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1 Иsящпо! М ужсиое n·латье Не,цороrо! 

Лучшее качество матерiаловъ 
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Формы г.г. Офицеровъ, врачей .и· студентовъ. 
Торговый домъ ьтдtленiй не ·им-ветъ. 
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1 В 3 А ГОРОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова.пер.) ЦИМаНi6! от1<рыто ежедневН(i) ·БА ЗА Р Ъ и Н И Н Е М А Т  О Г Р А Ф Ъ Вниманiе
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!"ГРОIАДНЬIЙ \!f1пmхъ всюду,, Представпенiя въ. праздники съ 1 часу, въ. будни съ 
,. J U D _ . - . . · · до 11 час. вечера. Каждый 'iа�'Ь. 

i · , За входъ 1-е мt.сто 30 кох:�, 2-е м'Ьсто 20 коп.; дt.ти 20,и 15 коп. 

4 часовъ · дня 
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! переписка НА ПИШУЩИХЪ маши-нахъ. !
i1; СПЕЦIАЛЬНООТЬ � 
� ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕС�I и РО�И. . : 1 
� i�tc�: fl. -Jl. fl е о.и m ь е ·1 ,·. �Иi��- � 

:::Е С.-Петербургъ, Екатер.мнгофсиiii llP·, 55. · :е 

· Самый грандiозный выборъ, 

ГОТОВАГО мrжскоrо ПЛАТЬЯ
по отд-влкt и изящнымъ фасонамъ не о,:ли

чающагос.я: отъ заказного платья" 
1. рыlаkо8ъ

;, : . ,; . :.\· � 1... ... .• � 
_ . Деше:во и пр ахти11.ао. 

· Bc'lf новости получены для прiема заказовъ
Формы вctxi В'ВДОМСТВ'Ь .. 

Иевскiii пр., NI 69. 'l'епеф. NI 9i8-89 
- - . т�i>r�m:iй .дo'iti 'oт�'h��uii пе имtе-тъ.



,tлekcaиDpuиckiii meamp11. 
СЕГОДНЯ 

,,ШАЛАЯ'' 
Драм. этюдъ въ 3 д. Н. И. Кравченко. 

.. С "'Ь Н О В Ы М Ъ Г О ДО М Ъ" 
(Въ полночь). 

Пьеса въ 1 д., перев. со шведск. Полилова и фонъ
Минквицъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtйстаующiя лица "Шалая". Елена Петровна 
(Потоцкая); Лида (Есиповичъ); Николай Ми
хайловичъ, капитанъ (Далматоl:J'Ь); Налли. гру
зинъ (Ждановъ); Николай Никол. Доброчевъ 
(Кондр. Яковлевъ); Крыловъ, художникъ (Ап
nолонскiй); Сашинъ (Гарлинъ); 

,,Съ новымъ годомъ": Флемминrъ (Борисовъ), 
Адольфъ-Христiанъ Спарре (Новинскiй), Яль
марь (Кiенскiй), Ирма (Солрвьевъ), Фру Лев
стремъ (Уварова); Стольтъ (Локтевъ 2). 

Содержанiе "Шалая". Дtiic'rвie происходи·rъ 
'ВЪ Петербургt.. Богатая молодая 1tуnчиха Елена 
Петровна, мужъ 1соторой находится въ отлучк·.в 
гдt то на югt., пользуегсл своимъ "соломен
нымъ вдовствомъ", ка1tъ шалая. Она и флиртуетъ и 
измън.яетъ мужу. Наибольmимъ успtхо:мъ поль
вуетс.я. у не.я :морской 1tапитанъ Ни1t0лай Михай

ловичъ. съ которыъrъ, очевидно, находится въ 
св.язи. Влюблен'!» въ нее съ чисто кавказской 
страстностью и молодой офицеръ грувинъ Налли. 
Но по.явленiе художника Крылова среди по
клонниковъ Елены Петровны, наруmаетъ эту 
идиллiю домашн.яго флирта:и разврата. Елена 
Петровна влюбляете.я въ художника. Капитанъ 
бtшенно ревнуетъ. Въ моментъ, когда Елена 
находится въ атель'.h художника, куда ана пришла 
утолить «сердечный rладъ :мrновевныиъ обла
данiемъ»-по.нвл.яетс.н 1шпитанъ и nодъ угрозой, 
что онъ тутъ же застрtлитс.я, если Е.n:ена Пав
ловна не уйдетъ съ нимъ, уводить в.n:юб.11ен
ную барыньку къ большему огорченiю расте
рявшагося художника. Елена обtщаетъ ему скоро 
вернуться. Но на лt.стницt, очевидно, произо
шло объ.ясненiе мел ду Елевой и каnитаномъ, 
результатомъ котораго оказываете.я убiйство. 
Капитанъ вастрtлилъ Елену. Послiщн.яя nод
стрtленная, вбtгаетъ обратно въ ателье худоz
вика и nадаеть мертвой. 

• zв<--> •

J« uxailлo6ckЩ 1leamp1, 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ г-жи М. ГОТЬЕ. 

� да соттоr}е. de riclo,:ine) . 
Водевиль въ 1 актt Лабиша и Мартэна. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtlствующiя лица; По:µарел� (Мюррей). Де
Ластринrя (Люрвиль), Гехтор1» (Эмери), Ма
ритонъ (Поль Ланжеле), &ара (Вадэ), Анжель 
(Фолевиль). Цезарина (Бертонъ), Юлi.н 

(К. Жильберъ). 

<t да весопdе madame Jan9uera9) 
Пьеса· въ 4 )�. А. Пинеро. 

,' 1 
] 

Д tlствующiя лица: Дрю ль (Ренэ), Танк.ерей 
(Ж. Кемъ), Мис1tитъ (Манжэпъ), Ардаль (Ройэ) 
Оррейдъ (д· лормъ), Гордонi (Ларманди), Мор� 
rанъ (Робертъ) ,. , Паула .(М. Готье). ЭлJiенъ 
(Старкъ)1 К ртелонъ ·(�лексъ� ,Леди Оррейдъ 

(М. Дерваль ). 

Содержанiе. «La Seconde Madame Tangueray».
(Вторая жена Танкерэя). Обрэ Танкерэю 42 года; 
онъ рано ОВ;.(ОВ'ЬЛЪ. ПрОШJIО много лtтъ: встрt
тивъ нt&ую Паулу Жарманъ, пользующуюся 
сомнительной репутацiей красавицу, Обрэ по
любилъ ее и nредложилъ ей свое имя. На
:канунt. свадьбы онъ приrласилъ на обiщъ 
трехъ лучшихъ друзей. своихъ и сообщаетъ 
имъ, что жещ1тся, покидаетъ Лондонъ и общество 
и намъренъ поселиться въ деревнt. Одинъ изъ 
трехъ приглаmевныхъ, Дрюмль, .явился только 
къ 1�онцу обiща и обълсн.яетъ свой позднiй 
прихо,11ъ пребывавiе.мъ у семьи, которую по
стигло стрэmное горе: сын1» ж�нилсл на жен
щинt сомнительваго поведенiя, что заставило 
родныхъ порвать с пимъ вс.якiя сношенiа. 
Оставшись наединt съ Дрюмлемъ, Обрэ itрив
наетс.я ему, что и самъ такъ же .iгецитс.я 
и рtmился порвать св.язь съ обществомъ, nо
св.ятивъ себя всецtло второй женt. О дочери 
ему заботиться не приходится, такъ какъ она 
рtшю1а навсегда остатьсн въ .м:онастырt. Яв
ллетс.я Паула; она принесла ему письмо, въ 
которо:мъ изложила все свое npom.1loe; онъ до.п:
женъ все о ней знать. чтобъ имtть возможность 
либо отказаться отъ нея, либо обязаться ни
когда впредь ни въ че:м:ъ ее не упрекать. Обрэ 
рветъ это письмо, не чи·rая, но тутъ же полу
чает'}» письмо до"?ери, иввtщающей его, что 
она измвни.тщ .ейое ptшeuie .. и воввращаетса 
n нему. И вотъ они ..втр�:к�. . въ имtщ Тп
керэа. Сооtда Jllбi.rum uъ, ·J.d!fЬ �NЩ 

··-·--�·-·
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РЕДАI-ЩIЕЙ ЖУРНАЛА "ПРОБУЖДЕНIЕ" l 
ОТI{РЫТ А ПОДПИСI{А НА ТЕI{УЩIЙ 1907 Г. 
НА ПЕРВЫЙ ВОСПРОИЗВОДИ ЬIЙ 
КРАСКАМИ, ПО ОБРАЗЦУ ДОРОГИХЪ 

ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАПIЙ 
РОСКОШНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

=ГРЕ 
=========== ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМ'БСЯЧНО. =========�==

ц'hнныхъ, изящныхъ выпусковъ въ годъ худо;kественно
литературнаго журнала, въ формат'h большихъ Ввроней
скихъ журваловъ 11 Figaro illu tre 11 • 11Моdегле Kun. t" н "Illu
strierte Zeitung", съ веJ1икол'hпно ИСПОЛНЕННЫМИ КРА

СКАМИ -картинами зваменитыхъ русскихъ художнпко,въ, вос
произведенныхъ въ те1<стt и на отд'hлъныхъ листахъ толстой

альбомной атласной бумаrи, въ разм'hр'h 42 Х 321/2 cm. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Роиавы, 11ои'hстп, разсказы. Стпхотворенiя. Исто
рическая беппетристпка. Драматическlя пропзведенiя. Крптика. Живопись, 

скульптура, театръ и 111узыка. Ноты. В11блlографiя 

УЧАСТВУЮТЪ ВЫДАЮЩIЕСЯ РУССЮЕ ЛИТЕРАТОРЫ. 
Въ 1907 г. въ ивящныхъ выпускахъ журнала ,,ГРЕЗА" будутъ выданы 
30 бо.льmихъ отдiшъвыхъ картинъ, воспроизведенныхъ красками, 
слtдующихъ знамениты.хъ русскихъ художниковъ: АiiвлзовсI<лrо, Анто
колъсклго, БРонниковл, БРУНИ, БРюловл, ВлсRЕцовл, ВлсильЕвА, ВЕРЕщлгинл, 
ГЕ, ЖУРАВЛЕвл, КоРзУхинл, КовллЕвс1<лго, КлЕВЕРА, Мл}{овсклго, НЕСТЕРОВА, 
НЕФл, НовоскольцЕвл, 0Рловс1<лго П1нюнЕнко, ПпсЕМСI{Аrо, Пол11новл, ПРя
ВJППВИI(ОВА, Р11пинл, Слвицклrо, СкмиРАдсклго, (удковсдлго, СУРиковл, 

С1Jдовл, Шишкинл, Яков1я, ЯРоmеН1<0. 
ПЕРВЫЕ 3 РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСНА rЮ'РНАЛЛ "ГРЕЗА" СЪ KAPTIIHAMИ, ИС
ПОЛВЕННЫ.МИ .МНОЖЕСТВО�lЪ КРЛI..ОКЪ, Б;\'Л�'ТЪ ВЫДАНЫ Г.Г. ПОДIJИС
ЧИ}{АМЪ (ЗА ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ П МЛР fЪ1 RДПНОВРЕ.МЕННО 25-ro .МАРТА, -

остл:rьш"1Е ЕЖЕ.\1•1, 'Н'JН(). 

Подписная цi.ва на годъ, съ перес. и доставкоii: 6 р., на 1/2 г. 3 р., наз м. 2 р.
Адресъ редакцiи журнала "Грезам : С -ПБТЕРБУРгъ, Невскiй, 53.

Контора журнала »ПРОБУi1iдЕВ1Еи . 
Редак:rоръ Н. В. I ОРЕЦКIЙ. 

ачихой, которая ревнуетъ ужа къ неи; ей I пресл1щовать
кажется, что дочь Элл пъ ему дороже, чtмъ отравляется.. 

всегда и вездt. Въ отчаянiи он а 

ж а. Она тос1tуеть, мучается, с.кучаетъ, когда 
блйжайшая coct,цita г-жа Кортелэйнъ, предла
гаетъ увести Элленъ въ Парижъ и затt:мъ на 
н·.hсволько мtс.яцевъ въ Лонцонъ. Въ бtшенствt, 
въ отчаянiи Dаула ссорится съ :мужемъ и 
pиrJiamaeтъ къ себt прежнюю свою подругу. 
лленъ позяако:м:иJiасъ въ Парижt съ каnи-1тано ъ Эрделе:мъ, недавно прославившимс.я 

въ Иядiи. Она неожиданно вернулась 1tъ отцу,, 
к� да является и , рде.11ь, чтобы просит1., ея 
ру.ки. Но его приняла раньше llayлa и, о ужасъ! 
:-- то t>lQIНЪ изъ ея преанихъ любов:никовъ; она 
н пуст11тъ этого браха. Ка:&ъ ни умоляетъ 

ъ . е скр�ть прошлое·, но Паула считае1·ъ 
свои . ,J;О.ПГО:КЪ. СК33ЗТЬ к.ужу всю правду И 
ТОТ'Ь .я�· ()Т]Шзываетъ Jtапитану� 'Паула 
"/ , ЧТ() r-юио пpom.lO(IJ будето rc 

)f apiuиdciii 71еаmрт, 
Назначенный на сегодня грандiоз

ны:й спектакль маскарадъ - монстръ 
«Bct театр-в въ одинъ вечеръ> от-

мtняется. 

но хорошая, продается старинная скрипка, а 
также концертино-дуэтъ. Справиться: уголъ 
Большой Итальянской ул. и Михайловской пл., 

д. № 4-5, кв. Трифоновыхъ. 
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Дирекцiя 
подъ управл. Антонiо· Угетти.

11 l11ы1111 э111\ l11c1J1mr1pi1 
СЕГОQ],НЛ 

Опер., въ 4 д. Ji f\ F М С 11 Ъ" муз. Ж. Бизе . 

Капельм. Дж. Поллако. На чало въ 8 ч. ве·чера. Режисс. Д. Дума. 

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Карменъ 

Микаэла 

Фрас:кита 

Мерседесъ 

Донъ Хоае 

Эскамильо 

Цуниrа 

<• Хармеяъ) 

-. Джемма Беллин
чiони. 

Джузеп. Синсъ. 

r-жа Нео.

r-жа Паганелли.

. Эрн. Колли. 

Фр. Наварини. 

г. Колетти. 

Соцержа.в:iе. Д. I. Микаэла роэыскиваетъ жениха своего, 
донъ-Хоэе, чтобы передать отъ его матери письмо и п.щt.луй. 
Въ новой смt.нt. караула находится й донъ-Хозе. Приходятъ 
сигарочницы. Среди нихъ-Карме11ъ, контрабандистка. Донъ-Хоэе 
влю(iляется въ Кармен.ъ. Gигарочницы спорятъ, кто виноватъ 
въ одной темной исторiи на фабрикt.; большинство обвиняетъ 
Карменъ. Донъ-Хоэе поручаютъ отвезти вицовницу въ тюрьму. 
Карменъ склоняетъ его дать ей св.;боду, если. онъ дt.йст.вительно 
любитъ ее. Она сталкиваетъ донъ-Хозе съ моста, а сама уб'h
гаетъ. Д. II. Во время пирушки въ харqевнt., лейт�нантъ сообщаетъ 
Карменъ, что Хоэе иэъ-за нея подвергся наказанiю. Эскамильо, 
тореадоръ, описываетъ бой быковъ: онъ тоже влюбляется въ 
Карменъ; но она на его признанiе въ любви отвt.чаетъ ему-
" ждать не запрещено надt.яться такъ слад.ко". Контрабандисты 
убt.ждаютъ Карменъ идти съ ними на промыселъ. Объясненiе въ 
любви Карменъ и донъ-Хозе прерывае,:с� звуками. в9енной :юри. 
Донi-Хоэе долженъ немедленно ИДТИ на. повt.рку, но КарМ/3НЪ его 
не пускаетъ Между нимъ и лейтенантомъ, ухажив�ющимъ за 
Карменъ, происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе 
на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хоэе, без1-1аказанно 
не можетъ вернуться въ лагерь, а потому. онъ становится дезер
тиромъ, контрабандистомъ; Карменъ хочетъ бросить донъ-Хо:с.е, 
который успt.лъ ей надо-всть. Микаэла пробирается къ донъ-Хозе 
съ вt.стью отъ его матери. Донъ·Хозе и Эскамильо дерутся 
изъ-за Карменъ, которая спасаетъ жизнь Эскамильо. Донъ-Хозе 
уходитъ съ Микаэлой, грозя отомстить Кар &енъ за измt.ну •. Случай 
скоро представпяется. Д. IV. На площадь передъ циркомъ, гдt. 
на;значенъ бой быковъ, приходитъ Эскамильа и- Карменъ. Фраскита , 
предупреждаетъ послi.,цнюю, что за нeit слt.ди'I'ъ донъ-Хозе. Донъ
Хозе умоляетъ Карменъ не бросать его, но Карменъ на всi. его 
мольбы отвt.чаетъ только презрительнымъ смi!.хомъ. Донъ-Хозе 
убиааетъ ее. 

Театръ в. Ф. Номмиссаржввснои. 

говорокъ на тему о томъ, что человi,къ, 
молъ, «живетъ, живетъ и у111ираетъ». 

Сопоставленiя эти, по нашему мнtнiю, 
нужны, здtсь не только для того, чтобы дока
зать истрепанность мысли новой пьесы Лео
нида Андреева, но и для разбора ея, какъ 
художественное произведенiе, внt всякой идей
ности. 

,,Жизяь ЧеJiозiка." -.Пеояа,а:а А•цреtва.. 

Не безъ умысла мы помtстили въ день 
перваrо представленiя «Жизни Человtка», 
недавно появившуюся въ печати неизданную 
сатирическую минiатюру А. П. Чехова-«Жиэнь 
въ вопросахъ и восклицанiяхъ». Еще правиль
нtе. было бы для сопоставл�нiя напечатать 
безсмертны� стансы Пушкина: 

< Брожу ли я вдоль улицъ щумныхъ, 
Вхожу ль во МНОГОЛЮДНЫЙ храмъ, 
Сижу ль межъ юношей беэумныхъ, 
Я nредаюсь •оимъ мечтамъ. 

Я говорю: рромчатся годы, 
И сколько здt.сь ни видяо насъ, 
Мы всt. сойдемъ подъ в\чны своды
И чtй нибудь ужъ близокъ чаоъ),., 

, · И продолженiе до конца. 
Еще ,цпя сопоставленiя можно привести 

безконенный рядъ rрустньtхъ и веселыхъ по-

А мысль автора · «Жизнь Ч:еловtка», nо
истинt, истерта, какъ древняя монета. Чеяо
вtческая смертность! Зыблемость человtче
скихъ счастья и несчастья! Все преходяще!!! 
Согласитесь вмtстt съ Шек�пировскимъ rеро
емъ, что сказать, что день есть день, ночь
ночь, а время-время, значитъ , оrнкмать у 
людей и день, и ночь, и время. 

Ошибки въ толкованiи мъrсли автора въ 
данномъ случаt быть не можеть. вторъ самъ 
резюмируеть свою мысль . в:ь «npoлoriJ>. 
Беремъ выдержки: 

- ,, Смотрите. и спушаАте, uришецшiе сюда
д,rя· забавы .. и cмtxal Вотъ проАдетъ , ntpeAЪ 



Jleampi» ,,ЬJфф�" Дир. П. TYJШAitO:ВA. 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58. 

СЕГОДНЯ :;:::;с 

Оппер. въ 3-хъ д. СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IВtсепая вдова �A�E/I�II! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гn. режис. А. А. Враяокiй. Начало въ 81 /t час. вечера. Гп. кап. :В. I. Шпа."lекъ. 

Дtйствующiя лвцn: 

,,:Весе.пая вцова. '•. 

Баронъ tJирко Чета . Г-нъ Поnонскiй. 
Валентина.жена его • . Г-жа Морская. 
Графъ ., анило Данило-

вичъ . . • . . . . Г-нъ Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая 

вдова . . . . . . . Г-жа Бауэръ. 
Камиnлъ де Росинъоль . Г-нъ Мираевъ. 
lJиконтъ Каскада • Г-н1< в�ви'lъ. 
t-ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
1:.оrдановичъ, . . Г-нъ Мартыненко. 
t..ильв1ан11, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его II ена . Г-жа Чайковская. 
Лричичъ . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Неrошъ . . . Г-нъ Брs�нскiй. 
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. 

Оодержа.яiе "BeceJia..я вдова.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя соверше�но обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллtонерш!i вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вр1шла замужъ толь
ко за соотечественника, для тоrо. чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 мщшiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данила влюбить въ себя Главари и Т'ВМ"lt спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова .любви. Ц t. й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воздуµJНыя качели под1, мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньош •. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt. свою жену съ Росиньолемъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 

выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляе'J'СЯ къ " Мак
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т  в i е т р е т ь е. У Гла
вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у себя подобiе " Ка
фе Максима", при rласивъ настоящихъ кокотокъ отъ "Ма ксима". 
Здt.сь переодt.тая шанс:)нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстановкh 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявnяетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

вся жизнь Человtка, съ ея темнымъ 
начало.мъ и темнымъ концомъ» ... 

далекимъ и призрачнымъ эхомъ пройдетъ nе
редъ вами, съ ея скорбями и радостями, быстро
течная жизнь Человtка)). « ... Въ ночи небытiя всnыхиваетъ свt

тильникъ, зажженный невtдомой рукой,-это 
жизнь Человtка. ·смотрите на пламень его_;_ 
это жизнь Человtка». 

... «Родившись, онъ nрiиметъ образъ и имя 
Человtка и во всемъ станетъ подобенъ дру
гимъ людямъ, уже живущимъ на землt. И 
ихъ жестокая судьба станетъ его судьбою. и 
его жестокая судьба станетъ судьбою всtхъ 
людей ... » 

... «И въ сл-tnомъ невtдtнiи своемъ, томи
мый nредчувствiями, волнуемый надеждами 

11 и страхомъ, онъ покорно совершитъ круrъ 
желъзнаго предначертанiя». 

... «Такъ умретъ Человtкъ. Прiйдя изъ 
ночи, ояъ возвратится къ ночи и сгинетъ 
безслtдно въ безграничности временъ, не мы
сл�мый, не чувствуемый, не знаемый никtмъ". 

... «И вы, пришедшiе сюда для забавы, вы, 
оdрече_нныекъсмерти, смотрите и слушаАте:вотъ

Такъ говоритъ въ npoлort «Нtкто въ сt
ромъ, именуемый Онъ». 

«Онъ»-:--это судьба, рокъ. 
«Если бы Леонидъ Андревъ -наnисалъ только 

этотъ прол6гъ, оАинъ прологъ, то онъ сдt
лалъ бы то же, что сдtлалъ Пушкинъ сво
ими стансами о тлtнности человtка или Че
ховъ своей «)Кизнью въ воnросахъ и воскли
цанiяхъ», т. е. оставилъ бы въ своихъ прь
изведенiяхъ художественное выраженiе своего 
«жизнечувствiя» по вопросу о смертности 
человtка и о «кругt жел-tзнаго предначер. 
танiя». Проще, онъ оставилъ бы въ литера
турt и свое «Memento mori). 

Своего рода Memento mori вы найдете 
въ произведенiяхъ каждаrо изъ великихъ пи
сателей. Каждый выражаетъ его по свое�у, 
такъ сказать, въ своемъ стилt. Мtриломъ 
развитiя человtка, думается мнt., вполнt мо-
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Екатерининекiй ка:н: 90. 
Телеф. 257-8�. EkamepUиuИck · 

с Е г·о д·и 

Дирекцiя Я. r. OiвepoJta.ro 

БЕНЕФИСЪ ПРИМАДОННЫ Ф. П БАРВИНСКОЙ. 
1 

' . " 

:маrо:мета 
IC 

колокола 
' . -

Опер. въ' '3 Д'ВЙСТВ., пер. н. г. Сtверска·гь .. : ·. 

! . . •. , з· 
, {· . 

·',.Опер. въ 3 д., муз. Планi<еtта .

режис�ерrь М. д·. ПоJJтавцев:ь. ' 

1' ,··. 

. �' -
,"Д � Й СТ В У Ю Щ I Я Л vJ ЦА. 

. ·;/ .�ай Ма.rомета." (2-й актъ). 
ПриtЩъ Весь-для-дамъ . г. Ot:вeJ)OKiй 

1Радабумъ . г. Грt.ховъ. 
Мабуль . . . . ·. . г. Токарск\й. 

··Селика, его жена. . . г-жа Брянская. 
,·венгалина' '. . . . . ' . г-жа *) 
Баскиръ ·. • . .' . . г. Борченко. 
Фатьма). г-жа Свt.тлова 
Бабуri) цыгане • · г. Карсавинъ. 
Сара . . · . г·-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зелида) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ . . . г. Сергt.евъ. 

":В::орве:вильскiе
. 

:в:олокола" (1 ·и 2 а�ты). 
Гаспаръ, . . . . . . . r . .' .То\{арскiй. 
Жерменъ . . . .. . . г-жа Ба.р:вияс:в:а.s:. 
Серполетт,а.- . , . . , . г-жа Свt.тлова. . 
Гренише . . . . . р • г. Борченко.
Маркиа1:, Г:енрих1:, де-Кор-

невиль . . . . . . г. Qtверсю.й. 
Сельскiй старшина . . г. Полтавцевъ. 
Нотарiусъ . . . '. : .. г. Ландратъ. 

*) Г-жи: В_а.р:вивская. и Г:воэдецка.я .. _ . 

·нач�до въ 81 /2 ��с. веч. Гл. цаuельм.v А. 1К. Паули. 
' 11 ,  

Ооде-ржа.яiе оп ,.Ра.й, ма.rомета.•'. Въ крас�вицу вдову Бенrа.;: 

ли11у, племяннl'tцу содержате;:я кофейни,, Мабуля, безумно влюб,; 
ляется принц'!:\ Весь дпя дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Бае-1<ира. Чтобы пом'hшать этой свадьб , ;�р��нцъ, (;·i
помощью своего секретаря Радабума, вливает-ъ въ пр�,Jrотовлен-· 
ный nля свацебнаго торже9.тва, щши1rокъ сонны:хъ капель.,и 'nо-
хищаетъ �онную Бенrалину и . ея тетку С�ди1<у. Онъ отвозит� 
ихъ, на островъ, гдъ у него гаремъ и заставляеrъ CBOl:f.X'J;:, .щенъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Myфтlsi 
этого рая, самъ же загримировывается, покойнымъ мужемъ Бе1:1-
гk.лины, капwrаномъ Музаурчмъ. Проснувшихся. С�лИ!'.У и Б<tНГ�-, 
лину увt.ряютъ, что он-в тоже умерли и теперь-въ .paJ? ,�aro-· 
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ п.оявденiе 
покойнагd мужа Бенг�лины. Сюда же попадаютъ и Мабу�ь. .с.� 
Баскирt>'м;ь. Бенгалина, не знаетъ каl(ому изъ му'жей отдать пред • 
почтеюе, но по .приговору Великаго Муфтiя она прие,ужд�е.,тс,я. 
принцу въ Ьбразt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 61.гут� при помощи· цыганки Фатьмы, быцшей 
любовюiцы Баскира. Бенгалина готова отдаться , принцу, но в� 

· ммый рtшиtеriыный моментъ открываетъ его инкогн_цто и ;убt.гаетъс1t 
1 Селикой съ сотрова въ Трапезундъ. Огорченные мужья . Маб�ць и.

Баскиръ хлопочутъ · о разводв 1:1. П(?даютъ жалобу великому .ВJ?И: 
рю с1а принца. Визирь разрвшаетъ все дt.ло. къ общему удовопь
ствiю:- Бенгалину, успввшую тож,е �о-любит-ь принца, .. е:�:даетъ ему. 
а ·васкир1,, женится на Фатьмt., доказавше� -ему· своею предан
ностью, какъ она .его любитъ. 

жетъ �лужить развитiе и сила его, сознанJя: Вtчное, безсмер�нЬе 'зн�ченiе, 'для, .л11тер_�� 
своей тлfнrности, зыблемости, ·со;энанiя того;) уур� им"t»�тъ только · прологъ .((�изни ,Чел?
что онъ «пре�одящъ», смер:rенъ, сознанiя \ вtка». Остальныя 5. картинъ, ил1,1'?стри�У'9f;Цl� 
фатальности. его судьбы .  Когд1 Чеховъ былъ) въ аллегорической формt �иэнь, ч,елqв,�а. ,1' 
только Антошей Чехонте, онъ напи�ал'Ь j его судьбу, за исключеюемъ нtс�ОJt�ки ъ 

. «Жизнь въ вопросахъ и восклицанiяхъ:�t. Когда ( отдtльных;ч сц�нъ, серьезн�г? эн�ч�.нiя, им1пь 
же онъ сталъ Чеховымъ, онъ написалъ «Виш - j не могутъ . �револненiя человtка, и�обр

0

iiJ.»;С�l;lт
невы.й садъ»-тоже своего рода Memento ! ныя зд\сь, мелки, ничтожны. и �е, от_в;Ьч�'2Т�'f 
mor1. [ всеобъемлемости т�м,ы. Л,ю�ская ,. ву>1<А�, Л.fO_l\- '

ВсюдУ, у Чехова чувствуется грусть о томъ, [ �кая вражда и ·дружба, Л'?дскqе падецlе 
что ничто на свtтt не вtчно, что душа чело- ( (5 актъ)-все это изображено въ лу69.�JЩ� 
вtка обр�чена на мучительныя неотвязчив�я j формt и. �ахватиrь, встре.ВО)!(ИТр .у�,ъ tJ. ��рдце 
думы о �он�t, что радуясь, танцуя, хохоча, [ !i� мо�етъ .. Г..nубщщ. Зс\Х�.�т�в��тъ, 1!011,NfP
увлекаясь и ра_звдека,ясь, мы не мо»семъ за-) сц�на смерти невидимаго с�н� ЧеловtJs.а.,1 �д:t
�ыть о томь, что «22-го торги», что вотъ- 1 сильно и ярко выражается душеJ;Jный I)ро.т�ст-р 
вотъ наступитъ день, ко�да намъ придется \ �еловtк�, противъ несправедливq{:Т� р�о��·.
оставить нашъ домъ, въ которомъ «каждый i Rъ 69лtе подр?�ному ра�бору отд,ЛЬI-JрlХЪ 
гв�здикъ вколоченъ съ надеЖJ.:\ОЮ», и уйти, \ сцен1J и общаго в:щ:чатдtнi�, nроизвод�магя 
покор�о совершая «кругъ желtзнаго предна- ) новоR драмой. Л. Андреева, я �е вернусt:» IЩIJ 
чертан1я» . . [ qбзорt рецензН\. Пока у�сажу только, что 

Впрочемъ, s,r отвлекся отъ театра и <уда- j «Жизнь. Человtка», какъ драма, 1<акъ АР�
рился въ 

I 

философiю». Вернемся къ пьесt ( тическое проиэведенiе, предназначенное для 
Леонида Андреева. ] сцены, еще менtе удачна, чtмъ его драма 
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и талья некая 1 9. Тел. 252 -93. 11teant pD "1(а с сажъ" Дирекцi. А: Б. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ ВЕНЕФИСЪ И. А. ЧfiCTJIKOBA. 

Веселый сюжетъ! ! ! 
Злободневныя сцены!!! 
Безпрерывный см-вхъl!! 

,,Тf\ЙНЬI Нf\ШЕ'ГQ ГQPQДf\" Пестрыя картинки!!! 
Оперетта·об<;эрi.нiе въ 3 д. соч. Валентинова. Шаржи въ лпцахъ!!! 
I .ц. ,,В:а. па.роходi�". II д "Цв11то11яый базzъ". 

�

Кэкъ-уокъ и оркестръ 
Ш д. Въ теа.трi "Па.оса.жъ". . подъ упр. армянина!!! 

� УЧ/\СТВУЕ"ТЪ ВО\ ТРУПП/\! ВСо riпмьtrы11 � �.d) 
Главный режис. А. Б. Вилинскiй. Нач. въ 81/2 час. веч. Главный капел. Ф. В. · Валентетти 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Каnустинъ, кап. парох. . г. Долинъ. 
Фреэовъ, его помощи. . . г. ДаJ1ьскiй. 
Тифтеля, nомi.щикъ. . . . г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, и:хъ дочь ...... г-жа Демаръ. 
Даржанъ , танцовщица . . г-жа Капланъ. 
Элизъ, ея компаньонка .. г-жа Борисова. 
Зильбернаrеnь . ..... . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскiй. 
Брюю1а, отстав. капит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на парах. . r-жа Ренаръ. 
1-й) . r. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · . r. Свирскiй.
Пижонъ .......... г. Долинъ. 
Продавшица ........ r-жа Соболева. 
Эстеръ . . . . • . . . . . . г-жа Двинская. 
Миндаль. . . . . . . . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ....•.... г. Валентиновъ. 
Сирень • . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Роза. . . . . . . . . . . . • г-жа Собинова. 
Гвоздика • . . . ...... г-жа Двинская. 
Лопухъ ·• • . . . . . . . . r. Чугаевъ. 
Маска . ........... г-Ж;\ Дмитрiева. 
Васиnекъ .......... г. Дарьялъ. 
Судья. . • . • . . . . . . . г. Павленко. 
Режиссеръ театра ..... г. Свирскiй. 
Торговая разсрочка •... r-жа Капланъ. 
Испанская Тортояда ... г. Долинъ· 
Капельдинер. . ..••.• г. Ганиwъ. 

Содержанiе "Тайны нашего города". Въ Петер
бургъ И3Ъ Ка3ани 1щетъ на одномъ И3Ъ приволжскихъ 
пароходовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и 
дочерью. 3а жено:й и дочерью, начинаютъ ухаживатькапи..\ 
танъ и er() помощни.къ. ПослJ,щiй серье3но увлекаете� 
дочерью. бросаетъ службу и с;гlщуетъ 3а нею въ ilетер
бургъ. 3д·hсь провинцiалы, зна�юмясь съ петерб. жизнью; 
поnадаютъ на цвtточныи балъ, гдъ передъ зрителями 
проходятъ :калейдоскопомъ-3ло6ы дн.я; балъ заканчи" 
вается грандiо3нымъ цвtто чнымъ шествiемъ · и аП'Оое
·03омъ. На слtдующiй день, семья Тифтеди очутwлась
въ театрt "Пассажъ 11 • Фре3овъ въ качествrв жениха сопро
вощдаетъ ихъвъ театръ и по дорогt теряетъ ихъ изъвиду.
Найдя ихъ въ театрt, смотритъ представленiе. Ив. Ив.
на парuходrв по3накомилс.я съ пrввицей· Дн.ржанъ и
11ошщмтъ :къ ней 3а :кулисы. Капельмейстеръ отказы
вается дирижировать Даржанъ и его мtсто, занимае·гъ
3ильбернагель, уморительно дирищируя. йв. Ив. тан
цуетъ съ Даржанъ :кэкъ-уо:къ. Жена его уздаетъ. Въ
театрt переполохъ ...

Въ заключенiе грандiозный балетъ сое-динен
ныхъ балетныхъ труппъ. 

«Къ звtздамъ». Основной недостатокъ въ 
его драмt лежитъ въ томъ, что этотъ боль
шой художникъ въ своихъ драмахъ больше 

. философствуетъ, чtмъ живописуетъ. 
Театръ В. Ф. Коммиссаржевской сдtлалъ 

для nьесы очень многое въ смыслt декоратив
номъ, обстановочномъ. Стиль постановки вполнt 
отв"hчаетъ стилю пьесы. Въ данномъ случа-в 
нельзя упрекать театръ за стилизацiю, такъ 
какъ эта чисто аллегорическая драма требуетъ 
такой же аллегорической постановки, пожалуй, 
даже въ большей стеnени, чtмъ это сдtлано. 
Я:, наприм-връ, не показалъ бы <<Htкoero въ 
с-вромъ• столь видимымъ и осязаемымъ, ка
кимъ былъ г. Бравичъ. Если бы публика ви
д'Ьла только горящую свtчу и слышала бы 
только голосъ «рока»-впечатлtнiе получи
лось-бы бол-ве сильное. 

Двt-три сцены пьесы, въ которыхъ, дtй
ствительно, чувствуется гиrантскiА талантъ 
Леонида Андреева создаютъ «Жизни Чело
вtка" больwiА успtхъ, ч-Ъмъ она заслужи" 
ваетъ, как"' театральное поецставзенiе. 

� Валетмейстерь И. А. ЧиСТ'Я«ОDЪ. 

Изъ исполнителей имtли большой усп-вхъ 
г-жа Мунтъ (Жена Человtка) и г. Аркадьевъ 
(Челов-вкъ ). 

Еще большiй успъхъ пьеса имtла бы, если 
бы она шлц на сценt безъ нескончаемо длин
наго монолога «Старухи», утомительнаго, не
интереснаrо и ненужнаrо даже для аллегори
ческой иллюстрацiи судьбы Человtка. 

Объективный. 

1' 
е а 

1' р а м ъ.

«ЕКАТЕРИНИНСЖIЙ». 

Въ четвергъ, 22 февраля поставленная 
въ Екатерининскомъ театр-в «Прекрасная 
Елена» собрала почти полный театръ. Это 
служитъ лучшимъ доказательствомъ, что не 
ослабъ еще интересъ у нашей публики къ 
прекраснымъ старымъ опереттамъ, и неуАи
вительноl Сколько было затрачено въ истекаю
щемъ сезонt опереточными антрепренерами 
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Мойка., Gl. 
Телефонъ № 973. 

Дирекцiя 
О. 13. Некрасовой-ХоJI'IИ:В:ской.

СЕГОДНЯ 
Во 2-й разъ, только что разрtшеннан цензурой новая пьеса: 

,,РОБЕСПЬЕРЪ" 
Эпизодъ изъ исторiи Францiи XVIII стол. въ 4 д., соч. Г. Велькера, пер. А. Ф. Гретманъ: 

Режис. А. М. Дорошевичъ. Начало въ 81/4 час. вечера. Пом. реж. В. Ф. Тарнавсиil.

Дi>Й9ТВ!ЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Робеспьеръ". 

Морисъ Дюплэ 
M;tpjя Дюплэ, его жена 
Элеоhора ) 

) ЙХЪ Д'ВТ. 
Викторiя) 

Мз.ксими.пiанъ Робес-

г. Аннинъ. 
г-жа Любецкая .. 
г-жа Нев.расова-

Колчинск.ая. 
г-жа Мусина

Кужел1ш. 

пъеръ . г. Дорошевичъ. 
Ренэ Робеспьеръ, его 

братъ · . г. Демертъ·. 1 

Леонъ Санъ-Жrостъ, г. Садовниковъ
Ростовс1tiй. 

Жоржъ Жакъ Дан-
тонъ . . . . г. Тройницrtiй. 

Жанъ Ламберъ Таль-
енъ . . . . г. Адрiановъ 

Теренъ, тайн. агент. г. Гнtдичъ. 

Содержанiе. ,,Робеспьера". Стоящiе во главt рево
люцiоннаго движенiе и :конвента• Максймилiа:е.ъ Рооес
пьеръ и �ратъ его Ренэ живутъ на квартирt у :&1ебелъ
наго мастера Дюплэ. У Дюплэ двt дочери Элеонора и 
Викторiя, въ которыхъ и влюблены братья. Робеспьеръ. 
Элеонора невtста Максимилiана все время предосте
регае'J!ъ его и проситъ отказаться Q'j:Ъ власти, такъ 
какъ она :иожетъ далеко его завести, потому, q,ro у 
него много ,,сердца". Fобеспьеръ не олуmаетъ ее и 
поддается влiянiю Санъ-Жюста. Казни:тъ :м:lиnа10щихi 
ему гдаварей кон.вента и объявляетъ себя ди:ктаторомъ. 
Поеrо :мнtнiю, чтобы,наступилъ золотойвtкъ,до.JIЖНЪiпро
литься потоки крови. И кровь полилась; на эшафотъ 
были . отправлены даже друзья его и помощники. Тадьенъ 
говоритъ противъ Робеспьера пламенную рtчъ, и гвар
дiя отказывается ему повиноваться. Его съ братомъ 
арестовываютъ, но народъ освобождаетъ. Въ одной 
изъ схватокъ Робесuьера ранятъ и опять арестовываю1.'ъ 
СЪ •.гtм:ъ·, чтобы Rа3НИ'J.'Ъ. Во время ВО3В�Д8Вjя на 
площади гильотины для :казни Робеспьера, nадаетъ 
занавtсъ 11осл'.hдняго акта " 

на постановку новыхъ опереттъ, а изъ нихъ 
только с B�ceлasr вдова• и о'Гчасти «Рай Маго
мета» удержались и оправдали 1-4адежды пред
принимателей, а всt остальныя, какъ лишен
ныя остроумiя� музыки и· изящества, посrроен
ныя лишь на пошлой скабрезности, · должны 
были лровал�ться. 

«МЕСТЕРЪ-ТЕАТРЪ». 

Местеръ-театръ, помtщающiйся на Нев
скомъ въ домt .№ 65, продолжаетъ привлекать 
публику. Приманко.; служитъ довольно инте
ресно составленная программа, изъ котороА 
особеннымъ успtхомъ пол1>эуются номерц; 11д't 
синемаrографъ соединенъ съ rраммофономъ. 
Такiе номера nоражаютъ зрителя своей реаль
ностью; tрудно вtр}tть, что передъ вами только 
фотограф1я и въ помощь , ·ей граммофонъ. 
Особенно намъ на этой нед1щt · понравился 
прологъ изъ оперы ·,,Паяцы" · въ и.сполненiи 
знаменитаго нtме11.1<аго баритона Койнца. 

Очень много смtха вызвала даliНая въ заклю
ченiе, по желанiю публики 1<артина синемато

Поставлена и исполн�на оперетта была 
лре1<расно. Г-жа Барвинская обладаетъ всtми. 
данными чтобы быть Прекрасной Ел�ной. 
Г-нъ Сtверскiй-великолtпый Ilарисъ. Г-нъ То
карскiй ... давно насъ интересуетъ. Это несомнен
но, талантливый артистъ, но часто впадающiй 
въ шаржъ безъ удержу, чtмъ самъ ce6t 
вреди'l"ъ. Царя Менелая онъ игр�лъ неровно; 
видно, однако, что если онъ серьезно взглянетъ 
на эту роль, она будетъ лучшей въ его ре
пертуар\. Остальные всt были на своихъ 
мtстахъ и· способствовали усп'hху оперетты. 

в. н. ч. 

графа «Двтское лекарство». 

-9-
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(Manыlt театръ) Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

Пьеса въ 4 дtйст. Н. Ю. Жуковской. � 

Главный режиссеръ Е. 11. Нарповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Г ловацкiй. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

1,Хаос1»'' 

Махотинъ, Hmt. Андр, г-нъ Баратовъ. 
Татьяна, его жена .. г-жа Рощйн�-

Инсарова. 
Войновъ. . . . . . г-нъ В, Карповъ. 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса. фонъ-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Князь Суздальскiй, . г-нъ Бастуновъ. 
Кн.ягин.я, его ж1.ша . г-жа вободина-

Барышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитrофъ. 
Княгиня Полtсскал . г жа Бармина. 
Княж;па Бетси, е.з дочь г-жа .Валерс1tая. 
До.�ивская, Анна Ал. r-жа Трояю:mа. 
Кунnа, . r-жа Гр.в.нева. 
Иваtюва. . г-жа Топорс�tая. 
Павленко, . . г-нъ .Кубало:въ. 
Эсnервонъ, . г-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ . r-нъ Rаисаровъ. 

рониха, 

1 Содержанiе ,,Хаоса''. - У молодого сановнлка 
1 �ахотина красивая молодая жена Таня, въ которой 
1 веt политическ.iя событiя п.осл·Jщнихъ лtтъ пробуждаютъ 

что-то новое, на чrro мужъ ел ОТ!:i'ВТа не даетъ. Отв-втъ 
она 1находитъ у своего родственника, молодого княз11 
Андрея. Сузмльскаго, вольнослушателя.одного ивъ выс
шлхъ у.чебнь�хъ заведенiй, ю·наго фанатика. 'анархиста. 
Пос.лt объясненiя rъ Андреемъ, въ семь� Ма'Со�ина 
происходитъ равладъ; супруги перестаютъ понимать 
дру1-ъ друга. И3ъ деревни получены свiщtнiяf что ро
довое имtнiе князей Суздальскихъ сожжено во время 
аграрныхъ бевпорядковъ. Отецъ и мать кня3я Андре.я 
Сувдальснаго удручены горемъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ ·него и его 
ученiй 'Ганю, у которой въ rоловt происходи.тъ 
,,хаосъ". Послtдняя с1 рашно страдаетъ, не зная к·rо 
правъ: му.жъ ли ея реаrщiонеръ, карьеристъ, или же 
в'hрующiй в·ъ новую, свободную �И3:{{Ь, Андрей. Въ по
слtднемъ artт'h, убитый видоl\1rт :19.Звореннаго гнtвда, 
княвь Андрей, измtняетъ своимъ убtжденi.я:м.ъ 'и, не желая 
быть о_тступникомъ, вастрълив�е�ся. · 

послt М. Г. Савиной и Е. К. Лешковской, 
едва ли не лучшая комедiйная артистка. 

Московскiй художественный театръ за
ключаетъ условiе съ дирекцiей Имnер.:1.торскихъ 
театровъ. Онъ снимаетъ Михайловскiй театръ 
на время отъ 26 апрtля по 6 мая и даже до 
18-ro для 12-20 спектаклей. Условiя чрезвы
ча�tно удобны для съемщиковъ: 500 руб. за 
спектакль. Репертуаръ - "Горе отъ ума", 
«Брандъ» - Ибсена, с< Драма жизни» - Кнута 

Петербургская публика хорошо знакома 
съ В. А. Мироновой, какъ даровитой арти
сткой, постоянно привлекавшей вниманiе зр

1

и- , 
телей. Первая ея роль въ Петербургt осенью 
1901 rода, на сценt те·атра Литературно
Художественнаго общества, была Заза. И съ 
первой роли она завоевала себt выдающееся 
мtсто въ этомъ театрt. Съ тtхъ поръ ус11tхъ 
ея возрасталъ съ каждой новой пьесой, и съ 
каждой новой пьесой все сильнtе развива'лся 
ея талантъ. За пять лtтъ пребыванiя въ театрt 
Литературно - Художественнаrо общества она 
сыграла болtе тридцати ролей самаго разно
образнаго репертуара, и всt эти роли были ея 
сnлошнымъ успtхо.мъ. 

rамса, и « Чайка»-Чехова. 
- Въ будущiй вторникъ, 27 февраля, бе

:пефисъ. В. А. Мироновой, артистки Литера
турно-Художественнаго общества. Она ставитъ, 
какъ извtстно уже нашимъ читателямъ, пьесу 
А. С. Суворина «Вопросъ», которая съ успt
хомъ шла на обоихъ Императорскихъ театрахъ, 
въ Москвt и Петербургt. Въ Москвt главную 
женскую роль исполняла Е. К. Лешковская, 
въ Петербурrt-М. Г. €авина. Г-жа Миронова, 

- «Пет. Газ.» сообщаетъ, будто, нах:о
дящiRся въ настоящее время въ Петербургt 
А. М. 0едоровъ "рtшилъ" возобновить въ 
Петербурrt свой «Буреломъ». llьеса эта, по сло
вамъ газеты, пойдетъ uодънаблюденiемъ автора, 1 
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LЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

"Ч1Р!�� nо��:
ь
" " 1

1 

"Есть !vо�
а��!т,� •• "r��:!!�:Г� ?" 

1-е и 2-е д. фа�са пер. Пальмскаrq и Сабурова. фарс1t в1о 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
На.,tа.ио DЪ 

1

8 "l&O. В8"18'РВ.· 

,,Первая ИО'ЧЬ". 
Гастонъ Дюрозель . г. В. Петипа: 
Симона, его жена . . г-жа Зичи. 
Эрнестъ Дюпортель г. Лен. Самборс. 
Анжел. Дюпортель. . r-жа Яковлева. 
Лавердэ � . . . . г. Вадимовъ. 
Ва1'ентина, его жена . г-жа Адашева. 
Андри Бразоль . . . г. Ростовцевъ. 
Маргарита Бельдуае . r-жа Л.-Грейнъ. 
Сидони де-Вальпюржи, г-жа Мосолова. 
Сорбье, режиссеръ. . г. Печоринъ. 
Jlамже)JИ ) г. Суринъ. 
Робикэ ) г. Правдинъ. 
Колетта ) актеры г-жа Торанъ. 
Габрiэлъ ) г-жа: Колева. 
Жюли . . г-жа Вагрянская 
Батино, хозяинъ . г. Кальверъ. 
Клодина, горн. . . г. Грановская. 

"Есть у васъ что предъявить?" 
Г-нъ Дюnонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети
па (Jlолетъ де-ТривелР.нъ ( Зичи), Зезе 
(Мосолова), Фронтиньякъ -(Ва.цимовъ), Лабуль 
(Смолякоаъ), Кузан1о (Нико.11аев'Ь), Гутранъ 
де-Барбатъ (Прав•нН1•), Художкик1о (Суркн'Ь). 
Лизъ (Гракоас:ка11)1 Марiетт-ь {Торанъ), 
Эрнестина (Е1.цоким:�1а), Коммксаръ (Бiшов-ь) 
Полицейскiе агенты {Невз0ровъ и Семеновъ). 

Сqдержанiе фарса ,,nервая ноч�''. . F�а��нrь 
Дюрозель женится на Симонт., не успrввъ порвать 
связи со своей возлюбленной, актрисой Сидони, 
прitвжающей на гастроли въ тотъ городъ, гдt 
находится невт.ста. -Гастонъ отправ,11.нетr.я: къ Сидони, 
оставивъ у Симоны своего прiлте.ц:.я Андри Бравою\ 
Второе д'hйствjе происходитъ въ. Пµ,рижrв в.ъ кв4рт�р� 
Сидони, снятой Дюrюртелемъ на нtкото'рое время· для · 
новсбрачныхъ. Въ виду неудачныхъ гастролей, ,Q�дOJJЧ: 1 
в·ъ первую-же но�ь возвращается въ свою кварr;с.�ру_, · 
не зная, что она уже сдана. и тутъ начинаете.я р.яд1! · 
приключенiй, оканчивающихся. скандаломъ. Въ nоСJitд
немъ актт. дtйствующiя лица предстаютъ nepeд'li 
полицейскимъ комиссаромъ, но все оканчива'ет'ся' бла� 
гополучно. 

' � j 1 
Оо�ержаиiе ф�роа "Есть у ва.съ '!ТО пр

0

едъав1ть•? Новобрач - : 
HЫX'Jt, ОТЦраВИВWИХСЯ В1о свадебную ПО-ВЗДКУ, ЛреСiJI'&ДОВаЛа Неуда;-.', 1 
ча. Стоило тольк6 кому нибудь изъ нихъ проявить мал-hйщу, юi 
н-t.жность, какъ неsамtтно выросталъ таможенный ч'иновникъ с� 
вопросомъ: ,,у васъ есть что пре,цъявить?". Въ резу.hьтат'h мол о'- ' 1 
дой челов-hк1t цо того изнервничался, что началъ 6редить'·· по!'ра- , 1·
ничными чиновниками и потер,rлъ всJ11кое свадебное "настроенiе • � ' 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ ,развод!)МЪ .. ! Er• .

1
, 

выручаетъ прiятель. Съ посл-hдним1о оказывается происходило то-
же самое, но его спасла н-вкая кокотка. Уроки послt�ней спаса- ' 
ютъ и молодожена, к1о великой радости тестя и тещи. 

1 ! 
въ исполненiи частью казвнныхъ, частью част
ныхъ артистовъ, при чемъ газета отм-вчаетъ 
любопытное совпаденiе: главную роль актрисы 
Нильской играетъ г-жа Нильская. Въ этомъ 
изв-встiи, надо полагать, вtрно только то, 
что существуетъ актриса Нильская. А. М. Фе
доровъ не изъ тtхъ драматурrовъ, котvрые 
«съ горя», что новыя пьесы ихъ н·е разръ
шаются, ищутъ утtшенiя въ возобновленiяхъ 
старыхъ своихъ пьесъ гдt бы то ни было и 
съ кtмъ бы то ни было. Кромt того, самъ 
г. �едоровъ такъ далеко ушелъ отъ своего 
"Бурелома", что врядъ ли онъ станетъ теперь 
"подъ своимъ наблюдещемъ" возиться съ его 
возобновленiемъ. Возобновленiе "Бурелома" 
безъ авторскаго "наблюденiя•, конечно, воз
можно. Это никому не возбраняется. Но при 
чемъ тутъ «горе» талантливаrо писателя? 

- Опереточный теноръ, г. Дальскiй, соби-
рается перейти въ драму. 

- КронштадтскiА' городской театръ, нахо
дящiйся ·въ ценгрt города и пребывавшiй въ 
запустtнiи послt пожара въ теченi� 60,JJte 
двадцати пяти лtтъ, возnвиrается. · ::cttoвa ; 
Кронштадтская городская дума ед.ала е�& ·на- i 
т р и д ц а т ь  л t т ъ  Н. Г. СtRерскому. -Спеi, ! 
цiальная коммиссiя изъ пяти человtкъ �азна 
чена rородомъ для выработки детальныхъ 
условiй по · ремонту и эксплоатацiи театра 
Н. Г. Сtверскимъ. 

Bct работы по nостройкt принимJЮ1'СЯ 

новымъ контрагентом... на собственный tчетъ , 
и будутъ стоить не менrве 1 ou тысячъ рублей._ 

- Въ воскресенье, 25 фе-враля, въ с ... Пе" 1 
тербургскомъ обществt музыкальныкъ со.бра-1 
нiй ( Невскiй, 16) состоится 7-й камерный вечеръ,. 

1 

на которомъ въ первIЧй разъ будутъ иcnoJtlo 
иены: Poemes grecs для флеl\ты и форт . .,..,... 
Doyen г-ею Фрумкиной и r. Семеновымъ 
скрипичная соната Босси- rr. Везекирск-имъ 1

- Вчера, 23-ro февраля, въ Новомъ театрt
шла въ 1-й разъ драма «Робеспьеръ», надъ 
которой nолгое время тяrотtлъ цензурные 
запретъ. 
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Васипьев��iй островъ.; o6ыii 
Средюи просп. J� 

Р111ВИД Df-llЯ .. 
Драма в1t 3 д. Ибсена. 

Цt.ны деwевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Приаидilяiя". 

Елена Альвинrъ . . Е. М. Любарская. 
Освальдъ Альвинrъ, ея 

сынъ . Б. С. Неволинъ. 
Пасторъ Мандерсъ . Н. А. Викторовъ. 
Столяръ Энгст,рандъ Г. С. Толмачевъ. 
Регина Энrстрандъ . Е. Ф. Пашинская. 

,,По:меръ 13". 

Федоровъ г. Гардинъ. 
Екатерина Ивановна r-жа Чибисова. 
Гриrоръевъ. г. Толмачевъ. 
Степанъ . г. *./

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

.. Но:меръ тринадцатый" 
Драма въ 2 карт. соч. С. Найденова. 

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

Содержанiе. Ф_ру Альвинrъ послt .перваrо года супруже
ства съ камерrеромъ А.львинrомъ уб hдилась, что она мужа не 
любитъ и ушла къ пастору Мандерсу, котораго любила. Ман
дерсъ отверrъ любимую женщину потому, что "мы должны 
прежде всего пмtть въ виду долrъ, а не счастье". Фру Аль
вингъ вернулась къ больному мужу и безропотно у�хаживала 
долriе годы за нимъ и управляла его вмtнiемъ. Сына Осваль
да она ребенкомъ отослала изъ родиrельскаrо дома, что6ъ 
спасти его отъ тлетворнаrо в.1iннiя отца. Дtйствiе пьесы на
чинается спустя много лtтъ. Освальд·ь-уже взрослый чело
вtкъ, художникъ-прit.х:алъ погостить у матери. В ь доиt жи
ветъ дtвушка Регина. Она-незаконная дочь .nокойваrо ка
мергера и 6ьrвшей служанки послtдпяrо .. Фру Альвпаrъ совер
шенно прозрtла и то, что Мандерсъ называетъ додгомъ она 
называетъ "Привидtнiами" ,которыя мtшаютъ счастью людей. 
Осваль.цъ, оказывается, болевъ "дурной болtзнью", уна�л·kдо
ванной отъ отца. 

Онъ волочится за Региной, не nодозрtвая, что-та его 
cecrpa. Фру Альвинr ь это замtчаетъ и вынуждена раскрыть 
эту тайну, ей одной извtстную. О�;вальдъ въ свою очередь раз
сказываетъ матери про свою 6олtзнъ. Въ домt rотqвится тор
жество открытiя прiюта имени nокойнаго Аньвинrа, постройкой 
котораго в1щаетъ пасторъ Мандерсъ, Передъ самыиъ открытi
емъ прiюта возникает·'& пожаръ и "пам:ятникъ Камергеру" ОРО- ; 
раетъ до тла. У Освал:ьда начинается парали ... ъ мозга. Фру Алъ
винrъ 11отрясена цреслtдованiнми "привидiiнi4". Регина отъ вен 
уходитъ. ,,Соднца.! солнца!" лепечР.тъ пар3лиаованн1,1й ОР-в11.11ъдъ. 

и Лемба; фортеп. сюита Сконтрино-г-жею контрактъ на три. года, съ окладомъ .12 тыс. 
Фрумкиной; романсы Борда, Регеда и др.- руб. въ годъ. 

1. r-жею Лысенко и пр. Начало въ 81/<J часовъ - Артисту театра Зимина, Шувалову,
JJe,re�a. . по слухамъ, данъ дебютъ на сценt Большвrо 

и о с � з а,_

Артистъ Ф. П. Горевъ своею "дtятель
ностью" по должности директора «артисти
ческаго клуба» Молдавцева и К0

• обрат11лъ 
вниманiе и дирекцiи Императорскихъ театровъ. 
Ему предложено выйти изъ состава труппы 
театра, если онъ не покинетъ немедленно 
«поста» диреkтора клуба. 

- 3. В. Петровская, на будущiй сеэонъ
. выходитъ изъ состава труппы Зимина. Она 
. подписала контрактъ къ r. Мандельштаму въ 

въ rr. Казань и Саратовъ. 
- С. И Мамонтовъ отклонилъ предло

женiе дирекцiи Большого театра возооновить 

. театра. 
- Дире"цiей Имnераторскихъ театроВ'Ь

рtшено Велик�м постомъ не прерsвать опер
ныхъ спектаклей. Предположено возобновить 
«Юдиеь», по�лtднiй раэъ шедшую въ прощаль
ный бенефисъ Корсова. 

- У Зимина продолжается серiя бенефи
совъ. Въ посл1щнiе дни состоялись бенефисы 
сестеръ Кристманъ и тенора Борисенко. Оба 
спектакля не отличались многолюдство�ъ, но 
бенефицiанты принимались чрезвычайно 'fenлo. 

- По слухамъ, въ составъ иGваrо тоаа
рищества, которое будетъ съ бу,цущаrо сезо
на подвизаться n театрt Солодовникова, 
войдутъ, между прочимъ, rr. Шевелееъ и Кле
ментьеВ'Ь. Ве•етъ так•е nepero8Qf)Ы тенеръ 
r. РаЯскiй.
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Офицер. 39. Дpa;wa1u11cc,ii 111са111р1, 8. ф. �0141t'UCCIP�dc,oi Ten. 19-56 

СЕГОДНЯ 

J11И8F1b ЧЕЛ€)1ВЪ�f\· 
Представленiе въ пяти картинахъ съ пролог., соч. Леонида А�дреева. , 

Начало въ 81/2 �- веч.

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

• Жизвь чеJ1ов'hна.".

'нtкто въ сtромъ, 
именуемый Онъ . г. Бравичъ. 

Человtкъ . г А ркадъевъ. 
Жена . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . r. Жабронскiй. 
Родные ) 
Сосiщи ) 
Друзья ) ЧеЛОЕ'LI,а. 
Враги ) 
Гости ) 
Докторъ . 
Старушка 
Лакей 

. г. Голубевъ. 

. г-жа Пивоварова 

.. r. Любошъ. 

Музыканты, кабатчикъ, старухи ... 

Участву,юrь: Г-жи: Веригива, Воло
хова, Дмитрiева, Ильинская, Iолmпна 

'
' 

Rондратьева,Rрыжова, Лаврева, Мунтъ, 
Мальвирская, Невзорона, Нечаева' 
Озерова, Пивоварова, Русьева, . Са
мойлова, Сарнецкая, Н. Г. Чарусская, 
Л. В. Чарусс:кая, Тизенrаузенъ, Хржа
новская, Шарова. Г.r.: Ал�ксандровскiй, 
Андреевичъ, Архадьевъ, Врав:ичъ Вец
кiй, Вас_иленко, В0ин9въ Гаршва, 
Гвирцмапъ, Герлихъ, Гибшманъ Глуm
ковскiй, Годинъ, Голубевъ, Грузинскiй, 
Жабровскiй, 3ахаровъ, Кусевицкiй, 
Лебе,шнскiй, Любошъ, Мейерхольдъ, 
Родiоновъ, Руденко, Соловьевъ, Таи-; 
ровъ, Уралов'Б, Урванцовъ, Чувилъ
динъ, Шаровъ, Штернштеiiнъ, Юmковъ, 
Феона и др.

�� 
� 

Содержавiе. ,,Жизни человtиа". 1-я к а р т  и II а: 
,,Рожденiе человtка ·и муки матери". 

3а сценой мучите.я роженица. То слышны, то 
аатихаютъ ен стоны, вопли. крики· На сценt "с1'uрухп 
въ (•транныхъ nокрывалахъ", зловtщiя Пар1ш. -мщ тъ 1 

исхода родонъ. Въ углу t>ле 'Видимый "в,tкто въ с·t,
ромъ, именуемый Онъ". l\огда доносится первый крш{ъ 
ребе11ка, въ er,1 рук'h вспыхинаетъ высока.я ('ВВча. 
Жиэнъ ч�ловt,ка началась, 

2 я к а р т  и н  а: tЛюбовь и б1щность>. ! 
ЧРловtкъ сталъ юношей, прекрасвымъ, rенiаль- 1

нымъ. У неrо-молtщnя, прекрасная Jшцомъ и сердцемъ, 
жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще признавать : 
генiальности его чертежРй. Прекрасная, гордая весна 
жизни. Человtкъ-юноша смrвло зоветъ на б9й того, , 
кого имепуютъ Онъ. .. И человtкъ ликуетъ. 1Iеловtкъ 
цоетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-<Нtкто въ 
сrвромъ::.. Онъ смотритъ равнодJШIJО. 

3-я к а р т  и н  а: ,, Балъ у Человtка".
Человtкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуют", льстятъ, зло ело рятъ, fсплетничаютъ. 
1 

Rеличественно, молча, проходитъ по зал'h, межъ разсТУ
пи.вшихс� гостей, Челов1нtъ, со сnо«ой.Ьшъ достоиn
ствомъ и цtкоторой хол()дностью, и его Жена. Оба 
nостарt.ли, но оба Rрасивы. За ними-друзья Человtка 
съ бtлыми розами въ петлицахъ, и враги Человtка, 
съ желтыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ за Человtкомъ къ ужину, и лакеи тушатъ въ боль
шой аалt люстры,-рtзко выдtлается "Нt.:кто въ ctp��-. 

4-н к а р т  и на: "Несчастье Человtка •.
Давно ушло богатство. 3апустiшъ дворецъ. Дав {)

ушла tлава. Не привнаютъ уже геniальнос'tи Чел,,вtха. 
И слtцомъ за бtдн остью и заброmен11остъю пришло 
высm е несчастье. 3лой человък'" иаъ-за утла брос.илъ 
кю.rю•мъ и разuилъ голову сыну Челов'hка . .Сынъ у:ми
раетъ. Человrвкъ обливаетъ слезами оставmiяся. отъ 
дtтскихъ лtтъ сына игрушки. Человtкъ и его Жена 
молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равнодушно 
1шемлетъ молитвt отца и матери "Нtцто въ сtром-ъ, 
им�нуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры:ваетъ 
у Человiша страmныя прокллтiя: 

- Н проминаю все, данное тоб()ю, nроилииаю
день, въ который я родился, проклинаю день, въ 1tото
рый я умру. Проклинаю всю жизнь мою, горе и радост.ь. .. 

5-я х а р т и н а: ,, С.мерть человtка".
У же пришли старухи въ странныхъ о,цеждахъ,

стороживmiя въ первой картивt ро.жденiе Ч·елоmха. 
Онъ родился, чтобы умереть. "Нrвкто въ сtромъ• стоитъ 
съ догорающей свtчей;. узкое сивее пламя колеблетен: 
,,Будь проuа ... -помtднiя c.Jioвa Чыов':hха". Ярхо 
вспыхпувъ, rаспет'f> сnt,чя . 
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Пt>rнрбурrскан сторонii 
В. 3еленина. 1Jteamp, �eмemmu Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 

Драматическiй вечеръ СПБ. Латышскаrо Музыкальнаго Собранiя. 

Caunais oors (Зпоii пvх-ь) 
Комедiя въ 3 дtАств. Р. Блаумана. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д 1> Й С Т В У Ю Щ I JI Л И Ц А:

Иванъ, зажиточн. хозяинъ sai-
деревни ЦеАрули .. r. 

Jons, Cejruliu mojas 
. Лайзанъ. miniks . . . Kunqs А. Laizans . 

Jaunkundze 
А. Brzezinska. 

Анна, его жена . Бржезин- Anna, jo siwa. г-жа 

Ванюша, мальчикъ, 
ихъ сынъ 

Мать Ивана 

екая. 

- r. В. Барканъ.
г-жа А. Репшъ.

Андрей, бра"ъ Анны 
, Лиза, сестра Анны . 

. г. Ф. Кемпишъ, 
r-жа Л. Чапская.

Ева, работница 
Лыуцинш1> (прозван. 

траусь), нищiй 

• . г-жа Т. Жмуйдо.
Ман-

. г. 

Абрамъ, еврей, торговецъ r. 

' ���:�
ъ � сосtди Цейрулей �:

Юрiй, сынъ Вылка . . r. 
I1етръ, сынъ Ло•сы г. 
Крестьянинъ . • • r. 

Гр. Муктъ-Кве-
деръ. 

П. Кульшъ. 
А.' Скр'ында. 
П. · Лайзанъ. 
А. Трасунъ. 
А. Рубынъ. 
1. Киндзуль.

Гости, сосtди Цейрулей. 

Janka, puika, obeju dals K�gs W. Barkans. 
Jonia Mote. . . . J-kdze А. Repsz. 
Andriws, Annas brolis, 

kolps Cejr. K-gs Fr. Kemps . 
Lize, Annas m6sa. . . . J-kdze L.Czapska. 
Jwa. kolpyune ejrulias . J-kdze Т. Zmuido. 
I.Jyucins(saukts Mantrausis),

ubags . K-gs Gr. Mukts-
. Kweders. 

Abrams, zids 
Wylks ) . .. 

k
. 

Lopsa ) sa1mш1 1 

Jurs, Wylka dals . 
Piters, Lapsas dals. 
Kaids puis!s 
Gosti-kaimini. 

. K-gs Р. Kuls. 
· K-gs А, Skrinda.
K-gs Р. Laizans.

. K-gs А. Trasuns. 

. К gs А. Rubyns. 
K-gs Kindzuls.

Nuteik tagad. 
Sokums 8 st. wokora. 

СОJЕе"рЖаяiе "Launais gors". Д t. й с т  в i е п е р  в о е. дости Анны, потому что "по мнt.нiю людей, знающихъ 
Андрей любитъ Еву и заигрываетъ съ нею. Лыуциншъ жизнь", въ деньгахъ сидитъ "злой духъ" {Launais gors). 
(Мантраусь)негодуетъ на нихъ и ссорится съ Абрамомъ, Анна требуетъ и отъ свекрови почтительнаго обращенiя. 
который упрекаетъ его въ скряжничествt.. Есть слухь, Послt.дняя обижена. Мантраусь внt. себя отъ зависти 
что Мантраусь СЖЕМ- свой застрахованный домъ, а къ "глупцамъ", неумъющимъ беречь деньги и выиграв
деньги у него зашиты въ подушкt.; онъ до того скупъ, шимъ такое богатство. Д t. й с т в  i е т р е т ь е. Пиръ 
что жапtетъ денеrъ на лекарства для жены, умершей продолжается. Возвращаетr.я Иванъ изъ города и, увы, 
въ больниц'h. На сцену является Иванъ, мать его и съ пустыми руками: билетъ его ничего не выиrралъ, въ 
�кна. Разrоворъ ндетъ о деньгахъ; больше всt. �ъ меч· газет-в была опечатка. Это изв+.стiе-страшный ударъ 
�м. о боrатствi; Анна и строитъ планы о томъ, ка- для Анны. Мужъ улрекаетъ ее въ преждевременномъ ве
�ой Qtta была бы "доброй м , если бы разбогат1ша. Bct. под- сель:з. Анна знаетъ, что над'Ь ней теперь будутъ смt.ять
ШУ'f�ваютъ нацъ Мантраусемъ, онъ сердится. Вдруrъ ся и переживаетъ душевный переворотъ. Въ ато вре
Иванъ, читая газету, узнаетъ , что его билетъ выигралъ мя Ванюша rtриноситъ отuу деньги Мантрауся, которыя 
75 ТЫСЯ'!Ъ. Всеобщее изумлен�е и радость Анны. Иванъ уt.з- выкопали прit.зжiе цыгане, срубивъ церево, nодъ кото
жае.тъ въ rородъ за деньгами. Мантраусь достаетъ изъ рымъ он'h были зарыты, и незамt.тивъ ихъ. Является 
подушки' свое золото, уноситъ въ лt.съ и зарываетъ Мантраусь, обнаружившiй пропажу. Он1t въ страшнпмъ 
qодъ п.еревомъ. Д t. й с т в  i е в то р о е. Анна вообра- отчаянiи умоляетъ всt.хъ задержать цыганъ, по его 
жае,:ъ себя "барынеti", сзываетъ сосt.дей и угощаетъ мнt.н.iю, укравшихъ деньги. Иванъ возвращаетъ ихъ 
ихъ. Всеобщее веселье. Mнorie угостились на славу, но Мантраусю. Послiщнiй не переноситъ радости, найдя свое 

льше :вс11хъ Вылксъ. Его прiятель Лопса всегда съ сокровище, и сходитъ съума. Анна ·поражена видомъ 
нииъ. Вылксъ дерется съ Мантраусемъ и Абрамомъ. сумашедшаrо Мантрауся, Забываетъ о деньrахъ, раскаи
Передъ Анной заискиваютъ, сестра ея Лиза льститъ и вается передъ мужемъ, мирится и проситъ у всt.хъ 
выманиваетъ у нея подарки. Анна, давшая сначала cor- nрощенiя, Свадьба Андрея и Евы рtшена окончательно. 
nacie на свадьбу Андрея и Евы, теперь противъ этоrо. Мать Иван ... благодарнтъ провидt.нiе, избавившее ихъ 
Горе.обоихъ. К'Ь Евt. сватаются Петръ и Юрiй, она от- отъ сзлоrо духа>. 
каЭЪ1Ваеn.. Мать Ивана скептически относится къ pa-

,i; 

аrалiя конфетти, серпантииъ
1 

почта амура, цв-tты; по окончанiи спектак.11я танцы до 3-хъ ча
совъ ночи по,цъ оркестръ музыки. 



-�-' народнЬхй ДОМ°.о Императора Николая II.

Въ 1-йразъ 
· въ Россiи!

Товарищество частной русской о�еры 

м. Ф. Вирuпов1, и М. О. Циммермаu6. 

С Е Г ОД Н Я. 

• nлomиuk1J
Истор. опер. въ 3- хъ дtйств. съ апоееозомъ. Музыка и . 

либретто Альб. · Jiорцинга� п�рев. Э
.! 

0рловой. 
Яа.ча.з:rо- В'Ь S "!а.о. вечера:

Въ1-й разъ 
въ Росс.iи! 

д'БЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
J · Содержанiе "Царь-плотникъ". Дtйствiе происходитъ 

въ Голшif!дiи, въ Саардамt, въ 1698 году. Среди шщ.r-
r ' ' 

никОВ'I, одной изъ Саардамскихъ верфей ваходитм Петръ Rедвнiй . '. . r. П. Андреевъ. Петръ Великfй въ nростомъ рабоче:м:ъ костюмt, · nодъ П�tръ Ивановъ, nлотя. r. Ростовскiй. именемъ Еетръ Михайловъ. Тут-ь же рабоrrалъ другой Rанъ-Ветn, бургомистръ г. 'Гихоновъ. ! 'рvсскШ: рабочiй-Петръ Иванонъ. У nослtдн.яrо-хло:Miipiя, его племянница r-жа Филиппова. потливый ро.манъ съ н•Jнюей Марiей, а -у Петра Михай-Адмиралъ Л�·фпртъ . . r. Врюннеръ. 1 лова большая забота о томъ, Ч'l'Обы преждевременно веJlордъ Синдrэмъ . . . г. Головивъ. открылось его инкогвnто. Когда же станощ1тс.я иввtс:1; Jаркизъ де-Шатонефъ . r. Н. Андреевъ. , ным'Ъ. что среди рабочriхъ верфи находится ру.с.с.кiй ��ова -Вр?вэ . • . . r. Гливск.ая- \ цар� Петръ, Ивапоuъ выручаетъ царя и-соглаша�ся_д�й-. Фалъкманъ 

1
. ствовать такъ какъ ему приказываетъ Петръ Велпюй.
Интрига вакл�чается въ томъ, что Саардамскiя вдаати 

Офицеръ� сторожъ, 'плотнвкi, :матросъ, сол- съ бургомистромъ во глав'.h изъ обоихъ Петровъ nри-датъ в проч. нимаютъ за царя .Петра Иванова. Царь дурачи1·ъ 1l:Х.ъ 
до нужнаго ем.у :момента. Въ конц'.h-конnовъ# пе� едъ �. . ��+- 1 1 са:м�мъ отъtздо

. 
мъ въ. Россiю царь открьmаетъ себ.1 и 

:устра�вае::tъ б��ъ.: �о тооu съ Jlapieй. 
i 

.-r,--. 



��редъ которыми еръ Театръ• ��f/ 
роваJJъИ 11 1;;1ъ с1нн::11е u 11 C'JI э1 о:къ 01 ъ Германскаго Императора. 

ЧУДО ХХ ВЬКА · .-.-. 

1-r.GTEPi - �ТЕАТР11�
1�� i Во nepвuil разо во POO(JJИ. 

Вевскiй. 65, бьtвш. домо .В.кт,а. �� 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Поющiя 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. Еженедtльно совершенно новая программа. Съ 19 до 
26 февраля 1907 года. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Пролоrъ оперы "Паяцы" исп. знам. Койнца. 
Пtнiе знамен. Итальян. труппы. 
,, Чары весн�", оперет. Берл. Аполло театра. 
Посл-tднiй карнавалъ въ Ниццt и т. д. 
Серiя замъчателLныхъ карнн,ъ Ylt t�шихъ y<:ntxъ заграницей. 


