
�����1'1t��"�,tM����lli:·. 

� Б О Л Ь µJ ОЙ З А ЛЪ CIIБ. К ОН С ЕР В дт.� Р I И . 
. 

�

1 

-
При блаrосклонномъ участiи: Г-жъ М. n. Аеонасье1ой, Е. И. Me11Ьa1010ii; Гr. t<. И. Пiетро1Скаrо, Н. В. т,нц-
каго, духового оркестра воспитанниковъ музыкальной школы Балтiйскаrо флота и усипенньаъ оркестра 

· и хора Графа А_. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

:в:а Ч:А.?ЖО ::в-:ь в, :-=ж:ао. Зо 111Е1ВDЗЕ". :ве�ера.. � 

� .. Вудетъ исполненъ ВЪ J�й Р АЗ'Ь 
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По �оскресн1�1;мъ и прf1ЗДНИЧНЫМЪI дня�ъ 4 пре�ставленiя. . t 
У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. Начало .ане�ного, въ 5 ,ч., вечерняrо' въ 81/2 ч. nере�на пр'Ограммы 

парка. Теnефонъ
1 

96-72. "' ежеttе�т.т,но по субботамъ. :ъ 1' 'ноября паров.о� отопленiе.

о Б щ Е д о с т у п н bl 
иv Т Е Д Т р ъ I Драматическiе спектакли подъ главнымъ режисс,ер,

' 

ствомъ П. . П. Гайдебурова. Въ · воскресенье
(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прf(!лукско� и � 30-го ноября предdтав11ено будетъ:· "ЦАРЬ 60РИС"Ь"-r 

Тамбdвской 10-61. Тел·. 230-31. гр. А. К. Толстого. Начало въ 7 ч. �ечера. Билеты
въ: Центральной кассt.1 Невскiй,' 23, телеф. 80 

Только послt.днiя сенсацiонныя новинки. По воскресеньямъ, четверг. и праздник. по два представленiя. Дневное
качало въ 8 ч. дня. Вечериее-въ 8 ч. в. К&ЖдУЮ _субботу полная nерем-вна програм
мы, Билеты въ кассi; театра, съ 11 ч. у. до оконч. нредставл. и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08-

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "Н. П. ПАЛНИНЪ". 
Г А с· Т Р О Л И И 3 В 1:, С Т Н Ы Х Ъ О П Е .'f? Н Ы Х Ъ А Р Т И С Т О В Ъ 

Аде.пияы Рицципи и Пiетро Гу6елиии. 
н о в ы й в Е с 'Е: л ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацiональныхъ костюмахъ. 

т в а т р ъ � g о и n ер ·r ъ �- �� l®JOOl!\!!�1tr��w� ��1� 

·дn· onn· .Q;_ .•=f P=====AHJIJ03H,ЫЙ�; �,
� ·= АИВЕРТИСМЕНТЪ.· 

· · � при учщ;тiи первоилассныхъ загранич-
ДиреRЦiЯ ]{. Я. ]l�pUИ3. � н ыхъ и руссиихъ артистовъ. 

фонтаиkа, 13. Тереф. 19-68. � Подробности въ номерt. 

Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал't ежедневно 

Оольшой разнохарактерный дивертисмент�, 
по суООотамъ цыганскiе концерты, ��

АР
"
0
::::;� AKBAPIUMЪ 

Каменноостровскlй .ттр., 10-1:.t. Каждое 1 и 15 новые дебюты., 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА. 
· Невсиiй проспектъ .• № 23 (входъ со двора).
) 80-·08 

п ф 
съ доставкой на домъ за 15 коп.. неза-

ТЕJIЕФОНЫ: ) 84-45 nинимаетъ .33К88Ьf ПО теле OHU висимо отъ разстоянiя и коли�ер·�а
� . 80-40 � J билетовъ. . 

,В.Ъ ТЕ.АТ Р ь·1:· 
.МалыА"-драма и комедiя, 
• КОJ1мкссаржевскоА"-.драиа и комедiя. 
,,&уtфъ "-оперетта. 
• ПКС8JК'lt"-оперетта.
• Екатерии1111скiА "-оперепа. 

., ,, -·н•ецкiй драмат. театръ. 
,,Но...,.•. драма И kОмецiя. 

,,Неметти" (Петерб. стор.) драма и комедiя . 
,,Фонъ-Дервизъ .. (Вас. остр.)-драма и комедiя, 
,, Народный домъ гр. ПаниноА":.._драма и ком . 
.. HapoJUtЫA доwь Имn. Ннолая 11•. 
Консерваторit1: Гастроли Сарры Бернаръ и Кон� 

графа Шереметева. 
Конц�, Гастроли. 

� . . 
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(Бывm. Неметти), 
АИРЕКЦIR · ·. 

М. Р. СРРОЕВА. 
. . 

з 

Петербурrская сторона, ГecJ1epoвcкlli nереуАо-къ, yroJ1ъ ЗеJ1емкноli, nротивъ 'Роnwкн cкoli: ТеJ1еф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКiЕ СПЕКТАКЛИ. 

ГАавный режиссеръ М. '1. Отроев'Ъ. Ренскссеръ М. А. ()укенНtиновъ. УnоАНомоченныii А. И. Патрогъ. 
Билеты: 1) Въ кассt. Петербургскаrо театра, 2) въ Центральной театральнной кассt. (Невскiй, 23). Ц�нь, 

мt.стамъ отъ 35 коп·. , до 3 руб. 60 кori. Подроби . .въ ком. 
--------------lll!li.l�---------------------..... 

:В:СЭЕ:В I Й· ТЕ.А ТЕ!ь 
{:ЕЗ::&ЖВ"IПiЙ аа.1.1::� �с»:JЗ:О:13:с:::>::В.А). · � · , , ' 

Moliнa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11"ьновС?,Саzо. ТеJ1еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО ,;ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ". 

Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл адми0истраторъ В. А. Рt.зниковъ. Подробности въ номер'h 

Ад,иралт. набер., 4. Диренцiя П. в. Румпанова. Телефонъ № .19-58. . 
ЕЖЕДН ЕВНО 

Опера и Оперетка 
подъ главнымъ режиссерсtвомъ Нач. въ 

оригинальная комическая А. С .  Полонснаго. 81/2 час. веч. 
Билеты въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номерt.. 

Q 

В!Р:ОД�ЫИ 
По вторнккамъ, четверrамъ, суб6отамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАК8'И. По nонеА'liАьникамъ, · среАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ. СПЕК
ТАКЛИ труппы попечительства о народной трезвости. Подроби. , въ номерi.. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ .маrаэинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ касn
театра. Подроби. въ номер� ДОМЪ 

,,.НЕВСКIИ· Фfll?�Ъ11
подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанскаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоз�нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ МосоловоА, Арабель
сноА, ТонсноА, Яковлевой; гr. Николаева, Гарина, Ва
димова, С молякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi; театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, Невскiй. 56. . ТзАефонъ 68-:--36. 

' ВЛАДИМIРQКIЙ ПР., No 16. 

Ji 1 а в· А 1.ън
;кАСКАДЪ" открытъ въ будни съ 4 час., 

по праздв. съ 1 ч. дня 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер�. 

ТЕАТР"Ь И КАФЕ. 

Jcezla lc\ iocя\lиil xolOCD1a
Jtapnвы выпксЬП1&JD'l'М вепосреJ;С"rаПО ..._. a&J'P&ПЦ'iil 

Помtщенiе прекрасно отдtлаяо и уютно обставлено. 
Дtти и учащiеся платять половину. 

ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПJIАТНО. м. D 
J 
Е р в Ъ" 1! Е 

Ж 1
� :

Ф
:е:с�я 

Н
ка�аАА�рiм�к� �к�п: .�· �t�/ п:ст���� Ы:

• 
2) СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО въ исполн. Артиr-та Импер. Театровъ 

в. Н. Давыдова, въ, роли Расплюева. 

'' 11 � н·ачало •� 8 м 10 ч. аеч. По nразАИммам� с�, 1 ч. АНЯ (6eзnpepw•o). 

НЕВСКI И 78, уг. ЛмтеИнаго. � · Телефонъ No 29-71. 
. 

БЕЗПРЕРЫВНО CMt»нA&illяcl . 

1� f JIBB РJЖ ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НIЯ.
Ежедвевво С'Ь 3 час. по nр13д811к. · 

•• 
съ 1 часа двя до Ul/2 час. вочи. 

, Захватывающе интересные сюжеты, 

&oвoнiii, 81. таАеф. 98-85. 



Пocn'&JUUIЯ премьера этщ·о театра отдэна 
' быпа двумъ молодым�ь драматургамъ: гр. С. П. 

Зубову и К. С. Острожскому. · 
Первому принадлежать "наброски въ 3-хъ · 

дt.йствЬJхъ�' "Третiй звонокъ" .•. которыми на
чинается драматургическая карьера автора, вто
рому-пьеса "Живой товаръ" .. 

Nапый театръ, надо отдать ему справедnи
аос:rь, соэдаетъ драматурговъ .. Будущiй исто
риn. ,театра, быть мо�еть соч.теть это боль
ш•ttfЪ .ппrосокь добра• среди обипiя •• ппюсовъ 
зпа • Manaro театра. ,Быть можеть, историкъ 
за это nр.оститъ Малому театру даже его як-

1 waиie съ поwJrkйwимъ "писатепемъ" земли рус
ской Викторомъ Про.топоповымъ" директорство 
и. спекулятивную драматурriю послt.дняго. Мно
rое за 8ТО простится Малому театру. 

Отсюда, конечно, еще не слt.дуетъ, что, 
nьесы . моподыхъ драматурговъ-wедевры. 

• Треnй звонокъ" для автора-. первая пьеса",
но· для сцены она "сnиwкомъ первая�, не тpe
тiir звонокъ, рtщитепьный и по.сni;днiй, послt 

. иотораго отправляются въ путь, а первый, 
noCJI

�
. котораго · . еще ,есть время. подумать о · 

том-.·, 'hхать пи·сейчас-;ь,,ипи отложить nоt.здку. 
А чтобы въ первый разъ зазвонить въ др�ма
т.урrическiе коnокола

1 
надо подумать, и .xopo

"Щell.ltKO ПОА}'М&Т18 . • · 

· 
Я

.,. наnрим
�

ръ
; 

будь

· ·
Н

а то случай

., 

по

с

овt.то

- 1
ваnъ бы автору • ТретьяFо звонка� подождать� 
постановкой и . заняться отдt.nкой п�сs" а то 
она ·теперь каl{ая-то ,не пере�родивш�. · эскиз
ная, ·К . производить крайне с"утноЕ;_ впе.ча.тJJt.-

,.нiе, ,..есмотря на свt.жесть и, д�рз�овенность 
ос.-ной .,мыспи ·и -безудержную. искяе1:1ность 

:формы •. , · . · 
· .. .Дt.по въ томъ, ·что идея пьесы, прiобрtrа�тъ 
raison .... d'-etre лишь въ томъ сnуча-а, если ,,
д�ть ва нее сатирическую форму, ·межд, nмъ 
сатирическiй элементь въ ней почти не выявле}Jъ. 

По коnnиз�ЯJ\'IЪ пьеса не. 1:tо�етъ, не·.бы.т11 са
тирой:· Представьте себt. дISдей, которые <;:о
верUJ&JОтъ эавtадомыя пошлости, но увt.ренн�хъ. 
что они лоступаютъ · по катехизису высшей 

, хтетики и · исповt»дують теорiю кр�няго _ин-· 
диви..,.аnизиа

;
· которая .у насъ,,въРоссiи, какъ 

извtас.тно, ·ложно понята. Къ, этому можно от
носиться·· только отрица,теm.но, ибо. ничего 
иt.ть противнtае идейнаго ·жеманства. Теперь 
.aro- уже хорошо изnсrно. , что нащи "ницwе-

,"811QW� усвоипи тепько ·Jl31,, ., Ницше .JUSa. слова: 
...се доавоnеио!'�и 8ТИМ� деаизомъ OНJS on
p

�ll&JDТIЬ свое · уб08ее'iво. духа,. с� рафа
нироаанное мt.щанство. Титуnованвые rерои 
• Tpenaro ЭIIOJl1',•, � Чарс;кiА и IDUll'llня

№ 59'1 

Пронщева, въ сущности-;..
.::...:..рафанированн·ые· мf.

щан�. не цари природы� ПОДВЛаСТ
Н

Ые. ТОЛЬК()
стицйнымъ силамъ, какъ учитъ �-настоящiй·ин
дивидуализмъ, а мелкiе служки природ�, раб
ски исполн�ющiе всt. ея прихоти и ''капризы. 
Эадача .автора, думается мн�. въ томъ и зак
лючалась, (во всякомъ cnyчat., дол.жна была 
заключаться) чтобы показать . наwимъ извра
щеннымъ индивидуалистамъ, что теорiя и прак
тика индивидуализма у· нихъ ничего общаrо 
между собою не имtютъ. ·.· Подумаешь, какiя
тутъ нужны "теорiи ", чтобы восполь.зоваться 
�еудовлетворенной любовницей друга, когда 
того дома нt.ть! Правда, герой пьесы, продt.
лывающiй · это "по теорiи•-поспt.доватепенъ: 
онъ цин�чно докnадываетъ объ этомъ рога
тому другу беэъ согnасiя )f(енщины. Въ обще
житiи это считается величайшей гадостью, но 
"по теорiи" г.г. Чарскихъ это в1;�1сшiй э�те
тизмъ. Въ .пьесt. говорять о "третьемъ звон
кt.." въ смыслt. 9тъt.зжающей молодости, кото- · 
рую будто надо снабдить как.ой-то провизiей 
молодости, ,,на дорогу", что' ли? Говорятъ еще 
объ. агонiи жизни, которая нужд�ется де въ 
наслажденiяхъ "на ходу", по nримt.ру героя 
разсказа Анатолiя Каменскаго "Четверо·

·
: Все 

это очень· хорошо, какъ сатира. 
Болt.е благодарной сатири·ческой темы нельзя 

придумать. Оставалось только разработать ее 
такъ, чтобы име1:1а rер,оевъ сдt.nались, нарица
тельными. Оть автора-дебютанта, конечно, 
подобной разработки. темы нельзя и требовать, 
НО побольше ЯСНОСТИ' ОНЪ, ' нес·о�нt.нно, МОГЪ 

ДU� 

Въ частностяхъ пьеса "Tpetiй ЗВОНОК'Ь" ре
комендуетъ' автора даровитымъ и дерзающимъ. 
Къ сожалt.нiю ему ,не повезло съ исполне'нiемъ. 
Чt.мъ эскианt.е пье'са, тt.мъ больше она нуж
дается . въ чутк��ъ испоnнителяхъ, въ ·тонко 
продуманныхъ интон�цiяхъ. Въ такихъ спучаяхъ 
даже размt.щенfе на сценt. дt.йствуrощихъ пнцъ

играетъ большую · роль. Ничеr,о этого не. было. 
г� глагоriинъ сдt.nалъ· бы,."пожалуй, для пьесы 
больше, если бы не режиссировалъ, а· игралъ 
бы· р6nь· Чарскаго. r·� Нерадовскiй ·своей ·дере
вйнностью ·положительно искажаеть этоть типъ. 
Не въ сре.J?,ствахъ и: �ойкой Музиль-Борозди
ной дать !fа.цnс,жащiй типъ <5лекнущей ·аристо
кратки, ищущей оправданiя для своей распу
щен�ости въ какихъ то теорiяхъ, ·въ сущности 

' ей чуждыхъ.' ( I 
Блюменталь-Тамаринъ изображалъ. · молодого 

пiаниста Анwина, жертву суеmиваго "между 
· �rrорымъ и 'третимъ звонкомъ" · разврата

Чар�каtо и Пронще1з'ой: 'Онъ былъ загримиро
ван-ъ ��Уб.еnикомъ. Сильно драматическiя сцены
окь .. провелъ ер свойственной ему горячностью�
но типа тmке не создапъ. . .
· · ()ст�ьi&iя рЬnи неэ�ачитепьны; · ·. ; . ,. 

Пьес:7 г.· Ot7p0�caaro .Живой товаръ·" pu-· 
бира1S ·йе· · np�oiirrcir по �ЖUiанноl n�.lif. • 
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Окаэьц�ается,· что "дпя сокращенiя времени", 
пьеса шла ампутированной на 'цt.лый , I актъ 
и съ большими сокращенiями въ ·осталь-ныхъ 
актахъ. Могу только отмt.тить, что г. Острож
скiй владt.етъ. хорошо дiалогомъ, что попа
даются мt.ткiя фразы, скрашивающiя шаблон
ныя положенis,. Ему бопьше повезло, ч\мъ 
графу Зубову по части гл�вной женской роли, 
которую исполняла г-жа Вадимова. Артисткt. 
приходится изобразить "д�вушку съ улицы", 
uопавшую на содержанjе къ миллiонеру-ав�н
тюристу, Г-жа Вадимова искренно передаетъ. ' \ . . . ' .. соµ1альное положеюе героини, ея претенз1и. на
,,образованность",поминутно, однако, дисреди
тируемыя роковымъ нев\жествомъ. Г. Сарма
товъ, изображающiй миnniонера-авантюриста, 
мзriишне опростилъ, обазарилъ своего героя, 
давъ типъ биржевого зайца. Мнi:. кажется, 
что герой-�аронъ не riишенъ собственной · 
фантазiи, что ··онъ отличается большой невоз
мутимостью, меньшей страстностью, что фи
нальныя сцены 2.:.го акта должно вести безъ 
чувственныхъ проявленiй, а, такъ сказать, 
,,съ большой амбицiей•: вi:.дь такимъ nюдямъ, 
какъ Рннгъ, чужды "сл·абости", во всякомъ 
случа� они ум\�т� владi:.ть собою. 

И. Осиповъ. 

"Письмо къ ·сербской· аенщинt" разрослось 
въ огромную статью ·въ н�скоnько гnавъ. По
явится она въ печати въ самомъ бnижайшекъ 
времени, вt.роятно, 6--8 декабря', одновремен
но въ русскихъ и, и'ностра�ныхъ газетах'Ъ.� 

Окончивъ одну работу,"' Л. Н. немедпенно 
принимается за другую.· Въ настоящее время 
онъ занять"'Икдiеv и пишетъ статьJО tto пово
ду полученнаго им1:i , одного письма о ttроис:хо
дящихъ тамъ народныхъ· вопненiяхъ, имtющаъ 
ц\nью изм-1!:нен:е теnерешняrо государственна 
го строя. Работа эта вызвала необх�ость 
ознакомленiя Л. Н. съ литературой, · .реnигiей 
и бытомъ Индiи. 

Интересуется Л. Н. та:кже и Китаемi.ь.· ·Е'му 
очень понрави�ось полученное 'имъ ·прив'8r
ствiе изъ Шанхая, въ которомъ говорИ'l'СЯ о 
воэможномъ въ · будущемъ объединенfи всt.хъ 
людей на общихъ нравственньrхъ иачаnа'ХЪ ве-. 
nикихъ реhигiй. 

Умственныя силы Л. Н. остались, ПОВИАИ
мому, прежнi.я; только память · стаnа. ему n
сколько измt.нять. Кром\ нау11ной paбtrrьr, онъ 
набрасываетъ иногда и художественныя кар
тинки. flедавно имъ написана xap&Jrrepнaя 
сцена военаrо суда надъ откаэавfпимся оть 
военой службы соnдатомъ, Вообще �же, · ё>тъ 
беллетристики Л. Н. совершенно oтк8.38JICJI. 

«Странно было бы,-скаэаnъ Л. Н-.,�чтобы. 
я, въ свои старые годы, при томъ ммомъ живетъ Толстой. 

Въ · "Рус. 81:.д." помt.щена статья проф. 
А.«учина, подъ загnавiемъ "Нt.сколько часовъ 
въ Ясной Полянt. •. 

Здоровье. Льва Николаевича вполнt. возста
новипось. Л. Н. по-прежнему гуляетъ въ паркi:., 
t»з•ить . верхомъ и по-прежнему работаеть, 
мысnитъ, бесt.дуеть и учитъ. Лицо его, хотя 
и. нос11тъ на себi:. обычный отпечатокъ ста
рости

f 
но не с:rарчеGк-ой немощи: оно не· бо

n\эненно ,красно и не болt.эненно бл\дно, а 
corpt.тo nмъ теплымъ желтоватымъ колори
.томъ, который мы видимъ. у стариковъ, сердце 
которыхъ согрt.то любовью и которые заняты 
боn,� ,. ду,хqвным� дt,nами, .чt.м.ъ. мf�кими. 

1 времени, что мнt. осталось •ить, заюmе11 оnи
санiемъ красотъ природы, восхода �солнца иirи 
какой-нибудь nl)бовной интриги, коrда- оста
лось еще ·такъ мноrо важнаго, что МR-t. надо 
обдумать и написать. Я не -только не пишу, 
но и- не читаJО �епnетристики; иной раъ, уто
мившись, только дnя отдыха, npoбi5ral) нt.
сколько дучшихъ стихотворенiй· Пушкина». 

.Несмотря на евои 80 лi:.тъ,Л. Н. не энаетъ 
очковъ и свободно раэбираетъ мелкiй шрифтъ. 

Утро,--скаэалп Л. Н.,-я посвящаю молитв\ 
-не просительной; ·молитва--просьба-д\тское
cyenpie; въ молитв\ я предаюсь воспомина
нiямъ о своемъ прошпомъ и размышnенiяхъ о
природt, · о ближнихъ и о самомъ себt..

За послiщнее время, Л. Н. работаnъ надъ 
- тремя крупными вещами. Онъ эакончИJl'Ь боль

шую статьJО поДD·.заrnавiемъ: ,,Зi.ко)tъ наси
лiя и законъ любви", написаnъ "Письмо къ
сербской женщинt •, которое сnужитъ отвt.
томъ на письмо одной сербской •енщкны,
спрашивавшей ero мнt.нiе о поспt.днихъ собы
тiJlхъ на Баnканскомъ полуостроn, и nродоn
•аетъ работать надъ • Кругом,, чтенiя".

Въ •аnьнt.йшей' бесt.дt. Л. Н. много pacпpa
.WИUJl'Ь... проф. Анучина о. новыхъ просnтит.еm.
ныхъ -,.чрежденiяхъ Россiи и, ме-..у npoчJПll'Ь, 
особен�о интересовался московскимъ нароа
ны

�
ъ I ниверситетомъ имени Шаня-sскаrо. За 

по . ... ее время Л. Н. полу'чаетъ массу nисемъ 
съ . п осьбой о денежной помощи, съ �ю no
nyчelttя' обрэованiя. Воnа.шннство писемъ оть 
молодежи, 

Интересно отмt-тiiть, что, когда у Л. Н. не 
ладится какое- nибо дuо, онъ остамяетъ его 
и раскnадыва� пасьянсъ. 

Утромъ Л. Н. просматриваеtъ газеты, кото
рыхъ С!С'да присылаютъ очень много; но обычно 
Л. Н. читаетъ тоnъко дn газеты: ору мос
ковскую и одну петербургскую. Отчетами о Гос. 
Думt. онъ совершенно не интересуется. 

Какъ и npeqe, Л. Н;· теперь также стара
тельно выnрUJU1еть свои писаиiя. · Нер-Како 
случается, что �· и та ·же вещь переписы
вается на реllИНМ'Онt. no нkкоnъко рааъ, Ьока 
она не примет,. окончатеnьнаrо •••· 
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:· Сегодня ВЪ Михайло)IСКОМr театрi:» бенеф�СЪ 
r-жи Дюксъ. Таnанi.riивая артистка ставитъ 
w своего бенефиса интер�сную пьесу � La 
.course .du Flambeau". 
. - Газеты почему-то вдругъ объявили боль

нымъ тенора Марiинскаго театра· А. М. Давы-
. 40ва. Въ дi:»йствитепьности. тал�тливый ap
'fllCТЪ · и не. думал.ъ . болt�ть: Онъ совер�µе�_но 
ааоровъ. Не поетъ онъ на этой недt�лt просто 
потому, ч:то ему дана. спередышка• пocni:» .ря
аа сп\тыхъ имъ въ посл\днее время трудн�хъ 
nартiй. На прошлой недtал� артисть пtалъ въ 
Jdqcквt» JЪ "Кар�ен�" ,подъ дириж�рствомъ 
Нкхиwа. · 

- Гастопи Московскаго Художественнаго
театра сос,:оя.тся _ по , обыкновенiю на Пасхi:». 
сМосквичи везуть къ намъ "С�нюю птицу" ,,Ре
визQра" и "У дарскихъ вратъ" . 
. . ,,Мертвый домъ" ц'Анну�iо пойдетъ �ъ Аnе

ксацринскомъ театрt� в� январt� Этой . поста
новкой усипенно заняты худож�икъ Головинъ 
и режиссеръ Допиновъ. 

. 
. . 

- в. Петербургъ npitixanъ А. 1:f. Южинъ. 
Вчера онъ присутствоваnъ на первомъ представ
ленiи своихъ "Вождей" въ Апександр"нскомъ
tеатр\. · · · • · · ·' · 

. 
. - Воз�ратипся изъ дальи·itхъ странствiй 1;3ас. 

, И: Немировичъ-Да.нченко. Масtитый пи�\тель 
вскор\ предпр�нимаеть новое путешеств1е_. 
: -. Перв�мъ ве�еромъ "Лук�морья", 3-го ил� 

4-го декабря начинается сезо1:11:t в:ь н9вомъ ЗЗ;·
nt. театральнаго Клуба .. На ЭТОТ'Ь. вечеръ
gаlа цt.ны будут. повышены. Какъ Ml:iJ. �ъrwa
.n,r, началась уже усиленная запись ка биnетьi. . 

- Пресnову! ый Крушеванъ · написалъ •- в�
'своей газетt» · �.Ц{)у�"· чт.о в�t арти�ты ,Одес
:tкаго городского театра, трупп�) · М. Ф. Баг,
. рова состо.яh членами.:. "союза руссках:о н·а
: рода•. Въ ужас\ ОТ'Ь такого компnим�нта вся 
·труппа безъ ис�юч�1:1ья разослала · _газетамъ
.спiщующее. пись�о: . � ..... 

,,Мы, нижеподписавшiеся, артисты Оде� 
, скаго городского т�тра �- Ф. _Багрова, заяв,

ляем1t, что f'I и одинъ изъ насъ не состоитъ и 
никогда не состо�лъ въ "союзi:» русскаго на-. . � , ... . , ' рода". Всt, появляющiяся . на этоть сч�ть га·

1 ' аеТНЫЯ З�М\ТКИ, · П,.РО:СИМ� С';'JИТаТЬ,· 6чевидно, 
у.,.ышлеино кt�мъ-то распростра1-щемыми". 

� Артистк� театра М. Т. Строева, Б. И_. 
Арбцива, вы.ступающая завтра 

1
в'Ь э�щ�вной 

роли-. 8Ъ _п�с\ Яwижскаго "Пt�!fЧКа Глаша"' 
проходитъ въ настоящее время ,танцы_ для 
ЭТОЙ 'роли fЩQЪ Р)'К�В9дС1'ВОМЪ артис:rа Г. -f. 
Кякwта. -

_.; :а •е.к�бря _въ �.С?м�щенiи еванrепическаго 
учиnища св .. Петра (1?. К��ющенная д. 1�) со
стоится. концерn. сборъ CJa . �о�го :посту
nмn n. ·nоnьзу недостаточнихъ учениковъ 

-� ·------ -�--

гимна�i.и дPtl р.имско�1<�т,рлн1;1еск.ой. t церк�и св
ЕкатерИН61.' ', � .. · .. ,:. ·� ·-. - . ,:..-1 •. :,,,,,:�.:.';..
· Бил�ты на концер.,:ъ .. продаются въ пом-ь
щенiи rимназiи (Невскiй пр. 32}_. 

- За�тра, �0--го.� ноября,· въ Общедо.ступ
номъ тei:t'pt (гр. ,Р�но'й). �,-tс,нчивает(;� ПQВ-. 

торенiе .-\"!,PИ.POriJf· гj. · Ал·. {f oлcтorol Идеtъ ( въ 
посдt�днiй раэъ въ', этомъ 

1

сезонъ) . ,, Царь Sо
рисъ" . 

Изъ Тамбова сообщаютъ. о самоубiйствt 
антрепренерши мi:»стнаго. театра Т·)i(И . Рисъ. 
Причины-романическаго характера. · Труппа 
продолжаетъ дi:»ло на товарищескихъ начапахъ. 

Вtнская опереточная труппа начинаетъ в� 
четвергъ, 27-го ноября, свои спектакли аъ 
Интернацiонаnьномъ театрi:». . 
' - �опросъ о · четвертой новой пь·есъ ,въ 

репертуарi:»_ Художественнаго театра все еще · 
не рtшенъ. Не выяснено. и относительно .ве
ликопос:rныхъ спект..аклей. Если они . будутъ въ 
Москвъ и· не состоится предполагаемая поt�здка 
въ провинцiю, то · четверtую новую пьесу 
(третьей назначена "У врать царства") поста
вять въ самомъ концъ поста, только въ або
нементные спектакли. 

( . . , . ' . 

. Окончат�льно выяснено, что театръ Корша 
на �ремя Великаго постс1; снимаетъ г. Фаль
ковскiй. Въ Москву 1:»здилъ Е. П. Карпо&1,, съ 
цtлью выяснить ·надичность декорацiй пригод-

. ны�ъ къ пьесамъ, которыя войдутъ въ репер
ту,аръ спекта�.rуей труппы Новаго театра. Боль-

. шинство же декорацiй и костюмы будутъ изъ 
rieтepбypra. По с�ухамъ Е. П;, отъ Л. Андреева 
получено разрtшенiе поставить въ Москв\ ero 
двt новы:Sf пьесы: ,,Дн� нашей жилни" (Лю
бовь студента) и"Маски". Кромt. назв�нныхъ 
пьесъ, будутъ поставлены "Деньги" Юшкевича, 
"Н�" (Каждый день) Осипа Дымова .. ,,6\лая 
воро�а" �ириков� во время•гастролей труппы 
Новаго театра не будеть включена въ репер-
. ТУ,аръ въ, �ду того, ч�о. эта . пьеса nQйдетъ въ
московскомъ Маломъ театрi:». 

- Московскiй градоначальникъ ·утвердилъ
' пр_ави�а цензу.ры кинематографическихъ ленть. 

Цен�ура прои�водится въ кон:rорахъ, продаю
ЩИ)[Ъ эти ленты. B�t . ленты номерую:ж:ся и на 
разрtшенномъ цензурой номерi:» ставится штем
пе.nь. Владtльцы .кинематографовъ, получающiе 
ленты неп�ср�дственно изъ-за .границы, обя
заны предст�виrь ихъ для цензуры въ градо
начальство. 
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Борисъ. Петровичъ Рудицкiй . . . r. Вар.11амо11о. 
Марина Борисовна, его дочь .1 • • г-жа Мичурина .. 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . г. Юрьев11. 
Юрiй Юрье-вичъ Верmилинъ • . . г. Ипьмн-ь. 
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Баронеса, Праск!)вья Ивановна Бо- 1 
генштауферъ . . . . • . . . . г-жа Стра1t1нская. 

Никодимъ Петровичъ Караевъ г. Аiаматов1о. · 
1 �; . -: - � � -11

. ВЕСЬ ПЕТЕР&УРГЪ ПОКУПАЕТЪ ;;

Нача.10. въ 8 час. вечера. 

Воис,АМ. Ilервыя два дt.йствiя происходят.ъ въ дорево 
люцiонные дни на южной желt.знодорЬжной станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Р.удицкаго-�арину Бори
совну, молодую; красивую, умную и чуткую д-авушку
влюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, чело
вt..къ, уже не 11оnодой. Въ Марину вnюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смi.лый юноша, 
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ жур
налt.. Караевъ предлагаетъ Марин\ бросить захолустье, 
мt.щаксt<ую обстановку и -начать· ,,яовуlЬ жизнь�.

· 
Ему 

кажется, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласится 
слt.довать за нимъ. Но онъ оши�ся. Неожиданно на 
горизонтt. ' станцiи появляется ··.новое лицо - Игорь 
Темерницынъ· - видный жел-ъзнодорожный чиновникъ, 
человt.къ,сильный, дt.лецъ широкаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкi.,работалъ на завода.хъ,дес'ятки лt.тъ 
обдумывалъ планъ своtrй карьеры lf твердо идетъ ·къ 
намi.ченной цi.ли. Это - С амсонъ. И Марина покорёна 
имъ. Проходитъ четыре года.. Революцiя погашена. Дt.й
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо -- издатель 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудникъ, 

' непрИМИрИМЫЙ передОВИКЪ В'Ь тазеn.-бывшiй телегра
фИСТ'Ь Караевъ. Темерницынъ ·до�тигъ' своей завt.тн?� 
мечты -занялъ очень высокiй, по.стъ.' Камбоджiо; какъ 
издатель газеты имt.етъ съ Те�рницынымъ сношенiя, 
онъ долженъ, въ своей, газ�rу, ·f!Одде�жать какой-то· 
грандiозный проэктъ Темерницына. П�отивъ этого воз

·

стаютъ сотрудники, во главi. кото

рыi

ъ Караевъ. Темер

-1 
· ницынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Здt.сь 

онъ встрt.чается съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те
мерницына; загорi.лись прiятныs� воспоминанiя... ТемGр
ницынъ успt.лъ уже жениться · на аристократкt. Натальt. 
Васильевнi., вошелъ въ высшiй свtтъ. Тутъ почтенный 
генералъ Викторъ Бритневъ, молящiйся на представи
тельницу истинной артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-музыкантъ Юрiй · Вершилинъ, баронесса Боген
штауфер-р. Bct. они прилагаютъ усилiя спасти Темер
ницына, не дать ему возможнрсти внести гибельный для 
родины проэктъ. Здtсь опять является новая фигура
двоюродный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дмитрiй 
Михайловичъ Вершилинъ-бывшiй студентъ, веряувшiйся 
недавно изъ ссылки. Онъ молодой, живущlй восторгомъ, 
чуткiй, отзывчив�й, бы�ъ въ р�ныхъ uолитическихъ 
партiяхъ, но нигдt. не нашелъ настоя�ей правды... И 
Мари�а. нако1-:ецъ, нах·:>дитъ въ немъ .�восго "вождя", 
ола.:r.-rтепя ея .�.ум·ь и покидаетъ Камбоджiо, • Темерни
nына и др. 

== СЪ РАЭСРОЧ}(О� • fl/lATEЖA === � j 
ТОЛЬКО v Т-ва · : , 

,,в з ним· н н я · пол ь·.з н "� { 
1 Тел. № 222-06, Нввскii 116. Тел. N! 222 - 06, . f 

ВС ЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ · ( 
1 ВЪ ГРОМАДНОМЪ· ВЫБОР&. ., 

, : Готовое мужское и да�сиое · ri1атье, 
изго.товленное и�ъ с�м�го моднаго· матерiапа 

, и новt.йшаго . П(?крО�. . 

' 'БоJIЬшой Скла;цъ СуконвагоТовара 
для исполнеtiiя всевозможt1ыхъ заказовъ и формы 

всt.хъ .вt.домствъ и учрежденiй. 

1 

Куда поел'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1Vf oeкea "-rоет1t"иица; 
Невскiй, уголъ Владимiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Завтраки, обtды и ужины, noc.,t · . театра 

ЛУЧШАЯ 11РОВИ3IЯ. 
· · B'l»HCKIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ.' .

�абннет� съ 11iанино. Откр, до 3- хъ ч. lfОчи. 

Управляющiе: fl, ffi. l/етыриН'Ь, .}(. §J.·'))убро6ин,, 
Владt.льцы: g. ё . .7(ecnJpuko6ъ Л. g,. !tf ороэо6ь. 
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Jftxaiaol·ckii 
овrодпя 

'БЕНЕФИСЪ 
пре,1;с,авжеяо бwтъ 

1 

L J 'AMI р� LA'� �'
(

ISON !
comedie en un acte de M-r Pierre Veber 

Р Е R S О N N А О Е; S: 
Fтemines .. .. .. . . 
Adrien . .. .. . . .  . 
tiJn monsieur en redingote . 
Julie . . . . . .  , .

Madame· Fremines 
II. 

. M-r Delorme. 
Demanne. 
Ro�er;t. 

. М-е Bemard. 
Derva1: 

La course du :Oambeau, 
piece en quatre actes de m-r faul Hervieu. 

Р Е R S О N N А О Е S:c 
Maravon. . . . . . M-r Mangin. 
Stangy . . . . Oarry. 
Le docteur. • . Valbel. 
Didier Maravon: Mauloy. 
Gribert . . Violette. 
Jirbln . . • . . • Lanjallay. 
Constant . : . Oervais, 
tJь guide ·. . . . Leon. 
SaЫne Revel • . . М-е Dux� 
Madame Fontenais Ваdе. 
Madame Ponthionne. Alex. 
Ma'rie-Jeanne .. . � · Fabreges. 
Lecmie • . . . Starck. 
Madame Gribert Medal. 
Jenny . . Quplessis. 
8'atrtee . F ontanges. 

Нач:uо въ 8 час. вечера. 

La 1911,a,du. _flambeau. (Бt.rъ факеnя) .. У сравнитель
но молодой еще женщины имt.ется старуха мать и 
аросnая дочь. Въ нее влюбленъ богатый американецъ 
С� n))Аiпаrаю.щiй .ей-• .ру� и. сердце;. . в�а и сама 
не�ноауwна ·n Стэну,. . охотмо приняла бы его npea
no8Иle, . JIO ей црвшпо.сь·· бw .для этого· �аэотаться съ 
доче,wо, ,. она 1Qтказываеть. • американцу,.. жертвуя дnя 
аочери собственным:1, .счастьемъ. Дочь аыш11а замужъ 
эа моеод9rо ии•еt1ере-заво,qчиха· и. безумно тобитъ сво
еrо J8t8a; дuа его лошатнуnись. ему rpoзJIТ'lt банкрот
стве) в она умоляаn маrь спасти их .. � Та отдала .имъ 
уиrе все саое состоянiе, но чтобъ спасти дочь, обра
·ааается n своей, матери съ просьбой о помощи, но 
старуu упорно отказwааетс.я tтронуть оставшiйся у нея 
щата,r.ь въ . .по.nьзу внучки. roвop,r, что .n�nt. ея-�ме})
ти оИ-. 110.rутъ распорядиться ,состоянiемъ ло своему 
усмотрt.нiю. Видя нравственны.я мученiя своего мужа, 
JQ)JIUU .11еенщ1U1а опасно эабоп'kла и польэующiй ее 
�rевор11ТЪ ма'tери, что ей nеобходимъ ,горный·воэ
QХ'Ъ. а rJ1авное, спокойствiе за участь мужа. Чтобы 
CnaciJJ;,aцc,d№arro отъ банкротства мать поuuываетъ 
noaaвar.� . ..а.р11 и �юбываетъ такимъ путемъ,не-
0,SхоUN)Ч!t CJIUIY· Нцо 'kхпь въ горный курорть, co
бpaJlflClit ТJU J1СЯ .C8МWt, но тоть.-же арачъ предупре
жuеn,, . IJТO 6.a6ywa. ropнwli воздуn. вреаеН'Ь и гро-
3КТJ, с:мерn..,. Жи1111о аочери аороже и поwка. состоя
.nас.-. UPQCЖuaиfe. •актора ооуществ1111ось; бабушка . 
,.......,. ...-. разрыва. серца, аа. то •очь;. nопрuипаоь. 
В.• JU 8Jрорм. nptUIКae'l"Ь 41 Onflъ, · усnв .:..iй 

-�-..... : ...... Allepaln; .... .....о aplJtrrU8I01"Ь и 
-�--_..1,.:,::.�881оааму ... .....,. nото у ce6tl. 
о.,. nJIIIНIIМ80'Мt npqno•eнle, а коr1а мать проскrъ 

еnинствЕнныii 

.ручной 

DЪIJIEGOCЪ 
У оптика-механика 

А. БУРХАР ДЪ 
. НЕВСКIЙ, 6 . 

Гигiеf'{ично, практично 
и дешево. 

6
���rо

с
рк:

я А. Н. ТРАПЕЗНИRОВА 
по-'ъ фирмою "8. r: 6\Аинъ" въ СПБ. Са..ован 2Б. 

(Фирма существуеть съ 187·6 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro и З-�;-о займа· отъ тира� 
жей погаwенiя. ПОНУПАЕТЪ и ПРОААЕТJ» ·.% бу-
11-.ги и акцtи по курсу дня. ССУ.АА ПОАь % &УIIАГИ
•· АКЦIМ ·61/2-90/0 годов. и ежемt.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БМРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. , , 
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ 6ИАЕТОВЪ съ�·РАЗ· 
СРОЧКОЮ-на. выrодныхъ для покупателя условiяхъ. 

т . ..:. купоны поступают-ь въ �ользу покупателя-.· 

t • :Р��тора�
тн :_��В15НА''

, s,A. roto.t11, 13, Tмe-Otf'6 29�111$ 
ооо ЗАВТРАКИ, ов�ды, Ужины ооо 

flOCJI\ ,:еатра-аетрtча сrь

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

дочь не покиаат& ее, та �эко эаявnяетъ ей, что сча
стье МJ•а ей аороже и что она •етъ съ нИМ'Ь. Вс\ 
жерnы несчастной оказались безпоnеэными. и тутъ 
тonwco · �на notuu1a, какъ беuсаnостно жертвовала 

, жи3"Ь10 и бnaro1111t своеА матери JUtR бnara •очерw. 



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ: 

.'JJpa.-amuiecнiu m�ampt, 
�· Ф. КОММИССАРЖЕВ9�0� . 

.Офицерская, �9. : . : , Телефонъ 19-59.

_ СЕГОДН.f.f ,) 
· 11редставленс, будетъ:

. 1. 
. 

J , '1 

.Иороnева �Мано 
Пастораль (опера) въ одномъ дt.йств. по Фавару, Макса 
ГаАь6ека. Музыка. Х. В. ГА�ка., .перевоц'Б А. М. Васи

Аевсk�r�. 
Лица, участвующiя въ .пасторали: 

Филинтъ, пастухъ . . . . . . . . Коммисарже1ская. 
Елена 

{ {
r-жа Барынская. 

Лизетта uастуШI<и · · · · · . · r-жа Тизекrаузенъ. 
'Маркизъ де Монсупиръ ..... r. Феона. 

·� 1 п��Т}'�!'f , . ПаСТуЦJКИ И др. 

11. 

Флоре�тiuская . траrедiя 
.въ •1 дt.йств. О с к а р д а  Уа л ьда., 

Г.11а1кыя дt.iiствующiя .11мца . 

Гвидо Варди 
Симонсъ .. 
Бiанка, его жена . 
.Марiя . . . ... 

ш: 

• r. ЖеJ1я6ужскiй. 
. r. Аркааи1 ... 
. r-жа Ш11оаская. 
. r-жа В..кская . 

11ur111ый uroDПi 
Драма въ 1 д-.йств. А n ъ фр е д а М о р т ь е. 

Аt.йст1ую�iя . .11мца: 
Артабанъ . . . .. .. .. . • . ,r. He.1qoa11. 
Розэnnа, �го дочь ,. . . . .. r-жа Пuевu. 
Тренкэ, слуга Артабана . г .. Зоиоn. . 
Фальзаръ, слуга Питра . r. Гlбwмаи,,. 
Старый ГосподJ,\Нъ . . ; . r. ЛtftA•нcиii. 
У.аичныА мальчншка . . . r. Лowaicon. 
Семьянинъ . . . . . . . r. Артемьев-.. 

Дt.йствi� въ наши дни. 
· Постановка Ф: Ф." tecJ1111iccap•eикaro. 

Дириж�ръ' А. С. · Че••..-ъ. . . , . 1 Декорацiя К. И .. EICИIL 
Начuо :въ 8 час. :ве,ера. 

fliaнuнo, 

Ро.яnи :и 

TTiaн.oлa.�·/fliaнo 

Сти:nьн�I�, ��tд�Ie, 
съ позолотой и живаписью, 

дnя. осмотра и продажи 

въ магазннt 

9 

, НороАева lан. Все прнrото.влено дп" .. дер�венс.каrо 

iiразаюiка-·избран\я КоролеJiы· Мая. Пастухи и па- ф,ореит1t1tе11а1 тpareAi1. Дt.Аствiе происхоаи'l'Ь �
стуwхк восnt.ваютъ м�й. Только Филинтъ то,скуетъ. Фяёренцiи въ домt. торговца тканями СимонсЪ.. К1nец-ьОнъ в'сt.мъ сердцемъ ' рв�тся къ Елен-., но она его боn1ошую часть года провоа,итъ въ paeъt.sauъ no тор-
избt.rаетъ. JЗъ ·бectiдt. съ Лизеттой, подругой .Елены, rоаымъ своимъ дi.nамъ. ·дома у· него остаетсИ краса-
Фмн.нn · rоsоритъ о ' своемъ ropt.. Лизс;тта .. обt.щаетъ вица жен'а Бiанка, мечtаюu.tая '<1 ФлореttrинскоJIЪ nрwнц\ 

. Фи,qинту 'поrовори;ь съ Еленой. Сама-же она влюблена Гвидо• Бараи, .однажд& nриславшем,. ей цnт..-ь. 11ражn. 
въ Ришара. Ришаръ-же и маркизъ де Монсупиръ въ свою очереды, очарсванный кра�'I'Ой БiаМки, отnра--
явнлись изъ rJарижа въ �еревню подъ именемъ Дамона вnяется къ ней. Неожиданно явпяется муж1t Btaa. 
и въ пастушеск,ом; нарядt.. 0,ба .они и,щутъ 1заимности Встрt.тивъ у себя, знатнаго гостя, онъ· предпl.l'аеТlt ewy
Елены, но она, п·ослt. долrихъ ' колебанiй, выбираетъ свой т.оваръ. Прннцъ обт.щаеть .купить е1'0 1'lr8RII � 
Фнпннта. Р,ишё!,ръ, . и�бираетъ, !l�зе:rту, -а, �аркизъ грсжадны,r деиьrи. Купецъ.въ вoc1'opri\. ОН'Ъ·прераrаеn.
остается о;tинъ. Приходятъ пастушки и привt.тствуютъ выпить вина.,Передъ у]l;оаоиъ .nринцъ казкачаеn.Вlаиn 
Еnену "Королевой Мая": сввдаиiе. Симоисъ. въ шµку. .пpe.iuraraeтъ npRИЦJ саре-

• стить его клннокъ со, шпагой: принца. . &l.aafa. · 8IIDll-&uaraмиwl llpolleтel. Артабанъ-содержаtеnь баnа рща,а мужа, проситъ аринца убить ero. Ио.,._. ..... тана-вmобnенъ въ ·искусство,. аn1О6nеН'Ъ wъ красоту 
зwвается сиnьки nрикца: и 6pocaen.. erct -а .... ., Счнта,r С8О1О ачь совершенствомъ красоты, on no- JUliй моnитъ O .no�. но С-оис,, ,._,а �каsнаеn ее обнuсенной n' бuaran. Tanqa возму- ""'�"'.-

._
·� •• 811811.. моrу·щ.есТ80. NJ•a. вре1ШО11118'1'С11..,... щеn, · и ОИ'Ь, кerIOIUIТIIIA, въ nopwn · · 1озмущекlt1 · 

К.'""8. убиваетъ сао1О· дочь. 
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Моlна, 61. (Бывшiй Кононова). Те.1. · 9-73.

' ,ци·рекцur��. Н. ФААЫСОВСКАГО� 

Сеrою-а :·�стаuево 6J�8.'l"Ъ 

(Любовь студента) 

Пьеса :въ 4-хъ д�ств�. Леонида, Андреева. 

Главныя д-1.Аствующiя дица:_ 
Еваокiя ,Анrоновна . . 
Опьrа, Никопаевна . ·r . 
ГnуJtовцевъ 
Оиуфрlй 
Мишка 
БпохlАlъ 
Диэикъ 
Аржанrепьскiй 
Анна . Ивановна 

. r-жа Строrаноаа. 

. r-жili С..онммская. 
. r. Д ieacкiii. 
. r. СуАь6нuн"Ь. 
. г. АНWАО8"Ь, 

·. r. в,. Нарnов"Ь. 
. r. АеОНМАО8"Ь. 

. r. Пруссаиоа .... 

. r-11a Гор1111"Ь.-
ЗинаJЦа Васильевна 
ЗJ1J&р.trЬ·фонъ Ранкенъ . -_ . . 
Грвrорiй Ивановичъ Мироновъ 

. r-11a Ор.ю1а. 
. r. YrplOMOl"Ь, 
. r. А.1еисанАро1скlii. 
. r: РуЬн"Ь. Гриша, парень '. � .• r • • 

· Торrовецъ' . . 
Отставной генерапъ 
Ero nочь 
Аннушка : . :· . 
Петръ , . , .. 
Д�вица .•.... 
Военные писаря: . ' гг. 

. r. С1,т.101"Ь. 

. r. PWH,AIIH"Ь, . 
. · r-11a Потаnенко . 
. r-u Амитренко. 
. r. PWНAIIH'Ъ, 

. . r-11a CTORHOIL 
ВеАр1нокll I ВоАионоиiii 

Вvпьварный сторожъ, публика. 
Гпавн.' режиссеръ Евт. Карповъ. 

· Гл. администраторъ 8. Д. Р-"hзниковъ 
Начuо :n 8 час. вечера. 

AНII на•вf·м11.1111.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
ткть rpJDDa студентовъ. Ту:rъ и Ольга Николаевна, и 
стуаенть Николай-влюбленная парочка. Круrомъ без-
1Шlб�ный смt.хъ , !', ве-селье этой зеленой МО{]Одежи. 
Второе , .nйс.твiе про_исходитъ на Тверскоtsъ бупьваFh, 
Cqsrn. на .,.скамейкi!.. студе"тъ вмt.qтh съ· любимою .ц't.
вушкою. П:оявп�ется·· вnаnи мать'· Ольги съ · какимъ-то 
офflцеракъ; посп�iй остается ка дапl:iней лавочкт.� а 
мать nQJl�raeтъ · К'р дочерtt, подозритопьно отзываетъ 
е� к... уводитъ къ офицеру на глазаrь любящаrо ее че
nовkа. Переn студентомъ открывается страw�ц му
чающая его,· жизненна.я. правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вll'К'n съ 11ругими !овар�щами старается уп.ши;ь Ни
колая. Третlй,актъ происходитъ въ оnной изъ номерныхъ 
МОQСОВС� ГRСТИННИЦ�. Хозяйка .№ 72, мать Ощ.ги� 
Ев.11Окlя Антоновна, . тутъ же. и ея .11очь� Здт.сь идетъ 
:>ъ_ б�агосповенiя мам.аши J!УПЛЯ и прQµжа фа, 0.рьги. 
OJtьra устраи�еть у себя свиданiе · со студентомъ Колей. 
ПроИС.JО.IIИТЬ удру:чающа� сцена -;- .см\хъ, объ�сненiя, 
упреd· и объятiя., Вернувшаяся �ать засrаетъ студента, 
yc:тp8IЦl&frr'Ь въ свою очередь грубую сцену дочер,� и 
СТJАОНТJ. Пocniwtee дt.';\Ствiе прои'сходитъ нъ. п.хъ же 
комнатuъ. ·Въ .. качестn гостя мать: приводить добро
дуwнаrо прапорщика. Евдокiя Антоновна пригnашаетъ 

· .цля_ хомпанiи · .по сосi№стqуi'живущиrь: Николая lи
Онуфрiя. Вет. сидять за столомъ, пыотъ. коньякъ, одна 
олько Опьrа , поrпяJJывая на .Копю, ни къ чему не no- . 
траrввается.-Ты что же не пьешь? - �ярашиваетъ 
Ою.rу опьяnвшiй Николай - и «обавляетъ: Ты, вiщь 
nроститутха... Вскакиваетъ ма?Ь. Вскuива� и пpa
noJ)IQlfln, и заст,пается за Опа, • происхоnитъ стычка, 
� .... Потомъ � � мирятся. Ом ппачо,-1t_,. ппа
� • СТJАенn, оскор�ившiй пабимуl) 1�вyw1ty ... 

0 J\ -
., 

- -
.• ,-/ •, ··�·� •� t.: : tJ :�

А 

� il· \ :,.·;::� 

··НАРоднып.; дом.ъ·· 0�РАТОРА.
. , __ _ _ . НИКО�АА 11. 

Товарищество ч�ст��й- ру�ской· ��ер�1 · М. Ф. Кирмкоаа 
,: : и' м. с. Циммермана. 

, J • ,, 

Сеrодв.я представ.1ево будетъ 

, д у б.'р о в с к i й
Опера В'Ь 4\ . . и•S' �сiрт., ·. ;;,;;·,.'н �.n.p :в н и к а.' 

·· · Д�йствующiя лица: 
Анnрей Дубровскiй . ·. 
Владимiръ, его сынъ . . 
Троекуровъ . ... ,.; 

М,аша, его дочь . 
Таня, подруга МаШ'И 
Князь Верейскiй . ., 

· Исправникъ· ( . · . 
Засt.датеnь ( . . . 
Дефоржъ, француэъ 
Егоровна, няня 
Архипъ . .  · .. 
Шабашкинъ . ·., 
Антон·ъ , , .. 

,• ,r. АрАОl'Ь, 
. г .  К.11ементьеа'Ъ . 
. · г. АМИРАЖ8Н'Ь, 

. г-жа Тммаwе�,а. 
•. r-жа К.1ебано1а. · 

· . r. Kapтawen. 
г. Генахо1-ь. 

. r,. Чapcкiii. 
. r-жа Кутиоаа • 

. г. КуренбнН'Ъ. 
• r.,' Чарскiй. · 
. г. МаЦIIН'Ъ. 

. . • Кепеnъмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Н,ача.10 въ 1 8 час. вечера. 

Ду6росскjr,. · Д. I ... Rъ бодьяому . старику Дубро•
-с:ко�у -ирi·.!шлшt,·�··� .с.ч�:нъ., С·.r.ар.-къ. рааскаэ:ыв� 

· Впадвиiру о ссор� съ. сос·.lщомъ Троекуровыll'Ъ • 
uррсиТ'Ь его от-0мстить _.нрuгу. Неошидавво .прiiа
жае'l"Ъ 'Гроекуровъ м�итъс;я съ Дубровс8Им:ъ • 
предпаrаетъ ве ряуть дУбровскОl_!У·. о_'l'';fЯТОе у :9его 
судо:иъ 111[-hmе·�-кис,rеве.в�у:,, 1to )J.убровсd н·е·со
глашается ва :ыиръ. Раасершеяв.ьrй ТрQеiуровъ rро
зиn выгнать Дубро:всхихъ изъ ихъ пои�стьs·. Ота
р ыи Дубровс:кiй п.щаетъ . о·.rъ, �оm11,н1iя и уиираеТ'Ъ. 
Д. II. Дворъ Дубровсхаrо. Дворня rорюетъ u�уиер
mе:иъ ·ба

�
ип-h Привазиы

.
е; явин.шiеся ииеяех:,ь·суд

.
а 

удап:ит"'.ь. бр,о�ских·ь· изъ ииъиiн, пьяны• безобраз· 
ничаютъ.- · ыв�деивый иаъ себя :Наад�.иiръ при
вазыва.е·rъ вывести -из'Ъ ·дo:r.ra вс-вхъ своих·ь, поджи:
гаетъ ДО!Ъ и съ дворней покидаетъ сКиетеяевку». 
Д. Ш. · Поляка среди. п'.hса. Дубр0вскiй, C'l'aвmiil 
ата:маво:м'ъ разбойпиковъ, изъ за кус�овъ видв.Т'J,, 
дочь Троекурова, :Машу; овъ дукаетъ ото.истить 
Троевурову _взятiе:иъ въ шr.hвъ его дочери, и� 
полсп:уmавъ, что :Маша питае!Dъ :къ в�иу сосжрада
вiе, отх�ываежся: отъ своего нам-Аревiя Разбой• 
вики задерживаютrь француза Д�форжа, от:правхU)- . 
щаrося· :къ Троехурову, ·въ Rа'Чеитв-Ь учитеu. дJ· 
бровс:кiй отпусха.етъ его� во забираетъ� у ·веrо ero 
бумаги Д. IV. Въ дои'.h ТроеБурова. У Трое9.рова, 
подъ имевемъ Дефоржа, живе•J.Ъ Дубровсвiй. Ояъ 
попюбипъ Машу, которая;· въ свою очере� увп:е,
чеiiа ииъ. Jtъ :Мam'.h сватается стар:ыii. :киязь .ве-'

рейс:кiй ·и отецъ угрожае�•ъ · сШiой выдать дочь аа 
ве-пюби.и8',rо челов-h:ка Дубровс1'ilf-Дефоржъ бро
саетъ ей �ерезъ о:кио записку, об'.hщая · а�тит� 
ее отъ отцовскаrо· василш. д .. V. Париъ въ По
�ровскокъ. Праздя�с'l'Во п�, C1f)"J&D свадьбы Jr?:amи 
и :кв. Верейсваrd; .�справ:яя� · оообщ�етъ., что 
снова появип:ся равбоiвикъ Дубровещ сп:'.hдитъ 
за Дефоржекъ: в приходитъ :къ аа.вmочевiю, что 
этотъ фравцузъ-саиъ Дубровсюй, почему во вре
мя полонеза при:казываетъ оцiпвт� ;11оиъ. llре.цу
пре�еиВЪIЙ объ -ЭТО� . Ap�OJO . Цуб�:вскi-i' 

· откр:ываетъ свое иия · }{aпrj и ови !!!шI&»'!'Ь. 6'Js.. 
�· Лохвцеiс:вiе иаходятъ До�рzа-Дубровсваrо 
и раватъ er2.1 Дубровс:вiй. !J)Оrатеnьво, прощаетоя 
сп. .Кашеi. .nrь эаот&10тъ Троекуро:n. и xвa1Jь:ace-
lПIX'Ait" Pawoиul уvира.е1'ъ. · ' 



О�ОЗР-вНЩ ,J;ЕЬТ-РОВЪ. 11 

J)I .A·; Д Ц.И·. . 'f J � 'J1 Р Ъ 1 • ·m\ е· �;§ ·• . 11• ��.,·· . 

'(теа�ръ ли·т�р�тур�о-художе�твеннаго общества). .' < • �.1· р.-е Т l Й 3 В О И О � 8Ь
ф · &:t. ..... Те•еф. 221-.nв.·. J Набро�ки 'въ 3-хъ· дi;.йствiяхъ, . гр.· С. П. 3 у б о в а . . _онта��а, �.· ,. v .- ,.1 1 1 ,, , • . , 1\; , 

. • , , 
" ' . · · · , · ·�t.ЙCTIYIOЩIR' JIМЦ&: ' 

ОЕГОАВ.Я; -�t{,�,;/':' , ;�iЩзы Ароtfщев:ь . . ·: .-'.. . ... • : !"· · Зубоаъ.
бJАМЪ i<няrиffя Елена Андреевна, его жена r-жii МузМА'Ъ·БО• 

Дt.йстаующiн .11нца: ' ..
Баронъ.Ри�ц·1:>, ·миллiон'еръ, 6ирже-

викъ .1 �- • • • • • • • • • • • r. Сара,ат:011,. 
Нина С.ерri.�вна . . . . . . . . . . r-ж.а Ва,1.11мо1сt. 
Федоръ Пет.ровичъ Далинъ, скуль-

пторъ ........... �., .... г. Б.11юмен:rапь-Тама-
1 

1 рмн1t· 
Юрiй Александровичъ Скурат.о�ъ . r. Шумскiii. 
Макапевичъ, помощникъ барона 

Ринrа . ,, � . . . . . . : . . г. Ле1а'8Jе1ъ. 
Князь Кахетинскiй (Вовотъ) .. · .. г. Козь1реа-ь .. 
Халтанiанцъ, нефтепромышленникъ г. Зото11,. 
Баронъ Левеншильдъ. . г. Василенко. 
Лиза : · :· ,. · . . . . , . · • . r-.жа Э.11ьскаR. 
�Тавька--Соболь . . . . г-жа Граменнцкаи. '
Горничная Далина . . . , . .. . г-жа Лыинцеаа. 
Каме.рдинеръ барона,, Ринга . . .. · _г: Мещеря_коаъ. · 
-:;, . ·: . 
Ме1'(Ау ·пl!рвымъ'•и:�торымъ ni;.йств,емъ п.роходитъ около 
·, . · . ' · ·�·r.1t.сяца. , . , · ' 

· Дi.йс-твiе проис•едить в� Петер.бургt. въ наши дни;

.Живоit. товаръ. МJ!tл л.iонеръ·, баронъ · Рингъ н��кол:. · 
ко л'hтъ тому .н�з.адъ появился въ Петер�ургi.. Прош
лое �го очень· темное, '1но онъ колосс'альнt боrатъ и оз,:о,му·. окруженUiil-riриiлебателями. 'у него� на с;одержан1и ..jf.Ивеуь Нина 9ерri.евна. которую оаъ в'зяиъ съ 

. у�иць�,валъ е71 �оr.а·тство и постав�JJЪ на �яд� ,ёъ самыми-1Uик.арным!:' и _дорогими ..,
женщ�нами полrсвi;.,а.

Онъ. окруж_илъ ее роскошью, Щ) не. даетъ ей•ни· любви,,IDI радо�.:"�"- Нина. знакомится съ молодымъ· скульпторомъ ·Д.. ,кн11111, -.. .,антливымъ, но · избалованнымъ· по
стояннwм1о ., '"�ro"- ,,' у женщинъ. человt.комъ. Онъ
урекаетъ Нину сD .... ,.мъ напыщеН!iЫМЪ краснорi;.чiемъ и, 
избит ... ми фра9ами. и. она отдается ему. Въ Нину влюб-

, ленъ- Qкур�товъ, 1'1:оло.дой· .qелов ... къ безъ опредi.лен-
' ныхъ занятЩ,#Iринадлежащiй к.,; золотой' молодежи, 

rr етербурга •. 
Онi.. ДОНОС.И:'Г.t ,.Рингу о связи Нины съ Да

линымъ. Рингъ требуетъ онъ Ни'ны прекращенiя ея' 
JЗизитовъ въ мастерскую скульптора: Та отказывается. 
Происходитъ разрывъ и Нина уходитъ отъ Ринга. Она 
является къ Даг.ину, который пораженъ и скорi;.е неп
рiятно этой исторiей, такъ какъ больше всего доро-
1!(ИТЪ своей свободой. Въ мастерску.ю прit.зжаеТр
Ринrъ и требуетъ отъ Далина, взамt.нъ сво любов-. ницы, кот.орую тотъ отнялъ у 'него;� новую. ста
тую Далина,,о которой всt. кричатъ. какъ о выда
ющ�мся · hpoизвeдeffilJ. Далинъ· отказываетъ; говоря, ч.то 
онъ ничего ,отъ· Ринrа не бралъ, ·такъ какъ Нина пер
в� бросилась· ему на .ШеJ?. Нёсмотря на свс,е'· разоча
рованfе въ ,:�ю�имом .ъ · человъкi., Нина н� . соглашается 
вернуться къ Рингу и когда она остается вдвоемъ съ · 
ДапИНЬIМ'Ь, любовь беретъ верхъ, она все .:�абываеn. и 

, JО1Дается ему_ въ объятья. 

CтyJi; f ори. Института· ищ�тъ УРФ<овъ. · cne-
цtan� по "'атем. и язык. Успt.шно готовить въ 

111 1 ' � • 1 ( t' '·· · ··высwiя уч. зав. и на женсюя_ курс� .. 
Адресъ: 7 рота, 1�-7. студ..,Роэен-ь. 

· . • ;·� ' ' ' j розАМна,
Графъ Гн�кола,й \ ·.Александровичъ • •. ' • , I 

Чарскiй . . . . ... . . ·. . ' . r. Hepa,AolCкiii. 
AtJWlfH'Ь, Андрей •Пеtроаичъ. · ... ·. . r. БА1О11еита.11ь-Тама-

' • pMH'lt, 

Аншина, Марiя Ел�����форовна , его 
жена.. . ... . . ·... . . . r-:ща Бере�мкон. 

Любочка, ея доLJЬ . . . . . . t-·жа · В�ерска11. 
Сеня·, ея. :младшiй ·сынъ . г·. Сюро1�к.iй· 

. 

Тет� G.\ula. / .- . . . . ' .•.. /;. . r-жа Кjiр�аг�на� 
1.1 • : , .;Пач�9 въ 8 · час. ае11ора. 

. 1 

Tpeтiii, з1рно'к-ь. Графъ Чарскiй, уб:ажденный прожи
гатель .. �Jt.зни,. qозµа!3Шiй для себ� какуJС?-1:0 собствен
ную. ф�ЛО}��g>iю, чтобы найти оправданiе cвoeft беэnрин
ципности ,,, и жест.окой морали, нашелъ себ-1!. друга по 
дymt. �11'.:л�ц'h �н�rини Пр�нщевой - много .пожившей 
35 . лi;т.ней . жены княэя-рамоли .. Какъ утончеil)lые
эсте�ы,:. Yapciqй и Пронщева подружились.· tta qoчn
общно�ТИ ВЭ.f ЛЯАО�ъ; НО • утомленные 'жиЗ[11:!Ю, OliИ· " ОГ· 
рани•п1ва!()1:ся платонической дру)l(бой. Чарркiй со свой
�твеннымъ .. ему; хладнокровiемъ ... наблюдает-ъ · .сл.абость 
'своего дру.га..:.:.влеченiе княгини къ молодому . пiанисту 
Анш�НУ., чу::rь ли не толкаетъ .ее на не.равный . романъ. 
Пронщева с�оди-r:ся. съ :Анwи11ымъ 'и уt.зжаетъ c-r. 
нимъ къ. его матери. Разочарованiе не �аста15иnо .. сс.бя 
д�щ50' *д�ть._ о��. у�л�кала'сь а р т и с т  о "";�.Аншинымъ, а 
не молодымъ человt.комъ. приторно влюбленнымъ въ 
нее. Она вызы11аетъ ·чарскаго. Пос11i;..�;,.нее' разочарова
нiе сближае,:ъ .ихъ оконча1;еjtьно,. но <наступа�тъ оче
ре�ь Чap1CJ(aro , почувстr90.вать н6вое ра�очарованiе: кня
r�ня 'беременkа отъ 'Аншин�:....:..и это его. kакъ эсте7а, 
опа.лкиваетъ l"ОТ'Ь любимой женщины: Оба, В'Ь конецъ 
разбивъ жизнь Аншина, разбитые <;Qбственной теорJей 
.жизни, разъi.зжаются. Пронщева во.звращается къ ciweмy 
'князю, ободренная об-вщак:�мъ Чарскаrо быть ей BIIJ)eJU» 
я'hрны�ъ друrомъ .. ' ·· 

.п АН U bl Р ·и., 
�зобрt.тевi.я: к,ащtтан� .А •. -А. 'Чемерзинi. 
. · ·пр9_тивъ рейоль:верныхъ пуль систе:мъ: 

.Бра,ун"НГЪ·, Вел�докъ, Парабелумъ, Ноган-�», Сммтъ
. Вессонъ, ·Маузеръ, Зауэръ. 

, • , 
1
_ -Е'ьСЪ Uf\.НДЫРЕЙ: · 

-·самые 1erкie 1 ,., а самые тв•в1ыi·, 8 •·
I:IОДЪ . ОД0ЖДОЙ нез.а�'ВТНЫ

l;Iy;µ:я остается :в1. ланцыр'В ВВJЩВ грибка.

·: Главцый ск.тiадъ · у изqбр��ател.я, , '
С.-ПЕ:1..:ЕРВРУГЪ� Цµ/нодаввсная y'.ri., 68. 

П.А'Н-ЦЫРИ:··· 
ПPOTRB:f> РУ)I(ЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

пеп�обнваме, 3-�ъ \iия;. вин:говкрю 
, В�съ 8 фунт,о.въ 

.� ·, :i(enpojtu�aeмo�mь �ажд'!�о .пахцьt/J! · · 

1р18\р11тс1 стр\1ь,1i в-. npicyтmil 111J8mili
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[U театръ 

Дирекцiя М. Т. Строева. 
-(Вывш. Неметти). Пет. с,т., Геслер. пер .. тел. 213-56. 

_ с�годн.я 
прер;ставжево бу,11;етъ 

Д��.я Ваня
Сцены изъ де,ревер.с,<ой жизни въ 4-хъ дt.йствiяхъ 

А. П. Ч е х о в а. 
At.lCTIYIOЩIR .11ца: 

<Серебряковъ, Александръ Владимiро-
вичъ, отставной· профессоръ ·. ·. r. П1отнмков�. 

Еnена Андреевна, его жена . . . . r-11a КонАорова. 
Софья Александровна (Соня), · его 

дочь отъ перваrо брака . . . . r-жа Кремнева. 
Войницкая, Марiя Васильевна, вдоваr-жа Аоброво.11ы:кан. 
ВоАницкiй, Иванъ Петровичъ, ея 

сынъ . . . . . . . . . . . . . r. Tapcktl. 
Астровъ, Михаиnъ Львовичъ, врачъr. Вwrовскiй. 

·тепi.rинъ, Иnья Иnьичъ, обt.днt.-

СЕНСАЦIСННАЯ. BOBOC�
r

Тlандь1ш:ь 
ВЪ ФУТЛЯР'Б-МАЯКь. 

вwlй nоnщикъ . . . . . r. Лук1н-.. 
Марина, старая няня . . . . . . . r-11a Ааарова •. 
Работникъ . . • . . . . *

* *

f ,:�авный режиссеръ М. Т. Строевъ. 
Режиссеръ М. А. Сукенниковъ. 

Чудные ,iiyxи, до полнаrо обмана поражаJОщlе сво
имъ сходствомъ съ натураnьнымъ ароматомъ. , До 
сиrь поръ парфюмерlя въ своемъ проиэводстn не 
.постигала еще-.·такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во всuъ ,птекарскихъ и парфl)херныхъ · 

Уnоnномоченный А. И. Патровъ. 
Вачuо и 8 час. вечера. 

маrаэинахъ. 

/IАJЩЫШ'Ь ;,IhhUSIOfl" Д-ра ДPAJIJIE, 
въ фут /UIPt- мuкt fEOPf'Ь ДPAJIJIE. 

. Г. А м· Б У·Р Г Ъ.

Гnавный скnадъ: Спб., Прядипьнwй пер., 4. 

��--�--�----��1-

AI� Вамн. Дonrie годы, томительные дни nроходиnи 
n упорной, неинтересной работt., въ заботах=ь о каж
JОj коnейn, въ тратt. молодости, ума, таланта. Но 
Воlтщхiй, дядя Ваня, не жаnоваnся,-у него быnа tfhnь. 
Оиъ знаnъ, что тамъ, въ университетскомъ ropoд'h, жи
'ВеТ'Ь му:�къ его покойной сестры, профессоръ Серебря
ковъ, что JUJЯ этого чеnоnка, большого ученаrо, сто
ить за6ыть ' о своихъ nнчныrь радостяхъ. Двадцать 
mrrь �тъ дпиnась эта npa. Все зд-кь, въ староk'Ъ по-

. -....�мъ д:,m, жило славой профессора: и дядя Ba
tar, 11 '•ать его МаР'оЯ Васильевна, и дочь. Но профес-

ВЪ РАЗСРОЧ�У ПЛАТЕЖА I 
еоръ .8'Ь отставn npi'hxanъ со своей второй женой _на самыrь выrодныхъ и достуnиыхъ услов1яхъ. 
Епеной AНJtpee8HOir на ПОКОЙ въ иnнiе. и дядя Ваня IJICIOe, 1а1ское и форmвое ПJIМЬС
точно проснулся. ОН'Ъ съ мучитеnьнымъ стыдомъ y�-
.uшc,r, 11ТО самъ заrубкnъ свою жизнь, что его в'hра ТОРГОВЫЙ Ю. Я[�Ь!'НОЙ ·И. Uo. 6wп-_ nрой 8'Ъ ничтожнаrо, уже в�ми забытаrо, нихо-� __ АО•'Ъ . ..- WI .. � • , О 
.у ве . иужнаrо книжнаrо червя. А �.. еще Еnена Лвrо•ская, 43-45, npoтm Иихолаевск. во)(З. 
Ацреевна съ ея дразнящей красотой и моnодостыо. . Tueflioн'Ь 39-99: . · 
ВcflJDnudй втобnенъ. Онъ знаетъ, что дnя Елены Анд- .41• аwН.tненl• IC880a80••wx1a. suaa1»i1t ••нтса ре8НЪ1 ero чувство безразлично. что ей надо-адаlОТ'Ь по- rllOIIIAJIWI с� матерtl русспх1а 1 1аrрао11и. 

:

cn,,rIOIЫJI ynpeиill Войницкаrо въ ·nюбви, и не можетъ ... ,..,., TUJll8 loraтwl uxoиl OТAU1t. _.аться отъ вnеченiя К'Ь ней. Дядя Ваня забросил� ,..Jl;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•liillilii&1&•••• ·· �боту, nчно раsдраженъ, каждое сnово-упрекъ по 
адрес:, Серебрякова и вс-ахъ, кто продоnжаеn жить 
8ОТЪ тurь,-скучно, нудно', безъ цми, безъ rорячихъ 
. •eaaнut. Рuомъ-Аруrая заrубnенная любовью къ про
фессору жизнь: его дочь отъ nервой жены Соня. Вмiз.
m с,, u..ей Ваней ведущая хозяйство, славная дiз.
•Jшаа. она давJfо · уже nюбитъ доктора Астрова, но 
ч:,вствуетъ, что безнадежно. Астровъ, умный, даровн
тwА, уже гнется под-ь rюкестью безпросв-t.тнаrо суще
ствоваиiя. Все же Астроirь-иаибопhе интересный чеnо
nкъ CJМWI окружающиrь.-И на Астрова Еnена Анд; 
реевна npoиuena впе11атn-t.нiе, и окъ забыnъ о работt.� 
боnьНЪО"Ъ и, прежде tвдк1А гость, теперь каждую cвo!-
60.DIJI) DНуту цроао.lИТ'Ь h иnнiи Серебряковыхъ� 
Но скука, ощущенiе. своей ненужности, охвативше, 
Еnеиу Андреевну, 'мt.w&l&rъ el rаубже заnтить чу11СТВО 

1 Астроаа. На 1О11овенiе отаавwuс,1 порыау, она снова 
JВ8Т'Ъ 8'Ь ·настроеюе �nичiя. Oaн&JUW · ·� 

JID � 6eacepae'II_.. СереОраова. &oauцL 
lllll'l'UCII �.ero, но ·npOlia&НyJlcs, И на •1· 

8 

�-

ipa Вас111ывна 
коморатур .. сопр. оконч. KJPC1t у NКИ АЛЬМЫ ФО
СТРЕМЪ-УРОКИ П�НJЯ. -.Раз7чиванiе оnерныжъ 
партlй. постановка ronoca дпя оперы и драмы, nереrо-

воры оть 1-2 час. 
Мапая Московская 7n. 2 кв. 30. 

wt. ocтancSJ тоnько стыдъ, невыносимый стыдъ. Vвиdwlъ 
Войницкiй, что ОН'Ь кончеинwй чеnов\къ, и O,..ancJI те
чеиil). Y."UaJUI Серебр1ковь�. остаn11сь вoeмw,rtA съ 
Соней, и ч1'обы заrnJwить мучительное чувство безва-

. •жtiости, · снова цриняnись за старуl) бuаро.;8'1 кую 
работу. , 
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1'11 Тl"Ь ;ПАССIЖ'L�а 
Невскiй, 48. Телеф·. № 252-76. . Итальянская, 

�в.1 J/leamJ» 8и.11нiй JgИ,,.
Дирекцi.я П. В. Тумпакова.Дирекцiя С. Н. Нов1,1ков,: 

Комическая опера и оперетта, подъ ·главнымъ режис. 
А. А. 6 р я � с к' а г о. 

• 
.... 

СЕГОДНЯ 
nре�ставлено будет� 

I. 

Jeceлblii · llaxcion 
Оперетта въ 3-хъ дt.йств., муз. Э. Л аш о м а, перев. 

л.'л .. П а л ь·м с к аг о  и И� Г. Я р о�а. 

,, Дt.йст1ующ!я .111ща: 

Ахнлпъ Миноре . r. Ty1ta111e11,. 
Пупьхерiя, его жена . . . . r-•a Щетинина. 
Роже Совекуръ, ин·женеръ . г. Монахов-... 
Джонатанъ Пикельсонъ . . . . r. Грамовскll. 
Мими, племянница Пикельсона .. г-жа, Тамара. 
Андрэ Дардипьонъ . • . . . . . r. Эсnе. 
Шешетъ, кокотка • . . . . rж-а Збр. Па111ковскан. 
Жанна • . , . . . . · . r-жа с;амохва.1101а. 
Ревиэоръ .движенiя. . г. Ко�т•н-ь. 
Начапьникъ· станцiи • r. Ка.1111т.мн-ь. 
Помощни)(ъ его . г. Саш11н1о. 
Привратникъ . . r. Косткнъ. 
Бригадиръ. . . . r. Саw11н"Ь. 
Мстръ-д'-отель . r: Кuкnн-ь. 

Ученицы, кокотки, путешественники и др. 

II. 
. .. 

ЦыгансRiе романсы 
съуч. r-1111, Тамара, Потоnчмноii, rr. А.-усто-, Ва111ча и др. 

· Вапетъ И. А, Чистяков.а. 
Режис. М. И. Кригель. Гл. капельм. Г· И .. Зельцеръ. 

Ва'Чuо и 81h час. -:вечера. 

Bece,ыii :nансlон-ъ. Ахипъ Минорэ, директоръ жен
скаго пансiона, питаетъ нt.жиость къ m-lle Ш�UfеТЪ а, 
его' •ена Пупьхерiя в11юбляется ·въ учителя гимнастики 

, Онисима Дардильона. И вотъ въ то время, когда мужъ 
съ женой у'hэжаютъ · тайно· друrъ отъ друrа-онъ къ 
Шеiиеть� она къ Дардильону, оставнвъ пансiонорокъ 

• на повеченiе . .. привратника. УЬ п-ансtс:тъ пробираетсе мопо
аой ин"неръ СовекуJnt,вnюбпенный въnансiонерку Мнми, 
племянницу богатаго амерюrанца Пикельсона. Совекуръ 
увозитъ съ собой Мими и всt.хъ ея подругъ. Судьба 
.-Ь видt. опоэдавшаго поt.эда стаnкиваетъ на станцiн 
Минорэ съ его женQй, а дядю-американца съ его r,ле
мянни�й-бt.глянкой. Но , общее }{нкоrнито раскры
ватся лишь въ' Парижt., въ "Cafe Americain• къ бпаrо
получiю Совекура и Мими и l(Ъ не совсt.мъ прiятному 
обороту дt.ла ДЛЯ Минорэ. 

шляпы, шашш, муфты, 
=боа.= 

��щавская, 8. 

Адмиралт. На9ережная, 4. : Телефонъ 19-SS. 

CEГOIOIJI 

представлено будетъ: 

ВЪ RИХР13 ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона. 

и Л. Пальмскаго. 

Дt.йствующiя .11ица. 

lоакимъ 111, .князь 
Елена, ero дочь , . 
Графъ Лотаръ 
Графъ Никки 
Графъ Мончи 
Фредерuа., . . . 
Фраици, аирижерша . . . 
ctllфи, турецкiй барабанъ . 
Анци, СJ:(рнпачка . . • . 

. r. 6ураковск11. 
• . r-жа · Гвще-.ка11. 

. r. Kop••cкll. 
r. M11xal1on. 

· r. · Драrо .. . 
. r-жа А• ... АО•·

. r-жа WJ8U018, 

. r-жа Вар,аа..,. 

. r-жа Куамt8'На, 
Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 

Гл. режиссеръ А. С. Поннскll. 

Гл. кап. В. 1. Wnачек ... 

Уполномоч. дирекцiи Л. Л. П��cкlii. 

Haquo въ · 81h час. вечера • 

Въ 111xpt. 1uьса. Влад-р,тел�ный. кияэ1t ма,женькаrо 
�l;мецкаrо кн;�жества loaкиritъ. 11е . и�t..ет:ь с1,1н• и nо
�ому наел tщн:ще!i! ero яв�яется .дочь 1;:лена. . д1rя. IJРО
:�.:>лженiя pona рt.шено. выщiт� ее. Зj!мужъ э• .ЦКОГ9"" 
iИбудь npitн:.1a, "цл;� чегq ртецJ, .ве.зе;гь. ее 111» Вt.ну. 
Гутъ къ нимъ n;>иком-анцир9в�лJ:{ .мQлq.1щго. rycapc;кaro 
.>фицера rрз ;ia Ниt<ки; мо11оцы1; л.ю4и .по.нР.а�ИI\ИСЬ друn. 
1pyry. Графъ �� см ье,:ъ. кq,-1�Ч1iО. и м�чтать .о насn\\1-
-{Ицt. престола, но та nорt.ши.11а .сцt.J!ать .erp принцемъ
супругом�. убiщ�ла отца .и tl� wщс::.б\,..е�:.91Гl?&Фу ПР.ед·· 
111сано жениться. Какр HJ:{ J;!р�в�:�тс;я ,ему ,при�ц�с.са, fiO 
такое насилiе оскорблs,е,;ъ. ero и �н:ь _рt.шилъ быт" 
только номинальнымъ cynpY,rO.M"l!, но про,до!J�енi!О к.НА· 
жескаrо рода. не сод-hйст�о�аrь.. В� перзу.ю_ жо нQ�• 
посл\ свадьбы онъ nредлаrа.ет:ь ?Кен� Р,азойтис�. по. р�з
ным� комнатамъ. что очень ,ее. С?�Рч.ило . . Ci1�, 9н1. 
отъ скуки nошелъ бр:,.а.�т.ь !10 саду !" Y.Cl!ЫIJJ&n� BJЛ81-C'I. 
дамской капеллы, rастроn"ру�щ�й въ сосi\.анемъ �есто
ран-ъ. Как-ь истый в-анеu1t, ·онъ отпР,авляется с-ь това
рищемъ въ sтот'ь рестораиъ )1 начинаетъ ухаживать ... за 
каnельмейстерwей Франци, которой выдаетъ себя . за 
простого лейтенанта. Сюда же являет.си и князь, и жена 
графа; она у1наетъ отъ Франци, почему вt.нкн умt.101"Ъ 
нравиться мужчttнамъ. П,осл\ скандальной сцены 1:1c\n 
заинтересованныхъ. лицъ, rрафъ уходнтъ со своей же
ной, а Франци сначала отчамвается,,_•но пото.ь р\· 
шается, что но пара ей nринцъ-суnругъ и что доР.оrи 
ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, на
учила ее, какъ nоб\�ать мужчинъ, а когда та воэвра
щапь своему мужу свободу, Никкн rркзнаетс� же'н\ 
въ· любви. Этикеть ихъ больше . не. сnсняеть и ec'n. 

"11адежда, что князь ролучит:ь законнаrо насn\дtiика ,'n 
ор,,ченiЮ; �оков�А n""irt, т. с, иttТригующаrо ·все вfi8м• 

�афlа Лотар-... 
' · · 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68-36 

Веселый жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль, 
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КОРСЕТЬI 
алегантные и гиriеничные В'Ь 

огромнt.йшемъ выборt.. 

• 

шут�а и пр. 
Сеrодвя предста:в.1ено ·будетъ 1 

lодеnи иза Парижа, Biнw 
Набрю�ники, грудодержатели, 
спинодержатели, вязаные кор

сеты, да,мскiя повязки и т. д. 
I. 

ЭЕСЕJIЕПЬКIИ д·амикъ. 1
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст., пер. съ Н. А. 3. 11 

Дt.йст1ующiя лица: 

1 

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗА КСА 
СПБ. ЛитеЙНЪJЙ пр., 46. 

rекторъ 3имье . r. Смо.11яков1t. 
Ивовиа . . . . . г-жа Арабельская. 
Марiусъ Дюмустье . г п. Нико11ае11а.

Теодулъ Берто. . . . . ·. r. Нонет. Гармнъ.
Тиабе Дюмустье .. ·. ·. . г-жа Яков.11ева.
Пай де Ру . . . . . ·. . ·. г-жа МосоАова. 
Рейви : . . . . . . . .. .. .. r. У.11мх1». 
Приицъ МетуаJiамонтуло . r. Кречетов1». 
Год11ссонъ . . . . . . ·. ·. . . ·. t. Arpянc"Кiit. 
Адольф'Ь, лакей Гектора ·.' . ·. t. Струискiii.
ПолицейСЕiй агентъ . . . . . .  г. Романовъ. 
Роаа, г6рнпчяая Пай ;'.!; ·Ру: ·. г-жа ·Е1,1.окимо1а. ·
Жюлп . . . . . . . . . . . . . г-жа Баrрянская. 

11. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя Н. Ф� 

Улиха и Б·си, муз. аранжир. I. Вейсманъ.· 

Дtйствующiя лица: 
Провизоръ .. 
1-я продавщица
2-й продавецъ . 

. 
' � 

Дантистъ
Его жена .. . 
Коко .... . 
Тото . . . . . :1 
Еврей 
Покупательница 
Покупатель . 
Гнмиазистъ . 
Гимназистка 
Босякъ .. 
Мотьmекъ. 
Кухарка 
Горничная 
Городовой 
2-й покупатель
Братецъ (
-Фраить ( 
Эти.дамы, пацiентки � 

. г. Агрянскiй 
. г-жа БалАэ. 

. г-жа Споре. 
. г. Стреnетовъ. 

. г-жа Артурова. 
. r. Лиnатье1'Ь. 
. r. OJьwaнcкlii. 
. r. · Смо11я ко11». 
. г-жа Л11Но1ская. 
. · i. Ростовцев1». 
. г. Нонет. Гаринъ. 
. г-жа Антонова. 
• r. У.11мх1».
• r-жа Арабмьсмая.
. г�жа .nин,1.'Ь-Грейн'Ь. 

. �. r-жа Антонова. 
. г. 0.11ьwaнcкlii. 

г. Лука1Dевмч1t. · 
r. Улц1t.

• г-жа Троянская • 
• r-жа Арабе1"ская.

Нача.tо въ 8:lh час. вечера.. 

Отвt.тств. режиссеръ П. П. ИвановскiА. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 
Струнный оркестръ подъ упр. А. Вейсъ. 

Телеф. 238�40. 
Брошюры по требоваюю. 

·-----·

театральныхъ 

би�оклей, 

Начиная отъ 4 р. 5U к. съ ахромат. сrек
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя onpa�ьi: Зlia-1 менит. парижск. мастеровъ и худо:щниковъ. � 

� 
Т

ОРГОВЫЙ АОМЪ � 
� 

А. БУРХАРДЪ im ,_g СПВ., Невспiй, в.�����

-��--������а•�

1 о· бо�ой �ръ,�рс�ерб!. В 
· плюшевыя, байковыя и др. Цt.ны не- � 

дорогiя. ПЛЕДЫ дорожные, экипаж- � 
ные и дамскiе. 

� 
ю. Готлибъ, Тел: 49-36: �

Владимiрскiй пр .• д. № 2, .YZ· Невс,,.аzо. (8 
мwв�r,мu-

а,,ш;;':въ и1r, 8

::::
н

:�� _ .t· - . ОDИРИН�Ъ- .
БЕЗ

С
П,ОРН

!) . BHKTOPIH . 
Н

АСТ
О

ЯЩIЯ 
почему совtту., ...... "'""'""•'· АО nokynk11 маwмны, 

осмотрtть наwъ ск.11а..ъ. 
Допускается раэср&Ч,Шl n.аатежа. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

nИРЪ и РОGСБАУМЪ. 
ГoptK(;t)Ot.tя 1/.ti., 48· 1 Тг.tе{Роны: 
JJ"шu4i1tъiii ,,,,,., 4,(). 221-1;4 1, ЗS-'16. 

ТРЕ�УЙТЕ ПРЕЙС'Ь-КУРАНТЪ. 
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AKBAl?IY М-Ъ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

60JlbWOЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОrР АММА: 

Я nонскiй муз_ыкально-1окальный ансабль. 
Miss Пер.1а Гобсонъ 
Марlонъ, имитаторъ. 
М-Не Mizzi Roalith. исп, Die Rose. 
М. А. Каринская, исп. цыг. романсы. 
М-Не Кариберъ.
Г-жаМ. А. Лоранская, русская романсная пt.еица.
Братья Reuter, модернъ-гладiаторы. 
Сестры Бекефи ..
т,10 ОрiОН"Ь, возд. трапецiя. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисменrь. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
M-lle Не.1ьсонъ, американ. пt.в. 
M-lle ЭстеААа, венгерск. пt.в. 
М-Не Сарони, инструменталистка. 
M-lle Тuи-Бuи франц. пt.в. 
M-lle ФаринеАи, венгерск. пt.в. \ 
M-lle Суворская, русск. шансон. 
M-lle Мици Зен,4ерс"Ь, оперет. пt.в. 
м"не Мирто, франц. шансон. пt.в. 
La belle Русси, венгерск. лир. n.t.в. 
M-lle Кита Сава, , нt.м. опери .. пt.в. 
Le's ФАОРИАОра венгерскiй квинтетъ. 

15 

Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. танцьг. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. Генри ВИЛАIАМСЪ и Mjss Эмulя. американскiе танцоры. 
M-lle Llszy Van der Hayden, исп. Vadenirrffeт. ' 
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. 1<уплетовъ. 
M-�le Lola Bergoni. 
Сестры Панетеску, партеръ-акробаты. 
-lle Кети Сетъ, исn. Der grosse Huff. 
M-ess Марiонъ, танцы трансформацiонъ.
M-jle Флери, исп. Hedi. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
Граменья, неаполитанская труппа.

Капельмейстеръ Люб.1инеръ.

Режиссеръ Германъ.

M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
С. Ф .. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квинтетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ салон'.t ресторан':1.: 

Квартетъ Кu.1ай. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle ФАО
РИАОра, танцы. M-lle Ае-Аа Грацlя, цыганск. танцы. M-lle
Jluи Сарiя, америк. танцы. M-lle Зичи, романсы. Г-жа
С.аФа-ЗвtзАина, польская субретка. M-lle Ратон11. M-lle
ААиса, нt.мецк.· субретка. Г-нъ Аинrъ-Аонrъ, эксцентрикъ 

Директоръ Г. А. А.11ексанАровъ. · ' 'Два оркестра музыки: концертный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, нонецъ въ З ч. ночи. 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. ТюрииъНачало въ 8 ч. вечера. 

НЕ ПORYIIAЙTE 
швеиныхъ машинъ, не осмотрt.въ предварительно имt.ющiяся у насъ на складt.

· швейныя машины фабрики

П m А ф ф Ъ'' которыя отличаются прочностью, улучшен. конструкцiей 
,,р '4" замt.чательно легкимъ ходомъ и своей изящной оtдiткой. 

Многол,:,,тняя 

Торго,вый 
ДОМЪ 

ц,ш ·д1шzвъ1.я. 
гара.нтiя за каждую машину. Жите11ямъ Петербурга допуск.

разсрочка платежа no 51 руб . .-въ мt.сяцъ.
� -� _.Af'O СПq. Гороховая 17, 

«;7 • ·C/IIUHft.lfaHf, U С/1( 8 
(у Краснаго моста). 

�ХХ�ХХХХХХХ�_����.�� � BиJ;io G 
призн�о луч.ши.мъ ДЕССЕРТНЫМЪ вино.мъ. 

Рос'Н·оu1/Н/Ы/й букеm1,, 
Пpi1:tmrno па вкус�, 

� Ocв'JW/Caem,� 1i у 1-·рrы�ляеm1,. 

)( ' П
родается 

В'Ъ ·
л

учш
ихъ виноторгов

лях
ъ, аптекахъ Остереrт·ь·си. ·non .�JIQU'L , .. · и аптекарскихъ магазинахъ. ,u,\D RD1

�- Compagnie du Vin Saint-�aphael I Valenc:e (Dr61ne) franc:e.
8ХХХХХХХХ.·� ����������.���-����АА�
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(Японсиiй иремъ)" . 
.. ' - . . . . ., :'\ ... �·· ..... 
:.. ПА.,Т'Ь ВИППОВЪ" _:_ извi>�тен� �ъ Японiи 

0

с1ыше 
2500 111;т,.. 

, � ;nA ТЪ ИИППОИЪ" - лучше� ��р�дсrво · для r да�ъ. 
жслаюшихъ сохранить свою св'Ъжесть ·и миловнАвость на 
вс�rда. - , "' ,.. .· . .. , 

Первое промзводство "ПАТА ИИППОИЪ" усt�вов- · 
.,ено знатной .японской дамоА Iоначивароl Масаdдо. 

Она написала зам'l.чательвую книrу' ,.О!'-.е,а • ка�
1:распа в •uo,;at", въ котороlJ открь,ла тайну rысяче-
лtтвяrо японскаrо _.'KJ'�'l'& sp�вi.". . , 

- .Книга переведена на русскiй . языкъ съ 35-ro яnон
скаrо издавiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 
н �ЫАается и высылается �ршепо CktaJt.aa'J'Be: • • . . • • 1 -

Требуйте "ПА.ТЪ ИИППОИ'Ь• и книгу· ... � а 
na� красна в •o"o�t· во вс'Ъхъ ame�u:ь, . апте�р
скихъ, парфюмервы�ъ и косметичес;кихъ маrазивuъ. 

-Г J18ВН8Я kонтора · И сkладъ "Товарищества нипnонъ".
C.-Пmp6ypn,_ lenil 1р., 1t ПО. (!3), 1ретm ly1Шieal, тuet. !59-15 ... 

. Контора открыта QТ'Ь 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 

ОТКРЫТА ПОАПIСКА на 1909 �ОА" на выходящую въ С.-Петербругi:., ежедневную (кром"В праздникоВ'Ь) 

: :�S�йPЖiiЬii�]f ЗB�i-ё
ж

Ti.Я", 
(IV-ii ro.t.ъ 113A8RiR подъ 'редакцiой П:. Ф. Ле11,Мка и А. А. П.1ещее,а. 

"611РЖЕВЫ ИЗВ'ЬСТIЯ"-орrанъ фнансо10-б11рже1оii и nо.111Т11ческоii жмзнм. 
,, &IР,КЕВЫЯ МЗВt»СТIЯ м -о�rан-ь общест1енноii м мтературноi Ж113Иlf. · 
Въ каждомъ № фел1'!8тщ1ъ. А. А. R.1ещее1а, обw11рный театрuьныii отАt..11-ь съ текущими новОСТЯJlи 

и хроника nодъ. ег.о �д�кцiе� . : . · . · . 
YCJOBUI noAП"GKM съ д�ставкою ""и перёсьiлкой: На г�дъ 6 руб. На полгода 3 руб. На три мt.сяца 

1 р. 75 •· На 'одинъ м-tс. 60 коп. 
За границу вдаое. Объявленiя передъ текстомъ 50 к. строка, послi. текста 20 и. Акцiонерныя 3t w.

Цвфроеый и табличный наооръ на 10-х-� дороже'; - -- - - ---
Г.11tllnfllj контора: С.-Петербургь, Б. Московская, 14. 
Кром� тоrо подписка приним�тся во всi.хъ rлавныхъ книжныхъ магазинахъ. Прiемъ объявленiй 

въ rnавиоА коР.Торt. 


