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Торговый домъ · Г. Рыбаковъ. 
69 НЕВСЮЙ, 69, 2-й домъ отъ Ни1tолаевской ул. 

ГРАНДIО3НЫЙ АССОРТИМЕНТЪ, И3ЯЩНОЕ МУЖОRОЕ ПЛАТЬЕ. 

ГОТОВОЕ и НА 3АКА3'1?, ФОРМЫ ВСrвХЪ-ВrвДОМСТВЪ. 
. 

' 

�J 1j I? 1· '1 Ч�( '() 1� :·JJ:e-
'"' JJII fJ ,ll l�домахъ и 
нвартирахъ, а также про}}од:ка звоnконъ 
.�еше ле пе можетъ быть какъ у 
3пп овiя Б рвштамъ, Николае:вt1·аs.r, 43. 

ДО р О( А Я,: 
хорошая, продается старинная скрипка;, а 
также концертино-дуэтъ. Справиться: уr9лъ 
Большой Итальянской ул. и Михайловской пл., 

д . .№ 4-5, кв. Трифоновыхъ. 

Впимапiе, 3 А ГО р ОД Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 
Вниманiе от.крыто ежедневно Б А 3 А Р Ъ и Н И Н Е М А Т  О Г Р А Ф Ъ 

ново·оти ПАР ИЖА!! 
Представленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни съ 4 часовъ дня до 11 час. веч�ра. Каждый 'IЭ.СЪ. 

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: ТОРГОВЫЙ: ДОМЪ 

�раутъ и Беньйминеонъ 
10 ЗАГОРОДНЫЙ пр: 10 пр. Коневс1tой часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСRОЕ ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА 3АRА3Ъ,ФОРМЫ ВСrвХЪ ВrвДОМСТВЪ 

� ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

! пврвписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. !
� СПЕЦIАЛIDНОСТЬ : 
с Q 

:с ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : 
� ИЗДАНIЕ II JI II е 8 и m ь е 1. 'L ИiДАНIЕ 8u ПЬЕСЪ. JI• /'• JI U "• ПЬЕСЪ tt, 
� �.-П�тербурrъ, Енатерннгофскiй пр., 55. :Е 

.,. ... БЫЛЪ f Р.ЯЗНЫМI! �:Ш;�ri�Ш��t 
ХО3ЯНGШННЫМЪ ПОРОШКОМЬ смолnНСКАГО f 

МОШ РУКН, ПОСУД�, ПОЛЫ Н ВООБЩЕ ВСЕ 
'чио НЕЛЬЗЯ отмыть мыломъ. НfОБХОДНМь 
ВЬ КАЖДОМi ПОРЯДОЧНОМЪ ДОМ/Ь,WКОЛАХЪ, 
КОНТОРАХЪ. бОЛЬННUАХЬ.МАСТЕРСКНХЪ. 
вмn.сто ШЕПаКЬ �ПOTPEiiiiAAП 4ЛЯ ПЛНТЬ

ID н СдМОВАРОВЪ РАСТОПКУ 
смоnннскдго. ТРЕ&УНТЕ r 
ШЕЛОКЪ GМОЛННСКАГО дЛ.Я СТНРКН БfЬЛЬ)I ! 
БЕЗВРЕДНО! ЭКОНОМНО! НАСТОНЧНВО 
ТРШН f 8ЪЛ1! А fKJP r,ш ,С8ГЬ'iНЫХИ1ЕЛОЧµь1х1 
cn.6.HEB�IH 12.J. А.6. СМ ОЛИНСКIН. 

НОВОСТЬ. Со 15 }1н6аря сего года НОВОС'rЬ. 
открыты въ Петербургt. ... 

по, новоизобрtтеяной НО Т НО И систем-в 

[5 Хурсы Xopeozpaфiu � 
� nраф. ]tf. j(. §аласако6а. � 

, l{Ы, ласт а, миии а в ваче6в. r1111c,1 к 
Необходимо для изfчающихъ дра:иатичеохое искусство 
Весьма полезво для у..крtпленiя организма и развитiя 
эотетическа.rо вкуса. По nриrлашевiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-Доступныя 

условiя. 
Обращаться Садовая, уг. Невскаго, № 14 кв. 21. fеле

фонъ № 1769. 

Проф. М. Н. Баласановъ. 

Петербургокiй базаръ 
' 

Р А Б И Н О В И Ч ·ъ. 
Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф, № 243·-96 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖСНИХЪ 
м дамскихъ nлатьевъ. 

СЪ РАЭСРОЧК'ОИ ПЛАТЕЖА. 
По_стоJJН•• громадный •111бор1о 'разныхъ мат,,u; 

заrрап11ч11ыхъ и русских:ъ фирмъ . 
-- --· �-. 
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)1apiuиckiii 1Пеаmр-ь 
СЕГОДНЯ 

)Iробужденiе флоры'' 
Балетъ въ 1 дtйствiи, соч. и поставленъ 
М . .Петипа и Л. Ивановы.мъ. Музыка Р. Дриrо. 

.. ЖИЗЕЛЬ" 
Фантаст. балетъ въ 2 дtйст., соч. С. Жоржа, 
Т. Готье и Коралли. Музыка Адольфа Адама. 

Начало въ 8 час. веч. 

Ганtъ- r. Гердъ. 
Ж�,,зель-r-жа Павлова 2-я. 

Участвующiе: г-жи Павлова 2, Рыхляко-
.ва 1, Карсавина, Махотина, Яковлева 1, Поля
кова, Офицерова, Романова, Ваганова, Смир
нова, Александрова 2, Карпова, Федорова 1 , 
Лукашевичъ; Гг. Гердт'Ь Кякштъ, Гиллсртъ, 
Обуховъ, Кусовъr Андрiановъ, Леонтьевъ, Ма-' тятинъ и пр. 

)1uxauлo6ckiil Deamp1 -
СЕГОДНЯ: 

Въ 1-й разъ/ 

.. РИШЕЛЬЕ" 
Комедiя въ 5 дtйст. и 7 карт. Бульвера-Лит

тона. Пер. П. А. Козлова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiн лица: Людовикъ XIII (Юрьевъ), 
Герцогъ Орлеанскiй (Ангаровъ), Графъ Бара
дасъ (Корвинъ-Rруковскiй), Кардиналъ · Ри
шелье (Ге), Графъ-де-Мопра (Апполонскiй), 
Берингенъ, камердин. короля (Ридаль), lосифъ 
капуцинъ (Семашко-Орл)., Нюге, шпiонъ (Бор
_щовъ), Францискъ, пажъ Ришелье (Кiенскiй), 1-й 
придворн. (Израилевъ), начальникъ стражи 
(Мельниковъ ), секретари: (Пашковскiй, На
деждинъ ), смотритель Бастилiи (Никольскiй), 
тюремщикъ (Н. Яковлевъ), Марiонъ-де-Лормъ, 
любовница герц·ога (Раевская), графиня Морте
маръ, сирота (Дюжикова). 

Содержанiе. ,, Ришелье". Эпоха царствованi.я 
Людовика ХШ полна различными интригами и 
политическими ваrоворами-: Кардиналъ Рпше.111,с 
увнаетъ отъ близкихъ ему людей, что го дол
жны схватить, no приказавiю герцога Ор.11еан
охаrо, въ его же, Ришелье дворцt. а · ватt•ъ 

умертвить. Но Р11шелье ue падаетъ духомъ. · 
Онъ rоворитъ, что у него есть оружiе посиль- · 
нtе меча. Это-перо. Съ нимъ-вос1tлицаетъ . 
онъ-я спасу rосударство! 11 • Но планы его ру- : 
шатся. Графъ де-Мопра его убиваетъ во время 
сна въ собственной: оппчивальнt. Bct злорад
ствуютъ и въ '!'О же время жалtютъ о Ришелье. 
Особенно Людqвюtъ ХШ. Но вскорt обнаружи
вается, что уби·rъ не Ришелье, а наемное лицо . 
Этому способС'l1Вовала любовница герцога Орле
анскаго Марiопъ до ·Лормъ. Въ это время uро
исходюъ сраженiя въ сосiщнихъ странахъ, 
от1tуда доно(·ятся тревожныя вtсти. .Король, 
Людови:къ ХШ, наС'l'Олько нервничаетъ и не 
въ силахъ управлять Францiей, что · 

1 
обращаето.я къ 1tардиналу со словами: ,, цар- · 
ствуй Ришелье ! Тебt отдаю бравды правленiя, 
а я !Ie въ силахъ бол·ьше царствовать 11• 

, 1tлekcaиDpuиckiii meamp1. 
Спектакли нtме�кой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

1-е представ.ленiе

,,Идеальный мужъ'{ 
(Ein idealeг Gatte) 

Rомедiя въ 4 дtйст. Оскара Вильде. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'БЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
"Идеа.nьяый мужъ", 

Rарлъ Фов-Rауферсrа.мъ . . r. Rлейвъ. 
Виковтъ Горинъ, его сынъ . . r. Шталь. 
Робертъ Шильстернъ, секретарь. r. Стефансъ. 
Виконтъ Нанiакъ, а.тате r. Видманъ. 

1 Леди Шильстервъ . r-жи Штайманъ.
Леди Маркби . r-жа Верверъ. · 
Графиня Вазильдонъ . r�жа Гюбнеръ. 
Мисстрисъ Мориво . . r-жа Торевцъ. 
Миссъ Мабелъ Шильстернъ r-жа 3орrеръ.
Мистриссъ Шввели. . r-жа Гайдикеръ. 

Содержанiе ... Идеальнаго муtиа". МеJШiй чи
новникъ, Робертъ Шнльстернъ, состоя секре
таремъ одного учреждевiя въ Англiи, J:м:'ВЛО 
восполыювадсл кое-ка�шми секретными до.ку-

, м 111'ами, nеобходиъ1ы:ми при сооружен'iи Суэц · j. каrо канала, и посредств
. 
омъ подлога Iiр6дает1Ь 1 

�-хъ Hf\ ��р_ж'h. Б.�аr_���р_я_ Э!f?_! _!_ОВК�! � 1 · 
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011ъ быстро :идетъ впередъ. Во время выборовъ ,.
1

r епутатовъ въ парламентъ, пут мъ подкупа 
емJ уцается даже пройти въ. депу,rаты, чему 
способствовала его обширная дtлтельность. Его 
жена, леди Ши.кьстернъ, полюбившая его, будучи 
д'Jн�уш1tой, считалась, главнымъ обра3омъ, съ 
его высокими нравственными достоинствами и 
честнымъ vмепе:мъ. Hd, когда JilЪ печати стали 
разоблачать его темнr,ш дtла, женв хот'hла, 
было, его покинуть. Но этого она не (Щ'ВЛала, 
потому что "вtдь, анrеловъ на 3емлt нiтъ. 
Всsшiй И3Ъ насъ хоть чtмъ либо да грtшенъ". 
Въ своей дtлтельнос·rн Робертъ Шильстернъ 
стремится даже к.ъ пор'l'фелю министра, и 
е�1у nредстоитъ блеС'l'.ящее будущее, благодаря 
тому, что онъ веэдt выходитъ' ,,сухимъ изъ 
воды''. 

�================� 
Otzs peд&EJ1i1t: �

1
. 1 

11 
11 

Изланiе газеты «051эр\иiе Dtea
mpol'Ь)) съ сегодняшняго дня 

перешло къ А. А; Чемерзину. 

Глав11ая контора 
и редакцiн 

временно переведены: 

lf 1\llн:ллiонна..s� 10, юз. 2.
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,1 
�еоояза.екый (Разск. sъ жанрt. Уэльса),- Jiюбовь м:о-

rиm.щиха., Убiйца. чорта. (Шаржъ), У особы оъ 
п

ят
яwпutомъ, Отъ иеи•ха. :в:ъ жеяиху, :Въ тума.я'h реа.к
iи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цt.на 85 к. 

Сбор н. пьесъ съ 4 рис.: Шер.покъ Хольксъ, Треть.я 
КОJIОДООТЬ, Вюрократы. Ц. 50 к. 

По:в:uпа..я ЯО"lЪ, разсн, съ 4 ри
с

. изъ быта 
J(Jn.uoвъ и uрика:ачиковъ. Цt.на 15 к. 

Обраща�ощiеся къ автору, Сnб. Гречеснiй просп., 15, 
кв. 34, пользуются скидною 20 проц. 

"При вид tнiя" Ибсена въ Михайловсномъ 
театрt. 

Послt долгихъ отсрочекъ и проволочекъ 
Ибсеновскiя "Привид-внiя" сыграны. Теперь, 
послt постановки пьесы, ясно, почему труппа 
Александринскаго театра такъ неохотно, такъ 
туrо и медленно готовила «Привидtнiя». 
Артистамъ образцовой сцены, вtрнымъ вавt
тамъ своей реалистической школы трудно было 
приступить къ исполненiю Ибсена,· реальныя 
произведенiя котораго такъ искажены въ по
ниманiи большинства чрезмtрно мудрствующей 
и схоластичной критикой. Послtдняя-и рус
ская, и западная-осложнила црамы Ибсена 
такими коммента�ями и «метафизикой», что 
русской сценическiй художникъ, nривыкшiй 
смотрtть на жизнь просто и ясно, безъ лу
каваго мудрствованiя, и изображать ее правдиво 
и естественно, какъ она есть, -теряет-ся во 
веей этой философiи. Мало того: природt 
русскаго сценическаго художника прямо вра
ждебна всякая философiя-она знаетъ, пони'
маетъ и чувствуетъ только жизнь, одну лишь 
жизненную правду, и. задача такого художни
ка-сд'tлать эту жизненную правду художе
ственной, такъ какъ не всякаq правда въ жизни 
художественна. 

Все это теперь ясно по исполненiю роли 
Ф. Альвингъ М. Г. Савиной-этой самой 
яркой представительницей русской сценической 
школы. Г-жа Савина понимаетъ жизненную 
драму Ф. Альвингъ просто и разумно. Для 
нея это прежде всего · страдающiй человtкъ 
и несчастная женщина, жизнь которой t:J�слась 
противъ теч,енiя ея мыслей, стремленiй, жела
нiй и душевныхъ порывовъ. Почему? Во имя 
чего?-на эти вопросы Савина точно своимъ 
изображенiемъ Ф. Алы,ингъ отвtчаетъ зри
телю: «Подумайте сами. Смотрите и думайте. 
Я живу жи::iнью Ф .- Альвинrъ. Если 'вы со
чувст.ву(те м н  t, Ф. ' Альвинrъ, то подумайте 
о «привидtнiяхъ»·, объ условностях'Ь «долга>>, 
о положенiи женщинъ м о е г о, Ф. Альвинг1-, 
круга. Словомъ, думайте сами». 

И, дtйствительно, Ф: Альвингъ, вtдь, не 
думала, не «философствовала», когда въ тече
нiе своей дол"гой жизни поступила такъ, а не 
иначе. Ибсенъ, вtдь, въ свою очередь, раз
сказываетъ про сложившуюся жизнь, а не 
про то, каковr�й она могла бы быть. Драма 
Ибсена довольно Я(НО только говоритъ, како
вой должна бы быть жизнь Ф. Альвингъ, 
если-бы не существовали всt эти «призраки 
жизни» и если бы nросввтленiе человtка на
ступало до суда истинной жиз11·1. а не послt, 
ея каръ и мести. И6сенъ i3Нако:-.1итъ насъ съ 
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,д� . ирекщн l1T1'/lblfHCl\.1'Ji ОПЕР� Н. О. ГВИДИ
подъ управл. Антонiо Угетти. 

li l11ьI11111 эm1t l11�1,11r1pt1 
СЕГОДНЯ 

Внt. 
, , Т А И С А ii 

абонемента 

Опера въ 4 дt.йствiяхъ муз. Массенэ. 
Капельм. Дж. Поллако. Начало въ 8 ч. веч�ра. 

�':ВЙСТВУЮЩIЯ . II ИI{A: 

,,Та.исъ". 

Лтанаи.11ъ, 01·шел9никъ r. Маттjа Батти-

Ницiасъ 
Палемонъ 
Таисъ, нуртнзашса 

Слуга Н ицiаса 
Клобилла ) рабыни 
Мирталэ ) Ницiаса 
.Альбина 

СТИНI[. 

г· Бертарини. 
r. В. Вромбара.
r-жа Лина Ка-

вальерн. 
r. Эмнльяни.
г-жа Лео.
г-жа Паrенел.ш.
г-жа Ви:кторини.

Народъ, rостп, отшельницы и пр. 

Содержа.нiе "Та.исъ". К а р т и н  а I. Хижина отшельниковъ 
около Никенъ. Вечеръ. Bct. ужинаютъ и ждутъ Атанаила. Онъ · 
входитъ, rрустный, и клянется спасти развраwеннt.йшую изъ жен
щинъ, танцовщицу Та11съ, отъ позорной жwзни. Послъ ужина 
всt. засыпаютъ. Атанаиллу является видt.нiе: полураздt.тая кра
савица Таисъ. Свt.таетъ. Онъ будитъ братiю, объявляетъ, что 
уходитъ въ rородъ и прощаетс91. II. Террасса дома Ницiаса въ 
Алексан;(рiи. А танаилъ умоляетъ слугу вызвать хозяина. Ero гонятъ. 
но входитъ Ницiасъ и узнаетъ стараrо друга. Атананлъ проситъ · 
устроl'!ть ему встрt.чу съ Таисъ и говорить о желанiи спасти ее. 
Является Таиоъ и Ницiасъ rоворитъ ей о своей любви. Она 
видитъ Атанаила и уговариваетъ его вернуться къ веселой жизни. 
Атанаилъ обt.шаетъ придти къ ней. III. У Таисъ. Она одна. Вхо· 
дитъ Атанаилъ и уrовариваетъ ее бросить позорную жизнь для 
вt.чной. любви къ Боrу. Она пора,кена. Слышенъ rолосъ Ни
цiаса, зовущаго ее. Она велитъ его проrнать и падаетъ съ рыда
нi�мъ, не смt.я вt.рить въ милость Божiю III прощенiе. tV. Пло
щадь около дома Таисъ, rдъ пируютъ ея друз, я. У доNа лежитъ 
Атанаилъ. Выходитъ Таисъ. Она вt.ритъ �ъ вi!,чную жизнь и 
любитъ Бога. Атанаилъ хочетъ вести ее въ монастырь. Она идетъ 
истребить всt. свои богатства. Выходятъ ея гости. Танцы. Когда 
возвращается Таисъ, всt. ее уговариваютъ остаться, но она убt.
г-ает1, съ Аганаиломъ. V. Оазисъ. Келья монастыря. Идутъ 
усталые Таисъ и Атанаилъ. Садятся. Являются монахини. Ата
наилъ проситъ принять Таис'Ь. VI. Хижина отшельниковъ . 
Собирается гроза. Входитъ Атанаилъ и признается Палемону, что 
не можетъ. забыть Таисъ. Палемонъ обtщаетъ ему помощь Бога 
и уходитъ. Атанаилъ засыпаетъ и видитъ Таисъ то куртизанкой, 
зовущей его къ любви, то умирающею въ монастырt.. Проснув
шись, онъ убtrаетъ, чтобъ ее спасти. VII. Сад-. монастыря. 
Таисъ умираетъ. Поютъ монахини. Входитъ Атанаилъ, бросается 
на колtни и r0воритъ Таис-в о своей любви. Она еще узнаетъ. 
его. Благодариn,, и умираетъ на ero рукахъ. • 

Фру Альвингъ не только послt суда надъ нею 
жизни, но и послt приговора ея, приведенна
rо въ исполненiе. 

бокое разочарованit! и безразличiе отчаянiя. 
Эта жуткая улыбка, не сходящая съ лица ар
тистки, вамъ точно твердитъ: «зачtмъ мнt 
бороться, противъ чего протестовать, когда 
уже поздно, когда ж11знь моя прошла, когда 
я преж,цевременная старуха». Поздно. поздно, 
поздно!-вотъ что твердuтъ Савина-Альвингъ 
И въ этомъ глубоко скрытом'Ь крикt разби
той женской души слtдуетъ искать объясне
нiя, почему артистка изображаетъ Фру Аль
вингъ апатично� и вялой, почти старухой. 
Обыкновенныя, ординарныя исполнительницы 
Фру Альвингъ оставляютъ впечатлtнiе, будто 
Фру Альвингъ еще въ состоянiи выражать 
свой душевный протестъ дtйствiемъ, будто 
она еще имtет1t какiя то вожделенiя на па
стора, вообще на жизнь. Савина, своимъ ис
полнiемъ объявляетъ такую трактовку ложью. 
И она вполнt права, если читать текстъ пье
сы безъ комментарiевъ, какъ онъ есть; я 
сказалъ бы даже, если понимать женщинъ 
Ибсена надлежащимъ образомъ. Особенность 

Таковой и показываетъ Савина ФруАльвингъ. 
Передъ зрителемъ не разбивающаяся жизнь, а 
давно ра36итая Мы видимъ только подлинную 
жертву «призра!(овъ жизни». И только про
свtтленную жертву. То просвtтленiе, которое 
пуще всtхъ печалеji и бtдъ, такъ какъ нtтъ 
большаго несчастья. какъ думать о потерянномъ 
счастьt. А Фру Альвингъ могла бы быть сча· 
стливой, если бы она своевременно дtйстrю
вала такъ, какъ она теперь только въ состоя
нi и думать. 

Такъ и толкуетъ, вtроятно,. Савин а ду
шевное и физическое состоянiе изображаемой 
героини. Это толкованiе какъ нельзя болtе 
ярко арт1:1стка выражаетъ какимъ то особен
нымъ, новымъ тономъ разочарованiя. Этотъ 
ра�очарованный тонъ она сопровождаетъ ка
кой то безпрерывной мудро-ироническоR улыб
кой, въ которой опят� таки чувствуется глу-
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Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р. Гардина 
ЕГОДНJI 

" 

Въ 1-il 1аз1! J3есеннiй ПОТQl{Ъ • nъ 1 п разъl

Пьеса въ 4 д. А. И. Косоротова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д 'В Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

"Весеввiй потокъ•' 

Мих. Павл. Хмаринъ •. г. Гардинъ. 

Ирина, Арк., его жена. 

Володя .. ·) 
ИХЪ Д'ВТИ. 

Варенька .. ) 

_Сергъй Хмаринъ .. 

Нат. Вал.' Пояркова 

Бор. Ник. Плаховъ .. 

Житковъ, студентъ '. 

r-жа Ильинская. 

г Самаринъ-Эльскiй 

г-жа Дагмаръ. 

г. Самойловъ. 

г-жа Лилина. 

. г. Мамонтовъ. 

г. Астровъ, 

Латкина; художница . г-жа Нелидова. 

Эмма Алекс. Герцбергъ . г-жа Грановская. 

Григорiй . г· Ураловъ. 

Тимофей ....... г. Артемьевъ. 

Миша ..... ·. . г. Маргаритовъ. 

��. 
Содержанiе: \Веоеввiй потокъ•. Серг1.й Хмаринъ, больной 

застарt.лою дурной болt.знью, встръчается весеннею ночью съ 
бt,дной дt.вушкой, Наташей Поярковой и зазываетъ ее въ отдt.ль
ный кабинетъ ресторана съ извъстною цt.лью. Но тут выя
сняется, что Наташа честная дъвушка и позвол11ла себt, подоб
ный роковой для нея шагъ подъ давленiемъ трагическаго душев
наго кризиса: ее измучила жажда любви и материнства. Наив
ное признанiе д'hвушки дt.йствительно глубоко тронуло добраго 
барина. Онъ не только щ�дитъ ея честь, но и задумывается,
не жениться ли на ней въ самомъ дt.лt.? Его болt.знь уже давно 
перешла перiоды заразительности. Но по.ка Сергъй, поселивъ 
Наташу подъ видомъ домашней швеи у своего се-мей!'fаго и са
новнаго брата Михаила, обдумывалъ втайнt. сво,е ръшенiе, молG
дыя жеданiя Наташи усп-вли стихiйно бросить ее въ объятiя 
племянника его, Володи. Узнавъ объ. этой связи, дядя-Сергъй 
смиряется передъ судьбой. Томимый горемъ отвергнутой любви 
и сознан1емъ своей неминуемой гибели, Сергt.й стра� тно ·осу
ждаетъ ложь жизни въ лицt, одного изъ главныхъ ея строителей
самонадi?.яннаrо брата М1-1хаила. Убt.жценный, что если Володя 
пойдетъ тt.мъ же путемъ гнусныхъ компромиссовъ съ великимъ 
чувствомъ любви, какимъ mелъ онъ самъ, то его ждетъ такая 
же постыдная гибель, какъ и его самого, Дядя Сергt.й, борясь 
съ злой волей гордыхъ родителей, заставляетъ Володю муже· 
ственно .признать законной жен.ой дt.вушку, къ которой его толк
нула мудрая стихiя весеннихъ порывов1:-. Сергъй передаетъ все 
состоянiе племяннику и племянницt и ускоряетъ свою кончину 
самоубiйством-., съ радостной· надеждой на то, что молодежь 
самостоятельно устроитъ свою жизнь гораздо лучше и нормаль
н'hе нежели по указкt. родителей. 

Ибсеновскихъженщинъзаключается не столько I стой отмtткой. Могу толь�о присовокупить, что 
въ образt ихъ дtйствiй, какъ въ образt ихъ , эту роль г. Ходотовъ можетъ считать одной 
мышленi�. Въ пьес-в мы застаемъ Фру Аш.- · изъ наиболtе удавшихся ему и.. не бояться 
винrъ уже замученной ,,привидtнiями". Тра- сравненiя съ «професiональнымъ Освальдомъ» -
гизмъ ея положенiя закпючается въ томъ, что Орленевымъ. 
теперь·, на закатt своей жизни, она начала, Исполненiе остальныхъ ролей было ниже 
жить сознательно; она уже убtждена изъ достоинства образцовой сцены. Г. Петровскiй 
личнаго опыта и изъ книгъ, что < привидtнiя» ни на волось не понялъ, кто такой пасторъ 
не такъ уже сильffЫ, что пасторскэя мораль, Мандерсъ. Почти то же смое можно сказать 
которую онъ восхваляетъ какъ справедливую и про г-жу Потоцкую,. игравшую Регину въ бы
и истинную,-«машинной работы»� Но поздно. товомъ тон-в своенравныхъ дtвицъ Островскаго. 
Возврата. уже н"втъ r . .Кондр. Яковлевъ (Энrстрандъ) въ 1-мъ актt 

Въ толкованiи М. Г. Савиной роли Фру игралъ слишкомъ развязно и тоже «быто
Альвингъ «Привидtнi}I» окончательно npioбpt- 1 викомъ», а послtдующiе акты-въ тонt рус
таютъ характеръ самой реальной, безусловно , скихъ подъячихъ. Плохо. 
щизненной nье·сы. И въ этомъ, по моему, 1 Внtшняя постановка, декорацiи, mise en 
наибольшая заслуга артистки. i scene врядъ ли удачны, но, чтобы это дока-
. Освальда игралъ г. Ходотовъ. Это была зывать, пришлось бы много говорить. 

серьезна� художественная работа талантли-1 Театръ, какъ это ни странно, было не 
ваго артиста. Много искренности, много тем- полонъ. Внtшнiй ycntxъ также не былъ по
перамента. Новаго въ толкованiи роли я не лонъ: одни ругательски ругали постановку, 
замflтилъ, почему и ограничивалось зтой про-1 исполненiе и жаловались на скуку; дpyrie на-



Мойка. 61. i(o6ыfi · ]iteampт, Телефонъ № �73. 

Спекта1tли перваго передвижного театра, 

СЕГОДНЯ. 

въ 1-й разъ/ 
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Ж И 3 Н И въ 1-й разъ!

Пьеса въ 3 д. соч .. Волоховской-Пти. 

Пом. реж. А. А. Прянцевъ. Начало въ 8 1 ;2 час. вечера. Г лавн. режис. П. П. Гайдебуровъ. 

;1/t(ЮТВУЮЩГН ЛИЦА. 

., П-ризра.ки жизв:и". 

Андр. Петр. Волrинъ г. Таировъ. 

Авна, его сестра 

I{атл, его жена 

Мирра Никол. Добро-

г-жъ Гонцтtевичъ 

r-жа Bo_ryc�aв
Citaя. 

вольс�шп , г-жа Скарскан. 

Максим ъ �аси:л. Во-
рисо оъ г. Гольдфаденъ. 

Соде-ржа.нiе. "Призраки жизни''. Души людей тянутся къ 
свъту любви и свободы, но ихъ д::ржатъ "призраки''. привычки 
и условности будничнаго быта. Такова, очееидно, мысль автора. 
ПоJ вигъ любви, :еъ первомъ дtйствiи свершаетъ жена, жертвуя 
своимъ личнымъ счаС,Ъ';:МЪ для мужа. Андрей молодой профессоръ, 
человъкъ съ пониманiемъ высшихъ задачъ, но безъ иницiативы 
въ жизни, выполняетъ свои работы шаблонно и вяло. Но вдругъ 
въ его жизнь врывается страсть къ актрис-!, Миррt., и весь пре
ображенный онъ измъняетъ IIрежней аккуратно-сти въ занятiяхъ 
по1'ому что въ немъ загорается жажд·а свободной творчесJоСой 
жизни. Жена Андрея, Катя сама уходитъ, чтобъ дать свободу 
Андрею. Во второмъ дt.йствiи, Мирра собирается уtзжать, и 
другъ Ачдрея, драматургъ Максимъ, влюбленный, въ свою оче
редь, въ Мирру, являет·ся къ ней, радостный, надt.ясь на разрывъ 
ея съ Андреемъ. Oliъ разсказываетъ ей о nодвигъ Кати, но при
баsляетъ, что Андрей все-таки рj;шилъ порвать съ нею такь 
какъ не можетъ допустить, чтобы она оставалась на сценt.. Но 
Мирра не отпуститъ Андрея. Она позвала его къ себt. проститься-
и онъ является. Л19бовь торжествуетъ. 

Въ третьемъ дtйствiи, Мирра все та же, все также полна 
в-t.ры въ свою любовь. Но Андрей не на высотt ея. Онъ свя
занъ "призраками". Онъ по' прежнему готовъ исполнять �ялую 
ремесленную работу, по прежнему ревнуетъ Мирру. Отношенiя 
ихъ обостряются, чему способствуетъ и Анна, сестра Андрея 
своимъ узкимъ. пониманiемъ "обязанностей·". Правъ оказывается 
Максимъ, для которага. ясна иронiя судьбы: онъ зиаетъ, что 
живое пламя любви безсильно, что призраки сильны и прегра
ждаютъ путь преоб аженной и радостной жизни. Андрей и 

Мирра должны разойтись: она. не въ силахъ пересоздать его; 
онъ не въ силахъ понять свободу, къ которой она его эоветъ. 

ходили, что это былъ сnекта'кль высшаго худо
жественнаrо интереса. l lo скольку это отно
сится къ игр-в г-жи Савиной и г. Ходотова
я присоединяюсь къ посл-вднимъ. 

такова, что трудно ее себt представить
) 

въ 
передачt не рукою поэта. Можно лишь пожа
лtть, что она ставится впервые на частной 
сценt, а не· на лучшихъ сценахъ, несмотря 
на то, что мноriе отрывки изъ нея давно ста-Объективный. 

Нъ постановнt _,,Занолдованнаго нруга·' 

ли популярны среди артистовъ ·И не разъ чи
тались съ эстрадъ. 

Авторъ заколдованнаго круга Л. Рыдель не 
извtстенъ русской публикt, между тtмъ онъ 
считается на родинt своей однимъ изъ луч-

- Большой интересъ несомнtнно предста- шихъ поэтовъ. Его причисляютъ къ плеядt
витъ постановка пьесы Рыделя· «Заколдован- поэтовъ, ка1<ъ называютъ «молодой Польши». 
ttый круrъJ> въ залt Павловой 18 и 22 сего 

I 
Для меня Рыдель своеобразный талантъ, очень 

марта. Самый фактъ постановки прелёстной независимый, не смотря на то, что сочиненiя
драмы въ переводt извtстной поэтессы И. Гри- j его носятъ на себt слtды влiянiя разныхъ 
невской уже отраденъ. Му- европейскихъ писателей: и Гауптмана, и Ме
зыкальный ·мiрокъ съ другой страны заинrе - 1 терлинка и др. Уже разнообразiе родовъ твор
ресованъ музыкальной иллюстрацiей С. Зарем- чества, въ которыхъ онъ себя проявляетъ, по
бы. Иноземные драматурги не очень избало-; казываетъ, что онъ не пойдетъ по инымъ 
ваны. Их:ъ рtдко переводятъ у насъ настоя- проторенной дорогt, и что онъ выбиратся на 
щiе литераторы, каковой несомнtнно является 

I 
свой собственный путь и ни къ какой плея

Изабелла Гриневская. Пьеса Рыделя именно дt не присоединится. 
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Deampъ flum. Хуаож. 03щесm6а (Малый театръ) Фонтанка 65. 
Телеф. № 221-06. 

С Е ГlО д· Н Я 

,,ХА O С Ъ
(

' 
Пьеса въ 4 дМст. Н. Ю. Жуковской. 

Главный . режиссеръ Е. П. Иарповъ. Начало въ 8 час. вечера Режис. Гловацкiй.

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. Содержанiе ,,Хаоса". У молодого сановника 
,,Ха.осъ '• - Махотина :красивая молодая жена Таня, въ которой

Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Баратовъ. ' всt nоJiитическiн событiл nосл1щнихъ лtтъ пробуждаютъ 
Татьяна, его жена. . г-жа Рощина- . / что-то новое, на что мужъ ел отв'hта яе дr�етъ. Отв'h:ъ

Инсароnа. 
1 

она находитъ у своего родственника, Аinлодого князя 
Войновъ. . . . . . г-нъ В, Карповъ. 1 Андрея Суздальскаго, вольнослушателя uднОL'О изъ вые- . 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. шихъ учебныхъ заведенiй, юнаrо фанатика. анархиста. · 
Баронесса ф,-Эстенъ, г аш Миронова. Послt объ.ясненlя rъ Андреемъ, въ семь t. Ма'{отина . 
Князь Суздальскiй, . г-нъ Бастуновъ. происходитъ разладъ; супруги перестаютъ понимать 
Кннгиня� его же.на . г-жа Свободин.1- другъ друга. Изъ деревни получены свtд'hнiл, что ро-

Барышева. довое им·.внiе 1iнязей Суздальскихъ сожжено во время 
Андрей, ихъ сынъ, . г-н:ь Глаголинъ. аrрарныхъ безпорядковъ. Отецъ и мать князя А!Jдре.я 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. Суздальскаго удрученщ горемъ. Андрей горю не сочув
К.н.ягиня Полtсская . г жа Бармина. ствуетъ и эта же,стокость отталкиваетъ отъ него и его 
/{няжна Бетси, ея дочь г-жа Валерска.п. учевiй: Таню, у которой въ rоловt происходитъ 
Доливская, Анна Ал. г-жа Троянова. ,,хаосъ". Послtдня.я с1 рашно страдаетъ, не зная. it·ru 
Купина, . г-жа Гринева.. правъ: мужъ ли ея реакцiонеръ,· :карqеристъ, или же 
Иванова. . г-жа Топорс:кая. вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ •по-· 
Павленко, . г-нъ Кубаловъ. слtднемъ акт'h, убитый видом... . �з.ззореннаго гн'hзд�. 
Эсперзон:ъ, . г-въ Орловъ князь Андрей, изм·.вн.яетъ свои:къ убtжденiя:мъ и, ве желая 
Артанъянцъ . г-нъ Кайсаровъ. быть отступникомъ, застрtливавтс.я. 

Таланты-одиноки. 
Въ русскомъ переводt есть только одна 

мистерiя (переводъ Н. Лермера) и кажется 
только одно стихотворенiе (въ моемъ с6ор
никt стихотворенiй); между тtмъ, у него мно
го : · преле� тныхъ лирическихъ стихотвор
ныхъ оnытовъ. 

Разнообразiе темъ, увлекающихъ поэта, 
говорить переводчикъ м,ктерiи "}lень rнtва", 
удивляло и озадачивало критиковъ. 

Критикъ В. Фельдманъ указываетъ съ 
удивленiемъ, ЧТО' рядомъ съ типичной жизнью 
мелкихъ мtщанъ онъ даетъ фантастическую 
картинку мiра чертей и русалокъ и тутъ же 
открывiетъ намъ жизнь старопольской шлях
ты и крестьянства со всtми ихъ предразсуд
ками и страстями. Вотъ трепетъ духа приро
ды,, а вотъ и анологiя rреческихъ боrовъ. За 
нею слtдуетъ вtянiе христiанской молитвы и 
статья о литературt. Самъ поэтъ проповt
дуетъ свободу отъ подчиненiя поэзiи, поли
тики и морали. Но главное сочиненiе его, какъ 

8 

сама жизнь, полно поучен1и, читая великую и 
таинственную книгу мiра, кто можетъ не заду
маться надъ каждой\ ея строкой, такъ и сочи
ненiя истинныхъ творцовъ даютъ всякой сво
ей страницей поводы, для мудрыхъ заключенiй 

Поправиа. Во вчерашнюю замtтку о поста� 
новкt пьесъ «Слушай, Израиль!» и (< Клоунъ» 
вкралась опеч·атка; слtдуетъ читать: «первыя
двt н�винки не заслуживаютъ ин'Гереса»,' что, 
впрочемъ, ясно видно изъ дальнtйшихъ словъ. 

----iiijiiiiiiii--�----iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Хронижа 
Драматическая цензура проявляетъ въ 

послtднее время стремленiе насадить у нас.ъ 
строгую "цензуру нравовъ". Въ этомъ смыслt



' . (:ВЪI:вшiii "Невскiй фа.рС'Ь", Со6ремекиьtii 1Пeamp1t НевскiJ 56, д. Елисt�ва.) 

Товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ а1)тиста И.мператорскихъ театровъ 
Н. Н. ХОДОТОВ.А. 

,,Слушай Израиль!." 
Драма въ 3 д. Осипа Дымова. 

Завt.д. худож. частью А. JI. Волынскiй. 

дr:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 

"О.nуша.й, Изра.и.nь"I 

Аронъ Шиферъ . r. Никопаевъ. 
-Сера·, его .жена, r-жа Константи-

нова. 
· А1ша, ·ихъ дочь r-жа Вульф"ъ.
Як-овъ Энманъ· r. Неволинъ.
Равв-инЪ' Эльяшевъ г. Лось. 
1-й ) r. Любошъ.
2-й ) евреи. r. Альскiй.
Сl'IЛКИНЪ, служ. врачъ r. Воробьевъ.
Человtкъ ·. r. Дальневъ.

Евреи и �врейки. 

"Клоунъ" 

Клоунъ Рембо . . . .' .. г-нъ Кондратьевъ. 
Эмма, его ·жена . . . . , г-жа Волгина. 
Энрико , ихъ сынъ .... г-нъ Бецкiй. 
М-ль Ольга , наt.эдница . г-жа Янушева. 
Директоръ ........ г-нъ Любошъ. 
Ко�юхъ . . . . . . . ... г-нъ Альскiй. 

· -Докторъ . . .. ·. . ... г-нъ Дальневъ.
Поrtицейскiй ....... г-нъ Воробьевъ.
Зрители , молодые люди, артисты, атлеты и пр.
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СЕГОДНЯ 

· .. В:JJоунъ."
Пьеса въ 1 д., со·ч. А. И. Куприна. 

На.чало въ S час. веч. Гл. администр. JI. А . .Пеовтьевъ 

Содертанiе пьесы "Слушай Израиль". Въ домt почтен
наго еврея ребъ Арона находится при смертп оть' полу
•rенныхъ во врем.я norpo:м·a ранъ л�бимый сынъ его. Но 
отецъ и мать несчастнаго юноши глубоко в·врятъ въ 
высшу.rq спрс�недли:вость и утtшаютсл: ,, БQгъ не допу
стптъ таrшй несправедливос'l'И". Прitю1шетъ Дковъ
женихъ дочер_и .Аропа Аппы. Неояшданно для всtх.ъ 
.Анна отка3ываетъ .iI(ениху. Ока3ывается, что и она 
жертва погрома: ноrромщиrtи ее и3насиловали. Сынъ 
Арона 'I"ВМъ вре�1енемъ I умsръ. Несчастная мать · въ 
отча.янiи спрашиваетъ: 3а что? 3а · что? У Арона со
вершенно поколеблена в'hра въ Бога, который ни разу 
не откликнулся на его просьбы и молитвы, 1ta1tъ бы 
справедли�ы онt ни были. И3в-вс·rному раввину Эльнше
ву, случайно прif.3жающему rtъ Арону, удается однако, 
nозстановить в·.вру .Арона въ Бога· и :утf.шить его. Но 
не на долго. Во время: похоронъ сына ._.Аронъ у-знаетъ, 
IJTO покойный, ради того. чтобы поступить въ высшее 
учебное заведенiе тайно отъ родителей прин:ялъ · пра
вославiе и хорони·rь сына приходится по требованiю 
3акона, на христiанскомъ :кладбищt. Для набожн·ыхъ 
родителей это новый страшнь1i

{ 

ударъ. Дал'.hе нееча
отlfые родители узнаютъ :и про несчастье .Анны. Аронъ 
окончательно '1'еряетъ в·вру въ высшую �uраведл.ивость 
и въ отча.янiи кончаетъ самоубiйствомъ. 

подверглась сильнымъ сокращенiямъ трагедiя 
«Президентъ верховнаrо суда», готов'ящаяся 
къ постановкt въ Маломъ театрt. Написан
ная,, такъ сказать, въ ЩекспироRскихъ тонахъ, 
съ сюжетомъ относящимся къ ср�дневtковью, 
трагедiя эта ярко иллюстрируетъ, между про
чимъ, простоту выраженiй той ·Эпохи. Bct эти 
мtста ( о�дtльны.s,� слова, фразы и цtлые. мо
нологи) подверглись цензурному запрету, 
вплоть до авторской ремарки;-«снимаетъ пе� 
редъ каминомъ сапоги и чулки». 

этой новинки состоится не !1Озднtе 5-й не
дtли поста .. 

-- . По слухамъ, нъкоторые 'И�lр балетныхъ 
артистовъ въ концt четвертрй недtли поста 
предполагаютъ устроить въ залt Павловой 
драматическiй спектакль подъ режиссерствомъ 
r. Санина. · · · · 

- Въ суМоту уtхала за границу М. Ф. Кше
синская. Проводить балерину собралось изряд
ное количество б�летоман.овъ и нtк�торыя 
изъ балетныхъ артистокъ. Г-жа Кшесинская, 
по всей в_Lроятности,, приметъ yчac.'f-ie въ 
кра.с.носельскихъ спектакляхъ. 

-:- Въ виду болtзненнаго состоянiя г-жи 
Куза, на которую вмtстt съ г-жей· Черкас
ской падаетъ вся тяжесть вагнеровскаrо ре-· 
nep:ryapa, дирекцiя приrласила артистку 
москоеской казенной труппы r"жу Маркову, 
для участiя въ тетралогiи. 

- На этихъ дняхъ начинаются въ Ма
рiинскомъ театрt общiя репетицiи новаго ба
лет� «Аленькiй цвtточекъ», музыка г. Гаупт
мана. Главную роль въ балетt исл�лняетъ 
r-жа Преображенская. Первое представщ�нiе
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- Печатается и въ <;коромъ времени по7
ступитъ въ продажу первый :гомъ те�.траль
ныхъ рецензiй А. С. СУ.:ворина, посвященный 
малоро�iйскому театр}.'. Изданiе будетъ иллю
стрировано портретами ,,дtяте�ей украинс�ой 
сцены. 

ынъ бывшаго артиста МихайлQвскаго 
театра Люсьен� Гитри, ·написалъ три пьесы, 
имtвшiя большой -успtх'Ь. въ . :Царижt., Одна 

. 
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И талья некая 19. Тел. 252-93 . ]]t eam ро lt 
1( а ( сажъ С& Дирекцiя Генриха Т�еллера.

Гастроли полнаго ансамбля Вtнской оперетты. 
СЕГОДНЯ 

" 

ВолwеDныя сказки Шехерезады 
" (Tausencl uncl eine Nacht). 

Комич. опер. въ 3 д. и 4 карт., муз. I. Штl,)ауса. 

ДТ>�СТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. 
Содержанiе опер. ,, Волшебныя с наз ни Шехерезады ". 

Повелитель Небесной имперiи Сулейманъ о3абоченъ 
введенiемъ гуманныхъ реформъ въ своемъ государств-в, 

.. Вопшебяыя. сказки Шехереза,цы". 

но народъ не подготовленъ къ этом-у и противитсл 
либеральнr,Jмъ новшествамъ. Одной И31' главныхъ ::Jабо·rъ 
Сулеймана служи'rъ упра3дненiе многоженства, что 

Лейла 
В�лли 

r-жа Вер6еръ. осuбенно во3мущаетъ его подданныхъ. Чтобы нtсколько i 

г-жа Нагель.мил- забыться отъ тяжелыхъ 3аботъ правл.енiя. Сулеймав:ъ 
леръ. предпринимаетъ морскую по'h3дку, пригласивъ на свой 

г-жа Шейдль. корабль дочь чародtя Оршу, Лейлу, и3вf.стную ра3- 1 

r-жа Решъ. 1 ска3чицу сшt3окъ Шехерезады. Подъ звуки дивной 
r-жа Эрнстъ. � сказки Сулейманъ засыпаетъ и ему снится, что онъ
г-.ща Вильдъ. любитъ Лейлу и люfiимъ ею, но она уже жена ры�а:ка 

. r-жа Дитрихъ. Массу, 3а котораrо она вышла 3амужъ потому, что онъ 
r-жа Грацiолла. такъ nохожъ на ,повелителя. ::Заговоръ пода.анныхъ н� 

Неруда 
З'айра 
3араида 
Фатьма 
Сулейма" 
Авахаръ . 
·Фiоли
Султанъ 

г-жа Валли. султана; онъ въ смертельной опасности. По совf.ту 
Сулей.манъ г. Ю. Шпиль- 1 секретаря султана, Эдина-Карли, Сулеймавъ переодt-

Эдинъ �арли . 
Великiй Визирь 
Оршау 

г. Ра.ухъ. 
. г. Фай. 
. г. Ро3е. 

манъ. вается въ платье Моссу, а послf.дняго, подъ вид1,мъ 
султана, толп� уводитъ. Сулейманъ скрывается въ 
хижинt Лейлы. Послt многихъ еще приключенiй Суле

Дунnъ . г. Роландъ. 
. г. Эрнестъ. · 

.манъ просыпается и съ удивленiемъ и восторrо:мъ 

Касим:ъ 
слушаетъ щ.юдолженiе поэтичной сказки, ра3ска3ываемой 
Лейлой. Сулейманъ говоритъ про свой чудный сонъ и 
и этотъ сонъ стан:овитс.н дtйствительностью:. , Лейла 
свободна, горячо любитъ Сулеймана и счастлива с:rать 
его женой. 

изъ нихъ, «La muffle», переведена на руссюи 
языкъ и пойдетъ у насъ въ Петербург-в. 

- Въ залt Павловой кружкомъ свtтскихъ
любителей, въ понедtльпикъ, была поставлена 
оперетта «Гейша>). Спектакль былъ организо
ванъ граф. Шуваловой, барон. Вольфъ и до
черью сенатора Варварина, въ пользу обще
ства для постройки дешевыхъ квартиръ въ 
Галерной Гавани. 

- Виртуозка - флейтистка Btpa Гебенъ,
извtстная по с1юимъ прошлогоднимъ концер
тамъ въ Павловск-в и Сестрорtцк-в, въ непро
должительномъ времени снова выстуnитъ въ 
Петербург-в 4-го апр-вля она дастъ въ 6оль

шомъ зал'h консерваторiи концертъ, въ про
грамму котораго, между прочимъ, войдутъ 
дуэты для п-внiя и флейты и концертъ Мо
царта для флейты, арфы и оркестра. 

-, Въ Петербургt возникъ "союзъ пишу
щихъ о музыкt», насчитывающiй уже болtе 
30 членовъ. У ставъ подписанъ и представляется 
на утвержденiе министерства внутреннихъ 
Д'ВЛЪ. 

10 

- Съ 19 марта въ консерваторiи начи
наются выпускные экзамены. Особенно много 
оканчивающимъ въ классахъ п-внiя. 

- По независящихъ отъ "Кружка Моло-
дыхъ и обстоятельствамъ, назначенный на 
14 марта, очередной 5-й «вечеръ искусства» 

не состоялся. 
- Сегодня, 15 марта, С.-Петербург-

ское общество художниковъ устраиваетъ въ 
театр-в Акварiумъ (Rаменноостровскiй 1 О), ко
стюмированный балъ-маскарадъ - Подвuдное 
царство, съ живыми картинами, выставкой про
изведенiй сверхъ-искусства, музеемъ, гаремо!'t1ъ 
Нептуна, храмомъ хиромантiи, колесомъ фор
туны, музыкой, танцами, п-внiемъ и пр. Про
сятъ быть въ костюмахъ или головныхъ убо
рахъ, въ характерt подводнаго царства. 

- «Современный театръ», по слухамъ,
включилъ въ свой репертуаръ новую пьесу 
Германа Бара «Хороводъ». 

- 16-го марта въ залt Благороднаго
собранiя состоится интересный украинскiй 



Дир. П. ТУМПАКОВА. Шеаmро ,,�уффъ" 
Адмиралтейская наб 

Телеф. 19- 58 

Гастроли полнаго ансамбля Московской труппы С. 8. САБУРОВА. 

СЕ/'ОДНЯ ДВА фАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

"О ч е р т я r о л u в у ,,Ну-ка, покажите, что у В�съ есть?" 
,, Vous n'avez rien а d!clarerr• 

Фарс-. въ 3-хъ д. С. Сабурова. Фарсъ въ 3 д. пер. Субурова. 

Начало въ � ч�с. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Бернаду 
Ратабуль 
Монбизо 
Мезанжъ 
Мадлена . 

.Очертя rоло:ву•. 
. г. Гресс.ер"f. 
. г. Ячмеnевъ. 
. r. Фокинъ. 
·. r. Пельтцеръ. 
. r-жа Вор:JНцова

Ленни. 
Жозефина . г-жа Лерма. 
Жанета . . г-жа Грановская. 

,,Ну-ка, пока.жите, что у Ва.съ естъi" 
Дюпонъ . • . . . . . . r. Фокинъ. 
Мадам,, Дюпонъ . . г-жа Мартынова. 
Полеттъ ) г-жа Грановская. 
Лизъ ) ихъ дочери · г-жа Вtковская.
Графъ де-Тривлэнъ . г. Соколовъ. 
M-lle Зез;;� . . . . . r-жа Легаръ-

Лейнrардтъ. 
Ля-Боль . r. Горскiй. 
Фронtи"!ьякъ . r. Ячменевъ. 
Кузанъ . г. Грессеръ. 
Гонтранъ . г. Петипа. 
Эрнестина . r-жа Погребо'За. 
Марiэтта . г-жа Матвtева. 
Лауреатъ, акад. худож .. r. Закревскiй. 
Комиссаръ .. . . . . . . г. Калита. 

Оодерша.вiефа.роа. .Ну-ка. пока.жите, что у Ва.съ есть?" Членъ 
суда Дюпонъ, жена котораго ста.ра и несно�на, пошаливаетъ съ 
кокоткой Зезе, Дюпонъ выдалъ дочь с.вою Полэтту за графа 
Тривлэна и отказалъ въ рукi!. ея нетитулованному Лабоnю . 
По возвращенiи молодыхъ изъ · свадебной поt.зnки, у Ла-

1 боля явилась надежда: онъ узналъ, что графъ еще не мужъ 
Полэтты. По пути, молодого огорошилъ аъ самый "интересный 
м)ментъ• вопросъ таможеннаго: ,,нt,ъ ли у васъ чего къ оплатi; 
пошлиной?•, и во с помина нiе объ этомъ лишаетъ его всякiй 

1 разъ нужнаг::> .краснорtчiя". Тривлену посовt.товали побывать 
для возстановленiя к р а с н о р t ч i я у Зезе. Лаболь пробирается 

1 туда же въ облаченiи кухарки и предлагаетъ злосчастный 
аопросъ, но Зезе все таки "вылечила' графа. Тогда соnерникъ 
уноситъ его платье и зоветъ комиссара, но тотъ находитъ уже 
не Тривлена, а Дюпона, платье котораго тоже у1:1есъ мfжъ Зезе 
Фонтиньякъ, костюмъ котораrо унесъ Тривленъ: Ком"ссаръ аре
стовалъ Дюпона, но освобождаетъ его, снабдивъ на время одеждой 
городового. Лаболь понесъ одежду Тривлена госпож-в 'Дюпонъ, 
какъ вещественное доказательство t1евърности ея зятя; та остав
ляетъ костюмъ на стол'h, и снова начинается рядъ переод-hваljiй. 
Пока все это забавляетъ публику, нашедшiй свое краснорi;чiе 
графъ вступаетъ въ супружескiя права и на аопросъ Лаболя 
гордо за я в л я е т ъ, (j'ai adeclarer), что жена его вполнi, уже 
графиня Три�ланъ, 

концертъ съ участiемъ артистовъ Импера- J - Сегодня, въ залt «Благороднаго Со-
торсi<ихъ театровъ, украинской труппы у-1 бранiя», состоится музыкально - J1итературный
слова и большого хора подъ уnравленiемъ вечеръ въ пользу женскихъ политехническихъ 
С. В. Зарембы. Сборъ съ концерта поступитъ курсовъ. Въ программt вечера принимаютъ 
на усиленiе фонда украинскихъ каеедръ при участiе лучшiя силы литературы и музы1<и. 
вольной высшей школt. - Первая гастроль Лины Кавальэрн въ 

- Въ воскресенье, 4 марта, состоялось театрt консерваторiи, состоявшаяся Б'- поне
послtднее засtданiе членовъ жюри при союзt дtльникъ, прошла съ аншлагомъ. 
драматич. писателей по присужденiю премiи По болtзни г. Ансельми вмtсто оп. «Ма
на конкурсъ имени Островскаго. Въ качествt нонъ» дана· была ((Таиса». Заглавную партiю 
лучшей пьесы было выдtлано «Убtжище», пtла г-жа Кавальери съ шумнымъ успtхомъ. 
подъ девиэомъ: «Подожди немного, отдохнешь - Въ воскресенье въ Михайловскомъ те
и ты>. Такъ какъ пьеса эта признана отвt- атр'l; состоялся экзаме1-1ацiонный спектакль уче
чающей литературнымъ и сценическимъ требо- никовъ и ученицъ Императорскихъ драмати
ванiямъ, то ей большинствомъ голосовъ и ческихъ курсовъ по классу В. Н. Давыдова и 
присуждена премiя въ 600 р. По вскрытiи В. И. Петрова. Шли «Три сестры>. Выпускъ, 
конверта, авторомъ оказался Н. И. Тимковскiй. повидиJ',1ому, не блtщетъ талантами и не угро
Кромt того, по примtру прежнихъ конкур- жаетъ русской сценt "перепроизвоцствомъ" 
совъ, жюри отмtтило днt другiя пьесы, за- rенi�въ. Способнtе другихъ показалась при
служивающiй вниманiе. Таковыми оказались: сутствовавшимъ на спектаклt артистамъ и 
за сuеническiя качества пьеса «Разгадка ночи>, театральнымъ критикамъ ученица Иванова
П. П. Вейнберга, и за литературныя достоин- Сtченова, у которой нашлось для роли Маши 
ства-«Дtльцы», 1. 1. Колышка. нtсколько и:креннихъ нотокъ, и у -ца Болков-

1 l 



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuкuкckiii Шеаmр, Д,ре,цl, в. А. Панской

\ 

СЕГОДНЯ 
Въ 4 разъ! Въ 4 разъ! 

Княгиня цыганка
(

' "Петербурrъ веселится"
Оперет. въ 2 д. М. В. Михайrtова. Злободн. обозр. въ 1 д. Ал. Льв. Р-на. 

Гл. режиссеръ М. В. Михайловъ. Начало ръ 8 час. вечера. Гл; дирижеръ F. И. 3елщеръ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Хя.яrии.я-Цыrа.ика.". 

Rняэь Иэвольскiй. г. Онtгивъ. 
Таня, его жена . . г-жа Гвоэдецкая. 
Мери, его племян .. г-жа Грановсrtая. 
Сержъ. . r. Варшавинъ. 
Брагинъ . r. Богдановъ.
Ивановъ. г. Штейнъ. 
Гриша г. Михайловъ. 
Bap}r . . г-жа Панская. 
Наст.а, доqь садовн. г-жа1 Ждановц. 

. ,.Петербурrъ ве,селится''. 

Пресса . г-жа Собинова, 
Трамвай г-жа Жданова. 
Контрамарка. г-жа Грановская. 
Этеръ г-жа Варламова. 
Мейершольдъ г. Онtгинъ. 
Дядя :Костя , . . r. Кошевскiй. 
Страховой .аrентъ . г. Майскiй: 
Мужъ-г. Поповъ; Жена г-жа Вар
ламова; Раслорядитель-г. Юрьевскiй; 
1 иэъ п-у,блики-г. Варшавинъ и др. 

Содержанiе "Инягини-цыганки". Пожилой КНЯ3Ъ Изволь
скiй сrрастно влюбленъ nъ свою молодую ·,жену Таню, цы
ганку, бывшую солисткой въ цыгавскомъ xopt. Таня ску
чаетъ .. Князь старается развлечь ее. Но княгиня любитъ цы
гана Грвrµу, съ которымъ когда-то с.11уж1Iла въ xopt. На 
балъ къ князю, по приглашевiю его прiятелей, является 
хоръ съ Гришей во гJщвt. · IlроисходИ1ъ неожиданная встрtча 
Гр�ши II Тани, ко�чающаяся признанiемъ и согласiемъ, поrлtд
ней б·hжать изъ дома внязя. Варя�-ннстоящя.я подруга Грnши и 
crpacrнo влюбленная въ него,-совмtстно съ княземъ слу
чайно подмуmиваютъ ихъ разrоворъ. Князь въ отчаявiи. 
Таня вtряая обtту, измtвяе�ъ <>1юе ptmeвie и ocraerc}f въ 
домt квяэя. 

Режпссеръ Г. R. DИНЕВСЮЙ .. 

екая, приличная съ внtшней стороны Наташа. ! - 18 марта въ театрt "_Пассажъ" состоит-
Изъ учеников� хорошiя данныя обнаружили ! ся дневной дtтскiй спектакль, по удешевлен- , 
г. Ходжаевъ (Андрей) и Немовскiй (Кулыrинъ). нымъ цtнамъ, сборъ съ. которого пойдетъ на 

- Въ пятницу, 16 марта, въ залt желtзно- устройство ясель при столовой отдtла. Пред
дорожнаrо ·клуба (Англiйская наб., д . .№. 6) ставлено будетъ дtтскою труппой- Чистякова 
состоится благотворительный спектакль Еъ "Русалочка". Билеты продаются въ помtщенiи 
пользу rолодающихъ. Поставлены будутъ «Бt- общества охраненiя здоровья. женщины (Нев
лошвейка»·, комедiя въ З дtйств. соч. Л. Ива- .�кiй пр., 116) отъ 12 час. дня до 4 час., въ 
нова и «Желанный .w нежданный», шутка. день сnектакля-въ кассt театра. 
въ 1 дtйств. соч. Виктора Крылова. Спек- - Въ четвергъ, 22 марта, въ театрt 
такль устраивается «Сестрорtцкимъ кружкомъ "Акварiумъ" состоится первый спектакль, уст
люби�елtй драматич_ескаrо искусства». По окон- 1 раиваемый союзомъ артистовъ для помощи 
чанiи спектакля состоятся танцы. Билеты мож- rолодающимъ. На мtста принимается предва
но получать въ типографiи М. Д. Ломковскаго рительная· запись, такъ какъ цtль спектакля 
(Думская, д. 5.) Начало спектакля въ 8 час. и имена участниковъ обtщаютъ большой инте
вечера·. ресъ. У частвуютъ представители драматической, 

- 19 марта въ маломъ залt Консервато- оперной, оперетqчной, балетной труппы и
рiи состоится ·концертъ извtстной нашей кафе-шс1нтана. Подробности въ афишахъ. 
П!анистки Сандры Друкеръ, которая оконча- - 23 марта въ залt Павловой состоится 
тельно поселилась въ Берлинt, rдt она npo- интересный любительскiй спектакль, съ бла
фессорствуетъ въ консерваторiи и занимаетъ rО'Творительной цtлью. Идетъ �ъ первый разъ 
видное положенiе. · новая музыкальная мозаика «Пtсни Италiи», 

соч. Е. Сно. 

- 12
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Народный дJмъ Императора Rиколая II 
Товарищество частной русской оперы 

·М. Ф. Нирикова и М. С. Циммермаиа.
СЕГОДНЯ 

в:ъ
1

;::;:� ц а р ь - n л о m � u k 1J 
Въ 1-й раз,
въ Россiи!

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

Начмо въ В чао. вечера. 

Д1iЙСТВУI0Щ[Л ЛИЦА: 

liетръ Ве;�икiй . . . r. П. Андреевъ. 
Петръ Ивановъ, плоти. r. Рuстовскiй. 
Ванъ-Веттъ, бурrомистръ r. Тихоновъ. 
Марiя, его племянница Г-ЖI\ Фt1лиuаова. 
Адмиралъ Лефортъ . . r. Врюннеръ. 
Лордъ Синдrэмъ. . . г. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатонефъ . r. Н. Андреевъ. 
Вдова Врове . . r. Глипская-

Фалькманъ 
Офицеръ, сторожъ, uлотникъ, матросъ, сол
ДI\ТЪ и проч. 

М о с � в а. 

Содержанi е "Царь- плотникъ". Дъйствiе происходить 
въ Голландin, въ Саардамi\, въ 1698 году. Среди плот
IIИitовъ одп<Jй изъ Саардамскихъ верфей находится 
Jlетръ Велин.iй въ простомъ рабочемъ :костюмt, подъ 
именемъ Еетръ Михайловъ. Тутъ же работа.1ъ другой 
русскiй рабочiй-llетръ Ивановъ. У послtдн.яго -хло
uотливый романъ съ нiшоей Марiей, а у Петра Мпхаи
лова большая забота о 1·омъ, чтобы преждевременно н 
открылось его инкогнито. Когда же становится извtст
нымъ. что среди рабочихъ верфи находится русскiй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашаЕ1тся дtй
ствовать таrtъ, какъ ему приказываетъ Петръ ВеликШ. 
Интрига 3акл.ючается въ томъ, что Саардамсrtiя власти 
съ бургомистромъ во главt изъ обоихъ Петр()въ при
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачитъ ихъ 

1 до нужнаго ему момента. Въ ковцt-конnовъ, пе е.1ъ 

1 
самымъ отъtздомъ въ Россiю царь о·rкрываетъ себн и 
устраиваетъ бракъ своего тезки съ Маµiей. 

З а r р а н и ц е й. 
- Слухи о выходt r. Боначича съ буду- - Въ Берлинt 7 марта, въ королевскомъ

щаго сезона изъ труппы Большого театра оперномъ театрt состоялось первое представ
оказываются, по меньшей мtpt, преждевремен- оенiе оперы Чайковскаrо «Пиковая дама». 
ными: контрактъ, заключенный имъ съ дирек- Опера имtла большой успtхъ. Императоръ 
цiей Императорскихъ театровъ, оканчивается Вильrельмъ съ супругой присутстаовал11 на 
только въ 1908 году. представленiи и неоднократно выражали свое 

- Нъ теченiе Великаrо поста, въ ВолL- одобренiе. Пресса называетъ успtхъ «Пиковой
шомъ театрt nредr.олаrается рядъ дебютовъ. �амы» выдающимся. Партитуру наэываютъ 
Въ числt друrихъ будутъ дебютировать r-жа творенiемъ художника, но либретто вызываетъ 
Стефановичъ, въ послtднее время служившая осужденiе. 
въ Кiевской тpynnt, и r. Буравцевъ въ прош- - Въ Кениrсберrt, по примtру Берлина, 
ломъ сезонt съ успtхомъ выступавшiй въ поставленъ «Ревизоръ» Гоголя. Комедiя имt
onept г. Зимина. 

1 
ла выцающiйся ycntxъ. Отзывы печати востор-

- Въ бывшее оперное товарищество Соло- женные.
довниковскаrо театра, которое сняло на буду-
щiй сезонъ залъ петербургской консерваторiи,' 1 .

вошли въ качествt пайщиковъ Н. Н. Фиrнеръ 
и его жена-г-жа Радина-Фигнеръ. 

13 



Офицер. 39, Apa;v1a111111ec,ii 11t1111Р'Ь 8. Фе Ko;v1r,,11ccapll(dc,oi Тел. 19-56 

fкраинскал труппа п�ъ уюравлен. О. 3. СУСЛОВА. 

СЕГОДНЯ 

·���� .Ёj®Жflm � OOlP��!\i��
Пьеса изъ современной жизни въ 5 дъй.ств. соч. Колесниченко. 

Гл. режиссеръ О. 3. Сусловъ. Дирижеръ В. П. Малина. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

сЗа. BOJIIO • правду). 

Рябченко1 крамаръ 
Qлексiй. 
Марина, его жинка 
Софiя, ихъ дочка . 
Даныло. 
Кадра, дивчына . 
Тымофей Берестъ . 
Антонъ 
Денисъ, парубокъ . 
Старшина. 
Староста 

Дивчыны 

Омелько 

) 
) 
) 

г. Запорожецъ. 
г. Заrорскiй. 
г-жа Попова. 
г-жа Шостакова 
г. Сусловъ. 
г-жа Миленка. 
г. Жмурко. 
г. Александровъ 
г. Манько. 
г. Васильевъ. 

. r. Рылъ. 
г-жа Замов-

, екая. 
г. Алексtенко. 
r. *
*
*

С-ы t с ь 

Происхожденiе одной оперетки: 

Содержанiе "За волю и правду" I. Кабатчикъ Р.я
бченко держитъ въ. кабалt. всю деревню принимая 
в'f. закладъ землю и посrввы. :Крестьяне возмущены и ждутъ 
совtта отъ односельчанина Данылы, выселеннаrо 
и3ъ города 3а участiе въ безпоряди.ахъ на -заводt. 
Даныло любитъ дочь Олексiя, обrвднtвmаrо крестьянина. 
Рябченко также имtетъ виды юt эту дивчьшу. Помо
гаетъ ему во всtхъ начцнанi.нхъ "деревенскiй nрово
юtторъ II Денысъ. II. Рябченко съ Денысомъ 
уговариваютъ Олоксiя породниться съ первымъ. 
Свиданiе' Данылы съ его возлюбленой. III. Деревенскiй 
сходъ возл'.в волости. 1-tрестьлне по совnту Данылы 
хотятъ высеJrитъ Рибченко и отнлть свои земли на 
основанiи во3вtщенныхъ свободъ. Рябченко ставитъ 
2 ведра вод"ки и fJ ведеръ пива и побtда на его сто- · 
ронi. IV Rрестьянинъ Тымофей nоджиrае1'ъ rtJIJ'l'O 
Рябченка, который его ловитъ и туть же убиваетъ . 
Скрывя.л свое престуnленiе, онъ В3валивэетъ все на 
Цанылу. V. Р.нбчен:ко женатъ на Софiи. И:мянины 
Рябчен:ко. В9звращается бtжавшiй · и3ъ Сибири Даныло 
н 'при ·помощи мучимаrо уrр:J;,шенiлми совtсти Олексi.н 
разоблачаетъ Р.ябченко и его главнаго сподвижника 
С'rаршину. 

Нtсколько лtтъ назадъ, императоръ 
Вильrельмъ посtтилъ городъ Крефельдъ. Ero 
встрtчалъ бургомистръ, окруженный молоды
ми дtвушками въ бtлыхъ, платьяхъ. Импе
раторъ былъ въ хорошемъ расположенiи ду
ха и, разспрашивая о жизни въ Крефельдt, 
между прочимъ сиросилъ: «Ну, что, много 
зд1;сь веселятся? Даютъ-ли балы? Любятъ-ли 
танцы»? Бургомистръ воспользовался этимъ 
случаямъ, чтобы получить на постой для го
рода воинскую часть, и отвtтилъ: ,, Ваше ве
личество! Наши дtвицы охотiю-бы танцовали, 
но у насъ нtтъ гарнизона, и поэтому недо
стаетъ танцоровъ". Т.огда .императоръ з.амt
.тилъ: «Это бtда поправимая. Я вамъ пришлю 
пtхотцый полкъ». Вдругъ одна изъ дtвицъ 
заявила: «О, ваше величество, мы бы пред-

почли кавалерiю». Императоръ объявилъ, что 
nришлетъ гусаръ. Городъ выстроилъ казармы, 
прибыли гусары; увеселительная �торона жиз
ни развилась. Тогда штатскiе, завидовавшiе 
успtхамъ кавалеристовъ, стали называть ихъ 
,, танцующiе гусары", а затtмъ мtстный ком- · 
позиторъ сочинилъ подъ этимъ заглавiемъ 
оперетку. Бурrомистръ воспретилъ ея поста
новку, опасаясь, какъ-бы }-Je обидtлись·гусары, 
много тратящiе денегъ на пользу торговцевъ 
и промышленниковъ. 06ъ этомъ узналъ импt
раторъ Вилнrельмъ, приказалъ представ,итъ 
ему текстъ оперетки и, ознакомившись съ ея 
содержанiемъ, не нашелъ въ ней ничего оскор
бительнаго и собственноручно сдtлалъ на ману
скрипt надпись "Можетъ быть представлена, 
даже и въ Крефельдъ u. 



ЧУ ДО ХХ BDKA 

IJGTIP11 ТЕАТР11� 
t��l Во первый разо во РОООJИ. 

Невсиiй, 65, бъtвш. дoJt/o B.1toxa. l��l 

*ТЕ Л Е Ф О Н Ъ № 12-72 *

Поющiя и концертирующiя живыя :картины!. Интересно, поучительно 
и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. l(олос
сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 12 до 19 марта совершенно 
новая программа..1 

О с о·6 е н но за м -в ч:а тел ь н ы:

Jlутешеотвiе по В:анадiз 
(Страна и люди). 

В: утежъ или въ чужой поотели 
(Оригинальное приключенiе _съ почтеннымъ нотарiусомъ). 

· Мор окая легенда
(Исполн. знамен. ЛИ1?АУ). 

Моргаmани 
(Знамен. креолка). 

ПОДРОБНООТИ ВЪ ПРОГРАММАХЪ-
Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до r р, бо к., ложи отъ б р. 50 к. 

Частныя и общестнецныя представленiя по соглашенiю. 

_ · 111 _ -



. 

.. � 
; 

Недtльный репертуаръ театровъ: 
съ r4-го по I 8-е марта 1907 г:

Театры: 1 Понед. 
1 Вторн. ! Среда. 1 Четв. )пятница /Суббота./ Воскрес.
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�-

А.пексаядрияо:кiй 

Михайло110:кiй .. 

Марiивокiй . 

Ма.JIЫЙ .. 

:В:011кисоаржевской 1

Ново-Васил�оотров. 
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. 

Екатерияивскiй. 
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на .ежеднев� 
ОВОЗР'ВНlЕ ТЕАТРОВЪ'' на " 
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1 Ein idealer Gatte. 
. 
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Ришелье. Привидвнiя. 

Б1леты: : 
j Пробужденiе j • 

Флоры и :Золото Реина/ Жизель. : 

Traumulus. 

Le fils а рара. ( 
1 
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Утр. Царь1 ,. Братья Федор1>Iоано-: 
Хаосъ 

1 

Волросъ. лам t;щики. 
1 

ви чъ. Веч. 
Честн. Чел. 

. 

1 <(За волю и 11равд1)), ·1, 

. 

· 1
- : : 

: Въ сумеркахъ! Дtти 
- разсвt.та. Ванюшина. Тюрьма. 

: 

Очертя голо-' Jlpи пиковомъ Въ интеРес-

1 

Двt. на ;интересt.. До-
ву. Ну-1<а по ; рога въ адъ. номъ поло- одного. 
жите что у )десять невt.стъ женiи. Морскiя 
васъ есть? ; ни одного Сон. тетеря. Rанны. . . . , жениха . 

Веселая 1 Волшебиыя' 
сказки-·Ше- вдова. Жрецы искусства. 

херезад'ы. 

«Кl{ягиня Цыганка" и 
<(Петербургъ ве селится». 

(Зпобод. обозрt.н. ). 

1�?шай: Из,раиль! 

�оунъ., 
,. 

Потокъ. - Евреи. 
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1907 rодъ продолжаетОJI. 
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