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88 Н с В С: К I Й 88-

. о l·ИУ, �А3РВДУ • Торговля до з,хъ час, ночи,. 1, 

ЗАВТРА�f{ ОБъдЫ и УЖ.И 
ПEPBOXJIACOHA.S: ПРЕВОСХОДНА.Я RП:B.S:. 

Мужское платье Недороrо! 

Лучшее качество матерi.:�ловъ 
ro овое и на эак�зъ 

Универсальный торговый д ,мъ 

Беньяминсонъ 

1 О, Загородный, 1 О. 

Иллюстрированный прейсъ-кураАтъ безплатно 

Формы r.r. Офицеровъ, врачей и студентовъ. 

Торговый домъ отдtленiй не им-tетъ. 
Те.uеф. 1t 225-88. 

3 .л го Род н ы й д. м 1. (Уголъ щербакова пер.) Внимапiе 
открыто ежедневно Б А 3 А р· Ъ и Н И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ 

СЕГОДНЯ и еще нtсколько дней !l!Въ вицу громаднаго ycпtxa!II
С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В И Н К А: 

"О Б И Ж Е Н Н А 
rpoMAДHьlfj \lnпrt,xъ ВСЮДУ Представленiя В'Ь праздники С'Ь 1 часу, В'Ь будни съ 4 часовъ ЩIЯ 

. ri J U D ! ! до 11 час. вечера. Каждый "lаоъ. 
За входъ 1-е мi'>сто 30 коп. 2-е м'Ъсто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

Съ 15 J{н!Jаря сего года новость.

открыты въ Петербургt. u 
по новоизобрtтенной Н О Т Н О И систем-t 

{5 'З(урсь,· . Xopeozpaфiu � 
* р ф. ]«. j(. gаласаио&а. �

CТIII, 1111 
1Iе�хода110· для изучающt,хъ драхати'l!есхое искусство,
Весьма по.пеаио для укрiшленiя организма и развитiя 

· эотета'lескаrо вкуса. По приrлашенiю--особые уроки въ 
частныхъ дO'Jfan и учебныхъ заведенiяхъ:-Досrулныя · · 

условiя. • 

обращаться С.адовая, уг. Невскаrо, № 14 кв. 21. Теле-
фонъ № 1769. 

. Пр_оф. М. Н. Баласановъ. --

·;_ .. � �Петербургокiй баsаръ � . r� 

. . .:·. .. Р А & И Н O В И Ч Ъ. 
. . . 

.. :пет� �т.( &onьJU. пр., д.· 29-2. Теnеф: № 243·-96 
ц --·-t·ПPIEM:1), ·здКАЗОВЪ MYJНCKIIXЪ 

и дамскиn платьев,/.. ' · :. · .·. · ;• 
СЪ РАЭСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

ПRто•n r;омЬмй.- а...Сор1о раз111,1хъ матерlй 
, .N,P88'1 ,__." j,1МIUIX')t ...,.,.. 

·'----

"';а 1 ЕЛ ТРАЛЬНОЕ БЮРО 

! первписна НА nИШУЩИХЪ машинахъ. �
: СПЕUIАЛЬНОСТЬ 

:с ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. 

s; 
са 
С1 
:с 

i3iftoнi� ft. '/l. ft е о и m ь е 6 'Ь. ��tc"�E � 
С.-Петер6ургь, Енатерингофснlii пр., 55. ::::е 

Самый rрандiозный выборъ 

ГОТОВАrО МУЖСКОГО ·ПЛАТЬЯ 
по отдtлl<'Ъ и изящнымъ фасонамъ не отли

чающагос.я отъ заказного платья. 

7. рыiаkо8ъ

Деше:во в прахти'lво 

Bct новости получены для прiема заказовъ 

. Формы всi'>хъ въдомствъ 

�еsскiй пр" Jt 68.. Те.пеф. И 2ts-s2· 

Торrовый._р;окъ �й :не пмъ·етъ, 



11:лekcaиipuиc�i-µ ·meamp-ь. 
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.,.
·· �_1· • СЕГОДНЯ 

.. С Т D .Н bl'' 
Дра 'ia въ 4 д, с·. А-., Найденова. 

' · Начало въ В ч. вечера. 
· 

1 ' Дtйствующiя ЛИЦfi. Картьян�въ_:_ (�авыдовъ) 
Кастьянов11 -: (Ал:ексtева); . Елена - (Ве
дринс1tан);. Матреша - (Про�орова); Лиза
(Рачковская:); Ольга Ивановна:.,_(Шаровьева); 
Прасков�юшrr:а, комn.-(КозловскаJJ.-Шмитова); 
Сусловъ - (Ленскiй); Ар'ГаМОRъ-(Стси� Я1юв
ле�ъ); Копейкинъ-(Ходотовъ); Осоки�ъ (Пе
тро.вскiй)� 'rа�я-(домашева). 

Режис. Санинъ. 
· Содержанiе пiесы "Стtны". Сывъ бога

таrо · мясопромышленника Артамонъ Сус
ловъ, челов:.вкъ съ дtтски· чистqй душой· :и 
пытливы:мъ умомъ, но :мало развитой благо
даря · з·накомству съ семьей отставленnаго за 
либерализмъ учителя 'rимназiи Кастьянова, 
проживающаго въ домt его отца, превзоmелъ 
сознательностью своихъ просвtтителей:. Обра
зомъ мыслей . онъ становится чуть ли не 

J(l uxailлo6ckiil Dteamp-ь 
СЕГОДНЯ 

въ. 2-хъ акт. Г. Тиммори перед. съ но
:веллы- Марка Твена 

2) ,,he tour de Main"
.. • • i. 

Rомед. въ 3 хъ акт: Ф. Круассэ и А. Тарридъ · 

Начало въ 8 час . .ве�чера. 

Дtйствующiя лица: ,,Le. Culfivateur de Chi
cago'' Дире:кторъ (Манжень), 1 Са:м.ъ (Эмери), 

. Аршуръ (Лурвиль), Дже�си (Ал .
. 
Берваръ) Воnъ 

(Фонтанжъ). 
' . 

,, Le tour de Main '1: Жераръ де Шанлюоъ: 
(Андрiе)' Ренэ де Шашrюсъ (Ройеръ), Де-Пре
:м.ьеръ (Делормъ), баронъ (Вальбелъ), Шеръ 
(Ларманд!f), Фирмэнъ (П. Робер:ь). Жанна; 
(Старкъ), Маркиза (Бриндо), Гортензiо (Реве' 
Парни), баронесса (Фоле'вил1>), М-ме· flралье' 
(Дерв�ь), Габрiель (Бертонъ). _ 1 ! 

, 1 • .анархи'стомъ. Жизнь же его течетъ ке-
лейно отъ ·образа мыслей. Онъ живетъ съ · Содержа.нiе "te tour de Main" (Ловкость). 
бt.лошвейкоfi Матре:�µой, отъ 1tоторой имrветъ Герои пьесы, Маркизъ Жераръ де Шанлюсъ и его 
ребею{а, пьетъ и гуляетъ съ презираемымъ сынъ Ренэ. Отецъ'жуиръ и бонвю;шнъ; онъ сотни 
имъ Оr.окинымъ, и т. д. Душа же его · разъ измънялъ жен-в. во такъ .1ювко велъ свои 
витае'rъ вокру:гъ образа · дочери Rастья- · · дi·ла, · что жена вико1·да нич.е�о не зна�а, 990-

. но:iзыхъ, Елены, молодой дtвуmки itзъ · актив- жала его и была всегда счасхлира. У' неrо и 
ныхъ ПQборницъ "лучшей жизни". Мысли сложилась теорiя, что можно· дtлатъ что угодноi 

,- ero до того заняты Еленой, что даже въ 1 :лишь· · бы заинтересованныя лица ничего не� 
-:·. дом� стар?й сводни Ол,ьги Ивановны, куда зяали-грtши, но не попада:йшr. Рею) йапро-1 
: онъ nопадаетъ съ · Осокины:м.ъ, онъ только и тивъ �юбитъ научныя' занятН1, ведетъ скром-· 
:; дtлаетъ, что говоритъ и думать о Кастьяновой. н'h'йmiи образъ жизни и Ii:олучйвъ �ъ, жёны: 
· Все.· это выясняетъ. первый актъ nьесы. Осталь- легкомысленную, свtтс.кую особу Жану, неl

·� ные .�кты nро_исходятъ во дворt дома отца Ар� интересуfощуrося его зан.нтiями;-увлекает-е.я нt- t 

: тамо.на, въ садикt, оградой которому служа'l"Ь коей Г()ртензiей. Л9вкая интригш�тка.эта, чтобъi 
· высокiя стtнъ1 дома и въ квартиµъ Кастьш19- влюбить его въ себя, работаетъ съ nимъ, n'o·t

выхъ, :QЪ томъ же до:м.t. Здtсь фигури- 'JSl,огаетъ ему въ его науч:ныхi изсНдоваmяхъ 
руютъ бtдный чахоточный кЬнторщикъ Копей- :и nро;водитъ ·съ нпмъ · цiшые дни.· Ренэ. ·люб:цrъ 1 

кинъ, оставmiйс.я безъ работы за забастовку, . rвъ сущнос1.•и жену, но всt' с·читаiотъ .. ег_ о лю-
1его жена, сварливая · женщина, считающэя .. 'бовnикомъ Гпртензiп; прежде ьсе:�::о са,а �ан-\ 

:виновницей ихъ бtдствiй ту же Елену Rасть- на, ·которую nоведенiе мужа и Гортевsjиj'
� янову, дотора.я де подбила ея мужа на 3аба-... · до:водитъ до отчаянiя. Ч'l·объ отомстить· ему и

1 
стовку: Появляется и отецъ Артамона нъ со- по теорiи "око за око", она отдаете.я молодень
nровожденiи слуrъ, чтобы выселить Кастьяно- ко:му кузэну .. Гортензi.я О'l'Rрываетъ, понятно,; 
выхъ за то, что тt nрiютили, у себя непо- . мужу глаза, но . вмъina.n:ci марк�зъ ваставилъ
корнаго сына и Матрешу которая уже обвtн- Гортецзtю удалиться, онъ .убtждае.тъ Жаи

н
у не 

.. чана съ Арта:моно:м.ъ.Кмтьяновы-старики�ис.nы- сознаваться в1,. иsмtнt,- мирнтъ су-пруrовъ и• 
тываютъ большую тревоrу ва судьбу Е.11евы, цоказываетъ таки:мъ riуте:мъ правилънос.ть с�оей · 
кожорар ста.па загадочно себр вести и даже не теорiи - яев'h,щ.Ьвiе первое ·yCJioвie _ ечае,-ты, 

но-че
в
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С ЕГО ДН Я.

.. Сназанiв о невидимомъ градt Китежt" 

и дtвi Февронiи." 
Опера въ 4 д. и 6 карт. Муз. Н .. А. Римскаго- Корсакова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtiiствующiя лица. 

Князь Юpifi Всеволодовиqъ (Филиповъ), Кня
жичъ Всеволодъ Юрьевичъ (Лабинскiй), Фев
ронiя (Фр11зе), Гришка Кутерьма {Ершевъ),

едоръ Поярокъ (Шароновъ), Отрокъ (Мар
ковичъ), Лучшiе люди: 1-й (Карелинъ), 2-й
(Кли овъ), Гусляръ (Касторскiй), Медвiщчикъ
(Угриновичъ), Нищiй-зап'.hвало (Маркевичъ),
Вiщяй, и Бурун.,..(3Й, богатыри татарскiе (Григо
ровичъ и еря6ряковъ), иринъ и Алrюноетъ,

райскiя птицы (3абiша и Збруева). 
Содержанiе "Сиазанiя о святомъ градt Ни

тежt". Либретто составлено по древнимъ рус
скимъ сказанiлмъ-легендамъ. Взятый вм'hстt
съ русской княгиней въ плtнъ татарами, рус
скiй вит.язь Поярокъ ослtпленъ ими, но Вогъ
да,!!Ъ ем-у внутреннее прозрtнiе. Русская пл'hн
ная княгиня передалас1. татарамъ и хочетъ
провести ихъ обходомъ къ русскому городу
Китежу, чтобы они захватили его врасnлохъ.
Татары идутъ вмtстt съ княгиней и По.яркомъ.
Но nослtдвiй бtжитъ съ дороги, сniшштъ въ
Китежъ и убtждаетъ русскихъ, что вtра и
сила молитвы сотворятъ чудо. Всrв молятся,
и передъ самы ъ приходо.:мъ татаръ rородъ
Китежъ съ жителями погружается въ озеро.
Та ъ, н:а его J)нt, начинаете.я новая жизнь,
жизнь 11Истая, святэ.я. И Пояро:к.ъ уже сталъ
зрячи:мъ и вмrвстt со своимй одногорожанами
с авить Бога. na землt жпветъ паи.ять о
чудt, объ 11з1rезнувшемъ ropo�'.h, и новое на
селепiе береговъ озера иногда слышитъ вол
rоебnый колоколъный ввонъ, несущiйс.я · со дна,
изъ "святого града Китежа �, а рыбаки въ тц-

/хую погоду видятъ сквоsъ водное зеркало 
схутвы.я о;чертанiя до.иовъ и церквей.

По порученiю иностр. торговаrо дома 

, 1 6рumаяты, •eJAyrъ, ваукруды, драrоц. камни, 
антикварныя зол., сер. вещи и квитанц:и всt.хъ 

ло:мбардовъ. 

Покупаю по высоноl цtкt · 
( сухкоJО ае с�с. ). . . ..

Б. Каэачiи пер., 4, кв. 5, бл. Горох. ул., пар. 
nодъ'hэдъ от1, 10-1 и отъ �7 в. Тел. 245-Ь6. 

Неизданный разсказъ Антона Чехова. 
Жизнь въ вопросахъ и восклицанiяхъ . 

Д t 'Гс т в  о. Кого Боr,ъ далъ: сы,на или дочь?
Крестить скоро? Крупный мальчишка! Не
урони, мамка! Вtчно ты, няня, его одного
оставляешь! Ахъ, ахъ! Упадетъ. Зубки про
рtзdлись? У него золотуха? -Возьмите у него
кошку. а то она его оцарапает ьl Потяни дядю
за усъl Такъl Онъ уже и ходить умtетъl
Унесите его отсюда, онъ невъж.,ивъ! Ахъ,
извините, пожалуйста! Что онъ Rамъ надt
л�лъ?! Бtдный сюртукъ! Ну, ничr·го, мы вы
сушим�:.! Чернила опрокинут ! Спи. пузырь!

Онъ уже rоворитъ! Ахъ, какая радость! А ну-ка·
скажи что-нибудь! Чуть извозчики не зада-,
вили!! , Прогнать няньку! Ты на квозномъ 
вtтрt стоишь! Что вы, постыдитесь: можно-ли
бить такого маленькагоl Не плачь. Дайте ему

1 

пряникъl
От р о ч е с т  в о. Иди-ка сюnа, я тебя высtкуl 1

Гдt это ты себt носъ разбилъ? Не безпокой 
мамашу! Ты не маленькiй! Не подходи къ
столу, тебt послъl Читай! Не з 1аешь? По
чему не знаешь? Пошелъ въ уголъl Единица!
Почему rы мамашу не слушаешься1 Ъшь, какъ
слtдуетъ! Не ковыряй въ носу! Это ты у�а
рилъ Митю? Пострtлъ! Читай мнt «Демьянову
Уху»! Кадетъ-будетъ именительный nадежъ,
множественнаго числа? Сложи и вычти? Вонъ
изъ класса! Безъ обtдаl Ложись спать! пора! '
Уже девять часовъl Сходи, купи табаку! Онъ 
только при rостяхъ шалитъ! Дtли! Врешь! 1
Вотънтебt! Вотъ-тебt! Разъ! Разъ! Разъ! 
Причешись! Вонъ изъ-за стола! А ну-ка, по
кажи свои отмtткиl Уже порвалъ сапоги?! Не
клади въ карманъ гвоздей! Стыдно ревtrь
такому большому! У папы нtтъ денеrъ, а ты
одежду рвешь! Опять единица? :{tогда нако
нецъ я перестану тебя пороть? Если ты бу
дешь курить, то я тебя изъ дома выгоню!
J.tакъ будетъ превосходная степень отъ fa
cilis? Facilissimus? Врете! Кто это стаканъ
разбилъ? Дtти, обезьяну во црръ привели!
За что вы моего сына на второй rо,цъ оста
вили? Тебt понравидось въ театрt? 

Ю н  о ш е с тво. Рано, рано, молодой человtкъ!
Въ ваши лtта я еще ничего такого .не зн�!
Ты боишься еще при отцt курить? Какой
срамъ! Возьмемъ Юлiя Цезаря' Здtсь ut
consecutivunl Ск�занiе о послtдо�ательности
временъl Тебt еще рано водку пить! Ахъ,
душка! Оставьте, баринъ, а то я .. ·Паnащt.
скажу/ Ну, ну ... шельма! Этотъ треуrольникъ

. подобенъ этому? Нtтъ-съ! У меня у�е усы
раст.утъf Гд'h? Это ты наJ»t'°вал:ь, а не

· растутъ1 У Нади .� t1.кыА лоА�Р.Я#1�ъr
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подъ ,)'П_равл. Анто�iо �геrти.

2lli.,c�e11т. 1, "IOJl!iiJl!OIТ!i щt ОСошрваторil' 2-ro абонем.
СЕ Г .о ДН Я 

.. Р и г о-·л с � т О" Муз. Верди . 

., 11 1 
• 

По11лако. · Начало въ 8· Ч; вечера. Режисс. Д. Дума. 

' Д�ЙС'ТВУЮ1ЦIЯ' ЛИЦА: 
\! . ,  

1 ! • '1 ' • .  1 i 

( ,, 1 !..; '1 \i, 1 

,, РиrоJiетто". 

1 . 1 ).>иr�летто 

Джильда 
• •I • .. '"ri 

· Сiнiрофучиле. · : .
• � ! • • ' ••• 

.маrдалена

М.онт�роне

:Графъ Чеп'рано

� 'Графиня. �еhрано

Джiована 

.-Ворса 

� . ·-
,, -

. г. Эрн. Но_лли. 

. г. Мат. Бапистини. 

. г. г-жа Дж. Синсъ. 

· .. r. Нам'. Фiенья.

г-жа Евг. Росси.

г. Джiани. 

. г. Саврини. 

. г-жа Лео. 

. r жа Паченел.и. 

. г. Вардини. 

· , Содертанiе оперы "Риголетто": Герn,огъ обо-
жаетъ вс·nхъ женщи11ъ, uo. непос'rояненъ въ
любви. Онъ обольстилъ дочь графа Мовтеро
не, 3а что послtднiй проклинаетъ его и его 
,любюшго шута Риголетто, в3думавшаrо глу-
митtся: надъ горе,11ъ отца. Шутъ поражевъ 
�тю,ъ прокл.нтьемъ, тtмъ болtе, что онъ самъ 
отецъ и бе3умно любитъ свою дочь Джильду . 
II porrл�тie стар1ша начина.етъ сбываться: принцъ 
подъ видомъ студента .проникаетъ въ домъ 
Риголетто .п съ помощью 3воихъ придворпыхъ 
nохищаетъ Джильду. 11оре и oтqanнie. Риго
детто ужас�о и онъ 1tлянется отомстить гер
цогу; онъ 3наетъ, что герцогъ влюбленъ въ 
оеGтру Спарофучи:1е, Мадлену, и подкупаетъ
его, чтобы он1, убилъ герцога, но ТО'fЪ, скло
нившис.ь на просьбу сестры, убиваетъ, nодъ . 
видо:мъ с-луч:айнаrо путник�, Джильду, слышав 

. шую .уr@воръ ра3бойника. и переодtвшуюм 

1 
муж�иной для . сщtс.енiя любимаrо человfша .
Риголе.тто въ отча.яюи. 

:� Вы въ какомъ теперь классt? Gоrласитесь, бисъ! Сколько я вамъ· должен�? Завтра при.:. 

1 
папа, что мнt. нел�эя не имtть карманныхъ дете1 О, если бы вы знали, какъ я васъ люблю! · 
денегъl Натаща? Знаю! Я былъ у неяl Такъ Да или нtтъ? Да? О, моя прелесть? Ypaaal , 
э.то ты? Ахъ, ты скромникъf Дайте мн'h, по- Съ почты объявленiе принесли! Въ шею! , · 

1 жалуйста, покурмтьl Дайте мнt» разсчетъ; Челаэкъ. Вы хересъ пьете? Марья, дай-ка· 
вашъ сынъ ... не даетъ мнt покоя, лtэетъ вее/ мнt» огуречнаго разсольцуl Редакторъ дома?. 
О, если-бъ ты зналъ, как-ы я ее · люблю! Она У меня · нtтъ таланта? Странt-10/... Чtмъ же 1 

, божество! Kdr,l(a я кончу курсъ гимназiи, я я жить буду? Займите пять рублей! Въ Salonl. 
на ней женюсь! Не ваше д'hло, maman! По- Господа, свtтаетъ! Я ее бросилъ! Займите 
свящаю .вамъ свои стихи! Оставь покурить! Л фракъf Желтаго въ угодъt Я и такъ nьянъt 

i уже послt трехъ рюмокъ! Выдержал'h экза- Умираю, докторъl Займи на лt»карствоl Чуть: 
менъ? Bisl ,Bis! Врааавоl Ты ·ЧИТ.алъ . «Тай�ы· не умеръ! Я похудiшъ? Повезешь къ Яру! 1

Мадридс.каго двора•? Неу)Кели не ,читал'Ь Бор- Шикъ/ Жениться,? Стоитъ того! Дайте ,же' 
1 на? Не, косинусъ, а сииусъ! Гдt тангенсъ?А у работы! Эээ ... да вы лtнтяй! Можн шt такъ 

Соньки плохiя ноги! Можно поцtло- опаздывать? Суть не въ деньгахъ! Нtтъ, въ 
вать? Выпьемъ? Кончил+ь курсъl Урааа! Запи- ·деньгахъr Стрt.Jtяюсь!I Чортъ съ нимъ со 
wttтe за мной? Займите мнt четвертную! Я вс:Ьмъ! Прощай жизнь! Впрочемъ... нtтъ! Э:то 
женюсь. отецъ/ Но я далъ слово! Я nьянъf Тьt ты, Лиза? Зачtмъ такъ рано? Пtсня моя уже 

1 гдt ночевалъ? 
· 

-спtта, mamanr Да&tте мн'h мt»сто, дядя! Ма 
1 М е ж д у  20 и 30 г о д  а м и. Займите м.нt ,tante, 1<ареп nодаАа! Merci, mon щ1сlе ?- Не 
· .сто руСSлей/ · Какой факультеr.ь? Мнt· все одно! правда :n" 1.1 · иэм-Ьнился, inpn .-0.ri.t{e Г Jfере-

Почемъ лекцiи? Въ Стр\льну и обратно! Биёъ! 1-м4qu,si'it.·Xa,- xt.!. ·fioзaoAЬ"t(LiMнrl . ...кpetлo: во



Ekamepuкuи�kiii 1Пеаmр, l{мрекцl• я. r. сiзерскаrа

сЕ:годня . 

ЕкатериниJiскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. 

. . 

П Р Е К Р А G Н А Я Е Л Е Н д'· 
,, 

Оперет, въ 3 д., муз, Ж. Оффенбаха. 

Начало въ 81/2 час. веч·. Гл. капе'льм. А. Н. Паули. 

' 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,.Прех11а.ояа.я Е.пе11а.''. 

Парисъ, сынъ Прiама г. Ctвepcкii.
Агамемнонъ, царь 

Грецiи . г. «· * ·х-
Менелай :царь nар-

танс:к.iй . . г. Токарскiй. 
Елена, его жена . . г-жа Варвинсr\ая
Анлъ, царь Фiотиды г. Ландратъ. 
Аяксъ I. царь Салам.. г, Орловскiй.
Аяксъ, II. царь Локр. г. Курскiй. 
Калхасъ1 жрец. Юпит. г. Полтавцевъ.

' Филокомъ, его nо
мощникъ 

, ЕвтшtJiiй, кузнецъ. .
Орестъ, сын. Агамем.
Бахиэа, прислужн. 

Парфенисъ
Леона 

r. Ракитинъ. 
Валерiановъ. 
г-жа Жуби. 
г-жа Констан-

тинова.
г-жа Сабурова. 
г-жа Недремска.я 

Оо11ержа.вiе. ,,Прекрасной Елеяы" д. 1. П. л. о � а д ь в .ъ 

Сп а р т  -h. Жрецъ Калхасъжалуетс� на упадокъ блаrочестiя среди . 
грековъ. Является процессiя въ честь бога Адониса, во главt. С'):, 

1 Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовь Венера об'hщала 
j Парису. Она ув-hрена, что жребiй падетъ на нее. Uарица боится 

изм'hнить своему мужу и всецt.ло отдаетъ себя року. Бурн.ый 
выходъ принца Ореста въ сопровожденiи веселыхъ женщинъ. Яв
ляется Парисъ подъ видомъ пастуха и, передавъ Калхасу посnа
нiе Венеры просить устроить ему встр-hчу съ Еленой;'тотъ испол� 
няетъ его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжественный J:!Ы,Х�).!!Ъ 
царей. Агамемнонъ предлагаетъ три ;3аrадки на р-hшенiе rрекамъ. 
Парисъ рi?.шившiй задачи, отJ{рываетъ свое имя. Оракулъ пр1:1нnзы
ваетъ царю Менелаю немедленно отправиться на островъ Критъ., 
куда онъ и уt.зжаетъ. Д. 11. С п а л ь н я Е л е н ы. Парисъ 
объявляетъ ей, что Венера обt.щала ему любовь царицы �лен�1. · 
Являются цари, начинаютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ вс-hхъ _ 
обыrрываетъ. Елена ложится спать. Является Парисъ въ костюмt. 
невольника и молитъ о любви. Еленt. кажется что это-сонъ, и он� 
бросается въ объятiя Париса. Менелай застаетъ влюбленных-:р, 
Д. 111. Менелай ссорится съ Еленой изъ-за Париса. Подплываетъ 
корабль Венеры. Великiй жрецъ богини любви заявляетъ, что 
Венера требуетъ Елену къ Киеару, къ себt.. Царица противится, 
но узнавъ въ жрец-h переодt.таrо Париса, соглашается и у-hзжа
етъ съ Парисомъ. 

второй рядъl Напишите эту бумагу! Жениться?
Никогда! Я люблю ее, но она замужемъ! Ваше

1• превосходительство! Представь меня своей
• бабушкъ, Сержъl Вы очаровательны,· княжна!

теща! Сына или дочь! Я пьянъ, мейне либе
Каролинхенъ? Опять этотъ каналья у жены!
Сколько у васъ дtтей? Какая у васъ дочь
миленькая! Въ газетахъ, дьяволы, пропечатали. 

Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на ком
пл.иментъ! 56 лtтъ. Что вы? 

. М е ж  д·у 30 и 50 r о д а м  и. Сорвалось! 
Е'�тьщ1кансiя? Девятьбезъкозырей! Семь черв�й!
Намъ сдавать; votre excellencel Что вы, док
торъ? у· меня' ожиренiе печени? Чушь! КЩ<ъ 

· мщ>rо берутъ эти доктора! А сколько · за ней
приданаrо? Teriepь не любите, современемъ
полюбите! Съ законнымъ бракомъ! Не могу
я. душа моя, не играть! Катарръ желудка?
Сына или дочь? Весь въ отца� Вы < Московскiя»
читаете? Стыдитесь, батенька! ,,Русскiй Курь
еръ {/ ?f Хе-хе-хе!.. Не зналъ-съ! Выигралъ,

' дуmенькаf Опять, чортъ возьми. проиrралъl 
Сыца или дочь? Весь ... въ отца! Увtряю тебя,

. что я ее знаю! 'Вдемъ, Фанни! Браслетъ! Шам
ПаfiСКаrо! Съ чиномъf Merci! Что нужно дt
лать, чтобъ похудtть1 Я лысъ!? Не зудите, 1

6 

С т а рость  .. 'Вдемъ на воды? В�ходи. за него, 
д�чь моя! Глупъ? Полно! Плохо пляшетъ, но,
ноги· прелестны! Сто ру�леА за ... поцtлуй?! 
Ахъ ты чертенокъl Хе-хе-хе! Ты,, сынъ, без" 
н'i>авсiвен'J;)! Вы забываетесь! Душечка ... люблю! 
Пет! пет! пет! Люблю музыку! ШамGанскаrо!.,
Xe-xe:-x�I Какъ вамъ нравится карика,тур.а в.ъ 
«Шут-в»? .:t}нучатамъ конфетокъ 'несу! Сынъ-.
мой хорошъ, но я былъ лучше! Охъ, гдt .ты, 
то время? Я и тебя, Эммочка, въ завtщанiи 
не эабылъl Ишь,. я какой! Водянка? Rщд�
хоронить? Къ ней шелъ трауръ! А отъ него 
nахнетъ! Миръ праху твоему, честный тру"1
женикъ! 

А. П. Чехов.. 

·1 

1 
1 

1 



; . ' ·,

Дир. П. 'r'У'МПАХОВА. 
А,�миралтейск�я цая. 

Телеф. 19-58 .. 

Оппер. въ 

IВес.епап uп.ова 
СБ1:.ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

. I{AЧEJI�TII 
Б_ИТВА СЕРПАНТИ,НЪI. . БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. режис. *· ,А. В_ряяопй:, Начало въ ,81 /о час. вече�а. 
. �' ' j 

Г�n. ·�ап, В .. I. iппа.11екъ. . 

Д tйствующiя лица: 

,,Веселая :вцо:ва.'•. 

Бар6нъ Мирко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Ваr/ентина, жена его 1 

• Г-жа �1,валова. 
Графъ аниль Данил о - J 

в�чъ . . -." .. . . . . . Г-нъ �ихайлов�. 
Ганна . Главари, ,бога'Г�я. , · . 

вдова . . . . . . . Г жа Тамара. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираiвъ. · 
�иконт-ь Кас'Када Г-н�. Вааиqъ, 
t ау�ь де Брiошъ .. ·. . Г-нъ Муравье�ъ. 
Бо'гдановичъ, . . '., ' . Г-�ъ Мартыненко. 
1..,иль1Э1ан ', �го жefla . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . ', 

. . 
. Г-'нъ Нировъ. 

Ольга, его · tна . г�жа Чайковская. 
Причичъ ., Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негоtuъ . . : Г-нъ Корже.вскiй. 
Слуга. . Г-нъ г.Jо11овъ. 
Лоло ) Г -жа Аксельродъ. 
Доде . · ) Г-жа Малютина .. 
Жу-жу ) кокотки .... Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ·' Г-жа Пиже. 
Марго ) ' · 1 Г-жа Сендко. 

Содерmа.яiе "BeceJta.я :вдо:ва.1•. - Дt.йствiе происJодитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Ч с::рногорiя) барону Мирко Чета, 
,предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав

шаго отечества, употребить всt, ус'илiя, чтобы м.иллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ nарижt., вышла замужъ толь-

.• ко з'а аооте�ественника. для того. чтобы за граН'Ицу не ушло ея
приданое-20 миллiоноаъ. Барон'}, поручаегъ св-uему , секретарю I f'paфr Данил::> влюбигь въ ctб'il Г,1авари и "!''ВМ'Ь спасти отеqество. 

Bcтpt.qa. графа Данилы и Ганны Главари. Они' любили друrъ "дру
га. еще ·ДО зам�жества .Главари. Г�афъ Данило, узнавъ, Ч('О она
богата, скрываетъ, свою любовь и клянется, ч.то онъ ,теt1ер,ь ни7, 
когда не nроизнесетъ слов 1 лю1ви. Ц t. й с т  в i е в т  о р,о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качелй · под1, мелодичную пtсенку виконта" 
Каскада. Валентика, жена· t§арона, флиртуетъ с1> Камилломъ \де
Росиньопъ. Баронъ случайно, сквоз.ь замочаую скважину, ви'дitтъ' 
въ павильочt свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ·рев,Носrи. Ган
н::� Главари. спасаетъ Валентf:!ну., замtf:{ивъ �е въ,,павильонt.., Ба· 
ронъ успокаи-вается, но ошеломлен;, извtстiемъ, что · вдовушке\, 
выходитъ за иностранu3.. Графъ Ца'н'ило отправляется:'къ "Мак• 
Cji'MY" 1 чтобы тамъ разе вяться. д 'F, й с тв i е т р·е·т Ь е. tt у Гпа-. 
вари. Съ помощью Него ша она устраиваетъ у себя по�обi� ,, Ка
фе 'максима", при гласивъ н":;1стоящихъ· ко�,.отокъ отъ "MaJCCl:I.Ma.". 
Здt.сь переод-втая шанс::нетной пt.вйцей жена посланника Вален
тина. Все это сд-влано Гачной 'для. того, ·чтобN · в о oбc'I'aнoвltil-; 

· ,,Максима" заставить графа Даниnу приз'iаться В'Ь любзи- и зr1ая.. что, 
графа удерживаетъ как:ъ ра�ъ то, что влеqетъ къ ней всt.хъ ос
·тальныхъ поклонниковъ-е� капит�лъ-nрибtгаетъ к1t китрости· 
и заявляетъ, что no завt.щанiю она· лишается денегъ, ttакъ толь -

• ,ко выйдетъ замужъ·. Хитрость уд'ается. Графъ Данил9 произнЬ
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

4 ' , • " 1 

былъ · ст�ть направо, или налtвQ, А 

с 
I л н т 

,онъ отв�рг�, конечно, ме_тафизиkу. Ч:то" же:�ЧИН8Н18 , , ОЛGТОГО Перед Ъ судомъ. касается с�атьи «Конецъ в�ка», то она� �Р. 
, · мttf>нiю защит��ковъ, Ае ес-rь , nо.литич���ая1 
• 14 · февраля въ ocoбol'tJъ·· присутствiи Сnб. статья, а. релиriозн�� · проnовtдь·, котора>1

судеб. Палаты СЛУ.ШаЛОСЬ дtло' ПО обв, редак- ВПОЛНt on'peдtлei;:tнo' ОТрицаеТЪ борь�у. nctp,aтa
тора,. журналfi «Недt�я» r. Битнера Iio 73 й приз1:1�!fа· об�иненiе въ боrохурьств�· �е.ц?�а� 1 • 
1'�9 ст. yr. ул. Престуnленiе г. Битнера выра- заннымъ, по 'обвl-iненiю же в� нризьi'3' ·к� со-; 
з'и'лось въ toм-i», · ч.то онъ наnечаталъ въ nротивленiю nризнз:ла Битнера винов�ымъ: в� 
«Нед1,лt». 2 ст 1 ,Л. Н. ·тол�tоrо «Что такое нер\смо'tри,т�льномъ наnеч�та�!.,·· ст,:�.-ьи_.-и р,р 

1·.религiя и въ. че�� ея · сущность» и «Конецъ rQвори.ла·.�.ъ. 'д'�нежному nJтра"ф� въ f'/P'O ру�.
1

• 

• t 

,1 

вt�а». Въ первой прокуратура ycмotptJia 
боrЬхульство, а в'о 1второй-призывъ. къ пас
сивному соnро1ивле'нiю' властямъ. Защита, въ 
лицt пр. пов. Андронникова и Волькенштейна; 
намtрена была обосн6!Jать свои выраженiя на 
томъ взrлядt, что RC'h оскорбительныя выра
женiя статьи н�писаны не ради npoctoro зубо
скальства, а представляютъ �рикъ . души пи� 
сателя. 1Т6лстой, различая этkку евангелlя отъ 
метафизики, созданноR Никейскимъ соборомъ, 
въ виду ихъ непримиримаго протиьорtчiя, 

' . '' . ) 1 На-д)Jяхъ въ Петербурrt выходитъ новая • 
. книга к. Чуковскаго ч Поэтъ·ан·а{>ХИСТЪ. у о'тъ \ 
'Уитманъ».' Стихотворенist Уитмана' В'Ь пере-, 
iюдt Чуковскаrо печатались въ «Рус. Мысли», 
«Нивt,,, «Маякt» · и др. изданiяхъ; статьи о 
поэп помtщались въ « Вtсахъ > • • ' • 

-7-



Итальянская 19. Тел. 252 -93. ]ieampь "ПассаЖ'Ь" Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 
,,Тf\ЙНЫ Нf\ШЕГQ ГQPQДf\u

Пестрыя картинки!!! 
Веселый сюжетъ! 11 
Злободневвыя сцены!!! 
Беэnрерывный смъхъ!II 

Оперетта-об"эрtнiе въ З д. соч. Валентинова. Шаржи въ тщахъ!!! 
I д. ,,Па пароходi". II д "ЦвiJто,:zяьцi 6a.Jiъ". 

�
Кэкъ-уокъ и оркестръ ' 

Ш д. Въ театрt "Пасса.жъ". подъ упр. армянина!!! 
УЧ/\СТ0УЕ"ТЪ 001 ТРУПП/\! 0(t, ПFЕ"МЬёFЫ!! � �',d) 

Нач. въ 81/2 час. веч. Главный капел. Ф. В. 8алентетти

' 

f 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Содержамiе "Тайны нашего города". Въ Петер: 

Капустинъ, кап. napox. . г. Долинъ. 
Фрезовъ, его ломощн ... г. Дальскiй. 
Тифтеля, riомtщикъ .... г. Поnовъ. 
М�рыr Кузьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь • . . . .. г-жа Демаръ. 
Даржанъ, таю.tовщица . . г-жа Каnланъ. 
Элизъ, ея компаньонка. • г-жа Борисова. 
Зильбернаrель. • • . . . . г. Майскiй. 
Лимqньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. капит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на napox. . г-жа Ренаръ. 
1-й) . г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · . г. Свирскiй.
Пижонъ . . . . . . . . . . r. Долинъ. 
Прода2шица ........ r-жа Соболева. 
Эстеръ • • . . • . . . . . . г-жа Двинская. 
Миндаль. . . . • . . . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ . . . . . . . . . г. Валентиновъ. 
Сирень • . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Роза. . . . . . . . . . . . • г-жа Собинова. 
ГвозДJtка •......... r-жа Двинская. 
Лопухъ . . . . . . . . . . г .. Чугаевъ. 
Маска. . . . . • . . . . . . r-жа Дмитрiева. 
Василекъ . . . . . • . . . . г. Дарьялъ. 
Су.nья. • . . . . . . . . . . г. Павленко. 
РеЖйссеръ театра. . . . • г. Свирскiй. 
Торговая раэсрочка •... r-жа Капланъ. 
Испанская Тортояда . , . r. Долинъ· 
Капельдинер. . .•.• ; . r. Ганиwъ, 

бургъ изъ Казани, fщетъ на одномъ изъ при:волжскахъ
1 

11ароходовъ, пом-вщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой: и 
дочерью. 3а .женой и дочерью, начинаютъ ухаживать каiш
танъ и его помощни.къ. Послнднiй серьезд,о ув.це:к.1етс.я 
дочерью. бросаетъ службу и слfщуетъ за нею въ Uетер� 
бургъ. 3д-всь провинцiалы, зна1юмясь оъ Петерб. жизнью, 
ПОilадаЮТЪ На ЦВ'ВТОЧНЫЙ . балъ, ГД'В Передъ ЗрИТеЛЯМИ 
проходятъ калейдоскопомъ-злобы дн.я;· балъ 3аканчи
вается rрандiознымъ цвtточным.ъ шествiемъ и апоее
озомъ. На сл-вдующiй день, ,емья Тифтеля очутилась 
въ театр-в ,, Пассажъ 11• Фрезовъ въ качествt жениха сопро
вождае1ъ ихъвъ театръ и по дорогв 'Fеряетъ ихъ изъ�иду. 
Найдя ихъ въ театр'h, смотритъ представленiе. Ив. Ив. 

' 

на парuход'h познакомился съ пtвицей Д;:�,ржанъ и 
uошщаетъ къ пей 3а кулисы. Ка11ельмейстеръ отrtазы
вается дирижировать Даржщ1ъ и его м'hсто, 3аним:а13тъ 
3ильбернаrе.1!ь, уморительно дирижи:руя. Ив. -ив·. тан
цуетъ съ Даржанъ кэкъ-уокъ. Жена его узна�тъ. Въ 
театр'h переполохъ ..• 

. - Первой достопри.мtчательностью Петер
бург�, в� настоящее время должно сч�тать "Ho

t в�й ху дожественно-артистическiй кружокъ" .. ,Это клубъ безъ картъ! .. 
Вчера, B'J:» зданiи Панаевскаrо театра былъ 

п�рвый вечеръ новаrо художественно-артисти-
• ческаrо кружка. l{ружокъ намtренъ преслt

довать, ,rщ1�нь�мъ образо�ъ, задачи эстети
ческiя и - �еселыхъ, конечно, въ строгихъ
rра11ицах1t корректности-развлеченiй. Одно
изъ rлавныхъ достоинствъ его ,успtло обна
ружиться въ первый же вечеръ. Публика, ожи
давшая увидtть фалангу карточныхъ столовъ,
была премило разочарована. Кружокъ этотъ
будетъ безъ картежной игры, эпидемически
охватившей весь Петербургъ. Помtщенiе боль
шое, отдtланное съ простымъ изяществомъ.

- В, Ф. Коммиссаржевская уtзжаетъ въ
Москву и сняла на лостъ помtщенiе художе
ственнаrо театра трупп,, которого будетъ гаст
ролировать въ Петербурrt. Изъ новаrо репер
туара В. Ф. Rоммиссаржевская намtрена

•\ 

взять имtвшiя наибольшiй успtхъ пьесы: 
((Сестру Беатрису» Метерлинка, «Вtчную сказ
ку)!> Пшибышевс,каго и «Свадьбу 3oбett,IIЫJ 
Гофманст�ля. 

Театръ Елисtева (на Невскомъ пр,),
какъ :u.звtстно, снятъ на великiй nостъ 
Н. Н. Ходотовымъ и Степановымъ. С�зонъ 
обtщаетъ много интересныхъ новинокъ въ 
исполненiи хорошей труппы. Намtчены къ 
постановкt, между прочимъ, слtдующiя пьесы: 
«Наука о 1<р�сотtJJ-Ведекинда, «Клоунъ»..:_ 
А. Куприна, «Угаръ» - Михайлова, «Бtлый 
миражъ»-С. Л. Полякова, (сТри женЩИ}JЫJJ
Н. Фалtева, и новыя комедiи Чирикова и Фе
дорова. 

Въ труппу приглашены: r-жи Вульфъ, Яну
шева, Холмская, Елшина, Садовская; rr. Да
выдовъ, Далматовъ, Ходотовъ, К. Яковлевъ, 
Ге и др. 

Подроблыя свtдtнiя объ этой чрезвычаЯ но 
интересной ЗIНТрепризt дадимъ въ свое ·время. 

- 22 февраля въ театрt "Комедiя" (Мохо-
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Мойка., 61. .�o6ЬiU 1;,eantptJ Телефонъ N! 973. 
Дир�кцiя 

О. 13. Не:красовой-Копчияской. 

СЕГОДНЯ 

,.,_)[\l1'МЪ ClHЪ·.ЖEII�" 
Rомедiя въ 4 д. В. Сарду. перев .. Ф. А: Корша . · . - '� ' 

Режие::. А. М. Дороwевичъ. Начало въ 81/4 час. вечера. · Пом. реж. В. Ф. Тарнавокil. 
Д 'В Й С Т В У Ю Щ 1,Я · Л"И Ц А. 

I. дtйотвiе.
К�трвнъ. юбmе .. содерж. nрачеш. r-жа Векр: Ко.1-

• 1 

, Лефе�р� . 
Фуше·. . . . . ,. 
графъ11 'НейперЪ •: 1 '\: ' 

. Т,уанонъ· ' } 
ЛарJС(ЮТЪ , ) пр11чки . . · 
Жюли ) 
Ви:негръ ... барабаещикъ . 

чинока.я . 
r. Гурс�iй.
r. Тройницкiй.
r. Демертъ;
J·-жа Степанова 1.
r-.ка Степанова II.
r-жа Пушкина.

. r. Карповъ. 
Васутреиъ ) 
Руссо ) 
.Матье ·. 

r. Rасильевъ. вацiоп. rвардР.йцы г. Полтавцевъ.
г. Дмитрiевъ . 

н. III. и IV. Д'БЙСТВ. 
· Катринъ, герцог. Данц0rская . r-жа Некр. Кол-

•1инсitая.
Содержанiе. ,,Мадамъ Санъ-Женъ": Сержантъ 

Лефевръ, ярый приверженецъ Наполеона, 
благодаря революцiи и возсmествiя на престодъ 
Наполеона дtлается маршаломъ Францiи. Жена 
его, бывшая прачка Катаринъ Юбше, т11кимъ 
образомъ дълается гэрцогинеи: Данцигской:. 
Чувству.я себя очень не.1ов.к.о при дворt i съ 
трудомъ усваивая этикетъ его, она часто его 
наруша тъ, ч'kмъ возбуждаетъ насмtшки сестеръ 
Наполеона Марiи Каролины и принцессы Элизы. 

вая, 33) въ пользу "дома трудолюбiя увtч-
, ныхъ воинов-н" представлена будетъ пьеса 

Оскара Уайльда "В'Ьеръ". Участвуютъ: Е. Н. Ро
щина-Инсарова, 3. В. Холмская. Л. А. Каме
нева; Ю. М. Юрьевъ, А. 8. Ноsинскiй, 

. Н. В. Ангаровъ, В. К. Мамонтовъ и др. 
-· Въ залt Петроnавловскаго училища

.(Б. Конюшенная, 1 О) въ воскресенье 25-го ф�в
раля состоится концертъ въ поль 1у недоста
точныхъ ученицъ классовъ пtнiя , г жи 
Е. А. фонъ-Шренкъ, при участiи r-жъ Г. В. На
зимовой и М. Г. Людвиrъ-Зинкель. Начало въ 
8 час: вечера. 

- Разрtшена къ представлен1ю новая
пьеса князя Б�iрятинскаго "Контора счастья", 
комедiя въ 4-хъ д'tйствiяхъ. 

- 28-го февраля празднуетъ свой 25-ти
J1fsтнiA юбилей· дамскiй художественный кру
жокъ. 

_,_ «Театра.11ьныА клубъ», недавно учрежден
ныR при союзt ,црама"Гическахъ и музыкаль
ныn писателей, снялъ, какъ говорятъ, роскош-

Напоiеонъ 1 • • • r. Дорошевичъ.
Лефевръ, маршалъ· Францiи . . r. Гурскiй. 
Фуше, герцогъ Оr�авт�кiй. . · г. Тройнвцкiй. 
Мар1я: Каролиuа,. королем . r-жа Р.игл�ръ. 
llринцесса Элиаа . . r-жа· Темирова. 
Графъ Нейnеръ . . . r. Демертъ. 
Савари, герцоrъ Ровиго • .· �· АдрiанОJр . 
Герцог. Ровиго, его жева . . r-жа М�лецкая. 
Варонес. фонъ-Вюловъ ... г-жа Лю6ецl{ая. 
Вриrодъ -камергеръ Наполеона. r . .Аграмов'J. . 
Лориставъ, адъюrантъ . . r. Дм:итрiев1.. 
Кононвидъ • r. Верещв'вскiй.
Мартимеръ . . . г. Василъевъ. 
Жаомевъ, днорецкiй . r. Авиа.ъ. 
Ден.еро, тавцмейсrеръ . г. Гнtдичъ. 
Леруа, портной . . г. Корельскiй. 
Rонъ, башмачник . . r. Михайловъ. 
Обиженная эти,мъ, Rатринъ отчитываетъ ихъ 
въ тонt бывшей прачки Юбше. Принцессы 
приносятъ жалобу Наполеону и онъ вызываеТ'Б 
Катринъ для объясненi.я. Узна:въ въ ней храб
р;ую подругу Лефевра и бывщую маркита11ку 1 

�с.юду сопутствовавшую войск.амъ J:Iаполеона, 
онъ ей все прощаетъ. Rс:.1.триНЪ' удается также 
спасти отъ гаtва ·Наполеона графа. Ilейпера, 
.к.отораго онъ подозр·ввалъ въ связи съ коро
левой. 

но� помtщенiе, домъ кн. Юсупова:, помtщаю
щiйся на ;Литейномъ npacn.1 nро1гивъ Симеонов
ской ул. Домъ останавливаетъ вниманiе своей 
изящной архитектурой. Вся внутренняя, худо
жественно отдtланная обст::�новка, т. е. ста
ринная барская ·мебель,· картины, гобелены и 
пр., поступаютъ въ· · щшьзованiе клуба. Въ 
домt имtютtя два зала: наверху�kонцертный, 
внизу-поменьше; на 300 мtстъ, театраль
н·ый. Въ · послtднемъ будутъ 'устраиваться 
«интимны� 'спектакли· й вечера» для членовъ 
клуба: На пополненiе и обяовленi� обстановки 
ассигновано' зо тысячъ руб. За' эданjе будетъ 
платить·ся · аренда въ 30' ть\сs�ч,/. руб. 'При 
клуб'Ь 6уд�тъ 'отrфыта обширная "библiотека. 

- Въ маломъ залt консерваторi� сегодня,
22 февраля, состоится литературно-музыкаль
ный вечеръ, устраиваемый Egreнiй Фейнберъ 
при благосклонномъ участiи: ·г�жъ Галиной, 
Градовой, Гуреви'lъ, Mepcto, Эльшаръ; rr. За
спаьскаrо, Д. Цензора, И. М<;Sрозова, Е. Чири
кова, И. Рукавишникова, Б. Неволина, В. Ерми-
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(Малый театръ) • 1Пеаmръ Jium. Ху�ож. О!щесm6а 
СЕГОДНЯ 

,,�АО С Ъ
4

�

Пьеса въ 4 дtйст. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Глаиный реzиссеръ Е. П. Иарпов-ь. 

:1 • :Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Хе.ооъ'' 

м· хотинъ, Ник. Андр, г-нъ Баратовъ. 
1 Татряна, его же:на. . г-жа Рощина

Инсарова. 
Воицовъ. . . . . . г-нъ В, Карповъ. 

: Баровъ ф въ Э�тенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесс� фонъ

Эстенъ
2 
.. ... 

Князь Суздальскiй, 
1 
Княгин.я:, его жена 

. г-жа Миронова. 
. г-нъ Бастуновъ. 
. г-жа С�ободина-

Барышева. 
Андреit, uъ сынъ . г-въ Глаголинъ. 
Терnецкiй. Геор.' Пав. г-нъ Шмитгофъ. 
�в.нгиня Пол-веская . r-жа Бармина. 
Кню�.:.на Бетси, ея доqь г-жа ВаJiерская. 
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова. 
Кунщш., . .  г-жа Гринева. 
Иванова. . . r-жа Топорская. 
Па:вленtt'О, . . г-нъ Кубаловъ. 
Эсnераонъ, . . . . г-нъ Орловъ,
Арtаньявцъ . г-нъ Кайсаровъ. 

Режис. Гловацнiй. 

1 Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановника 
Ма:х:отина красивая молодая жена Таня, въ которой 

1 всt полит и ческ.iя событiя nослtднихъ лtтъ пробуждаютъ 
1 что-то повое, на что мужъ е.я: отнtта не даетъ. Отвtтъ 

она находитъ у своего родственника, молодого князя 
Андрея Суздальскаго, вольнослушателя одно�·о изъ выс
mихъ учебныхъ заведенiй, юнаго фанатика, анархиста. 
Послt объясненiя rъ Авдреемъ, въ семь t Махотина 
происходитъ разладъ; супруги nерестаютъ понимать 
другъ друга. И3ъ деревни rюлучены свtд1шiя, что ро
довое имtнiе кн.язей Суздальскихъ сожжено во время 
аграрныхъ безпор.ядковъ. Отецъ и мать князя Андре.я 
Суз'дальснаго удручены rоремъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ него и его 
ученiй Таню, у ко·rорой въ головt происходитъ 
"хаосъ": Посл·Iщu.я.я с1 рашно страдаетъ, не зная кто 
правъ: мужъ ли ея реакцiонеръ, карьеристъ, или же 
в'hрующiй въ новую, свободную жизнь, Аuдрей. Въ по-. 
слiщне}!ъ актt, упитый видо1г :1'-tззореuнаго rнtзда" 
кн.язь Андрей, измtвяетъ своик:'q убtжденi.ямъ 1:1, не желая 
быть отстуnникомъ, застр'hливае':\'СЯ. . , . . · . 

лова, Г. Морского и др. Начало въ 81J,J час.! это дtло совершенно необходимо для обмtна 
вечера. ( монетъ и пополненiя колекцiй. Кстати, осу

- Въ Новомъ Василеостровскомъ театрt ( ществилось и давнишнее желанiе · любителей 
завтра, 23 февраля, пойдетъ новая пьеса\ археологiи: въ Петербургt нач.али �ыходить 
К. Фальковскаго «Будни». ) «Записки нумизматическаго отдtленis_1 Рус-

- Императорское общество поощренiя ху-1 скаго Археологическаго общества»:
д ествъ (Спб., Морская ул., д. 38) рtшило 1 - Въ пятницу, 23 февраля, въ Екатери 
время отъ времени производить аукцiоны j нинскомъ залt (Мал. Конюшенная, 3) состо� 
древнихъ монетъ, и первый изъ нихъ назна- j ится хопцертъ-балъ въ пользу студентовъ 
чило на 11 марта этого года изъ 580 рус- j университета, окончившихъ московскiя средне
скихъ монетъ великокняжескихъ, уд-вльныхъ] учебныя заведенiя. Въ вечерt принимают'ъ 
и императоровъ Петра I и Екатерины 1, при- i участiе r-жи: 3. В. Холмская, Рощина-Инса" 
надлежавши:хъ Н. К. Граббе. Составленъ и ( рова, Орель, Кроненбергъ, Домашева; гг . ." Тар
разсылается каталогъ этихъ монетъ, а прейсъ-) таковъ, Серебряковъ, Филипnовъ, Далматовъ, 
курантъ цtнъ, за которыя монеты будутъ про- [ Ходотовъ, Чириковъ и многiе дpyrie .• Послt 
даны, отпечатается по распродажt. Правила [ концерта танцы. 
аукцiона примtнены къ загрзничнымъ. У насъ 1 - Въ субботу, 24 февраля, въ залt рус
это дtлается въ первый разъ, тогда какъ за 1 скаго купеческаrо общества. (ВладимiрскiА пр , 
границею фирмы бр. Эгrеръ (въ Btнt), Гиршъ: 12), въ пользу вдовъ и сиротъ вспомогатель
(въ Мюнхенt) и мног. другiя ежегодно произво-\ ной кассы наборщиковъ состоите� _спектакль, 
дятъ подобные аукцiоны, издавая велико- : концертъ и танцовальныА вечеръ. Представле
лtпные каталоги древнихъ монетъ, и вообще\ но бу.детъ «Чучело•, шутка въ 2 д. В. Sили-
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Н е в с к i й, .56. Подъ уп.равл. В. А. Казансиаго 

lЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

,.Охота на _этихъ дамъ': ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
,, Vous n'avez rien а d�elarer?• 

,Фарсъ въ 3 · д., пер. съ фр. ·1. А .. Смолякова. Фарсъ въ З-хъ n. н. А. з. и в. А--. к. 
Rа.чмо :в.ъ 8 "!ас. вече'()а. . 

. Л,ъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:' 
"Охота ва. зтихъ дамъ''. 

· Жорж� Дющатель . г. Николаевъ. 
: Л�онтщ:rа, его жена. г-жа Мосолова.
Гонтр:а&ъ, е.го племлн. г. Ростовцевъ. 

· КасQанъ, его .nрiя'rель r. Смоляковъ. 
1 Морисе, докторъ . . г. Н. Петипа. 
М-ме Лягуръ . . г-жа Яковлева.
Бридуа. . г. Сурин'J-,. 
Люсл:, горничнаА . г-жа Гринъ-

( 
Полицейс�,tiе ( .

( 

Линъ.
г. Нев3оровъ. 
г. Мишинъ. 
г. Геккеръ. 

Содержанiе. фарса "Охота на этих1» Аам1i": Дю- 1 

шателъ женэ,тъ на ЬJОлоденькой женщинt Деонт_инt и 
измtняе'rъ ей на каждомъ шагу. Для своихъ 1 ��йныхъ
О'rлучен.ъ изъ дому онъ придум:ываетъ предлогъ, а
именно поtздки на охоту. Другъ Дюшател,f!-Морисе
добивается у Леонтины взаимности, но no'cJit·,i1Ьiя;'ire 
желая И3М'hнитв мужу отказывает'\;

. 
ему. �оrда Морисе'

объясняетq J{еонтинt, что ея мужъ tвдитъ не на охота, 
а къ любовницамъ. Желая отомс!ить_ мужу �Л�dнт 

1

н� rсоглашается на любовное свидаюе с� Морисе.' Сов·ер- ·,
шенво случайно всt трое, Леонтина. Морисе и Дюmа
тель попадаютъ въ одИ'uъ и тотъ же домъ на свиданi'е. По-. 
.11учается масса. комическихъ положенiй. Продt:пкя '
разоблачаются и жена прощаетъ мужа. · .. , /; 1 ''• 

"Есть у васъ чт� предъявить?"
Г-нъ Дюпонъ (Раэсудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Р9бертъ де-Тривеленъ (В. Пети
па (Полетъ де-Тривеленъ (Зичи), Зезе 
(Мосолова), Фрсэнтиньякъ (Вадимовъ), Лабуль 
(Смоляю;>въ), Кузан'Ъ (Никt,лаевъ), Гутранъ 
де�Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 

' Лизъ (Гране•ская), Марiеттъ (Торанъ), 
1 Эрнестина (Е•••кимеаа), Комм11сар1о (Бt.ловъ)" 
i· Полицейскiе агенты (Невзор8въ и Семеноаъ). 

Оодержа.вiе фароа. ,,Есть у·ва.съ ,по предъn1ть•? �оs�брач-:; 
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.эдку,· пpecn.doeana цeynai�· 
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить· малtйш�ую·"•, 
нt.жность, какъ неэамt.тно выросталъ тамож�нны,й ЧИW)В�И1<?'>1с� '1 
вопросомъ: "у васъ есть что предъявить?". Въ ре:зультат� -'9'р,ло-, 1 
дой человt.къ до того иэнервничался, что начаnъ 6редиt6 horpa-
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебно�, ,,настрd�iе'". 
Родители молодой разочарованьt и угрожа10тъ. раэводом:ь�'t.Е.1:0 ;т 

вы'ручаетъ прiят.ель. · Съ послt.днимъ оказы•ается п�оисх�диц� ,:r-0- '
.i.. 

же самое� 110 его с:qасла нi\кая кокотка. Уроки nосл-а.в;неt\ 1сп;ара.�, -. 
ютъ и MQЛO.JIQЖeнa, ,к-. великой радост� Т'естя it тещи; 

! . 

1 бина. еъ концертномъ отдtленiи' hримутъ 
,, участiе артисты Имnераторскихъ театровъ гг.
j Морской, Серебряковъ, Чуnрынниковъ, солистъ

Его Величества А. В. Вержбиловичъ и др. Но
окончанiи спектакля-танцы. 

- Въ концt текущаго года исполнится
десят,ь лtтъ, какъ Сnб. попечительство заня
лось театральной поnечительностью. Попечи":'
тельство предnолаrаетъ отпраздновать этотъ

· день. особ'ыми, спектаклями. 

bl О С R 13 а.

1: - На дняхъ въ по:льскомъ костелt состоя
! лось. бракосочетанiе артистки театра Корша-
1· ЩепкиноЯ (внучки знаменитаrо артиста) съ
1 офицеромъ одного изъ расположенныхъ въ
,1 Реве�'h полковъ. Въ тотъ же вечеръ артистка
·· играла въ пьесt «Въ царств-в скукtt», а мо
: лодой супругъ сид-tлъ въ •убликt. 
1 

- Въ iюнt мtсяцt часть а'ртис'l"овъ: ХУ-' .
,дожественнаrо театра iщетъ на спектакли въ 
Кисловодtкъ. Труппа nоtдетъ нсi тов'арище
скихъ началахъ.' Въ составъ +оварищества
вступаютъ и артисты театра Корша' · М. 1М.
Климовъ и И. П. Арkановъ. · 1

' • 
• 

·-:- По слухамъ, дирекцiя Большого театра.1 • 

намtрена пригласить въ качествt главн�rо , 1 
режиссера С. И. Мамонтова.: 

- Въ Юевt въ театрt общества rpa'Мo'r-·
ности поставлена на дняхъ новая· пьеса Се
мена Юшкевича «Распадъ». 

- Въ Либавt полицiя запр�тила. латыш
ской труnпt постановку «ЕврееВЪ)), Чирикова.

- Въ Ри� въ русскомъ театрt шла пяти�
актная новая пьеса «Неоконченная дl?ама�.
Дtйствiе, въ которомъ изображаются фабрмч.:
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tJa е п ь D\ а я
Бытов. комедi.я въ 4-хъ д. Германа Германса. 

, Ц�ны дешевы.я: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtlствующiя лица:
,,С3е8ьмая вапоБп,Вь''. 

Са:-tуель Доббе . . . • И. А. Викторовъ. 
Старуха Доббе, его жена П. А. Зорина. 
Гаайке) . К. Л. Соколова. 
Iосифъ) ихъ д\тя . Ф. Ф. Дальневъ. 
Петр'Ь ) . В. Э. Солодовъ. 
М-ръ Р11каде . . . . . П. В. Холминъ . 
Антуанетта, его жel;ia . . О. М. Бонусъ. 
Лотта, ихъ дочь. . . . А. А. Гаршина. 
Бартъ-ванъ-Ортъ . . . И. В. Лерскiй. 
Фрау Энгель, хозяйка ме-

блир. комнат.. . . . Е. Р. Мятлева. 
Ахафье, служанка • . Е. А. Классовская. 
Дт.вица со 2-ro этажа . К. В. Чарушина. 
Сосiщка . О. А. Висневская. 
Лавочникъ . . Л. В. Размозжаевъ. 
Посыльный • П. П. Сазоновъ.

----��-..,.. 
� ... 

J 

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Оо.цержавiе пьесы "Оедька..я запоз'h.ць". Богатый Зеландскiй 
к,рестьянинъ Самуель Доббе черствый рутинеръ. Ста ршiй сынъ 
его, молодой пасторъ Iосифъ вышеnъ весь въ· отщr. Младшiе дt.
ти Самуэля, замужняя дочь Гаайке и сынъ Петръ, Амстердамскiй 
студентъ,-люди сердца, Петръ, прit.хавшiй въ обществ-в своего 
веселаго прiятеля Бартъ-ванъ-Орта въ домъ отца, чтобы прове
сти тамъ нt.сколько дней, неожиданно застаетъ здt.сь Гаай1<е, ко
торая недавно потеряла своего ре5енка и 1:!,СЛt.дъ затt.мъ ушла , 
отъ мужа. Братъ Iосифъ одинъ только узнаетъ правду: мужъ 
Гаайке болt.лъ скверной болt.знью и это было причиной недол
rовt.чности ихъ дитяти, это же побудило Гаайке разрушить 
свою семейную жизнь. Осталънымъ она rоворитъ, что мужъ ее , 
билъ. Вслt.дъ �а Петромъ прit.зжаетъ старикъ Самуэль, взбt.
шенный · поступкомъ дочери и тt.ми свt.дt.нiями, которыя онъ 
собралъ въ Амстердамt. о жизни Петра. Петръ оказывается по
смt.лъ сойтись съ какой-то дt.вицей; которую старикъ засталъ 
,въ его студенческой квар'l.'ирt.. Самуэль требуетъ, чтобы Петръ 
не возвращался въ Амстердамъ. 

Петръ любитъ Лотту и возвращается къ ней. Отецъ отказы
ваетъ ему въ денежной поддержкt.. Петръ въ нуждt., благодаря 
которой заболt.ваетъ чахоткой и уми�аетъ. Старый Добое, пpit. -
хавщiй съ женой, дочерью и сыномъ Iосифомъ въ Амстердамъ, 
застаетъ Петра уже мертвымъ. Но и тутъ его сердце не смяг
чается: онъ грубо прогоняетъ Лотту, видя въ ней "дt.вицу", по
губившую его сына. Гаайке это приводитъ въ отчаянiе. Несчаст
ная Лотта, искренно любившая Петра уходитъ въ состоянiи по-

. лубезумiя. Мать Петра старая тихая женщина рыдаетъ надъ тру
помъ сына, Тутъ-же хозяйка студенческой квартйры Фрау Энгель 
пронырливая сплетница старается получить ·все, чт6 ей задол
жаrrь Петръ. Пасторъ Iосифъ холодно лристуnаетъ къ исполне
нiю своего долга. 

ные безпорядки, имtло огромный успiхъ. Ав
торъ - лидеръ рижскихъ «кадетовъ», бывш.
фабр. инспекторъ, уволенный за принадлеж
ность Jf.i1> nартiи «народной свободы• адми
нистрацiей, теперь профессоръ петербургскаrо
.института Быковъ (псевдонимъ:-«Павловъ)))

успtхомъ въ "Лоэнrринt11· и "Танrейзерt".
Остальная часть погибшаrо опернаго персо
нала второстепенные артисты и хористы, ко
торые, въ виду прекращенiя спектаклей, не
хотtли проживаться въ Лондонt, выжидая бла
rопрiятной погоды, и торопились возвратиться
въ Гер:манiю съ первымъ отходящимъ паро
ходомъ. Извtстiе о гибели Ванъ-Дейка и Исайе
невtрно. Въ Штутrардт'Ь невtста опернаrо
пtвца Дари, утонувшаrо на пароходt (Вер
линъ», узнавъ о смерти жениха, лишилась
разсудка. 

З а r р а н и ц е й. 

- Послt «Саке-W аlк», ( Mattsc11iche»
•Liкette» и «Craquette» появился новый та
нецъ ((Pilou-Pilou», который нынt испол
няется въ nарижскихъ кафе-шантанахъ съ
усntхомъ, затмевающимъ предшествовавшiе
танцы. 

Въ Беряииt въ нtмецкомъ театрt
идетъ пьеса Шолома Аша "Богъ мести". 
· - Во время катастрофы съ пароходuмъ

"Berlin" у Гоокъ-ва�ъ Голландъ погибла 
иэвtстная пtвица С'rонъ, выступавшая съ '

t 

12

- Въ I Lpart отпразднована 60-я годов
щина со дня рожденiя знаменитаго критика
и музыколоrа Гостыньскаrо. Журналъ "Dalibor"
посвятилъ его дtятельности цtлый свой по
слtднiй нумеръ. Гостыньскiй nолучилъ нам6опь
шую популярность съ изданiемъ въ t877 r.
книги «Музыкально-прекрасное» и въ- 1879-
«Ученiе о музыкальныхъ звукахъ». 



Rа.родный д.1мъ Импе
l 
атсра Николая IT

Товарищество частной русской оперы 

Кири_кова и м. С. Циммермаиа. 

Въ 1-йразъ 
въ Росс.iи/ 

Музыка и 
Орловой. 

1 
'! 

Въ 1-й р�з�.
въ PQcciи!, 

Начало въ 8 ,з:а.с. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Петръ Rе11икiй . . . r. · П. ди1111rев1,. 
· Петр'Ь Инановъ, плптя. г. Р11стnв<:нiй.
Rанъ-Веттъ, бурrомистръ r. т�ноночъ.
M!,tpiя, РГО племянница. r-Жii Ф ... нш,юва.
Ади.ирм1ъ Леф1>ртъ . : r. Врюноеръ. '
Лордъ СивдГJ}МЪ. • г. Г11лпвинъ.
Маркиз1. де-Ш!iтоnефъ . r. Н. АюреРвъ.
·вдова ·вровэ'. · : . r. Гл1rн,·кая-

ФJлью1авъ 

Офицеръ, сторожъ, олотивкъ, матросъ 1 сол
,Аатъ в ороч.

Содержанiе "Царь· плотнииъ". д:hйствiе npokcxdдn� 
B'l? Гол.аавдiи, :въ Саардамt, въ 1698 году. Средй rr.119t-
НИКОВЪ ОДНОЙ И3Ъ ,аардаМСitИХЪ Верфей ВаХОДИТС"Я 
Петръ Великiй въ nростомъ рабочемъ костюм'h, nодъ 
именемъ f 1 етръ Михайловъ. Тутъ же работа.1ъ другой 
рvсскiй рабочiй-Пе.1·ръ Иванонъ. У послtдн.яго - хло
потливый романъ съ нtкоей Марiей, а у П�тра Михай
лова большая забота о 1·омъ, чтобы преждевременно не 
открылось его инкогнито . .Когда же становиrся извtет
нымъ. что среди рабочихъ верфи находиr;гс.sf русgкiи , 
ц'арь llетръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглаmа{'ТСЯ д.tй
ствовать такъ, какъ ему nрикшшваетъ П тръ Be.nиiШt"
Интрига заuючаетс.я въ томъ. что Саарда:мскiя власти 

� б п I J съ бургомистро:мъ во главь изъ о оихъ етровъ при-
вимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачи1·ъ ихъ 
до нужваго ему момента. Въ конц'.k конnовъ, пе едъ 
самымъ отъtздомъ въ Россiю царь открываетъ. себ.я и

·. уtтраиВсW'fЪ _бра�tъ своего теаки съ :Мapiel . 

..:--- 18 -
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СЕГОДНЯ 

1-й разъ. "rКИЗНЬ ЧС fl®rJbKf\" Въ 1-й ра3ъ.
Представленiе въ пяти картинахъ съ пролог .. · соч. Леонида Андреева.

Начало въ 81/2 ч. веч.

Мtста въ эа.11t, nросятъ занм•ать до поднятiя занавt»са. 

Д:ъЙС'ГRУЮЩIЯ ЛИЦ 

Ht1tтo въ сt.ромъ, 
ш1енуемый Онъ . г. Вравичъ. 

'Iеловtкъ . . r. А ркадьеВ1 •. 
Жена . . г-жа Мунтъ. 

тецъ r. ,жабровскiи.
Ро.n,еые 

ДJf J
Друgья )Врагм ) Гости ) 
Докторъ . 
Старушка 
Лакей 

г. Го.tубевъ. 
г-жа Пююва.рова 
г. Любоmъ. 

Музыканты, кабатчикъ, старухи ... 

Содержанiе "Жизни человtна". J-я к а р т  и н  а: 
.,Рожденiе человtка и муки :матери". 

а сценой мучите.я роженица. То слышны, то 
затвхаютъ е.я стоньi, поп.ли. крики:. На сценt "старухи 
въ странньrхъ пок.рывалахъ", зловtщiн Парки, ждутъ 
исхода родов'.Ь. Въ JГJIJ e;.ire BJIДIJ)IЫЙ "Нfнtто въ ct
po ъ, я:меяуемыА Онъ". Коrда доносится первый крикъ· 
ребеnка, :въ ero рукt всnыхиваетъ высока.я св:вча. 
Жизнь челов1ша началась. 

• 2 · я к а р т и н а: < Любовь и бtдш:>сть).
Человtкъ сталъ юношей, прекраснымъ, rенiаль

нымъ. У него-1�юлод::�я, прекрасная лицомъ и сердuемъ, 
.жена. Они пищи. Никто не хочетъ еще признавать 
генiальяости его чертежРй. Прекрасная, гордая весна 
жизни. Человtкъ-юноmа смtло 3оветъ на бой того, 
кого и:менуютъ Онъ... И человtкъ· .1щкуетъ. Человtкъ 
nоетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-<Нtкто въ 
сtромъ,. Онъ смотритъ равнодушно. 

3-.н к а р т  и н  а: ,,Валъ у Человtка". 
Человtкъ сталъ богатъ и с.11авенъ. Гости восхи-

щаются, завидуют1-, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 
Участвуютъ: Г-жи: Веригина, Воло- Величественно, молча, прохо.1.итъ по 3ал'h, межъ ра3сту-

хова, Дмиtрiева, Ильинская, Iолmина, пившихся гостей, Челов1ш:ъ, со спокойнымъ достоин
ствомъ и нtкоторой хол()дностью, и его Жена. Оба Rондратtева, Крюкова, Лаврова, Мунтъ постарtли, во оба красивы. 3а ними-друзья Человtка 

альвирская, Невзорова, Нечаева 
Озерова, П�mоварова, Русьева, Са-
ойлова, Сарнецкая, Н. Г. Чарусская, 

Л. В. Чарусскан, Тизенгаузенъ, Хржа-

съ бtльнш розами въ петлицахъ, и враги Человtка, 
съ желтыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
днтъ за Человiшомъ къ ужину, и лакеи тушатъ въ боль
шой: 3алt люстры,-рtз"о выдtляется "Нf.кто въ с':hрuмъ". 

4-я к а р т  и н  а: ,,Несчастье ЧАJювtка". 
Давно ушло богатство. 3апустtлъ двореn.ъ. Давноновска.я, Шарова. Г.r.: Александровскiй ушла слава. Не призпаютъ уже генiальности Человtка. · 

Андреевичъ, Аркадьевъ, Вравичъ БеI(-
' iй, Василенко, Воиновъ Гаршва 
Гвирцманъ, Герлихъ, Гибmманъ Глуm-

И сл1и:омъ за бtдн()стью и заброшеg.t:lостью пришло 
высш е несчастье. 3.rой человtкh изъ-за -yrJ.Ia бросилъ 
камн1 мъ и разt,илъ голову сыну Человtка. Сьшъ уми
раетъ. Ч лоntк.ъ обливаетъ слезами оставmiяся отъ 

ковс1tiй, Годинъ, Голубевъ, Грузинскiй дtтскихъ лtтъ сына игрушки. Человtкъ п его Жена 
нмятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Ж.З.бровскiй, 3ахаровъ, Кусевицкiй Онъ сыну жизнь, цtлу тъ его землю. Но равнодушно

Лебединскiй, Любоmъ, Мейерхольдъ, внемлетъ молитвt отца и матери "Нtкто въ сtро:мъ,· р именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ
1 од�ововъ, . уденко, Соловьевъ, Таи- у Человtка страшны.я про�\лнтiя:Ураловъ, Урванцовъ, Чувиль- - .Я: проклинаю все, данное то�()ю, проклинаю

день, въ который я родился, прокJiиваю день, въ кото
рый .я умру. Проклющю всю жизнь мою, горе и радость ... 

5-11 к а р т  и н а: ,, Смерть человtка". 
У же пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

сторожпвшiя въ первой I артин·h рожденiе Человtка. 
Онъ роди.лея, Ч'l'обы умереть. ,,Нtкто въ о.tромъ• стоиТ'Ь 
съ догорающей свrвчей; уэкое с-инее nJJaия :ко.11еблетс.я: 

·-·, l)Бу;цr, 'ПJЮJUя •.. -помt.дпiя ·CJ[OBa Че.11овt:ка", Яр:к.о
вспыхнувъ гаснетъ свtча. 
--



высь�::ред� tьтьрымh "МеЬгЬр� Театръ• ��
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Ч·УДО ХХ В8БК'А� 

llJGlTEP11 TEATPl1�·
Во первий ра8'о во РО 001 И. 

1Jевсиiй, 65, бивш. домо В.1tока. f��t 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя нартины!. Интересно,, по
уч'ительно и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоуз
ные концерты. :Колоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. 
Сеансы ежедневно: въ будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ празд�ики 

,отъ 1 ч. дня. Еженедtльно совершенно новая программа. Съ 19 до,
26 февраля 1907 года. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕР.f\МИ: 
· Пролоrъ оперы "Паяцы" исп. знам. Койнца.

Пtнiе знамен. Итальян. труппы.
,, Чары весны", оперет. Берл. Аполло театра. 
Послtднiй карнавалъ въ Ниццt и т. д.
Серiя замtчательныхъ картинъ имtвшихъ успtхъ заграницей.

' 1 

.. . (, .,. 

Цtпы мtстамъ: отъ 55 .к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nрограмма�ъ.
Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи./А 

�
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ИТЕ у всtхъ газетчиковъ 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

·обо.эр·
,, 

J·earpoв,, 
которая будетъ держать sаеъ sъ куреъ 

театр�льной жизни �тоnицы. 
Каждое утро 'Вы будете имtть не· только прогР,амму предстоящихъ вечеромъ спек

таклей и развлечевiй, но и краткое лиdретто вс·вхъ пьесъ то'rо же дая. 
Въ вtсколько :мин:утъ Вы легко сумtсте орiевтироваться въ репертуарt цня, выбравъ 
наиболtе соотвtтствующее Ваши:мъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ" помt.щаеть въ литератур
номъ отдt.лt. свi;дt.нiя. имt.юшiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ судьбt. артистовъ, 
къ новымъ niесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страниц\ ежедневно помt.щ_ается портр8'1'Ъ 
современнаго артиста, артистки или иноrо сце�ическаго дt.ятеля. 

Редакцiя доводитъ дов общаго свtдtнiя, что всякiя хлопоты по полученiю "Обозрtнiя Те
атровъ" она устравяетъ nосредст.uомъ прiема noдnucJru по телефону. 

Желающи ъ no учать "Обозрtвiе театровъ" ежедневно, остается то.11ько iI о з в о в и т ь 
в ъ т е л е ф G н ъ .No 46-36 и заявить свой адресъ съ указанiемъ на какой срохъ угодно 
подписаться-и "Обоsр1шiе театровъ" будетъ аккуратно доставляться со с.11-hдfющаго же 
утра. 3а подписными деньгами явится съ квитанцiей артельщикъ конторы. 

6 Mt,C. 5 f'УБ,
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