
· ва '1 годъ 10 руб., ва noJJ�oдa· 5 руб., ва 3 :мilc., 8 р. и& 1 Jl'lle., ·р: ·
Объав.певiв по'�· 30 к. за. стр9ку ,ноJ(парщ�:я. На '66.поаuхъ и передъ тексто•ъ 40 к. 

. .. • .• , ПоАn•ска nркн��ается въ конторt
. 
реАакцlк (Невскll, jf4) 11 ,по те.1ефону (.N'1 69-17).

-������� .......... ���

· � Съ 11-ro по i'6-e декабря, въ домt Графини Клейнмихель, .

э DJlмroimcёPИTEЛЬibiй DMBHP$
. Эj . &;1, nоАьэу wколь И�ПЕРАТОРСКАГО Женснаго Патрiот1ческаrо Общества ПОАЪ ВЫСО-
·

1 
. ЧАЙWИМЪ покровитепьствомъ Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ 8ЕОДОРОВНЬI. , . 

' Всп; вещи из1,-за�раниц1,1. 1 ' Каждwи ден1, opuecmpr, муа1,1и11 

� .,,,. � 

д · · .. :· и zop.1, руссии,х1, ntьс,енни1и11n,. . • . , 
r.1.1:1t;;i.ю11,ume.111,нo · ешев1,1я ,цн,11,1,1,. п ,А , р . ,;,1. · · и о Befle

y
aмr, азноои.,,аапыs· му-

. ·Ло�ар1пи и1, рождеств,еиtии,;,11, · · з1,1иа..1,1,но'-во1t.а.111,но-'драма,т•- .. · 
l прааднииам1,. . . . "le,cuiя 'отдп,.t�енiя. 

{ , .. Подроб�ости будутъ сэдубл�коваи� своевремев:в:о. · 
7 · · · � ' с 

Цiва, · за вzо�, '1 ру6.пь . 
�������-�����-

Нuт1ра I Р._акцi1 

ц,ма5 ноп.

т...... &1-17.

No &Oil 
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' Реж. М. Криr�ль. Кап. Г. Зельц,еръ.

· Билеты .на всt спектакли 1ъ касс 
· ' 

театра и въ Центральн·ой кассt (Не1-
., скiй, 23). Подробн. въ номер-в. 

. НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. Дирекцiя с. н. НОВИКОВА. •

:ЕШDЕЪТЙ· . 
(:В:ьх:в'IПi-1:i: за..п:-:ь' :EC.C>:EXC>:EECDB.A.). 

ТеАеф. 9-73. Моlка, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.л;ьновснаzо. 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ .НАШЕЙ ЖИЗНИ�' 
Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя .спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Гп. адми�истраторъ В. А- Р\знкн�въ. Подробности въ номерt. 

По вторнкнамъ, четвергамъ, су66отамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЬ,IЕ СПЕК
ТАКЛИ. По nонеА'liАьникамъ, среАамъ и nятницамъ· АРАМАТИЧЕСНIЕ СПЕК-
ТАКЛИ труппы попечительства о· народной трезвости. • 1 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80�08,
80-40 и .84-45. 2) въ магазинt. Бр. ' Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кассt.
театра. Подробн. въ номерt. 

подъ главн. режисоерствомъ В. А. К�занскаго. 

Heвcкlli. 56. . Т tмефонъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
водевиль и IIp. съ участiемъ г-,жъ Мосоловой,· Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; гс. Н�колаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты цродаются 
�зъ кассi. театра съ 11 час. утра ,.до .окончанiя спектакJUt, 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подроб�ости въ' номер-h. · 

IRJ B!f IU' и· ъ 
Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал'h ежедне1шо 

· . Оольшой разнохарактерный дивертисментъ, 
. no суОdотамъ цыганскiе . концерты, . ���:::::�" 

Каме'нноостровскiй rto., 10-1�. Каждое· 1 и 15 дебюты. 

К АРТ ИН Ы: 

Невспiи, 67. 

Представленiе при освtщенi" 
"Иэъ жизни стараrо артиста" . .,Кинематоrрафъ на cyn�" и мн. др. 
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· ·тЕА TPAJJBHБIИ КЛУБЪ (Литейный 42). 

Въ НОВОМЪ 3:АЛ� ежедн�вно� 
I от�tл.-"ЛУКОМОРЬЕ'' (Ueber-Br tte]). II отдtл.-,,ИРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (Кабаре) .. 

Начало 1ъ Sl/2 ч. 1ечера. 
Билеты на оба отдъленiя uродаются въ нассi;. клуба ежедневно съ 11 час. утра. Для входа на II отдt.ленiе 

требуются рекомендацiи дt,йствительныхъ членовъ или нандидатовъ въ дt.йствительные члены. 

У Троицкаго моста, nротивъ Апександр. парка, 

fРАНДIОЗНЫЙ ТЕАТР.'Ь 
Новая и разнообразная программа: 
Начало дневного въ 5 чае., вечерняrо

въ 8 ч. Перемt.на программы ежене-

. ,чt,льно по субботамъ. 

новыи КОНЦЕРТНЫИ 3·длъ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". 

ГАСТРОЛИ ИЗВ1:�СТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

� Вiолеты Сандри и Пiетро Гу6еJШИи ..
но вы и в Е с Ел ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацiональн:ы:хъ костю:ма.хъ. 

Фонтанк� .. 13. Начuо 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. 

ДИРЕКЦIЯ п. я. ТЮРИНА. Телеф .. 19-68 

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ.= 

CIIBPCHJfJJ С.ТА Т.УЭТКИ 
Красавица м-nь Линъ-де · Севръ. 

авторъ С. •· Сар•втов-. куметисn 
Кв�ртетъ танцоровъ. ф А р А в о ·н и 

. Подробн. въ номерt,,. . • . 

о ... Б щ Е ·д о с Т . у П И ·bl И
... 

J-E А т р 1.:' драматическiе спекта�щи, nодъ главнымъ режиссер 
1 D ствомъ П. П. Гайдеб'уроеа. в-.. 1оокреое11и 

(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и 14 Аекабря представлено будетъ: ,,ДЯДR ВАНЯ• А. П. 
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Чехова. Начало въ 7 '!· вечера. Билеты на 

спектакли продаются въ: Центральной касс-в, НевсkiЙ, 23, телеф. 80-08, 84-45 и въ касс'\!, театра. 
Сл1;дующiй сr�ектакль въ воскресенье 14 декабря,- ,.ДяАИ ваня• А. П. Чехова 

,,iil
0

ii.iЪ�'
,,КАСКАnЪ" открытъ въ будни съ 4 час .. 

по праздн. съ 1 ч. дня 

Открыта отъ 1 о ч. утра до-1 1 ч .. веч., НЕВСКIИ, 1 оо. 

ОСТАЕТСЯ 
только··нл 

·коРОТКОЕ
ВРЕМЯ. 
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3&вуВ�ишi II0Й:фJ1иктъ. 
Между трурпою Аl.l�ксандринскаго театра и 

Саррой Бернаръ. проиэошеръ печальный кон
Фпlfкть. причин�й котораг� JIВJI�eтcя вi\роятно 
Н8'1Qраэум'&Нiе, вызванное обычной лживостью 
театраnьной·, хроники tг�эетъ. 

.ка.ъ иавюно, труппа Апександринскаrо 
театра собиралас� честJ:Sовать знаменитую 
гостью поднесенiемъ вt.нка on артистовъ 
АпексаtlдJ)НИСИаrо теаrр�, при чемъ составлена 
быnа соота-атствующая р:kчь, которую .долже1;1ъ 
быпъ произнести на французскомъ языl(t 
г. Корвинъ-Крукоsскjй, ВОW(:дшiй въ избран-
ную для этой ц-али депутацjю. ·Между, nr.,.ъ, н� 
вчерwнемъ бенеф»сt Сарры Бернаръ никакой 
депутацiи отъ Александринскаго театра не 
было, никТС> - рtчи не произнеоъ, · а былъ
только . п р и с л а н ъ и п о д а н  ъ . в t. н о к ъ 
,,отъ труппы Алекс&Jlдринскаго театра". 

Вчера на спектакпt. въ Консерваторjи мы 
узнали, что отмtна депутацiи и . рtчи-,-не слу
чайность. Проиэоwеnъ слtдующiй конфликтъ. 

Въ "Пет. г�" дней десять тому назадъ 
' было. напечатано интервью с;ъ Саррой Бернаръ, 

въ которомъ посл:tдняя будто заявила,· · что 
"н·икакой ·савинои·· не· знаетъ, не слыхала про 
такую а�тистку и. т. д� 
, Сама М. Г. Савина. ютнеслась къ этому· 

Фа11J1"'ВЪ высшей степени равно.душно, такъ 
какъ очевидно на опытt энаетъ, какъ врутъ 
и искажаютъ интервьюэры и театральные хро
никеры. М� Г. посt.щала въ свободные вечера 
спектакnи Сарр:. Вернаръ, · посылала.. ей цвt.ты 
и т. д. ·На труппу же �ександринскаго театра 
это, однако, произвело непрiятное впечаm-ънiе, 
но асе же не такое; чтобы можно было · ожи
дать какого либо конфликта. Спустя нъскоЛt»к,о 
дщ кто-то перевелъ Cappt. Бернаръ вр1-
держку изъ интервью. съ нею, напечатанную 
въ .Пет. газеn". Знаменптая артистка пришла 
въ отчаянiе, положительно .заплакала оть до
садw, такъ какъ зая,вленiе,. что она н9 знаетъ 
и не спыхала про Савину; рисуетъ ее, какъ 
она� выразилась, ,,идiоткой • м "невi?»:жествен
�ой артисткой", ибо какой с'ценическiй дt.ятель, 
� Нt)вой Зеландiи, не знаетъ про суще
ствованiе АиексаJЦринскаго театра и гщ�вныхъ 
его артистеаъ. ,. 

При- первоА. встрt.чt. съ М. Г. Сарра Бернаръ 
то •е самое и. ей заявила и искренно возму" 
..,... rовориnа, что посьшаетъ опроверженiе 
реаахтору "Пет. газеты•: Казалось, что иици·

-�---�--- --------

- дентъ . окончательно исчерпанъ. Опроверженiе,
однако, не появилось. Отказалась ли "Пет.
газета" напеч�тать, или Сар;>а Бернаръ за
была послать еrо-неизвtстно. Непоя_вленiе
опроверженiя тtмъ временемъ обсуждалось
закулисами · Александринскаго .театра .. Артисты,
чувствовал-и себя оскорбленными · заявленiемъ
въ интервью, ибо раз_ъ Сарра Бернаръ не
знаетъ и не слыхала даже ·про Савину, т6 на ·
какое вниманiе .они могутъ ·разсчитывать. Въ

· результаn, вчера, ·во время репетицi.и, артисты
Александринскаго театра : постановили при
вt.тственной депу,тацjи къ Cappt Бернаръ не
посылать, а ог.раничиться простой посылкой
вt.нка

@ 9 

Есть у меня прiятель -человt.къ весьма 
ориrин'альный, не артистъ, не писат:елЬ', не
( слушайте!· слушайте!!) дра:матург;ь; Даже не 
драматургъ! Mano тоrо: въ театръ ходить не 
по контрамаркамъ, а платитъ за билетъ. 

Я .долго не хотt.лъ этому nрить, но у�t
дцпся, что онъ дt.йствительно ходитъ по пла:r
нымъ билетамъ, когда увидtлъ, какъ грубо съ 
ни�ъ обращаются капельдинеры. КонечнФ; эrи 
честные служаки могутъ считать только ничто
жествомъ человъка, который · въ числъ своихъ 
з�акомыхъ не имi:.етъ даже· какой-нибудь сво" 
ячени�цы бутафора или троюродной сестр1:11 па
рикмахера и потому ·принуждеJiъ платить ,за 
вход�. Вцрочемъ, -я отвлекаюсь. . 

Итакъ� ,прiятеn мой - чеnовt.къ весьма 
оригинальный. !3ъ качествt такового онъ ста
рается . ,о вещахъ имtть· свое 'собственное 
сужденiе, ·а не то, которое вычитано изъ га_зетъ. 
Мьtсл� его всегда какjя-то уязвленныя. Sсегда 
онъ на что-то негодуетъ, противъ чего-то про- · 
тестуетъ, кtмъ-то чрезвычайно возмущенъ. 
Врем� отъ �реме�и" онъ посt.щ�е� меня. и 
изливаетъ свои чувства. 

Вчера онъ влетt.лъ ко мнt, какъ бомба, 
размахивая кипой газетныхъ листовъ. 

- Читали?-воскликнулъ онъ, тыкая паль
цемъ въ отчеркнутую замътку; Изволили читать? 
Господинъ Леонидъ Андреевъ - (при чемъ тутъ, 
однако, Леонидъ? Небось -Иванъ ТургенеВЪ--;

не говорили()... Господинъ Леqнидъ Андреевъ 
»аписалъ новую пьесу, фигурируютъ Боrъ и
Дьяволъ - можете это пolUl'Пi? - и лица, имt.-·
вшjя счастье сей увражъ читать, -увt.ряютъ,
ino онъ прGизводитъ потрясающее впечатnt.нiе!
Напечатано во вс-ахъ газетахъ съ стереотип
ною точностью!

· Онъ швырнулъ на стопъ ·принесенныя
гааеты. 
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- Такъ что'?
Воз-му-ти-тель�но!
Я подумаnъ:
Ага! Начинается ...
Возмути:гельнq! :т-.продолжалъ мой прi�-

тель. -Это повторяеrся, какъ часы. Каждые 
два -три мъсяда пqя.рляется извъстiе, ч,:о 
Леонидъ Андреевъ - (Леонидъ!!) написалъ нq
вую пьесу, производящую потрясающее впечат
лънiе, а затъмъ, когда пьеса. появляется -
( е�ли она вообще появляется), т.о Р,ОВно никто 
не бываетъ потрясенъ. 

Позвольте ... 
Нътъ, вы позвольте? · Вспомните -его 

пьесы "Къ звъздамъ" ,,Саввы" ,,Царь Голодъ"! 
Какое впечатлънiе они произвели? Кого по
трясли? Вещи не имъли никакого успъха. 
.,А Черныя маски"? .. Ужъ о нихъ-ли не пред
варяли, что кто услышитъ-буде.тъ три часа 
безъ заднихъ ногъ. лежать! И что-же? Сумбуръ, 
совершеннъйшiй сумбуръ! 

- Мой милый! ..
- Да-съ! милый! Не пьеса, а какой-то

сумасшедшiй бредъ, но никто' не смtаетъ это 
СКа.ЗаТЬ ПрЯМО, ПОТОМУ ЧТО - П�М,ИЛуйте! -
Леонидъ А�jдреевъ! Самъ Леонидъ Андреевъ! 
Какъ можно! Наиглубочайwая философiя, генi
альнъйшее мастерство, тончайшее знанiе сцены! 
А я :_ простой уязвленный обыватель говорю 
ва�ъ: �озмутитеnьноl Въ этой глубркой · фи�о
софiи такъ увязнешь, ,что пожарнаго Зfi ногу 
укусишь: 

Я · :rревожно отодвинулся. Мой прiятель 
горько усмъхнулся. 

- Что вы! Что -вы! Это въдь. я такъ
только... фигурально! Разочарованъ _ ужъ я.
Сколько разъ - уже меня предваряли, ч:го 
Андреевъ меня потрясетъ, - а я вотъ ни чу
точки не потрясенъ. Ни полъ-чуточки! И по
тому и въ даnьнi:айшее не .върю. Вранье, все 
вранье! Газетныя уточки! 

- Но вiщь Леонидъ Андреевъ тутъ не
при чемъ! Онъ даже печатно просилъ не въ
рить всъмъ зтимъ росказнямъ о немъ. И вы 
возмущаетесь въ пустую! Но успокойтесь во 
всякомъ случа'h. Андреевъ навtрно никакой 
новой пьесы о Дьявол'h не написалъ. Помните 
крылатое слово? ,,Это настоnько неправда", 
что даже было напечатано въ газетахъ! .. На
печатанное-на '9/10 

всегда вранье! 

Скмталецъ. 

Благотворительный базаръ въ 
домt М. Э. Клейнмихель. 

Вчера, 11 декабря, въ домt-дворц'h графини 
Клейнмихель 11а Сергiевской улиц'h открылся, 
п_ринятый подъ покровительс-тво Государыни 

. Императрицы Александры еедоровны, базаръ 
въ пользу со�:,-оящихъ подъ покро�итеnьствомъ 
Ея Величе:>тва 15 патрiотическихъ шкоnъ. 
Каждая изъ шкоnъ устраиЕ аетъ на базаръ 
свой столъ. Этотъ за�t.чатель.ный базаръ даетъ' 
возможность вс'hмъ, т., е. и лардяt4ъ со скром
ными средствами, nрiобрt»тать эаг_раничныя, 

- полезныя и рt»дкiя вещи по з�граничнымъ дt, ..
намq, По разнообразiю предметовъ, ихъ рt,д
кости ь дешевизнt, это B°J? минiатюрt-париж
скiй Лувръ. · За входъ на базаръ платится
1 р., причемъ уча.щiеся платятъ половину и
за эту же плату идетъ непрерывный рQъ
К9нцертовъ, раэв.nе�енiй. Играютъ румыны,
неаполитанц� 1 баnалаечники, пъсенники. Стонъ 
Государыни Императрицы роскошно убраиъ 
цвътами. За HJ,IMЪ будутъ продав�ть въ ПОJаЗУ, 

состоящей 11одъ локровительствомъ Ея �
чества, царсносельской школы нянь, свитная 
фрейлина Государыни княгиня Оболенская, кня
гиня Трубецкая, баронес.сы Буксгевденъ · и 
Остенъ-Сакенъ, г-жи Стефановичъ и М�н.цры
ка. Еще рядъ столовъ великихъ· княгинь Марiи 
Павловны, Елизаветы Маврикiевны, Анастасiи 
Николаевны. Особый. столъ устраиваетъ хо
зяйка дома, графиня М. Э. Клейнмихель, въ 
пользу открываемой ею ·столовой, за к�торымъ 
продаются. напитки (чашка кофе - 25 коп.). 
Для посtтителей отведены особая куритеnьная 
кФмната и за ней читальня со всt.ми гаэета11и. 
Спецiально саксонскiй .фарфоръ будетъ прода
ваться за столомъ Елисаветинской школы; эа
в'hдуютъ: г-жа Безакъ, графиня Ниро.цъ, Ре
биндеръ, г-жи Арапова, Давыдовы, Анненковы, 
Сперанская, бароны фонъ-деръ-Паленъ иКорфъ, 
г.г. Араповъ, Лачиновъ, Сипягинъ. Роскошно 
обставленный буфетъ торгуетъ въ пользу Го
лицынской школы; въ немъ бокаnъ ша111nан
скаго стоитъ 1 р. и блюда жаркихъ тоже no 
1 р. Продаютъ: баронесса Мейендорфъ, г-жа 
Орлова, графини: Канкрина, Граббе, Тотnе-

1 бенъ, Комаровская, баронессы: Розенъ, Кнор-

1 
рингъ, Остенъ-Сакенъ, Корфъ, г-жи Криво
шеина, Мятлева. 

1 Въ пользу Николаевской шкояы продають:
1 г-жи Шебеко, Демидова, графиня Шереметева,

Воронцова, г-жа Данзасъ, Орлова, Окоnмчами, 
: баронесса Пилларъ, княгиня Голицына с-ь ПJle-

1
, мянницей г-жей Нарышкиной, баронесса Ме-

демъ, г-жи Хвостова и Хитрово. 
За столомъ съ лотереей изъ раэиыхъ oЬ�ts 

! de lux занимаются продажей билетоn.; баро·
' несса Икскуnь, г-жи Рахпина, Фиnе и К

Особый стот,, rд-& бу.-утъ npoдaвa'h.Oil 
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недороrимъ цt.намъ работы патрiотическихъ 
iuколъ, вt.даютъ: графиня Мусина-Пушкина, 
г-жи Бельгардъ и Гурко, баронесса Менгденъ. 
Въ пользу Сухаревской школы продаютъ: г-жи 
Скарятина, Воейкова, графини Граббе, Менгденъ, 
княгини Гагарина, Масальская, баронессы 
Менгденъ, Нолькенъ, г-жи Мятлева, Селянина, 
Гу�имъ-Левковичъ. 

Стоnъ Ольденбургской школы даетъ рt.дкiй 
случай купить фарфоръ Императорскаго завода 
по фабричной ц-внt.. Продаютъ его г-жи Пе
терсонъ, Демидова, бар. Вольфъ и др. 

Вещи изъ Парижа, Лондона, В1:.ны и Бер
лина сосредоточены за стоnомъ свt»тлi:.йшей 
княгини Волконской въ пользу Клейнмихель
ской школы ( продаютъ хозяйка стола � Г· жи 
Дурново, Голубева, Серебрякова и др). Въ 
попьзу Екатерининской школы устроенъ "столъ
.uешев.ка •- вс-в вещи по 1 р., :�родаетъ г-жа 
Беnьгардъ и др. Въ пользу Московской школы 
торгуютъ живыми цвt.тами княгиня Мурузи и 
r-жа Похвиснева. · Исключительно куклами тор
гуетъ въ пользу Петербургской шко�ы г-жа

. Толстая съ сотрудницами. Свитная фрейлина
Государыни r-жа Бюцова ·за отдt.ль1:1ымъ сто
�омъ продаетъ кустарныя издi:.лjя. За столом'ъ
великой lfНЯГИНИ Марiи Павловны продаютъ
rофмейстерина ея высочест.ва графиня Шува
лова, фрейлина · Оливъ, Серебрякова, Вонляр-
JJЯрская и др. ·

Въ концертно-драматической части YJ:Jece
. Jieнiй ·вчера вечеромъ въ 1-й день им-влиrуча
., ·ствовать Сарра Бернаръ, Михайлова; г.r. Мо.-

наховъ, Вавичъ, Унгане; 12-го числа· г-жи 
. · Старкъ, Долnей, · Мартъ-Алексъ, Преображен
.· екая; г.r.. · Чекетти, Бекефи, Поль Робертъ; 
· 81оnеть, теноръ Смирновъ; 13-го-г-жа Лип
.· ·J(ОВская. Фигнеръ, Каёторскiй, балапаечники, 
, 14-rо-r-жи Савина, Мичурина, Кузнецова._ 

Бенуа, Эрдеnи-Энгельгардтъ, г.г. .Давыдовъ. 
'' ЮJ)ьевъ, Тартаgовъ, Корвинъ-Круковскiй. 15-го: 
, r.�жи Роджерсъ, Вольска, Збруева, г. Соби
. иоаъ. Общей руководительliицей базара является 

статсъ-дама Е, А. Нарышкина. 
,. ··· Графи1:1я Клейнмихель нъ пользу базара 

уступила свой домъ и не щадила трудовъ для 
е1-о устройства. Сдача на базаръ обяэате,:1ьна. 

. 

�ъ за Театральнымъ клубомъ открылъ 
.. �� ,,кабарэ" новый крубъ "Общественное 

собрмiе ХJАОЖниковъ и архитекторовъ" во 
rnm котораго стоить художнккъ Н. И. Крав-

. 1'НКО {�теnь). ,Неизбt.жное соревнованiе 
рнесеть мноrо п.�ы новому жанру., Te

t: .,�-,.uu,иwй щбъ начмъ му.црствованiемъ лу
•аанмъ и для свееr.е .�коморья" nризвалъ 

, рядъ "котовъ ученыхъ", которые "по ученому" 
' ·засушили затъю веселiя и смъха. Правда, у 

,,Лукоморья" много и интереснаго, много та
лантливаго въ смыслъ детсµ1ей, но... скучно. 
Гораздо живt.е вторая часть "Кривое зер-кало", 

·но ·устроители и этой части не· съумi:.ли .еще
приблизиться къ настоящету типу "кабарэ".
Наиболъе удалось это пока новому клубу "Ху
дожников.ъ и архитекторовъ". rio крайней мърt.
на от·крытiи, не смотря на. тъсноту и давку,_
публика чувствовала себя въ высшей степени
непринужденно и беззаботно веселилась. Чув
ствовалось то о б щ е н i е зрительнаго зала со 
сценой,которое и есть душа "l(абарэ <( . Г. едеръ,
руководившiй- представле_нi�мъ, обJ::Iсружилъ,
много остроумiя, находчивости, вкуса.

Должность П. П. Гнt.дина пр;; Император
скихъ театрахъ на рi:.дкость удачно замt.
щается. Назна�rенiе академика Н. А. Котля
ревскаго зав1=-дующимъ репертуаромъ Аnек
сандрiинскаго театра, гарантируетъ вnолнt. 
будущую литературность образцовой сцены. 
Не менtе удаченъ выборъ барона Н. В. Дри-

. эеца, который будетъ н�наченъ �едакторомъ . 
,,Ежегодник�· Императорскихъ Театровъ". Ба-

. l)ОНЪ Дризенъ гnубокiй знатокъ исторiи рус
скаго театра и чуткiй, проовt.щенный · чenonirь. 

_:_ Сарра Берtrаръ сеl"одня вы-взжаетъ по при
глашенiю въ Царское Село:

· - Въ театръ .В" Ф. Коммиссаржев=кой на
чалис� репетицiи ноsой пьесы е. Сопогуба
"ВаJ{ы.<"а клю�н�къ и· пажъ Жеанъ". Первое

. · представленiе � сос,:о.ится 8-го января. Третьяго 
дня авторъ читалъ пьесу труппt.. Посл-в 
чтенiя состоялаеь оживленная "бес-;lща" съ ав
торомъ. :Когда конч�лось чте�iе. всt. артисты 
и сотрудники. горячо апплодиррвали автору. 

- Сегодня въ благородно1-1ъ собра�iи устра
ивается .традицiонный концертъ - балъ сту
дентовъ ·. ГQрнаго инсти,:ута. Вечеръ этотъ, бла
годаря участiю въ немъ выдающихся артисти-

1 ческихъ и. художес:rвенныхъ силъ (Вержбило
вичъ, Самойловъ, Фигнеръ, · Тартаковъ, Лип

·1 · ковская, Леон�дъ А_ндр�евъ. и др�) об�щаетъ

1 

выг�дно выдвиuуться изъ Qбщей массы, wаб
лонныхъ вечеровъ бальнаго сезона. Впервые 
на ЭТОМЪ вечер-В ВЪ nубЛНК'В будутъ Прода
ВаТЬСЯ уральскiе драгоц-внные камни по самымъ 
доступнымъ цt.намъ. Залы дворянскаго собра
нiя будутъ .-екор.ированы въ гuрномъ стилt.; 
кiоски будутъ изображ•ть wхеры, шахты, руд

,ники и золотые ·прiиски. Билеты продаются 
въ инсти�. въ магазинахъ Конради и въ 
.центрапьной кассt (Невскiй 23 ). 
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�apiuнoнiii театр�,
СЕГОДНЯ 

не въ счетъ абонемента. 

представ.1ено будетъ 

РМЕНЪ 
Опера въ 4 д., муз. Б и ээ. 

Дt.йст1ующiя лица: 
Карменъ 
Донъ-Хозе, сержантъ. 
Эскамильо, торреадоръ . 

· Иль-д'анкайро ) контрабан .Иль-Ромендадо ) д 
Цунига, лейтенантъ . • 
Моралесъ, бригадиръ . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита ) ыга киМерседесъ ) ц н 

. г.жа Фигнеръ 
. г. Да1ы,1,01ъ. 
. г. Клифу'съ. 

( г. Лосевъ. 
· ( г. Чуnрынниковъ.

. г. Бухтояроаъ. 
. г. Маркевичъ. 
. г-жа Ко1аленко. 
( г-жа Иванова. 
( г-жа Панима. 

Солдаты, работницы на сигарной фабрик1?., цыгане, цы
ганки, контрабандисты, народъ. 

Оле и фанданго_::._исп. г-жа Па1J101а. 

Капельмейстеръ Н. Черепнинъ. 

Нача.10 �ъ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. I. · Площадь въ Севильi; j Молодая 
н:рестьянка Ыпкаэла разыс1шваетъ среди солдать ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать е.му 
письмо и пон::l;л'у:й отъ ero .матери, но донъ-Хозе средн 
караульныхъ н-вт-ь. Приходятъ сиrароч-вицы, сред11 
ни:хъ контрабандистка Карыен'ь. Одвовремевно с1. 
НИ;\[И является довъ-Хозе со своей ротой. Сигаро•1-
1шцы спорятъ, кто вивоватъ въ одной темной исторiи 
на фабрикt; большинство обв11няетъ Карменъ. Донъ
Хозе, йлюбленный въ Карменъ, по приказу лейтенант� 
Цуниrа, отводитъ ее въ тюры1у. По дороп КарА1ев1, 
склоняетъ его дать ей свободу, если онъ д-tйстви
тельво любитъ ее, заигрываетъ съ нимъ и кончаетъ 
т-вмъ, что сталкиваетъ его съ моста, а сама убi.гаетъ.
Д. П. Пирушка въ тавернi;. Между лрпсутствующими:
I арменъ, лейтенантъ и торреадоръ ::Эскамильо. Леи 0 

теяаятъ сообшаетъ Кармеяъ, что Хозс иэъ-за вел 
лQдверrся нf!,каэанiю. Эс!\а.мильо влюбляется въ. ко
кетничаIQщую съ ни:мъ Карменъ· на ero приэнаюс въ 
любви она отв-tчаетъ: <tждать не запрещено, надi;ятьсл 
такъ сладко>), Кон1·рабандисты убi.ждаютъ I армев1, 
итти съ ними н:� nромыселъ. Въ э1·0 время къ ней 
яв.JtЯется 'довъ-Хозс. Объясненiе въ любви Кармен1, п 
донъ-Хозе прерывается звуками военной эори. Донъ· 
Хозе долженъ неъrедлснно нтти на службу, но К.ар
менъ его не пускаетъ. Между ни:мъ 11 леiiтенантомъ, 
также ухаживающтт.мъ за Кар.менъ, происходить ссора, 
которую прскра1наютъ пришедшiе на зовъ Карменъ 
контрабандисты. Д, III. Донъ-Хо5е безнаказанно �е 
1южетъ вернуться въ лагерь; онъ становится деэерт11-
ром:ь, контрабандистомъ; Кармен�, подюбившая уже 
Эска.мильо, хоче1•ъ бросить довъ-Хозс. Микаэла про· 
бирается къ Донъ-Хозе съ в-tстью отъ его матери. 
Донъ-Хозе уходитъ съ Микаэлой, гроз.я отоJ\1стит1, 
Кармевъ за изм·kну. Д. IV'. На площадь передъ цир
ком'Ъ, rдi. вазваченъ бой быковъ, приходятъ Эскамильо 
и Кармсвъ. Фраскита предупреЖдаетъ послi.днюю, 

'что за вей с.пi.дитъ донъ-Хозе, который вскорi. 11 
прмходить. Онъ · умоляетъ Кар.мевъ ве бросать еrо
но К.арменъ на всi. его J\Юльбы отвi.чаеть презр11, 
·rельвых'J. смi.хоъrь; довъ-Хозе убиваеn ее. 

!JIIИС11.ЦРИИСКIИ Т
СЕГОДПЯ 

представлено будетъ 

I!ять эпиэодовъ иэъ жизни, соч. кн. А. С у мбатев а.  

Д1.йствующiя лица: 

',fгорь Алексан'дровичъ Темерни-
цынъ . . . : . . . . . . . . . . г. Аnоллонскiй . 

-Iаталья Васильевна Горновольская г-жа Ве,1,ринска11 • 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . . г. Ге. 
J3огданъ Боrдановичъ Rамбоджiо . г. ДaBЫAOl"lt, 
ьорисъ Петровиl./ъ Рудиц�tiй : : : г. Варламо11t . 
Марина Борисовна, его дочь . . • г-жа М11чур11на. 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ : r. Юрьев1t. 
Юрiй Юрьевичъ Верmю!инъ . .' : r. ИJ1ын1.. 
Баронеса Прасковья Ивановна Бо-

генштауферъ . . . : : . . : г-жа Страаннска11. 
Никодимъ Петровичъ Караевъ . г. Аuматоа1t. 

Нача.10 · въ 8' час. вече·ра. 

8011),и. Первыя два дtйствiя пр.оисхоцятъ въ дорuо
люцiонные дни ·на южн()й желt.знодорожной стаицi11. 
Въ до�ь начальника станцiи Рудицкаго�Марину Борн
со.вну, молодую, красивую,. умную и чуткую дu_ушку,
вnюбnенъ богатый, ловкiй и • умный Камбоджiо, · чe.no
nrь уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те-, 
..леrрафисть Никодимъ ·Караевъ. · Этд смiшый ,оиоша, 
изъ пишущих:1:1: окъ печатается. уже. В'Ь тоnстомъ жур
налt.. Караевъ предлагаетъ Марин-а бросить зaxonJc11>e, 
J111t.щанскую обстановку и начать "новую жизнь11 

•• Ему 
кажется, что Камбоджiо ей противенъ, .и она comaCИТCII 

· слt.довать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожмданно на
.горизонтi!. станцiи прявляется новое ,�ицо - Иrо .. 
Темерницынъ - �идный .жел'hзнодорожный чиноаниrь. 
человt.къ сильный, дi?.лецъ широкаго размаха. Онъ побw
ваnъ уже въ Америкt.. работалъ на эааодахъ,десятки nn 
обдумывалъ планъ -своей карьеры и твердо иде'('Ь к,. 
намt.ченной ц-hли. Это .._ Gамсонъ. • И Марина поко,река 
Иf!IЪ. Проходитъ четыре года. Реаопюцjя погашена. Д�й
_ртвi� происходить въ столиц�. Камбоджiо - иэдатеп• 
6опьшой прогрессивной газеты; Г.павный сотр:,дкик,.. 

. непримиримый передовикъ В'Ь r<азетt.-бывwiй · тепеrра
фисть Караевъ. Темер.щцынъ дос:rнгь , своей заnтноl 
мечты -заня.лъ очень выс,щсiй . пасть, Камбоджiо, xan 
издатель газеты, им-аетъ съ Темерницынымъ сноwенlа; 
онъ долженъ въ своей газеn поддержат. К&IЮА-то 
гран.дiоэный проэктъ ,Темерницына. Протиn атоr.о 808-
стаютъ сотрудники, во г,лавi» .которыхъ Караеа,». Текер
ницынъ является на квартиру из.ч.�теп� Камбоджiо .. з.
онъ встрt.чается съ Мариной, она оказывается женой.
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ п�ти Те-

. мерницына, загор-влись прiятны� воспоминанiя.. . Темор
ницынъ ycniutъ уже жениться на аристократкi» Натап•� 
Васильевн'&, вошелъ въ высшlй св,Ътъ. Тутъ почтенный 
генерапъ Викторъ Бритневъ, молящiйся на предстаu
теnьницу истинной артистократiи-')!<ену Темерницыка, 
офицеръ'-музыкан'l'Ъ Юрiй Вершнпинъ, баронесса Боrен
штауферъ. Bct. они припагаютъ усилiя спасти Теме� 
ницыиа, не дать ему возможности внести гибепькwй JUUI 
родинw проэкть. Зд\сь опять является новая фигура
двоюродный братъ офицера· Юрiя Верu.tилина-Дюrrрiй 
Михайповичъ Вершиnинъ-бывшtй студен1-ь, вернуаudйе11 
недавно изъ ссыпки. Онъ молодой, .живущiй вoc:тopro1nt, 
чуткiй, . отзывчивый, 6wпъ n разныхъ. uoJUIТИ'i.tlCIOID 
партiяrь, но ииrn не наwепъ настоящей np&Вllil- И 
Марина, наконец,., НUОДIIТ'Ь В'Ь немъ своеrс- .)illO .... 
аластитепя ея AJll'lt • покидаеn, Ка116оажi0у т..,_. 

·ЦЫН& И др.
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_ JC ·а х а i • о I с k i i ш е а m р , 
Дирекцiя Генрихъ ЦеААеръ. 

СЕГОДНЯ 

noc.11tAHiЙ прощальный спектакль САРРЫ БЕРНАРЪ 

прер;став:аено бу,11;е'r'Ь 

ПРОШЛОЕ· 
(Le PasseJ 

.Комедiя въ 4 д. ll о р т о - Г и ш _:ь .. 

Роль "Доминики" исп. САРРА БЕРНАРЪ. 

Аt•ст1ующiн лица: 
Доминика Брiеннъ . : . . САРРА Б ЕР'НАРЪ'. 
Антуанетта Белянже, ея подруга . r-жа СеЯпоръ. 
Одиniя, служанка . r-жа Меа. 
Франсуа Прiеръ . r. Моратъ. 
Морисъ Арно . r. Максюдiанъ. 
Браге ни' ·. r. Денебуръ. 
Б�оне : г·. Фрiапъ. · · 

Ыарiоттъ . r. Гиде. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

,,ПроWАОе". Скульпторшу Доминику Брiеннъ всъ лю
б,�ть и уважаютъ. Любя ее, друзья xpaнs,iТ'I;, и боятся 
._арушить тайну ея прошлаго. Когаа-то она. увлекалась 
моподымъ донъ-жуаномъ Франсуа Прiеръ, с�гравшемъ 
въ ея жизни роковую роль. Объ этомъ всъ знаютъ. Не 
nосвященъ въ тайну только одинъ молодой враJчъ Мо
рисъ Арно. Онъ молча, платонически любитъ 0баятель
иу10 художницу. Онъ знаетъ, что дерзать на е.я чувство7 
6�nьшая смt.лость. 11 Арно мирится со· своимъ поло
.женi�мъ. :Каждое чужое горе, всегда встР-1:.чаеть въ 
AJШ'h Доминики откликъ. Мужъ ея близкой подруги. 
Антуанетты Беллянже прОСJiТЪ Доминику помирить его 
аъ женой. Послi.дняя признается, что она влюблена и 
ite можеть вернуться къ мужу .. , Властитель ея души ... 
Ф.рансуа llpiepъ. Больное прошлое Доминики возстаетъ 
въ ея памяти... Qна. не хо.четь .произнеси'Рь рокового 
имени. Она еще любить Прiеръ" Это не ускользаетъ 
on. Антуанетты. Засв1пились недобрые огоньки ревно
сти ... Франсуа послt. всегQ происшедшаго, не· имi?.етъ, 
конечно, права явиться- .къ Доминик-в;, но онъ, в-вря въ 
свою эnэду, всетаки srsился. Онъ опасается, что Доми
ника заставить Антуанетту возвратиться къ мужу. Мало 
по малу, Франсуа забываетъ о цt.ли своего прихода. 
Воскрешаетъ старое чувсtво, Кро.вь Доминики B'I? свою 
очередь забилась сильнi.е. Но она тверда. Франсуа уда
лямся. Доминика живетъ въ · своей усадьб'h. По сосf.д
�у находится nowt.cтьe матери Франсуа. Взоры До
JfННR)(И невольно прикованы къ тому мt.сту, гд-в живетъ 
"онъ•. И воть новая встрi.ча. Франсуа говоритъ,-что 
никогда въ жизни ОН'Ь не ВИД'ВЛЪ" болъе красив'ой жен 
щины и ни одна изъ r1ихъ не была ему такъ дорога. 
Доминика хотя и сомн'hвается, но все-же готова върить 
ему. Новая жизнь забила ключемъ въ душ'В сразу по
мопод'hвшей Доминики. Но, прежде чъмъ отда11ься безмя
тежному счастью, необходимо Антуанетту помирить съ 
мужемъ. Но онъ, Франсуа, обt.щалъ Анту'анеттt. не 
разставаться съ нею... Доминика потрясена... Возврата 
К'Ъ прошлому н-втъ. Между ней и Франсуа все кончено. 
,.Прошлое" съ которымъ было связано столько обман
чивы.rь иnлюзiй-ликвидировано. ДоминИ1<а uротягиваетъ 
руку n1Обящему ее Морису Арно. · 

, / 

Опушат. В. Комерч. К. Поб-вд. 

оковч. съ OTAl'I, Вил. Maplu. инст. впад. фр. (т. и пр.) 
и иw., ищ. ур. по пр. ср.-уч. ипи др. по.µ. зав. 

З-хъ n--ТРЯ практика. 
в. о. 9 лин. 38, кв. ,!d 19. с . . , 

ххххххххяuххххх 

. � ' & ЧRСЫ "OMEGfltt. 
Q ''):) Математически-в'hрные 

ВЫСШАЯ НАГРАДА 

GRAND PRIX, Парижъ 1900 г. 

Складъ при часовомъ магазинt 

А. &Р�ДЕР.ЕРЪ_� 
СПБ. Невскiй пр., Пассажъ, 24-26. 

Вwсwлаетъ монографiю и преiiсъ-kурантъ заk. банА, 
no получ. 11 коп. марkами на почт. расх. 

ххххххххххххххх�х 
' . 

�!11!11 КЪ СЕЗОНУ -& 
� '"v � 

1 
� ,_. К 0-JI О С С.А J1 ,Ь Н Ы И 

� 
� ВЫБОРЪ 1В9 

. театрал�ныхъ 

биноклей 
/ ,\ 

. 

_Начиная отъ 4 р. 5U к. съ ахро�ат. стек
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя · оправы зна-
�· менит. парижск. мастеровъ и художни,ковъ. 

-� 
� · ТОРГОВЫЙ АОМЪ �

� А. БУРХАРДЪ \'11
��-� ОПБ., Невспiй, в.-��� 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

11ра11.т:иtf!lо'П · --1-
== rиriенично п = 

· ·. ·. Дешевоп
MICROFOB" р

у
чно

й " аппаратъ 
;n;ла чистки ко1ро1-ь, ме
бели, матрасовъ и проч. 
5ез-ь 1ыколачи1анiя. бевъ 
перемt.щенiя безъ труда 
1ь1сасы1аетъ пыАь цt.Аи
комъ предохраввн отъ оор
'IИ II истребАЯЯ МОАЬ и 

микробы въ зародыш'.11. 
Пмд. во всiiхъ .ауqшвхъ 
магазин. Представите.ль 

« Т-во Звектросв\т"Ь » 
Фонтанка 52. Tej. 30-25. 

По требован.iю "Microfob" nосыАается ,t,.tя исnыта"iя. 
-

Ресторанъ �.,В-ЬНА'' 
r,A . .l'oto.ta, �8. Теле-ОН6 29-6/J 
ООО ЗАВТРАКИ, 061:!�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

1]oвJit театра-ввтрtча въ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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9:J paJ11amuiecнiii meampt,
в. Ф. коммисеАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59. 
Сеr3дв:.я представжево будетъ 

Черныя :маски 
представленiе. въ 5 дt.йствiяхъ Леонида Л-н·д р е е  в а. 

Дt.йст1ующiя лиц�. 
Лоренцо . r. Бравичъ. 
Франческа, его жена . r-жа Ши.11овская. 
Экко, шутъ . . . . . . г. Закушнякъ. 
Петруччiо, управ.пяющiй . г. НеАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . . г. Мrебро1ъ. _ 
Ромуальдо, · пt.вецъ· . . . . . . . r. Феона. 
J1.1аски, которыхъ riригл.асилъ Лоренцо· 
Черныя маски, которыхъ не приглаuiалъ Лоренцо. 
Слуг�. п·Р,Идво.рн�е:. Крестья"не: • . . . 

Декорацiя Н. К Калм"1ко1я. 
Музыка Н. Г. Каратыгина 

Постановка А. Зоitова и Ф. "оммиссаржёвснаго. 
Начuо .въ 8� час .. вечера. 

Черн"1я маски. В? богатомъ залt. стариннаrо рыцар
скаго зам1<а дt.паются uослt.цнiя приготовленiя къ маска-

. раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодойженt., красавицt, Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ ло·ренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. J,lоренц9 принимаетъ это за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть · мертвецы, 
калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ 
Лоренцо· одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходить маска, ·называющая себя его женой Франческой, 
но пощ�:одитъ и другая маска, которая также назы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее, 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню. 
которую онъ самъ написалъ. Но въ п'hсн-в вмt.сто 
слова "Богъ•, къ которому съ мольбой обращался · ·гер
цогъ, оказыJЗается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библi6тека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную, 'правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывает.ся бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаrо, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство ·масокъ движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ стt.ны, двери 
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски погло 
тили весь свt.тъ. Въ залt. становится темно и холо
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У из
головья гроба стоить Лоренцо, одt.-тый въ черное. На 
покnоненiе тhлу являются крестьяне. :эсп :>i\, .r ающi� 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 
у друга кра.аен�. Пятая картина повторяетъ первую. 
Слуrи осnщаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происшествtи C'la Лоренцо, которому кажется, что всt. 
ЛIОДИ носять маски. Франческа надiиtтся, что Лоренцо 

В"Ъ РА3СРОЧИW ПIIATEНIA 
на самыхъ выгодныхъ и Мпжскоо
доступныхъ условiяхъ J u,
дамское и формонноо платьо 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

1. ШlhClli 1 1
°

.·
Лиго1ская, 43-45, nроти1ъ 1 Ник. 1окз. 

Те.-ефОН'Ь 39-99. 

Для .выполненiя всевозможныхъ заказовъ имt.ется 
громадный сюiадъ матерiй русскихъ и заграничн. 

фабрИ!(Ъ, также богатый Мi:.ХОВОЙ ОТдi:.ЛЪ. 

МЕБЕЛЬ 
въ разныхъ сти11яхъ дnя· всt.хъ но1нать 

заготовлена въ громадномъ количествt. 

ВЪ СRЛАДО1J:НОМЪ МАГАЗИНt МЕБЕЛИ 

С. -Пвтвр6урrскмп CTOJ!llpOB\, Невскii пр., I! 20.
Ц1:>НЫ ОБЩЕДОСТУПНЫ51. 

. П. Ченц�в-ъ. 

Б�������АЯ А. н. ТРАПЕЗНИНОВА.

подъ фирмою "в. Г. Бt.Амнъ" въ СПБ. Сцоая 25. 
(Фирма существует:ь съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ • 
АКЦIИ изъ 61/2-90/о годов. и l/40 ежемt.с.я'iн. коммисiи. · Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪРАЗСРОЧКОЮ
на выгодныхъ для покупателя условiяхъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ поrь9у покупателя. 

очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогut ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюп. въ 
разорванной сорочкt., въ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ прив'hтствуетъ гостей, но видитъ на вс� 
маски. Онъ никого не узнаетъ.. Ромуальдо поетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
заnъ в&hгаетъ опаленный огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, что онъ BCl)•y на
бросалъ огня, что замокъ пыпаетъ со всuъ сторснrь. 
Bc'h обращаются въ пан11ческое бt.гство.Въ иаnоn
ненной дымомъ зал-!\, залитой огнемъ, остаются тоRыrо 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо 81t оrн� 
приnтствуетъ Синьора-Бога. Все рушится. 
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Moiiмa, 61. (Вывшi:й Кононова). Тел. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО. 
CerOARЯ Iфедотавжево будетъ 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) • 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева.
! 

Д"hАствующiя лица: 
Евдокiя Антоновна . • . . г-жа l(орсакъ. 
Onьra Николаевна, ея дочь . . г-жа С.11онммская. 
Глуховцевъ . г .. Аiевскiй. 
Онуфрiй . г. СуАьбининъ.

• Мишка . . г. Сербо,овскiii. 
Блохннъ . r. Вл. Карпоаъ. 
Фиэикъ . . . r. JlеОНИАОВЪ. 
Арханrельскiй . r. Пруссаковъ. 
Акна Ивановна . . r-иса Гормчъ. 
Зинаида . Васильевна . . . . г-иса Ор.1ова. 

· �1,у,рдъ-фонъ Ранкенъ . /. . . . г. Угрюмовъ. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . г. А.1еисанАровсмiii. 
Гриша, парень· . r. РУАМН�. 
Торговецъ . . . r. Свtт.1овъ. 
Отставной rенералъ . г. РЫНАIIНЪ.
Его дочь . . . . ., . r-жа Потапенко. 
'Военные писаря : . r. BeAp11нoиlii 

г. Bo.tкoнoкiii. 
Аннушка J Служащiе .[ r-иса .Амитренко.
Петръ t при н�мерахъ t r. РЫНАIIНЪ.

, д -ъвица . . . . . . . . . . r-жа Стоянова. 
Бvльварный сторожъ . г. Огмнскiii. 

Гпавн. режиссеръ Евт. Карповъ. 
Гл. админи'страторъ в� Д. Рi>ЗНИl<ОВЪ 

Начuо D'Ь 8 час. · вечера. 

No 60-4 

НАРОДНЫИ ДОИЪ 
ИМПЕРАТОРА
НИКОААR 11. 

СЕГОДНЯ 

ДРАМА ТИЧЕСЮ.1"1 СПЕКТАКЛЬ 
представлено будетъ 

ft з·м ъ ft .л· 
Трагедiя въ 5 дt.йств., соч; кн" А. С у м б а т  о в а. 

Солейманъ ханъ . 
Зейнабъ 
Руi<айя .. 
Иссахаръ . 
Отаръ-беrъ 
Раяне 

Ананiя Глаха 
Эрекле • 
Дато .... : . 
Сабба 
Кара-Юсуфъ 
Аль-Разакъ 
Бессо 
Майкd 
Гига . . 

Дt.iicт1yющilt' лица: 
г. · Розенъ-Санинъ. 
r-жа Прокофьева.
r-жа Ор1и'цкая. 
r-жа Сахарова.
r. Скарятинъ.
r-жа Соколовская.
r. Малыrин1о

. г. Чapcкiii. 

. г. Дементьевъ. 

. г. Красовскiй. 
• ·г. Богдановъ.
. r .. · Бар1овь. 

. . r. Шабе.tьскiй. 
r-жа· Мировичъ. • 

. г. Ленскiй. 
Орбелiанъ ) 
Сембатъ ) 

вожди груЗИ!iСКИХ� ( r. ПетрОВttЧ'Ь, 
ополченiй. ( r. Гра,1,ичъ, 

, Стража: Сулеймаliа, rру;инскiё овины, 'рабыни · Сулей
мана, крестьяне, слуги Отс1ръ-беr�. и др. : 

Постановка А. Я. A/le1<c"heвa. 

Haquo В'Ъ 8 час. вечера. 

Иамtна. Покоренная. f:'руэiя находится подъ вла
дычествомъ намt.с.тника Солеймана. · Вцову n9слt.д· 
няrо� царя Грузiи; Зеи!)абъ; С6.riейман:ь ,.,сдt.лалъ своею 

., глав,нqю )кен��- .д�адцсt't� ' �.t.,:ъ· � уж�. п,Ь.�'.nq�аюtся 
Ап нaweii ис11зн11.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку- �:ь � J:рузiи . жест<\к6ет.и ;, �ол�!J�ана:. · ·.з��[абJ, ·:JКдеть 

титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и . л·ишь 9�];!ершеннолttiя занон1;1аrо цapJI Груэtй, 'св()еrо 
студенть Никощ1й-влюбленная парочка. Кругомъ без- сына Гес,р,riя, который живъ. и воспитываете�;. у 
JQ&башный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. .Ананя Г�аха; Теnеръ� же, �ов.91е�, к1IевР.,е�1:�1 стараю.rс'1 
Второе дt.йствiе цроисходитъ на Тверскомъ бульварt.. овладt.ть �юбовью · и , м11лост�19 f[адиш�ха,. отт11'рая 

С11&11ТЬ на схамейкt. студентъ' вм-встt. съ любимою дt.- стараго "Солеймана;· l'!ослt.дн_iй, ж«Sлая �илостивить 
..,..._OJD. · Появпется вдали ма�ь Ольги съ какимъ-то сво�еrо царя, nриказываетъ Отаръ�бегу приготовить 
офицеро..-ь; послt.днiй остается на дальней ла�очкt., а • дары. Зейнабъ приказывает_ъ .достЭ:_ви1"ь и дочь Отаръ-
М&'l'lt nо.аб-аrаеть къ дочери, подозрительно отзываетъ бега," Гаяне. Къ ОтаQъ-беrу · nрit.зжаетъ Зейнабъ, а 
ее н ... уво,аитъ къ о -рицеру на глазахъ любящаго ее че- чтобы слt.дить � за царицей, . Сол�йманъ �посылаетъ 
nonкa. Передъ студентомъ открыв.�ется страшная.. му- рабыню Рукайю. У Отаръ - беrа Зейнабъ подrот0-
чаJDщая его, жизненная правда. Другъ Николая, OFlyфpiй, вляетъ воfстанiе грузинъ и поручаетъ cыtiy своему. 
амt.стt. съ цруrими товарищами стараетм утt.шить Ни- Эрекле, взорвать Метехскую кр1шость. Но Рукайя, 
копая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ мечтая стать женой Солейман.1, влюбляетъ въ 'себя 
московскихъ rостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги- , Эренле; Эрекле не идетъ туда, куда вел�тъ' ему ero 
Еадохiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь идетъ долrъ, а вмt.сгt · съ Рунайей nрибi;rаетъ к� Солей-
:)'Ь бпаrосnовенiя мамаши купJJЯ и продажа тt.na Ольги. ману, которому .Рунайя выдаетъ 'Эрекле · и' ·раскры-
0.nъtа устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Копей. ваетъ весь заrовьръ. Тутъ · только Эре*ле • -доrады-
Проис](одитъ удручающая сцена-:- смt.хъ, объясненiя "s�e:i:c:я, J<акой_ �грушкой _о}iъ · бы1.1ъ_: въ рук

1

а)(�· :J Рукайи 
уnрехи и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ сту.,цента: . и,· чтобы смыть свой позоръ, 'по' ,совi;ту матери, идетъ 
уе--rраиваетъ въ свою очередь грубую сuену -дочери и I искать смерти въ битвt С1;> врагами. Метехскую ' крt.
стуаенту. Послt;,цнее дi!.йствiе происходw.-ъ въ· тt.хъ же '· noc'rь взрываетъ · :Ананiй. Вносятъ- смертельно" раненаго 

· ·ltOIQl&Т.ПЪ. • Въ ;качеств'& , ГОСТ;Я- -:мать'( ПРИ,В.,)дJiТЪ. .добро-_ · 1 �р
е
�п�. r>ук��-

я 
.У?�Е��П:· , �� З

ейнаб
� .о

бъя_в�
я
.ет.ъ на

душнаrо nрапорщи�са. Евдокiя Аюоновна приглашае-м, · роду, -что Эрекле-их" ц·арь:· хtfтя,·'олаг даря обману, 
мя компанiи по сос-вдству живу�чихъ: Николая .и. , онъ и измt.нил� имъ, но она ,ве_л'!>ла ему. умереть, и 
Онуфрiя. Bci. сидятъ за столомъ, пыотъ коньякъ. одна·. OИ'lt' умеръ. а заnмъ Зейнабъ закалывается . 

. тоnъ•о Опьга, У1оrл.ядывая на Колю, ни- къ чему не до
траМDается.-Ты что же не nьещь? - спра.шиваетъ 
Onъry опьяннwiй Николай - и добавляетъ: Ты. в-вдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскuиваетъ и пра
nорщиК'Ъ Jr заступается за Олю. проиСХОJUП'Ъ стычка, 
б�. Потоwn. омn всi\ мирятся. Опя nпачет1t. пла
четъ и сту•ентъ. оеко�пшi� n1обимую д�вуwху ••• 

,,РАЗСКАЗЫ ПОDКОВОЙ ДАМЫ" �о-:о�::. 
Прод. в-ь книжн. маг. Нов. Вр. Вол фа и }\Арбасttикова8 
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МАЛЬIИ TEAqtPЪ. 
( Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанна, 65. Телеф. 221-06. ' 

СЕГОДНЯ 
,nредставл:ено будетъ 

Въ 1 разъ: 

Ифигенiя 
Драма въ 4 д. В. П. Б у р � н и н а. 

Ифигенiя ·• • . 
Орестъ . 
Тоантъ ..... . 
Пиладъ .. ... .. . 
Старый воинъ . . 
Начальникъ стражи 
Старый скиеъ, . • . 
Молодой скиеъ 
Вt.стникъ · ' . . 

ДtйсТ1ующiя лица: 

. .. . . 

. . г-жа ГурiЭААИ. 

. .. r. Глаголинъ. 
. . г. Нерадовскiм 
. r-жа Порчинская. 
. , . Гриrорьевъ. 

**
*

. г. Тихомiро1ъ. 
• r. Садовскiм. 

Зотовь. 

Хоръ ребынь гречанокъ, воины, рабы и проч. 

Постановка Н. Н. Арбатова. 
Нача..10 :въ 8 '· час. :вечера. 

Ифигенiя. Дt.йствiе первое открывается хоромъ ра
бынь-гречанокъ, прислужницъ жрицы богини Артемиды, 
Ифигенiи: онt, поютъ пi.снь о своей горькой участи на 
чужбин'h. По уход-t. рабынь, Ифигенiя вспоминаетъ, какъ 
она была отдана на жертву своимъ отцомъ Агамемно
номъ въ Авлид-t.. Спасенная чудесfiымъ образомъ боги
нею и перенесенная въ Тавриду, она тоскуетъ по родинt.. 

Царь скиеовъ Тоантъ itредлагаетъ ей сдt.латься его 
женой, но она отклоняетъ этр предложенiе. Появляется 
Орестъ, братъ Ифигенiи и его другъ f!нладъ.. Орестъ 
по повелi;нiю оракула Атлана, прнплылъ въ Тавриду 
съ ц-t.лью похитить кумиръ Артемиды. Скиескiе воины 
схватывають ·Ореста и Пнлада, такъ какъ по древнему 
обычаю всt, иноземцы, вступившiе на берегъ Тавриды, 
обрекаются на смерть. - Во второмъ дi.йствiи Ореста и 
Пилада приводятъ по повелt.нiю царя Тоанта къ Ифи
генiи. Она должна принести ихъ въ жертву богинi.. 
Распрашивая плt.нниковъ, Ифигенiя узнаетъ въ Орестt. 
своего брата и въ Пиладt, жениха своей сестры Электры, 
и задумала спасти ихъ отъ смерти хитростью. Въ 
третьемъ дt.йствiи, когда Тоантъ приходить, чтобы 
присутствовать при кровавомъ жертвоприношенiи, Ифи
генis; объясняетъ, что жертва не можетъ быть прине
сена: иноземцы свимъ прикосновенiемъ осквернили 
кумиръ богини и его вмt,стt. съ плi?.нниками надо омыть 
по исконному обряду въ волнахъ моря. Тоантъ прнка
зываетъ совершить обрядъ очищенiя немедленно. Съ 
пt.нiемъ священныхъ гимновъ, Ифигенiя выноситъ изъ 
храма кумиръ Артемиды. Дt.йствiе четвертое. Обманъ 
Ифигенiи не удался: греческiй корабль, на которомъ 
хот-t.лн отплыть бt,глецы съ кумиромъ богини, захваченъ 
воинами Тоанта. Орестъ и Пиладъ во время схватки 
спаслись на берегъ и скрылись. Ифигенiю привоаятъ къ 
Тоанту. Царь упрекаетъ ее за обманъ и святотат
ство и по требованi)О народа присуждаетъ ее къ казни. 
Жрицу взводятъ на· высокую скалу , откуда она должна 
быть� сбJjошена ·въ море. Въ эту минуту' п6является 
Орестъ'. Онъ умоляетъ царя остановить· казнь Ифиrенiи, 
объясняя, что виновенъ только онъ, открываетъ, что 
онъ братъ жрицы и, совершая похищенiе кумира Арте
миды, исполнялъ волю боговъ. Тронутый страданiями и 
несчастной судьбой сына Агамемнона, Тоантъ прощаетъ 
его и Ифигенiю ,и отпускаетъ ихъ на родину. Хоръ 
рабынь-гречанокъ сопровождаетъ группу прощальной 
пt.снью. 

ГfoФ@8fi(!)CDGJ0 
ЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕИ КАЖДОМУ 
nре1.-.я1ише11у nacnoprь ИАИ у1.осто1. о личности 

СКРИПКИ: итuыrс1:iя, фравцуsсхiя и боrехскiя въ '3, 4, 5 ,  6, 8, 10, 12, 
i5, 2Q, 25, 35, 50, 60, 75, 100 р. в дор. СМЫЧКИ: въ {О, 50 , 60 и 75 1t. 
1 l'·, 1 р. 25 :к., ] р. 50 к., 2 р., З D., б р. в дороае. ГИТАРЫ: съ мuаввч. 

КО.1111.МИ ДдSI струвъ: въ 5, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 20, 
25, 35 , 40, 50, 60,75, 100 р. и дор. 

МАНДОЛИНЫ: 11талыискiя я боrе•скiа съ механикою 
въ 3 р. 50 к., 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 26, 
30 , 35, 40, 50, 60, 75, 100 Pv п .цор., DИКОАО, 
&ЛJ,ТЫ, •ацош и люты. БАЛАЛАИКИ: С'Ь механик. 
KOДeJIJ, и. 31ОЗИН8 В'Ь 2 р., 2 р 50 к. 3 Р·, 3 Р· 60 :к. 
4, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 35, 40, 50, и 75 р., пик, секув. 
u.льты, басы и :ковтрбасы, а тахае до•ры, соб. фабр. 

Предлаrаетъ торrово-фабри'JВ. товарищество 

"1111PBI� а•ъ и IIUi 
ОПВ. Qадовм, 29. Те.11. 66-08. 

бас.: 15 р., 20 р., 25 р., 
33 р. , :Jб р., б р .. Въ 21 :iuaв., 12 бас.: 
18 р., 25 р., 30 р., 4.0 р .• 45 р., бб р. 
3-хъ рндвыа въ 311�лав., 16 бас.: �б р.,
30 р., б р., 40 р., 45 р., 50 р., 60 р., 

75 р., 86 р., 90 р., 100 р. и дор. 

ШКОJIЫ н АJIЬБОМЫ СИНИЦКАГО. 
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11 Pmloвu Rutra В.1 П.ы1, •••• Невскiй, 48. Телеф. № 252-'-76. Итальянская, 18. 
Дирекцiя С, Н. Новикова. 

Комическая опера и оперетта, подъ гпавнымъ режис. 
А. А. Б р я н с к а г о. 

СЕГОДНЯ 
· пре�с"аuеио бJА6Т'Ъ 

Принцесса долларовЪ 
Оперетта въ 3-хъ д'hйствiяхъ, му�ыка Лео Фаль,· 

русскiй текстъ И. Л. Норина. 

Дtйст1ующiя лица: 
Джонъ Кудэръ . 
Алиса ... , . 
Дези Грей .. . 
Дикъ ....... . 
Фрзди Вербургъ . . 
Гансъ 1 фонъ-Шликъ 
Ольга. Лабинская' .. 

. Г. Тумашевъ. 
. Г-жа Бауэръ. 
. 'Г-жа Поtопчина.
, Г. Эспе. 
: Г. Монаховъ. 
. Г. Августовъ. 
. Г -жа Зброженъ-

Пашновсная. 
Томъ Кудэръ . . . Г. Громовtкiй. 
Миссъ Томпсонъ . Г-жа Сам()Х:валова 
Джемсъ . . ·. . . Г. Калитинъ. 
Бип.nь . . . . . . . . . . . . . Г. Сашинъ. 
Ко.нторщицы и контор�hики Кудэра, uишущiе на "маши-

нахъ, гости, прислуга. 

Балетъ И. А. Чи�тянова..

Режиссеръ М. И. КР.иrеАь .
. 
Гл. капель_м. Г .И. ЗеАьцеръ .. 

Начыо въ 8* час. вечера. 

1 
1 

в-,. странt. мu.tlapAOB'Ь (,,Принцесса AOA.iapon•). У 
IIIUUtJlpдepa Кудэра красивая, энерrичная дочь Amlca, 
-.q�., всt ,дiша отца. У Кудэра страсть брать на 
CJIJЖбy, разэорившихся, но титулованныхъ европей
цевъ. Шталмейстеромъ состоитъ у него баронъ Гансъ 
фонъ-Шпикъ, обязанный обучать верховой -аздt. дочь и 
11J18МЯИ111ЩJ Дэзи Грэй. Между послiщнеi) и Г,щсомъ 
IUID&JIC31 po11an. Первое цJDбовное · объясненlе иrь
а,ервано появпенiемъ товарища Ганса, Фрэди Вер
бурrа. У него иnются порядочныя средства, ио,он:ь 
в..-м. мtм:та J Кудэра, чтобъ жениться на Лnвсt. 
ОА анерrичНЫJI натуры . эти сразу почувствоцли 
88811еиiе ар:,rъ къ друrу. Чтобъ поставить свой 
-.>N'lt на аристократическую ноrу, Кудэръ задумалъ 
ар111'J18СВТЬ n экономки какую-нибудь раззореиную 
аристократку и отправВR'Ь для этого �,ъ Европу св1;>еrо 
брата Тома и· мемянника Дика. Прово'дя вpeМfil , в. 

ктrежаrь, они познакомились съ шансонетной п'hви.цеи, 
Оnьrой Лабинской, которую они привезли въ Нью-lоркъ, 
пoklt фамилlей графини Пржибышеikкой. Кудэръ, влю- . 
бился въ Опьrу. и аадумаnъ жениться на ней, но поже-. 
паnъ выдать раньше замужъ дочь. Алиса выбрала Фрэди, 
иообъявnяетъ объ этомъ въ таl(ой унизительной для Фрэди 
фoptra, что тотъ на отрtзъ отказался и уtхалъ. Захоnла 
81�1ЙТИ эамужъ и Дэзи, но дядя неJразрtшаетъ ей; она' 
уrовариваеть Ганса увести ее, но съ условiемъ,что они 
будуть жить какъ братъ съ . сестрой. Фрэди прiобрtлъ 
Jl'OmtllblJI коtт; оку повезло, но чтобъ зал.учить къ себi; 
AucJ съ отцомъ, онъ отъ имени; фирмы Смитъи К. 
прunаrаеть Кудэру прiобрi!lсти его копи, ибо ему гро
зитъ банкротство. У Фрэди rостятъ и Гансъ съ Дэз;\. 
ПJТ8111, ЖИ'J'РОСТИ Гансу удалось нарушить об-ащанiе, онр 
:,.е JIJЖ'Ь Д.Эи, Кудэръ съ женой Опьrой и Jочерью 
Alnrcoй'llpi-t.3C&D1"Ь осматривать копи и узнаJDть въ 
CJlll'n ФР8Р ' Вербурrа. Борьба окончена, Anиcf\ 
Jступипа в СSу1еть женой ero. Кудэръ радъ избавиться 
.,,, Опwи и �щаеть .дээи и Г�са. Посл-18 устра
-.еn. ем, развоn. 

ПРЕВОСХОДИТЪ ВСЯRIЙ ГЕРМЕТИЧЕСЮЙ 
3АПОРЪ, 

поз10.1яетъ откры1ать окна 10 1ся'кое 1ремя ГОАа. 
Прибивка совершается съ ручательствомъ, добро

совtстно ,и аккуратно оuытнымъ мастеромъ. 
'ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ 

,,М А R И Н Т О Ш Ъ" 
N! j а. :к.АsАнскАя N! 8111

второй домъ отъ ,Невскаго. ТелефQнъ .№ 18-77. 

. ВЕСЬ ПЕТЕР6УРГЪ ПОКУПАЕТЬ' 

=== СЪ РАЗСРОЧЦО� ЩIАТЕ}I(А == .
ТОЛЬКО у Т-ва · · � 

.

.,,В 3 R И М Н Н Я П о Л Ь 3 Н " 
Tu. н 222-06, Невскiй 116. Тел . .№ 222-06, 

ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'&. 

Готовое мужское. и дамское .пватье, 
изготовленное изъ самаго моднаго · матерiала 

и новt.йшаго покроя.·. . . , .,, ,, 
ВоJIЬ:щ�й С1щад� Суконна.го Т�вара-. 
дпя исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы 

всi!lхъ вt.домствъ и учрежденiй. 

'·вш�ш��ь,::�!:: 
ки, наrру;цники, шле.мы, о;ц�яп:а, 
теп.nоступы, и пр. Телеф . .№ 49-36. 

· 1 . r о I I н 
t t.' .Вла,1,имiрскiй"пр., А, .но 2, 

· • . 8 u, -уг. -Не1скаго. 

Куца -посл-k театр•? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

1 

,,Мовкеа ,·'-говти:ница. 
Невскiй, уzолъ Владимiрска�о просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Завтраки, обtды и ужины "nOCJlt · театра 

Л У Ч Ш А  Я II Р О В И 3 I Я. 
fmHCКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТР'Ь. 

Кабинеты съ пlаиино. Откр. до З.. ,аъ . q. иочи. 

Управляющiе: fi. #). 1/етыршrъ. )(. g,. ':Dvtfpo�uнr, 
Впад-мьцы:· Jj. ё. Лестриkобь Л. g,. )l{оро.зо�ъ. 
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Jlf eampъ 8uмнiii �gjjъ. 
Дирекцiя п.· В.· Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

Сеrодяя предста11.1еяо будетъ 

Ночь.любви 
Муз. мозаика въ 3-хъ д., соч. В. В а л  е н т и н о в а.

Д-tАствующiя лица: 

Смятка, помt.щикъ . 
Мари , его жена 
Лиза, ихъ дочь . . 
Сморчковъ, ея женихъ 
Каролина, молодая вдовушка 
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ
Ащ1рей·, молодой человt.къ 
Геннадiй, студентъ . 
Сергhй, его товарищъ 
Дуня, горничная . . 

. r. По,онскiй. 

. г-жа ВарJ1амова. 

. г-жа Рахманова. 

. г� Т oкapcкlii 
. г-жа Шува.11ова. 
. г. Бураковскil. 
. г. Дuьcкlli. 
. г. Рцомскiй. 
. г. Коржевскlii. 

• . г-жа Чайковская.

Графиня 
Гости обоего пола, 

. г-жа Петрова.
понятые, дворовь:е лtоди Смятки,

прислуга. 

Гr.. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Гл. режиссеръ А. С. Полонскiй. 

Уполномоченный дирекцiи .Л. Л. ПальмскiА. 

Начuо въ 81h час. 11ечера. 

• Ночь л�о6в11. д. I. 3а.!1,ъ в'Ь старо.,t'Ь помтщ-ичье.м .... 
домт По случаю обрученiя Лизы со С1.юрчковы1СЬ
большой ба.лъ. Bci; эамi.чаютъ, однаl(о что нев'k
с1'а. иsбi.гаетъ жениха и , что ее ничто не весе.J1J1ТЬ. 
Подруга ·Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин'k грусти. Лиза признается, 8ЧТО' 
ВJiюблева B'f> студента Гев;вадiя. Bcl(opi. лояв.пяJОтся
Серг'kй и ·<:тудевтъ Гевнадiй подъ 11ы.мыш.левяы.111С 
фамилiя.11и. Мать и отецъ Лизы, не подозр-:1.в, ,11 въ. 
Генвадiи воЭJJюб.11евнаrо Лизы, принимаюn его радJIПВО
и mиpol(o открываютъ еиу двери своего доха. Это 
даетъ возможность Генвадiю, при содi.йствiи Сергk.я, 
Каролины и в'kкоего Андрея, подготовить б'kгство Лизы. 

Д. II. Сам. Ночь. Чтобы отвлечь ввимаяiе род
выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя в.пюб.пен
яаrо въ перезр'kлую хозяйку доъ1а Мари, а Каролина 
ув.пекаетъ отца Лизы, стариl(а Смятку. Лиза и Гев
надiй въ это время 6-krутъ въ rородъ. Однако, поб-kr. 

! ихъ вскорi. открывается и за ними снаряжается norou.
Д. Ш. .Rо.мната у Оерг'IМ. Утро на другой ..11е1tь.

пос.л'k бi.гства 11.пюбленвыхъ. Лиза и Геявадiй б.11а
женствують, ве друзья ихъ: Андрей, Сергkй и Каро
лина боятся погони, и дi.йствительво JICl(Opi; явJIJП>Тс.я
родите.1111 Лизы, исправникъ въ сопровожденiи ;. поня
тыхъ, чтобы задержать бi.глецовъ. Лиза и ГеяsадiА
нарочно одЬаютъ подвi.вечныя п.пать.я и ваяв.п-J1Ють"
что они уже повi.вчаны. Но это ве по.11огаеть: роди
тели протестуютъ, не даютъ блаrословенiя. Тогда
Itаро.пива sаявJI.яетъ С:мяткi., а Андрей-'-Марв, что
ее.пи они не дадутъ соrласiя на бракъ. ЛиsЬl' съ Гев
вадiем.ъ,. то тотчасъ будутъ разоблачены вочвы,r
похождевiя С.11Ятки и Мари. T-k, кояечво, да.юn. аое
согласiе. Крок'k Лизы и Геввадiя, тутъ же уарав
ваетс.s; счастье еще одной uюб.певноi: иаро11а-
Авдреf( и Каро.п_ив.ы. " ' · 

о 
о ....,, ...... __ раэличныхъ цвt»товъ имt»ются на складt» -.............

. Э. Киннманъ и .К0 
•

. с.-Цетербургъ, Горохова.я ул., ,д. № 17 (у Красваго �юста). 

•пеrантные и 'rиriеничнwе n
orpoмнt.йmell"lt вwб�. 

...... 11\ Пар1111, 8иu 
Набр10шники, rрудо.-ержатеnн, 
спинодержатеnи, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. а. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
спв·. ЛИтейиый пр., 45.

Те,еф. 238-40. 

Брошюры по требоваюJО. 

Отъ девяти часов1ь утра-до. де1яти 
часовъ вечера демонстрируется еже
дневно зна 1енитая игла для Г!Jd.ММО-

фона 
. . . 

'' 

•te. A.J1 О ·Я 'Ь·
изобр-вт. А. БУРХАРДЪ, 
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,,НЕВСКIЙ �АРСЪ" 
Невскiй. 56. V-й сезонъ Телефонъ 68 - 36 

Сеrодн.я представлено будстъ 
I. 

Амалiя ... 

(Occupe toi d' Amelie)

Комедiя Буффъ въ 5 д'hйств. 1 {. 
С а б уро ва.

Аt.йствующiя Амца: 

Герцогъ СуффольJ<ъ . . . . . . . r. Ва,1,имо11,. 
Плу.мстонъ, его секретарь . . . . r. Лукаше1ич1,. 
Поше, бывшiй полицейскiй сержантъг. Разсу,1,011,. 
Амелiя, его дочь . . 
Адонисъ, его сынъ. . . . . 
Этьен'Ь Мильде - . . . . . . 
Марсе.'1Ь :Курбуа . . . . . . 
Томасъ Ванъ Путuенбаумъ. 
Графиня Ирена де Трельи 
Дюсолейль, мэръ. 
Богасъ, клеркъ 
Мушемоль.· 
Мулетье .. 
ПальмRра ) 
Ивонна ) демимонденки. Жоржетта 
Жнем онда ), . 
Виржиliи горничная 
К.о:ммисар'Ь . . . . 

II. 

• г-жа, Мосо"ова . 
. г. Cтpyiicкll. 
. г. Кречето11,. 
. г. Бахметье11, 
. г. Гаринъ. 
. г-жа Арабельская. 
. г. Улихъ. 
. г. Стрепето11,. • 
. г. Романо1ъ. 
. r. Аrрянскlй. 
( г-жа Балле.; 
( г-жа Мельников. 

· ( г-жа Нестеро1с1. 
г-жа Баrрянская . 

. r-жа Jlин,4ъ-Грейнъ 
. r. Росто1це1ъ. 

Вотъ такъ аптека! 

Шутка - дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя 

Улиха и В-си, муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Дtист1ующiя лица: 
Провизоръ 
1-я продавщица 
2-й продавецъ 
Дантистъ .. 
Ero жеf-(а .. 
Коко . , .. 
Тото ..... . 
rtокупатепьница •. 
Jlокупатель 
Гиirназистъ . 
Гимназистка 

Апаwъ и.сп: � 

Кухарка 
ГоJtИИчt1ая 
ЦнрниК"Ь 
Sратецъ (. 
Фpurn, (. 
Эrii J(IJ(a • . . • . . 
А.амllkистраторъ . . . 
Д. Вид811'Ь-)(индаль 

. r. РомЗ11011,. 

. r-жа Бu.11э. 

. г-жа Cnope.

. г. Стреnетовъ, 

. г-жа Артурова. 

. r. Не1Зоро8Ь. 
• . r. 011ьwaнcкlil. 

. r-жа Лмио•ская. 

. ; . Ростовцев'Ь. 

. r. Конст. Гармttъ, 

. r-жа Антонова. 
• Г. УАМХ'Ь, 

. r-жа Арабепьскаи. 
. r-жа ЛинА-ь-Грейнъ. 
. r-жа Антонова. 
. г. О.11ьшанскlii. 
· r. У.11ихъ. 

. r-жа Арабе"ьская. 

. r. · Нмкол:аеn. 

. r-жа: Лмн,1,-ь- Грейнъi 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ.

·оркестръ подъ упр. 1. А. Beiicъ.

1 , 

СЕ:НСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ с

въ ФУТ ля:r1;....:..млякъ. 

Чудные духи, до полнаго обмана поражающiе сво· , 
имъ с.ходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До 
сихъ поръ парфюмерiя. въ своемъ производствt. не 
постигала еще такой вы<;-окой степени совершенства. 
Требуйте во всt.хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ 

маrазинахъ. 

]IЩЩЫШЪ "IltltUSIOJ�' д�ра J[PAJIJIE: 
въ фyтpstpt-мaйltt fEOPfЪ ДP.AJIJIE .. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный скnадъ: Спб . ., 
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АКВАРIУ.МЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

ОЕГОД�ЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Яnонскiй муэъ�кально-вональный ансамбль. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
M-lle Scani, фран уэская пt.вица. 
M-lle Vini lsola Bella.
M-lle Mizzi Roalith. нt.мецкая субретка.
М. А. Каринская, исп. цыг. романсы. 

. . АПОЛЛ .. О 
ЕЖЕlц1й!вно 

1 
\ ' ' 

Грандiозный дивертисментъ .. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-Jle Нора, нtм. субретка. 
M-lles Петра и Л11J1J1И, датчанки.
M-lle СеJ1естiмесъ, испана.
M-lle Тм.1и-Бuи франц. п1.в. 
M-lle Фар11неJ1и, венгерск. пt.в.
M-lle Суворская .русск. шансон.
M-lle Ммцм ЗенАерсъ, оперет. пtв.
M-lle Мирто, франц. шансон. пtв.
M-lle Кита Сава, н'hм. оперн. пt.в.
Les Ф11оридора, венгерскiй квинтетъ.

15 

Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная пtвица.
Братья Reuter, модернъ-глацiаторы. 

Генри ВИААIАМСЪ и Miss Эмuiя, американск\е танцоры. 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка. 

Сестры Бекефи.
Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. танцы.
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.
M-lle Liszy Van der Heyden. исп. Vadenirrffer.
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. нуплетовъ.
M-lle Lola Bergoni.
РекорАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.

\ · Капельмейстеръ АюбJ111неръ., 

Режиссеръ Германъ, 

/ 

··' _ Директоръ г. А. АJ1еНС8НАР0ВЪ,

Начало въ . 8 ч. вечера.
1 

Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсов1:,. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЗ_ТКИ-танцы, ка тины M-Jle 

АИНЪ·Аt!" ,ЕВРЪ. 
M-Jle РЕЖАНЪ-nародiи.
С. Ф. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры. 

Въ салон'h · ресторан$: 
Квартетъ Ka.1J1aii. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle Ф110-

рмдора, танцы. M-lle Ae·Jla Грацlя, цыганск. танцы. M-lle 
Сарiя, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст�JАа. 
M-lle ШММАТЪ. M-lle Ратони. M-lle А.111са, нt.м:ецк. субр,
М-11е ПаJ1енбурrъ.

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй.

Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюривъ 

- v::::::--• �/ .. v:::- ' �I -
-+-1. -- ��. � .. �',::.:__ ·-- . ---

OTRPЪITA ИОДИИ�RА 

• j • 

�- � -:::. # ·:::- .-::. rf'" -: f ::- • 

" � 

'IУ-й win 

· ИЗДАНIЯ.Н А 1 9 О 9 Г О А Ъ. 
... ... 

ожо8невн9ю тоатра,1ьн9ю zaaemg 
программами и либретто петербургскихъ театровъ 

OG08PIHIE ТЕАТРОВЪ 
( Орrанъ театральной публиkи.) 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцiи и заграницы. Критическiя статьи о всt.хъ новинкахъ и крити'lескiе обзоры реценэiй общей 

прессы о каждой выдающейся постановкt. (Критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фелье-. 

тонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и спортъ. 

Редакцiя и контора: Heвcнiii, 114, Телефонъ 69-17 .. 
ПОДПИСНАЯ Ц-:вНА (понижена): 

на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мъс., 2 руб. 50 коп. на 1 мъс. 1 руб. 
� Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложк1:. 40 коп. == 

По,цпвtка пршмаетсн въ :коитоуk ре.цакцiи (Невскiй, 114) и по телефону(� 69-1'1). 
При подпискt. по телефону за поnученiемъ подписной платы посыnаt'!тся артеnьщикъ конторы. 

Редакторъ-Издатеnь И. О. A6ultOOН'Ь (И. Oo•11on) 
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деужели 

ВАТ 
(ЯПОНСКIЙ КРЕМЪ изъ СВЯЩЕННА

.ГО ЛОТОСА)
НЕМЕДЛЕННО зайдит� въ любой аптенарскi'й или парф�мерный маrазинъ '. .. 
и l(упите себt; · этотъ, препарат9. Тамъ-же даду;тъ Вамъ БЕЗПЛАТНО
i:>оскошно изданную книгу знатной японки lо,Jiачив ары Ма сакадо. 

,,ОТЧЕГО Я ТА К Ъ' �РАС И В А И М ОЛ Од А?" 

'ГЛАВНАЯ l{OHTOPA и СК.ЛАДЪ 

,. 
т�в'а н и n n о и ъ" 

С.-Петербургъ, Не1скtй № 110-23. ( бель-этажъ ). Открытъ 10 ч. утра, - 8 ч. веч.
1 • 

анеМlи, нервныхъ страданiяхъ и желудочныхъ заболtванiяхъ, а 
во tsf)eмя эпидемiи, холермны, холеры, инфлуэнцы и тифа. 

Вм110 vvCEHЪг-PAфJAЗ11Jba1t
. 

. . . , ' превосходно дtйствуетъ на худосочныхъ, зоnотушнь1хъ' и рахитичныхъ дtт�й. 

� ВИ11110"' ,vCEH:Ьг-flAciAЭIIJ��a. 
. � ----1 

ПрИПИСЫВаеТСЯ ПрИНИМс!ТЬ nocht. . 'F,ДЬJ, 'ПО ОДНОЙ' BИHHQ,ff, � "' '· а дt.тямъ-ро лиJ{ер'ной .. р.�мк�. . · ': ..
О с ·т � р е r, а � т- е �. ь . rJ. Q д д,t n о к�.:-· 

Каждая бут�лк� нашеFо вина снабжена таможенною: печатью. <J;абриJ1ной маркой Союза 
Фабрихант,овъ дл�, ,борьбы съ фальсификацiей и бро,шюрою д-ра Де-Барре о .С�е.нъ-Р�!f>аэ.пь� 

.скомъ• виtd!, какъ о. nитатеJ1мtомъ укрhilлиюiцемъ и ithJ1�нЪм1:J средсtв.�. 

Комв•ЬI вииа "Севъ"Раеавпь" Вап:авеъ (Дpulnii) во Фравц1и .. � 

J?�eтctt' · вЬ вс-.. аптекм111, атекарских-. маrаэинuъ и. лучwиrь. lиноторrовляхъ. '• 


