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,ii 'lЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -,.а 

! nврописиа НА ПИШУЩrХЪ машинахъ. !
! ' СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : 

= ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. � 
ИЗДАНIЕ ft .Jt ft tJ Q И m 1. tJ 6 с. ИЗДАНIЕ �
ПЬЕСЪ. I'' I'• I' '" v '" "• ПЬЕС1:;, g 

с.-Петербург., Екатермнrофскli пр., 55. � 

, МОДНЫЕ ЩУРНА./lЫ 
1, .. • \ � t И Sыkp0:й10i. · . ,' 

Невс,<iй, 80. 

сlУ(агааuн:ь "d13rьнснiй Шuн1/'. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ 

Открытъ до З чае. 
ночи. 

�ТД�ЛЬН�Е'КАБИНЕТЫ 
, БИЛЛlf\f ДЫ, жлкъ· 

н с в с к 1 и· 88·

Первоклассная· кухня
' 

' 1 

�-

ФРАНЦУЗСНIИ Мдr АЗИНЪ 

MY���}!.JJt��
Я

PEHH ыя - " • " 
НЕ В С К 1 И, 10. Фабрика кеJiьхiоро:выхъ и изъ вакJiадяоrо оеребра издtаiй 

•--,-_р-! 1� _ ......................... ____ Iое:ифъ Фраже 
J/(J()qlЖ11t,/МLl)J� 

Магазинъ оnтомъ и въ розницу 
, <1 "'7-· (Ц'I.В. �еsвкiй, пр. f6 22. Теп ·№ 45-93. 

r,l;Л, .. 9. Снабженцый большимъ выборомъ столовыхъ приборовъ, поставок1, 

( '1\.,, . ., '-' v ныхъ сервнзовъ, сухарницъ, 6люд дли мяса и рыбы, каст� юли, соус /')';) � 1"" �- ,/// - ��· w,o; цля фруктовъ, бутылокъ, конфектъ, спичек" и пр., подносовъ. чай-

ников-ь, ваз'Ь для супа и шампанскаго, канделябров'1., судков1,,�мас 

� � 

»НОК'Ь. подсвt.чниковъ, и проч. NВ. Bct. издt.лiя' послt. • дол 

JOШJ �ti 
голt.тниrо упот1 ебленiя, могутъ быт�. вновь починllемы ·В'Ь моем 

I!) d "- - . r.(IJJ'1fr1 агаэинt. накладНЫМ'Ь серебромъ или nринимаютсл въ обмt.нъ об1,ат 

[/ 'Q I\IIJ '1/ 'l'(f/ft, но въ 01,ву тр�,тr. цt.ны по ,,рейсъ-куранту эа:;_вычетомъ ста1,и, 

...... .....,,� ___ ..-..,_.,. _ 
• • стекла и п�золоты. 

(} ,��-;,}jп, ММ �()L .' ! 

ntN1)f'ivi?lt., • tAJ� ШпL /! 

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

ПР IЕМЪ ЗАИАЗОВЪ МУЖСИИХЪ 
и дамскихъ ллатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
Постоянно громадный выборъ разныхъ матерiй 

эаrраничныхъ и русских._ фирмъ.

.)1 � ПI �
1 

по· пр
о

дается старая ... ДI� f.J скрипка, , 

анлiйское нонцерп1но-. дуэтъ 
и 11.0 500 'f8ТJ)ЦВ1 пn. AU upauв в fорtепьвяв. 

�др.: Иt'IJJЫlll«'W, х. 4-Б. 11. D.

·-.......·--•.i;or.:••..._ .......... е 

' 

С .-Петербургское отдtленiе 

ПЕРJ3АГО 
Театральнаrо Агентства 

Е. Н. Ра.зсохииой 
(3авtдующiй И. П. Арт�м:ье.въ). 

(. . Помiщаетсл: НевсJ{iй, 12. ТРлrфовъ 55 - о4. 
Адресъ для телеr�аммъ; Слб.-Разсох»ной. 

ПАПИРОСЫ 
XXV лtтъ. ЦА . ОКIЯ 

10 шт. 10 к.
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С1Е Г 0 д·.Н Я 
Во:�.разъ -: \ '

,,О Т 85 Н bl" 
,. )(рама' В'Ь '4 .ц, - с .. А. 'Найденова. 

1 
Нача.110 въ 8 �· ,веч .. ", J • 

I
I .. Дtйствующiя лица. Rастьянов�� ОJ:авыдовъ) 

К аqтья,�q�-,�;-;-,-{l\,q�.Jioвqi,t3Jl·Ш:иитoв��,; 1Еле�а�
(Ведриноц�я); Матрена_:_(Потоцкал); Лиза
(Ра1Jковская); Ольга Ивановна-(Шаровьева);
Сусловъ- (Ленскiй); Артамонъ-(Степ. Яков
левъ); Копейкивъ-(Ходотовъ); Осокинъ (Пе
тронскiй); Т.аня�(домаmева). 

Режис. Санинъ. 

�.. Содержанiе пiесы ,,Стtны''. Сынъ бога
·таго · ::мясопро:мышденника Артамонъ . Сус
ловъ,. че.повf.къ съ дrвтски чистой душой и

) l ' '  

руетъ бtдныи:,чахоточцый ковторщ11�·.JФ.n�й�
, K}1:J;IЪ, ОСТавmiйса 9е3� рабо:rы. за забастовк'у, � 1 

1 егQ жеца, сварлива.я , жецщина. счи7;атощэ.я · ,
, ВЦ�ОЩIJIЦеЙ· ИХ'f> бiЩСТВiЙ �f '1te '�лев{ �аСТЬ-
, ящшу,_ которая ·де ,n()Допла tе.я :1му,�са ,Jfa ваба-
, стьnку. По.является и,·:отец'h' ,Арт�на uъ со-
провожденiи сл�гъ,. чтобы выселить Rастьяно
выхъ · за то,' что тf. - · ripiioтйJiи 'i себя ·11ещr--·
корнаго сына и Матрешу. Rастьяновы-ста
рики испытываютъ больщую, тревогу за су дь6у
Елены, которая стала загадочно себя вести и
дaJte не ночевать д9ма.. Причина поведенiя
Елены такъ и остается невыясненной, для ста
риковъ. · Елена, очевидно, любитъ Артамона�
но считаетъ любовь :между женщиной и муж
чиной чf.мъ то ограниченны:м:ъ, ,,:маленыtимъ". 
' ,1Болъшой любовью" она считаетъ любовь ко 

всему челов'hчеству, и, чтобы "обрубить и, 
преградить себt путь къ "маленькой любви" 
она оставл.яетъ родительскiй домъ и куда то
уtзжаетъ. 

пытливымъ . умом�, но мало ра3витрй въ V • 
k•., 'i7f 

общепринятомъ смыслt, . благодаря знаком- 1"aptUKC 1U Jиeamp1,
ству съ семьей отстав.11енна1'0 3а либерали3мъ
-учителя rимназiи Кастьянова, проживающiй 'ВЪ 

С Е Г О д Н Я 
домt его отца, что называется, "началъ ду- r (t
мать" и въ результатt превзошелъ сознатель- "� У ,Г е Н О Т .� 1 

Щ)стью ·своихъ просвtтителей. Обра3омъ .мыс, Опера въ 4 дtйотв., муз. Мейербера. лей онъ становится чуть ли не крайнииъ ин- Дiйст:вующiя .и�а: 
дивидуалистом:ъ. Жизнь же его течетъ :ке-

. лейно отъ образа мыслей. Онъ живетъ съ Валентина (r-жаФиrнеръ); Маргарита (r-жа Будкевичъ):

-бtлоmвейкой Матреmой, отъ :которой и:м:rtетъ Урбанъ (г-жа Фриде); Раущ. (r-нъ Матв-вевъ); Неверъ
(r. Смирновъ}; Сенъ-Бри (r. Касторскiй); Марсель 

ребенка,, пьетъ и гу ляетъ съ преsиравмы:мъ (r, Филиповъ) и др. . 
_ . .имъ Осокины:мъ, опу.стивmимся двор.яниномъ, Оодерж&яiе сперы • Гуrе:воты". Первое дtйствiе: 
состоящимъ при его ОТ.Ц'В на служб'h; в1ш- Молодой гуrенотъ Рауль, находясь въ. rостяхъ 'У графа 

· Невера, узмаетъ въ дамt., вызвавшей Невера въ садъ, , чается изъ жалости СЪ Матреmой И т. д. Душа незнакомку, которой онъ при случайной встр-вчt. приз-
же его витаетъ вокругъ образа дочери Ка- нался въ любви. Это открытiе приводитъ Рауля въ
стьяновыхъ, Елены, :молодой д'hвушки изъ отчаянiе .. Между тtмъ ему приносятъ письмо, rдt его 

акт.пвныхъ поборницъ "лучшей жизни". Мыс- приглашает1о къ себt какая-то да"'а, съ условiемъ, что

ли его до того зан,нты Еленой, что даже въ онъ позволитъ завязать себ-в глаза прежде, чtмъ от-
правится вь путь. Гости узнаютъ почеркъ Маргариты 

до:мrJ; старой сводни Ольги Ивановны, куда де-Валуа. Къ ней приходитъ дочь графа <Зен-Бри, Ва
онъ поnадаетъ съ Осокины:мъ, QВЪ только и лентина. Маргарита обtщаетъ устроить ея бракъ съ
д'hлаетъ, ·что говоритъ и думать O КастЫJНО- Раулем'Ь. Оставшись съ послtднимъ наединi., Маргари-

й Ч " та уговариваетъ его жениться на дочери графа Сек-
ВО • утд.ую душу ВЪ "велtnомъ тtл'h Ар- Бри. Но когда появляется Валентина, Рауль съ аего-
тамона никто не nодоsрtваетъ, кром.'h этой дованiемъ отказывается. Третье д-вйствiе: Берегъ Сены
престарt.лой сводни, которая въ теченiе 40 въ Парижi?., пляски и п-hсни катоnиковъ и rугенотъ. 
лt.тъ наблюдаетъ людей въ ТцКОЙ обстановкf. Въ капеnлt молится Валентина, вышедшая замужъ за 

ГД'В люди духовно окончательно обнажаются.' Невера. Графу Сен-Бри, слуга Рауля, приносить вы-
зовъ на дуэль. Во вре111я дуэли появляется толпа като-

Ея многолtтнiя наблюденiя застав.11.яютъ ее ликовъ и бросается на Рауля. На шумъ прибtrаютъ 
больше любить домаmнихъ животныхъ, чtмъ гугеноты. П•днимаетсл ссора, которую прекращаетъ
людей. Артамонъ длянея-исКJiюченiе. Все это появленiе \1аргариты. Отъ нея Рауль узнаетъ, что 

... 
О 

Валентина его любитъ, что она приходила къ Неверу �QJясняе� nервыи а1tтъ пьесы. стальные ак- просить его ;т.ка�аться отъ ея руки. Рауль въ отч-ая-, , ты nроисходлтъ во ДВ()р'В до:м:а отца Артам.о- нiи просит ь возвратить ему ВаленТ\iНУ, но та у,же 
на, въ сади�.t. оградой .которому сл-ужатъ вы- замужемъ. Четвертое дtйствiе: Зам въ дом-в, Невера. 
сокiя стtны до.ма в въ Jtварти 1 t Кастьявовыхъ,. Рауль Я!'lляется къ Валентинt. Вдругъ раздаются шаги, 

3 Валентина прячетъ Рауля. Раул-ь сльiшитъ, какъ ка- . ВЪ тоиъ же до.м'h. д'hсь бо.11ьше жавровыхъ толu,1 обсуждаютъ планъ избiенiя ·rуrанотовъ. КогАа,картияъ, чj;11ъ фабулы. �артины эти рисуютъ всt. уходятъ, Раул� торопится на помощь 1'Ъ. сsоикъ, 
.nюдскiя. :,нравы, u,eJJ�eвi,,i .11:tдей, ИХ'Ь меч- но Валентина не хочетъ . отпустит. ero на в-ариJI) 
ты, J'ПОВавiа, rорест_.�ц, �._J1,JZ1r._ W:- з_Аtсь фиrJри .. : 1 смерть. В� ! по BpcJCJI paздae-t.tJt' сиrн 'Jr-l-Э8Cjlf" 11.'0JIQ-

. _ - � _ v':' коnа. Psn;m. · 6onk. .. t10 хо� .• ·iwc ....... - n 
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М .и.хай Jt о в с R i й '1' е ат р -i.

СЕГОДНЯ 

1) G о Ь er о n".
Comёdie nouvelle en un acte par M-r Henry 

de Brisay. 
1 

" 

Vaпdeville en 3 actes de M-rs Maurice 
Hennequin: Нач. въ 8 час. веч. 

Дi:йствующiя лица: 
"G О В Е R О N" Le colonel Moli 

harq (Valbel.) Gontrand le Charpellier 
(Larmandie), Capitaine Tamponet (Paul Ro 
bert.) Baptiste (Paul Lanjallay.) Le Fraisette 
(Мах Guy). Germaine Berton. Melanie (Naudy 

"Vous n'avez rien а declarer". Dupont 
(Barral). La Baule (Mangin.) de Trivelin (De
lcmne. 

1 

Couza-n (Andrieu.) Frontignac (Lur
ville.) Le Prix de Rome (Murray.) Des 
Barbettes, (Hemery.) Le commissaire (Ger
vais.) Un agent (Lёon.) Zёze(MaggieGauthier.) 
M-me Dupont, (Marthe Alex.) Paulette
(Starck.) Mariette, Allce Bernard. Lise, (For�
tanges.) E'rnestine (Follevllle.)

Содержанiе: Членъ суда Дюпонъ, жена ко
тораго стара и несносна, пошаливаетъ съ ко
коткой Зеве, nрИRрывающей свое зан.ятiе вва
вiе:мъ художницы. Дюпонъ выдалъ дочь с:.вою По-

. лэrrу эа графа Тривлэна и откаэалъ :въ рук'.h 
, ея нетитуло:ваввому Лаболю. По воэвращенiи 

:МОJIОДЫХЪ ивъ свадебной ПО'.ВЗДКИ у Лаболя .яви
лась надежда: онъ увналъ, что графъ еще не 

. 11-ужъ Полэтты. По пути молодого огорошилъ въ 
самый интересный момептъ :вопросъ та:моженна
го: ,,н'.h•rъ ли у васъ чего къ оплат'.h пошли

. ной'?" и воспоминанiе объ этомъ лиmаетъ ero 
всякiй ра3ъ нужнаго красноръчiя. Тривлэну 

· посов'hто:ва.m побывать д ,я воэстанов.11енiя
к р  а с н о_р ,Ь ч i я у 3езе. Лаболь пробирает
е.я туд:� же въ 06.11ачевiи кухарки и пред

. л гаетъ злополучный :вопросъ, но Зеве :все
таки вш'.hчила графа. Тогда соперюшъ уно
( итъ его платье и воветъ комиссара, но ·

. т�1ъ находить уже ве Три...;лена, а Дюпона,
платье котораго тоже унесъ :мужъ Зеве
Фровтиньякъ, костюмъ котораго унесъ Трив
лэнъ. Ко:миссаръ арестовалъ Д·г пена, во осво
бождаетъ его, снабдивъ на время одеждой го-
родового. ЛабоJIЬ понесъ одежду Тривлэна roc
noжt Дюпо:в:ъ, 1tакъ вещественное доказателъ
сТJJо не:вtрнооти е.я зятя; та остав.nяетъ кo
c'l'l>IIЪ на cтo.nt и снова начинается рядъ пере-

, о,d1вавfй. По:ка :все это забавляетъ П}.�.n:ику,
. наmедшlй.! свое красиорJ;чiе графъ вступаетъ
� �J:ttp)'Жecкtя права и ва вопросъ Лв.боля
rm>to в-а я11"J я е т � (j�ai а d�cЬirer), чтn же-;;
ва его вполн'h уже графиня ТриВ.![ЭНЪ.

1jол, oii зutt. Х •opiu

Н Т А .Jl Ъ JJ RJJ: lt Л Я О 11 Е Р А 
Дирекцiя К. О. Гвиди 

подъ упраJшевiемъ Антонin Уг.етти. 

Въ спек.тgкл.яхъ nримутъ участiе: r-жи 311-
· грид,ъ Арнолъдс.онъ, Джемма Веллинч.1он-и,
Лина Кайа.1ьер�. Джуэеrшина Синсъ; Г.г. Джу.
ве.nпе Анседъ:ми, Эрнесто Колли, Маттiа Ват
тистини, Франчесц.о Даварили и др.

Съ 11-ro Феврцля по 23-е Марта 190'7· годэ 1 

ПРЕДПОJ.IАr АDЬIЙ РЕПЕР'1''9' АРЪ ОПЕРЪ·· 

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) муз. 
Верлiоэа. Ромео и Джульетта. Фаустъ-Гуно. 
Манонъ, Таиса-Массеыэ. С��ильоюй цирюлъ 
никъ�Россини. Тоска, Богема-Пуччини. Риrо
летто, Травiата-Верди. Миньона_:_Т.01111: .Кар� 

:менъ-Виве. 3aвa-Лeoюt01JЗJ1Jr{J, 

ОтRрыта подnисRа на 2 абонемента, 

по 8 спектаклей :въ каждо:мъ. 

П е р в·ы й а бо н е  :м: ев т ъ: по Понед'h.11ь- · 
ника:мъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Мар1а я 1 
no Четверга:мъ-15, 22 Февраля и 1 Марта . 

В т о р о й а б о н е :м е н т ъ: по Среда:мъ---
14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по Пят-� 

ницамъ-16, 23 Феврал.п и 16 Мnрта . 
'

При подпискв на абонементъ вно
сится четвертая ч а с ть абоне-· 
ментной. стоимости, а остапьныя JJ.ень
rи, должны быть внесены н е п о з-

ж е 2 - r о Ф е в р а л я I 9 о 7 г. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТС'Я в,ъ� 
Дир�кцiи Итальянской оперы, . Мор� 
екая -13 (уг. Кирпичнаrо пер.) еже-

дневно отъ" 10 до 5 час. дня: 

.. Балъ<Маокарад$·.: 
·. Onepis 'n 5 д Верц 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 



·и ТАЛЬ Я НС НА Я ОПЕР А Д ь ТЕ Й-Л ИЛ И ПУТ О В Ъ.

Первый спектакль въ пятницу, 1 19 января "Севильскiй цирюльн!iиъ". 

· В с\ А о ж u ., ка JD I р 6 о е n ре D с m а 6 л е и i е n р о D а и ы.

· .2-й' въ субботу, 20-ro января. 
"ОУМНАМБ)ТЛА" 

3-й: - въ восrtресенье, 21-го .январ,я.
,,ДОЧЬ ПОЛКА 1

' 

Билеты взятые на спецта.кль 17 .янв. дtйствительны на спект 19 янв .. ;-на спект 
18 .янва.1:'.я :на .спект. ::!О .янв. и 19 .цнв: на спект. 21 января. Билеты въ дирекцiи Итальянской 

1 оперы (Морrкая 13) ежецпевно съ 1 О 11ас. утра и до 5 час. дня. 

1.Мален1:»н'iй Фельетоиь 

! 
Изъ жизни Ольриджа. 

J . Знаменитый трагикъ Олъриджъ былъ, какъ 
!·Иt:вtстно, негръ. Въ 18б6 г· онъ объtхалъ
i всю Европу, :ь:. · всюду его соuровождалъ огр�м
: ШIЙ, 1 ааслуженный усп �хъ. 
: Послt поtздки по Европ-в Ольриджъ отпра
. UJШI въ . ..Америку и первое время иr ралъ въ 
· бо.аы1ахъ горов;а:х.ъ Сtверныхъ Соедивенныхъ
,Штатовъ, � зат1н'1:ъ получилъ приrлашенiе изъ
города Мобиль въ Алабанt.

: 1До этихъ nоръ ОльридiКЪ, несмотря на то,
·' что онъ былъ неrръ и что въ Южныхъ Ш га
� nхъ.11ъ. то время еще бы:ло въ полной силt
t..работво ч.ернокожихъ, не испытывалъ никако1хъ
� �рiаrвоотей:. На nароходахъ и на желrhзной
�п .Оарвджъ всегда 'h3дилъ въ первоиъ
uacct, гдt. -еи тu1tи ок.р:у&а.1и его nочтитеJiь-

нымъ вни:м:анiемъ, потому что его портретъ 
часто встрtчалс.я въ ил.п:юстрированныхъ жур
налахъ. 

Послt пrрвыхъ двухъ гастролей въ Мобиль, 
Ольриджъ былъ на н1ю:ко.пыю дней овободевъ 
и рtшилъ посtтить своего эна.ко:маго; жи.вшаrо 
Моrито:мери. 

Онъ отправился на вокз.алъ и в3я.n.ъ себt 
би.11е1•ъ перваго :к.л сса. Кассиръ узналъ знаме
витаго артиста, поклонился ему и не счелъ 
нужнымъ сказать ему то, что онъ обыкновенно 
говоритъ всiJыъ чернокожимъ, а именно: ,, Ваше 
:И'ВСТО ВЪ ХЛ'ВВ'В 1t. 

Артистъ купилъ себ·в газету) вошелъ въ 
пустой вагонъ, удобно с':hлся въ уголкt, раз
вернулъ газе1у. за которой совершенно скры
лось его лю\о, и uогруэился въ чтенiе. Ваrонъ 
постепенно наполнялся другимй пассажирами. 
Наконецъ, раздался свистокъ, и nоt.здъ тро
нулся. 

Череsъ четверть часа Ольрпджъ · оnусти.1ъ 
газету и сталъ с:иотрtть въ 
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СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IВесепая вдова. l{AЧE[I�!!!; 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гn. режис. А. А. Врявокiй. Начало въ 81 /2 час. вечера. Гп. кап. В. I. Шпа.,sехъ. 

г•' 

,· j 

Д tйс·rвующiя лица: 
Варонъ М , 1 !JKO Чета, по

сланникъ Понтеведро въ 
Париж-з Г-нъ Полонскiй. 

6алентин�, жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ .! анило Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . . Г -о Михайловъ **. 

Ганиа Главарit, богата., 
вдова . . . . . • . Г-жа Тамара***. 

Камилnъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
- иконтъ Каскада . • Г -н1� Вавичъ. 
1 ауль де Брiошъ. . . . r-нъ Муравьевъ. 
t.огдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Lильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его '<сна . . . Г-жз. Чайкоэс.кая. 
Причичъ, во�·�•,ый агентъ, 

полковникъ. . . . . Г-нъ Терскiй . 
Прасковья . . . . . · . Г-жа Варламова. 
Негошъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . . . . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) ( Г-жа Аксельродъ. 

· Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 

арго ) ( Г -жа Сендко. 

*):Чередуются: 
* Морская, **) Кубанскiй ***) Бауэръ. 

��·········----·-··--··············· 

Оодержа.вiе ,,:Весе.па.я вдо:ва.". Д-hйствiе происходитъ въ Паr 
риж'h. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чет� 
предписано правительствомъ, ради сnасенiя совершенно обнищав� 
шаго отечества,· употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдоr 
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ тольг 
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло efJ, , 
nриданое-20 миллiоновъ. Варонъ поручаетъ свuему секретарi6 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечествф 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру� 
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, .узнавъ, ,что · она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь. ни
когда не nроизнесетъ слова любви. Д -в й с т  в i е в т  о р·о е: Балъ 
у Главари: воздушныя каtlели под1. мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную сю�ажину, ви.дитъ 
въ павильонi; свою жену съ Росильономъ. Сцена ревност11. Ган
на Гщ1вари спасаетъ Валентину. замt.иивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ " Мак · 
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т в i е т р е т ь е , "У Мак
сима". Граф о Данил о кутитъ въ обществ-в кокотокъ. Скоро сю
да прi-hзжаютъ члены посольства, съ бароиомъ Чета во глав-в. 
Прit.зжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная., что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс-вхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ; какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно· 
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

:JJu6epmucceмeнm'6: 
06евъ Jiiове.пь; К:вартетъ "Rekord•. 

жолчный rоспод:инъ, сидtвшiй противъ артиста, ся съ неграми. а мы это умtетъ отлично: У 
· вскочилъ и сердито :юрикнулъ. . 1 насъ негры tэд.ятъ въ хлtвахъ и я не_ вижу 

- 3ачtмъ сюда попала черная: скотина?!.. причины, nоче�у бы дл� .васъ надо было . дt;-
Другiе бtлые пассажиры также болtе или лать исключен�е . 

ен-ве выражали свое неrодованiе. .· · ', Пряm(>лъ ковдукторъ. . i 
',..:_ Госиода,-гордо сказал:ъ ОJJьридЖ'h,-Я -;-, ,G.ведвте этого неrра въ Х�'ВВ�!-:расnог 

Ирn Олъртц;��·.u, артист� р.ндился жолчный rосподинъ. 1 
Ему кааалось, qто эти:м:·ь сказано достато- - Сэръ,-нерtшительно nроизнесъ кондук;.. 

чноt чтобы остановить негодованiе · nасоа.жи- торъ,-это знаменитый арт.ястъ Ольриджъ, 
· ровъ, но къ его безграничному удивленiю, - К1:1.кое наиъ до этого дtло1 Въ нашем�:ь
онъ ошибся. вагон-в :не иtсто чернокожему;. 

- У насъ принято,-р:hзко сказалъ сос'.lщъ - Уберите этого скота!-кричалъ пасса-
траrика,-чтобы цвtтнокожiе сид1ши на своемъ жиръ.-r-JI вамъ. приказываю. Я членъ правле-

. иiютt: въ хлiшt! нiя этой дороги. Я Франциссъ Парри, ш�ая:-
Но :м:нt кажется, что для :меня можно таторъ съ Нагавба. 

было бы сдtла'rь исключенiе. - Тогда .я васъ •.. -Олъриджъ cдiJiaJI'J» 
Никакихъ исключенiй не дtлаю ! жесть пощечины. 

- Сэръ, когда я иrралъ въ Англiи, то со - Ни cJioвa больrоеt-закрича.в:ъ ШiаJJта-
ной: rоворила королева Викторiя, а привцъ торъ.-Кондукторъ, д'hлайте, что ва11ъ. првка

Альбертъ сид:hлъ у меня въ уборной и жалъ аываютъ, или на с.пtдующей станцiи вы бу.це
:мвt руку. те безъ :мtста. По'.hздъ останав.в.ввается. · Без:ь 

- 3начитъ, англичане не у.мtютъ обходить- разговоровъ, уберите это скотину! · 1 

6 
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Итальянская 19. 
Тсnефонъ �5-93 ]Пеаmр'Ь .,) • ас саж\ 1( Дирскц;я А. Б. Виnинскаrо. 

. . . С. Е Г Q. Д Н JI. 
Только, что разрtшевван цензурой оперетта . 

.. К д П .У Ц ИI Н Ы'. 
(ЭЛОИ3А и АБЕЛЯfЪ)1 

Опер. въ 3 д: ъф. · Листальф:1 пер. И . .Яронs. 
!!!Масса интерес�ы_хъ номеровъ!!! 

Главный режис. А. Е. Вилинскiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Гдавный капел. Ф. В. Валентетти

Д'l\ИОТВУЮЩIЯ. ЛИЦА� , , 1 

· Аббатъ Фульберъ
Эrиваръ .
Абеляръ .
Вониф.tсъ
Астра.ilабiусъ
Элоиза .
Bepтpa:i;I\.
Марта 
Фалетrа.
Фр11нэ
Роландъ
Клiеитъ

t· , 

• r-яrь Кошевокiй
r-яъ Дал�-.скiй

. r-нъ Вилинскiй 
r въ Долинъ 
r-нъ О -f'f;rи 1:IЪ 

r жа о l�ИЯOBIJ. 

r-жа Ка 1л �нъ
r-жii Be'tepa
r-ж:-J. Де'dаръ

. r-жа Павленко 

. r-жа Скальская 

. r-нъ А.ювскiй 

Трубадуры, Капуцнны, Народъ и пр. 

Напуцины (Элоиза и Абеляръ). Сестра аббата Фулъбе
ра rcra.в11JLa ,в<'е r,вое состоявiе uлемs�вви'цt· Эловаt, во съ 

.)r'k'1ъ,, что она должна иыйти замужъ и имtть сына. до 20 тв-
лtтняrо .возраста. Въ орuтивномъ случаt всо состоянiе Пflр<1й
Д�Т'Ъ к·ь ММту. Въ П;tрижk въ это время пользуется славой 
и л�Jб.>п1.ю Лаrинскаrо кпарrала ученый Абеляръ, юный про
ф1'Ссvръ II реформаторъ: Ci. нuмъ 6орнтсн монахи ,  особенно 
каоуцаны, по вастоянiя'1ъ которыхъ его арестовываюrъ въ 
л�вкt 6радпбр1т В шиф,юа, НРсмотря на то что трубадуръ 
Эrиваръ далъ свой плащь, а Э.шиза принялась его брить. 
Тотъ же Зrпюч)ъ цереоа:Jнн1еrсн С'Ъ топарищами въ ка11уц'!}
нr1въ � хитростью осв,)б,,ж �al-!'tъ PN изъ рукъ К!iПИтана · Сби
рt.1въ. Аеrrмлабiусъ Фу 1ьбер1. не зная всего этого, приrла
н1аетъ Ме,1яра въ наuтавники �ъ Элоизt, нr) во время урока 
у,насгъ, чrо тk лю6нть друrь друг11 и хотятъ бtжатъ , чтобъ 
обв k11чс1.ться. Аб6атъ подкуuаеrъ BQBt'ф �еа и тотъ согла
шается похиrить Аб,мяра и лишить eN возможности жениться. 
По ouiибit Вониф 1.еъ схвати 1ъ Эrи11ара, во и тотъ уцtлtлъ 
отъ его козней. Думая, что В1)ниф-1.съ · исполв:илъ порученiе. 
Фульберъ соrлаш11.етси на бракъ Элои3ы съ Абеляромъ, во 
Э юиза по той же причипt не :::очетъ уже этого . Уэвавъ въ 
чемъ дtло отъ Вертрады, молочной сестры Элоизы, А6 е л.яръ 
кричитъ "это ложь! зто ложь/"; свадьба состоялась и а ббатъ 
вакав'Шваетъ пьесу фразой: ,,надо всеr.1:а самому устраивать 
свои дtла". 

- Поtздъ, дtйствите.1ьно, зам:едлялъ ходъ i шись къ стtнt. Будто во снt, ояъ видiшъ
и скоро остановился у маленькой станцiи. ! к�къ поtвдъ двивулс.я, какъ иим:о иеrо :ме.1ь-

:-- Оэръ, вы видите, я долженъ васъ про- [ кнуло насмtшливое лицо ш1автатора, и при
сить ... - смущенно эаговори.!Ъ коидукторъ. ! шелъ въ себ.н только тогда. когда въ да.пи ва·
Пожалуйте. · j тихъ rрохотъ поtзда.

- JI не пойду. JI заttяатйJIЪ ва · мtсто \ Олъриджъ oглsдt.aCJI и вамtтиJiъ недалеко
пврваrо класа,-рtзко отвtтилъ артистъ. : отъ станцiи :м:алевькiй домикъ, утопавmiй въ 

- Но вы видите, что эти rocnvдa тре- ! зелени. Онъ направился туда и встр'hтилъ въ
буютъ... 1 небольmомъ садикt бtJiaro, окаsавшагос.я учи-

- Я пе пойду. '· i читеJiем:ъ, евроnейцем:ъ. 
- Вы до.n:жны. / Когда учитель узналъ Ольриджа, опъ по-
- Такъ какъ артистъ оставался · с:идtть, j спtшилъ оказать знаменитому трагику всевоз-

то кондjкторъ, при любезном:ъ содtйствiи пас-\ ·можпое вниманiе. Между nрочимъ, Ольриджъ
сажировъ. вывелъ его салой на платформу и [ разсказалъ про свое npиitJ[lOчeнie и ва.я:ви.nъ;
сказалъ, указывая на послiщнiй вагонъ nоtзда. \ что намtренъ драться съ пдантаторо:мъ .. Учи-

- Пожалуйте уюда. j те.11ь покачалъ головой и скавалъ:
Ольриджъ увидtлъ открытый вагонъ, въ ; - Я совtтую вамъ бросить это. Предпо-

:которо:мъ обыкновенно перевозили быковъ; въ : ложииъ даже, что вамъ удастся заставить его 
вагон'h на грязаыхъ деревянныхъ ск.ам.ьяхъ i принять вашъ вызовъ. Есди онъ у ""ьетъ васъ, 
rалдtло нtс:колько оборваныхъ неrровъ и му- \ то судъ его оправдаетъ, но если вы его убьете, 
Jtатовъ. \ то васъ щдетъ смертная казнь или судъ Ливча. 

АртиЬтъ стояJIЪ, тлже.110 дыша, uримонио- \ 3дtсъ бt.лый всегда остается uравъ, есп ero 
; 
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Екатер инс й кан., 90. 
Теф. 57-82. 

Дкренцlн В:. r. Oil:вepoкaro. 
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Оригинально! 

и ,,Новые цыrанск1е 
., 

романсы 
Во 2-мъ актrя" Гейши u. 

,,ЯПОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ"'-- Ори:г.иналь 1:10! 

Гежиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81 ;2 час. веч. · · , Гл. ,ка11ельм. А. Н,. Паули. 

Дtйствующiя лица.
Реджияальдъ Фер-

факсъ . . . . . . г. Сtверсмiй. 
Rуннингамъ г. Ворченко. 
Вронвиль . . . . г. Валерiановъ · 
Маркизъ Имари, губер· 

наторъ . . . r. У лихъ.
Вунх-чхи, китаецъ, хо-

эяинъ чайной . . г. Грtховъ.
Леди Констанцiя, бога-

тая англiй:ск.. дама г-жа В. Варламова 
Лейтенантъ Катана, 
.японск.. артиллер. г. Александровскi й 

Молли 3еаморъ, молода.я 
англичанка . . г-жа Свtтлов а 

Цжульеттта., ф ранцуж. г-жа Жуби. 
Мимозъ-Сан, ,главная 
Гейша, ntвица въ чай-
ной Вун-чхи . г-ж а Варвинская.

Кривавтемъ I'-жа Гин36ургъ. 
Чайная роза . г-жа С вtтловс:кая. 
Золотая арфа . . . г-жа II on(lвa. 
Тами, м.олодад .японка г-жа Свирская.
Накеминн, полицейскiй г. Руссецкiй. 
.Кули, НОСИЛЬЩИRЪ. • г. Поповъ. 

Японцы, японки, стража, 

Со-держанiе оп. ,,Гейши" (3 д.). CoдepzueJiь чайнаго
домика китаецъ Вунъ-Чхи, ждетъ анrлiйс-IСИI'Ь оф�церовъ в
даетъ наставленiе своимъ rейшамъ, какъ принимат�,» гостей. 
Лэди Кпнс�анцiя пri.tзжает� :въ: Лпопiю со свитой· подруrъ, 
ч-rобF,,1 уличить · въ у.rаживnп1и ва. гей1пами анrлjйскихъ оф�-

1 церовъ, изъ которыхъ ФРрфакЬъ - женихъ мnоъ Молли. Ми
моза поетъ _Фе-рфак,су пtсl:!нку о золотой рыбкi. Молли прi
-h&жа.етъ къ Вуцъ-Чхп, п съ радостью встрtчаетъ въ его ·домt
своего жеRиха. Лэди Ruистанцiя открываетъ Молли rJiaзa аа 
поведенiе Ферфакса, Модли переодtвается гейшей, чтобы на
крыть жениха на мtотt преступленiя. Па. аукцiонt Имари 
старается купить Мимозу, но Лэди Ковотанцih, предложивъ 
,ольшую сумму денеrъ, оставляетъ Мимозу за собой, а Имарв
покупаетъ переодtтую гейшей и веузванную Ферфаксомъ Мол.1в.
при помощи Жульетты, которая сама желаетъ выйти вамужъ
за Имари, англичане хот.ятъ выручить Молли. Оставшись вдво
емъ съ Молли, Мимоза уrовариваетъ ее притвориться вJiюблен
яой въ И ,шри, чтобы добиться у него разрtшенiя на сввда.:
вiе съ Жульеттой. Начинается вtнчанiе ·и, вмtото Молли, въ 
П()JJ;Вtне•шомъ плit,тье окаJываетс.я Жу.1ьетта. Констанцiя отда
етъ куоленную ею Мимозу ея жениху · Катанt, а Ферфаксъ 
J'.kзжаетъ съ Молли. 

Повыв цыrавскiе рокаяоы. 
Нышкинъ (г-нъ Валерiановъ.) Груша, его дочь (г-жа 

1 Свътлова.) Д.м:итрiй (г-нъ Сtв.ерскiй.) 3ина, его жена 
(r-жа Гвоздецкан.) Жанъ (г-нъ Токарскiй.) Коко (г-нъ 

. Ордовскiй.) МАтръ-д' отель (r-JfЬ Ландратъ.) , 

противвикъ чернокожiй., Впрочемъ, я думаю, j - Это вы Ол:ьридщъ? Вы живы? 
оскорбленiе М'Ого ш1аятатuра ве должно серьез- \ - Почему же мнt не быть живы:мъ? · Вы 
но задtть васъ,-гордость всtхъ ыслящихъ \ говорите загадками. 
людей. Вы должны быть выше этого. j - Вы ytxuи сеrодня въ Монтгомери .въ 

Слова учителя успокоили артиста. Онъ \ два часа? 
до о ще бесiщо11алъ съ учитыем.ъ, и, ва1t0пецъ, ( - Да, но одно обстоятельство, о которомъ 
зая ил1,, что :х четъ ,воg раrrитьс.я въ Мобиль i я сейч:асъ ,,J:JjiMЪ разе-кажу,, .вынуд1J:.110 .,:меня ; 

. 

. i cJitвт� дорогой. 
-· Скоро до.rже�ъ пройти поtздъ,-скаsалъ [ - Такъ благодарите это особое обсто.я-

учитеJIЪ. j тельство за то, что вы живы. 
- Нtтъ,-возразиJIЪ Ольриджъ съ гр.устно#! ---: Я в'асъ не понимаю. 

с tшкой,-съ иеня довольно .на сегодня. 1 - По'hздъ. съ которым1, вы вы'hхали изъ
Можетъ быть, можно будетъ достать э�tи�ажъ· 1 МобиJiэ, цотерп1шъ крушенiе на мосту около 

Учитель предложилъ своих:ъ mшадей, и къ i Монтгомери� Локом:отивъ и всt вагоны .сва
вечеру ОJiьриджъ прitшъ въ Мобиль. . Овъ ) лились въ ущелье, всt пассажиры уби.ты. или 
былъ такъ потрясепъ с.1уq11вшвм.ся, 11то pt- 1 изувtчены. Если вы не в:kрите, то ·можете 
шилъ немедленно покияутъ ЮжR.Не Штаты, и j прочесть въ вечеряихъ газетахъ. 
отправиJiся въ театръ, чтобы переговорить съ / Ольр.иджъ схватилъ газету и npoqeJiъ. те
директоромъ. 1 леграмм:у о крущев:iи. Между имеIUU1и поrиб-

Rо rда онъ воше.1ъ ва ецену, его �c'rpt-1 щяхъ ояъ прочелъ ихя плантатора Францяс&а 
ти.жв радостяы.мв JДИD.1евиы11и восu.11цаяiями. i Парри и .•. знаменитаrо трагика Ира ОJiьр,идzа. 
,llиректоръ броси.11ея ему яа встрi•J я воо- ) ПpoКJIJiтie, тяготtвшее въ Южаыхъ Шта-
uикнулъ: .i . ·- -· 
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СЕГОДНЯ 

1 

19-56·
1

,,JklJlJ Jli:il:-tep'tl1;. 
Драм. въ 4 д. Иliсева. � 

Начало въ 8.1/'J ч. веч. 
въ залt просятъ занимать до поднятiя .занарt�:а, 

11��:�i� 1�r.:· "�· J 

Д'ВЙСТRУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Гедда Габлер-ь «. 

Йоргенъ Тесманъ, молодой 
ученый . . . . . . А. Н. Феона. 

Фру Гецда Тесманъ. его 
}f(ена, урожденная Габ-
леръ . . . . . В. Ф. Коммиссаржевская. 

Фрекенъ Юлiа1-1 а Тесманъ, 
его тетка . . . . Е. П. Корчагина. 

Фру Те Эильвстедъ . . Е. М, Мун
т

ъ. 
Аесесоръ Браккъ . . . К. В. Брави�ъ. 
Эйлертъ Левбергъ . . А. И. Арка:дьевъ. 
Берта, сnужанки въ дом,J.,, 

Тесманъ . . . . . О. А. Глt.бова. 

Режиссеръ Вс. Э. :Мейрхо.пьдъ. 

Содержанiе: Гедда Габлеръ, от1шзалась отъ любящагJ 
и любимаL'О Эадерта Левоерrа и вышла замужъ за ytieвaro: 
карьерисrа. РtJвниво охр.аняя <шtтшНя uриди•riн� ona тоскуетъ.i 
Тесманъ оказ.цся н11 вы.дающимся, ни даже с�kтски корре)tт 
нымъ. Et•o будущая кapЫJJI� ,то�е весьма f пробл�����чна. На 
горизuвт·Ь сноиа u.оявл.нется Левбергъ. Поолtдюй · наоисад� 
книгу, которit.Я пе только пр9славитъ ,.ег,о самого,· но затм:От'!J 
и 'l'есмаяа� · Левберга люби1·ъ и nольауется ' взаимносr1>Ю; Теа: 
При мrptqt Гедды еъ Лев.берrомъ старое чувство пробуж
дается. Лt1в6ергъ отuравляетса на холостую nupymкy· къ ассе
сору Бра!\ку вм·tстt съ Тесманомъ. Тамъ онъ напивается, 
теряетъ рукопись своей книги, попад.аетъ даже вi 'полицiю. 
Ру«оаиt:ь находиrъ т�смаuъ, отъ котораrо oFia попадаеn 
въ руки Гедды. Появляется Левберrъ. Онъ въ отчаянiи. Го
вориrъ о са'1.6у6iйсrв·Ь. ,, Но то11ько красиво"-говоритъ ему 
Ге:ца;а-,,С;(·tлайrе эrо красиво"-и вручаетъ ему пистолетъ. 
Гедда толкаетъ ero на са:.t:оубidство uoroмy, что чувствуетъ, 
по въ дymt его живетъ ве она, а Теа, съ которой его 
связываетъ и каиrа, насrисанаая подъ блаrотворnымъ влiявiемъ 

1 Теи. Гедда сжиrаетъ рукоuис. Левберга. Послtдвiй актъ. 
Левберrъ умеръ далеко не красиво въ -квартир'.k какой арти
стки; онъ 3астр'kлилъ себя нечаянно. Пуля попала въ жи
вотъ. У вея остались черновики руко.писи, по которыиъ Тес
манъ берется возстановить книгу, чrобы о6есмертить оаМJ1ть 
Левберrа къ великому утtmенiю Теи .. Гедд:t предстовтъ пош
лая, а rлавное, ,,не красивая" жизнь. ,,Лу,mе умереть"
R()склицаетъ Гtщда и вастрtливается. 

кружка, имени А. Н. Островскаго, кружокъ 
ставитъ себt цt.лью сохранить, закр1шить и 
провести въ жизнь путемъ чтенiй, рефератовъ, 
историко-литературныхъ изслtдованiй и сnек
такл,ей; лучmiе завtты, лучшiя традицi:и щ>а
.мэ.турriи и сценическаго исполненiя. На слt
дующемъ собранiи будетъ выработанъ уставъ 
кружка, избрано nравленiе, и наиtченъ nланъ 
6.11ижайmей дt.ятельности. · 

- Въ пом.tщенiи выставочнаго вала И:мnе
раторс.каго общества поощренiя художествъ от
крылась выставка картинъ, устроенная с.-nетер
бургскимъ обществомъ акварелистовъ-худож
никовъ. Настоящая выставка, по счету двад
цать пятая, является и юбилейной. 

спяритизмъ. Редакторо.м.ъ-и3Дателемъ журнала 
состоитъ извtстный мантевистъ и психологъ 
В. О. Лнчевскiй. Въ число сотрудниковъ при· 
глашаются видные ученые, интересующiеся
н.аJванныки во11росами. Журна.11ъ будетъ вы, 

• 
"' 

1 ходить два ·ра.за въ м .ьсяцъ. 

Хрониха,. 

- Въ конц·k .января въ Москвt начнетъ 
выходить ваучно-поnул.нрный журналъ "В·.hст
никъ оккультяыхъ Наукъ". До настоящаго 
времени въ Россiи nодобны.х.ъ журналовъ не 
существова.J10. Журна.rгь охватываетъ вс'.в ок
:&JJiьтныя знанiя и науки, :какъ ·то: хироман
тiю, графоло.riю, физiоrномику, гиnнотизмъ п 

Въ Пятницу, ·19 Января, состоR'l'СЯ· ·б�Itе
фисъ при.мадонны ,театра "Вуффъ", п·оль3ую.:. 
щейшr вnолн'h заслуженными сим.патiями 
публики, 3_. Ф. Вауеръ. 

Въ нынtшнемъ сезонt, артистка · , в'Ь 
заглавной роли "Веселой в.довы" выказаJiа всю 
тонкость и rрацiозность своеrо таланта, поче_м'у 
она,иставитъ э·rу и3нщную<>церету Q'Ь свой бене·
фисъ, вмtстt с-ь веселой сценкой в'Ъ "Cafe de 
Paris", во глс:1в k съ соадателемъ роли · .Ивана 
Ивановича - А. С. Полонскймъ. 

Въ этотъ веqеръ А. с. Полоясюn ИОПQJIНИТЪ
новыя 3лободиевные куплеты, 
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(МалыА :r�atpъ) .. Фонтанка 65. 
Тспf;ф.' № 221-06. 

,,IIЕДРУГИ" 
Пьеса иэъ современной жизни въ 4-хъ дtйст. Евтихiя Карпова. 

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

1 ДrвИСТВУ:ЮЩIЛ ЛИЦА: 

Содержанiе пьесы "Н эдруги 11• Дtйствiе происходитъ 
въ одной И3Ъ южныхъ губернiй Россiи, въ имtнiи бо
гатаго· по.мtщика и шахтовладtльца Ма.Jiыша-Ивволь .... 
екаrю, нажи'вшаго свое сос1;оявiе эксплоатацiей: рабо
чихъ и окресrныхъ крестьянъ. Сынъ Малыша-И3волъ
скаго, ин.ще-неръ Борисъ, во3стававшiй противъ этой 

,: - Па.в. Пет� М.аJ!ышъ
И3ВОАьскiй,. , г. Судьбининъ. 

( г. БаратQвъ. 
( г-жа Му3и,ль-·1 Ворисъ) ·e1ro дtти · эн:еплуатацiи, ,,народолюбецъ�' находится въ ссыл.кt и

лодъ <Уrрожайшей оnалой родного отца. Шахтами· упра
вля.етъ · инженеръ Бразинскiй-жестокiй :r.tарьеристъ. 
Въ него влюблена дочь Малыша-И3во,1ьскаrо, эксцен
тричная и бе3душная барышня. Лидiл. Въ одной изъ 
шахrrъ проивошло несчастье съ · челов'hческими жер
твами. Къ моменту несчастья неожиданно возвра
щается на родину Борисъ: Онъ самоотверженно спа·
саетъ нtсколькихъ человtкъ. Sдtсь же отецъ съ сы
номъ, эти "недруги", мирятся и Борисъ возвращается 
въ родительскiй домъ. Движенiе среди рабочихъ, недо
вольетво .крестьянъ и другiя неудачи сильно безпо
к.оятъ Малыпi:а-И3вольскаго. Пред..з.оженiе Бориса идти
на уступки онъ, однако, р'В3КО отвергаетъ. Борисъ 
убtждается, что онъ не можетъ помочь ни отцу, ни 
рабочимъ, которые ему, какъ "барчуку", недовtр.яютъ.
Онъ снова уходитъ. Во3ни.кшiе было аграрные и рабо
чiе "бе3порядк.и:" подавлены отчасти силой и отqасти 
хитростью Бра�инскаго, получающаго точно въ награду 
эа свою мудрую 11олитику согласiе "хо3яина" на бра.къ 
съ его дочерью. 

,.ь Лидi.я � 
. . Боро3дина. � 

Иль.яшева , r-жа Рощина
Инсарова. 

· .. Грем�,:10.ва.. r-ж� Строгонова.
Легкщ . . г. Сtверскiй, 
Брающскiй . . г. Шмитrофъ. 
Полiенко г. Чубинскiй. 
Лук. Фед·., его cec'rpa г-жа Троянова. 
Желъ3н.якъ. . г. Хiюростовъ. 
Rалtка ) ( г. В. Карповъ. 
Деnутатъ ) · шахтеры ( г. Денисовъ.

- Со . второй недtли поста въ А.1ександ
ринском:ъ театр-в водворяется, по примtру 
црежнихъ · л$тъ, нtмец:кая драматическая труп

. · ... па Фи;лнппа Бокъ. · Репертуаръ ея состоитъ 
, .. преимущественно И3Ъ новыхъ пьесъ, имtвшихъ 

успtхъвъГерм:анiи. ,, ВесеJIЫя д'hвуш1�и иэъ Бишо
феберrа \ Г. Гауптмана, его же "Вtrстводиректора Брамса", ,,Стеклянный домъ 11 Блю
:ментал.я, ,,Тайны:ц �.короJJЬ" Фульда и "Сра
женiе съ тънью 11 Люtiетфейна. Русскiе же 
артисты перебираются въ Михайловскiй театръ, 
гдt будетъ дано 12 спектаКJiеЙ. 

· - Тревожные слухи о серьезности болtэни
Л. Н. То.п:стого оказались преувеличенными. 
Болtэнь Л. Н. (бронхитъ) по посл'.hднимъ свt
дtнiяиъ и31, Леной Поляны протекаетъ нор
иально. Опаснuсти вtтъ. 

- Сегодня въ маломъ эалf. :консерваторiи
состоитъ концертъ артистци Марiин. 011еры 
г-жи Вольска. 

- По с.11уха.мъ, для поста составлается
товарищество ,1tраматическихъ артистовъ nодъ 

управлев:iемъ Н. Н. Арбатова. Въ составъ его 
входятъ часть труппы драм:атвчесн:аго театра 
D. Ф. Коммиссаржевской и Новаго Василе
островс к.аrо.

- llo прочтенiи пьесы ,,Трагедiя любви''
Гейберга оказывается, что въ reaтp'h В. Ф. 
Коммассаржевс1tой шла пьеса не Гейберга, 
а.. Мейерхольда. Вотъ что послtднiй сдiuалъ съ 
пьесой: Выброшенъ рядъ дtй:ствующихъ лацъ, 
выброшена сцена спасенiя героиней ребенка; 
героиня не отравляете.я, какъ у автора, а эа · 
р:ввывается, поэтъ не поrибаетъ, какъ у ,автора, 
а остается живъ. 

Это-во3.мутnтельный проиэвоJIЪ режиссера 
надъ писателемъ. Талан1·ливая пьеса поистин'k 
изуродована бе3дарнымъ манiакомъ сцены. 

- Мы слышали, что съ К. А.. Варламовы.мъ
вчера прои3ошелъ несчастный случай: онъ 
поскольэнулс.я и уиалъ. Въ .результаТ'.h-растя
женiе жш1ъ въ ноr'.в, tiтo no всей вtроятности, 
удержитъ талантливаrо артиста въ посте.пи на 
Н'ВС.ItОЛЬКО дней. 
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Васиnьев�кiй островъ 11 o6ыii Bacuлeocm,']O�. Средюй просп. J' , 

.,., .. -,. ваm·р,.I t. V 
д. 48. Тел. 205--ь7. 

СЕГОДНЯ 

,,� t п ь м а я .3 а n о в t п ь'' 
Бытов. комедiя въ 4-хъ д. Германа Германса. 

Цhны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtlствующiя лица: 
,,&еоьмая 1Jаn0Бл,оь", 

Gамуель Доббе . . . . И. А. Викторовъ. 
Gnpyxa Доббе, его жена П. А. Зорина. 
Гаайке} . К. Л. Соколова. 
Iосифъ) ихъ д-hти ·. Ф. Ф. Дальневъ. 
Петръ) . В. Э. Солодовъ. 
М-ръ Р,1каде. . . П. В. Холминъ. 
Антуанет'fа, его жена . . О. М. Бонусъ. 
Лотта, ихъ дочь. . . А. А. Гаршина 
Бартъ-ванъ-рртъ . . И. В. Лерскiй. 
Фрау Энrель, хозяйка l(е-

блир. комнатъ. . . 
Ахаф_ье, служанка . 
Дt.вица со 2-ro этажа 
Сос-hдка 
Лавочникъ . 
Посыльный 

Е. Р. Мятлева. 
. Е. А. Классовская, 
. К. В. Чарушина. 
. О. А. Висневская. 
. Л. В. Размозжаевъ. 
. П. П. Сазоновъ. 

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

Оо,цержа.вiе пьесы "Ое.цька.я запов'hдь". Богатый. ·зеландскiй 
крестьянинъ Самуель. Доббе черствый рутинеръ. Старшiй сынъ 
его, молодой пасторъ Iосифъ вышелъ весь въ отца. Младшiе дt.
ти Самуэля, замужняя дочь Гаайке и сынъ Петръ, амстердамскiй 
студентъ,-люди сердца, Петръ, прit.хавшiй въ обществt. своего 
веселаго прiятеля Бартъ-ванъ-Орта въ домъ отца, чтобы прове
сти тамъ нt.сколько дней, неожиданно застаетъ здt.сь Гаайке, ко
торая недавно потеряла своего ре;ен1<а и вслt.дъ ·затt.мъ у.шла 
отъ мужа. Братъ Iосифъ одинъ только узнаетъ правду: мужъ 
Гаайке болiшъ С1$,Верной бо:лt.знью и это было nричttной недол" 
гов-J::.чности ихъ дитяти, это же побудило Гаайке разрушить 
свою семейную жизнь. Остальнымъ она rоворитъ, что· мужъ ее 
бипъ. Вср;t.дъ за Петромъ прit,зжаетъ r.тарикъ Самуэль, взбt.
шенный поступкомъ дочери и 'Г-J::.ми свt.дt.нJJiми, котоj)�.1я онъ 
собралъ въ Амстердамt. о жиани Петра. Петръ оказывается nо
см-J::.лъ сойтись съ какой-то дt.вицей, которую старикъ застаnъ. 
въ его студенческой КJ:!артирt.. Самуэш� требуеrъ, чтобы Петръ 
не воаJЗращался въ Амстердамъ. 

Петръ любитъ Лотту и возвращается къ ней. Отецъ откааы
JЗаетъ ему JЗЪ денежной .nоддержкt.. Петръ въ нуждt., благодаря 
которой заболt.ваетъ чахоткой и умираетъ. С1'арый Доббе, .прi
-hхавщiй съ женой, дочерью и сыномъ Iосифомъ въ Амстердамъ, 

,зартаетъ Петра уже мертвымъ. Но и тутъ его сердце не смяг-
чается: онъ грубо прогоняетъ Лотту, видя въ ней "nt.вицу", по
губившую его сына. Гаайке это nриводитъ въ отчаянiе. Несчаст
ная Лотта, искренно любившая Петра уходитъ JЗЪ состоянiи по
лубезуr,1iя. Мать Петра старая тихая женщиJiа рыдаетъ надъ тру
помъ сына Т�rь-же хозяйка студенческой кJЗартиры фрау Энгель 
пронырли.вая сплетница старается получить JЗСе, что ей задол· 
жалъ Петръ. Пасторъ Iосифъ холодно лриступаетъ къ исполне
нiю своего долга. 

В.u:.жайшiя нов1шки Малаго театра: во 
вторникJ>,. 23 января, идетъ новая пьеса Н. Ю. 
Жуitовской-

,,
Хаосъ", посвященная современ

ному общественному движенiю, Въ пятницу, 
2·го, феврu.я, состоится бенефисъ арrистки 
Н. ,Н. Муаи.1ь-Вороздиной. Идетъ новая пьеса 
А. И. Финrерта- ,.Жена Угрюм.ова". 8. Д. Ва
стуновъ выбралъ ДJUt овоеrо бенефиса новую 
пьесу Серriевскаго ,,.Пер оиъ", рис1ующу.ю 
1щ иы TOJIJ&O что отшу.м.:kвшей въ Роосiи по
ilитико-э1t0иокической бури. Принята въ этотъ 
театръ .и старая пьеса Оrриндберrа "Това
рищъ'', въ перевод� драматиqескаrо· цензора 
.Верещаrмв.а, .я.вляющагося, кстати, на рынкt 
nереводчиковъ коякурентом:ъ. ,,съ шансомъ" ... 

На-дняхъ ва музыкалъномъ вечерt учащихся 
на выс.шяхъ курt:ахъ миссъ Ларло {}ЫГраJiа 
ковцертъ Глазунова и -пора,аила всilхъ при
су,-гС1·во:вавшихъ совершенствокъ и -закончен· 
восrrью nереда11и. Нашей пуб:11ию1 nредотоиn 
n.ознакомитьс.я съ этой с1tрипач:1Wй. i такъ как.ъ 
въ 6JIИ3It0ИЪ будущемъ,миссъ Пар.iо выст:упи'f'Ъ 
въ ошоиъ изъ б()лъшихъ к.онцертовъ,, при че11ъ 
ясnол.нитъ знаменитый: мнцертъ Чайковшшго. 
(,,Русь''). 

.G пирит у а п ь и а я" 
Въ на.шей к.оsсерваторiя въ классt проф. Учрежденный въ Mocnt первый руссю.й 

Ауэра въ настоящее время ваканчиваеть свое кру.кокъ"Спирят)а�1истовъ-цоr11атв1t0въ"у�раи
образовавiе мо.11оденъкая скрипачка киссъ Пар· ваетъ ДJIЯ nодписчпковъ журва.аонъ "Спири
.10, ур1•жев1'а Канады: Талаптъ ея-пряио туалистъ" к "Го.1осъ · всеобщей r4ю6ви": ·еsе
исuючит.ельв:ый. Это не Wunderkind, это ·мtсячно безnлатны:я -сiпиритуа.11ьн()о-МJЗЫ1tUЬВЫЯ 
аакilчате;rъвая артвотка. �оторой безъ всякаго утра. Проrраи•а катдагq ·утра сосrоитъ изъ 
сокиtяiя nредстоить громадная будJщкость. 

1 
двухъ 1· от�шяiй. �ъ · пер11окъ .м�евiJ( и-
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О. В. Некрасовой-Колчинской. 

l'I'. ,t 
СЕ ·г ОД Н Я 

·,,ЖЕН д· МИНИСТРА'' ," 
Шеса въ 4 д. соч. цри БернmтJйна, пер. И. Г. Лрона. 

:;Режиссеръ В. М. Яновъ. Начало въ 81/4 вечера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавсиil. 

Дtlствующiя лица. 
Ахиллъ Кортелонъ .
Жю.'1ь Дулерсъ 
ЛtJкреръ 
Поль Ииьясъ • 
Н11танiэль · . . 
Ле'руа 
Ж�11аръ 
Пшпщейскiй офицер'Ь
Аllтуанета. 

Аdва Кортелпвъ. 
г�а Лrсерфъ 
Н�турщица 

. r-нъ Тиаскiй. 

. r нъ Тройницкiй. 
г-н·ь ДорОШl'ВИ'fЪ,
г-жъ Ал1 rинъ. 

• г-нъ Г)рСКiй. 
• Г·RЪ д�мертъ. 
. r-ръ К•·льбергъ. 
, Г-lfЪ �н·k114' "· 

·г-жа Некрасова-
Колчипска.я. 

. r-жа Терека.я. 

. r-жа Волгина. 

. г-жа * * * 

Со.цержа.вiе "Жевы кивистра.и : Пожилой реда1<торъ-издатель 
газеты 'Кортелонъ женится на Антуанет1'.. У Кортелона есть дочь 
от.ъ первз.го брака, Анна. Она противъ втLричной женитьбы 
отца. Два года nocnt. женитьбы Кортепонъ вссцt.ло въ рукахъ 
Антуанеты. Когда стало не хватать денегъ на б зумную роскошь, 
она начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелону rлаза на дt.й� 
ствiя мачехи. Проходитъ нt.сколько лt.тъ. Анна достигла иэвt.с-Т• 
'ности, какъ скульпторъ. Кортепонъ, измt.нившiй своей партiи, 
становится сенаторомъ Онъ являетса къ дочери, что�ы отдох
нуть душой. Зцt.сь онъ встрt.чаетъ своего полити·, ескаго врага 
Лекрера, котораrо умоляетъ отказаться отъ флир,а съ Антуа
нетой, ведущей распутную жизнь. Въ послt.днемъ актt. Корте
лонъ уже министръ.-Ксртелонъ отказывается t.ха�ь въ палату, 
гдъ предстояrь большiя разоблаченiя его же дt.йствiй въ каче
ствt. Nинистра. У дома Кортелона--демонстрацiи ПрJтивъ мини
стра. Кортелонъ: впавшiй было оrъ семейнаго несчастья въ ка
кое-то слабоумiе, вдругъ видитъ, что передъ домомъ его по�пщiя 
избиваетъ народъ .Въ немъ пробуждается старый революцiонеръ. 
Онъ вскакиваетъ на стулъ и кричит. въ окно: ,, Они убиваютъl 
На баррикады! На баррикады!" Самъ Кортелонъ оть пеj>ежитыхъ 
потрясенiй сходитъ съума. 

таются попул.ярныя .ле:кцiи по вопросамъ спи
ритуализма, а во второмъ исполняюrс.я извtст

( ными артистами вокальные и му3ыкальные
. вомера лучшихъ ком:поsиторовъ саирцтуалис
; тическаго направленiя. Первое такое утро сос
! топ лось 3 · го декабря nрошлаго год::\ въ театрt 
• Гирmъ и · собрало около тысячи человtкъ:
'Второе утро назюlчено тамъ же 21 .января. 
, Участвуютъ: г-жа Дейmа-Сiоницкая,. Ванъ-деръ
. Вейде, Сараджевъ и друг. Кружо.къ также
, имtетъ въ виду устроить такiя ЖЕ, утра въ

скоро. Нельзя совершить е.я дурно nаправ.пен
ными усилi.ями; не совершить е.я дурнымъ лю
дямъ, не совершить ея и хороnшм:ъ· людя.иъ
безъ большого страданiя . 

Ы ·о с в в а,.
- 21 .января, въ Большомъ театрt наз·

наченъ прощальный бенефисъ эаслуженцаrо
артис1а _ба.1ета В. е. Гельцера за пятьдес.я,тъ
лtтъ службы при Имnераторском1. теач1t. Бу
дутъ даны балеты: .. Тщетная предосторожность"
въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Доберваля, съ муз . 
Герте.ля, при участiи балерины Петербургска
го ба.пета М. Ф. Кшесинской 2-й въ :г.1авной 
роли Лизы, и "Арлекиnада", въ 2-ъ дtйсtвiяхъ 

· Петербургt, Кiев'h, Одессt, Казани, Екатери· 
нославt и Харьков�в. Первое утро 'предпола

. rается въ Петербургt во второй nоловинt фе ·
враля 

соч. М. Н. Петипа, съ музыкою Ричарда Дри-

МЫСЛИ на наждыи двн� Дж. Рвr,нина. ;���ko!:�:�:.E. в. Г
е
л
ьцеръ 

въ 
главн

()Й
Ва 18-• паара. 1 - ,,Драма жизни" Гамсуна въ Художест 

BJn'fe" увiреиы, что быстрой переиtны j венноиъ театрt въ первый разъ вдет1t 29 .ан
• К'Ji: JI. JПе81! - веJ1ЬSя совершать вв л:е.гко, ва t в ря. 
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Во первый paso во POOOJ И. 
Вевс1сiй· 65, бывш.. до:лtо В.лона. 

*ТЕЛЕФОНЪ .No -12-72*

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса. виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 1 

3 ч. до I З веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 15 по 22 января 
совершенно. новая программа. 

· МЕЖДУ. ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ:

СКАЗКИ ГОФМАНА: Арiя автоматической нуклы испол. примадонна 
Берлинской Rомич. оперы Науфманъ. 

ЧАРЫ ВЕСНЫ оперетка Берлинск. Аполло театра. Дуэтъ знаменит 
Шт ейд;rь и Перри. Островъ Тулипатанъ (оперетка). 

· Фуроръ!!! ВЕСЕЛАЯ ВДОВА пiзсня на качеляхъ!!!
Цtпы мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к Подробности въ проrраммахъ. 

Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. �= предсташенiя по cor.1aшeиi10�--·.,��!ll'



Ф<:>нтанка. 13. 
Т�лефонъ М 19-68. ·ПО Л О д'-Ф· П. Я. Тюрина. 

1Фр�ицузс:кая танцоящица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фракцуаскiе 11уэт11rты M-lle и M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Иеоав
ка ;tрасавица М-11е еАЛЬВИТА, TPIO ТАГЛИТЪ, Эксцентрики ВУДЪ и МАЙ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, RRap-• , . r 

11 фАРАБОНИ t м�,lle ФЕРШЕРЪ и мн. др. 
1 ' 

Аll&ерт11ссеме1,та ... вs r% час. веч. 

�@� 
�г 

ежедн�евно б;ольшой дивертисеементъ, 
111111ш111111111111111111111111111111111111111 Ио eJбioтan ыrн 1ie I нчерт . !!!!111!!!!!11111@11m1ii!@IJ@!!!I,,,. 

Каждое пе�вое п шестнадцатое НОВЬШ ДЕБЮТЫ. 

r лавная контора книжно-rазетныхъ
КIОСКОВЪ и афишныхъ КОЛОННЪ 

1 • 

В. А� П Т Л UJi I И 1{ о В-\ 
.

. ПЕРЕВЕДЕН 
съ Гороховой у.1., д. № 4. 

; �а Лочтамтсиую ул, въ домъ № 1 О ив. 2. 

Тел. No 16 92. 

Прiемъ афиwъ, объявленiй, пла1<атовъ, рекламъ 
анонсовъ и проч. на колонны и кiоски, а т�юке НА 
ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей
скаго, Ввеnенского, Аларчина, Пантелеймонскаго 

Михайловскаго. 

������������������������ 

1
11 е а m р ы u э р \ л u щ a!I

Сегодня, 18-ro января 
Апександринскiй т.--,,Стt.ны". 
Марiинскiй т. .гугеноты". 1 Михайnовскiй т. , Vous. n• атеz rleu a'·deelarer." 
Драмати.ческiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, :.19) • 

,.Гедда Габлеръ". 
Большой 3алъ Консерваторiи
Тt.атръ Лит.-Ху д. 0-ва-,.Нещ,уги•. 

Новый театрч. ,.Жена министра·•. 
Театръ "Вуффъ" ,,--Весела11 вдова". 
Театръ "llассажъ"-.,Каnуцины". 

Екатерининскi, театръ-,.Гейша·• и Новые цыrанскiе романсы. 
Фарсъ (Невскiй) ,,Радiй въ чужой nостепи·• и "У Васъ есть 

что предъв вить?". 
Новый Васиnеост"овскiй т. ,.Седьмая заповt.дь". 
Народный домъ "Бмъ-маскарадъ". 
Акварivмъ--Ежеднввно разнообр. див ер. 
Аnолло- тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстонск. Собр. тоже 
Варьете тоже 
Местеръ театръ- Невскlй, 65. тоже 1 Циркъ Чинизели--Ежедневн блестащее представпенiе. Нач. 

въ 8 час. вечера. 
Акварiумъ--Ежедневно. раэнообраз. дивертиссемеttтъ. 

G �Шх���r;�������� 

Ред.акторъ-Издатель И. П. Артемьевъ. 



Недtльный репертуаръ театровъ: 

!ltа.рiияов:iй . . . . 

kокмиссаржевокой 

!Cio·!acueooтpoa.

съ 15 по 22-е января 1907 г: 

Втори.. Среда. 

Стt.ны 

Ч

е
рев

ички 

В�чн�,r 
сказка 

Четв. jпятница jСуббота.j Воскрес. 

Ст-hны 
Смерть lоан· 
на грознаго Стt.ны 

f Yous n' avez/ 
/rien а, decfa.

1I 
rer'? 

М · lle Iosette, ma femme 

Гугеноты 

Недруги 

Гедда Габ
лер

ъ 

/съ уч. Шаля_/ 
nина, 1 Русалка 

: : 

rновыя прикл.) 
· Шерлока ( 

Хольмса. ! 

утро: Чоре
вички. 

вечеръ:Донъ
Кихотъ 

. : 
: ·�\'�' 

· "!}'тро: Кинъ 
Недруги jвеч. Ольгинъ · 

) день 

!Балаганчикъ 
Кукольный 

!и Чудо стран.\ 
Сестра 

до
мъ(

нора
) , Антонiя ! Б

еат
р

иса 

Седьмая за-: 
Евреи. повt.дь. ) 

с е л а я в д о в а 

А. Капуцины 
(Элоиза ц Абеляръ). 

: Радiи въ чу·: : Радiи въ чу-, 
:жой постели.jРRй sемкой. :жой постели.= 

ч т о  пр.ед ъ я в и 

Подписка на ежедвев. театраnную rазету 
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