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ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРОКI-Я. ·
10 шт. 10 к: ОТТОМF\НЪ 

нурятъ Б и ж у ОПВурrъ.

10 шт. 6 1{. 
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Н ё В С К I Й 88· , · 

1 [о l·MY PA;JPII'ДY �� Торговля до 3-хъ· �ас, ночи, 
. 

r 

�:ABTPд.l{t.{ ОБъДЫ и. Y�f{f.{bl 
JEJ,-BOR:7fЛf:CИ Jj[ прев')сходная кухня, nодъ наблюденiемъ влад. ресторана �1ISO:ВA :&1ПШШШ:ИНА.. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПОЛИТЕХНИК"'Ь 

, Троицке.я улица д. 13. Те.ле<t>он-:ь 50-74. 

С�ПИРТОВЫЯ ГОР'nЛКИ 
НУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОР'ЬЛКИ.

С.-Петер6ургс:кое отдtленiе 
ПЕРВАГО 

Театральнаго Агентства 

Е. Н. Разсохиной 
(3авiщующiй И. П. Артемьевъ). 

,, 

Помiщаетоя: Невскiй, 12. Телефовъ 55 - о4. 

ПАП"РОСЫ � Fфn рt'нмrыотся 
10шт.10коr�&J L U всtОЛУ 

,, 

nEPBblA 

na КАЧ ЕСТ8У 

Адресъ для телеграммъ; Спб.-Раэсохиной.
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iJ·�m �11)0' �рода�т:Я. Ътарая1 .Ц:1] ,l)jf J сириnкаt-
·- . } 

· аt{Г Л1исное нонцертино·-· дуэтъ ..в до 5DO тетрадей нотъ дл.я скрипки и фортепьяно.Адр.:' Италь.янска.я, д. 4�5, кв. 49. 
·,tлekcaиDpuиcktii ineamp,.

С Е Г ОД НЯ 
, 

,,ФИМНА'� 
Пьеса въ 4 д. В. О. Трахтенберга. 

Роль "Евфимiи Ивановны" (Фимы) исполн. заслужен. 
артистка Императорск. театровъ Г-жа Оа.вива., 

' 
1 Начало въ R ч. вечера. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Молтовъ (Далматовъ), 'Кульгинъ (Ждановъ), 3аболовttчъ (Новинскiй), Лучина (Орловъ-се:·:машко), Слютинъ (Петровскiй), Анна (Нови·-кова). Стеша (Дш1ашева), Фимка (Савина)

)t apil1иckiii 71еаmрт, 
СЕГОДНЯ 

,,KOFCf\PЪ" 
Балетъ въ 4 д. и 5 картинахъ Ц. Пуни. 

Яа,чuо :въ S ча,о. ве"lера,. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дtйствiе 1-е- ,,Похищенiе Медоры". Д'.hйствiе 2-е-"3аговорщики". Дtйствiе 3-е-,,Плtнъ, корсара". Дtйствiе 4-е, :картина 2-я "Буря и кораблекрушенiе". Роль «Конрада> исnолнитъ г. Гердтъ. 
Участвующiе: Г-жи О.вдова, Билль, Махотина, Rякштъ, J;Jаганова, Егорова, Рутковская, Эдуардова, Шолларъ, Яковлева, Карпова, Ал�ксандрова, Лапухова, Смирнова, Федорова 1; Гг. Гердтъ, Булгаковъ. Гиллер·rъ, Обуховъ, Фокинъ, Стуколкинъ,Солянниковъ,Кремневъ,Леонтьевъ, :Кусовъ, Медалинскiй, Василъевъ, Титовъ, СJмирновъ 1, Аслинъ, Тихомiровъ 2, Берестовскiй, Киселевъ, Прtсняковъ 1, Баклановъ, Крис-терсонъ. Капелъ:мейстеръ Э. Наб_елла. 

Крещенскiй: (Ст. Яковлевъ) Маша (Селезнева), Coдepжai:tie: · ,,.Норсарь". Медора, молодая лакей (Пашковскiй). гречанка, воспитанница х9зяина неволъничъяго Содержанiе · "Фммки". Ученый старый про- базара,. Исаака, любитъ . корсара Конрада. фессоръ, Молтовъ, очутился случайно въ ресто- Прi'.hхавщiй на qа�аръ стари.къ Сеидъ-паша .ранt, гдt познакомился помимо своей воли c'i, видитъ Медору ,и1за громадную сумм.у покуд'.hвицей Фим:кой. Эта падшая, промышллющаа паетъ ее у Исаака. Медора въ отча.янiи, носо9ой дtвица вьш�ал.а къ с�бt" въ сердц� Конрадъ похищаетъ ее, а остальные корсары благ'о1 Уоднаго ученаго сначала и�креннюю другихъ неволъницъ и самого Исаака· Въ жалос't:q, .вырqдившу�9я в� концt-коµn;овъ въ свое.мъ логовищt :Конрадъ ссорится съ одним.ъ искр�цнщ19 любО'ВJ>, так�_ какъ ''Фи:мка, под изъ корсаровъ, Бирбанто, который по злобt в.n!янN}М.'J> Q.iJiaгopj)_дH р Mo.11тQBfl оgпаружил даетъ возможность Исааку увести Медору, чистую, @.в:инную д щу, котор�� ,rо.iъцо был усыпивъ предварительно Конрада. Меда,ра ск ыта ,одi гpJJ ью б�1ш ·.ritdй жиади, нача���. ·'Iiер�.цъ.: ходомъ· оставляетъ записку въ py�t ше�ся Cltt, : ранц,х1,, ··л;вtъ. 1 • • Jка живетъ Конрада. :И:саакъ отводитъ Медору опять 1tъ брl}та с er� бtднаrо, но честнаго наборщик , старо111у Саиду-nашt, который приходитъ въ Сл)qтина .:ко�оР,ыJ1, не подозр:hjаетъ, что ОН$ вое рр ·ъ при видt �ох�щенной драоавицы. пр" водит но� ·, 'Ь �uета.х.ъ ресто ановъ.. Онъ сп.Ьmи1'ъ · со свадьбой, но ГюJiьна'ра, неН�. ухажипанiя, ;м,oлr.rd'n онъ · 'С:мотритъ , крайн . вольница паши, хитростью освобождаетъ Медоnо 'рзрительitо. ,:tJтpdи /ВЫТ�щить, Фи:мху ив} ру отъ этоµ непрi.ятвой для вея церемонiи j тр сины�уttзврата. �qJ1тop б(;}ретъ ее �ъ себ� ставъ сам� на ея .:мfн�то. Коцрадъ, од'hтый дервъ до�ъ и д��е} ctiбиp_�T�.ff: 
1
I;fa ;в.ей i женить . вишемъ, цриходитъ и хочетъ освободкть МеНо... въ u:к� съ nejleм:Jшo об жизн дору; но стража арестовываетъ ег . BnpoчeJd.ъ, пробудилась чу'$ая р �рз�ате.жьвая женщин . при: поъющи Гюльвары. ему уда т .n, наконецъ, Она приходитъ къ эщючен�ю, 9. о она н сnас1;и его и увезти на кораблt. Подымаеrся :можетъ и дат;ь. и11 11r,.11учм.ъ счаотья, а н бур.я ... Корабль равлетае•rся въ щепки. Когда противъ, МОjКетъ вредитъ .жизни и дtятельност буря. утихаетъ, видны Конрадъ и Медорй., сто-лю()имаrо че.1овtюа: Подъ :вnечатлrАвiе»ъ :этSfх 1,н:щiе .щ1 скалt. Ихъ �истая любовь смягчnла Д'JИЪ она RОНЧае-rь СаilО.JбiйОТВОЬIЪ. · 'tнiDЪ веба. ... 

r • 
- - ._ -



М uxailлo6c iu 71eamp, 
СЕГОДНЯ 

1) G о Ь er о n·.
Сот· die nouvelle е11 ш1 acte par M-r Henry 

2) 
" 

l Brisay. 
1, 

de M-r Maurice 
Hennequin: Нач. въ 8 час. веч. 

Дiнkrвующiя лица: 
,,G О В Е R О· " Le colonel Moli 

nard (Vaibel.) Gontrand 1 Charpellier 
(Larmandie), Capitaine Taшponet (Paul Ro
bert.) Baptiste (Ранl Lanjallay.) Le Fraisette 
(Мах Guy). Germain Bertoп. Melanie (Naudy 

"Vous n'avez rien а declarer". Dнpont 
(Barral). La Baule (Mangin.) de Triv-elin (De
lorme.) Couzan (Andrieu.) f�rontignac (Luг
ville.) Le Prix de Rorne (Murray.) Des 
Barbettes

) 
(Hemery.) Le commisi:Jaire (Ger- · 

vais.) Un agent (Lёon.) Zeze(MaggieGauthier.) 
M-me Dupont, (Marthe Alex.) Paulette
(Starck.) Mariette, Allce Bernard. Lise, (Fon
tanges.) Erne tine (Follevllle.)

Содержанiе: Членъ суда Дюпонъ, жена ко
тораго стара и несносна, пошаливаетъ съ ко
коткой Зе3е, прикрывающей свое занятiе 3ва
нiемъ художницы. Дюпонъ выдалъ дочь свою По
лэтту ва графа Тривлэва и отказалъ въ рук'.h 
ея нетитулованному Л11болю. По во3вращенiи 
молодыхъ ивъ свадебной поtздм у Лабол.я: яви
лась надежда: онъ у3налъ, что графъ еще не 
иужъ Полэттът. По пути молодого огорошилъ въ
самый интересный момептъ воnросъ та:моженна
го: ,,нt·rъ ли у васъ чего къ оплатt пошли
ной1" и воспоминанiе объ этомъ лишаетъ его 

· всякiй равъ пужнаго краснорt.чiя. Тривлэну
посовrв·rовали лобывать д11я возuтановленiя
It р а с н о р t ч i л у 3езе. Лаболь пробирает
ся туда же въ облаченjи кухарки и пред
лагаетъ ЗJiоnолучный волросъ, но Зезе все
·rаки пылtчилн графа. Тогда сtшерникъ уно-
·итъ его платье и 3оветь комиссара, по
т�1ъ находи11Ъ уж ос Три.�;лена, а Дюпона,
платье котпраго тоже унесъ мужъ 0езе.
Фронтинья&ъ, :костюмъ �отораrо унесъ Трив
лэнъ . .Комиссаръ арестовалъ Д·r попа, но осво
бождаетъ его, снабдивъ на времл одеждой го-

. родового. Лаболь понесъ одежду Тривлэна гос-
по Дюпонъ, какъ в щ ственnое до:казатель-
ство н вtрн С'l'И ея з.ятя; та оставляетъ .ко 
стю.иъ на столt и снова начинаете.я рядъ пере
о�t:ванiй. Пока все эт забавляетъ пу6.1иху, 
наmедшiй свое храснор.l;чiе гр фъ вступаетъ 
въ CJllpJжecl.i.я: ирuа и ва воuрос·ь Iаболя 
гордо 3 а яв л я е т  ъ (1'ai А d&clarer), ,то же
на его вnолнt уже rрафпнн Тривлэнъ. 

- 4

1iолъшоii зал1 . Xoкce)U,nopiu 
1 � 

ИТ!JЬЯПСRАЯ OIJEPA 
Дирекцiя К. 'О. Гвиди, 

подъ упрнвленiе:м:ъ Антонiо Угетти. 

Въ сnвктакляхъ nримутъ участiе: 
Г-жи Зигфридъ }рнольдсонъ 

Джемма Беллинчiони. 
Лина Навальери. 
Джузеппина Синсъ. 

Г. г. Джузеппе Ансельми. 
Эрнесто Нолли. 
Маттiа Баттистини. 
Франческо .Наварини. 

Предполагаемый репертуаръ опвръ =

Съ 11-го Февраля по 23-е Марта 1907 года, 

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) муз. 
Верлiо3а. Ромео и Джульетта, Фаустъ-Гуно. 
Манонъ, Таисса-Массенэ. Севильсиiй цирюль
никъ-Россини. Тоска, Богема-Пуччини. Риr.о
Jlетто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Кар-

менъ-Визе. Заза -Леонковалло. 

Открыта подписка на Z абонемента, 

по 8 спектаклей въ каждомъ. 

П е р в ы й а б о н е м: е н т ъ: по Понедtлъ
ника:м:ъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта и 
по Четвергамъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. 

В т о р о й а б о н е м е н т ъ: по Средамъ -
14, 2.1, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по П.ят-

ница:м:ъ-16, 23 ФевралjI и 16 Марта. 

При iюдпискt на абонементъ вно
сится ч· е т в е р т а я ч а с т ь. абоне
ментной стоимости, а остальныя день
ги, должны быть внесены н е п о з-

ж е 2 - го. Ф е в р ал я 1 9 о 7 г. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ 
Дирекцiи Итальянской оперы, Мор
ская 13 (уг. Кирпичнаго пер.) еже-

дневно отъ 10 до 5 час. дня. 



ОПЕР А. 
'"' Все.мiрно -изntс·1'ныхъ 

д·'В ТЕ И - ЛИЛ И II У.ТО В Ъ, 
подъ управлев:iемъ проф. Е. ГУЭРР А. 

, В--::� Eвpon'h труппа Ш1'ВЛа всегда 1юлоссальный успъхъ. 
Навтра,. нъ четве:ргъ, 25 января. ,,RРИСТПНА и l{YMA". Нъ пятницу 26 �шваря "ПИППЕJIЕ". 

:Вoil опе-ры и.цутъ похяосrью, ПJ,цъ Jiи t11ымъ упра.вле11iемь профессзра. Е. ГУЭ-РРА. Соста.въ трупаы 50 персовъ. 
Билеты въ дирекцiи Итttлышской оuеры (Морскмr 13) ежецневно �ъ 10 ч. утра и до 5 час. дня, 

а съ 6 ч:, в. до конца спектакля въ Jtонсерваторiи. 

СЕГО ДН JI. 

,,с Ев иль с к I й ц.и р.ю л.Ь,Н·И в: Ъ"�
Опера въ 3 дtйст. :ку3. РОССИ.НИ. 

Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА. 

,,Оеви.пьоиiй ЦирЮЗIЬВИХЪ ..

Донъ,Бартоло П. Анселым. 

, Розина, его воспитан. Лидiя Борелли-
. Леди. 

Графъ А льмавива . . Ф. Пальярини.

Фигаро, цирюльникъ С. Боттари. 

Донъ Базилlо 

Офицеръ 
Берта. 

Слуга. 

. А. Рикколини. 

.N. N. 

Бруно Джiори. 

К. Цанелли. 

Яа.uо 111 8 "lao. 1е"1ера. 

Оо,цержа.вiе ,,Оевипьска.rо цирюJ1Ьвина". Д. I. Графъ Альмави
ва объясняетъ ци-рюлькяку игаро1 что он,; npit.xaлъ въ Се
вилью ради Разины и проситъ его помочь ему. Фигаро сов'hтуетъ 
графу нар_ядиться солдатомъ и просить прлffо,эника назначить ему 
постой у Бартоло Д. II. У Бартщ10. Розина читаетъ письмо 
Альмавивы, скрывающагося подъ именемъ Линдора. Учите11ь музы
ки, БаэилiQ, сообщаетъ Барта.по, что Альмавива въ Севильt., 
и совt.туетъ ему оклеветать его. ' Тотъ согласенъ. Переодt.тый 
графъ объясняетъ Бартоло, что ему отведена эд'hс� квартира, а 
Розин-h тихо сообщаетъ, что онъ-Линдоръ. Ссора Бартоло съ 
rрафомъ. На шумъ вхоцитъ дозоръ. Офицеръ :Х:очетъ аре.с:rовать 
Альмавиву, но тотъ показываетъ свой графскiй патентъ Д, III. 
Графъ Альмавива, явившись подъ видомъ учителя музыки, объ
ясняетъ, будто-бы къ нему прit.халъ Алъмавюза и предJ1аrаетъ 
Бартоло поссорить графа съ Роаиною. Бартоло съ радостью реко
мендуетъ его Роэинt., Начинается урокъ. Графъ и Разина угова
рюilаются бt.жать, но Бартоло, понявъ интригу, выгоняетъ Аль
мавиву и Фигаро. Базилiо сообщаетъ Бартона, что подъ име
немъ учителя былъ Альмавива. Вартоло приготовляется под
писать брачный контрактъ съ Розиной и уговариваетъ ее, по
казавъ ей ея записку графу. Розина въ отместку графу соглашается 
выйти за. Бартоло. Въ окно влt.заетъ Фигаро и графъ. Розина 
гонитъ графа, думая что онъ ее обма�ываетъ. Но онъ от
крываетъ, кто онъ, и клевета,Вартоло обнаруживается. Они хо
тятъ бt.жать, но ихъ у двери караулятъ. Графъ при nомощи Фи
гаро подкупаетъ Донъ Вазиniо и �аставляетъ подписать свой брач
ный кок-r.рактъ съ Розиною. Bct. смt.ются нацъ Бартоло и по
здравляютъ молодыхъ. 

Б 



Дир. В. 'l'ntПAKOBA. 
Адмиралтейсная наб., 4. 

Телеф. 19-58· .]Пеаmрь .,�уффь"
СЕГОД Я 

Оппер. въ 3-хъ д. СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IВесеп ая вп о ва. .. 
К.А �EJifi III 

БИТВА СЕРПАНТИНЪ 1 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вр.яяопй. Начало въ 8L/i час. вечера. Гn. ка·п. :В. I. Шпа.,:ехъ. 

Д·hйствующiн лиц 1. 

Б1ронъ М 1..,ко Чета, по
сланникъ Понтеведро въ 
Париж\ . • Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его . . Г-жа Шув�лова *. 
Графъ ;. анило Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . Г· · ъ Миха�ловъ "'*.

Ганwа Главари, богатая 
вдова . . . . . Г-жа Бауэръ***. 

!(амиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
...:иконт-. Каскада . • Г -н�. Вавичъ. 
1-ауль де Брiошъ. . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, к онсулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Сильв1анJ, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совtтникъ по-

сольства. . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его * ена . Г-жа Чайкозскаs:r. 
Причичъ, вое,1 ·ый аrентъ, 

полковникъ. . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . Г-жа Варламова. 
Неrошъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г-нъ Поповъ. 
Лола ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) ( Г -жа Сендко. 

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

Jln,eн1., Фа"ъна. 
(Иаъ сХокедiи .ttюбви:. Ибоеяа). 

Залитъ солнцемъ день весеннiй 
Вмtстt съ нимъ ликуй и пой;..L 
Пусть не сдержитъ даръ оtеннiй 
Что обtщано веснойf 

�� ......................... .... . 

Оодержа.яiе ,,Веое.иа.я вдова.". Дtйствiе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя). барону Мирко Чета , . 
предписано правительствомъ, ради c:rtadeнiя совершенно обнищав.:' 
шаrо отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва ГанJJа, Гцавари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь- . 
ко за '6оотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поJj'учаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбит.ь въ себя Главари и тtмъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру
га еще до заr.,ужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, 'ЧТО она 

богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Ц -h й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели· под,.. ;мелодичную пt.сенку в},tконта, 
Каскада . Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-, 
Росиньо11ъ. (;>аронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ па;вильомt. свою жену съ Роси!fЬоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. замt.нивъ ее въ павильо{it.. Ба- 1 

ронъ успокаивается, но ошеломленъ извi;стiемъ,.. �то вдовушка 

выходитъ за иностранца. ГеflФЪ Цанидо отправляется КЪ, " Мак .
симу", чтобы тамъ разсt.яты;я. Д t."й с т  в i е т р е т ь е. ,.У Гла
вари. Съ помощью Неrоша она устраиваетъ у себя подобiе " Ка
фе Максима", приrласивъ нэ.стоящихъ конотокъ отъ "Ма ксима '\' 
Здt,сь переодt.тая шанс:>нетной п-ввицей жена посла.нника ��ч�ен
тина. Все это сдiшано Ганной для того, чтобы в о обстановк-h 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зн�я, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всi!.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается .аенеrъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данила ·nроизно
ситъ "я любл,ю васъ" и отечество спасено. 

Съ вtтки, завязью богатой 
Ты дрозда не прогоняй; 
Вс'Ь наде)Кд� r.,ость П6рватый 
Пусть склкiетъ:-не уныв'ай! 
Вiщь не скоро пло дъ созр\етъ, 
Пtснt-жъ всласть сейчасъ внимай! 
fГIUмH'1: быстро листъ желтtетъ, : � · " 

Яблонь цвtтъ душистый, нtжный, 
Rакъ шатеръ надъ rоловой,-. ' -
Пусть хоть завтра вихрь ·мятежный 
Весь его сорветъ долойr 

1 Живо t твой I промчится twaRI ., . l, �· 
·•'* *' /г 1 * 

:mИ'ть, il пtть,...:.. пока въ· аллеt 
u. :-· JlйсТ'ь1 послtднiй I оhадетъf

* ** 
Въ пору пышнаго расцвfтt· 
Вопрошать ли о плодахъ? 
О зимt-ль гадать средь л'Ъта, 
Изнывать въ тоскt, въ tлеэахъ? 
Птицъ не надо rнать изъ сада,
Наводя трещоткой страхъ, 
Наша .nучwая услада 
Пtнье звонкое въ кустахъr 

* * 

' 

6 

Пусть его тоrда tkopte 1 " 
, Въ *Учи к1'о-нибудь 'смететъ.

Пусть замокъ,. зас;.ов,ъ ... тяже:Лый,� 
Пусть въ саду пасется скотъ; 
l'у11:1�-цвtтокъ, а стебе-дь голый 
Пуста;, кто хочетъ, тотъ возьметъr 



Итальянская 19. 
Телефонъ 252-93 Дирекцiя А. Б. Вилинскаго . 

• f 

Бенефисъ :арт'истки Е. Л. ЛЕГ АТ1>,' с'!>� у�аст. МИХ:АЛИНЫ ЛАСКА. 

О· 1еретта въ 3 · дt.йств. муз. С. Джон са • 
. ·. .. '' .. . . 

Главный режиt. А·. &. Вилинскiй, . Jla� . .ц'ъ · 8 1 /2 .ч�с. iзe lr. ГламrrыИ: юшел. Ф. В. Валентетти

• · ·содержанrе оп. · · ,Jeiiwa". Содержатол,ь, ч.айнаrо 

,,'rейша�' 

домика ки1аецъ Вунъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровrь и, ·
даетъ наставлевiе сRоим:ъ rейшамъ, какъ принимать гостей. 
Лэди Кпнстанцiл прi·kзжаетr. въ Лuовiю со сп.итой подруrъ,
что�� ·14ич1{т� вi ухаживавiи за гейшами анrлiйскихъ офи
церовъ, изъ которыхъ Ферфаксъ - женихъ мисъ · Молли. Ми-

Фt.!'рфаксъ . . . 
Куннингамъ . . 
Маркnзь Имар11. 
Вунъ-Чхи . . . 
Леди Ковстанцiн 
Мол;н1. 3еам.оръ 

, О'Мимоза. dавъ. . , . 
Д11ty}}:ьerra �>равц: 
Катана. 

. г .. Дi\:1ьcкiir. : моза поетъ Ферфаксу пtсенку о ·золотой рыбк'h. Молли прi-
. , ... · RилiIRcкiй. : tзжаетъ къ Вун'Ii-Чхи, и съ радостью встр'hчаетъ въ его домii 
. г. Майскiй. ] �воёrо жениха. Лэди Кuнс1·анцiл открываетi Молли rJiaзa на 
. г. Кошевскiй. j поведенiе Ферфакса, Молли переодtваетсл гейшей, чтобы: на-
. r-жа Легатъ. ! крыть жениха на мtстt преступленiя. На аукцiонrk Имари
.• г-жа · Михалина ! старается купить' Мимозу, но Лэди Констанцiн, предJiоживъ

Ласка. ) ,ольшую сумму денегъ, оставляетъ Мимозу за собой, а Имари 
г-жа Капланъ. \ nокупаетъ переод�тую гейшей и неузнапную Ферфакеомъ МолJiи , . 

. r-жа Дмитрiева. ) при помощи ЖуJIЬетты, которая сама желаетъ выйти замужъ 
. r. Гальбиновъ. i за Имари, англичане хотятъ выручить Молли. Оставшцсь вдво-' ) емъ C'Ii Молли, Мимоза уrовариваетъ ее притвориться влюблен

! Н?й въ Имари, чтобы добиться у него разрtшенiя па свида-
ПQмощ\f. режвс. r. в., ПИНЕВСКIЙ. J 

юе съ Жульеттой. Начинается вtнчавiе и, вм1юто М�лли, въ
· i по,н,вtнечномъ платье оказывается Жу.;�ьетта. Констаицш отда-

Валетъ подъ управл. и. А. ЧИCTJIROBA. ( етъ купленную ею Мимозу ея жениху Катанt, _а Ферфаксъ
1 уtзжаетъ съ Молли. 

Kuap,i:r;�т� Л�н;д�. 
' ! ' • • 

(Изъ �в:окедJ.и JЩ161 

·-, •j ' t \, • 1{ , 

По вtтру МQЙ П�,RУС.�· р�С11У!-\Щi1'Ь @р,IЛСНКЪ, 
Надъ моремъ 1ж�rе.йск�м'J> ft�cycЬi ,я QpJ,Jtjмъ; 
Вслtдъ чайки кричатъ 

I 
мнt тревожно. 

Я бросилъ ра�су,д�f\ (>ЩЦ1.ас11:н·среди� А<i>11Нъ, 
1 

Быть можетъ на_мель-иJ1а,;кцет�я QJi-чeJIНъ,-
Ho чудно нестись,. ·п�� �южно. , .• 

· Д�ре�Qд'Ь--:�· и П .... fанэеJtъ. 

актеры моrутъ 'свобоцно двигаться·· по сцен't. 
Идея ((ПЛоскости.J> и ((барельефности», повиди
мому, оставлеJ-tа. Да, плоскости больше нtтъ, 
но за то бездарность (<Новаго слова» г. Мейер
хольда на этотъ разъ била въ · глаза съ 
особенной ),силой,. и казалась беанадежной. 
Замtчательная комедiя ctвepнaJro, богаты�:я 
обезталацеца въ .-ко.нецъ. До того,счто·,hрихо
дится констатиррвать любQЛЫ 1:1ый.,фактъ про
.вала сам0� �oflteдin· Ибсена., :Я ·нINуть: .�� уди
влюсь, если пьеса будеrъ, что1цазыва•ется,'«обру
ганаJ> тtми ·критиками, которые судятъ о 
драматических'lf дроиз1rеде-нiяхъ fIP' неl1Qсред: 
ственному впеча�л$нitо видrвннаr.о на ttцeн't. 

т ' ·в· ,Ь ,· [Р 
' .. l .. · � • r: Мейерхолм.ъ ((Нач"'талъ �11ьесу:.�сnолните-

еатръ .° '1'. nQMM�CC�pщeIJCKOй. лямъ та1,ъ, что , кикакQЙ �оме.цtи�!)JJЬбви», 
п 808 0 1 

. никакой c�rtt ры на путанницf пoнЯ"J1irt 'i!ъ об-ер uред тааев: е "J:окед�я .1ю61и• Ибоева. j ласти любви и ;бр_аl(а r-Ie. ОКQ.Заll)ФСЬ; ., Стремле-
Постановкой ((Комед!� любви» r. Мейер- нiе режиссера къ «nроникновенн МУ' цtiлory»

хольдъ, очевидно, началъ ст�оить своеrо ро�а I приве�о къ 'тому, что эта1 чm:тая. и ясная
мость на случай отступленая. Пресловутаг·о 1. комедая показалась публикt какой-то лроник
((Зкрана• больше нtтъ. Сцена уrпублена и , кновенноА галиматьей а la ((Балаганчикъ». 
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1 
Екатерининскiй кан. 90. Дирекцlя Н. r. Сtверс:ка.rо. 

СЕГОДНЯ 

1 

Теnеф. 257-82. 

1 
всюду громадный успt.х.ъ!! ',Корнарини, Дожъ �енецiано�i.й" Грандiоsная постановка!! 

Опер.-буффъ въ 4 д. Оффенбаха. 

Нов. д�кор: "Мостъ вздоховъ", ,,Площадь св. Марка", «Сов'hтъ десяти) и "Корнарини". 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. каuельм. А.К. Паули. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

liорнарино-Корнарини г. Грtховъ. 
1�атарина, его жена . г-жа Варвинская. 
)Iал.ятромбо г. Далматовъ 
Юриспрудо} члены г. Улихъ. 
Туnикусъ г. Ракитинъ. 
Ерунди ни } совъта г. Куршtiй ... , 
Рtqисто 1 г. Орловск1:и. 
Виляньо f д.яс.яти г. Гурс1tiй. 
Аморозо, пажъ г-жа Свtтлова. 
Ваптистъ. конюхъ . I'. Токарскiй. 

стульфо ') . г, Ландратъ. 
Франрусто) шшоны г. Сергtевъ. ·
](аскадетто . . . . Г-жаВазилевичъ. 

Главн. админ. Г. П. Инсаровъ. 
Балетъ· подъ управяен. И. А. Чистя

кова. 

Содержанiе "Норнарини". Дожъ Корнарини боль
шой 'rрусъ, въ виду пuявленiя флотилiи пиратовъ, по1шда
етъ свой флотъ ивъ ссiпровожденiи Баптиста, подъ видомъ 
нищихъ, nробираются въ Венепiю. 3дtсь уже распрост
ранился слухъ о его б'Rгствt и народъ негодуетъ. 
Спасаясь от:ь народа, Корнарини и Ваптистъ попа1.аютъ 
на. свпданiе Малятромбо и Катарины и, желая помочь 
uосл'.hдней и избавить ее отъ назойливыхъ пристава
нiй Малатромбо, нево.Jiьно открываютъ свое инкогнито, 
предаются суду и ихъ уже ведутъ на . казнь, 1tartъ 
вдругъ нео.щ.иданно по:Згуqаетсл ув·вдомленiе отъ Врод
жи·но, Ч'ГО б'hrство Дожа-хитрость и что пираты разбиты 
на голову. Кавнь останавливаютъ. Оказывается у 
республики два Дожа: Корнарини и Малятромбо. Пер
венство должно ·быть pt:iµeнo сост.язанiемъ на :мечахъ 
Но такъ, какъ предсfщатель совъта десяти не выно
ситъ вида :крови, то и рtmили, чтобы Карнорини и 
Малятромбо сражались до тtхъ поръ, пока кто нипудь 
изъ нихъ закричитъ. Аморозо помогае·rъ Корнарини, 
онъ подкравшись къ Малятромбо, щиплетъ его и тотъ 
вскрикиваетъ. Поб'hда так�мъ образомъ на сторонt 
Itорнарини. 

«Rомедiя любви»-это самое жестокое чатлtнiе. Тотъ же монологъ въ домt Гурмыж
отрицанiе всякой романтики, какъ основанiя ской въ устахъ Генадiя Несчастливцева, вы
для счастья въ бракt. Чтобы доказать свое зываетъ хохотъ своей неумtстиостью., Точно 
у6tжденiе Ибсену, конечно, пришлось•проник- также· неумtстнымъ казался весь т е  к с·т ъ 
нуть, что называется, въ самую гущу жизни- ибсеновской реальной комедiи на сказочномъ 
въ домъ бtдной вдовы чиновни1<а, сдающеi1 фонt г. Мейерхольда. 
комнаты въ наемъ и обремененной взрослыми Со всtмъ этимъ, однако, можно было бы 
дочерьми. Только на этомъ реальномъ фонt еще примириться, если бы исполнители пере
онъ моrъ показать какъ мечты «полагаютъ»

) 
давали этотъ текстъ болtе или менtе осмыс

а жизнь и дtйствительность, «располагаютъ», ленно, толково, если бы они иллюстрировала 
Этотъ фонъ г. Мейерхольдъ отвергъ, соору- nьесу, ея жизненные кО'нфликты и положенiя 
дивъ декорацiю, годную развt для обители болtе, или менtе талантливой игрой. ·но и то, 
Черномора къ оперt «Русланъ и Людмила)). что называется «исполненiемъ» было на рtд
Роскошный паркъ, съ аллеями и портиками кость безнадежно. Даже г-жа Коммиссаржев-

/, изображалъ пансiонъ г-жи Гельмъ, гдt жиль- екая, неизмtнно талантливая Коммиссаржев
цы мечтаютъ о займt въ 100 долларовъ, чrо-

1 
скаЯ', игравшая Сванrильду, В'!) зтотъ вечеръ

бы имtть возможность обвtнчаться. Костюмы 
J
: производила впечатлtнiе заправской иосредст

тоже оперные, На нелtпо построенномъ фо- венностк_ nочти бездарной. Экспансивная и 
н'h, конечно, все должно казаться нелtnымъ. I умная Свангильда въ ея изображенiи вышла
Извtстно, наприм'l>ръ, что монолоrъ «О люди, какой· то лунатичкой. То возвышенныя, то 

1 
люди» въ шиллеровской траrедiи, въ устахъ I р'азсудЬчныя р-Ьчи Сванr::юrьды зву&Jаnи въ ус
Карла Моэра, производитъ· потрясаюшее впе-1 тахъ r-жи Коммиссаржевскойдо тоrо безстраст-

-- 8



Н е в с к й, 56. jieDckiU фарсь Подъ управл. В. А. Назансиаго 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

с:., "

Радiй въ чужои постели ,,Есть у Васъ· что предъявить?" 
" 

Фарсъ въ З дt.йств. :В. Хазавскаrо. 
"Vous n'avez rien а d!clarer?' 

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

На.чапо :въ S "lЗ.С. вече-ра. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

,,Радiй въ чужой постели". 
Бешани, докторъ. г-нъ II. Ницолаевъ. 
Антуане1•а, жена его г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ. г-нъ Смоляковъ. 
Артуръ Штраме г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. г-нъ .Кремлевскiй 
Вланшъ, пiшица r-жа. Губеръ.
Дари, репортеръ r нъ llечоринъ.
Жакъ, лакей. . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная .. г-жа Орская, 
Франсуа, камердинеръ г-нъ Ольш�н-, 

скiй. 
Анри, лакей .· . . , , г-нъ Семеновъ. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 

Г -нъ Дюпонъ (Разсудов.), г-жа Дюпонъ 
(Якоl!\лева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети
па) Полетъ це-Тривеленъ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Вацимовъ), Лабуль 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Барбзтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiет11� (Ручьевсюая), 
Эрнестина (Евдокиt,Jова), Ко�мксаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Невэоровъ и Семеновъ). 

Оо,цержа.нiе фарса. ,.Ра.,цiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Беша,ни, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его с�ущаетъ предупрежденiе будущаrо тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ .•. не uонравится ихъ дочери. По nросьбв 

· Мерекуръ, послi;дняго берется "выручить на. перво� врем�" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.шныя qui pro quo,
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается благодt.тельное . изобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ
лучами радiя), излt.чивающiй извt.стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и. молодитъ всt.;ъ ,цt.йствуЮЩ\iХЪ JJJЩЪ 
и п_ьеса закэнчивается всеобщимъ благопонучiемъ и восклицанi-
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь 1". · 

� 

Оо.церzа.иiе фа.ре& "Есть у в&съ что предъявить"? Новобрач
ных .. , отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.довапанеуда 
ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
нt.жность, какъ незамtтно выростацъ таможенный чиновникъ съ 
вопрос:,мъ: "у васъ есть '\ТО пред ьяаиrь?". Въ результатt. _моло
дой челов�к� до того иэнервничался,что началъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроен ie". 
Родители молодой разочарованы и уг;эожаютъ развод омъ. Его 
выручаетъ прiятель. Съ поспt.днимъ оказывается происходило то
же самое, но его спасла н\кая кокотка. Уроки послiщн�й спаса
ютъ и молодожена, къ великой радости тестя и тещи. 

но, до того не вдумчиво и не нужно, что 
единственнымъ оправданiемъ можетъ слу�ить 
для артистки бол"hзненное состоянiе. Но о бо
лtзни и «снисхожденiи публики» анонсирова
но не было. Если же r-жа Коммиссаржевская 
думаетъ, что «такъ нужно играть», то мнt 
жутко становится за будущность ея, какъ 
драматической артистки ... 

r. {Бравичъ) исполнилясь полуреально, полу
стилизованно. Этотъ смtшной стиль игры
совсtмъ производитъ. вnечатл'hнiе какъ то
сценическаго полоумiя. Получаете ч какая то
непрiятная смtсь неnодвимностн съ суетли
востью. Малtйшiй переходъ отъ ((Неподвиж
наrо» состоянiя къ «движенiю», кажется, тогда
назойливымъ подчеркиванiемъ. Кто, именно и
какъ играли остальныя роли разбирать не
стану. Кромt r. Бравича всt играли «хуже»
Одинъ лишь r. Брfiвичъ далъ иллюзiю «оли-

Той же безнадежностью вtяло отъ игры 
, r. Бецкаго въ роли Фалька. У r. Бецкаго нtтъ 
данныхъ для ролей романтиковъ, энтузiастовъ 
и идеалистовъ. Нf»тъ ни соотвtтствующаго 
голоса, ни , фиr)«ры, ни темперамента. Въ ро
ли Фалька, какъ и въ роли принца Беллидора 
( ((Gестра Беатриса») этотъ молодой актеръ 
былъ прямо н е с ц е н и ч е н ъ, слf»довательно 
жалокъ. Между прочимъ, r. Бецкiй отнюдь не 
лишенъ дарованiя. Онъ-характерный актеръ. 
Порученiе r. Бецкому такихъ ролеА, какъ 
Фалька, режиссеръ оказываетъ молодому ар
тисту чисто медвtжью услугу. 

Остальныя роли, кромt роли Гольдсрадта, 1 

: цетворенiя здраваго смысла» въ роли Гольдстад
: та. Ot11:» чрезвычайно умно н� только проJ,Jз
носилъ свои реплики и монолоrъ свой В'Ь 3-мъ
актt, но,находясь по роли почти безQтлучно
на сценt, весьма QCl\iЫ\J'leннo позировалъ,
расхаживалъ, слушалъ, и наблюдал'Ь. Чувст
вовалось, что этотъ Гольдстадтъ вот�-вотъ
заговоритъ и рtчью своей разобьетъ причуд
ливый tюздушный замокъ, построенный Фаль
комъ.

Въ постановкt «Ко14едiи любви» есть еще 
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Васильев�!iй остроsъ.11 o6ыii 
Средюи просп. J\ 

Комед. въ 3 д. Германа Бара. 
Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДЪЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Мастеръ" 

Кай-Дуръ . г-нъ Гардинъ. 
Вjолетта, его жена. г-жа Гаршина. 
Ида . . г-жа Рошковская 
Графъ Паде�ъ. . г-нъ Мамоятовъ. 
Д-ръ Ироши, японецъ г-нъ Ренинъ-

Совtтникъ Дуръ . 
его жена . 

Сирiусъ, ректоръ . 
Бургомистръ 

Докторъ Вальзамъ 
Винъ . 
Слуга 

. Михалко. 
г-нъ Холминъ. 
г-жа Висновс:ка.я. 
r-нъ Вик.торовъ .
г-нъ Развоз-· 

жаевъ. 
г-нъ Солодовъ, 
г-нъ Ленскiй. 

. г-нъ Лачиновъ. 
• Пако:яецъ мы о,цви!"

Iоганнъ}новоб ачны& {г. Гольдфаденъ. 
Клара Р г. Радзиковская. 
Анна, · служан:ка . . .. г-жа Горичъ. 

СЕГ,ОДНЯ 
]Пеаmр'Ь д. 48. Тел. 205-07. 

,,Наконецъ мы·. одниl" 
Др. эт. въ 1 д. П. Нансена. 

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

Содержанiе пьесы "Мастеръ" Талантливый хирургъ 
Кай-Дуръ, получившiй прекрасное образованiе иим'hющiй 
обширuую клиническую подrотов1tу, возвращается изъ-за 
границы, гдt онъ выдвинулся. какъ спецiали�тъ, въ свой 
рОДНОЙ ГОрОДЪ. 3д'ВСЬ ОНЪ ВСТр'ВЧаеТЪ ОТОВСЮДУ, BM'В�r.Q 
прив-вта, глухую вражду. 1Jроти;въ него всt: и его alma 
шater. и мiютная администрацi.я, и даже родн:ой бр'атъ, 
врачебный инспекторъ. У Rая: нtтъ диплома, и этотъ хи
рургъ, цапоминающiй знаменитаго Дойена, подвергается 
на родинt бойкоту. Онъ производитъ цtлый рядъ блес
тящихъ операцiй, но кличка диллетанта или точнi3е, 
шарлатана остается попрежнему. Но вотъ, щшонецъ, 
фортуна доставл.яетъ ему случай сдtлать удачную опе· 
рацiю сыну принца: кацъ по мановенiю волшебнаго 
жезла онъ становится сразу популярнымъ; объ немъ 
всюду говорятъ, ему даютъ званiе почетнаго доктора. · 
профессорскую :каеедру и т. п. 

Человiшъ съ огромной силой воли, умtющiй пора
бощать, Кай философски относите.я: ко всtмъ событi.ямъ 
жизни. Узнавъ о связи либимой жены Вiолетты съ гра-· 
фомъ Валлиным:ъ, Rай, послt недолгаго размышленiя� 
примиряется съ совершившимся фактомъ, прощая измt
ну. Вiолетта, для которой мужъ не былъ другокъ,
близкимъ по чувствамъ, оставл.я:етъ Ка.я посл'.h сем:и-

i л'.hтняго супружества, и уходитъ къ графу, В'Ь :которомъ 
! нашла свой идеалъ.

масса частныхъ нелtпостей и режиссерскаrо 
кликушества, о которомъ распространяться 
не буду. Критика несомнtнно отмtтитъ вы
ходъ пастора Стромондъ съ дtтьми и многое 
другое. Читатели найдутъ объ всемъ этомъ и 
слtдующемъ за этой замtткой «обзорt ре· 
цензiй», который ,nадимъ въ ближайшемъ но

(Корнарино) и r. Токарскiй (Баптистъ,) шум
ный и вполнt заслуженный' успtхъ, по обык
новенiю, выпалъ на долю. Ct1,1ep,cкaro. Г-жа 
Свtтлова (Аморозо) Д1>ЛЭ,�ТЪ 6ол��iе У.'�-�Х�, 
какъ арт�стка и какъ nt.в11ца, повtt��Qму 
она серьезно 'занялась I (:ВО№Ъ • ГQЛОСОМ1>,, 
Г-жа Ба�винск_Ая (kатарина� бьрi� оче•ч)" эф�ект-

(j на
1 

остальные и.сполниrели. да>Ке �ъ fамы.х:ь 
незна:чительн �ъ Р,оляхъ . uо,д.церживад� ��,i 

мерt. 
Объентивный. 

Е'ка.терuвивокiй те�тръ. 

Поставленная въ понедtльникъ давно не
шедшая въ Петербургt мелодичная оперетт'а 
Оффенбаха «Корнарини, Дожъ венецiанскiй» 
требуеТ'Ь для своей поста»овки большихъ зат
рать., изящной обстановkи; нельзя не при
вiJтствовать дирекцiю, · рискнувшую сдtлатъ
это. Великолtпныя декорацiи и костюмы хо
рошо срепетированный хоръ, мило поставленны�
r. Чистяковымъ балетъ-все это способствовало
ея ycntxy. Очеlfь см'Ьшили публику r. Грtховъ

самбаль.) �. 111 • :в. ·u, · '
• j J -t. 

. ·на f 24 ,января; . 
- Преkрасное дерево isdra gil ч·tтло�iче

с�<аrо искусства можеrъ р,сцвtта,:ь тощ��о},Р.И 
усло·вiи, чrМы росой er9 была-� ю б,.о в ь .. �ка
лоА, въ котороА у,с:рtnл�.НЬ1 . er9 кор1:1� �те Р.
п 'Ъ н i е м ъ, а солнечны�ъ саtто�ъ м:я· �еrо
Б о r ъ. 
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офицер. 39 19-56

СЕГОДНЯ 

В 2-й разъ. 
J-< О М Е д· 1 Я Л Ю Б В И"

Во 2-й разъ. 
Пьеса въ З д. Г. Ибсена, пер. 1. Юровскаго. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ залt просятъ занимать до поднитiи занавtса. 

,.Х:оме.цiя Jiю6в1". 

Фру l'альиъ, вдова 

Д'БИ ТВУЮЩIЯ ЛИЦА-
1 

Содержанiе "Номедl11 Любви". У г-жи Гельмъ, вдовы чиновника 
ЧИНОВНИКа Г-�IШ :КорчаrИНЯ.. занимающейся сдачей комнатъ въ наемъ, семь nлемяницъ и одна 

Сванrильда ) ея r-жа Коммиссар- дочь "пристроились" за жильцами. Bct, онt до брака ворковали
) ( жевская. какъ голуби, но едва цtль достигалась Еоркованье прекращалось .

. нпа ) дочери ( г-жа Филиппова. Надъ этой "любовной арлекинадой " зло подсмtива�тся романти1<ъ
<J и идеалистъ, молодой поэтъ Фалькъ. Онъ влюбленъ въ другую >n.'Iкr,ъ, '10ЛОД, ПОЭТЪ Г. Бецкiй. дочь г-жи Гельмъ, смtлую и сводо5олюбиаую Свангильду. Онъ,
Jиндъ, t;туд нтъ-тео · конечr-ю, готовъ вести ее къ алтарю, будучи убtжденъ, что ихъ 

лоrъ. . . . . r. ЛебединскНi, счастье не смутятъ житейскiя невзгоды. Но приходитъ другой 

Гуль,1стадъ, коммер- r:ретендентъ на руку Свангильды, олицетворенiе практи•1ескаго 
Б здраваго смысла, богатый коммерсантъ, Гольдштадтъ, и раэоб ла-С11НТЪ • • • • Г. Р ВИЧЪ. чаетъ ложь ихъ отношенiй съ такой ж� безпощадностью, съ 

rюверъ, мелкiй ЧИ- какой раньше Фалькъ разбиралъ отношенiя другихъ воркующихъ 
НОВНИltЪ • • • • • r. Любошъ. парочекъ. Онъ доказываетъ Фальку и Свангильдt, что бракъ не 

illJpe, его невtста , г-жа Волохова. 1 игрушка И не сводится къ мечтанiямъ и наслажден!ямъ. Есть 
нt.что болt.е прочное-это тихое, сердечное дружеское уваженiе, Uтромандъ, ельс:кiй основанное на признанiи взаимной личности. Гольдштад'l'ъ пред-

священнmtъ . . . г. Грvзинскiи. лагаетъ Свангильдt на выборъ: порывистую восторженtiую ЛJОбовь 
Фру СтромаН).{Ъ, его Фалька или тотъ залогъ счастья-"равнов1.сiе, не уничтожаемое 

жена . . ·. . . г-жа Тизен- годами" ,-которое можетъ дать ей онъ. Дtло не въ практиче� 
гаузенъ. \ 

ду.жанка . . . . г-жа Крьш�ова. 
Слуга . . . r. l ибшманъ. 
Восемь дочерей тро юнда. туденты, 

скихъ соображенiяхъ, не въ матерiальна:хъ раэсчетахъ. Если она 
выберетъ перваго-онъ обезпечитъ ихъ матерiальное существо 
ванiе. Послt. Qбъясненiя по этому поводу между Свангильдой и 
Фалькомъ молодые люди добровольно разстаются убiщив·uись въ 
правотt Гольцштадта, за котораго Свангильда и выходитъ замужъ. 

гости. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

- Въ «Комедiи любви» роль Свангильды
исполняетъ г-жа Коммисс;аржевская. Дублиро · 
вать эту роль будетъ, вtроятно, г-жа Мундъ 
и г-жа Веригина. 

П Р О В II И Ц I Я. 

- 22 янвцря въ Казани, на дачt въ Зеле
номъ Долу близъ города тяжело раненъ че
тырьмя пулями изъ револьвера извtстный и 
популярный артистъ :а1tстной драматической 
труппы Галицкiй, работавшимъ у него на дачt 
столяромъ. Доставленный въ больницу раненый 
артистъ сегодня пополудни скончался отъ 
засtвшей въ почкt пули, успtвъ дать пред
варительныя показанiя слtдоаателю. Покойный 
артистъ около 30 лtтъ прослужилъ на сценt, 
пользовался большой со патiей театральной 
п�блики и былъ истинны ъ служителемъ

театральнаrо искусства. Галицкiй имtлъ въ 
Пуµжинt подъ Москвой свой лtтнlй театръ. 

- Въ Кременчугt, въ зимнемъ театрt, 1ю
время представленiя пьесы «Два · подростка)), 
сидtвшая ; въ ложt дама, возмутившись по
веденiемъ артистки Егоровой, которая смtя" 
лась въ самыхъ патетическихъ мtстахъ, крик
нула: «долой Егорову». Дежурны,й приставъ 
отправился въ ложу и арестовалъ даму и 
6ывшаго съ ней молодого человtка за нару
шенiе порядка. Публика подняла шумъ, вслtд
ствiе котораго ·артистка Егорова, принявъ 
крики протеста на свой счетъ, упала на сце
нt въ обморокъ. Еще болtе увеличило вол
ненiе публики, которая стала уходнть изъ 
театра. По настоянiю оставшихся арестован
ные были освобождены. 

- Оперная труппа изъ Минска переtз
жаетъ въ Вильно. Спектакли начнутся съ. 
nервыхъ чиселъ февраля. 

- Трагическая смерть артистки Псков
скаго театра г-жи НиколаевоА, которую наш-
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МОИКА 61, ТЕЛ .• № 973. 
Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. �о6ыU r,teamp, 
СЕГОДНЯ 

ра3Ъ. 
,,в о р Ъ'' (he v"1eur] Въ 3-й раз11. 

:К.омедiя въ 3 д. Бернштейна пер. И. Г. Ярона. 
Режиссеръ в. м. Яновъ. Нач.ало въ 81/4 вечера. Помощ. режис. В. Ф. ТарнавсиiА. 

Д-ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Г-нъ Ришардъ 
· Луиза Ришардъ,

его жена 

,,:Воръ". 

r. Дороmеви ч.ъ.

r-жа Некрасова
Колчинская.

Г-нъ Реймондъ . r нъ Тинс1tiй. 
Изабелла Рей:мондъ, 

·· 

его жена . r-жа Темирева. 
Фернандъ, ихъ сынъ г-нъ Демертъ. 
Г-нъ 3амбо r-нъ Тро�нидкiй. ! 

Дtйствiе nроисходитъ въ имtнiи / 
r. Реймонда'.'

Содержанiе. (Воръ). У богача Реймонда Лагарда rос
тятъ въ им·Iшiи суuруги В-уазэнъ. Мужья 20 л'hтъ 
связаны дружбой, а жены съ дtтства. Изабелла, вто
рая жена Лаrарда, у 1toтoparo есть сынъ отъ перваrо 
Орака Фернандъ, влюбленный: вi Луизу Вуазэнъ. У 
г-жи Лагардъ съ нtкотораго времени стl\ли исчезатr, 
изъ запертаго ящика стола· д0вольно круnныя суммы. 
Въ кражt заподозрtнъ онъ и поражаетъ всtхъ, а оr.о
бенно. отца, когда сознается въ кражt. 

Вуазэны не очень богаты, а Луиза между т�вмъ но
ситъ poc.к.omнtйmie туаJiеты. изысканное бiшье, дороri.н 
щляпы. Посл'В обnаруженiя кражи у мужа зародщшсn 
rюдозрt.нiя� Послt всевозможвыхъ объ.ясненiй она вы
нуждена созна·rься, что украла 20 тысячь она, а Фер
нандъ взялъ только по ея просьбt на себя вину. На 
утро оказывается. что Рей.монцъ рtшилъ сослать сына 
на принадлежащiя ему въ .Америкt кофейныя шшн
тацiи. Луиза умоляетъ мужа спасти невинна1·0 юношу, 
но онъ видитъ въ этой раз J1y1tr:h ва1<азанiе обоихъ. и 
требуетъ чтобъ она молч ала . Луиза обожает'Ь своего 
мужа, она для <J:ОГО толыш и воровалt\, чтобъ "нравиться 
ему''; съ Фернандомъ у не.н нвкоrда ничего не было, 
напротивъ: она с:м'hялась надъ его любовью и приста
ванiями. Когда же тотъ. подчиня·ясь ptmeпiю отца 
не выдаетъ ее, она сама сознается ·ВЪ своемъ преступ
ленiи въ присутствiи вс'hхъ. 

лиiсъ fJрострtленнымъ вискомъ, вызываетъ [ ·_ �ъ Btнt дtлается интересный опытъ
оживленные толки. Подлt нея лежалъ револь- «анонимныхъ спектаклей)), Драматическiй ар
веръ, по какъ положенiе револьвера, такъ и тистъ Г. Бенке и писатель Р. Блюмъ органи
характеръ раны даютъ основанiе предполагать зуютъ постановку ряда пьесъ на слtдующихъ 
убiйство, а не самоубiйство. новыхъ основанiяхъ, цtль которыхъ по оз 

з а, ·r р а. н и ц е �· 

можности ослабить элементы предубtжденно 
сти въ приговорt публики и печати о новыхъ 
драматическихъ произведенiяхъ. Имена ав -
торовъ пьесъ не будутъ ни названы на афи ·
шt, ни какимъ бы то нибыло другимъ обра

- Въ извtстномъ "Theatre Antone", въ зомъ опубликованы. Каждый изъ зрителей по
Парижt, какъ изв'hстно, на дн.яхъ. поста- лучитъ опросный листокъ относительно пьесы 
новлена новая пьеса Эдмонда Жиро "Анна Каре- и такимъ образомъ явится въ роли критика. 
вина", nepeдt.ma изъ романа гр. Льва' Тол- Въ случаt провала пьесhl имя автора такъ и 
стого. Обработана пьеса по словамъ "Figaro" останется неизвtстнымъ публикt, въ случаt 
совершенно самосто.яте.п:ьно. Авторъ ограничил- же успtха,-что выясняется изъ 011росн1:11хъ 
с.я: только заимствованiемъ rлавныхъ хара�те- листковъ въ связи съ отзывами прессы,-Jtмя 
ровъ романа-Анны Карениной, Левина, Каре- автора цубщtкуется. Авторъ, открывmiй свой 
вина и Вронскаrо и сущнос1ъю драматичес- анонимъ до перваго спектакля, лишается пра
каго положенiя романа. Развитiе же дt:йствi.я ва на исполненiе пьесы. Первый спектакль, 
въ nьect иде'I*Ъ самостоятельно, не подчиняясь 

I 

какъ сообщаетъ «Zеit»,-состоится въ самомъ 
ходу со6ытiй, :какъ они изложены у Толстоrо. скоромъ времени. · 

13 



' 1 

'•;·� ,,'' �-,· ·р;:� =�· 
ЧАЙШI.Я: особы предъ которыми "Местеръ Театръ" неоднd:кратно демою?рИ:-

ровалъ и имtлъ счастiе получить Rысочайшiй подарокъ отъ Германскаго Императора 

в� первый zюзlJ во РО 001 И. 

Beвcuiu' 65, бывш .. дом� В.1t01щ. i�$r 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. :f\олоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневио:" въ будни оtъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники Q.тъ 1 ч. дня. Съ 22 по 28 января 
совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
,,СОЛОМЕННЫЙ ВДUВЕЦ'"Ь 11 изъ оперетки;_ ,,СП13ШИМЪ ВЪ МЕТ.1?0-

ПОЛЬ". Iозефъ Iозефи. , · 1, r · ,, • 

МОРГ АШАНИ-знамен. нреол;ка. 
Будуарная сцена иэъ , оперы J,ДОНр ПАСКАЛЬ" исп. прим. Берл. 
оперы Иауфманъ. ,.
,,ЯНКИ ДУ ДЛЪ 11-оригиn. амер1;Iк. группа, пi:шiе съ танцами . .. -
Зам'вчательная научная нартина для учениковъ. Первая часть ЛОН

ДОНСКАГО ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА. 
Ц'.hны мtстам'Ь: отъ 55 к.. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ проrрамм:ахъ. 

Продажа Местеръ аппаратовъ для всей Россjи. 
Частвыя и обществеЬнт.1я пр дс11·авленiя по согJJаtьевiю.' 

-·· 11 



Дир. П. Я. Тюрина. 

Цебюты новыхъ вь1дающ. артистовъ 
nервоклассныхъ 3ai·rn 
ничныхъ театръ-ко1щ

т Р У п п f\ Aml} :Г F У П П f\ 

Францу3с:кая танцовщица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Францу1скiе дуэтисты M-lle М M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Исшн -
ка красавица M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГЛИТЪ, Экс�евтрвни ВУДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАД�, Кв111-

тетъ ФДРАБЩfИ, M-lle' ФЕРШЕРЪ и мн. др . 

. Иачаnо '· Аивертиссемеа,та въ 83\ час. веч. 

�����!J�������·J 

-�@�
�r '! KBAPlfJIЪ. �@��r 

' ежедневно .большой дивертиссементъ. 
• 

ншшншн,,,,111111,шш,,,1111111111111 Lto еубйот1м"Ь IJlЬIIFI ie

Rаждо'е первое и шестнадц�тое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

,<ароВньаii Dorn 

СЕГОДНН. 

)Вокруrь cвtra 
. . 

в, 80 пней". 
, . \ , 

Мелодр. 15 карт. соч, Ж. В�рна. 

• .. . • 1( 
Нач. въ 8 час. вечер. 

� 1 \. • 1 1. • '1 f 1 

1���� 

1
Dt е а m р ы u з р 'Ь л u щ а, ! 

i Сегодня, 24-го января S(} Александринскiй т.--.,Фимка". � 
Марiинскiй т.--,,Корсаръ". , � 1 Михайловскiй т.--,, Vous 11•a,·ez rle11 a'decla:rer". Su Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, 39). � 

, .Комедiя любви". � 
� Большой залъ Консерваторiи--,,Севильскiй цирюльник.". � Тьатръ Лит.-Худ. 0-ва-- ,,Недруги". �

Новый театръ "Воръ". !и 
Театръ "Буффъ"--.,Весела11 вдова". � Театръ "Пассажъ"--,,Гейша". � Екатерининскiй театръ--,,Корнарини". 

1ФарС'Ь (Невскiй)--,,Радiи въ чужой постела" и ,,УВасъ есть 
что предъавить". 
Новый Василеост11оаQКiй т.--,,Мастеръ" и "На�сонецъ мы t,.•j одни". . � Народный домъ--�Вокруrъ свt.та въ 80 дней". � 

1 
АкsарiУмъ--Ежедневно разнообр. дивер. 

1 ,\полло- тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстонск. Собр. тоже � Варьете тоже n Местеръ театръ� Невскiй, 65· Ежещ,. раsнообр. спектакли. � 

� Циркъ Чинизелли--Ежедневн блестащее представленiе. SU 
f6 Нач. въ 8 ча'с. вечера. 

� 
-��а
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Т_е ат р ы: 

А.пекса.вдрииокiй 

:М:иха.й.позокiй . . 

Ма.рiивои:iй . . . 

:М:а.тй . . . . . . 

Хоимисса.ржезокой 

Яово-Ва.оипеоотр�. 

tарсъ . .

· Хtстеръ-теа.тръ.

Понед. 

съ 22 по 28-е января 1907 г. 

1 Втори.

1 

Среда. Четв. /пятница \Суббота./ Воскрес. 
1 утр.: Смерть 

,. 
Смерть Iоан- Вечерняя Iоан- грози. 

Фимка на грознаrо , Стt.ны веч.-Сердце заря 
не камень 

Yous n' avez/ Vonsn'avez 
rien а, decla- М 1\е josette, Благоtворит. rien а decJa-

1 
La Massiere 

rer? \ ma femme спектакль. rer? 

Корсаръ 

Недруги 

; Мастеръ, 11 

\Нако;;: 

м

ы 

Черевички 

Хаосъ 

; Балаrанчикъ 
· и Чу.цо стран. 

Антонiя 

Школьные 
товарищи 

съ уч. Шаля- Бенеф. г-жи утро: Аида, 
Стрt.пьской веч.: Испыта-пина 

Демонъ 

Недруги 

Сестра 
Беатр�са 

Долгь 

Свои люди нiе Далиса 
Времена года 
и Раймонда сочтемся 

Хаосъ 

Комедiя 
любви 

Долгъ 

lут.: Шерлокъ 
\ Хольмсъ, 
) веч. Корине

скоt\ чудо. 

Вt.чная 
сказка 

Евреи 

е л а я в д о в а 

. Капуцины 
(Элоиза и Абеляръ). 

е д ъ я в и т ь ? 

"Соломенный вдовецъ а, изъ оперетки: ,, Сп':hшимъ въ Метрополь"; изъ оперы 
,,Донъ-Паскаль", "Лнки-Дудль" ориг. амер. группа и проч. вамtч. номера. 

Подпиоха на ежеднев. театраJiьную газету 

"ОВОЗР'БНlЕ ТЕАТРОВЪ'' на 1907 rодъ продоJJжаетол. 
Тип. В. Н. Чуйкоаа, 4-я Рождеств, д. 10. 


