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· кР'tnче и не дороже Невскаго, изъ

·

·

' �.' ДЕОJИЛЛИРОВАННОЙ _воды:··
а.&Rуратво доставляете.я ваводомъ Акц. 0-ва СПБ. Товарв:ыrь
Смадовъ, ХоJIОДЮJЬв:и&овъ и 8леваторовъ въ шобомъ вomflle·
ств'h круrJIЫЙ rодъ. Прос.я.тъ обращаться п о т е JI е ф ов а и ъ №№ 588-76, 592-78 в 6бо-27 вп письиевво,
Черввrовсваа Хо 9.
ПрейскураJl'fЬI высьшаются по первому требовавiю.

.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
. на 8-е noяyroAie 1914· r. .

· : . · ИА ЕЖЕД:В:ЕВ:В:УЮ ГАЗЕТУ

�,OG.
O
IPIHIG
·
I
E·
I
TPOB)
'�
. · . съ отдlломъ "БИРЖЕВОЕ· ОБОЗРt.НIЕ ·• · ·
.. ·�. . по� пи с и j JI ·.ц 1. в J:

·

.

., ·

ci. 1-го lюля· 191� r, -·� по .l·o� Января 1915 r� -· 4 р'убпя;_

1

· 10В11с1а1 q\ка ка zаэnву « Oio1p\xi1 · 111ampo&111 »..
. · · · ·1
.
J
o'1:J>-7
руб., яа попоха--4! �руб. иа. S dслца-2 руб. 50 :к., па 1 do..-1 Р'fб. Въ пр(J.]JJШЦi.и: на :r ъяа r
9 руб., иа пo.tro,ita-:-5 руб., иа · S n мца-3 руб., яа. 1 :м.iс.-1 р. 20 хоп.

о.ц

. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТОЯ:

,
Контора реАакцlи, НевскlА 54. Телефоны -No 69-17 и 48 31.
•
Rаж,ца.я пероtяа a,DJ)eca петербурrсваrо u петербурrс.:кiй-10 х., :въ остаn:аьrхъ с.Q'iЧа.яхъ--40 R. (моаав:о поч
то.вы.ии иар.каJШ). При пepexut адреса ;изъ Петербурrа :въ про:вmщi.ю и ивъ focciи ва-rра.mщу ДОIL181ЧИВаетс11
'
еще ра.аmща :иеждr по,цписпой цfшоi.
О6ъявJ.: пере� и ореди техста 40 и., у проrр. ВО в., ка. 06.1. 60 llt. ва стр. иоm1. абонемент. объ.я:в�.--по cor;aa.m.
О.БЪЯВЛЕНIЯ ШОIJИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объ.я:вжев:ш прИВ]Q[аmсл: въ :ковторi рехакцiи (Ве,вс:кii, 54, тeJD. 69-17), въ :ковторахъ Л. Метцп, в хо, Морская,
11), Н. 'Матвсеиа (Не:всхiй, 22), Бруяо Bueв:тmm (Е.катершmпс;ю. хан., yr. Не:всн. 18/27), И. Чiаи,;и (В. RoJJПOшев:пая, 13), Ф. Э. Ков (Невскii, 13)

·одBLII. J'.iloмii� р11СЛА.;;;

··.. Вар .
•

0

.

-: люДПл�.:

фаитаСТИ'f. опера въ 5 дi,йств. мув. М. И. Гли нки.· ·
Начало въ 8 часовъ вечера.

;
(!J -

•

»

IIIEJIITIPJ IIIIIIJ · 1. j

•

Въ МааоИ'L эалi!. представлено будетъ:

.ROB!PCTBO И АЮБОВЬ ·

.
00
Вueni И,О....»'IО8: 11 •• Цеир. uod •••0818.1.. 11, [!]
Теа:.: 81).(18., -.О, 164; 1) n K&rUIID Вр. &D• r::t
8М.811D. •••0818, и, • n. u.oot ........,..
i.!J

траrедiя въ 5 дi!.йств. и 8 картин., соч. Шиллера.
Начало въ 8 часовъ вечера.

. Зоо�оrичесkiй. са·д, · гiё пА POiiъ�:ii�ii:x::

опер. въ З д. 1) Ущеш.е Этны" 2) Замо1,ъ Са:втеRрочче, 8) Набережная въ Сиракуваrь. Дt.йс-сiз. 1......s
Нападевlе равбойmmовъ. Дt.йств. II - Попщевlе
ИВШJiоиа. Дi;йств. 111 - Военное поноzеиiе и вшmдаиiе суда.
Начало въ 8% часовъ. вечера.�
Въ иааомъ театрii въ 5 час. и въ 7 час. веч. предст.
знамен. клоуна. Ричарда-Рибо и укрощ. эвi;рей ·
К1
·
·
• А. О. Гурьве. СимфоиическUi окрестръ М. В. Вна·
Начало гулянья съ 4 часовъ дня.
.
димиРОВа. На верандt. дивертиссементъ, въ саду
· . · катанiе дi:.тей на пони и осликахъ. Ресторанъ открыть сь 12 ч. до З час. ночи. На лвяrь :ВЕВЕФИСЪ
директора сада С. И. НОВИКОВА. Готовится масса новостей.

С. В. НОВИКОВ!

19-82.

те.1.
ДврОК�I
Еж•-евно
обоар.
ав�рей
съ
11
ч�с.
•о в11
7J1 •ас. веч.
КQрмп, ав�рей въ 4% чао. JIНЯ

в

··. · IО·Д'Ь В'Ь СВЛ'Ь ' 32

И

11·

К, '

.:··в·1 ,1•11.
111·а . ·ро�rn··НвбЫВuо·
.Е�кедневно
инtЕР:ЕСнАн 'ПРОГРАММА·:.
�i1
06РдЬ1. ·

"Jours des cou1ses DINERS-OONCERTS

Au Jardin 1ur une estrade speccfele avec le ooncours de meilleurs
artiates. А 9 HEURES PRECISES Cuisine la plus r6put6e.

,СЛОНЪ
&ЛБ , nат11 rrnoв\.
ЗАГОРОJlИЬIЙ 18.
�tлtф, ,7!·81.

� Вавтравв 1111Ъ 2-:n. Ьюдъ • JIOфe 76 аоп.
Обiщы DЪ IUl'J'I( ЬIОАЪ в аофе 1 fJбn. 4 НОВЬIХ'Ь ВШIJШРДА •
ПОТНЫЕ КАВВВЕТLL @)
�caaoввliil .....
аод')t JJIP• · С. .Я. ' ДО8·1АХИ.. KJDUI вll'II Jl!OIIIIJPIII"
q18. 11Jr11en8 Clo&m. 11810, � ..... TOJП'OIIU АО

. ... ....

. Во._:.._.... ,�..
.

.

..

е АТ Р {) В. Ъ.
27-ro БЕПЕФПСЪ М. !. РОСТОВЦЕВ!.

. . М 247�

Сеrодня
_·_I)ДЭЛЛИ

.,..

2) ГОМЕРИЧЕСRIЙ ХОХОТ'Ы ВЕСМ.ОЛRАЕМЫИ CM'J;iX'Ы. . ·
ГРОМАДНЬIИ УСП'liХЪ !
.

ГенераJJьна,� репетиqiя

Фонтанка 114, Jел. 416-96.

Дврекцtя :ш.11&С8Ь·ТВАТРА.

.

оперет. шутка соч. В. Валеитивова. Уч. r-жи Баранцевичъ,
Варламова, Динина, Эбр.-Пашковская, Кавецкая, Пекарская;
. rr. Браrинъ, Вадимовъ, Валерск!й, Гальбиновъ, Коржевскfй,
Ксендsовскiй, Ростовцевъ, ееона"и др. Нач. 8% час. веч. в"
отдiшьномъ помi!.щенiи Кабара-Тавrо. Первоu:ассвыl реет.
.
Varie)�o 8 чао. ночи оъ уч. С. Ф. Сарматова и др.

1

А ·р. к. А д I я� Сеrодня 13-ый день борьбы.
·.. СаА-.. :и

Т�атр-... . �

·

�:�1�::.:ь французской

8
:�ем
[!1 Виллинrъ (Берлииъ). 2. Джоэ Мора (чемп. м. Америка)-Кеним;
. ·
· ·
·
[!1 (Мюнхенъ). 3. велик. Тайликъ (Берлннъ)-Степановъ (Петербурrъ).
.
·
[!14. Тюрнъ (Бельriя)-Лемэръ (ч. м. Парижъ). 5. Лео Гансъ (ШвейЦвр� А. С. РОДЗ--Теа. 140-62. 8 царiя)-Лассартесъ (ч. м. Парижъ). 6. Фаринье (Бордо)-Карло
[!] Милано (ч. Италiи). 7. Ванъ Дейкъ (Голландiя)-Гинтце (ч. Евр.
Новая Деревня.
1В) Берлинъ). 8. Иванъ Яrо (ч. мiра Россiя)-Анжелеску (Румынiя). ·
.
9 Пауль Мольдтъ (Берлинъ)-Шемякинъ ч. м. Петерб.). 10. Жюль Mapio (Испанiя)-Фурнье (ч. м. Парижъ).
11. Шrльцъ (ч. Евр. Риrа)-Волrинъ (Москва). Арбвтръ-да:дя Пудъ. Читайте самый лучшiй спортивный ЖУР"
налъ сГеркулес-ьt ц.-3 р. въ rодъ. Редакцiя-СПБ. Лиговская 9. 1) Дирекцiя оставляетъ за собой право еоли аа
повднимъ временемъ не вс-h наsначениыя п ы успi!.ютъ переборотьоя сократить число паръ. 2) Дирекцiя имт.етъ
право замi!.нить одного борца друrимъ.. 9J
фарсъ въ 3 д., л. л. Печорина--Цан.деръ,
\J
начало спектакля [въ 8% часовъ вечера.
Сегодня представлено будетъ:
Главный режиссечъ Л. Л. Печоринъ. Театръ Варьетэ. Въ саду З оркестра мувыки.
•
•

РО"Ъ И

·

· .Цt�нiй театр1». . .

;_ы::;�-���:::)�

xa·o�r(_
un,

e;r�дJIЯ ..

1
8
В
..
.
в��й
р!l
0�!!�
о!е!ОЯ
.119ИО. � ПаР.къ

Оперта в:-iГiiiоитк���коl :,�flопьекая Крое��� .
Тел. 404-06.

BliDBb
. · отНРЫТD
..
.
l1pl1 k11cc1111I о•еа,

,ft· Jf. i: · 1: -� :. Jf. А..

Билеты въ касоt. и въ Центр. (Невскiй 23),

.

Уп. Дир. А.- И. Шу&Ц'Ъ•

1
---...------=-----:....--

Четв rь.
Пятвица.
р
26- lюня.
27 lюня.
1
е

Русалка.

Тав,ичесиlЯ
СОIЪ·

Суббота.
28 ·tюня.

1

Лида.

I

IР1слаи1, в Люд·
мила.

Демоиъ.

1

'29 рlюня
Восв есевье.·1

съ У"· г. О. О.1
j ПреобрааеиокоА
t) Пuцы, 2)Коп
•
пеm.:.

Судебваа
Шуба овечь.я,ошвбка. душаче.11ов11ЧJ>я.
Хриоrофоръ
Копумбъ. А ва Кареивиа.

JI vиа·ПВРl'Ь.

1\тиlА
&vФФ1'

1

Въ забы1·ой
Хрвотофоръ
Тайна .жел'l'ой
Rопуиб1>.
:комнаты.
уоадьб·II.

Жвэвь.

Преступmща:

Причуды
Причуды
страств. Польскаякровь.
с1'раств.
,,Ж

г

Р

И

Е

Ц

й

А

О

Г

ш

Н

Я".

·

А

Ве11. &JiT. Ро-/
отовцеаа. 1) Дз
пли, 2) Геве
ральв11.я репе'l'ИЦiJI.
J

!

Гаспаронъ, морской раэбойниl(ъ.
1) )(олодоli че·
.АОВ11J:Ъ. 2) До·
рожное првв:л.
ЗJ Русок. n11онв
Н. В. Дульке
вич1,.

&. СТDUЫИИ·
сиlА театв,.

Э Р О С Ъ и Х А О С Ъ ..
Бопьшой международный чемпiонатъ
французской бсрьбы, съ участiемъ
знаменитыхъ r-tiровыхъ борцовъ.

IOTDЪ И ca11al
IPKIIJII..

Веч. мивiат.
1) ltopoen, 2) За мо11аt'1'Ыр.Жертва таиrо,
ской от�воl.
8) Напесв:ахъ.

•i----- ---------:.-------IIUUnPOIIII

Гор•кая
суАьбвва.

30 JI'IIТЪ ИJIB
. авэвь вrроаа,1

IDBMITИЧ, Т·

nl••••n.
ю. л. ..е-вл.. и
8. А. Поuо•а.

З.М'liЙКА.

1) 0деСО8ТЫ� �)
Девь девщпа
Душкина.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО �ЕЛИЧЕСТ�А.
. ·ТОРГОВЫЙ Домъ
. . ,
.

Пос'tАВЩИКЪ ДВОРА

· ив� Е.к. MDPD3DBA�
.

С;-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный двоРъ N! №85: 86 и 87 (ПРотивъ (fджЕскдго коРп�сд).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛ0ТЫЯ ВЕЩИ ,; .

СЕ1?ЕБРянь1я ·и БР.онзоiзQIЯ издrълiя,
ЛРЕДМЕТЬI. ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГ.О ОСВ�ЩЕНi�.:
ТЕ·л::фснъ 13-31.

--------------------·-----
Т J.- В К Е J Ь· 1 1 , · СадовВJI, 12 ·::::.:::
О Б О 3 Р 1>· Н I Е

:№ 2479

Т Е· А 1 Р О В Ъ.

вновь О'1ВРЬ1ТЬ ПО ОВ:РА3Ц7 84НАВВЧJ1Ь1ХЪ ФИРМ'Ь

t

1

..

ЮРЮВЫИ ЦOИIII.

·прв:rотовuь rpa11Jdo1выl выборъ М'УЖШОli'О СТАТtКАrо 8 ФОРМЕВВАrо, д:t\МСКАЮ 8 д-.1>,
СВАЮ 8ПВDАНТВАJJО ПЛАТЬЯ, I1АМСВИХ11, .д"тскиrь ВАРЯДОВЪ, WIАТЬЯ, Ю вив
БJl'У8Ы, КАПОТЫ,. МАТИВ3 • про•. МИIЮВОЮ • IIА.МСВА:110 Б'ИJIЬЯ, IOAJICI'YXИ, ПИРЧ�Т
КИ, 80:ВТИКИ в ТРОVТИ. ПоаучеВII посвiщв18•01еав в BOIIOeWII •anpl• Пар1U88, Jlовдова в В"ВN.
•

�::::�0

:;П'J,. Р А 3 С Р О Ч К А

ц'l»вы бе:n запроса_·

toujours lacee. Yerlan t Benedictine
С-..' t8!ro Rн�арв 1914 r.

flfllr ОТИРЬIТ:Ь .._
.. · нoвi.1.ii нo••1;tPT&lle111aныii.

Otenь ·,,АМПИР-Ь'•·

СЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ'Ь рестора
иом'Ь • IOJIЬШBll'lt IСОПЧест&ОМ'Ь
· КОМНАТЬ в КА&ИНЕТОВЪ. _.:
Кеnоиоn"на•, 12-17, TeJ1 • .,..,._ ttI0,.77 1
· 419-18, 214-82, 217-81, 583-03 •

.

ПО(П\ВЩИКЪ· ДВОРА
.

•

Sаnотая •е•ал• М. Т. и · П

.

О Б Щ .Е О Т .В ·О.
!lроизводства
.
. и
f

ОТД'&ЛЕНIЯ1

. б

РБОЗР'&НIЕ ТЕЛТРОВЪ.

Вы ттравля6теu1, къ Лtтнему. �аду, на ту при. сrанъ
, лдt c..irooa шат�сано:
.- На OO'UJIOIO!
• •
. А Cd!pa;вai:
� На Кашо,нерскiй оотровъ.
(ш!раmляетооь, вывtmенъ ли на.цъ мо(юй mп:а

каrгь:

� Се:rощ.а на Канонерооом.ъ оотровt музьша!
illлатите въ :КаООу 20 IIOJl'В(UtЪ и черезъ тур
mmtетъ поощц.аете на naJIOXO№JJК.ъ
(И t0раяу, ммъ tтанетъ лег,е tИJ MGJIOIЖe ва'ДЬI
. mетъ rруд'ь и ,раюпа:ренны� 7 разв.J).реВJНыя, развл
j6Ннъщ nрт,ращеннып въ юаmу ,м;ью.mи: wroЙIIaa:'(),
,U1ПН31ОО
дня освъжаются...
·
0.Ь рв,юи ПОВ'В'ЯЛЪ вtтерокъ.
Въ mоодrхъ -3JММ3Л"Ь ·Ф1:олы И�.. еще чеrо-Т() не7.11овюиаrо, незЮ1JнQГО, · такого "FIO свой,с.тооmю
TOJIЫIO ·во.цt.
· Вы . саДИТ6GЪ аа Jiавочку JИ уДИ!IUяетооь: ПаJРО
х�ъ набить .воо.ь прекраооой пуб.тmtой.
Вы ожщали, ч:то на :Канонерс.ttiй -оотрооrь по
. щете въ едmmтвеннооr·ъ числt, а, окаsывается,
ас.щашоозъ тruкъ l){НОГО, что не хватаеть mта
ва шароход.и'Р'.ахъ.
и пубшиха, ilIOВ'ropЯIIO, 'hдеть Ч'JroTШI.
Taiiъ и тrrъ СJIЫШ�НЪ Н'.trмецкЩ фpatIЩyooк.ilt
к цшже �Jiiifu.кiй лзы�къ.
Еще бы мор,mtи-такiе IПOJIШJIOТЫ.
А въ llfYlбmкn 9'rой---135% иО\Р('дЮй.
!П_Релооть IIIO'IOДitИJ :въ МОР,(ЖИ'ХЪ и <,юан�ъ• CJGI.X'Ь> (:м.ЬIJ fПJIЫJВемъ по �морсшому, канэ...nу,) вид�'J,.
&трmадО'.Dоя баИtи, ооржи, па�роходы, цора6ли,
ооu&11ерпал:·1tи, дwже мmrоносщы 1И1 дредноуты.
· Оwбенiно Ъ.1)3J(iИВЪ вчера бшъ с:Штандз.ртъ»,
S3ЛИl'1.'ЫЙ румmщ0мъ за'Ходящаrо оол11ща.
. Н1;t(ИООJIЫОО IШВ0ДСУ.МХЪ <СJДООЪ.

·No 2479

'почти mt �толики з.ан�ты.
·Мы---,ш�mа iюwантiя lIJ)OГQiJioдшc.ь-t.Jrlиmrм-ь
·
•
а&,mать.
hъ щrооь ;:вс� см1шпю, щюл·ИJНJЦiаJышо, пJ1001ю,
�я 1тtудна�я ,ра,ст:итешыt�ть · ,и с�ралпrьrn по'

С'11.()ОЙ·IvИ,

.

:Bepxymim циJШJШZащJи... атрашщiооrы!..
.· · ·
На оотровt, Irhть еще ООЧ!ГИ JI1ИIЮЭIIWГO· Ж,И'JIЬ-Я, а
уже IПОЯВИJIИ(}Ь ,атракцiоны! ..
Изъ атра[ЩiОНОiВ'Ь ltffllЬ Jl,И Н'0 ,П0рво!Й ltОЯВИ'"
Лi.LСЬ... ,ооселJа:л 1крпя.
та11:ая �куооня был.а. въ «Лу�на-П�»,-6уm:ме
ны щнm'Rал:и на, Оф:юце�р.ску:ю, чтобы разбива1ть
"тдrраiМ!Иi торпщи, оодо:нм, пJiomruИ, ча;щюи· � ршт,у1ю
ку,хwную уwарь.
Подъ IПЬЯ!НЫIЙ �мtосъ раsно1Ш.JШ <,,мt�10.
ICJi:ШЮ».

О11евИ\д!Но, абориге�ны Rашонерсжа�оо общоо;r.ва:
тоже JJJИJIWJptи ·и щm :нихъ � найце� лучmаrо. ·
с":.траюцiона, 1каIК.Ъ с:мiшiн.ая кухн.л! ..
�о t:мtшной ку;mи ешь еще т.p3JГИЧettta.St. •
Ес.ши: ;вы юпроr,иrr.е въ · :pecropawt поюуmаrrь:, вы
paieiкaerrooь.
CмeДitJ лодащrrъ тухлую, ма11tаро11.ы ца nро11.хшrемъ :l\Iaюлt, чааt съ оодой, лwкоо пе.рооторо.11- .
ные и ,неlJОО,П}['mmные.
Шаmльmи 1rюxQЖJ.Di на . рооин:у.. .
!Вообще, :въ [IOft3Дitti ,па Raмo�iviit оо,юуооъ
ropoma roJIЪIRO ооюДIКа...
·
1На �оиъ о�тровt с.д.tлаво воо, чтобы otrom
.mиrrь и высrтвить ,въ ·Rf.РЪООНОIМ'Ь ВИ1Д$ rороцGкую
1

•KV1JIЪТfPY.

• А МVВЬJl&aJ? •
Да �ра звt таJМъ бЫiJIJa :музьшш?
1

1

HrtciroJIЫIO 1JeJI01Вtlltъ ·ИЗдаваJИfj ЗBjiltИ.

.Но ·муе,ы1юи; не было.

. '
·
о . ч ·Е х· о в 'Б,. · .
Н. Шебуевь.

lllticкoJIЬIКO �е.трооощИЕ.я на дооtахъ и Ш)дъ от- , •
�рьnшrь неоот судовъ.
· Петербурrь съ ero tушей и �:ушью, �iухот{)Й' п
А. П. Ч ех()ву поов.ящаетъ <шои давно mrь на- ·
nи�нныя воо1юмина,нiя, но еще не опуб.mков�нпыя .
п6томъ заюыть...
45 мюнуть t,д'емъ, iIFpИЧa.JIШIИ воого рава. доо- И. Н. nт,апенко (появятея въ литературныхъ при-.
ложенiлхъ къ с:iНи1m»). A!Dropь М:Н()Г() JIЪ'IЪ быJIЪ_
. �,�принЯЛ1ИJ еще нООЫJЯ тоmпы аmи,ранrовъ.
1На н цъ,
iDO'I'Ь Новый Петербу�р.rъ,-оотровъ, . блиоокъ къ Чехову.
аw ·е
- НИitОгда не бери взаймы у ми.ллiонеровъ, соsидаrо1ый анг.лiйомit 1оомпапiей 1ПООредtтво·:мъ
,
сказалъ
онъ какъ-то г . Потапенко, прочитавъ noJryееилечерцаJ[RИ:.
· ·
. Страnяо с-мОТJУIVгь, 1JtaRЪ оо №fa �моря иа.пш:п.а чепное имъ письмо.
- А ЧТ{)? - tпрооиJIЪ а�вторъ воспо.минаmй.
OВJ[eitaWЬ :дно и оrеренооитъ ero на оотрооъ,-бу� tда вотъ, неооторожнооть, - отв'.hтиJI'Ь А. П. ·
дущую rордооть нашей СТОJШЦЬ]].
:Беоорерывно 11ерпаI<Уl'Ъ IР0дра, tЦpиmplшJieam:ыя - Я взялъ у 0того. 3а н&дtлю до отъtзца изъ Моо- . ·
n безtюне11НО11J" ремню .иJI'Ь .и шеооm rя; вшwаютъ квы. Въ теченiе недtли мы ·вc,rj1tТИJI.Иtь два paзa.:въ !Первый .разъ онъ яatxaJIЪ оо mh въ по.меръ на· ·
ipsciь .па будущiй оотро:въ.
. iВода· у.ход,mrъ т море, а на бе}Юrу ооiщаоо'ъ другой день поолt займа, с:идtJiъ часъ и все врвu
· «почва:..
rовориJIЪ о тоиъ, 'ltaROO это болъшоо удовол:ъс:rmе
· .
А .ооть и iltaнoнe})6Ril оотро,m.
выручить и поддержать талантJиваrо человt1$3,. Мвt
· Первоо (.и пооnднее), wo броо36'rоЯ въ· rJr�1 бы.110 сrыдно, и JI toтhJIЪ туть . же ве�
-двухэтаокныlt ресrорапъ общерооrораниаrо типа. взятыя вчера деньги, но побоялся обидtть. Вто
· П�редъ нп1, :М!Ноrо cro.11.ИIWJn,, m;ta.Jш. DJНa- разъ у .Мюра. и ·Мюрилиза. JI п�пrутиJIЪ..: с:.1ЮТЪ р
DJШA � tТOpyб.!eD_ICJ• .. Orь
ЩПЬ tm.п9пою J.1ВЫ, 'm!ЫЮ � 6Ьшъ ·щ· �
· мгtл: · ·
·
фетокъ. ·
· . ppty и отвеJIЪ В'Б �рояу.
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- Дарогой �ой, л такъ радъ... И вы, пожалуй,.
�ла, не безшжойтооь ооъ отдачt. ·Когда-нибудь, ко
rда еами буftете миллiонеромъ.. - и ра.земtтшн.
· . 1.Гутъ :;;1.1.. я непремtнно вернуJIЪ. бы �му деньги, но
:их;., -�(' 6ы.10 w мной, да и начаты <>нt были. А В<УI'Ь
тъ 11 · ·: v и;швщенiе о предстолщемъ прибытiи въ
Ниццу, адрост. ru.:iтиницы, ['д1; оетановител, и при
пиооа о томъ, ЧТf' онъ намtренъ цружооки щювооти ·
оо мною денька два, и ее.ли л на(',Jlаждаюеь солнцеиъ
и чуветвую себя хорош(}, то онъ очаетливъ отъ rо
зна.аiя, rirro. и онъ сооимъ с,:кромныиъ участiеиъ Ra
П8JIЪ'lt1 щtйтвова.rь втоху... ПО11И1Шеmь? Таsъ
gro �уже всякиъ процевтовъ. И, Rp())('h r:roro, ОИ'Ь
убtжАеН'Ь, чrо � пепреК'tшю по� � rосмпи
ЦJ 11Fр.ивtтrоювать ero еъ б.rаrопО.1'fЧВЫIЪ ори
сытiемъ. Дш1я ,:,oro в адрооъ j1Wьrва6ТЬ. А я ве
пс.Ьу.
А. П. с(Ю'rав.mпъ телоора-r въ RОНТОр]I иsдa
!'eJIIOIIВ3' rvдt e11J! бши �o.mtRЪI, прооя о lll0](0IO,leR� ш,й iВЫtЫJIIrn tцi01IOМJ iПО телеrрафу·
1На � прiате.п�я, saJlmМЪ ЗЩ ОНЪ O'l'Вt ,
.

'u..t'Ь:

- Да .вотъ скаttЪ

,ю поорооmrь кеяя

rоъ �ачt пе безп�я, такъ я .и �aJIIЬ. Го
�6ТЪ

wв.ъ цер.жа.ть !Пaplf, что тмtъ rи бу�деrь.
Окоро ,прi'Ш:аJI'Ь ,м�илJIЮН(WЬ, но яrвилtя къ А. П.
. rолиrо. ч0резъ дlх! дня, mоевидно, в QЖИ!Дал ero визита
къ �- Поол'Ь ero ухода, Чехо ъ сжазuъ �е,ъ ,ве
�Е.Мъ · оиt.rомъ ILj)iaтeJIIO..
- Наnраоно ты не держа.лъ nари, я выи·гралъ
.бы. Онъ-1аки ,окаJЗалъ зто: с.iВы, пожалуйста,
rоворить,-дорогой 1\ЮЙ .Аштонъ llавJrовИJЧЪ, не по
д,умайте, 'ЧТО я (щоимъ 1JLриходомъ ,x.oqy шШiом.нить
!Ва.1ГЬ»-n 1црочее. Но ка1tъ это ,хорошо, ч:то шm
примали. Воть сейчасъ мы это iИ уtтропъ.
Qнъ HaiIIИ{JaJIЪ пиiiьмо, в ъ коrоромъ въ саmхъ
1Irорре1tтныхъ выраженiахъ блаrодЩ)ИJIЪ свооrо за
вмодruвца sa ока'3ан.нуоо у,1шу['у и щюоилъ !Щ)И'Н,ЛТЪ
у.плату долга. А чтобы не обидtrrь -ero, онъ nриба
ВИ'JГЬ, ч:то rоропитоя быть · акк.уратньнrъ плателъ
ЩИ'Комъ-е.динс'ГВенно -для roro, чтобы имъть пра. во въ будущем:ъ, въ �елу�чаъ надобнооти, �ова воо
ПОJIЮ()ва�я его любеэностыо.
Деныги были T{)фllatъ же оmр31вл0ны ,по назна
ченiю. Миллiонеръ, должно �быть, 1Iюнялъ, nотому
· что больше уже не заглянулъ къ Чех{)ву.
Оь чрезвычайно щешетильпымъ въ денежныхъ
отнооrенiяхъ Антономъ Павл.овичемъ иsдатели нe
tyhД1tQ �ащалиtь бoJPte �т�ъ безцеремо�о. И. Н.
Поташенко 1J1ередаеть" 11ЗIПJJ).� та.кой ооизо.цъ.
Одинъ И'Зда�ль �усер;що обхаживалъ писателя,
�дая его ,дать ,ему �что,-нибу:дь т жу1рналъ. °!
яошенiя были прiwrельокiя. И13Дате;�ь, оола,давIШй
ообственпымn виноградника.ми, fllри-слалъ какъ-то
А. n. н1юколько бу:гьыюitъ вина. iНаконецъ, Ан
тонt .ПамовИ11JЪ дал1ь издатежо какую-то ,вещь Д'ЛЯ
· журнала: ·поол1; этоrо они вст.рtтишиtь у :iroro-тo
И3Ъ знакомыхъ..�гда А. n. ПОЧЮ() собраJlся: yx(f
� И ·И3)fЫЪ Па.JIЬТО, ВЗДаТЫЬ IIOДOПI6Jl'l»s .К'Ь И&:-

• 8J И СЪ &1 emtЬD'.Ь IВQ) 'Ь Of'ЯJ.l'Ь'.. �3111'Ь
� пuьто iкаиоl-то �ъ, �въ �
�rа�етъ � о . На зr, rt . ОВ'Ь зa"ltnJIO
1
�
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ПОJРВЗ:Ь въ карманъ и вынулъ nак.uтъ. Въ не•ъ
окаsалооь около 12 рублей и сч6ТЪ:-елtдуетъ sa
разсказъ �только-то. Послано вина такое-то ко.п
'Чеетво бутылакъ, на такую-rо сумму. Остальные
12 руб. при семъ nриJiа'Гаютса.
Авторъ воспо№Шiанiй от.рицаетъ :цoвoJlblIO рсЮ- ·
проотраненноо 'Иlrfurie, что Чеховъ JI'Юбшrъ овою
медицину�. !Ihиюгда, говорить онъ. Чеховъ не оопо
шmа.пъ, чrо онъ �вра.чъ, яmwгда, не ,говориJIЪ о •е
диЦИ11t. Л'МИТЬ онъ 1Ю JIIOOИJIЪ. Когда. sъ нежr
обращали,с,ь за цраJЧеб:в:ым:ъ совtтомъ, онъ OТAt.JЬI...
IВa.JIM еа'МЪI.Ии общиmш мюmми, и видно быJiо, "!ТО
()RЪ хотвлъ !ПООКОрве !КОНЧИТЬ sтоть ра3rоворъ.
Когда 11tъ nюryi IIIJ)ИcтaвaJiи, А. П. оrравичiшuм
о,редствами, 100торыя, еми не моrутъ uом:очъ, то •
не 1J1oвpeдsr:rь, какъ, напр., сода, ка�сторка, ]Ю](
преооы, nр,ШI�рки и т. III. Когда къ А. П. прио»1п
му·жmки и бабы съ на.рЫIВао и 'Глубокпи порt
sа'МИ, ооъ юрИВИJIКiЯ, tHO о(jЪ IВели.чайmимъ 1ВНИiанi
емъ оома'l)ривыъ, рю�лъ, вЫIЧiищалъ и перевазы:валъ. ОД1Нако, у 1Неrо �былъ вtрный глазъ и са
·иого автора. 1ВОО1Iоиинанiй А. !П. съ легкостью вы
JIЪчи� отъ 9К50МЫ, мтораs .не wцда.валасъ m&
нiю ·д�руrИJХъ врачей�. Эту чер'117' Чехова авrоръ о&ь
ясняетъ соойетвенной А. \П. какQй�то оообенной
rордостью ооВ'tети: ·О11'Ь пе поби.nъ дtJiать roro,
ч:ег0 не мо�ъ сцtяатъ въ оовершенсm. Отъ :мед�
1ЦИ11Ы же оnъ отоше.�rъ 1И не �11Пталъ себя tВЪ неl
,на ВЫСООЪ IIIOJIOOit0НiЯ. И 00.ПИ· ОВЪ ВОО-Т3'1tИ бра.IЪ
;н·а оебл rоязаянооти учаtтковаrо !Врача, 'КаКЪ ва
пртrnръ, оо ,в,l)IOIJI холеры. то это ,вытекuо изъ
ооз.нанiа ·долга. 331М'В1Чанiе же А. П. въ од.номъ J1'З'Ь
пиоомъ, что с. медицина-моя змоонная жена, п
'ООрату�ра :нооаконная», авто;ръ ('dtJfOH-eнъ tчитать
JLИ!IIIЪ шуткой. Вtдь въ wуrомъ mroьмt оо время"
холерноо ооrидемiи А. П. nиmетъ: с.1Душа �:ион rrо
и
, лена. С1�учно. ille :прmrадлежать соов, ·дрtать то.JIЪ
ко O nоносахъ... ·читать тoJIЫtO npo хыеру...--9'1'0
еудаорь мой, та·каsr· ок,:роmка, отъ 1tОО'Орой не IJIOЗД�
ровитс.я»
Себ'J1 А. III. не леtJИлъ, и. трудно onpe.дt.nrrъ,
когда о'Нъ у(тдиJiся, что ООJI6НЪ чахоткой. Подозрt.
нiе зто у Н(УГ(), во ооmtомъ слутчаts было. Та.1tъ г.
Поташшхо !РЭ.ЗСJtазываетъ объ ооиоод'Б на желъз
ной дорwв. Въ вaгoffi.) ·вмtстt. съ ШIJМИ txa.nъ ка.- ·
кой-то кашлmвшiй rооподИ1IЪ. А. П. оо:itчасъ же
познакоюr.1r{ш еъ нимъ и сталъ �расnрашиваТ!, о ero
болtзни. Сюmтомы ока3ались тt же, что и у ta
мoiro Антона iПавлоВИ11Jа. &лшой разсказам, о по-
жест врачей, у 100торыхъ онъ nеребыва.Jiъ, и J
карсТВЗ1Хъ, которыхъ онъ п�репробоваrь.
- Все это 111уетоо,--'Gказалъ А. iП.---нужво ·
брое� Вологодtкую rубе.рнiю закатиТЬGя хра
нибудь fПОДЪ 11роо:ихи и пожить rода два-1,ри.
- iНу, тдъ ж� тамъ,-воцразИJiъ болькой:-у
меня па плечахъ mrtнie и бо.nшая ееиья.
- Семью цporomr.re, а mнie продайте и_�
tsжайте! iUнач:е mtЧero xopomaro не выlдеn.
. с.И тахъ какъ онъ ТВ0,рД() rо�аJГЬ,.--rоВОритъ r.
Потапоо:�w.:.........что � xopomaro не вый� то
�aJl'Ь».
ПИ'J<еrо 1! ·не
1

-
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Сестре pt цкiй курортъ.

Пролрана 1юм-щю1irо гоимфон:mчоокаrо кон
церта была .поовящева. фраrнщуз(ЖИ!Мъ [ООШIООито-,.
рамъ.
В} нее ·IЮШJШ: d-шоll'на,я <iи��фонiя Цооаря
�анка дt,т<iкiя I11ЬООЫ л гречес:кriя на· ро;:\ныя лъе
еы Pane.irя· .: 1У11Jеникъ Чарод-вя» Поля Дюкаса, JЮ
:иа.псы n• m<УГлап�1окi,й ларшъ К юда Дебю<iои.
Сщержате.1:ьная ,програGша была <iтара'rельно
_ ПIJЮве;rена r. Малько, за посл�Jнее время сдъла
вшиw:ъ бо�льmiе y,oпt1X1Ir на ПО!П,J)ИШJ;В инте}УЩ)ета
:цiи rшrфо,нwчес.кой му�ьш.и.
Въ <Ш}11фонiи Франка паиб<м'ве уда�1ись ;�,,ири
же,ру (Первая ча-сть съ еп б.1оот.ящей тшюй, далtе
оояз�r� щей вторую и т.ре1ыо части cюiiфoнiF. Хо
_l)(?Ш() ПJЮ3В)1чали хtте,кiя пtс.ни .Равеля, хотя нъ
ско.1ько иtпортилъ впечат.лtлiе г. Берглеръ, .(i'К.ОМ
кавшiй ,соое ооло.. Г. Берr.теръ дюrонстрировалъ
<С!1ю.1ьж нiе на юрыJо», то е-сть на... квиtН'ГБ. Но
то, что у)rtстпо· въ авiацiи, пе вc.er;i;a Щ)iяr.mю въ
ко пuierµтt.
а
Въ ( У'l!eJIШiWB Чарщ·tя » быJJ16 бы ·же.1:те;пш{J
6юt€ ажурной леrкооти, хо1'Я ,и :цtсъ т. ·Ма�1ыю
oбнapyJЬ°IIJIЪ вкуеъ п ра.зпообразjе ,..нюанwвъ.
Со.шеткой вьютупи.1а r-жа rrооанова, 1rn.тro
(Ш't.вшан .р,ю1ансы Штрауоа и Дооюсеи.
Въ о6щелъ, отчеп1ый ко,11,1щр�1Ъ с.:rlцуетъ счи
тать QЩ�Iъ изъ ,11аи60.1'ве интер�еены.хъ за тeкrmifr б;1�;щый се3оnъ.
1

1
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-'--- .вчер,а вернулся ,Jm'Ь :Мо1Жвы ;щ:рект{)ръ
к'°1нсе.рваторiи,, ком11юзиrrоръ А. Н. Глазуновь.
- Аrртистка АJrекеанщринмаrо теа'I'р,а М. 4..
,По1·оцкая лаходи:гся �ей�ч:а�сtЬ вь Парижt, а заrrtмъ
1соо,ир:ае, ·rся ,па -лтенiе въ Мон�оръ.
- ·на J]ООJlъ�шшъ заеъда�нiи гор<щr,100й д,у;мы,
ir{)'_P. roJюoo е,ообщи.пъ,, Ч'l'О мысль объ ' устройств�
vopo�{)·l\rъ wбс.1'Вен.ной 1пубnкчной библiотеки встрв
Ч'еяа ыавнымъ управленjемъ по дъламъ печати И·
Иш1Пер,аторс.1юй IfУ1блmн()Й библiотекой ·в0&ы11а. со
чуест�кио и rороду Qtmщaнa, п0реца:ча ·дуб.11,им
товъ :всъхъ кнпгъ. Дума ,ед,иног.1.гасно rюста.нQвила
'выразить эт.имъ у,ч:режц·енiлмъ 16.1ыыхщ(}Jрнос·ть и
щтзнала )"Чip&jfц,e,н,i е г0iр10;д•01юi( flгублич@й библiо'J'Ntи весыш желательпымъ.
с
- 1 jю"1я .въ Красносельск,омь теа� <ю-тоИ'l'
ся первое пр.е4ставленiе абонемента. Арти1стами
И!rп-е-р�торст0:rс'\:ъ и част,ныхъ тна11'РОВ'Ь mре'д,сmвле
но, бу);е!J."Ъ <(С.о,рван..�щъ», кooreiдiiя въ 3 1rвйс:
rв. iВ.
.
Александрова" Артистами, Императо11,ски�хъ теат
·JЮ!ВЪ, ,при участi,и ,заслужетrной аwrист,1vи О. О.
Пр,еЮ!бр,ЗJженс1юй, ие,полненъ будетъ баде1шый ди
вертие1rеJгтъ. СлtдуrющНi с.nектаиь 4 iю.:щ втор,о€ 11редста,в.11енiе абt)ню1ента.
- 1Съ 1-1го iюля ·въ Теа1,ральн·о:\1ъ обще�ут1m
прекращаются занятiя на 'IlJ}И недrвл:И.
- Въ Народномь домt. пaiчaillиrrь оощiа ре- .
. петицiи оперы ,1,'А.1шбера <<Доnина».
- 1Бале.рина А. П. Па:в.1юва, ф:о])J1Иliруя тру,ппу
дJrя е,воихъ 13а1лра1шчпы:хъ rac:ripOJreй щнmложи,Jпt
а1ртис·r,у ,А. 'Н. Обухову тrrо:рому двt. тысячи ру�блей
ВЬ мt.сяць. fi{) eJJJXIOIЪ, артие,тъ далъ ·<iВОО СОГЛа
'<ijе.
- 2·9-ro imя. въ Па'ВЛОООIWМЪ · т�атръ О(}с1·оитсл ra<iЧJI0.1Ь Ю. М. Юрьева) 1юторый выстулитъ въ «Старомь Гейдепьберrt»».
- Бъ Народно:&11" дот въ виду еложно-сти оо
ота.нов:&и. «Горы) Н. С.•Лtок;ава, п�редъланiюй длл
оцепы Н. д. &'Харе'ООЙ, рtше1ю nеревеети первое
1

1

1

1
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lllp �етавдепiе nьмы на осень. Вмьсто «Горьа» (Jу
.ц тъ в бнонлеnъ «Скоморохъ» Ию1юва, 1пе1р,е;�1;_
лаur.ный той 1Же ,г-жей Ва:харевой.
- нrодля, 2 '7 i'юпя въ оранiенбаумскомь
театрt. (д,�реюц.iя: Б. . Неооли,на.) {юетu.И'l'СЯ к. оu
цертъ Б. С. Трояновска1го, а та.к!iI,1е буд тъ по.
став.1ено ,rв,ско 1ько �11ипiаmръ.
- Оче,редной оперный спектакль yдrh.lмшн
ekaro )1 )'1ЗЫ1Кал:ьно... ,1рамати11 скаго кру.жнtа 1нuзна
ч�нъ въ т·РаТ)J�алыюмъ .залъ на ст. Удt,.льной, въ
воокр,есепъе 29 i юш1. Даны будутъ оп. «Ру&аnка»
Да,рrо:uы,жскwо и цена изъ 3 дtйсJВ. он. «�Ма
зепа» Чаmtовс.каго.
- ,1tаш:\1ь.u,ейете.ръ г. Шпаченъ покидаетъ
«Jlt.тнiй буффъ». · ъ севтr�бр,я на его }ttcтo при
г.uашепъ А. А. Т нни.
- А. М. Браrинъ увзжаетъ па Ближнiй Во·
стокъ. А�ртИС'1•ь Ш) 'ВТИ1'Ъ фины, фiю, &влградъ,
· гд·I; )ас.тъ щ�,р·iю кошцртовъ.
'.
- 1. 1. Копыwко !Закончи 1ъ новую ,пьесу, ко
Т{)рая п<0йдеrгъ въ пре�сгонщ�)rъ зиьы1еi\1ъ еооонt.
Пазвапiе� .пьесы П(Жа �ершwтсн въ 1·ай1Н'h.
- в. в. Навщкая у·tч,1,ШУП, 1-то iiю.1 я В'Ь
1

Мо�ву.

- Чис,ю посt.титеяей ,въ ·1·еатрахъ и увес ш..:
1·елъвыхъ за'Бе;tt1пiяхъ за 18 iюня: дtтнiй Буффъ
«1,901; Н{tрО�НЫЙ ДШ['Ь въ Алеь:сандроВСКО:\IЪ п31ркt
- 42,05; &о.1чг111Чоо1tiй (}адъ - 2·3 72; Таврич0окi й садъ - 21,57; «Дуна-Па·ркъ« - 2025.

Боnt.знь П. д. Боборь1КИНа.
.
П д. Боборыюпrь, ТQЛЬ&<> что перенооъ тяже-·
лую и мучитмьную ООJl'ООПЬ почти етаJВившую н1
очередь вопрос.ъ о жизни ,и ·И 11ерти.
�рузья �rаститаго пиеател·я ; и • лица со
tтоmцiя tъ н,им, ъ ·въ neJ№nиtкt, до ниrоащей в
путы намtренно воодерживаJиtь отъ rообщмiй
ооъ ЭТ{)М'Ь въ руосюой n чати, зная что П. Д. вни
мат .1ьно е.11tдитъ изъ"'"'За rранпцы за руrокою
жизнью и 'Читаетъ русекiя газеты.
Еще въ aщilut II. д.. подвергся жоо1·очайше:м:у
. рецидиву ревматизма.
!(ишъ теперь въ бо 1tзпи замtтuо явное удуч
mеmе
П.' Д. уже 1юж тъ (Щt.1ать по комнатt нtсм.1ь
JЮ шаrов ъ. Это 6о.Тhшое завоевапiе пoo.1Jt ооми пе
дt.1ь шmной простра,цiи. Улучшенiе прои�ходить
тъ впрыс,киванiя препарата изъ стрих,нина.
Въ ewJO-Мa,tJiЖ�, щh находwrоя: Боборы1\ИНЪ, оказажл А. И. Rу�привъ. На-;uuпъ ОВ'Ь по
сtт�лъ " ЬП()rо пвr.атыя в... въ QЮЮП ШIRt t ,въ
Пe.'I'e,i)yprъ П. .· riъ r .
lmel clDIIIa�R rою.-

ритъ о )Ю ,щ
щюве�е·IIНЫ'ХЪ.

J

.

Закладка «Дворца мсиуссnn.».
аш..а;дюt:iей �жоотвъ :ПJЮИВООДJIТС.Я nоогроЙ!Юа «Дворца иекуоотwь» ряд jЪ с
)tузеемъ Имп ратора Ашж{'Jа.нд�ра IИ.
· 3�1ц1а,дк.а «Д1оорца ·И�I уf,етwь сооrо.итсл оо�
;щ.н.
·1,· ПQС.1,рой1юй «1Д:оорца и .1vу(}ствъ.» художники
бу�утъ и]rtть воюю}Юность устра.ивать выставкИ'
картииъ въ у�.wбпыхъ залахъ. Построmtа обоПtдет!iа
въ )Ш.мiонъ груб.шй. 3�анiе отроите.я. !ПО про ктаМ'Ъ
профе-соора Б�уа. 3да,нiе б ;\СТЪ цвуmтажн .
Ве,рхнШ этаJI.;ъ ,fiу�етъ цреАоста&:�енъ .IЯ ху о
ж та нпыхъ вьr та-оокъ, а въ ни,жн. :nъ .этаЖ't ИО7
1у.1·ъ по)1wцаться разJI>ич.ныя ,выставки, наnри
)Lt.ръ: aP'J 31оби 1ьньш, ,ty, та н, ыя п т. п.
.Кt!iКЪ И3В1WШЮ

Археопогическiй институть.
В про ъ о с.оз.�анiи въ Pшrt оообаоо, п .1ъшоrо n<> р.аю1�ра п, руес.каго а•рх оти,ч -каг ин
ститута бJизок.ъ къ ос,ущ ствл пiю. Ко)1ащирован1ю�1у въ Рюгь щнJ<ф. Гри,н йну п р. -тшю раера-.
Gота"l'Ь �ета.п1 пр,о,е,кта и п:о воююашоотн п �Ьt
окатr, 1�а,;\.1ежащее полъщепjе. Новый и.в:ститm
буд€ТЪ РJК{)ВЩ�ПТЬ руt<ЖШШ учеными,, ilШOOIIИ(Щa
)IИ и ар��о.1оrа), 11и, ко11ащ111ру,с3rЬJ1)1И обьпtпооопно.
въ Ри:\IЪ �,ля .на чшr,хъ запятiй. 3дrоь же будетъ
нахщитьс.я и бпб:1iотека съ необхщю1ьп1и П!(Ю,()
бiнми.

Открытj -1юк1·ак.1еit 1юва�го т атра г. Сухо-- ·
д� rмкаrо nъ зюш )fЪ « р11,ит-dЖt» н.а)tъч.е�ю -гt
с.еuтябрп. Для пача.1а [IОЙ�етъ t[loeJrlц:няя же}):: ·
1-ва, Остwоока,rо. Bropoit поо1.'ановкQlt будетъ на::
)lt.�amд н ще въ « Св ,. �н мъ» теа',г.}т г. Мар ж.а,юва, 1НО не BЫtIIO.II:I.· нное ю1ъ tYlhlpoiщeнie tт�-·
тивой,. Теперь первона�ча..тЫiую ие,пол,Н1ИТ6JIЪ'П]Щf
М. 0. Ан;�.рееву зю1t1шт-ь г-жа )lорозова. {К.ат�•
на), а г. Мона,хова-,J'. Радинъ (Поо,ру,ччiо). Да.пе
1цутъ: !llер&Дtлка тy·preн�oo1taro tДоорян�ка1'
ГН'tsда>, «·Пиrxaili нъ» Бе�,па·рда Шоу: и в ваа
пъеса бе.але,r,рн�та . И. пь�л ва tВЪ rоро��Ру.ковщите.111, бухущаrо театра г. ДJ'ВМl'i,Торцовъ воовраmается въ МQС\КIВу 7-го iю..1я IЮГ.1&
и будетъ првету,n.1ено къ пщrоrовкt ocтa.ilWI
nостаИОООRь.

10

ОБОЗР'ВНIЕ

Самоубiйство артиста.
На станцiи Тшор'!щка.я, Влад.ик.авказтоой жел.
�, от.равим IWК&ИiНОМЪ артис:rь pYffiROЙ ,дipa
m <юипевко, по (Щенt Курбатовъ.
Актерь и исnравнмиъ.
Маtтитый !М. М. iПeтmra ЖИ'В�'IЪ въ CepдooJ&t
у оооихъ. !Р()дс1mешrиковъ и вьrоту1шютъ J№орд.а въ
. :кtстномъ л100иrелынrомъ театрt. ИооравнmtЪ mз..
�лъ :раош)уяж01Jliе, грозящее IrУ1бЛ,И11t'В wpornnrи
�r,iями, еип, выражая нетдоВОJГЬствiе арти
ету, она lбудеть !Пр0ИЗDОД11ТЬ въ театр�; 1Пf.№Ь и
�вистъ.
Слу,чай, к<1жеrrоя, еДИ1Нстветrый m, свое1tъ
1

• родt..

Новый�.
Руоокiй t.sрипачъ А.1н}R�ндръ Шиуллеръ при
NаШенъ ,съ осени профооrоромъ по ,RJiaooy охр.ип
,ВJI въ ам�тердамшtую ·коноорваторiю.
· Бывmiй
'lеатра, въ
ректора. въ
цt будетъ
ретюи.

flepiмt.нa IJIPeИЦiИ,

руководитель «Новаго опер6ТОmаrо
Бер.1IИ11t перепrелъ ·въ качоот:вt ди
Фр.идрюrь�ильгельмmтед�кilt театрь,
куJIЬТ.ИiВнронать <клаооичоо.siя" опе

Дневникь.
Знаменитая артистка Азелъ ЗандроIЪ, пepeнoo
JllaJI на-двяхъ тнже.�rую ооерацi.ю, 1JI1П11еть свои
. ��:кузры nодъ JВазванiем-ъ <Серiозноо и tВooeJioe въ
ООЙ (ЩООИЧООIООЙ ЖИЗШI_.,

У.хоаь Геrара.
Дирекrоръ цюрихской коноорваторiи Фридрихъ
fempъ, которому на-.дняхъ И6ПОJ1ЮlТ(iЯ 7 3 года,
цокидаеть свой nоотъ. 'Директоромъ :IWНоорваторiи
rегаръ сооrоить оо дня ея ооновавiя. Miюro Га. f!IP.3 займеrь ФQ.лыоrа� Андреа.
.I

•

t«Сыиь».

:Иа:к�ъ Рейнгарцть nрiобршrь мтиактную цра. JIJ &!ътера ГазеВКJiевера « Сьшъ». Драма вь бп
ааlшmrь будущемъ пойдеть 1въ oдlIOJl'Ь 1ИЗЪ рейв
nрдтовскихъ театр_оlrЬ въ !Берияt.

ТЕАТРОВЪ.
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· «Его Высочество должно жениться».
IНа-.днтъ на щенt од:ного И'3Ъ №tм<щхихъ курорmых� теа1J!Ювъ (7Ь у�пtхомъ ПJЮIII6Jl'Ь <-r,aтюрwчес.кiй" фа;рсъ :КуJУ.Га. Юраатца и Арту�ра Гоф
иана с Ero Высочоотво Д()JIЖНО женить�ея� ..
Новая комеАiя.
Новая R().Медiя гамбурrомrо .пис-ате.�rя IO.liyf..l
Даrефера nодъ .названiемъ сМужское оотрорdе и
жен.екая :х,итрооть,, п.оота-влепная 111.а-,двяхъ n
ГамбурРI;, прошла IIIpИ ,ноомолкаемомъ cмtxt пуб
JШКИ. &медiя продержитм въ ,pmrepтy,apt ·весь
оеоонъ
··
Премiя.
tР:и.м{jкую nремiю во Франщiи nыу1m1.11ъ въ
этомъ году Марсель Дюпре. Онъ родилоо ,въ 1886
году и ,JJЬ 1дtтокiе годы -счита.в:ся <вундеркинд()МЪ:t.
Въ mоотъ лtтъ овъ далъ �оой первый !IЮнцерть
на рояm, а 'В'Ь 8----ша орм.нt. Въ 11 лtтъ, ·подоб
но tвоеиу отцу и дtду' GтaJl'Ь орг&ВИт'()Х'Ь В'Ь
церюви.
« Императрица МессаJJИНа».
· Новая ·д�ра:ма Германа Itoooopa <Императрица
llooca.nma, принята ·.&'Ь IJIО(}ТЗ;НОВКt. !На tценt при
АВОрнаго театра въ Мангейм:t. Содержанiе ,пьооы
иtторичоокоо 1и охватъmае'l'Ъ nOC,Jitд,нie ·цва цпя
ЖИ3НИ раэвраТIЮй М0003JПШЪI. М1юrо ,дtй<mnя:
сацы mшератора Лу11tулла.
100-11t.тie Эрнста.
На-.�яхъ И(ШОJIНШЮСЬ сто ztть 00 дня рожхе-.
IНiя 1иэmтнаго ко.иrюзитора ,и скрипача Генриха
Эрн�та. Эрноть �родИ.IrеЯ rвъ 1814 rоду ·ВЪ BpIOJ1нt iИ tKOН1IaJIM 8 ()КТЯбря 1865 IГQД•а въ Ниццt.
На.ибоJFЬmей поnулярноотъю [Ю.llЬЗfется его <ЭJ[e
riя� �и фантазiя па мотивъ оперы «Отелло,�
Бруно Декарnи.
Jiipe11wpъ Л�йпцl№сrк.аго драм:аТИ'Ческа ro театра SR.r.нo Дек.арJГИ подпиеалъ контра1tтъ съ цирек
цiей 1еооИ1f"Ь-театра въ Берлинъ. Декарл1JI �чвта�
ется лу�чшимъ гер�1ане,:ю1мъ ис11юлните.�r rъ. Шек
СIГИrроооюJJХъ ;ролей.
1

'ОпtрЬпiе 1nамяntИКа �у Гюго.
На-двяхъ �весь дитера,ту;рный Па·р:wжъ мовво
н,а Н'ООR()JIЬКО чаоовъ 1J1ерооелился па rоtа.11rистый
оотровъ r рнсей, находmцiй�я щщалеко <УГ� бе
реrо-въ Amrлiи. На эт<шъ ()C,тpoorl; соотоялооь тор- .
ж�ство <Уmjрытi..Я ШШIЯТНJLI'.3 ВМИitOOff фраiН'ЦУ9,(i,К()МУ nооту В:m&тару Гюrо. Подобно Корспкt. про
слашшшой JЮЖденiе:\lъ на ней великаго фращ-уэ
tкаrо ЮШiераТО!(}а, Г�поой о5.язанъ mзоей мiро:вою
извtсmостью тому, что на не:мъ В.mкторъ Гюrо
прож:ыъ пятнадцать JIЪТЪ.
. Въ 1861 году iВикторъ Гюrо, 1re �ая ЖRТЬ

...
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.
cт,miifь . 'Dд,руrъ -ч.1нmовъ, что •въ iПаlрИ)ЖЪ • прitха.пъ
нrniкiй, иnrщy'Wfiй цt.ател:ь, КОТ'(}рЬlЙJ вн� .щюrра.мщы
1I1рочтеn. ДOitJiiliД1> о <Ш1МiОЙ древн·ей ,:му�:зЫ!ltfЬ н·а oot.:
1!.t, ·мyiзbllltt !Цнцiи. ·
·
•
•
.
Оцноврем.епно . с.та.па 1расfiр(}С'Гранят.wа и бii)граJфiя npitlxamnaro.
.
.
ИНJдусъ .ин,аятъ rаанъ . р()Д,И.ЛСЯ въ 1-882 гщу
·въ ·Бwро,дt. Д�цъ Инаята И'ВIВ'В{jТ0Н�, \1tаЕЬ ,иообJm,
Т·аrrель новаrо ИiПIД.iйскаrо нотнаго начертавiяr. J!ще
оове,tмъ .мальчипюмъ iИнasrr.ь былъ ОО'Д8ШЪ мага
r,аджто 1Ба�рода na .оосшитанiе въ •·уfАЩi.я t�
rrИJJищaJ. По оrоmа.н:1и c.1)00ro. обршювавiя Ипат,
Гаооъ <У.ГЩЩЮtяJе'ГСЯ В'Ь Санъ-ФI)а,НIЦИОIЮ и ооно"
вЫJВаетъ оокту « Дtтей О(}.П[Ца,, 1t"<Yropaя naдi �
'Вmзомъ <Вое ,въ ·<ЩИ1Нооtи,, преслtдуеть ку.mьтурное
ffuижeнie Вооrока съ 3аtп�омъ. Образуетtа. пять
отдшювъ no 'ЧИ<'Jl'У wpaCJieй дtатеJiьl;[ооти: фmm·
(Юфстiй, IIOORXO.JWrnf1IOORiй, И'WЧООКiй, .муsьшwьпьtlt
И ЩJ:ХООШЫЙ. По ообственномr ПО1FИВ:1, :прi'lпал.ъ ОIГЬ •
въ Па�и:жъ съ ,нr.&OIWJiшwи :м·узыrканта� �1.шя де-.
мо�пи�а�цiи Мilюrовъ�коrоой 'ВО,С.WЧ!НОЙ музьmи..
3aцoJIIГO 1до щокла�·а .Инаmа · оал'Ъ былъ
, фпгкоо['Ь
Р.аб'итъ. .
Инаать ра�звmвалъ ·ry мыс.liь, Ч:'l'Q .м:узы�;ка_,
·Е<ШJо(ЮТОО iКЪ ОТК:рытiю и 'IЮ(jТИОКJенiю Вожооim,
что зто ·д1в�рь, чере.зъ i!Wropy!IO ТЗJИIЮ'11ВООRЫJМИ , �-.
т.ями, qeлoвtitЪ сообщается съ 1Юбомъ. Онъ rooo
,pimлrъ, что не человt�къ владъетъ эвукамю, а паобо
роть, чr.ro, наприrмt.ръ, �ыкой iJiiюд, y; м1ti'e сватьrе
L
. ''oopИJiи t ·чу.д!ООа... Иная�тъ tъ 'I\Р6МШ товарищами
воолроmве.1ГЬ па пе-вw.дап:пыхъ древпи.хъ п,нwру1ментшхъ м, еJiо,цiю 5,000-лtтней д.ревнооти.
Они 11Iе\ребира.ли t-юруnы приJМR'l\ИIВНJЫIХЪ "m:штру.:
111ентооrь .и тп nодъ !pJJт:wич001tie ·уща�vы въ ру:ч
аой ба�рабаmъ· ill'IOНЪ, первыхъ людей, .mJЪ IIOЦO,Jlt
нiя въ nOOIOJrtmie ДОIIIе�дшую до н·аmего времен,и.
Од;нообраmт.я:, строrо рит:ми;чоок.ая мелодiя, от.далеп- ·
но nQroжasr на wвремевпые цер100вные Я!Ш(IЪ�ВЫ, ·
прооmве.1rа1 'IIOТJ)ЯIC::tющee ·mr�aтлtнie. ·
3аtl"МГЬ :изъ еtДQЙ с.тшрины п�одя 11tъ оовре111 енно�ти, Иmаятъ иsмt,нялъ мелодliю.
Поол.ъдова.те.1шно ОtН'Ь 'ПOita3aJIЪ музьшсу.· 4,000*·
.1мней да:впооти, 3, 000-rtтней, 2, 000-ЕВтней...
Въ оонщъ ооъ подошелъ llt'Ь «оовWшей · iИНДjiCCJКOt •
�rузыкt) т, w�rожъ < rоль100 въ 500 . лtrъ.
()на 3ВfЧЫЗ., Щt�ЙIСТВИтеJrЪНО, JI8ГEt00IЬJ1CЛ0ВiIIO ПО ОТ
НОШОНiЮ R,Ъ ·пер�вопама.лыrому, nервобытному п· -·
пtву! ..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Нsыrолоона»,' .ffl1PSIOЪ
п,ра.хъ IОО.J11юбйм1аго · оrече�тва:. . 'Поетъ--оогд!З.ннmtъ
·' нw:rелъ n:рiJ:ют'ь. е,наrчала въ Велъriи, а затвм:ъ ..н,а' англiи,ск�мъ островъ, 'тшftеленiе мrораго еще
теперь r<НЗQIJ)ИТЪ на .1юпо�рqенномъ нор:ма.ндокомъ
дi.алеюгt ;:m, въ бе3mrр0стной сво�й !ЩЮсrотв очR
таетъ антлЫМ,1tа;го ·IOO,JIOJFЯ .rер�цщi()мъ ;норм.ап�
rоtимъ: Ое,тавлsrя Фрап1Цi1Ю, поэтъ '3аs.nвилъ: < Въ
".ЮТЪ день, коода ресш,ублИJКа 'ВepнffilCя, варну(jь
• · ·И я». · Онъ И('JШ)IЛ1Н!RЛЪ е,:воо обF;щанiе. Четвертаrго
.оов.т5Щря 1870 rоца, В'Ь т(} !В!J)01dЯ IЮГД·а ДООЪ'ДИ
'J.1�JIИ;п;ру�и, l)JJвиma.1пI1cь на llЩ)IЮЦЪ, была ООЪIЯВ
лена. .pec.n'Yfu:И'!ila. ·На t.Jmдующiй же денъ Викторъ
поо.11.t· ДiШЯ'ШIМЦ3fl'ИЛ'ВТН1Я!rо ОТ(}jТtтвiя oop
. . Ilюro,
)
Jf "JШЯ ·:ВО Фра.ицiю.
· iМ:ooro воды .утекло съ тьхъ ПО!JУЬ, IWГ){.a оо
Лl'Юiй пооть ЖИ'ЛЪ JЮДЪ ·юровлей (}0000 3Нш:М0ЦИ
Т.()Й: тер_нс. е,йСJtо·й ви..1ы1ы <Houteville House,. Для
� fюго уже началс.я nерiод.ъ roro 'Y1JIOroii\Л
' В'Ь иавt.>' lIWIIJДa 'ПIООТОМЪ OOJLЬIIIIe /В9СоТ()рI'аJЮ'rоЯ,
· vt!М'Ъ ёrо чшrаоотъ. Ее,.ш тrоrерь :францув�Rоо JiiPa
• . В'ц •и1М1П(}рiИ

«ма.1НШЫШГО

1

ооз-

. ВИТ0JЬЬ(}'l100 рrБШИJЮ :ООЗЦЗIТЬ ЗООООДЩЮ 'IООТЬ
·оошовъ», �ОтоорО:М: 0JУ.Г,НОМУ aвrr�y <Легоо�

. женньFХъl), 110 эrо 06'ы1снле1чш nолитичесюи:ми
соображенriя;wи;. Пра1вителнстоо третьей республи
ItИ подарило броноооое 1шваянriе поэта AJIFГлiи. Па
. МЯТНИ':КЪ, ЛВ.НЯ0.Т<iЯ ' JfJЮ'И31В0Д·енiе:м:ъ фраюцузсщаrо
cюy.irwтQPa Жана Буше. Онъ гооподствуетъ nадъ
· .'IВО't:мъ острооом:ъ и mщ:mмъ ;1и1; JJ;a.ireкoo про<i11)ап
. . ство. IНа подобiе raмбyipr�кaro !If�'Мяrrни-ка :Б1rо
тшр1tу, . ;работы .Леде:р0J)а" rерноей�к.iй ш�:м.Ш1'111ИR'Ь
tюro (jТОИТЪ ,на . саМQмъ бepeiry. !Моря. Оь обна
жеН�ной :roJioooй,, · съ ра�зmающими�я по !Вrhт.ру
волооам:и, въ плащ1;, колебламомъ порывам,п. :мор
-с.кой �бури, броноовый BJfltТ()pъ Гюrо, тяжело
опершись ,на IJ1&1FRY' • ка�КЪ о�дто ВЬFХQДИТЪ и·зъ мо
·ря. ОкульnтОJУЬ п·рИ,Д'ЗJ!Ъ пооту ВДОХНОВ61FНО-'Пр0:роч·ОО:ftУЮ IВН'lmнооть. Король Гооргь У и црези
денть Пу aНJRapGЭ, вьrолали на эrо ТО1рЖе<iтво сво
ихъ· .rmедот<1.виrrелей. Около (Н)IХЖа аiНГлiirекихъ и
ф:раnщ·уr.ююихъ ораrоровъ црошmес.rеи !J)'В'Ч1И у nод
ножiя па,мятнй1tа, R<Лорый до.лженъ _ с.лужить
ы�дн:ьFМ'Ь rumиюrомъ �р1шнущаrо а1J1Гл�фр-аН1ЦуS. oкwro
('С0;рд·6ЧНаlГ() с.огл,асiя�.
.

....

_,..

·ri ервобытная музы'ка·..
__.:------;:-

УrчасmИ1ЮИ мrокдrна,род.наrо ,мrузьш.альнаrо кон
il'РООса wь [lwpиmtt были. ieви:д.rtтe.II'JmfJf нообьшай
. ной ,сщены. iВъ �нiе �rооколышхъ чаоовъ
nер0Дъ «'lfJРеМ01Н1Iыми ·мf.JЫitalШI'aJМШ: !РаедЗАВалаеь
• • {};e.JIOД:iJJ 'П0р.ВЫХЪ людей зву�к1И· 'Первобытной rку.шь-

. тwц

Имъ довеЛ'ооь у�слыmать ,iry�ЪIКY, �ВаоЧ�итыва.ю
. щую ,5,000-лmнiй воsраоть!
. У�же .подъ �юнецъ µаооты 1towpecc.a, когда
.
тооретючоокая
-и Щ),31КТИi1JООКа.я 'ЧЗJСТЬ ero была
.
1

OIWRltIOOa, .001.'!31Da.JI,Иf1Ь FOOКOJrЪJOO IIЮВЩерrовъ И1 �

:�.и�цiоппъю. баmк6ТЫ, коптеть к.онrросл',3

иввt-

.,-

_____;:.=___;;_.:_......
� • .,;,--,,----.:с.__::---,-�

Верлен3 и· его

Rакъ иевt(jтно, знаменитый фраицузтtiй поотъ
Верленъ бшrь неv11оотJIИВЪ въ �:воей семейной жизни.
Нtlt{)Торый свtтъ па nooлhJ!ВIOIO проЛИ'ВаЮ'f']i
воооо:\пmаlНiя о Верленt, ш11пи<iанныя. ero вдооюю
Матил:ь�о,й Д�ьmртъ и еще ноопубликованньrя:
Въ JЮнцt 60-хъ rодовъ В,ерденъ, у ММ11�
ра Шарля де Сиври щчаlhю встрt�и.нс.я �ъ me- .
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(J'тшщцатилtтней дtвуmыой, своой бу.дущей женой
ЩатиJiьдой. &}>Jншъ не. бы.пъ 1ц.раоИ1Въ, ·но .1ютъ ЧТ.() .
Шiшетъ о не:мъ 11'-Жа Дельпортъ: < •• • JI ва:мtтил:а,
что. онъ оовершенно .м.ънюrоя въ лщt, IWrдa rооо
рилъ со мной. Ero JJИЩ<> �кwк.ъ бы ооартюсь нну
тренщшъ �евtтомъ . Ero 1глшза, обыкновенно 11,ерные
и блоотшцiе, сташ>ВИJГИ{iЬ добрьщи и веселыми.
Овъ уJiьrба.п:ся радоотно :u взво.�шованн.о. Въ ети. минуты. онъ пересталъ быт.ь некра1<i:и:.вЫu.,гь, и JI
оказку, въ :юоторой- дикiй звtрь превра
. вопоминала
щ�етtЯ въ nрекраснаrо принца> ... « ··� Толыrо одна
.я»,�rоворитъ она дmе,-с:3нала щэуrого Верле
,на, не roro, :&{УГ<Jраго 3нали всt. Л знала Верлена
влюбленнаrо, то-ооть из�ненпа.го фивичеслш и 1,ю
рально. Въ теченiе 14 М'ВСЯЩ�въ, по1tа мы были ж�
ШIХомъ 11 невtотой, и ПО"I1QМЪ, въ теченiе ooero перnа-го 110да нашей су.пружесюой жизни, Верленъ
1 бьIЛЪ нt.жевъ, дооръ, .nтюбезенъ и В000Л'Ь. Oiiъ бро
.
. силъ пить. н и я, ни мои родители да.же и не nо. доорt,вал.и, 1JТQ онъ ,горшiй 1пьmшца». Счастье дли
лось недолго.. JЗъ <Ж'l'.яrбр:в 1871 rода IВЪ Пар11ЖЪ
щitхалъ !ЮJюдой, необьшшов�нно одаренный поэтъ,
<ЭТ<У.ГЪ ·антелъ и дmюнъ, е..1ю:оом'Ь---1Рем,бо». Г-жа
Дельпортъ та'ItЪ опие,ываетъ его: < ...Это былъ выеокiй, кр1шка,rо тtлое,ложенiя молодой челОО'В.Къ �еъ
.за1;0рtлымъ ,крестьяншmмъ лищомъ. Онъ былъ по
хожъ ·на ПОЩ>ООтка, выроошаrо изъ платья! Ero Жr
JХУ.ГJ?Я nанталопы не зruкрывюrи �инихъ шерст.я
illЫХЪ чулокъ, Qчоои.д:но, свЖJаннЫ!Хъ его матерью.
Волосы ,были рашрепаны. Впсто :rалстуха вие,tла
веревка. Глаза у неrо бып ,авоiьно ,mраоивые, го
лубые и хитрые. ·Онъ лрit•халъ оозъ багажа, бооъ
бt.цья 1t безъ одежды, толЬ'ко съ тв.мъ, 1IТО было па
1rемъ ». Оь прitз;юмъ Рембо Верленъ ,ptmю nеремt
плоя. < ... На четвеJУIЪIЙ день 11ю(jJl'j; рожденiя нa
mero tына Жоржа,-разшшзываетъ г-жа Делъ
Jюрть,-«Верленъ пъооый, вернулея домой sъ два ·
чаtа яочи. Не раздtтаясь, онъ раJС,т.янулея у меня
,на !Кровати, rолЬвою къ ноrамъ. Его irршшьrе сапо
ги лежали па Ш)дуmкt, рядомъ еъ 1моИ!Мъ лицомъ.
В,ъ такамъ 'Вид'В утромъ нашла ero моя мать». Въ
· другой разъ онъ тоже пыmый, <схватuъ 3-мtсJГI
,наго Жоржа и брооиJ.1Ъ его о e.rnнy. ,Rъ оча.стью
· ребепоюь "№арил� 11е rоловой, а ноrа'МИ и упалъ
на кwватъ безъ болъ'nюrо rвреда д.чя себя. Л закри
'ЧаJJ3. Тогда мой мужъ наступилъ к,олtнями мнt на
грудь и 1<щавилъ мнt палыцами rорло. iВъ 9ТО время DОШЫЪ :МОЙ <УI'(ЩЪ > .
. ()трапная и rtcнaiя евязъ съ ,Рембо привела къ
rroмy. ЧТ() Верленъ оотавилъ жену и ребенка и р
:халъ бо сооимъ друго:мъ въ Бел.ьтiю. «JI на.uпсала
�Щ>-4Вспюминаетъ г-жа Дшmпортъ свое ПQ
�е -съ нимъ свиданiе,-,чт<> 1Прi1щу въ Брюс
ООJIЬ ·и буду ждать ero въ Jiбtel Liegoois. Мпt ка
sалооь, чт<> Верлеву пе хочетм жить :въ Парижt я ,
• 'У.Г'о далекое :rrутешоотвiе, отдаливъ ,ero wь Рембо,
принесетъ e!ry полооу. Н пъrJ;ла m :виду п<Уhздку
· 'В'Ь ·Цовую Rаледопiю. Туда бЬJ.1пt сосланы Лупза &
. me3Iь, Анри Рошфоръ. AJffiфoпcъ Эмберъ и дpyrie
замtчате.тrьйые люди. Отъ пихъ Верленъ м:оrъ уз
яать многое для зm(умаmюй имъ -с.лиги о Roм:vyнt.
Fерлепъ ,Jтpиme.n въ iГОС!Гиницу ш 8 чае<>ВЪ утра.
Я бЪ!.113 "дh"Ъ rчап11:ива вИдtть его.,, что. (IJit.Яfh •
1
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плача, брооилась ему на шею. л" говорила,_ что не
ъюrу ж:пть 6ез' ъ неrо и умоляла ero.. вернутl>ся. От1в'.втъ его �бwъ туманенъ. Смыслъ '{}ТО сJ.ювъ· я ·по- ·
и.я ra знатътелыi() по:mе. �1ю и тоща было :Я(jНО:
опъ не ХО'У.ВЛЪ разотаватьея: tъ Рембо. Но ·оогда я
ему ,сообщила () своомъ планt iIЮ'ВЗдгк.и · въ · IJ,овую
Каледонiю, онъ ноожиданно ооrююиJit.я, и <Jбtщ�ъ
yrвxa1'J) изъ Брюсю.еш вм·hотв. со жной.. Д1а0мъ .5.1 ,сно
ва оотрвтила.сь съ нrимъ, на этотъ, ршrь въ ropo�
GIWМЪ еащу ..Увы! Опъ ye.ntл1t повидаться.�с,ъ Р�моо,
былъ пьянъ и, 1tакъ всегда 'ВЪ та,юи:хъ слу,чаяхъ,
гру{jтенъ. ,Rогда !ПО'Б3ДЪ тронулtя онъ вынулъ .кури
щrу, съ·влъ ее боо,ъ ,ножа м вилки и 1с0�
часъ же у�ону, 1ъ. 1На праюIЩъ :мы вьlшJiи
Поолt та�юженнаго доомотра Верленъ 11tуда-то
иочезъ. Поtздъ уже &х()Дилъ, когда я увидtла его
·
.
-на ллатqюрмt.
Садитеоь е.IЮJУВ:Й,--9аJitричала ему моя )Ia'rf:> ..
-ult.i'J."Ь, Я {)Q1.'ШЮС.Ь !-O'l'Im'l ИJIЪ ОIНЪ И уда,ромъ :кул,wка нахл{)'буч:илъ шапку на лwь.
Л ffl'O ниоогда оолипе не ззидtла».
Че�резъ нtоколько дней, въ Па:рlИж:в, NК.а ДеJrь
порть полу·чила оть Верлена слtдующее шю�м,о:
(1.Rоочастная ты морковная фея:, мышиная прин
цеооа, блоха, IIWIX)paя толъIЮ и достойна, чтооъ ее
,rю�й::м:а;ди и выброоили въ rорлюкъ,-ты · одt.лал,а
в,се, что могла, ты убила tе.рдце мо0rо. Щ)уrа! Л tiдy
,къ Рембо, буду rь н:им:ъ, если онъ еще захоче'РЬ · .
rt1.еня пос,лt юмъны, н.а mcrropyю ты м,еня т,ол·кну- .
JШ ! > И Т<УГЪ :же iВерленъ вnоолtд(jтвiи писалъ ,ей
Qбъ Э'ГООfЪ ооидаmи:
t
1

4

-

Нtтъ. Щ)ОС'l'ОТЫ �1:,оей вы не �OrJIIИ 'IЮН!ЯТЪ,
Не 'DO вшwь бьrло :Нll\ЦО !
И вы, на,11орщиrnъ ло,бъ, СIП'ВIШИJDИ ,уб-в1Л1аrrь
Съ У11I'Ря;м;СТ1В()МЪ 1И �,01сwд,о,й...
•
.

(При.знаюсь безъ ложнаrо tтьща,----,замъчаеть
r-жа Деюлн>ртъ,-<rчто я дt.й.ствительно ничого ·не·
поняла и;ь его пpoo'I'<Ylvt. Проотота эта ·показалас�;
мнt ,оч�пь <шожной: въ генiадJШОМ'Ь поэть соодинл
лис,ь добро и зло, грубость ·и. нrt.жпооть, ненавиет� и
любовь, nooroЯ!IПfoe оnья:неше и поотолнное. ,же ра-=
tк.а.янiе». Г-!Жа Де.JfЬпорть ,наrчала процоосъ о разво
дt и уж.е въ тюрьмt, въ Монсt, гдt онъ (Уl'бывалъ
нак.азанiе за покуш�нiе на убiйотоо Рембо, Верленъ.
узналъ, что Матилыда ,пок.инула eru на�ооегда.
.

·. Б•ржо.
. . · вой донЬ. 26-ro . lюня·
На бир:к�.

Сегодr1,яшнее бирiIОО]Юе ообрапiе прот6&аОО'Ъ
11ри значителыно ухудmившемм общемъ 111аоо.,ро
@i:и.
Оmрывае1.1(jя ообра.нiе .и �tк.оторое время дmт
tя при аооолютномъ <Уrоутствiи шжуnат.мей, Щ)J
rомъ ·С,ЛЫШИ'rоЯ толыw цtна ЩЮД�31iЮИ, ·Д0Н0Г'Ь-Ж0
не �видно.
3нач·ителъное омабленiе цtнъ вызываеть ,нt
котор,ый ·е,про�ъ, юоrорому yiдaffilCя rпрiостановить
. �aJfИltйmee поНiИОКенiе.
Подъ тiя:.нiемъ неблагопрiятныхъ mиmстiй о
,ви,д,ахъ 1На урожай ·въ нtК,(),'ЮрЫХъ мtстностяхъ,
въ 3нач.иwльномъ пониженtи оказа,лме,ь аюцiи ж,е
.Jr.t�нодорожмыхъ преД1Прiяriи.
На цt·mюотя�ъ д�руrихъ катеrорiй слабое ,нa
C1JP001:lie отраэилооь въ 3начи1.'0JIЪно меньшей tте
пен·и.
Изъ желtзно,до.(Ю,iЮНыхъ е�дша.ны Рыбинскiя34�-346-34'4, къ концу такъ продажа, Сtве.ро
Доне,цкiя--324-1319, Юг�Восr.rочныя-1273-269,
. Подъtздныя-126-1123.
Йзъ метмлуршrчооюихъ смлшая ;реа.юцiя съ
М:31Льцооюкими, круrомъ. ,продавцы, ·JDИШЬ :к.ъ К,()Н
цу полвляю11е.я покупаТ0JIИ на шжрытiе бланха.
Сдtланы Мальцооюкiя-280-274, {',Ъ 1.1руцомъ
ПОМ'ВСТИМЫ
НИК.01I()ЛИ&iя-233-1227, оолабtJlи
Бараш>:ооюiя 152-150, Богооловокiя-190-188,
Брянскiя-4 51-1150, Ваrоностроительвыя---'9997, Доне.ЦШ)-Юрьеоокiя-245-242, Rоло:менmiя
-136-135, M,eтaлJIJИlleoкiя-219-218, Пути
J[Ооокiя-J113-111, Парвi,айнrоrъ- 118 - 116,
Су.доотроительпыя-91-891/2
• 387. СравшJТелыю уtrойчпоо и{iЪТулоокiя-391ак. Беюк�
91-90.
Изъ нефтяныхъ значительно поотра�дали а.к.
Ho()eJiь ·въ �вязи tъ отсутствiемъ юруПiНЬIХЪ бир
жевиковъ заинтерес.оваll'Ныхъ эттm: 81Itцis_IМ·и, �дt
.mаны 858-842, RЪ ItOПiЦJ ЛIИШЬ 840 ·�0RЬR.
Оь оста.'IЪпыяи 'llакже ма6tе, но :не такъ знa1Jll'l'6JIЫIO.

�tла,ны Бакинскiя-634_.632, Манташев
окiя�21&-209, ак. Р. Нефть--173-175-173,
. Теръ-А((опов<жiя-119-116, а.к. ,Нефт. Кавказъ
-=-269-256.
Aitцi-и ком'мерчОО!tiИХЪ 6аи 1ЮВ:Ь въ соверmеияо
я
значи:rе1Юiыхъ
осJ1абuи ак. РJоом
е
. ro 6.-З.rl-370�ООО])()Т3ХЪ,
Иеждупаl)ОЮIЬlя-J[IIШЬ 440-�AI 11 1Jac'l'IIЪIП-202.,1/:?--199%.
1

Иsъ деl\rеятныхъ хорошо держате,я Г.�гухоозер
�кiя-107-11 1, по поолъ зоонка-109 продажа.
3олотопромышлеН!Ныя: отм-вчаютъ значитоо:ь
·ноо .ПОНtИЖ�нiе, но RЪ ·концу tЪ ними R'OOlЮ.1JblW
лу·чше. Сдtланы Лешжiя-457-447-450, 3o.110ro-57f.1./2г---521/2, Лmнжiе шэры обращались по.
55,%: фр.
На фондооомъ рьишt цержитс.я воо--rо-же вя
лое настроонiе, осла&l;·ли первыit и второй вы
,иrрыш1Ны зайl\1ы.
Валюта нt(}колыю вздорожала.
ВЕЧЕРНIЯ СО6РАНIЯ.

При отдt.11енiи банкирскаго АС)Ма Г. Лt.синъ (Невскll, 44).

Ве.ч:е:рнее .оо6ра1нiе быдо R1рай1Пе . 1а1олщныvъ .
и )IaiJю
. дt.w.гe;JЫJЪПIЪ.
Иrзъ нефтооыхъ Бак,иш;кiя Сlдtланы до 629,
·.Ма·нтаm�оок,iя 210, ОйJJь 26�.
Изъ i\I0Т(kf.•ту,ргичесRихъ наэывали ,Ма.чъцов
С'Riя: - 274, Ни,коn(}лыжiя - 231, Бараповскiя15311/2. iИ Су;до rгроител1rныя-89%-90.
ОгласиJПJсь cдt.1IJR'И , ъ .11енtк}i�И - 450, Лен
скими rоорами 56.
Оь желt�шод{)рожньнuи дtла не было.

tsчepa за г.раиицеА.

Въ Берпинt. общее наСJрОеНiе бир*.и крt»пкое,
съ русскими 1цt.нностJIММ крt.пио.
!15/VJ

90.70

Рента...... .
Учетно-Ссудный .· .
Иеждународны�t ..
Pyccкil . . . . . .
АВflвско-ДонскоА .
!кпiи Нобель .

261У{

Рuпца.

178.75 178.25 -0.50
149.876-0.125
150
218
309 -4.25
343.25

Въ ПарИJКt. общее н�iе бllpllni

n1О

JC•••·

идв•лъ вв�о• • ••о••т•
ШТ
РJСКОШ8,
0
1

пuиросы

·

JO

Т-во Бр. Шапша.�rь.
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. COCTOJIИIE СЧЕТ.ОВ'Ь

.

.

·ру,;:С".о • Азiа��иа�о &а"иа
c.-11eaaepl�pa,-, .fCel�кil &Z.

Иа l.•r(J Мая :1.91.4: r.
1'. В �. И D Ъ.

•ом к текущiе ечета . • . . . .
у...,... векселей и друrихъ ц�нностей.
. . .
..,_. ( •о востребованiя
8p0"'1KWJI

•

•

•

•

.

.

•

Руб.

•

•

,

,

12
67
94
19
58
05
24

38

•.

25.756·.918
11.673.048
9.537.028
2.751..405
661.573
245.821.113

62

•

14..058.458
.39.401.955
615.141
Э.108.624
1-60.760
9.131·.404
253:226
З.832.973

.

Прииадnе•ащiе Банку нностраннwе деньrи и та .... купоны
Цt.нныя бумаrи прииuл. Банку: *)
1) Пра•хтельсr• гарантиро•аниыя
2') Правительств. негарантированныя
. . .
Пеку111<а и про•ажа ц�ннwх1о бумам. по пору11еиiимъ .
Пtt•иu•8»ca�ie банну траттw 11 векселя на ваrраничныя мi:.ста
То•арм, n,ика•лежащiе Банку
1Серресnец11Тw:
1 ) n• 11x1t С"'lетам1о tLeroJ> .
2) 11• с11етам1о Банка cNostr••;
с•о6одиwя суммw аъ распор,rженiн Банка.
...,. от.-.пеиiй
• . . . .
. • . . .
f11t.-.cтuaкнwe •ексе,..,.
Теку•iе pacx••w .
•мх••м, n••neжaщie ве18ра ту
И.•и-м.е имуще'тве
061188••кiе и уотрQйспr,

TT•peк••яwi,r оуммы

·

35.491.077
143.632.862
232.030.846
8.470.1,88
760.068

DACC•B'la.

Руб ..

787.148.676

е1U1а.оч.иыl каnиталъ 239.999 а нцtА . . . .
Р. 45 ООО.000,-Ру6.
l8. 4. 737 .460,- t
Команд. вкл. Кит. Про. К. Т. 3.500.000.
Р. 15.281.468,63 •
ЗапасвwА н апиталъ прян. акцiонерамъ
За. кап. nрин. Кит. Пр. К. Т. 1.229.352,06
Р. t .664.011,78 •
Р. 5.901.020,37 •
Осе6ый запаснwй капиталъ прин. анцiоиерамъ .
Ооебwй аапасиwй капиталъ принадлежащiй Кит.
Преит. . . . . . • •
К. Т. 503.333,33 Р.
681.291,86 •
Оста!'окъ nрибыли 1912 r.
•.
0.06ый t<>н•ъ страхованi я . . .
J&амтал1о погаш. недвижим. имущ
Вмnу•иные въ о6ращенiе банкноты
Вкnцw и тенущiе ссrета .
Корреепои.аеиты:
1) по ихъ счетамъ cLorot:
свободныя суммы въ распоряжеиi • норреслонnентовъ
2) пr счетамъ Банка cNostro•;
суммы, остающiяся ::-а Бан1<омъ .
П.реучеть въ Госуд. Б-к� .
Оlм-1. Правленiя . . . . • . . . . . . .
. .
Нооплачеиные переводы и акцеп'J'_ тратты
Jluy"Jeннwe проценты, коммиссiя и DJ)O'I, • •
Р. 5.775.385,64 t
Лрценты, nодпеж. уплаn no тен. счет. и 8КJI.
,., 3.694.907 ,23 t
НевWU1аченный nиlКiдендъ , .
��щlя суммы • . . • . . . .
�"льная касса слрмащих'Ь Банка
Пркбъmи и убытки 1913 ·г.
.. • • • •
. · ...

}
}

}

..
•. .

lмllC::en; и жe.n.:.JIOp. KВJl'NIU.liи на иОМ11ёсiх

8кпаамиwА капитаm.: 2.19.999 а� по Ру6. '87.50
•
a8'1001t �А '!• nenoпнe1ti�

. )

Pvn

•

.

}1

f

80
52•

0

45
56°
98

os·

64

31
79
54

1

1.

.f'J,737 А60 1

1-6,945.480

41

6.582·.312

.23

82

897.733
784.402
1.203.346
2,192..231
413.247.045

89
79
97

LЗ-1.004.976

35

83.097.600
3.695.119
35.424.542
21.634.361

91
92
21
92

9.470.292

87

106.982
3�367.003
1..238.022
6.519.757
787.148.676 /

62

52.550.813
44.999.812
187'

90

59

97

06

43
22
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воt!, .подь вniинiемь повыwенiи З % французской
ренты, но бездt»втепьное. Сь русскими фондами
очень крt.nко, сь промышпенными цt.нностями
устойчиво.
21>/VI

/

6�3
!siат скiй • .
Частный ..
533
Соедивеввый
. 625
Вакинс:кiл .
. 1675
Проводникъ
486
Вряпскiл . .
397
475
Гартмавъ..
1 446 ·
Авовскiл .. . .
Мальцовекiл . . .
734
Таганроrскiя ... . ... 527
Тульскiл иtдвопрокатнБIЯ 1028
· lleвeкie mэры . . . ... 56.50
442
.1Iiанововскiя . .
Спб. вагоностр.
263
РуссюµI нефть . . . . .. 467
' . . . ...... 33.25
Uйль . .
Николае;Павдинекiл ... .
�
·
Вь
A
общее
настроенiе
Olfl!Н'
.
· ное, но устоичивое.
.leяc:siл mвры
Jыштыисхi.а ._- .

{Щ· • •

.

25/VI

. 28/s2
. 28/92
2

• 1

12

/92

Z6/\'I

Рааавца

ТЕ А Т Р О В

.

,

·ъ:

1&

ВАВКИРСКIЙ ДОИ'Ь

,;А. И. _ЗЕЙДМАНЪ и К0

СП:В.,

•'

Reвcsllt пр., 21, тм.: 60-68, 128-11,

1sв-,о.
656
+3
530
_3
Оrд. Москва, Ильинка, 9, тел.: 4-47-58,
6?2
- 3
Проиаводить вС'h биржевыя и банковыя операцiи на доотупныхъ для каждаrо уоповiяrь.
1 669
-6
Льrотный учеть торrовыхъ векселей.
489
3
+
Особевво выrоДВЬ18 yeJioвla дтt on call'ВD.'1,
394
-· 3
операцll ва Пар811евоlt в Jlовдовсвоl бвр8&I'Ь.
477
+2
ПоJЖРобныя овt.дt.нiя высыnаlОТОя интересую.
1442
-Э
ЩИМСЯ В:В8ШIАТRО.
726
-8
&26
-1
-7
1021
54.75 -1.76
441
-1 руб. чиtтой nрибы.m получено 494,32 3 руб. Dt ·
261
-2 поотанrов.пенiю uайщикwь 1ШiСтая 11рибшь pacnpe
46l
. -5 ,rureнa слtдующи,:мъ образомъ: въ заnшшl u,.
ПИТа.JIЪ (YlitJIИOJI(ШO - 2 4,099руб. 1tЬ ПОГаше.вiе
3 3 .2Б
mt:ущоотва - 2 , 409 р, ,. въ гооу;дарGТВеmшl·
оооръ - 107,678и ,въ JJ;И'ВИ·дендъ пайщвахъ w•
2,500
,руб.на пай - 2 0,
0 'ООО .
р
dир111и сnокой·
26jVI

28/92
228/s2
9

1 /82

Рааваца

_ 3/82

ЦЕНТРАПЬНЬlй 6АНКЪ ПРОВИНЦIАЛЬНЬ JХЪ
БАНКОВЪ.
• iНа-д:Н'ЯiХЪ МЫ rоо6Щ81ЛИ () (Ю3Д3ВI110М68 ЩЮrоtтt

къ nРЕКРдщЕн1ю nпАТЕЖЕА m-еомъ
«К. ЭNМНС"Ь и КОМ.».
У нас.ъ tообщаJIООь llla-№U[X'Ь о щпоотааювn
1ronarrюкeй И:ЗВЪ(jmой мООIЮоооой фв;рмой--.цiо
нернымъ � Ч\.Эрм,ааrоъ •ю iКmr:.. .Въ !looкwi
соо:ооя.пооъ п.ервое общее осоранiе i{J!)6Диn·оровъ, •
фирмы.
iНа. ooqpauiie .ЯIВmJIOOь юре,]tRТ(),ровъ (i'Ъ пр6'rеВ
зiнмм 1На (j'YfММf 2.3 41, 717 руб. щт общей �- ·
·
женнооти о-ва� въ 3 .288.870 уб
р . 14IR,
Rанtъ ВЫЯОНtlЫIООЬ В'Ь ообрашiи, iр(ЩЮ iltpereRТO• .
ровъ фирмы rпо уч, тенншъ 1Векоолямъ значатu
Авовшtо-Донсжой мммерчоокiй банкъ 2 1,2 80·
Лооу,дар<iТв. башtъ пиж0r.отд. 6.833, балтвраtаа
,коН'f()ра бр. Джамгаровыхъ 71,224� Mooкoвcziil
Учетный банкъ 32 1 784, }furлooвtкiй Час'I'НЫЙ lIOJIмерче(jкiй баmtъ 22 8
, 79, Мооковмоо 1&flГO'le&tWe
сбщество ,взаиМ!IIШ1() крециr:га� 4,118, Мооковс.кое
o-ro вза.им�наrо крецита 20,626, Руооко-Фр�
(Шiй коперчоокiй оонк.ъ 123�818
, PyooIIO-Aзiaтrotil·
ба,Нilt'Ь 32 ,, 527, Соедише'НН'ЫЙ башtъ 47.979, �
mtiй roproвЬ'JJЙ бапк ъ 52, 815, У111етно-&
баtВЛtъ в ъ Пероi;и 22,275 :и ДiР·

·обраоованiа въ Петербурm це втраJrШа.rо акцiо-.
ооршrо банка , �ый объеД11Н.Пъ бы npoвшr
цia.Jrьnыe аюцiов�рные банки. :Ка'К'Ъ нажъ теn�
· оообщаоотъ, инищiатQJ)аМИ сюзцанiя та:к.оrо банк. а
21ВЛЛ0ТСЯ Ij)fIШia петербу;рrnRИJХЪ фИНа.Б)(iИСТОВЪ,
вь ОО(jтавъ КОО'.Орой :входwrъ В.В . Жуковокi.й,
�вреде,тшвиrель Руико-Францу�скаrо ба.Iша г. Ша
)l)JIЮКШ, И. IИ. Левивъ и J@, Въ iРоосш и,мtетм
26 mровющiалыrыхъ аrющонерны:хъ ба.пковъ. И зъ
. етого 11исла изъsmИJiи ·привщи'Iliа.лъноо согласiе
оойти въ (юставъ новой башwоокой �и
пока .mшь 1 5 ба;нкоJJЬ. Въ (iВЯЗИ (УЬ !IIJ)ОО1tтю
VУемыиъ банко:м:ъ в,ах<ЩИТся и воiбужда0:м:ое nе1ре;цъ ,министерс'DВОмъ фишшсовъ ос�датайfстоо о оо
з� въ Петербурm (iЪ'Юда щюmшцiальныхъ а1t
ЦI()Rерншъ ком:м:ерчоокихъ банковъ. ГJrаВRая 3а
д�а этоrо стзда, ооъединить !IFр()Винщiю. Ны
IЯНIЮ 0-ВА «ФЕНИКСЪ:. СЪ Q"ВOll'Ь.
пt, какъ 1Намъ nередаоотъ, ходата.йстоо это у,вtп- КЪ СПВАГОНОСТРО
ИТЕJIЬНАГО ЗАВОДА. .
. ч.а.1ооь J.tnt.xo:м:ъ , о чемъ Нiредитнаа ItaНЩeJ.Iяpia
• 11 ИЗВ'ООТИJа в. чер� :ияицiаторо.въ �ъtзда.
Поднятый 1 Н'ООКО.IЬКО врем,mrи rому паза;llЬ оо:
цро&ь О cnmriи общоотва «Ф0ВJИ!Ю(jЪ:t GЪ оощество:мъ ооrоноот.роитеnнаго sаоода 1В'Ъ П�:
ТОВАРИЩЕСТВО «БРАТЬЯ МЕРКУПЬЕВЫ.
бу1р,rв 1нът 1(пишъ сь оч�реди, въ вцу . поо.r�
· Товарищество «Брам Мерку.IЬевы.- эаuючи.10
. �ЬII rодъ сь .ва.rовой nр.ибшыо· въ 642,573 U})iя.тнОЙ ШШfЪЮНJКТJРЫ.

(i]lf�)mli I tl #М 11 FЧI (IJ :b!iJ:
.

1

•

.

.

.

•

'

•

.

. ...

�
О Б О 3,Р о Н I Е

16

ЗАВt»ЩАНIЕ МИЯПIОНЕРА ХАРИТОНЕНКО.

!Какъ �ообщаоотъ У·ООК�кiя rаз6Т.Ы, ооюрытv
�imщaн.ie mвtс.тнаrо саха�роошоод!ЧИ!К!3, пыiонера.
Харитоненко. Женt за�В'hщооъ домъ :въ Мооювt и
JDtmнie НlaтaJiiЪиtifo. Qдtной дочери, мSJJГи:нt Горча
«ооой, 3 мtlIJJiiJlioн1a �рубл�й, д,ру.rой--;Иmжiе Пasp
'Шmita: ;&е. iIOO оотальное :иосушест.оо в.ъ нtоколшJ
д-есятковъ ·ми'ЛJЛtiоновъ рублей
за.в1щаию
0Дип
tтвен·пшу сьщу П{)IOOitнa,ro сту,Денту мос�ковскаIУJ

Т Е АТ Р О В Ъ.

№ 2479.-

Акцlи Ж�tlНЬIХ'Ь цорогъ.
Московско-Каэан�кiя ...•.. ,·... ;.... .&6i
Кiево-Воронежскiя .....•..·.....•...
В.n:а..икавказскiя .••................• 2900
Во.Drо-Бугульминская .....•........
Рыбинскiя ••....•......... .......... 349
Подольская •..•••.•......•..•.....•
С'kверо-Донецкiя .... .'.............. 325
Юrо-Восточныя ..........•........• 27 4
Подъi»здныя (1 общ.) : .•..... ....•. 126

2880
343

320
269
124

АкцJи металлурrич" промыш.11. и ме�. иро�
toO
Барановскiя .••..........•.........• 1&3
----,-'-:-::---------------·188
Бqгосл?вскiя. .•.......� ...........• 191
1&1
1&6
SНРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. Брянск1я ......•.•.........• .......•
. 97
98
Спб. Ваrоностр. зав. . ........ : .....
, - КаGа:пское губер1юко,е
земское
ообранiе
ГарТrМанъ ....••........•..•........
178
,242.
Донецко-Юрьевскiя ..•............. 24&
постановило присоеаиниться ·кь х�дат-айству на
26
26%
Кыштымскiя •.••...................
занскаrо и нижеrородснаго
биржевыхь комите Коломенскiя .....................•.. 138 '
13.6...
.
ш
н
н
тоеь объ урегу J рованiп цънъ а
ефть и ·вве
Лесснеръ ..••.•••............ : ..... 230·
227
Це1ti и правительственной нефттюй .мо1ю1rолiи.
Мальцовскiя ....•..................
·
282 ·
274
'· .,.
�-, Спб. Метал:лич: .••....·.·...........•. 220
218
1
Никополь-Марiуп . .................. 233%
227
Путиловскiя
РЕЗУЯЫАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХ� ОТЧЕТ·
..•..•.................. 11.&
111%.
Судостроительныя ..................
89
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй.
90%
Парвiайненъ ..-.........,. � ....•...• ,.. 118
116
'Акц.
о·во
«Бамiiiсиая
бума1rоnряд.
и
ткацкая
м-ра».
Сормово ............................. 126
·
124
Оооовя. :кмшт. 2.4-QO�O()O. р. 3а. 14-:Й. 'оде.рац. 1913 r. Сулинскiя •.•...........•...........• 133
132
по.1уЧе.но nрибЬIJ1И.1 Н.6,191 р. 61 к., ос.тато.къ. прибьuи
Та�;-анроrокiя ...............·::-:·•..,..• 204
190
прошх. года 434 р. 47 :к. Изъ суммы пр,и'б:ьп1ей 117,626 Тульокjs�, Чi»д-яопрок. ,;, ...• : .'..
. ....• З96
3:g9
р-уб. 8 .К., 0'11ЧИСJНШО: ВЪ \ЦИВИДСЩЪ 57,600 р. (2,. % ), ВЪ
Феникс·
••.•.•.•.................. 102·:,• ·102_
1,757
р.
87
.к.,
въ
запаси.
капит.,
5,
8
59
р.
тантьем
ы
Двигатель
(ад,
ин.)
...............
.
•
58 .К.., В'Ь Е3.ПИТ. ПОГаJП. Иl\1УЩ 52,000 р., !RЪ прибЫJИ
Бекеръ .... ....•......•....•.•••.••
90
91
.
б-удrщ. roAa 408 р. 63 к.
Акцiи ЗОJIОТОПРОМЫIUJiеННЫХЪ "npeдп�itn'JI. · ..,,
4о0
Ленскiя ...•........ : .•
· : ..• ......
·
: . tЬ2 · '
54
Росс: ЗOJIOTorip. ...••••...•••• : . : ••. , 56
&&%
&6
Ленскiе шзры ...........••......••
40
39
Монголеры
•.....................••
,
. 2&-ro СПБ. о-во электро-nередачъ силы водоnадов1t.
АкцJи пре,11.м. цементн. произв.
{ШВ., ПаmтбJiейиооскал у..1., 14. 06ЫЮ1:овеmюе, вrорачв.ое,
Ассеринъ
.••..••.....••..•...
·••...•
въ 3 часа дц. Отч:�тъ. О разрiнпеВIШI П!J)ащ1. к,редiИ!'l'ОiВат.ь
Волынь ..•.•••.•.............••.•••.
ры.
.
.
д
а
ся �:рфq
Тщщiя ы
108
Глухоозерскiя .......•..... ....•...
108%.
Желi»зо-цементъ . : .........- ........
Московско-цеметныя ......•.......
·
.
Ц-Ъпь •..•••••.................•.•.
ЧерноморскiЯs ...•..•.............•
26/VI
2бtVI
Акц1и стр&ХОВЬIХ'Ь обществъ.
Госу.1арственныА salJrь.
92%
4 % рента ••.•••......· .........•••
92·21е
Воет: о-во товар. аш. ..· ........ ....
85
S2
&10
1 811. съ выигр, заем-ь ......... ..•. 515
Росс1я ..............................
399
• •... •.••.• • •• • 4_()1 ·
•
�
Роосiйская транспортное ..........
.U »
348
Россiйское первое .....••..... � ....
Ш АвоР8:&6Вii ..•..•..·......••....• , • 348
АК1dи •ч11!'8ерчесюцъ 6анко
Саламандра ...•.....•..............
�
Pyc:ato-Aзiaтcкil •...•....•....•. . •.. 248
Петерб.
�
..........••
&.t8
Азовао-Доискоr() . : ............... , &46
Якорь ·� •..••.•..•.................
840
Во.mка:о-Камскаrо ..••......
8.&1
Акцiи пароходных'Ь общестn.
370
Русскаrо м;я ввtшн. торг. .... . .••. 371
ВoJira торг-пр. общ. .•......• .....•• 91
91
PyccL Topr.-Пpo'llblwл. .... .•.....•• 301
307
Кавказъ и Mepкypii ....•........... .Aвtniifcкfй • • . • • • . . . . . . � • . . . . • . . 214
29.&
Черноморскiя (Р. О. П. и Т.) ... � ... 730
· Сабирскаrо .., ............•.•. : .• •. • &&& ,
&Ь4
Международнаrо .............. ::. . 441%
.&41
Акцlи разНЬIХ'Ь 'предпрЬnil.
Vчетваrо и Ссуднаrо ..•...• .....••• t.to
.&37
ПроВОJ(НИК'Ь ••••••••••••••••• • .. •••• 185
186
l(Jacтвaro
••••••••••...•..•
·
•
.•...
.
•
.
.
200
204
·
Лапшинъ .................. ........ 148
·CoeJU111e1111aro •••. •....•....••.. . .•• 238 · ·
Лафермъ ; .........................
АпJи нефnuо.ахъ npeJIIIPltrrlL
120
С-Ъв. стекоJiьн. ....•.......•.......
630
·�скi!' ..•••••,..•. , ........•..•.•• . 634
Ливенг.-офскiя ••........... .......•
·�CJQЯ •••••••••••••••••••••••••
Каучукъ ...........................
·
JВав
.
·... '161%
18.1
оэова (акцiи) •..............
СтоJ1ичныl .110116ар.1-ь .............•.
20V
Мава81Веваdя ............
:
; ..·... • ... �i 3%
Частный •.•••••.......•...•.•...••.
,сНеtть> руссх. 1'-во ........... �·.... 176.
173
ГрушеваdА антрацитъ .. •... ..•...• 113
112
1 Ноб�ь (паи) •.•••..·••.............
Нво,uе-Павдннскiя ....... r.•••. • • . < li
. 9&
·: 810
в (акцiи) .••••...•....••. � ...•.. 801
сМм.uь и PaAU'Ьt, Тов" В'Ь Моса� J.!•7&
t6ot
t:еръ-Акоповаdя • ••..• ••..••.•• .••• 120
116
Чеа.
'1iмаж•ВС1Сi• (uм.) ·················
На Лоцовъ ....................... IЪ.62% 1&.87%
260
:t1et11111. К..каз-ь .................. .
» 11арв»rъ .........•..•.•.........••• !
()8а ... ...... ............ ... ... ...
21
21�
.• БеРJП1111t
37.IS
.з.,. ... ........ .... . ..... .........
1%
7%
1

J f1FBeip<iИT6TЗr.

__

.

' t•

•

�

�.

КОТИР.ОВКА

А

•

•

••

•

•

•

•

••••

•
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ff_.t IЬIB&IOТJ. ар:,.�ТЬI

.

"

И ПИ�а� •.
за ЗUВТDПКОМ'Ь, о18'10М'Ь и. VЖИВОМ\7

.СЕГОДНЯ

сиифовическiй концерrrь

nроивведенili rоnландаuuь композиторовь,
ТТ!)П учоот:iи (;JI!Мфоничосжаrо орюоотра. подъ
JIIIIPliliвreнieмъ А._ n. Аспанова.
ПР О ГР А М МА:

JШЪ

.1i

·в�нд··

ВЪ
РЕОТОР AH1:i
.
..

t•·•

ул. Гоrоп.я 18.

110•.:J

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАВИНЕТЫ.
f77-411, 211-66 • llll-111, Тарr, �о 1 •·

Bct liJ)()JIOBeдeнj
� 1юполня.ю1·ся впервые въ Ршiи.
•

1. Ian van. Gi]
Liedc.hen.

•

e-Variationen iiber ein Ho]Jandiscbes

2. Ian Brandls Bпys-Suite.
3. Р. G;v&n-Anrosi- «Piet-Heian» - HoJlaD(lisc11e Вlшр
sodie

. 4.

V.

VrёJs-Cortege

beroique.

Пача.�rо въ 8 чм. 1 О миill. вечера.
· П001rоян. акомп. М. J. Дуяовъ·
3ат1щ,ующiй оркоотромъ С. А. БейJ1еЗонь..
Роя.11ь К. М, Ш P8N'P1t,
Поt.з.-а АО Пав.11овска: 1) иsъ ОПБ. 6 час., 6 ч. 40 :м.,
7 ч., 7 ч. 15 •. , 7 ч. зо •·, 8 ч. 20 •· и 2) мз-ь nа,
•овска: 10 ч., 10 ч. &О ._, 11 ч., 11 ч., 15., 11 ,.
45 •., 12 ч. 10 ._ 1J1 12 ч:. 50 хин.

К.1ж:юй ламt веобходи:'dо позвонить по те.1еф11" i

АПI IB31IGТB1

np•llop" AII• иухи• •
у8ори• ОТО118.

А· ЦВЕРНЕР-.
48 Невсвlй, пр. 48 •

. Н. Г. С Н 8[] Р Ц D ВЪ· ,.
ФАВРИКА МЕТАШIИЧЕСКИХЪ ИЗД1w11В
зuвыхъ форкь ,хля морожевнаго и печенья. Аnпа ·
!J&ТОВ'Ь мя роапи11а пива и кваса. Жестянок-. "п"
консервовъ. Сосуаовъ мя масла, nака и красоn
С.-ПМ'ербур�, Miшuulc&U J�., tЮбма. ц. .М;5
TM.ll'IJ .М 433-59.
•

544-9I

Отъ 1 О часовъ утра до 4 часовъ дн.я.

18

:м
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3р1те.1ьныit 38.lllt И нарОАН8Я aJAMTOplя IIM8НIII Ero и ....
,аторскаrо Высочества Принца А.nексанАра Петровича
Ольденбурrска.rо.
Оп&рвок 'фуопой nопечвте.1ьс,тва, П()Д'Ь ТПРашевiе,31.,ъ
оожяста Ero Ве.nичесТJ3а Н. Н, Фмrнера.
СЕГО,1,ШI
Пpe�cn.ueao бJAen:

:РУС.IАВ'Ъ И .IIO.Ll:МИAA ·
,&11Т&С!1Аесu.я опера м. 6-в

1,,.,

д�иотвmщm

JIJ8Da м. 11. Г,1•11••·

.JИЦА:

Свtтоааръ, вешii 1D1а8Ь m.евсжiй r. Кустоа1t•
..lюAJ(ILlщ ero ,цочь ..• • • • • .• .• • . • r-жа В11ренъ.
Рfс.�авъ, кiевс:кii 11ИТ.ЯВЪ, жеяи:n
.lю,J;D.lbl . • . ... • . . . . . . .. . . • • . . r. Каченовскil.
Pa-i)(]IJ)Ъ, JtRЯЗЬ xa.зapcxii . . • .. . . r-жа Стецкев11ч1t.
• B&IDl'Ъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • r. Лавровъ.
.Фа.р.1афъ, рыцарь варлжс.хii • . ..• r. Семеновъ
Горис.�а:ва, шf.mmцa Раткира ... r-жа Фураr•на.
•IDDl'Ь, бры.й воюпе.бmmъ . • .. . • r. Мосмнъ.
Наива, s.1а.я воюпебиица . .... • .. . r-иса Т11хемlрова.
Червохоръ, в.101 :воюпебИИИ'Ъ .• • •
V
Арт.ист&J(И и артисткDИ бue.moi трfППЬI бу,J;е'l'Ь испо�ве:яо въ 3-:м:ъ ,1;tic'l!liи Танцы м rpynnы.
Bt. 4-x'It ,цtйствhr---танцы свИТЬI Чернохора. Лезr11нка.
Витязи, бояре и бо.ярьmи, сЬ:ншl �iвуmхи, ивmr, X&DI,
оrроп, rрцяи, чa.IIIШI]Щ сто.п.в:ики:, ,;ружв:яа. и иаро�
Аt,вы :воюпебпа.rо ва.юtа, арабы, :карm, рабы Че.рио•ора,
Ш[)(фlil III ущииъr.
Ка.пе.п.хейе-rеръ м. м. ГOJIIHKIIH'lt.
Начuо въ 8 час. вечера.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••
1Зиовь �ТК1)Щ-� ::=::::::

1 ·

l

••

1

•

•

...... .,& Р 1t ст о n Ь"·-<Обоt7�··· ао DOU�.

uo•1 'l'еП. • l'JllieDI)

•••••IIТ••••.,•w• номер•I Шeuo•u

11е6ев

OU8IIIII. а-,:м, ........

•

Bo"I. JJA88oт••• Ьеарnоотм, •одопроJЮ.n DUD11
�воат•.
J8ТВО, -,UВ80 •

lwrleвnвo,

lorno

' 88JIUO.nD8bll ......., Т,0111neoala р.....Ь.

1••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•

1 р76• .ао li р76. rоопвu епаnва en • р76.
10 р76. nет. Стор. lo•1t•. ,,•••••• 4. 3-11 Дом" on

Номера on

•о

K&11U008'1'po•oaro 11р. 6.пn ADapif)t&,

В,жад;�ец" И. и. Кот•r••..
Русланъ и Людмила. Вршч.mы.й nиръ у юmяз.я Овtто8ар& (R.iщvnripa.), выщающаrо ,цочь СIВ.О'Ю Л:IO,Ц]ilIIUY за
· аа:ая Руаана. У№РЪ rpoxa и хрuъ. ЛюАJ[И.IУ по
пщае:rъ �вопnебmи.къ Черв:ооооръ. Qвt,цооа�ръ ооtщаетъ
.с:вою ,цочь iВ'Ь с-ущруrи то1и�, JK100 о,rшцеr.rь IOO, В.а ПOIИCRJI
omp8JWD(Yl'IC.Я Piyic.1am., PatmmlJ)'Ь 1В ФарI_афъ. Пещера.
обнаруживаетъ воюпеб:вый м:ечъ, хоторЬl]['Ь Рус.�авъ во
Руо�аиъ :входитъ 1В'Ь :пеще,ру tкУ\Це,ет:июа Ф.шш.&. Фшнrъ
оружается. Воюпебны.й захо:къ Наmш.-Дt:вы вt).ппе(h
mwываеть 6ИУ ПОП1111И11'е..JШ Лщмаuы 1И аrредОС'11ерооае'r'Ь
иаrо saJПta с.вопи шяс:кои по:верrаurь Рус.1аиа n
Руо�о.яа 1()11"1, ча1ръ ООJшебmщы Наmш. ПуС111ЬПШая d
оцtпенtнiе. Очаровавиы.й красотой Горис.1&В&, оп ва
�raeirь '11р}IС,IIИ!ВЫЙ Ф1Щ>.1афъ. Ов.ъ Ю11Рtчает
чинаеть ва.бывать Jlюp;xи.ty. Bxo)l;И'r'J, Ра'1'1(И1)'Ь, :которыl
а со �с'фаmной ста,рух,ой: НWВlВ!ой, жюrrора.я обtщаетъ · также пршече.яъ 1В'Ь за•охъ чарахи HaИНiil. По.яв.1е.вiе
,.ooJ.'&mlll'Ь е.м�у ЛюД:11'1L11У, (:.(}:вi;'llfeirь � Д(),)(ОЙ и ж,ца�ь.
Фи.вна уиичтожае-rь сщ чаръ: воюпебиыi aaxon пре•
вращаете.я :въ .1tсъ, в mrr.язи снов& 0'1'1ф&1W1Ися иа
ПNв, DO!Кip'Ьll'OO ТfЮШIIОО(Ъ,-Руса.нъ, mця разб�росанв:ые
. ао поm иости и хечи, пре,цаетс.я с:корбИiilИЪ ,цухахъ. поис.ки Jlю;�;хиш. Во.ппеб:вый С&АЪ Черно•о.ра.-Черио
хоръ старае'l'СЯ раав.1ечь Лю,ц)Ш.tу. Зврш трубы. По
. 1'рtанъ ра.ЭсМIВа&rоЯ В ()ТЮJ)Ы!В&еТМ ОrрО:м:на.я TOIIOBЗ..
яв.1яетс.я Pyc.18dl'Ь, !Который вступаетъ въ бой оъ Черио·
Рус.1аиъ поражаеть ее :воnье:иъ, и rохова отшат.иу:вшвсъ
:иоро:м:ъ и вцtшяетс.я въ ero боро,цу, об& вз.1ета.Ю'l"Ъ иа
воз,цуrь. Рус.�анъ :въп:о)J,ИТ'Ъ поМ,J;ИТМеХ'Ъ. Но JlюAXИU
повержева. Чернохороn, перер иа.чuо•ъ пое)l;.]IП&, n
воппебв:ый со:яъ. Горио..1&Ва и Рап:иръ ео:вЬтurь увеа
ти ЛюАJ(Ижу въ Кiе.въ и Т&]('Ъ созва.ть RfАес.япов'Ъ.-По
пути ЛюдХИ.tf поmщ&е'l"Ь Ha.'lma -,.u Фар.1афа, ио оа
ве :въ состолиiв:· ее равбуАJl'l'Ь. Фив:п вручаеrь воюпеб
:вый: персте:яь, ВОО'ОрЬl]['Ь Pyc�&ll'Ъ АОDtеЯ'Ь р8'86уюm
JlюАJОUf,-Спящую Jrю�.ty, JIO'l'Opp) привеаъ �ар
uфъ, тщетно C'l'&pa.mc.я равб� хiев.IЯJМ. По.явжеиiе
Рус.1ана., Раткира и Горисж&Вы "овбужр;U)Т'Ъ во:выя в
;�,;е�:ы: Фаржафъ со C'l'PMO•.. сирываетса. Ру� бr- .
• АИ'f'Ъ Jh>,1;JU1.ty, яадЬъ ,ei ва пuец,. перС1'81Пt.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt..
1Qюкт8.It.lь драиа.тичоохой труппы Пооечитеп.ства по�ъ
ушраm.1. А. Я. Алексtева.
СЕГОДЦ.Я
�м,aue1RO бr�

·Кобарстбо· и дюбобь
Траrе,;iя въ 5-ти ,1;. и 8 карт., соч. W1u1pa.

i�йИСТвmщш .JИЦА:
.ilpeвиp;ell'r'Ь фоиъ-Вuьтеръ ••••.••• г. ГлtбовъКоте.11ьн11ко11t.
•ер,J;ИИаи,1;ъ, сшrъ ero, »аiоръ ••.•• г. Морвиль.
rофкаршuъ фовъ-Каnбъ •••••••. г. Ячменниковъ.
...lе,1;в Миnфор,1;ъ, фавори'l·Ка repцora r-жа Истомина.
IJypn, ,1;ох. секрет. прев1fАепа ••••·r. Красовскll.
JЬперъ , •rвwкавn ••••.•••••••• r. Мuыr111ъ.
r-aa Мnuеръ, ero жена ••.•••..•• r-w.a МировиЧ'Ь.
.lyиas, ихъ ,1;очъ .. •••• •..••• •••• r·жа Роменскан.
Софи, какер:встка же� Мuьфор,1;ъ • r-жа Гарина.
Jtахер,а:ввер'Ь repцora ••••••••• •••• r. Хохловъ.
ОQТа превцеаrrа •••••••••..•••••· r. Лenewa.
Еахе'р,цииеръ же� Миnфор�ъ. . .. r. СавеJ1Ьевъ.
1 )
( r. ?.
в-оuщейс.Jdе
( r. А.11ексtевь •
. '1 )
. . JI )
( r. Ивановь.
Режиссе.ръ С. М. Ратовъ.
•1

Начапо въ � ча�. �ечера.

wа.rо

Коварство и любовь, Сьmъ nрещщев,rа IIIIOIIO№Й
рор:ый Фер,цииан.цъ вcin сер�еХ'Ъ поп>бпъ �очь М,1;
иа.rо nрвщвор:mаrо И}'ВЬ1i1Щ1Т& Мш.tер�увву, Луиза, въ
,c]IOI() очередь, ropJГro .л:юбшrъ Фе-рдmrав.1'а, ПО1с1t.�
жюбитъ и фа.:воJ)И'ИКа il'epцora, .же,ци ::МИП.фор.цъ. Чтобы
uарuшзо:ваrrь .mбо,:вь ФерiЦШii81вща. !Къ 1I11Pentpacяoй, яо бt.,ц
вой Луи:зi, opramw:ye'!'IМ !If,11-Оiвюй коаtщр!ЯЪIЙ ваrо-:воръ: оо
<C'110ip00l'ЬI p()IДiИJ're.JeЙ IВ.пoб.lem&ro ЮЯОЩ!Я !И •00 {JTOpOВII
�№ Уа.п.фоР,Цъ. ИооО1ШИТе11еть :кова.ршnъ за.:м:Ы1С.1Ювъ

· 1.,р
i"i
i
�,,.
·
1
1
0

·

·Фив11яваiя, ст. Jf1111aтpa.

rодъ.

ОТКРЫТА КРУГПЫИ
Дпя вуж,аающи.хся въ отдыхt., печенlе вовду·
zомъ и питанiемъ. Вd фваnесаf е •етоцu
n.eвlJr.· ОбрааJ.,tовая sпектро-водолечебни11а4
Арсонвапя.
. РентrеновскiА кабинотъ. Токи
ДЬтетическll и веrетарiаискiй стоJJЪ. Вс\
виnr спорта. Главный врачъ Д. JI. ГАВl'И.
ЛОВИ.Ч'Ь, Спб., Лиrовская, 67 пятя, в суб6отъ 4--6 ,s.). Тел. ZJ9-07.
�еwrы lllileblJIIIIO'ra uвтороl aиa:roplw.
П
,

д•

· 19

Т Е А . Т Р О В Ъ.

1

�зл м

1)8ОЭНЕGЕНСК. ПР. 3 ..

2) ПЕТЕРБ.СТ. 8ВЕДЕНСКАЯУ/
1Jr. Больш. ПР.

t2,.

�Р
·АЗСРОЧКА.

платежа на иебЬ18&JIЬIХ'Ъ yCJ1oвl.яn
М:уасаое, Даllевое в фор•еввое I'O'l'0808 • ва
18&8WЬ IШатье•
ДАИСКIЕ
ПАJIЬТО, ИАВТО
оъ meaa. • трвков. катер11,
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

коиrюмы,

ШВЕБИГЪ и

к•.

.11•те8нw8 np, 18 &-1 .-ow.·�n, 71'.11& Не� а,.

Невскiй, 59, протнвъ Надеждин
скоl улицы. Невс:кiй, 71, уг. Ни
колаевской улицы.
Тмеф. бо-89.
МОЖНО ДЕШЕВО КУПИТЬ
- иовые в щчаlвые ЧАСЫ, ЗОЛОТО,
BPИЛJIIAIIТODЫЯ ВЕЩИ
• СЕРЕБРО.

НВJI.Я&OOIII с011tрета�рь �цроов,це:ИМ,, хmrрый III подшй �
Воо»озw.жньnш ,страхМШI и оощrвва.:вiтщ ооrь sа
стаmJ1яооъ Ч!ЯСТfЮ III Бeill,И!JШJY'IO Jlj1И8y 1Я81Пвсаrrь прО'ТВВ"I,
себя иевету будrо оиа. бша аrе:вt.рва. Фер�, 61,1;1'О
�а.же ПJ)ИВ8,Д'11еж&Жа. IIШiЧ'roЖ!ПIOOQ, тpyc.umoocy прц:в.<)рВОJQ
офицеру, фовъ-Ка..п.бе. Ояа. :в:е ооэвшп,., ве noиmr�
мюй � Оь �ой �торо,ХЬI, оо 11'Ж11DЮ pi�
чrо ФерЦ11Нащъ 11ю6.mrъ 11.еРJИ Маьфордъ, а ае efJ. �а
ФердинаJЦЪ �ожrчатъ IliИl�o-e .пp.mmam.e а�ъ И1Эdвi
отъ оба.жаежой Jtув:зы, ОИ'Ь !pima,e,rъ ее �убиrь и съ 8'1'oi
Ц'ЫЬЮ 1Прподmrъ :къ ilIOЙ. Во вреu объ.яо&е�liя 011\ •
• ш,,е,rь вино III IЩ)6А,l&rа.еть JI� oo.,paaueJПJНi б<ХКа.n. )rв
за. в� щr:ь. Пере�ъ С)(Щ)ТЬJ> 011а iР&Зс:казываеn
• �' КааtВ!М'Ь оора.з.оиъ она. пa.mroa:ia '11& 'COOJI &'l'f стр&ШИJ8 •
:кже.воо,у. Фер�11В&Цl(ъ" понтrь, что О'В'Ъ и .IJiiЦ cAi,ia.ac.
жеф'!mа.'П �а.риоl 81'рИ1'.8, otpu.L18'1'C8.
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,,Сераnииrкая'·

tlepB()f(JJaccн1111t Реет оран'Ь и Гостиница

Фонтанна. 114. Те.11еф. 416-96.
конторы 479-13.

lабалканскiй 22, тел. 448-00 и 21-15.
40 комфортабел. обставл. ком. съ пiанино.
On, 1 р. 50 к. въ сутки бливъ театра Буффъ.

ОПЕРЕТТА
.kрекцiя сllы&еъ Театра:. (И. В. M{lsroorъ. В. А. Kom
ПВ'Ь, В. Н. ПпUК!IПl'Ь, М. С. Хариом:въ, Н. В. По·
.пtК&рПООl'Ь !8 Jto: .JI.),
СЕГОДRЯ
Бенефвсъ М, А.Ростовцева.
· Пре�став2&110 Су)(М"Ъ:

·д э -/1 1I и.

Оперетт� :въ 3-.хъ дiliствiл:rь, IIJЗ. Г. Ярко, пер. «Н11•
,АаКО».
Д'tИСТВУЮЩIЯ .1ИЦА:
8ра.з•ъ Б&Шtрофrь, пава торrо:ваrо до•а Ба.профn. • :КО.И. ... . r. Вw•ов-..
ФреАВ, е� с:ьпrь ••••••• ••• ••••• r. КсеНАЗОВСКiй.
Миссъ ГD№СЪ Т&иъ . • ••.•••.•• r-жа Зброжекъ
Паw иовская.
Розiасъ ,11,жеффероовъ ••••....... r. Ростовцёвъ.
,11,а.в:iuъ Дау,нт.1есъ, феtр•еръ и
ооп.скii староста ............ r. Гальбиновъ.
( r-жа Кавецкая.
,11,вжп )
Боббв ) Ero дiти.
( r-жа Богданова.
( r-1на Цыкина.
Авиа )
�:къ ,джо.ясовъ, •010,цой фе1рке.ръ r. Браrинъ.
• Тобiасъ Да.uъ, :и:нженеръ ........ r. Кnодницкiй.
Петеръ Вахст,ояъ, феркеръ ...... r. Мартыненко.
�mm, старый неrръ ........... r . Тугариновъ .
:Миссъ Доротея Биrо1ъ,це,ръ ...... r-жа Варамова.
:Мэри ..................•.•..... г�жа Авдtева•
.Jа.кей •. ....................... r. Туrариновъ.
фермеры, вхъ жены, посеuне, .цwн и вава.1еры.
Дilйствiе 1-е .въ юо.1ооriи на 3апа.,цt Аие:рИRи; 2-е и S..e
::въ Нъ�lopxil.
Вре:к.я-наши АИИ·

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ

Гос;tt1н.ЦвоР

noG�x:ioeoн
nnнin.

. Парижа и В'tны

ПЛАТЬЯ 000000

ЮВ:КИ ВЕРХИ.в НIЩШ. ·
БЛУЗЫ 000000

КАПОТЫ lfАТИНЭ

Б'IUIЬE. и.�ЧУ ЛКИ й

оо

Опер&rrа-шаржъ, :въ 1-иъ ,цilйст:вiи.
Дi>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦ.А:
· Ра.зрухпнъ режисс.&ръ ....... ... r. Вадимовъ.
Rpaiшдen ero по:м:ощmшъ .. .... r. Ростовцевь.
Фiа.iкина, васка.дпая nil:впца ..... r-жа Динина.
Cт>fi .tьковъ простакъ .......... r. 0еона.
f рина П1J)'ИЧ екая нt:вида ..... r-жа Пекарская.
Онtrпвъ-Ир&tr Rii баритовъ .... r. Коржевскlii.
Брыаrи.ва, воЮiчес:кая старуха .. r-жа Разумова .
.Iявейвинъ, кошъ ............. r. Га.11ьбимовь.
Дцоч:кма, :вы.хор;яа.я актриса ..• r-жа Емельянова.
Вране:къ, ,цириже,ръ ....... . . .... r. Туrариновъ.
J.япюпrь, суф:.:еръ .............. r. Бекинъ.
• • таютъ, что ъ уступкой зеиm они Jiиmа.тс.я возкожвоm.w
Аку.nша, уборщица ............. r-жа Баранцевичъ. \ соорудить там:ъ оченъ :важную дж.я иихъ жепа:яо�орои
иую .mнiю Ко:вбои, чтобы по,ц11ииутъ At.10, отnраIЩП)'l"Ъ
Сысой, дежурв:ый пожарный .... . r. Ba.11epcкll.
иоnота.тъ :въ Нью-lоркъ ;�,;оч:ь СIВОЩ"О старо"1'Ы ирасавJЩJ
Севъ:ка, сторожъ nри театрil ..... r. К.ю11ницкll.
Дэ.rп. Сьшъ боrатtйшаrо башира Фред:и очаро:в8111'.Ь'
Режиссеръ В. П. Ва.11енткновъ.
Дэ.uи,-и ::въ Э't'ОИЪ уж 60.1ЫП01' sа.юrь успhа м пс
Г.1. :к.а.n. В. 1. Шnачеиъ.
аiи iA туrъ ещ� этому бвrопрiJrrствуетъ и .wyroй poiraв ·
Режиссеръ А., Н. Поnовъ.
М(ери:каис.кой хишояерmи fien, п:юб:в:вшеlеа n _.
Вачuо въ 81h час. В61Jе1)а.
ЖОАОrо Ковбоя Джоисона Веиу,феВО, Ч'Ю то.п. жежа.в:иаа
Аэ.-.111. Ков�окiе :ковбои хота�rь npioбptC'l'И бо.IЬШОI ве1UЯ ст3111011:пс.я :въ коицi.-в.овцовъ ообствеииостъю ио.
учасrоRЪ зе' :m, прв:яаАЖеzа.щеi кагd. Во пpO'!lll'I бо;евъ, cpr:t:amиrь выбрать -,µя своеrо АЬа тапrь y�"I- ·•
•
•
•
•IIВХЪ иастроеиы :иь:ю-iорхскiе ппiар;,;еры, :которке �- _iЯЬПъ пpeA<na1U1ТeJ:ei •

рtо

э Р -ь fi t . t t .Ё. li, t :� ·о . ii -Ь..
ОПЕРЕТТА

(JI"THII TEAJP'lt),
(Тuef. 404:�) •.
А1,екцl11 В. И. Пlеит1ек1еl"

;j

GЕГОДНJI

; .i

Съ участiе.мъ В. И. Пlонтковскоii.

Впо�вt благотворное дtltjтвie

. ·noJJЬUR!8 · КРОВЬ
Onepewa 11ъ 3-хъ ,ц., •УВ. Оскара HeAfa1a.

ДrвйОТJ}УЮЩIЯ .JИЩА:
Япъ 3а.ре:м:ба, пое.щввъ •.....••• r. Нико.11аевъ·
Маммнъ.
Гапна, ero �чь •••••.•.
· ,.. • •••. r-жа Пiонтковсйая.
Г.рафъ Бо.1ес.в:авъ Б81рев:скiй • � •.. г., МираеВ'Ь.
БрооиС,][авъ, ero д1>утъ ••••• • ••.•• г. ш:упьrин'Ь.
,Ва.:яда Кваеиn·сха, танцовщица .. г-жа Орлова.
.Я:�виrа Пав.1овна, ,е.я мать... ••••• r-жа ЖА&нова.
( r. Осмоловскiй.
:Мир<Жiй )
ГорсRiй )
,цворяв:е, друзья
( ·r. ШароВ'Ь.
11рафа
Во.11е:пс:кiй )
( r, \Козяовъ.
( r. Гуназовъ.
Сеховичъ )
I'.рафиия -.Напо1ышая • • •..•.••.•. r-жа У11ина�
П3:нв:а 3axpeJJcxa.я • •.•••••.•.•.. г-жа Вапентмнова.
Вощце·хъ, c.Iyra rрафа .••••....•• г. Гy1pcиlii.
Г.1., режиссер-ъ м. И. )Крмrем..

обмыванiя волосъ Пиксафономъ,' особенно же
его весьма блаrопрiятное влiянiе на волосы,
въ настоящее время признается всtми. Лег
кость, съ которой Пиксафонъ удаляетъ перхоть
и грязь съ кожи головы, великолtпная пiша.
весьма легко споласкивающаяся съ волосъ, и
его столь прiятный запахъ чрезвычайно облег
чаютъ примiшенiе :I препарата. Выдающееся
дtйствiе Пиксафона состоитъ въ томъ, что,
благодаря содержанiю дегтя, онъ противодtйствуетъ выпаденiю волосъ.
Цt1щ флакона 1 р. 50 к., прц еженедtльномъ ·
употребленiи хватаетъна нtсколько мtсяцевъ.

•

Гя. хапеn:м:ейстеръ М. д. Бак �
· еRнииовъ.
Упоо:яо:м:о-чеа. ,.-ВР. ,-. Н.
Начuо въ 81h час. В&Ч81)а.
По1ьская кровь. Весе.пd и DSИ&Pl!Aooтmd rрф
Бареяс.кiй, б.tа.rо,цар.я бпшоi ЖИВ!IШ ,И АРfВЬОЪ nроае.м..
свое ооМ"Ооiе. Доро:оо мо.ящi.я П)ООВ1[W( D!)ВD)ч.e.вi.i .
и проuвжа.я иrра n u.put ,1;овuа 61'0 'А'° по.wиа.rе �о- .,
р&иш и ppoonmъ А&Же ero p(),ЦOSOOQ' пi:вi.D. СJ'Аеб:.. 1
вый првс,rа.въ уже опвеаи. ero пошN[.ее DJЩe6'l'Jlo.uись:м:евmd сто.rь. У ero оос�а во ИJd.вiю, 1fiВILIGX&'fa
3ареиба, eCll'Ь дочь Гапша, опа июб�:е:яа в'Ъ" rра,фа 'и съ
оорестью CD№'J."Ь за ero ра.аореиiехъ. Sapellбa �'
что cnaooвiei rрафа о,rь попмо :в.раха - r.ь z6llll'f'Wi
rрафа аа ето №Ч&ри, во б1&1roJ)(W[&II пОJЬс:каа чюв•
rpalфa Bapoorcxa.ro дрОТИВR'.00.I[ 1110,;об:яо:v.у бра.Rу по }}&а·
· <0:иъ r.кallo ua,e,rrь Гапmу, ви.цin
с.че1rу. �а/ и lК'Ь1 тому D
ее dcxon.xo 11:kтъ току яааЩl;'Ь, еще совсiп ребоа
коиъ, и ве. же.tа.етъ Aa.ate мuомитьса С'Ъ вею при В·
кихъ. ус.:а:овiпъ, ·.ца и сердце ero прDаАИ3Щ'r'.Ь. о
таяцовщицi съ оче.въ ООJШИТеnиоl pelllJТaцiel. ·Но, '«Jf0611
сдuать 'l'l'О...mибущь 1iUJ. CD()ei,O ,ОП&сеJW[-ОИЪ pмmaeirc.a '
В1&И.ять себi!, &.ROOIOOliIOf, а ,о,� 8З'Ь er.o .wyвei вpe;\IIO- ·
ЖIИI.IЪ щ иа.:йrпи р;п: иеrо та1Юо:в:ую. TJ'l'Ь )1.111110К811'1А10СК1Й
та.�r:аштъ Га.швы :Выступаеrм. :на с.цеяу Ея '01'Вep1'JIJ'l'U,
JI:Юбовь превращается въ м:есть. Друrь rрафа. Вареис:каiо
ПOJl:Qraer.r.ь ei ПОСТJ'ПВ'l'Ь :къ :m3](J В'Ъ 'АОВ.
в:ковопеl, • •.
JIUellПi(IW[
!PfЧUj·
опа бере,rь бр&IЩЬI пра.в.rевiн :въ свов
б�М'О�ВJр.11 м ря;у • ,р&IВС'Четввоо.ти ооа.сае,rь lldвie О'1'Ъ
ПOi!IВ&l'O р,а.3орев:iя • n то ze вреu ma,ca6'.5 �,рафа
отъ qаръ T&1ЩDBJIJ)IIЦЬ1. Гра.фъ, 1Я6 81188 В!1'1О ЩD, ruе
ааетсв ею и пре�.1&r&мъ d pJ:Вf • семце. Во. ·�
н.D.11.яетсл: оби.жmmа.я в разе� � вк
А&еТЪ тайиу Гаmиы ра.:в:ьmе вреиеви и �11'1'Ъi пъ ра.в
.Jf1111!'1'Ъ. Но � же, 1Я9С11ЮТр,Я n вс.t �. к �
:вовцi uвцовъ, о:вв оое� QJJ'I, C'1t mro� • '
обаевnа nвцовJЦВЦа иu:о� оебi � а _.t
,•
,Рафа�.
·,

OЗP�·Ht.t т·tA.f РЬ01;.

TJY•••• a,т1cren По1еч1те11tсru
ОЕООДШI
Пре�стававо бJАМ'f»:

Христофоръ Ко11у1«бъ
ИЛ.И ОТRРЫТIЕ А.МЕРИКИ

. 4>ама вь 5-ти дtйс.твiяirь, ,еъ про-J:,()11()11[Ъ, ооч. Местеtеэ к
Банэ, перевО1дъ съ ФIРашд118<Шi№О А, с.
ilpo,.l()rь - «Иа�манiе mъ Ге,.шуD. ДiiС1.ПВiе I - сДО!rо- •
Bo,p'L. :съ Исшанiей:). Дiiствiе П - dJ0Мi1JYЩeнie:.. Дiй. Cll!Вie Ш :.Въ Вею,rь-1Ивщн. ДtйCll'Вie IY - 4:Сие,р,rь ;юор,о
.1евы ·Из&9е.J1:.1Ы1>. ДtlЙIСй.':Вiе V' - �OOJJЧIИ'11:a Щ>а.ве\ЦШШа�.
Дехоращi.и: про.�оrь - AOJШJtъ Кожрrоа · IВъ Геиуi, 1-ro
�й,м,вiя - iИIОН&С'DЩ)Ь св. Р�а, 2-ro д1,iС'1'11iя - 1118,,.
.Jуба xopaiбiiя, 3-(1'() дiйст.вш-береrъ -остров8' Гаити, 4-ro
,дiiствi.я - ЗШl'Ь 00 д.1JО1)Ц$ И 5-'110 ЩiЙСТ:Вi.я - бfчщюое
QШШЩе :&о.ба.
Д�й011ВУЮЩIЯ JIИЦА:
' . .,. ....
. Иsабепа; Кастиnс:zая, :коро.tева:ка.... ,J_,_
СТJl.liи • ••••••••••• •••••••••• г-жа Раiiдина.
Довь.я: Марiя �ааrь, пе.рва.я фрей·. I.Li.
J1tВ'8 хоро.tе.вы •••••:.••••••••• г-жа Глинская.
Доиъ Луисъ-Фо:нсех·а., таiв:ый совiт.иииъ �&,рои Фер1;ЯJ1&,Аа DCТJI.IЪс:ка.rо • •••••••••••••••••••••• r. Розен'Ь·Сан11н'Ь,
Марче.ва • • .....� •••••••••••.•.••• \*
·
· Дот. Эс.иобаръ, 1tоро.1е.вс.иiй иOIJ.'aрiусъ •· •••••••••••••• : ••• :••• r. Фалютмнскiii,
Христофоръ· KO'.IJL'[бъ •••••,•••••• r. Уrрюмов'Ь.
Дiero, с� ero •••••• .••••••••.•• r. Х.11tбников'Ь.
Варео.10:кеi ) братья
( r. Вас11.11ьеВ'Ь.
( r-жа Андрева.
Пепеrри:яо ) 1КоЖJ][ба
Роn�аяъ, а.ва.втюриС'f'Ъ •• .• ...••• r. Чapcкlii,
Прцвориый • •• ..• ..••• ..•••••• r. Гр11rорьеВ'Ь,
Auo:нio )
( r. Боrданов'Ь,
( r. Ефремовъ. •
:катросы.
А.п.и&АЪ )
( r. Рябинмнъ.
Каiкаиъ )
( r. Савельевъ.
1-i ·)
··.
( r. Алексtевъ.
2-1 )
.в.аъ яа.ро�
(
r.
МакароВ'Ь.
8-i )
Пажъ • •••••••••••1•••••••••••• r-жа Череnова.

.

llpgщJJ.o,pвыe, .п� рыц8{РIИ, mшшки. иатрооы� ва�р�ъ,
'1'f8е11ЦЫ Гаnв.
Р-ежиюсе�ръ И. Г. Мирскfй.
8 час. вечера,

· Да11ные и хуторные
аемnи
.
.
. . у11астки

· ·oP.O)J!IOTCB : ·

въ им'hнiи Р•&ово, по Николаев<.а. ·
дор. Условiя продажи льготныя,�Д()·
пускается разсрочка платежа, безъ на·
чета процентовъ. Справиться: Главная
контора Н. С. Терещенко, Спб., Большая Конюшенная, 6, тел. 78-28.

ж.

°t) Б · О 3 Р. '& Н J. Е

Но-вая Деревн
· я.

Дирекцlя с. Н. Н,овикова.
Тел. 19-82,
Въ 1-ы:й )равъ ,

ГАСПАРОНЪ
м.

Г. Ярона.

Д'ВЙШВУЮЩИ JНЩА.:
Графъ Эриивiр. •.••••, ••••. ••••• r. Апександровскiit.
• Навови • .'.••• , •••••••••••••••• · г. Дмитрiевъ.
Си.ндУnфо, · ero ,щ,пrь ........ .... r. Рад оwанскiй.
. Графи.п.я Cмrro-KpQчe ...••• ••••• г-жа Ласунская.
· 3цобiя .. • , •••.••••....•••.•.••• г Самохвалова.
Вевоцiо, 1&0<.RТрабапдис'l"Ь . ,i. ",.. г. Чугаевъ�
• Зора, ero жев:а , ...• , ...••..•••.r -жа Сара·Линъ.
�а!}сачiо, ню1в:т1нюу:,в;ис,т,.ь , •••••• г. Шевцовъ.
Оф:ицеръ · ••.•••••••••••. о о • • • • • • г. Апександровъ.
1Iap!ona,' ,rо,р:ВИ&Па.я r.рафищI . . ••• г-жа Шиманс�ая.
1

0

_

Rонтрабаядисты, 11rа,родъ , .ка.рабИiЯерJi[.

'1-1Ое дt'й:ствiе;_Уще.п:w Этв:ы.-Нападеrиi.01 ,равбойmщо11ъ.
2;o.ei ·дtйствiе-Эа:монъ Санте-Rрочче.-По.хищеm.еl и их
лinна. 3-е дtйс.тniе-Вабережв:а.я :въ Оиракувахъ-Боея·
ное :п:оо�ожеmе и засtд.анiе, ·суда.
В7> 1-о:иъ дtйствЬr-:-1). ф�iовиое mествiе иариа»uа,
2) Таранте.и�, с.ъ ;участiе:иъ прии. 6&1. М. Э. Бауэр·
заксъ, 3) Сщиnав:у-С�ушай хра.с.отиа ·исп. О. r. СараЛинъ, всt участв. :u бa.ten.
Поотан.овка r�ав:п.

peamccepa и .црижера
А, Б. ВиJ1инскаrо. ·

Де�орацi:и: ху.цожmша

в.

л.

Начыо въ 8* час. В&ч е�ра,

Дирекцlя А. С. РОДЭ.
Телефонъ 140-е2.
СЕГО.ЦRЯ

СЕГОДНЯ

.Одер; _въ 3-хъ .ц., хуз. Миппокера, перев.

Т В А Т Р О В Ъ. ·

Серпенко.

Эросъ и ll-aocъ

Фа.рсъ въ 3-хъ дtйсll'В,, соч.

л.

Л. Печормна·ЦаНА8,..,

Дi)ИСIГ:ВУЮЩИ ЛИЦА:
Ива:n Сеиено:JШЧЪ Роrач е»ъ , бо-:rа. 1
rrый фарри:кав.т:ь и, .цачеща,цil.1ецъ r. Сilв_еровъ.
На.цещца. Пав�:овnа, ero жма.•••.. r-жа Нестероц.
llJ1,De.rь Миро.яоВИЧ'Ь Перцовъ , • •• г. .Печоринъ •
Сера.фижа Ихышшпrяа, ero жоо:а••_ r-жа НадежАмна,,
Аращцiй Львович ъ Оrршо�ъ •••• г. Сокольскll.
Вжа•д;июръ ОсиnО!ВИЧЪ Стухаuшrь. r, Макаровъ.
Моисе й Со.10:иоиовичъ 3ухъ ••
· ••• r. Санинъ. •
Грmорiй, .1а.хей .•.••• ...••••,••. r. Борисовъ.
Маша, rорничв:ая •••••••, ••••••• г-жа Каwнмцкан.
Rара.у.п,в:ый . •••.•...••..••••••• r. Тарнавскll,
Дtйствiе uроис:хю,дитъ въ П&repбw,ri, иа �ачt, въ DIЦ
•
'»JЯИ,

п. л.

Г�аВВ!ЬIЙ режаю6е�ръ
,Печорикъ.
Реаюиссеръ В. Ф. Tapнaacкiii. ·
Нiаnы;ьм:ей<СТе•ръ С. А. Штейнманъ.
Послt спектакля fSonьwoii чемпюнаrrъ. французском борь
съ уч·астiемъ nучwихь борцов,:, мiра.
БОРЯТОЯ СЛt.ДУЮЩIЯ ПАРЫ:

�м.,

.Ю,ралw:въ)�Вм,11Jiмнn · ·
1. Збыwк0-Цыrа:невичъ ('ч.
(BepiJmIIЪ).
•
2. Джоэ Мора (ч. ж., Аиерика)-Кенигь (Мюпеаъ).
3. Ве.11ик. 1ай.ликъ (iВерJJ!ИЕЬ)�Степановъ (П�)•.
4. Тюрnъ (Беnriя )-Лемэръ (ч: и., Парижъ).
5. Лео Ганс-.. (Швейцарiн)-Лассартесъ (ч. -к.,.Парmкъ).
6. Фарины (Бордо)-Карпо Ми.11ано (!IL Ита.riи).
7. JJанъ Дейкъ (Гоuа.идiя)-Гмнтце (ч. Евр., Берmяъ).
8. ,Иванъ Яrо {ч. :м:., Рос.сiл:)-Анже.uеску (Ррп,miя).
9.· Пауль Моnьдтъ (Бер.nцrь)-Шемякинъ (ч. и., Пе�
тербуръ).
10. Жюль Maplo (Цспа.вiя)--Фур��е (ч.
Па.рmкъ ).
11. Шульцъ (ч. Евр., :r.аr,)-Вопмнъ (Мосюва).
,·
А�р,биmръ Дядя ПуАЪ,

м:.,

Оrвtтс'tВеЮIЫЙ режас.серъ Джиио А"" ,м,м.

· ·.,,;

Чита.йте ЖlfP:я:a.JI� с,Геркуnесъ». - Цt!в:-а 3 руб. В'Ь �АЪ.
Ре.ц611Щiя: Cim., J.l!mr.OOJ!Cllta.я iyJI., 9.
Начало с.пектакnя въ 8У2 час..аеч�, БОРЬБЫ въ 1� час •
00I1Обощцевiе треб}'IО'rЬ 11ыиуnъ. Гра.фmпо Gапо-Rроче
равбой:пnи та.:кже, оrра.бип. Bcвopil rрабmеп бы.rи поi
•аяьr и предстаu преА',Ь СJАОИ'.Ь Въ 1J11c.1:h прочиn во� •
су,1J,И)ПП'.Ь о:каэа:�са и тра.хтирщихъ. Въ :коицi воицо:въ
»се :кончается иъ обще.иу 61:аrопоzучiю :Графиия Пo.J'f·
чает:ь свои ,�;е.нъrи о братно и mшо,АИ'l"Ь ВЩЖ'Ъ аа rра
фа .Эриинi(\

24

.

. О Б О 3 .р 1> Н I Е

u·

.

МОИИА, .72. · · . .
.

. . Тел. �16 и 447-00. ,

·

.

J· GHHlfO. IICfJ•

.

·.·м,'rА°зинъ O�Бa"дii"n 3АRЛt\д;А ·. ·
.... движимыхъ· им�щЕствъ
.

. .

,

&Pl1DЯIAilTЬI . . .

. · ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

· КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ
ПРОААIОТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

J'.llЭCPOЧU
MJIТEЖJI

въ СОБСТВЕНН.
..

МАrАЗННАХЪ

' . .

l{омnднtИ:.

J)УЧНЫЯ.
№IWHHЬI ·

..

,

f'

.

:

