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ОБОЗР<вНIЕ ТЕАТРОВЪ No 238 

II А Р О ДН Ы Й Д О М Ъ. 
ТоварищестRочастнойрусской�перы М. Ф. Itирикова и lV-[. С. Циммермана 

ЗАВТРА ПРЕДСТАВЛЕНО БУ ДЕТЪ 

Съ участiемъ артиста Императорскихъ театровъ 
Л. М. Клементьева 

:в:· Е F О :В: Ъ, 
· Опера въ 4 дrвйств., муз. Рубинштеина,

Первый Театральный В'.р-ужокъ. 
(Yr. Царскосельскаго и Серпуховской. -:-Те леф оп ъ 243-,-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 
Оперетты, фарсы, oбoзpirniя, дивертиссементъ съ участ. русс.кихъ и иностранныхъ артист. 

На ч ал о ров н о  въ 8 н. в. Оконч. въ 111 / 2. Посл:в · спектаклей т анцы до 3-хъ час. 
По Вторникамъ и Субботамъ--БАЛЪ-М/\СКАРАДЫ 

съ цiшными призами за лучш ie дамскiе котсюмы. Во вр�мн маска радовъ-с п е кт а к л ь и 
.ци ве рти с с е м  е·н т ъ. Дв а о р'к ес т р а-струнный и духовой. Веселые антракты, бой серпан

тинъ и баталiя конфетти. 
По четверrамъ: Семейньiе танцовальные вечера. 

. \ 

-�� ll·!JJ · OCEIIIIJJJJ BLJ(�1'JBKA RАРТИИ'Ь ��-
nacca}l('L. Невсцiи, 4S. 

Открыта 01ъ 1б утра до 5 час. веч. � 

1--:- РААИИАЛЬНОЕ �1:;�CTBIE 

Крема Ваа.и:ми МЕТ .АМ ОРФОЗА. 
tt!IJU8- r•at1eoвa8� 
В Е О И 7 Ш В И, пятна, Jrpв 

• •орщ•в11 ••ц•
веаавио •еко,встрироацос• •• rаа
вах� •чоrочясuввоА пyCSJ1BJCR ва 
ailcтud а n paзmu-.. D)'llll'l'U .. . 

. Петербурrа. :: . ·· 1
'Vell'tn Крека-КАЗИМI IIIDмn. 
массу пожражавiй .... uoдdJ.Dox.. • .. 
оrра,к.11евiе on· l(OTop1a" тре,Уйта. 

I 
ва а11утреннеl сто,о" 6аво 

J ЬoJlcdl CT8'1Hll1i ·аодпвс. &а$т '> 8 P•CJ•� .
Пп111n. Красатw. .,источникъ КРАсоты• ута�ржАе� Деnарт. Topr. и Маяуфактур. 11

IYROYALLEПIВSrшнr. 1t 4683. • 
ПродаетоJI ао всtrь аптекарск. парфюк. каrаз. аптеках'Ь в пари1U1u:ерскиr.. 
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Марiаас,щ 111ta111p1-·
- , � · СЕГОДНЯ t. 

не въ счетъ абонемента, 

въ 109-й разъ 

представлено будетъ. 

"l!O�!il'f!i.!Щ �tt

Муэ. др. нъ 3 д. Р. Вагнера. 
Начало въ 8 ч. веq. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ, ЛИЦА: 
Генрихъ Птицеловъ, король . г. Касторскiй. 
Лоэнгривъ ......... г. Лабинскiй. 
Эльза .......... - г-жа Кузнецова-Бенуа. 
Графъ Фридрихъ ...... г. Смирновъ. 
Ортруда . . . . . . . . . . . г-жа Черкасская. 
Глашатай . . ....... г. Шароиовъ. 

сЛоэнгринъ". Графъ Тельрамундъ обвиняетъ riередъ 
королемъ Генрихомъ Птицеловомъ Эльзу въ брато
убiйств1>. KopoJIЬ открываетъ «божiй судъ». 3ащитни
комъ Эльзы .являетсярыцарь Лоэнгринъ, приплываю
щiй на челнок-в съ лебедемъ: Лоэнгринъ поб'hждаетъ 
Тельрамунда и жените.и на Эльз'!, съ условiемъ; 
что она никогда не спроситъ .его объ имени и про
исхожде.яiи. Тельрамундъ и жена его Ортруда рас
пускаютъ въ народъ слухъ, что Лоэнгринъ-кол
дунъ, потому и скрываетъ свое имя. Эльза встре
воженная этими слухами, не сдерживаетъ 
объщанiя и задаетъ Лоэнгриву роковой вопросъ. Въ 
ту же ми�уту въ брачный по1tой врывается Тель
рамундъ съ заговорщиками, но онъ падаетъ мерт
вымъ отъ меча Лоэнгрина, кот<'})ый долженъ поки
нуть Эльзу и передъ лицомъ королл начинаетъ 
тотъ разсказъ, который вынудила отъ него Эльза. 
Въ далекой странъ есть гора Монтсальватъ, па ко
торой высится храмъ священной чаши-Граля. Эта 
чаша даруетъ рыцарямъ, сторожащимъ ее и совер
шающиl\IЪ богослуженiе, въчну�о юность. По очере
ди рыцари. должны являться къ простымъ смерт
пымъ, свершая подвиги добра и справедливости, 
но им-вютъ право оставать.ся. в.а аемл'Ь только до 
т'Ьхъ поръ пока не узнаны. Онъ-одинъ изъ рыца
рей Граля, посланный спасать Эльзу; � отецъ его
король Парсиваль, а имя его-Лоэнгринъ. Съ во
сторгомъ вбiгаетъ Ортру да; колдунья ваявляетъ; 
что она сама превратила брата Эльвы въ лебедя. 
Но въ то же мгяовенiе она падаетъ мертвой подъ 
лучемъ благодати, упавшимъ съ неба; по молитв'f> 
Лоэнгрина, съ неба; спускается голубь, подхваты
�ающiй ц'Ьпоч�}·, которою лебедь привязанъ къ 
челну; лебедь. же превращается въ юношу, брата 
Эльзы, Готфрида, герцога Врабатскаrо. Лоэнгринъ 
у-Ьзжаетъ, рыцари склонSIIОтся на 1tол·.lши, растро
ганные чудомъ, а Эльза падаетъ безъ чувствъ на 
руки брата. 

"*ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ?<,ХХХХХХ, � vю. ГОТЛИБЪ. 
� СПВ. В.11адииiрскiй пр., 2, yr. Невеваrо. � 
х. 'fелефонъ· ]'Го_ 49-.36. 
� . НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА: 
� Фрачные сорочки и жилеты, модные галету
� хи, воротники, кашнэ, подтяжки разныхъ

* системъ, п�рчатки анлiйскiя, вязаныя, ко

<:$ жанн�я, на мtху, всt мtховыя и оленьи
х для автомобиля и шарфы. dх 

.. . .  

хххххххххххх·ХХХХ?<ХХХ·ХХХХХХХХХХ 
-

. . 

j{етервурrскiй разаръ 
Рабиf!qвичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр. д. 29-2. Телеф. № 243-96 
Прjемъ ааRааовъ мужсвнхъ 

и дамскихъ пла�ьевъ 
- --- -- . съ. разсрочкоА платежа. -

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
вагvаничныхъ и ,русскихъ фирмъ. 

· П"А.НЦЬIРИ
1,06раъ11111i,а ,а1111111а1а А. А. Чсмер,ааа.

,.. Прот.ивъ револьв�р�ыхъ_ У:У-!1� _ с:ест��ъ:· 
Браунингь, �е�идокъ, (1арабелумъ, Ноганъ, Смитъ-

) · ,Вессонъ, Маузеръ, :.Зуер�. �: 
. 

. .  'u 

· .В1:.СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые · nerкie 1 1 

/ 2 ф., а самые · тяжелые
= . - ... . J � _ф-унтовъ.

Подъ оде}l{доD незам.i;твы. 
. Пуля· остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
n Р О t·« В Ъ ·р УЖЕ АН Ы Х Ъ ПУЛ Б,

непроби�аемые 3-хъ , лпн. военной винтовкой. - -' В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРtТ�ТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, Николаевская у .1.1., 68. 

Пр.iем?J ежедн.евt1!._о.=11__!0 до 12 ч. дня.

1 Непроницаемость наждаrо панцыря nровt
ряется стрtльбой въ присутствiи понупатепя.-------------------
>ООООО<ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ>ОО< 

·� P::�o�f.���.:;.�.��t" 1 � ,,_,. Завтраки, ·об-!�ды, ужииы. -
1 

�
ПOCJI� ТЕАТРОВЪ-ВСТР�ЧА С'Ь АР· 

ТИСТА:МИ и ПИСАТЕЛ.Я:МИ.
хххххххххххххххххххххххххххххххх
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A.tr,cadp11c,1i 111са11р,. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ :sъ 32-й равъ: 

ВЕЧЕРН5151. 3;АР51� 
Драма въ 4 д. Ф. :Sейерлейна. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДБЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фовъ-Бавневицъ 
Фонъ-Ховевъ .. 
Фонъ-Лауфенъ . 
Фолькгардтъ 
Квей.съ ... . 
Хельбихъ ... . 
Михалекъ ... . 
Шписъ ..... . 
Клара Фолъкrардтъ 
Пашке ....... . 
Графъ Фон'I.-Леденбурrъ 

. г. Никольскiй. 
. г. JI{дановъ. 
. г. Юръевъ. 
г. Кондр.� Яковлевъ. 

. r. Новинскiй. 

. г. Петровъ. 
· r. Оэаровскiй.
. r. Иэраилевъ.
. г-жа Есиповичъ. 
. г. Борисовъ. 
. r. Корвинъ

:Круковскiй:. 
Гагемейстеръ ... · ...... г Вертышевъ. 

Режиссеръ r. Озаровскi�t
· «Вечерняя заря». Клерхенъ, дочь ваnшстра Фольк

гардтъ, любитъ ·поручика фовъ-Лауфена. Фовъ-Хе- . 
венъ дредупреждаетъ его, что было бы недостойно 
офицерской чести оскорбить такого стараго ветерана, 
какъ Фолькгардтъ, во фовъ-Лауфенъ ве можетъ про
тивостоять искушевiю вид-tть у себя Клерхенъ и, по 
его уход-t, над-tваетъ на лампу зеленый абажуръ, -ус
ловный энакъ для того, чтобы Клерхенъ пришла. 
Rлерхенъ старается разогнать мрачвыя мыс
ли своего возлюбленнаrо. Неожиданно возвра
щается варечеввый жевихъ Клерхевъ Хель
бихъ, · чтобы у достов-tриться в:ь присутстiи Клерхевъ 
у поручика. Между ними происходить. бурное объ
ясвенiе; Хельбихъ оскорбляе:гъ фовъ-Лауфена и его 
арестовываюn. Ни обви:вяемый, ви главный свид-t-
тель нич-tмъ не выдаютъ участiя Клерхевъ въ этомъ 
дi;лi,. На суд-t находится также Фолькrардтъ. Клер
хевъ даетъ покаэанiе и раэсказываетъ про все, какъ 
было на самомъ д-tл-.в. Фолькrардтъ приходитъ въ 6-t
шенство. Фовъ-Ховевъ сов-втуетъ фонъ-Лауфену же
ниться на Кдерхенъ. Ввачал-.в Лауфенъ поддается 
хороmимъ чувствамъ, но когда Фолькrардтъ требуетъ 
отъ него болi;е строrаго отчета, онъ напоминаетъ 

Тоеарищеетiза .в. 1. СО110ВЬЕВЪ" 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

fIOJ111 · ъ !Mt-- 118 !',

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

· Итальянснiе ••

••••Концерты
Подъ управленiемъ маэстро 

MauJtio Баваньоли. 

Гастроли иjальянскихъ 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное содрано: 

0есилiя Таманти, 
изв�встный теноръ Миланскихъ 

Пiетро fубелини 
и мн. др. 

Ежем'hсячиые 

дать сатисфа1щiю, прямо вастр-.влить его, во тутъ дебють1 лучшихъ опернь1хъ 

е1,1у объ унтеръ-офицерскихъ погонахъ. Клерхевъ 
слi;дила ва отцомъ и прокрадывается эа нимъ къ Лау
фену. Фолькrардтъ хочетъ, въ виду отказа поручика, 

1 
Клерхенъ говоритъ, что она сама бросилась Лауфе-
н

�

у ва шею. 
Въ � 

убиваетъ ее. 2;:) 1 8р
В
ТИСТ�8Ъ

ф 
И 8��ИСТ0КЪ.

Л
ольшоп сим оническш оркестръ. 

\1 t f � Q \\ ,$, fl с(' f/ Ь/ &f Начало кокцертовъ въ 11 1/, час. вечера.

1 1 1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ.

�, семейный ресторанъ � 

Тел. 82- 04. "'� Тел. 32-04. 1 А�компапi.аторъ и завiщующiй музыкальн. 
,,к· си�ли " 

Невскlй np., 48- (nротив-ь Гостин. двора). частью в. Назабiанка. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

новый оркестръ музши подъ управл. Режисоеръ и вав·.вдующiй артистич. частью 

. �; 1 Кухня nоруч�:�
и 

и�:���ному петерб. J Д. Бальдини. 
кулинару. 

::). � 
---

лучm. norp. Буф. 06-ва сц. Дtят. 
Владtл. Эд. Вертэ. � �11 

-�- . .... 
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Дража'Fuческiu чrea'Fpo 
В. Ф. Ком_мисса.ржевсноЯ. 

Офицерская 39. Телеф. 19-56 

М'hста просятъ занимать до поднятiя занав'hса. 

СЕГОДНЯ 
представлено · будетъ 

Жuзкь 'Челов"kа 
Представл. въ5 к�рт. съ прол. соч. Леонида Ан,ZФеева.· ДъИСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ с'tромъ . . . . . . . . г.Вравпчъ. 
Человiш:ь. . . . · . r. 
Жена . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . r. Орловъ. 
Докторъ . . r. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекова. 
Лакей. . . . . . . . ... r. nапаевъ. 
Родные, Сос'hди, Друзья, Браги, Гости-Человъка. · Реж. 'Вс. Э. МеИерхопьдъ.

Начало въ 8 часовъ веч�ра. 

,,Жизнь Чеповt.ка". 1-я к а р т  и н  а: ,,Рожденiе Че
лов'hка и муки матери",· . 
_ За сценой мучится роженица. То слышны, то за
тихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен'h "ста
рухи въ странныхъ покрывалахъ ", злов'hщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Hi,к
to въ с'Ьромъ, именуемый Онъ". Когда доносится 
первый крикъ ребенка, въ его рук'h вспыхиваетъ 
высокая св'Ьча. Жизнь Челов'hка началась. 

2-я к а р т  и н  а. ,,Любовь и б'hдв:ость".
Челов'lжъ сталъ юноше�, прекраснымъ, генiаль

иымъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще при
знавать генiальности его чертежей. Прекрасная, 
:гордая весна жизни. Человъкъ-юноша см::Вло зо
ветъ на бой того, кого именуютъ Онъ ... и Человt.къ 
JJикуетъ... Человt.къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. 
д въ углу-,,Нъкто въ съромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р  т и н  а: ,,Валъ у Человъка".
Человъкъ сталъ боrатъ и славенъ. Гост.и восхи

щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетни
�аютъ. Величественно, молча, проходитъ по зал'В, 
1ежъ разступившихся гостей, Человъкъ со спо
койнымъ достоинствомъ и нt.ко,орой холодностью 
и его Жена. Оба постаръли, но оба красивы. За 
JJИми-друзья Человъка съ бълыми розами въ пет
лицахъ и враги Человъка съ желтыми розами 11ъ 
петлицахъ. И когда гости уходятъ за Челов-h:комъ 
iсъ ужину, и лакеи туmатъ въ большой залt що
'tТ..РЫ,-ръзко выдъляется "Н'hкто въ съромъ". 

4-я к а р  т и н  а: с Несчастье Человъка».
Давно ушло богатство. -3апуст'hлъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiальности 
Человъка. И слt.домъ за бъдностью и заброшен
ностью пришло высшее несчастье. Злой человъкъ 
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
сына Человt:ка. Сынъ умираетъ. Человiшъ и его 
Жена молятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы со
хранилъ Онъ сыну жизнь. Но равнодушно внем
летъ молитв'h отца и матери "Н'Ькто въ съро:мъ, 
именуемый Онъ". И сынъ умираетъ. И горе выры
ваетъ у Челов'hка страшныя проклятiя. 

б-я к а р т и н а: ,, Смерть Челов'h:ка". 
Уже пришли старухи въ страпныхъ одсждахъ, 

стороживmiя рожденiе ЧеJ1ов1,ка. Онъ родился 
,тобы умереть. ,,Н'h:кто въ с'hро:мъ" стоитъ съ до
горающей св'Ьч:ей; узкое синее пламя колеблется: 
.Будь прохля .. ,•-посл'hднlя слова Человъка. Ярко 
вспыхвувъ, гасиеть св'hч:а жиани ... 

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

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннм 

новость Парижа: 

�,Блудный СЬIНЪ'' 
(L' enfant proidique) 

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 

картлнахъ съ эпилоrомъ, Мишеля· Карре, муз. 
знам. франц. компоаи'I'. днд. Вормсера.

Под/Н/ЫU фуроро 
во всей 3ап;�.д ой. Европ� и 1lовомъ Св-Ьт'h 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Блуд Н,Ы й 
е ы н ъ�' 

идетъ въ исполиенiи перво.к.,1ассныхъ париж
скихъ артистовъ: 

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

Ваrъ Гуже и другихъ. 
Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ· с:инематографическомъ изображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

сипе:матографiи. 
Въ синематоrрафt. эта мимодрама 

представляетъ собою 
ленту дли- n 5 О О метровъ!\! и

ною въ l&. идетъ около 

2 -
хъ 

ч:
асовъ

, в
анимаетъ, таки

:м
ъ обра

s
о
мъ.цt..11ыlt вечеръ-nо.1111ыА спектакль. 

ТРИ КОМ:ЧЕС�Йхъ\дРТИНЫ.:;j 

КАССА ОТКРЫТА СЪ 11 час. утра 
и до 8 часовъ вечера. 

.......... �--·-------... �-
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Пeч:repбyprreкiii Чt(),аЧtръ 
н. д. Красова. 

(Бывm1й Неметти) 
Б. 3елевива, 14. Телсфовъ 21В-56.

СЕГОДНЯ 
nредотавлено будетъ: 

t;J/ерные 
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Начало :въ 8 час. вечера.; 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Авиа Николаевна Краева . . г-жа А рб�лина. 
EJleнa Сергtевна Краев�. . . г-жа Шиловr.к.ая. 
Викторъ Алексан.щювичъ Паль-

сJtiй. . · . . · . . • . . - . г. Шато-в:ь. 
Сnиридuнъ Самnсоновичъ .. . г. Черкасовъ. 
Гусева . . j . . . . . . . . г-жа Корчагина-

Александровская. 
Ирина . . . г-ж�. Любимова. 
Варвара. . сектанты. . г-жа Истомина. 
Иванъ : . . г·. Бахметевъ. 
Цльа .· . .  г. Васищшко. 
Семенъ . г. Шумскiй. 
Первая прозелит.ка • г-жа Шевченко-

_Красв:огорская.
Вторая прозелитка . . r· ж.а _ Вознесен-

Orapymtta 
. . . 

екая. 
. .. • r-жа Бередви-

кова. 
Торговецъ . . .. . • г .  Мишанинъ.
Баба . . . . . . • г-жа Невзорова. 
Мужmtъ. . . • • r. Ренинъ-:Михалко.
Onra. . . г-жа Озерова. 
Юристъ . . . г. Глубоковскiй. 

Пьеса nо<;ташена Н. tl. Арбатовымъ. 
Адиинистраторъ В. Д. Рtзниковъ. · 

«Черные Вороны•. Это сценическое воспроизведе
вiе экспл:оататорс,.ко:r. д$S{те�ности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богата.я д'h�ушка, Елена 
Краева уб'hгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щеипая двумSI .,,сеК-тант:ками\ съум'hвшими захва
тить ее въ свои оъти, въ ча.янiи овлад'hть вс'hмъ 
е.я состоянiемъ. lоа.ввитки, �арвара и Ирина, при 
сод'hйствiи :мачехи Елены, Аm1ы Николаевны Крае
во� си:м:патизирующей · вта:йН'h молодому учителю 
ll8J1Ьско:му и боящейся соперничества Елены-овла
Д'hвъ сердцемъ д'hвушки, увоа.ятъ ее къ глав'h 
�kты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ� 
Въ сл1щующих.ъ эат'h:м:ъ четырехъ актах'Ь варисова
ва борьба iоанвитокъ за {)бладанiе Еленой и ея девь
rаJШ со стр.рающимс.я извлечь ее изъ о�та П�
ски:м:ъ и предавны:м:ъ EJieR'fs старъ'lмъ уЬравлsпо:щимъ 
е.я покойиаrо отца С}1ЩJидоно� Сам:псонови"lемъ. 
Цьеса кон"lается сторжество:м:ъ добродtтели•-и спа
�нiе:м:ъ Елены изъ смей iqащш�овъ. Елена уапавъ и 
увид'hвъ, благодаря: 'lест.иому, во павшему жертвqй 
воей вtры и простодушiя, сектацту Иль'h, всю :м:о

шеипич:ескую организацпо "ЧерRЬirЬ Вороновъ •, 
а.хъ :кощуист:ьенное "рад'hнiе" и вакха:ва.л:iи, покя
.цаетъ iоаннитскiй притоиъ" въ сопровожденiи Паль
екаго, въ лиц'h котораго она, вtроятио, и ваходи'l"Jt 
С.'J&СТЬ0. . 

}/1а1tый театръ. 
СЕГОДНЯ 

предс�авлево будетъ: 

�ФИНК�Ъ. 
Драма въ 4 д. ·». В. Шnажинскаrо. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вл. Сергtевичъ Сосвовскiй ... 'г. Баратовъ. 
Софья Николаевна, его жена . . г-жа Троянова. 
Елена Николаевна, ея сестра г-жа Рощиаа-Инсарова. 
Лизавета Ниловна Флюкина . . . г-жа Кондратьева. 
Степанъ Дмитр. 'Рогулинъ . г. Блюменталъ-Тамаринъ. 
Иванъ Гаврил. Пр'оселковъ . . . · . г. Чубинщiй, 
Викторъ Аркадьевичъ Rоронихинъ г. Хворостовъ, 
Докторъ . . · . . . . . . . г. Григорьевъ 
Слуга въ гостинницi; . . . . · . . г. · Денисовъ. 

«СФинксъ». Сестра. Софьи Николаевны, Лена, опас-, 
но больна. У дi;вушки есть своя тайна. Она любитъ 
мужа своей сестры. Она больна. У жасъ смерти тол
каетъ ее на безумный поступокъ. Инстинктивная 
жажда жизни подсказываетъ ей, открыть свою тайну 
любимому ·ею человi;ку, чтобы оставить въ мip-k жи
выхъ, вi;чное_ воспоминанiе о себ-t. Владимiръ слы
шитъ изъ устъ умирающей похожее ва бредъ при
знанiе въ любви. Между тi;мъ усилiя ея сестры вы
рвать ее изъ когтей смерти приводятъ къ спасенiю 
дi;вушки. Но оргавизмъ Лены слишкомъ истощенъ 
болi;знью, и Софья · Николаевна увоэитъ ее въ 
Крымъ-на поправку. По дорогt семья . Соснов
скихъ встрi;чается съ молодымъ купцомъ Рогу линымъ 
и старымъ писателемъ · Проселковьi.мъ. 'Обоихъ при
влекаетъ къ Ленъ хрупкая болi;эне�ная прелесть ея и 
присущее ей обаянiе. Bci; трогательно заботливы по 
отвошенiю къ дi;вушкi., но она странно держитъ с�бя со 
всtми. Ее мучитъ сознанiе, что тайна ея открыта. Она 
чрствуетъ, что мал1;йшiй толчокъ можетъ теперь раз
рушить спокойное счастье сестры ея, потому что во Вла
димiрil ея признанье вызвало отвi;тную любовь. Случай
Н'о въ разrоворi; съ Проселковымъ она по поводу видi;н
наго ею изваянiя сфинкса, спрашиваетъ его, что ·симво
лизируетъ собою сфинксъ. Тотъ разскаэываетъ Ленi; 
миеъ про сфинкса, задававmаго загадки попадавшимъ 
къ нему въ пустыню людямъ и пожиравшаrо т'hхъ, 
кто ихъ не разгадывалъ, Лена выс.казываетъ Просел
.кову мысль, что и ее жизнь- сфин.ксъ пожретъ, ка'Къ 
не разгадавшую - данной ей сложно:й эагадки. 
Тотъ догадывается, что творится въ сердцi. дi.вуmки· 
и у.казываетъ ей какъ ис.ходъ, бi;гство отъ собствен
наго чувства. Этотъ совi;тъ наводитъ ее на мысль 
согласиться выйти за влюбленнаго въ нее Рогулина; 
Несмотря на энергичные протесты со стороны сестры:и 
неrодоваяi� Сосновскаго, понимающаrо, что ее :хюлкаетъ 
на бракъ с1, .Pory линымъ, Лена выходитъ замужъ за 
купчика. Но замужество ея въ первые же дни обнару
живаетъ всю несостоятельность nриду:маннаго ею ис
хода. Лев;а видитъ, что нед'hли не можетъ , прожить 
съ Рогу .(!Инымъ, что все ея существо стремится .къ 
Бла,wь�iру. Влади:мiръ въ свою очередь чувствуетъ, 
что ему не совладать со своей .любовью .къ Ленi.. 
Софья прозрi;ваетъ наконецъ и видитъ, чтq мужъ ее 
больше не любитъ, что счастье ея разрушено имен
но самыми· дорогим�· ей людьми. Рогу линъ убi.ждает
ся, что Лена шла ва него .не толь.ко беэъ любви, но 
эавi.домо любя , другого. Въ немъ просыпается звi.рь,
ненавидящlй своего соперника. Въ поры.вi. ярости 
овъ вамахивается ва Сосновскаrо тяжелымъ канде
ляброъ,:ъ.. . Но Ле•а б.росается между ними, прикры
вает:ь собою Сося.овскаrо, и тутъ же падаетъ и уми
рает:ь потрясенная nроисmедшимъ. Страшный сфиНRс'Ь 
-жизвь-пожра.пъ ее. Она не раsrада.па,.1 вадавной
жиsвъю, sаrадки.J
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Jifeampъ ,,8имнiii $9/fРъ," 
Адмиралт. на6. 4-. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т_У"МПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

представлено· <5удетъ: "

NI А� с_�.м �ст bI.� 
(Die Herren von Maxini). 

Оперетта-феерiя . въ 3 д. 4 карт. муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. ЯрОНI:\ и. Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 81 J2 час. вечера. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ. . . . . . . г. Монаховъ. 
Герцоrъ Саганъ .... .. . .  г. Вавичъ. 
Маркиаъ Са-ракюш, японецъ . . г. Rошевскiй. 
Что такой, русскiй . . г. Rоржевскiй. 
Мессалинеrта . . г-жа Валевтина-Линъ. 
Жанна Бокаль. . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . г-жа Мартыненко. 
Де-Ратонъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Rервилль г. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г-жа Никитина. 
Лiань-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Rлео-де Меродъ · . . . . .. Г·жа Далматова. 
l'уэрерро-г-жа 1 урново. 0-Rисето-Санъ, яповка
г-жа Ш�1валова. Доктоnъ Квакенбосъ, гипнотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, обер":q·кельнеръ-г. Поповъ. 

Гл. реж. А. А. БрянскiИ Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

«Максимисты), У Максима обычное оживленiе. 
Посл·в сnектак.ття сюда прибыли вс13 выдающiяс.я 
артистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены «Клуба любви» со 
своимъ nредс1щателемъ герцоrомъ Саrапомъ. Пред
стоитъ nринятiе въ члены клуба богача Поликрата, 
которому все въ жизни вадо1шо. Для поступлевiя 
требуете.я хоть одно любовное приключенiе, пись
менно засвид'hтельствованное одной изъ внесен
ныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; вс-вхъ вне
сено 80 и Поликратъ обязуется получить под
пись всего списка въ 80, дней, принимая пари 
яповскаго дипломата Саракики въ полми.тrлiова 
франковъ. Второе д-вйствiе перенuситъ насъ на ма
скарадный балъ въ Опер-в, гд'h Саракики правд.
нуетъ юбилей-сотую иамъну его любовницы. ка
фешантанной артистки Мессалинеты. С юда же 
явл.яется и ПоJiи'кратъ и вс-в ч:леиы. клуба. Прико
мандированный ·къ нему ·въ кач:еств'h контролера 
любовныхъ nохожденiй Что такой сообщаетъ, что"за 
14 дней опи 3арегистровали уже 79 поб1щъ-остает
с.я одна Мессалипетта, празднующая сотую иам'hиу. 
Отдавалась 011:а до сихь nоръ безъ любви; Поли
крата же она полю·била и не хоч:етъ профапировмь 
свое чувство nomJioй связью. Ему же нуjЮпа, еще 
эта побъда, -чтобы выиграть пари. Онъ nосвsnцаетъ, 
ей остающiеся 66 дней. Наступилъ, посл-вдвiй день, 
а Мессалияетта все упрямится. Въ клуб'h ·спек
такль; она дирижируетъ оркестромъ, а Поликратъ 
расп1шастъ дуэтъ· съ гейшей 0-Rвсето-Сапъ и 
умыш,левио такъ иъжвичаетъ · съ пей, что выаы- , 
ваетъ ревно�ть Мессаливетты. Скандалъ, ссора и 
ова уводить Поликрата къ себ'h. Осталось всего 
пoJI'!aca, чтобъ выиграть или проиграть поJiииллi
ова; Сара.кики прииимаетъ вс-в мъры, ч:тобы помъ 
шать Полик-рату, ио Мессалииетта все таки падаетъ 
въ его объят1,Я, и ровно въ полночь опъ представ
:11.яетъ и ея восьмидесятую подпись. 

ЮбКИ изъ шевlота 
чернаrо и 
синяго.

ЮБКИ ивъ сукна ч.ер- 1 
наго

J 
синяrо, 

КОР!iЧН, 
ЮБКИ иэъ черн. и 

син. модн. 
матерiи. 

ЮБКИ изъ англiй
скаго вель
вета. 

ЮБКИ J:!З'Ь гля.сr.е и. 
• вуаль. 
ЮБКИ изъ пестрой

а н  г л  iиской 
матерiи 

готовыя и на за� 
казъ, по моделямъ - Парижа и Вt.ны, въ магазинt. 

JIE!OB'Ь l!OSCOИ1, 
\� 9f По С3:довой, l'ост. Дв

. 
"lr! 31 tJ1�- О · Телефонъ 35j16. tJ10 · 

1 . . Существуетъ съ 1884 r. 
j .. uПрошу 'обратить вниманiе на if0 З 1 
'8:-:

е смt.шив�ть съ однофамил
_
ъ�ам� . .11!. , 

ОПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. А-. ЛСТАФЬЕВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12· (съ площ.), (Вывшiй ре� 

сторанъ МJ.tшель). 

Т елефонъ № 270-:; 1 З.

1 Завтраки отъ 11 ч до 2-ч. 1 бл. 35 к:·2, бn. 50 к. 
0.51:.Аы о гъ 2-хъ д.:> 'i ч. 6тъ 50 к. 

Прiемъ вакаs
о
въ на 6 1лы, 

о
бtды и

� 
о
тдt.ц.ны:л блюда. 

Сервировка чайн:.1хъ буфетовъ и закуски:а�lа fo
urschete д1111 собранii1, съtздовъ. и т. n. 

Всегда боJiьшой выборъ' всевоз�ожныхъ го
. тов_ыхъ холодкы"хъ бл�дъ· ��бственной' кухни. 

Чай и -кофе, горячiя и хоnо�ныя · �люд-$, 
· Открь1то до 12 час. ночи.

--------------181'!"-'!""'!"•-� 

РЕСТОРАНЪ 

,,PtltCCIICi ,, 
ОТКрЫТ'Ь ДО 3 час. НОЧИ. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 

Цt»НЫ УМt»РЕННЫЯ. 

•
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EкaIFepuиuнeкiu JiieaIFpъ. 
Дирекцiя Н. Г. СъВ�РСRАГО. 

Екатеринияскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 
Мtста просятъ заниr,,ать до поднятiя занавtса. 

СЕГО ДНЯ nредставлеJlо будетъ: 

,, 11 � t't� . 
Оперетта-пародiя въ 8 д. 5 карт. Леонида Полтавскаго. 
Нtкто въ с\ромъ . г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси, 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пtвецъ . r-нъ Борченко, 
Военный . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
в\ка. Пt.вцы, Эутали, Ко�отки, Музыканты, Публика, 

Судоr,,ойки-въ кафешантанt. с Мавританiя ». 
«Жизнь человtка•. 1- я к а р т и н а: «Рожденiе ЧЕ!-

ловtка». • 
Человt.къ спитъ. Онъ ·бредитъ. То слышны, то за

тиха)()тъ его стоны, отрывистыя-фразы. Въ 'комнатi, 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прс,шлая жизнь. Появ
ляется .въ сумракt. еле видимый "Нtкто въ сtромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ силахъ: Человtкъ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крtпко. И стеща въ сi>ромъ» хочетъ выпить. Нъ 
ен рукt. вспыхиваетъ свtча ... � пьеса "Жизнь Чело
вtка" началась. 

2 - я к а р т и н а: с Любовь и б�дность». 
Человi>къ МОЛОД'Ь. r него милая добрая жена. Они 

любятъ друrъ друга. Человtкъ веселъ, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человi>къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сi>ромъ" 
�въ такiя минуты появляется со свtчей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эч, свt.чу, и жизнь Че-
лов'hка прекратится. 

3-я к арт ин а: сКснкурсъ rримасъ на стилизо
ванномъ балу у Челов-вка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
ща!(>тся, завидуют1,, льстятъ, злословятъ, сплетниqаютъ. 
Друзья Человt.ка съ бtлыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми роз�ми въ петлицахъ. Человi>къ пред
ставляетъ гостямъ сына, котораго воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ [Iеловt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, которой такъ 
гордится Чепов-вкъ. 'Ни танецъ бпi>дныхъ ноrъ, ни 
конкурсъ гримас1> не могутъ разсt.ять qеловt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй "Нt.кто въ сi>ромъ .. , и въ рукахъ у него св-вча, 
cropt.в шая на половину. 

К а р  т и н а  4-я. ,, Чепов-вкъ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ CJI .ва. Уходитъ богатство. Челов'i!.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стипиэацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
?f(ИТЬ. Онъ и.цетъ жизни тамъ, rдi> Чеповtкъ ищетъ 
забвенья. И они sстр-вчаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Челов-вка нi>тъ "сына". И нtтъ жены. она 
бросаеТ'Ь его ПОТОМУ ЧТО сама убtждаеТСЯ В'Ь невi;р
НОСТИ Человt.ка. Человi.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ nустtетъ. Догораютъ послт.днiе огни. Появляются 
•Старухи въ странныхъ одt.янlяхъ» - судомойки. Это
парки, стерегущiя J{есчастье Человtка. ,,Нtкто въ сt
ромъ" стоитъ съ догорающей св'hчей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Чепов'hка. 
Ярко вспыхнувъ, гаrнt-тъ свt.ча ЖИ"НJI ...

Га р т  и н  а б-·;�, ,,Двй.сте >1тельнсст1 ". 
Тих-.> туманное: утро въ столиц'h... Челов-вкъ про

-сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его поста
.. t.вшая жена и "Н-hкто въ сi.ромъ, именуемый-теща• 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. 'rеща гасит-. 
�еа\чу. Пьеса кончается ... 

Невс.кiй 
56. 

Телеф 
68-36

Подъ главв. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Брачная ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. П. Николаевъ. 
Осипъ Петр. Rачалинъ . . . r. Rарминъ. 
Степанъ, слуга . . . . г. Лвнскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовская:. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ-Гр'tэйнъ. 
Взволнованный господинъ . г. Майокiй. 
Дряхла.я старушка . г-жа Погоiшна. 
3рtлая вдова . г-жа Нильская:. 
_Коневскiй . . . . . г. Равсудовъ. 
Рtшительная дама . . . . . r. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, Баrрянска.я, Валина и Rолева. 

AJViYPi · u �-°-. 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова.

Гастонъ де-.Монфлере . . . . r. Смоляковъ. 
Лмуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ. 
К.лсо де-Гаршъ, демимонденка г-жа Мосолова. 
Лагайярдъ, коммивояжеръ г. Майск.iй. 
Жоливо . . . г. Николаепъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
А нсельмъ, поэт1, . r. Аrрянскiй. 
Дюпонъ . . . . . г. Разсудовъ. 
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. 
Анспакъ . . . . . r. Ленскiй. 
Эжени, камериt;ТКа у Rлео . . г-жа 3ичи. 
Розали, горничная . . . Г..J�а Линд.ъ-Грейнъ. 
Докторъ-r. Рuстовцевъ. l\1аникюрша-r-жа Ва
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 

"Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вэаймы 
200 тыс.ачъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но вашелъ ему невi,сту съ п0лумиллjоннымъ nри
даннымъ-Люси, дочь 6огатаго бельгiйца Жоливо. 
Но у Гастона есть л�бовница Клео, которой бракъ 
этотъ не по душъ и, она гроэитъ скандаломъ, если 
ей не выдадутъ обяэательство, что и послъ свадь
бы Гастовъ бу детъ проводить у нея понедi,льники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, беэумно любитъ же
н свою, но исполняетъ об.яэаrельство относительно 
Клео, боясь ел nоявленiя: въ своей квартир'!,, г дъ 
гоат.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не объдать два 
раэа въ нед1шю дома, онъ придумалъ "ш.кольныхъ 
товарищей", явл.я:ющихся .якобы въ эти дни изъ 
nровинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
вмлм уличить Клео въ иэм1,н1,, такъ какъ въ обя
эательств'.h сказано, что при первой ел иэмън1, до
говоръ варушенъ. Но та очень ловко ведстъ свои 
д1ша и поймать ее никакъ иевоэможно, хоть �, нея: 
и имi,ется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо окаэа
J1ись въ двухъ ваннахъ у l(лсо, въ квартиру кото
рой .явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, но и тутъ выру,iаетъ А:муръ; сообщивъ 
женамъ о несчастно:мъ обяэательств'.В,�онъ увъряетъ, 
что ЖоJIИВо пожертвовалъ собой для спасенiя эятя 
и дочери. 



No 238 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Италь!с���� .,Ха��::�:: �97 I f. 
Дирекцiя · А. Б. Випинщщrо. 

СЕГОДНЯ 

&D�eм-�o ... u�Vbl.Ym1-L-oi:'i

fa-6p-i·и�м, 

представлено будетъ: 

т·орреа1ор1t. 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкотна 
переn. съ англiйск. С. Спиро и М. Шевлякова. 

Начало въ 8• / 2 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ ... г. Вепринс1tiй. 
Сэръ Архибальдъ ...... г. Баратовъ. 
Мистриссъ Милыонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчерица ..... г-жа Соколова. 
Нацси, под.;руга Доры . . . . г-жа, 3аб1.лло. 
Августъ Трейль .,._ . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. з:ц,'Врей ... г. Добротини. 
Самми Джигъ . . . . . . . г. Дальскiй. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медв1.девъ. 
Сюзанна . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирскiй. 
Капельмейстеръ . . . . г. Нировъ. 
Трактирщикъ , . . . . . . . г. Печоринъ. 
Цв1.точ:н:ицы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар · 

лингъ и г-жа В1шьская. 
с Торреадоръ•. На морскрмъ берегу въ Вiарицц·I, 

толпа ждетъ появленiя эксцентричной lамерикаюш, 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объян · 
ленiю въ газетахъ выбрала се91. въ мужья попу
лярнаго тnрJ?еадора :К.арахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обв'.внчаться. 3а богатой мис
триссъ Хопкинсъ гонится и Петифэръ, содержатель 
зв1.ринца. Прi:взжаетъ племянница Хошшнсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать за сво
его сына, Августа.' Чтобъ устранить Августа, Дора 
рtша-етъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и уб·.вждаетъ для этого Нанси переод:вться 
мужчиной и сыграть роль ея супруга. Съ ними 
прi1.халъ въ Вiаррицъ, въ качеств1. лакея Проб
бита, н1.кiй Джигъ, влюбленный въ цв:вточницу Сю
аетту. Прi:вхалъ, наконецъ, :и Августъ со своимъ 
прiятеле�ъ Арчибальдомъ; Дора представляетъ имъ 
евоего супруга въ образ-в переод'.втой Нанси. Вс'Ь 
собираются въ Испанiю, на бой быковъ. По.я:вленiе 
бывшей невъсты Карахолло, красавицы испанки 
Терезы, вноситъ раздоръ м�жду торреадоромъ и 
нев1.стой. Джигъ, которому Сюзетта наотр·.взъ от
казала, принимаетъ предложенiе Терезы. Всъ уtз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Rилаъ, передъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прiъзда 
знаменитаго :К.арахолло, за котораго выдаетъ себя 
Джигъ. Посл'В разныхъ перепетiй Нанси признается 
Дрчибальду, кто она, и изъявл.я:етъ согласiе быть 
его женой. Дора усn'Вла въ дорог·h полюбить Ав-
густа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта 
смилостивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, 
наконецъ, его предложенiе. Джигъ, между Т'ВМЪ, со
бирается уже итти на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйс.я: насто.я:щiй Карахолло избав
л.яетъ его отъ опасности и самъ встуnаетъ въ бой 
съ быко:мъ при радостныхъ клвкахъ то:rпы. Кинс
ъrатоrрафъ воспроизводитъ картину боя быковъ. 

и 

Пiани·но. 
Рояли въ 1050, 11 оо, 1150, 

1300, 1 бОО и 2000 р. 
Шанино, въ 650_, 775 и 875 р. 
--··-

Иавtстной фабрик.и

Фuдпер'I; 
Рояли въ 800, 850 и 1000 р. 
Шанино въ 500, 525, 550 р. и 

.. дороже. 
Хороша тона, прочной конструк

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

Пiанино въ 375, 400, 450 р. и дор. 

Доп9сцается разсрочка. 
Q 

Ю-ЛIИ rЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ 

9 
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mеатр" Нкварiуm,,. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ.

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ оп·ЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
NJ:AЛEtibl{IЯ NifiШf()� 

(Les petites Michu). Оперетта въ 3-хъ д., муэ. 
Мессажера. 

ДrвЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
:Мари Влавшъ . . . . . . . . г-жа Нис�оръ. 
Влавшъ Мари . . . . г-жа де-К1еркуръ. 
Мадамъ Мишю . . . . г-жа Ландонъ. 
Мадамъ Эрnенъ . . . . г-жа Дельца. 
Клеръ . . . . . . . г-;ка Соверъ. 
Ирма . . . . г-жа Рудонъ. 
Памелла . . . . . г-жа де-Ларсакъ. 
Генерал.ъ де-3ивъ . г. Дюбрель. 
Мишю . . . г. Де3ирэ. 
Аристидъ . . . . . г. Раду. 
Ваньолэ . . . . . . г. Девнлье. 
Гастовъ . . . . . . . .. г. Турже. 
1-ая \ .... г-жа Белланжеръ. 
2-а.я � покупательницы . . . . г-жа Жиральда 
3-ая 1 ·. . . . г-жа Варнантъ. 

Гл. капельмейстеры гг. Кульсъ и Бонафу.
Гл. режиссеръ г. Лапортъ. 

Генералъ де-8ивъ сп'hmнтъ въ походъ. Же.на 
де-3ива умерла, и генералу не на кого оставить 
малолътнюю дочь. Супруги Мишю, къ которымъ 
де-3ивъ обращается съ просьбой воспитывать въ 
его отсутствiе ребенка, посл'h долгихъ просьбъ, па
конецъ, соглашаются:, Дочь устроена,-генАралъ съ 
спокойной сов'f>стью у'h3жаетъ. Супруги Мишю во
спнтываютъ малютку вм'f>ст'h со своею дочерью. 
Случайно, купал об'hихъ д'f>вочекъ въ одно� ванн'.h, 
овн ихъ пер&nутываютъ, ц ве въ состоsшщ отли
"tJИТЬ свою ДОЧЬ отъ дочери генерала. ПРОХОДИТЪ 
долгихъ 18 л'hтъ. Малевькiя дъвочки превра!дают
с.я: въ nрелестпшъ , д'hвушекъ. Вне3аnно пр1·Ьхав
ш1й де-3ивъ требуетъ у господъ М�10 во3враще
нiJJ своей дочери. Мишю въ смущев1и, не эва.я, 
кто собственно дочь генерала Мари Бланmъ, или 
Бланmъ Мар.я. Происходятъ рядъ интересныхъ и 
эаnутаввыхъ ·сnенъ. Де-3ивъ не эваетъ, на коиъ 
остановить вы.боръ и признать своей дочерью. Мари 
Бланшъ и Влавmъ Мари охотно готовы пожертво
вать наждая coбott, ради счастья своей случа;йной 
сестрь:r. Наковецъ, посл-в долгихъ сiюровъ, !'{ежду 
собой, В.n:аншъ· Мари остается въ хачеств'h доче
ри у генерала,· а Мари Бланщъ уъ3жаетъ съ 
Мишю. Но uедора3ум'hвiе этимъ не. и�че,рn.ывается. 
Старщt nортрет1> умершей же.вы Де-3ива обва
руживаетъ большое сходство съ Мари Блаmnъ, ко
торая и ока3ьmаетс.я д'hйствительво настоящей до
черью генерала. 

Ес@рОGGiйская кустарная· в_ыставка. 
Невскi/.f, пр., 23. · 

Открыта ежедневно съ, 11 ч. утра до ·11 ч. f!еч •• 

�� 

Плата за входъ: по понедt.льника_мъ, воскрес
нымъ II праздничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп., съ 4 час�-50 коп. 

Дt.ти и учащiеся-20 коп. 

IIPOГPAMMA. 
Начало въ 3 час. дня. 

Отдtленiе 1. 
Въ 3 1tac. ди.я. Слiшецъ-кобзарь Михаилъ Кравченко 

исполнитъ запорожскую думку «про Морозенко» 
Въ 31/2 час. д1t.я,. Игрокъ А. 3<УГовъ на хроматиче

скихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п'kсни. 
Въ 4 час. ди.я. С.11-tпецъ-кобаарь Михаилъ Кравченко

исполнитъ маJtоросiйскiя п-tсни на бандурi:. 
Антрактъ. 

Отдt.ленiе II. 
Начала· въ 61 /2 час. ве�ера. 

Въ 61 /2 час. ве1tера. Сл-tпецъ-кобзаръ Михаилъ 
Кравченко исполнитъ эапорожскrю «думку» 

Въ 71/2 -еас. вечера. Г. Лепянскiй исiюлвитъ еврей 
скiя мелодiи на цимба11ахь (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 17/2 час. вечера. Концертная труппа гармонистовъ 
подъ управленiемъ Лебедева исполнитъ: 

а) Маршъ «Варягъ». 
в) Попурри изъ русски_хъ пi.сенъ. 

Въ 8 час. вечера. Крестьянскiй хоръ гусляровъ 
подъ управленiемъ Смоленскаго исполнить на гусляхъ 
(муэыкалъный инструментъ древнi.йшаго типа. Эrотъ 
инструА1ентъ звучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русскихъ князей и при обрядахъ дре'вне-славянс.кой 
явыческой религiи. Теперь гусли муэыка;1ьно культи
вированы иэв'kстнымъ энатокомъ-изыскателемъ рус-

, ской муэьшалы-:ой старины Н. И. Приваловым1., но 
при этомъ не нарушены основныя самобытныя 
свойства инструмента, т. е. строй, вн·tшнiй видъ� 
прiемъ игры): 

а) Сi.ни новыя. 
в) Чумакъ. 

Въ Вф час. вечера. Игрокъ А .. Зотовъ на хромати
ческихъ гусляхъ исполнитъ руссюя - пi.сни. 

Въ 9 чqо. ве-чера. Крестьявскiй хоръ жалt.Мщиковъ 
подъ управленiемъ- Смоленскаrо исполиитъ ва жа
лtИкаJti. (простыя, пастушьи дудки·-жал'kйки, кото
рыя· коrда-то ·примi.нялись славянскими· жр_ецамц 
»зыческихъ обрядовъ). 

"Часъ по часу", народная п:kснй.
Въ 91 12 час. -Вечера. Г. Лепянс.кiй. и'ct:IOJIRИTЪ на

цимбалахъ:
Маршъ. 

Въ 10 час. вечера. Иrрокъ А. Зотовъ в.а хромат11-
ческкхъ гусляхъ исполнитъ русс1<iя пi.сви. 

Во 101 12 час. qечера. Концертная труппа rармо
вистовъ оодъ управленiемъ Лебедева исполяит-ь: 

Малороссiйс.кiя пi.сви. 

Вуфетъ. Завтра:sи. Обilды. 
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,,Жизнь человtка на изнанку''. 
( въ Ек.атерИН.ИНСitОМЪ театр'h). 

Музы1tа.п:ьная пародiя на "Жизнь Человrfпtа" 
Л. Гебена объявлена въ Екатерининскомъ теат
рt Н. Г. Сtверскаго «ежедневно». Съ каждымъ 
днемъ 9Та «стилизов .:::: .1ая оперетта» привле
каетъ все больше nублик.1. 1.-ритика, присут
ствовавшая на перuо�ъ предста ленiи, оказа
лась очень чуткой къ композитору-д�бютанту и 
отмtтила остроумiе и юмор� музыки новинки. 

На первомъ представленiи мы замtтили 
критика «.Руси» Нощо novus и, надо полагать, 
слtдующая замtтка въ этой газетt nринадле
житъ ему: 

«Авторъ, по видимому, лучшiй музы:кантъ, 
чtмъ писатель. Въ музыкt его, правда, не 
отличающейся самобытностью. есть юморъ-ка
чество очень цtнное и крайне рtдкое. Музы
-кальная шутка заклюqается въ томъ, что из
:в,Jютная полька, вставленная г. Андреевымъ въ 
3 актъ «Жизни Человtка», дtйствительно не
обычайно пошлая и пустая-положена авторомъ 
въ основанiе всевозможныхъ оркестровыхъ, 
хоровыхъ и сольныхъ варiацiй. Какъ наи
болrве удачные номера, можно отмtтить хоръ 
на балу у Человtка, когда тенора и басы 
все время поют1. ,,l{акъ пышно", полонезъ, 
хоръ судомоекъ, пародирующНt метерл.инков
скихъ старухъ и np. Вообще, въ смыслt му
зыкальной парuдiи, · вещица эта заслуживаетъ 
вниманiн. Авторъ самъ дирижировалъ очень 
увtренно съ темпераменщмъ, и ст.яжалъ ап
nлодисмевты. Хужt, обстоитъ съ .пибретrо. И 
оно мtстами не лишено иввiютваго остроумi.я,
но растянуто, грубовато, ·а порою и несклад
но. ,, Н·.hкто въ сtромъ" -это теща, которая 
11одъ конецъ ш1юетъ на овrвчку. Свtча тух
нетъ, и Человtкъ просыпается. Въ общемъ 
досадно, что удачная сама по себt идея па
родировать «стилизацiю» и талантливое произ
ведевiе г. Андреева не нашла должной обра
ботки. Изъ исполнителей - вабавенъ r. Грrв
ховъ, мила г-жа Овtтлова (жена Человtка) и 
очень смtmонъ, (хот.я иsъ другой совсiшъ опе
ры) .. г. 11,олинъ, сынъ Человtка . .8ъ. ·остальвомъ 
дивертис.семевтв со вкусоиъ пtли г-жа Норд
штремъ и г.- Сtверокiй. Оперетка шла въ бе
нсфисъ. г. Ворчен.ко, но о бенефицiант'f1__!..а11t 
bene aut nihil. » 

Кромt г .. Homo. novus'a музыкальный та
.11а.нтъ г. Геб�ва и хорошую постановку пародiи
оперетrы въ театрii Сtверскаго отм'hтили «P'hЧli», 
«Пет. Газ.» и др. 3ам'.kтка въ «Рtчи» принад
.11ежвтъ образованному критик.у JI. .l\f. Василев
скому. Овъ, между прочииъ, пишетъ: 

,,DapoдiJJ лwrературвыхъ цроваведевiй на сцевt
это еще совО'.kиъ ново ДJIЯ русской пу6J1икв и, по
Ж8.11Jй, преzдеврем:евво. Въ Геркавiи, даже В'Ь лю
боn J1Uеиыюкъ ropo,JtRt, пmpoide :круrи цtвm и 

: хорошо знаютъ� своихъ писателей, и тамъ подобвыя 
пародiи ваходятъ обширную и культурную аудиторiю, 
которой близки интересы литературы. У васъ такой 
аудиторiи еще. нtтъ, и тонкая, строго выдержанная 
пародiя на произведенiе даже такого крупваrо писа
теля; какъ Л. Андреевъ, не · нашла бы: своего цt
нителн и своей публики. Составитель отчетной опе
ретки поmелъ навстрtчу уровню той малокультурной 
толпы, которая, ,, дtлаетъ" публику, и ея вкусаиъ въ 
юшtстной мtpt удовлетворилъ. Въ "Жизни человt
ка" Л. Полтавскаrо (Гебена) мало андреевской пьесы, 
но вполвt достаточно забавности и шаржа, подчасъ 
rру6оватаго шаржа. Музыка (

,,
стилизованная") го

раздо выше текста, и тема извtстной польки п�rь 
пьесы Л. Андреева развита здtсь остроумно. 
· «Пет. Гав.»

Новинка имtла успtхъ.
Пародiя оказалась забавной, а мtстами даже очень

веселой, заставлявшей публику отъ души смtяr,ся. 
Въ особую заслугу автору надо поставить то, что 

. ему, несмотря на шаржъ, удалось сохранить кол_орптъ 
и "стилизацiю" пьесы. Черезъ всю оперетrу прохо
дитъ мотивъ польки, сопровождающiй пьесу Леонида 
Андреева.· 

Музыка пародiи красивая, обличающая въ авторt 
настоящаrо :чзыкавта. 

Только одного «Столичяаго листка� под
велъ нtкто «Я)), доставивъ молодой raзeтil 
невtжественную {)еден�iю, въ которой оха.яны и 
авторъ, и Сtверск.iй, и вся труппа, �а исключе · 
нiемъ-кого бы вы думали1-Г. Ворчев�и! Того 
самого Борченко, котораrо г. HomJ novus считаетъ 
,, мертвецомъ", о которыхъ · говорятъ или одно_ 
хорошее, или ничего. Кром·в невtжества рещ.Jввiя: 
г. «Я» отличается завiщомой льсrивостью. Въ ней 
говорится, что г. Паули отказался дирижировать 
«беллбиердой» Г. Паули мнt лично скш,алъ, что 
считаетъ г. Гебена талантомъ и нарочно, чтобы 
популяриз�ровать молодого музыканта,. уступилъ 
ему на нrвсколыr.о представJiенiй дирижерскую 
палочку. Отм'hчаемъ �то для предостереже11iя · 
молодой редакцiи «Столичнаrо листка», во главt 
которой сто.ятъ. честные, благородные дrвятели 
печати-бывщi� издатЕ,ли покойнаго «3рителю)- -. 
которые, несомнtнно далеки отъ намtреиi.я 
рекламировать патентованныхъ бездарностей а la 
Ворчевко и клеветать на молодые таланты, какъ 
г. Гебенъ. 

Хроника: 
3аболrhла Btpa Федоровна Rоммиссар-. 

жевская всл:iщствiе ·чего репертуаръ текущей 
ющh.11и измtнился. Сегодня вмtсто « Пел.1еаса и 
Мел.изавды» иде'IЪ •Живnь Челрв'hка�. В. Ф. Ко-: 
ммиосаржевска.я выступиn .1иmь въ воскресенье, , 
4 ноября, въ "Свадьб'h 3обеиды•. 

. - Спектакли товарищества · драм:атическихъ .· артиотовъ подъ yripaueяieмъ А. А. Санина въ 
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Новомъ театрt прекратилис-ь, надо полаrать
временяо. 

- Васъ npoCJiть сообщить, въ видахъ воз
ста:яовленiи патины; что факты переданные въ 
лисы1t въ редакцiю г. Петровскаго (№ 232 Обозр. 
Театровъ ») не вполн'В соотв'.hтствуютъ д':hйотви
те.пьнос'rи: протестовъ публики по отношенiю къ 
исполнителю (къ слову, невольному) партiи тор
реадора яе было, раздавались даже отдiшьные 
апшюдисменты. Раздававшееся-же шиканье" всrв
цt10 нужно отвести на счетъ г. Дракули, не 
uпублик9навшаrо своевременно замtну. 

- 7-го Ноября: въ залt придnорной капеллы
(Мойка, 20) хоро:мъ nридворныхъ ntвчихъ данъ 
будетъ первый въ этомъ сезонt духовный 
концертъ, на которомъ нiшоторыя произведенiя 
Богданова, Ипполитова-Иванова, Черепнина, 
Гречаяияова, Соколова, Архангельскаго и Касталь
скаrо будугъ исполнены въ первый разъ. 

- Новая пьеса М. И. Чайковскаго называет
ся «Катерина Сiенская». Поt!детъ она на сценt 
театра Литературно-ху дожественнаго общества. 

-- 9-ro ноября въ залt благороднагп собра
нiв: (уголъ Мойки и Невскаго) состоится кон.цертъ 
въ пользу недостаточныхъ слушательницъ выс-
шихъ женс1с курсовъ (Бестужевскихъ) при· 
участiи гr.: Воскресенской, Ивановой-Иваницкой, 
Ирмовъ, Мировой, Самойловой, Савельевой

) 
Жени 

Штемберъ-Румановой, Сип.яг.иной, Шоллеръ, r.r. 
Блюменталь-Тамар1ща, · Савранскаrо, Аркадьева, 
Armando-Zaniboni, Карсавина, Коченовскаrо, 
Кинъ-Bepпaftcкaro, Сладкопtвцева и др. Билеты, 
взятые на 1 иоября, дrьiiствuтеА'ЬН'Ы 'на 9-ое. 
Билеты nрода:ютс.я на высш. жец. курсахъ (В. 
О. 10 л. 33), въ магавияахъ Балабуха, Зингера 
(съ 6-го ноября) и Шредера. 

- Сегодня состоsтся похороны скончавшаrося
артиста А. М. Шмитгофа ла Водковомъ кладбищt. 

- Вторая осенняя выставка 3акрывается въ
Дассажt 14 ноября. Судя по количеству лицъ, 
ее посtща�вшихъ, она им Iша успtхъ. 

- На собранiи совtта старшинъ и пред
ставителей новаrо товарищества театральнаго 
клуба постаноuлено открыть ero въ половинt 
текущаrо ноября. Въ день открытiя будутъ 
приглашены въ качеств'h гостей артисты всtхъ 
театровъ, писатели и предста:вители печати 
нообще, театралы и друг. 

- Оффицiа.n:ьное сообщенiе о вапрещенiи
артистаиъ Имnераторскихъ театровъ участновать 
въ частныхъ спектакл.яхъ и концертахъ, не 
бе3условно. Дирекцiей одtлано исключенiе дл.я 
семи благотворите.пьныхъ обществъ, а также цля 
всt�ъ СШ.-}{\Тапей и концертовъ, которые про
всходятъ В'Ь вданiи И:мператорскихъ театровъ: 

- 4 ноября въ валахъ общества nоощреяiя
художествъ_ огкроотся выставка гартJшъ-п::�во 
профессора К. Е. · Маковс.каrо, nринадлежащихъ 
въ настоящее время барону А. Г. Альфавъ. 

.Иос�ва. 

Театръ «Акварiумъ», ранrве заарендован
ный для ((ибсеновскихъ • спектаклей, теперь 
сдавъ подъ мелодраму. Нъ прилегающемъ саду 
проектируются зимнi.я нул.янья», процессiи и т. п. 

- {Jъ -громаднымъ успrhхомъ закончила въ
интернацiояальномъ театрt гастроли свои знаме
нитая Констанцiя де-Ливденъ. 

Jleчeвie муаыкои. 
Недавно въ Нью-Iopк·h была прочитана лек

цiя на тему въ высшей степени оригинальную 
- о влiянiи музыки на ... во.носы!

Qогласпо утвержденiю лектора, "лица играю
щiя на роялt, вiолончели или арфt прiобрt
таютъ обыкновенно роскошную шевелюру. На
щю 1·и въ, дJховые инртрументы,-в:ь частности 
тро.uбопъ и корнстъ-а-пистонъ,---:-01,азываютъ на 
волосы шri.янiе весьма неблагопрi.ятное и вывы
ваютъ ихъ вьшаденiе". 

Въ �ащиту cвot;Jro мнънiя лекщръ привелъ 
множество пр�мtровъ, 3аимствованныхъ изъ ис
rорiи мувыки, и кр.омъ того демонстрировалъ 
фо·.юграфiи извъстныхъ мувыкантовъ. 

,Это теорiя, если ее брать въ тако:мъ видt, 
конечно, вызываетъ удыбку. Тrвмъ не менtе 
это только парадоксальное выраженiе безспорно 
существующаго факта-влiянiя мувыки на че-
ловtческiй оргаиивмъ. 

Возьиеиъ_ для примtра общеивwt�тное .явле
вiе: нtкоторыя мувыкальныя про,изве,денi.я,
пtсни, релиriо3ные ·:мотивы и пр. вывываютъ у 
слушателей nоявлевiе такъ называемой «гуси
ной кожи»,-бевчисленное множество малень
кихъ прыщиковъ, nокрывающихъ сразу всю по
JJерхность т'hл�. Эти прыщички образовались 
подъ влjа.нiемъ сокращенi.я яебольшихъ му
скульны�ъ волоконъ, лежащихъ въ сло'h кожи 
подъ саиой ее поверхностью. Слtдовательно, 
мувыщ1 или, точнtе ныражаясь,-музыка опре· 
дtленнаго характера мож�тъ вызвать :мускуль
ны.я сокращенiя точно также, какъ холодъ влек
'l'Ричество и :многiя лекарства. 

Этимъ, однако, влi.янiе музыки далеко не ис
черпывается. Иногда въ орrа.ни3м'h происходитъ, 
nовидимому, довольно сложный процеf.ъ. Въ ка
честв·в прим'hра можно привести ощущенiя ко
торыя испытывалъ Берлiоsъ, когда �уsыка ему 
нравилась: «Когда я слышу хорошую мys.Qiкy, 
-пишетъ онъ,-отъ воляенi.я кровь начинаетъ
цирн.у.nnровать сильвtе; пульсъ учащается. Къ
этому нужно еще прибавить спаз:матическiв: со
кращеяiя мышцъ, дрожь во всемъ т·hЛ'h, 110;1ное
он'hмtнiе конеqиостей и час·rичвый uара.л11чъ
нервовъ. Я ничеru яе вижу, почти не слышу:
испытываешь яtчто въ poдrh головокруженiя, а
по врекенамъ какое-то полуобморочное состоя-
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нiе». Даже ивъ лекарствъ такое сильное и впер- можность леченiя :му3ыкой самыхъ разлиqныхъ 
гичное дtйствiе на организмъ оказываюl'ъ срав- болtзней. 
нительно немногiя. Въ одномъ случа'h больного поразилъ апо-

Въ сущности говоря, почему музыка не мо- плексическiй ударъ, вслtдствiе чего конечности 
жетъ дilйствовать, какъ лекарство?· Вtдь при- и: .языкъ оказались парализованными. Въ при
:мilняются же для леченiя болъ:;ней свtтъ, злек- · сутствiи больного еж�дневно играли на роядt,
тричество, тепло и холодъ, - и это nъ настоящее и черезъ нilсколько дней онъ совершенно вы3до- · 
время ни въ комъ уже не вызываетъ удивле- р9вtлъ. Въ другомъ мtстt приводятъ наб:�юде
вjя; между тilмъ звукъ представляетъ ничто иное, нiя врача надъ больнымъ подагрой, который 
:какъ извiютнаrо рода колебательное движенiе, чувствуя приближенiе болей, съ трудuм.ъ тащился 
какъ теплота, свtтъ и электричество. Поэтому въ оперу, от1tуда во3врс1щалсл бодрымъ и по:що
Н'Втъ никакихъ основанiй отрицать, ч.то въ ив- · ровiшшимъ. Очень часто упо:минаеТ('Я о леченiи
В'Встныхъ случаяхъ музыка можетъ примtнять- музыкой разJiичныхъ видовъ лихорадки. Резулh
ся для леченiя съ такимъ же правомъ, I(акъ, ·таты въ большинств·в сдучаевъ uказыuались
напримtръ, свътъ. · вполн :. удовлетворительными.

По словамъ академика князя И. Р. Тарха- Однако, насколько можно судить по н·hк.о1'о-
нова, музыка, - особенно веселая, - обладаетъ рымъ даннымъ, наабольmее nримtненiе :музыка 
свойствомъ раздражать железы, выдъляющiя потъ. будетъ им'hть, по всей В'Вроятности, при леченiи 
Является вопросъ, не можетъ ли музыка дtй- помtшательства. 
ствовать та1tимъ же образомъ на железы, отд'h- Само собою разумъется, въ Т'ВХЪ случа.яхъ, 
л.яющi.я. желудочный сокъ1 Хотя точных1;� опытовъ когда помtшательство выввано матсрiальвымъ 
въ этvмъ направлев'iи пока не · производилось, · повреждевiемъ мозга, м.увыка бевсильна. Однако, 
нtкоторые же факты все же даютъ возможно<:.ть · сущестнуетъ множество J(ругихъ фuрмъ nсихи
предположить, что это вцолнt возможно. Еще I ческаго разстройства, мен·.ве серьезныхъ, язв·Ьст
въ древности у многихъ народовъ об1щы часто I ныхъ подъ общимъ названiемъ. «фувкцiональ
сопровождались игрой на флейтt. Въ н·hкото- - ныхъ неврозовъ». Сюда относятся; напримtръ, 
рыхъ странахъ этотъ обычай сохранился и до- 'меланхолiя, ипохондрiя и отчасти неврастенiя. 
нынъ. Въ - Италiи въ нtсrtолькихъ болъницахъ · Bc-n эти бол'Йзни появляются въ томъ случаt, 
постоянно во врем.я об·hда больныхъ иrраетъ сели мозвъ по какимъ-либо причинамъ наqинаетъ 
органъ. ' фу:нкцiониронать неправильно, несмотря па то, 

Что музыка способствуетъ умственному тру- что структура его не имtетъ никакпхъ матерiаль- · 
ду,-не подлежитъ сомнtнiю. Но особенно силь- · лыхъ уклоненiй отъ нормы. Нечего и говорить,

. но и по истинвt удивительно е.я влiянiе на . · что для такихъ болrв3ней мувыка можеть ока
физическНt трудъ. Въ настоящее время почти заться: весьма' цъйст11ительнымъ средствомъ для 
во всtхъ лабораторiяхъ для физiологически.хъ возстановленiя нарушеннаго равновъсiя въ от-
и3слtдованiй им'.hется особый nриборъ - эрrо- : nравленiяхъ нервной системы. · 
графъ, при помощи котораго можно не "rолько · 1 

измърить, но. и выравить въ цифрахъ степень 
усталости. Посредствамъ этого прибора, не мiшtе 
точнаго, чtмъ хронометръ, -удалось устапови-ть, 
'!ТО у даннаго субъекта мускулы совершенно 
обезсилены,-достаточно заиграть музыкt, и мус
кулы снова получаютъ способность производить 
работу. 

Одной изъ важнtйшихъ причинъ ·влiянiя 
:музыки на орrанизмъ является ел ритмъ: - со
ставл.яющiй, :какъ иввtстно, одну из�ъ основныхъ 
формъ благозвучiя. 

Влiянiе ритма объясняется, по всей вrвроят
ности, тtмъ, что онъ сообщаетъ движенi.ямъ 
или, что то же, мышечнымъ сокращr.нi.ямъ иs
вiютную правильность. На етомъ именно основа
нiи и можно предполагать, что дл:.я нъкоторыхъ 
болrввней музыка можетъ оказаться веема дtйстви
тельнымъ средствомъ. Есть много болtвней, на
прим'.hръ, пляска св. Витта, дрожательный пара
ли.чъ и нilкоторыя другiя, при которыхъ движенiя 
дЬаются неuроиввоJТhными и безпорядочвыми 
вслtдствiе неяормаль:иаrо сокрашенiн мышцъ. 

Въ медицинской литературt XIV в1нtа можно 
найти много примtровъ, подтверждающихъ воз-

Мемуары. Сарры Бернаръ. 
Первая книга мемуаровъ sамъчательной Сар

ры, о выход'h которой мы уже сообщали и ивъ 
которой у васъ были уже выдержки,-ваинтере
совала по.11ожителъно весь культурный :мiръ. 
Выдержки изъ втой книги я равсужденi.я о ней 
можно встрtтить въ самыхъ серьезныхъ орrа
нахъ печати - иностранныхъ и руескихъ. 
Ака.демическi.я «Русскiя Вtдомооти»-и тh по
святили мемуарамъ Сарры Вернаръ огромя'hй
mую статью во вчераmнемъ номер<h-даромъ, 
что это было наканун'h открытiн Государетвев
най Думы! Обоврtватель · книги въ «Р. В.» 
вспоминаетъ поал'hднiJХ слова умирающаrо Шар
ля Happet 

«Я радъ умереть, потому что .я не буду 
больше ничего слышать о Cappt Вернаръt. 

Посл-в того, какъ о ней такъ много говори
ли, мудрено ли, что въ конц:h карьеры она са
ма разс1tазываетъ о себ'.k? Говоритъ г. N: 

"Мемуары внаменитой артистки, конечно, ие 
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говоря.тъ почти ни о че&1ъ другJмъ, .кроиrв са-
мой артистки. Иначе и быть не .можетъ. Ристо-. 
ри, говорятъ, была сама доброта, сама готов
ность притти на помощь друrимъ; превосход
ный товарищъ, великодушный другъ, и однако 
въ своихъ мемуарахъ опа вопоминаетъ только 
себя, только свои ощущенiя, свои успrвхи или 
промахи. Она много путешествовала, много ви
д'hла, передъ нею проходили народы и государ·
ства, изъ н.тмосферы покоя она переходила въ 
хаосъ общественвыхъ переворотовъ. И однако 
эти событi.я прошли незам'hтно для ел воспоми
навНt: они выстуnаютъ въ в.я мемуарахъ лишь 
ПОСТОJIЬКУ" поскольку она сама .ЯВJШЛась въ 
вихъ активнымъ лицомъ. По самой своей д·вя
тельности артистъ-архiактивное лицо; онъ во
п.1отилъ въсеб'hне только собственную активность, 
но и дtятбльносrь зрител.я, поставивъ посл'hд
в.яго въ положенiе пассивнаго созерцателя чу
жихъ дrhйствiй Что удиви•тельнаго, если Сарра 
Бернаръ,-натура.боевая, энергичная, живущая 
только собоU:, своими ощушенiями, своей кицу
чей борьбой,-что удивительнаго, если въ сво
ихъ в:Jспоминанiяхъ, она uочти не находитъ 
мiiста для другихъ? Ей также, к;:�.къ Ристори, 
прюnлосъ путешествовать, пришлось пережить 
много изм.'hне'.tiiй въ собственной стран'h, въ. чу
жихъ земляхъ, 1ю она помнитъ немногое изъ 
этихъ измilне.нНt. Ей важны они лишь ,постоль
ку, поскольку она въ нихъ жила, дtйствовала, 
боролась. 

· Прежде всего боролась. На оберткt ея кни
ги стоитъ цевизъ «Quand ш�mе»,-«Во что бы то 
ни стало». И все содержанiе книги подтвержда
етъ его. Во что' бы то ни стало добиться сла
вы, шума говоря о себt, о своихъ талантахъ, 
своей оригинальности, даже своихъ вкстрава
rантност.яхъ, даже своихъ слабостs.rхъ. Многое, 
конечно, надо понимать въ с.м.я rченвомъ nидt: 
а:вторъ не лиmенъ желанiя представить себ.я въ 
ореолt созю�.тельной борьбы sa достижевiе цtли. 
Но' какъ бы во перекрашивать факты, сами-то 
ояи остаются, и ихъ неприкрашенна.я общая 
св.яsь даетъ .картину мятущейся, лихорадочной, 
�o.maro жаркаго стремленiя и холоднаrо расче-
1:а ·жизни. Передъ нами-борецъ, пылкiй, силь· 
вый, но расчетливый и умiшый. Конечно, не 
всегда, далеко не всегда, разумъ rосподствуетъ 
вадъ nЫJIКой . кровью; час.то послrвдняя иачи
ваетъ_ бурлить и временно ставитъ борца �в1' 
трудное положевiе. Но энергiя все превозм:ога
етъ. Сила натуры сказываете.я въ томъ, что об
о�ойтельства какъ будто сами собой блаrопрiят
ствуютъ ycn'hxy. То, что для �обыкновеинаго 
сиертнаго являлось бы проваломъ или дорогой 
RЪ паденiю, для вея Д'НЛаетс.я ступенью къ HOu 

вому возвышенiю, къ новой во.зможности славы, 
къ новыиъ перспектвпамъ, говора, крика и шу
ма. Пускай говорятъ о вей съ гн'hвомъ, пускай 
съ раэдраженiеиъ, во rиrввъ быстро стыяетъ, 
раздраженiе скоро слабilетъ, а отголоски гром-

каго шума, какъ готовый аккомпаниментъ, Оfi;
таются для будущихъ выступленiй. 

Девпзъ "Quand ш�mе" Сарра выбрала будто 
бы съ самыхъ р:1яних'р л'hтъ жизни. Чуть ли 
не съ самаго ранняго дtтства явилось у не.я 
одно желанiе, которое пQтом� оставш�ось даже 
у знаменитой артистки й, которое обнажаетъ пе· 
редъ нами тайники ея души. "Мн'h-rоворить 
Сарра,-часто xori:-tлocь въ дrвтотвrв убить себя, 
чтобы досадить друrимъ". Это. желанiе оста.п:о�ь 
у вей и потомъ, и не рtдко оно опредtляло ея 
отношевiя :къ людямъ. Она готова была испор
тить многое для себя, лишь бы отомстить дру
rимъ. Но, портя жи3нь себ'h, разрывая отноmе
нiя, отказываясь отъ избраннаго пути, ов:а ни
когда не упускала ивъ вида своей главной цtли: 
славы, шума, громкихъ, если можно, одобренiй 
толпь� или ея гнtца, если нельзя иначе. Лишь 
бы не равнодушiе, лишь бы не забвевiе, лишь 
бы не кладбищенская тишина вокруrъ е.н имени. 

И, однако, первые жизненные шаги на томъ 
поприщt, которое она избрала., не было uбодряю
щими. Правда, она была принята въ консервато
рiю, но 1юсл·h экзамена, который дьявольски ва
ста-вилъ страдать �я самолюбiе. Правда, она по· 
лучила и на uкопчательвомъ экзаменt награду, 
но не ту, которой добивалась, и при какихъ об
стuятельствахъ? По трагедiи, на которую она 
всего бorie равсчитывала, она не получил.а ни
какой награды. Тогда духъ борца проснулся въ 
ней. Если траrедi.я провалилась, надо добиться 
первой премiи за комедiю. ,,Если я не получу 
первой награды, я нав'h!ш прощаюсь съ те· 

. атромъ" ,:-рtшила она .ц ..•. Qна �я це пqлучJ{ла. 
Ей дали нелiшую роль, совершенно не щщходив
шую къ ея средствамъ, и тtмъ не мен'hе она 

1 была блестяща, весел·а, жива. Такъ по кр�йней 
1 м'hpt ей казалось. Для нея не оставалось со:мнrk· 
нiя, что первая награда ей обезnечена, и она 
спокойно ждала е.я присужденiя. 

Судьи, выдававmiе награды, усълись на свои 
м1юта. Конкуррировавшiе столпились у дверей: 
Сарра Бернаръ помiютилась ближе, чтобы итти 
3а подученiемъ первой награды по первому зову. 

- Первая награда за комедiюt-возгласи.пъ
превидентъ. 

Сарра Бернаръ сдtлала шагъ, оттолкнувъ вы
сокую молодую дtвушку, мtшавшую ей итти. 

- Г-жа Марiя Лойдъ ...
И та самая молода.я дъвушка, которую от

толкнула Сарра, направилась за uолученiеиъ на
Ррады. Capp'h дали :nторую премiю. 

( ПродоА:JЮенiе СА_rьдуетъ). 

Редакторъ-Иэдатель И. О. !бельсоиъ. 
(И. Осиповъ). 
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Отъ жепудочныхъ забопьванiй 

'п Р е д о х Р а н я е т ъ в и н O С Е Н Ъ-Р А Ф А 3 Л Ь. 
Въ виду надвигающеР.ся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiй, . · .., 
если !3амъ дороrо j3аше здоровье, то· 13.ы должны rн1r.ь 

. В и н о С е н ъ- Р а ф а з п ь, 

Такъ какъ оно, благодаря своимъ то�ическимъ 
и другим.ъ качествамъ, благотsорно дtйствуетъ 
на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж"ваетъ 

нормальное состоянiе желудка и всего ОР.ганизма 
и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 

Превосходно яа внусъ. 
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