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88 ·Н Е: В С ti I Й 88-

о 1·:М:У РАЗРЯДУ �� Торговля до З·ХЪ час, ночи, ' ' 

ЗABTPA�tf ОБъдЫ й УЖИНЫ 
ПEPBOKJIAOCПASI ПРЕВОСХОДНА.Я К'УХН.Я. 

Изящяоl М ужсное платье HGдopOro! 

Лучшее качество матерlаловъ 
ro1 овое и ва заказъ 

Универсальный торговый Д()МЪ 

Нраутъ , Беньям"нсонъ 
1 О, Загородный, 10. 

Иллюстрированный лрейсъ-курантъ 6езплатнu 
Формы r.r. Офицеровъ, врачей и студентовъ. 

Торговый домъ отдъленiй не имtетъ. 
Те.пеф. :t-a 225-SS. 

3 А ГОР О ·д Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.)
Вниманiе 

открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и И И Н Е М А Т  О Г Р А Ф Ъ 
СЕГОДНЯ и еще нtсколько дней !11Въ виду громаднаго ycnъxalll 

С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В И Н К А: 

.. "О Т Ч А Я Н Н А Я" 
ГРОМАДНЬI"fi \;пп,t,хъ ВСЮДУ Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни С'Ь 4 часовъ ДНЯ 

fi i U D f! до 11 час. вечера. Каждый ,з:а.оъ. • 'За входъ 1-е мt.сто 30 к�п. 2-е м'Ъсто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп .• 

ЙОЭОСТЬ Съ 15 )lнбаря сего года 

.f открыты въ Петербурп 
BOlJOC'J:Ь. 

системt 1 по новоизобр'f>тенной :Н О Т Н О Й 

1 ·. f3 З(урсь1 Xopeozpaфiu �
* пр ф. )J. j(. gаласаио&а. � ..
' а 

Иео6хо�ко для изучающихъ дра.хати'Iеокое искусство, 
Весьма по.пезво для укрtпленiя организма и развитiя 
эотети'!ескаrо вкiса. По приrлашевiю-осо�ые уроfи �ъ 
'lастныхъ до)fахъ и уче6ныхъ заведенiяхъ.-Достулныя 

усnовiя. 
обращаться Сацовая, уг, Н�вскаrо, № 14 ю�. 21. Те1,1е

фоffЬ № J.769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербурrакiй базаръ 
Р А G И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. а;. Воm.ш. пр,, д. 29-2. Телеф. №, ... 2-43·-96 
ПРIЕМЪ. ЗАИАЗОВЪ М-УIИСКИХЪ 

� ·1 ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 
-il' 

переnисна НА ПМШУЩ�ХЪ 
х 

Q машинахъ. � :z: 
:s: 

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ са 
Q Q 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и POJIИ. :z: 

as са 
g �зьд/с� Jl. 'fl. Jl е о и m ь е·б 'Ь. ИЗДАНIЕ о 

g ПЬЕСЪ 
о 

са as 

::Е С.-Петербургь, Еиатермнгофсиiй пр., 55. :::е 

Самый rрандiоэный выборъ 

rотовАrо МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ 
по отдtлкt и изящнымъ фасонамъ не отли

чающагосн отъ заказного платья. 

1·. рыiаkо8ъ 
Дешево и п ра:кти'Iво 

Bct новости получены для прiема заказовъ 
Формы всtхъ вtдомствъ 

Яевскiй пр., М 69. Те.пеф. М !148-В2 

'fорговый. до:мъ о·rд·hленiй пе имtетъ 1 



1J�ekc�иDpuиckii meamp-ь. 
СЕГОДНН 

,,Смерть Iоанна Грознаrо"
Тр. lзъ 5 д. гр. А. Толстого. 

Начало въ В ч. вечера. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Васильс
вичъ IY (далматовъ); Царица Марiя 8еодоров
на (Шувалова); Цар евич·ъ 8едоръ Ива&овичъ· 
(Над�;кдинъ); Царевна Ирина (Рачковска.н);' 
Князь Мстис.11авс1tiй: (Сема1nко-Орловъ); 3ахарь
инъ-I0р1эевъ (Кондр. Лковлевъ); Михайла На
гой (Борисовъ); Борисъ Годуновъ (Апполонскiй); 
Князь Сицкiй (Ходотовъ);' Князь Шуйскiй 
(Пантел'hевъ); Бtльскiй (Новинскiй); Волхвы 
(Врагинъ, Осокинъ); Гонецъ изъ Пскова (Лок-' 
тевъ 2-й) ; Марiя Гриrорьевна (Лачи-:· 
нова); Григорiй Годуновъ (Лукаше:вичъ);: 
Григорiй Нагой (Кiенскiй); Гарабурда (Ко
рвинъ-.Круковскiй); Мамка царевича Димит
рiя (Соло�ьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Содержанiе , , Смерти lоанна Грознаго' '. Послt 
убiйства собственнаго сына, lоаннъ Грозный, 
подавленный угрызенiями совtсти рtшилъ бы
ло отказаться отъ престола и уйти :въ :мона-
стырь. 

Iоаннъ, принявъ снова бразды nравленiя, отъ 
мысли, что онъ едва - не лишился власти, сви
рtпствуетъ пуще пре.жн.яго. Онъ задумываетъ. 
даже новый бракъ, счетомъ-вось:мой. Царицt 
Марiи грозитъ постриженiе. Никто не смtетъ 
перечить Iоанну изъ опасенiя· лютой казни. 
Дов'hрiемъ царя пользуете.я одинъ лишь Году
новъ. Бояре: Шуйскiй, Нlшьскiй, Мстис.вавскiй 
и дpyrie затtваютъ противъ Годунова заговоръ, 
во хитрый и умный Борисъ удачно ·предохра
н.яетъ себя отъ козней бояръ. Ду шою, одвак<,, 
Грозный царь неуспокоилс.я. Сверхъестествен
ное злодrвйс·rво, убiйство сына, попрежнему тре
вожитъ его совrвсть и онъ жаждетъ раскаянiя. 
Смуты въ стран'h, неудачи на войнt для него 
предвtщаютъ близкую его кончину. Призван
ные вплхвы-звf.3дочеты предсказываютъ ему, 
что онъ скоро умретъ. Лютость с:м':hняетс.я ко
лiшопреклоненной :молитвой, :молитву смiн.яетъ 
s.nодtйство. Отъ своенравi.я царя стонетъ стра
на, стонутъ всt его окружающiе,-такова сце
на покаянiя Iоанна nередъ бояраии. Но воп
вы в'hрно указали день смерти царя. Онъ уми
раетъ въ указанный Кири.nинъ день. На пре
столъ вступаетъ слабый и :мuодушвый царь 
0еодоръ lоановичъ, :который при самомъ при
н.ятiи царства- поручаетъ править страной щу-

. риву ев ,еку Борису Годунову. 

• �·)lr •

)tuxauлo&ckiil Иеаmр, 
СЕГОДНЯ 

СПЕКТАКЛЯ Н'I>ТЪ. 

)Viapiuиckiii Dleaщp1, 
С Е Г О ДНЯ. 

Опера въ 4 д. Моцарта. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtiствующiя лица: Д·,нва Ааца (Фигнеръ); 
ЦАрлuоа (Вольска); 'Эльв�ра (Са3овова); Октавiо 
(Лабинскiо); Донъ-Жуанъ (Враrввъ);1 Лепорелло (Rа
сторскiй); Мазетто (Ш.�рововъ); Комапдо'ръ (Сере
бряковъ). 

Содержанiе оперы "Донъ-Жуанъ": П ер в ы й
·а к т ъ: Картина 1. С11д1. комавдора.-НочL. Леnо ..
рел.ло, слуга Дояъ-Жуапа, ожидаеrь господина -и
проклияаетъ свою горемычную жизнь. По лtствицt
сбtrаетъ . Донъ-Жуанъ. спаса.ясь отъ Донны Анны.
Выбtrаетъ сrарый комапдоръ и вызываеть Дояъ
Жуана. на дуэль; Донъ-Жуав1. закыыващ"Ъ его и
убtгаетъ 'съ Лепорел"10. Кар-rина, II. О6щеtтве�:ВЫ·1
садъ между трактиромъ и намкомъ Донъ-Жуана.
Свадебный· поtздъ Мазстто и Церлины. Донъ-ЖуаВ'Ь1 ·, 

увидtвъ Церлину, рtmаетъ соблазнить ее. Леnо-
релло тащитъ упирающагося Мазеnо въ трактиръ,
а Донъ-Жуавъ сманиваетъ крестьянку къ себt въ
замокъ. Эльвира, бродящая въ окрествостяхъ, выры-
ваетъ. ее изъ рукъ соблазнителв Jfвляются Донна
Анна и. Октавiо и просятъ Донъ-Жуана принять
учаотiе въ поискахъ убiйцы командора:

Вт о р о й  акт ъ: Картина 1� Тамъ-же.-Про
ходотъ Октавiо; ояъ ме•1таетъ о любив къ Донвt 
Аапt. Донъ-Жуанъ выtодитъ изъ замка В'Ъ весе- \ 
ломъ вастроевiи, зака3ываетъ ужинъ п воспiваетъ 
шампанское. Из1. трактира выходяtъ Мазеnо и 
Ц�рлина; послrfщвяя проси1ъ у него прощевiи въ 
своей минутной слабости. Оба мирятея и припимаютъ 
оrь Донъ -Жуава приrлашенiе на ужипъ. Bct кре-_ · 
стъяне идутъ въ дом1. Довъ-Жуава. Карт}lна П. 3an 
въ домt Донъ-Жуава.-Валъ. Улучивъ минуту, \ 
Донъ-Жуанъ пытается овладtть Церлпвоff и свалить 
вину ва Лепорел.110, но ему nрепятствуютъ Ок..тавiо 
п Донпы Анна и Эльв11ра, (щавmиt маски. 

Т р е  1' i А а кт ъ: Картива· I. Пл;ощадь ttepett, 
;n;о11омъ Элывры.-Ночь. Доиъ-Жуав1», nрв помощи 
Jleп<ipu.10� � S.rьвирj� коюраа -,�.,,� 

-. . --



J<'Ъ Леnорелло, обмав1тан пдащсмъ Донъ-Жу,шJ. 
амъ онъ поет ь въ u.iaщt Леппрслло серенаду 

служанкt Эльвиры. Картела П. Вес'kцка въ саду.-
Э.1ьвпра вводитъ ЛРпорелло, котоµыii думаетъ о томъ, 
какъ-бы ему у.1.рать. 3,t. яимъ, обмаRутые его пла
щомъ, гонятся .Мазетто и Ц11р,1ина, Октавiо и Авнv. 
Его чуть не убива т ; Церли,ш молитъ за его 
жизнь. Обмавъ открывается; нсt расходятся. Каг
тия:J. Ш. Кла 61JЩР; конная ста.туя комавдора. Дов1 -
Жуаяъ и Леnорелло, пришедшiе сюда спасаться отъ 
ореслtдованi , к·kняютсл п.защами и хохочутъ. Слы
шенъ вагробвый голосъ неrодующаго командора. 
Донъ-Жуанъ велитъ Лепорелло · позвать командора 
на ужияъ. Статуя кивае11, головою. Довъ-Жуапъ 
повторяетъ npиrлameвie; статуя киваетъ вторично. 
Довъ-Жуаuъ и Лепорелло со страхом� уходятъ. 

Ч ст в е р  т ы  й а к т  ъ: Столовая въ домt Донъ
Жуана.-Донъ-Жуанъ весело пируетъ съ дамами и 
съ музыкантами. Является донна Эльвира, np�1 видt 
которой дамы скромно удаляются; Эльвира уоре
каетъ Довъ-Жуапа въ распутной жизни и умоляетъ 
его покаяться; Донъ-Жуапъ отвtчаетъ ей шутками. 
Она· выходить, но вскриквваетъ, отворивъ дверь, и 
у61н·астъ черезъ другой выходъ. Лепорелло съ ужа
сомъ докладываетъ о nриходt камевпаrо гостя. Донъ
Жуанъ самъ отворяетъ еиу. Свtчи rаспутъ. При
зр��ъ командора напомиваетъ Донъ-Жуаяу о пока
stнiв; Донъ-Жуаяъ до конца противится, л.епорrлло
убtrаетъ; Довъ-Жуанъ остается. Буря. Молн1я повер
rаеrъ Донъ-Жуава къ ногамъ камевваrо гостя. 

СЕГОДНЯ 

А. Н. Островснiй въ воGпоминанiяхъ 
Д И. Стахtвва. 

Въ послfщней, февральской книгt "Исто
рическаго Вtстника" напечатаны интересны я 
воспоминанiя Д. И. Стахtева. 06ъ А. Н. Ост
ровскомъ. Стахъевр, между про4имъ разска
зываетъ слъдующее: 

Александръ Николаевичъ былъ, при всемъ 
своемъ добродушiи, склоненъ иногда похва
статься успtхами-не литературными, а во
обще успtхами во всемъ: въ музыкt, въ пля
скt, въ языкознанiи. Не слыхалъ я о томъ, 
хвалился-ли онъ усnъхами въ живописи и въ 
архитектурt, но смtю предположить, что, 
при склонности своей,-положимъ, безобидной 
и нtсколько даже комичной, - хвастаться ус
пtхами во всемъ, онъ, вtроятно, способенъ 
былъ разсказать о своихъ архитектурныхъ, 
живоnисныхъ, а, можетъ быть, даже и скульп
турныхъ произведенiяхъ. «На скрипкt-гово
рилъ онъ,-я играю такъ. что самъ Вьетанъ 
хвалилъ и удивлялся, слушая меня. Ударъ,
говоритъ,-у васъ необыкновенный>. Въ 
цtйствительности, онъ не только никогда 
Вьетана не видывалъ и едва-ли даже когда
либо 6ралъ въ руки скрипку. При разговорt 
о томъ, что Моцартъ въ ранней юности, не 
умtя еще держать въ рукахъ скрипки, ухо
дилъ съ нею въ садъ и тамъ скрипtлъ на ней, 
заливаясь при этомъ слезами, полный духов
ныхъ восторговъ,-Александръ Николаевичъ, 
при такомъ разrоворt, тоже восторженно 
вдохновлялся, билъ себя кулаками въ грудь 
и шепталъ:-«А я! А я!.. я въ дни ранняrо 
дtтства плакалъ, играя на скрипкt. Ахъ. ка
кiя въ воображенiи моемъ создавались ар1и и 
симфонiи. Да-а! Не судилъ Богъ! .. Другая до-.рога назначена была мнt въ жизни». Заходилъ 
разговоръ о русской пляскt, о мастерскихъ 
вывертахъ и присtданiяхъ плясуновъ, - .А.ле
ксандръ Николаевичъ и тутъ оказывался пер
вымъ изъ первыхъ.-«Да я,-разсказывалъ онъ 

, 
1 

собесtдникакъ,-такъ пляшу, что пю6оr? ва-

1 5 1tарт. с ч, Ж. Верна. 

Нач. въ :час. вечера. 

, шего плясуна могу въ этомъ отношен1н за 
поясъ заткнуть».-«И былъ случай.-разска
зывалъ Горбуновъ, � собрались когда-то у Алек
сандра Николаеви'ча гости; зашелъ разговоръ 
о пляскt; онъ началъ хвалиться, что кого 
угодно превзойдетъ въ этомъ 

V 

искусствt и 
вдругъ оказалось, что среди гостеи есть насто-
ящ i й плясунъ, именно кто-то изъ пишущей бра
тiи, не помню фамилi.и, кажется, Стаховичъ.
«А ну-ка, - обрати.лея этотъ дtйствительныА 
плясунъ къ Александру Николаевичу,-давай 
спляшемъ,-кто лучше изъ насъ окажется» -
«Давай сдtлай милость, я готовъ даже съ ве
ликим� удовол.ствiемъ. Нанинай ты первыlf ». 



Дирекцiя lfT1'JlbBHCl{1'Ji ОПЕ�,. к. о. rвиди

подъ управл. Антонiо Угетти. 

4-й спе1tт. 1, l1лrь1111, 1111\ Moиce1вa1r0Jia 2-ro аболем.
СЕГОДНЯ: 

Опер. въ 3 д. .. М. ин ь он а· муз. ,\. '1'1,ма 

Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. Режисс. Д. Дума. 

Со,це-ржа.нiе wМияъовы". Дворъ гостиницы.-Во дворъ го-
стиницы въt.зжаетъ телt.га, съ цыганами. Цыганъ силою вытаски

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ваетъ изъ телt.ги Миньону, кот орую заставляет� r.шяса.тъ. За дt.
вочку вступается странстнующiй молодой бог��ъ\ ,Вильrельмъ 
Мейстеръ и покупаетъ ее у цыган�. Вильrепьмъ знакомится 
съ актерами; между тt.мъ, актеры .получ-а'iотъ пгиглашенiе 
отъ владt.льца сосt.дняrо замка; Вильгельмъ и Мl:IН&дна. въ платьt. 

· Миньона

Филина 

Фредерикъ 

Вильгельмъ 

Лотарiо . 

,,Мияъояа.''. 
мальчика сл-вдуютъ за ними. 

Ком н а т а  въ з а м кt.,-Филина кокетничаетъ съ Вильгель-r-жа Арнольд- момъ и см-вется надъ Миньоной. Миньона пересдt.�аетсs:, �эъ дt.-
сонъ. · вочку. Въ этомъ видt. застаетъ ее передъ зеркаломъ Виль

г-жа Сннсъ. 

г-жа Росси. 

г. Ансельми. 

r. Наварини.

гельмъ; онъ видитъ, что Миньона слишкомъ велика для того, 
чтобы быть его пажемъ, обtщаетъ ·пристроить ее, и нt.жно 
прощается со странною дt.вушкою. Пар к ъ п р и замкt..-Минь
она, опять въ своемъ цыганско�ъ щ,атьъ, тоскуетъ по Виль
гельиi;, сердце котораго похитила Филина. Изъ театра выходятъ 
актеры и зрители, привt.тствуя ликующую Филину къ костюмt. 
феи Титанiи. Лотарiо увt.домляетъ Миньону, что онъ поджеrъ 
театръ. Филина посылаетъ· въ театръ Миньону за забытымъ ею 
букетомъ; дt.вушка, сердце которой разбито, идетъ на вtрную 
смерть. Ее выноситъ изъ пламени бросившiйся за нею Вил'ь
гельмъ. 

Зала в ъ  с т  а р о м  ъ ::1ам к-в, в ъ И т а л  iи. Вильгельмъ 
привезъ сюда больную Миньону. Вильгельмъ разсказываетъ 
Лотарiu о своей любви къ Миньон-в, и по его уходt. о томъ же 
говоритъ съ больной дt.'вушкой. Внеза!rно открывается щэерь, и 
входитъ Лотарiо въ богатомъ·· платьt.: ' окаЭ'Ьiва'ется, "!ТО Лота
рiо--владi;лецъ замка, в-ь который всt. трое попали, а Минь
она-его дочь, похищенная цыганами; радость возвращаетъ быв-
шему артисту разсудокъ. 

Плясунъ началъ первый и кончилъ при общихъ 
выраженiяхъ восторга. Александру Николае
вичу, волей-неволей, пришлось показывать 
свое мастерство въ пляскt.-:-«Я, признаться, 
что-то не .того .. -забормоiалъ было онъ,-и 
нога у меня правая немного что-то... и во
обще» ... --«Нtтъ ужъ, братъ, не отговари
вайся,-возразилъ плясунъ, - хвалился, такъ 
пляши. Я плясалъ, такъ и ты пляши•. «Да, да, 
Александръ Николаевичъ,_:.заявили и гости,
сдtлаПте одолженiе, доставьте удqвольствiеl 
Очень. намъ любопытно посмотрtть»! Запля
салъ Александръ Николаевичъ, снялъ для 
этого даже и сапоги, чтобы у добнtе было вы
дtлывать всякiе выверты, и ... упалъ. Надо за
мtтить, что былъ и онъ, подобно rостямъ, 
немного выпивши. Однако, и упавъ, онъ не 
утерпtлъ, порисовался своимъ положенiемъ: 
«Увы:-rоворитъ плачевнымъ и слезливымъ 
голосомъ,-увы, nрiятели мои, очень я ушибся 
и въ, - 011а.сномъ положенiи наюожусь .. ,; Да-а, 
умру стало быть!... Похороните меня, ·милые 

мои собесtдники и благопрiятели,· но только, 
пожалуйста безъ почестей)>! 

Разсказывая о дняхъ своей юности, онъ по 
словамъ Г орбунова, больше всего увлекался 
воспоминанiями о томъ, какое блестящее вос
питанiе дано было ему· и братьямъ. 

- Языки у насъ,-говорилъ онъ,-изуча
лись, такъ сказать, съ безпримtрнымъ стара
нiемъ. Французскiй языкъ ·въ · особенности. 
Могу сказать, что французскjй языкъ-мой 
родной языкъ: чуть не съ пеленокъ я на немъ 
и орудую. У насъ, знаете, и древнiе языки-
:rреческiй, нщ1римtръ, лати11скiй, долбились 
тоже, ухъ какъ! Upo англiйскiй и нtмецкiй 
и говорить нечего - здорово мы съ ними 
мучились. Съ ними мы и ложились, и вставали. 
Съ итальянскимъ д'l;ло шло, надо признаться, 
:плоховато, хотя онъ съ французскимъ и 
:близкiй родственникъ. Да-съ, намучились мы 
съ этими иностранными дiалектами. ··
. . Такъ разсказывалъ Александръ Николае

вичъ однажды какому то новому знакомому, 
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Р.,JМЪ Императсра Николая II 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Ниринова и М. С. Циммермана.
ВЪ СУББОТУ, 24 ФЕВРАЛЯ 

Въ 1-йразъ 
въ Россiи/ Царь-nлоmиuk-ь Въ 1-й разъ

· въ Россiи/ 

Истор. опер. въ 3-хъ:дtйств. съ апоееозомъ. Музыка и 
либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой. 

Па.чаJЖо въ S. "tao. вечера. 

Д'I>ЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Пеtръ Rелинiй . . . r. П. Андрееs1,.
Петръ Иванов1., nJioти. r. Ростовскiй. 
Вакъ-Ветn-, бургомвстръ r. Тяхоновъ. 
Марiя, его племянница r-жа Филиппова.
Ал,мпралъ Лефорn . . г. Врюннеръ. 
ЛQрдъ Сивдгэм1,. . . r. Головивъ. 
Маркиаъ де-Шатовефъ . r. Н. АнJ.реевъ.
Вдова Вровэ . . r. Гливская-

Фалькманъ 

Офицеръ, сторожъ, плотникъ, иатросъ, сол
дать и проч. 

Содержанiе "Царь-плотнинъ". Дtйствiе происходить 
въ Голландiи, въ Саардамi>, въ 1698 году. Среди nлот
никовъ одной изъ Саардамскихъ верфей находится 
Петръ Великiй въ nростомъ рабочемъ костюмt, подъ 
именемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У посл'lщняго-хло
nотливый романъ съ н·вкоей Марiей, а у Петра Михай
лова большая забота о 1·омъ, чтобы преждевременно не
открылось его инкогнито . .Когда же становите.я извtст
нымъ. что среди рабочихъ верфи находится русскiй
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашается дtй
ствовать такъ, какъ ему прика3ываетъ Петръ Великiй. 
Интрига вак.JIЮчается въ томъ, что Саардамскi.я власти
съ бургомистромъ во главt изъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ 3а царя Петра ИЕанова. Царь дурачи1·ъ ихъ
до нужнаго ему момента. Въ :концt·:конповъ, пе �Jедъ
самымъ отъtздомъ въ Россiю царь от:крываетъ себя и
устраиваетъ бракъ своего те3ки съ Марiей. 

провинцiалу, прitхавшему въ Москву изъ) Писемскiй,-за границу (Разговорный языкъ
далекой глуши. При разговорt этомъ нахо- ! Писемскаго, - намt�ренно или ненамt�ренно,
дился въ комнатъ его младшiй братъ (не \ Богъ его знаетъ,-простонародный). Сманилъ
помню имени его, кажется Иванъ). Слушалъ ( меня и Александра Миколаева-Григоровичъ,
онъ разсказъ Александра Николаевича объ 1 прit�зжайте да прitзжайте, я вамъ, говоритъ,
изученiи языковъ и, не вытерпtвъ, возра- ! услужу, везд-в побываете и всякую, значитъ,
зилъ·-((Эхъ.-rоворитъ,-Саша! Какъ тебt� не\ всячину парижскую увидите. Александръ Ми
(.Ты ..... но врать»!-и съ этими словами ушелъ \ колаевъ насчетъ языка тоже успокоилъ,
изъ комнаты. Александръ Николаевичъ ни\ будь, rоворитъ, безъ сумлfшiя-я могу, гово
мало не смутился его rрубымъ упрекомъ и, j ритъ, на вс-вхъ языкахъ дtйствовать даже
обратясь къ гостю проrоворилъ: ) довольно свободно. А я, понимаешь, и повt�-

- Вы не вtрьте ему-онъ отъ другой) рилъ: думаю въ самомъ дtлt, ежели, зна-
матери/ ! читъ, · че-ловtкъ rоворитъ, что съ дtтства

Этими словами онъ хотtлъ выразить ту [ орудовалъ и французскимъ и нtмецкимъ,
мысль, что младшiй братъ, будучи значитель- j какъ ему, стало-быть, не повtрить. Вотъ и
но моложе его, не моrъ знать о томъ, когда 1 поtхали, братецъ ты мой. 'Вдемъ - ничего;
и какiе языки изучались имъ. : заграницу перевалили, покатили по нtме-цкой

Относительно французскаrо языка, его землt. Я гляжу, присматриваюсь, прислуши
,,родного" какъ онъ называлъ, я слышалъ ваюсь, замtчаю, что мой Александръ Мико
отъ С. В. Максимова, разсказыва�:tшаго со 

I 

лаевъ что то франтитъ, отмалчивается. Зай
словъ покойнаго А. 0. Писемскаго, слtдующее: демъ въ буфетъ - мычитъ что то и больше 

- Поtхали мы, понимаешь,-раэсказывалъ . руками дtАствуетъ, и деньги въ буфетt пока-
! 
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Адмиралтейская наб.,' 4·.r·j · • 
Телеф. 19�-. ' Дир. П. Т'УМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ ВЕПЕФИСЪ П.· Е. KYBAHCft.\ГO . 
Оппер. въ З·хъ д. свъ:говьIЕ ЭФФЕКТЫ! 

IВесеnая-в·n-ова F< А Ч. Е fl И Т ! ! 
БИТВА QЕ,Р.ПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. a'r1 
и ((�@)

1��!, ,·�,J.\ pj'��'fi �®·�ifIOJWj��) ' 1 

' •• 1 \ •• , i 

Гл. режис. А. А. Вряяскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гn. кап. В. I'. Шпа.'l!е:в:ъ. 
1 Со.цержаяiе ,,Весезrая вдова". Дt.йствiе происходитъ въ Па· 

Дtйствующiн ЛИЦ�\: f рижt.. Посланни,ку П6нтеведро (ЧерногорiяJ барону Мирко Чета, 
предписано nравительс rвом ь, ради спасенiя соверше�но обн�щав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонер'ша вдо

·ва Ганна Главари, . .находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу· Данило -влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. О.ни любили другъ дру
га еще щ> .замужества Главари. Графъ Да(iило, узнавъ, •по она 
богата, скрьtваетъ, свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнес,тъ слова любви. Д t. й с,т 13) е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воз'цушныя качели цод1, мелодичную п:t.Gенку викqн'tа 
Каскада. Валент'-ина, жена барона, флиртуетъ съ Камиллом-ь д�
Росиньо1rь., Ба.ронъ случайно, скnоЩ, замочную скважину, видитъ 
въ павильонt, свою жену съ РЬоиньопемъ. Сцена ревности . .Г�'Н-

на Главари. с'паQаетъ Вален,z;мну. замt.нивъ ее 1;\Ъ JJавищ,онt.. ·Баr 
ронъ успо�а�!зае�ся, но ошеломленъ извt.стiе.мъ, что вцо�у.1д� 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ .l"�.к
симу", ч;rобы тамъ разсt.яться. д·t. й с т в  i е т р е т ь е. У 1 1:щ
вари. Съ помощью Heгoura' она· устраиваетъ у себя подсrбiе-' -1 ;.К� 
фе Максима"; пригласивъ н:1.стоящихъ конотокъ 'отъ"

,,
Ма ке1tм� . 

Здt.сь переод'hтая шанс�tJ.�Т!iОЙ пt.вицей жена посланника Вален· 
тина. Все· это cдt.riaнo Ганной для того, чтобы в-ь обстановкt.
"Максима" ааставит'ь гр,афа Данилу признатьс� в"Q nюбв�:t и gная, Ч1'Q
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всi.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, "ЧТО по завi.щанiю она лишается денегъ, какъ ,.оль
ко выйде:rъ. замужъ· Хитрость удается. Графъ Данипо произно

,,Веселая :вцова'•. 

1 Баронъ Мирко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Валентина, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ ). анило Данил о -

вичъ . . . . . . . Г-нъ Хуба.пс:кiй. 
Ганиа Главари,. бога'Гая 

вдова . . . Г жа Тамара. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
-Иконтъ Каскада . Г -нъ Вавичъ. 
r ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, . . Г-нъ Мартыненко. 
1.,ильв1ан,, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . · . Г-нъ Нировъ. 

' Ольга, его , е на Г -жа Чайковская. 
Причичъ Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . Г-нъ Корже.вскiй. 
Слуга. Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . Г -жа Антонова. 
Кло-кло ) Г-жа Пиже. 
Марго ) · Г-жа Сендко. 

' 

::.::-
.я люблю васъ" и отечество ·сnаоено. 

зываетъ, а · языкомъ не шевелитъ. Что ты, с,мtху был-о. Ну, вотъ слуща�: Прi'&хали "мы
говорю, Александръ Миколаевъ, хвалился нt- стало ... 6ы,ть, въ Парижъ. Ньrtuли изъ вагона 
мецкимъ языкомъ, а оказывается ты въ немъ- ог.щщыв�емая во всt �торон'ы, .ищемъ ·'глазами 
ни въ зубъ толкнуть,- «Нездоровится,-го- Григоровича, который о6tщаnъ ,насъ, по no 
ворить,-что то и слова забылъ; память, зна- лученiи телеграммы, встрtтить на вокза,�'Ь. 
читъ, отшибло».-Ну, думаю, Богъ съ нимъ Анъ не тутъ":"то было� .. ;гриrоровин'Ь, тоже, 
можетъ . и въ самомъ дtлt кое что поза- ежели правду сказать, человtкъ ненадежный 
былъ въ нtмецкомъ. Нtмецкая рtчь, дtй- Наrоворитъ, н�говоритъ, �. а. всеi вранье� 
ствительно, трудная,-языкъ обломаешь! Из-: Вралъ онъ, понимае.шь, иной разъ. 1 ;rакъ, что 
вtстно, нtмцы-колбасники и добраго отъ мухи дохли. Ну, вотъ! Глядим�,,, J)я.димъ; 
�.iи�ъ ждать нечего. Ну, думаю, это не 6tщ1; нtтъ наше-го путеводителя. Ну,· ·qто дtлатьf ... 
скоро нtмецкую землю минуемъ, по француз- Стало-быть, говорю, Алексанцръ Миколаевъ; 1 
ской. nокатимъ, тогда дtло пойдетъ лучше. пойцемъ, значитъ, къ выходу :,На" пл.ат.форму, 
Во французскiй, то я вtрилъ: думаю, ежели можетъ быть его встрt»тимъ, ·Гриrоровича"то.. , 
говоритъ, что это его родной языкъ, такъ . П.ошди-и тамъ нtтъ. erQ. Народу� 6ратецъ 
нечего, стало-быть сомн'tват1:..ся. И братъ его , мой, на платформ-в видимо-невидимо. И,звtст-- " 
Михайла Миколаевъ, который теперича въ . но, Парижъ-столица. свtта.-"Нуt вотъ,
большiе чины произошолъ и въ министры : говорю,-Александръ МИJ<олаевъ·, надулъ насъ 
м'Ьтитъ, по французски, знаю, лопочетъ. И . Григаровичъ".- ((Да,- говоритъ, неакуратщ> 
что-же, братецъ ты моА, вышло въ конц-в вы.шло». -Такъ вотъ,-rовор,о,-стало быть; 
концовъ. Понимаешь-комедiяf Оно теперь наю,май извозчика, объясняйся на родномъ
разсказывать-то и смtшно, а тогда не до то языкt» . .А онъ, понимаешь, нахмурился, 
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55-е представлен. парижской новинки 55-е.

И'Ь ВЪ1 SJ.\Й(PЖЙT'ti!!! 
Безъ сценарiума!!! Безъ клавира!!! Везъ cyфлepalll 

Везъ яоn.11111 

НОВОС'ГЕИI · ,,Рай магомета"
Оркестръ въ . тe:мвoтi!IIII 

СЕНСАЦЮННАЯ НОВИНКА 

Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверсиаго.

Режвссеръ М. ·д. Поптавцевъ. 

.1 

Д � Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.Р а й 11 а r о х е т а•. 

Принц1> Весь-для-дамъ • г. О'iверскiй 
Радабум-н . . . г. Грtховъ. 
Мабуnь . . г. Токарсюй. 
Селика, его жена. . r-жа Брянска я 
Венгалина . . . . г-жа * * *
Баскиръ . г. Еорченко. 
Фатьма) г-жа Свiплова 
Вабутъ) цыгане · г. Карсавинъ.
Сара . r-жа Сабурова. 
Заира ) r-жа Лядова. 
Зелица) женw принца. г-жа Райская. 
Немея ) r-•a Жуби. 
Нерестанъ . . . r. Сергi?.еаъ. 
Ве.nикiй Виэирf:i. . . r. Ракитинъ. 

Поварята, м.ym,mra и пр 

*•* Г-жи: rвоздецкu и Барвинская. 

' 

Начало въ 81/2 час. веч. Гл. капельм. А. К. Паули.

1 
Оо.це-ржа.яiе оп ,,Ра.й ма.rохета•'. Въ красавицу вдову Венrа

лину, племянницу содержатеr.я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рi;дкост,ями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадьб , �1r IРЦЪ с,, 

помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадеб наго торжества напитокъ сонныхъ капель и I по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, rдt. у него rаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаrо Муфт\я 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурс;мъ. Проснувшихся Селику и Бенrа
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенr"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Васкиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтен1е

1 
но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 

пр'Инцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бtrутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но n 
самый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабуль и 
Васкиръ хлопочутъ о развод-в и подаютъ жалобу великому визи
рю па принца. Визирь разрtшаетъ все дi!.ло къ общему удовош.
ствiю: Бенгалину, успi;вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмi!., доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

глазами-то въ разныя стороны поводитъ, все, Обозрtнiе пользуется большимъ успtхомъ и,
привлекаетъ массу публики. Бенефицiантка
въ роляхъ танцовщицы «Даржанъ», «Тор
говой разсрочки» и въ сценt изъ оп. «Теа
тральныя сирены» имtла шумныА и вполнt
заслужаный успtхъ. Было много цвtтовъ, а
также и цtнныхъ подношенiй. Г-жа Капланъ,
между nрочимъ, «блеснула» роскошными туа
летами. Изъ остальныхъ исполнителей наиболь
шiй успtхъ имtли rr. Май�кiА, Рутковскiй,
Долинъ; г-жи Легатъ и Дмитр1ева. Въ общемъ,
бенефисъ nрошелъ удачно, а rлавное-сборъ
былъ полный. 

значитъ, высматриваетъ, нtтъ-ли тутъ rдt 
въ толпt Григоровича.-Слышишь,-rоворю,
Александръ Миколаевъ. объясняйся съ из
возчикомъ-то, не ночtвать-же намъ тутъ". А
онъ отвtчаетъ:-«Ахъ ты, говоритъ, Алексtй
е�офи,,актоо ь, как(jй ты недоrадливыА,-и ro
JJuвuй закttчалъ.-«Въ чемъ-же,-спрашиваю,
моя недогадливость выразилась?-((Да какъ
же, rоврритъ, " буду разговариnать съ из
возчикомъ, когда у меня въ обtихъ рукахъ
CaKBOЯ>IUt»-. 

По т е а 1' р а, и ъ. 
«ПАССАЖЪ». 

BJra.ц ... 

«НЕМЕТТИ».
Въ среду, 21 февраля здtсь поставлена

была < Безправная» др. въ 5 д. ВладимiровоА.
Въ театрt "Пассажъ" 21 февраля отпразд- Пьеса разыграна была вяло. Въ роли Кате-

новала свои артистическiе имянины, талантливая рины Злобиной выступила провинцiальная ар
артмстка Ф. В.· Капланъ, поставившая обоз-

, 
тистка, ничего интереснаrо иэъ себя не пред

Р.tнiе r. Валентинова «ТаАны нашего города». ставляющая. 
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' Итальянская '19; Тел. 252-93. Шеаmръ "Пассаn" Дирекцiя А. в. Вилинска'rо .

СЕГОДНЯ 

,,Tf\Йfibl Hf\Шf:ГQ ГQPQДf\" Пестрыя картинки!!! 
Веселый сюжетъ! ! ! Оперетта-об gpt.нie въ 3 д. соч. Вапентинова. Шаржи въ лицахъ!II 

L 
Зпободневныя сцены!!! I д. ,,На па.роходil". II д "Цвtточкый km.". ;:), I<.экъ-..уокъ и оркестръ j Безпрерывный см'tхъ!1! Ш д. Въ теа.трi �Па.сса.жъ". 1r- подъ упр. армянина!!! 

��� � У4f\СТВУстъ вс� ТРУППf\! вcti nri:-мьi:-rь111 � ���.J} 
. ,l' :швный: режис. А. Б. Вилинскiй. . Нач. въ 8 1/2 час. веч. t'лаВЕiый: каuел. Ф .. В. 8аnеl'tтетти 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Капустинъ, кап. парох. . r. Долинъ. 
Фрезовъ, его помощи ... г. ДаJ1ьскiй. 
Тифтеля, ПОМ'ВЩИКЪ •••• г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . r-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь ...... r-жа Демаръ. 
Даржанъ, танttовщица .. г-жа Каnланъ. 
Эли;зъ, е11, к�мnаньонка .. r-ж,а Борисова. 
·Зильбернаге)lь. . . . . . . г. Майскiй. 
J:Iимоньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскlй. 
/;>рюква, отстав. капит. . r. Чуrаевъ. 
Гnуша, ,горн. на парох. . г-жа Ренаръ. 
1-й) · . г. Гальбиновъ.

,2-й) доктора.· · · · · · · . r. Свирскiй.
Пижонъ . . . . . . . . . . r. Долинъ. 
Продаi!шица ........ г-жа Соболева. 
Эстеръ ....•...... r-жа Двинская. 
Миндапь ........... r. Свирскiй. 
Хулиганъ ...... , ... r. Валентиновъ. 
,Сирень. • . • . . . . ,, . . . r-жа Демаръ. 
Роза. . . . . . . . . . . . • r-жа Собинова. 
Гвоздчка . . . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Лопухъ •......... r. Чуrаевъ. 
Маска. . ., ......... г-ж.\ Дмитрiева. 
Ва�;илекъ . . . . . . . . . . r. Дарьялъ. 
Судья. . . . . . . . . . . . г·. Павленко. · 

. Режиссеръ театра ... · .. r. Свирскiй. 
Торговая разсрочка ..... r-жа Капланъ. 
Исnан�кая Тортояда ... r. Долинъ· 
Капельдинер. • • . . • . . r. Ганиwъ. 

Содер'fшиiе "Тайны нашего города". Въ Петер· 
бургъ изъ Казани tдетъ на одномъ изъ приволжс1tихъ 
uароходовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ же:ной.· и 
дочерью. 3а женой и доqерью, начинаютъ ухаживать кап.и
танrь и_его помощни.к.ъ. Послъднiй серьезно увлекается 
дочерью. бросаетъ службу и слtдуетъ 3'3. нею въ I1етер
бургъ. 3Д'ВСЬ ПрОВИНЦiалы, ЗНаitоМЛСЬ СЪ петерб•. ЖИЗIIЬЮ, 
поnадаютъ на цвtточв:в�й балъ, rдt передъ зрителями 
проходятъ калейдоскопомъ-алобы днн; . балъ за�нчи
вается грандiознымъ цв·вт0чньтмъ mествiемъ � апоее
озомъ. На слtдующiй день, ·,емья Тифтели- очутил с:ь 
въ театрt : Пассажъ 11• Фрезовъ въ качествt жениха сопро
вождаетъ ихъ въ театръ и по дорогt теряетъ ихъ изъ виду. 
Найд.я ихъ въ театрt, смотритъ nредставленiе. Ив. ::Иц. 
на парuход-в познакомился съ пtвицей Даржаnъ и 
nошщае:rъ къ пей за кулисы. Капельмейстеръ отказы-
вается дирижировать Даржанъ и его мtсто, занимаетъ 
3ильбернагель, уморительно дирижируя. Ив.' Ив. таn
цуетъ съ Даржанъ кэкъ-уок.ъ. Жена его узнаетъ . .Въ 1
театрt переuолохъ... 

Безнадежнымъ партнеромъ ея явился r: 
,СерболовскiА (Громовъ), онъ · повидимому сов
сtмъ не пожелал:ь разобраться въ своей роли. 

( \ Совtтуемъ артисту обратить серьезнее 
вниманiе на свой rолосъ, а то· вся роль прошла 
· въ одномъ r.рубомъ, безъ всякихъ отт'iнковъ,
тонt.

Изъ остальныхъ исполнителей заслужи
ваетъ вн·иманiя r. Ангаровъ (Муринъ); нед.урна
и была r-жа Черыявская (Дюся).

в. н. ч. 

Поправка. Напечатанный во вчерашнемъ 
номерt 'неизданный разсказъ А. П. Чехова 
«Жизнь въ вопросахъ и восклицанiяхъ» ле
я.вился недавно впервые, въ журнал\ «Пробу
жденiе»,, на который и указыва..емъ, какъ на 
первоисточникъ. 

- Въ теченiе великаrо uоста въ flerrep- 1 

'бyprt буд�тъ rасtролироваtь японtl<!ая труnпа : 
изъ Хакодатэ, нюсQдящаяоя въ настоящ 
время въ Берлин'Ъ. Tpfnпa, сос.тояща � 
30 человtкъ, nрiiдетъ въ, Еl:етербургъ. tb 
своими костюмами, бутафорiей и аксессуарами. i 

- «Театральный клубъ при, союз'!; драма
тическихъ и музы�альным:ъ писателей» начне:тъ 
свою дtятелвность приблизительно С'Ь конца ,
марта. Главное вниманiе. по слухамъ, бs'детъ ' 
обращено· на художеств�,tио -театр:альную 
часть дiЬла. Ы:редполаrается воскрttеитъ арти- , 
стическiе вечера Хfдвжественнаrо клуба c:!1'l\t. 
десятых.ъ rодовъ, котарые привлекали весь 
цвtтъ литературы. Во ваякомъ случа-Ь "Теа" 
тральный к,луб�ы"---юt'К'Ь увtряютъ основатам 
еrо,-никоимъ образомъ не будетъ пок.0ди1'1а 
на т.'L учреждеttiя нов\йшейr формацi11, 1111От-орыя 
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LЕГОДНЯ ДВА Ф Р 

,,Любовь въ кредитъ" 
Фарсъ въ д., съ франц. Н. А. 3. 

Подъ уnравл. В. А. Казанекаге 

ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

,,Есть у Васъ что предъявить?" 
,. Vous n'avez rien а d!clarer?• 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

HaчaJio въ З "IS.O. вечера.. 

Дi>ЙС' В ЮЩIЛ ЛИЦ 
,,Любовь въ хреnитъ ". 

Ипполитъ Сержэ . г. П. Николаевъ. 
Луиз , его жена . г-жа Изюмова. 
Жакъ, ихъ сынъ . r. В. Петипа. 
Онорэ Сержэ,. . г. Печоринъ. 
Люси, его жена . r-жа Грановская.
Антонинъ Трибло, братъ 

Луизы . . . 
Клемансъ, его жена. . . 
Тет.я Дельфина . . . 
Нини Беларъ кокотка . . 
Г-жа Беларъ, ея мать . . 
Лилiя ) подруги Нини, 
Жанна ) кокотки. 
Сюзанна, горничная 
Эдмондъ, . . . . 
Мари, . . . . •

г. Вадимовъ. 
1 -жа Павловская. 1 
t-жа Яковлева. 
r-жа Мосолоuа. 
r-жа Линовская. 
(r-жа Губеръ. 
(r-жа Валина. 
r-жа Евдокимова. 
г. Ленскiй. 
r-жа Баrрянская. 

,,Есть у васъ что предъявить? .. 
Г-нъ Дюпонъ (Раэ:;удовъ), r-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеn�нъ (В. Пети
па (Полетъ де-ТривелР.нъ (Зичи), Зеэе 
(Мосолова), Фронтиньяк1, (Вадимовъ), Лабуль 
(Смоляковъ), Куэанъ {Никопаевъ), Гутранъ 
де-Барбэтъ (Правдинъ), Художннкъ (Сурин1>). 
Лиэъ (Грановская), Марiеттъ (Торанъ), 
Эрнестина (Евдокю,'l'Jва), Коммисаръ (Бъловъ) 
Полицейскiе агенты (Неаэеревъ и Семенеа"Ь). 

Со.цержа.вiе фа.ре& ,,Есть у ва.съ что предъявuть"? Новобра'i

ныхъ, отправившихся въ свадебную поt,здку, преслiщовапа неуда

ча. Стоило только кому нибудь иэъ нихъ проявить мал'i,йшую 

нt,жность, какъ незамt,тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 

вопросомъ: ,,у васъ есть что предъявить?". Въ результатt. моло

дой человt.къ до того изнервничался.что нача�ъ бредить погра

ничными чинФвниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 

Родители молодой разочаро�аны и уrрожаютъ разводомъ. Его 

выручаетъ прiятель. Съ посл1,днимъ оказывается происходило то

же самое, но его спасла н\кая кокотка. Уроки послъдн�й спаса

ютъ и молодо•ена, къ великой радости тестя и тещи. 

являются замаскированными игорными прито
нами. 

- Солистка Его Величества М. И. Долина
20 февраля со скорымъ си6ирскимъ по'tздомъ 
уt.хала въ продолжительное артистическое 
турнэ по Сибири. Это, кажется, первая боль
шая русская пtвица, концертирующая въ 
далекой Сибири и намtревающаяся ее позна
комить въ идеальномъ исполненiи съ лучшими 
Qбразцами романсовой и оперной литературы 
нашихъ выдающихся музыкальныхъ мастеровъ. 

М. И. Долину сопровождаютъ въ турнэ 
талантливая пiанистка Марiя Недбалъ и моло
денькая r.tвица бывшей нов@й оперыТ. С. Яхнен
ко-обладательница прекраснаго сопрано. 

- Н. Н. Фиrнеръ и Р. Е. Радина-Фигнеръ
совершаютъ въ настоящее время большое 
турнэ по Россiи, чрезвычайно удачное. Они 
посtтили до сихъ поръ-Тверь. Рязань, Ко
строму, Ярославль, Вологду, Вятку, Пермь и 
др. города. 

-- Дамское общество для содержанiя 

прiюта-школы офицерскихъ дочерей въ память 
генерала Р. И. Кондратенко устраиваетъ въ 
6ольшомъ залt консерваторiи въ воскресенье, 
25 февраля, благотворительный спектакль. 
Дана будетъ опера Пуччини «Тоска» со слt
дующимъ распред'tленiемъ партiй: Тоска
г-жа Джемма Беллинчiони, Каварадосси-r. Джу
зеппе Ансельми и Cкapnia-r. Маттiа Батти� 
стини. 

- Третьяrо дня въ Александринскомъ
театрt состоялся де.бютъ одной изъ молодыхъ 
артистокъ труппы въ очень извtстной роли: 
г-жа Ускова играла роль Вtрочки въ "Мtсяцt 
въ деревнt", вмtсто r-жи Селивановой. Моло
дая артистка, говоря, конечно, относительно, 
съ честью вышла изъ тяжелаrо, но важнаго 
испытанiя, а моментами прямо обнаруживала 
извtстную искренность, необходимую въ уси
ленной мtpt въ данной роли. Вмtсто болtю
щаrо r. Варламова, роль Вольшинцова c1t 
серьезнымъ успtхомъ исполнилъ r. ПетровскiА. 
М. Г. Савина играла Наталью Петровну съ 
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(Малый :rеатръ) 
Фонтанка 65. 

Телеф. No 221-06. ЗПеаmр'Ь jlum. Хуаож. 06щесm6а 
С Е l' О Д Н Л 

.. Ч Е О ·Т Н Ы И Ч ЕЛ О В D К Ъ" Rо:м:. въ 4 д., I. Лемана перев. ·съ ,нtмец. И. Лрона и Л.· Палы,.скаго. 
l'ли.вный рt!жиссе�,ъ Е. П. Нарповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гловацкiй 

ДЪЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА. 
,,Честный 'Iело:вtкъ''. 

Гефенъ, ивдатель га-веты . r. Хворостовъ.Карлъ Лихтнеръ, кри-тикъ г. Баратовъ.Мrоффэл.манъ, ночной. редакторъ . г. Чубинскiй. М:аксъ Лареенъ" ре-nортеръ . . . г. Глаголинъ. Гертруда Браунэкъ, артистка . . г -жа Миронова. Гайнцъ Геллеръ, ар-тистъ . . г. Шм�;�:тrофъ. Эва Штернау, писа-тельница . r-жа Горл;ена. l{лара Дюфонъ, . г-жа Свобdдина-Барышеnа. Г-жа Мюл.]lеръ r-жа ЯблочкинаЛеночка, ел дочь r-жа Рош1tовскаяАвrустъ, слуга г. Левашевъ. Факторъ тиuографiи r. Кайсаровъ. Наборщикъ . . r. Орловъ. Равсыльный . . . . г. 3отовъ. 

1 Содержанiе комедiи "Честный человtкъ" ,. Т атральп�ый критикъ, Карлъ ЛиХ'l'Неръ, враrъ рутины, требу� етъ прежде -всего художественной правды отъ исп:ол-
1 нителей. Этому училъ онъ и любимую дtвушку, артистку Гертруду Браунэкъ. Играя по укаванiямъ Лихтнера, она провалилась. Но ее убtдили, что такъ играть, какъ училъ ее :Карлъ, ненужно. Въ столицt ставится новая пьеса, и директоръ вьшисываетъ ивъ провинцiи на дебюты Гертруду Браунэ:къ. Карлъ ждетъ отъ Гетруд� откровенiй на сден'h, съужасомъ видитъ е.н исполненiе и отчаянно равноситъ въ своей реценэiи. Карлу удается все таки убtдить ее играть Минву фонъ-Барелъ.мъ реаль-н:;, а не рутинно. Вмtшательство бывш. артистки Клары, окончательно ссоритъ люб.я.щихъ д!' угъ друга: реценвента и арт1юrку и, чтобъ отомстить ему, она соглашается быть женой артиста Геллера. Гаветы пустили слу:х:ъ, 'JTO Лихтнеръ обруrалъ Браунэкъ потому только, что она не согласилась на иввtстныя нечестныя. требованiя его. Минну Гертруда сыграла, однако, прекрасно; Лихтнеръ · восторгаетvл ею. Издатель же гаветы Гефенъ ставитъ 1 ему условiемъ либо дурной отвывъ объ игрt. Враунэкъ, 1 либо отставку. Лихтнеръ тутъ же увнаетъ о пом:олвк.t Гертруды съ Геллеромъ. Онъ страдаетъ, бtсится, новсе та.к.и пишетъ восторженный отзывъ объ ел исnо.11-

ненiи. Тронутая �Гертруда с6ама лвляетсл �ъ 1.tарлу, I: первая объясняете.а въ лю ви и въ конц·.ь :концовъ 1 · выходитъ за него вамужъ. 
· обычной виртуозностью, какъ и г. Далматовъ- органовъ дыханiя, рtчи и ntнiя для лицъ, за-Ракитина. нимающихся пtнiемъ и декламацiей. Лекrором ъ - Сегодня, 23 февраля, въ Марiинскомъ приглашенъ докт. М. Эрбштейнъ. Л :Ж1(iИ бу театрt возобновляютъ "Донъ-Жуана" Моцарта. дутъ читаться 2 раза въ 1-tедtлю (по чеrверrам.ъ Заглавную партiю поетъ г. Брагинъ. и воскресеньямъ). Плата за курсъ 6 р. Продол-- Въ оперt Народнаго Дома ·спtшно раз- жительность курса 7 -8 недtль.учиваютъ оперу Эрлангера. ,, Макларскiй па- - Въ пятницу, 2 марта въ маломъ залtлачъ". Для Петербурга это проиэведенiе консерваторiи состоится концертъ въ пользу является новинкой. Главныя партiи поручены "читинокъ"-слушательницъ )J{енскаrо медиr-жt Бернардской, rr. Ростовскому и Виноrра- цинскаrо инсти 1уга. Участвуютъ слtдующiе дову. артисты и артистки: Липковская, Мусина, Па-- Сегодня, 23 февраля, въ залt желtэно- схалова, · Сазонова, Черкасская, Акцери t дорожнаrо клуба (Анrлiйская наб., No 6) со- Ел. Брикъ, Жеребцова, Штемберъ, Большак_о.въ, стоится спектакль въ пользу дома трудQлюбiя Брагинъ, · Тартаковъ. Ходотовъ, Андреевъ, Галерной гавани. Будутъ разыграны любите- Вильбушевичъ, Гриберъ, Миклашевскiй, Пiастро. лями иэъ общества, подъ режисерс+вомъ r. Ра- Ви.11:еты у Ж. Бормана ( Невскiй, 20), и у това, пьесы: «Весною» Куликова, ((Ненастье» фонъ-Лагерштрема (Морская, 27). Гнtдича и ,Дiпочки» Иванова. Послt спек- - Въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая такля-танцы. въ воскресенье, 25 февраля, В'Ъ залt Павловой - .Въ обществt музыкальныхъ педаrоrовъ I состоится концертъ. У частвуютъ: :Н. А. У спен(Троицкая, 24) съ 25 февраля начинается 1 екая, Л. М. Шилова (ntнie), С. Н. Слободскаячтенiе курса анатомiи, физiолоriи и rигiены Кацъ (скрипка), гг. 1. А. Вал�ба�ъ, �-'--�· Але-
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Мойка., Gl. Дирекuiя 

Телефонъ № 973. О .. 13. Некрасовой-:Копчияской.

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й разъ, только что разр-вшенная цензурой новая пьеса: 

"
РОБ ·спь р 

Эnизодъ изъ исторi� Францiи XVIII стол. въ 4 д" соч. Г. Велькера. пер. А. Ф. Гретманъ. 

Режис. А. М. Дорош ви'f'Ъ. Н ч о въ 81/4 час. ,вечера. Пом. реж. В. Ф. Тарнавсиil. 

.,Робеспъеръ". 
1 

со.-ержанiе. ,,Робеспьера". Стоящiе во глав:В рево-
люцiоннаrо движенiе и конвента М.нtсимилiанъ Робес

' пъеръ и братъ его Ренэ живутъ на квартир·� у мебель-

1 

наго мастера 
Д

юплэ. 
У 

Д
юпл

э 
двt 

д

очери 

Эл

еон
о

р

а и Мори'С'Ъ 
Д

юnлэ r. Анни�ъ. Викторiя, въ 1tоторыхъ и влюблены братьп Робеепьеръ. арiя Дщ�rлэ, его жена г-жа Люоецкая.

1 

Элеонора невtста Максимилiана все время предосте-
JЭдеонора ) г-жа Не.в.расова- регаетъ его и проситъ оrказаться 0 1 ъ власти, такъ 

. ) ихъ д·вт. Колчинская. какъ она и
о

жетъ далеко его завести, потому, что у Вик'rор1я ! r-жа Мусина. него :много "сердца". Робеспьеръ не слушае·rъ ее и акси и:л�анъ Робес-. подцается влiянiю Санъ-Жюста. Казнитъ мtшающихъ пьер'Ъ · · г. орошеничъ. ему главарей: конвепта и объявляетъ себя диктаторомъ . • Ренэ Робесаъеръ, его Поеrо мнiшiю, чтобы наступилъ золотойвtкъ,должныпро-братъ · · r. демертъ. литься потоки :крови. И кровь полилась; на 
э
шафотъ Леонъ Саn'Ь-Жюс·rъ г. Сад.овниковъ - были отправлены даже друзья его и помощники. Тальенъ 

Жор3tъ Жа1tъ 
Д

йн-
Ростовскiй. говори-тъ противъ Робеспьера пламенную р·hчъ, и гвар

тон-ь . г. Тройницкiй.
ЖаН"Ь [а"Мберъ Таль-

енъ . . . . r. Адрiановъ 
Tepe1t1>, тайя. агвnт. г. Гнtдичъ. 

дiя отназывается ему повиноваться. Ero съ братомъ 
арестовываютъ, но пародъ освобождаетъ. Въ одной 
изъ схваток.ъ Р•)бесuьера ранятъ и опять арестовываю1·ъ 
съ 'r-.вмъ, Ч'rобы казнить. Во время возведенjя на 
площади гильотины для казни РобеспьАра, падаетъ
занавtс.ъ послiщняго акта . . · · 

ксандровскiй (артистъ театра Коммиссаржев
ской), К. Л. Ливанскiй, А. М. Лавровъ, В. С. Ши
рай, хоръ пtвчихъ кре,етовоздвиженской цер-
4"ви и друг. 

Артистъ театра Rорша И. П. Аркановъ 
· получАJrЬ на nредстоящiй зимнiй сезонъ два
nредложенiя въ Петербурrъ-въ Александрин
скlй и Суворинскiй театры.

- На будущiй сезонъ т-во оперныхъ ар
тистовъ не остается въ театр в Солодовни
кова вслtствiе nроисшедшаго конфликта съ
М. М. Кожевниковымъ. На-дняхъ , представи
тель т-ва М. К. Максаковъ tздилъ въ Петер-
6ургъ для переrоворовъ о снятiи зала Кон
серваторiи на 6удущiR сеэонъ подъ оперу.
I(онфликтъ съ М. М. Кожевниковымъ прои
зоwеJrЬ изъ-за того, что посл'ЬднiА соглашался

сдать на будущiй сезонъ театръ т-ву лишь съ тtм ъ 
уаювiемъ, что онъ будетъ назначать репер
туаръ, распредtлять роли т. д. 'Г-во на эти 
условiя несогласно. Большая часть труппы 
уtзжаетъ въ Петербургъ, за исключенiемъ 
r-жъ Донской, Эйхвенвальдъ и r. Донского,
которые остаются у г. Кожевникова, и r.
Оленина, подписавшаго контрактъ на будущiй
сезонъ къ Зимину.

- Скульптурная работа по исполненiю
статуи памятника Н. В. Гоrоля на Арбатской 
площади уже закончена. Надняхъ состоится 
засfщанiе комитета для заказа отливки памят
ника по оригиналу, исполненному скульпто
ромъ Андреевымъ. 

- Въ воскресенье, въ Большомъ театрt
возобновили старый классическiй балетъ (<Жи
зель или Виллисы». Послtдней великолtnной 
исполнительницей Жизель. которую видtла
московская публика, была г-жа ДJКури, теперь 
роль Жизель исполняетъ Kapaлmt. 

- Заслуженная артистка москов,каго Ма-

12 



Васильев?�iй островъ :u о6ь,u kacuлeocm,']O�. Средюи просп. J' :/ 

·,,.-,. дamn-r. I � �· V д. 48. Тел. 205·-67.

СЕГОДНЯ 
.

{t 

,,Шl{ольные .товарищи 
Rомедiя 'въ 4 д. Фульда. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Шкопьиые тов11р:ащи". 

Бруно Мартенсъ, док-
торъ . . г. Гардинъ. 

Филишrъ . Винклеръ, 
композиторъ г. Лерскiй. 

Гейнцъ Гоrедорнъ, 
художникъ . г. Дмитрiевъ. 

Вольдемаръ Шольцъ, 
техникъ . . г. Мамонтовъ. 

Дора Ленцъ . г-жа Пашинсttая. 
Амелiя 3ибертъ · . . г-жа Чарушина. 
Тони Лейтевбергеръ г-жа Бонусъ. 
Лизе'l'Ъ Герлахъ . r-жа Биреноъ. 
Стефанъ, лакей г. Салларовъ. ' 

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

•. t 

Содержанiе. Докторъ Мартенсъ недавно во3вратилса 1 

и3ъ далекаго путешествiя и nишетъ свои путевып 
впечатлtнiя, диктуя ихъ стенографисткt. Онъ блажен-
ствуетъ

) 
что остался холостякомъ, какъ это бы.10 

рtшено имъ вмtстt съ тремя· школьными товарищамн: 
комnо3иторомъ Винклеромъ, техниномъ Inольцом� й 
художникомъ Гаrедорномъ-въ раннемъ дtтствt. В ь 
юноmествt сою3ники крiшко держались даннаго 'Обtта 
никогда не жениться, но теперь, въ 3рt.nомъ возраст!

) 

соглашенiе рушите.я. Въ одно nрекрасно·е утро Мартенс1> 
у3нает.ъ

) 
что товарищи Винклеръ и Шольцъ влюбили 

·и женились. Вслtдъ 3а ними женится и художниttъ
Гагедорнъ. Мартенсъ искренно 1юамущен'ь предатЕ)ль
ствомъ товарищей. Тtмъ временемъ овъ nостепе:ttно
самъ влюбляется въ свою стенографистч. Частый об-·
м1шъ мыслей и С(jвмtстный тр-удъ привод.ятъ 1tъ· rому,
что Мартенсъ "не· выдерживаетъ" и дtлаетъ nредло-
женiе. Онъ жените.я и снова отправляется въ nутеше

Пьеса поставлена В. Р. Г АРДИНЫМЪ.
1 

ствiе съ колодой женой.

лаго театра М. Н. Ермолова заканчиваетъ 
нынtшнимъ сезономъ свое плодотворное 37-
лtтнее служенiе рус-скому театру. На n})ед
сrюящей маслениц'В знаменитая артистка вы
ступитъ въ hосл1щнiй разъ. Ея многочислен
ные поклонники собираются устроить ей про
щальное чествованiе. 

Мысли выдающихся людей объ иснуоствt. 
Музыка гораздо высшее откровенiе, чtмъ 

мудрость и философiя. 
Ветховевъ. 

Искусство есть высочайшее проявленiе мо
гущества человtка. 

.Певъ То.петой. 
Музыка это-всемiрный яэыкъ; ее не надо 

переводить. х. 
Критика никогда не убила тоrо, кто имt

етъ въ себt художественную жизненность. 
Шио�iаn. 

Если музыка хочетъ изобразить �ольше.t 
нежели· языкъ страстей, то oiia ,дt.nаетъ'.dоnь· 
ше, чtмъ ef:\ слtдуетъ., ltбtt)ъ. J 

Музыкантъ должен;ь учиться TOfJIY, что 
есть для ученiя, а все таки идти своей дорогой. 

Г Я,1' 
Самый 1\аровитый кандидаТ'Ь на славу подле

жи:гъ сужденiю всеобщей критики; желанiе 
отъ нея уклониться-неразумно; не умtть ея 
снести- слабость. 

Звукъ существуетъ везд-в,. но звуки м,ело
дiи, высщiя рtчи душевнаr.о мiра, живуtъ ТО1't
ко въ груди человtка. 
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Офицер. 39, Apaмa11a•1tc,ii 111еа111р, 8. f. · Kor,,JWaccap�dc,oi Тел. 19-56 СЕГОДНЯ 
Во 2-и разъ. ,,гкизн·ь чcлorJDKf\" Во 2-й ра3ъ.Представленiе въ пяти картинахъ съ пролог .. соч. Леонида Андреева.Начало въ 8 1/2. ч. веч. Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

д'tЙСТНУЮЩIЯ ЛИЦ 
,,Жизвь чепов'hне;'. Нtкто въ 

ш1енv i\tЫЙ ЧrлоR·tкъ Жена . 
ТРЦЪ Рnднr,1 ) ос·.tди 1 Друзья ) . .Враги ) Гости ) Докторъ . Стар шка Лакей 

r. Голvбевъ.г-жа riюювароваr. Любошъ.
Музыканты, кабатчикъ, старухи ... 

Содержанiе. ,,Жизни человtка". 1-я к а р т и н а: .,Рожденiе человtка и муки матери". За сценой мучится роженица. То слышны, то затихаюrъ ея стоны, вопли, крики. На сценt "старухп въ 1·транныхъ по:крывалахъ", зловtщiя Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нtкто въ с·t,ро:мъ, ииепуе�rый Онъ". Т�оrда доносится первый криrtъ ребенка, въ егv рушв вспыхиваетъ высокая свtча. Жизнь человtка началась. 2·я к а р т  ин а: с.Любовь и бtдность>. ЧРловt1tъ сталъ юношей, прекрасны:мъ, генiальнымъ. У nеrо-молпn,пя, претtраспаff лицомъ и сердцемъ, ·кена. Они нищи. Никто не хочетъ еще nриэнаватьгенiальности его чертежРй. Прекрасная, гордая весна жизни. Человtкъ-юноша см'kло зоветъ на бой того, кого именуютъ Онъ... И челов'kкъ люtуетъ. Челов'kкъ nоетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ уrлу-<Нtкто въ сtромъ >. Онъ с штритъ равнодушно. 3-я к а р т  и н  а: ,, Балъ у Человtка".Человtкъ сталъ бо:·атъ и с.11авенъ. Гости восхи-щаются, завидуют�, .:1ьстптъ, злословятъ, сплетничаютъ. Участвуютъ: Г-жи: Веригина, Воло- Величественно, молча, 11рохо.1,итъ по зал�в, межъ разсту-хова, Дмитрiева, :Ильинская, Iолшина• пившихся гостей, Челон·fш.ъ, со спокойнымъ достоин-ствомъ и нtкоторой хо.'l'Щностью, и его Жена. Оба 
Кондратьева, Крыжова, Лаврова, Мунтъ' постарtли, но оба красиnы. 3а ними-друзья Человtка:Мальвирская, Невзорова, Нечаева, Озерова, Пивоварова, Русьева, Самойлова, Сарнецкая, Н. Г. Чарусская, 

съ бtлыми розами въ пе1'лицахъ, и враги Челов1ша, съ желтыми розами въ 11етлицахъ. И когда гости уходятъ за Человtкомъ и, ужину, и лакеи тушатъ въ большой gaлt люстры,-рtз (\ JJыдtляется "Нtкто въ сtрuмъ". 4-н к а р т  и н а: ,, Н счастье Чt:шовtка".JI. В. Чаруссная, Тизенгаузенъ, Хржа� Давно ушло богатство. Запустtлъ дворецъ. Давноновска.я, Шарова. Г.r.: Алек ·андровскiй, ушла слава. Не признаютъ уже генiал.ьности Чел()вtка. Андрее:Qичъ, Аркадьевъ, Врав.и.чъ Бец- И сл'вдо:мъ за б.tднпстью и заброшеююстью пришло высшее несчас'lъе. 3.1< П человtкh изъ-за угла бросилъIti ' Василенко, Воиновъ Гаршва, на:мн мъ и раз6илъ гол, ву сыну Челов'hка. Сынъ уми·Гв,щщманъ, Герлвхъ, Гибшманъ Глуш- раетъ. Ч ловtкъ облпnаетъ слезами оставшiяс.н отъ :ковсttiй, Годинъ, Голубевъ, Грузинскiй, дrвтскихъ лtтъ сына игр, шки. Челов'.h:къ и его Жена 10,rятъ того, кого иl\�енуютъ Онъ, чтобы сохрани 1ъ Жабровскiй, 3 харовъ, Кусевицкiй, Онъ сыну жиань, цtлуютъ его землю. Но равнодушноЛебединскiй, Любошъ, Мейерхольдъ, вне 1летъ молитв-в отца и матери "Нhкто вtь с'.hромъ, именуемый нъ". И сынъ умираетъ. И горе :вырываетъ Родiоновъ, Руденко, Соловьевъ, Таи- у Человf.ка страшны.н прокллтiн:ровъ, Ураловъ, Урванцовъ, Чувиль- - Я nро1tЛинаю все, данное тоб()ю, проклинаю
динъ, 

Ш
а
р
ов

ъ
, 
Ш

тернш
'r
ейнъ, 

Ю
шковъ, 

1, 

день, въ которы
й 

я родился, 
п
роклинаю день, въ кото

-рый .н умру. Проклинаю всю жизнь мою, горе и радость ... Феона и др. . 5-я к а р т  ин а: ,, См рть человf.ка".1 Уже nри:nrли старухи въ странныхъ одеждахъ, 
1 (.;Т рожившiя въ первой картип'.h рожденiе Человtка. Онъ родиJiся, чтобы умереть. ,,Нtкто въ сtромъ" стоитъ съ догорающ и св'hчей; увкое синее пламя колеблете.я: -i -» Бу;i�;Ь йрощrя ... :-:nомtднi.я OJIOBa ЧеJiовtк.а". Ярко:пr,ш,тхнунъ г:нщетъ cnt,ч:i. 
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ВЬlСО�_?nредъ кото)
>
ы1111 .местер'!. Театръ• 

� 

рьвалъи :имtлъ счастiе nuJJ) ч1иь :hь1cot.taй:tniй П()даr 01,'1 01 ъ Ге'рмансиDrо Императора. 

ЧУ ДО ХХ ВЬКА 

IECГJEP11 . Tl,ITP11� 
Во первь�й разо во РОООJИ. 

Невс'Кiй. 65, бъtвш. дOJ,t1J B.lloкa. r��r 
* Т � Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Поющiя 
I 

и :концертирующiя живыя картины!. Интересно, по
учительно и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоуэ· 
ные концерты. Колоссальный репертуаръ оперъ и· оперетокъ. 
Сеансы ежедневно: въ будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники 
отъ 1 ч. дня. Еженедiлцно ·совершенно новая программа. Съ 19 до 
26 февраля 1907 года. , 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Прологъ оперы "Паяцы" исп. знам. Койнца. 
Пtнiе знамен. Ит�льян. труппы. 
,, Чары веснQI", оперет. Берл. Аполло театра. 
Послtднiй карнавалъ въ Ниццt и т. д. 
Серiя замtчательныхъ карт.инъ имtвшихъ успtхъ заграницей. 

ЦtJ!IЪI м,J,,стамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ проrраммахъ. 
Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. 

Частны.я и обществепныя представлевi.я по соглашевiю. 



М а р i и н с к i й т е а т р ъ. 
Въ субботу, 24-ro февраля 1907 r. 

Въ пользу состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА покровительствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо ТЕАТ?АЛЬНАГО Общества 

Б у д. е т. ъ д а н ъ

СПЕНТА Jlb-MACH Р ДЪ М НСТРЪ 
. Обозрtнiе сезона 

ll.CТt тt:Ат bl UITEPБ,YP(t
ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

При учас 1·iи вс-.sхъ. артистовъ Петербур::'а: 

Мар1инс«1й театръ. 

П. И. Чайковскаrо. 

Театръ Jlит.-Х1дот. общества.. 

пер. В. В. Протопопова. 

ВЕСЕЛАЯ �ДОВА 
Оперетта Легара. 

Алетtсандринсtiй театръ. 

Волки и Овцы 
.Комедiя А. Н. Островскаrо. 

rеат:ръ в. Ф. Коммимаржевс�ой. 

Сестра Беа р�са 
дvама М. Метерлинка. 

театръ « Пасса�ъ». 

Театръ «Фарсъ». 

Есть у васъ что nрсдъяви,ь? 
Фарсъ Н. А. 3. и В. А. К.

Марiинс�iЯ Театр1 . 

Дивертиссементъ 
Изъ разныхъ балетовъ. 

Новый Василеостр:�всцiй театръ 

НБЕТЪ 

Екатеринпнсцiй теаrръ. 

Р.АЙ МАГОМЕТ А 
Оперетта Планкета. 

, Оркестръ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ nодъ управленiемъ Р. Дриrо и 8. 'А. ltpyme80Kl!'O, 
Оркестр1, театра .Вуффъ", под'Ь уnравленlемъ !. 1. Шaa.'leita.. Оркестръ Екатериню1скаго театра �оцъ управленiемъ, 

Д. ]t, Пауп:и. Оркестръ театра .Пассажъ" подъ. улравленiемъ t. В. !uеитеттв. 
'1 

• 

А . .Apxureacxa.ro. Орkестръ Лейбъ-Гваl)Аiи Финnяндска.rо nолка подъ уnраяп. А. Б. rордоаа.. Хоръ �ла· 
nаечниковъ Лейбъ-Гвардiи Коннаго полка. 

ПР,одажу программъ, wампанскаго, фруктовь и цв-атовъ любезно приняли на себя артис,-ки ИМПЕРА'l'ОРСКИХЪ 
театровъ. 

Ha.'IUt-В"Ь 101/2 час. вечера. Окончанiе- в-ь 4 lf&C. ие'IИ.
� пе_1<орнtАwе nросят .. �111ть аъ аеие�хъ. ту.а.u4шъ � JU1Ji мас1<арадныхъ кtcтlDllaxъ (маски по �IID). JТ. 

"•оенныхъ-в1, муJtАИра)Lъ (1ъ об111кновенной фоJм-&); rr. статскихъ-ао фравахъ или маскарааныхъ кoC'l'IOМU'II· 


