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Имени Е. И. В. Наслtдника Цесаревича и Великаго Ннязя Алексtя Николаевича 

н�:����- BblC:TABKA 
новrвйшихъ изовРrв1"ЕНiй. 

Въ Михайловскамъ манежi> открывается въ двадаатыхъ числахъ апр1>ля. Вуф(>тъ москов
скаго ресторана · ,,MeABiiAь". Оркестръ Л.-Гв. ПР Е ОБ РАЖЕ НС К А ГО по.1ка. I 'омитетъ 
выставки-Невскif:1 пр., 13, Телеф. 114-92. 
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цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Продолженiе 1vtеждународнаго чемпiоната 

ФРАНЦУЗСНОЙ БОРЬБЫ 
Оенованъ 8" 1847 rоду. на " Первенство мlра 1909 r., A.IIЯ борцовъ тяже.11аrо м ,erкaro вьса•.

Лрбиторъ И. В. ЛЕ6ЕАЕВ'"Ь. 
(И а м е и и о е з А а и i е). Сегодня nримутъ y'laq_тie въ борь&Ь: 

Р t. Ш К Т Е 11 Ь Н А Я Б О Р Ь Б А: 
Сеrод11я, в1, пятницу, 17-го nпр11ля, 1) &ОРЕЦ"Ь В"Ь МАСН1:. про,явъ виаиевата1·0 repкyJ1eca

Этторlо Т11берlо (чсмп. Иоuан.J. 
� 1 Q. 

• 2) Гансъ Wварцъ (11емп, Бапарiи), 11рот. Анри Стробангоа. 
g0Л1JШ0е npevcmauлeкte. (t'.Ьранцiя). Габур'Ь (h!11лорос.сjл), прот. JlобмаАера (Шuetlцa.piн).

"Реваншъ по щ.iuouy Га6ур.�. 4) IVlaliiepъ ("1ифлявдiн), прот. СпуnА 
IJ\ (Петербургъ). Выхо/\ъ извiн:тн11.го ат,11ета. �lСороля же.п1Jеа." Ф. Ф. 

&1;.сова. r. В-Ьсовъ покажетъ февокевальвЬtЯ nрояв.це:вiя св.цы,-сгибая ua плеч хъ (ю,·1, 1.овк� ppuн.tiи) <-Т ои:�-еп.1о11ын 
61U1ки, Jrhnaя жел'hввые браспетьт, JJоман монеты и т. д. h:po:м'h тоrо, бопьmа11 и раевообр11авая npoгpai.tJoa. J:laчano nъ 
8 час • .Касса отарыта съ 10 чао. утра. · Д11ремтор1о цм�11а Сц11nlоне Гаэтановмчъ Ч�кн11аеn111r. 
A""fi"'if'iJ С "Ь. Одitnа.ваые 14-ro aupiln:я аъ щ1раi. вызовы борцовъ ;r. r. Русоанова II Шемякина БОРЦОМ Ъ В 'Ь· 

М А С Н t. nр11нять1. Борьбы ваавачевы будутъ па ет�хъ двяхъ. 

ВЬIСТАВИА ИАРТИН-Ь 
художника И. М. БУЛАТОВА.

Открыта отъ 1U ч. до 5 час. дня. Невскiй, ад. П А С С А Ж Ъ. Входная плата 42 1<.,
Д'ВТИ- ПОЛОВИНУ. 

онтора и ре�акцiя "ОВОЗРiзВIЛ ТЕАТРОВ'Ь'' Невскiй, 114. Телеф. 69- t7.

Цt.на № 5 коп. IY·li rодъ 11эданiн. М 702. 
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Литейный, 51, (домъ rp. Шереметева). Те.nефо11. 112-75. 
д.иvе:кцiя Е. А. Мосо.11овоi. Подъ главн. реж. в. А. НАЗАНСКАГО, 

Репертуаръ пъеоъ Парижокаго GRAND GUIGNOL (театръ сильныхъ ощущевiй). 

С
ъ 

lЗ-��я�
о 

б:�:т:�рмя ВОСЕМЬ СПЕ'КТ АКЛЕЙ УЖАСОВЪ ,И ВЕСЕЛЬЯ. 
При новомъ составв исполнvтелей подъ Jпр. А. А. Леонтьева и подъ режис. А. М. ЗвЬзА1111а. 

Сегодвя спектакль премьера: 1) Смерть В'Ъ оllъятiях'Ъ. 2) Таnисман'Ъ Факира. 3) Опера• 
цi11 проф. Вердье • ,,Обозрi.нiе•дивертиссементъ•1 Вотъ танъ аnтенаl 

Ви.11еты въ касс� театра съ 11 ч. )'Тра и въ Центральной :касс'h (Невс1tiй, 23. Тел. 80-08 и 80-40) . 

•• J{EBCKI}I Ф1\РС1)
н С1» 13-го апр1шя. Е JИ Е АН ЕВ НО 

С Е Н С А Ц I О Н Н Ы Я Н О В И Н К 11 11 
nодъ главн режиссерствомъ в. •. иааансиаrо. 1) gорецт, 6'Ь чериоu масkЬ.

1111111, 56. Те1ефон-ь 68-зб. 
2) И У НАСЪ КАБАРЗ! Виnеты продаются въ касе'!i театра съ 11 час. утра до окон

чанiя. спектакля. Начало въ 81/2 ч. веч. 

.4KBAPJ) МЪ 
Ежедневно аопьшои дивертиЕЕемеm первок1аЕЕны1ь арт111:тов11 

С Е Г О А Н А Н О В Ы Е А Е Б Ю Т Ы. 
Франц. вхсцевтриии Maxim D'Elb. &рамсоwь, Обербеи'Ь и ми . .1;pyr_ 
Е. А. Смирнова, иополнитеJrьница опереточныхъ п'liсенъ 

и вальсовъ. 

Каменнооотровокili пр. 10-12. 
Подробвос1'и въ вомерil. По субботап-цыrаисиfе концертw. 

Каждое 1-е и 15-е нояые дебюты. 

безnрерывно 
смъняющiяся 

nрекрасныя 
1 впечатлънiя. 
Ежедневно съ 3 час, По пра11,11;них. съ 

1 чао. дня д� 111/2 час. вочи. 
ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

СЮЖЕТЫ. 

Пассаж-ь (ВевtКlй, 48) 

ФОАJИ · ВЕРЖЕ ТЕЛЕФОНЪ 53-64 • 

.,.. ТОЛЬЕО ДО 17-ro AПP'tЛJI .._ 
НАЧААО ВЕЧЕРНИХЪ GALA·ПPEДCTABJIE

HIЙ РОВНО ВЪ 81/2 час. ВЕЧЕРА. 

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: ,,750 сnаоенныхъ беаnровоА. 
теАеrрафомъ• к СтоАкновенfе "Ресnу6J111ии• съ .Ф,о-
РИАою•. .Ахкомпаиируетъ баронесса А. Орда. 

НАРОДНЫЙ 
домъ 

По вторнмкамъ, четверrамъ, оубботамъ и восиресеньямъ-ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
TAKJIИ. По nонеАt.Аьнии., среАамъ I nятнмцамъ-АРАМАТИЧЕСКIЕ CПEKTAHJI" 

tруппы поие1111'1'8.1ьства о народной треавоста. 

ВВJ1еты иа опехта:в:.пи продаютС8: 1) 8'Ь Цеатра.пьв. касоi, Вевокi.1, 23, ,ел:еф. 80-08 
0-40 в 84· -45. 2) въ маrававl Вр. Е.писilевыхъ, Невскiй, 56 и въ хаос! театрt

rолгоеА 
ОСТАЕТQЯ 

ТОЛЬRО НА 

ROPOTROE 

ВРЕМ.Я:. Открыта отъ 10 ч. утра АО II ч. веч. НЕВСНIЙ, IOO. 
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Подписная ц�на но rозетv ,,о в о з Р 1t И I Е т Е Ат Ров 'Ь". 
на I годъ '7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мi.с. 2 р. 50 к., на I мi.с. 1 руб. 

Въ провинцiю: на I годъ 10 р., на полгода 5 р., на 3 мi.с. 3 р., на I мi.с. 1 р. 20 к. 
ПоАnмока nр1н11мается �� конторt. релакц\и (Heвcкlli. 114) 11 по те,ефону (№ 69-17).

Объявленiя по 30 1\. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ теl{стомъ 40 к. 
: И'.8СЯЧВЬ18. СЕВОВНЬIЯ И ГОДОВЬ18 ОВЪЯВJIЕИIЯ-RО COГ.IIAWEНIIO., 4 

Об"аа.11вiа првви11а111'1ся: .,. :ковторil ре"акцiв (Вевсвil, 114, теж. 69-17), вт. вовторахъ: JI. 1 З. Метц.1ь I Но 
(lfopc:кaa, 11), Н. Мат11оека (Beвcaill, 20), MeЖAYH8POAHOil конторы 06'Ъя1.1енlli (Вевсвil, 28), И. '118РА• 

(В. Ков111mеввая, 13), Бруно 8аJ1ентмнм (Екатерививскiй кав., 18\ Ф. Э. Коз. (Невскiй, 18). 

НЕДf>ЛЬНЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ ТЕАТРОВЪ 

ТЕАТРЫ. 

Jарtиввкiй. 

А11е1tвавдрив ... 
вкiй. 

Jихайроввкlй. 
(Гастроли мооковск. 
художеств. театра). 

Комми [[8РЖ8В[К0Й. 
Въ 81/1 ч. ве'lера. 

Гастропи еврейской 
Jl'ИТ,·др. труппы. 

М а JI ы й. 

flародв. Дом:ъ. 
(Р7ооааа опера и 

драма). 

ll�!!.!f �к� J2i��· 

,,11 и т е й в ы й '' 

fleввitiй фарвъ. 

Акварiумъ. 

съ 13-ro по 19-ое ·апр�лs: 1909 r. 

П онеАtАьн. 

1 

Вторнмкъ Сре,Аа 
13 anptJ1я. 14 anpt.1я. 15 anpt11я. 

Ваmсирi.я. Ромео u 
Джу.пьетта, 

Баядерка. 
(80 пр. аб.). 

Старый 
Геitдепьберrъ Виноватая. Дядя Вавя. 

Ревваоръ. У ца.рсквхъ Сввая птица. 
(2 оп. 6 аб.). вратъ. 

(8 сп. 2 аб.). 
(вв'h абов.). 

бев. Вайомаяа Мире.пе 
Неавакомецъ. и Либер'J'а. 0фросъ. 

Шхите. 

Садъ аа c'l"I!. 
ной. Третiй 

эвояокъ. 

Вiй. Oв1,rypo'I а. 
Петръ Be;im. 

кш. 

Травiата. 

1 

Четверrъ. 

1 
16 anptAя. 

Риrо.пе'!'ТО, 

Жевы. 

У цароквrь 
вратъ. 

(8 оп. s а6.). 

Рааб. оердtЖа. 

Обва:жеияая. 

Rармевъ. 

Мивьова. 

Пятница 
17 аnр\.11в. 

Гв68JIЬ боrовъ 

Спо.1:охв. 

Ревиаоръ. 
(8 оп. • аб.). 

беи. С�ОЦJ(&• 
ro и е.пяао. 

Ида (жявская 
mобовь) и 

Сов-hтъ. 

Жаръ-птаца. 

Петръ 
Веmшiй. 

Суббота 
18 аnр\.11в. 

Живи. аа 
Цара. 

Виmвевый 
С&д'Ь, 

У цароltИХЪ 
вратъ. 

(8 СП, 6 аб.). 

Хаоя сирота. 

Ю.пiя • Оаьrа 
Оопдатъ 
и •ерти. 

Пиковая 
дака. 

Ромео и 
Джу.пьетта. 

Воскресенье 
19 anp\.nн. 

Испытавiе 
Даквоа. B.re-

мева rода. 
Фея х:,аоnъ. 
(81 п р. а6.). 

Утр.: Ведо-
И: оопь. Ве11.: 

оэдяяя пю-
бовь. Свuьба 

Утр.: Синяя 
птица. 

(вв-Ь абов.). 
Ве•.: Реви-

аоръ. 
(вв-h абов.). 
Прощ. спе�т. 
и бев. Ерио-

.пияой и 
:Эде.rьwавъ. 

Rрейцерова 
Сопата. 

Утр.: Реве-
саисъ. Be'I.: 
Похождевtе 

Аро. Люпева. 

У.: Жеяитьба 
Мертв. душu. 
Дв.: М-Ьщав. 

въ дво�вс,в. 
Ве11.: вяаь 

Игорь. 

1) Cмep'l'I, въ объятiяхъ. 2) Талискавъ фав�а. 8) Омертвая иаеаа. 4) Довоо"ца.
6) Rровь ва 1q»овь. 6) у ваоъ кабаре! 

, 

ВОРЕЦЪ ВЪ ЧЕРНОЙ МАОR'В. И У НАСЪ RAВAPEII 

Ежедневно большой дивертиссеwевтъ. По субботамъ цыгавскiе концерты. 

-
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IIОВЫИ ЗАЛЪ ТЕ!ТРАЛЫiАГО КЛУБА 
(П•теАнwА, 42). 

Въ 12 час. ночи Ка.баре "КРИВОЕ ЭEPHAIIO" (подъ упр. 3. В Холмской) .• ЖАКЪ НУАРЪ И АНРИ ЗАВЕРНИ и.1н 
ПРОПАВШIЙ АОКУМЕНТЪ•, ме.10.-р. въ 1.-;. JI. Урвавцева. .ЗАГААКА м РАЗГААКд�, r.uвлы lfЭЪ испанской �иани 
в1о 1 д�йствiи, В. О. Трахтев6ерга •• .ПРIЕМНЫА ИСПЫТАНIА ВЪ ОПЕРНО-АРАМАТИЧЕСКIЕ KJIACCЫ•. Рисунокъ
уrлемъ О. Оааровской .• вАМПУНА, НЕВ'&СТА АФРИ:С�НСКАR"-обра.аuован ко нс1\х t> отношенi.нхь опера. 
Мелодекла:мащя исп. г. Хевкияъ. Романсы исп. r·жа А6р1н1ннъ. 11'1птnнiи l,ен�-евича и др. Ц1шы " &

отамъ обынн. {отъ I р. 20 R по 4 р. ·20 к.) Нялеты прод::�ются въ и1н·с1\ 'Клубn f'ЖелнеFню <''Т• 11 '1. ,·т1 .. , 

B111wna и продается во всt.хъ крупныхъ ,книжныхъ ма�азинахъ 
ПЕРВАЯ КНИГАс;) 

nиrE�AJYP.HO-ХУДО ЖЕСТВЕННЬIИ АЛЬМАНАХЪ. 
иtз�д. ,,П Р И Б О Й ··. Ц"liHA I руб. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: книжный скпадъ ,, О С В О G О Ж ДЕ Н I Е "· Невскlй пр., 9U-92.
t1ъ первую книгу вошли nосл1щвiя проиа-ведевiя: Шопома·Ашn., c'l Aн;ipyroнn, Л. Ьлока, А 1 ·µ11 f:,, 

•оипз Дымова, Анат. Камевска.го, М. Кара, кн. Ф. Кас.ат1шнn-Ростовсю1го. Jlьва hраевскRго. :\1. 1 J 1'�
мирова, А. Рославлева, Ив. Р укавишникова, Дм. liPR�opa, Г, Яши11ска1·0 и лр . 

' 
(f) 

• 

.,,6 Р Р 1'
н

("La. Foi'') 

Новад. т,еса Bpit., съ музыкои 0е1'Ъ· Оа11,са. 

- Эта nьеса--плодъ творчества всей :моей жиз
ни. Освовна.я идея е.я: зародилась во миъ, когда :мнъ 
бы.110 еще двадцать пять лътъ. Три года иазадъ, во 
н1,ем:.я путеше.етвiя по Египту, я нашелъ, ваконецъ, 
форму, въ которую .я могъ воплотить эту идею. Но 
кur�at пьеса быда мною написана, я пои.ялъ, ЧТQ 
с .. товъ в.едоиаточно дл.я вЫJ)аженiя моихъ :мыслей 
и н обратился 1tЪ Сенъ-Сансу, юоторый музыкой 
допоJШилъ то, что :шrf> не удиось доскаsать. Такъ 
созда.тrооь пьеса "Bilpa". По етому произведенiю 
пусть суд.ять обо ШI'.В.

Это с.юазалъ r. Bpie одному изъ интервьюеровъ 
пере,11;,ь а:оорвымъ преде,т-авленiемъ "Вtры", 1.voТQpoc 
состоялось 11 �ашрf>л.я на сцен,J; монте-карловскаго 
театра. 

Bpie недавно избранъ въ число "безс:мертныхъ" 
фравцузсхой академiей. О его новоМ'I> произведе
юiи "Бtра" уже давно шли разГ{)воры въ .nитера
турныхъ хруrахъ. Пьеса должка была идти пер
вый рЗ!Зъ въ Парижt, но неожиданное вв.акомство 
съ г. Bpie кв.яз.я Монакскаго, пред.nоживашго автору 
вс-й rро:и:адныл художе.ственны.я и тех.ничмкi.я сред
ства своего театра, заставило г. Брiе отдать пред
почтевiе сцевъ Монте-Карло. 

3аимствуемъ изъ обширноii мрреспонденцiи 
изъ Моите.-Карло, ваnечшrанной въ "Нов. Руси", 
въ r.Iаввыхъ чертахъ содержавiе етой, повиди:мо:м:у, 
очень интересиои боJIЬmой пьесы. 

.М:ъио дtйс'l"Вi.я - Bepxвiii Египетъ въ эпоху 
фараОНОВ'Ь. 

Судьбы народа. въ рука,хъ фара.она. и верховнаго 

.жрецRJ Изиды. Они обла;�;аютъ влатью и знанfе.мъ. 
Неп<щJtЩС/J'венно 3а ними небош,mой кружок.ъ ари
стокрзтiи, а sат'.Вмъ громадна.я шсс,а рабовъ. 1 я
жело безправное существ:ованiе этой ыассы. Непре
станный, безысходный трудъ, свистъ пле11ей ... И 
такъ отъ отца 1;.ъ сыну, II3Ъ но:rwлънiя к.ъ nокод'h
нiс ... въ mродолженiе со1.00нъ и тысячъ лtтъ. НадJ10-
1.шлись бы сиш человъ:ка, если бы не, был/) начала 1 

пхъ подде,ржимюща.го. Это нача.ло-релиriл. Ew 
иистическ.имъ тумано:мъ окутн.на жизнь народа. 

Во двор-в дo1t1ia1 3Натнаго егишянина Роу, � 
статуи Изиды еобраJш,сь толпа рабынь. Вел:и:кiй ден,). 
Когда будутъ погас;а!IЪ послъднiе .пучн за.хоД}шщr!), 
солнца, верховный жрецъ обълви•l'ъ имя той дtв
с•rвенницы, кото pair доJI.жна быть принесена въ 
жертву Нилу, тоnко подъ условiе:мъ этой ежегод
ной жертвы, оплодотворяющему берем�. Боги требу
IО'rъ, qтобы .ж.ерт'Ва была добровольна и та, ко11орой 
.нзида 01'1tрываетъ жрецу, можетъ отказаться отъ 
вьшавшаго ей жребiя, но ниitТо не запомнит1,, · 
чтобы какая-нибудь дочr. Египта пок.ры.1н1, с,ебя по
зоро:мъ такого O'I'Raзa. 

jJtaднo слушаютъ рабьшн разск.а.зы о великом·�, 
жертвонриношенiи и въ рrшиiгозно:мъ восторг·в 
шепчу'rъ: , О, ее [И бы на менл надъ выборъ бо
гию1. О,_ еслн бы это была я. 

Но еще болъе страстныя мольбы къ Изидъ воа
носитъ .1шшенная зрtнiя прекрасная Мiерисъ, су
пр�rга Реу. Она молитъ Изиду о возвращенiи ей 
зрrfшi.я. 

Постоянная спутница Мiерисъ, рабыня Jlyмa, 
и:мtетъ жениха-Сатни на способности котораrо 
обратилъ вниманiе не то lfЬRO его господ�mъ Реу, но 
и самъ верховный жрецъ. И3ъ См1ни рtшено сдt
лать жреца и д rя оsнако rленiя съ тайнами религiи 
онъ отправленъ на два года въ чужеземны.я стр&
ны. Эти два года уже истекли и со дня на день и ро
дите�ш Сатни. и по нrв·.вета ждутъ воввращенi.я 
сына и жrниха. 
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·д ртмсъ еврейсной труппы Наминс11аго .L 

г. }l{ел11зс. 
(Къ сегодняшнему бенефису). 

На Нплt пока3ываетея кораб.�ц, Онъ броеаетъ 
,-ш,оръ И3Ъ него высаживается ю»оша въ пно3емной 
одеждt и нanpaвJ!Яe'l.'CJI къ дому Реу. Странное зна
�rевiе явили б(}ГИ на пути. Э'l'Ого 1шозс11ща. Посере-

• д11нrJ:. трОПИПКИ, ведущей ОТЪ берега р1Нtи, ПО ItOTO
poЙ торопливо шелъ юноша, неиsвtс1·но откуда по
явились двн, мер1'вые скарабея-священные жуки.

' Юноша вамъ1•илъ ихъ, но в11гвсто того, чтобы пай'Ь 
ницъ, и совершивъ MOJIИ'l'BY', немедлР,нно сойти "Ь 
дороги и другимъ путемъ придти К'J, дому Реу, онъ 
ни минуты не вадумываясь, переша.гну.1rъ черезъ 
св1щенныхъ жуковъ и (Шок.оино продолжалъ свой 
nу1.11ь. Вt.стъ объ этоj\гь святотатствi. чужезеllща 
достигаетъ владt.нiй Р('у р·аньше, чt.мъ юноша при
близил<щ. Bct смущены и въ :i:peвori. ащутъ не
знакомца. Онъ nм б.пиже и озшже II на1tонецъ, 
нъ вемъ с1, у.жасомъ узнiиотъ Сатни. 

Приходъ Сатнн совпадае1•ъ съ зака.то.llrъ солнца. 
Реу возноситъ i\Iол.ьоы Изид'I>. Всъ склоншrись на 
кщ1tна, и простиршо1•ъ руки къ божеству,. только 
Сатни съ грустыо п сожа.11'hвiе 1ъ смотритъ на сво
'Ихъ ооотечественниковъ пе прнниl\rая участiл въ 
ПХ]> l\lOJIПTBi.. 

Реу съ удивленiем1, снрашнвастъ 1атнп, что 
t;,тt.лалось оъ ншrъ за время его ;�вухJ1'Ь'l'Ш1го отсут-
1:·гвiл. 

- .Л потерялъ вi>рJ,-просто отв·ьчае'l'Ъ Сатнп.
· Но ногас.,ш i1псдtднiе .�учи солн�а п 11зъ храма

llвщы выше.'Iъ вepx�вliыii я.рецъ. чтобы объдвнть 

Артмотъ еврейском труппь� Каминокаrо 

,�: г. с i; р о ц 1{ i й 

(Къ сегодняшнему бенефису). 

народу им.а избраницы богиви,-и:м:.я юй д':tвствен
ницы, котора,н должна быть принесена въ жертву 
Нилу. Это им.а .Пума. .Лу:ма готова съ радостью 
принести себ.я въ жертву. 

Но потерявшем-у В'ВР'У Сатни 0то каже'.fС,Я· безу
:мiемъ. 

Ты должна отка3а•r1,ся -гово,р'W'Ъ онъ ве-
вkтt. 

Съ сожалънiемъ смот]}ит·ь на него Лу:ма. Разв\ 
можетъ быть выборъ :между счастъсмъ вре:м:евяой 
земной живни и безконечны:мъ бла.шенство:м:ъ. Кuъ 
могла така.я безуl\шая· иде.я придти въ голову м.у-,.
рому Сатви. 

- Оттого что нътъ боговъ 1-восltJШцаетъ Сат-
' 

u и ни.-Все ложь, все---об:манъ.-Нt.тъ викакои ав-
ды, никакого Амона... Нtтъ никакой загробной
жизни.

Въ тотъ моментъ, когда стража хочетъ вырвать
Л)·му изъ объятiй Сатни, разражается рt.дка.я въ
Верхнемъ Еги.р'l"В rроза. ЪloJПriи борозд.ятъ небо,
rро:мъ потр.яса.етъ ммлю. Порывы урагана помр
га1отъ на землю служи'l•елей храма.

Это знаменiе свыше. Въ 0то:мъ вмьз.я со:м:нt
ваться. Очевидно, каой-то ивой богъ, болtе. могу
ществепныii, чtмъ божества Египта, прпшелъ на
помощь къ Сати.и. И никто болtе не дерзаетъ uри
mоснутьс.я к.ъ .Лу 1t.

9тимъ настроенiемъ толпы рtшаетъ восnоJIЬзо
ватьс.я: Реу. Онъ не задумывается надъ вопросами
релпгiп и блага земной жизни nредпочитаетъ б.1а.
гамъ небесной. У же давно онъ ненавпдитъ фараона
и только ждетъ случая, чтобы подп.ять на. пnго на
родъ. Теперь такой мучай Ifредеталъ. Реу нус:к.а
е1:ъ слухъ, что Сшrви rqropu:къ .новпгu бог:�: не
сравненно бол-tе rоrущественнаго. чJ;�п, Jзи.;�:а и 
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подъ упр•вn. А. Г. Каминокаrо съ участiем:ъ r•ж• Каммнсиоll.

6 .L о m 1' .. Офицерскан, 39. 
ъ театр ь v· т· �оммассар,кевскоu те�еф. 19_56. 

Послъднiе спектакли. 
B1s Пятницу 17-го бенефисъ г.г. С'hроцкаго и Желязо-,,&ог1а· Мести• Шолома Ama и .совi�тъ•, Шо
лома Алейхема, 18-го Чествованiе г-�и Каминской, .хася сирота• Я. Гордииа, 19-го прощальный 
спектакль и бенефисъ г-жъ Ермолиной и Эде11ьмавъ, ,,Крейцерова Соната" Я. Гордияа. Начало въ 

s112 часовъ вечера. &ИJIЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. 
Съ 21-ro по 26-ое вечеромъ сnеитаили "ВЕСЕЛАГО ТЕАТРА" . 

.А:мовъ. И кто знаетъ--не Сатни ли этотъ самый 
боrъ. Въдь всъ видъл:и нак.анунъ, к.акъ онъ однимъ 
11ав�венiемъ руки свелъ моJIВiи �съ неба и заставилъ 
всю земJIЮ трепетать отъ ударовъ rpQ:мa. 

Этотъ слухъ встрtчаетъ восторженную вtру въ 
нар&д-Ь. 

Реу от:к.рываетъ свой планъ Сатни. Отъ него 
ничего особеннаrо не требуется. Онъ долженъ со
гласиться играть роль пророка новаl'о божества. Реу 
по�иметъ весь народъ. Фараонъ и верховный 
жрецъ будутъ убиты п Реу съ Сатни раздtл.ятъ 
власть надъ Египтомъ. 

Са1·ни отказывается. Онъ не Хсочетъ ни лгать. 
вн убивать. 

- Кто не ум-Ьетъ ни Jroar.rь, н н убивать, тотъ
ие иожетъ БJiадычествовшrь надъ JIЮды.m,-rоворитъ 
Реу. 

ТоJIПы народа стекаются к.ъ Сатнп . Увtчные, 
больные, несчастные--всъ идутъ к.ъ посланнику но
ваrо божесrва. Всъ :м1олятъ исцъленiй, утtmенi.я 
всъ проСJIТЪ, требуютъ чпа. 

Мiерисъ молптъ Сf!,ТRИ даровать ей spfшie. 
Jiyмa счастлива что ея возJIЮбленный облада

етъ боже.ствеявой силой. Свое страстное по.клоненi.� 
Иsи,цt она перенесла теперь на него. 

Тщетно Сатни убъждаетъ Яу ry, что онъ самый 
простой человtк.ъ, что бо1·овъ не существустъ. 

- Воrовъ не существуетъ. Чудесъ не быва
етъ,- съ лукавой усмъшк.ой переспрашивае·rъ его 
.Яу:ма,- и это говоришь ты, который вчера сnиъ 
XJLЯ :м:оей :-sащиты пютревожилъ гр(). rъ. спящiй въ 
без,цпt небесъ. 

9та CJIЪПIIJI, наивная в'hра, которая видна во 
в tхъ взорахъ, воз:м:ущаетъ Сатни п овъ обращает
ся JtЪ народу съ ръчыо, въ которой rоворнтъ имъ. 
что напрасно они ждутъ отъ него чуда. Чудесъ вtтъ. 
Воговъ вrJи.'Ъ. Нtтъ ни ада, ни рал. Вся рел:игiя. 
ко1•орой они такъ слъпо преданы въ дъйствитехь
вости выдумана жрецами, чтобы властвовать в:аv�;ъ 
вародомъ, Ч'I-ОбL1 держать его въ вtчно rъ рабствt. 
И овъ до:&а.Жетъ и.ъrь, что боговъ не существуетъ. 
Жрецы говорятъ, что одно прихосновенiе хъ статуt 
бога умерЩВJIЛетъ того, к.то на это ос:м:Ii.mтс.я, а 
вотъ онъ, на ихъ глазахъ, собственными руu:ми 
свсрrнетъ пв.взянiе грознаго А:моп,а и пусть ви,цпт r, 
вародъ, покараетъ ли его Воrъ смертью. 

Сатни сбрасываетъ съ пьедестала статую Амон,t 
и остаетс,н невредимы:мъ. Тогда толпа съ дпки:м ь 
рево:мъ кидаете.я Н'а всъ священны.я изва,rнiя, .10 -

маетъ и уничтозющетъ ихъ. 
Но тomt уже мало свергать боrовъ съ ихъ nье·

деr,та.ловъ. Она вторrаетс.я въ дома и дворцы, rра
битъ, разр,ушаетъ, жжетъ, насиJIЬничаетъ. Нътъ 
боговъ, значитъ нtтъ и мукъ ада, которыми гро
зили жрецы. И звtрскiе инстинкты просыпаютс.н 
въ тюmъ, IСОТО·рую удерживала до сихъ поръ отъ 
преступленiй релиriозна.я мор:а�л:ь.. 

Жертвой не.иr,товствъ тоmы П1адаеть отец·1, 
Са�•ни. 

Тщетно Сатни пытается о·бразумить б-уйствую -
щихъ, вы.нс.нить имъ разницу между добромъ и 
зло:м.ъ независ.имо отъ релиriи. Его никто бопе 
не схушаетъ. 

Народный бунтъ встревожилъ фараона. Он'r. 
приходитъ въ храмъ посов'Й'l'Оватьс.я съ верховньш'I, 
ж.рецомъ. Конечно, прежде всего, надо схватить 
Сатни. Фараонъ не знаеть: что Сатви уже схва
ченъ по прик.азанiю жреца и находится въ храмt. 

Цп:еична бесf.да )Iе:кду фараономъ и верховны:мъ 
жрецомъ. Въ ихъ сердцахъ н-Ьтъ въры. Имъ нуж-· 
на. власть, аолото, р·абы. Они соорятся между собой: 
но быстро мир.ят.ся. Они нужны другъ другу и ц'Ь
.1!:И ихъ общiя. Верховный жрецъ беретъ на себн 
водворить порядокъ и вновь заставить народъ слt
по повиноватъея . 

.Жрецъ rовориТ'L с1, Саll'НИ наединъ. Онъ не rро
зитъ el\ry. Опъ цъниТ1, его уиъ и хотълъ бы, lfl\Oбы 
онъ привялъ званiе жреца, ItЪ которому его ранi>е 
предназначали. Разъ онъ сдi,.паетсл жрецомъ .Лумt. 
пересrt'аР.тъ уrрожа.ть vшwность жертвоприпошенiн. 
такъ какъ жены жрецовrь не приносятся въ жертву 

Сз1r1ш колебдстс.я . Но нtтъ, цъною лжи он r, 
не купитъ себt счастья. Воrовъ нtтъ и быть ЖJ)('

цо:мъ несуществующаrо божества есть са:м:ый отвр11-
титехьпый обм,анъ. 

- А ты твердо увъренъ, ч•rо боги дъйстви�хь
но не еуществуютъ, что чудесъ нътъ и не можеп 
быть - съ хитрой смъшкой спрашиваетъ верхов
ный жрецъ Сатпи. 

И въ О1'вtз·ъ на ) п.l' ржденiс Ca'l'HJJ, онъ ос,rавля -
етъ его одн<,rо uъ xra)rf: н�рсдъ c·raтyeti Изиды. 

уl\rсркн сгущаются. Сльппны точно О'l'дален-
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ЯЬiе расхаты грома, lt8JOOe-тo вел.ичешвенное пt
нiе. Сатни е�щешь. Ве.змолвiе и величiе храма 
на него дъйетвуетъ. Неясные звуitИ пуг,аютъ. Онъ 
fJ1111!раетс.я ободрить ееб.я и смtл:о приближаете.я IOL 

етатуt. Но рас.каты гром.а д'Ьаютс.я вt,е еиJIЬнtс 
и сильнtе, пtнiе тор.ж.еетве,ннаго хо·ра прибли:ж.ает
м, 1tаюой-то т.аИJrетвенный шелес1·ъ С.JIЫШится всю
'АУ и медленно торж.еетвенное и,зваJIНiе Изиды паКJiо
н.яетъ голову. 

Сатни понерг11ется ницъ пtpl.'JI'f, чудt:сным1, я1ше ... 
нiемъ. 

Входить верховный жрецъ. Ла,r,иtшлнво смот
ритъ онъ на поверженнаго во прахъ Сатни. Но и 
онъ н,е хочетъ его обманывать. Сатни хuч:етъ знать 
всю иетин.у, такъ irye,,rь же онъ ее и узнае.тъ. ,Яtрецъ 
подводитъ Сатни къ нишt, въ которой возвышаетея 
статуя Изиды и отвор.яетъ дверь. Виденъ сложный 
громацный :м:еханизмъ. Жрецъ объ.ясн.яетъ давле
нiемъ на какой рычагъ производите.я н:амонепiе го
ловы статуи. 

Сатни возмущенъ обманомъ. Онъ КJI.янетъ жре
ца за ложь, на котоР'ОЙ построена вс.я религiя, онъ 
обвин.яетъ его въ томъ, что РО им.я своихъ J1ичяыхъ 
цtлей, онъ обманывае.тъ несчастный народъ. 

Вновь у.с:ъrtхаетс.я вер:хювный :ж.рецъ. Не изъ 
однихъ своихъ личныхъ выгодъ онъ обманываетъ 
юодей, но и р111Ди ечаеть.я иrь саJМИхъ. Обманъ ну
.ж.енъ, необходим:ъ изъ состраданi.я къ шодямъ и 
жрецъ сейчасъ же вто JJ;окажетъ Сатни. 

По знаку жреца въ храмъ впускато•rъ народъ. 
Безчисл:енпюе множеетво больныхъ, увtчныхъ · на... 
полняетъ храмъ. Оцни двигаютел на Еостыллхъ, 
�yrie оол:зутъ, третьихъ несутъ. 
· .?Ирецъ вводи'l'Ъ Сатни въ ПО:\ti:щенiе, гдt ск.1:�ы1ъ

:М{}Ханивмъ и говоритъ, что подъ влечатлънiемъ все
го того человf.чооюа['о ,е,трада,нiя, ItОтораго опъ б-у
детъ свидf.'I•елемъ, онъ с-амъ, Сатни, нnКJiонитъ го
лову статуи. Сатни изумляете.я 9'1-'ОМУ предполо.ж..е
нiю, а ж.рецъ уходитъ, спр.ятавъ, одваюо, вбпзи 
Сатни одного изъ служителей съ прика.ванiе:м:ъ быть 
ваготовt и по данво�rу знаку убить Сатни и при
вести в.ъ дtйствiе механив:мъ. 

Toma увf.чныхъ :ъrоптъ Изиду объ исцtлепiи. 
Верховный жрецъ возноситъ мольбы передъ изва.я
нiе:мъ и проситъ богиню с:ж.ал.итьс.я и лвить зн�а 1е-

1 нiе своего благоволевi.я. Возбужденiе 'L'OJIIIЫ ра
<;тетъ, и она моптъ о чуд'fi. 

Начинает.с.я что-то невообра.чи:м:ое,. Одинъ нес1ин
чаемый ужасный вошrь страданiя вырываете.я изъ 
веf.хъ устъ. КаJiъки ползутъ къ подножiю священ
наго пьедестала, цfm.п.яюте.я, падаютъ и оглаша.ютъ 
nоздухъ пронзител:ьнымъ воемъ. 

Сатни ве выдерживаетъ и внt еебя поворачива... 
етъ рычагъ. Медленно, т,оржеетвенно нак.лон.яетс.я 
·голова богини и такой RJIИKЪ воеторга вырываетсл

всtхъ людей, что Сатви оа:мъ счаетливъ въ ату 
:минуту. 

Вtсть о чудt въ xpai:м:t Изиды съ быс·rрото10 
ио.n:вiи проносите.я въ народt и вс':h тt, которые 
тoJIЬRO что безчинетвова.пи, _буйетвовап и O'l'Bepra... 
.1111 &JIТари,-всt етехаютс.я въ хра:м:ъ, чтобы про
еить у богини прощенi.я грtховъ. 

Эrоо зр1шище тоmы, вновь повергающейея ницъ 
передъ идолами и в�злагающей н·а аб.я яр:м:о, еще 
тяж.ст �н.яго, возмущае.тъ Сатви и овъ кри
читъ IOLJIOдY, что боги-:Jiожь и об:м:мъ, и что то 
чудо, юоторое вновь заставило ихъ повtрить, с)('h
л;ано имъ, Сатни, собственными руками. 

Но тоmа не слушаетъ его б-олtе. Овъ бого
хулъникъ, и на него еып.ятс.я проклятi.я и побои. 

Въ этотъ 11 1омен1ъ разд�тс.я торжественное пi
нiе, и въ хра.:мъ входитъ процоосiя. Это .Нуму 11е
сутъ принести въ жертву Нилу. Rакъ безу:м:ный 
брое.ае.тс.я Са'l·ни къ пюдножiю е.я трона и умuшrетъ 
остановиться, HQ та въ реJLИriозн,о:м:1, 0&стазt y11re 
не вищитъ и в� СJIЬППИТЪ вичеrQ. Процессiя ме�
л.енно удал:ям•с.я, хр�rь пуетtетъ и передъ аJIТа,
ремъ Изиды остается Мiери.съ со своей рабыней и 
убитый гореиъ Оаrrни. Изъ-за юолонны показы
ваете.я безумный EaJitк,a 11 съ ДИitIШЪ XOXOTOltfЪ у.D;а,
ряетъ Сатни но.ж.емъ. '

l
'отъ падаетъ и умирая го

воритъ своему убiйцъ: 
- Л со.жалtю теб.я... .я coжaJI'fiю •rеб.я. .. о'rъ

веего еердца ... 

__ ...., 

кто скрывается·подъ черной маской? 
.
.. Эта черная' 'масЕа,,' 'вта !lаекотта лёбедевск.аго 'ч'эм

пiовата и цирка ЧинизелJIИ не даетъ nок.оя петер
бур:ж.цамъ. Въ особснностп конкурремам'L .1сбедева. 

Вtро.ятно, по ноча:м:ъ даже мерсщатсл иАп, 1tоm
мары черныхъ :м:асок.ъ съ дра.знящию1 языками ... 

Кто же· этотъ таинственный незнакuмецъ, занн
триговавmiй всrвхъ и вся и такъ побtдоносво прино
чатывающiйся къ цирковой арен'h лебедевскихъ бор
цовъ? Кто? 

Сначала говриJIИ: 
- Э'I'О гсрманскiй кронъ-принцъ бо.11ьшDй снорт

сАшнъ п .ш:обите.1fЬ ... 
Потомъ кронъ-принца раз.жаловали во в.1адt

тельные герцоги 
Нашлись еще U'l'гадчик.и: 
- Черная :ыаска тотъ еа:мый таинственный. бо

рецъ, который въ Btвt чуть не бросилъ 3быm1tu. 
Какая-то вакхавалiл догадокъ, предполо.женiй. 
Наконецъ, многiе сош.1ись на томъ, что мя.rка -

профеесiоналъ. Это ближе вееrо 1tъ истпнt. 
Но, кто же, кто? 
Подайте его имя. 
- 3игфрпдъ?
- Шнейдеръ не Мак.съ. а другой .... 
- Докторъ Шварцеръ ивъ Юева?
- 3аикивъ ...
у же (iОВС'.ВМЪ НСЛ'.ВПО и глупо рf.шае'l'Ъ кто-тн.
- Эврика!--nобtдоносно внпитъ въ оюеИ'Ь

письмt въ редакцiю, влад'fiлецъ вс.LОсппеднаго 1ага.
зnна.-Нак.овецъ-то, л разоблач11.1ъ этого господи
на! Это НИК'l'О ивой, хакъ Фриетенскiwl Да, да Фри
стенск.iй ! :Маска сорва.ваl 

- Ничуть ...
Старый чулокъ ·у1Iр�'ГИ ,'[ебедева по-прежнем:�-
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ПJ1отно 11 неnроница .мо обл rаетъ гмrову певtдомаго 
публпк.11 борца. 
• утв рждюощi . что то Фрuст нс,dй, расппсы-

1tа.ютс.я въ ГJI,'бl)ко,п) н знанin ПОП)'лярныхъ бор
ц въ.

Фристен кifi выш rаски 1юе110 ъ на тмzоловы. 
�· Фри т нсх.аго б('зуко111зненный торсъ античнаго 
rPpx., лесп. Ес.пr на f'ro фотографiи закрыть голову 
н ноги ПОЛ)'qптся ш1 чатлtнiе об.Jом а наiiденноii 
rтатуи llракс111·е.1я л.ш Фпдiн. 

Что ;1· касмтен борца в ь racкt, то при всей 
r.вol'ii rvcк. лат) pt, онъ с:шженъ отвратнте.'!ьно.
Фристенскiй-крас:ш цъ. типичный часавецъ
чехъ. Гордая по ·а;�;ка го.1овы н тонкiй ор.1иныii uосъ.

,�с.ки же 1вг'fiсто носа и.ако '-'I'O недоразум'.hнi . 
Но, какъ бореЦ'I, Тl'хюпtъ )rаска лучше Фрис•ген

с го. 
Для Ше шкива вызвавmаго аску на. единобОJ)

ство-это протпвппкъ серьезный. Ше rякпнъ тлже
.JЫЙ и сильный. но ) него нtтъ, такъ называемой 

« 
' 

,,мадхи . 
Во вcJI.Ro ъ с�учаt, встр11ча этихъ двухъ бор

цовъ представляетъ интересъ уJщ� потому что то·.rъ 
и �угой будутъ "работать чисто' . безъ всJпtихъ 
сrоворовъ и фокусовъ. 

И тотъ, п другой-премьеры двухъ .1tонкуррнр ·
ющихъ •rруппъ. Вопросъ не то.11Ько профессiональ
наго самол:юбiл но-и это са roe г.1авное-.кармана. 

Пос roi·pи rъ... борьба должна состояться на
�н1хъ. 

Ник. Брешко-Брешковскiй. 

Гастроли вtпской оперетты въ 
ARвapiy:м:i. 

- I астролир) 1ощlй нын,J; въ Москвъ съ гро:мад
ВЬJl(Ъ успtхо rъ n.пса rб 1ъ в11вскаrо юrпе1)аторс.каго
sopoJ1eвcкaro опереточна1·0 театра "an dei· Wirn" 
вачивающiи свои с.-петербургскiя гастроли въ т a
Ypt "Акварiумъ' 25 сего tc .. 1и1Jетъ въ своемъ 
репертуар,J; ц,J;лый рщъ .интересныхъ новиноlt'ь ко
торын выдержали въ ваграничныхъ оперет чныхъ 
т ахъ дJIПнвый рядъ представленiи. Между про
чикъ, въ реп ртуар,J; находятся новинки "Вальсъ 

юбви" Цирера, ,,Веселый· ь.-рестьянпнъ" Мобра.nъ, 
авт�ра , Принцессы Долларrвъ" и .,Карлсбадская 
Фел" Гейнр. Рейвгардта автора ,,�Iилаmки". отли
чающiяся и богат тво rъ мe.1oдiii и интересны и, и 
в сешии сюжетами. При это ъ слtдуетъ еще замt
твть, что вtвсхiй театръ "an der Wiеп"-это исто
рвческiй опереточныij те тръ, в·ь которомъ всегда 
происхо.цшш пре ьr.ры нроизведевНi хо:мпозиторовъ 
Iогавва, Штрауса, Карла Мил.1ехера, Ф. фовъ-Су
пе, Кар а Цепера, Франца erapa, К. . Цпрера., 
.leo Ф3J[Ь, Гefmp. Реiiпгардта, 9мери а liалъмана 
и ХР· 

ХJ')оника. 
в,ь nонедtльнпк:ь, 20-ro апр1шя въ ЬlаJ)iин

с1шяъ ·гсnтрt состонтся бл:аготворите.'!Ьны�i спек
таli.1ь nъ uо.1ьзу дt•reii с.11 •жащихъ почтово-теле
графнагu nt;i;u:мc'J'Ba rпб. В-удетъ постав.1ено: , Птич-
1ш п·J;ntri я' , опере1"1'а Оффенбаха (nоJIНостью), съ 
участiе rъ артистовъ Иарiинс1,аго, Але1tсандринска1'0 
п Jiнтерад,урно-Худ. театровъ, п бол:ьшой бале1•ныii 
днвертиссе 1ентъ. 

- Въ воскресенье, 19-го апрi>и въ Вольшо 1ъ
за:т.h спб. Коне рвnторiи состоится заключи•rельныii 
въ это rъ сезон'l> 142-й концертъ графа А. Д. lllepr
мei1ena съ бла.готворительною ц11л:ью. Учас11вую1·ъ 
г-жи М. П. Аф насьева К. Г. Ванъ-Вринъ. J1,. U. 
Ма rзпна; гг. А. )[. Во1нiвикъ. 1. Г. Сущруненк.о. Н. 
В. 'ГропцкШ, Д. В. 'околовъ, дyxoвuii op!WC1'JJЪ вос
п11танн11к.овъ J\I)'Зык.а.11.ьной шко.11ы балтiйс.каго фло
та, хоръ и с1шфоническ.iй оркестръ. Будетъ 1ншоJ
нено: 1) Маннъ.-Отрывки нзъ оп. ,,Корсаръ" (въ 
1-ii разъ) 2). Пвановъ. Ы. М.-Увер111ора и 1-ое
д'i>й:ствiе пзъ он. ,,Горе отъ у11ш". 3) ЧайRовскiii.
Казнь Кочубея и пол:тавскiй бой изъ оп. ,}Iазепа' .
4). Направннк.ъ.--Торжественвый маршъ. Нач&.110
въ 2 часа дня. • 

Цtны общедост нньш. 
- Еврейская труппа Кампнскаго пршлашена

была на 1 О гастролей въ мосховскiй театръ 
,,Вуффъ". Дирек.цiя театра. выхлопотала соотв'hт� 
ствующее paзptmeнie п тр nna готовилась уже К'Ь
отъ'i>sду. Но совершенно неожиданно полученное раз
рtшевiе было 111осковсхими властями отмtнено, и 
трупп,J; запрещены гастроли бР,ЗЪ мяк.ихъ объясне
нiи причинъ. 

- Въ воскре нье, 19-го апрълл, въ Большомъ
зал·k Консерваторiп состоитм повторенiе опернаго 
представленiя учащихся Консерваторiи въ Jt.![acct 
проф. Па"н 1че.ка. Дана будетъ онера Н. Ри.м:скаrо
Корrакова .. Jаиская ночь". Учас•rвуютъ г-жи Ви
р нъ, '·в:�е:,ьницк.ая, Н чай, rr. Шотров к.iй, Пусто
воитъ, То)ШШ в ·ъ:iii, Ka.1IJrn11нъ, Ii ·рзнеръ и др. Ди
рижирует'Ь r. Канкаровичъ. Оп ра р, зучена подъ 
руковод 'l'B(l:\{'Ь нроф. ['аб ля н Па.л:ечека. 

- ПолJ·че110 нзвt.стiе. что знаменитый дири
,;1·еръ АР1-·�·ръ Н11 Бш11ъ забо.1t.1ъ nсихнч ски ъ раз
стройствомъ и по.мtщ нъ въ бо.I.Ьницу. 

- Пpii1xa.11a изъ Тпфлпса въ Петербvргъ д. В.
JiвopcitЗJI. Артистка закончила свою антрещшзу на 
Ка.вказ,J; 11, IIO слухюrъ, бу� тъ играть буд ·щ ю зи

у въ Пет рб:рг·h. 
- 26 апрtля. нъ день открытiл въ lосквъ па

. rлтнпка Гоголю, въ пf'тербургско:мъ А:rександрпн
ско 1ъ тсатрt литературный фондъ, какъ мы уже со
пбща.ли, устраиваетъ литерат рно-музЪntаЛЬное ут-
110. По роблостн тпrо у1,ра слtдующiя: когда по т6-
.1ефон)т сообща•rъ пзъ )lоскnы что nюштнш,;:ь от
ь:рытъ. на экранt б детъ но:каза.нъ его сни:мокъ. Ар-
11исты rосковека.го Х, ДQжеетвеннаго театра про
чтутъ третr,r дtйrтвif' .. Рrвнзора". М. Г. авина 
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стави11ъ ,Разговоръ двухъ дамъ" въ костюмахъ и 
при декорацiяхъ. В. А. Мичурина прочтетъ отры
вокъ "Чуденъ Днfшръ". Во время чтенiя будетъ по
казана живая картина художника Коровина "Гоголь 
на берегу Днfшра". 3атtмъ В. Н. Давыдовъ проч
тетъ "Ссору Ивана Ивановича ·СЪ Иваномъ Никифо
ровичемъ". Г-жа Стрtльская и r. Адашевъ разы
граютъ сцену между Itоробочкой и Чичиковымъ изъ 
,,Мертвыхъ душъ". Артистъ москов.скаrо Художе
ственнаго театра r. Itачаловъ нрочитаез.•ъ "Жизнь" 
Гогqлл. При э•J·u.мъ будегь показана жива.я: картина 
художника Коровина "Гoro.llъ и знаменитый худож
никъ Ивановъ на рю,1скомъ форумt". Въ музыкаль
ном:ъ отдtленiи примутъ участiе артисты и артистки 
Марiинска.го театра. Наконецъ, въ утръ бу:цетъ уча
ствовать хоръ любителей и оркестръ графа Шереме
тева. Подъ пtнiе и музыку зрители увидятъ живую 
картину "PycaJI.Rи" 

Начало утра въ 12112 ч. дня. 

f)ачныб сеэонъ. 

- П. М. Арнолъди t:ннла болыпой стрtльнин
сRiй театръ у в.падtльца Цеоерика на пять лtтъ по 
)!;оговору" подписанному вчера въ конторъ нотарiуса 
Дворжецкаго. Одновременно Цебе.Рикъ мирошоби
вымъ соrлашенiе.мъ ликвидировалъ мrв претензiи, 
пре)l;ъявленныя къ нему прежними арендатора:ми 
театра. Труппа r-Ж!СЙ Арнольди уже составлена. Се
зонъ предполагается открыть въ н.ачал:11 ма.я:, 

- Группой оставшихся lбезъ ангажемента арти
стовъ организуе1·ся товарищество для разъtздовъ по 
�ачны:мъ :мi}стностямъ въ окрестнои1.яхъ Петербур
га. Число артистовъ 11акъ велико, что товарищество 
образуетъ ивъ числ.а своихъ члевовъ три 1'РУ!ППЫ: 
�аматпческу10, комедiйную и фарсовую. Товарище
ство приrлашаетъ режиссеромъ и заutд)'тощимъ по
становками Н. Н . .Арбатова. 

литературво-артн[тнче [Кiй капеида рь. 
Bi непродолжи•rельномъ времени въ Вар

шавt состоится заиадК,11 памятника Шопену. 
На-дняхъ, въ отелfl Друо, парижскомъ а)'!Щiон

ио:м:ъ sut, проданъ съ аукцiона 0кземпляръ !loJrЬepa 
въ 6 то:махъ sa баснословную цtну-177,500 фр. 

9:кsемшrяръ 0того иsданiя 1773 r., дtйствитеJrЬ
во, рtд1t0сть, увикумъ въ своемъ род'h. Въ него 
1нtп.ючево 33 подлинниковъ рисувковъ Моро-:млад
mаrо, исполненныхъ художникомъ для изданiя 1773. 
Оригиналы 0ти бши въ свое время скуплены неиs
вtствЬl)[ъ шобителеиъ, 1t0торый приказа.JIЪ вплесть 
ихъ въ ииflвшiйся у него вksемпл.яръ комедiи Моль
ера. Торгъ лродолжuс.я всего минуты четыре. Эк
зеJШляръ бы:.1ъ прiобрtтенъ одппмъ торrовцевъ по-

лучнвшимъ, какъ �:о во рятъ, соотвътствующее поруче
нiе отъ одного богача-би'блiофила. Въ связи съ на
кладными расхода:ии по аукцiону� 0кзе:мпляръ М:мь
ера обойдется своему счастливому обладатешо въ 
круглую сумму-200.000 фр. 

- Возобновилиоь ИЗВЪСТНБIJI "среды" у Вяче
слава Иванова, носящiя теперь н:hсколъко иной ха
рактеръ. 

Образова.11ось нtчто вродt а:кадемiи етихосложе
нiя. Каждое собранiе посвящаете.я 'изученiю одной 
опредf>Jrенной стихотворной формы. 

- Готовится къ печатанью переводъ "3ол.отои
легенды" Jlоягфелло. Переводъ сд1lланъ С. А. Изн:r 
ромъ. 

Хоиkурс, pycckux, засmольиых, 
n\сеи,,. 

Дире:кцiя с.-петербурrскаго отдtленiя Импера
торсхаrо русскаго музыкал.ьнаго общества. объяв
ляетъ, что художественный совtтъ, разсиотрtвъ 
по конкурсу ,имени надворнаго еовtтниitа Ду:ма
шевскаrо }fa ,сочиненiе русскихъ засто.11:ыiыхъ пt
сенъ изъ числа 40 сочиневiй призналъ достойны-

' . 
ми первой npe:riliи въ 50 рублей пtсни подъ деви-
зомъ: ,,Гой, вы, пtсни удалы.я", безъ .JJ;евиза. ,,Ilо
желанiе" и "Родина" и второй прем:iи въ 25 руб
лей nъсяи подъ девизами: ,, Что посtешъ, то и по-

" cr Х :1. " У " 11  б "  жнешь , ,,.лръ м·.1:1ль , ,, часть и ,. рось а . 
Ilpи вскрытiи конвертовъ, соотвtтствующи:хъ 

девивамъ, · премированныхъ пflсенъ, авторами nъ 
оказались: 

а) ,,Если жизнь теб.я обмапеТ'Ь" и "Сп.иетня" 
-Ва.силiй .Андреевичъ Зомтарев'о.

и б) ,,Въ рtкъ бъж.итъ грем:учiй ва.аъ", ,,Стр.а
на., гдt мы впервые", ,,Уходи ты, ночка теJШа.я' , 
,Эхъ ты, дошошх.а. печ8.J1Ъна.я", ,,Раsстудись, ра
зойдись", ,,Ой и честь JIИ то :м:олодцу"-11. А. Пет
ров'о-Бояри,нов'о. 

Пtсни "Ilлатъе короJIЯ"и "Спрм'иJIИ они" ,-ве 
подход.я подъ характеръ sастоJrЬныхъ пtсевъ, вrь 
rузьшально:мъ отношевiи васлуживаютъ одобренiя. 

IlредстаВJiенвы.я пtснп �ШI с:м:tшаннаго хора и 
женскихъ голосовъ не подлежа.ли равсмотр'.hпiю, 
равно ItaJtъ одинъ изъ хо�ювъ, на которомъ вна.ч.и
.11аоь фамилi.я его автора.. 
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)1apiuиckiii meamp11 
СЕГОД� 

не в1t счеrь абонемента "Ко.11ьцD Н мбе.11унrа". 
оредстав�ово бу,11,ет-. 

!u()eJ\� ()01.0\-ь
пос.ttдвяя часть "Кольца Нибепунrа", 

въ 8 д., съ про.11оrо:къ, муз. Р. Вагнера. 
Аt.Аству�ощlя лица: 

Эпфрв,11,ъ ..................... . 
Гувтеръ ............... .. 
А;.tьбе риrь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Гаrевъ .................. · · · · · · 
ВрJШища ................ · 
Iутрува ...................... . 
8а.t1,траута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1-я ворва .....••.............. 
2-я ворва ..................... . 
8-я ворва .........•............ 
ВоrА.ИЩа ) 
Веnrуца;а ) дочери Peima 
Ф.1оr·хп1ьда ) 

r. fpwuвъ.
r. Шароновъ.
r. Лосевъ.
r. Фи11ипповъ.
r-жа Литвинъ.
г-жа Николаева.
r-жа Славина.
г-жа Панина.
r-жа Д,oвep!l)il.
r-жа Бvд!tевич-..
r-жа Кова11енко.
r-�a Носилова.
r-жа Петренко.

Капе.tькейстеръ r. Наnравникъ. 

Начuо въ 8 час: вечера. 
Гибе.11ь боrовъ. Про.1оrъ. Вершина с.ка.11.Ы вa.rxвpUI. 

Н, •1ь. Три вtщiл парки пра.цутъ и предв:hщаютъ страш
nьш событiл. Свtтаетъ. Поsв.ипотса изъ пещеры Зиr
Фvщъ съ БрJШR1Ьр;ой. Зиrфри,цъ перер;ае'l"Ь Брувrи.п.,11,t 
Нвбе.tувrовъ перстень, нtжво прощается съ вею в от
правuетсл вооружеввы:й п съ шапкой-вевиди:ккоii на 
аовые пор;виrи. Д:hiiств. I. Карт. I. За.uа въ докt 
ивязей Нибежувrовъ. Гаrевъ, сыяъ �ьберпа, ]{разяиТ'Ь 
пязл l)втера т:hкъ, что Врушшьда р;остuась RtJ ему, а 
Звrфрпду. Овъ совtтуеть опоить Эшфрида вежъеn, что
бы тоть аабы..tъ Бруши.п.,11,у; тоr,11,а Бруш!iхьда, по.квяутаа, 
АОставэтся е:ку. Появ.tяется Зяrфридъ и Шlавъ uриво
АJ!тса въ пспотевiе. Опоеппый веnекъ 3иrфридъ вJ1юб
.tаетса въ сестру ГувтеРl't Гетруву, заключаетъ кроввъn'i 
братскiй союзъ съ Гувтеро:к:ъ и вкi.стt съ вихъ 01 прав.1а-
т1·я аа ВрувI'В.IЬАОЙ, чтобы уступить ее поб:аТИ}(f. Га

rевъ uаветс.я от ,мстить обовм:ъ боrатырJD(Ъ ва скерть 
с.воеrо отца. К. П. BepПIIIIIЫ скап,� вавирii. Вuкврiв 
Ва.п,тр&JТа (,Ообщаетъ БрfПl'ИП.Аt, 'IТО б.mзится rибеn 
боrовъ за по.кра.аtу перстня в совtтуетъ eii бросить пер
ст пь В'Ь Рейвъ, чтобы спасти боrов·ь. Врувrю,ьда ве 
cor.1a на равстатъсл съ по.царкомъ 3.иrфриJ\а. Гувтеръ 
аоивжяетсл въ обравt 3иrфрида, отив.м:а тъ у вея пер
стень и J:ВОАJ!тъ ее въ пещеру. Д:hйствiе П. Ока.петая 
11tствость ва берегу Рейна, блвзъ дока Нибежушовъ. 
Ночь. Гаrену свитсв: Аnберnхъ, :который уrовариваетъ 
сына отвать у Звrфрв.ца перстень. Вцtнiе исч:ева
етъ. Съ раасвtто:къ поЯВJUiетсл Гувтеръ. Вскорt по
н в.tаетсл Звrфридъ съ ВрувrПJJЬдой. Пос.1tдвнн, видя ив
к'kву, обълв.1яетъ сt>бв: женою 3иrфрвда и от.казьmаетсл 
отъ Гунтера. Гунтеръ подоврtваетъ пзмtиу еиr со сто
роны 3иrфри�а. Оба боrатыря ссорятся. Эиrфридъ да
етъ к.1ят:ву вtрвоств Гутруиt п уходить съ нею. Брув
rи.п.да, Гаrевъ в Гувтеръ IWIВfTCs погубить 3пrфрида. 
,Ц. IV. Вuъ Нвбе1увrо:зъ. Ночь. Гутрува ждетъ 3nrфрпда . 
Pt-i'ma просятъ Ввrфрида подарить и ъ uерстен ь uодъ 
уrровою кести Аnберша. Появ.1вютсв охотви.ки, среди 
котоrыхъ паходятсл Гувтеръ и Гаrевъ. Во вреЮI тура 
rnrt>11ъ uоражаетъ 3иrфрпда копь иъ на сиер'l'Ь удароiъ 
в,. улввиiое .иiсто-въ сппву, какъ указuа БрfВ1'И.1ьда. 
Д. Ш. 3uъ Нвбе.tуВrо:въ. Ночь. Гутрува ЖАеТЪ Зшфрвда. 
Гаrrпъ nрявоситъ трjПЪ 3вrфрпда. Гутрува въ отчавпiп. 
Гу1.1тrръ л Гаrевъ вступаютъ въ драку ввъ-ва перстня. 
Грттrръ пащст,, rrprnы rъ. но Гаrевъ пе иоа:еть свпть 
ntрrт1·нь r·ъ рукн 3шфр�ца: рука хертвеца подшамс.11 

КОРСЕТЬI 
элегантные и гигiеничные въ 

огромн'Ьйшемъ выбор-. 
Модели иsь о А Р И JК А в в в ь Di.Набрюшники, грудодержателн, с11инодерi.Катели, вязаные 
-корсеты, дамскi.я повязки и

т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИНИ 

'МАРКУ СА 8АКСА 
СП&. Питеiiны_. np. 45. 

Телеф. 238 -40. 
Брошюры по требовапiю. 

•ВЫ 6удете nора11ень1,
коrла rt11ы••те иоаыя n.11аотинки Бер,инскаrо 

,-ь rраамофоннаrо о-ва ,,ОМОКОРАЪ·'. 

Иеоывапо хупоже[rвеннав Jаnи[ь! 
�e�r1. особое ввииаяiе 811. БОЕВЫЛ НОВИНЮI; 

М 4B9u .• въ uоле 'rИC'l'Oe rJUiжy11
• 11 &8!11 • .Не о токъ скорбшо, под;ружень_... .., М М11. 80пьяИ'ЬJJа", цыгапокШ романсъ. ,.,.,.,1 

М М22. 
8Питерскан тройка•. С.�� аъ ксnол11снiм мэа. арт. ·м. А. 38С1108.

JII С181. Ваа.uада взъ он .• Пш,овая дама•. 
JII CIII. П�свь изъ 011. ,Пикоuая дама•. 

01" ., •. •оп. А. IVI. 6раг• ..... 
.М aaD. Арiя иаъ оп. .)IСидовка•. М а22. Ap:ia ваъ оп . .J;>обер-rь-Дьявол .. •. 01" 011•· •cn. с. д. Варвгинъ. 

Т•••••те та•же: .м .м '281, 4234, и11, Шt\ аа 
и ми . .цруr. Веfа � 8.Гравдъ" двухС'ЮрОвв!я DO 1 р. 7'а. 

ПРЦСТАВМТЕJIЬСТВО АЛЯ ВСЕЙ РОССIИ 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А. БУРХАР ДЪ, СПВ" BU0811 ар., 6. Отдiде11iе: улица Гоrо.жа, 4.. 
Иr.wa .OAJIOH'Ь" вдеат.во воопроиаводв'М, ввукъ, 
� .-о • рааъ и вцикол1'аио оохравяетъ Вашипластипк 11. 

•••..................... ,,,.,, ....

)i\ iы6аюm, apmucmьi u: nucameяur 
За вавтракомъ, 061lдом1, и уж�вомъ 

въ ресторанi;�,В1:)НА" 
yJI. Гоголя, 13. 

l(O�фOPTABEJibflЫE l{JlB�f{E ТЫ. 
Tu.: 277-35 и 29-65. 'Горr. до 3 '1. av'III, 
................................. ) 

съ уrрозою. Брувrвnда, пояявъ .ковав Гаrева, вu.вu
етъ, что па:кtрена сrорtтъ ua .костр:h виicit съ трfПОD 
3шфрца, котора.rо прощаетъ. Она сш"етъ персТt'm. 
в rотоввтся .къ с:кертв, пре)l,вtщая скорую rибеn бoron. 
Она зажвrаетъ костеръ, кжадетъ въ оrовь труm. Зпфрца 
и сака бросается въ оrовь. Рейвъ вз)l,уваетъ свои •�
яы в вьп:одвтъ изъ береrовъ, АОбы.вая взъ :кос,:ра ,,RJ• 
бе.tувrовъ перстень". Гаrrпъ товет'Ь въ вoman Реlва. 
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СЕГОДНЯ 

:въ 2-5-й разъ 
nредстав,ево бу,11;еn 

споnохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЬ) 

llieм B'lo .( дflйствiяn. В.а. А. Тихонова. 

At.llcтвyioщlя "мца: 
Иввосхов'lо ...................... г. Давыдовъ. 
В:r�ы::кипа ..................... г-жа Шаровьева. 
Пихt1mа ) г. Усачевъ . 
.lюба ) е.я дtти г-жа Шувапова. 
Паст.я ) r-жа Рачковская.
Костя ) r. Надеждинъ.
Ватуеn, Ceprtй Пав.10:ввчъ . . . . . . r. Ангаровъ. 
Ио:пачевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Петровскlй. 
Мещерпова, Лидiя . . . . . . . . . . . . . . г-жа Потоцкая, 
Шепе,евъ, Аюонъ lliатоковвчъ ... г. Всеволодсной. 
Сашенька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Домаwева. 
Ihuьчуrипъ, Ввкторъ Иваио:вичъ . . г. Кlенскiй. 
Jleoкa,11;iя .Аве1t11ровяа . . . . . . . . . . . . r-ж� Савина. 
Токи10:въ, Артеиiй .............. r. Вертыwевъ. 
Нюmа, rорвячпнн ............... г-11и Прохорова. 

Uача.ао въ 8 час. вечера. 

CnoJ1oxм (Ж.виь ,;ос'lаве'f'Ь). B'lt хажеяькiй провив
muьпый ropoдoк'lt, въ сеnю своеi сестры-в,цовы, пpi
ilвa:ae'f'Ь крfПВЫi петербурrскii чпо:впихъ, Изпосковъ,
поквяувшiii щzбу uотоху, что ве хожетъ спокойно ра
ботать въ ",;пи общаrо mатавi.я". Опъ же.11аетъ только 
одвоrо, чтобы ero оста.вив въ покоi и Дf)(&етъ, что вдtсъ, 
:въ провияцiи, mиввь ero ве ,;оставеn. По у сестры овъ 
пата.uиваетса на цi:,:ую rpfDПJ ко:rо,;ежи, живой, жаж.цу
ще .ii ,киsив в вачиваеn пъ поучать, вdm1111ается въ 
и1ъ ,11;ii.1a, ва.доt�а.етъ ихъ, 11в:вор;ктъ. Попуrво ухажваетъ 
ва ио.110.11;еяькой в,а.овушкоi, Мещераково:й, даже объясва:
rте.я. ей въ кюбвп, но опа ув.1екаетс11 •о.rо�оыкъ повтомъ
цекаде11томъ Шепе.иевыхъ. Изиоскова ае, въ свою оче
рrдь, .1овятъ вкопомка при p.on, Jleoкa,1;i.я Авепировяа, 
жсвЩJШа сре.цввхъ .11trt, проше,;mаа оrовь в воl{у, и въ 
копцi коацuв1. прив.1екаетъ ero n себi путеиъ все11ов
можц1а'Jо ва11а.вu11ыл. обiщавiй. Въ се11ьi ero сес,ры, 
'въ то же врек.я, ваврt:ваетъ сер.це1[11а.я ,1;рам:а: ел дочь 
Люба, петая, стрех.ящааса хъ свiту, дi:вrmиа убi
ще'l"ь ввъ ,;оку съ To:м:a.10:aw:м:'lt, ,;ервкккъ, ем:f�.1ыхъ, • 
11.1а тным:ъ чыовiкох'lо. О. IID1I ухо,;иn и братъ 011, 
r11хнааисn Roeora, uы.пll • rорачiй •а.nЧJШъ, ув:rечеk
в ый идеап Тохв.1ова. Cena распадается, rпiвдо рав-
1ет;!IJ1ось. Петербурrскii rеверu:ъ, ве ва.iiд.я въ провив
цi11 же.1авпаrо покоя, uерессорвшись со всf;кв на про
щанье, уiвжаетъ обратно иъ Петербурrь на ехужбу, у:во
вя съ еобоi, Jae •ceцi.lo О:ВЩ'А:ВШJI) D'lt, IIKOBOJOtf 
.leO&&AW. 

�вопи МУЖ[КАfО JУАЛШ
( 

mеты: OAJDU,, ll'i.4.ble I PICJIIIO, ra1cтrx1, ЩЧIПИ, 88S. 

] 
1811ВЗ, 8810111, DDA!'IЖII JISiЬII\ CIC!'en, 110А113Ц BOCU 
1i8JDU I цnrв., UIШ IUOП., O&'flC!,, шw., JОJОП(Ш: 
Зlf'PIВ. 1 sдtn. 811,Ш I AJ. Qe,l;I. 1\ OOIWIOI\ JЫООР, 

ю. готпи&-ь 
laц••lpc•II .,., 2, Jr. He101aro. 

Теп:ефовъ N 49-86. 
"-�� 

.,о НJвЪшаю nамь, 
IITO пciio-- 8&fOT08118H'lt rpOM&ДRWi BW60p'lt IC& 

oтopo1wx1t 6архатных1t " ат11аснwх1t дамс11х" 
формъ no nос11t.дн1м" моде111мъ. 

Првмilвеиiе ваВ11у11mвхъ оnоообовъ в�вв, 
евово-ая, блаrодаря богатому опыту, а сароквая 
обо!"авовва, арiобр-iтевiе матерi&.11а иаъ 1-хъ ру•ъ, 
даютъ ми вовыоавость доаести. цilвы до кявимума 
l'д-li аоввурре"нцiя ужъ вевоэможва. Для удобмва 
да1n, �в аипретурn И)(fiЕТСЯ СПЕЦIА.JIЬRЬIЙ ОТ· 
Д'liJlЪ ДJIЯ 1'.!РНИРОВ&П ВСВВl)ЗМОЖJIЬIХЪ ШJIЯПЪ. 

РаОота моя rдoc'lieнa Orш.mr.й сереОрвнвоН меда1и. 

� · §,ридdерг1,. 
� ... 25, ····� •• 

7 

s•:::::�.� А. И. ТРАПЕЗIIИКОВА. ,..,.. 
подъ фирмою .в. r. Б'})ЛИНЪ" cns., С•А•-

1а1, 25, (Фирма сущеотвуетт. O'I> 1876 roAa). 
СТРJ.Х7ЕТЪ бяаеты 1-ro, 2·ro в 3-го ваlка оп, тир 

11 ••1 uогашевiя. ПО&701ЕТЬ И ПРОД1ВТЪ О/о бlмаrаl u аацiи по курсу дllJI. СС7Д1 ПОДЬ 010 ВУИ Г&: .с 
1ЕЦIИ ваъ 8•/1-80/0 годов. в •/i>/o е•емilоя•в. вомwво. 

Исполвеяiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
UFOД!IR! BliIIIГPЬllllll. 8114Еr()ВЬ UЬ l'HCP '111:()Ю 
•• выrодвкхъ для аокупатеаеlt ус11овiяхъ, т. •· ку

пояы ПOOTJ'll&IOТ'Ь В'Ь ПОJl'Ь8У --покуаатеая , 
� iiii,, ___ _, 

ДдMCEIJI PYEOД'!3ЛIJI 
IИтan"RHCИ8RJ 38. 

ВОJIЬШАЯ ВЫСТАВКА 
иаящныхъ го�овыхъ и иачатыхъ работь. Модные 
aa.wcкie nmечки, рамки, саше, rааетвяцы, по 

душки, краны. Прlем1t аакаао11t. 

n.� &ОРХАРАТ'Ъ.
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)1uxaiiлo6ckiii meamp, 
ГаСfl)оли 1осковскаrо художественнаrо театuа. 

СЕГОДНЯ 
3-й спектаюiь 4-ro абонемента. 

предста.вхеяо будеТ1> 

Ревиэор-ь 
Ориrюа ьяая 1.0:медiя въ 5 д. Н. В. Гоголя. 

Дt.iствующlя пкца: 
А.иояъ .Антовов:ичъ Схвоввпъ-

Дхр:аи овсхii, rородяичiй ..... . 
А11Ва .АJцреевва., ero жена. ....... . 
llapi.11 цтояовва, и:rь .и;очъ ...... . 
\}уиа Лу.кичъ .rоповъ, с:иотритеn 

r. Ураповъ.
r-жа Книпперъ.
1 -жа Коренева.

fЧ)LIИЩЪ • • • . • . . . • • • . • • • • . • • • • .-. Г(!ричъ.
.8еяа ero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Муратова. 
Аххосъ 0едоровичъ Jiапкmrь-Тяп-

ltJШЪ, су� •...........•... , . r. Лr;онидовъ. 
Арте:кii ·Фи.mпповичъ Зепяmша, по-

печпеп. боrоуrодВЬIХ'Ь ва.ведевiй r. Адаwевъ. 
IЬam, It7зьиичъ Шпеюпrь, почт-

:кейстеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лужскlil. 
Петръ Ивавовичъ Добчипскiй ..... r. Павловъ. 
He'IJ)Ъ Иваяовичъ Бобчвясхiй .... г. Москвинъ. 
1Ьавъ �еи:савдровичъ Х..естаковъ, 

чи:вовВ11R� взъ Петербурrа ..... 
ОсШiъ, c.ryra ero ....•........... 
Гкбверъ. уfщ�пьm .лiшаръ ....... . 

·8едоръ Ладреевичъ )
Ле.rюковъ ) отставные 

Иванъ Jiaзapcв1J J1ъ ) чвлоnпnки, 

r. Горевъ.
, . Грибунинъ.
r. Тезавровснiй.

r. Званцевъ.

Pacтaкoncкiii ) почетя. .mna r. Салтыновъ. 
·Степавъ Ивановичъ ) rоро;н1

Коробкивъ ) r. Апенсандровъ.
IКева ero ....................... r-жа Красовская, 
,етепавъ И.1ьn•11, Уховсrто111., '11\f'T· 

вый прпrта n1. . .............. . 
-Св•стувов1, )
ПуrовяцыJJъ ) по.1ицейскiе
J;epЖJ1vop.1.a )
АбАJ.rинъ, купецъ .............. . 
-февровья Петровна ПоmJ1ешшва,

r. Мессапитиновъ.
r. Бондыревъ.
r. ХIJХЛОВ'Ь. 

r. Hoвoc�•ьr�iii.
r. Артемъ.

r.recapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Крассовсная. 
IКРиа rптеръ-офяцера . . . . . . . . . . . ,-жа Ммроно11а. 

·гости. rостьп, купцы п IJ1)ОСВТе.1я. 

Режиссеры К. С. СтанмсАавокlll II И. М. Мооквкн1с. 
Baquo въ 8 час. вечера. 

����� 
ВЕСЬ ПЕТЕР&УРr"Ь ПОНУПАЕТ"Ь � 

iir СЪ РАЗСРОЧl(О� (IJ]ATE}ЦA � ffi 

"вздимтН
n

АЯ' тп·ол ь ЗА" 1 
:.Е���:. нЕвс:к1й, 11в. ���s:. � 

ВСЕГДА ИМ'ВЮЩЕЕСЯ � 
ВЪ ГРОМRДНОМЪ ВЫБОРЬ � 

ив�!!!�!!вн!!* !!!
f 
.!..!r�

I 
���н а�� А ���е-

�
р1ала и нов-вАшаго покроя. � 

&ana.woii сиnад" с�ионнаrа тоаара ffi 
NIЯ исполпевiя всевоэможяыхъ эnкаэовъ и ф. 

формы вс-вхъ в1щомствъ н у11режденiй. 
l �..е::,������ r-��!E3<� 1 

В JI НО 

"С Е Н Ъ - Р А Ф А 3 Л Ь'
1

является хорошш,1ъ питательныыъ. укр:L,:1:1ню· 
�имъ и осн·1.жающ11�i1-, среде� но�1·L, щн·нос. 0;1110 
на_ вкусъ, спосоfiстн�·стъ ,шщеnарt'нiю пr111 усво·
еши 0Gык11онс11ной 11ищи пос.1� Gо.'1ъ:зпи. Онп нпо· 
ситъ жион1, нъ 11энуренныА организ�1ъ. Требуn· 
те только в11110 I,омпанiи вина Сенъ-l'nф&ЭJ1ь, 

11:1.1n11c·1, Дромъ (фpaнuiJ1). === Остереrайтесь ПОАд-hлонъ ====

" Рев11ЗОръ. Въ ха.леяькiй rородиmко, ваходящiйсJ1 
11Сец-k.по В'Ь pJl(aX"Ь кучки ВВЯТОЧВИКОВ'Ь-'UIВОВШIКОВ'Jо 
съ ropoJUIИЧIDП, во r.шurh доходить CJiyn о npii.sд'k 
ревизора. Городвичiй перепугав.ъ и предупреждаетт. 
с-ослуживnевь прШUJТЬ dры Аа8 встрi;чи, опасваrо 
1'0Стя. Эдi.сь •е, по сообщевiю помhщико:n.� Добчиа
асаrо в Бобчввскаrо, обнаруживается, что ревизо.Р"' 
уже давно пpii.u.n. в живеть ввкоmито n одиоi: 
иЗ"Ь � rостиввиц-ь. ГороJDШчiй ·,� c"J. 
аизитоJВ n высокопостав.певвоху гостю, который ва 
саJIОЖЪ .ds.da JIВ.Ue'l'Ca прокутившим:ся сывожь JIO. 
пщвка-Х..естаковы.-., 'ЦJ1IDIJn, :иS'Ь Петербурrа _. 
мой in,. Wllf • Мнимый ревиворъ sacrpяzь n. ropoдk, 
потох7 wo а 1Uli;en. в11 коdйки мвеrь, .-rоб11 
Аоi.хать • .-OIIJ. HeoJIQIJl.allВЫ:A ввзиn rородвичаrо 
IIJl"&8'n X.ec:'r.UIOlla n JIЦJ '1'0l'O. '1'1О хоsяивъ rocтив
lDUOil •coбвpuu ре 11m1Сиоватьс.с ва веrо полиniи, 
•wce.iurn, • ,r. Ж-. во вове4евiе X..ecraJtOвa почему те
JWКета l"Opo.пorieay 1tCJtJcвoa au1yJ1J1цie� �. ов"J. 
еще боав1е � '"'° •{'8,D IPDfЬ васrояuuй 
ревваор. Нa'IIUlae'la ра.,,..,. • Хаестаковым'J>. 
КО'!Орd IIОС'l'епевво DO.P'n n ро.а: � CВOВJIII 
CDЯSJIJOI �· Пnepбyprh, вр� D1D JU)DCBOe, 
еаискивавм Olq'JJIQl)ЩВП., береn. 8ЗJ1'1'1(11 я -r • .,_ B'J> 
.100 ropo� rd посеJШ.11а Х..естаковъ-mа'I� 
O'lapou81,L Oln. J1W(mВaen о.uоврехевво в ва жево» 
• ва �efU) ropoAВnaro я просить даже PJIOI по
иkJ1Вей, а '1'1'О • DOJ1yчaen cor.ucie ро.4ИТUей. Сжута
Х..естааова:, Oann., сов-hтуеn. барину, пока еще иrь не
J8Ba..D1,-yaa-n.. Мвmцd реввзоуъ, воn пред.11оrом-ь
DO'ks.luur n ......., аоки.uеn. aacer.u .rоаепрiиJШЬiй 
ropo.n. ВаоР'Й' асе J8.вae1'U авt. • верехвачевваrо 
пись� x...ecriutoвa n ero _.PJТJ'· Но каково же уди
uев1е • J]1СК"1о вckn 'IIIIIOBmnwв·ъ; coбpaвlШIXCJJ на 
иче�•r ropo.iunnaro по иучаю помОJ18К11 .11:очери, 
ll'J'.lla • nua nочтмейсrе.Р"' а переuачевяьrм-. 
-CЬIIOJn,, когда имъ туть же n ..обавсжъ доuа 1ЫВаеn
.wuapJВ о aprhз.ai. A-tйCТ8JIТUWlal'O ревизора. ·•
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МАЛЫЙ lЕАТРЪ 
('lea,,/lo лuтературно-художеrтвеnnаrо общества). 

Фонтанка, 65. Те,11еф. 221-08. 
СЕГОДНЯ 

предст&1r.1ево бrлет,, 

zлр·ъ�птиц11 
J(о:м:едiя-шутьа въ 4 д. Вл. О. Трахтенберrа. 

Дt.йствующlя лица: 
Нина Вхадиюровна Rоврива, вдова 

мnнуфактуръ-совtтnиRа . . . . . . . r-жа Миронова. 
Паве.1ъ Журиховъ, дыьвiй родствев-

никъ ея мужа . . . . . . . . . . . . . . . . r. Мячинъ. 
Серафима Швецова, ея подруrа . . . rжа 'Саладина. 
I;оrданъ Грiховской, зе:млевладi.11ецъ r. Михайловъ. 
Варвара Петровна, ero жена . . . . . . r-жа Корчаrина-

Александровская. 
** 
* 

Орестъ Скурлатовъ ............. . 
Rорисъ Ву:маркивъ, ве:мскiй naчan-

никъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гриrорьевъ. 
Раръ-Раришевскiй, артистъ . . . . . . . r. Хворостовъ. 
Лыжниковъ, студентъ-техnолоrъ i;, Стронскiй. 
Семеnъ ) nрИСJ11'Га r. Шатовъ.
Ариmа ) Ro:npинoii r-жа Гринева.
l{ирiакъ, садовникъ-сторожъ г. Денисовъ.

Дt.йствiе происходптъ въ и:мtвiе Скурлатова. 
HaчaJio въ 8 час. вечера. 

,,Жаръ-Птица. :Молода.я вдова, ииuiонерша Коврина, 
чтобы отдохнуть отъ столичной сутоло1ш, сияла аа .JJ:iтo 
усадьбу полурt.зорившаrос.я Скурлатова, уtхавшаrо по
пытать счастье въ :М:опте-Rарло, и поселилась тамъ съ 
1юдr-тnс1шикомъ .мужа Лtпш:ковымъ, своей подруrой Шве
цоно.ii и кое-кi:мъ изъ москов1.:кой nрислутп. Но виt.стu 
уедипеаi.я и поко.я, 1,оторыхъ ищетъ, вообще, давно устав
шая отъ жизни Rоврина, ее начиваютъ всяки�1и способа
ми осаждать равны.я JLИЦа, ищущiя случал завязать съ 
ней знакомства отчасти карьерныя, отчасти саnти:мен
·rа.11ьны.я отчасти просто отъ nровинцiа.n,ной скуки. При
дравшиdь къ слову, Вум.аркипъ, Раръ-Раришевскi:й., Лыж
нпковъ и Грiховской устраиваютъ, съ соrласiя Rовривой,
rнру-флиртъ, которую :м:ожно бы нав:вать "иrрой въ
,,}Каръ-Птицу". Пока каждый. изъ ни.хъ старается по
r:вое:му оn.1адtть ею, возвращаете.я ивъ-за rрапицы Скур
латовъ, ваду:маш11ilii сыrрать роль сказочнаrо И:ваиа-ца
ре:вича и совда.вшiй для пзловлевi.я ".iRа.ръ-Птицы" до
вольно сложную ивтриrу "въ обходъ" Коврипой. Первое
врем.я это ему почти удастся, по, увлекшись ИГI!,ОЙ, онъ,
еа.:мъ тоrо пе за:мt,1ая, uерехватилъ черевъ краи и с.1у
чай:яо выдалъ себя. Rоврпна, равобравъ, съ кhиъ ииtетъ 
дi,J[o, и nцiнивъ дilйствнтельвы.я побужденi.я, руковод.я
щiн Скур.11ато:вымъ, вачинаетъ иовкую контръ-аттаку, вед.я 
се настоnко тонко, что С.кур.11ато:въ до конца. у:вilренъ :въ 
своей побtдi, тt:мъ болiе, что оста.n,ш,rе охотники з:.�. 
.,Жаръ-Птицей" принуждевы постепенно с17mеваться, по
жеданiю самой Коврипой. Но nъ финыьвыи ио:иентъ она 
разобJ[ачаетъ :мнимаrо поб:hдител.я и остается, по-преж
неvv с:вободной и бевхозяйно.ii". Общiй тонъ пьесы-.. " - 6 ;J, опре.цt.л.яетса: СJ[Овами Ковринои, о ращеННЬIМИ :ко ВС:1>�'!: 
ел окружающимъ: ,,Я пробовала играть въ тонt. J[еrкои 
коиер;iи, во вы расmажились

_, 
- и по.11учnлся :мflстами 

фарсъ, ивоrда довольно rлупыи, а ипоrда довольно c:м:inr
яoi" ... 

С"Ь 
НА ВРЕМЯ 

25 Апр'hпя по 1 Сентября дешево отдаете.я
квартира изъ 4-хъ комнатъ, съ мебелью.

НевсиiА, No 106, кв. 50. 

НАРОДНЬIЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11. 

СЕГОДВЛ 
JРАМАТИЧВСКIИ СПИКТАК�Ь 

прер;став.1еио буАетъ. 

Летро :Велиkiй 
1...' оч. В п т о р а К р  ы .1 о J1 а. ПoCYUOJIU А. SI • .A.le:кoin• 

Дtlствующlн 1ица: 
Царевна Софьа Alescte:ua ..•••• r-жа ПрокоФЬ••· 
Царь Петръ . • . • . • . . • . • • . . • • . . . . r-trЪ Аементьн1о. 
Царица Екатерв:ва .А.lексiевяа . . . r-жа со"ьскаи. 
Царевна Епвавета Петровна ..... r-жа Кузьмииа. 
Царкца Ната.п.я Rврвповва. r-жа РаlАина. 
Jе:аъ На1>ЬШIЕияъ, братъ ЦарИЦЬ1. . r-нъ Боrдано1ъ. 
Кпвь Борисъ Гопщьпrъ . . . . . . . . r-нъ Ромаwков-... 
Кuвь Slковъ Допорукiй . .•....• r-нъ Ма.1ыrиn. 
Го.ховкииъ • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • r-нъ Боrдановъ. 
Квквь Pemmnъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-нъ Хох1овъ. 
Графъ Апрахсинъ ........ ...... r·нъ ГАt.бовс1111. 
Кв.явь МевьПШЕовъ . . . . . . . . . . . . . . r-нъ Kpacoвcкlli. 
RJТУ.ппr.ь . • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • r-нъ Скарятнn. 
А.рта.м:ояъ Гурьевъ . . . . . . . . . . . . . . r. Розенъ-Санмнъ. 
J:'.1афира, ero ДОЧЬ • • • • • • • • • • • • • • r-жа COKOJIOBCK811. 
Оекеяъ Гурьивъ, бра.n Артахоиа·.. r.нъ А.11ьскlА. 
Анна, сестра иrъ . . . . . .  : . . . . . . . . . r-жа Сахарова. 
rio.11to:внmtъ Фо)fЪ-Меrр;евъ, . . . . . . r-нъ Ленскli. 
Фравцъ ТИ)l)(еркаяъ, rо.u:ащецъ . . r-нъ КрыА01ъ. 
Карmтенъ-Врав,цъ ........... .. . •  r-нъ Барловъ. 
Ceprtй Вухвостовъ . . . . . . . . . . . . . r-нъ Стеnановъ. 
0е,цоръ Шак.1овитый . . . . . . . . . . . . r-нь Глtбовскlli. 
Uо.1коввихъ Лефорть . . . . . . . . . . . . r-нъ Рязанцев1,, 
liap.1ъ Щ -:ttopon. Швецiи . . . . . . . . r-нъ Чapcкlli. 
Мазепа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-нъ rrРЮ!И08Ъ. 
UpJШJtЪ, стороввикъ Мавепы ...... r-нъ CoKOJIOB'Ь, 

Начuо въ 8 час. вечера. 
Петръ ВеАик:li. Д. I. Петръ, 17 .d'l"Ь, 11,пвстъ с-. ма· 

rерью В'Ь c0.1i Преобра.жеяс:коJrЬ, по,11,ъ Мосивоt. Цар
ст:воn прав.�тъ ero сестра Софъа. Ова ВСДОDОJЬП� q,fl.) 

llетръ завеr.ь потimиые no.шv и воаб7ждаеri стрiв· 
�,,1въ протввъ aero и првб.1ижеmrыrь нъ поку 60,lф'Ъ. 
Оrрiп.цы разбиваются па двt чаоти: _о два JIДC'l"I, аа 
Софьей, р;руrая прер;упрежаеn Петра о аакыежаn пра
вите1ьяицы. Пстръ со r.1101ш11 приверженца1rп перrtвжа.. 
1>Т'Ь въ 'fроициую .1авру и рtmаотъ отстранnть Соф•• 
on. пра.в.1еиiв. Д. П. Про..:одитъ 20 1f�тъ. Пстръ ведсn 
войву съ Кар.1окъ ХП. ПоиавСJtаа бптва. Шве"ы бi
r). ·ь, ксроJ1ь ю:ъ ра.всвъ, русскiе прсс.1tдуютъ mведо:а, .. 
Барабаввый бой собвраеtъ руссквхъ со1атъ, она стро· 
м�rся, DJIIПOдnn Царь Петръ в поадрав.1яотъ свои воlе•а 
(; !, ne.1и.и:o:ii По · тавской побi,цой. Д. IП. Въ ПстербJрd, 
в ъ .A.,.kВpuтeicтвil строите.я, подъ в аб.lюдсniо:иъ и руио · 
80,11,СТВОll.Ъ u�тра, кораб.rь. Bc·k, mnющie нужду АО Госу· 
.1,ара, собираются сю,ца., ввал, что Царь-работпиn ве 
.11>6Jr:.'L дарокъ терять врехя, и вадо r:ъ r::еку (')бра
щатьса, цt првш.1ось. Петръ сакъ uробуетъ топором" 
.1,оетоm1с1во бревна, rоворитъ съ СJ!t�нnыкъ фабрпав
tох1о, с1о 61;� хатросохъ, рimаетъ споръ сеяuо
r,,1м. с-ь кпяаекъ Допор71tпъ. Нuовецъ, ТJТ1, же Пе'f{)1о, 
O.J.]IВUO&O сватаеn АеШ.ЩИ:КJ .IDб.lD(JIO p;iBJIП&J 8 111)8• 
л1Р:асn шюстр�вое посоJ1ьст:во. Д. IV. Boiiвa съ ш:ае
,t.&)(]1 аа.кончеяа выrt>двыn p;u Россiя Нnш,11,атс� 
а�11ро11ъ. Сенатъ подвосll'IЪ Петру ТИТJИ. lhшepatopa, 
Оtца (IТОчестэа я Ве111каrо ва шоща.ди переА"J, .u:ц-,. 
народа. Асса�б.1еа у Царв. Гости m.юrь, »rpaюn, Пll
цуюn,. Д. У. Гос-,,11арь собираетоа i:1атъ по хорю n Се
сrер.бекъ осхатрвват11 opyaim,ii вuо;,,ъ. Ме,;Вitъ а Аввь
щв.къ отrоварuваютъ по впо.еi оправJПШ&rося еще orJ. 
сажеJ1ой Gо.а:hвш1 Цар11 отъ nоiвдки. Опъ, oдnuo, ytsж&
t;n,. ПетР'Ь сuа<:ан тоВjщи.хъ co.1,1.an вабо.�tва•n • 
у:квраеn. 





№ 702 U Б О 3 Р 'Ь В l Е Т Е А Т .1:' U В Ъ. lb 

j\\\mt\\\�\\ mta.m\\"Ь 
Дяре:кцis Е. А. MoCOJIOBOli. 

.Сnектак.-м nодъ уnрав.11енlемъ Л. А. Леонтьева и nОА'Ь реж. 
А. М, Звt.ЗАМЧа. 

СЕГОДНЯ 
представжено буде'l"Ь 

I. 

СМЕРТЬ ВЪ ОВЪЯТIЯХЪ 
Драка въ 1 д. Дандевмль и Л. Леонтьева. 

Дt.Jlствую•цlя .nица: 
Авдрей Пав.в.овичъ Щербацкiй, прис. · 

повtр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Орловъ. 
Марrарпта Д:м:итрiевва, ero жена ... r·жа Ш.-Ма�арова. 
Нпхожай А.tекс:l!евичъ Дружковъ, пох. 

прис. пов:l!р . .........•........ r, Бецнlй. 
Ксюша, хожочвая сестра Mapr') . . . . r-жа JIИHArpeliнъ. 
Ниuта, J1акей ............. , . . . . . r. Шарапъ. 

п. 

Операцiи профессора Вердье 
Roxeдis въ 1 д., перев. съ франц. А. О . .11 С, С. 

А,tlствующlя JJ11цa:' 
Профессоръ Вердье . . . . . . . . . . . . . r. Шарапъ. 
Графъ ,це-Вьебуа . . . . . . . . . . . . . . . r, ОрJ1овъ. 
Жавъ, c.1yra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Фенинъ. 
КJdептъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. дrулянснlil. 
Впрrипiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Гренъ. 
Аlнса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа JlинАrреlнъ. 
Б.1::.шпъ Вердье, жс1..а профессора ... r-жа Славская. 
P•JiJa . . . • • . • . . . . • . . . . • • • . . • . . . . r-жа Динаровская. 

т. 

ТАJIИСМАНЪ ФАКИРА 
;l(pua въ 3-хъ карт. Луи Паркера, перев. съ aиr.riicxaro 

Маперна и Бинштока. 

Дt.ilствующlя лица: 
1'-яъ Миmо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Звt.здичъ. 
r-жа Миmо . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r-жа r�юмова. 
Мс-рисъ Мвшо, иrь сывъ . ·. . . . . . . . r. Бецкlй. 
Б(lрвар,цъ, а,ц1,ютавтъ ............ r. Орлсвъ. 
Г-въ Jiepya . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • • r. Шарапь. 

IV. 

ВоТЪ таюъ аптеIСа! 
Обоврilвiе-дивертиссехеВ'l"Ь въ 1 А· Экспропрiацis Н. Ф. 

У.11иха и J'.. Леонтьева. 
Т&ВЦъ , Апаmей", исп. r-жа Антонова и r. Улихъ. 
Дуэтъ )ихнавистъ и rихнавистка", исп. r-жа Анто

нова и r. Курихинъ. 
Еврей-r. MaiicкlA. 

8. М. АавыАова.

Отвiтственв.ый реж11ссеръ А. М. Звt.здичъ. 
Адипв. Л. А. Леонтьевъ. 

Оркестръ 1,••,1,ъ уuравлспiе:мъ г. Когана. 

Начал.о въ час. ne 11rpa. 

11 � 8·1iP IYft\Ъ 
ВЪ НОВОМЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ'&. 

СЕГОДН.Я:ШННЯ ПРОГРАММА: 
Большой дивертиссементъ первоклассныхъ 

артистовъ. 
Е. А Смирнова, исп. опереточныхъ вuьсо:въ. 

r_pio Р h i 1 о m е 1 е, шведское n1шie. 
М-Не D i о n, исп. вевгерск.-н�м:ецкихъ п'hсевъ . 
. ,es М ах 1 m е t d' .Е 1 Ь, француэо.кtе .цуетиоты. 
�I-lle Стас• де Oleple111o, исп. куплетовъ. 
\{-lle H1тyw1t, танцоншица.-
г -жа Федорова исп. цыrавскихъ роиаисовъ. 
:-.f-me и M-r &ра•сон1о, жонrлеры. 
\1-lle L i s е t t а L i n d. 
Ситнеръ, тпрольсr:iе дуэт:лстьт. 
М-11 J-1 а n s i Р о 1 1 11 i. 
Tplo Риwардини, партерные акробаты. 
t,es 2 Деладжiо, а.квилибристы на проволок�. 
�f-lle Се.nестlаиес1о, ра8нохарuтерные танцы:. 
.\I-lle R о s е Р а s k i, фравцуаская п'Ьвица. 
M-lle L i 11 i, исп. La Bambouline.
\I-lle Г1rенсъ, фраяцуsская п'hвица.
M-me Анже.nа, итальянская п�вица.
Сестры Лурiанъ, анrюйскiе танцы. 
Сестры Земмель, "!'ироnскiя танцовщицы. 
Рекордъ, вешерскiй кварте'l"Ь. 
Граменья·, неаnоJiитапскал труппа. 
Онейпь, эксцентрики. 

Rаnежъ:м:ейстеръ r. Люб.11мнеръ. 
. Директоръ Г. А. АпексанАровъ. 

Лучwiй цыrанскiй хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина. 
Наждую субботу ЦЫГАНСЮй НОНЦЕРТЪ. 

Начало :мувыки въ 8% час. вечера. 

СЕНС!ЦIОНН!Я НОВОСТЬ 

ланльппъ jjELLU 
ВЪ ФУТЛЯРъ-МАЯКЪ 

Чудные духи, до IJОлной иллюэiи поражаю
щ1е своимъ сходство:м:ъ съ натуральвы}(Ъ аро
матомъ. До сихъ поръ парфюмерiя въ своекъ 
uроизводст:а'h не достигала еще такой высокой 
степени совершенства. Требуйте во вс'hхъ аu-

текарскихъ и парфюмеряыхъ магааивахъ. 

JIАft,ЦЫШЪ ,,IL L U S I О N '' ,Ц-ра ,ЦPAJIJIE, 
зъ футщtрt-майкt r:eoPrъ ДPAJl]IE. 

Г А М Б У Р Г Ъ. ,. Г.11авоый сuадъ: СПБ., ТромцкiА np., д. № 8. \ 
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. третыго1(Двор"нсиаrо) займа И-Ь l·м� МАЯ 
. 

с. r. продаетъ 1за наличнь1я 1и съ задатиомъ въ 

30 рубпей и разсрочиою дальнt.йwихъ ппаrежей отъ 

7 руб .. в1, мt.сяцъ, на самыхъ пьготнь�хъ усповiяхъ, 

• 

БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 
. 

" 
. 

ЗАХАРIИ НIДАНОВ'"Ь. 
. -

С.-ХСвтврбурrъ, :В.ЕВСRZИ, 4:S. 

Открь1тъ отъ 10 часо:въ утра до 8 часо:въ :вечера . 

ПARЦIIIPИ 
Wаоорп,тенiя напитана Jl. Jl. �е.пераин а 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: Браунинrъ, Вели;цокъ, Ларабелумъ, 
Хоrанъ, емитъ ... Вес_сонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

В'hсъ павцьzрей: са:мь1е леrиiе l 112 ф., а самые тяжелые 8 ф. 
nодъ ОДЕЖДОЙ НЕ�АМ�ТНЫ.

ПАНЦЬ1РИ противъ Р:УЖейныхъ пуль 

НЕ�РОБИВАЕ_МЫЕ 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ - ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРъТАТЕЛЯ 

СПБ., Николаевская, 68. 

Лр1ем1, ежедне6Nо om"6 10 go 12 часо61, дня. 

Непроницаемость l{a)l{дaro панцмр11 прсв�р11етс.J1 стр�льбой 
въ прис9тствiи поц�пател.JJ. 

. n,•я остается въ nанць1рir. вв11Аir. rр116на. 

РепаJСТQIР'Ъ·Ивnатель 11. о. A6u1aao,.,. (11. Oe•••11t). 'l'иш,графiя "/Iечать• .llиговха, 48-46. Тел. 217-60 


