
.Съ 11-ro 1ro 16 · декабря въ до:м'.k 1·рафини Rле�юшхмь, Сер1•iевскан, 33 
состоится 

Bct. вещи изъ заграницы. Исключительно дешевыя ц�ны. Подарки къ Рождественскимъ праЗАНИКамЪ . .. ,/ . ' 
Rаждый день орй�с-rръ :муз;ыки и· хоръ русскихъ · n'.kсенниковъ. 

По' вечерам;, 'разноо6разнын музыкЗ:.ьно-вокuьно-Арамат11чесиlн· отАuенl11. 
Подробност.и будуrъ оnубл�коващ,1 своевременно. Ц':tна· за вход� 1 руб.
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ТеАеф. 9-73. 

отъ,5 ру�лей до 50 коп. 
Подробности въ номерt. 

Аа.-.ирuт. набер., 4. Диренцiя П. В. Тумпапова. I Телефонъ No 19-$. 
ЕЖБДНЕВ�О 

Опера и Оперетна 
подъ гла.внымъ режиссерствомъ Нач. 'въ 

ориrинщ�ьная коми11есхая . , . ! А. С. Пол()нскаго. 81/2 час. веч. 
Б�nеты ,въ кассi?. театра и ,въ Централ,ьной кассi?. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ номерi?.. 

По вторникамъ, четверrамъ, субоотамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ , СПЕК
ТtАКАИ. По 1 поне-Аt.Аьнииамъ, среАiмъ и . nятницамъ АРА1АА 'ГИЧЕСКIЕ · СПЕК
ТАКАИ труппы попечительства о народной трезвости. Подробн. въ номерi;.
Билеты на сn�1<такли продаются:· 1) въ Центральн. кассi;, Нев.скiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84,--45. 2) въ магазинi; Бр. Елисi;евыхЪ:, Невскiй' 56 'И въ кассi; 
театра. Подробн. въ номерt.. 

'' 
ДИрекцiя С. Н. НОВИКОВА. .., Невспiй, 48. :I.e.11, •. .1"V!! 252-'16. 

ЕЖЕАНЕВНО опереточные спентакАи. ПОА� rАавнымъ режиссерствомъ А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. м. И. Ириrе,ь. Капельм. Г. И. ЗеАьцеръ. Б11J1еть1 на всt спентанАм въ нассt театра и въ ЦентраАьноii кассt. 

(�eвcкlii, 23). Подробн. въ номер-в. 

· (Бывm. Н,еметти)�

АИРЕКЦIЯ 
М. Т. СТРОЕВ.А. 

Петер6урrс;кая сторона, Гес,еровскlii nереу,окъ, уrоАъ ЗеАениноii, противъ Ропwмнскоii. ТеАеф. · 213-56.
f:ЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМА ТИЧЕСКIЕ. СПЕКТАКЛИ. 

нwii режиссеръ м. '1.. Отроее�. Реакиссеръ М. А. Сукенwи"ноеъ. Уnо,номоче.нныi А. И. Паmровъ.
Билеты: 1) Въ кассt. Петербургскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассi; (Невскiй, 23). Цi!.ны 

м-hстамъ отъ 35 . коп. до 3 руб. 60 кщr. Подробн. въ ном .. 

ФftРС·Ъи . 
подъ глав�. режиссерствомъ В. А. Казанскаrо. 

He1c11il. 56. Т !Аефонъ 68-36. 

BJI.AДИ:МIPCRIЙ ПР., ;м 16. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ. ОП�КТ АКЛИ: Фарсъ, обозрi;нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiе�ъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, ТонскоА, Як.овлевод;· гг. Николаева; 'Гарина, Ва
днмова, СмолS(кова, Разсудова и др. Билеты продаются
въ кассi; театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля,

Начало въ 8 1/2 час . .вечера.' Подробности въ номерt.. 

ТЕАТРЪ И КАФЕ. 

Jcezia lc\ noa\ixil xolocшu 
Rартивы :вwпвсы:в&ю'f� вепооре�с'f:вевво ИВ'I, ааrраиицы

Помi;щенiе прекрасно отдi.лано и уютно обставлено. 
Дi;ти и учащiеся платятъ половину. 

ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТВ0. 

Отiрьtта отъ 10 ч.-11 ч. sеч. ftESCIЩt, 100. 

Оста,ется 
только на 

!е,.,.,..,,,..�'""к�_о-;роткое 

:· время.� 
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---U 1_ .JI. • ·u сuо11ъ в. п. �.,� ... в... �·и,
.,..,_ .... •омъ rp. С. В. Пан11ноА) Yr. Пpujlicacoй и 30 •ltlftlpeдcт»sieнo буаtl,1!1i,��- ,&111811t .. -

:rамбовской 10-61. 1еп. 230-31. гр. А. К. Toncтoro. Начапо В'Ъ 7 ч. вечера. Внnеты 
на снктunи проu1Отс11 1nt: Центраm.ной icac�.23. •скlй, Не теn еф. 80--08, 84-45 и в1> касс-а театра. 
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6ЕЗПРЕРЫВНО CMt.HЯIOЩIRCR 

apekpaana IIIRalllAldl. · 
Ежедневно съ 3 часовъ, а по праздВИкам'Ь 

съ. '1 часа дня до 11112· час, вочи, : 
З�хватывающе интересные сюжеты, 

Jеевснiй' 11. Телеф. 08-66. ·
. ' ,. . . 

• 1 J .. ,.. 

( 

Новая и ,раз.нообраэная. ·,nporpaмJtJa: Герцогь Гнзъ 

По �оскреснымъ и праэдничнымъ днямъ 4 предствленiя. 
У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. Начало (дневного въ 5 'ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перем'&на ррограммы 

парка. Телефонъ 96-72. еженедт.льно по субботамъ. Съ 1 1 ноября ,паровое oronJ1eнie. 

Невскiй, 78, уг. Аитеliмаго, теАефонъ 29 - 71). 
Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: 

1) Офицерская Кавалерiйская Школа въ мt..ст. Поставахъ. 2) СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО въ и�nолн. Артиста 
. Импер. Театровъ В. Н. Давыдова, въ ро,11н Расплю�ва. . · · 

На11,µ,11,о в� 8 и 10 ""· веч. По праздникамъ съ 1 часа дн.я (безпрерывяо).,, 

Тольк'о послiщнiя сенсацiонныя новинки. По воскресеньямъ, четверг. � праздник. по два предста13ленlя. Диевиое 
начало въ 8 ч. дня. Вечервее-въ 8 ч. в. Кажд;ую субботу полная перем:-виа проrрам
:м.ы, Би]!еты въ кассt. театра, съ 11 ч. у. до оконч. представл. и въ Цен,;ральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08

�повыв . КОНЦЕРТВЫИ 8АЛЪ. ·. т;::,о�нъ
1
·.���А�::��-

.Г А СТ f> О ЛИ ИЗВъСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

. . _; . : , . ·.Аде.11вы Fицitиви и Пiе,:ро , Гу6е�1. . . . . 
но в �I .1;. _в, Е"с Ел ы и АНАСМВЛЪ-БУФФЪ

),
в1- вац.Lональн:ыхь ностюмах-;ь.

\ . 

. · те 8 т р 'В_ м К о ]Щ ер т 'Б � i'i!i 'l@)�,1f-'1\) �

A ·no711n" .. ; , � FPAHAl83Hlili:

1�1 �l����AИBEPIИCMEHti 
� · ,� · · · · "" � ·· . � при унастiк· первоклассныхъ заrракмч-

ДиреRцiЯ 1. 'Я. Jlюрака,. 1�• . * - -·ных� и , рус�КМ'ХЪ артисrовъ. 

т,11еф . .:19f 68: ,� 1-.· 'ЬодР.о.бнос�� В��номерt. 
' J. . ...  

; � · �· · .tonmoi jаа101арантериый. · all8JП1Clem, .• 1 .• .- 11· 11· л. В'Ъ новомь kаhцертно.мъ з�i\ · ежедневно· · ··:, .�. · ·: . АО · eyll�T�IЬ ЦЬIГIИС�tе· ИOHWJllt- ��#�
•·• , Каменноосгр�скl� пр., .. 10-1.12.

···• Каждое 1 и 15 новые- деботы. 
,\ .. ' . 
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Еще �апл.я правды· 
Петербургскiй корреспондентъ московскаго 

театральнаго журнала "Рампа• г. Шмель 
(псевдонимъ одного изъ драма_тургов"Б, , подпи
савшихъ ниже печатаемое письмо), въ посл:tщ
н емъ своемъ "Петербурrскомъ письм:J:." даетъ 
очень мf�ткую и правдивую характеристику 
П. П. Гв�ича въ качествt. управляющаго труп
пою Апександринскаго таеатра. 

"Слухи о предстоящемъ уходt» - пишетъ 
г. Шмель - носились съ начала сезона, но 
самые зпобные языки, радуясь этому, ни 
однимъ СRовомъ не заикалисl:) о какой-бы 
то ни быnо "преступности" уходящаго. Гнt-· 
дича обвиюtпи главнымъ образомъ въ томъ, 
что онъ слишкомъ усердно слtдовалъ при
мt.ру судьи изъ крыловской басни, угодив
шему прямо въ рай исключительно пото
му, что "за дt.ла не принимался". Говорили 
такъ, что у Гнt»дича болt.е всt.хъ инстин
ктовъ развить иttСТJfНКТЪ самосохраненiя. 
Изъ отnтственной службы, требующей преж
де всего творческой дt.ятельности,онъ создалъ 
въ родt» игры въ .шахматы, въ которой раз-
ныя "рокировки" вокругъ короля_ важнtе 
наступатеnьнаго движенiя. Приносилъ-ли дра
матургъ новую пьесу, вступилъ-ли въ _труппу .. 
новый актеръ, · затt»валась-ли интересная 
новая постановка, - о каждомъ больwомъ · 
и маnомъ явленiи можно было такъ или 
иначе добиться опредimеннаго мнt.нiя и 
опредt.леннаrо дtйствiя ото всtхъ прикос
новенныхъ къ сему лицъ, начиная директо
ромъ Теляковскимъ и кончая суфлеромъ Ага-' 
фоновымъ, но только не отъ управляющаго 
реnертуаромъ и труппою. Bct въ театрi:. 
куда-то "шли" ,r старались, �аждый по мtpt.; 

своего раэумt.нiя, куда-то "придти• ,-уnр�
ляющiй труппой никуда не шелъ: онъ заботился 
только о томъ, чтобы въ этомъ массо.вомъ 
и многообразномъ · движенiи кто-нибудь не 
наступилъ ему на мозоль. �. 

при такомъ дt.ятельномъ и чуткомъ; чуждомъ 
рутины директо�. какъ · в.· А. rеляковскiй, 
казалось моrъ бы горы двигать, а онъ, вмtсто 
того, чтобы овладt.ть своимъ авторитетомъ, ко
торый всt за нимъ признавали,-ухитрился 
превратить свое благодарное положенiе въ ка
кую то безотвtтственную сине!<уру. Въ его дi- • 
ятельности, вt.рнt.е бездtятельности, наблюда
лась какая-то атрофiя иницiативы, дерзновен
ности. 

Bct .близкiе къ театру прекрасно знаютъ, 
что дt.ло не· въ "преступныхъ" или "т�инст
венныхъ" дt.янiяхъ. · Никто даже а priori не 
допускаетъ, что г. Гнi;дичъ "бралъ". Письмо 
гг. драматурrовъ, въ сущности,-обидный актъ 
для г. Гнtдича, не говоря уже о томъ, что онъ и 
не убt.'дительный: какой же драматургъ соз.
нается ,- что его. пьеса была принята "не::tави
симо отъ ея художественыхъ достоинствъ'? 

Ни для кого не секретъ, что при всеобщемъ 
признанiи г. Гнtдича человt.комъ образован
нымъ и, быть можетъ; и riризваннымъ руково
дить такимъ художественнымъ институтомъ, 
какъ Александринскiй театръ,- онъ никого 
не удовлетв6рялъ. Излишнiя, мелочныя "ла
вированiя" �ъ концt.-концовъ возстановили 
противъ него 'всt.хъ: и писателей, и артистовъ, 
и режиссеровъ. И въ этомъ, думается, истин
ная причина его отставки. 

И. Осиnовъ. 

По поводу нашей вчерашней замtтки "Капля 
правды" -П. П. Гнt.дич,ъ просить насъ исщ а
вить "неточности". П. П. Гнtдичъ пишетъ: 

Вотъ и всt. обвиненiя. За такой способъ 
службы можно, пожалуй, въ концt-концовъ и 
спросить: ,,за что-же еамъ. соб.ственно, .деньги 
платятся? У насъ, в;hдь� не шахматы,· а. гораздо 
болt.е серьезное дtло" ... Но скандала, понятно, 
при такомъ разговорt, быть ,не могло. Закен" 
чнпи-бы честь,-честью начатый сезонъ, а по-. 

,, flьeca гр. Зубова 1te была .мн,ь представ
лена,' как,; Управляющему труппой. Графъ 
мнt. самъ ее прочел:ь, какъ молодой писатель 
старому; Я далъ ·ему н'hс�оriьк6' совtтов�, 
мелкихъ поправокъ, сказалъ, что пьеса та
лантлива. Въ этомъ -случаt мое r,iнt.нie раздt
ляется и А.' С. Сувориньiмъ, который на дн'ях;, 
мнt. говорилъ объ этомъ. Но я указалъ на 
неумt.стность одного эnизода �я сцены,. съ 
чt.мъ авторъ �огласился. Во время своего 
iюльскаго прit.зда, директоръ спро�илъ меня 
о пьесt гр. Зубова, и .просилъ прислать· ·ее 
ему. Я ПОДТвердИЛ'Ь, ЧmО за UС'КЛЮ'4е'Нiе.М"Ь 

· од'Но�о эпиеода пьеса хороша. Вскорt В. А.
Теттяковскiй прислалъ 'изъ · деревни "Садъ"
обратно, найдя въ письмt, которое у меня· со
хранипось, невозможнымъ его постановку. Объ
эт·омъ я- извtстилъ гр. Зубова. ..::._ •rрафъ хо
рошо знакомъ домами съ �ар. фредериксомъ,�.
и, конечно, если бы баронъ не. нашелъ · в-.
пьесi ничего шокирующаго, она могла бы идти
на каkой угодно ·сценi;.. Повт�яю,. nьеса·та
лантливt.е боnьшинст�а дающихся у насъ
пьесъ ...

томъ ужъ весной � свели пос�tАнiе с11еты. 
Не nожалt.ли - бы человi!.ка�-пожал1:,ли -бы 
добрlое .имя.театра"� 
Дt.й�твитепьно,-·�n; характе� г. Гнt.дича ле

•и'l'Ъ что-то роковое. Прекрасяый, о�разован
й писатель ·и ·драматургъ, какъ г. Ги1щичъ, Въ чемъ же тутъ мистификацiя? 
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�Примrьч, .. р�дакцiи. ,,Нет<>чности", такимъ 
образомъ, относятся не къ самому фа�ту, а• къ 
редакцiи нашей замt.:гки. · Вt.дь не важно;
.б�ла ли µьеса "представлена" . г .. Гнt,дичу,
какъ управляющему труппэй. или . она была 
.про.читана .. ему, какъ с;таршему драматургу. 
Никто также не споритъ пр.отивъ то.го, что 
пьеса "Садъ за tстt.ной� · талантлива и; быть 
м9жетъ, ,, тадантливt.е большинства дающихся 

· у насъ m.есъ". Это дt.ло будущей критики.
Дt.ло не . мt.н.яеТСЯ И ОТЪ ТОГО, : ЧТQ пьеса ПО-

' спана была В. А. ТеляковсКОf':'IУ не по иницiа
тивt. г. Гнt.дича, а по просьбt. самого г. Те
ляк вскаго. Вt.дь послt.днiй, какъ говорятъ, на
шелъ пьесу неудобной для постановки не потому, 
что она плоха, а потому, что И м п е  р а т  о р с к а я 
с ц е и а не удобна ·для пьесы, въ которой вы-

. :: ·ведены и т�н�выя стороны высшаго свt.та. Въ
данномъ слу.чаt. 13. А. Теляковскiй являлся 
уже не цt.нителемъ произведенiя .искусства, а 
т о.ль  ко директоромъ Императорскихъ.театровъ, 
рризванн�мъ сч�таться съ . тt.мъ, что къ лицу 
и что не къ лицу Императорской сценt.. Намъ 
извt.ст�о,: что с�мъ гр. Зубов?. указываnъ П. П.
Гнt.дичу на :rt. же "неудобства", но г. управ
ляющiй труппой, очевидно, считаясь съ тt.мъ, 
что а'вторъ "знакомъ домами съ барономъ 
Фредериксомъ", подбадрив�ъ его пред.ставить 
пьес.у АИрекцiи. 

II1съко.дрurатурrов,. о П. П. rat-
.. 

дm . . 
Въ газетахъ напечатано слt.дуiощее письмо: 
"Настойчивое повторенiе въ печат� и въ 

обществt. слуховъ о томъ, будто бы драмати
ческiе писатели, ставившiе свои nьесы на сценt. 
Александринскаго театра въ перiодъ управле-. 
нiя труппою П. П. · Г:-нt.дичемъ, вступали съ 
нимъ, въ связи съ постановкой пьесъ, въ ка
кiя-либо со�лашенiя, носящiя корыстный' ха
рактеръ, вынуждаютъ насъ . категорически за
явить, что эти слухи, одинаково оскорбитель
ные, какъ для П. П. Гнt.дича, такъ и для 
насъ, не имt.ютъ никакого фактическаго осно
ванiя". 

Письмо это подписали: 
Баронес�а Билла, В. П. Буренинъ, П. Г. 

,. Ганзенъ, И. ·д. Гриневская, А. И. Косоротовъ, 
Н. И. Кравченко, В. С. Лихачевъ, , А. А. Луго· 
вой, с.· А. Найденовъ, Я. А. П�ющевс1<iй-Плю
щикъ, И. Н. Потапенко, В. А. Рышковъ, .А. С. 
Суворинъ, · кн. А. И. Сум_батовъ, В. А. Тихо-

- новъ, В. О. ')"рахтенбергъ, В. В. ·туношенскiй,
Е. fi. Чириковъ ..

.. �а6арэ ,, Rpeoe зе1)кuо. '-'. · 
М.ы уже сообщали, что пос_лt. спектаа,tе� 

Uberbrettel подъ реж. г. Мейерхольда 'въ теат 
раnьномъ кпуб-t. .будутъ пре�ст�вленiя Кабар�1 подъ названiемъ "Кривое зеркало", устраива 
емыя по иницiативt. 3: В. Холмской. Названit 
заимствовано изъ книжки пародiй А. А. Из 
майлова. Въ Парижt. ,,Boite а Furcy", В'l

Мюнхенt. "Intiшes teate1·", подъ руководством� 
Ведекинда, въ Берлинt. ,,Kiшperkarten" и др 
этого рода ночные литературно-художествен· 
ные театры -минiатюръ · да�но уже упрочились 
Часть публики· сидитъ за столиками, за сво· 
ими "corisoшшations", и слушаетъ чтенiе, nt.·. 
нiе, музыку, небольшiя пьески и т. n. 81: 
программу перваго вечера включены три f!ьески 
"Кругъ любви" Тэффи съ муз�кою И. �· Чек
рыгина,' ,,Дни нашей ,жи.зни", пародiя съ му· 
ЗЫКОЙi соч. ·нtскольки'хъ авторовъ . ( ,, втроем1: 
водевильчикъ слt.пили"),, и ,.._Авторъ" В. А 
Азова.·. Затt.мъ будетъ исполненъ Ц'№ЫЙ ряд1: 

. оригинальныхъ номеровъ МУ:зыкальныхъ, дек
ламацiонньiхъ, · баnетныхъ, главная отличитель· 
ная · черта которыхъ - оригинальность. 81: 
портфелt. дирекцiи ймf;��ся ц�ески А. 8. А�фи· 
театрова, Е. ·н. Чирикова, 8

1 
А. Тихоно'Ва, Ве

недикта, В. е. Боцяновскаrо, А. И. 'Фингерта, 
О.· н. Чюминой и мн. др. Музыкапьнц Ч&СТЬi 
находится въ рукахъ музыкаНТ(?В1:1 Эрен�рга. 
Вильбушевича, Чек�ыгина ·и_ Гебе�а. Режис-

серомъ состоитъ баронъ Унr�риъ. � спек
такляхъ принимаютъ участiе ·�ртис.ты разныхъ 
петербургскихъ театровъ. Дл� входа ' на эт� 
спектакли требуеtся рекомендацiя члена те-
атральнаго клуб�.· 

,,Rоiщертъ-лекцiя" Ады Мар
тель. 

"Концертъ-лекцiя" артистки парижской оперы 
Ащ,iМартепь проwепъ съ nмъ усп\хомъ серьез-� 

-�floй и интересной попытки, который заран'М
можно было предсказать при чтекiи ея пonнoflj
и разнообразной программы. Концертъ посt. ....
тиnи многiе серьезные знатоки музыки. Cpe.ut
нихъ мы �амt.типи Глазунова, Кюи, многiе
профессора консерваторiи, музыканты и т. д.
На лицо многiе артисты французскаго ·театра.

Красивыя мепо.цичныя п-ъсенки то wanoll-i
ливыя, �то сантиментально грустныя, перенесmс
слушателя въ далекiе вt.ка трубадуроВ'Ь, пасто
ралей, клаsесиновъ, министрелей. Особенно
хороmи :;1t.сенки W ecerlin (Вerger leger, Ma-
drigal)..

La Решеttе-пt.сеика иеизвt.стнаго
XV вt.ка такъ понравилась публикt., что ее
пришлось повторить г-жt Мартель три раза.
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Изъ друrихъ публикi; . понравилась пi;сенка ' 
Fretry {исполняемая графиней въ Пиковой 
Дамt. ). · . Испоnненiю �арсельезы предшество
вало эаявпенiе г-жи Мартель о томъ, что на
прасно русскiе считаютъ эту народную пi;сню 
революцi�нной. 

S.TAMPA_.

Труппа Сарры Вернаръ. 
С а р  р а Б е р· н ар ъ, начинающая свои гаст

роли въ Театрt. Консерваторiи въ воскресенье 
ЗО-rо ноября, отступая отъ обыкнове�iя га
стропирующихъ знаменитостей, веэетъ къ намъ , 
тpynny первоклассныхъ парижскихъ артистовъ. 

Въ трупnt., между прочимъ, находятся: 
Б п а и w ъ  Дю ф р э н ъ, играющая въ Париж-. 
вмt.стt. съ Саррой Бернаръ одни и тt же 
ропи. 

Въ начаnt своей карьеры r-жа Дюфрэнъ 
иrpana въ Михайповскомъ. театрt. 

В n а н w ъ В у л  а н  ж э, ( племянница извt.ст
наrо генерапа), игравшая въ труппi; Comedie 
Fransaise, три года тому наэадъ она перешла 
въ .·театръ · Сарры Бернаръ" и выступаетъ 
Т8М'Ь·В� nерВЬIХЪ роЛЯХЪ. 

Г; М а к с 10 д i а н -Р, любимецъ Парижа. Въ 
тetitнie пяти лtтъ онъ �ыпъ· • первым":' лю
Аilitикомъ • въ Пари�скомъ театрt» ,, Odepn • и 
иrраiть теперь · первыя роли в� ансамблt 
Сарры Бернаръ. 

Г. Ш а м е р  у а, одинъ изъ самьtхъ выдаю
щихся пари•скихъ актеровъ, играетъ въ труппt . 
Саррн Берна,ъ характерныя роли. 

Г. Ш. К р  а у с ъ. игравшiй вмt.стt съ Сар-
1 рой Бериаръ въ первыхъ представленiяхъ 

nьес-ь .Орnенокъ•, ,,Колдунья", �J.Ze Рапе" 
и т. д., представится нашей ·ПJбликi; въ соз

, данныrь имъ роnяхъ. 
Остаnьной составъ труппы Сарры Бернаръ 

состоитъ изъ видныхъ пари�скихъ артистовъ 
арtиt'l'ОК'Ь, "Ю&К'Ь ЧТQ, во время nредстоящихъ 

rастролей, наша публика увидитъ настоящiе 
П8Р!f]Кскiе · спектакли. 

@ 

rавкасidя прекш· ... 
<;,еrощ;·: ?,7-ro ноября, "день. Jперваго. пред

ст�енJ� о�•�хъ qnep1». Глинки и· день выдачи 
�.Z:'Ь:.J?IJIHl{ИHCKHXЪ.. премiй·,ИЗ',Ь .tсапита
па, заnщаннаrо М. П. Бiwlяевымъ. 

Въ текущемъ году присуждены Глинкинскiя 
премiи за сnщющi.я �J)()Jtзвeдetriя. 

1) За Симфонiю. E-moll соч. 27. С. В. Рах
. маниноаа npeмiJD въ 1000 р. по 1-му отдtлу 
§ 18 Устава.

�) За Поэму Экстаза соч. 54. А. Н. Скря-

бина· премiю въ 700 р. по .. II отдt.лу § 18
Устава.

1 .-

3) За симфоническую картину" Три пальмы"
соч. 10. ·А. А. Qпендiаров� .пр�мiю въ. 500 р._,
по III отдi:.лу § 18 У става. 

4) За трiо для форт.епiано, скри.пки и вiо
лончели D-dш· соч. 22. С. И. Танi;ева премiю, 

, въ 500 р. по III uтдt..ny § 18 Ус"tава. 
- 5) 3i nrec�ь pe>мaнcQ.B'J:i. для пi;нiя, вiоnQн

чели и фортепiано соч. 41. Н, А. Соколова 
премiю въ 300 р. rio IV ртдt.лу ·§ 18 Устава� 

В11.11ьцеliа. 

До сих1;, поръ въ больwой ц�н� , 
Мой талантъ воображаем�й ... 
Подражаютъ всюду мнt., 
Но слыву___:,, неподражаемой! .. " 

К. В�рАамоn. ', 

I 

, • . · • 111 Русской сцены бриллiантъ! , . 
Дорогъ всi;мъ и всt.мъ понятенъ ..
Необъятенъ твой талантъ, · ·
Да и самъ ты необъятенъ! 

Вар.1амоаа. 

Ей дороже всего буффонада ... 
Вt.къ смt.шитъ-и· для смt.ха живетъ, 
Въ три. обхвата! Но пляiuетъ,-и рада 
Положить за .�скус,ство животъ! 

· Г·орькiй.
"опустясь 'на 

0

дно' людское, 
Оиъ взлеnnъ за ·о6лака.-

J ' • 

И на Капри, на покоi; 
Забываетъ босяка... 
Жизнь по новому устроивъ, . 
Онъ �абылъ россiйск1й быть ... 
Поэабылъ своихъ rероевъ, 
Да и самъ... почти .э ... абы,:ъ_! 

- Теат,ральный Нлубъ р:t;�илъ повторить
чествованiе 0. И. Шаляпина� Второй шаляпин
скiй -вечеръ аостоится'·в\роятно передъ ·отъi?,э
ДОМЪ ар�а lfэъ Петербурга по окончанiи его 
.гастролей· въ Марiинскомъ театр'S.1 · 

- Всt театральныя· предпрiятiя; принадле
жащiя п.:в. Тумпакову, сданы 9р аренду то
вариществу изъ семи nицъ, бывwихъ служа
щихъ г. Тумrакова. Cornacнo контракту, това
рищество ареНАуетъ четwре теара: Панаевскlй 
"t.еатръ-, nтиlй "Буффъ", театръ и садъ "Фарс-ь.• 
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· и "Салонъ· ·вар6'ете". Ежегодная плата· за арен
ду 117,ООО· рублей. Надзирать за 11муществомъ, 
принадnежащимъ г; Тумпакову, будетъ вино
тор1'0SСЩЪ г. Чугрi;евъ. Директоромъ "Буффа" 
будетъ нынt�шнiй управляющiй Л .. Л: Пальмскiй. 
режиссеромъ остается А. · С. Полонскiй. · 

Лига образqванiя устраиваетъ 30, ноября въ_ 
залt, Дворянск�го · собранiя большой вечеръ,, 
посвященный Л. Н. Толстому. Въ литератур-· 
номъ отдt,лt,' примуrъ участiе ··писатели: · л . .Н. 
Анд.реевъ, К. С. в·�ранцев�чъ, е. Д. �атюш-, 
ков�. проф. Д. Н. Овсян�ко-Куликовсюи, В. В 
Чеховъ, и JE. Н. Чириков=ь и артисты: В. 8. 
КоммиGсар�.вская, Е. Н. Рощина-Инсарова, 
К. В. Брав.ичъ, П. В .. Самойловъ, В, Г. Ioл
WJ(Ha, . .Д, . М. !3адимова.. Въ музыкаnьномъ от-

. дi}лi;: Я. К· 0 ·Зал'kсская, .: проф.· Армандо Цани:
боии и ор���тр� подъ упрааленiемъ Н. С. 
Клеповскаго. Въ драматическо�ъ отдt,лt, бу
д�тъ исполнено III дt,й�твiе "Власти тьмы" . 
подъ режиссерс�омъ Е. П. К,арп�ва, при 
участiи артистокъ 3. А. БарМИИ;ОВой, Е. М. 
Саладиной и 3. В. Холмской и артистовъ В. 
в: Аnексащtро.вС"и:а1�0. М; А. ·михайлова и И; И. 
Судьбинин�. Руково,чс1в� худ?ж�с:rвенной ч�стью 
вечера принялъ ·на с�бя И. �- Г�нсбургъ. · 

-•Въ Петербурfскомъ театрt, М. Т. Строева 
усиленно репетируютъ - ближiйшую новинку 

Пi:»вичка Глаша... Пьеёа сложная по обста
�овкt,. 111-й акт;ъ. происходитъ · въ · Москвt, у 
.,Яра".. 

- Первое ·. ��едс!авленiе новой· ·пьесы f7·
Яшинскаго "П-ввичка Глаша� на?начено В,Ъ Пе
тербурrскомъ теа_трt,, н_а воскресен�е ·30 ноября. 

- 9-го декабря ростQВСК2'Я драматическа.q
труппа r Собольщикова-Самарина празднуе1 ъ 
25 nтнiй юбилей артистки Антонины Алек
сандровны Соколовской. Желающ�хъ· присое
диниться· къ чествованiю просяrъ адресовать· 
прlf& ... тствiя въ Ростовъ-на-Дону, въ ,:еатръ 
Асмоilова, въ ко�иссi19.' ' . . . . . 

М. А. Ведj)инская устраиваетъ концертъ
бапъ въ �ользr �ед?�Т�ТОЧНЫХЪ слушате��ницъ

а,.,ш�.я :въ :u:1.r.i� 
WВЕЙНЫR il о . · 
MAWИHbl · · виrииалъ-

:::;:::: 

1 

ВИКТОРIН 
nо11ему соа,т} ........ ·8'саЖ4uму, АО nokynk11 'Мач,1н"1, 

осмотр,ть наwъ СКА&А"Ь· 

ДО'Кf!СНается раасроч'ШJ, плаm�•а. 
Единс,:веи . .цредставит. !fорг. Домъ 

ЛИРЪ ·и РОССБАУМЪ. 
Горожовпя :уА .• 48· ,- ТмеdJоны: · ' . 

StUНe-im.<Ыfi, itp., 4tJ .. 22:1..-IU v.�-'18. · 

. ТРЕ&УЙТЕ ПРЕЙС"ь·DРАИТlt. 

женскаго медицинскаго институ-та. G>нъ состо
ится 5' декабря въ пом't,щенiи института. 

�· въ· Большом:ъ залt, консер_ваторjи въ пят-\ 
ницу, 28 ноября, состоится оперн'ое ·.пl?�дстав
ленiе учащихся по классу проф. Папечека В1' 
пользу недостаточныхъ учениковъ и у��НИЦ'Ь 
1:онсерватG])iи. · Предотааnене-1 будетъ опера въ 
3-хъ дi;йствiяхъ Николаи "Виндэорскiя кумуш
ки". Цt,ны мi;стамъ· отъ · 5 ·руб. до 30 коп., 
ложи по 1 О и 6 руб. Билеты у. Юргенса. 

- Въ технологическом� �нсти,:утt, состоится 
28 ноябрЯ', въ · день 80-й годовщи,ны, гранндiоз
ный балъ-концертъ. Общая идея бала-зто 
,,лраздникъ труда въ замкt, Че�но�ора�. ру� 
детъ совершено церемонiа;л1?н9е, . шeqrвJe ·, мимQ 
тр��а Черн.омора. :_Кром\ трго 4 KO,ltffl&T.Ыf . ,эоб
ра:;сающiя времена года, украц�аются въ · в�дt» 
"терема Людмилы", шлема Руслана и. т. А. Въ
концертномъ отд�л�нiи принимаютъ участiе М. 
И., Долина, Л .. Г. Яковлевъ, КеАровъ, Сафо
новъ и др. 

-- Въ "Невскомъ -Фарс-t, ", 8. А. Каэанскаго 
ПОСЛЪ НОВаГО -Переводнаrо фарса-· ,,!}IОбВН, �i!t 
возрасты покорны", пой�е1'р - .,,Безпутный 1 
канканъ М. И. Разсудова. ,. : ·,,'·, 1 

-;- Ольга Десмондъ· предъявnяетъ иокъ �:ь. 
1::{. С. Худекову в� с;ум� JS тwсячъ. рублей, 
какъ убытокъ, причиняемый еА ПQМ'kщенiемъ 
рисунка �ъ "П�тербурrской Газ�" подъ наз
ванiемъ; »Чеrо ждала публика на �чер\ кр� -
соты. Ольги ,Десмондъ и что увид\ла •. Во. вто
рой щ>nовинt- рисунка. г-жа . Десмоtтъ рq4ра
жена в:ь совершенно закрытомъ- вида,· 'n'O и 
послужило основанiемъ къ иску, въ виду пред
стоящаrо турнэ артистки щ> Россiи. Ольга Дес
мондъ намt»рена не только выз&а!f� свидi;тепей 
из,;. публики, бывшей на ея , вечер.1:», но и сама 
демонстрировать передъ судомъ ту : .• художе
ственную ·наготу", въ которой она·. появилась 
въ залt, консерваторiи. 

�. 1 •• ,. 

· 1
--=--- . :=::.->' Б" : . l t : ; 

Слушат. в. Комерч-. к.по�д. '' 
оковч. съ· отл1111. Вкп: Mapltl'н. ивст. в11а.ц. •р. (t; и пр.) 
и w�•·· ищ. ур. по пр. ср.-уч. uи , др. подх.- мв. 

· . · 3-хъ л"rвяя практика. 

В. О. 9 лин. 38, квf № 18. С. А.· Л. 
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�apiuнcнiii · театръ 
пред. 5-ro абонемента.

. 1 

Докторъ Фаустъ . 
Мефистофель . . 

. Маргарита 

СЕГО�.Я 
представ.1е110 бу�етъ 

въ 5 дt.йст .. муз. Г у н о. 
Дtйст1ующiя лица: 

. г. Да1ы.1.011,.

. г. Шаляпин-ъ. 

Вапенткнъ, братъ Маргариты . 
·вагнеръ 

. г-жа Кузи цо1а . 

. г. �лиф1,. 
. г. Марке1ич1,. 

Зибель .. 
'Мар1а 

: r-жа Маркович1,. 
. r-жа Паt!ина.

Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 
Капельмейстер": г. Нрушевскiй. 

Начuо въ 8 лас. вечера. 

Фаустъ. � ....... v,:I <> 'r'dJl;TЪ, разочс:1рu1:1аннь:й В'Ь тщет-
нwхъ поискахъ истины, рt.шается принять ядъ., Уже 
1еубоК'Ъ �ъ лослi;днимъ въ рукахъ доктора, какъ вдруг-. 
р�ае'rОЯ ·nt.снь, прославляющая Творца, даровавшаго
:кизнь. Слова пt.сни раэдражаютъ Ф�уста. Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соблазняетъ его жизнен
ными благами, об'hщая да�е вернуть доктору юност ...
Фаусrь колеблется, но Мефистофель показываетъ ему 
nреJJс:отную .Маргариту и-онъ соrласенъ на вс-k усло
вiя 1t.подписываетъ аоговоръ, которымъ отдает:ь свою 
.ilywy · Мефистофелю. Превращенный, В'Ь юношу,, Фаустъ 
:tри помощи �ефистофеля соблазняетъ Маргариту. Но 
вскорt,. В'Ъ душу дt..9ушкизакрадывается раскаянiе, Мар
_.арита ндетъ въ храмъ, но зд-ась Мефистофель иэ.�r -а
вается надъ ней, наrщминаетъ ей о ТОN"Ь времени, когда 
Марrарита была чиста, какъ анrеnъ, и молитвы ея дохо
ЮIЛИ -f1J)S1мo. до престола gсевыwняrо ; теперь же ... Мар-

"-----------------------

всt.хъ сортовъ 
ДЛЯ КАМИНОВЪ, ПЛИТЪ и ПЕЧЕЙ 

ГАЗОВЫЙ ROitCЪ 
: . АНТРАЦИТЪ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 
rоРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

,,f]ABEJIЪ BE�EJI:b�' 
В. О., 2-я линiя, 23,-Телеф. '207� и 20502. 

CKJIAAЫ: 
Фонтанка,174. Тел.322. В. Ост., Арсенальная наб., 7, тел. 597. 
Глухозерская ул., 2, уг. Шлиссельб. пр. и Обводи. кан. 

Телеф. 24031 З-9 

алегантные · и гигiеничные В'Ь 
оrромнt.йшемъ выборi:.. 

Модвяи . 11a1s Пар1жа, Bt.нw 
Набрюшники, . грудодержатели, 
спинодержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУ СА ЗАК СА 

СПБ. Литейный пр .. 46. 
ТеАеф. 238-40. 

Брошюры по требовай1ю. ' . r8JJIТ8 еъ отчаянiи. Между Т'hмъ изъ похода возвра
:ааетс. ея брат-. ,.Валентинъ, заранt.е предвкушая рё. 
аость встрt.чи съ любимой сес1:ро�. Вt.сть о паденiи 

. сестры nоражаетъ его, какъ громъ. Онъ вызываетъ
Фауста на nоединокъ, • но nослt.днему 'помогаетъ Ме-

-=========.:===========�-· мтофеnь. Sалентинъ; смертельно раненый, падаетъ и -� _ уарая, nрокли�аетъ сестру. Марга-Р.ита въ тюрьмt. zг 
Jбlйсrво реб�нка. Ф�устъ приход�тъ освобо.11�ть ее, но. j 
nи11П18Wuся съ горя 'разсудка, Маргарита никоrо кr 
уэнаетъ, Л!;!ШЬ при вид-!; Мефистофеля душу Марrариты 1 
обН1Ь1аеn\ ужасъ. Разсудокъ лроясня�тся и дt.ву,шка 1 fOJ811Чo мопнтъ Бога простить ей тяжкiй' ея rphxъ. Мо-
881'8а. услышана: mны тюрьмы раскрываются и дуwа 
11.aprapwr:w 7петаеть на небо.

признано лучшимъ Д�ССЕРТНЫМЪ вино.мъ.
POCHO'UJIH/ЬI/U (Jyuemr,, 

!f piя.mno па �иу�о, 
Осв11ЫНСаеm1, и y,нP'(Ьn.tiяemo.

4 Продается въ пучшихъ виноторговляхъ, аnтекахъ Остерепься ПОДД \JIOКli.· и аmекарскихъ маrазинахъ. 
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I 

IJIIICII.ЦPIICIIИ ТUТРЪ 
СЕГОДНЯ 

пре,;ставJ1:еяо буАетъ. 

На ·пере:пу·тьфj · 
Пьеса въ 4-хъ дt.йств. Н. Н. Х о д о т о  в а. 

Дt.йствующiя лица: 
Николай Петровичъ Рудницкiй . Кондр. Я ковпевъ. 
Юрiй Нихолаевичъ .. · . . . . r. Ходотовъ. 
.Алf.ксандръ Николаевич.ъ ... . . r. Ano�.11oнcкlii. 
:Соня • . . . . . . . . г-жа Есmовичъ. 
Анна 'Ивановна Варварина . . . r-жа Шаровьева: 

·'Лйна Викторовн·а . .. .... ........ f'•Жа· BeAPIIHCKaR. 
B'hpa... . . . . . · . · . . · . · . · . · . r-111a· У скова. 
Бухт-hевъ . . . ·. . ·. ·. т. Н11ко.11ьскlii . 
. Qri'атоновъ r. Петровскlii. 
КрасильникоJЭъ r. Дапматовъ.
Антонида . . . r-жа Ч11же•сман. 
)Ааша . ·. . . . . . . . . r-жа Мансветова. 

Начыо въ 8 час. _вечера. . . 
,,На перслуть�·. 'Поч1·енный' ученый, nрофессоръ Ру'д

·НИЦIQЙ за либерализмъ лишенъ каеедры и скро�ко 
живетъ на свою пенсiю. Семья 'его 'состоитъ изъ сына 
Юрiя-молодого моднаго ·писателя; дочери Сони,-под· 
',ростка, чутк.ой дiвушки, ·и ' прiемнаго сына Александра 
окончившаго спецiальное высшее учебное заведенiе, но 
не нахо.D.Ящаrо своимъ знаньямъ прим'hненiя. Алек-, 
санnръ-старая личная дра11а профессора, вt.чное на
поминанiе объ, измt.нt. -п,окойнЕJй жены .. Въ обществ'h, 
.вnР.очемъ, никто не подозрt.ваетъ, что АлександР.ъ-не 

_ роди.ой сынъ Рудн;ицкаго. Н.аиболt.е близка. съ ,Рудниц
,ким;1 семья Варвариной. Между Юрiемъ Рудницк,имъ. и
дочерью Варвариной, МО.f!Одой актрисой Лин9й,;- старый 
капризный романъ. Они льнутъ· другъ къ �другу, но 
+1ик� н� .. могутъ ��о�ориться .. Алек911,1;:1дръ,,, въ _свою 
очередь, дае:rъ ,уроки мла�шей дочери .Варiзариноf!,·В'h
ррчк�r 15-тц лt.тней гимназисткt., жертвt. . со�l?еменной 
порнографической литерачры. Между �d;po';_{�O� и 
Апександро�ъ н� этой �011вt. .чаже nроизоц.�ел,ъ х:Р.t.хъ, 
н.С? �ъ ужасу окружающихъ .у 15-ти л'hтней дt.вушки 
А№�qандръ_ J!е. бJ>Ч11>. уже "первымъ �- Александру давно 
н ,доt.ло бездt.лiе, жизнь на счетъ старика профессора. 
Онъ� в�,щрашиваетъ у Рудн�цкаго принадлежащiй тому 
учасl�къ земли. о�ол_� Я.лты и у:t.зжаетъ устраивать 
.себt. собственное хозяйство. Юрiй зат-hваетъ вмt.стk съ 
ОТЦОЪIЪ НОВЫЙ 'журналъ. Снача.ла все идет.ь . ·хорошо. 
Журналъ популяренъ, между'Юрiемъ·и Линой накакихъ 
недоразумt.нiй. Но ЮР.iй своими статьями ·возстановилъ 
прОТИВ'Ь себя' прессу. 'Его на,;инаютъ тра�ить, упрекать 
•ъ; измt.нt., либеральному флагу. Юрiй начинаетъ пить
и допивается до того, что однажды ночью привозить 
съ.··с'обою въ) ДОМЪ совершенно незнакомаго. е.му чеnо
вt.ка; ·нt.коего Красильникова', чтобы продолжать по
пойку. Увt.щанlя старика отца отречься отъ н'hкоторыхъ 
статей, аискредитировавшихъ журналъ, бросить пить 
тщетны. Лина тоже оставляетъ его. Тt.мъ временоll'Ь 
Александру на JO� удалось упорнымъ трудомъ и какой 
то мудрой жизнерадостностью своей основать свое 
хозяйство и зажить помt.щикомъ. Чахнувшая декадентка 
Соня т.зднпа къ нему для поправленiя здоровья, но 
тамъ. умерла. Оповt.щенные объ опасномъ состоянlи 
Сони' nрiт.зжаютъ старикъ Рудницкiй съ Юрiемъ. Переn 
смер11,ю Соня вызвала письмомъ и Лину, съ цuьа 
примиренiя ея съ Юрiемъ. Bct. они, однако, npit.зжal)n 
уже nослт. похоронъ. Общее· горе сближаетъ не понн
мавшихъ другъ друга людей. Юрiй мирится съ Линой 
и p'hшaen. возобновить журналъ, начать новую, бодрую, 
�t.ятельную жизнь. ·Въ лицt. Сони погибло чуткое, но 
хилое аекадентство. Вt.рочка, жертва с�ар�менной порно
графl_., пошла своей дорогqй и н.х�дится тамъ, rдt. ей 
мт.сто: ,.въ одномъ изъ 1t�:'(,1�·c". Жизнеспособное же 
"старое" и •• но':"ое•, � ... · r.ицt. Рудн�каrо. ЮpiR м 
Але}(сандра, cooбtua. оу_:,'JТЬ- работать на пользу 'IUО

вt.че скаго прогресса. 

·---------'-----·
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ 

,,J А'К,И:Н Т ОШЪ" 
ГЛАВНОЕ ДЕПО р.езиновъ�х·ъ издt.лiА Росс.

Америк. Рез. Мануфактуры. 

'какъ-то: пальто, резиновыхъ . галошъ, накидокъ, 
доро�ныхъ вещей, туа'летнь1хъ принадле�ностей, 

складныхъ душъ и пр. и ·пр. 

n1,11111НL. на Иаз�н�кую, ул., д. 1' а�·· 
2-й домъ. отъ. Невскаrо пр.

въ РАЗСРОЧ к у· пл� ТЕЖА 1 
на самыхъ выгодныхъ .и .дост,упныхъ услов1яхъ. 

. IJЖCK06, ·да1ское � и·. ФODJClIHOC п.ла,ье

т�����·й �Ю.: ЯГЕЛь·снОй и И0.� 

Лиговская, ·43-45; п·ротивъ Ник·олаевск. вокз. 1 
. · · Тел·ефонъ 39-99. , 

АА� вwno.1нe�IR: BQe�O�MC)ЖttЬ(X� .заказовъ им�етс11 
rpoмa,eнwll ск.1а,еъ мaтeplll руоск11хъ м заrран11чн. 

'фа6рuъ;,: т�н�е: б�r,т�I. мttxoвol отАtt..ъ; 

(_ ,, 

f}iан�нс,, 
Рояли � 

. , . . . . ... \ ..
fi)iaнonajo,( �iан_о 

Стильиые, Бtпые, 
съ позолотой и живописью, 

вь1ставпены дпя осмотра н продажи 

въ магазннt 

ioniA rенр•х,-. 

· .. циммерманъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ; t.1opcкu, 34 ..

МОСК�А.-Р,ИТА.
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Piece en \JП acte ре М-е !а со��е Lydie �ostpptchine 
' · Р Е, R S О N N А. G Е S , . '' 

Don Luis de Avellaneda . · · · · : M�r Alldrieu 
Don Rafael de los Riscales · : · • . D818an._e 
La statue de Don Juan . · · · . .  , Yalltel 
Donna Juannit de Rivas . М-е Dux 
Brigida, sa duegne • . . lalle 
Frasquita, Jeune suivante f8'ta1nes 

11. 

L'!MOПR U BllQVi 
C.Omedje en З actes et 4 t,Ыeaux de t.,. Louis А rt\j.s. 

PERSONNAGES: 

Paul Merignan . M-r '"*'· 
Marquis de Nange ........ 
Willlam Graveson •••••· 
Gustave . • . . • . . v...-�. 
Francois, concierge . �· 
Commissaire de police �-
Le secretaire . . • . . • · teoa. 
Justin, valet de cbambre . Gёnам. 
Valet de pled . . . LanjallQ 
SurveflJant des jeux . Tenier. 
Suzanne de Merignan Dolley. 
Caroline . . . . . . . . . ,. Benard 
Arlette, femme- de chambre Venon. · 
RosalJe . . . . . . . . lla,uard. 

Начало въ 8 час. вечера. 
L'8IIIOUr en buque. (Лl)бовь ·на карту). Супруги 

Меривьянъ, Попь и Сюзетта, прit.хали на воды въ оди.t-ь 
НЗ'Ь nиренейскихъ курортовъ. Они любятъ др�гъ друга, 
но онъ экономенъ, она расточительна и они nчно ссо
рятся изъ за денем.. Сюда же пpit.xanъ и отецъ Сю
зетты, маркизъ де Нанже, старый волокита и мrрокъ, , 
у.ха-ивающlА за' Каролиной, mобовницей крупье. Сюзетта 
npocнn; у му>l_(а' 30 тысячъ, ' чтобъ уплатить по счету 
портвип; ВСТJВТИВЪ его отказ'il, она пробуеть выиграть 
эти аемьги въ баккара, но проиграла не только всю 
свою наличность, но и всt. свои драгоцt.нности, кoтo
PIIUI мужу приходится выкупать. Крупная сцена, послt. 
которой qюзетта безъ S"&Дома мужа уt..зжаетъ въ 
Jlариж1,. На водаrь она понравилась милniонеру-амери
канцу Вильяму Грэвсону, который приняnъ ее почему-то 
за Каропину и за слишкомъ вольное обращенiе поnу
чи,rь по'ще�ину. Поль не знаетъ, что жена его yt.xana; 
онъ •аnуется маркизу на ея расточительность, а tотъ 
еов-.туеть ему поиграть; иrрающiе де въ первый разъ 
вьrиrрьntаlDТЪ. llonь къ несчастью послушался и про
иrрапъ 200 тыс. А мериканецъ предлаrаетъ ему реваншъ; 
ему нуженъ въ Париж-h отель. Онъ поставитъ поэтому 
на харту 200 тысйчъ, а .Поль свой отель. Посn�днiи 
nроиrралъ и вручаетъ американцу документъ на вла
.11t.нfе ero отепемъ. Прi-kхавъ въ Парижъ, Грэвсонъ 
-kдеть прямо къ себ-h, но эастаетъ тамъ Сюзетту, ни
чего не знающую о npoиrpыuit. мужа. Узнавъ въ чемъ 
iauo, она заиrрwваетъ съ америкаицемъ, поетъ ему 
шансонетки, спанваетъ ero и прс:алаrаеть партiю въ 
экарте-Грэвсонъ nоставитъ на- карту отель, . а она 
свою пюбов1.. СJОЗетта выиграла, но тэтъ-а-тэтъ 
ихъ Н&Р,Jwается · nоявпенtемъ комиссара, .явившаrося 
1еонстатвровать иаn111 американца по порученiJО аобн
•81D11!ейся развода жены ero. Наrрянупъ и Поnь, тре-
6'1111111 nporoкona· об'Ъ 1131nD жены. Но въ- •онцt. 
....... все об-мсмется н супруrн nомирипис,, а �-

180IIJJ)&ЩaeтC8 аъ /ulерику, г.о его .-..тъ 
.е JIIIOЩellie :iк•w и тecnr. 

�po.llamu,z,ee,iiй то_,мпр•.·-· 
В. Ф. КО!vfМИССА.Р);КЕ.ВСКОИ. 

Телефонъ 
СЕГОДНЯ �-

nрёд,с'�авлен? буде'l'Ъ: · . , 

р .о .д .и. ц -�;-
Драма ti'Ь 4-хъ дi.йств., Г. ЗуJ!ёрмана. 

ГлавllJ-IЯ �йствующ:щ.:�а: · 
Магда . . . .. . . . . . . . ··. . . . r:Jia .fl,1111�111н. 
Марiя . . . . . . . . r-жа ·'С•о6оА•на. 
Шварце . . . . . : . . . . r .. &"ра1111,;. 
Августа, вторая .жена .. . r-жа> ltu11eaL 
Франциска' ея �тра . r-:-жа Нарбекова. 
Максъ фонъ-ВендловскJй . r. Бецкti. 1 
Гефтердинъ, пасторъ . • . . r. , Заку8ИR1Пt, 
Д-ръ фонъ-Келлеръ. . .. . . . r. 'Apkuьea11. 
Лрофессоръ Бекманъ. .. . . r. r.1yЗ1111C11II. , 
Фdнъ-Клебсъ . . . . . . r .... ._.... ... 
Г -жа Эnьбирихъ . . т-tка 8'llulct&a11. 
Г-жа Шуманъ. . . • . . . r-.•� р,....._ 
Тереза, прислуга. . r-иса Тука1е1ска11. 
Мt.ста въ залt. просятъ занимать до поднятiя занаnсаа 

· :· Начuо � 8� час. вечера. 
' PON.tнa. Магда, старшая дочь поnковник'а Шва� 

12..-.я'°hn какъ покинула' свою pOJIИHJ. Въ rород'Ь npiif.з-
' )l(аСТЬ знаменитая пt.вица Мадеnенъ, которая оказыва� 
мс'я дочерью полковника. П�сторъ , Гефтердинъ, про4 

ьитъ Ш�арце принять въ домъ ' ,, заблудшую овцу�; 
Цlварце с,1tается на просьбы. Спустя нt.котерое время. 
lteЖIIY отцо.мъ и Магдой возникаютъ недоразумt.нiя. 
о� -...увствуетъ, что теряетъ личную сво�_оду, бnarci� 
д..•�. о:rц.9вк 

.
. ому деспотизму. Магда смущена . по.в. 

еде� 
ii'fe� 7отцаJ и..-тересующагося вопросомъ · ·ocтanac1t ,лх 
er� ДОЧЬ 'чистой. nушой и тt.Jlомъ. Магда всячёски , ук'
лоияется отъ отnта. Въ явившемся фонъ-Кеnпер-.. 
Mar,1a узнаеть сво'его Лl)бовника, С'Ь которsмъ пjn,r-. 
жила 

0

ребенка, но· который броснпъ• i,e. · K-enneP1> хоче'r'Ь 
воэобfiовить съ нею старыя отйошенiя · но··Маrда� его 
отталкиваетъ. llоnковиикъ" Шварце вынудилъ CBOJO дочь 
1)ткрыть имя ёвоеrо собnазнит�лЯ'; отъ котораго тре-
6:,етъ удойлетворенiя .. Кеn�.еръ .являетсS! iъ f.faгдt,. с,. 

· п�ед!'оженiемъ женить�я. У словiя. Келл�ра, cnиwкotiъ 
тягостны и· унизительны дл� Maf1JЫ и о�а отвергаеtъ 
его. llолковникъ требуетъ отъ дочерJJ cornaciя 1'!а 
бракъ ея съ со�nазнит�ем,.. гроз•, въ противномъ 
случат., застрt.nить· ее. Та: · отказывается -й заявляетъ,
что Кеnлеръ бьurь "не единственнымъ". СтариК1�наnра
ВJ!Яеть· на нее nистолетъ, ·но erd' 1поражаеfь·,У)tар,. И 
онъ умираетъ. 
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Люстры. 
--лампы. 

Браkеты. 
Св'hчи. 
Дуг. фонари. 
П.llафоны. 
Звонки. 
Элементы. 
Абажуры. 
Телефоны. 
Ферофоны. 
Вентиляторы. 
Кофейники. 
Чайники. 
Сковороды. 
Кастрюли. 
Плиты. 
Печи. 
Утю1·н. 
Ламп. наклад. 
и про11. 

. Въ rромадномъ вы� 
. борt .. 

· ·ц,иw · "811111111111 
Г.РЕДЛАГАЕТЪ 

Нt1ИКl8И'Ь И К
0

• 
ОПБ. Л1роховая, 17. (У Красн. м.). 

Жнтепямъ Петербурга допуск. разсрочка 
uлат. на весьма льrотн. условiяхъ. 

�с:2� ","' ��' . . '' � �. -� .. ·. ,. � � -�- --:::�---------�-�� 

' '. 
ВЕСЬ ПЕТЕР6УРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

� t 
, == С'Ь РАЭСРОЧl(О� ЩIATE}l(A === . 1 

>: , ТОЛЬКО у Т-ва , . 

,·,,взнимння пользR";: 
f ! Тел. ;№ 222-06, Heвcкiii 116. Тел. № 22 -26, 1 1 
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i i 
� � Готовое мужское и дамское пваты, ( . 1 ( 
� i изготовленное иэъ самаrо моднаrо матерiала 
! и новi.йшаrо покроя: 

.( !. Воnъшой Скл� СуиовиаrоТовара 
1 мя исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы 

1 , • вtдомствъ .и учрежденiй. 1 r 

м� -�х

с:ветр:ы. , вареа.ы:. фуфайки, к1ШЬсо:иы, 
· ·чуJIКи, носки, ·накопииики, напуnь- · 

сиики, R&rруДНИRИ, набрюшники, 
... пер�атки, ШJiе:иы, теШiоетупы, 

о .... яnа, иашие и пр. 

Moiiкa, 61. (Бывшiй Кононова); Те�. 9-73. 

Дирекцiя ,Ф. Н. ФААЫОВС�АrО .. 

Cere�a пре;а:стаuево бJ;а:8"1, 'f 

Dиа · ка11еi zаакв 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дtйств., Леонида Андр�ева. 

Г.11авныя д'hАствующiя лица: 
Евдокiя Антоновна . . r-жа Стрсаrамна. 
Ольга Николаевна . . t'-ж-. �,••с1а11. 
Глуховцев-ь 

. 
,. . . .. r: Дlt�·-

Онуфрiй . . . r. С�uм,._ 
Мишка . . . ·. r. AUl!iAot1a. '
Впохинъ . ·. r. 8А1 К.,u11t. 
Дизикъ . . . r. А .. ••�· 
Арханrепьскiй . r .. R.y ... n. 
Анна Ивановна . . r-•• r ..... ,..
Зинаида Васильевна . . . r-•• 8рМ8L 
Эдуардъ-фонъ Ранкенъ . . . . . r. Jrp8IIIOl1a. . . 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . r. AAQOIWIOIC •. 
Гриша, парень . r., PfA1111t. , 
Торговецъ . r. Cl\1'18'°'· 
Отставной rенералъ . r. PwlWI•�· .. 
Ero дочь . . . r-lia lloтa�11u .. �- . 
Аннушка . . . . . r�•• А ... тр11u. 
Петръ . . • . . . r.,Pw11A1111a. 1 , 
Д\вица . . . . . . . . . . . r-11& -Ст• .... 
Военные писаря: . . · rr. BeAPiи·o•II 1 •••• ... •�· 

Бvnьварный сторожъ, публика. 
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. 

Гл. администраторъ В. Д. P'h�Rit8ioaъ 

Иаuао n 8 чао. ••ера.

Дни на111еl ••1н1.-Воробьевы горы въ Mocu\. ·Ку 
tитъ группа студентовъ. Тутъ и Опьrа Никоnае8118, и 
студентъ Николай-вnюбnенная Ьарочка. KpyrOll"lt, 6ез
wабашный cnrь и веселье этой зеленой молоае.... 
Второе д-kйствiе происходить на Тверско111t б,nьвар. 
Сиая,-ь на скамейn студентъ вмi.сn съ nl06IIJIOI) n
вушкою. Появnяется вдали мать Ольги. съ DIClllnt-тo 
офицеромъ; посn-аднiй остается на дальней 11аво11а, а 
мать подб\rаетъ къ дочери, по•оэрктепьно отзываеть 
ее и... уводить къ офицеру на rnaaarъ nюбящаrо ее че
лоnка. Пережь студентомъ откр1а111•ется страurнаа. му
чающая его, жизненная правда. Друl"Ъ Никоnu, Онуфрlй, 
вм-t.сn съ цругими товарищами старается ynJIIJIТIJ Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ оаной иn иомериwrь 
московскиrь гостинницъ. Хозяйка Nt 72, маn. ОJIW'и
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. З�сь 1Q11ТЪ 
:,,i, благословенiя мамаши купля и продажа nna О.nъrи. 
Ольга устраиваетъ у себя сви.цанiе со сtудеНТОМ'Ь Копей. 
Происходить удручающая сцена - cnrь. объясиенЬI, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену .1очери и 
студенту. Посn�днее д-t.йствiе происходитъ въ nrь :ice 
комнатахъ. Въ качестn гостя мать приводить добрс
душнаго прапорщика. Евдокiя Антоновна приrnаwаоть 
дnя· компанiи по сос�ству, живущихъ: Никопu и 
Онуфрiя .. Вс-а сидять за столомъ. пьютъ КОНЬRК'Ь, ера 
оnько Ольга , поrnядывая на Колю, ни n 11811J' не •о
траг�ется.-Ты что же не пьеwь1 -· оар811111888'М, 
Опьrу оnьяИ'Uшlй Никоnай .......1 и дoбululer'a: Т111· � 
простнтутка .•. Вскаuваетъ мать. Вс.....-.,,; •· вра
порщп111 и заступается за OnJO, ·tlJ)OIICZO.IJl'l"Ь C'ltllll-.
борьба.. Потомъ оПRть ВС'а мирятся. C!>n• IIJl8ЧO'rli, вn
четъ и сту,1ентъ, оскор�ившlА nJDбимую д'ИJIDIIJ··· 
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НАРОДНЫИ до:и� ":1и"и�11
°
r�.А 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. i<ИРИКОВА� 
•··•- С •. ЦПМЕРtlАНА. . i 

Сеrодня прер;став.1ево бур;етъ 
съ уч. арт. Император. театровъ Л. М. Нлементьева. 

Тангейзеръ 
музык. драма въ З д., сnова и муз. Р. В а г н е р а. 

Дtйстаующlя ./1 ица: 
Германъ, ландгрtфъ Тюрингенскlй . r. Ар,1,оа1,. 
Елизавета, племян.· ландграфа . . · r-za В&В$·Врии'1,,. 
Тангейзеръ . . . · . . . . . . . r. 1t.в:е•еиnевъ. 
Вольфрамъ фонъ- . . Эшенбахъ . r. 1tap'l'ameвъ. 
Вальтеръ фОtJЪ--деръФогельвейдъ . r. Исаченко. 
Ви.ттероJ1ьфъ ·. r. 1tуреибив$. 
Генриrь-дерJ:> Шрейберъ . r. Чарскlй. 
Реймаръ фонъ-Цветеръ ·. . r. Мацин1,. 
Венера . . . . . . . . . r-жа Тимашеаа. 
Молодой · пастухъ . . . :. r-:aa 1tJiебяов11. 

Каnельмейстеръ ·В: 1: Зеленый. 
Режиссеръ М. С. Циммер�а�ъ:. 

Начuо въ 8 час. вечера.. 
Танrеlзеръ. Д. 1. Ввутренвость «Вевер:ввой пеще-· 

рк» ·бЖIIЗъ Эйэеваха. Пред-ь; покояще:�iсJ1 ва 19' J1en 
Веаерой сто:ить на· кoirkliяx-ь пi.вецъ Тавrейэеръ. 
Тавr�р-1, rоворитъ ·о своей· тоскi. по родииi.. · На 
J1П1овев�е в-ь вем-ь снова· вспыхивает. жаж..�ха · блажен
ств� страстной JIDбви, во это ЧfВ<:Т•о скоро бd.iurken., 
вереn опатввшимъ его стреМJJеmех-ь · рюrkть ·po.lUIJly. 
Не BIIJIJlaя ко.пьбамъ Вевер�, роnтъ Тавrеiэер-ь ·JrJ. 
роDой Вартбургъ. Тутъ в. вем-ь просыпается ЧJ•ство 
.. юбв• ю. забыт�й им-ь rрафиd · Е.1111Завеrk. Д. П. 
Зап. .uя пi.вческихъ состязавiй •-ь· Вартбургk. Первая 
•стрi;ча Тавrейзера с-ь Елirваветой. Пi.вцакъ дава те
мой .uя пi.fеИ'Ь .11юбоа1.. Bd рыцари воаrЬаюn. 
ПСТJD платоническую JIЮбовь n дакi; сердца, о.uпп. 
.uum. Таяrейверъ поетъ пыцiй гвкtп. •r.1JСаВ1111еской1 , f 
страстной .июб�и. Вс·.1. возк�я ero JВСВЬI). Tor,u 1 
081. воветъ вdх'Ь В'Ь rpon. Вен'еры ПОВJJТЪ В взdдаn. 
аоспi.ваемую Вk'Ь .1юбовь, оа. ПOЙIIJ'l"Ъ его. Всk аъ 
f*ack ·отmатшаютс!I оть вего, говорJ1n., что 01n дOJl
•ell'Ь вымолить у папы прощевiе за свои rрi.ховвые 
aoa'uaw. 'Ради Епзаветы, молящей ero об'Ъ ЭТОJП., 
Taвrelae))'I, цеть. ва покаяиiе. Д. Ш. До.пва , переn 
Ba�JProll'Ъ. С. пuокиичества _.возвращается 'Тав
rdзер'I,. 0Jn. Ве ВЫКОJОIЛ'J. у ПaIIЬI прощевiя, BeCMO'l'pJI 
а CIUloe ·т.-е.кое самоистJ1заиiе во 1U1J1 сnасевiя. Те
аер1, en ве xo'len бо.п.ше стра.uть в мучвть себ.я. 
О.в-. аюва .аж.деть Jil)бви, рu.оств, б.ижевства. ОВ'], 
nъotaen. u Веверi; • ова отвi.чаеть ект nр:иэwвок'Ь 
n �рсnю вас:.u.жJtевiй. Но раздаете.я поrреба.п.вое 
dвte: '1О юровяn, Епэаветт, вa'IUIПJIO · n. OD,UIIUI 
.n,611JW'() •еаоnка. Taвreйseyi, обраш.аетсJ1 JG · трrпJ 
С'}. JIOnбol: «О ПOllo.DO., СВ.ЯТ:U, за JieВJI» В nuaen
ае,......, •о спасеввый 110JПIТ80t uстой, dвw. 

5
��осРк:

н 
А. В. ТРАПЕЗШШОFА

non фирмою .в. Г. 6ы•нъ" въ СП&. с'цовая 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЬ билеты 1-ro и 3-ro займа отъ тира
жеА nоrашенtя. ПОКУПАЕТ-Ь • ПРОААЕТЪ % бу
маги и акцiи no. курсу дня. ССУАА ПОАЪ Ufo БУМАГИ 
• АКWИ 61/2-90/0 годов. и ежемt.сячн. коммисiи. 

. Исnолненiе &IIРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОААЖА BblllrPЫWHЫXЪ 6ИАЕ10ВЪ С'Ь РАЗ
СРОЧIОIО-на lllilrOIIIWXЪ JUIJI покупателя усnовiяхъ, 

т. � куnонw п�na1>n n nопьзу nокупателя. 

МАЛЫ·И ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-худож�·ствен11,аго общества). 

Фонтаttка, 65. Те.Rф. 221-06. 

ОЕГОДН� 
uрер;став

1

.1ево · бу�етъ 

Бо·л··ьшой человtкъ 
Пьеса въ 5-т�·.дт,.йств., � ·. 1. Колыwно. 

Atii�т,j')oщlя 1мца: 
Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . r. Глаго1инъ. 
Ира Николаевна, его жена . . . г-жа Миронова. 
Марiя Петровна Славская . r-iкa Хо.11.-скаи. 
Соня, ея дочь . . . . . . . ·. . r-жа Кирова. 
Сергt.й Ивановичъ Славскiй . r. Стронскii 
Графъ Андрей .Волховскiй . r. Шумскli. 
Графъ Савадорскiй . . . . . . r. Каiiсаровъ. 
Графиня Савадорская, его жена . . г-жа 6ереАникова. 
Мэри, его дочь. . . . • . r-жа Порч•нскаи. 
Баронъ Вайсенштейнъ . . r. Чубмнскlii. 
Ласковскiй, дt.лецъ · Х1оростовъ. 
Дюпон-ъ . . , . Бастунн11. 
Коклюсъ . r. Мнчинъ. 1 

Шмулевичъ • r Зу.бовъ. 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . r. Сqевскlй. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая .• r-жа Тенм�uна 
Князь Василiй, аристократъ . r. Гp1rop1tea1t. 
1-i1 ( . . . . r. Софроновъ. 
2_й (' молодые люди. . . . . r. &ухъ. 
Фишеръj издатель газеты .. . . : .. Вас1Аенко . 
Наталiя Рюмина . . • .,,.... т,..нова. 
Николаевъ . . . . r. Тмхо81роn. 
Тихоходовъ . . . . . r. А.икса_.... 
Безсоиовъ, восходящее свt.тило . . ,·. ltyJI ..... 
Ппанеръ, сановникъ .. ,-.,. . ._ .. ; .·r. 6арте11е.-. . 
Вершининъ . . . . . . . · . • . . r. Jlева111•ъ. 
Князь Смольный ..• · .•.••. r. M1xall11ъ. 
Податн .. инспекторъ Переверзовъ . г. 6ыхове•'· 
Чуйка. . . . . . . . r. Аен•оо•, 
Представитель англ. компанiи ... r. Kalcapo11t. 
ГТереводчикъ. · . . . ... г. Аа11ино.-.. 

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Начало въ 8 11асовъ вечера. 

Бo.tьiuoii 11е,овt;иъ. Главное дt.йствующее лицо въ 
пьес-а - Ишимовъ - челов'hкъ безв'hстный, самородокъ, 
подымается къ власти, исключительно благодаря своему 
таланту J:f жел'hзной вол-а. Онъ полонъ благихъ нам'hренiй, 
пчтсаго желанiя обнов'ить жизнь страны, вывести ее на 
путь JСультурныхъ и челов'hческихъ задачъ. Онъ впа
ствуетъ по при38анiю. Но д'hятепьность Ишимова " глу
боко рkзворошив,uаrо илъ русской жизни", вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружающихъ его меnкихъ и крупныхъ афери
стовъ. съ другой - завистливую интригу въ высwихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться .за шкуру". Противъ 
него выдвиrаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника .героической" политики. Онъ заn
ваетъ военную авантюру, грозящую разрушить пподьr 
реформъ Ишимова. Большинство членовъ комитета ре
формъ переходить на сторону Беэсонова и, въ поспt.д
немъ акn пьесы, на сов'hщанiи у кн. СмолJ,наrо, между 
ними и Ишимовымъ nроисходитъ жестокая схватка, 
кончающаяся разрывомъ. Въ рt.шительную минуту Без
соновъ nопучаетъиэnщенiе, что его nосыпаютъ въ ко
манаировку и что Ишимовъ пока остается у врасти. 
1 Iьоса заканчиваетса микичес:кой сценой переполоха 
саНОВНИКОВ'Ь, СЧИТUWИХ'Ь Ишимоu уже поrибшlОС'Ь. 
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Jlomep6'9pzcнiii театр�
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывm. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-56. 

Сеrо,цнн nредстав.Iено будетъ 

I •. 

ДЕП УТ fl Т Ъ .. 
Комедiя въ 3-хъ дt.йств. М. А. С у к е н н и к о в а. 

Д'hйствующiя лица.
Карташевъ, уt.здн, пр. дв. . . r. П.аотниковъ. 
Марiя Николаевна, его жена • r-жа Кремнева. 
Лизочка, ея сестра . . . . . · r-жа Нестерова. 
Венозовъ, журналистъ . .. .. . r. Tapcklli. 
Дорожновъ, бывш. вице-губ. . r. Aaвp.-OpAoвcklii. 
Довятъ, заводчикъ . . . . . . . . . . r. Мfiрковъ. 
Лозинскiй, купецъ . . . . . . . . . r. Бор11сов1t. 
Подгурскiй цомt.щ. . . . . . . . . . . r. Па-.:ро11t. 
Грибановъ, крестьянин-ъ . • . r. Ант11моневъ. 
Вражская, актриса . г-жа Т11хн\ров, 

JI. 

Же.1анныl ,пе неж.11:аnиыА 
комедiя въ 1-мъ nt.й�твiи, В и к т  о.р а Р ы ш к  о в а. 

д'h.Аствукнцiя лица:
Ненароковъ . . . . . . . r. Хоте11,. 
Опя, e_ro сестра . . . . . r-жа Кирсано1а 
Графъ Изводиловъ . . •. . r. Патроn. 
Графиня Изводилова, его жена . r-мса Аобро10J1ЬС11ая. 
Профессоръ . . . . . . . . . . r. Борис:011,. 
Няня • . . . . . ·. . . . . . . r-жа И1ано1ская. 
Лакей. . . . . . . . . . r. Луко1нико11,. 

Дt.йствiе-въ Петербургt., · въ наши дни: 

Начало въ 8 �а�. веч�р�. 
Аеnутатъ. Уt.эдный предводитель дворянства Карта

шевъ сильно �елаетъ · быть ·депутатомъ. По с.воимъ 
бt.жденiямъ Карташевъ-полнt.йшее ничтожество. Его 
ена, Марiя Николаевна, тяготитсs� своей близостью къ 

этому пустому, ,самонадt.янному человt.ку, вдобавокъ 
оскорбляющему ее своими пошлыми амурны111и похо
жденiями на сторонt.. Лизочка, ея сестра, живая и бой
кая молодая дt.вушка, также не мало терпитъ отъ 
• кандидата и. Серьезнымъ · nротивникомъ Карташева
вляется второй кандидатъ, журналистъ Венозовъ. Сво
ми зажигательными статьями въ "М-sстныхъ Новостяхъи 

енозовъ П,Рiоб�ъ. громадную попул,1рность. Карта
евъ въ ц-t.тlхъ агитацiонныхъ устраиваетъ у себя ·
анкетъ, на которомъ· присутсtвуютъ выборщики: отст.

вице-губернаторъ Дороясновъ, Довятъ, заводчнкъ Ло-
нскiй, купецъ Подгурскiй, помt.щикъ изъ отст. воен

ньrхъ, Грибовъ, крестьян_инъ. На банкетt. также присут
ствуютъ актриса Вражская, подруга Марiи Николаевны 
и Венозовъ, прi-hхавшiй по особенной просьбt Марiи
Николаевны, съ которой ·онъ дружитъ еще съ дt.тства.
Карташевъ произноситъ "программную" рi>,чь подъ шумъ,
крики и свистки· толпы, собравшейся подъ окнами его 
дома. Какъ-бы ему въ отвt.тъ, Венозовъ также произ
носить горячую рt.чь, въ хоторой ярко и красиво рас
нрываетъ сущность истинной политической дt.ятельности
11ъ отличiе отъ · пустой и безсодержательной· шумихи
�людей вч�ряшняго дня". У-hзжая· съ банкета, Венозовъ
пытался уб-hдить толпу подъ окнами дома Карташева
разо_йтись,, и случайно былъ раненъ камнемъ в� руку. 1 

Мар1я Николаевна покидаетъ· банкетъ для того, чтобы 
. х�живать за Веноэовымъ, несмотря на сильное про
тивоnt.йствiе со стороны своего супруга. ПодrурекJй,
увлеченный актрисой Вражской, примыкаетъ К'Ъ I Rр:t-
ымъ и за собой перетягиваетъ еще двухъ выборщи

kовъ, благодаря чему на выборахъ побtждаетъ л-t.вая 1

TII ТР\ v,ПIССIЖ'Ь а, 
Невскiй, 48. Телеф . .№ 252-76. , Ит�ьянскц, 18. 

Диреrщi.я С. Н. Новн�ова. 
Сегодня пре.цста:uено бу,;етъ 

Принцесса долларовъ 
Оперетта въ 3-хъ дt.йствiяхъ, музыка Лео Фаль, 

русскiй текстъ И. Л. Норина. 
Г.11авныя дtiiству�ощlя .11•ца. 

Джонъ Кудэръ . · . . Г. Тумаwев-.. 
Алиса . . . , . . . Г-жа Баузръ. 
Дези Грей . . . . . Г-жа Потопчина . 
Дикъ .. . . . . . . Г. Эспе. 
Фрэди. Вербургъ . . . · . Г. Монаховъ. 
Ганс� фонъ-ЦJликъ . : r. Августовъ.
Ольга Л19бинская . . . Г-жа Зброжекъ-

Паwковская. 
Томъ Кудэръ . . , . Г. ГромовскiА. 
Миссъ Томпсонъ . Г-жа Щетинина. 
Джемсъ. . . . . . Г. Кuитюrь. 
Билль . . . . . . . . . . . . . Г. Саwинъ. 
Конторщицы и ко'нторuiики Кудэра, uишущiе на маши-

. нахъ, гости, прислуга. 
Режиссеръ М. И. Криrе.1ь. Гл. каnельм. Г. И. ЗеАы,еръ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
Въ стран\. JIИA.ll8PAOB'Ъ ("Принц�сс_а АО�А8Р01'Ъ"). У 

мильярдеJ)а Куnэра· красивая, энергичная дочь Алиса. 
ведущая всt.· ·дt.ла отца. У Кудэра стр�сть · брать на 
службу раззорившихся, ·но титулованныхъ евроnей
цевъ. Шталмейстер6мъ состоитъ у него баронъ Гансъ 
фонъ-Шликъ, обязанный ,обу':lать верховой t.эдt. дочь и 
племянницу Дэзи Грэй. Между послt.дней и Гансомъ
завязался романъ. nерв6е . любовное объясненiе иrь. 
прервано появленiемъ . товарища Ганса, ФрЭАИ Вер
бурга. У него имt.ются порядочны.я СР.еАСТва, но он.� 
ищетъ мt.ста у Кудэра, . чтобъ. жениться на Апис-а. 
061; энергичныя натуры эти. сразу почу.вствоваnи 
влеченiе другъ къ �ругу. . Чтобъ поставить свой 
д.,· .ъ на аристо'кратичесную .ноrу, Ку1tзръ задумапъ 
пригласить въ экономки .каку:ю-нибудь раззоренную 
аристократку и отправилъ дшt этого въ. Европу своего 
брата Тома и племянника .Дика. Проводя время въ 
кутежахъ, они познакомились. съ шансонетной п�вицей, 
Ольrой Лабинской, 'которую они привезли въ Нью-Iор!fЬ, 
подъ фамилiей графини Пржибышевской. Кудэръ, влю
бился въ Ольгу и задумалъ. жениться на ней, но nож�
лалъ выдать раньше замужъ дочь. Аписа выбрала Фрзди. 
нообъявляетъ объ этомъ в:ь такой унизительной для Фр3.11И 
формt., что тотъ на отръзъ отказался и у-hхалъ. Захотt.ла. 
ВЫЙТИ замужъ И ДЭЗИ, НО ДЯДЯ Не 'разрiuuаетъ ей; она. 
уговариваетъ Ганса увес-rи ,ее, но съ .условiемъ,что они 
будутъ жить какъ · братъ съ сестрой. Фрзди прiобрt.л.ъ 
уrольныя копи; ему повезло, но чтобъ залучить къ себt. 
Алису съ отцомъ, онъ отъ . }iмени; фирмы Смитъи К. 
предлагаетъ Кудэру прiобрt.сти его копи, ибо ему гро
зитъ банкротство. У Фрэд!'I .FОстятъ. и, ('�нвъ ·с�, Дээи. 
Путемъ хитрости Гансу удалось нарушить обt.щанiе,,онъ 

. уже мужъ Дэзи, Кудэръ съ жен9й Ольгой и дочерью. 
Алисой прit.жаютъ осматривать копи . и узнаютъ въ 
Смитt. Фрэди Вербурга. Борьба окончена, Алис::1. 
уступила и будетъ женой его. Кудэръ· радъ избавиться 
отъ Ольrи .и прощаетъ Дэз» и Ганс�. Посл1щнiй устра
иваетъ� ему развод:ь. 

группа и депутатомъ избирается Венозовъ. Карташевъ, 
провалившiйся на выборахъ, собирается вncn съ же
ной въ имt.нiе, но и тутъ его постигае1"Ь ·неуnача: Ма
рi.я Николаевна отказывается наотр'&ЗЪ ' слt.доватъ эа 
своимъ мужемъ и уt.з:iкаетъ въ Петербурrъ вмt.сn съ 
любимымъ ,ею Венозовым-ъ. 
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Ди_р�кцi.я П. В. Тумпакова. 
Адмиралт. Набережная, 4. .ТеJ\ефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

бвнефисъ м. П. Рахмановой. 
предс�авлено будетъ: 

1. 

Въ' Во111tа1ъ Страстей. 
Оперетта-мозаика въ 3.-х� �- .со_ч. В. f:· Rалентинова. 

(дан:ь будетъ 2-й ач:ь). 
Дi»й�твующiя лица: 

Иванъ Морошнинъ, : г. Звнrинцевъ. 
"атаnи . . . . . . . г-жа Шува.11ова. 
Анна . . . . . . • ·. г-жа Вар.11амо1а. 
Баронъ фонъ-Килька r. Пo,oнcиiili. 
Софи, . Г-ЖА РАХМАНОВА.

Нюра, . г-жа · ,Ц-ммтрiева. 
Коко, . r. ·,Цuьскll. 
Борисъ, г. •ихай.ювъ. 
Миханлъ r. Дpa-row1,. · 

Студенты, ·аое)iные,. чиновн�ки, дамы и проч. 
• Il: 

· СЛИВКИ GВЩЕОТВА
Оперетта въ 3 д., муз. К а n е л л е р а. pycci<iй текстъ 

Л. П а л ь м с к а г о и И. Я р о н а. 
• Дtйст1ующiя .11ица: 

Маркнэъ де Санфеличе . г. По.11о�снiА. 
Каваnеръ Фабiани, пр_едс. клуба . .  r. Каменскiй. 
Франческа ) (г-жа Яцъ�на. 
Нема ) его дочери · · · · · (t-жа Да1ЫАО1а. 
Чезаре Долабелла . . . . . . . ·. r. M1xal.1oв1t. 
ФраппоtЩ, макаронный фабринантъ r. Звнr11нцев1,. 
Леокадiя, его жена . r-жа Вар1а11ова. 
Аннина, ихъ дочь . . г-жа РАХМАНОВА,
Террамонде . . . • . r. Коржевскlii. 
Марiетта, ero дочь . г-жа А11тоно1а. 
Графъ Занетто . r. Юрьевскiй. 
Скаnьпа . , . . . . r. Га.11ьбt�!мо1-ь. 
Генералъ Барберини . . . . r. Мартыненко. 
Оnивiя, ero племянница . г-жа Да.11мато1а. 
Генераnъ Паоло ди Сантакроче .· . r. -Токарскlй. 
Вiола, ero жена . . . . · . г-жа ЧаJиовская. 
Джузеппе ди Орландо . . . . . r. Op.-oacкiii. 
Бепnо, гондольеръ . . . .. . . • . r. РаАОмскiй. 
Коnетта, горничная . . . . . . г-жа АМ11трiева. 
Паикраччiо, слуга у Фраппони . r. Бураковскlii. 

Гл. режиссеръ А. С. Поюнскiii. 
Гл. кап. В. 1. Шnачек-ь. 

Упоnномоч. дирекцiн Л. Л. Па.11ьмскlii. 
Начuо :,11 81h час. вечера. 

B"D 10,нах11 страсте•. На:rали - жена директора 
банка Морошкина. Молодая женщина �аждетъ любви 
А счастья. Всеrо этого не въ состоянiи ей дать мужъ, 
э-rотъ старенькlй, износнвшiйся жуJ(ръ� пот.ерявшiй ,сп.о
собность къ счастливой семейной жизни. И Натали· 
npDOIIIТCЯ искать любви на сторои-а... Въ лицt. Бориса, 
мono,aoro красиваrо юноши, она нахо.�uпь свое счастье . 
Чтобы ухаживаиfя Бориса не бросались въ глаза, Натали 
выдаеть ero за своего кузена. Теперь она, не стt.с
няясь ни мужа, ни энакомыхъ, открыто воркуетъ съ 
нимъ, насnажааясь счаСТJ.емъ. Но вотъ на сцену по
является , барсJн-ь фонъ-Кнлька, противный старичекъ, 
со свое" красавицей женой Софи, скучающей oднooбpa
alelnt �тской Ж1191q1· и ищущ.-й развnеченiй, котор,-.zъ 
не rь *1'0,uф, YIКC.дf.TJ. ея суорум. - барои-ъ. Баро
месса � вс-15 чары женскаrо кокетст� иа 

arirSe,мca, и УМ.екает,. �Р· � , . 

,,НЕ:ВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскНt, 56. У-А сез.онъ Телефонъ 68- З6 
Веселый жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, ко�едiя, водевиль, 

· шутка и пр. 
Сеrодпл представлеnо будетъ . , 

I. 

-СОЮ-ЗЪ· -КОКОТ:ОКЪ.·
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., перев. съ франц., И. Г. Старова 

и Л. Л. Пальмскаго. 
Бридашъ . . . r. С11оnиков1t. 
Анри Ломартель . . . . . . г. Бахметевъ. 
Баро�ъ Мальфруа . . . . . . .•. Г, ВадИIIОВ'Ь. 
Фромон.ъ, тесть Анри . . . . . . .. r. РаЗСУАОвъ: 
Г-жа Фроманъ ...•........ .  /-Жа Артурова.
Полковникъ Гильменэ . . . . . r П. НикоJ1а111,. 
Оскаръ Бюшъ, · другъ Ан,ри .. .. r. Лукаwевичъ. 
Жизель де Лизьеръ, предсi;датель-

ница клуба "кокотокъ" . . . . r-жа ОрJ1енева. 
Олимпiя, шансонетная пt.вица · . . r-жа Тонскан. 
Леонтина Ламертель,' жена Анри . . r-жа МеАьн11кова. 
Анжель Бюшъf -жена Оскара . . r-жа . Антонова. 
Урсула, кормилиц·а Анри . . . ' . r-жа Тоnорскан. · 
Упра:вляющiй . . . . . . . . . г. Стреnетовъ.
Разсыльный при гостинницt. . . r. Романов-ь. 

п. 

. BECEJIEB.ЫtIИ Домпъ. 
.Фарс1> въ 3-:r,ъ дt.�ст:, _пер .. с� Н. А. ?·

ГеRторъ 3имье .. r. Смо1иков-ь. 
Ивонна ·. . . . . . r-жа Ара,е111скаи. 
Марiусъ Дюмустье . , . r.r П. Нико.-аевъ. 
Теодулъ Берто . . . . , .. r. Конст. Г.арин1,. 
Тизбе Дюмустье . . . � r-жа Я ко1iле1а. 
Пай де Ру . . . . . . '. г-жа lloco,oвa. 
Рейни . . . . . . . . . . � . . . r. YJ11111o.· 
Пр11нцъ Метуалам:онтуло .' , r, Кречетов-ь. , · · 
Годнссонъ. . . . . . . . . . ·. r., Arttf\"cкlii. ·. 
Тэнъ ) 6 й ( r .. О.11ьwанекll. -
Биби ) рn.з O вики · · · ( · r'. · Ростовцев1t. 
БернейлJ> ...... , . .  ·. _r. Arpн.нcиlli . . 
Полицейскiй агентъ ...... · .. r.,Романов-ь ... "" 
Шишетъ . . . . . . . . . .' ... .гjж�.'Тонскан.. ·� 

Отвtтств. режиссеръ fl. ;П. Ивановскlй. "' 
Режиссеръ Л. А. �ео'Нтьевъ. 

На.чаJО въ 8 час. �ечера. . . . ' ·�-

любовь Натали, всt. клятвы; увt.ренiя, бросается въ 
объятья баронессы. Объ измt.нt. узнаетъ Натали, и для 
удовлетворенiя nредлагаетъ баронесс'!. драться на дуэли. 
Во время вс.t.хъ этихъ увлеченiй, ,,разыгравшихся стра
стей" баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой, 
но получаетъ отпоръ. Потерni.въ фiаско, баронъ 
утt.шаеть пожилую вдову Анну, которая ,безна
дежно влюблена .въ гимназиста Коко, но й тутъ 
неудача. Старика всt. _от�ерrаютъ и он_ъ въ отчаянlи 
рt.шаетъ отравиться. Подъ видом:ь яда nрiятель Бори
са-Михаилъ даеть барону ан'глiйской соли и онъ, хо
нечно, остается жить. Между тt.мъ,. отсутствiе НатаJЖ 
и Софи было замi!.чено мужьями и они отправнпись 11а 
розыски ихъ. Когда дуэnянтки быщ1 найдены, все был_о 
уже улажено ·мирнымъ путемъ: Борисъ остался любо11-
ником-ь. Софи, а Натаnи нamna еебi. Михама, и быJJа 
впо,жа счаетпива съ нимъ. Нюра выходJtТ'Ъ замужъ �-

. ГID\Н8ЗИС1'а Коко; ocranJtcь неуаовпетворенными ли11tь 
t вдова Анна да 4ва, уже инвалиаа, мужен1.1tа ..• · · · 
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AKBARIYMЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 
&OJlbWOЙ JIИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
Марiонъ, имитаторъ. 
Miss Пер.1а Го6сонъ 
T11lo Орlонъ,) возд. трапецiя. 
M-lle Кети Сетъ. 
M-lle Иар116еръ. 
Tpio БyprapAII, партерные акробаты. 
Сетрw АНАР&Wи. 
М. А. Иаринскан, исп. цыг. романсы. 
Сестрw Бекефй. 
Маiо.111на.
Les Lantionos, жонглеры.
Сестры Jlyplaнъ англiйскiе, танцы.
РеКОРАЪ, венrерскiй квартетъ.
Граменьн, неаполитанская 'труппа.
M-Jle Delling.
M-lle Стаси de 06ербеkъ, исп. куплетовъ.
M-lle Ф.1ер11. 

�-M-lle LoJa Bergon.1. 

Капельмейстеръ Jlю6Аинеръ. 

Режиссеръ Германъ РОАЗ. 

Директоръ Г. А. AAeИCIHAPOfl"Ь. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

РУЧНОЙ· 
' 

ПЬI.ПЕСОСЪ 
У оптика-механика 

А. БУРХАРДЪ 
нЕвскiй. в. 

Гиriенично, практично 

и дешево. 

Rуда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,Nf oeкsa "-гоетwнwца. 
Невскiй, уголъ Влади.мiрскаг_о просп. ' 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Завтраки, обtды и ужины послt театр� 
Л УЧ Ш А Я II Р;о В И З I Я. 

В'ЬНСКIЙ САЛОННЫЙ ОР�ЕСТРЪ. 
Кабинеты С'Ь 11lаннно. Откр. АО 3- хъ ч. ночи. 

YnpunJ110щie: fi. §,. l/,тыриNЪ . .J( • .IJ. 'JJJ10po6uнt 
Вnаdльцы:. j. е. Лщприkо6ъ Л. §J. Jf,opo,o�, 

---�-�-

А fl О Л 11 [),_.,.,.,.� '"'�·�� 
ЕЖЕДНЕВJ:-IО 

Граидiозный диве,,1,�енп,. 
СЕГОДНЯШНЯЯ 1'1.РОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
М-Це Не.1ьсонъ, американ. пt.в. 
M-lle Зсте.-.18', венгерск. пt.в. 
M-lle Сарон11, 11нструменталJ'IСТ�а. 
M-lle ТиАи-611,111 франц. п'hв. 
M-lle ФаринеАII, венгерск. ,n'hв. 

( 

M-lle Суворсесан, русск. шансон. 
M-lle М11ц11 3elfA8pCъ, оnерет. пt.в. 
M-lle Мирто, франц. шансон. пt.в. 
La belle Русом. 'венrерск. лир. п'hв. 
M-lle Нита Сава, ·н1,м. оперн. п'hв. 
Les ФAOPIIAOP& венrерскiй квинтетъ. 
Генри ВИААIАМС'Ь и Miss Зммiн, американскiе танцоры.
М-Не' БРЕЖЕР'Ъ, франц. субретn. / 
Сестры AHAPAWM, танцовщицы. 
M-lle МАРГАРМТА ХЕГМ, исп. романсовъ. 
С. Ф. САРМАТОВ"Ь, авторъ-куплетистъ. •.
Квинтетъ ФАРАБОНИ, американ�кiе, танц�ры. 

Въ салон$ ресторав11: 

Квартетъ KuAaii. M-lle ЗАеръ, · субретка. M-lle ФAo
PIIAOpa, танцы. M-lle АВ·Аа Грацlн, · цыганск. танцы. M-lle 

• ,1u11 Сарlн, америк. танцы. М-1\е 3111111, романсы. Г-жа
Сафа-ЗвtзАина, польская субретка. M-lle Ратони. M-lle 
ААиса, ·н-sмецк. субретка. Г-нъ .Аинrъ-Ао�rъ, эксцентрикъ.

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 час. еечера, конецъ въ З ч. ночи. 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюрнвъ. 

' 1 
1. •. ' 

. 

РестоРан. ·,,В1&НА'' 
ул. I'ozo.1111, 18, Teдe,Powr. 29-1$6 

ООО ЗАВТРАКИ, 061:.ДЫ, УЖИНЫ ООО 

flocpt · театра-встрtча съ 
. АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ . 

ВЫБ ОР"Ь 

театраJiьвых1а 

биноклей. 

На"lиная отъ 4 р. 5U к. съ ахромат. стек-. 
лами-.ао 200 руб. 

ХJАОЖест•енно нсnолненныя oпpu1i1 sна-

ри��

к

�;;;::

о

;0:�уж
о

...J)IЦIИКОn. tlJ 

А. БУРХАРД1=! 
СИВ., Не ..... ·� ,· 



СПБ. �икол�евская ул., д."Nо 4. 
17ЕЛЕФОНЪ No, 55-80.
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Отiфавiа � с1, , · otв'li �ственн1стЬ11 во вc'li rорода P.acciicкoi , �мnврi11. 

,сто.uрис · .ящи'Ша� и оSоl�о-хебельпая кастерск� i
.А ТАКЖЕ ПРОДАЖА почтовыхr:ь ЯЩИ,RОВЪ и СУНДУКОВ�. 

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1875 г. 


