Пe!epбypr'III, Heвoкllt, 5. Те.11. 88-86. 

с, 

ОВШИРИЫИ CRJIAДЪ 
сад,овых-.. · инстр7м_еwrов-.. 

' 

� 
f 

, .. .. � 
Тач11• • 

отъ 3 руб. 50 коп. Наборы садовые отъ. 
2 руб. 25 коп. до;6 руб.1 

· По11уче�ы Н(,stiiwJя моде.11• !
88Jl0CKR8Д0B'III К MOTOЦKKJIOl1t 
я-:hмецки.хъ фабрикъ 0ВаиАерер...,• 
и "Марсь" в авглiйской Brown 

...i�.!.!3 '"'t.:..:aal;l!iliilal"ilit 
Brothers, Lonbon 1В: 8. А.) пх,ос-

• • · яость, легко ст�.. хода:"' Jif<JSШ•J вооть ВЯ'RППIЯГО В8да которыхъ БСеwу. мiру Jl.t;OT<I.TOЧИO 
аав-hствнхъ. · · 

• Bct ве11осilnеды заrранкчноii сборки. 
Допускается разсрочка r.:.a тежа. 

ЕДИНСТВЕННЫЕ Iil'E,UUTABИTEЛИ: 
• ТОГГО8ЬIЙ )J\JIIЪ 

� •• П:�Ъ и ·роС(IВАУ:ИЪ 
Г•-... й CJUl&дъ: Горохо•,ая, 48. - Oтд-ue-.iet JIИ'l'ейвый 

просuе:атъ, n. Jli 41'. - Телеф. М 221-М и 38-75. 

Знаменитое б'kлье 

: ,,В1iНСК!Я ROIП03JIЦIJ1" 
фабр. к.левw:о 

Съ ПОЛОТНЯНЫNИ npOКJIBДJtBMИ, оа•ое 11защ 
иое в экономное; ю1ч11мъ не отли111 

ОТL 8IIШIY'IDJ8ГO ПОJIОТИЛВВаrо б-k.1ь11. 
д.,я •оевиыi:ъ, 7чащ11хс·J1, да11uхоаъ, пу 
тешествеяников'J, и хо.1остяхов-ь uво 00J10-

жительво веоб-х:о;шмо. Отсутствiе вс11rь 
иепрJятиоотей, оопрлжеmtых-ь со стирхой 
в r.1aжeuьean.. Г,1, употребленiи во во11х 
культуриыхъ стравахъ мiра. При еж�двеа 
но/! 11оекt, оыдерживаетъ 2 года. Пpell 

.,_ "_ii ,111:ура.нты llеэплатво. 
3 ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 
о МАГАЗИНЪ 

i К. К. МАРКНАРIЪ.
ClIB., Гор()ховая- v:r .• J\i tJ! '�:!:rзъ :3 i,:,3�a::a.: 

НОВАЯ КНИГ А 

Нии. Брешио-Б,реwиовсиiй 

111 Mipi 8ilf. @ТОВ\. 
Второе АОnо,некное ивдакtе. ПросJ1тъ яе см1>ш;:, 
вать съ первымъ. Чемniон-ъ мiра. Гn•А••· 
тор•• наw•хъ AHeii. 6ой llыков-.. СЕНСА· 

ЦIОННЫЯ РАЗОБЛАЧЕНIА. Складъ изд11нjя: 
Жуко.-сная, �5. 

\ 
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овгоднл 
Съ участiемъ со.11иста Его Величества Н. Н. ФИГНЕРА

пре.цетаuепо буде'l"Ь

Опера въ 4-:хъ дtйств., иув. Дж. �ейербера.перев. Калашникова. 
Дtiiствующlя .nмца: Ма)Jrарита Ва.1уа., невtстз. Генриха IV 1-жа Монскеr Графъ де Сенъ-Бри. катоиикъ, rубеµ-наторъ .iiyвpa . . . . . . . . . . . . . . r. Куренбинъ. Вuентина ,ero дочь . . . . . . . . . . . . . r-жа Тимаwева.•·ра'фъ де НеЕеръ . . . . . . . . . . . . Карташевъ f;_оссэ ) . r. Чарскiй. Торе ) r. Пасхаповъ.Таваnнъ 1) двор.яве. католикн Барыu1Рв1>. 

Мерю ) r. Фр'идманъ.Де-Ретцъ ) r. Генаховъ. Морсверъ, µруrъ rрафа де Сенъ-1,рп r. Шиwкинъ.Pa.yJIЬ де-Нанжи, nротестаЕтъ . . . . r. Фиrнеръ. :U.a.pceJrь, с.п:у:rа ero ·. . . . . . . . . . . . . . r. Пустовойтъ.Урбаnъ, nа;къ короиевы: Марrв.риты r-жа Куткова. Придворная дама . . . . . . . . . . . . . . . . г-ж&. Степанова.1'уа-Рове, 1.ол.датъ, rуrепотъ ...... r. Барышевъ. C.1yra rраф11 Не:есра . . . . . . . . . . . . . r. Чарскiй.
Капсn:иейстеръ В. Б. Штокъ.

Режнссеръ М. С. Циммерманъ.
Нача.10 въ 8 час. вечера .• 

._. Гугеноты. Молодой гугенот·ь Гnу.'Ть. 1111.,:uднсь аА rостяхъ у графа. Hcnepa, уа1нJ.е·1·1, 1п, ;�н.м·Ь вь,. аnа.вшей .ffenepa въ са.цъ, везпа�.ом:ку, J,oтo!Joif он·1при сп:уча.йной встр-.hч-l, призвался нъ люGви. Этоотк,рытiе приводитъ Рауля въ отчаянiе. МеждуТ'hмъ,' еиу привосятъ письмо. гц-в его приглашает,.:къ себ-h кп :кая-то дама. съ условiем:ъ, что онъ поа.
возиТ'Ь заанза.ть себ"ъ глааа. прежде, ч:hмъ отпраавты�я въ путь. Гости съ удонленiеиъ узнают,.Пt•черкъ самой Марrарттты де-Валуа. J{ъ Мар1·арптi1 приходитъ дочь графа Сеяъ-Ври. Вап:еятпн:1. п просuтъ устроить· ел брахъ съ ГаУnемъ. Остаnшись съ поел·Ьднимъ ваедин-Ь, Мар,··,. 
рита угова.риваеТ'Ь его жениться на дочери грn•:·:.Се111,-Ври. Но :когда появляется Валентина, Ра_у:11.съ неrодова.вiеиъ оrnа.аывается. Верегъ-Севы nъ Па.риж-.h: пляски и п:hсни :ват,,_лnковъ и гугенотовъ Нъ капеллъ моJIИтся Валентина, вышедшая заиужъ аа графа Невера. Графу Севъ-Ври слуга. Ра.улн приноситъ nыаоnъ на ,I\УЭЛЪ.Во время дуэли пояuляется то.ппа католиковъ :вбросается на. Рауля. На шумъ прибiщаютъ· rуrевоты. Поднииа.ется ссора, которую превраща.етъ noяnaeяie Марrариты со свитой. Рауль узна.етъ,что' Вапентина его mобитъ, что она прихо,цила. В'J Неверу просить его отказаться отъ ея руки. Рау;�ь

, въ отча.яяiи проситъ возвратить -з:му Валентину, вота. уже за.м:ужеиъ. 3а;ца. въ дои-h Невера.. Рауль является :въ В8..11оо·тинt. Вдруrъ раздаются шаги. Валентина пряче1-�Рауля. Рауль сп:ыmnтъ, .ка.къ католики обсу11щаютъпланъ иабiеяiя гугенотоnъ. Rогда вс-! уходят-ь, 1 

Рауль торопится ва помощь въ своииъ, но Ва-
аевтияа не хочетъ отпустить его на в-!рвую сиертъ. 
)3ъ это время раздается 9иrв&П'Ъ и ввовъ :в:оло:в:0J1а..
Рауль боnе ие :копеблется и бросается череа'I> овво, чтобы принять участiе .._. бип• .n. катоюr•кu:.

изв·вст Н13йш. ФАВРИКЪ
• 

,,Бренабсръ•• и 
л V 

,, 

,, еитв.еръ , 
а также и принадлежности и 
запаевыя части къ ве.11осипе

дамъ всi11.ъ системъ. 

Ц\вы деwевыя. 
ЖитеАямъ СПБурга АОnуснае;.тся· ;Jаз·с·рочиа пiаtР.иса по 

,.. 5 ру:б� .. ·�· 1 . . ....... .. 
въ м·i»сяцъ. При напич.номъ разсче- ., 

тi» скидка I О · проп. 

ТОРГОВЫИ ДО:МЪ &: 

3. Н11ннман�_ · � Н0

• 

� СП&., Гороховая. 17 (у Краснаго моста).
� · Ил:1юстр. преit�ъ-кур. бевплатпо.
§т��'-т;,��С'U'9, �·;�,&°��т�������.--,,���----��m 

ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ"Ь ПОКУПАЕТ"Ь
еъ 1'1t3еfОЧКОй Л.7ИtТ!Жit 

ТОЛЬКО у Т-в:t 

,,ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА" 
'ГЕJIЕФОНЪ ИЕВСVIЙ 116 TE.JfEФOIIЪ 
Nt 222-06. ll , • № :?:?2-06,

ВСЕГДА ИМ1>ЮЩЕЕСН 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРь 

f OTOBOE MYЖtKOf И ДАМ[КОf ПЛАТЬЕ. 
иэготовленвое изъ са:маго модваго мате-

. рiала и но в·М\шаго· ,по1;1 о.и. , 6оnьwой снnадъ суноннаrо товара
для 11спо.Т'!п�uiя всевозможвыхъ а:жааовъ иформы вс13хъ в1щомствъ и у,111сж.денiй.

. 

·е:=;:. .. ,i: .. ,: : • �-
', . - ... .•· 

• . 
. 

ля В[ЯКаrо [ПОРТi 
1тст11> 11,1, соетры, фуфа.й1ш, брюки,· 
·r�·:вш, r111111шш. пояса, лодтажюJ. 
фуражки, лер•1атК11, ш�,рфы. <10-
рочкu, - флапе.лео. оксфор;�ъ II др� 

Спортивнымъ оОщвств. 
скидка 10°/0-

ю. Гот11ибъ, 
ТЕЛЕФ. 49-36. 

СПБ., BJ1aAММlpcкlil пр., 2,
"J.{невскаго.
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ТАВРИЧIСКIИ САД'Ъ 1 
СЕГОДНЯ 

:fpJIIJlo• .oa•a'l'nec� артистом 1Ioae'IJl'fencт:вa 
преАС'l'&.11.1ево бJАет'Ь 

···�
Пьеса въ 4 д., А. Дюма.

Дt.liствующlа .11ица: 
Кивъ, а.ктеръ .................. . 
Пр:внцъ 'У эп,скiй ............... . 
Графъ Кефеп.дъ ............... . 
.lop,J.ъ Мельвию, ............... . 
Режиссеръ .................... . 
Со.1оховъ ..................... . 
Пвстоn ...................... . 
Ковстебп. .......•••............ 
Петеръ Петтъ .................. . 
,D;жопъ Крсъ .................. . 
Токъ ) акте
Дави,J.ъ) ры 
Дарiусъ ....................•.. 
.lакей rрафа ...................• 
Re-rrи ........................ . 
Е.Jева, rp. Кефе.п.,1;ъ ............ . 
Авиа Дехби ...........•........ 
8хи, rраф. Госви.п. ... � .......•.. 
�,J.88 ·••···•·•••·•••••••••••• 

r. Эльскiй.
r. Чapcкiii.
r. Бурьяновъ.
r. Крымовъ •
г. Боr,дановъ. 
г. Шабельскlil. 
r-жа Туманова.
r. Гилмнъ.
r. Хохловъ.
r. Ромаwковъ.
r. Kpaccoвcкiii.
г. Ленск/ii.
г. Ефремовъ.
r. Барловъ .
г-жа Аrренева. 
r-жа Раiiдина.
r-жа Жукова.
r-жа .Стрt.wнева.
r-жа Рокотова.

Начuо въ 8 час. вечера. 

1Кмн1,. llриицъ· _ Yвncиii II ero APJrЪ, •aвtcнnd 
актеръ Кввъ, вmб.teRЬI въ :красавицу rрафИВ10 Е.Jещ Ке· 
феn,11;ъ. Графвва отJ,;аетъ пре)\Почтеиiе посжt)(веху. :К1о 
Кв:ву за совtтохъ и поиощью обр&Щается Авиа ,!;екб•. 
:которую, въ поrоию ва ея ,;еиыа:кв:, прес.tiАJеТЪ :&opX1J 
1fе.1ьвпь. Она же.1аеn поступить иа сцепу � ПOЧ'l'JI DP•· 
аиаетсн КИВJ въ своей .IЮбви иъ веху. То'l."Ь б:ааrоро�� 
р;авываеТ'Ь ей териистый пуn актрисы и убtж,цаеn ei 
отказаться отъ првватаrо ею вахtреиiа. С:&JЧайво въ :аа· 
бачхt ero пре� АJ>JЗей акробатовъ, куда овъ явп· 
ся въ костюиt хатроса, . встрflчаетъ оиъ .Аниу Дехб• 
3,r.icь ей наЮ1ачuъ сввдавiе отъ ихеии Квва .1ор.цъ Men· 
вкп., же:аая ее поптить. Кинъ :вабtmенъ и R.Jяветса ра· 
юб:&а'IИТЬ .1орда Меnвuя. Это еху б.1естяще у,J(аетс• • 
.1ор.-,. Ме.1ьвИJ[Ь по,11;ъ сввстив в cкfln AJ)Jзei Кпа по· 
:к:в,.аетъ таверну. У Кива въ уборвоi свв,11;авiе съ Е1евоi. 
� .1, пoxflma.m привцъ Yвncxii и JIJЖЪ Е1евы, rpa("1 
Кефеп.,r.ъ. Графиwr с:арывае'l.'са черезъ пот&ЙВJIО ,11;верь. 
11 о заб:ываеn вiеръ, JtO'l'Opыi вахОАИТЬ rрафъ Keфe.U.,l;'J.. 
Kor,.;a Кивъ объ. втокъ уаиаетъ, то оиъ, чтобы спасти ре 
Пf'l'ац.Ьо rрафиви Е.tеиы, J11111'1'ВОрво с.ходить съ ука ва 
сцевt во вре11а пьесы, о чекъ в ВU11Jrяетъ еуф1еръ Co1n
кon. 

Р...��«- ·��х���� -�.ii-��@8 

� :•:::1:::н А. 11. ТРАПЕЗIIИКО�. � 

; оедъ фирмою .в. Г

. 

Б'l\ЛИНЪ" 

С

П&
., 

Сада· � 

••11, 25, (Фирка сущеС'l'вJеТ'lо съ 1876 roAa)... СТРU7ИЪ бипетьr t-ro
, 

2-ro в 3-ro займа оть 711pt.• 
•е8 поrашеsiв. DOUIU.ETЪ И ПРОД.1.ЕТЪ 010 6711ar11 � 

� 
и аацiи по 11:уро7 JPIJI• ССУДА ПОДЪ 010, JJ7.A1'B • 

�АКЦIВ ИВ'lо 81/-90/о rодо11. и 1/,•to еасем1!олч11. аомм:вс. 
.0.:попвевiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 

� 
DРОДАВ!А l!ЫВfР:ЫШВ. IIB.JIE'JOBЪ (Ъ РАВСРОЧЕОЮ 

�11а выrодвых'Ъ дп11 оокупатеаей усповtя-хъ, т .  •· ку· j
повы постуvаютъ въ попьву поху11атепя. 1,

�:t�J:,., ..: ·2l�-:. --.at..1,.,:_::!l-'k--=#u:-· :<&-*- ="*W 

Пы IJneтe ПОJИИШВЫ, 
кеrАа услышите новыя . nАастинкм Бер•иноиаго 

rраммофоннаго о-ва "ОМОКОРАЪ". 

Неоывапо художе[твенная '1аон[ь! 
Обращвемъ особое вввмавiе •а ВnЕВЫ.Н НОВИНКИ: 

N 4890 .• въ uопе, чи стое rпяжум. 
.М 4891. ,,Ее о томъ скорбшо, подружевыси• 
,'\ш 44.21. ,.Опьяв�•а•, nьrrавокiй ромавсъ. .Ni 4422. ,.Питерская �ойка•. 

С1, оркестро•1о въ мcnon•eнl11 изв, арт. •А А. ЭМСКОМ 
JIQ 4364. Ваnпада изъ оп •• Пиковая дама· 
Jla 4366. П�свь ивъ оп. _1,Пвков- дама•. 

С1, •Р•· 11cn. А. m. liрвrмнъ
. .Ni 4320. Арiя ивъ оп .• Жиловка". 

.№ 43?2. Арiя ввъ оп. ,J'о бертъ-Дьsволъ•. 
Съ ори. исп. с. д. Вврнг•н-:ь. 

Тре6�,Ате также: ММ 4231, 4234,' 4417, 4414, 11.1э1 
и 1111. друr. 

8о11 ПJiастивки "Гравдъ" двухстороввiя по 1 р. 75 к. 

ПРЕАСТ АВИТЕЛЬС,ТВО АЛЯ ВСЕЙ POCCIM 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ' , . 

А. БУРХАР,ДЪ, 
СПВ., Heвcsi.ll пр., 6 Отдilленiе: улица I'oro.ra. 

Иrпа "САПОНЪ• идеально воопроизвод�тъ -::,къ, 
иrраетъ до 6 pas'lo и великопiшв о сохра-етъ Ваши 

пластинки. 

В"Ь РАЗСРОЧНУ dПАТЕJНА 
и 8 CBJIЬIJl.'Ь ВЫГ011ВЫХ'Ь 

•у1tкое naJl[IOIи достуnных� условiях'Ь 111 , 1( 

и форменное пJJатье. 
ТОРГОВЫМ ДOM lit __ .. 

IO. И f f Л � [ К О I и К°.
·,·е,еф. № 39-99. Jlиrовская y.1.t

д. 43-45, nрот. НмноА. века.
Гро11адв. сжnвАЪ ilaтepiй ааrравича. и рус
сю1.1ъ фабр. дJla вакааовъ. Спецiа.п.в. ••.Р
хвiе да11скiе костю�ы дл11 rу.п11вiа ('l'AIL-

t�.t.: U Н.). MJЖCJt. 11 да.111ск. веuромо.к. В8Л.J.ТО (M8DB'l'OIВ'I)· 
Пр1мtч. Лицамъ, аавв•ающ. со.пи�вое по,1ожевiе, рааере11-

ка бевъ поручвте.rа и бевъ ваАатиа. 

������oeo�at (ф) в анс_но дnн арт•стов-ь, n•сате•
� nеи II nюдей, ведущ11х-ь с11дw•, 
� чiй образ-.. 11" •эн11. 

! Шко.па, фиэи't!ескаrо paэimтia

ф профессора атлетики 

8 
И. В. ПЕ&ЕДЕВА.

,D JIЯ CИJIЬИUn II СJlабЫХЪ. nав11-
тiя еже1иевво по вечер,n. Эpmeiel,. 9.

��0��0��0000000,:: 

-
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Крестовскil �0с.::.: 
СЕГОДНЛ и ЕЖЕДНЕВНО 

В'Ь &оп ьшомъ ТЕАТРУ» 

АНГЛIЙСRIЙ БАЛЕТНЫЙ АНСАМБЛЬ 

12 1 ILLER 61RL8 
И-lle Люси Навонъ, парижск. u.ртистка .Etoile". 
La belle Симона. парижская артистка. 
Красавица Тавара, испанская танцовщица. 
M-lle Лили Ковалла. вънская артистха "Etoile"

иаъ театра "Ronacher". 
(ТАИНСТВЕННАЯ ШЛЯПА!!) 

M·•i. Анна Матони. 
М-•ь АнтеJ1ьминъ. 
M-Jlь Лмдlя ДекJ10.
Красавицы сестры Токайеръ, вевrерсюи дуэтъ.
Гr. Инсъ и Энсъ, а:керпавск. танцоры (цеrры).
M·Jlb Линда Кавuьерм, втuья.вскав: артиспа
r.,-ль Клер11оwъ. 
Свt.товыя карт11ны. 
&ратья Бенто, акробаты ва жtствицuъ. 

ВЪ БОЛЬWОМЪ TEATP't» НА ВЕРАНД't»: 
м ... ., Нмнонъ Лафо·ра. 
Jевассеръ. 
uаанwъ ne-Лua. 
МарсеJ1ь Ммкао. 
Пеn11та ТмJ1ь,Аа. 
Чернявская. 
3••• lонесъ. 
Ивонна Дюбрэ .. 
Меа11н,Аа Марlонъ. 
JIMJIII Л ИСЪ, 
Гr. 811J1J111 11 Виви. 
&еаьфlорэ. 
• Quadrilles Parisiens". (какъ въ "B:;i.l tabarin"

въ Парижъ).
Начыо въ 9% час. вечера. 

811 саду въ маnомъ tеатръ ДИВЕРТИССЕIЕНТЪ 
.le 4 Лlасъ, труппа партеръ-rи:квастовъ. 
4. Стевартсъ, труппа ко:иическихъ акробатовъ.
Гг. Инотамъ и Августъ, хокическiе эксцентрика. 
Гr. Ми.:;аiiаовы, русскiе дувтисты. 
Гr. Бормсовы-Лаnnо, русскiе ,11.уэтисты-пародисты.
Г-111а W&Аурская, испоm. в.жобо,11.Веввыrь кушетовъ.
Г. Бо,: мсовъ, кушетистъ.
llос:ковскiй хоръ пiвицъ и пtвцовъ М. Я. Савченно.
'J';уппа "11аскОТ'Ь", 1. Сав11на.
Dr�став.1еяi я яoвtimaro Бlографа-монстр ....

Режиссеры К. Энтrовенъ II А. CIOHAIOKOB"I,, 
Капе.1ьхеiетеръ З. Wа.цер .... 

Начuо въ 8 час. вечера. 

ДA:М:CRIJI PYROД'f3ЛIJI 
Ита11"RНСИ8J11 �·· 

ВОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
•вящных-ь готовыхъ и вача.тых-ь рабоТ'Ь. Модвые
аамокiе ыъmечки. рам.к-и, саше. rаветвицы, по

11yIПJtи, экра•ы. Прlе• .. аа1аао1 ... 
n. &ОРХАРАТ"'Ь.

1 

ТЕАТРЪ 8 
· ,

и сддъ
.,.,
f\квар1умоu

СЕГОДНЯ И ЕЖЕ,!;ВЕВНО 

ВЪ ЖЕJ1�3НО:МЪ TEATP'I. 
I. 

1. M-lle ли"и д"Аржанъ, исп "Chic d'americaine•.
2. Жмвыя картины (ивъ древней жизни).
·3. M-lle Бускани, исп. ,,Mein gut Freund".E
4. M-lle О. Море, исп. ,,Josepliiпe polka•.
5. В. К. Варварова, псп. ,,Ахъ, къ чеху вoooolDDIIIIIU''. 

п. 
. 

1 

6. ФРАНЦУЗСИАЯ ОПЕРЕТКА.
r 

ИВУ 
въ 1 дtйствiа. 

ш. 

7. M-lle Juliette Se1'a, исп. ,,l"Opera de Nice•.
8. La Rapha-MerYa1, phenomene vocal dans зов

imitation de Yiolon. donnant le contre la. а -i
octaves de voix.

9. М-п. Смирнова, исп. ,,Отойди".
10. Рiанъ, эксцентрихъ.
11. M-lle.Gabrielle Mad1' ,, исп. 80n n'y р nse pas•.
12. 4 Амарангъ, исп. Америкаяскiе танцы. 

Начuо въ 91h час. вечера. 

На открытой сцепt. 
1. Гавлей-акробаты на турВИRахъ. 
2. 4 Змльберстернъ, партерные акробаты. 
8. Tplo Марсъ-партервые акробаты.
4. Дорнетъ и Юнгь--эксцевтрихв.
5. З КарJ1енсъ--акробаты-ат.1еты.
6. Г-нъ Ш. Преяь, дрессиров&Ш1Ьt11 собаки.
7. 3. Вендаро-rи)(Jlастки на вовдуШШП'Ь трапецiа:п,.
8. Серветъ-Понжъ, эхсцевтрпи • 
9. Адрасъ--ахробаты па JI'ВСТВВЦ'В. 

10. Кивематоrрафъ.
11. Миссъ Альба-жевщпна-си.1.ачка.
12. Мелм-Мел0--иувык. эксцентрики.
13. Tpio Раnмдасъ-жовr.rеры.
14. Гельбон1>-:кувьшаnн. папто:м:иха . 
15. 4 Шарлей-акробаты-жовr.rеры.

Начuо въ 8 час. вечера. • 

ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАn� 

)РЕ U ANT. 
1. Траменья, труппа н апо.1итавцевъ. 
2. М-Пе Вuеска. исrт. ,.Ein 8chatz".
3. M-lle Аежне, исп. ,,L'homme brun".
4. М-;rь ПоJ1овцева, исп. Красиые canoZIDI".
5. Tpio Лоренсъ, виртуовкп ва мувывuьвыrь п�J-

:кентз.rь. 
6. M-lle НеАи Гартъ, исп .• Je veux Ыеn si tu�veux•.
7. В. Готфрида, поnскiй быетвыii авса:кбn.
8. M-lle ЛюАю Аеврlе.1ь. с·е t ous 9.ui marchez.
9. M-lle Аiон-ъ, исп. ,,Ein ,, unвch• . .'

10. М-Пе Аотаннур1,, исп .• Si tu t'en vas".
11. Е. Del]�r's, х entri omic.
12. М-.11ь Ва.11ерская, исп. .Скажи вачf�:къ".
18. M-lle Аорме•ъ, исп. ,,Goнtez-y, goutez-ent•.
14. Вильсъ, жовr.rеры.
15. Се трьz Ортеrо-Камnосъ, исп. испанскiе �аицы.
1е. M-lle Аемем, исп. ,,Dinett ш· l'herbe•.
17. 10 Санъ-Танъ, aвr.riйcкni: бuетиыi авсахбn.

Начuо въ 12 час. ночи. 
Ко11церТВЬIЙ фравхо-ит&.11ЬJ1Всхiй орхестръ nодъ JПР&ае

вiе:къ капеп.хеiстера r. Брмджида. 
Режиссеръ Lydie du Castbel. 

Капеп.хеiстеръ r. Л1Оба•11ер .... 
Двректоръ r. АаексанАроn. 
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& А И И И Р С И '1 Й домii 

Жд•·на:в"Ь 
с.;.Петербурrъ, Heвcиiii просп., '45. 

. 

ТеАефоны ,Но (251- 29 и 87 ...._ 81 на Сnб., фонАовой 6иржil, № tl7-22. 
. . ' ) 

ГОАОВОi оборотъ OKOJIO so.000,000 pyti1e1� 
�Обwмрная многороАНЯя· нпiентурсL ; BCt» 6АНКО�ЫЯ ,Дt»J;IA .. t

Прода111а II раз•f.н1, •сf.хъ nро
центны:rъ бу•аrъ. 

Подn11с11а на всf. заi•ы. 
Ссуды nодъ всf. nроцентнын 

бу•аr11. 
Выкуnъ иаъ всf.х1, банков1, 11 

11ре11мтных1, учре111денii nро-
11,е11т11ых1, бу•аr1, с" выда
'1880 •0111, н11х1, добавочных1, 
ссу,�ъ. 

811.11, AW 11.1111 обраще11iн 11з1, npo-
1 • ТО81, 118 сро111, 11 АО 80· 

ст , боаа11i11. 
Те11ущ ie счета. 

СЧЕТ А "ОНКОЛЬ" (заnоrъ nроцентныхъ бу
•аrъ безъ сро11а), д.11я 111enaioщ11:r1, увеnмчмrь 
caoi 11an11тan1, nуте•ъ б11р111еаых1, onepaцiii, 
т. е. no11yn1111 11 nрода11111 6/n бу•аr1, на СП&. 
бмржf.; no сему счету 6анннрснiй До1111, nр11ин
•аетъ аъ обеаnвченiе ОТ"Ь 200 РУ&ЛЕИ II nо-
11уnавтъ бу•аr11 дn'II оборотов1, 11J1iента, no-ero 
аь,бору II nр11назу�уiпiу."'в1, 8 ра31, npe-

!.ыwaющy�_CJ!!,•J обеэnече_н_i11. 

ВС1. ФИ Н А Н СОВ ЫЯ ПО РУЧЕНIЯ. 

rВын�рыwные з�й•ы съ частнч
иы•ъ norawe'иieмъ nрн за
датнf. на I заемъ 30 р., 11 11 
111 (Дворннскiй) no 25 11·7 руб. 
в1, •i.сяцъ. 

Страхоааиiв вынrр�.1wи1,1х:-,. зaii· 
М081,. 

Поnученiе по венсе.11ям1, 11 сче
та•�. •• 

, Порученiя nонуnни н nрода111н 
nроцент11ых1, бу•аrъ ма бмр· 
111-t. 

Мностранныя деи�,rм. 
Оnпата куnоноаъ. 

� ................... _. ... 811111! ____ � . 

Поручемiа r.r. ИНОГОРОДНИХ"Ь 11J1iентов1, мсnопняются съ особой тщательностью. 

&АНИИРСКIЙ ДОМ"Ь ВПРЕДЬ ДО ИЗМ'I.НЕНIН: 
В а И М А I-: 'J.' 'Ь: П Л А Т И Т 'Ь: 

61/-7•/t>/o 11 •t••lo е111е•. но•. ,. виnаАа•ъ на З •f.сн11,а 51/,.О/о ,. ,, бonf.e rода •• 71;,010 
По ссу11а•1, no,i1, О/о бу•аrн от1, 

1 
По nрост. тенущ. с!11ету •• 56/о 

I 
По внпадамъ на 12 мf.с .• 70,0 

По счету 01111опь 71/2'1/0. 1 ,. ,, ,. 6 " 61/26/0 6/u ВЫДАЮТС.Я каждые З М1.С. 

Реnакторъ-И3,цатель М. О. A6en1teoи1. (И. Oc11•0•1t ). Ткттографiя .Гiечатъ" Лиговка. 43-45.Те.л. 217-60 

, .. 


