
ТЕАТРЪ. � Въ вреду, 8 aвrycra., . 
арrистам:и ·Императ. театров-ь, С'1, 

· � : . . · - уча<;тю.14ъ аас:11JЖевваrо а.рт�,ста И.п,
театровъ В. Н. Д А В Ы д О В А, артис-токъ: С. 8. Герас11мовоМ, А. А. Ч11жевс11оl, И. И. Рунм-.-ДнЬIАОМI. 
Е. Л. Станмлевичъ, А. п. Пантел1.ева, А. Е. Осокина, А. д. Усачева, Н. Г. Яковле'ва, Ст. И. rякоuева, артистов'Ъ М. А. 

Кузнецова, в. А. Николаева, СВЕРХЪ коп IJ,r�RTA Ко.медiя въ 4 актахъ Пf>р.
RPIACT88Jl8HO будеп.: JJL � съ В'БМ:. А. �IOKOBCJ.(aro 

�'T°"'JIЬH .. 'и·нсн1и ТЕАТ'DЪ-ЦИКJIОДРОV 1ъ Въ среду,. 6 августа, труп: драхат. артистоn.
V С D . _ . 'f' 111 • подъ упр. Л. д. Артурова и реж. 11, JI. П"О,••8t 

пре..астав.аево будетъ: 1) DP,\B.I',, "ОРОШО, Л С•�СТЫ� .fl�Чllll!1 ком . .въ 4'д. соч. Островасаrо. 
Дивертисм:ентъ при бла_госклонномъ участiи знаме�иrаго 8 �t»тн�го. �ЛИ АНТОКОЛ�СКАГО" Подр. въ вомерt.

Театр'Ь 
,,

� -А� р С'1 Ъ" Офицерская, в" Чt"тверrъ, , .... авr., J[ �,� J[ео ...... евь 
11 СЦЪ � ..n. u 38. 6ен�ФDС,'Ь Jte8Dt,C"eft8' • :.tl.1 .11.1.D а.,
1) Севе. фарсъ-«Uер•а� ..... ), 2) .в-. ••ервиа11с,ие• .. 6ap'li• (див.)! с-ь уч; к. 88•••, а...
Л11нъ, Антоноаоl, Романовс11аго, У•11ха и др.; i) •Нli•ара»-Борцы: r. Рисс6ахеръ (п·Ьiе), r. &.111tАеп1 (пвтра). 
4) liepь&e. B'h 0(}.t.l1»'1 Ве.пкОРJСсхiй оркестръ, пред. -театра «Модернъ)>-Прii.эд'Ь прев. Фалъера, борьба

на по.uотв-t: Лурuхъ-Вавъ•Рилъ и ..&р. Г.рацiознан · UАtОминацlя и проч. Bu•ewм Jlptt"ютe•.

НОВБiй лtТНIИ �EltтFЪ ЕЖЕАНЕВНО -· оперетта� На веранАt бо.1ьwоl A•np·
т11сментъ. Билеты въ касd. театра и Jl'lt цевтрuuоА 
театральной кассi. (Морская, 18) По.nр. въ во•е,уk Дирекцiя Е. Н. Кабанова и _К. R. Яковлева. Бассейная, 58. 

Телефовъ 19-82. 

ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. По оковч. спсктаl<'лл кафэ-концер,мь·I 
днвертисментъ. Б:илеты въ кассi. театра и въ Uевтра.111,в. JtOC(°k 

' . ( Мrрсюrя'. 18) .• Ло-..11.робво(ПJ 81, -ж>аеуt.
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НАРОДНЬIЙ ДОМЪ Императора Николаи 11. 
Ежедневно-оперные спектакли. Гастроли пэв'hствwхъартистовъ Императорскихъ театровъ: А. М. Браrина1 

Товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управлевiеиъ М. Ф: КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. 
А. И. Маклецкоl, Л. М. Сибиря�ова, арт. 1. С. То марса и др. ""Билеты продаются ежедневно въ касс'h театра и въ кагаэин-k Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56. Подр. въ ном.

RPR СТОЕС1ПЙ САДЪ и ТЕАТРЪ. ::
е

::;:�;� ::фе-��=::��� в:е�-z�����fя,д�б:;��
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. водевиль и дивертисментъ. Билеты можно получать81. кассi. театра и въ Цевтралъв. театралъв. кассi. (Морская, 18) съ 12 до 5 ч. дня. Подроб:вости въ во.мер'h.

СП&. Городское попечительство 
Т А В р И Ч Е С _К 1 И С А Д Ъ о на�о• треавuс1 и. •

B1t СААУ-ежедневно большое гулянье: Концертъ струннаrо оркестра, труппа мандолинистовъ м ntвцовъ КОРДЕЛЛИ,Танцы дли nубл11ки въ особомъ nавильонt. Въ ТЕАТР"&-сnектакли драматическоl труппы по11ечительства. Подроби,.... воиерi.. Билеты 11а спектакли продаnтся: 1) Въ Центральной кассi., Морска11, 18, телеф. 80-08, 38-74.
2) въ магаэивi. Бр. Елисtевыхъ, Невскiй, 56, и въ кассi. театра.

Театръ и садъ 
· ДАРТЕЛЬ и др. Повторенlе ж"выхъ картинъ иа-ь ' древне-римскоll, rpeчecкoli и русском жизни, nо-

iкв!РIУМЪ M-lle ДЕВЕРНИ, Е. П. ДЕ-ГОРНЪ, M-me МОРИТА,

ставленных-ь хуАожником-ь •. •. КАФЕ-КОНЦЕРТЪn аакрытом-ь театрt. • В-ь саду: Митцсута, Якоби, &иль-Виль, Клеliн-ь-се.м. велосипедистовъ, Марокко, жонr.перъ и... Ар. Билеты продаются оть 11 час .. утра до 5 час. дня въ .магаэ. Ж. Бор.маяъ (Невскiй, 30), а въ праздникид�я, а съ 7 час. веч. въ кассi. театра Ак11арiу.м:ъ. Лица, вэявшiя билеты въ театръ, эа входъ1 1. садъ не платятъ. Подробности въ вом:ерi.. . · 

Ежедяевяыя представлевiя. 8-ь 9 ч. · вечера ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА; в-ь ааключ. картина:
Прибытiе �французской 
эскадры въ г. Ревепь. 

Подписная цttia на· газету· ,,ОБОЗРьНIЕ -ТЕАТРОВЪ": 
ва 1 rодъ 10 руб., иа полгода 6 руб., на 3 ll'lю. З pyf)., на 1 мiс. I руб. 

Объ.яuевiя по ЗО к. ва строку иоипаре.11я. На об.11ожкахъ и передъ 1екстоJl'Ь 40 к. 
Лоописна при'ни•автсн n нонторrь рвоан_и,,и (Нввснiи, 114) и по твлвtf,ону (1/f 69-17).

При подписd по телефову за пОJiучевiемъ подписной платы n rородскикъ под-.пвсчихакъ посылается артельщиК'Ь ковторы. 
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,,Заnретиые nоцt>луи'(. 
(Венефиоъ П. В. ТУ :М П А R О В А). 

Это · самый вtрвый; самый разумный спо-
собъ конкуренцiи. . 

Взять п�есу, ·провалившуюся у К'онкуревта, 
и поставить ее такъ, чтобы сдtлать изъ вея 
гвоздь сезона. 

Такъ поступилъ «Вуффъ» со своимъ конку-
ренто:мъ сО.11и:мпiей». 

«Запретные поцtлуи » и «:Краса:иецъ гвар
деецъ» -одна и та же пьеса. 

с:Красавецъ rвардеецъ», по милости не
удачливой режиссурµ1 (Олимпiи>, ухитряющейся 
всt плюсы· превратить въ :минусы, провалился. 

«Запретные поцtлуи» .если еще не сдrhла
лись rвозде:мъ сеsояа, то они и.м'hютъ всt 
шансы имъ сдtлаться. 

Пожалуй,-гвоздемъ ряда сезоновъ. 
Я очень далекъ отъ покловенi.я передъ 

r. Полонскимъ и въ этомъ отношенiи . расхо
жусь во вsгля,щ,хъ съ Н. Г. Шебуевы:мъ.

Еще меньше причинъ у м�н.я восхвалять 
r. Ту:мпакова, который за .многолtтвее антре
пренерство не научИJ1ся еще отличать за:мtтки
бутербродныхъ рецензентовъ отъ теtt.тральной
:критики и вtчно воюетъ съ « Обозр'hнiе:мъ те
атровъ» за наше .якобы недоброжелательное
отношевiе къ ero театра:мъ *).

Но я- не могу: не похвалить и r. Полон
ск.Аrо и-г. Тумпакова за эту постановку� 

Въ ',ГО время, какъ въ ·«Олимпiи» на пред-
. стаВJiенiи «Красавца. гвардейца» человtкъ со 
вкусомъ чувствовалъ себя" какъ МефJ,iстофель 
подъ кресто:мъ, до того все равдража.по своей 
несуразностью, · беввкусiемъ -и тупостью - въ 
«Буффt» та же пьеса смотрится съ большимъ 

. иитересо.къ, . .11аскаетъ с.11ухъ и глазъ, ,а :мо:мен
: тами прямо очаровываетъ. к.расивы:мъ зрrh.11ище:мъ. 

«0.JIИМпiИ), правда, не повезло .. Там:ъ нtтъ 
ни порядочнаrо либреттиста и какого бы то яи 
было режиссера. 

Г. Свtтлановъ, въ качествt режиссера -
авекдотъ. 

Овъ обевличиn в труппу, и репертуаръ. 
Многiе думаютъ, что разница въ качествil 

обtиn труппъ, во это ошибка. 
Труппа сО.11импiи� ничtмъ не уступитъ 

«'Буффр. 
Мпяаховъ, дtйствительно, недюжинный 

арт11сть, во и Сiверскiй, вtдь, не дюжияНЬlй. 

1 Да будеть иавi;ство �r. Тукпакову в друrикъ 
_ �репреяер;u��, 1iТО _повятiя «р,уrатъ» и «хва.пить» 
1fJ*4w JOd тар, же, каn 11fЖды прiехы руководите.аей 
т.1.n. rаветь, которые ва зтиn. повятiяrь строять · 
�аrоп� аювn ввдавiй в ... coтpyJilmкon.. 

Въ «Буфф'h> главныя жеН<�кi.я ро.11и иrра.1и 
r-жи Рахманова и Шувалова�

«·о.11импi.я» м:оr.11а бы противъ ихъ вы�тавить
Тамару и Пiонтковс1tую. . 

Г-жа Легатъ выдержитъ к.онкуренцiю съ 
r-жей: Вар.11амовой:.

Одинъ только г. Волосовъ, этотъ антисце
ни 11ный:- пiшецъ, не у:м'hющiй, при превосход
номъ roлocrh, ходить по сценt, не можетъ, ко
нечно, сравниться съ оперны:мъ актеромъ-пtв-
цо:мъ Михайловымъ. 
. Но дtльпый режиссеръ и Волосова :могъ бы 
научить· быт� то.в.ковы:мъ. 

А ревультатъ вотъ каковъ. 
«О.11и:мпiя), не смотря на своихъ первоuас

сныхъ опереточныхъ премьершъ и премьеровъ· 
(Тамара, Шонтковская, С'hверскiй, Рутк.овск.il), 
не · смотря на присутствiе въ труппrh ряда п'hв
цовъ и пtвицъ изъ оперы {Орель, Михаl.1ов
ская, .Савранскiй, Волосовъ и др.), несмотря ва 
рядъ безспорно полевныхъ и нужныхъ артистовъ 
для оперетты, какъ r-жа ·Леrатъ, Мамввъ-Ви
колаевъ, 3вяrинцевъ и др.-здtсь провапваютъ 
пьесу за пьесой, а театръ пустуетъ·. 

А въ «Вуффrh», безъ особыхъ преим:уществъ, 
ухитряются изъ каждаrо пустяка сдtлать со
бытiе, ивъ каждой новинки-« гвоздь-. 

Г. По.в:онскiй, дебютировавшiй постановкой 
«3апретныхъ поцtлуевъ» въ · к.ачествt режис
сера, выгодно отрекомендова.Аъ себ.я на новомъ 
для него поприщt. 

«Новаrо слова», правда, онъ не скаЗ8.11ъ. 
Общiй тонъ втой постановки напомияаетъ 

прежвi.я постановки r. Брнвскаго. Г. По.1онскi1, 
очевидно, nродолжаетъ въ сти.11t c�oero пре.ц
шественника. Индивидуальность г. По.1онскаrо 
про.является здtсь въ больmомъ усердiи, рабо
тоспособности и явномъ стре:м.iiенiи «не ударить 
АИЦО:М'Ь), 

Въ лицt r. Бауэра «Вуффъ» им:tетъ nре
восходнаrо декоратора. Его дек.орацiи для с3а
претныхъ поцiшуев·ь » полны в.куса и отчасти 
художест�енны. Костюмы боrаrы, роскоппiы . 
Съ внrhmней стороны «Запретные поцtЗ(J'и» 
д&ютъ впечат.11rhнiе красиваrо зprh.mщa. 

Испоmенiя, въ cмыcJiiJ авсакб.ця, иeJrьsa 
требовать лучшаго. Опtiретта рааучеиа. безуко

_ризневно и идетъ на р'hдкость гладко. 
Въ вто:мъ-серьезная заслуга г� Половсtаrо. 

. Г-жа Рах:манова, играющая po.JJь цuо11у.ц
ренной ПJ:>Иицессы ( си. либретто) яе,цостаточио 
царственна по своимъ ввiнпвикъ даниы·n, во 
поетъ она и · иrраетъ очень, очень кию. 
Обаяте,!IЬВ&.я · придворва.я субретка-r-жа Шу.:. 
валова. 

Главны.я хужск.iя роли щраютъ rr. Моttа
ховъ и Михайловъ. Оба прове,и свои ро.111 n 
высше,� степени боhо, красиво и yno. Оба 
и11rh.1И серьезный ycwkrь. · · · . · 

Спектаuь me.rь въ бевефвсъ r. 'fJJwuoвa. 
Ковечво, -его чествовав �· oтJpt.rтon -аава-
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вtct. Знакомая картина. На этотъ разъ но
вымъ явилось то, что рitчи были кратки и. безъ 
подвошенjй. Большой marъ впередъ. Г. Ту.м
nаковъ отказался отъ nодарковъ. Примtръ до
стойный подражанiя. 

Г. Полонскiй въ своемъ привtтствiи за.я
ви.1ъ, что труппа смотрит'ь _на r. Тумпакова нс 
какъ на хозяина, а �tакъ на товарища. Очен1, 

' ми.10 со етороны труппы. 
А какъ· смоrгритъ г, Тумnаковъ? .. 

И. Оеиповъ. 

эrr�AEJv1J}Т JТOflJ\. 
Еще иtск.олько дней· if rосподинъ Сезонъ 

посtjчитс.я въ двери наtпихъ театровъ: 
- Тукъ-тукъ-тукъ! Все ли у васъ rотовu

&ъ встрtчt? 
Все, ко»"ечно, все. 
Драматическое Отдtлеше Главпаrо Управ

.1евi.я по дtлакъ печати не поклада.я рукъ ра
бота.10 все .11tто, перекрашивая въ красный 
цnn недостаточно крас'Яыя мiюта съ помощью 
:1расВЬI:rь черниJIЪ. 

Драмы, комедjи, перед'ВJlки, недодtлки, бев
А'Q&И въ прозt, въ стихахъ... скоJIЬко ихъ, ку да 

· вrь rои.ять, что та-къ жа.1юб:но поютъ.
Tyn и доиовоrо хоров.ять и вtдьму замужъ

вщаютъ.
Чаще noc.litднee.
·вtдовство въ модt у насъ,- mаманятъ,

uикуmествуютъ, сuов.яютъ и 'спрягаюrъ по·лъ. 
Дес.ятками nрисы:иа.ютс.я пьесы подъ наз-

вавiе:м:ъ 
«Jlиra любви-,. 
По.1итвчески:rь nьесъ почти н'.hтъ" 
По.11итика, вообще, ушла въ ·Турцiю. 
'J_o такой сtепени уm.п:а, что вдtсь забыли, 

отъ вак.ого корня произошло вто слово. 
И думають: 
- Отъ корн.я n!J.1i ••••
По.1ит:Ики! ..
И вотъ эти по.1итики еще сеэонъ процар-

ствротъ. 
· · Это · пустяки rоворJiтъ, будто по.11ъ умеръ.

Цо.n, викоrда · не умреть.
: По.1i ...:._ Ва'яька-встаяьха и въ .1итературt

llipoвoro театра ОК'Ь не сходитъ �ъ репертуара. I 

И вьш'.hm.ltil репертуаръ бу,цетъ въ рукаrь · 
ПОJ1а. 

Жа.ауютt.я JII& аttтеровъ и r.11авиьпrъ обра
iЬn ва актрисъ; №1'0рыя ·на сцеву смотр.ять 
.1оuючите.1ъно, ькъ яа paзptmeirie · ttd.ro'Вoй 
�ellbl. 

· Еtв · зrо ·и такъ, то въ &тО11ъ i.it:вomы не
t№' aii&'tpBCJil. 

Нын'l;шпjе драматурги также с.мотр.ятъ па 
сцену почти исключительно, какъ на каеедру 
полового права. 

Половое слово на сценt. 
Половое ·дtло за кулисами. 
Половой анархизмъ въ · литературt. 
Itакой то· заколдованный _круrъ, иэъ кото-

раго не выбраться театру. 
I{a1tc1й 'I'o заколдованный .хороводъ, въ кото· 

ромъ мч:_атся драма, оперетка, Qпера, фарсъ, 
шансонетка ... 

Кончается беэсенонiе, которое дало Петер
бургу столько: оперетку въ «Буффt), оперетку 
въ «Олимпiи», покойную оперетку у «Неметти), 
фарсъ въ «Фарсt) и оперу только въ Народ
номъ ,домt ... 

Ахъ, да развt въ Народномъ дом'h не раз
рtшаютъ вопросы пола. 

Раввt на дняхъ не облетtла газеты вамtтк� 
о безобравi.нхъ которыя творятся тамъ въ 
пуб.11икrh, rдt in vuJgo пытаются разрtшить 
проблему. 

А «3денъ», :rдt въ публикt · даже рмрt
шаются отъ бремени! 

А «3оолоriя», гд·в лишь вмtшатедьстJю про
курора пресrвкло дю.пювiальный перiодъ. 

Всюду ПОJJЪ, ПОЛЪ,-ПОЛ'Ь въ самомъ непр11-
крытомъ видt. 

И во·rь при такихъ ауспицiяхъ сез()нъ 'всту.;. 
питъ въ свои права. 

н. Шебуевъ. 

�- ' 

И. ·И. :Ходотовъ-драиатурrь. 

·Арт. Императорс·кихъ · т.еатровъ Н. Н.
Ходотовъ в:аписалъ пьесу въ 4-хъ дrhйствi.яхъ. 
Тема--совремевныя. ис1i.ашя во всtх� областяхъ 
жизни и искусства. Пьеса уже принят.а къ 
постановкrk на АJJ.ександрияск.ой сценt. Пой.в;6'1'Ъ 
она · и въ Москвt въ Мало.мъ. Въ Петербургt 
пъеса пойдеn въ ок.тябрt. Пьеса, по • общвмъ 
отsьтвамъ, представляетъ серье3ный литературный 
интерео�. Ей предск.а.sываютъ со.11ид-ный .успrkхъ. 
Пьеса идейна, ориrивальпа. Подробпtе о ней 
въ свое время. 

3 ав�уст� въ Императорскпмъ Летергоф
ско:мъ reaтpr)J состоялс.я спектаuь, у:строевиыl 
въ ш,.11:ьзу состоящаrо IЮдъ Авrус:rвйши11ъ 
покровител:Ьствомъ Государыни Императрицы: 
Аiекс'ttядри 0ео.цоровяьr пeteproф�кarQ общест�а 
вспомощеётвовав:i.я .бtдвым�. ОшJреtочвою труп
пою «Новаrо .1tтя.яго театра» '6wa и<що.11ве»1а 
оперетка «' Красавецъ rварАеецъ». · Вnrот:вори-
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тельный спектакль удостоили своимъ присут
ствiемъ Ихъ Величества Государь Императоръ 
и Государыни Императрицы Mapis.i 8еодоровна 
и Александра 8еодоровна и Ихъ Императорскiя 
Высочества Великiя Княгини: Марiя Геор-

, riевна, Ксенiя Александровна и Ольга А.11ек- · 
савдровна и Великiй Княвь Георгiй Михаи
.повпчъ. 

- Вчера въ театрt В. Ф. Коммиссаржевской
начались репетицiи.· Н. Н. Евреиновъ лрочелъ 
передъ труппQй докладъ о пьесt «Франческа да 
Рамини•, к.оrорую онъ ставитъ. Театръ В. Ф. 
Коммиссаржевской И!Jбралъ систему пчередноrо 
режисGерства, практикующуюся съ блаrотвори
телънымъ ревультатомъ въ Императорскихъ 
театрахъ. 

- Окончившая въ этомъ году курсы Пол-·
лакъ В. М. Полевая (Андрушевичъ) принята 
въ труппу театра В. Ф. Коммиссаржевской. 

- А. К. .Ннушева .соверiuенно оправилась
отъ серьезной .бол·ьвнИ-, .продержавшей артис.тку 
въ Ялтt цtл:ыхъ· 6 М'.hс.яцевъ·. Въ настоящее 
время r-жа Януmева находится въ Петербургh, 
но отъ · ангажементовъ въ Пе:rербурrскiе театры 
вынуждена отказаться, такъ какъ здоровье ея 
требуетъ болtе теплаrо климата. Ивъ провив
цiальныхъ предложенiй она прип-.яла предложе
нiй харьковскаrо антрепренера А. Н. Соколов
скаго, у котораrо и будетъ служить зиму. 

- Предполагавшееся въ среду, 6 августа,
первое предс:га.в.це11i� .. �oJщro. . з�ободневнаго 
обозрtнiя" Н. Г. Шеб.уева въ Новомъ лtтнемъ 
театрt, въ виду сл:ожныхъ · репет1щiй

., 
.отложено ' 

на субботу, 9-го авfуст�. Режи'сtировать «Обо
зрtнiе» приглашевъ иввrвстный авторъ обозрt
нiй и опереттъ Л Л. Ивановъ. 

- Сегодня на Стр. -Худож. П})IСТавк:h концертъ
съ участiемъ М. П. Афанасьевой. 7-1·0 августа 
В. И. Кува, 8-ro августа А. М. Лабинскiй. 

- Въ Петербурrъ вернулся изъ Марiенбада
баритонъ Императорской оперы I. В. Тартаковъ. 

- Дредсtдателъ варшавскихъ правитель
ственныхъ театровъ К. Р. Гершель:манъ на
ходится нъ настоящее время въ Петербург,Ь. 

- Вывшiй артисть императорской оперы
Л. Сибиряковъ нъ четв-ерrъ, 7 августа, высту
па�тъ въ Народвомъ домt в-ь роли «Мефисто-
феля». . 

- Представители опернаrо товарищества
« Народнаго дома» rr. Кирик.овъ и Циммер�1анъ 
сняли на 1 О спектаклей лtтнiй театръ въ 
r. Вильнt. На-дн.яхъ часть мъсхной труппы
·выtвжаетъ туда. Къ постановкв предположены
оперы: «Демонъ», Риrолетто>, « Карменъ•,
«Африканка» ·и « Пиковая дама».

- Драматическiе спектакли въ театрt На·
родяаrо .дома начнутся около 15-го сентября.
Тогда и закроете.я Таврическiй садъ. Д.n'я откры
ТUI ви11н.яrо сезона предполагаете.я вояобиовить
историческую пьесу «Петр·ь Ве.11икiй», шедшую
съ успilхо11ъ вilско.1ько лtтъ ваsадъ въ томъ.же

театрt. Пьеса пойдетъ въ новой декоративной 
обстановкt. 

-- Съ 6-ro августа въ Крестовскомъ саду 
начинаются гастроли баритона r. Карганова, 
Молодой баритонъ выступитъ въ роли Анпща 
нъ «Цыгансц,ихъ пiюн.яхъ•. Кромt того, с� 
сто.ятся дебюты новой серiи этуалеfi для веранд" 
наго дивертис:мt:,нта . 

- 3 августа н� открытой сцt,н-h СЗ.J14
<Акварiумъ» состоялся дебю'J,'Ъ ц,&робата на, 
проволокt r. Керинrа съ его дочерью. Но де
бютъ окончи.11ся весьма печально, особенно д.'1� 
r-жи Керивгъ. Изображая «полетъ феи иа во�
душномъ шарt», r-жа Керинrъ такъ неуда�RО 
упала на полъ, что получила сильные ушибы 
головы и вывихъ лtвой ноги. Акроба:rка ПQА
няла жалобный, душу раздирающiй крикъ, рав
дававmillсз по всему саду. Публика всполоши
лась, пришлось опустить ванавtсъ и на врец 
прек.l)Qтить дивертис:ментъ. Пострадавшей не
медленно была подана медицинская помощь. 

- Репертуаръ Народ.наго дома съ 6 по
11 августа: въ среду, 6-го - с.Демояъ•, въ 
четверrъ, 7-ro съ участ. быв. арт. Имп. театовъ 
Л. М. Сипярякова-«Фаустъ), въ пятниду, 8-го 
съ участ. быв. арт. Имп. 1еат. Г. С. Томарса
«Евгенiй Онtгипъ», въ субботу, 9-ro съ участ. 
бывш. арт. Имп. теат. Л. М. Сибиряк.она
« Жизнь за Цар.я », въ воскресевье, 1 <>=ro съ 
учJ.ст. быв. арт. Икп. теат. В. В. Амирджаиа
«Русланъ и Людмила», въ нонедtльиик.ъ, 11-ro 
съ участ. бывш арт. Имп. теат. И. А. Маклец
кой, Л. М. Сибир.яковэ, Г. С. Томарса -
« Миньонъ». 

- Главное управленiе no дtла:мъ печати
запретило постановку «Корол.я» С. Юшкевича 
на латышскомъ .явыкъ. 

- Ходатайство театральнаго общt>ства о
предоставленiи въ его пользу извtстнаrо про
цента съ марочнаго сбора въ Императорскихъ 
театрахъ отклонено министерс;rвоиъ Двора. 

по ДА чнымъ· ТЕАТР АМЪ. 
Въ Стрtльнинскомъ театр'k-« Цик.1одроиъ" 

3 августа пре.дстав.11ено было «Ярмо•, сцены 
изъ парижской жизни въ перев. .М ансфедьда. 

Главныа роли Жульетты Гамбье и Анри 
I{урсьяна играли Д. М. Вадимова и .Я. С. Тин
скiй и великолiшно играли. 

Публика, переполнившая т�атръ, съ напря
женнымъ ввиманiемъ с.11tдила на каждымъ же
стомъ втихъ талантливыхъ артистовъ. и по 
окончанiи устроила имъ настоящую ова1цю. 

Въ воденилt « Что имtемъ не храни:мъ, по
терявши плачемъ» ро.1ь Павла Павловича 
Марковкина прекрасно исполни.11ъ r. Печоривъ. 

в. Д-Р'fа. 

Въ среду, 6 августа, въ Красноое.1ьс1ЮП: 
театрt артистами Императорс&ИХ'Ь театроn 
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представлено будетъ пдноактная клмедiя -
сТеща въ до:мъ-все вверхъ дномъ» и шутка 
П. Федорова с А и Ф.» По ок.ончанiи пьесъ 
состоится дивертис:ментъ съ учасriеиъ зас.пу. 
жеи. артистки Имп. т. М. Ф. Кшесикс'к.ой и 
О. I. Преображе:нской. ·Танцовать будутъ: 1) 
:Мazurka (Иsъ бал. «Лебединое озеро•).· Г-жи: 
ЭАуардова, Рошъ, Ольхина, Чернышева; rг. 
Кусовъ, МедаJiинскiй, Богдаяовъ, ДЪ1итрiевъ. 
2) Valse «En sourdine» (Мув. Tellam, соч. Н.
Леrатъ). Г-жа Чу11ак.ова и г. Леrатъ.·. 3) Grand
pas (Ивъ бал; «Пахита»). Г-жи: Кшесинская,
Преображенска.я, Сtдова, Егорова, Ваrанова,
ШОJ1J1аръ, Лопухова, Федорова 2, Леонтьева,
Георriевскав, и г. Квкштъ. 4) Grand galop
inferna.le. Г-жи Кшесинская, Преображенская:;
r. Какmтъ и всt участвующiе. Соло на сiрипкt
исп. r. Мояасевичъ. Соло на корнеrrв исп. г.
в.-овичеико.

.....:.... 6 августа, въ sи ч. веч. въ Сеетрорiщк·h 
въ Ер110.11qвшю:мъ reaтp'h состоится только 
о,цшrь вечеръ сРусской пiюни» М. И. Долиной 
при участiи артиста русской оперы г. Карта
шова (барито:sъ), r. И. О. Врикъ (вiолонче.пь) 
и веJ1икорусскаго оркестра Н. И. Привалова. 

Пос.1i об'hда. хорошо выпить чашку. кофе 
т. Фравцуsски:мъ Шартрезо:мъ. 

f • 

Пиоь:м:о въ редакцiю. 
М. Г. Господинъ Редакторъr 

Не откажите nо:м':hстить въ вашей ува
.аекоl rазетh с.1-kдующее писыю. Ввиду того, 
что ие пре&ращаютс.я О!JХИ о то:мъ, что .я, 
акоб:ы, вастрtJ1иJiся, и волнуютъ :многихъ мвt 
бпвшъ JIIOдel, прошу Васъ, Господинъ Редак
торъ, опровергнуть втотъ ложный, воа:мути
те.1ьяыl CJIJrь на стравицахъ Вашей уважае:моlt 
rазет:ы и опоВ'kстить, что в, слава AJiлaxy, 
аввъ и умирать еще далеко не собираюсьr 

: Артистъ А. А. Рввс:вiй. 

Р. S. Убtдите.11ьио прошу друri.я газеты 
перепечатать эт� письмо. 
.. е Поповка. · 3 августа. 1908 года. 

.п,опов· КА (ПО НИКОЛАЕВСКОЙ желt.зноlt дорогt). 

Теа.тръ В. 1. Храмцовскаrо. Дире1щiя Н. А. Викторова. 

СЕГОДНЯ 

ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, 

БЕНЕФИСЪ ТРУППЫ 

плодъ 
Комедiя въ 3-хъ дi.йств., Р о б е р т  о Б р а  к к о, пер. 

К. Н а б о к о в а. 

Д15йствующiя Jiица: 

Тильда Рикетти . . . . . . 
Эрнесто Рикетти, ея мужъ . 
Густаво Франкеэи . . . . . 
Нино Ловиджiани . . . . � 
Биче, сестра Тильды . . . . 
Лакей . . . . . . . . . • . .

. г-жа Борская. 
. r. Лебединскiil. 
. r. Шахаловъ . 
. г. Мамонтовъ. 
. г-жа Горичъ. 
. г. Глуwковъ. 

1 дi.йствiе въ Сорренто; 2 и ·3 въ Неаполi;, между 
2 и 3 д-tиствiеыъ пр.:>ходитъ полгода. 

11 

4\100l!!\001'1Ь OO�ДlDII� 
Водевилъ въ I дi.йствiи И. С. Т у  р б и н а. 

Д15йствующ1я Jiица: 

Владимiръ Александровичъ Нови.ковъ, 
' офицеръ . . . . . . . . . . •.. r. /lебединскiil. 

Bi.pa Павловна, его жена . г-жа Горичъ. 
Иванъ, денщикъ . . . . . . . . . г. Мамонтовъ. 
Хвостиковъ . . . . . . . .  г. Mмpcкlil. 

Начало въ 8 1 /2 час. вечера. 

По окончанiи 
Т А Н Ц blспектакля 

до 3-хъ час. 
ночи. 

Танца.ми дирижируетъ В. А. МИРСКIЙ • 

Управляющiй Б. Л. Тамармнъ. 

Незрt.лыil, n.11одъ. Молодая неопытная дi.вушка 
Тильда вышла sа:мужъ эа пожившаго и иэносив
шагося Эрнесто Рикетrи, оказавшагося не на высотk 
своего супружескаго приэвавiя. Она постаралась его 
отдалить и эавела себi. любовника Нино Ловиджiани, 
:молодого еще неиспорченнаго юношу. Прii.эжаетъ 
мужъ и привозитъ письмо отъ своего друга Густава 
Фрав:кези, который желаетъ жениться ва сестрi; 
Тильды - Биче, молоденькой невинной дi.вушкi;. 
Зная, что и прiятель :мужа также неспособенъ къ 
супружеской жиэни, Тильда i.детъ съ сестрi. съ 
цi;лью разстроить свэдьбу. За нею прii.зжаетъ ея 
любовни�tъ, Нино. Послi. раэличвыхъ комическихъ 
объясненш, Тилъдi; удается раэстроитъ бракъ сестры. 
Въ отместку эа это, Густавъ сводитъ любовника 
Тильды-Нино съ Биче. Молодые люди влюбляются 
другъ въ друга и женятся. 

Во иsбi.жавiе шу)Jа во время хода дi.йствiя по
корвi.йше просятъ публику занимать мi.ста послi. 
второrо звонка. Подробвыя пpGrp. спектаuя, вnстk 
съ краткимъ содерж. пьесы, продаются въ день спек. 
при входi. въ театръ. 
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СТРtJIЪНА-театръ ЦикJiодромъ 
Труппа драматическихъ артистовъ подъ управлевiем1. 
Л. Д. Артурова и режиссерствомъ иэвi.стнаrо артиста 

Л. Л. Печорина. 

ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, 

1tонцерm1, В ,Jl.imняro cttpunaчa

, л и н н т о ·к о л ь с к н r о 
и спектакль: 

представлено будетъ: 

• V I 

Правда�хорошо, а счастье лучше 
Ком. въ 4 дi.й:ств., соч. О с т  р о в  с к а r о. 

Д�йствующiя с7Iица: 

Амосъ Па�rф. Бараб1>mевъ-, кухrецъ -: . д-ртур-овъ. 
Мавра Тарасовна, ero мать . . . r-жа Юрова. 
Поликсена, дочь Барабошева . . . .  r-жа Чернявская. 
Фелицата, нянька Поликсены . . . . r-жа Ильина. 
Никандръ Мухояровъ, при1{аэчикъ 

Барабошева . . • . . . . . . г. Kaмcкilt. 
Глi.бъ Меркульичъ, садовникъ . г. Скуратовъ. 
Пелагея Григорьевна Зыбкина . . г-жа Камская. 
Платонъ, ея сынъ . . . . . • г. Морозовъ. 
Сила Ерофеичъ Гроэновъ, отст. ув-

теръ-офицеръ . . . . . . . . . . г. Печоринъ. 
ДJ;йствiе происх. въ Москвi.. 

Режиссеръ Л. Л. Печоринъ. 

II 

tt�ll!llf1rlQ)� ��A�illi!�l 1
а) Allegro Brilliant, соч. . . . . . . . . . Терабе. 
б) Concert 9 • . . • . . . . . . . . . . . . Berrio. 

Исп. Э.м,, Anmo'IIOдiьcniй . 

. Аком:пая. будетъ В. В. Банцекова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЯ 

до 3-хъ ч. ночи ТА Н Ц bl до 3-хъ ч. ночи

подъ военный оркестръ :музыки. 

А.но и с ъ. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-го августа, 

бенефисъ Л. JI. П..ЕЧОРИНА. 

Правда хорошо, а счастье лучше. Купчиха Бара
бошева объявляетъ своей внучкi; По.JtИксенi., что 
11ыдаетъ ее эамужъ. Барабошевъ, у котораrо Платонъ 
111, кабалi; эа долrъ своей матери, иэдi.вается надъ 
ви.мъ. Поликсена, свидi.тельница этой сцены, велитъ 
в.яныd, Фелицатi; впустить вечr.·роМ'Ь Платона въ ихъ 
садъ. Зыбкины рi.mаются заплатить долгъ Барабоше · 
llblJl'Ь. Гроэновъ, приrлашенныii: Фелицатою въ «ун· 
тера» къ Барабошевымъ для «порядка» и присмотра 
sa домоиъ, отrовариваетъ бi.дную вдову Зыбкипу 

8Crt1111 � ..... , n,,, •·•·r• 11N•,,,, •, •, • • ,,,.11r1r1·1, • • 11111, ttrt1e1erre1eeп,• ..... 

платить долrъ. Платовъ, сынъ Зыбкиной, не согла
шается на предложенiе приказчика Барабошева, Му
хоярова, составить для Барабошевой фальшивый от
четъ. Гроэновъ открываетъ Зыбкиной, ч�:о он-ь в-ь 
молодости взялъ съ одной влюбленной въ него кун
чихи клятву исполнить всякое его требовавiе, еслq: 
онъ живымъ вернется къ ней съ войны. ПлатоН'Ь 
приходитъ н:� свиданiе съ Поликсеной. Садоввifк1. 
Г лi.б·ь выдаетъ Барабошевымъ Платона эа вора. По
ликсена объявляетъ отцу и бабушкв, что опа лю
битъ Платона и идетъ эа неrо. Барабошева велитъ. 
отпустить Платона, а внучкi; rроэиn домашнимъ 
арестомъ. Платонъ упрекаетъ �арабо�t:выхъ за не
справедливость 11 жестокость. Фелицата сообщае� 
Ба.рабошевой, что наняла унтера для дома и ук:�зы
ваетъ на Гроэяова. Барабошева уэваетъ въ вемъ того 
воина, которому она въ ыолодости дала страш11уD
клятву. Гроэновъ проситъ Барабошеву эа Платона в 
Поликсену. Барабошева, узнавъ честность Платона, 
наэначаетъ его rлавнымъ прикаэчикомъ и даетъ co
rлacie на бракъ Поликсены съ Платовомъ. П.1атоку,
увi.ренному, что его правда J1эяла верхъ, Барабошев:1 
эа.мi.чаетъ, что ес.1и бы не поиоrъ одиn счастли
вый случай, прзвд:�. Платона не выиrра.па бы: «правда. 
хорошо, а счастье л учmе». 
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-1вждУНАРОДНА[ GТРОИТН.ЛЬНО- IY ДОЖВС.ТВВННАН
Каменным островъ В Ь} С Т А J3 Н А. Н'овая Деревня. 

ллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллvvvvvvлллллллллллллллллллллллл 

111 .- ЕЖЕДНЕ
ВНО

: 
Концерты оркестра 

г
р.

·
А. 

д .. Ш
ереметева 

п
одъ 6-ro м 7 августа. уnравл. М. в. ВЛАДИМIРОВА. ..... 111 . 

Ресторанъ до 
З час" но.чи. 

Иаменныl театръ. - Первый разъ въ Россiи ГАСТРОЛИ 
ТРУППЫ "QRAND QUIQN01''- п

т
fе�ы 

1) В1мъ такiя сцены незнакомы? 2) Клубъ самоубiltцъ: 
З) Женихъ, 

Деревянныi1 театръ.-«�РАН IЯ)>, ·«БIО-Т
ЕАТРЪ». Кинемато

гр.афъ <<Буффа.110». 4 оркестра музыки. Итальянская 
капелла. Иллюминацiя. Начало всtхъ развлеченilt съ 

8 час. вечера. 
-vvvv vv V V V V vvv 'I vv V V vv vv V vvvvvvvvvvv V vv V V у YVVYVVV_VYVVVVVV'VYVVV vv vvvvvyyy' 

Входъ НА ВЫСТАВКУ бО коп. 
guignol)J отъ 25 к. до 3 рублей. 

Въ Кцнцертный залъ отъ 20 к. до 1 р. 50 к. Въ с,Бiо
театры> вмi;сn съ «Уранiей» отъ 25 1<. до 2 р. Въ ccgrand 

Завтра, 7-ro августа, гастроль артистки И.мпер. теат. В. И. Куза. Въ 
теат. А. м. Лабинскаго. 

пятницу, 8-ro августа, гастроль арт Имп . 

вольшои 
(КАМ

Е
ННЫЙ ОСТРОВЪ, входъ съ набережно" Heвitи,.N� 14}, 

· ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, 

��� ь,Jfl�l�l�OOtш� 1��;,� 

большого симфониче�каго оркестра 
. rраФа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА 

псiдъ управленiс11ъ l\I. Н. Владпм:tрова ·и 
А. Цаннбопи, при участи артиспi.и М. П . .А.оа-. 

JIRCЬOBOЙ. 

--�-

п р о г р F\ мм fl:

ОТД'?)ЛЕНIЕ 1" 
(лодъ ynpi\.tш. А. Цанмбони). 

1. Россини. Уверт. къ оп. сtСорока-·воровк:11,.
2. Wубертъ. :М oment r-;usical.
3. Аелибъ Интермеццо изъ бал. «Наизr::1),. 
:J. ГJНО, Валъпурriева ночь иэъ оп. »Фаустъ,>.

OТ:Д'PJJIEHIE II 
(подъ управл, М. В. Владимiрова).

't, Гриrъ. 1-я сюита изъ ъ1уэык11 къ драматич сочи
невiю ссПетръ Гюнтъ,, (Peer Gynt), соч. 45, нор
вежскаго поэта Ибсен,�. 

2. Го.11ьдwтеlнъ. Petitc Valse caprice-.
Инстру11t. М. В. В.11адммiровымъ. 

3· Wоnенъ. ПолонеS'1,. 
Инструм. А. К. Глазуновымъ. 

,t. АеJ!ь-Акуа. Villanelle. 
Истт. М. n. Аеанасьева. 

ОТ Д�JПТНГК III. 
1. Чаi1ковскilt. Итальянское капр-и>Iчiо;
2. Гуно. Гимнъ Св. Uецилiи.

Соло на скрипкв исп. А. Цанибони. 
3. Лмстъ. Тарантелла «Venezia е Napoli» . 

отд�-J!ЕНIЕ 'fY,. 

1. Нессл�ръ-Ни�иwъ. Фантаэiя �з.;, оп. ;,Зекингенскiй
трубачъ,>. / 

Соло :на труб-t исп. Q. Неима1;1ъ. 
Стекъ .. Flirtation. 
Браунъ. /Арфа :и орrанчикъ. 
Кречмеръ. Торжественный маршъ. 

Начало въ 7 час. 30 мип. вечера. 
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НАР�ОДНЫЙ домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Товарпщестnо частной русской оперы М. Ф. Кмрмкова и М. С. Цмммер1W1ана.

ВЪ СРЕДУ, 6 августа, 

представлено будсп: 

Д Е.)\Л ® Н \Ь 
Опера nъ .3 д·Ыiств., муз. А. Р уб п II шт е п я а. 

Дъйствующ:я .пица: 
Rняаь Гудалъ . . . . . . . . . . . г. Москалевъ.
Тамара, его дочь ..... ... г-жа Вронская.
Квявъ Синодалъ, женпхъ Тамары . г. Виттингъ.
Старый слуга ннлэя-Сино.цапа . г. Куренбинъ.
Няня Тамары . . . . . . г-1ка Глинская. 
Добрый гeвiii (авгелъ) . . . . . г-жа Куткова. 
Демонъ . . . . . ·. . . . . . . . г. По11яевъ. 
Говецъ нвяэn . . . . ·. . . . . . г. Владимiровъ. 

Капеnъиейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало ·.въ !3 ч�.r.. �ече_рn. 

Демонъ. Въ замхь стараго .Гудал:а. :все готовится 
кт. встр-hч':h жениха. его До°'Jеj>й Таиарьт. ·.Но в:м·hсто 
радости, :въ -,т;ушу д-hвуmви закрадывается- nред
ч1.вс�вiе чего•то недобра.го. ll ричивой ,rос:ки :ио
лодоii: невъсты явпяется смутная печаль, навъ• 
ваемая неясвы:мъ образо:иъ, постоянно носящимся
!iере.цъ :внутреннииъ вэоромъ дъвы. То обрааъ 
демона" пресniщующjй Тамару. Пре�асный i1ИКЪ 
Таиарът и оя чистота пробуждаютъ въ ,u,емонъ, пена
ввдящем'I, и лраюrина.ющеиъ все, давно утерян· 
яую способность любить Являя�ъ постоянно ло 
свi ,,Там.ар-h! овъ поетъ ()Й о своемъ чув('.ТВ'В: су
литъ e:it неве:мное счастье и :иоп:итъ полюбить его 
и дат& З"'ПИЪ :возможность «воскреснуть для но
вой ЖИЗНИ>, т.-е. ВОЗМОЯtВОСТЬ съ вебо:иъ прими
риться·. Душевный поной Таиары наруmевъ. Ова. 
ие :можеть отвnе-rься даже во :вреия молитвы: отъ 
то:мящаго цуmу обраав. Демона. Между тъмъ, 
rорцы по,цстерегаютъ и.цущiii. въ замовъ Тамары 
:вараванъ жениха ея, Сиво;цап:а, и убиваютъ его. 
Tavapa узваетъ о с11ерти жениха. и, иавовецъ, 
ви,цитъ его труnъ; ею сперва овпад':hваетъ отчаянiе 
и она Е_ыдаетъ, во :вдругъ раздается ynmaющil 
.голосъ µ,емона и Тамара, поаа.бывъ горе, отдается 
очароnnнiю :волшебвыхъ звукоnъ. Боряоъ съ 
исхушенiемъ, д-:hвуm:ка. уходитъ въ :монастырь. 
Но :и здъсь Демонъ :ио.rптъ ее о пюбви. Овъ го· 
товъ уже, по требовавiю ·.rа.маръr: отречъся отъ 
царства мрn.ва. и впа, кавъ внезапная смерть ея 
дуmптъ мечты Деиова, воторый о:ковчатеnъво 
равочаро:ваввыl. все провлияаетъ и вевав�тъ 
DoDpe�eмy. 

, .............................. � 
: J1cтupa11a ,,В 81:.» НА,.,. i 
i (fA. ГozoAR, fЗ. Те1е,рона 29-66). : 

• ==зАВ7РАl<И, ОБ1JДЫ, ужины.
--::::.:= 

:
Послi театvовъ-встvtча С'!. ! 

ТИСТАМИ • ПИСАТЕЛЯМИ. •
.............. ..... 0 ..... �· 

Въ ЧЕТВЕРГЪ, 7-ro августа, 

гастр. б. артиста Имп. театровъ Л. М. СИ6ИРЯК0ВА,

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 дi;йств., муз. Г у и о. 

Дisйствующis с1Iица: 
Докторъ Фаустъ . . . . • . 
Мефистофель . . . . . . . . 
Маргарита ........ . 
Валентивъ, браn Маргариты 
Вагнеръ 
Зибель ........•. 
Марта .......... . 

. . r. Виттмнгъ. 
• . r. Сиб11ряко1ъ, 
• • Г·ЖI AкcapllHL

. r. По.11яе11t. 

. r. Мац11н1t. 
• r-жа Kyтiro11.
. r-жа Г.1111нская.

Горожане, rорожанюr, студенты� <;олдаты II пр. 

.Капел:ъмей:стеръ В. 1. Зе.11еныl. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ.

Начало въ 8 час.· вечера. 

. . 
Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщет

пыхъ поискахъ истш,ы, рi;шается принять ядъ.а У же
кубокъ съ послi;дю1111ъ въ рук:�хъ доктора, какъ uрум. 
раздается п-tсць, nросла·11ллющая Творца, даровавшаrо 
жизнь. С.лова пi;сни раздраж;tють Фауста. ОВ'Ь вызы
ваетъ Мефистофеля,.� тот,, собл:1Эш1еп. его жизвев
ныии благами, об1щая д:�же вернуть доктору юность. 
Фаустъ колеблется, но Мсфистофеш, показываеть 
ему прелестную Маргариту и-онъ соrл:�сенъ яа всk 
услuвiя и подписываетъ доrоворъ, которымъ. отдаеть 
свою душу Меф11стофелю. Превращенвы,и: въ юношу, 
Фаустъ при помощи· Мефистофеля соблаэняеn Map
r ариту. 'Но вскорi. въ· душу дi.вушкu закрадывается 
раскаянiе. Маргарита. идетъ въ храмъ, но здi.сь Мефи
стофель издi;вается надъ ней,вапоминаеТ'Ъ ей о ток-ь 
времени, когда она была чиста, какъ авгелъ, и молитв1,1 
ея доходили прямо до престола Всевышняrо; теперь же ••• 
Маргарита въ отчая:вiи. Между тtмъ изъ похода ВОЗ• 
вращается ея братъ Валевтинъ,•заравi;е предвку� 
радость встрi;чи с. JIЮбииой сестрой. Вi;сть о падевш
сестры поражаеТ'Ъ его, какъ гро:мъ. Qвъ вызываеn.:' 
Фауста на поедивокъ, во послi;днему поиогаеть Ме1 
фистофе�. Rалентинъ, смертелъяо раненый, падаеть 
и, умирая, проклинаетъ сестру. Маргарита въ тюрьd 

, за"убiйство ребенка. Фаустъ приходить освободить
1 ее, но, лишившаяся съ горя разсудКа, Маргарита вй

кого не узнаетъ, лишь при видi; МефистофеJIJI душу 
Маргариты обпимаетъ ужасъ. Разсудокъ проясияетСJ1 
и дi;вушка горячо иолиТ'Ъ Бога простить ей тяжки
ея rpi.xъ. Молитва услышана: стtвы тюрьк� paapw· 
ваются, и душа Маргариты у..11етаетъ на небо. 
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НОВЫЙ Л�ТН:IЙ ТЕАТFЪ 
Бассейная, 58. Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Телефонъ 19-82. 
ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, 

представл:ено будетъ: 
I. 

}Iреяра�ная Е.nена Опере'l'т1t.-фарс'Ъ въ 3-хъ дъlств., .муз Оффенбаха
Д isйствуюш1я JШца; 

Парисъ, сьшъ Прiама . . г. Ctвepcкilt. . г. Морфессм. Аrакемвонъ, царь Грецiи . Мене.пай, царь Спартансюй AXИJIJJ"Ь, царь Фтiодиты . . •. г. Любовъ. 
Аяхсь первый . . . . . . . . . . Аяхсь второй . . . . . . . . . . Ка.пась, r.павный жрецъ Юпитера . Филоком:ъ, ero по:мощникъ Э�iй, кузвецъ . . . . 

. г. Рябмновъ. . г. Аигаровъ. . г. См.-Черскllt. . г. Звягмнцевъ. . г. Бмрюзмнъ. . г. Коропевъ. . г-жа Тамара. Е.пева, жена Мене.пая . . Оресть, сывъ Аrа:ме.мнона Бахива . г-жа Ммхаlt.11овская. . г-жа Галицкая. Парфевисъ ..... . . г-жа Леонова. Леона ........ . . г-жа Бt.11яева. 
II 

Новые цыганскlе романеы Jlya. мозаика въ 2 �йств., Н. Г. С ъ в е р  с к а r о. 
Дisйствующ1я тща: 

.ЯИ.опай Ивановичъ Пьmпmнъ . . г. Костмнскlit. Груш. а, его дочь. . . . .
.gкитрiй, } { г. Ctвepcкiit.8вва, ero жена цыrане · г-жа Рамсова. ПecoЦJdl, боrачъ • . . . ; . . . . r. Морфесс11. Rо:во } · S r. Еие.11евъ. Жаво праздные ко.подые люди. l r. Анrаровъ.Метръ ;ц'онаь В'Ь ресторавъ .... 

Цыrа11е, цыrавви, гости, n,atceи. 
Гnавв. вапепьм. Э. Ф. Энrе.11ь. 

Гпави. режис. Н. Г. Свtт.11ановъ. 
Нача.10 въ 8� час. вечера. 

1
1

;:.:r.�:· Т АБЛЬ Д'ОТЪ 1
1 ОВТJДН-от6 � 8о 7-.-и 4ШС. 

\ Про11аiя нам1учwа11. Все на маслt. 
, HetlC'Нfй, 81S, кв. 7. Практич. ку.пинарв. ур. 
-

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 7-го августа, 
представлено будетъ: 

HuщiiJ · студенm'о 
Оперетта въ 3-хъ д-вйств. и 4-х.ъ карт .. .муз. Ми л Jl ев е р  а. 

Д-вйствующiя Jiица: 
Графиня Пальматики Лаура l Бронислава ( ея дочери 

Полковникъ, Олендорфъ Ваrен1·ей:мъ, маiоръ . . Ге�ричи, ротмистръ .. Теивицъ ...... . Похгофенъ, лейтенантъ Ритrофенъ, корнетъ . . . Боrумилъ, кузенъ графини Ева, жена его . . . Янъ Симонъ } студенты
Габрiелъ - . . � .. . . . . Энтерихъ, смотр. тюрьмы 
Пифке l ·пуфке ( сторожа . .. .Рей, хоэяинъ ресторана Бурrо:мистръ . . . . • . . 

. r-жа Легатъ. 
{ г-жа Нордштремъ.г-жа Тама,>а. • г. Звягмнцевъ.• г. Рябиновъ.. r. Сабининъ.• • г. Королевъ.г. Смирновъ-ЧерскiИ.. r-жа Барковская. . г. Рябиновъ. . г-жа Синицина. 
{ г. Морфессм.г. Волосовъ. . г. Кудерманъ. . r. Елинъ. J r. Jiюбовъ. ) r: Свtrл-овъ. . . r. Анrаровъ. . • r. Морозовъ. 

Народъ, купцы, торговки, солдаты, :музыканты и проч. 
Главв. реж.нс. Н. r. Свi.тлановъ. Главя. Еапель:м:. Э. Ф. Энгель. 

На1.1ало RЪ � 8� час. вечера • 
НмщiИ ётудентъ. Д. I. 0Тюры1а. Полковник-ъ Ож.иевдорфъ, желая отомст�ть rордой графин-в Лаурi., устраиваетъ таю,, чтобы та вышла эаlllужъ за просто.пюдина. Подставными лицами д,ля тоrо аиъ выбnраетъ студентовъ Сиыова и Яна, которыхъ освобождаетъ отъ тюремваrо заключенiя съ nмъ, чтобы первый, вы.аавая себя за бora<ra, князя Вербо.вскаrо, посвата.пся къ Лаууt, второй же постарался .понравиться· Брони-, славi.-друrой дочери графини Паль:матики. Д. П. В-ъ дом-t графини Пальм:�тики. Янъ и Симонъ, ис1(ревно полюбивwiе сестеръ и пользующiеся взаимностью, открываю1'Ь имъ правду, но письмо Симона попадаеть въ руки Оллендорфа. И лишь послi. об ряда вi.нчавiя ОJI.11евдорфь объявляетъ, чт.о Симон'Б-не князь, а «вищiй студевтъ)), а Янъ-еrо товарищъ. Тоrда Янъ открываеть, что ояъ по происхожденiю графъ, но будучи сообщнико:мъ repp.ora, врага Оллендорф_а, принужденъ бы.пъ скрывать свое эванiе. Оллепдорфъ рi.цrается воспоm.зоваться Яномъ, чтобы ОТI(рыть .м-встопребыванiе· repцora. !Янъ соrлашается продать голову rерцога эа 200 тысячъ, но дi;лаетъ это для того, чтобы получить деньги, необходю,хыя для осуществл:енiя ваrовора repцora. Д. III. О.плевдорфъ иэдi.вается Вад'Ь rрафивей и Лаурой, ея дочерью. Явъ, аJ1ваваый oбi.maвiell'Ъ вы.дать repцora и желая выиrрать ш успi.ха своего дi..па •ре11я, объясняетъ О.плевдорфу, будто Сим:он'J.викто иной, какъ rерцоrъ; окружа.ющiе очень pa.ua, 

что •ужъ Лауры-высокаrо происхождеш. Пов-t.р .... аовакъ Яна, О.плендорфъ хочеть арестовать Св.ко.а, во .яаJIЯетс.я вастоящiА repцon. в арестовыва� Оие•_.орфа. 
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ТЕА�РЪ И СА.IЪ ,,БУФФЪ" 
Диревцiя U. В. Тумnакова. 

Ф�_нтащса, 114. Тепеф. 216-96.

ВЪ СРЕДУ, 6-го- августа, 

представлено будетъ: 

ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦ13ЛVИ. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 7-ге августа, 

бевефисъ и. n. РАХМА.ПОВОИ, 

пре�ставлено�будетъ: 

н 

Оперетта въ 3-хъ д. муэ. А. Бартэ, текстъ Л. Л. П а л ь мс· к а r о и И. Г. Яр о н  а. 
Д-i;йствующiя JI:щa: 

ЗАПРЕТНЫЕ ПОЦtЛУИ 
Принцесса Жуанита Наварская . г-жа Рахманова. Принцъ Тонiо -Бурбонскiй . . . г. МмхаИловъ. Донна Иэабелла де Толоэа . . . г-жа Варламова. Донъ Грегорiо Германдецъ . . . . г. ПолонскiИ. А.понэо де Кастро, военный министръ г. БураковскiИ. Ксимена Аранда ) / г-жа ЧаИковская. 
Бiанка Флорида придворныя дамы ) г-жа Далматова. Эми.пiя Пардо . . . 1 г-жа Валмнская. Донъ Фредричи_Мандээо) ( г. Болотовъ. Донъ Альвара де-Галицiя дв��;�е г ЮрьевскiИ.Донъ Руиэъ де-Вальдива г. ОрловскiИ. Педро, погонщикъ, ослов,ъ ...... г. Монаховъ. Франциска, каме.ристка принцессы . г-жа Шувалова. 
Антонiо Гонэалесъ, лейтенавтъ . . г. rальбмновъ. Лоренцо, садовникъ , . . . . . . г. ТокарскiИ. Жуанъ, солдатъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. Придворные, слуги, солдаты, танцо11щицы. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонснiР. 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Нач!1ло въ 8 � • ч.ас. вечера. 

Запретные поцt.лум. Француэскому принцу Тонiо Бурбонскому, прославившемуся своими ,!!Юбовными приключенiями, эахотtлось покорить сердце и принцессы Наварской Жуаниты, откаэавшей уже многочисленнымъ претендентамъ на ея руку. Принцесса требовала, чтобы будущiй супругъ ея не ·эналъ до брака любви. Чтобы достигнуть ц-tли своей, принцъ Тонiо пробирается во дворецъ принцессы Жуаниты въ качеств� помощника придворнаrо садовника Лоренцо.- Туда '1<е и въ тотъ же день пробирается и погонщикъ ословъ Педро, возлюбленная котораго Франциска состоитъ камеристкой принцессы. И принцъ и Педро попали вп дворецъ въ день появленiя приказа принцессы, запрещающаго во имя нравственности, даже поц-t.пуи,подъ страхомъ строгаго наказанiя. Воэмущенные приказомъ принцессы придворные разсыпались по парку и до слуха вышедшей на прогулку принцессы долетаютъ звуки поцълуевъ. Bc-t провинившiеся пойманы. Часовой-принцъ лукаво раздi.ляетъ негодованiе принцессы, сообщаетъ, что никогда еще нелюбилъ и не цi,ловалъ ни одной женщины. Между провинившимися оказались оберъ-гофмейстерша донна Иэабелла и министръ дОН1, Гperopio. Послъднему сообщили иэъ Парижа о затtяхъ принца Тонiо и онъ прини.ъrаетъ эа принца то Педро, то Тонiо. Жаждущая любви принцесса увлеклась ц-tломудревнымъ Тонiо. Дошло до поц-tлуя, но ихъ у.nичаетъ Франциска. Уэнавъ про хитрость принца, Жуаяита проrовяетъ его, но любовь влад-tетъ уже ея сердцемъ, она затосковала, эаболъла. Сообщаютъ о прибитiи nъ На
варру зва.иенитаго врача дона Рамиро ивъ Сараrоссы. Врача иэображаетъ принцъ Товiо, а Педро иrраетъ ро.пъ его помощника. Педро л-tчитъ принцессу магнетическими пассами, и якобы поверrаеть въ спвъ. Ей приснился .любимый солдатъ, они бросаются другъ другу въ объятiя и ко всеобщей радости придворвыхъ Жуавита нашла себi. накояецъ,мужа и от.мъвяетъ вd. распоряжевiя отвосительво любви и поцi.луевъ. 

Роль (<Принцессы ЖуавитьР) исп. М. П. РАХМАНОВА. 

/'л, режиссеръ А. С. ПолонскiИ, 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Bafd·Эe 
Jran·ce .....
НевскlИ, 42 (протмвъ Гостмнаrо Двора). 

· Завтракъ, обt.дъ и ужмнъ.
Кофе, шоколадъ, чаи. Фруктовым 

и кондитерскiИ буфе�тъ. 

МУЗЫКА. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ: 
BeJIQCИП, ОТЪ З. 50 
Мотор вые " 9. -
Ручные " З. 50 
Каркавв. ,, 4. 50 

1 АС ЛЯ Н Ы Е: 
Вел осип. отъ 2.20 
Ручные 

11 
-50 

ЭЛЕНТРИЧЕСКtЕ HAPIAHH. ,, -60 
Электрич. вочвыа лампы " 3. 75 
Электрич. закуриватели " 4. -
Различвые спиртовые 

эакур�ватели . . . . . отъ -35. 
ТРЕБУRТЕ БЕЗПJIАТНО IIJIJIIOCTPИP, 

ПРЕЙСЪ-К1РАНТ'Ь. 

ЛИРЪ и РОССБА.УМЪ. 
СП&, Cкnu�: Горохоам, 48. 

Ота.,.,: nмтeflнwlt np., 40. 
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'fеатj}ъ и садъ "ФАРСТ,'• Офпцерскпя, 39. Дирекцiя П. В. Тумпакова. Телеф. 19- 56. 
ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, нредстан.,нэ.но будетъ: I 

Мамзель Бооинетъ Фарсъ въ 3 ..1-kйств., Анри де Гбрса и Мориса .4е Мар
сава, пер. съ франц. Л. Л. Паль м с1tаr о м И. Г. Старова Дisйствующiя Jiица: Бретильо . . . . . . . . . . . . г. Смоляковъ. Раймонда, ero жена. . . . . . . . . г-жа Орленева. Фаржот:ъ. . . . . . ........ г. Улихъ. М•вель Бобинетъ, этуалъ. . . . г-жа Валентмна-Лмнъ. Виковт:ъ Адемаръ де-ля Трамблотъ (Ирма). . . . . . . . . . . . . . r. Гeoprleвcкilt. Маiоръ Бовафу. . . . . . . г. Нмколаевъ. Амбруазива, его жена. . . . r-жа Дммтревская. Теобальдъ де-ля Кремов1.. . г. Вадимовъ. Доротея J { г-жа Евдокимова. Гертруда ero О"е ,ж 

г-жа Баппэ. Эве.авиа J д " p r, · · · · · · Линдъ-Греltнъ. Фелицита г-жа Альберти. 
Прювъ. . . . . . . . . . . . г. Невзоровъ. Г-жа Прюнъ . . . . . . . . . г-жа Нестерова. Гаm.деrовда, кухарка . . . . г-жа Ручьевсиая. 
Фвр.мевъ

1 
лакей . . . . . . . . г. Мишинъ. Мари, горничная . . . . . . . . г-жа Андреева. . Г:1а11выii режиссеръ В. Ю. Вадимовъ Упопяом(\чен111,1ii дпренцiи Л. Л. Пальмскi" Управляющiii А. П. l't8,1.11ышевъ. Начало нъ 8и час. нечера II 

Бор ба! Штеltнбахъ-Лурихъ. Б l.aI Ь Разумовъ-Бпандетти. ОрЬu 
Лоnецъ-Кара-Мустафа. Абергъ-Рмссбахеръ. · Руководитель И. В. Лебедевъ. 

Начало борьбы nъ 11"' 'l 1с. вечера. 
\ Брети.111�О • РаЬои.ц-приnр-8118 CfllPJl'IL Но ОJ.tВаЖдЫ, 80 врехя путешествi.11 БретиJIЬо со скую� ваивтересовuся своей спуrвицеи, :�юрошевыtой кокоткой Бобивеn.. Брети.п.о rотовъ 

ре быn вабьm. на время о жевi., во выходя иэъ ааrоиа G Бобиветъ, Брети.пьо ваТОJ1кву.11ся иа своего JUJJlJ) Бовафу С'Ъ женой. Чета Бовафу еще не видала Раймон.J1Ы, и Брети.11ыi», Ч"IОбw не скоJШрометтирова�ь себя n r.uвax1. боrатаrо родственника, состояюе котораrо JIOJDJUIO бы.110 перейти n нему, представилъ Бобивеn., an Рай.моцу. За Рай.1ювдой ввдуь1алъ ухаживать rрафь .де-Трамблотъ, бывшiй любовник'ЬБобввеn.. й n то время, какъ Бретильо ревнуеть •еву ю, графу, Бобвветь ве можетъ забыть rрафа и,рааыааоu ero, .u.ueтcs ... .докъ Бpenr.no. Случайноn зтаn же .деяь 1r1, C80eJ1J uellJUIJIIIКJ прrkвжаютьБовафу CL •евой. Встр'ИИВШВ n .доn Бретилъо Бобвве"l"Ъ,оив относятся n.вей каю. nРай.мовn. ПpoиCXOJDIТI, р.я.д. ко.1U1ческиn ведораsуnвiй и прИК.11Ю,евiй. Звахомсnо Брети.аьо сь &>6-en. открываетсяРаЬов.&i., которu, n nopъork вero.108alli.c, готоваOfOKCТJl"l'I, вen_J,&OIIJ IIJЖJ', O'l'lrlmDШII ва искавiям-Трааб.юrа. O.aww, ,u.n1ПЙIDiJI обсто.nе.аьства и
J88806.-a1181R8 .IIUJ'r'I, n о�вш 110.10.IIЫХ"Ь cynpyroin.. Нacтrmnmee б.nroпo.qчfe омраu.rось лишь'фмn'Oll'J.81D!Цa1U DIDl'IUQll'1, Бо8афJ .. �'
..... ....., 80Cll8'l'&'JUWI ..... 

1( 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 7-го августа, 
бвнвфиоъ режиссера л. А. ЛЕОНТЬЕВА, 

представлено будстъ.: 
I 

ПЕRВАЯ НОЧЬ r-e и 2-е д. фарса rrep. съ фр. Л. Л. П а л  ъ мс к а r ои с. е. с а б у р о в а. 
Дisйствующiн Jiица: Гаст0нъ Дюроэель ......... г. Юреневъ. Симона, ero жена . . . . . . . . . г-жа Орленева. Эрнестъ Дюпортель, отецъ Симоны . г. Агрянскilt. Анжелика Дюпортель, ея мать . . . г-жа Яковлева. Лавердэ) полицейс1<:iй коммисаръ . . г. Вадммовъ. Валентина, ero жена· . � . . . . . . . г-жа Нестерова. Анри Бразоль, другъ Дюроэеля ... г. Ростовцевъ. Сидони де-Вальпюржи, актриса . г-жа Вапентмна-Лкнъ. Сорбье, режиссе-ръ странств. труппы. г. Улихъ· 

#�б::З

ли

j 

! �: �1:в��:�въ. Колетта актеры труппы Дюраль. г-жа Альберти. Жюли г-жа Балпэ. Габрiэлъ г-жа Андреева . Жозефъ, лакей . . . . . . . г. Бt.повъ. Батино, хоэяинъ гостинницы . г. Стрепетовъ . .К�одина, rорничвая Сидови . г-жа Евдокммова. Дtйствiе происходитъ въ наши дни: 1-е-въ Этампi., въ rостинницi.; 2-е-въ Париж:в, у Сидови. 
Гп . .Режис. В. Ю. Вадимовъ. 

Начало въ 8� час. веч. 
]I 

Д"�В:ЕРТИСМЕНТЪ 
ш 

Борьбат. Андерсонъ-Лурихъ. Борьба! 
Ванъ-Риппь -Бпандетти. 

Рмссбахеръ-Гопьдъ. Мурзукъ -Янковскlt. 

Начало борьбы въ 11 � час. вечера. 
Первая ночь. Гастовъ Дюроэель женится на Си-1оюнi., не усп·J.въ порвать связ11 со своей возлюбленной, актрисой Сидови, прii;зжающей на rастроли въ тотъ городъ, rдi. находится невi.ста. Гастонъ отпр�вляется къ ·Сидови, оставивъ у Симоны своего пр1-ятеля Андри Бразоля. Второе дi.:йствiе происходитъ въ Парижi. въ квартирi. Сидови, снятой Дюnортелемъ на нi.которое время для новобрачвыхъ. Въ виду неудачныхъ rастролей, Сидони въ первую-же ночь возвращается· въ свою .квартиру, не зная, что она уже сдана, и тутъ начинается рядъ прпключевiй, оканчивающихся скандалоъ�ъ. Въ ко.нцi; ко11цовъ дi.йствующiя лица предстаютъ передъ полицеi1скиап, коммиссаромъ; все оканчивается блаrопоJiучно. 
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ТАВРИЧЕСКIЙ САДЪ Спектакли драматической труппы Попечительства о народноlf трезвости. 
ВЪ СРЕДУ, 6-го августа, представленu будетъ:

СН,Р,ГУРОЧКА 
_Весенняя сказка въ 4-хъ д·kйств., съ пролоrо.мъ, соч. 
А. Н. О с т р о в с к а r о, музыка къ пьес-в-соч. Ч ай

к о в с к а r о. 

Д"Вйствующiя лица: 
Весна-Красна . г-жа Мерцалова. 
Д-вдъ-Морозъ . г. Мапыrинъ, 
Д-ввуmка-Снtrуроч-к:а . . г-жа Соколовская. 
Царь Берендей . . . . . г. Никопьскll. 
Бермята, ближнiй бояринъ . г. Муравпевъ. 
Елена Прекрасная, жена его . г-жа Лаврова. 
Бобыль-Бакула . . . . . . . . г. Шабельскilf. 
Бобылиха, его жена . г-жа Лебедева. 
Лель, пастухъ . . . . г-жа Твердышева 
Мураmъ, богатый слобожанинъ • . г. Хохповъ. 
Купава, дочь Мураша . . . . . , . . r-жа Жукова.
Мизrирь, торговый гость изъ посада 

Берендея . . . . . . . . . . . г. Дементьевъ. 
Радуmка l J г-жа Стравинская. 
Малуmа ( слободск:iя д-ввушки ) г-жа Тамарина. 
Брусило J ! г.Петропавповскilf 
Малыmъ парнп . . . . . . . . г. Назаровъ. 
Курилко г. Ефремовъ. 1 } 1 r. Ленскilf.2 бирючи · · · · · · · · · \ г. Богдановъ. 
Отрокъ . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 
Масленица, соломенное чучело 
Лkmiй: .... 
Слобожанинъ 
� } скоморохи 

. г. Богдановъ. . r. Смирновъ. 1 г. Барловъ.г. Cтp'ylcкilf. Режпссеръ И. Г. Мирскil. 
Начало въ 8 час. 1н.�·1сра. 

-

В-ь ЧЕТВЕРГЪ, 7-ro августа, uредставлено будетъ: 
. ТРИ МУШКЕТЕРА П r,eca въ 5 .ч-hi:iств. и 10 ха.рт., соч. Г. А. Де-Као (По сюжету романа. того-же яа.зва.нiя Ацексан.цра. Д ю :м а). 

Д ъйствующiR Jiица: Людови:къ XIII, Rороль Францiи . г. Чарскil. Авиа .Австрiйсв:ая, его супруга .. г-жа Мерцuова. Ка.рдива.лъ Ришелье ....... r. Розен-ь-Санмн1t. Джоржъ Вилье, герцогъ Вукив-гаъ1ъ, мипистръ Авгпiи . . . . г. В.11адимlров-ь. Лэди де Вивтеръ, тайный а.геяt"ь Ришелье . . . . . . . . . . . . . r-жа Ра'lдина. Де-Треuиль, капитавъ :коропевск. :иуmкетеровъ Атосъ ) Портосt. 111ушкотt>ры 
. . г. Красовскil .. 
. { г. Р1заице10. Арамисъ Д'Артаньянъ, аоа.нтюристъ, въ по-с,1-hцствiи муш:кетеръ . г. Дементье1ъ" Роmфоръ . . . . . . . . . . . . . г. Кры.11овъ. Констанцiя, вайдены:шъ, ка.мер-ювгфера. :королевы . . . • r-жа Ор.111ЩКа1. Вона.сье, mпiояъ Ришелье, ъrужъ Ковста.вцiи .........•• г. uьcкil. Пуmе, хозяияъ та.вервъ с Веселаго :Мельника.» и «Краевой Голубятни»г. А11.11иН'Ь. Жакъ, его плеwяняих-ь . . . . . • г. Ленскfl. Ле-Туръ, ка.питаяъ порта Кале . . г. 6orAIIOl1t, Капитанъ · гва.рдеitцеrь Ришелье • г. Г.11\бо1скll. Сямсъ, ма.тросъ, прабпижевный. Ву· :кинга.ма. . ••• г. см-,иоn. Курьеръ • • • • • • • • • • • • • r. Ефремо1ъ, Придворные J\J1.MЬJ и ка.ваперыt мушкетеры, rва.р.. .цеiцы, варо,цъ. 

Режиссеръ ·И. Г. Ммрскil. 
Начало '3Ъ 8 час. вечера. 
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ТЕАТРЪ
1t СААЪ ,,АНВАРIУМЪ" 

Дирекцiя Г. А. А11ексан,Арова. 

ВЪ СРЕДУ, 6-го, и ЧЕТВЕРГЪ, 7-го августа, 

Въ жел�аномъ театрi.. 

M-lle Фарри, французсl(ая пi.вица.
Ольга Нордогсъ, вi.меnкая пi.вица. 

f-жа Тамарннова, русскiе романсы.
M-Ue Вlолетъ, англiйская танцовщица.
llакс11.11ь, фравцузсюtя пъвица.
Г-,ка М. С. Славнна, русская пi.вица.
Le1 4 Creols Belle, акериканскье пi.нiе и танцы.
Фрици К.11утъ, вi.мецкая пi.вица.
M-lle Гарнберъ, французская пi.вица.

Морнта, испанская танцовщица. 
Мицн Роелнтъ, нi.кецкая пi.вица. 
Deverny, французская пi.вица. 
Аартель, французская пi.вица. 

(. П. де-Горнъ, исп�>Лвительница романсовъ и виртуозка 
ва арфi;. 

flne Broadway Glrls, аиrлiйе;кое пi.иiе и танцы. 

Повторевiе еерiи 111в�хъ к�ртинъ 
8В'Ь древне-римской, греческой И русской жизни, 

поставлен. художвик9хъ Х.

.. " . 

ВЪ САДУ 

И.А от.:КРЬIТОЙ СЦВИt. 

· · в ·о л ь т· о й

РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ =_== 

===== - · ДИВ·ЕРТИСМЕНТЪ. 
rpue11ь1, веапо.питавская труппа. 
Troupe Gorams, пантокикисты-эксцевтрики. 
Tplo Юнrма111t, · аf<робаты. 
f рос-ъ Frallk, трамболив·�.. 
ТЬе трiо ll1тсута, японскiе эквилибристы. 
Tpfo Гуе.1ь, акробатъ� на колъцахъ. 
t.11 Dalagglo, акробатическiя упражвевiя . 
.К1111матоrраф1t. 
M-lle Роб11наонъ, жовrлерка.. • . • • • 

Blanн, акробаты ва трапецiи .. 
:&и.1ь-В1.11ь, комики�зксцевтрики. 
К..еlн-., семейство велосипедистовъ. 
Марокко, жовглеръ. 
.Яко6•, партерные акробаты. 

Хапельхейстеръ ЛIО6.111нер1t. Режиссеръ Г. Ро.-,. 

Цыrавскiй хоръ подъ упр. Н. И. ui1w1инa. 

Фравц.-ВТаJ1Ьявскiй ковцертRЫй оркестуъ поn JDP• 
&pИAJIIAa, 

Нача.10 кувыu въ 7 час. вечера. 

директор. Г. А. A.lt1cu.von.. 

КРЕСТОВСКIЙ 
дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВА. 

САДЪ И 
ТЕАТРЪ. 

ВЪ СРЕДУ, �-го,. и ЧЕТВЕРГЪ, 7-го августа, 

:Р ъ В о JI ъ ш о :м ъ те а т.р 11:

�1�111)1 llfll�llt&\ t�QJI VJ�IIOl:i. 
Гr. Ланжеросъ. 
M-lle ЛОНА ХЕГИ, моментальная скульпторша.
M-Jle Ада Милани, вi.нская артистка.
Г. Трентанови съ его чудо?6ъ-обеэьяной жокееиъ.
Сестры Доэрти, американскiя дуэтистки.
M-lle Иноэль.
r. Ро.11андъ, иллювiонистъ.
Гастроль иэвi.стнаго баритона А. Н. Варzалюва,
«Цыганскiя пtсни въ лнцахъ», Антипъ-А. Н. Каргановъ.

Режиссеръ К. Энтrовенъ. 

Капельмейстеръ Зигмундъ Шаллеръ. 

Начало въ 9% час. ве'Iера. 

На закрытой вераид':k: 

11��, 00�111,r ,а1���1�. 

Карбони, итальянская труппа маядолинистовъ . 
M-lle Камннская.

Д'Алерiа. 
Грацlе.11ла. 
Людов11ка. 
Паули. 
Дакоста. 
Дiанъ Домонъ. 

Сестры Тетнаэжисъ·, дуэтистки. 
Красавица M-lle Драrамiра. 
Мнссъ Матонка. 
M-lle Колннсъ.
Дузтъ Вашннnонъ.

Оркестръ венгерскихъ цыrавъ подъ управ-!1енiек-ь 
Г. Пеnnн Леlнберrера. 

Режиссеръ А. Сюндюкоаъ. 
У правляющiй А. Вiо•ь. 

Капельке:Астеръ З. Шаллеръ. 

Начало въ 12 и ч::tс. ночи. 

В-ъ оаду въ ма.поll'Ъ театрil: 
Драматическая труппа подъ ре,кис. Н. Д. Куа111цов1. 

,В.. среду, 6-ro авrуста-ПРIЮТЪ MAГAAJIIIHЫ, 

В.. �етверг-., 7-ro авrуста-В'&ЧНОЕ СЧАСТЫЕ • 

По оковчавiи пьесы 

Рааиохарактерныl дввертис1еиrь. 
Московсюй -«оуь 11. Я. Савченко. 
Tpynaa llаскuт-ъ, 1. С. С.вин. 
fr. ll1xa11J101w, JtJЗТВСТЫ. 
К1не•то� 1. Г. Еrорова. 

Капе.а.к. 11. в. Y11rep1t. Ре,кис. И. А. KJ••••on.. 

Иача.10 въ 8•/, час. вечера. 
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ЗООJIОГЦЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

3НАМЕНИТЬIЙ СЫЩИRЪ 

НАТЪ ОИННЕРТОНЪ Гра.вЛi-оэвая феерiя въ 17-ти хартинахъ иэъ ме:муаровъ вваменитаго сыщика въ АмериК'h На.тъ . Пинхертова. Дisйс11:вующiя Jiица: На.тъ Пинхертовъ, сыщикъ . , . .  r. Берсеньевъ. Бобъ, его помощникъ . . . . . . r. Тмммревъ. Арсевъ Люпенъl 1 r. ГалинскlМ.Ropa . преступвихи . г-жа ЗемецкаяС:иитъ г. ПQлозовъ. !J?игевъ r. НикольскlА.Цимиргеръ, торговецъ свиньями, ииплiоверъ . . . . . . . . . . . г. ШелковскiА Герцогъ l его зять и очь . . j г. Истоминъ.Герцогиня ! д l г-жа Старковская Лиkерихъ, влад':hпецъ шахты «Вих-торiЯ>J . . . . . . . . . . . . г Адрiановъ. Агвеса, его жена . . . . . . . . г-жа Фанмна. Саипьючаit, мавдарииъ . . . . . г. ШелковскiА. На-фу-фу, смотритель дворца . . г. Федоровъ. Гувигапъ, кабатчикъ . . . . . . г. Федоровъ. :М:атросъ . . . . . . . · . . . . . г. Худяковъ. Капитаиъ . . . . . . . . . . . . г. Бурымъ. llописменьi, варnдъ, ви'l•айцы, стража, рабочiе въ maxт':h, пассажиры парохо,ца, преступники и сыщиви. Начало въ 1011" час. вечера. 

�· 
�., · : - Въ зто время года 

желуд0чныя. 
заболIЬванiя влекутъ эа собою опасныя послi;дс;::. 

�

1 НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что "учшiй JJ.pyr"Ъ исе"у-.ка 
вuно Сень-Рафа,ль 

обладаетъ общепризнанны.ми качествами, какъ, лучшее тоническое вино, не дающее раз-виваться желудочнымъ болi.энямъ, дtйствуетъ укрi.пляюще и воэстанавливаетъ силы. Вино "СЕНЪ • РАФАЭЛЬ" Компаяiи СенъРафаэльскаrо вина въ. Валансъ (Дром.ъ ), Францiя, продается въ лучшихъ виноторго-

� вллхъ �кахъ,и аптекар

с

кихъ_:;::•ивахъ.� --�-

,�.mm� ... �.I1� ... � ... � ... � ... � ... �� ... �m� ... �� ... � ... � ... � ... � ... �� ... � ... � ... � ... � ... ��Jl'.ж,� ... � 
� : . �j . · Продолжаетсн подписка · 1

� иа большую политическую, зкономическую, оОществевную и �
j шоратуриую rаавту 1 � € л о в о выходащро въ С.-ПетербJРrt въ � 
� вадаиiв в оодъ редавцlей. � 
� t М· М:- 0 Е Д О Р О В д. . � � Въ rаэетl. привимаютъ б.1Ижайmее участiе: с. А. А.4рlановъ, К. К. Арсеныаъ, С. Н. Бу.11га· � � ковъ, А. ВaCIIJIЫBЪ, А. Вергежскll, н. м. BOJIKOBЫCKII, в. с. Голубевъ, г. к. ГрадОRСИII, и. в. � � Жилк11нъ, А. В. Картаwевъ, Макс1мъ Ковалевсиll, А. в. Кони, nроф. Несторъ Котлиревскll� С. А. � � Котлнрев�кll, С. 6. Любошмцъ, П. И. Люблинскll, М. Могилннскll, А. В. Оссовскil, nроф. А. Погодмнъ, � � 8.11. · А. Поссе, р.. д. Протопоповъ, Старыl земецъ, n. 6. · Струве, Танъ (6огоразъ), П. А. Тверском, � � кн. Е. Н. Трубецкоlt, Н. И. Фалtевъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. Яновскll, Л. Н. Яснопольскil, М. М. � � еедоровъ и друг. �� Въ JШтературво-художестве_вномъ отд-t.пi. прииимаl>Т'Ь участiе: А. Бенуа, А. 6лоиъ, В. 6рюсовъ, �� П. д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, И. И. Лазаревскil, А. Рем11зовъ, Н. Рер1хъ, А. Рос.11аuевъ, � � еедоръ Со1огубъ, К. Сюннербергъ, Д. В. Ф11.11ософовъ, Дмитрll Ценэоръ, Чужъ-Чуженинъ, Гeoprll Чу1ковъ, � 
� О1ьга Чюммна (Оnт11мистъ), т. Л. Щеnк1на-КуnерН1къ, Н. Л. Щег.11овъ (Леонтывъ), и .ар. � � ПОД�НАЯ Цt.НА: ва I rодъ-12 руб., 6 мi.с.-6 руб., 3 м.i.с.-З руб., 2 кi.с.-� руб. 15 коп., � � ;1;;· .. -1 руб. 10 коп. Для учащихся въ высшихъ учебвыrь эаведеВtn"Ь, сельскаго � � духовенства, rmте.пей и учите.пъвицъ и фельдшеровъ на r rодъ-8 руб., ва 6 мi.с.-4 руб., � 3 мi.с.-2 руб. 25 коп., 2 11-I.c.--1 руб. 50 KO!f., 1 мi.с.-8о коп. ! 

·� . :.- ,,�,�· пр1впаотев n r.188181 иовторt, Cal., Bnr:111, •n 82. � 
Jirшw,1,rwнr���-
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