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еатръ Всероссiйскаrо Спорпщнаго HnyDa. 
Съ 1-го Мая 

Международный чемпiонатъ Французской. борьбы 1 
ОРГАНИЗУЕТСЯ 

�с��оссiйснимъ �по�ш�ымъ нлJОомъ для п�оф�ссiо�ш�ын Оо��о�ъ �сtн щш. 
Пригда�иаютс.я слrьдующiе борцы: Ко:лъ, Поль // Абсъ, Омеръ-л 
Бульонъ

) 
Зигфридъ, Мадрали, Кали-Адали, Эберле)

Лурилъ, Абергъ
) Пытлязинск1й

) 
Куртъ-Дерели, Цыга-

невичъ-Збышко и Ванъ-деръ-Вергъ. 

Общая сумма призовъ 12500 Франковъ: 
1-й-7500 фр., 2-й-2500 фр., З-й-1250 фр., 4-u 750 фр. и 5-fi-500 фр.f

Продолжительность чеl\1пiопата-отъ 70 до 90 дней. t
( \ (Предварительная запись на абопе rентъ-въ контор-в Всероссiйскаго Спортив-} 
� наго :Клуба, Мойка 61. , � 
� � � Подписывающiеся па абонеl\Iентъ до 15-го апрiля пользуются скидкой 
\• ' 

� въ 15 проц. со стоиi\юсти абонемента. 

! 
! ТелеФонъr 1 

" t , ;f: Zlt&-&Z< I
� t l 
� . � � 

Торговый Домъ Г. Рыбановъ. 
6 HEBCI IЙ, G9, 2·й домъ отъ Николаевской У.�ицы. 

Грандtозиый ассортиментъ, · изящное мужское платье готово;') и на 
. заказъ, формы всtхъ в1щомстьъ. 

У нив'ерсалt,ныii торговый домъ 

Rраутъ и Беньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

СА ЮЕ У ОВЕРШЕП ТВ. ЫОД. :МУЖ КОЕ ПЛ ТЬЕ. 
Готовое и на заказъ, формы вс-hхъ в-hдомствъ 
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)Viuxaiiлo6ckiii ,Пеаmр-ь 
· СЕГОДНЯ

Въ Пятн.ицу 13 апръля 

<!Ч"'ёпuкъ u )V\аню·рочка, 
комедiя: въ· 1-мъ дъйствiи, Н. Н. Евреинова. 
Участвующiе: г-жа Стръльская и г. Осокинъ. 

ЛLFЧf\Thf\ 
'' 

др. въ 3-хъ д. Бьернстьерне-Вьерпеонъ. 

Цачало въ 8114 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Рiйсъ (Далматовъ ), Фру Рiйсъ, его жена 
(Н. Васильева), Свава, их.ъ дочь (Ведрин· 
екая), Норданъ, до:кторъ, друrъ семьи Рiйсъ 
(Кондр. Яковлевъ) Христенсенъ (Се:маmко· 
Орловъ), Фру Христенсенъ, его жена (Не:м:и
рова-Ральфъ), Ад_ьфъ, ихъ еынъ, женихъ 
Свавы (.Ангаровъ), Гофъ, :мелхiй агентъ фирмы 
торгующей_ желtзомъ (Ворисовъ), Маргита 
служанка у Рiйсъ (Любимская), 

Д-вйстniе происходnтъ въ дом'в Рiйсъ, ва городомъ. 

"Перчатна" Молода.я идейная Д'ВВ]ШRа Свава 
обручена съ молодымъ человъкомъ .Альфо.мъ 
Христенсеnъ. Чрь ли не на:канувъ свадьбы. 
Свава узнаетъ, что женихъ ея, цtн.ящiй 
высоко въ жевщинахъ чистоту и невинность, 
самъ далеко не невиненъ. Отъ незна1tо':маго 
Гофа, она узнаетъ, между nрочи:мъ что ·у 
.Альфа была даже продолжительная связь съ 
гувернанткой своей с�стры. Свава же всегда 
думала, что мужчины до брака такъ же 
цъломудренны, какъ женщины . .Альфа она 
считаетъ такимъ же "nадши:мъ", какими счи
таютъ и женщинъ иавъстнаго поведенiя и 
отказываетъ ему. Родители Свавы, какъ, и 
.Альфа, считаютъ поступок�- Свавы не то 
наивностью, не то э1tсцентричностью и вся
чески стараются предотвратить разрывъ. Впо
слrвдствiи Свава узнаетъ, что .Альфъ не исклю
ченiе среди �1ужчинъ, что мужчины какiе то 
,,двооственные" лю·ди, что даже отец-r, ел, 
котор�1й ей рисовался образцо.мъ нравствен
ности-не лучше .Альфа. Свава примиряется 
и выходитъ замужъ за .Альфа. 

�� 

�i� 
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f/iapiuиckiii Dteamp1 
СЕГОДНЯ 

Въ Плтницу 13 апрtля· 

,JИБLЛЬ БОГОВЪ,, 
Третiй и послt.днiй день из'ь трилогiи "Ни

белунговъ перстень". Мув. драма въ 3-хъ д1>йств. 
съ прологомъ Рих. Вагнера. 

Начало въ 71/2 час. веч. 

Участвуютъ г-жи: Куза, Будкевичъ, Михай
лова, Слатина, Славина, Фриде, Носилова, Пет
ренко; гг. Ершовъ, Смирновъ, Лосевъ, Касторскiй 
и др. 

"Гибель Боговъ". II р о л о г ъ. Вершина
скалы валышрiй. Ночь. Тр'и в1>щiя парки µря
дутъ и пред�1>щаютъ страшны.я событiя. Св1>
таетъ. В1>дьмы исчезаютъ. Появляются изъ пе
щеры 3игфр:идъ съ Брунгильдой, Вигфридъ пе
реда�тъ Брунгильд'!, Нибелунговъ перстень, Н'ВЖНО 

прuщается съ ней и отправляется вооружен
ный и съ шапкой-невидимкой на новые подвиги. 

Д. I, к а р т  и н  а 1. Вала въ домъ князей Ги
бихунговъ. Гагенъ, сынъ Альбериха, дравнитъ 
князя Г)71:тера тъмъ, что Брунгильда досталась 
не ему, а Зигфриду. Онъ совътуетъ опоить 3иг-

. Фрида вельемъ, чтобы онъ забылъ Брунгильду.
Тог да :Брунгильда, покинутая. -достанется ему. 
Появляется: 3игфридъ и планъ приводится въ 
исполненiе. Опоенный зельемъ Sигфридъ БJIЮб· 
л.нется: въ сестру Гунтера, Гутруну, заключаетъ 
кровный братскiй союзъ съ Гунтеромъ и БМ'ВСТ'В 
съ нимъ отправляется за Брунгильдой, чтобы 
уступить ее побратиму. I'агенъ клянется отом
стить обоимъ богатыря:мъ за смерть своего отца, 
Ка рт  и� а 2. Вершины с:ка.лы валь:кпрiй. Ва.ль
кирiн Вальтраута сообщаетъ Брунrи:Jrьдъ, что 
близ·ится гибель боговъ за по1-сражу перстня .и 
соtJътуетъ ей бросить перстень въ Рейнъ, чтобы 
спасти боговъ, Бр:vнгильда несогласна разстаться 
съ подар1шыъ 3иг.фрида. 1 'унтеръ появляется въ 
образъ 3игфрпда, отнимаетъ у нея перстень и
уводитъ въ пещеру. 

Д. II. калистая мt.стно�ть на бе.Регу Рейна,
близъ дома Гибих нговъ. Ночь. Гагену снится 
Алъберих.ъ, :который :vговариваетъ сына отнять у 
Загфрпда перст пь. Видънiе исчеза тъ. Съ раз
СВ'втомъ появляется ГJ птеръ въ собствепномъ 
9браз'.Ь. Вскор't появляется 3.игфрпдъ съБрунгиль
дой. Посл·!щпяя, видя пзм:':Впу. объявшr тъ себя 
жепою 3игфрпда и от�азывается отъ Г нтера. 
Гунтеръ подозр·вваетъ пзмъну ему со стороны
3иrфрнда. Оба богатыря ссорятся. 3пгфридъ 
даетъ клятву ut. рностх� Гутрун'h п уходитъ съ 
пею. I3рунгшrьда, Гменъ и Гунтеръ клянется
погубить Зигфрида. 

Д. lll. н: а р т и н а I. Л 1>сная долина, на бере
гу 1 ейна. Доqерн Рейна просятъ Зигфрида по
дарпть лмъ перСТt> НЬ подъ угрозою мести Аль
бериха. Пояnзшются охотники,• среди 1-соторыхъ
находятся Г нт ръ и Гагенъ. Во время тура 
Гагенъ поражмтъ Зигфрида �опь мъ на смерть 
ударомъ въ )·.язвп 100 мвсто въ спину, какъ ука
ва.ла Брупги.11ьда. R а р  т и н а 2. 3алъ Гибихун
говъ · Ночь. Гутруна ждетъ 3игфрпда. Гагенъ 
пршюсптъ тр:vпъ Вигфрида. Гутруна въ отч янiа. 
Г�чпсръ и 1 nгенъ вступаютъ въ драк�r иаъ за 
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перстня. Гунтеръ падаетъ мертвымъ, но Гагенъ 
не можетъ снять перстня съ руки Зигфрида: 
руна мертвеца поднимается съ угрозою. Бруни
гильда, понявъ козни Гагена, заявляетъ, что на-
гt>рена сгор-вть на костр't вм-встт. съ трупомъ 

Зигфрида, котораго прощаетъ. Она снимаетъ пер
стень и готовится къ смерти, предв'tщая скорую 
гибель боrовъ. Она зажигаетъ костАръ, кладетъ 
въ огонь трупъ Зигфрида и сама бросается въ 
огонь. Рейнъ вздуваетъ свои волны и выходитъ 
изъ береговъ, добывая изъ костра "небелунговъ 
перстень". Гагенъ тонетъ въ волнахъ Рейна. 

jiлekcaиDpuиckiii Dleamp1, 
СЕГОДНЯ 

Въ Пятницу 13 апрtля 

Прощальный спектакль 

f/)ie &'ournaliafen 
Комедiя въ 3 д. Густава Фрейтага. 

Начало въ 8 час. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Die journalisten" .. 

По.Jiк.овникъ Бергъ г. Клейнъ. 
Ида, его дочь . г-жа Зоргеръ. 
Аделаида Рунекъ r-жа Вальдегъ.
Rенденъ, пом'hщикъ г. Лебiусъ.
Проф. Оль;�;ендорфъ) Ре-) г. Бургардтъ.
Конрадъ Болъцъ )дак.) � t..ci r. Ш таль.
Бельмаусъ ) � :;;

) � .� г. Бетхеръ. 
Ке:мпе . )��) �� г. Тауцъ. 
Кернеръ . ) g �) г. Вид.ианъ 
Книrоиsдатель Геннингъ r. ГиJiьдеръ.
Мюлеръ . г. Шейер.манъ.

Б.11ю.мевб ергъ) Редакт. )ГКЗ
е
'!'

. г. Кюне.
Шмокъ . . ) Сотруд. )ол°!;� г. Uтефансъ.
Пипенбринкъ, виноторrовецъ г. Фишеръ. 
Лотта, его жена . г-жа Вернеръ. 
Берта, ея дочь г-жа Торренъ . 
.Клейниихель бюрrеръ, иsбир. г . .lандратъ. 
Фрицъ, его сынъ . г. Сладекъ. 
Шварцъ, сов. юстиц. г. Rол?ни. 
Прitsжая танцовщица г-жа Сильва. 
Корбъ, конторщикъ у Рунекъ r-жа Деппе. 
Карлъ, CJiyra у Берга . г. Штанфъ. 

,,Die Journalisten". Въ столиц'Ь одного иаъ не
большихъ германскихъ княжествъ борьба двухъ 
политическихъ партiй. Одна, болт.е передовая, 
своими представителя.ми им'Ьетъ двухъ соре
дакторовъ газеты "Uniоn",Ольдендорфа и Больца. 
Другая партiя для борьбы съ ними избираетъ 
весьма некорректный прiемъ: вовлекаетъ въ свои 
интересы отца любимой Ольдепдорфомъ д"l>вушки, 
полковника Берга. IIолкQвникъ начинаетъ пи
сать статьи въ газетi> противниковъ Ольден
дорфа и даже сuглашается выступить кандида
томъ отъ ихъ партiи на выборахъ Но и пере
довая партiя н.е теряетъ даромъ времени. Ея-

главный лидеръ, Больцъ, самымъ энергичнымъ 
образомъ, не стт.сняясь нич·.вмъ, переманиваетъ 
у своихъ противниковъ влiятелы-1ыхъ избира
телей для Ольдендорфа. При этомъ происходитъ 
масса комическихъ сценъ. На выборахъ канди
датура Ольдендорфа беретъ верхъ. Полковникъ, 
негодуя, отказываетъ ему нъ РУК'.Б своей дочери. 
Подруга ел, Аделаида, р1:.шаетъ помочь ей, а между 
прочимъ и себ1:.. Она люб.итъ друга своей. юности 
Вольца, второго редактора, но тqтъ, отвъчая ей 
взаимностью, все какъ-то не высказывается опре
д1шенно. Аделаида покупаетъ газету Больца и 
благодаря этому все распутывается къ общему 
благополучiю. Ольдендорфъ, оетавшiйея депута-

' томъ, и перестаетъ, быть редакторомъ и имъ 
остается Вольцъ, на чье имя куплена Аделаи
дой газета. Полковникъ примиряется съ Оль
дендорфомъ. Козни и гряз.ныл выходки против
ной партiи открыты и ея представители посрам
лены. Бо.11ьцъ въ порыв1:. восторга наконецъ 
додумыва�тся до того, что ему надо просить 
руки Аделаиды. 

i rs;::;;=:::::, 
� Бытенскаго. � 
� .М 1. J(e8ckiй npocnekmo, .М 1. � 
х (Входъ съ углового подъъзда). � 
� Леченiе бол�зней зубовъ и полости рта. х
� Пломбированiе зубовъ: цементомъ, серебромъ * 
} платиной, золотомъ и фарфоромъ. � 
� Зубы искуственные: на каучук-в, золотъ и Х
х платин-в. Х 
Х БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. � 
� Штифтовые зубы. 3олотыя, Фарфоровыя ко- � 

Х 
ронки. и мостовидная работа. 

� 
� У даленiе �убовъ и корней безъ боли. � 
� Исправлеюе криворостущихъ зубовъ. � 
� Прiемъ ежедневно съ 9 ч. утра _до 7 ч. веч. х

�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ 

Отъ редакцiи. 

Редакцiя покорнiйше нроситъ г.г. 
режиссеровъ, завiдующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербурrскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемiны или отмiны 
объявленнаго на слiдующiй день 
спектакля, сообщать объ этомъ въ 
типографiю «Обозрiнiя театровъ» 
по телефону No 237-62 или пись
менно въ типографiю Гороховая, 31, 
(у Каменнаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью принима
ются для соотвiтствующихъ испра
вленjй ло 1 О часовъ нечера. 
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Т еатръ Всероссiйснаго CnoplliнaroНлjfia] 
{бывшiй Новый театръ, Мойка� 61). 

Во П.ятиицу, 13-го Апр1ълл 1907 года, 
артистомъ ИмпЕРАТОРскихъ театровъ Г. Г. ГЕ, при сотрудничествi А. А. Гвоз
децкой, Л. И. Гебена, А. И. Зилоти, Ю. В. _Норвина-Нрюковскаго, Г. А. Морского· и 

студен�овъ одесситовъ будетъ данъ 
Сnентаиnь•Ионцерт-ь•&аn-ь. 

Половина сбора nоступитъ въ комитетъ Вольно-Экономическаго Общества по оказанiю помощи 

ГОЛОДАЮЩИМ-Ь, 
половина-въ пользу недостаточныхъ студентовъ-одесситовъ О�В. высшихъ учебныхъ заведенiй

I. 

НА ДВОРЪ ВО ФЛИГЕЛЪ 
Вытовыя сцены въ 2-хъ картинахъ, соч. Е. 11. Чирикова. 

II. 

ИВИliВЮЯБИIJI ИЪ�iВ� 
Мимодрама въ 1-мъ дt.йствiи. 

Исп.: Г-жи Дареная, Тиме, Гг. Прtсняковъ, * 
* 

*
.

III. 

-��
при участ. артистки ИмпЕРАТОРской оперы Г-жи Е. Ф. Петренко, Г-жи Форесто, 
артистки частной оперы Г-жи Бернардской, Гг. Давыдова, Наченовскаго, Матвtева. 
,,А VE MARIA" муз. Гуно, исп. Г-жа Бернардская (пiнiе), Г-жа Тойманъ (арфа), 
Гг. Нонкаровичъ (скрипка), СааР.Ъ (органъ). Solo на контрабасi исп. Г. Халипъ. 
Цыганс1(iе романсы исполн. А. А. Гвоздецкан. Мелодекламацiя исп. Гр. Гр. ГЕ.

IV, 
.· 

1 
V. 

1. Великорусснiй орнестръ И .. И. ВОЛГИНА. Труппою Родэ исполнена будетъ:

, 2 .. Б АЛ Е Т Ъ _ \ ,,Весе11аа ВА�ва"
при участш _О. 1. Преображенскои, А. Н. 

\ 
(имитащя), качели и лучш1е номера 

Бравура и В. А. _Вас�льева. пtнiя изъ опереттыJ 
VI. 

. �Ионфетти, серпантинъ, летучая почта и пр. и пр. 
Аккомпанируетъ нъ концертi Н. П. ВЕЛЬЯШЕВА. Рояль фабрики бр. ДидерихсъJ 

Органъ фабрнци Ю. Г. Циммерманъ. 
. 1 .начало въ 8 часовъ вечера. 

. Танцы до 3�хъ час. ночи. : 
j Билеты отъ 55 коп. до 30 руб. продаются въ центраJiъномъ .магавинf. швейныхъ машинъ 

Эингеръ, Невскiй, 28, съ 12 час. дня до 6 час. веч. Входные на балъ дл.я учащихся 55 коп.,1остальные входные по 1 р. 10 к. Rъ день сuектакл.я съ 7-ми час. веч.-въ касс-в театра. 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ ПРОГРАММАХЪ. Распорядитель Гр. ГЕ. � 

����·�w��'-"""-'"� -��'"""'-"�� 
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ИЗЪ ПИСЕМЪ ДьВИЦЫ ИЛАРЫ ВАЛЬ· 
МОНЪ НЪ РОЗАЛIИ ТЮТЕЛЬ МАЙЕРЪ. 

(Раэс1'азо М. Кузь.мина, пqлучивuJ;iй первую пре
_

м iю на коН1'1jрс1ь "Золопtоtо Руна'. Читате
ллжz uau,euJ.io, над1ьеJ.tсл, не6езьттересно 6удето 
узнать, -что 1tынчс почитается. 06раз1�овой 6ел-

летрцстш,ой). 
27 iюля 172 ... 

Простите, дорогая тетуm1tа, что так.ъ дo.Dro 
Ваиъ не писала, но съ этимъ переtздомъ вс':h 
совершенно потеряли голову; теперь все 

"' устраивается по немноrу, и вчера уже повD· 
сили выв'.hску; папаша все хлопочетъ самъ,. 
сердится и браЕiится на насъ и вчера дошелъ 
до того, qто надълъ жилетъ задомъ напе
редъ. Маvаша Вам:ъ очень кланяется; у :rireнл 
отд'hльная комната отъ вея, но ряд.омъ, и. 
двери на ночь я оставляю от1tрыты:uи, про
должая быть вr,е такой же трусихой. У па-
паши, кромъ Жана 11 Пьера, еще только мал�
чик.ъ и потомъ еще недавно поступивш1й 
Жакъ Моберъ, здtшнiй, кажется, обыватель, 
И такой чудакъ - пришелъ наниматься со
вс-вмъ ночью, 1иrда :мы уже собирались спать, 1· 
папаша чуть пе прогналъ его прямо безъ 
разговоровъ, по потом:ъ все обошл.ось. Ра- / 
боты, слава Воеу, много, так.ъ что папаша 1 
довольно утомляется; но что же дtлат1?, надо 
же жить какъ-нибудь. Что Вамъ сказать о 
Лаmезъ-дъе� Это совс':hмъ ьrаленькiй горо· 
докъ со старыиъ, въ родъ rtрtпости, монасты
реиъ, вдaJirr видны горы Не знаю, не бу
детъ ли намъ тутъ оч�нъ скучно, хотя мы 
и позна1ш:мились уже кое съ :к:hм�. Покуда 
еще нечего дъ.11ать-некогда за устройствомъ. 
Прощайте, милая тетя, nрости'rе, что мало . 
пишу - ужасно некогда и къ тому же такая 
жара, что у меня вся шел мокрая. Цълую 
Васъ и пр. 

Любящая Васъ племянница 
Клара Вальм.онъ. 

15 Сентября 172 .. 
Благодарю Васъ, милая тетушка, за при

сланную Вами шубку. Право, Вы слишкомъ 
предусмотрительны, приславши Вашъ милый 
подарокъ теперь, когда мы вс.,J; гуляемъ еще 
въ однихъ nлатьяхъ. Узнаю милую тeтymrty 
Роза'лiю и въ этой вни:ма-гелъности и въ вы
бор-в .матерiи! Гдr:h Вы отыскали такой чуд
ный штофъ i Главное, съ такимъ рисункомъ. 
Эти столь яркiя розы съ зеленьпш лис'rьями 
на золотисто-же.11томъ фон'k - nредметъ удив
ленiя ВС'hхъ нашихъ знакО)(ЫХЪ, которые спе
цiалъво заход:tтъ смотръть Вашъ нодарокъ, 

и я съ нетерп-Ъпiем:ъ жду холодовъ, чтобы 
обновить это чудо. Мы: всt. здоровы, :ж.от.я: 
живемъ скромно и нигдt не бываемъ. Дома 
насъ очень забавляет'I, J:Какъ; это очень ве
селый, милый молодой челов':hкъ, способный 
и работ.ящiй, та:к.'1> что папаша имъ не нахва
лится. Матушкъ не нравится, что опъ не хо
дитъ въ церковь и не .пr<;>битъ благочестивыхъ 
разговорdвъ. Конечно, это дурно, но молодо· 
сти можно простить этотъ ведостатокъ, т'hмъ 
болtе, что Жаn:.ъ - юноша, въ обше.мъ, очень 
скро:м:ный: не гуляка, не :И:грокъ, не пьяница. 
Еще разъ благодарю Васъ, милая тет.я, за 
шубку, и остаюсь любящая Васъ племянница. 

Клара Ва.11ь:монъ. 

2 октября 172 ... 
Дорогая тетушка, поздравляю Васъ О'l'Ъ 

души съ днемъ Вашего рожденiя ( В'ВДЬ это 
въ 69 годъ Вы вступаете!) и желаю встр,в" 
тить его въ менtе смутномъ состоявiи, чtм'J. 
нахожусь я. Ахъ, тетя, тет.я. Я: таrtъ при
выкла Вамъ все писать, что признаться Вамъ 
МR'В гораздо легче, ч'hмъ отцу Виталiю, нашему 
духовниn:.у, котораго я знаю всего нf:lс:колько 
мъслцевъ. Kartъ мнъ начать i Съ чего? Я 
трепещу, какъ дtвочв:а, и то.пьв:о воспомина
вiе Вашего милаrо, добраго лица, сознанiе, 
что для тети Розалiи я-все та же малень
Itал Клара, придаютъ :r�шъ СМ'Влость. Помните, 
л ваиъ писала о Жакъ Моберъ, ну, такъ 
вотъ, тетя, я его полюбила. Вспомните вашу 
юность, Гt>J'енсбурrъ, молодого Генриха фонъ
Моншейкъ и пе будьте строги ЕЪ Вашей бtд
ной Клароч:к.t, которая не устолла противъ 
очаровавiя любви ... Онъ обtщаетъ оrкрыться 
отцу и жениться на· мнъ послt Рождества, 
но дом� нив:то ничего не подозр-вваетъ и вы 
пожалуйста :меня не выдайте. Какъ мнt·'стало 
легче послt того, какъ я открылась вамъ. 
Я: особенно люблю его глаза, которые такъ 
огромны во вре:м:я поц"влуевъ, и потомъ у 
.него есть манера тереться бровями о мои 
щеки, что очаровательно прiятно. Простите 
.меня, милая те'rя, и не сердитесь на Вашу 
бъдную 

Клару Вальмонъ. 

Кстати, Жакъ совсtмъ пе здtшвiй и въ 
Лашесъ-Дье никто его не знаетъ, мы С'Овер
шеюiо напрасно это вообразили. Въ сущности, 
не все ли это равно� Не правда ли1

6 декабря 172 ... 
Правда, 1�.то несчастья ходятъ всегда тол

пою! Мамаша вчера, замtтивъ мою т.алiю, 
стала равспрашивать, и я во всемъ созна
лась. Можете представить горе матушки, 
гнtвъ папаши. Онъ ударилъ меня по дицу и 
сказавъ: ,,ниrtогда не ду.иалъ и�r:hть въ до-
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1 
чери потаскушку", уmелъ, хлопнувъ дверью. 
Мамаша, плача, сама :меня утilшала, какъ 
могл,а. Какъ мвil не хватало васъ. милая тетя, 
Вашей ласки, Вашего сов'.hта. Теперъ я ни-
1,уда пе выхожу и не придетсsr мн-в обно-
вить вашей: шубки:. Но ужаенъе всего, что 
Жакъ насъ покинулъ. Я увtрена, qто онъ 
отправился въ свой ·городъ просить блаrосло
вепi.я своихъ родителей; но какъ 61!1 тамъ ни 
было, его ntтъ :каrtъ нilтъ и моя скука, моя

тоска еще усиливаются его отсутствiе.мъ. Мв-в 
кажется, что воt внаютr:ь о мое111ъ позоръ, и 
я боюсь подойти ЕЪ окнамъ; я шью не по: 
1tладая рукъ, хотя 1·еперь и трудновато·долrо 
сидt.ть нак.донивmисъ. Да, тяжелое время 
настало для мен.я. ltакъ въ ntcнt поете.я: 

,,Любви утвхи длятся мигъ единый. 
Любви страданья длятся долгiй в1'.къ ". 

Прощайте и пр. любящая васъ 
Клара. 

2 iюня 172 ... 
Вы вtро.ят.цо думали, тетл. что я уже 

умерла, н1е получая: .. отъ МQНЯ nисемъ столько 
мtсяцевъ. Rъ несqастью, я жива. Ранскажу 
спокойно все, что произошло. Жака нътъ, 
пусть Богъ nрос.титъ ему его зло, :каrtъ Онъ 
насъ ивбавилъ отъ козней сатаны. 22 мая .я 
разрtшиласъ отъ бремени ребенкомъ, маль
чююмъ. Но, праведный Боже, что это былъ 
за ребено1tъ: весь въ шерсти, безъ rлааъ и 
съ ясными рожками на головt. Боялись за 
мою жизнь, 1игда л увидала свое дитя. Свое 
дитя, ка1t0й -ужасъ! Т·вмъ не менtе ptriшлa 
его окрестить no обряду святой 1tатоли 11е· 
ской: церкви. Во времн св. таинства вода, 
приrотовлен11ая для поливанiл, вдруrъ зады· 

, :милась, поднялся страшный смрадъ и 1t0гда 
елужащiе l\1огли отLtрытr) глава послt ':hд
Itaro 11ара, оnи увидtли въ купели :вмtсто 
младенца большую черную р·вдыtу. Коапи 
сатаны насъ да пе 1tоснутс.я. Можете вы пред
ставить всю горесть, весь у.жасъ и радость, 
что мы ве до конца погублены. Когда :мнt 
рааска3али все nрDисшедшее въ церкви, я 

( 

сдiшаласъ какъ безумпая. У насъ отслужили 
. иоJiебенъ и :каждый день Itроп.нтъ св.нтой 
nодой. Мнt читали молитвы на ивгнанiе 
3Jioro духа, Отецъ Виталiй совtтовалъ очи
стить мой орtанивмъ отъ алого сtмени 

Вы бы меня не узнали, милая тетя, так.ъ JI 

из111tниласъ ва это время. Не всякому на 
долю выпадаетъ та1tое несqастье. Но Боrъ 
сохранитъ всъхъ на Него уповающихъ. Про
щайте и пр., любящая Васъ 

Клара Вальмонъ. 
15 iюня 172 ... 

Послt моего очищенiя жители стали иско
ренять и у себя остатки слtдовъ злого духа. 
Припомнили всt работы, которые дtлалъ 
Жакъ Моберъ (хотя луqше бы его авать чер
томъ Вельзевуломъ): сапоги, полусапожки, 
туфли, ботфорты и, сложивши все на пло- � .
щади у аббатства, сожгли ихъ. Лишь старый � 
часовщик.ъ Лимовiусъ отrtааался дать свои 
сапоги, говоря, что ему важнtе прочные са
поги. чtмъ глупое cyeвtpie. Но, конечно, 
онъ былъ еврей и безбожникъ, не ваботя
щiйся о· спасевiи безсмертной души. Про
щайте, милая тетя и пр. 

Остаюсь любящая Васъ 
I{лара Вальмонъ. 

М. Rузь.минъ. 

Высшая шв:ола саморев:ламированi.я. 

Bc·h антрепренеры должны учиться ре
Itламному искусствуу Малаго театра, вtрнtе 
у ,, Новаrо Времени", издатель ItO'I'Oparo яв
ляется и собственникомъ театра. 

Во вчерашнемъ номер-в "Нов. В." читаемъ: 
"Н1'.кiй зритель Ммаго театра на одно:мъ изъ 

представленiй пьесы "Брать.я пом1'.щики" усыо
тр1шъ большое сходство между ГР!fМО.мъ артиста 
г. В. Карпова и :rичностью товарища г. Алек
синскаго. Зритель п годуетъ на г. В. Карnова и 
обиженъ за г. Алекспнскаго. По наведеннымъ 
нами справка:мъ, отiазывается, что названпы:(t 
артистъ, испоJшя.я роль 1 овftрпща-агитаторз иаъ 
l'И'МШ13ПСТОВЪ, вовсе не ИМ'ВЛЪ въ виду JШqностп 
чл п:1 Государственной Думы и совершенно не 
11овиненъ въ тоыъ, что въ фигnУ.в и чертахъ 
лпца у него есть отдаJiепное сходство съ г. Алек
спнскимъ, съ которымъ кстати онъ однихъ л1'.тъ. 
Намъ, щшзнатьсл, сходетво это не бросилось въ 
глаза .и, думаете.я, что г. В. Карповъ въ роли 
товn.рнща-гпмназиста папоминаетъ г. Алексин
скаг0 только благодаря сходству содераtанiя 
роли, бш1зко11у къ пропов1'.ди эсъ-ера''. 

До назойливости ясно, что эта вамtтка 
разсчитава на то, что :м:ноriе придутъ смот
ръть "Братьевъ nом.tщиковъ II ивъ-sа "�вой
ника Алексинскаrо". Нужды нtтъ, что В. 
Карповъ такъ же пoxoJit ь на депутата ЛJI.ек
синскаrо, какъ .. авторъ "Братьевъ помrвщи· 
ковъ" на своего отл;а. 

IСъ дtла:м:ъ театральпаrо общества. 

Въ :М:ocrtвt на-дняхъ закончились совrв
щанiя группы сценическихъ дtятелей, близ
кихъ къ ивтересамъ Ииператорс:каrо теат
ралъ паrо общ�ства. 

Совtщанiя эти были вызваны очень rруст
нымъ фактомъ иэъ жизни театральнаrо 
общества: см.tта общества на предстоящiй 
ГОДЪ была заКЛЮtJеНа СЪ Д0WИЦИ.ТОИЪ ВЪ

20,000 рублей .. 
1 Пишу ва.м.ъ опять. .милая тетя, думая, 
1 что Вы очень беапокоитесь нашими дtлами. 
�" ._r..,,..,,,,,....,,....,...,...,.J'V"'.r,...r..,...._,.,._,.�J',.,.--��-""������� 
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! Чтобы выяснить настоящеее по.:южепiе ! быnаетъ о томъ, что сущеrтвуетъ Пм 11rpa
дtJia, сотрудникъ "Театра" обµатu.:rсп 1tъ лицу, тopr1toe теn.тр::�льпое общество! .. 
бJiизrto стоящему к.ъ о6щестuу. Тогда обществу сл..вдовало бы uаnо:\1инать 

- Ска.)Itите, ч·.вмъ-же объясняется такая ему, - времл отъ времени, - о себъ, ·-И рус-
крупная сумма .тт,ефицита? c1tiй актеръ отозвался-бы ... 

- Нужво вамъ за.м·втить, что главный Ибо общество 22 года служитъ иск.nючИ!-. 
прито1tъ срrдствъ обществу давалп ежегод- тельно то.nыtо его интересамъ ... 
но )'Страиваемые въ Москв'h и Петербург-в 
въ Императорскихъ театрахъ сnе1tтакли въ 
noJiьзy общества. Въ этомъ же году, по.мимо 
Jrазванныхъ сnектакJiей, было дано нtсколь-
ко спектаклей съ другими благотворитРль-
выии цtллми, и это въ значительной степени 
подорвало ваши "благотворительные" д·оходы. 
А nото:мъ есть еще прnчnна, о которой тя-
жело говорить. 

- Какая же1
- Съ ю1ждымъ rодомъ русскiе сцениче-

скiе дtлтели все равводушнtе и равнодушнtе 
относятся 1tъ обществу. Напримtръ, суще
ствовала въ практи�tt общества попытка "само
обложенin 1'. Антрепренеры об'fiщалп давать 
одинъ спектакль въ году, а актеры - од1:10-
днеRвый заработоrtъ. Все это-въ пользу бла
rотворительныхъ учреждевiй общества. Въ 
первый разъ "самообложенiе" дало СРМЬ съ 
половиною тысячъ, второй годъ уже "съtха
ли" на четыре тысячи, въ третiй годъ об
щество получило 200 рублей! Не ясно ли 
вамъ теперь, съ каки:мъ nоражающимъ про
rрессомъ растетъ равнодушiе pyccкaru l це
ническаrо дtятеля къ обществу1. А, между, 
тt..мъ, не вабудьте, что благотворительная 
дtятельпость оnщества - громадна! С1tолько 
призираются имъ, стариковъ и старухъ, вы· 
брошенныхъ за бортъ сценической д·lштелъ
ности! СкоJIЬКО актерскихъ дtтей, за счетъ 

s общества, воспитываются въ различныхъ учеб-
5 ныхъ заведевiяхъ! .. 
� Фак·1ъ, дtйетвительно. nорах.зющiй, и рав
� нодушiе къ общестну со стороны русскuхъ 
� ,,сценическихъ дt.ятелей" прлмо таки -не
� простительное. 

- .А, вtдь, СitОЛЬКИМЪ И3Ъ нихъ, можетъ
быть, -- рано или поздно, - придете.я "въ 

инуту жи3ни трудную" обратиться :къ по-
мощи общества1.. 

Если-бы русскiй актеръ и русская з:кт· 
риса въ глубин-в души дали-бы себt слово 
ежегодно в:носить на ,,благотворительный 
фондъ" общества одинъ, всего одинъ рубл�, -
сколько-бы лишнихъ сrариковъ были обез
nечены теплымъ уrломъ, сколько бы актер
скихъ дtтей ИМ'ВЛИ возможность получить 
образованiе! .. 

Русскiй актеръ - ,,добрая душа". Въ 
этомъ вtтъ никакого со:м:нtнiя. 

Но, можетъ быть, въ су.матохt тревож
ной актерской жизни, скитаясь изъ одного 
кран Россiи въ другой, - опъ невольно и за-

()то редаkцiи. 
Слtдущщiй вомеръ « Обозрtнiл Те

а'rровъ � выйдетъ въ деsь возобвовле
нiя спектаклей въ ·геатрахъ и О'l'кры
тiя лt·rви:хъ садовъ-23 апрtлл. 

· Хроника.
Третьяго дня въ залt "Пальма'' для 

спектакля съ благотворительной цtлыо по
ставленъ былъ старый, давно угомонившiйся 
и никого не тревожащiй JЖА, ,,Вуреломъ". 
А. М. 8едорова. Сnе1tтакль npomeJJъ, какъ 
большинство импровюзированвыхъ блаr·отво- · 
рительныхъ спектаклей, ,,какъ можно хуже", 
не смотря на уч,астjе nрофессiона.11ы1ыхъ 
юtтеровъ. Интересъ спектакля за�tлючалсл въ 
участiи мало3на:кqмой столиц-в nровинцiальной 
артистки М. М. Нильской, иrрающей въ 
nьect 8едорова роль сноей однофамилицы 
Нильской. Посмотръть г · жу Нильскую въ от
вtтствевной роли собрались нъ:которые пред
ставители театральной критики :и театровъ. 
Очевидно, с11е1tтакль этотъ, ттромт. своей бла
готворительной цtлп, имtлъ' еще и 1�·J,,ль де
-бютную. Г-жа Нильс1tая о.ка3алась артист,tой 
съ благодар uыми· сцеп и чесrtи:ми данными: 
видная, 1tрасиван, съ хорошимъ rолосомъ
uна производила благоnµiятное впечатлtвiе, 
весмотрJI на .мпогi. mереховатостн въ пере
дач-в самой роли, въ Gмыслt недостаточности 
типич11()сти и uсихологiи. Общiй стиль игры 
г-жи Нильскоп - умtренность: оиа недоиrры
вала, мв ого не доигрывзJJа, но за то нигд-Ь 
не nерепгрывала. Тt>а·гръ былъ полонъ. 
Героиня спектакля, г-жа Нильсltал, имtла 
иврядвый успtхъ. 

- Сегодня состоится въ Волъшомъ 3алt
консерваторiи "посдtднiй" ковцертъ Гофмана. 
Концерты Гофиава пачиваютъ напоминать 
страстныхъ шахматистовъ, котоrые играютъ 
обыкнuвенво ,,одну nартiю", 110 nъ д·вйстви
тельпости .играютъ :,ту одпу и еще дееятокъ 
"nослъднихъ" . .Кстати пасъ nросятъ довести 



(Бывпiiй "Невснiй фарсъ", ео&ремеииыii Dteamp1, Невскiй :,б: д. ;Е�сi;ева).

Товари.ш;ество драматич. артистовъ подъ уnрав. артиста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 

С Е Г О Д Н Я въ Пятницу 13 Апр·.влл 

Пьеса въ3 д.ШолоМаАmа. JJБОГЪ ML(TИ
rr 

Началq nъ 8 час. веч. Режис. Н. Н. Арбатовъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,:Воrъ мести'' 

Янкель Шепшевичъ . г. Ураловъ. 
Сара, его ж�на . г·ж;:t Холмская. 
Р�вкеле ихъ дочь . Г·Жа Кирова. 
Гивдель г-жа Янушева. 
Манха г-жа Iолшина. 
Реiiвль . г-жа Несторъ. 
Бася . г-жа Садовская. 
Шлойме, женихъ Гич� 

дель г. Любош·ь. 
Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. 
Сейферъ г. Дальневъ. 
Невна�tомый еврей г. Альскiй. 
Слiша.я еврейка . . г-жэ Волгина. 

1 

1 

"Богъ мести". Янкель Шепшевичъ, хозяинъ публич
наго дома, вм13ст13 съ женой и молоденькой дочерью 
Ривкеле устраиваютъ праадншtъ: для Ривкеле купили 
священную книгу Тору: она будетъ находиться в� ея 
комнат-в и своей святостью убэрэжетъ ее, чистую и не
винную, отъ гр13ха, въ которомъ погрязли ел· родители. 

Въ подвал'в, подъ ихъ Rомнатами, пом13щается "заве
денiв", но Ривкеле не должна ходить туда, и ничто iГр.я:з
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, l)отррый сватаетъ Рив-
келе жениха. . . 

Второй а1tтъ nроисходитъ въ подвал-в. Д-ввушки ску
чаютъ, перебрасываясь то г1шзной шуткой, то н13жнымъ 
томительнымъ воспоминанiемъ дътс.тва. Что-то с1;�хiйное 
тянетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайкомъ, съ бью
щимся сардцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ дъвушекъ � страстная и сан
тименталыю-мечтательная Манха взбудораживаетъ кровь 
Ривкеле. Об-в он-в, Манха и Ривкеле, бъгутъ изъ дома, � 
бъгутъ на позоръ, Янкель с1пуетъ на· Бога. Онъ върилъ .,.
въ мудрость и доброту Er.o, ибо н13тъ :мудрости безъ доб
роты,-но Он',Ь злобенъ и мстителенъ; гръхъ родителей 
ляжетъ на д-втяхъ. Жена Янкеля Сара, и сватъ Эле смот
рятъ на вещи проще: надо разыс1tать и выкупить дъв;}-шку,а 
жениху накнн_ун" на приданое. Но дуща Янкеля в::�Jунтова
лас1:�: н·втъ Бога или, еще хуже-Богъ лживъ; Онъ не 
цънитъ добрыхъ нам13ренiй и Его святая Тора ою1залась 
безсильной. Такъ пуеть же эту беасильную священную 
Rнигу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле- -которую ра
зыскали и привели домой уже вкусившей гр13ха-пусть 
Рив:келе не ищетъ въ аамужеств13 выхrща изъ гр.язи. 
пусть гибнетъ и она, И полный м.я:тежнаго гн13ва, Янкель 
хватаетъ Ривнеле и съ силой толкаетъ ее-внизъ, въ 
подвалъ, нъ себ13 въ "заведенiе" ... 

до свъдъвiя nублюtи, что въ программу про· 
щальнаго 1tовцерта Гофмана, Itоторый состо
ите.я въ пятницу, 13 апр.iшл, ошибочно no· 
:мtщевы его варiацiи на собственную тему 
для лiшой руки, вмtсто которыхъ г. Гофманъ 
исполнитъ варiацiи d-moll Раффа. 

r lоtвдка труппы прiостановлева до Пасхи. 
Въ настоящее врем.и В. Ф. Rоммисаржевска.я 
чувствуетъ себя настолько хорошо,. что на
д1>етсл черезъ ведtлю уже выступать. 

- Товарищество артистовъ подъ управ·
ленiемъ Н. Н. Ходотоnа отправ:JI.яется въ 
поtздку по провивцiи съ пьесой Ш. Аша 
,,Богъ мести". Первый городъ-Двивскъ. 

Входные билеты на этиъ концертъ про· 
даваться не будутъ. Вва:м1шъ ихъ поступило 
въ продажу небольшое количество :м'hстъ на 
эстрадt по 3 р. 20 коп· 

- Ceroд11J1 въ Совµеменномъ театр'h со
стоится бРнефисъ r�ртиста Императорс1tихъ 
теаrгров1-, Н. Н. Ходотова. Идетъ пьеса Аша
"Вогъ .мести 11 , привле1tающал съ каждым.ъ
разомъ все больше и больше публики; nосл·.в 
спекта�tля Н. Н. Ходотовъ nрочитаетъ мело
декламацiю Е. П. · Вильбушевича. 

- Спектакли Современнаго теа'l'ра на
Пасха.11hной пrд·.вл·в переносятся иэъ театра 
,, Фа рсъ "-въ Пашiенс1tiй театръ. 

- На прошлой недtлъ В. Ф. l{оммисар
жевской пришлось подвергнуться оnерацiи. 

- Въ круж1tъ литераторов·•, г. Шоломъ
Ашъ прочиталъ на дняхъ свою интересную 
одноа1{тную дра11у "Гръхъ ''. ,,Грtхъ II поJJь
зуется усn'hхомъ па краковской сценt. 

-· Въ "Оверкахъ '' и въ этомъ году бу
дут� фув1tцiонировать два театра. Большой 
театръ с.данъ r. Инсароиу, состав,ивше11у 
большую труппу для драмы и комедiи. Въ 
составъ ея вход.ятъ столичные и провинцiадь
вые артисты. Имtющiйся при мtст:во:Мъ л·t.т
немъ клуб·ь театръ снялъ В. А. Rававскiй: 
для фарса. 

- Въ Терiокахъ предполагается рядъ
спектаклей nодъ режиссерство.м.ъ В. С. Не-

-9-



Офицер. З9. Dpaмamuчeckifi meamp-ь в. ф. :Коммuссарже6сkоu Тел. I9·-56.

Украинская труппа nодъ управлеniемъ О. 3. СУСЛОВА. Сегодня Въ Пятницу 13-го апр�л.я Венефисъ артиста И. В. 3АГОРСКАГО. 
1 Опер� �!3!�",

Н
� ч . "!.и��"d!��!я����о . '" е М ']tанн:од

�ва .:���fс:_ьщя;х'Ь" 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
,,Сватання на гончаривци". Пандаюба . . . . . г. 3агорскiй. У льяпа, его дочка . . г-жа 3арниuкая. � Тандрюба . . . . . г. Оуховiй.s Стыцыю, его сынъ . . г. Манько. � Алекс'hй . . . . . . г. Жмурко. � Скорикъ, отставн. сол. г. Васильевъ. 
«Сватання на вечерницы». Губыха, вдова . . . г-жа :Маньковсr<ая. Степанидка, я дочка г-жа 3амовская. Rлымъ, парубокъ . г Жмурко. Телепень . . . . . . г. 3агорскiй. Лубъ Швецъ. . . . . г. Oyxoвifi. 

"Сватання на гончаривци". Пьяница отецъ хочетъ выдать дочку Ульяну .за богатаго Отыцька, придурковатаго парня. Между т'hмъ дивчина любитъ кр'h постного парубка Алексъя, но мать ни аа что не соглашается на ея бракъ съ Алексъемъ. Влюбленная пара обращается за помощью къ дядъ Алексъя, солдату Окорику, который вызываетсл игти сватомъ со стороны Стьщька, но при сватаньи съ помощью всякихъ гаданiй, приб·вгая къ нашептыванiямъ,. ааговорv, дъйствуетъ на суев'врную ма'FЬ Ульяны такъ, что та об1шми руками открещивается отъ Стыць:ка и хочетъ выдать дочку 1 олько за Алекс1ш. Кончается пьеса твмъ, что Ульяна IIодноситъ Стьщьку ·,,гарбузъ, "т. е. отказъ, а Алекс1>ю свадебную "хустку". 
"Сватання на вечерницы". Дочь Губыхи, Отепанидка и парубокъ Климъ взаюшо любятъ друг r., rгруга. Телепень же ухажинаетъ за Отеnанидкой и хочетъ на ней жениться. д1>ло происходитъ на вечерницъ у Губыхи. Тамъ же и Телепень. Онъ закрался въ избу, когда всъ были на дворъ, и хот-влъ украсть изъ избы горшокъ съ :мукой, но ему не повезло. ()нъ высыпалъ изъ горшка всю муку на себя и въ этомъ видъ выска1шваетъ оттуда. Вс-в находящiеся на двор-в nоднимаютъ его на смъхъ, Губыха отказываетъ ему въ рук-в ея дочери и выдаетъ ее за Клима. Телепень остается ни при чемъ. 

волина. Въ случаt удаtfи сае1tта1tла будутъ пьеска Энквис'l'а "Съ новымъ годомъ" имtетъ повторены и въ другихъ дачныхъ мtстно- большой ycntxъ. стяхъ по Финляндской дорогв. - Балетная артистка г-.лtа Павлова 2·я - В. М. Яновъ организуетъ большую приглашена московс1tимъ антрепренеромъпоtэдку по провинцiи съ драмой Леонида Я. В. Щукинымъ на лtтнiй сезонъ въ театръ Андреева "Ч ловiшъ". Bct газетныя сообще- ,,Эрмитажъ". нjя о запрещенiи постановки "Человtка" - Вернулся изъ продолжительной nо'hздки опровергаются въ драматической цевзурt. М. В. Далъсrtiй. Даровитый траги1tъ nодnи-- М. Г. Савина гас1·ролирует1. въ Вар- салъ контракты съ вtнским.ъ Volkst Theatermaвt въ труnпt Корта. и берлинсrtимъ Berliner Theater на рядъ гаст-- 3намеuитый капельмейстеръ, проф. ролей осенью этого года: въ Гамлетt, ОтеллоЛртуръ Никишъ, на-днях'Ь прitажаетъ въ и Макбет-в. Въ Петербург-в Дальс1tiй nробуПетербургъ. Въ Понедtльникъ, 23-го и въ детъ нtсколъ1tо дней и пр�метъ участiа въПятн.яцу, 27-го Апрrвлл, въ больmе:мъ ва.пt двухъ благотворительпыхъ спектакляхъ. консерваторiи состоятся два симфоничесrшхъ - Пpitxaвmiй въ Петербургъ К. В. Бравичъ > концерта, nодъ его уnравленiемъ. Программа опровергаетъ сообщенiе газет'I., будто насто.я:nерваго концерта будетъ составлена изъ ща.я nоtздка В. Ф. Коммисаржевской веnроизведенiй различныхъ ком:nозиторовъ, а удачна, убыточна, бевуспtmпа. ,Группа съ второго-посвящается Чайковскому. ] 2 марта по 8 апр·вля uосtтила 7 г,)подовъ, 
1 - Появившаяся въ гастрольных:ъ cпert· а именно: Псковъ, ·Кl)вну. Ви.1ьну, Мн нск.ъ,1·акляп, К .д.. Варламова, нграющаго въ ! Лодзь, Тулу и Орелъ. Jlaнo было всего театр'h .Корта въ Москвt, новая переводная 23 спектаttли. Валовой сборъ-19,169 р. 98 Jt.,

·"""�.,---..,j---------��,,,...._,..._.,...,,,._"'-""-'"'"-"-"� -----�""'-'"- ----"'-'""--.t 

- 1n --



���alnp-r, "gуфф1," Л-д11т���ф�
Й
J���8�

аб
. 

Гастроли полцаго ансамбля Московской труппы С. е. С.А.БУРОВ.А.. 
Сегодня, въ Пятницу 13 апрtля ТРИ ФАРС.А.. Прощ�1льный спектакль 

Фарсъ"J!:��
П

:ъй::::ъ.��:_тg_с�
О

��:ова. 1 Ф�Ь� Qъ� �бт� пertп�-r:�::�.

2-й актъ "ПEЧIEJ)SYJ)fI�K;A-51 I1EJFEP )\." 
, Начало въ 73/4 часовъ вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.· 

,,Спальня мадамъ Монтессонъ" 

Монтессонъ, профес-· 
соръ химiи . · . . г . .Я:чмепевъ. 

· Сильвани, его жен.а . г-жа Легаръ

. Теодюль, ) ассистен . 
Поль ) Монтесс. 
Адель, камеристка . 
Пупардье, професс. 
Потаръ, mвейцаръ . 

Лейнгардтъ. 
г. Горскiй . 

. Г. Св13ТЛ(IВЪ. 

. г-жа Погребова. 
. г. Грессеръ. 
. г.' Фокинъ. 

. ,Сонна.я тетер.я' •. 

Леонардъ Rанибель . г. С'абуровъ. 
Дiана его жена . . . . г-жа Грановская. 
Дюбаръ . . . . ·. . . . г. Св13тловъ. 
Полина, его жена . г-жа Лерма. 
Шерметтъ, дон.торъ . г . .Я чменевъ. 
Лебаржоль · . . . . . г. Rар1.евъ. 
Меродэ . . . . . . . . г. �акревскiй. 
Эрнестина, его жена . г-жа Рюмина. 
Майоръ Контрка.рпъ г. Калита. 
Лавренцiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. 

лара Топье, п1шица г-жа Матв'вева. 
.Ыанъ,лакей} у. Rаниб г. Фокинъ. 
Жюли, горн. · г. Погребова 
Роза, горн. въ отел'.в . г-жа Бу'ран.овская 

"Спальня г-жи Монтессонъ". Старый профессоръ 
химiи Монтессонъ отправляется на конгрессъ въ Версаль. 
Камеристка жены его, Адель по неосторожности, разби
ваетъ въ спальн13 бутылr, съ зам13чательнымъ изсл13до
ванiемъ профессора, и тамъ распространяется необьпшо
венное зловонiе. M-me 111онтессонъ приходится занять ком
нату своей :камеристки. Конгрессъ отм1шяется, и возвра
тивmiйся ночью Монтессонъ р13mаетъ воспользоваться 
случаемъ. и нав1ютить хороm�нькую Адель . .ilteнa 1\Iон
тессона, не зная о возвраще:1:Пи мужа, сначала пр�дпо
лагаетъ, что была ночью съ ассистентомъ мужа Теодюль, 
а потомъ съ ужасомъ думаетъ, что принадлежала глупо-

, ваJтому швейцару Потаръ. Все въ конц't концовъ выяс
ня.ется . 

«Сонная тетеря». Канибель, женившись, посл·в бурно 
проведенной молодости, чувствуетъ по вечерамъ непре
одолимую сонливость и съ девяти часовъ вечера засы
паетъ поминутно и гд-в придется. Этимъ очень недо
вольна его жена, Дiана Rанибель, думая, что его · сон
ливость происходитъ отъ '!'ОГО, что онъ охлалiшъ къ 
жен13 и любитъ другую. Желая утъшить жену, Канибе.11ь 
nридумалъ "отсыпаться" днем:ъ, чтобы не спать по ве
-.:1ерамъ, и отправляется съ этой цtлыо въ гостиницу 
"Помnадуръ". Въ этой же гостдниц13 сходятся на свиданiя 
Н'всколы,о кавалеровъ и дамъ изъ числа его знаЕ.оыых:ъ, 
и туда же является Дif1,ю1, подозр13вающая, что -мужъ 
изм'вняетъ ей. Въ гостпниц13 происходитъ рядъ забав
ныхъ qui рго quo; Каю1бель, за сво-е невинное желанiе 
поспать немножко, испытываетъ мнллiонъ терзанiй, но, 
въ конц13 концовъ, все выясняется. къ общему удоволь
ствiю, и Дiана. уб13дпвшпсь въ невпнно сп1 мужа, разр-в-
шаетъ ему спать дшш ско:rыtо угодно. 

ил� по 833 р. 9 к. на круrъ отъ спектакля. 
Га3еты сообщали, между прочимъ, что были 
случаи, :когда спектакли отмъпялись 3а от
сутствiемъ сбора. И3Ъ этихъ цифръ .нсно, 
что труппа дълала почти ве3д'В полные сборы 
и потому отмtн.лть спектакли необходимости 
не было· 

урожайныхъ губернiй. Пойдетъ "Рй,нняя осень", 
пьеса Карпова; зат13мъ состоится к01щертное 
отд13ленiе, при участiи оркестра русскпхъ народ
ныхъ пнструментовъ, подъ управленiемъ Вл. 
Насонова. Въ заключ нiе-танцы. 

- vего·тr-rя 13 апрiшя въ зал'.в Петровскаго
училища состоится концертъ-балъ, устраиваемый 
М. Т. Дуловым:ъ въ пользу педостаточных:ъ слу
шате.тrей высшахъ нсторико-фпло.аогиqесг11хъ _i-r 
юридическихъ 1<.урсовъ.- Плав·учiй театръ, предпавначенный 

для поль3ованiя блаrотвори·rельнаrо обще· 
ства поощренiя женскаго художественно-про
фессiоналънаrо обравоваяiя, не раврtшенный 
къ открытiю с.-петербургскимъ градопачаль
нюtомъ, ра3обранъ въ настоящее время вла
дtлицей его г-жей Добряковой и установ
ленъ на Лахтt. Представленiя въ это:мъ Но
вомъ театр'h откроются въ шэрвыхъ числахъ 
:м:ая �'.hс.лца. На:мtченный репертуаръ: драма 
и комедiн. 

- Въ четвергъ, 26 апр1шir, въ с.-петербург
скомъ .жел·взнодорожномъ клуб'в кружко_мъ лю
бителей муsыкз.льно-драм:атическаго искусства 
устраивается VI вечеръ, сборъ съ котораrо по
стs·питъ въ uольау голодающихъ крестья.пъ не-

- На пасхальной и д'вл·в въ МарiI�нскомъ
театр13 состоятсн дебюты П'ввнцъ г-жъ Куза-По
коссовскоfi, Оберъ и Никитиной. Въ то же время 

· дирекцiей pi,meнo "не пополнять труппы". Для
чего же тогда допущены дебюты? 3ач13мъ за
с·гавлять дебютантовъ переживать "дебютныя" 
волненiя. 

- Театръ Невскаго обществ::�, устройства на
:2,одныхъ развлеченiй сданъ на три года А. И. 
Долинскому. Спента1ти начинаются съ Пасхи и 
будутъ идти и лiпо 1ъ, и зимой. 

- На казенныхъ драматическихъ курсахъ
выпус1tнымъ классомъ будетъ завiщывать въ 
будуще.\1ъ году Ю. 3. Оз:;tровскiй. Второй курсъ 
оудетъ находиться въ рукахъ . Яковлева, а 
первый в13роятно прпмстъ В. Н. Давыдовъ. 

- СеRрешрiатъ С.-Петербургскаго общества
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Итааьяяск,я 19. т ... 252-93. Шеаmр'Ь Пассаж, Дирекцiя Генри,а ЦeJIJiepa. t 

Гастроли полнаго ансамбля Вънскоfi nперетты. f 

Венефисъ Веттп 3айдлъ. 
С

егодня, въ Пятницу J 3 аnрt.ля 

1' 
,,Волшебныя сказки Шехерезады" 

(Tausend und eine Nacht) . 

.Комич. опер. въ 3 д. и 4 карт., муз. Штрауса. 

Начапо въ 8112 ч. веч.

д'tЙОТВУIОЩIЛ ЛИЦА: «Волшебныя сказки Шехерезады». Повелитель Небес
ной имперiи Сулейманъ озабоченъ введенiемъ гуман
ныхъ реформъ въ своемъ государств-в, но народъ не 
подготовленъ къ этому и всячески противится «либе-
ральнымъ новшествамъ». Одной изъ главныхъ заботъ 
Сулеймана является вопросъ упраадненiи многожен
ства., но это особенно возмущаетъ его поддан
ныхъ. Чтобы н-всколъко забыться отъ тяжелыхъ 
заботъ правленiя, Сулейманъ предприпимаОО'ъ мор
скую по13здку, приглэ.сивъ на свой корабль 
дочь чародъя Оршау, Лейлу, извъстную разсказчицу ска.
зокъ Шехерезады. Подъ зву:ки дивной скаsки Сулейманъ за
сыпаетъ и ему снится, что онъ любитъ Лейлу и любимъ 
ею, но она уже жена рыбака Моссу, за котораго она вы
шла замужъ потому, что онъ похожъ на него. 3аговоръ 
подданпыхъ на султана; онъ въ смертельной опасности . 
По сов-вту секретаря султана, Эдина-Карли, Сулейманъ 
переод1шается въ платье :Моссу, а посл-вдняго, подъ ви
домъ султана, толпа уводитъ. <Jулей:м:анъ скрывается 1въ 
хижин-в Лейлы. Послъ :многихъ еще приключенiй Суле- · 
манъ просыпается и съ удивленiемъ и восторгомъ слу
шаетъ продоJiженiе поэтичной сказки, разсказываемой 
Лейлой. Сулейманъ го:воритъ прп свой чудный сонъ, а 
этотъ сонъ-д13йствительность. Лейла свобпдна, горячо 
люб:итъ Сулеймана и счастлива стать его женой. 

,,Волшебнын сназни ШехерезаiJы
и

. 

Лейла 
Валли 
Неруда . 
Bai!pa 
3араида 
Фа.тьма 
Сулейма 
Ана.харъ 
Фiо.пн ..•• 
Оултаuъ Сулейманъ 
Эдонъ .I{арли . 
Великiii Визирь 
Орша.у .• 
Дуnимъ . 
:Касю1ъ 

• r-жа Ветти Вайд,1ъ. 
• . г-жа Наrелы1иллеръ.

. r-.жа. Шейдлъ.
•• r-жа Решъ. 

. г-жа Эрuстъ. 

. r-жа Вильдъ. 

. r-жа Дотрихъ: 
. г-жа Грацiолла. 
. r-жа Валли. 

r. Шпилъмапъ.
. г. Раухъ.

• г. Фай.
•. г. PoFe. 

. г. Роланд'lt. 
. r. Эрuестъ. 

народныхъ универсчтетовъ доводитъ до св·.вдъniя 
слушателей, что IV. У и YI .аекцiя курса <J. К 
Маковскаго: .,Исторiя ис1<усствъ въ св.язи съ 
эстетикой" (Т пиmевское училище, Моховая, 33), 
переносятся на сл-вдующiе сроки: IV :�екцiя -
15 апр·Jшя, V .nекцiя-29 апр1шя, VI лекцiя-2 мая, 
отъ до 10 'Час. вечера. 

Москва. 

- Репертуарный совt.тъ при Московско:мъ
Маломъ театрt, какъ извtстно, упраздненъ. 
Репертуаръ составляется теперь для буду
щаrо сезова режиссеромъ

-
rла:в.нымъ Л. П. 

Ленски:мъ, и е1;0 сотрудниками Н. А.· Поnо
вымъ и И. С. Платономъ. Ноиыхъ nъесъ пред·по· 
ложено поставить въ будущемъ сезон':h отъ 

! 7

-

9

. 
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ъ 
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ороль 11
-С

. 
Юшкевича, ,,Корив с1юе 

ч
удо"-Косоротова и 

5 
"Убtжище"-премиров�нная пьеса Тимков-

скаrо, между переводными пьесами на:мt
чены драмы Ибсена, Пинеро и одна нt.мец· 
кая. Число артистовъ труппы, среди кото
рыхъ много совершенно лишнихъ, въ виду 
за1tрытiя Новаrо театра р-вшено не сокра· 
щать, но выпускать на пенсiю окончившихъ 
срокъ службы, не продолжая ея и, не при
нимать по1tа 110выхъ артистовъ. 

Спортъ 
Международный чемпiонатъ борьбы въ циркi. 

Чинизелли. 

Че1шiонатъ близится· къ концу. Въ восЕре
сенье 15-ro апръ.жя, состоится посл-Jщяiй день со
стяэанiй. 

Шансы на полученiе приэовъ им-вютъ: Под
дубный, Рэдже-ПэнгаJIЬ, Эмбаль 1-й, Мюллеръ, 
Англiо и Туомисто. 

ост.язанiя 11.-го апр-.вля, привлекmiл массу 
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� 
Екатерининсдiй кан. 90. 

Телеф. 2;'>7-82. tkamepuиuиckiii 1Пeampti Дирекцiя В. А. Панской. �
�

1 О Е Г О Д Н Я въ Пятницу ] 3 Апрt.1я 

Би�:��
n

·�')' ,�,'7,·<" 
КН11ГИН!l ЦblГf\HKf\ 1 ��, / / 

' ') ) ' 
,,_ > = 

Опер. nъ 2 дt.йств. i\! 
На ча.ло въ s1/2 ч. веч. 

О11ерст. въ 2 д. М. В, :М:их.айJюва. 

ипенскiй. Гл. реж. М. В. Михаnловъ. 

. 1 ,,Гейша". Содержатель чайнаго домика китаецъ Вунъ- � Чхи ждеть англiйскихъ офицеровъ и даетъ наставленiе � 
своим:ъ геi1шамъ. каи.ъ принимать гостей. Лэди I-сопстан- � 
дiя прi'J�зжаетъ въ Лпонiю со свитой подругь, чтобы ули- � 

Д13ЙСТВУI0ЩIЛ ЛИЦА. 

,,Гейша". 

Мимоза, гейша 

Француженка 
Моли ..... . 

· г-жа Донская-
Эйвальдъ. 

. г-жа 1 'рановская. 

. г-жа Панская. 

чить въ ухаживанiи за гейшами англiйсюrхъ офицеровъ, � изъ 1-соторыхъ Ферфаксъ-жепихъ миссъ Молли. Мимоза i
поетъ Ферфаксу пi3сенку о золотой рыбrсв. Молш, прiъз- i 
жаетъ къ Вунъ -Чхи, и съ радостью встр13чаетъ въ его ; 
дом·J1, своего женпха. Лэди Rонстанцiя открываетъ Молли 

Ферфаvсъ .. 
Вун-Чхи ... 
Маркизъ Имони 

. г. Михайло:1;3ъ. 

. г. Кошевскiй. 

. г. Поповъ. 

,,Княгиня-Цыганка". 

Князь Изво:�ъскiй · . 
Таня, его жена • 
Мери, его племян. 
Сержъ ..... 
!>J>аГИНЪ . . , . 
Ивановъ .. 

. г. Онt.гипъ. 

. г-жа Собинова. 

глаза па поведенiе Ферфаиса, Молли переод1шается гей· 
шей, чтобы наr<.рьrтъ жениха на м'hстt. преступленiя. На 
ayrщioai; Имони старается купить Мимозу, но Лэди: Кон
станцiя, предложивъ большую сумму д.енегъ, оставляетъ 
Мимозу за собой, а Имони покупаетъ переод'hтую гейшей 
и неузнанную Ферфаксомъ Молли, при помощи Жульетты, 
которая сама желаетъ выйти зам:ужъ заИмони. Англичане 
хотятъ выручить Молли. Оставшись вдвоемъ съ Молли, 
Мимоза уговарива'етъ ее притвориться влюбленной въ 
Имони, чтобы добиться у него разр'hшенiя на свиданiе съ 

. г-жа Грановская. 
.. г. Варшавинъ. 

Гриша .. . 
Варя ...... . 
Настя, дочь садовн. 

г. Богдановъ. 
. г. Штейнъ. 
. г. Михайловъ. 
. г-жа Панская. 
. г-жа Жданова. 

Жулъеттой. Начинается вt.нчанiе и, вмt.сто Молли, въ • 
подв'hнечномъ пш1тьt. оказывается Жульетта. Констан
цiя отдаетъ купленную ею Мимозу ея жениху Катап13, а 
Ферфаксъ у'hзжаетъ съ Молли . 

публики, начались съ борьбы на ут13шительные 
призы Гебхардта и Шользе-ле-Франперъ. 

Борцы, энергиqно нападая другъ на друга, 
сразх перешли къ партерной борьб'Ь. 

На 5-й минут'h Шольае былъ уже почти по
ложенъ на об'h лопатки, но, приложивъ вс-в уси
лiя, ушелъ изъ опаснаго положенiя. 

Зато черезъ 5 мин. 51 сек. онъ не могъ уйти 
опять отъ "bras roule" и былъ поб-вжденъ. 

Въ сл1щующей пар-в Ниссианъ, по обыкно
венiю, активнаго участiя въ бор:ьб-в не прини
малъ и толью) защищался, да при томъ слабо. 
Черезъ 17 мин. 25 сек. НJ:Jссманъ уже былъ по
ложенъ прiемомъ "prise d'epaule''.· Красиво боролись на большiе призы Эм-
баль 1-й и Туомисто. Несмотря на большое пре
обладанiе перваго .какъ въ сил-в, такъ и въ опыт
ности, Туомисто старался, насколько это было 
возможно, нападать на противника. Онъ н-в
сколько рааъ пробовn.лъ ловить Эмбаля на "prise 
de t«;te", но его руки каждый разъ соскальзы
вали. На 8-й минут-в борцы устроили "douЫ 
pont". 

Въ 1юнцt. концовъ борьба въ продолженiе 
30 минутъ не дала окончательнаго резуJrьтата и 
отложена на пятницу. Въ заключенiе Поддубный 
боролся съ Мюллеромъ до результата. Борьба 

велась очень оживленно; каr<ъ видно :Мюллеръ 
боялся партерной борьбы, ибо, какъ только Под
дуliный заставлялъ его встать на скамейку, онъ 
сейчасъ же вскакивалъ. На 25-й минут'В Поддуб
ный такъ толкнулъ ногой Мюллер:1.-что у lfero, 
между прочимъ, въ обьшчовенiи.-что тотъ отско
чилъ на другую сторону арены, что вызвало 
конки протеста и свистки по адресу llоддубнаго. 
Черезъ 28 мин. 13 сек. Попдубный благодаря 
своей изумительной выдерж1<-в, положилъ про
тивни1tа прiемомъ "bras roч.le". 

Qмъсь. 

Зам-вчате·льный воздушный полетъ изъ 
Германiи въ Англiю. Изв-встный германскiй воз· 
духоплаватель д-р� [{. Вегенеръ въ компанiи съ 
д-ромъ А. Кохомъ соверmилъ 12 апр1шл (нов. 
стиль) замi.чательный свободный полетъ изъ 
Германiи: въ Англiю. Вотъ :какъ описы:ваетъ д-ръ 
Вегенеръ это необычайное воздушное путеше
ствiе. ,,При подъем-в шара мы им'Ьли въ виrrу 
достигнуть наибольшей высоты, но если этого 
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l(Мажый театръ) 

1 
Dleamp1 Jlum.-XyBoж. 05щесm6а Фонтанка 65. 

Телеф . .№ 221-06. 

Сегодня въ Пятницу 13-ro адрrвля. 

л. л. толетого. 1 Пьеса въ 4 д. 

1 л. реж. Е. П. Карповъ. Начало въ 8 час. веч . Реж. Гловацкiй. 

Дr:ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
',Врать.я ПО.М'ВЩИЕИ''. 

Графъ Влади:мiръ Ши-
реневъ r. Чубинскiй. 

Анетъ, вторая жена r-жа Порчин-
еrо екая. 

Аля, сестра его . r-жа Мирова. 
Антоша, его братъ . r. Шмитгофъ. 
Мусановъ, журнал. г. Николаевъ. 
Твердtева, по:мrвщица Г·Jita Свободи· 

вдова на-Барыmева. 
Юmа, сынъ ел . r. Карповъ. 
Василiй Васильевичъ 
Ножинъ, по11·вщикъ г. Дiевскiй. 

Густавъ Федоровичъ, 
управляющiй t'. Бастуновъ. 

Кабардинцевъ г. Быховецъ-Са-
:маринъ. 

Подвываловъ . г. Степановъ. 
Леонъ, лакей Ширен. г. Лимантовъ: 
Се:менъ . г. Тихомировъ. 
Матя, его дочь . . г-жа Троянова. 

...... с::::,.. ••• ·--

1 "Братья пом'вщики". Дiйствi, провсходитъ въ ваше Время въ 
1 вмiшiи братьеnъ-11омiJщиковъ 1tпявей Ширеневыхъ. От ршiй бра'Г'Ь
ста.рыil:, безобидuый, неда.лекiй рамоли, младшiй, .Антонъ- наглый, · 1 мoii съ большимъ самомн·Jщiемъ "бариuъ" типа н·вмеnкихъ юнкеровъ. 
Им·1шiе.мъ управл11етъ пожилой лiмецъ. Среди крест янъ аграрныя 

1 
броокепiя. Ихъ недовольство усугубляется поведенiемъ осподъ помi
щиковъ, ТJ!етпрующихъ кресты.1въ. Особенно вовсталовляетъ противъ 
себя квязL .Антонъ. Онъ обидiлъ доревмскую дtвушr1у, съ которой 
прижилъ ребеuка и которую &росилъ ради сос•hдпей пожилой пом,J;-
щицы. Вовuикаютъ аграрные безпоря,uки. Среди rромящихъ имiнiеШере
новыхъ крестьяпъ, находится сынъ сос·hдки помiщицы, молодой челов·hкъ, 
едва. ли 11е rимuавистъ. Оскорбленный увлечевiе:r,1ъ своей матери онъ 
с•rаIIовитс_я во глав•h толпы, чтобы убить сожителя l'tlaтepи, .Антона. 
Брошенная крестьянская д1шушка, въ свою очередь, пользуется этимъ 
случаемъ, чтобы "равдiлат1,са" со своей соперпицt1й. Прибыnшiе ка
заки разсtиваютъ толпу и нроивnодятъ 'иiшiстную экзекуцiю падъ нею, 
во юноша успiшаетъ убить Аптона. Параллельно съ этимъ разыгрывается 
ce31eiluый коuфликтъ. Жена старшаго Ширенева, княгиня, бросает� 
c1•aparo кш1зя и уilзжаетъ въ городъ съ J1,урnалистомъ. Вагнанный 
хлопотами и омутою управляющш-нiмецъ также оставлие1ъ княвей 
Ширевевыхъ и уiзжаетъ на родп:ну. 

нельзя буд тъ достигнуть, благо аря метеороло
гич с1шмъ условiямъ, то летъть юш.ъ ·можно 
д. ;1ьш и достигнvть н ибо.�ьщаго гор:иRонталь
нn.го р астояпiя У насъ им·влось значительное' 
Бош1чсство Оаласта; проniантъ, состоявшiй пзъ 

Ы. Jonson встр'Ьтилъ насъ весьма радушно". На
стоящiй полетъ Вегепера и :Коха есть первый 
сча.стливый полетъ иаъ Г�рманiи въ Англiю. 
Они поднялись иэъ Биттерфельда ( Саксонiя) п 
опустились въ центральной Англiц близъ Лей
ч ст ра nролет'Ьвъ по прямой линiи 880 верстъ, шса, юrцъ, чая н 1·распаго випа, былъ раасчи

таnъ на. двое с. то1{ъ. В черо 1ъ 11 арп'Iшя, 1югд::1 
!Ы CTU Ш ПОДНИ.,I ТЫ'Л, было уже Темно; , ,УЛЪ 

юго-Росточныrr в·tтеръ. Вскор·в выяснилось,· что !> Августt. йшiе композиторы. мы не моя,е rъ пад1штьсл по шттьсл очень вы· 
соко, а пото��у р'Ьmишr использовать даль- Императоръ Впльгельмъ ·не первый иаъ
ность полета. Вскор-в посл·в перепета ч ·реаъ августrJ:.йшихъ композиторовъ, музыкальныя про
Гарuъ 1ы совершспnо пот ряли курсъ и не мог- иаводенiя которыхъ цаходятся :въ продаж·.в. Такъ 
ли орiептироваться; ночь была темная. На раз- музыкальпыя проинведенiя Фридриха · Великаго 
св'Ьт1i мы могли съ трудомъ различить аеленыя изданы были въ Лейпциг'Ь и продавались ·въ 
равшшы съ с р бр:истыми каналами голландской муаыкальныхъ, магазинах'!:/; аат-вмъ въ Вiш·.в 
т риторiи . Въ пол;,ень по шу 1у волнъ мы дога- иадавалисьмузыкальны.ясочиненiлдвухъ австрiй
далнсь, что находимся надъ 'Ьвернымъ моремъ. скихъ императоровъ. Въ Англiи у Меулера про-! Вс.кор·в однаго прояснилось и мы уб·.tщились, что давались муаышшьны.я nрои::щеденiл принца 
пах дпмся на;:(ъ островами Англiп, а именно къ Альберта, nокойнаго супруга Королевы Викторiи; 
с-1ш�у отъ Jarmouth, па побер жьи .1. .,.orfolk. Вбли- сочип нiя герцога Эдннбургскаго, - наnрим'Ьръ, 
аи Л<:йч стера rы р·вшпли опуститься. Счаст- Галатея--продаютсл у :Крамсра :въ Лопдонъ, ! шшый полетъ едва н 01·ончп ся катастрофой: такъ-же какъ и сочипенiя принцессы Беатрисы. 
бо 1ьmo1t автомобиль двига.rся по шосс JI только Въ Линц'!, появиJшсь мпогочдслепныл проиаве-
слу чайно намъ уда."'Iось 11аб·.вrнуть ст :шнов нiл д0нiл эрцгерцога Iоганна Орта. · 

! 
съ шr��ъ. Сб·tжа.вшiеся со вс-вхъ сторонъ рабо-

�=-::::::::

нш

:ъ � � 
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Kзotfpi;mexiя l(anuma-xa -:71. .7/. Чемерзика ..
ф 

• 

, Непробиваем�1я револьверн:ыми пулями системъ: 
1 

�нИнгъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Вессонъ, 
· Маузеръ, Зауер11.

В1'е1, панцыреu еамыu легкiu Р\2 u до 8 фунчюв1,. 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ'ВТНЫ. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ НА ПАНЦЫРо ВЪ ВИДь ГРИБНА. 

При .по:купкъ наждый панцырь пров�ряется 
стръльбой съ любой дистанцiи. 

!
1
. ПАНЦЫРИ п�оти ъ ружейныхъ п nь, ,
непрОиваемые з�хъ лин. вое . винт о I i

JJnci; 8 ф9н. 
lffi1�1eggJ�!!Jl,. ��·���-�!

Миллiонная · 10, кв. 2. 
/ 

1 ПРIЕМЪ LГКLДНLВНО ОТЪ 1О ДО 12 Ч. ДН/1. 
1 
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� 

Т еатръ Всероссiйснаrо Спортивнаго Нлуба.
1

Труппой 

(Бывш. залъ Кононова) Мойка 61. 

ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО АПРьЛЯ. 1 
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ и главнымъ режисер-! 

ствомъ В. Р. Гардина будетъ ставиться ?

ряд�, ЭpaJJJamuiecнuxr, 
�

cneнmaнJZezt 
. ,, .

П кончанiи спеRтакаей пр0должевiе сост.яаавiй на рапирахъ и :эспадро а 

Перваго международнаго турнира фехтованiя 
' . . 

' 
••• 
' 

на сл1щующiе приаы: 
1-ый 800 франковъ, золотой жетонъ и званiе лучшаго фuхтовальщика PocciиJ 
2-й 40U франковъ и серебряпый жетонъ: i 3-iй 200 франковъ и серебряный жетонъ. �Остальные участники турнира попучатъ жетоны. �

Въ. бо-в па рапирахъ и эспадронахъ примутъ y:racтie г.г. Gоп,)ра, Терпанъ,. Грн ттко, i 
3ахаровъ, Никитенкп, Мойсеевъ, f(опоплевъ, Матятинъ, Плесецнin и др. 

Начало спекrаклеп въ 8 часовъ вечера. 
Турни:ръ по окончанiи спектаклей въ 11 часовъ вечера. 

Бплеrы на драматическiй спектакль дъйствительны и на фехтовальный турниrъ. 

\ 
1 
1 
\ 

�' 

(!!!!'!!!!!!!'!"'!!!'��-'"!'""!!------!!!!!!!!!!!"!lll!!!!!!!!"!lll!!!!!!!!"!lll!!!!!!!!"!lll!�ll!'!'!'!!����"""""""!"""""""!"""""""!!!!!!!!"!III!�!!!!!!!!!"""""""!�"""""""!"""""""!��� 

и··м п Ер ,Ат о р с и о Е 

< 

' 
.\ 

С.-Пе11ербурr<жое Общество лоощренiя рысис·l'аrо конно3аnодства.. 1 

15-го апрtля ) 

На Семеновс:rеомъ nJiaцy. 

Начало въ 2 ч. дня. 

13СТ А въ 3 р., 2 р.1 и ложи-съ Николаевскои ул" в;ь 1 руб: съ- 'Царс1<.о-·
се:1ьско и ж. д. 

и: д. llице-Президент( И. .Jl. Вах'rеръ. 

Редакторъ-издатель А. А. Чемерзинъ. 
Тпп" И� Генер:�,n!1:1. Гороховая-. �1.-Телефонъ .� 237-6�. 




