
залъ Конс1ер.ваторi.а· 
съ 25-ro яиваря 190В r. 
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. 27-ro января-, первое въ Poceiu nредставленiе оnеры 
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· музына Пуччини (сюжетъ взвтъ изъ . японur:rой жизни).
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отъ 11-ти до 5-ти чае. дня въ магазипt :Е(.. nl.l:. Шредера (Нввскi111 52), 
а, отъ 7-ми час. вечера въ касеt nольш0110 вала Консерваторiи. . 

· 

На дняхъ t:>тврываетса 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
· · Товарищества по продажt театральныхъ и концертныхъ билетовъ.
Главная :касса будетъ помъщаrгься: �е:во:н.iй:, � 20.

Отдъленiя-въ разныхъ частяхъ города. 

Редакцiя и контора "ОБОЗР'I.НIЯ ТЕАТРОВЪ" НевекiЯ, 114: ТеJiефонъ № 69-17. 
Цtна 5 ноп. lll·ii rОА-Ь ИЗАанiнlJ .№ 814 



2 ОЕОЗР13• 1IE Т�АТРОВЪ.
• 

1 ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на :J.908, год'l? 

111-й годъJ�И3Д�НIJ1.
на Ежедневную Театральную Газету 

съ программами и либретто петербургснихъ театровъ JJОбозр\нiе театровъllll� 
Органъ театральной публини 

Обширная и освtдомленнан хроюша театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы. про-
1шпцiи и заграrшцы. Крптнqескiл статьи о :всtхъ новшшахъ и крптпческiе обзоры рецензiй общей 
прессы о каждой выдающеiiсн постапо:вкt (Rрцтика на критику). Портреты совре:.1енныхъ аµтистовъ, 
писателей, театральныхъ дtптелей п пр. Статьи по :вопроса�ъ театра и искусства. Театральный фелье-

тонъ, анекдоты. афоризмы, смtсь и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цъна: на 1 r. 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб .. на 1 мtс. 1 руб. Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону (№ 69-17).
Пµп подпискt по телефону за полученiемъ nодписпой платы посылается артельщпкъ конторы. 

Реда1tторъ-Издатель И. О. Абельсон?J (И. Осипова). 

Примrо'Чанiе. Городскимъ подписчикамъ « Обо3рtнiе театровъ> доставл.яется утромъ �первой почтой, одновре.менно со всtми утренними газетами. 
..,

-�1 По Поиед1ы�ъuииам-о :въ Петербургt выходитъ большая литературная, соцiально-�жономическая и политиqеска.я газета 

,.НАШ Ъ 
Въ rазетt принимаютъ nuстоянное участiе: :Вющ. Азоиъ, Е. В. .А.впчковъ, :М. .Бе:мъ,1. :М. Бпкер:мавъ, JI. К. Брус11ловскiй, А. Г. ГоJJНфельдъ, И. В. Жплкпвъ,Г. В. Ланге, В. Лихачf\въ, Л. Львовъ, Б. С. :Маню:къ, J'. JI. Половс:кiit,Rовст. Пономаревъ, Александръ Рослав..11евъ, В. Г. Тапъ (Богоразъ), :М. И.Тугаяъ-БаравоuскНt, Н. П. Ф11.1'.hев·ь, Т. А. Щепк1ша-Вупсрвпкъ, Алекеавдръ.Яблововскiii, А. :М. 6едоровъ и дpyrie. 
Адресъ конторы и редаицiи: CIIВ., Литейный, 32, книжный 
магазинъ "Наша Жизнь", тел. Jfo 88-14. ТелеФ. типогр. No 945. 

Цtна № въ розничноя продажt-5 коп. 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

,,п О С Л t. Д Н I Я Н О В О С Т }1". 
Съ 14 .января въ rазетt начаJlись печатавnемъ новыя сепсацiопныя записки а:мериканскаго

ШЕРЛОНА ХОЛЫIСА 

:ЕЗ:ат-ь :rzин:н.ерто:н:а.
Съ идлюстрацiя&ш въ те1·стt. Цiша отдii:r�ьному � нъ r4штичноfi нрnдажt '2 коп.
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Н ед � л ь н ы й р е n е рт у а р ъ .т е а т р о в ъ. 

Съ 21-го по 27-е Января 1908 г. 
11��=�...-...--=еее--:=-=е,,�����"""""'""""=""��"""""'""""""""""'""'�""""'�-="""",,,,,_·....,,,"""''�""""""""=-'".,.,,,,.,""""'�""""""""�""""=� ТЕАТРЫ IПовед·lщьн,, Вторш�нъ, 1 Среда, Че'l'верrъ, 1 П.н·гнnцn, Суr�бота, Воскресенье, 21 Января. 22 Я.нnаря. 23 Я:нв»ря. 2-1 .Я:пваря. 25 Я.нnаря. 26 Января. 27 Я.нварл. 

. 

Марiинскiй. 
Александрин-скiй . 

.. 

Мих.айлов-скiй. 
Коммиссаржев-сиой. 

Петербургскi й 
(б. Не.метти). 

Малый. 
Невскiй 

Фар с ъ. 

1 Консерватор1я. Элео,нора Дуээи Марiя Гай. 
1 Народный домъ. Опера. 

ЕкатерининскiА. 
. 

Буффъ. 

Пассажь. 

Русланъ и Д J Лебединое 1 онъ- Куанъ ПиковаядамаЛюдмила. 10-е предст 6-го озеро. 11-е доб. предст. 10 е предст. 4-го абонемента. 26-е. предст. або- 2-го абонемента. абонемента. немента, 1 

Д-tло.
' 

.Благотворит. спектакль.
Наталка Полтавка и· Вечорныци.

Голоса 111ерт-lвыхъ и Руки
j 11Верхъ. 

Айседора Дунканъ. 
1 

Хорошень-кая. 
L'Etrangere 

Кума М а р т  а. 
Варвары. 

Маркъ. Реннесансъ. 

Холопы.
·-

... --

Patachon. 

ЗапорожецъэаДунаемъ и Шельменко.
Эросъ иПсихея. 

Новое покол-tнiе.

Доходы :мис-сисъ У оррэнъ
L'Etrangere 

К-ума М а р т а. 
- .. ·-

Варвары. 
Рабочая слободка.

1 

1 

Наль и Да.маянти. 
Не въ счетъ 
абонемента 

Не въ своисани не са-; дись. I 

Корол�. · 1 
Жыдивка выхрестка. 

-

л иэнь па..:�:-шей. 
Маркъ. Реннесансъ. 

8 " .i. Утро: Аида 1-е -И И посл.ьд- доб. предст. 2-ro нi:й концертъ воск. утр. абон. Зилоти. Веч. Раймонда 1 
27-е пред. абон. 

Холопы. Смерть IoaпjГроэнаго.
Raffles. Ra:ffles. 

Запорожецъ v Утро: Маиска но'IЬ. эа Дунаеыъ и Вечеръ: Шельыенко. Кума Марта.

Новое покол-tнiе.
1 1Утро:Семнадцати-

1 л-kтнiе. Веч. 
Новое nоколtнiе1 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ и ПъБИЧКА БОБИНЕТЪ. 
Фернанда. 

Бor,кaqio. 

Андрiэна Леку,вреръ. 
Фаустъ. 

1 

.. 1 

Нитушъ.

н о 

Дама съ Каl\[елiями.

Прекрасная Елена.

ч ь 

1 1 ·-

Рос:мерсrольмъ. 
1 Кар111енъ. 
1 �, 

1 1 ГастролиМарiи Гай. 
I Карыенъ.

Русалка. 
, Мартпнъ Хадж:и Му-Бан 11ты. Р:удо1<опъ. ра'Г'Ь, бен. Лу-чеэарской.

1 

1 

1О fi в и. f 

- --
1 -· 

' 

1 

М-меБоттер фле:й. 
,_ Веsеромъ. 

J 

Са.мсонъ и Далила. ; 
: Боккаччiо. 1

.. - ! 
' 

1 
1 

1 Корневильскiе 
I 

Тайны нашего 
колокола. Вене- гор да. Венера 

1 
ра на землt. на земл'i�. • ......._.----.-�-------- 1Акварiу�1а. Эксцен'rр. Эксцентр. 

1 1 11 . 

1
1 

·' 

i Вtнскu u�ериканка. американка. 
- - - - ---

опере'М'&. .., ......._ ..... ..;;;;.i .... -. :...;;-=--=------=.:.....-----·;__;· -:.-· =-.--...:..:----;.....;..-..:..:.....··------...... ��--'--.....;.. ......................................................... � .... -....



4 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. М 314 

Ма рiинс1еiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ 

10-е представленiе 4-го абонемента.

представлено будетъ:

&-!JcAaH'IJ и Jlю9ми,1а 
Опера въ 5 д., Z11p. М. И. Глинки. 

Д'tЙСТВУЮШ:IЯ ЛИUА: 
Свtтозаръ, велнкiй князь 1,icвcкiii г. Преображенскiil. 

Людщrла, доqь его . . . . . . . г-жа Больска. 

Русланъ, кiевскiй витязь, наречен-
ный женихь Людмилы . . . . г. Шароновъ. 

Ратмнръ, князь хазарскiй . . . г-жа Збруева. 

Баянь . . . . . . . . . . . г. Чуnрынниковъ. 

Фарлафъ, рыцарь наряжскi.ii . г. Филипповъ. 

Горислава, плъннш:щ Ратмира . г. Черкасская. 

Фuннъ, добрыir волшебникъ . . г. Большаковъ. 

Наина, злая во"1шебница . . . . г-жа Ланская. 
Черноморъ, .1.rой волшебникъ, * * 

карла ............ г. * . 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
i;nы волшебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черно

)юра н ниифы. 
К.апелъмейстеръ г. Направникъ. 

На,Чадо 8 час. вечера. 

Русланъ и Людмила.-Бра•rный: пиръ у .князя Свi;то
вара (Владимiра), вы :.�вшаrо до'!Ь свою Люд.,1илу за 
витязя Руслана. даръ грома и мракъ. Людмnлу пою1-
щ:аетъ волmебникъ Черноморъ. Свi.тозаръ обi.щаетъ 
свою до<IЪ то.му въ супруги, кто найдетъ ее. Пещера.
Русланъ входнтъ въ пещеру кудесника Финна. Финнъ 
на:1ываетъ похитителя Людмилы и предостерегаетъ 
Руслана ОТJ, •rаръ волшебницы Наины. Пустынная 
1·l;стность.-Вб·вrаетъ трусливый Фарлафъ. Онъ встрi.

•1ается со страшной старухой Наиной. Наина успо-
1·анваетъ его, об·J;щает r, С)[У доставить Люд11шлу, сов-t
тустъ итrи до)юй и ,+,д:11ъ. Поле, покрытое тр1аноl\[J,.- ' 
Русланъ, видя разбросанные по т!олю кости и l\[ечи, 
нредается скорбнымъ др�амъ. 1 )'){аuъ разсiтвается 
н является огромная голова. Руслан:ъ пора.if·астъ ее 
копьемъ, и голова, отшатнувшись, обнаруживаетъ 
волшебный мечъ. Волшебный замок.ь Папны.-,JJ;вы 
волшебна.го .1a:'llкa свои11ш пляо·аыи повергаютъ Рат- , 
,шра въ оц·J,пененiе. Входить Русданъ, который, 
забывая Людмил; , начннаетъ очаровываться красота.и: 
Горне авы. По.шшенiе Финна уничто.if аетъ силу ч:аръ: 
волшебный за)шкъ превращается въ л·Ьсъ, Ратмиръ 
п 1.l;няется Горисrавой, :и nci. вчетвер<шъ готовятся на 
новые поиски Людшrлы. Волшебный садъ Черно
юра.-Черномор .ь старае'i'ся разВJrечь Людмилу. Звукъ 

трубы. Рус 1анъ вп;Jшл.яется въ бороду Чсрвомора, и 
оба взлстаютъ на во::�духъ. Русланъ выхо..:r.ить изъ боя 
сrоб-lщителе гь. Но Люд:\!ила повержена Черноморомъ, 
передъ началоJIЪ поединка, въ волшебный сонъ. 
Горислава 11 Ратмиръ сов·krуютъ увезти Людмилу въ 
Кiснъ н т.u1ъ со.шать ,·у,{ес:никовъ. Лаrерь.-ЛЮ.J.l'tшлу 
по:пщаеть Нанна дJШ Фарлафа. но она нс в 1, состоя
нiн ее разбудить: Фпннъ вруч.н.�rr, .1юлшсб1-l'l,тй ттер
о:снь, которыr.п, Рус"1анъ должень разбудить Люд-
ш rу.-Гриднпца.-Спящую Людюшу, готорую при

nе:11, Фарлафъ, тщетно стараются разбудить кiсвляне. 
Появленiе Русл:нrа, Рапшра и Гориславы воэбуждаеть 
новыя нас1.еж.хы: Фарлаф1, со страхо:\tЪ с1·р1.шастся. 
Р,·с.:rанъ б 'д11·1·1, Люд)t.и ..,. во.1mебны. п, перстне.мъ. 
o·t>JUiii во. ropr ..

)lJJIIICIIIPIJClii r11тр,.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Д'БЛО 
(ОТЖИТОЕ ВРЕМЯ>, 

Драма въ 5-ти д·tйствiяхъ и 6 карт., соч. А. В. С у
х о в о - К о б ы л и н а. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ba,i ное шщо .......... г. Далматовъ. 
Максимъ Кузьмичъ Варравинъ, пра-

витель дi.лъ . . . . . . . . . г. Варламовъ. 
Кан.zцrдъ Касторовичъ Тарелкuнъ, 

приближенное лицо къ Варра-
вину . . . . . . . . . . . . г. Аполлонскiil. 

Иванъ Андреевичъ Живецъ экзе-
куторъ . . г. Кондр. Яковлевъ. 

Чибисовъ . . . . . . г. Ждановъ. 
Ибисовъ . . . . . . RОлеса, г. Ангаровъ. 
Касьянъ Касьяновпчъ шкивы и 

Шило 
Герцъ 
Шерцъ . 

' Шиер.цъ 
Оиега 

шестер
ни бюро-

кратiи 

Петръ Константиновичъ Муром-

г. Осокинъ. 
г. Локтевъ. 
г. Пашковскiil. 
г. Надеждинъ. 
г. Пантелt.евъ. 

скiй, Ярославскiii nомi.щнкъ . г. Давыдовъ. 
Лидочка, его дочь . . . . . . . . г-жа Стравинская. 
Анна Антоновна Атуева, ея тетка г-жа Немирова-Ральфъ. 
Владиыiръ Дмитрiевичъ Нельюrнъ, 

сосl;дъ .Муромскихъ . . . . . г. Петровъ. 
Иванъ Сидоровъ Разуваевъ, за

в·.l;дываетъ п;.11.нiями и дi.лами 
Муро:мскаrо . . . . . . г. Борисовъ. 

Тиmн:а, слуга Муромсr·ихъ . . . . г. Берляндтъ. 
Пара1�юновъ, курьеръ ...... г. Вертышевъ. 

Чиновники: Гг. Ма с а л ь ск:iй, М е л ь н и к о въ, 
Щ е П 1 • И II Ъ И др. 

Начало въ час. вечера. 

Дt.ло.-Это, какъ пишетъ въ своемъ предисловiи къ 
пьесi; cal'tiъ Сухово-Кобылинъ, ссесть въ полной дi.:й
ствителъностн сущее и изъ самой реальн-tйше:и жизни 
съ кровью вырванное д-:kло». По фабулt-это про
долженiе ссСвадьбы Кречинскаго» того же автора. 
<tСвадъба Крсчинскаго», Rat,ъ изв·J;стuо, 1<ончается 
арсстомъ Кречинскаrо, уличепнаго въ мошеннической 
прод·tлкJ; съ солитеромъ нев·J;сты своей, Лидiи, дочери 
помi:щи1<а Муромскаго. И началось ссд�що», пошла 
тяжба дорефор:.1снной эпохи. Героеиъ-страдальцемъ 
является тоть же Муро:\1с1,iй, вовлеченный въ «д·.l;ло» 
mантажистаl',[и - чпповниками дореформеннаго суда. 
Дkиствiе проuсходнтъ въ Петербур:гk, гд-t Mypor.rcкiй 
уже пятый годъ хлопочетъ о «д·tлiш. <сД-влО>J состоитъ 
въ тоиъ, что хищники, поч:уявъ добычу, въ ющ·J; 
состоянiя .Муромскаго привлекли 1<:ъ д-tлу Лидочку, 
которая де являлась соучастнпцей бывшаго жениха. 
И началось слi.дствiе о 6-tдной ЛпдОЧI".Б. Чтобы 
выручить дочь свою, MypOMLKiii не жа.11-liетъ средствъ, 
эакла ываеть одно Иl\ri;нie за другш1ъ. Вес ero состо.я
нiе nсреходnтъ кь чпновникамъ, стряп'llшъ, ходатаямъ, 
гъ «го.1еса:.1ъ, шюmам.1, п шестернямъ бюрократiи», 
по онрс"т!;ленiю :штора ш,ссы. Пьеса рисуетъ ужасъ 
дорефuр:,1сннаrо суда, подлые нравы тоrдашнихъ 
с ·дсйскп: ь. Муромскiи, ограбленный въ коnецъ, нс 
вынос1гл, 11осЕl;,tннго удара хищш,га-чшrоввика Вар
раuпна, lf у.мирасть въ ТОТ'Ь Cal\lЫJI Ю\IСНТЪ, КUГJЫ 
у�ш. c't какъ он,. бы.п, об:�1анутъ. 
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Михайловснiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

въ nо"ьзу общества дtтснаго nрiюта за Нарвскими 
воротами 

ЛЮБИТЕЛЯМИ
подъ режиссерствомъ артиста И.мператорскихъ театровъ

Ю. М. Юрьева 

представлено будетъ: 

i. 

60РИСЪ :r&JIYHOBЪ 
сцены :иэъ драмы А. С. Пушкина, въ ц картинахъ.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Царь Борисъ Федоровичъ Году-' новъ. . . . . . . . . . . . . г. Герхенъ. Царевичъ Федоръ } . -в / г. * **. Царевна Ксенiя ero д ти · · \ г. ***.Семенъ Годуновъ ........ г. *** . Князь Шу:йскiй, Василiй Ивано-вичъ. . . . . . . г. ***.Князь Воротынскiй . г. Баумгартенъ. Пушкинъ I . . • . . г. БернацкiМ. Пушкинъ 2 . • • • . г. Бертенсонъ. Басмановъ. . . . . . г. * * *.Пименъ. . . . . . . . г. ***.Григорiй Отрепьевъ . . г. Роковъ. Варлаамъ ...-} / г. Родзянко. М:исаилъ бродяги · 1 г. ***. Хозяйка корчмы .. . г-жа Ионстантинова. I приставъ . . . . г. * * *. 2-й приставъ . . ..._ . r. Юрьевъ. Мнишекъ . . . . . г. БернацкiИ. Марина, его дочь . г. * **.Вишневецкiй . . . . . г. * * *. 
Патеръ Черниковскiй: . г. Ляnуновъ. Курбскiй . . . . . . . г. ***. Хрущевъ . г. * * *. Карела . . г. Родзянко. Поэтъ. . . г. * * •. Царица . . г-жа Реформатская. 
I , 1 г-жа Иаргоnолова.2 дамы· \ г-жа Родекъ. Мамка. . . г-жа ***.
� f J(авалеры .
Мосальскiй .Щелкаловъ .Юродивый 
о

динъ 
} другой иэъ народы . 

Баба съ ребенкомъ. .
Ляхъ . . . . . . .  . Сабаньскiй, шляхтичъ

II 

J r. Сноnковъ. 
1 г. ИрымковскН1. 
. г. * **.
. г. Ильяwенко. 
. г. ***.
{ г. Поморцевъ. 

г
. 

***. 
. г-жа Платонова. 
. г. Юрьевъ. 
. г. Баумгартенъ. 

ВАJIЕТВЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕПТЪ 
Начало въ 7 1/i час. вечера. 

nадеревскаго, Г оф{У\ана, 
Рейзенау�ра, Гpura, Ле
шетuцкаго, Грюнфельда, 
и 6олtе 100 другихъ извtстныхъ пiа

нистовъ и композиторовъ, 

въ ПOJIHOB ИJIJIIOЗieИ ихъ JIИЧНОИ игры 

можно слушать въ · передачt 

пiано-Рв- U {J н ь 
Q 
н ъ" 

npoiJyнmopa "l•l . 

ЕДННСТВЕННh/Й инструментъ, играю

щiй полнымъ объемомъ клавiатуры. 

Это новtйшее музыкальное изобрt

тенiе помощью электричества пере� 

даетъ всt характерныя особенности 

оттtнковъ и туше исполнителей. 

Поразительное впечатлiшiе 
совершенно ж и вой игры 
оставляетъ мtсто иритини 
только индивидуальности 
пiанистовъ, но не передачи 

инструментомъ 

Веъмъ J.tнтерееующимвя: 

Пiано-Репродунторъ "Миньонъ'' 
охотно д е м он с т р и р у е т с я 

ежедневно въ магазинt 

.10,11iii 4енрихъ 

Цщn{nер{У\анъ 
C.-j1erepьyprъ, N(орская, 34 . 

i 
:--......_-,,,-----.. ,--......... �,,,....J 

5 



6 n ЕОЭР
1

;НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ДРАМАТИЧЕСIПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. :КоммиссаржевсRой. 

ОфицерсJСая, 39. Телеф. 1D-5G 

j ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Украинская труппа подъ управл. О. З. Суслова. Аунсетофон-о. 

СЕГОДНЯ 

nредстаtшено будетъ: 

I. 

П!ТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3 дi,iiств., соч. Кот ляр ов с:каго съ п-1,нiемъ. 

Д13ЙСТВУI J ШЯ ЛИЦА: 
Тсрn�лыха, удова ...
Ната.:tка, и дочка . . . 
Выборный Макаrоненко
Во ныи Тетер.вя� овск.ш
Петро, парубокъ 
Мьпюла, сырота . . . 

l!. 

. г-жа Попова. 

. г-жа Чарновская. 

. г. Сусловъ. 

. r. Манько. 

. г. Луговой. 

. r. Науменко. 

ВЕЧОРНЬIUИ 
Пьеса въ 1 д-kйств. соч. 1\1. Л. К. р о п и в н и  цк а r о. 

Участвуетъ вся труппа, хоръ н танцоры. 

Дприжеръ С. О. Харьковскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Наталка Полтавка. . - Ji,ювы Тсрnс;н,1х11 есть очень 
кра пвая дочь, честная .... юч�., честная труженпца На
та, ка. Она вырос.ш ю1i.ст-l; съ прiемньтъ сынш1ъ 
Тсрпс�1ыхн, 1 расавцс.мъ и т:11 .. ;�·е хороши:11ъ работнп
ко.1ь Пстро 1ъ. Съ J1�алыхъ .1l;ть Наталка и Ifeтpo 
J1.Ю6Я1·ь друг1, друга и давно ..1.алп слово никог а нс 
разлучаться. lieтpo однако, вь111у:,1цсн·ь уiiтп иэъ села 
на а.1аработки. ПоАИрiСJ, отсутствiс.,lЪ Нетра, эа На
т:ы у сватается, нрн co,1.J,iicтвi11 ныпор11аго .\lакаrо
нс11ко .во.�ны.ii ( rшсар1.,) Тс·rсрвяпшс,·iii. iJюбоnь воз
наго Ната 1.1 ·а опюргаегъ, но 1ю настоянiю �атсри вы
нуждена . .:.�:ать cm:.lacic на бра�-.ъ. Т-kчъ времене.,1·1, 1:11, 

сел неожиданно воJвращастся Пстро, сколотившiй 
н·tско.11.,ко децеrъ. Прн посрс..:�:ств·L .11,11·олы, спроты, 
с.J.альняrо род т.венюща I ата..11ш, он 1, юбивается свп
_щнi.я съ послi...:щсii. Происходитъ тр01·атсльная встр-1,ча 
.rюбящи ·ъ. Вдова Tepn л�.-ха, соблазненная деньrаJ11и 
Петра 9тказываетъ воэному 'fе-rервяковско�1у и соrла
шаеТLЯ на бракь своей дочери съ Петромъ. 

� ............................. . 
;, : СШЩI ЛЬНОЕ fiIOP ПЕРЕПИСI 'И 

L
пь ЕСЪ ....... ----· . 'Ь 

n. Н. АННННЪ, Спб., Лсновснан. 11, нв. 4.

............................... 

fi Е В С 1{ I Й, 67. 

П ротивъ Надеждинокой, большой подъ'Вздъ ... 

ВJJЧJWJ�i. m� МJU�� 1mm&�� ���

Въ маt мtсяцt сего года, аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царс1шмъ 
Селt въ присутствiи Ихъ И:мператорскихъ 
Величествъ и Высочайшс одобренъ и иа
граждепъ. Весною вти пр�дставленiя шли въ 
Императорском'!> Алексаидривско:мъ театрt 

съ громаднымъ успъхомъ. 

, Всегда ноны.я, нигдt невиданныл сенса.цiонньш 
картины ху дожес.твенны�ъ сюже1·овъ. 

Поющiя и говор.ящiя живыя Rартпвы. 

вн,n ВСНRОЙ ROHRYPEHЦIП. 

Каждая суббота н о в а я п р о г р а :i,1 м а.

Начало въ 1 часъ дня до J 2 час. ночи. 
Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

Театральный клубъ 
(ЛumeiJныiJ, 24). 

ПО СРЕДЛМ:Ъ СУ:&БО'.iГЛ.МЪ 

lllll(IJJЫ Ш IJIIЖiCiBIIIIЫI 
BIЧl&pai 

е ъ 12 ч а е. н о t.t и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посл,ь театров7,, во врвмн ужи
нов7, играет7, румынснiи орнвстр7, под-ъ упра

влвнiем-ъ г. Г в о рг i у. 

Входъ по рекомендацiи дtйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

СflРПИНКИ 
CAPAЖOBCRI.fl 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. llaac�eкat1·c• кс•раi., вх. съ Черны111с11;, 11ер . 



<.) 

ПЕТЕРБУРГ(:RI11 ТЕ1ТР1• 
Н. Д. Нрdсова. 

(Бывшiй Неметти). 
в. осленина, 14 Те:1ефо11ъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено буде1�ь: 

1. 
"" 

dодоса мертвь1хъ 
пьеса въ 4-хъ д., Н. J оэьJ1�ина-В1,югпна. 

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Констант. Вас 1 'островъ . . г. Красовъ. 

Анна Павловна, его жена . г-жа Нелидова. 

Борл, ихъ сынъ . . . . . Малолtтнiй Вася. 

дар1,я Степановна . . . . г-жа Карчагина. 

Фс,1.. Матn. Са)юii.ювъ, родстве1т. .., J 'астровых 1,. • . • • • г. шумск1й. 

Елена Нш·ол. I Iа.1ыш112, 11. lова . . г-жа Истом•� на. 

Зоя, ея сестра, 1;:урспстка . . . г-жа Горная. 

] f стръ Нш ол. Грнгорьепъ . . . . г. Василенко. 

Иванъ Ва -. Jlадеждннъ, сту;1. · г. Шатовъ. 

Ccpгbli Петр. С01·олоnъ, 1·рсст1,я-
шшъ-самuучка . . . . . г. Глубоковскiй. 

Вла,111:11. Иnан. 1\Iарсвн111, . . . . . г. Новичевъ. 

.Jопоръ . . . . . . . г. Мишанинъ. 

ТТе�1,trея, 11р11с.1уга . . . . г-жа Шевченко-Красногорская. 

11. 

Ру:и.:и: :в:верх.rь 
l1Jyт1·a въ 1-)tъ ,.i:J;iicтu. соч. Г. Тр ен е в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ .1ИЦА: 
/ 'а нrнm·ъ Нван. !;1,1ч1тв 1. 
�11111а его zi:oчr, . . . .. 
Лlaтв-f.ii Марк. Ду.rн . . . 
Л.1с1·сЬii ,\rr,lp. �1aгopc1;iii. 
1 J асг111,1 ii II р11ста111, . . 

Нача.ю въ 

. r. Кудрявцевъ.

. г-жа Павлова.

. г. АлександровскНi. 

. г. Брцнскiй. 

. г. Мишанинъ. 

Чt СОВЪ В •tJ ра. 

Голоса мертвыхъ. _l 'epoii JJLC 1,1 ! 'остров 1,, с1,1111,
tы11·она, uосrшта1111ы11 1п, строг ii pcд111·io,111oii ce

.11,J,, OKOll'IНIШJiй СС:\111нарiю 110 ОТ! auaвшiii Я IfцПI 
н 1, снященн11п1 1тос.1·l; о,ща,1 rы 11срс;1·нтаго душсn
наJ'<> переворота. 11р11нс ннаrо его п, нсв·l;рiю. Сnо
е го сына Костро11·1, 1�а,,1·l;рснъ 1юс111пат1, в11·l; pcrш-
1·i11. Он 1, у6'1;,1щсн·1,, чтп то соз rастъ е;чу свободное, сча
сrJшвос дl;тстuо 11 11.16�ш11т1, е1 uт 1, нсrвб'i,жны: 1, 
н11утреннп:ъ 11ере.ющ>въ 111, юношсс,·п.чъ во.Jра-
с-г);. Ро;цrыс I,острова 011сча.1сны, угнет1.:н1.1 эт1011, 
на.ч·l,рснi .,tъ. J'ucтpo111 .. ·1 J,,11, 11с щ:111,с. 11р111 ra-
111acr1, 1.IЯ своего с1,111а у,11,тслн. с ,, 1 ·0 rорьв� ,. 
О111, 110.111а1·0,111 1сн ,ю ·ре,1с1·щш r, 11счат�r II н, татсii: о 
lt1ободно.Jъ во 1111т:111i11. l lo уч11тс 11,. . о нс,. · , 1 'о
сгроuьr:\1 1 ,  1.ю м1101·1щ 1, 01 а ,,шаст .н 111 т111 o,i 1,. 11 ронс
:о ЯТ'ь п>рячiс 11 1 1убо1 1 ш,1 с11111,н.: норы () 1>01 (;, о 
р1.::1игiи. 1\о троu ,, 1 ОJJС(),1стсл. Сы11 1, 1 ·оrтров:1 нс 1 1·11-
• • ннu OTJ, НСС 11:\ 'ГН го t. ч·111 ·шrрас·, J,. 1;0 ... l'f)()B J, 
1111 итъ в,, это.,1 1, возщ:нiе: «Н:шrс11 ;ю1.111hJO yлp:
IJ 1ястъ кто-тон ... J'он•1ает я 11ье·а тi.м1,. •1то J'о·троnъ,
110 щн 1е11ншi crpa 0,11. 1ю щеJ ti>t. на 1m11.1 -1·1, мо ;шться. 

f?f�Tnf .AfIJ> 
ТОВАРИЩЕСТВА ОФИЦIАНТОВЪ 

,,� В f1 С J1 С А f-{ А' 
Невскiй, 46 (прот. Гостин. дв.). Телеф. 32- О J. 

Завтраки съ 11-3 •r. ,\HJJ: 2 б.1ю;�.а п 
кoi{>c-'i�, 1;n11. 

Об,ьды оп :1 до 8 11.н:. 111• 11.: ;', u;�юд·,, 
,r мфе-1 1• ·11. 

Ужины оп 10 час. н чс1 1а ,\о 2�2 •r. ноqи. 
Во np )tя обrьдова II ужинова ко1щсрты пuдъ 

управл. зпа11 н11таrо ;r.111m,П'JJ3. G УС У LASCI.

Роскошные наii1111еты съ от;.1:/,.11,111,вп, 11:�радньшъ 
BXl);J.O�IЪ нах(; О ()ТЪ nоротъ B'I, t)(',11,:)Tail't. 

(1, 11 

Съ 1JO <J'1eнic�1ъ T-uo "Ноисисана".

САМОЕ. 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ 8С\ХЬ 
вин� 

NIOfl 
NШI 
д��rо�� 
.СЕНЪ 

JfАЧ'АJЛь 
.6tСЬМА по�пно. 
.4М МАЛОКРО�НЫХЪ 
� BbПДOPAMn�AIOUlH�b 
ПУЧШ\ИдРУf h ЖЕЛУДКА 
КТО Ж[ЛАПЪ �КР�ПМТh 
ЗДОРО8Ь[. Быть 
БОДРЫМ! Н (ИЛЬНhlМд 
ПУСТЬ Пh[ТЬ н�но 

С.РАСФАJЛ�· 
ПРfКОСХОДНОНАВКУСt 

:, tOMPAGNlt DU VIN sд1nт� 
RAPHAEL VALENCE 

, "Г 

7 

разные об3явленiя, рекламы, афиши, планаты, анонсы и пр. 

�·•• 1aaeG t"iiG11 11а кiоек81 ... 

Контора открыта для 11pic а ака въ и перегон ров 
ежедневно 1 1Ъ ю ас. , rpa вечер по воскре:с 

ным 1, П 11ра I ШJ'ПIЫ 11 iJ.HЯ ll, , I2 ,2 час. д.ня. 
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&'lеатръ Jtиварi9мъ 
Дирекцiя rенр11хъ Це.ыеръ. 

Гастро.111 D'lillCJ;oit ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 

n редставлено бу деть: 

акс ЕНТРИЧИАН АМЕРИКАНКА 
псретт:1. въ :, .!. I, е р  т :>. 

д1ШСТН ·ющш ;JIЩA: 

Маркизъ Aplliaнъ 
Петеръ То.мсонъ 
Мэри, его племяннnn:1.. 
Ева Стефенсонъ, 1·омnаньон1·:1. 
Олимпiа, танцовщица . 
Томъ Клппъ, дстективъ 
Девисъ, ero секретар�. . 
Грумъ ........ . 
Директоръ ГОСТИННIЩЫ. 

. r. Адлеръ. 

. r. Штеинберrеръ. 

. г-жа Шраитеръ .. 

. г-жа Грибль. 
. г-жа Виртъ. 
. г. Габитъ. 
. г. Мальденъ. 
. r. Ясбеци. 

ко СЕРВАТ РIЯ 
Дирекцiя Геврпх•ь Целлеръ. 

ГастрQЛП з .11 Е он о 111 ы 11. sr з э.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ФЕРНАНДА 
Комедiя въ 4-хъ дъ:йств. В. С ар д у. 

!(13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. Элеонора Дузэ . 
. Альфредо Робертъ. 
. Лео Орляндини . 
. Джiузеппе Мази. 
. Витторiо Капелляро. 
. Армандо Лаваджи. 
. Карло Дельфини . 
. Убальдо Питтеи. 
. Элiо Джiоппо. 

Кельнеръ ...... . 
. г. Бреинфальнъ. 
. г. Кохъ. 

Клотнльда 
Андрэа .. 
По.мерою, 
Роквил1, .. 
Брара.ссэн,,, 
Анатоль . .
Де-Сиррн . 
Фредерпкъ 
Комтуръ . 
Мерео io . 

1 Альфредъ. 
. Люиджи Бергонцiо. 
. Двидо Ноккiоли. 

Дамы, г стп, прислуга п проч. Фернанда . 
; Жеоржетта 

. Витторина Верани. 

. Лючiана Росси . 

Начало :въ 1 
/ 2 час. вечера. 1 Г-жа Сенеr:1.л1,. . Арrенида Скаламбретти. 

. Элиза Берти-Мази . 

Миллiонная невtста или эксцентричная американка. 
. Клелiя Зуккини. 

Т омъ Клипъ, сыщикъ и аrентъ на всв руки, очень 
влюбчивъ и влюбплся J11ежду прочимъ въ танцовщиц) 
Олшшiю, по nорученiю которой отыскалъ украденное 

Фiоръ дн-Пеше 
Аманда .... 
Джибилътерра . 
Санта Кроче . 

' Тереза 

. Маргерита Орляндини. 
. Бенильде Браццини. 
. Люиджiя Манка. 

у нея кольцо. }Киветь она на содержанiи у богача 
Пота, который оказывается амерпкански111ъ r.1иллiоне
ромъ Тоr.1соноыъ, >скрывmимъ свою настоящую фа.ми
лiю, nодъ которой состоитъ предсJ;дателеr,1ъ общества 
воэдержанiя. То11Iсонъ nоручпл-:ь въ свою очередь 
Клипу подыскать для его пле.мянни_цы титулованнаго 
�1ужа, какого тоть и обрълъ въ лицi> раэзорившагося 
маркиза Арr,rана-де-ла Ривьера. Мэри, вышеупомянутая ·1 
племянница, и слышать не хочетъ о подобной сдi;лкъ 

Начало въ 81 /2 час. вечера. 

Фернанда. Оставшись ПОСЛ'Б сиерти ыужа безъ 
всякихъ средствъ и съ дочерью на рукахъ госпожа 
де-ла-Брiеръ подъ именемъ госпожи Сенешаль содер
житъ подъ видомъ шикарнаго табльдота иrорный 

и ,�редлаrаетъ К.лппу вдвое больше дяди за то, чтобъ 
онъ разстроилъ бракъ. Маркпзъ окончательно про
игрался въ Парлж-k и возвращается въ Лондонъ, 
чтобъ устроить женптъбу на Мэри п взять у Клипа 
аnансъ. Тутъ онъ встр·ьчается съ Олимпiей, которую 
зналъ еш.е тrох1, имене гь Фрнзетты въ Пирижi., гдi; 
она была мастер1,щей у портнихи. Онп назначаютъ 
друrъ другу с.впданiе у Олдмпiи, устропвmеii вечеръ 
для интшш1ыхъ друзей беэъ в·.l;дollla Томсона; Клипу 
она поручает:ь найти eii подходящую прислугу, ибо 
свою посл·J; кражи распустила. 1 липъ, ревнуя Олим- 1 

пiю, cal'ilъ nереод-.l;вается лакеемъ, а Мэри лереодi.
.вается горничной, чтобъ улнчить r.1аркиза, а за одно 

домъ. Тутъ собирается всевозможное общество иrро
ковъ и дамъ nолусвъта. Нъкi:й Роюшлъ, пугая Сене
шаль полицiей, забираетъ ее въ руки и угрозами и

на'силiемъ становится любовникомъ ея дочери Фер
нанды. Честная, чистая натура красавицы дi>вушки 

' не выноситъ жизни въ окружающей ее средъ и, ръшивъ 

и дядю, которому Клпnъ 1юслалъ анонимную телс
rра.м.му о nечеръ Оли.l\-шiн. Горничная Мэри очень по
нравилась Маркп31, который объясняется ей въ любви. 
По nриказанiю Олп.мпiп Мэрп пршгJ;ряетъ принесен
ный танцовшиц1; туалетъ л очаро.вываетъ вс.вхъ. Мар
кизъ не отхо.дитъ отъ вея, но она e.l\-1y даетъ пощечину 
и онъ :исчезаетъ, rоворя ей, что никого бол:ьше любить 
не будетъ и постараетсн прожить честнымъ трудО.l\-IЪ. 
И дъисnштельно, въ 3-мъ хЬli:ствiп мы эастаемъ ero 
уже чистилып.икт1ъ сапоп, въ пъюiорской rостинниц·J; 
«Бристощ.>J, rдi; ост:шовш1аст, п Оллмпiя, rастролп
рующая съ rpo 1:1.дНЫ;\tЪ усп1>хомъ благодаря реклам1> 
ея иьшрессарiо !'липа, за котораrо она выiiдетъ за- 1 

11ужъ. .Мэрп то:п,с лрii;хала, въ Нью-Jоркъ: она по..:r.
СJiушала бесl:.ау ;11арюпа о, Кшню. 11,, ,·оторый :юветъ 
ero къ Оли,,шiи и энерпrчвый отка·Jъ его. Она nро
с11тъ его почrrстнть н eir сапоrн, а когда онъ у:шз.етъ 
ее� о'Гдастъ ему РУ1 у, сер це н состоянiс свое. 

покончить съ собой, она бросается подъ экипажъ 
графини Клотильды Розерье. Кучеръ во вреь1я оста
новилъ лошадей и графиня привоэитъ Фернанду 
домой. Клотильда три года уже любить маркш�а 
Андрэ, считающагося ея женихо.l\-Iъ, но въ послi>днее 
время стала заJ11ъчать, что онъ охладtлъ къ нeii; 
хитростью она выпытьmаетъ у веrо, что овъ влюбился 
въ какую-'rо незнакомую ему дъвушку :и тутъ же 
клянется, что отомстить ему. Дъвушко:ii этой ок.аш"r

' вается Фернанда и К.лотйльда не находить лучшей 
r,1ести, какъ женить Андрэ на дочери содержатель
ницы игорнаго дома и любовницъ шулера. Фернанду 
опа ув·l:ряетъ, что ыаркизу извъстно ея прошлое и 
что насмотря на это онъ rотовъ на ней жениться. 
Послъ вънчанiя потайной дверью пробралась она къ 
Андрэ; тотъ, думая, что она хочетъ сообщить женъ 
о ихъ прошлой: связи, гонитъ ее :изъ своего доыа, но 
Клотильда разсказываетъ ему, какъ она устроила е1·0 
бракъ и на комъ его женила, говоря, что это была 
«:месть женщины». Андрэ въ отqаянiи уnрекаетъ 
жецу, готовъ ее бросить и nроrнат1, изъ своего дома, 
но явившiйся no время Поr.1ероль разъясняетъ el\1y 
:истинное лоложенiе дi;ла и он·r, подымаеть жену съ 
кол-hнъ со сJюва;1ш: «встаньте, ыаркиза! не эдъс1, 
ваше мi;сто, а па 1ру д11 моей>,. 
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ЕКАТЕРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо.

Ехатерининсхiй хан., 90. Телеф. 257-28. 

СЕГОДНЯ 

бенефиеъ артиета Н. н. Г лумина

представлено будетъ: 

БОЕЕА ЧЧ10 
Комическая опера въ 3 д., муз. Ф. 3 у п п е. Текстъ 
Ц е л л я  и Р. JK е н е. · Переводъ съ 1гhмещ·аго Г. Д. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Джiо.вани Боккаччiо, :изв-tстный пи

сатель, авторъ знамевитыхъ раз-
сказовъ . . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 

Пьетро, принцъ Падуанскiй . r. Долинъ. 
Скальда, брадобрi;й . г. Морфесси. 
Беатриче, его жена . г-жа Лучезарская. 
Лотеринги, бочаръ . . г. Сtверскiй. 
Изабелла, его жена . . . г-жа Дальская. 
Ламбертуччiо, огородникъ . r. ГЛУМИНЪ. 
Перонелла, его жена . . . г-жа Гамалtй. 
Фiаметта, ихъ прiемная дочь . г-жа Нордшремъ. 
Леонетто 

t

' r. Борченко. 
Тофано г-жа Базилевичъ. 
Чихибiо г-жа Ландр.атъ. 
Гвидо студенты, прiятели г-жа Кромская. 
Систи 

\
Боккаччiо . . . г-жа Игнатьева. 

Федерико г-жа Духавина. 
}Кiотто г-жа Фролова. 
Риньри г-жа Крыжановская. 
Мажордом о герцога Т осканскаго . г. Ландратъ. 
Букинистъ . . . . . . . . . г. Костинскiй. 
Фреска, молодой работникъ у Ло-

теринги . . . г. Орлицкiй. 
Чеко ) 

\
г. Русецкiй. 

Джiока.метто 1 . г Павленко. 
Ансель.мо ,· нищ�е · · · · · · г: Хейфицъ. 
Тито Ноно г. Васильевъ. 
Филиппа ) · б Л б j г-жа Шульмина. 
Оретта

J 
I ра отн:�,щы У ам ер-

\ г-жа Семенова. 
Вiоланта туччю · · · · · · 1 г-жа Пудова. 

Лица, участ.вующiя въ Comedia dell'Arte: 
Пантолоне . . . . . . г. ГЛУМИНЪ. 
Коломбпна, его дочь . г-жа Дальская. 
Пульчинелло } { г. Морфесси. 
Бриrилла его слугп г. Богданова. 
Арлекипъ, влюбленный въ Колом-

бину . . . . . . . . . . . . г. Орлицкiй. 
Скапино, спутникъ Арлекина . . г. Сtверскiй. 
Нарциссино, падуанецъ, ищущiй 

руки Коломбины . . . . . . . г. Борченко. 
Придворные, народъ, нищiе обоего пола1 д-tти, стража, 
пажи. Дtиствiе происходитъ во Флорепцiп н 1, I 3 3 1 г. 

Начало въ % час. ве11ерR. 

Боккаччiо. Д. I. Обывателей ВОdмущаютъ сочиненiя 
Боккаччiо, почему Ламберту<riо и Iотерnнrи предла
rаютъ сжечь пхъ. Бокка11чiо поражается красотою 
Фiаметты 11, переод-tвши сь HIIЩИ:J\IЪ, :молптъ ее О при
в·hтi;. Въ rородъ прi·hэжаетъ принцъ Пьетро съ тi;мъ, 
чтобы женит1,ся, но влюбляется nъ жену Лотеринrи. 
Сочиненiя Боюсаччiо предаются стю1 енiю. Д. П. Ссора 
супруrовъ Лотершrrн: жена пос.лJ,днян> ,i,;c шстъ уда
лить изъ дому своего супруга 1·оторыii :.южстъ 110-. 

Мадь1й театръ. 
СЕГОДНЯ 

Прощальный бенефисъ 

flйседоры Дунканъ 
послi.днiй выходъ Айседоры Дунканъ nсредъ отъ·J,Jдом 1, 

изъ С.-Петербурrа. 

ГРАНДI03НАН 

программа изъ трехъ вечеровъ въ одинъ вечеръ. 

83iЧJI�� 

JЛ. Jd· � а ii R о в 0 н. а .r о

Патетическая симфонiя (11 ч., по желанiю пу
блики) Декабрь, ,,Св ят к и"' (изъ "Вре менъ 
год а"). Chanson tгiste, Chant d1Automne. 

Шоnеновскiй вечерь 
три мазурки: С-dиг, Н-то/1, D-duг. Три пре
людiи: А-dиг, Е-то/1, Н-то/1. Два вальса: Cis

mo/1, Ges-duг. 

ВЕЧЕРА РИХ. ВАГНЕРА, ШУБЕРТА, МОШКОВСКАГО. 
AlbumЫatt-Pиx. Вагнера Moment Musica\ (по желанiю 
публики) - Ш у б е р  т а. Испанскiе танцы М о ш но в с к а го. 
1. G-moll. 2. C-dur, З. 8-dur, 4. D-dur, 5. A-dur (по
желанiю публики). lоганнъ Штраусъ: вальсъ «An der

schonenЫauen Donau» (по всеобщему желанiю). 
Си.мфоническili оркестръ нодъ улравл. капельмейстера 

Императорскихъ театровъ г. Морица Келеръ. 

Начало :въ 9 час. вечера. 

.м-tшать ся свпданiю съ IIьетро. Изабелла получаетъ 
записку отъ принца. Перонелла-записку отъ невi;до
маго обожателя, а Фiаметта-записку Боккаччiо. На
стаетъ вреыя собиранiя оливокъ. Ламбертучiо ожи
даетъ работюп а. Подъ вnдо:мъ посJ1-tдняrо является 
переод-tтыii Бо1<каччi.о. Ла111бертучiо показываетъ де
рево, съ котораrо долженъ начаться сборъ. Боккач<riо 
съ дерева укоряетъ своего хозяина за его поц-tлу11 
о, Фiа111еттоii. Ламбертучiо nораженъ, такъ какъ вовсе 
и не цi;ловалъ Фiаметты. Работникъ ув·.kряетъ, что 
дерево заколдовано, и всяко.111у съ него мерещатся 
поц-tлуи; Ламбертуч.iо самъ влi.заетъ на дерево и на 
са.момъ дi;л·.1; видптъ, какъ Фiаметта ц·.1,луется съ ра
ботникоlllъ, Перонелла со студентомъ, а Ивабе лла
съ nринце.м·ь Пьстро. Ла111бертучiо въ восх.ищевi1� отъ 
своего дерева. Иsабелла прячетъ отъ мужа принца 
въ бочку, за которой ю�енно и является Лотерннгп, 
волей-неволей приходится показать ПРJJНда, но такь 
ка� ъ этотт, псрекупаетъ бочку за rроl\1адную ц-tву, 
а бо чаръ яв:rяется подъ хмi.лько.мъ, то все проходи1·ъ 
блаrоnолу,mо. Д. III. Фiаметта оказывается той самой 
дi.вушкой на 1<0торой должепъ тайно жениться 
nрпнцъ. Тсперъ она прп двор-t принцессы, гдi. на
ходпт я 11 1a:11бepтytrio съ супругой: въ качеств-t во-

rштателсii нсв·Ьсты. Боккаччiо при двор-t пользует н 
любов1,ю: онъ устраиваетъ аллеrорнчсскос предст-.�· 
вленiс. Прпнп:ь не пптая гъ Фiаметт-J.; ни�-акоrо 
чувства любнп, пон11.1астъ ·�1ы ;11, этоii :\ 1,1с1орiн н 
отдает 1, свою нсв-lхту l�окка•1чiо. 
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Невск. НЕВСН/Й ФАРС1, Телеф.
Л'о 56. 6 -36 

Под,. rдавн. :режисс. В. А. Rазавскаrо 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ; 
I. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТРАСТЬ 
Фарсъ въ 3-хъ .:r.., перев. съ франц. Н. А. 3. и В. К. 

д-tЙСТВ ЮШJЯ IИЦА: 
llолковнню, Кракэлэ . 
Викторенъ . . . . . . 
Капитанъ . Шаатэней . 
Дюпонъ ...... . 
Почтальонъ . . . . . 
Капралъ ..... . 
Пелита д'Олнваресъ . 
Мерседесъ Jllантэнеи 
Г-жа Перотенъ . . . 
Мадеl\1уазсль 1 ракелэ 
Роэали ..... . 
Г-жа Дюпонъ . . . 
Г-жа де Валендрей 
Г-жа Лескоръ . 
Г-жа Галпньс 
Г-z�а Бу;1.аръ . 

II. 

: г. П. Николаевъ. 
. г. Смоляковъ. 
. г. Юреневъ. 
. г. Агрянскiй. 
. г. Сnарскiй. 
. г. Бt.ловъ. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Орскзя. 
. г-жа Нильская. 

. г-жа Погонина. 

. г-жа Зичи. 

. г-жа Линовская. 

. г-жа Гасюкъ. 

. г-жа Линдъ-Грейнъ. 

. г-жа Альберти. 

. г-жа Балина. 

пъвж�·д воив а,, 
Фарсъ въ 3-.·ъ хl,й:ств., пер . С. е. С а б у р  о в а. 

, О;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бретидьо .•....... 
Ра:и.монда, е1 о ,кена . . 
Фаржотъ ....... . 

-Не Бобшн.:тъ, докотка .
Каnитанъ Бонафу . . 
�1адамъ Бонафу . . . 
Графъ де-Траж5лотъ. 
Де-Кре:\юпъ . 
Доротея 1 Гертруда I его I.оЧСJШЭвелина J Фелицитата 
Кунигунда, кухарда 
Прюнъ .... 
Мада 1ъ Прюнъ . 
Флоmъ ..... 
Мада 1ъ Флошъ . 
Фирмэнъ, .1aкei.i: . 
Мари, 1орничная .. 

. г. Разсудовъ. 
: г-жа Зичи. 
. г. Майскiй. 
. г-жа Тонская. 
. г. П. Николаевъ. 
. r-жа Волгина. 
. r. Карминъ. 
. г. Агрянскiй. 
f r-жа Евдокимова.

r-жа Орская. 
l r-жа Вадимова. 

г-жа Альберти. 
. г-жа Яковлева. 
. г. Лиnатьевъ. 
. г-жа Балина. 
. г. Сnарскiй. 

. г-жа Боне-Васильева. 
. г. Бt.ловъ.

. . г-жа Колева. 

Начало въ 1 / 4 час. вечера. 

'1 

Оригинальная страсть. Молодая, ·орошенькая жен
щина Пелита д'Оливаресъ пптаетъ «ориrннал1,ную 
страсть)) 1·ъ ·г:h.мъ .1уж,шна.t\IЪ, которые одi;ты въ 
костр.1ъ торрса. ора ... Въ конд:в концовъ 11 это ей 
анадо-.1,даетън. • Однажды, совершенн случайно, она 
приrлядJ,лас,, 1,ь ..J:Снщику своего . �ужа Викторена и 
воспылала къ не.ыу повой страсп,ю. Д IЯ тпго, qтобы 
'Jакр·J.пнт1, снн1ь. опа таiiно выходить ва Викторена 1 
.1амужъ. Но т.t"ан ;.1шsm, лроА011ж.1 ас,, нс долго.1 [ере3ъ н веко. ько вре 1енп г-жt II пита ,1.' лпвар�съ 
нриrолоu.. бьпL свнд·J;те 1ы11щс.и, , а1 ·,. по щовшп·;ь 
I 'р ке 1э, рно уя своею , н нью, спасъ отъ роговъ 
fiыка свою сестр}'· , · раuрост1, 1юJ1ков1111ка Кракедэ 
возбудила нь нeii новую страсть и она, бросив.r.. своеrо 
.1.енш.ика нocri; иевJ,рuятны · ,, qui pro quo выходить 
.1аму.ж , за по II овнш :1. 

У r. ЦарСRОССЛЪСR. и Серпух о BCR. Тел. 243-33. 

Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозр:внiе, съ участ. 
г-жъ: Рене; Томской, Сt.верской, Горцевой. Цt.лиховской. 
гг. Сурина. Боярскаго, Луrина, Ячменникова, Аграмова, 

Гадалова и др. 

J1P9,Л'J3 9J1�.КTAJ\-}Ifl 

RОНЦЕРТЪ- ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 

Каждое. 1-е и 15-е число дебюты новыхъ_ артистовъ. 
ДВА ОРИЕСТРА - струнный и духовой . 

f! DECEJiblE ЛНТР . .\ltТЫ !! 
ТАНЦЫ-до 3-хъ час. ночи. 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(Невснiй 78, уг. Литейнаго, телефон'l5 29-71.) 

Ежедневны.я представленi.я отъ 3 ч. дн.я до 11 Yz ч. 
вечера, по пра3дникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 Yz- ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРА�МА. Съ 3 час. дн.я 
безпрерывно. Ilo праздник. съ 1 ч. дня безпрер. 
1. Продавею, фигуръ. 2. з�юй рокъ судJ,бы. 3. Канада. 
4. В-tшунъ. 5. l'остю�rы в·Ьrювъ. 6. Фотографъ-лю
битель. 7. JI.ю6р-l,татсльныii: воръ. 8. Волшебные 

стаканы. Н .. Тl;сная обувь. 10. J;·J;!'a тсщъ. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и нъ 10 ч. :в. 

1. асм:ералъда.
2. Эпоха .модъ. 3· J 'рптн•rескос ПOJI0i+,cнie. 4. Fatalite. 
5 Любою, рнмJ1яню1. 6. Морскiя купанья. 7. Неудн
Fшкь-фотограф'I,. 8. Т,юя ,,,сна нам 1, 11.щ·J,нлстъ. 9. Де
бють шоффсра. 

Исключительно для взрослыхъ. 1. l lo11u6pa 1Jr11,1c в 1,
сnальн·I;. 2 .• \ii, f;.roxa! 3. В:щна Парпжа1r1·н. 4. Исторiя 
пары брюю,. 
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'{!!f.�.�'::f:. Вимнiй �!!t�:: / � ������� 
Дирекцi.н П. R. Тумпакова. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

f-iоч.ь любви. 
Муз. мозаика въ 3 д., соч. В. В а ле н т п_н она. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ,11:ИЦА: 
с�1ятю1, ПО)l"БЩИКЪ . . 
Мари, его жена ... . 
Лиза, ихъ дочь ... . 
Сморчковъ, ея женпхъ . . 
1 ароллна, lllолодая в.:ювуu1·а. 
Пасюкъ, .каnитанъ-исправнпкъ 
Андрей, lllОЛОдой челов·tкъ. 
Геннадiй, сту дентъ . . 
Сергtй, его товарmцъ . 
Дуня, горнпчнзя. . 
Граф�шя ... . . 
Ла� ен. . . . . .  . 

. г. Полонскiй. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Гвоздецкая. 
. г. Токарснiй. 
. г-жа Шувалова. 
. г. Бураковскiй.
. г. Монаховъ. 
. г. Михайловъ.
. г. Коржевскiй.
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Петрова. 
. г. Поповъ.

Г ости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. Время д'БЙствiя въ серединi; проmлаго сто- · 
лtтiя. Первые два акта происходятъ въ имtнiи С:мятки, 

третiй:-въ у-tздномъ городкi;, въ домi; Серпя. 

Начало въ 8 1/2 час. :вечера. 
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ по111-tщичьемъ 

дщr-t. По случаю обрученiя Лиаы со Сморчковымъ
больmой балъ. Старая графиня зам-tчаетъ, что невt
ста изб-tгаетъ жениха п что ее ничто не веселитъ. 
Подруга Лизы, АIО.додая вдовушка К.аролина, спраши
ваетъ ее о причинi; грусти. Лиза признается, что 
вJrюблена въ студе�та Геннадiя. Вскор-t появлщотся 
Сергtй п студентъ Гепнадiii подъ вымы шленными 
фамилiями. Мать д отецъ Лпзы, не подоэрiшая въ 
Геннадiи возлюбленнаго Лизы, принш,rаютъ ero радушно 
и широко открываютъ ell!y двери своего дома. Это 
даетъ возможность Геннадiю, при сод-tйствiд Сергtя, 
Каролины и н-tкоего Андрея, подготовить б-tгство Лизы. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
ныхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ изъ себя влюблен
наго въ Марл, а Каролпна увлею1етъ Смятку. Лиза и 
Геннадiй въ это вреия б·tгутъ въ городъ. Однако побi.гъ 
ихъ вскорi. отн:рывается и за нш,rи сооружается погоня. 

д II I. Комната у Сергtя. Утро на другой ден:ь 
посл·]; б-trства вл:юб.nенныхъ. Лиза п Геннадiii бла
женствуютъ, но Андрей, Cepпii п К.аролnна боятся 
погони; п д i;йствптельно вскор-t являются родители 
Лизы1 Пасюкъ II нан:рываютъ б-tглсцовъ. Чтобы сn�сти 
себя Лиза п Гсннадiй од·tваютъ нодвiтсчпыя платья 
и эаявляютъ, что они уп·с повi;1р1аны. · Но · то пе 
ПОi\Юrаетъ. Тогда Ка ролпна заявлястъ Clllятк-t, а Анд
рей Мари, что еслп они не дадутъ огласiя на бракъ 
Лизы съ Геннадiеыъ, то тотчасъ будутъ отн:рыты поч
ны я похож.n:енiя Сi\1ятюr и .Мари. T·h, конечно, даюn 
свое согласiе. Кромi: Лиэы п Г еннадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще oднQii влюбленной парочкu
Андрея II К.аролины. 

Jввыl 101,epr1ыi ЭaJJl'Ь 
---.- Т-ва ,,В. I. СОЛОВЬЕВЪ

(I

. � -
Владимiрскiй, 1. Телеф. 233-91. 

@же8не5но сlСmа.!1.ь.янснiв нонцврты, 
подъ управленiемъ 

:Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Г астропи изв. артистки Мипанскихъ театровъ 

(копоратурное сопрано) 

� Софи l\ ГЛ О �
Г астропи извtстныхъ теноровъ: 

J
r.-t.l 

• \1етро Jуьелин и 
и 

Джiо:вани Чезарани 
П JШ. др. 

Ежемfзсячно дебюты лучшихъ оперныхъ 
артистовъ и артистокъ. 

Большой симфоничесв:iй оркестръ. 
Начало нонцвртовъ въ 11И час. вечера. 

Акко ш. n вавi,д. музы.к. частью В. Еазабiа111т. 
Режпс. и завtд. артuстnч. ча(:.ТhЮ Д. Ва.�ьдuнн. 

MHf//llJ-(/JНI/Jf/JI/JНI/JI/J�I/JI/JI/JI/JI/JI/J 

! W!сторашь v�B � НJ д�i
: 

(ул. Гоголя, 13. Телефона 29- 65). 

= -- ЗАВТРАКИ, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ. -�

t 
П ocлiJ тватровъ-встрtча съ 

! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.
$1/J!/JНI/JI/J�I/JI/JI/JI/J lltlltf/JI/JI/JI/J(/µgl"QI/JI/JI/JIЬIН�
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Ит(щьявская, 19. Телеф. 253-97. 
Дире1щiя А. Б. Вшп1нскаrо.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ВЕНЕРА НА ЗЕМЛt, 
Оперетrа въ 2 д. 11 5 карт., муз. П. Ли н к е, перед. 

В. Е. С е р е брякова и М. В. Шеnл яков а. 

Фрицъ . 
Юпитеръ 
Юнона . 
Венера . 
.Щана . .  
Марсъ . . 
Меркурiй . 
А.муръ . .  
Инкогнито 
Авонимъ 
Луна . .  

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИUЛ: 
. г. Рутковскiй. 
. г. Печоринъ. 
. r-жа Легатъ. 
. r-жа Гурiелли . 
. г-жа Смирнова. 
. г. Далматовъ. 
. r. Гнt.дичъ. 
. г-жа Борковская. 
. г. Богдановъ. 
. r. Свирскiй. 
. г. Вепринскiй. 

Спутницы Венеры, Марса и пр. 

11 

ПРОБf ЖДЕПIЕ ВЕСПЬI 
или 

Бtвовское дtяство надъ нtнiимъ мужемъ. 
Зимнiи бредъ въ 3-хъ стилизацiяхъ. 

тилизацiя прима «Пробужденiе весны». 

Стшrизацiя секунда «Волосолечебница». 

Стплиэацiя терцiя (<Бt.совское дt.йство надъ нt.кiимъ 
мужемъ». 

Уч:.�ствуютъ: ;Гr. Св-tтлановъ, Рут.ковскi.и, Баратовъ, 
Стр·J;лъниковъ, Медв-tдевъ, Орловс.кiй, Войтоловскiй, 
Св11рскiи, Стр-tльниковъ, Дал.матовъ, Соболевъ, 
Штсйнъ, Маза.льскiй., Тихановъ, Добротини; Г-жп: 
Лсr:1.тъ, Соколова, КлеJ1антовская, Антонова, Демаръ, 
Ю.1инская, Забоикина, Коъхисарова, Яцына, Азовская. 
Ренаръ, Шошина. 

Гл. 1сапель.м. И. А. Гмльдебрандтъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Венера на землt.. Молодой жу:иръ
1 

прожигатель 
жизни, Фрицъ, послi; силънаrо кутежа, попадаетъ въ 
Ллександровскiй садъ и на скамеикi; засыпаетъ ... 
Вотъ онъ вступаетъ въ разrоворъ съ Луной по поводу 
ттстербурrскихъ элобъ дня и ттроситъ познакомить съ 
Венерою. Луна исполвяетъ его просьбу, беретъ Фрица 
на Оли.мпъ, знакомить съ Венерою :и друrшtи богами.
Bc-J; боги сильно заинтересовываются его разскаэа.ми
о эемл·t и рi;шаютъ въ1i;стi; съ Фрицсмъ отправиться
в ь Пстсрбургъ. Здi.съ онп попалаютъ на маскарадъ
въ Н-tъ1ецкiй клубъ, гдi; про11сход11тъ .масса комиче
скихъ qui pro quo. Въ полноч1,, въ самыii раэrаръ 
маскарада, Фрпцъ просыпается и видитъ себя сидя-
1ш1 1ъ на скамей,-1; Александровскаго са а. 

Номера «Обозрt,?iя Театровъ» по 

1 понедtльникамъ и въ послtпразднич
ные дни выходятъ, какъ и настоящiй 
номеръ, безъ очередныхъ хроники и 
рецензiй. 

Звъэда пагунъ. 

Венецiанюь Дуаэ. 

...Тамъ, гдt серебряная лагуна охватываетъ 
Венецiю широкимъ, блистающимъ поясомъ, 
давно-давно, еще при дожахъ, посреди водяного 
простора, на сваяхъ, укаsывающихъ мель, 
стояла часовня съ деревяннымъ иsображенiемъ 
Мадонны. Santa Maria la Stella della laguna
« 3вtsда лагунъ » называлась она. Рыбаки 
особенно почитали эту Мадонну, потому что 
она предсказывала имъ добрый уловъ, а жены 
ихъ поддерживали въ дампадt огонь и укра
шали сваи цвtтами. Разсказывали чудеса. Гово
рили, будто передъ смертью каждаго дожа отъ 
часовни исходило сiянiе и слышалось заунывное 
пtнiе, сJювно подъ водой шла 3аупоко:йна.я. 
месса; вtрили, что « 3вtзда лагунъ) излечиваетъ 
женщинъ отъ безплодiя, что песокъ, добытый 
въ томъ мtстt со дна, исправляеть кривы.я

ножки дtтей, что видtть летающихъ вокруrъ 
голубей-значитъ быть бурt, и много еще чего 
раsсказывали на Рiалыо. Венецiанки, богаты.а 
и бtдныя, днемъ и ночью, :молились Мадоннt, 
подъtзжа.я на гондолахъ, а молодая догаресса 
однаж�ы, въ порывt набожнаго восторга, сор
вала съ себя жемчугъ и украсила имъ дере
вянное ивображенiе. И сiяющая и прекрасна.я 
стояла «3вtзда лагунъ:. посреди зыблемаго вt
тромъ водяного простора, кроткими глазами 
встрtчая и провожая приливъ и отливъ, радуясь 
солнцу и :мечтая при лунt. На ней была риза, 
голубая съ золотыми sвtздами, и высокая ко
рона, украшенная драгоцtнными камнями. Въ 
рук.ахъ она держала Младенца

f 
такого красно

щекаго и кудряваго, что дtти рыбаковъ звали 
его съ собой играть въ раковины и въ морскихъ 
коньковъ. 

ШJiи вtкз, и Венецiя процвtта.11а. Слава о 
несмtтвыхъ богатствахъ ея гремtла по всему 
мiру. Могущественная республика предписывала 
государствамъ законы и господствовuа. на 
сушt и на морt. Торговля, науки и искусства 
венеп;iаяцевъ возбуждали зависть въ соотече
ственяикахъ и въ инострапцахъ. Городъ каиа
.1овъ иsъ rода B'L годъ украmа..tс.я новыми 
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дворцами и церн.вам:и. Художники, ску.11ьпторы, 
архитекторы, ученые, поэты славили Венецiю 
въ своихъ совданiяхъ. И казалось, что «Звtзда 
лаrунъ» посылала имъ вдохновенiе съ тсшrымъ 
м:орским:ъ вtтромъ и улыбалась ихъ м:ечтамъ, 
леr1tим:ъ It.акъ отраженiе облаковъ. 

И настали друriя времена. Тур1tи, исконные 
враги Венецiи, одолtвали ее и отбирали у не.и 
владtнiя. Выла.а слава республики меркла, а 
внутреннi.я: смуты подтачивали е.я: послtднi.н 
силы. И когда неур.ндливый, обtднtвшiй городъ 
былъ наи,анунt гибели, Французы заняли его 
начти бевъ сопротивленi.я:. Въ тихую майскую 
ночь надъ часовней ( Звtзды лагунъ» поднялось 
дивное сiянiе, и рыбаки услышали та1юе жа
лобное n1шie, исходившее изъ воды, что по
бросали свои сtти и въ ужасt вернулись домой. 
То Мадонна предсказывала смерть Венецiи ... 

Однажды во :время веселаrо карнавала, 
когда разубранныя фонарями гондолы сновали 
взадъ и впередъ по каналамъ и весь городъ 
былъ охJ_Jаченъ шумнымъ весельемъ, къ сирот
ливо мерцавшей въ туманной мглt «Звtзд·.в 
лагунъ1, къ ослизлымъ, къ обомшеннымъ сванмъ 
подъtхала лодка, и сидtвшiй въ ней человt1,ъ 
въ черномъ плащt снялъ трехугольную шляпу 
и началъ молиться. Онъ бt.жалъ изъ обезумtв
шаго города, изъ толчеи rондолъ, изъ снующей 
толпы плащей и полумасоrtъ, отъ назойливой 
а,рлекинады, отъ града известковой картечи, 
иаъ чада дикихъ возгласовъ, ругательствъ, по
цtлуевъ и нро.кл:.ятiй въ это уединенное, без
людное мtсто, гдt вздохи его моrъ слышать 
только ночной туманъ. Онъ молился долго и 
горячо, и слезы текли по его изборожденному 
морщинами, усталому лицу. Мадонна съ Мла
денцемъ кротко и ка.Б.ъ бы съ удивленiемъ 
смотрtла на поздн.я:го пришельца, изливавшаго 
передъ ней свою душу. Она уже давно не ви
дала, чтобы кто нибудь изъ rорожанъ навtщалъ 
ее, да еще въ такое неурочное время. Голубая, 
звt3дная риза ея полиняла, драгоцtпности 
давно поступили въ доходъ казны и на шаткихъ 
сваяхъ пе было ни одного цвtтка. Ей молились 
только бiщные рыбаки и приносили въ да ръ 
морскiя звtзды-ей, благодатнои «3вtздt ла
rунъ). 

Ночной гость между тtмъ молился и не 
:молился. Прижавъ къ груди обtими руками 
свою трехуrольную шляпу, онъ не то разсrtа
зывалъ, не то исповtдывался вслухъ. 

- Мадонна/ - говорилъ онъ.--Л бiщный
актеръ и меня сейчасъ освистали. Вотъ былъ 
срамъ. Посмотри: я не успtлъ даже завязать 
подвязо1tъ и nотерялъ свой парикъ. А одинъ 
негодяй погнался 3а мной и ударnлъ хлопушкой 

1 
по бритой rоловt. Я бtжалъ, пе знаю куда, 
сорвалъ съ н.оrо то шляпу и бросился въ пер
вую попавшуюся рыбачью лодку. :Молюсь тебt, 
Мадонна, утвшь меня. Я-ученик.ъ великаrо 
Гольдони. Правда, не первый ученикъ, но и не 

послtднiй. Маэстро былъ другомъ моего отца., 
тоже актера, и любилъ меня. «Джiованни, бы
вало rоворилъ онъ, нюхал таба�tъ, Джiованни, 
прочти-ка мнt изъ «Обманщика» что-нибудь) ... 
И .я: ему читалъ. И Голъдони опять нюхалъ 
табакъ, rладилъ меня по головt-и ничего не 
говорилъ. П()томъ я сдtлался а1tтеромъ. Моего 
отца разбилъ параличъ, и я долженъ былъ rtар
мить его. Ахъ: 1·.яжелое :это было :время! Ты за
была мен.я, а тогда часто tздилъ къ тебt и 
молился. 1\Iеня научила этому моя мать-пом
нишь: толстая синьора Сусанна, которая так.ъ 
хорошо пtла неаnолитансrtiя пtсни и умерла 
отъ горячки? Ты меня видала мальчшшмъ, а 
теперь видишь старикомъ. :Мнt уже за п.ять
десятъ-и меня освистали... И 3наешь за что? 
Я переnуталъ роль. Сегодня въ Венецiи �арна
валъ, и шумъ его, проникая сквозь стtны теа
тра, безпрестанно прерывалъ мой монологъ 
Я читалъ и въ то же время слушалъ. Я слу
шалъ этотъ шумъ и вспоминалъ... О чемъ? О 
такомъ же карнавалt, но тольRо давнемъ, дав
немъ... Ты помнишь Коломбину, съ которой 
лt.тъ тридцать тому наза.дъ я проплывалъ мимо 
тебя въ гондолt? Коломбину, мторая послала 
'reбt поцtлуй и сказала: сА вtдь она прехо
рошенькая!)) Въ томъ же году у:меръ мой отецъ, 
оставивъ мнt въ пасл'.вдство дюжину париковъ 
и заштопанную королевскую мантiю. Коломбина 
сдtлала себt изъ мантiи одtяло, а парики мы 
заложили. Вотъ эту Коломбину .я и вспомнилъ 
сегодня. Она меня скоро бросила и пропала 
безъ вtсти. Сказывали, что одинъ старый раз
вратникъ соблазнилъ ее и увезъ въ Парижъ. 
Я долго горевалъ, бросилъ сцену, нача.11ъ пить. 
Сидtлъ въ тюрьмt за долги, да добрые люди 
меня выкупили. Послt я служилъ въ тавернt 
и пtлъ тамъ неаполитанскiя пtсни, которы.я 
пtла моя мать. И вотъ тамъ то судьба снова 
сжалилась надо мной. днажды въ таверну 
пришла компавiя актеровъ. реди нихъ я узналъ 
одного моего стараrо товарища и хотtлъ скрыть
ся. Но онъ замtтилъ меня, подозвалъ и стадъ 
разспрашиватъ. :Мнrв было совtстно разска
зывать о себt, и я разрыдался. Тогда а1tтеры 
начали у1·оваривать меня бросить мое л·алкое 
ремесло. А 1юй 'rоварищъ далъ :мнrв билетъ въ 
театръ и сказалъ: «приходи-ка завтра». И 
на другой день я былъ въ театрt. Знаешь ли

1 

что ш.10 въ тотъ вечеръ? «Обманщикъ) Голь
дони! Я услышалъ тt самыя рtчи, что коrда
то, дес.ятилtтнимъ мальчикомъ, читалъ самому 
:великому маэстро. И с:�езы потекли у 1.rен.я: изъ 
глазъ ... 

Старикъ :всхлипну.1Ъ, вытеръ рукавомъ мокрое 
лицо и nродолжалъ исповtдъ: 

- С нова сталъ я актеромъ. Плохимъ: от
сташмъ, но, ей-Богу, трезвымъ и честнымъ 
аперомъ. И вотъ меня освистали ... Молюсь 
тебrв, Мадонна, успокой мен.я:. Уто.ш духъ мой, 
Л уста.�ъ н осJабъ� а нР. могу бро ·111 ь театръ 
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И сего нп я все nспом11 наю Коло:мбипу... Ахъ1 

К< кал это была КоломЬина! Иакой у нея былъ 
.<н1·hхъ, и глаза, и зубы! А одипъ разъ она такъ 
умерла на сцен'h. что всt испугались Та.кой 
актрисы яtтъ теперь въ Венецiи, а театръ безъ 
ктрю·ы, каБ.Ъ безъ души. и я l\IОЛЮСЬ: �<ПОШЛИ 

намъ Коломбину!) Оглянись на городъ. Развt 
онъ н хорошъ отсюда? Вонъ какой свtтъ идет:ь 

Маленькiй фельетонъ. 

J:луч ай. 
Раасказъ Г10п де-Мопассана. 

отъ него: б·hлый, голубой, r,расвыП ..• А жизнь Нзъ тольно что опублинованных'Ъ посмвртнь1х7,
1щкая! Dc'h пuютъ. Рождаются подъ пiюню и 
р1ир 1 тъ nодъ пtсню. А 1taкie театры! Ты, 

новелл�. 

в·hдh, пикпrда не бывала въ театрахъ. Поttдемъ (Съ· французск:аго). 

1�11гда-нибудь со мно.tt ... Ио что я говорю? Вtдь, Милый· мой,-восrtликнулъ Поль,-.я дол-
ты-Мадонна... Жi'lль. Пuсмотри на rородъ: онъ женъ вамъ разс1\,азать объ одной очень забавной 
н .�ь сiяетъ. Онъ ждетъ теб.я: Ко.юмбину" Ма- исторiи, случившеtlсл со мной недавно. Два днл 
оину ... У. �еня путаются мысли ... Но аrпрису тому назадъ я отпранился на печальный погре

д< й на.м:ъ, актрису, !{,,,тора.я: бы смtялась и бадьный обрндъ по одномъ нашемъ очень :весе
умирала! Л б'.вдпый, старый ашrеръ, и меня I ломъ .коl\шаньонt по клубу. 
о вистали. Н yбtry изъ Вевецiи и буду стран-- Бiщный l\пt.11ый! Еще недtлю тому назадъ мы 
с1·вовать съ н.а,..о:й-ннбудь труппой. А ты оста- вмtстt 11утшш цtлую ноqь, а теперь его уже 
найся. Ил.и вотъ что: пойдемъ :Вl'tttcтt! Теб.я. нtтъ-воспаленiе .nег.кихъ и qерезъ три дня 
зд'hсь ни.кто не знае'l.'Ъ. Тебя позабы.щ. Вtдь тюнецъ; вотъ �ю13нь! 
теперь юшто не молится. Завтра и тебя осви- 1 Такiя миnорныя настроедi.я. подtйствовали на 
щутъ. Мы пойдемъ втроемъ: Ты, Дитя и .я. меня и .я съ дли нньн1ъ лицомъ :вошелъ :въ цер
Ты в·.вдь любишь ЛЮJ.ей. Ты любищь мiръ. А 1tовь 1 г.t11 происходила погребальная церемонiя. 
страданiя людей... Знаешь ли ты ихъ такъ, Цпрившiй въ церкви мракъ цастроилъ меня 
какъ знаютъ ихъ актеры? Вотъ ради этихъ еще бол'hе Iрустно; я подumелъ къ двоимъ зна
страдавiй мы и будемъ бродить . .М.ы 1юйдемъ: .комымъ, 1щторые, какъ и я, отдавали послtднiй 
Ты, дитя и .я. l\lы огорчимъ тtхъ, 1,то не стра- долгъ нашему товарищу. 
далъ, и утtшимъ тtхъ, кто усталъ отъ стра- 1 Нашъ вицс-президеятъ к.луба, въ безукориз
данiй. Въ rородахъ и въ деревняхъ, на .яр�1ар- 1 ненно-черно11ъ сюртук:h, стоялъ прямо съ nы
Kt Х'Ь и rулянь.яхъ мы будемъ играть. Ты no- раженiемъ человtка, выполняющаго товарище-
1:·ажешь Дитя и скажешь: «вотъ траданiе!-» Ты скiй долrъ; онъ подалъ мн,Ь py1ty съ милой улыб
будешь играть, а .я, старый Джiовапни, наживу кой, какъ будто здоровался со мною за картами, 
деньги, я буду жирно ·Jють и пить дорогое ви-

1 
и снова погрузидс.я въ свою обычную холодность. 

но. Боже, прости :меня, что я.говорю ... Нtтъ, Вдруrъ съ другой стороны церкви я услышалъ 
ньтъ, только пошли Венецiи актрису! Пусть :щглушае:мый плачъ и въ rлубинt увидtдъ изящ
она буде�-ъ такъ же прекрасна, и нtжна, и ны1.1 женскiй силуэтъ; женщина, казадпсь, была 
р внив , и весела, и задумчив�, .к.а.къ Венецiя. погружена въ Г.'1убокое г9ре, u. когда процессi.я 
Это будетъ душа города, а теперь тамъ одни напрс1,вилась 1tъ йлижаtiшему кладбищу, она .шла 
с1арые Ita ши. У вея будут-ь глаза темные и за гробомъ, не отнимая батнстоваrо платка отъ 
1·ихiе, ка1�ъ эта лаrунu., длинныл, ревни- занлак.анныхъ гла.зъ. 
выя рtсницы, см:tхъ, uoxoжi.tt на полетъ ла- 1 Я замtтилъ на :шц,Ь нашего вице-президента 
·точк.и, платья, тек.ущiя, какъ воды каналовъ. у п,тбку н взгллдъ, брошенный въ сторону пла
Она-Коломбинu.. Она-1\lадонна. По.tlдемъ въ i.aвшefi женщины; .я хотtлъ спросить у него
мiръ и б.удь отны:нt актрисой/ объяспснi.я, по 1·олпа разлучила насъ, и .я, какъ 

И Сi'аришь протянулъ рук.и, сильно качяулъ загипнот113ир01шнный, nошедъ за незнакомкой. 
41 дк.у, и упалъ въ воду... Волосы ел на соднцt имtли uтблескъ расш1авлен-

в�юш.:10 со.нще. Рыбаки, сtдые и соленые наго золота, очень бtлая кuжа казалась еще 
u1ъ орского 11умана, съ хорошимъ у�1овомъ б·J;л:hе u1ъ 1rерной вуали, окижавшей ея лицо . 
.возвращадись домой и rю обыкновенiю прича- Платье изъ чернаrо индiйсr�аrо фуляра облвгало 
лили f'Ъ часовнt «Зв'hзды лаrунъ•. хрупкую фигурку, изъ-подъ оборокъ вы1'лядывада 

- Г-лядите!-воскликнулъ одинъ, замtтивъ 1"расивая маленькая ножка. Она стояла у �роба,
� пустую .1одку, качавшуюся у свай. Треуrольв:ая очевидно, сдерживая рыданiя - горе е.я быJю 

ш [.ЯП' , была брошена на ся днt. ис1"ренне, глубоко, не.выразимо. 
-- ' �Iадонна!-ужаснулсн другой, показывая А я думалъ про еебя: вотъ женщина съ сер,:1,-

нu. часовню. цемъ! llъ настоящее матерiалисти 11еское врем.я 
Он· бы пу та. с: 3нtзды лагунъ» та:м.ъ пе зто васто�ес сокровище. 

было... Коl'Да она от �;яла шшток 1, отъ rлазъ, я уви-
Ю р. Бt.11нев·ъ. дtлъ 1чщсивое молuдое лицо, съ глазr�ми, по

хожими на даау JH, неба, съ задорно В3дерну-
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тымъ носикомъ, сuставлявшимъ удивительный 
1t0нтрастъ съ ед огромньп�ъ горемъ. Во"1осы, 
можеть-быть, поддiшьные, глаза немного подри
сованы, лицо подпудрено; моя незнакомка, оче 
видно, принадлежала къ полусвtту, но е.я 1tра
сивая печаль прип:авала ей вполнt приличный 
видъ и, во вс.якомъ случаt, это была жен
щина съ сердцемъ. 

По окончанiи похоронъ она легкимъ шагомъ 
направилась въ сторону города-понятно, .я за 
ней, съ удовольствiемъ вдыхая леrкiй запахъ 
.вервены, несшiйся отъ всtхъ этих.ъ оборокъ, 
муслина и аксесу11ровъ женскаго костюма. Я 
догналъ ее и осмtлилс.я вполнt сr,рьезно спро
сить: 

--· Развt вы хорошо знали поrюйника? 
- О, да,-отвtтила она прерывистымъ го-

лосомъ. 
- Это былъ мой товарищъ. Вы не позволите

васъ немного проводить? Мы поговорим'ь 061, 
этомъ несчаствомъ, котораrо такъ недостает'J, 
намъ обоимъ. 

- Н tтъ, я хочу не вспоминать о ю:н1ъ, -
отвtтила она;-такъ какъ это для: :меня очень 
тяжело, но проводить себя позволю. Мн.t ка
жется, что съ его прiятелемъ .мнt будетъ .irerчe. 

Какая она хорошая дtвушкаl Л былъ отъ нен 
въ восхищенiи. Так.ъ какъ она еще не обtдала
похороны состоялись въ полуденные часы,
я съ большимъ трудомъ уговорилъ ее, чтобы 
она согласилась пойти в'Ь кабинетъ uодкрiшиться. 
Тамъ она сильно расш�акалась, но tла хорошо. 
а послt двухъ бокало11ъ Pommery sec улыбка, 
как.ъ солнечный луr�ъ, озарила ея красивое лицо. 
Такая она была интересная, такая несчастная 
.въ своемъ ropt, что я не моrъ разстаться: съ 
ией-поtхали за rородъ, потомъ ужинать; только 
за ужиномъ, так.имъ же обильнымъ, как.ъ и 
Qбtдъ, не безъ труда я вырвалъ позволенiе 
отправиться на ея квартиру. Только тамъ я 
увналъ ея имя . . . Это была великолiшная 
женщина! .. 

Утромъ на другой день я встрtтилъ своего 
вице-президента и разсказалъ ему о своемъ при
к.люченiи. 

Ахъ! мой МИЛЫЙ,-lЮСКJIИКНУЛЪ онъ,--11 
ты далъ провести себя на печали. Это велико
.11iшно! Но эта Алиса никогда не знала поrюй
ника� и я понимаю, поr1ему она не хотtла го
ворить о немъ. Ея спецiальность-роскошныя 
похороны и что идетъ затtмъ обдtлыванiе 
наивныхъ ... «Не ты первый

1 
не ты посл'.hднiй. 

«Р. У.» 

Жертва ку льтурпой страсти. 
И. И. Щу1tиттъ, извtстныfi московскifi кол

лекцiонеръ, :меценатъ и шщатР.тrь IЦукинсюrхъ 
сборниrtовъ, недавно сrюнqавшiйся: въ Парижi;. 
ок.а3ывается, rt0нчиJ1ъ жизнь самоубiйствомъ. 

П. Д. Боборыкинъ въ tСловt) по этому по· 
воду пишетъ: 

« Парижъ -- Эльдорадо вс.як.зго иностранца, 
котороч матерiальны.я: средства позволятъ играть 
ро.11ь друга искусствъ и лит ратуры, rостепрi�ш
наго хозяина, мецевt1та, знато1rа въ картинахъ, 
въ саловt .котораго встрtчается , fine fleur>> рус
ской и французской инте.шгеяцjи ... 

Васъ nct знаютъ, :всt у васъ быв:нотъ, вы 
д1шаетесь не просто <�раста1tуэро-мъ, покупаю
щимъ картнны, а и спецiалистомъ-знатоко-'1Ъ. 
И эта спецiальность втяrиваетъ васъ въ новый 
видъ тщеславiя, свя3аннаго уже со спекуляцiе.й, 
когда не �ватаетъ средствъ покупать безъ всякаго 
расчета на выгодную перепродажу. 

Не алчность тутъ дtйствуетъ, а та «gloriole>, 
та чисто-парижская страстишка къ какому-нибуд,) 
спорту 

1 
rдt вы можете выдвинуться. 

И, Ii,акъ всякая игра, такое якобы 111еце
натство ведетъ неминуемо rtъ краху. 

Посмотрите-до какой степени че.11.ов·h�ъ дt
лается, въ этомъ городrв, рабомъ вещей . Онъ 
уже не можеть сдiшать надъ собою усилi;� 
и сбросить съ себя всю эту раз3орительную затtю 
сuиральнаго диллетанства. 

Финалъ: цiанистыtt кали и одинока.я смерт1,, 
вызванная nа 11кой неоплаченныхъ векселей. 

, .u\ 

Гастроли бр. flдельrейmъ. 
Бр. Адельrеймы, гостившiе nослtднее врема 

въ Kieвt и дtлавшiе прекрасные сборы въ 
театрt Бергонье, направляются теперь черезъ 
Полтаву, Еrtатеринославъ, Харьковъ и .l\Iоскв у 
въ Петербургъ. Здtсь они раасчитывают·1. 
играть 5 и 6-ю пuдiшю поста въ Панаевско ·,. 
театрt («В уффы ). 

Отсюда ртлсты предnолаrаютъ совершит�, 
турне по Европt н Аыерикt. :Межцу прочимъ, 
Робертъ Адельгеймъ rотовптся выступить .в1. 
Италiи впервые ш1 nтальянскомъ языкt въ рол11 
Урiель Акосты. Пьеса эта до сихъ поръ по
чему-то не шла на итальянской сценt. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абелъсовъ. 
( И Осиповъ ). 
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ПЕРВАЛ РОССIЙСКАЯ 
паровая фортепiанная фабрика 

Х. )\t. Шр.еВер1, 
Овыова:На въ 1818 году. 

Невекiя, 52, уг. Gадовои. 

81, гро.мадномъ выбор1Ь разныхъ стилей 

РОВ:ЛИ отъ 650 руб. 

ПIАНИНG отъ 500 руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

ПАНЦЫРИ 
}'(зоьр�темiя каnитаиа J\. J\. Чемерзииа 

противъ револьверныхъ пуль еиетемъ: Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, 
Gмитъ-Веееонъ, Маузвръ, 3ауеръ. 
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В':kоъ паицырей: самые леrв:iе 11/2 фунта, а самые тяжелые 8 фуитовъ. 
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:r:J:а,:в:цъхри: противъ ружейныхъ пуль. 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ JIИНЕЙНОИ ВОЕННОЙ ВИНТОВКО.Й-ВfiСЪ 8 фунт. 

ГЛАВНЫЙ СRЛ.АД,Ъ У И30ВР13ТАТЕЛ.Я: 
СПБ., Ниполаевспа.я, 68. 

§{рiв.мъ ежеВнебно отъ 10 Во 12 часо5ъ Вня. 

Н.впро:Н:ицаемовть наждаго панцырй провъряетвя втръпьбой 

въ пр:иеутетвi:и покупателя. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ въ ПАНЦЫРь ВВИДь ГРИБКА. 
. .. .

Типографiя Г:r:�вваго }тпр:шлrпjн Уд-h:тоnъ. :Мох011ан, 40. 


