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2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ No 243 

Первый Театральный КрJжокъ. 
(Yr. Царскосельсхаго и Серпуховской. -Телефон ъ 243-33). 

�ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi?.нlе, съ участ. Г-жъ: Рене, Томской, Сt.верской, Горцевой, Цtлоховской. 

г.г. Сур1tна, Боярскаго, Лугина, Ягменникова, Аграмова, Гадалова и др. 
ПОСЛ't> СПЕRТАRЛЯ КОНЦЕРТЪ-дИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ Г.r. Журавской, Арсикова, Браво, Верона-Скоттъ, Рыбаковой, 
:М:а ртансъ, Черныll-Бриллiантъ, изв. куп. Г·жи Фишкиндъ, труппы Марченко и много друг. :Каждое 1-е и 15-е 

число дебюты новыхъ артистовъ. 
По вторн11кам1, ису06отамъ БАЛЪ-МдСКАРАДЫ съ цtвными призами за лучшiе дамскiе костюмы 

ДВА ОРКЕСТРА, струнный и духовой. � Веселые антракты. 

ТАНЦЫ ДО 3-хъ ЧАС. НОЧИ. 
А новсъ: готовится къ поста i н < i,, н) 1 и и> i Jд -ов н: н l) j о з Р'ВНi е. . -----

-------·-----.......-..•...,...�--------8811!'8' 

ПAIUЫPI 
Y(зoьpiтettisr каnитаttа ·J\. J\. Чемерзина 

противъ ревояьвврныхъ пуль системъ: Браунингъ, Велидокъ, Пара6е11ум11, Ноrанъ, Сммтъ
Нвссонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

BrJ.cъ папцырей:. самые леrкiе 1 1 /2 ф., а самые тяжельн� 8 фунтовъ.

Пот� оц1т11i жrt1аи-.тв:w. 
� П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-·хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ-ВьСЪ 8 фун'товъ. 
ГЛАВНЬIЬ. СRЛАДЪ У И30БРТ>ТАТЕЛЯ СПБ. Нихолаевсхая, 68. 

Прiемо ежедневио ото 10 до 12 часово дня. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут

ствiи покупателя. 
въ панцыр� въ ви,л.� гриб.ка . 

.... ---------�-------------,--� 

11-!JI OCEHIIBЯ BI.J(�T-�BGA КАРТПН'Ь 
Лосса}l(Ъ, Невсчiй, 48. 

--L З А К Р Ы Т I Е. 14-го Ноября. � 

1� Р ' ttH ЛЬНОЕ A'"&i}CTBIE 

Мрема -'Flаан.мв М .. ЕТАМ.. ОFФООА. 

llflllcdl 

Паrенn. 

lста•и•n 

ШJ иоаво r•••тoza11tщare 
В Е О И 7 ШК И, пвтва, 1rри 

а ворщввu .авца 

ие:11:ввпо •е•овстрировапос• ва r,ка. 
зах-ъ "члгочясленвой публики ва 
аыставn • 8'Ь развых" пунктах-. 

ПетербурrL . 

1 )"CIJ'i� l<pe11a-KASИ8I ainв&Jl"II 
массу 00.11:ражавiй ... �ouiulon ... 
оrраждевiе оп. •oтopwж'lt тре�уАте. 
ва анутреннеl cropon 6авкв 

J по.цпиа. c?a$m i., • р•�•7" 
Красатw. ,, источн икъ КРАСоты• утвервrJtе� 

Департ. Торг. И· Мануфактур. аа 
В'Т' ROYAL LEТТEIIS РШМТ. Jt 4683. � : 

Проn:аетс,r во вс-hх'Ь аптекарск. парфюх. хаrаз. аптеках-ь в парвкхахер�IПП'I,. 

) 



Недtльный репертуаръ театровъ 
съ 5-го по 12-е ноября 1907 г. 

ТЕАТРЫ: 1 Поведt..ьв. 1· Вторвивъ.
1 

Среда. 1 'lетверrъ.1 Пятница. Суббота. 1 Воокресеиье. 

Марiинскiй · 
1 

Еавказскiй 
1 Концертъ ор- '/тр. Жиз нь 

Гугеноты. Фр�нческа Кавказскiй 

1 

Риrолетто. кестра ИМ- за Царя. 
ПЛ'ВННИКЪ. да Римини. ПЛ'ВННИКЪ. ПЕРАТОРС. Веч. Раймон-

Русс. Оперы. да. 

Алексан-

1 Ж'iнина. дринскiй. 

Михайлов-
скiй. 

-
. 

' 
Коммиссар-

Нора. 
жевскоА. 

---

Буффъ. 

-

-

Пассажъ. -

J 

Екатеринин-
скiй. 
-

Невскiй 
Фарсъ. 
--

Петербургtкiй. 
(б. Неметrи) 

Малый. П
срядочные 

л
ю

ди. 

Кустарная 
,выставка. 

Бiофонъ-
'Ауксетофонъ 

-

Народный 
домъ. Опе- -

ра .. 

-

Г

р

� 

На бойко�ъ Не въ свои Мапенькiй 
мt.ст-Ь. Ра- Дt.ло. Склепъ. сани не са- Эйольфъ. Ра-

с кольниковъ дись. День сколь н. и 
и Порф Петр. денщ. Душк. Порф. Петр. 

La rivale. 
La puce а La рисе а 

- La rivale. -
l'oreille. l'OI'eille. 

1 Побt.да смер- Вt.чная ска- Побt.да с мер- Побt.да с мер· Ж Утр. Нора. 1 
ти и Прода- зка и Бала- ти и Прода- ти и Прода- вt.ка. Ве:. робу�к-1 

1 

изнь чеnо- П 

. вецъ солнца. ганчикъ. вецъ солнца. вецъ солнца. деюе весны

1 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА-МАКСИМИСТЫ. 
Т О Р Р Е А Д О  Р Ъ. 

·-

Прекрас'ная 
Веселый Веселая' вдо- Вес�лый \ Веселая вдо-

Елена. 
пансiонъ ва и rтанс1онъ и ва и 

и Торреа- Торреадоръ Торреадоръ \ Торреадоръ 
доръ. 

"жизнь ЧЕЛ ОВъКА НА ИЗНАНКУ" -оперетта=пародiя 

А 

ч Е 

Сфинксъ. 

ежедневно. 
,, 

м у р ъ и Ко. 
ежедневно 

р н ы Е н о р о н 
ежедневно 

1 
Семнадцати·

! 

Принцесса 
лt.тнiе. 

Г

реза. 
Порямчные 

1 
л

ю
ди. 

ы. 

Qмерчъ. 

Ежедневныя увеселенiя ( см. программу). 

ЕЖЕДНЕВНЫ Я П Р Е Д С Т А В Л Е Н I Я. 
-

ЕвгенiйОнt.-
Садко. гинъ (въ Карменъ. 

Василе. остр. 
(на Стек. зав). театр'h ). 

----

Бt.сы. 

Русалка. 

-
'

Жизнь за ца-1 
Дубровскiй Р5!,· 

1 
1 1 

п

р

и

и::.� 

Акварiумъ. 
La petite Ьо-

Les Cloches Воспитанiе В осп итанiе 
1 

Парижъ- 1 
heme. (Боге-

1
Воспитанiе 

ма) de Col'1levllle принцевъ принцевъ. Нь
ю

-lоркъ. 

Модернъ. 
. L�

едневныя представленiя мимо-драмы "Блудный сынъ". Кинемат. Pycct<ie зло15одневные 
� сюжеты. 
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Mapiaac,iii antaaap1,. 
CEГO).HJI 

прсдст�влепо будетъ 

Франческ�, 11, Рвrмвrвиr. 
Uпера въ 4 д. и 5 карт. музыка Э. Ф. Направника. 

Начало въ час. вечера. 
Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Джiанчiотто Малатеста . . . . г. Тартаковъ. 
Паоло, его братъ . . . . . . . г. Давыдовъ. 
Лукрецiя, ихъ сестра. . . . . . г-жа Петренко. 
Анджела, корм. Джiанчiотто . г-жа С.лавина. 
Франческа. . . . . . . . . . . . г-жа Черкасская. 
Коррадо 1 м.1:адшiс пачальнш.:н { г. Шароповъ. 
�lючiано f въ отряд±. Паоло. г. Чупрынниковъ. 
Нита, прислужница Франчески . г-жа Дювернуа. 
: .1мопдо, сщта Джjанч.iотто .. г. Ивавовъ 

Капельмейетеръ г. Наnравникъ.
,Фоанческа да Римино. Д. I. Зала въ фамилъвомъ зам

�.'h Малатео/8' въ Римини. Правитель города Римини, 
ДжiанчiОJ'fО, объявляетъ своимъ гостямъ, что по 
полити'Jескимъ расчетамъ, женится на дочери пра
вптеля Равенны, Франческ'h. нскор'h. ('е приводитъ 
братъ Джiанчiотто, юноша Паоло. Всъ восхищены 
красотой: молодой вевъсты, больше вс'hхъ - же
нихъ. Его радость отравJrена откааомъ Паоло 
присутствовать при в1шчанiи. Лишь подъ влi · 
яиiеиъ гн'hвныхъ упрековъ брата, Паоло оста
ется въ аамкъ. Лукрецiя nонимаетъ, что при· 
чина его отказа-· зарождающаяся въ немъ любовь 
къ Франческъ и намекомъ па это вселяетъ тревогу 
въ сердц'h Джiанчiотто. Пере..:�;ъ в1шчанiемъ Джiан
чiuтто подводитъ сnою пев'hсту къ сл'hnой кор
милиц'h, во та въ ужас1> отшатывается отъ вел и 
пророчитъ Джiанчiотто несчастье, изм'hву жены 
n смерть.Д. II. Комната въ замк1, Джiанчiотто. Удру
ченный мрачными предскааавiями своей корми
лицы, Джiанчiотто не отпускаетъ Паоло на войну 
и проситъ его · остаться охранять отъ грозящаго 
несчастья семейный очагъ. Но Паоло уъзжаетъ, 
боясь что въ немъ вспыхнетъ страсть къ Франческ'Ь. 
Франческа тоскуетъ. Лукрецi.я: снова д�гадывается, 
что и въ ней говоритъ любовь къ Паоло и nреду
преждаетъ объ этомъ старшаго брата. Въ томъ 
любовь къ брату борется съ ревностью. Д. III. При
дорожная гостиница при город'h Римини. 3дъсь 
IIaoлo со своимъ оrрядом1:-. Паоло не въ состо.япiи 
бороться со своимъ чувствомъ къ Франческ'h. Опъ 
велитъ отряду итти дальше, а самъ · р'hшаетъ воа
в рати'ться къ Франческ'h, повидать ее и зат1шъ 
кончить жизнь самоубiйствомъ. Пр.ибывъ къ
Франческ'h, онъ застаетъ ее въ бес1щкт. эа книгой, 
читает.;ь вмъст'h съ ней и признается ей въ любви. Д. 
I\ '. Замокъ :\Iaлa'r ста. Джiавчiотто раньше вре!'r1ени 
прибьтъ изъ похода, узналъ о присутствiи Паоло 
и весь пылаеrъ ревностью и жаждой :мести. Онъ д'h · 
:�аетъ видъ,что уtзжаетъ. но на самомъ д'hлt слъди'Iъ 
за Паоло. Когда тотъ СН(}Ва являете.я: ва свиданье съ 
Франческой, Джiаичiотто убиваетъ ихъ обоихъ и 
ршраетъ самъ подъ бременемъ тяжелыхъ мукъ. 

XXX)()(XXXXXXXXX)Q,i_ )()()(УХ)(ХХ ХХХХХХХХХ'� 

� РееIFоранъ В13Н А" � 1 " ун" х 
(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). Х 

� 3аnтракu, 061;,1,ы, ужины. 
IIOCдrJ; ТЕАТРОВЪ-1IОТР1,Ч\ СЪ AP·i 

х 
TJf CT.\M 11 п IIИС1\ТЕЛ.Я:Мll. 

хххххххх:х <)()(.Х.,,.' ....,')..�. :, хххххххх х:ххххххх 

Извtстной фабрики 

'8uЭJ11aUep1, 
(Schiedmayer Pianofortefabrik). 

РОЯЛИ, 

ПIАНИНО 

и 

Рояли �

И

g�; �::��:.И:200 р. J 
и дtроже. (1; 

Пiаниво въ 600 и 7UO р. 

Фисгармонiи въ 300, 350, 375, 475, 
600 р. и дороже. 

Доп9сцается разсрочl(а. 

Главны.tt представитель: 

c,;i 

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

ЦИМ:МЕРМАНЪ 
C.-Jt11111p6ypi1,, Морс1Сал, 34.

1t1oc-8a-Paia. 
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f 5ioфoao- ·-*� 1 
j �i,-· Ay,ccmoфoaoj 
f HtBCtilИ 67, � !прот. Надежди:_ской,�льш. подъtзд.1

. 
· -:;-�1111·�

Вновь отстроенное боль.шое зало съ
l t электр. вентиляц,ею. 1 

Этотъ лучшiй въ мipjj аппа- 1 
ратъ-единств. въ С.-Петерб. �1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ-J 
Ауксетофонъ былъ демонстри ро- '

j ванъ въ Царско:.'1ъ Селt въ при-
сутствiи Ихъ Императорскихъ Вели-

,. � чествъ и Выt.:очайше одобренъ и награж-

j 
денъ. . .1 Весною эти представленiя шли въ,

1 j Императорс:в:омъ Алекс ан-, 
дринс:в:омъ театр'JI съ rромад- '

j . нымъ усn'tхомъ. � 1 Всегд.а н:овыя, нигдt не виданныя
1 сенсацюнныя картины хороmихъ J 

сюжетовъ. 1 

' 

Поющiя и говорящiя живы.J картины 1
внt ВСЯRОЙ RОНRуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 1 Больш. представленiя по 1 1 /2 ч. ежед-
1 невно с 'э 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ 1 ч. дня. 
R U1:;на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

11 50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

1 Дtти-30 коп. 1 

��

AAr�ca1Bpa11c,ii 111tа111р-ь. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ въ 26-й разъ 

ДТВЛО 
(Отжитое время). 

Драl\!а въ 5 д. II б кар'ГИна.хъ соч: А. В. С�rхово
I{обылипа. 

Начало въ час. вечера. 
Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Важное лнцо . . . . . . . г. Да.тшатов ь. 
Макс . .Куs. Варравннъ . . r. Варла.мов ь. 
I{анд. Кастор. Таре.шинъ . 1'. Аrшо.ювскiй. 
Ив. Андреев. Живецъ. . г. К. Як.uвлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . г. Ждааовъ. 
Ибисовъ. . . . . . . r. A1J гаровъ. 
Кас. Rасьян. Шило . г. Осо[tинъ: 
Гt1рцъ. . . . г. Лопевъ. 
Шерцъ . . . . · . . г. Пашковскiй. 
Шмерцъ . . . . . . г Наде,f J 1 нъ. 
Омега. . . . . . . . r. Пантел'всв·ь. 
lleтp. Конст. lVlypoмcкiй . r. Давыдовъ. 
Лидочка, его дочь . . . r-жа СтравиасttаЯ. 
Ан. Авт. Атуева. . . . . r-жа Немирова-

Влад. Дм. Нельк.инъ .. 
Ив. Сидор. Разуваевъ. 
Тишка . . . . . .  . 
Парамоновъ . 

Р:�льфъ 
. г. Петровъ. 
. r. Борисовъ. 
. r. Берл.яндтъ. 
. r. Вертышевъ. 

сДt.ло .. -это какъ пишетъ въ своемъ nредис ю
вiи къ пьес-в самъ Сухово-Rобылинъ «есть въ пол
ной д-вйствительности сущее и изъ самой реаль
н-вйшей жизни съ кровью вырванное д·.hло•. По 
фабул-в - это nродолжепiе с Свадьбы Креч:инскаго" 
того же автора. •Свадьба Rреч:инскаго•-какъ из
въстnо, кончается арестомъ Rреч:иnскаго, улич:еп
наго въ мошенничесr ой прод·Ьлк·в съ солитеромъ 
нев·всты своей, Лщ�iи, дочери пом·Ьrци1rа Iypo r
скаго. И началось •д·.вло .. , nошз�а тяжба дор фор
меппой эпохи. Геро мъ-с·rрадаJ1ьце:мъ smJ1.яетс.я тотъ 
же Муромскiй, ВОБЛ Ч пnый DЪ «Д'.ВЛО• ШаI:f1't\.il"ИСТа
ми-чиповникамu дореформ ппаго суда. д'вй ·rni 
прои · ·одuтъ въ П т рбургъ, гдъ :Муромскifr уж 
пятый ГОДЪ хлопоч:етъ О «дълъ,. сД'ВЛО• СОСТОИТЪ 
въ томъ, ч:то хищники, почулвъ добычу въ видъ 
состо.янi.я Iуромскаго, nрпв екли къ дълу Лидочку, 
которая де являлась соучастницеfl бывшаго жеnиха. 
И началось с:rъдствiе о б·.вдной Лидочкъ. Чтобы 
выручить дочь свою, Муромскiй не жал'hетъ средствъ, 
аакладываетъ одно им1шiе за другимъ. Все его со
сто.янiе переходитъ къ ч:иповникамъ, стр.япчимъ, 
ходатаямъ, къ «кол cal\Iъ, ш.кnва:мъ и шестерпя 1ъ 
бюрократiи•, по опредъленiю автора пьесы. Пьеса 
рисуетъ ужасъ дорефор 1еинаго суда, подлые нравы 
тогдашни.хъ судейскихъ. :Муромскiй, ограбленный 
въ конецъ, пе выпоситъ посл·Ьднлго удара хищни
ка-чиновника Варравина, и уъшраетъ въ тотъ са
мый моментъ, когда узnаетъ, какъ онъ былъ об rа
путъ. 

Въ Михайловс:ко:мъ театр11 
сеrодн.я спекта:кл.я н'tть. 
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Драма'Fuчес:кiu ЧtCa!Fpo 
В. Ф. Номмиссаржевской. 

Офице рская 39. Телеф. 19--56. 
:М'Ьста просятъ занимать до подвятiя эанав'Ьса. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1. 

БАЛАГ АНЧИКЪ. 
Лиричес:кiя сцены, Александра Блока. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Коломбина 
Пьеро ... 
Арлекинъ . 
Первая пара влюбленныхъ . 

Вторая пара влюбленвьrхъ . 

Третья пара влюблевныхъ . 
Jl. 

.. г-жа Русьева. 

. . г. Мейерхолъдъ. 
. . г .. Голубевъ. 

} г-жа Мунтъ. 
· г. Закуmнякъ.

} г-жа Веригина.· г. Бецкiи. 
} г-жа Волохова.

· г. Зоновъ. 

В13ЧНАЯ СRАЗ:{А 
Пьеса-сказка въ 3-хъ дi,йств., Пmибыmевскаго. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:Король . . . . . . . . . . . . . г. Бецкiй, 
Совка, его жена . . . . . . . г. Коммиссаржевская. 
Витинъ, 111у дрецъ, отецъ Сонки . . г. Нелидовъ. 
Канцлеръ . . . г. А ркадьевъ. 
Шутъ, другъ короля . . г. Груэинскiй. 
Божена . . . . . . . . г-жа Волохова. 
Стиборъ . . . . . . . г. Голубевъ. 
Богдаръ, его сынъ . . . г. Феова. 
БродЯга. . . . . . . . г. Давидовскiй. 
1'ерольдъ . . . . . . . . . . . г. Шаровъ. 
Вельможи, придВорный сов'kтъ, Фрейлены и др. 

"В-ьчная сказка". Король, восп�1танный мудрецо:мъ 
Витиномъ, послi, смерти королевы женился на дочери 
своего учителя, свi;тлой и чистой Сонкt. Овъ со
эвалъ состоящiй при немъ совi;тъ иэъ вельможъ, во 
г тш-t съ кавцлеромъ, чтобы объявить о своемъ 
желанiи возложить корову на r лаву Совки. Вельможи, 
подъ даелевiемъ предателя канцлера, р·.kшаютъ испод
тишка противодi,йствовать вам-tреяiямъ короля. В'kр
ными королю остаются только l тиfюръ, Богдаръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда король начиваетъ энергично 
настаивать на своемъ желанiи, то вельможи е111у эа
являютъ, что народъ не хочетъ и:м1.ть С()нку своей 
.королевой. Вельможи воэстановляюг1> .iiародъ nротивъ 
короля, слуха�ш о томъ, что Сонн:а и Витинъ-ку
десники и околдовали короля. Въ стран't начинается 
смута. Нае11щый убiйца покушается на жиэвь Совки. 
Bc-t дi;йствiя идеальваrо короля, направленвыя ко 
благу народа, исто,,кС\вываются превратно. Народъ 
идетъ эа кавцлеромъ, который для короля веуяsвимъ. 
Совка отказывается отъ короны, чтобы не быть пред
лоrомъ смутъ и кровопрощrтiй, Подъ ея влiянiемъ 
король также откаsывается отъ власти - въ тотъ самый 
�юментъ, ко1·да вельможи изъ бояэни penpecciй рi;mаютъ 
выразить покорность королю и nодносятъ Coюt-t l(Оро
ну. :Король не �1-l;няетъ своего рi.шенiя. ,,Пусть правитъ 
вами тоn, кто утвердитъ свое господство въ ваmихъ 
сердцахъ". Король, Совка 11 Витияъ уходятъ. На 
королевскiй престолъ вскакиваетъ шу•rъ и съ балаган
ной торжественностью воэrлаmатъ. ,,Ударьте въ бо.1ь
mой ко.10ко.1ъ! Ji�cп-, троR1, свободный"'. . 

Jileaтr;; 1 
cfltoдepнr, 
В. Назанскаго. 

Невскiй пр., 78� тел. 29-71. 

Ежедневно 
Въ 1 ... й разъ въ Россiи сенсацiоннал 

HOBOljTЬ п арижа: 

.,,Блудный сынъ'' 
(L' enfant proidique) 

полная 3-хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картлнахъ съ эпилогомъ, Мишеля Карре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера.

Знаменитая мимодрама 

,,БЛУДНЫЙ СЫНЪ'' 
въ синематографическомъ изображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое театральное 
событiе и открываетъ новую эру въ области 

синематографiи. 

Въ заключенiе, ВНь ПРОГРАМ�Ы, 

СинематоrраФическал демонстрацiл. 
OTKPЫTlfl \ 

rосударственной Думы. 
Съtздъ и разъtздъ у Тавричr,скаго 

дворца: 

Депутатовъ, Министровъ, Ч:Jiе
новъ Гос. совtт8, ДипJiо:мати
чео:каго :корпуса, П редстави-

телей печати и проч. 
Дневныя и вечернiя представленiл. 

.Касса открыта съ 11 часовъ
:J 
ута 

до 8 ч. вечера. 

1-------
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Шtатр-ь Нкварiуm,� 
Гастроли Констанцiи де-Линденъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

BOCПITJHIE ПРИНJ{ЕВ'Ь. 
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ )forrrc:i, ;(оннэ. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 
Королева . r-жа Rонставцiя 

де-Линдевъ. 
Раtl:мовдъ де-Перси . r-жа Клотильда 

Варенъ. 
Шоmотъ . . . . . . г-жа Берта Тевенъ. 
Ю;1iя Радлоръ . . . . г-жа Лизовъ Дези, 
Марьетта Прэвтанъ . r-жа Дорсиньи. 
Ивонна д'остевдъ . г-ж:t Моръ. 
Серклей. . . r.· Пъеръ Ашаръ. 
Александръ . г. Эмсри. 
Ронсеваль . . r. Шеронъ. 
Троубемоль . г. Дарси. 
Куртуа . . . г. Ролавдъ. 
Поуатрино . 1·. Перретъ. 
Трансъ . . . 1'. Греrанъ. 
Гаэтзнъ . . г. Мартинъ.
Магомедъ . г. Шокол�.
Гаранъ . . . . . . .. . . . r. Люксейль. 

Дирекцi.я Генрихъ Целлеръ.
"Воспитанiе nринцевъ." Въ Парижt живетыtоролева бал

канскаго княжества Силистрiи. Когда-то пtвица леrка1·0 
жанра въ одномъ изъ театровъ Праги, она сумtла взо
браться по ступевямъ уже шатающагося трона, на ко
торомъ довольно неудачно балансировалъ ся покойный 
мужъ, Божидаръ ХХ.П. Королева въ trapиж'h ждетъ 
поворота колеса фортуны, 1итuрый возвратитъ ett и 
корону и государственную ассигновку на ея расходы. 
Itоролева - вдова далеко не веутtшная: она тушитъ 
свою тоску по родивt въ шумвыхъ развлеченi.яхъ, въ 
которыхъ дtятелъное участiе прпнимаетъ принцъ Саша, 
вtроятный наслtдникъ Силистрiйскаrо княжества. 
Принцъ находится подъ руководствомъ двухъ вастав
никовъ. Одивъ, полковвюtъ Rрауличъ, :казарменный 
крикунъ, старается посвятить своего Jчеви1-.а въ тайны 
ВОЕ\ннаrо щкусства. Другой, графъ Ронсевалъ, старый 
истасканный шутъ, nосредствомъ высокопарвыхъ сев
тевцНt думаетъ научить прпнца, какъ дЕ'lржатъ браады 
правленiя. Но привцъ, прitхавшНt въ Парижъ, нуж
дается еще въ одноt:1 наукt: въ ваукt любви. 

II королева, чтобы воспо;1нить это1ъ nробtлъ въ 
воспитавiи принца, поручила Серкле: опытному въ дt
лахъ ,,этихъ да:м:ъ", ввести Сашу въ неи3вtстную до 
сихъ поръ ему область парижской ЖИ3RИ. Принцъ сталъ 
часто посtщатъ пригородную виллу, гдt оцt1:1илъ, на
конецъ, всю ·прелесть uоцtлуа женщины. Королева 
очень довольна та1tи:м:и усntхами принца. 

Однако, скоро вастроеюе королевы перемtнилось. 
Она увлеклась Серкле. На вечерt, rдt собрались 
привцъ и его товарищи, 1юролева, когда она осталась 
съ Серкле вдвоемъ, не можетъ ст(рыть своей страст�r 
и всtми способами старается выsватъ Сер1ше на при
знан1е. Она успtваетъ въ эrом'F намtренiи. 

П риходитъ извfютiе, что, вслtдствiе переворота въ 
Силистрiи, првнцъ лишился престола. Но, въ то же 
вре!\rя, его д.ядя, который узурпировал1, власть, не же
лая поставить принца въ безвыходное положенiе, ас
сиrновалъ ему ежегодную ренту въ миллiонъ фран
ковъ, II пре�ставипъ во влад1шiе племянника островъ. 
съ правомъ открыть тамъ рулетку. 

ВСЕРОССIЙСRАЯ: 

:Кусmариоя высmавkа 
Невскiй пр., 23. 

Открыта ежедневно съ 11 ч. утра до 11 ч. веч. 
�Э ЕЕ 

Плата за входъ: по понед'hльникамъ, воскрес
нымъ k праэдничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп., съ 4 час.-50 коп. 

Д'hти и учащiеся-20 коп. 

IIPOГPAMMA. 

Наqало въ 1 qac. дня 
Отдtленiе 1. 

Въ 3 'Час. д�tя. Слiшецъ-кобзарь Михаилъ Кравченко
исполнитъ запорожскую думку «про Мороэенко». 

Въ 31/2 час. дия. Игрокъ А. 3отовъ на хроматиче
кихъ гусляхъ исполнитъ русскiя пi.сни. 

Въ 4 час. дпя. Сл1шецъ-кобаарь Михаилъ Кравченко 
исполнитъ малороссiйскiя пi;сни на бандур-t. 

Антрактъ. 

Отдtле11iе II. 
На�ало въ 6 qac. веqера. 

Въ 61\2 час. ве:ч,ера. Слi;пецъ-кобзарь Михаилъ 
Кравченко исполнитъ запорожскую «думку». 

Въ 7 час. вettepa. Г. Лепянскiй исполви'1'Ъ еврей
скiя мелодiи на цимба11ахь (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 71\2 час. вечера. КоВ'цертная труnпагармонистовъ 
подъ управленiемъ Лебедева ис110лю1тъ: 

а) Марmъ «Вар.яп.>), 
в) Попурри иэъ русскихъ п1.сенъ. 

Въ В •iac. вettepa. Крестьянскiй хоръ гусляровъ
подъ управленiемъ Смолеискаго исполнитъ на гусл.яхъ 
(музыкальный инструментъ древн·вйmаго типа. Этотъ 
инструментъ эвуqалъ когда-то :на пирахъ первыхъ 
русскихъ кн.язей и при обр.ядахъ древне-славянской 
языческой религiи. Теперь гусли муэыка;1ьво культи
вированы иэвжтнымъ эватокомъ-иэыскателем·ъ рус
ской муэыкалъпой старины Н. И. Приваловымъ но 
при этомъ не нарушены основныя само�ытяыя 
свойства инструмента, т. е. строй, вв·:kmнiи видъ 
прiемъ игры): 

а) С1.ви новыя.

в) Чумак-ь. 
Въ 81\2 'Час. вtttepa. Иrрокъ А. Зотовь на хромати

ческихъ гусляхъ исполнитъ руссн:iя п-kсни. 
Въ 9 'Час. ве'Чера. Крестьяв:скiй хоръ жалtifщиковъ

подъ управленiеl\1ъ Смоленскаго исполиитъ на жа
лtИка11.ъ (простыя, пастушьи дудки - жаnйки, кото
рыя когда-то прим-kнялисъ славянскими жрецами 
.яэычесRихъ обрядовъ). 

,,Часъ по ч&су", народная· п1.сня. 
Въ 91 12 'Час. вечера. Г. ЛепянсRiй исполm1тъ на 

цимба.nахъ: 

Марmъ. 
Въ 10 ttac. вечера. Иrро1<ъ А. Зо говъ на хромати

ческмхъ гусnяхъ исполнитъ pycc1(i я п·kни. 
Въ 101\2 час. вечера. Концертна>1 труппа гармо

нистовъ подъ управлевiе:мъ Лебедева исполвитъ: 
Малороссiйскiя п1.снn. 

Вуфетъ. Завтраки. Об�ды. 
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lle3Fepбyp1�cкiu !Jtea!!tpъ 
Н. д. Красова. 

(Бывmiй Нем-етти). 
В. Зе.1енпна, 14. Телсфонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Q/ерш,1е воронъ1. 
Пьrса въ 5 д. В. Протопоиова. 

Начало въ час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Николаевна Краева . . г-жа Арбелина. 
Елена СерГ'hевна Краева. . . г-жн Шило�r.кая. 
Бикторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Спиридонъ Саrшсоновичъ. . г. Алексавдровскiй. 
Гусева . г-жа Корчаrива

Ирина . 
Варвара 
Иванъ . 
Илья 
Семенъ 

сепавты. 

Первая прозелитка 

Вторая прозr литка 
Старушка 
Торговецъ 
Баба 
l\'Iужикъ. 
Ольrа. 
Юристъ. 

Александровская. 
г-жэ. Любимова. 
г-жа Истомюш. 
r. Бахметев L.

. г. Василенко. 

. r. Шумскiй. 
. r-жа Шевченко

.Красногорск.а.я. 
r· жа Вознесенская. 
г-жа Всредвикова.: 

. • г . М иmанинъ. 
. г-жа Невзорова. 
. r. Ilовичевъ. 
. г-жа Озерова. 
. г. Глубоковскiй. 

Пье<;а 11оtтавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адмивистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

,Черные Вороны•. Это сценическое 11оспроиэведе
вiе эксплоататорской д·вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елена 
Краева уб'Ьгает'л иэъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съумъвmими эахва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс·hмъ 
ея rостоянiе:м:ъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при 
сод'i>йствiи мачехи Елены, Аннът Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн·h студенту репетитору 
Пальскому и боящейся соперничества Елены�овла
дъвъ сердцемъ д·ввуmки, увоэятъ ее къ глав'I> 
секты Гусевой. Этимъ эаканчивается первый актъ. 
Въ сл-вдующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба iоаннитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся иэвлечь ее иэъ омута Паль
скимъ и nреданпымъ Елен'Ь старымъ управляющимъ 
ея покойпаго отца Сnиридономъ Сампсоновиче.мъ. 
Пьеса кончается «торжество rъ добродътели»-и cna
ceнie rъ Елены иэъ сътей iоаннитовъ. Елена уэпавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, по павшему жертвой 
своей въры и простодушiя, сектанту Иль-в, всю мо
шенвическую организацiю "Черныхъ Ворововъ", 
ихъ кощунственное "радъиiе" и вакхапалiи, поки
цаетъ iоаннитскiй nритонъ, въ соnровожденiи Палъ
екаrо, въ .пицъ котораго она, в'hроятно, и иаходитъ 
(·noc �чз.стье.

---- ---,:--------

Eкa!!tepuнuиcкiu ,1,ea3Fp1, 
Дирекцiя С. Н. С1ШЕРСКАГО. 

Екаториппнсюй kан., 90. Тепеф. 257-82. 
Мt.ста лросятъ з.1нимать до поднятiя занавt.са. 

сегодп.я въ Бенефисъ С. л. СВоТЛОВОИ. 
представлепо будетъ 

..т��нь ��ло�tиа на шани( 
Оперетта пародiя въ 3 д. 5 1<арт. Леонида Полтавскаго 
Нt,кто въ сt.ромъ г-жа Гамалt.й. 
Человt.къ . г-нъ Морфесси 
Жена г-жа Свt.тлова. 
Сынъ . г-нъ Долинъ. 
Пt.вецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . . . г-нъ ГJ1уминъ. 
Род иые, Сосt.ди, Друзья, Враги, Гости, Слуrи--Чело
вt.ка. Пt.вцы, Этуэли, Кокотки, Музыканты, Публика, 

Судоt-10$\ки-въ кафешантанt. сМавританiя�. 
сЖизнь человtка). 1-я кар тина: «Рожденiе че.ловt.ка». 

Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за
тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Нi;кто въ сt.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нп разбудить 
не въ силахъ: Человt.къ выпилъ и спить безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ� хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.чс1. ... и пьес;,� ,,Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  и н а: «Любовь и 61:щность� . 
Чедов.t.къ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, rтоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человt.къ гордъ, ганiаленъ. 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 ар т и н а : «Конкурсъ гримасъ на стилизо
ванномъ балу у Человt.ка» . 

Человt.къ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи
щаются, завидуютъ, льстятъ, элословятъ, сплетничаютъ . 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человi!.ка 
съ желтыми розами въ петлицахъ. Человt.къ · пред
ста вляетъ гостямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ Человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилизацiю, кото.-ой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ гримасъ не могутъ разсt.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теща - зло
вt.щiй "Нt.кто въ сt.ромъ", и въ рукахъ у него свt.ча, 
сгорt.в шая на половину. 

:К а р т  и н а  4-я. ,, Человt.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiя". 

Уходитъ с - ава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ моnодъ, онъ хочетъ 
жить. 0.нъ ищетъ жизни тамъ, rдt. Чело.вt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаюся въ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына". И нt.тъ жены: она 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Щан
танъ пустt,етъ. Догораюtъ послt.днiе огни. Появляются 
сс1 арухи въ странныхъ одt.янiяхъ• - судомойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка. ,,Нi!.кто въ сt.
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаго Человt.ка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свъча жизни ••. 

К ар т и н  а Б-я. ,,Дt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столицt.... Человt.къ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ его поста
р-авшая жена и "Нt.кто въ сi.роМ'ь, именуемый-теща" 
со стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rаситъ 
свt.чу. Пьеса кончается ... 
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н ь��ifI Jt6c,ii фарс, J:�t 
Подъ главн. режисс. в. А. КА3АНСКАГО. 

СЕГОДНЯ 
предст�влено будетъ: 

Брачнэ.я ерунда. 
Шутка въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ 8 часов'q вечера. 

Ив. Яковл. Горошкипъ . . . г. II. Николя.евъ. 
Осипъ Петр. ffаqал11нъ . . . r. Карминъ. 
Степанъ, слуга . г. Ленскiй-Самборскiй. 
Пожилая дама . . . г-жа Линовскм. 
Лимфатичещ{ая дtnица . . r-жа Линдъ-Греiiнъ. 
Взволнованный господинъ . г. Майскiй. 
Дряхлая старушка . . г-жа Поrовина. 
3рtлая вдова . . г-жа Нильская. 
Коневск.iй . г. Равсудовъ. 
Гtmительная ,71.ама . г. Адашева. 
Дамы: г-жи Балле, �Багрянская, Балин�t и Rолева. 

A;YiYJi u К O•
Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старова. 

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. 
А.муръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимuвъ. 
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Мuсолuва. 
Лаrайнрдъ, коммивояжеръ г. Майскiй. 
Жоливо . . . . . . . . . r. Никола13въ. 
Г-жа Жоливо, его жена . г-жа Яковлева. 
Люси, ихъ дочь . . г-жа Дарова. 
Анселы1ъ, поэт 1, • r. Arpяac1-i.iй.
Дюпонъ . . . . г. Равсудовъ.
Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшавсr{iй. 
Анспакъ . . . . . . . . . г. Ленскiй:. 
Эжени, камеристка у KJ,eo . . г-жа 3ичи. 
Розали, горничная . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Докторъ-г. Рuстовцевъ. Мавик.юрша-г-жа Ва· 
сильева. Эли, привратница-г-жа Линовская. 

,,Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя 
банкирскаго дома "Амуръ и Ro". Онъ далъ вааймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрм
но, вашелъ ему невъсту съ полумилJJ.iоннымъ nри
даннымъ-JЬоси, дочь боrатаго бсльгiйца .iГoJrиno. 
Но у Гастона есть любовница Rлео, которой бракъ 
этотъ не по дУШ'В и, опа гроаитъ .кандаломъ, если 
ей не выдадутъ обяаательство, что и посл'!, свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нея понед'вльники 
и че'rверги. Rотъ онъ женатъ, безумно любитъ же
ну свою, но исrюлпяетъ обяаательство относит.ельно 
R:ieo, боясь е.я nоявлеmя въ своей квартир'.h, гд'В 
гостятъ :и тесть съ тещей. Чтобъ не об'!;дать два 
раза въ нед'!,то дома, онъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", явлщощихся якобы въ эти дни изъ 
nровинцiи. Положенiе это тяготитъ его, и Амуръ 
взялся уличить Клео въ изм'hн'.в, такъ какъ въ обя
зательствt сказано, что при первой ея и�м·.вн·.в до
говоръ нарушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дъла и · поймать ее никакъ невозможно, хоть у нея

и имt.ется богатый содержатель, Жоли:во. Предаетъ 
ее, одnако, горничная, которую она прогнала; та 
устраи:ваетъ такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказа
лись въ двухъ ваннахъ у Клео, въ квартиру кото
рой явились и жены обоихъ. Положенiе затру дни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; nосвятивъ 
женщnнъ 1:1ъ тайну алосчастнаго обязательства, онъ 
ув"tряетъ, что Жоли:во пожертвова;1ъ собой ..1;:1я спа
сеиiя зятя и дочери 

Малый театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено r,y детъ: 

Оемн�дцатилътнiе. 
Пьес-а въ 4-хъ д. И. Д р е й е р а. 

Н<1ча.ло въ 8 час. вечера. 
ВРрнеръ фонъ Шлстовъ . . г. Ш.митгофr.. 
Анна, его жена . r-жа Свободин1-Ба-

рышева 
Эрика. . . . . . г-жа Вадимова. 
М11нна . . . . . r-жа Оденина, 
Фонъ Шлетовъ, отецъ В�р-
нера. . . . . . . . . . r. Хворостовъ. 

Фридеръ . г. Глаrолинъ. 
Форба.ртъ . . г. Быховецъ-Са�1а-

Брамштс1д'L 
Мика. 

риnъ. 
. . . . . г. Смирновъ. 
. . . . . r-жа I{озырева. 

Семна;щати11t.тнiе. Верперъ фонъ-Шлетовъ и ег 
жепа ждутъ прi'!,ада своего сына Фридера. Сем
надцатилъ·rniй Фридеръ, чистый, неиспорченный, 
возвращается къ родителямъ вм-встt. со своей род
ственницей, юной Эрикой. Эриrtа rtокетпичаетъ съ 
влюбленнымъ въ нее до безум:iя Фридеромъ, кото
рый nринимаетъ это кокетство аа серьсапое чувство. 
Его отецъ Вернеръ, дитя счастья, вся жизнь кото
раго-ц-впь паслаждеmй, до сихъ поръ нс утра
тплъ жажды жизни, не потерялъ прежней неотра
зимости. Опъ начипаетъ увлекаться Эрикой сна
чала какъ олпцетворенi мъ молодой красивой 
жизни, по понемпогу чувство его переходитъ въ 
сильную страсть. Эрика тоже влrобшша въ него. 
Сучайно признавшись, они nазначаютъ себ1> сви
данiе, о rtоторомъ узнаетъ б'.вдный юноша Фридеръ, 
которому nриходитсн соперничать съ роднымъ 
отцомъ. Фридеръ не можетъ разобраться въ мы
сляхъ, распутаться въ воэпикшихъ nротиворт.ч:iяхъ. 
Съ одной стороны отецъ, котораго онъ обожаетъ, съ 
другой-любимая женщина. И б'J,дныfi мальчикъ, 
чтобы сразу' прекратить му.кп и не допустить отца 
до преступленiя, стр-вляется въ той бес1>дк.1>, гдт. 
должно щюиаой:ти го первое свиданiе съ Эрикой. 
О песчастыr первыми уаnаютъ д'.вдуш1са и мать. 
Чтобы выиграть время и попемногу подготовить 
Вернера, б·вдная ж нщипа напрягаетъ вс'Ь силы 11 
rtажетсл спокойпой. бъясnенiе съ Эрикой от
крываетъ ей истинную при:чипу самоубiйства сына 
и она, оскорбленная, убитая горемъ, р'вшается от
пустить мужа, чтобы всец'Ьло отдаться своему горю. 
Приходитъ Вернеръ. Несчастье д'hйствуетъ на него 
настолько СИJ1ЬНО, что онъ, до того болъвшiй гла
зами, ли'mается зр1шi1I и бъднан мать, заглуши:въ 
свое горе, nодаетъ руку своей юной соперющ'fi 
Эрик·в, чтобы вм·вст·в .ухаживать за больнымъ Вер
неро:мъ, ,,потому что зд·.всь н'tтъ виновныхъ, есть 
только несчастные". 
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Ч!еа 11tръ

Общедоступныхъ развлеченiй. 
(Бывш. Стеклянный заводъ.) 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирикова
�и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

Представлена будетъ: 

Опера въ 4 д'hйств., муз. М. Глинки. 
Начало въ 8 час. вечера. 

·дrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИl�А:
Сусанинъ . . г. Галецкiй. 
Антонида . . r-жа Ванъ- Вринъ 
Сабининъ. . r. Боровикъ. 
Ваня . .г-жа Савельева. 
Нача.льникъ польскаrо отряда. r. Чарскiй. 
Гонецъ польскiй . . . . r. Генаховъ. 
Крестьяне и крес'Iьянки села Домнива, мана
стырскiе слуги, полюtи и польсБiе но:зны, бояре, 

русскiя войска. 
Капельмеt:!стеръ Брауэре. 
Режисеръ М. С. Циммерманъ. 

«Жизнь за Царя»; Д. I. Антонида, дочь Сусанина, 
съ нетерпtнiе.мъ ожидаетъ своего жениха Сабинина.
Послi;днiй прi-tзжаетъ и сообшаетъ собравшимся 
крестьянамъ о спасенiи Москвы и объ иэбранiи въ 
цари боярина Михаила ееодоровича. Романова. Д. II. 
Поляки, желая видi.ть на русскомъ престолi; своего 
королевича Владислава, Lнаряжаютъ отрядъ въ н:о
стромское помtстье боярина Романова съ цi;лью по· 
губить юнаго царя. Д. III. Во время дi:;вичнпка Анто
ниды въ избу входит-ъ отрядъ поляковъ. Подъ угро
зой смерти поляки застав.1яютъ Сусанина отправиться 
съ ними въ качеств-t проводвика, чтобы указать мъсто 
нахожденiя помъстья Ро11tановыхъ. Сусавинъ, однако, 
успiшаетъ тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. IV'. К. I. Къ мо
настырскимъ воротаиъ ночью прибiн;аетъ сиротка 
Ваня, подвимаетъ вс-tхъ на ноги и эоветъ вс-tхъ 
скорi.еитти спасать царя. К. П. Сусавинъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ въ r лухой л-tсъ. Поляки наковецъ
uовимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
спасевъ, и ликующiй народъ привi;тствуетъ его 
въ-tздъ въ Кремль. 

,,1lассажъ н
Итальянская, 19. Телеф.· 2 53-97 

Дирекцiя А. Б. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ. въ бенефисъ Е. Л. ЛЕГАТЪ. 

представлено будетъ: 
I. 

в·еселыu nоксiом-ь. 
Опера въ 3 д·t.йств. муз. Э. Лашома перев. Л. J[ 

Палыrскаго и И· Г. Ярона. 
Начало въ 81/2 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.Ахиллъ :Минорэ, директоръ пан-
сiола . . .. ... , ..... г. Ню..:илаевъ-

Маминъ 
Пульхерiл, его жена . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Роже Совекуръ, инженеръ ... . г. Дальскiй. 
Джонатанъ Пикльсонъ . . .. г. Нировъ. 
Онисимъ Дардильонъ ...... г. Добротини. 
Миl\ш, плем.янпица Пикльсона . г-жа Соколова. 
Жанна . . . . . . . . . . . . . г-жа Юльская. 
Пешетта . . . . . . . . . . . г-жа Арнольди. 
Ревизоръ ,r�;виженiл . г. Печоринъ. 
Начальпикъ стапцjи . . г. Овирскiй 
Помощпикъ его . · . . . г. Мазальекiй. 
Бригадиръ . . . . . . . . . . . г. Сирвинъ. 

"ВеселыИ n�нсiонъ". Ахиллъ Мияорэ, .и;ирею:оръ 
· женскаго панс1она, питаетъ н-вжность к1, м-11 Пе
шетта, а его жена Пульхерiл влюбляете.я въ учи
теля гимнастики Онисима Дардильона. И вотъ въ
то врем.я, когда мужъ съ женой у-.взжаютъ тайно
другъ отъ друга: онъ къ Пешетта, она къ Дар
дильопу, ос.тавивъ пансiонерокъ на попеченiе ... при
вратника, въ uансiонъ пробирается молодой инже
неръ Совекуръ, в.цюблевный въ пансiонерку Мими,
племянницу богатаго амерюtанца Никльсона. Сове
куръ увозитъ съ собой Мимии вс·I>хъ ел подругъ.
Судьба въ вид-в опоздавшаго по1>зда сталкиваетъ
на станцiи Минорэ съ его женой, а дядю-амери
канца съ его племянницей-б-вглянкой. Но общее
инкогнито раскрывается лишь въ Париж-в, въ
,,Cafe Americain" къ благополучiю Со-векура и Мими.
и къ не совс'hмъ прiятному обороту д-вла для Минорэ

II. 

Т'орреа�,оръ 
Оnrретта въ 3 д. му3. Карилля и l\Iов:котна 
перев. съ авглНfск. С. Спирро и М. Шев.1Jякова. 

(Идетъ 3 актъ.) 

r
ххххх

ю.готл
х

�
хх

� ' ntf� o ��I 

х 'jелефомъ ]{о 49-36. � 
� НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА: 

1 * Фрачные сорочки и жилеты, модные галету

� х
и, воротники, кашнэ, подтяжки разны:хъ 

х систе
м

ъ, перчатки англiйскiя, вяэанныя, ко-
�

� ж
анныя

, 
на 

мi;ху, 
вс

i; мt»ховы
.я 

и ол
е

н
ьи �

�
для автомобиля и шарфы. 

*
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

семеНный ресторанъ Тел. 32- 04. ё'il..-S- Тел. �2-04. 
� ,,КВИСИСАRА" 

Невснlй пр., 46 (nротивъ Гостин. двора). 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 
Новый оркестръ ъ1узыки подъ уnравл. 

Гиги Лачи. 

1 
K

y

x•::::.
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:::i��;i�::;;:�:; 
Влад�'I. Эд. Берта. 

-�-



No 243 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ 11 

Jileampъ ,,8имнiй $9/fРъ, 
Адмиралт. наб. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя II. В. Т�тМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 

ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕйнgк.дя. 
Оперет. въ 3. д. муа. Офенбаха. 

Начало въ 8 часовъ. 
Д'ВЙСТБУЮЩIЯ ЛИЦk. 

Герцогиня Герольштейнская . . г-жа Бауеръ. 
Банда . . . . . . г-жа Шувалова. 
Баронъ Пукъ . . . г. Кошевскiй. 
При.нцъ Поль . . . г. Коржевскiй. 
Генералъ Бумъ . . г. Вавичъ. 
Баронъ Грогъ . . г. Гальбиновъ. 
Фрицъ . . . • . . г. Монаховъ. 
Непомукъ . . . . . . г. Мартинею<.0. 

Главный капельмейстеръ В. о· Шпачекъ.
Главный режиссеръ А. А. Брянскiй. 

"rерцогиня Герольштейнска11". Д. I. Rъ 1-ерольштейn
скомъ военномъ лагерt,. Солдаты пируютъ. Стро
гiй генералъ Бумъ-Бумъ обрушивается на «сквер
наго солдата� Фрица, къ которому Бумъ-Бумъ при
дирается иаъ-аа Ванды. Фрицъ на часахъ; являет
ся Ванда. Буму-Буму жалко дt,вушку и онъ отпу
скаетъ Фрица, чтобы тотъ ее проводилъ. Въ ла
герь является баронъ Пукъ. Генералъ и баронъ 
боятся, что герцогиня Герольштейпская к'J,l\1ъ-ни
будь увлечется и тогда барону и генералу грозитъ 
отставка. Прибыва�этъ герцогиня. Начинаеття смотръ. 
Герцогиня поражена красотой Фрица п .дълаетъ 
его генераломъ и комапдующимъ uойсками. От
нявъ у Бумъ-Бума султапъ и мечъ отца, герцогиня 
ихъ передаетъ Фрицу и отправляетъ его на войну. 
Д. II. Тронный аалъ. Герцогиня nрипимаетъ Фри
ца, вернувшагося съ поб'вдой. Когда Герцогиня и 
Фрицъ остаются одни, герцогиня требуетъ любви, 
а Фрицъ проситъ разръшенiя жениться на Бандъ, 
которое и получае1.·ъ отъ разгн'hванной власти
тельницы. Бумъ-Бумъ, приицъ Поль и Пукъ сЬстав
лmотъ заговоръ, чтобы убить Фрица. Герцогиня дt,
лается нхъ сообщницей. Д. III. Спальня новобрач
ны:хъ. Герцогиня д·влая смотръ заговорщикамъ, 
встръчается съ бароноиъ Грогомъ, въ котораго и 
влюбляется. Фр1щъ для вея уже безразличенъ и опа 
загов1)рщпкамъ раэрt,шаетъ только пошутить надъ 
новобрачныьш, тревожа ихъ сонъ. Д. IV'. Заговор
щики пот'Ьmаются надъ' Фрицомъ. Избитый онъ 
возвращаете.я въ лагерь и герцогпня отнимаетъ у 
пего мечъ и султаnъ и передаетъ ихъ барону Гро
гу, но узнавъ что опъ женатъ; возвращаетъ п:х,ъ 
Бумъ-Бу ry, разжалоnавъ Фрица въ солдаты. 

rн о - «::;ТОГ;АФИЧЕСКIЯ"

1 вость ОТКРЫТ-Я

t
ПИСЬМА 

100 штунъ 5 рублей. 
Изготовляется усовершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются всевозможн. фот. и худож. работы. 

1 lервые въ Росс1и 
С и н е м а т о r р а Ф. А т е л .,. е. 

Невскiй пр. 82 кв. 6. 
ТРЕБУЮТСЯ д.ГЕНТЫ. 

з 

Hoв'liii:я 
... �

IO

. 
Б*-к 11 1.1. ) 

верхнiя 11 

юоки 

юоии 

юоки 

юоки 

юоки 

юоки 

иэъ n:евiота, 
чернаrо и" 
синяго. 
ивъ сукна 
чернаго, си-

няrо, коричн. 
изъ черн. и 
син. модн. 
матерiи. 

изъ англiй -
скаго вель
вета. 
изъ глясr.е 
и вуаль. 
изъ пестрой 
англiиской 

матерiи 
готовыя н на эа 
казъ, по моделямъ 

Парижа и Вt.ны, въ магазинt. 

по Садово и" Гостин . Дворъ. 31
Т еле ф 35-16. 

!l @) ъ !!!!itt ' ъ 
Существуетъ съ 1884 г. 

j .. ___ Прошу обратить вниманiе на i.t. 311. J 
�-с_м_t._ш_и_в_а_т _ъ_ с_ъ_о _дн_ о 

•• Ф_а_м_и_л_ъ_ц_а _м _и _._.,_1�О_J 

СПБ. ПАШТЕТНАЯ 

А. ·А. АСТАФЬЕВА 

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

сторанъ Мишель). 

Телефон�, № 270-13. 

! Завтраки отъ 11 ч, до 2-ч. 1 бл. 35 н. 2 бл.50 к. 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к. 

llpie:мъ sаказовъ на балы, об':hды u 
ОТД'.W.IЬНЬIЯ блюда. 

Сервировка чаИныхъ буфетовъ и закуски а la fo
urschete для coбpaнitf, съtздовъ и т. n. 

Всегда большой выборъ всевозможныхъ го
Т овыхъ холодныхъ блюдъ собственной кухн и 

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

------�----------·-l/11 

Невскiй 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,PtltCCIIC\ ,, 
открытъ до 3 час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
Цt.НЫ УМttРЕННЫЯ.
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r-иовьiй� концертнь�и-1зал.ъ 
товврищеетва .в. J. СО/IОВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй, 1. Т елефонъ 233-91 

t--
ЕЖЕДНЕВНЫ�J 

Итальянснiе•• 
•• • Концерты

llодъ управленiемъ маэстро 

Маилiо Баваньоли. 

Гастроли итальянскихъ 
оперныхъ знаменитостей 

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежемf»сячвые 

дебюты пучшмхъ оперныхъ 
артисrовъ и артистонъ. 

Большоii 1·имфоническШ оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/
'.J 

час. вече�а. 

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫМ. 

Аккnмпанiаторъ и 3авtдующifi му3ыкальн. 

частью В. Иазабiанка. 

Режи::�еµъ и 3авtдующНt артистич. частью 

Д. Бальдинм. 

-� =-v-· ....J 

Михайловскiй театръ. 

г�спожа Брэндо посrавиаа въ свой бекефисъ, 
пользующуюся OOJIЫIII01Ъ уt.:П'БХОМЪ На C�l:JН'h 
«Франаузской. Комедiи», пьесу ,<La Rivale» и ао

праву бенефецiантки взяла себt совсtмъ не 
подходящую t:й главн ю роль пьесы. Задаqа эта 
окаэалсtсь ей не по плечу и, благодаря этому, и 
пьеса нс имtла у насъ того ycutxa, какой не
сомяtнно выпалъ бы на ея ДC\JIIO при другой 
исш,днительницt роли Жанны ьризэ. Вышедшая 
И3Ъ СОСТОЯТl'.'IЬНОЙ буржуа:зной cpeдFtI II свазав
шая r.удьбу свою съ судьбою талан·r.1Иваго ск.ульп
т9ра Андрэ Бризэ, она видиrъ uъ его та.т�а1гr·в 
не ц·hль жизни, а тодько средство д.11:,1 прiобр·h· 
тенiн денегъ и пuчестеfi. Она создала ему роскош
пую обстановку, завела салонъ, задаетъ вечера, 
устраиваетъ домашнiе спектаклп и концерты 11 

прпнимаеrъ rocтefi, восторгающихся его произве
денiям!! п сuосuбствующихъ его « карьер·в 1). Какъ 
ни привыкъ уже Андрэ к ь созданному ему же
ной образу жизни, она нее таки 1•яго 1·итъ его, 
1tакъ художн:ика; онъ недово.1енъ собой, своими 
произведеЕiiями и вct:J повторяетъ, что для на
стоящаго творчества ему нужно настроенiе, ну
женъ подъемъ и, когда у нихъ посе.1илась ку
зина его. Симона. ему кажется, что любоRь этой 
юной, артистической натуры М1>жетъ его снова 
вдохнови rь. Дочь разэорившагос.я бе3д1шьвика 
аристократа, продающаго свою подпись разнымъ 
шарлатJнскимъ аферамъ и бещеремонно ванн� 
м.ающаго деньги у вс'hхъ богатыхъ гостей своеrо 
род-:твенника Бриээ, она должна выслушивать 
пошлы,� предложевiа этихъ гостей поступить къ 
нимъ на содержанiе и съ отча.янiя бросается въ 
объятiя rоворящаго ей о высокой, чистой любви 
куsэна. ТуТ'Ь то и начинается драма. Жена узнала 
объ его изм'ввt, но готова простить, если онъ 
останется ·съ нею, не разобьет1- созданнаго ею 
роскошнаго буржуазнаго гнtзда; но Андрэ узналъ, 
что rимона беременна и считастъ своимъ дол
гомъ удалиться съ �,атерью своего бу дущаrо ре
бенка. Но и идиллiя еиу скоро падо·вла, рf'бе
нокъ умеръ и его оп.ять потянуло къ живни 
«3наменитаго художника» съ окружающими ее и 
блескомъ и почестями. Онъ · rотовъ вернуться к.ъ 
жен'в, снова восхищаться ею и ждетъ уже отъ 
нея вдохновенiя, а она отталБиIJаетъ его и отсы
лаетъ къ «соперницt». Все чеrвертое дtйствiе 
и поr,вящено этой заключительной сцевt, кото
рая и дt:1ржится только на двухъ исполнителяхъ, 
на двухъ роляхъ-Жанны и Апдрэ, а такъ какъ 
r-жа Брэндо провела ее холодно, беажи3венно,
блtдяо, то и вuсчатлiшiе полvчилооь слабое, пьеса
оказалось убитой. Не помогло и прекрасное ис
полпенiе г-жи Авдрэ Мэри и rr. Гарри, Молуа
и Нуиэса. Господинъ Гарри въ роди Андрэ Бризэ
былъ uревосходенъ въ первыхъ трехъ дtйствiяхъ,
по благодаря госпож'}, Брзндо, ничего НА моrъ
сдtлать въ 11етверт9м:ъ. Г. Нумэсъ безукоризненно
прове.1ъ небольшую сравнительно роль отца Си-
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мены, Ч'rО можно сказать и о г. М:uлуа въ роли 
Понтекруа, вл·юбленнаго въ Симону, друга Авдрэ. 
Повторяю, приглашевiю этихъ трехъ артистовъ 
нужно отъ души порадонаться, хотя съ другой 
стороны исполненiе ихъ, манеры, рtчь еще ярче 
оттtннетъ недостатки остального персонала на
шей француаской труппы. 

Старый парижапинъ. 

Хроника .. 
- Дт.ло «Оrариннаго театра» весьма энер

гично подвигается впередъ. Въ настоящее врем.я 
идутъ усиленныя репетицiи, утромъ и вечеромъ, 
nctxъ пьесъ, которые должны В'Jйти въ программу 
двухъ <.;Пектаклей этого оригивальнаго театра, 
задавшаrося цiшью воскресить передъ Hi:tMИ тtни 
такого далекаrо прошлаго. Несомнrвнво, что ва
т·hя эта будетъ имъть значительный ycntxъ, 
такъ какъ уже теперь, не смотря на то, •1то 
первый опектакль состоится еще только 7-го де
кабря, спросъ на билАты очень оживленный. 

- Съ репертуаромъ Марiинскаго театра
творит'1я что то не ладное. До сихъ поръ пробав
ляются изрядно зап'hтымъ ма·1·ерiаломъ, все же 
новое ил.11 хотя бы подновленное откладывается, 
повидимому, въ довольно долгiй ящикъ. Относи
теJiьную новость пр�дставляетъ нозобвовленiе 
«:Манонъ», котQрое ожидается въ 20-хъ числахъ 
ноября и состоится н1. бенефисъ оркестра; весь 
интересъ этого сnеRl'акля, собственно, зиждется 
на Собинов-в, исшr.шяющемъ новую для себя 
партiю кавалера де-Грiи. Дtйствительная же но
винка для нашей :казенной сщшы, опера Рим:
скаго-Корсаr,qва «Сказка о царt Салтан'h», къ 
сожалtнiю, не скоро еще предстанетъ перед1. 
публикой, такъ какъ не готовы декорацiи, на
писать которы.я поручено Головину. На очереди 
ещ�:, постановка «Искатедей жемчуга» Бизе, 
тоже, rлавнымъ образом:ъ, для Собинова, дъй
ствительно, ведиколiшно поющаrо Надира. Жен
скую роль, Лейлу, будетъ исполнять г-жа Лип
ковская. 

- Первыtt выходъ Собинова состоится на
Марiинской сценt въ пятняцу, 9-ro нояtJр.я, нъ 
роли герцога въ «Риголетто». Джильду поетъ 
Лип:ковская, шута-Тартаковъ. 

- Римс.кiй-Корсаковъ совершенно заковчилъ
спою новую оперу въ 3 -хъ д·hйствiяхъ подъ ори
rивальнымъ заглавiемъ «Небылицы о золотомъ 
П'hтушкrв». Либретто принадлежитъ перу г. Вrвзь
скаго, который та.къ удачно зарекомендовалъ 
себя подобной уже работой въ оперt «Скаванiе 
о невидимомъ rpaдt Китежt». Въ настоящее 
врем.я новое лроизведенiе Римскаrо-Rорсакова 
ужв печатается у Юргенсона. 

- Извtстная исполнительница камерной во
кальной литературы М. А. Оленина д' Альгеймъ 
прitзжаетъ въ Петrрбургъ и въ будущiй пояе
д·Ьльникъ, 12-ro ноября, даетъ Liedcrabend въ 

залrв Тенишевскагu училища. Кром:t произведе
нНt западныхъ композиторовъ, старыхъ и новыхъ, 
r-жа д' Альrейм:ъ, по о.5ы&новенiю, исполнить цв
лый рядъ вещей Мусоргскаrо.

- 24-го января исполнится 25-лtтiе мувы
:ка:rьно-драматической дtятельности Евт. Пав. 
Карпова. 

- Въ пятницу, 9-ro ноября, въ залt Бла
rороднаrо собранiя (:Мойка, 59), состоится кон
цертъ въ пользу недостаточныхъ слушательницъ 
высшихъ женскихъ к.урсо въ (Вестужевскихъ J 
при благосклонномъ уqастiи r-жъ Врикъ, Во�к.ре
сеаской, Ивановой, Иваяиц:кой, Ирl'tюнъ, Миро
вой, Орель, Самойловой, Савельевой, Сипягинойt 

Женни Штембергъ-Румановой, Шолларъ; гг. 
Аркадьева, Блюменталь-Тамарина, Карсавина, 
Каченовскаrо, Савравскаrо, Сладкопtвцева, Ar
mando Zani boni, Ш м:итгофъ и др. Аккомпаниро
вать буде<1;ъ г, Дуловъ. Рояль Шредера. Начало 
въ 8 час. вечера, а послt концерта танцы съ 
котильоном:ъ и летучей почтой. Билеты uтъ 1 р. 
до 5 р. ( съ благотворительнымъ сборомъ и хра· 
ненiемъ верхпяго платья) продаются на В. Ж. 
курсахъ (Басил. остр., 10 лпвiя), въ маrазин·в 
Балабуха (Невскiй, 3), 3ингеръ (Невскiй, 28), 
Шредеръ (НевскНt, 52) и въ день концерта при 
входt въ saJъ. Билеты, В3ятые на 1 ноября. дtй
ствительны на 9 ноября. 

- Вслtдствiе оставленiя И. Е. Рiшинымъ
академiи художесrвъ и закрытiя его м 1.мерскоfi, 
нсt картины иаъ послtдней перевезены въ М-оскву 
и выставлены въ магазинt Аванцо. 

- Тяжко и очень опасно забо.ir.tла премьерша
московскаго Малаго театра г-жа Лешковская у 
нея-въ третiй рааъ воспаленiе слiшой кишки; 
не больше мtсяца r-жа Леш:ковская, оправилась 
отъ такой же бол'hзни; но на эrотъ ра:зъ повтор
ное воспаленiе внуmаетъ особыя опасенiя. 

Мемуары Сарры Нернар ь. 
( Ouoнt,auie ). 

Привязывается ли она къ своим:ъ товарищамъ, 
чувст.вуетъ ли любовь къ подругамъ? Мы не го
воримъ объ ивтимной жизни сердца ( о ней ни
чего, вtтъ въ :воспоминанiяхъ), но какъ ощы
ваются на ней успrвхи или неуспtхи, радости 
или несчастья людей, съ которыми она работаетъ, 
«создаетъ», успtваtjтъ'? Мы не внаемъ. Но есть 
одинъ характерный эпизодъ. Праздновадось со
тое представленiе « Рюи-Вдаза» Рядомъ съ Саррой 
Берваръ сидiшъ Шилли) директоръ « Одеона.», съ 
:которымъ она работала мноriе годы вм:·всrh, оъ 
которымъ побранилась, но въ данный моментъ 
nомиридась и вмtсТ'h радовалась успtху пьесы. 
Викторъ Гюrо, счастливый авторъ счастливой 
пьесыr rовuрилъ тосrъ; ему апплодировали. Оче
редь говорить дошла до Шилли. Но онъ сидiшъ, 
судорожно шкимая вилку и оиустявъ другую. 
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Сарра охватила его за руку: « Поднимись»,-ска
sа.1а она. Ру .ка была холодна. Шилли попробо
валъ встать и уналъ. Съ вимъ сдiшался ударъ, 
отъ котораго онъ черезъ два дня умеръ. Все
общее смятенiе. Только два человtка остались 
спокойны. Викторъ Гюго подошелъ и, какъ го
воритъ Сарра, «просrо сказалъ:» 

- Это-прекраР,ная смерть! Dото�п онъ
взялъ Сарру подъ-чку и, уведя ее въ дальнiй 
копецъ залы, старался обратить ея мысли на 
другое i{галантными и поэтиqескими нашеuтыва
нiями». 

Весь П арижъ узналъ однJ.Жды, что Сарра 
Берваръ улетiша на J-1оздушномъ шарi\. Rer.ь 
Парижъ звалъ, что адмивистрацiя театра нача· 
ла противъ не.я искъ за самовол_ьное у даленiе, 
и что Сарра отвtчала, будто контрактъ предви
дtJъ тоиькu земные способы пере.цuиженiя, но 
не удаленiе въ высоту. Весь Парижъ зналъ, что 
Сарра спитъ въ I'робу,-и дл.я рек.ламы послужи
ли даже тяжелая болtзнъ и смерть младшей 
сестры, которую будто бы Сарра оqень любила. 
Когда сестра умерла и, вс'В приrотовленi.я для 
похоронъ были (Щ'Влапы, явился распорядитель 
церемонiей и неожиданно для себя увид'влъ не 
одинъ, а два гроба. Онъ немедленно распоря
дился, чтобы былъ вызванъ другой катафRлкъ. 
И посреди печальной процессiи, на. глазахъ у 
многочисленной публики, npJimлocь дtлать вовыя 
рас�юряженiя, возвращать взятый пустой гробъ 
обратно въ домъ, отправлять назадъ ошибочно 
приtiванный катафалкъ. 

Ее превозносили, но ее и в:енавид'вли. Мы 
уже знаемъ� что находились люди, которые 
вотрtчали съ удовольс·rвiемъ смерть. потому что 
она ихъ избавляJ1а отъ толковъ о Cappt Вер· 
наръ. Она по 11учала оокорбленiе, брань, даже 
угрозы въ оисьмахъ. Когда она вернулась изъ 
Лондона, гд'h, какъ водится, она сумiша про-· 
кричать о себt, ей пришлось получить цiшый 
рлдъ недвус.мыслеяныхъ намеК('ВЪ на то, что ес
ли она будетъ уqаствовать въ предположенномъ 
честнованiи Мольера, ей предстоитъ много ве
прi.ятностей. "Мой бiщпый скелетъ,-писалъ ей 
какой-то анонимъ,-ты сдrвлаешь хорошо, если 
не покажешь своего ужаспаго жидовскаго носа 
на цере:аюнiи. Я боюсь, какъ бы онъ не сдt
лалсн :мишенью для всrвхъ печепыхъ .яблокъ, ко
торыя Парижъ готовитъ для тебя. Дай понять 
газета 1ъ, что ты кашляешь· кровью, и останься 
въ постели рав�ышлJJть о ш,слtдствiяхъ безза
стtнчююй рекламы". 

Но Сарру уРрозы не пугали. Во что бы то ни 
стало она хот'hла участвовать въ цере�овiи. Bc·h 
шли попарно, нес.я пальмuвыя в:hтки или вtюш 
хъ бюсту Мольерu.. Сарра вышла одна; она при
близилась къ рампt, и вм·hсто поклона, который 
отв'J:iшивали всt, остановилась въ вызывающей 
позt� ожидая скандала. Секунду продолжалось 
м:олчапiе; зат:в:а1ъ взрывъ апшюдисмептовъ, руко· 
плесканiя всей за1ы. ,,Это быдъ, конечно, одинъ 

ивъ лучшихъ трiумфовъ моей жизни" ,-говоритъ 
Cappu. 

Она ищетъ трiу�фопъ везд'В. Даже на пу
стыюшмъ берегу Вретанiи оча не может1: обой
тись безъ толпы. Она ведетъ себя такъ, что за 
вей ходятъ сначала два-три мальqугана, потомъ. 
кучка подростк.овъ, наконецъ, толпа молодежи 
и, она принуждена спасат1-ся отъ нея, стр'hляя 
изъ ружья. Сильныя ощущенiя ей необходимы. 
Она требуетъ, чтобы ее на верев.кt спустили въ 
р&сщелину горы, откуда при мал'hйшей неосrо
ро , ности она можетъ полетtть въ бездну. По
мимо того, qто объ этомъ уанаютъ въ Парижrв, 
опасность нужна просто какъ удовлетворенiе не
умолкающей потребности борьбы. Ей нужны 
сильныя ощущенiя, и для нихъ опа присутствуетъ 
при многи хъ смертныхъ казняхъ во Францiи и 
за границей. Она присутствуетъ при казни 
Вальяна, котораго зпала лично и, съ которымъ 
бесtдовала за нiюколько дней до его престуnлвнiя. 

Конечно, она не могла долго оставаться во 
,, Французской Комедiи", конечно, она поссори
лась и ушла такъ же внезапно, к::ыtъ внезапно 
д'влала все. Началса процессъ2 который зани
малъ весь llарижъ и, который былъ проигранъ 
Саррой ( она зап.штила 100 тысячъ франковъ 
неустойки и 4 3 тысячи франковъ, оставшихся 
за администрацiей), но извrвстность ея только 
выиграла. 

Начинаются nутешесrвiя въ Апглiю, въ Да
нiю, въ Америку. 3д'hсь реклама дохоцитъ до 
посл·hднихъ предiшовъ. Въ одномъ город h Аме
рики кто-то показываетъ юtта, котораrо "умер
твила" Сарра Вернаръ, вырывая у него "кито
вые усы" для своихъ корсетовъ; въ другомъ 
ropoдt ювелирный маrазинъ ныставдяетъ ея 
бриллiанты, ея "трубку для куренья", е.я "рабо
чiе очки", хотя она трубки не упоrребл.яетъ и 
очками не пользуется. Въ Англiи ею заняты 
вые ).Кiя особы, и это извtстно всtмъ. В•· Данiи 
она много заставляетъ говорить о себt, прер· 
вавъ рtчь германскаго посланника словами: 
,, Выпьемъ за Францiю, за Ц'ВJiую Францiю, гос· 
подинъ прусс.кiй посланникъ!" 

А что она думаетъ объ искусствt? Что хо
четъ выразить своей д'hятельностью? Въ чемъ 
видитъ свою миссiю? Мы не знаемъ. Книга кон
чается описанiемъ путешествiя въ Америку. А 
только съ етой эпохи,-утверждаетъ Сарра,-ва
чала она серьезное служенiе искусству. ,, Мой 
мозгъ созрtлъ, моя вол.я окрiшла... я ръшила 
жить; я рrвшила сдtлаться великой артисткой" ... 

· Какъ приведено было в1, исполпенiе твердое
ptmeнie, объ этомъ Сарра Бернаръ оfitщаетъ
разсказать въ слtдующихъ томахъ воспом:инанiй.

Рецакторъ-Издатель И. О. Абмьсонrь. 

(И. Осиповъ). 
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ПЕРВАЯ РОСОIЙСR.АЯ 
Паровая фортепiанная фабрика 

Х. )Yi. Шреlер1,_ 
J 

основ. въ 1818 r. 
НевснШ, 52, уг. Садовой. 

Въ rромадномъ выборt разныхъ стилей 
РОЯЛИ отъ 650 РУБ . 

. П]АНИНО отъ 500 РУБ. 
ДОПУСRАЕТСЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

Прейсъ - rtуранты высылаются еевп:111а-тно. 
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тъ желудочныхъ заболt»ван1й 

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

желудочныхъ заболtванiй, 

если !3амъ дороrо !3аше здоровье, то !3.1,1 должны nr1ть 

В и н о С е н ъ"Р а ф а з л ь, 

Такъ наf\Ъ оно) благодаря своимъ тоническимъ 

и другимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, укрtпляетъ и поддерж"ваетъ ' 

нормальное состоян1е же11удка и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч. з�болtванiямъ. 

Превосходно ва внуе'Т-. 

настоящее только 
съ этою маркой 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

поддълокъ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 
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