
в-ь театр1> ,,АКВАРtУМЪ" 

начнетъ свои racтpoi:iи съ 26-го Декабря подъ управлен. дир. Л. Миллера, 

съ участiемъ перво�лассныхъ артистовъ: 

Бзтти Сто.янъ, Эллы Шрейтеръ, Эдуарда Штейнберrера, 
Вилли Бауэръ, Мари Грибль, Зиrq,рида Адлера, Отто Зароль и др. 

Большой собственный оркестр1--. Собств. обстановка. Открытiе 26-го ДекаГря. Въ l·й 
разъ знамен. новинка: «Грезы вальса», 27-го "Летучая мышь", 28 го «Гейша», 29 го 
«Чистокровные вt.нцы»: 30-го «Грезы вальса», 31-го <\Веселая вдова», 1-го Января 
«Прекрасная Елена)), 2·ro «Чистокровные вt.нцы", 3-ru «Грезы вальса», 4-го 

11
Прин

цесса Герольштейнская": 6-го "Весег.ая вдова", 7-ro и 8-го въ 1-й разъ � Божественный 

1 
сулругъ», муз. Франца Легара, кочпозитора «Веселой вдовы» 

а билетовъ ежедневно отъ 11 час. утра до 7 час. вечера въ цвt.точномъ ма-

зинt. Г. Нраузе (Морская, 14). Дирекцiя Целлеръ. 
- ------ - - -

FЕ."Дf\КЦIЯ И КОНТОР 1\: НЕВСКIЙ 114. Тел�фонъ • 69-17.

ЦьНА 5 ноп. 



вполнt замtняетъ технически развитые пальцы 

рока и благодаря новому усовершенствованiю "Темодистъ" 

даетъ возмо�ность выдtлять мелодiю даже въ аккордахъ. 

Темодистъ-Пiанола ежедневно демонстрируется, (iезъ обязатель

ства покупки въ магазинахъ 

Jiiea111po l4olepao 8. · Хаэанс,аiо". "! 
(Невсюiй, уг. Лz:тейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

Съ 1-ro декабря, безnрерывно съ З час дня до 1 Р/2 час. веч. большiя синематографическiя предста
uенi• по совершенно НОВОИ выдающеИся программi., изобилующей крайне интересными и заманчи

выми и еще въ Петербург\ невидi!.нными картинами. 

-Особое внмманiеlll-
с.. 8 час. а1111ера вечера-gаlа" по особой богатi:.йшей занимательными сюжетами. про-

••еАИ81МО " граммi.. Иэъ многочисленныхъ нумеровъ выдi.ляются: 

::�:�· Нiагарснiй водопадъ, "Р�::
в

:
я

е��:л;:���- Сначни въ Париж-Ь 
на CRAND PRIX (Полн. эффектъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цtны общедостуnны11.

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербурrское общество Поощренiя рысистаго коннозаводства . 

... ,(!) Завтра, 16-го Денабря <!5�· 

В1:>ГА 
На Семеновсюомъ плацу. 

Начало въ 12 ч. дн.я. 

И. д. Вице-Президента К. Л. Вахтеръ. 

Театральный нлубъ 
Сегодня 15 декабря семеИно-танцовальный вечеръ для членовъ и ихъ семействъ. Гости по ре

коменnацiи членовъ. Начало въ 10 час. вечера. 
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Aщa�i��ic,ii 
,СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
I 

,,Аоховь, 14ассас1, Vорреа-ь"_ 
Rом. въ 4-хъ д. Б. Шау, пер. съ анrлiйск. О. Н. Поповой 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Кити Уорренъ . . . . . . . . .  r-жа Савина. 
фифи, ея .;очь . . . . . . . . .. г-жа Ведринская. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . r. Ге. 
Прэдъ . . . . . . . . . . . . r. Ридаль. 
Пасторъ Самуилъ Гарднеръ . . . . г. Петровскiй. 
Франкъ, его сынъ . . . . . . . . r. Юрьевъ. 

Постановка Ю. Э. Озаровскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«Доходы ммссисъ Уорренъ» . .J:очь миссисъ Уорренъ, Фи
фи, благодаря тому, что мать не жалt.ла на это средствъ, 
получила очень хорошее образованiе. Она только 
что окончила Кембриджскiй униаерситетъ и мечтаетъ 
открыть страховую контору и жить самостоятельной 
дiшовой жизнью. Она• почти не знаетъ своей матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Анrлiи, живя у чужихъ 
людей, а мать все это время жила въ Брюсселt. или 
Bt.нt., никогда не брала ее къ себt. и видt.лась съ до
черью только во время своихъ прit.здовъ на нt.сколь
ко дней въ Англiю. Матерiальное благосостоянiе мис
сисъ Уорренъ основано на учрежденiяхъ ДJJЯ эксплоа
тацiи развр�та, которыя она содержитъ въ нt.сколькихъ 
rородахъ съ Крофтсоt.fъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует1. по той таинственности, которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обстомтъ благополучно 

- · и когда мать прii!.зжаетъ навt.стить ее съ Крофтсомъ, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраще
нiе. По сосt.дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гард
неръ и его сынъ Франкъ, милый молодой челонt.къ 
безъ опредt.nенныхъ занятiй и безъстремленiя кънимъ. 
Франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаетъ за 
ней. Фифи, хотя видитъ его пустоту, но чувствуетъ 
къ нему влеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потрясенная 
отчужденiемъ отъ нея дочери, рt.шается разсказать ей 
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложившихся для нея обстоятельствахъ найти 011рав
данiе тому пути, по которому она шла впосл\д
ствiи, чтобы добиться самостоятельности, независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанiемъ матери, 
простила ей прошлое, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ей правду, но не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и предпаrаетъ 
ей выйти замужъ за него, Фифи узнаетъ что мать 
продолжаетъ въ компанiи съ нимъ заниматься своей 
профессiей. Фифи въ полномъ отчаянiи. Въ доверше
н!, уда;,а, К,рофтсъ, взбt.шенный презр-hнiемъ Фифи, 
объявляетъ Фифи и Франку, что они СJЗодные братъ 
и сестра, такъ какъ пасторъ-отецъ Фифи. Фифи 
окончательно укрt.пляется въ своемъ стремленiи жить 
•t.ловой жмзчъю, совершенно отказавшись от'1 жизни 
сердца и находя успокоенiе и удовлетворенiе лишь въ 
неусrанномъ трудt.. Она вступаетъ участницей въ
контору Гонорlи Фразеръ, rдt. уже однажды во время 
каникулъ занималась. Мать дt.лаетъ попытку «обра
зумить• дочь, указавъ ей на всt. преимуmества бога
той жизни и предъявляя ей свои материнскiя права. 
Но Фифи непреклонна. 

II 
ВЕЛИК1\11 TI\ЙHI\ 

Этюдъ :въ 1-мъ дtствiи, В. А. Тихоно:ва. 

Участаующiе: Г-жи Виноградова, Далинская, Чарская; 
Гr. Мельниковъ, Новицкiй и Ст. Яковлевъ. 

HEBQKIЙ 67, 

прот. Надеждинской,больш. подъtздъ 
� 
__ ..,.........,...... __ 

Вновь отстроенное большое. зало съ 
электр. вентиляцiею. 

Этотъ лучшiй въ :мiр� аппа
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 

Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ
Ауксетофонъ былъ демонстриро

\ ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
, сутствiи Ихъ Императсрснихъ Вели-

, 1
чествъ и 

В

ы

с

оча

я
ш

е одобренъ и 

м

а

r

раж



денъ. 
Весною эти представленiя шли въ

1 

1
Им ператорс:ко:мъ Алексав
дринс:комъ театр� съ rро:мад-

вы:м:ъ усп�хомъ. 

Всегда новыя, нигдt не виданныя 
сенсацiонныя картины хороmихъ 

сюzетовъ. 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

виt всякой конкуренцiи. 

По субботамъ новая программа. 

Бопь
ш

. представпенiя по 1 1 1 2 ч. еже-

1 
дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 

Въ праздники отъ · 1 ч. дня. 
U1>на мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р.

1 50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 
Дtти-30 коп. 



СЕГОДНЯ 

въ беиефисъ Г. Мо.1:юа 
представлQно будетъ\ 

1. 
OUS LA CENDRE. 

Комедiя въ 1 д. Миmел.и Провева. 
Д't:ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Жюльетта. 

.i.Коржъ . . 
ll. 

. r-жа. MO:J>iЯ Луиза 
.Цервилъ . 

. r. Эмери . 

FERNANDE. 

Комедiя въ 4 дtйств. Викторiена Сарду. 
Андре 
Помероль . 
Роквиль . 
Бракассенъ 
Анатоль .. 
Де Сиврп. 
Ф�,едеl'икъ 
г�нералъ. 
Марсскье 
Toмact:u 
Господпнъ. 
Жозефь .. 
КЛОТИJIЬДа 
Фернанда . 
Жоvжеrта ... 
Госпома Сенешаль . 
Гибралт11р ,. . . . 
Фш-ръ де Паше . 
ГоLUОЖ<\ Врiонъ . 
А анда .... 
Баронесса . 
Т�ре;.щ .... 
Поа·и.1ан �ама 

. Горничная. 

. r. Клодъ Гарри. 

. r. Молюа. 

. r . .Мюррэ. 

. r. Манженъ. 

. r. Делормъ. 

. r. Фредаль. 

. r. Лю виль. 

. r. Вальбель. 

. r. Поль Роберъ. 

. r. Пе11рэ. 

. r. Леонъ. 

. r. Жервэ. 
. г-жа (аджи Готье. 
. l'-жа Андре :Мери. 
. г-жа Сrаµкъ 
. r·жаЖаннаБрэндо. 
. r-жа 11арта Алсксъ. 
. r-жеАлисаБернаръ. 
. r-жа l<;..1,аль 
. r-жа Дармо�и. 
. r-жа Фонтавжъ. 
. r-жа Дюроше. 
. r-жа Бt1.....tЪ. 
. r-жа Масс�ръ. 

час. веч. 
cFernande>. (Фернанда). Оставшись по ·m; смерти 

ужа бе �ъ 11сяю1х1, сре;.tс·1·в·ь n съ дочерыо на рукахъ, 
rоспожа дс-ла·Врiеръ 11ыт .'Ia ·ь жить честt1ымъ трудо ъ, 
но пос.11; до.пой борьбы съ нуж--'ой ·та.1а тuрrовать 
coбott о кончила тt 1ъ, что о�ъ именс 1ъ 1·оспожп Се
неша.1ь ·оц ржитъ п ,;.tъ nи;(омъ шикарнаго табльдота 
ю орuый ;\ОМ • Тутъ С1Jбира1•тt:н в ев11зм11жное общ ство 
иг1ю1;ов 1, и ,щмъ по 1усвtта. Нtкiй Роквиль, 1:уJая 
неm .. :1ь по.111цi it, нaбJJa!Jt, се въ JJYKП. а ко1да послt 
ночнuй облавы ('е apt•t:тoвa:i 1, у1 ро,т.ш и н сuлi1•мъ 
етанов.1т л .1к,бовн11ком1, ея доч рп Фернан ы. Чu ·тная, 
чи тан 11аТУ1 а кр, t"аыицы цt1.1ушк11 но выно<:nтъ жnзнu 
въ 01 руж· ющеrt се ·, e;..1;k и, р1,rшrвъ поковч. ть съ co
бolt, fma rp, ·,,ст ·л п .1ъ эки11 жъ граф11нк К.ютилъцы 

оаср,.с. 1� ч µъ во нр я о ·танов11 1, .r ш, .�ей и r1 a
ИJl,t CIJtHB•, НIТЪ ф p11a1t,'\. O'IIOЙ, 1 t встр '1:1.l'ТЪ. t:ВО

го 1;y.i на а�ви,::на llo I Jю ш,быв1шtгн когда-то yr р . 
вы tъ 1:ос f;тпт .JP 1ъ э r11го 11рн11 на. а те11 · ь аваншагося 
n шь sщ • 1 • чтuбы вырвать urтуда ФРJ11,ан.н-. Кло-

м. 1..t :u•1 т1,r въ м,. . 111, и 11 � 1111 .-тъ Ф р-
на11;.�,1, 11 я raтt•J п ПРJ с1. аты;ъ в n. Кютиль а ТJIII 
r ta ж · J1(1611т1., ар1ш.ш А 1:1рэ. ч11таю1н.1г ея ен 
ЖС.ПНХОМI, 1,0 ·т�.'lа :щ 1tч:иь, 'ITO онъ ох.1адt. Ъ К'!. 
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, ма,1111с,1i llfllp\.

КонUЕРТЫ А. аилоти. 

Сегодня, 15 де1rабря 1907г. 

ПРОГРАММА. 

1. *) Симф�нiя No 3 ... · · · А. Маньяра. 
2. *) Ковцертъ для скрипки . · Э. Моора.

Эженъ Изаи. 

3. *) 2 ноктюрна для оркестра К. Дебюсси . 

4
. 

*) 
а

) « Роете:, ) для скрипки (Э. Шоссона
Ъ) « Con1,;ertstuck » )съ ор1tестромъ ( Сенъ

Сан са 

.;.:.) Въ 1-й раэъ . 

Продажа билетовъ въ музыкс:1,;{ьно.мъ магазинt 
I. И. Юргенсена, Морскан, 9, отъ 10 до 5 ч . 
дня, а съ 1 ч. дня въ касс't М арiинск. театра .

Невскiй 50 (уг. Садовой) . 

Тоnько дnя семейной nуолики. 

ксl!� хитр'lст"ю она выпытываетъ у него, что онъ 
в.110бп 1ся въ какую то незна�юмую ему дtвушку и тутъ 
же 1шянетсн, что отомститъ ему. вушкоlt этоlt ока
зывается Ферван..1а и Клотильда не па одитъ лучшеlt 
м: •сти, 1,акъ женить Андrэ на дочРри со,\ержательнпцы 
и1·орнаrо дома и люб@ницt шул!-\ра. Ферна�цу она 
увtряетъ, что маркизу иsв'hстно ея проmлоt, и что не
смотря на это опъ rотuвъ на вelt жениться; са�1а же 
пере ватываетъ письмо дtвушки съ чиtтосердеч 110.lt 
пспnвtдью, чтобы преподнести его Андрэ поелt �tнча
нiя. Въ этuмъ помtшалъ ей Померо.'Iь, вырвавш1П: иаъ 
руr:ъ ен пре;.�,атслъское писы�о и затворпвш1й ее самое 
въ от;.(tльную комнату на время возвращенiя новобрач
ны ъ и:11. цt>рF;ви. Но Клотиш,да добилась своего вuо
(• л1;дствi 1. Потайной дверью 11робрала ь она ночью къ 
Ан 1рэ; тоrъ. думая, что опа хочетъ сообщи�ь жен" о 
и1ъ прошлой t·вн ,и, гонитъ ее изъ своего дома, во Кло
ти:н,да pa.i, ка.,ыв отъ ему, какъ она устрои.1а ого 
бра�;ъ и на ко•• его а1.•нила 1·овор.я, что это было 

сть ..кенщи tblit. Андрэ въ отчанюи упрека.етъ жену, 
rотонъ ее nросить и прогнать изъ свuого до•а. но явив
шint·я во 111,еwя Поvеро.1ь ра: ъясняетъ ему истинное 
110.'Iu&eнio д'I\ а и он-. подыкаетъ аеву съ ко 1tнъ со 
СШ)оа и: «в таньте, арквэа! ве здtсь ва.шс мtсто, а 
а г )д11 11ue »! 
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Драма3J.!uческiu чr\..a!Fpo 
В. Ф·. Ко"м�Р,GJIР�евской Офицерская 39, · ·� Телеф. 1��-.56

М:i>ста просятъ занимать до подвятiя занав1'са.. Сегодня представлено будетъ 
СТРОИТЕЛЬ СОЛЬНЕСЪ, драма въ 3 д. Генрика Ибсена, пер. А. и П. Ганэенъ.Гальвардъ Сольнесъ . . . . . k. В. Вравичъ.Алина Сольнесъ . . . . . . . Н. Н. Волохова.Гердаль, домашнiй врачъ . . . . А. П. Нелидовъ.Кнутъ Вровикъ, помощи. Сольнеса Д. Я. Грузинскiй.Рагнаръ Вровикъ, его сыnъ чертежи. А. Н. Феона. Кайя Фосли, бухгалтерша . . В. О. Тизенгауэенъ.Гильда Вангель ..... В Ф. Коммиссаржевская.Дt.йствiе въ домt. Сольнеса. Начало въ 81 1:i час. вече1)а. · 

..-Строитt>пь Со.nьнесъ•. Архитекторъ Сольнесъ 10лътъ тому нааадъ построилъ церковь съ высокойбашней, и украсилъ шпиль ея вt.нкомъ. Гильда. въто время подростон:ъ 12-13 лt.тъ, въ числt. другихъвидt.ла это и была въ полно:мъ восторг-в отъ Сольнеса, въ особенности посл'В того, какъ онъ, упоенный своимъ успъхомъ и разгоряченный виномъпошутилъ съ ней и поо9ъщалъ ей, королевство, ичудный замокъ. Сольнесъ для· того, чтобы пробитьсявпередъ раздавилъ стараго Вровика, чтобы занятьего м-всто и давитъ молодого, Рагнара, чтобы не уступить занятаго :м-вста. Ради достиженiя своейц-вли, онъ не пренебрегаетъ и помощью влюбленнойвъ �его д-ввушки, не бреэгаетъ даже низкой рольюмнимо-влюбленнаго въ Кайю Фосли, чтобы черезънее влiять па Рагнера, ея жениха. Но добившисьвсего онъ лишился душевнаго покоя и сна, необходимыхъ для продолженiя борьбы. Такимъобразо:\!ъ, этотъ, съ nцду необыкновенно �частливый человt.къ-въ душt. самый несчастный. Страхъпередъ затоптанными имъ предшественниками переходитъ въ страхъ nередъ преемниками, которыеэатопчутъ его самаго, въ страх-в передъ юностью, готовую постучаться къ нему въ двери и столкнуть его съ того м-вста, которое оnъ занялъ, ка:къ художникъ. И стукъ въ двери раздается. Но это входитъ Гильда. Сольнесъ ея идеалъ. Десять лt.тъона не переставала призывать его въ душ-в. Впечатлt.вiе, которое ей на первыхъ порахъ приходитсяиспытать при встръч-в съ Сольнесомъ, оказываетсядовольно смъшаннымъ. То онъ кажется ей колпакомъ, то мелочнымъ. Но ч-вмъ больше ей д·Jшаетсяобидно за него въ частнос.тяхъ, т-вмъ ревностн'Вестарается она вызвать иэъ таfl:никовъ его внъшней-оболочки старый идеальный образъ. Никто, кро1111> него, во все:мъ св-вт-в не долженъ бы и:мъть права строить.Она ув·.t.рена въ томъ, что ..-ея стровтель• можетъ сдълать ..-невозможное•, если тоJ1ько довести его до-того, чтобы онъ эахотълъ. И она заражастъ егосвоимъ экстааомъ, эаставляетъ его забыть свою ифизически, и духовно слабую, голову и гонитъ еговсе выше и йыше-до самой вершины,-а оттудавнизъ, въ объятiе смерти. Катастрофу ускоряетъ.соблюденiе стариннаго обычая; когда новая по-стройка подведена подъ крышу, на флигеръ подв1щшвается В'.внокъ. На этотъ разъ строительСольнесъ выстроилъ обыкновенное человъческоежилище, но, наперекоръ вс-вмъ обычаямъ и люд·скимъ склонностямъ, ув-внчалъ го тоже своего рода церковной башней и взбирается на нее, 
/"1:тобы торжествовать свою побъду. Но тотъ, ктоподнимается такъ высоко не долженъ страдать гоповокружеяiемъ. У Сольвеса го:юва закружиласьи оиъ съ разбитой ГОЛОВОЙ очутился внизу, ГД'В ибыло его м1юто въ обычной жизни, ,,въ будии".Мой ... мой строитель" восторженно кричитъ Гиль,-а, въ своемъ экстаз'h ве видя паденiя куиира. 

бывш" КЮБА.
(Морская ·ул., домъ .№ 16).

flo ао11Ва..tы11,амъ, cptla1etь а а11111а•ам, 

ПОСЛ'Р. ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНЛ 

Цыганскiе романсы исполняетъ 

J\лексаидръ .Да:вь1до:вичъ 

Д�ВЫДОВD. 

П ЕРВЫЙ 

ТЕАТР !.JIЬЯltli КРУЖОRЪ 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33J.

. 

'"'<6 ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрi!.нlе, съ участ. 
Г- жъ: Рене, Томском, Сt.верскоИ, ГорцевоИ, Цt.nихоаскоJ; 
r,r. Сур11на, Боярскаго, Лугина, Ячменнмковъ, Аграмова, 

Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИСОЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЬlдо 3-хъ час. ночи. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч .• по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
Вжодная плата: 1-мtсто StJ к., остальн. 30 к., дtти 20 к.

ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи Швейныхъ ма
шинъ производитъ liастоящая 

сОРИГИНАЛЪ-ВИIПОРIЯ�. 
Нt.тъ во всемъ мipi!. машины 

ПРОЧКЪЕ, )ДОБНЫ и столь БЕЗШУМНОИ. 

Торговый домъ яъ С.-Петербурri!. 

Диръ и Роеебаумъ 
Главный склаnъ: Гороховая, 48. 

Отдi!.ленiе: Лите18ный, 40. � Теле ф о н ы: 221-S4 и 38-75. �
Требуйте большой иллJОстрированный катало 

-
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DBTEPBf Pl'CKii .'f Е!1'Р'Ь 
Н. Д. Красова. 

(Вывшiй Не:метти}. 

.Б. Эеленива, 14. Телсфонъ 213-56 

СЕГОДНЯ nредотав.11ено будетъ:

Q/врныв вороны. 
Пьеса нъ 5 д. В. Протопопова.

Д1,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Нико.паевва Краева . . г-жа Казанская. 
Е.1ева Сергtевна Краева. . . г-жа Шиловская.
Викторъ А.пександровичъ Паль-

сш. . . . . . . . . . г. Ша·rовъ. 
Спиридuнъ Саипсоновичъ .. г. Александровскiй. 
Гусева . . r-жа Корчагина-
Ирина .
Варвара 

Иваяъ . .
И.пья 
Семенъ 

сектанты.

Первая провелитк.а

Вторая прозелитка 
Старушка . . .  .
Торrовецъ . . . .
Баба . .
Мужикъ. 
О.1ьга. . .Юрис

ть
.

Алексаидровская.
. г-жэ Невзорова.
. r-жа Истомина.
. г. Бахметевъ.
.. г. Бартеяевъ.
. г. Шумскiй. 
. г-жа Шевчевко

Красногорс.каа.
. . r· жа Вержинская.

г-жа Мелецкая. 
. . г . Мишанинъ.

. ·. r-жа Пав.11ова. 
. г. Новичевъ. 

. . . г-жа Озерова.
. . г. Донатовъ.

Пьеса uостаь;:ена Н. Н. Арбатовымъ.
Адмивистраторъ В. д. t'tз11иковъ.
Начало въ 8 час. вечера.

. сЧерные Вороны•. Это сценическое воспроизведе
в1е эксплоататорской дъ.ятеJIЬности секты iоании
товъ. Ищущая правды, богата.я д'hвушка, Елена 
Краева убъгаетъ изъ дому къ iоанвитамъ, совра
щенная двум.я сектавтками, съум'hвmими аахва
'fить ее въ свои сt.ти, въ чаяпiи овлад'hть вс'hмъ 
ея состо.яв1емъ. lоавнитки, Варвара и Ирина, при 
сод'hйствiи :мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, сmmатиаирующей втайи'h студенту репетитору 
Пал:ьско:му и боящейся соперничества Елевы-овла
д'tвъ сердцемъ д'h:вуmки, увоэятъ ее къ главъ
секты Гусевой. Этю,ъ заканчиваете.я первый актъ. 
Въ сл'h�ующихъ четырехъ актахъ нарисована 
борьба юавнитокъ аа обладанiе Еленой и е.я день
гами со · старающимся извлечь ее иаъ омута ПаJIЬ 
СJtЯ:МЪ и преданны:мъ Еленъ старымъ уnравляющимъ
ея покойнаrо отца Спиридово)('Ь Самnсонови-ч:емъ.
Пьеса ковчаетс.я сторжествомъ доброд'hтели»-и спа
сснiе:мъ ЕлеВЪ1 взъ c'h'feй iоанвитовъ. Елена уаиавъ в
увид'hвъ, б�иодар.я честному, яо павшему жертвой 
евоей въры 'Jf' простодупdя, сектанту Rлъ'h, всю мо
mеви.ическУ}(? оргавизацl� ,,, Червыхъ Ворововъ",
хъ .кощувс вевяое "радъвtе• и вакхаиалiи, поки· 
етъ iоавнитскiй притояъ, въ сопровождевtи Пuь

сг.аrо, въ пиц-:t котораrо она, :В�p()llt'llo, и ваход8'1"Ь
L"lloe счз.стье. 

u 

ВОJIЬШОИ ЗАJIЪ СПВ. RОИСЕРВАТОРIИ 

XI сеаоцъ. ,.

СИМФDНИЯЕСЮЕ. коlщЕРТВI 
Jpala _Jt. fD. 'ШероJ&еmева . 

ЗАВf РА, 16-ro декабря 
1907 rода,

121-й КОНЦЕРТЪ 121-й 
СЪ ВЛАГОТВОРИТЕЛЪИОЮ Ц$ЛЪЮ. 

При благосклонвомъ участiи Г-жъ М. П. Аео ... ·
насьевой, Е. М. Эккертъ: Гг. Е. Ф. Мальмгренъ.
К. С. Исаченко, В. С. Муранова и большого си:м
фоническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕ-

РЕМЕТЕВА.
.начало въ 2 часа 30 м. дня. 

П Р О Г Р А М М А. 

Отдtленlе 1 
1. Symphonie sur un Chant montagnard Fran-

<;ais ор. 25 . . . . . . . . . . д•Энди. 
Для оркестра и фортепiано, въ 1-й разъ исп.
оркестръ. Партiя фортепiано исп. Е. М. Эккертъ 
2. Концертъ для вiолончели . . . Сенъ-Сансъ.

Исп. Е. Ф. Мальмгренъ съ оркестромъ.
Отдtленiе 2.

въ 1-й рааъ
3. Музыка къ драмt,

,8\PARYSATIS'' ... Сенъ-Сансъ. 
ПАРII3АТИСЪ. 

Право исполневiя этого произведенiя предостав
лено исключитеJiьно Дирекцiи свмфоническихъ

ковцертовъ Гр. А. Д. Шереметева.
Повторенiя не будетъ. 

Исп. Г-жа, М. r1. Аеонасьева, Гг. К. С. Исаченкс.
В. �- Мурановь, хоръ и оркестръ. 

4. ,,Смерть и просвtтленiе", симфонич. поз� 
ма, ор. 24 . . . . Рих. Штраусъ.
Исп. оркестръ. 

Капельмейстеръ М. В. Владимiровъ 
Рояль фабрики бр. Дидерихсъ. 

Во время исполвенiя .№1' программы покори'hйm& 
прос.ятъ не входитъ и ве выходитъ иаъ эма. 

Билеты продаются въ 11acc'h Большого зan<L СПБ.
l<онсерsаторiи отъ 10 час. утра до 8 вечера и въ

Цен1·ральной касс'h, Невскiй, 46. 
Ц'hна биnетамъ съ благотв. сб:>р. и сбережен. плат1оя 
Ложи 5 р. 50 к.. 4 р. 50 к., Кресла, стулья, балконъ
3 р. 10 к., 2 р. 20 к., 1 р. 80 к., 1 р. оО к., 1 р. 20 к.,
1 р., 80 к., 75 к., 65 к., 55 к., 50 к., 45 к., 40 к., 32 ••
C.1t.AJ10щil 122-1 Сммфонмческil концертъ назиачеи11 ЗСk•
Аекабра 1907 r. 111 Бо.11twом11 зut СПБ. Koиcepвaropl1t 

Про,11.аsа абове•евтв:ы:хъ бв.IJетовъ процо.11-
акаетев. 
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Н�в���й ' J(t6c,ii фарс\ J:ле! 
Подъ rлавн. режисс. В. А. RАЗАНСRАГО
· Сегодня предьтавлено будетъ:

АJур-ь . а К _о_ •.
Фарсъ въ З дtйств., пер. Л. Пальмскаго и И. Старова 

Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смолякuнъ.
Амуръ, коммиссiuнеръ . . . . г. Вадимовъ.
Клео де-Гаршъ, демимонденка г-жа Mucoлoi,a. 
Жоливо . . . . . . . . . . г. Н 111;олаt:н�ъ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . . г жа Якоюн:ва..
Люси, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Анселъмъ, поэтъ . . . . . . г. Аrрянскiй. 
Tepp�COJJЪ, бывш. нотарiусъ . r. Ольшавскiй. 
Эжени" камеристка у R.,1eo -г-жа. 3и чи, Доктор'ь
Ростовцевъ, Маникюрша-r-жа Васильева, Эли,

n1 ивратница-г-жа Линовская.
II.

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ!,. 
Злободневное обоэр1шiе въ 2-хъ дtств. соч. r. м.

Редера. и в. Ф. Платонова.
'ЙЙСТВУЮЩIR ЛИЦА: 

Вестиягауэъ . . . . . . . . . . r. Rа.Q_мияъ. 
Управа ............ г-жа дарова. 
Дворникъ ........... г. l'остовцевъ.
Городовой . . . . . . . . . . . r. Майскiй.
Посыльный . . . . . . . . . . . r. Б1шовъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . r. rеккеръ.
Ко:иикосаржевска.я: дра:иат. ак-

триса . . . . . . . . . . г-жа Яковлева.
Режиссеръ . . . . . . . . r. Аrряяскiй.
Актеръ . . . . . . . . . . . . r. Спарскiй. 
Игрокъ ............. r. П. Николаевъ.
Карточникъ . . . . . . . г. Миrnинъ. 
Клуб:иэнка . . . . . . . . . r-жа Евдокимова. 
Старшина клуба . . . . . r. Ленскiй-Са:иборскiй.
Кухарка . . . . . . . .... г-жа Волгина.
Барыня . . . . . . . . . . . r-жа Вадимова. 
Хиромантка . . . . г-жа Нильская:.
Артельщикъ .......... r. В·вловъ. 
Н-ару:и.яненяа.я дака . . . . . . r-жа Васильева
Ги:ияаэистъ . . . . . . . . . . r. Невэоровъ.
Еврей . . . . . . . . . r. Гекеръ. 
Нt:мецъ . . . . . . . . г. Агряяскiй. 
Горнична.я .......... r-жалиндъ-Грейнъ.
Мать . . . . . . . . . . . . . г-жа. поrонина.
Почь . . . . . . . . . . . . . r-жа Орская.
Мосье Люлю . . . . . . . . . г. Видимовъ.
Балладу о севрюгt исп. . . . 1-. Де:мертъ. 
Севрюга . . . . . . . . .. r. Юреяевъ. 

( r. Каэанскiй. Фолишонъ · · · · · · · · · ( г-жа Мосолова.
nежурный врачъ ....... r. Раэсудовъ.
Унтеръ Сидоръ, больничный сто-

рож'.f> . . . . . . . . . . . г. П. Николаевъ. 
Баба . · . . . . . . . . . . . r-жа Руоьевска.я. 
Сидtлка · . . . . . . . . . r-жа липдъ-rрейяъ.
Больна.я . . . . . . . . . . г-жа линовска.я. 
Ассистевтъ . . ....... r. Липатьевъ.
Юбиллръ-теяоръ . . . . . . . r. Фаnевъ. 
Повтъ Ва.лерНf Флюсовъ . . . r. r:моляковъ. 
Художникъ Раэ:малявивъ . . . г. Майск1й. 
Ольга фонъ-Нейяъ . . . . r-жа оrо.яиова. 
Вевдла ( «Пробужден!е г-жа Ручъевскал
Мелъхtоръ ( весшt». r. Майск1А.
Шика.риал ко,·от.ка ...... г. :Мосолова..

Начало въ 81/
2 

часовъ вечера.

поnученъ tогатый выборъ новостей: 

воротники, манжеты) галстухи, пла-
тки, халаты, и проч.

ВСЕГДА ДОБРОСОВьСТНО, ;-юво,
f .1 НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 
._,8iili,;iio; _____ , .. �--:---·· 1:1111--.;;;;;;iiii;iga.....,_oiiiiiiiil,;I .... 

_;_ ______ _ 

САМОЕ, 
ЛУЧШЕЕ 
Н3ЪВСt.Х'Ь 
вин� 

.. 
11111 
JJ.dOrOI 
.СЕНЪ 

JtAtAJnь 
.в�сьмд nолпно. 
.An� МАЛОКРОКНhlХЪ 
� BblJДOPдMnКAIOUUtiь 
nУЧШIИЛРУfh Ж[ЛУЛКА 
КТО Ж[ЛАПЪ YKPlhПn1h 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
�OдPhlM1 И (ИЛЬНЬlМl 
ПУПЬ Пh[ТЬ ВИНО 

С.РА�АJЛ� 
ПР[!ОСХОДНОНАВКУСt 
tOMPAGmt DU Vln SAIIIJ' 

RAPНAEL VALENCE 
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J.ileampъ "/Эи,11,нiй , ,$9//i, 
Лдмиралт. наб. 4. Те.цеф. 19-58. 

Дирекцiя .П. · В. Т�:--МПАIШВА. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

' 1. 

Веселая Вдова. 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Па;�ьм

скаго и И. Г. Ярона. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета . . . . . г. Половс.кiй. 
Валентина, его жена . . . . . г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Даниловичъ . . г. Моиаховъ. 
Ганна Главари, богата.я вдqва . г-.жа Вауэръ. 
Камиллъ де-Росильонъ .. г. Радомскiй. 
Бикоятъ Каскада . . . . г. Коржевскiй. 
Рауль де-Брiошъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Богдаяовичъ, консулъ . г. Мартыненко. 
·Сильвiана, его жена . г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов-втникъ . г. Токарскiй. , 
Ольга, его жена . . . г-жа Далматова. 
Ilричичъ . . г. Терс.кiй. 
Прасковья, его жена . г-жа Петрова. 
Негушъ . . . . . г. Брянскiй. 

Гл. реж. А. А. Брянскl.t. Гл. кэ.пельм. В. 1. Шпачекъ 

Начало въ 8 1/2 час. нечера. 
«Веселая вдова». Дъйствiе происходитъ въ Па

рижъ. Посл�ннику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Мир.ко Чета, предписано правительствомъ, ради 
спасенiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
'I'ребить вс'h усилiя, чтобы миллiонерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла 
замужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
границу не ушло ея приданое-�О миллiоновъ. Ба
ронъ поручаетъ своему секретар.1?, графу Данило 
влюбить въ себя Главари и тъмъ спасти отечество. 
Встръча графа Данилы и Ганны Главари. Они лю
били другъ друга еще до замужества ГанRЫ. Графъ 
Данило, въ виду . ея богатства, скрываетъ свое
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится за 
:капиталомъ. Дъйствiе второе: Балъ у Главари; 
воздушныя 1щчели подъ мелодичную пъсенку ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, фJшртуетъ 
съ Камилломъ де-Росильонъ. Баронъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павильонъ 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, замънивъ ее въ пави�ьонъ. Ба
ронъ успокаивается, но встревоженъ, что вдовушка 
достанется иностранцу. Дъйствiе третье: У Главари. 
Съ помощью Негуша она устраиваетъ у себя по
добiе «Кафе- Максима•, пригласивъ настоящихъ 
кокотокъ отъ «Максима�. 3дъсь переод'hвается 
шансонетной пъвицей же:v:а посланника, Rалентина 
Все это сдълано Ганной дл.я: того, чтобы въ при
личной обстановкъ «Максима� заставить ку:rящаго 
графа Данилу признатьс.ц ей въ любви. 3на.я:, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ к'Ь 
ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ - ея капи
ttалъ-она прибъrаетъ къ хитрости и заявляетъ, 
чrо по завъщанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ. Хитрость у даете.я. Графъ Да
вило произноситъ "я люблю :васъ", и... отечество 
спаr,ено къ великому удовольствiю посланника. 

II. 

С а f е d е Р а r i s 
Обозрtнiе въ 1-мъ дtйстttiп Ва.вевтияова. 

Учаетвуютъ: г-жи Брянская: и Дмитрiева; гг. ПоJiои
скiй, Брлнскiй и Коржевскiй. 

Новый концертный нал:ъ 
Товерищеетва .в. J. СО/IОВЬЕВЪ". 

Влади�1iрскiй-, �. ·Телефонъ 233-91

Ежедневно Итальянскiе Концерты 

Man.Atio В а в а я ь о ли. 

НОВЫЯ ·ДЕБЮТЫ: 
Гастроли любимца публики 

п i 0 т р о r у б 0 л и н и, 
Гастроли изв�стной арти�тки 

МАВIИ квд·v,ни 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ изв'hст

ной оперной артист. (�олоратуриое щшраио) 

Г-жи АИФОСЪ 
и мн. др. 

Еже:м·.hсачпо дебюты лучшихъ опер-
пых·ь ар1•11стов·ь 11 артостокъ. 

1 Большой симфоническiй оркестръ. 
' Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечеоа. 

Аккомп. и завъд. музык. частью В. Казабiанка. 
. и зав'hд. артистич. частью Д. Ба.11ьдинм. 

=-v-=·. ----------- -----------
1 • .

Л

, ', ЕК9 М Е НД У ЕТЪ ! �Анrлiйс1t, вязав. жилеты R'Ъ сюртуку:� ' теплые и щ,очИЪiе на нсt разм'kры,* 
� храсивые рисунки 1t1ужск. вязан{ 

х • пиджахи отъ 4 р. 50 к. фрапцув. и ав-х 
� rлiйск. шелков. кашнэ. * 

�
8ЕР6ЛЮЖЬЯГО ПУХА. Светры, фуфайки,кальсоны� 

�гамаши . ю·: чуГОТОЛИ' Бгъ·:··. np. 

х С.П.Б. Владимiрскiй просп., д. № 2, уг. Невскаrо, 1
� Телефонъ .№ 49-36. 

ХХХ>О()О(Х )О(Х ._,ххх� ��')('.х 
r��:З�нвиоиодНА" 

; 

Невск/111 np., 46 (nротмеъ ГОСТ'МН. двора). 
Телефонъ 32 -04. Входъ противъ воротъ. 

1 

Торговый домъ извt.стенъ своею изыс1<анною 
:J кухнею и превосхоцнымъ погребомъ. ОБ-вДЫ 
� отъ 5 до 8 час. веч. изъ б блюдъ 1 р. 50 к.; 
� изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч. ; 
r:! до 21;'}. ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во время � 1 обtдовъ и у11«инов-ь ко,щерты подъ управленiемъ 1

знаменитаго дирижера GYGU LASCI съ новымъ 
репертуаромъ. Залы �ля банкетовъ. Отдi?.льньrе 
роскошные кабинеты съ отдt.льиымъ параднымъ 
входомъ, на лt.во отъ воротъ, въ бель-этажt. 
'L1ft. Сrr,ецiальности: омары, лангусты, останАскlи 

устрицы, бурrундскiя улмтк•. 
ta floвaA адмими"ТJ)ацlя aaaanae" ц�n1t10 в

:J
е 

L 
реформировать дnя у.qобстаа пубаи.Кlt, 

�� 
-

� 
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Опер. въ 3 д. и 4 карт. муз. Оффенбаха. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, rубер-
наторъ . . . . . . . . . г. Николаевъ-Мамивъ. 

Довъ-Педро, полицеймейстер·ь . г. Медвi;девъ. 
Периколла ) уличные . г-жа Соколова 
Пикипо ) :�i!.вцы . г. Далм;.�товъ. 

Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

J1етербуржецъ 
1-й докторъ . 
2-й докторъ 
Журналистка 
Служащiй Морга
Городовой ..
Американецъ
Мамаша . 
Дочка .... 
1-й ) 
2-й ) 
З-й ) артельщики 

4-й ) 
Адвокатъ. 
1-й еврей . 
2-й еврей . 
1-я сектантка . . . . 

. r. Добротини. 

. г. Свирскiй. 

. г. Rоrдановъ. 

. г-жа Соколова. 

. г. Мазальскiй. 

. r. Штейнъ. 
. г. Медвt.девъ. 
. г-жа Ренаръ. 
. г-жа Забойкина. 
( r. Калининъ 
( г. Соболевъ, 

· ( г. Капорскiй. 
( г. Королевъ. 

г. Выдра. 
г. Печеринъ. 
г. Свирскiй. 
г-жа Жданова. 

2-я сектантка . . . • . . . . . . г-жа Миловидова. 
Судебный приставъ . . . . . . . . г. Собопевъ. 
Поэтъ . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. 
1-й ) молодые люд ( г. Сереt,ряховъ. 
2·й ) и · · · · · · · ( г. Гнi!.дичъ. 
Госnодинъ съ д\вочкой . r. Печеринъ. 
Господинъ съ козой . 
Ход11чая афиша . 
Торреадоръ . . 
Пан,1 Барина .. 
Артистка фарса 

Гл. 

r. Соболевъ.
1 -жа Антонова
r. Онt.rинъ. 
r--жа Леrатъ. 
r-жа 3абt.лло. 

Капе.11ъиеltстеръ Ги.11 ьАебрандть. 

Ha.чaJio въ 81 / 
2 

час. вечера. 

N! 280 

ПА.НЦЫРИ 
Иэo&pn.aatai,a ,а1111ааава А. · А. Чtr.,ерэааа. 

Противъ револьвервыхъ пуль с.естемъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ, 

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 

81:.СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые "легкiе 1 1 / 2 ф., а самые тяжелые

8 фунтовъ. 

llодъ оде}I(доD неза.мi;тны. 
Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

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

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

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРоТАТЕЛЯ. 
С.-Петербурrъ, Нвколиевская ул., 68. 

flpieмo ежеднеtто от1, 10 до 12 tt. дн.я.

непроницаемость каждаго панцыря nровt
ряется стрtльбой въ присутствiи покупателя. 

ГлаВf1"8Я КОНТОра КНИЖНQ-газетныхъ 
кiоснов-ъ и афишныхъ колоннъ 

в. н. nmнmнпковн. 
Почтамтск. ул., д." No 10. 

Т елефонъ NO 16-32. 
Прiемъ афишъ, объявленlй, плакатовъ. рекламъ, 

анонсовъ и проч., 
ва а+••вые во.1оввы • rазетвwе кiосsв•, а такае •• 
ЗАБОРЫ переотра1вающ•:1с.а МОСТОВЪ: По.авцеl
сваrо, Поцt.11ева, Ново-Мосвоаоаrо, Мuо-Капвuаа, :А•арч1ва, fiавте.аеlвовоааrо • Jp. 
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Eкa11tepuиuн�кiu 'ltea11tp1, 
Дирекцiя Н. Г. С1ШЕРСКАГО. 

Екатер•винскНt кап., 90 . .' , 'l'елеф. 
СЕГОДН}! nредстав:n:ено будетъ: 

съ участiем.ъ Н. Г. С1>ВЕРСИАГО

двt. оперены въ одинъ вечеръ, I .. 

.KJD AC'IOI ОО!В:ЫШ!СО 
(МАСКОТТА). 

Опер. въ 3 д. Музыка Э. Одрана. IIep. В. Крылова. 
(Даны будутъ 1-й и 2 й акты). 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Г,ерцо:п, Лораяъ . . . . . . . . r. Глумияъ. 
Фiаметта, его дочь . . . . ·. . r-жа Дальская. 
Фрителлини, принцъ ... r. Дuлинъ. 
Р окко, фер:меръ . . . . . . . . . r. Лаядратъ. 
Пипо, пастухъ . . . ..... r. Сtверскiй. 
Бетти.на, птичница . . . . . . r-жа Свtтлова. 
Паола . . . . . . . . . . . г-жа Лавдрать. 
Антонiо . . . . . . . . . . . . . г. Павленко. 
Франческо . . . . . . . . . . r-жа Вавилевичъ. 
Пажъ: . . . . . . . . . . . . r-жа Клементьева. 
Покторъ ......... · .. r. * �'* 
nейsане, пейзанки, солдаты, придворные, пажи. 

. II. 

Въ первый разъ новая опt:Jретта. 

Волшебныя туфельки. 
Itомическая оперетта въ 1 · д. и 2-хъ к.арт. :музыка 

А. К. де-Ми.аьяра. Либретто С. П. Медвъдева. 
Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ахмедъ-Бунифехъ, купецъ . . . г. Лавдратъ. 
Ассира, его дочь ....... г-жа Лучеаарскаsr. 
Субра, .его сестра, молодящая д'hва г-жа Г амал'hй. 
Хад11tи-Кераговичъ, богатый турокъ г. Гръховъ. 
Ос:ианъ, его сынъ . . . . . . . . . г. Борчевко. 
Махмедъ-Абу-Джемали. странствующiй 

дервишъ .. . ........ г. Морфесси. 
Сулейма} {г-жа Лаидратъ. 
3обеида служанки Бунифеха · г-жа Базилевичъ.

Д'hйствiе прnисходитъ въ Турцiи. 
"Волwебныя туфелhк11". Въ турецкомъ квартал-в 

города Сераево, въ Босвiи, живутъ двъ семьи: Ке
раговича и Бонифеха. Первый богатъ. второй б'h
деиъ. Домъ Кераговича и домъ Вунифеха находят
ся радомъ и раздълеиы большимъ садомъ, перего
роженвы:мъ каменнымъ эаборомъ. Семья Бувифеха 
сvстоитъ изъ его самого, его дочери, :молоденькой, 
.красивой Ассиры и его сестры, старой д'hвы, Суб
ры. У :Кераговича им'hется только одивъ сынъ 
Осмавъ, молодой красивый парень, самъ Кераго
вичъ-вдовецъ. Молодые: Осмавъ и Асспра влюб
лены другъ въ друга и помолвлены. Старику Ее
раговичу приходитъ мысль отбить нев1юту у сына 
и самому жениться на красавицt. Благопрiятствуетъ
Кераговичу то обстоятельство, что Вунифехъ 
нуждается въ 1•ридцати тысяча:хъ, которыя .Кера
говичъ объщаетъ ему ссудить эа руку Ассиры. 
Ером-в всего, старая Субра тоже влюбляете.я въ 
Османа, и уэнавъ, что овъ не будетъ муже�ъ Ас
сиры, изыскиваетъ средство, какъ бы привлечь его 
къ себ'h. На выручку молодымъ и на помощь Ке
раговвчу r.ъ Суброю, .является дервишъ lахиедъ
Ву-Дже111али, который, эва.я суевърiе турокъ, устра
иваетъ всевозможные чары, благодаря которымъ 
все кончается благополучно для моподЬ�.хъ,-ови 
въвчаются; Кераrовичъ получаетъ въ zевы Суб
ру, Rувифехъ поJiучаетъ трвдцать тыся-чъ, а са11ъ 
Махведъ яаживаетъ на этомъ отъ каждой иаъ 
сторовъ тоже пор.ядочвую сумму девеrъ. 

Зanucиu к, rеаrрапам,. 
{)каsывается, я былъ правъ, когда на днв.хъ. 

rоворил:ъ, что .дdшо о Круnенско.мъ" требуетъ 
пересмотра. 

Вtрно и :мое предположеяiе, что яа Крупевсwм,. 
· вiiшаютс.я I вс':h театральные "собаки" пoтollJ, 
что онъ, въ качествt завtдующаго моятировоч • 
ной частъю, "обuжаетъ" мвоrихъ поставщиковъ� 
художниковъ, декораторовъ, костюмеровъ. 

- « Не даетъ попользоваться.!»
Отсюда и травJiя въ газетахъ.
Хотите sвать, что вначитъ газети'а.я' травля? 
Я ркимъ при:мtром.ъ :можетъ служить с.1ъ-

дующiй. фактъ. 
Вчера �ъ «Пет. Газ.» напечатано: 

"За nослiщнiе четыре года дирекцiи казеввыхъ 
театровъ удалось достичь эковомiи.въ н!скоЛ'ЬRО со� 
тыс.ячъ на :мовтировочныхъ расходахъ. Наприкtр1�. 
обращено было внимавiе на матерiалъ для костюм:овъ, 
па иснользовавiе запаса костю:мовъ и u,1. Эково-.iя, 
однако, никогда ве достигала въ дире1щiи та�оrо 
ycntxa, к�къ при баровt Кистерt". 

Въ втuй зам.tт:кt умышленно замnл ч.&1.1н1. тся, 
что эконо:мiей «въ нtсколько сотъ тысяч1,• ка.зпа 
обязана, кром'h В. А. Телиховскаго, за1$tдующе
му за послtдвiе четыре года .моятирuвоtJВоl 
частью А. Д. Rpy пеяскому. 

Мало того: для у:маленiи заслуги А. Д. Кру
певскаrо вспоминается всtмъ позабытый давиG 
минувшихъ Jirhтъ двректоръ Имп. театровъ ба
ронъ Кистеръ. 

Когда же р'hчь идетъ о како:мъ нибудь CJIJX'.& 
оффицiальнаго Хёtрактера (конечно, по инrвнiю 
хрояикера и, всеконечно, о вымышлевном:ъ tJIJ
xt или хавервно иможенном.ъ)-тоrда неи311,Ьин() 
прибавл.яетси: 

- "Съ г. Крупен�каго все .можеrъ статься".
Да, «дtло Rpyneнcкaro» требуетъ перес.мо'П)а.

* * 
* 

Г-жа Ляпковская ве пpitxua на кояцертъ. 
въ «Театральный uубъ�. 

За вто ей достается во вчерашпихъ rазе:
'l'а.хъ . 

«Театральный клубъ» - клубъ писате.и:ей, 
артистовъ и журналистовъ, бливкихъ къ печати 
JIИЦЪ. 

И за совершенное "престуш1евiе" по адресJ 
непокорной пtвицы отпускаются шои.1ыtи. 

ръ одной rазетt сказано: - ,, Отсутствiе еа 
прошло незамtченвымъ". 

Въ другой: 
- ,, По.11ожи.мъ,

не трудно". 
Если бы г-жа Липковская npiilxa.1a и уча

ствовала в1. ковцертk, въ т.hхъ ze rазетахъ 
быJJ.о бы сказано: 

"Гвоздемъ • ионцерта авиJ1ась примадоив� 
Ilмпeparopcкol оперы �жа Липковеuя, оч � 
вавшая 0а.1ъ своей sам'hчатеnвоl ко:�оратуро 
и т. n. 
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. вемъ кояцерn Марiи Каятони, состоявшемся въ 
ч:еrверrъ. Впрочемъ, ввимате.11ьвый и скептически 
настроенный наблюдатель иогъ беэъ oco6aro тру· 
да заподозрить мвогихъ и иногихъ изъ публики 
»ъ 1'9М:1>1 что щщ прощ.1щ щодц. Щ) :колтром:ар
:ка.и1,"'

'1:tтб же такое сама Марiя Кантояи? Да ни
чего особеннаго. Просто пtвица, котuра.я еще 
только начинаетъ свою карьrру и которую пред
прiимчивый имттрессарiо рtшилъ свезти прежде 
всего въ Петербургъ, къ «сtвернымъ медвtдямъ� 
въ то.мъ разсчетh, что сiи послtдвiе, пиqего въ 
пtнiи не понимая, иэдадутъ по адресу Каятопи 
сочувственный вой, дuлженствующiй послужитh 
нtкотvрой опорой для вачинающей 1�-hющы. Мы 
этимъ отнюдь не хuтимъ сказать ни'!его обид
наго дл.я Кантони, во желаемъ просто подчерк
нуть то об�тоятельство, что «с'hверные медвh..1.и� 
ве такъ ужъ безнадежны въ смыслt пuниманiя 
вокальнаго искусства: слава Богу кое-что слы
шали, да и сами не · лыкомъ шиты: можемъ ПО·· 
слать ааrр::1пицу яе одну дюжину такихъ ntвицъ, 
какъ Мар1я К<tнтони. Мораль сей бс1,сви та. что 
l{антови рано еще выступать въ и.онцертахъ въ 
качеств-в знатной ипостр,шки, ra1tъ какъ пtнiе 
ея далfjко оrъ совершенстна . .Н:сли она еще про
должаетъ учиться, то :можно посовtто11аrь ей 
поскорtе п�рем внить профессора. потому что ru
лосъ нtвицы ш1охо поставденъ; если она пре
кратила аанятiе муэыкuй, то пусть начнетъ ихъ 
вновь, ипо съ т iнr ь, что пока им'kеrся, д<1леко 
не уt...1,ешь; }lаrерL)ялъ у нея нн первосоµтный. 
такъ-какъ голuсъ невеликъ и глухого т�мuра, но 
:манера передс1,чи изuолиqает ь в ь артистк·n не
сомвtнный талавтъ; уже сейчасъ ntнie ея весьма 
выраэитfjдьно и богато раанообразныvи о·гт'hн -
ками, СЛ'Вдовс::tтельно, если упорно продолжёtть 
работать, можно достичь хороших1, результатовъ. 

Бъ конц, рт·в, между прuчимъ, принимала уча 
стiе 9-ти лtтняя пiанист1ш Рая Лившицъ. В1Jтъ 
еще я.влfjнiе, съ когорым:ъ, по мое11у мнtнiю, слt
донало бы у1юрно бuрuться. Не мtш(lло бы даже 
пр.ямо усrановить предtльный возрастъ, раньше 
котораго челон'hкъ не долженъ появJяться п�р1·дъ 
публикой. В tдь существуетъ же заковъ, въ силу 
кое1·0 дюди призываюгся къ отправл1 jнi uбще
ствев.ныхъ или rocy дарственныхъ обязанюютеn, 
наприм·tръ дt�вутатскихъ, не раньше, какъ по 
достижf3нiи извtстнаrо возраста. Пuчt-'МУ Жt} для 
службы иекусству дtлаетса исключенiе? Гuворятъ: 
«так.ъ умилительнu смотрtть, какъ эта дtвочк,1 
вrрiiетъ!» Но nu моему rораэдо уиилитl'д1,н�е 
было бы смuтр·tть1 какъ она иrраетъ въ куклы 
у себя въ д'f,т�;кuй, ибо тутъ ОН,t-в.1асте.1инъ 
c1юt·ro царства, очаровательнаго царства чистuЬ, 
на�1вной фа1IТа:3iи, куда не доход.ятъ ещ1• отзвуки 
пuшлсн1 мip1·кofi суеты, которую твuримъ мы. 
взрuслые, м JЖС гъ бы rь потому, что это зuлотuн 
цupcTB•J для ю съ потеряно бе;шонuротно и в.1.мъ 
вам1. вuчtмъ утtшитьсs. И uотuму оставьте дt
тямъ ихъ д·iпскость и не д·влайте ихъ nрl'жде-

Нъ Пt:Эрвому представленiю новой 
оперетты с�ольшебныя туФельни:. 

въ «Енатерининсномъ тватрt. 

Авторъ новинки г. де-Мивьяръ-пе ноnичfкЪ, 
какъ композ11торъ и не диллетаятъ. Это, оказы
ва.uтся, за11равскiй компоаиторъ и отчасти дра
матургъ. Св·tщtнiя о НРМЪ ваходимъ въ « �Iузы
кальноУъ календарt� Энгеля: 

Миньяр ь (Желтобрюховъ \ Александръ I онстав
тиновичъ; род. l августа 18::>2 г. въ Варшав·1>: сыв.ъ 
генера.аъ-лейтенавта, уч�никъ Фрейера isъ Bt1 шав�� 
Окончивъ парижскую консерваторiю (Сенъ- ансъ), 
гд'Ь изучалъ игру па фортоп. и композицiю въ 
1864--71 гг. па средства В. К Константина Нnко.1ае
вича, окончилъ также варшавскiй упиверси 1· тъ по 
rоридич, скому факультету (до 11'176 г.), послъ 'Ч r 
t;Лужилъ по С'У ..:�.ебнuму въдомству въ царств-в Поль
скомъ. ъ l !J3 1'ода живетъ въ :Москвъ. Сочипеиiя 
М.: опеfJы: . Кольма· въ 5 д., • Норожея" въ 1 д. 
.. В10ва на расхвать» комич. оп. въ 3 д.; Увертюры: 
,,:Морское дно'", сВъ I а.рпатахъ•; дв·t. симфонiп; .�ухов
вы.я компоаицiи ка.то.1ич скi.я (.,Гимнъ св. Uеци. iи" 
для со11ра110, хора, органа и орк.; «Ave Мапа) тож 
и др.) и 11раво('лавныя («Отче вашъ», ,,Да испра
витr.яи , 061:щня и др.); :Мн(.жество ромавсunъ и пьесъ 
д.1я ф.1�йтъ, велiонче.'Iи, скрипки, органа и друг.: 
въ томъ числ'Ь мнurо пьесъ изъ 06.1асти легкОй 
музыки (вальсы, польки, марша и т. п.). 

Къ юбил ю М. l{. З�ньновецной:. 

Народный домъ гр. Паниной. 

На'1tчrнная къ 110 ·т( новкt въ Jlародно 
дом·в гр. Паниной пьеса ухонu-Гобы ин· д'k·
ло" отлuтена по "" •зависящи " 11 1·. д. 

Не с uтря на. то. что "Д· · u" пр ·б.1ш, оп 1.11уч, 
но идетъ р с н·J,скuдьк дi·rJ1тK« въ .1tn н ·ц · 
в·h Имm·раторс.;1шrо А 1:Бсапдрин1·киru ·н•атра 
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,q>аиатич:еокая цензура отказалаоь скрiшить пе· 
чатью экзем:пляръ, необходимый ДJI.Я выпуска · 
афиши и взяла пьесу для "прочтенiя". 

Прошло уже двt недtли, а цензора все еще 
читаютъ. 

Не возбужденъ ли, однако, такой интересъ 
къ постановкамъ пьесъ въ Народномъ дом:t гр. 
Паниной похвалой этому дому, высказанной въ 
Гооударствениомъ Совtтt сенаторомъ Кони. 
Вtдь уже въ томъ же засtданiи нtкоторыя JIИ· 
ца пытuись забросать грязью симnатnчiюе учре
ждеяiе гр. Паниной. приписывав: его дtятелn
иости не существующую политическую окраску. 

Печально, если д'hйствительно отъ подобвыхъ 
:ие.1&ихъ, осиованныхъ лишь на зависти доно · 
совъ, будетъ страдать культурная дtятельность 
едииствениаго рацiоныьно поста:вле:н"паго На
родваго дома въ Петербург!. 

Элеонора Дузэ въ Петербургt. 
1 

Вел:икая итальянская драматическая артистка 
Элеонора Дузэ, которая мiюяцъ тому вазадъ окuн
чи.11а свои производившiя громадную сенсацiю 
гастроли въ Аиерик'h, прi'hдетъ въ Петербургъ. 
Извtстяому импрессарiо Г. Генриху Целлеръ уда
.1ось заключить съ Дузэ :контрактъ на 10 rастро
.1ей въ Петербургt. Эти представляющiя высо-

1 чайшiit ивтересъ гастроли Элеоноры Дузэ съ ея 
' труппой, состоятся въ течеиiи. Января мtсяна 

въ театрt "Консерваторiи", гдt знаменитая ар
тистка выступиТ'Ь въ 1 О разныхъ щ;1,ИJ1учшихъ 
ея рошъ. 

Хроника. 

- Въ Лиrовскомъ общедuступв.омъ театрt
аавтра идетъ "Гам:л�тъ". Роль Гамлета исполня
етъ П. П. Гайдебуровъ. Поставлена пьеса, какъ 
уже мы сообщали, дебютантомъ-режиссеро:м:ъ А. Я. 
Таировы.мъ. Интересны опыты появленiя тlши 
отца Гаu�та скьозь стtну. Большинство массо
:выхъ сцевъ разработано no картинамъ разJiичныхъ 
и.июстраторовъ Гамл:еш. Декорацiи нъ nридав
.1еввомъ у душающем:ъ романскомъ стилt изготов
.1евы подъ рукuводствомъ :молодого режиссера 
художяикомъ П. П. Дорояинымъ. 

- Въ Петербургъ прitхалъ малорусскiй
автрепренеръ r. Сусловъ. Ояъ ведетъ переrоно
ры о снятiи Новаго театра на постъ и пасху. 

- Въ театральноиъ клубt {Литейный, 42),
сегодня состоите.я первый семейяо-танцовальвый 
вечеръ дJIЯ rr. ЧJ10Новъ и ихъ семействъ. Нача
.10 въ 10 час. 11ечера. Входъ по рекокеидацiи 
АtlствитеJ1ьныхъ ч.п:еяовъ. 

- Газеты отмtчаютъ · «рtдкое .Я:t;lленiе». Оче
редной No журнала «Иллюстриро:ванныя програм
мы театра Литературно· художествен наго обще
ства» ныmелъ безъ портрета г. Глаголина! 

Поправка. Во ' вч:ерашяей зам'hтк'h о бенефис'h 
Н. Г. С'hгерскаrо < казаJrась типографская нел'lшица: 
посл'h словъ • .Н. Г. С'hверскаго, оч:евидно, оч:ень 
люб.ятъ-и труппа и- публика"-вставлен� два сло
в-е: ,.Левъ-тоже", по всей в'hро.ятвости взъ другой 
,зам'hтки или статьи. Выходитъ, что крои'h публики 
и труппы Н. Г. С'hверскаго любитъ еще какой то 
Левъ! Читать это мъсто должно такъ: 

"Н. Г. С'hверскаго, оч:евидпо, очень любя:тъ-и 
труппа и публика, ибо на опереточп.омъ горизонтt. 
это одинъ иаъ немногихъ артистовъ Божiей Ми
лостью". 

llосква. 

Въ пятницу на будущей недtлt въ театрt 
Корта пойдетъ въ пврвый разъ нова.я: одноакт
ная пьеса С. Мамонтова «Сочелышкъ».' 

- Градоначальникъ рtшительво . отказалъ
дать разрtшевiе в:а nостановку въ :Москвt "Чер
ныхъ Вороновъ" В. В. Протопопова. Отказано 
!l'акже въ разрrвшен1и поставить эту пьесу для 
ограниченваго числа зрителей, безъ афишъ и 
публикацi.й, при вы�окихъ цtнахъ, съ ц·hлью , 
дать адиинистрацiи во3можность (jудить насколько 
эта пьеса бе3ВрРдна. 

- Сборы Малаrо театра сравнительно съ
прошлымъ сезоно:мъ увеличились на 40 процен
товъ. 

,,Жизнь Челов�:ка" въ Мосхв':Ь. 

Въ Москвt. въ художествевнuмъ театрt 
прошло первое представленiе «Жизнь Человtка•. 
Успtхъ у публики громадный, но, судя по по.явив
шимся по.ка "ночнымъ замtтв.амъ" въ газетахъ, 
успtхъ должно отнести на счетъ театра, а не 
пьесы. "Голос1. Москвы" пишетъ: 

Съ чего начинать? 
Съ выраженiя ли горыий досады на Л. Ан

дреева, что nиr�атель, которому не нужно ни 
лишней славы, ни лиmни хъ похвалъ, ни ли mнихъ 
толковъ, рtшился опубликовать и даже поставить 
на сценt прои;шеденiе-явно неудачное? 

Или съ оцtнки той ·блестящей побiщы, того 
СМ:'В.J!аrо и nрочяаrо завоеванiя въ дtлt исканiй 
новой сценической красоты, новыхъ сцевиче
скихъ формъ, новыхъ прiемовъ сценическаго 
творчества-однимъ словомъ, съ оцtвки той вы
сокой и оригинальной художественности, которой 
отм·вчена постанов.ка и исполненiе въ Художе
ствеввомъ театрt "Жизни Че.повtка"? 
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3аrраницея. 

- �наменитый скрипачъ Кубеликъ заверша
етъ Лондономъ КJ.,уrосвtтное турне, въ течевiе 
котuраго далъ 200 концертовъ: 110 въ Америкt, 
40 въ Австралiи, �атвмъ по нtсколько ковцер
товъ на Цейлон'в, въ Южной Африкt, Еrиптh 
и. т. д. Самую богатую дань артистъ собрадъ, 
естественно, со страны долларовъ: 1,250,000
франковъ, не считая множества цiшныхъ подар
конъ. Первая поtздка Кубе.инка въ Соединен
ные Штаты, когда имъ было дано 60 концертовъ, 
дала ему 60,000 фравковъ. Подарки же, приба
вивmiеся къ етой пuч.теивой суимt, быJiи такъ 
:ивоrочислевны, что скрипачъ долженъ быn за
в.ять, спецiальяо для ихъ помtщенiя, цtлыхъ 
пятькаютъ на пароходt, обратно препроводивmемъ 

-его въ Европу.

Толстой о Данте. 

Въ Римъ возвратился на-дн.яхъ одинъ италь
янскiй путешественникъ r. Арлетта, посtтившiй 
между прочимъ графа Л. Н. Толстого. Коррес
пондентъ "т�mps" у3палъ отъ г. Арлетта, что 
rрафъ Толстой, имtющiй обо всемъ свое соб
ственное, уже сложившееся мнtнiе, на во�росъ: 
какъ ему нравятся произведенiя Данте, -отвt
тилъ бrзъ колебанiя: 

- По всей вtро.ятности, я навлеку на себя
проклятiв игальянцевъ, но я имtю привычку 
говорить прямо то, что думаю. Итакъ, я никогда 
не мо1vь ничего понять въ произнеденiяхъ Данте, 
и каждый разъ, когда я принимался читать, они 
наводили на меня непреодолимую скуку. 

«С:кааокъ Жизни» П. АJIЬ
тенберrа. 

Двt nодруrи. 

Однажды веqеромъ сказала инt божествен
на.я Г лэдисъ: ,, Такъ какъ твоя любовь к.о мнt 
не встрtчаетъ отв·hта, и это дtлаетъ теб.я та
кимъ несчастнымъ, то изволь, я ш вволю тебt 
поцtловать мою поr,тель, мою подушку, мою ноч
ную сорочку, б·hдный, б·hдный Петеръ". 

И она повела меня въ комнату, гдt она 
спала съ своей подругой Оливiей. Она сказала; 
,, Вuтъ, направо, моя постель". 

Я опустиJiся на колiши, поцiшовалъ ми.1ую 
простыню, одtяло, обнялъ необычайно н'hжно
:иилую подушку, пахнувшую ея вuJiocaмP., поцt-· 
.1ювалъ страстно е.я ночную сорочку ... Она на
�JШдuа вту сцену, потомъ начала хихикать, 1

\хихикать, съrhяться... Качаться отъ хохота, :&а
·:чаться отъ хохош ...

- Охъ! Это постеJiь Оливiи, на которую ты .
иuиваешь всt эти и'hжиl)сти, мой ииленьк.iй ... 

Я бы.11ъ очень задtтъ этимъ злоупотребJiе
JJi�иъ 1101Iхъ бtдныхъ дуmевныхъ силъ, едив
ствеицаrо святого достоянiя нашей жизни и от-
вiтилъ совершенно спокойно: 

- Ну, а развt твоя подруга О.11ивiя пе та
кое-же пре.11ествое, восхитит�льное, такъ-же м:и.10
пахнущее созданiе какъ и ты?

Мила.я Глэдисъ поб.11tдвtла при этих'ь сJiо
.вахъ: ,,Ну, вдемъ, ты просто .в:омака. Я бы.11а 
сJiишкоиъ любезна съ тобой, you foolish man. 

П е спроси.в.ъ я Оливiю: «Милая О.1ивiя, 
rд'k стоитъ ваша nостель въ спuьяt,-налtво 
иJ1·и направо?,. 

- Направо... Но Глэдиuъ просила меня ска
зать тебt, если ты меня объ этоиъ спросишь,
что моя постедь стоитъ налtво отъ входа. 3а
чtмъ ей нужно было?

Позже сказалъ я rлэдисъ: « Милая, ты был:а 
.11юбезв:tе со мной, ч'hмъ ты хотiша показать ... » 

Tor:xa сказала она озлобленно: 
- Что ты въ саиомъ дt.rn вtр:ишь, идiотъ, '

что это была мо.я постель? 
- Да, я этому вtрю!--отв'hтилъ я патети

чески. 
Тогда она улыбнулась самодовольно и потомъ 

сказала н'hжно: 
- :Какая жалость, дорогой Петеръ, что в

к.акъ разъ люблю другого, а тебt какъ разъ 
О.1ивiя ве нравится ... Но ты серьезно ув·hревъ, 
что она теб'h совсtмъ не нравится.1 

Балетъ. 

Разб'hгаютс.я сивiя волны, 
Брызжутъ искры въ бшtющей rrhн'h: 
Подъ вегромкiя :4вуки волториы 
Вьются въ п.11яск'h русалки на сценt. 
Полночь бьютъ на инструментахъ мtдныn. 
Мtсяцъ жеJIТЫй стоитъ надъ поляной. 
Заблуди.1ся въ лtсахъ заuовiщвыхъ 
Блtдный юноша въ тог'h багряной. 
Разбtrаютея, uiшятся воды, 
Нhлый свiр·ъ задрожалъ на обрыв'h. 
И русалок.ъ нагихъ хороводы 
Rружатъ плtняик.а въ буйномъ порывt. 
Подымаютс):( бt.11ы.я груди, 
Скрипки будятъ мечту кружевную, 
А съ ба.1IКона усталые люди 
Смотрятъ съ завистью сказку .1tсную. 

(с:Р. У.»). Леонидъ Лобачевъ. 

Редакторъ-Иэдатель И. О. Лбе.11Ьсои ... 

(И. Оевпоll'Ь ). 
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