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СОЬСТВ МАГАЗt1НЫ 1) t1Евск111 ЗО. 2, МоРсКА.Я 36. 

ж А 

ПАПИРОСЫ 

'' 
Еf?И'' ДЕЛИСЪ'' 

'' 
10 шт, 1 О к. 1 О шт. 1 О к. Дл. мунд,

За качество ручаюсь 
ДJ1,;;я :М:ихtй. 

Магазинъ бiлья 
1 II. И. hЛAKTIOBOB � 

Литейный просп. 11, nрот. Фурштадско:й ул. 

Принимаю заказы на мужское .... и дамское бtлье, 
прiемъ сорочекъ въ передtлку и стирку. 

�- Мt.тка бt.лья цt.ны дешевыя. *

R ъ 
88 НЕВ(КIЙ 88-

:По l·lllY РА3Р,UДУ �� Торговля де, З·хъ час, н о.чи, 

З ·А В Т Р А 1{ fi О В Ъ Д Ь1 й У Щ '1 fi Ы 
ПЕРВОХJIАССЦАЯ ПРЕВОСХОДНА.Я КУХН.Я. 

3 А r О р' Од н·ы й д: No 1. (Уголъ Щербакова пер.) 
Вниманiе от.крытр ежедневно·Б А 3 АР Ъ и НИ НЕМ А Т  О ГРАФ Ъ 

СЕГОДНЯ и еще 1Jtсколько дней !l!Въ виду громаднаго успtха/11
G Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В И Н К А: 

· 
· ШЕР1JQКЪ. ХQЛЬМСЪ зн

с
а�:::�т:�� с��;:а� 

FРОМАДНЬIИ" vспmхъ 8СЮДУ11 Представлен i.я въ праздники С'Ь 1 часу, БЪ будни С'Ь 4 час овъ _дня 
J. D . до 11 час. вечера. Каждый 1Iа.оъ. 

За входъ 1-е мt.сто ЗО коп. 2-е м'Ъсто 20 коп.; дtти 20 и 15 коп. 

Съ 15 jiнбаря сего года НОВОСТЬ.
. открыты въ Петербурr'h .., . 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О И систем-t 

_ {5 :Курсь1 Xopeozpaфiu � 
�� np ф. )f. }(. gаласаио&а. � 
, ,а еб . FI IСТВВ. •

.: Иеобхо.ци:мо ДЛЯ изучающихъ д-ра.:катnесхое ис кус ство. 
'Вес ьма поJiезяо Аля укрт.nленlя организма и .раэnитiя
-эотети"lеока.rо вхУс а" По ·n_риглашенiю-ос обые уроки въ
частных"р дсJ,�ахъ и учеб1;1ыхъ заведенiяхъ.-Доступн.1я · · ус ловiя. 

'.о6р��атьс я Садовая, уг. Нев�каго, № 14 °I<B. 21. Теле-
. · ф он ъ  № 1769. . 

• 

f ' Проф. ·. М. Н. 'Баласановъ. · 

::·д О r О ( А Я,
-� - . . . ... ... .. ... 

но. хорошая, предается старинная скрипка, а
'кже- -iонцертина.:-дуэтъ. · Справит.ься:· ·yrbJtъ 

БольwоJt Итальянской ул. и Михайловс.к·о� ·.пл., 
д. № 4 '·5, 1<в. Трмфоновы:хъ. 

� ·1 ЕЛ ТРАЛЬНОЕ БЮРО -..а 

i переnисна НА ПИШУЩМХЪ машинахъ. i 
: СПЕЦIАЛЬ'НОСТЬ : 
Q . с 

: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ 41 РОЛИ. :, 
с., ИЗДАНIЕ 6 Jl /1 8 0 К m Ь tJ 1 .... ИЗДАНlЕ g 
с:» ПЬЕСЪ. 11• /'• I' fo fo U "• ПЬЕСЪ С1' 

� С.·Петербурr.ъ, Еиатерингофскiй пр., 55. � 

Петербурrокiй · базаръ · 
Р А Б И Н О В И Ч -Ь. 

Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. № 243·-96 

• J.

ПРIЕМЪ ЗА1iА30ВЪ МУIНСИИХЪ 
и дамскихъ пnатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
По•тоянк0 rроиаnный выборъ разныхъ м.атерiй 

заrравичнwхъ и -,,усс кяхъ фирмъ. 

r} llrliHf J)n ЧE(Ki)lr о�
вtще

�м �.. ' ' Jд:�х� 11 

к.в�ртирахъ, � та
к
ае про

в
одка звонкопъ дешев.rе пе· :моокетъ быть 

к
в1.ъ · , у 

Зиновi� Бервuщв�rъ.,. llшщве
в
с1ая
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jlлekcaиipuиckiii meamp,. 
СЕГОДНЯ 

,, О:м:ерть Iоанна . Грознаrо" 
Тр. въ 5 д. гр. А, Толстого. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Василье
вичъ IY (далматовъ ); Царица Марiя- ееодоров
на (Новикова); Царевичъ еедоръ Ивановичъ 
(Наде,ждинъ); Царевна Ирина (Рачковская); 
Князь Мстиславскiй: (Семашко-Орловъ); 3ахарь
инъ-Юрьевъ (Кондр. Л�ювлевъ); Михайло На
гой (НориСQвъ); Ворисъ Годуновъ (Дарскiй); 
Князь Сицкiй (Ходотовъ); Князь Шуйскiй 
(Пантелtевъ); Въльскiй (Новинскiй); Волхвы 
(Враrинъ, Осокинъ); Гонецъ изъ Пскова (Лок
тевъ 2-й) ; Марiя Григорьевна (Лачи
нова); Григорiй Годуновъ (Лукашевичъ); 
Гриrорiй Нагой (Riенскiй); · ГЗJ)абурда (Ко
рвинъ-Круковскiй); Мамка царевича. Димит
рiя (Соловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Посл-в 
убiйства собственнаrо сына lоаннъ Грозный, 
подавленный угрызенiями совtсти рtшилъ бы
ло откаваться отъ npecтoJra и уйти въ мона-
стырь. 

Iоаннъ, принявъ снова бразды правленiя, отъ 
мысли, что он:�, едва не лишился власти,, сви
р-впствуетъ пуще прежн.яго. Онъ ваду:мываетъ 
даже новый бракъ, счетомъ-восьмо:й. Цариц-в 
Марiи грозитъ постриженiв. Никто не смtетъ 
перечить Iоанну. из� опасенiя лютой казни. 
Довtрiемъ царя пользуется одинъ лишь Году
но:въ. Во.яре: Шуйскiй, Бrвльскiй, Мстиславскiй 
и дpyrie затtваютъ противъ Годунова заrоворъ, 

- но хитрый и умный ·Ворисъ удачно предохра
няетъ себя отъ козней бояръ. Душою, однаке,
Гровный царь не-успокоился. Сверхъестествен
ное злодtйство, убiйство сына, попрежнему ·rpe-

. вожитъ его совtсть и онъ жаждетъ раскаянi.я.
Смхты въ стран'h, неудачи на войн-в для него 1 
предвtщаК!тъ близкую его кончину. Призван -
вые во.nхвы-звtздочеты предсказываютъ ему, 
что онъ скоро умретъ. Лютость см'hн.яется ко-· 
лiшопреклоненной :молитвой, :молитву смfш.яетъ 
sлодtйство. Отъ своенравiя царя стонетъ стра-, 
на, стонутъ всt его окружающiе,-такова сце- · 
на покаянiя Iоанна передъ боярами. Но волх
вы вtрно укаsали день смерти царя. Онъ уми
раетъ въ указанный Rирилинъ день. На пре
сто.nъ вступаетъ слабый и :ма.nодJmный царь· 
ееодоръ Iоановичъ, который при сако:мъ при
нятiи царства поручаетъ править отравой ШJ
риву · с-о .1ev:r Buprroy Годунову. 

. ........ 

j\{uxaiлo6ck1i 7ieampti 
СЕГОДНЯ 

1) ·ntCe '9ClepRfe"
Комедiя въ 1 д. А. Дрейфуса. 

2) ,,4olicRe"
Комедiя въ 4 д. Н. Батайля. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дtйствующiя лица "Le klephte": Праберно 
(Манжень), Филиппъ (Делор:мъ), · Антуааъ 
(П. Ланжалэ), .Амелiя (Вриндо), Клара (Дер
валь). 

,,Poliche". Диме Мирайя (Жанъ Кэкъ), 
Будье (Фредаль), Сенъ-Ва�тъ (Ройэ), Лаубъ 
(Вальбель), Франсуа (Эмери), Журдай (П. Лан
жалэ), Розина де-Рэнкъ (М. ГотьА) Полина 
Лаубъ (Ренэ Парни), Тереветта Дюрьо (Старкъ), 
Мнда:мъ Лекуантъ (М. Алексъ), Августина 
(А. Вернардъ), .Евгенiя (Ваде), Мадамъ Жур-
дель (Карменъ Жильберъ). .

Содержанiе пьесы "Poliche 11 Полишъ, сокра
щенное "Полишинэль", такъ веселая ко:мпанiя 
называла Дидье Мирайл, забавлявша.го ее и въ 
кабинетахъ ресторана, и дома. Дидье поста
вилъ себt задачей быть увеселителе:мъ только 
для того, чтобъ, нравиться любим.ой им� Ро
винt де Рэнкъ. Онъ не уменъ, онъ не красивъ, 
но прельщаетъ ее своимъ положенiемъ моднаго 
в1t П:олусвtтt балагура и весельчака; прель-. 
щаетъ же онъ · не на столько, чтобъ Ровина 
устояла передъ ухаживанiемъ св'hтскаго франта 
Сенъ-Вастъ. Полвшъ са:мъ rотовитъ на кухнt 
яичницу, весело вбtгаетъ съ кастрюлей въ рук'h 
доложить своей повелительницt, что "завтракъ 
готовъ" и слыmитъ, какъ она наsначаетъ сви
данiе Сенъ-Васту въ ero холостой квартирt. 
Это его поражаетъ. Ему , до слеsъ обидно и 
тяжело, но нужно быть веселы:мъ, нужно за
бавлять другихъ чтобъ не лишиться "прести�" 
и онъ, скрывая свои чувства, продолжаетъ 
веселить все общество. Только своему nрiятелю 
Вудье онъ разскаsываетъ обо все:мъ, а тотъ объ 
этомъ Ро3инt. Тронутая такою любовью, она 
уб'hждаетъ По.пиша, что напрасно онъ ревнуетъ: 
она тоже но ·любитъ и соrласна даже удалиться 
съ нимъ въ Фонтэнбло. Но какъ только По
лиmъ сн.ялъ маску "увеселителя", сталъ гово
рить и Д'.hйствовать какъ вс'h, Розин'h с,цfшалосъ 
съ ни:мъ скучно, и она рвется къ п.режне'й 
жи3'ни, къ соблазнительному Сенъ-Васту. По
лиш-ь самъ убtждаетъ �е покинуть _его :'1 про.
JJОЖаетъ на BOIOJaJIЪ, ОТП,Равля.я RЪ счасТJIИВО:м-.j 
соnерни'ку.,!_ ... · " .._. -· '/ ... : ,· .. _ -�,, .:;,. ,:.._�
-. 

-
; :- - ' .� .. � J - �\ '- . :..-r ... J• • :, \. .. � •., ' ,. ·�f � �!� 

- ,: .. , , .� . .. - . 4.1·:, r\ 



)tapiuиckiii Dleamp, 
С Е Г ОД Н Я. 

Опера въ 3 д. Р. Вагнера.

Начало въ 8 ч. веч .. 

Д't>ЙСТВУ ЮЩIН ЛИЦА: Эльза (Больска)
Ортрудъ (Славина) Лоэнrринъ (Ерmовъ)
Te.1r рамундъ (Смир новъ) Генрихъ Птицеловъ
(Rасторскiй). 

Соде
р
танiе опе

р
ы "Лоэнг

р
инъ II Графъ Телъ

раиундъ обвин.яетъ передъ коро1емъ Генри;омъ П,:и
целовомъ Эльзу въ братоубiйствt. ltороль откры
ваетъ "божiй судъ" 3ащитни1юи1:- Эль3ы является
рыцарь Лоэнгринъ, nриплывающiй въ челиокt влеко
мом:ъ лебедем:ъ. Лоэнгринъ nо6tждаетъ Тельрамунд&
и жени1ся на Эд�зt съ условiемъ, что она не спро
ситъ его объ имени и происхожденiи. Тельрамундъ
11 жена его Ортрудъ, распускаютъ въ вародt слухъ, чrо
Лоэвrривъ-ко.пдунъ, потому и скрываетъ свое имя. 
Эльва, настроенная всtми эт1:ми слухами, не выд()р
живаетъ и дtлаетъ Лоэвrриву роковой. вопросъ. Въ
ту же минуту въ брачный покой врывается Тель
рамундъ съ заговорщиками, во падаетъ мертвымъ 
O'fi меча Лоэнгрина, который заявляетъ, что долженъ
покинуть Эльзу и перед'I, лицомъ короля· начиваетъ 
тотъ разсказъ, который вынудила отъ него Э.Jьза. ·

· Въ далекой страпt есть гора Монтсалъватъ, на :ко
торой высится храмъ священвой чаmи-Граля. Эта·
чаша даруетъ рыцарям:ъ, сторожащимъ ее и совер-:
шающимъ бorocJlyжeнie, вtчную юность. По очере�и 
рыцари должны явл.я,ься хъ nростымъ смертнымъ,
свершая подвиги добра и справедливости, но имtютъ
право оставатъо.я на землt только до тkхъ поръ, 
пока не узнаны. Оаъ-одинъ изъ рыцарей Граля, 
поеланный спасать Эльзу; отецъ его-нороль Парси
валь, а им.я еrо-лоэнгривъ. Съ восторrомъ вбtга
еrь Ортрудъ; волдуньн заявляетъ что она. сама прс- 1 

враrила брата Эльзы въ лебедя. Но въ. то же .мгно- 1 

венiе она падаетъ мертвой подъ лучемъ благодати,
упавшикъ C'IJ неба; по молитвt Лоэвгрива, еъ неба
спускается голубь, подхватывающiй цiшо'iку, которою
J1ебедь nрив.язавъ къ челну; лебедь же превращаете.я
въ юношу, брата Эльзы, Готфрида, герцога Врабат
сваrо. Лоэнгривъ уtзжаетъ, рыцари склощ�ютс.u на
коJitви, растроганные чудомъ, а Эльза падаетъ безъ
чувствъ на руки брата. 

Литературный ф('ндь 
Въ залt Тениmевскаго училища

сегодня концертъ 

Jt{ucc1 Хзmлuи-r, П арло
Начало въ 81/2 час. веч.

II р ·о г р а :м м а: 
1. 

1. Соло д.�л скрипки: Кон-
цертъ (1-л· часть) . . Чайковскаго

Исп. К э т ли н ъ П а р  .1 о.
2, Арiя изъ оп. ,,Донъ-Кар-:-

лосъ". . . . . . . Верди.
Исп. Л. В. С о б ъ с с к а я

.3. Со�ю мя рояля: 
· а) Liebestod изъ оп.

<Tristan und lsolde» Вагнеръ-Листа.
Ь) W alhall изъ оп. 

tRheingolb» . Вагнеръ.-Врассен� ..
Исп. r: Ф. Ш,варцъ. 

4. <1:КО.ЛОКОЛЬЧИН,И» ИЗЪ ОП. 
( Лакмэ) . , . . Делиба.

Исп. Л. Л. Липковская.
II.

1. Соло- дJI.н скрипки:. Со
ната c-dµr Юindel. . . 

Исп .. Кэ т л  и н ъ, Па р л о. 
2. «Къ солнцу>, стихъ .. . Лохвицк ой.

Мелодекламацiл съ арфой. 
Исп. М. .А. .В е д  р и н

с к а .я и М. Ф. Ш о л-
л а р  ъ.. 

3. а) «Сирены ром: . . . Рахманинова.
. Ь) (Мнt. снилось вечер-

· ��е небо», ро:м. . . Бородина.
Исп. М. А. Ми х а й л о ва.

4. Соло для скрипки:
а) Impromptu . Tor Aulin. 
Ь) Berceuse . . . . Ц. Кюи.
с) La .ronde des Iutins Ba.zzinl.

Исп. Кэ т ли н :ь Пар л о.

�;�
ефо

�; Deamp-r, ,Ceмeinmu ��;::� 
Въ воскресенье, 18 февраля 1907 года 

Б Е НЕ tИОЪ Никола.я Алекоiевis11а. О О JI ОМ ИН А
при участiи А. В:. Аружияияой и О. Jit. Ра.това.

, представлено будетъ: 

· __ "д i; т и . у л и ц ь(
Французская мелодрама въ 5 д., пер. Тарновскаго. 

П О С Л 'В С П Е К Т А ·к Л Я 

Большой семейно-танцовалъный вечеръ 
,цо З-хъ 11. яо11и пс.цъ оркеотръ воевцой куаыхи

Бf\Тf\Л1'1 КОНФt'ПИ, Ct-f'П, НТИНЪ, ЛЕТУЧМ'I ПОЧТf\. 
Дирижировать танцами принялъ благосклонно на себя 
артистъ Императорских1о 1 еатровъ В. :Я. Отукопивъ.

Бил�ты заблаговременно можно получать въ парикма
херской Степано�а уголъ Большого пр. и Взе.111rнс.l(ой 
ул., д. 2-29 и въ· ка-сс'h театра оъ 10 ч. утра до 9'ч в. · Начаnо .,. 8 ч. в. 
Uo окоа,. оаекt:' aдrriJ. кош--.-. �,.... uота rоро,ца.,

- ·1 -



lfТ,�JlbJltfCl{,tJI ОП(f)\ 
11. lе1ьш.01ъ · эа1\ ltве�рваторiиr

/ 

СЕ.ГО.ДНЯ 

О"· В1, 11 карт .. ,, r и б е л ь ф а 9 с.- т а:'' Муз. Верлiоза .

• j , (L.a dannazi�:шe di Faust) 
. . 

Начало въ 8 час. вечера. 

1
1

• _ Содержанiе "Гибель Фауста". Ч. I. Въ Венгрiи. 
·Ф�устъ восхищается проснувшейся природой, привf.т
·с·l'ву.н. веdну. · Вб'hга·ет·1, хоръ поющихъ и танцующихъ
крес:rьянъ. _Веселье нарушаt:,ТСЯ nока3авшимися И3Ъ 3а:мка

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

войсками. Ч. Il. и карт. П. На съвер-в гер:манiи. Р.азоча
рованый Фаустъ хочетъ окончить жизвь самоубiйствомъ.
Собака Фауста превращается въ Мефистофеля. Фаустъ
3а одно мrновенiе счастья согласенъ Q'l'дать жизнь.
Rарт. Ш. вь  винномъ погреб'!; Ауэрбаха. Брандеръ поетъ
пtсенку о мышенн:h. Ему отвtчаетъ Мефис·rофель пt
сенкой о блохt. Rapт.'TV. Сонъ Фауста. О'нъ видитъ
Маргариту и хоры танцующихъ сильфидъ. Когда онъ
просыцаетсл Мефистофель об·[щаетъ вБести его въ до:мъ
Маргариты. Ч. III. У Маргарить1. Фаустъ съ Мефисто
фелемъ. ее ожидаютъ и :когда oнff' пока3ывается Фаустъ
прячется за занавtску, а Меф11етофель скрывается.
Маргарита · поетъ пrf:\сенку, засыпая и видитъ во снt
Ф,1.ус:rа. Лросьща�сь, она �И'ДИТЪ его на яву. Пресытив- 1 

ши:сь любовью 1Маргарй:ть.i, Фаустъ покидаетъ и начи-
наетъ снова восхиш;�тьсл природой:. Чтобы эавладrвть

Фаустъ .... 
Маргарита .. 

Мефистофель 

Брандеръ ... 

. r. _Эрн. Колли. 

. г-жа Зиr. Ар., 
нольдсонъ. 

г. Мат. Ватти
стин1',. 

r. Фр. Наварини. 

Капельм. Поллако. 

- Режисс. Д. Дума.

Летающiй балетъ подъ личн. упр�в�.· 
r. Энр. Чекетти. ·душою· ·Фаус�а,; Ме�истофель' разсказываетъ ему, чтQ

Маргарита убиfа свою :ма�ъ и томится въ тюрьмt .
. ФаJСТл :.с�масенъ на все чтобы спаети Маргариту и
_произно-с,ц,т1,· неьбдуманн0 :рок.овыя с.юва: ,,:мгновенье
ос�ано,»цсJ>� · ты : пре1tрасно!" Фаустъ проваливается въ
адъ и исчезаегъ, а душа Маргариты возносll'Тея въ рай.

1 
1 

Провктъ 
.. · , ··, , ' розможны� способами воспроизводить, опу-

НОВаГО закона объ · авторGНОМЪ бликовывать и распространять свое произвед�-
. Правt 

нiе. Автор��ое право прvtзнается въ отношен.iи .
1 

• проиэведеюи, поцвившихся въ свtтъ въ Росс1и, 

Министерствомъ юстицiи выработанъ ·и вне
сенъ въ совtтъ министровъ обширный проектъ 
объ авторскомъ правt на литературныя, му
эыкальныя, художественныя и фотографиче
скiя nроизведенiя. 

Проэктъ этотъ, вносящiй существенныя 
измtненiя и дополненiя въ дtйствующiя уза
коненiJJ о правахъ авторовъ сводятся -въ общихъ 
чертахъ къ слtдующему: 

Авторское право распространяется: на· лите
ратурныя проиэведенiя, какъ nисьменныя, такъ. 
и изустныя, на музыкальныя произведенiя., въ 
томъ числ-в и на музыкальныя импровнзацiи, 
на художественныя произведенiя (произведенiя. 
живопис.и, ва,wнiя и зодчества) и на фотоrра
фическiя· и подобныя имъ произведенiя. Авто
ру принадлежитъ исключительное право вс'Ьми

за всtми авторами и правопреемниками ихъ 
независимо отъ ихъ подданства; въ ·отноwенiи 
произведенiй, появившихся въ свtтъ за грани
цей,-за авторами, состоящимивъ русско�ъ под
данствt, и за ихъ правопреемниками, хотя-бы по
сntднiе были иностранными подданю1ми. Если 
авторъ не;распорядился при жизни своимъ автор
ск,имъ правомъ , и nocлt него не осталось ни за
.конныхъ наслtдника.въ, ни эавtщанiя, то право 
это прекращается со дня смерти автора. Автор
ское право на ли1'ературныя, музыкальны я и 
художественныя. произведенiя · прннаАлежи:гъ 
автору: въ .. теqенiе. всей его ,ж.изни, а наслtд
никамъ или инымъ. правопреемникамъ ,его въ 
теченiе БО лtтъ со времени смерти .автор а. 
Авторское . право на фотоrрафическiя .и подо б
ныя, .имъ :nроиэведенiя - ограни1:1ивается 5 год а
ми со времени ихъ иэготовленiя. 

i 



Народный· домъ Импе1атора НикОлая II
Товарищество частной русской оперы 

М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

Ц а р ь - n л о· m ·и u k tJ 
Въ 1-й разъ

въ Pocciиl 

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

В:&'llапо :В'Ъ S "iao. ae'l!epa. 

Д'l>ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Петръ Веди.кiй . . . r. II. А1Цреевъ. 
Петръ Ивановъ, плоти. r. Ростовскiй. 
Ванъ-Ветrъ, бургомпстръ r. Т.ихояовъ. 
Марiя, его племянница г-жа Филиппова. 
Адмирuъ Лефортъ . . r. Врюннеръ. 
Лордъ Свндгэмъ . , . г. Головинъ. 
Маркизъ де-Шатонефъ . г. Н. Апдреевъ. 
Вдова Врооэ . . г. Гливская-

Фалькманъ. 

Офицеръ, сторожъ, плотникъ, м:атросъ, сол
датъ и проч. 

Со.цернсанiе "Царь-плотниwь". Дtйствiе · происходитъ 
въ Гол.11андiи, въ Саардам-в, въ 1698 году. Среди плот-
никовъ ·одной изъ Саардамскихъ верфей находится 
Петръ Великiй въ nростомъ рабочемъ костюмt, 11одъ 
именемъ Петръ Михайловъ. Тутъ же работалъ другой 
pyccttiй рабочiй-Петръ Ивановъ. У послtдняго-хло
потливый ро:канъ съ н-hкоей ·Марiей, а у Петра Михай
лова большая забота о 1·омъ, чтобы преждевременно не 
открылась его инкогнито. Когда же становите.я ивв'hст
нымъ, что среди рабочихъ Rерфи находится русскiй 
царь Петръ, Ивановъ выручаетъ царя и соглашаете.я дtй
ствовать такъ, какъ ему nриказываетъ Петръ Великiй. 
Интрига вакJiючаетс.я въ томъ, что Саардамскiя власти 
съ бургомистромъ во гJiaвt изъ обоихъ Петровъ при
нимаютъ за царя Петра Иванова. Царь дурачи'l'ъ ихъ 
до нужнаго ему момента. Въ концt-концовъ, пе JJедъ 
самымъ отъtздо:мъ въ Россiю царь открываетъ себя и 
устраиваетъ бракъ своего тезки съ Марiей: 

Всякiй сотрудиикъ изданiя, составленнаго 
изъ произведенiй различныхъ авторовъ, имtетъ 
авторское право на свое отдtлъное произведе
нiе если противное не установлено въ доrо
ворt. Однако, авторы такихъ отдtльныхъ со
чиненiй не могутъ, безъ согласiя издателя, 
перепечатывать ихъ до истеченiя 3 мtсяцевъ 
,о времени пом-Ьщенiя этихъ произведенiй 
въ указанныхъ изданiяхъ. 

При всякихъ разр'hшаемыхъ закономъ 
заимствованiяхъ изъ чужого произведенiя 
обязательно указанiя автора и источника 
заимствованiя. Лицо, которому вполнt или въ 
части уступлено авторское право на произве
денiе, не въ прав-Ь безъ согласiя автора или 
его наслtдниковъ издавать и ли публично ис
полнять это произведенiе съ дополненiями или 
сокращенiями и вообще съ измtненiями, кро
мt такихъ, которыя вызываются явяою не
обходимостью. Иски о вознагражденiи за 
убытки отъ подобнаго рода д'hйствiй моrутъ 
бы rь предъявлены только въ порядкt граждан-

скаrо судопроизводства, безъ возбужденiя уго
ловнаго дtл'1. 

Передtлка повtствовательнаго произведе
нiя въ драматическую форму или драматиче
скаrо произведенiя 'въ повtствовательную безъ 
согласiя автора не допускается. 

Перепечатка въ Россiи литературныхъ про
изведенiй, изданныхъ за границею, не допу
скается безъ согласiя лицъ� имtющихъ по за
конамъ страны авторское на нихъ право, до 
ист-еченiя срока давности. 

Изданныя за границею сочиненiя иностран- · 
ныхъ подданныхъ, если противное не установ
лено въ договорахъ заключенныхъ Россiею съ

иностранными государствами, моrутъ быть 
переводимы въ Россiи на русскiй или иные 
языки, при чемъ nереводчикъ пользуется ав
торскимъ правомъ. 

Въ литературныхъ произведенiяхъ допуска
ются небольшiя выписки изъ появившихся уже 
въ свtтъ чужихъ сочиненiй или даже полная 
перепечатка чужихъ незначитеяьныхъ по объ-
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Адмиралтейская наб., 4." 
Т'елеф.• 19-58· Дир .• П. 'l'У.М:ПАR:ОВА

. �еаmръ· ·: t,Ьуффь" 

ОБОЗРъНIЕ!! На 

'С' Е ·r О· Д Н Н .. 

отоли:чномъ небооклон,Ь" ОБОЗРъНIЕ!! 
" 

Новые костюмы и декор. Злоб, обозр. въ 3-хъ д.' и 7-tJJи · картинахъ Громобоя. Театръ роскошно декорир 

Начало 1;1ъ 81/2 ч. веч. 

Гл. режис. А. А. Брянскiй. ЛЪЙСfВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1. Шпачекъ 

Дiйствiе первое "Среди свобо·,цъ" 
Китъ-Китичь росс. гражд. г. Каменскiй. 
Аграфена Савиш. 1·-жа Петрова. 
Первый . :а г. Брянскiй. 
Второй . . §' г. Михаиловъ. 
Третiй . . � г. Мартыненко. 
Четвертый Е г. Муравьевъ. 
Пятый . . ro. г. Юрьевскiй. 
Беледевъ . . г. Терскiй. 
Истин. ·руск. чел. i-::,; г. Коржевскiй. 
Товар�щъ . . . ! � ,:,; r. Нировъ. 
Блокъ. . .. . . t; � ·� г. ПолонскЩ. 
Мирное обновл. � � � г-жа Варламова. 
К. Д. . . . . . g-g i:: г·жа Брянская. 
Карапетъ. . г .1 Брянскlй. 
Клубменка . г-жа Бауеръ. 

· Тита Руффо г. Кубанскiй. 
Фарсъ . . г-жа Сербская. 
Издатель . ·. г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Ш1валова. 

дtйствiе l!Topoe. ,,Въ rост.яхъ у Мельпомены". 
Мельпомена.. r-жа Чайкuвская. 
Петенбургъ. г .. Александ:;>0въ. 
Волчинская . г-жа Морская. 
Пинскiй . . г Терскiй . 
Изъяновъ . . г. Мартыненко 
Тотошникъ . г. Муравьевъ ·. 
ТотJшниuа . г-жа Петрова · 
Букмекеръ . . г. Цукаuовъ · 

ему произведенiй, подъ условiемъ помtщенiя; 
такихъ выписокъ или перепечатокъ въ сочи
ненiи болъе значительнаго размtра, или же 
-въ х.рестома.riяхъ и друrихъ сбораикахъ съ
учебною или техническою цtлью.

Въ газетахъ, журна)Jахъ и riрочихъ повре
менныхъ изданiяхъ допускается перепечатка изъ
друrихъ повременныхъ изданiй сообщенiй, И·З
вtстiй и .вообще незначительныхъ по объему
статей, за исключенiемъ произведенiй изящной
литературы, научныхъ и техническихъ книrъ.

Перепечатка въ Россiи изданныхъ за гра
ницей музыкальныхъ произведенiй безъ -соrла
сiя лицъ, имtющихъ авторское право, до исте
ченiя срока давности не допускается. Право
комn.озитора на пу6личное исполненiе · музы-
·кальнаго произведенiя охраняется лишь въ слу
чаt сдtланной имъ на изданiи соотвtтствую
щей оговорки. Для публичнаrо исполненiя му
зыкальнаrо произведенiя съ текстомъ доста
точно согласiя композитора.

Относительно авторскаrо права на художе-

Вечерняя заря г-жа Бауеръ . 
Максимъ Великi й, г. Кубанскiй . 
Сверхъ Режиссеръ г. Коржевскiй . 
Сулейманъ.Ханъ . г. Бавичъ . 
Шерлокъ Хольмсъ г. Полонскiй . 
Старая Д-вва . . . г-жа Варламова: 
Пожилой Госnодинъ . г. Мартыне ;.ко. 
Гимнааистъ г. Юрьевскiй. 
Пшютъ . . . . . . г. Нировъ. 
Тумпаковъ ( с :а r. Каменскiй. 
Южинскiй .· , . ( 8_ g, г. Вавичъ. 
Килинскiй , . , ( � � г. Мурав1;>евъ. 
Доме. ти . ( <: Р. г-жа Мо'рс'кая . 

дtйоtвiе !Ре-t:ье "дi.па. дtли�ки�. 
Кэвичъ • ( 

. .,, 
г. Те��кiй .. 

Рощинъ ( Нач. с, р. н. г. Полонсый. 
Дружинникъ . . . . г. Коржевскiй. 
Маленькiй товарищъ 

. 
Мальчикъ. 

Милордъ . . . , . . . г. Ниронъ., 
Дженкинсъ .. . . . . r .. Мартыненко. 
Князь Паоло . , . . г. Миряевъ. 
Полицейскiй мостъ . г-жа Юflьевская. 
МихайлОJЗскiй мос.тъ . r-жа 'Чайковская. 
Кедровый гласный . г. Вавичъ. 
Биржевая бумага . • г-жа Морская. 
Сихъ двлъ мастеръ . г. Кубанскiй, 
Касса . . , r-жа Бауеръ. 
Мамзель тратата . г-жа Шувалова. 
Хлъбная портниха г-жа Варламова. 

ственныя nроизведенiя устанавлива�тся въ видt 
общаго правила, что съ nродаж�й своихъ nро
изведенiА художникъ не лишается авторскихъ 
правъ, ·какъ раtзно онъ сохраняетъ ихъ и ·на 
сдtланныя пс> заказу работы. Свои права ав
п1ръ удос'Говtряетъ .нотарl�льнымъ порядкомъ. 

· К·ь авторскому праву на фотографическiя
и тому ..подобн-ыя nроизведенiя примЪняюТ(tЯ 
въ общемъ т'h же правила. · ' , _

Виновные·· въ· -наруmенiиr. зак.оноположенiй' 
объ авторском1, правt караются или арестомъ , 
отъ одного· дня до трехъ мt»сяцевъ, или• заклю
ченiемъ. въ тюрьм'h-' отъ 2� мъсяцевъ до 1 �ода
4 мtсяцевъ или же денежньrмъ взысканiемъ 
до 500 рублей. 

-7-



Ека�°.',.�ф�"��"_��- 90. Ekamepuкliкckiii 1Jteamp, Дмрекцiн Н. r. Сiверск&rо

1-й разъ въ Петербурrt ! С Е Г О Д Н Я 1-й разъ въ Pocciиl!

., 
Бенефисъ артиста Г. I. ТОКАРСКАГО, юбилейный спектакль 

50-е представлен. парижской новинки 50-е .

IAl'Ь В'Ь Б!Й(Р[Й(Т°'ш
Безъ суфлера\11 
Везъ вoтъlllll 

МАССА НО ВОСТЕИI 

Безъ сценарiумаl!! Безъ клавира!il . 

"Рай магомета" СЕН�:;:�;н:я ;;;;;;А
Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 

Режиссеръ М. А. Полтавцев-ь. Начало въ 81 /2 час. веч. Гл. каuельм. А. К. Паули. 

Д ъ Й С 'Г В У Ю Щ 1 _Я Л И Ц А. 

,,Р а й :М а r о к е т а.".

Принц1> Весь-для-дамъ 
Радабум1о . . . . 
Мабуль . . . . . 
Селика, его жена. 
Бенгалина . . .  
Баскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

Сара 
Заира ) 
Зелида) женw принца. 
Немея) 
Нерестанъ : . 
Ве.qикiй Визирь • . 

. г. 0-вверскiй *). 

. г. Тока.рокiй. 
. г.· Улихъ. 
, г-жа Брянская, ** 

. г-жа Гвоз,цецка.я ) 
. г. Борченко. * г-жа Свt.тпова ** ) 
· г .' Карсавинъ. 
. г-жа Сабурова. 

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

. г. Сергt.евъ. 
• г. Ракитинъ. 

Поварята; мулатки и пр 

*) Чередуется съ г. Далматовымъ. 
**) г-жей Барвинской. 

***) 
" " 

Стефани-
Варгиной. 

Оо,це-ржаяiе оп. ,,Рай ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лнну, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ,· но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы пом-hшать этой свадьб ·, принцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и· ея тетку Селику. Онъ. от.возитъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
rалины, капитаномъ Музаурс;мъ. Просцувшихся Селику и Бенга
лину увъряютъ, что он-в тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разитепьнымъ подтвержденiемъ этому служитъ пQявленiе 
покойнаго мужа Бенг.:.лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образ-h Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 6-вгутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый р'i!.шительный моментъ открыва.етъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабуль и 
Баскиръ хпопочутъ о развод-h и подаютъ жалобу великому визи
рю r1a принца. Визирь. разрt.шаетъ вс� д'i!.ло к:ь .общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже волю�ить принца, отдает-ь ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмi., доказ�вшей ему CJIOIJO предан
ностью, какъ она его любитъ. 

Новости искусства и литературы. 1 - е. и. Шал:п::::�о:чилъ свои rаст-'
_ Кромt М. Горькаго и_ Л. Андреева, по : роли яъ Марiинскомъ театрt и уtхалъ изъ 

слухамъ, пьесу изъ жизни � .. мператора Павла 1: Петербурга.
пишетъ еще г. Мережковсюи. : - Директоръ Имп. театровъ В. А. Теля-

- Только что вышло въ свtтъ изданiе му-: ковск:iй уtхалъ на нtсколько дней въ Москву.
зыкальныхъ произведенiй М. И. Глинки, подъ: - Театральное агентство Раэсохиной по
редакцiей м. А. Балакирева и его 6лижайшаrо \ лучило из:ь Тифлиса телеграмму, въ коей 
сотрудника и друга С. М. Ляпунова. Въ редак- [ сообщается, что слухи о крахt оrrерной ан
цiонномъ отношенiи изданiе вышло безукориз-( трепризы Нордштремъ совершенно ложны. Дt-
неннымъ. . \ ло по прежнему nродол.жается. 

_ по слухамъ, архимандритъ Михаилъ, на- \ ::- Ежегодный концертъ хора Император-
писавшiй пьесу «Господа и рабы», хлопочетъ 1 скои оперы, отложе!-fный съ 26 декабря 1906 г.
0 постановк'Ь ея на сценt одного изъ москов- \ на непродолжительное время, по независя
скихъ театровъ. [ щи�ъ отъ хора обстоятельствамъ въ продол-

\ жеюе текущаrо сезона . не состоится. Лица, 
\ имtющiя билеты на означенный концертъ, 
j приглашаются получит, обратно деньги иэъ 
! магазина Iогансена, Невскiй, 68, до 27 февра-
1 ля с. r. включительно.
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Итальянская 19. TeJI. 252 93. meampъ "Па сажъ" Дирекцiя А. в. Вилинскаго.

СЕГОДНЯ 

,,Тf\ЙНЫ Hf\WE',ГQ ГQPQДf\11

Пестрыя картиаки!!! 
Веселый сюжетъ! ! ! Оперетта-об')зрtнiе въ 3 д. co'I. Валентинова. Шаржи въ л1rцакъ!!! 

Безпрерывный смъхъ!I! m ,ц. Въ теа.трi "Па.сса.жъ". ft пdдъ упр. армянина!!/ е 
Злободневныя сцены!!! I ,ц. "На. па.рохо,цil". II ,ц "Цвilточный ба.пъ". ;::) Кэкъ-уокъ и

�
ркестръ 

�� � УЧf\СТВУЕ'ТЪ BOI ТРУПП/\! ВСЪ ПFЕ'МЬЕ'FЫ!! � ���:J.J 
Главный режио. А. Б. Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. l'лавный: каиел. Ф., S. Валентетти 

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: 
Капустинъ, кап. парох. . г. Долинъ. 
Фрезовъ, его помощи. . . г. ДаJ1ьскiй. 
Тифтеля, nом'hщикъ .... г. Поповъ. 
.Марья Кузьм., его жена . г-жа Легатъ. 
Надя, и�ъ дО'IЬ •••••• г-жа·Демаръ. 
Даржанъ, танцовщица .. г-жа Капланъ. 
Элизъ" ея компаньонка .. г-жа Борисова. 
Зильбернагель. . . . . . . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. капит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на парох. . г-жа Ренаръ. 

, 1-й) · . г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · . г. Свирскiй.
Пижонъ .......... г. Долинъ. 
Продаsшица ..... · ... г-жа Соболева. 
Эстеръ . . . . • . . . . . , г-жа Двинская .. 
Миндаль. . . . . . . . . . . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. , 
Сирень . : • . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Роза. . . . . . . . . . . . • г-жа Собинова. 
Гвоздика . . . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Лопухъ .......... г. Чугаевъ. 
Маска . ......... · .. г-жа Дмитрiева. 
Василекъ . . . . . . . . . . г. Дарьялъ. 
Судья. . .......... г. Павл'енко. 
Режиссеръ театра. . . . . г. Свирскiй., 
Торговая раЗСР.О'lка •... r-жа Капланъ. 
Испан�кая Торто5tда : .. г. Долинъ· 
Капельдинер. . ..•... г. Ганиwъ. 

Содержанiе "Тайны нашего города". Въ Петер-· 
бургъ изъ Казани, 1щетъ на oдEIOJ\IЪ изъ приволжскихъ 
иароходовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тифтеля: съ женоtt и 
дочерью. За жено.й и дочерью, начцнаютъ ухаживат� .к.апи
танъ и erCI иомощникъ. Посл'hднiй: серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ службу и сл1щуетъ ва нею въ Летер
бурrъ. 3дtсь провинцiалы, знащ>мясь съ Петерб. жизнью, 
попадаютъ на цвtточный: балъ, гдt передъ зрител.нми 
проходнтъ калейдоскои�мъ-злобы дн.я; балъ заканчи
вается грандiознымъ цв·вточнымъ mествiемъ и: аи.оее
озомъ. На слtдующiй день, семья Тифтел.л очутилась 
въ театрt . Пассажъ 11• Фре�овъ въ качеств-в жениха соиро

вождаетъ ихъвъ театръ и ио дорог в тернетъ ихъ ивъвиду. 
Найдя ип въ театр.в, см:отритъ nредставленiе. Ив. Ив. 
аа парuход-в познакомился съ пtвицей Даржанъ и 
пошtдаетъ къ ней за кулисы. Капельмейстеръ отказы
вается µ;ирижи:ров ть Даржань и его мtсто, ванимае·rъ 
3ильбернаrель, уморительно дирижируя. Ив. Ив. тап-
цуетъ съ Даржаиъ кэкъ-уо1vъ. Жена его увнаетъ. Въ 
театрt переuолохъ. , . 

- Въ Петер�ургt находится въ настоящее
время бывшая артистка. Михайловскаго теат
ра г-жа Медаль, промtнявшая сцену на жи
вопись. 

слухамъ, артистка ставитъ одну изъ прежнихъ 
пьесъ г. Трахтенберга-«Жаръ-птица» еще въ 
Петербургt не игранную. 

- Товарищество частной русской оперы,
дающее общедоступные оперные спектакли въ 
Народномъ домt, ставитъ старую, цо еще ни 
разу не· шедшую въ Россiи ,(по ,цензурнымъ 
соображенiямъ) оперу Альберта Лортцинга 
( 1803-51) «Царь-плотникъ», ны11t разрtшен
ную къ постановкt. Опера эта. ,въ тр�хъ дtй
ствiяхъ съ апофеозомъ, либретто принадлежитъ 
самому композитору. Сюжетъ. взятъ изъ эпохи 
Петра Великаго, который и является главнымъ 
дtйствующимъ лицомъ onepljl. Роль эту въ 
Народномъ домt будетъ �сnолнять,баритонъ 
П. 3. Андреев'h. 

- Г. Гардинъ кромt Новаго Василеостров
скаго театра снялъ еще на постъ театръ В. А. 
Неметти, что на Петербургской сторонt. Труп
па Н. А. Попова, пополненная П. В. Самой
ловымъ, г. Ураловымъ и нtкоторыми провин
цiальными, артистами будетъ играть �ъ обоихъ 
театрахъ. 

· - Въ воскресенье, 18-го Февраля, въ боль
шомъ театрt «Акварiумъ» состоится второй 
большой цыганскiй концертъ Вари Паниной 
въ пользу общины св. Евгенiи. 

- Послtднимъ бенефисомъ въ Маломъ
театрt (литературно-художественнаго обще
ства) будетъ бенефисъ премьерши г-жи Ми-
роновой. 

Талантливая артистка еще окончательно 
не остановилась на выборt пьесы и колеблется 
между русской и иностранной. По нtкоторымъ 

ПервЬJя три представленiя «Царя-плотника» 
состоятся 15, 16 и 17 февраnя. Дирекцiя На
роднаго дома, кстати, предупредила музыкаль
ныхъ рецензентовъ, что «на генеральную 
репетицiю оперы «Царь-Плотникъ», въ виду 
ожидаемаrо на ней присутствiя членовъ импе-
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МОЙКА 61, )(o6ыii JПеаmрт, ТЕЛ. № 973. 

СЕГОДНЯ 
гастроль иэв�стной артистки МАРIИ БАРКАН И, съ ея труппой, представлено будетъ: 

Комедiя въ 3 дtйствiяхъ, м а м 
QА. Батайля. 

, ,t Т ,1. 1{ 
" . олибри Нач въ 8 1 /, ч. веч. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Рисбергъ. . Iосифъ Клейнъ. 
Баронес. Иренъ Рисбергъ * * *
Ришаръ Рисберrъ . . Максъ Эйсфельдъ. 
Вин. Жор(-Къ-де Шамбри Гансъ Штауфенъ. 
Луи Субрiонъ . . Отто Вейтляндъ. 
Субрiонъ, отецъ . Док. Гелль:меръ. 
Поль Рисбергъ Вилли Герлинъ. 
Лпньеръ. Карлъ Фогrъ. 
Г-жа Iеду . Текла Мейкснеръ. 
Колетъ Ви.аъдье Ильма Дюмонъ. 
Миссъ Диконъ Елена Лобе. 
Г-жа Ша.но . . Альма Шварцъ. 
Мадленъ Шадо Маргари ra Фоссъ 
Марки3а де-Сенъ-Пюи . Текла Мейснеръ. 

** * Марiя Баркани. 

Содержанiе ,,,,Мама- Нолибри" Баронесса
Jfренъ Рисберrъ, ооожаемаа жена и :мать, ице
альный другъ своихъ дtтей:, прозванная въ 
домашне:мъ кругу "мамой птичкой", влюбилась 
в� жоварища и сверстника своего сь на, двад · 
цатилtтняго юношу Никтора Ж ,ржа де-Шам
бри, ,съ которымъ вступила въ тайную связь: 
.9ынъ случайн<; узнаетъ объ этомъ. Во врем.я 
объясненiя Ришара (сына) съ матерью, nеожи
данно во3вращается съ охоты бэронъ Рисбергъ 
и также J3наетъ про свой "nозоръ" Баронес
са сознаете.я въ своей из:мtнt и уходитъ къ 

,раторской фамилiи, никого, по распоряженiю 
высшей адмкнистрацiи , поnечительства-про
nус.кать не будутъ». 

- Въ театральныхъ сферахъ разсказы
ваютъ, �то В. Н. Давыдовъ и К. А. Варламовъ 
будутъ участвовать въ ряд� лtтнихъ опере
то.чныхъ спектаклей въ оперномъ (sic)I театрt 
((0лимпiя». Говорятъ, будто артистами даже 
договоръ подписанъ съ антрепренерами rr. Ка
бановымъ и Яковлевымъ. 

. _:_ Третьяrо дня убита въ своей кварт11.рt 
артистка «Аполло» Татьяна ЛебедеJ,Jа. У6iйство 
совершено съ , цtлью грабежа прислугою 
артистки. 

- Въ четверrъ, 15 февраля, въ эалъ Петров
скаrо коммерческаrо училища состоится кон
ц_ертъ молодого баритона r. Карrанова. Билеты 
уже всJ проданы. Артистъ-ученикъ покой
наго Мельникова и впервые высrупаетъ въ 
собственномъ концертt. 

- Въ субботу, З марта, в1:1 театр't ((Аква
рiумъ.», въ пользу кассы учащихся Император-

PERSONEN: 
Baro11esse Yre11e vo11 Rysber-

gue . . . . . .;:. * * 
Baro11 von Rysbergue. . . Iosef Кlein. 
Richard von Rysbergue . . Мах Eissfeldt. 
VicomteGeorg. von Cl1ambry Hans Stauffen. 
Louis Soubrian . . Otto Weidtlandl. 
Lignieres . . :. . Karl Vogt. 
Soubrian Yater. . . . D-r FritzHellmer 
Paulet von Rysbergue . Willy Gerlin. 
Frau, Ledoux. . . Thekla Meixner. 
Colette Billedien . Ilma Dumont. 
Miss Deacon . . . . Helene Lobe. ' 
Madeleme Cl1adeaux . Margarete Yoss. 
Frau Chadeaux . . . . . Alma Schwartz. 
Marquise von Saint Puy. . _Thekla Meixner. 

* 
* 

* . Marie Barkany. 

своему ю�юму любовли1tу. Они уtзжаютъ изъ 
Парижа въ Алжиръ, гд'h Жорж.ъ 01rбьJваетъ 
воиюжуюповинность. Вскорt несчастная ,,.мама
п.тиqка" уб'hждаетсп, что она опозцаласъ свою1·ь 
увлеченiемъ: Жоржъ любитъ у.же .. другую. 
Съ разбитымъ сердцемъ она возвращается въ 
Парижъ .къ сыну, который тtмъ . вре·�1�не�ъ 
женился и им·ветъ ужА ребенка. Сыну съ 
трудомъ удается уговорить свою супругу пр�
н.нть въ свой домъ несчастную баронессу. · И 
прrжняя "мама-п:-ичка" .. остае·rся J сына в0с
питывать внука н� положенiи "бабушки« . 

ской академiи художествъ при ближайшемъ со
д'tйствiи профессора А. И. Куинджи, им'tетъбыть 
традицiонный «Балъ художниковъ»-«празд
никъ богини искусствъ Аеины-Паллады». 

З а. r р а и и ц е й. 
Г:енсацiонная опера Рихарда Штрауса 

«Саломея» (на сюжетъ Оскара Уайльда) послt 
одного представленiя въ Нью·lоркскомъ Metro
politan House снята со сцены, хотя им-вла 
огромный успtхъ и билеты на два слtдующiя 
nредставленiя, несмотря. на ·огромныя цtны бы
ли раскуплены. Причина-недовольство сюже
томъ «Саломеи)) собственниковъ зданiя теат
ра Metropolitan. Общества миллiонеровъ съ 
извtстнымъ Пирпонтомъ Морганомъ во глав'1$. 
Особенно schocking нашли благочестивые аме
риканскiе миллiонеры сцену съ головой lоаина 
.Крестителя, въ которой ничего недопустимаrо 
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(МаnыА театр.) • ]Пеаmръ Jium. Худож. О!щесm6а фонтанка 65. 
Телеф. № 221__:_об. 

СЕГО Д Н.1..Я: 

,,ХА О С Ъ�' 
Пьеса въ 4 дtйст. Н. Ю. Жуковской. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Главный режиссеръ Е. П'. Иарповъ. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Ха.ооъ'' 

Махотинъ, Ник. Андр, r-нъ Бара·rовъ. 
Татьяна, его жена .. г-жа Рощина

Инсарова. 
Воиновъ, . ·. . . . r-нъ В, Itарпо.въ. 

. Баронъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса фонъ-

Эстенъ, . . . . ·. r жа Миронова. 
Кня3ь Су3далБскiй, ·. r-нъ Бастуновъ. 
Княгиня, его жена . r-жа Свободина-

. Барышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . г-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй, Геор. Пав. г-нъ Шмитгофъ. 
[tн.агинн Полtссrtая . г жа Бармина. 
l{няжна Бе·rси, ея дочь г-жа Валере.кал. 
Доливекая, Анна Ал. г-жа Строганова. 
Купина, . г-жа Гринева. 

· i Иванова. . г-жа Топорс:кая. 
·Павленко, � . г-нъ ;Rубаловъ. 
Эспер3онъ, , . г-нъ Орловъ, 
Арт_аньянцъ. . г-нъ Каисаровъ. 

Режис. Г ловациiй. 

Содержанiе ,,Хаоса''. У молодого сановник� 
Махотина rч>асдвая: молодая Ж(Эна Таня, въ которой 
всt политическiя событiя посл1щнихъ лtтъ пробуждаютъ 
что-то новое, на что мужъ ея отвtта не даетъ .. Отвtтъ· 
она находитъ у своего родственника, молодоrо кня3я 
Андрея Су3дальскаго, вольнослушателя одного ив� выс
шихъ учебныхъ заведенiй, юнаrо фанатика I анархиста . 
Посл-в объясненiя rъ Андреемъ, въ семь t Ма'{оти�а 
происходитъ ра3ладъ; супруги перестаютъ пон:имать 
друrъ друга. Изъ деревни· получены свtдtнiя, что ро
довое им'.lшiе князей Суздальскихъ сожжено во время 
аграрныхъ безпор.ядк.овъ. Отецъ и мать кня3я Андре.я 
Су3Дальскаrо удручены горемъ. Андрей горю ве сочув-
ствуетъ и эта жестокость отталкиваетъ отъ него и его 
ученiй Таню, у которой· въ голов-в происходит'ь 
,, хаосъ". Посл'.вдняя с1 рашно страдаетъ, · не зная шrо , 
правъ: мужъ ли· · ея реа:iщiонеръ, · к.арьеристъ', или же 

1 

в·врJющiй въ новую, свободную ЖИ3НЬ, Андрей. Въ _nо
слtцнемъ акт:в, убитый видом"' · ,аз3ореннаrо · rн'h3да, 
князь Андрей, и3:мtн.я:етъ своикъ убrвжденiя:мъ ·и", ire жеiал 
быть отступник.ом.ъ, вастрtливается. 

не узрtла fTporaя театральная цензура въ 
Германiи и Австрiи. Директору театра Конра
ду имъ пришлось заплатить 25,000 долларовъ 
за понесеные имъ отъ сняriя (<Саломеи» съ 
репертуара убытки. 

прiятеля, но, послt двухлtтняго ·бр-ака со сво
ей избранницей, быстро охладtлъ къ ней;. ·. 

л юбо'Вр Верлена перешла на друга� kото
рый, однако, не отвtчалъ послtднему взаим
ностью,· за чrо Верленъ нtсколько разъ пы=
тался его застрtлить. · · 1 

С ы н ъ з н а м е н и т а r о ф р а н ц у з

с к а г о  п.о э т а В е р л е н а. Ка'<_ъ извtстно, 
8-N января 1896 года nокончилъ свое земное
существованiе, въ Парижt, въ бtдной ком
наткt послtдняrо сорта отеля, поэтъ Поль
Верленъ. Онъ поrибъ отъ страшнаго п�нства.

Звtзда его водила отъ высшихъ радо
стей человtческой жизни до rлубочайшаrо 
горя, которое терзало и мучило его душу . 

Въ молодые годы поэть влюбился с() всей 
пыл костью своей страстной натуры, въ моло
дую дtвушку, съ которой познакомился въ дом-в 

Онъ провелъ въ тюрьмt два rdдa ··З'а ·•э·т�
покушенiе на убiйство и вышелъ изi �юрь'мы 
разбитый душой и· тtломъ и iробБваnъ заг:nу ...
шить тревогу своей ·душ1i въ морt абсе1t'тi,
покуда нравственныя и тtлесныя болtзни не 
свели его въ могилу. · · ·, , ' · ·, 11 ·, 

Въ это· время женщина, которую ' 6нъ j 

когда-rо такъ горячо любилъ, горевала: о :п.о
терянномъ счастьt, хотя у нея остапось- вос
поминанiе о немъ,-ребенокъ · поэта:· 

Эrотъ ребенокъ, сынъ, былъ неизttсrенъ 
никому въ литературномъ мipt. Пари).Ка. 

1 
Только теперь во время запоздавшаго· че

ствованiя на могилt Верлена, вдругъ появился 
этотъ •сынъ». Онъ представился друзьямъ 

1 

своего отца и присутствующимъ литераторам'L, 
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СЕГОДНЛ 

"СВАДЬБА 806EIIДIJ�' 
Драма, въ стихахъ въ З д., соч. Гуго фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ залt просять занимать до по.�.ннтiн занавtса. 

д'вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,.Свадьба. Зобеиды". 

Хораб'д . г. Аркадьевъ .. 
3обеида, его жена . г-жа Коммиссар

Бахть.яръ, отецъ 3обе-
жевская. 

иды . . r. Жабровскiй. 
Мать 3обеиды . г-жа Корчагина. 
Шальнассаръ . . r. Бравичъ, 
Ганемъ, сынъ его . r. Любошъ.' 
Гюлистана, вдова . . г-жа Iолшина. 
Садовни.къ . . r. Урванцовъ. 
Жена садовника . . г-жа Русьева. 

Должникъ Шалънас-
сара . r. Голубевъ. 

Байрамъ г. Лебединскiй: 
Старикъ г. Груsинскiй. 

Рабы 

Рабыня 

Евнухъ 

( r. 3ахаровъ. 
( г. Лошаковъ. 
( г. Шаровъ. 
. г-жа Тивенrау

sенъ. 
. г. Гаршва. 

Содержанiе "Свадьбы Зобеиды 11• 3обеида вьiшла 
замужъ по принужде1:1iю. Отецъ ея, въ покрытi.е долга 
богатому :куuну отдалъ ему дочь. Но Зобеида любитъ 
сына Шальнассара, Ганема. Въ первую брачную ночь, 
томясъ отъ скрытности, не вtря имъ, она открываетъ 
nравду своему мужу. Она сознается, что уже отдалась 
въ мечтахъ другому. Она грезитъ имъ на яву и во 
снt. Полное страсти признанiе 3обеиды, сила ег9 
искренности дtйствуетъ на мужа, кот.орый. оказывается 
человtкомъ мудрымъ, свtтлымъ, мыслителемъ. Онъ 
чувствуетъ заблуждевiе 3обеиды_, но чтобы открыть 
ей путь къ "пробужденiю" отноряетъ двери нонобрач
ной и отпускаетъ ее на волю. Она уходитъ къ Ганему, · 
KO'J'Oparo не видtла цtлый годъ. Ганемъ тtмъ време
немъ 3абылъ 3обеиду и страстно влюбился въ рабыню 
отца своего Гамостину. 3обеида ему уже чужда. 06-
манутаJ,I въ своихъ дtтскихъ снахъ, въ своихъ лучши�ъ 
вавtтнtйшихъ мечтахъ, 3обеида возвращается къ 
мужу духовно уничтожен�Jая. ,,Счастье ЖJ!IЗI,JИ" для не.я: 
потеряно на всегда. Смерть nредставлнется ей настоя
щимъ "великимъ счастьемъ'• и 3обеида кончаетъ само
убiйствомъ. 

и они обратились къ нему съ разными раз
спроса:м:и .. 

Антикварiй продалъ картину одному част
ному .11ицу, у котораго Жеромъ -вновь увид1шъ 
свое произведенiе. Онъ немало изумился, за
мtтивъ, что все небо на картинt было напи
сано вновь; мtсяцъ оказался спрятан11ымъ за 
облако,-повиаимuму, для того, что-бы не
скромные взоры не мог ли созерцать королев
скихъ шалостей. 

Онъ сообщилъ, что получилъ хорошее обра
зоваиiе, nобывалъ, между прочимъ, въ Англiи 
и чащ� всего зарабатывалъ свой хлt6ъ, служа 
секретаремъ при многихъ лит�раторахъ. 

Потомъ,было у него очень трудное время.,. 
Въ концt-концовъ. онъ получилъ мtсто на 
желtзной дoport, которое занимаетъ до сихъ 
поръ. Своего отца онъ не зналъ; но во время 
отбыванiя воинской повинности часто съ нимъ 
п е р е п и с ы в а 11 с я. 

- Весьма интересенъ также процессъ объ
уб.ыткахъ извtстнаго французскаr.о художника 
Жерома, лредъявившаго денежную nр�:rензiю 
за то, что одну .изъ его картинъ "улучшили". 
Онъ продалъ одному антикварiю картину, 
изображающую идиллическую сцену въ Версаль
скомъ паркt-Людовика XIY. и одну изъ его 
фаворитокъ. 

Главнымъ достоинствомъ картины худож
·никъ считалъ своеобразный эффектъ луннаrо
св'Ъта.

Жеромъ предъявилъ искъ къ антикварiю 
за искаженiе картины, и судъ приговорилъ 
отвtтчика къ уплатt 1,200 франковъ возна
гражденiя. 
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Wоо�редъ которыми .ме�еръ Театръ" �� 
ровалъ и и::м.tлъ счастiе nолучи1ъ Rысочайmiй подарокъ отъ Германскаго Императора. 

ч У д о хх в D к·д . . 

IIITIPI ТЕ"1 ТР11� 
Во первый раао во РОООJИ. 

Невсиiи, 65, бывш. дoJt/o Блока. i��I 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No" 12-72 *

ПоJ?щiя и концертирующiя живыя картины!. Интересно, по
учительно и занимательно. Живые люди, живые голоса. виртоуз· 
ные ,концерты. Колоссальный репертуаръ оnеръ и оnеретокъ. 

· Сеансы ежедневно: въ будни отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники
отъ 1 ч. дня. Еженедiзльно совершенно новая программа. Съ 12 no
19 февраля 1907 года.

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
.,Цыганская капеллан nt нiе съ танцами 
, Nordexpress'· исполн. Iозеф-Iозефи изъ Берлин. Метрополь театра. и т. д.
Опера .,Трубадуръ'' 11 актъ. 

Марго-" исполн. изв'lст. Касю1.п. ntвицы г. Мишина. 
ёерiя замtчательныхъ картинъ им'l вшихъ ycnf хъ заграницей. 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Театры:

' А.иекоавдрияою.й 

Ии.ха.ЙJzовокiй . . . 

Иа.рiивокiй . . 

съ 12 по 18-е февраля 1907 г.

П
оне

ц. / В
то

ри. j ·. Ср
е
да. Ч:етв. /пя

т ниц
а

/С:у
б

б
ота./ В

ос
к.

ре
�.��--�-1��������!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!�, 

Свадьба Кре- Бi;шеныя 
чинскаrо. деньги Стt.ны 

1 На бойкомъ Miquette et 
sa mere /Р о 

_
1 i с h е

l

мt.ств и Же-

Сказанiе о 
1невид . rpaдt. 

Китеж
t 

и 
цt.-1 вt. Февроюи 

. лt.зка Диверт. 

Карменъ 
Жизнь за 

царя 

Смерть Ioa�- 1?енеф. в:r'ор. Русск. драмат. утр.: Горе отъ 
на rрознаrо арт. труппы спектакль. ума 

Polichel 

Шалая веч.: Фимка

/. Въ мутной 
водt. Le four de m'ain 

Ба1,е_ты: Испы- 1 утр.: Демонъ 1 
Сказанiе о 1 

.:невид. rpaд_i; таюе Дамиса.

1 

Э · Лоэнгринъ 

/
Китежt. 'и дt.- Времена года, веч. сме- ' 
81; Февронiи Раймонда ральда1 бал. 

Переломъ и 
Иа.mй . . . . . . Женскiй во

просъ. 
Хаосъ. 

! утр. Царь 
Честный че- [Дмитрiй Са-

ловt.къ · Хаосъ 1 мозванецъ
f веч.: Недруги 

Хомкисоаржевокой 

Вуффъ . .

Jiа.сО&Ж'Ь 

Еиатервяияскil. 

tа.роъ 

Хеотеръ-теа.тр'Ь. 

Свадьба 
Зобеиды 

Р, 

Е

Вt.чная 
сказка 

Е
вреи 

i Бала.ганчикъ 
Чудо св. 
Антонiя 

: : 

Свадьба 
Зобе1щы 

[дплгъ и С�мьi 
) бt.дъ одинъ ! Безъ вины

. виноватые . ОТВ'ВТЪ 1 

Сестра 
Беатриса 

Свадьба 
Зобеиды 

Зимнiй сонъ ) 

Е
вреи 

-
и Номеръ 

13-
й
l 

,,Ве селая вдова" 

Комедiя 
любви 

Допгъ 

8!'8----, 

и .,,Н а с т  о л-и ч н о м·.ъ · н е б о с кл о н i 1 ' 

_ ,,Т а.й 1Н ы н аш.его ':I' о род а" 
злобод н е в ное 

а й

с.т ь у

.....,-
... 4 � 

·м·· а· ·r

в а с ъ чт
! 

о

_о __ б, о з р i; н i е 
.

о. .м е т 
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а 

т'ь?.

.. ЦЫrАНСКАЯ КАПЕЛЛА\· ,,Noтdexpress", Onepa · ,,ТРУБАДУРЪ"� 
,МАРГО"· и т .. д. С�рiя. замtчательныхъ картинъ имtвшихъ успtхъ за-

границей:. 
. -

Подписка на. е�еднев ... те�r:r;1раль_ную газету 
' ' ' 
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