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11а rо,:ь-7 руб., ва попо):а---4 .fPrб. яа 8 dсв:ца-2 руб. 50 :к., иа l dc...-1 руб. Въ пров,и:вцiи: яа 1 ro№,9 руб., :в:а ПОПО�&-5 руб., иа 8 Jdсяца-3 руб., иа. 1 •ic.-1 р. 20 ИIОП.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
.
Контора ре�акцlм, Heвcкlii 54. Т�лефоны № 69-17 и 48 31.
К�а.я перi!IИiва. а,цреса петербурrсваrо иа петербурrскiй-10 к., въ остаnяЪIХ'Ь с.жучаяхъ-40 :к. (:м:оsв:о поч
товьnш :иарва:м:и). При переиfшi &JU)eca ивъ Петербурrа въ прощпщi.ю и изъ Россiи ва-rраmщу •'р;оuачи:в&ется
еще равиица между по,цписяой цiиоi.
Объяв.11.: пере)l;ъ и nре,1;и те.иста 40 :в., у проrр. 80 к., на 061. 60 в. ва стр. яовп. або:яе:мщrr. объs:вL-по ·соrжаш.
ОБЪRВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объяв.lеиiя при:пииаются: въ :ковторi ре,ца:кцiи (Нетсвiй, 54, тe.ir. 69-17), въ ховторахъ Л. Метцn и ко, Морс:кал,
11), Я. Матис&:иа (Невсиiй, 22), Бруио Ва.tеити:пи (Е:катерияmюк. ван.• yr. Певек. 18/27), Я. Чiар)l;и (В. KoD
memraл, 1S), Ф. Э. Rоэ (Невсвii, 18)

Сегодня Въ Большомъ
представлено будетъ:

· 1•EPITIPI

1

Въ Маломъ san'h вечеръ пама-·
ти А. n. Чехова перецъ на�а·
ломъ спект. будетъ исп. Траур·
пая R-аятата. Представ. буцетъ:

nнпн. в Анн

·сце ны· изъ деревенской жизни ·
въ 4-хъ цi:.йств. с. А.И Чехова.
Нач,по въ 8 час. вечера.
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НА ВТОР -. Е 00.IYГO.L{IE
съ 1-ro iIOJIЯ 1911 r.-по 1-ое яliваоя 1915 r.
Эту страницу сл1щуеть отдiшить по линlи прокола и,
R8КJlеИВ'Ь на оборотной сторон1J 1 копеечную марку, опу�
В'Ь ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК'Ь.
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"Обозрtнiе 1еа1ров1;)":
Прошу выс'Ы.4аmъ мнtь ia8emy в• mеченiе 1914 i.
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За полученiемъ подпи�н�� ПJJаты Ьагово.яите прис.яать
�·-······:.:.�с. (указать �асы, КОГДа МОЖНО
артеJJЬЩИКа ОТ'Ь�---застать дома).
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Bet борьбы pt1111eAВII

[!] Воратеа: 1. Эбыш ко-Цыrаиевн'lъ-Франсуа Фурнье. 2. ТyOJ111cro-
l!] Ганеъ Лео. З. Джоа Мора-Варягинъ. 4. Кеннrъ-Велик. ТайJtИкъ.
· Цllpt!llql8 А. С. РОДЭ--ТМ. 140-0. [!15. Иванъ Шемякинъ-Ромо. 6. Пауль Мольдтъ- Лемаръ. 7. Вил·
Ш лингъ - Пульмаиъ. 8. Карло Милаио -Рупрехтъ. 9. АнжелескуНовав Деревня.
(!] Лассартесъ. 10. Ж. Mapio - Ванъ-Дейкъ. 11. Фаринье - Вепикаиъ
Быковъ. 12. Тюрпъ-Шульцъ. Арбвтръ-дадв Пудъ. Чит айте луч шiй спортивный жури. сГеркулесъ. редакт,
1111. Вл. ЛебедеJn. (Двдя Вана). ц.-3 р.въ годъ.Рецакцiя-СПБ. Лиrовская 9. 1) Дирекцiя оаrавnяетъ аа
собой право если еа повднимъ временемъ не вС'h наена'lенныя парw уоnЮТ'Ь перебороться сократить число
,
паръ 2)Дирекцiя иnетъ. право еамi!.нить одиоrо борца цругимъ.
Печорииа-Ца деръ
г дня п едста вленO будетъ.
фарсъ въ 3 д.,
Се о
р
н
• f1
И
\J
\JD1 начало
спектакля въ 8% часовъ вечера.
Главный режиссеръ Л. Л. Печоринъ. Театръ Варьетэ. Въ саду 3 оркестра муеыки.
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Оперта в. И. Шоит1ов�коl
. Тел. 404-06.
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f;)фllQepeкaя, 39. Т�.1. 19-18.
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Завтра-Премьера!!!

,.взаа.пмошваа Тереза''·
8 )1. J1I0JfTK08eKA.Я.
Начало въ 8% час. веч.
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• Сегодня и ежедневно 18-ть новыхъ иитересныхъ аттра кц.
• Новостьlll Въ павильонi!. Модернъ КИПЕТОФОН'Ь ЭДИООШ.
(Говорящiй и поющlА КинематоrраФъ). Вовыа Pycctd.s фDWIII.
+ Опера ЕВГЕПdt ОИВГIПl'Ь. l3ъ исп. арт. мув. д рамы
Брiанъ�.tи Иванцова. Сарматовъ, поппури ивъ фабричныхъ
п-hсенъ и др. Въ саду безплатИЬiй кинематоrрафъ , ,3ЕРКАПО
дяя". На чало въ 7 ч. веч. Входъ въ садъ 60 коп.
Адкинистраторъ Л. Л. J.ЬtдoJIIIPOlrlt.
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1) Схаида.n
б•аrор. се11еlст.
2) Heжд&JUВlt
во аепаввыl.
бо-
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ПpllIOl'OIIIDl'Ъ" rp&ВJII08&11 выб.орrъ пжскоrо СТ.АТСВА.rо 8 ФОР:МВНВА.:00,· ДАМСВАЮ 8 J"'.Ь
скдrо 8JJВVАВТНАVО Ш1АТL8, l)AIICIUIX'Ь •ll"'ЮКВХ'Ь НАР8Д0ВЪ, ШIА.ТЬЯ, Ю вив
ВМВЬI, КАПОТЫ, МАТИВ8 •
:мJ'аССВО:Ю • ЛА)IСВАЮ B'.8Jlbll, DAJJt'IТDI, ПВРЧА.ТКВ, ВОIIТИКИ • ТРОt'.rИ. Поауче1111 -1оеа,Jщвlа •01еп • вовоеw• •анр18 Пар.-,, Jlов:цова в В'iвм •
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а'hиы бе:n запроса.

Просим:ь требовать

Exl ez la Benedlctlne toujours lacee. Yerlan t Benedlctlne
·,

.

Оъ l·r• RнВ8р• 1914 · r.
. � ОТИРЬIТ'Ъ �
новыii но�•орт&Веnьныi

·отеnь "АМПИР"'Ь''
1

• •

рестора.
бO&IDllll'Ь ICOJlll'leCТВOM'Ь
КОМНАТЬ .• КАSИНЕТОВ"Ь. �

ВОМ'Ь
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Кеnоко1111нu, 12-17. Tu. ,._._
�19-18, 214-�. 217-81, 58З-ОЗ. • ••••••
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ДОJИ'шш зюrпюш С}Чiеркаm въ тIOI
JI(}fi за.чt, щt ско.1ьзять то�1ы-ю tбtгдые
учи вtта �съ улmцы и тиmилrу 'l«УГО
й парJmаютъ только смутные отго
.т сю1 у.шчпой суеты, :хоое'J.·ся ц:uать
о �еховъ. Его. )1ШЦmiй въ неП1РЩ.и1;.�,J!УЮ да.ль образъ �овно туть, близ
. ко, 11 mепчеть лашtовыя иова. Пt�
вецъ 'IО<Ж ,ющеfi �уmи-{)нъ УГадалъ
rpJI ть етихъ :yrnepe,riЪ п, тзьrваетм на
. нее в tмъ СВ()И')IЪ НЪЖНЫl)JЪ )ISIГКИМЪ
·. с�р;щ :.\IЪ. ум р0Чные, п чти нооа�яtт
. яые юди съ ,ихъ суоrеречньпш печа
шrми,_Jк.анъ '3нал:ъ пхъ Че�ховъ! Ед01ВЗ .1и 'Не '()ПЪ [I рвый показа.1ъ тра
. e�uo �уши, IОО'Юра·я ·не вьr:швается на. ,ку въ 1К.риБ.а1хъ п рыданiЯ�Хъ, а та
!ится rJ-убоко внут:РИ доJТо нцрываеть
чe.,oIJt.Ra ,И TO.'II:ШQ ННОГ;Iа ТЮIЪ !ООН€ЩЪ

ра�ражается �й оокорб.1енны!Хъ 'На
� ацъ и ,вtJI01Занiй. Чеховскiе :г: JJOИ' но
еятъ �въ ceifm певыраmпrу1ю ·�У1КУ и то
r�у, оорой прямо ваJшаются отъ от
чаянiя, но ... .поюютрите-ка на 1mхъ!
ъ ,перваго rог;тя,а 'IЮЧ:И нt.'IЪ IJJjpизнa
:J\OJJЬ� IП�жива.е.Jюit дра:�rы.
Они ,какъ буд'О жи�вутъ �статочно
· · ;ровно и ien.ooroйнo. У нихъ И'3В'ЮТНОО
общоотве'Н!IЮе ooJioжeнie, �т.vзья, оо:мы1
. 1r. 1IFp011. �Все ·IШRЪ с..rn;(у�тъ. ir, каза
.100ь .бы = iЮИi3Ш, доJйюна катиться no
г.1адюы1ъ рюысашъ до cooeiro естествен1наrо �конца.. Но въ rо.1ъ-то и весь ужасъ такъ му
чиц:1ьно Щ)&О нариrованноfi Чеховымъ д'tйстви.•те.УЬпооти, что эта ,.плавная, гладкая тиэнь явля
. · ется 1JЬ с.ущнооти агонiей народш>fi души.
Но раньше ч1иrь проникнуть въ тайникц этой
• траге»и надрыва и тооки, Чеховъ щюшелъ проме
жуточный путь на первый взгллдъ ничего оощаrо
не имtвшiй съ ero n()(',J11;дующимъ творчоотво:мъ.
Rа�'Ъ пзвtстно: Чеховъ па11аЛ'Ь ю�юрисrиь."Оfi во
в:куtt ... вf@лыпrка.>, ... 0rре1юзы> и про11. Нача.11Ъ
легкшrь, порой .�rегкомьн�леННЫМ'Ъ смtхомъ n<> ад
рее,у в<mхъ и вся. �ло, заразительно. до упа;,,у
хох та.лъ:. При всемъ же.Iанiи въ этихъ юJюристи
чоокихъ вещицахъ ранняr,о перiща неJьзя • yt�нr.r
ptть, каь.� это. оцнако. пытаются Д7Мать нtко
торы�: тоrо наJ8'Га грусти и ме.1анх0Jiи. кт-орыft
· бы ихъ соодипилъ рq�ственной связью съ пoз;prtit
. шю1ъ чеховскюrь шютроепiемъ. Ита"КЪ. Чехоirь на
ча.аъ пуооъаrь П{)Верхностпымъ c!rtxon. nxon
фарс{\ 11.1и шаржа-все рав�(). :Rакъ его ни па.::Jпnть.
Т

Недьзя навязывать этому смtху никаки.хъ траги
ческихъ нотъ, но все-таки, оглядываяс.ь на вою
жизнь писателя, задаешься �npooon: что зто
быJъ за смtхъ-.. Онъ потtшалъ имъ пубJrИКу, но
тtшилъ ли себя?.. Люди, 1«УГОрые мноrо и чаtто ·. ·
с.rtются-по.шо, въ tамомъ ли дtлt имъ таn ве
ее.ю? Развt 1mтъ оомичооюихъ актеровъ, к.оторые
выющьmаютъ на (JЦенt невtроятные фоRусы, но
стоитъ имъ сбросить mутожкiй нарядъ и с.мыть
румяна, какъ они tташшятс.я хмурыми, нооуплен
ны:ми, tъ червякомъ въ оордцt, Ваt'ГQЯЩИМИ ч:exoв
f'KJDIИ типами. Хох<Лать по обязаннос'l'и: по про
фоосiи-.о, Ь,"Ъ этому QЧень и очень м,о�о привык
путь, RaJt'Ь и м В<',Jl'JIOMJ другому занят1ю. Н� ма
:rrо-ло-ма�ч, Чех,овъ неуловимо оовобождалея отъ .
этом шнкничоотва.-неуловимо поточ� что ·оН'Ь
ю�къ будто не перооrавалъ . tИ'МТЬМ� · но · r.ю1ый .
,)1t ъ J{t.iaлc.я ИНЫМ'I>. съ на.11етоrь искрепнихъ. и
тмъко рапъmе затаенныхъ пе�живаmll. сь иt.Yt• "БЮIП п:црыпа. И. на1юпРцъ. е.м-tхъ обрати�ся В't
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

чехооокiй юяоръ, отъ 1IOТQparo. вtетъ поиети
нt ужаwмъ отчалнiя. Бываетъ такой юморъ, та
!КаЯ н1шая истерик.а души. Вее ие,тлtло внутри
:к нtть еилъ даже ·рыдать. И вотъ чел{)вtкъ улы
баетм. Но ка.IЮЙ улы1бIЮй! Блtдной, боокровной,
какъ нt"IТ,о придушенное, ,с.жатое въ тие.:кахъ.
Уmбшrrоя даже переДi> лицомъ самой гибели, К?
торая уже ero обвtнла евоимъ ледянымъ дыхаю
емъ. Люди такъ ,подавлены, что даже не емtютъ
выражать СJЮИКЪ етрацанiй. Выражать етраданiя
.ето е,л<>вшэ росдюmь для немногихъ. Оетальные
улыбаются.
Вы ЗI()М1Нит0 �иерть Ива,н�ва? Провинцiа.1ш1rый
tЕаJlебв:ый ба.пъ въ ·pa·wapt. Ка�рТИ!На тор:жоотвую ·
щей пошлоотиr. ЖеНИ1хъ, уж� оwавлепный щоиъ
� дающе11
t,№0JYI'R, щmашмаетъ съ безпеюю 6л·уж
·ул1ш1йю �рав.шнiя�. 3ве.н.ять бока 'Iibl mamaн
tкaro. Суетитс,я пршщная толпа &умушек.ъ. И
BJWY'l'Ъ зто оухоо, короткое, пр,ощал,ыное «оетавъте
меня>f .cyixoйi rJJPOOitЪ вьштрtла-;и •нtть Имнова,
·,�'()ЛЬЮО 111'() fJIЪJIOaBШail'OOЯ .ВЪ СВООЙ !)ОЛiИ GЧOOTJIR-.
мго mообрачпаrо... Такова эта улыбка, 0та у�.пы1tiающая(jя 111римооа о}rе,рти. Она долго юривил.а ИJ
«Jерты са1Моrо Чехова. Но поово 1ьте отмtти:ть од!НУ
1дивит&.д:1>но троrателыrую rcrepтy.
• Скорбный мелашюлИlltъ въ lfIOC.JrЩJНiй n�pi?�·1,
tвоой ЖИШIIИ-ОНЪ, 1Ю М'В'f}'В 1 oro, IКаJК.Ъ �м,ертель1ВЫЙ ,недJ1ГЪ подта11ИВаетъ ero силы, �а·к.ъ бы
r Р1m1tетъ душоо и, наперекоръ злой оолrоон.!,
рве�rоя въ розовую высь. На п� моrиJы рзз
даетtя ero r0J1ocъ-1IOIEpemн,0Jry . с,корбный, но
(ююзь n�ал, и iC-YJ)rpa!RЪ дtйеrrвитмыюwи sвеоо ·
щш чистой над�е�ждой на какой-то радостный лучъ
шереди. УяЩ>ающiй--онъ с.1овно затлцываетъ
1ъ 'J!Y· да.1ь будущаrо, 1юторая зак.рыта нffiJjJIOни- ·
цаемой завt;оой отъ жиВjlЩа�го, и в�rд:итъ въ ней·
tmтлыл ,у:мwляоощiя 1tаtртпны. И еама111 с.м(W!'ь
-vже ,не ·рисуете.я el'tly косгляJВоп безобразной оо-а·
рухой еъ ,клюкой, а прел·еетной феей.-.ооообо.дrи7е,льнищей отъ ооъхъ тЯ!ГОтъ зе:r�ши.
Гдt же, одвако, истооН'ИКъ той 'DJ)iШ'Bдiи, n
шевна.го крwха, X()JIOДiнa:ro у•жа�а, :разъrв.дающаrо
roo �ущес.тво человt�юа, ·который нашелъ c'OOh въ
Чех,ов't та1Юого потряеающаrо иооб.разwооля? Че
Т<Уl'Ъ

х1шъ Ш�НО ;въ �JIПННОМЪ рлдt tВОИ.ХЪ 'Щ)ОИ3Веденiй

<1тв1:Jчаетъ на. ооwь вопроеъ. Тусюrоеть, проза
(·иружалощащ отс.утс.твi� лр.rшхъ 1ЮJ)аоокъ, ращо
С"). ей, и;щеаJЮвъ, 1>Д'IЮОбразiе обстаповки----жУIЪ ero
гJюэпый и бооnоща.дныff оо веей e,вooit nра�иоо
и.и отвtть. 3а [Юсл1щнiя дес.яm1tтiя -въ 'У!д'У{ШЛИ
Еомъ см�ад1; погасли ве,t лучшiя стртrленiя, воо
живое--живы�я мьrол:и, чуоотва, с..1ова. У с.талые,
на,дорван,нъ11е, )IЫ от;щ1валис,ь nо'Дъ вл·мть e,tpьrx'I:
бyt)Jiнeй и тер.m.�ш 'ПОСтепенно всякiй выстiй �ов
ный 1fВ1'0,РОС,Ъ к.ъ · ·жоо�. Жить стаJЮВИJООЬ яе
чt·мъ If не изъ-& чеrо. &похнпъ ооромн,уоо га.в:
.�Ч)рею чехQ'В(ЖИ,ХЪ оожиmпихъ себя repoeIJЬ, JIIOдel,
у которыхъ. IДiУ�ХОВПаяJ омерrъ знапwrелмо ооореди
Jiа фие!юqе�кую. Оообенпо ужмна ка�vrина беsна
.-t1жно опуми:вше&я mrre.:iJl'Иlreяцiи. Лиоо eytXie 11
,аvучRые RaJ)WJ)IIOТЫ, Jl'Ю.ЦИ ·ВЪ СЗМЪIХ'Ь ра.зяОЩ)89·
иьпъ фут.т� · JFИбо a.irr.oro.1ПFRи, раввратяви,
�ртежни&И, кути11ы, .11.ибо, �акопецъ., нытики, до-

лшваоощiе евой вtшъ въ безе1r.1ьньDХъ 1Пqрывз,нiшъ

1;ъ чем.у-то да.?IОО \ЦЛЯ НИХЪ

С<l!МИ!ХЪ

тyrмaHHO:Uf,

ы11утному. И ето да�же па TailtlFXЪ вершинахъ
ивтел.mюгевщш, IWropыя, iltaea.iюeь бы, юр'fmю}.,на1;1 rмиw зае,трахованы отъ 'Пол:наrо нравс.т.воо,наr()
распада. &зьме ъ, на:прИJ 'БIJ>Ъ, стараг� ,п;рофш.о
рз въ (Оку!'Иlой иerropiи>. &я жизнь ·и ,цtате.Iъ
нооть его оюружены, были такой аrrмооферой нау:r..в
и -юруда, 11то, огт�ываяе,ь на, нее, �можлю бшо Ч'У.1t
С'l'ООВа'.СЬ ТOJIЫW :гл:уоокоо 1дов.петворенiе. И чw .
i::.;e? 1Оrарый �рофеоооръ, оод·во,ця жrom', првходить
къ заиmооiю, ЧТ() онъ дtл:алъ оовс'hмъ не ro, чrо
нуЖ1Iо, и совс,1в:мъ не та,къ как.ъ ну�жно. ФаJ1Ъmь
tыла оо .всемъ. .ВЪ ero отношенiJI1Хъ 1tъ tтущента](Ъ,
у которьшъ ОН'Ь ,цобwвалм troII·yлtSJ!PНoorи, iВ'Ъ отно
шенiяхъ къ пащiентамъ, которЫ!МЪ онъ c.тaip31JIM
�вой аазторитетъ, въ ОО'поше
З.ТЬ JJtlpy въ
Вн�.fi'УШ
нхъ къ crorьt, юrорая ero цtни.па rоJШК() 1tа1къ
1щцеJЮНую orropy1 �я �На['о и обоопеченнаrо tу
щестоомнiл. Фальшь, фальшь... И rorдa старый
щюФООWJУЬ, оознавъ 9ТО, хочетъ быть ие;�qреIШШИъ,
eyry ос.таетм тwыю соопать свое беооилiе. Мо.ю
дая, ЧJИl(iтая ·жен�кая д:уmа .спрашиваеть aro, Ral&Ъ
�ь. И, онъ, хм.у,ро :по1I1Шпувъ ,rоловой, признаеr
е;н: ( не �энruю>... Онъ, р;ос,ти:гшiй, к.ажю,м, вер
пшнъ общщр.mшаннаrо блаrопыrущн!.. Что же
поо.тъ. 9'1'000 rооор.ить о друmхъ!? ·BC/h зти врачи.
которые ъ 1�нив�итете.оой ешmыr ,не (Щ)()ЧWI ии.
одной кпи1ГИ·, адвокаты, по omибltt заацищающiе
О№ОГО вмt,е,то дpy roro, и,н1Женеры, rqюизоодящiе
.11змърепiя НООJЩ0�ТВjJООЦИХ'Ь полей, ЧiИЛЮВШИtИ,
rirpaJющie оть зеленой окуки въ карты, назва.п
пыя ·вмtето тузовъ, IЮрыей и пр. по фашrлiямъ
СООИiХЪ H8"l&1I!bll'lf!WBЪ, 3ЮЩЫ, llр<Уl'ЯТПВаlЮщiе жу.
iКltкаМЪ ру�ку въ перчаткахъ, пФrtщики. топящiе
еоба�к.ъ, iJI лр., Щ).-вс,е это нwкmпь безвреМ'еш.Я,
.1юди, безtw..1ьной, без:к.ршой дуmи. Муть бyµilШl'I·
IЮЙ JIOIII.IOCTИ, въ R()ТОрую ОВ'И пог,ртзли по уши,
·�авш.rъ 'ихъ-и ·ра:но или 1юздно, но настушаетъ
ло,лентъ, КQГДа нарьr.въ ,nрорываетс.н, и соонавiе
С03(ШЫОJ0НН() щюведенной ЖIЮНИ ооод,аетъ 'DJ)aiГ6:oю бооьrоходнаrо отчаяшiя. Что ·�юж ifЪ бьи:ъ rataC7
wtй ·боосИ1J1л дуmи? ! Са;мыя nроетыя, саmыя обык
н<,венньIJЯ �Иliкенiя оорд:ца оказываш.rоя тоща уж&
педооту�пными. 1Въ ч:rо овс.1юиъ !Раоокшrв tта.рыl
архитmtrо{УЪ Уз лковъ ( «Оrарос,тъ>) случайно по
ладаетъ въ поюшутый JDIЪ еще въ l\ЮЛОДООТИ
r,vд11юй rоJЮ.дъ к узнаеть тю�ъ, что оталооь с.ъ ero
бывшой женой. \Брошенная имъ, она mrnRO ооуtти
ла, ь въ за�.�олустьи, rщh не(У.ГКуда бьпо жд.ать да
же мабаrо луча овtта, попала въ pyntи неrоцяеевъ,
сшFла 1� и ·въ �rоряч:кt умерла. У9еJиrовъ на Ю'ВО
венiе <УГдЭJ tя оо ВJаеть iпpomлa,ro... ОчуrивШ1Iе,ь
Шt .к.�щ
. цби;щt, IП()ЛJIЫЙ ду�мъ () GВООЙ ОJJ)ПНЖОЙ с.та
рости, ()НЪ СЪ ТЯЖеЛЪiiМ'Ь lfУ'ООТВООl'Ь tТОЯ.1IЪ 1 Ж01

1

1

1ПJ'НОЙ :МОГИЛЫ.
Е:му в)IJ)yrъ захотt.1ось п.1ахать, страстно, какъ коr
да-то хm.1ось mб:вв. И ов:ъ чувствова.rь, что шаЧ'II
этотъ выmе.1ъ бы у неrо вхусвыi, осnжа.ющii. На rza·
аа.хъ выступ:и.1а в.1аrа, и уже къ ropzy ПОАJt&ТИn. к�
ио.•• РЯАОJIЪ стоuъ Ш&ПЮUI�, и Yaeao:n ус�
ха.щ�уmе,ствовать при с.ви.дtте1i. Овъ иртrо поверВJВ
11аз&А']» и поше.11. хъ церкви.

ltraв'i»t пomt.lma:я веепособвоtrЬ оо•аватьса1

ТОРГОВЬIА ;цомъ

аичаевъ I к·о

rостин.ыi дворъ
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Л�ТНIЯ ТКАНИ
Посл'"hднiя новости

=

=

шелJ<овыя шерстяныя и бумажныя для платьевъ, J<остюмовъ
манто и пр.

Въ вияу оконqаиiя ·сеэона

ЦIИЫ ПОИИЖЕИЫ ��;:�;:

11а11Шiу.тые нервы... Н1У.rъ,
болюпе ,н�вмогоrу:
будь 'ЧТО бу;Детъ, пу�ть [IООО.ръ, ,рсюкаянriе, укор!-1
со�mсти\ но не зто у,жа,сное, гнетущее отчуж�ен1е
отъ воего живущаrо, �ышащаJОО тоо.1<шъ ИJ хоть
призра�чной даооой...
Жизнь ,олщцtНа и- с;к,учша, заrо ооть дll)yro1t
т;()С;JООШtНый, оверr..ающiй то оое,торrомъ :m вдохи<>оонiемъ, то свtтлымъ у,миллющимъ rrорыоомъ
1�iръ. Это--11i�ръ г.резъ и мечта�нiit,. И Чеховъ часто
Эти слова, простыя и оuшновенныя, бып сказаны
за(7.Гавляетъ '<iВОИХЪ героовъ ,меwать. О чемъ? . Rопросты:u:ъ человtческимъ языко:мъ, но Оrневъ въ си.11ъ·нечIЮ, вс.е O rомъ же: 0 навой прекраоной жm1. яокъ схущеяiи отвернулся отъ Вi.ры поднялся и вслtдъ
ни. Она 11tажется Т() бооконечно далеlt()Й, то, наза смущенiем:ъ почувствовалъ исnуrъ.
Грустъ, те,ш1ота и сентимента.IЬНОе настроенiе, на- @рот'Ъ, QЧеНЬ бл.иr300Й, и; ПОТОМУ СЪ Rа!&ИМ:Ъ-ТО ра. вtянныя на неrо прощанiемъ и яа.mвкой, вдруrь и<,qезm, достньи�ъ тре: ето:uъ при.сJiуmива�ешwя RЪ. ,:айп
устуnивъ иtсто рtакому, н-еа:rрiатноиу чувств-у не.1овНЬDf'Ь голооамъ .с0рдща, IIП0Il11fJ1IIЩMЪ о ел 6КОJ)О'М'Ь
хости. Точно переверну.1асъ въ нем� душа. Онъ коси.1ся
яа Btpy, и теперь она, ПOCJlt тоrо, какъ, объяснившриходt. Въ с.Трехъ Соотрахъ> есть преJестнал�
щись е:му въ JIIОбви, сбросш1а съ с.еб.я неприс'llfПИость,
пол,нан, волнующа.го паtтроопiя, сцена. Сре�и пухазuась 6:му хакъ будто ·ниже ростокъ, проще, те:кнtе.
GТЫХЪ разооооровъ .пров:инщiалшаго �рJIЖк.а ·ВДiр'у['Ь
3цtсь ·нообходюrо еще IОО<iн,уться жооокихъ иtосъ @равши.х,ся оовtваетъ ·какоо-то особенное
ооразовъ Чт:ова. &къ тургеневm�iя, такъ и че- дыхан, iе Щ>�щоотвiй я ,жела�нiй. Тихiй сумерп,
X()OORiя ['0рОRНИ отmены оообой ,печатыо 111roтol, . зву,&w JI�Ьl1IOИJ в�ш.1и... И одинъ �te iA,pyimxъ чутъ1ечтательной ноозiи. Ияъ осооенно XYIIIIHO въ .кifi выражд.еть общее ,наtтроеюе (IJООJЮцданной ко(i(J3�вшейм ющ,угъ тJЮКелой атмооферt, ОН'В съ ротеныюй фразой: с.Еще немного, и. 11ы r,знаемъ,
особой с·драm'Н(}СТЬЮ ищутъ ВЫ!Хо;I,а, рВfТ(}Л RЪ :;:,a.iчrti�IЪ �rы IЖJПООМЪ. Если бы 1:шать, оол,и 6ы
�IJYlj JIJ проотору. Ипыя" вrnроqемъ, 6миrреmю не- злать!» ... И опяrrь робкая, но i(jЛ.ЗДiК,аЯ 1п аrз,а, въ
tJrrъ овей юроогъ-и ,для эrой к.раооты женска�го поторой бл·аиЫенно замерли- уста.1Ые люд.и, �• сю1оотоорженiя Чеховъ на.х�итъ саиы:н 11РОГа- рымъ такъ х,очется отцыха отъ тревожныхъ зате:r,ъ1Iыя ,оошющенiя. Иныя ILротоотуютъ и цапке т·а.щкъ жизпи.
падаютъ въ непос:wльной борюt, и шш1ъ пи�еатеJiъ
с.,)lы ощохнемъ,,-утfuпа01.1ъ �р,от.кая Соня
дышеть �r.раши�чной жалоотыю къ этиrnъ жерт- дя�ю Ваню. И тотъ съ 1J'.да3аши, 1ПОJ1ным:и е.лезъ,
вамъ J;JЮддивы�хъ f(Ыовiй жmши. Въ ,раэс.ка3't п1а�иrrъ ея rоло&к;у. 1mрить, х,очетъ вt.рить... с.Мы
�ноо11оотье, молодая жеВIЩина тщетно боJ)6"ГМ съ ус.шшимъ анге.1ювъ. уви)]Jlмъ ,небо въ ��п�азах�»_.
ч �твой апатiей л nо.1нwъ равво;�ушiемъ къ ея шепчетъ елу Соня� ум.и:.1енюы1 1П1р(ЩЧ'fвств1емъ
д�шевно)1у мiру, ·какое прояв.11.яоо-ъ ел sа.оонный не�шнmrо счаетнн. И на,цорва,нв, о)tу rrрадашы:�у
пrруРЬ. Облt1швшюrуся, ЖИ!рО}IЪ sоо..1ывш0м:у :иу- ч1у�, и'[1(iЯ·, пгго онъ уже вищ:итъ лазуJ}ВЬIJЛ небеоа и съ
m.J НЪТ'Ь JllИIItaKOГ{} дt.ла до тоrо, tta1KЪ она ТЮIИ'NЯ Да)Н:�КИ!ХЪ преюрасныхъ ЗВ'ЮД'Ь ,ДОНООЯТСЯ 1fУ)НЫЯ
ny·лmofi и ску1юft, 1tа1къ опа жаж;:(еть хоть Ii.аКОГ?- rа·{нюнiи... А за окщ)11ъ сrопе,rъ 1ете.11ъ.. Xoл<>�lto,
·
·
1;и6у, ь .IЫс.1а 'И цt.ли въ ж�ни. А и<жJшеше ж'V'Diю!..
6,1 и:31ю: )ю.юдоfi адвокатъ туть НООТС1j'1I])НО воош:k...
· и нотъ это. JJ,tтски-Ч'Исrое Сонино с. Уы. отдохОнъ говорИТ'Ь зажИiГатеJьныя рвчи, ·ОВЪ ·ооветъ ее 1Немъ>
и ооть та жадная, овtтJая чехооокая тос1ш .
ку�а-то. Самоо ужасноо,--:-ЛIТ{) QHa дшке и не вtп
о ппо 1у шру. I,;J,t живутъ проорачныя весенн!я
,риrгъ этю1ъ блаrорщньniъ ,рt'Ча,11ъ, 110 и та�къ жwrь, души
Г:.(-Э .'Iiюбовь, Добро и· I\Jpa{:ma нe жаЛ1К1я
накъ ,преrм.де, ей не подъ сиJу. Она; дълаетъ по- с.юва . а воп:ощенныя въ 1:ю�цю1ъ --:aтo}L'f; оюруtJrnдн1ою попытку, ос-татъса вtрной женой и Яд· ;rш:J пiа['О жиmотоорныя оожества, оо:iивающiя
терь,ю, она прюrо rоооrштъ обо всЕшъ ШJУ�, ч� ,соой .радоотньuй свtть лучаЮJ. rowyoooo °ЭфJЩ)а.
. тоть, оонньп\ вя.1ый. оъ первыхъ же фразъ м :i
.�.
. коща-IГИuV'JЬ
·
сбыrгьоя
это·it
Увы. cv. ж�1еiю 1и
нав.1.шваетъ е ---�·
.rwvm'nпш оентенniющ и этю1ъ .юь ·
?
м6Ч'Г't
и 0,рратгшвается. Отъ ту:поrо са \ю,ювоп>�ва ·мужа .
. Воnьмарь.
·f й tда тся такъ хыо;ню, нещ)iютно: жуткс, а ве
)ШНirГЪ тюш it е.вtж стью. ;tразнитъ
сеJ!ПНi веч

F�юренпи,мъ ,в.nе11енiлj1ъ, и отою;щ поотепенноо зами,ранiе B<itxъ сер�ечныхъ ст.руtНъ. tНа, ч1'0 ужъ
�тжее, а,рооrатноо, поо1ш1чшоо чоотво-любовь-,и оно wлоmь и !Р�ц011ъ пря:ко ,пу�гаетъ беооишьныя
11(1ХОJЮкiя души. Въ раз.сказt «D&poqкa, мОJiо,цой
.статJrот.икъ Оmевъ пуrаоо-ся, R()Ща �ная дt:вуmr.a съ 'DрОГате.пюrоfi ион.ренноотью первая !IIрRЗнает<� въ сооемъ 1IИсrо.мъ чувствt.
- л... я любJ110 вас�!

1
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ЛаМяти·.· Чехоба.

ъ.

11

�СК:ръ, II<У.&ЦЪ IШ)JJJX()ДlRТЪ къ пустЬШН()Й шrатфор
1Со.пще скрыват,е,я за густой дьwч:атой .Gt1'-·
кс,й- "ТfМ�iНнrо утра. Паровозъ ,Jmдаетъ ко�
шmп:ящiй �охъ и, IГJ)OМЪ11XaJI ц,;rumш, п�иm
етъ .вшIО'Шl'f:Ю къ пл�атформt 'Itра�ньrй товарпыl
вагонъ съ надписью <отдtлооiе для уtтрпцъ>.
Tmxo ШIЫlветъ облатrо J(Ж():М<У.ГИ'Внаго · ;(ЬВ{а. Jt'Ь
лму.ро ry н0бу, n таеть, Itакъ rонкал r,труя шamr- .
r�а,щил!а.
Ону,ютъ tК.ОНIД1)Чtтора съ какюии-то б�га.а ·
. Ые.1Iькаетъ
1К1рмная фуражка ,на'Ча.л:ыrи:ка r,танцnr.
·
&ъ 1Поm,да тихо .выходw:rь вдоВ<L А. П. У ма ·
въ ,ру�кахъ ма.л:оо:ысiй букетъ тем,п�к,ра,с,ныхъ рооъ.
Рщомъ ищетъ е,оот.ра А. П.
Бтmжiе А. Jll. nормкеньr «ОО'I'JУБЧ0Й. С. А. Веи
rерову !IDрИrХОJЩШ1СЯ ООЫЮНJJ.ТЬ np1t1m1Iy таооl IOJ()Цiюй мwвчп. с:Петербургь опу�тtлъ», въ ГJ!f
;сую лtтнпою (ПОРУ нtтъ Н1ИIIООГО въ �' в

')m.

(1904-1914).
· Чех��ц у�111I!ралъ. Bct �мы да�ВН() JUite sна.mи, 1IТО
;11;.ни лю6и�маю писателя оочтmrы. 3па.JJ.И о sаmощJа
вiя,хъ неиооt�чимаго Я0.J@'а, ЮО'.rорый 'l\lEЩIIleннQ, но
беюка.тr�е�тно и безпр0рьтв.но подтачивалъ жизнен
ныл сиm А. n.
... И вдРfJ'Ъ телеrрафъ ilШЪ Ба:денвейлера п�ри
вооъ лечалыrую вt�ть.
Не rC..TaJIO \Лн'ГОН'а ПаВЛ{)ВИ:Ча. Онъ тихо е.IООП;алм. Послt:д�ними М()Вам�и его быш,и:
- Ich st(erЬe ! Ich sterb&!
... В:mшневьrй Са.цъ!
[I�нie tlllТpИXiИ чеховеrкаго пера поражали
и, трогали юраооrой (ШООЙ... щюсrоrы и sаJUШев
Еооти. Тутъ в0JmtaJ1;, какъ въ тени у�м;ирающей доота,ВJI0НЫi Т JН�ГраИ�Ы, f.,()ООЩ81ВШiЯ () ДН'h [q)I•
оое.нпеfi (ПJ)Иро�ьr, i)J0JJoaнxoлiЯJ ю,расокъ за'!1Кала, бытiя ТВ:Л·а>.
СJЮВНО ТОН!IЮЙ шауrmной, ТJИiЯ ��М�ЮИ!, c..nycт.m
Воть О'ГВШ�ана ;пломба ,вагона. Rъ пы.1ьному '
Dliяc..я п;щъ ,за�пущенны:къ доор.ян�к.имъ ,г�шrь. ,вагону прикрtпленъ пучекъ пюевыхъ цвtтовъ..:
r
Въ этИ!хъ с-уйк6р1и1·хъ уходwи изъ вЕIIИiеваоо с.ада, 11 ыtaJ тъ нt.с;�юлыоо увлдшшъ уовъ.
щу�ща-w въ ,раsныя tщроны тt, лtспя R(У.['()рьDХъ
Ompыrrъ ваrонъ. Головы воtхъ щнrоутствую
была. у�же с«rвта.
шкхъ обна�жи�нrеь ... В1тlrовъ ilrffi"Ь ни у коrо DЬ
.ff бЬ11JIЪ ВЪ "lИtJrn 'IЪ'ХЪ Н8МНОГИ1ХЪ JI!ИЩЪ, lltОТО l!IJ)И(jутс,,ву1ющmхъ. Чу,итвуетм :какая-то да.вярЫЯ wбpa.JIJIOЬ а.а Варшавоrrомъ
ООК3алt ДJFS: щая :неловкость, �рш:.т0рЯIFНость.
.
.
ьстрtтr тt.ла Чехооа. Занюr.аясь тогда у проф.
Стt:ны вагона, въ I«Yl'{)J)()МЪ norowroя то
С. А. ,венг�ва, я, по nор,JЧенiю щюфоосора, на А. П., шж.рьmт ;:rуоовыD ЛИ&.ЪЛМ•и. · Струится
шшrу:нt П!J)Ибьr.ri'я твJ1а пtлый д�нъ наводuъ с,мопе,тый запшхъ хвои, ,раооыш.1.ны WOOJIЪ1JaТШI
сп:ра.вюm Q r�Irn и часt прибыrriя остЗJmrовъ iA.. П. елQвыя ,вtтки. Па1ХП0'IЪ скрюшьпш Л'lюны 1JИ фiа.1- ·
Произошла .как.ан-то нел1шат не�к.�шдrmца: тше 1{ами. С�ди, зелени •ВИ№Ъется Н'В(Ж,О.ЛЬiltО nпкщrь
граu1�1ы, пооланны:я .съ :пути вдовою y.wmma;ro mr� (;Ъ ярюwми лен.та�ми отъ с::русскихъ студентовъ м.
Gtтеля:, ш� были �ооташлены цресатаяъ за ихъ Дармштадтв и Бep.irюrh>� оть <руrокаго п. ма>,
стсутствiюrъ Jl!ЗЪ <ЕВТНЯГО ,Петербу�рга>.
отъ <1Враrrетва,>.
'Правда,, �ейча,съ зюе пос.лъ rпыуче�iя перваго
Itpaбн1>1fi .вагонъ < для у(jтрцъ> . отц1ш.1·яеrея
J13�TiЯJ ,о, кончинt А. П. торопливо и ·не 'l[ероота
•
п перево;пrгся lffa оопа�пую вътвь.
t..
tая zа.сТj\чалъ по вс'Ь�ъ на!П'равленiюrь JЮуrоми
Пос.та.п,; за СВЯЩ{ШНИ11ЮМ.Ъ и IrnВЧIOFИ.
мьiй тмегр,афъ. Редаюцiям·и были пос.лапы запро
3а:iЮЖены ю1гающiя свt�чи. Сr:орбныши нот.каг
сы, но, 1tъ оожаmнiю, не у�далооь выяснить, коrд.а юt ·ЦJ>()iIOrrъ ·Г(}.ЮС.ъ :батюшки. «Со святы:кп У1П� •
· именн,о rпрmбуд,етъ В'Ъ I1етербу,-ргъ прахъ А. П.
1юй,... Гомса пt,.вчихъ рвут я вверхъ п вширь,
· По�ню, въ раннriй утренпiй Ч<ЮЪ ,я оmf.l)ави,лся rmaш11ваются отъ стtюш вагона: пере�крещnвают• ,п.1ШFк<н1ъ ;на ,Ва1)ша1В(щiй оокзалъ, к;у�1а скоро
sr Jt пере, tкают-ся съ )ЮЩНЬПIЪ гштосо {'[} �f)ЯROH�.
,,ipitxaJ1ъ . п проф. ,С. А. Венгеровъ.
с:,Вm:ная ;naшrrь).
:К()нчена rораткаm 11итiя. Еще rо:rь,ко 10 часовъ.'
Каr..ке.тся, на всю жизнь въ ,па11шть ,врт,за..11ась
Другая 11Iа1нихща пазначепа нъ два часа. Плат
&'Га :Ilрустная, хо:юд,ная встрtча.
. .Па . вof\зa..irt ообра.юсь всего 1ПЪ(ЖОJЬ'КО че.то, фор.Jrа онова �та11о;вится пу,с.тыпноft. Уста.1,ая що
ьtrк'I,: щюф. С. ,А. Веигеровъ ir х,р,о,1шкеры IrВirо на vtocaJia въ rородъ.
'стопю ro111тio за1крыть rлаза и .пrI; ка�а.1 ,.
торыхъ газе1.'ъ... Же 1·.-дор. cJyiiщ1щie ,;rавали юи1ъ
м.хотя- и, ш1т:�1стt �ъ тt�11ъ. ка.къ-то IНМТQJ)(»ЮИJВ ·rro п яе,нQ вwжу, кажъ со всt.хъ сторонъ потяпу-.
ПС,Т/ ,JдИННОЙ �rnmefi <Х)rу:J)ЪТ0 ,11IO)}l1);
шrn:�ь с.п�рав1щ справrш, въ Rоrоры'хъ сразу ч:ув
... Вотъ I'рустна.л <aшettapma, °'1а.1енъкой ;же
tТВ(}Ва�1ооь, Ч'Т() тутъ .не обош 1 съ 'безъ ПPffiOCtтe. · �еженНt ;на:ча-1ьства. Rпдно. fюЯi.lIИJc.r) ка,rшхъ-то ревеJнсf:ой аптеки, отпу{жающая ноwю ЮJ"оJень
· дмопстраuift.
тт )fY Off>;mue,py :)fЯТПЫН 1епепmп. .тиш�на,�ъ, :кечта·
_:_ Чеховъ ! Да. IiЭ;iJieтe,я, естr. такой пoкofi 10ща.я о �вtтлой .�иобви.
•
FWRЪ. ... въ. ,поtщt %Ба ПOIIOitRПI:{l •.••. Впрочемъ, не
Воть ,ла.тrычvrанъ, ,пиm:vщiй пис.ыю · въ Jерев
ЗПае)IЪ ...-ГОВОJ)И.П[1 Н3 )IЪ ·RЪ раз.1И1ЧПЫХЪ Ж.-�.
ню � )Ш,ншу дt;:(ушкt Лакару Константиновпчу >'
<.с.1ужба.х:,ь>:
т:оторый ТОJЬ.1Ю ОДПНЪ ООТа.J(:.Я у него... А 00'.rЬ 1!
Пюrпю. 1taRъ эт1иrъ 1rcri0peннe �оюrуща rся то- трогат�.1ьныfi жтахъ лзъ < нятоii. п чи>... Тихо ·
гда' ,щоф. С. . Венrеrоrп врещщно пc@.rr.нsmrniit · пщхо;нп1) < Трп се тры заr.mнчпвыii не R; юный
·;10.11атост1,
цё·tJателя .1Iптературftа� Фон�а. Чебутьп"иkь, · JftJЯ Ваюr �• чта-тмь В шиюmъ,
. R�)� 11.п·�HitK{)IIelIЪ,
ПОRаЗа.-1 Я rir:утан пЫn �Ы · �f..чj1ыfi (',Т�'!;(NГГЪ . J'JюфШЮВЪ. й'.rо'М, -<:ВО-()JНыf
.!�О)!Ъ I o·r·i.1ъ:.. Pa�ra r.blR:l Я· T{'t .�f'ы ii. феftервеrжъ. '!fl. oni 1:1. < n1. rря:шы:п га;r()1ш1хъ>: 11ечmтР.:r.ьпая
1
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Аня, Епиходовъ, ло-читьrвающiй «Бак.ля-,(jъ>. B<it
они тихо, нес,лыmно шmгrутъ:
- Иы ·КЪ те&t, милый, незабвенный АШ'ОН'f
Па,в.1овичъ.
реди тих.аrо бе:нюлвiн, н31Руmаемаго .JГИШЬ
ХJНFш1ы11ъ крИ1КО)JЪ маневрирующаrо л00tомотива,
ирjiИт<и1 JIOe тотъ же рtзкiй щ зwпахъ уМJфI]!И!Хъ по.rевыхъ цвtтовъ, выдtллю ихся краillfвымъ mят1юмъ .на стънt «mpa{iнaro ваrона,.
По,цхО(l(.}LТ'Ь къ ваrону ·НЪ(jK(l<JIЫIO !pOOitJLXъ д'hliymEШъ. Отрая дама.
Роосщраmиваютъ и н охотно дъл100ь и.мтшоJП!ИШМС.Я въ мое ъ раоооряженiи (}ВЪД1шiя:ми отно-iШте.'J,ьно предстоящей ·второй панихиды и отпраи вiя тt..1ia ,на 1Н.mкыаевскiй вок.за.лъ.
illрибываI<УГЬ :въюm въ rром09дюш:ъ е,те'ltJшн·ПЫХЪ .со�ъ. По шmъ прооt.rаетъ �ловно roJЮШiивый mопотъ, :ког�а къ и�куоотвеннымъ лав1,овымъ и вишневымъ �Л,истыwъ tдQ':DJ)arивaeroл неооrороmная !JУУК3,. НерJшmтелыrо nодходятъ mюва робк.iя ·дъвуm,r.и и шъ ру�к.и ЩЮТЯ!ГИDаiюте,я къ буqrетmк.у е,к,ромrныхъ полеВЫJХъ щв1;rовъ. Срываютъ цвt.ты tъ поНИЮIIIiИ!МИ 1ГОJIОВRЗ1ъrи, торопливо црачутъ на ·память
.1ч�стки, ЭТИ1 .�рогiя ре.nи1vвiи, nрячутъ въ (}'ВJ)Ые rroмиюи мар�tсове,каrо 113да,нiя, J)aOOitaЗ()BЪ А. П., JIO1�рые � въ ру.кахъ дtвуmекъ.
... �РJ'ГЪ � р1>3100 mрормываетъ �т'Че'!'JПIВЪТЙ та�ктъ военной ·иарш.ировки... Подъ коi\аЦЦ()Ю браваrо унтера nриближает(jя ввоодъ
• 'Iва,рдейцевъ и; j\IО1Юд1цовато выстраивается oROJIO
r,aroнa съ тtломъ А. П.
Оказа.до<iь, 1ITO въ томъ же п<УВ9дt, (jЪ 1юто• 1рымъ прибылъ !IIJ}axъ А. П., вооJи ,и тhл<> �жопчamnarrooя во Францiи на.чатьнИ1Rа генер льнаго
штаба rен. Обрrчева.
И В(ЛЪ 11р0иооmла· пута:нmпа.. .. Вравьrхъ гваv�ейцевъ, прибьmш,ИJХъ на ·BO:КZaJIЪ
для <УЩанiя
ООИН1iIШХЪ почее,тей праху генер. О., ж.-д. с.лужащiе. направили къ «вагону для у<iтрицъ>.
· Мт cтoиiJI<> не �алыхъ y.cwriй, ооъя(}ВRТЬ начальнику воин(}КОЙ команды, что въ «Jtрасномъ ваrotrt, П()IЮWООЯ прахъ писате.тя Чех'°'ва и, очеi.1wio, почетный караулъ предназначенъ ,не для
неrо...
�ть () Щ)вбытiи тtла Чехова 6ыс'Щ)О • 1раз• R0('..,та,сь ш� Петербу�ргу. Прitха.11ъ А. С. ,Сущрmъ.
Онъ· 1I0&1он·иле,я праху А . П., ,преКJIОIFИВЪ коrnни;
пото ъ с�1ъ г.дt-rо �вдали, держался оообнmсомъ.
Прибьmшiй д:�я всТ}Уh'ЧR тtла rген. Обручева
rorдanщifi мппистръ пуrей {jОобщенiя. кн. Хил1t0въ,
око о IOOТoparo :оое время ВЩУIЪJюсь начальство,
�НЩ)ГJГШЬnIЪ же(jтомъ уда:.::илъ усердно ·IW3ЫJ)ЯВшихъ ему жеJmЗнодорожныхъ чиновъ, и, к.акъ са- мъrй обыкновенный i(iМертный, tкрошю, щюс,то по�оше лъ къ «Iq)ООному ваrонр, ОПJ!Ст.ИЛtЯ на К()��ни передъ 11р000мъ А. П. ПоJучилас.ь трогате.11ьная (Щепа.
··· Отмркена. втора.я namrwдa. БаТJОШКоl .
�JIЭНОО&но �ItOJJЪlt() 1,р0mте.1ъншъ словъ о оо- ·
. ·
�оliю•ъ челотt и�. .
,
п
а,
ую
ВО8J.
Ваrоиъ . М> mо:мъ прwц1m.1евъ къ
.
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По -раffiщря;женiю юнлэя иююоо. ,. пода11отъ е,пе- .
uiалыrые ,ваrоны .11я {ЮlliJЮООЖ.дilJющихъ.
.я: СИ.ДЪ.1JЪ въ к,упэ, ГД$ ра�-:&СТИЛИС,Ь роц<:твеJнни�юи А. П..
Напро тивъ менл <шдtJra tynpyгa Ал" !II. Чехова
((}Iщого).
ЗaвroaJta<iь тиiхаtн оосt.да, во вре я которой
;-жа Чехова юра(iИJВЫм,и m11J}и1хам.и oopnooвa.na
tбликъ А. П..и, между ·про1t1имъ, рамк�ала ..поuопытныя JI(Щрабно(iТИi о томъ, ·Itакъ А. П. rnpиду,мЪ11валrь фa,MиtJiiи �ля с.ооихъ rе�р,ое:въ.
- Я въ еrой « работt > чооrо ПO!МoraJia « Аптопrt». Мы 1был'И\ 1д1руэыши, но ча:с.то 1оо&рил.и riъ
Анrошей, если я -на.ходил·а неущачной ф31:милiю,
,n:ри�ду�ма.н,нуоо IA. П. длн tГе.роо какоrо-,нибуд·ь новаro p�шic.кaGia. и, 'll!peд.1araлa �ру:rую. �АrнтООiа» на�ывалъ .менл ,(}ВООЙ СО'JlРуд,ницей и, ,BМ't(}rt tъ тt�м�
r...читалъ мевл C.JИI'IIJ!IWMЪ �'I'JЮ11И1М'Ь iIOpFI'ШWllъ.
Въ оощемъ, 1мы очень лад.или (. ъ
j . iA.. П� Онъ шttтялъ ·ooJИ&alro ·е,воой ,мяnt.оотыо и TJJJX{)Й лOOJWI.
.Нъ :ПОС,Лt.днее ,вре�мя А. П. бьмъ �t№ШИъ �теиъ
.вь H311Ielt оош. Ero ,(}Мерть ошеломила нооъ
веttхъ. Мы IНе ждали такой бьгст.рой �аэвООitи, хотя: и. 13Н3JЛ1И, что давно у�же <вача.лъ у,м:и,ршrь> e'ro'rli.
'шх,iй .JОО0Д1Ь И· 1J'ГО, быть можоо:wь, уже �
дОJmЮно О(}ТаН()ВИТЬ(jЛ � доброо щедрое оордце,
С'IОЛЬ Щ)�ра@ое и rчуткое въ ,�воой тooirn о 11eJroвмоотвi;.
Мт:шою, но rорь1t0ю тоокою •вtтш не только отъ
его лрекраона�го «Виmвеваrо" са.д,а,, но и оть
,вс'вхъ ,П()СЛ'Б;:щихъ nрои300�€'нiй. Все ооmа;\еж:нъе
и 1бе�з�нцежнtе стапови.1и,с.ь тихiя 1J.Itic:н,n. Такъ
поотъ JiМИ·рающiй леб�, IJ)�(j'БJta.Я въ nоолrlщяiй
,J.-шrь ,<шоою rру�ью бооглае.выя (ООДЪГ у"пувmаrо
пруда.
«Антоша>, mкъ врачъ, давно уже, вналъ, '11'()
&ro 111tceн1ta ,rornтa, что ,(jерще ,0ro « стwновиrr<iя
I!YCTbllj\lЪ> 'ЧТО ЖШЗ'Н(}ННЫе оок.и ilJ()ЖИiJ)a'10TtЯ растущи,мъ недугомъ. Но необычайно кра,(jИВО, благоJ,Одно, онъ перrокилъ 'J1РаJГООМЪ :рок(}вого, �нaнis:t
ч·rо жиэвенныя силы оотавлmотъ е�, что оотъnоть прекрати.тм бытiе, ...
Во врmш этой тиrхой бе(jЩЪI, 1щру�гъ от1vу�·а-то
ioяmt.1�я lбород�ачъ-кощушrоръ съ треоованiемъ
1 rnроt.здной шrаты>.
iКооеЧJНо, лы всt ·запротестовал-и. J\(}н;tу·кт ру
быJ10 заявлено, что ваrоны для nрооожающиь поданы IIIO ,ра(}порЯiженiю м:инис.1Dра.
!Изъ-331 слпmы 11tондукrо.ра выросла фи�rура tви- ·
�1mаго · кон'ЩЮЛе'J)а, Онъ irpoэmnъ оостаменiемъ
;�;ротокола. ..
illoJ"IИIЛaCь ,милая роооiйская карти!IJ!Ка.
IНеолщря на 1у·г зы, D"t раюrt:етИ1вшiеся въ .
щвухъ ваjrонахъ. ·категори.чееки 'Отказалисъ mнести
«1ПJ)ОЪ3дную 1Jiлату».
... На tНик.оJа�оокую дорогу иы црибыJiи �
ва mко.пько МiИНfМ» до отхода .моск. о:вст.аrо п�
ъзца (все . это �ыло товко ра.счита.но пред1с11(Щ).1теяьны.УЬ нача.лмтвомъ).
,На ООК3алt. соорала�сь ,гром�а,я тoJUa. 3a)leJIЬ-·
кади ·В'ЬнRп. ·По т�ванiю ,пуб.нmш, 6ы..ть отБ�рьrrъ.
ш1rонъ съ прахомъ А. П. Пtвчte. lПJIOntJJи «Jm'JIIJI)
1д
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Словомъ, чехов1жихъ героевъ нtтъ: они nзrtни.шсJ,. Къ худпюrу, и.ш къ Jучше11у-эт воПJЮСЪ друг.ой-но измtнuиеь.
И туть невольно приходИ'Гtя сто.1Кнуться съ
еще однимъ с,rранны:мъ явленiемъ�ыть оокетъ,
·
·
бо.11;р зп<1.rенатсльньв1ъ чt 1ъ первоо.
Въ са�юмъ �лt, в1щь эт.о поразите:1ьно: веt
mш'.впи.�шеь, за иок.тrюченiемъ-атtтеровъ и театральныхъ дtятелей...
•
:Казалось бы, они должны были бодьше всtхъ
11к,mниться, ибо как.ал же жизнь неспокойнtfi и
�:и,(}ТЬIШИ д.0ре'ВЫLМИ Н{)В{ЩЪВИЧЬJFГО ;\ЮВасты�ря...
11еровнtй <11ктерmюй? Но, оказываете.я, что это не
Та1)1ъ, к.уд-а всегда стрюпмись [IОрывы незаб таRъ. :КаRими зариеовала актеровъ и театраJJ.ь
ышнаrо А·нтона ПаВJl'Овича, пр.:и11яла его smt.lfя... IiЫХЪ дtятеJей мtткая киеть Чехова-такихи
они оотались rюеейча,с,ъ. Ни время ни сю�ыя раз·
< Тамъ, 'l'aJMЪ 1•ы ощоmешь».
нообразныя теченiя, об1ювлявшiя и пзrtнявшiя за
доолть .irtтъ театръ-не могли одна,1tо с:: пз.ntпить».
Аирй Ростовцевъ.
а.ктеровъ...
Проолtдите, ка1rовы они у Чехова и вi настояI
611
щей
ЖJmПИ, и вамъ ЯС·НО етанетъ; что ЭТ()-{)ДПИ,
ЬJ
Оrрапное OOJieнie: Чех()J)ъ у:меръ вооrо Т<>лыrо п тt же лица.
дооять лtтъ наsадъ, оо герои ero за это время поВотъ, чеховская Rатя изъ с:: Cкy1JНoit исторiи,.
IюнечпQ,
сейчаtъ <>на не такъ тоfит<ш, пе лежить
чти всt ШJиtн,илис.ь. < Чеховщина» ка�къ будто и
ооталась и ;:�;аоке въ изобилiи, 110 героевъ Чехова па чшеткt и не rпредпочитаеть линючiе ип хапtтъ. Они oot заrоворили пQ-iIЮвому, етали неуз- товые цвtта. Она, несомвtнно, цавно о�оопчижа
ш11шемыми, перевоплотилиеь и зажи.ли новой театральную школу и давно подвизаетtя на (Щевt.
Но развt ел раоочаровапiе въ ce&t и въ Т<>МЪ дtJlt,
ЖJШнью.
:Куда дtвалиliь ero милые, с.wмпные штабеъ- 11tоторому она {УГДалаtь-не таlК'Ь же типичны?
rмитаньr, 1Докшзывающiе, что Пуm1vи.пъ псИ1ХЫОIЪ Развt ея презрtпi� 11tь театру и ero С.Jiужитмякъ
и въ докаsательwво ·приводящiе два стиха изъ не ооетавляетъ ея rJiaвпaro !Переживавiя? И вт.
Лерм<>нтова? Гдt чеховек.iе < учитедя <iJюве.снооти» 100nцt концовъ, развt м жалооы па актеровъ-яе
пишущiе <>Тчаянвыя и трустныя признаmя въ П()прежнему вtрны?
Дальше. Прочтите чехооекаrо < Перваrо .11юоовсвоихъ дневникахъ? Гдt ero :професоора, томящiепика». Развt не ero вы вчера вст�ттили въ ре(Щ отсуrrотвiе;\1ъ ·mроВООЗtр-внi, я и на еrароотю J1ЪТ'Ь
nрИ!Ходящiе къ печаль�нш1у заuюченiю, что жизнь rторанt и не въ одн<>мъ, а въ �оояти-W)адцати о� ·
tIЮЮВЫХ'Ь эквемшшрахъ...
<безъ �еи»-<t1tуЧ1ная иеторiя? »
А <антрепренеръ подъ цивапооrь». Развt его
Гдt ero етрЩJ,ающiя, ТJЮrате.11ьпыя дtти, пиапек;wгичешwе
полQжепiе�ало Хm'Ъ на &aOOJIЫtJ
шущiя жалобныя письма Ш) немного неточп{)му
иеJГОО ·мпичвЬJ}[ъ? Пе та � JFИ грязь царить за
адрес.у: <на деревню-дtдуmкt:....
куJ11Иеа�11и и 11е та же ли пошл:ооть--оостамяеть
Ихъ нtтъ... .
ООН()ВН<>Й цеJrенть всtхъ 33кули(тыхъ отнош пift?..
Иmrlшилиtь :oot: и дtти, и взрооJЫе.
У.'ВЬJ вее осталось тaatJLWЬ, какъ бы.110... Rатя
((. Ba11ыtt » еейчасъ некогда IППtать пие,ы�а. 3а
десять .mтъ у неrо работы был<> немало. Прихо- томите.я .и пенави·д·И'JУЬ ·:oo.tixъ такъ, какъ раньше.
пилось :муштроваться въ с:потtшныхъ» ротахъ, а .:Первыff .1юfювникъ» та'lt'Ь--же... безпечно п никче.mю.
оойчасъ-кт{) з-паеть ?-не �ть .тпr опъ цептръ вретъ, а антрепреперъ ее JИ и не :1ожwгъ пщъ диванооrъ. то во осяшшъ <',11паt, очень пща.1ено ffl."Ь
<: ри у�ьншrо.-. процеооа?..
.
. )Iи:н�му штабеъ-капитану тоже пе1юrда �oita- пеrо...
зьmать. ЧТQ Пушкинъ-пtихологъ. 3а дее,ять .11tтъ ,
А К,укипъ (w.-rь раз каза <Душсч1 tа») такъ:же
о� уеrmлъ не разъ проштрафиться въ интен- пла�чется на пеПQГ{):\У и не �mпяетъ ЛJ)()rра.01ы йЪ
дантств·в и забыть о Пушкинt...
свое,1ъ <Тиволи».
. Точно также жа.шiй чеховс1iiй < перекати-·
То, что опи(апо въ презестп{) 1ъ разс.к.азt · .. Саполе» ;щвно. бросклъ (\11опнтьея по )юна тырямъ. поги»---'1Iр01IОХ(lдит'Ь попрежпеч ежедн�вно... <А'КЕму ,ceiiчam, нешwда,: О!!_Ъ �авно yvRe отmрьrлъ въ терс,кая ,rпбе.11ь»-'Гюtъ-же незамtтна и ey�repe1111a,
Паришm ,nооыск.ную· ка1пцелярiю, 1IJ о пемъ мы ка.къ бы.1а. а жпзm, актерская пе весе.11tе ея гпоо()Же.дневпо 11шrоо:�ъ въ тасэтахъ <rенса.цiи,...
ли п те�четъ такъ же )IYTift1 и Irmtчeшю... ·
Ничто пе из mни.1Jооь.
Что же касается пьmtшпихъ профосооровъ и
педаrогов1:, Т{) <>ни ужъ пи въ Бое11ъ мyqat пе
Нп теJmъ. пи сщержанiе ни фор!tа...
пох жп ю\' с}!ои�хъ <чеховскихъ пре;\шоствеппп- .
Читайте беЗ<'яертныя кнп·rи Чех()ва и пщуянйМВЪ.&: 1rra изъ нихъ въ паетоящее врехя убt.ж- те пюъ этю1ъ. Поду..щйте 1 пorpyc'l11I'l'e. IIO, pa;t1.
денъ, ч 1:о жизнь' <безъ пдеи»--скучная иеторiя?.. '&)гn. пе пытаfiтесJ, при;:\умать <Псцt.11епiя».
Ес:rп е� пt1 прпдуJ�а.10 вре,rя�то ужъ· внши
ВаоСюротъ: очень �ес.елая... А пe�arorп�ta:кie же
· .
.
педаrогп · е.еltчасъ пишутъ пъ ·дпевппкахъ. · < чтn у п.1iя будутъ паntртюе ·тщетными.
.
пуж1ю 6Мкать шжh пе ·поо:�ш)<, нужно бpi)c.Irrь М'У'
• П. Сt:аРицынъ.
жп_зпь Jf TitRЪ :щ:ite.
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ШlJ}ШТЪ » ; пщъ (}IЮрбЙые звуки трону.1I(Ш П<УВЗДЪ,
Мол<>дс1жъ строwньш1ъ хоро)Iъ ;продотжаетъ mть
«:в1тiупо пю1;ять'». Грус, :гные, за душу �ватающiе
J'.ВfIШ шшвутъ оол1щъ
J'ПОЛ'331ЮЩ0Мif
ш:т:цу.
Ск.вооr) грохотъ идущаrо
, поtзда, llta�ъ будrо сJIЪI
шrи.тся; пoТitai !IIpOT0(jTa и раздрмкенiл.
Москва всегда считала Чехова с::tвоимъ Анто
помъ
Павлычемъ.-.. Она :и вr,трtтюа ,;щрснiе оста.в
. 1tи достойно.
<Первоmреет(}Л·ьпая» дала JJ:fютo nо
,сл1�дч1яго услоыоенiя ус.опше�1у .п6биJщу въ о�ноо1ъ
· .тъ сл:юи,хъ ,Кtрас.иьi�№ш.ихъ jlГОЛ'КОВЪ�о�ъ развt-
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· ,еховъ и ero ;, Чайка�'.

И. Н. Jlотац1енко хорошо &ш�м:мъ с.ъ исrорiей
П{)Сtановки ,на оцm чеосооокой с: Чайки». Онъ за
Я О !П0JЮПИ�"В ЭШЮl\fПЛЯ_IЮВЪ, (} 'Переl'(}'В()ра.ХЪ
. .ботил
съ цензурой JI Т,. �· о IIIO('JI'aJIOBI\i'В ПЬООЫ' онъ раз.
<,к.а3ыв.а.етъ въ свООDХъ воспо�.шнанiяхъ, печатаю
. �м въ i10лъсr ихъ но:мерахъ с:.Нквы».
Авторь ;оосшQlшmанш ооори..1ъ tъ А. П. Чехо
ВЫIМ.'Б OO'Н{)OIFI'e'JIIШO сцеnFШ1оот.п с: Чай�ки.», шшода ,
чю (Ще'На 1l!J}0'A ЫJDJIЯ'ffi"Ь к.ъ писате.nятъ BIIOJIFВ
SЗХQ.ННЫЛ треоова,нiл, .К<УЮрЫIМ� Q]l1И ДOJblltHЫ '!ЮД
ЧJШНТЬIСЯ ИШ'И не JIОJIЬООВатюя (Щ�НО'Й. А. п. этого
'рtшителыйо не п· рпзна,ва.лъ. Опъ утооржда.11ъ, что
ШJJК,aJill.X'Ь с1ожетовъ н е BjliY..НO. Въ жизни ,nт,тъ
GЮЖе'ЮВЪ, въ ней все nepeM'lliII'cШ()--,ГJiyбoкoo �ъ
И0JIJКИМ'Ь, ве.шкоо
•
съ НШIТОО.!ШЬГМЪ, '11J)aГWIOOКOO С,Ъ
oFlmmьirШъ. Онъ ооиталъ, Ч'IО д.),'а.мату:ргд прос-то
sаr:и1н,нотмшр{)ваны и П()рабоще.ны рутпной, �с.ъ :ко1�,р ой нп11 акъ не �юrуть раестаr�ъсЯI. Тоо.тръ '!1ре
су.еть llЮВЫХЪ форм.ъ. Нужны Н()ВЫЯ формы, но
·ВЫЯ формы., - "llacтo ·повторялъ А. Л.
Ос.ноmюй роо рту·аръ ,въ Але�ос.андри1н�комъ те
.ат}Уtt с став.1яле,я заралп:оо, но бен0фи�цiанты И:М'В11.И праоо вьвбюра'rь .для ообн :пь�ооу. ECJJrи бооефисъ
r�д.у�ч.а:.rъ а1tте.;ръ второотепепнпй, ro онъ иногда,
�и xopoonatro сбора, жертвовалъ �е,.оои:мъ а.ктэр
. шm:иъ Gа}юлю6iемъ и·, отказываясь отъ 'IЮдх�яшей дл.я с.оол роли, е,таралt.я вьтха.ть на и,ЪЮIЫI
вероой ,ыtт.ри�ы ,ил.и ,автора &есы. Тутъ му�чилооъ
· воощ,нее. с: Чайка» была nоотаn.лооа 'ВЪ бенефис.ъ
J1е.вкtевой, для ООТОJЮЙ въ ньооt не бщю оо
эrwъ :роЛIИ). 111)7бл:ик.а привЫКJI.а ·н.ъ тому;, что Лев• &'Ьева ai.Itтpюc.a 1rоШJ1Чоокая. На бенефJrоъ ,соорал11шь
tЯ ilIOIOJOOIHПilvИ 1IООt�щающ1е т.еатръ ,ДJIЯ ТОО'О,
irroбы nос. мtя:rься. Они ·были въ правt сшtидать,
что и.хъ любимм� 1tOМJ1tJooкaл а.ктриса [IООтавить а
1:ъооу сяtmпую. 1Въ ТО}IЪ кру.гу, кпrорый она щт
ВJ10К.аЛа на (шой оонефисъ, - какъ .думаетъ г. По
таооmщ-,да.же
юш Ч хова бы,.'Iо 1МаJ<> ип оо
.
вt�;ь пеи.звъсm(}. А т.а:юихъ эpwre.mй 6ьiJIO я,а
• • ЗТО11Ъ Иtlt.ШЮ'ШТеJЪНОМЪ cпer..тai&J.It ООJIЫПинtтво.
ъ пе,рвыхъ же сценъ началось недоуъmнi(,.
Актеры iro:oopИ;JI.и iНа- непонЯ'!1Номъ язьшt недо• (jТJIШЫЯ донимЗ1вiю ,пу()ЛИiК.И оощи. Нrикrо не Gюt-
�ъ. dI, высJу,ша:въ а,К'J'Ъ и 'Часть �второrо, л�ев. Ziteooкaя щтблиюа • :почуоотоов:а.ла ,с.ебя ooitOpбJreн ·
ной,-rоворитъ т. iПотапевко.----4:КJЮМ't ,того, эта
пу6лика бьrла невоопитапна.я. Другая публЮitа,
еми бы даже нашла mooy пе�ачной, mroroй, изъ
ув.аж€Jriя ,Rъ а,'JJГ()ру--.прооодила бы ее молч:авiмrь.
Это 6ышъ бы tJI�'X'Ъ. ,но въ ,этомъ 'Пе было бы
ниче:го об�аrо. 1ю туm было ,miaчe.
1Во время iliрецс..тав.пенiв �рите.1и · nервыосъ ря
�овъ дююп�трат.и.впо ооворачппапсь <тиной хъ
mиt:цewt, .rno�·KO раэrова,ри�вали со
· · .зна.комъntи;
·
ntJIF �висrаJIИ. ·
Cai}ro ообо1Ю разр1�, Ч'Ю �КТt1)ЬJ. pea.ГJWO ·
�JJ'lf на такое. по.оодеmе публпя позной рате-
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,рsшностью, 01"ЧаJ:11Нi0:м.ъ, ,и всеобщей паш.и.�rой»,-·
1\�аJк.ъ оо·редш1иJiъ t(}М!Ъ Чех�въ. Пьеса лровалиJiооь
ту,}FНО, ок.ацца.л;ьно.
·Впечаrrmпiе, щюиз.веден1Юе на Чехова этвъ
невt.р,олтRЬJ1мъ событiемъ, бьrлQ огро:шюе. И луж1ю было оозадать :чеховской ВЫiД€!{)Ж1Rой,-rгооо
·рить г. П()Таnтенко,--.чтооы JHf'l>'l1Ь равнодJШI:Ю9
шщо и 'Почти равшщуmно шутить надъ
вев-мъ 11 {Ююшедmmмъ. Авторъ ооооом.инанiй пр,
шелъ н.ъ А. П. на Д�рутой день fllPOMЪ. Чеховъ D1Иr
ti:1JJЪ пиоьма. Чемщашъ e:ro бы,шь )7Plte у·JЮЖенъ.
- В-оп отJ:,ИЧНQ, чrо nришелъ,-окавалъ
А. ilJ.-illo крайней мtipt, iП1роrвоцишь. Те1бt. я могу
ДОСТ3:RИТЬ З"J.1() уд()'В()ЛЬСТ.Riе, та,къ lltalКЪ ты не :прl
над.ШЖЮIIIЪ IRЪ , очевидщаtМъ !Ю!,ГО вчерашщrrо
'i1,iy:№фa... fuевищевъ я сеrоД1Ня ·& желаю видтт.
_, ПО1JfОВЫ!М'Ь?
-- ·Н-tтъ, это дмго ж�ать. ЕGТЬ nоъзn въ
·ц·в1m,�атъ.
- Отвратw.г«зrьны:Й. Идеть, ш1жwся, д:вадцать
два ЧiaJCa.
- Тъмъ Jiyiчrme. Буду спать я �моотать о ела.·
В'Ь... Завтра буду; rвъ Мелихо1rn. А? &ть блажен·
ство-.. Ни a1trep{)J�Ъ, ни роокиссеровъ, rпп пу6лИ!R.и;
,fil' 1Гаооrъ. iA ;у тебя xopomiй :Н,Jа'f'Ь.•
- А чrro?
- я хотtлъ ОКОО·ать: ЧУ.ВСТВО ,oa,мo,fA)!XJ)a.ROOja.
Вчера не Щ)ИШ0JLЪ ВЪ театръ. :Мнъ тож� не м�
д�вало х�ить. Ес.л.и. бы ты вщt.пъ физiонО1Мiи ак
теровъ! Он.и (iMO'DJYh:Jпt ,на :меня та.къ, е,Jювпо я
оrоюралъ ю:ъ, и обход111л1И :\Юн.я за. сто сажеиеl.
Ну, ,ищmrъ...
iВзЯJiiИ! вввооч.ика ,и пошали на ,НиrкыаеВIСRiй·
ооюзалъ. Тутъ Антонъ .Па.в.ювИiЧъ уже ШfГЩ!Ъ и
1IJОД1смtиваJГСя падъ ообой. Ifuд.()meлъ r.азетчзшъ: ·
tH� 11итшо>,--с.к.аz&11ъ ежу А. П. iIJ(}Т()МЪ sa.rt,,IJiъ
сг11ТНИ1Ку:
- Поомотри, ;какое у Hffi'O .добродушное л!ИJЦ'о,
а, ш:еж,ду· тtм�, iJ)YIOИJ ero 'ПОJИIЫ отра.вы. Въ кажrцоl
raзen uю р0цевэiи...
- ,Конечно, говорилъ онъ передъ са�мымъ
Не
<Уi:'ЬЮДОМЪ,-4ООJIЪШ0 n,исать пьооъ не буду.
�юеrо ума дrtJю. ВЧ!ера, �когда mшrь .mrъ тем.,ра,
высоко IIIOJI.'HЯВЪ воротн:и;къ, яко тать въ пооци,1

1':'rо-то Jil3'Ъ IIIJблюtи· Ока3аЛЪ:-9'.rо беЛЛW!)И(}Т.И1Rа,

а дрУiГ<)Й 11Iрибавилъ:-:я nреплохая; а Тtре'!'iй мpo
cJriyrь: кто ,та!ЮОй 9ТОО'Ъ Ч01овъ? �а о,:цъ ,юя.�:rоя?·
А въ Д�ру1ГОМЪ !М'1ю'r1, JtalR.()Й-ro .корот68Ыtiй roooo·
динъ оозмущалм:
- Не понимаю, чеrо это дирек.цiя е�мотритъ·.
�)-ю ое.корбител.ьно--.допу<жзть так
: iя nъ�ы . иа
t.
·сцен
А н дрохожу 1:мимо и, держа ;р,у�к.у въ карм:аwh,
окладываю фигу:-на, молъ, tкушай, вот.ь ты
и не знаffiПЪ, что это (;ДtJiaJl'Ъ а.·
-· А Т() )1()Ж0ТЬ, ра3Д'f)'ООШЬ, ·л�тоогь ПаD.110вичъ; да остаюююя?-IJfР&�mжилъ r. ll()'.1'3,neIЖO.
. _::__ в�, нtтi, б.11311ЩЩ)Ю•. Сейчаюъ всt 1�
н vтtmать буmтт:ь----сь таки,ми JПЩаtп, · съ МRИ- ·
ъ · па к'ап · IfJIOВO'JlrnIOТ,Ь дОJЮI'ИIХ'Ь род(7.t'ООmпrоов
.
. .
�·
�'RТОНЪ ПаВ.11!)ВИЧЪ -ytxaJIЪ, tПО- ,С.1JОВ3)1'Ь авrр-
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_:__ .Въ Jia.piи·nCJ1-ю:uъ театрt Оit(}нчате.1ыю pt:
ра оос,nQ:\Ыша.нiй, глубоко ООК.()])бJiевный Петербу,?
r.пмъ.
шено по,с,тавнаъ за'НО'ВО все «Кольцо Нибелун
Н{) <Jнъ с.к.оро преодО11ъ.1ъ свое тяrже;юе па- rовъ » Новая постановка вагне�J)Оlоок.ихъ (}Пе� 6у
строенi€. Прit�хавъ .въ Мелихово, онъ тотчасъ же �етъ раз�ъ.1 fra :\Н�i1щу гг.БоrоJюбовwъ и Яейер
ст..1JЪ ·за пи�сь:ма, и въ Щ1Номъ шутл,иоо ,пиm&Ъ: хоJъ.;�,оwь.
- Дир0кцi�1 И.11)nер1 аторсмхъ театровъ на< Дома у еооя я приняJ!ъ :к.асторюи, умы.�rея хоJод
�11а1ЧиJ.а заслуженной артисткь М. Г. Савиной при
Ы)Й водой, и теперь хоть ,новую 'IIЬOOY' [11И[[IИ••• >
. 'lчю, что первьrл ,репетицiи «ЧаЙR�и> бавку жаJОва·нiя въ 1pa001t.pt 6.000 рублей въ rощъ.
Л1юоопы
- Арт·истнi» AJeRC-aЩi}И'Hic-кa.ro теа.тра Тиме
пшл о'Ч.ень ,RIOJO. Аш.'()ПЪ Пав.юви,чъ, нmк.t�м.ъ не
замtче№ный прише.�rь на оД;Ну изъ репетицiй въ Сt)tла,на прибавка годичнаго окЛЩ1а сод�ржанiя въ ·
теаmръ и ушелъ .ооъ неrо оодавлен�ньш. До спе�к paooitpti 1200 руб. До �с.и1хъ 1П0tръ г-жа Тиме.nолу
та'К.Ля ос.та·валос.ь rп:ять .д'Ней, а 1Поло;вmrа ИОО'ОЛIНJI" ча.1а 3600 рую. ,ВЪ Г()ДЪ.
- Въ (Ю ll'OSIJiliИ GДО}ЮВЫI 'IWШIOOIИ.'QJ)a А. К.
Т{;Л.ей читалlИ ,роли 1по теТ�ра:дкамъ; R'ffi«YIК)pшъ же
оовс,е не было на сценt; m1tcтo ,нихъ 11Юm1.ЛiSfл.с.я Лядова пашу1nиао 0IIаlЧ'Ите.1:ыноо улучшенiе.
- Насъ п,р�оснтъ �сообщить, что всt мухи о
бс.род,атьиi помоЩJПU{.ъ режиссера и !JJll)()ЧJIТывалъ
[IOC.J.rlщнiя СЛQВа w.зъ репликъ. &гда режишръ занятiи А. Д. Крупенскимъ nocre директора Му·
) nipeк.aJъ а·ктера, �та,ющ31rо по Te'I'paiЦ1Кt: <Кшtъ зыкальной драмЬI, пиwены асякаго основанiя.
- Пер.вал гастроль вм..:лу.женнаrо аr,rиста.
вамъ не стыщно, до си,хъ поръ р<>ль не выуч,ить! > .
н. А. Варламова въ iПав.IООСIЮ){Ъ теат,рt� СООJ.'ОИТ
-'ГОТ'Ь {)Твtча.лъ: <Не бооrю100йтос.ь, я буду знать
ся 9-ro iюля. Пойд�'Ъ '111ьеса Оtщрооокаrо
1 «Воп·
CBOIIO 'JЮЛЪ > •
- «IН.:mчero я·е выйдеть,----;,ооорилъ А. П. no кии овцы».
- Cyшipyra Ма1ке� им Го.р:ыка1rо а�ю.'истка М. Ф·
<:.nt реnетицiи.--(}куЧ"Но неинтереено, нИJКОму это ·не
нужно. Afftтepы не за,интер(lоовались, значитъ -и Анд�а 11юдш1са.1а J1 юн1.'рактъ на З'И3f,у ,въ :Кiев1.
публику они не за!JfНтересуютъ> .--Он� хотtлъ r.rь Н. (Н. 11111е.11ь,ниь:ову..
- Вь НароАномъ домt. nродnо.:южев.ы новьrл
Д�IЛОО СН Я!l'Ь ·ООООЪ.)f
' Ъ пьесу. Но {)tДНа ,ИЗЪ елtд:ую
гастроли заслу1Ж0wпой a.JmLC'l'KИ Иш�ератореми·хъ
IIТ·И1ХЪ репетищiй n,ропю�а блестяще. А. П . !JI!J)ИШe'Jiъ
къ са1мому, на�ча:лу. «А11tтеры его rувщtли, и п.а Т04ТWВЪ, в. в. C'lpt,Jtьacoй.
- Бенефись А. П. Асnанова В'Ь ПавJооокщ1ъ
(Щ0НЪ ЩЮJЮООШЮ ТО НОО:ОНЯ'l1НОе И Н01П()�а1ЮЩООtЯ
ооыклншiю нв ленiе,-роооригъ г. Пота�пешоо, ---':00- воюза.т.t ,назначепъ на 6-ое iюля. Въ концер:rh дри11етъ у,частiе тен<>ръ Д. А. Смюрнооъ.
1·<,рое 3на�к�ню тольоо а�к.тершмъ, и, ,можеть быть,
- 1Въ III·а:ю-овс·комъ тоотрt ш>йд01� ·водевиль
тольк() ру.сvки�мъ: чудо, ино1ща оласающоо оо
жmмъ щюваливающуюся ,пьесу: бооъ предвари «Левъ Гурычъ Синичкинъ», съ участiемь М. А...
т�11Иiаrо уrооора--общiй ·ПО'дътtъ, оолл01t'm!.Вное Вqринасnй. Это 'Первый езучай, 'Ч'l'О г-жа ВедрШI·
щохновенdе, ·н1еэр.и)ю . oome�ie съ 1Пеба огнеН'Ные екая вы&у!llаетъ rвъ оод�вmпt.
- ъ 15-ft> .авгуета въ �1а�рiинс.&0мъ теал,t
лзЬlRJИ >. ·Игра Rо�1миаарзюевс.оой была вц,охнооон
·ной. Чеховъ быль очень доооленъ. &1100Jlill1 oot похь 1рук.ово�е,тжтъ :Б. Г-. Ро.маJнова начну. rrоа ре·
.cшmtiнiя ,и, казалось, что у�пmъ ·пьооt обеsпе петнцiи танцевь <>леры Танt.ева «Метель» .
- C�;{lfШ въ Та,ври,чООR()�Ъ саду oooro�
ч-евъ. Генеральная репетицiя прошла гладко, но
генераnьная репетицiR пьеа»1 r-жи 6ах�
ВЯЛ(). ,Harкa,IfYll'I; .cneктaRJiя А. П. �·а:л:ъ еъ r. По
тю:ооп.к.о у :Палкина, .и,. по его ,слова1�1ъ, к.а.'ltъ {Яы «iСКОМОJЮХЬ пан4алонь».
- 3а.втра, 3 iIOJ.Я, ШiТ ка 'JvЬ. П�ТИЛi»Тiе СО
предчУ100'fВУЯ неуmmхъ, е,ильно tНервничалъ. Rъ
vпектаию rпрimа:ли изъ Мос.квЫJ 1Ма.рыr Пав.1JОвн.а дня кончины П етра Ве�а.
- Нась � �дt.Jать с..11т;дуt!()щую �
н 0ще коо-кто mзъ блtизкихъ. и А. П. бы.�гъ w.rимъ
Въ театралыюмь обществt. �&ращаюrс.я на
ку.
очень недооолеН'Ъ.
Слъдующir е.пе1tтз1Юm прошл.и щт ,ино.."d:ъ оо· три rн Jt ш ·ю.шк . а t.;iaнiя оовt.та. 3анлтiя же
пъ .Ra нцеJя,рiи• бу��у'I'Ъ продо.1жат1J1С.Я боопiрерьшно.
· отавъ луб.тик.и. Актеvы ооrравипсь отъ своой
- .Бьrвшiй iерQlмонахъ ИмiОАСJРЪ (Ct\pгtJt
�;г.сrерянное.тп, и пьеса шла съ -у1С111tхомъ. Но А. П.
Q'fНОСИЛuЯ к.ъ оообщооiЮJЪ ооъ 9ТОМЪ <ЖеП'ГИЧООКR fГруфа1нов·ь) rн_ашгса.1ъ пьесу подь названiемъ «foя рt.шительно !Не ооглаmалея лечататъ <Чайку>. pe .обители». RaI{Ъ rооорятъ, Мллiодоръ ootщaJiъ
.Впроче�ъ, оооры «Чайка> д.t.Jiaлa неоольmiе, и� <УГ�а1'Ь ш,есу о,дн<лч, из1. щювинцiаJооь ъ теа.(!{�кщя C.OOJIO сняла ее. -съ репертуара. iНt�сколыw 11)овъ.
- - На дняхъ въ Зоотntчеаrомь саау соотоит
лtтъ <',ПJМ'Я «Чайка» снова пояmшаа Пi\ опенt
са
бенефись
с.iшфонич ека1rо ,аирижера М. В..Впа
уже �ъ r,.()в�п;rеmю iИ'НЪnп уе.тm'Хооrъ .и ипь:тm
д�а.
Rъ
оон фму 6-уце:гъ nрiурочено ЧM'IUIOи.
ооора�
вa1Jie 2.5-.1trri я л-ушн.алыноо дtятеJы1 ти г.
.
.
Владющюва..
- В'fера npil,xanь lf3Ъ •:Каи·ра ЧЛе'НЪ �п.ре.RцiИ
�IJЗ1Ы1ШJЬНОЙ д'ра"УЫ Г· Г,ееастынмn...
.
- Сеrодrвя, въ часъ дня, !ВЪ цlllJ)eЖЦiи ИiXneWОСКОВСКАЯ ГЕАТf дПЬНА.Я ГАЗЕТА
•
ратОJ)(ЖИLtЪ театровъ СОС'1'4)Л'ГОЯ первый ........iаnь
новости СЕЗОНА
ный ... нова1rо управ.111ющаrо I@JТOJIOЙ барона
1 .... 1 "к.-,.с0о=rt•т.....,-».
.Кусова..
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- Директоръ <illn.{J.IЫ uа.1етн аго н,шусt1ва» беэнадежпыыъ. П<>руч1шъ Сви(jтуновъ ПQСJ.ГВ" до
:И. И. Чекрь инь, окопч:ате.Iь'Но поправился . IПO{jдt · пр.ооа 1бы.rъ ,01пра,н.rвuъ въ кюrеп-;�,антс.Iiое у�п;ра.скарJат1шы п прибьпъ въ Петербургъ.
менiе.
-;- Чищ посt»тителей 1въ театрахъ п у,весе.:ш
!Ге.1ыrып. зав �епiя:ъ а 23-е iюнн: tl·втнiй
Буффъ - 1,770; Е1\ат�рmюrофскiп r,а�ъ - 2, 59;
о А att а
ъ
.!Наро;щJJый. домъ въ А.11екс.ащ1ровско:мъ nap1tt, 15.4 70: Зоо.rог1rче Kifr цъ - 4,742: Таврлq:ссRiй
Петергофь.
са:хъ - 1, 71.
29-,го iюня здrtсь щюmл,и «Мщане» Г�ькаrо.
Пьеса, пов.щщи,�юму, орепетова,на ноопt'Хъ.
н
ll011Jтw вс.t :испоJLНи.теJГИ опа·здывали съ выходаJМJИ"
путали 1!)0ПJIИКИ... И ,даже не М(}РЬ :по�ючь усер;t
Въ В<ЮЬ.1)000НW, В'Ь Стр'l;JIЬ'НИН<,IЮМЪ теа�
f.Т.Вовавшiй с-уфлеръ.
Изъ жешжаго 1Пероона�ла не�урны бьм!И r-ж,а
«ЦиR.щ�Р,Омъ» ШТQююсь чтенiе драмы К. Р. <Царь
llад·еЩ1JJина �Татыша) ю r-жа Ноова®ва �Беооw&
lудейскiй».
Чтенiе 'ПJ}ОИtхоцило подъ ·ру:ково�тоомъ Н. Н. нова). 3наJЧ'Ителшо м:rote г-жа Нолыж.а!Я ([(OJiя).
лрщ1това при учаvтiи И. И. Судьбинина, tJИТавшаrо ll1IOIIOJI'ЬIIO iJ)OOПJIЫBЧaTO tьrrpa.lla iКриБЦОВf Т-�Жа
ро.1ь lосифа Аримафейскаrо, и другиrъ артистовъ Тагiа'НО<iОВа.
�Ка1къ оооо�, хорошъ tГ. Раевъ (ТОО'еревъ).
·uзенны.хъ и чоотныхъ сщенъ
Оумtлъ выцшИ!'I'Ь харruкте:рну,ю ({IOJIЬ ПерuПьеса произвела иок.лючительноо IIO tвоей ху·
хипа
г. tАЛМ)3JООВЪ.
дожественноств и драматизму mrечатлtнiе.
Съ
шо,цъ0мю1ъ [IJIOBMъ 4-ый а-к.ть r. 1Кед,рШ1'Ь
,
Приходи'.rея пожалtть ЧТ() благодаря 1rn1юто
,рымъ дос.а�нымъ елучайностяяъ, tвязаннымъ съ <Ни�лъ).
РОJ]Ь illoo.,pa Беоо1шенова .не ·ПО си:ла�ъ ·r. Юрыи:шонсашr о чтенiк, mуыика ообралае,,ь въ �ра�вни,
·
1ювок<н1у.
те.шно 001ранmчешюJ1ъ ч1rо,.тt.
А. С. 6.

J1

1

,,Царь ]yieiickiii &, Сшр\лы\.

1

УбiАство въ "Акварiумi»и .
· «Аюварiумъ, ш>лоDтеJIЪНQ дt.пается ,какой-то
«Злой ямой».
Атмоофеjра этого претендующаго на модную
феmенебел,ьнооть шантана насыщена ядtовитьп1и
газами.
Послtднее с:,щюи�mествiе» ·имtло миrо въ
:Акварiумt 30 iюпя.
Около д,вухъ чаоовъ ночи къ одному !И3'Ь tто
JIИIЮВЪ въ конце!)1'ном ъ залt, за коrорымъ сиД'hлъ
�рекrоръ правленiя спб. торrооо-промыmлепнаго
товарищоотва «Трудъ» Г. :К. Беренсъ, подоmелъ
офицiантъ м, подавъ карточку, попросилъ выйти
иа инуту въ ,вестибюль.
Не уtпtлъ г. Беренсъ выйти изъ зала, какъ
къ н .яу по�оmелъ поручИRъ Б. И. Свистуновъ.
Нач.а:�ся крупный разговоръ.
Наконецъ, Св�стуновъ ударилъ г. Берен<iа по
Jiицу ,if поверну шя, чтобы идти въ за.1ъ. Г. Бе
рен<iъ нагнадъ офицера п оь 11акой ШL'IОЙ �арплъ,
r ' 'ПО пос IФ;\'Ilifi у,па:IЪ ,на IПОЛЪ.
Ш rJIЪ и крики прив.'Iеюrи вюиманiе адмиюt
'Страцiи л пvбтпш, х :�ьшувшей въ вестибюль.
· Быстр 1шцIIяmш1сь на ноги, оф1rцеръ пщошеJъ
хъ стоявmе ry въ обороните ;rьной пооt Береноу и,
выхватпвъ Irзъ 1шрмапа рево:тьверъ, выстрtлилъ
. ю, него.
Верен ъ, сх;вативmись рука ш за грудь, со сто
rню1ъ пова:ш�1ся на nмъ.
Рааеньш по оказанiи первой пожощп бьшъ
отпрамен'-?· въ бо11ъницу. Положенiе его признано

Уаttnьная.
Съ хо�ъ у�(Шhхомъ 'Щ)ОШ&Jъ sд'ООЪ ·В
четве,рть:uй 'J110НWICCKiй {JП�НЬIЙ tOIIBRТaitJtЬ въ зai.rn
муз.�ра1х·. юру.лек.а.
[I рогра.:мма вКJJJЮчила въ tебя оо,рьmюв въ
@еръ «Русал·ка» и «�Мшюпа».
�Ивъ иооо.шителей вьI.Дtтiлись Г-.iЮИJ Ла�Н№ООВЪ
tкнлгин, я), ВраН!ГеЛЪ (,Марiя), гг. &�рламовъ ,(Иа
мпа) и Фр�ИJХъ (меп,иЮ&ъ).
Общiй ан<iа�1блъ ст.ройный, о:вищtrелюrвую
щiй о тщатшъной mooлt 'И е,репетоmtЪ подъ ру
кооо�,ство� проф. Оо.mюи.
ПубЛ'ИЬ,'1f моого. Прi0мъ с&w.ый теплЫ1it.

н.

Въ roa1·pt Новимва, ·,въ Ллтв, во в· реия предтаменiя о_перы «Аида» раздалс.я :крикъ и 1mуяъ.
Перепуг.анпан iflуб:шка бросилае�ь па шумъ и уви
дt.ча. шшъ Бак.ой-то 3доровый убъекть бе31Ю
ща;�.н ко.11 титъ суковатой па 1�кой аптРJПi]}ен0ра,
опернаrо артиста Давцда Южина. Ихъ обои ъ �
прово;I,И.1п въ поJЫЩейскiй уч{!стокъ. Избивавшiй
оказа.1(iЯ му;Б �1ъ .хористки и за�вилъ, чт? ,рас�а
шшся е,.ъ Юпiпньитъ и�ъ-1за )tатсрr1а.1ьныхъ п щнят
шн�тей.

А Т·Р О В Ъ.

Еще о Вагнерt..
3:атiНщища «BamrepoooR31ГO диа, ю, Байрей
тt - Иоольд,а .iБейдлеръ, щтступи111а 11tъ ОО(jтавле
нiю ·ие/МУ'аро:въ. ')Iему·а�µы бу�дуть .Н(}(jИТЬ 1:ш3ш1.
ше: «Мои 1000.ПOOf.!IIШШЙSI () МООМ'Ь 00ЩТ,) � Мой
QТ8ЦЪ» - эт<> iРи�хардъ /Ва['неръ. Оообенное вни
·mнiе г-жа IВей,дле.ръ уДЪJiила поолtДJН.Имъ ми.ну·
таlМЪ жизни Samepa и, его nреJбыванiю 1В'Ь &не
цiи. R.orщa UЗа·mщръ Ji)ie,prь, г-жt Вей�леръ .минул�
18 лtтъ.
С:

·

·Новый фарсь.

МаlК(jЪ 1Рей�ръ эакоrnчИ'лъ 1�шактный вооелый
·Фа,рсъ съ �УJ3ЫКJ()Й, 11юдъ ·наз-ван.iемъ «·Въ 0011ьt
Rа,йзерwь».

СЕГОДНЯ

Музы·кальный_ вечеръ
уча·етiи с1В1фоюrчооr..а,rо oprtecтpa,
у,Jiрав.тенiоо�ъ Д. А. Wм�aro.

n�д.ъ .

Тома.-Уверт1qра «�нъ въ .irnтmoю ,ноч:ь,.
Гпмнка.�ама;рmе.кал.
Maceиэ.-Lamento d'Ariane.

Тома.---4Аптра.ктъ ,изъ с;перы «)l1и,ньонъ�.
· Аренскiй.-Ва1рiаЩ:i1ИJ на те)tу « Бьrлъ r Хриtта M.mНицше вь Японiи.
д01Ща ,с.а,цъ,.
Въ Я1IJIO.нii1и 1В'Ь ·Наtтоящее IВ_р0М�Я :выхс;� ятъ въ
оввтъ лроmведенiя Ницше на SШОН<iКШIЪ Я'3ЫК'В. le8wt.----fuipывки mrь оп�ры « ]равiата».
l'"IOВie 'lhщme .вьmВаi.Ю OOJIЪIIIIOI о:JJРИТОRЪ привер,- ФJIОrОВ'Ь.---4У верmра « ИJU!Pa, .
6eтxC11et1ь.�4dagio ,иэъ «Лунной сопаты,..
300Н1Ц€1IJЬ 111ooa1ro бу:ддию1а.
Пааеревасiй.�епуеть.
6езь начаnьстеа.
Рубинwтейнь.-Торрещцоръ и Аща.л·уоJtа.
. • Двректqра БоJrмпой Пaipmroкmt Оперы Мес.са- ,-еnибь.--:()юита И'3Ъ. ба.1�ета «Ррюй •.
же в Бр�ъ по.ц:а:.m вь �тавюr в П!J1(Юип
·wвобоцn,ь !ИIХЪ IН0 IПООЖе 31-ro aвrym1 Te&JIIЦ3ro Щтраусь.-·« Wein, Weib und Gesan )7ва�.11ыъ.
roдia. Фа1Б.тmесюи е,ъ 1-го оонrrября Большая Ооо
НачаJЮ вь 8 чаt. 1 О пи. вечера.
� оо та1Нется безъ рукооодитмя. IПовыit :\ Иf1Ch"l'Op:э
.
!Jme IJIОДIГ{)Т(JВЛ'яетсл къ бу,дущей 'Д1шrе"1ыюсти.
в
Постояв. a&0J111. 11.
b881t:
:&ть ООНQ анiе ·IIJред.'IЮJЮЖИТЬ, ЧТО {ЛIЪ выра.JИ1."Ь
ооrовн�сть съ 1 ;ro сентября :вс.тv,питъ въ и�правле3а:вt.�ующrl оркесrроrь С. А. W.Dllllt. .
mе. своихъ ООЯIЗа:НПi ОСr.I'еЙ.
PORA К. М, Wp....�.
Ка1къ выяtнFлооь, ди1ректора ПарtИ1Жс1юй опе.ры
.f,ntп:mro iIIOДaJIИi ,въ QТ.Ставк.у, � той Ц'tлъю,
,,. nauoee11a: 1) иn ОПБ. 6 час., 6 ч. 40 -..
что6ъ f)J{)ЛJyЧИ'IlЬ соо,й залогъ 'ВЪ :раачt.ръ 400.000 7П&'3�
ч., 7 ч. 1& к., 7 ч. 30 •·, 8 ч. 20 · •· и 2) 1n Пu
фр. обратно. Они вь:uр,азпли опа оон:iе, '1lТ() п,рп м •и&ма: 10 ч., 10 ч. 30 11., 11 ч., 11 ч., 15" 1.1 '4!& ••, 12 ч. 10 JL tJr 1!2 i1I. 50 DJI.
путаннооти nлъ, 9а ;юrъ ихъ · южетъ nom на пo
'Itpьrrie Д(),'Jrow� Но.л�шой Оперы въ Па�ри�.

т"

1

&iorpaфiя rете.
БiЬ.nра�фъ БрюFс.а и Бетхl()оона, Тол:1еъ 1 'а1л.·
ТмJIИ юmисалъ и И3'Да.1ъ бiоrрёЩ)iю fere. Вiоора
фiя QIЧ,е�пь Ш>().ша.я. ,'ftiшrг.a осtчтыо бу,1еrrъ выпуще
на IВъ Cffi'Jvrъ въ ,М,юнхен'h.
1

Кюнстлертеатрь.
Въ Мюн�енt, поо1t щt.1а1Го 11нца 111�цоразул1;
я.iй, вновь О'I'Rры.тся «,:К.юпстлертеатrъ •. � ·r11
оо.п:tрьrтiя ']pfПIIIoЙ Дюсе.:ТrЬ�орфсRаго теа 1 ра бы.та
1iостав.�1ена « Ж.елтая :кофта,.

IOЗDIIOEBCKAJI
11Е'IЕ&НМЦА

спв.

DHf.A.IJITOPI lll'J.

Оборr-ова111t пocn�JUIИD
моnелями Эмса • Jtalxu
r·aл.я для лечеиiя боп»
:>40-82
ней носа, ropJ1a и ..,ха.
те•wrы.х1о путей (риниn, фарииrитъ, ларииrить, �7·
1:i111"1i • т. д.). Леченiе пневма1'и118скими aunapa<'ND
сrушекк. и раэр�жеии. возц.) Хроии'lеск. бро11ZИТ8,
астмы, эмфиземы, спабоrрудых1t и т. ц.
Во811есенскiй пр., Z7
Тап. N! 421-81.

.r- .Jleчeвie rелоеа n�в••.,.
мрТ11ете•,. в ераторов'lt. .._
Заа. мвrалятор. •·р. l. ». Py&tawtelll'lt.
. . .

·tiJ ii•П11; 1tiВ11 iйii•bntl}.

.
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:No 248!

Правленiв �ъ с.-nвтврбургt, Нввск.iй пр., 42·/
'

..

1

�

'

·'

. О.Т Дt»ЛЕН,IЯ: въ Бердичевt, Бtлостокt, Гроднt и Слонимt� · ·
. .Аrентст�о въ Баравовичахъ.
..

Складочный капиталъ руб .... · .....
Запасный
>J
• . . . . ·. . . .
Въ

1С8сса • тм. C'f. м. 1оот, а ЧIOJII. � ••••••••••
J'-,illll"I8 !lt6Иleelei·в � �i ••••••.••••••••••••

СоJкн 'IJClll:I Оlбеепв�Ч'6Нiiе ••••••••••••••••.•••••••••••••••

� бf.111811"В. ПJ)111118\Ji18, В8111111J ........ ........

��llclll,JIJiOIIIJ:······················

�6Н'l'Ьl

:.

cLo:ro� ...........................

<NostrФ ....... , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(мerJ. :в.юз. .е,,ь l�elmUDIИ •••••••••••••••••••••••••
llроте�,rОВ&1Ш11Ые В'еiЮСе,111 ••••••••••••••••.••••
•
J)81QXOIAЫ ••••••• ••• ••••••• • ••• •••••
J'�e и if.crt1POЙCТ110 Ба�шка ..••• ...•.••.••.•..••.

,т.,щiе

�е � ..••••.•..•.••.•.•.••••••••....

� IВliY'IЦ&Cll'ВO ••••••••••••••••••••••••••••••
�� (}J']IIl(bl •• •••••••••••••••••••••••••••••••

· Пас;си:въ. , .
·� il:llllllrlllЪ •••••••••••••••••••••••••••••••

В1васnпd ......................................,....
� фощ;ъ н�. IIЩIЦ'eCТJt& •••••••••••••
T8Jf1Цie сче.а • � ............................

� ВЬК!ОО16Й 8 ООЩ. � оче1'& , ••••• , , •••••

� cLoro� ·····························
С>1мъ

:.

cNoвt� ....................... .. .

Баваа e'lt � ••••••.•••••••••••• •••••••
�&ЯЯЬ18 88:lt.PeitlJll!ВВЫ •••••••••••••• ••••••••••••••.•

--��

�fl!IIIIМ6 Depe:JtOAЫ -

Бав&,ъ

..••••............••

llpo� ИОА,Jежащiе .ju.utrl по Ш�&ll'Ъ • N&JЩU.ft
• ОЧ'8'1'811(Ъ

••••••••••• •••• ••••••••• •• • • ••••••• ••••

. � 111),0цell!l!bl '11 !IIOIIIIIOCia: •.••••••••• • • • . •
OOCJIJ,'Ъ •.•••••••••••••••••••••••••
И811О1'Ь по

·J% �

еuец. � •. � ....•.......
• .о.216% г�
• • ••••••.••••••••••••
Вевыпж�ч&вяы:i ��

... .. . .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

�ПOВ81�Jl�IIIID, ·•••••••••••··

IU.000 t ООО. ..
. . !20,000�

. . •. • . • • . .

С.-Петербургt.. Въ отдt.летяхъ.
Руб.

К.

Руб.

2.087 ,008
1пm,ss6
7.577.,t& 3
2.овз,s.2з
39,846
8 &58,755
332.0 81
2.090,399
35 35R
108:З6Б
32 7,847
1.-43.t,2 2 3
1-06,ЬОО
178,059

10
i8
41
49 ·
60
17
26
17
79
91
73
25

361.492
4.012 ,,11
836,002
107,96&
2.747
1.242,447
62 ,059'

Ц.
19
7о·
(&
24
69
78
82

75,11(), 92
60,042 43,
6,2 3'!
1.626,&33 08

Руб.
2.448,&ОО
1Ь.58&,ЬЬ8
8•.t.13,.40&
2.191,788
(2,595
9.801,202
3t4,1.CO
2.010,399
110,469
168,408
334,079
з.о6О,7&6
106,ЫЮ
181,369

К.
•2i
7$
87

,а·

19
9о·
88
1,
'lt
34
78

за

44

3,310 79

з
- &.&з1,&о9 20

8.396,615 95

44.92 8,175 1r.

3.1-04 ,933
896,525
413,173
6,686
2.097,193

1е.с,00,000·
42Q,OQO
2 7,410
18.610,sDo
3.12 8,947
2,074,262
4.2 71,432
2.097,193
!1,651
58,339

98
11
.,,
11
И
48

2 17,701
4&4,632
2,197
68
176, 14&
2 47,044
3.060,756

369i
9i.
88
30
3'1
31

10.000,000
420,000
27,410
15.о6Б,.4&6 68
·2.'l32 ,422
1Jm1,oв8 2 3
4..264,766 03
2 1,6&1 9�
З,671 61

86,
98
88
74
16

54.667 87

1M,.t93 2 4
343,099 65
1,322 17
26
176.14& 30
225,308 79
1.t34,223 2 5

21,735 58
1.626,&33 08

. 31.531,1'»&9 20

8.198:61� 9Ь·

63,2 08
111,033
875
68

0

12
30
78
60

23

-·

ъ«

44.92 8,t'li 1&

,ArюцiJF оом·:мерчооRdl!Хъ баmоовъ !Н·а.ходятм виа-:- ·
qaJrt подъ влiяпiемъ пре.ц.лоокенiя изъ БерЛ11Ша JrБ.
очень rуm6т01Н1ном:ъ оос.тоянiи, во затмrь ПURЫЬ

.На бир:.к�.

Сегодняшнее биржевое собрашiе ОТRрывооrоя
1И lfffi1toтopoe время nporemaeть ,въ твердомЪ! :и оти
wншно.мъ на(iтроонiи, ItOтopoo ·въ далыrвйше.мъ
tмtняеmя общей вялостью и омабленi�мъ ра
сцt,1юкъ.
Ожив.nеяiе нача.JЮ(iЬ >tЪ rpymiы !Нефтsmыхъ и
Ю:Ъ же ГЛ31ШЪIМЪ ООрШЮМЪ !К(ЮRУЛООЬ ВЪ С,В.ШШ
оо слухам:и о бJmmко,й JJIИЮвидащiи sабае,тооочнаrо
АВИЖенiл В'Ь БаitИНС,It(}:МЪ paioнt.
Отъ мефтяныхъ .спрооъ перекинул,ся па ме
тал�·ургичоокiя ·и жmянодорож,ныя, но м здrооь
ооrь недолrо держится.
3aмtwo ,даеть ообя Чj�В!iтоовать отсутс'llвiе
сторов:ншъ покупателей, а что :It<Waeтм круnныхъ
�кули'<iсье, то данный �моменть они, очевид,но, GЧИ
таютъ ноолаrопрiятнымъ для новыхъ аН!\аЖемен
тоwь, · такъ какъ .mру�пныхъ па�ртiй тооара IВЪ обра
щенiи. не видно.
. Сдианы сред·и нефтяныхъ Ваюmнжiя-630629, Касniйокiя -2175, Лiанооов(}кiя - 168166%, M3JI']Щmeooкiя-2161h---,2,12�, ах. Р.
Нефть - 175 - 1731/2, Теръ-Акопооокiя-122. 119 и ак. Неф. К.авооз�250-264--4255.
· Лишь ак. Нобель, ·ВЪ овя3И (iЪ оощимъ пода
!Вленнымъ настроонiемъ въ Берпнt, коrороо, m
овою очередь является оmвукомъ т1юкихъ !На
отроепiи,-терпятъ значителmый уронъ, <УrЪ ко
тораго къ концу онt FООколыоо оправляются, одt
ланы-850-835-840.
Среди металлургичооюихъ· ,попрежнему продоJI
жають полыюваться иоКJIЮчите.пънымъ вIFИмашiеn
МаJIЬцожкiя-281-277, съ оста.nьными дша
иенъше, но цъны у�той11Ивы.
�дtланы Баранооокiя--4154-151, Боrослов
е,кiя�1861h-186, Бряне,кiя-148-147, Бек
керъ-89-90У�, М6'1'аJlлическiя__,217-214, Пу
тило:оокiн-112-111%, Судоо'VJЮителъныя-8789, · Тагащюrекiя-200-199.
Въ 'miаtiительно:мъ OOJiaiлeнiи оказал:,ись Jl!ИШЬ
Никопольскiя-226-221, къ оонцу JIИШЬ 220
деньги.
Же!'ЮНОДОJ)ОZНЫЯ так.же �JI'И съ JIUOHOJl'Ь
1

В1И19Ъ.

•

.

. Сдtланы Моокоооm-Rаsан�кtн - 442-439,
· Кieoo-Вop<)iI��iя-713-708, &адиавмэmtiя-2640 (оооъ да 200 ,руб. 80 ,RОП. ), РыбВ'Нок.iя
. 341�340, l()rо..Воомныя----267-264, �веро
Подъtздяьтя-123%. · .
l(онецкiя-=322%-320,
.

К() <ЛI!l)'aВJIЯ'l()'IOЯ.
Сдщл,а,ны аJЮЦ.

Русскаrо банка-363___,365,
�1е.ждуна:родпьrя-432%-435, Ч1ЮтпЫЯr-1981h·
-199.
Изъ це�нштныхъ довольно �rойчиво, �ержа-rоа
Глухоозерскiя-111У�-109, n<IOJJt звонка онова .
плаrrятъ 110112.
Къ золотопромыmленнымъ интересъ нтцко.1ьm
�rnмъ, �Д'ВJiаны ЛеВ<ж.i�-429-422, 3oJio-ro- .
54-53.
На фо�юмъ рЬ1.IНК't ти,хо, ,В'tско.шко JГ}"Ш1
rъ зак.ладwми JIИtтан. Въ хорош&мъ oIIp(IO'I; •
БЫ'RI'рЫШПЫ� ЗЗ.Ш,
Валюта ,безъ иmrhne-пil.
ВЕЧЕРНIЯ СО&РАНIЯ.

Прм отдt.nенlи банкмрснвrо АОМа Г. Л\смнъ (Невскll, 44);

Вечери.ее еобра�нiе, nрошло хотя и въ у�rойчи-·
по 'КраЙ'Не малодtwrе.1И,номъ настроонiп. Оf'.Iа
силиоь с-дt..лш .mm:ь ъ Ма.11ъцоьокwмп по 276 1.h 'Jf
Ту.lЬСЮIМИ-М'БД'llОПрокаm.ьntИ ПО 390.
ОО)IЪ,

•

· Вчера за границей.·

Вь Берnинt, общее настроенiе бмsви вRiloe"
сь рус:скими цt.нностями также ВЯJ10.
Рента. � .....
Учетно-Ссудный
И
ежцувародный ..
Pyc.cкil • . . . ..
!аовСRО·ДовскоА
Акпiв Нобель •.

80/YJ

l•YII

. 175.50 173.25
. 147.25 146.25
. 217 f.0
. 332
329

Рааац.:..

-2.26
-1

Въ Парижt,, оо случаю. nра311мса, Chlllкa
крьпа.
••••• •••1••• ••••••
u8 _
-,.

8

8

8

,::..80 080 080
-.

8J:..J8 .....

n

10 iDT
8 1.

ИДЕАJI'Ь BBJ"OA .• АРОМ А�:.&

Роскоm••.

DIJ!,pOCЬI,.

.

. ·
111

1:-во Бр. Ulai1шlUrЬ.

. . . :g

31• ·
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ПиО.ирсkiй ,орrовый 5aHk'h·

· :№ 2.484
т

р

��е���: ;:� :. ..

· &еаоnасньае яаqака (Safes)

въ усrроенныхъ при новомъ помtщенiи Ванна бронированныхъ, бетонно-стальны::�tъ кладовыхъ сдаетъ въ наев

цi:.ною отъ 5 руб. до 35 руб. въ годъ и производитъ прfемъ па хравевiе вкладовъ иаъ волота серебра.
и драrоцiшвыrь вешей.

Вь Лондонь общее настроенiе биржи вяnое,
маподt.ятельное.
30 VI

Jенс.&iя швры .
lыштымскiя

')_4/32

226/s2
1 8/s2

оп . . . . . . ·.

1 IVII

22/s2
226/s2
18/s2

Ра1явца.

-2/s2

.

JIОБЫЧА ЗOJIOJA НА ПРIИСКАХЪ «ЯЕНЗОТО».
, По да.ннымъ правлепiя Лен�юаго золотопро
• 1(ЫШ.1еннаrо общества (}Ъ 11-ro по 20-е iюнл на
· прiискахъ добыrо оолота: хозлti�каго 56 пуц. 19
фун. 75 ,3. 87 д.; подъеинаго 1 ф. 1 з. 47 ц.; отъ
оо.ютничниковъ и оть арендаторовъ 1 п. 36 ф.
51 з. 28 д. Съ н.аiчала onepaщioomaro rоца воего
,;обыrо золота 288 .п. 31 ф. 55 з. 4 7 д., бoJrhe не• 300JIJI за rотъ-же перiодъ 1913 г. на 54 п. 10
. фун. 39 зол.

НОВЬIЕ ВЬIПУСЮI.
3ак{)нчилооь nо�п:ишtа иа новый вьшускъ aкцilt
�ухъ прецпрiятiй-Селезнеоока·го общоотва камен
iюуrоJьной и заво�юй дро:иьпплеШIОС,ТИ и обще
,сгва электричооШlГ<> оовtщенiя 1886 года.
е.1е3нещжю1·ь общес1�.воо1ъ было выnуще�но
20,000 новыхъ акцiй (jторублеваго доотоинства, и,
�аки:nъ обраоо:uъ, былъ увеличепъ основной ·капи
· та.1ъ предпрiятiя съ 2 до 4 милл. рублей.
А1щiп. оотавшisюя нераэобранньnш, . wхранилъ
ообой Аоовсно-Донокой башtъ, латронирующiй
�азвашюе прецпрiятiе.
Обществомъ электриче<Жаrо оовъщенiя 1886 г.
6ы.1Ъ· произве�енъ вьmускъ 20,000 новыхъ акцiй,
В!)МИНа.ТhНОЙ стоимоотью въ 500 руб. ,каждая.
. Пщписка на аюцiи этоrо оощоотва произооди
Jiа�ь въ П�рбургt и Мооквt въ Междунаро;JJiомъ,
. IJ'e.cБofi ;�;ш внtmней торговли, Уrчетномъ и Част
. номъ ко:ю1ерческомъ баНJКахъ, а также въ цtломъ
· . Р.ядt �wе;tптныхъ ytf_P(W;i;eнiй Верлипа Франкфур
. та-'Ilа-:Майнt, Базе:rя и Цю-риха.
· · Пщrшска �прошла,' въ общшrь, вооъма успtшно,
. · при 1Iежь вееъ а значительная часть вновь амити
wванныхъ• aкцifi наш.та разР1>mенiе въ
Герханiи.
•

,а

•

sssssssssssssssssssssssssssssssso
ВАИКИРСКIЙ ДОМЪ

,;А:. И. ЗЕЙДМ�НЪ и К 0

VПВ.,

''

Вевскll пр., 21, тм.: 60.63, 118-11,·
189-20.

Отд. Москва, Ильинка, 9, теn.: 4-47-58,
Производить всh бнржевыя и банковыя опера·
цiи на доступНЬIХ'Ь мя каждаrо усnовfяrь.
Льrотинй учетъ торговыхъ векселей.
Особенно выrодвыа уеаовlа дав on call'1114'1t
операцll ва Парвzсвоl в Ловцовеаоl &lp;arъ.
По,�робныя cвiwr&нiя ВЬIОl�ШаJОТСЯ ивтереоуо.
ЩИМСЯ :ВЕ3ШIАТВО.

сти, для ра.зраоотки и ДООЫЧ!И другихъ П{)JIООПЫХЪ
искооаемыхъ въ руосоомъ Туркwrанъ, для поот
ройки и экспл{)атацiи та'М'Ь же цементныхъ м:.ате·
рiаловъ учреждшmiя « Турюестан�Irое аюцiоверное
общоотво цеиентнаго IIр()И9ВОд'6ТВа и угоJiьньrrь
1t00ей» съ ооновнъnrь капиталомъ въ 5,000,000
рублей, рмдrtлепншъ на 50,000 акцiй по 100 руб.
ка30Дал. Горный инженеръ Г. А. RольберРЬ возбу
дидъ ходатайство ооь утвержденiи устава учре
�цаемаrо и:wь акцiонернаrо общества «Г. Rоль
бергъ и Ктш. » для устрой{Л'Ва и ооооплоатацiи за
оодовъ, перерабатывающихъ �а.менный уголь и др.
проду·кты rорной промыmленнооти. Основной капи
талъ оощоотва соотавляетъ 2.000,000 р., раздt·
ленныхъ на 20,000 аюцiй по 100 рублей каждая:
Правленiе въ Варшавt.

------��- ·---

НОВЬIЯ РУООКIЯ ЦЪННОСТИ НА 6PI0reEJ1b.
СИОй БИРЖ�».
. .
l}_Ia брюссел,ь,ской бnрЖ't допущены къ кош
ро1жt 3.333 новыхъ шкщiii, оо 100 фршнковъ
ыа.ж1ая, аrюпшшаJГо общмтва. «ЮоJm.анiя эJОО- ·
кфюч·�скпхъ ·IJ!l}'e:;.щpiяrriй на m Pooci1r», 7,500
но1Вы�хъ аwцнt, по 200 фраmшвъ «Цоотр,а,JFьной
·RО)Ша�нiи эле�ютрпчоооой I]рю1ьnшенностп», 1,500
повыхъ аыцiй, по 500 фраюrовъ, «ООщества
эд€ктрич скаго ОСВ$щенliя гор. Копно», 20.400
ка1Ппта.Jшныхъ а�кцiй, по 250 фрашковъ, п 4.800
yч�;цr�Jr ъt'Rwxъ tПаооъ «Аш:m.ю1,наrо 001дества
J\оп та IГГппоо :Ra ro порт.тан.дъ-цемент{! ».
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·о�щi� собранiя.

сnБ. СТРОИТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.
Въ состоявшемся собрав:iи nайщиitОВъ < Опб.
· стро:ительнаго товарищоотва на панхъ.) утвержденъ отqетъ за п&рвый опер.ацiонный годъ (съ
1-ro мая ПQ 31 декабря 1913 г.), заК()IРШВШiйса
съ чистой прибылью ·въ 17.,118 руб. 64 коп. Въ
·ди1видендъ пайщiИ!Камъ отчислено по 12 руб. 50
коп. на пай. 1Въ ооставъ правленiя товарищества
входять: К. К. Шпанъ (пре,цс1щате.mь), П. Мака
ровъ, .Н._ Вруtовъ, А. Вероо'61Шиковъ м ф. Сортис
оонъ.

21

цiонеров11 Ейской жеп. дор. бьmи Утверl:КАеttЬI • от�
четь и доR.Iадъ праюенiя за 1913 годъ. Rроп
того, постановлено приступить къ выпуску IДОПОJ[- •
н.ительнаго облигацiоннаго займа, и раз�таН'Ь
проектъ объ элеваторахъ въ EйtRt.
- Чистая 11)Ибыnь общ�тва нефтепромы
wпенныхь заводовь «В. Ропсь и Комn.», на 18-1
операцiонный годъ с:оставnяеть 135,045 руб. 09 к.,
при оmювномъ каnиталt 1,200,000 руб. П� ·
обЬJtIНыхъ у�'Dаввыхъ отчименiй, въ дивидендъ м
цiонерамъ поста,новлено выдать 96,000 руб., ,то
ооставляеть 8 проц. па основной капита.1Ъ.

ОR"АНИЗУЮЩIЯОЯ АКЦIОНЕРНЫЯ КОМПАНIИ•
. БИРЖЕВАЯ, �НКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
О-во ДОХОДНЫХ'Ь АОМОВ'Ь, Дu прiобр., постр., apeJW,r,
- Вчера t;Юпопнилось аваАЦаrrипятиnt.тiе го· устр. и зхсш. вс.яхаrо р,ода. торr. nox'iщ., рцов'!. и cu.,
иаrа.з., roromr., театр., pe,croop., жu. дохо11ъ и т. п. Оса.
суаарственной сяужбы вр. исп. об. товаршд1а ми кап.
3.000,000 р. (30,000 их. пи DреАЪЯВ, a.xцil, по
]lt}Ютра финаноовъ, члена Гооударственнаго Совt 100 руб.).
та1 т. с. Н. Н. Покровскаrо.
Четвертое бассейное т-во въ С.-Петербурn А18
р( г.� 1911
- Какъ телеграфируютъ 1изъ Баку, на нtко у,строiiства nостоянныхъ квар,мръ (ск. сТ.-П1914
r. Т-:во ·
. 1ti 279) уста.:въ yтвeps,t.em. 27 ф&врu.я
торыхъ предпрiятiяхъ rрабочiе присту:mишr К'Ь ра rоткры.10
свои дtйствiя 4 ха.я 1914 r. Пра.:в1евiе въ О.·
ботамъ. Цtны на нефть немноrо поНИ3ились. По Петербурп.
лагаютъ, что въ теченiе · текущей пeдtJiiJI устано
Ш1'11СJI fНормал,ьная работа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХ"Ь ОТЧЕТ
Общее настроонiе ,съ ,нефтяными тотварам�и въ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТIА.
Баку слабt�. Дневной Вlьrоозъ за 30-е iюпя за
А�ц.
о-во
бумаrоnряд.
м-ры Аже.са Бекъ n с.. п"
д,ва дня моремъ 1.222,325 пуд., изъ ниrхъ нефтя
Осн. кап. 2.000,000 р. Sa 15-i операц. 1918
н.ыхъ ОС'l1аТIЮ.ВЪ 524,600 nуц., по же.Ittвной доро- r.тербургt.
nохучен.о. nрибЬl.l!И 599,679 р. 6,1 и., ивъ К()Т()роi O'l'ЧI(·
рt 142 ,ваг.
с1епо: въ дивидещъ 200,000 Р. (10% ), 11:а. ушат)' r�
- По ходат.айству оовtта съtздооъ дtятелей про:м:ыс1. нuora. 21,709 р. 2 к., въ зЗJiасв. вап. 30,098
по средней 1И мел,кой щюмышленности м торrо.в.JIИ •руб. 16 к. на пoram. и:м:ущ. 347.874 р. 43 в.
Бt.11остокское электрическое акц. о-во. Оаи. жаu.
:миnистерствомъ ,внутреннихъ дtлъ разрt,wень со· 2.000,000
р. 3а 1-й операц. 1913 1', ПОIJ'Чеяо приб�
зывь вь С.-Петербурrt,, сь 19 по 23 октябр,1, пер 144,943 р. 33 к., изъ 1&оторой отчиоо:ехо :въ ,ЦИ:ВИАеЩ'!.
ваго всероссiйскаго сьt.зда дt.ятепей по q,едней 120,000 р. (6% ), па уn1ату про:цеFШr. сбора съ прибЬIП
7,383 р. 38 к., въ за.паев. ха.п. 6,712 р, 16 в., въ n.и.
и �мелкой промыwnенности и торrовnн.
поrаш:
имущ. 10,700 р., къ прибЫJИ б�аrо. roA&
ты
.
Оборо
расчетныхь отдt.оовь при учре 147 р. 79 к.
жаенiяхь государственнаго банка за май вырази
Т-1ю на паяхъ, подъ на.имен. «Т-во вмноторrов.11м К.
Ф. Деnре». Осв. ва.п. 1.500,000 руб. Ва. 19-й операц.
JFИСЬ въ tум·мt 1.936.659,502 руб. 19 коп. (про
ПOJrfЧ6HO прибы.JIИ 664,727 р. 93 х., ив,:ь хото-
тивъ 1864 MИJIJI. руб. 93. ТОТЬ ,Ж0 М'ООЯЦЪ !ВЪ 1913 р1913 r.тч:ис1
.циви,цепдъ 300,000 р. (20Ус), иа
ено:
ой
о
году). Изъ нихъ зачетомъ взаимныхъ треоованiй уn1ату процевти. въсбора. съ прибы1и 129,235 р. 75 и.. .
покрыто 1,396 милл. руб. (72,1 ·проц.). Общоо :въ воонаrр. прав.1. 142,369 р. 73 к., въ резерв.и. фо$
число расчетныхъ отдtловъ, съ оmрытiемъ но въ распоряж. пайщик. 90,329 р. 20 'it., на. пora.m. �
2,793 р. 25 к.
)выхъ въ ,гг. Сумахъ и Таганрогъ, доотигJю 50.
......�----� На )(ЮСТОЯ1ВШ0!tfСЯ на-дн�ъ СОбранiи аи1

1
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То.

811811111 ОDЩIЯ . COIPDl 11·

3-ro. О-во Невскоii ·nриrородной конно-же1. дор. ОПБ.,
· -Васооlиая у�., 2. Чреm.11Чв.Ьое. мюриmое, вь 2 час.а
.AJl,И. о ПОJl()ЖЕmШ диъ. Pooc.JOOII'pf.нie и ут:вераодеиiе IИIII
C'l"pf1Щbll ди JП11К:вщ,;ацiовной юоМIJЮСiи. Выбо.ры .nmt1tщi;a
цi01ШI-oй хо.шюсiи.
• » Нефтепр&Мыwn, и торrов. о-во «Арамаздъ». ОПБ.,
,;Захарье:1rека.я yz.., 10. Чр,е,з:вычаimое, :въ 12 �· ,ци.
Выборы. Объ обрааооавiи cтpaXl()IВoro x81IIiИ!l'aшa по риов.у
о-rь ф"Н]Я ,иеф'l\Яньu:ъ про,1уит. и JИМУЩ. Объ 1ШЗМ'Мf0нiи
-усtава.
4-ro. Т-во шелковой мануфакт. въ Москвt.. Моо:к:ва ,
.Тешые рJ!Аы, .А.!еюоащрово:к. .mинiл. Чреа:вычаiное , :въ 2
ча.са р;н.я. Объ у,ве.1иченiи ОСВОВНОl'О RМШl1'8.JI& IR ,:итd'iне
вiи устава. Теюущiя .цfiJ1a.
U-ro. О-во Волrо-Буrульминской жеп. дор. СПБ .. Поч1rа11Л1ооая yJ1., 12-6. Очере.дное, :въ 3 ча,са \ЦН.Я• .Цouщii;�
о JIOJIOOIOOНШ р;Ьъ. ()rче'l"Ь. 3а.R.1Юч&нiе МIИро.1юбивой «,,цf.\1&и ъ ишкеяер. П. В. Вш�iпшmсъ. Выооры.

КО':ГИРОВКА

so,v1

,
Госу.-рСТ881111WА sat.....
92Зlв
· ·t % рента ••..••••••••••••••.•••••
1 вв. съ выиrр. заемъ •.•.•...•..•• М9
U ) :t
)
• •••••••••••••• 399
m Двор&с.ii .••••• ••.••••••••••••• 347
Акцlи ко1111ерческихъ банковъ.
Руссхо-Азiатскiй ....•..•.•.•••. _... 247
Азовао-Донскоrо .....•.. . ........ 547
Вопжско-Камскаrо .•..••..•.•.. . . .. 8.10
Руссхаго для вн'hшн. торг. ..•..• ••. 367
Русск. Торr.-Промышл. ....•• ..•...• 308
Аиrпiйскiй , � . . . • • . • . . . . • . • . . . •• 293
Сибирскаrо .. ....•.. � .....•...•... 553
Междуиароднаrо ..... .....•••.•• . . • 438
Yчen1aro и Ссуднаrо ••.•.••..•...•• 438
Частваrо • .•........•........... .... 200
. -Социнеянаrо ... . .•.••••.........•• 237
АIШiи нефтявыхъ пpeдпpunil.
· 6акинскiя . ·� •••..•..••..•....••• ••• 630 1
ftacпilcкiя ..•....•.•....•..••.•.••• 2175
.JПанозова (акцiи ) ... ........ ....... 166
Манташевскiя •••.••. . ......•.•.. ..• 211
· «Нефть:. русск. т-во .•. .. .. .. ..•. ... 173
.. Нобель (паи ) ..••....•..•..•.....•.
и (ахцiи ) ....••.••. ...•. . ...•• .. 84.6
Те.ръ-Ахоповскiя . .. . .. . . ... . ... .. . . 120
·· &а.ажавс:кhl ( цм.) .................
tlефтяв. Кавказъ .....•.•........••• 246
OIJIЬ •••.••..•.......•.....••.••...
21>
3vба ...... . . ..... . . ....... .... .. . . .
7%

1/УН
92%
Ы2
403
350
247
545
8.tO
364
308
293
5Ь3
43-&
.&3�
199
628
217&
166%

�нз

173%
8({)
119
260
2&
7%

ТРЕТЬЕ .СП&. ОВЩЕСТВD .
. вэ�имн ro кредита
Невскiй пр. 72 (прот. Троицкой)

·: 1 Р о 111 о А I т ,

..

,ВС1 BIIIOIWI OIEPIIIJ
оть 10 до 3% час. дня.

ПРIЕМЪ и ВЫДАУА . по текущ. счеt
в �ЕЧЕ�ОМ'Ъ сп:-ь 8 .-о 7% •·
ПлатиТL по текущему счету 5%%

((

lll(Лaд. на CJJOК'5 по cornaweвfro

' .NГ;t4��

Акцlи жеJl"kiныХ:ъ · дороrь.
.
439
МосковскQ-Казан�кiя •.••..•..•••..• 438
709
Кiево-Воронежскiя .•. •.•... .. ...•.•• 711
2о4Vб....
Вла.1икавказаiя •••.. ...•....•...••• 28t0
Волго-Бугульминская ..•..••..••.••
339
Рыбинскiя .....•.•.......••...•••.. 340%
Подольская .....•••.•...........•••
С'Ъверо-Донецкiя ..•.••.......••••.. 323
321
Юrо-Восточныя .•••••. ........•..• 264%
264
По.-ъ'hздныя (1 общ.) .••..•.••.••.• 122
123
кцiи
А
металлурrич., промыmп. и 11еханич. про-.
1Ы
Барановскiя ••••••••.•..•....•••••• 149
18&
Боrословскiя ••.••••••.•..•....•..• 185
147
Брянскiя •.•.••.•••.••..•......•••.• 14-8
97%
917
Спб. Ваrоностр. зав. •..............
Гартманъ ..••.•••••••.........•••.•
236
Донецко-Юрьевскiя .• .••..•• . ...••. 239
26%
26%
Кыштымскiя •••••••.• •.•......•.•.•
Коломен-скiя ••...•••• .•..••..••••.. 134
227
Лессне�ъ : ..••••••.• : •.•.......•..• 227
278
Мальцовск1я •...•.••...••••...•..•. 2:78
21-&
Спб. Металлич. •••....•........••.•• :t15
220
Никополь-Марiуп. .•••••..•.• .•• •..• 226
111%
Путиловск:iя •••.•••• � ..•..•••.•.. ... 111
87
811%
Судостроительныя •••.. •...•...•.••
11.f.
Парвiайненъ ..................... : • 11.f.
Сормово ••....,. .•••••....••..••• ••• 124
124.
132
Сулинскiя .•..••.••..••.•..••.•.•.•• 131
Таrанроrскiя ...•••..• .•..•...•••.•• 200
200
Туль01фr 1'4-hднопрок. ••.•..•...•...• 388
389
Феникс
...••..•.•..... ......•.••• 1OU
Двиrатель (ад. ин.) .•........•.....
62
Бе:керъ ... •..•.•..•.•..•.....••••••
Ь8
. 89-%
Акцiи золотопромы1W1енныхъ пpeдnplhl.l.
420 .
Ленскiя •.••••..•.•••.•••.•• .••..•• .&18
Росс. золотопр. •..••.••...•. .•••.. о4
Ь3 %
52
53%
Ленскiе шэры ..•••.•........••.•••
38
Монrоперы •••..•••.••..•.•......••
Акц1и а,е.11. цемеити. проиав.
218
Ассерив'Ь ••••••••.•••••••••..•••.•• 214

Вопывь •••••••••••••••.•.•••.•••••.

Гпухоозерскiя •••.• ••••.....•••••..
>Кел-t;зо-цементъ ••.••...•.•...••..•
Московско-цеметныя ••...•••.......

110%
100

110%

Ц-Ъпь ••••..•••••..••.••.....•.•.•.

4ерноморскiя ..••............•.•••

Акц1и страховыхъ общ естn.
8&
Воет. о-во товар. аи�:. ..............
Россiя •••....•••• : •••....•....••...
Россiйская транспортное .•....••.•
Россiйское первое ..•..............
Саламандра ..••.....•........•.•.•. .&&О
90
)
..........••
Петерб.
Якорь •••.... : ••••.•.·...........•..
Акцlи пароходнw'tъ общестаъ.
Волга торг-пр. общ. ..•...., •...••••
�
Кавказъ и Mepкypii •.. ..... . ...•...
ерноморскiя
(Р.
О.
П.
и
Т.)
...•...
Ч
Акцlи разныхъ nредпрfятil.
Проводникъ .. .••. ........ •......•.. 184
. Лапшинъ ............ ...... ........ 1 J1афермъ ..........................
С-tв. стеколья. ..••...........•....
Ливенгофскiя ..................... .
Каучух-ь ........••••...............
Столичный ломбар..1ъ ...............
Частный .••...•.. •• ...•........ .... 110
антрацитъ .............
Грушевскiй
Нполае-Пав.lUПlскiя . ..••... .••.•.•• · 93
сМандль и Райп'Ь). Тов. В'Ь Мосхв"- 1650

ч..... . ,

80
640

18&
180

ао
110
· 92
t6i&

На :11ондонъ •..••••• •... : ... , .••• • 95. 7'5 9Б.72%
Париж'ь .. .•...••..•..• : •.•••• 46.72 46.71
38.01 38.01
• Берликъ

СОСТОЯНIЕ СЧ2ТОВЪ

.

РJССЙIГО ТОРГОВО-ПРОIЫIUDЕНИlr.О в1нн1·; ·
къ 1-..у i'Ю'НЯ 1914 ,ода.

А К 1 •·

в·

С.-Петербурrъ.

Ь.

Руб.

Наоса и въ Банкахъ . . . .
• .
. .
У'wтъ век�елей, торrовыхъ обязатепьств1, и
•JЛОНС)В'Ь • , , , • , . • . •. .•••
.. 4Joy• ао.цъ обевпеченiе:
· , . а) Цhнн. 6умаrъ, topr. обяз. и вексеп.
6) J'оваровъ и товарныхъ дqку11ентов1»
..-t.•н•я бумаги, принадлежащiя Банку ..
•кото и серебро, векселя и тратты .. .
..ррасnон•ентм Банка:
1. По ихъ счетамъ (Lt1ro):
а) С:>беsпеч. бумагами, торгов. обязат.
и векселями и 6ланновые кредиты .
б) товарами
. . . . . . . . . . . .
2. По счетамъ Банка (Nostro) . . • . .
Отдt.ленiй съ Правленiемъ и Отдt.п. .
'rll(Jzцie расходы ..•. . · . . . . . • •.
....11J11Имость в1t Правп. и въ Отцt.ленlях1»
lllpexoдиllWI суммы . . • . . . • • . • •
'llрмеетоваккыа вехсел,r . . . . . . . . .

"етъ

Бапансъ.Рубп.

К.

2.859.788 13
43.782.887 48
33.644.003
5.615 .203
27.356.795
172.313

· 61.131.011
1.005.605
45.138.783
25.130.635
688.419
3.040.939
3 688.506
17.716

Оrдi!.ленiя
въ Россiи. ·
.

Руб,, К.
6 864 375 37

88.140.646 13

57
43.005.502 81
95
22.959 670 02
67*) 1. 105.226 88
379._170 91
88

42
�9
'1-5
29
41
57

8.397 391
1.242.езз
1.927 098
'349.936
1.141.799

Оrд\пенiя
за границей.
Руб.

К.

486.571

_Ру6.

k.

10.210.
734 50

6.351.843 03
8.191.114
44.738
1.185.119
1.509.394

в,еrо.

17
91
37
31

68 23.801.642 68
32
1.215.675 69
97
4.993.132 26
08
7.802.558 13
12
141.601 85

1з8.;:1q 376 м
84.840.620
28.619.612
29.647 141
2.060.789

55
88.
62
10

93.330.045 78
3.464.114 60
52.059.014 68
33.283.129 50
1.971. 820.38 1
3.040·939 57
7.28 7.715 05
373."958 40·

-------·----------------;..-----,,1

32

2.576.271 68
· 356.242 08

· 253.272.610 70

178.446.165 05

1,022.936 40

56.746.237 80 '488.465 013·55 ·

ПАССИВЪ.
..a.11011111i1I хапитап1t . . . .
luac111111 хапитап1t .. . . . . . . .
Капиталъ поrашенiя Nедвижимости . .
'18cy•ie счета и вкладw
. . . . . . .
IIIJ)eyчeтъ и спецiальные т.енущiе счета . .
· Керреспон,центы Банка :
а) По ихъ счетамъ ·(Loro). . .. . .· .·
6) По счетамъ Банка (Nostro) . . •.
С'П'l'ъ Правленiя и ОтАi?.nенiй съ Оrцi:.ленiями и Агентам --1 • • • • • • • • • • •
Ь.ептованныя' тратты и перевопы, выдан.
ва Баннъ . . . . . . . . .
. . . . .
11ро1118нll'ы, отчислен. по тенущ. е11етамъ и
вuааа�1, . . . . .· . . . . . .. . . .
80.в:111енные проценты и коммис. • . .
ПIJ)8Хомщiя суммы . . . . . . . . . .
80upairь сrtисанныхъ потерь .. .·., .
Балансъ Рубл.

35.000.000
9.765.720
186 723
95.155 900
9.345.219

14
76
38
74

118.361.766 11
722.200 -

15.157.158 24
2.598.750 -

"6.3.725.889 69
31.033.184 70

5.760.271 96
10.550.119 90

2.008 724 15'
17.674.722 19

3.858. 957 52

34.535.548 89

71.494'.885 80
59.258.026 79
.
38.394 506 41

154.768 34

692.145 96

18.413.041 03

19.259.955 33

1.375 608
1.279.196
2.391.393
47

59
40
79
65

253.272.610 70

1.926.453
Э.406 120
2.449 641
41 896

86
22
95
20

178.446.165 05

16.3.836
242.256
485.838
1.911

01
78
13
27

35,000.000
· 9:765.720
186.723
228 67-1 824
12.666.169

, 3.465 898
4.927.573
5.З2Ь.873
43.855

.;_
14
76
73
74

46
40
87
12

---------

56.746.237 80

488.465.015 ·55

ЦЬности на храненiи
. . . . . . . . Р.
967.723 CJO
3.107.785 98 �7.192.421 23
31.267.931 11
Векое11• и дубл. ж. д. нанл. на коммиссiи. ,,
8.989.901 97
83.620.895 32 18.571.939 42 111.182 736 71
1) М-hстонахожденiе Правленiя въС.-Петербургt., Большая Ц.онюшенная, 'Zl.
2) Отдiшеиlя въ Россlи:
въ С.-Петербурrh! по Каменноостровскому пр., 32, на Петербурской сторон-в. по Большому пр., No 44,
по Садовой ул., No 57-42, на Басил. Остр. 6-я лин., № 28-29, Литейныйlпр. 43: Обвоnный кан., 142-16.
на Выборгской сторонt, Б. Самсоньевскiй пр., No 16, Армавирt., Астрахани, Аткарскt. Сара·
.товск. губ., Баку, Балаков-h, Бапащовt., Бендерахъ, Бердичевt.1 м. Бершадt., Поnольской губ .
Боrородскомъ, Болград-h, Бугульмt�, Буrуруслан-ь, Ж;3узулук-h, Бiшьцахъ, Б-вnой Церкви, Виндавt.,
Винницi:., Вольск-в, Георгiевск-h, Голn, Дубно, пос. Дубовn, Саратов. губ. Егорьевск\, сел-а,
Екатериненщтадт-h, Самарской губ., Екатеринодар\, Елабу р-а, Жмеринк\, 11одоn. губ., Каменецъ
Подольскt�, КаJ>Jышин-ъ, Касимов-в, Кирсанов-в- Ковел-h, Волынск. rуб. Козлов1', Кустанаt., Тургай
ской обл Майкоп-в, Кубанок. обл. Мелекес-h, Miacci:., Михайлов-ъ, Моршанскt., Москвt., Муром-в,
Нижнемъ-Новrород-h, ел. Николаевской, Астрахан. губ. Николаевск-h, Gамар. губ., Новороссiйск-h,
Одесd., Оренбурrh, Opcкti, Оренбургской, r., селt. Павловi:., Нижеrородской губ., Пенз-ъ, Петровсn,
Саратовской губ., Петропавловск-в, въ ПокровскойСлобод-&, Самарской губ,. Разсказовi:., Ряжскt..
Рязани, Семар-h, Саратов-в. Сердобскi:., Симбирск-h, Скопин-h,_Рязан.• губ., м. Смt.лi:., Кiевск. губ.,
Ставрополt�, (Кавкае.), Тамбов\, Тираспол-h, Троицкt., Оренбургской rуб., Тульчин-&, Подол. губ.
Умани, Уральскt., Хвалынск-в,Саратовск. г. Царицынt�, Царскокъ, Селt., Черкассахъ, Кiевской г.,
и Челябинскt�. Конторы при Кацашниковской хл-Ьбной бир жi:. въ С.-Петербурri;.. Itомм:иссi()перства в .
Аrевтства: въ с. Алексt.евn, Самаре. r., с. Базарномъ-Карабулакl:., Саратов, г., ел. Кинель-Черкас
окой Самарск. г., Св. Крестъ, Ставропольской r.: Сквир-h, Кiевской г. Gорочиискомъ, Самарской и
·, З) Отдiтеиlе аа rравицеtt въ Лонцоn и Парижi:..
· 4) Уппата цивн�хенда no акцiямъ Баика производится в'Ь ·Правленiе банка и �ъ его Отцt.nеиiяхъ.
.. *) S,, том1t ·� O/cPJo бумаl;Ь ва�,с11аrо wanl!тana f>уб. 9.765.720 14.
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1,11uьныl ,... 11 118'0Afl8R •YAJITOplR ......
,аторскаrо Высочестаа Пр11н-.а А.еексан.vа
Оль,,енбурrскаr&.
Оиер,вой !!РfППОЙ попеЧ1111rео1ьства,
со�а Еоо Ве.-ч&еm11а Н.
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ЖИДОВRА.

Опера n s�ти �i<m1., «уа. Галеви, пер. Картаво...

J;�IIO'IIIП>JЦI.Я JIJIU:
�' JDIJIЩ№OOll)Ъ •••••••••• r. Апексt.евъ.
· Ьазаръ, еврей .•••..••••••••.••r. Струковъ-Бара
товъ (,11;ебютъ).
• Кар,JiЯЯ&IЪ Жаlяъ Фра1Iсуа -,.еВро:яьи ..••••••••••••••••••••••r. Хо1щевн11ковъ •
.looпon)l;'Ь, IRilШ&poxiй JШ.яаъ •••.•• r. Ч мrlанм.
Привцооса Евр;ощ ILI&JUIJJШЩa
Икператора .•••••••.•••••..•.. r-жа Васильева.
ll8вlJ, ...........................r-жа Маркова.
Руджiеро, rж&1ШЬIЙ орµ1 ropo,11;a
Коиставца •••••..•••••••..•••. r. Kcat188'11tl.
Аnбертъ, Н&Ч&.IЬ.JIИRЪ И)[Jiера.торСХИХЪ стршовъ .............. ..r Кустовъ.
r. ДеММАОВ'Ь.
. 1-i ) ХОрбS..I ) ж�
r. ко"r�...
�,l;'Ь ••••••••••••••••••••••••r. Взоровъ.
'Ь1mы вяк:виаицi.и, наро11f.Ъ, рьщв.ри, воiохо,, при,11;воряые,
nmepc.кie RWIBЬJI, ре111&схеаппши, е»реи и пр.
Аt_йствiе происхо.цвть въ rop. Конставц'i, въ 1414 r.
'hвцы пос.та.вины бu&тк:еiстер о:м:ъ К. Л. Запевскммъ.
Капеnкеiстеръ М. М. Го.1111нк11нъ.

Режиссеръ А. С. Ермаковъ.
..._ н 8

.ас.--,..

п,�

Н. Г. СН BIJ РЦD ВЪ

ФАБРИКА МЕТАЛJIИЧЕСКВХЪ И3Дiw11В
')UВЫХЪ формъ для морожевваrо и печенья. Аппа·
�товъ мя роsлоа пива и кваса. Жеотявоkъ Р'1
ковсервовъ. Сосудовъ мя масла, пака и краооD
С.-Петербур:rь, М'iщавскаа 711.., еобств. ,ц. М 5
Тепефовъ .№ 433-59.

fr.,, 6ЫJUIТL ap'fltTЬI в пимте,i;

за завопиомъ оа,1ом1а и vжииомъ?
ВЪ РЕОТОРАН13
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уп. Гоrоnя 18.
11N81М8. В�� Р&8Аамс8: orJ'D "UJ&; lla,J)IDl!U8D
КОМФОРТАВЕЛЬНЫЕ
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..-,.-а OUIIDU'IN JDUJIP'fl e•pel &аеава,.. aw,d
J11)811DOpn <30 рабовl, DUlll)U J1& -,u� PJ.·
•,,477-11,
l!8-8li
•
1811-11,
Терr.
110 1 •.
t
..,. :81).DUID&en DIDD J&uaaapa •xtod е... 8" ,,..
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'8pen dauпo DИJn н.uа своn u6pacllDn08 а
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..__. и
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JOOr.:D DЬо �PU№Jen ащ. Кеам nмап ир�
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Jde. Ои. 11&1IO...aen •AP№RUJ о ero вpo11U8el i•WJ8
06apJJID88t'М, по ои IP•el'ia&8и. Рапn :11,..
• rомр-,,., 11N •• .... • •КJ ввnаво, QI 18&. -...
buaps
en в хо"8В � Рапа пе
� JJIU&en cuuп, цt ero �ou, • ...... А,
KIOJO ...... ltoмeJ'I,. Проо� .._.,. • la'18L ·
Ш. Зав • №•Р• la онаn ...
....,..,� ...... .,... 181p8De. :в.tm • 11111n
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urиnsen 11D ......._ Sor.- 6poOA11J1R • ..... Р�
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&.
<Jпе,кта:uь драма'l'И1!&ской труппы Попе,ч.ите.1ьства по.-ъ
у;пр&В.1. А. я. АJ1ексtева.

0118JIDL ....,... ldaa8•.
801' •АО8ОТ881 э.n.р........, 80ЖОар880.n В.....
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CEOOJtRЯ
ВЕЧЕРЪ А. П. ЧЕХОВА.

llepe,11;ъ ва.чы�м:ъ спектаuя бу,11;етъ исnопена траурная
-кантата посвященная па:м:яm д.. П. Чехова, с.1ова. Бори
са Боrо:м:оJrова. Музыка И. И. Че:крыrииа.

ДндвВавн

Сцены изъ деревенской жизни :въ 4-х'Ь дtйствiяхъ.
А. П. Чехова.
Т

д'.вИСТЫ ЮЩlЛ ЛИЦА:
,Серебряховъ, А.IексаидРъ В.1адииiро:вичъ, отставной профессоръ ..... r. Рябининъ.
.Е.tена Анр;реевиа, ero жена ........ r-жа Анненская.
,Софья .А.Iе:ксащровна (Сои.я), ero
дочь отъ пер:ваrо брака • •......• r-жа Роменская.
Войницха.я, Марi.я Васиnевна, вдо:ва r-жа Сахарова.
�ойиицхiй, И:ваиъ Петро:вичъ, ея сынъr. Во.11ковъ.
.Астровъ, Михаи.1ъ Льво:вичъ, врачъ r. !Бурьяновъ.
TemJD['Ь" Иn.я Иnичъ, oбtднtвmii по:м:tщи:къ ... •••.. ••. •... • r. Мапыrинъ.
:Марина, старая н.яня .........•.. г-жа Тимофtева.
РабоТНИRъ ..............•• ...•.. г. Макаровъ.
Режиссеръ С. М. Ратовъ.
Нача.10 въ 8 час. вечера.
Дядя Ваня. Дo.1rie rоды, тоиите.1ьные дви проходи.о
.въ ynopвoi, неинтересной работt, въ ваботахъ о каждой
1tопей:кt, въ тpa:rt )(ОJiодости, уиа, та.1анта. Но Войниn,кiй.
NЦs. Ваня, не жа.1ова.1ся,-у пеrо бы.1а цtn. Онъ звап,
что таиъ, въ университетско•ъ ropo,цt, живетъ кужъ ero
покойной сrстры, профессоръ Серебряховъ, что дu вто
rо ч:е.1овiка, 60.IЬmoro ученаrо, стоитъ забыть с своихъ
пчныхъ радостяхъ. Двадцать пять .1tтъ дп.1ась эта вt
ра. Все здtсь, :въ староиъ по:м:tщичъехъ до:мt, жи.10 с.1а
вой профессора: iИ дядя Вакя и иатъ e!ro Марья ВасИ.IЬ
евна, и дочь. Но профессоръ въ отставкt npitxuъ со
своей второй женой &еиой АидРее:вной на покой въ ииt
иiе. И р;яд.я Ванн точно просву.1с.я. Онъ съ мучите.1ьныиъ
стыдоиъ убtдИ.Iс.я, что саиъ заrуби.1ъ свою жизнь, что
ero вiра бьuа вtрой въ ничтожнаrо, уже вс'hп забыта·
ro, иико:иу не нуж:ваrо ннижваrо червя. А здт.сь еще Е.1е
,ва Андреевна съ ея дРазиящей красотой и :м:о.1одостью.
Войmщкiй вmб.Iенъ. Оиъ зяаетъ, что д.1.я Е.1ены Андре·
евиы: ero чувство безразuчно, что ей иа11;оt,11;аютъ постоs:н
аыs. увiревµ1 Боimщкаrо въ .1юб:ви, и не •оже:rъ от�t1аться отъ · :в1ечевiн къ вей. Д.ядл: Баи.я забросИ.IЪ paбo
'ZJ, вiчио раздраженъ, наждое с.1ово-упреьъ по ар;ресу
Серебрякова и всiхъ, кто про.цо.1жаетъ жить вотъ такъ,
аучио, иудло, безъ цt.1и, безъ rорячихъ же.1авiй. Ps.
AOXЪ-)l;pyraя заrуб.1евва.я .1юбовью къ профессору жизнь:
�ro р;очъ отъ первой жены Соня. Виtстt съ щей Ra
вei ве;�;ущая хозяйство, с.1авна.я р;iвуmка. она .цавно
уже 1юбитъ докrора Астрова, ио чу:вст:вуетъ, что безва
�ежн.о. Астр'>въ, J)(Яый, .царовиты:i, уже. rнетсs. по,;ъ та-

lll 1131IЦII

np•8e11 ... RII• к�хн• •
�•Р•• етоnа.·

А- ЦВЕРНЕР....
М Heвall, пр.

а..

(а,1;авlе Паооааа).

МАГАЗИНЫ вМАСТЕРСКIЯ:·
Невскfй, 59, протиВ'Ъ Нuеж.ин- г
скоl упицы. Невскiй, 7 1, yr. Николаевской улицы.
ТUеф.

66-81.

МОЖНО ДЕШЕВО ВJ7ПИТЬ
- вовuе • �е ЧАVЫ:, 80JIOТO,
BPИJIJIIAIIТOВLIЯ ВЕЩИ
в СЕРЕВРО.

жестью без.просв'hтнаrо существоиаиiя. Все же Астров1t
навбо.1tе интересный че1овi;къ среди окружающпъ.
И ва Астров&. Е.1ена АвдРеевна произ11е.1а впечат.1tиiе,
и овъ вабы.1ъ о работi, бо.1ьныхъ и, прежде рtдкiй rость,
теперь каждую свободную JIИJIY'l1 проводит1, въ пf..�
Серебряковых�. Но скуиа, ощущеиiе своей венужв:осп,
охватившее Е.tену Ан,;реевну, •ima.IOТЬ ei rqбже ваd-.
титъ чувство Астрова. На иrиовенiе отАавmаs.ся порыву,
она снова ухо}l;Втъ въ настроевiе безразпчiя. О.цваж,;ы
вы:вер;е1111Ый изъ терпt.в:iя бевсердечiе•ъ Серебрякова,
Воiиицкiй пыта.1ся застрt.IИТЪ ero, но про•ахву.1с.я. И
на .цymt оста�с.я тошо стыдъ. яевыносииыi сты.цъ.. УвF
�t.IЪ Воiиициiй, что онъ коичеmшi че.1овt:къ, и от,;uс.я
течевiю. Уtхап Серебряковы:, остапсь Войиицкiй съ �
вей, и чтобы заr.1уmить кучитеnиое чувст:во безва.-;ежяо
сти, снова прИШLIИсь аа. старую бea•cn'l'IIP) PIOO'!f·

·..

26

ТЕАТРОВЪ·.

1

,11;.,

в. ААексан,'фова.

ДrвйСТВУЮЩLЯ дицА:
ЗuрJТИВ'Ь, Ивавъ Христофоровичъ r. Якоuевъ.
• JJt.p )
( r-жа Грекова.
a
( r•JЦ Нмкоwа.
11&№ )
81'() АОЧери
( r-жа Ве.vмнская.
юба )
• .l
Сура•охая, .А.J:еисанJ@& Борисовна,
JtlUll'И]IJI • •• • •• ••• • • ••••• ••••• r·u Пятова.
Ворцсъ Аlевсtе:вичъ (Боби), es
СiПIЪ • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • r. Юрьеn.
Осетро� Капитоn Ворисо:вичъ, е.я
братъ • •• ...•...••.. •••.••..• r. · Нов1аскll,
. Mu8JIЬJI, хр&стья:ясхая дi:вуmха •• r-жа Астафьева.
Гриша, А11Оро:в:ыi К&IЬЧИR'.Ь у 3ахруТИВЬIХ'Ь . ••• ••• •. • •• •.•..• r. V.
Секевъ, �:а.кей :ки.яrи:в:и. • .•. • ••••• r. Соко.ювъ.
Гориичная у 3nр}'ТИ11а .•..••.•• r. Букwанъ.
•�tйствiе . происrодить :въ .церевпt 3а.крJТIП[ЫХъ, въ
:папm №И.

II. Ю 6 И Л Е й.

ill}"'l"Jta :въ 1-къ �йств., А. П. Чехова.
Дf>ИСТВ}1()ЩLЯ .JllЩA:
Щвпучmrь, . Ащрей Андрее:вичъ,
пpeACiAaren пра.:в�:ешя N-cвaro
общества. ваа.икпаrо хредита.... r. Новинскiii.
Т&тьява. Ажевсiе:в:яа, ero жена ••.. r-жа Нмкоwа,
!Хири::яъ, Rуаь:ка. Ни:ко.1аевичъ, бух• l'UТеръ ба.и:ка ... . ....•••...• • r. Заrаровъ.
:И�чупииа; Настасu Гриrорье:вха r-жа Чижевская .
. :Ч.1евъ оа.вка . , •......••......•• r. Ле.11ьцеръ.
• �iйст:вiе происхо,цитъ :въ N--cxon бав:кt взаmшаrо
-:кредита.
Режиссеръ А. Л. Заrаровъ.
Оrвiтст:веШ1Ь1й ·а,ц:м:ипиrо-раторъ А. К. Чик11.11евскll.
Начuо въ 81А! ча.совъ вечера.
·сормнецъ. Къ ЗаирfТИJIЬU(ъ npiisжae'l"Ь rост.втъ JUUI·
rиия Суроская еъ сьшокъ Боби, хотораrо катъ счи
. ·таетъ ов Ьъ еще ребе,ш«) ъ. Бооо, е.лф,У тt)(ъ, уже
нораRЯо,UШе�в:ъ .къ жексimМъ чара:мъ.• 3а ШШ(Ъ

ПАРUrl ЖА \'

nOIIЬRW"XЪ nзящ.ФАСОUО6Ъ
DOCJtrbAHIA
�ОДfЛ"

.Ko:кeAiJr :въ З-rь

М 2484.

J�!:.. ПnAcrnКD
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ

1-,., Р i"i. i .,,-а·
0

Фив11,rидi•, ст. ·Jl•a тра.

·1

ОТКРЫТА КРJТШdВ Юд'Ь.
Для иуждающихсJ1 въ �. nеченiе ВОl,.У
хомъ и питанiемъ. ВС'11 ф11811'1есаJе методы
амев:18. Обраацовая аnектро-водолечебница,
Рентrеиовскiй кабинеть. Токи д• ApcoнвaJIJI.
Дiатетическiй и веrетарiанскiй сrопъ. �
• ви�.ы спорта. Главный врачъ Д. JI. ГА.ВРИ.
.ПОВИЧЪ, Спб., Лиrовская, 67 пяти. и оуС5-'
ботъ 4-6 v.). Тел. 239-07.

Btpa и Ha)l,JI, а овъ тяrо.тJ�.етъ къ ЛюМ
дt:во1JIК.i-сор:ванцу. Мuаньв по1tровитеnству6'1Ъ uэби· ·
м;ой бары.ш.нil, и 11ъ коощ.k :конщовъ, 1IООХ,()Т!J).Я ва 11съ nре
tра,цы, ио.1одые mди объ.яси.яmс.я, и рОДИ'rе.lЯ)(Ъ тошо
оr/l'ается блаrос.10:в,mъ .и:rь.
fВИ:ВаJЮ'.00,Я

Юбм.11ей. N-скiй бМIКъ вваmшаrо xpe�,ra праа,�,;яу
етъ nнтиадца.тш:tтвiй юби.1ей существоваmя; чеС1:Вуетса
· nре.цсtдатеn nра:в.1евiя ба.в:ка. Щmrучшtь, .IИЧПО пова
боти:вшiйм о по:мпt этоrо чест:вО11авiл. Щ:ипучв:въ О11'Ъ
И](&:ПИ Ч.Iев:овъ nрав�:еиiл С&](Ъ по,11;посИТ'.Ь себ:11 ооребра· ·
иы:i жбапъ. Прitзжаеть жена Щипуч:ииа, Т�тья:яа Ажеи
сiевиа, r.IfIIaл: и бо.rr.1Ш1ая жев:щв:иа.,. кiша.ющая c:вoJDDI
разсказаив: бухrа.перу Хири:пу составить ,цо:к:в:а,цъ, :&ото.
рьпi Щиnучив:ъ дожжевъ читать. Вва.mвается Мерч,,
кииа съ в:е.1tпы:къ проmевi6](Ъ. Щиnучив:ъ :вe.J:Jl'rЪ Х.·
ршrу rна.ть :М:ерчутки:пу, а тоть, ие · nоИJПr.Ь, rоив:rъ Ta&
sпry Ажексtев.ну. Подв:ииается шукъ и ,:въ это t.вракл :вхо
дитъ депута.цiя; нач:и.в:ается чт&Вiе а,цреса, nрер:ываехое
СТО:В8.JШ жевщипъ ,ЦОШ6АШИJ[Ъ АО И8С�JП.JеШ 1Цвпуu.
ИЬl)('Ь; Д8ПJ'f� DрПОА)IТСа jlп.
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Фонтанна. 114: Тмеф. 416-96.
конторы 479-13.

ОПЕРЕТТА

�кцiя сПма.съ Те�тра) (И. Н. М()в.оо'Jt'Ь. В. А. Коа
кuъ, В. В. Ппа.mпъ, М. С. Харжrовювъ, Н. Я. Не·
DIRa.pnooiъ • Ко: .n.).

СЕГОДНЯ

�C'Нl1tМIIO 6Den:

огня

Oпeperra въ З-хъ А·, QB. и 1вбр6'1'1'0 В. П. Ва.11ент1111оаа.
Дi>ИСТВУЮЩIЯ JПЩА:
БUП'fРъ, васn� принц� ••••• r. Коржевскi•.
Г6RВаръ, ра,цжа бокбейскаrо превиАеатства .........•.....••.•.• r. Феона.
Jюс:ьеиъ Bo.rie, ero ,Wyr:ь ••••••• r. Ксендзовск1•.
Авжа:п., сестра .11юсьева ....•••• r·жа Зброжекь·
Паwковскан.
!'ума, r.1авв:ыi бр&JШПЪ ....•...• r. Гаnьбмновъ.
Нвра, · с:ващеввал: жрица ..•... •..• r-жа •Пекарская.
:Мопаръ, яача.nJIП'Ъ попцiи •. • . r. Ростовцеn.
Бабу, сторожъ при xp&Jd •••••••• r. Buepcкll.
Жрецы, жрицы, бал:дерки, св.ящев:ны.я тав:цовщицы, аак.uшатеп, стража, индусы, европейцы в проч.
.Цiйствiе происхо.цитъ въ васса1ьио:иъ rocy,цapcui бох
беlеваrо прев.иАевтства, въ вачui те:куща.rо C'l'ODM

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ
Опере'I'l.'а-ша.ржъ, въ 1-.)(Ъ дtйствiи, в. П. Ва1ент1нова.
Дi>ИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
Ра.зрухввъ, ре�се&ръ .........• r. Вадммовъ.
Краiще�:ь ero покоЩ11ИRъ ...... r. Ростовцевъ.
Фiа.J:Ки:иа, каска.дна.я пiвица ..... r-жа Дмнина.
Отебеп.ховъ, простахъ .•........ г. 0еона.
:Мурива, прячеевал: пiвица ..•.• r-жа Марьинова.
<Ьвrияъ-Ирхутсщ баритовъ ..•• r, Коржевскli.
Бр:ывrива, :хоuческал: старуха. •• r-жа Разумова.
Jlивейхивъ, :кохикъ ...•... ....•• r. ГаJ1ьбиновъ.
Дур;очквиа, выхо,ц:иал: uтрвса. ..• r-жа Емельянова.
Враие:къ, твжеръ .........•... r. Туrариновъ.
.11.япкивъ, суф1еръ ...........•.. r. Мартыненко.
А:куJВИа, уборщица. ...••••..... • r-жа 1ВарJ1амова.
Сы(}ой,' �ежуриый пожарный ..... r. 8aJ1epcкll.
Ce.nxa, еtrорожъ при теа�i .. ..• r. Клодницкll.
, Режвссеръ в. п. ВаJ18НТИНОВ'Ь,
Г.1. кап. в. 1. Шnачекъ.
Режвссеръ А. Н. Поnовъ.
Нача10 въ 81h час. вечера.
, Жрица оrня. Къ бокбеiсиоку р�а Геuару пpiil·
жа.етъ изъ Парижа, rp;i овъ JЮСО11Т.Ы!8&1с.я, ero с:ыв'Ь
привцъ В&JП11Jъ. О.Ь приицекъ пpiiaжaen фpUЦJDD8
.Asaten, съ lIO'ropoi ояъ тайно обвiнчuса, в ея браn
Jlюc:ьell'.Ь. .ПР• цepeJIOID!II вст.рi"ЧВ .прв:вща, 11oropыi II01J
Ч&6'J."Ъ, COl;l.'.lla.c30 ООЬlЧ&D, 3().IO/l'OЙ mxnn,. q>еАООТ811WПО·
цiй f»li.Y IJiJ)8/DO DpOЩЮWI rрiХОВ'Ь �6'5 �

:JePDПиiiёкllf

Q.

lабалнанскiй 22, тел. 448-00 и 21-15.
40 комфортабел. обставл. ком. съ пiанино.
Отъ 1 ,. 60 •· въ сутки бливъ театра Буфф...

l'P а а с·р о· ч и а
1

платежа на небывалыхъ yonoalJIX'la
• ·
:М,-ское, Даиское в фориеввое � •· •

ваsааъ �шати.

длмскm коспомы,

ПАЛЬТО, МАНТО
вwъ шепк. в q,JDIOв. uтерlй,
ТОРГОВЫR ДОМ'Ь

ШВЕБИГЪ JI К0 •

Awтe8•w• n•· 18 �• .1011-.. on. 7r.1a Ве lt&J'O а,.

Каждой дамt необходимо позвонить по телёфоыJ

544-9�

°'1ъ 10 1J&СО8'Ъ JТР& ДО 4 11UOll'Ъ ЦIUI•

l
ь
"
l
l
К
РЕ

.
ЗАБОРАХЪ, �1
u
ШIСТАНЦIЯХЪ

театр.зана�с.

ПPIHIIIET\
----�·HDITPIГEITCTI-

M.A.6[PHШJAMЪ·
Heвcнiii

om.si:) Нэ-ра: осужде-яна.я па бевбрачiе. Люсье:въ и Н&ра
вJ1юб1.я:micJI друrъ въ ;i.pyra. 3аиtтшвшiii эт� paJJ.Ж& •
браки:въ иакtреВЬI ис:к1.ючить Нэру ивъ хе.сты. ПрВЦSi,
Вав:rуръ пор;rоварВ11аетъ жрицъ требовать опiшв беа
бра'ШI. Р�жа, не знал, что Ашюе.n.-жепа. сына Шl
тается ва вей ухаживать. ВJю61е11!11а..я парочка. яа.х� .
вдiсь уJ;обвое с��ст:в.о �.м устройства свlШI'Ь .цш. В.
рощi, rp;t ПЫ1J&6ТЬ св.ящешшi orQRЪ, О'1LИ OOC'l'�
'11DИ1> бунта и побfuа.. Иiъ ва.хры:ваеть р�а и пpJl."-o
суж�аетъ Нэру :къ сожжевiю на :к.oc.rrpi. Но прИDЦ'Jt .Dur-:
f'JP'Ъ поnауется «правоn mяура:. и прощМ'!'Ъ lltpi еа
rptn. Р�, уачеJt.ВЫй М» уп.ашвмdв еа :Aslea, ... ,
� ооr.1асвтъса ва CfllPf,Eecтвa обм1п �

Т·Е АТ РОВ Ъ.

J fo
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· 'ОПЕРЕТТА

(Л'&ТНII ТЕАТРЪ).
(Тuеф..�).
Амреицlн

в.

И� Пlонтковскоl.

СЕГОДВ.Я
Пp&AC'f&ВlelIO бJ№!'Ъ:

ХОД81.
аа BODOCAIIIИ
.

· ПННСIФОНОМ\
'

На научномъ основанiи дtй
ствительно лучшiй способъ
для укр'tпленiя IСожи головы
И ВОЛОСЪ,

Цtна флакона, хватающаго на
· нtсколькомtсяuевъ 1 р. 50 к.

Ero св�т�ость францъ
Оперетта въ 3-rъ �., КJВ, вате,,ерrа.
Авт. пер. r. м. Яроиа и в. п. с.

д;_ьn:отвmщтя

ЛИЦА:

ИСВАоръ Кроверъ, ВIОJО(6РЦШ совiт·ЯВХ'Ъ , , , •••. , • , •• , • , •••• , •• , , ,
Рова, ero жеа:а .••• •.••.. •..•.•.
(
Вu:ьтеръ ) вn
(
Гер�&
) �п
Вевiаки:яъ Ко11'Ь •••...••...•.•..
Вертеръ •.•••••••••••...•••...••

r. ДaHMlbCKii.
r-жа Карен11на.
r. Шу.11ьr11н'Ь.
r-жа Анатра.
r. Фок11нъ.
r. НикоJ1ае�rь·

MaMIIH'Ь,

Бmкъ, ;r;овторъ •.•'. .... •.• ...•. • r. Даrмаров1t.
Маi, путеmествев:в:вхъ ...•.•.... r. Осмо.11овскlii.
Неия, таиц{)ВЩИЦ& • • • • • • • • • • • • • • r-жа Орлова.
Фжоретта, в.я ПO,q)fl& .•••••••••• r. Наровскан.
Фр&JЩ'Ь Jhlmte, обе,ръ :кеп.керъ.•.. r. Антоно�rь.
Кара, сжуrа ..•••.. •.. ••• •....• r. Шаровъ.
Марта, r.ор1111ЧИав: •••••••.. ••••• • r-жа Эрнэст11.
()а,!,;овв:и:къ ............ ......... r. Коз1овъ.
Жоа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ростовская •
.Аиr.1Ичаиивъ •••••••••••••••••••• r. Сахаровъ.
r. дзарьевъ.
Итап.я:яец1,
l'лавн. режис. М. И. Крмrе.11ь.

Г.1iа11ный капе..1ыtеiстеръ Ю. д. Юрrенсонъ.
Режиссеръ Г. М. Ананt.еn.

Гж. ад1Ш1L А. Н. Шу1t.ц1,.
Начuо въ 8% ч. вечера.
Его свtтпость Францъ. Ко)(](ерцiи совtтвв::къ Кроиер�ъ
и ero почте.иная cynpyra Роза хотtп бы ди овояп.
.ц'iтей-сьmа Ва.n.тера и дочери Герды-арксто:кратиче
схой nа�п. Особев:в:о ,цжя Герды нужеR'Ь ciятenmd
:иужъ. Вu:ьтеръ однако в.побJ:еR'Ь въ хороmе.яь:кJD 'l'&И·
цовщ:яцу и при помощи №ди Коиа устраива,е,rъ своиn
ро,цитеюmъ забавную Шiстифихацiю. ОR'Ь увiряетъ иrъ,
что на курортъ, rдt сейчасъ отдыхаетъ все секей<m10
Кроперъ, до.111.rед'Ь npitxa.ть :вжад'iтеnный кн.язь, хоторыl
ие прочь отъ же-в:итьбы. Д1J1 роп в1:ад'iтеп.имо JШ.ЯЗ•
выбираете.я яе бо1tе и ие кевiе, :кахъ хециеръ Фр&ВЦЪ,
хоторый сразу проиэводИ'l"Ь на. супруrовъ Кроиеръ веп
ко1iшное впечат1tвiе. Танцовщицу же Вап.теръ вьцает.ь
за OJI.ВY изъ �ахъ княжеской CBИ'l'N. Cynpyrи · Kpouep'lt
охотво cor1amamcя иа бра.хъ · Вап.тера съ ИIПl](Oi ст&'l'С'Ъ
дакой и mrll себл отъ радости, хоrда К:ВИ)(Ьli ки.яu
просив ру.п ГерА,Ы. 001 парочu OO'f\М'&UIOa аuов·
1ПU1'Ь брuох1,. Обкая,. раскрывае-r.св, .ко, ры, J88
поцио и CJill)Jl'&IПt Rpo�p,. вpпoA)l'l'CJI прпвриъи
с• eoвeP,�111nCJ1 •uron.
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Р О В Ъ.

Iт.р\льиивrиiи ,еатJь
БОЛЬШОЙ

Во.uояохоо moooe, - 36. Т... 88.
Подъ rпавиымъ режиссерствомъ Б. С. НЕВОЛИНА.
СЕГОДНЯ

Съ участiе:иъ А. Л. Геркеиа и арт.пета А.lе:кс. теа.тра
И. В. Лерскаrо прочтена. бу.цетъ въ .пща.хъ цра:иа въ
4-хъ .цtйств., 5-ти KЗIJ)T. К. Р.

·Царь Iудейекiй
У

Дti ив iet I.

ГОIJОАСКОЙ tnilltt.

1, 2 (ивъ варода)--гr. Луидииъ, Opcкlil; 1, 2 (жевщив:ы
изъ варо.ца)-r-жи Ашаиииа, Воnьдманъ; Варти:мей, по
се.1.янинъ изъ охресз;востей Iерихова--r. Невопииъ; Сад
�ей-r. Мировичъ; 1, 2 l(фарисе,и)-rr. Мостовой,
Новrородцевъ; Центурiонъ-r. Сазоиовъ; Iосифъ дриха
вейсхiй, Никодимъ (члены сине�дрiона)7rr. Самарииъ
Эпьскiй, Лерскiй; Симовъ хоринфея:нинъ, садовпиь::ь Iо
сифа-r. Гребеищиковъ; Руфъ, посе.1.янинъ (сьа1ъ Си
:м:она)-r. Лукашевичъ; Прокула, жена: Пи.па·ш· -r-иta
ttепединская; Iоавва, жена Иродова .цомопра.:вите.1.яr-жа Ваnеиская.
Д :h й. с т :в i е1 П.

У Пиnата.

А.1ехсавдръ, невохьникъ Прокулы, сывъ Cmi:oвa-r. Луи
Аииъ; Лiя, 1-ая женщина иаъ народа-r-жа Каnиwаиииа;
Iоав:ва-r-жа Вапенская; Про:ку.1а.-r-жа Непедииская;
Iосифъ-r. Самарииъ-Эяьскiй; Пи.в:атъ--r. Геркенъ; Цев.
rурiовъ-r. Сазоиовъ; Префектъ-r. Спободскоii; 1, 2
(трибуны)-rr. Гребеищиковъ, Ор.скiй; 1, 2 (фарисеи)
-rr. Мостовой, Новrо.роАцевъ.
Д i; й с т в i ,ei Ш.
Картина 1-�.

· Садь lосифа Аримаеейснаrо.

Iосифъ-r. Самаринъ-Эльскiй; Нвко,ци:иъ - r. Лepcкiii.
Симовъ-r. Гребенщиковъ; Руфъ-r. Лукашевичъ; Вар
ти:мей-r. Невопииъ; Глашатай-r. Апександровъ; Цея
'fУJ)iонъ-г. Сазоиовъ; 1, 2 ( фарисеи)--rг. Новrо'родцевъ,
Мостовой; Садду:кей-r. Мировичъ; Iоавва-r-жа
Валеиска,я.
Дi;йствi& Ш.
Картина 2-я.

У Пипата.

1, 2 (трибуны)-rr. ГребеищикQвъ, Opcкiii; Префе:кт::ь
r. Спободской; Пи.1атъ-r. Геркенъ; Пpo:&y.JJ.a---..r-жa Не
nедииская; АлексаlfА'Ръ-r. Гундинъ; Лiя- r-жа
Ка.11ишаиииа.
Д :J; й с т в i е, IY.

Сааь lосифа, НО'IЬ.

Вв:коди:м:ъ-r. Лepcиiii; Iосвфъ - r. Самар11и1а-Э1ьскiii;
Аiександръ--r. Луидииъ; Лiя-r-жа Ка1ашанииа; Руфъ
--r. Лукаwевичъi Вартим:ей-r. Нево.1111иъ; Си:м::овъ
r. Гребенщмковъ; Це:ятурiонъ-r. Сазоиовъ; lo&m1ar-жa Ва.11.енскiя.
Режиссеры: Б. С. НевоJtии-ь .в П. А. РуАМН'Ь,
Нача..10 въ 9 ча,еовъ вечера.
царь ly"ekкiii. П:Ь&са )Ц&р.ь Iт;i,.eicooii:), в�
еаиа 11ъ четw:реrь .цiiCl".IWIJl'Ь и !ПЯ'1'И itapnm�.

l"OIPOA�IOИirI, • »<tp<YrЬ�,.
На.ЧШiается: 001а Xalp'IIИIRl()IO
къ которы:иъ вер;еn крута.я, выкощеаmа.я х&11ШDО1 АО.
pora. Ярк{)е c,oum:цe эа.11И1Ваетъ с�вОIИ!М!Ь · свt�ооиъ �
то.mу OOIJ}O!Дa, РЩI;<>'СТВIЬJ!ШI iК.ШИIКаП В·СТJ)tч�а.юща.rо JJX'()Dl,Ъ
Cna.CИ're.lJI въ Iepyca.JJDiИъ. По.иеК110оl'f тоmа расхо·
ДIВIООЯ. По.явшетс:я ЮС'Иlфъ А.р1Има.еей,с�кiй съ Н!пво
ДШl'ОО['Ь: ,оии ��,п;ут:ь раа!оворъ ,о юрt. � ка.рода
en{)IJ)ъ объ шс.'У1С(I;; И1IЪiе .с'ЧШаЮ'I'Ь ооо пророкООl!Ь,
JJJ>'Yrie обкая:щвхоиъ. Фарисеи и СSl,Ц.ЦУМИ за.хшпЖJШn.
ЗМ'()ЮJ)Ъ Dр,ОmИ!В'Ъ Iмщса.; �<> 1()11!В8111П'l'Ь e.ro, il111)6,Ц&�
oyJS:Y III iJJООИТЬ,С.Я ом:е.рmмо IJ!l)!ИfOOIВOjpa. .Въ �()ICIJ!ll'Rшr.ь п�
(Щ&,t !ПJ)ООIОО.ЯТЪ Проюу.ту, Ж6З1f IЬ.l[arra, 1I'Ор1ЯЧ1У7Ю с.rорон
ницу Хрис,rа., Iосифъ разс.ха.зьrваетъ ei о за.Пlс.d фа
риtооеJJъ. J]ро.юужа DЪ '11Р'ОООМ1 ,ciIItIIШ1IЪ доо�:ой 11Ip6MJJJJ)e№'l'Ь
:м:уж.з.. Тем:шkетъ. Изъ OOfPOIДa Д,()(IJOOiиr.oo.я amпie ryчemproвi:.. •
Христа. Иiсщi,J1ешшй ХристоМ'Ъ О'1'Ъ mnorrы :крестЫПШШ'Ь
опус.хается: на ко1tни.
Вт.о�роо дtйсmвiе-.въ .щош 1.fшш:ата. Lу,де2ха .iliя ,и рабъ.
:А.:�еu,са:щцръ быши сu;.,щi;Т01!ЯМ!И, tК&КЪ hюусъ б:ьuъ • ВЗJ1'ПЬ •
оодъ cri,pэ.�. 3а сцепой шумъ; Iщ:;усъ прюведеиъ ва С1Щ'Ь
Пишм,а. Прпб:ыmmiй :къ !IШ.Jiaп,y 1I11рефеRТ'Ъ IЮО:Г()ртЬl ра.в
с.хаз:ьmаетъ Ю1У о риис.кихъ новост.яr.ь. На.ро,цъ 11ызьma.e'l'ft
Пша.та 1И '11J)Юуе.тъ вща-ч:и Вафра:вtвЪ] п 11tamm p!!CJ'1CA.
Пшrатъ противится, яо, на�<онецъ, noC,J.i допой �орьбы.
JI�·
','
Третье µйс,rвiе въ доиt и СЗIАУ Iооифа AP']!xa,e�f:mt�
Iосифъ и Ни.кодим:ъ mе�,цутъ б&tiAY о в:kpt. Прпо� СА• •
дов.в:�ntъ I,о,ояфа, Omt:oorь Kиpmreнmmъ, �ьmъ efO Руф,!; •
о СJЭООПIЪ работ:�.r.ь,
.ttосе.msпшпъ Вwрте)(е:Й, :вe)IJY'Щie
во .ваwrющiе .весв.'У и npиip�Y· И wyrъ... съ у.l]ЩЪI до:
:iiooiiтc.я Ш� Всt .6iiOO&IOТCiЯ R'Ь 001)81,11,i (И ВЩ);SМ:Ъ Ш СТ.ЮС
ш rca яа Г.аL1гоеу. Сii,�ющая: кaprmma яв,обра�етъ пир:ь
у Пmiата. Зn. 'J.1Ра1П зой во,uеЖИ'l"Ь ,СМIЪ Щ)Ottypa't'()J)'Ь
ПpOtRY'.la :и И1ХЪ 1ч)crnr. Пр.о&у�а въ :11о,,mенiв црооптъ Шi. ,а.та послать IDре�Цупредmъ 1К&З1lЪ. Но rЕилатъ пе JJDea- · •
етъ IUЩ)YilIJ!ИIJIЬ ,В01Сеnе. Пlусть зщчmrь ·�.IJY"3ЫJRa, IDIY'cn IDЯ
IIl'fl"Ь �еирiйскiя: рабыmr!.. И в.щруrъ въ рЭ1З1'Арt пи�ра. раз- •·
да.&DСЯ 'У'Аа.ръ rрО1Ма! .• Сверкаооъ м:о.miя а ,за.'l'МL'Ь вас.ту
п аетъ ть•аl .. Bct въ ужа.сt "floвepramca mщъ•.• Cвep
m:miocь ! И Цроюу.r.t д':h.1� яюВЫIМ'Ь, 'l'llO Щ1О11ИТа
.кро.вь Пра.11�аmка, юро:вь Оьmа .Roattiя:1 Поо�ее ,цii�
(1118ie проИ'СХОIД1!Т'.Ь В'Ь сш,з Iоо.ифа, r,цi :въ rробу, :выd.
че�н:вооtъ въ atta:п, пюкоm,сл Xp.m&rooъ. ЖеВIЬI ,м:vр11воов
,
цы u.цтъ :К.о rр,обу. Iооофъ 11о.1001ъ схор6в. Но JIO'r.Ь uo�
Я::ВU&ТСЯ С)(ятеmJЫЙ ц�irrypiOFЬ : Iиоуса Яi'l".Ь JIO rpoбt.
СШIШ&Т'Ь .RЪ жllC'IIY поrребеmя. ��
.яв�е:вi:а Христа Марiи. Сопiвiй боп.mе D'!'II; cnplD....
всь •о: ХрiВС.'rо'С,'Ь :вос.иресъ t

бе•

м

:вить \)

-� D!JJПhOiB11llit1J.:ыll
.
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Перед'It в:ачuомъ с.пехтаюrя будетъ испоmе:яа траурная
антата посвященная nаияти А. П. Чехова, схова Бори
са Боrоио.1:ова. МузЫRа. И. И. Чекры:rина.
Пре1;ста.uеио б7,1;еn:

Драха вь 4 1(. А. Чехова.•
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ilвaвon ••••••••••• ••••••••.•••• 1·. Скарятмн1t.
А.па Петровна, ero жеиа ..•••.•• r-жа Раiiдмна.
Шaбencxii, rрафъ ...•••........ r. Р(\зенъ-Саню,ъ.
..lебе,1;ев1-, Па:вехъ Rирвпычъ ..... r. Кочуrовъ..
• Виища Савипша, ero жеиа ...... r-*a Мировttчъ.
. . eama, 1ПЪ )l;ОЧ:Ь •••••••• ••••••••• • r-жа Жукова.
Ьвовъ, Евrевiй Коистантиио:вичъ .• r. Чарсиiй.
Иабакива, Мареа Еrоровиа ....... r-жа Прокофьева.
Socыn, Д11итрiй Нивитичъ ...... r. Новмковъ.
Вор:u:въ, Мих. Михай.tовичъ ..... r. Бойковъ.
.Ав,1;оть.я Нав�ро:виа .............. r-жа Гусева.
.&rорупша ...........•.......•.. r. Савепьевъ.
( r Боr,\а"оР.ъ.
1 )
2 )

( г. Вtнецкiй .

.3 )
·lОСП
(
( r.
·-' )
( r.
)
• . .5
г.
I1аврв.1а, c�.ra Лебе,;ев:ыхъ
Гости обоеrо ПОJ[а.

4#
Васмпьевъ.
XOXJIOB'Ь,
Никитмнъ.

-·

Режиссеръ С. М. Ратовъ.
Нача.10 въ 8 час. вечера
,Ивановъ. Ива.вою.--псnriщикъ и зе� дt.яте-.п., .ко
�А&-ТО m.r.пiii:, ПО\ШЬ1Й надеакдъ на буur,ущее, съ JПll!l)ORЯ!lli8
шаиаJПL" Ero по:м:ощв:ихо.м:ъ и .цруrоиъ бы.1а же.яа.. xpe
ammmascл: uрещ .А1Ша. Петровна. (Сарра. Абрааюооrь),
• &O'J'OPU ди ;ню,о оот&11ша овоиrь �й, не yc'l'!pa
lDU&cь в.n проu.ятii п пренебреr.1а .яас.1-hдство:къ. Съ
'1'8Чевiе11.'Ь вреИ611!11 И11&11!О'ВЪ cтaшo:mrrea друrихъ. Все ка.
. 81111С8 ЦJ Ke.DD'fa, CSJЧJUIJПa, f1JfJ CDШИIJ DOPIDII
� rчто-.mбо пО1Же�, кр&IС.ивое... Om:ome.нie :къ жe
w,i TIIEЖe кiш.я�. Люоовь R&К'Ь-ТО С81)('& �обоi у.1етучи
.,._ Оrр�ш. �1 чuопоl Аип1 II8'lpODII
• � ен. В. еа upscy.rcпli ов ЧJ'ICUJ&&
Ol'J)IШ1lfIO безькхо,,щпую rоси;у... Овъ ПОШl}(&еТЪ, что м,о
uoµo, ио ic.npamJJ.l'ЬCa съ собо.й: rяе !1(00Jt.6'l'Ъ. Ежу �п
• • 11 №NJ., :r,рафъ ШaiбenCIКii, рас0�рившiйсл, '()IAJ).яx.DBm:il
.жуиръ, .вiчв:о .ноющiй, J1J11Я �рм,о всl .1ю,1;'1f-:керваmцы
• 11 �ЦЬI, И Миша. JюpiIOlllr.Ь, iВt}С8.IЬЧ81КЪ, Jl.e Ba;!JJl[Шl6J)• щii,с.я ШJ П&� чi:lr:ь, вс.в :м:ож:яо изuечь .к.а1Q10-.-бо
выrо,цу, в ,цо:кторъ �ъ:во:въ, иаро,ц.яв::къ и педаитъ, иако
ие� сажв. АIШ& IJ.eтpo-. ,съ м OODЗJJ.S](B и Ж&1Х'И11('1,
8QО:П... IIUlion, 80IOpOIIJ .._ AQDIIDIU u�юсфер&, вщm <CII01toicт.вi.я iВЪ -oo:ni ,свооrо стараrо товарвща
щ�ва, RO'OOl)&I'O часто в,а.»iщаеш.. Ero D.l�ert'$ къ се
Д'(УЧJ» · Лоое�е:ва Саша, •м�ое, кр�ивое, бо�ое оуще
�· Въ яей Ивuооrь · � �е коца.-,rо и ero
во.mовавmпъ поры.вовъ.И Саша съ ИваиовЬl)(ъ чуветвуетъ
себя .mmtO·. Иrь <m1omeвiя .ВКПВ№rс.я въ В)ООВЬ, &o
Nl)&Я �,с.тановвrе.я ПJ)11ЧliвQ1_ �.1ып �t!И'lt Иваао.в� с"

м

.

Да11ные и·. хутор"ые
у11астки аемnи

ПРО�ЛЮТСJ

въ имtнiи Р я II о в о, по Николаев<.а.
*· дор. Условiя продажи льrотныя, до
пускается разсрочка платежа, безъ на
чета процентовъ. Справиться: Главная
контора Н. С. Терещенко, Спб., Большая Нонюшенная, 6, тел. 78-28

1'(�C)i в JiCCopaиia охерrи IIIOCJm№e'Й. Череn � поо.i"
C1(6J)'l'И Жt'iЯЬI, lmаио:въ собир,ает.с.я жешrrьсs. па С_... Не
ек,l)ро овъ, весь ВЗ'Ь�� -с&IО8111UИЗО'Х'Ь, прп:о�
х.ъ •З&IК.IJ()qe:miю, что счастье, Х,()11'� rреЭ1аоо.ь f1fl:f м
союзt съ Сашей, д.1J1 IВ&'О •Не1100КОЖЯО. И �R'Ь, trете,реац·
вый xyxooi, по.mьrй mmа.вксr.и къ с&М и о.хружа.юЩD'Ъ,
pt.mll.00'1, оо ем.зыва.ть оебя, .&OIRЧ611'11&ro чеmn:ка . cs
юной жизвr.ю C&m1I. �ъ С.а.J(ЬП('Ь оорн,10,n B'МWaaia,
on пытаете.я доказатъ Cami яе.d.1ють 1П'.Ь 6pua. Rornt
� &Jlf ие �anc&, ои вопаеr.ь авп. ��-

Новая Деревня.
Дирекцiя С. Н. Новикова.
Теп. 19-82,
СЕГОДНЯ
llpe,ICDUQO бп;е,rъ:

ГАСП,РОНЪ

Опер. въ S-rъ А·, ][J8. Ми.11111ера, перев, М. Г. Ярона.
Д'hйСТВУЮЩIЯ
ЛИЦА:
,Графъ ЭрJПIИiо ...•.••......•••• г. Апександровскll.
Нааояи . .......•.••••..•.••••. г. Дмитрlевъ.
Сщуп.фо, ero сьmъ ••..•.. ••••• г. Радоwанскll.
ГрафИЮI Са.nто-Rроче .....•••.•• r-жа Вtрина
Винобi.я • ........•••..•••...••• г. Самохва.11ова.
Бе:яоцiо, к.оирабащис,.,ъ ..•••••• г. Чуrаевъ.
Вора, ero zеиа ....••...•••.••• г-жа Сара-Линъ.
Массачiо, IЮитр&бащиооъ ••• •••• г. Епинъ.
Офицеръ ..•...••..•••...•.•.•.. г, А.nександровъ.
Нарiона, rор:яичиа.я rpaфmm ....• r-жа W11манская.
Коитрабащистьr, иародъ, харабииеры.
1-ое дtiствiе-Напа,цепiе, раабойнв:ховъ. 2-е-Поmщевiе
. • · ивuiопа. 3-е дtйствiе-Набережиа.я въ Оира:куsа.rь
ВоеШ1ое пожоженiе и засt.ца.иiе су.ца.

Въ
. 2)

1-къ ,цtйст:вiи-1) rpaщiosнoe шествiе карвавuа,
Т.ара.11rежжа, S) Сициnану--Сжушаi краоотиа исп.
.С. Г. Сара-Линъ, :вcil участв. и бuwrъ.
Поооuовка rжа:ви. режиссера и ЮIРВЖера

•

11

А. Б. В11111нскаго.
Декорацiв хухожипа В. Л. Сергt.енко.
Начuо въ 81h час. вечера,

Гасnарокь. На южиом:ъ хорскохъ береrу ЖИ'Ве'!Ъ хо-110.п.в:о теJШав J:JIЧROCТЬ Веноцiо, со,;ержатеn тра.итира
· · и rостиmщы. Къ и�)Q' прИ1вжаЮТ'Ъ разбойиики Марита
· · • Массач.iо при:воВJIТЪ иаrрабжеИВWI .цраrоцtИВWI :вещи
• Пр.ячутъ все вто въ поrребъ. Въ трактирi СЦl!ТЪ иа
РОА'Ь, sакусы:ваютъ, бесtдуmъ. Bбilrae'rЬ сжуrа и sапы
sавшисъ сообщае-rъ, что въ сосtдвео11ъ псу сnпп:яы
внстрtжы в женскiй крвкъ, очев.цио, равбоЬихи ваnа
п на жевщИЯf съ цinю rрабежа Bct вск.аки:ваютъ со
овоихъ кtс'rЬ и бtrутъ :къ кtсту происmествiя Ивъ 11i
eJ выхохитъ �rожо,ца.я :краса:вица-rрафин.я С&В'l'О-Кроче
• сообщаеn, что на иве иапuи раабоlнпи, ио похо
опiв.lПИ](ъ кашъ-то яеиввiсТВЬl)['Ь юиоmеl оиа быжа
. епасева. СвоDЪ спаспеиn ова прпо очароваиа,
-61ева въ веrо. iВ«zopi rpaфИJII) навiщамъ м спаа.•�, о:казавшiiс.я rрафохъ Эрхииiо. Отецъ rрафа Эp
JIDio, Назови быn JWl'X& то боi'ат&J1ъ, ио пperopia
• �оmеи �о тоrо, что пре�жаruъ ОАJIЩЫ свои JCЖJJ'JI
раабоlии:кахъ. ПреА)IЦ.Я АЖJ1 сыяа · своеrо хорошую пар..
оп :ucuuaen, �оба Зравiо аепреd8во 88D.ICII • еаасепоl WD rрафпi. Cll& в no ооаа,.
JЦамся. На воввр&Щ&l)Щ&rоса �oxol on rраф8п Эрп"

Дирекцlя А. С. РОДЭ.
Те.nефомъ 1�

СЕГОДНЯ

llpe№'IUВIO

&тm,

.

Эросъ и ll-aocъ·:

Фарсъ въ S-rь �lмв., ооч. Л. Л. Печор•н•·Ц•НА8Ро.
)('ЬИСТВУЮЩIЯ
JIИЦА:
Ива.иъ Сем:евовичъ Роrачевъ, боrа·
ты1 фа.брв:каиъ в Аачев.u,;i1ец,» г. С\1еро8'Ь,
Н&Аеж,5;& Павжовиа, ero жеиа.•• •• г-жа НестероN. .
Павеn Мирововичъ Перцовъ, • •• г. Печормнъ.
С&рафD& И.п.ив:вmиа, e ro zen .. Г·Жа HЦIJIIAMH&.
Ар:ка�й Jlъвовичъ Orpiwto:въ .... r. Соко1ьс1111. .
BuxиJripъ Осиповичъ Страпввъ. г. Макаро81t..
Моисей Сожо•оиовичъ Зуrъ ••..• г. Сан11нъ.
Гpиropii, жакеi •.•..•....•.••.. r . Бормсовъ.
Маша, rорпч:иая •..•••••• • •.••• г-жа Каwпцк••·
Кa.paynmd . ..•.•...•.••.•••.• г. :rарнавскll.
Дiйствiе провсmдитъ въ lwrepбJl)ri, иа �чi, n 1181118
••
.
J;8JL
Г.1аmшй режпюсе.ръ

n. n. Печорt1нъ.

Режис�еръ В. Ф. Тарнавскt• •.
К&пе.iы�iстеръ С. А. Wтеlнм1.11-..:
Пос.11t спектакля бo.ttьwoR чемпiонатъ фраttцузскоi. бoptt- •
съ участlемъ .11учw11хъ борцов,, мlра•
18-й день борьбы. Bct. борыiы рt.••тu1tныа.
1. Збыwко-Цыrанев11чъ-Франсуа Фурнье.
2. Туомисто-Гансъ Лео.
3. Джоэ Мора-Варяг11нъ.
4. Кениrъ-Ве.11иканъ Таii.nикъ.
5. Иванъ Wемякинъ-РсJмо.
6. Паупь Мо.11ьдтъ-Лемэръ.
7. Ви.11.11ннгь-Пу.11ьманъ.
8. Карпо М111aнo-Pynpexn.
9. Анжепеску-Лассартесъ.
10. Ж. Марlо-Вакь Деiiкъ.
11. Фаринье-Вепиканъ Быковъ.
12. Тюрnъ-Wу.11ьцъ.

,

.

1,

•

Читайте жучшiй оворти:вньtй жур:яа.rь «Герку1ес,.»:
РеАакцiя: СПВ., Лиrо:всха.я уж,, 9. P�aиOJ)'Ja Ив. 11&
Леб�евь ('ДfwI Bau).
Цiиа 3 руб.

11'Ъ

ro�.

Нача.110 спектакля въ 8У2 час. аеч� БОРЬБЫ "въ 10 'laC.·
вiо иапаАаютъ разбоi:в:вхи я J»ONI'l'Ь ero съ собоl) · • аа
освобо3tАенiе требуmъ :выкупъ. Граф1П11) Сапо-�
раабоiиш та.кzе оrра.би.п. Bcaopi rрабвтеп бып п6
кав:ы и пре,;стап преАЪ с�окъ Въ чвсu прочвn �
споыхъ ООt&За.IС.Я и трактярщпъ, Въ коицi •о
:асе � :В'i> o6Щ&JIJ бlaroJIUJ11Й8 �
•М'f'f» mtoи �68Ьrи обрапо и UПOAJl!'lo •. 81.XJD аа rpa.;•
фа Эрпвiо. ·

1;·Е АТ РОВ Ъ.
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u

MOIIHA, 72.

Да,.,скiя верхнf,� вещи . .

,

· · Пальто, манто,· коетIОмьI и проч..
.
.
--· Громад-.:ь1й выбор'Ь, большая :вь1года. __

