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Обширная и освt.домленная хрон11ка театральной и художественной жизн� Петербfрr&, Мос,вы,
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Редакторъ-Издатеnь И. О. Абеnьсюнъ (И. Осиповъ)

ЛримtllЧанiе: Городскимъ подuисчикамъ «Oбosptaie театровъ» достаВJ1.яется утромъ
первой почтой, одно,вре:меняо со всtми утревними газетами.
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(Не'Вс:юiй, 18, уг. Литейнаго; TeJJeФ. 29-71).
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Сегоднн и eжeANeBRO С'Ъ 1 ч. дн• 6еаnрерывн о большiя синематоrрафическiя представленiя по совершенно но
аоl разнообра3иой и крайне инт�есной и заманчивой проrраммt., между мноrочисnенными нумерами
съ ея nоразитепыо-весевы,11\ляются:
·
·U JIЫМИ и nреаабавttы-8�
мркавмца
..
, ..
�,.

неrритятам·и·

Героиня 4-хъ лrвтъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час.

• ЗkaJieнJtтa.я 'м'мН«'драма въ·З хъ д\АствfJIХ'Ъ и 12 картинахъ, съ аnипоrом"Ь, выдержавшая сотt111
eA

A:;::.�:нrr -

,,Блудный Сынъ" (L'enfJnt prodigue)

и нt.скdл�.ко нумеров'Ь веселаrо и леrкаrо жанра.

На Gе:меновсюомrь nJiaц�
Нача.по въ 12 ч. �на:.

И. д· Вице-Президента К. Л. Вахтеръ.
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AAr��a1a,111c,ii
• СЕГОДНЯ

представлено 6удетъ:

X®J1 ®ТТЬI

П,�ть картив:ъ изъ семейной хроники князе� Плавути.
ныхъ-Dлавунцовых1:, П. П. Гнt.дича.
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА;

ПЕВВ�]Й

ТЕА i. PAJlbИlalЙ KPYЖOG1t

Уг. Царскосельск. и Серnуховск. Те.1. 243--33

, ЕЖЕДНЕВНОё>"'"

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.нiе, съ участ.
Г - жъ: Рене, Томскоlf, Ct.вepcкoit, Горцевоl, Цt.лиховqкоМ;
г Сурина, Боярскаго, Луrина, Rчменниковъ, Аrраиова,
r..
Гадалова и др.

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ
КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИССЕМЕНТ:= Ъ

съ участiемъ руссюtхъ и иностран. артистовъ. Каждое
Княжна Екатерина Павловна Нла1-е и 15-е число дебюты 'новыхъ артистовъ.
вутина-Плавунцова . , ...г-жа Савина.
ДВА ОРКЕС1Рt\ -:- �тр унный и духо:nой.
_:
:Князь Ал дръ Павловичъ, братъ ея r. Давыдовъ.
!! Веселые антракты !!
. Lise, вторая жена его . . ....г-жа Мичурина.
ТАНЦЫ до 0-хъ час. ночи.
Князь Пт1тонъ, сынъ его отъ перваrо брака ; . ..• .. . .г Юрьевъ.
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСНIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ
ВасилН4 Ивановичъ Лисаневич'Ь,
отъ 3-хъ ч. до 8 ч, веч., по праздникамъ отъ 1· ч. цня.
Спб.
обе!)"Ъ-пошщiйкейсr�р'Ъ . .r. КорвинъВжодная плата: 1-t•'.hcтo SIJ к.•остальн.
30 к.,дt.ти 20 к.
Круко вскiй.
Вt.то"lкинъ. сенатскiй чиновникъ .г. Ст . .Я:ковnеВ'lt.
Василиса Петровна, жена ero ..r-жа Чижевская.
r. Усачевъ.
:Иироша )
t,
) ихъ д ти · · · · · · · г-жа Потоцкая.
Дуня
Евсt.евна,мать Василисы Петровны r-жа Эльмина.
FЕ(ТОР/\НЪ
Аrничка, воспитанница княжны .г-жа Шувалова.
Мина, камеристка .. . ... ..г-жа Рачковскtя.
ТОВАРИЩЕСТВА ОФФИЦJАНТОВЪ
Венедиктъ (Веденей) Мажордомъ . r.Барламовъ.
Ельниковъ, �р'hпостной живописецъ
и капельмейстеръ князя ..,· г.Гарлинъ.
Heacкll, 46 (прот. Госrмн.дв.) Телеф. 32-0.f.
lерсйденовъ, бывшiй крt.постной
князей Плавутиныхъ
• r.Дапматовъ.
ЗАВТРАКИ .съ 11-3 ч. дн.я.: 2 блюда .и
.r.Шаповаленко.
Лвтономъ. солдатъ .
кофе-75 коп.
. г. Локтев'Ь.
Гришуха, Енукъ его . .
ОБ1ЩЫ отъ 3 .до 8 'iac• .веч.: о бл�ъ и,
.r-жа Новикова.
Г.пафира .... ..
кофе-1 р.
.r. Надеждин-ь.
Обойщикъ Арсентiй .
УЖИНЫ отъ 10 ч, Jзeitepa до 2 1 /11 ч.'Носчи.
.г.Щепкинъ.
Во время ОБ'IЩОВЪ м УЖИНОВЪ концерты
Рабочiй . . ... . .
падъ управленlем-ь знамеюп.дирижера
Лакеи: rг. Вертышеs'Ь, Н. Яковлев'Ь и Иасапьскiй
GVGV LASCI.
Гориичныя; r-жи Кострова, Павловская, Субботина,
Роскошные кабинеты съ отдt.nьн.gарадныиъ вх�·
Дапинская.
и
Сt.р.а.ковская
домъ J:fa, лi!.во ot'J:, воро'Ръ въ бельзтажt..
'
Дt.йстиjе nроис1:одитъ въ 1801 году; первы,r три кар
почтенiемъ-. Т-во 1<1'вмсис�·
т.ины-въ Ileтepбyprt., r.осл-вднiя двt.-въ имt.нiи
хняжны, въ 40 верстахъ отъ Петербурга.

<l{Ви�ивана

На.чuо въ 8 часовъ вечера.
«XOJIOIIЫ•· Авторъ зада.лея ц-t.лью нарисовать кар
�тву ваmuх-ь предковъ въ переходную эnоху,-когда
французская рево.люцiя уже окончи.лась, Бонапарте
�ылъ первымъ консулохъ,-а у васъ восходила заря
новаrо прав.ленiя Алекfандеа 1. Пьеса охватываетъ
посл-tдвiе дни царствованiя Павла, коrда всi; увесе
евiя 1<овьчались въ 9 часовъ, а rtрисутствlе в1, сенат:k
вачин�ось въ четыре.-Не смотря на стрщiе приказы,
"lтобы жизнь RЪ вечеру замирала- кутежи шли з&.
-спущенвыыи занав-tскаъш по цi;лымъ·но'lамъ,-и тол1око
въ до:м.ахъ родовитой ар1н:тократiи было .суъtрачво и
тихо. Такой сумра'J�ЫЙ домъ .князей Пла11утиныхъ
Правувцовыхъ и рисуеп автор-ь,-rдi; холопская ра
зоренная че.лядh оовивуетс.я властной рукi; 70-лi.твей
барышни-княжны, бывшей фрейлины Екатерины Н.
Всв пьеса рядъ квртииъ изъ семейной хроники князей,
пов · .11.имо.му, боrатыхъ и яезависимыхъ, во тоже рабовъ
свt.та и првличiй.Старый квязь вм•сто того, чтобь,
:жить въ СВОИХ'Ь имi.нiяхъ, среди СВОИХ'Ь кре(ТЬЯИ'Ь-всю
жизнь ве ..11.осыпаетъ.
яе доi.даеть, напя.11иваетъ на себя
яу.11.реный парикъ и занимается службой., .давно ,·м,у
опротнвi.вшL"й. Неэаковвыя д�ти забрасываются куд;.t
попа.r�и-лишь бы кто не увна.11ъ о с.1уч.rвше.мс.я rpi;xi..
Старый дворовый ки,авей. отvуmевный на 1;tолю, много
i.n. прожквшiii аъ Парижi., видi;вmiй всю ве.пикую

революцiю, возвратившись па poдuuy видиri.,. что м�
здi;сь по старому, что исты� кр1шостаые даже rQp
дЯTCJI своимъ рабсТl!ОИ'Ь.Чиновв�ч�ство только ещ
расправляетъ . свои крылья, церефорнированяое 1'
подъячцхъ, во уже чуеть свою силу,-1\оrда, по BN"'
раженiю сенатскаrо чиновника Вi.точкина, ов;., «dJUПI
(5удетъ править rосуда,РСТ�м-ь». «Счастье� л,о�с.к�
характеризуется слова 1и безрукова 90·ти.1.i.твJ1rо со.1.
да.та которому
,
так'Ь вавидовали, что изъ dависти убит�
х9т:kли.Счас"Гье же ero ваключалось въ томъ, что exr
�д.авило руку; оrда р�ва.nnсн B'J> Гос;тилицах·ь ..uо
рецъ Раэумовскаrо; и овъ nona.ttъ на вi.чный панdоQ-.
къ Плавунцовым:ь, съ жаловаи-.емъ по два рубля 81t
rодъ и съ правомъ н:ичеrо- це дi.лать, а только к.1а
няться.Тихая спячка ПО!l.:Ь НИ3;1('ИМЪ сi.вернымъ небо».,
отсутствiе высщ хъ иатее_е�ОР'I. и с;.тре.мленiй, полно
пре6�бреженiе 'l'ОЙ землей, которая п n и кормиn;
интересы админист�тRВныхъ пе�мiш'l.ен1й и меJ1киn
преобразовав1й, взяточвичестоо, краж11-все по.1:ь
чипой внi.швяrо оорядк и t1риличiJ1,-воп. шюбра.
женiе холоцства передъ жизней. :нарнсованиое авто
рокъ.
-Иитрипs же, в1. т:kсномъ cМЬic.ni. слова, B'lt
ш, есi. Я'f'I"Ъ; 1ЭТО, к.ак.� наэва.Jt'Ь сВ<*) пьесу П.П.
fнi.дич-ь-только картины старой семейной хрониu8
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Dramc en uii �ctJ ас М-1· .Einiie У C)'I'in.
Pcrconnaac:
. М-1·� Murray.
L pere . . . . . . ' .
L docten1· �
• .• :V.albel.
La merc . . . . . . .
. :М-еR Rosa Meurville
La sоещ de char,.it6 . . .
Da1·mody.
Unc femme de cbambre'
Devaux.

«Patachon» (Паташовъ). Та1шмъ прозвищемъ на
гра,циJIИ rрафа 'Гиллуа вс'!; его друзья и nрi.я:тели,
ибо он,. ведетъ «жизнь Паташона», 'r. е . .кутитъ,
еселится, переходитъ отъ этуадей .къ демимоnден
r,а11ъ п обратио. 'f акое сущест:вованiе графъ веJ1ъ
ж II тьбы nродолжалъ и пос.тв; это сд1шало ие
nозмоя·вой сов:м·ьст.пую жизнь упруговъ и они ра
вошлись. У нихъ была уже тогда дочь Люсьенна;
воспnтавiе которой по р'hшевiю суда пр доставлено
rатери. Въ ПJ>ОТИВОПОJIОЖНОСТЬ мужу графиня Тнл
л.уа очень набожна, ведетъ замкнутый образъ жиз
пи и воспитываетъ дочь свою тоже въ строжайшихъ
правилахъ морали Но судъ предоставилъ и отцу
право свиданiй ·ъ дочерью, котора.я должна нрово
ди·rь у нсrо ежеr(}ДНО по два м'!;сяца. Р'!;зкiй пе�
рехоцъ отъ иовастырс:кой жизни :въ материяско:мъ
д r, к1> пьяной чаm1; О'lЦа, у котораго царитъ nо
стт1авое веселье и бываетъ громадное общество
прожвrате.'Jей жизнл в� смущаетъ Люсьенву, кото
роfr ro днж бо ьшс ш с р.ццу. на раздволааеь:
въ , ом-в' rря�ияи. она образецъ скроивости, у гра-',
· • · ола uолпа задора и аабамяетъ вс'Ьхъ гостей,

1..

<Mapдtlteкiй. жеаrрrъ;.
12. январяj9t)8,Г:�:
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01.1,мой· 1t{1.1ц1,,,
ПРЕДjlОЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА

1. а). У;верrюр.а ):fa. р_усс�iя т�м.ы ) н.; Р и мскаго
Ь). ,,Антаръ",
симфониче�к ая )
i
) ·Корсакова.
сюита (2-я симфонiя) . . . . .
. Гайдна.
2. Концертъ для вiолончели
Пабло Казальсъ. . .
Ц; Франкъ.
3. Проклятый охотникъ. . .
4. ,, w·aidesruhe" для вiолончели . Дворжак а..
Пабло Казальсъ.
5. *) Увертюра къ комич. оп. ,,Баг
дадскiй цирiольникъ" (инстр.
Ф. Листомъ) . . . . . . . П. Корнелiуса.
Продажа билетов.ъ _в1:, .муз?Iкальн. магаз. 1. И.
Юргенсона, Морская, 9, отъ 10 до 5 1 11.с. дня,
и отъ 7 час. веч. въ кассt Марiинсиаго театра.
/
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1
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1�}·,
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обtды,
Завтраки,
{"·р�����р
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�.

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65).

ужины. �
�
IIOCЛI. ТЕАТРОВЪ-ВСТР�Ч.\ СЪ АР-�
�
ТИС'.fА:МИ п ПИСЛТЕЛЯ:МИ.
х
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(

воспроизводя n1.пie и тавцы шюгочислевнwхъ зв'hа
дочекъ, :въ общес-1 в-в которыхъ ей приходится про
водить вечера въ предоставленные судомъ отцу
м'hсяцы. Особенно усердствуетъ опа въ этомъ на
правленiи, полюбивъ маркиза де Реврэ. Чтобъ выйти
за него ей нужно помирить па время родителей и
оп уб·вждаетъ отца прикипутьсл кающи:мсл грt.ш
ником1> хоть до свадьбы, а посл'h оиъ можетъ де
опять зажить :въ свое удовольствiе. Примирев1е
состоялось, lюсьевва обв1шчана съ иаркиаомъ, а
изъ Jiюбви къ 11ей снова сошлись и l'рафъ съ гра
финей, д'tлая другъ друrу nзавмяыя vступки.

lфицере� зg. ,
..
Телеф. 19-56 .
1(BыJ1шiJ , Ji eъ,:�тm�}·,'.. '.
У:к.р�ии�kм tpynna подъ "упра:влеь:tеиъ о.з.Сус11ова. В.з�лс.;ина� 14.
ТеJТсфокъ 213-56
· .. � ·сЕrодн.я;' ·. ·
QЕГОДНЯ
nре.цст�в.11ево �удетТ? .
/предо;�ВJiено буде�·�:·
I
, I
1

Наталка · ПолТавка

clo.icoa .А1ертвыrъ

пьеса :въ 4-хъ д.,н. Коз�мина-Вьюrова.
Д'ВЙСТВ�ЮЩIЛ ЛИЦА:
Констант.Вас. :Костров1, ...· .r.,Itрасовъ.
Анна Павловна, его жена ..· .г-жа Нелидова.
Бор.я, ихъ сынъ ....· ....М�олtтнiй Вас.я:.
Дарья Степановна ......r-жа Карчагина.
· ,.
Фед. Матв.Са:м:ойло:въ, родствен.
Кастровыхъ. .......г. Шумсltiй.
Елена Никол.Пальмина, вдова .г-жа Истомина.
3о.я, ея сестра, к;урсист1tа . . .r жа Гордая.
п.
Петръ Никол.Григорьевъ ...r. Ва.силеюю.
Иванъ Вас.Надеждинъ, студ. . r.Шатовъ.
Сергtй
Петр. Соколовъ, крестьяВЕЧОРПЫЦИ
нинъ-самоучка ....... r.Глубоковск.iй.
Пьеса въ 1 д..соч. М. Л. Кропивницкаго.
Владям. Иван.Маревинъ ....r.Новичевъ. ·
Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры.
Докторъ ... ...
...r. мишанинъ.
'Пелагея, прислуга .. .. .r-жа Шевче:нко-R.расНачало въ 8 часовъ вечера.
ногорская.
Дирижеръ с. о.Хар ьковскiit.
Начало въ 8 час. вечера.
· ((Наталка Полтавка». У вдовы Терпэлыхи есть
очень красивая дочь, чес•rная труженица Наталка.
«Гопоса мертвыхъ». Герой nьесы-Костровъ, сьшъ
Она 'Выросла вмtств съ nрiемнымъ сыномъ Тер дьяк.она, воспитанв:ый въ строгой релиriо3ной
пэлыхи, краса:вцемъ и также хорошимъ работни семьt, окончившiй семинарiю, но отказавmiйс.я:
комъ Петромъ. Съ :м:алыхъ лtтъ Наталка и Петро идти въ священники послt однажды пережитаго
j'!ЮбJiть друrъ ,друrа и давно ·дали слово никогда душевнаго переворота, nриведшаго его къ певt
не разлучатьса. Петро, однако, вынужденъ уйти рnо.Своего сына :костровъ намtренъ воспитать
изъ оелс1. на .за.раб.отк.и. ПолЬ3уясь от�утс:гв�е�1ъ внt релиriи.Онъ убtжденъ, что это создастъ ему
Петра, за НаталF.у сватается, при сод1н1ствш вы свободное, счастливое дtтство и избавить его отъ
борнаго Макагоненко, возный (писарь) Тетервя неизбtжныхъ внутреннихъ переломо:nъ въ юно
ковскiй.. Любовь .возн�rо Наталка oтвeprae:r1i, но шескомъ во3ра.ств.Родные :К.острова олечалеl{Ы,
по насто.янiIО матери вынуждена дать corлacie угнетены этимъ намtренtемъ.Костровъ, тв:м.ъ не
на бракъ. Тtмъ вре:м:енемъ въ село неожиданно :м:енtе, приrлашаетъ для своего сына учителя, съ
.возвращ:�ется Петро сколотившlй нtсколыю денеrъ. которы:м:ъ онъ познакомился посредствомъ печати
При посредствt Мыколы, сиро1ы, дальняго.род изъ статей о свободном:ъ воспитанtи. Но учитель,
ственни.ка Наталки, онъ добивается свидан1.я съ сходясь съ :костровымъ во много:мъ, оказываете.я
послtдней. Происходить трогательная встр'hч.а мистuко:м:ъ.Происходатъ .rор.ячiе и rлубоко.мыс
люб.ящихъ. Вдова Терпэлыха, собла3неяная день Jiенные споры о Богt, о релиrjи. Костровъ колеб
гами Петра, отказываеть возно11у Тетервяковско:м:у лется.Сынъ .Кострова неожиданно отъ несчастнаго
и соглашаеrrс.я ва бракъ своей дочери съ Петромъ случая умираетъ.Костровъ видить въ этомъ воз
мезДiе: «Нашей лt11знью управляетъ :к.т0t-то» ....:Ко�
чаетс.я пьеса т:tмъ, что Rостровъ1 подаатениый:
страхоl\IЪ вовмеэдiЯ ва.чинаетъ .ммитьс.я.
Пьеса въ 3 д· соч. Котляро:вскаr<Э съ пtнiемъ.
Дrhйс•rвующiя JJица:.
Терпелых.а, удова ... · ...г-жа Попова.
Наталъка, iи дочка ... .... r-жа Чарновскал:.
Выборный Макаrоненко .. .г.Сусловъ.
Возный Тетервяковскiй .. .г. Манько.
Uетро, парубокъ ...... .г. Луговой.
Мык.ола, сырота ...... .r. Науменко.
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ПРОЧНьЕ, )IД БНt» и т ь
Е яъс С.-Петербурri;
о БЕЗШУ. ОЙ.
Торговый домъ

flиръ .и Rоевбау;мъ

Главный скпадъ: Гороховая1 48.
Отдtленiе: Лмтейный, 40.
� Телефоttы: 221-54 и 38-75.�
Требуйте;большой lиплюстрированный · каталоrъ

II.

Шут.к.а въ 1-мъ дtйств. соч.К:ТР.еnева.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: .•
Rалиникъ Иван. ВЫЧitовъ : . .г. Кудр.явцевъ.
3пна, его дочь .. . . .. ...Nita Памова..
:\lатв'вй Марк.Дуля .......г. Александров к�й:.
Алексtй Андр.3агорскiй ... r. Бранскtй.
Ча<;тный приставъ .. .
r. Миmавивъ.

6

!

ТЕАТРОВЪ

J(o6ыi.: , м т ыi ,эаА,

представлс.Rо -будет·�, 1.п, 1-11 разъ:
1.

1

М аРк�

Толстого.

аркъ, юноша . . . . . . . . . г. БлюментаJ1ь-'Га
маривъ.
it.:i
A · ·. о пе�tета ........ г-жа Парч:инска.я.
ери, сестра Марка . . . . . . г-жа Вадимова.

,,Марк11 •. Мар:к.ъ-видный д-:вятель рево.люцiон
вой организацiи. На его долю выпалъ, :между nро
'ШМЪ, жребiй совершить террорпстич:.ескiй актъ:
убить виднаго представителя реакцiи, одного изъ
д-:влтельныхъ бюрократовъ. Мар:къ rотбвится къ
исполвенiю долга, къ великому отчаsщiю люб.ящихъ
его невtсты Анны и сестры Меря. Онт. тщетно
убт.ждаю:rъ Марка отказаться отъ совершенis пре
ступлевiя. Сестра Мери, желая хоть ч:ъмъ нибудь
воспрепятствовать брату, вздамываетъ замокъ и
,nо:nnцаетъ приготовленный и .заряженный револь
веръ. Eio Маркъ веумоли:мъ и категоряч:ески тре
буетъ отъ сестры отдать револьверъ. Съ отч:аявi.я
ери, прежде ч-:вм:ъ вручить брату револьеверъ
СТJ)'hляетъ себ-:в въ грудь и падаетъ мертвой.

"Ренессансъ". Прекраспа.я вдова, богатая и знатна.я аркиза. · женара ди-Сансавелли подъ давлеniемъ перенес вныхъ ра:}Очарованjй въ жизни уедин�лась въ свое 1ъ замк'I>. Здт.сь, еще молода.я и
красивая-опа р-:вmилась провести оста.1ьные годы,
отдавшись всец-:влq воспитапiю обожае:м:аго сына,
юллтв'I>, богоуrодны:мъ д1шамъ. Съ мыслью, что на
земл-J; все: и с 1астье, и ра,1остъ, даже само солнцеобманчиво оно авитъ въ
б-в и вокругъ себя
всякiй nроблескъ жизви. Толr,ко въ лон'Ь Бога и въ
труд'h во с;1аву Его-она нахо,�втъ довлетворе:иjе.
I1 для сына своего она готоnиТ'Ь "пр красн·нйшiй
у('!>. ъ" духовваl'О отца. Но какъ она не закрываетъ /(Остуnъ <:о н ну нъ ево жилище, в1·е таки
;i чи его св:Ьта nробJша тсн. Обожаемый сыв·1, ен
не можетъ .vкладыватъся въ ра�ши жизни 6удущаrо
мою·ню,оР.а. �т чевiе t'O 110д.ъ Р)'1..опо,\<·твомъ паня-

Т-ва
5Ь�ВЪ."
Вitад.имiрс"iй, 1.
Телефон� 233-91.
r. • Ежедневно ·Итanl;)Яl:ICKieи Концерты,
подъ упращ1е�iемъ
·Ма1мiо Ваваньо-ли.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроли изв.· артмстки ми.яанскихъ театр.
(Колорат. сопрано)

Софи АГЛО

Гастроли изв-&стныхъ теноровъ

п i Q т ·р о r у б @ л и н и,
• Джiовани

и

и мн. др.
ы лу чшихъ опер
Ежем:1.с.ячно дебют
н:ы:хъ артветовъ в артистокъ.

Большой свмфонвческiй оркестръ.

Начцо конu,ертовъ вч. 111;2 час. вечера.
Аккомп. и зав-:вд. :vузык. частью 8. Казабlанка.
Режис. и зав1щ. а.ртистич. частью д. Бальдини.
таго магистра-t�холас·rика иде1·ъ туго и омрач:аетсJJ
еже;:�;недными скандалами. Жалобамъ магистра н'hтъ
конца и нt.тъ конца шалостямъ учеви:ка. Не грамма
тика и логика и др гiя науки, а охота, вои:иствен
ныя игры. uтрасть къ музыкв. и живописи увлека
ютъ молодого маркиза, :къ досад-:в педанта учителя
и къ огорченiю благочестивой .матери. Въ одво
прекрасное утро она узваетъ отъ :Коллеты, до�ери
ея ключницы, что сывъ е.я съ баидой разбойцковъ
напугали осла, на которо:м:ъ т.халъ nатеръ изъ.
Рима. Оселъ повесъ и выбилъ поч'Jев:иаго святого
отца изъ ст.дла. Святой отецъ" въ ум-:в котораго
уже брод.sтъ идеи новой .:нарождающейся эnо:хи,
доказываетъ, что шалости мальчика тоже, -что бро
жепjе "Вина, что nъ пемъ nрояв:шется духъ гевiевъ
и бойцевъ-духъ его славвыхъ nредковъ. И1 д'h ствительно, идеи худож:ви1'а Сильвiо, npi-вxaвmar()
. м·вст-:в съ патеромъ, чтобы написать картину для
алтаря моnастыр.я находят'I> откликъ nъ дУШ'h Вит
торино. Витторино съ прi'hздомъ Сильвiо пережл
ваетъ и кризисъ тt.лссный. Подъ обалвiемъ поцт.
лу.я, который почти насильно ему даетъ привезен
на.я ху)(ожвикомъ модель, въ пем:ъ возбуждаютс.я
чувства весенняго разцв-:вта. Витторино при ъгаетъ
къ патеру за объ.ясне:пiями. Патеръ ихъ даетъ еъ
·rакто rъ и правдивостью мудреца въ дух'Ь яовыхъ
nонятiй. Прозрt.въ, Витторино видитъ и см 'hшной
ромапъ магистра съ Колеттой, подругой его paИВSiro
дт.тства; прозрiшъ, оиъ зак-tчаетъ и взаюmую
склонность Сильвiо и его ма�-ери. Ма.1:ьчякъ не vо
.жетъ вывести вторжепiя между имъ и :матеръ.ю
лm�а, ставшаго хотя tiы и его друго:мъ и
1 тре'IЬяго
овъ р-:вшаетс.н покип тъ д<шъ, чтntiы сд1шатьея у
)(ожвикомъ ..

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ
J\i 3U5-------- ---------

Jclc,ii фар(\

Нев�кiй
N об.
Под�, rлавв. режисс.

'r •

в.

Телеф
68-36
А. RАЗАНС:КАГО.

СЕГОДНЯ.
предста�л�во буАетъ:

I.

.Оригинальная страсть

е,

11 (81) i.JJ

(Бол�шой �с1;лъ)

Дире.к.цl.я ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.
Гастроли Эл�оноры Дузе ..
СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

fЕДДА ГАБЛЕР-Ы.

Драма въ 4 д.Ибсена, пер.А.я П.Гаюзенъ.
Фарсъвъ 3 д.перРв. съ францувскаго Н.А.3.и в. К.
Д':ВЙСТВУЮЩIЯ JШЦА:
Фру Гедда Тесмапъ, его же.на,
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
·
, 1а.
урожд�шная Габлеръ .. . . . .г.Элеонора д..
JIOJIKOBHИRЪ Крак0л0
.r.П.Николаевъ. Йоргенъ Тесманъ, молодой ученый . . . ... .. . .. ..г.,'[яваджи.
:Иикторенъ .. .. .
.r: Смоляковъ.
Фрекенъ Ю.л.iана т·есманъ, его
:Капитанъ Шантэнэй
.r.Юреневъ .
.}{.юпонъ .. .. ..
.г.Майскiй.
тетка ... .. ..
.г-жа Ска.11яибрет ·1r.
Фру Теа Эльвстедъ .
. г.Спарскiй.
Поч.тальонъ ·....
... г"жа Росеи.
Ассесоръ Браккъ ..
Rапралъ · ......
.г.Ольшанскiй.
... г.Робертъ. ,. ,
Эйлертъ Левбергъ . .....г.Арляnдияп.
Пепита д'Оливаресъ
.r;жа Мосолова.
Берта,
служаю,а
въ домъ Тес-:Иерсед.есъ Шантэней
r-жа Дарова.
маиъ ... .. ..... .. • . г-жа \.рллндивп. ·
Г-жа Перотенъ .. ..
.r�жа Нилъска.я:.
}[адем:уа3ель Кракелэ
.r-жа .Яковлева.
Начало въ 8 1/, час. веч.
.r-жа 3ичи.
РО33ЛИ .· . . . . . . .
<ГедАа Габлеръ>. Гедда Габлеръ отдаетъ себя: а:..
r-жа Дюпонъ ... .
. г-жа Линовская.
мое и свою любовь за положенiе въ обществъ · аа
Г-жа де Валендрей
. г-жа Гасюкъ.
блескъ и роскошь свътской жизни, въ котороi/ оя
Г-жа Лес.к.юръ ....
.r-жа Линдъ-Грейнъ воспитана.Она отказалас ь отъ любящаl'о и люби
.r-жа .Альберти.
Г-жа Галинье .. .
маго Эйлерта Левберга и вышла эамужъ 3а у:ч:еиu
.г-та--1 iВtлина.
Г-жа Бударъ
го карьериста.Дъйствiе происходитъ :въ вил.тв
.r-жаuВаrр.янская. Тесмана.Гедда, ревниво охраняя св'Ьт(·&jJr nри.1ичi:1,
:Иитронъ, мальчикъ .
тоскуетъ.Тесманъ оказался ни выда.ющиr.1с.я:, 'I rr
· Нача.110 въ 8 1 /, часовъ нечера.
даже св'hтски корректнымъ.Его будущая ка1jье1>а
,,Ормrt11нальная страсть".Молода.я, хорошенька.я: тоже весьма проблематична. На горизоптъ сноuа.
женщина Пепита д·Оливаресъ питаетъ «оригиналь появляется Левбергъ.Посл1щнiй написалъ КРИГУ
ную страсть» къ тtмъ мужчинамъ, -которые одtты которая и� только прославить его самого, но �а
въ костюмъ торреадора.
.
.Въ концt концо:nъ и это тмитъ и Тесмава.Левберга любитъ и пользуется
ей «надоtдаетъ». Однажды: совершенно случайно, взаимностью 'L'ea. При встр-вчъ Ге,1ды съ Левбер
она приrл.ядtлась къ деньщику своего мужа Вик гомъ старое чувство пробуждается. Но Гедда, огра
торена и воспылала къ нему новой страстью.Для ниченная свътскими приличiя m, не идетъ за нш.1ъ.
того, чтобы 3акр1шить связь, она тайно выходить Jlевбергъ отправляется на холосту10 пирушку къ
за Викторена замужъ.Но такая: жизнь продолжа ассесору Бракку вм1>стъ съ 'fесманомъ. Тамъ опъ
лась не долго.Чере3ъ :яtсколько времени r-жt Пе напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
пита д'Оливаресъ пришлось быть свидtтельнидей даетъ даже въ полшфо. Рукопись находитъ 1 Тес
:�акъ полковникъ Кракелэ, рискуя своею жизнью мапъ, отъ котораго она попадаетъ въ руки 1 е,�ды.
спасъ отъ роrовъ быJШ свою сестру.Храбрость Появляется Л�вбергъ.Онъ въ отчаяиiи. Говорн1ъ
полковника Кракелэ возбудила въ ней новую о самоубiйствъ.,,Но только красиво"-говоритъ ем.
страсть и она С>росивъ своего деньщика, nucл;t Гедда-.Сд-влайте это красиво"-и вручаетъ е�о�
нев1lроятныхъ qui pro quo выходить 3амужъ за пис1·олетъ.Гедда толкаетъ его на самоубiйство по
тому, что чувствуетъ, что въ душ-в е1·0 живетъ i1 ,
полковника.
она, а Теа, съ которой его свлзываетъ и книга,
II.
написанная подъ благотворпыъrъ nлiянiсмъ 'Г 1 н.
Гедда ·жигаетъ рукопись Левберга. llосл·nднiй
актъ. Левбергъ yr.repъ далеко нс красиво -въ
Злободневное обозр·hвiе въ 1-мъ д'hйc·rn. Д.М. Ре квартир'!, какой-то артистки онъ вастр1ши:m, се(,я
печаяяао.Пуля попала въ животъ. �� 'Геи о ·тали ь:
дера и В.Ф. Платонова.
11ерноnики ру1tописи, по которЫl\IЪ Тес,rапъ бер т<·а
Новый необычайный трюкъ
во�становиrь книгу, чтобы обеэ ртят1, nамнт1,
Левберга къ великому у'т-nшеяjrо Тев:.Г�лд·I'.' пр (
стоитъ пошлая, а главное «некрась:вая" ж'пзnь.
П-всенку "Тихо качайтесь постели" исполнитъ вся ,,Лучше умеретъ"--восКJrицаетъ Ге;ща и зас1;р-вли
вается.
труппа.
.
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МАРШ'Е ВЪ ФАРСЪ! ..
,,Севрюжныя качели''

Открылъ здtсь, въ г.lleтep6yprk
JIO 601ьw'о1 Koнioweннoll .№ 29, р.ядомъ съ рестораномъ "Меднrвдь", 5�е Главное подъ лnчнЬDiъ уn
равлевiе.мъ АТЕЛЬЕ и въ п_родолженiе 3-хъ мrвс.(т. е.до 15 rарта НЮ8) зсtказчику одвоh дюжи
ны кабиветвыхъ фото:rраф1й за 15 руб. выдаеть БЕЗПЛАтно большой ПОРТРЕТЪ (того же свимк!i}
размrвромъ 1 аршина.

� ОБQЗРънщ }ГЕf\ ?.QВЪ

J·

<J

1,, ,

СЕГОДНЯ
пред,ставлепu ,будет.ъ: . ·- 1

1вr1111 01tJr1в�.
Опера въ 3-хъ ц. и 7 -ми к., муз. П. И. Чай1ювскаrо.

Д13ЙСТВУI0IЦIЯ ЛИЦА:

.Iар,и�а цом;h.щица, .. . . • . r.:жа Г.1инская ..
.
,
1
•
, ·'
r-Ж'4 Туцеръ. ·
Татщ� �У ' ; · , о
О.1Ьrа
J ея )l; ч:ер� . • · � г-жа Шильдеръ.
4',пиnьевяа, няня
·. . . г-жа Кутк.ова.
.Iеиокiй . .
. . . . г. Карсавпнъ.
Eвreвii О�:kгицъ : , ,·
. :, . · , ,, .r, . Орлов��
Тpmt.cl, французъ .
. . . r. Чflрск1й.
Князь Лремuяъ · . . . . . . r. Ардовъ.
3арiщiй
. . . . . . 1 . . . г. Генаховъ.
1
ГИJ1Ъо, камердинеръ ' ·,. 1 ·: • • 1\ Дмитрiевъ.
Ротный ...... · . : . ,,_', .
:Мацивъ . '
'.Rрестьяне, к.рtютьянки� гости.
Б. Штс;н;ъ.
Капельмейстеръ В.
Режиссеръ' 111 .. С. Ц11ммер•анъ.
Начаnо въ 8 час. веч_.
,,ЕвгекiЯ Oнtrttн�". :Крестьяне поздравляютъ пом·I;
JЦИцу Ларин;t съ окопчанiемъ жат:J;Jы. Прi�зжаетъ
Jleвcklй i:I предс.тавляетъ прiятеля своего Он'h:rина,
:котораго .З'lfакомитъ и съ дочерьми Ларицой, Оль,
.l'Ой и 'fат.J:,яной. Первая-нев1юта Ленскаго. .Комна
'.1& Татьяны'. Ночь. Татыша влюблена. По уход'h л.я ни
еставпшсь, одна, он.а пищетъ письмо Он·вгину, .ко
,орое съ трепетомъ отсылаетъ черезъ посредство
Iяни. Отдалонньщ уголъ сада. Он'hгпвъ отв'hчаетъ
лично на'любовное посланiе Татьяны. ,,Я uроч·елъ ·
;J;ущи дов'hрчивр;ц nриананiе-говори�ъ онъ ей. Я
•е соэданъ для ,блаженства... Напрасны ваши совер
иенства... Я васъ люблю люuовью брата и, можетъ
•ыть, еще сильн-вй! .. " ,, Учитесь властвовать щ1бой;
•е вс.якiй iэасъ хакъ н, пойметъ". 'fатьяна глубоко
разочарована. У Лариныхъ балъ .uo случаю именлнъ
Татьяны. Въ числ$ гостей Он'hгивъ. Онъ скучаетъ,
сердится на Ленсr�а,го, который уговори.1ъ его 'hхать
Ia балъ, и въ отмщеniе ему начинаетъ ухаживать
за Ольгой, Леиr,каrо страшно воамущаетъ поведевiе
.-руга, и nocл·h происшедшей ссоры между ними, вы
аываетъ r Оniгияа на дуэль.
:Мtстность na берегу р·tки у мtлъницы. Раннее
утро. Левс.кiй вм'.hст13 съ своимъ секундан
томъ 3ар1щкnмъ, nepdЫMI. является на м1юто по
едивка. Вскор-t прибываетъ и Он·.вгииъ. Он·.Ьгияъ
ир·.вляетъ пер , ъ и убиваетъ Лепскаго.
Сцена представляетъ одну иаъ боковыхъ аалъ
,оrатаго барскаrо дома въ Петербург·.в. Балъ. Вхо
.1:итъ Ов·Агинъ. Онъ скучаетъ тяготится жизнью.
Появляется блестящl([ старый гепералъ Греминъ
•одъ руку съ Татьяаой, Он'hгивъ в'Ьрить пе хочетъ
что это та самая Тать.я11а: Татьяна совершенно
покойно встр1J.чаетъ Он'hгива. Ояt>гияъ ocтanmrrcъ
едИ11ъ, nочувствовал1; вдругъ ч.то онъ влюб.1:енъ въ
чита.'IЪ когда то пастн'IY самую Татьяну, котоnой
�
:влеяiя.
Въ гостипной Тат1.яны Он·tгивъ на колtняхъ '
•ередъ Татьяной и ·u вс1нп, пыломъ внеэаuпо
11спыхвувшей страсти о(iънсnнется eh въ любви.
,,�'�..хъ, счастье было такъ возможно такъ близко,
rоворитъ 'Гатъява, вспоминая невозвратное прощлое
JI въ тоже врем.н, в-вряан долг_}· nроситъ оставитf, е�.
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Лучшi_й въ �i-pt annapafъ.
Въ маt мtс. с. г. аппара тъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ былъ демо.t1.стрированъ въ Царскокь
Селt въ присутствiи Ихъ Имnераторскихъ . Ве
л�чествъ и Высочайше одобрен-ь и Награжденъ,
Весною эти представленiя шли въ Император·
скомъ Александринскомъ театрt· съ громаднымъ ·
. успtхомъ.
Всегда · новыя, нигдt не виданныя сенса� ·
цiонныя картины художествен. сюжетовъ. .
Поющiя и говорящiя живыя картины.
BHt> ВСЯКОЙ КОННУРЕНЦIИ.
Кажд,1я суббота новая программа.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи.
Цi;на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 ру�. 50 коп.
Дtти-30 коп.
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Ит8..ЦЫ1:Яска.я, 19.

Дирекцjя'1 �.>Б.

Опер. въ 3 д. муз. ф. Легара, пер�в. Л.
скаго и И.· Г. Ярона. .

253-97
Витrяскаrе.

Л. Пальм

��ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Барон� .Мирко Чета . ·. . : r.' · КQшевскiй.
Валентина, его жена . . . . г-жа Шувалова.
Fраф:ь Даняло Даниловичъ ·. г .. Монаховъ.
Ганна Гда�ари, богатая вдова. г-жа Бауэръ.
Камиллъ де Росильонъ.
. r. Радомскiй.
Каскада . . . . . . . .
. r. Вавичъ.
Рауль де Брiошъ·. . .
. г. Гальбиновъ.
Богдановичъ, консулъ
. r. Мартыненко.
-Сильвiана, его жена
г.-жа Чайковская.
Громовъ . . . . . .
. г. Токарскiй.
·Ольга, его жена . .
. г-жа Далматова.
. . . . . . . . r. Терскiй.
Причичъ .
Прасковья, 'его жена • . . . г-жа Петровская
Негушъ . . . . . . . . . . г. Вураковскiй.

Стилизацiя прима "Пробужденiе весны".
Стилизацi.я секунда "Во4осолечебница•.
Стилизацtя терцiя "Бtсовское дt.ltство иадъ нtкiкм1о
�wужем1о".

Дtйствующ я лица;·
i
Беатриса (ПО uроэвищу Крысоловка),
преподавательница шRол:ы «В3а::
и:м:наrо обученiя• . . . . .r"жа Леrать.
Христоматовъ, преподаватель .r. Свtтлано»ъ� :· �
лидочка . , .
r-жа Соколова.
. .
Начало въ 8 час. нечера.
Машенька
.
vченицы г-жа 'Клемаятовс1щJ1..;
J
{
r-жа Антонова.
Пашенька
сВеселая вдова». Дт.йствiе происходитъ въ Па
,Ниночка .
.
r-ж:1 Де:м:аръ.
. ,
рижъ.Посланнику Понтеведро (Черногорi.я) барону
r.Pyткoвc1ttll:.
.Миша . . .
:Мирко Чета, предписано ,правительствомъ, ради
Володя . .
ученики г.Баратовъ. .
-опасенi.я совершенно Qбнищавшаго отечества, упо
Костя. . . . 1
r.Стр1щьни.ковъ.
·требить всъ усилi.я, чтобы миллiонерm1:t, вдова
Балаганчиковъ, докторъ воариж'h, вышла
Ганна, Главари, :паход.яща.яс.я въ
лосолечебницы . . .. t. Медв1щевrь.
за:мужъ за соотечественника, дл.я Птого, чтобы за
Ди-Линъ-да линь ......r-жа демаръ.
границу не ушло е.я при.цаное-20 миллiоновъ . Ва
ГОЛJьолобовъ, дворникъ ..r.Орловск,i.й.
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Данило
Дрыrадкинъ .. . ... . .r.Войruловскiй.
влюбить въ себ.я Главари и тт.мъ спасти отечество. Потер.яловъ, авторъ .. .. r.Свирскiй.
Встръча графа Данилы и Ганны Главари.Они лю
Графъ Броунъ-Секаръ, богабили другъ друга еще до замужества Ганны.Графъ
тый жуиръ. . .. .r, Стр·вльцко:въ .
свое
.Данило, въ виду ея богатства, скрываетъ
r.Далматовъ.
жанъ, его друrъ. . .
чувство, чтобы не подумали, что ояъ гонится за
r-ma Юлиаска.я.
Btpa .
капиталомъ. Д'hйствiе второе: Валъ у Главари;
Лили . артист.и балер.
r-жа. 3абойкина.
1
воздушны.я качели подъ мелодич;ную п·всенку ви
Додо . .
r-жа ко:м:м:исарова.
конта Каскада.Валентина, жена барона, фJ1иртуетъ
г.Соболевъ.
1.
-съ Камилломъ де-Росильонъ. gаронъ случайно,
2 .
r.Щrейнъ.
ац
ент
сквозь замочную скщ1.живу, вuдитъ въ павильовъ
r.Мазал->скili.
3 .
П i
свою жену съ Росильономъ.Ганна rлавари, выру
4.
r. Тихановъ.
ы
l
-чаетъ Валевтину1 зам;ънивъ ее въ павильонт.. Ва
г.Доброт�ши.
д
1 ·
октора
{
2 . . .
р оиъ успокаивае1с.я, но встревоженъ, что вдовушка
г.Баратовъ.
достанете.я иностранцу. Д'l>йствiе третье: У Главари. Айседора Душанъ
r. Артемьевъ. ,
'Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
1 )
r-жа Яцына.
добiе сКафе Максима•, прШ'ласивъ насто.ящихъ
2
r-жа А3овская
Кумы
кокотокъ отъ сМаксима•. 3д-всь переодъвается
3 }
r-жа Ренаръ
шансонет ной пъвицей жев:а посланника, Валентина. 4 1
r-жа Шоmина
Все это сдълано Г,анной для того, чтобы въ при
Гл.режиссеръ д.А.дума.
.JIИтrв:ой обстановкъ сМаксима• заставить кутmцаго
ГJI. капель:м. И.А. Гильдебрандn.
графа Данилу признаться ей въ любви.Зная, что
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ
Начало въ 8f час. веч.
вей. всъхъ остальиыхъ поклонниковъ - ея каnи
талъ-она прибъгаетъ къ хитрости и заявл.яетъ,
11:ro по завъщанiю она лишается денегъ, какъ толь
к:> выйдетъ замуж .Хитрость удается.Графъ Да
кило произвоситъ "я люблю васъ", и.
.. отечество
с�асепо къ яелико:му удоволъствiю посланника.
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Дирекцiя Н.Г.Сf.ВЕРСКАГО.
·
Телеф.
�катеР.�'Р.1 "Gхiй. �н., 90._-

Дирекцiя .ГВНРИХЪ Ц�ЛЛЕРЪ.

·

Гастроли Вtнс,кой оперетты.

СЕГОДНЯ

въ беяефисъ суфлера. А.А. ·ИВАОЕНКО
представлено будетъ
Въ 1-й разъ:

· СЕГОДНЯ
,

НАШ:q ДОНЪ-ЖУАНЫ.

Оперетта иэъ совремев11ой жизни въ 3 д.муз.Рота,
либр. А. Л.Illyль а и С.Я.Уколова.
д-:tйаrВУЮЩIЯ JПЩА:
Фравцъ Швальбе, юsелвръ
..г. Глуминъ.
(г-жа Перелли.
)
Мари
лъма ) его дочери :
..(г-жа Шульмипа.
(г-жа Игн�тьева.
Софи
)
Алъфредъ Швальбе, его шхемsшникъ... .
... .. . .г. ДоJmнъ.
'l'етуmка Эмма, родственница
Ш"Qал:ьбе
.. . .... .г-жа ГамаJ1'l>й.
Лина, -экономка Швал:ьбе ... . г-жа Дальская.
Станиславъ Пеnшиmекъ, продавецъ драгоц�нныхъ каменьевъ
.·Г.Лукашевичъ.
иэъ Вогемiв , .
Кати, его дочь .....
.
г-жа Св1>тлова.
Фрицъ Тимпе ..........
г.Гр'l>ховъ.
Рудол:ьфъ ГеJI.леръ .......
г.Съверскiй.
Кревицъ
)
·
(г. Ра:китивъ.
Древвцъ. ) друзья Швальбе .(.r.Орлицкiй.
, (г.Ландратъ.
Швевицъ )
Фифв
) Миллеръ · · · · · (г-жа Пу дова.
ими
(г-жа Флпгенъ.
)
Карлъ, слуга� .......· .r.Костивскiй.
На чaJro въ
час. веч.
сНашм Домъ-Жуаны». Холостя.къ ювелиръ ШваJIЬбе,
несмотря .в:а ,свой преклонный возрастъ nродолжатъ волочиться эа женщинами.Желая повеселиться
.,,на славу" онъ пригласи.дъ ;къ себt, холостую ком
ванiю Т()варищей, и трехъ сестеръ-акробатокъ иаъ
мt.стнаго цирка.Чтобы встрt.тить гостей съ подо
бающей честью, Шва.пьбе отправляется закупить кон
фект-.ь и цв·Вtl въ.Во врем.я его· отсутствiя въ домъ
прi'hзжаю:rъ три его взрослыхъ дочери: б'Ьжавшi.я
изъ пансlона.vни упрашива1отъ экономку Швальбе
-дину -спрятать nхъ и подготовить отца къ неожи
данной встр'l>ч·.t.Старинный другъ Швальбе боге
мецъ Пеп:шишекъ давнv м-t.тить выда,,r:ь сво ... ; моло
дую дочь Катю за друг.а и съ этою ц1шью прi'hз
жаетъ nъ домъ стараго жу;�ра.Вогемца съ дочерью
радос :nо.встр'tчаетъ шrем.янникъ Швальбе, ыолодой
красивый юноша .\льфредъ. Ка,.я принимая его за
жениха, об1>щаннаго ей отцомъ, влюбля�тся въ ,\ль
фреда.На этой почв-в создается ъrасса забаввыхъ
qui pr'o quo.Въ конu-в ,концовъ, старикъ богемецъ
11 пmишекъ зиав'l>, чт у его друга Пiвалъбе есть
взрослые до ери и что онъ ведетъ распутный об
разъ жиэни о аэыDаетъ ему и выдаетъ эаъrужъ
свою дочь за nолrобившаго ее _\_льфреда.
Остальные
герои также nристраивше:rс.я: старш:ъ Тllвальбе же
ниться на своей эконо:мкъ .Пинъ, а его дочери па
одя;тъ себ·в ж ниховъ яа балу.
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Д t й с т в у ю щ i .я л и ц а:
Юлiусъ Ковдеръ
Алиса
Дикъ .....
Грау .....
Фрнди ВРрабургъ .
Гавсъ Фрейбуръ
Ольга Лабинская
Фани .....
1 Миссъ Фложсонъ"
1 Ямесъ
.1,

Билль . . . . • .

. . . r.Штейнбсрrеръ.
· · · . i -жа Виртъ.
.г.Виттъ.
.r.Шреliтеръ.
.r-жа Бауэръ.
· Адлеръ.
.г.
· г-жа Штейнъ.
.г-жа Габитъ.
; r-жа Грибль.
.r. Rox'l,.
: .r: Преitнфалъкъ.

Начало въ 81/ 2 час.веч.
Режиссеръ Людвигъ Габитъ.

1
1
,
1

«Принцесса допларовъ». Лмериканс.кiй MJIЛJiioнepъ
Юлjусъ Кайдеръ большой самодуръ и, какъ.
всякiй
богачъ, бахвалится своими 1<аnиталами. �r него
дочь Алиса, эксцентричная, сумасбродная, съ сиJIЪнымъ харакrеромъ д1>вушка прозванная, ,,nринцмсой долларовъ •.Домашняя, .1рислуга миллlонера с�
стоитъ uэъ разоревныхъ богатыхъ янки-таково
его желанjс. Въ качеств'h писаря къ нимъ въ домъ
поступаетъ Фрадw Вербургъ, богатый молодой -че
лоn'hкъ, съ намъренiемъ сломит�, гордость сприн
цессы долларовъ», что ему въ конц'h концов'.Ь и
удается.По1соревная Алиса согласна выйти за вег<>
замужъ, но Фриди, ос1.:орбл нный ея намекомъ, ЧТ()
онъ ухаживаетъ за ея деньгами, отказываете.я о'l'ъ
пея.Въ окресrиостяхъ Нью-Iорка, онъ покуnаетъ
у ра3оревпаго ак.цiонсрнаго общества Смитъ и Ко
нефтяные промысли. ВеJJбургу у дается поднять
д·.lшо въ одинъ годъ пажнтъ громадное состоонiе.
Нродолжая люби·rь .\..тису; Вербургъ отъ имени
фирмы «Сми1ъ и Ко. пишетъ пр:� :ьмо миллiо:неру
J<айдеръ, въ которомъ предлагаетъ вупить у пего
промыслы.Поеов-втовавшись с.ъ дочерью, старикъ
паходитъ это очень выгодпымъ и отправляется съ
нею ос1rатривать промыслы. 3д1>сь происхощrть
трогательное свидаиiе молодыхъ людей. Алиса m
Фради Варбургъ вънчаются.

А 3 :F,T

ужины и
об1щы,Олюд.а,
на балы.
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ВQзнесенскiй np..,12 yr. В. М'орс:иой,
перев. съ Литейнаrо просп.
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; · Руки Дузэ,-.Lласцсtющiн, въ :краецвыхъ, 'не
nо.Дражаемыхъ движевiяхъ, выражающi.я Jiюбовь.
и rнъвъ, мольбу и гордость, довелtвающiя. Онt.
;,�жiоконда" д Аннунцiо.
.
переживаютъ вcIQ сложную гамму чувствъ. 1!
1
потому· rраг.и3мъ, · примитивный , и iцо.кирующiit
Вычурная итал:ьанскаа драма, написанная · у д'!нnунцiо,-у' Дузэ претворяется въ красот.у
д' Аннунцiо, для -�Дузэ, посвященная "пр.екрас истив'lюй драмы, Прекрасное J[ВЦО Сильвiи, все
ны:мъ рукамъ" ея. Итальянс:кiй мрам:оръ, BhlC'В" тiло тнпетм: къ ласкt, къ двиаеяiю, къ пор;ыченный .... на спtхъ, для ца,ра.ЦНаго п. одъrвзда�к.а- . ву. И .ме.JJодр11ма посл1щняго акта становится
·1 •
вдохновепнымъ творчествомъ, ошибка, предиа-
рiатида.. ·
'
- ,..
Ску.[ьпторъ Лючiо Сеттала, вдохновленный мtрt'нпая или с.в:учайная-стаяовится открqвеДжiокондой, оставляетъ дJl.я не.я, для свuей статуи 11iеиъ...
"Сфинксъ", которая вмtстt съ натурой сqста
Дувэ -въ роли Сильвiи -непреста нпп �'8уча
вл.яетъ единую сущность С.ильвiо-люб.ящую же щiй rимн1> щобви. Женщина, отдавша}1 11j·;кчинt.
ну и семью. Чтобы разрубить rордiевъ увелъ душу и ·<н�рдце, стыдъ и гордость.
Вотъ она со старымъ маэстро, rовоrит1;1 ()
оемейяыхъ путь-овъ стрtляется. Самоотвер
женна.я жена, вырываетъ его изъ :когrей смерти� ВQ1здорав.цивающем1 мужt. Надежда св'hтнтся .въ
но страсть и ис.кусство сильн'hе благодарности, е.я гла.захъ, срывается въ roлoct, въ nре�..рас
стихiйнtе сострадавiн. За:щищаясь, Qильвiя идетъ номъ голосt Дузз, всегда полиомъ сдср;кивае
въ мастерскую • мужа. · гдъ Джiоконда,, ero re- .· мыхъ рыдавiй, въ которомъ чувствуешь нt;ли:кую
нiй-ждетъ прихода своего скульптора и въ дол душу, 1tзвtданшую все и давно сказавшую му·t-:
гiе дни бол'ВiНИ поддержвваетъ жизнь въ яеза" ры.я слова Солоионовы:- ,, Все суета суетъ и
конченной статуt, сохраняя rлияу влажною. всаческаа суета" ...
Но ош1.ть-столько ввопкаго счастья :въ иа
Одна-хранитъ жизнь человilка, лругая-дуmу
искусства ... Сильвi.я Ht:, выдерживаетъ ударовъ теринсцрмъ криК'h:
- Бецта! Беата! .. Въ немъ тонуть вевыn.JI.а;
�оперницы и лжетъ Джiокондt, ув·hр.я.я, что
мужъ присла.11.ъ ее, Сильвiю, удалить Джiоковду капныя (}Лезы женщины...
Но женщина-все и $енское счастье-осл'h
:изъ мастерской.
- А-а. онъ, стало быть' покончилъ! Все пительн'hй сщшца, любовь важнtе мiра, больше,.
потеряно! Его взгляду не подвятьон къ небу, чtмъ вся филоGофiя 'все.в:еввой, чtмъ nрс\овда,
потухли его глаза, так.ъ .я •уношу ста1 ую, кото ц'hлый океанъ правды. Вотъ заКJIIОчительнаs сцена
рая принадлежитъ ив'h, которую СО3дали изъ 1-ru акта.
Вы глядите на ослtпленное счастливой.улыб
жизни, выrнатой изъ меня, капля за каплей...
Джiоконда бросается къ статуrh. Между жен· кой, дицо Дузэ (этотъ чудесный блескъ краси
щивами борьба. Gтатуя падаетъ и отбиваетъ выхъ вубовъl), ва ея непорочныt:, одухотворен
руки... Сильвiи-возмездiе за ложь ... Скульпторъ ныа ласки рук:ь, очарованiе глубокихъ оqей,
возвращается къ Джiоконд1l и nрододжаетъ тво пьющихъ любо,вь, какъ солнц� росу-и сердце"
рить, съiщаемый огвемъ вдохновенiя и страсти. какъ Фаустъ кричиn: Остановись мгновенье
Примитивъ сказки-морали, взятый д' Анвув ты прекрасно! .. и уже любитъ не Дузэ-дюбите
niо кусокъ--флорентинской скалы - Э.J1еонороl въt, любятъ не скульптора Сю1ьвiо-.пюбятъ ваь�....
- Остановись :мгновенье!
Ду3э претворенъ въ дивную статую. Она-дру
гаи. совсtмъ не Магда, во та же- Дузэ, все та
Великое непорочное обаявiе искусства, тайва
же, со всtмъ обаянiемъ чарующей улыбки, творческаго генiя.
Самоотверженна.я, муками сердца заво�выю
н'hжвой ласки. Типичный: дузэвскiй, жестъ-вtж
ное прикосновевiе рукъ къ лицу, этотъ высшiй щая свое женское счастье, Сильвiи, вотаетъ на
родъ .1юбовныхъ жестовъ, одухотворенной люб защиту ея.
У же в,; крйстально- чисто ъ поток'h души
ви. Позтъ говоритъ. что нtтъ .11аски болtе нtж
ной, бол'hе выра�ите.1ьвой, чtмъ nожатiе руки... бродятъ ураганы, уже вспышки грозовые пред
О рукахъ Сиnвiи мавстро Га.цв rоворитъ: вtщаютъ ужэ.съ, уже грубый и сИJIЬный, 1tак'Ь
Ваши руки рtдкой храсоты, Си.11ыw1. Если rope страсть, крикъ раненой самки, прорывается
часто заставля.110 васъ .11ом:ать ихъ-:-0но сд'.kла.110 сквозь вtжную и трагическую симфовiю страда
иiй. Чудесеяъ этотъ уrрожающiй крикъJ съ коихъ оовершеввыми�··
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�ф�n Дузэ выръtвае'tся оть сеотрьt Франчески,
явно удерживающей раsъsревВ)'ю самку отъ
-мтвы съ соперницей. Сцепа вь мастерскойухъ гевiевъ-саиоотверzевiе и страсти вдо:х
овевiа-;п:рекрасва.
Дуве начиваетъ ее въ·rон-h qдержаинои1>-еще
еваnства .1а Дldоко11ДЬI, быть .ио•етъ-уzе
уrаоъ ву.11канъ, и соперяица-достойяа coжa
JJ.'haiя?
Но все расьрывается-она, также грозна,
так.же всемогуща. Страсть, вдохяовевiе, искус· ство-иа ея стороя'i. И стонъ, яеперецавае:м:ый
стонъ души, хара1-.-тервый у Дузе, незабываемая
трагическая пiювя безъ. с.повъ... Она мечется,
какъ Jiобиваемый звtрь, сердце рвутъ въ uочь.я,
и въ каждомъ стов'h его-тысячи острыхъ стрtлъ
проmедmихъ душу...
Но и въ такой' момеятъ, .когда смерть сл·k
дить душу и ум:ъ-мысль о немъ, любимомъ и да
.11еко:м:ъ - не въ злобt, не .въ ищенiи. Какъ
рыцарь за талисиа.нъ дtвы, как.ъ мать-за ре·-бенка - она сражается за .его статую, разбивае
)(ую )(жiокоидой. И-новая' гамма адоцовенiя...
Всяко� движевiе-красота, и каждый взглядъ
()Ткровепiе, и с.1ово-м:узыка ...
Послtдвяя сцена у моря-пасторалъна, слез
Jiива, лишняя-у автора.
Но Дузэ дtлаетъ изъ вее-mопеяовскую
траrедiю.
Мой бинокль (сидишь близко, рукой подать,
а хочется прuникнуть въ душу) слезится или
на прекрасвомъ л:ицt артистки, дtйствительно,
какъ nредутренн.яя роса па цвtтахъ-брильян:
ты слевъ? И когда безрукая СиJIЬвiя уходитъ на
•инуту за ку.шсы,-кажется, что Дузэ ушла
отереть слевы...
Великая красота великой.
С.11абые слова д' Аннунцiо сказаны обаятельно.
Какъ rовuритъ Метерлинкъ:
- Г0.1юсь .твой чище и свtтлiiй воды! ..
Вода, претворена лучами таланта �ъ брилt1ЯН
, овы.я капли ...
Петръ Южный.

Теа.тра.1ьная хроника "Петербургской rа
зеты•-это какая 1'0 хроника на изнанку, кr.къ
бываютъ пьесы "на изнанку".
Вчера, ваnрижhръ, 1Jъ этой rаветt мы нахо
димъ сл·kдующее изнаночное сообщенi :
Дирижировать цик.1оиъ "Кольцо Нибелунrовъ"
въ посту въ Марtияскомъ театрt приrлаmеJJъ l:i.а
пельм йстеръ другъ Рихарда Вагнера-rанс-ь
P.iixтe •ъ.
Направник'Ь? Развi еще раз с.кивать надо
какв ъ то "друзей Вагнера". когда у насъ есть
:маститый Эдуардъ Фравцовичъ'l
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Кои�чво, �то ,,�JЮВик.а ва В8ваяку•, · ибо·· въ
АВре:кцjи Иап. театровъ uи друвей, ни враговъ
Багяера вс зяаютъ, а знают. Направника, Б.1:ю
менф�льда, которые, будемъ нацtнться, сами уп
равятся съ •Ко.1ьцом:ъ Нйбелуilrовi», какъ уп
рав.11.яJ1Ись · ови до сихъ норъ.
Кстати, нам:ъ сообщаютъ; что въ "Пет. га3ет'h" сочин.яеrъ небылицы яе одинъ r. Ровен
бергъ. Таиъ есть еще нtкiй Юрiй Морозовъ,
который будто пQбивоотъ всt рекорды пв чае}ТИ
хроники на изнанку.

M8,Jieвьxil: фельетояъ.

II.
Руководство къ ивтервьюировапiю.
Общiй вsr"1вд'Ь.
Itаждый желающiй интервьюировать долженъ
быть cмtJJЪ и .1'hзть на пролом ъ, eCJJи его не
допускаютъ почему либо къ тому, кого овъ на
:м:'hренъ интервьюировать. Кро:м:t того, овъ должевъ
быть хитеръ. Примtрно: является овъ къ Вяль
цевой и его не принимаютъ, ув'hряютъ что
больна. Ин:тервьюеръ заяв.пяетъ, что овъ nри
славъ по дtлу отъ доиохозяина. Его прииимаютъ.
Опытный интервьюеръ, вламывающiйся всю
ду, выдаетъ себ.я, по мtpt надобности, за мас
сажиста, за портного, за парикмахера и пр.
ПримtрЕо, .является овъ къ Крупенскому, который
не желаетъ его видtть. Тuгда просятъ доложить,
что приmе.1ъ портной. Несомнiшяо: что у каждаго
есть знакомый портной.
Факты покаtJываютъ, что наиболtе ловкiе
интервьюеры превращались въ баньщиковъ и
ИЬiли даже государственныхъ дюдей, вывtдывая
отъ нихъ необходимыя вещи.
Ивтервьюеръ должевъ не только узнавать
чужiя мысли, но и читать ихъ. Примърно, ди·
ректоръ театровъ Теляковснiй заявляеn, что
предстоятъ сЬкращенiя трупnъ, но тутъ оаиому
надо гадательно сообразить, каково чис..110 уноль
н.яемыхъ и даже наRвать вtсколыtо фами.в:iй.
Интервьюеръ долженъ быть ос.мотрителеяъ,
дабы ла.кел не принять за барина и ие присту
пать къ допросу.
Boii:кie JIOПpOCLI
Вопросы интервьирующаго отличаются :крат
костью, дабы ие обреиен.ять испытуе�ыхъ.
Примtръ бойкихъ вопросовъ:
- Способны ли пол:юбить · китайца?
- Rorдa; вашъ юбилt,I?
Ваши родителй: скояча..пись и.1и в·htъ?
- Баши любимыя роли'/
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- Кого ставите выше Раисо:ву, В.я.1ьцеву
и
. . , '" _,,.. .. .
�л "tТам:�w.�1
1
. , ;:- �кой r.,в�щ:q.п��ькос'rii Ту:ащаковъ?" .
с-1
· : - Jlqixaли �ы Blit: на racтpoJiи
въ ·'• Аби
1 1
'
J
1
сйв110?'
'
г
:
Бравцчъ
·
х�чк�
•
' .'
1 �•.,'
о1'еав:i?
- Ц
редпочиrаетё' 'зи:ъ'1о1 f шубу' или ш�в�ль? '
в
- ame мя·ьюt} о даJiматовt?
r
- -�.. Д:hrДа iqбилё�t )tap io)Ja? И т.'i:·;'' � :
,н · • , . Проиивяовеивость. · ,
Проникновенность интерьвюера СКа3ЫВается,
когда онъ, встр'.втя кorQ нибудь и не говоря съ
ниnъ, опособевъ набросать бео'hду и пе попасть
въ просакъ .. Б.удемъ послtдовательны. Пpmrtpъ ·
на лицо.
Я встрtтилъ сегодня Варламова и не гово- .
_рилъ съ нимъ, но печ:атаю бссiщу.
-·- Какъ вы себя чувствуеrе, Константинъ
Александровичъ?
- Да все какъ-то такъ ... 3Наете.. .
- Какъ чудно вы вчера играли ...
- Ну полно· те!
- Просто превосходно .. Я слышалъ, что
васъ �овутъ гастролировать въ Америк.у и. пред
лагаютъ сто тысачъ рублей за мtсяцъ. Вы этого
стоите.
Рождается вопросъ, а вдругъ Варламо.въ
опровергнетъ?
Никогда... разъ только сочините разrоворъ
съ похвалами по его адресу. За похвалы ник
�икогда_ не обижался и не протестопадъ еще то,
,
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Не подобаетъ, наприм'kръ, явившись tъ Дузэ,
прин�сти съ собою франц1,вщtiй или ита.n:ышскiit
С.IQВЦрЬ Ji 1�118I;Jат.ь: Ч�О. ltaat,ЦOe 'СJI()ВО1··в.в:а11ifтъДуз0 :vо�ет� 'утомвтьо� .
'l
. �.·.�··.";
Рекомея.ц�ется · т9чно" stiaтJ:., какой яаniи:
инrервьюируеиое .iиrф '·и 11а'1tэ.:itомъ staыttii r&.в&�
,.
))��: цостыдноl примtрио, Гай -нав�ать яi.коl
( 1 •
.&JI;yнtta.нъ вевг ер.коtf. · -· · · 1
. \ И3бtгать ,в.1r�рвью съ ки:1'а1fца* и �понцам
· 11. • •
безъ переводчиков1;. · 1 • ' • •
1
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� Артистка ��рiинскаго театра г-жа ип
ковскаа будетъ 11tть въ мocitoRcкoм:'t Большом
театр'В въ операхъ "Лакмэ", ;,Ряrолетто 11 / ,, 1.1ра
вiатта". � ,, Роме'о и Джу Jiь'етта". ·:на "ре:ия втихъ.
rастрuдей r-жа НежданоJjа командируется въ .
Марiинскiй театръ.
- Завтра, въ вос�ресенье 13.:.япваря въ Пе
тербурrскомъ Тtатр'Ё 'Н. Д. · 'J�раоова утро�ъ длs
учащейся :молодежи даiотъ "Ревизора". 1Iaчa.li
спектакля. въ И 1 / 2 ч. дня; веqеромъ 13-ro въ
первый ра{lъ "Гамлетъ'' съ Н.. Д. Красовымъ.
нъ
' роли Гам.[ета.
- Новая пьеса г. Ковьмина-Вь-югова "Го.п:оса
мертвыхъ", поставленная 10 .января въ театрt.
Н. Д. Красова, собрала много публики. Гл�вную
роль Кострова съ большимъ nодъемомъ провелъ
r. Красовъ, которому отъ публики былъ по;nnесенъ
привtтственный 'адресъ. Артисткt Истоминой� '
Чеrо сл1щуетъ из6'.hrать.
(Пальмина) поднесли· букеть. Въ пубдикt, среди:
Не поДQбаетъ 3авииать деньги во время те дамъ, были иQтерики.
- 1 О .января въ театрt Rоммпссаржевской,.
чевiя интервью,
Неудобно по : ошибк':h напечатать интервью на мъстt преждевременно скончавшейся "мей
съ nокойни:к.омъ, не зная, что ero вtтъ въ жи ерхольдiи" танцевали мa.1opoociitcкiй гоuакъ и
выхъ.
неудержимо хохотали, олуmая rr. Сусмва .(Ка
Слtдуетъ избtгать встрtчи съ интервы�юро рась), Манько (Шельменко), въ "3апорожцt за.
ванны:мъ, если .сочинили бесtду съ вимЪ, и много Дунаемъ" и "Шель.менко-деньщик'k�. Какъ
валrаJiи. По крайней :м.':hpt дней десять лучше :всегда прекрасно играли r-жи 3арницкая (Одарка)
не встрtчаться.
и Чарновская.. (Оксана) и г. Луговой (Андреjt).
При интервьюированiи художника, не про Сборъ бы.11ъ xopomiй.
сить у него на nамять картиночку.
- Въ бенефисъ премьерши �невскаго Фарса�
Передава.м бесtды съ Л. Н. Тuлстымъ, хотя г-жи Мосоловой 10 января была поставлена но
и можно городить что угодно, но не с.11·hдуетъ вивка- ,, Оригина.J1ьная страоть". Въ фареt вичог
с.11ишкомъ увлекаться и ссылаться, nри:м.ърво, на оригиваn ar'o и мало· стра.сти.
Г· жа Мосолова
Брешко • Брешковска1·0, какъ на друга Толстого, живо провела роль Пепиты, JIBX тавцовала n
т. к. и Толстой можетъ :возразить.
вы3вала шумные апплодисменты по.кучила цвt
Не спрашивать у арт.истокъ о воврастt.
точиыя и другiя nодношевiя.
- 10 января на бевефисrh А. .Д. КошевскагО'
Не слiщуе1·ъ утомлять ивтервьюируемаго,
если овъ rонитъ васъ въ шею.
въ «Вуффt», въ оuереткахъ "Ночь .11юбвв" и
Не ивтервьIQироватъ IIosжe часи ночи, помня, ,,Цыганка Дом:аmа"-бе11ефицiанту подяешш се
что каждому прiятво уевуть.
ребр.явый лавровый в'kнокъ и ра3н.ые цtниыес
подарки.
Интервью съ виостравцамв.
- Иrрающаs въ O;;:ecct драмаrичесхая ар
. Не вяаа .яаыковъ, веJ1ьза при интервью пе-. тистка П. [ Ву.11ьфъ, пu:Словаиъ одессхвхъ га�
ла.rатьса ва мимику ивтервьируюе:иаго, будучи зетъ, по.11учила предлuженil' на будущiй сезонъ отъ
даже хорошикъ физiоиоиисtокъ.
Малаrо театра въ Пете! бургв.
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Зашра 13·ro: яявар.ti''ВЪ желtанодорожном.ъ �пъ" Наро.д1ь 883.МYTI{Jreл ПJ)ОТИЦ';Ь йеrо; оиъ
убt (Aвr.JliйcкaJ;I. наб. 6) состоится спектаць . обвиненъ въ заговор'h съ византiйцами и пося
бuъ, у.с'rраивае'fый oirдrllлpAfъ , борьбы съ Jif, rаrсльот�ъ 11а. свободу острова, И J него выж
КQГОJ(ИЗмои�, женщииъ и дt)rей; сроръ отъ яаr .жев ы. глаза р�с&аленнымъ жел�:взомъ. У двоихъ
.ваинаrо вечера пойдетъ на устройство бt1зплат, его аынове;й вырываютъ я.зыки, а два дpyrie да
.в:еко. Н�:tродъ обращается къ семьt Грати:ка.
. ыхъ обtдовъ въ столовой отдtла.
Дiакописса Эмма, вдова ·Стефана Гратика, счи:
тается св.ятой. Это женшина сильнаго характtJра,
стремящаяея къ господству.. Два ея сыва, Сер
джiо и Марко, xoтSJ еще ОЧР.НЬ молодые, про
о.в:авились уже на м.ор'h и польвуются влiянiемъ
- Московскiй Литературно-художественный въ 1·ород'h. Рt'шено, что по r своемъ возвращенiи
руаюкъ заказалъ фраоцузскому скульптору Ро изъ экспедицiк СерджiQ сд hлается епископомъ,
.деяу бюстъ Виктора Гюго для подаесеиiя кя. а Марко-трибуномъ. Народъ хочетъ выбрат&
,Су.ибатову-Южину въ день его 25-л'hтuяго :юби ихъ.
llрологъ происходитъ весной. .!ьетъ дождь,
. .1ея. Узнавъ, чт.о кн. Сумбатовъ авил:с.я Ш-'рвымъ
исто.11коватеJiем.ъ nроизnеденiй Виктора Гюго на таютъ альпiйскitJ снtга; рtка разливается и rpoi
усской сп-енt, Родевъ пожеладъ п�ивлть участiе sитъ· затопить ещА веотстроив,niйся rородъ. Ем:у
въ этомъ подношевiи· и вм1юто 2,1; 2 тыс� 11 рав:· грозить еще другая бiща: ждутъ высадки Нар:.
сета. импf'ратоt екаю евнуха, котораrо Джiован
овъ :взялъ за бюстъ тоJJько 1 1 /2 тысячи.
ва
Фa.ie;zpo везетъ на островъ, ·чтобы отомот:итh
- Юби.1яръ А. · И. Ю минъ о своей pO.IJI въ
бю1ейномъ- сnектакл'h въ траrедiи «OтeJI.110» с1а" за отца...
- Какъ мы спасеиъ 11.amy родину?-въ от
:залъ сотруднику rазеты:. «Это UJIJl& JrЗЪ ве_.яо
чсtЯвiи
спрашиваетъ лоцм:анi Симонъ.
rих,ь ролrй, коrора.я Иt,НЯ всеrда сильно JВJier.a.1a.
- На· корабляхъ! - отвJ1чаетъ голосъ съ ба
-t,бра3ъ Оте.1ло мя'h 6uзокъ и ясенъ. Я г,еэтовлюсь
n втой роли. .-авно, а играю ее уже 18 .n'hn; sиJiики, uткуда доносится urhвie 1 христiанъ.
Къ горuду тtмъ времевемъ подход.ятъ два
,съ 89 �а, И· иrралъ ·п.риблизитеJiьно ра3'Ь трид
корабля.
На одяомъ во:iращаетс.я Марко Грати
цать в1. Петербургt, Варшавt. Одессt, Тифлисt,
остов'h. по всему П�волж1 ю, въ Bt.Jirpaдt. Но ко. Нарuдъ прюrkтствуетъ его. Но крики радо
все wro быJiи, та.къ сказать, генеральныд репе сrи обрыRаютс.я: показывается ведомый :ма.в:нчи
тицiи: въ Москвt. а O:re.1t.110 буду играть въ· пер- комъ сл'�Пой три6упъ Орсо Фаледро съ свunм.и
четырьмя сы·новьями, Овъ обращается къ •roлut
вый разъ».
съ р Ьчью, въ которой звучиТ'Ь жаж�а мщевi.я:
На;родъ молчитъ; онъ не смtетъ отвtчать; отвt
чаетъ дiакьоисса Эмма. Она безпощадво напо
иинаетъ Фа.tедро вс,;h его престушrенiя прот�въ
народа. Народъ понторяетъ ея слова и бросает
\\Я съ подвsтыми кулаками на бывшаrо тр1:1бу
ва. С.аiшой м.олчитъ. Овъ присJIJшивмтс.я къ
шуму во.1нъ, вабtгающихъ все ближе-\; по myиr
ихъ уаиаt'ТЪ, что подъtзжаетъ корабль с-ь его
дочерью, красааицеl BaaиJrto.rol. Въ это время
дt:llст�.втельио, пока1ЗWваетс.я кораб.1ь, и на. носу
его осиtпительвая краса1'ица Бави.11iОJJа. Въ ту.:
же. мьауту� подходитъ га..а:ераt Кар.ко. Съ нея до
носятся nобtдные JtРИКИ. BasилiOJia увв:аетъ d
весчастiи, пое'Гигшемъ �в отца и бра.тъt'въ. Но
ова. .не плачетъ. Когда првб.1tижа&тая то�веи
вое шествiе съ. Марко во-r.11аВ'k, она сrоитъ яu
оо�вижно, ,и ... а е� губахъ лишь б.11у21ti('сt.етъ sa
ra,1,oqoa.я улыбка. Отворяются .nвери бааиликя, я
выносатъ уже yмepm�ro епископа. ОдиН'Ь :изъ
дриближеняыхъ rоворитъ, что епископъ шепо
"'ОIIЪ назначилъ своимъ nреемвико:мъ Сер.цжiо.
Марко обращается къ народу, рисуя б}дущую
его жизнь, су.nиТ'Ь 001:"d.ТСТВО, с.лаву.
• Къ морю, свооодяыn. вародъ!-:-восuицаетъ
овъ".- ,, О�·насти большо11 корабль и назови его
"Ве('Ь мiръ"l._вооитъ тоJ1па. Въ ету мnуту къ
трибуну uо,цходвтъ Бази:Пола II заяuяеr1ъ, что··
съ эrихъ поръ ея вмв "Рi1зруmв'tе.1М11tца"; она
, • f.J--.-
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, протанцуетъ ему, побtдителю, тавецъ побiщы;
, .,,:пусть побtдитель беретъ ее, чтобы доверш11ть
: свой трiу"м:фъ ца трОН'В, В03ДВИIЩJТОМЪ на nоrубленвыхъ им� братьяхъ еа". ,{}на .начииаетъ
· кружиться съ ,обнаженвым:ъ мечрмъ въ ру1{ахъ,
но н.-руrъ съ дикимъ хохотомъ падаеть, р�ая,
на sемлю.
Далtе драма разви.1ается на почвt рокового
в..1iянiя: этой женщцвы. Ея: развращенность и
�сюкооть не зваютъ предiiловъ. Марко nодпа
;s;аетъ подъ власть ея: чаръ -и вабываетъ все�
кром'.В и·еа. Овъ изгою1етъ _ свою иать -дiаковиссу
на оrдцеиный островъ, и въ � домt noceJI�eтъ
Бавилiолу-язычвиц1-)�о speuя:. одной ивъ opril
�ъ трибуну подходитъ ·моиахъ и, наuонившись,
тихо говорв'тъ о гдубиl{,Ь его, Марко, падевi.я.
Марко вскюtи:ваетъ; nъ вемъ просыпаете.я преж
нее. Ояъ брuсаетсs ва Вазвлiолу и :х:очетъ за
душить ее. Но самоf, при�tосновенiе къ ея тt.1у
Q::J:acяo. С..иm1tвJ1ъ велико 1':увст:вевное обаявiе.
Однако БазиJ1iо1а �читаетъ нужнымъ перемtиить
тактику. Оаа во3буадаетъ. честолюбiе Марко.
Почему овъ ве идетъ па завоtнавiе мiра, какъ
<>б'kщаJiъ? У -врать Востока стоитъ другой Римъ,
на друrихъ семи холмахъf Роскошная добыча!
Царятъ въ немъ рабъ .и женщины! ,Ба3илiuла
играетъ вав'.hрняка. Честолl)бiе трибуна воспа
..1ено. Онъ бtшено заключаетъ чаровницу въ свои
<>б1�ятiя: и страстно ок.утываетъ ее пурпуровоi
"l'рИбJНСКОЙ ТОГОЙ.
Но Вазилiола Фадедро не удовлетворяется
Qднииъ трибувомъ и, идя къ ва:м'hчевв�й ц'kли,
�ум'hла rrацже поработить и брата его, новаrо
{IПИс.копа . Серджiо. Храмъ превращевъ въ капи
ще. Посередин·h его я:зыческiй алтарь; снаружи
-ИJIЛ.f!:Иинацiя; у r.аждой кuловвы танцовщица.
Баз.11лiо.11а оидитъ рядuмъ съ Серджiо: Пtнiе
азы.ческiя, пtсни-сливается съ дояосящимиса
()ТКуАа-то издали ntсн.ями и псалмами христiанъ.
Д'Аввунцiо ввuдитъ зрителя въ самый раагаръ
.-н.уrrреиаей "6орьсы въ лонt церкви. Хри�тiанство·
�млi.10 яаычество, но не· уничтожило ero: всюду
IWЗII.ИЩl,J>n ересц. Оrарыя. в�рованiя еще таятся
въ r.1:y6и1J'h дущъ ц.пи сливаются съ яовы:мъ въ
чудовищвое вырuждевiе. ·И все э-то вtщетъ кт.
-страшв:uй борьбt партiй. Сt,рджiо вне(IЪ въ свой
rоро,цъ . рещ:1гiозвую, бuрьбу, Вази.пiола всецЬо
uа11.t,етъ имъ и дерзко выставляетъ ва видъ
��ою бJIJзость къ нему. Она обtщала въ первый
.деJIЬ сЩ)еrо прибwтjя въ rородъ проплясать та
нецъ .побiщ�; теперь она хоqетъ исполнить с1юе
{)()·ьщанiе, и, nQчти нагая, дл.яшетъ передъ жер
"ТUеu.ником:ъ пuсрединъ храма. Окружающiе кри
чат.: ,Еще. ещ1:! Сбрось посл·lщнiя одtжды». И
�на Gбрасываетъ �хъ.
Hu RЪ эту минуту .uъ храм1> врываАтся толпа
:х:р истi�аъ. Всtхъ ихъ объrдияила ненависть къ
Серджiо. Eru совлекаютъ съ Баеедры. Qнъ сто.uтъ
среди разъ.ярt�иноi толпы. Hu никrо �ще пе
рtш ается нанести послtдвiй ударъ отступнику.
В-ь зто врем.а возвращаетса И3'Ь похода Мар_-
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ко. Вщя брсtтн. рядомъ съ Фаледро, Марко бро
сае:,тся 'на него, и между ними происходить от
чаянная борьба. Марко убивает� брата. « Хри
стuсъ побt.дилъ»!-крйчитъ ·народъ. Марко сх:ва
тываетъ Базилiолу Фаледро за волоuы, на нее
бросаются приближенные трибуна и увл:екаютъ
на площадь.
Послtднiй актъ разыгрывается: на п.1оща,J.и,
гдt Фал:едро уже привязана къ алтарю побоhды.
Вдаlfи великiй корабль "Весь мiръ" готовъ къ
отплытiю. Рядомъ съ Вазилiолой Фаледро палач·1,,
ожидаrсщiй только знака дiакониссы Эммы. Марко
обращается: къ народу съ рtчью, въ которой
заявлаеn) о- своем;ъ наиtревiв tхать на вовомъ
корабл'k искать сJiавы и вызывает1: желающихъ
сопровождать его. Его рtчь прерываетъ БазиJiiола
Фаледро. Откивувъ назадъ свои роскошные во. ;юсы, она sоветъ Марко. Тотъ колеблете.я. Тоrда
дiаконисса даетъ . звакъ палачу, но онъ не осмt
ливается: тровутБ Фаледрu, которая: 3аявляеть,
что не хочетъ .жизни, · но проситъ · равр,Ьшеиiя
сказать еще н'hсколько словъ трибуну.
- О, Марио!- оnращается она, къ нему.
Я сражалась съ тобuй тtломъ и душой, си.11ой и
хитростью... Ты no6tдиJiъ. Но признай меня рав
ной себ'h. Почти меня. Дай ум{}реть прекрасной
смертью. Возьми на :корабль и брось въ иоре.
И Марко повелительвымъ жестомъ прикаsы
ваеrъ освободить обреченную. Она rоворитъ все.
подробно, ro.11001: ея звучитъ нъгой, ка1tъ въ пер
выя ночи ихъ любви. Она снова вызываетъ. въ
·
.
се:,рдцt трибуна мечты славы.
- Идеиъ, - ваключаетъ она,-и поставь иевя.
орлицу Акнилеи, на нuсъ корабд.а!
- Да! даf-отвtчаетъ Марко.-Базв.11iо1а
приме� кр�сивую смерть!·,
Къ Фаледро noдxoдwri · :матросы, . :во ова
выпр.ямляется и rовориТ'Ъ:
.
- Я изъ тtхъ, кт< У са:мъ себ'h выбираетъ
смерть, -и бросается въ огонь, горящiй ;на жертвевник'h.
Толпа :кричитъ: ,,Христосъ царствуетъl .�ри-·
.стосъ и св. Марко"!
Пссвящ�вная: « Богу 1, nьеса. вта и•·Ьа бQioo
ста рtшетвцiй и пuставлева въ . театрil' «Ар�:а
типа» въ Римt.
Къ моменту открытi,я дассы для . про�ааи
300 билетовъ rаллереи, ва. улицt схопщюсь свыше
· серь,езн�я
3000 "народу, 1�'ричемъ · прQизо
столкноневiя. 'Билеты nродаваn по ушестеренной цtнt.
Въ CM.bl"C.П.t обс'таяовоqн1)МЪ пьеса велико.i�tnиа.:
Въ в.ей есть n'hвie, :музыка, ба.летъ ) :vассоRъщ
'убНtстна. Яэыкъ поэта, 'образный и цв·lи.ис
Брасивъ, во она наiюминаетъ собою скорtе си-в�матоrрафяческiА К'алейдоскоnъ эффектных"'·
картияъ.
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