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РЕ-Дf\КЦI� и KOHTOFf\: 
Невскiй, 114. 

Телефонъ № 4:9-69. 

llpieмъ отъ 2-хъ до 4-хъ час. д. 

:Ионтора открыта отъ 1 О до 5 ч. д. 

.., 

Лодпиеная цъна: 
На 1 · rодъ ... 10 руб. 

.,, 1/2 года • 5

.,, 3 мtс. . З ,, 

,, 1 " 1 " 

Объявленiя 

За строку петита 30 коп. 

театрсбr, и садсвr,. 
-�--�����--'!"8!""88"!"'��'!"!"18"!'!"!'"8'�-

СЕГО ДН�: 
Русская опера-,,Ромео и Джульетта''· 

Лiпнiй ,,Буффъ"-,,Прекрасная Елена и "Цыган-
скiя пт.сни въ лицахъ". 

Театръ "Фарсъ"-,,Та, да не та•· и борьба. 

Тео.тръ и садъ ,,Неметти"-,,Дама отъ Максима". 

Народный домъ-,,Самсонъ и Далила" . 

Таврпчес1,iй садъ.-,,3аl:\.олдованный кругъ". 

3оол:оrическiii садъ -,.Подвиги сыщика Шерлока 
Хольмса". 

"А.Iшарiумъ" - Женская борьба. Француэскiй 
фарсъ. Новые дебюты Люизъ, Напке и мн . 
др. 

,Эдевъ'' садъ-,,Превосходителъвый тесть" и "Те
тушка изъ Глухова". 

Rрестовскiй сnдъ и т.-Фарсъ и женская борьба. 

ПоАробвыя проrраммы и либретто КР)'ПП'l»й
mихъ театрuвъ и садовъ-·-ВЪ нокерi.. 
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Всемiрно знаменитОi ФаОрш к. РЁНИШЪ.

Rt>NiSCH 
ПроАажа поручена тольио склаАу 

К. И. БЕРНГАРЛЪ 
Невскiй, 45, yr. Троицкой, 

РАЗСРОЧКА и ОБМ-:вНЪ ДОПУСКАЮТСЯ 

Величайшiе музыканты 
рекомендуютъ только 

Инструм. Рёниша отличаются 
чарующ. больш. и пt.вучимъ звукомъ легкой 
прiятн. клавiатурой, незыблемой прочностью, 
противостояш. любо.му климату. Bct. рояли 
Рi!ниша - им вютъ механизмъ .�:войной ре-

петицiи. 

ПIАНИНО отъ 485, Р1JЯЛИ отъ 100 р. 
Фабрика сушествуетъ съ 1845 г. и выпу
стила болt.е 42,000 инстр�ментове. Нео5ык
новенно высокiя качества и достоинства 
инструментовъ Рёниша достаточн , отмt.чены 
присужденными НАИВЫСШИМИ НА
ГР АДА.МИ и восхвалены такими автори
тетами какъ Ф. Лнстъ, К. Таузигъ, А. Рубин-

штейнъ, !ос. rофманъ и др. 

Раз с р очка. платеж а 
допускается только для лицъ, живущихъ. 
(или за поручитель,;тв. мивущ.) въ Петер
бургъ. Такъ какъ 1 (l;ны обозначены крайнiя 
за наличн. деньги, то за разср. набавля�тся 

на сумму долга отъ 5 до 8%. 
Инструменты Рёниша въ прокатъ не отдаются. 

Каталоги высылаюся безплатно. 

" ФОНОЛУ'' 
,,Фонола·'-изоб:>tтенiе, позвол· ющее. ?.езнаю
щему ни фортепiанной игры ни нотъ, играть 
на рояль съ законченностью первокласс
наго пiаниста. Для достиженiя этого искуства 
достаточно десяти минут�,. Фонола прмставл. 
къ любому роялю или пiанино. Для "Фонолы" 
имt.ются ноты-ленты оllыкноЕенныя, сдt.лан
ныя по подлинникамъ композиторовъ и "авто
типiй художниковъ." Послt.д�-.iя даютъ полную 
иллюзiю игры живаго пiаниста, но въ то· же 
время не стt.сняютъ сво::одную передачу по 
личному толкованiю играющаго. Для Фонолы 
имt.�тся sся легк;,.я, веселая и вся класси
ческая и симфонич. музыка, цt.ною отъ 1 р. за 
пьесу. ,.Фонола" стоитъ 450 и 550 руб., съ 
разсрочкой на 12 мt.сяц. 475 и 575 р. 

Наталогъ и брошюра о "Фонолt. 11 беэплатно. 

к и БЕРНГАРДЪ Главный Представите.ль,• � , Н евскiй, 45, yr. Троицкой. 
Игра на "Фонолt." произвоцится въ моемъ маr.:.зинt. въ тeчeliie всего дня. Прошу не cn·

сняться посt.щенiемъ для ознакомnенiя и помимо намt,ренiя прlобрt.Т( нlя. 



,М 116. О R () Э Р rв Н I Н Т В А 1: Р О В Ъ. ' 3 
�========-'-�-==��·����- --,=================�======== 

ЛЕЧЕБНИЦ В03НЕОЕНСЮЙ ПР. 27.
А Тел ф. No 221��81 для nркх. 

болькыхъ. 

Прiе:мъ npa,1.-cncц. Плата за rоо·J,тъ ЕО к. 

Жолковъ. бол. 'жсJ1удка и ю1шскъ. 9-1() 1/1 
Голь.�ште нъ, гopJI., унш., нос. б. 9-1 J 
Е. С. Намцель. хирургiя 11 масса;1.:ъ 91 .2-11 
С. Гр}зенбер:--ъ, вен., 1<ож" ыоч. б� 9 1/2-] !1;2 

Тумповскiй, вцутрсп. и д·hтск. 6. .101;
1
--12 

Дьячновъ, nенер., кожи., мuч. б. 12-l1/
1 

Леце11iусъ, г-лазныя: бол. 1- � 
Вейrелыъ, внутреннiя и дtтс1t. б. 1 1/2-21 /i 
За 3JfJMeиcнaro, венер., кожи., моч. l11

1
-31;

2 

� Я. Ю. Нацъ, rорл., ушн., посоn. б. 12 -1 
� Лмнинскй, женск. п ак)•шерсrt. 12-1 
..... Лаврозъ, хирурriя и мочсполоо. б. 11 2-ЗL/2 
Ф Лавровь, хиру_рriя н мочеn. б. 2-4
�� Юркев11чъ, женск. б. и акушерство 2-4
� Розендорфъ, внутреннiя и дtтс1t. бол. 3-5
1О Поступальснiй, nсп., кожн. и м:очеп. б. 4-6
6 А. Гeq;,rieJJъ хирургiя и массаж'Ь 5-7

За Геитеръ-Рыжковъ, женск. б. и акуш. 6-7 
За, Элiашева-Левчеако внутр. д'tт. б. 6-
Вмкторовичъ, внутр. и дътск. б. 4-6
За Родэевскаrо Трошинъ, не-рвц" душ. 

q. элюпр: л'tчен. алк., гипвозъ 7-
Шафиръ, вен�р., кожи. и МОЧ0ПОJI. б. 7-9
Тмцнеръ, горл., ушн., нос. б. 8--91/2 
Зеrжда, внутрен. и д13тск. б. 8-10
Ауспеидеръ, венер., юожн., мочепол. б. 9 - .J 1 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТД'МЕНIЕ. 

Искусствен. зубы, уцал.енiе зуб. безъ боли. Фарф. 
золот. раб. Моrилевснiй 91;2-11 ч. у. и 12-2 ч. д. 
Пржиборовснiй 10-12 ч. д., Вольфсонъ 1--3 ч. д.; 
Фридманъ, 3-5 .и 6-9 ч. в., Саддъ, 4-6 ч. в., 

Чернасснiй, 7-10 час. :веч. 

ДЕЖУРСТВО ВР А ЧЕ::И: днемъ и ночью. Отд13ленiе 
пос�оянныхъ кроватей съ онерацiопной. Прiемъ 
боременныхъ и роженtщъ, ;хирургичсс1шхъ, rлаз· 
пых'Ь, мочепол. и друr. больныхъ. Осмотръ кор
мн.лицъ и прислуги. Консул.иацiя. Оспопривива-
ше. Массажъ. Дез11нфекцiя жплыхъ помtщенiii. 

Новость! CABARET ·CONGERf Новость! 

при участiи артистонъ и артистовъ сто

вичиых1, театровъ. 

g::, 

1 
1 

-���381ЕЩ1

Бьlл" f РЯЗНЬJМ' 1 но ешь чнстымь 1р �. КОГДА ВЫМЫЛЪ Р�К� 
ХОЗЯНСТВЕННЫМЬ ПОРОШКОМЬ смолnнсКАГО ! .
МОШ mн, ПОСУДУ. 10ЛЬI Н ВООБЩЕ 8Cf 
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ОТМЫТЬ f.1ЫJ10МЪ. НfОБХОДНМЬ 
ВЪ КАЖДОМЬ ПОРЯДОЧНОМЬ ДОМIЪ,ШКОЛШ, : 
КОНТОРАХЬ, б ОЛЬННUАХЪ. МАСТ Е РСКНХЪ. 
вмn.сто ЩfПОКЪ �ПОТРЕiiЛАНП для плнть

ID нGАМОВАРОВЪ РАСТОПКУ 
СМОЛННСКА.ГО. TPf&YRТE' 
ЩЕЛОКЪ СМОЛННСКАГО Дµ}I СТНРКН БIЬЛЬ}! ! 
БЕЗВРЕДНО! ЭКОНОМНО! НАСТОНЧНВD 
ТРfБУНТЕ ВЪЛ!ЧЩ.АПТЕЩ МАГ.,СВГЬЧНЫХомМЕЛОЧНЫХl 
С.П.6.НЕВСКIН 12;5. А.Б. СМ ОЛННСКIА. 

8��· 

СЧЕТОВОД�ЬIЕ. КУРСЬI 

учрежд(.'r .. ·И. П. БАБЕННО, СПБ., Влади111ирс1{iй пр., 
д .. Ъ 7, для .�п-щъ обоего пола. 

Основатеnьная и эаконче иная подrо
товна r{ъ бухrалтерс�tой п корреспондентск il 
д·вя1слr-,ности. Полное (тсоретнческое и практ11-
ческое) бухгалтерское образованiе. В0снресш.1е 
Счетоводные Курсы (для гг. служащ11хъ) 

Курсы фушщiонпуую·rъ I<руглый годъ. 

Подробпьтя св-вдtнiя и брошюры, а '!'акже про
спе1и1ы п нрогра:м-мы высылаются безплатно. 

Редакuiя по1юрнtйше просит�; 
гг. режиссеровъ ,завtдующихъ ре
пертуаромъ и администраторовъ 
въ петербур�с�·ихъ театрахъ: въ 

случаяхъ неожщJ,анной перемtю 1 
11ilп от 1·hны объявленнаго на слt
дующiи � ень спектакля, с бщат 
объ этомъ в1> �гппографiю , Обо
зр'Ёнiя ·1 еатровъ '' по телефону; 
No �25 - 3 t, 1шн письменно въ т11-
пографiю Симеоновская

1 
• (у Си

меоновскаrо моста). Подобныя за-
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Нввhlй •t11/й тва,,ь I сааь 
Бассейная, No 58. Телефопъ No 19--82. 

РУССКАН ОПЕРА. 
Дирекцiя Е. Н. Каба.ноnа 1r К. Я. Я1совлева. 
Ссгодuл 2-я гастроль Л. В. СОБИНОВА. 

Ромео и Джульетта 
Опера въ 5 д. и 6 карт., муз. Гуно. 

Начало въ 8 1
;2 час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Капулетти . . . · . . . . 
Джульетта, его дочь . .  

. г-нъ Сперанскiii. 

. г-жа Донская-Эй-
хенвальдъ. 

Тибальто, его пл,�мянникъ . г-нъ Летичевскiй. 
Ромео . . . . . . . . . г-нъ Собиновъ. 
Стефана, пажъ Ромео . .  г-жа Лучезарс1сая. 
Меркуцiо . . . г-нъ Павловскiй. 
Герцогъ . . . . . . . . г-нъ Вепринскiй. 
Отецъ Лоранъ . . . . . г-нъ Тихоновъ. 
Бенволiо . . . . . . . . . . . г-въ Влади:мiровъ� 
Грегорiо . . . . . . . . . . . г-нъ Рябнновъ. 
Парисъ, женихъ Джульетты . г-нъ * * * 
ГQртруда . . . • . . . . . .  г-жа Скорубс1сая. 

Балетъ подъ упр. Н. Э. Менабени. 
Кап. Э. Нуr.еръ. Гл. режиссеръ Д. А. Дума. 

"Ромео и Джульетта". П е р в ый ак т ъ. 
Ро:мео--сынъ злtйшаго врага Капулетти, графа 
Монтекки влюбляется на балу у Капулеттu 
въ Джу льетту и объясняется ей въ любви 
Графъ Капулетти у:вимаетъ начинающуюся ссору 
между ТибаJ1ътомъ и Ромео. В т о р о й а к т  ъ. Бе
сtдка въ саду Напулетти.-Свиданiе съ Джуль
еттой. Т р е т  i й а к т  ъ. Картина первая. Монаше
ская келья.-Ром:ео проситъ францисканца, отца 
Лоренцо, сочетать его бракомъ съ Джульеттой, 
которая является въ соnровожденiи Герт_rуды. 
Монахъ радъ случаю примирить оба враждующiе 
дома Монтекки и Капулетти, и совершаетъ обрядъ. 
К а р т  и н  а в т о р а я. Улица передъ домомъ К-а
пулетти. -Стефано, nажъ Ромео. цоддразниваетъ 
своей пъсенкой Грегорiо. Посл·Ьднiй собирается 
проучить его: за пажа заступается Меркуцiо, на 
котораго нападаетъ ТибалЪ1'ъ. Ихъ разнимаетъ 
подоспъвшiй Ромео, но безуспъшно: Тибалыъ 
убиваетъ Меркуцiо, а Ромео, въ отместку за 
смерть друга, убиваетъ Тибальта. Въ наказанiе 
убiйство, князь изгоняетъ Ромео изъ Вероны. 
Ч е тв е р  т ы  й а к т  ъ. Комната Джульетты.-По
с;�tдпее свиданiе любовющовъ. По уходt, Ромео 
графъ Капулетти объявл.я тъ доч ри. что жеJшнiе 
умирающаго Тибальrа было-выдать Джульетту 
за графа Париса, воля умирающаго священна. 
Овъ пред.11агаетъ ей посов·втоватьс.я съ ея духо
внико ъ, отцомъ Лоренцо. Лоренцо заранtе все 
обдумэвшiй, даетъ Джульеттt стклянку, содержа
мое когорой повергаетъ въ сонъ, похожiй на 
смерть; монахъ надtетс.я, такимъ образомъ, 
устроить ея поб-вгъ съ Ромео. Джульетта сь рt
шнмостью выпиваетъ зелье. П ятый а кт ъ, Фа
МUJI.ЬВЫЙ склеnъ Капулетти.-Ромео. ничего не 
знающiй о сонвомъ зельt, прокрался сюда, чтобы 
простить с.я со своей супругой. Онъ выпилъ ядъ
въ ту минуту, кnкъ uросыпается Джулъетта и 
умираетъ въ ея объятiяхъ. Джульетта закалы
ваетсJ1. 

По окончанiи спекта.кля па открытой сцен'h
диертиссивментъ. 

Театръ и свдъ ,,Неметти" 
Петерб. стар., Б. 3ел�нипа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинсиаго

СЕГОДНЯ 

Дама отъ Мансима 
Опер. въ 4 д., пер. М. Шевлякова. 

HaчaJro въ 8 1
/3 час. веч. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Петипонъ, докторъ . . . . . г-нъ Медвtдевъ. 
Габрiель, его жена . . . . г-жа Легатъ. 
Петипонъ дю-Греле, ген. . . г-нъ Майс1сiй. 
Монжикуръ, прjятель . . . . г-нъ Свирсщй. 
Rориньонъ • . . . . . . . . г-нъ ДQбротини. 
Видобанъ . . . . . . . . . г-нъ Ренаръ. 
Пепа Кр., изъ "Му.л.-Руж . .. .  г-жа Каплавъ. 
Шантро, профессоръ . . . . . г-нъ Цавлеюсо. 
Герцам, Лулу . . . ; . . г-нъ Стрtльнюювъ 
М аролье . . . . · . . . . . г-жа • • •
Герцогиня де Вельмонтъ . • г-жа Варламова.
Гриссакъ . . . . . . г-жа * * *
Варленъ . . г-жа • * * 
Клементина Буре . . г-жа Бес·rужева
Г-жа Видобанъ . . г-жа Ренаръ.
Г-жа Шамероль . . . . . . . г-жа Шашина. 
Г-жа Отиньоль . . . . . . . . г-жа Бравская. 
Этьенъ, лакей Петипона г-нъ Маl\lинъ-Николаевъ. 

Режис. П. М:сдв�девъ. 

Пом. реж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

,,Дама отъ Максима". Докторъ Петипонъ, по
сл'В сильнаго кутежа, возвращается домой, въ 
обществt, кокотки Пены Креветъ, изъ ресторана 
,,Максима•. Прitэжаетъ дядя Петипона, выдаю
щНi замужъ свою ш1емянницу Клементину �а по
ручика Кориньона. Генералъ ведетъ холостой: 
образъ жизни. Онъ приглашаетъ -къ себ-в Пепу 
Креветъ, принимая ее за жену доктора Петипо
на. Та временно занимаетъ на балу, по случаю 
обручевiя Клементины положенiе хозяйки. На 
балъ .является вся провинцiальная мtстна.я: 
знать, 1соторую Пепа очаровываетъ своими вуль
гарными манерами, такъ · какъ провинцiалы при
нимаютъ это за чисто парижскiй и аристократи
ческiй тонъ. Пепа узнаетъ въ Кориньонt своего 
прежняго обожателя и убtгаетъ съ нимъ. Между 
т'lшъ, настоящую жену Петипона Габрiэль, .яви
вшуюся на балъ, принимаютъ за постороннюю, 
подвергаютъ насм-вшкамъ и· оскорбленiямъ. Въ 
конц-в все разъясняется и заttанчиваетс.я гран
дiоз нымъ кутежомъ въ ресторанt "Максима". 

По окончннiн спектакля воздушный nолетъ че
резъ в сь садъ красавицы Миссъ Зефора. 

На вер ,цt-дивертиссементь. 
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Теа+ръ и садъ ,,Бу ффъ ··. 
Фоuтапка, 114. Телефонъ 216--96.

Дирскцiя П. В. Тумпакоnп. 

Сегодня бенефисъ примадонны Н. И. ТАМАРА. 

t\Pt\\\)"t""� tJ\t\\� 
Комическая опера вь 3 д. муз. Оффенбаха. 

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парисъ, сынъ Пriама .. . . . г-нъ Михайловъ. 
А гамемнонъ, царь Грецiи . . г-нъ Вавичъ. 
Менелай, ца.рь Спартансrсiй . г-нъ l'i.амепскiй. 
Аяксъ первый . . . . . . . . г-нъ Нировъ. 
Аяксъ второй .. . . . . . . .  г-нъ Мартыненко. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды. . . . г-нъ ',Cepcкifi. 
Калхась, главный жрецъ Юпи· 

тера . . . . . . • . г-нъ Кошевскiй. 
Филокомъ, его помощнккъ г-нъ Цукановъ. 
Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . г-нъ *

* 
*

Елена, жена Менелая . . . . 1'-жа Тамара. 
Орестъ, сынъ Агамемпона . . г-жа Дмитрiева. 
Бахиза, прислужница Елены . г-жа Петрова. 
Парфенисъ . . . . . . . . . . г-жа Аксельродъ 
Леона . . . . . . . г-жа Флорина. 

Гл. режис. А. А. Бряпскiй.

:Капельм. Л. П. Шиловъ. 

,Прекрасная Елена". Д t й с т вiе п е р в о е. 
Площадь въ Спарт·:В. Жрецъ Калхасъ жалуется 
на упадокъ благочестiя среди грековъ. Являете.я 
процессiя въ че�ть бога Адониса, во глав-в съ 
Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью любовь Ве
нера обtщала Парису. Она ув·врена, что жребiй 
падетъ на нее. Царица боится изм'hнить своему 
мужу и всецtло отдаетъ себя року. Бурный вы
ходъ принца Ореста nъ сопровожденiи веселыхъ 
женщинъ. Является Парисъ подъ видомъ пастуха 
и, передавъ Калхасу посланiе Еенеры, проситъ 
устроить ему всrрtчу съ Еленой; тотъ исполняетъ 
его просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжествен
ный выходъ царей. Агамемнонъ предлагаетъ трн 
загадки на ръшенiе грекамъ. П арисъ рtшивmiй 
задачи, открываетъ свое имя. Плутоватый Кал
хасъ отъ имени Оракула цриказываетъ царю Ме
нелаю немедленно отправиться на островъ КриТ1,, 
куда тотъ и у1,эжаетъ. Д 1, й с т в i е в т о р о е. 
Спальня Елены, Парисъ объявляетъ ей, что Ве· 
вера об'hщала·ему любовь царицы Елены. Являют
ся цари, начинаютъ играть въ "гусекъ·'. Калхасъ 
мошенничаетъ и вс·:Вхъ обыгрываетъ. Елена ложит
ся спат•. Является Парисъ въ костюмt неволь
ника и м:олитъ о любви. Еленt кажется, что Э'IО
сонъ, и она брос:ается въ объятiя Париса. Неожи
данно возвращается :Менелай и застаетъ влюб
левныхъ. Д t й с т  в i е •r р е  т ъ е. Менелай ссорит
ся съ Еленой, ревнуя къ Парису. По�плываетъ 
к9рабль Венеры. Парпсъ, переодtтый великимъ 
жрецомъ богини J1юбви заявляетъ, что Венера 
требуетъ Елену къ Киеару, въ себъ. Царица про
тивится, но узна:в-ъ въ жрецъ Париса, соглашает
ся 11 у'hзжаетъ съ нимъ. 

Цыrанскiя пtсни въ лицахъ. 

Стеша 
Антипъ 

2-й актъ
r-жа Тамара .

• г-пъ Вавичъ.

По 01сонча11iи спектакля-Дивертиссементъ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-56
Дире1щiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕ ОДНЯ 

ТА, ДА НЕ ТА 
Фарсъ uъ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. 1Iаль.н к:но 

и И. Г. Gтарова. 
Начало въ 8 ч. веч"

д'.вЙСТВУЮЩIЯ ЛNЦА� 
Цезарь Бардrшьякъ . . . . г-пъ Юрепевъ. 
Бушотъ . . . . . . . . . . . г·нъ Смо.1.яковъ. 
Подполковн111съ Шабризопъ . .  г-пъ Вадuмовъ. 
Попше . . . . . . . . . . . . г-п'» Разс�rдовъ. 
Эстерrунетъ. . . . . . . . . . г-нъ Стрт.льскiй. 
Бобенъ . . . . . . . . . . г-нъ Николаевъ. 
Дельфина . . . . . . . г-жа Валентнна-Линъ. 
Симона . . . г-жа Вадимова. 
Г-жа Леру . . . г-жа Яковлева. 
Финетига . . . г-жа Евдокимова. 
Бабали . . . . г-жа. Ру•1ьевс1,ая. 
l'-жа llобенъ · . . . . . . . . r-;1�:1 Dал1111а 
Ронкроль-г-нъ Певзоровъ; Сорфъ-г-нъ Б·Ьловъ; 
Садовникъ-г-нъ Ковельверъ; Управл.яющiй-r-нъ 

Мишивъ;-Лафоссаръ-г-нъ Рос1·овцевъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимоnъ. 

"Та, да не та". Цезарь Вагдильякъ развелся rъ 
Женой Дельфиной, ко1·орую изобличилъ въ из
м·вн'h, поймавъ ее съ своимъ другоr.1ъ Буmотомъ. 
Она стала женой посл-вдняrо, а Цезарь женнJ11;я 
на Снмонi, Леру, которую безумно любитъ; ь:nкъ 
разводъ, такъ п вторую женитьбу овъ скрываетъ 
отъ богатаго цядюшки Поншэ, боясь потерять 
н аслtдство. Поншэ ярый п ротивникъ развода, 
ибд "самому не пришJ,I.осъ воспользоваться блз.:
гами его и 'l'ерзатьс.я 18 лtтъ съ г-жеii Поншэ

1 

скончавшейся отъ припадка яростп ". Дядюшка 
жпветъ въ Typ't. Сюда прiъзжаетъ отбывать 2 
дней Цезарь, не вз.явъ конечно съ собой второfi 
жены; сюда же и для того же прi'hзжаетъ Бу
шонъ, взявъ съ собой ДеJ1ьфину. Полковнпкъ 
Шабриэонъ ухаживаетъ за ir.енами резервистовъ 
и въ случаъ успt.ха протеж11руетъ мужу, въ nро
тивномъ случаt пресл1щуетъ его, почему рез р
ввсты тщательно прячутъ отъ него своихъ ж пъ. 
Увидавъ въ Тур·в Цезаря и Дельфину, Понш· на
стаиваетъ на томъ, чтобъ они посеJшлись на го 
впллt и обязат J1ы10 спа.11и не на разныхъ nоло
вин ахъ; Бушотъ попадаетъ на виллу nъ 1шч св'R 
деньщика Цезаря... Осматривать вилJ1)· должна 
парижская кокотка Эмиль н·1., за каковую 11ри
нимаютъ прi'hхавшую неожиданно съ мм·ерью 
Симону Барильяrсъ. Чтобъ отомстить мужу, ко
тораrо она считаетъ любовн ико:мъ Дельфины, 
Симон а играетъ роль кокотки. Оба ·упруrа тер
заются, ревнуя свои�ъ женъ, иrрающихъ не своп 
11олn: Дельфинt приходится вtжничать съ дву �я 
:мужьями, а Цезарю мучиться съ двумя женами. 
Дядюшка узнаетъ наконецъ правду отъ подв1?1-
пnвшей мамаши Леру: правиJ1ьныл uп1оmеюя 
супр говъ послt раэныхъ псрnпетiй возст:}новле
ны, но обоихъ мужей ждеtъ nточснiи 26 дней 
пресл·Jщованiе ловеласа-под ковника, котораrо 
жены усердно угощали пощечинами. 

По Оl(овчанiи спектакля 5 О Р Ь & А. 

На чало б')рьбы въ 11 час. веч. 
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оварnщ т:sо частnой pyccкofi оперы М. Ф. Ни'" 
ринова и М. С. Ц"ммермана. 

вгодня 

GАМСОНЪ и 
Опера въ 3 д. lll)'З. ,епъ- апса. 

Начало въ час. 1юч. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Далила . . . . . . . • r-жа Пут1шва. 
Самсонъ ·. . • . . . . . r. Черновъ. 
Верховный жрец1> Даrона . r. СавравскНt. 
Абимелехъ, Газскiй сатрапъ г. Головинъ. 
Старепъ-е.врсй . . . . . г. Державинъ. 
Фил'Ис1·имлянскiй вtстниrtъ. г. Мартыновъ. 
ф 1 J г. Чарскiй и

ли
с
п1мляпе . . . . 

2 \ г. Геваховъ. 

Дtttcтвie происходитъ въ г. Газа въ Палс-
стинt. 

Гл. кап. г. Арнадьевъ. 

Режпссеръ г. Циммерманъ. 

,самсонъ и Далила". д. I. П л  о щ а д  ь. Евреи въ 
скорбныхъ молитвахъ жалуются на т.яжкiй гнетъ 
ихъ поработителей-филистиl\1ллвъ. Самсонъ пре
рываетъ ихъ вопли и nризываетъ къ возстанiю. 
Является филистимл.янскiй вождь Абимелехъ и 
начиF.1а0тъ глумитьел надъ Вогомъ Израиля. 
Происходитъ стычка между евреями и фплпсти
мл.янаl\ш. Посл1щнiе бъгуrъ. Абимелехъ убитъ. 
Самъ верховный жрецъ Д::lгона вынужденъ бt· 
жать. Евреи ликуютъ. Пзъ храма Дагопа выхо
дитъ Далила и возлагаетъ в-внокъ на голову 
поб1щителя-Самсона. Богатырь поражен'J> кра
сотой филисти 1лянки. Д. II. С а д  ·ь Дал11ла ждетъ 

амсона. Jiвллется верховный жрецъ и уб·J:;
ждаетъ ее опутать своими чарамп Са:мсона и 
предать его филистимлянамъ. ДаJш.па сама го
ритъ жаждой мести за унижепiе своего народн. 
Является Самсонъ. Далила слеза. щ 11 ласка)ш 
вырываетъ у него тайну его нечеловtческой си
лы, Самсовъ въ :к01щt концовъ поддается оча
роuапiю Д0..11иJrы, и чрезъ н1юколько мипутъ у· 
в я въ ру1-.ахъ отр·:Ьаанные ло1tоны Самсона. 
На зQвъ Да.шлы вб1;1,аютъ филистимл.ян , что
бы схватить богатыря. Д. lII. :Картина 1. Тюрь-
1 а. Са 1с нъ, закованный въ ц·Iшп, вертитъ 
жернова. Е.ыу чудя-rся отоны Израиля, снова 
подпавшаго 1юдъ иго филпст1ыля11ъ. Входятъ 
фпJJ.всти 1.1.яне и уводятъ его съ собой. Картина П.
В ъ х р а м ·в Д а г о и а. Филистимляне цразд
нуютъ побtду надъ еврея ш, коrда появляется 
Сам.сонъ, нмъ нu rъ начинаютъ г.1у.1иться. ам.
сонъ посл·.Ь горя чей юлптвы Богу И:зран.11я по
чувствовалъ въ себt на шгъ прежнюю силу. Опъ 
подходитъ къ колоппамъ храма II страшнымъ 
усилit.Н,IЪ с вu а 'ТЪ l)ХЪ .. .Трамъ J>YШIJTC.Я II по-
1·р баетъ подъ собой фплш·тн fJ1янъ въ1iст·в съ 
G::�мсоно�J.ъ. 

! ТаВиимвскi� Cll;I+Jь и 111BHiftpЪ
СЕГОДНЯ · J 1 (

труnпою дJщ.мат1·1•1ескихъ артистоnъ попечитель
ства о ш1.родной 'rреэно ти прсдс1•ав.1rе.nо уд 'ГЪ 

( Zarza1·0 \\·а11с kolo) 
Драмс1тическая сказка въ 5-ти д'Ъйств ., соч. 1Iю
щана Риделя, перс0одъ въ сти:хахъ, Ц. Грпuев

ской. :Музыка къ аьесt А. Н. Шефера. 
По1�таnовка А. Я. Аленсtева. 

Начало въ 8 час.· вечера. 

Д'I1ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 
Воевода . . . . . . г-нъ Владимiровъ 
Вася, его дочь ...... г-жа Соколовская. 
Марцинъ Бщехnа, мсльншсъ . г-:нъ Крыловъ. 
Каштел.янъ . . . . . . . г-нъ Чарщсiй. 
Хайнацкifi, 1<лючникъ воеводы. г-нъ Петрович1;,. 
Оrганистъ . . . . . · . . . . . г-нъ Красовскiй. 
Мf3J1ьпикъ . . . . . . . . . . г-нъ Муравлев·.ь. 
Марина, мельничиха . . . .. · г-жа Нию1тина . 
.Ясь (Ясскъ), работн1шъ на 

мельпицrв . . . . . . . . г-пъ МихайJrовскiй. 
Глупый Матусъ (Мацiй), пас-

тухъ . . г-нъ Наэаровъ. 
Дровосtкъ .. г-нъ Сохо.'1:tовъ. 
Л·всной д1щъ . . . г-нъ Ромаштсовъ. 
Дiаволъ Ворута г-нъ Роаенъ-Сапинъ. 
Дiаволъ Кусы . . г-нъ Васплt;въ. 
Палачъ . . . . . . г-въ Петровичъ. 
Гайдукъ . . . . . . г-нъ Ефремовъ. 
Русалки, шляхта, гаЙЮ'IШ, крестьяне, крестьяню1: 
цвtты, бабочки, жучки, 11 проч. 

Капель:мейстеръ А. Н. Шеферъ. 

,,Занолдованный нругъ", Красив&я жена пожи
лого мельника любитъ батрака, Яся. И онъ лю
билъ ее, но измi;нилъ. Ме.11ьничиха обращается 
за nриворож:ным1, зельемъ къ всезнающему д1щу. 
Дьяволъ .Кусы объясняетъ ей страшную заrа . .z(ку' 
и говоритъ: ,, вмт.сто ж.елтаго кольца, кровью съ 
нимъ свяжись нав-J;ки". Она обв·внчалась кровью 
съ возлюбленнымъ овъ yбnJIЪ ея муж.а. Но �,ук11 

сов'tст11 свод.ятъ съ ума е.я друга и онъ тоnится 
въ озер1;. Обезумtвъ ca�ta, мельнич'иха М,жит'Ь 
къ воеводt сообщить истину. 

Воевода жаждетъ nолучйть санъ гетмана. По 
король преднаэяачилъ этотъ санъ его двоюрод
ному брату. Воевода готовъ поднять nclo пре
данную ему шляхту, чтобъ добыть власть. Злоti 
духъ Борута, предлагаетъ пану достаRить . ему
этотъ санъ цtною жизни брата" съ условtемъ 
получить душу воеводы. 

Въ л·13су :нашли убитаго мельника. Всъ Jлпки 
противъ дровосtка. Воевода ero судитъ II осу
ждаетъ на смерть. Утромъ, въ день казни, бе
зумная .1ельничиха признается, nъ сум шед
шемъ. бредt, что tелъникn уоил1. ея вом лен
ный, батракъ Ясь. 

Въ картин·!, .ясной пдиллiи, которая вырисо
вываете.я нtL фон't двухъ мрач.ныхъ драмъ, 'вЫ
д·вл.яетс.я и нъжнt\Я поэтична.я дочь воеводы,

Бася. Ея душа льнетъ къ народ11ой п·hсенк·в глу
паго Ма.туся, 1,ъ этой п'hсн·h, что несется "на 
нстр'i къ JJюдс�ихъ•. 
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(Каме1шоостровскiй пр.). 

, ВЪ Лr:БТНЕМЪ 

ЖRJit3ROMЪ ТЕАТР$ 
новые дебюты при уqастlи: 

Французскiй фарсъ при участiи
M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 
Живыя Cartes pastales 

поставленны.я художшшо:м:ъ Вtнской Акадомiн,
проф. l'арт1'1аио1'1ъ. 

RETA DEL ASTREI :музьшальная таuцовщица 
Сцена изъ цыганской :ж.из1ш при учас·riи 
. ТА&ОРА СЕР&СКИХЪ ЦЫГАНЪ 
при полной наuiональной обстановк-в. 

· Начало въ 9 час., а борьб�т ровно въ 11 час. 

M-lle Hansj H?nke.

. М-Не ANNE DANCREY 
М-Не АН.i.КЕЛ.0 пта.тrьлаская п·hвица. 

Нина Викtоровна ДУ ЛЬНЕВИЧЪ съ е.я аккомпанiн
торами на гитар-в. 

М-1!� Hnnsi Hanl<e н-:вмещсая :мслодскламаторша. 
М-1 1 е L Е В L О N D 1/ М - r L А U n V А L D
франц. !СОМ. П'БВИ!(а • 1 французс1сiй IСОМИl{Ъ 

М-11 е И ДА П Ю И :t "Ь французская пъвица.
М- � 1 е Д • О Н "Ь нtмецка.я субретка. 

W а с k е r - w а с k е r // Вально МАРИНЕТЪ 
пзвtс, тирол. дуэтисты. нtмецкiй луэт.-танц. 

M-lle BLEUETTE фрнuузской п-ввицы. 
M-lle LILIA DEC·LOS Ohanteu.se gommeuse,

- Начаnо в" 9 часовъ. -
Ре:ж.цс. Гермаиъ Родз. Капель:м. Любликеръ 

НА ОТ.КРЫТОЙ СЦЕНЪ: 
f 

Сегодня 8-А день женской борьбы. 
Г,1еж.цународный чэмuiонатъ всемiрно - извtсr-

ныхъ женщинъ-борцовъ: 
Лила ванъ-деръ-Бергъ (Голландiя), Гаини Гоферъ 
( Швейцарiя), Натм Вапьтеръ (Ваварiя), Мзрга Браунъ 
(С. Америка), на,ни Кмйнъ (Австрiя), Ал1са Во,
rзрдъ (Бельгiя), Ании Клейсмиrъ (Англiя), Э.11ли

Баумгартенъ (Германiя). 
• KLEJN FAMILIE ' 

Т Р I О Е Ж Е Н "Ь воздушные nкробаты. 
СМПТЪ СМОТЪ аксцен1,рики 

К /\ 11 И Ф О r Н I Я пантоми:м:а акрQба1'пческая 
БОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ 

эксцеnтрики. 
ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUJ3AD0UR 

m i1 ' � ;f1 @) ЭКВИЛИ6J1ИСЩ, 
.J'{ботъ и Лlила акробаты на трапецiи. 
Les 2 НОРАНСЪ со tвои.м:и попугnями. 

Tpio Р А И В Е И Э'КВИЛJlбрнсты. 
Томъ ЖАКЪ музыкаJ1ьное трiо. 

Les 4 ЗИЛЬВЕРНЪ 
акробаты па воздушномъ аппаратt. 

Максъ ТюрRъ комическiй жопглер'h.
АДА БЕЛЬ и ЭДВАРДСЪ эквилибрис1rы. 

JJ А .АРЕ С Ъ труппа юсробатовъ. 
Т Р .У Б И Н О С Ъ партерные ttFробаты. 

И И Н Е М А Т О Г Р а Ф "Ь. 
Rttпельм. Лю6.аi11еръ. Реж1rс. Германъ Ро/э.
Лучшiй 11ыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шишнв11n 

РумЫI•скiй, орк�стръ подъ упр. :ВриА и,11.n. 
1 Jачало мувыкп nъ саду въ 1 час. вечера. 

Цtна за ВХОД'Ь В"Ь С8Д'Ь 50 коп. 

12-72.

Съ 3 ro по 10-е Iюня 

Венсацiонная 
npozpaJЛJna f! 

:м:ежду прочимп пптореспьппr 

рабыня" ллrr Б-вд

ныя дъвушки остереrай

тесь анонсовъ. 

,,Месть отца i, � 

Опереткп: 
EлeI_Ia". 

"Орфей въ Аду" п 

будпп отrв 5-ти дня :to 12 

Ч8С, НОЧП, lП npaaДIIIIKП 

.lf o;нcu 6 р. 50 'h". 
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f8m� ре9анцiи. 
Завтра, 9 iюня, по случаю кануна праздника Св. Троицы представленiй 
въ театрахъ и садахъ не будетъ. Въ виду этого слiщующiй No "Обозрi;нiя
Театровъ" выйдетъ въ воскресенье, 10 iюня, съ порграммами и либретто 

театровъ на всt три дня праздниковъ. 

Хроника. 
- Дирекцiл Ими. театровъ заказаJJа ху

дожнику Головину декорацiи длл пьесы Ибсе
на ,,!fаленькШ Э.ttольфъ, которая пойдетъ па 
А.11е1tсапдрипс1tой сцепt. 

- 23 iюня состоится первый бенефисъ
павловскаго оркестра. Въ копцертt предпола
rа тся участiе А. Д. Вяльцевой. 

- Составитель оркестра для оперетты сада
,,Неметти', r. Вейсъ, не доплативъ музыкап
тамъ скрылся. А нтрепренеръ сада А. Б. Ви
липскiй принялъ участiе въ пострадавшхъ и 
уплатилъ слtдуемое имъ изъ собсгвепныхъ 
средствъ. Въ продtлкахъ, вродt вышеотмtчен
ной r. Вейсъ не ·новиченъ; нtсколько лtтъ 
тому назадъ онъ такъ же поступилъ съ памлт-
11ыми ему музьшантами въ зимпемъ театрt 
па Офицерс1tой, бывше�1ъ ,,Неметги·'. 

- Въ настоящее врtJмл художники теа
тральной дирекцiи зава 1евы спtшной рабо
той. Къ предстоящему сезону готовится очень 
много новыхъ обстановокъ для вновь ставл
щихся оnеръ, балетовъ и пьесъ. Въ теченiе 
лtта должны быть изготовлены по.11нын новы.я 
обстановки для оперъ "Карменъ", «Жизнь за 
Царя» и "Искате.'Jи жемчуга". 

- Вопросъ о субботнихъ оперпыхъ спек
такллхъ въ Марiинско:wъ теагрt д.ирекцiя р·t
ши.11а отрицате.1ыщ субботы предположено 
отдавать попрежнему блаrотворительнымъ 
спектакллмъ. 

- В. Н. Давыдовъ, по слухамъ, вскорt
появится въ оперет1tt, принлвъ ангажемешъ 
па гастроли въ Новый лtтнiй театръ. 

-- Шкода общества художниковъ, что па 
Литейномъ, собирается совершить экшtурсiю, 
въ которой соед�шится прiятпое съ полезнымъ .. 
'Вдутъ въ Финлл11дiю ученики, ученицы, пре
подавате.11и. 

'Вдутъ со своимъ маленькимъ оркестромъ 
и этюдными ящиками. 

-- Окончившiй н-всколько л-втъ тому назадъ 
Петербургсr.у ковсерваторiю г. Ромаповскiй, под 
визавшiйсл съ усп-вхом:ъ на дирижерскомъ по
прищt въ Петербургt и на курортахъ,у-вхалъ въ 
Лондонъ. 

Ilровинщя; 

- Сомнtнiе въ томъ, что наршавское го
родское правлеmе рtшится принять па ·себя 
всденiе дtлъ казепвыхъ варшавскихъ теат
ровъ, начинаетъ оправдываться. Варшавскi й 
генералъ-губернаторъ одобрилъ проектъ упразд
ненiн казенной оперы въ ;Баршавt. Bct со
листы подлежатъ увольненiю, а хоры и ор
кестръ остаются съ той разницей, что лица, 
уже пе�nособныл къ интенсивному труду, по
луqаю rъ отставку съ пожизненноtt пенсiей. 
Вмtсто прежней оперы подъ казенной дирек
цiей объявляется конкурсъ па веденiе дtяъ 
оперы частными лицами. Срокъ подачи за
я в.1енiя и подробныя условiя поручено разра
ботать театральной комисс\и. Помtщенiе опе-

р ы и на будущее времл остается въ Боль
шомъ театрt. Очевидно, городъ отказадсл 
прав11ть дtлами оперы, коль скоро пришлось 
объявить конкурсъ не отъ имени его. 

- СевRстопольская администраniя не ра
�рtшила труппt Ка])алли-Торцова вторичную 
постановку пьесы «'Трудъ и капиталъ», при
плекшую в� первый разъ многочисленную 
ну блику. 

- По словамъ «Южныхъ Вtдом.» , 22 )ШЯ 

по Д':tлу о симферопоJiьекомъ процессt былъ 
допрошенъ въ качествt свидtтел11 Сергtевъ 
(извtстный беллетристъ Сергtевъ- Ценскiй). Во 
время погрома онъ былъ офицеромъ въ чинt 
прапорщика и находился въ нарядt, коман
дированномъ для подмоги полицiи. 

- Извtстный теноръ Л. Эскалаисъ изъ
Grand Opera въ Парижt 29 мая да.1ъ ко11-
цертъ въ Одессt. 

- В. Ф. Rоммиссаржевская, по словамъ
одесскихъ газетъ предполагаетъ прi1ищтъ въ 
Одессу вторично на Пз.сху со всеn труппой 
ел "Драиатиqескаrо" театра, полной обстанов-

кой, ,,стилизацiей" и др .. Антрепренеру го
родского театра r. Никулину уже сдtлапо 
соотвtтствуюшее предложевiе. 

- Провипцlальные гастроли В. 0. Rоммис
саржевской прошли съ большимъ усntхомъ. 
Въ Кlевt за 4 спекта&ля взято 6,120 руб., 
въ Одессt за 5 спектаклей-7 ,250 руб., въ 
Харьковt по 1 !ООО р. 11а круг�. 
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- Аnтрепренеръ Е. А. Бtляевъ ведетъ
переговоры о прitздt въ Одессу въ будущемъ 
сезонt на r;�строли товарищества артистовъ 
Александрипскзго театра во главt съ г-жеп 
Потоцкой, гг. Варламовыиъ и Далматовымъ. 

-.. ·- ..... ...-.-

Новый уставъ консерваторiи. 

Въ настоящее время художественный со
вtтъ пашей Jtонсерваторiи, по слухамъ, разра· 
батываетъ новый уставъ, въ виду того, что 
старый является совершенно несоотвtтствую
щимъ теuерешнему положепiю дtлъ. По окоп
чапiи разработки, предполагается совмtстное 
засtдапiе съ делегатами отъ московской кон
серваторiи, гдt совtтомъ уже выработанъ 
проектъ поваго устава. Совtтъ старостъ пе
тербургс1tой консерваторiи съ своей стороны 
также изrQтовляетъ проектъ реформъ. По 
утверждепiи проекта сходкой, онъ будетъ 
представленъ совtту консерваторiи. Между 
прочимъ, uo отдtлу пtнiя - совtтъ старостъ 
считаетъ необходимыми слtдующiя нововведе
нiя: 1) образованiе классов'! мимики, rримма 
и фехтованiя, 2) образоваniе, обязательпаго 
для всtхъ курса дек.1амацiи; 4) образовапiе 
спецiальна.го педагогическаго класса и 5) при
rлашенiе новыхъ преuодавателей по пtнiю. 

Спортъ 

Чемпiонатъ борьбы въ "Фарсt". 
5-го i ю н я. Пакстонъ и 3автъ. Несмотря на по·

чти восъмиnудовый вtсъ каждаго противника, 
схватка между ними идетъ очень живо. По си
ламъ п: отивники равны, но Пакстонъ бол-ве ри
скуетъ и въ результатt попадается на 16-й ми
нутt на ·ьrав roule par terre. Кара-Мустафа ку да
то, очевидно торопится, и кладетъ мускулистаго 
де-Риддера ... въ полторы минуть.. 

Констанъ-де·Маренъ и Риссбахеръ. Оркестръ 
играетъ матчишъ. Борцы" оба живые и веселые 
по при_род-в, услышавъ знакомые звуки безша
башнаго и увлекательпаго танца отказываются 
nодъ него бороться и выражаютъ жоланiе тан
цовать, такъ что музыкантамъ пришлось перем-в
нить мелодiю. Прiемъ слtдуетъ з&. прiемомъ. 
Сперва борятся мягко, но потомъ горячатся и 
угощаютъ во всю другъ друга, ,,макаронами" 
(ударъ предплечьемъ по ше'Ь). На 14-й минут-в 
Риссбахеръ лежитъ на pont renV"erse. 

Абергъ и Саракики. Яп1 нецъ оказался гороемъ 
вечера. Rpoмt чудовищнаго "гриффа", онъ обна
ружилъ громадную силу. Всегда спокойный, 
Абергъ на этотъ разъ приходилъ въ бtшенство, 
стараясь сломать небольшую, во точно иэъ стали 
выtсовавную фиrурку противника, но напрасно. 
Во время перерыва Аберrъ заявилъ, что у японца 
ладони натерты канифолью. По осмотрt рукъ 
членами жюри ничего подобна.го не оказалось. 
--0 :мивтrь борьбы, •о все врем.я которой пере
вt съ былъ на сторон'I) Саракпки

1 -- не .цал;и ре-

9 

зультата. Саракикп публика вызывэ,ла даже 
посл_'t того, rсакъ затушили театральпые фона рп. 

6 i юн я .А.бергъ борется "нс рtшвтельную'' съ 
torriЪle Turqнe Хаджи-Хали.'Iеь1ъ. Публики, что 
называется, ,.чертова гибель'. Халиль ковыр.яетъ 
Аберга по всей сцонt п Н'hсrсолысо разъ чуть 
не приrсладываетъ на ба плеча. Въ четвертой 
схватrсt Абергъ ловитъ Халиля на заднiй поясъ, 

Халиль б·вжитъ по сценt, стараясь розорват1, 
объятiя противншса.. Тогда Аб ргъ ото 1скuетъ 
руки, и Халиль, теряя рввновtсiе, падаетъ на 
спину. Абергъ бросается нн него, по удержать 
не успtваетъ. Лебедевъ пе даеrъ свисткомъ сиг

нала пораженiе, т·вмъ не мен·Ье Абергъ раскла
нивается съ публикой, считая себя поб·hтителемъ 
и отказывается продолжать схватку. Борьбу 
пришлось сосчитать въ Шf'IЫО и отложить па 
одинъ изъ слtдующихъ дней. Абсъ иАндерсонъ,
оба медвtдеобразныхъ борца,-но идуть на лов
кость. Конечно, побtждаетъ Аб.;;ъ вь  8 111. 30 сек· 
на ceinture de cote. Георгiевичъ по1са:шваетъ 
изрядную силу и сJшбую техни1<у возясь съ ма
ленькииъ финлянцеиъ Виркманомъ, 1сотораго 
кладетъ толъко черезъ 9 м. ЗО сек. ва prise de 
tete а terre. Констанъ съ Кара-Мустафой-Му
стафа безспорно очень силевъ, но къ сожалtнiю 
его ловкость прямо пропорцiоналы1а �го сил'h. 
Горячо нападая съ своимъ вtчнымъ крико11ъ 
" ого!", часто рискуетъ II па нtкоторые npie 1ы 
попадаетъ на перекаты. 20 мипутъ но далn ре
зультата. 

Кстати, l{ара-Мустафа-родноtt братъ л·hтъ 10 
тому наэадъ гастролпровавшаго въ Петербург't 
пепоб·вдииаго Кара-Ахметв. 

Пируэтъ. 

Гонка шара съ автомобилями. 

- На-дняхъ было устроено весьма ориrипаль
noe состязанiе - гонка воздуmнаrо шара съ 
автомобилями. О.коло 1 О часовъ вечера со дво
ра выставки поднялся, паиолненный 600 куб. 
метрами свtтильнаго газа шаръ "France-Rп -

ie", управляемый изв·Iютпымъ воздухоплава
телемъ Форомъ. Шаръ сразу пошелъ по на
п равленiю къ Красному Селу. Всл1щъ за вимъ 
въ догонку направился ц'fiлыn рядъ автомо
билеft. Бо.1ьmая часть доrонявшихъ ч:ерезъ 
пtкоторое время начали сильно отставать и 
совсtмъ бросили сост.язапiе. Испытавiе до 
конца выдержалъ толыю автомобиль фирмы 
Брассье подъ управлепiемъ rr. Нобеля. 11 Да
нилова, которые около 2 ч. ночи разыскали 
шаръ, спустивmiйся на зомл1 омло Пулкова. 
Къ утру шаръ былъ привезенъ назадъ въ 
Спб. Весь день, uри паполнепiи шара и его 
подъемt, двор1� Михайловскаго манежа былъ 
переполненъ публиRОй, прnшедшей посмотрtть 
:это рtдкое зрtлище. 

- Чемпiовъ мiра Поддубный въ настоящее
время припимаетъ участiе въ чемпiопатt, 
устроенномъ с.-петербургскимъ атлетическимъ 
обществомъ въ !1осквt въ саду «Буффъ». 
Поддубвый пока ни однимъ изъ борцовъ не 
побtжденъ. 
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Ба-границей. 

- Отдt:1с11iс п:зпщп1.1хъ искусствъ бeлыifi
c1шft 1tородсвс1i.ой акадс}Ji[{ обълюмо междуна
родrrыtt коrшурсъ па сочипенiя по исторiи 
ра�.1ич11ыхъ отрас.1е!t псrtусства. Задача, qрсд
.'IОЖеппаи относи:те;1ыю музыки касается исто
рiи и развитiл муsыкальной драмы отъ «Эврн
д111t1Р> Пери до ,Орфея» Глюка. 

- Во время представленiя II Веселой nдов ьt � 
въ Онбургt, nъ Данi�J, на сцен-в разыгралась 
страшная драма. Глнвную роль въ этой оцереткt 
нсполн.яла хорошенькая 30 - л'tтняя актрнеа 
1,рушъ Натансонъ, у которой было много по· 
клонникоnъ, что постоянно возбуждало ревность 
мужа Натансонъ; онъ, между прочимъ, д1'лалъ 
жсrгв упреки за ея вызы11ающiя манеры въ сце1-гt 
танца. И вотъ недавно во время спектакля, стоя 
за кулисами, м:ужъ прпшел.ъ въ такое раздраже
нiс, •1то выхвативъ револт,веръ, началъ стрtлять 
nъ жену и актера, пгравшаго съ ней; затtмъ 
nыстрtлилъ въ антрепренера и nocлt, этого по-
1,ончилъ съ собой. 

Изъ театральной старины. 

Въ прошломъ стол·Jнiи цензура пьесъ была 
uодвtдомствепна петербургr.кому оберъ-поли
цifiмейстеру и совершалась очеnь просто. Въ 
1�авцелярiю, куда собиралось множество вca
Itaro народа: 1tто съ прошенiемъ, кто забран
ный на улицt за пьянство и буйство, прихо
дили и авторы съ рукописями, просмотръ IiО

торыхъ былъ дtломъ одной минуты. Въ концt 
царствованiя Екатерины и въ пачалt цар
ствовапiя Павла отличался своей rрубоетыо 
полицмеnстеръ Чу.жовъ. Однажды осыпая 
ласмtшками изнtстваго въ то времл остряка
поэта А. Д. :Копьсва, автора ко:иедiи «Лебс
дяпская лр�rарка» пришедшаrо къ 11e}f)1 съ 
повой nьecott, онъ сталъ приставать къ не11у 
со о овами: «Говорнтъ, ты и стихи пишешь? 
Напиши же сей'Iасъ мпt похвальную оду; 
вотъ перо и бумага». - Хорошо, - отвtтидъ 
Rош)евъ, подошелъ къ столу и паписадъ: 

«Отецъ тво.n чуло1tъ, 
Мать твоя тряпица, 
А ты самъ ... 
Что за птица?» 

Журналъ «L moшlr, a1-tj, t » сообщаетъ 
интереспыя свtдtнiя о совре�1r1шыхъ ц1шахъ 
па первып 1rзданiл Ше1tспира. Недавпn н1, 
Лоnдопt въ а)'Кцiонпоn залt othrl.Y д11.1
продано нtско.1ыtо та,шхъ экземп:1111юв'Б пп С()
вершеяно баснос.10инымъ нtнамъ. Перn1,1:! 
экземпляръ jn-folio изданiе 1623 года по
ше.1ъ за 2.400 фуптовъ стерлинrовъ (24000 р.). 
Покуnатfдс'МЪ явился а'lериканскiй любитель 

Quaaitcl1. Экз мш�лръ 3-ro и:1данiя (1663 г.) 
прjобр�тенъ Лейтопdмъ за J .5050 фуптовъ. 
Эrtзсмп.н1ры этого из.11.анiл чрrавычаtlпо рtд1ш s 
потому ·что 6ол1нuйми· Лопдонск1н1и nожсtрами 
1666 года шщти. вс это �цап!с упи•1тожепо. 
2-е и 4-о изданiе встрtqаются чаще, но и они
идутъ пс мrпtе 1000 рублеft за э1tемпляЕъ. 

Таюке очень дороги и и�дапiя j_n-4°, Джс-
1:сопъ запдати:дъ 191 о фунтовъ :Ja книашу 
въ 3� страницы, изданпую в'Ъ ] 594 году. 

Повtренныtt Меrерлд.нка Манl'О.'JЬДч возб�1
-

дилъ в:ъ Будапештt :искъ ,прот,Ивъ Э�ц.цл 
Абранiл, 1tо:rорый ,позволпдъ ссбt, безъ по& ... 
воленiя автора, выкроить И3Ъ «Мопны Ван
ны» либретrо и nаписать па. него музьшу. 

Въ Марсе:щ о�ипъ антреnренеръ еrалъ 
пусrщть публи�у въ тr.атръ даро�1ъ. Люби-rс
леn дарового зрtлища рка�алось много. ll()c;Jt 
оконqапiя спекта1�.1я па сцепу nышелъ IШК(.Ц

то rосподипъ и Qбълnилъ, публ1щt; 
- !Iилостивые государи: 3а входъ съ васъ

ничего нс брали, но за · выходъ дирекцtп. 
беретъ о�инъ фраюtъ. Публр:кt такъ, nонра · 
ви.шсt выдумка аатрепр_енеnа, что никто лс

вздумалъ прqтестоватьf 

Въ послtднемъ номерt «Свободныхъ мыслей» 
помtщена была СJlt.дующал па: ptд1tocrь удач
пзл пародiл г. I1змайJ1ова: 

J{ вижу Толедо, 
Я вижу Ма.дридъ, 
О, б1щая Лед/1.! Твой б.лескъ п 

побtда 
Равличнымъ сiяньемъ горитъ ... 

/-С. Баль.нонтъ. 
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ПАНЦБIРИ 
llзotfp'/;mexiя kanumaxa fl. fl. Чемерзиха.

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
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Браунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Вевеонъ, Мауверъ, 8ауеръ: 
вrвсъ ПАНЦЫРЕЙ:

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой неза:м'!тпы 
Пуля ОС'rается въ панцырrh въ вид'h rрибRа. 

Il1I А И Ц lЬI( Р :И 
>>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЪIХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 
Ввсъ 8 Фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: 
С.-hетербурrь, Миллiоннан, 10, до l-1·0 Августа. C'J� 1-го Августа-Ни:кол.аевс:каа, 68. 

Прiе.м7, ежедневно om7, IO до 12 ч. д1-tл. 

--(fJJХfJ---

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи покупателя • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

: ПО СЛУЧАЮ : • •
• и . • • • 
i пе дорого продается : 
: КОНЦЕРТИНО и СТАРАЯ СНРИПНА. : 
• •
• • 

: Адр.: Итальянская ул., д. 4-5, : 
: кв. ТРИФОНОВА. : 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

n. А. п Е о и т ь Е в AII
nереписJ<и на пищущихъ машинахъ, С.-Пе

тербурrъ, Екатеринrофсиiй, 55. 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы. 

,,ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГЪ" 
драма-сказка nъ 5 д., въ стихахъ, соч. Рудел.я, 
nсреводъ съ польскаго И. А. Гриневской (въ 
рукописномъ видt). Новинка - изъ репертуара 
Таврическаго сада. IIензурованпы<, экземпляры 
можно получить въ »Союз-в дра 1атическихъ и 
муэыкальныхъ писателей 11-Я:мсr·ая, 1. 

llолитическая знциклопедiя 
Главная инспенцiя представителей 

Гусевъ 8, кварт. 
Интел. молодые люди и студен. мо· 
.чодежь для npieмa подписки на % 

· вознагражденiе приглашаются.
Подробностм л1чно 9-10 ч. утра. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

Хо 116. 

,,f§tJoapn,нie театро6ъ". 
Реданц1н и нонтора: Heвcнiii 114. i ел. 49-69. 

Въ ,,Обозрtнiи театровъ'' пом.tщаюrrся: 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ крупныхъ
театровъ и садовъ. 

2) f{ритическiе обзоры новыхъ пьесъ и ихъ постановки.
3) :Критика на критику общей прессы о каждой выдающейся поста·

новкt. 
4) Обширная хроника театральной и художественной жизни Петер

бурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 
5) Портреты современныхъ артистовъ, драматурrовъ, писателей,

театральныхъ дiятелей, художниковъ и проч. 
6) Послiднiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
7) Статьи по вопросамъ театра и искусства.
8) Спортъ.
9) Смiсъ. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п.

По дпв с в а в цйиа: 

На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мrвс. 3 руб., на 1 мъс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 коп. за строку петита. 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ rа
зетчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Пташнинова. 

Подписка принимается, кромt. конторы редакцiи, въ слiщующихъ книжныхъ маrазинахъ: 
Т-ва М. О. Вольфъ (Невскiй, уголъ Морской), ,,Новаго Времени" (Невскiй, 40). Библ. Со·
ловьевой и Никольской (Троицкая, 3). 

Подписка и продажа отдtльныхъ номеровъ: 

Ф. А. Битеnажа (К. Фельдманъ,) Гостинный дворъ, 6, Розанова (Владимирскiй пр., 7),

С. Н. Чернова (Вознесенскiй пр., 45-56), П. Яковлева (Вознесенскiй пр. 10), ,,Народное 
благо" (Невскiй 50, входъ съ Садодой). На Петербургской сторонt: В. П. Анисимова (Бол. 
проспектъ, 90), П. Глt.бова (Б. просп. 35), Петербурrскiй учебный маrазинъ (Больш. прос
пектъ 6-8). Васильевскiй Островъ Н. П. Гусева (Среднiй пр. 32), Т. Д. Тяnкинъ (9, ли
нiя, д. 6.)

Редакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

,,,ип. Г. Зархв. Сим:еоиовсРая, 3, Те.цефоо 22{)- 31. 


