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�,� l'ЖUJifi100 ИJJIOC:.'l'PИPOBAtrnAЯ

'Г�А'ГРАJЬJ1А51 ГА'1ЕГА 

. ·Театръ АКВАРIУМЪ

ОСЕ:В::�ЯЯ ЕЬIОТ А.:В:КА 

КРАСАВИЦЪ 
въ Пятницу ПЕРВЫЙ �Ъ ЭТОМЪ CE30Hf. Въ Пятницу 
26 . ГРАНДIО3НЫЙ 
,.Jro КОСТЮМИРОВАВ ПЫЙ 

0Rт.ября. БАЛЪ-МАОRАРАДЪ 
( t-'Ь бдаrотворnтельв 010 цtлыо) 

В Е С Е Л А .ff П .ff Т Н И Ц А!!!
1-й приэъ-Бриллiантоаая брошь въ 300 руб.

За нрасоту 2-й приэъ-Врилл\антовый браслетъ въ 200 руб.
. 3-й приэъ-Кольцо съ бриллiантами въ 100 руб.

Октября. 

• красавицъ-кандидатокъ производятся самой rtубликой посредствомъ раздачи таnоновъ 
Выбор1::::»1 безъ всякаrо жюри, безъ запечатанныхъ конвертовъ. Въ 2 часа ночи Комисс/и заИмутьс"

подсчетомъ rолосовъ
} 

а затt.мъ послi;дуетъ торжественное избранiе трехъ красавицъ. 
"Три богини спорить стали" Кто-же ... ,,lleтepбypгcкiit l1;1р11съ"!? 

Но не будемъ имъ мt.шать!-Онt., эти три красавицы сами выберутъ "Париса'· вручивъ ему свои бюлле
тени. с Петербурrс11iИ Парисъ» получитъ прмзъ-Перстень въ 100 руб. 

Большой балетныit дивРрт ссемевтъ. 
Цыганскlя пt.сни. ,Драэдникъ въ честь Бахуса". Шествiе. Живыя картины сВакханалiя». Сцены изъ драмъ, 
комедiй, оперетокъ-въ ложахъ и въ публик'h. Пародiи, шаржи, вмитацiи. Танцы въ пубпикt.. Серпан1;инъ, 
конфетти, парашюты съ живыми цвt.тами. Бальный струнный оркестръ. Вепикорусскiй оркестръ. Цыrанскiй 

хор-ь и проч. и проч. 
Цtны входному билету 5 р. 50 к. ( съ б аrотв. сборомъ и сбер. nлатьевъ). Ложи на пять оерсонъ-отъ 21 р. 70 к. 
&ерущiе ложи за входъ не платяn.. Билеты на ложи продаются сь воскресенья, 21 октября, въ цвtточномъ маrази

нt Краузе (Морская, 14 yr. Невскаго), входные -· со вторника, 23 октября, тамъ-же. 
. начало ба"1а-ха. кnрада въ 11 час. вечера, ковецъ въ 4: часа утра, ,. 

Форм!\ о ежды: rr. wтliтскlе-во фрака1tъ, военные-въ установлен11ой формt. 

1?.fДf\KUIЯ и ·11ан 1 ОР f\; НЕВСКIЙ 114. Телефонъ № 69-17.

ЦьНА 5 ноп. » 22
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Первый Театральный Rр-ужокъ. 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Телефо н ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 

. No 229 

Оперетты, фарсы, обо3рiшiя:, цпвертиссе.ыент ъ съ участ. русскихъ и иностран ныхъ артист. 
Начал о ров н о въ 8 ч. в. Оконч. въ 11 1 / 2• Посл'в спектаклей т анцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ--БАЛЪ-М1'СКАРАДЫ 
съ цtнными при3ами ва лучшiе дамскi.е костюмы. Во время маскарадовъ-С п е кт а кл ь и 

див е р т  и сс ем е н т ъ. Дв а о р ке с т р  а-струн ный п д уховоtt. Веселые антракты, бой серпан
тпнъ и бата.пiя 1ювфетти. 

По четверrамъ: Семейные танцовальные вечер�. 

ИМПЕРАТОРСИОЕ 
С.-Петербургское общество поощренiя рысист�го коннозаво_дства ·

W- Завтра 2 5-го октябрf:1 Ед

В 1:» .г .А 
На Семено�сюомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я ... 

И. д· Вице-Президента К . .JI. Вахтеръ. 

11· !11 OCEll 1138 Bl»l(�T ,} BGA К!РТПИ'Ь 
Пасса}l{ъ, Heвcчiii, 48. 

---.е... Оп�рыrа отъ 1� утра до 5 час. веч. � 

1- РААИНАЛЬНОЕ Д:-&ЙСТВIЕ

Крема Raa.иltU!l. МЕТ А.М ОРФОЗА

Патенn. 

tмJu•••• fll�•�•n 
В Е С И 7 Ш :К И, пятна, JrJ• 

а •opщ•вlil "вца 
иеnавво аемовстриро•uос• вa rmr,.
аахъ ... чоrочислеввой публики ва 
111i1c:тaud а 8'Ь разяuх-. пуаатах-. . 

ПетербурrL . 17� Кре11а-КАЗИМI 811S8&n 
11ассу пежражавil ... uоцiшо.-. a'lt 
оrра,кденiе оть 1еотор11х'1t тре4уйт• 

1 
. ва •вrr�еннеl сторов" 6авки 1CTD'IHIК\ 

подпиа. Mm?» • рвсув--n
Красоты. ,,источникъ КРАСоты• утверж.1tеh 

Департ. Topr.- и Мануфактур. аа 
ВТ f\OYAL LЕТТЕ8S PATENf. 1t 4683. 

� 

ПроJ(аетс,r во вс-kх"Ь аптекарсх. парфю11. хаrаз. аптекахъ и париккахерекиХ'1t-



ТЕАТРЫ: 

1 

Марiинскiй 

I 

1
Алексан-
дринсиiй 

Михайлов-
сиiй. 

Коммиссар-
жевсиой 

Буффъ. 

-

Пассажъ. 

Еиатеринин-
скiй. 

Невскiй 
Фарсъ. 

Петербургскiй. 
(6. Немеrти) 

Малый. 

Новыа тватn 
nодъ ynp. 

А. А. Санина. 
(Moifкa 61 

НародныИ 
,li,OMЪ. 

1
Нонсерва-
торiя 

Акварjумъ ' .. 

Местеръ 
1 театръ. 

Экспрессъ. 1 

,. Модернъ. 1 

Недtльный репертуаръ театровъ 
съ 22-го октября по 28-е октября 1907 г. 

llояедtлън. j Вторникъ. 1 Среда. 1 Четверrъ. Пятница. 1 Суббота. 1 Воскресенье. 

Скаэанiе о утр. Франч. 
- - Риголето. невиди,момъ Кавкаэскiй Благотвор. да-Римини 

rpaдt. Ките- плt. нни къ. спектакль. веч. Тщетная 
жt.. предостор. 

-

На бойкомъ 
мt.стt.. Вечерняя за- Маленькiй - -- Дt.ло. Гроза. Раскольн. ря. Эйольфъ. 

и п. п.' 

Jeunesse. La sacrifiee La sacrifiee 
- - - - Chez les Chez les 

La ncige. Zoaquls. Zoaques. 

1 Вt.чная утр. Сестра 1 
-

1
Жизнь Свадьба Пробужденiе сказка Беатриса. 

человt.ка. Зобеиды. весны. и веч. Жизнь 
Валаганчикъ человt.ка. •. 

в Е с Е л А я в д о в А. 

. . 

т о р р Е А д о р ъ. 

-

золотой мъшокъ 
,Продавецъ 

ЗОЛОТОЙ Мъшокъптицъ 

-

\ 

-

-

- '" 

-

�. 

. 

-

Съ 

. 

... 

А м у р. ъ и Ко. 

' 

ч Е р н ы Е ll о р о н Ы.

. 

- Вt.сы. .Порядочные Порядочные Сфинксъ. л·юди. люди. 
1 

Союзъ Союзъ Электра Союзъ -
:Молодежи. Молодежи и Смерть Молодежи Тацiана 

Сел ьская 
- честь и Пая- - Дубровскiй. 

. uы. 
' 

1 '. 

. . 
-

- . 

ГуrЕ.ноты. 

Травlата. · 1 

Демонъ. J<онцертъ 
Шредера. 

28-го октября гаст.роли французской оперетты

Ежедневныя представленiе. См. объявленiе. 
. 

Ежедневныя представленiя. С!'!· объявленiе. 
.... 

----

Утр 
Гроза. 

De•t. 

Бъсы. 

Электра 
и 

Смерть 
Тацiана. 

Севильскiй 
цирульникъ 

У,пр.Морякъ 
скиталецъ. 
Вtц IIико-
вая дама. 

-

Ежедневныя представленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявленlя. 1� 
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• 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: въ 75-й разъ 

3-е представленьс 3-ro абонемента.

Опе11а DЪ 4 д. :муз. В рдн. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Герцогъ . . .. . . . .  г. Смирновъ. 
Рлголетто, придворный 

шутъ . . . . . . .  г. Тартаковъ. 
Джильда, его дочь . . г-жа Липковская. 
Спорафучилло, бапдитъ.г. Серебряковъ. 
:Магдалеnа, его сестра . r-жа Носилова. 
Джiованпа . . . . . . r-жа Дювернуа. 
ГJ)афъ Монтероне . . . г. Григоровичъ. 
,upca ) г. Карелинъ.

Марулло ) придворные г. Титовъ.
Графъ Чеnрано . . . . r. Маркевичъ. 
Графиня Чеnрано . . . r-.жа Морозова. 
Пажъ герцогини . . r-жа Иванова. 

Капе;;�ь:мейстеръ г. Kpymeвcкifi. 

сРиголетто:. д. 1. Дворецъ герцога. Герцоrъ no со
:въту о�пого вельможи ухаживаетъ за графиней 
Чепрано и въ то же время усиленно старается вы
звать любовь къ себ'h въ незнакомой д1шушкъ, ко
тору:ю часто видитъ въ церкви. Шутъ Риrолетто 
часто nос'hщаетъ свою дочь Джильду, скрывая отъ 
вс·tхъ, что это его дочь. Когда придворные узнаютъ, 
что Риголстто часто бынаетъ у молодой дъвушки 
опи принпмаютъ ее за его возmобленную. Джильда 
же сама не зnаетъ, что отецъ ел Шутъ. Герцогъ 
обол.ьстилъ дочь графа Монтероне, аа что nо
сл1щнiй его упрекаетъ. Риголетто, глумится падъ 
rрафомъ. 1оnтеропе nроклинаетъ шута и герцога. 
Д. П. Переулоrсъ между домомъ Риголетто и Че
nрано. Герцогъ, подъ видомъ студента Малъде при
зnается въ любви увлекающейся имъ Джильдъ. 
Придворные nадi>ваютъ па Риголе:rто маску и за
вяаываютъ ему глаза платкомъ, опи nрод'hлыnаютъ 
это будто бы для того. чтобы опъ nохитилъ для 
герцога графиню, на само rъ же д'hл'h похищаютъ 
Джильду. Исчезновенiе Джильды nриводитъ въ от
чаянiе шута. Д. III. У герцога. Придворные иад'h
:ваются надъ rоремъ Риrолетто. Джильда отвергаетъ 
любовь гетщога и убъrаетъ иаъ дворца. Риголетто 
кзsшется отомстить герцогу. Д. IV. Развалины на 
берегу ръки. Джильда умоляетъ отца не мстить лю
бимому ею челов1:.ку. Герцогъ ухаживаетъ за се
строй разбойника Спорафучилл(1 Магдалелой. Къ горю 
Джилъды Рнголетто nодК', паетъ Спорафучилло умер
твить герцога. Тог да Джильда, уэпавъ, что Cnona
ф чилло самъ nредпочитаетъ убить вмi,сто герцога 
·ого либо другого, nереод1>ваетсл въ мужс1,ой

костю ъ II устраиваетъ такъ, чтобы Спорафучи;п:о
убилъ ее. Герцоrъ спасенъ цъпою жиави любящей
его дъвушюr. Риголетто въ отчаявiи.

tlll! а 1j''JJf&JI)�
толыю что полученъ новый транспортъ 

Роялей 

и 

Пiан·ино 
Рояли въ 1050

) 
1100, 1150, 

1300, 1500 и 2000 р. 
Шанино, въ 650, 775 и 875 р. 
--··--

Иавtстной фабрики 

Фuппер" 
Рояли въ 800, 850 и 1000 р. 
Шанино въ 500, 525, 550 р. и 

дороже. 
Хо рошаго тона, прочной конструк

цiи съ моей фирмой, 
Рояли въ 550, 600 р. и дор. 

Пiанино въ 375, 400, 450 р. и дор. 

Доп9счается разсрочка. 
Г лаввый представите.ль: 

ЮЛIЙ · ГеНРИХЪ 

ЦИММЕРМf\НЪ 
(.-]ttaac_tiypl'6, Морсиа.я, 84. 

� . ��8a:L

U',---��-
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Ал,,са1Вра1с,1i 111ta1npi 
СЕГОДНЯ 

предстаnлено будетъ 

Д"ВЛО 
(Отжитое время). 

Драма въ 5 д. и 6 картинахъ соч А. В. Сухово
Кобылииа. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Важное лицо . . . . . . . г. Далматовъ. 
Макс. Кув. Варравинъ . . г. Варламовъ. 
Конд. Кастор. Тарелкинъ . г. Аполонскiй. 
Ив. Андреев. Живецъ. . . г. К. .Я:ковлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . г. Локтевъ. 
Ибисовъ. . . . . . . . г. Ждаповъ. 
.Кас. Касьян. Шило . г. Осо1tинъ. 
Герцъ. . . . г. Анrаровъ. 
Шерцъ. . . г. Ворисовъ. 
Шr.мерцъ . . . г Надшг,ц�� ъ. 
Омега. . . . . г. Павтел-вевъ. 
Петр. Конст. Муромскiй . г. Давыдовъ. 
Лидочка, его дочь . . г-жа Стравинская. 
Ан. Ант. Атуева. . . . . г-жа Немирова-

Влад. Дм. Нелькинъ. 
Ив. Сидор. Разуваевъ. 
Тишк.а ...... . 
Парамоноnъ . . . . . 

Ральфъ. 
. г. Петровъ. 

. . r. */' 

. . г. Верляндтъ. 
. г. Вертышевъ. 

<Дt.ло»-это RaI{Ъ пишетъ въ своем:ъ предпс.ло
вiи 1tъ пьес'h самъ Сухово-Кобылинъ-есть въ nо.:r
ной д'hйствительностп сущее и изъ eaм:ofi реалъ
пъйшей жизnп съ I{ровыо вырванное д'hло». По 
фабул1, - это продолжепjе <Свадьбы Кречипскаго» 
·rого же автора. «Свадьба Itp ЧИIIсr�аго»-:ка:къ пз
В'hстно, 11:оnчается арестомъ Rpeчиnc1taro, уличол
паго въ мошепничес1rой: прод'I:Шк'h съ солитеро:м:ъ
nев'.всты сво й, Лидjл, дочери пом'nщш а :Муро:м
скаго. И нача.::rось <д'.в ro», пошла тяжба дорсфор
меппой эпо ·п. Геросмъ-страда ll>Цемъ .яnляется тотъ
же М ромсr�iй, воnл чсппыfr въ <Д'В:IО• шантажиста
:шr-чиловшша:ми дореформенпаго суда. Дъй тnie 
пролсходитъ въ Пстербург·1,, г д1; :Муромскiй уже
ПЯТЫЙ ГОДЪ ХJIОПОЧСТЪ О сД'.В,Т.В•, сД·tло• СОСТОИТЪ
въ то:мъ, ч·rо хищпш и, почуявъ добычу въ nпд't
состояniя :Муромш,аго nрIШ:rс1ши шь дълу Лидочку,
которая до являлась соучастшщей бывшаго жениха.
If началось л·вдствiе о б<вдпой Лидочн:в. Чтобы
выручить дочь свою, Mypoмc1..:i.fi пе жал·ветъ средствъ,
за:к.ладывастъ одно п1гЬnjе за другпмъ. В е его со
�то.яnjе nереходнтъ :къ чиновшrкамъ, стряnчmrъ,
ходатаямъ, къ < колесамъ, шюIDа)IЪ н шестсрюrnъ
бюрократiи•, по опредълепiю автора пьесы. Пьеса 
ри ·у тъ ужасъ дорефо:rш ппаго уда, подлые правы
тогдашпи.·ъ cyдeйCJ{ll ъ :М;пюмскН't:, ограблеппыii
въ копецъ, пе вьшослтъ пос:1-вдпяго удара пщnи-
1..:а-чпновшша RappanШia, п у.ш-rраотъ въ тотъ са-
1ый мо)rснтъ, 1,огда узна тъ, 1{а1.ъ онъ быz�ъ оu:ма

путъ. 

�====:::J�<-====:::::::;;::-.

Новыи нонцертныи 
залъ 

товврищеетва .в. 1. аороЗЬЕВЪ" 

Владимiрсиiй, 1. Т елефонъ 233-91 

t-·Ъ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе•• 
•••• Концерты 

Подъ управленiемъ маэстро 

1 
Маилiо Баваньопи 

Гастроли итапьянснихъ 

� оперныхъ знаменитостеii

� 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
иввtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 
Большой спмфоничеекill орксстръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/
2 

час. вечера.

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аккомпанiаторъ n вавtдующifi мувыкалън. 

частью В. Казабiанка. 

Режис:сръ и вавtдующiй артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

1 -==@-4F- 1 
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В. Ф. Номмиссаржевсной 
Офицерская 39. Телеф. 19-М 

:М'hста nросятъ занимать до поднятiя занавъса. 

СЕГОДНЯ 
лродставлено будетъ 

Жuзиь 'Чвлов�kо 
Представл. въ 5 1�арт. съ прол. соч. Леонида А н:т.реева 

Д'ЬЙ ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъио въ с·вромъ .. . ..... г.Bpanпr ·r,. 
Ч лов:tкъ. . г. Аркад1,( u·r,. 
Жена . . . . г-жа Iуптъ. 
От цъ . . . г. r:товъ. 
Докторъ . . г .  Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбскова. 
Л:акей. . . . г. Папаевъ. 
Родные 1Сос-Ьди 
Друзья } Человъка. 
Враги JГости 

Реж. Вс. Э. Меiiерхольдъ.
,,Жизнь человtка". 1-я к а р т  и n а: ,,Рожденiе че

лов1ша и му1tи матери". 
За сценой мучится рожепица. То слышны, то за

тихаrотъ ея стоны, вопли, крики. На сцен-в "ста
рухи въ страnпыхъ покрывалахъ", алов13щiя Пар1ш 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък
то въ с-вромъ, именуемый Онъ". :Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рукt вспыхиваетъ 
высоrtая св·вча .. Жизнь человъка началась. 

2-я к а р  т и п а. ,,Любовь и б1щпость",
Челов·вкъ сталъ юношей, прекрасныиъ, генiаль

нымъ. У него-молодая, пре1tрасnая лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Ншtто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
гордая весна жизни. Челов1ш.ъ-юнрша с:м·вло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и челов-Ькъ 
ликуетъ ... Челов1шъ nоетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ углу-,,Н·вкто въ с·вромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р  т и н  а: ,,Валъ у Челов·tка".
Челов·lш.ъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
чаютъ. Величествепно, 1,rолча, nроходптъ по зал':h, 
межъ разступившихся гостей, Челов1шъ, со спо
койпымъ ДОСТОИНСТВО 1Ъ И II'ВКОТОрОЙ ХОЛОДНОСТЬЮ, 
и его Жепа. Оба постар·tли, но оба красивы. За 
ними-друзы� Челов'Ька съ б-влыми розами въ nет
лицахъ и враги Челов·.вка съ желтыми роэами въ 
nетшщахъ. И когда гости уходятъ эа Человъко:мъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ DЪ большой эал'Ь л10-
стры,-ръэ1со выдъляется "II1и то въ с'.Вромъ". 

4-я к а р т  и п а: с Несчастье ч лов·:Вка•.
Давно ушло богатство 3апуст·tлъ дворецъ.

Давпо ушла слава. Не признаютъ уже генiальности 
Человт.1ш. И сл·.вдомъ за б·вдностыо и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. 3лой человt,�ъ 
изъ-за угла бросилъ ка mемъ и разбилъ голову 
сьmа Человt,ка. Сынъ умираетъ. Чслов'.fиtъ и его 
Жена 1,1олятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
храпилъ Онъ сыну жи:знь. Но равнодуIПНо внем
летъ молитв1> отца и матери "Нъкто въ с·:Вромъ, 
Шiенуемый Онъ". И сьшъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Чслов1ша страшныя проклятiя. 

Ъ-s :к а р т  и н  а: ,,См рть челов1ша". 
Уже пришли старухи въ странпыхъ одеждахъ 

сторожившiя рождепiе Ч лов1ша. нъ родился 
чтобы умереть. ,,Н·.вкто въ съромъ" стоитъ съ до
горающей св'hчой; узкое синее пламя колеблется: 
«Будь прокля .. ,-nосл·вднiя слова Челов1;ка•. Ярко 
всnыхнувъ, гаснетъ свt,ча жизни ... 

В. Назанснаго. 
Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннал 

новоеть Парпжа

�,Блудный сынъ
(

'

(L' enfant p1·oidiq110) 

полная 3 хъ актная nьеса-мимодрама въ 12-ти 
картипахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муэ. 

энам. фраnц. композит. Анд. Вормсера.

По1t11/Ый фуроро 
во всей Западной Евроn'Ь п Новомъ Св-Ьт'.h. 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Блудный 
сынъ'' 

идетъ въ исполненiи первою1ассныхъ париж
скихъ артистовъ 

г-жъ Христiаны Менделисъ, Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; rг. 

Ваrъ Гуже и другихъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ сипем:атографичес1имъ изображенiи пред -
ставляетъ собою еще пебывалое театральна е 
событiе и открываетъ новую эру въ облас1 н 

синематографiи. 
· Въ синематографь эта мимодрама

представляетъ собою 
ленту дли- 2 5 Q О 

метровъ!!! и
ною въ идетъ около 

2 -хъ часовъ, аанимаетъ, та1шмъ обраэомъ,
цt.лый вечеръ-полныИ спектакль. 

ТРИ КОМ:�ЕСКИХЪ
i8

ИАРТИНЫ.

:J 
КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 

и до 8 часовъ вечера. 

�-�е:::=а--р,,,. -
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ТЕАТРЬ 
TOBAPIIЩ. ДPAll!T. АРТИСТе 

подъ управл. А. А. САН ИН А, 
Моика 61. (Новый теа.тръ). Телефонъ № 9-73 

Покорнtйmе просятъ публику ванимать мtста 
до подюпiн вановtса 

Союзъ Молодежи. 
Rомедi.я: въ 3 д'tйствiяхъ Генрпха Ибсена, пере:в, 

А. и П, Гензенъ. 
Начало въ Е часовъ вечера. 

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Камергеръ Братсбергъ, горноза-

вод'lикь . . . . . . . : . . Н. Н. Михайловскiй 
ЭриRъ Вратсбергъ, его сынъ, 

канд. правъ п . комм ерсаnтъ С. М. Пельцеръ. 
Сельма, жена Эрика Вратсберга :М. Л. Ро:ксанова. 

Тора, дочь камергера ..... С. А. Львинце:ва. 
Фьельбо, до:кторъ на завод-в 1ш-

:мергера . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. 
Стеuсгоръ, адвокатъ . . . . . .Я. С. Тинскiй. 
Монсенъ, д·lшецъ, влад-:влецъ Rруп-

наrо им1шiя Сторли . . . . . . П. О. Астровъ 
Раrна, его дочь . . . . . . . . . Э. n. Кречетова. 
Вастiанъ, его сынъ . . . . . . . В. И. Квятковскiй 
Гелле, домашнiй учитель въ Сторли Ф. Л. Лучининъ. 
Рипгдаль, управляющiй заводомъ 

I{амергера . . . . . . . . . . П. П. Сазоновъ. 
Андре<;ъ Люннестадъ, землевладi>-

лецъ и депутатъ ........ А. А. Чарrонинъ. 
Данiилъ Гейре . . . . . . . . . Б. С. Неволинъ. 
Мадамъ Рундгольмъ, вдова мъст-

наго лавочню{а ........ Л. А. Лидина. 
Аслаксенъ, типографщшtъ ... Ф. Ф. Дальневъ. 
Оффицiантъ . . · . . · . . . С. И. Фал10шнскiй. 

Слуги, пародъ, -гости и пр. 
К_рыжова, Ладо, Ларошъ, Любатовичъ, :Мирская, 
Мод:остова, Натанская, Рейка. Стуколкина, Христо
форова и Горичъ. А. 3. Ашанинъ, и В. Э. Солодовъ. 

Пьеса поставлена А. А. С а н  иным ъ. 
Д·вйствiе происходитъ въ пригородномъ имъпiи въ 

Южной Норвегiи. 
- Зав·Jщующiй сценой худояшюсъ Л. А. Лейфертъ.
Представитель Товарищества .Я. С. Т и н  с к i й.

"Союзъ молодежи". Адвокатъ Степсгоръ, лою jй 
и хитрый карьористъ, прi-взжаетъ въ небольшое 
норвежсное м·.Iютечrи, для того, чтобы принять д13я
тольное участjе въ предстоящихъ выборахъ въ 
стортипгъ. Онъ приi\rьrкаетъ гъ либеральной пар
тiи, во глав·:в 1иторой стоитъ крупный д·вледъ вла
дълецъ большого им1шiя Сторли, fонсенъ. Во гла
в'fi противной rwнсервативной партiи стоитъ камер
геръ Вратсбергъ. Стенсгоръ основываетъ "союзъ 
молодежи", причемъ, предварительно проиапоситъ 
гор.ачу10 р1>ЧЬ, Itоторая производитъ на всtхъ боль
шее впечатл·внiе. Стопсгор.ъ сразу прiобрътаетъ въ 
м'fiстечк'fi популярпость. Р·вчь его лаправлепа въ 
сущности протИRъ камергера, но това-рищъ Стен
сгора, до raшniii до1сторъ камергера, Фiельбо, ув13-
ря тъ ого, ч.то р1Учь эта направлена противъ зл•вй
шаго врага камергера Мопсена. Всл13дствiе этого 
Вратсбергъ щшглаша тъ Степсгора къ себ1.>. Степ
сго1>ъ подъ влjянiе:мъ лае:коваго npieмa nъ дом'Ь 
:ка:м ргера :мiшлетъ свои п.-:�алы: опъ уже готовъ 
перейти на сторону 1ш?1reprepa и даже останавлп 

Невскiи
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,рекесса1с, '' 
отирытъ до 3 час. ночи.

Телеф.
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
ЦоНЫ YMoPEHHЫfi 

a:dJD 

��Фл/� ;_� ." 
� 

о i• 

-1 f (!f�i!JWJЛCН1JDRU
�Jf JИ��I:.IB�ПZ@?llill�� 
· 1 N !J �2][1\л1R>П� о (/\\(liCЛG ···�} 

'Qc..c.. �С.Т?. � JI. J. (• -� ... ··'""""· .... � ....... ) 

----------------

с-.........,.__� о\\Л!f( 
п t: f � �!:- \ ff ь, й 1 семейный ресторанъ �1 

Тел. 32-04. �.� Тел. R2-04. 
· 

,, К В И С И. С IHfJI А" � 
Невскlй пр., 46 (противъ Гостин. двора.� 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Новып ор:к.естръ :м:узык.и подъ управл. 

1 
Гиги Лачи. 

1 Кухня поруче:;л��:��тному пе

�

терб. 

лучш. поrр. Буф. Об-ва сц. Д·вят.
Влад·.вл. Эд. Верп�э. 

-�-

ваетъ печатаniо поломической татьи nротивъ 1-.амер 
гера въ газет'fi тппографщmш Аслаксена. Но во 
nремя игры nъ фанты оnъ проговаривается, ч·rо его 
р·Ьчъ была nanpanлena щ отивъ 1�амергера, и из
nиш1 тел за н е. Когда nсл·Ьдъ за этимъ Стенсгоръ 
nрi·взжаетъ просить руки доче11и 1"аме11rера, по
слъднiй указываетъ ему па дверь. Тог да Степсгоръ 
начинаетъ ухаживать за дочерью :М:опсена, Раrпой 
по и тутъ дtло пе выго-раетъ. Степсгоръ пе прочь 
жениться и на мадамъ Руnгольдъ, вдов·в лавоч
пюtа, содер.жательnицъ гостинпицы, но, вслъдствiе 
путаницы писе:мъ, па вдовъ женится сынъ Моноена, 
Вастiанъ. Между тъмъ выясняется, что сынъ ка
мергера Вратсберга, Эрикъ, запутался въ аферахъ 
nм13стъ съ :Монсопомъ. Онъ даже выдалъ подлож
ный :ве1-.сель. В rtc ль этотъ находится Степсгора, 
которо iy его передалъ Iонсенъ. Степсгоръ отдаетъ 
ве1tсель уnравляюще:r.rу камергера Риндгаmо. Подъ 
влiяпiемъ этого мшrмо-великодушнаго поступка 
Стопсгора опять ласково nрпnимаютъ nъ дом·в 1са
:мергера. Но затЪ 1ъ обпаружиnается, что Степсгоръ 
отдалъ векссJ1ь толысо потому, что думалъ, что ояъ 
сов ршепnо легоденъ. Стенсгоръ nрипуждепъ уъха
ть. Дочь, I{а:м:срг ра, Тора, выхо дитъ за:мужъ за 
д-ра ФiеJ1ьбо, который давно с тобитъ II ваан шо 
ею любимъ. 
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EкaIFepuиuнeкiu
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСRАГО 

Ека'1.'српнинскiй кап., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено 6удетъ 

ЗОЛОТОЙ МDШОКЪ. 
Оперетта въ 3 д. и 4 карт. Муз. К. Миллера. 

Русскiй текстъ М. Г. Ярона. 
Начало въ 8 час. вечера 

д·в:йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Михаu.1ъ Т аковъ. боrатыи оолrа-

ринъ. . . . . . . . . . . . . . г. Т_рi;ховъ. 
Тодоръ, его племяннпкъ ..... r. Морфесси. 
Мелитта Дринова, его восnитанницаг-жа Лучеэарская 
Арабелла, ея компаньонка .... г-жа Гамалi;й. 
Iованъ цинжи1шри, управляющiй 

имi;нiемъ М. Такова, цыrанъ · . г. Лукашевичъ. 
Вунпбалъдъ

} 
художники члены {

r. Долинъ. 
Жюль Рибо · 0 р ' " r. Борченко. 
:Кальманъ -ва " аэдолье r. Орлицкiй.
Катинка ) 0 {г-жа Дал1:ская. 
Вiолина f студентки, члены -ва r-жа Бестужева.
Фре.:шr, рестораторъ . . . . . . . г. Л;шдратъ. 

Гл. Режис. Н. Г. С'ВВЕРСКIЙ. 

"Золотой мt.шокъ". У богача болгарина Михаила 
Такова есть воспитанница, прелестная Мелитта, и 
плсмянникъ, докторъ правъ не у д·влъ, легкомыслен
ный кутила, bon-vivant Тодоръ.-Добрый дядюшка 
:эду:мываетъ-съ цi;дью остеп_енить племянника и 
астропть любимую воспитанницу - поженить ихъ. 
Тодоръ и Милитта не энакомы .между собой, и Ме
уитта, соглашаясь, въ принцип-:!;, на бракъ, ръшаетъ 
выйти эа Тодора, лишь при условiи вэаимнаrо влече
вiя. Для того чтобы испробовать можетъ ли ее по
любить Тодоръ, не эная, кто она, она переодi;вается 
и подъ rустымъ вуалемъ является со своей компаньон
кой Арабеллой въ ресторанъ, rдi; находятся дядюmка
опе1 унъ съ пле1t1явни�,омъ. Ее всk принимаютъ эа 
путеmественвпцу-американку, 11 Тодоръ увлекается 
ею, о чel\n эаянляетъ дяд-k. 

Дядюш1,а не уэнавъ и самъ Мелитты, страшно 
воэстаетъ противъ этого, т. к. прочитъ племяннику 
Мелнтту, во та открываетъ дяд-t cnoe инкогнито. 
Онъ на этотъ раэъ успокаивается, но все же эоветъ 
своего племяннш,а уi;хать иэъ mумнаrо Парижа къ 
себ-t, въ имi;вiе-эамоRъ Бальчикъ въ Болгарiи; дя
дюшка - .мuллiоверъ хочетъ, чтобы его племянникъ
докторъ эанялся та:.\rъ леченiемъ больэыхъ на при
вадлежашш,ъ дядi; источникахъ. 

Во второиъ д-вйствiи-всt встрi;чаются въ боrатомъ 
и.мi;нiп дяди-,,Золотоrо мtшка", у д-kлебныхъ источ
никовъ, куда прi-kэжаетъ и знатная кавкаэская кня-
1·ивя, Тодоръ уанаетъ s'J, вей снова свою америкаю<у. 
Это Мелитта, продолжающ;tя свои опыты. Тодоръ еще 
с1Iльн-hе увдеRается Мелиттоб: и, наконецъ, объявляетъ 
дяд-t что онъ женится на предмеТ'k своего увлеченiя. 
Дядя въ ужасi., но уэнавъ Мелuтту, соглашается. Для 
вящаго усп-.kха въ возвращенiи племянника на путь 
истинный, всt продi;лываютъ КО1'1ед!ю, въ которой 
дядя играетъ роль отчаJ1ннаго ;, упrлы- юта, дi;лаетъ 
видъ, будто хочетъ жениться на д·kвпдi; пзъ « Боге lЬJ)) 
11 при этш1ъ якобы раээоряется. Bci. отъ него отша
тываются, кро 1-в пле 1яnвик:�., который в ъ  отчйянiи и 
винитъ во sсемъ себя. Дядя умиляется добрыь1ъ 
сердде:\IЪ пле 1яннuка, раскрываетъ игру, и все кон
чается къ общему блаrополучiю. 

ПeIFepoypreкiu JFea!Fp'Ъ
Н. д. Красова. 

(Вывшiй Неметти) 
Б. Зеленина, 14. Телсфонъ 213-56, 

СЕГОДНЯ 
пред-ставлено будетъ 

Q/ерш,1е воронъ1.
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Николаевна Краева . . r-жа Арбелина. 
Елена СерГ'Бевна Rраева. . . r-жа Шиловская 
Викторъ Александровиqъ Паль-

св:iй. . . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридuнъ Са:мпсоновичъ. . г. Черкасовъ. 
Гусева . . 

1
. . г-жа Корчагина 

Александровская 
Ирина . l . . . . . . . г-жэ. Любимова. 
Варвара 

]
{ сектанты. . г-жа Шателенъ. 

Иванъ . . г. Вапштевъ. 
Илья . . г. Вартеневъ. 
Семенъ . . . . . r. Шумскiй. 
Первая прозелитка . . . г-жа Мелецкая. 
Вторая прозелитка . . r·жа Вознесен· 

Торrовецъ. 
Старушка . 

Баба ... 

Мужиrr.ъ .. 
Ольга. 
Юристъ .. 

Пьеса nо<;тавлепа 
Администраторъ 

СIШЯ. 

. г. Мишанинъ. 

. г-жа Вередни-
ко:на. 

г-жа Шевченко
.Красно горская. 

г. Rудрявцевъ. 
. . г-жа Озерова. 

. г. Глубоковскiй. 
Н. Н. Арбатовымъ. 

В. д. Рtзниковъ. 

«Черные Вороны». Это сцепическое воспроиаведе
пiе эксплоататорской д'tятельности се1,ты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая д1шушка, Елена 
Краева уб·Ьгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя "сектаптками", съум-ввшими захва
rить ее въ свои сtти, въ чалнiи овлад-вть вс'Ьмъ 
ел состояniемъ. Iоаппитки, Варвара и Ирипа, при 
содъйствiи мачехи Елены, Апны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн:в молодоl\rу учителю 
Пальс1шму и боящейся соперничества Елены-овла
д-ввъ сердцемъ д:ввушки, увозятъ ее къ глав'!э 
се1<:ты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Въ слъдуrощихъ зат1,мъ четырехъ актахъ нарисова
на борьба iоаннито1tъ за обладаniе Еленой и ея д пь
га:ми со стараrощимс.я извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданпымъ Елен-в старымъ управляrощимъ 
ея по1tойпаго отца Спиридономъ Сампсоновичемъ. 
Пьеса коJiчается «торжествомъ доброд·Ьтели»-и спа
сенiемъ Елены изъ с'fэтей iоаюштовъ. Елена узпавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, IIO павшему жертвой 
своей въры и простодушiя, се1стаnту ПлЬ'l,, всю l'tIО
шенппчес1tу10 органпзацjю "Черпыхъ Вороновъ", 
ихъ кощунствеппое "рад'Ьнiе" и nакханалiи, поки
даетъ iоанnитскiй прптопъ, въ сопровожденiи Паль-

каго, въ шщ·t котораго опа, в'Ьроятно, и нахо�ъ 
счастье. 
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Общедоступныя развлечен1я 
(на Стенлянномъ). 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

АВJ tlt� 
Опера въ 4 дtйст1:1., му3. А. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. вечера. 
ДrвЙСТВУЮЩЫI ЛИЦА' 

Княвь Гудалъ . • r. Галецкiй.
Князь Синодалъ • . r. Клементьевъ. 
Демонъ . r. Орловъ. 
Тамара . r-жа Леменн-Македонъ 
Старый слуга . . r. Держанинъ. 
Няна: . г-жа Глинскан-Ф�лькманъ 
Добрый генiй • r-жа Фидлеръ.
Гонецъ . r. Чарскiй.

Капельмейстеръ А. Н. Шеферъ. 
Рижиссеры: М. С. Циммерманъ и Д. Т. Пушкаревъ. 

Хормейстеръ Н. И. Маклецкiй. 
Въ за:м:к'.в стараго Гудала все готовптся къ 

nстръчъ жениха его дочери 'l'амары. Но вм1;сто 
радости, въ душу дт.вушки закрадывается П]Jед
чувствiе чего-то ттедобраго. Причиной тоски моло
дой невъсты является смутная печаль, ттавъвае�rая 
неясньшъ пбразомъ, постояптто носящимся ттередъ 
внутрепнимъ взоро:м:ъ д'ввы. 'l'o обрааъ Демона, 
пресл'вдуюшiй Тамару. ПрсI{расный ликъ 'Га
мары и ея чистота пробуждаетъ въ пемъ, не видя
ще)IЪ и прок:rяпающе:м:ъ все, давно утеряпную спо
собность любить . .Являясь постоянно во снъ Ta:rrra
l)Ъ, опъ поетъ ей о свое:м:ъ чувствъ, сулитъ ей не
аюшое счастье и молитъ полюбить его, и дать 
ЭТИl\1Ъ ВО3l\IОЖНОСТЬ своскреспуть для ПОВОЙ .жизни», 
т.-е. воз:\южпость помириться съ пебомъ. Душев
ный покой Тамары парушепъ. Опа ле можетъ от
влечься даже во время молитвы отъ томящаго ду
шу образа Демона. Между Т'ВМЪ, горцы подстере
rа�отъ :идущНt Dъ замо1tъ Та rары 1шраваnъ же
ниха ел Сиподала и убиваютъ го. Rогда Ta}rapa 
узпаетъ о смерти жспи.ха и, nа1tопецъ, видитъ его 
трупъ, 10 сперва овладъваетъ отчаяпiе и опа ры
даетъ; по вдругъ разда т1:;я yт'hma1 щiй rолосъ Де
:мопа, п 'I'ю.rapa, поаабыuъ горе, отдается очарова
нiю во rшебпыхъ зву1,овъ. 

Борясь съ искушепiемъ, д'tвушrш уходптъ въ 
11Iонастырь. Но и здъсь Де:мопъ 11Iолитъ я шобви. 
Онъ готовъ y1f с по трсбовапiю Тмrары отречься 
отъ царства мрака и ЗJia, какъ nнеэаппая Cl\Iel)TЬ 
ея рушитъ м чты Демона, I{Оторый попрежнему в�с 
про1 Jiилаетъ п пенавидитъ. 

... 

]ПО�Ь�О ,.
IВСТВРЪ 

TBATPt 
НЕВСИIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

Говор.ящi.я, поющi.я, 

хонцертирующi.я· живы.я 

:картины. 

Внi, веякоu конкурен.
цiu!! ! Небывалая rран.

дiозная проrрал(1ма! 

Оперы, оперетки. 

· Масса новостей!!

Новая программа. 

Представленiя ежедневао въ будни отъ 3 ч. 

двя до 12 ч. ночи; въ праздники 

оrъ t ч. дня. 

ЦrвНЫ мrвстамъ отъ 55 к. ДО 1 р. 60 К· 

ЛОЖИ 6 р. 50 R. 

Подроби. въ проrраммахъ. 
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НевскiП, 
56. j{e6ckiu фарn Телеф.

68-36 
Подъ глаnн. режисс. в. А. KAoAHCltAГO.

Сегодня ·представлено будетъ 
Брачная ерунда

Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 
НачаJТо въ 8 �асовъ вечера. 

д':ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Ив. Яковл. Горошкинъ ... r. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. Качалияъ . . . г. Карм::инъ. 
Степанъ, слуга . . . . г. Ленскiй Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовскал. 
Лимфатическая дtвица . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Ввволнованный rосподинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . . . . г-жа Погонина .. 
3рiшая вдова . . . . . . . . г-жа Нильская. 
Коневскi.U . . . . . . . . . г. Разсудовъ. 
Рrhшительная дама . . . . . r. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Багрянская, Валина и :Колева. 

A,viyJo II К-°-. 
Фарсъ въ З д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова

Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Гастонъ де-Мопфлере . . . . r. Смоляковъ. 
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
Клео де-Г аршъ, демимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайяр.zrъ, коммивояжеръ . . г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . г. Ни-колаевъ. 
Г -жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэтъ . r. Агрннскiй. 
Дюпонъ . . . г. 'Равсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. 
Эжени, камеристка у Клео . . г-жа 3аб·влла. 
Роsали, горничная . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ -г. Брянскifi. 1\1аникюрm1-r-жа Ва
сильева. Эли, привратница-:-г-жа Линовская.

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя
банкирскаго дома "Амуръ и :Ко". Онъ далъ ваай:мы
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но нашелъ ему пев·всту съ nолумиллiономъ nри
даnпымъ-Л1оси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо.
Но у Гастона есть л10бовница :Клео, мторой бракъ
этотъ не по дym·fi и, опа rроаитъ скандаломъ, если
ей не выдадутъ облаательство, что и послi> свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у пел nонедълъники
и четверти. Вотъ онъ жепатъ, беаумnо щобитъ же
ну свою, no исполняетъ обязательство относительно
Rлео, боясь ел nолвленiя въ своей квартиръ, гд1, 
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об-вдать два
рааа въ нед-влю дома, онъ придумалъ "школьныхъ
товарищей", явлmощихся шtобы въ эти дни иаъ
nрови:пдiи. ПоJюженiе это тяготитъ его и Амуръ
ваялся уличить :Клео въ nамън·.в, такъ ка�tъ въ обя
зательств'h скааапо, что при первой ея ию,гвн·в до
го.воръ наруmенъ. Но та о-чень лов1tо ведетъ свои 
д1ша и поймать ее никакъ певозможпо, хоть у нея
и им1;ется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и ЖоJ1иnо окааа
лись въ двухъ ваннахъ у :Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе аатрудпи
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ
женамъ о несчастно rъ обязательств-в, онъ ув·J3ряетъ,
что Жоливо nожертвовалъ собой для спасет.я зятя
и ;;,очери. 

4..._---
1 

l�кепреесъ-те,атръ 1 
1 оптической и звуковой иллюзiи въ 11

живыхъ картинахъ. 
1 Зданiе Пассажа, Невскiй, 48. 1 
1 Единствеииыя по грзидlозиовти и · 

,1 художеетвеииости иаъ втоличныхъ 1 

1 театровъ. 11 Ежедневно окОпо 50 сюжетовъ, 1
1 свыше 300 иарruн,. 1 
11_·_ Выступленiе оперныхъ и опере-

1 точныхъ знаменитостей. 
1__ Безпрерывные дневные спектакли 1 
IJ съ 3 час. дня до 8 час. вечера и 1 вечернiе gаlа-спектакпи с;, 8'[2 ч.1
I= 

веч. до l 1 1 1
2 

час. веч. 

1 I/ Въ праздничные дни с1> 1 ч. д. 

1 Съ 1 !::.нд����с��чера 1 
5i Спецiальво дtтс:кi.а nрограм:11ы. 1 
11 Охазхи 1001 ночи!!! При-1_, хлюченiя полишинеля. 1 

Днеьна q программа мtняется 1. 2 раза въ недъпю. по Вторникамъ 1
и Субботамъ. 

Нъ услугамъ публики подъемная 
1 машина. 1

1 11 Цtt1ы мtстамъ: оп: 55 к. до З р. /=

l .. ··· ·J,I 60 к. Ложи 7 р. 50 и 1 О р., 
1 

дневнып в� уменьше.нную плату. 
Пр�дварителъвая продажа билетовъ отъ 

1 1Jaca дня въ кacciJ театра. 
Подробности въ проrраммахъ. 1 

� 1 :::%:::@:::: . c.J 
�-----� 
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JТ(eamn1) Пассажъ"· 
tJ 99 

Итальянская, 19. Телеф. 253-97 
Дире1щiя А. Б. Вплппскаrо. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ М. П. Рахмановой:. 
представлено Gудетъ въ 44 разъ 

I. 

T'oppeaJ
l
opъ 

Оперетта въ 3 д. мув. Карилля и :Моюютна. 
перев. съ англiйск. С. Спирро и М. Шевлякова. 

(Идетъ 1 и 2 дtйствiя).

Начало въ 81 12 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ ... г. Он13гипъ. 
Сэръ Архибальдъ . . . . . . г. Баратовъ. 
Мистрпссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчерица . . . . г-жа Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Рах:м:анова. 
Августъ ТрейЩ, . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ, yrtpoт. 3В'.врей . . г. Добротини. 
Сашrи Джигъ . . г. Дальс1tiй. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медв'Бдевъ. 
Сюзанна . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . г. Штейпъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирскiй. 
Rапельмейстеръ . г. Нировъ. 
Траr{тирщикъ ........ г. Печоринъ. 
Цв13точницы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар-

лингъ и г-жа Б'вльская. 
Гл. реж. В. М. ПИВОВАРОВЪ. 

Гл. кап. В. А. ГИ,JiьДЕБР АНДТЪ. 

II 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
(2·й актъ). 

Баронъ Мирко Чета .... г. Маминъ-Николаевъ. 
Валентина, его жена .... г-жа Арнольди. 
Графъ Цанило Даниловичъ . г. Дальскiй. 
Ганна Главари, богатая вдова.г-жа Рахманова. 
Rамиллъ де Росильонъ. . г. Стрtльниковъ. 
Ра}ЛЬ де Брiошъ. . . . . г. До6ротини 
Богда�овичъ, консулъ . г. Баратовъ. 
Сильв1ана, его жена . . г-жа Лидина. 
Причичъ . . . . . . . . . г. Печеринъ. 
Прасковья, его жена . r·жа Леrатъ. 
Неrушъ . . . . . . . . . г. Нировъ. 
П-вснь о качеляхъ .исполнитъ г-нъ Онtгинъ 

ХХХХХХХХ><ХХХХХ>сх�ХХХ)()(ХХХХ)(, 
� Pec3Fopa111, В1=>Н;А. � 

i (ул. Гоголя, 13. Те:фонъ 29-66). � 

� 3автра1ш, о61}ДЬI, ужины. � i
IlOCJI'I. ТЕАТРОВЪ-ВСТР�ЧЛ СЪ АР-

� ТИСТ,\:МИ 11 ПИС1\ТЕЛЯ:МИ. 
ХХХХХХХХ ,()(Х)()(ХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1 

J.if eampъ "8имнiй Е9/#ъ" 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУ.МПАRОВА. 

представлено будетъ въ 212 разъ 

Ввсвлоя Вдова 
Опер. в ь 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пат.м

скаго и И. Г. Ярона. 
Начало въ 81/

2 
час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета ..... . г. !{ошевсrtiй. 
Валентина, его жепа . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богата.я вдова , г-жа Бауэръ. 
RамИJrлъ де Росильонъ . . . . г. Радомс1tiй. 
Виконтъ Каскада . . . . г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . г. Мартыненко. 
Сильвiана, его жена , . г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов'.Втни1tъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варламова. 
Негушъ . . . . . . . г. I{оржев�кiй. 

Гл. реж. А. А. Брянскiit Гл. ·кап. В. 1. Шnачекъ. 

«Веселая вдова». Д'Бйствiе происходптъ въ Па
рижъ. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мирко Чета, предписано nравительство:мъ, ради 
спасенi.я совершенн_о обнищавшаго отечества, упо
требить вс-в усил1я, чтобы }mллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
3амужъ 3а соотечественника, для того, чтобы 3а 
границу не ушло ея приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю графу Данило 
влюбить въ себя Главари и т-вмъ спасти отечество. 
Встр-вча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до sа:м:ужества вдовы. Графъ 
Данило, у3навъ, что опа богата, скръшаетъ свою 
любовь и J{ля.нется, что оиъ теперь никогда не 
прои3несетъ слова любви. Д·t)йствiе второе: Балъ у 
Главари; во3душны.я rtачели подъ мелодичную n'Б
сенк.у виконта Rаскада. Валентина, жена барона, 
флиртуетъ съ Rа:милломъ де-Росильопъ. Бароnъ 
случайно, сквозь 3амочпую скважипу, впдитъ :въ 
павильон11 свою жену съ Росильономъ. Гапна Гла
вари спасаетъ Валентину, эам1.шивъ ее въ павnль
онъ. Варопъ успокаивается, но ошоло rлепъ И3В'.В
стiе:мъ, что Dдовушка вы одитъ за rmостранца. 
Графъ Данпло, отправляется къ «Максиму .. , чтобы 
тамъ ра3С'.вяться. Д-вйствiе третье: У Главари:. Съ 
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
«Кафе Максима .. , пригласивъ насто.ящихъ коко
токъ отъ <Максима ... 3д'всь псреод-ввается шансо
нетной п·.ввицей жева посланника Валентина. Все 
это сд'.вла:i.Iо Ганной для того, чтобы въ обстаnовrt-в 
«МаJtсима" 3аставить графа Данилу nри3наться ей въ 
любви. Зная, что графа удерживаетъ 1tакъ разъ то, 
что влечетъ къ ней вс1>хъ остальпыхъ поклопни
ковъ-ея капиталъ-она приб·tгаетъ къ хитрости 
и 3аяВJ1яетъ, что по sав1>щанim опа лишается де
негъ, 1�artъ только выйдетъ за:мужъ. Хитрость 
удается. Графъ Данило nроиs.носитъ "я люблю васъ", 
и отечество CJJace.нo. 
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)Уiалый театръ 
СЕГОДНЯ Представлепо будетъ: 

Б13СЬI 
Сцены изъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
Варв. Петр. Ставрогина ... г-жа Холмская. 
Ник. Всеволод. Стапрогинъ .. r. Баратовъ. 
Степ. Трофим. Верховенскiй . r. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй • • • г. Глаголинъ.
Елив. Никол. Дроздова . . . r-жа Рошковская. 
Прасков. Ивановна, ея мать г-жа Кривская. 
Шатовъ . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья Павлов., его сестра г-жа Березина. 
Маврикi.й Николаевичъ . . . г. Николаевъ. 
[ебедкинъ, капитанъ г. Михайловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . г-жа Топорская. 
Кириловъ . . г. Блюм:снталь-Тамаринъ. 
Багановъ . . . . . . , . . г-. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., губернаторша . г-жа Строганова. 
Кармазиновъ . r. Шмитгофъ. 
Веринскiй . . . . . г. Левашевъ. 
Вергинская . . . . г-жа .Кондратьева. 
Сестра Вергинской . . г-жа Баранцевичъ. 
Генералъ . . . . r. Выховецъ · 

Самаринъ. 
Шигалевъ . . r. Хворостовъ. 
Липутинъ . г. Чубинскitl. 
.Jiямшинъ . . . г. Кайсаровъ. 
Сту дентюэ . . . . г-жа Нпколаева. 
Капитавъ Максимовъ, ея дядя. г. Тихомiровъ. 
Профессоръ . . . . • . . . г. Степановъ. 
Учитедь . . . . . . . , . г. l\I.я:чинъ. 

Постаповrtа Г. В. Гловацкаго.

сБtсы•. Пьеса эта, персд'Ьлтtа иаъ романа Досто
евскаго того же заглавifI, описываетъ общество 
небольшого, губернскаго города въ эпоху реформъ 
и JJасцвъта нигилизма. 

Въ город·в броженiе. Творится что-то странное 
Въ затхлую атмосферу обывательской ер ды ворва
лась св1,жая тру.я. Ее припесъ съ собой герой 
пьесы, молодой Николай Ставрогинъ, прiъхавшiй 
иаъ Петербурга домой къ горячо любящей его ма
тери, Варвар'!, Петровн-в. Прiъажаетъ онъ сильно 
иам·внившимсл. мать не уаnаетъ своего мальчика 
въ этомъ всеотрщающемъ, ко всему относящемуся 
скептдчески и презрительно, челов'Ь1t'fi. 

Съ Николаемъ одновременно нахлынула въ го
родъ плеяда �новых.ъ� людей. Мирный уголокъ лю
дей тихо прозябающихъ въ провипцiальной тин-в, 
наивно благогов'f;ющихъ передъ гнилыми устоями 
застоявшейся жиапи, снаводнили б'tсы раэны•, по
ража1ощiе обывательскiй у 1ъ, впосflщiе своимъ по
явл ni мъ всюду безпокойство и тревогу, полные 
какой-то загадочной таипствеюrости. 
. На фонъ безсознат лыtой борьбы двухъ раалич
пыхъ становъ съ раз;�ичnы 1ъ nъ основ·n своей 
миросозерцапiемъ, разбросано 11·tс1ю.;-�ы,о тобовныхъ 
ипитригъ, способству:ющихъ бол·J,ел:ркому опред·t
доnj10 характеровгероевъ ромнnа. 

r-новос_._ С.:то�ФИЧЕСКIЯ

1 ть ОТКРЫТЫЯ 

t
ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 

1 
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы 

/ 
Невскiй пр. 82 кв. 6. 

J
I 

\r Требуются Агенты. 
---------------

Михай:ловсхiй театръ. 
Въ воскресенье французскiй театръ далъ 

двt новыхъ пьесы: одну въ двухъ д·вйствiяхъ
" Lа Ncige" (Снtгъ), другую въ трехъ-"Lа 
Jeunesse" (Молодость), Sачtмъ поставили Снъгъ" 
и почему собственно пьеса эта та1tъ на;ывается 
понять трудно. Снtгъ тутъ положительно ни при 
чемъ, да и пьесой это произведенiе назвать 
нельзя-просто внизодъ изъ жизни двухъ супру
говъ. Умирающая: и разбитая параличемъ жена 
кается передъ смертью, что она измiшила мужу, 
а тоть сознается ей, что зналъ объ этой nзм1шt 
я давно уже оrомсти.n:ъ, подсыпавъ ей ядъ, вы
звавшiй паралиqъ. Суть пьесы въ этой сценt, 
а авторы растянули ее въ два дtйствiл, посвя
тивъ первое провинцiальнымъ сплетнямъ и игр'В 
nъ домино, причемъ ни то, пи другое никакого 
отношенiя къ эпизоду пьесы не ю1tютъ. Къ 
,,Снtгу" публика отпеслась бод·ве ч·вмъ холодно, 
-занавtсъ опустился при rробовомъ молчанiи.
3а то другая пьеса, <,Jeunesse» Андрэ Пикара, 
съ перваго же дti!ствiя расшевелила залу, за
интересовала и им1ша громадный успtхъ. Съ 
содержанiемъ пьесы читатели « Обозрънiял уже 
знакомы; -она могла бы понравиться и сама по 
себt, но имtла громадный ycntxъ благодаря вы
дающемуся исполненiю двухъ вповь приглашен-· 
ныхъ артистовъ Гарри и Молуа, сразу сдiшав· 
шихся дюбиицами публюtи. Да, въ л1щh этихъ 
двух1: артистовъ дире1щiя Имn. театровъ сд'Ьлала 
драrоцtнное npioбptтeнie. Так.ого артиста 1шкъ 
Гарри, давно уже у насъ не было. Uчень хрооша 
была въ роли Морисетты г-жа 9таркъ и сод·hй
ствовала ансамблю r-жа Врэндо, въ роли жены 
сенатора Дотрана. 

Старый парижаиинъ. 

Ехатерининс1tiй те атръ. 
<<Золотой мtшо�ъ». 

"' Въ субботу 20 октября. въ театр-в Н. Г. С-ввер
скаго шла новая св-внская» оперетка Миллера <130-
лотой м-вшокъ». Новинка собрала полный залъ

публики, на первомъ представленiи, дастъ, быть мо

жетъ еще пару сборпвъ, но золотымъ мisшком1t 
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для Н. Г. Сtверскаго она врядъ ли будетъ. О пьес-в можно сказать, что это характерное созданiе послtдняго времени: пьеса легкомысленная, малосодержательная, переполненная всевожными «вводными» эффектами, какъ и «Веселая вдова) и «Торреадоръ>. 
· Г. Морфесси,-Тодоръ Таковъ,-очень хорошiйбаритонъ, н_о, къ сожалiнiю, только баритонъ. Плоха его дикц1я, слаба его игра, и, какъ большинствослабо играющихъ актеровъ, онъ прибtгаетъ къизлишней искусственной развязности, что уже совсtмъ плохо, конечно, игра, опытъ, для молодогоактера съ данными-дtло наживное, но... но надоработать, г. Морфесси! 

Г. Грtховъ былъ очень типиченъ въ роли вспыльчиваго, грознаго полковника и очень смtшилъпублику. 
Отлично провелъ свою ·небольшую характерную роль г. Лукашевичъ. Недавнiй артистъ Александринскаго театра, оперет9чный новобранецъ, г. Лукашевичъ съ каждои новои ролью все больше осваиваетсясъ лег�имъ жанромъ и начинаетъ производить впечатлtюе опытнаrо опереточнаго артиста. 
Для характеристики новинки «Золотой мtшокъ> лучше всего указать, что самый боевой номеръэто сматчишъ", который исполняется даже на биссъг. Долинымъ и г-жей Дальской. 
Трудно объяснить, какимъ образомъ очутился разухабистый и разнузданный <матчишъ» въ театрt Н. Г. Сtверскаго. 
До сихъ поръ это былъ единственный театръ, 

единственное мtсто, гдt семейная--безъ ковычекъ-публика могла смtяться здоровымъ честнымъ смtхомъ, гд·в публика не искушалась_пошлостью и ци
низмомъ. 

«Матчишъ> имtлъ успtхъ и биссировался-этофактъ. 
Но нужно ли Сtверскому прибtгать къ такимъ 

"героическимъ" средствамъ, когда у него всегда и такъ ,.весело и хорошо? Зачtмъ въ здоровый юморъ безъ утрировки и шаржа, онъ позволилъ подлить сала,-такъ чуждаrо и этому изящному театру и недостойнаго антрепренера- артиста. 
Кстати, матчишъ r. Долинъ прекрасно разучилъ можетъ быть, даже переусердствовалъ, но прозу онъ очевидно, совсtмъ не учитъ. 
А Екатерининскiй театръ, г. Долинъ, стоитъ въ 

Петербургt и посtщается публикой столичной,
привыкшей, чтобы ее уважали! Декорацiи и балетъ, 
по обыююве1-1iю этого театра,-великолiюны. 

л. n. 

Хрояиха. 

- Во вчерашнемъ номерt "Обозрtнiе тс

атровъ �, помимо обидiн опечатокъ, по винt 
ментранпажа допущенъ досадный пропускъ: не 
помtщонъ совершенпо Екаторивиаскiй т\;атръ 
Н. Г. Сtверскаго. Какъ обилiе оnечатокъ, 1.1акъ 
и этотъ пропускъ объясннютсн условiя.ми празд
ничныхъ работъ (22-ro былъ праздникъ. Rа

ванской Богоматери) пока еще но урегулироваu
выхъ для правильнаго выпуска гаееты въ поо.11t
праздвичвын дни. 

- Въ консерваторiи соrоднн спектакли нtтъ.
-- Театръ В. Ф. Коммиссаржевской присту-

nилъ хъ репетицinъ трагедiи «Побiща Скерти» 

8. Салогуба. Первая пьеса 8. Соллогуба «Даръ
мудрыхъ пчелЪ>> имtла идти nъ этомъ же
театрil, но къ постановкil на сценrв была запре
щена. Такимъ образомъ, какъ драматурrъ авторъ
«Мелкаrо бtса» появится передъ публикою
впервые.

- Въ «Буфф-в» возобновляются вскор-в
,, Максимисты". Для роли, исполнявшуюся л'h
томъ г-жей Легаръ-Лейнгардъ приглашена г-жа 
Валентина Линъ, берущая, очевидно, для этой 
цiши отпускъ у «Невскаrо Фарса». Финалъ 
"Максимистовъ" передълываетс.я переводчикомъ 
И. Г. Ярономъ такъ, чтобы конецъ оперетты, 
каrtъ большинства ныпtшнихъ оперетокъ, не 
былъ столь несуразенъ. Обстаношtа будетъ 
новая. 

- Одноактная драма пuэта кн. Н. Ф. Ка
саткина-Ростовскаrо «Цiша счастья», пойдетъ въ
Маломъ театрt.

- Въ послtднее время начали распростра·
нJJться слухи о предстоящемъ 50-лtтнемъ юби
.11еi1 Ц. А. I{юи. Въ этомъ. кроется какое-то пе
дора::;умiшiе, такъ какъ передъ публикой онъ. 
появился впервые толЬl{О 14 декабря 1859 года 
со своимъ первымъ скерцо (f'-dur), въ концер
тt Русс:каго Музыкальнаго общества подъ уп
равленiемъ А. Г. Рубинштейна. 

- Слiщующей новинкой « Петербургскаго·
театра» будетъ «Эросъ и Психея» въ переводt 
Щепкиной-К упервикъ. 

Въ номорt 2 2 Н, въ балетную рецензiю вкра
лась дое-адная опечатка: въ томъ мtстt, rдt 
говорится о r-жt Смирпово( сказано r-жа 
Смирнова тацовала умrьреиио, нужно читать. 
увrьреиио. 

-- По сообщенiю берлинскихъ га3етъ, .пейrr
цигская му3ыкальная фирма Брейткопфъ и 
Гартель выпускаетъ въ недале&омъ будущемъ 
одинадцать неи3данныхъ до сихъ поръ танцевъ 
Нетховена- четыре вальса, 5 менуэтовъ и 2 
тирольскихъ танца. Рукописи этихъ танцевъ бы
ли найдены совершенно случайно при разборкrk 
архива одной старинной лейпцигской школы. 
Принадлежность всtхъ 11 танцевъ Бетховену 
внъ coмнtпilt. 

- М. И. Чайковскiй. написал:ъ новую пьесу t.
Которую уже ЧИТаJIИ Н'ВКОТорые арТИСТЫ. 

Отъ Конторы raae� 
«OБOЗP'IJHIE ТЕТРОВЪ•. 
Въ виду обнаружившихся- злоупо.

требленiй довtрiемъ Р. Я. Корнблитомъ, 
(Таровымъ ), контора симъ заявляе.тъ!· 
что г. Корнблитъ отнынt никакого 
отношенiя ни къ конторt, ни къ ре
дакцiи "Обозрtнiя театровъ" не имtетъ. 
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Мемуары Сары Бернаръ. 

Вышелъ первый томъ «воспоминанНt» Сары 
.Верна.ръ, пuдъ ЗJ.Гдавiемъ «Моя двоttная жизнь». 

«Воспомпнанiп» составлены, по словамъ загра
ничныхъ rазетъ, nри сод·hйствiп одного довольно 
виднаrо парнжскаго журналиста. 

Въ мемуарз.хъ отведt:Jно многu :м·вста воспо
.минанiямъ артистки о дtтскихъ гuдахъ ея, о 
nервыхъ ея опыта.хъ артистическ.оfi д'l�ятельаости, 
м о томъ псрiодt, когда ою1. сюшотверженно 
посвящала все CBOI:} время ухuду за ранеными. 
Е!)О.М'В тоrо,въ мемуарах11 :много интересныхъ стра
ницъ-характерист11:къ n фактовъ изъ жизни 
раздичныхъ выдающихся личностей, съ ко
торыми судьба сталкива.ла Сару Вt·рнаръ на 
ея жизненноыъ пути. Приводю1.ъ здtсь лишь 
наиболtе любопытные изъ жизни артист1-.и. 

Интересепъ разсиазъ о первомъ дебют'h Сары 
Бсрнаръ nъ <,Comedie Иran9aise». 

Она до;нна была выступить въ «Авантю
рисп:h » Эмиля Ожьс, nьect, которая efi не н ра
вилась; она была тогда и нездорова· и недоста
точно приготовлена къ роли. 

"Л дала себя уговорить", - разсказываетъ 
она,- ,,твердо вtря въ · свою зв·tзду. Я сама 
себt говорила, qто нич�rо особеннаrо, изъ за 
этого не пропзойдетъ. У вы, д·hйствительно, не 
выш.110 ничего особсннаrо, :или, лучше сказать, 
все вышло очень печально. Помимо всеrо, платье 
адс:ки скверно силtло на .мнt. Я, которой ста
вилась въ недостатокъ излишняя хр;оба, иut.ia 
въ �тотъ всчеръ впдъ "англiйскаго чай ни.ка". 
В:ъ тому же голосъ ъюй былъ охрипшпмъ, 
что меня тоже въ достаточной м:hp·h лишало му
жества. Л вела очень плохо первую часть роли, 
вторую луч.ше. С.11училось еще та:къ, что увлек
шись ролью, л безсозвательно опtJрлась рук.аъш 
о столъ, на .которо:мъ стоялъ зажженный свt
тильникъ. Въ зад·h рс:1здались крпкl:!, потому что 
чуть не зажr.111юь мои волосы. На слt;,;ующiй 
день одинъ :изъ журналовъ утверждалъ, что я 
нарочно хотhла зажечь свои волооы п втимъ 

. несчастныuъ слуqаюrъ" прервать нсудаqно для 
мевя сложившittсн спектакль. Ну:кна бсзм'.hрпая 
тупость д.'IЯ того, чтобы высказать та1,ое нел·h
пос предположонiе. Пресса отнrслась ко �шt на 

· этогъ разъ отрицательно, и шгhла по.шое осно
вавiе таю> nоступпть-я была въ этотъ разъ
неинтересна, безобразна и скверно настроена.
Но все же па1тад1�и нtкоторыхъ бы.ш, 110 моему,
�лишко.11ъ у.жъ . р·hзки. Такъ Оюостъ Вито пи·
салъ nъ "Фигаро", что жесты и · движенiл ъюи
были слышкомъ аффектированны n вульгарны.
Единственный ведостатоь:ъ, отъ котораrо я счи
таю себл совершенно свободноfi-это вульгар·
ность.

Призваться, Вппо нитюгда не прпннддс
жа.11ъ къ числу мопхъ друзей. Пuс.1-Ь :поrо слу11ал
я поняла, ч1·0 воt мои м�лкiе пенавпствики
сrануть раззванивать своими а11tиньпш rолоса�ш

мою неудачу. Подъ моимп цвJпа:ии и лаврами 
всегда копuшилс.я и полза,лъ небольшо!t мiрокъ 
гадовъ, ожидавшихъ удобнаго случап, чтобы ужа
лить меня. Меня сдишк.о�ъ п1убоко зад·вла вся 
эта исторiя. я рtшила бросить на в·втеръ вс'Й 
свои цв·hты и лавры, нарушить контраrи·ъ, свя
зывавшiй мен·я съ "Comedie F'rangaise", а слt
довательно и съ Парижем:ъ въ uдинъ прекрас
ный день, не скат1въ никому, у·hха.та въ 
Гавръ. Прибывъ туда, .я цtл:ы� день про
лежала на берегу моря, не обращая вниманiя 
на холодаый, пронпвывающНt до косте�, пе пре
кращавшiйся ни на мипуту дождь. Я схватила 
этимъ путемъ жесточю лихорадr{у, долго му
чившую .меня. Т·t..мъ временем:ъ "Comedie Fгa.-p.
vaise" пр1.щъявила :ко мн·h исrtъ за нарушенiе 
I(онтракта, впосл·вдствiн ею проиrр,шв:ый, а га
зеты ивливали цtлые пото1tи чернилъ по моему 
адресу". Оправившись отъ бoлtdHII, Сара Бер
наръ заrшю'lила блестящiй .контраrtтъ на турнэ 
по Aмepиrtt. Передъ отъtздомъ ея произошелъ 
слt.:�;ующiй трогател:ьныИ эпизодъ. разс1tазы
ваетъ артистка "С1rецiальпо для п·Уhздки" я 
заказала с�бt много костюмовъ. Между про
чимъ,, одивъ изъ костюмовъ для Федры былъ 
ъшою з(шазавъ одному молодому художпику
ц_остюмеру, стоилъ безумно дорого и, какъ 01ta· 
залось,. былъ весь расшитъ еамиА1.ъ худолшикомъ. 
Этотъ костюмъ былъ чупщ1ъ искусства, но мнt 
не пришлось о.:�;hвать его. Художниr"ъ долго ш, 
приносилъ егu. Послt томительнаrо ожиаанiя 
онъ самъ яnилсл, блtдаый, бол·hзненный. Ока
залось, что он1:, тoporrзcr) конqить работу, nро
сидrвлъ надъ нею безъ сп.-.. три дня u три ночи 
подрядъ. Съ трогательной любовью ItЪ своему 
произведенiю, молодой художникъ развернулъ 
передо мною артuстичес1tи исполненную работу. 
Но на од1:10:и:ъ мtстt я замtтила небольшое 
ш1тпо--оно было Itровяное. Другое такое же 
я уnида.ш па губахъ юпоши:. Онъ поднесъ У.'Ь 

губамъ п.татокъ, чтобы пс дать rtaпл'h крови 
с1101ш пqпасть на мое платье. l\lепл r.тубо:ко 
взволновало это, и стало непрiятпо смотр·lт) яс1, 
прскра.сныfi косrюш,. Едва я расп:1ати.11ась съ 
tш:мъ и онъ ушелъ, ItaI{Ъ я приказа:rа камер11стк·h 
убрать принесенный костю11ъ и н1шогда н� од·h
nан его. Слишкомъ т11жело бы.110 соединенное 
съ эгимъ платьемъ воспо:nинанiе о, встр-J>ч h cu 
смертью, nод�тереrавшсii свою жертву. Въ томъ 
жu году, спустя н·всколыtо м·hсяцсвъ, узаала я 
о смерти :мuл�доrо · ху до;кника". 

Bu время J�uнфщшацiп Сарра Бернаръ р:h
шила сдtдаться ,мoaaxuнefi. Ее привлсюш, разска
выnастъ она, черная одеiБда съ большnuъ бt. 
лю1ъ крестомъ ш:1, грудп. 

«Когда я уже сдtла.шсь npтnoткolt, пов·h
ствуетъ дnлiю Сарра Вернаръ, я долгоо вр-емя 
спала въ гробу. Не разеташ:Uiась л L:Ъ своимъ, 
бод·Ье чtмъ орпrппа.Iьнымь ло;.Бе.uъ, дnже во 

· вре:.1я бо.11iпnи сестры, Б.оца мн·h приходилось
спать съ нсn въ одяо.fi 1�01щат·h».
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Интересны также встрtчи Сары Бернаръ съ изв'hстными писателями и драматургами: Александромъ Дюма, Викторомъ Гюго и Жоржъ 3андъ. :Многiе драматурги и поэты-обязапЪ1 извtстной французской артис1tt своимъ уснtхо�rъ и популярностью, ка1tъ напр., Франсуа Коппе, въ первой пьесt котораrо « Прохожденiе», артистка создала заглавную роль. Благодаря протекцiи Сары Еерн�ръ удалось и Роставу проникнуть на образцовую парижскую сцену. Очень занимательно ел знакомство съ Наполеономъ III, В'Брнtе ел представленiе ко двору. Сару Берн�ръ вводятъ въ маденькiй желтый залъ и пока r. Лафреръ о нett докладывалъ, артистка принлдась упражняться въ квиксенахъ и поклонахъ. Слабыlt шорохъ раздавшiйся оа ее спиной, заставилъ ее обернуться. Передъ нett стоялъ са11ъ Наполеонъ, весело поrправшiй рук.и. Сконфуженная артистк.� снона nрибtгаетъ 

къ помощи книксена,lно императоръ перебиваетъ ее на полупоклон'h: «Совершенно лишнее, меня удовлетворилъ тать поклов:ъ, который я увидiшъ входи въ комнату». Напt.11еонъ охотно и оживленно бес·вдовалъ съ артисткой. Сара Еернаръ паш;�а императора вбл11зи гораздо ив:тереса·hе, чiшъ на портрстахъ. Голубые, полуоткрытые глаза, смtхъ, сквозь который изр1и.ка проскальзывали грустныя нот1tи, блtдное лицо, все носило отпеqатокъ истиннаrо благородства и красоты. Поболтавъ около получаса, Наполсонъ всталъ; я поняла, что прiе:uъ оконченъ-и, сопровождаемая веселымъ смtхомъ, rоворитъ въ своихъ мемуарахъ артистка, снова отвtспла три глубокихъ поклона императору и вышда изъ залы:. 
Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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ПЕРВАЯ РООСIЙОRАЯ 
Паровал: фортепiанная фабрика 

Х. )Vi.- Шреlер1, 
основ. въ 1818 r. 

Невскiй, 52, уг. Садовой. 
Въ громадномъ выборt разныхъ стилей 

РО яли отъ 650 РУБ.

ПIАНИН O отъ 500 РУБ.
ДОПУОRАЕТОЯ РА30РОЧRА ПЛАТЕЖА 

IIрейсъ- I-Суранты высылаю-тс.н бевпи-тrа-тно. 

Отъ жепудочныхъ забопt»ванiй 
п Р е д о х Р а н я е т ъ· в и н о С [ Н Ъ-Р А ФА 3 ЛЬ

Въ виду надвиrающеР.ся опасности холерноА эпидемiи и разныхъ друrихъ 
желудочныхъ заболtванiИ 

если !3амъ дороrо !3 аше здоров.ье, то !3.ы должю,1 nит.ь, 

Вино Сенъ"Раф.азпь, 

Такъ какъ оно, благодаря своимъ тоничесиимъ 

и друrимъ иачествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж"ваетъ 

нормальное состоянiе желудка и всего организма 

и ие даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно на внусъ 

настоящее только 
съ этою маркой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД'ЬЛОКЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 
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