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1IАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНU оnерет. с11ентанл11 пu,1., 

г.1аан. режмс. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Крмrель. Кап. Г. Зельцеръ. 

БмАеты in. кассt. театра II l'Ь Цент 
раАьноii кассt. (Неаскiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Тепеф. 252-I_6. 
Подробн. въ номер-&. 

Дирекцiя С. Н. НОВИl<ОВА. 

:в:о::вът:й TEATP'E:i 
(:JЗ ьхЕ�-пхiй аа.ZЕ-:ь :Е<. <>&.1:<>:ЕЕ<>::ВА.). 

Mollкa, 61. АИРЕНЦIЯ Ф. Н. Фалъновснаzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕдНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ xacC'h театра съ 11 час. утра до око№!'анiя спектакля: u'hны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп.
r n. а11Хинистраторъ В. А- Рt.1н11коа1». Подробности въ номер11 

u 

В АРОДВЬIИ 
ДОМЪ 

По аторнмкамъ, 11етаерrамъ, оу66отамъ и воокреоеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕИ 
ТАКАИ. По ПОНSАЫЬНIIКамъ, ОР8А8М'Ь II nятн11цам1» АРАМАТИЧЕСНIЕ СПЕК· 
Т АКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спехтакпи продаются: 1) въЦентрапьн.касс'h, Невскtй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй 56 и въ касс-Ь 
театра. _ Подроби. въ номер-Ь 

. ,,НЕВСКIИ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр'hнlе, комедiя 
водевиль и пр. съ участtемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва· 
димова, СмоJiякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 lfac. утра io окончанlя спектакля, 

подъ главн. режиссерство �ъ в. А. Казанскаrо 
t 

He1oкll. 56. 1'е•еФонъ 68 - 36. Начало въ �l/2 час. вечера. Подробносrи въ номерt.. 

Любикцы петербургской публики. M-me Мiette съ ея- аро-• · • · вансальскими пt.сенками :М:а xtm D'elb франu. $Кс-центрики. 

АКВА·. ,"р·· I�МЪ Ежедневно большой АИВе�тиссментъ первок�ассныхъ артистов1а 

. :М:. А. Каринская., исполнительниuа руссх. романсовъ и 
· ·• · . · - · ·- .. мног. друг. · Подробнестн въ афиwат... · � су�бо-rамъ uыrансюе 

-

' · �амеJtноостровскiй пр., 10..:...12. концерты. 1-е к 1�е;1tовые "дебюты. :; ! 
1 1 

·� БЕЗПРЕРЫВНО СМt.НЯЮЩ(1i&) ,; 
ПРЕКРАСIIЫЯ ВПЕЧА 'ГJ11ШiЯ 
ЕжеднеВJIО съ 3 ЧfiC, по ПJ{3зда,ик. 
съ 1 часа дня до 1:IM,1 час,. • 1щчи 

Захватываюше интсре:ные -с.южет1>1 

JttiвcкiiJ DJ. Телеф. 98i-65,, 
. .. / 

��]40ДЕРПЪ'' Нача110 n 

,.,2 ВЫДАЮЩ1ЯСЯ Н ОВИНКИ: 
,;, 

AбJ)IIIUI" 11 2) С•4тръ казачьяго noлtca е'Ь Царскомъ ·ceit 

и 10 ч. aP<t. По nраа№1111ам-. с-. 1 ч • .,;ня (бes11pec-wa1111) 

Телефонъ .М 29-71. { 

НЕВСНIИ 78, уг. ЛмтеАнаrо. 

ГОJIГОЕЭА 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
KOPOl'KOE 
. RРЕМЯ. 

( )ткрыта отъ 10 ч. утра 11.0-11 ч. веч .. HF.BCKJИ:. тпп
______ ............. ____ 

сп -в m и т Е по с м'о т Р -в т.:ь 
�· нд· в·ы ст АВК у ФЕНОМ ЕНОВ·ъ 

по Невскому пр., д: М 68, у Авичкииа моста,.

Только что прибыпъ на н-t.сколько дней иэъ Германtи единственный въ мil)'h АТJIЕТЪ-ПРИИЦ'Ь JtOJOIВPИв 
101-t.ющut отъ роду 15 п-t.тъ, ростъ 70 сантим., в'hсъ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всuъ липиnутовъ мiра 
очень красивъ и изященъ и прекрасно исполн. атпетическlя упражненlя. Кром-t. того ежедневно можно вид�ть 
Февоиеваnьиое семейство лиnипутовъ! Лилипуты появляются въ разныrь костюмаn, по�. 

тавцуютъ. Плата з� вхопъ отъ 32 к . .110 75 к. Дt.ти 30 к. и 40 к. 
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1 .- Mнorie остались безъ билетовъ , ._ 
1 :Зрительный эа.111, не �1:огъ вм-встить въ себ'Ь всей массы 

г,..� � 11'":�вившейся къ ПЕРВОМУ ДАМСВ'ОМУ г'�
77 

� -� 

�.OUVENIR nредставленlю отъ С/'�- ��� 

21-гп Января, отчегt) дирекцiя н р·.впти.ттас,,
г �� � � ���\\�' 

дать ВТОРОЕ ДАМСR�О �� �� .. 0
\c

·tt\\\\tt\SOU IR представл. ,,; �r.\ .-,. � �� б �\\i\\\ -въ Пuвед:вльвикъ . � (� � �е�0 
�\ \\'i 

26-го Явваря � �?(�� �' '\;е 
�\\\\� "9·

НачаАО въ 811'.! ч. ?'�
� 

_ _=,!� р е,С�"/Р- d\\\ i1 ф�� J 

� n -№ -rt 9с -.. р.о· -с. i J ./ • •ечера. _�., · .�
� U ..,. 9 v �,,� v � v , d. ·' Каждая дама лу 

,?"'��'' ) ·� �(\.1�,,\)\ �'Э А.г9 
по -

гГ'� �-\ • { }"'- ,,, "'с:а.с�: а..,_ ,,, ""' 1\) о , .,? читъ на этомъ nредставленiи 
,� � -· � ��у :+. -0V '\ '-"' , � '71�\ 1,�

�i\tti.'o\\� S\ � Ф.
. S О U V Е N I R 

WW' .J "�._�,, 

стоимостью 5 ti1f.'o\'+- .
ПредваРительная продажа съ сего- РУБ. 

дняшняrо дня въ касс±. театра <-Ъ 12-тн 
час. дня. Контрамарки и купоны на этотъ вечеръ недt.йствительны. 
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ГЕ·ЙВЫЙ ТЕА ТРЪ" 
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JJитейный, 51, (Домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. �,ож. в. А. КАЗАНСКА, О. Тел�фонъ 112-7Q. 
Репертуаръ uыч·ъ Парижскаго t театра сильн. ощушенiй) ,,О r а n d О u 1 g n о 1-' четыре пьесь,: 

"ЦДУВЪ САМОУВIЙЦЪ�, драма въ 3-хъ д1\йствi.яхъ. ,,:М:Оf0SЪ ПО RОЖ�· дра�атическiй эпизодъ 
въ I Д'ВЙСТВ. ,,СИС'fЕМА ДОКТОРА rУ,ЦРОНА" др. в:ъ. !'.д\ �rИJlЬОТИНА". гiьеса въ 1-мъ Д'Вйствiи. 

1 УЧ'аств. вся спецiально для этаго новаго театра I1})йr'.ttэ.шен. труппа с'Ь изn'hст)I , чешек. артlfст 
• , . ... Б. Ф. Белла-Горской во глав-t. Вся нов. обстанов. Отв'hтств. Режис. n. П. ИвановсkfА. .

• • 1 • ,�'.. • ... ; • Rac(}� открыта ежедневно съ 11 час. утра. до око-цчанi� спектаRЛя . 

. . НИВЫИ . ; З'lЛ�· · ТЕА-ТРАЛЬН!FО ,, . KJ У:БА 
. • • !'f.,.. • ,;;, (.7X:JZr-eйu:ьxa:, .,.9).

�- · · ' ' ... 
• \1 '" ;i ·у ... 

' "· ', 1. , ' , ..• ПРЕМЬЕ�д· .iw.vы.pё. :; t{ иtJOt: S[PICAЛO· (ПО� ynpaВJI, d . .н. Хщ1м�кuй ). • •. ... . . !i ,·,

.·.· -' .. ·, no�«JJt,JIEPЩVIt�· flPQt1fll�f'1Ь!/f1a встрадt, будвть испорнвно:· ::, •;t11 

ВАМПУКА, НЕВ'ЬСТА L\ФРИМ.f(СfАЯ (образцовая· В() вс-t.. 'Ь отноmевlяхъ опера) -сонъ ЖЕНОФОБА ao.!J! tl. А 
Т ффи. ВЛЮБЛЕtШЫr,t П�ЕfО (�m.so-дpa14a). }:l:м}fт'а1:1,iя Са:р_ры .Бернаръ исп. г. Инаръ. РОМ��ЕСКАr--танецъ 
хvш в'hка. БАСНИ RРЫЛОВА муз. в. Гречаввнова исп. г-жа. А-брамянъ. ЦЫГАНСЮЕ POMAl:ict,)f н .. в. Дуль
кевичъ и др. Начало в'Ь }2 -ч. ЯО'ЧJ.f Билеты, ( отъ 1 ,р 50 _коп. до 5 р:) продаются .. �ъ J{acc;I},, �ба 

. :3жед;nевно съ Ц ч" утоа. · 

новь1и ·конц ЕР' т·н·
1 

ь
1

-1и 't)AJl
l 

'r.u · T-вti В. I · СОЛОВЬЕВЪ.
·t " 11 . - 11 (J · D ·Р,стораиъ "к. n. nдлкинъ .: � 

Г А С Т Р О Л И И 3 В � С Т Н
. 
Ы Х }ь • О n Е Р Н Ы.. Х, Ъ А' Р Т \i1 . С:: Т ,О В Ъ. __ 

--. - ,,. � . _ ИзабеJIJШ Гар.пато, В.· Саnдри и II · rубе.пи:'!11. . . 
Н О ВЫ И ВЕСЕЛ Ы И АНСА'МБЛЪ-ВУФФЪ В"Ь иац1nяяn1;.,ярl"Х:Ь RO�T'(OM&lrЪ. 

Фонтанка, 13. . Ha11uo 8 11. е.-Ноне8'"Ь З 11. но1111. • 
ДИРЕКЦIЯ П. T_IOPИttA. Тежеф. 19:--68 

, 

f{O.BA)t UPO.f PA-�'.ftl1\ 
участiе вновь авr.а�оваииыiъ, 

первоилаm,ыхъ. заг.раничиыrь 

артистовъ 

- � 1 � 

' . . 
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А 
,, 

,, натема . 
Новую свою ,цра:м:у ".А.пате:иа" Jlеопидъ .А.н;,;ре

евъ ва-дн.яхъ прочитuъ передъ небоJIЪшикъ круж-' 
коиъ своихъ литературныхъ зна:�tо.м:ыхъ. 

Въ пересхазt А. А. Измайлова (,,Pycc1t. С.11.") ето 
(' "°pte драматическ.а.я по0:иа, по свое)(}'t строенiю 
и по значительности затронутыхъ въ ней вопро-
1�овъ вызывающая въ па:м:.яти тотъ видъ произве
девiй, 1t0торый начинается rетевски:м:ъ "Фаусто:м:'Ьс.
li( :МИJIЬТОНОВСIШИЪ "Рае:м:ъ(( ' продо.11Жаетс.я тра
rе�.я.м:и Байрона и философскими ,1;ра,иами Рена
на. Здtсь на очереди боnшiе и вtчво гор.ящiе во
просы о Богt и Сатанt, человtческой и божеотве:u-
11ой правдt, боrо-борствt и скиренiи. 

Нерва.я и послtдв.я.я картины разыrрыва.ютс.}1 
1.•амъ же, rдt происходиТ'Ь пролоrъ "Фауста". Всъ 
ост&JIЪны.я проход.яТ'Ъ въ ве:м:ной дtйствительности, 
хот.а: и въ отрtшенiи отъ вмкаго вацiона.пьнаго 1.1 

геоrрафическаrо :коJiорита. 
Въ АИЦ'h .А.ватемы выступаетъ тоТ'Ъ же rop,11;ыi1 

и страшный ,11;ухъ, :1tоторый sанимu:ъ .lерконтовн 
и Достоевс:&аrо 1rЬ "Ка.раказовыхъ". 

"Анатема"-0то именно Духъ 11згкапi.я wп 
в1нtа заUJ1тый :к.в.язь тъкы. 

1. 

Въ первой картивt овъ преJJ;стояТ'Ъ "вратак1. 
11ре,11;tла", вратахъ вtчности. От,11;'ЬJ1J1Ющi.я :мiръ 
чувственнаrо бытi.я отъ юра божественной тайны, 
ати врата сто.ятъ на cuoвt горы. Нк о;,;но зекное 
о.ко не заrJIЦЫв&J1.о за нвхъ. Оперш.ись ва кеч1,, 
t:1'.рЫВЪ .11.ИЦО ПО,J;Ъ ТСМВЫJIЪ покрывuоК'Ь, СТОИТ'Ь

110.J;Jlt вихъ бJIIOCTBTeJIЪ тайны. 
. Pa.бoJiiшвыii и иск&теJ1Ьвыi, ,,А.натека", с;,

(�1.J;Ьl](И во.иоса:ки, съ боп.шою го.повою в хбо)('Ь. 
вы,цающя)('Ь вtчвую J.1 кучитиьвую тревогу_ я ра.- · 
боту ума, прибпzаетс.я &ъ 6евкоJ1Вноку страау. 
Онъ повторяеТ'Ъ пере,цъ ни:мъ свою вtчв!I) прось
бу .-.;ать ему воз:коz.яость взrшуть хотх бы в1, · 
·�&У№УЮ ще.въ за таuственвы.я "врата пре,11;t.11а.". 

- Н узва.ю й буАу Боrохъ бу;,;у .nоrокъ, бу.Q
Roroxъ! ... 

Прежнее оезколвiе t.l}'Житъ еху отвtто:м:ъ, и 
рабоJiiшство смtн.яетс.я въ "Аватемl" ,1;ерзостью. 
Ивъ усТ'Ь его JIЬ.ются сжова отриц&Вi.я. 

'Въ своеi ,;ераости .А.вате:ка. объявuе� что ои·ь 
возь:кетъ изъ сре,1;ьr чиовtчества. о,11;Воrо II с,1;t.1аетъ 
�го оржiекъ у:sорвзны Be.u1to:кy Духу. 

- С.1абыхъ .я убиваю,-rоворвтъ овъ. - С11.IЬ-
11ыхъ .я заставJ1JПО хруZJ1тьс.я въ IIЫIВохъ тавцt, 
J;ЬSJBOП.CJtOKЪ Т&ВЦi 1 •• 

И :какъ бы въ отвlтъ на его иова, вачвваетс.я 
1ft. от,1;uеиi• ry.rь, пoxoaii ва rу.п. I0181'&10щeiur 

'i'u.11.11ы. Срuд.м Нt,.Н.(.;.liЫХ'Ь шу м.u.нъ ;JU.J.k)ЖAl!.M't 11 

зnrrr,, персхо�ящii въ с.нов() ,,Давид'Т,''. 

II. 
B•l'Qpc'IJl :картина.-iОrъ. 3найный �ень. Два ш,

.косивmiесJI каменные столба даютъ поп.ять, что э·1·(J 

граница какого-то города. 3аброшенная карауJ1Ью1. 
sa ней лавченки мелкихъ и жаnихъ торrашеи. 
З�tсь сош.1ись евреи, греки, русскiе. 

У лавочки стараrо тn:рrовца Давида Jейзера си
дитъ его стара.я жена Сура и жалуется сосtдямъ 
на неудачи и нищету. Въ крайне:мъ у.божествt 
влачатъ существовавiе всt эти :мелочники, торr1-
ющiе квасо:мъ, ли:монадо:мъ, живущiе починкоw ст&
рыхъ сапоrъ. 3дtсь по цiшъп,ъ дня:мъ иногда си
дятъ безъ пищи и стара.я Сура, и гре:к.ъ Пурикесъ 
и еврейка Сопка, и русс:к.iй Иванъ Везкрайный. 

На дорогt показыв�тся Анате:ма, преобраsив-
шiйся въ скро:мнаrо - ,11;жентJ1Ьмена. ,,Поку.пател.ь. 
локупа.теJIЬ !"-радостно восклицаютъ ·rор1·овцы. 

- Мнt нужно ви,11;tть Давида .Jlейзера, - rн
воритъ Апатеиа. 

Лейзера еще вtтъ, и въ его Qтс1тствiе онъ вы-
' (jлушиваетъ краткую исторiю Да�ида. У него бы

ло ш�стеро дtтей, но четверо умерли. Осталис1, 
тоJIЬко боJIЬной юноша Нау:мъ и дочь,--красавица 
Роза.. В.-ругъ, точно спохватившись, стара.я Сура 
я�чин.аетъ говорить о безобразiи �очери. Она уже 
встревожена. Ей уже к.а.аrетс.я, что ея дочь хотятъ 
.&упить. Kor,11;a Роза по,11;хо.в;итъ, маскиру.я сво11�. 
красоту вЗJiохм:аченньrм:и волосами, 1·рязью в� .пи· 
цt и на:мtренной горб1_1.тосr�· .Сура съ тревогой 
шеnчеТ'Ъ ей с.кова .... А,ест6реженiя: 

- Прячь красот_r, Ро;tа!-Пришмъ .грабитеш,.
Пр.ячь красоту! � . 

И она успокаивается, видя, что незваком:ец·1, 
повtрихъ ей, и· npo,11;0JIJJt&eтъ свой разсхазъ о пе
rо,11;110)(1, бра.тt Дави,11;а Моисеt. У кл:оняясь отъ В(}
ивской повинности, онъ бtжыъ вtког,11;а на. ИТ-8.Jltt
.явском:ъ па.рохохt въ Америк.у, 'и бt,;ный Давид1, 
отбыва.n за цег� �бу. 

Прохортъ по.qс.1iшой шарх�шщикъ и поетъ 
жа.шую пiJсню. И пtсни, и его сло:tа звучать, какъ 
стовъ. 

В. вотъ на ,1;opor.t пок.азываетеи старый Давид'I, 
Старикъ бьиъ на берегу :мо.р.я и с:м:отрtn на сг11 
во.ивы, и спрашив&.'l'Ь ихъ, отку,;l6 ояt приШJIИ lf

ку;,;а И)�УТ'Ъ, и ,11;умаJ1ъ о аизни. 
- Н rовори.�:ъ съ БоrоМ'Ъ. Н спрашив8,.1('Ь Его о

су,1;Ьбt Да.вца Jlейяера, 1t0торыi скоро ,11;0JGECR'Ь 
умереть. 

- Не вы .ни Д-авиАЪ J.ецзеръ, сьшъ !бра.ка Jей
зера? - спрашиваетъ его незнакохецъ, вынихаJJ 
бухаrу.-Не быJiо .11и у васъ бра.та М:оисе.я Jеи
зера, :который бЬаzь въ .Америку?.. В&mъ бра,тъ 
укеръ... И, упрu, все свое cocтosmie въ ,11;ва •иJJ
Jl.ioвa. ,11;опарсвъ остави.l'Ь ва:м:ъ. 

J[ейзеръ ви�иТ'Ъ �о&ухеноrь и печать и съ ужа
сокъ отстран.яетъ ero отъ се6и. 

- Нtтъ, не вцо I Вы ие ОТ'Ь Вorat Боrъ н�> 
С..'Т&l'Ь бы 'J'а&Ъ Dlf 'J'.ИТЬ ва,n ЧUOdltO]('Ь ! 
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Давидъ благочестиный, честный• еврей. Онъ 
хакъ бы провидитъ, что. принеоотъ ему золото, и 
безъ сожалiшiй готовъ отказаться отъ него. Но не 
таково впечатл'Ьнiе словъ незнакомца на его се:м:ью. 
Сердца Суры, Розы и Нау:м;а. у.же охвачены пьяной 
радостью. 

- !1ой лицо, Роза!-.к.ричитъ Сура.-Пустъ.
. 1юди увид.ятъ твою красоту! .. 

И вы:ъ1ыв1ЩЛ Роза блистаетъ красотой, и Сура 
оъ гордостью смотритъ на нее. По прежнему упор
r.1•вуетъ Давпдъ. 

- I'оните его ! Это дь.яволъ 1-говоритъ онъ.
Онъ nринесъ четыре :м:иллiона оскорблевНi: 1 Развt 
его золото вернетъ хоть одинъ nлевокъ, брошенный 
Давиду въ лицо, хоть одного изъ его умерmихъ ;ii;rt-

.. ' теи ... 
- Нtть, мнi> не надо Дf'не1"1,, -- кричитъ опъ

и •"rрастно и убtждевво. 
111. 

Треть.я картиа. 
,Jleйsepъ живет'Ъ жизнью богача. Анатема жи

ве�"I> у него въ качествt личнаго секретаря съ и:ъ1е
вЕщъ Нуллюсъ. Уже безв�сно разодъта Сура, обу
чаете.я наукамъ Posa и еще болtе исху)(авшiй На
у:ъrъ съ азартомъ учится танцамъ. 

Анатема сnрашиваетъ Лейsера о причин'.h его
rrечали, sаманчиво рисуетъ ему счастье богатаr/. 
Н 1) вsд..ыхаетъ въ отв'.tтъ с.тарый Давидъ . 

11ожетъ ли онъ ва всt деньги купить хоть одивъ
день жизни? .. Проидетъ красота Розы и пе вернет
м. Наумъ умретъ черезъ мtсяцъ. 

- Развt ты не слышишь въ этомъ eм'.hxt Са
та.н ы, НулJIЮсъ? 

А его жена Сура. Вчера еще она npocи.Jla у неба 
ооJюдки, а. сегодня ей :ыало трона. 

- Развt это не c1r1txъ Сатаны, Нуллюсъ?
У его Розы теперь нtтъ отбоя отъ жениховъ. 

Но онъ не хочетъ отдать ее втимъ "собак.амъ". Са:мъ 
себt онъ кажете.я одиноки:ъrъ во всемъ мipt. 

- Вы принесли наиъ смерть! ъ тоской воr.-
.кшщаетъ онъ. 

- Раздай ИМ'ВНiе НИЩIШ'Ь,-даетъ ему СОВЪ'l'Ъ
Ана'rема,-· и ты побtдишь смер'Гь. 

И: дейзеръ покоряется rго лоп·п�t. Онъ согл,1-
оеН'J,. 

- Предъ .llИЦОМ'Ь На})ОДОН'Ь 'fU ронJJ.ЮС.Ь Jl извt
е'l'И'1 ь о .1оей nослtдней волt� .. Духъ Божiй про
несен надо мною II волосы нuднш1J, на гoJroвt моей� ... 
а I амъ лонес)' дtт.ямъ нхъ . ·:гМъ и шло
к.о... Я спряч) сь н буду смотр'hть, какъ к.ушаютъ 
они. 

. Jf. вачин.1ю11ъ стекаться на зовъ бtдняки. 3дtсь 
енрРп, гре1�п, 1о;rдавапе, русскiе ... 

Прив;rеченные шу омъ: при ·одятъ и дtти Jlей
зерн. Давuдъ просптъ nctxъ встаrrь и сн ввuмавi
е rъ oлymar.rь ·его. 

- По с шртll бpi.v1a мuе1 о н nu.:i IИ:1ъ нас.1'fiд
с1·1:10. И в 1·ъ ,подчuв.яш;ь гозосу · 1оеи ·овJют ·u въ 
па шть дtтсй :моихъ, IСJ)ШИХЪ 01'Ь ГQ;IОДа, Я· р'h
ПIИ.1 ь, · въ · сог 1:1сiи съ закон о. rъ Бнrn. раздатъ вс1• 
JfOP и:мrJшiе •'JШЩИ J'J,. • , ' .,.. 1

- -------

Радость тоШiы не и.мtетъ предiша. Ус1•а всt�·•· 
восторженно шепчутъ м:аrическi.я слова: ,, Четыре 
миллiона!". 

Съ трепетной радостью елушаетъ вJ,;охновенны.11 
t;Jioвa Давида Апатема.. вдва, сдерживающiп во
сторгъ. 

- Так.ъ, Давидъ, 1•акъ ! Jf цtлую твою рук� .
Давидъ ! 2ови, Дави;��;ъ, сtверъ п Jorъ, востокъ и ва
падъ ! .. 

Съ 1жасомъ протестуетъ щю1·11въ такогl) рtш,·
нiя •rолько Роза. 

Она уйдетъ. -и уйдетъ. чтобы никог а Ht> вер
нуться. 

А между 'l1tмъ урке начинаютъ подходить нн
щiе и первымъ-старый собратъ Давида Абра:ъп 
Хессинъ. Дави)(ъ вноситъ его им.я въ сш1сокъ и 

, rоворитъ торжественно: 
-· Это первый, кто ждалъ меня 11 на ком 1, 

1 · проявилась воJiя Господа моего! .. 
IY. 

Въ четвертой картинt перед·ь вами ныльнам д11 
рога. Та же карау;1ка. Опя1ъ ряды ла.вокъ. 'Гакъ 3i•: 
жжетъ солнце. 

Но уже вовсе не такъ безюодно. Cu всtхъ хо11-
цовъ пришли нищiе . благодарить Лейзера и напо.11 
нили воздухъ шу:мом:ъ. 

Нау:м:ъ у:ъ1еръ. Posa бtжала, захвативъ Ч8.l;'l l.>
оогатства. Сура осталась съ Давидомъ. При них'ь 
уже только нtсколько рублей, съ которыми онп 
мечтаютъ добраться до lepyca.iiимa чтобы та:мъ у.и1>-
1ють. 

Народъ готови11ъ Лейзер)" торжественную вe_ir_p1;
. чу. Принесены скрипки, барабаны. Стоитъ шар

чанщикъ съ новой шар:ъшнкой. Толпятся жевщивr,1 
п дtти. Принесены даже грудные. младенцы. 

И когда по.является Лейзеръ, nоддерживае;мьнi 
Анате:ъrои, музыканты играютъ туmъ. пестJ>ыii и 
неселып. 

Jlейзеру, тоск.у1Юще:м.у теперь только по "нев.u
.щнной красотt Божьей земяи", непонятна эта об
ща.я радость и прсклоненiс предъ нимъ,-. -всt 0ти 
рtчп о rro:ъrъ, что овъ ,,не простой человtкъ·· 
Вдругъ ir:t'T, T(I mы вьтМirа�т't, ис'rерзанная ж 11-

щина. 
- О, Боже 1- 1tричи'1"J, 1ннt. -Гдt же Давидъ.

раздающiй боr,11•rство?.. О, сжаJIЬтесь на.до мнош. 
- Но ·rы опоздала, -"-()тв'hчн.ютъ ей. Онъ у ·,·

р1,здалъ богатство. 
- 'Гогда я умр) :щЪt;Ь. Мн'.h бuл.ын некуда

, н·rти 1 
1 Но вотъ oll.a у ногъ Давида, и ей уже нс страш-
i �ы слова втихъ JIЮдей . 
1 О, 1сакъ давно я искала тебя, Давидъ! .. TeneJ)J, 
1 н спокоiiна! Я счастлива! Я у ногъ Давида! .. 

И 3вtревiя самого Леiiзера, 11 АJатемы� .чт.(1 
. ,&е роз.:.(аНI) все, ее не. rущаютъ. Опа. пnпретвем. 
11роситъ: 

- Дaii ш·h не шоrо денегъ. Дави ъ. Спаем
}{епя. 3аступитесь за �еия, ·ра! 

Посл'hдвiя р;овьгп, остар;,хепныя на пут шествiе 
1 1·чl\с:гноi\ . ..'Jе.йзсры� о'! казыв, яеъ,, 1:' .м:�ч-
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ты когда-нибудь увидъть святой lеру�а.в:и:мъ, rдil 
•rа.:къ oтi!JI съ и 1ъ ,.прiобщпть свой прахъ къ пра
х )1 отцовъ' .

Что-то ci!poe показывается вда.ш на дорог,J;. �то 
с.[1шые со всей страны пришли хъ Давиду. Они т.я
вутсл Rъ неиу, ищутъ его. Они в,J;р.ятъ. что Лей
f'Р'Ъ будетъ творить чудеса. 

-- Г.цt Дави�ъ? Гдt Дави ъ? Это ты Давидъ? 

У. 
Въ пятой l\М.ртин'll-к.омната, Jlейзера въ бога

тои вюrлt, 1·д,J; онъ доживаетъ пос.nъднiе дни. Его 
жш1ище осаждаютъ просяшiе. Никто не вtритъ въ 
f'ro бапхротство. 

- Я иду, Нулдюс·ь. J:l скажу имъ пра.вду, -
р,J;шаетсл Давидъ и выходитъ изъ дома. Ревъ за ок
на'l:и с.nужитъ отвtто:м:·ь на его слова. 

Давидъ возвращаете.я потрясенный. Ему не в�в
J)ЯТЪ. Отъ него требуютъ чуда. 

- Тогда r.олrи и:мъ, еврей !-бросаетъ ему Ана
·r"ма.

Въ комнату врывается женщинс1 t;'Ь мертвыи•1.
".�аденце.м:ъ. Она просвтъ Давида исцtлить ея ци-
1r, которое уже дв� дня мертво. 

- Не попробовать ли мн,J;, l:lyлJIIOeъ? пра-
uшваетъ онъ но тотчасъ же гопитъ :м:ысJIЬ соб
.1азна и, nодавленыi,, потрясенный, но nоnрежвеи) 
�-,rиревнып, стоитъ падъ мертвыиъ младенце:мъ. 

- - Народы з�:мли, стекитесь к:ь нога.м:ъ Дави-
1.н .-rоворитъ Анатема. 

Но дл.я е1·0 плаJJа нужно у вести Давид11., и вм'h
t rъ ·пимъ опrь уходитъ въ пустыню. 

YI. 
Шес�NЫt каJУI'ина. 
Всю ночь скрьmаJiся Лейзеръ uъ каменоломнt. 

h' ,> вечеру онъ выходитъ съ А.нате ой, но уже пер
вrtя встрtчвая женщина признаетъ его, и всt :ша
ю·r.ъ, что "потерянный найден�". 

Узкой тропой человtкъ и демонъ выход.ятъ ю1 
1тl.L.'ly у оря. В зъ шляпы, въ измятой оде.ждt. деи
:11·ръ перелtзаетъ ка r нвую ограду. 

Толпа, вс вр мя искавшая Дав1Iд нак.онецъ. 
на о;,;птъ его. 

- Что na l'Ь надо ?-l'Овuритъ Давидъ.-Ну, дн
н Давидъ Ieiiзepъ изъ вашего города... Остаnьтf· 
'rliP. еня эдtсь ' шрать ... Я нпчъмъ не могу иску
пить �ашихъ страданiй... У же не осталось но мн1; 
е·пш ... Идnте,-мн>t нечего вамъ сказать. 

- Сотвори чудо 1-вопя'.l·ъ голоса изъ народа.
П на его настоiiчпвыii отка.зъ народъ кр11чит'1

•• у у е з.тобнu:
'l'ы· об анул·ь насъ. ,·врей 1 

- Н не об а.вывадъ пикоrо. Я отJJ,а.1ъ ва rъ все
Что же ты ",дr}'; нu,ъ t.ъ н· р(IДО ъ. про:к.ш-

)" бросают ь в· .шцо его :&01rciI1ш. ,,В iiт erc
ка нн п f-чшчатъ ем1· .-Онъ ПJi да.тезъ 1". 

II. :ь 1нtва не останат�, пваетъ вже и гро ъ, раз-
1 ·1 ш 11 1 :-ел въ , о;ш,нt. 

Пр1ж"1ннп тт. 1.. t�авп ъ!-111R11р1пъ на.тема 

Давидъ подни:мае1•ъ руку, но падаетъ подъ -уда
ромъ камня. Что-то страшное nроисходитъ въ тол
п,J;, и безумной радостью захлебывается Анатема: 

- Ты побъдилъ, Давидъ! Они тоnчутъ дiтеn:!
Это сд,J;ла.�rь ты, любимый сынъ Бога! .. 

Но къ своему удивленiю, почти къ ужасу, Ана
те:ма сльШiитъ отъ у.:мпрающаго Давида не слова 
r rроклятiя, но с.лова благословенi.я. 

- Ты ползешь, как.ъ и .я, собакою 1-въ отча,.
.янiи восиицаетъ онъ и гоrrовъ попрать воrпю 
,,смрадный трупъ" его. 

Jlейзеръ у:мираетъ. 
- Прощай, глуnецъ,-1'оворитъ Анате:ма.

3автра люди найду,rъ твой трупъ и похоропятъ его 
съ почетомъ. 

УП. 
Vедьма.я каJУl•ина. 
Все такъ же подавляютъ землю вpa'l'il·, за кuтн

рыя не проникаетъ земное он.о. И все такъ же ннпо
движенъ Пi>кто, охран.яющiй вр�та .. 

Къ стражу вратъ идетъ Анатема. 
И ,.съ тор.жествомъ пеnритворнымъ" онъ 1,1н1-

читъ: 
И:м.н, И)IJf Того, к:rо предыъ .Пr,йsера ! Ока

жи мнt, Ты ли погуби.JIЪ Jейзера? .. 
Тогда, по началу безмо.�rвный. бJПОсти'rfшь ·вратъ 

спокойно отв,J;чаетъ ему : 
- - ДаВИДЪ ДОf,'l'ИГЪ О�ЗС.1Wертiл II ЖИ-Ве'I'Ъ B'f, 

свtтt! 
-. Ты лжешь !-кричитъ Анатема.-Коне•шо, 

Твоя власть безиtрна, и Ты можешь дать безсмер
тiе червЯitу... Но разв� не онъ, .1Iейзеръ винflв
никъ такой бездны з.Jа, д.ш че овtчества? ... 

И снова страж'Ъ 'н�руmаетъ 1безмо.�1вiе и отвtча
етъ, что земная правда- не то, что правда небесъ. 

Аватема тщетно вопiе1·ъ: ,,Гдt истина? Гдъ 
истина? Гдв истина?... У ви.жу ли ;тицо 'Гвl)r. когда? 
У знаю ли им.я Твое когда? .. ". 

И сЛЫI11итъ въ отвtтъ: 
- Не увидишь! Не услышишь! Не узнаешь 1 ...

- Л пойду на могилу Давида ..Лейзера,-сто-
не•rъ Анатема.-Л сяду и буд плакать такъ гром
ко, что пе :ш1iiдет<щ ни nдноw души, ко'rорая не из
рекла бы пpo"k.J1Я'l'iя... И когда, я во3вtщу, что Ты 
убилъ "Давищ1: радующаго .,юдеи", -и.нt пон-Ь
рятъ. 

Ан, те�ш. исчезш1:тъ. Издалека носится его . о
, Оl'Ъ. BeЗ)f(}ЛBif. nкутываf''ГЪ ВС('. 

I 
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сКарiинснiй театръ 

СЕГОДНЯ 
lO·c представ. 6 аб?нем. 

upeдt:Ti..1J.1eиo бу,,етъ 

Русnанъ и Людмиnа. 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Гл и нки. 

д·вйс1в ющiя .тrица: 
Свi?.тозаръ, великiй 1<нязь кiевскiй r П реображен с II i й. 
Людмила, дочь его . . . . r-жа Больска.
Русланъ, кiевскiй витязь . . г. Шароно11,. 
Ратмиръ, князь хазарскlй. . г-жа Збруева. 
Баянъ . . . . . . . г. Бо11ьшако1ъ. 
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй . r. Филиnnов1,. 
tорислава, плt.нница Ратмира . . г-жа Черкасск,1 rt 

Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Лабинскll. 
Наина, злая волшебница . . . . г-жа Ланская. 
Черноморъ, злой волшебникъ . . Bocn-1,. 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни-, дружина, 
д'hвы волшебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черномора, 

\'{ нимфы. 

('о 10 исп. r-жг Преображенская. 

�апельме�стеръ r. Наnравннk·,. 

: i 1t 11а.н1 въ час. вечера. 

Рус.11анъ к JlЮАМКЛа.-Брачный пиръ у князя Св-ато
зара (Владим1ра) ) выдающаrо дочь свою Людмилу за 
в11тязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу nохи
щаетъ волшебникъ Черноморъ. Свt.тоз&ръ об-hщает1о 
свою дочь тому въ супруги, кто отыщетъ ее. На по
иски отправляются Русланъ, Ратлифъ и Фарлафъ. ПР.
щера.-Русланъ входитъ въ пещеру кудесника Финна. 
Фнннъ называетъ похитителя Людмилы и предостерс
rаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы Наины. Пустын
ная мt.tтность. - Вбtгаетъ трусливый Фарлафъ. Он-ь 
встрt.чается со страшной старухой Наиной. Наина успо
каиваетъ его, обt.щаетъ ему доставить Людмилу, совt.
тует-ъ итти домой и ждать. Поле, покрытое туманомъ.
Русланъ, видя разбросанные по полю кости и мАчи. 
предается скорбнымъ ·думамъ. Туманъ раэсt.ивается и 
открывается огромная гоnова. Русланъ поражаетъ ее 
копьемъ, и голова отшатнувшись, обнаруживаетъ вол
шебный мечъ, которымъ Русланъ и вооружается. Вол
шебный замокъ Наины.-Дi?.вы волшебнаrо замка сво-
1'!МИ плясками повергаютъ Ратмира въ оц1шененiе. Бхо
дитъ Русланъ. Очарованный красотой Гориславы онъ 
начинаетъ забывать Людмилу. Появленlе Финна уничто
жаетъ силу чаръ: волшебный замокъ превращается въ 
лt.съ. Ратмиръ плiшяется Гориславой, и всt. вчетверомъ 
готовятся на новые поиски Людмилы. Волшебный садъ 
Черномора. - Черно'моръ старается развлечь Людмилу. 
Звукъ трубы. Русланъ вцiшляется въ борQду Черномо
ра. и оба взлетаютъ на воздухъ. Русланъ выходитъ изъ 
боя побt.дитслеl'tЪ Но Людмнлла повержена Черномо
ромъ, передъ нач.аnомъ поединка, въ волшебный сонъ. 
Горислава и Р41.тмиръ сов-hтуюТ'Ь увезти Людмилу въ 
f<iевъ и тамъ созвать кудесниковъ. Лагерь.-Людмилу 
nохищаетъ Наина для Фарлафа. но она не въ состоя
нfи ее раэбудить; Финнъ вруч.астъ волшебный перст щ,, 
которымъ Русланъ доm,{енъ разбудить Людмилу . .-Гр д
ница.- Спящую Л1одмилу, �<оторую привезъ Фарлафъ, 
тщетно стараются разбудить кiсвляне.L- Появленiе Р)'с
лана, Ратмира и Гориславы возбуждаютъ новыя надеж
ды: Фарлафъ со страхомъ скрывается. Русланъ будим. 
Люл"илу волшебнымъ nерстнемъ. Общ\й восторrъ. 

&JIIХСАИДРИИСИIИ Т ТР'Ь 

СЕГОДНЯ 

пр дстав.1епо 5JАСТ'.ь 

Старый Гвйдельбергъ 
Драма въ 5-ти д., М е й е р ъ - Ф е р ст е р а, переводъ 

е. н. л а т  е р  н е  р а. 

Д'\.йствующiя лица: 

Карлъ Генрихъ, наслiщны/1 nринцъ 
Саксенъ-Карльсбурrъ . 

Фонъ-Гаукъ, министръ . . 
Баронъ Пассарге, rофмаршалъ . 
Баронъ фонъ-Метцин� ) камер
Баронъ ф .. Брейтенба�ъ ) rеры 
Докторъ философiи Ютнеръ 
Лютцъ, камеръ-лакей 
Шеллеръ, ) придворные 
Глянцъf ) лакеи 
Графъ д этлефъ фонъ-Астберrеръ 
Карлъ Бильцъ, ( 
Куртъ Энгельбрехтъ, \ стs,-
фонъ-Ведель { д�нты 
Фонъ-Банзикъ, t
Рюдеръ, хозяинъ rостинкицы 
Г -жа Рюдеръ . . . . . . 
К-жа Дэрфель, ихъ тетка . 
Рети, племянница Рюдера . 
Геллерманъ 
Rейтеръ 

r. Юрьевъ.
. г. Кор1.-Круно1окi�.. 

r. Бормсов1,.
г. БерлянАТЪ. 
г. Вертыwев1,. 
Конд(). Яков.11евъ. 
r. Ге.

. r. Мепьниковъ. 
r. Надеждмнъ.

. г. Анrароаъ. 
. r. Ж,1,ано11,. 

г. ЛерскlА. 
г. Ник. Ямовлевъ. 
r. ПаwковскlА.

. r. Осокин1,. 
. г-жа Уварова. 
. r-жа Эльмнна. 
. r-жа Потоцк�я. 
. r. ПантеJ11.евъ.
. г. Масальскiii. 

Нача.1<> въ 8 час. ве11сра. 

Старый ГейАеАьбергъ. Насл1щнЬtй принцъ Кардъ
Генрихъ въ Гейде.r.ьбергскомъ универсvтеrв. Принца 
сопровожuаютъ его учитель Ютнеръ и придворныА 
кельнеръ - лакей Лутцъ. Принцъ жажцетъ окунуться 
въ свободную студенческую жизнь, манящую его пост. 
натянутости придворнаго этикета. Хозяева гостиницы, 
въ которой онъ проживаетъ и хорошеньхая хозяйская 
дочъ Кэти, которая служитъ магнитомъ для мноrиrь 
молодыхъ обитателей Гейдельберrа, конечно гордится 
сзоимъ жильцомъ и всячески старается ему угодить. 
Помi.щенiе ему нравнтся. и Кэти возбуждаетъ его 
мужское любопытство. Онъ рt.wаетъ остаться зд'hсь. 
Леrкiй флиртъ между Кэти и принцемъ переходить .n
настоящее нt.жное чувство. Они почти не разстаются, 
но вдругъ гофъ-марщалъ Гукъ привозитъ извt.стiе, что 
аеликаго герцога разбилъ !:lараличъ, 11 принцъ дол
женъ вернуться домой, чтобы :.>аняться государствен
ными дi:.лами. Принцъ у-hзжаетъ. Проходить немного 
времени. Карлъ-Генрихъ уже великiй rерцогъ. С1<оро 
помолвка ъ принцессой. Въ это время въ Гейдель-. 
берrъ умираетъ докторъ Ютнеръ. Принцъ всnоминает-ь 
о своихъ проwлыхъ веселыхъ с уденческ.ихъ rодахъ и 
iщетъ въ Гейдельбергъ. Зд-hсь се по-старом.у: тt. же 
веселые студенты, та же безшабашная жизнь, та же 
хороше 1ькая Кэти. Не тотъ только Карлъ-Генрихъ. 
Добродушный, жизнерадостный студ№ТЪ превратился 
въ высоком't,рнаrо. холоднаrо герцога. Только коr;ха 
студенты спiли "Gaudeamйs•. прежнее настроенiе на 
ми!iуту охвз.т�ваетъ герцога. Вбt,жавшая Кэти жадно 
вг.ивз.етея глазами въ :герцога, отыскивая: въ немъ та1tъ 
дороriя eii черточки прежняrо студента. Она ласкается 
къ rерцогу и у:гсва;,нваетъ его не грустить. Растро
ганный герцо обн.1маетъ Кэти и, цt.луя ее, rоворитъ: 
• llрощай, я любю1ъ только тебя-и никого больше•, и
уходитъ. Кэти въ отчаянiи рыдаеrь.
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)1uxaiiлo6ckiii meamp, 
СЕГО.1(НЯ 

нъ нользу недостаточныхъ слушате.пей и слу
ПIА.тельнипъ драматич. курсовъ при Император. 

Театральн. училищ-в. 
11редста111енl) бу,1.ет'Ь 

1. 

Дра ма въ 4 дt.йств. Д. Айзма на. 

дt.йстаующiя вица: 
Llопунинъ, Павелъ Ивановичъ 
Екатерина Петровна, его жена 
Сергi;й, ихъ сынъ . . . . . · 
Bt.pa, его жена . . . . . . . 
Марья. Павловна, дочь Полунина 
Лt.сной, ея мужъ . . 
Мишель) (
Лепя ) ихъ д-hти 

( 
Наденька . . . . . . 
Семьтысячъ, пропойца, однорукiй 

11. 

. г. Вар.11амовъ . 
. г-жа Васильеаа. 
. r. Ходотовъ. 
. r-жа Стравинская. 
. r-жа Савина. 
. r. Далматов1t. 
. изъ ,1,t.тcкoii труnnы 
. r-на Чистякоаъ. 
. г-жа Ведринская. 
. г. Шаповаленко. 

Золотой телецъ 
Шутка въ 1 дt.йств., С. До б р ж а н с к а г о. 

Д-hйствуlQщiя лица: 
Розенблатъ . г. Долиновъ. 
Эмма, дочь . r-жа Тиме. 
Людвиr;ь . . г. ВсеволодскоА. 
Гольдштернъ, отецъ . r. ПетровскiА. 
Гольдштернъ, сынъ . r. ОзаровскiА. 

Начыо въ 8 час. вечера. 

КОРСЕТЫ 
а.11еrантмые и гигiенкчнwе .... 

оrромн�Ашсм,. •wбор�. 

loдen11 111. Парижа, Вtны 
Набрюшни1<и. гру nоnержателн, 
спинодержа1ели, вя3аные кор

сеты, дамск\я повязки и т . .а. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАР.КУСА ЗАКСА 

СПБ. Литейный ЩJ .• 45.
т,щф. 238-40. 

Брошюры no требова:: .о. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР"Ь 

прох ... дитъ оперный капельмейстеръ 

А. А. В е р п а р д и. 
Р.ыбацхаа уJiица, д· N 12, u. М 7. 

КАФЕ "БРИСТОЛЬ'� 
Невtкiй t.o (nротив�ь Ьнчковскаrо Дворца) Тм. 95-�!1. 

( Подъ новымъ управленiемъ} 

Лучшiе продуkты! Образцов. kухня! 

ЭАIЗТР АRИ, О:ВiДЫ, �жияы. 
П о с т о я н н о г о р я ч а.}/ к у л е б н к а 

Ц1;ны ум1;реиныя. 

jлектрuческiй Оркестрiонъ. 

жены. Молодой композиторъ Серг 5й нврвв н 
чаетъ: ему не дается опера, надъ которой онъ 
работаетъ. B'tpa, жена Серг-ня, соаданiе кроткое 
успонаиваетъ его. С�стра Сергt.я, Марья Пав· 
ловна выражаетъ опnсенiе. что 15рат'J:> влюбленъ 
въ молоденькую д-1-,вуmку Н..1.1ен1.ку. прi·J�хавшую 
изъ Кlева, Серг'tй печаленъ vr·нетенъ. Н·нра под
держиваетъ его ynnвшil! д)·хъ. · Рас·rроганный 
художникъ Л'tсной, на1uдящ1Ася !Юдъ гпетомъ 
своей жены, поmJ10й i-r квч 1ожноn. втайнi, .шс, 
битъ B·t.py. Пропоnца 1":еwьтысячъ разсказывае1"1, 
.Лi,сному трагедiю �воеn 11<И8НИ у него увеьJ1и 
жену, ·вовнагради.1и �2 H(HI семью тыснча:ми руб· 
.лей--отсюда и странное 11роаuище еrо-онъ вы-
6росился изъ окно и оста.,�я 1,a..тtкoir, одно
рукимъ. У него мист11чее�-in страхъ 1Jередъ жен
mиной, которм можетъ и до nер11111ны счастья до
вести, и въ бездну 11еча-11и nоверr·нуть. Лъсной. 
покоряясь требованiнмъ рев1111вой и ПОПIJiой 
;кены. пересталъ пнсать т·вло и сд·вJш,лся De· 
.�есленникомъ-пейзажисто�1ъ Ceriг-tй увJ[екается 
Наденькой. Изъ объясненiя съ Серr-�,емъ, B·вpti 
узнаетъ, что тотъ .тноб11тъ и жену и Наденьк)·, 
каждую по своему, об't он·k нужны для его 
счастья, для его твu1Р1Р.ства. и тu.,анта. Онъ 
не см-hетъ и молить, чтur.ь., noc.1 k такого при
ананiя В-вра не оставиш1. его, но rовоrитъ, что 
если она его покинетъ. онъ не nерРнесетъ удара. 
В-вра примиряется и, на наетоf:1•111вьт треГ,овацiя 
ро;�пыхъ возстать противъ ув,11•ченiii CC'pr·J:ш. 
от.в1;чаетъ р'hзкимъ от1�азо.\lъ. 11 она его 11u по· 
1шнетъ, такъ какъ ему нсобходю1а. Олеrа Серг'hя 
окончена и им-ветъ болr,mой ус111iхъ. Общая се
мейнал радость. То.т�ыю 1\lарья 1Jав,1овна ехид
(:твуетъ, и Л-всиой rюдавJiенъ. Он1, в11д1пъ. чrо 
его большой и оригиналы1.ыit та.,'ш1пъ погибъ 
аодъ тлетворныыъ гнетом·r, пош.1оi1 жены, тогда 
.какъ сравFJитеJ1ьпо не очень а11n.•11п1>;11,ное даро· 
ванiе Серг·tя расцвt.зю отъ бла1·011рiят11аго в,1iя
нiя женщины, Въ отчаннiи, 011ъ, uсrюмвнаетъ 
мрачные сов·.вты пропойцы Сем:пыс}1чъ. хочетъ 
г�окончить съ собой. Когда.' онъ 01 кры.1ъ окно. 
ч1·обы выброситы�..я на мостов�·ю. вИ�гаетъ 
'Марья Павловна; JIИI<yroщcш, радо(�т1111я, она объ
являетъ о какой-то пакости их.ъ рас11ущсн11ыхъ 
д-втей. Вu·ьгаю1·ъ и д·ьти. Вс·в окрршJJи бiщняг� 
Л Ьсного п веселые уводнтъ его,- къ ,·жасу, къ 
мраку, къ пош.тн)СТИ изув"вченной �11, ,,rщ•rеской 
жизни ... 
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'БОЛЬШОЙ зл·лrь KOIICEPBJ\TOPIП 
р VOO:EC..A..S:З: О.:П:Е:J? .А. 

СЕГОДНЯ 

uредста,в:iеНQ б№'l.'Ъ 

IОКОНДА 
Опера въ 4 дt.йств., муз. П о н к i е л n и;. 

Д'hйствующiя. лица. 

Энцо Гримальдо, генуэзскiй патрицiйг. Mapv . 
. Варнаба, пt.вецъ ......... г. Джиральдони. 

Джiоконда, пt.вица . . . . . . . . г-жа Астнфьева. 
Слt.пая, ея мать .. , ....... г-жв Ладыгина. 
Лаура Адорно, генуэзка жена Вадо-
эро . . . . . . . . . . . . . . г-жа. Маклецкая. 
Альвизе Вадоэро, одинъ изъ чле-

новъ Вер.х:овнаго Совt.та . г. Сибиряковъ. � 
Монахъ . . . . . . . . . . г. Фридманъ. 

· Зуане, гонnольеръ . . . . . г. Егоровъ. 
Изепо, публичный писецъ . г. Втн�димiровъ 
Лоцманъ . . . . . *** 

Патрицi_и, патрицiанки матросы и народъ венецiанскiй. 
nалматскiе матросы, маски, сбиры, гондольеры, nt.ти и 

воины. 1 

---------

����Ж)IЕЖЖ�ЖХЖЖЖЖ�� 
;;с )[ � 9 х 
� Отъ д�ш�ти часоnъ утра-до де :яти Х
;,� члсоnъ вечера. де\fопстрируется ·�же- * J{ТIOБJIO ::JШ1Mt1HIITa.н ИГЛа ДЛЯ Г1н.1.ММО- 11W' 

� 
фона � 

� .,С А JI ОП Ъ" х 
� яа

о
бр·:вт

. 
А. БУРХАРДЪ, 

СКЛАДЫ:(Невскiй, д. 6
� ( ул. Гоголя, д. 4. 
}()()EX)IE ж )tЕ:Ж)Е:Ж 

��---�-J·--, ,. J-�� 

3ЛОКТDИЧОСКiВ: 
печи, плиты, кастрюли 

самовары, 

чайники, 

кофейники, Дt.йствiе происходитъ въ Венещи. 

Капельмейстеръ Д. Труффи 

Режиссеръ А. А. Дума. 

1 ! 
1 ! ; молочники, 

утюги и пр. 

Нача.ао �:ъ 8 час. вeqi-p ... 
• 1 ! %:�ъа- э. НИНИМАН� и. Н0

• 

1 !�=;:•Р:::_::

р

�:•••• �

7
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·,' Ку да посл-в театра? -1ВЪ РЕСТОРАНЪ 

Джiоконда. Д. 1. Уличяыи ntвецъ .Варнава - mпiоЯ'Ь 
u.внщеппаrо совtта ,,десяти" · и креатура вождя инtсви
:эицiи Бадоеро - признается въ Jiюбви пtвицt Джiоковдt. 
Встрt·.ивъ отпоръ, онъ объл:вJiяетъ, что cJitna.я :м:атъ ея
вtдьиа. Спасаетъ старуху супруrа Бадоеро - Лаура 
Адорно. Старуха да.ритъ ей въ б.в.аrодарность свои четки. 
Варнав11. предлаrаетъ изrнанно:м:у изъ Невецiи, переодt-
�о:ъrу :м:атросо:мъ, rевуезско:м:у принцу Эпцо, котораrо JJIO· 1 
бятъ Джiокопда и Лаура, помочь ему бtжать съ послt.ц
ней. Получивъ отказъ, Варнава rрозитъ е:м:у отмстить. 
Джiоконда, подслушавшая ихъ разrоворъ, въ отчаявiи. 
Д. II. Встрtча на :м:орскоиъ береrу бtжавmей отъ мужа ' 
.Лауры съ Эпцо. Варпава слtдитъ. Джiоконда подкра
дывается къ соперницt, чтобы заколоть ее, по, видя у 
пел чет1ш своей :ъ1атерп ,Т tmается ее спасти. Вtжа.ть • 
ужъ поздпо: галера съ супруrоиъ находится у�ъ у бере
rа. Д. Ш. Ивквизиторъ вручаетъ своей женt ст1,J1лПRу съ 
.ядомъ у�.азывая ей па. приrотовленпый для вея ката
фаJJ.къ' и уходитъ. Спрятавшаяся Джiоковда вырываетъ 
у нм ядъ идаетъ ей друrую стю�явку оъ соппымъ зе.u,
еиъ. Въ доиt Вадоеро веселье, шясrсп, а.плеrорпческiii: 
t·авfЩЪ "Горъ". Вадоеро сообщаетъ rостяиъ о п .... казавiв 
Ш(Ъ Лаwы. Эпцо брос:.ется па Вадоеро - ero аресту
ютъ. Джiокопда обtщаетъ Bapuaвt привадлежатъ ему, ecJJп 
овъ освободитъ Энцо. Д. IV. Rъ Д;цiоковдt привосятъ т.h
.ло м:11иъrо-умерmей Лауры. Освобождеяныii Варнавою Энцо 
собирается убить Джiокопду за кощунственное похищевiе 
трупа Ла1rры, II о въ эт9тъ моиеятъ Лаура просыпается. 
Джiоконда отправJХЯетъ счастJивую парочку па roщo.1:I.. 
Опа :хочетъ и сам.а бtжать отъ расш1аты съ Варнавой, во 
въ :�то время овъ явJJяется. Джiоконда закuьmается кпп
жа:11омъ ,а овъ убtrаrтъ с1, воп.1емъ бtmРнстпа п раяоча.
ровавiл:. 

,,1V[ О С }{ В А" 
Невскiй, уголь Влади.1�1iрскаго ,zpocn. 

Те.11еф. 10-SS и 74-64. 

Въ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ

В"ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. / 1 Управляющlе: fl. ffi. 1./етыринъ, )(. ffi. :iJvfpoбuнъ. 1 

�ладt.льцы: j). с. Лестриkобъ, 
_ 

Jr. ffi. _!'{орозобъ., 

БАк
н

:ниilРк:
я 

А. Н. Т Р А П Е З Н И НО В А. 
подъ фирмою .в. Г. Бtлинъ• въ СПБ., Са,,.овая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ биле1 ы 1-го 2-ro и 3-го эаf!ма отъ тира
жей поrашенiя. ПОНУПАЕТЪ И ПРОДдЕТЪ О/о бумаги
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 11 

I\IЩIИ иэъ 61/2-90/о год. и J/J.O/o ежемt.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIW. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЩТОВЪ СЪ PAЗCPOltOIO 
lia выгодныхъ цля покуnателеil условiяхъ, т. к. ку

поны постуnаютъ въ польЗ}' покупателя. 
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Мойка 61. (Бывшlй Кононова). ТеА. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО 

.·с.. 

СЕГОДНЯ 

оре•став,еио бу�етъ

въ 64-й разъ 

Dнu иашеu жuзнu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дт.йств., Леонида Андреева. 

Д1.йствующfя лица: 
Евдоюя Антоновна 
Ольга Николаевна, ея дочь . 

Глуховцевъ 
Онуфрlй 
Мишка . 
Блохинъ 
Физикъ 
Арханrельскlй 
Анна Ивановна 
Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ 
Гриrорlй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торговецъ . . . . 
Отставной rенералъ 
Его дочь .. . 
Военные писаря: 
Офицеръ 
Аннушка J Служащiе 
Петръ \ при номерахъ 
Дt.вица ...... . 
Вvльварный сторожъ 

. r-жа Корсакъ. 
. г-жа Слонммокая. 

. r. A:eвoкlli. 
. г. Су.1,ь611н11нъ 

. г. Давыдовъ. 
. г. ВА. Ка рповъ 
• Г. JleOHIIAOBЪ, 
. r. Пруооа ковъ 

г-жа Гормчъ . 
. r-жа ОрАова. 

r. Уrрюмовъ.
r. Апексакдровскll.
r. Рудмнъ.
r. Свt.тАовъ.
г. Рындмн1t.
г-жа Потвnенко.
г. Ве.1,рмнокili.. r. BOAKOHCкili. 
r. Магннъ.
r-жа Дмитренко
г. РЫНАМНЪ. 
г-жа Стоянова. 

. г. Огинскlli. 

Дt.йствiе происходитъ въ Москв-в въ 90-хъ rодахъ. 

Декорацiи: 1-го д. �Воробьевы горы*-С. Н. Воробьева. t 
2-ro д. ,, Тверской бульваръ-- Л. А. Лейферта. З го и

4-ro д. ,Меблированныя комнаты" - П. П. Доронина.

Гл. режис.Евт. Карnовъ. Гл. админист. в. Д. Рt.знмkов1,. 

Uача,о въ час. .вечера. 

Ани нaweli жмзнм.-Воробьевы горы въ Москв-в. Ку
rитъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Круrомъ без
rr абашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дт.йствlе происходитъ на Тверскомъ бульвар-Ъ. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вмт.сn съ любимою д-Ъ
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ каким1о-то 
офицеромъ; послt.днlй остается на дальней лавочкt., а 
мать подбт.rаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводим. къ о1 ицеру на глазахъ любящаrо ее че· 
лов-Ъка. Передъ студентомъ открыsdется страшная му· 
чающая. его, жизненная правда. Друrъ Николая, О11уфр1А, 
вм'hст-Ъ съ цруrими товарищами старается ут-Ъwить Ни· 
копая. Третiй актъ происходить въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ rостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокlя Аliтоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь идетъ 
съ блаrосповенiя мамаши купля и продажа тiша Ольги 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходитъ удручающая сцена - смt.хъ, объясненlя 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студент 
устраиваетъ въ свою оче едь грубую сцену дочери и 

ВЕСЬ ПЕТЕРбУРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

СЪ РАВСРОЧЦО� fIJIATEЖJ\ == 
ТОЛЬКО у Т-ва 

"В З .fl ИМ Н R Я ПОЛ Ь 3 Н" f 
Тел. № 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222 - 06. ! 

ВСЕf'ДЛ ИМ1:>ЮЩЕЕСЯ 

1 ВЪ ГРОМдДНОМЪ ВЫБОР'Ь. 

i Готовое мужское и дамское платье, 
изго:-овленное изъ самаrо моднаrо матерiала 

и новт.ишаrо покроя. 
Болы"u.ой Снла;цъ Суконнаготовара 
для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы ' 

всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. 

' 

� �� 

JI у , 
ШВЕЙНЫЯ 

МАUIИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

НАСПJЯЩIА 

I Л 1ЗЪ IPt 

ооиrиналъ

ВИКТОРIН 
почему совt.т)' " ... ., ,,_,...,.. ""i· до nokynk11 ма111ммы 

осмотрtть наwъ скАцъ. 
Дmtуспа�тсв 7)mtср&ч1НЛ. n.11,ame:wa. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОGСБАУМЪ 
Горахоапя уд,., 48· 1 Т&4гg}онь�:
.liщue1'i1t·ый 1ip., 40. 221.-54 1, З8-7б. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ КУРАНТЪ. 

' 

студенту. Послt.днее дт.йствiе происходи-:ъ въ т-Ъхъ ж 
комнатахъ. Въ ка'iеств1. гостя мать пр1-водитъ добро 
цушнаrо прапорщика. Евдок\я Ан·онова: приrлашае-м:, 
для 1'омпанiи по сост.дствя живущихъ Николая и 
Онуфрlя. Вет. сидятъ за столомъ, п"ютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю никъ чему не до-

раrивается.-Ты что же не пьешь? - спраwиваетъ 
Ольгу опьянт.вшiи Николай - и добавляетъ: Ты, вt.дь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вска1<иваетъ и пра 
порщикъ и заступается за Олю, происх:щи,::. стычка, 
борьба .. Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачетъ, """ 
четъ и студентъ, оскорбившiА любимую дt.вушнv 



12 ОБОЗРт Hf::. ТЕАТРОВЪ. 

НАРОДНЫЙ Д011Ъ ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ 11. 

Товарищество частной русской оперы М. Ф . .КИРИRОВА 
м М. С. ЦИММЕРМАНА. 

СЕГОДНЯ 

ДРАМАТИЧЕСЮЙ СЕКТАК.,IЬ 

uреАrтавжево бу.-етъ 

Исnанскiй двор.янинъ 
Комед1я въ 5 дt.йств. перед. съ французскаго. 

Дtст•ующiя лица. 
Герцоrъ Аркосскiй, Испанскiй на-

м-встн. въ Неаполt.. . . г. Чapcкiii 
Донъ Сеэаръ де-Баэанъ . . . . . г. Эльскiй. 
Донъ-Жуанъ це аптаремъ, 1-й ми-

нистръ . . . . . . . . . • r. Рнзанцевъ. 
Маритана, цыганка, уличн. цt.вица г-жа Соко.11овская. 
Маркиэъ Монтефiоре, придворный 

итальянецъ . г. ВасмАi!въ. 
аркиэа. его жена . . . . r-жа Романо•ская 

Лазарилльо подмаст. крiшостн. ору-
жеАн. . . . . . r-жа Мерцъ. 

Энрикеэъ, гвардейскiй капитанъ . r. ГАt6овскiй. 
Пиппо, тюремщикъ . г. Вайцеховскiii. 
Баркароллъ . r. Eq ремо•ъ. 
.,тарикъ . . . . . г. Макаровъ. 

J вардеискiе солдаты, придворные, судьи, лажи, вель
можи. горожане и горожанки. народъ и пр. 

Режиссеръ И. Г. Мирсиiм. 

Начuо В'Ь 8 час. вечера. 

J ..ауат1 знамвннмтый французскli nмкеР\ 
rP !В ДЪ·ШАРТ1' 8.Ъ? 

ил Tbl 
ТЕПЛ bl Е ваrр2н1!'1ные, красuвые

• рисунJС ,, 11а всi. размi.ры
06sсвап1сл1,ио хорошо сuдЯт-ъ ва каждой 

фшурl.. Оп. 4-хъ до 14 рfб. 

Ъ, Теж. 49-36"

..,.�дtt.1ttlpc1ait прос/1., 'д .•. 2, vi: Det1CHQIO. 

МАЛЫЙ 
( Театръ литературко-ху дожественнаго общества) 

Фонтанка. 65. ТеАеф. 221- 06. 

ОЕГОДН.Н 

представ.11ево будетъ 

1: 

ш У т· ы 
(Les Bouffon ). 

r�омедiя въ 4-хъ д-вйств , Мигуэля Замакоиса, переводъ 
въ стихахъ И. А. Гриневской. 

Ренэ (онъ 
Вулкано 

Д-Ьйствующiя лица: 
же Жакассъ) . г-жа Музиль-Бороздмна 

. r. Чубинскiii. 
Баронъ де-Мопре r. Бастуно•ъ
Роберъ (онъ же Нарцисъ) 
Оливье 
Бароко 
Гиляръ 
Жанно 
Жульенъ 
Николь 
Солланжъ де-Мопре 
Пьеръ 
Торговецъ 

r. Стронскiil
r. Хворостовъ.
г Зубовъ. 
r. Шумскlii.

. г. ЛР.•аше•ъ 
г. Зотовъ. 
·-жа Кондратьева.
·-жа Порчмнская.
r. Поморцевъ.

Грмrорьевъ.

Дъйстрiе uроисходитъ во Францlи въ 1557 году. 

LJ. 

МЕДВ�ДЬ 
Шvтка въ 1 д. А. П. Чехова. 

Уч. r-жа Троянова, гr. Нерадовскiй 'И Левашевъ.

Постановка r. В. Глова.цкаrо. 

Начuо въ 8 час. вечР.рв.. 

Шуты. Въ разореннокъ ааик'fl рода ;,.е-Мопре жв 
нутъ послtдвiе ero отпрыски - баровъ де-Мопре съ до· 
•rерыо Соuавжъ. Баронъ уедипяется отъ всеrо живо·
го иiра, • •. обы сн;�ытъ свою бtдnость. Надежда ва 
ш1адъ, леrенда о котороиъ передается изъ рода въ родъ у 
(iароnовъ Мопре, "поддерживаетъ ero сп.яы. Въ жизнь ба
роnа. врываются два безпечвыrь, vо.1одьuъ, боrатыхъ и 
.шатяьurь рыцаря (Шапсевакъ и Ве.1ъфовтъ), с.1учаii
по увпдtвmiе Со.11:аnжъ и -· юGившiеся въ псе. Они от-
1;ры.ваются управптс.1ю п ста.рому другу барона, О.1пвы·. 
Тотъ corJXamaeтcя помочь ио.1одымъ рыцарлиъ и преµа
rаетъ баропу доставить ero дочери ведороrое в прiятnо, 
разв.1ечепiе: ирпr.11.асптъ въ ааиокъ шутовъ. По уrо
вору С'Ь Оливье, на 30ВЪ барона ЯВ.IЯЮТСЯ подъ ВЬI· 

мыmжевпыип ииеп аив Жака.са в Нарцисса - рыцар11 
Г1\П9 де-Шапсевакъ и Робсртъ де-Бе.1ъфоптъ. Крокi, 
плrь nрnхо;�,ятъ еще трп профессiопа.wъвы.хъ шута, Па 
1·остяа�шiп '!llfТOBЪ Жакасъ nctxъ побtждаетъ, открыва
ется :затtмъ баропу п просптъ .РУIШ Со.п:J1аш1·ъ. Гор]\ЫЙ 
бароnъ nъ виду своей бt,'1.в ос,тп пс соr.1аюастсл. T_orд:i. 
�Ra1<a.c1, об о.цпn в это препятстniс. Съ cro поиощью 
въ ���опскихъ n.1а�tшях-.. пахор;ят:ь · J1cre� арпый, ю аА 
cro жr, СfП,'1.fКЪ съ ,'1.епыаип-п бароuъ п Со.1.1апщъ при· 
нп а10п, Пf'rщпiя РРпе �P-TПairf'rпaкa. какъ равпаr(). 



№ 644 ОБОЗ?ъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 13 ---- ---- - ---- -- ---- --,-------------------

ТЕАtРЪ "ПАССАЖЪ" 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Невск\й\ 48. Телеф. М 252-76. Итальянская, 18. 

uЕГОДНЯ 

бенефисъ Н. И .. Тамары 

представ.1Ешо бу,1;еТ'Ь 

1. 

КРАСНОЕ солнышко 

(М А С К ОТ ТА). 

Опера въ З д. Муз. Э. О д р а н а. Пер. В. Кры л ова, 

(Дан'Ь будетъ 1 и 2 актъ). 

. Д'hАствующfя лица: 

Беттина, птичница . 
Герuоrъ Лоранъ . 
Фiамета, его дочь 
Пиппо, пi:t стухъ . 
Рокко, фермеръ . 
Фирителли, принцъ 

Пейзане, пейзанки, 

• г-жа ТАМАРА.
. г. Тумаwев-...
. r-жа брянская.
. r. мо ... ахоn.. 
. r. Брянскlii. 
. r. Эсnе. 

солдаты, придворные. пажи. 

IJ, 

' 

&lеатръ 8и.мнiй &9##ъ. 
Дирекцi.я n. В. Тумnакова. 

Аuмиралт. набережная, 4. Телефонъ l 9 Sf' 

JEГOJ(lIЯ 
ПР8АСТ&ВJ16ВО бJ,1.ОТ'Ь 

f\ктриса· Трубачъ 
Оперетта въ З д-вйств. русскiй текстъ И. Г. Яр он а 

и Л. Н. Тр е н е в о й, муз. Т. Гцрл е м а н а. 

Аt.ilствующlя Амца: 
Виржипи Пайэръ unt-peroч. примад. r-жа ШуваАова. 
Мо ли Карабинъ, прачка . . . r-жа КаnАан-... 
Мартиньоль Пf\ручикъ . r. Дparow-... 
Канассонъ, трубачь . г. Ра.4омскil. 
Дирошаръ. ка,1итанъ. . f •. Звяrинцев-... 

• Бригаръ, восn11татель. . &ур111щвr.1111. 
Баронъ де ля Ситапгетъ. . (, Токарснll. . i 
Баронесса, ero �ена . . г-жа Антоном . 

1 Розапи, ея горничная. . . r-жа Дммтрlева. 
Ламиретъ, подпоручикъ . r. Орлнцнiй. 
Бретиньо . . . . . . . . г. Aepcкll. 
Сивипьякъ . . r. Юрь0вснiй . 
Полковникъ . · r. Мартыненке.
COJIJlf'Г'-. . Г. POCJJ&BA88"

Гл. кап. 8. 1. Шпачеl('Ъ. 

ц. Ы Г А Н CJ.{ 1 Я П t. С Н И въ лицахъ 1 

Гл. режиссеръ А. С. Пояоисkll 

Уповномоченный дирекцlи Л. Л. Па.пь111с1dА. . . 

Музыкаn ьная мозаика въ 2 ,t'hйств. К у л  и к о в а. 

Стеmа-r-жа-·ТАМАРА·; ·Антипъ-r. Августовъ. 

Режиссеръ М. И. K'"'ruь. Гл. капельм. Г. М. ЗеАьцеръ. 

Вачuо в,, 8� час . .вечера. 

Кресне со.11ныwко. Пастуn Пвпnо npивo.llV'l"Ь фер· 
•ер7 J>окко подарокъ отъ ero боrатаrо брата. Это 
dвf1Пка Бетrия� пр11носящая счастье. Дi.йствительво,
:Беттива скоро вачинаетъ приносить счастье, веудачJ'IИ·
.воаr Рокко. На ферму прii.эжаетъ rерцогь Лорав-ь
CJ, .�ючерыо Фiаметrою в ея жевихомъ, принuе.м-..
Фрителлини. Лоравъ, узнавъ о необыквовенво11-ь свой
ствi. Бсnины, выпраmи11зетъ ее себ·J. J фермера, за что
"аетъ ему высокiй постъ при своемъ uopi.. Бетn�:ва
привосиТо счастье и repцory, во сама тоскуеть по ..11е
ревв-t. f epuorь. опасаясь, каJМ,, бы кто ве .11иши.1'Ь

его «та.пис11.1на счастья», раживаеть за Бсттиноо
и t�товъ даже ва вeii .жениться. Пиппо, rор.ячо лn
бяuuй Беттнну и полъзующiйся ея вэаимяостьn, сrова
ривается с-ь Бетrиною &tжать изъ дворца. Фiаметrа, 
:иэ.11-kнивъ Фрите.1л11ни, uюбляетсJ1 еъ Пв11по. Оскорб,. 
ленный Фрителливи объявляеп. войну Лоран�. В-.. 
армiю Фрите.алинв вступаеn. Пиппо капитаво:и-s., а п �ре
од-tтая Бетrива сержавтомъ. Лпn�нъ разбить и поте
рялъ вd в.11адi.в1я. Честь поб-k.аw nрuпц rеж•� 
П илпо, котораго ве покидаетъ Бeтrun. Обе·i&О '1 'RJJUe 
Лоравъ, Фiа.метrа в Рокко ставовятс• брода•м•• 11уз11-

савта \LИ. Фр.ите.пJ111в11 б.1аrос.11овл•еr1, Бетnаиr •а бpun. 
с. Пиппо. фjаметrа DpJIJIVPJICX8 а Фрnе.а.811М8. 

Актрмса-труба111,. · Въ офицерскую'каваперlйску1О wко 
ny riъ Сомюрi?. назначснъ новый на:чальникъ, каn11Тан1,. · 
Дироwаръ. Въ школi?. царили до него довольно nerкla 
нравы; хотя Дироwаръ и самъ любитель слабаrо пола-
но запрещаеrь офицерамъ отправиться на балъ къ б.
рону Ситанrэту. Особенной ·репутацlей сердце'hда.пом, 
эуется nоручикъ· Мартиньоль, · нахо.аивwiйся , въ св• ·· 
зи съ главной прачкой школы Молли Карабин-�.; но он• 
усп'hлъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ которо1t, 
uознакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерн()� 
скачкi?.; Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса приняп� 
въ немъ участlе k оба зsпылали страстью. Въ деw" 
бала барона, Оайэръ, npJtrлaweннaя туда же для уча 
стtя въ спектаклi?., пробирается хитрос1 ьао въ wкопу; 
ей удается сви.а1?.т1ся съ Мартиньолемъ, которому ока 
сообщаетъ, что на слi?..аующlй день ей минеn 20 лi?.n.-
и что no прим-hру матери она въ этотъ день готом· 
11аруwить об�hтъ цi?.ломудрlя. Они условились в� 

, уi?.хать съ бала. Вопреки эапрещснlао капитана, Мар
тичьоль убi?.гаетъ иэъ школы, перебравшись через1:J. 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себ•· 
за прачку, Убi?.rая ·Мартиньоль приказапъ своему день 
шику, трубачу Канассону, лечь вм-всто него rt 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ лrобить 
Роэали, горничную баронесы Ситанrетъ и тоже :аочеп.. 
попасть на балъ. И онъ, и Пайвръ nереодi?.ваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ nутемъ иs� 
школы. На балу вс-h они встр1'чаются съ капнтаномъ. 
Каnитанъ между nрочимъ приказываетъ арестовать 
трубача, но въ его мундиръ одi?.лась llайэръ Ка
nитанъ арестовапъ актрису - тру':ача и отправиЛ1о, 
nодъ конвоемъ въ школу. На сл-hаующее утро все 
раЭ"Ьясняется. Помощникъ 1tапитана Бриrаръ и :Мар
тиньоль однако уnрили его. что, благодаря полученной 
ракt.. окъ аоuержен,. NUUJJOЦИнaцlaan;и •аnитаН'lо � 
uроща�. 
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"Литейный театръ" 
llмтeiiныll пр. 51 (Аомъ С. д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 
Реnертуаръ пьесъ парижскаrо .Grand Gulgnol•. 

(Театръ сипьныхъ ощущенiй). 

Сего.ша пре,1;с,,авжеио бу,;етъ 
1. 

�,К лубъ са моуб�яц ъ" 
Драма въ 3-хъ д-hйствiяхъ. 

1 ербертъ Форбсъ 
llрезкдентъ клуба 
Тригсъ 
Реверс1, . . . . 
Сэръ Джнбапьдъ 
Оуэнцъ . . . 
Герибриджъ ... 
Кольвиль . . . .. 
1-й) ( . 2-й) члены клуба 

1 

Сэ""ъ . _ 

,, 11 

. г. Наро.нс1<iй. 

. г. Шах,:�ловъ 

. г. Шарапъ 

. г. Орловъ. 

. r. Пер.- Орловскiй. 
. г. Башк.ировъ. 
. г. Курuхииъ. 
. г, Анисимовъ.! 
. г. Фенинъ. 
. г, Rл:имовъ. 

. г, Новгородце"ъ. 

ТИНА 
Пьеса 8'Ь 1 д'hиств. передiшка наъ разсказа того-же 

наэванiя А. П. Чех о в а, О. Д. Ор л и къ. 

Д.�Аствующi�I лица. 
Cj�iiн'tia, еврейка : ·•. . · . · ": · г,.:жа 't1рлнкъ. 
Поручикъ Соноnьскif> ...... r. ma аловъ 

' •:,"' • ... "' •4• 
111. 

;,·:r1 в·
. . � Р ·ь . , . � 

• " t 

кар:r.- Жоржа Доку а; пер. н� А. З 
.. , 

Д�АствующJя лица: 
:,J.е::Шев'и.пnь · , · . . . . 1·. · Шарвu't 

· .ЖоРжъ ?jвъ . · . . :· · .. г. Наро1Jскiй, •-
Ан,:онинъ . . : •. . . . '. r. Курихи'нъ. · ' · · 

, Луиза де-Шевилль . . r жа. Шeвч.-Mtt1tap1.>вti. 
. Г,жа ЛЩ1уа . . . ·. . . . • . г-жа · Гревъ. • 

... Полицейскlй .. комиссаръ . . г. Орловъ. · 
·"� 1-й полицейскiй аrеитъ . г. Перел.-Ор.nовс1d'и. 

2-й nолиuейскiй ·агентъ . . r. Феяияъ. 
-4 . оръ . . r. Клm�овъ.

• • r • ( 

.. 

"Лямишь 
Мелlя 
Зоя 

IV. 

,по ко-жt 
эпизод-ь въ 1 дt.ii:ств. Анри де-Лорда 
в-ь ,перед. на рус;ск. нравы Л. � Кома 

�· ровскаrо . 

д1.АствующJя Анца. 
. г-жа Шевч.-..Макарова.
. г-жа Белла-Горсхм. 
. . . · г-жа Нелидов&. 

Отв-tlтств. режнссер-ь П. n. ИвановскtА. 

Нача.ю а-. 8, .м .. мwра. 
. .

,,l IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невснi."i. 56. V-A сезонъ lе·.�фонъ 68- 3 

П-.,цъ главн. режисс. В. А. Казанс1<аго 

СЕГОДНЯ 

�едста.влево бу.1.е1"Ъ 

r. 

ВЕSШУМНЫЙ КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парижсkаго nысшаrо 

• общества).
Фарсъ въ 3-хъ дt.иствiяхъ. соч. И. М. Р. 

АtАстаующiя мща: 
Тартарен'В" · . г.. II. Ни11:0J1аев1, 
Сусанна, его вторая жена . . г-жа 3ичи.
Жозетта, его ·дочь . .  ·. . . . г-жа Орленева .
Феликсъ Гуно, важное лицо г. Вадимовъ. 
Маргарита Бижу, . . г-жаДарова. 
Жоржъ Табло1 женихъ Жозетты . г. Бахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. См6ляковъ. 
Фортуната Сосье, вдова . г�жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ . . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая ·у Кистеръ . г-жа Евдокимов.а. 
Леопоnьдъ Тиндапъ .··г. Улихъ. --
1-й ) иэбира-rели.. . }:', Стр�петовъ. 
2-й ) r�1 Ростn цев1,. 
Старичекъ . г. ()дьmан�кiй. 

11. 

\ 00����1� ЫIИОРОIНЬ��- �-\ 
Фарс'Ъ >1i, 3-Jсъ р:�йЬтJ� .. С,· е. Сабу.рова. 

Дt.йстаующiя А�ща: 
dрнесть. Канар�въ . . 1·. \Jмu.'tяku'въ':"''' 
Адольфъ Дютурнель . . г. Разсудовъ. 
Мати.яьда, его жена . г-жа Я:t,овлсва. 
Эрмансъ, ихъ дочь.· · �,,. . . г-жtt Зичи .. 
Теофиль Дютурнель, братъ А.uоnьфа г. Вадимовъ. 
Жоржъ Дабюронъ . . . . . . . . г. У лихъ . 
Ректоръ · В&нье: . , · . ·. . . , . . r. БахJ.Wте11ъ. 
Симонъ де-Бапастье, кокотка . . 'Г·Жа МооолQва. 
Жаннетта Гри6r.энъ, портниха . . r-жn Ва.JШе .. 
Анжелика. племянница Ад. Дютур-

иелы . . . . . .. . . г-жа Альберти .
Джонъ Браунъ, ея женихъ . . ·· . г. Кречетовъ. 
Докторъ Лавертанъ . . . . . · . г. Липа.тьев1,;. 
Бланщ'lt, горничная у Канардэнъ . г-жа Ввдокиыова.
>Ке1»4ен-ъ. rориичная у Дютурнепь г-жа Нестерова. 

От1п�тств. реяrиссер-ъ В. Ю. Вадимов-ь.

, Струнный оркестръ nодъ упр. 1. А. Beiicъ. 

wь 81/t час. вечера. 
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A}<BAPIY1V(Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
ОЕГОДНЯПIНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Mlette, французская пt.вица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы.
M-me de Marlj
Les Maxlm et d'Elb, француэскiе дуэтисты.
Марlн А11ексанАровна Кармнскан, цыганскiе романсы.
M-me Анже11:1а, итальянск. пi!.виuа.
Les Фредонейль. экl.{ентрики. 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M· lle Каnтмвеli. 
M-lle Жюл.ьетта-ЛмнАЪ, шведская пi:lвиuа
Сестры Лурlанъ, англiйск. -rанцы.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkонм, партерные акробаты
M-lle Беране, нt.мецкая пt.вица
M-mc Vlllar. франuузсf<. пt.виuа
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arise.
:\f-lle Даrмара, норвежсн. п1:>вица.
Сестры .Христi.анъ

1 
акробатки на трапец,и. 

M-lle Стасн de О�ербеkъ, исп. куплетовъ.
r-жа СА;iВМИ& и�полн. русскихъ._романсоj'l'Ь.
Сестры Ларе11асъ. акробаты, на пьедестал�
.М-Не Сапе Hett.-
1-lle Сuона. и е ая mщн а. .r • •• • ..... � 
Mi.ss. Marla Susray, американская'' пt.вица 
,1'7 Танаrра интерн. nt.P 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
РрамеНЬЯ. t1eaI10;fИ.T�HCJЩЯ Труппа, , � 1 

КаnельмеАстеръ Люблинер-ь. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 

.• :JyчmiA цыганскi'� х:оръ додъ упр. Н. Н. W..wкмна
,;ъ уч. лучшихъ солистовъ н СОЛИСТОRЪ, фран-

. пу:,сюй итальянскiй концертный сапонцый ор
кестръ, подъ упр. БриАжи,1.а. 

Кащд�ю .Jубботу-Uыrанскiй Ко"цертъ. 
. , · .' !I�чало въ ч. вечера. · 
; • J �· 1' ,f � 1 f ,r 

' 1 
·-------

... � f 

. • • . ,1 

ADoaae) 
ЕЖЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисмемтъ. 
ОЕГОДНЯШНЯН ПРОГРАММА: 

Оркестръ подъ упр. Г. О-де-Бове

!.es Флоридоrа венrерск. квинтетъ. 
;11-lle Рейтаръ, нъмецк. п'kв. 
M-lle Рудвяи, танцы съ трансфоомаuiями
:i.1-lle llameтъ, русская ni!.в.
�[-Не де-Воиита .француЖ>
\[-lle Ra.111apro, интернац. n'hвица ..
А.. В. Оrивска.я, русск. нуnлетистко.
\I-lle Ха.с�rель франц. пi!.виuа.
\I-lle ( ерра. 4>ранu. танцовщ
\l-lle Русев, венгерка.
�-lle ЖЕНИ :МАЛЪ'ГЕНЪ. н� �ецн. суqреткр.
\l-1 'МАРr АРИ r А ХЕrИ, исп. романс1:,1 ,
M-Jle 8АЛЕРИ, польская тамцовщица ·, .. ·
М:-lle t :ЕНЕ d'AJIЪBEP'Ь, французск. diseuse
Т'-нъ У l>.!!JИRO. авторъ-куп.петистъ�

I 

\1-J)e GA�' BIA, �tспанка. · .... · • ·
, l'�нъ )[АР ; C'I,. · вилибриоn· а nposolt�'Кt.' . 

!> • • 

1· 

окоlfчанiи въ театрt.
.: 

в1а сало111а:.рееr "� раа-

�. нохарактерныи дивертисемеитъ.· · ·
�,у�ынск

.
iй 1)рксстръ подъ упр. Г. _Му�ипеффъ

.�-в·;сюй IЩaip:f,fT� M-lle Лурfо1;1ъ. A-Jie Лавальеръ. 
\1-lle Элла Андрэ. .М:-lle Далли. M-lle 1Iаленбурrъ. 
\f-lle Мейrольдъ. \I-lle Керрита. 'Грjо Ланжероn.. 
и мн. друr . 

Начало музыки въ 8 час. в�ер1?, конеuъ въ З ч. ночи. 
. ; · . 

Реж..,'!;�ер: .. А. Нядро ,, , 

• 
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:неужели; ·tiы еще не: _цc1i"p.000BcLJ1Иi � 
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O A T HИODOHi 
(ЯПОНСКIА КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО JlU fOCA) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите в-ь любой аnтеиарскlй и парфюмерный ма.rа� 
зинъ и купите этоть препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
росvошно изданную книгу знатной японки I о и а ч и в а р ы М а с х а а о. 

�ОТЧЕГО Я ТА к:ъ К РАС И В А И IM О Л О А А?" ., 
· !rnf.A1J1:'IAЯ ROHTOPA в СКЛАД'Ь

,� Т-в а · Н И II П О И Ъ'' 
С.-Петербурrь. НевскlАМ 110-23. (бепь-этажъ ), Откр_ытъ 1о·ч. утра,--8ч.аеч. 

- .) ..

-- • ._-...._,-. V �-- J ·-....._, _.- :-
• - f �' +-,:� --- • ' 

, 

НА 1909 ГОАЪ. 

.. � 
:СУ-й года 

ИЗДАНIЯ. 
" ..,,1 

ежQ8навн9ю mtZampaAън9ю 1ааот9 
···съ' 'nро'гра.ммзми и либретrо п�ер6ургских'Ъ театров-ь

060ЗPDHIE 1ЕА1РОВЪ: 
1 • • � • J 

(Орrавъ театр�ной-,публиkи.) 
Обширная • oc•-t.aoмaetnl8JI хроН111(8· театраль�ой II iудожеСТ11енноА •aнli_' Петерб:,рrа, Мос'nы/ nJ>Ci
•ннцta • ·ваrранкцw. КритwческЬI етаn.и о ac-hn. нЬвинкuъ • «рИТИ'lеС�t �бзоры рецеА�lй общей 

' nрессм с, U)IЦ()I 8ыда�ощейСJr Ь�вn (Критика 1«ри111ки)." Портреты соаременныхъ ,ртисто11Ъ, 
омсатеnо8, театрмwа.rя. .-ts,rrenel • пр. Статьи по вопросам-. театра и искуссm. Театрап•ныа � 

. тоwь. аиецоты, 'афоризмы, cnc:1t JJ cnopn.. · 

.. - .·., . : . Рц�я- и контора: �eвcкiii,. 1 _14, 'те.леф<>н-ь· 69--17�
-· ·,..- · ; ПОДП·ИСНАЯ Ц"hН·А:

еъ ЛетербJРJ' C'lt АОСТП11ой: на 1 rодъ 7 ру&., на nonroдa 74 р.; на з· хt.ё. 2 р. 60 к., на 1 .. �. 1 р.
� .аровинцlJО: на 1 ron 10 руб., на nonroдa 6 р,, на Э мt.с. 3 р., на 1 11k. 1 р. 20 к. 
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