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Не нужно toIИurenыыx, 
фортепiанныхrь �пражненiй, 

Пiанола вполнt замtняетъ технически развитые· паяьцы 
рока и б1.1агодаря новому усовершенствованiю • Темодистъ ... 

даетъ возможность выдtnять меnодiю даже въ аккордахъ .. 
Темодистъ-Пiанола ежедневно демонстрируется,. безъ. обязатеnь· 

ства покуп,ки въ магазинахъ 

· JПеааiр-ь t,1оаерно 8. Каэаа,,а�о". l
(НеЕсюiй, уг. Л:итейнаго. TeJJeФ. 29-71). 

Съ 1-ro декабря, беsnрерывно с-.. З час. дня до 1 Р/1 час. веч. большiя синематоrрафическiя аредста
••енi,r no с:е1ер111е11110 НОВОЙ выда�ощеlся проrраммt., изобилующей крайне интересным-и м sаман чи-. 

аыми и еще аъ Петербург� иевидt.нными картинами. 

-Особое внима нiеlll-
с" llflC. lt4'8p8 вечера· -gala" ПО особой боrат'\йwей занимательными сюжеnми. 11ро· 

eJ1CeARe1110 " rраммi.. Иэъ многочисленныхъ нумеровъ выдi.ляются: 

::�::· Hiarapcнiй водопадъ, п
р�:�

в

:�
я

е��:л;:���- Скачки въ ПариИtt»
ма CRAND PRIX (Полн. аффектъ). ВИАЫ ПАРИЖА и мн. др. Цt»ны общедостуnнЫ11. 
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.ка epнoii муз.ьши въ Россiп. В. П. Тутора. (Съ снимками кварте rовъ Львова, Да
видова. Ауэr;а, герцога Мекnенбургскаго и цр.). 3) Рихардъ BarJ[PpЪ, ero жизнь 

� 
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� Подписная ц-t.на остается nрежняя: � 
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Вед �ль вый репертуар ъ театр о въ. 

'•;.; 7, 
съ 16 о ен б -г д а ря по 23 Декабря 1907 г -е � 

1, 

1 ПоведШЪв., 1 Пятница. 1 Суббота. 1 ВоскресеньеТЕАТРЫ: Вторникъ. . Среда. Четвергъ . 

··:\-..,
Риголетто 

. Фраическ• /донъ-Жуан"> 
Жизнь за Благотвори-

Марiинскiй. 8-е пр. 1 аб. . Гугеноты да Римини. 7 пр 5 аб Царя тельный -

7пр. з аб. · · спектакль 
• • 1</' 1 .. 

Алексан- Доходы Воспитатель Хорошень- Бенефисъ Бt.шенныя 
. • . .

Д-впо. 
мис- вторыхъ арт. -

дринскiА. ·· сисъУорренъ ·Флаксманъ кая. сХолопыJ. деньги 
,, ; -

' ,· 

Михайлов- " 
Fernande 

Благотвори- l'instinct -

скiй. - тельный Fernande -
Boubouroche 

: 

спект�кль . 
. 

\ .. 

Номмиссар- Вt.чнаи сказ Гедда Габ- Пробуж- Строитель Жизнь 
ка Балаган- Нора жевской. леръ. денiе весны. Сольиесъ Человi?.ка. 

чикъ. 

Петербурскiй' Черные 
Эросъ и 

Черные вороны. 
(6. Неисти).' вороны. Психея 

Невскiй 
Фарсъ. 

Малый. 

1
Народный 

домъ. Опе-
ра. 

"' 

Екатеринин-
скiй. -

Буффъ. 
,, ; .. 

Пассажъ. 
j •• 

Модернъ. 
. 

Бiофонъ-
Ау11сетоф он. 

('' i..".. 

1
НОВОЕ 

.:· ' 

Р усскiе Витsшь. Аргонавты:. 

Жидовка. 

Живь Чело Вольшебны.я 
туфелки и В'ВКВ. И НОВ. 

Б1ЩПЫS1 
цыг. рок. овечки. 

н о 
' . 1 

-·•; 1 i· ' , :, •. 

1 . 
. 1 

' 

-·-- - --

3ЛОВОДНЕВНОЕ OB03P1i Н IE.

и Амуръ и Ко. 

Русскiе Агронавты: 

1 

Пиковая 

Да:м:а. 

'
. 

-

ч ь л ю б в .. 

�: 

Ежедневныя представленiя 

Ежедневныя представленiя. 

1 
1 

Въ родномъ 

. 

бопот'h 

. 

. 

. . 

"ст др11ннь111 
(Moltкa, 61 ). 

утр. Сумас-
шествiе отъ 
люб�и, веч. 

Смерчъ. 

Таягейаеръ 

( 

�- ' 

1 

\ 

3 

Сегодня, 17-го м 18-го декабря второй вечер-ь изъ эпохи Среnнихъ Вt.ковъ по слt.дующей прогр:tм t.
8Нынt.wнlе братlи-, Mora]ite XIV вt.ка •• Игра о Робt>нt. • Mapioнt." Пастурель XI11Y вtка и два фарса XV в-ака 

,.О чанt.• и "О wanкъ-poraчt.". Начало въ 81/t часоаъ веч. 
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�piaac,ii 11•р1. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Риrг 
пера въ 4 д. :муз. Верди. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ JШЦА: 

Герцогъ . . . . . . .  г. Лабипскjй. 
Риголетто, придворный 

mутъ . . . . . . . г. Тартаковъ. 
Джильда, его дочь . . г-жа Липковска..я. 

порафучи:лло, бандитъ.г. Прео6ражеяскi:А. 
:Иаг да.лева, его сестра . г-жа Никитина. 
Джiованва . . . . . . г-жа Дювернуа. 
Графъ Монтероне . . . г. Григоровичъ. 
Ворса ) г. Карелинъ.
М:арулло ) придворные г. Титовъ.
Графъ Чепрано . . . . г. Маркевичъ. 
rрафиня Чепрано . . . г-жа Ланская. 
Пажъ герцогини г-жа Иванова. 

Капельмейстеръ г. Крушевскiй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

сР•rолетто» д. 1. Дворецъ герцога. Герцогъ по со
:в'hту одного вельможи ухаживаетъ за графиней 
Чепрано и въ то же врем.я усиленно старается вы
звать любовь къ себ'h въ незнако!lой дъвушкъ, ко
торую часто видитъ въ церкви. Шутъ Риголетто 
"111 то пос'hщаетъ свою дочь Джильду, скрывая отъ 
в ъхъ, что это его дочь. Когда придворные узнаютъ, 
что Риголетто часто бынаетъ у :молодой дъвушки 
они прини:маютъ ее за его возлюбленную. Джильда 
же са а не знаетъ, что отецъ ея Шутъ. Герцогъ 
обольстилъ дочь графа Монтероне, за что по
;гlщнiй его упрекаетъ. Рнголетто, глумитса надъ 

графо:мъ. Монтероне проклинаетъ шута и герцога. 
Д. П. Переулокъ между домомъ Риrолетто и Че
nрано. Герцогъ, подъ видомъ студента Мальде при
зв ается въ любви увлекающейся имъ Джильдъ. 
Придворные над'lэваютъ на Риголетто :маску и за
вязываютъ ему глаза платкомъ, они nродълываютъ 
это будто б.ы для тоге,. чтобы онъ nохитилъ для 
г рцога �р фин:ю на самомъ ж д'lэл'lэ nохищаютъ 
Джилъду. Исчезновенiе Джильды приводитъ въ от
чаяпiе шута. д. III. У г рцога. Придворные изд'lэ
ваются падъ гор мъ Риголетто. Джильда отвергаетъ 
:�юбоnь герцога и убъгаетъ изъ дворца. Риголетто 
к ян тся ото:м тить г рцогу. д. IV. Развалины на 
берегу р·1ки. Джильда умоляотъ отца не мстить лю
би�о:му ю челов'lэку. Герцогъ у аживаетъ за се
строй разбойника Спорафучилл1.1 Магдалеяой. Къ горю 
Джильды Риголетто nодк па тъ Сuорафучилло умер
твить герцога. Тогда Джильда, узнавъ, что Сnора
фучил:ю самъ nредпочитаетъ .убить вм'lэсто герцога 
коrо ибо другого, п реодъва тся въ мужской 
ко тю rъ JI устраиваетъ такъ. чтобы Спорафучи.по 
убвлъ ее. Герцогъ спасенъ ц'lэяою жизни любящей 
его д1шушки. Риголетто въ отчаявiи. 

-� Р�-��ор;�;)з�Йj\" "t
� автракв, oбilдu, ужвиu. 

�ПОСЛ1J ТЕАТРОВЪ- СТР11Ч СЪ АР-

� тист и в пис т
Х:ХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХЮО<ХХХХХ )()()0()()()0( 

r f�R;�� 
5 iофоаъ- ·�Р:::.

� · Ay-caaolfjиъ 
НЕВС�IЙ 67, 

прот. Надеждинской, больш. подъtздъ 

Вновь отстроенное большое зало съ 

1 �о:

л

:��;:

л

::::· аппа-
ратъ-единств. въ С.-Петерб. 1 Въ маt мtс. с. г. аппаратъ Бiофонъ" 

Ауксетофонъ былъ демонстриро-
1 ванъ въ Uарско�ъ Селt въ при-
1 сутствiи Ихъ И

м
пе

р
а

торсимхъ 
В

епи-

1
чес

т

въ и 
В

ы

с

оч
а

А
ш

е одо
бр

енъ и н
а

rра
ж



денъ. 
Весною эти представленiя шли ВЪi1 Им:п�раторском:ъ Алехс ан· 

; дрииско:м:ъ театр� съ rром:ад-t 
:Еtьtмъ у�п�хо:мъ. 

Всегда , новыя, нигдt не виданныя 
сенсацiонныя картины хороших 

сюжетовъ. 
Поющiя и 

r
ово

р
ящiя живыя к

а
ртины 

виt воякой конкуреицiи. 

П
о с

убб
от

амъ н
ов

а
я п

р
о
грамма

.
Бопь

ш
. п

р
едст

а
впенiя по 1 1/2 ч. еже

дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи.
Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

u�на мtстамъ ать 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 
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11еа11р1,. 
СЕГОДНЯ представлАво будетъ •

Д73Л() 
(Отжитое время). 

Драма въ 5 д. и 6 картина�ъ соч: А. В. Сухово
Rобылина. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Важное .11ицо . . . . . . . г. Далматовъ. 
Макс. Куз. Варравинъ . . г. Варламовъ. 
Канд. Кастор. Тарелкинъ . г. Апполонскiй. 
Ив. Андреев. Живецъ. . . г. К. Яковлевъ. 
Чибисовъ . . . . . . г. Ждаповъ. 
Ибисовъ. . . . . . . r. Авгаровъ. 
Кас. Касьян. Шило . г. Осок.инъ. 
Герцъ. . . г. Локтевъ. 
Шерцъ . . г. Пашковскiй. 
Шмерцъ . г Наде)+ L 1 нъ. 
0.иега. . . . г. Павтел·kевъ. 
Петр. Ковст. Муроискiй . г. Давыдовъ. 
Лидочка, его дочь . . г-жа Стравинсtrая. 
Ан. Авт. Атуева.. . . . . r-жа Немирuва· 

Ра.ir,фъ. 
. г. Петровъ. Влад. Дм:. Нелькинъ. 

Ив. Сидор. Разуваевъ. 
Тишка ..... 
Парамоновъ . 

. . г. Борисовъ. 
. г. Берляндтъ. 
. r. Вертышевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
сДtло:11-это какъ пишетъ въ своемъ предисло

-вiи къ пьесъ самъ Сухово-Rобылинъ сесть въ пол
ной дъйствительности сущее и изъ самой реаль
нъйшей жизни съ кровью вырванное дъло:11. По 
фабулъ - это продолженiе сСвадьбы: RpeЧ!fiicкaгo• 
-того же автора. сСвадьба Rречинскаго:11-какъ из
въстно, кончаете.я арестомъ Rречинскаго, уличен
наго въ мошеннической прод·.влкъ съ солитеромъ 
нев-всты своей, Лидiи, дочери пом-вщика Муром
-скаго. И началось с д-вло », пошла тяжба дорефор
:м:енной эпохи. Героемъ-страдальцемъ .являете.я тотъ 
же Муромскiй, вовлеченный въ с дъло • mантажиста
:м:и-чиновииками дореформеннаго суда. Дъйствiе 
происходитъ въ Петербурrъ, г дъ Муромскiй уже 
пятый годъ хлопочетъ о сдъл-в•. сД1шо• состоитъ 
въ томъ, что хищники, почу.явъ добычу въ вид-в 
состоsrяiя Муромскаго, привлекли 1tъ дълу Лидочку 
которая де являлась соучастницей бывшаго жениха. 
И началось слъдствiе о бъдной Лидочк-в. Чтобы 
выручить дочь свою, Муромскiй не жалtетъ сред твъ, 

. закладываетъ одно имъиiе за другимъ. Все его со
-сто.яиiе переходитъ къ чиновникамъ, стряпчимъ, 
ходатаямъ, къ ско.л:есамъ, шкивамъ и шестернямъ 
-бюрократiи:11, по опредълеиiю автора пьесы. Пьеса 
рисуеrъ ужасъ дореформеннаго суда, подлые нравы 
тогдаmнихъ судейскихъ. Муро:мскiй, ограбленный 
въ конецъ, не выноситъ послъдн.яго удара хищни
ка-чиновника Варравина, и умираетъ въ тотъ са-
11ьrй :м:о:м:ентъ, когда :узнаетъ, какъ онъ былъ обма
иутъ 

�афе Рейтеръ J Невскiй 50 (yr. Садовой). 

Та1ьк1 а11 семвiноl ау61111. 1------� ........... 

Малый Налъ Rонсерваторiи
Сеrодн.я 17-ro декабря 

ВТ'ОРОJЙ IIЧIP 
К.А.МЕРНОЙ ·:музыки

Квар1.,ета Его НысочЕствАГерцога 
4·,. Jlte1td(IIIO!Jpzъ-,BJnpe,1uцнazo: 
В. С. Rаменскiй, Н. И. Rранцъ, А. А. 

Борнеманъ и С. Э. Вудкевичъ,, 
съ участiемъ 

Г� И Романовскаго. 
П Р О Г Р А М М А. 

1. Rвартетъ дл.я двухъ скр., альта и вlолон-
чели ор. 68 Ц-dq.r . . . . . . . . . Ц. Кюи.

2. Квинтетъ длs� ф.-пiано, 2-хъ скр., альта и 
вlоnончели, ор. 5, E-dur . . Синдинrа 

3. Rвартетъ для двухъ скр., альта и аiолон-
чели; ор. 13, A-moll . . . . . . . МендеJ1ьсона 

Начало въ а1: 1. часовъ вечера. 
Рояль фабрики Дидерихсъ. 

Оставшiеся бипеты 5 р. 20 к., 3 р. 20 к., 2 р. 20 к 
и 1 р. 20 к. продаются въ музыкальномъ маrазинъ 
1. Юргенсона, Морская 9, отъ 10 до 5 час. дня, а отъ 

7 час, при входt. въ залъ. 
Та:м:ъ же можно получать маленькiя партитуры: (фор
:а,а,тъ 16) вышеоаяаченныхъ квартетовъ и квиятетовъ 

IIОЛНЫЙ 
ИЕРЕВОРОТЪ 

въ конструкцiи швейныхъ ма
шинъ nроизводитъ настоящая 

с(\D14r ,д1-:д.::�-ВИКТОРIЯ •. 
Нt.тъ во всемъ мip-t. машины 

ПРОЧНt»Е, �ДОБНt»Е и столь БЕЗШУМНОМ. 
Торговый домъ яъ С.-Петербурrt. 

f)иръ и Роеебаумъ
Главный скnацъ: Гороховая, 48. 

Отд-t.ленiе: ЛитеМный, 40. 
� Те л еф о н ы: 221-54 и 38-75. � 
Требуйте большой илтострированный каталоrъ 
-

�
хххххххххххххххххххххххххх

�

� сов. �;п�о: �-����вскаrо. �
х jеаефонъ }(о 49-36. х * НОВОСТИ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА: �
* Фрачные сорочки и жилеты, модные галету-�
� хи, воротники, кашнэ, подтяжки разныхъ �i системъ, перчатки англiйскiя, вязанныя, ко-�

жанныя, на мtху, вс� мtховыя и оленьи 
для автомобиля и шарфы. �

�хххххххххххххххххххххххххх�ххххх* 



Дpa№aJFuчecкiu 'FCa'Fpъ 
В. Ф. Иоммиссаржевсной 

Офиnерскаsr 39. Телеф. 19-56 
}1-Ьста просятъ запииатъ до подпяriя ваиав'l>са.

Сеrодня представлено будетъ
1.

БАЛАГ АНЧИК'Ъ. 
Лирическiя сцены, Александра Блока.

Д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Колокбина
Пьеро ...
Ар.nекинъ 

Первая пара влюбленвыхъ .
Вторая пара влюблевныхъ .
Третья пара влюблевныхъ .

11.

.. г-жа Русъева.
г. Закуmвякъ.

. . г. Голубевъ. 
} г-жа Мунтъ.

· г. Руденскiй 
} г-жа Веригива.· г. Беuкiй. 
} г-жа Волохова. 

· г. Зоновъ. 

В'ВЧНАЯ CRAЗI{A 
Пьеса-сказка въ з-хъ д-tйств., Пmибышевскаrо.

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Король . . . . . . . . . . . . . г. Бецкiй,
Сонка, его жена . . . . . . . г. Ко.ммиссаржевская.
Витинъ, м:у дрецъ, отецъ СовRи . . г. Нелидовъ. 
Каяцлеръ . . . г. А ркадьевъ.
Шуn., другъ короля . . г. Грузинскiй.
Божеяа . . . . . . . г-жа Волохова.
Ст:иборъ . . . . . . г. Голубевъ. 
Боrдаръ, его сынъ . . г. Феона. 
Бродяга. . . . . г. Давидовскiй.
Герольдъ . . . . г. Шаровъ.
Вельможи, придворный сов-tтъ, Фрейлены и др.

Начало въ 81 / 2 час. вечера.
"Вtчиая сказка". Король, воспитанный .мудрецомъ

Витивомъ, nocлi; смерти королевы женился на дочери
своего учителя, св-tтлой и чистой Сонк-t. Онъ со
эвалъ состоящiй при немъ совi;тъ изъ вельможъ, во
rлав;k съ канцлере 1ъ, чтобы объявить о своемъ
желанiи возложить :корону на главу Сонки. Вельможи,
подъ дааленiемъ предателя канцлера, ръшаютъ испод
тишка противодi;йствовать вамъренiя.мъ короля. Вър
выми королю остаются тоJJько t тиfюръ, Боrдаръ и ко
ролевскiй шутъ. Когда .король вач1шаетъ энергично
настаивать на своемъ желавjи, то велыюжи ему эа
являютъ, что народъ не хочетъ имъть С<'нку своей
королевой. Вельмож.и возстановляютъ народ1, nротивъ
.короля, слуха.r.ш о томъ, что Совн:а и Витинъ-ку
десники и околдовали короля. Въ стран-1, начинается
смута. Нае nый убiйца по1 ушается на жизю, Совки.
Bc-t дJ;йствjя идеат,наrо короля, направленвыя ко
благу народа, исто.1ковываются превратно. Народъ
и.детъ эа канцлеромъ, который для короля неуязвимъ.
Сонка отказывается оп короны, чтобы не быть пред
логомъ смутъ и кровопро.:�итiй. Подъ ея нлiянiемъ
король также отказывается on власти - въ тотъ са:мый
:иомеnтъ, когда велт> южu ивъ боязни репрессiй р-tшаютъ
выразить покорность коро.rю и подносят-ь Сонкi; коро
ну. Король не мi.няетъ своеl'о pi;meнiя. ,,Пусть правитъ
ва:ъш тот 1., кто утвердитъ свое roc 11одство въ в::�'шихъ
сердцахъ". Король. Сонка и Витинъ ухолят1,, На
:королевскiй престолъ вска1шваетъ шутъ и съ ба.;1аrан
вой торжественностью воэrлашатъ. ,,Удар1>те въ бо.1ь 
moi: колок<>.I ь! Есп. тронъ свобо�ныit". 
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ПЕТЕРБf Pl'CKii 
. Н. Д. Красова., 

(Бывшiй Не:метти}.
R. 3Е'ленива, 14. Телсфонъ 2J3-56

СЕГОДНЯ предотавлено будетъ:

t:Jtepныe воронъ1.
Пьеса нъ 5 д. В. Протопопова.

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Анна Нико.паевиа .Краева . . г-жа .Казанская.
Елена Сергtевна Rраева. . . г-жа Ши.�ювская.
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . г. Шатовъ.
Спиридонъ Сампсоновичъ .. г. Александровскiй.
Гусева . . . . . . . . г-жа Rорчагина-

Ирина .
Варвара
Иванъ .
Илья

сектанты.

Семенъ . .
Первая прозелитка

Вторая прозе литка
Старушка
Торговецъ
Баба . .
Мужикъ.
Ольга.
Юристъ.

Алекса.ндровскан.
. г-ж3 Невзорова.
. г-жа Истомина.
. г. Бахметевъ.
. r. Бартеневъ_
. г. Шумскiй.
. г-жа Шевчевко

Rрасногорская.
. . r· жа Вержинскан.

г-жа Ме.rнщкая.
. г . Мишанинъ.

. г-жа Павлова.
. г. Нович.евъ.

. . . г-жа Озерова.
. . г. Донатовъ.

Пьеса постаь.11ена Н. Н. Арбатовымъ.
Адмивистраторъ В. Д. t'tзниковъ.
Начало въ 8 час. вечера. 

·Черные Вороны». Это сценическое воспроизведе
нiе эксплоататорс.кой дъятеJIЬности секты iоавни
товъ. Ищущая правды, богата.я дъвуmка, Елева
�;эаева убъгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная двумя сектантками, съум1шшими захва
тить ее въ свои съти, въ чаяиi.и овладъть вс'l>мъ
ея состоянiемъ. Iоаннитки, Варвара и Ирина, при
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайнъ студенту репетитору
Пальскому и боящейся соперничества Елеяы-овла
д'tвъ сердц�мъ дъвушки, увозятъ ее къ гла.въ
секты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ.
Въ слъдующихъ четырехъ актахъ нарисована
борьба iоаняитокъ за обладанiе Еленой и ея день
гами со старающимся извлечь ее иаъ омута Паль 
скимъ и преданнымъ Елеяъ старымъ управлтощимъ
ел покойнаго отца Спиридономъ Самnсоповичемъ.
Пьеса .кончается •торжествомъ добродt.тели»-и спа
сснiе:ъrъ Елены иаъ сt.тей iоаянитовъ. Елена уававъ и
�·вк.з.'l>въ, благодаря честному, но павшему жертвой
своей вt.ры и простодуш1л, сектанту Иль'h, всю :ио
шенв ическую органиаацiю "Черныхъ Вuроновъ" t
ихъ кощувственяое "радt.нiе" и вакхавалiи, поки,
,lаетъ iоаянитскiй притояъ, въ сопровождеяiи Па;rь
скаго, въ лицt; кuтоJ)аго оив., в-tроятио, и пахо.антъ
�в� счз.стье.
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·Н1•екiй 1f t6c1rii "'аре\ Телеф . 
.'№ 56. � 1) . '1' 68-36 

Подъ 1Главв. режисе. в. А. КА3АНСRАГО. 
Сеrодп.я представJ1ено будетъ; 

I 

Ar,,yp, а · � 
0
-.

Фарсъ въ 3 дf:�йств., пер . .il. Паль.мскаго и И. Старова.fастонъ де-Монфлере . . . . г. Смолякuвъ. 
Аиуръ, коммиссiuнеръ . . · . . г. Вадимовъ . 
.К.11130 де--Гарmъ, демимонденка г-жа Мосолова . 
.Жолино . . . . . . . . . · . г. Н1н;1щае:въ. 
Г-жа Жоливо, его жена . . . r-жа Яковлеnа . 
.J:юси, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Дарова. 
Ансе.Jiьмъ, nовтъ . . , . . . г. Агр.янскiй. 
Террасuнъ, бывш. нотарiусъ . г. Одьшанскiй. 
Эжени, каиеристка у Rлео-г-жа 3ичи, Докторъ
Ростовцевъ, Мавикюрша-r-жа Васильева, Эли, 

щ.;ивратница-г-ж::� Линовская. 
II. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ!,. 
Злободневное обоэрtнiе въ 2-хъ дtств. соч. Г. м.

Редера и в. Ф. Платонова. 
Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нестингауэъ . . . . . . . . r. Кар:м:инъ. 
Управа ............ г-жа Дарова. 
Дворnикъ . . . . . . . . . . . . r. I>остовцевъ. 
Городовой . . . . . . . . . . . r. Майскiй. 
Посыльный . . . . . . . . . . . r. В'.lшовъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . r. Геккеръ. 
Rо.м:икосаржевская драм:ат. ак-

триса . . . . . . . . . г-жа Яковлева. 
Режиссеръ . . . . .· . . . . . . г. Аrрянскiй. 
Актеръ . . . . . . . . . . . . r. Спарскiй. 
Иrрокъ . . . . . . . . . . .. r. П. Николаевъ. 
Карточникъ . . . . . . г. Миm11нъ. 
Клубиэнка . . . . . . . . r-жа Евдокимова. 
Старшина клуба . . г. Ленскiй-Са:м:борскiй. 
ltJXapкa . . . . . . . . . . г-жа Волгина. 
Барыня . . . . . r-жа Вадимова. 
Хиромантка . . . . . г-жа Нильская. 
Артельщикъ . . . . . . . . . . г. Бtловъ. 
Наруи.я:ненная дам:а . . . . . . г-жа Васильева 
Гиив:аэистъ .......... г. Невэоровъ. 
Еврей . . . . . . . . . г. Ген.еръ. 
Нtиецъ . . . . г. AГJJЯ.r1,.;1., .• 1. 

Горничная .......... г-жалиндъ-Грейнъ. 
:Иать . . . . . . . . . . . . . r-жа Поrонина. 
Дочь . . . . . . . . . . . г-жа Орс1tая. 
Мосье Люлю ......... r. Видшювъ. 
Балладу о севрюгt исп. . . . r. Демертъ. 
Севрюга . . . . . . . . .. r. Юреневъ. 
Ф ( r. Ка3анскiй. олишонъ · · · · · · · · · ( г-жа Мосолова.
Дежурный врачъ ....... r. Раэсудовъ. 
Унтеръ Сидоръ, больничный сто-

рожъ . . . r. П. Николаевъ. 
Баба . · . . . . . . . . . г-жа Ру'!ьевска.н. 
Сидtлка · . . . . . . . . . г-жа Линдъ-rрейнъ. 
Больная . . . . . . . . . г-жа Линовска.н. 
Ассистенть . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. 
Юбил.я:ръ-теноръ . . . . . . . г. Фат'Ьевъ. 
Поэть Валер1й Флюсовъ ... r. Смоляковъ. 
ХJдожникъ Размалявивъ . . . r. Майскiй. 
Ольrа фонъ-Нейнъ . . . . . г-жа Стоянова. 
Вендла ( «Пробужден1е r-жа Ручьевская 
:Мельхiоръ ( весНЬI». r. Майскiй. ШJlкарпал кокотка . . . . . . г. Мосолова. 

Нача..о ·В'Ь 81/� часовъ нечера. 

1 Гостиный дворъ 

по Садовой 
. ' 

� Jелефои:ь_ J(o .35-16.

� ,к" фраку u -� 

�- �мокuнrv 
всегда найдутъ 

1, храоивыя и у добнаrо по:кро.я 
сорочки, галстухи, кс1шне, 

nерчатхи. 
ЕЪ ПРАЗДНИt.СУ 

поnученъ богатый выборъ новостей: 

воротники, манжеты, галстухи, платки,
халаты, и _проч. 

ВСЕГДА ДОБРОСОВ'ЬСТНО, НОВО. 

L
НЕДОРОГО и ИЗЯЩНО. 

---- r;;a;--...iiiiiwiolCМ..___...,.,.11115 

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
Н3Ъ ВСТ.ХЬ 
ВИН:.3 
1111 
Jllll 
JJЛ�rO&t 
.СЕНЪ 

JfA'PAJn� 
.6t СЬМА ПОЛ В Но, 

-----

ЛЛ� МАЛОКРО�НЫХЪ 
� BhlJДOPAMn�AIOЩHXb 
nУЧШIИАРУf Ь ЖЕЛУДКА 
кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 
ЗДОРОRЬЕ. БЫТЬ 
БОДРь!МА " (ИЛЬНЬlМА 
ПУСТЬ ПhЕТЬ ВИНО 
С.Рдq,дJЛ� 
ПРfКОСХОДНО НА RКУСЪ· 

)) U>MPAGrtlt DU Vlrt SAutr 
RAPHAEL VALENCE 
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jУ(ал.ый театръ 
GЕГОДНЯ представлено будетъ: 

WШCKIE АРГОНАВТЬI. 
п,еса въ 4,хъ д. и 5-тя картивахъ Н. Николаева. 

. ,д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
• l'Op1o Павловичъ Ивавовъ . . . Б. С. Глаголинъ.
Сефi.я Ивановна К.нарекая . . . . О. в. Строrовова. 
Е е11а Дкитрiевна, ея плем:яп11ица Н. Н. М:узиль-Бо-

роздина. 
Г pпlt Аветовичъ Гакжадовъ . М. Г. Дiевскiй. 
)(elep1,, колонистъ. . . . . И. А. Хворостовъ. 
В иловъ, к,-пецъ . . . . . . . М . .П. Тихомировъ. 
1-1 куuчик1,. . . . . . . . . М. П. Мnчивъ. 
!-1 sуnчикъ . . . . . . . . . . Н. А. Стронскiй. 
1-а ц-tвица Лt.:1 каrо поведенj.я . . В. М. Полякова..
�-.я дtвица .пer1,aro поведевiя . . Е. М. Лавровскал. 
ICys, а, переселевецъ . И. И. Смирновъ. 
Аннушка. ero жена . Е. Д. Саладина. 
1 1 ) А. В. Алексавдровъ. 
!-1 ) Ингуши . . . . . Н. А. :Кайсаровъ. 
3-1 ) Г. Г. Кубаловъ. 
Квяг•в.я Дидашвилiяни, грузинка . 1\'I. М. Порчинская. 
11•11овни1r.ъ . . . . . . . . . . Л. А. Лимантовъ. 
Capn. . . . . ..... А: В. Орловъ. 
J"пр&ВJIЯющiй . . . . . . . . И. 'f. Гриrорьевъ. 
«Товарищъ» . . . . . . . . . . В. А. Стровскiй. 
Пiв•цы, танцовщицы, музыканты и 11а1\еи-въ ресто
'Р i. Рабочiе, крестьяне-переселенцы, солдаты, ингуши, 

лезгины, сарты и проч. 
Постановка Г. В. Гловаuкаrо.

Начало въ 8 час. веч. 
"Русскiе А рrонавты-. :l ьеса эта-призывъ въ п i:,o 

JО,1Шленноn предnрiимчивостп русскихъ на окраинахъ 
Россiи. Герой nъеt;ы-одивъ изъ безчисленныхъ Ивано
:в1�1хъ, очнувшiйс.я отъ бездtлья при myмt. ревоmоцiон
•оl борьбы; онъ отправляет...;.я на окраины, туда, rдt. 
,оrа.тства, еще не попавшiя в� руки иностранцевъ, 
&,ЦJТ'Ь см:tлыхъ работниковъ. Съ И:ванпвымъ tдетъ его 
водруrа дt.тства, избаловапнан аристократка, Елена 
J;•иrрiевва, 11ресы.тившаяся, какъ и онъ, свtтс:кими 
1&баваки и ищущая острыхъ ощущенitt. На Нижегород
схоl яркаркt Ивановъ, Ел. Дм. и ея капризная тетка 
•стрtчаютс.я съ �волю,tiопсромъ Гамжадовымъ, влюб
жеявым1» въ Ел. .Цмитрiевву; овъ тоже iщетъ на Кав
u.аъ, р:huивъ настойqивостью побtдить свою возлюб
левнJЮ. На Кавказt., Ивавовъ пр11ниl\1ается за свою
:культурную дtятельность, во вещь встрtчаетъ помtху
I отъ одвоl только красавицы-грузинки кю1rини Ди
дашвиmяня видитъ сочувствiе св'Jему дfшу. Она влюб
жяется въ него, не поним:ая, что Ивановъ mобитъ 
свою ввбалмошную невtсту Елену Дмитрiевну, вмt.
сn съ которой поnадаетъ въ плtнъ къ ипгушаиъ. 
Княгиня Дидашвилiяни привозитъ выкупъ за Иванова; 
полагая, что овъ не прочь отдi;латься отъ своей не
:вtсты, она nредлаrаетъ ему rвободу. Но Ивановъ, съ 
аеrодоиавiеиъ отклоняетъ предложенiе княгини и она 
уtаааетъ съ денъr;�ма. восnлакенивъ rвtвъ ингушей 
111>0Уивъ Иванова. Казаки спасаютъ rероевъ отъ смерти
I позора. Боясь мести к�вказскихъ rорцевъ, Ива
•овъ съ Еленой Дмитрiеввой пшшнули это золотое 
AJIO Россiп и переiхали въ Турк,;,станъ. Там:ъ имъ по
•езло: и нефтяные промысиы я >.лоnковая плантацi.я 
�_роцвtтаюrъ. Ел. Дм. уже З<J мужем1,; привязаnась къ 
Iва.вову к къ его работt.. Все-бы хорошо, во Гамжа
,цевт. прitхалъ и сюда со своеn :тобой къ "созядаю-
1n.еку·; воз•утив·ь вiско ькяхъ рабочихъ, онъ поджи
rаеn главное здавiе на нефтяныхъ промыслахъ и 
коло Правленiя ставnтъ :щскую •ашвву. Но бJiaro
AlpЯ зверriк Иванова, злоl у.111ьrселъ рушится и побtда 
ееьетс.н sa трудо1111,, пр�дnрiи11чивост,ю и aиopriel. 

бывI.G. ИЮБА. 

(Морская ул., домъ .№ 16). 

)10 аоа18аь.tь111,а1Аь, срс8а1Аь u aia111111qa,n 

ПОСЛ'lэ ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА � 
Цыганснiе романсы . исполняетъ 

J\лександръ Давь1довпчъ 

Д� ВЫ ДОВD. 

ПЕРВЫЙ 
t) 

Т�А1 l) .tJJbИltlB KPYЖOR
r

6 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, ,комед1я. водевиль, обозрi!.нlе, съ участ. 
Г - жъ; Рене, ТомскоИ, СtверскоИ, ГорцевоИ, Цt.11иховско•; 
r-r. Сурмна, Боярскаrо, Луrина, Ячменниковъ, А грамова, 

Гадалова и др. 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТЪ-ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каж"ое 

1-е и 15-е число дебюты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный и духовой.

!! Веселые антракты !! 
ТАНЦЫ ДО 3-ХЪ час. Н«:,ЧИ. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ отъ 1 ч. дня. 
8)'одная плата: ]-м'tсто 5(J к., остальн·. 30 к., дt.ти 20 к. 

� ис�� 
Heвcкlifl пр., 46 (nротм1По Гостмн. двора). � - 1 

Телефонъ 32- 04. Входъ противъ воротъ. 
Торговый дом" извi.стенъ своею изысканною 
кухнею и превосходнымъ погребомъ. 061:,ДЬl 
отъ 5 по 8 час. веч. изъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.; 
изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч. 
до 21/s ч. ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во врем�
обtдовъ II уж11нов1, концерт.Ы поnъ управленiемъ 
знаменитаго дирижера GYGU LASCI с·ь новымъ 
репертуаромъ. Залы '.для банкетовъ. Отд'hльные 
роскошные кабинеты съ отд'hльнымъ параднымъ 
входомъ, на п'hво отъ воротъ, въ бель--этаж-в , 
Llft. Спецiальности: омары, лангусты, остандскiа 

устрицы, бyprJHACKiR JJIITIII. 

f{овая ад•мttиетрацiя aa11ana•• ц�11•1D ••• 
реформироаат• дn.А удобства nyfSnмatи. 

� 
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Eкa3Fepuнuнeкiii 11teaч:tp1, 
Дирекцiя Н. Г. С'!;ВЕРСКАГО. 

Еа'!'ерп•нскНt :кап., 90. Телеф. 257-82 
СЕГОДНЯ nредставJiено будетъ: 

I 

,,тиэнь ��ловtиа на иэнани( 
Оnеретта-пародiя въ З д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 

Нilкто въ сt.ромъ . r-жа Гамалtй. 
Чt.ловt.къ . r-нъ Сt.верскiй. 
Жена . . . r-ж,а Св1нлова. 
Сынъ . . . r-нъ Дол и нъ. 
П-авецъ . , . г. Борченко. 
Военный . . . . . . . . . . г. Лукашевичъ. 
Родные, Сосiщи, Друзья, Враги, Гости, Слуги - Чело
•i!.ка. Пt.вцы Этуали Кокотки, Музыканты, Публика. 

Судомой�и-въ �афешантанt. ,,Мавританiя". 
II 

Новые цыrанс.к.iе романсы. 
Муз. мозаика въ 2 д. Н. Г. Съверскаго. 

3:ив:& .. 
Груша . .
Песоцкiй. 
Дкитрiй . 
Rоко .. . 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r-жа Нордштремъ. 
. г-жа Свt.тлова. 
. г. Мираевъ. 
. г. Съверскiй. 
. г. Ра:китинъ 

Жаио . .. . .. . г. Орлицкiй. 
Пышкииъ .... . . г. Костинскiй. 

Цыгане, цыганки, гости, лакеи. 
Гл. реж. Н. Г. Сt.верскiй. 
Гл. капельм. А. J<. Па}ли. 

Начало въ 81/2 часовъ. 
сЖизнь че.11овt.ка•. 1-я картина: сРожденiе человt.ка» 
Человt.къ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. Че11овi!.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ проносится его прошлая жизнь. Появ"' 

ляется въ сумракt. еле видимый "Нi.кто въ сi;.ромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, нn разбудить 
не въ силахъ: Человi!.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И стеща въ сt.ромъ:. хочетъ выпить. Rъ 
ен рукi!. вспыхиваетъ свi!.ча •.. и пьеса "Жизнь Чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  н н а: с Любовь и б-tщность:11. 
Челов'kкъ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ друrъ друга. Чело�зi!.къ веселъ, поетъ танецъ, 
жена 'J'анцуетъ. Человi!.къ rордъ, Гt,Нiаленъ. Но онъ 
бi?.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
аъ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь Че
J1овt.ка прекратится. 

3-я к а р т  и н а  : сКонкурсъ гримасъ на стилизо
•анномъ балу у Человt.ка». 
:;. Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаJОтся, завидуютъ, льстятъ, злословятъ, сплетничаютъ. 1 
Друзья Человt.ка съ бt.лыми розами и враги Человi!.ка 
съ желтыми розё:LМИ въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставn.яетъ гостямъ сына. котораrо воспиталъ на лонi?. 
nрироnы. И сынъ не радуетъ Челов'kка. Увы, онъ не 
nодходитъ ни подъ какую стиnизаuiю, которой такъ 
гордится Человt.къ. Ни танецъ блt.дны:хъ ногъ. на 
конкурсъ ;-римасъ не моrутъ разсi?.ять Человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появ.n•ется теща - зло
аi.щlА .,.Нt.кто въ с1!,ромъ·, и В'Ъ рукахъ у него свt.ча 
cropt.вwaя на половину. 

Новый концертный зал:ъ 
. товарнщесsтва .s. 1. сор:оsъквъ". 

Владимiрскiй� 1. Телефонъ 233-91 
Ежедневно Итальянскiе Концерты 

Mau.1,io Бава ньо 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 

МАРIИ КВАИНИ 
и тенора 

Джiовани Чезарани. 
Въ скоромъ времени, 1-й дебютъ изв1ют

ной оперной артист. (�олоратурв:ое сопрано) 

Г-жи АИФОСЪ 
и мн. др. 

Ежем'hсачно дебюты лучmихъ опер· 
иыхъ артистовъ и артпстокъ. 

Большой симфоничесжiй оркестръ . 
Начало концертовъ въ 111/

2 
час. вечера . 

Ак:комп. и зав1щ. музык. частью В. Казабlанка . 
Режис. и зав1щ. артистич. частью д. Бuьдмн. . 

=� 

К а р т и н а 4-я. ,, Человi;.къ и сынъ въ кафе-шан
танt. ,,Мавританiяu . 

Уходитъ слава. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не
поддается стилизацiи. Но онъ моnодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ, гдt, Человt.къ ищетъ 
забвенья. И они встрt.чаются }JЪ "Мавританiи". Все 
рушится. У Человt.ка нt.тъ "сына•. И нt.тъ жены: otfa 
бросаетъ его потому, что сама убt.ждается въ невt.р
ности Человt.ка. Человi.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ пуст-t.етъ. Догораютъ послt.днiе огни. Появляются 
сстарухи въ странныхъ одt.янlяхъ:11 - судомойки. Это 
парки, стереrущiя несчастье Человt.ка. ,.Н'kкто въ сi!.
ромъ" стоитъ съ догорающей свt.чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ пьянаrо Человi?.ка. 
Ярко вспыхнувъ, rаснетъ свt.ча жизни ... 

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

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ oro nоста
р-авwая жена и "Нt.кто въ сi.ромъ, именуемый теща 8, 
со стеариновымъ оrаркомъ въ рукахъ. Теща rаситъ 
свtчу. Пьеса. кончается ... 
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JReampi, ,,аи.анiй 
Адкирвлт. ва6. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцjя П. В. ТУМПАRОВА. 

СЕГОДНЯ 

представ.11ево будетъ 

HOt:Jb ЛЮБВИ. 
llya. мозаика въ 3 д. соч. В. Валентивова. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
См.я�.ка, nом'hщн:къ . . . . . . . г. По.11онскiй. 
Jfapи, его жена . . . . . . . ·. . г-жа Варламова. 
Лиза, :ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецка.я. 
Сиорчковъ, е.я женихъ . . . . . г. Т окарскiй. 
Карол:и:на, иолода.я вдовушка . . г-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исnравникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, молодой челов'hкъ . . . г. Моваховъ. 
Геннадiй, студентъ . . . г. Радо:мскiй. 
Сергtй, его товарищъ. . г. Вавичъ. 
Дуня, горничная . . . . . г-жа Чайковская. 
Графиня . . . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
.:11, прислуга. Врем.я д'hйствiя въ серединъ npom
жaro стол-втiя. Первые два акта nроисходятъ въ 
Df'hв:iJ[ С:иятки, третiй въ уъздномъ городкъ, въ 

дом-в Серг'hя, 
Гл. режиссеръ А. А. Бранскiii 

Гл. капелыrейстеръ В. I. Шnачекъ. 
Начало въ s1,2 час. вечера. 

"Ноч�. 1�о6ви". Д. I. Залъ въ старом:ъ помъщичьеиъ 
AOV:'t. По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
60.пъшой балъ. Стара.я графиня замъчаетъ, что не
в'hста избt.гаетъ жениха и что ее ничто не весе
житъ. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, 
епрашиваетъ ее о причин-в грусти. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Гевнадiя. Вскорt. 
появляются Сергf.й и студентъ Геннадiй подъ вы
llЬimлевныии фамиJiiяии. Мать и отецъ Лизы, не 
uодозрf.вая въ Генпадiи возлюбленнаrо Лизы, при
пмаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
�ери своего дома. Это даетъ возможность Генва
ЮЮ при сод-вйствiи ерг'hя, Каролины и нъкоего 
.Авдрен nоцготовить б'Ьгство Лизы. 

д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
llЫХЪ Лизы, Андрей розыгрываетъ изъ себя ВJIЮб
.1:евнаго въ Мари, а Каролина увлекаетъ Смятку. 
Л.вза в Гениадi:й въ это время б'hгутъ въ городъ. 
Однако, nоб-вгъ ихъ вскорf. открываете.я и за ними 
ооо�ужаетс.я погоня. 

д. III. Комната у Сергън. Утро на другой день 
посл'h б-вгства влюбленвыхъ. Лиза и Гевна.дiй бла
аевствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина боятся 
погони, и, д'hйствительно вс:коръ .явл.яются родите
.аи Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б'tглецовъ. Чтобы 
опасти себя Лиза и Генвадiй од1'.ваютъ подв1шеч
JIЬIЯ п.т1атья и заявляютъ, что они уже nов-:внчавы. 
Но это не по огаетъ. Тогда :Каролина заявляетъ 
С11яткъ, а Андрей Iарн, что, ecJIИ они не дадутъ 
оогласiя ва бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ 
6удутъ открыты ночвw1 П()ХОждевiя Смятки и Ма
ри. T'h, конечно, даютъ свое corJtacie. Кро:и't Лизы 
• Гевнадiя, тутъ же устраиваете.я счастье еще од-
ой вл•бленной парочки Андрея и Каролины.

�JПta111p1, 1[асса J\" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцj я А. Б. Вилинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

т орреа1оръ.
Оперетта въ 3 д. муз. Карилла и :Монкота& 
перев. съ авглiйск. С. Спиро и М. Шевл.нrю,ва" 

Даны оудутъ 1-е н ·2-е дъйствjя. 
Д'ВЙСТВУIОЩIЯ ЛИПА: 

Карейолла-торреадоръ . . . г. Вепринскiй. 
Сэръ Архибальдъ . . . . . . г. Ба-ратовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Жданова. 
Дора-ел падчерица . . . . г-жа 3аб-вло. 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . . г. Богдановъ. 
Петифэръ, укрот. зв-врей . . г. Добротини. 
Самми Джигъ . . . . . . г. Рутковскiй. 
Тереза . . . . г-жа Арнольди. 
Губернаторъ . г. Медв-вдевъ. 
Сюзанна . . . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
Трактирщикъ . г. Печоринъ . 

На чало въ 8 час. вечера. 

«Торреадоръ.-. На морскомъ берегу въ .Бiарицц·.t. 
толпа ждетъ nо.я:вленiя эксцентричной американки. 
мистриссъ Хоnкинсъ. Богатая вдова эта по объяв-· 
ленiю въ гааетахъ выбрала себ-в въ мужья извъстпаrо 
Т()рреадора Карахолло, съ которымъ и должна въ 
этотъ день обвънчаться. 3а богатой :мистриссъ Хоп
кинсъ гонится и Петифэръ, содержатель, ;зв-вринца. 
Прi-важаетъ племянница Хопкинсъ, Дора. съ подру
гой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ сообщаетъ ей , 
что опекунъ хочетъ ее выдать з-а своего сына 
Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора ръшаетъ: 
скааатъ ему, что давно уже зам:ужемъ и уб·вждаетъ 
для этого Нанси nереQд'tться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Съ ними прit.халъ въ Бiаррицъ 
въ качеств't лакея Проббита, н'hкiй Джигъ, BJIIO� 
бленный въ цвъточницу Сюзет�у. Прif.халъ, нако
нецъ, и Августъ со своимъ пр1ятелемъ Арчибаль
домъ; Дора представляетъ имъ своего супруга въ 
обраа-в nереодътой Нанси. Вс-в собираются въ Испа
нiю, на бой быковъ. Появлеше gывшей нев-встъr 
Карахолло, красавицы испанки Терезы, вноситъ 
раздоръ между торреадоромъ и его нев'hстой. 
Джигъ, которому Сюзетта наотръзъ отказала, при
нимаетъ предложенiе Терезы. поt.хать въ Испаиiю. 
Вс·ь уъзжаютъ туда. На площади въ Rила·в, nередъ 
самой ареной боя быковъ, народъ ждетъ прiъзда 
анаменитаго Карахолло, за котораго выдаетъ себ.я 
Джигъ. Посл-в разныхъ пе-репетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она, и изъявляетъ согласiе быть 
его женой. Дора успt.ла въ дорог-в полюби1ь Ав
гус'! а и тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сmзетта 
смилостивилась надъ Джиго:r.rъ и принимаетъ тоже, 
яаконецъ, его предложенiе. Джигъ, между т-вмъ, со
бирается уже итти на арену и весь дрожитъ отъ 
страха; nоявившiйся насто.ящiй Карахолло избав
ляетъ его отъ опасности и саиъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радостны:хъ кликахъ то:�nы. 

11 
НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ 
Муз. мозаика въ 2-хъ Д'Ьйств. Н. Г. С'Аверскаrо. 

У11аствующiе: Г·жи Гурiвли, Соколова; г. Рут
ковс.кiй. 
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Изъ воспоминанiй м. И. Долиной. 

(Продо.11женiе). 

Пос1t Парижа я должна была !хать въ 
Дрезденъ, rдt получила приглашенiе спъть на 
концерт'.k, сборъ съ :котораго должевъ-былъ пойти 
на постановку памятника А. Г. Рубинштейну, и 
проъздомъ остановилась въ Берлин'h, не разсчи
тывая ни коимъ образомъ ntть тамъ, но судьба 
распорядилась иначе: дире1,торъ Pbilharmonie, 
узнавъ, что я въ Берлияъ, пригласилъ мен.я 
СП'ЬТЬ у вихъ подъ дерижерствомъ I. Ребичка 
18 апр1шя; вашъ посолъ, графъ Остенъ-Сакенъ, 
nригласидъ спtть у нихъ на большомъ раутt 
11 апръля, 14 я ntлa на раутt у любезныхъ 
граф. Бенкендорфъ-фонъ-Хинденбургъ и, нако
вецъ, 15 неожиданно у самого императора 
Вильгельма. 

Это было так.ъ: око.110 81 / 2 часовъ вечера мы 
возвратились въ отель, гд'.k мв'.k сообщили, что 
съ 71 

/ 2 часовъ меня ожидаетъ курьеръ изъ 
дворца съ приглашенiемъ отъ Ихъ Величествъ: 
ждутъ къ себ'.k сегодня, въ gз f. часовъ, на му
зыкальный вечеръ. И я, наскоро переод'.kвшись, 
покатила во дворецъ. Тс:1.мъ меня провели въ 
великол!пный концертный залъ, гдt сидъла 
аккомпанiаторша. Не ycntлa я показать ей 
своихъ нотъ, какъ слышу, говорятъ: « Ихъ Ве
личества!» Вошли Императрица съ графиней 
Брокдорфъ, за ними императоръ Вильгельмъ и 
нtсколько приб.пиженныхъ лицъ. Императрица 
подошла ко мн'.k, :милостиво улыбаясь, подала 
руку и ска3ала: «Вы очень любезны, что прit
хали сегодня; .къ сожалънiю, ваши большiе му
зыкальные вечера прекратилисъ, и вамъ при
дется пi3ть въ маленькомъ зал'.k. Я очень рада 
васъ послушать!» Я благодарила за честь и 
счастье, которое они доставили мн! своим·�, 
приглашенiемъ. 3ат'.kм:ъ ко мнt подоmелъ импе
раторъ. Онъ заговорилъ громко и весело: «Очень 
благодаренъ вамъ, что вы прitхали, н много 
сл:ышалъ о ваmемъ великолtпном'Б rOЛO(;'h отъ 
rрафа Остенъ-Сакена и графини Брокдорфъ, 
UОСЛ'В того, какъ вы П'ВЛИ въ ПОСОЛЬСТВ'В ... » я

благодарю и говорю, что слишкомъ польщена 
такимъ дорогимъ дл.я м:енн мпtнiемъ. с<Ну вотъ 
увидимъ, nослушаемъ » ,-ска3алъ nмператоръ. 
Попросили начать меня. Л предложила свою про-

, rра:мму, и Ихъ Величества выбрали романсъ Боро
дина «Для береговъ отчизны дальней>> (по русски) 
и Рубинштейна "Блеститъ роса", которую я cn'B· 
.1а по-нtмещш. Они слуruали внимательно, одо
брител:ьво качали. головами и ласково улыбались. 
Я чувствовала себя очень во3бужденноl. по пtла 
опо1tойно и, кажется, была въ roJroct. Импера
торъ спросвлъ. не знаю ли я романса на. слова 
ве.11икаго кн.я3я Константина Iiовставтиновича. 
IСаБъ равъ у меня окааался таковой, а именно 
ромаясъ Чайковскаrо: « У zъ гасли въ комнатахъ 

огнй», во время исполненiя котораrо императриц& 
держала въ рук.ахъ мой другой ЭЮiемшrяръ этого 
романса и читала нtмецкiй nереводъ. 3атtкъ 
попросили спtть романсъ Полины И3Ъ "Пиковой 
дамы" Чайковскаrо, который тоже понравиJ1ся, • 
и, наконецъ, « Душечку дъвицу» Даргомыжскаго. 
Когда я ее пtла, ихъ величества весело кача.1• 
въ тактъ головами. 

На:конецъ, государыня дала знакъ, что :коя
цертъ кончился, и, подойдя ко инt, сказа.ха: 
"Вы доставили мнt большое удовольствiе ваmиn 
прекраснымъ голосомъ и прелестными руссквк11 
вещами, въ особенности кокетливо- хороша пtсна 
Дарrомыжскаrо, о которомъ я до сихъ поръ ни
чего не звала. Очень, очень хорошо, благодарюf 
Прiятно-ли вам:ъ было пtть въ втомъ 3алt, хо
роmъ-ли резонансъ?" Я uтвtчала, чrо залъ ве
ликол,Jшенъ въ акустическомъ отношенiи,-что, 
д'hйствительно, и была правда. Подоmелъ импе
раторъ и завладtлъ разговоромъ. Онъ говори.:rь 
много, громко и весело и интересно. Ояъ тоже 
любезно назвадъ мой голосъ prachtvoll Stimme и 
заго:ворилъ о русской музыкt, интересуяе;,, t:,IO и 
разспрашива.я меня о современныхъ руоскихъ 
композиторахъ: ,,Вtдь Чайковскiй умеръ Ру,jин
штейнъ тоже, Бородинъ ... " (онъ замял н). Я 
подсказала, что онъ тоже умеръ и ска3алн, кто 
онъ былъ и что написалъ. Кто же у васъ теперь 
изъ самыхъ значительныхъ и интересныхъ1" Я 
поименовала авторовъ "Снtгурочки", «Дубров
скаго», ,,КордРлiи", ,,Кавка3скаrо плtиника". На 
звала также Балакирева, Аренскаго и молодого, 
но серьезнаго, ученаго музыканта; но когда ска
зала, что онъ написалъ балетъ «Раймонда», импе
раторъ расхохотался: Какъ, такой серьезный и 
наnисалъ балетъ 1 Воображаю, какъ балериНВI 
были еиу благодарны, танцую подъ симфониче
скую :му3ыку!" Л отвtтила, что музыка его очень 
прiятна для нашихъ балеринъ и въ то же вре
мя достс1.вляеrъ истинное удово.�1ьствiе каждому 
любящему серьезную музыку. "Какъ жаль, что 
я ни-когда ве слышалъ ни одной русской uперы,
продолжалъ онъ. Вtдь, нав'hрно, есть и очев, 
интересныя, вапри11tръ, эта опера Глинки, ,,ЖизНЬ-
3а Царя.", гдt сюжетъ взять изъ вреыенъ По· 
жарскаго-Минина, и3бранiе на тронъ перваrо 
Романова, rдt крестьянинъ жертв}еrъ жизвьюl 
Скажите, правда, что музыка такъ хороша?" Я 
отвtчаю, что она rевiальна. ,,Отчего же ея 1 
насъ не поставить? В'hдь будем.ъ-же мы олушат, 
на-дняхъ фра.нцузскую оперу какого-то Le Bon1e, 
а русской еще не успш поставить. Я не
прем'.kнно поговорю объ этомъ съ нашими•. Я 
ска3ала, что это особенно лестно и прiлтн :иll'i� 
какъ исполнительниц'h одной изъ главвыхъ пар
тiй-сироты-Вави... ,,3наю и сл:ыша.l[Ъ, что вы 
прt1восходвы въ этой роли. У .м.еня военные му
зыканты играютъ увертюру И3Ъ "Жизни за Ца
ря", она мн'.h очень нравится. Kpo11.'.h того, n 
этой onept, .и слышалъ. есть превосходиые хо
ры". Когда я, переодtвшись б.11агодара вll'Пера-
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тора sa такое милостивое внимаяiе� сказал:а, что 
уже его высокое вяиманiе къ русской драм:t (по 
иуqаю гастрол:ей Савиной) вапол:ни.110 востор
rомъ сердца арт.встовъ, а теперь такое вним:аяiе 
иъ русской оперt выsоветъ еще большую ра
,1;ость, онъ прервалъ: ,,Да да, я очень былъ до
вuлевъ "Василисой Мелент11евой • Савиной; это 
очень большой талантъ. Меня нривелъ въ вос
торrъ русскiй языкъ какъ въ исполяевiи Сави
ной и ея товарищей. так.ъ равно и въ вашем:ъ 
пъвiв. Какъ овъ краоинъl Въ разговорt, по 
правдъ сказать, я не люблю его, все одяt со
r .1шсвыя. нtроятво потому, что жороп.ятся го1ю-
рит�'!" Я: отвiтrла: .. Ваше Величество, но вiщь 
в въ н'hмецкомъ язык.t много согласныхъ ". Онъ 
засм:tялся: ,,да, это правда, особенно наши sch" 
Затk ъ очень интересовался стихотворенiями К. 
Р. Я отвtтила, что ве.11икимъ княземъ написаны 
,J;Ва тuм:а прек.расныхъ стихотворенiй, и что 
Авrуотkйmiй поэтъ въ то же время и компози
торъ; ero ром:ансъ на слова Гюго, который я 
п'h.11а въ ПариЖ'k, им'hлъ бол:ьmой успtхъ и 
былъ по общему требованiю биссированъ. 

(Oxou11anie будетъ). 

Изъ <Сиазокъ жизни> П. Альтен
берга. 

Сцена. 

(По французскому роману, но съ иамt.яеинымъ 
концомъ). 

Кабяветъ мужа. Съежившись, съ крtпко 
ежатыми рукак.и на ко.11tнвхъ, сидитъ въ крес
.1t жена. Мужъ сидитъ за письмевяымъ ото.11омъ, 
журить одяу папиросу за другой, встаетъ, хо
,.итъ no ко.мватh, сяо.ва садится. Uни другъ на 
,1;руга не подввкаютъ rJiaзъ. ДoJiroe иучите.11ьное 
коJIЧавiе. 

Мужъ открываетъ ящикъ cтoJia, достаетъ 
какую-то коробку, вынимает"' изъ нен револь
веръ. 

l\lолодав женщина :взг.11ядываетъ испод,:обья, 
ВIДВТ'Б ревоJIЬверъ, остается неподвижной на 
своем:ъ :кtстk. 

Муаъ: 
- Къ теJ[ефову, Райм:ояда!
Она поднимется, идетъ къ аппарату на cт'h

вih. Мужъ даетъ ей одну: трубку, самъ беретъ 
.в;руrую. 

- Нумеръ твоего ВО3.1:юблевяаrо?!
Ояа молчвтъ.
- Нумеръ тыоеrо возлюбJ1еиваго?!
- 5712.

Ова звонить, эатtкъ говориn U'Ь аппара.тъ.
5712. 

Пауза. 
Мужъ, подсказывая ей: .Это я, Раймонда" ... 
Она: «Это я, Раймояда» ... 
Короткая пауза,-к.то-то отвtчаетъ. 
Мужъ: ,,Я: провожу тяrостн�е дни въ тоокt 

и л:юбви" ... 
Она повторяетъ. 
Мужъ: «Тuлько съ тобой, только съ тобой 

я отдыхаю!.1 
Она ош1ть новтор.яетъ. 
Мужъ: ,, Мужъ иой неожиданно уrвха.1ъ се

годв.а, утромъ. на три дня. Приходи сейчасъ
же къ сноей Раймондt" ... 

Она мQлчитъ. 
Онъ смотритъ на нее. 
Она молчитъ. 
Uвъ поднииаетъ револьверъ. 
Она повторяетъ его слова въ телефонъ. 
Ей что-то отвt1Jаютъ. 
Она к_ричитъ B'h аппаратъ: «Не приходи! 

Онъ здtсь! Насъ поймали!)) 
Мужъ поднимаетъ · револьверъ, хочетъ на

жать собачку. Она смотритъ ему прямо въ .11ицо� 
выпря.ми.вшись, готовая къ смерти, печальная. 

Онъ опускаетъ револьверъ, подходитъ къ 
столу, садится. 

Долган пауэа. 
Потомъ говоритъ онъ тихо: 
- Значитъ, вотъ какъ бываетъ, когда жен

щины, дtйствительяо. любятъ мужчину!? Рай
монда, и.ци съ ииромъ. 

Она медленно ныходитъ. 
(«Р. У. 

,,П�сни раалухи". 
III 

Бе3ковечныхъ равнинъ необъятный просторъ 
Стукъ вагона ... Средь cнtra дopura, 
А въ ме qтахъ твой послtднiй ласкающiй взоръ 
И в�е та же на сердцt тревога. 
Безкояечною цtпью мгновенья бtгутъ. 
Въ небt зв'hзды зажr лис.я высоко 
И тебя мои мысл:и и грезы зов утъ 
И томлюсь я пъ тос:к'.h одиноко! 

IV 

Вьются свtжные ХJ[ОПья ... дорога темна, 
Вtтеръ злобно въ степи завываетъ. 
Я: дремлю... Мяt мерещится моря волна 
Что на югв въ скалу ударяетъ ... 
Ты со мною! .. Ты нtжпо зажала въ рукt 
Мои СИ.JIЬНЫЯ Кр'lшкiя руки, 
И мы с.Jiышимъ какъ пiюня звучитъ вда.в:ек'h, 
Счастья пtснь, !Iocлt долгой раз.Jiуки .. . 
А кругом:ъ ударяясь дробится волна .. . 
Солнце грtетъ, блеет.я и сверкал. 

Тихо кони плетутся ... Дорога темна, 
Грустно шrаqеть иатель завывая. 

Князь Ф. Н. Касаткин1,-Ростоt1с"ш. 



антрант�. 

Покойный шведскiй король Оокаръ II очень 
.1юби.11ъ оперу. 

Иввъстенъ с.1учай, передав·аемый про него 
извtстяой пtвицей Арнольдсонъ, тоже шведкой. 
У внавъ одn.ажды, что коро.1ь находится въ Па· 
рижt, Арнольдсонъ отправиJ1ась къ нему въ 
9тель и просила удостоить своимъ присутствiемъ 
"Миньону", которую артистка будетъ пъть въ 
50-й равъ.

- Ужасно хочу быть на спек.таклt,-отвt
чалъ король, - но вы сами видите. Онъ пока
залъ на свое горло, пе ревя.ванное шарфомъ ... 

- Впрочеиъ, - сказалъ король, - ccJiи по
rода будетъ лучше, я яеuремtняо доставлю себt 
удово.11ьстнiе васъ послушать. 

Насталъ день сяектак.Jiя, во погод� не :rе
реиtвилась къ J1учшему. Наоборотъ: дождь J1илъ 
какъ изъ ведра. Въ полной увtренности, что 
коро.11ъ не прitдетъ, Арнольдсонъ вышла на 
оцеяу, и вдругъ, о счастье! Она увидt.nа короля 
ВЪ JIOZ'h ... 

Въ антрактt артистка поспtшил� nривест.11 
его величеству б.11агодарность. 

-- Я такъ молила небо о ниспосланiи хоро
шей nогоды,-сказала она королю,--но видимо 
мои мольбы не под·hйствовали ... 

- Вы не такъ поступили,-улыбаясь, отвt
тилъ Оскаръ II. - Вамъ слtдоваJiо н� молитвы 
возсы.11ать къ нему, а пtть, и, тогда, конечно 
небо васъ услышuо бы ... 

Въ царствt модъ трауръ. Въ Парижt у.м:еръ 
знаменитый Пакенъ, ваконодатель въ области 
дамскихъ нарядовъ,-своего рода мiровая иввt
стность. Элегантвыя модницы Стараго и Новаrо 
Свtта, платиfjшi.я десятки и сотни тысячъ фран
:ковъ за изящные наряды, рождавшiес.я въ его 
:иасrерокой, вtроятно, до r.1убины души будутъ 
огорчены этой потерей. Въ области "моды" Па
кеяъ затмилъ 11,арившiя до него всемiрно-иавt
ствыя мастерскiя Борта и Дусе. Пакенъ «лан
оироtJа.пъ » :моду на платья въ стилt "ампиръ". 
Покрою дамскаго корсажа, изобрtтеннаго и.м:ъ, 
,, taileur" далъ свое имя. Созданiю "шедевровъ • 
Пакева помогала много его жена, скрывавшаяся 
въ тtни неи�в·встяости, но извtотная парижской 
публикrh своей красотой и изысканностью фан
тавiи и вкуса. Фирма Пакена въ послtднее вре
мя превратилась въ большое акцiонерное пред
прiятiе, въ которо.м:ъ участвова.1и крупные ка
пита.п:всты �вr.11iи. ,,Портной" Паке&ъ не былъ 
чуzдъ однако по.11втики: онъ участвоваJ1ъ въ ив
данiи газеты "Petite RepuЬlique", органа, при
яадлежавшаго прежде Жоресу, и числился въ 
раду « .срайяихъ .11tвыхъ ». Въ дЫ Дрейфуса 
Пакеяъ бwъ яры:мъ дрейфуоаромъ, и въ пет· 
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яицъ у него была розетка -. ,. Почетна го Легiоиа". 

Извr:hстяы:й я у насъ по газетяымъ описа
нi.яvъ спецiалистъ по части rолодовокъ Сакк.о ' ,настоящее имя котораrо оказывается Науiокъ, 
обличенъ Щ» vоmевничествt Объявивъ въ бер· 
линскомъ Таяiя-театрt сеансъ го.11одовки, он,. 
былъ по:йманъ въ тотъ ъюментъ, когда ему пе
редаваJiи коробку съ конфектами. Скояфуженяыl 
Сакко объяснилъ, что вто-не для tды, а д.111 
уничтожевiя дурного ощущенiя во рту. Но за
т'hиъ доказано было, что голодовщякъ по.1уча.1"' 
коя-ректы уже нtсколько разъ. А между т'kмъ, 
на его сеансъ собирuась публика, платившаа 
деньги, шли пари и т. д. 

Теперь возникаетъ сразу три процесrа: в.1а.· 
сти возбуждаютъ противъ Сакко преслtдоваяiе 
за обманъ, импрессарjо его требуетъ съ дирек
тора театра выговоренную "аренду", а стороzъ, 
уличивmiй Сакко, претендуетъ на 5,000 карокъ, 
обtщанныхъ въ награду то•у, к.то дохажетъ. 
что .голодовщикъ прииимаетъ какую бы: то як 
было пищу". 

Изъ мыспеИ Короля Оскара. 
Задача искусства въ томъ состоитъ, чтобы 

приблизить нашу душу изъ пространства окруж
носш къ центру посл'.hдней. И если неJ1Ьзя счи
тать искуr.ства самым:'L ядроиъ жизни, то м:оzно, 
по крайней M'hpt, считать его отпрыском.ъ этого 
ядра. Искусство до.11жно ваставJiять иасъ по.ции
»ать взоры отъ земJtи, которую мы топчеиъ и
роемъ, оно должно направлять ихъ къ высшим1.
мiракъ и открывать вашъ слухъ для бо.11t&
асвыхъ и чистыхъ ввуковъ, нежели шуиъ бJд
ничнQЙ жизни".

* * 
* 

«Слово Божiе есть и будетъ с.1ювомъ л:юбви 
и мира, даявыкъ вамъ въ yтtmeнie и руковод-

. ство въ этомъ мip'h вражды и весовершевства. 
И ес.1и мы только будемъ твердо держаться его, 
у насъ въ рукt будетъ ИСТИННЫЙ КЛЮЧ1, къ p·h
meяiю заrадокъ вашего времени• ... 

. * * *
«Среди главвыхъ учрежденiй вов·J,йшаго вре-

мени повременная печать, бt:,зъ сомяtнiя, за.· 
нимаетъ одно изъ самы.хъ выдающихся мtстъ. 
Она об.1адаетъ по истинt веиз:иtримой си ой и" 
пока остается вtрной своему истинному призва
нiю подъ сопряженной съ нинъ ве.11икой отвtт
ственвостью, должна быть признаваема �и.1ою 
въ высшей степени блаrодtтел:ьною дл.я челоьt
чества". 

tJ.* . * i 
�,-.,,.. � .. ........,.�J!>i,1r- * А, � ,  

« Какое высокое и прекрасное пето отведено 
zевщинt въ исторiи че.11овtчестаа, къ очастъю 
пос.1tдпяго. Чей взоръ JJстрtчаетъ первый взг.11ядъ 
ребенка при его вступженiи въ жизнь? Вэоръ 
матери... На кого устрекпется взrJ1ядъ воmи, 
когда онъ впервыо позваетъ прекрасное значенiе 
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аизни, закJiючающееся въ .1юбви? На любимую 
женщину. На кого кы, мужчины, лучше всего 
•ожекъ положиться, у кого нам:ъ прежде всеrо
•екать поА,Цержки и утtшецiя. когда все осталь
вое готово изкtнить намъ? У наmихъ женъ! Кто
ароткиllъ ангело�1ъ украшаетъ нашу старость?
�очьf-0, женщияыr Какъ прекрасны ваши за ..
Аачи въ жизяи---,-бьrть нtжвой матерью, любящей
женою, преданной дочерью! И женщина Сtвера
-.вого лучше жеящинъ другихъ странъ поня.1а
б.1аrое значенiо такихъ великихъ задачъ" ...

Бриллiанты Абдъ-эль-Азиса. 

Какъ превратна жизнь и сколько въ яей по
роl жесто1аго пришлось испытать на себt въ 
каше демократическое время даже подлинному 
потомку пророка Магомета! Bct пом:нятъ, что 
кароккскiй су.1таяъ послалъ въ Европу двухъ 
..-е.1егатовъ-арабовъ со своиии коронными брил
.пантами, чтобы достать необходимые ему ми.11:
.1iовы. Арабскiе делегаты безуспtшно об·ьъздили 
..lон,1;ояъ, Парижъ и Берлинъ, предJiаrали раз
выкъ банкирам:ъ драrоцtяности султан:а, пуск.а.я 
n ходъ всю восточную диплома.тiю, но ни одяо
rо банкира не убtдиJiи и денеrъ не дОСТ..iдИ. IJo 
П)ДЯ Восток.а упрямы. Послаяиые Абдъ-эль-А�и
са веряу.11ись снова въ Парижъ и хлопочутъ те
перь u тоиъ, чтобы за.11ожить драrоцtниости въ 
•арижскuиъ ломбард'k. Драгоц'kнности состоять
из1�, нtсколькихъ oжt>peJiiй изъ жеичуrа и ИЗJ)(
рудовъ, дiадемы большой цtны и знаqите.nьнаго
1111с.1а бриллiавтовъ, которые арабы не привезли
11t собой, но предотавили на .буиажкt" описаяiе
пъ в'kса и веJiичияы, превосходящей грецкiй
орtхъ. Делегаты желаютъ получить 1 О 11и.11.11iо
иовъ франковъ. Анrлiйскiе-же ба11ки согл:ашают
u выдать только семь. Парижскiй ломбардъ яа
зяачв.1ъ коииссiю изъ 0кспертовъ и оцtнщиковъ
.АО оц'.hн.ки драгоцhяяыхъ камней султана..

ГенiА II первородство. 
О,1,аа, живуща.а въ Лондоиt, женщина-ДОЕ

�ръ русскаго происхождевiя задалась нопро
соn, яаоко.1ько генiй свяэанъ съ первородствокъ. 
.Связ1. оказываетоя слабая. Чтобы сдtлатьс.я ге
вiе11ъ, нtтъ необходимости родиться первымъ. 
Разскотр'kнiе бiоrрафiй 70-ти великихъ людей 
ПОl[аза.10, что среди них't только 10 были перво
роадеяными. Итакъ, мен he 15 проц. Горавдо 
v.ще rенiи выходатъ ивъ среднихъ и 11.1адшихъ
отпрыс1tuвъ се�ьи Такъ, Бuьза.llъ бы.11ъ, треть
имъ и .11.D.адшииъ, Наполеонъ-восьмыкъ, а
Фравклинъ даже восеинадцатымъt Реибрандтъ,
Рубеясъ, Рейно.11ьдсъ, Вагнеръ, Шумавъ и Шу
бертъ были самыми :м.11адши.11и или въ числt
падшихъ, и роди.аись тогда, когда родите'Jiямъ
их-. уже было яе 11еяtе сорока .11-Ьтъ.

Редакторъ-Иэдате.1ь И. О. А6ельсопъ. 

(И. ОсипоВ'Ь). 

МУiеи, кар�инпыи rаллереи и бибJiiо
теки. 

Asiamcкiй музей npu Императирск . .А.1.адемi,, НауН'о 
(В. О., у Дворц. м.), откр. ежедн., кромt субб., во
с1tресн. и праздничн. дней, отъ 11-3 ч.; Зоо.сm1иче
скiй музей, откр. ежедн. отъ 10-3 ч .• кромt по вед. 
и четверг. По среда:мъ 25 к., по субб. и воскрес. 
безплатно. 

Aprriu.c.4epiйcкiй истприческiй музей Петропавлов
ска.я крtпость). Входъ бе.шлат. откр. по понед., 
средамъ и и.яти. отъ 11 до 3 ч. дн.я:. 

Императорская академiя художествъ (В. О. у Ни
колаевск. м.) откр. по субб. отъ 10-5 час. 

Имиеращорская t�уб.сичиая биб.сiотека (yr. Невскаrо 
пп. и Садовой ул.), откр. по буднямъ отъ 10 ч. 
утра до 9 ч. в. по воскрес. и праздничн. днямъ 
отъ 12-3 ч. Для общаго обозрtнiя библiот. откр . 
по втори. и во1Jкрес. отъ 1 ч. д!IЯ . 

И.,и;ераторск�й Ботаничесиiй садъ (Аптекарскiй 
остр.), отк.р. ежедн. отъ 7 ч. утра до 10 ч. веч., 
осмотръ ораю1,ерей съ 12 ч. до сумерокъ. 

Им1tepamopCK'iU Фарфоровии sоводъ (Шлиссельбург
скiй трактъ, на 10 вер.), откр. ежедн. за исключ. 
воскреси. и праздн. дней, отъ 9-12 ч. и отъ 2-7 
Ч. В , ПО субб. ТО.ЛЬКО ОТ Ь 9-12 Ч. ДН.Я:. 

Имщраторскiй эрмuтаЖ'Ъ (возлt 3имняrо Двор
ца\ oтFip. ежедневно, кромt nятницъ и болъшихъ 
праздниковъ, отъ 11-3 ч. Входъ безплатный. 

Еабинетъ Петра Be.Auкaio, въ Имn. Эриитажt, 
откр. ежедн., кромt воскр. и праздн. дней. отъ 11 
ДО 3 Ч. 

Минера"о�11чес1.iи му.'lей ?JорныХ1t иn:нсеперовъ (В. О.,
21 л ,  2) Входъ беаплатный, откр. ежедн., Б.ромt 
праздн., отъ 10 до 4 ч. дн.я:. 

Монетnъ.и дворъ {ВЪ Петропавловской крtп.), 
осм. съ 12 ч. дн.я съ декабря по май. 

Морской музей (Главн. Адмиралтейство), откр. 
по втори. и четвt pr., отъ 11-3 ч., въ воскрес. отъ 
12-3 ч.

Музей (бывщtй интендантскiй) Екатеринrоф
скiй: пр., :м 5), откр. по вто�н. и пятн. (к.ром� 
праэдн. и таб. дней) отъ 1 до 3 ч. дн.я:. 

Му:1еи М. Ю. Лермоnтова. (Николаеве-к. Кавале
рiйск.. Учил., Ново-liетерrофскiй пр. 21), по воскр. 
1-4 q. 

Му:юй при t,ептра.,•п. Учиfuщп, me:юn,tчtC1'. pttco• 
вапiя бар. Шти�.шца (У церкви Св. ПантелеймОНi1)' 
откр. ежедн., кромt больш. праздн., оть 1--3 ч .. 
безплатво. 

Му.1ей 0.-Петербур�ской 1i0Aицiu (эданtе Алек
сандро-Невской части, Невскiй 91), откр. для пуб
лики по воскр. праздн. днямъ отъ 12 до 1 ч. 
дн.я. 

Музеи ГАиnки, въ здапiи Спб. консерваторiи, 
открытъ по воскр. отъ 12 до 2 ч. 

Му.1еи 1 1у�иишт,йиа, въ зданiи Спб. консерват. 
откр. по воскр. съ 12 до 2 ч. дня. 

Музffй Лироwва, на Выборгск. стор., рядомъ съ 
клинич. Воен. Госпит., откр. ежедн. отъ 12 до 4 ч. 

Нико.саевскал мав-нал acmpo,ioмflчrcuaл обсqюаторiя 
(въ Пулко�t), по поя., четн. и субб. отъ 1-2 час, 

Пeдawiu1tecкiй, музей (въ Соляnомъ гоrюдк:h 1, отк.р. 
ежедн., за исключенlемъ больш. пра:щmшовъ, отъ 
12-4 ч.

llр,,дворно-.Ко 11юше1ен1Nй жу.1ей (Ковюшепвая пл.)
Входъ беэпл., от1tр. по вторн., четв. и с.убб. 
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ХI-й rодъ изданiя От к р ы та п о д п и с к а н а 1908 r о д ъ Хl-й годъ изданiя 

-на издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ 
историко-литературный и критико-библiоrрафическiй журналъ 

Хзв1iсmiя no лumepomyp1' 
НАУКАМЪ и БИБЛIОГРАФIИ 

и въстни.rеъ ЛИТЕРАТУРЫ
Всякiй кто любитъ и интересуется т'hмъ, что имt 

•тъ къ нимъ хотя малtйшее отношенiе, кто желаетъ 
:Sнать, что тврр.:тся въ литературномъ мip-h въ Россiи и 
за границею, хочетъ слtдить за текущею литературою 
•о всtмъ отраслямъ знанiя и энать вс-h книжные но
аости,всякiй, кому важно получить списки новыхъ книгъ 
-тоrь наР.детъ все необходимое въ нашемъ изданiи. 

• Извtстiя" и «81!.стникъ Литературы• выходятъ 
еае111!.сячными иллюстрированными выпусками въ двухъ 
самостоятельныхъ отдt.лахъ, изъ которыхъ первый-п. 
.з. сВtстникъ Литературы»-заключаетъ въ себt. статьи 
110 аопросамъ литературы, науки и библiогечнаго д'hпа, 
Iритw:ческiе разборы новыхъ книгъ,бiоrрафiи, воспоми-
11анiя и неизданыя письма писагелей, очерки о совре-
11енныхъ теченiяхъ по литератур'h ис'lорико-литератур-
11ыя изслt.дованiя, статьи по техникt., чтенiя и пр. и 
пр., во второмъ же отдt.лt.-«Изв'hст1яхъ»-пом-hщает
ся: хроника литературнаго мiра и книжныхъ новостей 
а1о Россlи, в'hсти изъ францiи, Германiи, Англiн, Аме
рики, славянскiя извtстiя Rossica, рецензiи, новости 

по библiографiи и t'>иблiотечному дt.лу, спр&вки ко во
просамъ касающимся книrъ и, кром'h того, ежемtсяч
ные систематическlе катмоrи всtхъ выдающихсJI: но
вых. книгъ, русскихъ и иностранныхъ, списки кним. 
находящихся въ печати, арестованныхъ, запрещеных1о 
издачiй, спецiальные каталоги по разнымъ отраслямъ на.
укъ, указатели главнi!.йшихъ журнаnьныхъ статей и т. п . 

Оба отдt.ла: сЕi.стникъ Литературы• и «Иэвtстiя 
по Литератур-а, Нау�-:амъ и Библiоrрафiю>-взаимкодо
полняютъ другъ друга, составляя, вмi!стt съ тt.мъ, каК1t 
бы одно цi!.ное, въ которомъ историко-литературная " 
критическая 'lасть сосредоточена преw:мущественно в-.

первомъ изъ нихъ, библiографическа.11 и справочн,...,._ 
во второмъ. 

Журналъ иллюстрируется снимками съ замi!.ча.теnь
ныхi. п�оhзведенiй печати, сценами изъ сочиненtй вы
дающихся авторовъ (русскихъ и иностранныхъ), пор
третами, библiотечны�«и знакаки, р\дки11и автогра""' 
ми и пр. и пр . 

1 р Годовая подп. цtна "Извtстiй по Литератур'h" и «В'hстника Литературы•, 1 р 
, съ дост. и перес., съ перес. за границу-1 р. 50 к. (-4 франка). • 

Подписка принимается въ редакцiи въ С.-Петербург'h, Нас. Остр. 16 линiя, 5-� 1� с. д., а так
•е въ книжныхъ магаэинахъ Т-ва М. О. Вольфъ: въ С.-Петербургi.: 1) Гостиным Дворъ, 18, 
• l) Невскiй пр. 1 З, въ Москвt: 1) Кузнецкiй Мост., 12, д. Джамгаровыхъ, 11 2) Моховая,

ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета). 
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ОСНОВ. B'L }818 r. 
Невсв:iй, 52, уг. Садовой.

Въ громадномъ выборt ]>азныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

П]АНИНО отъ 500 РУБ.

IJOПYORAETCЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 
· П:рейсъ-}{ура�ты высылаютс.н бевпе11"атно. 

У(зоБр�тенisr каnиrама J\. J\. 'Чемерзпна 
nротмв-. р1во1ьверны11а пувь с1стем1а: БрауниJ1r'Ь, Ввn11док1t, Пара6е.нум-., Ноrан"Ь, Смип.-

8ввсоwь, lауавръ, Зауер\. 
Вtсъ па.щырей: саиые J1erкie t 1/2 ф., а саиые тяжелы� 8 фувтовъ.

По " o.цoaciol :Rtaa 1.твы. 

� П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь. � 

НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОИ-ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ У И80БРЪТАТЕЛЯ 
СПБ., Нив:олаевс1(:ш, 68. 

Прiем� ежедневно om'o 1 О до J,i часов� дия. 

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присут
- ствiи покупателя. 

Пуля остается въ панцыр� въ вид11 rрибха. 

Типографiя Я. 6а•1мск•rо ЗаrоропныА пр., 74 прот. Техн. Инст. Тел. 19-:Ю· 


