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Акцiоiн�рнаго Общ�с�г·ва Варшавсi{ой Фабрики 

f}:mил Ь Н 0 И М ЕБ ЕЛ и. 
· бывшiб З. Щербинскiй и :К. Jренеровскiй .

.. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ Т0ВАРИЩЕСТ13О 
ПОЛИТЕХНИК"Ь 

Троицкая Уv""IИЦ'а д•, 31. а:'ел ФОН'Ъ 50-74. 

СПИРТОВЫЯ ГОРtЛКИ 
НУХ И ПЕЧИ. У1"ЮГИ и т. д. 

Те.11ефон-ь 229 53. 

ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦА·РСНIЯ Т-во

10 шт. 10 к. ОТТОМАНЪ -

Б ·и ж у ОПВ;урrъ.

10 шт. 6 н. 

Н. В О,:. НЕЙ 
r) Невскiй просп., у Полицейскаго моста, No 18

2) Пассажъ № 18 ..

ЗНЩНЫЕ БИНОКЛИ 
новости ПАРИЖА и ВьНЫ. 

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 
33 морская 33 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕМIРНО-ИЗВ1ЮТН. РОЯЛЕЙ. 

1exшmeiiи1, u emeuиyэii, 
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаrо механическаrо 
виртуоза 

JIIГEJIOCЪ 
МОСКВА. BAPWABA. 

Телеф. 16-82. 

\ 

ЦЕИТРАПЬНЫА MArAallН-b 

ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18 у пяти уrnовъ.

ЛУЧШIЯ МУЖСИIЯ ПЛАТЬЯ 
готовы.я и на заказъ 

ЦЪНЫ НЕДОРОГIЯ и ВЕ3Ъ ЗАПРОСА . 

� 1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ?i 
! пвреписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. !

1 � СПЕWАЛЬНОСТЬ : 
: ТЕА ТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ lt РОЛИ. : 

� ПЬЕСЪ. /1• I'• I' 1 1 И 8 ' 1 ,. ЛЫС'Ъ. i � ИЗДАНI
Е 

• А • 1 издлнlЕ � 
1 :Е с.-петербур,:. E11тep•н.r"ntl np ., �. � 



Смерть· I1нна . Гроз:наго" 
,,. .. • 1,; • 

.. тр, въ 5 �· гр. А. Толстqrо .. 

t Начало въ 8 ч. ве1:1,-

1
, 

• Д tйствующiя лица: Царь Иван�ь; ·BatпJiьe�
. Jiич.ъ IY (далматовъ); Царица. Марiя 8е6доров.l 

_ Фонъ-Ванневиц:ь (r-нъ Никqлъсtt!й-2,_ �овъ- на (Шувалова); Царевиq'В 8едоръ Jiванович� ! 
Хевенъ). (г-нъ Ждановъ), Фонъ-Лаrфенъ (гuнъ (Надеждинъ); Царев.�а Щ.рuна, (Рач�овqкая),. 
Юрьевъ), Фо:л1,кгардтъ (г-цъ Лецсюй) Rвеисъ: Кня.�ь Мстиславскiй (Семашко-О�ловъ); З�харь-· 
(r-нъ Нов-инсю1й), :Хель·бих�u· ·(г-въ. qетров1р), :·-If_R't>-Юpьeв� (Кондр. Яковлев�);, Михайла ,I�а
:М:ихалекъ (г-Н'Ь ��тровсюи), Шп,ис�, (г-·�ъ :rФЙ (Нqрисо)Jъ); Борисъ Годуновъ (АrrрлJюнсюй) 
Израилевъ),; Клара·, Фолькrардтъ (r:жа -Се�ива;- :;J">G:вецъ ,изъ· Пскова (Ждацовъ); Ма_рiя Григорь- i 

1 нова), Пацше (r-дъ Вертыщевъ). rрафъ Фонъ- · · евна. ·слачипова); Гриrорiй · Fодуновъ :C.J.Jyl)arne� 
Леденбурrъ (г-;нъ· Корвинъ-Круl(овс1tЦi), Гаге- вичъ); Григорiй Нагой ·(Rieн.c1'Нt); Гарабурда� 
мейстеръ (Г'-нъ Борисовъ). (Корвинъ-Круковскiй)· Маюrа царевn11.а Димит ... 

Содерженiе. Д. · 1. Клt>рхеиъ, .жочь вахмистра : рiя (Со.�ювьева); Шутъ (Шаповалеюt.о). 
Фолькrардтъ, любитъ поручика фоиъ;;Лауфеиа. Фоаъ:- · Содержанiе "Смерти lоанна Грознаго". Пn лt 
Гевеяъ nре,цуЬреждаетъ его, что было' бы не,цос�ойн? ·. убiйства со9с�щ;нраrо сына tоаннъ ·Грозный�· 
офицРрской чести· оскорбить .та�оrо стараrо ве1ер&J1�, .. подавленный· угрызенi.ями совiюти рш,ши·лъ бы-: 
какъ , Ф,олыrарJJ,тъ, но. ф()НЪ Ла_уф�н:ь µ� в���ржрваеп, ло отказаться , отъ престола п уйти въ мона
и ( · пq ero у

1

�одt на.дtваетъ .на ламп.у .3f'л.�вый. абатур·�, ·. сть1ръ. · : . · . 
условный snакъ , для. того, чrобы Кле�fеН:Ъ;' ;чриmла. . Iоаннъ, приняв1t снова бразды правленjя, о� 
Клерхенъ старается разогнать мрачныя мы.ели своего 

I 
м

_
р�сли, что онъ едва не лишился власти, сви; 

. .1юзJ1ю�J1еннаrо. При1одитъ Гельбиrъ; чтобы ·:,�стов�- рiшствуетъ пуще nрежняго. Онъ задумы�а�тъ 
ритьrя 'въ првсутствiя Клерхенъ у поручика. Между � даже · ноiый 6ракъ, ёчетомъ-восьмой. nарицt 
ними происходитъ бурное объмсяенiе; Гель�иrъ ос:- .. Марiи грозитъ постриженiе. Никто не смtетъ 

, корбляетъ .фонъ-Лауфена и его аресrо_вываютъ. Ни перечить Iоанну пзъ опасенiя лютой _каsни . 
. обвиняемый, ни главный свядtте.11ь ничtn не выдаютъ .. Довtрiемъ царя поJIЬауетс.я о,IЩнъ лишь Году
участiя Клерхен� въ этомъ дtлt. На судt ·раходит- новъ. Бояре Шуйскiй, Бi\льскiй, Мстислав�кiй:. 
ся также, ФоJiькгардтъ. Кл'ерхен�· д;а�vь роказ.анiе и · :и lf.pyrie �а.тrfщаютъ противъ Годунова ааговоръ · 
р'азсказ-ываеть про все, какъ было на свмокъ �Jit,. '. но хитрый и 1мнъ1й Ворисъ удачно предохра"' 
Фолькrардтъ приходьтъ въ бtшевст

. 
в
_ 
о .. Фонъ-Гевевъ · -няетъ себя о� козне бо.яръ. Душою, однако, 

.. о�вt:rуетъ. фонъ-Ла.rфену жениться. !Щ :ltJI�p,;eвъ. Въ Гр.о_эный д�:QЬ не1спокоилс.ц. Ст�р ъестествен-· 
·нач�t .Дауфенъ . помается, �орQПJим, чувствамъ, 1· . в:ое злодtйство, убiство сына, попрежнему, r�е
яо когда· Фо:nькrардтъ требуеrъ отъвеrобоАtе строгаrо .. в�тъ.:�rо оовtоть и опъ .жшцетъ· J).ilCitaaшa. 
отчета, овь ва.помиааеть· ему объ увrеръ�офвцерскихъ 

t 
Смуты въ странt, неудачи на 

_
войнt для пего 

·поrонахъ. Rлерх�нъ, слt�ила за отц()мъ и прокра.... 'itредвtщ�ютъ б.n1rз1t!!Ь эго хончину:· ризванJ 
дываеtсst 38 'вимъ К'Ь Лауфеву. Фм.ькrардтъ' хочетъ, ные волхвы-авtsдрч�т ·�прщокt\�щв.аюn.' ему,, 
въ вицу отказа ·,поручвка: дать- с&'llисфакцiю, првмо что онъ с1юро у:мретъ. Лютооть е:м:iнtntЭтс · ко-'; 
�стрtлвn его, ,во тутъ Клерхенъ r.ов9рвтъ, что она Лt}!оnре�моневной :молитвой, молитву смrJш.я:етъ · 
-oait� брос�лаоь; , ��уфену . па . �ею. Въ �Етуплевiи 'алодtйQтво. отъ своенравiя ца�я стояетъ стра-, · О'tfЭЦЪ убива� ее., . С: на,: �то,нутъ всt ero, Q1t�ужающ1еt

-,-�акова сце-
на пока.янiя Ioanвa nередъ боярами. Но волх-: 
вы вtрио JRaз�JIИ день ·смерти_ царя. Онъ JМ?I-: 1, раеТ!Ь, 'ВЪ !)tазанНЬ'IЙ, Кйри�mi':Б' .. день: На np.e

[. -ст.о�ъ · вступае:r'J:» с.:�rарый и. ��одушный · царь 
.' 0еодоръ Iоавовичъ; который при· самомъ .при-. 
,-яятitt цt1.рсtва ·поручаетъ hравиrь стра!о у-; 
р_в_н-у с,воему Б_ор_ис� f.QP.Y��J!Y-•. 
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6-ro Jiява.ря. 

Вinet'i cI , M-r 11.: R. Parny.

1) ,,LI: VOll:lJR.'

'u ш cli en 3 а t :1 d 

2) , ,.tE разх ])Е VERtU."

С ni n lШ а t� d Ii'. Сагrе. 
Начало въ 1/4. веч. 

Personnages: ,,Le voleur": Richard Voy in 
(Р. Ren у) Raymoнd L gard (I. Кешm) Zam
bault (Mano-iн) F rлand La ard (Lar·maлdie) 

irmin (Р. Rob rt) Mai·i Loпi Voysin (R. Pa
rny) I abell Lagardes (М. Gauthier). 

того только и воровала, чтоб-ъ "нравиться ему": съ 
Фернандомъ у нея никогда ничего не было, напротивъ она, 
смi.яnась надъ его любовью и приставанiямl'{. Когда 
же тdn, подчиняясь ръwенiю оtца не выдаетъ ее, 
она сама сознается въ своемъ nреступл�нiи в1, при
сутствiи всt.хъ и предлагаетъ мужу для искуnленiя 
вины удалнrься изъ соблазнительнаго Парижа и по
,i.хать · вм+.сто Фернанда на nлантанцi-и. 

, :е 11rix de vertu:" Laurie1· (Murray) Colli
п �t (L'OI,ille) Н. Duval (М. Guy) Vincent 
(Р. Lanjallay) Madel ine (Bade) Camille (Berton) 
M-me . de la Branche (С. Gilbert). Legrand
(Folleville).

7-го января тв-же пiесы.

опера въ З n. муз. Вердя 

Начало въ (1) Ч, ДН.Я.

Дtйствующiя лица: Жермонъ (Тартако:въ), Аль
фредъ Жермонъ, (давыдовъ), Вiолетта(Вольска), 
Флора (Ланская), Варопъ (Лосевъ), Jl;oкт'oprt 

(Григоровичъ), Гастонъ (Rарелинъ). 

Седержаяiе .• Le Voleur" (ВоJ:,ъ). У богача Реймонда 
Лагарда гостятъ все лt.то въ имi;нiи закадычные друзья, 
супруги Вуазэнъ. Мужья 20 лi;тъ связаны дружбой, а 
жены съ дt.тсва вмi;стт. воспитывались. Изабелла вто
рая жена Лаrарда, у котораrо есть сынъ отъ перваго 
брака Фернандъ, влюбленный въ Луизу Вуаззнъ. Го
ститъ у Лаrардовъ и нт.кiй Замбо, пребыванiе котораго 
въ замк'h сильнv вс+.хъ интригуеn. И не напрасно; 
оказывается, что это "воnьный спi;дователь" или други
ми словами оперирующiй за собственный r:четъ сыщикъ 
Гудуакъ· У r-жи Лагардъ съ нt.которагс, времени стали 
исчезать изъ запертаго ящика стола довольно крупныя 
суммы; и чтобъ не подозрt.вать кого-либо изъ п рислуги, 
мужъ р+.шилъ прибt.гнуть къ содt.йствiю Гудуака для 
обJiаруженiя вора. Фернандъ переписывалс� съ Луизой, 
тайкомъ пробирался черезъ будуаръ Изабеллы въ ком
нату Вуазэновъ и тамъ оставлялъ свои письма. Въ 
краж'h заnодозрt.нъ онъ и nopaжaen всt.хъ, а особен
но отца, кqгда сознается въ кражt. и по:цробно раз- ' 
сказываетъ какъ продt.лыв..л1, свое qреступленiе. 

Вуазэны не очень богаты, а Луиза между тt.мъ но
ситъ роскошнt.йшiе туалеты, изысканное бt.лье, дорогiя 
шляпы и т. n., приб'hгая при этомъ къ давно излюблен
ному всi.uи "б+.дными львицами• (Honnes pauvres) объ· 
ясненiю: она все прiобрt.таетъ по случаю, очень дещево. 
Послt. обваруженiя кражи у мужа зародились подо-

Со�ержанiе оперы "Травiата" Bioлent пре,11;став-
1 ляют,. иолодоrо Альфреда Жернова. Овъ объ
, ясоя 'l'ся ей въ любвв; ее rpoгaen его 1окреявяа 

1 
привязанность и on рtшаетск ·оетаввть mJкиую 
жизнь. Альфред'Ь поеелилrя на дачt съ Вiо1�й. 
Мечты Вiолетты разt'.kвваетъ неожиданно npit1aвmi й 
отецъ А.11ьфреда, Жf)рЖ'Ь Жермонъ. который просить 
ее отказатьrя отъ Альфреда. Вiолетrа соглашается на 
эту жертву. Алъфредъ получаетъ записку отъ у'hхав
шей Вiо.11етты и брооаеrсв за вей въ огонк�. На 
ба.1у у Флоры Вiолетrа даетъ повятJ> Альфреду, чrо 
она в�бtrаетъ его помимо собственной своей :воли, -
но Лльфредъ в елыmать ничего ие 1очеть и при 
веt1ъ rостя1ъ rрубtйшимъ образомъ оntорбляеn ее 
Вiолетrа заболtваеrъ чахоткой и прощается съ жизнь�. 

. зpi?.l{iя; особенно послi. того, какъ въ портфельчикi., 
который Луиза отъ него тщательно прятала, оказалось 
шесть тысячъ, ,,откуда дены и?" неустанно допытывается 
онъ; не эти только 6 тысячъ, а все что� ока тратила 
на роскошь; ,,любовь ослi.пляетъ, всему вt.ришь, но я 
прозрi.лъ. Скажи: откуда деньги?" Посnъ всевозмож
ныхъ о6ъясненiй она вынуждена сознат1ося, что украла 
20 rысячъ она., а Фернандъ взялъ только по ея nросьбt. 
на себя вину" Ты, ты воровка"! и посл-в тяжелой сцены 
мужъ хочетъ пойти к;, Реймонду и сказать ему всю 

. nравду. Слезами, молъбами,а особенно плотской страстью 
она добивается однако того,что онъсоrлаwается на сдt.лку 
съ совi,стью-деньги они постепенно вернутъ, Фернанду 
отецъ ничего не сдt.nаетъ, тогда какъ сознанiе nри
несетъ позоръ, разрушивъ ихъ счастье. Онъ готовъ 
уже уступить. страсть rоворитъ въ немъ сильнt.е чести, 
но вдругъ новое подозрi.нiе. ,,А почему Фернандъ взялъ 
вину на себя?" Заговорила ревнос"Ть, онъ собирается 
уже мстить любовиикамъ. На утро оказывается, что 
Реймондъ рi;шилъ сослать сына на принадлежащiя ему 
въ Америкi. кофейныя плантацiи. Тутъ уже Луиза 
умоляеть мужа сnасти невинна го юношу, но он-. видитъ 
въ этой раэлукt. наказанiе обоихъ и требуеть, чrобъ 
она. молчала. Луиза обожаеn. своеrо мужа, она IUJЯ � 1 

1 Вбtrаетъ Альфредъ. Узнавъ всю правду �
отца, овъ вернулся къ своей возJJюбленноl оъ рас
n1иiе11ъ. Послtднее вiжное свидавiе. Старый Жер
монъ rотовъ прввiтсrвовать Bioлeny, ва11t супруrу 
сына, во уже поздно: Вiолетrа умираетъ на рукахъ 
Альфреда. 

- .  4
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. ; Телеф. 19-58 . 

·�гл.

. l!есепая 
Начало В'!> � час. 

-��···· ,  . ,  .' 

Дtl!ствующiя лица: 1 Оодерже.яiе 1 ,,:Весе.па.я вдове.'.'. дt.'йGтвi_е· проис(одитъ р'Ь Па-
рижt.. ·nосланнику Понтеведро (ЧерногорiS!) барону Мирkо Чета

Баранъ М 1 lJKO Чета, по- предписано правитеnьствомъ, ради сп�с�нi�. сq_верщенно обнищав-
, слцнникъ Понтеведро въ . wa'fb ·'Отечества, ·thотребить всt. усилiя, чтобы· миллiонерwа вдо-
' Парижt. . ' • Г-нъ Полощ:юй. 1 ва Ганна·�rла1Jари, НiiХОд�щаяся въ Парижt.,1выщл��аму;жъ.110.q;ь,-

Валентинr, _тена его · • • · Г-жа Шувалова*·' н ,r:d· з�- 'со'о�!�' ст'ве1/�1:1ка, . .дл.я ,то�о" чг�б�I з� . г��нцчr • н� yw�o ея, 
Граф-ь 1 • ). нило Данило� ' '· ·· ·' ··�··пpидaиde!:!.L:itf мiVJлiоновъ. 'Sapbtn!. пdру·чаетъ с.вuему! секретарю 

: вйчъ·, Jекретар.1:, посоль - · ( 'графf' Дlit'i!fйn'C:i'·J:\Jifoб�ть В'Ь себя Главари и tl.М:1:, спасти• ?Теч&ствс
i 

1 ства . • . . . . . Г-:-нъ Ми'хаиловъ:*>t<. · Т Встр\.ч�.� 'rрафi 1д�-нилы и, Ганны1 ]j'ла�ари, Они любили .цругъ дру-
Ганыа Главари, богатая ' Г·1; 

1 . га 'elli� 'дd эамужkгва Гл��·цри� Граф'Ь Данило, у�авъ, ._.то (она•. 
в.�rова . . Г-жа Тамара***. ... богата; Сi(рыва:етъ. свою любовь и КЛЯН(?ТСЯ, что ОН'Ь. тепе'рь ни-

Камиflh'Ь де Ра.сильонъ Г-нъ Мираевъ. ' . ; '( когда не· hройзнесетъ слова любви. Д t; й с т  в i е. в т  о,р,() е:· Балъ 
dикdнтъ Каскада . • Г-H'Jr Вавичъ. у ·глав'арк: зоздуw�ыя· качел" ПОД1., мелодичную пt.сенf(у виконта
l-ay.rtБ де Bpiowъ. . Г-нъ Муравьевъ. . Каск'ада:; Вален'тииа, жена. барона, флиртуетъ С'Ь Камилломъ де- •. 
Вогдановичъ, консулъ Г-нъ Мартыненко; Росильонъ. Баронъ слу�айно, сквозь замочную скважину, видитъ, 
С:ильв1ана, его· жена . Г-жа Далматова. ·· въ павильоиt. свою жену съ Росильономъ. Сц�на ревност�. Ган-
Кромовъ, сов-втникъ по- на Главари спасаетъ Валентину. зам-внивъ ее въ павидъонt.. Б'а-
, сольства. . r ... нъ Нировъ. . poH'li r,t:hокаивае,:ся, но ош3ломленъ извtстiем_ъ, что вдовушка 

Ольrг, его жена . Г-жа Чайковская. выходитъ1 за иностранuа. Графъ -Цанипо· отпраtзляетс·� къ "Мак· 
Причи'чъ, военный агентъ, симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т в  i е т .р е т ь е "У Мак-' 

полковникъ. . • . . Г-нъ Терскiй. сима". -Граф о Данил о кутитъ въ общ:,ствt. кокотокъ. Скоро ою- 1 
n �i<6вья . ., • . . . · Г-жа Ва1щ1.мо�а. �� flPi��ЖfiIOТЪ · члены посольства, съ барономъ . Ч�та во главt,; , 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевсюй. Прit.зжа�тъ и вдовушка Главари. Он.:t во что бы то ни стало хо-
Слуга, . • Г-нъ Поповъ. четъ заставить графа Данилу признаться_ въ любви, И· зная, что 
Лоло ) • \ ( Г-жа Аксе11ьродъ. rpaqia1 уяе�живаетъ какъ раэъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос-.. 
Додо ) ( Д-жа Мал�отина. талыныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибtгаетъ къ хитрости
)J{у-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. и эаявляетъ, чт:> по завhщ11нi10 она лиш:з.ется денегъ, какъ толь-
КлQ·КЛО ) ( Г-жа П._sже. ко QЫйдетъ эамужъ· Х1просгь удается. Графъ Данило проиэно· 
Ма�то ) ( Г-жа Сендко. ситъ "я ЛЮб/110 васъ" И отечество спасено. 

* �) Кtб:нскiй ***) Ба уэръ . 

феерiя. въ 5 д. Ж .. Верн�. 

Н";t.чало въ 1 ч. дня 
j .1" 

2Jи6ертиссемент�: 
06еяъ Jiioяem.; Кве.ртетъ • Rekord• . 

. [ 

7-го .ЯНВАРЯ . 
.. , · У'ГРОМЪ: 

·,,DCIAA :'РОСТОВА'1
' 

..•. Ист.· ,ц.р. :въ 5 д. А. Навроцкаrо. ·. 
, .. � :Нача.Jiо' въ .1 ч. ,дня, 
. J· · ;дНЕМЪ: · , 

:, ·)!YCCRIR: СВRТН/1�: 
въ 5 ч: ·веч. · 

опера въ 3 д. М'анюmко: ·
Нача.110 В'Ъ 

. 
8 ч. веч. 





Итадьянская 19. 
Телефонъ 252-93 

6 января -утррм1-: 

Дирекцiя А. Б. Вилинскаго. 

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА" 
,, 

. 

Оп. въ 3 дtйст. му3. Ж. Оффенбаха. • 

Главн. режие. А. Е Вилинсиiй. Начало въ 1 1/2, час. дня. Гавн. капел. Ф. В. Валентетти. 

Дtйстsующiя лица. 

,,Прекрасная Елена u. 

Парисъ, сьшъ Прiама г. Далъскiй. 
Агамемнонъ г. Гальбиновъ. 
Орестъ. . . r-жа Д.J;Jинская. 
Менелай . . г. Поповъ. 
Елена, его жена r-жа 3имма-Волкова
Ахиллъ . г. Майскiй.
Аяксъ I, . r. Чистяковъ.

Содержа.яiе "Прекраов:ой Е.пев:ы". д. I. П л о щ а дь въ С n а р т t  
Жрецъ Калхасъ жалуется на упадокъ благочестiя среди rрековъ. 
Является процессiя въ честь бога Адониса, во глав-в съ Еленой; 
ее интересуетъ вопросъ: чью любовь Венера обt.щала Парису. 
Она увt.рена, что жребiй падетъ на нее. Царица боится_измtнить 
своему мужу и всецtло отдаетъ себя рок-у. Бур�ый цыходъ прин
ца Ореста въ сопровожденiи весез;�ыхъ женщ�нъ. Являе;r,ся Па
рисъ подъ видомъ пастуха и, п.ередавъ Калхасу i;iocлaнie Венеры 
просить устроить ему встрi.чу съ Еленой; тотъ исполняетъ его 
просьбу. Праздникъ состязанiй. Торжественный выходъ царей. 
Агамемнонъ предлагаетъ три загадки на рtшенLе грекамъ. Парисъ 
рt.шившiй задачи, открываетъ свое имя. Оракулъ приказываетъ 
царю Менелаю немедленно отправиться на островъ Критъ, к.уда • 
онъ и у-взжаетъ. Д. II. С п а л ь н я  Е л е н ы. Парисъ объявляетъ· 

Аяксъ II, . r. Дарьялъ.
Rалхасъ г. Кошевскiй. 
-Вахиза , . г-жа Скальская. 

1 

ей, что Венера обi.щала ему любовь царицы Елены. ,Являются 
цари, начинаютъ играть въ "гусекъ". Калхасъ всi,хъ обыгры.ва-. 
етъ. Елена· ложится спать. Является Парисъ въ костюмt неволь
ника и молитъ о любви. Елен-h кажется, что это,-сонъ, и она 

Пареенисъ . г-жа Ку3пецова. 
Леона г-жа Ренаръ, 

1 бросается въ объятiя Париса. Менелай застаетъ влюбленныхъ. 
Д. Ш. Менелай ссорится съ Еленой изъ за Париса. Подплываетъ 
корабль Венеры� Велик.iй жрец. богини любви эаявляетъ, что 

· Венера требуетъ Елену къ Киеару, къ собt. Царица противится,
но, узнавъ въ жрец\ переодi;таго Париса, соглашается и у-вз- : 
жаетъ съ Пар�сомъ. 

6-ro и 7-го янщtря вечеромъ:
ПОСЛ1:.ДНЯЯ НОВ ИНКА БЕРЛИНА. 

CEHCAЦIOHHO!I! 
,,Америнанснiй Со[Jовей" ВЕ С ЕЛО!!! 

Опер. въ 3 д. муз. Цирера: 
Начало :О'ь 81/.J час. веч . 

Дtlствующiя лица: 

Миссъ Эллit1.пr'F., ntвица г-жа, Rапланъ. 
Лона, ея горничная . r-жа Дмитрiева. 
Фоксъ, влад. ломбарда г. Майскiй. 
Джонъ Вуттербродъ оцtн-

щикъ 11. Рут.к.овскiй. 
Дацариюъ, богачъ г. Кошевскiй. 
Фредъ, его племянникъ r. Чаровъ. 
Паркеръ, диреК'rоръ театра г. Поповъ. 
Слови, компо3цторъ г. Гальбиновъ. 

Помощ. реящс. Г. В. Пиневсиiй. 

Балетъ подъ управ. И. А. Чистякова. 

. Содернсанiе опер. ,,Америиансиiй Соловей•. Въ Цью- · 
Iopкt, живеrъ знаменитая' пtвица Эллiотъ, прозваяяая за. 
свой феноменальпой голосъ, ,,американскимъ соловьем'р" 0Jщ· 
влюблена въ морскаго офицера Фреда, за котораrо .мечтаез:ъ 
выйдтп замужъ. Браку этому протцвится дядя его милдiояеgЪ' 
Цацаринrъ, грозя въ случа·h непослушаиiя, лишить его паслtд
ства. Фредъ однажды происрываетъ бо.Jьmую сумму въ клу6t 

1 влад·hльцу ломбарда. �оксу, горнчему поклоннику Элл.iотъ и, 
не имtя воsм ,жti ,сти уплатить 11роиrрыша, со.шается въ этомъ. 
Эллiотъ. Uоолt.1.юшt желая выру•[ить его, sакладываетъ свой 

1 rолосъ въ ломбардt Фокса, къ великому удовольствiю послtд
няrо. Это случается, накъ раsъ въ день перваrо представ)lе-
нiя знаменитой 011еретты, къ ко�:орой они должн:а играть sа
главаую роль. Такой поступокъ производиrъ сенсацiю, объ этомъ 
rоворптъ весь Нью Iоркъ. Директоръ театра и авторы въ от
чаянiи, но их·ъ берегся выручить ея rорничн:ая Лояа за Вl)
торой ухаживаетъ оц·kащпкъ Джонъ. Ояа думаетъ зам kяить на 
сцеа·k �ллiотъ, Джоаъ недопускаетъ до эroro и Фохсъ, видя 
тщетаосrь овоихъ ухаживаяiй, разрtшаетъ Эллiотъ пtть. Все 
кончается свадьбой Фреда в Эллiотъ, такъ какъ дя,ця, узяавъ о 
благородномъ поступкt Эллiотъ, съ радостью Ааетъ Qвое со�ла
сiе. 

R 



........ , ........ \-.. ............................. . 
-� Н е в., с .. к · i й, . Подъ управл. В. А. Казанскаго. 

"Радiй въ чужой . постели
Фарсъ въ З д13йств. В. Хазаяскаrо. 

Вторая пьеса ежедневно: 

"И D Ч Ь D Ъ R А 3 А f bl А Х \н
,;Есть у Ваоъ что предъявить?!" 

Фарсъ въ � д. Н. А. з. и В. А. К. 
Начапо :въ 

,, Vous n' а vez rien а declarer? • 

Фарсъ въ 3-�ъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 
вече'Ра. 

ДъЙСТВУ�ЩIЯ ЛИЦА. 

,,Радiй въ ·чужой постели". 
Вешали, докторъ . r-нъ Николаевъ. 

· Антуанеr�.•а, жена его r-жа Ручъевская. 
Лилетъ, ихъ дочь r-жа 3ичи.
Луги Мерекуръ. r-нъ Смоляковъ.
Артуръ Штраме· г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. г-нъ Itремлевскiй 
БJiанmъ, пtвица,, г-жз. Губеръ: 
Дари, репортеръ г нъ llечоринъ. 

-1 Жакъ, лакей . . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиз·а, горничная .. г-жа Орская, 
Франсуа, камердинеръ г-нъ Ольшап

скiй. 
Анри, , г-нъ Семеновъ. 

"НQЧЬ ВЪ КАЗАРМАХЪ•. 1 
Полковникъ Брошаръ. . Г-нъ П. Николаевъ. 
Д:юбуа д'Омбрель Г-нъ Смоляковъ. 
Бурашъ . Г -нъ Разсудовъ. 
Жозефъ Тюрло . Г-нъ ВадимоJЭЪ. 
Домель . Г -нъ Ростовцевъ. 
Мюфло . Г -нъ Ленскiй Сам-

Мульяръ 
Тримбаль. 
Любаютекъ 
Сержантъ 1-й 

Сержантъ 2-й 

Жоржетта . 
Соланжъ 
Госпожа д'Омбрель. 
Лили·. 
Г-жа Флешуа. 

борскiй. 
Г-нъ r-,1.ишинъ. 

.Г -нъ Невзоровъ. 
, Г -нъ Бt.ловъ. 
. Г-нъ Ольшанскiй. 
. Г-нъ Геккеръ. 
. Г -жа Вадццова 
. Г-жа Губеръ. 
. Г-жа Изюмова. 

Г-жа Грановская. 
, r"жа Адашева. 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? 
Г -нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тр�вел�нъ (В. Пети
па) Полетъ де-Три�елР.нъ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова)Фронтиньяк,. (Вацимовъ), Лабуль 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Варбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская)� Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина (ЕвдокимJва), Коммисаръ (Мишинъ) 

1 Полицейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Оодержа.яiе фарса ,.Ра.дiй". Луrи Мереку�ъ крайне озаб�ч.ен J:> 
Скоро должна состояться его \:Вадьба съ дочерью "профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". ·Особен
но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тесtrя и тещи, что они• 
не потерпятъ, если онъ ... не понраJЭИТСfl ихъ дочери. По nросьбЪ 
Мерекуръ, послt.дняго берется , вы!iучить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.шныя · qui pro · quo, 
но къ 'цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора. 
оказывается благодt.тельное изобрtтенiе. Это-с-:-улъ "сrь иксъ
лучами радiя), излЪчивающiй из.вt.стнаrо сорта "не1,щщныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодитъ Е!С-hхъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса закэнчивается всеобщимъ благополучiемъ и вockлиuaiii� 
e1tfъ "Немощные. всt.хъ стр;шъ, соединяйтесь!",

Содержа.иiе фарса. ,,Но'!ь въ каза.рма.хъ". Племяннику знат
ной госпожи д'Омбрель, Жану Дюбуа необходимо отбыть воин
скую повинность. Bct. хлопоты тетушки объ освобожденiи его 
безуспt.шны. Прit.зжаетъ къ г-жt Омбрель коман�иръ полка и 
зачисляетъ Жана въ свой полкъ. Въ этотъ-же полкъ попадаетъ 
и лакей Жана-Жозефъ. Сержантъ умышленно назначаетъ Жа
на К'Р полковнику qрислуживать на вечер'h. Туда-же является 
г-жа Омрбепь и къ ужасу своему видитъ Жана въ роли лакея. Про
исходитъ масса уморительныхъ и комическихь сценъ. Жанъ объ
ясняется въ любви Лили, добивается согласiя на бракъ отъ тетки 
и женится. Фарсъ заканчивается грандiознuмъ свадебнымъ ба-

Oc,iiepжa.вie фарса "Есть у ва.оъ что предъявить"? Новобра<i
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.довала неуда
ча. Стоило только кому нибудь изъ- нихъ прояви,:ь 1tJariihйшyю 
нtжность, ка1<ъ неэамtтно выросrалъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: ,,у васъ есть что предъя_вить?". Въ результат\ моло
дой человtкъ до того изнервничался,что наqалъ бредить поrра� 
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе". 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ црiя-rель. Съ послt.днимъ оказывается происходило то 
же самое, но его спасла нtкая кокотка. Уроки послtдней спаса
ютъ и мол дожена, къ великой радости тестя и тещи. 

-9-



. ,. ',;.," ' . 'Вечеромъ: 

:Ше mpi flu 

Пiеса :въ 4 д. 
• ;, 

1 

, ира�иsый девпотъ, .,, ····1·· · .. Е. ···" ·.· ·, ,. .... \ � въ д. 'Вреинова. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. Начало спектакля въ въ 8 час .. веч. , . РежиЬl, Г.повац�iii., 

f!O-� 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. ·Содерщанjе пьесы "Н.QВ�Я n.�-.,tl�ip�eнiя Шер,iо'к;ь. �х.·оль-.. ' ·:
"Rовыя прихпюче:яiя Ш�рпока. �опьхое.". . мса". Пьеса .. предс.тавл�етъ изъ себя 1··с1(еничt:ск9� 1 �9.��ро��вё.:.'· .'' '

1 

Шерпокъ Хольмсъ . . Б. с. ГлаFОJIИНЪ . децiе. одн-оrо В3Ъ безчислен�ы:�ъ пряк�юче'йiй зва1riёiiнтаr6, CJ;,J�_- . 
Д-ръ Ватсонъ • · • · · и. т. Григорьевъ. � �цика. Вtкто --Анна· Странская 1 pyccкait . революцiоверка разы:.. 1 

• 

���; g;;i:�cka� .· _: : i.- t. 
Г

�о�::
·
а-Ин- · 6RЯВае-М: ДQ�JМ0НТЫ, ПОХИЩе

1

НПЬiе . npoф1c?.cf�:o��. -��O·P,�M��i: 
1 

. .' " 

с аром. , ·бы вшимъ .ен супруrомъ. ЦQкум_ент� �Tfl, . необходимы }JJH спа-;-, 
М-съ Сарра Мунъ .. , . М. м. Парчинская. � оенiя ве.8ИН.НО·осуждеянilго п�литичМк�rо.; ирестуuника .. ·.�а со�.·, 
М-съ. Старкъ · · · · М. Н. Сладина. .дtйствiе:м:ъ. он3 обращ·а�тся къ ШРрлоку Холъмсу�. который 
м�-с

с� МЭ фарфк
ие·р

С
ъ
митъ

.. 
. Е. А. Ми\)ова. ве.!1.етъ б.е3ковечпую борьбу 3а Qбладанiе. ЭТИМИ д'окуме�тами .. .. . П. е. Лавровск·ая. . . 

Дама въ сt.ромъ . . и. А. Березина. illPpлoкy противод1:йствуежъ самъ професспръ ltорамъ, а так-
Джабецъ Вильсонъ . . И. А Хворостов.. же, мисъ Сара Мупъ, влюбленная въ Щерщ>ка и,отверrнуtая 
Винцентъ Спаулдингъ · М. П. Мяч.икъ. имъ. Иаrъ мести она готова на все. Анна· Стравская, думая Джекъ Смитъ. · · · · 

.
· М. С. �те

*
п:

новъ. найти бумаги у npoфf'c�opa, проникаетъ КЪ нему· ВЪ домъ, Люси хебронъ . . . . 
Корамъ -Мильверстонъ . . Э. Д. Бастуновъ. при помощи лондонской . русской· революцiqпной .лиги и убив.ае�ъ . 
Грексонъ ) Н. Н. Левашевъ . его. Шерлокъ Холъмсъ сuасаетъ еР, .похищая. вещественныя 
Лестрадъ ) полисмены · · Н. П. Чубинскiй. доказательства ея прес1·упленiя. Вмtсто Странской арестовы.-джимъ, садовникъ А В Александровъ · · · · ваютъ мисъ Capv Мунъ. Им:оровивированный судъ nрисяжныхъМерль . А. А. Мещеряковъ . J 
Гронъ . г. Н. Кабаловъ. оправдываетъ у6iйцу профессора Корама. 

пер. съ франц. Л. Гольдштейна и ЕгорОВ!t, . 

Д tl ствуюЩiR лица: 

Баррнъ Дебуръ . ·. . . г, Хвор.остовъ ..
Баронесса I Jl.ебуръ, его 

жена J' • • • • • • • r Строгонова. 
А,медей Лебуръ . . . . . г. Шмитго ф ъ. 
Граф1:, Бр�шебель . . . . г. Кубаиовъ. 

Эле1-1ъ ,Врешебель, . его .. 
: жеt1а , . . . . . . ... ,г. Миронова. 

Робер1'1:! Шассеруа . . . г. Баратовъ. 
Ген�ралъ -г�рцогъ Брiаль. г. Бастуновъ. 
Маркиза де-Дулансъ .. г. Свободина· 

, , Барышева: 
Г-ж� де-Тизье •.... г. Березина. 
Гоgпо.цик"' Ла-Висардъ • г, Николаевъ. 
Враэеnеи. . . . •. .• . . . r. Чубинскiй, 
Мэ�р�:,-д'отель . • • . . г. Карап'lевскiй. 
Фра.нсуа, JJaJfeй .)Jеб

. 
уръ • r. Алексаидровъ. 

Лакрй- г-�ц, Щассеру� . � г. Денисовъ . 

Начало в.ъ 8 час. веч, 
1 

. Содержа�iе "Вихря,'' Эленъ .�е-Брешебель,- :молодая 
жена графа дe-Bpemene:JI", находится въ люб<)вной CB,ft-, 
3И r.ъ Робертомъ де-Ш,ассеруа; 'св)r�:ким1- · �ьво.:мъ _ )i �
клубмэномъ. Съ :.нимъ случаете.я несчастье. Qн:ь upo- · 
иrрываетъ so,ooo· фр., которые онъ долженъ въ суточ- · 
ный срокъ уп�ат�т� .. �ъ n�отивяомъ __ случаt е�r-rг�о
жает:ь крупны:и .скандс�лъ. ЭлеIJъ же.1аетъ его спасти� -
во что бы то ни .стало. Ея обращенi'е къ своему отцу
·богатому нег_а:цiанту; остае�ся �езцлоднымъ -онъ.· от�а- , . . i

! зывается дать ст.оль крупную сумму. Элэнъ въ пос-. : 
лtднем:ъ Qтчаянiи: для cпaceiliя любимаго'. человtка pt-

" шается на ужасную жертву: уступаетъ ухаживанiям:ъ 
своего �oraтaro кузена, безнадежно въ нее влюблеииаго. 

. Кузенv даетъ .ей нужную сумму, �оторую Этленъ ·че
ревъ посредни_ца, п0дъ в1щомъ 8айма, передаетъ Роберу. 
Но поед'hднiй 1 увн�етъ цtиу втой жертвы и хончаетъ · 
са:иоубiйстммъ. 

--10 -· 



ВасильiвЬ��·' t;;�ТР,Ьв� 
dр-ед!i1й ·пpo'Cnr.,., • ,.)iieamp1 4 д. 48. Тед. 205-67. 

Драма въ 3 д. Макс а Дрейера. эт. въ 

Д'sh.Й,Q1ШУЮЩIЯ ЛИЦА. 
1. 

,,Эиквin .совъ •. 
Лtснд�iй АР,€НСЪ н• "f.-;H'I;, ,Хол�ин:ь. 
Труда, до.чь 'eto 

1

: '.' ··r�жаКраско:вская.'' 
Госпожа }'е .1щml\·'· i' 

·• ' ·. 1 

• 1 . 

k
. \·.�: f .... �-;/r�\ · t

t 

,. �.·� • .:J � ,1 •• j 1.; , 

тет . а. . . , . . . . .. r-жа .t>0нусъ, 
ФраiщiФоiiъ'. II6 1 �ш � 1 •. , \ 't .,. 

. ник�i?лt·Gничаt'бi)JК�� I 
j' • !' .' н (:; I 

нихъ"Труды /:: .:;''.'г-ц�Ра3В()3)Каёвъ:· 
рансi,Мейнке· :··.' .-'.'' r'нъ ·мамовтовъ. 
ЛИ3с1., с'лужа'вк'а . : ': . . 

1 ' 

. Арене�· ..... ·� . l'-НЪ Торичъ. ,, . � 
,,СЕf',1Ь Б$ДЪ....!:..ОДИНЪ ОТВъТЪ". 

.Баро11ъ =;эйзенахъ 1. • • r. Викторовъ. 
Генрихъ, его сынъ. . ,. r.Гольдфаденъ. 
Юhiя, eto ж�на . . . . г-жа 'Еленская. 
Лассенiус1>, магистръ, r. Холмииъ. 
Лиза, -горничная . . •. г-жа Горичъ •. 
Я�овъ, слуга . . . r. Ренииъ-

Михапко. 

Гл. 

• 1 

Содержанiе: ,,3ИМНIЙ СОНЪ'' Дtйствiе происх.о
дитъ 1въ глу,хомъ лtсу. Въ' домt м'hстнаго лtсничаrо 
·Аренса жи-ву'1"ъ: доqь еrЬТруд�, тетк-а ее Герлофъ, �та .. 
рал росювщица1 и женихъ Труды, Францъ · Фой,хтъ, 
помощни'К'ь л1юничаго. - Дренсъ и Фойх'l'Ъ нашли· въ

·лtсу пол-уммерзшаго, молодого писателя �,авса �ейн
ке.-Под;ъ влiянiемъ симпатичнаго и культурнаго чело
в1ша въ Труддt , пробужJt.аетс.н желанiе учиться. Она 
рtшаетъ uо·вхать въ 6толицу: Отецъ corлain:.te1.'CJ:t' 
Qильно·, возс1•аетъ противъ ;ш.м·Ьренiя Трумы ФраJiцъ 
Фойхтъ,--человtкъ грубый малоразвитый и . чувствен
ный. Но Тµудда настаи.ваетъ. Взбtшенный женихъ 
врываетм .ночью къ ней въ спалы-1ю и учиняетъ цадъ 
ней насилiе. Трума въ отчаянiи Itончаетъ сам:оубiй
ствомъ.

, 7 ЯНВАРЯ 

,,Воiхъ окорбящихъ" и ,,Наконецъ мы одни!'
Драма въ 3 д. Г. Гейерманъ. · Д. этюдъ въ 1 д. П. Нансона. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

Всtхъ_. скорбящихъ. 

Начало въ 8 ч. в. 
i 
i 
! 
1 

1
1 

Содержав:iе "Воtхъ скорбящихъ" Мягкiй, мечтательный и
• добрый пасторъ Нансен:ъ далъ прiютъ рожениц'!!.. Рита въ дождь, 
i въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у двери жилища молодаго пас-

' • • , • • • 1 • , }. тора.. Тотъ. беретъ ее къ себt., она ро$,аетъ дi.вQчку; ее от, 
Рита • � .. : . · � . г.:.:жа Соко·лов·а. /: д'аютъ какой то женщинt.. 
Патеръ Нансенъ. ,. . . l'-II';Ь Дальnевъ.' i Круrом:ь, въ nриходt., н��инаются rnyxiP. толки о жен�и-

Якоби. служ Нансена г-жа Зорина. j Н'В, Идетъ ДО.)ровольное дознаНlv, Оказь�вается, что Ри1:а не за-

п ' В .� : , R·" ! мужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно .. Все это вi.')щ-
ате�-;ь I Pv:J;1�t� · · · _r-nъ. nКТ�ровъ. i куf1ен:rахъ.. �ъ дt.ло, по доносу, вмt.шиваеrся епиокопъ. Онъ пре� .. 

Янекш .. . . _. . . г-жаКласовская-. i писывает1,' удал"rь 'женщину. ' , 
;Ланг9бяль',' панt>�ар� "г-JIЪ. Б:ереже:9й .. ! �о .;роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бес-Ъ.nахъ·СЪ мо

Докторъ ·Георrъ . . . г-нъ, BypJt'eiпto. f лодымъ пасторомъ она раскрывэ.етъ свою душу. Эrо-дитя З'ем-

8 
. 

О 
: , : ли, вся и�-ь плQти ц крови. Въ чем�. ея rpt.x:ъ, она не знает-ь. 

анъ-Далемъ .  
/.., 

.. · .r-�ъ·, ��ОНО�
1
Ъ, \.::>р. �ак� ю, дJrц.,в�r:il. Мйиrза ей недоступна. Ея'слова uри 

Человtкъ . . . . . I'·НЪ Развозжаевъ. 1 водятъ въ ужасъ у,uедшую ОТ'Б• свt.т.t сестру милосе'рдiя Йf, а 
Сестра :м:илосердiя .•. г-жа �асина. 1 ждетъ м�нуты, к'огда съумъетъ удаnиться. , , : � , ч · 1 

i Въ селt. всt. возмущеныJ гостьею. Въ окна пастора летятъ 
, , . /к'\:'.1.,i(!;. В�руrывзвсriе: 111:.а:>Ч< L умирз.етъ. Па сторъ вмt.оn- tъ 

• i • , .В:аковецъ кы одвв" , ! Ри'fой, обеэумhвшей отъ горя, б i.rу'тъ въ дерез.ню- ·К'Ь мaJ\'\o>rкt. 1 

Iогавнъ
} 

,: {г. Г@льдфаденъ. Дt.вочка умерла. Мать не да�тъ ее похоронит ь. Пас'rоJ>ъ 

к новобрачн�е, · р 
, Нансенъ отр'hwенъ отъ должности и не 'можетъ за нее заоtупиться. 

JI�pa_, 
Г. ад�иковск.ая. · Малеиькiй · rробикъ крадутъ тайк.омъ черезъ окно и хоронятъ у 

AR.111:', �ужацка . . · . 
1
г-$а .I оричъ. стi?.ньr кла}\.бища. Прit.зажетъ ,, челов�къ•'-,,мужъ••. Риты, 01:-tИ � 

оба "уйдутъ къ новой жизни" ... 

11 -, 



• Kot,,jVIIICCapll(dc(oii Тел .. 19-56 

6-го января 

1тромъ: 

вечеромъ: 

,,QEQff PA БЕАТР111QА"* Драма :ъ 4 д. М. Метерлин�а. 

.. НУ 0/lb ЬIЙ ДQМЪ(Нора) ... Др. въ4д.Ибсена: 
Начало утрен. с�ект. въ 1 ч. дня;- вечери. въ 8 час. вечера 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д 'В и е '1' в, • ю щ i я л и ц а. 

.. НУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ". 

,\дв1ка rъ Гельмеръ 
Нора, его жена . 

Д(Jкторъ Рапк,., 
Фµу Линде . 
.Частный повtренаый 

Кроrстадъ. 
Аннп-Марiн, юн1ька 
СJ1ужаяка въ дом-k 

у Гельмеръ 

А. С. Любош·1-. 
В. Ф. Rоммиссар· 

жевская. 
. R. В. Вравq•п. 

В. П. Всриrшы. 

А. И. Аркадье1п. 
. Е. А. 0Jерова: 

. Н. В. Крыжова. 

Режиссеръ Во. З. :Мейерхольдъ. 

*) программу и либретто см. стр. 13. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Содержанiе "Норы". Нора замужемъ за адвокатомъ 
Гельиаром.ъ уже восемь Jitтъ. У вихъ-трое дtтей. · Мужъ 
ее лю6итъ, холитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама Нора
милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, кurда Голь
маръ былъ опасно боленъ, а девеrъ у вихъ не было, Нора, 
-чтобы спасти любимаго мужа совершила.с;цодлогъ: о·на подд1!.
лаJ1а подuись своего отца и заняла подъ вексель де.н.ьrи" в� 
которыя повезла ·мужll за rра-ницу. Съ тtхъ пор;ъ она въ тай
нt отъ мужа выплачиваетъ изъ· сбереженiй по хознйству про· 
центы. и погашевiя по долгу. Это "дtло" она считает'J 
своей "гордостью" и увtреяа, что Гельvаръ: когда Jзнае;rъ. 
оцtнитъ ее_ самоотвРрженiе и любовь. Но корректный, чест
ный Гельмаръ, когда у�шаетъ о томъ, что. Нора совершила 
бе3чес!ный поступокъ, которым�, крQмt того, его врагъ ва
мtревъ · воспользоваться, чтобы шантажироиа:rь его-стро�:о 
осуждаетъ Нору и гро3_итъ рl:':1рывом:ъ. Въ Hopt цробуж.а;аетсп, 
сам:осто.ятельuо мыслящiй человtкъ. Она вдруrъ почувствовал-а 
себя чужuй мужу, а домъ ихъ-

,,
куколънымъ ДQмомъ", такъ 

какъ бракъ ихъ не освtщенъ взаимнымъ пониманiемъ, общ
ностыо интересовъ. Она больше не желаетъ быть "куколхой" 
для мужа и послt объясневiя съ Гельма,омъ, ночью оставла
еn cвni ЛQМ:Ъ" MJЖit. 11 JltTP.й. 

7-ro января, вечером'l? 

,,В 1; ч н а я 'с к :аз к а' 
Пьеса-сказка въ 3 д. Ст, Пшибьiшевскаго. 

ДtlстВуf!)щiя лица.: 

Король . . • • • • . г. Бравичъ. 
Сонка, его жена . . г-жа Коммиссаржев�:кая. 
Витинъ, мудрецъ, учитель 
короля, отецъ Сонки. . г. Але)Ссандровскiй. · 
Канцлеръ . . . . . . r. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ и повi.рек- г. Грузивскiй. 

ный тайнъ короля 
Вожена . • . г-жа Волохова.. 
Людмила. . г-жа Вериrина. 
ДaмiaJ-Ja. г-жа Горная. 
Живна г-жа Шиловская. 
Ксенiя . г-жа Глt.бова. 
Кинга. . • г-жа Русьев-а� 
Пава.па . . г. Гаренскiй. 
Кщизонъ . г. Кролюницкiй. 
Жегота . . r. Голубевъ. 
Шонява. . г.  Таиров"J>. 
Сбигневъ • г. Любишъ. 
Стиборъ. • . г. Ураловъ. 

· Б()гдаръ . . г. Феона. 
Вродяга . . r. Урванцевъ. 

Гонецъ, герольдъ, дворецкiй. 

i,oцepma.яie "В�чаой оха.аки•. Король, воспитанный мудрецом1t 
Витином�. послt. смерти королевы женился на дояерJ11 своего 
учителя, свt.тлой и. чистой Сонкt., Онъ созвалъ состоящiй при 
немъ совt.тъ изъ вельможъ, во главt. съ канцлеромъ, чтобы о�ъ
явить о своемъ желанiи возложить корону на главу ·Сонки. 
Вельможи, nодъ дав 1 енiемъ предателя канцпера, рi!.шаютъ изпод,,.
тишка противод-hйствова.ть нам�hре1-1iямъ к.ороля, 6t.рю�111и кородю 
остаю;rся только Стиборъ, 6огдаръ · и королевскi0 1uy1:1t. Ко1щ� 
король начинаетъ энергично �астаивать на своемъ желанiи, тQ 
вельможи ему заявляютъ, что �ароцъ не хочетъ имt.ть Сонку 
своей королевой. Вельможи возt танаl:fляютъ нароцъ прот�ивъ ко
роля слухами о том-ъ, что Союса и, Витинъ-кудесники и окол.цQ
вали короля. Въ странt. начинается смута. Наемный. у6i-.ща no-, ' 
кушается на жизнь Сонки. Bct. цhйствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа. истолковываются превратно. Народъ 
идетъ за канцлером:ь, который для короля неуяэвим�ь. Оонка от
казывается отъ короны, чтобы не быта предлогомъ смутъ и кро
воnролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается отъ 
власти -въ тотъ са,-,ый моментъ, когд& веnьможя, из.ъ боязни ре
прессiй выражаютъ щжорност.ъ свою u подносятъ Сонкt. корону. 
Король не измt.няетъ. своеnо р'ЬщеJti.я. ,.Пусть правитъ вами тотъ 
кто утверцитъ своё господство въ �а1,1Jихъ сердµа)(ъ•. КоР.оль, 
Сонка и Витинъ уходятъ, На королевскiй престолъ вскакиваетъ 
шутъ и съ балаган�-tой торжественностью возглашаетъ "Ударьте 
въ большой колокоwь! Есть тронъ свободный!". 

12 



Пe1eViiypt·�icaя сторон.а "'ii1eamp-r.. 1/ eMIJШШU 
Б. 3еленина J" u I' � ' ТРлефонъ 213-56 

I аетроли . 6-ro J!.Нваря 1907 г: · Н. Г. Съ.1:ШРСКАГО. 

МАССА. НОВОСТЕИ Pa.ii м·агомеrа'' Сенсацiонная Паr�иж-
'. IJ 11 ·1, екая новинка .. 

Оперетта въ 3 дtйствiпхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго. 

Ре,���серъ М. А. Полт�в.цевъ. Начало въ 81/2 ча�. веч. Гл. rсапсльм. А. К. Паули. 

. Д 1:, Й СТ, В. У Ю ,Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а й 'И а r � к е т а.". 
. 

-, . .. .

Iip�t,1-цъ Весь-�SJ"д�мъ . г. Ciiвepc1tiй. 
Радабумъ, его секрет .. г. Грt.ховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни'г. Улихъ. 
Селика, его жена . . . г-жа, Брянска.я. 
Бенгалина, ихrь племян.- , . 

ница . г-жа Барвинская. 
Баскиръ, торговецъ·. . г. Борченко. 
Фатьма} · г-жа 'Свt.тлова. 
Бабутъ) цыгане • r. Корсавинъ.
:сара . . . г-жа Сабурова. 
Заира ) г-жа )lядова. 
Зепида) жены nринца. г-жа РайскаяJ 
Немея ) ' ' г-жа Жуби. 
Нерестанъ ком: яхты . г. Валерiановъ .. 
.В�ликiй Визирь • . г. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и �Р· 

Со,це-ржа-вiе сп. ,,Рай маrомета•'. Въ красавицу вдову Бенга-
лину, племянницу содержате;:я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадьбt., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, rдt. у него гаремъ и заставл.яетъ своихъ жеt-�ъ 
играть роль rypiй рая Магомета, а Рацобума-Велик11го Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойным.rь мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенrа
лину увt.ряютъ, что Of/1:> тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенг-лины. Сюда же попадаютъ и Мабуnь съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред-
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира за11ираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
r,амый рt.шительныймоментъ открываетъ его инкогнито й убt.rаетъсъ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подаютъ жалобу великому визи
рю r.a принца. Визирь разрtшаетъ все дt.ло къ общему удоволь-

, ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ женится на Фатьмt., доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

Со страницы 12. 
6 января 1 907 г. утромъ: 

"Се .вт р а В е ат р и е а" 
Драма въ · 4 д-вйств. М. Метерлинка. Начало въ 1 час. дня 

Дtйс�вующiя лица. 

Сестра Беатриса 

Игуменья .. 
Сестра, Эглантина, .. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. . 
Сестра Бальбина . 
Cec:rpa Регина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. 
Пр3нцъ Беллидоръ. 
Аплета. 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. Н. Н. Волкова. 

. Е. В. Филиппова. 

. О. А. Глt.бова. 

. М. А. Сарнецкая. 

. В. В. Иванова. 
. Э. Л. Щиловская. 
. В .. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунт,ъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Тапровъ. Л. 
А • .Плиско; М. А. Жабровскiй, В. О. Тизен-

гаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Sогомольцы-А.А. Голубевъ, Б. К. Пронинъ. 

Два мальчика. 
Дiти. 

Со,цержаяiе "Сестры Беатрисы''.· Сестра Беатриса умо.ляетъ 
Дt.ау указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Белли
доръ. Беатриса уходитъ .:ъ Беллидоромъ. 2-е д t, й с т  в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, 'JTO статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драrоцtнныя одежды Дtвы . 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свять
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
.l-{аказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, заго
товленныя для Дt.вы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станов�,,лись 
на колt.ни и запt.ли въ честь Беатрисы. 05щее смяте..,iе. Ожив
шая статуя, въ од�ждt Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять ,обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ. Беатриса, од'hтая въ рубище, исхудав
щая посt.дt.вшая возвращается въ монастырь, чтобы здt.сь вы
мол�ть себt. прощенiе и умереть. Во время молитвы она падае тъ
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. nораже1:;1ы и 
восклицаютъ "Дtва вернулась" Дt.ва, оказывается, только этой
ночью, передъ возвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мt.сто на

пьедестал'h. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ грt.хахъ
с�оихъ передъ игуменьей и сестрами, но т-в ее успокаиваютъ.
Онt ув-врены, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда Дi.ва покинула
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою ввя
щенную одежду, воэвt.щая этимъ, что за время ея отсутствiя
та должна занять ея мt.сто. Беатриса потрясена и в-ь религiоз·
номъ экстазt. падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 
на колi!.ни вокругъ Беатрисы. 

18.
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Дtйствующiя Jiица.: 

,,Мад�мъ Сара". 

Д�рекцiя · <. ..) : 
·О •. -8. "Некра�овой. ·�01tЧИJiСКОЙ/

.. ... • � J 

Д. (мо��I� и п;л.атьяJ; 
Др. въ' 6 д. И. Г. Яро.и.а. r., ,, ·, · · .. ':; i .. ! 

Начало въ 81/4 вечера. Помощ. режиЬ. у В. ·Ф.· Тарнавqиil. 

' '\·�:;-/ j : 

Содержа.вiе "Ма.да.мъ С�рра''. {)аф�' �онмсit,:й_�· � занимает� 
видный постъ въ морскомъ ми.нистерствt.. dнъ л·юби:rь,Же/'fу свою, 
но изм'т,няет'Ъ ей н� каждомъ шсt�у; умирая, графин� созиа'етсн 
дочери, что измt.ны эти и вообще поведенiе графа убилИ� ее и 
проситъ дочь не выходить замужъ до совершеннолt.тiя Люсьена, 
брата Роланды, оберегая честь и состоянiе семьи. Послtднюю 
ночь передъ смертью жены графъ провелъ у· г-жи Рин�даль, вдо
�ы одного изъ поставщиковъ минi�tеР,

1
;!1:1�,- С'р · не�· ��ъ сошелся 

еще при жизни мужа, коtорому hoмorahъ въ полученiи подрядовъ, 
Графъ де-Монморэнъ . . . . . . . г. Тинскiй I Онъ пришелъ навt.стить больную жену и, полагая; что она спитъ, 
раГфиня де-Монморэнъ, его жена. г-жа Рене; i тутъ же, у ея постели, назначаетъ свиданiе хорошенькой гьрнич- ; 
Роланда) хъ -hти- г-жа Бл.-Галина, . · i ной. Больная,, съ ужасомъ види1-ъ и. слышитъ эту сцену, и _уми-
Люсье'н�)� д · · · г-нъ Корельскiй.. 1 /ает� По смерти жены rрафъ сталъ ,еще меньше стt.сн�ться, 
Этьенъ Шардэ. . . . . . г-нъ Демертъ. i тратитъ rромаnныя деньги· и д�лаетъ долги, кот-9рь�е до�?· упла-
Питуа.. . . . . . . . г-нъ Тройннцюй. ! чиваетъ потихоньку отъ отuа. Постоянно� поставщицей любов_ницъ 
Г-жа Митэнъ, его сестра г-жа Корсакъ i служитъ Графу портниха Сара Митэнъ, · продающая ему между 
Викторъ) t, П г-нъ Гурскiй 1 прочимъ свою 15-тн лt.тнюю племянницу Терезину. По зар�нt.е .
Тереза ) д ти итуа. · · г-жа Рейка. ! составленному плану отецъ и братъ · дt.вочни накрываютъ графа 
Рабассоль. . . г-нъ Андрiановъ ( на мt.стt. преступленiя и при помощи агента полицiи берутъ съ · 
Докторъ. . . . г-нъ Гнtдичъ j него за безчес'Гiе крупнъ1е векселя. Когда дочь отказываетъ въ 
Жанъ.,, . . . г-нъ Аннин� � платежt. послt.дняго векселя и проситъ �тстрочки, отецъ дt.вочкн 
Анета. . . . . г-жа Любецкая 1 Питуа грозитъ ей, что обратится къ помощи полицiи, чтобы аре-
Разалiя. . . . . . . . г-жа Гуровская ! стовать соблазнителя малолt.тней дочери его, съ которой тотъ 
Полиuейскiй коммиссiаръ .r-нъ Кеnьбергъ \ скрылся вь небольшомъ мt.стечкъ въ окрестностяхъ Парижа: На 
Ггжа Риксдаль. , . . . г-жа Темирова 1 уп�ату долговъ отца дочь графа потратил.а все. г�омад11ое. cbc-r.o';' • J яюе, оставленное матерью ей и брату; не съумt.ла она сохранить 

7 ЯНВАРЯ. 

i состоянiя, остается спасти честь имени и дочь сама приноситъ 
j отцу револьверъ. Тотъ понялъ такой постуnокъ дочери и передъ 
i nояв11енiемъ цолицеfiскаго коммисара покончилъ съ собой. 
f 

,,и л· н 1\'' 7 ЯНВАРЯ. 

Драма въ. 5 д. по ром. Эмиля Зол.я А. Николъс-каrо. 

. Дtйствуюµ.�.iя лица: 
Начало въ .81/4 'час, веч . 

Гр.· М16.ффа де-Бевиль. г. Дороmевичъ. Содержа"iе· пiесы ,,Нана". Въ 'niec'h, какъ и въ · рь-
:Маркивъ де -Шуаръ . . r. Адрiанонъ. :riшнt Зол.я, выведена жnзнь: парижской · кькоткµ:. 
Филиппъ Гюгопъ . . г. Де:мертъ. Опьяненная успtхомъ дебюта въ · ,,Бtлок:урой Be�ep'h",.' 
Жоржъ . . г. Лучининъ. Нана окружена толпой по:кло�ни�овъ , ИВ',Ь

. 
среды к.ото-

Даrенэ. . .. г. Кельбергъ. рыхъ и :выбираетъ одну sa друг.ою .жертвы св.оей,-не-
Лн-Фалуаsъ. . r. Гнtдичъ. насытной жажды къ золоту и ,роскоши. Сначала графъ: 
Баронъ Сщйнер;ь . г. Людо.мировъ. Мюффl\ де Бевиль, з�тtмъ баn��ръ Стейн�ръ, Фил:цппъ 
Фотри . г. Аннивъ. Гюrонъ и, наконецъ, трагически цон.чающi-ц ж.изщ.. ч3�.О-. 
Лабордете. . г. Аграмовъ. _убiйствомъ .егq младшЩ братъ Жоржъ становятся. е.я' 
Борднавъ . . г. Тройющкiй. любовнюшми. Искренн<;> же она любитъ толъtо одного· 
Шарль Фонтанъ . . . г. Гурс.кiй. . артиста Шарл� Фонтl\на, It'Ь .�от�роч уходитъ и· съ 
Франсисъ ·Парикмахеръ. :1'· Мf1хайлов7?. которымъ лроживаеrъ все. вадштое е.ю о��- друrихъ. 
Нана .. r-жа Некр.-Колчинская. Въ �онцt �онцовъ иищет� и смерть отъ параJича 
Роза Миньонъ . r-жа Темирова сердца въ мансардt шестого етаяrа на уооРой-' Itpoвa:.rи. 
Татf'ОНЪ Наю� . r-жа Нильская. "Унесите трупъ" спокойно говоритъ врачъ ·санитарамъ, 
Кл,а.риса . г-жа Львова. . т'h также с-nо1юйно nодвимаютъ ·rtлo, изъ за Qбладацi.я 
М •е Jр1пt�й. . .. �= .• . F-жа Любiцкi�л: r котоvымъ- хогд:а- 1'0"б-росаJiвеъ бiшевы.я детr� и ct\-

. 
/�ра;- je'l. Нана . r г.жа Корсакъ. 1 ви.пись ра к.арту честь, ,сов'.Ьс.жь'·'В'· даае жиiвь. · ·<· 
Зоя, :rорнич. Нана. . г-жа Рене. 1 .: : 

-'·�� 
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Видtть и слышать знаменитостей· мipaf Полнtйшая иллюзiя, 
колоссальный фуроръ!. Интересно,� поучительно и занимательно. 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 1,2 веч .. ! въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 1 по 7 января 
совершенно новая программа. 
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ОСОБЕННО ЗАМ1'ЧАТЕЛЬНЫ: 
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Каскадн. пtвица г-жа МИШИНf\. Извtстн. комикъ В· ДУР!JВЪ· 
,, Фуниколи ·- · фуниколя"! Итальянская труппа • 
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Т еатръ-концертъ 

АПОЛЛ0. 
· Фонтанка, 13.

еяседневно 

Въ помtщенiи 

НОВЫЙ KOHЦEPTHJS Й ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП1>ХЪ 
ЕЖЕДВ:ЕВ:В:О 

f!!fJIII lf!Jillil!fl 
.опернаго ансамбля . 

. г.52 Громадный уоп�:хъ. � 

��mt�����������������I' · 1 · 
Т е а т р ы и з р t л и щ а. 

i! '� ��"' _...,_�� ........ 
1 6-ео и 7-io .J/,,j}"aj>.J/, /()!}7 ю7а- 1 
·1 � J � 

� 
Александринскiй т.-6-го внварJr "Вечерняя Заr�я"; 7-го 11нвар11 "Смерть Iоанна Грознаrо". ;iu 

1 
Марiинскiй т.--6-го пнварл, :утромъ "1'равiата"; · Вечерн. спектакла1 нt.т11. 7-ro 11нвара, утромъ "Лакма.". Веч. 1

бал. ,,'Гщетнал предосторожность" и 2-е д. бал. ,;Фiаметта". ' . · 

� 

М11хаи11овс !й т.--6-го январи "LIJ voleur" иJ;ro лнвара .тоже. 

1.., 
Драмати'!ескiй театръ КомМ}{ссаржевс1<ой (Офицерская 39). 6-ro 11нвар11, утрuм-.. ,,Сестра Неатриса". Вечером�., 

,,Кукол.иый дом-ь". 7-го 11нвар11, ут,:о.�·, ... �алаганчuк,? и "Чудо сr,,анника Антонi,1·•. :Вече1,ом·ь "Вt.чна11 сказка". 
1 � Большой залъ Консерваторiи--6-го внвар11, 1) ,,blaJ1дa и рыбаь:·ь" бал. 2) ,,Сельс!{а11 Честь•· и �) ,.Лючiа". 7-ro 

,.., анварн "Фаустъ•. , , , , • , . 

!'° 
Тьатръ Лит.-Худ. О-ва--6-rо лнварл, утромъ "Современныа амазонки". Вечеромъ "Новыа приключенiл Шерлока 

1Хольмса" и "Красивый деспотъ•· 7-ro ,1нвар11, ут,,омъ "Шерло!{ъ Хольмс·ь1', вечеромъ "Вихрь. 
Новый театръ - 6-го ,�}iнаря "Ма;tамъ Сара" и 7-ro ,1нвар11 ,,Нана". 

!} Театръ "В,уффъ1
' 6-ro и 7-ro J1н'в11р,1 "Веселая вдова•�. , ' ;, 

м Театръ " Пассажъ": 6-rо'лнваvп, 11тро111� ,,1t1•ек1·11сна11 Елена", вечеромъ "А,мериканскiй Соло:вей". 7-ro аи.13ара, 1
:;; Екатерининскi · театръ-'-6-го ,1нвара •!lтички Пt.вчi11• и 7-го пннr�рn "Жозеф�п1а, цродВ1Нная сестрами". �

� утромъ "1<01,невильскi.е К.олокола" и  вe'fet,oмt "Аме1�йканскiй vоловей". 

Фарсъ (Невскiй)--6-го 111-tва�,, ,.Рацiй въ •,ужой постели",., ,.Есть у васъ, что предъ,1вить". 7-го лнваря "Ночь 
tiъ казармах·�.-" и "Есть у вас·ъ что пре,дi.явить". 

1N скорбящих1," и "Наконецъ мы одни". il,..,� Новый Василеостровскiй т.--6-го лнварл "Зимнiй сонъ" и "Семь бt.дъ о,цин11 отвt.Т'Ь", 7-го .павара 1 ,Всt.хъ 

Народный домъ:--6-го ,,нва 1,л утромъ "Дt.ТIИ капитана Гранта", вечеррмъ "Ркrолетто", · 7-ro анвара утромъ 
.,Осада Ростова"; ,цнемъ ,,Русскi11 св11тки"; , еч. Галька •. 

,:-еатръ Йе).fетти (петербурr . .,сторона). в-го анв.iр,1 ,,Рай Магомета"; 7-го анвар.11 1оПrекрасиаа Елена" и "Новые 
пыrанск1е романсы•. , 1 Акварiумъ "Ежедневно раз ообраз. дивертиссем�нтъ", 

Аnолло- тох�� [ 
Крестовскiй тоже 
Русско-Эстонск. Собр. т11же 
Варьете тоже 
Циркъ Чиийзели--Ежедневио два блестащих. nредставленlа. Начало утреи. предст. в11, 1 часъ дю,; ee'lbpиaro 1 

въ 8 час. вечера. 
Оптическiй театръ "ll ассажъ"--Ежедневио три раэнообразн. спектакпа. 
Местеръ театръ- Невскiй, 65. тож� 

Реда кторъ-Издатель 




