
�--

8 

и1е 
No 16. 

Ежедневная иллюстрированная театральная газета 
,D 
Q) 

о 
. х 

::s: 
:г 
f

c: <l) 
о (Т) 
:i:: ro 

1.() 

о 
с:: 

L. 

Телефонъ Н! 257-38. 



СПЕЦIАJIЬНОСТЬ ВС'ВХЪ I XXV �� ПАПИРОСЫ i? ч.уроttно - тринотажи. издtрiй. ��� LЦ А р С И l ·.R � �-
д д б 

Д-ра Ламана бълъе � � � · . 3ЛЬ ерГЪ Д-ра Егера бълъе. 
�� 

lO шт. lO к. 
� # ------ Сътчат. фуфайки. & l,t JИ "J/ '!§' $Горохова1;1, 18. ��1:��°и��ът:11if.

8
· ТОЛЬКО 10 шт. 6 к. � �( 

Е/IОЧНЫЯ УI<РЦШЕJНЯ 
G1·and Prix 1 . ' Grand Prix. 
Paris. 1900. фОfОf РАФIЯ St. Pete1· Ь. 1903. 

изяшныя ИГРУШКИ. БОАССОНА и эгг ЛЕРЪ22, Мореная, 22. 
СПБ. Невсиiй, 24. Телефонъ № 700. 

1 
-

.·\ Оптикъ М. Труеевичъ. + вЕздъ пРодлЕтся +
&ИНОНЛИ Въбо��4;;б�

tборБ Шампанское Дуа�въ j 56 Невскiй, 56. д. Елисt.ева. .
ПОГРЕБЪ ПОДЪ БИРII\ЕЮ. 

С.-Це;rербургъ. П�ачешный, в.
. . 

Ш 1Й Л iJ1 Е Р Ъ-- 4 тома въ переплетв., ц. 24 руб. · 

ШЕКСПИРЪ-5 томов� въ ·�ерепл., u. 30 руб. 

БА Й Р О Н �-- 3 тома въ переплет<\�, ц. 18 pyG.
n чатается: ПУШКИИЪ.

-:!-

Допускается 
раасрочна 



въ 10-ii рааъ

,,Вишневый садъ" 

l\OM(·;�iн нъ 4--x·i, ,l. А. ЧРхова.

Ц1.ны м1.стамъ на. франц. спект. (п о п ред в ар. � a.n и с п). Лож�t: 1-ro яр. п бель-эт.-18 р. 20 к., лпт.-22 р. 60 к.;
2-ro яр.-11 р. 60 к., лпт.-13 р. 80 к.; 3-ro яр.-7 р. 20 к., .:mт.-

, 9 р. 40 к.; 4-ro яр.-& р. 80 к., лпт.-7 р. 20 к.; Нрес.,са; 1-ro р.-
6 р. 70 к.; 2-ro п 3-ro р.-5 р. 60 к.; 4-ro р.-4 р. 50 к.; 5-ro р.-
3 р. 95 к.: 6-ro п 7-ro р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-ro 11 10-ro р.-2 р. ЗО к.
Проч:. ряд.-2 р. 30 к. {ilcтa 011. крес.:х.-1 р. 75 к. Валк.-110 к. Гпл.1-я ск.-60 t;.; 2-я п 3-я ск.-47 i..; (б 1' з ъ n р ед в 1\ р. з а n 11 с 11)
tG р. 60 к.; 20 р. 60 'JЧ 10 р. GO к.; 12 р. GO к.; 6 р. GO R.: р. 60 к.;
5 р. 30 х.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 It.: il р. 60 R.;

Дъйствующiя лица: Рапевская (г-жа }.lпч:урп-
на), 'имеоновъ-ПшцИI{Ъ tГ. Варламовъ), Ан.я (i·-жа 
Соливапова), В11р.я tг-жа Шувалова), Лопахипъ (г.
Ст. Я1ювлевъ), Трофимовъ (г. Ходотовъ), Гаевъ (г. 
Дол:матовъ:, Яm1ш (r. Уrачевъ), Дуняша (г-жа Про

3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к;- О к.;-55 к.;-t2 к. Нъ ложу доп ·с"ается ве бол�е 6 л1шъ. 

ХО!)овн), Шар.1отта (г-жа Пуш1{арева), 
СодержанiР. Въ своr родово<' 'и.м1шil' прi·вэжа(•тъ

иэъ Парижа Раневская еъ дочРрыо Апrй.Раш'nскал- pi�cнэба пншrпая, беэалабРрпая и слабоп�рактерная ба
рынью1. Пo1.J.I1, C:'IIl'pтн М�'ЖН она n:поби ... тась въ Па
риж-в нъ :какого-то француза, <·ъ которыыъ прожш1а 
спстоя11iР. Родовоr и1r-вттiР пахn;щтсн нnканун'h про
дажи ('Ъ :\'!о.rотка :ш дu.r,·н. допахипъ, к ·1н·цъ, пр�;�,1ш Personnages: Jнсqне d'Exire11il (Rouyer),
кото1нн·о Gы;ш кр·.tпостпымп въ этпмъ им1шiи 11 Bai·on aff1·e (Jtan KeшmJ, 'omte de Grommelain
•rувств�rющiй сrбя своюrъ въ до:\r'В Paupnc1шii: сов'h- (Р а u I R (' n Р �·). Olivier Brehant (Нёmе1·у), Roger

Т?Е'ТЪ раэбитr, п:мiшiР па УЧНСТI�И и продать 'зeirл.rd d'Jancey (Lю·mani.liP.J, M-r Plo ·he (Р а u 1 R о Ь Р. r t),
д.ш постройки даqъ. Это 1цпn что можrтъ спасти blaгqt1is (t Rcn · УР (Dt•lormP), Fricand ан (J:!angin),
б:rагосостоянir РапРвокой, но та въ ужасъ при хо- 1 Le. R ··gjs 'Ul' (М\11тау), DP �ar� •nc у (Lшviilc), D 
}�птъ отъ мыс;з:и, что но п.1а11�· Лопахиuа uридРтсн , аш -Brl (Рапl Lt nja11ay), G1sell' R ·ne1• Parny),
вырубит�, в'hRовой вишш·вый садъ который ОТ:\!11- Bai·onщ• 'affl'I' (J(•annP Briш1 ац), Pi·inc t> • таg 
чРнъ ,,,(ВЖР въ :энциклоп ·днчР( rш"� c.:Iunapt.''. Пр�'д- (��ariP Loni " DP1·val), Blnn<?bc de G1·omm laiп ( · -
r.тoящjfl а�·кцiо rъ-главпоР, •1то ·1·1н·вожитъ BPCI, до 1ъ. · [ g!"' Gaнt1lie1·), Catht.•1·int- Saft1· ( tarck), Aline FoBe-
Bonpocъ о спасrпiи nм1шiя обсуждаt->тсн бt•знрt·- v11l('J, ll-11: dl' ла�·(>' ·n РУ (В rton, .f-Ht• d" t. В 1.
рывпо вrшоть до. �ттл: тор1•ов1,. Имt.nir покушн·тъ (Cш·m1'n 1lbrrt). 
'Iоп·1хп11·1,. Въсть объ ;')Т{))1Ъ OllЪ nрююаитъ самъ, 
НВЛЯЯСI, ВЪ ПОЛуПI,ЯНОl\JЪ ШЦ'В ВЪ ДОl\lЪ PallPBCKOii,
гдъ нъ ато npP,IЯ с мNiныiJ nr-•1 •ръ съ таrща\!и и 
музыкоit. ЛрРЖНi в,Iаi('lш,)ц J. з t отъ. Га въ, братъ 
Раневской, баринъ-рамотr, благодаря свяэsr)1Ъ, по
ст�·uаРтъ nъ Gанкъ. Рапеnская пrрr'Ьзжаrтъ въ 1·0-
родъ. Апя �·-взжастъ съ Трофш.ювымъ,--студrп·1·0:\tЪ,
бывши:мъ }Jl'Пl'титоромъ РЯ утопувпrаго брата Гриши.
Они одни см<,тр.ятъ на б�'JlYЩl'I' бодро: ,,начпемъ 
пnв)'Iо жизнь'·--тв рдятъ они. Лопах1111ъ собирался 
жениrr,,ся 1ia Вар1>, но нъ посл'fiдпiй мо н�птъ, вм·всто 
того, чтобы заявить ('ii объ .по:мъ nоче.му-то ро
б� тъ п "hзя·аетъ. Съ д )to 1ъ n 1> пршца.ютсн, какъ 
<'Ъ жи:nымъ С�'IЩ�СТВО.МЪ. Наконr.цъ онъ ()П)'СТ�ЛЪ. 
Оюн\ iН\К()Л()Чl'ПЬl. До.,ъ ll}J)TBЪ. Н('ОЖИ, аппо откуда.
то nы110·1зш·тъ пр<'стар·r;лыn. слуга Фпрсъ, кптораго
:!абы ш взят�> съ coбofl, чтобы св"зти nъ болы1ицу. 
"ЧРJrон'Ька забыли"-шепчРТЪ ФnР.СЪ и т�тъ Жf', nъ
:�ЮШЛО'!f'Н/ЮМЪ ДОМ'В йаСЫПН.РТ!,. 
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Ц11ны м1;стамъ: На 011еру: ЛоЖJг. 1-го .яр.-19 р. 40 к., J\?!,,; 1 п 
4-20 р. 50 к., , бен. заь:рыт.-16 р. 65 к., бен. открт.-13 р. 90 к, 
Ложu беJIЬ-зта.-19 р. 40 к.,; №.№ 1-26-20 р. 50 ь:; 2-го лр-13 р. 
90 к.; 3-� о яр. съ а.ван. й-10 р 60 к.; беаъ ава.11.-8 р. 40 х.; 3- го 
лр. лит.-11 р. 40 в:: 4-го яр. еа JШт.-6 р. 95 к.; кр.: 1-го р.-7 р. 
80 ь:.; 2-го р.-6 р. 70: 3-го и 4-го р.-5 р. 60 к.; 5-го, 6'-го 11 7-1·0 
р.---4 р. 50 в:.; 8-ro-·13 р.-3 р. 40 к.; пр. ряд.-2 р. 85 к.; Балк. -;! 
30 к.; Га.n. 4-го яр. 1-я ск .. -1 р. 45 к., 2-я с11:.-1 р. 5 :&.: 3-я 11 4-л 
ек.-75 к; 5-я п 6-я сх.-?2 к. 

СЕГОДНЯ 

съ участiе:чъ Ф. И. Шаляпина, 

Опера DЪ 3 д. муз. Л. Делиба. 

Д�йствующiя лица: Ни.1а:канта (Wаляnинъ), Лак
мэ (Липковская). Малли:ка (Носилова), Жеральдъ 
(Лабинскiй). Фредери.къ (Смирновъ), Елена (Слати
на), Хаджи (Корелипъ), Бетсопъ (Панина), Роза 
(Ивапова). 

Содержанiе "Лакме". Д. I. Садъ брамина. У 
брамина НиJJаканты, верховнаго жреца, есть кра
сива.я дочь Лакме, которую онъ скрываетъ у себя 
въ палатк'h, не желая, чтобы ее вид1тъ кто-либо 
нгъ иностранцевъ. Въ отсутствiе брамина., общество 
аяг.1ПГ1анъ проникаетъ въ эту палатку. Молодой 
ан�лjйскiй офицеръ Жеральдъ, влюбляется въ 
Лакме, которая отв'hчаетъ ему взаимностью. Бра
мины .возмущены насильственнымъ пос1>щенiемъ 
ииостранцевъ. Д. II. Городская площадь. Рынокъ. 
Врамияъ Нюrакаята ви1>ст'h съ.Лакме разыс:киваютъ 
Жерапьда, которому суждено быть убитымъ аа 
вторжеиiе fвъ священное жилище жрицы. Лакме, 
при ВСТJУВЧ'h съ Жеральдомъ, своимъ крико:мъ 
невольно выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нила
ванта составляетъ заговоръ на жизнь Жеральда; 
Лакме съ помощью своего в·врваго хаджи назна-

, чае1'ъ Жеральду свидаиiе. Жеральцъ падаетъ, по
ражев.а:ый вивжа.ломъ брамина. Лакме иад'hется 
изл�чить рану любимаrо че.пов1ша. Д. Ш. Индiй
скi,й Л'Ьсъ. Лакме пзл-вчиваетъ Жеральда. Она умо
ляетъ его коснуться съ неrо общ�й чаши, что уж� 
достато'ЧRо для освящелi.я ихъ союаа. Лакме ухо
дитъ эа- СJJящевяой водой. Другъ Же_{)альда, Фреде
рикъ, сообща.етъ о возстанiи въ Ипд1и и иапоми
наетъ ему свой долгъ солдата. 3ат-вмъ онъ име
яемъ нев1>сты Жеральда, Елены, дочери англiйскаrо 
губернатора. умоляетъ покинуть Ла:кме. Жеральдъ 
поддается уб1>жденiямъ друга н rотовъ уже бросить 
свою спасительницу. Ла:кме, зам'hтивъ въ Жеральд'I, 
сJiльную переи'tяу, отравляеrся ядовитымъ листо:мъ. 
При смерти Лакме присутствуетъ отецъ ея. 
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Л. Н. Толстой о Шекспирt. 
Ох:он�tшнiе *). 

Р.ядъ с.1учайаостей сд·влалъ то, что Гете въ 
вачал'n проmлаrо стол·втiл бывmiй диктаторомъ 
философскаrо мыmленiл и эстетическихъ зако
новъ,похвалилъ Шекспира, и эстетическ.iекритики 
подхва11или эту похвалу и стали писать свои 
длинныя. туманвыя, учены.я статьи, и большая 
европейская публ1ша стада восхищаться Шек.
спиромъ. Критики, отвrвчая на интересы пуб.�щки, 
стараясь, соревнун .между собой, писали · новыя. 
и новыя статьи о Шекспирt, читатели и зри
тели еще больше утверждались въ своемъ вос
хищенiи, и слана Шекспира, какъ сн-:nжный 
комъ, росла и росла, и доросла въ наше врем.я: 
до того безумнаrо восхваленiя, которое, очевидно, 
не имtетъ никакого основанiя, кромt внушенiя. 

Внушенiе всегда есть ложь, а всякая ложь 
есть sл:о. И, дtйствительiю, внушенiе о томъ, 
что произведенiя Шекспира суть великiя генiаль
ны.я. произведенi.я:, предстанляюшiя :верхъ какъ 
эстетическихъ, такъ и этическихъ совершенствъ, 
принесло и приноситъ великiй :вредъ людямъ. 
Вре.дъ этотъ проявляется двояко: во-nервыхъ, 
въ паденiи драмы и замrвнt этого важнаго ору
дiя прогресса пустой, безнравственной забавой, 
и, во-вторыхъ, пр.ямымъ, развращенiемъ людей 
посредство.мъ выставленiя предъ ними ложныхъ 
образцовъ подражааi.я. Жизнь человtчества совер
шенствуется только вс.11tдст:вiе у.ясненiя религiоз
наrо сознанi.н ( единственнаго начала, прочно 
соединяющаго людей между собой). У ясненiе ре
лиriознаго сознанiя людей совершается всtмп 
сторонами духовной дtятельности человtческой. 
Одна ивъ сторонъ этой д-нятельности есть искус
ство. Одна изъ частей искусства, едва-ли н� 
самая влiятельная, есть дpal\ra. 

И потому драма, для того, чтобы имtть зна
ченiе, которое ей приписывается, должна слу
жить у.ясненiю религiознаrо совнанiя. Та:кою былi::t 

· драма всегда и такою же была въ христiан
скомъ мipt. Но при по.явленiи протестанства
въ самомъ mирокомъ смыслt, т. е. появленiи
новаго пониманiя христiанства, какъ ученiя о
жизни, драматическое искусство не нашло фор�ш,
соотвtтствующей новому пониманiю христiанства,
и люди возрожденiя увлеклись подражанiемъ
классическому искусству явленiе это было самое
естественное, но влеченiе это должно было найш,
какъ оно и начинаетъ находить теперь, свою
новую форму, соотв'hтчтвующую ивмiшенiю пони
.м:анiя христiанства ·

Но нахожденiе этой новой формы было за
держано возник.шимъ среди нtмецкихъ писате
лей конца XVIII и нача;rа XIX стол·hтiя уче
нiемъ о такъ навываеиомъ объективномъ, т.. е.
равнодушномъ къ добру и злу искусств·h, свя
ванномъ съ преувеличенны.м:ъ восхваленiе:мъ

*) Cl'rr. ,,Обозр'tнiе Театровъ\ № Н'>. 



(Театръ Аиварiумъ) (ТеаТJ}Ъ Аиварiумъ) 

Сегодня прощальный бенефисъ извtстной пtвицы Марiи. Гальвани 

,Д] I<D � 1 
опера 1п, 3 д. М)'3. Дошrцrттн. 

Начало nъ 8 '1Hr. вечера. 

. Jlордъ Генрихъ· 
Аштонъ . . . . г-нъ Обращовъ. 

Лючiя, его сестра . г-жа Марiя Гальвани. 

Сэръ Эдгаръ Равеп-
свудъ . . . . . r-нъ Томарсъ. 

ЛордъАртуръБLшло r-нъ Летичевскiй. 

Раймундъ 

Алиса 

Норманъ 

. r-нъ Гуальт. Боссэ. 

. г-жа Бiшяева. 

. r-нъ Владимiровъ. 

Rапельмейс1·еръ Я. А. Позенъ. 

--t)·=ФнФ•Е:1- -- -, 

'содерн�анiе оперы Лючiя". Лордъ Аш•rовъ jj/алуен.я сво
ему другу. Раймунду liидсбенту, на раэстро:nотво своихъ 
д1.шъ; егu :можетъ спа1.:ти зrИ'mь его сестра, Л1011il{, ny'I' мъ 
выгоднаго брака. Одинъ иэъ вассаловъ Аштона ув"Ь,nо:мля rъ 
его, что Лючiя любптъ смертельнаго врага Аuгrопа, сэра 
Эдгара, когда-то спасшаrо ей жизнь. Аштон'}j в1, бъшеиств-в; 
Раймундъ успокаиваетъ его. По уход-в пхъ, является Лю11i.я 
со своей подругой, А�шсой. 3д-всь она встр'hчаеrс.я съ Эдга
ромъ, который отрекается отъ родовой мести, зав-вщанной 
ему его покuйнымъ отцо�л,. Второй шкmъ. I{артина neJJ.Вa.я. 
Аштонъ уrовар1iваетъ Люч:iю спасти семейную честь и со
Г.JJаситься на бракъ съ лордомъ Артуромъ. Лючi.я пе согласна 
Тогда Аштонъ nручаетъ �й заранъе изготовленное подлож
ное п11сьмо, уб'Ьждающее ее въ вев:врвости Эдгара. Картина 
вторая.-Сваде6ное празднество. Артуръ привt,тствуетъ го
стей, Аштона п свою невt.сту. Когда Ар·rуръ л Лючiя под
пш·али брачный ковтрактъ, въ залу врывается Эдгаръ. 
Раймупдъ уговариваетъ Эдгара· пе начинать ссоры, таRъ 
юшъ контрактъ уже подnисанъ. Эдгаръ про1шиваетъ Лючiю 
и убъгаетъ. Tperniй акти. Картина перваj). Зала въ замк'h. 
Гос1·и славятъ nовобрачв:ую пару. Раймундъ, вб'hгающiй 
въ ужас·ь, умодяетъ ихъ умолкнуть: .Тiючi.я убила своf'ГО мужа 
и сама сошла съ ума. Лючi.и по.являете.я въ ночномъ плать-в, 
съ ки1-1жаломъ, безумная, прои3носSJ никому непонятяыя 
р1'.чи. Аштономъ' овлад1шаетъ позднее раскаянье. Картина 
вторая. Склеnъ Равенсвудскаго рода.-Эдга}.Jъ явился сюда, 
чтобы проститься съ жизныо и nо1{овчить съ собою. Ламер-. · 
мурскiе в�ссалы извъщаютъ его о смерти Лючiи. Эдгаръ, 
въ отчаяши, загалывается кинжаломъ и умирае-rъ на ру
кахъ подоспъвша.го Раймупда. съ надеждо1} на загробное 
свиданiе GO свовй возлюбленной. 

драмъ Шекспира, отчасти соотвtтствовавшимъ 
эстетичес1�ому ученiю нtмпевъ, отчасти послу
жившимъ длл него матерiаломъ. Если бы не было 
того преувеличеннаru восхваленi8: драмъ Шек
спира, признанныхъ самымъ совершеннымъ 
образцомъ драмы,-люди XYIII и XIX стол'Й
тiй и нынъшн.яrо должны бы были поп.ать, что 
драма, дя того, чтобы имrвть праnо существо
вать и быть серьезнымъ дtломъ, должна слу
жить, какъ зто всегда было и не можетъ быть 
иначе, уясщшiю религi,0знаго сознанiл. И, по
юrвъ это, искали бы ту новую, соотвtтствовав
шую реJiцriозно:му µо)Jиманiю, форму д1>амы. 

полняющихъ всt театры и изrотовJI.яемыхъ подъ
рядъ всiiми людьми. которымъ только приходить 
въ голову мысль и желанiе писа>гь драму. 

И пускай не думаетъ читатель, что я исклю
чаю написанпы.н мною случайно театрал:ьныя 
щесы изъ этой оцtnки современной драмы. Я 
признаю ихъ, точно такъ же, какъ и всt дру
гi.я, не имtющими того релиriозваго содержавi.я 
которое должно составлять основу драмы буду
щаrо. 

Когда всякому встуцающе:r,1у въ жизнь :мо
лодому человtку представдлетс.а въ наше ВJ)емя, 
какъ образецъ нравственнаrо совершенства, не 
религiозные и нра:вственные учителя чеJю'JJ-вче
ст.ва, а прежде в�го Шексп.иръ, ]ЩО котораrо 
рi;шево и пер�дается, как.ъ непререкаемая 
истина, учеными дюдьми ОТ',Ь по:кОJJ'Jшiя къ nо
колiшiю, что это величайmiй поэтъ, велЬчайшiй 
учитель. ЖИ3НИ�-н� может'ь мо.11одой человhк$ 
остаться свободвымъ отъ этого вреднаrо вщявiя. 
Читан или с.11уша.я Шекспира, вопросъ для него 
уже пе нъ то?!fъ, xol)omъ �ли дуренъ Шексn,иръ, 
но Jюnросъ только въ томъ, въ че:мъ тn: Ite. 

Когда же было рtшено, что :верхъ совер
шенства. есть драма Шекспира, и что нужно 
писать так.ъ же, ка:къ он�, безъ вс.якаго не только 
религiознаго, но и нравственнаrо содержавiя, то 
и вс·.в писатели дра'Мъ стали, uодражан ему, со
ставлять тt безсодержательны.я: драмы, IiaIWBЫ 
драмы Гете, Шиц'ера, Гюго, у насъ Пушrшнъ, 
хроники Островскаrо, Алекс':hн Толстого и без
численное количество ,цруrихъ, болtе или менtе 
извtстныхъ, драматическихъ произнеденШ, ва-



.J.ир. п. в. Тумпакова. Адмиралrейскаа · наб., 4 . 
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66-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д. }. ( 

3 е с е лБЕ! !ФJ!ЕР! в· о 8 а. ;1 
СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

k А ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

. . 

Гл. режrю. А. А. Брянскiй. Начало nъ Sl/2 час. вечера. 
-fЭ·ф-+фt-€, -

Гл. кап. В. I. Шпа че къ. 

Д-вйствующiя лица: 
Барояъ :Мирко Чета, по

манникъ Повтеведро 
въ Париж·в ...... Г-нъ Полояокiй. 

Валентина, жена его , . Г-жа Шувалова. 
Графъ Давило Давило- , . 

вичъ, секретарь по-; 
сольства ...... Г-нъ Кубннс1;:iй 

Ганна Главари, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Бнуэръ. 

Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . . Г-нъ Ва:вичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Мур,шьевъ. 
Богдавовичъ, ковсулъ . Г-въ Мартывенко. 
Сиuьвiана, его жена .. Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов·.втникъ по -

сольства . . . . . . . Г-въ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чай1tовская. 
Причпчъ, военный аrентъ, 

IIOJJKOBHИKЪ • • • • • Г-нъ Терскiй.
Прасховья ....... Г-жа Варламова 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга ....... Г-нъ Поповъ. 
Лоло t · Г-жа Аксе.11ьрод1. 
Додо 

1 
Г-жа :Малютив:а. 

Жу-жу 
J 

кокотки . . Г-жа Антонова. 
Кло-кло Г-жа Пиже. 
Марго Г-жа Сендко. 
Дивертисемевтъ: Лiанъ Д'Эвъ; 
Пау.1а Эмчм; Луиза Фажен; Тереза Сернз; Лю
сеттъ Дарбель; квартетъ Rekord.. 

Содержанiе. Д-:вйствiе происходитъ въ Париж-в. Пос·rанню,у
Понтеведро (Черно1·орiя) барону Мирко Чета пре;щисано 
правительствомъ, ради спас€,Нiя сuвершеяно обнищавшаго 
отсqества, употребить всt. усилiк, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся ·въ Париж·в, вышла зю1ужъ 
только за соотечественника, для того, чтобы за границу не 
ушло е.н nриданое-2{) миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и т-:вмъ 
спасти отечество. Встр·вча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до �а мужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, с:крынаетъ свою люб()ВЬ н 
:клянется, что онъ теперь юшогда не проианесетъ слова 
любви. Дmйствiе второе: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ :мелодичную п-:всенку виконта Каскада. Валентиюt, 
жена барона. флиртуетъ съ Камишюмъ де-Росильовъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильон'Ъ свою жену съ Роспльономъ. Сцена ревнос·rи. 
Ганна Главари спасаетъ Валентину, зам-:внивъ ее въ па
вильон-в. Баронъ усцов;аивается. но ошеломленъ извъстiемъ, 
что вдовушка выходи:тъ за иностранца. Графъ Давило, отправ
ляется къ"Ма:ксиму", чтобы тамъ раас'fшться. Дmйствiе шреп�ье
"У Максима". Графъ Давило кутитъ въ обществъ кокотокъ. 
Скоро сюда прi'Ьажаютъ члены посольства, съ барояомъ Чета 
во глав'h. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Ова во чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, 11 зная, что графа удерживаР.тъ какъ. разъ то, что 
влечетъ :къ ней всъхъ остальных.ъ поклоя.нико:въ-ея капи
тnлъ-нриб'hгаетъ къ хитрости и заявляетъ, что rio зав-:вща
нiю опа лишается денегъ, какъ только вый,nетъ замужъ. 
Хитрость удается. Графъ Данило произвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество сnасено. 

обыкновенная и эстетическая и этическая кра
с6та, о которой ннушено ему учеными, уважае-. 
:мыми имъ людьми, и которой он1> не видитъ и 
не чувствуетъ. И онъ, дtлая усилj.я надъ собой 
и извращая свое эстетическое и этическое чув
ство, старается согласиться съ царствующи!1ъ 
мн·hвiемъ. Онъ уже не вtритъ себt, а тому, 
что rоворятъ ученые, уважаемые имъ люди (я 
вспыталъ все это). Читая же критическiй раз
боръ драмъ и вщписки в.зъ кни;гъ съ объясни
тельными коментарiями, ему начинаетъ казатьс.я, 
что онъ испытываеrъ нJ�что подобное художе
ственному :впечатлiшiю. И ч'hмъ дальше это 
JЛ)ОДОЛЖается, Т'ВМЪ бод·.hе И,ЗВращаеТС!{ его ЭСТе
ТИЧеское и этическое чу,tJство. Онъ 'q:ерестаетъ 
уже непосредственно и ясно отл.и'{ать истиняо
;х:удожественно отъ искусств�ннаго подражанi.я 
художеству. Главное же то, что, усвоивъ то 
безнравственное мiросозерцанiе, которое прони
каетъ всt цроизведенiя Шекспира - онъ те
ряетъ способность раэ.11.Ичепiя. добраrо отъ з.лого. 
И дожь возвеличевi.я иичтожнаго, не ч доже
ственна1·0 л не только не яравственнаго но прsъю 

безнравственнаго писателя, дiшаетъ свое губи
тельное д'Iшо. 

Я думаю, что чtмъ скорtе люди освободятса 
. отъ ложнаrо :восхваленi.я: Шекспира, тtмъ это 
будетъ лучше. 

Во-первыхъ, потому, что люди, освободившись 
отъ этой лжи, должны будутъ понять, что драма, 
не имtющая в1, своей основ'в религiознаго на
чала, есть. не только не важное, хорошее дtло, 
какъ это думаютъ теперь, но самое пошлое н 
преэрtнное дtло. 

А во-вторыхъ, потому, что люди, освоб9диu
шись отъ этого rиuноза, поймутъ, t.Iтo н.ичтож · 
ныя и безнравственныя произведеяiл Шексn.�ра 
И его подражателей, ИМiНОщiЯ. цt_лью ТQЛЫ�О 
раэвлечеяiе и забаву зрителей, никаttъ не мurутъ 
быть учителями жизни, а что учеяiя о ж�зl:fи, 
покуда нtтъ настоящей религiозной драмы, ·надо 
искать въ другихъ источникахъ." 

Отъ ред., Гдt-же чело:вtчеству остается 
искать учителей жюши? На этотъ вопросъ надо 
полагать, отв·.вт.ятъ другiе. Отв'hтъ не трудно 
предвидtть: о:r,ни:мъ ивъ учителей несо:м:нtнно 
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Итальянская, l.9. 
Телефовъ 252--93.

Капельм. Ф. В. Валентетти.

лица: 

r. "Герцогиня Rреветъ".

Кневичъ, герцогъ ... А. Д. :Кошевс1tiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Сла � ичъ, секр. посол. . И. П, Чаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Бастi:шъ, его лакей. . . I. Д. Рутковекiй. 

Директоръ Лицея XIV-гo М. Т. Дарьялъ. 
Шандель, профессоръ. . В. Я. Гръховъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопинэ лицеисты. В. А. Богдаuовъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Брускс,въ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская. 
Управляющ. въ рестор. М. И. Дн·впровъ. 
Шунель . . . . . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . . . . М. С. Галъбиновъ. 

'1Хирекцiя' А.· В. 'Вилинска�о. 

СЕГОДНЯ 

.К ЕВ 

Опер. 13Ъ 4' д. ж. Фейдб. 

Начало въ 81/2 час. веч: ' tл. Реж. '.А. В. Вилинснiй.

. "(' 
,f ' 

Содержанiе niecы "Герцогиня Креветъ ". Изв1ютна.я пъвица
'ресторана Максима,. Пепа, Rреветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балкавiи. iJкучая по своей прежней: 
жизни, она попадаетъ къ "Максиму", гдъ увлекаетъ Ба
стiана Ty.ti:y, лакея се1tретаря Бал1tанiйскаго nосолвства 
Славича. Въ ресторанъ · являются nринцъ Балкаиiйскiй со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать нааначеiJiе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пепы, совм1ютво 
съ профессоромъ лицея ·Шанделемъ, отправляются въ пого
ню за ними, чтобы оффицiально объявить принцу о его ко
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму", готовые при 
этомъ сами кутнуть. Узнавъ. въ герцогъ мужа. Пепа скры
вается съ Бастiаномъ. ·Лицеисты тоже. Герцогъ остав 1яетъ 
ресторапъ. Бъглецы возвращаются и закан-чиваютъ свой пра�д.
никъ. Во 2-мъ актъ масса забавныхъ qui pro qtю. 3-й а к т  ъ 
uроисходитъ у Славича, который со своей женой отправмлся 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiемъ, при
возитъ къ себ1> Пепи отъ Ма�tсима. Внезапно возвращается 
Славичъ съ �еной. Пепа узяаетъ въ немъ своего прежняго 
поюrонника. Бастiавъ, желая скрыт�, ея прис�·тствiе, пря
.четъ ее въ ванную, :куда :,аходит1> Славичъ, ничего яе по
доар�вая. Въ реаулътат'h Непи у дается б't.жатъ изъ дома 
Славича, 4 а к т  ъ. Балъ., :въ посольатв�. Ждутъ возвращенiя 
короля. Ояъ . .является въ не>rрезвомъ вид�. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ наклонностей рi>шаетъ познакомить 
съ дамой, могущей влюбю.ъ· его• въ 

1
себ.я. Благод�ря :llf.ко

торымъ забавнымъ поJюжепiямъ. герцогъ, невольно застав
ляетъ его у�аживать ;за своей женой. Все заканчивается. бла
гополучно. 

окажется все тотъ же "ничтожный и безнрав
ственный" Шекспиръ. Л. Н., своимъ "этюдомъ" 
только заставитъ цивилизованный мiръ лишнiй 
разъ пройти ц·hнныя уроки по изученiю чело
вtческаго сердца каковыми всегда были и бу
дутъ произведенiя Шекспира. 

Каравинъ сдълался сотрудникомъ шrлюстри
рованныхъ журнал.овъ и rазетъ. 

Съ 1877 r. Каразинъ превращается :въ воен
наго корреспондента' В. И. Немирович;ъ-Дан
ченк.о въ своихъ воспоми'П.анiяхъ выгодно отдt
лаетъ Каразина И3'Ь множества нона·вха:вшпхъ 
на Балканы европейскихъ корреспонденто:nъ
рисовальщии,овъ. Tt ни.чего не дълали съ на
туры, пробавляясь размазамrt чуть�ли:nе съ де
сат:ыхъ ру1tъ. Только Каразиitъ и Верещагинъ 
О'ГЛИЧаJiись удивительной добросовiютностыо. Въ 
пылу самъiхъ жар1шх1> cpaж�вitl они эапоси.ш 
въ свои а;rrьбомы тt или ,n;pyrie мЬменты. 

Н. Н. Кара�инъ. 
(К'й портрету). 

Вчера исп'олнилось тридцать пять дътъ ху
дожественной и литературной дtнтельности Ни
колая Николаевича Карази:ц_а. 

Н, Н.-.еnукъ внр,менитаго Кара.зина, осно
ватеJiя харьцовскаго уnиверси:,гета. 

Бъ концt ноября 1871 г. Каразинъ одно
J.Jременно выс'l.'упилъ и какъ писатель, и какъ 
художникъ. Во "Всемiр.ной Иллюстрацiи" были 
пом·.вщены ero первые рисун·к.и, а въ "Дt.дt"
первые очерки. 

.Да.ро:ванiе, сквозившее, съ одной стороны, 
.въ каждомъ штрих'h каранда�µа, съ друrой-въ
читаекыхъ съ ннтересомъ страющахъ, быстро 
создало его популярность. 

' Весьма почтеiнrа И проду1tтивна дiшrель1IОС1'Ь 
Карамзина-писателя. Любители з�хваываюtцаго 
чтенiя 'зачнтывалис:ь его романами частью этяо
графическаго, частью - батальнаrd хараRтера, 
к�нвою которыхъ была коло11итная Ср�днял
Азiя. · · 1 

"Двуноriй волкъ", ,, Въ ка:мышах-ь", · · ,На 
далекой окрnивt", ,,Тигрица'\ Въ noroн·t) за 
наживоtt"-вотъ tлаnн'Вйrпiя ttниrи пзъ этого 
цикла. 1 
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Русская комическая опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова

Сегодня 

Гл. режис В. И. Владимiровъ. 

Д tйствующiн лица:
Графъ Рuдерихъ ... r. Горс1Шt.
Графиня Фихтенау . . r-жа Добротини.
Нвакъ, директоръ руд- г. Ни1юлае11ъ-l\1а-

николъ . . . . . . минъ. 

Эльфрида, его жена . r-жа Райчева.
Чида Дузель } служащiе uъ г. Радовъ. рудникахъ . r. Голубковъ.
Ма ртынъ, старшiй ру-докоnъ . . . . . . . r. Далматовъ.
Нелли, кружевница . . r-.iгa Манина.
Штробль . r. Радовъ.

Режиссеръ Г. И. Турчинскiй.

Целлера. 

Начало въ 1/2 ч. веч.

СодРржанiР оп. "Мартынъ Рудокоnъ". Дпрrюоръ ру;.�;шшовъ 
Mapi ·rщ 'Xt' Цвакъ прi1,:з;1·а1•тъ дшr ос:\lотра 11хъ II на
ты1·артся: па аабастов1tу рудо� uновъ еъ Мартыно}1Ъ но г.1 ав'I>. 
МРЖЮ' рудо1шпюш шщъ вид :мъ "новнч1ш" uаходнтся н <·ю1ъ 
в.11ад·hтР.11> рудшшоnъ 1·рафъ РодР{ш:ъ, пожl' 1авшiй .шчно )·б'В
дпты·н въ еоrт()яuiп рудпн:к въ. Къ БJ)УЖl'DШЩ1, Н1•.1.ш, н�>
в·nст1, Мартыuа, nрi·J,ажаРтъ РЯ .,10.1о<шан с�стра графиня Фu:
тt-нн�·. :Маµтыпъ :Jаяв.1я тъ Родrрнх�· u Цва1с?, что онъ 
от1сры.;11, с11ребряп�'ю жил�'. по д<'IIН'R.'Jt' каRъ аа 3000 1 )'.JЬ
дРповъ f'('RPPTЪ rвoir пе продастъ. Цвю�ъ от.кааыва11тъ с-�1у 
отъ :.гt('та н uнъ �'}ю;:шетъ Родурнха погuворнть за �н•го r.ъ 
Бузи1юii Нrл.1и (1·раф. Фпхт нау), нъ Ш>тоm'ю опъ n.побп I п. 
Г]Jа<рЪ РодРрllХЪ, Ж(',Iа.Н ИСПОЛНИТЬ ЭТО, СА.МЪ D:JIUI). Шl'Т 'Н ВЪ 
графиню. 11 Д. Балъ )' Цва1-:а, 1ютораго, графъ Родt'JНI.·ъ со
бираrтен сд·Jшать прrзпдrптомъ. С.u�·жащiР во г.rав·�, съ nн
дoii II Ду3(\'Iемъ. Rоторы 1ъ Цвакъ прпгро;-�п:-�ъ yno rьш·пiе.tъ, 
уговариваютr.. Мартына, сд�.лавшагося каш·.1ь.1rI1 ТРрш1ъ 
орк<1стра, помочь �:-.�ъ отш1ть )' Цвака гu р1,ч1>, тогда пъ
провалится па выоорахъ. МартЫП)' то удаРтся. пач1шн1•т я 
балъ. Ушщавъ графиню съ НР.r;ш роскошно <Щ·f;ты:ш1 онъ 
ОбВIIПНl-'ТЪ JIXЪ. lli Д. Цва1-.ъ ра::Юшt':I Н съ Жl'ПОЮ Н пое.1апъ 
НР.1:ш п11сы10, •1тобы опа прi·Ьхала. С1 да ж1• забрР.11-, п :�.Iар
тыпъ УЖI' обпшцавшiii 11 :�щ>а()атывающiI1 х:I'вбъ т·1а1ъ. что 
nъ особомъ ящик'h носитъ :.юд •ль Р)'дnш.овъ, готор)·ю п01·а
аьmа<'ТЪ и объясняетъ за деньги. ПJ)i'Ьхавша.н Н •плн, д�·щш 
что писыю отъ него бросается къ нему. Изъ пави.з:ьова ны
ходJJтъ Род1:•рихъ и графипя-женихъ и нев1'ста. Родсрн.·ъ, 
по cтnpofI памЯ'J'JJ, об·ЬпЩРТЪ ll())IOЧI� .Мартипу 11 ЖРШIТJ, ('l'U 
на Нrллп. 

иное, какъ э н т у з i а з м ъ, а безъ него никогда еще 
не было сдiшано въ мiр1; ничего великаго. 

дi;йствительности же д\лаюТ'Ь сердце дряблымъ, не
чувствительнымъ. 

Вполнi; необходимо у б i:, д и т ь с я ,въ существо 
ванiи Брга, но нi:.тъ такой необходимости, чтобы это 
существанiе было наглядно показано. 

Мы не можемъ представить себi!. наше невi;же
ство иначе, какъ только съ помощью науки; такъ же, 
какъ слi:.пой не можетъ представить себi; тьмы, пока 
онъ не проэр\етъ. 

Дабродi;тель есть н р а в с т в е н н а я т в е р-
д о с т ь въ исполненiи своего долга, которая никогда 
не должна превращаться въ привычку, а должна всегда 
заново и первоначально возникать изъ образа мыслей. 

Привычку никогда нельзя вполнi; одобрить, даже 
и привычку къ хорошимъ поступкамъ ... Хорошее бла
годаря ей перестаетъ быть добродi;телью. 

Проявленiе н е п о с р е д  с т  в е н н а г о  и н т е-
р е с а к ъ к р а с о т  1; п р  и р о д ы  (а не одного только 
вкуса, позволяющаго судить объ этой красот!) слу
ЖИТ'Ь всегда признакомъ хорошей души. 

Романы, слезливыя драмы, пошлыя нравственныя 
наставленiя, которыя возятся съ такъ наэываемымъ 
(хотя и невi!.рно) благороднымъ образомъ мыслей, въ 
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Неожиданная, счастливая мысль въ мiр1; мыслей
это то же, что счастливый случай среди различныхъ 
событiй въ жизни. БЬJть обязаннымъ во всемъ только 
однt.мъ такимъ счастливымъ мыслямъ-это все равно, 
что ввi:.рять свою жизнь только одной случайно счастли
вой судьбi;. 

Х Р ОН И И А. 

Въ nосл:hднее время въ проrра:мму студенческ.ихъ и благотворителъныхъ вечеровъустроители посл'вднихъ стали включать чтевiепьесъ, отвывающихс.я на политическiя зJiобыnереживае:маго времени и не разрtшевны ъцензурой к.ъ представленiю. Но петербургскаяадмивистрадi.я не допустила чтенiя пьесъ "Король", "Голодъ", , Мужики", "Трудовикъ , , Къзвtвдамъ" и др. Въ настоящее время петербургскiй градоначальник.ъ распорядился, чтобы .пица,жел ющiя прочтенiя какой-либо пьесы на пуб.1ичномъ вечерt предстаn:пr.ш n,щоврем пно съ



амазонки 

Г:1. режнс. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 'tJ&C. веч. Режис. Г. Гловацкiй. 

Современныя Амазоннм. 

.1Iордъ Фнтц1 еральдъ Г-нъ В. I{ийсаровъ. 
Jiордъ Лпттерли . . . Г-нъ Баратовъ. 

ндрэ дс'Грпваль . . Г-въ Ш штгофъ. 
Минчн нъ, пасторъ . . Г-нъ Л вашовъ. 
Фиттонъ. сг рь ... Г-нъ Делисоnъ. 
Джонъ, л�кей . . . . Г-нъ Алексавдровъ. 
Ортъ. брnконьеръ .. Г-въ Лимантовъ. 
)Iирi�н1ъ, лэди Кестель-

Жорданъ . . . . Г-жа Строганов� 
..тI ди Ноэ;шнъ . . . Г-жа Музиль-

Вороздина. 
.11эди То 1азнвъ . . Г-жа fирова. 
Лэди Бильге шва . Г-жа Саладина. 
Ш ·тт ръ, сержантъ . Г-жа Порчинr.кая. 

·---�-

., 

СодержанiР: Дъйствiе происходитъ въ замкъ Оберкота, nъ 
2-:хъ часахъ 'hзды отъ Лондона, въ заброшенной части пар1�а 
.Влад'Ьлица замка, леди Кестель воспитываетъ своихъ трехъ 

1 
;(очерей,-Ноэлинъ, Томазинъ и Вильгельмину--какъ маль-
'tJiшовъ: од·hваетъ ихъ въ мужское платье, обучаетъ стр'Ьльб-в. 
фехтованiю: гимнастик'h и т. п. Ц1шь матери-воспитанiемъ 

1 убить въ сnоихъ дочеряхъ "слабую натуру'', женскую хилость я 
д'hвичью сантпментальность. Ноэлпнъ да.же часто отпра-

1 вляется .нъ мужскомъ костюм'h въ Лондонъ 11 тамъ уча
' ствуетъ въ разныхъ похожденiяхъ вм'hст'Ь съ городской 

юлодежью. Одинъ разъ, однако, женская натура не выдер
жал а и < ъ ЛЭДII Ноэлинъ, во время какой то уличной схватки 
случился обморокъ. Ее привелъ въ чувство молодой лордъ 
Литтерли, кузенъ Ноэлинъ. Но посл'hдняя, оправившись, 
вырвалась отъ него и убъжала. Леттерли, просл1щуетъ ба
рышню и настигаетъ ее въ парRъ. Паркъ въ этотъ день 
осаждается еще двумя молодыми людьми, лордомъ Фицге
ральдомъ и французомъ. де Гринваль; ухаживающими аа се-
страми Ноэлинъ. Происходятъ комическiя встръчи, объясненiя 
въ любви, вааимныя пикировки, сцены ревности-и второй 
ак1ъ оканчивается нааначенiемъ ,.свиданiй"всъмъ тремъ юно
шамъ. 3-й актъ представляютъ гимнастичt,скiй залъ. Когда мо
лодежь въ полномъ сбор'h и всячески веселится появляется мать 
д1шушекъ. Строга.я леди уб'hждается, что время .,свое беретъ'•. 
Она приказываетъ дочерямъ переодътъс.я въ женскiя платья, 
а аристократическихъ юношей приглаmаетъ въ столовую. 

ценаурованный экземпляръ та- 1 левъ будетъ на3наченъ вице-президентомъ ака
демiи художествъ. 

- ,,Д'hти Ванюшина" Найденова пойдуп
въ Варшавi на польскоfi сцен'h. 

- Въ Кiевt къ антрепренеру фарса, пу
блика обращалась съ просьбами соорудить у 
дожъ ширмочки, которыя-бы отд'вляли одну ложу 

1 
отъ другой такъ как.ъ дамы конфузятся въ осо
бенно "пикантныхъ" ы'hстах.ъ, когда въ это 
время ва ихъ выраженiемъ лица начинаютъ 
сд·Ьдить мужчины-сос'lщи по ложамъ. Нашимъ 
петербургсн,имъ дама 1ъ тю\же не сл'hдовало бы 
отстать отъ Кi ва, ну, и завести :отл бы что
нибудь въ род'h и::Jящныхъ масокъ. 

чередноfi концертъ А. Зилоти (5-й) со
стоится 2-ro декабря въ зал'Б Дворявскаrо со
бранiя. 

- П. В. Тумпаковъ сегодня уtзжаетъ за
границу: для подысканiя "новинокъ" и ангаже
мента• новыхъ туалей :цля .11.ътняго сезона. 

- На-дняхъ исте�tло тридцатипятил'hтiе ар
тистической д'hятельности Н'hкоrда извiютной 
пiшицьr Вильrелышпы Ивановны Раабъ. Старо-
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+ Невскiй, 56. +. }(e6ckiii фар,fЪ Подъ ynpaВII. В. А. Казансиаrо.

СеrоАНЯ три Фарса въ ОАИН"'Ь вечеръ. � 

Полные оборы ! 
! 1Iикантно ! 

I)РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ, ! Полнр�е сборы
! Интересно 1 

1 Король фарсовъ ! 
2
); СQерхъ сынъ. �) .. ��й земной. ! :Король фарсовъ !

Д tйствующiя лица: 

Радiй въ ч:ужой постели(фарсъ 3 д.). 
Вешани, докторъ , . .  г-нъ Вадимовъ. 
Антуанеrrа, жепа его . г-жа Руч:ьевская. 
Лил:етъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ С:моляковъ. 
Артуръ Штраме . : г-нъ Юреневъ: 
Гаряэ . . . . . . . г-нъ Rремлевскiй. 
В.паяшъ, п'Ьвица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

II Сверхъ-сынъ 3 д. 
Дезирэ Монтароуръ (Вадимовъ) Софи, его 
жена (Яковлева), Жерменъ, дочь ихъ (Ва
димова.), Марсель де-Парви (Петипа), Фер
падъ де-Парви (Л:ковлевъ), Сотэнъ Шалу
ссэ П (Ни:колаевъ), Iоланда, его жепа (Изю
мова), Зоео, пtвца (Адашева), Казимiръ Ла
ридэJiь (Смоляковъ), Эстэръ де-Парви (Ручье
вская), Сидони, .Клара горничныя (Гранов
ская), (Балнпа). 

Рай земной (3 д.). 
Помбиmо . . . . . г-нъ Николаевъ. 
Сепсста, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Ор,жая. 
Греаильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
К.пара Топэнъ . . . г ·Жа Мосолова. 
ВаронъПлюшаръ . . .  r-нъ Ольшапскiй . · 
Рафаэль Делакруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Криккъ, укрот.звърей . г-нъ Лковлевъ. 
Роза.ли, горнич. Клары . г-жа Торанъ. 

fJ Ф--tфс-6 ·, ' '
СоАержанiе фарса "РадiА". ЛуГII :Мерекуръ крайне оаабоченъ. 

Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъне чувствуетъ себя"вполнъ здоровымъ''. Особен
но его смущаютъ предупрежденiя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По 
прос�бt Мерекуръ послъдняго берется "выручать на первое 
врем's,�" его прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ см'Ьш
ныя 'qui pro quo, но къ цълu• не приnодnтъ. Всеобщее отчая
нiе. Но у профессора оказывается блаI'одtтельное иаобр'Ьтенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' ·изл'Ьчивц.ющiй иав'hст
наго сорта "немощныхъ".Изобрtтенiе оживляетъ и молодитъ 
всъхъ д'Ьйствующихъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ благополучiемъ и воскшщанiемъ: ,,Немощные вс'hхъ 
странъ, соединяйтесь!". 

Содержанiс "Сверхъ-сынъ". Чrобъ rт·рыть отъ своРй супруги 
амурныя похожденiя въ Пари1!ИУ, 1�уда онъ ·tздитъ дono;тiь'flo 
часто, Дезирэ Монтарбуръ прндуиа.Jrъ трогательную иrтopiro 
о прижитомъ внъ брака сыя•в. Ложь его вы:зьшаРТЪ щн�су 
qui· pro quo но· :кончается все д·Jшо благо110:тгшо. 

Содержанlе фарса "P�ii ЗемноА". Рафаэль Делакруа любитъ 
дочь Помбишо Жанну, но отецъ р'Ьшилъ выдать ее только 
за того, кто имълъ въ ХОЛОСТОЙ жизни связь съ КОКОТКОЙ 

съ т'Ьмъ, чтобы воспользоваться ея свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы по.rrучить руку Жанны, р'Ьшает
ся солгать и незетъ будущаго тестя къ совершенно незна
комой ему Клар-в Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ея спальной сталкиваю·rся настоящiе и случайные 
ея обожатели: Гре.зильонъ, Помбишо 11 Рафаэль. За ними 
гоняется ея любовникъ-укротитель звърей. Ilомбишо прячет
ся въ шкапъ. который покупаетъ Селеста его жена. Посл'Ьд
в:iй актъ у Помбишо, котораго разд'Ьтаго прпносятъ въ шка
пу, не зная какъ выпута·rься изъ двусмысленна.го положе· 
нiя, онъ посылаетъ жену въ участокъ подъ видомъ по
м'Ьшанной, гд'Ь ей и д'Ьлаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жанн'Ь. 

жилы-меломаны могутъ припомнить ея блесrя
щiй дебютъ ·въ 1871 г., въ ,,Матильдъ" (Вцль
rельмъ Тель), на сценt Марiинскаго театра, ко
торой она служила нiниrорое вре!'t1Я у1tрашенiемъ, 
исполняя различны.я: партiи (Тамару, Людмилу, 
Гориславу, Маргариту и т. д.). Особенный успtхъ 
она имiша въ комической оперt ,,Бронзовый 
конь" Обера. Г-жа Раабъ въ настоящее время 
преподаетъ пiшiе

1 
состоя профессоромъ первой 

степени. Слабое состоянiе здоровья 3аставило 
ее отка3аться отъ сценичес1ий дtятельности. 
Какъ профессоръ, она пользуете.я: популяр
ностью. 

нарiусъ, Клавдiя Лукашевичъ, Вл. Ермиловъ и 
К Баранцевичъ. 

- Комnовиторъ l\I. А. Балак.иревъ недавно
выпустилъ въ · с:в'hтъ партитуру мувыки къ "Ко
ролю Лиру", 3адуманноfi и въ большей своей 
части написанной еще въ .концъ 50-хъ годовъ 
и ивданной въ полномъ видt только теперь. Ho
noti въ этой партитурt является музыка къ пя
тому дtйствiю' трагедiи Шекспира, написанная 
лишь этимъ .тhтомъ. J1�ромъ этой крупной но
винки фир!'tIОЙ Циммерм:ана изданы и три новьm 
фортепiанныя пьесы Балакирева. 

- 10-го декабря сего rода иополнится двад
цатипятил'I'iтilj со дня основанiя популярнаrо 
дtтскаго журнала "Родаикъ" подъ редакцiей 
Алек.сtя Николаевича Альмединrена. Юбилей 
будетъ отпраздповапъ. Вс·вхъ желающихъ при
нять участiе въ чествованiи юбиляра, но це мо
гущихъ бытъ лично, просятъ присылать своп 
Пl,)ИВ'Втствiя и адреса въ С.-Петербу_рrъ, Нюю
ла�вская ул., д. No lo, кв. 21, К. В. Лукаше
вичъ. Распор.цдителямн юбилея состолтъ В. Аве-

- Въ суббq�:х, 2-ro декабря, в i) .1: .кnарiум·�
состоатся единствевнаа rастро.1ь Олимпiи Баро
натъ, у'hзжающеfi ПОС.1I'В этого .въ A:мepIIK)r 
Спектакль идетъ въ польау "товарщцества в:заимо
помощи". поставлена будетъ "Травiата". Баро
натъ пое:rъ паргiю Вiо.1етrы. Благос.к..:.юяное 
учаетiе прин�маютъ артясты Имп. театровъ 
Н. А. Большаковъ n I. Тартаковъ. �ъ ваклю-

1 ченiе - дивертис.м:�нтъ. У частву�отъ: артисты
Имп.1 театроп1> О. I. Преображенская:, , Т. П. 
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Васплье�скiй островъ 
Среднiй просп. 

Црама въ 3 д. 
Шнптцлеръ. 

Гом. въ 1 д. Урвг.нцева. 
IIaчnлo въ 

r. дуэль.

!I( р�·чu�.ъ Каринскiй . В. К Ыюннl'rовъ.
П оруч пкъ Роншт :дтъ . В. Р. Гардинъ.
Поль Реннпнгъ . . . . В. . 3арт,чныii.
Польдн Грелппt'еръ . . ... f. И. С�ш:rаровъ.

льбертъ В JJьнеръ, 
докторъ .. ..... Д. А. Дюrтрiевъ. 

Фоге.rъ� подпоручикъ . С. В . .Чиневъ. 
Шпейдсръ директоръ 

т ·атра . . . . . . К Т. Бережной. 
Фию��, режнссеръ · Н. А. Викто1ювъ.
Бальдупнъ, первый .110-

бовникъ . . . . . . В. II. Гольдфаденъ. 
Энд рле, 1ю.шкъ . . II. В. Л рскiй 
Анн а Рпдель. на ро.1и 

энж�ню . . . . . . . Т. В. Красковская. 
П ·пи ФишРръ. на ро:ш 

субретокъ . . . . . . Е. А. Осоргина. 
Кет. епъ Шюцъ, втора.я 

героиня . . . . . . Е. Ф. Пашпнска.я. 
1\оонъ. кассиръ . . .. В. Лачнновъ. 
I�е;�ьнеръ . . . . . . . Г. .. Казбекъ. 
)fальчикъ . . . . . .  *** 

веч. Цъны дешев.: отъ 2 р. до 3() к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе пьесы .Дуэль". Дъ йr.тnie происходить въ ма
лснь ко �ъ курорт-в недалеко отъ Въны. 1-е дп,йствiе-около
театра, nечеромъ, передъ сп ктаклемъ. ОбычноА оживлевiе 
у кассы, проход.ятъ актеры, t ктрисы, молодежь. Изъ разго
воровъ вы.ясня 'Тсн, что зд'Ь 'Ь нублика больше интересуется 
женщинами, nыступающими: въ театр'Ь, ч'Ьмъ спектак.ля:ми. 
У всъхъ актр1Jсъ-ухаживател11, поклонники. Искшоч1·нiе со
ставл.яетъ пнженю Анна Ридель. Но она, несмотря на свой 
талантъ и добросов-встность. не привлекаетъ публики. Она 
по.1ьЗ)'ется уваженiемъ только Пол.я. Поручикъ Каринскiй, 
тщетно добивающiйся отъ нел свиданiя, въ разговор'h съ 
Поле,1ъ отзыва тся о ней оскорбите:1ъно. Поль да11тъ поще
щпну пор�·чику. 2-е дrойствiе: Дуэль неизб'l>жна. Но Поль от
казываете.я драться, считая дуэль остатко 1ъ варварства 
Карипскiй, какъ военный, долженъ выйти въ отставку, оста
впть службу съ позоро �ъ. 3-е дrойствiе: Анна Ридель, прежде 
третир)·емая вr'Ьмъ театромъ и директоромъ, с1·ановится ге
роиней дн.я, она rобираР.тся у'Ьхать съ Полемъ. Каривскiй 
прt!сл·1.дуетъ Поля, чтобы его убить. Они встр'!,чаютс.я въ парк·J\ 
"Я спрашиваю васъ посл'Ьднiй разъ: вы будете r.o мной 
драться"'? Поль уклоняете.я отъ отв'l>та. Каринскiй выс тр'h
ломъ иэъ револьвера убиваетъ ПОJJЯ, чтобы спасти свою 
честь и положенiе на <'Лужб'Ь, но онъ сознаетъ, что совер
ШИ;JЪ воniющую несправедливость, убилъ ч лов'hка· исклю
чительно изъ-аа кастовой морали. На Каринскаго бросается 
РпдL'�IЬ, но Ронштедтъ, прiятель его, удерживаетъ ее: 
,,Оставьте •го! Каринскi:й знаетъ, что ему нужно сд'l>латъ•
говорптъ Ронштедтъ. Каринскiй, догадываясь, говоритъ: ,,Да,· 
онъ это знаетъ". 

Карсавпна Л. Т. Кякштъ, А. В. IПиряевъ, 
1. Г. Кяюuтъ и др. 

Передъ отъtздомъ изъ l\Iосквы въ· Петербурrъ, 
Шаляпинъ написалъ на стънк'I своей уборной 
сл·вдующее стихотворенiе: ......._ Рецензентъ "Пет. Газ." г. Омега проситъ зая

вить, что безымянная замt.тка о театръ Коммиссар
жевской, лоявившая вслъдъ за его рецензiей въ суб
боту, написана не имъ. 

- Концертъ -· Спектакль въ большомъ залъ Кон
серваторiи, назначенный на 2 -е ноября отклады
вается на неопредt.ленное время. Деньги за продан
ные билеты выдаются обратно въ музыкальномъ ма
газинъ Iогансона Невскiй, 68. 

25-го ноября въ залахъ Императорскаго общества
лоощренJя художествъ начался осмотръ картинъ, пред
назначенныхъ для аукцiонной продажи съ цt.лью под
держки молодыхъ художниковъ. Всего на аукцiонъ 
пущено 207 художественныхъ лраизведенiй. Есть и 
крупныя имена, произведенiя которыхъ оцънены до
вольно крупно; такъ: ,,Баллада" А. Васнецова оцt.
нена въ 400 руб., затt.мъ идутъ этюды Боголюбова, 
Шишкина, Ю. Клевера, Бухгольца и др. 

МОСК В А. 

- Въ Москвъ. rоворятъ, что lliаляnпнъ
окончатедьно растается съ И ператорской сц '
нofi 11 -ольше н будетъ п·hть въ Бо.1ьшо)1ъ 
т атрt. .1ухъ. очевпдно вотъ пткуi(а fi р тея. 

- i.2 

Прощай, уборная моя,
Прощай, тебя покину .я! 
Не знаю, 1tто тебя займетъ, 
Софу кто желтую сомнетъ; 
И чье дниженiе руки 
Зажжетъ тумя нные рожки; 
(Не сразу всt)-по одному 
Въ дань 01юномном.у уму-
Отъ тратъ казну чтобъ уберечь, 
Дв·h лампы только можно жечь, 
А сразу вс'h нельзя никак1,. 

П ройдутъ года-все будетъ такъ, 
Софа все та же-тв жъ рожки, 
т,1; жъ режиссеры чудаки. 
Все та же зависть, сплетни, ложь, 
И скудоумiе все то-жъ, 
Пtвцовъ бездарныхъ дикiй вой 
II заслу�енныхъ r.тарцевъ cтpott, 
Портной Андрюпша, стражъ Семенъ 
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Шеса въ 4 д. соч. Анри Бернштейна, пер. И. Г. Ярона. 

Ахиллъ 1{,ортслонъ . г-нъ Тинскiй. 
Жюль Дулерсъ . г-нъ ТройницкНi. 
Лекреръ . . . r-нъ Дороmевичъ 
Поль ИнЫiсъ . г-нъ Альгинъ. 
Натанiэль . г-нъ Гурскiй. 
Леруа . . . . r-нъ Демертъ. 
Жераръ . . . r-нъ Rельбергъ. 
Полицейскiй офицеръ г-пъ Гнtдичъ. 
Антуанета, . r-жа Некрасова-

Анна .Кортелонъ 
Г-жа Лесерфъ 
Натурщица 

Колчинская:. 
. г-жа Терская. 
. г-жа Волгина. 
. г-жа ·х- * * 

Режиссеръ В. М. Яновъ. 

И тенора иныхъ алеменъ; 
Оркестръ блест.нщiй, стройный хоръ, 
Для рол:{, незнающихъ-суфлеръ, 
Чиновниковъ :въ мундирахъ рядъ 

!Э·t<$>1··ФЕ! - --

Содержанiе: Пожшюй редакторъ-издатель газеты Кортелопъ 
д1шаетъ предложевiе Антуанет-t., которая, соглашаете.я стать 
его женой. У l{ортелояа есть дочь отъ перваго брака, Анна. 
Она-противъ вторичной женитьбы отца. Два года посл-в 
женитьбы Кортелонъ всецъло въ рукахъ Антуанеты. Когда 
стало не хватать денегъ на безумную рос1tошь, она 
начинаетъ склонять мужа брать взятки и продавать свое 
перо. Дочь ·rщеrно старается открыть Rартедону глаза па 
дъйствiя мачехи. Проходитъ н-t.сколько л'hтъ. Анна достигла 
изв'hстности, 1сакъ скулыrторъ. Кортелонъ, изм-внившiй 
своей партiи, становится сенаторбмъ. Онъ являете.я къ до
чери, чтобы отдохнуть душой. 3дъсь онъ встр'hчаетъ своего 
поли'rичес1tаго врага Лекрера, котораго умоляетъ отказаться 
отъ флирта съ Антуанетой ведущей распутную жизнь. 
Въ послъднеl\1ъ акт-в Rортелонъ уже м11нистръ.-Rортелон'L. 
отказывается 'hхать въ палату, гд-в предстоятъ большiя 
разоблаченiя его же дъйствiй въ качествъ министра. 
У дома Корrелона-демонсrрацiя противъ министра - Кор
телонъ, впавшiй было оrъ семейяаго несчастья въ какое-то 
слабоумiе, вдругъ виднтъ. что у оконъ его полицiя, защи
щая его, нзбиваетъ народъ. Въ немъ пробуждается старый 
революцiонеръ. Онъ вскакиваетъ на стулъ II кричитъ въ 
окно. "Онн убиваютъ: На баррикады! На баррикады!" Самъ 
Кортелонъ отъ пережитыхъ потрясенiй сходитъ съума . 

. ---о-�----

эту пiесу такъ .к.акъ полицiя боится, что на спек 
такль явится самъ авторъ М. Горькiй и. дастъ 
этимъ поводъ къ соцiалистическимъ овацiямъ. 

И rря3ныхъ лiютницъ дымъ и смрадъ
Все это покидаю я, 

- Русскiй пrввецъ Алчевскiй, какъ сообщаетъ
тел:еграфъ, �6-го ноября 1гhлъ въ Нью-I0р1\·h :въ 
оперt "Фаустъ" съ поляымъ успtхом:ъ. 

Прощай, уборная моя! 
- А ртистъ Ваклановъ командируется на

нtсколько спектаклей въ петербурrскiй Марiин
скiй театръ. Говорятъ, что r. Ваклановъ оста
нется на службt въ Петербург-в. 

- На этой недtлt въ Императорскихъ теа
трахъ двt премьеры: въ четвергъ въ Маломъ 
театр'h идетъ "3иl\ra" Гяiщича, а въ субботу, 
в1> Новомъ, "Никудышники" С'hверной. 

3-А Г Р А .н И Ц Е Й.

- На запад-в, ловидимому, начинаютъ отби
вать у русскихъ рекордъ по части адмиппстрат.ив
иаrо произвола. "Д·hти солнца" М. Горькаго 
подверглись rоненiю со стороны градоначальника 
Неаполя. Театра-мъ Неаполя запрещено играть 

- 13

С М ь С Ь. 

У всt.хъ насъ достаточно силъ, чтобы переносить ... 
чужiя несчастiя. 

Философiя легко торжеетвуетъ надъ страданiями, 
прошедшими и будущими, но настоящiя страданiя 
торжестsуютъ надъ ней. 

Корысть говоритъ на всt.хъ языкахъ и играетъ 
всевозможныя роли, даже роль безкорыстнаго. 

• 
Можно найти женщинъ, которыя никогда не имъли 

любовниковъ; но трудно найти та}(ихъ, у которыхъ 
былъ тQлько одинъ щобовникъ. 

Ла р ошфуко. 

-i• 
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ДНЕВНЬIХЪ ПРЕДСТАВJIЕНIЯ 
и Оольшой вечернiй спектанль. 

А. G Е R N Е. 1 Нача.ло 5 д:��1:���
ъ

ве�r;:�:а;:
ле

:1
й 

8 ��с� :�ч�
о 

м. и
48 "Пассажъ"' НевскiЯ 48. 1 = На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =
На двевныхъ nредставленiяхъ :муsыкальва.а программа будетъ исполнена 
пiанuсткой - коl\шозщ·оромъ баронессой, Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 
Къ услуг.амъ пуб�ики имtется: подъемная машина. 

Особенно замtчатепьн�1 
спtдующiя картины: 

Шп 
Дочь· звон ар я, 

Арабскiй волшебникъ 
(магъ)� 

Надоrвдливая блоха, 
Трудная задача, 

Магическiн розы. 

jJtизнь Парижскихъ 
студент�въ 

1 СодЕржанiЕ картины Жизнь Парижснихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посъщающей theatre "optique Parisien" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-"Жизнь Парижскихъ 
студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнънно гвоздь нын-Ъшняго сезона въ об
ласти синематографа. Она представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской · молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого,'она не лишена и нъкоторой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дъйствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человъка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрtлости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слъдить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человъка въ Парижъ, гдъ онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселъ извt.стную :ему только по книжкамъ жизнь. 

Слъдующая картина представляетъ встръчу на: Париж
скомъ вокзалъ, гдъ молодого человъка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолъпiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всъ непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 

1 чисто по провинцiальному. Но это продолжается недолго. Онъ 
очень быстро осваивается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человъка съ кур
систками и студентами, съ которыми послъднiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинъ осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вtка въ обществi; курс истокъ и студентовъ. Молодой человъкъ 
особенно сильно ухаж иваетъ за одной молодой курсисткой и 

1 признается ей въ любви. Послъдняя, повидимому, отвъчаетъ 
взаимностью, ибо молод ые люди цi;луются. Всt.мъ этимъ подви
га;,1ъ содъйствуетъ пок ровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt. "Билье", гдt, вся молодежь пьетъ в1<1но и танцу'етъ кан
нанъ. Прiъхавшiй изъ п ровинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарi самаго безшаба шнаго разгула. Отецъ .ловитъ убt.:аю
щаго сына и читаетъ ему длинную нотацiю. 

1:.йствiяхъ, соч. Камолетти, пер. 

1-1--



tАПОЛЛО. 
1 

Диреiцiя ,П. Я. ТЮРИНА. 
· rf сатръ-концертъ.

t,:: 

Англiйск
. КАЯЕЛИt:t1 

� Анrлiйск. 

8 Англiй�к. • 

Исполн. 
неподраж. 
3 аиенит.

,,КН � RA !eJ П�", 
МОДНЫЙ амерИК. ТаНеЦЪ фПPПBQlJJJ исполн. квартетъ , .n .n �lfl•

,,СТАР АН ЛЮБОВЬ''· 

Дуэтъ ЭТУ АЛИ и БОСЯКА исп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
и r. Сармат.ов-ь. 

Начало му:3ыкн въ 8 час. веч.1 

1 ,• 

К Р Е· С Т. О В С К· I Й. 
Ежедневно большой диверt.rиссе:ментъ 

первонлаеен. иноетран. артиетовъ и знамен. звtздъ, 
краеавицъ лучшихъ театровъ Парижа и Лондона. 

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой диsертиееементъ. 

Jlo суааоmам, qыzaиckie koиqepmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ. ДЕБЮТЫ. 

§ 
§ 

РЕСТОРАНЪ � 

,,К. П. ПАЛКИНЪ". [ 
§

ЦИРКЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
с�годня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блестящаго на'l\здника высшей школы на апдалуз
скомъ жеребцi, "Аррогавтесъ". Сенсацiонная новость! 

" ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ 
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИН-&. �·

Тру.ппа RЭЙ'fЕНЪ (4 ахробата), 
снискавшая себ'l> гро}1кую славу во всей Западной 

. Европ'I\. 
Т Н Е Г О Л Ь Т Е Н С Ъ, 

зна 1енитые американскiе эксцентрики на тройаомъ 
турви1tет'Ь. 

:ВР. RООТАН:ДИ - :музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-БIОГРАФЪ, новая ко::шекцiя щ1тер. картинъ. 

Ми с с ъ А П ПИ, 

чу до-эл астикъ. 
Tpio RЕПТ11ШИ-зва:менитые мексиканскiе жонглеры. 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

НО:ВЫЙ КОНilЕРТНЫЙ. 3АЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ ·..:.. 
ЕЖЕДНЕВНО 

iacaapoAa 11111аАь,аас,а�о 

• 
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опернаго ансамбля. 

Ш е а m р ы u эр\ л u щ а . 

Сегодня, 2 Ноября. 
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Иетер6ургское отдiшенiе 

граммъ: Спб.-Разсохиной. 

ежедневная и1111юстяиRован
нас/1 театрд11ъная zaaema. 

Контора и редавцiя: МОРСКАЯ" 22, Телеф. 257-38. 

К О Н Т О Р А открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

РЕД А К Ц I Я открыта съ 11 до З-хr.ь :час. дня .. 

на rодъ съ доставкой 

на полгода 

на мtснцъ 


