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Торговый домъ Г. · Рыбановъ е 

69 HEBCRIЙ, 69, 2-й домъ отъ Ни:колаевшtой ул.' 

ГР НДIО3НЫЙ АССОРТИМЕНТЪ, ИЗЯЩНОЕ МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ 

ГОТ ВОЕ и Н Л 3АRА3Ъ, ФОРМЫ ВСъХЪ ВъДОМСТВЪ . 

квартирахъ, а 'l'акже nровод«а звонконъ 
.�ешвl��ле не 11ожетъ быть ка:къ у 
Впно.вiя Б,риштамъ, Николав1юкан, 43. 

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

д. .№ 4-5, кв. Трифоновыхъ. 

Вниманiе, 
3 А ГО р ОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 

Вниманiе 
открыто ежедневно Б А З А Р Ъ и К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ 

воь нов.ости ПАРИЖА!! 
Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. вечера. Каждый "IS.OЪ. 

За ВХОДЪ 1-е мt.сто 30 коп. 2-е мъсто 20 коп.; дt.ти 20 и 15 коп. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�раутъ w Ве�ьяммнеонъ 
' 10 3.АГОРОДНЫЙ np: 10 np. Ковевск·ой часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. MY.JKCKOE ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА 3АКА3Ъ,ФОРМЫ в9�хъ В1ЩОМСТВЪ 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

! nервписна НА ПИШУЩИХЪ , машинахъ. !
� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : о о 
: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : 
g ИЗДАНIЕ /1 ,JJ fl A O И m " А 6 1, ИЗДАНIЕ � 
g ... ПЬЕСЪ. I'' 1'• I' � v � • ПЬЕСЪ � 

� с.-Петербурп., Екатерингофсиlм пр., 55. :Е 

ТИП 0-Л ИТОГ РА Ф 111 

В. �- ЧYfil{OB.A. 
4 Рождеств. ул., № 10. 

Пр.11вим:аетъ заказы на тиnо-литографскi.я, гра
вервы.я И' переплетныя работы. Скорое и акку

ратное исnолненiе. 

- . . 2

НО1ЗООТЬ Со 15 jlнбаря сего года RО1ЗООТЬ: 
· открыты въ Петербурга .., 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О И систем't 

{5 Хурсь1 Xopeozpaфiu � 
� �роф. ){. )(. Jаласаио&а. � 

IB • ICTI а. 1111111 1 IJI еiв. r11вiст1к.1 
Нео6хо.ци:мо для изучающихъ .цра.хати'llес:в:о-е искусство• 
Весьма поJiеаяо . для укрtпленiя организма и развитiя 
эотети'llеокаrо вкуса. По приглашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенlяхъ.-Доступныя 

услов!я. · 
Обращаться Садовая, yr. Невскаго, No 14 кв. 21. Теле

фонъ No -r769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербурrокiй базаръ 
Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 

Петер6. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ �АНАЗОВЪ МУJНСКИХЪ 

и дамскиrь плат.евъ. 
С"Ь РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 

fto1TQ'811•• rр1мuный вм6ор1t раэиwхъ мат1,iй 
заr,.-'fмwхъ и ,rн1111X1t 4'ир11ъ. 



Дирекцiя 

Опер. въ 4 д.

подъ управл. Анrонiо Угетти.

11 IIIЬJIIll'Ъ · ЭIJИ� f llI�I №11Jlf 1Иl . 
СЕГОДНЯ 

.. ..К '1 F М Е:-" Н Ъ" 
1 

муз. Ж. Бизе. 

Капельм. Дж. 
Пол

л
ако

. 
· 

Начало въ ч. �вчера. · Режисс. Д. Дума.

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: Соцержа.яiе. Д. I. Мик;рла розыскивае'т� жениха своего• 
донъ-Хозе, чтоцы передать отъ его матери письмо ·«- п щi,лу.й· 
Въ новой смtнt караула находится и донъ-Хозе. Приходятъ
сигарочницы. Србди нихъ-Карменъ, контрабандистка. Донъ-Хозе 
влюбляется въ Карменъ. Gигарочницы спорятъ, кто виноватъ

Кариенъ 

Микаэла 

Фраскита

Мерседесъ 

Донъ Хозе 

Эскамильо 

Цунига 

<•Ха.рменъ• 

. Джемма Беллин- 1 въ одно� темной исторiи на фабрик+.; большинство обвиняетъ
1 Карменъ-. Донъ-Хозе поручаютъ отвезти виновницу въ тюрьму.

чiони. Карменъ с.клоняетъ его дать ей свободу, если ОНЪ дtйствительно 

Джузеп. Синсъ.

г-жа Лео. 

любитъ ее. Qна сталкиваетъ донъ-Хозе · съ моста, а сама убt
гаетъ. Д. II. Во время пирушки въ харчевнt., лейтенантъ сообщаетъ
Карменъ, что Хозе ·)!fзъ-за не51 пощэергся. на.казр.нiю. Эскамильо, 
тореадоръ, описываетъ бой быковъ: онъ тоже влюбляется въ 
Кар,менъ; но она на его признанiе въ л'юбви. отвt.чаетъ ему
" ждать не запрещено надt.яться такъ сладко". Контрабандисты
убtждаютъ Карм нъ идти съ ними на промыселъ. О'бъясненiе въ

r-жа Паганелли. t любви Карменъ и донъ-Хозе прерывается звуками военно1 зори. 
Донъ-Хозе долженъ немедленно идти на ПJВ1>рку

1 
но Карменъ его

не пускаетъ Между нимъ и лейтенантомъ, ухаживающимъ за 
Карменъ. происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе 
на -�:,въ Карменъ ко11трабандисты. Д. :п. Донъ-Хозе, безнаказанно 
не можетъ вернуться въ лагерь, а потому онъ становится дезер
тиромъ. контрабандистомъ; Карменъ хочетъ бросить донъ-Хо:ое,
который успtлъ е84 надоъсть. Микаэла пробирается къ донъ-Хозе
съ яi,сть.ю отъ его матери.· Д<>нъ-Хозе и Эскамильо дерутся 

Эрн. Нолли.

Фр. Наварини.

r. КодеТ'l'И. 
1 

изъ-за Карменъ, которая спасаетъ жизнь Эскамильо. Донъ-Хоэе 
уходитъ с:.ъ Микаэлой. грозя отомётить Кар'11енъ за измt.ну. Случай
скоро представпяется. -Д. IV. На площадь передъ циркомъ, rдt.
наэначенъ бой быковъ, приходитъ Эскамильо и Карменъ. Фраскита
предупреждаетъ n)слt.днюю что за ней слt.дитъ до_нъ-Хозе. Донъ
Х зе умоляетъ Карменъ не бросать его, но Карменъ на нсъ его
мольбы отвtчаетъ только nрезрительнымъ см'i,хомъ.' Донъ-Хозе

, убиваетъ ее. 

1fлekcaиDpuиckiii meamp11. j(apoaиыii Dомъ 
СЕГОДНЯ 

СЕГОДНЯ CПEJ{TAI{. IЯ � l rБТЪ. 

)tapiuиc�iu· �eamp11 
СЕГОДНЯ СПЕКТАКЛЯ Н'БТЪ.

)tuxauлo&ckiil �eamp1, 
СЕГОДНЯ СПЕКТ \КЛЯ I-И/1. ). 

Въ тщу бо.тн,ншг у rr'hxa дн мъ. вт. 1 11,

·, JBOкpyr, cвtta
· В'Ь so пней ·.

8 

Мелодр. въ] 5 кар'т. соч" Ж. Верна.

(Цtны · на .м'.hста обыкнов нньш).

ВочЕ1ромъ uu ·ра:

Цl-РЬ OJOfl ИКЪ" 
Н ч . .нъ 8 час. вечер . 

(Программу и .uибр�тто см. стр. 4).



Народный J&JMЪ Имrre}Jaropa Rиволая ТТ 

[Зъ 1-й разъ 
въ Россiи/ 

Товарищество частной русской оперы 
М. Ф. Ниринова и М. С. Ци�мерм а.на. 

· сЕГОДНЯ

Царь-nлоmиuk11 Въ 1-й разъ
въ Pocciиl 

Истор. опер. въ 3-хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинrа, перев. Э. Орловой.
На.чало :въ В "1&.С. :вечера.. 

Д'БЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: ·соде.ржанiе "Царь-плотнииъ". Дtйствiе nроисходитъвъ Гою1андiи, въ Саардам·h, :въ 1698 году .. Среди ПJ.!"ОТ-
1 It.!тръ ВеJJикiй . . r. П. Андреевъ. никовъ одной И3Ъ Саардамшшхъ верфей находится 
llетръ Ивановъ, плоти. г. Ростовскiй. Петръ Великiй въ nростомъ рабочемъ костюм'h, nодъ 
Rанъ-Ве'IТЬ, бурrомистръ г. Тихоновъ. . име.не:мъ 1 !е·rръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
Марiя, его племянница г-жа Филиппова. 1 русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У послtдн.яrо-хло· 
Адмnралъ Лефортъ . . г. Врювнеръ. потливый романъ съ нtкоей Марiей, а у Петра Михай-
Лордъ Сивдгэмъ. . r. Головинъ. лова болъшан 3абота о 1·6:мъ, чтобы преждевременно ве 
Мар1шаъ де-Шатопсфъ . г. Н. Андреевъ. открылось его инкогнито. Когда же становится иввr:вст-
Вдова Вровэ . . г. Глия,жаJI- ны:мъ, что среди рабочихъ верфи на ходите.я русскiй 

Фt\лькманъ I царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглаша�тсл дtйОфвцеръ, сторожъ, плотникъ, :матросъ сол- ствовать такъ, какъ ему приказывает ъ Петръ Великiй. 
да'rъ и проq. ' Интрига 3аключается въ томъ, что С аардамскjjr власти съ бургомистромъ во rл.авr:в И3ъ обоихъ Петровъ при-

нимаю1rъ за царя Петра Иванова. Царь дурачи·1ъ ихъ -�����·� до нужнаrо ему момента. Въ концr:в конnовъ, пе1 едъ 

Жизнъ Чeпoвt:tti ,. 
" . 

/ (Обэоръ рецензiй.) 

(Окончанiе ). 

самы:мъ отъъвдомъ въ Россiю царь открываетъ себя и 
устраиваетъ бракъ своего тезки съ Марiе:й. 

новки "представленiя" Андреева, ни эффекты ея, ни 
подлинно прекрасные моменrы, н-всколько разъ прорt.
заюwiе драt�у,-ничrо не могло устранить впечатлt.нiя 
н-вкоторой утомительности зр-влища, элементарной не-

! 

занимательности мноrихъ сценъ". И почтенный критикъ, отдавая должноеталанту Леонида Андреева, говоритъ: 
"О сnредставленiи) Л. Андреева будутъ много ro-

1 ворить и спорить. Оно будетъ вызывать восторги 

Г Смоленскiй («Биржевыя Bt ) i однихъ и жестокое порицанiе друrихъ. Это гарантируетъ · домости» , новой вещи Андреева и его имени, экстраординарность rоворитъ: 1 его· эксперимента надъ философской драмой. И это чув-
сСведя сценическое представленiе къ элементар-1 ствовалось уже вчера въ театр'h. Но я не думаю, чтобы 

нымъ чертаr,,ъ, можно-ли занять требовательный интел-
1 

и эта пламенность осужденiя, и этот. захватъ восторга 
лигентный умъ, воспитавшiйся на Достоевскихъ и Ибсе- д-вйствительно органически рождались изъ самой сущ
нахъ? Существуетъ старинная лубочная картина "Ко- ности произведенiя". 
песо жизни". Въ разныхъ клt.ткахъ ея намалеваны раз- <Мрачный реквiемъ сыграли вчера у Ком
ные !пизоды изъ челов'hческой жизыи. Paзn'h перед� миссаржевской»-начинаетъ свою статью г. Бt
такои картинкой можетъ остановиться nросв-hщенныи 
челов-hкъ, воспитавшiйся на «Эрмитажi?.» и эаrранич- ляевъ въ «Н�вомъ Времени». Но критикъ не
ныхъ музеяхъ? И зд\сь есть еще разница не въ пользу безъ основан1я спрашиваетъ: 
пьесы. Чтобы взглянуть на лубочную картину нужна «Неужели r. Андреевъ эа,аумаnъ изобразить своего 
минута.. Что будетъ съ усвоивwимъ этотъ принципъ Человt.ка (это съ 1:рописной буквы-то!) самымъ зауряд
примит.ивности сценическимъ представленiемъ, которое , нымъ поwпякомъ? Но тогда разбивается основанная 
длится четыре часа? \ идея пьесы о траrическомъ значенiи жизни, да и� стоить 

Это, въ самоlt'Ь д�n�. неnоб-&димая опасность. Ни \ ли надъ поwлякомъ сочинять реквiемъ". 
совершенн.:> выхоЦf!щаи изъ ряда своеобразность nостА- I Совершенно правильно объясняетъ г. Бt-

4 



Шеаmръ ,,�уффъ"Дир. П. '1'?:trtПAR:OBA. 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58 . 

. .. 

СЕГОДНЯ 

Опер. въ 3 хъ д СВъ ТО ВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBecenaя вдова J:<AЧEJif{!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. режис. Ai А. Вр.яяокiй. Начало въ 8L/:i час. вечера. Гтт. кап. В. I. Шпа"!екъ. 

.. Весела.я :в.цова". 

Баронъ Мирко Чета Г-нъ Полонскiй. 
8'аnентина, жена его . Г-жа Ш1валова. 
Графъ Д анило Данило -

ви11ъ . . . Г-нъ Михз.йловъ. 
Ганыа Главари, богатая 

вдова . . . . . . .. Г-жа Тамара. 
Камиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мира�Jз ь. 
Виkоктъ Каскада . Г -н 1: В iюrtJъ. 
Рауль де Брiошъ. . . : -нъ .Мур1вьевъ. 
!:::iогдановичъ, . . Г-нJ, Марrыненко. 
l.,ильв1ан •, его женз. . Г-жа Далматова. 
Кроме>'въ . , . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его � с на Г-жа Чайковская. 
Причичъ Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . Г -,жа Варламова. 
Негошъ . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга. Г-нъ По11овъ. 
Лоло ) Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) , Г -жа Малютина. 

_ Жу-жу ) коt<оrк" . Г-жа Ан�нова. 
Кло-l<ло ) Г-жа Пиже. 
Maprb ) Г -жа Сендко. 

:.: 

- _. -
�� 

Оо.цержаяiе ,,Весе.:а.я вдова". Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго 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 Данила влюбигь въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данила, узнавъ, чrо она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, ч.то онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д t. й с т  в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели подъ мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ. Камилломъ де
Росиньоль. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt. свою жену с,ъ Росиньолемъ. Сцена ревности. Ган
н� Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 1 выходит� за иностранца. Графъ Цанило отпоавляется къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t, й с т  в i е т р е т ь е. У Гла
вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у себя подобiе "Ка-

, фе Максима", пригласивъ настоящихъ конотокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодt.тая шанс)нетной п-hвицей жена посланника Вален
тина. Все это сдiшано Ганной для того, чтобы в i::> обстановк-h 
,,Максима" заставить графа Данилу nризйаться въ любви и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ nоклонниковъ-ея каnиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается де.негъ, какъ толь
ко вый,11,етъ замуж�;· Хитрость 1дается. Графъ Данило nроизно-
ситъ �я люблю васъ" и отеqес'I'во спасено. 

л�евъ и� вnечатлtнiе, то «сильное впечатлf>- \ 
н1е», о ко:rоромъ всt твердятъ: 

(Я говорю, Ч'rо сЖизнь Ч еnовt.ка» произвела на 
меня и на мноrихъ nпечатл-внiе. Еще бы/ Какъ же не 
быть вnечатл-hнiю, если весь вечеръ сидишь въ кромt.ш
ной темнотt., если тебя то усыnляютъ, какъ на спири
тическомъ сеансt., то будятъ какимъ то гонгомъ, стра
ща16тъ всяческими возгласами, шопотами, визгами и въ 
концt. концовъ угощаютъ сарабандой вi,дьмъ вокругъ 
умершаго человtка. Парижскiй cCabaret Neans), гдt. 
вм-всто столовъ разставлены гробы, мрачные факельщики 
говорятъ Равнь1я гадости, и г,n,t; посредствомъ волшеб
наrо Фонаря превращаютъ живого челов-вка l!IЪ скелетъ 
производитъ ничуть не меньшее впечатлt.нiе. Но, Бож; 1 

мой, какая трогательная солидарносrь: монмартская 1 
ловушка И передовой театръ! Замt.тьте, что самый J 
театръ я не виню. Такое же если не большее 
вnечатл-внiе замысловатой че�товщин1о1 · произво� 
11итъ "Жизнь Чеповi.Rа" и въ ч1'енiи. Нi?.J{оторыя J 
ремарltи r1оложительно разсчитаны на нервную дрожь j 
читателей. Резюмируя свои впечатл'hнiя, долженъ ска
зать, что "Жизнь Челов'hка" ничего къ славt г. Ан
др ;еву не прибавиrь, если не убавитъ ему зритеnей, 
иаnуганнъrхъ мрачнымъ представпенiемъ. Схематически 1 изобр�енное, вымученное, чрезвhl"l�ное nредставnен\е 

1 
:,то складывается •ъ мрачный, кошмарный реквiемъ, 
который долго sвучит1, въ уwахъ нескладной, громоздкой 

. 

музыкой и оставляетъ неудовлетворенное, разочарован
ное воспоминан!е". 

1. Ч. въ «Товарищ-в» считаетъ «Жизнь
ЧелОВ'БКа> произведенiемъ, выходящимъ ((За 
nредtлы литературы», а подобныя произведе
нiя--«событiемъ». 

Рецензентъ «Слова» (r. Рtпинъ) наэываетъ 
«Жизнь ЧеловtкаJ> возвышеннымъ, поэтич
нымъ философскнмъ трактатомtь, .но 

Философскiя идеи съ трудомъ поддаются художе
ственному воплощенiю, особенно несвойственна имъ 
драматическая форма. Даже то, что хорошо въ поэмt., 
слабо въ драмt.; или мельчс1етъ философская мысль, 
или драма становится скучной, дiшается д-hйствiемъ, не 
вопяощенiемъ настроенiй и пережнванiй, а раэсказомъ 
о нихъ. 

Г. Solus -въ «Сегодня» цитируютъ Со
фокла: 

с Величайwе первое благо-вовсе не р одиться"). 
Второе-:--родившись, умереть поскорtе). 

Но у Софокла-rоворитъ г. Solus-тpaгeдiя суще
ствованiя смягчается вт.рой въ рокъ. Таинственный и 
неумолимый рокъ правитъ мiроаъ и куда то направ
ляетъ жкзнь. Есть боrи безсмертные, есть су.nьба, есть 



Ekamepuкuкckiii 7Jteamp, Дкрекцl, !1 r. OilвepoкaroЕкатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82.

СЕГОДНЯ бенефисъ артиста Б. Я. Грtхова. 
ШАЯ'Ь В'Ъ1 Б)!Й(РЖЙТ't!!! 

Безъ сценарf ума!!! Б�зъ клавира!!! Безъ суфлераl!/ 
Везъ вoтъlllll 

МА ' А НОIЮСУГЕШ ,,Рай магомета"· 
Оркестр'Ь въ тe:мвoтi!IIII 

СЕНОАЦЮННАЯ НОВИНКА 

(1-й и 2-й акты). 
Опер. въ 3 д'hйств., пер. Н. Г. Сtверсиаго. 

и "1,f!;1��tOO�� !ШJ[!ОО�а (r актъ). 
Режиссеръ М. А. Поilтавцевъ. Начало въ 81/2 час. вечера. Гл. .капельм. А. Н. Паули. 

Д 'В Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

"Рай Магомета." (1 и 2 акты). 

Прющ1,, Весь-для-дамъ 
Радабумъ 
Мабуль . . . . 
Селика, его жена. 
Бенгалина ... 
Баскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане
Сара 
Заира ) 
Зелида) жены принца. 
Немея) 

. г. Оi:верскiй 
. г. Грtховъ. 

. г. Токарскiй. 

. г-жа Брянская. 
г-жа Барвинская. 
г. Борченко. 
r-жа Свt.тлова

· r. Карсавинъ.
. г-жа Сабурова. 

г-жа Лядова. 
г-жа Райская. 
г-жа Жуби. 

,,Прек'Расва.я EJieкa'' (1 актъ). 

Парисъ, сынъ Прiама г. Ctвepcиii. 
:Менелай J(арь Сnар-

Оо,це'Ржавiе оп. ,,Рай :ма.rокета•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рвдкостями Баскира. Чтобы пом-hшать этой свадьб-в, nри�щъ с 1, 

помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приго,товлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
их� на островъ, rдt. у него гаремъ и заставляетъ своих-ь женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен-

1. галины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенrа
лину увt.ряютъ, что он'h тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенrалины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образ-в Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они б-hгутъ при помощи цыганки Фатьмы, бwвшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отда;ься принцу, но въ 
самый рt.шительный моментъ открывает.ъ его инк-оrнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о раэводt. и подаютъ жалобу великому визи-

танскiй , г. Грtховъ. 
Елен.а, его жена . г-жа Барвинская 1

1 рю .;а принца. Визирь разр'hшает1,, все д-hло къ общему удовощ,
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьм-а, доказавшей ему своеIО предан
ностью, l{акъ она его любитъ.

1 

что - то таинственное въ мipt., НО ВМ'ВСТ'В съ тt.мъ И I Къ постановкt большинство критиковъ величественное, великолt.пное, неотразимое. отнеслось съ должной справедливостью и, не-Въ трагедiи Софокла· -лирика молодости человt.че- ' 
ства; въ траrедiи· Андреева-лирика старости... смотря на законную нелюбовь теuатральной

Тамъ еще хотятъ и бу/�утъ вt.рить. Зд'hсь и не/ критики къ антитеатральному r. Меиерхольду,
хотятъ, и не могутъ вt.рить". одобряетъ его постановку "Жизни Человtка". 

Г. Авель въ "Родной Землt и высказываетъ · Объективный.
очень любопытный взrлядъ. Онъ находитъ, что 
«J.Кизнь Человtка» нельзя ставить на сценt. 
И не потому, что это не J.ьеса въ общепри
нятомъ смыслt, а потому, что идея пьесw· не 
выноситъ сценической гласности, чтоли? 

Ново-Василеостровснiй театръ. 

,,Есть что то безконечно-интимное, почти личное въ (Будни) Ф. Н. Фальковскаго. 
этомъ произведенiи; кажется, точно присутствуешь при 1молитв'h Богу скорбнаrо разума и нетлt.н.ной правды, Новая пьеса г, Фальковскаго - «Будни», по-и молящiйся не уэнаетъ о томъ, что его моли:гву слы-
ШИТ'Ь кто-н.1будь... Уже одной этой интимности доста- ставленная впервые Н. А. Поповымъ въ поне-
точно для того, чтобы скс1зать: ,,Жизнь Челов-вка" - дtльник-ь, 26-ro февраля, имtла у публики 
не для сцены". серьезный успtхъ. Автора усиленно и едино-

Г. Омега въ «Нетербургской Газетt" лю- душно вызывали (его въ театрt не было), о 
бовно разбираетъ новую пьесу и постановку нем-ь говорили въ антрактахъ, сравнивая это 
по картинамъ. ЛучшеR картиной оАъ считаетъ I послtднее произведенiе его съ прежними 
картину «любовь и бtдность». Въ общемъ и всt . находили, что г. Фальковскiй (<Сильно 
пьеса критику понравилась. 1 шагнулъ впередъ». 

6 



Итальянская 19. Тел. 252-93. Dteamp'fJ "1tассаж-ь" Дирекцiя А. Е. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ: въ 2 час. дня, спект. дtтск. труппы И. А. Чистякова ,, БъЛОСНъЖКА". 
Вече:{>омъ: 

,Веселый сюжетъ! ! 1 ,,Тf\ЙНЫ Нf\ШЕГО ГОРОДf\" Оперетта-об"зрt.нiе въ 3 д. соч. Валентинова. 
Пестрыя картинки!!! 
Шаржи въ лицахъ!!! 

t:) Кэкъ-уокъ и оркестръ
е 

Зло'бодневпыя сцены!!! 
Безпрерывный см1\хъ!11 I ,ц. "На. па.рохо,цt" .• II .IJ "Цв-вто'!Iяый ба.лъ". 

Ш ,ц. Въ теа.трt .Па.сса.жъ". ((� ПОДЪ упр. арМЯНИНа!!f 

�� � УЧf\СТВУёТЪ 801 ТРУПП!\! BCt, ПFЕ"МЬёf'Ы!l � ��d) 

Главный режи�. А. &. Вилинснiй. Нач, въ 8 1 /2 ч�с. веч. L1лавный: кааел. Ф. В. Валентетти

Д-вЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 
,,'l'а.йвы ва.шеrо rоро,ца.". 

Капуст11нъ, кап. парах. . г. ДоJ,Iинъ. 
Фрезовъ, его помощи. . . г. Дадьскiй. 
Тифтеля, nом-вщикъ .. · .. г. Поповъ. 
Mapьsi �узьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, ихъ дочь . . . . .. г-жа Демаръ. 
Даржанъ, танцовщица .. г-жа Капланъ. 
Элизъ� ея компаньонка .. г-жа Борисова. 
Зильбернагель. . . . . . . г. Майскiй. 
Л�моньянъ, армянинъ . .. г. Рутков·скiй. 
Брюква, отстав. капит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на парох. . г-жа Ренаръ. 
1-й) . г. Гальб11новъ. 
2-й) доктор�. · · · · · ·· · . г. Свирскiй.
Пижонъ . . . . . . . . . . . г. Долинъ. 
Продавшица ..•..... г-жа' Соболева. 
Эстеръ . . . . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Миндаль ........... г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
Сирень . . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 

Содержанiе "Тайны нашего города". Въ Петер · 
бур1'ъ изъ Казани '.hдетъ на одномъ изъ uриволжскихъ 
пароходовъ, помъщикъ Ив. Ив. 1'ифте.1ш съ женой и 
дочерью. 3а женой и дочерью, начинаютъ ухаживать :к.апи
танъ и его uомощникъ. Послtднiй серьезно увлек:�ется 
дочерью, бросаетъ службу и слtдуетъ за нею въ llетер
бургъ. 3дtсь провинцiалы, знаи.омясь съ петерб. жизнью, 
поnадаютъ на цвtточный балъ, гдt передъ зрителями 
nроходятъ калейдоскопо:м:ъ-злобы дня; балъ 3а:к.анчи
вается грандiозны�ъ цвtточнымъ шествiемъ и аuоее
озомъ. На слiщующiй дмь, �емья Тифтели очутилась 
nъ тearrpt Пассажъ 11• Фрезовъ въ качеств-в жениха сопро
вождае'l.'Ъ ихъвъ театръ и по дорогв терnетъ ихъ изъ виду. 
Найда ихъ въ театрt, смо1:ритъ nредставленiе. Ив. Ив. 

· Роза. . . . . . . . . . . . • г-жа Собинова. 
Гвоздика .......... г-жа Двинская. 
Лопухъ • . . . . . .... г. Чугаевъ. 
Маска •... ,· . · ...... г-ж� Дмитрiева.
В��илекъ . . . . . . . . . . г. Дарьялъ. 
Судья. . •......... г. Павленко. 
Режиссеръ театра. . . .. г. Свирскiй. 
То�говая разсрочка .... 1·-жа Капланъ. 

" на парuходt познакомился съ п·.ввицей Даржанъ и 
иопадаетъ !{,Ъ ней за кулисы. Капель:м:ейстеръ отказы
вается дирижировать Даржанъ и его :м:tсто, занимаетъ 
3ильбернагель, уморительно дирижируя._Ив. Ив. тан
цуетъ съ Даржанъ :к.э:к.ъ-уо:к.ъ. Жена e:ro узнаетъ. Въ 

·Испан.:;кая Тортояда ... г. Долинъ· ] театрt переполохъ ... 

Такимъ образомъ, лебединая пtсня антре- ] 
призы Н. А. Попова является для г. Фальков-) 
скаго, если не началомъ серьезнаго успtха, \ 
.то во всякомъ случаt «возобновленiемъ» \ 
ycnt?{a въ роли драматурга, созданнаго его i 

старой пьесой ,,Въ orнt" и вообще поста-) 
новками его произведенiА театромъ Л. Б. Явор- !
ской. � !

. ((Будни», несомнtнно, интересная пьеса. i 
Именно-интересная. По замыслу, по_ драма- i 
тическимъ · конфликтамъ и· мноrимъ чисто j 
сценичес-кимъ. но жизненнымъ положенiямъ. 1
Но рядомъ съ этими основными достоин- ! 
ствами драматическаго произведенiя, она изо-\ 
бйлуе'Г'Ь ·и основными недостатками, изъ-за ! 
которыхъ «Будни» не моrутъ быть причислены l 
къ художественной драматургiи, хотя бы пьеса · 
эта продержалась въ репертуарt много лtтъ. 1
Что эту пьесу будутъ ставить продолжительно: 
и усердно, - нtтъ сомнtнiя. Она· интересна. : 

Содержанiе пьесы чи1'ателв найдутъ въ [ 
нашей гаэетt въ отдtл� либреттъ. Основной j 

.. 

7 

недостатокъ пьесы заключается въ томъ, что 
всt эт_и и интересныя, и вполнt жизненныя 
коллизiи скомпанованы ка:к.ъ то не жизненно, 
безъ психолоrическихъ мотивировокъ, безъ 
той фатальной н е и з б t ж н о с т и причинъ и 
слtдствiй, которая д о л ж н а оправдать то или 
иное жизненное явленiе. Изъ-за этого недо
статка-легко устраняемаrо вдумчивой автор
ской корректурой со вставкой соотвtтствую
щихъ характеризующихъ реuликъ-жизнен
ныя фигуры героевъ производятъ впечатлtнiе 
капризныхъ людей, такъ сказать "внезапныхъ 
натуръ", слtдовательно, далеко не "буднич
ныхъ" людей. 

Тема пьесы-извtстный вопросъ о правt 
дtвушки на материнство. Г. Фальковскiй, оче" 
видно, сторонникъ этого права. И трактуетъ 
онъ его чрезвычайно разумно. Онъ rоворитъ, 
что чувство этого права живетъ въ сред-в 
будничныхъ дtвуwекъ, и не только у экспансив· 
ныхъдtвицъ, обыкновенно не внушающихъ довt· 
рiя филистерамъ. Таковой выведена героиня пьесы 



Н е в с и i й. 56. j(e6ckiii фарсъ Подь управл. в. А. Казанаиаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

,,Любовь въ кредитъ" ,,Ест.ь у Васъ что прецъявить?" 
"Vous n'avez rien а dёclarer? • 

Фарсъ въ З д., пер. съ фр. Н. А. 3. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и в. А. К. 

Начмо :въ 8 �а.с. :вече-ра.. 

Д'l\ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: Содерtианiе "Любовь въ кредитъ". Супр7rи Ипполитъ 
"Любовь :въ в:редитъ •. Серж.э и его жена Луи.за съ ужасомъ уанаютъ, что ихъ люби-

Ипполитъ Сержэ . г_ п. Никоnаевъ. мый сывъ .Ж1J.КЪ уже 18 м:tо. состоитъ любовникомь кокотки
Луиза, его жена . r-жа Волховская. 

1, Веларъ; оаи приаываютъ своихъ родств
ен

п
иковъ для се

:м
ей-1 Жакъ, ихъ сынъ . r В Петипа Л 6 С · п' 

· 
1 наго совtта и уrовариваютъ юси, жену рата ержэ, влю ·Онорэ Сержэ, . . г. ечоринъ. 

· б б Ж б В Аюси, его жена . г-жа Грановская. ять въ се я ака, что ы этвмъ отвлечь его отъ еларъ.
Антонинъ Трибло, братъ Кромt того, Ипполитъ Сержэ и Антонинъ Трвб.110 отправились 

Луизы . . . . . г. Вадимовъ. къ Веларъ, чтобы: за иавtстную сумму денеrъ она совершеинп 
Клемансъ, его жена. . . 1-жа Павловская. отказалась отъ Жч.кз. в 1 -время переrоворовъ они самиТетя Дельфина . . . . · r-жа Яковлева. 

2 .1. В Нини Беларъ, кокотка . . г-жа Мосолоnа. увлеклись ею, в переговоры: аатянулис, на ' нед·ьли. .ъ это
Г-жа Беларъ, ея мать. . :г-жа Линовская. �ремя Жакъ устраиваетъ ХflЛ'>стую квартиру и зоветъ тудn. 
Лилiя ) подруги Нини, (r-жа Губеръ. на свиданье Люси. Во время СВИJ[3ВЬЯ, туда приходитъ мужъ 
Жанна ) кокотки · (г-жа Валина. Люси, запираеrъ ихъ въ квартирt и приаываетъ всtхъ ро·д· Сюзанна, горничная г-жа Евдокимова. 
Эдмондъ, г. ленскiй. ныхъ, чтобы покавать ииъ, въ какое положенiе поотавиди его
Мари, г-жа Баrрянская. заботы о спасенiи Жака.

,,Есть у васъ ЧTiJ п-ре.а.ъявить?" Оодержа.яiе фа.роа. "Есть у ва.съ что предъявить"? J:iовобрач-
ных:ъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслiщовала неуда-

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- ; нt.жность, какъ незамtтно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
па (Полетъ де-ТривелР.нъ (Зичи), Зезе вопросомъ: "у васъ есть что предъявить?". Въ реэультатt. моло
{Мосолова), Фронтиньяк1, (Вадимовъ), Лабуль дой человt.къ до того изнервничался, что началъ бредить поrра
(Смоляковъ), Кузанъ (Печоринъ), Гуграяъ ничными чиНlэвниками и потерялъ. всякое свадебное "настроенiе". 

1 де-Барбэтъ (Правдинъ), Худежникъ (9урин»). Родители молодой разочаро!lаны и угрожа10тъ раэводомъ. Его 
Лизъ (Гранов,кая), Марiеттъ (Торанъ), 1 выручаетъ прiятель. Съ посл'hднимъ оказываете� происходило то
Эрнестина (ЕвдокимФва), Коммисаръ (Бiшов1о), же самое, но его спасла н-Ъкая кокотка. Уроки посл-Ъдней спаса
Полиuейскiе агенты (Неsэс,рс,въ и Семеновъ). ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

Bftpa Гр;1шина. Это будцичная, милая дtвушка. расный жанръ-это г. Антоновъ въ роли· сту
Я назвалъ бы этакую трактовку мудрой, если дента-репетитора, очевидно завсегдатая «круж-

1 бы r. Фальковскому удалось мотивировать не ка молодыхъ». Много наблюдательности 
только материнское чувство Вtры-матери, но обнаружилъ г. То11мачевъ въ изображенiи 
и Вtры-дtвушки, т. е., если бы въ пьесt I гимназиста Пети. Словомъ былъ прекрасный 
было .бы мотивировано и «паденiе» ея. А то, ансамбль. Есть недочеты въ толкованiи роли 
невtрующiе филистеры говорятъ, что «всt эти 

J 
г. Лерскимъ: простецкiй тонъ звучавшiй въ 

теорiи» выдумываются для оправданiя «всякой п_ервыхъ 3-хъ актахъ врядъ-ли характеренъ для 
мерзостИ>>. Удивительно, что этого не говоритъ 

I 
Зимина-этого самоувtреннаrо ничто�ества, 

въ nьect «честный человtкъ> Моревъ. баловня судьбы. Отиtчу еще г. Мамонтова, 
«Буднямъ» повезло и въ постановк-в. Испол- очень старательно, но не вполнt выдержанно 

ненiе было лучше, чtмъ можно было ожидать изображавшаrо вtчно бодрству!()щаго прожек
отъ симпатичнаго театра г. Попова. Кромt тора, неунывающаrо Залtскаго. 
г-жи Любарской и r. Лерскаrо, такъ сказать Объективный. 
«обязанныхъ» хорошо играть, обращало на 
себя вниманiе яркой иrрой большинство и�пол� 1 
нителей, имена которыхъ ничего не говорятъ 

Хрони�а театральной публик-в. Мил(), сдержанно, съ 1 "-
серьезнымъ арт

r

стич

ес

кимъ т

а

ктомъ играла 

1 
г-жа Соколова (Btpa). Характерную фигуру Вышелъ изъ печати и продается въ 
салонной сплетницы и фильтрующей филистерки магазинахъ "Сборникъ рzволюцiонныхъ пt� 
даетъ r-жа Бонусъ въ роли Моревой, llpeк-

1 
сенъ". Всtхъ пtсенъ 10. Гармонизованы онt 

н 
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7Пеаmръ Jium. у ож: (Малый театръ) Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНЯ 

,,В О II Р О С .ъ·· 
Комедiя въ 5 д. А. С. Су-ворина. 

Главный режисоеръ Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Г ловацкiй 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

с�опросъ• 

Сергtй Васильевичъ 
Бо;1отовъ . . . . г. Михайловъ. 

Варя, его ДОllЬ г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ г. Баступовъ. 
Наташа, ого дочь г-жа Мирона, 
Пе'.rръ'lИих. Муратовъ г. Вара1·овъ. 
.Алекс. Влад. Ратищевъ r. Глаголинъ.
Серафи ·· а Михайловна г-жа Сnободипа-

БарышАnа.
Алеrtсандра Але�tсанд-

ровна Волокитина г-жа Лблоч�tина. 
Сеньора Rенони . . г-жа Троянова. 
Сорокинъ, исnравникъ г. Лиl\lантовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
Дуняша, rорниqюш . r-жа· Наколаева. 

1 Содержанiе «Вопроса». Богатаго по111tщиrtа Боло
това давно бросила его жена. Она обоrtрала мужа и
скрылась съ любоrншко�п. Воло'l'():ЧЪ зааtилъ тихо, спо-
1tойно въ своемъ имi.н1jи съ дочер11ю Варей, милой дt
вушк.ой. 3а Нареи у:хаживаетъ тостлщiй у нихъ родст
венниrtъ молодой челонiшъ Ратпщевъ. Варя къ нему
расположена, готова да;т\(} полюбить но она не р·t1mа
ется открыть что съ ней случился "грt1ъ". Не nодо
зрtиает'f. этоrо и старпк.ъ отецъ. Неожиданно возвраща
етслмuтьВари теперь синьора Ненони. Онап;itхала ра3-
добы·rь у :мужа денегъ, для выкупа теперешняrо мужа,
изъ тюрьмы. Болот@ъ и слышать о ней не хочетъ. Во
время ссоры Венони разс1шзываетъ Болотову про "паде
нiе'' Вари. Болотовъ, глубо1t0 возмущецнып, готовъ Jби:ть
Венони за эту ;,клевету", но Варя останавливаАтъ его
и со3нается ему во всемъ. Въ это же время, у нихъ
гоститъ обольститель Вари-Мура'l'ОВЪ. Онъ-женихъ до
чери Юрьева -Наташи и прi'hхалъ къ Болотову вм'h
ст:в съ Юрьевыиъ. Новы.а встрtчи съ Варей во"Збудили
въ немъ прежнюю любовь .къ ней и онъ rотовъ "испра
ю1ть все" женитьбой. О < паденiи» Вари отъ ея самой 
узваегъ и Ратищевъ, любящей Варю и предлагающiй 
свою руку. Онъ вышваетъ Мур1това на дуэль и уби
ваетъ его. Но Варя отказывается nып.тu �:1 псго, такъ 
как.ъ между ними буде·.rъ всегда призракъ убитаrо 
Муратова. (Составлено· по старому изданiю). 

г-номъ А. Д. Ч., повидимому хорошимъ музы
кантомъ. 

Такова, по словамъ rазетъ, идейная основа
новой пьесы великаrо писателя. 

- Сенсацiонная новостьJ "Товарищъ" опо-
11-hщаетъ, что знамениты я "среды II Вячеслава 
Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Анни6алъ, прекра
щаются по случаю отъ-tзда изъ Петер
бурга Вячеслава Иванова .. ,, Очередная "среда"
(28 февраля)-оповtщаетъ газета - не со
стоится 11• Такимъ образомъ, «департаментъ
искусств'Ь», какъ кто - то мtтко назвалъ 
квартиру Вяч. Иванова, распущ�нъ. Гдt-же
отнынt 6удутъ "шумtть" литературные Репе
тиловы? 

� Л. Н. Толстой написалъ н0вую пьесу
,,Путь къ истинtи . Въ пьесt затронутъ во
просъ о современнымъ настроенiи жизни и
раздвоенности личности. 
� ,,Новая форма современноЯ' русской жизни
создалась на стремлекi" къ ложнымъ идеа
,rамъ, къ ничtмъ не по,цтверждаемымъ yтo

nittlllъ, -- rфОnGВiАуетъ ав1'Фр'Ь. - Заманчивое
марево нес6ыточныхъ tn1..-еЖАЪ заслонило на
стоящую жизнь и цtль человtческаго бытiя». 

- Сообщенiе "Пет. Газеты», что артисты
театра ((llассажъ» заявили rрадоначальнику о
неплатежt имъ жалованья г. Вилинскимъ, за
должавшимъ будто труппt 1 ,ООО· рублей, 
оказывается сплошной неправдой.Сообщенiе это
опроверrаетъ сама газета "по просьбt дирек
цiи театра". Отнын-t мы 6.удемъ знать, что
"Петербургской Газетt" нельзя вtрить даже
тогда, когда она выступаетъ, что. называется,
съ цифрами въ рукахъ .. 

-=- Съ нынtшняrо лtтняrо сезона · театръ
,,Неметти" (на Петербургской ст.), опять воэра
ждается. К.акъ у насъ уже сообщалось, театръ 
этотъ на лtто снятъ r. Вилинскимъ подъ
оперетку. На дняхъ подписали контракты:
гг. Рутковскiй и Дальскiй, а также изв'hстная
опереточная артистка r-жа Капланъ. Ацмини
страторомъ приглашенъ А. Н. Шульцъ. 

- На-дняхъ, выйдетъ въ свtтъ этюдъ
изв,Ъстной писательницы И. Гриневской, подъ 
заr лавiемъ "Право книги". Въ короткомъ, 



Мойка., 61. 
Телефонъ .№ ,1з. )(о6ый . J}ieamp1, Дирекuiя 

о. з. Некра.совой��ОJIЧИЯСКОЙ. 

СЕГОДНЯ 

"Т р и л ь Б И" 

Р.ежис. А. М. Дорошевичъ. 

Драма въ 5 д. соч. Гр. Ге. 

Начало въ 8 1/4 qac. вечера. 

д'йЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Содержанiе "Трильби��. Художникъ Билли Боготъ, 
, только что возвратившiйся изъ Лондона, застаетъ въ 

"Триль6и" � студiи своихъ товарищей Тафи и Санди, рисующихъ 
Свенгали, музыкантъ г. Дорошевичъ. , съ натурщицы Трилъби. Съ перваго же взгляда онъ 
Билли Беготъ) Х г. Аграмовъ, : влюб,шется въ не�. Ею тоже очень интересуется му-

Тафи Цинъ ) !- г. Демертъ. . 1 зы.к.антъ Свенгали, с,бладающiй большой силой :маrне-
Санди Коп- ) дож- тиз ма. По его мнtнiю, Трильби обладаетъ сил.ьнымъ, 

пенъ ) вики г. Гнiщичъ. неслыханнымъ голосомъ, къ сожалiшiю, необработан-
Франкелъ) Музыкан- r. Корельскiй. � нымъ. Вилли объясняется Трильби въ любви; она прнз-
Жакко ) ты r. Аннинъ. 1 нается ему въ томъ же. Счасть� ихъ нарушаетъ nояв-

Томасъ Беготъ . . . г. 
Т

р
ойницкiй. f 

ленiе матери Вилли, которая является въ отсутствiе 
Контрактъ Зузу . . г. Михайловъ. � 

его, объясняется съ Трильби и nре,�;лагаетъ ей даже
Додоръ, r�аръ . . . r. Дми'l'рiевъ. , деньги, то�ько бы она разошлась съ ея сыномъ. Трильби
3анетти, управю,ющiй r. Михайловъ. � въ отчалюи, чiн�rъ пользуется СвенРали, загипнuти
Докторъ . . . . . . r. Дми·rрiевъ. зировываетъееи заставляrтънаuисать прощальное письмо 
Трильби О'Фероль .. г-жа Некрасова- ! Вилли и бtжитъ съ нимъ. Трильби, nоющая въ гипнозt., 

Колчинская. дtлается знаменитостью,  а Свенгали наживае·r� громад-
Мимишъ) Гриаетки г жа Ладина-Ро- � ноr состu.анiе. Во время одного изъ конп,ертовъ, Овен-

) стовскан. i гали, предъ -
вых

одомъ на сцену раненый своимъ управ-
Нинишъ) натурщицы г-жа Альберти. � ляющимъ 3анетти, не въ силахъ властвовать надъ 
Леди Беrотъ, мать , Трильби. Та видитъ въ лож·.в Вилди и, очнувшись, бро.

Вил.тш . . . . . . г-жа Любецкая. � 
сается къ нему. Опыты Свенrали надломил·и ея, -на-

Верта, •rетка Свенгали r-жа Петрова. � туру, и она умираетъ отъ чахотки нъ тотъ момецтъ, 
i когда родные Билли дали свое corлacie на ихъ бракъ. 

очерк-t г-жа Гриневская рисуетъ печальное
положенiе книги, какъ важн'tйшаго продукта 
челов'tческаго духовнаго творчества, при со
временной постановк-t литературной критики 
и способовъ распространенiя кяиги-какъ то
вара. Намtченъ и рядъ мtръ, болtе или менtе 
выполнимыхъ, къ устраненiю ряда печальныхъ 
ненормальностей, вытекающихъ изъ такого 

· положенiя. 
· - Въ теченiе великаrо поста въ Марiин

скомъ театрt будетъ дано 1 7 оперныхъ 
спектаклей. Изъ нихъ 12-длSJ 3-хъ Ваrнеров
скихъ абонементовъ. Пять представленiй отве
дено русскимъ операмъ, вн'h абонемента. 

Балетные спектакли будутъ даваться 
по воскресеньямъ и четвергамъ въ счетъ 
абонемента. 

- Въ Михайловскомъ театрt будетъ дано 
12 русскихъ драматическихъ спектаклей, въ 
очередь съ французской драмой. 

- Въ труппу В. Гордина для (lНово-Васи
леостровскаго,, и «Неметти» театровъ при
глашены: r-жи Любарская, Соколова, Пашин-

1 () 

екая, Слонимская, Лилина, Волховс�ая; гг. 
Аркадьевъ, Ураловъ, Лерскiй, Мамонтовъ и др . 

- Въ театр-в Неметти, на Петербургской 
сторон-t въ послtднiе дни масленицы У-��Р.аи
ваются общедоступные народные спе�такли 
по пониженнымъ ц'hнамъ. Въ четвергъ, 1 марта, 
будетъ поставлена драма «<;>грабленная почта»; 
въ пятницу, 2 марта, nойдетъ въ бенефисъ 
артистки Дружининой пьеса «Казнь»; въ суб
боту, 3 марта -((Катюша Маслова,; въ воскре
сенье, 4 марта, будутъ два. спектакля-утромъ 
пойдетъ «Его превосходительство»,. вечеромъ
«Власть тьмы». Въ спектак'пяхъ принимаютъ 
участiе rr. Тинскiй, Ратовъ, Бастуновъ, Бара-· 
товъ; г-жи Дружинина, Васильева и дpyrie. 

- Екатерининскiй теа�ръ на великiА постъ
снятъ .Jпереточными артистами М. В. ·Михайло
вымъ и r-жей Панской. Составъ еще не вrюлнt 
выяснился. Пока приглашены г-жа Гвоздецкая 
и г. Rошевскiй, дирижеромъ r. Валентетти. 
Дирек.цiя предполагаетъ возобновить старый 
опереточный репертуаръ. 



Ilt1Tl'pl\y11·cкaя · стvрош;1, 
В. 3еленина. · Dteampu �емешmu 

СЕГОДНЯ 

Телефонъ 213�56. 

Подъ управланiемъ Н. А, СОЛОМИfIА, съ участiы1ъ Я. С. Тицскаго, г-жи Дружинипой и r. Ратова, 

пр дставлеRо будетъ: 

,,О 1, Р А Б �1 Е Н U Л Н П О Ч 'r А'' 
Драма въ 5 д. и .7 карт. пер. съ фр. О. А. Вурдина. 

Начало въ 8 час вечера. 

' По окончанiи спектакля· т анц ы подъ оркестръ музыки до 3 - х ъ часовъ 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИДА: 

,,Оrра.6Jiеввая ..почта.". 

Жеромъ Лезюркъ, отецъ 
Жозефъ Лезюркъ, сынъ . 
Дюбоскъ 
Дидье .. 
Ламберъ 
Жолике . . . . . . . 
Дюмонъ, кондукторъ . 
Маrлуаръ, почтальонъ 
Добентонъ . 
Куррiоль ..
Шоппаръ .. 

r. Дубовицкiй.
г. Тинскiй. 
г. Тинскiй. 
r. Аркадьевъ.
r. Судьбининъ.
г-жа Евгеньева. 
г. Дарвинъ. 
r. Никольскiй.
г.. Ставскiй. 
г. Бертеневъ. 

. г. Ратовъ. 

- Сегодня въ Екатерининскомъ театрt
бенефисъ талантливаrо артиста r. Грtхова. 
Идутъ двt оперетты въ одинъ вечеръ «Рай 
Магомета», въ которомъ бенефицiантъ остро
умными-отсебятинами на злобу дня вызываетъ 
rромъ апплодисментовъ, и первый актъ 
и�ъ < Прекрасной Елены». 

1 

.. 

1 Фуинаръ .... . 

1 

Верно .... 
1 Почтальонъ . . 

Мальчикъ съ фермы 
Судебный приставъ . 
Путешественникъ . . 
Полицейскiй агентъ . 
Жандармъ ..... . 
Юлiя, дочь Люзарка 

r. Канче11и.
г. Прохоровъ. 
r. Соломин'}).
r. Перскiй.
г. Дарвинъ. 
r. _Ермако�ъ�.
r. Мироръ.
r. Поляковъ.
г-жа Лирская-

Муратова. 
1 Жанна . . . . . . . . . 'г-жа Любатовичъ. , 

Дочь почмейстера . . . г-жа Евrеньева. 
'Гюремщикъ ......... r. Марiенталь . 

ныя темы и не безъ намека на событiя близ
каrо прошлаrо; вторымъ пойдеrъ «Духъ земли»

Ведекинда, потомъ будетъ поставлена пьеса 
Бьернсона «Laboremus». Интересной поста
новкой будетъ пьеса Гейберга «Траrедiя.любви.». 1- Кромt опереточныхъ труппъ Тумnакова 
и Ctвepct<aro, въ Москвt постомъ, въ Интер- ! 
нацiональномъ театрt, будетъ подвизаться·/ 
опереточная труппа С. Н. Новикова:. Въ со-

м 
. ставъ труппы входятъ: r-жи М. П; Никитина, 

О С К В а,_ Зброжеkъ-Пашковская, Соколова, Щетинина, , 
, Яковле�а, Вольская; rr. А. Э. БлюментаJtь-

- Л. Б. Яворская заканчиваетъ съ боль-/ Тамаринъ, Авrустовъ, ТумашеВ'Ь, Чаба�ъ, 
шимъ успtхом1. свое турнэ, начавшееся съ I Эспе, · Невскiй, Рtзниковъ , и др. Режиссеръ � 
Кавказа; она объtхала Закайспiйскiй край, ( А. Э. Влюменталь-Тамаринъ. На двt. гастроли· 
Царство Польское, играла въ королевскомъ приглашена А. Д. Вяльцева. . 1 

театрt въ Btнt, въ Заrребt, сейчасъ иrраетъ - Вчера 28-го февраля въ Большомъ / 
въ Бtлrрадt. Постомъ талантливая артистка театрt состоялся прощальный бен.ефисъ С. Г. ' 
nривозитъ свою труппу въ «Эрмитажъ» и Власова. Онъ выступилъ на сценt Большого 

1
1 

дастъ 12 спектаклей. Для открытiэ пойдетъ, театра въ «Жизни за Царя» въ 1887 году,· 
еще нигдt неигранная пьеса кн. Барятинскаrо хотя Москвt былъ извtстенъ ранtе, съ 1877 г., 
"Контора счастья", написанная на современ- � когда онъ, по окончанiи московской консерва- f

. . ' 1, 
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СЕГОДНЯ съ благотворительною цълью: 

.. БУДНИ" 
Ком. въ 4 д. Ф. Н. Фальковскаrо. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

д·вйствп щтя лиц.\: 

.,Будяи". 

Зими въ, докторъ . г. JJ рсн:iй. 
Надежда Федоровна, 

его жена г-жа Любарская. 
В:вра Гришина. . г-жа Соколова. 
Пет.н . . г. Толмачевъ. 
Екатер. Алексtев. . г-жа Зорина. 
Моревъ . r. Викторовъ. 
Морева г-жа Бонусъ. 
Вахро:мо:въ . г. l'ардинъ. 
3алtскiй . г. Мамон'rовъ. 
Новицкiй . . г. Сазоновъ. 
Антоновъ . г. Дальневъ. 
Архиuовъ . г. Бурленко. 
Валя г-жа Чибисова 
Дарья Семеновна . г-жа Горичъ. 

.,Воздушные замки••. 

Аrлаева, молод. вдова . .  r-жа Пашинсl! ая. 
Альнаткаровъ, молодой 

мичманъ . . . • . . . . . r. Мамонтовъ. 
I3икторъ, его слуга . . . . г. Бережной. 
Саша . . . . . . . . . . . .  г-жа Биренсъ. 
Иааrь . .. .. . . . . . . . r. Л:1.чиновъ. 

Комед. въ I д. соч· Хмt.льницкаrо. 

Н�чало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе "Буднеl". Bнimue мирно, спокойно, 
счастливо живется всtмъ въ домt доктора 3и!1юш . 
Жи3нь будничная, или, Itан:ъ нынче rоворятъ, буржуа3-
но свлта11. Ничто не предв'lнцаетъ бури. Но IJЪ перво:мъ 
аrrт·в уже вырисовываются 1t0iгrypы драмы. Зимин-1, 
обыкuоuеппый "будничный" докторъ, находи'rс.н въ 
связи съ .младшей сестрой жены. У нихъ тайная квар
тира гдt то на окраин-в города; у нихъ и ребен()Jt ь. 
Жена 3ими-на, создавшая с tJастье всей семь·в своими 
средствами, оставшимися у нея отъ перваго брака, 
ничего н,э подозрtваетъ. llостепенно она у3наетъ обо
все:мъ и, страшно оскорбленная неблагодарностью млад
шей сестры, яыгоняетъ ее и3ъ дома. Докторъ уходитъ 
3а нею. Оци зажили вмtстt съ ребешшмъ. Черезъ · 
Н'lнtоторое врем:н старшая сестра р·вшается на подвигъ 
самопожертвованiя. Она предлаrаетъ ра3вестис1 съ 
:мужемъ, чтобъ младшан, могла съ нимъ обвtнчатьсн. 
Она предлагаетъ имъ средr.тва. Тtмъ времене.иъ, B·f,pa -
младшая сестра-усп·hла не то разлюбить, а просто 
разпчароватьсл въ 3имин·.h. Въ будни•шой, бtдной об
становк:в онъ, что ю13ывается, ра3мякъ. Любить она 
его и _раньше ве любила, а сошла�ь съ нимъ просто 
изъ чувс·::ва материнства, свой:стввннаго женщинt.' 
Btpa отка:щва�тся отъ благод·Iшнiй сестры и прецла
rаетъ ей мужа обратно. Послtдняя его прини·маетъ и 
уводи'l'Ъ съ собою. Btpa - это тре3вал, сознательная 
дiшушиа, отстаивающая права свqи ва материнство. 

торiи, участвовалъ въ концертахъ :ъ 1885 r.-l состоянiя институту Пастера. Не зс1быты также
въ итальянской оперt С. И. Мамонтова. С. Г. � художественныя и блаrотворительныя учрежде
Власовъ, прослужившiй 20 лtтъ на Имnера- � нiя, которыМъ отказаны большiя суммы. 
торской сценt, никогда и никому не отказалъ � - Въ Берлин .. Корол. оnерн. Т.-рt въ кон
въ своей помощи. Онъ участвовалъ за это � ц\ февраля состоялось первое представленiе 
время бол:ве ч'hмъ въ 800 блаrотворительныхъ � ((Пиковой· дамы». Въ 1898 г. въ Берлинt въ 
концертахъ. 

1 
Theater des W estens впеJjвые поставили 

- Во время лtтняго сезона въ театрt «Евrенiя Онt�гина»; опера прошла безъ осо
«Акварiумъ» будетъ функцiонировать фарсъ. беннаrо успtха. 
Въ настоящее время формируется трупr1а, въ � - Въ париж'h совtтъ министровъ едино
составъ которой приглашены г-жи Леrаръ 1 � гласно принялъ предложенiе директора "Со
f<ручинина, гг. Годзи, Чинаровъ, Брошель и др.� medie Francaise" Жюля Кларетти объ. устрой
Поименованные артисты переходятъ изъ кiев- 1 ствt благотворительнаго сnектакля въ пользу 
ской труппы Новикова, всл'tдствiе недора зумt- семействъ артистовъ нtмецкой оперной труп-
нiя съ дирекцiей. пы, утонувшихъ во время катастрофы съ napo-

�� ходомъ «Берлинъ>. 
Ф (9 - «Веселая ваова» идетъ уже второй-годъ

э 
въ в'hнскомъ театрt "An der Wien" при 

а r р а, Н И Ц е Й. полныхъ сборахъ. На 25-е Апрt.ля н. с. .tазна-
чено 400-е рядовое представленiе зто Я оперетки, 

Умершiй въ Парижt филантроr1·ьДанfэл1:r � и уже всt билеты разобраны.
Озирисъ завtщалъ половину 25 миJ1лiоннаго � 

� 
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.rКИЗНЬ ·ЧLЛOE3DKfl'' 
Представленiе въ пяти картинахъ съ пролог., соч. Леонида Андреева. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ залt nросятъ занимать до подннтiя занавtса. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Жизяь челов-tка.". 

Нвкто въ сrвромъ, 
именуемый Онъ . г. Бравичъ. 

Человtкъ . г. А ркадьевъ; 
Жена . . r-жа Мунтъ. 
Отецъ . г. Жабронскiй. 
Родные 
Сосtди, ) 
Друзья ) Ч еловtка. 
Враги ) 
Гости ) 
Докторъ . 
Старушка 
Лакей 

г. Голубевъ. 
r-жа Пивова.рова
г. Любошъ.

. Музыканты, кабатчикъ, старухи ... 

Участвуютъ: Г-жи: Веригина, Воло
хова, Дмитрiева, Ильинская, Iолшина, 
Itондратьева, Rрыжова, Лаврова, Мунтъ, 
Мальвирская, Невзорова, Неч:�ева, 
Озерова, Пивоварова, Русьева, Са
:мойлова, Сарнецкая, н.· Г. Чарусская, 
Л. В. Чарусс:кая, Тизенга-узенъ, Хржа
новская, Шарова. Г.г.: А�ександровс1йй, 
Андреевичъ, А ркадьевъ, Бравичъ Бец
Itiй, Василенко, Воиновъ Гаршва, 
Г:вирцмавъ, Герлихъ, Гибшманъ Глуш
ковскiй, Годинъ, Голубевъ, Грузинскiй, 
Жабровскiй, 3а.харовъ, Rусевицкiй, 
Лебединскiй, Любошъ, Мейерхольдъ, 
Родiоновъ, Руденко, оловьевъ, Таи
ровъ, ' Ураловъ, Урванцовъ, Чувиль: 
динъ, Шаровъ, Штерпш·rейнъ, Юшnовъ, 
Феова и др. 

Содержанiе. ,,Жизни человtиа''. 1-я 1t а р т  и н  а: 
,,Рожденiе челов1ша и 1tr-y1tи матери". 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то 
затихаютъ ел стоны, вопiи, крюш. На сценt "старухи 
въ <:транныхъ по:крывалахъ", зловtщi.я: Парки, ждутъ 
исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нtкто въ сt
ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится первый крикъ 
ребе11:ка, въ его рукt вспыхивs.етъ :высока.я cntчe.; 
Жизнь челов·J;н.а началась, 

2-.я: к а р  т и н а: t Любовь и бfщность). 
Челов\къ сталъ юношей, прекрасnымъ, геюаль

нымъ. У него-молодая, прекрасная ;шцомъ и сердцемъ, 
жена. Они · нищи. Никто не 'хочетъ. еще признавать 
генiальности er:o чертежей. Прекрасная, гордая. весна 
жизни. ,Человtкъ-юноша смtло 3оветъ па бой того, 
кого имепуютъ Онъ... И человtкъ ликуетъ. Человtкъ 
поетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ углу-<Нвкто въ 
сtромъ�. Оnъ смотритъ равнодушно. 

3-.я к а р т  и н  а: нБалъ у Человt:ка" . 
Челоntкъ сталъ богатъ и с.11авенъ. rосз.·и восхй

щаются, завидуют1-, льстлтъ, злослов.ятъ, сплетничаютъ. 
Величественно, молча, nроходитъ по валt, :межъ ра3сту
uив.mихся гостей, Челов1ш.ъ; со спокойнымъ достоин
ствомъ· и нtкоторой хол()дностью, и его Жена. Оба 
постарtли, но оба красивы. 3а ними-друвья Человtка 
съ бtлыми розами въ петлицахъ, и враги Челов�в.ка, 
съ желтьпп1 розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ 3а 'Человt1юмъ къ ужи.ну, и лакеи туmатъ въ боль
шой 3алt люстры,-рtзко выдtляется "Нtкто въ сtромъ". 

4-я к а р т  и н  а: ,,Нес'{астье Человiша".
Давно ушло богатство. 3апустiшъ дворецъ. Давно

ушла 9лава. Не признаютъ уже генiальности ЧeJ1oвt1ta. 
И сл1щомъ за бtдностью и ааброшенностыо прищло 
высшее несчас'J,'ье. 3,юй челов'вкъ изъ-ва 1гла броспл.ъ 
намнемъ и разбилъ голову сыну Человtка. Сынъ у.ми-

1 

раетъ. Человfшъ обливаетъ слезами оставшiяся отъ 
дtтскихъ лtтъ сына игруш1ш. Человtкъ и его Жена 
мом1тъ 1·ого, кого имеIIую·rъ Онъ, ч11обы сохранилъ , 
Онъ сьщJ жи3нъ, цtлуютъ его зем .. 11ю. Но равноцушво ; 
вuе:r�rлетъ мол:итвт. отца и матери "Нвкто въ сtромъ, · 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. Игоре вырываетъ 
у Человtка с·rрашны.н про:к.n:.нтiя: 

- Я проклинаю все, . данное тоб('ю, прок.�ш�аю
день, въ который л родился, проклинаю день, въ кото
рый я умру. Проклинаю всю жизнь :мою, горе и радость ... 

5-я к а р т  и н а: ,, Смерть человъка ''.
У же nришли старухи въ странвыхъ одеждахъ,

стороживmiя въ первой картин·h рождеniе Человtка;· 
Онъ родился, t�1'обы умереть. ,,Нtкто въ сtром.ъ" стоитъ 
съ догорающей свtчей; узкое сивее пламя. колеблется: 
,,Будь проклн ... -послtдвiя слова Человilка". Ярко 
всnыхнувъ, гаснетъ свtча. 

---,.-----.------'----------'--· 
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ТЕА.ТР'Ь ·,,ПАССАЖЪ" 
Итальянская, 19. Т елефонъ No 252-76. 

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕЗОНЪ 1907 года. 
Гастроли полнаrо ансамбля 

В15НОКОИ ОПЕРЕТТЫ 
подъ дирекцiей ГЕНРИХА. ЦЕЛЛЕР А. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ:
· Премьерша Берлинскаrо ((Central-Theatг», извtстная артистка

·м1д ВЕРБЕРЪ
(М i а W е r Ь е r). 

Премьерша Вtнскаrо <(Карлъ-театра-ь
I{АРОЛИНА НАГЕЛЬМИЛЕРЪ 

(С а r I i N а g е I m О I е r) 
Здитъ фонъ-Аарбахъ, Араниа РQтъ, Ида Шейдль, Эмилiя Зрнстъ. 

Премьеръ Берлинской ,,Romiche Ope1·U, извtстный артистъ, любимецъ публики 

ЮЛIУОЪ ШП ИЛЬМАНЪ 
(J u I i u s S р i е I m а n n) 

Карлъ Шоберъ, Бертольдъ Розе, Отто Роландъ Людвикъ Герольдъ, Францъ Раухъ и др. 
ХОРЪ мужской и женскiй- 38 чел. (весь изъ вtны), ОРНЕСТРЪ-28 чел. 

РОБЕРТЪ ФРАНКЪ и ГУL ТАВЪ МЕЙЕРЪ. Реж. ОТТО РОЛАНДЪ Пом. реж. А. -ЭРВСТЪ. 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Въ понедtльникъ, 12-ro марта 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ 

въ l·ый разъ знаменитая новинка 
жемчуж. 1. Штрауса, перлы «корол. вальс.»: 

Волwебныя сказии .Шехерезады 
(Tausend und ejne Nacht). 

Ком. оперетта въ 3 д. и 4 к., муз. Ior. Штрауса. 
Во вторникъ, 13-ro марта 

Въ 1-й разъ з:яаменитая новинка. 
жемчуж. Штрауса, перлы, «кор. вальсовъ» 

Волwебныя сказки Шехерезады _ 
, Въ среду, 14-ro марта 

въ 1-й разъ на нtмецкомъ языкt.. знам. оперетта: 

ВЕСЕЛАЯ ВдОВА. 
Die lustige wjtwe) 

Оперетта въ 3-х'Ъ дt.йств., муз. Леrара. 

Въ четверrъ, 1 5 марта 

Воr.wебныя сказкJ lllехерезады 
Въ пятницу,16 марта 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Въ су66оту, 17-ro марта 

въ 1-й разъ знаменитая новинка иду�ая вотъ уже 
болt.е 6-ти мt.с. ежедневно в-ь.': Вt.кском1t "Карл1>· 
театрt.••, ,.гвоздь текущаrо Вt.нскаго оперет. сезона 

Жрецы искусства· · ·· - -
(KfinstlerЫut). Оперет. въ 3 д., муз. Эйслера. 

Въ воскрРсенье, 18-ro марта 

Жрецы искусства 
Въ понедtльникъ, 19-ro марта 

Веселаn вдова 
Во вторникъ, 20-ro марта 

БЕНЕФИСЪ ЮЛIУСА ШПИЛЬМАНА 
(цtны м-встамъ о6ыкнЬвенныя) 

представлена будетъ любимая оперетта 

Чистокровные вtнцы 
(WienerЫut). 

Оперетта въ 3-хъ дt.йств., муз. Iогавяа Штрауса. 
Въ среду, 21-ro марта 

Жр9ЦЫ иск ус ства 
Въ четвергъ, 22-ro марта 

ГЕИША 
(Die Geicha). Оп. въ 2 д., !1уз. Джонса. 

Въ пятницу, 23-ro марта послtднiй спек. 
БЕНЕФИСЪ МIИ ВЕРБЕРЪ 

(Цtны мtстамъ о6ыкновенныя) 

КУКО.ПКА 
(Die Puppe). 1 

Оперетта въ 3 д. муз. Одрана. 

1 Билеты на всt спектакли можно получать до Воскресенья, 4-ro марта ежедневно отъ 11 час.
до 7 час. веч., въ цвtточномъ магазинt Rpayзt (Б. Морская. 14, уг Невскаго), а съ Воскресенья, 

4-го марта ежедневно отъ 10 час. утра исключител�но въ кассt театра «Пассажъ».

• ·-14-



1$$i Во первь�й разо во РОООJИ.

Невсиiи, 65, бивш. дo1tti BJl,oнa. 1$$1 

* Т Е Л Е Ф О � Ъ No 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя карпщы!. Интересно; поучительно 
и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. · :Колос
сальный ·репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежеднев�о: въ будни отъ 
3 ч. до 12· веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Еженедtльно совершенно новая 

' 
. 

программа .. 

На масленой недtлt сенсацiонная программа.

Сплошной Юморъl 1 

Несмолкаемый cмi;xъll 

Кто не будетъ ОМ'ВЯТОЯ на этой нед'ВЛ'Б въ Меотеръ-Театрrв, 

тотъ омtятьоя больше не :можетъ. 

Представленiя отъ 1 ч. дня до 12 ч. ночи .. 

П0ДРОБНОО1И ВЪ ПРОГРАММАХЪ-
- .. ... 

Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до r р, 66 к., ложи отъ б р. 50 .к. _., 

Частныя и общестRенныя прецставленiя по соглашенiю. 

- . 16
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:1 
Походная любовь, Пре
вращенiе прапорщика, 

яза.екый (Раэск . въ жанрt. Уэльса), Любовь :мо
rипьщика, Убiйца чорта (Шаржъ), "l особы оъ n.ят-

1

� 
ышхомъ, Отъ жевиха. къ жениху, Въ тумаяi реак

цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цвна 85 к . 
Сборн. пьесъ съ 4 рис.: ШеJ)J.IОкъ Хольксъ, Тре'l'Ь.Я 

ХОJIО.ЦООТЬ, :Sюрократы. Ц. 50 к. !;1 Пока.явная ВО'ЧЬ, раэск, съ 4 рис. изъ бытаl 
купцовъ и uриказчиковъ. Цtна 15 к . . 

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

щщщ�щщщ-;щщщщ�щ�т1�tя 

(aMf�BlEMEHT MODE�NE 
т а·МАХь 
GТ) l')АРАВАННАЯ 3-35. 

MfБEnb ВЪ t10BfЬHW СТt1ПЯХЬ 
посmян.выr!АВМ ОБРд3ПОНЫХЬ коммть 
попкыя ОБСТАновr-sн. 

МЯГКАЯ MEБEflb 
ДРАПНРОВ�Н 

nn.,ны. 111 ПЕРВЫХЪ 
Р11С�Н�� р APIIHfEKTOPOl!Ь. 

Недtльный репертуаръ театровъ: ·· съ r-го по 4-е марта 1907 г. 
У т р е н н i е с п е и т а и л и. -В е ч е р н i е. с n е к т а н л и. 

Театры: jпятница lсуббота.1 Воскрес.j Чето. /пятница :Суббота.! Воскрес. 

АJiексав.црияокiй 

:Ми:хайзzо:во:кiй 

:Марiияои:iй 

Хокмисоаржевской 

Пово-Вааw,еостр:,.1 

Смерть 
Iоанна 

Грознаго 

н 

Измt.на 

т ъ 

Сп.ящая 
красавица 'Донъ-Кихотъ' 

Царь Дми
трiй

: Принцъ и 

1

1 Самозван. и i Нищiй. царев. Ксенiя( 

Нора. 
Вt.чная
сказка. 

Шал� 1 
1 Свои люди 

На распашку. сочтемся .. 

1 1 

Сердце не 
камень. 

1 I

M-lle Josette, 1 

ma famme. 1 Le marquis de Priola. 

�усланъ и 1
Людмила 

Шерлокъ 

, 

. \. 
Хольмс1,. Вопросъ. 

Донъ-Жуанъ Садко. 

Хаосъ 

Жиэ1-1ь 
человt.ка. ((ж И 3 Н Ь Ч е Л О В 'В К а)).

1 

Воздушные Дуэль. Нако-:
нецъ, мы замк�. Будни . 

одни. 
Будни. 

Раймонда. 

Вопросъ. 

Свадьба 
Зобеиды 

Всt.хъ 
скорб.ящихъ. 

t т ъ. ,, В е с е л а я в д о в а 1' 

н ·в т .1? .. 

н t т ъ. 

1,1 Т а й н ы н а· ш е г о г о р о 
злободневное обозрtнiе. 

да"

ю овь въ ; Есть у васъ что л б 

I

Меблир. кollf.! у женскихъ · 
кредитъ. 

Королева. �юбокъ. Охота: пред-ьявить? 
, . Рай земной, :наэтихъдамъ 1/одь звvк� 

сть у васъ что предъяв.?j Радiй. :Шо��ена (2 ак.).

1 Бенефис-ь г. 

I

Не крас.-Кол- M·me • 
Тр1-1nьби. чинсь.ой Дама Санъ-Женъ

съ Камелiями .

Pe11rt1\.TOJYЪ-ИЭitaTe.ТJh и. п. Артемье1ъ. Tиn.:..lt. и·. Чуйtсf'В1., 4-я Рож.t•с!в, J\. 10. телеф. 256--19. 


