
Четверrъ, ft lюня 1909 r . 
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Имени Е. И. ,В. Нас.11tдника Цесаревича и Ве.11икаго �нязя А.11ексtя Нико.11аевича 

r �-· -Между.- D. L ,1.,-� А В 11:.··а·
� народная· gg -,�-.:1.J�" nr1 

НОВrвйшихъ И30БР'DТЕНIЙ 
Открыта съ 11 час. утра до 12 час. ночи. 

плата аа вход1t: по понед1шьникамъ 1 р., въ остальвые дни по-50 1юп. Ресторанъ "МеА• 
· , в-hАь". Ор1tестръ Л.-Гв. П Р � О Б Р АЖ Е Н С Н А ГО полtш.

с.-ПЕТЕР6УРi"Ь, Морсна11, 35. 

кi)нтора и ре.4аицiя "ОВОЗРilВШ ТЕАТРОВ'Ь'' Невскiй, 114. Те.11еф. 69- 17.

Цt.на № 5 ноп. IY·A rод-.. иsдаtНiн. N '149. 
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но ь и" Л-l!т 
1
'v /� Русскан onepe'I1111a_, балетъ и дивер'��ссемен11,ъ.

В I D И И !: Сегодня" в-ь четверг-ь, 4 .1юня, • 

Jf AIPb И '[JIJlb. � Ыуа.-��� 1 � д�•�-�ч� {�.; •• ;_••· 

&асс:еннан,. 5а. тел. 19_82.=·=·: ЯА ВЕРАНД� беэп:рерывп. ЕОЦЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ.
�1 Вхо'!ъ в'Ь омъ 40 ноn. Raco>1. открыта о-ь 1:'! час. дня до 8 ч. веч. и 11ъ 

·•вр('ниiя с n BOBИltOBA I Левтр. касс�. Reвc1tiй, 28, 'l'епеф. 80-08 •. 
,ц, • • • ,1:1. , По,tробв. В'Ь новерi. 

IPEQЖ. OBDKIИ � ГJ)3В·дiозная программа. · � == Л13ТНЯГО СЕ30НА . ...:_ 

� 
, ВЪ 60АЬШОМЪ ТЕАТР�. !!!Неоомнilввый tурор'Ь! · .. , W 12 1,iCI· Зиа•. aaralii�иlii бааети. аиса•ба�.. 12 lplll· 

С А Д Ъ � •••;.· 12 TILLER GIRLS. !••,.· 8
1 · 11 м•ого других'Ъ ивтерес111,1хъ .нов11вокъ. Подробио�,·rн свое-

те"еФОtl'Ъ No 208-10. . вре1\t8ИИ0 'ВЪ аф11шахъ. 

1' 
'' 1 6ne I т�шая п�о rрамма 

А КВА ·рJу·мъ 11 Л'tТ�iй .T€arrp�:· 
r@J rrff /',.:�:�·�;::�::: ;:

е

::::'::: ' / '1· ,�1 lGJ IГ-iJI :конц. зал'Ь. 1 пе.ввпьов11 к. РЕМПЕНЪ в 1 О! � 1 СЫВЪ. (Кааавскu. З, 6JIJ11, 

11
/ Цевскаrо), О'Ь 11 ч; у. JJ;o о ч. 

11 1 Садъ и отк.рытая <Ще11а, / . в., а С'1, 1 ......... каоо11 теат·
,1 1 ра .лк1арlу)1t•. 

безпрерывно 
СМ'ВНЯЮЩiяся 

прекрасныя 
вп.ечатлънiя. 

Еаедневно оъ 3 час. По праа»JИК. м 
1 час. дня до 111/2 чао. 8ОЧ11. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕСЮЖЕТЫ. 

ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕК ТА К А И.
Въ саду ежедневно больwое rуJянье. 

Ежедuевао вт. в 10 ч. веч,. концерты ввовь еформ.вроваиваrо бо.1ьшоrо С••••• 
нм"есиаrо ориестра, nод'Ъ yпpanJJ. В. Зе.11енаrо н Пав.1101а-Ар6ен11нL 

Ви.!lt!ТЫ •• спектак.11в продаютса: 1) 8'J, Цевтра.пьв. касd, Beвnil, 23, те.пеdl. R0-08 -
�()-40 в 84· �45. 2)-въ маrаввнi Вр. Е.пвсilевых1,, Beвcкill, 56 в въ каосt теа'l'ра 

ТА в n_ и ч Е с к I и
с::» 

с А п ъ СПБ. ГорОАСКое nоnе111те.11ьств•

L А - о нароАноi трезвооти. 

'Ppynna r.11:wJ13.c'fOBъ Р11хар,1111н11с-ь, а1tроба'IЫ ва д:войвой n1>оволоБ� Ае.11ажiо, чревов-вщатель и авуке· 
подражатеJ1ь Рафаэ.11ь съ его группою rоворящихъ куао.лъ 11 др. 

C'l'pY1Jнь1rt и д.уsо"l!о:й ор:кестры Морского Rорпуса nодъ управлевiемъ иапезьмейстера г. АЕОНОВА 
81» ТЕ.дТР1»-сr�е11так,м АР•матмческtli тpynnw 1оnе1111те.1ьства. ПоАробн. въ вомерil. ВвJ1е'l'ы· ва спектакJ1я .upo.J,&JD'Na 
1) ,,. Це•тр. ,.:aa�i. :Море.каа, 1 , те�е+. 80-08, 38-74; 2) въ xaruввil Бр. ЕА11сt.евых1>, Heвeкill, 56, • В'Ь xacoi ....,. 

FOJIГ00A 
- I 

Отнрыта 10 ч. утра АО 11 ч. веч. НЕВСКIИ, 100. 

ОСТАЕТСЯ 
TOJIЬ1t0 В.А 

ltOPOТROE 

ВРЕМЯ. 
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ПОJIПИСНОR Ц\ИО на rазетv "о В О З Р 1t И I Е ТЕАТР О В 'Ь". 8
на r годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мi;с. 2 р. 5) к., на J мi;с. 1 руб. 

Ва оровинцiю: на I rо4-ь 10 р., на полгода 5 р., на 3 11.-kc. 3 р., на I мi.с. 1 р. 20 к. 
ПоАnмока nрмнимаетен В"Ь контор\ реАакцlм (Нев-,иll, 114) • no теАефону (Ni 89-17).

Об-ьквлен�я по 30 k, за строку нонпарелв. На обложках-ь и перед-ь текстом-ь 40 к. 
М'DСЯЧUЬJЯ, СЕ80ВВЫ8 и rодовыа 0В'ЪЯВ.1:ВВ18-ПО СОГЛАWЕНIЮ. 1 nсs..я1.1ев111 првавма11'fся: ... аоятор11 режакц1и (J1e1c,8it, 114, те.r. 69·17), ... вовтора�:ъ: А. • Э. метц..ь м Но 

(Морев:111, 11 ), Н. Матмсена (НевсвiА, 20), Бруно В1�ент11нм (Еиатерввввсвill вав., 18), Международ11оl 
конторы 061tяa,eнlll (Heвcail, 28), И. •1tард1 (В. Ков111mевваа, 13), Ф. Э. Коз. (ПевоаiJ, 13). 

•••••• С .-, 15 •••• 

ДFАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТFЪ П. м. АРНОJIЪДИ. с т � .lt: ль 
U 
А � Cnekmakлu no чеm6ерzам'Ь, су55оmам'Ь, 6осkресхым1t

� .g 11 u nразВиuчиым1, Виям'Ь. 
, f По окончанlм спеiстак.1н ТАН.ЦЫ АО 4-хъ чао. но11н 

В0АХ0НСН0Е ШОССЕ. НАЧАЛО въ 8 ЧАС. ВЕЧЕРА. 

�00����000�,it 
С) :в· аж_но дnн а_рт•сто•-ь, nмсат•·1
11\ 

11еи м nюдем, •едущ•:х-.. смдч•
.., чiй образ ...... манм.

8 Шко.и 1 физи!Iес.ttа;r.о , i,aэDri.я $ 
ф щ>0фессора атлетики . ф 

8 
И. В. JIE6EДEBA. . �:

� ля. ca.rьиwn II с.1абыn. • .:1авя- :1.р· m••nlt... g 'f1я еае...-110 по •е'lерап. iТ '-"'- U , • 
�0��0�000���. 

:; 

·-; nе.1·ь фирмою .В. Г. В1>J1ИНЪ" СП6., СаА•·
/ еая, 25, (Фяр!�lа сущеоУвуетs 01, 1876 ro�a). 

1 • 

� t;Il 'AXYt:тъ би:1ет1� 1-го, 2-rо·в 3-ro sай11а � 911ра· 
Н •ell nо1·нmепн,. ПО&УПАЕТЪ И ПРО�ТЪ •lo 6:,каrв :-:..: 
� и аацiи no куµсу &11>1. ССУДА ПОДЪ О/о ВЛUl"Я в 
1: 1 1,. ЕЦIВ И8Ъ 61,,o-!JO/o t'ОДОВ. и .,,.,,о e:вelf'lioя••· IIOIIWВO. 
� 11с.шолвенiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIМ. 
�

i 
fit'OД!ZA. ВЫИГРЫШИ. БИ.!Еl'ОUЬ СЪ РА3СРОЧЕОЮ 

1 . яа выrодв:ыхъ для покупатt!;ае.й :,слоniя.s:ъ, т. а. к.)'· 
JJ повы nостуааютъ В'Ъ поDьву покуаатеая . t 

� .... 7# ·- -. - � -
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Пuсьмо uз11 Парuжа. 
(Отъ нашего спецiальнаго корре�пондента). 
I дt TOJJЬ:&O пп тющова:ш послtдиiе годы па

ши ба:1ерш1ы п соли тки I Не достаетъ только 
чтобы онt рtmи1Iись nоtхать въ Испанiю пока
вы:вать свое искусство. И вездt, кто бы изъ 
нихъ нн танцовалъ, вездt са:ъ1ые восторженные 
от:зывы no адресу ихъ таланта :выск.азыва.лись и 
н·1, публикt, и въ Щ>ессt. · • ·

Но ни:гдt не поднималось забла1�овременно 
"to:r1,кo шvму, столь:ко ре:кламъ, какъ передъ 
снектак.л.яiш труппы:, сформиро:nанной усердiемъ 
r. Дягилева.

лектакли эти кончаются черезъ нtско.1ько 
дн fi щшче:ъrь, кажется, все къ чему стреми.лея 
г. Дягю1евъ, и11ъ достигнуто. ,,Фигаро" и "Ко
медiя" ниса.:ш тaRi.e "артик.1rи '. что и:мъ могли 
бы позавидовать нiтоторыя наши больmiя газе
ты, иD:ющiя ,собственныхъ корреспондентовъ''. 
Еr:,и находились так.iя, что осмtливались писать 
J1e то, что хотtлось музыкальной фир:мt Астрю
ха, то имъ ЧИJiились всякiе бойкоты, чтобы дока
зать "личные счеты:" почтенной фирмы: съ со
трудникомъ. То же происходило �ъ представи
те;�ями русе1�ой пре<�сы и вtкоторые "умыли ру
ки' , чтобы избtжать нареканifi и излюбленпой 
фразы о ,палкахъ въ колеса". 

Пото:ъ1ъ-де разберемся! 
Не всt, однако, были rтолr, уступчивы и то 

же , Ру ское Слово", устами стараго парижанина 
и театрала г. Е. Вtлова говорило правду" не до
жида.яrь окончанiя гастролей "всемiрно-извtст
ной. зна 1евитой", несравненной. no анса:м:бJIЮ 
трхплы г. Д.я.гlfлева. 

А 1torдa доходи.по Д'hло до таки.rь колоссовъ 
руссюн'о искусства, ка:къ Шаляnивъ, такил"Ь 
большпхъ артистоВ'I;, какъ Смирповъ, Rастор
скiи, Збруева .. дипкоевкая, то оказывалось, Ч'.l'О ихъ 
тоже открылъ "неутоким:ый организаторъ" всей 
этой поtздки. И хоръ Авранека тоже nодобраnъ 
и:мъ. А уж:ь про оркестръ и говорить неч го. 
Про Рериха и ];оловИJiа, nаmи.хъ художпикоm., 
никто и не сJIЫХалъ, г-жу Павлову никто бы не 
у:видtлъ, а г. Нижинскiti-пребыJЗалъ въ полной 
неизвtстности. 

Воть каш.я :мед.вtжьи усJ1уги оказывала 
1·. Дяrпл ву та безкорыстна.я час111ь прессы, ко
торая, по слова:м:ъ 11tcт11aro парижскаrо Хлеста
кова,-г. Астрюха обходится ему до сотни ты
сячъ франковъ ежегодно. Коса патла па камень! 
Въ лицt Астрюка, r. Дяrилевъ нарвался на тако
го фрукта, что nрир;ется согласиться пес ютр.я ,

на мечты о "легiовахъ·' DU Франulи �1 мини ·тер
скихъ поста.хъ въ Россiи, еще разъ .пмtть съ
н.имъ дtдо. . . · · 

Вся суть въ бе�тактnости и ж�дности.фир�ы:
Когда тотъ же Смирнuв"лhл·ь JJЪ "liгand Орега � 
о пемъ было сказано съ больmимъ снисхождеш
емъ /J.B<t слова, а о г-.;кi) Кшесинской писали, что 
она.-,,предстанителы1ицR, лымирающаru искус
стnа, безъ грацiи, безъ иимики, безъ 11ичеrо" .· 

И nce�tirpнo-извt ·тна.я олоратурла.я , пtвица 
�е:1ыщ l{урцъ тоже, 'L'ОЛЫ,(J, то.1ыщ что ,ничего 
себt". 

А между тtмъ, J{Orдa ntш...a. Курцъ n ру ·скiй 
()мирновъ иtлъ 1п ,,(jrand Орега ;. onery · • Pi!rO· 
летто" то "старожилы не запо1,ш.я1ъ таriог9 та
пажа ', какой подняли чопорные зри1ели Нацiо
наJiьной Оперы. И, тшгда г-жу Кшесинс1;,ую пре
рывали во время ея адажjlо апплодис:м:ентами 
:музыкальные французы, какъ они же �стаnа_ли 
съ :ыtстъ чтобы лучше видtть исnолнеюе вар�а-' 

" .J, пjи "ручейка" (,,Дочь Фараона 
), 

то_ У,?пьхъ ар-тистки былъ только "довольно хороm1й . 
:Эта наг:ш.я .1южь, еще Gол·:Ве смtла.я: по адресу 

очаровательной "Жаnотть1" - Преобр!l,Женской, 
которую обнималъ стари:к.ъ Сенъ-Сансъ и бу.к.
вальпо (а не фигурально), носили на рукахъ 
тапцовщ1щы Оперы, э·rа ложь и замалчиванiе 
вовсе не входили, вtроятно, въ программу r. Дя-' 
гилеnа. Какъ викакъ, газеты газета.ми, но, вtдь, 
не молчатъ .языки' и дtйствуетъ почта J)ъ Россiи, 
и по возвр·ащенiи артистокъ могутъ повредить 
только одной правдой антрепренеру, какимъ въ 
лицt Россiи являете.я г. Дягилевъ. Къ тому же 
онъ с·rолькимъ об.язанъ г-жt RmecинcкofI, что 
вр.яд'I, ли доволенъ г. Астрюд,омъ. Но ... что .н;t
лать, все та же старая исторi.я: не хва.тило фи
панrовъ пришлось запродать дtла аферисту! 

Теп�рь рtmили си.ять на 19-ое (6-ое) iюня 
Grand-Opei·a з::� rвой страхъ и рис1tъ. СпектакJ[ь 
будетъ, дtйствительно, чудесный: 1-й и послtд
нiй актъ "Бориса" съ Шаляnинымъ и настоя
щая наша "Жизель" съ r-жей Павловой. Бале
рина настояла на своемъ: честь ей и сл�ва ! Ка1:� они хотtли, устроители дать свою· ,,Клеопатру , 
но г-жа Павлова тnердо и р-вmительво заявила: 
,, пли , Жизель" по россjйс1;;.и, безъ мудрстnова
нНt, или ничего не 6уде1.'Ъ". 

/ Трагосъ. 

и. и. nе,никовъ и n. 11 тоnстой. 
"Русск. Вtдо:мости" ообщаютъ подробности 

бесtды :И. И. Мечникова съ Толсты:мъ. 
Мечшшо:въ приmелъ къ за:ключенiю ч·rо не

спра:ведлиnо иntпie объ отрипателы�омъ отно
шенiи Толбтоrо къ nayк'.h и, нъ частности, къ :ме
дицппt: Толстой возстn.етъ только противъ вра
чей-ре:ие ленниковъ· и плохихъ ученыхъ. 

Въ концh бесtды: Толстой казалъ, что оба 
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оди иц,утъ nа11а:1лель1-1:ы�и нут.яыи тtъ одноtl и :гой 
же Ц'.Вли. . 1 ! . . . .

, }[ечпиковъ, :;за,м1пи.1ъ, �т11 на11расно To.ircтott 
np1fд0e·� ·пщъ м,а.110 зна1.�енI.я своему художестВе'IJ- · 
нщrу. творчес:п�у и <.:МQ'.�;ритъ 11а него, r,.ак�п на за
баву. 
. , Толсто,й отвtтилъ чтQ t:амъ онъ, 110жетъ бьи.ъ, 
rщ;гому не цtнитъ сnою,"'ь художеетве_н11ыт,- про
И3:8еденiй, · что :худо.же твенно� ·пюр 11естно· I!еет
да дава.11ос1, ему легко: онъ не r-.rснытышtлъ 11н
,какош наnр.ящ.енi.я. Для· ,рел игiозяо-нrравстве.11-
ны:хъ трактаrrонъ требуе1.ся бол:ыш• 1нtnр.я.жен i.я. 
ц,.в,штс.я то, 1гrо дае'r<.:я съ большим'1:, тру,71,омъ. · 

На прощавiе Толстой замtпiлъ, 1 1то, ХО'L'.Я онъ 
не боится смерти, но, чтобы достюштъ у,т1,оволь
ствiе Мечпикову, поетараетс.я nр11житr, 71:0 100 
Л'В'I'J,. 

л. н. То:1етол с;!'В)1УIОЩИ1\1.'Ь обра3Оl\ГI> 1-,ередсt
'ГЪ (;Jюи 1шеча11.11tнi.я u ВИ3ИТ'R l\IеЧНШ{ОНа: 

1"1ечникоnъ .прои3нелъ на мен.я с::tмое блаrо
прiятное 1впеч,, rл·Ьнiе. Я н'е ·л 'ТР'll't'плъ ю, 11емъ 
обьт 11110!1 черты-· узостп воззрr.внiti учены�ъ лю
деtt. Овъ порази.1tъ меня с1::1оей энерriей. Hecl\ro1·pн 
на ночь, пр-оледеrшую въ вaroнil, G!JЪ бы.11�г. 11.жи
вленъ п бодръ. Э'го прекрасное доказа:гел r,,·пю 
ПJ)::J.Ви.тrьности его 1·иriеническаго режима. м;ежду 
пр-Qчпмъ. l\fеgrтиковъ 1:щкакъ не :могь.. повil.рить, 
.. чтп Я' забылъ содержj=t 11ie Анпьi Карениной. Я: гос. 
ворю. что если бы теперь что-нибудь написа.лъ 
подобное, то это было бы вродil второй части 
,,-Фауста", т . .., е. :еакал же чепуха. · · 

. Мечниковъ разс1tазаJiъ. мпt свое объ.ясненiе 
второй части "Фауста", очень остроумное. Въ 
,разговорt м� вспомнили, что я зналъ его брата 
Ивава Ильича Мечникова .. Та же моя повtсть 
,,Смерть Ивана Ильича" ш1tе1� пtкоторое от
ношепiе It'Ъ пок.ойно:i\1у, очоnь милому челоRtку, 
бывmему прокурпроыъ 1-:v..1ь, ·кr1:ro 01tружпаго суда. 

Взrля:дьI Л Н. Толстоrо. 

Приnодимъ :взгJIЯДЫ нашего велика.го 1шса-
1'еля, высказанные имъ сотруднпн,у "Ран. Утра", 
на интеллигенцiю, искусство · и служителей пе-
чатнаго слова. 

Объ интеллигенцiи Л. Н. такъ говори1'Ъ: 
- Я не · донимаю, ка.къ B'l'O интеллигенцi.я 

составляеть отдtльный :классъ. Отд;Ьльнаго клас
са интеллиrеnцiи нtть. Интелл:ектуаJiьпая и
ла всюду: и въ душt простой кресть.яюш, и на 
верхахъ ... 

Разъ чело:вtкъ живетъ вопросами духа, при
слушивается ItЪ своей совtсти-тот:ь п ипте.'lли
rен'!'Ъ. 

Взглядъ Л. Н. на пс�;,усство слtдующШ: 
- Искусство должно · давать чувствовать

людя1\1ъ красоту. Вотъ, на.прпмtръ, предо мною 

---- ----

дубъ. Опъ жнветъ. Ве-евою онъ хор<')Шi>етъ, 
071.tRается :iиt;твofi. Вптъ этой Б.расQто1t ·дат�, ра
доваться другпмъ п до.ilжен1, .художниI.ъ· Чtмъ 
большее число .нuдей б.удеч, испытышtт1, удо
вольствiе, т1,мъ . соверш�ннtй художествен 11ое 
изображенiе. 

Въ за.R..iноченiе .I. Н. n:ьrc r.;,азалъ свои етрогiя 
моральньi1,Я треболанi.k R'J, ('лужител.ямъ печат
наго слова. 

-· Пьянство можетъ проститься, пре;1 юбо
дrhянiе-тоже, убiлстм даже ... Но нtтъ болtе вe
;rи1taro грtха, к.акъ пре.'lюбодtятri� словомъ ... 

Jlись.мо �. �- &tе�никова. 

Въ "Русск. Вtд." пом.tщено r:1t;i;yющee 
письмо И. И. :Ме tшик.ова.: 

"Передъ отъtздомъ во Францiю, ,я: �Jувепiую 
потребность 11ы(.;казать наnо;;ш.яющее мое <·!:'р,ще 
чувс;рзо г.-,_убокпfr б.1аrодарнос·rи за 1ro•1тJ, 11еобы1,.
ноuеюю радушныn прiемъ, который м111, бы.т1, 
оказанъ на род'и.пt. Всюду� гдi, 1\Ш'В 11рптшюс1>. 
побываrrь, кан.ъ въ обiшхъ столидахъ, таь.-ъ рав
но въ l{r,оюuтад·гЬ и Лсноtt П()лянt,�nездt я 
1зстр�вти.1ъ· теплое отпошенlе, иоторое наполняе1пI) 
мою душу rтеобыкноведной радостью и, 1ю1'орое .я 
НИJЮГДа не забуду. На 'fОЛЬКО учеLIЫ.Я общества 
и другiя учреждепiя, соприкасающI.яся съ нау
кой, rtа:къ всt высшi.я школы, бактерiологиче
скiй институтъ и пр., :Но и городскi.я думы Петер
бурга, Кронштадта и Мосr"вы, а также ·лиц'а пе 
I!iрИнадлежащiя :къ ученоп братiи (какъ это было 
:выражено въ от1:�ыто:r.1ъ ппсыг.в ко мнt r. Щеп
кина, вс·h подарили меня сер71,е1 1нъшъ вниl\fанi
емъ, которое оставитъ слtды на :всю мою жизнь. 
Не будучи ораторомъ, .яле умtлъ достаточно выра
зить чувства благодарности, посдt произпесепiя 
мнt сочувствен.ныхъ ptчett и тос·rовъ. Не об.,а
да.я п литературны?,rъ талантомъ, затрудняюсь 
высказать всю сю1у признательностп, к.01.'Орой я 
лреисполненъ. Но над·Ьюсъ, что и эти безыскус
ственны.я строкп все же выраз.яТI, искренность 
и глубпну моего чувства. Не имtя возм:ожности 
отвt1,ить на многочисленны.я, полученныя :r.1ною, 
nри:вtтствi.я изъ разныхъ мtстъ Россiи, выражаю 
всtмъ учрежденi.ямъ п лицамъ, почтивmи:мъ l\!е
н.я мою сердечную признательность. П.11:. )fеч:пп
ковъ". 

· Х: r, о н и к а.
--По порJrченiю 0тнограф11ческаго отдtла ryseя 

Алеttсавдра 111, худож.вики п. К. Рерихъ и Плотни
ковъ буду1·ъ собирать въ продолженiп тeI�)rщal'O .твта 
этвографическi.я колл:екцiя на ctвepi Россiи. 
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- ПреJJ;лолагавшНiся въ Театрально:м:ъ к.лубъ , 1·
7-го iювл реферат·�, съ uренiшш о памятвик:в кв. 
Пао.�о Трубец1"оrо откладывается до осени. 

- На вт11хъ днлхъ утверждена въ правахъ нa
cJJ.tд,C'l'Da на всt оста.ю11iJ1ся нослt yi\1epшaro въ на.
чмt 60-хъ годовъ прошлаго столtтi11 на каторгt 
извtстнаrо 11исателя М. и. Мпхаiiлова ли11ературны.н 
11ропзведенiя родная племянница пок,ой1:1аго жена д. 
·т. сов. Демидова. , 

По слуха:мъ, г-жа Демидом Щ)Н ·тупаетъ шъ из
,1J;анiю Jiитера.ту-рвыхъ проиsведевiй своего дядп. 

- AкaJJ;e fi.я паукъ предпривимаетъ рлдъ науч
но-популярныхъ пзданiй сочиневН1 русекпхъ по
это:мъ (ГрибоtJJ;ова, Баратынскаго, Тют�tева, .1Iер
vонтова и Кольцова) . 

- Сегодня въ Народноl\fЪ Домt" первый опер
ный дебютъ 1rолодой пtв,иды г-жи де-Горнъ. Идетъ 
, Трпвiата '. съ г-жей де-Горвъ въ за.главной роли. 
Роль Альфреда �1спnлнптъ солистъ Rгl) Величества 
Н. Н. Фигн9ръ. 

- На-двяхъ изъ Петербурга въ Москву o;npa
в.rrнa l)ЛRa изъ ютнъ хрю111 Христа СнасптеJ1я , Го
·11ода Вседержит лп" работы Г. Семпрадск.аго, со
нершенво заново реставрлрванная прф. ак.а.д. ху
дожестnъ Савивскиl\f'J�. 

- Въ llетербургt учреждае'l.1ся всероссiйск.ое
общество олерныхъ п дра штическихъ театральныхъ 
шкn.,ъ. Г 1авны.мъ JЧР •дитr 1е:мъ лмяется оперный 
ар•rис11ъ 'fычинскiй. Цtль общества-распростране
нiе художестnrнпыхъ школъ сцепическаго искус
ства. :Мотивъ его учреждевiя-съ одной стороны .яв
но р:,илн1:1шrеся внш,анiе общества къ театру п пс
к�·сств)... съ /'(ругой-ст,шко I'h рr:1ьсфпо выступа
ющiе дефrтщы ущсс•11ву1ощихъ 1rеатра,11ьныхъ школъ, · 
r,ncт. щнхъ как.ъ грибы. При обще ·тв1h устраивает-
1·�r ПОС'l'оявный художrс1·венпыil совtтъ. завtдую
щiй устроиством·1, шк().11ъ, пос'rаповш,ii ·спешrакл й 
курсnвъ и другпхъ просв't'1111тельно-хJдож стнсн-
пыхъ учр жлепiii. 

iюн а 11спо.1н н тся пе рван гnдовщпна со дня 
кончины незабвеннаго ко:мпознтnра Н. А. Ри rскаго
Корса1.:ова. 

-- На-двяхъ за.кончш1ис1, J1ровинцiальвы11 га
строли Варламова. Поtздка, устроенная а.втр препе
ром:ъ А. Н. Кручининымъ, дала чпстоii nрибы.111r nко
�о 20.000 рубл й. r. Вflрла:1rо-нъ выъ:хаirъ въ Эr.сеп
тукл. 

-- Въ свнзи съ вопросомъ о 'О3ынt. чс гв ртаго
всероссiйскаго съiища зодч11хъ. n·т, Qбществt flр:хп
т кторо11ъ позплкъ та.Бже вопросъ о приведенiп въ 
ПСПQЛНРПiе щюгпхъ поставовленНi пр дыдущаго 
еъtздл. Нес 1нтря на то. что со врРJ1ен11 III съtзJtв 
вод•шхъ ПJ)ошло Jже 9 лtтъ цtлыii ртхъ го поста
нов:, нНi остаrтс ir до с11 ,, поръ ненспмпrннь1'rъ. 

- По иницiативt акаде liи на)·къ буд"тъ 11зданъ
а.п,б11l\1ъ тл,генсвс.коii пыстаыш, сr1с1•авленныii пзт, 
снп ковъ бывшrrхъ на тургrшвской выставкt JIOJJ

TJ1rT()BЪ. Г]lllBIOJJЪ н нр. Работы но составш�вiю а.п,
бома ш1рр1ены фотограф)· r)·зra П,rп ратора А.1ек-

сандра ПI-ro г. А.rrек,са.�дрову .. Цtна альбома пред
по.11.а.гаетсн довольно высо1,аJ1-до 10 руб. 

- Послt закрытiа вь�ставки фра.нцуаеютхъ :м:н
нiатюръ въ залt перiодическихъ пзданiй би.блiотек.и 
а1tаде:мiи художествъ откроется выстав•ка худо.жнn'ка 
:МпхайJюва (конецъ XYIII н начало XIX вtковъ). 
Byi�Y'rЪ выставлены путевые а. 1ьбомы r�зъ его кpyro
CIJЪ'l�нaro П)тешес'l'вiк. Входъ на, выставку съ глав
наго нодъ-взда черезъ га.щ1срею Кушелева-Безбородко. 

- IJзъ Парнжа тедегра.фируютъ, ч•r() находнщiе
ся зд·всь артпсжы рJсской онер1;1 выразшrи согласiе 
принлть уча.стiе въ стте1:t1акл·в устраппаем.о:мъ сия
дикатомъ печат11 въ польву пос'l1)ада,шш1хъ nтъ зе-
шетрлсенiя на Рпвъерt. 

-- Дирскцiа :м-узыка. 1ьно-драяа.т11ческихъ и 
011ерныхъ курсовъ llол.па1п на 1ЯО9 г., въ ·составъ 
преподаnателей 11ригласю1а, нn о�·дf.лу драi\НtТnче
скато искусства ар11•иста. п peжtrccepa Имп. 1·еатро�ъ 
В. Э. Мейерхольда, артиста И}ш. театровъ Ю. �{. 
Юрьева и режиссера., и а1)тиста Имп. теl.t'rровъ М. Е. 
Дарскаго, кром-в тоl'о, м, состав·в преподава1гелей 
остаютс11: артистка И}ш. театровъ М. М. Чита.у А
а1этистъ Имп. 'rеатровъ С. Н. Ждановъ. По отдiшу 
пtнiл приl'лал1енъ профессоръ п-внi.я С. Н. Цtха-
новскiй. · 

.J 

nmратУJJно-артн[тиче[кiй ка1енва1ь. 
- Въ Дре_зденt въ издателъс'l1вt "Метеоръ" вы

шJ1а книга l'еймаиа "Seine Majestat der· R.ube]" 
въ которой ош1са.ны дtла Азефа, РейнбQта и .1Iопу
х1iна. 

- ПечатаJОтся и въ скорюrъ врсыени выйдутъ
въ св'В'rъ три новы я критичес1tiя книги: Jt. Чуков
сюа�Г-о--,,Чеховъ' , Н. Абрамовпч'1r-,,Гамсунъ" и 
А. Из ra йлова-,, Совр менный Олимпъ" ( .1I итера
турн 1,r1r хараК'11СJ)ПСТИRИ :\1 ВОСПО}IИНанiя). 

- .Л. Н. То.тн:той въ на.стоящее время работаетъ
падъ большой ·татьей подъ зal'.1ranie rъ: ,.Единая за
поntдь". Едип1нт заповtдь -- Э'l'О запонtдь л10бви 
K'J, .11юднмъ. Въ ста•1ъt г11во1н1•J•с а о 1

10:\11, зла ченiи, 
ее ш бы она могм бы•rь и сч111·а.пась бы люды1и еди
ной а. не была бы ноставлена наравн•J:; C'I, другю1и 
Божесюшп заповtдями. 

-- 1, ц-вляхъ ш Щ)окаго распрuс•1·ранrнi а 1шас-
сическ11хъ пронзведенiи, ОД}lо кр)'пное нарижсхое 
книгоиздм1еJ1ы·тм на i\rt11 но въ непродо.�rжп'rель
но�п временu выпJст11тъ серiю дешевыхъ ломановъ 
Вальз:нш, Дю rа-отца, 3олл п др. Отдil.чьныii рnманъ 
б,-дР'J�'I, CTOИ'J'f, 1ny ('\'. Такая HИЗ!Hlfr пtна .'IОС'ГИГЯУТ11 

к.ниrоиздатеJН' r:r, 11сключ.1rте.11ъно б.пагод11р11 TO;\ry, что 
ро �анъ будетъ шrtть форматъ с.1юженнато газетпаго 
ш1ста: первый 1>0 rанъ будет'}, пзданъ въ кою,чl'ствt 
100.000 экзr,rтшрnвъ. 

--.�--
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Одна изъ заграничныхъ стшематографиче
скихъ фирм·ь ,: ставить" въ Москвt для съемки 
синематографомъ какую-то колоссальную пьесу 
изъ исторiи Росriтт ILe'l'P@cкal'o 11ерiода. Д rя 
съемки различныхъ эпизодо:въ этой пьесы на ки
пе:м:атогрruфичеси,ую :�енту nрисла11ы нзъ-за гра
ницы: спецiалисты1-съемщиюr. · Для исполIJенi.я. 
щ)есы сuбрана огро:мвая 1.rpy;iшa. Съ разрtшепiя 
адмm-IИС'l'рацiи па ХОДЫНСКОl\IЪ llОЛ'В буде1'Ъ 
устроела "битва", ко'торал до шша будетъ изо
бражать "полтавс1ti.й бой". .Кромt тоrо, фирl\Iа 
хода·rайствуеть у градоцачальпшtа о разрtше
нiи 1ipyшrh поставить на Краспоf[ площади кар-
1·ину rtазни стрt;�ьцо:въ, у Л обпаго м·hста, 110 пз
вtстной картивt Сури1-:ова. 

-- Архи1:ектурное общес'rво обыrnшrо конкурсъ 
па составлепiе нроеш1.·а новыхъ зданiй московскаI'О 
публичнаго н Р)'mrнцевtкаго муз я. 3а 1yчmie про
екты будутъ 1:1ыданы три премiи: въ 1.000 руб., 700 
руб. и 400 руб. Въ состnвrь жюри входлтъ: отъ мо
сковск.аго архитектурнаго обществаг-М. к. Геппе
перъ, 0. О. Вогдановичъ, И. П. !lашковъ, С. В. Но
аковс:кiй, Ф. О. Шёхтс.JIЬ и кандидаты къ ни rъ А. Ф. 
Мейснеръ и В. А. Itрасовскiй и представителп ру
мmщевскаго муэел-Г. П. Георriевс:кiй и С. О. До:1-
говъ. Срокъ nредставленiя проектовъ истека.е•11ъ 
1 ноя-бря 1909 года. 

--- . -

ПРОВИНЦIЯ. 
- Въ Од с ,J; nозник.11() нrщnnно, нодъ р�1 ковод

с1•во1,1ъ евреискшо дра н1,турга Переца Тuршбсйна, 
новое 'L'Са.'11рально 1грещрiятiс съ сегы·зны rи худо
жественными задача. ш. 3а корпткос 11р мн cвoeii 
;в;мтельности въ Одесс'h театръ окр1шъ мат J)iа.'Тьно 
и на-дплхъ нач11ннстъ, съ городского 'l'enтp:t въ 
.Харьковt, болыuое 1

1урнэ по провпнцiп. 
- Въ В3])]118R\:КОМЪ •вpeiiCRIOIЪ 1rca·1·pt. былъ 

ноr'r:lн.чснъ на, жа11гонt ,Ревизоръ" Гоrо.чя. 

-----�-------

Японiя и л. Н. Толстой. 

- Японски хъ прав111.•ельетвомъ пзданъ недавно
отъ имени rикадо декретъ, вмпрещающiй обращенiе 
м и шерiп сочпненiй Л. Н. Толстого. Bct и 1tющiе
ся въ п:родажt 0RЗемпляры пропзведенiй Толстого 
конфискуются, ·а ввозъ новыхъ воспрещает я подъ 

с•грахоиъ накаэанiя. Пр11чиной ,,,а.кого гояенjя: вы
с1•ав ше1•са дс11rора.лнз11ощсе, буд110 бы в.,i ннiе соqи
н'енiй 'l'о.пй·ого на юноше�тво. 

ЗА ГPAHИUEtI� 
311аме1штыf1 нталr,н11скНi трапп,ъ Нове:1.11r 

ве1�етъ перег01юры ·ъ 071,11ш1ъ П3'1, а.11тре11ре11е
роR1, о гgш11>олыю1i поtзд1;'J; 110 l'l)cc iп ю, т че
нiе октября п ноября. Гас1·ролер'I, будетr, 11одви
га1ъс.я съ юта на сiпзеръ, 'Л:Lh''Ъ юн;т, лрitдетъ на 
па,роходt изъ Генун 11ъ Одессу. Изъ ()десо,I 
11руппа отп:ра.1ш•rс,я въ Ю нъ Mot.к.ny п Пr.тер
бур:гъ. Въ репертуаръ. -r,нчrt;�y прочшrь. fiyдyrь 
ю-:лючены , Бi: ные :tю;�п" ,---,дра1"ш. неред·J;:1а.н-
11ая изъ JI01\Ia11�. Дпстоеж1;с1го. 

Ноnел;ш до спхъ поръ 1111 ра�у 11р fiы.1ъ въ 
Porciи, еr.ли не ечитать 11'J,c11().-:JЫ,o е,·о случаti
нъ�хъ гастро.,еtt въ OJ1,errt нъ 1902 J'Оду 

- Въпшrп въ Парнжt о;rдi>льнымъ издавiеъrъ
БОспоминавiя францувскаго apз•nc·rn, Ит:маrса. Объ
емнстый томъ обни�шетъ всю его nоqти nятидесят:1-
лi>твюю сценичесК)'IО карьеру, почти половина К()
'l'О])ОЙ npomJLa на сценъ Ми:Х:айловскаго театра. Пр�
быванiю въ Петербургъ артистъ въ своих1, поспоУи-
н 11,нiяхъ посвящает,-, Н'tсколыtо гл.аnъ. 

- Папа Шй Х наsвачплъ директор1шъ uатнкан
ской коллекцiи ка.ртпнъ пзntстнаго H'l'n:rыrn каго 
художника Кавепаги, особенпh П])ОС.1Jав11вшагос.я 
удачной реставр-ацiей картины деона.рдо 71;а-Впнчи 
т ., 

" ,, аиная вечеря . 
- Изъ Хрпстiа.нiи сообщаю'n о внезапноп бо

лtэни, постигшей Вьернстъерна-Бьернсонn. Ппложс
нiе его настолькп серьевно что сынъ rгп. 11звtстн1,rй 
режиссеръ, былъ п ,rедленпо выав11пъ пзъ Вер.тина 11 

nъ нас�оящес время нео1.1гучно Raxoдrr'J'CIТ rrpи отцt. 
- На-дтrхъ въ Л iiпцпгt, О'гтtрыласт, eoc'l'n111щlи

подъ НОК,)Н)]Иl'.1.'С.11ЪСТRО IЪ ·nксонс.каго ltоролн музы
калъпа.f{ вы 1•автtа. Br,Jc'Ntnлcrтn многп 1узык,аль
нмхъ ново 11ей, к,;:1.к'Т, на.нр .. фортспin.нна11 тшавiа1•у
р11, съ JJЛс110.11пжсняъш11 по кран rъ сп 1cnrr,,,ш клавп-
111nми. 111111боры, вос11р1J11зннлнmi11 пгр�· в11ртуозпnъ 
Ril, p1111.1'h CRpIIПR'fi II Лр. 1111 'l1р)'Мl'П'Г3ХЪ· 

-·Нn-лянхъ вышл11 пзъ нrчnти в1, Пnрн;г.t ш·
)rynpr,r () Напо.1еон:в I нринаддежащiе перу rгп :'IЮбп-

1 1raro Кi.Нrердпнера Rонстапа. F}то пропэведепiе. fiза
r.1авлепноr. «Napo1eon, racontt; par sou \·alet 
de champгe", рисуетъ Напо.1н•опа Q1, сво еобразпо 
чисто Rа.мердинсrюr,ой точки зp'flнi я-. Въ втнхъ ме rу
ара:х:ъ ·�т впдимъ rшпет�аторn нс на по,111, брани. пе 
въ походно r1, сюртткt п традпцiонноii тре_угольf;. а 
въ совсt rъ ппой обс1·ановкt: въ сnальпъ, за етп
ломъ, въ m;raфpoк:t� страда.ющи fЪ отъ обжорства., 
отъ rо.'Товной боли и т. п. Эта до ramпяw жизв.ь На
по:rеопа съ е.я повседневны ш дilла ш· и прозой опи
саны ч1юsвычайно подробно и }!;обт�осовtстно, хотя, 
�rежду прочимъ, :Копстанъ передаrтъ Hf' мало пнт -
ресныхъ п в cr, ra характерны. ъ ппзQдо1 ъ. Въ об
щ 1rъ обрn..зъ На.по.1[РОН3, въ ш. афрок�Ь съ обвязан-
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ной головой брюзжащ�о и ноющаго, вноснтъ: 110-

нлтно, н�которыii днссонансъ въ то 11редстав.11Снiе, 
к.отор. ос слnж11.11)1:ь У чнтате.нr uбъ '."l'Гtl)IЪ ве.rrиком·J, 

' . 

че.,rовt-r·в. 

P.LL\ЗHOE. 
1 

Оригинальный ренламиt тъ, 
Въ в нгсрск.о rъ rородк·h Ip1)ccвaµдciiнt юaдt

.JJflц-J, QДНого бо.rын ro �111газ11на 1:ъ p�к..,ta-il)oii изu
бptпl'It'JЬHO(;'J'II нuби ъ IНIJНlДII i\fOM�- 1)1' 1"Uj)Д'Ь. К.ак7:� 
:шт,·1�а'IУ1JНЫЙ и нaq11•rnнRыii че.1ов1нп, овъ полы�·
е·Jсн вс'В:\rъ: J\Ш�_o;1oгieii, 11cтopiei1 и нuэзiей1 . начннал 
съ 1:aм11ii сtдой дрl'нност11 и 1шнчi.нr нoвti1шeii ;:1ите
раt1'Л1Оii, чтобы рек.1амировn•rь пuкуна.'геJIЯJ\IЪ сно1J 
�говары. Въ его нрt>iiсъ-к.лшн'J't яожно нnй•1111 с.,1·J;-
дующiс ,перлы: Jюкла:мы: 

.. Дuнъ-Жуанъ побtда",ъ сво11)1ъ обнзанъ бы;�:ъ 
нrы1бo.Jtr га;�шrук.а. 1ъ, куш,енны:мъ. въ нашеJrъ щ1rа
з11нt !'· 

,.ВснР.ра С'ГН,'Ш сбанте.:JЫJ'ВС, )'IIO'J'j'eб;1ня НПШIJ 
ду .\ 11 ! 

.. Юнона 1п наuшхъ 1<ореетахъ б.шста,1а . кp�co
".J'li�i фuгуры !" 

, В:�.Qllебныя: чары ЫедеJ.и б.1tднtютъ r,1•p1•x1, 
1] PP-.1J:eC'l%'1:П НIЫШIХЪ Rжурныхъ чулок.'J, !"

,,У Нiuбен t.:c:.iы сох п1 отъ на11ш.·ъ ба1'ис.т101:1ыхъ 
111J..1Jатковъ !" 

,дап�е .Мак.бетъ находш1ъ sc1101toeнic, одtвnн на
шн батиС'l'ОВЬШ СОJ)()ЧКИ !" 

,.Iiук.11ы нанш 11ревосходнtе гоф:\lанскоii ку1,.1ы 
О.1и rпi11 !" 

"К.ороль Лиръ избt'гнулъ бы 11еб-.тrагодарноии 
(Ш()IIХЪ �очерей: ес1ш бы пuкупадъ ню, нодарки въ 
Н:ННI' )11, )fi1Гll311 н·J, !" .. 

,.11\сна .JJ0•1'a BЬl'IaHYJliltЬ бы R,/lHOe l)'ГЪ YДIIR.'Ieнiн 
YMl,f/ll[IBЪ КUКЪ ДCIIjl'B,bl 11 ДОС'ГУННЫ ц·f:lны B'J, Нi1-
ШС.fЪ \li1Пl3ИH1J !'' 

• �
7 1.'а�1.1rта. созр·t.н1 бы рtш1шос1·1., 1Н1.111, сс.ш

бы OH'J, бы.11, H,ШIIIJl'Ь [11Jli�·11a 1rc.1rыъ !' 
,. ТТ С r·�еМ'Ь Д)")lаТь, Ч'J'() даЖI' Cil.\I'f, .МIОJ11,Ха)"Зен·1, 

удавшн:н бы на l{UCllЧK'B CBfH'l'U IIUJHln,a. h'()ГДа бы 
Jе.1ыша.1ъ кд1шш1 фaн•rac·11 11чf't'I0J)11Г 11удссащ1 Qблп
�а.стъ н:�uщ фщша!·' 

Невi;ста съ nриданньiмъ БЪ 240 ммплiоновъ. 
'чаС'Г.'JЩiЫ rrъ ;кенихюн. н в·tсты с r, 'Jf, кю1ъ 

J((),[()C•('a.п,JII,IMЪ НJlll,13111.,J�JЪ НВЛ}lсnсн. 11 • C.tllBIO,J.'I,
вtщ·кюъ г:�зе·п, 11р11нцъ I��сифъ Bp.tгaнцtкiii. 
внук:,, ав1:тvНiскr1го II ю1 'ратнра. Невf.ст,t, ( кnнf-чно 
амернканю1 )-- дочь Вандf'рбп.1ьдта. Прппцу Вра
га НЦСf.1))/ у 2 7 ,['.В'ГЪ.

6рачный доrоворъ. 
- А�щншшrсная печать сообща тъ о .11обоны·1-

Вн:.\r1, б1111чно 1ъ догоnор·.h, по шн.:аннымъ одвшrъ 
в.ооб.rенньшъ ш:1.к.11. Несlfастны�i в.1юбленныi1 бы.1ъ 
вын}.iК1t'Н'J, 1щ111исать этнтъ до�·uворъ, нбо но н в·t
C'J'a llt' ('fl1',IaIJ1a:1ac1, BC'I) IJJl'fЬ СЪ НШIЪ нъ браБ.ъ бсзъ 

на..�:нчност11 жr.1асмаг11 его дог�JвнJН1_- Д1,�-оuоръ гл:и
си.1ъ с.1tдушщш1ъ образомъ: а �ж 1одщ1савшiiiсн 
об азутось: 1) отдавать C,!:JO _ жа.11ованье ло'.1нос•1'ЪI(} 
л,енt не удера;дван дд:я .чсбн �.l! �днn1·0 пенса., 2) 
быть :�-,аждый в .че ръ дома и. пrиходи1ъ дo,ruii :яе поз
же девяти· часовъ вечера, �а исклю·ченiем� 1tltxъ. сч-.' чаевъ когда ыон: жен11 11аврtшитъ J\IН'Ь о ;�т�� ПОЗk 
нее вdзвраще'нiс домой ' 3) нс 'N1R�ова·1ъ нi1 съ одной 
женщинnй, кpo)rt лоей жены. 4) н 11й'J'Ь па.nи'J.'
ковъ 1..:011.ержащихъ а·Jtкого.rь, 11 не курИ'lъ 1щш1 р н;ъ, 
5) Л;ОбИ1'Ь 1I быть l(ОЧ'ri�Т�ЛЬ�ЫМ{ ·Ло �)THOl*eflilO К.Ъ
родственнпка..мъ жень'r, въ чa.t'J'Hot•rн Jtъ 1.rcщ'h 
н брат)· ;кен ы, б) 11ос11ытРна·rь на1uихъ ;�.Уи:rи 
сог;1асно съ же.1анiе111ъ жены· 7.) не посtщать ни тe
a•rJнt, ни иныхъ увеселенiи безъ жены и не :q:xoди'J.'t> 
въ JОЖИ 3Hltlt0l\[ЫXЪ )IYЖЧIIIJЪ, се 1i1 'ГI0f1; _не будет�, 
заl\[ужпirхъ 11 11звtстныхъ своей доброд·в·rелыо жен-· 
щинъ; 8) не кури•rь болtе _11рехъ сига1Уь въ день·; зц. · 
псключенiе)rъ вос&ресенья, когда. ::i,шt разръшено' 
выкури1·ь ш11ъ сигаръ 9) не держа.�rь до11rа собакъ. _Этотъ договоръ былъ скрt11.rrенъ подписfгмн нрисут
с•rвовавшихъ при его наппсанiтт свидtтсi.rей и nод-
ппсыо, и печаrlъю сvдъи. 

Генiи и таланты . 

- Въ внду пшрокато расuрос•rраненнаrо мнъ- ..
пiя- Ч'l'О всъ генiа.лън:ые и тала.нтливые люnн po;n;я'IJ
cя послъ 11ервыхъ же I{Оръ мтушrснiя wr, браttъ r�хъ 
родптслей и, з·акииъ обраsо111ъ я:в-л шотоfr ш1ода,�tи ,· 
первой n пылкои любви, одинъ гер.манск.iй ученый 
предприн.ялъ по '.}Тому поводу научно-с•1•атистиче
скi я изысканiн, причсмъ пришелъ 1и, совершенно 
противоположнымъ -выводамъ� ибо оказалось, что 
всъ генiи и таланты являются на свtтъ Вожiй въ 
числъ послъднпхъ дътей отъ кажда.го даннаго брака. 
Такъ наттрпм'ВD'Ъ: Вrнiаминъ Фравкливъ былъ се f-

- падца11ы:мъ ребеюш11f1, роднвшимс.я у его родителей,
Шу·берт,,�тр1ша.дцатьrмъ Вашингто,нъ-одивнац
цатr,Е\[Ъ, Наполео1.ъ-вос1,i'\1ьпп, Рубенсъ и Рихатщъ
Вагперъ-�седын,п1и, Барлъ Веберъ-п: вятътмъ. Изъ
7 -1 г пiальныхъ людей. бiоrрафiи которьтхъ ттриnо
дн'rъ гер rанскiй пзслtдователь, оказалось родивших
ся въ скоро11ъ времени послt бrат;а пх:1, род11т1>лей
тплъкn 9 человtкъ. Это были Иильтонъ. Гr.йпr.. дР...:

()Н :�.рм-да-Впнчп BpЛ-i'lfC'f, и Рубинпттriiнъ.

' 
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ГИГIЕНИЧНО.: СВnБрдно ПРОПУСКАЮТЪ ИСПАРИНУ, 
, �}: 'сЕГОДПЯ ' 

.
.. �� ' Ма.аыя СреАн, БoJIЬW. 

'о,пера� D'Ь 4-n .цiiствiяrь,, хуаына Вер�.� . � ., 

. / 

Дtliствующ1я лица: 
iJJio·.ae,.,.a ,В�ер11 r-жа де-Горнъ.
-Ф.1ора Вервуа · ........ .' .........• г-ж� .'1,lуl{ьянова. 
Ammнa, rорничва.я _ВjоJ1етты. · .... :· .. r:.' Фi,rнеръ 
А.lьфре.цъ-, iверхо·н�·'-'-_ ... ; .... ·.. . . r. --Ле�ЙЙ;,. ·. 

·Жор&'Ь Жер:коFЬ, ero отедъ . . . . . . r. Чарскlй. 
Гастоm., ·вm:<оliтъ .це-Jlеtорьеръ ··: .': '·.' r. Генаховъ. 
.ВapOJl'Ji. Дюфо.1ь ... , .. · ... :'., .. , � .. 'r: Пасхаловъ.: 
� . • ,t.o > ... '} �,· 

• , 
1 • 

Марк11аъ д Обиньи . , . . . . . . . . . .. . . r. Генаховъ. 
.,ЦО"кторъ Гр6нви.tь 

.
.. ·, : .... · _,: .. · .. ·. r .. Дворищин11.

I0с�фъ,,:с.1уrа· Вiолетты : ., ...•..... ·· r-жа Петрова.. ' 
\ . . ' . 

Дамы, мужчины. �цакомые .Шолетты и ФJiоры, мата.-?ры. 

.Д'llicтвie 
\ 

пикадоры, .цы;rаuе схугв, маски и пр. 
пропсход·итъ въ 'Ilapижi и ero окрестностяхъ въ 

1870 году. 

Rапель:м�йстеръ Эм: Меттеръ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.' . 

Haч:aJJo nъ 8 час. вечера. 

Травiата. Д. I. R. 1. Залъ въ домт, кокотки Вiолетты. 
Вiо.11еттi пре,цстав.:а,!lютъ ио.11одоrо АJ!ьфреда Жер.мопа . 
.А.п.фредъ 'вскорt объясняется eii въ .1юбв'и; ее троrаеть 
ero иснренняя привязанность .. Она рtшаетсн 01::rавять 
Пlр[вую жизнь и :кечтаетъ о любви �ьфрсда. Д. П. R.2. 
Дача въ окрестност.яхъ . Парижа. А.1Ьфрсi(;ь посс.1и.11са 
на дачi съ Вiо,1еттой. Мечты ВiоJJетты раз1::·t.ивае1ъ nc· 
оавданво пpitxaвmiй отецъ А.J!ьфре.ца, Жоржъ Жермовъ, 
который просвтъ ее . откаааться отъ Аlьфреда. Bio.1cna 
соr.1ашаетса: ва эту жертву. А.nфредъ по.1учаетъ вап.141:Ку 
О'1"Ь уiхавшей Вi0.1етты. Юноша бросается ва. ней въ .в;о
rопу. R. 3. Га.t.1ерея въ доиt Ф.1оры. Шумное общество . 
.А.п.фреАЪ садится иrрать въ карты, чтобы В&rЖfШВТь 
нmеввюю тревоrу. Явжяется по.цъ руку съ rрафо:иъ Дю
вuе:иъ Вiо.1етта. Вiо.1етт� ваедянi даетъ понять .А.п.фре
-,..,, что она иабtrаетъ ero, �по:иихо · собственной своей 
•оп, во А.u.фредъ и СJ(ыmать вичеrо ве хочетъ и при
веirь rостяr.ь rрубtйmииъ обрааоиъ осхорбиетъ. Вiожет
r,. Bioжe;ra убита rоре:иъ. д. Ш. Спап.ня Вiо.1етты. 
Врачъ rоворвтъ, что Вiожетта, уже давно страдающая qa
xorкo.i, ухреi':ь 11ереаъ' в:licxon.:кo ча.совъ. Вiожетта про
щается съ живвью. Вб:lirаетъ Аnфредъ. у анавъ BCI) прав
.,,., отъ отца, онъ вернужся к·ь сDоей вов.1юбжевноi съ р::.с
:ка.явiехъ. Пос.1:liдяее н:liжное оввданiе. Старый Жерм:онъ 
rотовъ прнвiтствоватъ ВiоJ1етту, какъ cynpyry сыва, во 
тже поа,цно : Вiолетта ум:ираетъ на рукахъ AJrы!1pe�a. 

�уфаrrки бумажв . . . . .. . , . -55 к.-65 к.-81 коп. 
• • Jiучшlя- 1 - " 1 29 • 1 8Б • 

фr1льдико�о11ьrя · J БО " 1 75 • 2 - •
шел�w11ы• • . . . . . . . 2 io " З .- • 3 50 • 
УЗJIОВМ'ЫЯ � : ,; . � • : . • • 2 - " 2 ,- • 2 - • 

· · ' Малыя Среди. БоJiьщ. 
Ф.,·Ф�liки д-r а Ла)tаяа. . . . . • . 2 .- 'к· 2 15 к. 2 50 к.-:. 

• Д-ра To11aJLJ1a •• - . . 1 !15 • ·1 75 • ! - • 
• Кяейпа . . . . . . . З 25 " 3 50 " 3 75 •

Ка.,ьоовu о11тки . . . • . . . 1 50 • 1 75 " в 2 р.
• Д-ра Томм.аа . . . · 1 85 " 2 15 " 2 35 • 

ю ro'" "И6"" . BAaAИMlpcкlii np., 2 yr. Нев.скаrо 
• .. �... lil СПБ., Те.1ефонъ 49-36 · .

ГРIММОФ·О·нь1 
·нoвtiiweii уооверwенствованно· 

конотрукцt11 ' 
. В'Ь 12, 15, 20, 25, 35, 55, 75,· roo р. и Аороже. 

· Пnастинки ::
иы

:: ::::�
, lбо.в:ьmомъ 11ыборt. 

Юлiй Ге_нрихъ Циммер�анъ 
С.-Петер6урr-ь, Морская 34. 1' 

Мосниа. Р и r а

.: .. ·� . • . . . • , . • • :.'·1,

..___._.. ____________________
ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА 

11 • tRMh/XЪ "blf"""\l!hlXI, мужское 
н llOCTY П Н hl Х � ..)"1·:11tHi1f Х 1, , 

и QJорменное платье. 
ТОРГОВЫМ ДОМ Ъ 

памtкое 

ю. нrf дn[К�И и K°i 
\'е.tеф. № 39-99. Л�говская у11.,
д. 43-45 nрот. Никол. вока. 

Гро.мадв. скло"'ъ матерНI ааrраввчв. и рус
ск11х-ь фабр. ,'1.JIЯ аак11овъ. Uoeцianв. вtр· 
хвiе д11ъ1скiе костюмы для rузявiя (TAIL-

L г� L 1-i) . .\Jуж:к. и д1н1ск. ;eDpuмoJt. па.1ьто tмаuвтоn). 
Пр1мtч. Л1ща11-ь, ааввиающ. со.nпдвое по.11оа:евiе, patcpe'I· 

i,;a бевъ поручите.111 п беа'Ь ВаАатка. 

.. -----------... ------.. � 
НОВА.Я .КНИГА 

Нии. Бреwио-Бреwиовсиiй 

В 11 11 i'P i а т I е то в 1а.
Второе Аоnо.1иениое 11данlе. Прос.ятъ ие сы'hmи· 
вать съ первымъ. Че•niон-. •ipa. rnaAi" 
торw наw•.х. .. Ане•. &оА liwкoв ... СЕНСА· 

ЦIОННЫЯ РАЗОБJIАЧЕНIЯ, Складъ издаиiя: 
JК�ковскан, ,а. 
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ТАВРИ·ЧIGНIИ САД'Ъ 
, . . � 

СЕГО.ЦRЯ 

Тp)'Jlilo10 ;q>акатическихъ артистов... Попечите:rьст•а 
. DреАстав.:зно б1Аетъ 

� И:В А· НО .В Ъ ... 
Драка в·ь 4 д. · А. Чехова. 

, At.tcтвyioщlA,JIMцa: 
И.&НОJJЪ . - ....... - ........... . 

Авва ПетрQВВА, ero жiiIJ& .. ...•.. 
Шабежьскiii, rра\ръ .... .. · . .. .  · ... . 
.lебе;,;евъ, Па.ве.1ъ Rвряпычъ : ... . 
3ввавр;а Савишnа, ero жева ..... . 
Саша, пхъ дочь ... .. · . .. ....... . 
Лъвовъ, E:вreвii Rовставтиновичъ . 
Бабакива, :Мареа Егоровна ...... . 
Косьu:ъ, Дкитрii НJпurтичъ 
Бориивъ, Мю:. Мвхай.1овичъ .... . 
Ав11;отья Назаровна . i ........ : .. 
.Егорушка · ............... .... . . 
1 ) 
2 ) 
3 ) fOC'l'8 

. ) 
� ) 
6 

7 ) 
8 ) 
1.1 
2') 

г. Скаритмнъ. 
г-жс: Paiiдttнa .• 
r. Рnенъ-Санмнъ .
r. Шабе.11ьскlil.
г�жа Сольская.
r-жа Соко.1101iскаи.
r. Чарскiй.
r. Проко�ьевъ.
г. Ди.11инъ. '··
r. Боiiковъ.
r. Гусева ..
r. Макаровъ. , .,_
г .. Глt6овскiй. . ,г. Боrдановъ. 
r; Кры.11овъ. 
r. Ефремовъ.
r. Ленскiii.
r,. Воiiцi.ховскiй.
r. Kpacoвcкiii.
r •. XO,C:JIOBЪ.
r-жа Тамарина.
r-жа Левская.

3 
� ) гостьи 
5 ) 

" г-'жа Полинская. 
г-жа Череnова. 
r-жа Энманъ.

6 ) 

7 ) 
г-жа Аrренева.
г-жа Рокотова.

Га11рнла, с.1уга Лебе11,евьuъ .... ,. . . r. Барповъ. 
Гости обоего П()J&. 

Поставоnка гл. Р. жпссера С. М. Ратова. 

Начало JJ'Ь 8 �ас. ве�ера . 

Иванов-... Иваuовъ-по:кiщ1шъ и зексхii ,11,ilяте.�ь, 
аоrАа-то Шl.ntii, по.mый вадеждъ на будущее, С'Ъ JП11роив
кв шава)(В... Ero по:мощввкокъ и друrокъ быJ1:а zева, 
арестumаяся ·еврейка, Авва Петровна (Сарра Абрак
совъ), которая ДJJ.Я веrо остав:uа свов.хъ ро)l.вте.1ей, ве 
1страmк.1ась и.rь проиuтiй и привебреrла вас.1.:f1Дство1fъ. 
OI. течевiекъ врекеви Ивавовъ ста11овится друrик1>. Все· 
кажется ежу :кеuикъ, скучвыиъ еиу с11iшВЪ1 порывы 
еАiжать 1JТ0-nroo по.1езвое. краевое ... Oтвomenie :къ жевt 
'l'Uate :кiпяется. Jiюбовь �акъ-то сака coбoii у.1етучиАась . 
Оrра.в;авiл забо;,riвшей чахотиой .Анны Петровны не тро
rаЮТ'Ь ero. Въ ея nрвсутствiв овъ ЧJ])спуетъ страшпую, 
безысходную тоску... Овъ поВИl(а 'l"Ь, что это ПOJ..iO, во 
справитьс.я съ собой пе м:ожетъ. Е:м:у падоtJ1и и дн.дн, 
rрафъ Шабе:аьсю.й, paaopИJJmi'йcя. одряхJ1tвшiй жуиръ, 
•iчво воющii, Д.1Л котораrо всi .1юдв-мерзавцы и по;(
.1ецы, я Миша БорRИИЪ, 11есеnчахъ . ве эа,цухы:вающiйся
пи перед'Ъ чf�Х'Ь, е JIB можно иэв.1ечь �ахую-.mбо выrо,в;у,
а ,цокторъ .Jlьвовъ, вародвикъ и педав�, наионецъ са11а
.Авиа Петровна съ ея бо.1iэвякв в жаJJКИ)(Ъ вп.,;оиъ ... 
Ивавовъ, :КО'l'Орожу тяжежа дои шя.яя атмосфера, иltl;erь
cпoxoicnis n ceni своего стараrо товарища Лебе.в;е•а,
аотораго часто в•вiщаеn. Ero 11J1ечетъ къ ceбil АОЧЬ
.Jебе.в;ева Саша, ко.10,цое, красивое, бодрое сrщеспо. Въ 
вей Иваиовъ виднт'Ь отражеяiе :коrр;а-то и ero во.1повав
шихъ порЬП10.в1>. И Саша съ Ивавовыll'Ь чрствуетъ се-

... r 

�·· Гoron11, 13. 

l(OftlфOPT АЬЕ/IЬl{ЫЕ ЦАв.nшты. 
t••· 277-35 • 29-65. Topr. до а 11. но11•. 

-С--��� .. -

ж��!!�!·Ат!е ��!С! 
4 руб., пояса 1;;-ь саортивяымъ 
ооро,камъ JJ)''IШ, отъ 1 р. 110 а., 
по.�rуаилеты пик. шелков. и �-

. коввые О'1"'1о 2 р .. СS-Ъ.Пые жилеты K'J. оюртуJJ7, 
фраку в омоавкгу оо 5 р. 50 к. 

ю. Гатn и.6-ь, 
ТЕЛЕФОНЪ 49-36. 

епв. BлaDuмipckiii np., z yz. )(e&ckazo.

бя .1еrко. Иrь отношепiл вшиваются въ J1:юбов•, иоторu 
становится причивок тяжеJJ.ьпъ сцевъ Иванова съ жевоl 
и ускоревiл с:аr:ерти посnдпей. Череsъ rо,цъ пос.1.t скер· 
т,и жены, Ивавовъ собирается жениться на Сашi. Ro 
скоро опъ, 11есь иэъtДеявыi сахоава.mэо:иъ, прихо,цвтъ х• 
ЗU.IIОЧеиiю, ЧТО счастье, которое rpeэttJrOCЬ ежу ВЪ СОЮU 
съ Сашей, A.JSI неrо nевозхожво. И овъ, истерзаuвый JCJ· 
:кой, по.ш.ыi ненависти къ себt и оиружающи:къ, pt1naen 
ве связывать себя, иовчевваrо чс.1овi1:ка, съ ювой ж•эвъю 
Саши. Передъ са)(Ьl)(Ъ обря,цох1> 11tвчавiл, овъ пытает
ся р;оиавать Саш.i веnпос'f• иrь брака. Ror;,;a это e)(J 
ве ур;аетсн, овъ кончаетъ живвъ саиоубiйствоК'Ь. 
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лtтВiй театрЪ ::И Са.wъ 
Бacceii на 11, 58. Т.еJ1еф. 19-]2. 

Номичесная onepa, оnеретта, баnет-.., АIIВерт11ссемент"1а,

дирекдiя с: :Я. :ЯОВИКОВА. 
,, 

свго.-ня 

JiОЧЬ /II058Jt 
Mys.-xasaиRa :въ 3 д., соч. В. Валентинова. 

At.llcтвy10щl11 J1мца: 

См:ятRа, �о:кtщикъ .......... · · . · 
Мари, ero жсиа .............. · · · 
Лиза, п:rь 11,0°11, •••.•......• · • • · • 
С:иорчковъ, ся л:енпхъ .......... . 
К11.роJ1ипа :ио.1ода.н вдоnушна ..... . 
Пасюкъ, капитавъ-исправнв1а ... . 
Андрей, :мо.щцой чежо:вtкъ ....... . 
Геввадift, студевтъ ............. . 
Ceprt.й, ero товарищъ .......... . 
,Ц7u, rорнJJчнан ................ . 
Графипя ..................... . 

r. Тумаwевъ.
г-жа Щетинина.
г-жа ГурlэJIАИ.
r. Костмнъ.
г-жа Ва.я.-Лм!lъ. 
r. Фокинъ.
г. Трекевъ. 
r. Ммютм,нъ.
r. Августовъ.
. r-жа Самохва11ом.
r-жа Черри.

Гости обоеrо nола, понятые, дRоро:вые .люди Сиятки, 
ПPBCJ1yra. 

Г.1. режиссеръ М. И. Крм[ель. 

l-Jaqa.10 nъ 8 % ч,ас. вечера. ·•

� Но«1ь .11юбвм. Д. I. 8а.;ьъ въ стпро.шь nо..41,mши•�ьеМ111 
Оо,м,п,. По случаю обручснi}I Лиэы со с�10рчко.вым1>
большой балъ. Bct замi.ч�ютъ, однако что· н�в-t
ста избi.гаетъ жениха и •1то ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка .Каролина, спраши
•аетъ ее о причинi. грусти. Лnэа приэвается,•что 
влюблена въ студента Геввадiя. Вскорi,, пояяляютс� 
Сергвй и сту:деятъ Гевнадiи ПОДЪ SЫМЫШJJенными 
фамилiями. Ма1ъ и отец. Лизы, не 11одоэрi;в>'J! въ 
f еивадiи вОЗJiюбленнаrо JI иэы, принимаю1:, ero радушпо 
в широко откры.ваютъ e.r,1y двери своеrо дома. Это 
даетъ воэ.иожностт, Генна.l(iю, при сод-:kйствiи Ccpr·l;я, 
Каролины и нi.коеrо Андрея, подrотовитьбi;rст.во Лиэы. 

Д. Н. Оадъ. Ночь. 1 Чтобы от.влечь вним:шiе род
выхъ Лиаы, Андрей разыrрываетъ изъ себя ВJ1юблен
ваrо въ переврi..лую ховяйку дома Мари, а Каролина 
увлекаетъ отца Лиэы, старика Смятку. Лиэа и i tь· 
вадiй въ это время б-trутъ въ rородъ. Однако, поо1;г:. 
ихъ вск:орi; открывается и эа ними снаряжается noiюн,r. 

д. Ш. Rо.Атата у Оергтя. Утро н.а друrо:й день 
посл·.!; бi;гст.ва влюбленньrхъ. Лиэа и Гевнадi:й бла
женст.вуютъ, но друзья r1x·1,: Андреи, Ceprkй и Каро
ли1:1а боятс.н riur·oни, и д·J;iiствптельно вскорi. явмются 
род11тели Лиаr.r, исправrткъ въ сопровождеяiи ПOHJI· 
1-ь1хъ, чтобы задержат�, бi.rлецо.въ. Лиэа и I енн:�дiй
11арочно од·J;ваюr,1, по;щ·l;11с•1ныя платья и эая.вляю;r.,
что они уже nов·tн•1а11ы. Но это не помоrаетъ: род•
rелн протестуrотъ нс .ц'аrотъ б.11аrословенiя. Tor.1111 
Т(аролина эаяв:1яе1'Ъ С.111яткi;, а Андрей-Мари, что 
�слп они не дадутъ соrласiя на брз.къ Лизы съ Ген
uадiемъ то тотчасъ будуТ'Ь равnблачены яочныJ1 
нохожденiя СJ11,rтки и Мари. Т-в, конечно, даютъ свое 
:<J1·;цcrc. Кромi; Лизы и Геянадiя, тутъ .же тстраи
з:�стс>: с•1астr,е еще одной :в.аюбленвой аароча
.\ 11.1.rся '1!! J':1;,qл11ны '°' 

1
ВЪ САДУ: съ' 7-к11 часовъ вечера, оркестр:,ь куаыl", 
Jltjйб1,-Гвар,1iв Стрi.1коваrо ао.1ка аоцъ fDP&B.1eвien -xa

ne.11,11eicтepa А. А. Рехак1,. 

На открытой веран•t.' .ежедневно nocлt. сnектак"" 

l{онqертное·�'� � §fs � 81!

��������отаtленiе 
n ри. участiи первоклассныхъ мностранныхъ м pyct м • н 

артистовъ. 
1. Оркестръ.
2. М-д Елена Че11ьмари, ивтервац. ntвиr�a..
3. Мыор. 1taпe.ua r. Липкина.
4. М-л• ВероАм, по.1ьс.кая пtвица.
5. :И-.1ь Огiевска11, фант. танцовщица.
6 .. А.11ета Л е11оръ • (TвpoJIЬcI<iя пtсня).
7. М-.1ь ОА1111, рус. пtвяца.
8. М-.1ь Эженъ Ружеръ, пt.вица-танцовщвца .
9. М-.1ь Карменъ Стефанм.

10. М-ль Анета ванъ-Лмсъ, вiшская nilвl!цa.

АНТРАКТЪ 10 МИНУТЪ. 

1]. Ор1,сстръ. 
1" 1'1:. Гил"rерсъ-акробn.ты. . . 
13. Де ла Неретъ, танцы съ транформацiя-ми.
14. М-iь Дом6ровс·кая, поnс1tая пt.вица.
15. M..u Камарасъ, испанс.кая танцовщица.
16. Генрlета Франсъ, франц. utвпца.

• J 

17. М-.1• Татаринова, рус. пiв: цьttавск. ром,шсоn ре·
п'ертJарn Вл.1М1емii.

18. l'. ТЕМКИНЪ БУЛЬБА-ввртуо:�'L ла rархопiв.
19. Лмэонъ Прони, фантаст. танцовщица.
20. М-J1ь ГРАНСКАЯ, uсп. цыrапс. ромащ 1.1.
21. Г. ПЛИНЕРЪ.
22. ФОЛ Е Т Ъ Н Е  ЛЬ С ОН Ъ - фавтастnескi1i ,jэ.

.:.етъ.

ДА.:М:СRIЛ 
ЮБКИ, 

:М:А Т.Н:ЯЭ 
и ПЛАТЬ�-· 

ItапеJ1ы�:сйстеръ М. И. Огнеаъ. 

:ВЛУЭRИ 
ше.11ко11. ф.1ав.11 mepc'I'. 

<КАПОТЫ, 
иижяi.я юбки 
mе.1ко11., • 11:epcТIIII. 

ВЕGНА-ЛТ.ТО 1909 r.!! 
Ц'iкы lк\ koxkyppeицiu. 

·�:."t•· М. М. Маркова.
Воанесенск. ар., N!! 23. IIJIOT. 11-iщааскоt.

Тепеф. 204·14. 
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Офмцерская/1,, �D.' 

·ОЕГОДIЩ
спектакль "СИflЬНЫХЪ ОЩУЩfНIЙ". 

1 р��став.1епо бу.цет'1. 
1. 

система д-ра rvдроиа и профес
сора nпюма. 

� часн;nщiе: r-жn Яковлева, Гуровская; rr. ЛеваНАОВ· 
cкl_l, Wapanъ, Kypcкlii, Глt.бовъ,. Квятковскiii, Рекliнъ

Михалко. 
. : II. . . 

АЛJJ1А8НАЯ ПЫЛЬ 
Пьеса въ 1 д· Тэфф·м. · 

Дt;�ствующiя лица: 
Мв, ntвица .................... r·жа Максимова .. 
Вавхиръ ....... ................ r. Шевченко. 
lloэn. ......................... r. Курмх11нь. 
М:1аыкаптъ ..................... г. Шараnъ. 
BoJl'I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • r. Невt.домовъ. 
Горпичпал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Евдоки� .. оuа .. 

ш. . ' 

В Е,Н А Е Т ТА 
Драка въ 1 д. Льва Иванева. 

Дt.iiствующiя лица: 
Графъ Гаа1•аио Манцони . . . . . . . .  r. Невt.домовъ. 
Геврихъ фонъ-Люне, ero дРJrЪ . . . . r. Анненскiй. 
Кжзръ ........•............•. .'. r-жа Астрова. 
Rlamuъ, даха по.1усвf.та . . . . . . . . . r-жа · Л МНА'Ь·Грейн-ь. 
Жовефъ, :иетръ ,ц 'отеn . . . . . . . . . . . r. Квятковскiй., 
1 ) areilты сыскной г. Глt.бовъ. 
! ) по.1ицiв r. Алексt.ев-ь.
(}•а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ренмнт.. 

IV 

. 2{ }1 Р.9 Р ГI Я· 
:Ияяiатюра по :�аасхаву А. Ч еховг.. 

Участвующiа: rr. Курихин-ь и Лебединскlii. 

r.1. режвссеръ Б. С. Невопмнъ. 

Начыо въ 8% час. вечера. 
V. 

ЕОР ВА 
Pyкol!:дlilтe.JЪ И. В. JleCieAe•1t. 

Haчarr, борьбы въ 11 % час. :вечера. 

пе усоаершеиотвоваяноll 
пл..-и�скоii 

-acтev!JI (атир,авiе jодвстыиъ мьrло.:ъ:протиаъ по1mоты - С'Ь га, 
рапiей; ШIЧВЫR ре1:Охевдацin эвемеяв'l'ЫХ'I> а ртиоток'I> • артвотсмn. 
у &1е,в II на, no» •• -&ac1oвa�ya.!_M:10,Ji.a. 7. IE_ J. KPAIIЦKAI. 

· Теяеф. 88·58.

1 

1 

.1 
1 
1 

l 

1 

i 

1 

ДШЗ�РТИССЕ:МЕRТЪ. 
По кончанiи 1::nектак.11я на верандt,: 

Русскiя, шансояетпыя пtвицы: 
Г-жа Вt.ерова. 
Г-жа Сафо-Звt,зд�на:·

· Г ·жа Г nopio. 
Г-:ка Рыбакова. 
Г-жа Свt.тлова. 
Г-жа Махвицъ, pycc1tO-ПOJIЬCKaJI DЪВП!!:.1. 

М-пь Нора'и жи'ролла, фрапцузскiя пtnпrш .. 
М-ль Тамара, ро:иансная пf.вппа. 
Эдеръ, пtмецкiя субретки. 

! Франкетти, та,яцовщица.
1 . .1 1 '1-пь Стелла, да:rская шанс. пf.впц_а. 

М-ль Corpapio, шансонетная пf;виuа. 
Сестры Орск/и, тавцовщпцы. 
Труппа Марго. 
Квартеn Рококо·. 
Г. R'p.•:cкi�. Ny11.1r-r11cтъ п 1t1н. др. 

Рекордъ
веей 

__Е�ропы!

Режиссеръ Н. П. И.вановъ. 

Иrла Jалоnь" :;в::::;!�:;:� 
· въ:Михайловскомъ мавеж'h

кюскъ А. БУРХАРДЪ. 

.. 
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Фонтан ка, 114: 

СЕГОДШI 
прсдставленQ будетъ 

'ГУ�АРШ{АБl JlIOBOBЬ 
(Ein 'Нerbstmanover) 

Оперетта въ � д., русскiй текстъ И. Г. Ярона II Jl . .1. 
Па11ы1с1,аrо. М;з. Э. l{а.лLш1па. 

Дt.iiCTkYIC"\iЯ лмца: 
Фuьдкаршuъ .Jloroнoй. . . . . . . . . . . r. Звяrинцевъ. 
:И.П.ха, ero .цочь ........... _. .. · ..• г-жа Торская. 
Баронесса Риза фонъ-Марб�ъ ... r-жа Пiонтковская. 
в�.u.ерсте:йвъ ................... г. Полонскiii. 
Роnпстръ. фоuъ-Эимсрнхъ. . . . . . . . г. Драгошъ. 
Orapnriй .1ейтеJшл� . tорентн . .. , . r. Рутиовсиiй. 
Jеiтеиаитъ Еле.кес..;ъ ........ , . .,. . r. Клоднм11,кih 

, М:орос11, воnноп:рсдt..1яющ. . . . . . . . г-жа Рахманова. 
BJIJ)arъ, ваnu1стръ . . . . . . . . . . . . . . г. М арrиненно. 
Шtархе, упр::�в.1яющ. ;ии:Jшiеиъ ... r. Норжевсиiii. 
�оиъ-ВеяrеВ'Ь' ................... г-жа Леrатъ1 

ТJра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г •. Дмитрl�въ. 
.Jaiomъ· r. Mai,cиlii.

Начuо. въ 81h .час. вечера. 

Гусарская .11iобовь. Въ aaJU:k баров:ессы l'ввы фов1,
Марбаrъ *,Ц}ТЪ прибытiл зска.цроиа rycap'J., :котор.1111 ,;0.1-
•еиъ прiflх.:.ть сюда п осе,в:и.iе маневры. Джя офицеровъ
11рвrотев.1еиы К€11Ш&Тьt въ с&JJо:къ nо:м:iщев.iи ва"а, а ,;.u
с&.цатъ въ б.1:иа.1ежащеi .церевупшt. Баронесса. Рива
аъ nрн('утствiи rостей просиатрива.етъ список'J. првбьt·
аающпъ офицеровъ, сре,11,п которыхъ иа.хо.цпся • Jlо
рентк, ен бывmiй жеввхъ, ПрitвжаJОТЪ 17сары, т.ото,�ые
кр.т.1а.mа.ютс.я баро пессоii на устраявае:кы:й 11-ь qесть
пъ пр:кбытiя ,ба.1ъ. Слtдуетъ объясиеиiе Ривы съ JJo
peвw-11. Об::�. ':вспоиипаютъ прошJ1ое, свои кJJIТВы, :к:ото
ры1rъ '•зхtни."11. баронесса, прс;�,почтя чувству боrатствв
барона ф()Ь-Марбахъ. Dаровесса пытается выввать •ъ
Jере11Т11 е .е не совсt.къ ис11езП""::1шую Jiюбовъ къ се.:,.
во .1оревти пеу:моJ1виъ. Оnъ отверrаетъ съ пре:фtнiе:иъ
6аропессу Ризу в женится на влюб.1е,иво.u: п rорячо пре
�аиво�1 ехт :И.П.кi.

Те.11еф. 216-96. 

Дивеµтисееиентъ. 

Рена, зна:м:евитые эксцентрики съ ихъ :музЫRаJiьныхи '!;1:а
са:ми. 

М-:иъ и М-сье Росси-Олли, iюразитеnные 1.0:ии•tескiе 
акробаты на турвикt и коJIЬцахъ. 

Красавица Анжель Демэ, французская "этуа.n,·•. 
M-JIЬ Вермель, �ксц, 1ранцузскан пtвица

Фоско.10J.
М-л Долер11та. 
М-.п, Апоппонсиая. 
М-ль Разу.11ла. 
М-.1ь Норма. 

(Жав:ръ 

Ой-Ра! Ой-Ра!-.:,наменитый эксцентричный квартетъ. 
Ceprtй Сокольскiй' (лt.кто въ рваном.ъ). 
Сестры д '0рМ€ССОНЪ. 
М-J[Ь Аджiюсъ. 
М-ль Гранетъ. 
М. Ф. Долина. 
М-лъ Арнольди. 
M-JIЬ Вальрозъ.
М-д. А.11иса-Исса.
Ансамбль Алексонъ и др.

.Цврижеръ О. Ае-Бове. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

ВЪ САДУ: извtстный румынскш оркестръ, подъ управ.� . 
r. Тассика, и хоръ военной :музыки .JI.-Гв. 2-ro Cтp:hn,o

вaro батаJiьона подъ ynp. капельмейстера r. Гамоусъ.
Входъ въ садъ 60 коп. ( съ 6.1. сб.).

Лица, ввmimie би.1еты въ театръ, ва входъ въ сар.·ь
' НЕ ПЛАТ.ЯТЬ. 

Касса открыта ежедневно, отъ 12 ч:ас. дн.я ,11;0 о.коичанiя 
спектаюrя. Вюrеты, за.каэавные по теJ[ефону, сохраняют
с.я л.иmь .цо 7 час. вечера послt чеrо поступаwтъ въ об.
щую прода,жу. Взятые би.1еты обратно не принихаютсsi:� 
за испюченiеиъ с.хуч�въ замtны назначенной по афишt, 

пьесы другою. 
УnоJ1ноиоченный дире1щiи Л. Л. Пальмскiii. 

1 3нgменитое бi;лье 

� ,,111,11c"11r 1:о�11103н1�111
н 

ф&бр, ltJI8ИIIIO 
Съ DOJIQTRЯBьllolи проJtJiадками, оамое 1,эищ 
11ое и экоп_о111ное; впч11м-ь не отJшчаnт 

отъ ва11.1учшаго полотнявваго G·h.11,и. 
�t.1л avt:11111,111., ,-чnщюt<'JI, дa'l11nxo11., ау 
To>Шeoтat•J!lllli\Ob'I- и XO.l(JCTJll(OJl'I. t,1<·• ПOJIO 
а:�ельво в1.:qб�.одюdо. От..:ут,·твiе вс't 
неnрlятвоuтеi\,. ео�rрv..нР.1111ы"ъ со ot"upкoA 
11 1·.,�жев1,Рм1 .• 1 1, �·noтr ··G.1t•t1i11 110 вс11n , 
,:ультурныхъ отрана.хъ ».ра. llpu ежедв:ев· 

.... 11ой воuк11 выдерживает1. 2 ro.-a.. ПреАо 
,... JQ'рааты безматао, 

З ОПТОВ0·1803НИЧНЫЙ 
о 8АГА3ИН"Ь 

: К. К. МдРКВАРПi. 
СПВ., Гороховая v:1 .• № R t 
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ЗООЛО[ИЧ.Ес·к1� САД Ъ 
НЖЦВЕВНО. 

СбСН.НОВОЧНАЯ ФЕЕРIЯ. 

КОРОЛЬ ПРЕСТУПВИ:КОВЪ 

А G�JB[Ъ J!IOIIE.ИЪ 
11 

Норо.11ь сыщиковъ Никъ Картерl) 
,,. 15 аартана.11,, '--''1· О. Т. Ефнмовоii " Н. П. Треф•••••• 

АUст•у•�lя •мца: 
Al)C&ll'I, Лупен1,, короn прсстуШИUtо:съ r. БеrrР:1ьеа1о. 
Uп" li.&pтep11,, s11.ах.ептыi сыщи•ъ r. Грцоа1о. 
Нрх.а IЬавецхал ero ае11а .......... · r-жа Треф111011

Графъ lliaвeuкiй, са отепъ ......... r. Полозuв-... 
Пате• ) r. Ш аАкоас,щ•. 
Втс• ) cыЩJ1x11.-noJ10ЩR8.I!.JI Нмха 

аа.ртера ........... · .. : . ... r. Гореа1о . 
.4._..,.. ) -. Сокольскl�. 
.)l.awx.,.., nокощвмJСъ Арсена Лу.uева .... r. П0Аоаоа1,. 
�!ахъ-fiусю, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Аrареаъ. 
Боаъ ) но.1мс11евы . . . . . . . . . . r. Федоров1'. 
Грам., бoraтwi aoJ1iJЦIЦ'Ь . . . . . . . . . . r. Сокоiьск/А. 

1ц.а. сестра Н.-ка Картера . . . . . . . . . . r-жа Старноас11а � 
.J 

• ;�{ак& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Фаннна. 
.P• .. OAIИ'L. • . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . Федоров •. 
Горi18"ЧJ[&Я . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r-:11a Зелмцка11. 
Яачuьвпъ ставцi• .............. - . r. XYA"KOI!•· 
&еИJ1у1.торъ ........ .............. r. 1.м OA1tc111a. 
Каnпаиъ страаа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. 1 орза1о. ' . . . 

fаас:rшъ ........................ r. Иаачоа1о. 
&ав.1;арJ1Ъ . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • . . . ·,..•
1-t If.1.павъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Фак11н•. 
1-1 ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Трес.,мл ••· 
.... 

f-1 

" 

" 

r. Сонольс,.IА .
Гори1,,

Госп, веиерцы, аиаiцы, фраицувw, авr.1•11аве, п&.11..11 
пн • 1:р:'8ацi8. Пacciunpы, maihta цреступвЮtовъ, Du.U• 

•евы. вареА,.., стража, пожаvные, i.:ouoВЯD• дьоо.11
a�pu, ХJ.IП&иы ,сержапты. вос•.1�щп•, почта.п.оаы

Режассеръ С. А. т,е.мао11,. 

НОРСЕТЫ 

М-м7, ДИНА 
площадь Казанскаrо со, 

бора, д . .№ З. 

TEJIEФ. 15-6Ь· 
Обраща.о --аиiе АА:М'ЪI 
Вернувшись то;1ыю что изъ Парижа, .11 

nривезла ом1ую модную модел1, nо
с.тtщнюю повоет,, ФАСОН'Ь н11nnон1t
совершенно скрываtощiii полноту и прв, 
дnюшiй каждоii фигурt отройдость в 
элегантность. rpo••A•wii awlop-.. rото· 
awx-.. морсетоа-.., б�ост-.. • ку•а11оn 
работ..1 11смп�о11мте11"но себстаениоl ' мастерсноii. Цt.иы умt.ре11мw11. 
Г.г. uногородниъ1ъ высыJ1аю нnложеи

нымъ ПJНtтежомъ. 

• ' • • 1• 
Ноsможность всякому, даже·не .�нающему, вы, 
учиться въ самыii нpaт11ailwlЯ cpon, въ ·2 м�ся· 
ца по новому методу, соста•левному ,по яаи· 
JIY'IШYMЪ и НОВ'ВЙШИМЪ источника:мъ и ру�� 
водстваиъ, систе:\fат.1 чески-оGщедосту�;�иы»ъ 
путемъ, xopowo nиеать, бtг.r.о читать и nравм,ьно• 
бео°'Аовать по ньvеuки. по франuузски, по ан
г.л,йски или по латински. 1 Цъна самоу'lителя 
l Я:ЗЫJ{а съ ПPpeChJJIKOIO l руб:, 2-�ъ языковъ 
1 р 75 ,с 8·хъ н:�ыновъ 2 ·pyG. 51) -коп. Bct, 4 
языка 3 руб. Можпо яадож. плат.-(�5 к. дnpo
JJ,e) ЕАинственныii склаАЪ изАанiя С,-Пет�рб)·ргь: 

Гусевъ пер., . 6. РоАн•н-ь. 

ДА:М:СЕIЛ РУRОД13'Л1Я 
Ит ПЬRНСК8R, за. 

ВОЛЬШАЯ ВЫСТАВНА 
и.iнщныхъ го-:-овыхъ и начатыхъ :работъ. Модные 
11а.�1скiе м-вmечкн, рзмкн, саше, газетницы, по· 

.1уmки, .-1-:раиы. Прlемъ заказов�. 
Л. 60РХАРАТ"Ь. 

Ма�яиы тв удостоuuы высmяn !arpaд·r, и во.1от1JХ'Ь Jteдaлeii. Шрпфтъ, во время пи
са,ня ввденъ и кilнаемъ, в0Jtiдon1e 'Jero 11а о.двой м:aJIDПlil можно писать ва раа.11в'l
цы.1ъ лвыкахт.. Жате.11ямъ О�-Петербу,га .цопусхаетов рааорочка иа лъrотиыхъ условiяхъ. 

r ••• н.... uр••ст•••т•••• t:} ТJОИН" v 11т ,4НЪ и ТJ8О
Topro•r.•A до•.. О• ..Lll ..Lll..l.U.L:L .Lll � • 

. -ПЕТЕРВУРГЪ, 
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ЕГОДНЯ ,11 ЕЖЕДНЕВНО 
аъ БОЛЬШОМЪ ТЕАТР!»' 

Необъяснима}! загадка!!! � ·' • 
АУРГА (л:етающее niани1Ф еъ' играющей ла не:м:'6 даиой:) 1 
Mucc1, ТРУЛЛИ. ШАТУКЪ, а:м:ерщ<авс�а.я.·. �артистка

,,этуа.I.Ь". · · , • 'А r.f • 
12 нрасавицъ!! Небывалq.Н .Фу't)оръ! ц. 12· �t+расавицъ!! 

В� 1-й РАЗЪ ВЪ cfi .Н 
,ЗНАМ�НИТЫЙ АНГЛIАОКIИ АНСАМБЛЬ. 

12 1ILLER BIRLS 
изъ театровъ,,,Ампиръ" въ Лондонt. и "Винтерrартен1," · 

. · въ Берлинt, · 
'м-.rь· ЛЮСИ НАНОНЪ., 3на111еuита.я: парпжtщая артистка 

,,эту,аль". 
М-ль ЖАН НА де-СОН У А, цзntстnад П�:tJижскаif артистка

,,этуаль" въ 1-й равъ въ СПu. . . , 
Знаменитое трiо ТЕЛЬЗЕДОСl::i,' в•ъ 1-й })азъ въ· СПб. 
Цр�с.авица СИМОНА,. извtстпая: парижская 1•· артистка 

,,эту аль" изъ театра "Uарнзьеnъ" . 
Красавица· ТА НА РА, зна rенитая. цсnан скал: танцовщица, 

,,т,ра�а Севильи:·'• со свои11�ъ танцоро:м:ъ. 
Гr. БРОДИ-БРОДИ, знаменитые, дуэтисты :мулаты. 
Миссъ Элли Ванъ-де-Веттъ, aвrлiitckaя ·ntвица и тавnов-

щпца. · · · · · ' · 
М-л:ь Антельминъ, изв:встна.я nарщ:кская артистка . 
. Гr. де-Латуръ, садолвые акробаты. t ·'

- · Тр/о Легей, сал�нные танц,оры. . ' · - .:·
Режиссеръ К. Энтrовенъ. 

• Rапельм:еiiстеръ Зиrмундъ Ша11леръ.

ВЪ БОЛЬШОМЪ •ТЕА'ТРt, НА ВЕРАНДо: 
GRAND SO.UF•ER:coNCERT AMUSANT-. 

Участвуютъ М-ль Нинонъ Лафорэ, Чернявскан. Пеnита 
Тильда, де-Лила, Эг.ли lонесъ, Флорансъ, Пеппи Реннеръ, 
Ирма Парлажи, Бар"ан'сная, в,илписъ, "сеСТР.Ы rокайеръ; 
rr. Мнс1, и Энсъ. Баwарины, Лосъ Нордебезес_ъ и друг.

Венгерскiй оркестръ подъ упр. r. Пеппk Лейберrера. 
�аnельмейстеръ з" Ша11ларъ., 

Режиссеръ А. СюндюнQвъ. 
КАЖДЫЯ 1-е и '16-е ЧИСЛА-Н�В)?,IЕ ДЕБЮТЫ. 

ВЪ САДУ ВЪ МА.(JОМЪ ТЕАТР-Ь 
ежедневно. фарсъ и воде�ипь. 

· По онончанiи пьесы
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ-МОНСТРЪ. 

Tpio Аморсъ, пэвiстны акробаты-:морнки. 
Гr.Фов11ерсъ1 акробаты-эквижибристы. 
Бр. А11ександръ, ги:мнасты-сижачн. 
Гr. Лейсъ, �:квилибристы. 
Гr. Бурне.:.Морганъ, гимнасты на 1;0.льцахъ. 
Гr. Михайловы, русскiе дуэтисты. 
М:осковскШ хоръ- пtвцовъ и niвпцъ М. Я. Савченно. 
1pynna "Мас:коттъ"�I. Савина. 
Представлевi.я кoвiliimaro Бiоrрафа-монстръ. 

. ' 

· К.АЖДЫ.fl СРЕДУ И СУВВОТУ НОВЫН КАРТИНЫ
и :м:н. др. 

Струвпыii: орхестръ с.-nетербурrской И:мnератора .A.te
:кcaвlU)a III брвrады Отдi.в;ьпаrо K<'pnyca Пограничной 
81р&8в по� у11равленiе:мъ каnеJ[ьм:ейстера. М. В. Jиrep"'lh 
& ra;1;y: Военный оркеrтръ Л.111. Гренадерскаrо поnш 

подъ управJ[. Н. И. Михайлова. 

ОJГО.ЦНЯ И Е,ЖЕ,ЦНЕВНО. 

.в
r

ь ... ЖЕЛ113НО:МЪ ТЕАТР$ 
ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТКА 

l'!iYli 
.въ 1 д:hйствiи. 

·,

Съ уча�т. Л!АНЫ де-ВРIЕСЪ, ЖИНЬОРИ и ГАБРIЕJIЯ
МАДРИ. 

4 а.:мерп:каюш Амарантесъ. 
' ' :1 � •u Анжелюсъ, зпа1;1енюъш фрапцузсюп квартетъ. 

М-ль Сапьва. 
.. Рафа и М ервапь, зпа111е11пт1це, , фр�ав цувскiе дуэтвст.ы. 

.ЖИВЫЯ :КА�ТИНЫ. 
Е. · А. Смирнова. . . 
Рiанъ, французс1йс э1,сцептрнчньtе дуэrисты. 
I -нъ Де11исъ, фра�щуэскiй коипкъ. 
Г-жа Нелли Гардтъ, фр_анцузска11 .ntвица. .., 
Г-жа Морэ, фрапцузс:каsr niвица. 
В. К. Варваf()ва, исnол.н11т.ел'ьпю1а цыгавскихъ пtсеиъ. 
Сантарпей, аш.riйское трiо. 
М-ль Бушкани, нtмецная субретка. 
М-сье Реска. 
M-JIЬ Лили, д 'Аржа!;lъ. , . , • ,

На. отх.рытой сдев:t. 
Г. ШАРЛЬ · ПРЕЙ я ero знаи нит1мr дрессированны.я со-

баки. 
Дес:п,: красавицъ 'аЬi·ли11ано-1,ъ Санъ-Танъ. 
4 Шарлей;._.а._кробаты-жонrдеры . 
1-й ,1,ебют'Ь Le:- AU'

l

'() et. MOBIL, порав. вхсцевтри Jt 

rr. Гавлей, зяаиеmтты.е rиина ·ты на турвпахъ.
!Pi_o Рапидас�, эксцентрики-жощжеры.

1-й деб тъ африканцевъ -i дебютъ ·африкавце•ъ.
Братья Кадри. акробаты на л:вствицахъ. 
Гr. Дарнетъ и Джонъ, эксцентрики. 
4. Сипьбер\Uтернъ, пар.тервые акробаты. ''
Адрасъ, акробатьт на лtстницt..
Гr. СерветъПанжъ1 эх ·центр11.ки.
�ельбонръ, Мели-Мело эксцентр�и.
lwве:и';\тоrр�фт..

ВЪ КАМЕННОМЪ ТЕАТР� 
ЕЖЕДНЕВНО 

О 1 �PER AИUS.ANT. 
Мпссъ Клеръ, виртуовъ па :м:уэык3:Льн � ивструхеят. 

АОЛЬСКIЙ БАЛЕТНЫЙ АНСАМБЛЬ 
Ортего и Кампасъ, пспанви красавицы. 
Ваппи Д онъ, нtм икал субретха. 
У лома Г ежи, с1tуnnтор·ь-rудожmща. 
М-п, де-Мей, фравцузс:ка.я пiвица. 
М-АЬ Дотаннуръ, французская пiвица. 
М-.1ь Дежнеii, фраицузская �вида. 
M-.n Дорменъ, фравцуаска.я ni�вица. 
Граменья труппа kеа»ОJ[JJТаице:въ. 
M-n Деврiепь, французская пiвица.

Нача.rо въ 12 час::. почв. 
:Коицертннй · франхо·втаnявс:кii орхестръ по,11.ъ -уuрuже

вiе:мъ :к..,пеn:иеiстера r. БРКАЖМА&. 

Реж•ссеръ Lydie du CastheJ. 
:Капеп.хеiртеръ r. Л�об"1мер1t. 

Директоръ r. д"екса�ров1t. 



С.•Qетербурrъ, Heвcиiii. прос�., 45. 
Телефоны № 251- 29 и 87 - 81 на Спб., фондовой 611ржt, № 117-22 

ro�810I ОбОрОТ'Ь. 01010 50.000,000 руб1еl • 
. Обwирн�я и�огородняя н.niентура. BCt. БАНКОВЫЯ Дt.ЛА� . 

Пр0Аа111а н раэ•tн-.. всtх-.. nро
центиых-.. бу•аr-... 

ПоАnиска 11t всt эаii•ы. 
Ссу,11ы no,11-.. всt nроце11т11ы11 

бу•аr11. 
Вы11уn-.. 113-.. actx-.. ба1111ов-.. 11 

11редит11ых-.. yчpe111,11e11iii nро
цеит11ых-.. бу•аn. с-.. вw.11•· 
че�о nод-.. 11п-.. ,11обавоч11ых-.. 
ссу,11-... 

В1111аАЫ AJIII oбpaщe11iil 113 ... nро
цеnтов-.. ка срок-.. • ,110, во· 
с тре5ованin. 

Текущiе счета. 
�------------ "" 

СЧЕТА "OHHOnb" ( эanor-.. nроцеитных-.. бу
•аr-.. без-.. срока), ,11nя 111enaioщ11x-.. увеn11чит1о 
cвoii каnитаn-.. nутем-.. биржевых-.. onepвцiii, , 
т. е. nокуnк11 • nро,11а111к O/n бу•аr-.. на СП&. 
6ир111t; no се•у счету 6анк11рскiii До•-.. nрнн11-
•ает-.. в1о обеэnе"е11lе ОТ'Ь 200 РУ&nЕИ к nо-
11уnавт-.. бу•аrа ,111111 оборотов-.. 1111iеата, no ero 
выбору II nр1111азу на су••У, в-.. 8 раэъ npe-

awD1в111щy111 су••У 06eзne'leнi11. 

ас� ФИ Н АН СОВЫЯ ПО Р У Ч Е НIЯ. 

. tf" 
Вы11rрыwные зaii•w с-.. част11ч-

11wм-.. nоrамаенiемъ np11 за
,11ат11" ка I заем-.. 30 р., 11 11 
111 '(Дворянскiii) no 25 11 7 руб. 
въ мtс11ц-... 

Страхоаанiе выкrрыwнwх-.. зaii� 
....... 

По11ученiе 80 вексеJ1118'Ь II сче
та ..... 

Порученi11· nокуnк11 • nрода11111 
nроцеитнwх-.. бумаrъ ка бар
жt. 

Иностранныя ден1оr11. 
Onnaтa КJnонов-... 

ПоруО1екi11 r .r. ИНОrОРОДНИХ'Ь НJ1iентов-.. нсnо11н11�отся съ ocoбoii тщатеn1оность1а. 

&АНИИРСКIЙ ДОМ'Ь ВПРЕДЬ ДО ИЗМ"1.НЕНIЯ1 
D З И :М А � Т 'Ь: 

/
' П Л А Т И Т 'Ь: 

61/._7•ti'/o 11 1/40/о ••••· 110•. ,. вНJ1а,11а•ъ 11а Э •tсаца 5 1/,,О/о .. ., бonte ro,11a •• 71/,О/0 

По ссу,11а•-.. no,11-.. О/о бу•аr11 отъ По nрост. теиущ. счету •• 5°/о 
I 

Ro в1111адамъ ка 12 •tc •• 70 о 

По C'18TJ онноnа. 71/2 'о· 1 .. ... - .. 6 " 61/,О/о 010 ВЬJДАЮТСЯ НВIIIAWI! а ·�с. 

1 

ПРОДОЛЖАЕТ.СЯ ПОДПИСНА 

В4 2SJTB18 ·111 1111� 

,,ОБО3й1it11Е TERTPQBЪ11•
Подписная цt»на 

СПБ. съ 1-го iюня
съ ,доставкой въ 

по 1·-е сентября 
.r 

2 р. 50.к. 

ЗА ДОСТАВКУ НА ДАЧИ ДОПЛАТА ПО 20 КОП. ВЪ МьСЯЦЪ. 
За 11ерем·hву адреса ничего не взимается. 

На дачи "Обgзр\нiе Театр9въ" доставляется nе,вон утренней почтой. 

Резакторъ-Ивдатель М. О. а, ........ (И. Ocwnoв1, ). 'Гипографjя .rтечать•·Лиговю1, 43-46.'l'eJt. 217-6� 


