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тоРговьiй домъ 

r. рыб а к о в ъ. Грандiозный асортиментъ 
Изящное м ужское платье 

69 Невскiй 69. изъ лучwаго качества матерiаnовъ. 
2-й домъ отъ Николаевской ул. готовое и на заказъ,

Тедефояъ 1t 24S-· S2. весь весенн iй и л t.тнiй сезонъ уже готовъ н всt. 
Формы всtхъ въдомствъ. новости получены. 

Иллюстрированный лрейсъ-куi)антъ высылается б езnлатно. 

доро( АЯ,
1, нартирахъ, а также 11роводка звон:конъ 

но хорошая, продается старинная скрипка, " 
также концертино-дуэтъ. Справиться: угол1-
Большой Итальянской ул . и Михайловской пл., .�сше5 с п :можетъ быть какъ у 

д . .№ 4-5, кв. Трифоновыхъ. 3шю iя Бер1ш1тамъ, Н11ко I е,1шя, 43. 

Впим1нiе1 
а А 11 О Р t ДН Ы Й Д. о 1. (Уголъ Щерба1tова пер.) 

открыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ Внимавit 

BOD новости ПАРИЖД1!
Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. Каждый 'l!S.OЪ. 

. изящно 

Телеф. 
о 225,8 

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

�G� ��� � r.�v�r��GG�Gr��G���GGr.�GGm,G�G��GG ���r�G��� 
УНИВЕРСАЛЬНЫИ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ §j 

НРАУТЪ и БЕНЬЯМИНООНЪ недорого g}
10 Загородный просп., 10 � 

противъ Ко невской часовни. Телеф. �.,� а ое усовершенствованное ::\Юдн ое мужское платье :,j 
готовое и на заказ1о; обширный выб оръ; .No 225 88 �форм ь I всi.хъ вt.домствъ; искл ючительно знаютъ всt. сущ. - ' � 

_________ Ф_о _рм_ь_,._п_о_д_р_об_н_ы_ й_ил_ л_ ю_ с_тр_._ п_ р_ е _й _съ_-_ку_ р_ а_н_тъ_ б _с_зп_ л _а _т._�·�о� 

1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -,.о 

nврвnисна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. i 
СПЕЦ�ЛЬНОСТЬ : 

ПОВООТЬ Сь 15 J{нбаря сего года НОВОСТЬ. 
открыты въ Петерб урГ'h .., 

по новоизобр'f>тенной Н О Т Н О И 

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : 
iэifEAc�7 Jl. ,J. J{ е о и m ь е 6 'Ь. ���t�E g 

С.-Петербург., Енатерингофснlй пр., 55. � 

ТИП 0-Л ИТОГ РА Ф I Я 

4 Рождеств. ул., № 10. 

Пр•вя аетъ· заказьi на типо-литографскiя. rра
··;вёрПl,IЯ и nереnлетныя работы. Скорое и аю,у

рат:аое исполненiе. 

{5 Хурсы Xopeozpaфiu' � 
* nроф. )t. j(. gаласаио6а. �
1, 11 , 6 • r

Необходимо для иэучающихъ драматичеокое искусство• 
Весьма подеаво для укрiшленiя организм;� и развитiя 
эотетичесха.rо вкуса. По приrлашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Доступныя 

условiя. 
об ращаться Садовая, yr. Невскаго, № 14 кв. 2 1. Теле

фонъ № 1769. 
Проф. М. Н. Баласанов1t. 

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

nетерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телоф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖСКИХЪ. 

и дамскиХ"II пnатьевъ . 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА.' 

Пе1!gяи•• rр1м�� У.�.�,. рааиыхъ мат1,1й 
заr,а11И'!НЫХ'Ь и РУММХ'lо .., .. ,.. 

j - --� 



· ,tлekcaиDpuиckiii meamp1,.
СЕГОДНЯ 

,.СТ D Н Ы'· 
Драма вrь 4 д, С. А. Найденова. 

Начало въ 8 ч. в чера. 
д tйствующiя лица. Rастьлновъ- (Давыдовъ) 

Кастьянова - (Алексr:вева); Елена - (Ве
дринс1tая); Матреша - (Шувалова); Лива
(Рачковская); Олъга Ивановна-(Шаровьева); 

1 Прасковьюшка, комп.-(Ковл.овская.-Шмитова); 1
Сусловъ- (Ленскiй); Артамонъ-(Степ. Яков- , 
левъ); Копейкипъ-(Ходотовъ); Осони<�,ъ (Пе
тровскiй); 'l'апя - (домаmева); .Коnеикина -
(Чижевская). Режис. Санинъ. 

Содержанiе пьесы "Стtны". Сынъ бога- 1 

таго мясопро:мышленника Артамонъ Сус-
ловъ, челов'ВКЪ съ Д'ВТСКИ чистой душой и 1 

ПЫ'l'ливымъ умомъ, но мало ра3витой, благо
даря знакомству съ семьей о!ставленнаго за 

J либерализмъ учителя rимнаюи Кастьянова, ,проживающаго въ дом-в его отца, превзоmелъ 
СО3нательностью своихъ просвtтителе!t. Обра-
30МЪ мыслей онъ становится чть .:ш не 
анархистомъ. Жизнь же его течетъ ке
.:�ейно отъ образа мыслей. Онъ живетъ съ 1 

бtлоmвейкой Матреmой, о·rъ Itоторой и.мtетъ 1
ребенка, пьетъ и rуляетъ съ презирасмымъ 
имъ Осокинымъ, и т. д. Душа же его 1витаетъ вокругъ образа дочери Кастья
новыхъ, Елены, молодой д·hвушки и3ъ актив
ныхъ поборницъ ,�лучшей жизни". Мысли 
его до того ваняты Еленой, что даже въ 
домi. старой сводни Ольги Ивановны, куда 
онъ попадаетъ съ Осо.кинымъ, онъ только и 
дtлаетъ, что говорить и думать о Кастьяново:й. 
Все это выясняетъ первый аrtтъ пьесы. Осталь
ные акты происходятъ во двор·в дома отuа .Ар
тамона, въ садикt, оградой которому служатъ 
высокiн стiшы дома, и въ квар·rщ!'t Кастьяно
выхъ, въ томъ же домt. Здtсr) фигурн
руютъ бtдный чахоточныи конт )рЩикъ К nей-
1шнъ, nставmiйся безъ работы за Rабаrтовку, 
его жена, сварливая _.женщина, сч11тающэ.я
виновницей ихъ бiщств1й ту же Елену Касть
янову, которая де подбила ея мужа на заба
стовку. Появляется и отецъ Артамона нъ со
провождевiи слугъ, чтобы выселить Rастьяно- 1 

выхъ за то, что тt прiютили, у себя непо
корнаго сына и Матрешу которая уже обвtн
чана съ Артамоно:иъ.Ка тьяновы,старики,исnы
тываютъ большую треногу за су дь6у Е.11Рвы, 
.ко'l'Орая стала загадочно себя вести и даже не 
ночевать дома. Наконецъ, Елена о.в:овча
теJ[ЪНО nо�идаетъ родительскiй до:иъ II уходить 
на nодвяrъ во пмj[ и.дей. 

J(i uxauлo6ckiil 71 eamp-r, 
СЕГОДНЯ 

� tCa commode де Wictorine>. 
Водевиль въ 1 актi; Лабиша и :Мартэш.1. 

Начало въ 8 час. веч. 
Дtйствующiя лица: llопарель (Мюрр й) Х -

Iастринги (Люрвиль), Гекторъ (Эмери), Мари
тонъ (По.11ь fанжеле), Kiapa (Вадэ), Аш1 e.�I> 
(Фолевилъ), Цезарпна (Вертонъ), I0.11я 

(К. Жильберъ). 

� tCa seconde тадате Janquera9 � 
Пьеса въ 4 д. А. Нинеро. 

д tiiствующiя лица: Дрюмль (Ренэ), Танкер�ii 
(Ж. Кемъ), МишtИ'l'Ъ (Манжэнъ), рдаль (Poliэ) 
Оррейдъ (Делормъ), Гордонъ (Ларl\lандп), Мор
rанъ (Робер'rъ), Паул:1 (М. Готье). л.1 нъ 
(Старкъ), Корт лонъ (А 1е1tсъ,. Л ди: Upp iiдъ 

(М. ;( рвнль). 
Содержанiе. «La Seconde Madame Tanqueray». 

(Вторая жена Таниерзя). Обрэ Танкерэю 42 года; 
онъ рано овдовiiлъ. Прош.10 много .11'.hтъ; встрi;
тивъ н·I,чю Паулу Жарманъ, пользуUJщуюс.н 
сомнптельноii р путацiей красав.�щуJ Обр::> по
.1юбп�1ъ се и предло�Билъ ей свое п н. На
кану н·Ь свадьбы онъ пригласилъ на обiщъ 
трехъ .1учшихъ ,(р 3ей своихъ. динъ изъ 
трехъ приг:шшенныхъ, Дрюl\rль, явн� я то.1ы�?. 
къ 1�онцу обtдп п объясняетъ свои поздюи 
щшходъ пребыванiемъ у семьи, КО'l'орую по
стиr.110 стрэшное горе: сы:нъ женился н "1; 1.1- • 
щин·J; t:OMHJ1'l'P.rrьш1.1·0 нов деu:iн, ч!о за�тани

_.
ю 

родныхъ 11орват1, съ нимъ нсюш1 }JIOJlll'JШ-1. 
о "ГаВШ/1СЬ нae,J,IIIJ'.h съ Д_l)IU I.Lel\IЪ, о )l)Э при;�
нается ему, что и самъ та.кж а{енптся 
и рtши.1юя порвать св.язь с·.� общес'l'ВО 1ъ, по
святнвъ ·еб.н всоц11ло второн jf· н·f,. ,�оч ·Р 1r 
ему забО'l'ИТЬС.Н н приходИ'l'СЯ, '1':1КЪ IШK'I, она 
рtшила навсегдu остаться въ мона ·тыр·l;. Я11-
зя тсн Па ла; она принесла ему ни ь:мо, въ 
1юто1ю t'J, наложила вс сво нрош.r�о : онъ до.т�
ж нъ вс о II ii :шать., чтобъ ш,tт1, нua�1o;i н ст,, 
.шбо отказаться отъ н .я, .щ6о общ�ат1,с.я ни-
1<огда впредь ни въ чемъ е 11 упр кать. бр 
рветъ :-�то пнет� 10. пе ш·rая но тут� ж полу
чаетъ 1шсию дочери, изв·I,щающен его, ч·1·n 
она нзм:hнила сво p·Jiшeвie IJ возвращаетt'Я 
.къ нему. И вотъ они В'l'J)о�мъ въ Н.\1·lшlи Танк·
рэя. Сос·Iщи избtгаю'l"Ь ихъ,дочь холодна съ )1а
чехnй. Пнула тоскуетъ, мучится, скучаетъ, коr,�.1 
1).'fижаiiпшн сосtдкн r-ж· Кортелэ:йнъ, щщ.1,.н -
r:�етъ ув{!стr1 :Э.1.1евъ в1, Парижъ и ,щ'l"RМЪ }Н\ 

нtско.1ыtо м'l;с.нцевъ В'Ь • онз.онъ. Въ бtшенствt, 
въ отчштнiи Паула ссоуштс.я съ му;1·емъ п 
uрш·.1ашае·.rъ къ себt щ, жнюю св ю uuдµy1·y. 
:.:):i. енъ nозnа:комила-,ь нъ Парн.а;·t съ каnи
та110.11.ъ Эрде.1е:мъ, иедав110 u росJ1авивmи 'Ji 



въ Индiи. Она нмжиданно вернулась 1r.ъ отцу, 
1;уда является и Эрдель, чтобы просить ел 
.рук.и. Но его приняла раньше Паула и, о ужасъ! 
:J1·0 одинъ изъ е.я nрежнихъ лю овниковъ; она 
пе допуститъ этого брака. Какъ ни умоляетъ 
опъ ее скрыть прошлое, - Паула считае1·ъ 
своимъ долгомъ сказать :мужу всю правду, и 
·готъ nаотр1ввъ отказываетъ капитану. Паула 

. убtждаетсл, что ужасное прошлое будетъ ее 
преслiщовать всегда и вездt. Въ 01·чаянiи она 
отравл.яе·rся. 

Japiuиckiii Dteamp-o 
СЕГОДНЯ 

"ДОНЪ-ЖУАМЪ" 
Опера въ 4 д. Моцарта. 

Начало въ 8 ч. дня. 

Дtiiствующiя лица: Донна Анна (Фигнеръ); 
Церлива (Вольска); Эльвира (Сазонова); Октавiо 

. (Лабивскiй); Донъ-Жуанъ (Враrинъ); Лепорелло (Ка
сторскiй); Мазетто (Шароновъ ); Командоръ (Сере
бряковъ ). 

Содержанiе оперы "Донъ-Жуанъ": П е р в ы й  
а к т ъ: Картина 1. Садъ командора.-Ночь. Лепо
релло, слуга Довъ-Жуана, ожидаетъ господина и 
проклинает1, свою горемычную жизнь. По лtстниц·Ь 
сбtгаетъ Донъ-Жуанъ, ,шасансъ О'l'Ъ Донны Анны. 
Выбtгаетъ старый командоръ и вьшываетъ Донъ
Жуана на дуэль; Донъ-Жуавъ закалываетъ его и 
уб•.hrаетъ съ Лепорелло. Картина П. Общественный 
СJДЪ между трактиромъ в замкомъ Донъ-Жуана. 
Свадебный поi!здъ Мазетто и Церлины. Допъ-Жуанъ, 
увидtвъ Церливу, ptmae'l"Ь соблазнить ее. Лепо
релло тащвтъ упирающаrося Мазетrо въ трактиръ, 
а Дояъ-Жуавъ сманиваетъ крестьянку къ себt :въ 
заиокъ. Эльвира, бродящая въ окрестностяхъ, выры
наетъ ее изъ рукъ соблазнителя. Являются Донна 
Анна и Окrавiо и просятъ Донъ-Жуана првв.нть 

1 участiе :въ поискахъ убiйцы командора. 
В т о  р о й  а к т  ъ: Картина 1. Тамъ-же.-Про

ходить Октавiо; овъ иечтаетъ о любви къ Довнt 
А.ннt. Донъ-Жуанъ выходитъ изъ замка въ весе
ломъ настроенiи, заказываеn уживъ и воспtваетъ 
шампанское. Изъ трактира выходятъ Мазетrо п 
Церлина; послtдвяя проситъ у него nрощевiя въ 
своей минутной слабости. Оба мирятея и привимаютъ 
огь Довъ-Жуана првrлашевiе на ужинъ. Bct кре
стьяне вдуть въ домъ Донъ-Жуава. Картина D. 3алъ 
въ домt Довъ-Жуана.-Валъ. Улучивъ минуту. 
,1онъ-Жуанъ пытается овладtть Церлиной и свалить 1 
вину на Лепорелло, но ему nрепятст:вуютъ Октавiо ; 
и Донны Анна и Эльвира, снявшiя маски. 

Т р е т i й а к т  ъ: Картина I. Площадь передъ 
докомъ Элъвиры.-Ночь. Донъ-Жуавъ, при помощи 
Лепорелло, дJрачвn Эльвиру, которая cuycкaerrя 

l 

4 

къ Леnорелло, обманутая плащемъ Допъ -Ж)'3nа. 
Самъ онъ поетъ въ плащt Леnорелло серенаду 
слу:жапкt Эльвиры. Картива П. Вес·kдка въ саду.-
Эльвира вводитъ Лепорелло, который думаетъ о томъ, 
какъ-бы ему удрать. 31' нимъ, обманутые его uла
щемъ, гонятся Мазетто и Церлина, Октавiо и Анна.. 
Его чуть не убиваютъ; Церлина молитъ за его 
жизнь. Обманъ открывается; всt расходятся. Кар
тина Ш. Кладбище; конная сr:�туя командора. Дон1 • 
Жуанъ и Лепорелло, иришедшiе сюда сnасатьса отъ 
пресл·.hдовавiй, мtняются юащами и хохоqутъ. Слы
шенъ ваrробный голосъ неrодующаго командора. 
Донъ-Жуанъ велитъ Лепорелло позвать командора 
на ужинъ. Статуя киваетъ головою. Донъ-Жуанъ 
повторяетъ приrлашенiе; статул киваетъ вторично. 
Донъ-Жуаllъ и Лепорелло со страхомъ уходятъ. 

Че т в е р т  ы й а к т  ъ: Столовая въ домt Донъ- , 
Жуана.-Донъ-Жуанъ весело nиpyen съ дамами и 
съ музыкантами. Является донна Эльвира, при видt 
которой дамы: скромно удаляются; Эльвира упре
каетъ Довъ-Жуана въ расuутной жизни и умол.яетъ 
его покаяться; Довъ-Жуанъ отвtчаетъ ей шутками. 
Она nыходитъ, но вскрикиваетъ, отворивъ дверь, п 
убtгаетъ черезъ другой :выходъ. Леnорелло съ ужа
сомъ доклады:ваетъ о приходt каменваго гост.я. Донъ
Жуанъ самъ отворяетъ ему. Свtчи гаснуть. При
вракъ командора напоминаетъ Донъ-Жуану о пока
лнiи; Довъ-Жуанъ до конца противится, Леuорелло 
убtгаеrъ; Донъ-Жуапъ остается. Буря. Молнiл uовер
гаетъ Донъ-Жуана къ ногамъ каменнаrо гостя. 

j(apoaн�il Dor.n 
СЕГОДНЯ 

JВокруrь свtта 
в, 80 дней ,. 

Мелодр. въ 15 Rарт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

r�����mщ
Вышли нов. сочин. Николая Динrельштедта: � 

RiП�И�Удь] ЖIIЗН � Р
азсказы съ 

м

н
. 

рис

у

нк

.:
1 

1 Похо,ц:в:�я Jiюбовь, Пре-. вра.ще:в:1е прапорщика, 
i•••••••мыii (

Р
азск, въ жанрt, Уэльса), Jlю6оаъ ко, lrиnьщика., Убiйца. чорта (Шаржъ), "1 осо6ы оъ IIS'l'· 

вышкокъ, Отъ .жениха хъ жениху, :Въ тука.аt реак
цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. 

Сборн
. 

пьесъ съ 4 рис.: Шер.покъ Хо.пьксъ, 'l'ретья 
:ко.подооть, Вюрокра.ты. Ц. 50 к. 

Псха.явва..я во,п., разск, съ 4 рис. нзъ быт 
куnцовъ и uриказчиковъ. Цi!.на 15 к, 

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



Д11рекцiя tfTJ\/lbJIHCt\�11 ОПЕРJ\ и.о. гвиди
подъ управл. Антон10 Угетти. 

li 111,111111 з11t . It1нt1J11111Jiиi 
С. Е Г ОД Н Я 

Опера въ 5 д. ,, Р О М Е О 1( � Ж f .JI Ь Е Т J." . ПI.Гуно.
Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. Режисс. Д. Дума. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

<Ромео и Джульетта.) 

Капулетти r. Бромбара.

Джульетта, его очь Зигр. Арнольд-
сонъ 

Ромео Дж. Ансельми. 

Ти.бальтъ г. Бер·шчини. 

Меркуццiо г. Думани. 

Лоренцо Франц. Наварини. 

Пажъ . r-,жа Росси. 

Гертруда, нян$1 Джу ль -
етты . . г-жа Паганелли, 

,,Жизнь Чело:вt1t�. '' 

(Обзоръ рецензiй.) 

Содержанiе: ,,РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТ А. Ромео-сынъ вл'hй
шаr·о врага Каuудетти, графа Мовтекки, влюбляе·rся на балу 

. у Капулетти въ Джрьеrу и обънсннсrrя ей нъ любви. Ве
сtдка въ саду Капулетти.-Свиданiе съ Джульетой. Монаше
ская келъя.-Ромео просить Францисканца, отца Лоренцо, со
четать его бракомъ съ Джульетой, которая является въ со
·оровожденiи Гертруды. Монахъ радъ случаю uримирить оба
враждующiе дома Монтекк11 и Каnулеrти, и совершаетъ
обрядъ. У лица передъ домомъ 'R1.шулети. - Стефано,
пажъ Ромео, подравниваетъ своей пtсен1юй Грегрiо. Посл•tдвiй

1 со6ирае1•оя проучить его: за пажа заступается Меркуцiо, на
котораго ваиадаетъ Тибальтъ убиваетъ Mepкyuio, а Ромео, въ
птмесц.у за смерть друга, у6иваетъ Тибальтп. Въ ваказавiе 3а
убiйство, r<няоь изгоняеть Ромео ивъ ВРровы. Комната Джуль
t�ты .-Послt.днее свидавiе любоnниковъ. По ух()дt Ромео rрафъ
Капулети объявляетъ дочери, что желавiе умирающаrо Тибальта
было-выдать Джульету ва граф! Париса; волн умирающаго
священна. Онъ nредлаrаетъ ей посовtтоваться съ ея духов
никомъ, отцомъ Лоренцо. Лоренцо заранtе все обдуиавщiй,

i даетъ Джульеттt склянку, содержимое которой поверrаетъ въ
сонъ, похожiй на смерть: монахъ надtется такимъ образомъ.1 ) строить ея побtгъ съ Ромео. Джульета съ рtщпмостью вы-
11иваетъ вельt. Фамильный. склепъ Rапулетти. Ромео, ничего 
пе знающiй о сонпомъ вельt, прокрался сюда, чтобы про-

1 ститьоя со своей мертвой супругой. Онъ вы:пилъ ядъ въ ту 

1 
минуту, когда просыпается Джульетrа и умираетъ въ ея объ
ятiяхъ. Джульета вакалывается. 

«Жизнь Человtка» принад:Лежитъ къ тtмъ 
счастливымъ произБеденiямъ литературы, кото
рымъ удtляется больше внимзнiя чtмъ они 
заслуживаютъ. Лишенная о з а р я ю щ е й н о
в о й м ы с л и, примитивная по формt., старый 
афоризмъ по содержанiю, -новая драма Лео
нида Андреева, какъ уже видно по газетнымъ 
рецен3iям"Ь послt. перваго представленiя въ 
театрt В. Ф. Коммиссаржевс.коА становится 
центральной темой сезонной критики. Но я 
склоненъ думать, что успtхъ «Жизни Челб
вtка» для драматурriи-это повторенiе усп'Ьха 
цыrанскаrо романса для музыки. У cnt.xъ этотъ 
основанъ на общедоступности «идеи». Рома
ническiя коллизiи цыганскихъ романсовъ всt 
этв «упоенiя» поцtлуем,;, «свиданiя» съ «ми-

лымъ дружкомъ» и «нt.га», и «страсть> «подъ 
чарующей лаской»-истинктивно чувствуютъ 
всt. безъ исключенiя. Для этого человtкъ 
долженъ обладать элементарной, пожалуй, 
просто жиьотной чуткостью. Тутъ отъ публики 
не требуется никакой рафинировки, никакого 
особеннаго развитiя вкуса и художественнаго 
чутья. Музыка цыганскихъ романсовъ, какъ 
изв'tстно, вполнt. отвt.чаетъ тексту ихъ, она 
элементарна, примитивна и общепонятна, какъ 
«Поцtлуй милаго дружка». 'Также и "Жизнь 
ЧелJвt.ка 11

• Что жизнь есть по выраженiю 
поэта "пустая и глупая шутка 11 -это мы всъ 
инстинктивно чувствуемъ, наблюдая свою жизнь, 
предчувствуя свой конецъ, изучая жизнь во 
всt.хъ ея проявлепiяхъ. А по формt драма 
Л. Андреева-намtренный лубокъ. Это всt 
признаютъ. Получается общее м'tсто. Что 
можетъ быть великаrо въ стаканt nростой 
воды, кромt простой воды? Но если угодно 
находить великое въ стаканt., наполненномъ 
простой водой, то конечно можно сказать, 

·--------------.,�--------..;__ _ _;__ __________ ._-'-_.:с..-_.___ ..... �----� 

f) -



Народный д,омъ Императора Николая П 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Нирикова и М. С. Циммермана. 

Въ 1-йразъ 

Ц ар Ь : n·pл

l

o in И D k tJ 
Въ 1-й разъ

въ Россiи/ въ Россiи/ 

Истор. опер. въ 3-хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой.

На.чмо :въ 8 ча.о. :вечера. 

Содержанiе "Царь· плотнинъ". Дf.йствiе происходитъ 
uъ Голландiи, въ Саардамt, въ 1698 году. Среди плот-д·вИС'ГВУЮЩ[Я ЛИЦА: 

Петръ ВеJ1икiй . . . г. П. Ан �рРевъ. никовъ одной И3Ъ Саардамскихъ верфей находится 
Петръ Ивавовъ, плотя. г. Росrовскiй. Пе'rръ Великiй въ простомъ рабочемъ костюмf., подъ 
Ванъ-Веттъ, бурго�шсrръ г. 'Ги'tоновъ. именемъ Петръ Михайловъ. 'l'утъ .же работалъ другой 
Марiн, его племянница г-ж,t, ФJлиuиова. русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У uосл1щн.яго-хло-
Адмиралъ :Iефорrь . . г. Врю1шоръ. потливый ром:анъ съ нtкоей Марiей, а у Петра Миха�-
Лордъ Сивд;гэмъ. . . г. Голоu 1111ъ. f

l лова большая забота о томъ, ч1·обы преждевременно не 
Маркизъ де-Шатонефъ . г. Н. Ан.1,реевъ. открылось его инкогнито. Когда же становится И31З'ВСТ-

Вдова Вровэ . . г. Глиrнжая- 1 нымъ. что среди рабочихъ верфи находится русскiй 
Фалькмавъ царь Ilетръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашавтся дtй

Офицеръ, сторожъ, плотникъ, матросъ, сол- ствовать ·rакъ, как:ь ему приказываетъ Петръ Великiй. 
да·rъ и проч. Интрига 3аключается въ томъ, что Саардамскiя власти 

съ бургомистромъ во главf. И3Ъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачИ1·ъ ихъ 
до нужнаго ему момента. Въ концt-конповъ, nе1Jедъ 
самымъ отъt3домъ въ Россiю царь открываетъ себя и 

1 устраиваетъ бракъ своего тезки съ Марiей. 

что вода молъ, все оживляетъ, что безъ воды,, А. Горифельдъ, этотъ едва ли не обраэо-
1 безъ влаги нtтъ жизни, и т. п. И пойте I ванtйшiй изъ современныхъ критиковъ перiо-

гимны водt... � дической нашей печати� какъ это ни странно, 
Такъ именно отнеслась критика къ «пред-� впалъ въ большую ошибку. Говоря объ об

ставленiю» «Жизнь человtка». Зая�шть, что� страктности и схематичности «Жизни чело
Леонидъ Андреевъ написалъ ненужную олео- � вf>ка», онъ говоритъ: 
rpaфi.o къ Лермонтовскимъ словамъ: «жизнь- ,.Это теоретич'еское упрощевiе того, что сложно пустая и глупая шутка», критика или не 

I 
по своему существу, есть самая обыкновенная и потому 

дерзаетъ, или не находитъ возможнымъ это самая тру�ная задача мыслителя-художника, и чt.мъ 
сдtлать во имя тtхъ 5- 6 страницъ «предста- дальше онъ иде'ГЬ въ разложенiи, ri.мъ труднt.е его 

• 1 подвиrъ. Простое-в1щь это самое незамiпное въ жизни влен1я», въ которыхъ нащупывается талантъ , самое недоступное въ творчеств'h. Неаполитанскiй за� Леонида Андреева независимо отъ замысла� лив-ь и экстазы сПарсифаля) описать легче чt.мъ 
И выполненiя «Жизни человtка». Это стра- � вкусъ яична

r
о бtлка Вся лирика всемiрной ;итера-

ницы пролога" молитвы человtка и его { туры посвящена изображенiю nростыхъ человt.ческихъ 
жен " ' · t 

· � чувствъ-и чt.мъ он-h элементарнt.е и общi.е, п.мъЫ И слова проклят,я челов ка. > труднt.е открыть, схватить ихъ и закрi.пить въ словi!..,. И вотъ критика заговорила... о поль3t · Мы прос.о не видимъ и не слышимъ того что 
l .. ' 

ВОДЫ. 

! 

живетъ и трепещет

"}, 

во

к

ру
r
ъ насъ, пока не приде

'ГЬ 
Статьи о новой пьесt Андреева въ нtко- наблюдатель, мыслитJnь, художник1о, ученый и не 

торыхъ rазетахъ появились до ея постановки откроетъ намъ это простое, всt.мъ видное, доступное 
' физическому гла:3у,-однако не раньше, чt.мъ оно стапо на сценt. Изъ НИХЪ у меня лодъ рукою двt: \ видно глазу духовному. И тогда мы удивляемся· какъ А. I орифельда, появившаяся въ «Товарищt» � можно было этого не видi.ть". 

'· 

и Влад. Аэова-въ "Рtчи". Простота, словъ нtтъ, обусловливаетъ ху�'о7



Екатерининскiй кан. 90. ' 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiii Dteamp, Дирекцiя Н. :Г. Oiiвepcкa.ro

Сегодня бенефисъ администратора П. Г. С * 
* 
* съ участiемъ Л. М. Нлементьева и Н. Г. Сtверскаго. 

,. 

,,ЦЬlГАНСfПЙ БАРОН� 
Опер. въ З д. муз. Шт�ауса. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. На�шло въ 8 1/2 час. веqера. Гл. каuельм. А. К. Паули. 

Содержанiе ,,'Цыганскаго барона": Д. I. Цыганка Ц1шра
предсказываетъ, ч·rо въ скоромъ времени возвратится законный 

д'ВЙСТRУЮЩIЯ ЛИЦА: намtдникъ помtстiй. Дtйствительно, предс·казанiе ея оправды
вается: является владtлецъ подъ имене:\rъ Баранка.я; долеое 

.,Цыrа.вскiй Барояъ". время ему приходило�ь быть изев.анникомъ, но теперь онъ по-
' милованъ королемъ. Карнеро, королевскiй коммиссаръ, вво-

Графъ Петръ· Омонай. г. Сергъев1:. : дит·ъ еео во в.1адtнiе. Варивкай любитъ Арсену, дочь 3упана; 
Rарнеро, rtоролевс.к.iй : Арсена же любиrь Оттокара и, желая оц·�латься _отъ жениха, 

.к.оммисаръ . . . . г. Ландратъ. ! заявл:яетъ, что выйдстъ за Варинкая только тоrда, .если онъ 
Сандоръ Барюш.ап . г. КлеменТЕ.евъ. будетъ ба.роно�ъ Когда же Ва.ринкай ·объявляетъ себя nред-
Rальманъ 3упанъ, водителеиь цыrанъ, населяющихъ его зеилю, Арсена с1t1tетсл над'Ь 

торгов. свиньями г. Сtверснiй. нимъ и отка�ывае·rъ этому "цыrанекому барону" Д. II. Разва-
Арсена, его дочь г-жа * * лпны башнп. Ночь. Цппр,а указываетъ Dарпнкаю м вето 1tлада, 
Мирабел.ла, ея воспи-

* rtоторы;й то·rъ и находить. Цыгане обitрацываютъ 3упана. Кар-
тательница . . г-жа Варламова. неро противится браку Варинкая съ Саффи, какъ незаконному. 

Ципра, ,старая цы- Графъ Оионай вербуя солдатъ, за.вербовываетъ 3уnана и Отто-. 
ганка . г-жа Брянская. , кара. Баринкай отдаетъ кладъ Омонаю. Саффи оказываете.я 

Саффи, молода.я цы- \ дочерью послtдНJirо паши. Варинкай отправляется на войну. 
ганка . . г-жа Гвоздецкан. j Д. Ш. Площадь въ Btнt .• Войска возвращаются с1ь побtдою; 

Оттокаръ, сынъ Мира- . : съ ними и 3упанъ, спасеввыи цы.rанскимъ батальономъ Варин-
беллы . 1 • • г. Токарскiй. ! кал. Варио((ай · за �рабрость награждается найденными имъ 

,! сокровищами и звашемъ барона. Оттокаръ женится па Арсе-

/ нt, а Баринкай на влюбленной въ него Саффи. 

жественнщть, но слiщуетъ ли отсюда; что сужденiя о томъ, какъ кто чувствуетъ смерть,
все, чт� просто - художественно? Художе- разсужденi$1, быть можетъ., сами по себt инте
ственна лишь та простота, которая благодаря ресныя, разсужденiя, такъ сказать, о томъ,
, се6-в,. т. е. простот-в своей, освящаетъ., озаряетъ что живя, человtкъ совершаетъ т�кой про
и объясняеrъ досел-t невидимые горизонты ступокъ, за который. неминуемо наказывается

, жизни, а ск�зать, что жизнь есть простая и смертной ка�l-iью. Но разсужденiя эти, вызван
' глупая . шутка «такъ себt», просто, б'езъ ныя «предст�влен1емъ» Леонида Андреева,
озаренiя, безъ объясненiя- почему: R о н  с т  а.: право, напоминаютъ восторженное вqс:хваленiе
т и р о в  а т ь  Шfшь · фа�тъ, какъ это дtлаетъ значенiя 'воды при, вид-в стакана. воды. Я не
Леонидъ Андреевъ, да .. еще растянуть это з а- помню по какому. поводу и въ какомъ мtстt 
с в и д 't те л ь с т  в о в а н  i е ф а  к т  а на ц-влое А. Л. Волынскiй сказалъ цит·ируемое г. Азо
представленiе, · на 5. картинъ-это далеко не вымъ, но вполнt увtренъ, 4то сказано это
так1> «просто» сдtлано ка!(ъ думаетъ почтен- 6ыл6 не передъ нttмtренно ' лубочнымъ изо
ный критикъ. Вtдь простота выражаете� и въ браженiемъ обще· человtческой трагедi.И. Ч:то
краткости, 1ъ сжатостй изложенiя. Можно ли I символъ человtческой жизни у Андреева
ска

э
а
ч 

что мысль 
"Ж

изни человtка
" 

выражена 
I "

лубочный
"-признаетъ 

и .
г. Азовъ

»
. 

съ кра:костью художественной простоты? ,.Это "лубочный'' символъ, и вt.рно вы вид�ли въ
, Сер1ю rимновъ "водt" началъ r. Влад. 1 какой-нибудь подворотнt., пре13ращенной въ карти\iную 

АЭОВ'Ь ВЪ упомянутой выше стать'h. «Изъ I лавочку, пестро раскрашенный лубокъ. иэображающiй
вtчнаго черезъ невtчное въ вtчное приходитъ I четыре или пять основныхъ моментовъ жизни челов1з.ка, 

' 1 акком.паfiНруемыхъ вспыхну.аш.ей, rорящей яркимъ nла-человtкъ» -начинаетъ r. Азовъ свою статью мекемъ и гаснущей свt.чей,. Узы! Леонидъ Андреевъ не
цитируя А. Л. 80J1ынс:каrо. Далtе идутъ раз-

1 
больше знаетъ о жизни человt.ка, чi.мъ авторъ этого

7 



Шеаmрь "5уффь" Дир. П. ТУ.М:ПАХОВА . 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58. 

СЕГОДНЯ 

Опер. в ъ 3-хъ д. 
ее z ............ 

СВ-t.ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

Весеп аи вдова ·}{АЧЕ/1�!!!
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гn. режис. А. А. Вряяопй. Начало въ 81/2 час.· вечера. - Гn: 'Юrп. :В .. 1. Шпа.чекъ. 

ДiJlствующiк лица.: 

,,::Весе.па.я вцова. ''. 

Баронъ М1-1рко Чета Г-нъ Пt,лонскiй. 
Валентина.жена его . Г-жа Шувалова. 
Графъ Д а.нило Данило-

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

вдова . . . . Г-жа Рахманова. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
Виконт. Каскада • Г -н1r Вавичъ. 
Рауль де Брiоwъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
t'оrдановичъ, . . Г-нъ Мартыненко. 
Силъв1анэ, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его " ена Г-жа Чайновская. 
Причичъ Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . Г-жа Варламова. 
Негошъ . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга. Г-нъ По11овъ. 
Поло ) Г -жа Аксельродъ. 
Доцо ) Г-жа Малютина 
Жу-жу ) кокотки . Г-жа Антонова. 
Кло-кло 

)
) Г-жа Пнже. 

Марго Г-жа Сендко. 

Содержа.иiе "Веое.1а.я вдова.". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Ч �рноrорiя) барону Мир ко Чета, 
предписано правительствомъ, раци спасенiя совершенно обнищав
шаrо отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тi:.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру-

' га еще до замужества Главари. Графъ Данило, уэнавъ, чrо 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; воздушныя качели под1., мелодичцую пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с-ь Камилломъ де
Росиньо11ь. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильоиt. свою жену съ Росиньолемъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. эамt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ изв'hстiемъ, что 1щовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отпоавляется къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т  в i е т р е тье. У Гла
вари. Съ помощью Неrоша она устраиваеn у себя_ подобiе "Ка
фе Максима", при rласивъ t�астоящихъ кокотокъ отъ "Максима". 
Здi!.сь переодtтая шанс:,нетной пt.вицей жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в о обстановкt. 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и �ная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней. всi.хъ ос-
тальныхъ поклонниковъ -ея капиталъ-прибt.rаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по эавt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило проиэно
ситъ .я люблю васъ" • и отечество спасено. 

лубка. Не больше по существу вопроса зналъ и Кантъ, снt.что въ с-вромъ), естестзенно находитъ .cPOIQ cyxyrQ, 
воздвигнувшiй на самомъ < интересномъ ) мtстt. столбы обезцвt.ченную, обезкровленную форму• ..• 
своихъ антиномiй и прикоriотившiй къ нимъ надпись: Согласитесь, что плохое, это произведенlе, 

Здt.сь предt.лъ возможнаrо по:,�нанiя). разъ такой искрометный и яр1,<iй писатель, Нужно ли говорить о томъ, что Кантъ не какъ г. Homo novus, подъ впечатлtнiемъ его
6ылъ бы Кантомъ, если 6ы указалъ только впадаетъ въ такую хитроумную философiю,
на «предtлъ возможнаго познанiя». вм'Ьсто того, чтобы просто и ясно ВQсторгать-

0 .. великuмъ значеi-liи воды при видt ста- ся. А начинаетъ онъ статью свою заявленiемъ:
кана воды заrоворилъ и г

. 
Homo novus. У "Изъ всего, что написано л. Андреевымъ, если не 

него это выходитъ чуть ли не буквально; считать нtкоторыхъ первwхъ е-го раэскаэовъ, мн'В больше 
,, Вотъ вода въ фонтан-Ь, въ озерt,, въ rорномъ всего нравитсяспредсrавл6Jfiе) -«Жизнь Чепов'hха•. 

ручъi.. Какъ сверкаютъ ея капли, канъ причудливо он'h f "Если не считать н'Ъкоторыхъ nервыхъ 
катятся, 1щ11:ими оттt.нками отливаютъ!·. Но у воды-это 

I 
его разсказовъ

"... Р
аз

в
t 

первые 
р

аз
сказы мы знаемъ-есть своя схема движенiя и своя неотвра-

тимая химическая формула: Н2О. Искусr:тво, идеал1о 
I 

Андреева такъ прямолинейны, т�къ, схема-
давали яркость, сплетенiе хитраго узора, синтезъ без- тичны, какъ «Жизнь Человtка)? Въ ·nервыхъ 
к

оиеч
н

а
го и разно

обраак
а

r
о, 

в-Ьч
ную дин

амик
� 

формы
. 
I 

своихъ разска
захъ, кажется, А

н
д

рее
в
ъ

-психо
Но мы пойдемъ съ другого конца: съ разложен1я жизни, , лоrъ чистtйwеА воды. 

составныя части. Доведемъ до элементарности; прослi.- е всt, однако, крмтиr<и, ПОДХ4>ДЯТ'Ь К'Ь красоты, цвt.товъ, сплетенiя узоровъ и формъ на 

I 
Н 

� днм-ь динамику форм'I» въ обратномъ nорядкt., отъ син- новой драмt Андреева со словарем" Ф•ло-
теза

:-
къ анализу, къ опыту химика, устраняющаrо и�ъ 

I 

софскихъ терминовъ, и нtкоторые- обсуждаюn 
своеи колбы, ч:�-обы отыскать истину всt. наслоеюя, нам'Ьренiе автора что называется «по су в� привходящ1я части, вою nиrатуру. И во'М:t=--nростота ' ' 
въ ея nервоначаn"ныхъ схеаrатическихъ лннiяхъ. Тутъ I ству».мiровой nессимизrь, об],ащающiй жизнь и природу въ 

i 
(Оконч:авiе зав ра). 
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Иrальянска• 19. Тел. 252-93. Deampo "1tас�ажъ" Дирекчiя А. в. Вилинскаrо.

Сегодня бенефисъ 1. Д. РУТКОВСКАГО и А. П. ДОЛИНА. 
,,Тf\ЙНЫI Нf\ШЕГО ГОРОДf\" 
Оперетта-об·�зрi,нiе въ 3 д. соч. Балентинова. 

Пестрыя картинки!!! 
Шаржи въ лицахъ!!! (;::> Кэкъ-уокъ и оркестръI д. ,,На. па.роход11". II д .Цвtто'Iяый баа�ъ". 

Ш ,ц. Въ теа.трt "Па.сса.жъ". 
-���:d)� УЧf\СТВУЕТЪ ВО1 ТРУПП/'\! BCt, ПFE"Mbёf'ЬJII � 

АК'ГЪ 

"COPBAHЦ6i
°tJ llpoшa-1. Д. РУТКОВСЮЙ. 

Троша-А. П. ДОЛИНЪ. 

L,лавный режис. А. Б. Випинскiй. 
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,, Та.йаы иа.шеrо rоро,ца.". 

Каnуотинъ, кап. парt>х. . r. До.пивъ. 
Фр��ОВ'Ь, QГО ПОМОЩЬ! • • •  r. Дальск�й. 
Тифтеля, помtщикъ .... r. Поповъ. 
Mapь'il Кузьм., его жена . r-жа Легатъ. 
Haд'il, ихъ дочь . , .... r-жа Де-маръ. 
Даржанъ, танl..{овщица . . г-жа Капланъ. 
Элизъ, ея компаньонка .. г-жа Борисова. 
Зильбернаrещ, . ..... . г. Ма�скiй. 
Лимоньянъ, армя:�инъ. . . г. Рутковокiй. 
Брюква, отстав. калит. . r. Чуrаев1;,, 
Глуша, горн. на парох. . r-жа Ренаръ. 
1-й) . г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · : · · · · . r. Свирскiй. 
Пижонъ .......... г. Долинъ. 
Продавшица ..... · ... г-жа Соболева. 
Эстеръ ........... г-жа Двинская. 
Миндаль. . . . . . . . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
СиреtJь . . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Роза. ,, . . . . . . . . . . • r-жа Собинова. 
Гвоздика • . . . . ..... г-жа Двинская. 
Лопухъ •... , ...... г. Чуга�въ. 

1 Ма.ска •.......... , г-жа Д�итрiева. 
Ваtилекъ .......... r. Дарьялъ. 
Судья .•.•......... r. Павленко. 
Режиссеръ, т.еатра ..... r .. Свирскiй. 
Торговая р�9рочка .... 1··жа Капланъ. 

-�
пан��ая 1ортояд� , _·, .1 г. До�инъ· 1

Хроника, 

Нач. въ ·s l/2 час. веч. Главный: каuел. Ф. В. Валентетти

Содержанiе "Тайны нашего горо,еа". Въ Петер· 
бур1'ъ И3Ъ Ка3ани tдетъ на одномъ И3Ъ приволжскихъ 
11ароходовъ, поиtщи.къ Ив. Ив. Тифтела съ женой: и 
дочерtю. За женой и дочерью, начинаютъ ухажцвать капи
танъ и его µомощникъ. Посдtднiй серье3но у�ле:к.ается 
дочерью. бросаетъ службу и слiщуетъ 3а нею въ l10'tep-
6yprъ. 3д'hеь провинцiалы·, 3на11:омясь съ петерб. жизнью, 
ПОдадаЮТЪ на ЦВ'БТОЧНЫЙ балъ, ГД'В ПереДЪ 3рИ:Т8.11.ЯМИ 

r nроходятъ калейдос.копомъ-3лобы д1:.ц1; , балъ 3аканчи-

l вается грандiо3нымъ цв'.в.точнымъ шествiемъ и апо0е-
03омъ. На слtдующiй день, еемья Тифтели очутилась 

1 въ театрt . Пассажъ 11• Фре3овъ въ качеств�в жениха со про-
' вождаетъ ихъвъ театръ и цо дoport терлетъ.ихъ И.3ъ виду. 
i Найдя ихъ въ театрt, смотритъ представленiе. Ив. Ив. 

на парuход'В nо3нав:омился съ пtвицей Даржанъ и 
п.оnадаетъ къ пей 3а кулисы. :Каиелы1ейо-теръ отка3ы
ваеr:rоя дир1:1жировать Даржанъ и его ·.мtсто, занимае·гъ 
3ильбернаrель, уморительно дирижаруя. Ив. Ив. тан-

1. 
цуетъ съ Даржанъ кэкъ-уокъ. Же�а ero узнаетъ. Въ 
театрt nереuолохъ ... 

чальнику о ненлатежt имъ жалованья антре
пренеромъ r. Вилинскимъ. По слухамъ, сумма 
долга простирается до 18,000 руб. 

В'Ь серединt марта состоится еще одинъ 
спектакль литераторовъ. · Пойдетъ ((,На днt», 
пр&оtчемъ выступятъ: г-жи Аллегро, Галина, 

· lолш11на, Холмская Чарская, Яковлева, rr. Ара
бажJн'Ь; . Дымовъ, Ермиловъ, Лазаревскiй,
Найденовъ, Фаntевъ, Хирьяковъ, Чеховъ, Чи
риковъ, Цензоръ и др. Режиссерство и главное
руководство спектаклемъ вэялъ на себя А. А.
Санинъ. Запись на билеты · принимается въ
магазинt «Трудъ>, Невскiй, 60.

- ,,Пет. газетt'' телеграфируютъ изъ
Вtны: «Гастроли труппы r-жи Яворской въ 
Бургтеатрt, о началt которыхъ. мы уже 
сообщали прошли съ очень большимъ успt
хомъ. Вtнскiя газеты: <<Neues Wiener Journal», 
«lllustrirtes Wiener ExtraЫatt», "Oie Zeit 11 , 
«Wiener TageЫatt• и «Neue Freie Presse» 
даютъ хвалебные отзывы объ артисткt. Нt
которыя газеты отзьiваiотся съ похвалою и 
о труппt r-жи Яворско'"· ' Въ r1рощаль:но�ъ 
спектаклt наша талантли�а� ар:rистка· поя
вилась предъ вtнскою публикою въ роли 
((3аза». Куда отправляется изъ В'вны r-жа 
Яворская-еще неизвtстно". 

- Для открытiя спектакле А "Передвиж
ного" театра намtчена трилоriя С. Рафало
вича: ((0тверсиутый Донъ-Жуанъ» (ч. 1-«Же
н�», ч. 11-«Инокиня», ч. 111-«Влудница» ).
Декорацiи и костюмы для трилогiи поручены 
Л. С. Баксту. Музыка написана молодымъ
комnозиторомъ М. М. Черновымъ. 

-- Артисты (( Пассажъ,, заявила rрадока-

- Съ nонедt.льника, 12 марта" въ театрt
«Пассажъ» начнутся подъ дирекцiей Генриха 
Целлера спектакли вtнской оперетты. Во гла
вt труапы состоJ1тъ премьерша берпиаскаго 
"Central Theater .. , изаtстная артис.тка Mia 



· Н е в с к i й 56. Под-ь управп. В. А. Казанскаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

Ножъ моей жены" 
,, 

Фарсъ въ 3-хъ д., пер. Н. А. Лухмановой. 

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

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Начuо :въ S ча.с. :вече1)&. 

Содпржанiе фарса "Нож-ь мoell tнены ". Г-жа Монго-
Д·I>ЙСТВУЮЩIЯ IИЦА: денъ славится добродtтелями, а особенно цtлому дрiемъ . 

. На это�17' оспованiи она держитъ въ ежовыхъ рукави
' цахъ своего супруга. За малtйшую провинность она 

· 
г. П. Николаевъ. сажаетъ его въ чуюшъ. Для пущей наглядности высо,

. г. Юреневъ. 1 кои нравственности г-жи Монгоденъ, въ гостиной на

,,В:ожъ коей же:в:ы''. 

:Монгоденъ 
Робертъ Фужероль 
Берп�ре
Франсуа 
Савиньенъ 
Префектъ 

· r. Кремлевскiй. r ст:lшt виситъ небольшой ножъ, окруженный вtнкомъ.
· г. Суринъ. 'О ножt этомъ существуетъ легепда, гласящая, что въ 
· г. Невзоровъ. 1 юности г-жа Монr()денъ чистила имъ апельсинъ, сидя 
· 

г
. Л

енскiй
-Са�:, I у окна, и ранила че.1ювiша, по

н
ушавшагося на ея не·борскш

. 
1 випность. Кажд

ы
й ра3ъ. проходя по гостиной, всt

Мада:мъ Монгоденъ . г-жа Яковлева. домашнiе должны почтительно с1tлопяться передъ
Клоринда 

· 
· 

г
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жа 

М

осолова. 
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ож
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, 
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ы
е ничтожн

ы

е 
Люr.ьена · г-жа Орская. грtшки мужа даютъ г-жt Монгоденъ почву для насилi.я

. 
I 
надъ нимъ, что 3аставляетъ его даже прикидываться лу-

"Есть у васъ что предъявить?" натикомъ. Онъ обязанъ каждому знакомо:ыу, входнщему
r-�ъ дюпонъ (Разеудов.), г-жа Дюпонъ въ гостиную, скороговоркой разска3ывать легенду о

(Яковлева), Роберт-ь .це-Тривеленъ (В. Пети- ножt. Въ конn;ь концовъ, онъ повторяетъ ее ·другу,
па (Попеть де-Тривеленъ (Зичи), Зезе котораго съ юности не видалъ. Этотъ другъ ока
(Мосолова), Фронтин.якъ (Вадимовъ), Л�буль �ЫBiif)TCЯ Т'ВМЪ человtкомъ, который яко-бы пос.ягнулъ
(Смоляков.), Кузан. (Печоринъ), Гутран-. 1 на цtломудрiе г-жи Монгоденъ. Но тутъ открывается 
,��е·Варбэтъ (Прав.цинъ), Худс»жникъ (Сурин1о). . , ' 
Лизъ (Граве•скц), Марiеттъ (Торанъ), 1 что -Д'ВJЮ происходило иначе, и что невинно�ть 1-жи
Эр11аетина (Е•••кимоаа), Кош••сар-. (Б-hловъ) :Монгоденъ находится подъ больmимъ сомнtюемъ. От
Полицейскiе аrентw (Неазереll'Ь и Семеновъ), ноmенiя супруговъ сразу измiш.яютс.я, и теперь уже

самъ Монгоценъ вапираетъ свою супругу въ. чуланъ. 

Верберъ, пр�мьерша Вfшск:rо "KapJiъ-'reэ:rpit." ! пользу-:-едостаточныхъ студентовъ института 
.Rаролинg Наrельмилеръ и хорошо ·извtстный r 6алъ (Масленица въ старину). Артистами 
Юлiусъ Шпильманъ. Въ этомъ составt труппа 

j 
Имnераторскаго балета М

. 
М. Фокинымъ и 

играетъ вотъ уже два мi;сяца съ больщимъ Ю. Н. Сtдовой 6удетъ поставлена процессiя: 
успt:хомъ въ Mocкst. · · «Языческое празднество встрtчи и проводовъ

- Въ четверrъ, 1-ro марта, состоится въ маслеюЩЫ>J. · 
Новомъ Ваtилеостровсkомъ театрt спектакль 

I 
Bct помtщенiя института 6удутъ деко

въ поль3у общества для доставленiя средствъ рированы въ древне-русскомъ стилt. Въ
курсамъ средней школы, разрtшеннымъ на 1 ·концертномъ отдtленiи принимаютъ у4астiе 
имst Н. -В. Балаева. Представлено будетъ: 

1 
артисты Императорской оперы.

«Будни», комедiя въ 4 д. Ф. Фальковскаго, и 
1 

• 

,,Воздушные замки", водевиль въ I дtйствiи, 1 • ·'
Хмtльницкаrо. · ' 

1 

- Типографскiй музыкально-драматичесJ<iй
кру)l(оr<ъ устраиваетъ 2-го марта маслеtfичный 
спек-rакль и костюмированный sечеръ. Пред
ставJlеНЫ будутъ двЪ шутки: «Полюбовный 
дtлежъ» и «Въ своемъ халатt, да въ черной 
палат'Ь» Мансфельда. Послt спектакля костю- j
мированный вечеръ и таJ1аш. 

- Сегодня, 28 февраля, въ ·залt института 1 
'1)аwданскихъ инженеровъ устраивается въ 

bl О С Е D а.

- По слухамъ, валовой сборъ въ Худо
жественномъ театрt за сезонъ до масленицы 
достигъ приблизительно 250,000 рублей. Чтобы 
пайщики не потерпtли убытка-имъ нужно 
выручить всеr9 nриблизмтельно 285 т.,рублеА. 
Императорскiе же драматическiе театры. Ма-



П етербургскан сторона 
В. 3ещшина. Dteamp1 ,<eмemmu Гелефонъ 213-56. 

-. СЕГОДНЯ 

Товарищество:мъ :малорусскихъ ар�истовъ подъ управле..,нiемъ М. В. ДОЛЕНКО, съ уч:астiемъ 
извiстн. артист, А. И. Р13ШЕТНИКОВОИ и Ю. И. КАСИНЕНКО. 

Предvтавлево будетъ: 

Наталка Полтавка" 
"По ревизiи 11

" 
llьeca въ 3 д. соч. Котляроеска1·0 съ п-внiемъ. Пьеса аъ д. соч. М. Л. Кропивницкаrо. 

..... 

· Послt спектакля · 'Ганцы и гопакъ. до 3-хъ час: ночи.
� •. . ,. 
. ..... 
�.
--
.,.

"' 

Д'БЙСТВУЮЩЫI ЛИЦА: 

;:В:ата..пка IХо.пта.вка.": ,,По. реввsiи": 

Терпелыха удава 

Наталка• iи дочка 

Выборный Макаю-
- ненко

Во.зный: Те1'ерв.нков-
скiй 

Jleтpo, парубокъ 

Мы:коJJ.а, сырота 

г-жа Орлю"ъ. 

г-жа Рtше'тни
кова. 

г. Касиненко. 

г. Стебничещщ. 

г. Свободинъ. 

г. Кавказскiй. 

. _Старшина 

Писарь 
'1 

r. Касиненко. ··

г. Кавка3СКiй. 

. Прдська, :молодыц.я r-жа Рtшетникова. 

Рынцычка, 
баба . · 

.стара.я , .. _, 
: · г-жа Орликь: ·; 

Свид�къ пьяница ··' 

•• р.. •• ·· "!-· ,

лый и Новый, вмtст-в выручили приблизи- -А. С.. пользовался любовью, какъ xopoшii\ то- ,. 
тельно 149,000 руб. варищъ и чкъ честный антрепре_ttе])'J>, КQТОРЫ0 . j 
, - Третьяковская га.nл'ерея прiобрtла ва- всегда входилъ въ актерскiя нужды. Послtднiе ,.. j 
рiантъ "Бурлаковъ" Рtпина и имъ же напи- Nды, вслtдствiе расшатаt,Jнаго здоро�ья, онъ. · ' 
санный портретъ В. В. Стасова, ,,Гулянье на .

1

принужденъ бЫf1Ъ оставить арти�1�м,�кую.
1 

.. • 

1 масленицt въ Петербургt" К. Маковскаго и , дtятельность. Вес�отря на все это, ОН'Ь про� 
портретъ неИЗJJ'БСТНОЙ �амы Истомина. Кромt долж.алъ 'ин-:гересоваться uоложенj��'Ь театР.аЛЬ:-,.,} I 

того nрiобрtтено .1-1tскол,ькQ вещей на (!О-

1

,наго дtл� въ провинцiи и принимадъ' y�acтie.•·t . 
. смертной выставкt Борисова-Мусат.ова,, а на въ спектакляхъ народНl:!l}(Ъ :г.еатрqв:ь. , . ., � i't . 
выставкt союза русскихъ ху�щкнико�ъ-�т�дъ - Въ казанской газет'h. напеч�тано слt1'·-'"'
Врубеля "Каменный гость 11 и одна изъ посмерт- письмо B'f? рецакцiю:. «Прилагая 

1
при .. семъ·· 

ныхъ картинъ Ф. В. Боткина. 'одиf;iъ_ ру�., nоКОР,1-!tйше прошу. наоравить,_,его/ 
въ пользу голодающихъ Rазанско� · губер»iм, ! 

взамtнъ вt�ка .Г. С. Галицкому-незабвенному 
другу п.о, г. Курску, гдt мы съ нимъ. в� КJJ\тк\-

П Р О В I Н Ц 1 8. у двухъ львовъ неоднокра:rно ,миpJio-.,par.nи':'), , 
вали чай. Владtлецъ .звtри�ца (.1) · на Нико- ·J 

Третьяго дня въ Одессf; скончался ар-. лаевской площади А .. О. Васn.nьевс:кiй•. 
тистъ Александръ CeprteBJ1ЧЪ Серrtевъ. Умеръ 
онъ на 53 году отъ скоротечной чахотки. По
койный иэвtстенъ, какъ бывшiй антрепренеръ 
Больwефонтанскаrо театра. Среди товарищей 

. 11 



Васиnьев�кiй островъ 11 o6ыii Средн1й просn. I' 

.. д 0 л г ъ· 
Драма въ 3 д. Осипа Ды:м:ова. 

48. Тел. 205 -67. 

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

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Д'ВЙ ТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 1 
Содержанiе "Долга". Глава семьи, Uавелъ .А.даевъ, 

каждый годъ съ семьей, состо.нщей И3Ъ жены его, На-
1 тальи Петровны, сыновей Саши, Васи и брата Федора, 

торжественuо нстръчаетъ паступленiе весны. На этотъ 
Пав. Фед . .А.даевъ. . г, Дмитрiевъ. 

I 
разъ сре

д
и сем

ь
и 

А
даевы

х
ъ 

u
а
х

одят
сл 

еще 
у

читель
Нат. Пет., его жена г-жа Бонусъ. гимназiи Пигулевскiй и Лидiя Беренсъ, молодая дt-
Саша ) 'В ( г. Ма:монтовъ. 1 вушка, влюбленная въ Сашу. Между ними происходитъ 
Вася ) ихъ д ти ( г. Вир�нсъ. объясненiе; Саша долженъ уtхать на урокъ въ уtздъ. 
Фед. Фед. Адаевъ . г. Неволинъ. 

1 
О

те
ц

ъ 
.А.

дае
в

а 
д

огадывается 
о 

св
я
зи сына съ Лидiе

й: Лидi.я . . . . . г-жа.Крас.ковская и въ эту-же ночь вызываетъ Сашу на обълснепiе. 
Дан. Никол. Пиrулев- Долго отецъ трак.туетъ сыну свое понЯ'l'iе о долгъ и 

скiй, уч:ителъ . г. Лерск.iй. признается ему что самъ по отношенiю къ матери 
Юлi.я Ива:u:овна, нння - Саши поступил� такъ же, какъ требуетъ "долrъ" сдt-

эконо:м:ка г жа 3орина. лать Сашt. по отношенiю къ Лидiи. Адаевъ разсказы-

.. Покеръ 13". 

ваетъ сыну о страшномъ долгъ брата Федора, выпла
чиваемомъ Пигулевшшму, за который Федоръ бы.,ъ выг
навъ изъ полка и вотъ у.же 21 годъ, они вдвоемъ по-

1 rашаютъ его. Вскор·h Павелъ Адаевъ узнаетъ, что его 
1 жена уже 5 лt·1·ъ живетъ съ Пиrулевскиl\1ъ и долгъ, въ 

сущности не выnлачивалс.н, такъ-какъ выплачиваемы.я 
деньги Надежда Петровна брала у Пиrулевскаго обратно 
и незамtтно возвращала ихъ въ свое хозяйство. 

О
ба

бргта Адаевы uоражены. Между супругами происходитъ 

. r. Гардинъ. 
Екатерина Ивановна r-жа Чибисова. 
Григорьевъ . г. Толмачевъ. 
Степанъ . . r, � ** 

, сильное объяснэнiе. Павелъ совершенно угнетенъ, а 
1 Федоръ, не будучи въ состоянiи пережить это, вtшаетс.я 
1 у себя въ комнатt. · 

Э а r р а н и ц е й. 
Въ будапештской газетt «Pester Lloyd» 

напечатанъ фельетонъ И. Голянта «Запрещен
на,S1 русская пьеса». Рtчь идетъ о драмt 
Н. А. Крашенинникова «Проблески утра», 
запрещенной цензурой къ постановкt на 
русской сценt. Основной идеей драмы является 
протестъ противъ войны, ея ужасовъ и вызы
ваемаго ею одичанiя человtка. 

- При участiи французскаго министра
Брiана, нtмецкому драматургу Людвигу Фу�ьда 
пожалованъ орденъ Почетнагq Легiона за его 
образцовый переводъ сочиненiй Мольера. 

- Во время своего концерта въ Дармштадтt,
находясь на эстрадt Сарасате упалъ въ обмо
рокъ. Публика была сильно взволнована вне
запной бол'Ьзнью артиста, котораго посnt
wили унести изъ концертнаrо зала. Положе
нiе его внушаетъ опасенiя. 

- Въ Гамбург't на дняхъ, во время пред
ставленiя;

,, 
Тангейзера" произошла любопытная 

смtна артистовъ. Съ Iерваго акта теноръ 
Бирренковенъ почувствовалъ себя больнымъ

и едва доп'tлъ актъ. Для исполненiя заглавной 
партiи во 11-мъ актt пригласили только что 
прi'tхавшаго въ Гамбурrъ тенора Пеннарини. 
Послtднiй немедленно явился, наскоро nере
од'tлся и загримировался, но, начавъ п'tть, 
черезъ пять минутъ ушелъ, будучи утомленъ 
дороrой. Его зам'tнили теноромъ Штэцомъ, 
исполнителемъ партiи Вальтера, не могшимъ 
однако дотянуть до конца акта. ��На �,м-tну 
ему послали зап'tвалу хористовъ, который 
кое-какъ закончилъ актъ. Rъ 111-му акту Пенна
рини qправился и недурно • довелъ о перу до 
финала. Публика не протестовала, а.., только 
добродушно хохотала. 

12 

- Въ Монте-Карло поставили съ большимъ

усntхомъ оперу Доницетти «Донъ-Пасквале•. 
Главныя napтiJJ исполняли: г-жа Сто.рчiо 
гг. Собиновъ, ;.Пини-Корсо и Тито-Руффо. 



J(o6ыii ]Пеаmр, ::Мойка, 61. 
Телефонъ № 973. 

Дирекцiя 
О. :В. :Некрасовой-Холчивской. 

СЕГОДНЯ 
Въ 4-й разъ, только что раэрiшеннаJ1 цензурой: новая пьеса: 

· ,,РОБЕСIIЬЕРЪ"·
Эпизодъ изъ исtорiи Францiи XVII1 стол. въ 4 д., соч. r. Вельк@ра� пер . .А. Ф. rpefмg�ъ. 

Режис. А .... м. Дорошевичъ: Начало въ 81/4 час·. вечера. 
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Содержанiе. ,,Робеспьера''. Стоящiе во главt рево-

.Робеспьеръ •. 

Морисъ Дюплэ . . г. Аннинъ. 
Марiя Дюплэ, его жена г-жа Любецкая'. 
Элеонора ) г-жn Не:в.расова-

) ихъ дrвт. Колчинская. 
Викторiя ) г-жа Мусина-

Ма:ксимилiанъ Робес-
Кужелко. 

пьеръ . . . . . г. Дорошевичъ. 
Ренэ Робеспьеръ, его 

братъ . . . r. Демертъ. 
Леонъ Санъ-Жюсrъ, г. Садовниковъ

Ростовскiй. 
Жоржъ Жакъ Дан-· 

тонъ . . . . г. Тройницкiй. 
Жавъ Ламберъ Таль-

енъ . . . г. Ап:рiановъ 
Теренъ, тайн. агент. г. Гнtдичъ. 

.п юцiонваrо движенiе и конвента Максимилiавъ Робес
пьер:�, и брв.тъ его Ренэ жив-утъ па квартирt у мебель
наго мастера Дюплэ. У Дюплэ двt дочери Элеонора и 
Ви:кторiя,. въ которыхъ и вл:tобле:irьi братья Робесnьеръ. 
Элеонора невtста Ма�tсимилiана все·. ;время nредост�
регаетъ его и проситъ оrказатьс.я .О'iЪ власти так1, 
какъ она .иожетъ далек� его 3авести, потому, что у 
него :много "сердца". Робесnьеръ не слуmаетъ ее и 
помается влiянiю Санъ-Жюста. Казнить мtmающихъ 
ему rдаварей конвента и объ.являетъ себя диктаторо:мъ. 
По его мнtнiю, чтобы настуnилъ эолотойвtкъ,доJiжныпро
Jнtrься nотоки :крови. И :кровь nолnлась; на эшафотъ 
были отправлены даже друзья его и nомощн:nки. ТаJ1ъенъ 
г?воритъ противъ Робеспьера пламенную рt.чъ, и rвар"' 
д1я отказывается ему пови;поваться. Его съ братомъ 
арестовываютъ, но народъ освобождаетъ. Въ одной 
изъ схватокъ Робеспьера ран.ятъ и оп.ять арестовываю1·ъ 
съ ·rtмъ, чтобы казнить. Во время возведенjя на 
площади гильотины для казни Робеспьера, падаетъ 
занавrвсъ послiщняrо акта .. 

(Малый театръ) 
Фонтаика 65. 

Телеф. № 221-06. Шеаmръ )Jum. Хуаож. О�щесm6а 
· СЕГОДНЯ . 

(l 

- JJX А О С Ъ.
Пьеса въ 4 д'ВЙст. Н. Ю. Жуковской. 

Главный режисоеръ Е. П. Нарповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Гповацкiй. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Ха.осъ'' 
Махот11нъ, Ник. Андр, г-нъ Бара·rовъ. 
Татьяна, его жена. . r-.жа Рощива-

. Инсарова. 
Войновъ. . . . . . г-н.ъ В, Карповъ. 
Варонъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Вар·онесса ф,-Эстенъ, г·жа Миронова. 
Князь СуздаJiьскiй, . r-нъ Бастуновъ. 
Княгиня, его Ж('Н:l . г-жа Свобощша-

Варышева. 
Андрей, ихъ сы:в:ъ, . г-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. r-нъ Шмитгофъ. 
Квягин!I Полtсская: . г жа Бармина. 
Княжна Бетси, е.я дочь г-жа Валерская. 
До.1ивская, Анна Ал. г-жа Троянова. 
Rуиияа; . г-жа Грииева. 
Иванова. . г-жа Топорская. 
Павленко, . . . . r-нъ Куба.11овъ. 
Эсnервояъ, . . г-иъ 0рловъ, 
А ртанъянцъ . г-нъ Кайсаровъ. 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановника 
Махотина. красива.а молодая жена Таня, въ :которой 
вс':h политическiя событiя nослtднихъ лtтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что му'жъ ел· отвtта пе 'Даетъ. Отвt-rъ 
она находитъ у своего родств01:1ни:ка, молодого князп ' 
Андрея Суздальскаго, вольнослушателя одного ивъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаrо фанатика. анархиста. 
Послt объ.ясненiя rъ А.ндреемъ, въ семь 'h Ма-хотино. , 
происходитъ разладъ; супр-уги перестаютъ понимать 
другъ друга. Изъ деревни получены свtдtнiя, что ро
довое имt,нiе :кн.язей Суздальскихъ сожжено во время 
аrрарныхъ безпор.ядковъ. Отецъ и мать князя Андреs1 
Суздальскаrо удручены rоремъ. Андрей rорю не сочув
ствуетъ и эта жестокость отт�JШ:й:ваетъ о'l'Ъ в-его и �го 
учевiй Таню, у которой въ головt происходитъ 
"хаосъ". Послiщняя с1 раmно страдаетъ, не зим кто 
правъ: мужъ ли ея реа:кцiонеръ, каръеристъ, или же 
вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
слiщнемъ актt, убитый видо:иrr ,азаореняаго rн'hзда, 
хнязь Ащрей, из:м:tняетъ своикъ убщеиiя:м:ъ и, не желu 

. быть отступвикомъ, застр'hливаетс.я. 

- 18 -



Офицер. 39, Дpa;wama11cc,ii 111са1,, ,. Фе Xo141411ccap)l(dc,�ii Тел. 19-56 

СЕГОДНЯ 

пrКИЗМЬ. Чt.ЛOE'DKF\" 
Представленiе въ пяти картинахъ съ пролог., соч. Леонида Андреева. 

Haquo въ 81/, ч. веч. 
Мtста В"Ь эалt nросятъ занимать до поднятiя занавtса. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.Жизвь 11eJroв'h:кa.11

• 

Нвкто въ ci;po ъ, 
именуемый Онъ . г. Бравичъ. 

Человtкъ . г . .Аркадьевъ.
Жена . . . r-жа Мунтъ. 
Отецъ . г. Жабровскiй. 
Родные ) 1 

Сосtди J 
Друзья ) Чело:вtка.
Враги } 
Гости ) 
Докторъ .
Старушка 
Лакей 

. r. Голубевъ. 

. г-жа Пивоварова

. г. Любоnrъ. 

Музьщанты, :каба1чякъ, старухи ... 

Содержанiе. ,,Жизни человtиа". 1-я к а р т  и н  а:
,,Рожденiе человtка и муки матери". 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то
затихаютъ е.л стоны, вопли, крики. На сценt "старухи
въ странныхъ покрЫ.валахъ", зловtщiя Парки, ждутъ
исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нfшто въ сt
ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится первый крикъ
ре�енка, въ его рукt вспыхиваетъ высокая свtча.
Жизнь человtка началась, 

2-я к а р  т и н а: t Любовь и бtдность >. 

Человtкъ сталъ юношей, пре�раснымъ, генiаль
нымъ. У него-молодr1я, прекрасная лицомъ и сердце:м:ъ, 
жена. Он:р: нищи. Никто не хочетъ еще признавать ·
генiальности его чертелrРй. Прекрасная, гордая весна 
жизни. Человtкъ-юноша смtло зоветъ на бой того, 
кого и:м:енуютъ Онъ... И человtкъ ликуетъ. Человtк.ъ
поетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ уrлу-сНtкто въ
сtромъ>. Онъ смотритъ равнодушно. 

3-я к а р т  и н  а: ,,Балъ у Человtка". 
Человtкъ сталъ богатъ и с.11авенъ. Гос1·и восхи-

щаются, завидуют", льстятъ, злослов.ятъ, сплетничаютъ. 
Участвують: Г-жи: Веригина, Воло- Величественно, молча, nроходитъ по залt, межъ разсту-

хова, дмитрiева, Ильинская, Iолшина, nившихся гостей, Челов·вкъ, со спокойнымъ достоин-
ствомъ и нtкоторой хол()дностью, и его Жена. Оба 

Кондратъева, Крыжова, Лаврова, Мунтъ, постарt.1и, во оба красивы. 3а ними-друзья Человtка 
Мальвирская, Невзорова, Нечаева, 
Озерова, Пивоварова, Русьева, Са-
10йлова, Сарнецкая, Н. Г. Чарусская, 

съ б'hлыми розами въ петлицахъ, и враги Человrвкз, 
съ желтыми розами въ нетлидахъ. И когда гости ухо
д.ятъ за Человtко:м:ъ къ ужину, и лакеи тушатъ въ боль
шой saлt люстры,-рtзко выдtляется "Нtкто въ с'.hромъ".

4-я к а р т  и н  а: ,,Несчастье Че;ювtка". Л. ·в. Чарусс1<ая, Тивенгаувенъ, Хржа-
Давно ушло богатство. 3апустtлъ дворецъ. Давно 

новска.я, Шарова. Г.г.: .Александровскiй, ушла слава. Не признаютъ уже генiальности Человtка. 
Андреевич�., Ар:кадьевъ, Бравичъ Бец- И слiщомъ за бtдностъю и заброшенностью пришло 

высшее несчастье. 3л()Ji челов'ькъ изъ-за угла бросилъкНt, Василенко, Воивовъ Гаршва, намне:м:ъ и раз6илъ голову сыну Человtка. Сынъ уми-
Гвирциавъ, Герлихъ, Гибm:манъ Глуш- раетъ. Человtкъ облnваетъ сле3ами оставшi.яся отъ 
ковскiй, Годинъ, Голубевъ, Грузипскiй, дrвтскихъ лtтъ сына игрушки. Челов':hкъ и его Жена 

молятъ того, кого и11снуютъ Овъ, чтобы сохранилъ Жабровскiй, Захаровъ, Rусевицкiй, Онъ сыну жизнь, ц-влуютъ его землю. Но равнодушно 
Лебединскiй, Любощъ, Мейерхольдъ, внемлетъ молитвt отца и матери "Htttтo въ с'.hро:мъ, 

именуемый Онъ". И сынъ у:м:и.раетъ. И горе вырываетъ 
Родiоновъ, Руденко, Сол_рвьевъ, Таи- у Человtка страшны.я прокл.ятiя: 
ровъ, Ур;uювъ, ..,Урванцовъ, Чувиль- - Я проклинаю все, данное тобою, проклинаю
динъ, Шаро:въ, Штернmтейнъ Юшковъ, / 

день, въ который я родился, проклинаю девь, въ :к.ото-' · рый я умру. Проклинаю всю жизнь :мою, горе и радость ...Феона и др. 5-я к а р  т и н а: ,, Смерть человtка". 
Уже nриmли старухи въ странныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картивt рожденiе ЧeJioвtкu.
Онъ родился, Ч'l'обы умереть. ,,Нtкто въ сtро:иъ" стоитъ
съ догорающей свtчей; узкое сивее пламя :колеблется:
·,, Будь проии ... -IIослiднiя CJioвa Челов'.h:к.а". .Ярко
вспых�уn,:,, гr1r.RPт1, снtча. 
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-· ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ''·):
Итальянская, 19. Т елефонъ № 252-76� 

ВЕЛИ1{0ПОС1 НЫЙ СЕЭОНЪ- 1907 rо·да, -- : 1 

rастроли полна�о ансамбпя 1 

В8БНСКОИ ОПЕРЕТТЬI 
подъ дирекцiей ГЕНРИХА. ЦЕЛЛЕРА. 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: 
Премьерша Берлинскаго «Central-Theatr», извtстная ,артистка 

MIA ВЕРБЕРЪ 
(М i а W е. r Ь е r). 

Jlремьерша Вtнскаrо ((Карлъ-театра, 
к Ар .о ли н А н 'Аг Ел ь м.и•Л Ер ъ 

( С а r I i N а g е 1 ... li I_ е r) 
Эдитъ фонъ-Аарб11хъ, Дранка Ротъ, Ида. Шеiiдль, Эмилiя· Эрнстъ. 

Премьеръ Берлинской ,,KomicЬe Opei· 11, изв'tсrный арт11стъ, любимецъ публию1 

. ЮЛIУОЪ ШПИЛЬМАНЪ 
· (J u I i u а S р i е I m а n n) 

Карлъ Щоберъ, Бертольдъ Розе, Отто Роландъ Людвикъ Герольдъ, Францъ Раухъ и др. . 
�ОРЪ мужской и женскiй-38 чел. (весь изъ в-tны), ОР.КЕСТРЪ-28 чел. ! 

Дириж. РОБЕРТЪ, ФРАНКЪ и ГУL Т АВЪ МЕЙЕРЪ . .Реж. ОТТО РОЛАНДЪ Пом. реж. А. ЭРНСТЪ. 

·1 

Р Е П Е Р Т У А ·р· Ъ: 
Въ понедt11ьникъ, 12-го марта Въ воскрРсенье, 18-ro марта 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ ж 0 ИС С : въ 1-ый -раз'Ь знаменитая новинка Р цы кус тва
жемчуж. 1. Штрауса,' перлы «корол. вальс.»: Въ понедtльникъ, 19-го марта 

.. Волшерныя сказни Шехерезадь1 - · Веселая вдова
(Tausend und ei.ne Nacht} · , · "Во вторникъ,�20-го мз'рта: ',

Ком. оперетта въ З д, и 4 к., муз. Io'r. Штрауса. ·"' ,· БЕЫЕФИС.Ъ ЮЛiУ�+\. ЩПИЛЬМАНА i , Во вторникъ, 13'-ro марта ·:. (цtны, .м-tстамъ обыкнбвенныя) 
Въ 1-й разъ знаменитая· новинка. ... �редtтавлена буде'Тъ 'пюбимая оперетта l 1t 

· жемчуж. Штр·ауса, перлы, «кор. вальсовъ»
·ч ИСТОнрОВНЫ0 вt НЦЫ �.

Волwеб_ньiн . сказки Шехерезады . (WiбnerЫut). 
· Въ среду, 14-го марта Оперетта въ 3-хъ µt.йств., муз. Iоrавва Штрауса. 

въ 1-й разъ на нt.мецкомъ языкt.. знам. оперетта: Въ среду, 21-ro марта 

ВЕСЕЛА.Я ВДОВА ' ... ·Жрgцы мскусеtва 
. Die lustige witwe) .: ·,въ четвергъ, -22-to ·марта. ·i:1 ·1·-.. -' 

Оперетtа в'Ь 3-хъ д1"йств., муз. Леrара. · 

. �. Е 'И ., Ш' _ ... :./\ ,'. · Въ четвергъ, 1·5 марта' . 1 r4t..

Во'i!шебныft сказки IIJexep·' езады: �Die Geicha).· Оп: 'въ 2 Д'.", муа. ·Джоноа. • . 
Въ пятницу, 23-го марта JJОСдtднiй. сп.ек .• 1 

Въ пятницу, 16 марта БЕНЕФИСЪ МIИ .ВЕРБЕРЪ r::� 
1 

• _ВЕQ�ЛАЯ ,ВДОВА (Цtны м-tстамъ о·быкновенныя) � -'·� 
( · Въ .субботу,. 17-го марта

въ 1-й разъ знаменитая нови1:1�а и.пуц;ая вотъ у�е 
бoft)e 6,-ти мti.c., ежедневно въ Вi;нскомъ .,,Карлъ· 
театр\", , ,.гвоздь текущаrа Вt.нскаrо ·оперет. сезона 

, Жр�цьi �си:усс1ва . · 
(KiinstlerЫut). Оперет. въ 3 д., муз. Эйслера. 

� r
(

У...ко�л.к 1А:.�.'·� 
·. . , (Die.Puppe) ..... \ 
Оперетта въ з · д. 'муз;- О№�на

.. 
, ·-- ; 

.... ,,. ... ..

1 
Бил�Ьf на ьс-t ·спектакл-и можно получать до Воскресенья, 4 ·ГО марта ежедневно отъ 11 часl 
до 7 час. веч., аъ цвt»точномъ маrазинt Rpayз-t (Б. Морская. 14, уг Het1cкaro), а съ Воскресеиь,-

1 

4-ro марта' еже���вно о:rъ 10 час. утра исl(Лючительно въ кассt театра «Пассажъ».
- .. 1 

, 



Недtльный репертуаръ театровъ: 

Театры: 

съ 1-го по 4-е марта 1907 г: 

У т р е н н i е с п е и 1' а н л и. В е ч ер н i е с п е к т а к п и. 

\пятница 
IСуббота.f Воскрес.� Четв. !Пятница /Суббота.[ Воскрес. 

красавица IДонъ-Кихотъ 

Царь Дмитрiй; 
Самоэ�ан. и · Принцъ и 

царев. Kcefliя Нищiй. 

Нора. 
Вt.чная сказка. 

Шерлокъ 
Хольмсъ. 

Жизнь 
человt.ка. 

н 1; т ъ. 

1; т ъ. 

Вопросъ. 

1 

С вои люди Сердце не 
На распашку. сочтемся. камень. 

1 

Josette, 
ma famme. 1 

Le marquis de Priola. 

l ; 
Донъ-Жуанъl Садко. Раймонда. 

i 1 

Недруги. Хаосъ Вопросъ. 

« Ж и з н ь Ч е л о в t к а>). Свадьба 
Зобеиды 

· 1 : : 
:дуэль. Нако-' 

Воздушные 1 нецъ, мы ; Будни. замки. Будни.j одни. 

Всt.хъ скорбящихъ. 

,,Веселая вдова" 

Рай Маго
мета и Цы-

цiанскiй. rанскiе ром. 

/
Меблир. ком. i у женскяхъ : Любовь въ • ! :Ест�.у васъ что 

кредитъ. I\oponeвa. :юбокъ. Охота: рред-ьавить? 
, Рай земной. ,на этихъдамъ, lfoд" эвvки 

сть у вас'Ь что предъяв.?\ Радiй. [Wotieмa (2 ак.). 

Бенефисъ г. 
Н е1ерас.· Коп- M-me 
чинсь.ой Дама Санъ-Женъ 
съ Камеni.1tми 

Подпиока на ежедmэв. 
�ОБОЗFmИIЕ fЕАТРОВЪ'' 

театральную rазету 
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