
� Вторникъ, 27 Февраля 1907 r. 

� 81. 

Ежедневная иппюстрированнан rеатральная газ ,а 

Подписная цtва: 

нтора и реда:кцiя� КИРПИЧНЫЙ пер. 7. Телеф. 4-6-36. 



ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Г. Р ы б а к о в ъ. 
69 Невскiй 69. 

---------- -- --

Грандiозный асортиментъ 
Изящное мужское платье 

изъ лучшаго ,качества матерiаnовъ. 
2-й домъ отъ Николаевской ул. готовое и на заказъ, 

Телефо:въ № 94S- S9. весь весеннiй и лtтнiй сезонъ уже готовы 
Формы всtхъ вtдомствъ. новости получены. 

Иnлюстрированkый прейсъ-курантъ высылается безплатно. 

ж А R ъ 
88 Н с В С К 1· Й 88-

о 1·:.М:У РАЗРЯДУ • Торговля до 3,хъ час, ночи, 

ЗА В � Р А 1{ t{ О В Ъ д·Ы й УЖ t{ f{Ь) 
ПЕР:ВОХ.ПАССИА.Я ПРЕ:ВОСХОД1Ш[ K'S"XПSI. · · · 

'· 1 

Ввимапiе1 3 А ГОРОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щерба�tова пер.) 
открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ Вниманiе 

8Gb НОВ0О··ти ПА РИЖА" 
Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. Каждый "!аоъ. 

За входъ 1-е мt,сто 30 коn. 2-е м'Ьсто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

�t"..00��-�fh'����GG№GGG��� 

� изящно НРАУТЪ и БЕНЬЯМИНООН�1� ��---- · 10 3 аг ородный просп., 10 

�oo�����r:lf 
недорого � 

� 
� 

li Телеф. противъ Коневской часовни. 

� Самое усовершенствованное модное мужское платье 
Телеф. i 

No 225,88 i� о 22 5 88 готовое и на заказъ; обширный выборъ; 
f� - ' форм Ь 

I 
вс'hхъ вt.домствъ; исключительно знаютъ всt, сущ. 

(J
i, 

щ:1:;ш;.,_ 

формы. Подробkый иппюстр. прейсъ-курантъ безnnат. o���-f1 
";ii 1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -;а новость Съ 15 }1н6аря сего года 
! nврвnиска НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. � открыты въ Петербургh 

ПОВОС'lЬ. 

: спЕц1Альность : по новоизобр'tтенной Н О Т Н О Й системt 
� тЕдтРдn�ныя nьЕсы и роли. � .ь3 Хурсь1 Xopeozpaфiu n 

ИЗДАНIЕ fl " /J 8 о и'm 1о а 6 с. ИЗДАНIЕ О d?./ � 
ПЬЕСЪ. • I'• 1' " " " u. ПЬЕСЪ «s � " V 2/ 1: 6 С.·Петербургъ, Екатерингофскlii пр., 55. :Е � Пр 'J'• 1'•· J'· vаЛаСаИО а. � 

tа61)ика кuьхiоро1ыхъ и ваъ :ва.uа.,циоrо оеребр& иадt.uiй 
Iоемфъ Фраже 
агазинъ опто ъ и въ • posвиrt.J 

Q.n.Б. ffeseкiй, пр. f6 22. Тел. fi! 45-93. 
С>{абжеиныА 6ол"wин1о выбором1о столовwх. при66ро•1о,nоставокъ 
ала фруктов., бутыпокъ, конфехт-.., спичех.,, и пр., по.днос:оа •• чай
нwхъ сервмзовъ, сухарниц., 6тодъ дм м•са .и рыб�.r, кастрюли, соус· 
ииков'lо, ваз"' м• cyna III шамлансхаrо, кандеп116ров1,, су•ков�,, мас:
ляно�u. подсвt.чниковъ, и проч. ·в. Bc:t. иsдiшiя послt. до11-
rолt.ти•rо употреблекiя, могут:�. бwт" вноD почин•емы в,. моемъ 
магаsннt. иаклаю�wмъ с:ереброит. или принима�оти въ обмi;н" обра-
1'110 а1, OAJIY УреТ• �кw по прейс1,-кураиту • за вычетом.. стали 

стекла и лозолотw. 

, uam 1, 1111111 1 1 а е6в. в tИKI· 

Необхо,цико дnя изучающихъ ,црака.ти"lеское искусство, 1 
Весьма попеаво для укрtпленiя организма и развитiя 

1 зотетичесиа.rо вкуса. По приrлашевiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Достуnныя 

условiя. 
обращаться Садовая, уг. Невскаго, № 14 кв. 21. Теле

фонъ № 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербурrокiй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Бопьш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУНIСКИХЪ 

и дамских-ь nлатьевъ. 
СЪ РАЗС!DОЧКОИ ПЛАТЖЖА. 

f1eМ'g1111•• rрекmсый а1116ор1о pa111wx1o мате,lй 
за•,-••м•• и �,. ......... 



Jfi uxauлo6ckiu Зleamp1, 
. СЕГОДНЯ 

· jiлekc�нipuнck,iii meainp'Ь.
СЕГОДНЯ 

� tCa commcde де Wicfcrine:) . 
Водевиль въ 1_ aii1rt Лабиша и Мартэна. .. Н.ЕВОДЪ" 

Ко мед. :�ъ 5 д. А. Qумбатова. 
Начало въ 8 час. веч. 

Дtйствующiя лица: Попарель (Мюррей) Д - · ,,. 1с • • Нача:11{) въ 8 :· :вечера.

Дtйствующiн лица (Неводъ): Иртыщева (Ва- 1астринги (Люрви·ль), Гекторъ (Эмери), .Мари -
сильева),_ Пи:рятинъ:(Варламовъ), Суса�ша (Ми- тонъ (По.11ъ [анжеле), l{лара (Вадэ ), .А.вжель
чурина), Свtтинцевъ (Давыдовъ). Свtтинцева (Фол.евилъ), Цезарина (Бер1·онъ), Ю 1iя 
(ll<>тoцrtaя), де- Бути (Юрьевъ), Петрова (Кара- (It. Жильберъ ). 
'I'ь'rrию1.), Ар1

галлнс:кiй (Далматовъ), . Дальлевъ , 
(Ход01:?въ) К��а:в:оnъ. (Петровскiй), l'услшшвъ (,Са sесспде madame Janquerau» 

, (Аuолльнсюй), Киселева (Раевская) и др: · 1 . 
'J 

, 
· Пьеса въ 4 д. · А. Пинеро.

Содержанiе. Во главt цtлой отрасди спецi- 1· Дtiiствующiя лица: Дрюмль (Ренэ), Танкереii
� .а,Л,&JJы:хъ благотворительвыхъ учре.жденiи с1·0� (Ж. ;е:мъ)_, Мискиrъ (Манжэнъ), .А.рдаль (Ройэ.), 

!J:ТЪ·,,ея высо:копревосходитедьствокавалерствен· Орреидъ (делормъ), Гордонъ (Ларманди), Мор
ная дама Иf'l'ышева". Она_ толь�о "представи:- rанъ (Робер'l'Ъ), Паула (М. Готье). Эллен'r, 
тельствуетъ' и подписываетъ исходящiя и вхо- (Старrtъ), Кортедонъ (Алексъ, Леди Орр iiдъ · 
дящiя. бумаги; у нея ес1ъ праnан рук.а, управ- (М. Дерва.11ь ). 
ляющ1й дtлами Пирш·пнъ, лонкj n: авантю:ристъ, Содержанiе. «La Seconde Madame Tangueray». 
энергично обтtрадывающiй ввtренныя ему учреж- 1 

(Вторая жена Таннерэя). Обрэ Танкерэю 42 года; 
денiя. Но ... происходи'rъ инциден'I'Ъ . .Одна изъ онъ paLJo ов.,.�:овtлъ. Проm.10 много Л'.втъ: встрt
дъвушек.ъ, прпзрtваемыхъ въ прiю'1':В для nод- 'J'ивъ ll'GJ"yю Паул:у Жар:&шнъ, поль3ующуюсJ1 
рост:ковъ, сбtжала съ каким'f,-то хулиганомъ · 1 сомнительной репутацiей красавпцу, Обрэ по-
1). потомъ вздумала�у11'опиться. Въ другомъ пр/ ,1 любш17:: ее и предложилъ ей свое имя. Па
ютt длн подрост:к.овъ-алк.огоJшковъ два восnи- 1 канун±, свадьбы онъ нригласилъ на обiщъ
тавника 3адушили экономку. Назначается пра- ' 'rрехъ лучшихъ друзей сво1�х�. Одинъ и3ъ.
вительственная ревизiя учрежденiй:, oпeitae- трехъ пр11 глашепныхъ, Дрюм.чь, .�щ.ился. толыtо 
мыхъ Иртышевой. Въ качествt. ревизора прi. 1 къ тщнцу обiща � объ.ясн.яетъ свой прзднiй
t3жае'rъ пзъ Петербурга · rенералъ Свт.'r·ин- J прихолъ преqы.ваюемъ у семьи, ко1·ору:�о по-·
цевъ, эксъ-губернаторъ, прикомандироnанныи : С'L'ИL'ЛО С'rрз.цт�ое гор : сынъ женился на· ;1�ен--

,, 1tъ 1,акому-то вiщо�1ству. Съ нимъ тожu "пра- щин·в сомнпто11энаrо нов деuiя 1 что 1:шс1·шш.11 
, :nая рука"--сек.ретарr, де-Бути. Обt ,,правьш родныхр порвать C'J, 11.имъ всякiя ещ)ШенuJ.

�уки" стал:к.иваю'l'ШJ, и между ними начинаетс.ц Оставшйс� наединt съ , дрюмле:мъ, Обрэ nри3-
война. Пиря11инъ всячески и3ворачиваетс.я и нается ему, что и самъ также J{tеяитсn 
заl\1е1rаетъ. ол.1щы, де-Бути ставитъ ему ловуш- и �·�ш�лся,.. nорв�·1ъ CBJJ3Ь С':: общест�о 1ъ, по
ки. Реви31.я раскрываетъ его полумиллiонную свюнвь сеоя всец·J:.ло второп а1е я·J •• О доч JШ 
растрату. Пиряrину грозитъ скамья подсуди- ему 3аботи'rься ле приходп'1'ся, '1':tкъ ка1tъ щ�а 
мыхъ. Но фортуна па его сторонt: ген. Свt. рtшила нащегда ОС'11аться въ мопас't'ыр·в. Яв
'rинцевъ, ЧЕ'лnв·h.къ н •далокiй, боится рtшитель _ �яется Паула; она принесла му письмо, въ

. н?1хъ м·връ, знан,'·� что у Пир.ятина бо.л:ьшi.я
которомъ 11:�л�жила вес свое н_porn.110 · онъ дод

свя3и съ Петербургомъ. Наход.ятъ "стрtлочни- жо�ъ всо о н ft ю1а1ъ, чтобъ пм.t11ъ воа:11оа�н стr.
ка", коимъ выбираю111, мотрите.1.я. блаrотво _ f ли.оо qт1t�затьс� оп не.я, щ160 обн: а'L'?с.э. 1 iш
рительныхъ учрежденiй Кудакова; онъ nодби- когда вnр дъ ни въ чем� ее "Н.е ynpe1tt1i'rь . ..;._.,Oбp:э 
ралъ крохи', п.адавшi.я: съ · обилънаго стола прип- рве� то ппсь�о. не rп·rм, но ту-1'.'!> ж.е полу
ципала. Ревию.я: кончается тt:мъ, что начеты чае� 1> п1�сь 1 _,,� •1 ри, зв·Jщщ щен l'Q •. что 
3лоупотребленiя отнесены�на счетъ Itудакова� она юн1'hнила свое р·{,ш�пiе и нозвращае.т(�Я , 
Кавалерственная дама уходитъ на покои а къ нем . И nотъ они втроем1Ь въ ш1·.Iшiи Танке- ; 

.- Пирлтв�ъ отправляется искупать грtхи 'на рэл. Сосiщ:и иМtгаютъ ихъ,дочь холодна съ 1а-. 
"Дальюй Во токъ". РоманичАска.п или точнtе чехой .. !.1аула тос1tуетъ, мучается, r чаетъ, когда 
заг�дочная натура, Сусанна дtлитъ свои сим-· б.1_1и��юш1ан ·осtдка NIO-t Kopтc.tl инъ, пр •;ц.1,а.

nатш между nредставителемь лtвой. да.n.ьне- 1 
га тъ У.Вf'О1.'Гl :1.11.11. нъ в.ъ Нар�жъ .и .-нн�-t,мъ па

вы:мъ и де-Бути. Сначала преимущество 3а ! пt ·кuлд�щ �f.�ю (еnъ 1J'(. Лою.r.оцъ, llъ .бtmei-1.cтцiir

ДалЪН0ВЫМЪ, а ПОТОМЪ ПОО'ВДИТелемъ .ЯВJIЯ TC}I RЪ О'ГЧflЛНJП J1ftyJщ CCOpПTCJf СЪ М Ж.е:МЪ' tr 

де-В-ути. 
нри 1•.iaшue'l'Ъ къ с ... ,1, пр жнюю свою. подJJУГV. 

1 
r ненъ nозnаiй)МИJiщ:ь.. въ Па Ii�r. "Ь- iнinit · 
·rано11ъ Эрде�еl\J�, н�д�ио

_ 
up �л��вшпмt:

1 



въ Индiи. на н ожиданно верну.11ась тт.ъ отцу, 
куда .явдяется и рдеJrЬ, чтобы про ить е.я 
руки. Но его приняла раньше Паула и, о ужасъ! 
' то одинъ изъ я пр жн;ихъ . юбовниковъ; онn 
н доnуститъ того брака. Какъ ни умол.яетъ 
оnъ ее скрыть прошлое, - Паула считаетъ 
·вои ъ долго 1ъ сказать у��у всю правду, и
·1·отъ п отрJ,зъ отказывае·rъ Iillnитaнy. llay.iнt
уб ;дает я, чт :ужасное прошлое 6удетъ е 
пр tдов тr) вс гда и вездt.. Въ отчаянiи она 
... травляется. 

Japiuиckiii �eamp11 
СЕГОДНЯ 

. Черевичци· 
Опера !3Ъ 4 д, муз. П. И. Чайковскаго. 

)(apoBкьtii Dом'Ь 
СЕГОДНЯ 

JВокруrь свtта 

В'Ь 80 ДHtii • 
Мелодр. въ J 5 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера . 
• 1 

���� 

Начало въ 8 ч. дня. 

Дtlствующiн лица: Вакула (Давыдовъ), 
Чубъ (Филипповъ), Панъ Голова (Бухтояровъ), 
Панасъ (Карелинъ), Бtсъ (Шароновъ), олоха 

1 (Носи. ова), Оке na (Черкасская), Школьный учи-

Вышли нов. сочин. Николая Динrельштедта: � 

1 прf1qудь] ЖI13Hi] Разсказы съмн. рисунк.: 
/ Похо,цв:а.я Jiю6о:вь, Пре

вра.щевiе П})а.порщике., 

·1· .1ь (Угриновичъ), Свtтл'hйшiй (Смирuовъ).
Содержанiе оперы "Черевични ". 3а Солохой, 
терью кузнеца Вакулы, :ухаживаютъ nанъ 

Годова� старый казакъ Чубъ и школьный учи -
те ъ. Она же водитъ всtхъ за носъ и любез
ничаетъ съ бtсо ъ, такъ какъ сама вtдыш. 

на :всtхъ четверыхъ, одного за другимъ, 
ттрячетъ въ tщки, которые и Jноснтъ при
шедшiй Вакула. Вакула Jiюбитъ красавицу 

ксану, дочь Чуб , но она, хотя и любитъ 
Вакулу, но заявл.яетъ ему, что тогда то.JIЬко 
иыйдетъ за него 3а ужъ, когда онъ достанетъ 
й черевички (башмаки) царицы. Вакулt удает

ся по мать бtса, и на нем�, онъ успtваетъ 
съtздить въ Петер6ургъ и получить царскiе 
ч ревички. Оксана, не видя ВакуJiы, тоJiько 
т гда начинаетъ сознавать, какъ она его .1ю-
611тъ. Она ду»аетъ, что Н'Ъ ПОКОНЧИЛ'Ь С'-' со
бою въ отча.янiи. llо.явившi ся съ черевич
ка и Ваку:.iа проситъ у Чуба pJICИ Оксаны и 
·rеперь Jже н :встрt•1а.етъ O'l'Jtaзa оъ е.я cropo·
ны. tтщев весеJiъ-е.

По nорученiю иностр. торrоваго дома ! 6pИJIJd вты, zекwъ, изумруды, драгоц. камни, � 1 iG .антикварныя зол., сер. вещи и квитанц:и всt.хъ � 
. ломбардовъ gJ 

Поиу�!:2..!о •• �_;0�� •• )цtнt i 
i·в. Казач!А пер., 4, кв. 5, бп. Горох. ул., пар. � 
1 ПОДЪ'ВЗДЪ отъ 10-1 и ать 5-7 в. Тел. 245 �\JI 
�� 

еоояза.ехый (Разск. въ жанрt. Уэльса), .Пюбо:вь ко-
rиnьщика., '16iйца. черта. (Шаржъ), У особы оъ пят-1:яышхокъ, Отъ жевиха. къ жевиху, Въ тука.в:'h реа:к· 
цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цtна 85 к. 

Сборн. пьесъ съ 4 рис.: ШерJiокъ Хопь:мсъ, Третья 
КОJIОДООТЬ, Вюрократы. Ц. 50 к. 

Пов:а.явва.я ВО'IЬ, разск, съ 4 рис. изъ быта 
купцовъ и цриказчиковъ. Цi!.на 15 к. 

Обращающiеся къ автору, Спб. Греческiй просп., 15, 
�кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 

������ 

ДАМСRIЙ ПАРИКМАХЕРЪ 
:п. я. ЧJ.tетйКОSЪ. 

Всевозможныя прически 
ИЭЯI:ЦНО И НЕ ДОРОГО. 

Пет. Стар., Больш. пр. д. 1lfo 1. (Входъ съ Больш. пр.). 

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

д. № 4-5, кв. Трифоновыхъ. 

- 4 -



Дирекцiя l1T�JlbJiHCl\1'1i ОПЕР� к.о. гвили

подъ управл. Антонiо Угетти. 

li loJ1�1111ъ алt МонсеJв r Ji 
СЕГОДНЯ 

Оп. въ 11 карт. ,,r и б е л ь ф а 9 с т а" Муз. Берпiоэа. 

(La danнazione di Fau t) 
Капельм. Дж. Поллако. Н( чало въ 8 ч. в чера. Режисс. Д. Дума. ' 

Содержанiе "Гибель Фuуста 11 • Ч. 1. Въ Beurpiи.
Фаустъ восхйщае·rся проснувшейся природой, привil·r
ству я весну. Вбtгаетъ хоръ nоющихъ и танцующихъ
крестьянъ. Веселье нарушаt,ТСЯ показавшимися пзъ зам1ш 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
войсками. Ч. II. и 1tap1•. II. На сrввер'h Гермапiи. Разоча
рованный Фаустъ хочетъ окончпть жизнь сnмоубiйетво 1ъ.

Фаустъ ....
Маргарита ..

Мефистофель 

Врандеръ ... 

· Соба1tа Фауста превращается въ Iефистоф ля. Фаустъ 
г. Эрн. Колли. за одно мгповенiе счастья согласенъ отдать жизнь. 
г-жа Зиг. Ар- 1 Itapт. III. Въ винномъ norpen·h Ауэрбаха. Брандеръ по тъ 

нол�дсонъ. пtсенку о мышеюtt. Ему отвtчаетъ Мефисто ел:ь пt
г. Мат. Ватти- l сенкой о блохt. Карт. IV. Сонъ Фауста. Онъ видить 

. стини. Маргариту н хоры танцующихъ сильфидъ. Когда нъ 
г. Ф1енья просыпаетсн, Мефистофель обtща тъ ввести ого въ д ъ

Маргариты. Ч. III. У Маргариты. Фаустъ съ М фис1·0-
фелемъ ее ожидаютъ, и когда она 11ок эывается Фаустъ 
прячетс.н за занав'.hску, а Мефистофель скрывается. 

Летающiй балетъ подъ личн. управл. Маргари'rа поетъ пtсенку, засыпая, и видитъ во снt 
г. Энр. Чекетти. Фауста. Про ыпаясъ, она видитъ ero на .яву. Пр сытив

шись любовью Маргариты, Фаустъ 11он:идаетъ ее и начи
наетъ снова восхищаться 11риродои:. Чтобы завлаД'.hть
душою Фауста, Мефистофель разсказываетъ ему, что 
Маргарита убила свою мать и томится въ тюрь:мt.
Фаустъ согласенъ на все, чтобы сuасти Маргариту, и 
произноситъ необдуманно роковыя cJioвa: "мгновенье 
остановись, ты 11рекрасно!" Фаустъ проваливается въ 
адъ и мучится, а душа Маргариты возносится въ рай. 

О. танцt� 

Съ нt.мецкаrо пер. С. В. 

слtдовало быть и теперь. Богослуженiемъ
nриродt. Богослуженiемъ собственному я,
собственному темпераменту, собс1'венной кра
сотt. 

Не каждый долженъ былъ бы разрtшить .
себt танцовать. Но кто танцуетъ, тотъ .
долженъ всецtло отдаваться въ своихъ дви-

Вы хотите, что бы я вамъ писалъ о rрацiи женiяхъ влеченiю своей натуры. Танецъ дол- 1 

и красотt?-Я вамъ пишу о танцt. А это женъ быть всегда лишь выраженiемъ rармонiи 
одно и то же, такъ какъ въ танцt есть и то, души и тtла. Въ танц� необходимо давать
и другое,-и грацiя, и красота. Или, если правъ т о л  ь к о с е б я. Тогда онъ будетъ опять
тотъ философъ который утверждаетъ, что поднятъ въ сферу того возвышеннаго экстаза,
красота,-это спокойствiе, � грацiя-движенiе , который породилъ этотъ видъ искусства. 
тогда танецъ квинтъ-эссенцiя всякой грацiи, Поэтому слtдовало бы уже съ самаrо
тоrда онъ гимнъ красотt нашего тtла. По дtтства насаждать и развивать въ человtкt
крайней мtpt нигдt красота нашего тtла не зародыши влеченья къ танцу. 
выД'tляется такъ, какъ во время танца. Во Въ скаканьи и прыrаньи, въ пtньи ребенка
время н а  с т  о я щ а г о  танца. Не :roro, который отражается натурал1.ное стремленiе его выра
принятъ въ нашихъ бальныхъ залахъ и зить свои чувства въ движенiяхъ. Дитя радуется
является, боJiьшей частью, профанацiей танца. и восторгается не только душой, но и каждым'Ь 
Того танца, которыА въ прежнее время былъ фибромъ своего Т'tла. Наше воспитанiе, nре
боrослуженiемъ! И боrослуженiемъ ему бы j вратное и во мноrихъ друn,хъ оrношенiяхъ, 



Народный домъ Императора Ниволыr' П 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
Въ четвергъ, 1 -го марта 

,8:1;::;:� ц ар ь � n л о m и 1i 'k tJ в:ъ\::;:�
Истор. опер. въ 3-хъ д. съ аnоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой. 

HaчaJio :въ S "Iao. вечера. ,'1 

,1('1.И 1ТВУI0Щ1Я . ИЦА: 

llетръ Ведикiй . . . r. П. Анч1rевъ. 
Петр·ь Ивановъ, плотв. r. Pl.)croвc1iifi. 

' Ванъ-Веттъ, бурrомистръ г. ,rихоно1J1>. 
Марiя, его п.1емянница г-жз ФJ.шn.1овu. 
Адмиралъ .Iефортъ . . г. Врюннеръ. 
Лордъ Синдrэмъ. . . г. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатонефъ . г. Н. Ащреевъ. 
Вдова Бровэ . . r. Глинская-

ФiiльRмаиъ 
Офицеръ, сторожъ, плотникъ, матросъ, СО.11-

1 да'rъ и проч. 

nодержанiе. ,,Царь-плотникъ". Дiй.ствiе происходитъ 
въ Гщrландiи, въ Caapдa�it, въ 1698 году. Ср�ди плот
никовъ одной изъ Саардамскихъ верфей нажодитоя 
Пе·rръ Великiй въ просто.мъ рабочемъ костюмt, подъ 
именемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работа,'lъ друго!i 

1 русск.iй рабочiй-Петръ Ивановъ. У послtдняго-хло
потливый романъ съ нtкоей Марiей, а у Петра Михай-

l лова большая забота о 'l'ОМЪ, чтобы преждевременно не
открылось его инкогнито. Когда же становится из-вtст
нымъ. что среди рабочихъ верфи находится русскiй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соrлашавтся дtй
ствовать такъ, какъ ему приказываетъ Петръ Великiй. 
Интрига заuючается въ томъ, что Саардамскiя: власти 
съ бурJ;'Омистромъ во главt изъ обоихъ Петровъ при-
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ъ до нужнаго ему :момента. Въ концt концовъ, пе редъ 

1 
самымъ отъtвдо:м:ъ въ Россiю царь открываетъ себя и 
устраиваетъ бракъ своего тезхи съ Марiей. 

старается заrлушить эту способность нашего Въ танцt необходимо самому быть увле-
: � тtл� выражать тt или иныя чувства. , ченнымъ, чтобы увлечь другихъ. 

Изъ моихъ многочисленныхъ nутешествiй Самое лучшее доказательство «индивидуаль-
выведено мною наблюденiе, что у тtхъ наро- нос rи танца», это-нацiональные танцы. По 
довъ, rдt обращается особенное вниманiе на роду нацiональныхъ танцевъ, безъ всякаго 
внtшнее воспитанiе, изящество и rрацiя всего 

I 
сомнtнiя, всего легче опредtлить темпераментъ 

болtе страдаютъ, а тамъ, rдt воспитанiе не и индивидуальность даннаго народа. И, вt
налаrаетъ такихъ сур.овыхъ цtпей, наблюдается 

I 
роятно, также и по количеству этихъ танцевъ. 

ярко выраженная побtда природной rрацiи. Ни одинъ народъ не богатъ такъ темпе
Правда, что это также и дtло темперамента, раментомъ, и ни одинъ не богатъ-тан
но я себt часто задаю вопросъ: есть-ли воспи- / цами, какъ исr.анскiй. Романскiе народы вообще 
танiе, въ сущности, что-либо иное, чtмъ по- «танцующiе народы», что и сказывается въ 
стеµенное подавленiе темперамента и индиви- въ изяществt ихъ движенiй. Тутъ танцы
дуальности? темпераментъ. У венгерцевъ темпераментъ 

Но не объ этомъ я хотtлъ говорить, а прорывается сквозь глубокую меланхолiю и 
лишь о танцt. Изящнtе всего, безъ всякаrо превращается въ пламенную страсть. У сла
сомнtнiя, танцуютъ тамъ, rдt темпераментъ вянскихъ народовъ, находящихся въ состоянiи 
выражается дtйствительной гармонiей движенiй. 1 постоянной дремоты, темперам�нтъ прорываетъ
Даже самый «рискованный» танецъ nроизведетъ , во время танцевъ внtшнiй покровъ кажущейся 
ьпечатлtнiе эстетичности, если онъ исходитъ ' безразличности и вспыхиваетъ съ первобытной 
изъ . настроенiн танцующихъ, и опустится до дикостью. Даже скандинавскiе народы, такъ 
самаго низменнаго, если исполня�тся лишь воспламеняются во время тан�а . что ихъ уже 
п::�ли Prn «рискованности,,. не удовлетворяютъ движенiя тtла, и избытокъ 

н - ·



Дир. П. ТУМПАВ:ОВА. Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф: '19-58. 

С Е Г О Д Н Я бенефисъ балета. 
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СВ1:.ТОВЬiЕ ЭФФЕКТЫ! 

J< Л ЧEJifi.!P 
.БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Гл. реж�с. А. А. Вряяскiй. Начало въ 81 /2 час. вечера. Гл. кап. В. I. Шпа.'lехъ. 

Дtй:ствующiл лиц:t: 

,,Веселая :вцова.''. 

Баронъ Мирко Чета . Г-нъ Полонскiй. 
Валентина,жена его . . Г-жа Сербская. 
Грцфъ · ) анило. Данило- .. 

�ичъ . . . . . • . Г-нъ Кубанскiй. 
Ганы;а Главари, богатая 

вдова. 
, 

. . . . Г-жа Б:1уэръ. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
!Зиконт1, Каскада . . Г -НЪ: Вавичъ. 
l:-ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Боrдановичъ, . . . . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1анэ, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его н- ена . Г-жа Чайкqвская. 
Причичъ . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . . Г -нъ Коржевскiй. 
Слуга. . Г-нъ По110въ. 
Лоло ) · Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . Г -жа Антонова. 
Кло-кло ) Г-жа Пиже. 
Марго )' · · r -жа Сенд�о. 

= 
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Содержа.яiе ,,Весе.nа..я вдова.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt. по·сланнику Понтеведро (Черноrорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правитепьствомъ, раци спасенiя совершенно о6нищав
шаго отечества, употребить всi. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находяща;�ся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за с<;>0течественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое_:20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данил'о влюбить въ себя Главари и Т'ВМЪ спаст}f отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Гпавари. Они любили друrъ дру
га еще до замужества Главари. ГР,аФъ Данилр, уэнавъ, чrо она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ тепер1:, ни.
когда не проиэнесетъ слова' любви. ц·t,· й с т  iз i 1 e' в т  о р о е: Балъ 
у Глав!!.ри; воздушныя качели под1, мелодичную п'hсенку виконта 

'Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с-ь Камилломъ де-
Росиньонь. Баро�,ъ случайно, .сквоэ� замочную скважину� видитъ 
въ павильонt. све1ю жену съ' Росиньолемъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спаса.етъ Валентнну. замtнивъ ее въ павильонt.: Ба
ронъ успокаиваеiся, но ошеломленъ извt.стiемi:., что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отпоавщ1ется 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 Максwма", пригласивъ настоящихъ конотокъ от1- ·

,,
максима". 

Здt.сь переодt.тая шанс:1нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это· сдt.лано Ганной для того, �тобь� .въ обстановкt. 
"Максима" эасrавить графа Данилу признаться въ любви и зная, что 
графа удержи�аетъ какъ разъ то, что вле'iетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по эавt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко вый.цетъ эамужъ· Хитрость удается. Графъ Даниnо произно
си� ,,я. любmо_ васъ� Jtо.Dт.ечес.тво спасено� 

темпера'мента у нихъ выражается въ короткихъ 
сладострастныхъ возгласа·хъ. Пышны� расцв1?тъ 
силы,-я тутъ подразумtваю и жизненную 
силу народа,.:..:._выражаютъ также и альпiйскiе 
ТаlJЦЫ б�вар,цевъ. Напрасно ОСВ'БДОМЛЯЛСЯ я:
всегда о :·hацюнальныхъ танцахъ жителей сt
верной Германiи. 

Почему? Я бы очень желалъ получить отвtтъ 
на этотъ вопросъ. 

,/ . ·' ' 
ваются къ каждому · слрву. 1 Веч�рцмъ, часамъ 
къ семи, въ кабинетъ Л. Н" собирается толпа 
мальчиковъ, и Л: Н. Толстой nр�сто и понятно 
с0.06щаетъ дtтямъ свtдtнiя изъ области репи-
гiи ,И морали. 

Вотъ два урока Л. Н. То�с�ого. 

· Пе р  в ьr й урок ъ: ·

л.· Н. Толстой въ рnли 
учителн. 

школьнаго 

• 1 ' 

«Для того, чтобы жцэнь была хQрошая,--:-
человtку !'!а.до жи1ь для Бога и по Erp закону, 

Но для · тщр, чтобы жить мя Бога и по 
�го закону, надо знать, Ч'I:'Q такое . Богъ и 
какой его законъ: . 1 •. , 

, Богъ, !(.акъ ск�ано въ Еванrелi.и, есть Духъ, 
и Его ни1<то не. видалъ никогд�. И въ насъ
во всt�ъ есть ·духъ Бо�iй. ,Тi!J,къ�что, .!WЫ по 

j Л. Н. Толст�й въ Леной Полянt снова во- духу сыны Божiи. Отъ этоrо r,jы и назыв�ем� 
зо'бновилъ учебныя занятiя съ деревенскими Бога отцом-:ь. «Qтче наш1>t �же есм ,на небе
ма;rь�ка�и. tf е'смотря на крайне слабое здо- сtхъ». Зако�1' �е qожiй е�ть то,лько одиц� въ

1 ровье, велиюй писатель самъ за�-,имается съ томъ,. чтобъ мы любили. ,цругъ друга, по.тому
дtтьми. которыя относятся къ нему съ самой что если мы любкмъ,-мы исuощ1я�мъ волю 
мскренн�й лю�овью и внимательно прислуши- \ Бога и дtлаемся сыш,.ми Sо:жQ_и { Еслi\ �е

-- ·7 -



Ekamepuиuкckiii Deamp, Диренцl1 Н r. ОiверскаrоЕкатер11минс:кiй кан. 90. 
Телеф. 257-S2. 

СЕГОДНЯ БЕНЕФИСЪ r. *·:·::х· 

IAl'Ь В'Ь SAЙ(PEЙ(T'ti!!! 
Безъ суфлераll! Безъ сценарiумаll! Без1, клавира!!! 

,,Pai маr,омеrа" 
Веsъ вoтъlllll 

МАССА НОВОСТЕИ/ 

Оркеотр'Ь въ темво т i!IIII 

СЕНСАЦЮНН:ДЯ НОВИНКА 

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

Начало въ 81/2 час. вечера. t, .. 

Д � Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.Pa.i М:аrо:кета". 

Прющ-ъ Весь-для-дамъ . r. Оiверокiй 
Радабумъ . . . г. Грi�.ховъ. 
Мабупь . . . . . . . г. Токарскiй. 
Сепика, его жена. . г-жа Брянская. 
Бенгапина . . . г-жа Барвинская. 
Баскиръ r. Ворченко.
Фат.ма) г-жа Свt.тпова 
Вабутъ) цыгане • · r. Карсавинъ. 
Сара . . г-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зелида) жены принца. г-жа. Райская. 
Немев ) г-жа Жуби. 
Нерестанъ . . . r. Сер;t.евъ. 
Веnикiй Визирь . . г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр 

Со.цеwжа.яiе оп. ,,Рай 1111а.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержате;;я кофейни, Мабуля; безумнЬ влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просв'атана за· торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобьr помtшать этой свадьбt., :�р;tнцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозит1а 
ихъ на островъ, гдi; у него гаремъ и заставляетъ с:воихъ жеt1ъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Вен
галины, каnитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и �енга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Венгёшины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред-

1 почтен1е, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образ-\; Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 

1 кiоскъ, откуда они б-hгутъ при помощи цыганки ФатьмЬJ, бывшей 
любовницы Васкира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
,,ам1:,1й рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убi�.гаетъ с-ь 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабущ, и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ ·жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все дt.ло къ общему удовол.
ствiю: Бенrаnику, успi�.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему .. 
а Баскиръ женится на Фатьмt., доказавшей ему свое10 предан
ностью, .какъ она его любитъ. 

мы не любимъ, то мы отступаемъ отъ Бога 
и мы не сыны его. 

Такъ же и съ людьми, если они думаютъ, 
что не знаютъ Бога ... Мы живемъ въ Бort и 
Боrомъ, и только что уйдемъ отъ Бога, сей
часъ намъ такъ же будетъ плохо, какъ рыбt 
безъ воды». 

Боrъ есть любовь, и законъ его въ томъ, 
чтобы мы любмли друrъ друга». 

вт о р о й у р о к ъ. 

(( у СЛЫХ�Jl'И разъ рыбы въ 'рtк-Ь, что ЛЮДИ 
rоворятъ: рыбамъ, rоворятъ, можно · жить 
только въ водt. и стали рыбы другъ у друга 

Хрови'!J'а, спра111Аать: что такое во�а? И ни одна рыба � 
въ pfw<ii не моrла сказать, что такое вода. 

(,,Б. В.") 

Тогда. у ная старая рыба сказала, что есть въ Назначенный на субботу, 24 февраля, 
мopiJ премудрая рыба; она вое знаетъ. Спро-

1 
въ Марiинскомъ театрt, спектакль маскарадъ

симъ ее: что такое вода1 И вотъ поплыли монстръ (въ пользу ·театральнаго общества) 
рw6ы въ е къ <:тарой премудрой рыбt и «Всъ театры Петербурга въ одинъ вечеръ» 
спросили ее: кахъ бы намъ узнать, что такое I несостоялся вслtдствiе неожиданнаго отказа 
ВОА8t I двухъ театровъ, принять участiе послt дан-

И nремудр8Я pwfSa сказала: вы не знаете, наго соrласiя. Лица, взявшiя билеты, моrутъ 
что такое вояа, потому Чt"о живете В'Ь вод-Ъ. получить деньги обратно въ касс-Ь Марiинскаго 
Узнаешь воду тоr.-а, � выскочишь изъ нея театра. Деньrи, не вэятыя до 1 марта, будутъ 
и 110-")'маt , что безъ Hett жить не-JIЬЗЯ. Толь- считатм:я пожертвованными. 
ко тоrда поЯмеwы, что в водой :живемъ, и - Вскор-Ь въ Петербургъ прitдетъ Лина 
'fТо бевъ во• нiт'Б *"3НИ. К,аа.nьери и приметь участiе въ спектакляхъ 

н 



Итальянская 19. Тел. 252-93
: 
Шеаmро "Пассаж\" Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 
.... ' 1 

"Т f\ И Н ЬJ Н f\ Ш С ГО ГО РОД f\" Пестрыя картинки!!! Веселый сюжетъ! ! ! Оперетта"об�зр'hнiе въ 3 д. соч. Ва)lентинова. Шаржи въ лицах'j!!! е ,ЗлободН7ВНЫЯ сцень�!!l I д. "Па. па.ро:х:одi�". II д. "ЦВ'.ВТО"IЯЫЙ ба.лъ". е Кз1<ъ-уокъ и оркестръ 
�:

��ъ!II ,
J Ш д. Въ теа.трt "Па.�сажъ�. . 

�;����
! 

J/ � ��) � G УЧ/\СТВУЕТЪ ВО! ТРУПП/\! BCt. Пfi'cr)'\ьi:-rы11 � � �� �.::::::,; 

·('ла�ный,р'ежис: А. Е. Вилинсиiк. Нач. въ 81/2 час. веч. • Главнь1й· капел. ·Ф. В. Валентетти

ДЪЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 
Капустинъ, кап. парох. . г. Долинъ. 
Фр�зовъ, его помощи. . . г. Да,дьскiй. 
Тифтеля, аомi;щикъ .... г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь .....• г-жа Демаръ. 
Даржаиъ, танttовщица . . r-жа Капланъ. 

. .ЭлtJаъ" ея �wмпаньонка .. r-жа Борисова. 
t ,, Зильбернагепь ....... . г. Майскiй, 
! ,. Ли.моньян1;,1 �рмянинъ. . . г. Рутко}?скiй.

.Врюн;ва, щ·с.т.ав. капит. . r. Чугаевъ.
,, Глfша, Г<?.P.fl·. на пар9х.. . r-жа Ренаръ.

�-й) . . г. Гальбиновъ. 
2-й) �октора. · · · · · ·. · . г. Свирскiй.

. . Пижонъ . . . . . . . . . . г. Долинъ.' Продавшица ........ г-жа Соболева. 
Эстеръ . • . . • . . . . . . г-жа Дви11ская. 
Миндаль ........... г. Свирскiй. 
Хупиганъ ......... г. Вапентиновъ. 
Сирень • • • . . . . . . . . r-жа Демаръ. 
Роза. . , . . . . . . . . . • г-жа Собинова. 
Гвоздика • . . . . . . . .. г-жа Двинская. 
Лопухъ •......... r. Чугаевъ. ' 
Маска. • , . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Василекъ .......... г. Дарьяпъ. 
Судья. . .......... r. Павленко. 
Режиссеръ театра. . . .. г. Свирскiй. 
Торговая разарочка .... r-жа Каппанъ. 
Испан�кая Тортояда ... г. Долинъ· 
. Каяельд.инеръ ........ г. Ганишъ. 

Содержанiе "Тайны нашего города". Въ Петер-
6у.р1·ъ .ивъ Казани 1щетъ на одномъ изъ nриволжск.ихъ 
пароходовъ, nомtщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и 
.дочерью. 3а женой и дочерью, начинаютъ ухаж.ива't'Ь капи
танъ и его помощниюъ. Послrlщнiй серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ слу�бу и слtдуетъ за нею въ Петер-
бурrъ. 3дtсь провипцiалы, внакомяGь съ петерб, жизнью, 
nопадаютъ на цвъточный 6(1лъ, .rдi} � передъ зрите.JIЯми 
проходятъ к.алейдоско11омъ_:_злобы дн.я; балъ заканчи
вается , rрандiознымъ ·цвtточнымъ шествiемъ · и ' апоее-• 

1 

' озомъ. На слtдующiй день, семья Тифтели очутилась 
въ театрt .. , Пассаж.ъ 11• Фре�овъ въ качествt жениха сопро
вождаетъ ихъ въ театръ и по дороrв теряетъ ихъ изъ виду. 
Найдя: ихъ �ъ театрв,. см::отри'rъ nредставленiе. Ив. Ив. 
на парuхо/в познакомился съ ntвицей Даржанъ и 
nошщаетъ к.ъ ней за' ку.лисы. Кщхельмейс;rеръ· отказы
вается дирижировать Даржанъ и его мtсто, 3анимае•J'Ъ 
3ильбернаrель, уморите,л1но дирижируя. Ив. Ив�· тан
цуетъ съ Даржанъ к.экъ-уокъ. Жена его . уанаетъ .. Въ

1 театрt пере11олохъ... , ,, , '" . 

Бапетмейстеръ И. А. Т.З:истяковъ. 

итальянской оперы въ театр,Ь консерваторiи. постъ будетъ функцiонировать Малый театръ, 
Перв.Ый, ея выходъ щстоятся въ «Манонъ» и г. Варламовъ, состоя на казенной службt 1 

или «Таисъ». является ка�ъ-бы .ко}{курентомъ . Малому 
- Посл-в мисъ Парло нашей публик-в пред- театру. 1 ' 

стоитъ на·дняхъ познакомиться съ другой юной - Товарищество Петербургскихъ и про
и по.цаю.щеR бодьшiя надежды скрипачкой, винцiальныхъ артистовi сняло на пятую и

г-жей Эдитъ Вальдгауеръ, ученицей знамени" шестую ·недtли ' пщ:та Новый· театръ. На

таго Iоахима. Недавно она выступала въ Pиrt пятой недtл'h .предполаrаетGя- поставuть·в-вко
и мtстныя газеты полны самыхъ лестRыхъ торыя интеj)есщ,1я новинки>,жоторьrя; по раз-
отзывовъ о ея иrpt. личнымъ причина.мъ, не были .. свrграны въ те-

- К. А. Варламовъ, по словамъ «П. Г.», ченiе истекающаrо сезо1:iа1 въ· Dетербурrскихъ
.освобожденъ театральной.дирекцiей отъ участiя театрахъ; на шесто� недiтt . ., .оос,:оят.ся rаст
въ великопостномъ сезонt, такъ какъ онъ не роли М. В. Дальс.к'аrG.'· [Jервь�ми, трем�. нt>в�н
занятъ ни въ одной пъес-в великопостнаrо ками намtчены: «Нев\сты изъ Вишофсберга», 
репертуаР,а. За то дирекцiя отказала r. Варла- новая 1<омедiя въ •ШJll'И д.tйс1iвiях�ь. Герrардта 
мову въ другомъ ходатайствt. Гауптмана, новая француз-екая nье. а-1 ,;По({уше-

Артистъ просилъ разрtшить ему играть нiе" и новая трехъактная пьеса Германа В�ра 
постомъ въ Москвt, въ театрi} [Корша, гд-в r «Хороводъ», вмtСТ$ , c1;i дпоак.ntоR драмой,
будетъ подвизаться·драматическая тpynnanpo- r «9-е термидора• М. Оукенrцосова., , 1· 

ввнцiальнаго антрепренера Кручинмна. 1 - 16 февраля., скопчмск на 65 rоду отъ
Дирекцiя отклона-ла это ходатайство на I рожденiя Вас. Вас. Бессель,, · rJJaSa.1' извtст

тамъ основанiи) что рядомъ съ Iiopweмъ весь кой Петербургской нотоиз,:(аТельtк?"Я фирмы 

9 

, r • 1 • i.' • Г ЭU • 



... ----· ---- ······-·.···-.. ---·· · ·-·-· ·· .. .. -······-················---·· 

Подь ynpa1.11. В. А. Казансиаrо·.�
1 ...... �·····�·· � ... �,·--�-·-�---·i····�-�---···��: .... �....... . .. �e6ckiii фар� · 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 
,,IIервая ночь'' ,,Есть у Васъ что предъявить?" 

(Une nuit de noces): 
1-е и 2-е д. фарса пер. Пальмскагб и Сабурова. 1

",Vous n'avez rien а declarer?• 
Фарсъ в1о 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

вече-ра.. Яа.,uо въ 8 "!а.о. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Первая во%''. 
Гастонъ Дюрозель. г. В. Петипа. 
Симона, его жена . . г-жа Зичи. 
Эрнестъ Дюпортель r. Лен. Самборс. 
Анжел. Дюпортель . . г-жа Яковлева. 
Лавердэ . . . г. Вадимовъ. 
Валентина, его жена . г-жа Адашева. 
Андри Бразоль . . . г. Ростовцевъ. 
Маргарита Бельдуае . r ... жа Л.-Грейнъ. 
Сидони де-Вальпюр11<и, г-жа Мосолова. 
Сорбье, режиссеръ. . г. Печоринъ. 
Jlамжели ) г. Суринъ. 
Робикэ ) r. Правдинъ.
:Колетта ) актеры г-жа Торанъ.
Габрiэлъ ) г-жа :Колева.
Жюли . , . r-жа Вагрянская
Батино, хозяинъ . г. Кальверъ. 
Клодина, горн. . . г. Орская. 

Содержанiе фарса ,,Первая ночь". Гастонъ 
ДюрозеJrь щенится на Симонt, не усп1шъ порвать 
свйви со своей возлюблен�ой, аш1·рисой .Оидони, 
прitвжающей на гастроли въ тотъ городъ, гдt 
находится невtста. Гастонъ отправл.яе1:с.я · къ Сидони, 
оставивъ у Симоны своего прiлтеля Андри Вразолл. 
Второе д-вйствiе происходитъ въ Парижt въ к-вартирt 1 
Сидони, снятой Дюпортелемъ на нt.которое �емя )J,.JIЯ 
новсбрачныхъ. Въ ви;у неудачныхъ гастро.!!еи, 

1 
9идони,1 въ первую-же ночь возвращается :въ свою квартиру, 

н.е зная, ч�о она уже сдана. и 'l'Y'l'Ъ начинаете.я ряд1,, 
при.ключенiй, оканчи:вающихсн скандаломъ. Въ послtд-;- ..1 

немъ актt дtйствующiя лица . предста�тъ· передъ · 
полицейскимъ комиссаромъ, но :все оканчиваете-я бла
гоп�лучно. 

Оодержа.яiе фарса. ,"Есть 1 васъ 11r� предъявить"? f:iов�брач-
,, Есть у васъ ЧТО предъявить?" НЫХ'Ъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.довала неуда-
Г-нъ Дюпонъ (Разсудов .. ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь иэъ нихъ �роявить _мал'hйшую 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- нt.жность, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па (Полетъ де-Тривеленъ (Зичи), Зезе, вопросомъ: "у васъ есть что предъявитьi". Въ реэульт-атt. моло
(Моссnова), Фронткн1оякъ (Бадимовъ), Лабуnь I дой челов15къ до того изнервничался, что началъ бредить поrра
(См�лякев1t), Куэан. (Ник"лаевъ), Гутранъ , ничными чинGвниками и потерялъ всякое свадебное .,настроенiе". 
де-Барбэтъ (Прав,цинъ), Художникъ (Суринъ). Родители молодой разочарованы и угрожаютъ раэводомъ. Его 
ЛИзъ (Гране•ская), Марiеттъ (Торанъ), выручаетъ прiятель. Съ послi.дним. окаsывается происходило то
Эрнестина (ElilдOIOJ,М.)IЗa), Коммксаръ (Бt.ловъ), же самое, но его спасла нt.кая кокотка. Уроки послtдней спаса
Полицейскiе агенты (НевэорQвъ и Семеновъ). ютъ и молодожена:, к. великой радости тестя и тещи. 

1 
«В. Бессель и :к0». Смерть застигла покойнаго воскреснаго спектакля, 1 при условi�, что 
заграницей (въ Цюрихt), куда. онъ поtхалъ на афишt онъ не будетъ значиться бенефисомъ. 
лечиться отъ тяжкой болtзни. Майскiй согласился. 

- Послt долrихъ препирательствъ и хло· ., Но въ вечеръ спектакля, пользуясь тtмъ, что
потъ, дирекцiи театра Неметти, ·цензурою раз- пьеса и оркес,тровка идущаго теперь обозрънiя 
рtшена къ представленiю сцена Франсуа :Коuпе «Тайны нашего города» принадлежатъ' ему, 
«Стачка кузнецовъ», въ переводt П. И. Вейн- отобралъ ихъ. · 
берrа. Безъ нотъ и· пьесы, конечно, нельзя было 

Любопытно, что разрtшенiе цензурой начать спектакля. 
дано къ представленiю въ театрt · «Неметти» Все это объяснилъ r. Вилинскiй публикt 
на одинъ ра�ъ, 27-го февраля. со сцены. 

- Въ театрt "Пассажъ» 25 февраля - Въ труппу r. Ходотова и Степано'ва
спектакль начался въ 10 час. вслъдствiе неожи- приглашены еще артисты театра В. Ф. Ком
данноА кавер�ы, выкинутой .противъ дирекцiи мисаржевской: rг. Любошъ и Кобецкiй, r-жи 
артистомъ Майскимъ. Дtло въ слfщующемъ. Iолшина и Веригина. Ксr�ти, новая антреприза 

Нtсколько времени назадъ между г. Май- театра Елисtева
1 какъ намъ сообщаютъ, умень

скимъ и дирекцiей происходили neperoaopы о шила ц'tны на мtста на 500 рублей, такъ какъ 
бенефисt. Г. Вилинскiй, зная что бенефисы нынtшнiе цtны антреприэы:фарса�, слишкомъ 
малоизвtстныхъ актеровъ не дtлаютъ сборовъ высоки для публики идейной драмы: 
и желая избtжать вызываемаго 6енефисомъ - Постный сезонъ, въ смыслt новинокъ, 
повышенiя цtнъ, cor ласился предоставить обtщаетъ быть бол'Ье иhтереснымъ, чtм'Ь исте

МаАскому извtстный проценть со сбора кающiй зимнiй. Въ этомъ отношенiи первое 
·�--:-:-�--=-------:,-,-------,------'---·---'------------------·----
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Шеаmрь jium. Хуаож. О�щесm6а 
С Е Г:· Q .д1 J-l fl бенефисъ артисТRИ в. А. МИРОНОВОЙ 

Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

.. ,;В ·t
J

П -Р О с· Ъ" 
Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

Главный режиссеръ Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. вечера . Ре,цис. Гповацкiй.
., ' : ' . '., "· ' 1 ·· Содерmанiе. , «Вопроса». Б�гатаго пЬмtщика Воло-

. · rова давно бросила его жена. Она обокрала :мужа и 
; скрылась съ, любовникомъ. Волотовъ зажилъ 1.'ИХО 

2 
ело· 

, , 'r .с:Воnрооъ• ·,. , коifно въ сво�.мъ им1шiи съ дочерью Варей, милой дt
·1 • вушкой.'3а Варей ухалtиваетъ гостящiй у нихъ poдcт-

Ceprti( Василье':вJ1111, 1 венюшъ молодой: чело'Вtкъ Ратищевъ. Варя. · къ не:м:у 
Ещюто-nъ . . . , . г. Михайловъ.. расположена, готова даже полюбить, но она' не р'Иша

Вар.я, 'е:го, до�д>. г-жа Миронова. ется открыть что оъ пей случился "грt1ъ''. Не подо� 
Дм:итрiи Ив. Юрьевъ г. Еастуновъ. зрtваетъ этого И старикъ отецъ. Неожиданно ВО3Враща· 

етсям11тьВари, теперь синьора Венони. Oнanpitxaлa разНаташа, его -дочь г-жа Мирова, 
! добыть у мужа денеrъ, для. выкупа теперешняrо мужа,

Петръ Мих. Муратовъ r. Варатовъ. > иэъ тюрь:м:ы. Болотовъ и слышать о ней не хочетъ. Во
Алекс. Влад. Ратищевъ r. Глаголинъ. ' время ссоры Венони раsскаsываетъ Болотову про "п�де- · 
Серафима Михайловна г-жа Свободила- нiе" Вари. Волотовъ, глубоко вов:мущенный, готовъ убить 

БарыmFша. Венони за эту ,,,uевету", но Варя оста:н:авливаетъ его ' 
Александра Але:к.санд- и со3наетсл ему во всемъ. Въ �то же врем.я, у nихъ ' 
.ровн� Волокитина . г-жа Я:блочкина. гоститъ ободьститель Вари-�уратовъ. Онъ-женихъ до-. , чери Юрьева -Наташи и п.р1t:х;а.цъ къ Болотову цмtСеньора Венони . . г-жа 'l роянова. стt съ I0рьевымъ. Нqвыя. встрtчи съ :6apeit возбудили Сорокинъ, исправпикъ г. Лимантовъ. въ немъ прежнюю любовь къ ней и онъ rотовъ "испра- , 
Прохоръ, слуга • . r. 'Jубинскiй. j вить все" женитьбой. О с:nаденiи» Вари отъ ея самой · 
Дуняша, горничная .. г-жа Николаева. � уsнаетъ и Ратищевъ, �юбящей В�рю и nредл.�г-ающiй : · 

1 свою руку. Онъ вы:зываетъ Мурато�а на tуэль .и уби · . 

� ,� 
! в�етъ его'. Но Варя откмывается. выйти .за него, такъ . 
. какъ между ними будетъ всегда призрак.ъ убитаго 
� Муратова. (Составлено по старому ивданiю). . · 

1 

· мtсто, nQвидимому, займетъ антреприза rr. Хо
дотова и Степанова въ театрt Елисвева
(нынt.шнiй «Фарсъ» ). Кромt интересныхъ пьесъ

. . ' 1 - Труппа Новаго , Василеостровскаrо те- ·

· Ведекинда, С. Л. Полякова, А. И. . Куприна,
Дымова и др., уже наэванныхъ у насъ авто
ровъ, пойдетъ пьеса Стриндберга «Пляска
смерти•, которою сезонъ и начинается. Глав
ныя роли въ этой пьесt .-�rраютъ В. Н. Давы-

. довъ и Н. Н. Ходотовъ. 
Далtе намtчена къ постановкt пьеса Ко

вальскихъ «Тайна» ( с:Сонъ и дtйствитель
ность»), о которой вълитературныхъ кружкахъ
rоворятъ съ большимъ интересомъ. 

- Въ сеrодняшнемъ бенефисt В. А. Ми-·
роновой въ пьесt А. С. Суворина «Вопросъ» 
прJJметъ участiе вновь возращающiйся , въ 
труппу театра Литературно-Художественнаrо 
общества М. А. Микайловъ. Талантливый 
артистъ исполнитъ роль старика Болотова. 

- Директоръ театра «Пассажъ)) А. Б. Ви
линскiй врзобвовилъ контрактъ съ администра
цiей зданiя Пассажа на четыре года. 

атра будетъ дtйствовать въ продолженiе се
зона великаrо поста и Пасхи въ четырехъ 
театрахъ ло()чередно: въ своемъ помtщенiи 
на Васильевскомъ островt, въ театрt Неметтi 
на Петербургской Сторояt и въ rr. Выборг-в 
и Кронштадr-в. 

- Въ Петербурrt поселился пресловутый
Шарл� Омонъ. Оказывается" no словамъ «П. Л.» , 
что кQмnанiя французскихъ ·капиталистовъ, 
во rлавt которыхъ стоитъ м"ллiонеръ Маркэ, 
окончательно рtшила устроить въ Петербургt 
rрандiозное театрально - клуб но - рест{)ранное 
предпрiятiе. Французы долrо не моrпи рtшить, ' 
кого ИJ\1.'Н поставить во r лав-в дtла, и наконецъ 
выборъ палъ· на Шарля Омоt-4а. 
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. Xoha. Gl. 
Телефонъ N! 973. J(o6ыl Jneamp, Дирекцiя 

О. Е. :Неирасовой-Холчиясхой. 

СЕГОДНЛ бенефисъ артиста и режиссера А. М. Дорошевича . 

.. Т Р И Л Ь Б И" 
1 

Драма въ 5 д. соч. Гр. Ге. 

Режис. А" М. Дорошевичъ. Начало въ 81/} час. вечера. 

д':ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: � Содержанiе "Трильби��. Художник1, БиJIЛ:в:. Боготъ, 
� только что возвратившiйся изъ Лондона, застаетъ въ

"'1'риль6а• : ст-удiи своихъ товарищей Тафи и Санди, рисующихъ
Свенгали, музыкантъ r. Дорошевичъ. � съ натурщицы Трильби. Съ перваго же взгляда онъ
Билли Беготъ) Х г. Аграмовъ, � влюбляетоя въ не!:}. Ею тоже очень интересуетQц му-
'Гафи Цп:нъ ) у- г. Демертъ.

j
' зыкантъ Свенгали, обладающiй боJiьшой силой :магне-

Санди Коп- ) дож- тизма. По его мнtнiю, 'Грильби обладаетъ сильпы.мъ,
г. 1 пенъ ) .н.ик.и г. Гнiщичъ. неслыханнымъ .голосомъ, къ · сожалtнiю, необработан-
Франкель) Музыкан- г. Корельскiй. � 

нымъ. Билли объясняетсj! Трильби въ любви; она приз-
Жакко ) ты r. Аннинъ. , нается ему въ томъ же .. Счасть� ихъ нарушаетъ riо.яв-
Томасъ Беготъ . . . г. Тройницкiй. 

1 ленiе матери Вилли, которая является въ отсутствiе
Контрактъ Зузу . . r. Михайловъ. его, объяснне·гся съ Трильби и предлагаетъ ей даже 
J.(одоръ, гусаръ . . . r. Дмитрiевъ. денъгu, толъкQ бы она разошлась съ ея сыномъ. Трильби 
3анетти, уnравляющiй r. Михайловъ. въ отчаянiи,. чtмъ пользуется Свенrали, загиnнuти-
Докторъ . . . . . . г. Дмитрiевъ. зировываетъееи застаВJI.яе.тънаписатьпрощальноеписьмо 
Трильби О'Фероль . . г-жа Некрасова- Вилли и бtжитъ съ нимъ. Трилъби, поющая въ гилнозt, 

Колчинска.я. дtлается знаменитостью, а Свецгали наживаетъ громад-
Мимишь) Гриаетки г-жа Лидина-Ро-. но� состо.янiе. Во время одного изъ концертовъ, С.вен-

) стовская. f 
гали, предъ Rыходомъ на сцену раненый своимъ управ-

Нинишь) натурщицы г-жа Альберти. , ляющимъ 3анетти, не въ силахъ властвовать надъ
Леди Веrотъ, мать г-жа Любецкая. Трильби. Та видитъ :въ лож·.в БилJIИ и, очнувшись, бро-
. Вилли . . • . . . сается .къ нему. Опыты Свенrали надломили ея на-

Верт�, тетка Свенrали г-жа Петрова. туру, и опа умираетъ отъ чахотки 11ъ тотъ м:ом:ентъ, 
когда родн�е Вил:л:и дали свое согласiе на ихъ бра.къ. 

М о с :ЕС з а. 
- Въ предстоящемъ зимнемъ сезоиt, труп

п� Малаrо театра будетъ разбита на дв't по
ловины, · при чемъ каждая часть будет:ь.. одно
в е.менно репетировать наз.1;1аченныя- въ оче-

дномъ nоР.ЯдКt нозыя пьесы. Этою мtрою 
достигается выигрышъ во. времени и возмож

-ность режиссурt успtшнtе выполнить свою 
зщчу. На помощь главному режессеру Кон
АRатьеву" приглашены rr. Платонъ и Поаовъ. 

- Послtднiй. выходъ М. Н. Брмодовой со
стоится въ сИзмtнt». 4-ro марта. Въ этотъ 
день предположено офицiа.льное чествованiе 
покидающей казенную сцену маститой ар
тистки. 

- Кромt М. Н. Ермоловой, покидающей
сцену Малаrо театра, намtренъ покинуть ее 
и А. П. Ленскiй, который хлопочетъ о назна
ченiи ему усиленной пенсiи. 

ФиларИQническое обществQ. приr ласидо 
на 2 концерта извtстнаго дирижера Артура 
Никиша. 

- К. А. Варламоаъ для предстоящи.къ
своихъ гастролей въ. великомъ посту вк.ою" 
чилъвъ свойреиертуаръ нов.уlQ. пье,у "Извеwъ'' 
А. Н. Чермаиа. Пье,са эта. построена на рtа
кихъ, контрас.тахъ- ка борьеit. элем�нтовъ 
комическаrо и трагическаrо •. 

- Ближайщей новинкой будущаrо сезона
въ театр-Ь Корша явится новая пьеса Вед�кин
да, идущая съ громацнымъ ус.пtхомъ въ Бер
лин·в «Общество расnространенiя здоровой расы• 
въ пер. г. Ярхо. 

- Въ Москв-Ь состоится пос11-tднiй кон
цертъ Гофмана. Изъ Москвы. Гофманъ -вдетъ 
на мtсяцъ въ Приволжс�ое туряэ, а затt»мъ 
на год'Ь у-tзжаетъ концертировать въ Affl.e· 
рику. 

- Въ трупп-Ь С. И. Зкм»на ос;rаются на
будущiй сезонъ r-жи: Цв-tткоаа. Петрова 3� 
цова, Ми�ова; rг. Кцрензин:ь; Вочар,QВ.Ъ

f OCJI-
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Ja(uлeocmpo.& .. ,neamp, ц. 48. Тел. 205-67.

СЕГОД.НЯ 

Ком."� 4 � � Ф�к���rо. 1: 
'Надъ 
,, 

Пьеса въ 1 д. Полилова. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. цо 30 к. 

Д'ЬЙСТВ3'�ЮЩ1Н ЛИЦА.: 

" Ву.А&и". 

Зимияъ, докторъ . г. r ерекiй. 
Надежда · Федоровна, 

его жена г-жа Любарская. 
Btpa Гришина. . г-жа Соколова. 
Петя . . г. Толмачевъ. 
Екатер. Алексtев. . г-жа Зорина. 
Моревъ . . г. Викторовъ. 
Морева . r-жа Бонусъ.
Ва:Хiромовъ. . г. Гардинъ. 
3аш.вскiй . г. :М:амонтовъ. · 
Новиц:кiй. . . г. Сазоновъ. 
Антоновъ . г. Дальневъ. 
Архиповъ . г. Вурленко. 
Валя . . . г-жа Чибисова 
Дарья Семеновна . г-жа Горичъ. 

«JlадЪ ПТJВВОЙ) , 

Маячный сторожъ . г. Викторовъ. 
Жена euo . . г-жа Басина. 
Помощникъ сторожа. г. Гольдфаденъ. 

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

Содержанiе "Буднеl". Внtmне мирно; спокойно, 
1 счастливо живется всtмъ въ до:мt доктора Зимина.

Жизнь будничная, или, кацъ нынче .говорятъ, буржуаэ-
. J но святая. Ничто не предвtщаетъ бури. Но въ пер1юмъ 
\ актt уже вырисовываются копт.у.ры драмы. Зими1:1ъ, 
\ обыкновенный "будничный" док1.·оръ, находиr:rся JЗЪ 
\ связи съ· младшей сестрой жены. У нихъ тайная :квар-
[ тира гцt то на окраинt города; у нихъ и ребен():КЪ. 
[ Жена Зимина, создавшая счастье всей семьt своими 
) средствами, оставшимися у вея отъ nepвaro брака, 
\ ничего не nодозрtваетъ. Постепенно она уэнает'Ъ обо
\ всемъ и, страшно оскорбленная неблагодарностью ла;�;-
1 шей сестры, выгоняетъ ее иэъ дома. Докторъ уходитъ 
\ за нею. Они зажили вмъстt съ ребенкомъ. Чере� 
! нtкоторое времJ1 старшая сестра рtшается на подввrъ
1 саиопожертвованiя. Она предл.агаетъ раэвестис. съ
: мужемъ, чтобъ младшая, :могла съ нимъ обвtнчаз.-ыщ.
) Она nредлагаетъ имъ средства. Тtмъ времене:м.ъ, Btpa-
! младшая сестра--,--усntла не то · разлюбить, а ·просто
) раз()чароваться въ 3иминt. Въ будничной, б1щной об
! станов.кt онъ

1 
что называется, равм.якъ. Любить она

[ его и раньше не любила, а сошлась съ нимъ просто
1 изъ чувс:-ва · материнства, свой:ственнаго женщttн:t. 
1 Bt ра отказывается отъ благодtянiй сестры й лрецла-
1 гаетъ ей мужа обратно. Послtдняя его принимаетъ и 
\ уводитъ съ собою. Btpa - это трезвая, сознательнап 
j дtвуштrа, отстаивающая права овои на мат-ериВ'с"mо. 

повъ, Сперанскiй, Чуrуновъ. Окончательно
въ составъ трупnы войдутъ г-жа Брунъ и 
r. Rамiанск1й.

- Венефисъ Е. В. Гельцеръ назначенъ на
2-е марта. Для бенефиса будетъ возобновленъ
балетъ «Коппелiя».

--·Н. А; Поn01Jъ, приглашенный режиссеромъ
въ Мвлый театръ, на дняхъ подписалъ кон
трактъ съ дире�<цiей Императорскихъ театровъ. 
Контрактъ подnисанъ на одинъ сезонъ съ 
жалованьемъ по 400 р. въ м'tсяцъ. 

- Ко времени nребыванiя директора Импе
рат. теат. Теляковскаrо, въ Москв'h rr. Лен
скимъ, Рьrбаковымъ, Южинымъ и г-жей Леш
ковской, были приготовлены прошеяiя, объ 
отставкt. Однако, объясненiе им, лъ съ ди
ректоромъ только одинъ г. Ленскiй. Ему было 
предложеt10 остаться еще на rодъ. На этомъ 
и состоя.11ось ·· соrлашенiе. 

, - Въ будущемъ сезонt реnерту.аръ Ма-
1 

лаго театра ограничится постановкой 12 пьесъ, 
въ числt которыхъ нам'hчено «Коринеское 
чудо» Косоротова. 

- Одна изъ кончающихъ въ этомъ Г{)АУ
ученицъ Имп. Театр. училища� нtкая r-жа Ру
бинштейнъ задалась мыслью создать «Антич
ный театръ». Этимъ предпрiятiемъ заинтере
совались видные представители архитектурь.r 
и одинъ изъ столповъ Малаго театра. 

Въ Taraнpor't. · расяросТТ) ился слухъ, 

- Гастроли *:Ънскаrо ансамбля, собtiраю
щаt!ОСЯ въ Петерfургъ ·на nQстъ и Пасху за- . 
кончатся на мас.11еноА. бенефисами �Премьеровъ. 
Дпя бенефиса Мiи1 Оерберъ пойдетъ o.uepeт.ra 
.Sааъ Парижtk�«>й · оперы» :и о•ин;ъ . .актъ. иаъ 

1что таганрогская жительница А. В. Генъ (по 
сценt Шорохова), нынt аитреnренерствующая 
аъ Харьковt, арестована тамъ за политиче-К,колми», для бенефиса Ю. Wпи.льмана

,. Нищiй студентъ». скую пропаганду. 
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Офицер. 39, J\par,,1111,cc,ii IICIIIIP'Ь 8. Фе J(or,,r.,accapll(dc,�i Тел. 19-56 

С Е.Г ОД Н Я 

.. rКИЗНЬ ЧЕ"ЛОIJЪКfУ' 
Представленiе въ пяти картинахъ съ пролоr., соч. Леонида .Андреева. 

Начало въ 81 / 2 ч. веч. 
tста въ залt nросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ .fiиц· 

,.Жизиь 'leJioв-hкa. •. 

Нtкто въ съромъ, 
именуемый Онъ . г. Вравичъ. 

Iеловtкъ . г . .Аркадьевъ. 
Жена . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . r. Жабро:нскiи. 
Родные ) 
Сосtди ) 
Друзья ) Чело:вtка. 
Враги ) 
Гости ) 
Докторъ . 

'Gтарушка 
Лакей 

1 

г. Голубевъ. 
. r-жа Пиnоварова 
. г. Любошъ. 

кабатчикъ, старухи ... 

Участвуютъ: Г-жи: Веригина, Во.цо
хо:ва, Дмитрiева, Ильинская, Iолшина, 
Кондратьева, Rрыжова, Лаврова, :М унтъ, 
.Мальвирская, Невзорова, Нечаева, 

Пивоварова) Русьева, Са-

кiй, Василенко, ВоиноВ'J1 Гаршва, 
Гвирцмавъ, Герлихъ, Гибш:манъ Глуш
ковскiй, Годинъ, Гоnбевъ, Грузинскjй,
Л'абровскiй, 3uхаровъ, . Кусевицкiй,
Лебе)tИНскiй, юбощъ, Мейерхольдъ, 
Родiоновъ, Руденко, Соловьевъ, Таи
ровъ, Ураловъ, Урванцовъ, Чувиль
динъ, Шаровъ, Штернштейнъ, Юшковъ,
Феона и др. 

\ 

. Содержанiе. ,,Жизни человtиа". 1-я к а р т и н  а:
,.Рожденiе че.1.1овtка и �-уки матери:" ..

За сценой мучите.я: роженица. То слышны, то 
затихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сценt "старухи 
въ странныхъ покрывалахъ", зловtщi.я; Парки, ждутъ 
исхода родовъ. Въ углу еле види11ый "Нtкто въ сt
ромъ, именуемый Онъ ". :Когда доносится первый крикъ 
ребенка, въ его рушв вспыхиваетъ высока.я свtча. 
Жизнь челов'.вка началась. 

2-я к а р т и н а: <Любовь и бtдность>.
Человtкъ сталъ · юношей, прекраснымъ, генiаль

нымъ. У него-молодпя, прекрасная JIИцомъ и сердцемъ, 
жена. Они нищи. Никто не .хоч:етъ еще признавать 
генiальnости его чертежРй. Прекрасная" гордая весна 
жизни. Человtкъ-юноша смtло · .зоветъ на бой того, 1 
кого именуютъ Онъ... И человtкъ ликуетъ. Человtкъ 
поетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-«Rtкто въ 
сtромъ >. Онъ смотритъ равнодушно. 

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

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 
Величественно, молча, проходитъ по залt, межъ разсту
пившихся гостей, Человtкъ, со спокойнымъ достоин
ствомъ и нtкоторой хол()дностью, и его Жена. Оба 
постар'.hли, но оба красивы. 3а ними-друзья Человtка 
съ б'hлыми розами въ петлицахъ, и враги Человtка, 
съ желтыми розами въ петлицахъ. И когда гости ухо-
дятъ за Человiпюмъ къ ужину, и лакеи тушатъ въ боль
шой saлt люстры,-рtзкп nыдtляется "Нtкто въ с'.hрuмъ". 

4-н к арт и н  а: ,,Несчастье Человtка".
Давно ушло богатство. 3апустtлъ дворецъ. Давн�

ушла слава. Не признаютъ уже rенiальности Человtка. 
И сл1що:мъ за бtдн остью и заброшенностью пришло 
высшее несчастье. Злой че.1овtкъ изъ-за угла бросилъ 
камне:мъ и разбилъ голову сыну Человtка. Сынъ уми
раетъ. Человtкъ обливаетъ слезами оставшiяся отъ 
дtтскихъ лtтъ сына игрушки. Челов'.hкъ и его Жена 
молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
0нъ сыв�изнь, ц'.hлуютъ его земл:ю. Но ра:nнодушно 
внемлетъ моJI'И.Твrв отца и матери "H'.h1tтo въ сtромъ, 
и:менуемыii Онъ�. И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ 
у Человtка страш �я проклятiя: 

- Я проклинаю все, данное тоб()ю, проклинаю
день, въ .который я 1юдилс.я, проклинаю день, въ кото
рый .я умру. Проклинаю всю жизнь мою, rope и радость ... 

5-я 1t а р  т и н а: ,, Смерть чело:вtка".
Уже пришли старухи въ стравныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картивt рождевiе :Ч:еловtitа. 
Опъ родился, чтобы умереть. ,,Нt:кто въ сtро:мъ" стоитъ 
съ догорающей свtчей; узкое синее п.11а:мя :колеблете.я: 
"Будь пpoКJUI ... -noCJitднш слова Че.nовiнш". .Ярко 

свtча. 



ЧУДО ХХ BDKA 

IEITEPЪ ТЕА IP11� 
1�$1 Во первиµ разо во РОСОJИ. 

Невсжiй, 65, бивш: до:лtо .В.Jl,ока. 

* Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя 1<артины!. Интересно, поучительно 
и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоуаные концерты. I{олос
сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы . ежедневно: въ будни отъ
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Еженедtльно совершенно новая 
программа. 

На масляной нед-вл-в сенсацiонная программа. 

Сплошной ЮморЪII 

Несмолкаемь1й 

Кто не будетъ ом:t.нто.я на этой недtл'В въ Меотеръ-Театр'В
1 

тотъ о:м'hятьоя больше не :можетъ. 

Представленiя отъ r ч. дня до 12 ч. ночи; 

ПОДРОБНОО И ВЪ ПРОГРАММАХЪ· . 
Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и �бщестRенныя представленiя по соглашенiю. 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Театры: 

АJ:rекса.вдринощй 

Xaniй . 

Хокмиссаржевокой 

Но10-:Ва.ои,хеостров. 

:Вуiфъ 

съ 26 февраля по 4-е марта 1907 г. 

Вопросъ. 

спектакли. 

Четв. 1Пятница jСуббота.1 Вос�ре�.

Хаосъ. Вопросъ. 

j!M-lle Josette,I 
ma famme. Le marguis de Priola. 

1 1 
1 

� 

Донъ-Жуанъ
l 

Недруги. 

Садко. Раймонда. 

Хаосъ Вопросъ. 

«Ж и з н ь Ч е л о в i; 1"\ а>). Свадьба 
Зобеиды 

и Надъ 
ной 

·№ rЗ ) и Воздушнюе ;дJэnь., Нако"! 

"Долrъ•. .замки. Будни) нецъ, мы j Будни. 
, Всt.хъ 
! скорбящихъ.одни. \ 

вдов а" 

айны нашего города" 
,з-.лободневное обозрtнiе. 

Цыrанскiй 
бhpollъ. 

еиша и аи: 
I

I Рай Маго- fг . р .( Корнарини, 1 Рай Маго-
, ме'fр.. 1 Maroмe'l'a. [ До�ъ в:�е- , меrа .и Цы

Q6озрt,нrе. [ [ цrансюи. 
1 

гансюе ром 

Беиефисъ г. 
Некрас.-Кол- M-1ne 

Фрина.:.. Тр�л�би. 1. ч11.нс�.Qй.Дамt1 Санъ-Женъ. 
съ Камелiями 

театральную газету 

на 1907 rодъ продолжаете.а:, 


