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Т орго�ый домъ 
""' 69 НЕВСЮЙ, 69, 2-й домъ О'l'Ъ Николаевс1tой -у;л. 

ГРАНДI. 3.НЫЙ А СОРТИ_МЕНТЪ, _ИЗЯЩНОЕ МУЖСКОЕ- рЛАТЬЕ 
.. \ . . , 

г_от ВОЕ� НА 3АКЛ ъ, ФОРМЫ ВQъХЪ ВъДОМСТ�1?· 

r_} 1Е�(Р1)РП.ч 1�(к�J 1f �1:t:e-
d�1 11 · J� ) 1 ' l"домахъ и 

доро(.АЯ,.: . j 

хорощая, продается старин1-Jая скрипк.а1 а 
1шартирахъ, :�-:. та�,� ;�вод:ка. звоiщnвъ , также концертино- дуэтъ. Справиться: уголъ 

Большой Итальянской ул. и Михайловской nл., �ешев �е ._не· 11�жетъ ·. бьijъ ·.. какъ у 
3нповiл Б-ер:вшта.мъ': Н�о.11мiе100, 43 .. 

· 
д. .№ 4-5; кв. Трифоновыхъ. 

Впиманiе� . з л· r о Р q дн ы й д. м 1. (Уголъ щербакова пер.) Вниманiе
открыто ежед,�евво Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М АТ О Г Р А Ф Ъ 

В G78 ·н О в·о·о Т И· fl·A Р И_Ж·Ан \ 
' . .. . 

Предс
0

тавленiп въ nразд�ики СЪ 1 часу, въ будна съ 4 часовъ ДНЯ до 11 час. вечер�. Каж.цый 
1

"1аоъ. 
За в:ходъ 1-е мt.сто" 30 коп. 2-е м:Ьсто 20 коп.; Д'ВТИ 20 и 15 коп . 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ - . 
�раутъ и_ Беньяминеонъ 

JO 34-�ГОРОДJJНЙ 11р: 10 ��Р� Ко11евс1шй t/асовчи 
С'АМОТ� УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. 'МУЖСКОЕ ПЛАТЬ_.К 

· · · ГОТОВ0Е-и. НА-:· )АКА:ЗЪ,ФОР.МЫ ВС1>ХЪ .НъДОМСТВЪ

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО . "';i новость. ·съ 15 jlнбаря сего года НО:ВОС'I·Ь. 
� первnиска НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. : открыты въ Петербур� 
� сnщ1дльность f; по новоизобрtтенной Н О Т Н О Й системt 
� JЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ ·и РОЛИ. . � _о Хур· сы Xopeozpaфiu n 
� ИЗДАНIЕ /l .Jl /t " 0 И m t. ,, 6•<r.. ИЗДАНJЕ t'g � � 
;; ПЪЕСЪ. 1•· I'• I' f. v f. v. ПЬЕС'Ь : Ь:Q__ ф V if °' 6 � 2 С.-Пе!ербург-.., Еиатерингофсиlй пр., 55. :&: • � . RPI • 1"• 1'· vаЛаСаКО а. � 

· f-ан.цы, пластик , 111111 1 1раче6в. r1м11ст111

Т И П О-Л И Т 41. Г Р А Ф r Я

В." Н. "tYfJl{OBA. 
4 Рождеств. ул;, № 10. 

Прини- .аетъ эака3!J на ти;я�щiтографскiя, �ра-
верн.ь1я и переплетныя' 'работы, Скорое и акку- · 

р�тное исnолненiе. 

.. -- . 
' 

• Необходимо дnя изучающихъ .црахати'lесхое искусtтво. 
Весьма поJiезно для укрtnленiя организма и развитiя 
эотетичsскаrо вкуса. По приглашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домах.ъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Доступны,�:
, условlя. 

Обращаться Садовая, уг. Невскаго, № 14 кв. 21. Теле
фонъ No 1769. 

Проф. м. Hf Баласановъ.

Петербурrокiй баваръ 
Р А G,И Н О В И Ч Ъ. · 

Петер6. ст., Бо льш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 
ПРIЕМЪ· ЗАНАЗОВЪ МУИIСКИХЪ 

и �амскихъ nлатьевъ. 
С'Ь РАЗСJЕJОЧКОИ ПЛАТЕЖА: 

ПостQАН118 громадный a1116op1t разныхъ мате,iй 
заrран:к"ныхъ и JtY88KflX'Ь tирМ'Ь. 

-=- . 2 . - . -· .. 



� apiuиckiii Dleamp1, · · · �uxauлo&ckiu Dleamp-ь
СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ: 

1-ое предст. 2-ro абонем .

. :зодото PEfJf{д_" 
Опера въ 2 д: и 4 карт. Р. Вагнера. 

"]' 11 t t е n В s Е r n е s t .. 
ComedieenunactedeM-rsP.Bilhaud etA.Barre; 

Начало въ 8 час. веч. 
Д tйствующiя лица "Золото Рейна". Боги: 

В()танъ (Касторе:кjй). Доннеръ (Лосевъ), Фро·-

�L в m а r q u i s d е Р r i о l а" 
Comedie en 3 actes de M-r Н. Lavedan 

(Лабинскiй), Логе. (Давыдовъ), Нибеллунги: 
Альберитъ (Смирновъ) Мимэ (Чупрынв;и:ковъ ). , 
Великаны: Фазольтъ (Филипповъ), Фафнеръ 
(СеребрJшовъ), Богини: Фрика (Фриде), Фрейа 
(Сазонова), Эрда (3бруева). Дочери Рейна: ' 

Начало въ 8 ч. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИПА: 

,, Я ожидаю Эрнеста". Гюставъ (Эмери), Буль- ·
цагэ '(Манжанъ), де-Баржоль (Мюррэ), Шованси 
(Люрвилъ), Приглашенный (Леонъ), Сесиль 

Вельгунда (Ланс1tая). Вохлинда (Слатина), 
�лостильда (Петренко). 

Содержанiе «Золота Рейна>�. 1. Д н  о Рейн а.
Плаваютъ русалки за которыми слtдить безобразный
rномъ Альберихъ. Русалки смtются надъ нимъ. Сол
нечный лучъ освtщаетъ клад1,, охраняемый русаi
ками. Алъберихъ узнаетъ, что кольцо, скованное иаъ
золота Рей�;а; даетъ в.1астт, надъ мiромъ, ro скоRат�.
его можеть только нав·hки отреншiйся 01ъ JJю6и11.
Гномъ проклинастъ лю6°1н1,,. и похuщаетъ кладъ. 

П. Пл о щ а д к а н ;t. r о р а х ъ в б л и з и
р С Й Н 11. 

Вдали Валrалл11, ж1,лищ11 601·ов1. Во1 и Rотан·1.
и Фрика, не .заая, чtиъ стплатить стр�;тrлям1,
великанамъ, не хотятъ имъ отдать обtщ1111н1·ю Фроf().
Воrъ Логе собланняетъ ихъ кольцомъ гнома Альбе
риха, дающаго могущество. Великаны согласны, во
до полученiн кольца увоцять Фрею, пакъ залоmницу.
Вотанъ и Логе спусцаются въ по.1земпое царство

· rномовъ, чтобы украсть кольцо. 

m. ll О Д З е М Н а Я П е Щ е р а Г Н О М а
А л ь б ериха. 

Боги Вотанъ и Логе слушаютъ гнома, хваля
щаrо свое кольцо и шлемъ, д·�лан·щiй uсвидимю11.

1 того, кто его надiшетъ. Боги nрсвраща�тъ Ал16е-
1 риха въ дракона, а потомъ въ жабу. Овладtвъ со

кровищами Алъбервха, они скрываются. 

IV. Пл о щ ад к а н а  r о р а х ъ в б лиз и
- Р е й и а. 

Вотапъ и Логе ведутъ плtннаrv Альбериха. Они 
обtщаютъ емт свобод аа сокровищ�\ Рейна. Гн()М'L
вмитъ своимъ слугам:�, принесru все золото 'Jf, оолу
чввъ свободу, скрывается, проклпвая кольцо и пре 1-
вtщан смерть тtмъ, кто его будетъ носuть. Вотанъ
в Логе зовуть велвкавовъ и даютъ имъ Ьерr,тепь и
шлемъ гнома, взам·lшъ Фреп. Великаны ссорятся изъ
за кольца, и одинъ изъ нихъ убиваеть другого. Про
uатiе Ал�бериха сбывается. Со стороны Рrйна слы�
meя'lt 11.1�11ъ руоаJiокъ потеравmв1'It сокро.вища. 

1 (Бертонъ), г-жа де Баржоль (Фолльвилль), Жо
зефина (Алисъ Бернаръ). 

1 "Маркизъ де Прiопа". Маркизъ де Прiола
(Поль Ренэ), Пьеръ Морэнъ (Руйе), Брабансонъ 

1 (Андрiе), До:кторъ Савьеръ {Жанъ-Кеммъ). Ле
Шенъ {В�лъбель), Перnый господин1. (Поль 

, Ла11i1шллэ),· Второй господинъ (Maitcъ Гюи) 
1

1 
Жанъ (Поль Робер.ъ), Г-жа ,�;е-Валеруа (Мэrи
Готье), Г-жа Савьеръ (Жанна Брэндо), Г-жа 
Ле-Шенъ (Рене Парни), Жюстина (Дево). 

Содержанiе «Марнизъ Прiола". Современный
Донъ-Жуанъ, Прiола, привыкъ къ леrкимъ 
'побtдамъ, относится къ женщинамъ 6олtе 

r ·чtмъ легко и rотовъ и любить, и бросить ихъ 
, подъ влiянiемъ минуты. На балу въ итальян
' скомъ посольствt онъ увtряетъ въ любви 
' г-жу Ва11леруа, но туrъ же встрtчаетъ быв
! шую жену свою, вышедшую по разводt за 
1 богача-депутата Лешенъ; она ему нравится 

больше прежняго и онъ рtшаетъ что долженъ
снова обладать ею. Ее любить и молодой
докторъ Пьеръ Морэнъ, котораго маркизъ 
восnиталъ. Пьеръ упрекаетъ маркиза за гrо 

отношrнiя къ женщинамъ; маркизъ говоритъ 
ему, что и онъ долженъ сл1щовать его при
примrвру и передаетъ ему связку старыхъ лю-

! бовныхъ писемъ. Пьеръ узнаетъ тутъ, что и
1 его мать была жертвой маркиза и что онъ
' его сынъ. Жена доктора авь�ра старается 
! разбить nланъ маркиза относительно г-жи .Ла
, .mенъ; у нея встрtчаются оба. Сnряtавъ евою 
, подругу въ сосtднiй салонъ, г-жа Савьера до-
бивается того, что маркизъ и -ей объясняется 
въ любви и зоветъ тогда г-жу Лашенъ. М�р-

. киза поразилъ ударъ. ,, Онъ кr.энчилъ жертвой ,
страстей"-говоритъ докторъ. t,Ho кто же бу
деrь теперь заботиться о немъJ 

вtдь O'JJЪ 
1 одинъ" спрашиваетъ г-жа Савьеръ. Я, отвt# 

чаетъ Пьеръ, вспомнивъ что маркиэъ его 
отецъ. 

8 



'1 лekcaиapuиckiii meamp1,. 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

3-е представлепiе 1--го абопе.,,,tеита

,,дОЛИНf\ ?КИЗНИ'' 
(Das Tal des Lebens). 

llсторичеокiй фароъ въ 4. д. МакQа Дрейера. 

На\.fало въ 8 час. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
«ДоJiива жиави). 

Маркграфъ 
Маркграфиня. 
Фр&у фон1>-Прильвицъ. 
Фовъ-Грувценау . 

Камергеры . 

Влазiусъ, придворный поэтъ . 
Лейбъ-медикъ 

" Rлейвъ. 
г-жа Герика 
r-жа Вера.
r. Кюне.
г. Шладекъ.
г. Лебiуоъ.
г. Видмавъ.
г. Вургардъ.

. r. Колваи. 
Пасторъ 

Слуги, солдаты, молодые 
. r. Стефансъ. 

люди, дtвуmкн п др. 

Содержанiе: ,,Долины жизни". Деревня, ле'на
щан въ долинt на гравицt одного Ji3ъ маркграфствъ . 

- и А встрiо, посrавляетъ кормилидъ едва ли не дл11
всего маркграфства, а nотому ее пазываютъ "Доли
ной жизни". Существуетъ даже начальпикъ вадъ
кор.мплпцамn. У послtдвяrо есть нrвtста, молодая
дtвушка, взятая въ пр_пслуrи къ молодой cyopyrt
м:1ркrрафа.:дtвушЬ'а пол�зуется удо6нымъ случаемъ,
что1ы выпросить у маркграфа разрtшенiе ея же
пихростатъся солдатоjъ въ резиденцiи. Maptrrpaф1,
нс соглашается. Супруга маркграфа, увидtвъ моло
дого солдата, влюбляете.я въ него, пастаиваетъ на
томъ, чтобы сюлдатъ оставленъ былъ нъ реаидевцiи.
Маркrрафъ соглашается в nоручаетъ ему охрану
;_щмка. Маркrрафuня ста,ввтъ со.1дата часовымъ у
дверей своего будуара в кокетви (�аетъ съ нпмъ.
Опытный въ дtлахъ любви, мо.зодой человtкъ пе
отверrасть ласкъ маркrрафини. Послt долrихъ
nпrимныхъ отноmенiй съ маркrрафипей ему ва10-
,Jщаеrъ военная сдужба, и овъ 6'.kжитъ въ Австрiю.
Тайкоиъ онъ посtщаетъ "Долину жизни" il встрt
•щется та�ъ съ маркграфомъ, который по случаю
рожденiя у маркl'рафпви сы.ва прощаетъ дезертира.
Нослtдвiй женится на своей возлюбленной, простив
шей ему ero интрижку съ маркграфиней.

,<ароаныU Dомъ 
СЕ ·г ОД Н Л 

JЗокруr, свtта 
в, so пнеii''· 

Мелодр. въ J 5 карт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

� q) 
0'115 JJl1i&ll#i�: 

Главная контора 
1 

и редакц1н 
временно переведены: 

r1 1'VIJ1nnio1:-t1:-taй 10, нв. 2.

&. � 

r����� 
Вышли нов. сочин. Николая Динrельштедта: 1 ви ЧУДLJ ж111зн [1 ;:����

з

а� 
с

;юб����
с

ь;�� 
Г 1) r вращевiе прапорщика., 

еоояза.е:мый (Разск. въ жанрt. Уэльса), .Пю6овь ко
и11ьщика., У6iйца. черта. (Шаржъ), У особы оъ пят-� 
ышхокъ, Отъ жевиха. къ жевиху, Въ ту:ма.вil реак-� 

цiи (Драм, сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. 
Сборн. пьесъ съ 4 рис.: Шер.покъ ХоJIЬксъ, 'l'ретья 

:КОJIО,ЦООТЬ, Вюрокра.ты. Ц. 50 к. 
Поха.явва.я во,rь, разск, съ 4 рис. изъ быт 

купцовъ и uриказчи1:овъ. Цhна 15 к. 
Обращающiеся къ авrору, Спб. Греческiй просп., 15, 

кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 
�m 

�- 4 



Дире1щiн l1T1'JlbjiHCl{1'1i ОП�РI\ Н. О. ГВИДИ
подъ управл. Антонiо Угетти. 

11 lо1ь11011 э11t l11c1p111т1piиr 
СЕГОДНЯ 

О�ер. въ 4д. 
,, К F\ · F М L .Н Ъ" муз. Ж. Бизе. 

Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. вечера. 

Д'!JЙСТВУЮЩШ ·ЛИЦА: 

((:Ка.рмеиъ�. 

Ссдержа.вiе. Д. 1. Микаэла розыскиваетъ жениха своего 
донъ-Хозе, что�ы передать отъ ero матери письмо и п )цt.луй, 
Въ новой смt.нt караула находится и донъ-Хозе. Приходятъ 
сигарочницы. Среди нихъ-Карме·1ъ, контрабандистка. Донъ-Хозе 
влюбляется въ Карменъ. Gиrарочницы спорятъ, кто виноватъ 

Rарменъ. Джемма Беллин- въ одной темной исторiи на фабрикt.; большинс.тво обвиняетъ
Карменъ. Донъ-Хозе поручаютъ отвезти виновницу въ тюрьму. 

М.икаэла 

чiо;.�и. Карменъ склоняетъ ero дать ей.свсбоду, если онъ дtйствительно 
любитъ ее. Она сталкиваетъ донъ-Хозе съ м'оста, а сама убt.
rаетъ. Д. 11. Во время пирушки въ харqевнt, лейтенантъ сообщаетъ
Кар�1енъ, что Хазе изъ-за нея пощrергся наказанiю. Эскамильо, Джузеп. Синсъ. 

Фрас1tи1'а 

Мерседесъ 

Донъ Хозе' 

Эск.амильо 

г-жа Лео. 1

, тореадоръ, описываетъ бой быковъ: онъ тоже влюбляется въ
Карменъ; но она на его признанiе въ любви отвt.чаетъ ему

' .,ждать не запрещено надtяться такъ сладко". Контрабандисты 
\ у.5t.ждаютъ Карменъ идти съ ними на промыселъ. Объясненiе въ 

r-жа Паrапе.11ли. 1 любви Карменъ и донъ-Хозе прерывается звуками военно;i зори. 
Донъ-ХЬзе ,долженъ немедленно идти на повtрку, но Карменъ его 

Эрн. Иолпи. 

Фр. Наварини. 

11е пускаетъ Между нимъ и лейтенантомъ, ухаживающимъ за 
Карменъ. происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе 
на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. 111. Донъ-Хозе, безнаказанно 
не можетъ вернуться въ лагерь, а потому онъ становится дезер
тиромъ. контрабандистомъ; Карменъ хоч:етъ бросить донъ-Хо�е, 
который успt.лъ ей надоъсть. Микаэла пробирается къ донъ-Хозе 
съ яt.стью отъ его матери. Донъ-Хозе и Эскамильо дерутся Цуниrа r. Колетти.

1 изъ-за Карменъ, которая спасаетъ жизнь Эскамильо. Донъ-Хозе
уходитъ съ Микаэлой. грозя отомстить Кар "'енъ за измtну. Случай 
скоро представляется. Д. IV. На площадь передъ циркомъ, гдъ 
назначенъ бой быковъ, приходитъ Э:камильо и Карменъ. Фраскита 
предупреждаетъ послi,,цн19ю, �то за ней слtдитъ донъ-Хоэе. Донъ
Хозе умоляетъ Карменъ не бросать его, но Карменъ на в ct. его 
мольбы отвt.чаетъ только презрительнымъ смtхомъ. Донъ-Хозе 
убиааетъ .ее.

� шай, И�раиль!» и «Rлоунъ»-заслуживаютъ 

с 
u � интересъ. . 

ОВреМеННЫИ ТеаТрЪ. � «С]!ушай, Израиль!»-драма съ большими 
� претензiями. Авторъ не пытается проникнуть, 

"С.1t:,ша.й1 Израиль!!"-,цра.ма. о: Дымова.. :.."1(.71оувъ". � а прямо влtзаеrъ въ душу вtрующаrо въ
А. И. Куприна.. � высшую справедливость набожнаrо человtка 

Новый «Современный театръ» открылъ и всtми силами старается взбунтовать эту 
свой первый сезонъ. Пользующiйся большими душу противъ несправедливости Того, передъ 
симпатiями въ интеллигентныхъ кругахъ артистъ кtмъ вtрующiЯ человtкъ тщетно всю жизнь 
Н. Н. Ходотовъ, стоящiй во главt этого но- молится. :Кого всю жизнь восхваляетъ въ ре
ваrо теат.ральнаго дtла, wмя А. Л. Волынскаrо, лиriозномъ экстазt. Тема, явно нtnосильная 
стоящее на афишt ( ,,завtдующiй художествен- для «минiатюриста», r. Дымова. Его возставшiй 
ной частью 11), совершенно новь,й репертуаръ- противъ своего Бога и въ концt-концовъ 
все это естестrенно сильно заинтриговало сдающiйся р�бъ Аронъ, своими разсужденiями 
театральную ((Передовую» публику. Маленькiй о н�справедливости· Бога Израиля производитъ 
бонбоньерочный театръ Елисtева не могъ впечатлtнiе "распропаrандированнаrо" · рели. 
вмtстить всtхъ желавшихъ попасть на этотъ гiознаrо человtка, человtка, который подъ 
спектакль. Залъ кишtлъ артистами, писате- ударами судьбы почему то пикируется съ Бо
лями и художниками. Спектакль съ внtшней гомъ. Само собою разумtется, что такая 
стороны наnомнилъ недавнiя премьеры театра прямолинейная пикировка человtка съ Боrомъ 
В. Ф. Коммиссаржевской. можетъ, въ сущности, производить впечатлt-

Перв.ыя двt новинки новаго театра, «Слу- нiе комическое, а не трагическое. Но г. Дымовъ 
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Петербургская стvрона 
В. 3еленина. ЗleamptJ · �eм�mmu Гелефонъ 213-56. 

Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р. Гардина 
СЕГОДНЯ 

С�мейи. драма въ 3 д. .. П Р И ·В И Д D Н 1. Я" Генриха Ибсена. 

Начало въ 8 час. вечера . 

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,.При:вид.iвiя" 

Фру Альвинrъ . . г-жа Любарская. 

Освальдъ, ея сынъ . r. Самойловъ. 

Пасторъ Мандерсъ . r. Викторовъ. 

Столяръ Энrстрандъ . г. Толмачевъ. 

Регина Энrстрандъ . r-жа ПашинсксUI. 

.,�� 1 Содержанiе. Фру Альвинrъ послt перваrо года супруже-
ства съ камерrеромъ Альвипrомъ убt.11.илась, что она мужа не 
любитъ и ушла. къ пастору Мавдерсу, котораго любила. Ман

' дерсъ отверrъ любимую женщину потому, что "мы ДQЛЖНЫ прежде 
всего вмtть въ виду долrъ, а не счастье". Фру Альвинrъ вер-
ну лас.я къ больному мужу и безропотно ухаживала долriе 
годы ва нимъ· и управляла его имtнiемъ. С1,1ва·о(.ш�льда она. 
ребенкомъ отослала ивъ родиrельскаrо дома, •1т1J6Ъ спасти .er� 
отъ тлетворнаrо влiпнiя отца. Дtйствiе пьесы начинается спуств 
много лtтъ. Освальдъ-уже взрослый человtк.ъ, художн�къ
орit.халъ погостит� у матери. Въ домt живетъ д'hвушка Рf'.rина. 
Ова-неваконная дочь покойваrо камергера и бывшей служанки 
Doc.n·.hдняro. Фру Альвивrъ совершено прозрtла и то, что ,Маи-: 

дерс'ъ иазываетъ · долrомъ она называетъ n П ривидt.нiями �, 
которыя :мtшаю:гь счастью людей. Освал.ьдъ, оказыв<J,ется, болевъ 
,,дурной болtзнью", унаслtдованной оrъ отца . 

Онъ волочится за Региной, не цодозрtвая, что-та его 
сестра. Фру Алъвивrъ это замtчаетъ и вынуждена раскрыть 

/ эту тайну, ей .одной извtстяую. Освальдъ въ свQю очередь 1 разс�rазывает� матери про свою болtзнь. Въ доиt rотQвится·
торжество откры.тiя прiюта имени покойнаrо Альвинrа, построй-

! 
кой ко-тораго вtдаетъ пасторъ Мавдерсъ, Передъ самымъ 
открытiем:ъ прiюта ,во3никаетъ пожаръ и "памятникъ Камергеру·" 
сгораm до тла. У. Освальда начинается параличъ мозга. Фру 1 АльввнГJЬ IIотрясена преслtдованiями · ,, привидtнiй". Реrию�
on пев уходитъ. "Солнца! солнца!" лепечетъ парали3овавный 
Осваnьдъ. 

«ЗадумаЛЪ), ОЧеВИДНО, «СИЛЬНУЮ вещь». ДЛЯ I есть. ПрЯ�О какое ТО НеДОМЫСЛiе автора, М'В
ЭТОГО- онъ избралъ rероемъ своей драмы тра- шающее ему дать мелодраму съ извtстной 
rическую судьбу еврейскаго народа, Богъ ко- nослъдовательностью "ужасовъ II или нароста
тораrо, какъ извtстно, «изъ всtхъ Боrовъ» нiя ихъ. Такъ, наnр., для героя пьесы, Арона, 
наиболtе неблагодарный за молитвы и вtру, всеуничтожающей трагедiей является не не
г. Дымоьъ прямо обвиняетъ еврейскаrо Бога счастiе дочери, не убiйство сына, а то обстоя
въ поnустительствt: это, молъ, онъ «допуска- тельство что сына, пр�няв�µаго тай.но · отъ 
етъ> погромы и Кишиневt:кiя звt.рства, какъ родителей православiе, приходится хоронить 
не возставать!? на христiанскомъ кладбищt. rla эту «бtду» 

Вы понимаете, .конечно, что серьезно rово- Аронъ больше всего, повидимому, «реагируетъ». 
рить объ «идеt» пьесы, размышлять о неспра- И на это ;,реагируетъ", человtкъ окончательно 
ведливости провидънiя или рока, о такъ на- извtрившiйся въ своего Бога! 
зываемой «траrедiи фатализма>, имtя для На зрительный :залъ эта сценическая ил
этого поводомъ еврейскiй поrромъ, изнасило': люстрацiя погром·ныхъ ужасовъ произвела нt
ванную еврейскую д'hвушку и убитаrо сту- которое вnечатлtнiе. Это доказываетъ, что 
дента-не приходится, вопреки стремленiямъ / мелодрама еще далеко не отжила своего в'Ька 
автора. Остается цраматическая коллизiя. Но I и может-ь еще возродиться, особено если по
изображенiе погромныхъ звtрствъ-не драма: 1 явятся новыя, хорошiя, талаt-1т,1ивыя мелодрамы, 
тическая коллизiя, а мелодраматическая. И каковой пьеса r. Дымова, однако, не является. 
мелодрама получается поистинt «сильная», Исnолненiе пьесы, въ общемъ', удовле
хотя очень слабая въ психологическоА своей 

I 
творительное. Очень интересенъ въ роли 

мотивировкt. Въ этомъ от�оwенiи 8'Ь пьесt Арона r .. ,,Николаевъ" (времен. псевдонимъ 

I' 



tвывmiй "Иевокiй фароъ", 
Товарищество драматическихъ 

ео&ремеииыii Jleamp1, - . !!iвсхiй 56, д. Епиоiев•)I 

артистовъ подъ управленiемъ арт�ста: �_мператорскихъ 'театровъ 
Н. Н. ХQДОТОВА'. . , ,; 

.·. 

СЕГОДНЯ 

,,Слушай Израиль'�·. .,l{, JJ 7о у·н ъ:"
Драма въ 3 д. Осипа Дымова. 

Завt.д. худож. частью А. Jl.. Волыяскiй. 

Д1>ЙС11ВУЮЩIЛ ·ЛИЦА: 

,,О.11ушай, ИзраиJiь''! 
Аронъ Шиферъ r. Никопаевъ.
Сора, его жена 1·-жа Константи-

нова. 
Анна; ихъ дочь· r-жа Вульфъ.
Яkовъ Энм.1нъ r. Неволинъ.
Раввинъ Эльяшевъ r. Лось.
1-й )' r. Любошъ.
2-й ) евреи r. Альскiй.
Силкинъ, служ. врачъ r. Воробьевъ.
Человtкъ . r. Дальневъ.

Евр�и и еврейки. 

"Кло1,яъ" 
Клоунъ Рембо ...... г-нъ Кондратьевъ. 
Эмма, его жена . . . . . r-жа Волгина. 
Энрико, ихъ сынъ . . . . r-нъ Бецкiй. 
М-ль Ольга, наt.здница . г-жа Янушева. 
Директоръ ...... .. г-нъ Любошъ. 
Конюхъ .......... г-нъ Альскiй. 
Докторъ . . . . . . . ·. r-нъ Дальневъ. 

. Полиuейскiй . . . . . . . г-нъ Воробьевъ. . 
Зрител�, молодые люди, артисты, атлеты и пр. 

Пьеса въ 1 д., соч. А. И. Куприна. 

Начало :въ S час. веч. Гл. аnминистр. Л. А. Леовтьевъ 

Содержанiе nьесьr "Слушай Израиль". Въ домt почтен
наго еврея ребъ Арона находится при с�ертп отъ по.лу
ченныхъ . .во время погрома рав.ъ любп11шй. сынъ его. Но 
отецъ и мать. несчастнаго юноши глубоко в•1,рлтъ въ 
высшую спра�едливоС1ъ и ут·J:,шаютс.я:. ,, Богъ не допу
ститъ такой несправедливости" .. Прit3л аетъ Яковъ
жениХ'!\, дочери. Арона. �нны. НеОл иданм длл всtхъ 
Анна. отка3ываетъ жениху-.· Ока3ывае·rся, что и она 
жертва .norpo�ra: погромщики �е и3насиловали. 'ынъ 
Арона тtмъ временемъ умеръ: Несчасrная мать въ 
от.чаянiп спрашивае'rъ: 3а чтq? 3а . что? У Арона со
вrршспно по��олеблева вtра B'r, Бога, Itori·opый ни ра3 
не отк:71икнулся на его просьбы и молитвы, Itакъ бы 
справедлнвы онt. ни были. Изв·встному раввину Эльяш 
IJY, случайно прИ,3жающему ItЪ Арону; удается однако,. 
IJО3�пшовить вtру Арона въ Бога и у'r'hшить его. Но 
не на долго. Во время: похоронъ сына . ронъ J3нае'l'Ъ, 
11то покойный, ради того, чтобы uост. пить въ высше 
учебное заведе-нiе тайно отъ родителей прлнялъ nра
.вославiе и хоронить сына приходится по требованiю 
3акона, на хр11стiанскомъ uадби·щt. Для набожныхъ 
родителей это новый страшный ударъ. Далtе мсча
стные родители узirаютъ и про несчастье Анны. Аронъ 
окончательtю теряетъ вrвру въ высшую справедливость 
и въ отча.янiи кончаетъ са:r�юубiйствомъ. 

извtстнаrо талантлиRаrо артиста). ,, Нико
лаевъ", будучи еще молодымъ артистомъ, 
даетъ въ этой роли дJ�таточную иллю�iю по
жило�о еврея, имtющаго быть и сильнымъ, и 
мудрымъ. Артистъ, конечно, не отвtтстве!-iенъ 
за автора, если текстъ роли и дtйствiя героя· 
не отвtчаютъ замыслу. 

рублика. Роль Анны въ пьесt г. Дымова да
леко не выигрышная для дебюта. Артисткt 
приходится ныть, ныть и ныть. Но и здtсь 
r-жа' Вульфъ обратила на себя вниманiе искрен
ностью и какuй-то особой · симпатичностью
тона, продуманн'ой позировкой, · прекраснымъ
задушевны.мъ голосомъ и извtстной типич
ностью исполненiя. Судя· по разrоворамъ въ
«кулуарахъ» театра-во· время спектакля-о�а
понравилась.

Въ роли несчастной еврейской дtвушки 
Анны, поплатившейся такъ дорого за грtхи 
еврейскаго Боrа, - какъ думаетъ · авторъ,'
впервые выступила въ Петербурr_t талантли
вая артистка Ко"ршевскаго театра П. Л. 
Вульфъ. Это на рtдкость симпатичное даро
ванiе и большая артистка недалекаго будущаrо. 

Для того, чтобы сдtлаться извtстной, даже 
знаменитою, ей недостаетъ только одного: 
умtло афишировать себя. Талантъ и <дан
ныя» готовы, Я знаю эту артистку. по Одессt, 
гдt она положительно очаровывала всtхъ и 
вся, будучи сама чрезвычайно скром1:10А и «не
умtлоА» по части «дtланiя карьеры» .. Оченр 
интересно, какъ приметъ ее петербурrсl(ая 
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Мать несчастной семьи, Сору, изображ�ла 
r-жа Константинова -тоже nсевдонимъ ·извt
стной артистки. Играла OJia, какъ i

i

сегда, хо
рошо,· естестве�но, правдиво. Только напрасно 
почтенная артистка злоупотре6ила «еврей
ск11мъ» гримомъ, накле"!въ себt предJtинный 
носъ. Траrедiя здtсь . не въ длйннотt носа, 
какъ у Сирано-де-Берrрак�. Выдер�анно 
иэображалъ _((1-го еврея» r. Любош·ъ. Осталь
ные иrрали довольно посреftственно. 

"Клоунъ". талантливаrо .А. И .. Куnрина 
вызвалъ недоумtнiе у публики. На «настоящаrо». . .. 



(Малый театр�) 
Фонтанка 65.

Телеф. No 221-06. 

,,В О П Р . О .С Ъ" 
Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

ГлаввыА режвссеръ Е. П. Нарповъ. Нача110 въ 8 час. в�чера. . Режис. Гловацнiй. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

сВопрооъ 

Сергtй Васильевичъ 
Волотовъ . . . . г. Судьбинпнъ.

Варл, его дочь r-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его .дочь . г-жа Мирова, 
Петръ Мих. Муратовъ г. Варатовъ. 
.Алекс. Влад. Ратищевъ г. Г лаголинъ. 
СерафимаМихайловна г-жа Свободина-

БарышАва.
Александра Александ-

ровна Волокитина г-жа Яблочкина. 
Сеньора Rенони . . г-жа Тро.нн.ова. 
Оорокинъ, исправпикъ г. Лимаптовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
Дуняша, горни:чная . г-жа Ннкол�ева. 

СQАерИ1анiе «Вопроса». Богатаго помtщюtа · Воло- ,
това давно бросила его жена. 0на обокрала мужа и 
скрылась съ любовникомъ. Волотовъ 3ажилъ тихо, спо
койно въ своемъ имtнiи съ дочерью Варей, милой дt
вynutoй. 3а Варей ухаживаетъ· гостлщiй у нихъ родст
венникъ молодой человiщъ Ратищевъ. Варя къ нему 
расn.о.п:ожена, готова даже полюби:гь, во опа �е р'h1;Па
ется открыть что съ пей случился "грJ,хъ". Ее �юдо- .
3рtваетъ этого и старикъ отецъ. Неожиданно воэвраща- '
етслматьВари теперь сицьора Венони. Oнanpitxaлa раз- .
добыть у мужа денегъ, дл.я выкупа тепере:шн;:яiо .мужа, 
изъ тюрьмы. Болотовъ и слышать.о ней не· хочетъ. Во
время ссоры Венони ра3сказываетъ Болотову про "паде
нiеи Вари. Волотовъ, глубоко во�мущенный, готовъ убить
Венови 3а эту "кJiевету", ·но Варя останавливаетъ его
и сознается ему во всемъ. Въ это же время,. у нихъ
гоститъ обольститель Вари-Муратов�. Онъ-жеiшхъ до
чери ·�Юрьева-Наташи и прitха.п:ъ къ Болотову вмt
ст'h съ Юрьевымъ. Новы.я: встр'hчи съ Варей возбудили
въ немъ прежнюю любовь къ ней и онъ го·rовъ �испра
вить все" женитьбой. О с: паденiи» Вари отъ ея самой
узнаетъ и Ратищевъ, любящей Варю и предлагаiощiй 
свою руку. Онъ вызываетъ _Мур;:�то,ва� �а дуэль и уби
ваетъ его. Но Варя отка3ываете·я выйти 3а не.rо! такъ
какъ между ними будетъ всегда, приэракъ убитаго
Мура:.rова. (Составлено по старому изданiю). 

Куприна эд-flсь нtтъ и намека. Это баналь-1 Разыrранъ былъ «Клоунъ» очень ><иво, въ
нtйшiй драматическiй этюдъ изъ цирковой подлежащемъ темп-в и тон-в. Гг. Кондратьевъ
жизни на тему «Смtйся паяцъ». Сынъ клоуна (тоже псевдонимъ извtст·наго автор�-.какой
Ромбо, молодой наtздникъ Энрико убитъ то маскарадъ именъ ), Бецкiй, Любошъ, Даль
лошадью, и въ моментъ этого страшнаго новъ, г-жи Янушева и Волrина-вс-в были, что
семейнаго горя отецъ, по настоянiю директора называется, «на своихъ мtстахр». 
цирка долженъ выйти "на манежъ" исполнить Клоунъ не имtлъ даже и того внtшняго
свой номеръ. Исторiя нев-вроятная, такъ какъ ycntxa, который выпал:ь на долю пьесы
на всtхъ цирковыхъ проrраммахъ дирекцiи г. Дымова. Послtднiй послt» 2-ro и 3-ro актовъ
предоставляютъ себt отмtнять · и измtнять былъ вызванъ частью публики. 

· програмные номера, такъ что настойчивое Объективный. 
· требованiе дирекцiи, чтобы отецъ отошелъ 
отъ трупа только что трагически скончав
wаrося сына, можетъ быть мотивировано на
мtренной жестокостью дирекцiи, «Мысль» 
пьески по автору, однако совершенно другая. 
Стоитъ только челов-вку подумать о возмож
номъ несчастiи-и оно сбудется: 11 ередъ вы
ходомъ Энрико · «на манежъ» невъста его 
вдруrъ _усомнилась въ благополучномъ исходt
номера: «лошаАь Альказаръ-rоворитъ она
бьетъ и кусается». И лошадь, дtАствИ"тельно,
убиваетъ красиваго юношу. 

8 

Нъ юбилею А. К. Г лааунова�
17-ro марта-настоящiй день · 25-ти л'iтiя

композиторской дtятельности А; R. Глазу:
нова-директора с.-петербургскоА консервато
рiи. Въ этотъ день въ консерваторiи состоится
юбилейное торжество. Въ 2 lfaCa дня въ
цеl)КВИ консерваторiи будеть · отс.пужеио мо· 
лебствiе. Въ Большомъ , зал-t_ консер_ваторiи
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Спектакли перваrо передвижного теа'l'ра, 

О Е Г·О--Д Н. �: 1\ 

"Отвер�нут�1й 
Драмат�ч. трилоri.я въ стихах:ь въ 3 дL Серг. Рафаловича. 

Пом. реж. А. А. Вр�нцеQъ. '}{ачало въ /3 1/2 ;час. ве'Че�а. ·
(
�лавн. режис. п. п. Гайдебуро�ъ. 

·ДrвИСТВУЮЩIН ЛИЦА: Содержанi·е. ,, Отвергнутый Донъ Щуан·ъ" · Согласно 
мало-иввtстной испанской .легендt �OJ!ЬRO три женщины 
отвергли Донъ-Жуана: жена, не любившая мужа, ино-- <От:верrя:fтый Дояъ-Жуавъ).

Донъ-Жуаяъ 
llепорелло •, . 

· _ Донья Бьянка ·
· Корреджидоръ
Сестр'а Тереза
Исавелъ .
Патеръ ..

Молящiеся.

Инесъ
Терезита . .

.· Дояъ-Гаспаръ
Паоло� 

. П. П. Гайдебуро_в1. 
. В. И. Гольдфаденъ. 

. . Н. К. Тодстая. 
·. Г. С. Сво�одинъ.
. Н. Ф. Скарс«ая.
.. Ю. М. Саратов�ка1.

И. А. 3арайскiй.
( r. �ихеевъ.
( r. I{аринъ.
( r. Врянцев1-.
( В. И. Валентиiюва.
. 3: 1. Гонскевичъ.
. В. А. Воrуславская.
. В. И. Гольдфаден'J.
. А. А. Врявцевъ. ··

. 1tин.я, колебавшаяся въ своей вtpt. въ Бога и блущшца. 
Bct три женщины люl\или Донъ-Жуана и все-же о·rверrли 
его ивъ тупого и слtпоrо "с�рах� передъ понятiемъ 
rptxa. Наряду съ тремя женщинами, .каждая: иэъ 1юто- . 
рыхъ является героиней одной изъ частей трил{)riи, · 
стоятъ: судья (въ пер�зой чаети),. па1'еръ (во второй), 
Донъ-Гасnаръ (въ третей). Въ про·тивополо.жностf? ·д�нfъ- · 
Жуану, ·олицетворяющему свободу внt рамок� и преД'h
ловъ ва'\она, судья и . пасторъ являютсj1 носителями 
идей свободы въ рамкахъ закона. И ·такимъ обра:ю:м:ъ, 
ВЪ Д'ВЙСТВjЮЩИХЪ ЛИЦаХЪ ВОПЛОЩеНЫ ДВ'.В равно СВЯТЫ.Я: ' 
и равноцtнныя правды; прав�а свободIJаго отречевiя и 
правда свободнаго самоутверлщенiя. Дtйствiе первой 
части проис.ходитъ въ . rородскомъ саду : испанекаго 
города; дtйствiе вто·рое-въ притворrh Rарм�итской 
час()вни; дtitcтвie третье-у блудницы . 

. зат-Ьмъ будетъ исполнена оркестромъ уча
щ�хся. торжественная увертюра сочиненiя юби
ляра, будутъ прочитаны адреса, подносимые 
А. К. Глазунову, привtтственныя'" телеграммы
и т. д. Вечеромъ въ Большомъ залt консер
ваторiи состоится музыкальный вечеръ. 

: , 

по ir е а, ir р а, :м: .ъ. 

,, ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ''.

Лица, окончившJя въ прошломъ, 1906 году . 12 марта въ Екатерининскомъ еатрt от-
курс'Ь с.-петербургской консерваторiи и же- крылся великопостный сезонъ новой -антf)е
лающiе принять участiе въ чествьванiя А. К. Гла- призой-г-жи Панской, подъ режиссерств0мъ r. 
зунова по поводу 25-ти лtтiя его музыкаль- Михайлова. Для открытiя • г. Михайловъ дебю
ной дtятельн9сти, приглашаются на собранiе, тировалъ какъ авторъ мозаики ((Княrиня цы
для составленiя адреса, въ среду, 14 марта, ганка», а въ заключенiе было поставлено но
въ 51/2 час. дня, въ зданiи консерваторiи, въ вое обозрtнiе < Петербургъ·. веселиться.-. Опе
помtщенiи совtта старостъ. Просятъ сооб- ретrа «Княгиня цыга:нка» очень мило скомпа-; 
щать с;вои -адреса и обращаться за справками "нована изъ цыганскихъ ро�ансовъ, мелодична, 
къ Г·Ж� Фейтельсонъ (Никольскiй пер., 9, кв. 7) слушается съ интересомъ и имtла несомнtн
и r. Касаткиной-Михалевой (Моховая 3, кв. 4 J ). ный усп-вхъ.- Г-жи: Гвоздецкая (Таня), Панская 

(Варя) и г. Михайловъ (Гриша) способствова
ли успtху пьесы, ·И публика дружно наrраж
'Дала ихъ апплодисментами. Театр_._ былъ по-
JJOHЪ. 
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Итальянская 19. 1'ел. 252-93. Шеаmрь . .,ПаtсаЖ'Ьн 
Дирекцiя Генриха Целлера.

Гастроли полнаго. ансамбля · Вънской оперетты. 

СЕГОДНЯ

Въ I�Й разъ IВесепая вдова Въ I-Й разъ 
(Die lustige witwe ). 

Опер. въ 3-хъ д. муз. Легара. 

Начало въ 81 /2 ч. веч. 

Д·hйствующiя шщn: 

,,Весе.D:ая !дова". 

Барон-. Мирко Чета . Г -нъ Розе. 
Валентина, жена его . . Г-жа Вольтцъ. · 
Графъ Данило Даиило-

вичъ . . . . . . . Г-нъ Ю. Шпильманъ. 
Ганwа Главари, богатая 

вn.ова . . . . . . . Г -жа Mia Верберъ. 
Камилn1t де Росиньоль . Г-нъ Герольдъ. 
Виконn. Каскада • Г -на Вернеръ. 
Рауль де Брiошъ. . . Г-нъ Конрадъ. 
t.оrдановичъ, . . Г-нъ Эрнстъ. 
1...ильв1ан.::�, его жена . Г-жа Килnе. 
Кромовъ . , . . Г-нъ Фай. 
Оль-га, его ... ена . Г-жа Шейдль. 
Причичъ . Г -нъ Зарингъ. 
Прасковья . . Г-жа Эрнстъ. 
Негуwъ . . . Г-нъ Эттинrеръ. 
Слу-га. . Г-нъ Кинъ. 
Лоло ) Г-жа Форстъ. 
Додо ) Г -жа Вильдъ 
Жу-жу ) кокотки . Г-жа Валли. 
Кло-кло 

)
) Г-жа Райдишъ. 

Марго Г -жа Грацiелла. 

«БУФФ Ъ». 

Оодержавiе ,,Весе.uая вдо:ва.". 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 Главар:..1, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ,ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ сцас.ти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру-:
га еще до замужества Главари. Графъ Данило·, узнавъ, что она 
богата, скрыва:етъ 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 

1 у Главари: воздушныя качели под1. мелодичную пt.се1:1ку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-

' Росиньо11ь. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильочt. свою жену съ Росиньолемъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба· 
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется 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 пt.вицей ена посланника Вален
тина. Все это сдiшано Ганной для того, чтобы в о Qбстано вк'h 
"Макс.им а" заставить граф'а Даиилу признаться въ любви· и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявnяетъ, чт:> по заввщанiю. она лишается денегъ, какъ т.оль
ко выйдетъ замужъ· Хитрорть удается. Г,:рафъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ-" и отечество спасено. 

Открылъ великопостный сезонъ въ театрt 
«Буффъ» Московскiй фарсъ г-на Сабурова. 
12 марта были поставлены два фарса "Двt на 
одного" и "Сонная тетеря", оба въ переводt 
r. Сабурова. "Двt на одного" не см-Ьшной и
не остроумный фарс'Ь; , выборъ его для откры
тiя-неудачный,' хотя разыгрывали его цо
вольно дружно, успtха онъ не имtлъ.

Б о р :ь б а,.• 
Междуиародяый ,з:экпiояатъ 6оръ6ы. 

Въ Понедtльникъ, 12-ro Марта, въ циркt 
Чинизелли начались большiя международнwя 
состязанiя въ борьбi, организованныя с.-петер
бургскимъ аrлетическимъ обществомъ на 
призы 6, 500 фр. 

• 

«Сонная тетеря:. -""-бол-Ье осмысленный фарсъ-, 
много комичныхъ положенiй; повидимому онъ 
занимаетъ боевое мtсто. 

Труппа въ своихъ рядахъ имtетъ много 
талантливыхъ артистовъ и вtроятно будетi 
им-Ьть ycntxъ. 

Первый призъ-почетный по.ясъ, большая золо
тая медаль и 3,200 фр.; второй призъ-малая 
золотая медаль и 1,300 фр.; третiй призъ
большая серебряная медаль и 600 фр. 

На чэмпiонатъ записались слtдующiе борцы 
Альтманъ - Германiя, бывшiй чэмпiонъ 

любитель; Англiо -островъ Мартиника; Ванъ
Поль-Германiя; Габеръ - Германiя; Городни
чинъ -С.-Петербургъ, Дюмонъ ·-Францiя; 
Зипъ-Америка; Кентель-Выборrъ; Кубан
скiй-Таганрогъ; Маркизо�Францiя; Макси
мовъ -Саратовъ; Медв-Ьдевъ - Петербурrъ: 

10 -



Адмиралтейская наб 
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, • Телеф. 19-58 

Гастроли полнаго ансамбля l\;'1.оско.вской труппы С. 8. САБУРОВ.А. 
; 

СЕго4ня двъ ПЬЕСЬt въ одинъ ВЕЧЕРЪ. 

)Iраво --первой но·чи" · · -:� 1 ·- f'. : .. :, ,,Р.ОГО�ОСЦЬГ· 
Комедiя въ 3 д. пер. С. Сабурова Фарсъ въ 3 д. пер. •. Сабурова

Начало въ 8 час. вечера. 

· · Д"ВЙСТВУI0ЩIЕ ЛИЦА: · 
. ' . 

,,Право первой ЯО'IИ". ·де11иза, (Грановская), 
Жакъ" графъ де-Кастель-Гюокъ ( Овt.тловъ ), 
Пивэръ. (Сабуровъ), Аннета (Бураковс�.ая), 
Кру,азиль (Гор,ск·iй), Де-Линель ·(Калита), Де
Люснэ.· (Петипа>,-Де-Сиврэ (Карt.евъу, Мадамъ 
де-Линеш, (Зоричъ), Мадамъ де-Люонэ (Рюм
unша), Ма:дамъ де-Сиврэ (Матвt,·ева), Флавинь
ель (Закревскiй), М�да:мъ Ланrлуа, (•Халатова), 
Горжю (Порt.цкiй), Теодоръ (Пановъ), Ипnо
литъ (Зин�,��а), Венсенъ (Сергt.евъ), Щеню 
(Порiщкiй), Мадюре (Знаменскiй), Клодина 
(Червинская), Фаншонъ (Мальская), Фран
суаза· {Зинина), Ферменъ (Пановъ), Антуанъ 
(Оергt.евъ), пассажиры: (Кульганекъ, Знамен
скiй, Корневъ). 

,,Роrо-яооцы" .. Башолэ. архит. (Грессеръ), 
Алиса, его· жена (Воронцова-Пенни), Дебрэ 
(Пельтцеръ), Раймонд'а; его жена (Лерма), Ка
вейонъ, а.тлетъ (�чменевъ), Надиръ, надзира
тель rарема (Фокинъ), Лелiа, наt.здница изъ 
цирка· (Леrаръ-Лейнгардтъ), Ванъ-Брикъ, гол -
ландецъ (Калита), Ам�hiя, его жена (Рюмшина) 
Гастонъ, (Свt.тловъ), Анри, (Петипа), Поль, 
(Карt.евъ), Бадино, (Сергt.евъ), Мадамъ Помье 
( Халатова), Леанъ(Сакревскiй ), Мада,мъ Оrюстъ 
(Баракова), Леснтина, горн. (Зинина), Фран
суа, бэньеръ (Порiщкiй), Жюли, кассирша 
(Погре�ова), Глухонt.мой (Знаменскlй). 

Содержа.яiе "Право первой в:очи'.'. Граф�. Жа,къ де-Костель
Г,!()окъ B'Q. .связи съ простой дt,вушкой Дениэбй, чт'о по мнt.нi� 
высоноnос:�:авденнаго дядюшки rрафа доцж1;10 служить помt.хой 
въ дальнi:;йшей, '1$арьерt. Жака и онъ для раэлученiя влюбленной 
·парочки устраи�аетъ Жаку дипломат1:1ческую 1<омандировку. Де
няза: съ rоря цоступаетъ служа.1;1к.ой, къ' буфетчику Пи веру.; тот1;, ,
влюбляется и • .женится ·на ней. Въ это вреьщ во�вр,ащiЭ,�.тря граф�ъ 
и Аннета, кассирша l,lивэра,1 .сама, имt.�шая виды на своего. ?t.О
зяина, устраиваетъ ему свида�iе с;, Денизой и сnособствуетъ' ея
лохищенi�9. Пивэръ нахоцит1;, жену. и наста�ваетъ на своемъ
правt, первой ночи. Дениза возвращается къ мужу. JiO тутъ-же
ЯВЛЯеТСЯ И графъ И За бОЛЬШQЙ. ВЬJКУПЪ получаеТЪ Де;низу r а
Пивэръ женится на Аннет-а. · 

Содержа.нiе "Роrов:ооцы", Памощникъ начальника отдi;ленiя
министерства .народнаrо nросвt.щенiя Дебрэ озабоченъ полученiем-.,
м-t.ста начал.ьника отдt.ленiя, а ero другъ архитекторъ Башолэ
полученiемъ кснцессiи на постройку домовъ. Жень� ихъ,. первэrо
-'- Алиса, а второrо- Раймо/iда, 'убt.ждены, зная это иэъ жцтей
скихъ nримt.ровъ, что мужьямъ · ихъ повезет1, 11ишъ тоrда,. коrда , 
оии лолучатъ украшенiе въ видt, роговъ. Алиса р1:.шаетъ измt.-
нить мужу съ тt.мъ, · кто первЬJй обр"онитъ свою тросточку, а Рай
монда-съ тt.мъ,.кто попрос,итъ Y·;eS!. м:r-жа закурить. На первыхъ
порахъ милыхъ дамъ ждетъ горьt<ое -разочарованiе: палочку рр,�
няетъ. евну�ъ На'Диръ, а первы.мъ. закуриваетъ у Дебрэ безо!)раз
ный с.тарИ.Rашка Кавейонъ. Измi.на мужьямъ не осуществляе1,'ся, и
добродt.тельныя жены ищутъ. новых1- избранниковъ и находя:r-ь 
наконецъ · в:ь ли1:1t, блестящихъ· молодыхъ людей, для Алисы-Ан-
ри и для Flай1,онды-Гастона. У этихъ моhодыхь людей оказы
ваются хорошiя связи; благодоря ИМ1;,, Башолэ получаетъ желае
мую концессiю, а Дебрэ мt.сто начальника отд'hленiя. Поговорка
везетъ, какъ рогоносцу, оказывается неоспоримой. 

Махмутъ-Турцiя; Миллеръ -Гермаf!!я; Мищо- 1 

· Бельriя; Мольдо:.-Германiя; Ногацкiй-Петер
бургъ; Ноло - Францiя; Павловъ -Саратовъ;
Поддубный--Полтава, чэмпiонъ мiра; Редже
Пенгель - Турцiя; Смежкаль - чэмпiонъ А.в
стрiи; Туомисто-Гельсингфорсъ; Федоровъ
Минскъ; Эмабль де-ла Кальметъ - Францiя:
Эмабль 11 --Францiя; Эссонъ Джимми-Шотлан
дiя; Шальзе ле Фрапперъ-Францiя; Исманъ-
Венгрiя; Пеньковскiй -Варшава. .

12-ro марта боролись слtдующifl пары:
· Эмабль ·н положилъ .Кубанскаго въ 5 мин.

40' сек. пр1емомъ «двойной Нельсон:ь»., · 
1Мольдо - llавлова въ · 3 м'ин. 33 сек. 

nрiе'момъ "заднiй поясъ 11; Махмутъ-Шальзе 
ле Фрап11ера, тtмъ-же прiемомъ въ 16 м ... 
35 сек. Негръ Зипъ положилъ Маркизовъ 6 м. 
25 сек. прiемами «bras roule» и «pont 
ecrase». 

Борьба собра_ла ьъ_ циркъ массу публики.

Хронива 
-· Biopo дР�.матурговъ собираечя пред

ставить въ Государственную Думу д;вt ,запи
ски: одну «объ уничтоженiи драматической 
цензуры», другую .'«о. nредоставленiи театраль
нымъ предпринимателямъ права. постановки 
спектаклей во всt дни года». Послtдняя ,за
писка.· составлена В. В. Протопоповымъ и уже 
прочитана въ засъданiи бюро. 

- Въ театральный · музей, о,ткрываемый
ри с6юзi драматическихъ и . музыка.льныхъ 

пис�телей, продолжаютъ поступать . многочи.
сленныя приношенiя. Вице-предсtцатель теат
ральнаго общества А. Е. Молчановъ отдаетъ 
музею свою обширную театральную коллекцiю. 
Въ музей поступиди т�кже письма В. Ф. 
Коммиссаржевской, М. Г. Савиной, М. И. До
линой, Орленева и мн. др. артистовъ и арти
стокъ, сnецiальяо освtщающiя исторiю гаст-
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Е1<атерининс.кiй кан. 90. 
Теnаф. 257-82. Ekamepuиuк�kiii Шеаmр, Ц,р,кцi, в. А. nаисиой 

СЕГОДНЯ 
Въ 3 разъl Въ 3 разъ! 

" 
Енягиня цыганка

(

' "Петербургъ веселится" 
Оперет. въ 2 �· М. В. �ихайлова. Злободн. обозр. въ 1 д. Ал.· Льв. Р-на. 

Гл. режиссеръ М. В. Михайловъ. Начало въ 8 час. вечера. Гл. дирижеръ Г. И. 3ельцеръ. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Хя.яrивя-Цыrаяка". 

Кн.нзь Извольскiй. г. Онtrинъ. 
Таня, его жена . . r-жа Гвоздецкая. 
Мери, его племяв .. r-жа Грановская. 
Сержъ. . . r. Варшавинъ. 
Браrшi.ъ . . r. Боrдановъ. . 
Ивановъ . . г. Штейнъ. 
Гриша · . r. Михайловъ. · 
Варя·. . г-жа Панская. 
Настя, дочь садовн. r-жа Жданова. 

,.Петербурr'Ь весе�итс.я". 

Пресса . . г-жа Собинова, 
Трамвай . . r-жа Жданова. 
Контро:марка . r-жа Грановская. 
Этеръ .. r-жа Варламова. 
Мейерmольдъ . г. Онtгивъ. 
Дядя Костя . . г. Коmевскiй. 
(л:рах:овой аrентъ . r. Майскiй. 
Мужъ-r. Поповъ; Жена г-жа Вар
ламова; Распоряд!fтель-r. Юрьевскiй; 
t. изъ публики-г. Вар'шавинъ и др.

Содержанiе "Ннягмни-цыгании". Пожилой кuязь Изволь
скiй crpacтuo влюбленъ въ свою молодую жену Таню, цы
ганку, бывшую солисткой въ цыганс�.омъ xopt. Таня ску
чаетъ. Кннзь старается развлечь ef. Но кн.ягип.я любитъ цы
гана Грв-шу, съ которымъ когда-то служ оа въ xopt. На 
ба111. къ кн.язю, по ориrлашевiю его орi.ятелей, .нвля'ется 
хоръ съ Гришей во г.швt .. Происходи1ъ неожиданна.я встрtча 
Гриши и Тани, кончающаяся прпзнанiемъ и соrласiемъ, поrлtд
Н<'Й б·hжать изъ дома кн11з.я; В;:�ря .-настояща.я noлryra Гриши и 
cтpaCT!JQ влюбленная въ неrо,-совм·hстно съ княземъ .слу
чайно, подr.лушиваютъ ихъ разrовор1>. Кн.язь въ отча.янiи. 
Таня вtрна.я обtту, измtяяетъ с,яое рtщевiе и осrаетсн въ 
домt !(R.ЯЗЯ. 

Режиссеръ Г. R. ПИНЕВСЮЙ. 

ролей ихъ заграницей, а также фотографiи, 1 Извtстный польскiй композиторъ Эрлан
рецензiи, брошюры и пр., относящiяся къ этимъ 

I 

геръ, а.вторъ оп. с: Польскiй еврей», написалъ 
заграничнымъ rастролямъ русскихъ артистовъ. новую оперу, героемъ которой является фран..: 

- «На Днt», въ исполненiи литераторовъ, цузскiй поэтъ Альфредъ де-Мюссе и сыграв-: 
пойдетъ 19 марта. Спектакль состоится въ j шая видную роль въ его жизни Жоржъ Зандъ, 
театр'Ь Коммиссаржевской. Василису иrраетъ характеристика которой либреттистомъ Julies 
г-жа ХоJJмская, Наташу-lолшина. (Ч"рикова), Bois сдtлана въ. очень вольной формt. 
Настю - Чарская, Сатина - г. Хирьяковъ. - Въ бюро театральнаго общества посту
Луку-г. Чириковъ, Кривого зоба-г. Найде- паютъ все новые и новые свtдtнiя объ �стек
новъ, актера-Тихоновъ и др. шемъ сезонt въ провинцiи, Въ общемъ про-

- Второй съtздъ драматурговъ будетъ шедшiй сеэонъ можно считать въ провинцiи
созванъ на седьмой недfшt поста. Разсмо· удачнымъ: съ драмой дtла были �орошiя, съ 
трtнiю его. будутъ подлежать вс'Ь выработан- оперой хуже. Такъ оперная антреприза Г . 
. ныя бюро съtзда предположенiя. Арнольдова въ Харбинt � Владивосток-в ув-в-

- Въ театральныхъ кружкахъ говорятъ домила, что понесла убытку за сезонъ до
о новой аферt Лидваля на театральной почвt: 70,000 руб. Въ Витебскt оn-ерное товарищест
онъ снялъ, вкупt съ кн. Церетели, опернымъ во въ глав-в съ режиссеромъ Боголюбовымъ 
автрепренером-ь, кафешантанный театръ О.м.о- заработало всего по 33 коn. за рубль. Казан
на В"Ь Москвtr Утверждаютъ въ шутку, что ско-Саратовское оперное предпрiятiе подъ уп
Лид�аль" пользуясь своимв связями, хлопочетъ равленiемъ г. Мандельштама получило только 
о наименованiи кафешантана «Прiютомъ Ве- то, что было гарантировано, за марки же 
ttfl)Jil•, а въ краАнемъ случаt-«Кабачкомъ ничего не получили, хотя д'Ьла были хорошiя. 
веселыхъ друзей». Блестящiя дtла съ драмой были у г. Строб-



Народный ДJМЪ Императора Николая- П 
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Нирикова и М. С. Циммермаиа. 

ц а р ь �

ъ 

n·ел о

м

·ш и u k tJ

Въ 1-йразъ 
въ Pocciиl 

Въ 1-й раз, 
въ Россiи! 

Истор. опер. nъ 3 хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинrа, перев. Э. Орловой. 

На.чало въ В "Iao. вечера. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Петръ Великiй ·. . r. П. Андреевъ. 
Петръ Ивавовъ, ш1отн. r. Ростовскiй. 
Ванъ-Веттъ, бургомистръ r. Тихоновъ. 
Марiя, его племянница r-жа Филипuова. 
Адмиралъ Леф')рrъ . . r. Врюннеръ .. 
Лордъ Синдrэмъ . . . r. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатонефъ . r. Н. Андреевъ. 
Вдова Врове . . r. Глинская-

Фалькманъ 
Офицеръ, сторож�, �лотникъ, матросъ, сол
датъ и проч. 

Содержанiе "Царь-плотникъ". Д·вйствiе nроисходитъ 
въ Гою�андiи, въ Саардамъ, въ 1698 году; Среди плот
ни:ковъ одпо:й изъ Саардамс:кихъ верфей находится 
Петръ Великiй въ nростомъ рабочемъ :костюмt, uодъ 
именемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
русскiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У посл1щняго-хло
потлиl}ЫЙ роианъ. съ нiшоей Марiей, а у Петра Михай
лова большая: забота о томъ, чтобы преждевременно не 
открылось его июtогвито. Когда же становится изв'hст
нымъ, что среди рабочихъ верфи находится рус.скiй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашаf:\тся дrвй
ствовать такъ, :какъ ему приказываетъ Петръ Великiй. 
Интрига 3аключается въ томъ,. что Саардамскi.я в�асти 
съ бургомистромъ во rлавt изъ обоихъ Петровъ .цри
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачиiъ ихъ 
до нужнаго ему :момента. Въ концt-конnовъ� пе� едъ 
самымъ ОТЪ'В3ДОМЪ въ Россiю царь . открываетъ себ.а И 
устраиваетъ бракъ своего тезrш съ M::ipieй. 

, ва въ Перми, гдt валовая цифра за сезонъ 
достигла 56,000 р. Въ Калугt у антреnрене
ровъ Ольгина и Миролюбовз валовой сборъ 
достиrъ до 41,000 руб . за всtми расходами 
осталось до 10 000 р .. Въ Моrилевt (гу.берн) 
антрепренеръ Кроrъ потерпtлъ крахъ, дtло 
перешло на товарищескiя начала, но скоро 
прекратилось. 

- Въ маt мtсяц t исполнится 60-лtтнiй
юбилей маститаrо балетмейстера Mapiyca 
Ивановича Петипа. 

·- Въ московскихъ театральныхъ сферахъ,
и особенно въ театральномъ бюро, много гово
рятъ о весьма курьезно.мъ ,составt комиссiи
nри народномъ домt поп�чительства о народ
ной трезвости, составляющей теперь оперную 
труппу на лtтнiй и зимнiй сезоны. 

Въ эту комиссiю вошли: дtлопроизводи
тель попечительства r. Шереметевъ, чиновникъ 
министерства финансовъ г,. Киселевскiй, чинов
никъ удtльнаrо вtдомства Курскiй, капитанъ 
Шаровъ, хористъ Дородновъ и дирижеръ, онъ 
же зубной врачъ, r. Балакшинъ. 

Неужели въ Москвt, rдt имtется двt кон.:· 
серваТОР!И, много выдающихся музыкантовъ, 
нельзя было составить комиссiи болtе · компе
тентной въ музыкальномъ дtлt? 

- "Рад.а" сообщаетъ о полученiи извtст
нымъ украинскимъ писателемъ Б. Гринченко 
изъ канцелярiи rлавнаrе управленiя по д'tламъ 
печати увtдомленiя, что сдtланный имъ пере� 
водъ на украинскiй языкъ драмы Шиллера 
«Вильгельмъ Телль» «къ представленiю приз-' 
нанъ неуд�нымъ». 

- Залъ консервоторiи на будущiй сезонъ
снялъ· извtстный провинцiальный артистъ 
М. К. Максаковъ. 

К О С Е В а,.

Въ театрал9номъ бюро съ kаждымъ · 
дне:м:ъ все больше и больше прi'tзжихъ дtя
телеА сцены. Труппы ближайwихъ городовъ и 
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У1tраинс1tая труппа п�ъ -у;.n_равлен. О. 3. СУСЛОВА. 
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, Пье;са иэъ совремеFJноf1 жизни въ,· 5 дъис1;�, соч. Колесниченко. 
, 

• 
1 ' .. ' ·' ' 

Гл. режиссеръ о� 3. Сусловъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Дирижеръ В. II. Малина. 

' ·. :\ 
Содержанiе "за' 'волю· и правду" I. Rабатчикъ Ря

,, 6��1,шq _ �е:р:t��тъ въ набадrн всю деревню принимая 
ДЪЙСТВУ�uirя ЛИЦА: . възакладЪ3емлюи посtвы. Крестьяне воэмущены и ждутъ 

совrвта отъ односельчанина Данылы, выселеннаrо 

«За. �олю и правду). , �· 1 -
·I!Зъ -rорода за yiiac±ie въ безпорядкахъ на эаводt.
Даныло любитъ дочь Олексiя, обtднtвшаrо крестьянина.

·1 

. 

Р�бчеl):К.9- _:-тадже. �-м�ет�·ви��I· Щt _?J·Y ·дивчы_ну. JГQмо-. Рябч'енk�,· .крамаръ i '· :,i.. · Запоро�jцъ: rает_ъ ему во всtхъ начинанiяхъ _ ,.деревенскiй nрово-
.Одексiй. :· - : � � · :·_ . · r .. ,З�rорсюи. ·· :кат.ор:в II День1съ. . II. · · Р.ябченко · е.ъ., Денысомъ. Мар�на, его жинка. � r-жа. Попова. уговариваю·rъ Oлcrtciя · пород11 ит\)сн . съ nepвbll\11, 
Соф1я; и� дочка · r' � :п-:жа:-Шос.такова ,: Свида-йiе Данылы съ его вощпобленой.· IП. Дepeneнcitiй
,Дан_�ло. · · , · : _. г., Су�ловъ. , . ,1 сходъ �озлrв 1,1олости .. Кресть�Лне по. со�rвту Данылы 
Кадра; �ивч-ына · · · г-жа Миленка. хотятъ высеJIИТЪ Рлбченко и отнять свои земли на
Тымоф�и Берестъ · г. Жмурко. основанiи возвtщенныхъ свободъ. Рябченко стаiштъАнтонъ · г. Александровъ 2 ведра водки.: и fi ведеръ пива и uоб1ща на его сто-
Денисъ, парубокъ · r. Мань�р: , .. рон'В. IV [{рестьяпипъ Тымофей поджиrаетъ клутоСтарш�на. r .. Васильевъ. Р.ябченка, .который его ловитъ и туть же убиваетъ. 
Староста · г. Рылъ. Скрывая свое престуnленiе, онъ взваливэетъ все на 

) г-жа -Замов-� тт · . t" р ,., · · • 
с ф' И Дивчыны. -� "' .· . .. ,

1 
и.,�ны_лу.. r. · яо9�nко женатъ на о ш. мянины 

) екая. Ряб'!ен.ко. _!3озвращае'I'СЯ бrfiжaвmiй: изъ Сибири Даныло
) г. Алекс-венко. :,{ при помЬщи мучимаrо уrрызенiями совtсти ОлексiяОмелько · r. *** разоблачаетъ Р.ябчен1ю и его rлавнаrо сподвшщ1и1tа 

, :i:::;,,: 
•.. =· ?таршипу. 

центра Россiи почти. ;,ъ 
.
уже на лиц�.· Антре� 1 ской оперной . труппы;. въ театрt Корша

пренеровъ пока мало. Сдtлки еще почт�, не петербургская _опереточная труппа г. Тумпа
начинались. Въ бюро uолученьi свfщtнiя о/ кова начала серiю прецставленiй модной 
результатахъ uротекшаго · сезона изъ нt� ·. новинки «Веселая вдова» Легара, кромt кото
сколькихъ rородовъ. Въ Костромt драма Не- рой въ perepтyapt гастролеровъ . ничего не 
вtровой сдtлала 22,000 руб. валового сбора. имtется; въ Никитинскомъ театрt водворилась 
Въ Тулt г-жа Зарайская со своей драмати,.. одесская опереточная труппа г. Новикова, для 
ческой труппой взяла 37,000 руб. сбора. перваrо спектакля давшая тоже «Веселую 
Г. Кручининъ въ Самарt за сезонъ 'tдtлалъ вдову»; въ театрt «Буффъ» опять новая опе
валового сбора 38,000 руб. Курсировавшее по реточная трrппа и «новинка» Планкетта "Рай 
Закаспiйскому краю и осtвшее въ Баку пред- Магомета" съ I:. Сtверскимъ, а въ «Эрми
nредпрiятiе r. ·.витриха кончило плачевно, таж-в» -г-жа Яворская со злободневной .пьесой 
Арти·сты -не-·-дополучи:пи за 20 дней.· кн. Баряiин'скаrо «Кюнтора счастья, .. · : 

-- Въ понед,. возобновилась дtят. Москов- - Во время пасхальной нед-вли труппа 
скихъ театровъ. � НачИJfается ·-:ш:.умныif и· раз110- коршевскихъ _·артиGТ�въ .-будетъ подвизаться 
образный, обычный великопостный сезонъ. на товарищескихъ началахъ. Въ эти хъ спек
«Мtстныхъ» предпрiятiй осталось мало. lli)o" rгакляхъ примутъ участiе и дебютанты, же
доJ1жать сезонъ будутъ только Большой и лающiе вступить въ составъ труппы на будущiй 
Малый театр�,. �О ·.:вс��� ост�л�,���ъ_·:?т.кр_�· се�.о,-у:ь;,._�.зъ. но���ъ ?Р!И.СТ�К'f? дебютируетъ 
открываются гастроли uрit;зжихъ труппъ. 'г-жа Астрова.

Такъ, въ Солодовниковскомъ театрt вчера 
сРиrолетто» открываются гастроли итальян-

' . 
.1, 



Ч У Д О ХХ В :-Б К А 

-IJ!ITEPill ТЕАТР11�
1$$1 Во первый paзlJ вtJ РОСОJИ.

Невс'Кiй, 65, бывш. дo1tto В.1еока . . !$$1 

* Т Е Л Е Ф О Н Ъ .N2 12-72 *

Поющiя. и концертирующiя жив�1� картины!. �нтересно, · поучительн� 
и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. I(олрс
сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. ДО 12 веч., въ пр_аздники отъ 1 ч. дня. Съ 12 'до 19 марта совершен�о
новая программа. 

О с обе н н о  за м -в ч а т  ель н ы: 

IIутешеотвiе по В:анад'Й 
{ Страна и люди). 

В:утежъ или въ · чужой постели 
(Оригинальное приключенiе съ почтеннымъ нот арiусом ъ). 

:Морская леr·енда 
(Исполн. знамен. ЛИБАУ). 

Морrа шан-и ·. 
(Знамен. креолк ау. 

- ПОДРОБНООТИ ВЪ ПРОГРАММАХ�-
Цtны. М'БСТiiМЪ: ОТЪ 55 К. ДО I р, бо К., ЛОЖИ ОТЪ 6 р. 50 К.

Частныя и общестАенныя nредставленiя по соглашенiю. 

··•·· ( 
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Н(:}дtльный реnертуаръ т,еатровъ: .. 

Театры: Понед. 

АJrекоавдривокiй 

Хи:ха.й.по:вокiй . . . 

Ха.рiиво:в:iй . 

llita.mй .. 

Хокuсоарже:вокой 

Яоао-Васпеоотроа. j 

Вуффъ . . . . . . 

Пасс&жъ . 

Ека.теривияскiй. 

Соврехе:в. те&тръ . 

съ 14-го по 18-е марта·· 19о7 г. 

/ Втори. 1 Среда. 1 Четв. jпятниц� jСуббота.j Воскрес, 

Gin idealer Gatte. Traumulus. 

Ришелье. Прюэиа1'hнiя. Le fils а рара. 

Пробужденiе / ·� 1 Ба
леты: ! • 1 

Флоры и [3олото Реинаl 
Жизель. 

Хаосъ 
· Братья

помi>щики. 

«За волю и правду)). 

- ;, .. 

!Въсумеркахъ) Дt.ти 
i 

1 

р�эсвt.та. ! Ванюшиflа. Тюрьма. 
� . 

ву .. Ну-ка по : рога въ адъ. номъ поло- одного. 
Очертя roлo-i Upll пиковомъ· Въ интерес·

� 
Дв'h на :интересt.. До-

жите что у !J1.ес11ть невt.ст·� женiи. Морскiя 
васъ есть? ! н�еон�:о;:0 Сон. тетеря. ванны. 

1 Волшебныя Веселая 
Fка�ки µ.Ie- вдова. . Жрецы искусства. 

херезадьr. 

Потокъ. Евреи.
1 

Гамлетъ . 

. Цqдпиока на еж�днев. театральную газ 

ОВО3Р'ВН1Е ТЕАТРОВЪ·' на 1907 rодъ · продолжаетоя, 

Релакторъ-Излате;rъ И. П. Артемьевъ ..

. ,... •. "'Ч'fl*IIМM, � flm!iecтs I А. 10, теnеф. 256-19• 


