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jiлekcaиDpuкcRiii Шеаmр1, 

Ц1.ны м1>стамъ. Ло:ж:и: Бель-эт.-11 р. 60 к., лит. И. 13 р. 
80 к.: 2-го .яр.-9 р. 40 к., лит. А. В. В. Г.-10 р. 50 к.; 3-го яр.-
7 р. 20 к., лит. Д. Е.-9 р. 40 к.; 4-ro яр.-5 р. 80 к., лит. Ж. 3.-
7 р. 20 к. Кресла: 1-го р.-4 р. 50 к.; 2-го, 3-го и 4-го р.-3 р. 40 в:.; 
5-го и 6-ro р.-2 р. 85 в:.; проч. р.-2 р. 30 к.; мъста за в:ресл.-
2 р. 05 :к. Бал:к.-1 р. 50 к. Га.л.: 4-го яр. 1-я ск.-1 р. 05 к.; 2-я п 
3-я ск.-85 · к.; 5-го яр. 1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск-47 к. Раекъ: 
1-я ск.-27 к.; 2-я ск.-17 к. Въ ц·Ьны включ. благ. сборъ п 100;0 
за uредвар. запись. Въ ло:нtу допуокае·rся ие бол'tе 6 л1щъ. 

СЕГОДНЯ 
въ 332-й разъ 

:Горе отъ ума 
комед. въ 5 д. А. С. Грибо1щова. 

Участвующiе: Г-жи АJ1екс'hева, Бурмистрова, 
Еленина, Муспна, Немирова-Ральфъ, Потоцкая, Про
хорова, Пушкарева, Селезнева, Стръльокая, Тирас
польская, Троицкая, Чарская; Гг. Аполлонскiй, Бер
лявдтъ, Борисовъ, Брагинъ, Давыдовъ, Далматовъ, 
Корвинъ-Круковскiй, Ленскiй, Локтевъ J, Локтевъ 2, 
Масальскiй, Мельникuвъ, Надеждинъ, Пантелъевъ, 
Петровскiй, Черновъ

1 
Щепкинъ, Юрьевъ и Н . .Я-ковлевъ. 

Содержанiе: Д. I. Въ дом$ у Фамусова. Лиза опа
сается, какъ бы Фамусовъ не узвалъ о ночныхъ 
свиданi.яхъ Софьи съ .Молчалинымъ. Софья разс:ка
зываетъ отцу свой в'tщiй совъ. Является Чацкiй, 
вервувшiйся изъ цалекаго путешествiя. · Софья сухо 
припимаетъ своего nрежпяго друга д'hтства, тепер� 
серьезно уnлеченнаго Софьей и огорченваго ея хо
лодностью. Д. II. Фамусова нав-вщяетъ Скалозубъ. 
Чацкiй разражается негодовавiемъ по поводу ввгля
довъ Скалозуба и Фамусова. Софья, видя, что Мол
чалинъ свалился съ дошади, падаетъ въ обморокъ. 
Чацкiй приводитъ Софью въ' чувство и удивляется 
ея заботлиRОсти о Молчалинъ. По уход'h Софьи. 
Молчалинъ волочится за Лизой, объясияя, что Софью 
онъ любитъ лишь по "должности". Д. Ш. Вечеръ въ 
до:м-Ь Фамусова. Съ-взжаются ГОС'.1,'И. Платовъ Ми
хайлови"\iъ съ женой, графиня съ внучкой, 3агор1щ
кiй, Хлестова и друг. Софья, желая отомстить Чац
кому, выдаез:ъ его за сумасшедшаrо. Гости, озлоб
ленные nротивъ Чацкаго за его насм-вшкn, под,ва
тываютъ зто, и слагается общее мн'J}пiе, будто Чац
кiй и впрямь сумасшедшiй. Горячiй :монологъ Чац-
1,аго. Д. IV'. Гости разъ'hзжаются. Въ швейцарской 
опоздавmiй Репетиловъ разсказываетъ Чацкому о 
собравiяхъ въ Англiйскомъ клуб'!>. Софья nривп
маетъ Чацкаrо за Молчалива. Чtщкiй прячется за 

Ц1;ны м1;стамъ на фра1щ. спект. (п о пр е ,цв а р. э а
п II с 11). Ложи: 1-го яр. и белъ-эт.-18 р. 20 к., лnт.-22 р. 60 к.; 
2-го яр.-11 р. 60 к., зnrr.-13 р. 80 х.; 3-го яр.- 7 р. 20 к., лит.� 
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., лпт.-7 р. 20 к.; Кресла: 1-го р.-
6 р. 70 к.; 2-го и 3-го р.-5 р. 60 к.; 4-ro р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.; 6-го и 7-ro р.-3 р. 40 к.; 8-ro, 9-го и 10-ro р.-2 р. 30 Jt. 
Проч. ряд.-2 р. 30 к. М'hста за кресл.-1 р. 75 к. Балк.-90 к. Гал. 

1-я ск.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е з ъ п р  е д в а р. з а п и с 11)-
16 р. 60 к.; 20 р. 60 к.; 10 р. 60 к.; 12 р. 60 к.;,. 6 р. 60 к.; 8 р. 60 1:.; 
5 р. 30 к.; 6 р. 60 к.; 6 р. 10 к.; 5 р. 10 к.; 4 р. 10 J,C.; 3 р. 60 tt.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 к.;-55 к.;--42 :\\. Въ дожу допу
ов:ается не болъе 6 лпцъ. 

Сегодня спектакля в1, Михайловсном1, 

3а
1

;1тра. 25 Ноября.

Benefice de M-r РА UL ROBER.T, secretaire 

dп Theatre Imp 'rial Fraщ�ais (apres 20 annees 
de ervice). 

колонну, чтобы узнать истину объ отвошев:iяхъ
ыежду Молчалиным:ъ и Софьей. Лива осматриваетъ 
л1ютницу. Мош�алинъ открывается Лиз�. какъ онъ 
обманываетъ Софью, которая э:rо сдышижъ n вего
дуетъ на МоJ1чазщва; тоть прос.итъ прощевiя�.Явл.яется 
Чацкiй. Его упреки Софь-t. Фаиус.овъ, заставъ Софью 
съ Нацкв.мъ. отказы11аетъ Чацкому отъ дома, n 
Софью об'hщаетъ отправ11ть въ деревню. Чацкiй 
у'hзжаетъ. 
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(Теат ръ Аиварiумъ) j(о&ая Опера ( Театръ Анварiумъ)

Сегодня съ участiемъ Типа Фоска, Типа Руффо, Гуго Нолсмб.ини и: Л. М. Клементьева 
1) ,,ПАЯЦЫ", опера въ 2-хъ д. Леовковалло.
2) ,,Сельсная честь'-, опера въ 1 д. Масканьи.

Начало въ 8 час. вечера. 

I. 

,,Паяцы':. 

Недда. . г-жа Ланда у. 
:Канiо . г. Илементьевъ. 
Тадео. г. Титта Руффо. 
Арлекинъ г. Владимiровъ. 
Силь:вiо г. Сластниковъ. 

II. 

,,Сельсная честь". 

Сантуца 
Лелла . 
Мама Лючiя 
Турриду 
Альфiо 

г-жа Типа Фоска 
г-жа Макарова. 
г-жа Тихомiро:ва. 

. r. Гуго Иоломбини. 
. г. Сластниковъ. 

Предстоящiй сезонъ въ Ниццt. 

(Отъ нn,ш·его корреспонтента). 

Кашшьмейстеръ РИКАРДО БОНИЧ10ЛО. 

Сельская честь. Сантуцца, обманутая женихомъ объясняет-ь 
Лючiи, что обманувmiй ее женихъ былъ ея сыnъ-Турриду 
который теперь иsм':Ьнилъ ей для Лолы, жепы Альфiо. Вхо
дитъ Турриду. Овъ глухъ къ отчаяввымъ мольбамъ своей 
возлюбленной. Къ церRви проходитъ иокетшrвая Лола, кото
рая посмъивается вадъ Саюуццой. Сантуnца отн:рываетъ 
Альфiо связь Турриду съ его женою. Турриду nоссорившис1, 
съ Альфiо обв;имаетъ его и кусаетъ ему у,.о - символъ вы-
3ова на поединокъ. '

Г

урриду nоручаетъ мате!JИ sаботи1ься о 
Саnтуццъ. Овъ убъгае1ъ. Кто-то вбъгае1ъ ( ъ криком'!: 
,,Турриду убит'l ". 

Паяцы. Площадь въ богатомъ сел'h. Явл.яе1'с.Я повозка 
съ актерами Кавъо и Не,пдой. женой его; ю{теръ Пепnе ве
детъ осла, а Тоньо, на а:мuлуа дураковъ, J1асталю1ваетъ 
вародъ. Кавьо обtщаетъ народу блестящее предстаDлеnit-. 
Является любоввикъ Недды, кресть.явивъ Сильвiо; нъжnа;Н 
сцена. Товьо предупреждаf'тъ мужа. Каю.о слыши1ъ слова 
Недды: ,,Этой ночью .я вавъки ставу твоей"; Сильвiо, ycn'h-: 
ваетъ скрыться. Второй акт�. НЕ'дда на сцен'Ь изображаетъ 
Коломбину, ноторой мужъ-Паяцъ, ушелъ иэъ дому: она. ждетъ 
Арлекина дурачекъ-Таддео-объясн.яется ва сцепъ Коломбив'h 
въ любви; его прогоняетъ Арлекинъ, который, въ свою оче
редь, убъгаетъ, заслышавъ шагn n аяца. Коломбина говоритъ 
на прQщанье Арлекину; ,,Этой почью я ва в1ши стану твоей". 
Эти слова nапоминаютъ Rаньо всю сцену съ женой до 
спектакля и, выходя изъ роли, •rребуетъ отъ Н('ДДЫ, 't!то-бы 
она назвала имя любовника.• Сильвiо направляется спасат1, 
Недду, которую Rавьо sю<алываетъ ножомъ; эти:мъ онъ вы
даетъ и себя, и }{аnьо убиваетъ также и его. 

Jerome, Aumonier, BeПoni. Для от.крытiя nой
детъ опера "Iеродiада". 

Страна ЦВ'втовъ и улыбокъ д·в.ятельво rото
ВИ'l'С.Я къ встръч.t 3имвихъ гостей. Судя no nри
готовленiямъ се3онъ обtщаетъ быть изъ са:мыхъ 
блест.ящихъ. Театры и :казино начинаютъ по
С'Iеnевно открываться :и объ,11:влюотъ р.ядъ спе:к
таклей и разв.nеченiй, наду11авныхъ съ обычной 
утонченностью :вкуса, и сопровождающихс.я уча
стiемъ :все.мjрно ивв,Jютвыхъ артистовъ. 

Умный и э�ерrичвЪ)й ш. de Farconnet, 
вtдающНI: судьбам.и Casino M1.шicipal, зару
чился для дрс1мы содъйс1:вjе:мъ .М-шс Barter. 
М. М. Мопnеt-SпПу и Le Bargy, ивъ "Comedi 
Ртюн:,аj " а дм :комической OIJepы: ::М-шен 
Caтrure-Xanroff, LШа11 Greнville, М. М. Nuibo, 
Salignac. 

,;Olympia-Theatre" усиленно вербуетъ оле
реточную труппу, которая будетъ сформирована 
на-дщтхъ. 

Въ Jetce-Promenade, открывщейся уже да
дн.яхъ nодъ уnравленiемъ Loпis Tessier, къ со
ставу труппы nринад.nежатъ между прочимъ: 
Bruniere, изящный драматическiй актеръ и та
лантливы.я M-mes Ni11ove и Berthilde. 

Le grand Theatre de l'Opera въ лицъ 
своего директора M-r Villefranck'a об'lщаетъ чу-· 
д�са. CpeдII nриrлашенныхъ артистовъ встрt
чаются такiя имена, какъ: M-mes Marguerite 
Carre, Yvonne de ТтеvШе, Lala, Mirai1da, 
А ntojnette Ferrer·o; М. М. Van Dyck, Salignac, 

Ко 1IО'1мъ · этимъ раsвлеченi.ямъ надо приба
вить программу .карнавальныхъ nраsдвиковъ или 
,,folies", I{а:къ ихъ .обыкновенно ва.зыnаютъ. Ко
:митетъ "карвавальныхъ праэдниковъ", въ кото
ромъ почетнымъ nредсtдате.n.емъ состоит;ь швед
скiй. король Ос:ка:ръ Д а въ ч.исл'.h nатроновъ
великjе князья Россiйскаго И:мnераторскаго Дома, 
обвародовалъ у�� сл'nдуюmую программу, не
безъивтересную для вашихъ читателей: 

31 января (нов. ст.)-nрi'Вздъ de Sa Ma
jeste CarпaYal XXXV; 7 фе.враля-перва.я 

-6-



J.ир. п. В. Тумnанова. Шеаmръ "iуффъ" Адмиралтейская наб., 4. 
Тел. 19-5 . 

БенеФиQъ М. и. в А в И Ч Ъ 
СВЪТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 63-е представленiе Оперетты въ 3-хъ д.

Веселая ВАова. 
К А ЧЕЛ И!!! 

БИТВА СЕРПАНТИНЫ 

Въ 3-ыъ Д'ВЙСТВilJ ,.ЦЫГАНСНIЯ Пьсни·· .,ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ".

Г.'1. peжtrc. А. А. Врянснiй. НА.чало въ 1/2 час. вечера. Гл. r�ап. В. I. Шnачекъ.

Д-вйствующiя лица: 

Ба.ронъ .Мирко Чета. nо
сланюrкъ Понтеведро 
въ Парижъ ..... Г-нъ Полонскiй. 

Валентиuа, жена его .. Г-жа Шуnалова . 
Графъ Данило Даюшо-

вичъ, секретарь по-
сольства ...... 1'-пъ :Михайловъ 

Ганна Главарп, богатая 
вдова . . . . . . . . Г-жа Тамара. 

Камиллъ де Росильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада ... Г-нъ Вавичъ.
Рауль де Брiошъ . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богда�овичъ, консулъ . Г-нъ Мартыяенко. 
Сильв1ава, его жена .. Г-жа Далматова. 
Кромовъ, сов1>тникъ по-

сольства ....... Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена .... Г-жа Чайковская. 
Причичъ, военный агентъ, 

nолковникъ . . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламовъ. 
Негушъ, второй секре-

тарь . . . . Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . . , . . . . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло j 

1
. Г-жа

А
ксельрода. 

Додо Г-жа :Малютина. 

Ж

у-жу 

f rсо

кот

1ш 

. Г-жа 
А

нтонов
а
. Кло-кло I Г-жа Пиже. 

Марго Г-жа Сендко. 
ДИвертисементъ: Лiанъ Д'Эвъ: 
Паула Змчи: Луиза Фажет}; Тереза Серне; Лю
сетть Дарбель; квартеть Rekord. 

-++Е+- - ·---· 

1 Содержанiе. Д·вйствiе происходитъ въ Париж·в. Посланнику 
Поптеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предппсано 
правительетвомъ, ради спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить ве1> усилiя, чтобы мпллiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ 
только за соотечественпика, дл.я того, чтобы за границу не 
ушл() ен приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ сnоему 
с �:.ретарю граф)' Давило влюбить въ себя Главари и т1>мъ 
спасти отечество. Встр1>ча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до �амужества Главари. Графъ 
Давило, узнавъ, что она богата, с1tрываетъ свою любовь и 
кляцется, что онъ теперь никогда не произнесетъ слова 
любви. Д;r,йствiе второе: Балъ у Главари; воздушныя ка
чели подъ мелодичную n'hсенку виконта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Камилломъ де-Росильовъ. Ба
ронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ въ 
павильонъ свою жену съ Росиль')номъ. Сцена ревности. 
Ганна Глапари спасаетъ Валентину, зам1шивъ ее въ ца
вильовъ. Баронъ успокаивается. но ошеломленъ иввъстiемъ, 
что вдовушкавыходитъ за иностранца. Графъ Данило, отирав
ляетt.я къ"Максиму", чтобы тамъ разс1>яться. Третье д1>йствiе: 
"У :Максим а". Графъ Давило кутитъ въ обществ·!, кокотокъ. 
Скоро сюда :прi1>зжаютъ члены :посольства, съ барономъ Чета 
во главъ. Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она вq чтu бы то 
ни стало хочетъ заставить графа Данилу признаться въ 
любви, и зная, что графа удерживантъ какъ разъ то, что 
влечетъ къ ней вс-вхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи-

. талъ-нриб1>гаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по завъща
нiю она лишается денегъ, какъ только выйдетъ замужъ. 
Хитрость удnется. Графъ Давило nроиqвоситъ "я люблю васъ" 
и отечество спасено. 

"bataill . е f1 urs"; 1 февраля-1-ое Корсо; 
11-го февраля--вторая "bataille de fl urs";

сами наши n·Jшцы часто способствуютъ потерi; 
голоса ненормальнымъ обра3омъ жизни. Они не 
могутъ отказаться отъ соблазна просиживать 
ночи въ к.лубахъ и ресторанахъ 3а 'hдой и 
ПИ'Гьемъ; они слишкомъ много КJТЯ'l'Ъ; влоу
ПО'l'ребляюrъ во время пънiя гло1•ками вина и 
uрохладительныхъ напитковъ. 3аl'раничные П'ВВ

цы противоположны наши 1ъ. Они живутъ со 
спартансн.ой простотой. 

., J 2-го февраля--2-ое Корсо и битва конфетти; 
Н марта-третья "bataille de fleur "; :н марта
д'hтскш карнавал.ъ; 1 апрiшя-,, bataille de 
fl ur " и дtтскiD ба.11ъ. 

Жоржъ. 

Преждевременная потеря голоса. 

Въ журнал'h "Музыкальный Труженикъ" 
д-ръ Дигмасовъ знакомитъ съ причинами с1ю
рой пор1m голосовъ русскихъ П'hвицъ и пiшцовъ. 
Прежде всего неустройст1ю нашихъ театровъ, 
въ которыхъ все приспособлено для удобствъ 
пубдики и ничего для артистовъ и хористовъ, ко
торые проводятъ полъ жизни въ театрахъ и 
нужда тся въ удобствахъ не :меньше публики. 

Анmг.игiеничность кулисной территорiи всей 
тяжестью ложится на н·hвцовъ и П'hвицъ. Сли
зистан ободо 11ка ихъ орrановъ п·hнiя покрывает
ся вредной ньшью. Mнorie заграничные театры 
устроены ку,щ гигiешl'lн:-1,е ч·вмъ наши. Но и 
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О аи стараются раньше ложиться, выспать · 
ся, передъ сномъ избtrаютъ всего во3буждаю
щаго, квартиру нанимаютъ всегда на солнечную 
сторону, обильно ее вентилируютъ, усrра.вяютъ 
ивъ квартиръ запахъ духовъ, цв'hтовъ, нафта
лина, саше. 

Много вредитъ наiпимъ ntвцамъ и плохая 
акустика нашихъ театровъ и концертныхъ залъ. 
Они форсируютъ голоса и надрываютъ ихъ, а 
иностранцы 1юютъ до глубокой старости, ка1tъ 
напр. :Ма3ини, Кашманъ, Патти, 3ембрихъ и др. 



Италr,янская, 19. 
Телефонъ 252--93. Шеаmрь "Пассаж:ь" Дпрекцiя А. В. Вилинскаго. 

СЕГОДНЯ 
2 новинки въ одинъ вечеръ 2 

])ГЕРЦОГИНЯ КРЕВЕТЪ. 2)ВЪ ЦАРСТВЪ МЕЛОДIЙ 
опер. въ 4 д. ж Фейдо. (Праздникъ спорта). 

Купанье въ морt!! муз. МО3аика въ 1 д. Рут1ювскаго. 
Капельм. Ф. В. Валентетти. Начало въ 81/2 час. веч. Гл. Реж. А. В. Вилинскiй.

----f)·$$(t-----

Д tйствующiя лица: 

т. ,,Герцогиня Rреветъ". 

Кневичъ, герцогъ ... А. Д. Кошевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмитрiева. 
Славичъ, секр. посол. . И. П, qаровъ. 
Сабина, его жена . . . А. П. Любимова. 
Вастiзнъ, его лакей ... I. Д. Рутковскiй. 

Директо.ръ Лицея XIV-гo М. Т. Дарьялъ. 
Шавдель, профессоръ. . Б. Я. Гр1>ховъ. 
Принцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шоппнэ лицеисты. В. А. Вогдановъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 
Брускс,въ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская . 
Управляющ. въ рестор. М. И. Днъпровъ. 
Шу1:1ель . . . . . . . . А. I. Свирскiй. 
Томазье . . . . . . . . М. С. Гальбпновъ. 

П. ,,Въ царств-в мелодiй". 
Вtгуновъ, еаддt.й Ильиqъ (Б. Я. Гръ

ховъ), Екатери:на Львовна. его жена (Е. Л. 
Легатъ), Ас.я:, ихъ дочь (А. П. Любимова), 
Ольга Васильевна (А. А. Демаръ), Катя, ея 
Пflдруга (Е. А. Двинская), Гичкинъ. Ло
дочRинъ, Шта1:1гофъ и Фертиковъ спорт
смены (I. Д. Рутковск й, М. С. Гальбиновъ, 

Е. И. Онт.гинъ II А. П. Долинъ). 

ХРОНИК А. 

Содержанiе пiесы "Герцогиня Креветь ". Изв·ьс·гпая п·ввrща. 
ресторана Максима, Пепа Креветъ водею судебъ, превра
щае1'ся въ герцогиню Балканiи. Скучая по cвoetl прежней 
жизни, она попадаетъ къ "Макс иму", гд1> увлекаетъ Ба
с1'iапа Туду, лакея секретаря Балrtапiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторанъ являются принцъ БаJrканiйекit1 со 
своими товарищами по лицею, отпраздновать назначенiе 
принца королемъ. Герцогъ Кневичъ, мужъ Пепы, сuюгвстно 
съ профессоромъ лицея Шанделемъ, отправляются въ 11ого
ню за ними, чтобы оффнцiально объявить прннцу о его ко
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "J fаксиму", готовые rrpn 
этомъ сами Rутнуть. Узнавъ въ г рцоrъ мужа. Пепа скры
вается съ Бастiаномъ. .Лицеисты тоже. Герцоrъ оставляетъ 
ресторанъ. В'Ьrлецы возвращаются и закапчттваютъ свой пра;�д
nикъ. Во 2-мъ акт'Ь масса забавныхъ qui р1·0 qно. 3-й акт ъ 
происход:и·rъ у Сл�вича, который со своей женой ()Тnравился 
въ путешествiе. Бастiанъ пользуясь его отсутствiемъ, при
возптъ къ с!-lб'Ь Пепи отъ Максима. Внезапно воввращается 
Сдавпчъ съ женой. Пепа узнаетъ въ немъ своего прежняго 
поклонника. Вастiанъ. желая скрыт1, ея nрпсутствiе, пря
четъ ее въ ванную, Rуда заходнтъ Славичъ, ничего пе nо
дозр·.ввая. Въ рез�rльтатъ Непи у дается бt.жатъ пзъ до:11а 
Славича. 4 а к т  ъ. Балъ въ посольствъ. Ждутъ возвращ пiя 
:короля. Онъ является: въ нетрезвомъ видъ. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ наю1онпостей ръшаетъ позцакомпть 
съ дамой, могущей влюбить его въ себя. Влагод�ря: я'Ько
торымъ забавнымъ положенiя:мъ, герцогъ, невольно вастав
л.яетъ его ухаживать за своей женой. Все заканчивается бла
гополучно. II. "В ъ ц а р с т в  ъ м е л  о д  i й". Д'hйствiе нро
псходитъ на берегу моря. Спортсмены разныхъ видовъ 
празднуютъ свой спортсменскiй праздникъ. 

Въ бенефисъ В. Стр'вльсь:ой, перенесен
ный на январь, идетъ, :какъ уже сообmалось 
въ rа3ета:х.ъ, ,,Свои люди сочтемся". Роль Ли
почки ИСПОдНИТЪ Савина. 

детъ на Марiинско:ii сцен'в въ началt декабря 
Декорацiи для оперы написаны гr. А. Васнецо
вымъ и Коровинымъ. 

- :Идуща.я въ исполненiи французской 'rруп
пы въ .М:ихайловскомъ тea:rp·n пьеса гг. Бернара 
и Годферно "Tripl patte" оказадась фарсомъ 
очевидно, носящимъ слtды заим твованiя изъ 
,,Женитьбы Гоголя". 

Кром'R того идетъ пьеса "Бабушка и внучr{а", 
им·вющая отчасти бiографичес:кое значенiе для 
артистки. Авторъ воспользовался для нея, ка1tъ 
матерiаломъ тt.ми интересными вос11оминанi.ями, 
которыя накопились у R. В. Стр'hльскоfi за ея 
долголътвюю артист.1;:1ческую д'rJЯтельнuсть. 

-- ,,Бабушка", новая пьеса r. Потапевко и 
"Король", пьеса г. Юшкевича, не дозволены 
къ представленiю на сценt. 

Послtдн.яя пьеса прочитанная авторомъ въ 
сред'В артистовъ и литераторовъ у :М, Г. Савиной, 
произвела большое впечатлiшiе, и артистка хо
тtла выступить въ одной изъ ролей. Цензура 
затруднилась, по слухам1;�, разр·вшенiемъ изобра
женiя на сценt рабочаго двпженiя. 

- Новая пьеса Н. А. Римскаго-Корсакона
,, С.казавiе о невндшю�1ъ град·J; Китеж·h", пой-

- Въ "Нов. Врем." артистка театра С.-Пе
тербурrс:каго Литературно-Художественнаго об
щества П. С. Яблочкина приносnтъ сердечную 
благодарность ВС'ВМЪ ПОЧТИВШИl\lЪ ея своимъ 
вни.манiемъ въ день юбилея двадцатплятллtтiа 
сценической дtятельности. 

- Въ "If01юмъ василеостровско:мъ театр·h"
Н. А. Попова совершенно подготовлена къ 
nредставленiю и на слtдующей нед·в.тl, uдетъ 
новая пьеса Льва У рванцова "1Juтокъ". Другая 
пьеса того-же автора "Фрейд.ива" принята на 
Императоро1tую сцену. Сюжетъ ,Потока" вз.атъ 
изъ соRременяой ж1шни. Выставленъ тлnъ ин
дивидуа.'Iиста, обераrающаго свою индивuдуаль
ную свободу �о краiiняго обособленiя отъ: шу:и-
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Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. Ekamepuиuиckiii Dteamp, Дирекцlя н г. Сtверскаrо. 

Сего�ня 24-е предст. севсац. нов. ор. оперет. въ 3 д. Текстъ Ротмира, муз. Н. О. Рощина. 

�,Шерлокъ Холь:исъ въ n е т ер бур г t'" !!! 
Завтра 1-е предст. обозр1шiя .,Петербургская Rарменъ'' злободн. буффонада въ 4 д. С. Сарматов[L. 
И:ш,тацiя всъхъ Пt\тербурrск. знаменитостей. Большой чемniонатъ борьбы. Достоuрнм'hчательность Петербурга. 

Грандiоэная постановка!!! Серпантивъl Игра огне�! 

Н О  В O!I! ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ К АР У СЕЛ Ы!! ОРИГИНАЛЬНО!!! 

Режи�серъ М. А. Полтавцевъ.

Д'hйствующ1я лица: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . Г-въ Гудара 
Гр афъ Слободской . . . Г-нъ Токарскiй. 
Графиня Слободская .. Г-жа Гвоздецкая 
Варонъ фонъ-Зетъ ... Г-нъ Свtтлановъ. 
Эльвира, . . . . . . . Г-жа Св"tтлова. 
1 } { Г-нъ .1Iандратъ. 
2 репортеры · · · · Г-нъ Орловскiй.
Громиловъ lбъ апы{ Г-нъ Улихъ. 
Грабiанца J 

л. ар Г-нъ Валерiановъ. 
1 } { Г-нъ Борченко.
2 агенты · · · · · Г-нъ Серг1;евъ.
Сычиха, содержательни-

ца притона "Красный 
кабачекъ" ...... Г-жа Варламова. 

1 1 { Г-нъ Курскiй.
2 J 

босяюJ.· · · · · · Г-нъ Ра.китинъ. 
1 } гокотки Г-жа.Константинова 
2 • · · · · · Г-жа Райская.
Нача.льннкъ став:цiи .. Г-нъ Ивановъ. 
Нервный господинъ . Г-нъ Ракитинъ. 
Импрессарiо . . . . . Г-нъ Миха.йловъ. 
Т норъ, италъянецъ . Г-нъ Александров-

Сторожъ ... 
Лакей графа. 
Газетчикъ .. 

скiй. 
. Г-нъ Михаленко. 
. Г-нъ Гурскiй. 
. Г-жа Базилевичъ. 

Начало въ 81/2 час. веч.
tЭ·+-4Фt-Ef>-

Гл. капельм. А. R. Паули. 

Содержан/е. Дъйствiе первое: Въ дом'h графа Слободскаго 
пропало драrоц1шное ожерелье изъ голубыхъ 6риллiантовъ, 
принащ1ежащее графин'h. Розыски не дали результатовъ и 
графъ ръшилъ выписать изъ ;[ондона знаменитаго сыщика 
Шерлокъ Хольмса. На Варшавскомъ вокзал-Ь его встр'hчаютъ. 
Проходитъ р.ядъ типовъ. Является баронъ фонъ-Зетъ-у него 
назначено свиданiе съ графиней. Выясняется, что въ исчез
новенiи ожерелья замъшанъ баронъ 3етъ, которому графиня 
дала его, чтобы заплатить крупный карточный долrъ. Не
ожиданное появленiе Шерлока, который уже недълю какъ въ 
п�тербург'h. Дъйствiе второе: Балъ-маскарадъ у графа Сло
бодскаго. Сеансы Шерлока Хольмса. Хольмсъ догадывается, 
что ожерелье спрятано въ дом1,. Онъ производитъ р.ядъ пе
реод1шанiй и та:кимъ пу·rемъ подтверждаетъ свои выводы. 
Чтобы узнать мъсто, гд'h спрятано ожерелье, онъ симулли
руетъ пожаръ. Изобличенный баронъ 3етъ приказываетъ 
своимъ сообщникамъ убить Шерлока. Покушенiе неудач
но. Во врем.я пожара ожерелье найдено: тайну невольно 
раскрыла са.ма графиня. Но оказывается, что насто.я:щiе брпл
лiанты вынуты и вам'hнены подд'f,льными. ;:(ъйствiе третье: 
Въ воровской и игорной приrонъ "Красный Кабачокъ" .являете.я: 
баронъ 3етъ. 3д'hсь заложены бриллiанты у содержательницы 
притона ростовщицы Сычихи. Чтобы выманить девегъ у гра
фини, баронъ вызываетъ ее въ этотъ притонъ за получе
нiемъ брдшriавтовъ. Шерлокъ, переодътый, проникаетъ въ 
притонъ, раскрываетъ вс'h преступленiя барона и, предавъ 
его въ руки правосудi.я, возвращаетъ :влад'f,льцу похищен-
ные бриллiанты. 

наго потока жизни. Гла:внаа роль принаддежитъ 
однако женщин-в, все душевное содержанiе ко- · 
тopofi направлено въ сторону одной заполони:в
шей всю е.а душу страсти: ревности. 

настроенiе. Bc'h nоложенiя написаны на разныя 
темы, но въ одной манерt. Дtйствiе ведется 
между двумя лицами, характеры намtчаются 
путе:мъ рtзкихъ сопоставленiй, анти'rезъ. 

Гдавную женскую роль играеrъ г-жа Лю
барс1�ая. 

- Въ Новомъ Василеостровскомъ театр'в
rотовптся въ nостановк:в пьеса Пшибышевскаго 
,,Золотое Руно". 

-- Въ зал-в Тенишевой артистомъ Импера
тuрскихъ театровъ r. Гр. Ге былъ устроенъ 
интересный спектакль. Спектакль для немногихъ, 
но приглашенiю, безъ продажи билетовъ. Ста
вилась серiя "драматическихъ положенiй" г. Ге, 
при участiи артистокъ Императорскихъ театровъ 
г-жъ .Мусиной, Раевской, .:Мерцаловой, Лачиновой, 
Есиповичъ и са110го автора. Г. Ге совершенно 
правильно охара:ктеризовалъ свои дра:матическiе 
эпизоды "сценяческимя nоложенiями". 

Въ нихъ нtтъ С'rрогаго nослiщовательнаrо 
J)азвитiя дра �ы, во въ вtкоторы:хъ изъ нихъ
жизненно-правдиво данъ намекъ на дра:му, а
въ цiшомъ серiя даетъ выпукло схваченное 

- Въ субботу 25 ноября, въ Екатеринин
ском.ъ театрrв� въ первый разъ будетъ поста
влена злободневная буфонада въ 4 д. С. Сар
матова ,,Петербургская кар.менъ". 

- Въ зданiи Царскосельской ратуши 29 ноября
данъ будетъ благотворительный спектакль въ пользу 
С.-Петербургскаго дома милосердiя и богадt.льни Кре
стоваго общества. Представлены будутъ: ,,Эльга", др. 
Гауптмана и сцена въ одномъ дt.йствiи соч. Ге . ., Тра
rедiя любителя", съ участiемъ заслужен наго артиста 
Императорскихъ театровъ К. А. Варламова. Кромt. 
того въ спектаклt. примутъ участiе г-жи Домашева, 
Мансвt.това, Кондратьева и гг. Александровскiй, Ба
эаровъ и др. 

- 7 декабря въ залt. дворянскаrо собранiя со
стоится литературно-музыкально-вокальный вечеръ при 
участiи извt.стныхъ артистовъ, устраиваемый обще
ствомъ изысканiя средствъ для техническаго образо
ванiя женщинъ въ пользу женскихъ политехническихъ 
курсовъ. 

- Въ субботу, 2 декабря, въ залt. Петровскаго
коммерческаго училища (Фонтанка, 62) будетъ данъ 
въ пользу общества вспомоществованiя нуждающимся 
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ПР.тербургская сторона. ТЕЛЕФОНЪ 213<>0. 

Русская комическая опера и оперетта подъ упр. О. М. Литвинова
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Гл. режнс. В. И. Владимiровъ.

Дtйствующiя лица: 

Донъ-Андреасъ ди-Ре-
бейра, rубернаторъ г-нъ i:rальмъ. 

Донъ-Педро, полице.fi-
мейстеръ . . . . r-нъ Николаевъ

Маминъ. 

Графъ Панателла, и.а-
мергеръ . . . . . r-нъ Радовъ. 

Перикола 
Пикилло 

Терапотъ 

Узникъ 

}
уличные 
пъвцы. 

г-жа Манина. 
г-нъ Далматовъ. 

г-нъ Щербаковъ.· 

. r-нъ Голубковъ. 

Режиссеръ Г. И. Турчинскiй. 

Начало въ 81/2 ч·. веч. KanE>Jrьм. Г. И. 3ельцеръ. 

Содержанiе. Уличные п'hвцы Перикола и Пикилло Нt:Jудачно 
начали день. Ни одного морависа доходу, а голоцъ не даетъ 

покою. Обезсиленная Перикола засыпаетъ на порог1> губер
наторскаго дома. 3д1юь ее находитъ rубернаторъ и она, под
давшись голоду, пишетъ Пикилло прощальное письмо и 
оставляетъ кошелекъ съ деньгами, взятыми у губернатора, 
а затъмъ отправляется въ домъ губернатора об1щать. Вер
нувшiйс.я Пикилло. которому трактирщицы передали только 
письмо, въ отчаянiи отъ измъны Первколы и хочетъ бро
ситься въ воду. Губернаторъ, желая удержать Пер:�ш.олу 
при дворъ, велитъ дону Педро и графу Панателло отыскать 
какого-либо жениха для нея. Таковымъ оказывается Пшiилло, 
его напаиваютъ точно такъ же. какъ и Периколу и жеп.ятъ 
ихъ. Д. II. Пикилло роскошно одътъ и недоумъваетъ, какъ 
это сдtлалось. Придворные ему разъ.ясн.яютъ, что онъ же
нился на фаворитк'h губернатора. Rаковъ же его ужасъ, К()Гда 
онъ въ пей узнаетъ Периколу. Вн'h себя онъ ос:корбл.яетъ ее 
и губернатора и его арестуютъ. Д. Ш. Пикилло въ тюрьм'h 

, мечтаетъ о Перикол'h. Иаъ-подъ пола вылъзаетъ узникъ и 
объщаетъ освободить Пикилло. Приходитъ Перикола, которая 
подкупила сторожа, чтобы освободить Пикилло. Сторожемъ 
оь:азыва�>.тся переод'hть:й губерпаторъ, который прикааываетъ 
приковать и Периколу, объщая освободить ее, какъ только 
она его позоветъ пъсевкой. Появившiйс.я вновь уэникъ осво
бождаетъ Пикилло и Периколу отъ оь:овъ и они вс'Ь вм'hстh 
бросаются на вошедшаго губернатора, связываютъ его и б'hгутъ. 
l{ а р т  и я а 4-.я. Губернатору хотя и удается поймать Пшшл
ло и Пе-риколу, но ояъ прощаетъ ихъ п, щедро одарпвъ, 
отпускаетъ. 

ученицамъ Коломенской женской гимназiи музыкально
литературный вечеръ съ танцами, съ участiемъ арти
стовъ Императорскихъ и другихъ театровъ и нъкото
рыхъ извi.стныхъ любителей. 

Велик.iй виртуозъ оркестровыхъ красокъ, 
. этотъ Рихардъ П,-какъ выражается критикъ 
"Рус. Вtд. ",-см'hло взялся за рискованное д-вло 
совмtщенiя мувыки съ философiей и придожи.1ъ 
къ нему всt свои силы, все у�1tнье. Инстру
м:ентальная армiя., мобилпвованная имъ для "3а
ратустры" громадна, причемъ качественнын тре
бованiн, предъявляемыя оркестру, еще болt 
высоки, Ч'ВМЪ количественныя. Ивощренность 
симфоническаго письма доведена 3д·всь до край
нихъ nредtловъ. Каково же художественное дtй
ствiе этой необыкновенно сложной и замысло
ватой · партитуры, ч.то даетъ она слушателю? Въ 
:)'rомъ отношенiи очень полезно было бы слуша
телю предварительно ознакомиться съ надписями 
на отдtльныхъ эпизодахъ "3аратустры" Штрауса, 
соотвtтствующими 3аголовкамъ главъ "3ара
тустры" Ницше (,,Von der gro sen Sehnsпcht", 
., Von den gтos en Fr uden und Leide;n chaf
ten ', , Von der Wisse11 chnaft" и т. д.); но 
кагъ разъ эти надписи отсутствовал.и въ кон
цертныхъ программахъ. Тtмъ не менtе и са
МI�й неподготовленный слушатель не моrъ не 

- Въ воскресенье, 26 ноября, въ театрt, "Коме
дiя", состщпся спектакль въ пользу У дt.льнаго nрiюта
санаторiи сnб. совt.та дt.тскихъ nрiютовъ въдомства 
учрежденiй Императрицы Марiи; представлено будетъ 
"Маскарадъ", драма въ 4-хъ д. и 10-TJi карт., соч. 
Лермонтова: Начало въ 8 час. вечера. 

- Бенефисъ кардебалета, назначенный на lU де
кабря, будетъ украшенъ участiемъ четырехъ нашихъ 
nрима-балеринъ, г-жъ: М. Кшесинской, О. Преобра
женской, А. Павловой и В. Трефиловой. Программа 
спектакля интересная и, по отличiю отъ обыкновен
ныхъ бенефисовъ, не громоздкая. Лица, .аъ томъ числt, 
и абоненты, желающiе записаться на полученiе биле
товъ на этотъ бенефисъ, могутъ обращаться письменно 
или лично отъ 41/2 до 6 ч. дня къ А. Г. Васильевой 
(Никольская площадь, 4) до 2 декабря. 

МОСК В А. 

- Во второмъ симфоническомъ концертt
Филармовическаго Общества впервые исполнена 
была пресловута.я. симфоническая поэ:ыа Рихарда 
Штрауса "Такъ сказалъ 3аратустра" (по Ницше). 



J::::ъ1. 2Пеаmр'Ь jlum. Хуаож. 05щесm6а (Фо1гrанка, 65). 

Сегодня въ 3-й разъ новая пь-:са 

,,Б А Р Ь1 Н Яt" 
Ко��едiя въ 3 д., 4 карт. Б. Рышкова. 

Гл. р жнr. Е. П. Rарповъ. Начало въ 8 час. веч. 

·*'·-Ф-9-- -
Режис. Г. Гловацкiй. 

Дtйствующiя лица: 
,,Барыня". 

Ь. туuва, Елнсав та Пет-
р шпа . . . . . . . . 1. И.Свободина-Ба-

рышева. 
Тоuя. я крестница . . Н. Н. :Музиль-Бо

.Яго.:н�а1 I леопатра Архн
роадина 

nовна . . . . . . . . П. С. Яб.1очкина 
Градовъ, Ал кс-в й Андре-

евичъ . . . . . . . . :М. Г. Дiевскiй. 
Опушкпнъ, Мих илъ Гри-. горьевичъ . . . . . . Н. 1. Шмидгофъ. 
Чепцовъ. Петръ Ильичъ Н. П. Ч)'бинс:кiй. 
Агафонъ, работникъ Ба-

луевой . . . . . . . Н. И. Денисовъ. 
До.1нушк< Е Ф. Кривская. 
Га.врикъ 

} 
И. Т. Грнrорьевъ. 

Содержан/е пiесы "Барыня". Писатель Градовъ прi·.взжаетъ 
въ и гвнi своей тетки, Балуевой, гд-в не былъ 18 лътъ и 
}'Знаетъ изъ писемъ своей покойной матери, которыя ему 
передала старая няня Домнушка, что д-ввушка Топя, живу
щая у Балуевой на nоложенiи горничной, въ дt.йствитель
пости его двоюродная (хотя и незаконная) сестра. Узнаетъ и 
u то 1ъ, что Тоня шобитъ м-вщанпна Опуш�ина, но выйти за 
него замужъ не позволяетъ БалJева, не желая разставаться 
съ капиталомъ, которымъ распоряжается до ея замужества 
какъ опекунша. Градовъ принимаетъ жив-в:йшее участiе въ 
r.удьб-в влюблепныхъ, и одурачивъ тетку, Балуеву, устраii
ваетъ бракъ Опушкина съ Тоней.

IЭом крестьяне Г. Г. Кубаловъ. 
Br.racъ А. А. f Р-щериковъ. 
Ст: рю;ъ А. В.Апекrандровъ 

полу•шть отъ штраусовскаг.о "3аратустры" впе-1ча'r.1tнiя :какого то нео'ыкнов нноru, заrадочнооше:1011.IЯющаго фейерверка. И это впечатл·hнiе до извtс·rноJi степени родственно то 1у, которое при п рво п, чт нiи производить ницшевскiй , 3арату тра". Н знаю, говоритъ тотъ же 1tритикъ гакъ отв·Ьт.нтъ па · го знатоки Ницше, но ду-а те.я, 01 вtтъ до;�женъ быть отрицательны 1ъ. И по простой причинt. :М зыка 10жетъ воп.10-тить основные типы настроенiя, но не юrическiя у 10заrцюч нiя, ·отя бы 11 nриводящiя rtъ изв·�стн му настроенiю, ЫЫi.Ъ къ выводу. Правда, какъ фи.юсофiя, и музыка суть обобщенiя, но об·J; онt оперируютъ въ µазJ:ичныхъ шюскостяхъ; одна стре итсл дать обобщенную .мыс.:1ь, дрvrая,-обобщ нное чувство. Неудивительпопо то� что всдупшваясь wь Штрауса, невольно отходишь отъ Ницше и, вду ьrваясь въ Ницше, забываешь о Штраусt; въ 1"онцrh ж концовъ, 1·акъ и сам:ь композnторъ, не разъ остаешься то "но ту сторону" )rу:зыки, то .по ту сторону�' фuлософiи. - IЗчера нроис:од11.111 но.·оронr,1 пor;ofiнaro

редактора "Русской l\Iыс.ш" Обширный храю, Нико.1ы на Пескахъ былъ переполненъ молящимися. 3д·hсь были представители университета съ ректоромъ во rлав'h, представители ученыхъ обществъ и партiи народной свободы, почти всt находившiеся въ Москв·h uредставuтели .штера·rуры и жуналистнги, много артистовъ .Малаго т атра, друзья и нечитатели покойнаrо. Похороны устраивались за счетъ партiи народной свободы и реда1щiи "Русс,шхъ В'.u омостей". На гробъ покойнаr было возложено много В'hнковъ. Посд•h отniшанiя nроцессiя направилась на Ваганьковское 1,.1адбище, гдt т·J.;до В. А. Гольцева было предано земл·h. Сотрудниги "Pycc1шfi Мысли" ВМ'Всто в·Iшка на гробъ покойваго Гольцева собираютъ средства на учрежденiе библiотеки его ш�ени въ Рузстюмъ у'),1щ-h. Что касается дальн·вfiшаго изданiя "Русской Мысли", то имtется надежда на В03МОЖЕIОСТЬ ПрОДОЛЖеНiЯ И3ДаНi.Я И въ будущемъ году. 
-*- По распоряженiю ад шнистрацiи снята съ репертуара ю, Силодовниковско ъ театр·J\ 
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+ Невск iй, 5 6. + }(e6ckiii. фарСЬ Подъ управл. В. А. Казанскаrо.

CerOAHH три Фарса въ ОАИН"'Ь вечеръ. ,. 
Полные сборы ! 
! пи�антно ! ,,ВРА ЧНАЯ ЕРУНДА�', ,,Р АИ ЗЕМНОЙ" ! Полные сборы I

! Ин·гересно !
! Король фарсовъ ! PllДifi ВЪ ЧУ)I\О� II О GTE fl». ! Король фарсовъ !

Д tйствующiя лица: 

,,Брачная ерунда" (фарсъ 1 д.) 
Иванъ ЯRовлеви'Iъ ГорошRинъ (II. НиRола
евъ), Осипъ [[етровичъ Кач1:линъ (Ростов
цевъ), Степанъ, слуга (Ленс1{iй-Сам6орсRiй). 
Пожилая дама (Линовс.кая), ЛнмфатичесRая 
д'tвица (Гринъ-Линъ). Взволнованный го
сnодинъ (Яковлевъ). Дряхлая старушка 
(Изюмова) 3рълая вдова (Павловская), Ко
невскiй (Разсудовъ). Р'hшительная дама 
(Адашева), Дамы:1-я (Торан'ь), 2·я Багряи
ская), 3-я (Валина), 4-я (Линдъ-Грейнъ). 

Рай земной (3 д.). 
I1оншибо •. г-нъ Нив:олаевъ. 
Се.песта, его жена . г-жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь . г-жа Орская. 
Грезильонъ . . . . г-нъ Вадимовъ. 
Елена, его жена . . г-жа Павловская. 
Клара Топэнъ . . . г ·Жа Мосолова. 
ВаронъПлюшаръ . . г-нъ Ольшааскiй. 
Рафаэль Де.11акруа . . . г-нъ В. Петипа. 
Кри:ккъ, укрот.sвърей . г-нъ Я1ивлевъ. 
Розали, горнич. Клари . г-жа Торанъ. 
Ра.дiйвъ чужой постели(фарсъ 3 д.). 
Бешапи, докторъ . . . г-нъ Николаевъ. 
Антуанета, жена его . г-жа Р;vчьевс.кая. 
Лилетъ, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ . . г-нъ Смошпсовъ. 
Артуръ Штраме . . г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ . . . . . . . г-нъ Кремлевскiй. 
Вланшъ, п'hвица . г-жа Губеръ. 
Дари, репортеръ . . г-нъ Печоринъ. 

Начало въ 8 час. 
+-:! ... �·-Ф·IЭ-----

СодЕ-Jржанiе фарса "Брачная ерунда". Н·вкто, Горошкинъ, nуб
лнкуетъ въ га3етахъ, что хочетъ жениться. Къ нему въ квар� 
тиру начи.наютъ .являться невъсты и на этой почв·.в разы
грываете.я масса курьезовъ. 

Содержанiе фарса "Рай Земной". Рафаэ.rrь Де.1акруа любитъ 
дочь Поншибо Жанну, но отецъ ръшилъ выдать ее тольRо 
3а ТОГО, RTO ИМ'ВJIЪ ВЪ ХОЛОСТОЙ: ЖИЗНИ СВЯ3Ь СЪ КОКОТКОЙ 

съ т'hмъ, чтобы воспользоваться ел свободой и сойтись са
мому съ ней. Рафаэль, чтобы получить руку Жаппы, ръша.ет
ся солгать и uезетъ будущаго тест.я къ совершенно незаа
комой ему Клар-в Таповъ, живущей этажемъ ниже его квар
тиры. Въ ел спальной сталкиваются настоящiе и случайные 
ея обожатели: Грезю1ьонъ, 1Iеншибо п Рафаэль. За нп ш 
гоняется ел любовникъ-укротитель эвt.ре:й. IIоншибо прячет
ся въ шкапъ, который покупаетъ Селеста его жена. Послъд
нiй актъ у Пеншибо, котораго разд'hтаго приносятъ въ шка
пу, не зная :какъ выпутаться изъ двусмыс.пеннаго положе
нiя. онъ посылаетъ жену въ уч:астокъ подъ видомъ по
мъmапной, гдъ ей и д'hлаютъ душъ; кончается фарсъ общимъ 
благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жаннъ. 

Содержанiе фарса "Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ до'Iерыо профессора 
Вешани, а онъне чувствуетъ себя"вполн1> здоровымъ'·. Особен
но его смущаютъ предупреждеniя будущаго тестя и тещи, что 
они не потерпятъ, если онъ ... не понравптся ихъ дочери. По 
просьб'Ь Мерекуръ послъдняго берется "выручать на первое 
время" его прiятель, Артуръ. l{омбинацiя nорождаетъ см-вш
ныя qui pro quo, но къ ц1'.ли не приводитъ. Всеобщее отqал
нiе. Но у профессора оказывается благодътельное изобр'hтенiе. 
Это-стулъ "съ иксъ-лучами радiя'' изл-вчивающiй пзв-вет
наго сорта ,,немощныхъ".Изобрътев:iе оживляетъ и молодитъ 
вс-вхъ дъйствующихъ лицъ и пьеса заканчивается всеоб
щимъ блаrоп·олучiемъ и восклицанiемъ: "Немощные всъхъ 
странъ. соединяйт�съ!". 

оперетка "Боккачiо" за то, что г. Оленинъ 
п·kлъ въ этой опереткrв неразр·hmенные куплеты. 

- Сегодня конфискована брошюра "Искус
ство и Революцiя". 

ресторанt: французскiй сенаторъ, русскiй ученый, рус
скiй князь и датчанинъ, только что представившiй 
этихъ русскихъ французу. Данную помtтку автора 
Эрнестъ-Шарль счел-ъ нужнымъ nополнить, 11 противъ 
этого-то и протестуетъ г. Брандесъ. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 

Фортепiанвая фирма ЭолiаП1; въ Нью
Iорк:в предложила пiанисту Падеревскому 40,000 
долларовъ съ т·вмъ, чтобъ онъ въ восьми своихъ 
концертахъ въ Бостон•n игралъ исключительно 
на ея роялrJ;, 

-- Въ Берлиц·в пзобр·втенъ аппаратъ дл.я авто
матической продажи театральныхъ билетовъ. ж�
лающiй :кладетъ иавъстную сумму (можно опуе�шть 
только металлическiя деньгл) II апnа ратъ выбрасы
ваетъ билетъ той нли и ной стоимоети. 

- Извtстный датскiй критикъ Георгъ Брандесъ 
· выступилъ въ парижской "Atп·ore" съ протестомъ про
тивъ злоупотребленiя именами Клемансо, М. Кова
левскаго и кн. Долгорукова, совершеннаго новымъ 
журналомъ "Cen еш·". Этотъ журналъ, издаваемый 
французскимъ критикомъ Эрнестъ-Шарлемъ, помt.стилъ 
переводъ "Застольной бесt�ды" Г. Брандеса, обошед
шей лt.томъ прошлаго года всю скандинавскую и нъ
мецкую печать. ,,Бесъду" ведутъ въ Карлсбадъ въ 
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Извtстно, накая друщба соединяетъ Георга Бран
деса и Жоржа Клемансо, говорится въ "Censeur". 
Легко поэтому назвать лицъ, о которыхъ здtсь идетъ 
рt.чь. Это: Жоржъ Клемансо, профессоръ Максимъ 
Ковалевс1<iй, князь Долгоруковъ и сам'Ь Георrъ Браи
десъ. На это Брандесъ въ "Attl'ore" возражаетъ, ttтo 
его отношенiя съ Клемансо-дtло ttастное, и что онъ 
не репортеръ и не и!iтервьюэръ. »Ни г. Kner-taнco, ни 
оба русснихъ лица, названныхъ въ ,,Censeш·", не мо
гутъ быть отвtтственны за мнtнiя, влагаемыя въ уста 
сенатору, ученому, князю. Я одинъ за нихъ отвъttаю. 
,,Застольная бесtда" совершенно вольное сочиненiе, 
въ которомъ не надо искать больше д-вйствительности, 
'lЪМЪ въ романъ. 

- Окончательно выяснилось, что обвиненiе, предъ
явленное къ тенору Карусо относительно nредосуди
тель!iаго поведенJя его въ зоологическомъ саду, было 
обусловлено шантажемъ, устроеннымъ нt.кой Грагамъ 
при содi:.йствiи полицейскаго агента Кранъ. Когда это 
сдt..rхалось извt.стнымъ въ Нью-lорк-в, публика на пер
вомъ же споктаклt. устроило Карусо восторженную 
овацiю. Онъ выступалъ въ "Богемt" Пуччини, вмъстt. 
съ г-жей Зембрихъ-Коханской. Въ этотъ день мt.ста 
продавались по тройнымъ цt.намъ. 



Васильевскiй островъ 
Среднiй просп. )(o6ыii Bacuлeocmpo6. ]Пеаmрь ц. 48. Тел. 205-67.

СЕГОДНЯ 

.вс�хъ СКОРБЯЩИХЪ" . ВОЗДУШНЫЕ · ЗАМКИ" 
Драма въ 3-хъ д. Г. Гейер:манъ. комед. въ J д. соч. Хл'hбпицкаго 

На.чало въ 8 ч. веч. Ц1шы дешf'в.: отъ 2 р. до 30 1 с 

Д tйствующiя лица: 

J. 

Вс'hхъ Снорбящихъ. 

Рита . . . . . . . . . г-жа Соколова. 
Пат ръ Нансенъ .. . .  г-пъ Дальневъ. 
Якоби, служ. Нансена . г-жа Зорина. 
Патеръ Вронкъ . . . . г-яъ Викторовъ. 
Явекiя дерев. женщина . г-жа Rласовская. 
Лангобиль,nаномарь . . г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ ... г-яъ Вурленко. 
Вавъ-Далемъ. . г-нъ Сазо.новъ. 
Ч лов-вкъ . г-нъ Развожаевъ. 

н. 

ВоздУшные замки. 

Аг.1аева, молод. вдова . .' г-жа Пашинская. 
Альпаткаровъ, молодой 

шчманъ . г-нъ Мамонтовъ. 
Викторъ, его слуга . . г-нъ Бережной. 
Сша . г-жа Виренсъ. 
Ипатъ . . . . . . . г-нъ Лачиновъ. 

СМ ь С Ь. 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 
f)+$>f-·1Фc·Et- ----

Содержанiе. Голландскiй драматурrъ Хейермансъ знакомъ 
русской публиr{'h (,,

Седьмая запов1щъ" и "Гибель надежды"). 
Новая пьеса го ставитъ интересный вопросъ. По вол'h автора 
сташшва1отся грудь съ грудью жизнь и суровая религiя. 
:\fягкifi, мечтательный и добрый riасторъ Нансенъ далъ прi
ютъ рожеииц1,. Рита въ дождь, въ непогоду падаетъ безъ 
ЧJ'Вствъ у дверп жвлища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себ-в, она рожаетъ д'ВВ()Чку; ее отдаютъ ка�ой-то женщин'h. 

Rругомъ, въ приход-в, начи'!аются глух1е толки о жен
щин'!,. Идетъ добровольное дознанiе. Окааывается, qто Рита 
не замуже:мъ и что прошлое ея даJ1еко не безупреqно. Все это 
въ документахъ. Въ д1,ло, по доносу пастора, вм1>шивается 
епископъ. Онъ предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправпть женщину. 

Но роженица слаба, ей вуженъ покой. Въ бес1щахъ съ 
молодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя 
земли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ ея гръхъ, она не 
знаетъ. Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. 
Ея слова приводятъ въ ужасъ ушедшую отъ свт.та сестру 
милосердiя, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ удалиться 

Въ сел-в вс'h возмущены гостьею. Въ 01tна пастора летятъ 
камни. Вдругъ изв'tстiе: д1>вочка умираетъ. Пасторъ вм'hстт. 
съ Ритой, обеаумt.вшей отъ горя, б'.hгутъ .въ деревню къ ма
люткъ. 

Д1,вочка умерла. Мать не даетъ ее похоронит�. Пасторъ 
Нансенъ отр'hшенъ отъ доJ1жности и не можетъ за нее засту
питься. Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и 
хоронятъ у стъны кладбища. Прiъзжаетъ "челов1>къ"-

,,
мужъ" 

Ряты. Они оба "уйдутъ къ новой жизни"... . А.вторъ даетъ рядъ талантливо поставленны�ъ пqлржеюй. 
пытаясь ярко обрисовать пропасть между рел11г1ей, догмой п 
жизиыо. 

Гамлета". Это было событ!е, привлекшее зрителей 
�о всi;хъ окрестностей. 

Носъ Моцарта. Забавнtйшiй анекдотъ иэъ жизни 
великаго композитора. Находясь гдt-то въ обществt 
Гайдна, онъ обратился къ лослtднему со словами: 

"Уже много лi;тъ идетъ споръ о томъ, кому въ 
дъйствительности лринадлежатъ льэсы, приписываемые 
Шекспиру: ему-ли или Бэкону. Со вчерашняго дня 
споръ можно считать легко разрt.шимымъ.- Маэстро, хотите держать лари, что вы не съу

. мtете исполнить на рояли маленькую вещицу, которую 
я сейчасъ напишу? 

Гайднъ, смtясь, принимаетъ лари и черезъ нi;
сколько минутъ садится за рояль, имtя передъ собой 
ноты, только что написанныя Моцартомъ. Отсутствiе 
техническихъ -rрудностей его удивляетъ, какъ вдругъ ... 
онъ останавливается: 

- Это что такое? Одна рука занята съ лi;вой сто
роны, другая - съ правой, а въ это время надо еще 
вибрировать ноту, находящуюся въ серединt ... 81,дь 
это невозможно. Тутъ какая-то ошибка! 

Улыбающiйся Моцартъ садится на его мtсто. Дойдя 
до пункта, сиутившаго Гайдна, онъ наклоняется впе
редъ. и нажимаетъ требуемую клавишу ... носомъ, за
тi;мъ, какъ ни въ чемъ не бывало, лродолжаетъ играть 
дальше. 

Эффектъ былъ чрезвычайный. 

Амермиансная нритмна. По поводу постановни "Гам
лета" въ какомъ-то маленькомъ американскомъ горо
дi;, мi.стный крити1<ъ сообщаетъ: 

"Вчера г-нъ Вальтеръ со своей труппой играли 

,,Стоитъ лишь открыть могилы этихъ двухъ вели
кихъ писателей и сразу станетъ ясно, кто истинный 
авторъ ,,Гамлета": онъ долженъ былъ вчера перевер
нуться въ своемъ гробу". 

Причуды генiальнwхь пюдеii. Г л ю к  ъ, чтобы вдохно
вить свою фантазiю, уходилъ далеко въ поле, куда 
ему заранi:.е приносили рояль и двi; бутылки шамлан
скаго. Такъ онъ создалъ "Ифигенiю", ,,Жалобы Ор
фея" и др. 

С а л ь  е р  и творилъ всегда на ходу, гуляя по люд
нымъ улицамъ, съ записной. книжкой въ рукахъ и съ 
коробкой конфектъ, которыя онъ поглощалъ въ неимо
вi;рномъ количествt. 

О б е р ъ создавалъ свои оперы, катаясь верхомъ, 
въ Булонскомъ лi;су. 

Г а й д н ъ, подобно Ньютону, нуждался въ одиноче
' ствi;. Не покидая своего кресла, онъ умi;лъ мысленно 

переноситься въ неземныя сферы и черпать отту.nа 
источники божественныхъ созвучiй. 

-- 12 



J\par,,a111a•acc,1i 1еа111р-ь 8. ф. �or,,r,,accapll(dc,oi 
(Офицерская 39). 

Сегодня спектакль вн1> абонимента, въ 7-й разъ 
Драмn въ 4 д., Ибсела "ГЕДДА. 'Г А.БJIЕРЪ'' Пер. А и П. Гапэенъ. 

Начало :въ 8 час. вечера. 
мtста въ запt просять занимать до поднятiя занавtса. 

f.),tфс--fфс,Еf'----

Дtйствующiя лица: 

Йоргецъ Тесманъ, мо-
лодой ученый. . . А. Н. Феона 

Фру Гедда Тесманъ, 
его жена, урожден-
нанГаблеръ. В. Ф. Коммиссаржевска.я. 

Фрекенъ Юлiана Тес
манъ, его тетка. 

Фру Теа Эльвстедъ 

Е. IJ. Корчагина. 

Е. М. Мунтъ. 

Ассесоръ Браккъ . . К В. Бравичъ. 

Эйлертъ Левбергъ. А. И. Ар1�адьевъ. 

Берта, служанка въ 
дом'h Тесманъ . . . О. А. Гл'Вбова. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольд1». 

Содержанiе. Гедда Габлеръ отдаетъ себя самuе п сво 
любовь 3а положенiе въ обществt, за блескъ и poc1tomъ 
св'hтской жизни. въ которой она воспитана. Она отказалась 
отъ любящаго и любимаго Эйлерта Лёвберга и вышла за-
мужъ за ученаго карьериста. Д'hйствiе происходитъ въ вилл1> 
Тесмана. Гедда, ревниво охран.яя св'hтскiя приличiя, тоскуетъ. 
Тесманъ оказался ни выдающимся, пи даже св'hтски кор
ректнымъ. Его будущая карьера тоже весьма проблематич
на. На горизонт'h снова появляется Лёвбергъ. Посл'hднiй 
написалъ книгу, которая не только прославитъ его самого, 
но затмитъ и Тесмана. Лёвберга любитъ и пользуется взаим
ностью Теа. При встр'hчъ Гедды съ Лёвбергомъ старое чув
ство пробуждается. Но Гедда, ограниченная св·втскими при
личi.ями, не идетъ за нимъ. Левберrъ отправляется на хо
лостую пирушку къ ассесору Вракку вм-вст'h съ Тесманомъ. 
Тамъ онъ напивается, теряетъ рукопись своей книги, попа
даетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тесманъ, отъ 
котораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёв
бергъ. Онъ въ отчаянiи. Говоритъ о самоубiйств'h. ,,Но только 
красиво''-говоритъ ему Гедда-,,Сд'hлайте это красиво"-и 
вручаетъ ему пистолетъ. Гедда толкаетъ его на самоубiйство 
потому, что чувствуетъ, что въ душ-в его живетъ не опа, а 
Теа, съ которой 13ГО связываетъ и книга, написанная подъ 
благотворнымъ влi.яяiемъ Теи. Гедда сжигаетъ рукопись 
Лёвберга. Послъднiй актъ. Левбергъ умеръ далеко не кра
сиво-въ квартир'!, какой-то артистки онъ за.стр'hлилъ себя 
нечаянно. Пуля попала въ животъ. У 'Геи остались чер
новики рукописи, по которымъ Тесм:анъ берется возстановить 
книгу, чтобы обезсмертить п амять . Левберга къ великому 
ут-вшевiю Теи. Гедд'h предстоитъ пошлая, а главное, ,,не 
красивая'' жизнь. ,,Лучше умереть"-восклицаетъ Гедда и 
аастр·Iшиваетс.я. 

МОЙ К А, . 61. ТЕЛЕФОНЪ No 973. )(о6ы0 ]Пеаmр, Дирекцi.я 
О. В. Некрасовой-Колчипской. 

Сегодня пьеса въ 4: д. А. Швайера. OTM'fiTKA ВЪ ПОВЕДЕНIИ Начало въ 81/• 'J. веч.
llереводъ И. Г . .Ярона. 

-----tЭ�1<$>м-•· -.G- __ .....___._ 
Дtйствующiя лица: 

Отм'hтка въ nоведенlи. 

Леонардъ Уллеръ, чинов-
никъ ........ r. Тройuицкiй. 

Берта, его жена . . . . г-жа Волгина. 
Ганна 

} 
. . г-жа Влюменталь-

ихъ д-вти . . Галина. 
Феликсъ .. г. Ильинъ. 
Эрна, сво>1ченица Берты г-жа Корсакъ, 
Мэта Оденбергъ . . . г-жа Терская. 
Госпожа Фарби . . . . г-жа Нильская. 
Вюстъ, дирек. _гимназ. г. Денертъ. 
Груберъ ) · г. Гурскiй
Цента I г. Адрiановъ.
Клоцъ I г. :Михайловъ.
Шульцеръ } Учиrеля т. Кельбергъ. 
Геяглеръ 

I г. Гн1щичъ 
Ваnьдрихъ г. Дорошевичъ 
Швендлингъ J г .. Аrра11овъ. 
Шяальке, сrорожъ .. r. Аннинъ. 
ПавелъПолертъ, учеаикъ г. Корельскiй. 
Лиза, горничная . г-жа .Мелецкая . 
.Яковъ. cл�rra r. Келъбергъ.

Содержанiе "Отмtтна въ повеАенiм". Сына крупнаго чинов
ника въ большомъ авсrрiйскомъ город-в Леонарда У ллера, 
ученика м:'hствой гимвазiи, пресл1щуетъ учитель математики, 
и пресл-вдуетъ только за то, что былъ удаленъ изъ клуба 
отцом:ъ своей жертвы. Отецъ тоже держитъ Феликса (такъ 
зовутъ гимн азистаJ :въ ежовыхъ рукавицахъ, готов.я его къ 
карьеръ чиновника министерства. Строгость отца, равноду
шiе забитой, слабохарактерноfi матери и пресл'hдоваяiе учи
теля, по проискамъ котораго пегагогическiй сов-втъ поста
вилъ ему отм'hтку "nоведенiя дурного", доводятъ нервнаго, 
иастрадавшагося юношу до отчаянiя и, послъ ряда потря
сающихъ сценъ, онъ кончаетъ самоубiйствомъ. 

--�-
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0Dti�lleeaPari�ien 2 · ЕЖЕДНБВНО

ДНЕВНЬIХ'Ь ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
и Оольшой вечернiй спектакль. 

2 

Д G Е R N Е' Начало дневныхъ представленjй въ 2 ч. 30 м. и· · 5 ч. дн.я; вечернихъ-въ 8 час. веч. 
48 "Пассажъ ", Невскiй 48.. = На этой недtлt НОВАЯ hРОГРАММА. =
На дневныхъ представлевiяхъ 11у3ы:кальная программа будетъ исполнена 
пiанисткой - композиторомъ баронессой Орд о; на вечернихъ - струнный 

оркестръ. Фойэ. Буфетъ. 

Къ услугамъ публики имъетси подъемна.и машина. 

Особенно замtчатепьны 
спtдующiя картины: 

1онка, 

Д о ч ь з в о н ар н, 
Арабr1йй волшебникъ 

(магъ)� 
�адоrвдливан б лоха, 

Трудная задача, 
Магичес.кiн розы. 

Жизнь Парижскихъ 
студентовъ 

и много другихъ сенсацiонныхъ 
новинокъ. 

СодЕржанiЕ картины Жизнь Пармжскихъ студЕнтовъ. По же
ланiю публики, посt.щающей theatre "optiqпe Paris1en" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парvжскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ выдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго 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 нt.которой доли 
пикантности, почему и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ". Въ виду общаrо 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившq.rо съ школь.ной скамьи и получившаrо 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя проводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt, онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина представляетъ встрt.чу ·. на Париж
скомъ вокзалt., гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ nорiэ.женъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ жаромъ 
разсматриваетъ всt. непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
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 человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt.днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя nрiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка въ обществt. курсистокъ и студентовъ. Молодой человt.къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвf,чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви-
rамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt. ,, Билье и, гдt. вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй изъ провинцiи отецъ застаетъ своего сына въ 
разгарt, самаго безшабашнаго разгула. -Отецъ ловитъ убt.rаю
щаrо сына и читаетъ ему длинную нотацiю. 

Dомъ. 

Фантастическая сказка въ 5 дtйств. и 7 карт. соч. Е. П. Гославскаго, 
движущейся панорамой, танцами и превращенiя.ми. 

Начало въ 8 час. веч. 
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АПQЛЛQ.1� Анг;1:11ск.

1 
о Апгшйск 

Дирекцiл П. Я. ТЮРИНА. � 
Театръ-ковцертъ. 0 Англiйск. КАЧЕЛИ. 

Исполн.
11еподраж. 
знаменит. 

TPIO 

ФЛОРАНСЪ. 
,,КН� RA - П"W'', 

модный амернк. танецъ фПРПВQIНА
исполн. квартетъ �lf'l• 

,,C'l,A.P АН JIЮБОВЬ". 

Дуэтъ ЭТ)r АЛИ и БОСЯКА 1юп. 

M-lle Ф О СКОЛ О
r. Сарматов-ь.

Начало музыки въ 8 час. веч.

КРЕСТОВСКIЙ. 
Ежедневно большой дивертиссе:ментъ 

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

АКВАРIУМ'Ь. 
Ежедневно большой диsе·ртиееементъ. 

lo су66оmам, цыzаксkiе kокцерmы. 

Каждое первое и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

�1 
РЕСТОР АНЪ 1 

"К. П. ПАЛНИНЪ". j
1

· ЦИРНЪ ЧИНИЗЕЛЛМ.
Сегодня БОЛЬШОЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

RОНСТАНТИНА ФОНЪ-РЕНРОВЪ 
блест.ящаго на1шдника высшей школы на андал)rв
ско:мъ жеребцъ "Аррогантесъ". Сенсацiовная новость! 

•• ЛОШАДЬ, ПОДРАЖАЮЩАЯ
ТАНЦУЮЩЕЙ БАЛЕРИНь . ..  

Труппа ЮЭЙТЕНЪ (4 анробата), 
снискавшая себ1'. громкую славу во всей Западной 

Европъ. 
Т Н Е ГОЛ Ы Е Н С Ъ, 

знаменитые aJitepикaнc1tie эксцентрики на тройно rъ 
турникет:в. 

:ВР. IСООТА:В:ДИ- музыкальные клоуны. 
ЭЛЕКТРО-610ГРАФЪ, новая коллекцiя интер. картивъ. 

- :М и с с ъ А 1I :В: И,
велосипедистка-::эксцевтрикъ и ея ассистентъ 

МИСТЕРЪ Р. ДА-АКОСТА. 

Г. ФЛЕRМУРЪ и М-.ль ИНГЕБОРГЪ 
чу до-элас.тикъ. 

Трiо ИЕИтnаtИ-зиаменитые мексиканскiе жонглер�. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

НОВЫЙ ltOHUEPTHЫfi 3ЛЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

iacaapoAU UIIIIAЬJIC,aio 
опернаго ансамбля. 

,,.- rромаяный ycn-lixъ • .._.. 

з р\лu ща. 

Сегодня, 24 Ноября. 

Алек<:аnдривскiй т.-, Го11е отъ ума". 
Мпхайловскiй т.-спектак:rя п11тъ. 
Марiивскiй т.-,,Неровъ". 
Дpaмaтnчec1tift 'J'еатръ Комм11со.ржевской (Офицер-

' екая 39)-,,Гедда Го.блеръ". 
Ново.я Опера, Театръ • Акварiумъ.-1) »Паяцы" 2) ,,Сель-

ская честь". 
Театръ Лятер.-Худож. 0-nа-.,Варыпя". 
Новый театръ-,,Отм11тко. въ поведевыt". 
Театръ "Буффъ"-Бенефисъ г, Вавuч:а- ,,Вес�лаявдова". 
Тео.тръ "Нассажъ"-,,Герцогпвя Креветъ". 1 

Екатеринввскlй т.-,.Шер.1окъ ХоJIЬысъ в·ь Петерб;ург11". 
Фарсъ (Невскiй)-1) ,,Брачная ерунд.э." 2) ,,Рай зе-мвой" 

3) ,,Радiй въ чужой nостелп"-
Новый: Васплljостровскiй т.-1) ,,Всi!хъ скорбnщ11х1," 
2) ,,Воздупшьш зо.1111ш". 
На.родвый ,домъ-,,Разрывъ трава". 
Театръ Не:метт11 (Петерб. сторово.)-,,,,Птя•1ки niвч1я". 
Акварiум:ь-Ежедвевио разв�о6разв. дивертис. 
Лполло- тоже 
Крестовскlй- тоже 
Русско-Эстовск. Собран.-тоже 
Варьете тоже 
Циркъ ЧJ1впзеллt1-Б.пестящее nредста.влевiе. 
Оnтичес1tiй теа.тръ "Пассажъ"-,,Парпжскiй жавръ". 

• • 
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1\оитора и Редакцiя: 
Морская, 22. 

Телефонъ 257-38. 

открыта съ 10 час. утра до 5 час. вечера. 

от.крыта съ 11 до 8-хъ час. дня. 

доставкой и пересылкой 

1 " 

Обънвлепiн принимаются по 30 коп. со строки петита. 
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