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Принимаетъ ва:кавы на типо-литографскi.я, rра-

вервыя и· переплетныя работы. Скорое и акку,-
р,атное исполненiе. 
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3 А Г О Р О Д Н Ы Й Д. No 1. (Уголъ Щербакова пер.) · 
открыто ещедневно БА з·д р ъ и н и·н Ем Ат о гр А ф ъ Внимапiе! 

СЕГОДНЯ и еще вtсколько дне�i !!!В-о виду громаднаго ycri-вxaf!I 
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ГРОМАДНЬIU �1спmхъ всюду,, П_редста:вле нiя· В'Ь праздники С'Ь 1 часу, В'Ь . будни С'Ь 4 час9въ ДНЯ 

fi J D . . , до_ 11 час . ве,чера. Rаждый :�з:аоъ . 
.. · За ВХОД'Ь 1-е М'ВСТО 30 КОП. 2-е dсто 20 КОП.; Д'ВТИ 20 И 15 КО�. 

110.ВООТЬ Со 15 jlнбаря сего года 1IОВОС'!Ь. ?i 'i Е,А ТРАЛЬНОЕ .6ЮРО -�
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nе�епи-па �А n�:U} ЩtХЪ открыт.,. въ Пете pбyprt. .., о маши"ахъ. � :с :s: 
no новоизобр'Ьтенной Н О Т Н О И системt
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Beo6xo�Jio для и зучающи хъ· ,цре.:катnеское и скус ство. 
Ве с ьма поJХези.о дnЯ укрtпленiя организ1tа и 'развитiя 

· эотетическаrо вкус а. По nриrлашевiю-' о с обыя урок и въ 
частны�ъ дом.ахъ и учебныхъ заведенiяхъ.-До стуцныя 

у с ловiя. 
о браща:ть�я Садовая,-у r. Нёвск аго, № 14 кв." 21. Теле· 

фонъ № 1769. 
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. � � m ь е ,. ПЫ:С'Ь 
:Е. С.-Петербургъ, Еиатеринr�офсиiй пр., "55. 

Петербурrокiй ... · базаръ" 
. . . Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 
Петерб. ст.� �ольш. пр., д. '29-2. Т.�леф. № 243·-96 

··nPIEMЪ ЗАКАЗQВЪ МУJНСИИХЪ
. . и дамскихъ ппатьевъ. ' ,. . СЪ РАЗGРОЧК011 ПЛАТЕЖА. 

П!iот0янке rро!'fадны� ВЬ_!б оръ раз ны хъ матерiй 
. заr,анкчнwхъ и руаекихъ +ирмъ. 
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,1лekca�Dpuи.ckiii meamp-ь. 
СЕГОДНЯ '

. ,,В'ВШЕНЫЯ . Д'ЕНЬГИ
11 

Ком . въ 5 д. .А. Н. Островскаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д tlствующiя лица: Чебоксарова (Н. Ва-
r,ильева), Лидiя (Потоп,ка.я), Васильковъ 

- (Riенскiй), Телятевъ (далматовъ), Rучумовъ
(Петровскiй), Гл-у.мовъ (Ридаль), :Камерд_инеръ
Василькова (KO.JIJ). Лковлевъ). 

j\tuxauлo6ckiit 71ea)IIJТ{t' 
СЕГОДНЯ 

1) ,;�е· JClepRfe i!,·
Комедiя iъ 1 д. А. Дрейфуса. 

Комедiя в. 4 д. Н. Батайля. 

Дtйствующiя лица �.Ье klephte": Цр0,..берно 
(Манжень), Филипni . (Дt3лормъ), · Антуанъ 
(П. Ланжалэ), .А.мелiя (Вриндо), Клара (Дер- 1 

вал.ь). 1 

· ,,Poliche". Дидъе Мирай.я (Жанъ Кэкъ),
. Содержанiе "Бtшеныя деньги 11: Тел�тfJВЪ Будье (Фредалъ), Сенъ-Вастъ (Ройэ),· Лаубъ · 

по просьб·.в Василькова знакомитъ его съ Ли- (Вальбель), Франсуа (Эмери), Журдай ".(П�1Лан
дiей Чебоксаровой, которая ему понравилась, жалэ), · Розина де-Рэнкъ (М. Готы=1) Полина !
а Глумовъ сообщаР;тъ ел матери, будто ВасилL- Лаубъ (Ренэ Парни), Терезетта Дюрьо (Старкъ), 
ковъ-влад·J;тель золотыхъ прiисковъ. Лидiя, М�дамъ ·Лекуантъ �М. Ал�ксъ), Августина
въ виду ра3С'l'роен�ыхъ денелшыхъ србдствъ,. · (А. 13ернардъ), �вrею.я (ВадеJ, Мадамъ Жур- 1 

соглашается выйти за Василькова объявляя . дель (Карменъ Жильберъ). 
чrо она его не любитъ. Лидiя съ �атерью по� 1 : · .со�ержа.нiс _nъесы " Polic�eи Полишъ, �КР�:. •. 1 
ражены, узнавъ, что у Василькова н't.тъ золо- щrнное "Полишинэль(', такъ весеJiая �омпаю.я 
,тыхъ прiисиовъ. Лидiя притворными лаеками называла Дидье Мирайя, забавлявшаго ее и :въ.: 
вынуждаетъ у мужа corлacie уплатить долги, кабинета:хъ ресторана, и дома. Дидье поста-· 1 

сдtланные до. дня свадьбы. Нацежда Чебокса- вилъ себt задачей быть увеселителемъ только 1 
рова предлагаетъ Василькову выхлопотать для того, чтобъ, нравить�.н любимой имъ Ро
чере3Ъ Rучумова доходное мtсто, но Василь- 3инrв �е. Рэнкъ. Онъ: не уменъ, онъ не кр,асивъ, r

ковъ съ пре3рtвiемъ отка�шваетс.я. Лидiн, ме- но nре:�ь.щае�ъ е� своимъ положе�емъ .м�днаrq . ; 
чтавша.я о роскошuой жизни, 03лоблена, на въ nолусвtтf -балагура :и вещэльча:ка; .fiрель-, 
мужа. Кучумовъ совtтуетъ Лидiи переtхать щаетъ же онъ не на �только, чтобъ Разина 

. ·.съ бtдной квартиры Василькова на прежнюю устояла передъ ухаживанiе.мъ свtтс1шго ,фр.авт.а. .. 
, и обtщаетъ ей на новоселье ·40.000 руб. Глу- G�нъ-Вастъ. Полишъ са:мъ .готовитъ и� кухц� 
: :мовъ · естав:П.яетъ записку Василькову, гдt на- яичн�цу, весело вбt.гаетъ съ кастрюлей въ рукt 
( мекаетъ, что у Лидiи есть "другъ". Василыювъ доложить своей пов�лительницt, что "завтракъ 
напускается на Теллтева. Телятевъ совtтуетъ гото�ъ" и слышитъ, какъ она на3начаеть сви
Василышву не горячиться, а посмотрtть, какъ данiе Сенъ-Васз:у: въ его холостой квартирt. 
Лидiя nровожаетъ и3ъ своей комн.аты Rучумова Это его nо:р�аетъ. Ему до слезъ обидно и 
и цtлуетъ его и Васильковъ nредлагаетъ Че- тяжело, но нужно быть веселы:м:ъ, нужно э�
боксаровой взять отъ н&rо Лидi'I'(), ибо не бавл.ять другцхъ чтобъ не лишиться "nрести а'" 

жела�тъ· жить съ развратницей. Тел.ятевъ увt- и онъ, скрывая свои чувства, продолжаа'l"Ь 
ряетъ Лидiю, что Itучумовъ не привезетъ вееелить все общество .. Только своему nрiятелю 
обtщанныхъ 40 тысячъ, ибо бываютъ деньги ,Вудье онъ разскаэываетъ обо :всемъ, а тотъ объ 
трудовы.я: и бi.шены.я, а этихъ то nослtднихъ, это:мъ Ро3ИН'В. Тронутая такою . любовtю, она 
которыхъ она желаетъ, чтобы вести роскошную убtждаетъ Полита, что напрасно онъ ревцуетъ: 
жи3нь, негдt доста1'ь. Лидiя соглашаете.я tхатъ она тоже его любитъ и согласна даже удалиться 
съ Васи.пьковымъ въ деревню, гдt онъ обучитъ съ нимъ въ Фонтэнбло. Но как.ъ только По-

·· ее хозя:цству, а современемъ повезетъ въ лишъ снялъ маску "увеселителя". оталъ--гово
Петербурrъ, ГД'В у вея' будетъ болtе роскош- рить и дъйствовать какъ в�, rо:щнt о,ц,Ь ЗJЮСЪ ' 
цая обстановка. съ нимъ с1tучно, и · щ1а рвете.я къ прежnей 

жизни, къ собла3нительному · Сенъ-Васту. По
дишъ самъ убtждаетъ ее покинуть его ц про
волщэтъ� на вомалъ, 'dтnравляя 'RЪ tчастJШ.Во у , 
соперии�у. 

"'� .. _ ... : .. i'3 



)tapiuиckiii 7Jleamp, 
С Е Г ОД Н Я. 

,,К ар мен ъ" 

Лирич. ,11р3 а въ 4 д. ув. Ж. Биве. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Аilйотвующiя Jiяца: Карменъ (Фиr!!еръ), Микаэла 
(Вудкевичъ), Фраскита (Слатина), Мерседесъ (Панина), 
Донъ-Хо:,е (Боnьшаковъ ), Эскамильо (Тартаковъ ), 
Цунига (Угриновичъ), Данкайро (Титовъ), Ромендоэо 
(Маркевичь, Моралесъ (Обрубовъ). 

Оодержа.яiе. Д. I. Микаэла раэыскиваетъ жениха 
своего, донъ-Хоэе, чтобы передать отъ его матери 
письмо и п щiшуй. Въ новой смt.нt. караула находится 
и докъ-Хоэе. Приходятъ сигарочницы. Среди н\iхъ-Кар
ме11ъ, контрабандистка. Донъ-Хозе влюбляется въ Кар
меаъ. Gигарочницы спорятъ, кто виноватъ въ одной 
темной исторiи на фабрикt.; 6ольшинство обвиняетъ 
Карменъ. Донъ-Хоэе поручаютъ отвезти виновницу 
в1о т�орьму. Карменъ склоняетъ его дать ей свободу, 
если онъ дt.йствительно любитъ ее. Она сталкиваетъ 
донъ-Хозе съ моста, а сама убt.гаетъ. Д. 11. Во время 
пирушки въ хар'lевнi., лейтенантъ сообщаетъ Карменъ, 
что Хозе изъ-эа нея подвергся наказанiю. Эскамильо, 
тореадоръ, описываетъ бой быковъ: он-t; тоже влюбляется 
въ Карменъ; но она на его признанiе въ любви отвi,
чаетъ ему- ,.ждать не запрещено надt.яться такъсладко" 
Контрабандисты убt.ждаютъ Карменъ идти съ ними на 
промыселъ. Объясненiе въ любви Карменъ и донъ-Хозе 
прерывается звуками военно� зори. Донъ-Хозе долженъ 
немедленно идти на повt.рку,но Карменъ его не пускаетъ 
Между нимъ и лейтенантомъ, ухаживающимъ за К .рменъ, 
происходитъ ссора, которую прекращаютъ пришедшiе 
на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. III. Донъ-Хозе, 
безнаказанно не можетъ вернуться въ лагерь, а потому 
онъ становите.я дезертиромъ, контрабандистомъ; Карменъ 
хо'tетъ бросить донъ-Хо::е, который успt.лъ ей надоъсть. 
Мика»ла пробирается къ донъ-Хозе съ яi.стью отъ его 
матери. Донъ-Хозе и Эскамильо дерутся изъ-за Карменъ, 
которая спасаетъ жизнь Эскамильо. Донъ-Хозе уходитъ 
съ Микаэлой, грозя отомстить Карw:енъ за измt.ну. Слу
чай скоро представляется. Д. IV. На площадь передъ 
циркомъ, гдt. назначенъ бой быковъ, приходить 
Эскамильо и Кармен"lо. Фраскита предупреждаетъ 
послi.,цнюю что за ней слt.дитъ донъ-Хоэе. Донъ-Хuэе 
умоляетъ Карменъ не бросать его, но Карменъ на всt 
ero мольбы отвi.чаетъ только презрительнымъ смт.хомъ. 
Донъ-Хоэе убиsаетъ ее. 

,<ароDкыU Dомъ 
СЕГОДНЯ 

JВокруrь свtта 
в, 80 днеii". 1

Ме.подр. 15 карт. соч, Ж. Верна. 1 

Нач. въ ч:ас. вечера. 

-4

1олъшоi зал1 Xoиcep&amopiu 
12 февраля 

концертъ 

А. Г. Жеребцовой. 

14 февраля 

Б ъ зал� Тенишевскаго училища 
Концертъ и. д I Савельевой. 

15-ro февраля 1907 года,

КОНЦЕРТЪ 

· )tucc, Хзmлuи1 П арло
При блаrосклонномъ участiи: :М. А . .Ве,цривокой :М. И. 
Доз�ивой, JI.. ,Я. .Пипковсхой, :М. А. :Михайловоf, I. Ф. 

Шварца и :М. е. ШолJiа.ръ. 

Международная художестввнно-де.но�атив

ная выставка, 
въ залахъ Пассажа, открыта съ 1 О до 5 ч. дня. 

ЮБИЛЕЙНМt ВЫСТ1\ВК1\ 

Общества Русскихъ Акварелистовъ 
въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ. 

Моро1<:ая за, отъ 10 ч. утра до 5 ч. веч. 

Первая промышленно-кулинарная выставна 
открыта в1о Михайловскомъ манежt. 

XV выставка картинъ 
С.-Петербургскаго Общества Художниковъ. 

Отlfрыта въ sалахъ Ииператорс:кой Академiн 
Художествъ, 

отъ 10 час. утра до 4 час. днJI, 



Въ среду, 14. февраля, .. въ 8 час. веч. первый спектакль, второго абонемента 

Опера въЗд. ,,Т р А Б I А т А" муз. Верди.

АРНОЛЬДСОНЪ, КОЛЛИ, БА ТТИСТИНИ. 

Въ четвергъ, 15 февраля, въ 8 час. веч. второй спектакль перваго абонемента 

Оп. въ 11 карт. ,,Р и б е л ь ф 
Q 

� с т а" Муз. Берniоза. 

АРНОЛЬДСОНЪ, КОЛЛИ, БАТТИСТИ,-IИ, НАВАРИНИ. 

Летающiй оdлетъ подъ личным ь упра�ленiем ъ г. Энрико Чекетти. 

Въ пятницу, 16 февраля, въ 8 час. веч., второй спектакль второго абонемента 

Операвъ4 •· ,,Р· И Г О Л Е" Т Т О" Муз. Верди 

СИНСЪ
I 

Росси, КОЛЛИ, БАТТИСТИНИ, ФIЕНЫI. 

Подписка. ва. два. а.боиемевrа. продолжается. Билеты на всt. спектакли въ дирекцiи (Морока.я,. 13), ежедяе:вяо и по 

:воскресяымъ и пра.эдяичяымъ дЯЯМ'Ь съ 10· час. утра и до 5 ч. дня и съ 7 ч. веч. въ кассt. театра. 

Мапый '1'еа'1'ръ, 
:Вевефисъ А. Э. :Ваотrвnва.. ,,Пере.по:къ• 1-Н. Ъtурато:ва.. 

и "Жевскiи вопросъ" r-жи Тэффи. 

Бездарнtе и пошлtе . пьесм "Переломъ" 
не видала даже сцена Малаго театра. Это та 
именно пьеса, которая ,,ниже всякой критики''. 
Такъ вьздадимъ-же ей должное и ... не ска
жемъ о ней ни слова. 

По поводу постановки подобной пьесы въ 
бенефнсъ серьезваго артиста, какимъ несомнtн
но является r. Бастуновъ, можно -было бы ·мно
гое сказать, но по слухамъ, пьеса эта была 
артисту "навязана" дирекцiей театра подъ 
угрозой лишенiя бенефиса. Обстоятельство 

· это, конечно, �значительно смягчаетъ вину
г; Вастунова, но не вполнt оправдыва-етъ его.
Вfщь это былъ не простой бенефисъ, а юби
лейный, по случаю· �сполнившагося 35 лtтiя
артистиче·скоА д-вятёльности г. ·Бастунова. Для

такого экстраординарнаго случая можно было бы 
идти на извtстныя жертвы, и ,,не портить 
своей бiографiи" постановкой завtдомой дра
матургической дребедени. 

Вторая пьеса этого юбилейно-бенефиснаго 
спектакля - ,.Женскiй вопросъ" - забавный 
одноактный водевилъ съ претензiей на простую 
невинную шутку. Шутка понравилась, смtши
ла, даже отчасти смягчила негодующее чувство, 
оставшееся отъ "Перелома''. ,,Женскiй во- , 
просън имtлъ бы всt шансы сдtлаться репер
туарнымъ водевилемъ, если бы необилiе дtй
ствующихъ въ немъ лицъ. Постановка такого 
водевиля . послt большой uьесы въ средствахъ 
многолюдной трупп-t Малаго театра, но не 
по силамъ бываетъ другимъ театрамъ, въ осо
бенности, провинцiальнымъ. 

Въ_ одномъ изъ антрактовъ, при откры
томъ занавtс't состоялось чествованiе г. Ба
стунова. Обычная картина, толJ ко въ слабомъ 
изданiи. Был,� рtчи, nривtтственныя телеграм
мы, подарки,·_ !t:&Ji$И tt_ апплодисменты. 

- . 5 



Народный домъ Императора Николая II 
Товарищество частной русской оп еры 

М. Ф. Нирикова и М. С. Циммермана. 

Bi "'ttmвepгi, 15-го, Плтиицу, 16-го, и Оуб6оту, 17-го февраля 1907 г. 

ПЕРВЬIЯ ТРИ ПРЕДОТАВЛЕНIЯ fl .. 

разрtшенныя съ ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНlЯ къ постановкt, пользующейся постояннымъ 
успtхомъ на заграничныхъ сценахъ оперы: 

Въ 1-йразъ 
въ Pocciиl Цapь-nлomиuktJ Въ1 ... й разъ

въ Pocciиl 

Въ 3-хъ дtйств. съ апоееозом1t. Либретто и музыка Альб. Лорцинга, 

�ерев. Э. Орловой. 

На . четверrъ, всt проданы. 
Оставшiеся въ незначительномъ количествt билеты продаются въ кассt НАРОДНАГО ДОМА 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и въ магазинt Бр. Ели�tевыхъ (Невскiй пр., 56). 

О слtдующихъ спектаклях-. будетъ объявлено особо. 

Новый Василвостровсиiй тватръ. 

Въ трулnt Новаго Василеостровскаrо театра, 
въ рбщемъ очень бtдной артистическими паро
�анtя_ми, всю зиму почти не иrрала r-жа Лю
-�ар_с_к�-премрерша тру'riпы. Г-ж� Любаре:_к�я 
з;нl!lfaJta въ провинцiи �идное пойоженlе дра

. ·матической героини. Реnертуар·ь Н.-Василе
остро�скаго театра сложился такъ; что �та 
самая талантливая въ труппt артистка высту
rtила �сего въ двухъ пьесахъ: въ «Привидt
нiяхъ» (Фру Альвинrъ) и «Потокt» _Урванцева. 
tолько к-ь концу се�она дирекцiя надоум и
лась исnользовать г-жу Любарскую и начала 
ставить пьесы ея репертуара. 

Въ воскр�сенье, 1 J февраля, поставлены 
были, очевидно, для нея, <tБезъ вины винова
тые», Островскаго. 

Въ общемъ, пьеса разыграна очень слабо. 
Только со второго акта и до конца пьесы ин-

тересовала, порой захватывала зрителя r-жа 
Любарская, игравшая Кручинину. Это-умная, 
чуткая, съ прекрасной дикцiей и большимъ 
талантомъ артистка. Въ извtстной сценt съ 
Галчихой г-жа Любарская произвtла бы своей 
игрой прям.о потрясающее впечатлtнiе. если бы 
не безнадежное исnолненiе ея портнерши 
г-жи Мятлевой. Изъ остальныхъ исполнителей 
были хороши: r. Гардинъ (Муровъ), г. Мамон
товъ (МиловзоровъJ, r. Дмитрiевъ (Шмага) и 
r. Развозжаевъ (Дудукинъ). Незнамова игралъ
г. Неволивъ. Роль эта не въ средствахъ моло
дого артиста.

. в. ч. 

Новости искусства и литературы.· 

- П. М. Невtжинъ эакончилъ новую пьесу
,, На рубеж'Ь". 

- Въ феврал\ исполняется пятидесятил\-

-6



Адмиралтейская наб., -4. 
TeJJeф. 19-58· 

СЕГОДНЯ 
, ,• 4 _ 1 _ • ,f J ; !

r
\ t ' .;j 

ОБОЗРъНIЕ!! .. На .. t)ТОЛИ:ЧНОМЪ . н·ебсюк.1IонiJ" ОБОЗРъНIЕ!! 
" 

Новые костюм� и декор. Злоб., обозр. въ 3:-х:ь �; и .7-ми ·
-�

�ртин��ъ �роl1�боя. Театръ . роскош.но декорир. 

Начало въ 81/2 ч. веч. -', , 

r л. режис: А. А. Брянснiй. · '" Д'l?>ЙСТВУIQЩIЯ Л'1,ЦА:. Гл. kan. В. 1. Шпачекъ 

'(� -

Дiйствiе пер:вое "Среди свобо,цъ" 
Китъ-Китичь росс.· гражд. г. Каменскiй. 

· Аграфена Савиш. . . . . 1·-жа Петрова.
Первый . . ( :а г. Брянскiй. 
Второй . . . ( §' г. �ихаиловъ. -
·третiй: . . .. ; . ( � •г. Мартыненко. 
Четвертый • . ". t г. Муравье.въ: 

: Пятый . : . , ( ,� г. Юр;евскi�. . 
Беледевъ . . г. Терскiй. · 
Истин. руск. чел. i-: :,; г. Коржевскiй. 
Товарищъ . . . ! � ,:s: г. Нировъ. 
Блокъ. . . . . t; � ·� г. Полонскiй. 
Мирное обновп. � � � г-жа Варламова. 
К Д. . . . . . g-g с:: г-жа Брянская. 
Карапетъ. . г. Брянскlй. 
Клубменка • г-жа Бауеръ. 
Тита Руффо г. Кубанскiй. 
Фарсъ . . г-жа Сербская. 
Издатель . . • г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Шувалова. 
Д'hйствiе второе. ,,:В� rсстяхъ у Мельпо:м:ены" .. 
Мельпомена. 
Петер.бургъ. 
Волчинская . 
П�нскi� .. 
Изъяновъ 
Тотошникъ . 
ТотJшниuа . 
Букмекеръ . 

r-жа Чайковская.
г. Александ;:ювъ. 
г-жа Морская. 
г Терскiй . 
г. Марты_ненко 
г. Муравьевъ . 
г-жа Петрова · 
г. Цукаu(')Въ . 

тiе музыкальной дtятельности Александра 
Ал�ксандровича · Вилламова. Первый романсъ 
его "Мечта"· былъ изданъ въ февралt 1957 г. 

- н. н. Долrовъ написалъ одноактный
этюдъ въ. ст·ихахъ "Трiумвиратъ". Пьеса 
пойдетъ въ этомъ сезонt. на одной изъ пе-
1-ербургскихъ сценъ. 

. - Въ спб. универс:итетt открылась к�
еедра по исrорiи музыки, Лекторъ А. е. Каль. 

. Лекцiи происходятъ по субботамъ. 
Всероссiйская музыкальная выставка 

�Музыкальный мiръ» закрыта �кончательн.р. 

ОТЪ РЕДАRЦIИ: Рецензiя о пьесt. «Свадьба 
Зобеидl;�I)> �ъ театрt Коммиссаржевской, �удетъ 
напе�ат�на въ з�трашнемъ номерt. 

7 

Вечерняя заря . г-жа Бауер1:> . · 
Максимъ Великi й · г. Ку5анскiй . 
Clfepxъ Режиссер>ь г. Коржевскiй . 
Сулейманъ-Ханъ . г. Бавичъ . 
Шерлокъ Хольмсъ г. Полоt1скiй . 
Счрая Д-t.ва ' . . r г-жа ВарлаМОЕjа: . 
ЛожипQй, Горподинrь , г. M�p11:i'rнe ко. 
F'J{r.,назй"стъ .· -., . . . г. Юрье)!скiй, 
'Пшютъ . . ' . . . ' . r. НирЬlЭЪ.
Тумщ1ковъ ( i!: :а r. Каменскiй. 
Южинскiй .. _ . ( & g. г. Вавичъ. 
�илинскiй' .. · .' С� � г. Мурав'Ьевъ. 
Доме .ти . . . ( < i:i. г-ж� Морская. 

Дiйствiе третье "ДiJia. Д'hлишки". 
-... �ощинъ ( г. Терскiй. 

�- ;-: К-:вичъ ( Нач. с. р. н. г. Полонсъiй. 
Дружинникъ . . . . г. Коржевскiй. 
Маленькiй товарищъ Мальчикъ. 

. 1 1 ,, :f.4илo-p.t,t� '. · ..•. : . 1 • г. Нир<J°нъ. 
Джеюоiнс1> . . . . . r. Мар'Гъtненко. 
Князь Паоло . . . . г. Миряевъ. 
Пол:ицейскiй мостъ· . r,-жа Юръевск-а:я111: :,�· 
Михайдовскiй мостJ> . г-жа ЧаJ1ковская. 

· •Кедровый' гласныи . г. Вавич-н!; \ ·
Бир:кевая бумага . . г-жа Морская. 

_,,,Си-;·ъ дt.лъ м_а�теръ . г. Кубанскiй, 
Касса . . . . . · г-жа Бауеръ. 
Мамзель тратата . . г-жа Шувалова: 
Хл-hбная портниха . г-жа Варламова. 

=-. ' .. ,., _ ..... -· ····- ·-- -� .... -

· ;Хроника:
. Въ �реду, 1'4 феврdпя, въ _Мих�ЙЛQВ��о"'ъ 

театрt состои_тся·обычныА ежегодный спектакль 
.въ пользу Театральнаго Общiства: На -�этотъ 
разъ спектак�ь преА�тавляетъ серьезны� худо
жесr_веi-щый инtересi>. Kpor,;�. пье.щ Qстров
скаrо-«На бойкомъ мtстt»-съ тtмъ же со-

• • • 1 

ста�ом'Ь-. ис.щ>лни,;елей, как� рна ШJ}а �роrµ�ой 
осеньlQ �ъ Марiинс�омр · теа't p;h в-ь� _ пользу , 
Лит�раrурнаго. <ро�ща, пос.тавлена буJ,tеiъ.новая 
одноактная льеса г-жи. flеRсi'я1-1ин,6вdй ··«Же.. 
лtз,щ» ·- нап�с�нt{ая \пецiал'ьно �л'ЯJ7,?КИ Са
виной. «Желt»зка,1-;-r<лубное наз�анiе цзарт
ной иг� «)J(елtзная дорог�1, ··въ· rцье�t'' два 
дtятельныхъ· ·дица; t Ра�ыrраютъ пье�ку эту 
г-жи Савина и Стрtльская .. Г-жа Савина изо
бр,ажаетъ женщину из:ь. общества, одержимую 
ttедугомъ азарта,. '" Он3:- возвращает,Gя , до� ой 
поздней но4ью изъ клуба и 'ведетъ 6есвду съ 



Екатерииин,кiй кан. 90. 
Те.nоф. 257-82. Ekamepuкuкckiii ]ieamp, •. , ..... п. r. Oiltpoz ....

1-Я разъ въ Петербургtf С Е Г О Д Н Я 

6езъ cyфлepalll 
Везъ вотъШII 

МАССА НОВОСТЕИf 

48-е представлен. парижской новинки

IАИ'Ь В'Ь &!Й(РЕЙ(Т"!!!
Беэъ сценарiума!I! 

,,Рай маrомета" 
Опер. въ s дtйств., пер. Н. r. Сtверскаго. 

1-й раз� въ Pocciиl!
48-е.

Безъ клаsiфа!!I \·: 
Оркестръ въ темяотt!IШ 

СЕНСАЦЮННАЛ НОВИНК 

Режвсоер1» М. А. Полтавцевь. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. капел.ьм. · А. К.· Паули. 

Д 't. Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.. Р а. й -х а. r о м е т а.". 

Принц1о Вес .. -для-дамъ 
Радабум1о 
Мабул. . . . . . 
Селика, его жена. 
Бенгалина ... 
Баскир1о 
Фатьма) цыгане Бабут-.) 
qapa 
Заира ) 
Зелида) женw принца. 
Неме") 
Нерестанъ .... 
Вeflикifl Визир. • • . . 

. r. Oi1epcкiA *). 

. г. Грt.ховъ. 

. г. Улих'Ь. 
. r-жа Брянская. 
. г-жа rвоз,цецкая **) 
. г. Ворченко. 

г-жа Свt.тлова ***) 
· г. Карсавинъ. 
. r-жа Сабурова. 

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

. г. Сергt.евъ. 
• г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр 

*) Чередуется съ г. Далматовымъ. 
**) ,. г-же,й Барвинской. 

***) Стефани-
Варгиной. 

1 
Оо,це-ржа.яiе оп. ,.Рай маrокета•'. Въ красавицу вдову Бенга

nину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля
1 

безумно вn.юб
ляеrся принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 1 
рt.дкостями Баскира. Чтобы поиt.wать этой сваць··и,., nринцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, аливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капеш. и по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ оnsозит1о 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставляетъ .своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великагсi Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурс.мъ. Проснувшихся' Сещ1ку и Бенга
nиАу увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ . раю Маго-
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
nокойнаго мужа Бенг�лины. Сюда же попадаютъ и .Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдат. пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ в1о 
кiоскъ, откуда они б�rутъ при помощи цыганки Фатьмы, ,бwвшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдат1ося ·принцу, .но B'lt 
самый рt.шительный моментъ открываетЪ"его инкогнито и fбt.гаетъ с1о 

· Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья ·Мабул. u 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи- . 
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все дiш� къ общему удовол1о
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже нолюбить принца, от.-ает-. ему. 
а Баскиръ женится на Фат1ом'i, до-казаilwей ему с•о•» предан-· 
ност1ою, какъ она его любитъ. 

няней заброшенныхъ ею дtтей своихъ-r-жей 
Стрtльской. Прочитавwiе «Желtзку» rоворятъ 
о ней, какъ объ очень талантливомъ траги
комическомъ этюдt. Въ заключенiе состоится 

Симеонъ Верх.отурскiй» прiобрtтенъ Ея Импе
раторскимъ Величествомъ Гоtударынея· Имnера
трицей Але_ксандрой 8еодоровной. Картина 
«Св. Русь»-Академiей Ху.цожествъ. Музеемъ 
Императора Александра Ш прiобрtтенъ «Пор
третъ дочери художника». На дняхъ, худож
никъ Нестеровъ со своею выставкою у'Юеалъ 
въ Москву. 

интересный концертъ съ участiемъ артистовъ 
и стокъ Марiинскаrо театра. 

- Въ пятницу, 16 февраля, въ лексан
дринско ъ 1'еатр'h назначенъ бенефисъ вто

ъ арт�стовъ Императорской драматической 
тр ппы. Идетъ новая пье::а.художника Н. Крав
ченко «Шалая» . Ил дивертиссементъ, аъ кото
Р ъ примутъ участiе оnерные и балетные 
ар исты Им11ера,;-ор4кихъ .театровъ. Предвари
те.льная еапись на мtста принимается въ ре
жи�серской Александринскаrо театра отъ 11 
о 4 час. дня (со с,rороны Т.еатральной улицы). 

- Высrrавка картинъ художника М. В.
Нестерова закрылась. Въ день закрытiя 
выставку посrtтило 1.700 человtкъ. Въ 
продолженiе ,. м)сяца перебыло свыше 
10000 человkъ и куплено болtе половины 
выставленныхъ вещей, причем1t эскиэъ «Св. 

- rруппа оперныхъ арти�тЬвъ, .съ А. М.
Давыдовымъ во г лавt, ведетъ переговоры съ
однимъ · изъ нtмецкихъ импрес�арiо объ 
У.с_тройствt заграницей ц-Ь-лагq ряд� русскихъ 
оперныхъ спектаклей. 

- Въ пятницу, 16 ""Февраля, ·въ · театрt
Лит�ратурно - Художественнаrо общества со
стоится бенефисъ 'r. БараТ<Жg. Будетъ· пред
ставлена новая комедiя r. Лемана (переводъ 
съ нtмецкаrо) «Честный чел<>11tкъ». •Въ т.1ав
ныхъ роляхъ появятся r-жа Миронова и r. Бара
товъ. 

- Дирекцiя императорских1а т�атровъ ув-Ь
домляетъ, что выдача билетовъ лицамъ, при-

8 -



Итальянская 19. Тел. 252-93. Шеаmро . .,Па(саж�l� Дирекцiя А_- в. Вилин<каr9.

СЕГОДНЯ 

·" Т 1' Й Н Ь1 · Н 1' Ш С ГО ГОРОД 1' '·' · · Песtрь'tя картинки!!! 
Веселый сюжетъ! 1 ! Оперетта-об�зрt.нiе въ З д. соч; Валентинов·q; Шаржи въ л1щахъ!!! е ' Злободневныя сцены!!! I ,ц. ,.Яа. п�роходi". II ,ц "ЦвiзТО"lНЫЙ ба.лъ". ;:) Кэкъ-уокъ и оркестръ 

\t 
Б�в�ы�ъ!!I 

1 ,,, 
· Ш ,ц. Въ теа.трi "Па.сса.жъ". [(� подъ упр. армянина!!! 

�� r-c:::::-:::=�J � ц УЧf\СТВУсТЪ BCJJ ТРУПП/\! ВСЪ ПFE"Mbёf'Ыll � ���:JJ 
р.11авный режие. А. &. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. ·. L'лавныи: каttел: Ф. В. i Валентен и

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Капус-тинъ, кarr. пароr. . г. Долинъ. 
Фрезовъ, его nомощн. . . г. Дальскiй. 
Тифтеля, nомtщикъ. . . . г. Поповъ. 
ма·рья Кузьм., его жена . г-жа Ярославцева. · 

· Надя, ихъ дочь ...... г-жа Демаръ. 
· Даржанъ, танцовщкца ·. . г-жа Капланъ. 

-Элизъ, ея &омnаньонка .. г-жа Борисова.
Зильбернагель. . . . . . . г. Майскiй . 

. · J1:имоньянъ, армянин1;,. . . r;. Рутковскiй. 
, Брюква, отстав, каm�т. • г. Чугае.въ. 

Глуша, горн .. на- парох. . r-жа Ренаръ . 
. 1-й) . г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · ·. · · · . г. Свирскiй.
Пижонъ ... · ....... г. Долинъ. 

·Прода11шица ......... г-жа Соболева. 
Эстеръ . . . . • . . . . . . г-жа Двинская. 

, ·миндаль ........... г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
Сирень , . • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 

·,Фiалка . ·. ,. . . . . . . . . г-жа Зимма-Волкова
Роза. . . . . . . . . .. . . • г-жа Собинова. 
Иванъ. . . . . . . , . . . . г. Дол·и�:1ъ. 
Марья . . . . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева. 

·, Гвоздика . . . . . . . . . . · г-жа Двинская. 
- ·Лопухъ • ......•... г. Чугаевъ. 
· · Маска. . . . . • . . . .. . . г-жа Дмитрiева. 

Василекъ . . . . . . . . . .. г. Дарьялъ. 
� Судья. • •......... г. Павленко. 
· .Режис:сер-ъ театра ....... г. Свирекiй . 

. Торr,овая разсрочка .. . .  r-жа Капланъ. 
Испан.:кая Тортояда ... г. Долинъ· 
Каnеnьдияер . ....... г. Ганиwъ. 
Имитацiи ... ' ........ г. Фатtевъ. 

Содержанiе "Тайна ·нашего гор9да". Въ rieтep· 
бургъ изъ Казани, 1щетъ на одЕюмъ изъ приволжс.к.ихъ 
парох,одовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и 
дочерью. sа.женой и дочерьИ, начина�тi· ухажива1.ъrtапи
·rанъ и erCI помощникъ. Поёлt.а:нiй с рьезй0 увде1tается
дочерь·ю, бросаетъ службу _и

р
1Jщу�тъ �а не.ю въ llетер

бургъ 3дtсь провинцiалы, знаrюмясь съ Петерб. жизнью,
nоnадаютъ на цвtточный �. балъ, rдt: передi 3Р!'{Т6ЛЯМИ 

п.роходятъ калейдоскоп-омъ-злобы дня; балъ заканчи
вается грандiознымъ цвtточнымъ шествiемъ и- апоее
озомъ. На слtдующiй ·день, G�МЬЯ Тифтелл' очутилась
въ ,театрt , Пассаж� 1'. Фре�овъ въ кач:ест.въ .ж�них·а.сопро
вождаетъ :цхъвъ театръ и·�о д;ОрQГВ repae-;rъ ихъ·и��виду.
Найдя ихъ въ театр!,1' смо·rритъ hремтавленiе: Ив-. .Ив.
на парuХОД'В ПО3На[ЮМИЛСЛ СЪ .. II'hВИЦеЙ ДЯ,_[U�ЦЪ И 

п.опя.даетъ къ ней за :кулисы. Каnельмейстеръ· отказы-
. 

. " ·. 'r. ваетс.я; дирижировать Даржанъ и Ив. Ив. невольно 
::занимаетъ его мtсто, гд'.h уморительно 'дирижируетl?, 
Жена его узнаетъ. Въ· · театр-в пер-еполохъ. Заканчи
ваются .дохожденiл Ив. , И:в� - грандiозным1;>' кекъ-
уо:комъ. 

славшимъ заsntленiя на полученiе абонементовъ 
на театралогiю Рихардс1 Вагнера и ilолучив
шимъ о-тъ дирекцiи извtщенiе о предоставле
нiи им,11 мtстъ; будетъ производиться въ кас
tахъ Марiин�каго театра (по предъявленiи при
сланныхъ дирекцiею извtщенiй), съ 12 час. до 
З час. дня; въ слtдующiе дни и въ слtдую
щемъ порядкt: 

литературн�й_ вечеръ, съ участiемъ извtстнаrо 
европеАск.аго· .1;�иtателя 10:- л_: П�реца; мноrи�ъ 
артистоsъ и артистокъ ·и· Jiюбителей"емtшан
наго хора подъ управленiемъ· Е. Шl<Ляра. 

- "Новый теаtръ ",",i<а:къ извtсt1-tо,- снятъ
на часть поста П. П. Тайдебуровымъ; подъ 
спектакли "Передвижного театра",· отnравляю
щаrося затrвмъ въ третью, съ Осflованiя этого 
предпрiятiя, поt_здку по проЬинцiи. Репертуаръ 
«Передвижного теаtра» 6удетъ 1состоять изъ 
новыхъ пьесъ С. · Рафаловича; ; «ОтверrнутыА 
Донъ-Жуанъ» и г-жи· Балаховс·кiй-flти_:..«flриз
раки». Из� старгго �епертуара � въ третью 
по�з��У будут� .�kJ11О.4�ны,: �ь�·с� @-: ·митро,ой . 
«Блаженны алчущ1е», имiшша�·болqntойl-.успtхъ 
въ сезонъ 1906�-•. и· «Каинъ»1 d. Дымова-" 

12 и 13 февраля -1 абонементъ. 
14 и 15 февраля-2 абонементъ. 
16 и 17 февраля-3 абонементъ. 

··,�-ица, не взявшiя билетовъ въ указанные
сроки, теряютъ на. нихъ право и оставшiеся 
билеты будутъ предоставлены лицамъ, просьбы 
которыхъ не были удовлетворены при первJмъ 
распредtленiи, за недостаrкокъ мtстъ. 

Окончатель_ные отвtты лицамъ, которыхъ 
дирекцiя не могла удовлетворить билетами, 
будутъ имъ ·разосланы по окончанiи всей про-
дажк билетовъ на абон�менты. 

- Въ субботу, 24 февраля, въ маломъ
залt. консерваторiи состоится музыкально-

, ' 

- Въ четвергъ, 15 фев)iаля · въ' teaтpt
((КомедiЯ)) (Моховая', д. КН;. Тен�шевой) со
стоится ·интересн�й спектакль благотворитель
наго общества ((Муравей». Возобновляется 
первая пьеса А. 1 И.- Косоротова «Княжна 
Зоре�ька» . (др��ат�ч. фан�азiя въ :3 1 д. съ

' f  -..! ,  
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Н е в с и i й, 56. j{e6ckiii фарс, Подъ уnравл. В. А. Каsанекаго

Въ Понедt.льникъ, 19 фввраля, ВЕНЕФИОЪ администратора JI. А. ЛЕОНТЬЕВА. Девизъ опектак.пя: "Веселье и ом-вхъ". 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ . 

.. Пос1,t играющаrо баннъ покрытъ · ,,Еоть у Васъ что предъявить?" 
• Vous n'avez rien а declarer?• 

Фарсъ въ 3 д. передt.лка съ фр. Н. А. 3. Фарсъ въ 3-хъ д. н. А. 3. и в. А. к. 
Начало 11ъ 8 '!ас. вече-ра. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

·· ,. Поо.п'h иrрающаrо бавкъ пок-рытъ". 
Летурнэ . . . • 
Ларусс1., 
МедериК1, 
Маркизъ Толедо 
Шальмель . . . 
Графъ де-Шамфарси 
Д.юпонтуа . . . . 
Робинэ . . . . 
Триwеръ . . . . 
Лордъ Шмидгистъ . 
Жозефина 
Фернандъ . . 
Фрина • . . 
Генрiетта • . 

. г. Смоляковъ. 
• i'. Разсудовъ. 
. г. Петипа. 
. г. ,Яковлевъ. 
. r. Невзоровъ. 
. r. Кремле вскiй. 
. г. Ростовцевъ. 

Содержанiе фарса: ,,Послt играющаго баниъ по
ирытъ". Вырожденiе Францiи страшно волнуетъ· боrат�го 
рантье Ларусса, который и3ъ nатрiотичесrtихъ, а главяое 
ри�ансовыхъ соображенiй предлаг11Е::J'l'Ъ. своимъ 3яты1мъ 
оргинальный uроектъ. 3а каждаrо ребенка родившаrоен 
отъ каждой его дочери онъ обя3ывается: уплати'rь 
25,000 руб. Эта иден понравилась ·3.ятю Ле'Jlурнэ, 

Г-жа Ларусъ . 
Дениза . : . 
Mapr() 
Бланwъ де-Кастиль 
Г-жа Шмидтъ 
Шовино. · . . .  

. г. Николаевъ. 
. г. Печоринъ. 

. . г. Ленск-Самборск. 
. " . г-жа Грановская. 

. т. Степановъ. 
. г-жа Мосолова,. 
. г-жа Адашева. 
. r-жа Яковпеiза. 
. г-жа 3ичи . 
. г-ж·а Паiшовская. 
. г-жа Губеръ. 
. г-жа Старковская. 
. г. Суринъ. 

: который старается "на11tить" побольше. Результа·1·ъ 
· вс.корt ока3ываетс.н на лпцо. У него рождается ребе
: нокъ, за что онъ получаетъ -обtщанные 2\000 руб. 
.! Но вскор'h появляются на свtтъ другой, тре·riй, четвер · 
j тый пятый и ... Тогда тесть-Ла'руссъ : ·отказывается 
j платить, мотивирую Т'Rмъ, что ему скоро. гро3итъ ра3-
: зоренiе. 3ять предъявляетъ искъ къ тестю.- Послtднiй: 
; въ отча.янiи. Съ горя онъ б'.вжитъ въ .игорный домъ 
= гд'.в сталкивается съ 3.ятемъ. Ilроисходятъ бурны.я сцены . 
: Въ RОНЦ'.Б концовъ успокоившiйся тесть уплачиваетъ 
j зятю и за шестого внука . 

?" , . О�rдержа.иiе фа.ре& "Есть у ва.съ что прецъ.явить"'? Новобрач 
" Есть у вась ЧТО предъявить. ныхъ, отправившихся въ свадебную поt,з.цку, преслiщовала неуда-
Г-нъ Дюпонъ (Разсудоsъ), г-жа Д!Qпонъ � ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йwую 

(Яковлева), Робертъ д�-Тривеленъ (В. Пети- 1 нi.жность, какъ не-,амtтно выростал.ъ .таможенный ниновникъ съ 
па) Полетъ де-ТривелР.нъ (Зичи), Зезе воnросомъ: "У васъ есть что предъявить?". Въ ре!ульт.атi. моло
(Мос:олова), Фронтиньяю, (Вадимовъ), Лабуль I дой челов-&к» до того изнерl'lничался, ч:rо наt.tалъ бредить погра
(Смоляковъ), Куэанъ ( Николаевъ), Гутранъ ничными чинQ.аниками и потерялъ вс11к.ое свадебное "настроенiе". 
де•Барб:нъ (ПравАнн1.), Художникъ (Суринъ). РоАители молоАой раз()чарованы и угрожа10тъ раэводомъ. Его· 
Лизъ (Граневская), Ма,iеттъ (Торанъ), выру11аетъ прiятел,ь. Съ nослъднимъ.ек�s,ы,вае.тс;я, происходило то
Эрнестина (Квд�ким::>ва), Коммисаръ (Бъловъ) же самое, но его спасла нi?.кая кокотк.а. Урок11 t1осn\дней спаса-
Поnицей'-кiе агенты (Не.з ров:ь и Семенов-ъ). ютъ и молояожеиа, k1t великой радости тестя и тещи. ,. 

прологомъ, въ стихахъ ), шедшая въ 1903 году 
на сценt Народна-го дома. Ставитъ С. П. Бро
невскiй подъ наблюденiемъ автора. 

- Въ понедtльникъ, 19 февраля, состоится
бенефисъ администратора театра «ФарсЪ>> 
Левъ Абрамовича Леонтьева. .Какъ мы слы
шали, въ· день бенефиса будетъ поставленъ 
орйrинальный фарсъ, гдt на сценt вмtсто 
одной кровати будетъ фигурировать нtсколько ... 

-- Предсtдательница С.-Петербурrскаго 
дамскаго благотворительно-тюремнаго коми
тета Е. А. Нарышкина устраиваетъ 16 февра
ля въ Марiинскомъ театрt rрандiозньrй вечеръ: 
,,Ночь на 17'февраля въ Марiинскомъ театрt". 
Зрительный залъ превратится въ раскошный 
цвtточный шатеръ. На сценt воздви rается 
особый театръ, при чемъ сцена превращена 
6удетъ въ анг.11iйскiй паркъ съ рестораномъ, 
Лучшiя силы балета, оперы и драмы дtятельно 
подготавливаются къ спектаклю. У страивается 
конкурсъ по присужденiи публики на званiе 
,,Петербургской королевы брильянтовъ". Ifубли-

кt же предоставлено самой выбрать ".Коро
леву бала". Той и другой готовятся цtнные 
призывы, каждый по 500 р., которые на дняхъ 
будутъ открыты для обозрtнiя желающихъ. 
У страивается конкурсъ остроумiя и масса 
сюпризовъ. 

Спектакль-маскарадъ устраи"вается въ 
пользу благотворительныхъ тюремныхъ учре
жденiй. 

- Изъ �онстантинополя получены частныя
свtдtнiя о грандiозномъ ycпtxt, выriавшемъ
тамъ на дол� русскихъ артистокъ Вtры ·и 
Надежды Чернецкихъ (пiанистка . и пtвица), 
давшихъ тамъ 13 и 17 января концерты. 
Артистки удостоены наградъ Султана. Кромt 
того, сестры Чернецкiя выступа.11и уже передъ 
ангпiйскимъ королемъ Эдуардомъ, перед:ь ко
ролевuй и королемъ Румынскими, передъ кня
земъ Болгарскимъ и королемъ Сербскимъ. 
Вся пресса-Берлина, Вtны, Праги, Будапешта 
и Бухареста и проч. отзывается объ нихъ,
какъ о выдающихся въ Европt таланТЮ(ъ· 
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МОЙКА ()1, )(o6ыii pteamp, ТЕЛ . .№ 973. 

СЕГОДНЯ 
гастроль извtс·тной ар'тистки МАРIИ БАРRАНИ, съ ея труппой, 

представлено будетъ: 

,,М!РIЯ СТЮ !РТЪ" 
5 . Трагедiя въ дtйств., соч. Ф. Шиллера. 

Начало въ 8 1/4 ч. веч. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

1 

Содержанiе "Марiи Стюартъ". Уже нъсколько 
Елизавета, англiйекая л·втъ Марiя Стюарт ь подъ кръпкимъ надзоромъ рыцаря 

корuлева . Шарлотта 1 Полета томится въ замшh Фотрингей въ обIЦеств:в 
Дюронъ.) преданной ей кормилицы Анны Кеш1еди. Единственное 

Марi.я Стюартъ . .;:.* * j ел желанiе увидать лично 1tоролеву Елюзавету ц объ-
Робертъ Дудлей гр. , ! .нснитьс.я съ нею. Она проситъ Полета передать письмо

Лейстеръ . Бансъ Штау- : к.оролевъ. Мортимеръ, ш1еl\шнникъ Полета, только что 
фенъ. : возвратившiйся изъ Францiи, притворно вьшазываетъ 

Георгъ Толботъ, гр. \ ненависть :къ Марiи С�ю·артъ, на· самомъ же Д'В?J'В nри-
Шрусбэри . Rарлъ Фогтъ. : сланъ :къ ней от ь приверженцевъ ел, �;Jамыслившихъ 

Виль.ямъ Сесиль, ба- ! освободить ее съ (;}ГО помощью. Она довъряется ему и
ронъ Бэрлей Iосифъ К:�ейнъ, : посылаетъ его съ письмомъ :къ графу Лейстеру, про'е 

Вилъямъ Девисонъ . Отто Вейтляндъ. ! ся его заступничества. Лейстеръ, любя · MaP.ixe, 1• въ 
А:мiасъ Полетъ .. ·. Д-ръ Гелльмеръ. : тоже время не хочетъ порвать своихъ отнощенiй..
Мортим:еръ, его пле- · ; съ :королевой Елизаветой:. Неудачное покушенiе на

:м:янни:къ· . Мар:ксъ Эйс- : посл1щнюю ·и письмо Марiи :къ нему, попавшее въ

Графъ Бельевръ 
Дродусонъ Друри. 

, Мельвилъ 
Анна Кеннеди . 
Маргарита Керлъ 
Шерифъ . 

Офицеръ 

фельдъ.; руки его заклятаго ,врага Берлея, заставляют1» его р�
. Лотэръ Фаберъ. \ шиться, выдать заговорщиковъ, причемъ Марти
. Альф. Вернеръ. : l\iepъ, не желая отдаться въ руки стражи; зака.цывает
. Альф. Веллинъ. ) ся: у �его на глазахъ. Лейстеръ опять »ходитъ въ
. Альма Шварцъ. : довr:hр1е :къ Елизаветt и даже настаиваеtъ, на каsни
. Маргарита Фоссъ \ Марiи. Елизавета послъ нtкотораго :колебанiя под
. Валътеръ Гертель i писываетъ ·приговоръ. Марi.я казнена. Графъ Лей�теръ;
. Верн. Вильмеръ. i потрясенный этимъ, не простивщись . съ., ,Щлirзавет,й

j · ! по:кидаетъ Англiю и уtзжае�ъ :QO 
* * 

* 
Марiн Барнани. [ 

- Театръ «Невскiй Фарсъ» сданъ на постъ 
rr. Ходотову и Степанову. Открытiе состоите.я 
13 марта. Намtчены къ постановкt пьесы. 
«Наука о красотt» или «Улучшенiе челов'tче
ской породы)) Ф. Ведекинда, новыя пьесы А. И. 
Куприна (из-ь цирковой жизни), А. И. Сера
фимовича, О. И. Дымова (изъ еврейской жизни), 
О. Полякова, М. Михайлова (Юшкевича), Шлафа 
"Вейгандъ" (переводная); кромt того будутъ 
возобновлены (<За славой» Евr. Чирикова, 
«Блудный сынъ» С. А. Найденова. Ведутся 
переr.оворы съ 3. В. Холмской, П. Л. Вульфъ, 
и r-жей Янушевой. Спектакли продлятся до 
1 мая. Далtе намtчена поtздка по Западному 
краю съ тtмъ же репертуаромъ. 

- Дирижеръ А. Б. Хессинъ приглашенъ
правл.енiемъ Виндаво-рыбинской дороги на
все лtто дирижировать оркестромъ въ Пав
ловскt. 

М о с к в а. 
- Въ Москвt состоялось учредительное

собранiе «музыкально-историческаго кружка», 
задача котораго заключается въ изученiи му
зыки по историческому методу. Кружокъ на-
считываетъ свыше 100 челов'tкъ. 

- В.:ь Москвt получено извtстiе о смерти
изв'tстнаго оп�реточнаго дирижера и комоо"7 
зитора Адольфа Феррона. А. Ферронъ 'нt
сколько разъ 6ылъ въ Москвt, уqаствуя . въ 
гастрольныхъ турнэ знаменитаrо вtнскаго �те
реточнаго· ансамбля, когда во глав-в дtла cтQ'l 
ялъ Яунеръ. Лучшiя произведенiя пок'о�\на'го
оперетты «Сатанiель» и «Крокодилъ». 

- Въ театрt Омонъ готовится�,къ поста
новкt обстановочная и эффектная оперетта 
,, Тысяча и одна ночь". 

- Въ Новомъ Театрt состоялось первое
представленiе пьесы д' Аннунцiо «Факелъ въ 
тайникt». 

11 -



(Малый театр-.) JПеаmр'Ь Jlum. Хуаож. О!щесm6а Фонтанка 65. 
Теnеф. № 221-06.

СЕГОДНЯ 

пХ А О С Ъ1'· = 

=-

Пьеса въ 4 дtйст. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 
rлаввый режпссеръ Е. П. Карповъ. Режис. Гловацнiй.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Хаосъ'' 

j!ахотинъ, Ник. Андр, г-нъ Бара·rовъ. 
Татьяна, е.го жена .. г-жа Рощина-

Инсарова. 
Войновъ, . . . . . г-нъ В, Карповъ. 
Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса фонъ-

Эстенъ, . . . . . г-жа Миронова. 
Князь Суздал.r)м.iй, . г-нъ Бастуновъ. 
Княгиня, его Ж8на . г-жа Свободина-

Барышева. 
Андрей, ихъ сынъ, .. r-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитrофъ. 
Княгиня Полtсская . г жа Бармина. 
Княжна Бетси, ея дочь г-жа Валерская. 
Доливская, Анна Ал. г-жа Строганова. 
К унина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . г-жа Топорская. 
Павленко, . . r-нъ Кубаловъ. 
Эсперзонъ, . г-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ . r-дъ Кайсаровъ. 

ПР О В И И Ц I я. 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановника 
Махотина кµасивая молодая жена Таня, въ которой 
всt политическiя событiя послfщнихъ лtтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что мужъ ея отвът� не даетъ. Отвtтъ 
она находитъ у своего родственника. молодого 1шязя 
Андрея Суздальскаго, вольнослушателя одного изъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаго фанатика. анархиста. 
Послt объясненiя rъ Андреемъ, въ семь t Махотина 
происходитъ разладъ; супруги перестаютъ понимать 
другъ друга. Изъ деревни получены свtдtнi.я, что ро
довое им1шiе князей Оуздалъскихъ сожжено во время 
аrрарныхъ безпор.я,gковъ. Отецъ и мать князя Андрея 
Суздальскаго удрJчены rоремъ. Андрей горю не сочув
ствуетъ · и эта жестокость отталкиваетъ отъ- него и его 
ученiй Таню, у которой въ головt происходитъ 
"хаосъ". Пос:лtдняя с1рашно страдаетъ, не зная it·ro 
правъ: мужъ ли ея реакцiонеръ, карьеристъ, или же 
вtрующiй въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
слfщнемъ актt, убитый видом,.,. :-,з.ззореннаго гнtзда, 
1,нязь Андрей, измtн.яетъ своикъ убtжденi.ямъ и

t 
не желая 

быть отступнfкомъ, застръливаеrсл. 

З а, r р а, н и ц е й. 
Фраякс-русскiе концерты :въ Парижil. 

Изъ Тифлиса телеграф11руютъ: «Антре
приза Нордштремъ въ Тифлисскомъ казенномъ 
театрt болtе м'tсяца не платитъ. Артисты по
теряли терпtнiе и прекратили спектакли. Ди
рекцiя отказала труппt помочь изъ получа
емой от.ъ правительства 42,000 субсидiи. Труп
па обратиl}ась къ генералъ-губернатору и на
мtстнику. Обtщана ревизiя. Общественное 
мнtнiе противъ Нордштремъ и дирекцiи ка
зеннаго театра». 

Въ маt текущаго года, г. Ляrилевъ устраи
ваетъ в1. Парижt четыре фр1нко-русскихъ 
концерта, для которыхъ имъ приг лашенъ въ 
качествt дирижера-Артуръ Никишъ, въ ка
чествt солистовъ-г-жа Литвинъ, rr. Гофманъ, 
Со6иновъ и Шаляпинъ. Кромt того, пригла
шены въ качествt дирижоровъ собственныхъ 
произведенiй: гг. Балакиревъ, Глазуновъ и 
Р,1мскiй-Корсаковъ. Затtмъ приглашенъ г. Рах
маниновъ, который сыграетъ свой второй форте
пiанный концертъ. Г. Гофманъ выступитъ въ 
двухъ концертахъ, съ концертами Ляпунова 
и Скрябина (.№ 2). Кромt прvизведенiй на
званныхъ композиторовъ въ программы вклю
чены оркестровыя произведенiя Чайковскаrо, 
Мусоргскаго, Бородина и др. 

- Извtстное «дtле» о концертt 8. И.
Шаляпина, данномъ въ Кiевt въ пользу бtд
ныхъ рабочихъ, по свtдtнiямъ (<Музык. Труж. », 
прекращено. 

- Леонкавалло закончилъ турнэ по Аме
рикt (въ 48 ·городахъ - 60 концертовъ изъ 
собственныхъ произведенiА). 
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Офицер. 39; ApaJY1a111u111c,ii 111tamp1, 8� ф. �0JV11411ccapжdc,oii Тел. 19-56

СЕГОДНЯ: 

в ..... ч ·н а я с к а э к а" ,, t::) 

Пьеса-сказка въ 3 д. Ст, Пшибышевскаго. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

М tста въ залt просятъ занимать до поАнятiп занавtса. 

��------

ДЪЙСТВУЮiцIЯ ЛИЦА: 
I<ороль . . . • . . . г. Бравичъ. 
Сонка, его жена . . г-жа Коммиссаржевская. 
Витинъ, мудрецъ, учитель· 
короля, отецъ Сонки. . г� Александровскiй. 
Канцлеръ . : . . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ и повt.рен-

ный тайнъ короля : . r. Грузивскiй. 
• Божена . . · . г-жа Волохова. 

Людмила. . г-жа Веригина. 
Дамiана. . г-жа Горная. 
Живна . г-жа Шиловская. 
Ксен1я . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Кинга. . , г-жа Русьева. 
Повала . . г. Горенскiй. 
Кшижанъ . r. Гибшманъ 
Жегота . . r. Голубевъ. 
Шанява. . г..  Таировъ. 
Сбигневъ . г. Любишъ. 
Стиборъ. . г. Ураловъ. 
Бnгдаръ . . г. Феона. 
Старый рыцарь . r. Жабровскiй. 
Бродяга . . . . r. Урванцевъ. 

Гонецъ, rерольдъ, дворецкiй. 

Со.цержа.вiе "В-вчиой о:каз:ки". Король, воспитанный иудрецомъ 
Витиномъ, послъ смерти королевы женился на доtfери своего 
учителя, свt.тлой и чистой Сонкt., Онъ созйалъ состоящiй при 
немъ совt.тъ изъ вельможъ, во главt. съ канцлеромъ, чтобы объ
явить о своемъ желанiи возложить корону на главу Сонки. 
Вельможи, подъ давленiемъ пр�дателя канцлера, рt.шаютъ иэпсд
тишка противодъйствовать намt.ренiямъ короля. Вt.рными королю 
остаются только -Стиборъ, Богдаръ и королевскiй 1uутъ. Когда 
король начинаетъ энергично настаивать на своемъ жел:анiи, то 
вельможи ему заявляютъ, что народъ не хо�етъ имъть Сонку 
своей королевой. Вельможи возе. танавляютъ народъ противъ ко
роля слухами о томъ, что Сою,а и Витинъ-кудесники и околдо
вали короля. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца по
кушается на жизнь Санки. Всъ дъйствiя идеальfiаго короля, на
правленныя ко благу народа, истолковываются превратно. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвимъ. Сонка от
казывается отъ короны, чтобы не быть предлогомъ смутъ и кро
вопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается отъ 
власти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни ре
прессiй выражаютъ покорность свою и подносятъ Сонкt. корону. 
Король не измъняетъ своего р-вшенiя. "Пусть правитъ вами тотъ, 
кто у-rвердитъ своё господство въ вашихъ сердцахъ". Король, 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй nрестолъ' вскакиваетъ 
шутъ и съ балаганной торжественностью воэглашаетъ: • Ударьте 
В'!> большой колоколъ! Есть тронъ свобод.ный!". 

' ...:.. За послtдНее время среди всемiрно-\ - Драматурrъ Викторiенъ Сарду произве-
извtстныхъ скрипачей одно изъ первыхъ денъ на новый годъ въ «grarid officier de la 
мtстъ завоевываетъ испанецъ Joan Manen, Legion d'honneur». Это первый случай удо
концертирующiй теперь по Европt съ колос- стоенiе такого званiя драматическ. писателя. 
сальнымъ успtхомъ. - Постъ 1-ro диJ)ижера парижской Grand 

- На страницахъ «La Rнsso Francaise» Opera занялъ К. Шевильяръ, директоръ зна
въ скоромъ времени появится интересное про- менитаго парижскаrо симфоническаrо оркестра 
изведенiе r. Гарсiя Монсилья, повtреннаго въ Lamoureux. 
дtлахъ Аргентинской республики въ Петер- - Джiакомо Поуччини дирижируетъ въ 
бyprt. Это произведенiе- пьеса въ 3-хъ карти- Нью-Iоркt цикломъ своихъ оперъ: · «Manon 
нахъ на французскомъ языкt, подъ заглавiемъ Lescaut», «Tosca» и «Madame Buterfl-y». 
«Иванъ Петровичъ». Дtйствiе происходитъ Въ послtднихъ двухъ операхъ. вы-ступаютъ 
въ Петербургt, въ 1;1аши дни. знамеttитое колСJратурное сопрано .джеральди--

- Сенсъ-Санс'Ь вернулся изъ концертной на Фарраръ и теноръ Карузо�
поtздки по Америкt и послt 48 часоваrо - Rомпозиторъ «Царицы Савской» Карлъ 
отдыха въ Парижt-отправился въ Египетъ. Гольдмаркъ закончилъ новую .оперу «Зимняя 

- Элеонара Дузе, оправившись послt Сказка», которая пойдетъ еще . въ . этомъ
инфлу�нцiи, въ скоромъ времени продолжитъ, сезонt въ одном� изъ столичныхъ театровъ. 
прерванную болtзнью, гастрольную поtздку. - Артуръ Никишъ послt концертной 

- На rоризонтt италiянскаго неба взошла поtздки по Швейцарiи, Норвегiи и Данiи (въ
новая звtзда въ лицt молодого трагика Энри- иоябрt м. r.), отправился тtперь въ Лондонъ 
ко Грассо. Энтузiазмъ флорентинской публики дирижировать нtскопькими Вагнеровскими 
безпримiренъ. операми. 
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l!Ртсрбурrс.кая сторона 
В. 3еленина. Dleamp-ь ,Ceмemmu 

СЕГОДНЯ 
Гелефонъ 213-56: 

и�,���,[Ш��}J�(Я lf �m, ��
Пьеса въ 5 д. А. Кайдарова. 

Режис. А. М. Дорошевичъ. Начало въ 8 вечера. Помощ. режи:с. В. Ф. Тарназскiй. 

ДъЙСТВУЮЩJЯ ЛИUА: 
• 

Богnанъ Петровичъ Т�чко-
Заборскiй. . . . . . . г. Тройницкiй. 

Виктор. Фед., его же а г-жа Волгина. 
Муся, ихъ дочь . . . . . г-жа Верещинская. 
Владим. Андр. Тимашовъ. г. Демертъ. 
Юлiя Никол. Ленина, его 

кузина . . . . . . . r-жа Некрасова-, 
Колчинская 

Иппол. Ив. Борисовъ . . r. Гнiщичъ. 
Лидiя Борис., его жена·. г-жа Темирова 
Ник. Ник. Варнавинъ . . г. Дорошевичъ. 
Вас. ТимоФ. Наклонцевъ . г. Адрiановъ. 
Глt.бъ Андр. Верхожурскiй г. Гурскiй. 
Ирина Алекс. Нибурская. г-жа Риглеръ. 
Федоръ, слуга Лениной г. Михайловъ. 
Паша, ея горничная . . гжа Альберти.· 
Григорiй . . . . . . . . г. Корельскiй. 

Содержанiе пьесы nРазрушенный храмъ ". Пьеса изображаетъ 

два лротивоположныхъ культа, съ одной стороны культъ раз
врата;-съ другой культъ чистоты, въ отношенiяхъ между полами, 
Первый ку льтъ (разврата) поддерживается красивой и эк(!Цент
ричной помt.щицей Юлiей Никол. Лениной мt.няющей св'оихъ 

поклонниковъ, какъ перчатки, что происходич-ъ у нея въ силу 
темперамента и всегда искренно. Она увлекается сельскимъ 
учителемъ, Верхожурскимъ, народникомъ и сторонникомъ новыхъ 
идей. Зд'l:.сь. же въ имt.н1и гоститъ бывш. ея поклонникъ, извt.стн. 
художникъ Варнавинъ, умница, принципiально признающiй такой
же культъ наслажден iй, но въ душt. любящi й Юлiю и тt.мъ не 
мен'kе, ухаживающiй за сосt.дкой помt,щицей Борисовой. Юлiя 
Никол. убt.ждается, что .ея увлеченiе къ Верхожурскому исче
заетъ. Варнавинъ :трtляется на дуэли съ мужемъ Борисовой и 
умираетъ. Выразителемъ второго культр.-моло,r;tой художникъ 
Вnадимiръ Андреев. Тимашовъ, Онъ люб1:1тъ молодую дt,вушку. 
Мусю и не хочетъ на ней жениться. Подъ влiянiемъ матери 
д'hвушки Виктор. Фед�р., и ея отца ло�елас�, онъ формально 
женится, но фактичес!(И въ бракъ не вступаетъ; ему грозятъ раз
водомъ; тогда онъ дiшается фактически мужемъ, но его очаро
выванiе женой исчезаетъ и онъ наqинаетъ поклоняться молодой 
артисткt. Ирин-в' Алексt.евнt.; это дt.лается извt.стнымъ; происхо
дитъ разрЫR'Ь и Ирина Апексt.евна уt,эжаетъ изъ имi;нiя. 

Васильев�кiй островъ 1/ o6ыfl 
Средюй просп. I' Bacuлeocmpo[ )i1eamp'Ь д. 48. Тел. 205-67. 

СЕГОДНЯ 

Пь{)са въ 4 д. Е. Чирикова. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'В ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лейверъ 
Ворухъ .. 

,,Е в р е и'·, 

Лiл 

Шлоймъ. 
Нахманъ . 
Верезинъ. 
Иверсонъ. 
Фурманъ . 

руль ... 
Ааронъ • . 
Хане. 
Сарра, .. 
Господивъ въ

крылаткt. 
'Паяъ . . . . . 
Маша. 

;, МуЖИitъ 

. г. Гардин 1.. 
. r. Салларовъ. 
. г-жа Искрицкая. 
: r. Бурлешю. 
. r. Гольдфаденъ. 
. г Дальневъ. 
. r. Сазоновъ. 
. r. Лерскiй. 
. r. Викторовъ. 
. г. Хольминъ. 
. r-жа Мятлева. 
. г-жа Rлавцовск. 

. г. Яmе:въ. 

. r. Раэвоsжаевъ. 

. r-жа Горичъ. 
. . г. Реп.-Михалко 

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

Содержанiе пьесы "Евреи". �ъ отдалеююмъ го
родипшt С'.вверо-заnаднаrо 1tрая въ полуnодвалt ютит
м семь.я евре.н часовщика Лейвера. Его сывъ Борухъ 
студентъ, ИСI{люченный ва участiе nъ бевпорядтtахъ, 
дочь Лiя, nодв ... ерrша.яся той же участи на и.урсахъ, быв
шjй студентъ Веревинъ (русскiй) составлпютъ круrъ, 
желающiй вf.ритъ въ вовможность сближенi.я русскихъ 
съ евреями, въ nрекращенiе ужасныхъ еврейскихъ 
погромовъ. Ilротивоположнаrо взгляда держатся: ста
риrtъ Лейверъ, убtждfшный сiонистъ Нахманъ, · под
мастерье Шлойме и докторъ медицины Фурманъ. Драма 
разыгрывается не только на равности поли1.·ичЕ1скихъ 
убtжденiй, но и во внутренней жизни семьи Лейзера: 
Лiя любитъ Березина и отъ этой любви с1.·арикъ отЕ:,ЦЪ 
nриходитъ въ отча.явiе. Эпилоrомъ с.1у.житъ огромный: 
еврейскiй поrромъ :въ ropoд'h. Лейзеръ выгон.яетъ сво
его сына. Занавtсъ опускается въ тотъ мо::мевтъ, когда 
толпа nыламываетъ ставни въ магазинt. 

'i 



'��редъ которыми �Местеръ Театръ" �� 
р0валъ и имt,JJъ счастiе получить Rысо11айшiй irодарон.ъ отъ Германскаго Императора.

·чу ДО . ХХ ВЬКА

,lllilPi ТЕА TPII� 
Во первый разо, во РОСОJИ. 

' Невс1сiй, 65, бывш. доJ11/о ВАока. !$�! 
* ТЕ Л Е Ф О Н Ъ N� 12-72 * 

Поющiя и концертирующiя JI ивыя картины!. Интересно, по
учительно и занимательно. Живые люди, живые голоса, виртоуз
ные концерты. }(04оссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. 
Сеансы ежедневно: въ будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники 
отъ 1 ч. дня. Еженедtльно совершенно новая программа. Съ 12 по 
19 февраля 1907 года. 

МЕЖДУ ПР'ОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
"ЦыгансRая капелла" n'lнie съ танцами 

· , Nordexpress'· исполн. Iозеф-Iозефи изъ Берлин. Метроnоль театра. и т. д.
-Опер а· ,,Трубадуръ'' 11 ак1ъ. ,
,,Марго" исполн. извtст. Каскад. ni:вицы г. Мишина.
Се'рiя замъча тельныхъ картинъ имtвшихъ успtхъ заграницей.

Ц$ны мtстамъ: отъ 55 .к. -до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nроrраммахъ.
Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. 
Частны.я и обществеппы.н представленiя по соглашеniю. 

�-.t......- • •  



Недtльный репертуаръ театров'Б: 

�ово-Васвлеостро:в. 

Вуффъ . . .  

Iltестеръ-теа.тръ. , 

съ 12 по 1 -е февраля 1907 г. 

1 Понед. 1 Втори. i Среда. Четв. jпятница jСуббота./ Воскре�·: 

Свадьба Кре- Бt.шеныя 
Стt.ны 

С�ерть Iоан-'венеф. втор. Русск.драмат. утр.:Горе 0fЬ
арт. труппы ума 

Свадьба 
Зобеидь1 

Отрадное 
rнi>.здо 

деньги на rрознаго Ш спектакль. Ф · алая веч.: им'?1 

1 

На бойком'}, 1 
,р о 1 i с h е,мtстt. и Же-1 Polichel 

\лtзкаДнверт.
1 

Въ мутной 
водt 1 Le four de main 

Xaoc'J>. 

Вt.чная 
сказка 

Евреи 

Жизнь за 
царя 

Жена 
УrрюмовЭ: 

Переломъ и : 
Женскi.й во- ! Честный че-: 

iБалаrанчик'J> 
: Чудо св. : 

Антонiя 

. . 

пр;:>0ъ 

Свадьба 
Зобе�ды 

[д()лгР и Семь\ 
1 бt,д'J> ОДИН'}, 1 

Безъ вины 
. виноватые 

[ - ОТВ'ВТ'J> j 

· ловt.къ 

Сестра 
Бе�триса 

Евреи 

Хаосъ 

Свадьба 
Зобеиды 

1 Зимнiй com. 1 
jиНомеръlЗ·й) 
: � 

,, Ы е_ с � л а я в д о в а" 

Комедiя 
любви 

и ,,Н а с т о л и ч н о м ъ н е б о с к л о н i'' 

,, Т а й н ы н а ш е ·г о г о р о д а LI. 

з л о б о д н е в н ·о е q б. о з· р- i н ii е, 

г о м е т а 

в а с ъ _ч т .� .. п_ р е д ъ я ·в и т ь? 
- J 

К:ЛПЕЛЛА 11
1 'H:N�rdex_pre�s",. Оп�ра "ТРУ�АДУР�", 

Серiя замtчательныхъ картинъ имt�шихъ ycn'txъ 
граr�цей. 

Подписка на ежеднев. театральную rазету 

ОБО3Р'ВН1Е ·ТЕАТРОВЪ'' на 1907 · rодъ 

и. П. Артемыв-ь.


