
е9ооота, 22 сентлоря 

.3дан/е Пассажа, Невсвiй, 48. 

Оптической звуковоfi 1�.1Люзiи въ живыхъ картипахъ. Единственный по грандiозности и художе
ственяости изъ столичuыхъ тсатровъ. Ежедневно ов.оло 5u сюжетовъ. Выступлепlе оnерныхъ и 

свыше 300 нартинz 
опере очп. зню1ею1тостей. Спектю:tли съ 3-хъ ч-ас .. дня до 8 ч. вечера и вечернiл гала-представ.1е
нiл съ 8 112 до 12 ночи, въ праздничн. днn отъ 1 ч. дн.я.На этой недtлt рядъ но.вtйшихъ опере

токъ Att1·action� 

Недавнjй варь1:въ Броненосца "I.EH.ff' :въ 
Тулонд. Тор:Жест:венное zпествiе 

Превидента Фран I(уасной Респgбли.ви 
Фальера :во rJiaвr/1 .грандiовной процессiи. 
"Оте.ыо ил11 Венецiапскiй мавръ", трагедiя Шекспира. Большинство картинъ въ ватуральныхъ 
краска ъ. Роскошна.я загравичшш обстанов1tа зала, гостинной и буфета. Къ услугамъ публиu 
подъемная машина. Цtны мtстамъ вечернiя отъ 55 к. до 3 р. 60 к. Ложи 7 руб. 50 и 10 р р. 

Дневныя за умепьшенпую плату. Подробности въ 1рограммахъ. 

РЕД/\КШ� и KOHTOFf\: 

Цt.н• 5 ноn. 

НЕВСКIЙ '114. Телефонъ № 69-17. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербурrское общество поощревi.а рысистаrо конноааводства. 

3автра, 23-го сентября .... 

БЪГА 
На. G еменонс:юо:мъпJiацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нине-Президента. .К. .JI. Вахтеrъ. 

1--:- РАДИИАJIЬНОЕ Д'1iЙСТВ1Е � 

Крема _Вазими lVJ.ET АМОРФОЭА 
бевумовво J•вчтожающаrt, 
ВЕОН7ШRИ,пв:тпа, уrри 

• иорщвп:ы .11ица
недавно хеконстрировалось иа rпа
захъ ччогочисленной публики на 
аыстав:кiа А 1J'Ь разя:ых-ъ пуmстахъ . 

Петербурга. -1
YCII'Ьx" I{ре:ма-КАЗИМИ ВЫЗВ8J1'Ъ 
массу по.дра.жанiй .,, uод.цiШОl{'Ь въ 
ограждеmiе отъ которыхъ треtуйте. 

Источн11к11 ва внутренней сто
р

о
вiа б

а
Вl(И 

1 
подпись �4, в рисуи"'n 

Патеm. Красоты. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверждеh
Департ. Торг. и Мануфактур. аа 

ПRDYAL lr.ETTfRS рщнr. 1ё 4683. 
. 

ПродаетсJ1 во вСtхъ аптекарск. парфюи. иаrаз. аптекахъ li парИR:иахерскиrь. 1 

" Т е а т р а л ь н а я к а с с а '' 
для продажи билетовъ "Петербургекаго театра" Н. Д. Красови, ,,Драматическаго театрзJ 

В. Ф. Ко&1миссаржевской. ОТКРЫТА Невскiй, 46, при конторt газ. «Русь». Телеф. 232--39. 

Н. Д. КРАСОВЪ. 

flemepбypгcнiiJ meamp'o Н. д. В:расова.
(БLIВIШЙ НЕМЕТТИ) Б. 3елепина

1 
14, телеф. 213�56.

. Ежедневные драматическiе спектакли. 
Нов. дек. худ. Г. С. Толмачева. Струн. оркестр. Я. С. Степовоrо. Rост.Н. В. Воробьева. 
Opkeemp'6 б'6 7 1J2 чае. беч. 3анабrбеб 6'6 8 ч. бечера. 

Онончанiе не nозже 11 112 час. веч. 
Желающiе обезпечитъ мtето въ ваrонt :К. Ж. дор. къ Адмиралтейству могутъ получить 
до 9 1

/2 час. вечвра въ кассt театра билеты 3а плату-внутри вагона 12 к. и на импе
рiалt-8 коп. Цtвы мtстамъ отъ 40 к. до 3 р. 50 к. 

Билеты продаются въ театральной кассъ при конторt газеты «Русь>, Невснiй 46. телеф. 232-39

и въ 1сасс'Й театра.

Новая .книга А. Цитрона. 
( втора 1шиги «72 дня перв. Русскаго Парламента)) 

,,103 дия Второй Дy.JVtЫ" Ц·вна 15 коп.

Продается во вс·.tхъ 1ш11жныхъ магазинахъ. Складъ иэданiя СПВ. Невскiй пр., д. М 114, кв. 2'. 
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Извtстное Х � 
шведсное бtлье. " ОМ n ���-� ��� .. (' 

Выдерживаетъ при 
ежеды:евномъ употре

бленiи не менъе 2 
Л'ВТЪ. 

. всt фасоны и размtры. 
Ц11на: воротв. за шт. 1 р., манж. за пару 

1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 
и 1 Р.· 50 к. 

, СД1ШАЙТ

Е 

ПРО
Б

У! 1 Представитель дл.я: всей Россiи 
АПЬБИН'Ь &АДЕ 

С.-Петербургъ, Екат�ринин. кан.,д. 31 

J 
. - --. 

П
;�рот. Госуд. Банк��Н�

. 
· . . �

�

СП

ЕК1ЪI 
Б

Е3П

Л

А� 

ОБЩ� СЦЕНИЧЕСК. Д11НТЕЛЕЙ 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(приб.uиз. око.по 1 ч. ночи), 

flовость! CABARET-CONCERT .Новость! 

при участiи артистокъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ 

что только вата 

Гаванна 
, 

которой снабжены дишь мунд
штуки ГИЛЬ3Ъ

Обезврежи1аетъ 1� у рспi е 

jiлekCaиDpuкckiii meampт, 
СЕГОДНЯ 

взамtнъ Н(!.3На1Jевной по репер rJapy пьесы 
,,ГРОЗА". 

представлепо бу детъ 

ПОСЛЪДНЯЯ ЖЕРТВА 
Четыре д11й:ствlя комедiи, соч. А. Н. Островсн:аго, 

Начало въ 8 час, веч. 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

• 

Юлiя Павловна Тугина, вдова г-жа Савина. 
Глафира Фирсовна, ея тетка. г-жа Стр'вльская. 
Вадимъ Григор. · Дульчинъ . . г. Далматовъ 
Лука Герасим. Дергачевъ, его 

прiятель . . . · . . .... r. Озаровскiй 
Флоръ 8едул. Прибытковъ .. г. Давыдовъ. 
Лавр. Миронычъ Прибытковъ, . 

его племянникъ . . . • . . г. Лерсrt.1й 
Ирина Лавровна, его дочь . г·жа Тирапольская 
Михt.евна, ключница .... г-жа Чижевская 
В:.tсилiй . . . . . . . . . .. r. Пашк_r)вс��й. 
Мард'арiй . . . . . . . . . . г. Маса·льсюи. 

« Послtдняя жертва). Молодая вдова, Юлiя 
Тугина увлечена пустымъ, ничтожнымъ, высо1tо• 
111'врнымъ фатомъ Дульчинымъ, холодны:м:ъ, рас
четливымъ человъ1со:м:ъ. Онъ шшнимаетъ любовь 
Юлiи, не питая къ ней iигакого чувства, 
а лишь изъ разсчета пользоваться ея средствами. 
Все состоянiе I0Jriи уходитъ на nокрытiе долговъ 
и всякихъ нуждъ Дульчина. Когда у ней ужъ ни
чего н11тъ, Дульчи:нъ не задумывается nредло· 
жить ей быть «полюбезн'l;е) со старымъ купцомъ 
Прибытковымъ, дальним:ъ ея родственником:ъ, 
l{Оторый непрочь бы ее взять на содержавiе, а не 
то даже и жеRиться на ней. И вотъ Юлiя идетъ 
къ Прибыт1,ову одолжить у него денегъ и от
даетъ ихъ Дульчину. Дульчпнъ между т11мъ за
нятъ прiискиванiемъ себ11, богатой невt.сть'т, а 
пока что живетъ на широкую ноrу при помощи 
средствъ Юлiи, :играетъ, мотаетъ, становится же
нихомъ внучки Прибыткова, надъясъ получить въ 
приданое за ней миллiонъ. Одновременно съ этимъ 
о:нъ назначаетъ Юлiи день его свnдьбы съ нею 
и кю,ъ разъ, когда она t.детъ заказать себ'l; под
в1шечпое платье, .1;1влюотся пригласить ее на 
свадьбу Дульчина с1, внуq1,ой Прибыткова. Пол
пал горя, обиды муки обманутой любви п осRорблен
наго са юлюбiя. она принимаетъ предложевiе 
стар1,ша Прибыткова. :Между тtмъ Прибыт ковъ 
сообщаетъ повсюду, что н вtстt Дульчина нпка-
1юго придапаго не да,етъ, а отецъ ея sa фалъши
ш0вые векселя поса)к нъ въ яму. Свадьба Дуль
чина разстроена, лю1овь погибла, онъ хочетъ ХО• 
стр1ш.nться, но потомъ рt.шаетъ, ч·вмъ лишать 
себя жизни, жениться д.1;1:я noпpaBI<JI обстоятельствъ _ 
на богатой куnчихt Пивокуровой. 

Х удожественяая 
мастерская 

заказы на портреты 
с-ь натуры, съ фотографiи, цер
ковную живопись, а таюке пре· 

П(.)даетъ уроки жиnоппсп. 
Адр. Итальянсная, д. 4-5 ив. 49. 
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Дpar.taiftи�ec\iQ iJteaiftpЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской 
Офпц рек. 3�. Телеф. 19-56 

Мtста просяrъ з·1rвшс1,ть до подпятjн занавtса 

СЕГОДНЯ 
I. 

Чудо етранн1-tна Антонiя 
Пьеса въ 2 д·t!iств" М. Метерлинка, пер. Э. э· 

.Маттсрнn. 11 В. А. Бинштока. 
Начало въ 8112 ч. веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Антонiй. . г. Унгернъ. 
Гюставъ . г. Аркадьевъ. 
Ашилль . . г. Не идовъ. 
Доктсръ . г. :Вравичъ. 
:Кюрэ . . . г. Грузинскiй. 
Ортансъ . . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Виржини . . . г-жа Нарбекова. 
Жозефъ . . . . . . . г. Бецкiй. 
n . ) I-Й • г. Феона. олвцейсюе агенты ) 2-й . г. Лебединскiй. 
Полисмэнъ . . . . . . . г. Гибшманъ. 

,, Чу до страннина Антонiя•. Въ дом'Ь скончав
шейся богатой старушки Ортансъ неожиданно 
по.является Святой Антонiй въ образ'Ь вищаго 
старика. Онъ приш11лъ воскресить у.мершую, какъ 
о том:ъ искренно. молилась преданна.я служанка 
покойницы-старушка Виржини. Родственники и 
rости. собирающiеся хоронить у.мершую, прини-аютъ Святого Антовiя за су:м.асшедmаго, но 
чтобы отдi,латьСJI отъ настойчиваго nос-втитедя, 
который стоитъ, точно вросmiй въ земл.ю и не 
:J:очетъ уйти, его допускаютъ къ покойниц't. 
Умершая, по повел�нiю святого, оживаетъ. Чу
АОИЪ восгресшал Ортансъ, увид.я среди присуr
еrвующихъ грязно одътаго нищаго, недопольна.я 
в во у�:цевв.а..я, rовитъ своего воскресителя ивъ 
до:иа. Святой прерываетъ ея ръчь словомъ 
сумолк:ни!) Блестящее общество, присутствующее 
•ри этuмъ, сн.а�ала какъ будто поражено вид'h�
tп.nrъ и вачинаетъ ntрить. что незнакомый нищ1й
-с:в.ятой. но когда посл'Ьдвiй, на обращенвы.я къ
вему просъбы,· заявляетъ, что вернуть ожившей
.-аръ слова в въ его силахъ-всi, начинаютъ· 
ео н-tваться въ личности тавнствепнаго при
mетща" а чудо объясняютъ случайностью, т. е. 
n.иъ, что воскресшм вовсе ве умирала, .а толысо
о вреия проснулась. Въ СвятоиъАнтоши в ачи

ваютъ прецполагать или сумасшедщаго или пре
ступника. Пр11гJiаmенна.я поли11iя уводитъ Св.я
УОrо nъ участркъ. По уход'h его въ сопровожде
аiи потщейскихъ и единственно :вtрующей въ 
aero Виржини, воскресшая Ортансъ снова уvи
раетъ. 

1[eтepsyprckiй раэаръ 
Рабиновнчъ. 

llfnjб, !f ·, Больш. пр .• .ц. 29-2. 'lе.леф. 1.249-96
_ Ор1емъ /Jа[(ааовъ мuжскихъ 

и ла JСКИХЪ ПJiатьевъ 
съ ра,срочиоl 111те11а 

&юrоавиый гро 1адвый выборъ разпыхъ катерil 
эа:г,sничныхъ и русск:вхъ ф.яриъ. 

l. 

Сестра Беатриса 
Драма въ 3 д-вйств., М. Метерлинка, пер. М. 11. 

Сомова. 
Д1:,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Сестра Беатриса . . г-жа Коммиссар-
жевская. 

Игуменья . . . . . . г-жа Волохова. 
Эглантина 

I

г-жа Веригина. 
:Клементина г-жа Русьева. 
Фелисnта Сестры г-жа Черокова. 
Вальбиnа · г-жа Матседоuска.я
Регина г-жа Сафонова.
Жизель г-жа Iолшина.
Паторъ . , . . . . . . . . г. Не.лидовъ .
Принцъ Беллидоръ . . , . . г. Давидовскiй. 
Ал.лета . . . . . . . . . . . г-жа Мупдъ. 
Нищiе:-гг. Гттбшманъ, 3оновъ, ·шаровъ. Тизен-

гаузен'l и др. 
Три богомольца. 
Два мальчика. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ.
«с:стра в:атриса). Сестра Беатриса умол.яетъ 

Д-вву указать ей истинный путь: идти-Jш за лю
бимымъ человtкомъ или оста·rьс.я. Статуя мол
читъ. Приходитъ прннцъ Беллидоръ. Беатриса· 
уходитъ .съ Беллвдоромъ. 2-е дi,йствiе. Ста·гуя 
Дtвы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна, мед
ленно сходитъ съ пьедестала и принимаетъ об
разъ Беатрисы. Приходятъ игуменм1 и монахини. 
Они поражены тtмъ, что статуя исчезла, а Беат
риса подъ своей одеждой носитъ драгоцънныя 
одежды Щшы. Святую Дъву, принимаемую за Бе" 
атрису, обвин.яютъ въ св.ят('lтавс·rвt п увлекаю·rъ 
въ церловь, чтобы тамъ подвергнуть ее наказанiю. 
Но тамъ, въ .цер1свn, совершилось чудо: розги, 
заготовленны.я для Дtвы, превратились въ цв't
ты, церковь озарилась божественны�1ъ сiянiемъ, 
ста.туи и архангелы стали на колi,ни 
н зап-Jши въ честь Беатрuсы. Общее смятенiе. 
Ожившая статуя, въ одеждt Беатрисы, какъ буд
то ничего не случилось, продолжаетъ испоJш.ять 
обязанност I пропавшей монахини. 3-е дtйстuiе. 
Черезъ 25 лi,тъ. Беатриса, одtтая ъъ руооще. 
исхудавшая, .,юсtд-ввша.я, возвращается въ 1110· 
пастырь, чтобы зд-всь вымолить себt прощенiе и 
умереть. Во врем.я молитвы она падаетъ въ об
моро1tъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. 
поражены и восклицаютъ "Д'hва вернулась"! Д'hва. 
оказываете.я, только этой ночью, передъ возвра
щенiе1,1ъ Беатрисы, аан.яла свое М':Всто на пьеде
стал'fi. Беатриса приходитъ въ себя и каетс.я въ 
грtхахъ своихъ пеrедъ игуменьей и сестрами, 
но т'l> ее успакаиваютъ. < )н':h увtрены, что 25 л·в·rъ 
тому назадъ, когда Д-вва покинула нхъ, чтобы 
взойти 11а небо, она од-tла Беа:грису въ сво;r<> свя
щенную одежду, возоtща.я Э'l'имъ, что на время 
е.я отсутствiя, ra должна занять ея м'tсто. Беат· 
риса потр,1Iсена и въ религiоэно:м.ъ экстаз·:В па
даетъ въ ввнеможенiи. :Монахини опускаются на 
кол1ши вокругъ Беатрисы, 

Ф О Т-0 Г Р А Ф I Я

ХУДОЖНИКА 
не д� poro и изящно 
снимаетъ личпо худож

никъ 

НЕВСНIИ 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащ�:мс.я и артистамъ уступка. 

Х)'дожественные снимки артистовъ въ тeaтpil.I!,� 
ныхъ костюмахъ съ экспрессiеlt. 
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q е�JrербургскЩ iJreaiJrpЪ 
Н. д. Красова. 

(&ывwiй Неметти). 
В. 3еленпна, 14. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ 
1. 

пь·здняя весна 
(.Мамаи Colibri) 

пьеса въ 4 д. соч. Батайль, пер. Шмидта. 

Д"БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ де-?исберъ . . . , . r. Черкасовъ. 
Гишаръ ) г. Кречетовъ. 
Поль (Полло)) его сыновья · -г. Брянскi:?1.
Виконтъ Жоржъ dе-Шамбри г. Шатовъ. 
Субрiонъ . . . . . . . . . . r. Новичевъ. 
Луи Субрiонъ, его сынъ . . г. Бахl\tетевъ. 
Линьеръ . . . . . . . . . . г. Донатовъ. 
Франсуа . . . . . . . . . 1·. Гоновъ. 1 j 
Баронесса Ирина де -Рисберъr-жа Шателенъ. 
Г-жа Леду ......... г-жа Арапова. 
Колетъ Вилледiе . . . . . г-жа Каза-нсl{ая. 
Miss Дююнъ . . . . . . . г-жа Борегаръ. 
Г-жа Шадо . . . . . . . . г-жа Бередникова. 
Мадлена Шадо, ея дочь . . г-жа 1 'орная. 
Марrшза dе-Сант-Пи . . . г-жа Itорчагина

Луиза .. 
Кормилица 
Слуги. 

il. 

Александровская 
. . г-жа Невзоров :1. 
. . г-жа Бtльская. 

Гоnодный Донъ-Жуанъ 
Оригин. водевиль въ 1 д .. соч· И. К. Лисенко• 

Коныча. 

Д"БЙ.СТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Маня, гимназистка . . . . . г-жа Жукова.

г имназистъ . . . . . • г. Васи:лен1<0. 

Реж. П. П. Ивановскlii. Адми:н . В. Д· })'hаниковъ. 
Начало въ 8 часовъ "\Зеqера. 

,,Поздняя весна1'. Баронесса Иренъ Рисб�r>гъ, 
Qбожаемая жена и мать, идеальный. другъ своихъ 
д'h-rей, прозванная въ доl\щшнемъ кругу "мамой 
птичкоfн влюбилась въ товарища и сверстнр:ка 
своего сына, двадцатилtтн�го юношу Виктора 
Жоржа де Шамбри, с1, которымъ вступила въ 
тайную связь. Сынъ случ.�ино у�наетъ объ этомъ. 
Во время объясненiя ,Ришара(сына) съ матерью 
неожиданно возвращается съ охоты баро.нъ 
Рисбергъ и также узнаетъ про сnой 11 11озоръ 11 

Баронесса сознается въ своей измtн-в и ухо
дитъ RЪ своему юному люоовни:r<у. Они уtзжа
ютъ изъ [Тарижа въ Алжнръ, гд.t Жоржъ от
бываетъ воинскую повинностn. Bc«opi; несчаст
ная " 1ама-птичка" �б-t;ждастся-, цто она опоздала 
со cn ,11мъ увлечен1емъ: )Коржъ любитъ дру
гую. Съ ра�битымъ сердце!'ttЪ возвращается она 
въ Пuрпжъ къ сыну, которыft тiat}> вреl\Jенемъ 
женился и 11мtетъ уже реб�нка. Сыну съ тру
домъ удае-rся уговорить свою супруrу принять 
.въ свой домъ несчастную баронессу. И преж
няя "мама-птичка" ,, пс.тае-rс.я; у c�:ia воспиты
вать внука на по.nоженш �баоушкп . 

Э(ар0Вкь1ii Dомо. 
Товарпщество частной русской опср·ы :VI. Ф. ,{и 

ринова II М. С. Циммермана. 

. СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

--

1 у 2 е и о m ь1

Опера въ 4-хъ д. музьп а �leitcpбcra. 

Начало въ 8 чае. вечера. 

Капельмеiiстеръ. в. 1. Зеленый. 

Режиссеры�)[ С. Ци_ммерманъ и Д. Т. П1.11н--1рсsъ 

Хормейстеръ Н. И. Манл.ецнiti. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ J1ИЦА: 

Маргари'Га Валуа . 
Графъ Сенъ-Бри 
Валентина 
Графъ де-Невсръ 
Рауль-де-Нанси . 
Марсель .... 
V рбани, пажъ . . . . 
Буа-Розе ......•. 

. г-жа Ope:1h. 

. г. Голоnппъ. 

. г-жа Туллеръ. 

. г. Ор.,овъ. 
. г. Кле:\1ентьевъ. 
. г. Державинъ. 
. г-жа Ванъ-Врr1нъ. 

. . г. Чарскiй. 

.. , J. � .v .... 1 • • .Ц Jнkruie первое: Молодой гуге
потъ Рауль, находясь въ гост.яхъ у графа Не
вера;tузнаетъ въ дамt·, вызвавшей Невера() в�, 

1 с�д

ъ

, 

незнако

м

ку

, 

которой онъ при 

сл

у
ч

а

йно

t 

встр-вч-в признался въ любви. Это открытiе при• 
'�о.дитъ Раул.я въ отчаянiе. Между тt:мъ ему при
по�ятъ письмо, гдt его приглашаетъ къ себi
какаЯ·ТО дама, СЪ условiем:ъ, ЧТО ОВ'Ь ПОЗВОJIИТ'J, 
завя�ать себt глаза прежде, 

ч
tмъ отправптса 

въ путь. Гости узнаютъ почеркъ Маргариты де
Валуа. Къ ней приходитъ доqь графа Сен-Ври, 
Валентина. Маргарита обtщаетъ устроить е• 
бракъ съ Раулемъ. Оставшись съ послiщнимъ в.а.
е.цивt, Маргарита уговариваетъ его жениться на 
дочери графа Сен-Бри. Но коrда по.является Ва
лентина, Рауль съ негодованiемъ от�tазыва.етсg. 
Третье д'hйствiе. Берегь Севы въ Парижъ: пляск 
п п·hс-ви католи:ковъ и гугенотъ. Въ капеллt мо
лится Валентп на. вы:педшая замужъ за Невера.. 
Графу Сен-Пt1и, слуга Рауля" привоситъ вызовъ 
на дуэ.,r-.. Во время дуэли появляется толпа ка
тол иковъ II бросаете.я н� Раул.я. На шумъ при
б'hгаю1'ъ гугеноты. Поднимается ссора, которуD 
прекращаетъ появленiе Маргариты. Отъ вея PayJiь 
узнаетъ, что Валентина его любитъ, что она при
ходпла къ Н вeJJY nросить его откаэаться отъ а 
руки. Рауль въ отча.янiи проситъ возвратит.ъ ему 
Ва.11 нтнну, но та уже sамужемъ. Четвертое дъй
ствiе. Зала въ домъ Цевора. Рауль является къ 
Валентин-в. Вдруrъ ра-ада.ются шаги, Ва.л:евтuва 
пр.яч тъ Рауля. Рауль слъrmnтъ, какъ катоJIИО 
обсужд.-н тъ плавъ 11 бiевiя гуrевотовъ. Когда вс') 
уход.ятъ, Рнуль торопите.а ва помощь къ своимъ 
но Валентина не хочетъ отпус;rитъ его ва вър
нуюi�ttмерть. Въ это. врем.я раздается сигва.лъ и, 
звовъ колокола. Рауль болtе не колебЛ&тси -
выс:какшзаетъ въ окно. 
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ЕкаТериЦиЦс\i� ТеаТрЪ 
Дир 1щiя Н. Г. С'ВВЕРСК ГО. 

Екатерпнппскiй 1tан., 90. Телеф. 257- 2 
СЕГОДНЯ 

Въ 3-tt разъ въ Россiп, безъ 1tупюръ подностыо 

ЕА:В:Д:И:ТЬI 
Оп•ра-буффъ въ 3 д. мув. Ж. Оффспбаха, злободн· 

текстъ .М. Г. Ярона. 
НачаJо въ S t /

2 
ч с. вечера. 

Д'ВЙ TBYI ЩIЯ ЛИЦА: 
Фальса1,аппа атамавъ . г. '.hверскiй, 
Фiорелла, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

штремъ.
Фражелетто, фер�rеръ . г-жа Св'.hтлова. 
Пьетро . . . . • . . г. Г луми п ъ. 

Барбаванно . l г. Руссецкiй. 
Кар�1анволо . . бавдпты · г. Павлен1<0. 

Д
о 

шн
а . . . . f . . . . . . r-жа Гам

а
л

·.М
.

Принцесса . . . , . . . . г-жа Савранска.я. 
Адолъфъ, nажъ ея . . . . г-жа Де-Горнъ. 
Баронъ Ка шотассо . г. Ландратъ 
Капитанъ . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Графъ Глорiо-Касса . . . . г. Доливъ. 
Принцъ Мантуанскiй . . . . . г:жа Лучезарска.я 
Антонiо, кассиръ · ..... г. Гр11ховъ. 
Пипо, трактирщикъ ..... г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Богдан она.. 
llипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркиза . . . . . . . . . . г-жа Дальска.я. 
Графиня . . . . . . . . . . г-жа Роговская. 

Придворн. поселяне, разбойник.и и пр. 
Гл. капельм. А. К. Паули. 

ГJшв. режис. Н 1' С11верскiй.
Режисс. Г. П. Пипевскiй.

Балетъ подъ управленiемъ И. А. Чистякова. 
,,бандиты'·. Д. 1, Д и к о е м '.h с т о  в ъ г о

р а х ъ. 3д'.hс� скрываете.я шайка бандитовъ, пре
сл1щуемая карабинерами, которые "nриходятъ 
всегда. поздно туда, гд-в въ н_ихъ пужда". Бан
диты недовол1:ньr своимъ атамавомъ Фальсакап
пой, шайка требуетъ "серьсзнаго дiша", Фальса
каппа клянется, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ 
притонъ Фражолетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ вз. шайку 
и для аерваго дебюта аадерживаетъ Гренадс1саго 
курьера, въ че.модан'h :котораго атаманъ пахо
д0тъ важныя буиаги. Фальсакаппа за 1'.hняетъ 
портретъ принцессы пQртретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьера. Пиръ бан.цитовъ. Д. 2. П о
гр а в и ч н а я г о  с т  и н  н и ц а. Предстоитъ 
встр'tча Гренадскаго и Мантуанскаго посольствъ. 
Бандиты подъ видомъ нищихъ nроникаютъ въ 
гостинницу, запираютъ трР.ктирщика и прислугу, 
переод·вваются въ ихъ nлатье и встр�чаютъ Ман
туанцевъ. Послiщнихъ бандиты также запираютъ 
и зат·вмъ подъ ихъ. видомъ вс1·р�чаютъ Гренад
цевъ. Забавные qш pro quo. Испанцы остаются 
въ гостпнниц'.h. а бандиты переодilтые испанцами, 
отправляются ко двору Мантуаnскаго принца. 
Д. 3· Привцъ ируетъ. съ придворными дамами, 
празднуя к, ннупъсвоей свадьбы . .Я:ВляетсяФасакап
па съ шайкой, требуетъ три миллiона, которые 
должны быть выданыГревадскому пос лу. Объ
ясневiе съ 1сасспромъ, который давно растратилъ 
эту сумму. Появляются настоящiе испанцы 
Привцъ въ благодарность Фiореллil, спасшей. 
ему жизнь въ горахъ, велш..одуmно nрощаетъ 
бандитовъ. 

r- z..s
Поставщикъ двора • Его Величества

Юпlй r eн�lllh Uнмме,мань. 
• е.-Т&еmер�урsт,, Морская, 34. •

Лучwаго начества, по недорогимъ цtнамъ, въ
= очень большомъ выборt: = 

СКРИПНИ 
въ 6·, 8, 10, 12, 15, 
20, 25, 30, 40 р. и '\� дор., народныя � въ 3 и 4 р. 

ГИТАРЫ 

въ 5, 6, 
7, 10, 15, 20, 25, 30 р. и 

дороже.

МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40, 
60, 75, 100 р. и 

дороже. бол'l;е дешевыя въ 4, 5, 6, 
1 8, 12 и 15 р. 
\ Балалайнh 

--<� въ 4, 5, 6, 8, 
t.t:. . 10, 12, 15, 20р. 

� и дороже, 
О' народныя въ 
-· 1112, 2; 3 и 4 ,р. 

Ш;колы, самоучи1·ели и ноты для вс-вхъ 
инс�рументовъ въ больmомъ выбор'.h. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большомъ 
выбор'В; ивъ нихъ 

рекомендую 
No 6595. Оъ хорошей 
дiафрагмой въ корпус-в, 
равм. 13Х13Х61/, 
дюйм.. . . . . . 35 р. 
No 6605. Оъ дiафрагм. 
,,Эксибиmевъ", съ дп-

скомъ и рупоромъ, 
больm. размiJра, въ 

изящн. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ дiафрагм. ,,Э.ксибиmенъ'' 
и рулоро:мъ "Лотосъ" разн. цв-вта, въ корп. кра
сваго дер., разм. 14 Х 14 Х 71/ 

2 
д. . . . 75 р. 

N! 6625. Трехuру.жин., въ изящн. корпусi ор'ВхQ· 
ваго

1
дерева, украm. рi!вьбой, раз:м>J�р. 151/2Х151/

2
Х 

XS / д ......•••.•• · ..• 90 р. 
№ 6630. Такой-же съ рулор.омъ и дискомъ Ги-
гавтъ" .....•......... 1оо"р. 

ПрсАсъ-11ур. и списки пластин. для ruаммоф 
БЕЗПЛАТНО. 

РОЛЛИ и�ПIАНИНО: 

&nютне�-ъ 
Рояли въ 1050, 
1100, 1150, 130 
1500 и 2000 Пfа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Ф11дnеръ 
Рояли 800, 85J, 
и 1000 р. 
Шанин. 500, 525550 и до,. Пiа1шио c'I. моей 

, фирмой. еъ 375, 400 450, 
И 500 р. Фисга.рионiи въ 
90, 100, 120, 130, 
160, 185, 200 р. "дор�же. 

раэсрочка.-.. 

J 
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rвъ мipt есть три предмета, необ�
ходимыхъ каждой женщинt.Эти три предмета

ИРЕМЪ, 

[';� мыло, 
ПУДРА· 

,,Ренессаисъ'' 
DE LA REiNE 

Благодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сд,t1,аться красивоИ и надолго 

сохраннть свою красоту . 
.,,Нремъ Ренессансъ"-древнъйшее кос· 

метическос средство" употре6лявп1:-еся угас 
шими царствующимн доыашт Инд1и. Фр,ш
'цузская королева .Марiя Ант�·анета и всъ ея 
придворныя дамы <,В• и1.1ъ поразительно нъж
нымъ ЦВ'ВТОМЪ ЛИЦс:1. бЫJШ об.}!Заны исключи 
теJrъно этому крему. Рецептъ его и секретъ 
приготовленiя прiобрътенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н'tтъ ничего удивите_лъ
наrо, что наши,дамы скоро и лег(tо возвра
щаютъ свою утраченную молодость и кра
соту п кажутся значптельно моложе своего 
возраста. · 

Благод1ря крему, мылу и пудр-в ,.Рене�
сансъ", тысячи жснщинъ 11озна.::rи всю пол
ноту земного счастья, .за. что присыл аютъ 
намъ ежедневпо со1·ви благодарственныхъ 
ОТ3ЫВ0ВЪ. 

,родается везд-1. Главная контора и складъ
Т-ва "Ренессвнсъ" 
С.-Петербурrъ. Владимiрсн. пр., д.

Лидерихсъ № 8. (202). 
бель-этажъ.; телеф. No 35-95.

За 14 котт. (мар1ш, во избtжанiе пропажи 
сл1'.дуетъ присылать .,заказнымъ") Вы по
лучите отъ насъ: 1) лзящную книжк.у, в_ъ 
которой рtшены вc'fi n.)просы, в�лнующ1е 
I{аж ·,ую женщнну, из.:южены истор1я "Крема
Ренессанс';.. '. способы с:--о примъненiя и ру 
1\ОВОДСТВО къ В'ВЧНОЙ кгасотt; 2) брошюру 
съ хвалебными и блаt'О щ.рстьевными пись
мами :мужчинъ и женщинъ, убъдившихся 
въ поразительно:мъ д'(;йствiи "Крема Ренес
са11съ" и однонреме111ю съ nими 

СОВЕРШЕННО i.:ЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Нрема Ренессансъ". 

-------""!'8� 

Телеф 
68-·36 

,Подъ гл�вн. режисс. В. А. I{ASAHCkAГO. 
СЕГОДНЯ 

Радlй (Въ чужой rюстели).
Фарсъ въ 3-хъ цi;йств., В. А. Казанс1н1го. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Бешани, доI<торъ • . . . г. НпI{олаевъ. 
Антуанетта, жена его . . r-жа ЯRовлева. 
Лплетъ, ихъ дочь . г-жа Зичи. 
Луrи М:ерекуръ . . . г. СмоляRовъ. 
Артуръ Штрамэ . . г. Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Бланшъ, п"Ввица . . г-жа Адашева. 
Дари, репортеръ . г. Ленсl{iЙ. 
ЖаI<ъ, лакей ... .... г. Мимив:ъ. 
Лунза, горничная . . . . . г-:ща Орская. 

- • е.' 1' ·•Jн...... ,, �..-.J\, ... 1 r.irь. "'ко-
р11 1�0.ажна со · J'1J:rt I ьс;1 е1·0 свадьба съ дочерью 
про1}сссора Вешнrш, а оuъ не чувствуетъ себя 
"воо.·111-в здоровыл1ъ''. Особеш10 его �мущаетъ 
прс,Тупрежденiе бJдущаго тестя и тещи, что они 
пе JJОТ<:'рпятъ, если онъ... не поправится ихъ до
'Iери. По просьб-в Море1<уръ, посл·вдняго берется 
,;выручи,:ь н:а первое время" его прiятель, Ар· 
тур1:. Коыбинацiя порождаетъ смtшныя qui pro
q uo, но I<Ъ цtли не приводитъ. Всеобщее отчая
пiе, Но у профессора оказываетсл бюtгодътелъ
ное пзоG�,I:тенiе. Это-стулъ "съ ю:съ-лучаd 
радiя\ из'.1·.вчивающiН извъстваго сорта "немощ
нr..1хъ". Изобрътеniе ожиnJ1яетъ и молодитъ вc'hx'lt 
;1 Ыiстuующнхъ :тп::.ъ и nъсса заканчивается все
е,:iщ11:11·� ,·,.паго11ОJ1у с 1 iо�п, и вос1,лвцанiемъ "Не:мощ· 
11r�:�·. BC'BX'f, Cl'[)a!iЪ, ео 'ДLIНЯЙ1есь!". 

Человtкъ съ ведостаткuмъ... . 
Фа-рсъ въ _ 3 д. Н. А. 3. и В. А. К.

Начало въ 8 час: вечера.
Д"БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

. Раймонда Шандебизъ . . . . г-жа :Мосолова. 
Люсьенъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Лпнъ. 
Антуанетта . . . . r-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Ни.11ьская. 
Олимпiя Tepafi.1y . . . . . . г-жа Во.nгина. 
Эйжен11 . . . . . . . . . г-жа Боне-Васильева. 
Вик.торъ Эммануилъ Пlандебизъ . r. Смоляковъ. 
Констанъ Пошъ •. . . . . . . . r. Смоляковъ. 
Ками.11лъ Шавдебизъ . . . . . г. Казанскiй. 
Ромэнъ Турпель . . . . . . . . г. Юрсвевъ. 
Докторъ 13нноmъ . . . . . . . г. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистонга У- г. Вадимовъ. 
Огюстенъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этьенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-г. :Майскiй. 

Бавтнстэпъ -г. Ленс1tiй-Самбурскiй. 
Огвtтстnсн. ре,ю1с.: В. Ю. Вадимовъ. 

'· I. А. Смоляиовъ.
«Человtиь съ недостаткомъ). ж.ена, мучимся: 

ревностью, которая не даетъ ей покоя. словно влtв
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригипаJl'В· называется: 
«Б.nоха въ yxt:t ),чтобы :из()бличи1 ь мужа въ предпо
лагаемой изм�нъ, заставJiяегъ но другу свою назна· 
чить ему свиданiе въ rостшшицt«Бирибн).Мужъ,въ 
свою отъ Максима .Интрига сводится къ слtдующе
му очередь, посылаетъ нэ. это свиданiе своего друга, 
не им'hя р1'.шительно никакого желанiя измtнять 
iкенt. Но оказывается, что лакей гостпнницы-двой
никъ добродtтельнаго француза. Отсюда ясно, 
какiе возможны здtсь qui р1'0 quo. особенно если 
имtть въ виду, что роль лакея и мужа nrpa.erъ 
одинъ 11 тотъ же актеръ (г. С.моляковъ). 
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TeaiJcpЪ ,,ЗимнЩ БgффЪ". 
Адииралт� .... ваб., 4. Телеф. 19-58.

Дирекцiя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Rерайяя, С. Джонса 
и Л. Монктона, пер: Л. Л. Палы1скаго и И. Г. 

Лропа. 
r!ачало въ 8

1 j
2 

час. веч ра. 
Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Карахолло, торреадоръ . . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . r. Михайловъ. 
:Миссъ Хопкинсъ • . . г-жа Варламова. 
Дора . · . . • . . • r-жа Гвоздецкан.
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэръ.
Авrустъ Трейль • . . г. Коржевскiй.
Петиферъ, укротитель звtрей. г. Rошевскiй. 
Сам ми Джиrъ . r. Монаховъ. 
:Марево . . . . г. Мартыненко. 
Губернаторъ . . г. Rаменскiй. 
Терезита . г-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Дмитрiева. 
Н ро-ди-Густо, кап0.11ы�ей-

стеръ • r. Токарскiй.
Проббитъ . . • г. Токарскiй.
:Мальчикъ • г-жа Сатина. 
Слуга . . . . . . r. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская, Давыдова, 

. Флерина, Полякова и др. 
Гл. реж. А, А. Брянсиiй. Гл. кап. 8. 1. Шuаченъ. 

« Торреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
олпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистрисс-ь хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обв'hнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянliица Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что о,nекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и уб'hждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, что 
сама выйдетъ замужъ только за челов'hка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезден'h, ни 
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними прitхалъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лакея 
Проббита, н'hкiй Джиrъ, влюбленный въ ц!3t.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мi.стt. не уживается. Сю
зетта эаявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послt такого уль
ти11атума онъ рt.wается искать мt.ста и узнаетъ 
тутъ же изъ rазетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаrо. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа не 
остается. Второе д'hйствiе лереноситъ насъ въ прiем
ный заnъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Авrустъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ Арчибалъдомъ; онъ то 1-{ спасъ 

Шеаmръ "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97.

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRАГО. 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монктона 
перев. съ англiйск. С. Сuирро и М.. Шевлякова. 

Начало въ 8
1

/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ . . г. Онtrинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . r. Баратовъ 
Мистриссъ М:ильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ел падчерица . . . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . r. Богдановъ. 
Пеrифэръ, у1tрот. звtрей . r. Rубанскiй. 
Самми Джигъ ·. г. Дальскiй
М:арено . . . . г. Сашинъ.
Тереза . г-жа Арнольди.
Губернаторъ . . г. М:едвtдевъ
Сюзанна . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскiй. 
Rапельмейстеръ . г. Нировъ" 
Трактирщикъ . . г. Печоринъ. 
1-л ) . г-жа Антонова. 
2-н )цвtточницы . . . . r-жа Юрс1tая. 
3-я ) . г-жа Дарлингъ. 
4-я ) . г-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капе.11ьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавсн й. 
Помощи. режис. Г. n'I. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt. переодt.той Нанси, которая по
невопt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо пор'h
шили nоt.хать вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
прав1<:ться сейчасъ же послt. свадьбы и молодые, Ка
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невt.сты Карахолло красавицы испанки, Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и нев'hстой. Те
реза прit.хала изъ Випайи, чтобы пред1rожить Ка· 
рахолло стать во главt возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ р-взко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Випайt., откуда онъ yt.xanъ ребенкомъ. Джиrъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы, послt. чего всt уt.з
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt., передъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прit.зда 
знаменитаrо Карахолло, котораrо зам'hняет1,, 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора успt.ла въ дорогъ полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю<1етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
нецъ, его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiйся нас'tоящiй Карахолло изба.вляетъ ero отъ 

опасности и самъ вступаетъ въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 



М 1�7 

Новый 1онnе,,нь,й аш 
Таварищества "в. 1. СОЛОВЬЕВ"Ь" 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 9J 

c��.�IJtl� 100/1-1000 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

-италЬянскiе • • 
• • Концерт,ы

Подъ управлепiемъ м,�эстро 

Маи.дjо Баваоьоли 

Гастроли итальннснихо 

оперныхо знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
из�tстяый теноръ :Миланскихъ театровъ 

Пiетро Губелини 
и мн. др. 

Ежем ъсячные 

де_Оюты пучшихъ оперныхъ артистовъ 

::и аптистокъ. 

Начало .концертовъ въ 11 1 1
2 

час. вечера. 

ВХОДЪ. &ЕЗПЛАТНЫЙ. 

Ающмпанiаторъ и завtдующiй :мvзыкальной 
частью в'. Иаэабiаюtа,

Режиссеръ и зав·вдующi:й артистич. час1ью 
д. Бальдиии 

• 

малы� 1iea1ipъ 
СЕГОДНЯ 

предст а:в.llепо будетъ 

ТТvоза 
Дµама въ 5 д. А. Н, Острове� aro.

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Кабанова, богат. 1супчиха . г-ща Свободина-
Бауышева.

Катерпна . . . . . . . . · г-жа Рощина-

9 

Инсаров:�.
СавеJrъ Дикой, купецъ . . г. Смирновъ. 
Борисъ, его племянникъ . . г. Дiевскiй. 
Тихонъ Ивановичъ . . г. Судьбинин�. 
Варвара, сестра Тихона . . г-жа Троянова. 
Феклуша, странница . . . . г-жа Яблочкина. 
Глаша . . . . . . . . . . г-жа Николаева. 
Барыня, полусумасшедшая . г-жа Строгонова. 
Женщина . . . . . . . . г-жа Кондратьева,
Кулигинъ, .мtщанинъ . . . г. Михайловъ. 
Ваня Кудряшъ . . . . . . . г. Блюмепталъ-

Тамаринъ. 
Шапкинъ, мъщанинъ · . . . . г. Стронскiй. 
Мi;щане:-гг.-Александровъ, Денисовъ. н Ме

щерскiй. 
Гл. реж. Е. П.Нар110.въ. 

,,Гроза'' Жестокiе зд>всь нравы. О нихъ разска
зываетъ механикъ-самоучка, Кулигинъ, молодому
человъку Борису, племяннику мъстнаго самодура
Дикаго. Здtсь же, въ общественномъ саду, изъ 
разrо-воровъ прогуливающейся публики вырисо
вываются и самые нравы оби·rателей этого горо
да. Наступившая гроза разгоняетъ публику и при
водитъ въ мистическiй трепетъ за-битую въ семьi, 
и запуганную Катерину, жену слабоволънаго Ти
хона I{абанова. Послtднiй всецtло находится -во
власти своей свирi,пой "маменьки". Тоскующей 
и: прозябающей въ песчас1·но:мъ брак-в Катерин:h 
приглянулся Борисъ, въ СВ'JЮ очередь. любящiй
ее. Во время отсутствiя мужа Катерина, несмотря
на всi. строгости домашняго режима, ръшnетс.я
на свиданiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ по�tо
гаетъ сестр а Тихона, бой.f{ая дtвушка�Варвара,
у которой свой "nредметъ" въ лицt разбитного
:Кудряша. С'виданiе об·вихъ паръ происходитъ въ
оuрагв за домомъ Itaqax:roвыxъ. Романъ ме,гду
Катериной и Борисомъ продолжался до возвра
щеаiя Тихона. Релиriозно-мистически настроен
ная Катерина тревожитъ Варвару, такъ такъ
въ своемъ религiозномъ страх$способна покаяться
передъ мужемъ и просить у него прощенiя за пз
м'l;ну. Опасенiл Варвары оправдываются еще 1ЗЪ 
большей степени и раньше, ч-вмъ это можно было
ожидать, благодаря равразИl!шейся грозt. Объя
тая страхомъ Катерина каетс.я всенародно въ
своемъ грi,х·в. Тпхонъ великодушно прощаетъ

j 
жену, но противъ такого благоnолучнаго оборота
д'l;ла возстаетъ «маменька�, жестокая Кабаниха.

]
. Съ это го момента жизнь Катерины въ дo:r.1t. ста

новится несносной. Кабаниха тирапитъ, истя-
знаетъ я душу. Кат рина р'I,шается на самоубiй
ство. П овидавшие ъ п трогательно попрощавши<:ь
съ Борпсомъ, она бросается въ воду. Изъ .Волги
вытаскиваютъ 'l'рупъ несчастной жертв:ы ...-жесто
кихъ нравовъ Только тутъ, передъ трупомъ за
загубленной жены, Тихонъ n выражмтъ свой
первый протестъ протпвъ :матери своей, винов
ницы катастрофы. 
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МЕСТЕРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСЮЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворящ11хъ, поющихъ, 

ионцертирующихъ живыхъ 

иар":ИНЪ. 

Сенсацiонн.О!! 
. 

!! llерлъ живой фотоrрафiи !! 

Послtдпiя �tiровыя Авто

м ооильньiя · гонни · въ 

высочайшемъ присут

ствiи, личная раздача призовъ 

Имnерат ром-.. 

Bиnьren1:-1110111-ь l�, 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса нoвocmeii!l 

Н�вая программа. 

Прео.ставленlл ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

днл до 2 ч. нспи; rъ праsдшаш 

отъ I ч. дпл. 

Ц1ШЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

[ОЖИ 6 р. 50 к. 

Л,еонUО'6 анар.е€6'6 о M.eu.e-pXOS1.6016 и 
поеm,шобkТТ> "Жизни Чембп;kа11 б'6 
т.еатµп; 13. Ф. 1--{оммиееаµ�ебе'kои. 

Сотрудникъ газеты «Сегодня» г. Старый
Воробей бесtдовалъ съ авторомъ «Жизни Че
:юв1ша», который теперь впервые видtлъ на 
сценt свое произведенiе. 
-Мп·в трудно еще разобраться во впечат.1t
пiлхъ,-сказалъ Леонидъ Нии.олаевичъ,-л вк
д·влъ вчера не только меерхольдовскую поста
новтtу, но и, впервые на сценt, свою Пhесу. 
Случилось такъ, что за эти два года _ .я не 
могъ видtть ни ОДНОЙ И3Ъ своихъ nьесъ. 3а 
грапицей, Itогда я бывалъ въ одпомъ концt 
Европы, мои пьесы ставились въ другомъ. Въ 
Терiокахъ, въ ужасной обС'Гановкt, я не рt
шалсл смотрtть ихъ... JI бь1лъ у niеерхольда 
на Ведеitиндt. Ну, конечно, что-то J1жасное. 
Прежде всего, са:иа ньеса.Тема-бо.1ьшал ... Впро
чемъ, все 3ависцтъ не отъ темы. а отъ того, 
iaitъ она" разработана. У Вед сiшнда во всей 
пьесt переплегены пошленькiй развратъ съ 
моралыо. :Я: :nедавно йзъ Гермапiи и мнt иа· 
жется, что л такъ и вижу, чувствую нtмца, 
псмного развратнаrо и ханжу... JI рtдко бы
ваю въ др.аматическо:мъ театрt. 

Меерхольдъ, нссомнtвво, талантливый че
ловtкъ. Онъ отысrtиваетъ новые, пужные пу
ти въ исн.усствt. Пусть онъ даже ошибается. 
Напримtръ, въ «Жизни челов'Jша.» опъ отсту
па;�ъ отъ моихъ ре�1аро1tъ. Прологомъ и 1-мъ 
а1помъ я-относительно-доволенъ. Впрочемъ 
старухи скучны. Но въ этомъ пе вина арти
стовъ-.н виноненъ. Это-символы, соверше.н
но .�тишнiе. «Жизв�-. челов·вка» я считаю самой 
реадистическоtt драмой, лишь стилизованной. 
Но вотъ родствепники. Ихъ шесть и всt типы 
мною гдубоко продуманы и внtшnе охара1tте
ризованы въ ремаркахъ. Но Меерхольдъ не 
обращаетъ на ремар1ш нюtакого впиманi.я: у 
меня пожила.я дама необыкновенно тол-стая, 
мужъ е.я очепь дли11ный и необыкновенно ху
дой, та�tъ что платье виситъ па немъ, съ 
1tозлиноt1 острой бородпоn, 11 т. д. и при этомъ 
примt11анiе: «всt указываемы.я свойства въ 
1tаждомъ изъ обладателей ихъ достиrаютъ 1tрай
плго развитiя�. Гд·t же все это. Ни толстой 
дамы, ни худоN мужа, :который походилъ 
скорtе па весьма упитаннаrо департаментскаrо 
статскаго сов·втnика ... JI хотtдъ бы, чтобы лица 
rocтefi бьпrи освtщеиы, а не терялись во мра
кt. Этотъ мракъ! 1Iеерхольдъ злоупотребл.яетъ 
нмъ. Всю пьесу онъ провизалъ мракомъ, на
руmивъ цtльлость впечатлtпiл. Въ пей должны 
быть свtтъ и тьма. Это хорошо у него 
начипаетсл-про.1огъ въ nоJшомъ мракt, при 

рожденiи. чсдов1ша п ро.ясп.яется. 
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Номмиссаржевсная· 
(Въ ро.1и «сестры Беатрисы".) 

тина «Любовь и бtдность»; ее слtдоваJю бы 
залить «ярrtимъ, тсплымъ св·J;томъ», I-tакъ з�ш
читсл въ ремаркt. Не бы.110 ни св1тю-розо
выхъ стtнъ, пи выс01-t0й и очень бtлott ком
наты. Жизнерадостнос'rь пог ющепа тсмпыми 
углами. И снова-- пе видно лицъ. Ее 1и темные 
углы нужны е11у для Htrtтo въ сtромъ, при 
свtт·J; тами Онъ не годится-пусгь поставитъ 
настоящую фигуру... Моподогъ человtка, его 
вызовъ неизв·1;стному, долженъ бытh брошенъ 
страстно, красиво. Челов1шъ тепорь-- рьщар1), 
блещущlй мечемъ, звсшнцitt щитомъ ... 

»Баломъ у челов·J;rtа я очепь доволснъ. Хотя
овъ поставлепъ но по моимъ ремар�tамъ, по л 
этотъ актъ охотно uрипимаю. И залъ хорошъ 
и ве.школ1шны тапцующiя пары и сид.ящiл 
на посrамептахъ чудища-гости. Iiартипа осв·t
щена нtсколыю темнtе, ч·.tмъ я мыслилъ, но 
это ничего. Балъ хорошъ. Да.1Jьшс идетъ смерть 

ребенка,-опять полутьма. С 1tдовало бы п -
жалуй, нtскодько больше свtту д.11л лицъ, -
лампу поднять, что-ли. На:конецъ, 11осJ1tдн.я.я 
:картипа-«Смерть чслов'lша» ·- хороша: эти 

придавденные тьмою сверху, стиснутые ею съ 
боковъ Пhлпицы ... .Л этJr картину принимаю ... 

Хроника. 

•• Ве 1liefiepxo:1ьдa, да МсйерхоJiьдъ, а:. о
В. Ф. Ко�1миссаржевской пи сJюва. Про ашу 
сзавную арт11стну совсtмъ забыли. Не лишне& 
напомнить, пожа.1уй, что сегодн ея первый 
въ этомъ сезопt выходъ въ «Сестрt Беатри
сt». Роль Бе:1шдора, вмtсто r. Бецв.аго, игра-
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-етъ r. ДавыдовскШ, а свящеnпика, вмtсто 
l\Iихаfi.тюва НелirДовъ. 

•• Артистъ А.шксапдринскаго театра Ст. II. 
Jiковлевъ с рьезно заболtлъ. По бол·tзни его 
па будущей недtшr въ рспертуарt пtтъ "Гр()
зы", въ котороtt талаптдивыfi артистъ вели
кол1шно пrраетъ 1Гпхона. 

•• Театръ .., Rомедiя» (за:1ъ Тспишева, Шо
ховая) снятъ л.1я ряда спсRтаклей дочерьми 
артистБ.и llмператорскихъ театровъ, сестрами
Н. 1[ Е. Танtсвrн1и. На 29 сентября и 1 �к
т�бря пазначепа пьеса Водекипда «Пробужде
юе весны� въ 1юво.&1ъ переводt п въ новоtt
сценической траитов1 t. 

•• Артистъ Собиновъ будетъ пtть въ Пе
тербургt. Въ l\1oc1�вt опъ еще выступитъ въ 
нtс1юлькихъ операхъ въ декабрt. Остальное
время сезопа Собиповъ будетъ пtть въ Петер
бур rt. 

•• Артисты Moc:n.oвc:n.aro Бодьшого театра 
r-жа Ер_моJею о-Южиuа и r. Южипъ, гастро
лиру10Щtе въ петербургсммъ Марiинскомъ те
сiтрt �ъ большимъ успtхомъ, подучили пред
.11ожею отъ дирекцiи съ будущаго года снова
возобновить на три года Б.онтрактъ съ повы
шеннымъ окладомъ жалованья, съ переводомъ
въ Марiинскiй театръ. 

•• Въ лнварt испо:шяется 50 · лtтъ со 
времени первой постапоюш въ Петербурm ба
лета «Корсаr,ъ». 
•• «По новому контракту съ дирекцiей Им

ператорскихъ театров'Ъ' Шаляпииъ будетъ по
JIУчать 60,000 р.! :3то безус ювпо «рекордъ», 
и едва JИ коиу-ююудь изъ артистовъ удастся 
�го побить. 

•• Во вторникъ 18 сентября, въ зданi�1 
Пассажа• от:крылс� «9кспрессъ-театръ» въ 
Rоторомъ посредствомъ сиш�матографа и' гра
мофона равыrрываются цtлыя сцены изъ,
оперъ и оперетокъ. 

llporpaммa представленШ театра состав
.пена дово 1ьно разнообразно. Изъ двадцати 
трехъ nомеровъ шесть съ пtнiе 1ъ и пять въ 
храснахъ. Производитъ вое1-1атлtвiс похорон
ная процсссi.я матросовъ, погибшихъ np11 
твзрывt фрапцузсnаго броненосца «Iена» в ь 
улонt. Oqenь .11обопытпы и забавны весе

лын жанровыя сцены. Публики въ Экспрессъ
театрt всегда много. 

•• ПоявившШся въ газетахъ слухъ, что 

t1я 
постановки 

« Н
ерона» и

з
ъ Петербурга в

ъоскву tдетъ артистъ Тартаковъ, невtрпы. 
Сrавитъ оперу 10с1ювскitt режпссеръ r. !1и
хаn.ювъ. Де�юрацiи п ко тю �ы прпвезепы 11зъ 
П тербурга. 

--�--

Москва. 
·� О1tопчившаа те1.;,ущею весною драмати

ческ1е 1чрсы московс1t. театр. учиJiища Ида 
Павловна Рубпнштсttпъ, об.rадате.'Iышца солид
наrо капитала, о т�отороn па д-пяхъ писа.тrи, 
что она сооружаетъ въ Петербург·t « Античный 
тсатръ>> -поюrпу.тш _сцепу мос1�овс1tаrо Малаго 
театра и нереш.1а въ Художественный" Весьма 
в·tроятно, что въ . этомъ Тfштр·t, спсцiальпо 
д.ш пригдашенпоtt артистко, будетъ поставле
на драма-Ос1tара Уаtt.т�ьда-«Саломе.я». До этихъ 
пор.ъ назвапнап пьеса не могла идти вслtд
сгшс того, что пе быJ10 подходящей актрисы 
д:ш заг:rавной ро:rи. l\1ежду прочимъ сцена 
«обо.1ьщенiя» !она 11.аана трсбуетъ отъ испо:1-
ните.1ьшщы ум·tньл тапцовн.ть. Г-жа Рубин
штеllпъ сидьна въ этой 'области. 

•• Въ театръ Салод()вникова приглашается
па �1tсколько racтpoлun знаменитая пtвица 
Мар�я Гай, создавшап· награницеfi ссбt имя 
исполпrнiемъ въ ouept «:Карменъ» заглавной 
партiи. Артистка въ прошломъ году выступа
ла въ Петербургt въ «Акварiумt. :Кромt 
«:Карменъ» артистка выступитъ въ оперt 
«Самсонъ и Дали.1а». 3а каждый спектакль 
она подучаетъ 1,000 рублей. 

•• Дирекцiя труппы берлинскаго Hebbel
театра по.u:учила разрtшенiе на постановку 
пьесы Оскара Уайльда «Тривiальная комедiя 
для серъезныхъ Jrюдefi». Пьеса разрtшена 
цензурой исключительно на нtмецкомъ язьш:t 
и п.ойдетъ 22 и 23 сентября. 

•• С. И. 3иминъ возбудидъ ходатайство
ставить оперу "Rарменъ" бсзъ сопрдщенiй и 
съ зю11шою рсчитатива-разговорю.1 мъ тек
стомъ. Повеюду заграницей эта опера, Rакъ 
извtстnо, идетъ въ такомъ именпо видt. 

•• Въ непрододжительпомъ времени въ Мо
скв·t основываетJл общество свободноn эстети
ки, которое от1tроетъ свои д·tйcr:uiя въ Лите
ратурпо-Художествепномъ кружкt. 

Будстъ орrанизовапъ рлдъ .н·t:цiй по 
искусству, �1узьшt, бедлетристикt u проч. 
Предполагаются поtздки съ дитературнс-худо
жестве.нпыми цt.11ш1и, открытiе соб�твсяпыхъ 
магазиновъ, устройство вспомогате.1ьнаго ка
питала , . проч. 

--� 

Новости В61rусотва И литераrrуры. 

•• Готовите.я къ псчатп томъ изб1,анпыхъ
J1иричсс1шхъ сшхотворенШ совремопныхъ nt
мсщ,ихъ .п�рикоuъ: Дсмелл, Рильке, l\1омберта, 
Шура, n другихъ. Псреводо11ъ заняты н·I;сколь
ко MO.JJ()JЫXЪ MOCROBCiiИXЪ ПОЭТQВЪ,
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J КРЕМЪ JVIETAMOPCf'OЭA -
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще раэрi.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти нераэрt.шимой задачу 
уничтоженi.я веснушекъ и загара. Длинный рядъ лродолжительныхъ ие;лыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобрi!.таетъ особую t1tжность и свi.жесть. Спо
собъ употребленiя nростъ: н-hско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мi!.ста, пораженныя веснушками или 
заrаромъ, намазываются сдоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замt.тное шелушенiе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

ной всякихъ сл-hдовъ вес- О&РАЩАИТЕ вн ИМАН I Е 
;;=:=

=

::::;:;:::
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::::;::===;:1 
шенно 

г

ладкой и лишен

· · u '-=============:::::::::::::==='нушекъ. Полный ycn-hxъ НА ФИРМ!!. 
настоящlИ только достигается при 2-3-хъ банкаrь. 1\1.IQC!Ht:Si!l 

т"а Парфюм. фабрики п р о В И З О р А 

) (t. IV(. о t т р о у "- о в )\. 

•• Rоыпозиторъ и. Рачинскiй написа.'IЪ
6 музьншдьныхъ и.11.�rюстрацiй къ стихотворе
н'iлмъ BaJJcpiл Брюсова. 

•• Н. И. Череrшипъ сочи11ш1ъ серiю nt»
сенъ на Тfжсты .«Феиныхъ _ сказо1tъ« К. Д.
Ба.1ьмонта. 

-.. Въ бумагахъ покойнаго М. И. Ппоарева
нatl а;ена драма, единственная. nъеса, написан
наJJ даr,овитымъ артистомъ въ 60-хъ годахъ. 
Itaнвofi д ш нefi послужю1а псча.1ьнан псторiя
одного изъ товарищей Модеста Ивановича. На
сценt фигурируют1>· швея, студентъ и цt.щя
1tупечес1tая старообрядчес1tал семья. 

•• Влад. Азовъ продалъ сборникъ своихъ
юмор11стическихъ разс1tазо:въ Т-ву И. Д. Сы
тина. 

•• Историчес1tал трагедiл R. Вейзера
<Иродъ», въ стихотворпомъ переводt Lolo (А.
Мунштейна) и А. Френке.1я. была передана
цен�урпымъ комите.томъ въ синодъ. Синодъ не
иашел.ъ uрепятствiй къ постановrtt этой пье
сы па сценt и возвратилъ ее для вторичнаго
разсмотрtнiл въ цензурный комитетъ, Itоторый
теuерь, надо полагать. ее одобритъ. 

Петербурскiй театръ. 

Та1tъ отныпt будетъ ваэывн.ться тсатръ Не
мсrти на Петербурской сторонt, снятый Д.'JЯ рус
шюR драмы Н. Д. Rрасовъп,1ъ. Третьпго дня со
стол:�ось открытlс перваго сезона новой аптре
п ризы. Teaтpij веузнавRемъ. Въ театралъпыхъ 

1 
кругахъ говорлтъ даже, что г. Itрасовъ« увлекся»
перестройкой, потративъ круп:выя деньги на
отдtлку зрительнаго зала, на новую мебель и 
т. д. Будсмъ надtятьсл, что увлсчспiя въ
пользу публики, 1taitъ "за Богомъ молитва и 
за Царемъ служба, не пропадетъ. 

НачаJJИ спе1tтаю1и « Дtтьми Ваню шина» Най
денова въ постановкt. Н. Н. Арбатова. Что
талантливый Арбатовъ умtетъ ставить пьесы 
хорошо, продуманно, не шаблонпо--это Пе-·
тербургу иввtсгно по его дtятедьности въ 
театрt Н. Ф. Коммиссаржевской въ до-меffср
хольдовс1tую эпоху, коrдl\ тамъ пьесы стави
лись ещ , такъ сказать, «по христiапски». 

Постаною ой своей «Дtтей Вапюшина» г. Ар
батовъ лиmпiй разъ доказалъ, что онъ правъ
бьшъ, пе сог.11.асившись nос.ntдовать за г. Мей
ерхо:1ьдомъ: хорошая, художествевно-рсалисти
чес1tал постановка, в·врntе, обстановка гораздо
у б tд If т е л  ь я t е, чtмъ стилизованвял· 

Въ псполневiи перваго спектакля замtтны
были всt шерсховатости дебютныхъ спектаклей.
Труппа r. Красова, составленная nреимущест�
венно изъ провинцiа.nьныхъ артистовъ, аамtт"
но робtла, выступала неувtренпо, бе�ъ тог()
«дерзновепiя», которо толыtо и способн()
увлечь зрителя. Въ виду этого мы возд ржи.,.
ваемся отъ какого бы то пи было отзыва. о
повой трупnt до слtдующихъ спектаRJеа. Съ
внtшпей стороны .можеиъ тольм отиt)тить. что
сп:е.кта�;ль прошелъ съ nзрядвымъ успtхо11ъ 
11уб.11пщ особепио 2-it и 3-tt акты. 



14 ОБ О 3 Р 'В Н I Е ТЕАТР О R Ъ. No 197 

За- границей. 1 
---

\ •• Въ Бер.1ин'А въ залt Siнgacadeшio пе-
{рсдъ МНОГОЧIIС.18IШОЙ пубдикоfi, въ присут

ствiи почти всеrо м'встноrо русскаго общества, 1 мо.1одой петорбургскifi пiанистъ Вдадимиръ 
Дроадовъ далъ Iъонцертъ, пrограмма котораrо
состояла преимущественно пзъ произведепitt:
русскихъ коьшозиторовъ. Вслtдствiе большого
успtха Дроздовъ дае�тъ еще два концерта. 

�· Герману 3удермапу па ДШIХЪ ИСПОJНП
лось плтьдесятъ ,'I'ВТЪ. 

•• Липа В:ава:.rьери, сняла па зиму теа.тръ
"Ai·gentino 11 въ Рпмt, гдt и выступитъ въ
новой оперt 1�а1ъого-то nеизвtстпаго компози
тора де-Бой (De-Boy) подъ названiемъ «Amore». 
Изъ «именъ» въ труппt Rава.1ьери одинъ
лишь Баттистини, остальные же все неизвtст
ности. Rавальери держитъ свою оперу не
впервые. Она была уже антрепренершей во
Фдоренцiи (театръ Pe1·gola), затtмъ въ Генуt 
(Политеама). 

•• .Въ В1шско�1ъ « Раfiмундъ театрt» (Pai
mund Theateг) шла nпервые новая пьеса Подл
Ландау слtдующаго ориrинальпаго названiJI: 

идея осуществится. Эту грезу осущесrвилъ 
r. Будапепrrъ организацiеtt агенства «TelGfon
Нiiшando », которое представляетъ изъ себя �е 
что иное 1tакъ журна.тrъ-газету. «Telefon-H1r
шando» сообщаетъ всt новости по телефону 
своимъ подписчикамъ, которыхъ · ссИчасъ на
бралось уже болtе 15 тыс. Въ этомъ журналt
работаютъ бол'lЮ 200 сотрудни.ковъ, которые 

« ... Такъ я тебя». Въ IIhect разбирается истре
панный вопросъ о пониманiи чести, ос�ъорб:rе
нiл, мщепiя за поруганную честь. 

•• Япoнc1tiii органистъ Сайто дал'I. въ Токiо 
музыкальный вечеръ, програ,tма котораго была 
посвящена исключительно l. С. Баху. Этотъ кон
цертъ является первымъ въ Яповiи, позваrсомив-

1 mимъ гражданъ «страны восходящаго солнца съ 
проиэведенiя ш вешшаго н'fiмецr,аго Томасъ-кан
тора. 

неутомимо еидятъ за работой, окруженные 
цtлоn сtтыо проводовъ, въ общей сложности 
имtющихъ до 300 километровъ въ длину. 
Itаждый деА, съ 8 час. утра до 10 вечера, 
восемь че.повtкъ громкимъ гоJосомъ разсказы
ваютъ желающимъ слово въ слово все содер
жанiе газеты. Въ :это же самое время 
по другимъ проводамъ другой mтатъ сотруд
никовъ слушаетъ и записываетъ повыл свt
дt пiя отъ корреспондентовъ, репортеровъ и 
рецен3ентовъ. Все, р'вmительно все по.пуч�ет.ся 
редакдiей по телефону, :иностранныя извtст1я, 
политическiя р'вчи въ парламентt, городская 
хроника, биржевыл и рыночныя цtны, даже 
вьщерж1ш изъ га3етъ � журналовъ, критиче
скiя статы1: и обълвлеюя - получаются и ч_и · .
таются по телефону. Мало того «Telefon-H1г
mando� даетъ возможность своимъ абонентамъ 
с;1ушать надому рамат11.чес1ъiя пьесы и оперпыя 
исполненiя а та1ике рtчи, произпосимыл 

. на митингахъ, и проповtди въ .цер1шахъ. Та
кимъ образомъ, подписчику не представляется 
надобности выходить изъ дому: еыу стоитъ 
толhко при.пожить ухо къ трубкв, чтобы все 
слышать и знать. «Розничная», такъ сказать, 
плат.1 т.-е. пользован!е въ теченiе дня видо
из�1t,lлется отъ 10 до 20 сантимовъ въ день. 
Такой повости еще нигдt нtтъ, и въ Буда
пештt теперь масса аrептовъ отъ иностран
ныхъ предприnимателеfi длл изученiя .дtлу . 
которое, В'Вро.ятпо, будетъ 1н1tть всем1рный 

Дn.я: антракта.

Газета по телефону. 
АмериканеГ(ъ Б ллами, въ своемъ фанта

стическомъ · ромавt « Cen·t an аргс , » (Ч ерезъ 
сто :�tтъ) изданномъ въ 188 году, выс1ш
за.1Jъ мысль, что счастье будущаrо ч ловtче
ства несомнtнно будетъ заключаться только
въ одпомъ: въ тtхъ успtхахъ, которые одер
жатъ къ этому вр меви наука и искусство. 
СвоI! идею онъ иллюстриру тъ, м жду nрочимъ,
ош1санiемъ такого рода газеты, когда читате
.110-абонепту пер дастся по телефону рtши
те ьно вс , что мож тъ за�ш t1ать въ себ·t но
меръ газеты, и пр11 это п, вмtсто музыка iьнofi ре
ц нзi�r,-самое испо.ш нiе пь съ; с.rовомъ, га
зеты устной. Вышеупо rяиутый авторъ но ду
малъ, вtроятпо, что въ относитетrьно псnро- /до:шштельпомъ времен11 его фавтастnческая 

усn'ВХЪ. 

Мысли объ иснусствt.

'Тохн11ческiя познанiя и способности пеобхо
д11мы пъ нскусствt, но этому никто не хочетъ
в·.врить. Rъ немъ склонны в11дi.ть только что-то
необыкновенное, и ничего д·вйствительно суще
ствующаго! Техника и медленная, обдуманная
работа, рааум'вется, не ·такъ npe1tpacнJ.I, какъ вдо
хновенiе. Это производ11тъ мен'fiе сильное вnеча
тл1шiе, но именно въ тех11икъ и кроются основы
искусства! 

Родэт. 

Вс.якое расmиренiе гориsоuтовъ въ ucкyccm
должно :исходить отъ гепi.я. Критика ведетъ тол1,
ко къ тщательности. 

Шzеллерr, !{ернеру. 

Редакторъ-Издатель 
и. о. Абельсонъ. (И. ·Осиповъ). 
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I. J.· ШреОер·т»
ОПБ. Невскiй, 52. 

<9амая раепроеmран€н1-t9,я французеkая iaэ€ma "ФИГАРО" бъ 11a
puжn; nuш€m'6 17/30 мая 1907 ioaa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}I(ь 

· продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ настоящiй моментъ въ "Боль

шой Оперt" столь громаднымъ успt,{омъ, па

рижской публикt впервые предетавилм случай 

услышать, во время игры вел.икаго артиста 

г. lосифа Гофмана, рояль знаменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Д1,юра 

Его Величества. 3амtчательныя качества этоrо 

дивна.го инструмента, :благозвучiе, мягкость 

и нtжно·сть тона вызвали всеобщее восхище

нiе. Фирма эта дtйствительно принадJiежитъ 

Itъ наилучmимъ пользующимся извtс·шостью 

фабрикамъ ».

Отъ Желудочиыхъ заболtвавiй 

предохраияетъ Вино CEflЪ-PAФAЗJlb 
Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидем1и и разных. 

другихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]Замъ дорого ]Заше эдоробье, то ]Jы должны пить 

Вино Сенъ Р.афааnь, 
Танъ каиъ оно, благодаря СВОИJl'Ь тоническим"Ь " АРУ

ГИМ'Ь качествамъ, благотворно дt�ствует"Ь на пище

варенiе, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

81===!��• состоянiе желу,1,иа и всего организма и не даетъ настоящее то.11ь-
разви1аться жеАудочным'1.J заболtванiям1,. ко с1а этою мар-

кой 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

превосходно на вкусъ. подд1;локъ. 

agnie du Vin Saint RAPH AEL, Valence Drome, France

Тип. Г. Зархн. Симео•о"Вская, 3, Телефовъ 22�31. 


