
·(Суббота, � ноября 1907 г.

бозрt,нi 

l'ЖUlif])� ИJJЮС:.'ГРИРОВА11Jiд.51 

'Г�.A'I'PAJ.ЬtIAYI Г.А'3В'А 

II 1'0А 1о юдNШI. �-.Jkr:rrnvrг-1..'' 

Большой залъ Консерваторiи. 

8 СИМФОНИЧЕСRИХЪ 8 
IСОНЦЕРТОВЪ (Шредера). 

---r-� Въ субботу, 10-ro ноября 1907 года. •--s--

..- ТРЕТIИ КОНЦЕРТЪ -.. 
при участiи примадонны Императорской Московской оперы А. В. НЕЖДАНОВОЙ. 

и· усилевнаго симфоническаrо оркестра графа А. Д. Шереметева 
подъ управленiемъ r. ОСКАРА ФРИДЪ (изъ Берлина). 

Начало РОВНО ВЪ 81/1. час. вечера. Рояль фабрикк К. М. ШРЕДЕРЪ. 

Генеральная ре11етицiя состоится въ Пятницу, 9-ro Ноября, ровно въ 9 час. утра. 

Продажа билетовъ отъ 2 р. 60 к. до 8 р. 10 к. (ложи по 30 р. и 20 р.}, а также 
на генеральныя репетицiи по 1 р. 60 к. (для учащихся по 80 к. и по 55 к.) произво
дится ежедневно (кромt праздниковъ) съ 1 О часовъ утра до 6 часовъ вечера въ мага-

зинt К. М. Шредеръ, Невскiй, 52, уrолъ Садовой. 

1Лица, взявшiя абонементъ въ разсрочку, блаrоволятъ упл
. 
атить второй нзносъ и полу

чит,) билеты на остальные 6 концертовъ не позднtе 3-ro ноября с. г. (включительно). 
�е къ этому сроку би�:ты поступятъ съ 5-го ноября въ общую продажу.

�.,::. 

НЕВСК IЙ 114. Тел .фонъ : 69-17. 

ЦоНА 5 ноп. No 239 
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ИМПЕРАТОРСНОЕ 
С. -Петербургское общество поощренiя рысистаго коннозаводства 

..- Завтра, 4-го· ноября 3d 

Драма, фарсъ, 

В Ъ·Г А 
На Семеновсюомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

Первый Театральный В'р-ужокъ. 
(Уг. Царскосе.11ьскаrо и Серпуховской. -Телеф о n ъ 243-33). 

�ЕЖЕДНЕВНО�-
комедiя, водевиль, обозрt.нlе, съ участ. Г -жъ: Рене, Томскоii, Сtверской, Горцевой, Цtлоховской. 

r.r. Сурина, Бо11рскаrо, Луrина, Ягменникова, Аrрамова, Гадалова и др.
Поолt спектакля 

КОНЦЕРТЪ-дИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран артистовъ Г.r. Журавскоii, Арсмкова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
Мартонсъ, Черныif-Бриллiантъ, изв. куп. Г•жа Фишкмндъ, труппы Марченко и много друг. Каждое 1-е и 15-е 

число де5юты новыхъ артистовъ. · 

По вторникамъ и Субботам\ БАЛЪ-М/\GКАРАДЫ съ ц·Iшными призами, за лучшlе дамскiе костюмы. 
ДВА ОРКЕСТРА, струнный и духоюй � веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. 
/.нонсъ: готовится къ постановкt. новое злободневное Обозр_ъвiе.

11- !tJI OCEII IПI JI B-laJ(�1'J BR ! К! РТН Н'Ь ��·-
пасса}l{ъ. Невсцiй, 48. 

---е... Оп�рюа отъ 10 утра до 5 час. вгч. � 
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ААе �ca1Bpa1c,ii 111ta111p1,. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ въ 12-й разъ: 

СК/IЕПЬ 
Пьеса въ 3-хъ дrвйств. Виктора Рышкова. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Btpa Васил. Томилина. . . r-жа Шаровьева. 
Ольrа Ивановна ! r-жа Савина. 
Ив. Ив. ТомилияъJ е.я д'вти r. Далматовъ.
Никол. Иван. вемск. нач .. г. Аполлонск.iй. 
Катя, его жена. . . . . . г-жа Стравинская. 
Я:ковъ Алексавр. Трясининъ r. Петровскiй. 
Еф. Кипр. Ти1оструевъ . . г. Шаuоваленко. 
Татьяна Семенопна, его жеFа г. Чижевская. 
Вас. Игп. Добрецовъ, Gтанов. 

приставъ. . . . . . . . г. Варламовъ. 
Надежда Власьевна, ero жена.г-жа Каратыгина. 
Ил. Андр. Лукащук.ъ, пись-

моводитель. . . . . . . г. У сачевъ. 
Трифонъ Антоновъ, лакей . r. К. Яковлевъ. 
Гриша. . . . . . r. Масальскiй. 
Аграфена . . . . . . . . г-жа Эльмина. 
Наст.я. . . . . . . . . . г-жа Павлояска.я. 

,«Ск11еnъ». Въ nьеС'В выведена вымирающая семья 
дворянъ Томилиныхъ, наслъдственныхъ алкоголи
ковъ. Им1шiе заложено и перезаложено. Старшiй 
сынъ В·.вры Васильевны, Иванъ, па военной службъ: 
онъ цълыми годами не даетъ о себ'!, никакихъ из
въстiй. Второй сынъ Николай, служитъ земс:кимъ 
начальникомъ, но ничего не д·влаетъ, предоставивъ 
веденiе всi>хъ д1шъ взяточнику - письмоводителю и 
своей ссстр·.в Ольгъ, старой д·вв·в, rсогда-то л'юбиnшей 
ссыльнаго, но оставшейся д'l,вушкоi'I: по 1саприау 
отда. Неожиданно возвращается Иванъ, со сканда
ломъ вышедшiй въ отставку; онъ начинаетъ устра
ивать въ ДОМ'.В ПОПОЙКИ съ СОС'.ВДЯМИ и братомъ 
Николаемъ, который оказывается тайиымъ алкого
ликомъ. Въ дом'Ь-кабак.ъ. Боясь паrубнагп влi.янiя 
ои:ружа10щаго на своихъ д:втей Катя., жена Николая, 
аабираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа, покидая: па
всег да «склепъ •, гд'В все гнiетъ, все мертво! .. 

II. 
въ 14-й ра'3ъ 

Въ штатскомъ. 
Шутка въ 1-мъ д. Густава Ка,1,ельбурга, перен. 

Я. е. Арбенина. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Полковникъ фонъ-Гартенъ . г. Семашко Орловъ. 
Женпи, его дочь . . NI\a Домашева. 
Майоръ фонъ-Рутеяштейнъ г. Ворпсовъ. 
Поручикъ фопъ-Вальдовъ г. Ждановъ. 
Фрицъ . . г. Петровскiй. 

Въ Марiиисхо:м:ъ театр� ·сеrодн.я 
опернаrо спе:ктахJI.я н�тъ. 

г� т�;;ъ 
j 5iофоно

��-· 

НЕВСКIЙ ·в1. 

прот. Надеждинской, больш. подъtзд. 

�·1.: 

Вновь отстроенное большое зало съ

l э

ле�тр. вентиляцiе

ю

. 
Этотъ лучшiй въ мip't аппа
ратъ-единст. въ С.-Петерб.

1 
1 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Еiофонъ
Ауксетофонъ был1, демонстриро
ва нъ · въ Царскомъ . Селt въ при-
сутствiи Ихъ Императорскихъ Вели-

, 

� чествъ и Высочайше одобренъ и

. 

награж-

J 
денъ. . . 

1 В

есно

ю э

ти представле

нi

я 

·

шли въ 

1
И:м:�;��раторс:ко:мъ Але х с а в

дринсхо:мъ театр't съ rроиад
ны:мъ усп�хо:мъ. 

1 

Всеrд� новыя, нигдt не виданныя, 
сенсацюнныя картины хороmихъ 

сюzетовъ. 

1 

Поющiя и говорящiя живып картины 

внt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 
·

1

·, Больш. представленiя по 1 1
/2 ч. ежед-

, 
невно С'-> 4 .ч. дня до 12 ч. ночи. 

· Въ праздники qтъ· 1 ч. дня.
-(1 U-вна мtстамъ отъ 56 коп. до 1 р. · 

1 

f 50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

.1 Дъти-30 коп. 

t - . :.+---F . с� ,

u •• е е w 
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Михайловенiй театръ. 
AU BENEFJCE 

de М-е JEANNE BRINDEAU. 

I. 

Les eoteaux du medoe. 
Coшedic 11ou elle en uп acte de :М-1· Tristan Bernard. 

Нешi . .  
Се con cierge 
Berth e . 

La 

Pe r ·o nna g e : 

п. 

. М-г Demanne, fiJ ·. 
. Paul Robert. 

. . . М-о D armody. 

r i v а J..e .. 
Coшrdie en 4 actes de M-r Henry Кistemaeckers.

Р е 1· о n n а g е s: 

Andre Brizeux . . . M-r Claпde Gапу. 
Pontecroyx . . . . .Маu]оу. 
Baron de Ligпeпil Valbel. 
:i\1-r (le Mortagne Armand N шnc·s. 
ormier . . . . . J,urvШe. 

Ra.Лadoli . . . . . Mangin. 
ChamЫay Delorrue. 
Un vieu шопlеш· Murray. 
1-er dom estique Paul 1,anjaJla}'·2-е domc t1q пе . . . <xerval . 
Jane Brizeux . М-е · .Jeanne Bri11deau. 
imone de Mo1·tagne .\пdree Mery. 

Вш·опnе de I,igneuH . DaI"mody. 
Madame de ChamЫay . :Мarie-1.,oпise Deпal. 
1l'! appI"enti . . . . . {е(]а]. 

La Rivale (Соперница). СкуJ1ьпторъ Андрэ Брлээ, 
жившiй до женитьбы жиэныо богемы. носившiй 
длинные BOJiocы, эксц нтричные гаJ1ст:r:хи п по1ю
ШАRНое платье, веуэнаваемъ посл-в брака съ Жаной, 
принесшей 1у большое придано . nъ въ сл3:въ, 
зарабатываетъ сто тысячъ въ годъ, у.крашенъ ро
зетr�ой Почетнаго .Тlегiона и Сiудетъ ч.1епо:мъ А1tа
демiн .. /удожестnъ. Теперь у него роскошпый са
лонъ, посъщаемыf( вс·в 1ъ, такъ называе:.\Jымъ, ·в1'.
тоъ1ъ, преь:.1оnя10щимсs.r предъ го ·галавто rъ. Вс·в 
пр воаnоснтъ и nосJ1'вднее го проиэn денiе ".Мечта
тельницу", но tамъ художниь:ъ имъ в• удовJI тво
ренъ, считаетъ его плодомъ буржуаанаго настрое
нjя окружающей ero сферы, а ГJ1авны 1ъ обрааомъ 
жены. Но шшJшсь К�'зива его, Си юна де-.\fортагъ, 
дочь рааорнвшаrося, J1егкомысленпаго и за деньги 
на пс rотоваго дnоряпнна· отецъ съ дочерью no
r· лилис�, у Вриээ. Симона rолода, красива, :музы
каптша, артисп.а въ ,1J·ш·t и, полвлt>н1 ел проб�'
;щлr, .въ ,1уш·f; с·1tульптора отнршцснiе :къ буржуаз
ной жн,Jю1 и �омашпеыу очагу. Сим опа ·нова вдох
новитъ его. Когда д-ввушка сообщаетъ Апдрэ, что 
она беремеnш1, онъ открываетъ ·в()и r�ъ нetr от1ю
шснiя ж нi, л они расходятсн. Проше�1ъ годъ, ре-
6 нокъ умеръ и \в дрэ слова потянуло къ iГСЯ'.В, 
1,ъ прежней жи�ли въ довоm, твъ и por1comи. Тай -
1.омъ пробщ>астся овъ ночыu .1:1ъ доыъ ж пы, гд·в 
другъ устраиваетъ емj' свиданiе <·ъ ней. Но ни 
объясневiя et'o, ни просьбы не щнпю;�нтъ пн къ 
11 ry - па б зжалостно отталкnr.аетъ его п отсы
:нt тъ 1·ъ ,, ·оперницъ". 

Jileaтr;:; f 
&tодернr, 
в. н·азанснаго.

Невскiй пр., 7 8, тел. 2�-71 . 

Ежедневно 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiоннаа 

nовоеть Парижа: 

�,Блудный сын�'' 
(L'cnfant problique) 

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
:карт:ивахъ съ� эnилогомъ, М�шеля�Карре, муз. 

зна.м. франц. композит. Анд. Вормсера. 

Под/Н/ыu фуроро 
во всей Западной Е:вроnъ и Новомъ Св1'.т':Ь. 

Эта 'выдающаяся мимодрама 

"Б:л уд н ы й 
е ы н ъ"' 

идетъ въ исполненiи первОКJiассныхъ nариж
скихъ артистовъ: 

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

Ваrъ Гуже и другихъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ синематографическомъ иаображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ . области 

си нематографiи. 
Въ синематографt эта мимодрама 

представл.яетъ собою 
левrrу дли- 2 5 О О

метровъ!!! в
llOIO въ пдетъ OiiOЛO 

2 -хъ часовъ, эавимаетъ, та1tимъ обра�ом1,,
цtлыit вечеръ-полныИ спектанль. 

Въ занлюченiе :J 
ТРИ КОМИЧЕСКИХЪ ИАРТИНЫ. 

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

- <=qP> -
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Драма3J.!uческiu · 3J.!ea31tpъ 
В. Ф. Иоммиссаржевской. 

Офицерская 39. '1.'1шеф. 19--56 
М'hста просятъ занимать до поднятiя аанав1юа. 

СЕГОДНЯ 
предстаnдеао будетъ: 

Жuзиь 'Чвлов-tkа. 
Представл. въ5 КЕ!РТ, съ nрол. соч. Леонида Андрееuа. 

Д1'>йСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Нъкто въ с·вромъ .. . . .. . .  г.Бравичъ. 
Челон·.вкъ. . . . . г. Аркадьевъ. 
Жена . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . г. ОрJювъ. 
Докторъ . г. Голубевъ. 
Старушка. . г-жа Нарбекона. 
Лакей. . . . . . . . г. Папаевъ. 
Родные, Соr:вди, Друзья, Враги, Гости-Челонъкu. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
,,Жизнь Человt.ка". 1-я к арт и н  а: ,,Рождепiе Че

лов1ша и муки матери". 
3а ·сценой мучится роженица. 'l'o слышны, то за

тихаютъ ея стопы, вопли, крики. На сценt "С'l'а
рухи въ странныхъ покрывалахъ ", алов-вщiя Парки 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Н-вк
то въ с-вромъ, именуемый Онъ". l{огда доносится 
первый Itрикъ ребенка, въ его рук:I> вспыхиваетъ 
высокая св·.вча. Жизнь ЧеJIОВ'Вка началась. 

2-я к а р т и н а. ,,Любовь и бъдность".
Челов·вкъ сталъ юношей, пре1-.раснымъ, генiаль

нымъ. У него-молодая:, прекрасная лицомъ и серд
це мъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще· при
знавать генiаJ1ы1ости его чертежей. Преrtрасная, 
гордая весна жиани. Челов1шъ-юноша см'.вло ао
ветъ на бой того, 1иго именуютъ Онъ ... и ЧеJIОВ'Jшъ 
ликуетъ ... Человъкъ nоетъ танецъ, жена танцуетъ. 
А въ угл;у-,,Нъкто въ С'вромъ". Онъ смотритъ 
равнодушно. 

3-я к а р т и н  а: ,,Балъ у ЧеJIОВ'.Вка".
Человt.къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи

щаются, аавидуютъ, льстятъ, алословятъ, сnлетни
чаютъ. ВеJшчественно, молча, проходитъ по зал·:в, 
:межъ рааступившихся гостей, Че.11ов·.в1,ъ со с110-
койнымъ достоинствомъ и iг.вкоторой хоJюднос·rыо 
и его Жена. Оба постар·Jши, но оба 1tрасивы. 3а 
ннми-друаья Челов'.вк,а съ б'влыми розами въ п ·r
лицахъ и враги Челов'вка съ жеJ1ты:ми роза:м:и въ 
петдицахъ. И когда гости уходятъ за ЧеJюв·Ь�-:омъ 
къ ужину, и лакеи тушатъ въ большой зал1, лю
стры,-р·взко выдъляется: ,,Н1што въ с·вромъ". 

4-я .к а р т и н  а: с Несчастье ЧеJrов-вка�.
Давно ушло богатство. 3апуст·влъ дворецъ.

Давно ушла слава. Не признаютъ уже генiальности 
Челов-вка. П сл·вдоиъ за б·Ьдностыо и ааброшеп
ностью пришJ10 высшее несчасть . vлoi'r челов1жъ 
иаъ-за угла бросилъ кампеыъ и rаабилъ roJrony 
сыну Человт.ка. Сынъ ум:ираетъ. Ч лов'вкъ и его 
Жена молятъ того, 1-.ого именуютъ Онъ, чтобы со
хранюrъ Онъ сыну жизнь. Но равнодушно внем
летъ мо.,·штв·в отца и матери "Н·вкто въ с·n1юмъ,
и.�.'tlенуемый Онъ". И сыдъ у:мираетъ. И гоrе выры
ваетъ у Челов1,ка страшныя щюклятjя. 

5-я к а р т  н я а: ,,Смf'рть Челов'.вка".
У;1;е нриш.щ тарух11 нь <"rранных.ъ 01i ждахъ,

сторожю{шiя рожденiе Ч1::�10в'Ь1,а. Онъ родился 
чтобы уиереть. ,,н,вкто въ с-.вромъ" стоитъ съ до
l'орающей СВ'Ьчей; уакое синее пламя колеблется: 
сБудь прокля .. ,•-nосл1щнiя слова Человъка. Ярко 
вспыхяувъ. гасяетъ св'.hча жизни ... 

Eкa!!tepuн.uнcкiu 111:еа 11rръ. 
Дирекцiя Н. Г. ОвВЕРСКАГО. 

Екатерпнинскiй кан., 90. Телеф. 257-82. 
Мtста nросятъ з.1ниr,,�ать до поднятiя занавtса. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

,,,& " �, tt 

Оперетта-пародiя въ ;1 д. 5 кар;г. Леонида Полтавскаго. 
Нtкто въ сt.ромъ г-жа Гамалt.й. 
Человi;къ . г-нъ Морфесси 
Жена г-жа Свtтлова. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосtди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
въка. Пt.вцы, Эутэли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоr,,�ойки-въ кафешантанt. «Мавританiя•. 
«Жизнь человtка), 1- я к а р т  и н а: «Рожденiе Чf\

ловi;кг». 
Человi;къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаю rъ его стоны, отрывистыя фразы. Dъ комнатt 
темно. И на душ'!; Че11ов-вка темно. Предъ нимъ въ 
сновидtньяхъ проноситсS{ его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумрак-в еле видимый "Нi;кто въ сtро�-1ъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ сила�съ: Человtкъ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.nко. И «теща въ сt.ромъ• хочетъ выпить. Rъ 
ея рукt. вспыхиваетъ свtча ... и nьесэ. ,,Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  ин а: •Любовь и бt.дность•. 
Че.ттовt.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, поетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, генiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
ловt.ка прекратится. 

3-я к арт и н а  : сКонкурсъ гримасъ на стилиэо
ванномъ балу у Человt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и сnавенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сллетничаютъ. 
Друзья Человt.ка съ 61.лыми розами и враги Человt.ка 
съ желтыми розами въ петлицахъ. Человtкъ пред
ставnяетъ гостямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуеJ'Ь ГJеловt.ка. Увы, онъ не 
подх:одитъ ни подъ какую стилиэацiю, кота. ой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блiщныхъ ноrъ. ни 
конкурсъ гримасъ не могутъ разс'hять (Iеловtка. Онъ 
ищетъ забв�нья. онъ пьетъ. Появляется теща - здо
st.щiй "Нt.кто въ с1>.ромъ", и въ рукахъ у него свt,ча, 
сгорt.в шая на половину. 

К а р т  и н а  4-я. ,, Человtкъ и сыо:ъ въ 'Кафе-шан
тан-в " 1авританlя". 

Уходитъ спава. Уходитъ богатство. Человtкъ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
пордается стиnизацiи. Но онъ моnодъ, онъ х::>четъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, rд'h Человt.v.ъ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаюся въ "Мавританlи". Все 
рушится. У Ч,зловt.ка нt.тъ "сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому что сама убt.ждается аъ нев-sр
ности Iеловt.ка. Челов'hкъ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ nуст'hетъ. Догораютъ послt.днiе огни. Появляются 
«с1арухи въ странныхъ одtянiях:ъ• - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье Челов'hка "Нt.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пь,�наго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ свt.ча жизни ... 

It а р т  и н а б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столиц'h... Челов1>.къ про

сыпается отъ тяжелаrо сна. llредъ нимъ его nоста
рt.•шая жена и "Н-вкто въ сi;ромъ, именуемыR-тещэ." 
со сrеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща гасит·ь 
свt.чу. Пьесг. кончается ... 
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Пе1Fербургскiu 1Fea1Fpъ
н. д. Красова. 

(Бывшlй Неметти). 
В. 3елевяна, 14. Телсфонъ 21 В-56. 

СЕГОДНЯ 

предотавлено будетъ: 

rJ&ерные воронъ1.
Пьеса въ 5 д. В. Протопопова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Нинолаевна Rраева . . г-жа Арбелина. 
Елена Сергtевна Rраева. . . r-жа Шило�r.кая. 
Вин.торъ Александровиqъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
СЩtридuнъ Сампсоновичъ. . г. Александровскiй. 
Гусева . 

] 
. г-жа Rорчагина-

Александровская. 
Ирина . 

J 

. г-жэ. Любимова. 
Варвара сектанты. . r-жа Шатле11ъ. 
:Иванъ . . . г. Вахметевъ. 
Илья . . . . . r. Василенко. 
Семенъ . r. Рtвниковъ. 
Первая провелитк.а . г-жа Шевqенко-

Rрасногорская. 
Вторая провРлитка . . . r·жа Вознесен-

ская. 
Старушка . . . . . • г-жа Бсредни-

кова. 
Торговецъ . г .  М ишанинъ. 
Баба . . . г-жа Невзорова. 
Мужикъ. . . . . . • r. Врянскiй. 
Ольга. . r-жа Озерова. 
Юристь . . r. Глубоковскiй. 

Пьеuа по(jтавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмиаистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны,. Это сценическое 11оспро�зведе
вiе эксплоататорской дъятельностн секты юанни
товъ. Ищущая правды, богатая д'J\вушка, Елена 
Краева убъгаетъ иаъ дожу къ iоаннита:мъ, совра
щенная двумя "сектант1tаl\ш", съумъвшиl\IИ захва
тить ее въ свои с'tти, въ чаянiи овлад·вть всъмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннит:ки, Варвара и Ирш1а, при 
сод-вйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны l{рае
вой, симпатиаирующей 11тайнъ молодому учите;rю 
Палъскоъ�у и боящейся соперничества Елены--овла
дъвъ сердцемъ д'hвушки, увоаятъ ее къ глав·.I; 
секты Гусевой. Этнмъ ааканчивается первый актъ. 
Въ слъдующихъ аат'.вмъ четырехъ актахъ нарИС\)Ва
на борьба iоаннитокъ аа обладанiе Еленой и ея день-· 
гами со старающи.мс.я иавJ1ечъ ее изъ омута Палъ
скимъ и nреданнымъ Елен'.в старымъ уnравляющимъ 
ея nокойнаго отца Сnиридоно:мъ Сампсоновиче 1ъ. 
Пьеса кончается сторжествомъ добродътели,-и сnа
сенiемъ Елены иаъ с·tтей iоаннитовъ. Елена уэнавъ и 
увнд·Jшъ, благодаря чест�ому, но павшему жертвой 
своей в'Ьры и простодуШiя, се1 танту Илы,, всю мо
шенническую органиаацiю "Чер11ыхъ Вороновъ", 
ихъ кощунственное "рад·.внiе" и вакхапалi�, поки
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровождеюи Паль
скаго, въ шщ't кvтораrо она, В'Вроятно, и находитъ 
счз.стье. 

Народныu домъ. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кмрикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Опера въ 4-хъ д'Вйств., муз. Рубинштейна. 

ДЪЙС'ГВУЮЩJЯ JIИЦА: 

Неронъ Клаnдiй, имnераторъ . г. Клементьевъ. 
Юлifi Виндсксъ, герцогъ . , .. г. Савранскiй. 
'ГигеJшинъ, префектъ . . . . . г. Ардовъ. 
Валбилъ, астроJ1огъ . . . . . . г. Державинъ 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ .... г. �ушк1;tревъ 
Териносъ · . . . . . . . . . . . . . г. Iарсюй. 
Поппся Сабина;возтоблепная Нерона г-жа Гремина. 
Эпихариса . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Криза,' ея дочь . г-жа �:Р�.fЬАгриппина, мать Нерона . . . . . г-жа ·· * ·· 
Калпурнiй Пиаонъ, заговорщш<ъ . г. Генаховъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 

Itапельмойстеръ В. I. :1елений. 
Режиссеры: llf. С. Ци.1кмермат, и Д. 1'. Пуш,треоъ. 

Хормейстеръ Н. И. 1Уfа1(,.А.ец1(,iй. 

•Неронъ». II и р ъ у Э п и  х а р и  с ы. Винде1tс
nринимаетъ подъ свою защиту !{ризу (дочь Эпи: 
харисы) отъ пресл'.Вдоnанiя уличныхъ волокитъ 
Посл'Jщними 01сааыва10тся Неронъ ео своиыи при
бJшженными. Онъ требуетъ выдачи Кризы и по 
сов·tту Сакуса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса дае'l'Ъ Криз-в сонное питье и, когда 
1·а ладаетъ безъ чущ:твъ, выдаетъ ее за l\Iертвую. 
Неnонъ взбъше-!{ъ и nелитъ арестовать Виндекса. 
у .tП о п п е и: Неронъ, 1 азнивuп:й свою жену Окта
вjю, об'I,щаетъ жениться на Поппеt,. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
!{ризу. Н:еронъ, по портрету !{ризы на бра�летъ о 
Поппеи, прислаюrо:м,у его матерыо Агриппине
догадыnа тся, что J риза у нея. П л  о щ а д  ь п я

р е д ъ х р а м о l\I ъ: торжественная процсссiя. 
Агриппина уn'lщомлн 'ТЪ Нерона, что !{риза у ней, 
�r онъ примиряется съ :матерью. Поплел откры. 

· ваетъ Эпихарисъ и Вйпл; 'ксу, rtтo 1юхитилъ Криау.
у Ви н де .к с а. I риза спасена Внндексомъ. Они
объ.нснтотся въ :·ноб ви. Криза зая.нляетъ, что она
христiанка. Приходитъ Эпихариса и всл'Бдъ за ней,
по уход'Ь Винде1(са, врывае'l·ся Неронъ. l�pиau от
вергаетъ любовь матере-убjйцы. Поппея вырываетъ
изъ рукь Нерона !{ризу. .Вернувшiйся Виндексъ,
подъ пр:шtрытiемъ своихъ солдатъ, уводитъ жен
щппъ. Сакусъ извъщаетъ о пожар'Ь Ри�rа. :Криза
пачипаетъ возбуждать народъ -къ nозстанно противъ
Нерона. Поплел открываетъ, что 1-tpиэtt хрпстiанка
и народъ убиваетъ се. Виндсксъ 1�лялется: отомс·rить.
3в'.У}зда Hepona меркнетъ. Виндеrtсъ органиаовалъ
воастанiе и Норопъ принуждепъ б'tжатъ. пъ ищетъ
см ртл н его уnн ваетъ Сакусъ.

��� 
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Новс:кiй 
56. 

Телеф 
68-36

Подъ rлавн. режисс. В. А. RА3АНСКАГО. 
. СЕГОДНЯ 
пр�дставлецо будетъ: 

Брачнз.я ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Apflъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Ив. Яковл. Горошкинъ . . . г. П. НиколRевъ. 
Осrшъ Петр. .ffаqалинъ . . . г. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Лвнскiй-Самборскiй. 
Пожила.я дама . . . . . . . г-жа Линовска.я. 
Лимфатическая дtвица . . г-жа Линдъ· Грейнъ. 
Ваволнованный господипъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . г-жа Поrонина. 
3рtлая вдова . г-жа Нильская. 
Коневскiй . r. Равсудовъ. 
Рtшительная ,11.а�а . г. Адашева. 
дамы: r-жи Балле, Вагрянская, Башша и Rо.11ева. 

i\JVlyp, а К 0-� 
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастонъ де-Мопфлере . . . . г. Смолякuвъ. 
Амуръ, ко!1миссiuнuръ . . . . r. В�дюювъ. 
Rлсо де-Гаршъ, демнмопденка г-жа Мuсо.шна. 
Лагайярдъ, коымивuяжеръ г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . г. Ниr-.оласвъ. 
Г-жа Жоливо, tro жена . г-жа Яковдена. 
.1Iюси, ихъ ДО% . . г-жа Дарова. 
Ансельмъ, поэт l> • г. Агрянскiй.
Дюпонъ . . . . . r. Раасу дов1,. 
Терраеонъ

1 
бывш. нuтарi)СЪ . r. Ольшанскiй. 

Анспакъ . . . . . . . . . . г. Лепскiй. 
Эжени, камеристка у K".cu . . г-жа Зu 1ш. 
Роаали, горничная . . · . . г-жа Линдъ·Грейвъ. 
Докторъ-1·. Рuстовцевъ. Маникюрша-г-жа Ra· 
tильева. Эли, 11ривратница- r·жа Лин@сБая. 

»Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя
банкирскаrо дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но вашелъ ему нев1юту съ полумиллiоннымъ прп
даннымъ-Люси, дочь боrатаrо бельгjйца Жоливо. 
Но у Гастона есть любовница Rлео, которой бракъ 
этотъ не по душ·.в и, она rрозитъ ск.апдалО}IЪ, если 
ей пе выдадутъ обязательство, что и посл·.в свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея поnед'Ьлы1ики 
и четверги. Вотъ опъ жепатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исполн.яетъ обязательство относительно 
Rлео, боясь ея nоявленiя въ своей квартир't, гд·в 
гост.ятъ и тесть съ тещей. Чтобъ не об'Ьдать два 
l)аза въ недълю дома, онъ придумалъ "школьныхъ
товарищей", .являющихся якобы ;въ эти дни изъ 
проRипцjи. Положенiе это тяrотитъ его, и. Амуръ 
взялся улнчить Клео въ изм'Ьн'h, та.к.ъ какъ въ обя

аательствъ сказано, �то при первой ея изм·вн'h до
rоворъ нарушепъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
д·вла и поймать е нпкакъ невозможно, хоть у нея
и им·nется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраиваетъ такъ, что и Гастопъ и Жоливо оказа
.::rись въ двухъ ванпахъ у Кл о, въ квартиру кото
рой яnились и жепы обоихъ. Положснiе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
жена:мъ о несчастномъ обязательств·.ь, оnъ ув·Ьряетъ, 
что Жоливо пожерттюnалъ собой для спасен1я зятя 
и дочери 

1 • 

Новtйшiя 
верхнiя 

ЮБКИ изъ шевiота 
чернаrо и 
синяrо. 1 

ЮБКИ изъ сукначер
наго, синяrо, 
коричн. 

ЮБКИ изъ черн, и 
син. модн. 
матерiи. 

ЮБКИ изъ анrлiй· 
скаrо вель
вета. 

ЮБКИ изъ rлясr.е и 
вуаль. 

ЮБКИ изъ пестрой 
а Н ГЛ i Й С КОЙ 
матерiи 

готовыя и на за
казъ, по моделямъ 

Парижа и Вt.ны, въ магазин-в 

,tКОБ.-Ь Я!OiCOI\
,.

1� 9f Ilo Садовой:, Гост. Дв. ,� 3f 
,_1,0 д · Тt·лефонъ 35j16. tJ10 

1 Существуетъ съ 1884 г. 
{ .... Прошу обратить вниманiе на i.r0 ЗI 
�

е смt.шивать съ однофамилъцами. J1i. • 

-

С ПВ. ПАШТЕТНАЯ 

.А. А. ЛСТАФЬ�ВА 

переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую № 39-12 {съ nлощ.), (Бывшiй ре

сторанъ Мчшель). 

Телефонъ № 270--13. 

! Завтраки отъ 11 ч до 2-ч. l бл. 3,"> к. 2 бл. 50 к. 
О.)t.ды о r ь 2-хъ Д.) 'i ч. от·ь о() к. 

llpie:.1ъ sакааооъ ш1 (».1.irы, 06'.l�ды и 
oт;�tJr,Yшr блюда. 

Сер,1ировка ча�н ,1хъ 61фетовъ и закуски а la fo
urschete для со6р1нiй, съtздовъ и т. n. 

Всеrдэ. б:>льшой выборъ всевозможныхъ го
товыхъ хопоцныхъ блюцъ собственной кухни. 

Чай и кофе, горячiя и холодныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

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

Невскiй 
88. 

РЕGТОРАНЪ 

,,рс11есса11с, '' 
открыть до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
/ • Ц-ЬНЫ УМЪРЕННЫЯ.

\r'-187lllllb�----..11111r�----.... dLlllll?�-·-.F,
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jУiал.ый театръ. 
СЕГОДВJf 

предстаnлепо будетъ: 

Пь са въ 4 д. 1 . Острожскаго. 
Нач:ало въ час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Г няаь БоJ псъ Григорьешrчъ Мо-
жайскiй (Бобъ) . . . г. Блюменталь-Та:маринъ. 
Кн.ягинн К<: пjн Андреевпа, го 
мачпха . . . . . . . . . . . . г-жа 1иронова. 
Княгинн Крем пецкая, его тетка г-жа Кривская. 
Кпязь Кременец1�ifr (Алекъ), ея 
сынъ . . . . . . . . . . . . г ш штгофъ. 

Борисъ Фе �оровичъ Каринъ .. г. Баратовъ. 
·вас1шi.й Ilвановичъ Сандровъ .. r. Бастуновъ.
Серг'.1,й Петровичъ Ло rжипъ . г. Дiевскiй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь . . . . . . . . . г-жа Валерская. 
Графъ 1-Сронгласъ . . . . . . . г. С'.1,раковскiй. 
Графиня Кропгласъ, его жена . г-жа Березина. 
Пожилая дама . . . . . . . . г-жа Измайлова. 

оенный (гепералъ) ...... г. Григорьевъ. 
fолодая дама . . . . . . . . . г-жа Полякова. 

Первый } {г. Орловъ.
Второй господинъ · · · · · · г. 8отовъ. 
Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. 
Егоръ, ростовщикъ ...... г. Александровъ. 
Сергъй, лихачъ ...... r. Смирновъ. 
�1Iакей fожа.йскихъ . . . г. Мещеряковъ. 
Курьеръ ............ г. Денисовъ. 

Постаnов/{а Е. П. К а р п о в а. 
сПорlfдочные люди�. Князь Можайсr iй, видный чи

новюrкъ, умирая, оставилъ на попеченjе своего 
сына, Боба, rолодую вдову свою, п вэялъ съ него 
слово 3аботиться о мачuхъ. Молодая вдова влюб
лена въ .Карина. 'Груnъ князя лежитъ еще въ залъ 
на стол1>, когда кпнгиця въ кабинетt, умершаго 
мужа объясняется въ шобшr съ Каринымъ. Онъ 
об'tщаетъ ей развестись съ женой и жениться на 
ней. Проходnтъ шесть мъс.яцевъ. Карлнъ охлад'l>
ваетъ къ кп.ягин1> и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Ле.uрихъ. Между т·hмъ, въ дочь баронессы, 
r лли, вл1облснъ молодой кпя ь Можай<:кiй. Баро
н сса соглашается na бракъ своей дочери съ кня
зе 1ъ .:�ишь въ томъ случа1>, если :мачнха его уйдетъ 
иэъ го до ra и вообще иаъ круга го общества. 
Побуждаетъ баронессу на это-ревность е.я .къ кня
гин1>, 1щкъ :къ соnерниц1> въ любви, но мотивируетъ 
она это требов1111jе т·.вмъ, что застаJ1а княгиню въ 
инти ыой б с·Jщ·в съ ппсателемъ Ломжинымъ. БQбъ 
объасняетс.я съ мачнхой, nроситъ ее покинуть ихъ 
Дlj.МЪ. Возмущенна.я кн.ягюtя пробуетъ найти под
держку въ Каринt., по тотъ, эгоистъ до моэга ко-
тей, сов·hтуетъ ей подчиниться требованi.ямъ свъта. 

Разбитая душевно княrиля Можайска.я уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ло Jжину, который nриэы-
11аетъ се .къ иной, бодрой, здоровой жизни. 

� -..А. 
Новыи концертныи 

11 

залъ 
Товарнщеетва "В, J. C:OJIOSbEBЪ". 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

m Q) ,,, -i\tt-·- 111 u,�

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе•• 
•••+Концерты 

Подъ у11равле11it1:мъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

Гастроли итальянснихъ 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извiютныfi теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро .Гу·белини 
и мн. др. 

Ежемtсячные 

дебюты лучшмхъ оперныхъ 

артисrовъ и артист.окъ. 

1 Большой симфоничоскiй оркестръ. Начало концертовъ въ 11 1 /
2 

час. вечера. 

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 
. 

Акко�шанiаторъ и завtдующift музъшtльп. 

частью В. Казабiанка. 

Режщrсръ и завtдующНI артист!JЧ. частью 

t 1 · Д. Бальдинм. 

�· 
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Шtatp,, Нкварiум,. 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕТТЫ.

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Kf 1C101COJIЫШRO 
(Mascotte) 

Ко1шч. опера въ 3 д. муэ. Ощ,ана. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Герцог ь Лоранъ . . . . . . . . r. Дезире. 
Фiаметта, ero дочь . . . . . . . г-жа Де-Кiеркуръ. 
Привцъ Фрителини, ея жених�. r. Раду. 
Рокко, фермеръ . . . . . . . . г. Лапортъ. 
Бетин.�. Красн. Солныш1ю . . . . г-жа Делормъ. 
Пиппо, пастухъ . . . . . . . . г. Турни. 

«Красное солнь1шко». Пастухъ Пиппо приноситъ 
фермеру Рокко посылку отъ ero боrата�·о брата. Это 
-Бетина Маскотт:�, приносящая счастъе. Дtйствитель
но, Бетина скоро начин:-1етъ ттр1mосить счастае, что
эаi\1ъчаетъ и Пиппо. Къ Рокко прi·l,зжаетъ герцогъ 
Лоранъ съ дочерью Фiаметтою, п ея женихомъ, прин
цемъ Фрителини. Лоранъ, уэнавъ о необыкновенномъ 
с.войствi; Бетины, выпрашиваетъ ее себi; у фермера,
за что даетъ ему высосiй постъ при своемъ дворt..
Бетина привоситъ сqастье герцогу, но с.ама тоскустъ
по церевнt. Герцоrъ, опасаясь, какъ Gы кто-либо не 
лишилъ его "талисман:;. счастья", уха:живаетъ за Бе
тиною и готовъ даже на ней жениться. Пиппо, горя
чо любящiй Бетиву и полъзуюшiйся ея взаимностью,
сговаривается съ Бетиною бi,жать изъ дворда. Фiа
метта, иэмi,щшъ Фритслини, влюбляется въ Пиппо. 
Оскорбленный Фрителини объявляетъ войну Лорkну. 
Въ армiю Фрителини вступаетъ Пиппо капитаномъ, 
а переодtт:1.я Бетина сержантомъ. Лоранъ разбитъ и
потерялъ всt владi,нiя. Честь поб-tды нривадлежитъ
Пиппо, котораrо не покидаетъ Бетина. Обездоленные
Лоранъ, Фi:1мстта и Роюю становятся бродячими .му
зык:1нтас'.1 п. Ф

1
)1r гс шн11 с3.шrос:ювляетъ Бетину на

бракъсъПиt1по. Фiаметта 11пимиряется съ Фрителини.

ПА. ЦЫРИ 
Иэоlр�ъшеаi,а ,auumaaa А. А. Чемерэuаа. 

Протпвъ роводьверныхъ пуль систе:мъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ

Вессонъ, Маузеръ, Зуеръ. 
(.) 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1 / 2 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
llод'Ъ одещдой нfзам-hтнь1. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ лпн. вошшой винтовкой. 
ВЪСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРьТАТЕЛЯ.
О.·llстсрбурrъ. НJшолае11скnн ул., 6 

flpie.ш, сж·еинСtJно · 01m, 10 до 12 ч. днл.

Непроницаемость иаждаго панцыря nровt
ряетоя стрtnьбой въ присутствi,1 понупателя. 

Значительно расширивъ мое форте� 

-1 
пiанное отдi!.ленiе, предлагаю въ очень 

большомъ выборъ по фабричнымъ 
цънамъ 

)tia1a10 

а 

ф11ciap1401ia 
лучшихъ заrраничныхъ и здtшнихъ 

фабрикъ. 

Рояли отъ 5so до 2аоо р.

Пiанино отъ з15 до 1000 р.

Фисrармонiи 
ОТЪ 90 ДО 3000 р. 

Стильные инструменты 1tpacнaro д'3рева, 
орtховаго, дубоваrо " друr. 

Доп9сцается разсрочка. 

ЮЛIЙ ГЕПРИХЪ 

ЦИМ.МЕРМАНЪ 
C.-f{t111cplypit., Морсиал, 

;�?r"a 
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JЯеатръ JJ8uJJJнiii $9ффъ. 11 1 
Адмиралт. на6. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т;)ТМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

представл�/iо 6удетъ: 

Веселая Вдова. 
()пер. в ь 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

с.каго и И. Г. Ярона. 
Начало въ s1/

2 
час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Варонъ Мирко Чета ...... г. Половскiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Даннло Даниловичъ .. г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова г-жа Рахманова. 
Камиллъ де-Росильонъ . г. Радомскiй. 
ВИRонтъ Каш<.ада . . . . г. Вави'IЪ. 
Рауль де-Врiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Бог дановичъ, консулъ . г. [артыненко. 
Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, совътникъ . г. Токарскiй. 
Ольга, его жена . . . 1·-жа Далматова. 
Причичъ . . . . . . . г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Варлаl\-!Ова. 
Негушъ . . . . . . . . г. Коржевсюй. 

•Веселая вдова». Д·Ьйствiе проиёходитъ въ Па
риж-в. Посланнику Понтеведро (Черногорiл) барону 
Мирко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенiл совершенно обнищавшаго отечества, упо
требить вс'Ь усилi.я, чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж·в, вышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло е.я приданое-20 миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило 
влюбить въ себя Главари л т·вмъ спасти отечество. 
Встр·tча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества вдовы Графъ 
Давило, узнавъ, что опа богата, скрывает\:: свою 
юбовь и .клянется, что опъ теперь ни:коr да не 

произнесетъ слова любви. Дъйствiе второе: Валъ у 
Главари; воздушньщ качели подъ rелодичпую п·в
сенку виконта Каскада. Валентина, жена барона, 
флирту тъ съ Rамилломъ де-Росильопъ. Баронъ 
случайно, сквозь аамочпую скважину, видитъ въ 
nавилъоn'I, свою жену съ Росильоломъ. Ганна Гла
вари спаса тъ Ва11ентину, аам1шивъ е въ павиль
он'Ь. Баронъ успокаивается, по ош Jюмленъ изв-в
стiемъ, чтп вдовушка выходитъ за иностранца. 
Графъ Дапнло, отправляет я къ ·Маr{симу,, чтобы 
тамъ разС'}н1тьсл. Д'Ьйствiе третье: У Главари. Съ
помощью Негуша она устраиваетъ у себя подобiе 
•Кафе Maкcm.ra,, лригласивъ настоящихъ ко.ко
токъ отъ сМакснма,. Зд·.всь переодt.ваетс.я шансо
нетной n'Ьвицей жева посланника Валентина. Все
то сд-ьлано Ганно� для того, чтобы въ обстановк-в

с Максима, заставить графа 'Lанилу признаться ей въ
любви. Зная, что графа удерживаетъ какъ разъ то,
что влечетъ .къ пей вс·:t.хъ остальныхъ поклопни
ковъ-ел 1tапиталъ-опа nриб·hгаетъ къ хитрости
и ааявл.яетъ, что no зав1,щанiю она лишается де
негъ какъ толыю nыйдетъ замужъ. Хитрость
удае'тс.я. Графъ Давило пролзноситъ "я люблю васъ",
и от ч ство спасено.

Ес@роGсiйGкая кустарная выставкг�. 
НевскiИ, пр., 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 

Плата 3а входъ: ло понедt.льн и камъ, воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп., съ 4 час.-50 коп. 

Дt.ти и учащiеся-20. коп. 

ПРОГРАММА. 
Начало въ ·З час. дня. 

Отдtленiе I. 
Въ 3 -час. дия. Слtпецъ-кобэарь 1\1ихаилъ Кравченко 

исrюлнитъ эапорожскую думку «про Мороэеюю». 
Въ 31/2 час. дия. Иrрокъ А. 8отовъ на хроматиче

скихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п-tсни. 
Въ 4 час. д'UЯ. Слtпецъ-кобзарь Михаилъ Кравченко 

исполвитъ малороссiйскiя пi:сни на бандурt. 
Антрактъ. 

Отдt.ленiе II. 

Наqало въ 61 2 час. вечера. 
Въ 61 /2 час. ве-чера. Слiюецъ-кобэАръ Миханлъ 

Кравченко исполнитъ эапорожскую «думку». 
Въ 7 час. вечера. Г. Лепянскiй исполню'ъ еврей· 

скiя .!l!елодiи на цимбалах ь (инструментъ библе йскихъ 
временъ). 

Въ 71 12 час. вeitepa. Концертная труппагармонистовъ 
подъ управленiе:мъ Лебедева исполнитъ: 

а) Марmъ <<Варягъ». 
в) Попурри иэъ русо{ихъ пtсенъ. 

Въ 8 •шс. вечера. Крестьянскjй хоръ гусляровъ 
nодъ управленiемъ Смоленскаго исполнитъ на гусляхъ 
(муэьщалъвый инструментъ древвi.йшаго типа. Э1отъ 
инструментъ эвучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русскихъ княэей и при обрядахъ древне-славянской 
яэыческой релиriи. Теперь гусли, муэыкальво культи
вированы извtстнымъ эватокомъ-иэыскателемъ рус
ской .муэыкальпой старины Н. И. Приваловымъ, но 
при этомъ не нарушены основныя самобытны 
свойства инструмента, т. е. строй, вн-J;шнiй видъ 
лрiемъ иrры): 

а) Сi:ни новьrя. 
в) Чумакъ. 

Въ Вф -час. ве-чера. Иrрокъ А. Зотовь на хромати
ческихъ гусляхъ исполвитъ pyccr,iя пtсни. 

Въ 9 час. ве-чера. Крестьявскiй хоръ жалt.йщиковъ
подъ управленiемъ Смолевскаrо исnолиитъ на жа
лtilка'tъ (просты я, пастушьи дудки - жадi;йки, кото
рыя 1юrда-то примi.нялись славянскими жрецами 
яэыческихъ обрядовъ). 

"Часъ по часу", народная п-tсня. 
Въ 91 12 -час. вечера. Г. Леnянскiй истюлнптъ на 

цимбалахъ: 

Маршъ. 
Въ 10 'Час. вечера. Иrрокъ А. Зотовъ на хромати

чес11ихъ гусляхъ исrюлнитъ pycc1tiя п·l;сни. 
Бъ 101 

2 •1ас. вечера. Концертная труппа 1·армо
нистовъ подъ управленiемъ Лебедева исnолвитъ: 

Малороссiйс1,iя пiкни. 

Буфетъ. Завтраки. Об'l;ды. 
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Шеаmрь "Пассажъ" , 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. ВилинсRаrо. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Т орреа1оръ. 
Оперетта въ 3 д. муз. Кариллн и Монкотна 
перев. съ англiйск. U. Спиро и М. Шевл.нк.ова. 

Начало въ 81/ 
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карейолла-торреадоръ . . . г. Вспринскlй . •
Сэръ Архибальдъ . . . . . .  г. Варатовъ. 
Мистр:иссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчерица . . . . г-жа Антонова. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . . г. Вогдановъ. 
Петифэръ, укрот. зв-врей. . г. Добротини. 
Самми Джигъ . . г. Дальскiй. 
Тереза . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медв'Ьдевъ. 
Сюзанна . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . . г. Свирскiй. 
Капельмейстеръ . г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . .  г. Печоринъ. 
Цв1,точпицы: г-жа Антонова, г-жа Юрская, г-жа Дар· 

лингъ и г-жа Въльская. 
сТорреадоръ». На морскомъ берегу въ Вiарицц·I, 

толпа ждетъ появленiя эксцентричной американюf", 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объян · 
ленiю въ газетахъ выбрала себ'В въ мужья попу
Jfярнаго . тnрреадора Карахолло, съ которымъ и 
должна въ этотъ день обвънчаться. 3а богатой мис
триссъ Хопкинсъ гонится и Петифэръ, содержатель 
звъринца. Прiъзжаетъ племянница Хопкинсъ, До
ра, съ подругой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ 
сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать за сво
его сына, Августа. Что6ъ устранить Августа, Дора 
ръшаетъ, что скажетъ ему, что давно уже заму
жемъ и убъждаетъ для этого Нанси переодъться 
мужчиной и сыграть роль ея супруга. Съ ними 
прi'Ьхалъ въ Вiаррицъ, въ качествъ лакея Проб
бита, нъкiй Джигъ, вJпоблепный въ цв'вточницу Сю
зетту. Пр1'вхалъ, накопецъ, и Августъ со своимъ 
прiятелемъ Арчибальдомъ; Доvа представляетъ имъ 
своего супруга въ образ'в переод-втой Нанси. Bc·t 
собираются въ Испанiю, на бой быковъ. Появленiо 
бывшей невъсты Карахолло, красавицы испанки: 
Терезы, вноситъ раздnръ между торреадоромъ и 
нев-встой. Джигъ, 1соторому Сюзетта наотр-взъ от
казала, принимаетъ предложенiе Терезы. Bc't ;У'l>З
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Rила'в, передъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прi-взда 
знаменитаго Карахолло, за котораго выдаетъ себя 
Дж:игъ. Посл·в разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она, и изъявляетъ согласjе быть 
его женой. Дора усп-вла въ дорог·в поmобить Ав
гjrста и тоже отдаетъ ему руку и сердце. С1озетта.
смилостивилась падъ Джигомъ и nринимаетъ тоже, 
наконецъ, его предложенiе. Джигъ, между т-в:мъ� со
бирается уже итти na арену и весь дрожитъ отъ 
страха; появившiйся nасто.ящiй Карахолло избав
ляетъ его отъ опасности и самъ вступа тъ въ бой 
съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. l иuе
матографъ воспрои3водитъ карт:ин.v боя бьа,овъ. 

с____,__ О \\Л,Ч (nr:f� s1� rttь1 й � 

�

1 семейный ресторанъ 1 
Тел. 32-04. -z;,,з Тел. R2-04. 

,,КIИtИ!САИА" 
Невскlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 

� 
• РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ музыки подъ управл. 

Гиги Лачм.
1 Кухня nоручен

к�л:::���ному пе�терб. 

учш. поrр. Буф. 06-ва сц. д'вят. 
Владt.ч:. Эд. Вертэ.

-�- •·.

�>ОО�ХХХХХХ.ХХХХ.ХХХХХХХХХХХХХХХ 
� ,Инны еаксаrаискоii. � 
Q Драматичеr.кiа ,сочипепiя. � 
� ТОМЪ ВТОРОЙ. 

� 
Х "На новую дорогу". Пьеса въ 4-хъ д. Х 

� 
,,Внt. закона". Драма въ 3-хъ д. и 4-хъ к. � 

Х "Безумная". Др. въ 2-хъ дt.йств. � 3 к. 
� )( Ц1:.НА 2 рубля. Х 

� Складъ изд.: Загородный 15, кв. 7. � 
ххх.ххххххххххххххх.хх.хххххххххххххх 

rн ... С.:тоr';дФИЧЕСКIЯ

1 ОВОС:ТЬ ОТКРЫТЫЯ

t
ПИСЬМА 

100 штукъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ сло
собомъ съ любой фотографическоi; карточки. 
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы. 

1 Невскiй пр. 82 кв. 6. 1 

(_. ТреОJ'ю;;::я. Аг�ты. J 
хххххххх� 't()()(YX)OO(XXXX:X:XXXXX 

1 Рее1Fораиъ В1}Н А" � 

" .)д i. х 
(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). Х 

� Завтраки, обt,11.ы, ужины.� 
1�IIOC.JI't ТЕАТРОВЪ-ВСТР'tЧ.t СЪ АР-

� ТИСТНIИ 11 ПИС1\ТЕ.JIН:МИ. 
Х)О()()О()()О< ХХХХХХ>О ХХХХХХ><Х ХХ)()()()(ХХ. 

ПЕЧАТАЕТСЯ НОВАЯ ИНИГ V 1 
Авдv0я Роатовцвна: 

"Черные сны rоnуоыхъ 

ЖВИЩИН'Ь". 
Новеллы-минlатюры. 
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ПечаJJьпая сказка. 
За послtднi е два дня скончались два театра: 

<>пера 1·. дгаку,11и въ ковсерва1орiи и драма въ 
Новомъ театр·.h. О крахt г. Дракули врядъ ли 
кто пожалtетъ, ибо оперные спектакли будутъ 
продолжаться органи3ующимс.я товариществомъ 
съ боды1шыъ такто.мъ fr умtнiемъ, чtмъ до 
спхъ пор1,. Но гибель симпатичнаго театра 
А. А. Санина, несомнtнно вы3оветъ• искреннее 
сочувствiе всtхъ друзей театра. 

Трогательное интервью находи.мъ въ вче
рашнемъ ноыерt , Пет. Газ.» Согрудникъ этой 
1·азеты бсс'hдовалъ съ А. А. Савивымъ. 

- «Наше nредпрiатiе длилось всего шесть
нед'вль,-ск.а3алъ А. А. Савинъ. 

Трп недtли были посвящены приготовленi
.ямъ, р8петицiонной работt. 

Три нед·Ьли шрали, были двt постановки, 
возбудили интересъ, внимавiе, ожиданiе. 

Шди недурно, по 300 руб. на кругъ. 
Но ужасъ въ томъ, что заработанные 6000

рублей ушли всt на перодtл.ку сцены, театра, 
постановки. 

Товарища�1ъ, не выходившимъ буквально 
изъ 1·еатра въ теченiи шести недtль, не выпа
ло на долю почти ни чего. 

Въ этuмъ было и безразсу детва- всей 3атtи, 
но и вен пр"лесть, весь романти3мъ и привле
кательность е:1 ... 

У першись в1, туник.ъ, р·лшили, «какъ по
с.тhднiс ри�шяне», не сдаваться, знамени не 
ронять ) еще тtcate сплотиться и биться по· 
прежнему, за чистоту и аристократиз�1ъ реперту· 
ара, за строгую художественность каждой по· 
становки. 

Тутъ въ минуту нашего ивмора произошло 
что-то необычайное. 

Къ нам ь, неимt.ншииъ гроша за душой, 
.явилась группа писателrй во глав·h съ Чирико
вымъ и Шоломъ-Ашемъ. Оба они отдали намъ 
ва вtру, исключительно во имл идеи и для 
нравственной поддержки, свои новыя пьесы. 

Найденовъ об-вшалъ свою таковую-же. 
Надtялис�. склонить къ тому же и Леонида 

Андреева. 
Туrъ же къ ассоцiацiи писателей примкнулъ 

:кружокъ литературно-художественной критики, 
сочувствующей нашему вачиванiю. 

Литературная братiя задумала создать сво
его р да. опиотъ оБ.оло ваmt,ГО очага. 

'Гакоо же сочувствiе нашли мы и среди И3-
в'hстныхъ петербургскихъ художвиковъ. 

о всiнш этими богатствами ciuiъ я ва иэ-
0ощи 1�а п nо-вхалъ искать общественнаrо со
чувствiя, 1юдд�ржки, матерiальной помощи! 

Пять дней я вс сходи.11, съ изrющика, из
боро;:цивъ Петербурrъ, званый и не званый, 
стучался въ двери, искалъ, nросилъ, убtждалъ, 
во никакихъ реальпыхъ реэулътатовъ не до
бился ... 

Ка3алось, дtлJ ntpпoe, имtющее обществен
ный ивтересъ и 3наченiе·, дilло живое, обtща
ющее развиться, вотать во весь ростъ, собрать 
вокругъ себя лучшiе элементы нашей литера
турной, художественной и артистической братiи. 

Но увы! несi\ютрл на вниманiе, на инrересъ, 
на добрыя намtренiя отдiшьныхъ лицъ въ об
щемъ л наткнулся на равнодушiе, на холодъ и 
вернулся ни 'съ чtмъ Itъ моимъ товарищамъ. 

Въ послiщнiй ра3ъ мы подtли.nись всiшъ 
пережитымъ и тихо разстались ... 

Нотъ и всей нашей cкa3It'h Бонецъ. » 

· Парижскiя минiатюры.

Когда осеннiя сумерки окутываю1ъ Булонскiй 
л'всъ, вереницей тянутся домой элегантные эки-
11J;1щ пзрпжской 3нати. Вся эта элегантна.я толпа 
по нутп домой, думаетъ только о томъ, гдt бы 
ей весел·Jю провести вечеръ. Въ Парижt никто 
не любитъ одицочества. Въ столиц-в «веселья» 
ищутъ разв;1ечевiй. Парижане подобно римской 
черни трсбуютъ: «хлtба и зрtлищъ! » 

Блестящiй городъ, нривлекающнt къ себt 
изъ всtхъ стран'l -земного шара людей, которымъ 
нужно вабыться въ вихрt веселья, создалъ этотъ 
особый типъ <(в�селящихся» людей. 3д·всь схо
дятся и скучающiй русскiй Онtгинъ, и дtлецъ
лоvдъ, и владtлецъ алмааныхъ копей изъ далf:,
каго Трансвааля, и америБанскНi самодуръ-мил
лiардеръ, и сi::.tмскiй принцъ. 3дtсь крGtсиво про
жигается ;киsяь ... 

Парижъ бе3спорно является первымъ театраль
нымъ rородомъ мiра. Нигдt теа1ральны.я дtла 
не обсуждаются съ такой горячностью, какъ въ 
этомъ современномъ Вавилонt. 

« Bct «сенсацiи » политическiя, уrоловныя и 
т. п. быстро сходятъ съ rазетныхъ столбцовъ, 
только теtLтръ никогда не 3абывается. Парижане
страстные театралы и въ часы отдыха, ни въ 
сдной парижской rостинной не sамолкнеть споръ 
о какомъ-вибудь театрt. Спорятъ одинаково и 
объ «Odeon'-h)) и «moulin rouge» ... 

Парижанинъ не можетъ жить бР�зъ театр-а, и 
малtйшее движенiе въ театральвомъ мipt не. 
уско.11ьзнетъ огъ его вниманiя, истолковывается 
имъ на вс'.k лады. 

Когда, напр., г -нъ Антуанъ «шелъ» въ Odeon, 
весь Парижъ былъ взволнованъ этимъ событiемъ. 
Когда m-ше Boutet изъ «Comedie» удостоилась вы
сокой награды "legion d'honnem'a" объ этомъ гово
рили страстно и долго, выдвиrая попутно воиросъ 
о томъ, удостоится ли этой высокой чести и 
«ве.JJИкая: Сарра». 

3аrраничаое турнв знаменитаго Коьлвна, но· 
винка въ ноноыъ театрt m-me Rejane, толки о 
новой пьесt Эдмонда Ростана, въ гJJазахъ uари
жанина, оти собы:тiя первостепенной важности, 



Ло 239 ·ОБОЗР'ВНIЕ ТЕА1РОВЪ 1 3 

волнующiя французовъ не менtе, чtиъ какое 
нибудь крупное ll'Jлитическое дtло. И это отно
сится не только къ верхнимъ слоямъ, къ «с11ив· 
камъ общества». О теаrральныхъ дtлах.ъ съ 
uдинаковымъ жаромъ дебатируютъ и среднiе 
классы и даже скромные рабочiе. Родовая и фи
нансовая аристократiя, которая можетъ 3аплатить 
за М'Всто въ театрt 20 и бо.11.ыш.:1 франковъ, инте
реr.уется оперой, б1щнота же, жертв I юща.я. на 
театральный билетъ· лишь нtско.11ькv су, то же 
имrhетъ свои театры на окраинахъ. 

Въ Париж'В сейчасъ идетъ отчаJtвпая борь
ба изъ-за изгнанiя иsъ театровъ... дамстшхъ 
шляпъ. 

Въ прошломъ году дамская ШJЯпа подверг
лась полному ивгнанiю. На вто111, насто.яди дн
ректора нtсколышп� театровъ. Но парижанки 
изобр·Ьтате.11ьны. Овt придумали нtчто въ род'В 
шляпы не шляпы-какой то новой, воздушвыti 
«cri», прикрiшлевный къ прическв и не закры
вающiй сцепу для зрителей посл·�днихъ рядовъ. 
Однако, мода эта, введенная съ легкой ру1ш 
марки3а ГрефилLтръ, б.ыстро исчезла и въ этuмъ 
году опять уже ведется борьба съ даi\1скuй шляпой, 
проникшей снова въ т�атръ. Нtкоторые театры 
повели �нерrичкос наступлевiе на дамскiя шл.я
пы парижанокъ. Въ ouept, ,,Opet"i comique" и 
"Comedie" дамс1tая шляпа подверглась полному 
изrванiю и дамы общества мирятся съ этю,ъ. 
В� театрахъ "Gymnasc", ,, ч1eatre Rej ane", ,,А t
heшee ga1te", ,, Pulas royal" только въ первые 
рады не допускается дамская шляпа. Нtкото
рые театры придумали остроумный: выхqдъ изъ 
затруднительнаrо положевiя: первые ряд� пред
на3вачевы исключительно для мужчивъ. Но въ 
общемъ театральны.я дирекцiи придuрживаются ... 
laissez faire, laissez passer ... 

Оказывается, что бrвшенные гuнорары опер
нымъ артистамъ платятся не только у васъ, въ 
Россiи. Франпузскiе пъвицы и пtвцы получают 1., 

весьма значительные гонорары. Напримъръ: 
M�me Grandejau-60,000 франковъ, въ rодъ,
Heglou-·· 43,000 фр., Вгеvаl-по 7500 фр. въ 
М'hсяцъ. Изъ пtвцовъ на:ювемъ Delmos'a и Affre 
-по 84,000 фр., Scaramberg'a-72,UOO фр. въ
годъ, Alvai'ez'a- ООО фр. въ мrвсяцъ. Въ ба
летt тоже есть артпстr.т, получающiе отъ 30-
32,000 фр . въ rодъ. Дщ Парижа это бhшенвыя
деньги. Но за то и доходы бываютъ прили•1-
ные. Такъ напр. доходъ "Орега comique" выра
зился внушитtшьною цифрою въ 21/2 ми.пл. фр.

Henri В-е. 

o
r

rъ РЕДАRЦIИ. • 

Съ 5 -го ноября ближайшее уча
стiе въ «Обоа!J-lшiи театровъ> при
нимаетъ Э. А. Старкъ (Эигфридъ). 

Хроника. 

- А. В. ВилинскНt весь:uа уд:1чно замtни.1ъ
оставившую его г-жу Рахманову. Съ 6-го ноября 
въ ((Пассс1,жt» будетъ выступать прекрасная поль
ская оперетоqная артистка н п'hвица г-жа 
Пiонтк.овсrшя, приглашенная на несь сезонъ. 
Г-жа lliонтrюв;ш.ая пiша n 1., l\lосковскомъ 
«Byф'f).h» съ rромадвымъ усп·hхо�rъ. 1Jopnыtl вы
ходъ новой для Петербурга, прпмад•)внr,1 состоиrся 
въ « Веселой вдов 1;». 

-- 3автра, нъ Воскресевье, 4-ru воября, въ 
Лиговскоnъ общедоступнu;\tЪ театр� ( Hщю;i;r1ыtt 
домъ гр. Панивоft) идеrъ комедiя А. II. Осгров
скаго <<I{омикъ XVII столtтiя». Въ u\,дяхъ 
дости�енiя наибольшей красочности при воспроиз
ведевш ва сценt этого забавна.го полуисториче
скаго анекдота, комедiл ставится въ вtсколыю 
утрирован�ыхъ «лубочныхы тонахъ, 1�ыдержан
ныхъ какъ во внtшней обставовк:h, та.къ 11 въ 
сюrом ь толrшнанiи типовъ. Для достижевiя этоfi 
ц·�ди н режиссеръ п декораторы пользова.нюь. 
отчасти кодоритны ми :и.1люстрацiями: Афанасьева 
къ скавк'h « Конекъ Гuрбунокъ» Ершова. Ста1штъ 
пьесу А. А. Брянцевъ. 

- На _будущей ющ·hл11 прit.1жаетъ nъ Пе
т�рбургъ Л. В. Собиновъ. Перuый ныхо;�;ь та.
шнп.J.и вuгu аршста въ l\Iарi11нско11ъ тсатр·J\ со
стоится въ пятницу 9-ro ноября (в1, << Риrо
летто» ). 

- Трехъ-актная пьеса U. Боцановскаrо
«Новы�», написанная въ защиту старой интеJ
лиrенцш, запрещена драматической цензурой. 

- Выставка спб. художниковъ откроется 3
января. Вслrвдствiе отказа академiи художествъ, 
она состоится въ ва.nахъ академiи наукъ, по тамъ 
можно выставить только 300 номеровъ: да и то 
небольшихъ размilровъ. Вольшiя картины будутъ 
поэтому приниматься въ самомъ цезначительяомъ 
коли чествt. 

- 15 декабря общество устраива�тъ въ
«A1tвapiyмrh» 2-й большой художественн.ый костю
мированный ба.11ъ, подъ названiемъ: « J3ъ аду». 
3а лучшiе костюмы, остроу 1ie и красоту вазаа
чены призы, Въ комиссiю по орrапизацiи веqера. 
входатъ: П. R. Вевиrъ, И. А. Вельцъ, М. К 
Ма.лышевъ и Мазуровскiй. 

- Въ театрt Н. Д. Rрн.сова готовится нова.я
пьеса В. И. Томашевской «Старый друrъ». 

- П. П. Немвродовъ ваписалъ новую пьесу
«Кандидаты•. • 

- На пош1tднемъ засrвданiи сов'hта спб. ли
тературнаго общества была избрана ко:мпссiя д.11я 
орrапизацiи очередныхъ собравiй общеrтва. Въ 
коииссjю входятъ: С. А.. Венrеровъ. Е. В. Анич
ковъ и А. Н. Креилевъ. На собранiяхъ литер�
турваrо общества предпо.11агаются рефераты, чте
нiе новыхъ произведеиiй и т. д. 
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- По слухамъ, въ дпре1щiи Императорсrшхъ
театровъ предuолагается ввести обычай, суще
ствующiй вь акадсмiи художсстнъ: кuманпиронать 
молодыхъ талантли.выхъ артистовъ на казенный 
счетъ ва гр.шицу для овнактrленiя съ игрой 
европРйскихъ арти:·тонъ. 

�..tя антранша. 
Двойная золотая свадь611. 

Въ I'айдъ-Парк·.ь (штастъ Утаха) н·вкrо Абсо
лонъ Бульфъ, 75-Ji'hтнiй �тарецъ, мормонъ, празд
новалъ одноврем нпо дв'h воихъ золотыхъ свадь
бы. Въ 1 59 году онъ ж пился сразу на двухъ дъ
вуmкахъ, прожнлъ ъ ни ш счастливо и имълъ 
22 д·I.тей. 

Рtдкое постоянство. 

Около 80 л'hтъ тому назадъ въ Нью-Jорк·в лю
били другъ друга Джонъ Вундаренъ и m-lJe Макъ 
Гиръ, по родители не позволили посл'hдней выйти 
аамужъ и увеэли ее въ Англiю. Недавно Бунда
ренъ, которому минулъ 101 годъ отъ роду, сд1>лалъ 
nредложенiе оставшейс.я: въ д'hвушкахъ 100 лt.тней 
:Макъ Гиръ, которое и было принято. «Женихъ, от
правляется въ Англiю аа снев'hстой» и uъ август13 
остоя.тrось ихъ бракоеочетанiе. 

Мемуары Uарры Берн11ръ. 
(Пpoдo.JW1Ce1tie). 

У даръ былъ большой. Сарра начала думать 
о томъ, чтобы посвятить себя монашеской жизни, 
навtки поступить въ монастырь (до консервато · 
рiи она тамъ воспитывалась), думать только о 
религiи, забыть весь м:iръ съ его оскорбитель
ными для самолюбiя ударами, съ его несправед
ливостями (потому что она асно чувствовала 
оказанную ей несправедливос·1ъ ), съ его соблав
нами и лоzными радостями. Но здtсь счастли
вый случай пом:огъ дебютанк'.h. Чего не сд'hлаетъ 
талантъ, то можеть сд'hлатъ всем:оrущiй министръ, 
любимецъ императора, вершитель мяогихъ су· 
дебъ. Герцоrъ де-Морни устроилъ ее ,,Comedie 
Fraш,aise", въ томъ с:эятилищrh, куда дервно· 
венные вооры дебютаятовъ почти не смtли обра
щаться. 

Первый выходъ въ "Comedie" оказался не
удаченъ. "Г-жа Бернаръ--писалъ тогда Сарс0,
де'5ютировавшая вчера,-высокая, красива.я, мо
лодая особа, тонкая, съ очень прiятны:м'J, лицомъ. 
Верхн.яя часть лица •особенно вам'hчательно кра
сива. Она держится хорошо и произноситъ со
вершенно чисто. Вотъ все, что можно сказать 
пока о яеn" ... Дальнtйшiе uтзывы были въ томъ 
же родt. Сарсэ былъ строгь и даже безпоща
деяъ. ,, Uус.ть r-жа Верваръ,-нисалъ онъ позд · 
вtе,-пегодная актриса, это не важно: она де
бютпруетъ, и вполнt естественно, что среди де-

бютантовъ есть такiе, которые совершенно не 
успiшаютъ; надо испытать мвоrихъ, чтобы найти 
одного хорошаго, но" .. 

Эти мало ободряющiе отвывы, собственное 
совнанiе неуспrвха, отвошенiе начальсгва оолож
нились однимъ ивцидентомъ, который пgложилъ 
конецъ карьерt Сарры Берназръ во « Францувской 
Комедiи ». Оскорбленнан за свою малеяь.:кую 
сестру. Сарр,а дала пощеqину заслуженной ар
тисткrв театра. Инцидентъ показалъ неуживчи
вость и вспыльчивый характеръ Сарры, но самъ 
по себt онъ, можетъ-быть, и не привелъ бы къ 
раврыву, если бы не прибавилось оскорбленное 
саиолюбiе самой Сарры, которую uo интриrамъ 
побитой актрисы лишили роли. 

,,Французская Комедiя" была брошена, и на
чались помыслы о торговл:t. Театръ уже не 
представлялся соблавнит1:1льнымъ 1 и легко дости
ЖИМЫ}JЪ. Передъ будущей внам:енитоDтью рисо · 
валась скромная кондитерск:1.я на Итальянск.омъ 
бульвар·Ь, въ кoт1JPOft она могла бы торговать 
дu т,онца жизни. Но ей предложили играть въ 
,,Gymш:1.se": и помыслы о торгJвлt быжи бро
шены. 

И тутъ Car,pa играла беаъ успtха. Тогда 
подъ влiянiемъ вс·hхъ превратностей судьбы она 
неожиданно для родныхъ, внакомыхъ и арти· 
стовъ бросила Парижъ и уtхала пъ Испанiю. 
Когда директору театра донесли, что актриса, 
:которая должна играть, не м:ожетъ явиться, онъ 
спросилъ: "Ахъ, эта бrhmеная д'hвченка?I' · Что 
съ вей? Она бо.пьна?"-«Н·втъ, она уtхада въ 
Исuанiю.» ... -« Ну, и чортъ съ ней!» Служба Сары: 
въ "Gymnase" .кончилаоь. 

Случай ли выручилъ, Богъ ли помоrъ, но она 
скоро попала въ «Одеонъ». ,, Вы еще очень мо
лоды, во уже знамениты вашей горячностью, -
скаэалъ ей тотъ, кто особенно старалс.я, чтобы 
она поuала въ «Одеонъ;$.-Но я поручился, что 
вы будете кротки, :какъ агнецъ". Сарра об·hщала. 
Однако. когда д·.hJo дошло до пuдписанiя кон
тракта, она не вабыла своего остраго и несдер
жаянаго явыБа. 

- 3а васъ отв'hчаютъ другiе,-сказалъ ей
главный директоръ •Одеояа�.-Что :касается 
до меня, то ни за что въ мiр'В не прияялъ бы 
васъ. 

- 01 Если бы вы были одни, то .я не под
писала 9ы контра:кта,-отвtтила Сарра.-Мы 
квиты. 

"Одеовъ" впервые надолго привязалъ Сарру 
къ одяой сценt. 3дtсь она сдtлалась внамеяи
той, 'вдiюь она ощутила страстную любовь :къ 
кулисамъ, зд'hсь испытала первое uньяяенiе 
ycn'hxa. Она уже любила позу, уже отличалась 
отъ своихъ товарищей. На репетицiи являлась 
она на парt пони, Боторыми сама правила. «Я 
летiша,-разсказыnаетъ она,-по набережной во 
всю мшадиную рысь, но, несмотµя на бле�къ 
iюльс:каrо солнца, несмотря на веселый шум:ъ 
улицы я, испытывала истинное наслажденiе, под-
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нпмансь по холоднымъ и щелистwмъ r,тупенямъ 
къ своей театральной уборн·ой. Воосивъ пальто 
и перчатки, я бtжала на сцену, счастливая въ 
этомъ безконечвоиъ мракt. Скудu:ый свtтъ лам
пы пададъ то на декоративное дерево, то на 
башню, то на. скамью; лица аршстов_ъ освrвща
лись только по временамъ. Я не находила ни
чего живительн·ве этого насыщенgаrо ·микробами 
воздуха, ничего веселtе втой Т'ВВИ, ничего бле· 
стящее этого мрака. Однажды моя мать пришла 
за. кулисы. « Ахъ, бtднос лит я, какъ можешь ты 
�ить здtсь1» Да, .я могла жить тамъ; я могла 
ЖИТЬ ТОЛЬКО T:li1fЪ». 

Уже здtсь uна свела а11акомс1·во со мноl'им:и 
знаменитосrsвш литературюtrо и политическаго 
мiра. Ее аналъ Жоржъ 3андъ, ей покровитель
ствовалъ принцъ На·юлеонъ. Къ великимъ мiра 
сего, политическимъ, еми не литературнымъ и 
артист·ическимъ, Сарра питала слабость. Она съ 
благодарностью и теплотой говоритъ о Напо
леонt III и безъ всякаго осужденiя прицодитъ 
грубости принца Наполеона, допусrщвшiяся имъ 
только благодаря тоиу, что съ ниъ1ъ · не смiши 
спорить. Принцъ часто заходилъ за 1tулисы. 
Однажды какой -то актер'Ь зашелъ нъ фJйэ арти
сrо�ъ, въ которомъ находились принп.ъ Напо
леuнъ,. Жоржъ 3андъ, консеряаторъ библiотеки 
и Сарра. Актеръ поклонился: Жоржъ 3авдъ и, 
обращаяс1) къ припцу, скавалъ: ,,Вы. с·Ъли на 
мои перчатки". 11 ри отомъ вмiюто · обычнаrо 
monseigneur овъ nрибавилъ monsieuг. Принцъ 
поднялся и, быстро обрuсиuъ перчатки на полъ, 
сказалъ: "А .я думалъ, что с1шмейтr.а чиста". 

3дтсь въ «Одеопt» 18 феврали 1868 года 
Сарра участвовала въ первоиъ представ.l(енiи 
,, Кияа". Д'hло было уже при склон·в Второй пм
перiи, когда публика пользовалась всакимъ слу
чаэмъ, чтобы заявить протестъ протинъ вапо
леоновскаго режима. Чiшъ провинился несча
стный Дюма-отецъ противъ молодежи, напол
нявшей театръ, неи:звtстно, но публика была 
нервно настроена и требовала вмiюто ,<Кина» 

постановк..1 « J!юи- 8J1аза1> и возвращонlя нахо
дившагося въ изгнанiи Виктора Гюго. Когда 
Дюма вошелъ въ авторскую ложу, крики усили
лись. «Рюи Блазъ! Рюи Влаэъ!». Дюма всталъ: 
"Мои молодые дру.jья" ... началъ онъ. Но ему 
не дали гvвориrь. Какой-то голосъ крикнулъ: 
с<Мы будемъ t.'луrпать, когда вы осrанетесь одни 
въ лож·h». Bмtcrt сь Дюма въ ложt сидtла Б.а-
1tая-то дама. Пn оrношенiю къ ней это было 
нич'hмъ нем:оrивированной грубuс1·ью, Дюма при
шелъ въ бtшенство: онъ по.казывалъ кулакъ, 
к.ричалъ, жестикулировалъ, ругался. И вдруrъ 
посреди всеобщихъ криковъ-взрывъ апп.юди
см:ентовъ. Воспользовавшись моментомъ, когда 
Дю.м:а, высунувшись изъ ложи кричалъ: <(Эта 
женщина пи за что не уйдетъ», она ушла. Пуб
лика а:шлодировала, криqала браво, тре'5овала, 
рtчи _.юма. Онъ началъ говорить, но его слу
шаJiи недолго. Крики: ,, Рюи Влазъ! Рюи Блазъ. 
Викторъ Гюго". поднялись съ uрежней силой. 
Цвлый часъ длилась буря, и занав'hсъ не моrъ 
подняться. Пакоющъ, началось представленiе. 
Плохо приняли артиста, изображавшаго Кива: 
CJ смtхомъ встр·hтили Сарру Бернаръ. Но в'h
скодько студентовъ, уже сдtлавшихъ ое своею 
любимицеfi. ш..1ддержали ее свQими апплодисъ1ен · 
тами; въ конц'h сцены съ Киномъ Сарра спас-
ла спектакль; начадись овацiи. Figaro писалъ 
оослt втоrо: �Сара Вернаръ появилась въ вкс -
центричномъ костюмt, .который еще болtе под
нялъ бурю, но ея ча.рующiй удивительный го
лосъ взволновалъ публику. Она усмирила бурю 
1шкъ малены{iit Орфей". 

( П родоАЖеиiе сАnдуетъ). 
----------�-------

Редакторъ-Издатель И. О . .Абельсов·ь. 
( И. Осиповъ ). 
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. ' 
Отъ желудочныхъ забол�ванiй· 

п Р е д о х Р а н я е т ъ в и н о СЕ Н Ъ-Р А Ф А 3 Л Ь. 
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидемiи и разныхъ другихъ 

желудочныхъ заболtванiй, 
ecmt Dамъ дороrо .Ваше здоровье, то .Вы должны юпъ 

Вино Сенъ·Р�Фа.зпь, 

Tan наиь оно, благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, унрtпляетъ и поддерж"ваетъ 

нормальное состоян1е желудка и всеrо организма 

и не даетъ развиваться желудоч. заболtванiямъ. 
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