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14 ЯНВАРЯ 

·"Нf АН lt Н A
lf 

ВЪ' 4-хъ д. А. Гинона, п�р. я. А.
Дельера. . � ' . 

Начал.о въ В час. вечера.· 

Дtlствующiя. лица: Герцогъ де-Барфлеръ 
(Далматовъ); Жанина (Мичурина); Энгерранъ 
(Рида.�ь); маркпзъ Мюрисъ де-Шерансе (Апол
ло_rr,сю.и}; Абра:мъ Штроманъ, банкцръ (Петров
щtr�); Р!Эвещtа,'еrо. ж�на (Каратыгина): Натанъ,

, цъ с,ь�,»ъ (Дарсюй); Маркизъ де-Шантрозъ
(Ждановъ); Маркиз:� де-Шантрозъ (Л:tобимская); 
княаь де-Люсонъ (Берландтъ); княгиня де-Лю
сон1, (Сtрщtовс1tая); repдorинsr де-Семеле (Ге
расимов�); Виконтъ де-Присини (Лу�аmевичъ); 
��рцо�:Ь де-Невер'Ь (Израилевъ); герцогъ Бур
гонскш, ( Локтевъ ,2); Иамаилъ, еврей (Панте
лtевъ )· Фанни Гобенъ (Троицка.я); 0рнестина 
Тамnуръ (Кострова); режиссеръ. цирка (Гарлин;ъ); 
графъ де-Юмекуръ (Никольсюй)· 

Содержанiе пь'есы "Жанина''. 'нtкогда боrа
тМ�iй де-Барфлrръ успtлъ прожи'IЬ свое сос
тонн1е .. все ааложено и перезаложено, даже до
машняя обстановка. У герцога одно спасенiе: 
выдать дочь свою Жанину за Натана Штро
мана. Отецъ Натана, Абрамъ Штромавъ 01tа
зывается и главнымъ кредиторомъ ·nромотав
шагося герцога. Несмотря на ярый антисеми
ти�:мъ ,герцога и Жанины-послtдн.ня выходитъ 
замужъ аа Натана. Скоро послt .женитьбы она

влюбляется въ своего друга дtтства, блест.нщ�
rо маркиза Шерансе. Когда Натанъ начинаетъ 
ревновать и требоват�, чтобы маркизъ прек
ратилъ свои посtщеюя--Жанина прямо заяв-> 
л.яетъ ему, что любитъ Ше�ансе, съ которымъ 
и уъзжаетъ послt объясненш съ мужемъ пря
мо на квартиру любовника. Но безумно влюб
ленный Натанъ не О'l'казывается отъ Жанины 

. � .. � ' 

а напротивъ на. другое утро 11вляется на квя.р-
тиру своего соперника, чтобы' объясниться съ 
жена�. Натанъ предуuреждаетъ Жанину, что 
.марки�ъ �аззоренъ., что· ей прrдстоитъ нужда 
и всяческ1.я лишеюя, что отецъ ея и бра1ъ 
лишатся его денежной помощи и скоро очут.цт
ся въ нищетt. Подъ влiянiе:мъ этого объ.ясве
нi.я кичлива.я аристократка оставлнетъ люби
маго человъка и возвращаете.я къ ненавистно
му мужу.

15 ЯНВАРЯ. 

. ' JVIaмa кол:ибри'
1 

Ком ед. въ 4 · д. А. Бат�й,)lя, Пер. И. Я .Яковлева 

Начало въ А ч. вечера·. 

ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИЦ�: Баронъ Рисбергъ 
(Далматовъ). Рипrаръ Рисберrъ (Аполлопскiй) 
Ви:к�нтъ Жоржъ де-Шамбри· (Юрьевъ), Луи 
Субрюнъ Сfидаль), Субрiонъ отецъ (Черновъ), 
Пол<;> Рисбер1ъ (Надеждинъ), Франсуа Л.Ин;ьеръ 
(Ангаровъ), слуга (Н. Яковлевъ), Баронеса 
Ирена Риспергъ (САВИНА): Леду (Шаро
в�ева), Колетъ Вилъде (Тирасп�льская),·Миссъ 
Диконъ (Раевская),. r-жа JПадо (Не:мирова-Ра
льфъ), Мадленъ Шадо <Есиповичъ), Маркизъ 
де-Сенъ-Пюи (Каратыгина), Луиза Шрохорова) 
Женни (Чарская), Кормилица (ftострова). 

Содержан�е ,,Мама- Нопибри" Баронесса 
Иренъu Рисбергъ, обожаемая жена и мать, ице
алъныи другъ своихъ дtтей, прозванная въ 
до11атпffемъ кругу "мамой птичкой", влюбилась 
въ товарища и стэрстника своего сына, двад
цатилtтн.яго юношу Rиктора Жоржа де Ша:м
бри, съ которымъ вступила въ тайную св.яз�. 
Сынъ случайно> у;знаетъ объ это.мъ. Во время
объясненiл Ришара_·(сыва) съ :матерью, неожи- ·
давно, J!dввраmается съ-о�оты бэрокъ Рисбергъ 
и танже узн аетъ про свои "nозоръ tt. Баронес
са сознается въ с�оей из.м'hн'.h и уходитъ 1tъ 
своему юnому .11юбовпику. Они уtажаютъ ивъ 
Парижа въ · Алжиръ, гдt Жоржъ отбываетъ 
воинскую nовиннооть. Вскорt несчастна.я мама-

" б� 
n 

птичка у ьждается, что она опозцала съ своимъ 
увлеченiемъ: Жоржъ любитъ уже другую. 
Съ разбитымъ сердцемъ она возвращается в-ь 
Парижъ къ сыну, который т.kмъ вр�менемъ 
женился и имiетъ JЖА . ребенка. Сыну С'Ь 
трудомъ у дается уговорить свою � упруrу при
НJJТЬ �'1! �ой домъ несчастную баронессу. И 
прежняя "мама-п�·ичка" .остается у сына вос
питывать внука на по.11оженiи "бабушu". 

�··. 
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1) G о Ь в r о n"·.
Com'"die nouvelle en un acte par M-r Henry 

de Brjsay. 
2) !J 

en 3 actes de M-rs Maurice 
. Hennequin: 

Дtйс1'вующiя лица: 
,,G О В Е R О N" Le colonel Moli-

nard (Valbel.) Gontrand le Charpellier 
(Larmandie), Capitaine Tamponet (Paul Ro� 

1 

�-

"Ч·еревичl{И 
Ortepa• аъ ·4 д. муз. •n. И. Чайковск�rо. 

Начаnо Jl'Ь 8 ч. вечера. 

ДtlствующiJI пица: Ва:ку.ла 1 (Большаковъ), . 
Чубъ (Серебряковъ), Панъ Голова (Бр:тояровъ), 
Панасъ (Rарелинъ), Бtсъ (Шароновъ), Солоха , 
(3бр1,1эра), Оксана (Еt_увнецова), Школьный уч:ц-
тель , (!r�ино:rщчъ), Св�т.цiйmiй (Rасторскiй-).

bert.) Baptiste (Paul Lanjallay.) Le Fraisette Содержанiе оперы "Черевички ... 3а Солохой, (Мах Guy). Germaine Berton. Melan�e C�audi матерью кузнеца Ва�tулы ухаживаютъ панъ 
,, Yous n'avez rien а declarer". Pupont • Головц; старый. ·хаза:къ Ч ) бъ и JЩtольный уч.и·· 

(Barral). La Baule (Mangin.) de Triveli11 (D'e- 1 тель. Он-а же водитъ ·13сtхъ за. носъ и любез
lоrmе.) Couzan (Andrieu.) f""rontignac (Lur' ... вичаетъ �съ бtсомъ, такъ пакъ сама вtдъма. ' 
ville.) Le Prix de Rorne (M_urr�y.) Des : Она всf.хъ- че:rверыкъ, одного за другимъ , 
Ba_rbettes, (Hemery.) Le comm1�saire (<;;-er" пр.ячетъ въ мf.ш:ки, которые и -уноrитъ npи
vюs.) Un agent (Lёon.) Z�ze(MaggJeGauth1er.) шедшiй Вакула. Вакула любитъ красавицу 
M-me Dupont, (Marthe Alex.) Paulette Оксану, ДОЧЬ Чуб�. но она, хотя и любитъ
(Starck.) Marie!te, Allce Bernard. Lise, (Fon- Вакулу, но за.являетъ ему, что тогда только , 
tanges.) Ernestme (Follevllle.) выйдетъ за него замужъ, когда онъ достанетъ 

Содержанiе: Члевъ суда Дюпонъ, .жена ко- ей черевички (башмаки) царицы. Ваюулt удает
:rорэ.го стара и несносна, пошаливаетъ съ :ко- ся п;о:lмать бrJюа и IIa немъ онъ успtваетъ· , 
кот.1tой 3езе, прикрывающей свое зан.ятiе эва- съtздить въ Петербургъ -!{ пол.учить царскiя 
нiе:мъ художницы. Дюпонъ выдалъ дочь свою По- черевички. Оксана, не видя Ваку лы, только 1 

лэтту за графа Тривлэна и отказалъ въ рукt тогда начинаетъ сознавать, какъ она его лю
ея нетитулованно:му Лаболю. По возвращенiи битъ. Она дуиаетъ, что онъ покончилъ 'tЪ .со
иолоды:хъ ивъ свадебной поtэдки у· Лабол.я .яви- бою и въ отча.янiи. Появившiйс.н съ черевич• 
лась надежда: онъ узналъ, что графъ еще не ка:м.и Вакула проситъ у Чуба руку 0:ксаны и 
мужъ Полэтты. По пути :молодого огороmилъ въ теперь уже не встрf.чаетъ· отказа съ ея сторо
самы:й интересный момептъ воnросъ та:моженна- ны. Общее веселье .. 

14-ro яаар.я, вечерокъ:

.РМЯЕЙ" 
,баnетъ il"J; 3-хъ д. соч. Нюите'ра Сенъ- Леона муз. . \ 

· Минкуса �. Л. · Делиба. 

ИОПОJШ,ЯТ'р POJIИ

го: ,,нt·.гъ JIИ у васъ чего къ оплатt пошли
ной1" и восnо:минанiе объ этомъ лиmаетъ его 
вмкiй раэъ нужнаго краснорtчiя. Тривлену 
nосовtтовали побывать д11.я возстановленiя 
к р  а с н о р t 11.i :я у 3.езе. Лаболь пробирает
ся туда же въ облаченiи .кухарки и пред
лагаетъ злополучный воnросъ, но Зеве всв 
:гаки _нылtчила графа. Тогда соп�рнихъ уно
(ИТЪ ОСО платье И, ВОВе'РЬ КОМИССара, НО 
т�'lЪ находитъ у.же не Три�;лена, а Дюпона, 
п.11атье котораго тоже унесъ мужъ Зезе 
Фровтинъякъ, костю:мъ .котораго ун_есъ Трив- "Павлы, феи ручъя"_:_r-жа Треф!f.в:ова, пМоцдока"_:-
ленъ. Комиссаръ арестовалъ Д ·г попа, но осво- r. r�рдтъ. · · 
бо.ждаетъ его, снабдивъ на время одеждой го- -- .. , · ,J • 

родового. Лаболь no есъ оде.жду Трив.нена гос- У-частвующiе: Г-ж-и Трефиле.ва, С�, Офм
пожt Дюпонъ, какъ вещественное до,сазателъ- · �рова, Ку�кова, Чумакова, Ваrанова,, Полакова, 
ство невtрности ея з.ят.я; та оставл.яетъ :кос- Кякштъ, Михайлова; Гг. Гер,цтъ; Легатъ, Гв.я.вер'I'Ъ� i 

тю:и.ъ на столt и снова начинается рядъ пере- Обуховъ, Со.пявпиковъ, Чекрыrянъ 2, Григоръевъ, 
о.цtванiй. Пока все это забаwшетъ публику, Ме.цuивааil. 
наmедшiй свое краснор·.hчiе IJ>аФЪ. встуnаеТ'Ь 
:въ cynpy.жecltiя права в ва · вопросъ Лабол.я 
rордо вавв•яетъ (j'ai i). �er)., u
иа ero вnoJiнt у.же графиня ТрмJ1:��ъ. 

-- 4 -

Капелы1еlстеръ Р. Дриrо. 

�о .въ 8 uc. 
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·: 15tГО ЛНВАРЯ: .·'

1( .... ,·1, • , Опера въ ·3 д. Р. В..i.гнера. 
,i · · ·: 11 • НачаnО' въ 8 ·�. 1 

веч. 
11 J'·Д f>ЙСТВУ,ЮЩ k ЛИЦА: Эльз·а ·(�ол�ска)

1 '()ртрудъ .. '(Чердасс:кая) .ЛОЭНI1ршiъ (Ершовъ) 
Тёлт,рамун:дъ (Смирновъ) Генриtъ· flтицеловъ 
{Се1,1ебряцовъ). . , 1 , . , • · 

Содержанiе ,.оперы "Ло·энr:ринъ �'. Fраф,в Тел11-
ра..мундъ ·обвивяетъ передъ кор1 1JJ.смъ ·Генрихомrъ Пти
целовомъ Эльзу въ братоубifiствt. · Король откры
наетъ ·,,божiй оудъ", Защитнuком1:< Эльзы я·вля�тс11 
рыцарь Лоэнrрин'Е, приплывающiй въ челuокt вле[ю
мом:ъ лебедемъ. Лоэнrринъ nо6tждаетъ · Тельрамунда 
и, женится на Эльаt съ условi'емъ, что она не спро
ситъ. его объ .имеяи. и. происхожденiи. Тельрамундъ 
11 •жена его Ортруд-ь) распускаютъ в1Ьнародt олухъ, чrо 
Лоэвrринъ-колдунъ, потому и скрываем. сво� имл. 
Элъза, настроенная воtми этими олу.хами, не выдер
живаетъ и дtлает.ъ Лоэн11рину роковой вопрооъ. Въ 
rry же минуту въ 6рачный1 покой1 врывается ТелБ
раму.ндъ съ заговорщиками, но, оа!l;аетъ мертвымъ 
отъ меча Лоэнrрина,. который заявляетъ ) что долженъ 

' покинуть Эльву и персщь лицомъ короли начинаетъ 
тоn· раsокаsъ, кo1·01п.t.ii _вt.1нудила оТ'J/ неrо Эднва. 
Въ далекой странt есть гора МонтсSJiьватъ, па "R'О
торой высится храмъ священной чаши-Граля. Эта 
чаша даруе'Т'Ь рыцарям:ъ, сторожащимъ ее .и совер
mающ1.,,... бorottJJ.yжeaie, вitчную юно61'Ь. По о.ч:1'ре�и 
рыцари должны являться къ проотымъ смертвымъ, 
сверm� подвиги- ,добра и, оправедливосn1, во имtютъ 
право оставатьм на вем:лt только до тt�ъ поръ, 
пока не увнавы. Оаъ-:-одип;1а .ив1, рыцарей Граля, 
поОJJаввый cnacaтt Эльв�; отецъ еr,о-королъ Парси
вuь, а имя еrо-лоэигрввъ. еъ восторrомъ вбtrа
етъ Ортрудъ; колдувья . заавляе'ltЪ что она, сак" пре,
вратила брата Эльзы въ лебедя. Но В'Ь то же мrно
венiе она падаетъ мертвой подъ. лучемъ блаrодати, 
упавmимъ съ неба; по молвтвil Jl.о&нгрива, съ неба 
011ускl\етси голубь, цодх;ватывающiй �$почку, кот9рою 
лебедь привязанъ къ челну; лебедь же превращаета1 
въ юношу, брата Эльвы, Готфрида, герцога Врабат
окаrо. Лоэвrринъ у:kзжаетъ, рыц,ри. сuонвIQт.са • ва 
к�.11tни, растроrаяяьrе чудокъ,.,а· Э.цьза па,№етъ беn· 
,а,�въ r J& руки браrа., . 

. 1 ') 1 .... 14-го .января
съ участiе.м:ъ:

Н. Фиrне.ра, Л. Г. Яковлева 
Р. �- Радиной-Фиrнеръ 

."ЕВГЕНIЙ ОНЪГИНЪ'' 
Опера въ Ч д. П. И. Чайковскаго. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Содержанiа оuеры ,,Esr. Онtгинъ". Д. I. 
R. · I. Rъ пом'hщицt Лариной прЕвзжаетъ Онt
гинъ съ Ленскимъ. II осл'hднiй объ.ясн.яетс.я
въ· любщr Олъi:,rв, тогда какъ сестра. ея Татья
на, очень заинтересовалась Онtrинымъ. R. 2
Татьяна влюбилась въ Онtгина и, �ечтая о
немъ, не сnи1rъ всю ночь: наконецъ она ръ-

. шается написать ему письмо, которое Онrвrину
берется передать ея: н.яня. К. 3. Встрi>ча Тать-

, яны съ Он�rинымъ въ саду. Пое'лt:Цнiр- предо
стерегаЕJтъ Тать.нну отъ сильныхъ увлеченiй:.
Д. П. К I. Балъ у Лариныхъ. Он'hrи�ъ отъ
�куки любезничаетъ съ Ольгой. Ленсн.iй. рев
нуя Ольгу къ Онtrину, вызываетъ nослtдвяrо

. на. дуэль. К. 2. Дуэль. Ов.tгинъ стр-вляетъ и
смертельно ранитъ Ленскаго. Д. III. К. 1. По

Iiро:iпествiи Н'ВСКОЛЬКИХЪ лtтъ, па велй:КОСВ'ВТ
сttомъ -балу Он\гинъ ВС'rрtчае1·ъ Татьяну
жену Гремина; она производить на него силь
ное впечатлiшiе. К. 2. Онtгинъ прitхавъ къ 
Татьянt, объясняетол ей въ любви: но Тать
яна тверда въ своей вtрности мужу. 

ii Dом 
14 января 

1) "Хижина дяди
Начало въ 1 час. дня. 

. 2)

Начало въ 5 ч. веч. 

опер а. Начало въ 8 час. веч. 

-r= 6 -



Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф. 19-58.

Дир. :В. ТntПАХО:ВА. 

14 ·и 15 .января 
А -OOOCCZ 

Оппер. въ 3-хъ д. СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IBt(tП ая вд Q.ва. }{АЧЕД�!ТТ 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

БЕЗЪ СУФЛЕ�А. 
rл. режис. А. А. Вряво&iй. На'lало. въ 81 /'J час. вечера. Гn. кап. :В. I. Шпа.'!ехъ. 

�----'--��,-,-��······· ........................... . 

Дtйствующiя лица: Оодерmа.яiе ,,:Весе.1а.я вдо:в�". Дi.йствiе происходитъ въ Пд-
рижi.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Ч�tаБа ронъ Ml'ilJKO Чета, по- предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищад-сланникъ Понтеведро въ шаго отечества употребить всi;' усилiя, чтобы миллiонерwа L 11д"а-Париж'h . · · · Г-нъ Полонскiй. ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижi;, вышла эамужъ' тЬЛJ;i-· Валентина, жена его • · Г-жа Шувалова*. ко за 1 соотечественника, для того, чтобы за границу l'!e ушло ея 

Графъ µ нило Данило- приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретар� 
вичъ, секретарь посоль- графу Данило влюбить въ себя Главари и nмъ спасти отечество 
ства . . • . . . . Г-нъ Михайловъi< *. Встрi;:'а графа Данилы и Ганны Главари. Они любил11 другъ дру-

Ганwа Главари, богатая га еще до замужества Главари: Графъ Данило, уэнавъ, •iто она 
вдова . . . • . . . Г -жа Тамара ***. богата, скры)заетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни-

Камипnъ де Расильонъ . Г-нъ М11раевъ. когда :не произнесетъ слова любви. Ц 'h й с т в i е в т о р о е: Балъ 
Оиконтъ Каскада . · • Г -н1о Вавичъ. у Глаеари: воздушныя качел11 под1. мелодичную пi;сенку виконта
}-ауль де Брiоwъ. . . . Г-нъ Муравьевъ. Каска,1tа. Валентина, жен.а барона, флиртуетъ съ Камилломъ де- , 
t.огдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. Росил!">онъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скв�жину, види:ъ 
t;ил в1ана, его жена . . Г -жа Далм/1,това. въ па!ильо.нi; своtо же'ну съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган-
Кро овъ, совt.т-никъ по- на Главари спасаетъ Валенткну. замi;нивъ ее въ павильонt.. Ба-

с !1 ьства. . . . . . Г-нъ Нировъ. ронъ успокаивается, но оwеломле.нъ извiастiемъ,· что мовушка
Олн· а, его жена . • · Г-жа Чайковская. выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправл;яе;rся_къ "Мак· , 
Пр .t. чичъ, военный агентъ, симу"; чтобы тамъ разсt.яться. Д i; й с т в  i е т р е т ь е "У. Мак-

полковникъ. . , . · Г-нъ Терскiй · сима". Графа Данило кутитъ въ обществi; кокотокъ. Скоро сю-
Пра ковья'. . . . . . Г-жа Варламова. да прi�зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета в'о rлавt.. 
Неrсшъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевск1й. Прii;з�ает-ъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни ст.ало хо-
СлJуа • . . . . . Г-нъ Поповъ. четъ заставить графа Данилу признсJ:ться въ любви, . и зная, что • 
Лолг ) ( Г-жа Аксельродъ. графа удерживает-ъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос-
Додо ) ( Д-жа Малютина. тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гает-ъ къ хитрости ' 
жу ... жу ) кокотки .( Г-жа Антоно ва. и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается ден�гъ, какъ толь-
gло-кло ) ( Г-жа Пиже. ко выйдет-ъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно-
марrо ) ( Г-жа Сендко. ситъ .я люблю .васъ" и отечество спасено. 

'Чередуются: 
• Морская, **) Кубанскiй ***) Бауеръ. 

�и6ертиссемента: 

:fi,адъ могилой 

м. в. ЛЕНТОВ��f\ГQ. 

Саваномъ сн1>жнымъ по.крыта могила; 
Спитъ въ ней могучiй ,Москвы богатырь; 
Бы.:гь онъ нъ искусствt великая сила. 
А для артистовъ- вожан�, поводырь!.. 
Сцену любилъ онъ, какъ мать дорогую,, 
Ей онъ всю жизнь посв.ятилъ;. 
Молодость, силы и юностр златую . : 

1
•
1 
. .  

Онъ для искусства совс1>мъ не щадил.ъ. 
Спи же, товарищъ, спи сномъ безмят�ж-

нымъ, 
Пусть будетъ легкой земдя для тебя! 
Память почтимъ мы вниманiемъ нtжнымъ, 
Будемъ святыней считать для себя! 

Артистъ 8адоаош (.Н. С.•) 

......... �·······-

-6 

Обевъ J[iсяе.пь; К:ва.ртет'Ь "Rekord •. 

Новости· искусства и литературы. 
Комиссiей по покупкt художесrвенных1» 

про�3веденiй прiобрtтева на выставк'h; кар�и�ъ 
М. В. Нестерова· большая работа· талаптлива ro 

· ху)tожника-"Русь ". Картина ку�.1Iена ва · 
·в.ооо рублей. для; руссв:аrо музея Императора, 
.Алекс'андра IП. · i_ , 

- И. В. Шnажинскiй эаканчиваетъ ·боJIЬ- ; 
mую пьесу, RОТОрая ПОЙДеТЪ RЪ СJI'ВДJЮЩе�Ъ ' 
сёsонt. · · ' · · ! 

- Пьеса художника Н· И. Кравченко 1 
"ШаJ1а.я" принята хъ постановкt на сценt
Алексавдринскаго .театра. 

- На ра3с.иотрiшiе драм:атической цензуры 
поступила пьеса московскаго журиаJ11tста Эи.
Бескина "Свободна.я и Гордая". Пьеса раsра
батываетъ тему о двойственности половой мр
рuи, одной-мужсхой, и друrой-спеniалъпо
жеиекой. Дtйствiе проиоходитъ въ гааетцо
артастическом:ъ иip'h, Пьеса, в'hро_ятно, поJАет1.J
ва ОДНОЙ изъ :МОСКОВСЕИХ'Ь сцеиъ. 



IIИC 1 ·.е pt; 

. �ГО,"4Еfд·' 

Диреkцiя н. t. Оi;верокэ.rо. 
'' . 

... , ;".а• ' 

14 января. 
3 дtйствшхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго. 

• ;Ц 'В Й С �r В ·У- ffi- Щ I Я -Л И- Ц А.
� ..• •i-� (. 

11Р а. й М а. r о :м е т а.". 

Начало 111, 81/2 ча�. веч> " ,·� r;r. каtтс.1ьм. А. К. Паулм. 
9�е :a.,t ф1 ,Р,JЙ :мэ.�·�е�f1'. аъ · раса�· ц/,а'' ву Бенга-

Jt� я t(y с@�ржатеl}$J ко'феg и, ,Ma .. ymi, 'бе-,умно влюб-
ляется приiщъ �о\, для дамъ, 1io она У')Ке пр�св11.та!f� ·за торговца 
рt.дкостями Баскира., Чtобы ПО\\ft.шать этой свадьбt., принцъ съ 

, щ;>мОJЦр� .. :С}ЗО1его_ С�J<Р,�аря РадобУ."'�···вщ�!а6�ъ ръ др1:1гртр�лен-
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищае.т'!!· сомнfю Бенr-алину и ея тетну Селику. Онъ отвоэитъ iП с\1 , • ·: - .:;··· .н'·" r· , , • .;; ... , ;·•.е; },; • и�1;,·,.1:1� р�-;Q1Ьвъ, гдt. у него гape��'1it за:qт.аnJJя:ет1?' .е�оихъ же1-1ъ еJiНц:Ь ,В1�сь-дл5_1��}МЪ .,{;· Сiзв:р91t1и .. ,"' ·,,, ;- 14rрат,.ь. , роль г,урЩ рая Магомета, а Радобума-В,еликаго Муфтiя 

-�а.!РW.-!??,ъ, ,yf�O <:ieкp��r ;. �·, _Гpt,f?�?· · . "'· т, эт-0 о рая,, -<rам� ,же загримировывается r1ок9йнымъ м_у1kе'мъ 13eн
.RWYJ1J>, f о��рж •. ко��11;1-J!1 r, .. �лJ.i{�! ,· 5i·ч"•J,.p· , ,_га.;;ц;,:н�; 'Каи:-r.rаномъ Муээ.,r�с�ъ. рро.с��'Вwй:iся'··еелику � &eнra
.9,�tJ.tJK-P: ,e,r9 �.е�а_. · 1,.- ��ж� 1;'ря�бк,�.;"i:��. ·�: ,.•l,IИ:!iY 1ув:ьряютъ; что онв.�ож:� у�ер"'.hи;и теп��-ь--:-в_ъ раю .�..�.г�-,
�e'i\И·R�}{-� .. и.хъ .ш��M�tJ- :_ ?\,, · :t:, (НО-' р, :• ,;1;:и: .. ��:r.a:. -"'· -Раэиrельнымъ по)tтsе'рждтt1емъ этому ·· _слу'житъ появ11ен1е
,·.,·,l;'-tl,Ifi -:,: ··i· :,. J �_r;-:-�1<am 

а���\.!�� _;,� ,1.t•ПGкойнаrо�-,.мужа Бенr;.личы. Сюда же поnацаютъ и:·Мабуль съ
,_Б���t,рд) .I 

то�.г�ве�-ъ,1 .•• ,г.�J3.о,�1JЗ1;1кq _. , .. 1 ,, •• &аQкиромъ. ·Бенrа�ина,,не знаетъ _какому из:- -мужей отдать пред-ф�,Ь�fl •;цы�ане.- . ·'.,' -�· гt_жа
r уВ'F'Т�ова., . 1 • iщ ,,3:IOЧ(fe�ie, -но' П'О приговору Вели�аго• Муфт1я она прису�дается �aбYJ'J::) - , ,, ., ,• •. , , :· К�рса1:3инъ : , у ri,. пр}1нцу·1 .въ образt. Музаура. Мабуля же и Баtkира эапираютъ въ Сар� .. , .. ,i., • . ·,,, · , •. ,г-ж:3- Сабу�ов�.. , к•iоокъ, откуда сtни бt.гутъ TTj!rn · fi<Эмощи цыганки Фатьмьr, бывшей З�ц_ра ) . , г.-жа_ Ля�qва,. . . любовницы Баскира. Бенrалина �готова отдаться принцу,· но въ 3.�!J':'��) же.ны пр�н�а .. r-�a Р,?.иская · r.амый р:в:.:и·ительныймомент·ь открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съНемеs,1) г-жа .>К�бl:f.. Селикой съ острова въ Тршезундъ. Огорчею1ые мужья Мабуль и ,Н«;J?,естан_ъ. ком.-, яхты · г. Вал.ер�ановъ. Баскиръ :шоr-ючутъ о раэ:1одt. и подаютъ жалQбу великому виэи-•Всли�if!, Виэир1;> ·, · г:. Ракитин�. · ·рю r:a принца. Визирь раэрt.шаетъ все дt.ло къ общему удоволь

,Поварята, .мулатки. и •пр 
ствiю:· Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отда�тъ ему,.
а Баскиµъ женится на Фатьмt., дЬкаэавшей ему своею предан
ностью, к�къ она его любитъ. 

lS Ящзар·п. 

:·,}нозЕФИНА,, ПР'ОДАННдЯ 'СЕСТРАМИ''. 
Оперетта въ 3 д му.3. В., Р-ожэ, перев. И. I'. Стар)ва.  

· )l(о�ефина, проданная сестрами У госпожи 1. 
Дiйотвующiя л�цэ.: Жакобъ; сiривратн цы, 12 до'lерей-десять работают i. уже 1 

въ разаы.хъ ,масrерскихъ, одна ходитъ eme въ школу, а у по- 1 "Жозефина, проданная сестрами''. сл:hдн.ей, Жоаефины, оказался чудвый rолосъ и она. учится 1 

въ ковсерваторiи, oбtщiUJ. сдtлаться выдающей ся п1щицей. По 
•

1 А.11ъфредъ- - Фа-раонъ·· · маtяiю ·матери ее ждутъ слав'R и· вяатнос 3амуа«Jство и по- , 
паша . , r. Грtховъ этому она безжалосrно оrказываетъ въ рукt дочери Монтосо-

Монтосоль,n:h'Вецъ ба- лю, тожв ученику консерваторiи, заоретявъ ему ихъ пос·kщать. 
ритонъ . г. Далматовъ Въ Жозефину влюблецъ тоже Альфредъ-паmа, еrипетскiй вель-

�.уrr,и.фаръ1�бей, JJЛe- , можа, во что бы то· ни сrало желающiй :увезти ее 'въ Каиръ . 
. , мцнJl��ъсА.n:t>фре.ца,, �· ·'Fo.к.�J?.91tiit.

,i Q,�:ь 11вляетсн къ r-жt Жiiкобъ•, цодъ предлпrомъ осмотра сво- ,
.

MYP:S у,фъ, ��Ч�.IIЪВ::ЦК� • • , бодl(ой квартиры, оъ учащимон въ Париж11 его nле-
1 ' . гарема. . ., . : : .. r. Раки:тинъ ,мяаникомъ Путифар·f-6еем1,. Ю.11ецъ познакомился оъ опоздав-Л911ж�ьон-ь.. . .... ,.,, !.· �fe�,cte�-ъ шей въ школу -младшей д�черь.ю Веньяминой .и �ооб�лъ iей

Госпожа Жакоо'Ь . . г-жа В а�л�о�.а •. виды_ своего д)!ди. Cecrp,� яе�авидятъ Жозеф11ну за о&азывае-, . �о�ефиц� )
r r.-щ� [8.?З1дец�tt�, мое ей матерью ·nрщпочт.е ie и уговаривают� ее uо)Ь-иса.rь

. Ве:я.ыащ,на) ·� .. r-жа._ Cfit�oвa_. 1 1 RОн�рактъ на каирскую ·сцену, на что та и соrлаm�е�ся,
Ревекка ) r-жа Вааилевичъ чтобь только отомстить матери за откааъ · Мовrосолrо. '!ль-

' ,Д��QР�· ; · ) , 1, . ��ж�� .Конст�ц:�,7" ·. фредъ-паша привозит.ь Жозефину не . въ ��ат�ъ,, а 1 :въ . · свой
.с��о�а· ) , ' , i , ,i • , �� :· . �ова. ,,1 р�р�м'Б, _куд \.' upi1tзma�rь ��Г�i�а Жак�бъ Ci) ��ми ДО��рьми 

дочери гос -г�ж� Л�рц.з:f. , . JJ. .МQятосо.1е·11(?� iавшимъ ей деяеrъ Н !\ nро_tм;ъ. lfзъ объяс
Агар� )119�а fЦа.- r-ж� .Ц.раt,rская I неяiя влюб:�еня�хъ

. 
оsа.3ы:вается, что никаюя

. 
подарки . паши 

.Рашель .. ) 

ко511. ' г-жа Rие.илеако , ,qe, могла собл'азциrь Жо�ефиау и пата р1пnается сд-влать ей 
. Лi� 1) r -жа Саоу:р_ов� ' цредJ1оже111(.1: Bch. верну Jll!CЬ В1» Парижъ; яо· Ж'мефuва требу-

Q.ар.ра ,.) r�ж�
. 

Paflc!taн . er1»; чrо6ъ паша выда11ъ замужь всtхъ ея с�стеръ. Вt't де-
Юдифь � ) r..,.�a . .Ма.�rыrяна. 

4 
�ь зачжеа1ъ, � Ж )3 ефи.на все ещ,э тяt1етъ дtло. Путифаръ

.. ll.:Uд�. ) . , 1 .r-� Свtrдо.вская пр()t�tвъ женитr»б(i ·дяди' и ИJlШLПлаеrъ всевозможньш препят-. 

. «ра�и;ма, одна 1JЭ.'Ь,ще11ъ . отвiJ1· nричеиъ самъ влюбдяетЩI въ Вевьямину. Пamt все 
�Альфреда • ,�·" .r-�a Jlt!QИ эrо �аконецъ вaJ;ok.110 и онъ выдаеть ЖозdфJну за Мовтооо.u� 



Итальянская 19. 
Тепе·фонъ 252-93 теаmръ "1tассажъ" диРекцiя А. Б. Виnинсkаrо 

14 .января 

Утромъ: Д·втск. труп. И . .А. ЧИСТЯКОВ.А "12 Б�АТЬЕВЪ". Начало въ 2 ч. днл. 
Вечеромъ бенефпсъ д, Н. Попова. 

Л O J д)· 2) Новиюtа! «Uocлt бенефИСс\)1) Шутка въ 1 д. 
П. В-ча. 

Опера въ 3 д . .К. Тераеса. Начало въ 81/2 часовъ вечера. 
Главный режиt. А. Е. Вилинскiй. 

Дtй 1:твующiя лица. 
.,Жеяа. Jioт&". 

М�леJtъ . г. Рутков скiй. 
Лотъ . . г. 11оповъ. 
Шемъ . . . г. Делинъ. 
Раабъ . . г. Он'.hгинъ. 
Дагаръ, жена Лота . г.3имма-Волкова 
Харитъ, сестра его . г. Легатъ. 
.Анэ ) дочери Ло'rа ( г. Вечера.
Юна ) ( г. Сабинова. 
Тица, служанка. . г. Жданова, 
Жрецъ-старикъ r. Павлвнко.
Горожанинъ г, Днrfшровъ. 
Горожанка . г-жа Петренко. 
1-й: Пастухъ · . . . г. Дарь.я:зъ.
2-й Пастухъ . г. гrихановъ. 
3-.я Горожанка . . . г-жа Борисова. 

Главный капел� Ф. В. Валентетти. 
Оодержа.нiе "Жена. .Пота,''. Чужестранецъ Меnекъ, насnышавшись 
о доступности женщинъ Содомаi и ГоrJюрры, nодъ видомъ поку
пателя барано.въ, являе-r,ея къ Л6ту и пр11 первомъ Е1Эrлядi; влю-; ! 
'бляется въ его жену Дагаръ. Потъ порицаетъ безнравст.венну�о, 
жизнь жителей и говоритъ, что ·города скоро погибнутъ, що же, 
Богъ навърное предупредитъ. Это даетъ' поводъ Дагаръ и Меле- ' 
ку одурачить старика. Подъ видомъ ·посланца неба Дагаръ riре
дупреждаетъ Лота, что rорода Содомъ и Гоморра обре.чены на ' 
гибель и чт.Q он1;, долженъ немедленно покинуть это мъсто, за
бравъ съ собою всtхъ, кромt. Дагаръ. Появляется д.ругой вtст
никъ (Мелекъ) и объявляетъ то же, что и Дагаръ, но веnитъ 
взять непремtнно и Дагаръ съ собою. Лtсъ близъ Содома и 
Гоморра. Дагаръ и Мелекъ. Они признаются другъ другу въ люб-: 
ви и здъсь же открывается, что въстниками неба - были они: Да
гаръ негодуетъ, что Мелекъ сказалъ Лоту взять ее съ собою, 
когда она все подготовила, чтобы остаться здtсь съ Мелеко'Мъ. 
Они не знаютъ, что дt.лать. Ихъ выручаетъ Шемъ, влюбленный. 
въ Дагаръ. Тотъ совi;туетъ ей явиться,подъ видомъ посла неба 
и сказать Поту, чтобы при выхqдt, изъ города никт.о не оборачи
вался, иначе превратится въ каменный столбъ. Она такъ и дt.
лаетъ и• уговорившись съ Мелекомъ при выходt,, какъ бы пре- -
вращаются въ каменные столбы. По уходi; всtхъ, боящихся обер
нуться, они бросаются другъ другу въ объятiя и уходятъ въ лt.съ 
Отовсюда появляются влюбленныя парочки, все стреми,:ся въ 
лt,съ любви и наслажденiй. Д t, й с т  в i е т р еть е. Пиръ въ 
городt.. Потъ, видя, что города не разрушены, желаетъ отпразд
новать возвращенiе къ жизни Даrаръ. Общая вакханалiя и тан
цы во время которыхъ ropona рушаться. Пожаръ. 

Балетъ подъ упр. И А Чистяко:ва.. 
Помош. реж. r: :В. Пия�вскiй, 

15 .января 
Вторая гастроль примадонны Варmавскихъ Правительств. театровъ МИХАЛИНЫ ЛАСКА. 

"��� �у� �����Щ�" 
Опера въ 4 д. М. В. Шевляковu. 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,ДАМА ОТЪ МАКСИМА''. 

Петипонъ, докт-:ръ, . . А. Д Кошевскiй 
Габрiель, его жена . . Е. Л. Леrатъ. 
Петипонъ дю-Греле, rен. В. М Майскiй. 
Монжикуgъ, Прiятель . А. Н Попо�. 
Кориньонъ М. С Гальбиновъ. 
Видобанъ. , В. С Тиханов1,. 
Пепа Кр,, изъ "Мул.-Руж.." Иях . .Па.ока.. 
Шантро, профессоръ . . А. А Богдановъ. 
Герцогъ Лулу. . . А'. П Долинъ. 
Маралье. П. С Грибковъ. 
Герuогиня де Вель1'1онтъ. А А Яросnавцева. 
Грисса!!ъ. . . . · . М П Штейнъ. ' 
Варленъ. С А Павленко. 
Клементl{на Буре . Н Н Собинова. 
Г-жа Видобанъ. . . М Н Скальская. 
Г-жа Шамероль. . . . А Н Анина. 
Г-жа Отиньоль . . . . В Р Ренаръ. 
Этьенъ, лакей Петипона. М Т Дарьяnъ 

Содержанiе "Дамы отъ Максима''. Док.торъ Петnпонъ, 
посл11 силънаго rtутежа, возвращается домой, въ обще
ств:Ъ кокот1ш Пены Креветъ, изъ ресторана "Максима". 
П рitзжаетъ д.ядн Петипона, Еыдающiй замужъ сnою 
племянницу КJ1ементипу за поручика Кориньона. Ге- , 
нералъ ��детъ холостой образъ жизни. Онъ приглаша
етъ къ себ� nerry ltреветъ, принимая ее за жену док
·гора Петиriона. Та временно занимаетъ на балу, по
слу'чаю обрученiя Клементины положенiе хозяйюr; На 
балъ явю1етсл вся провинцiальная мtетная знать, ко
торую Пепа очаровываетъ своими · вульгарными :мане
рами, такъ какъ про;винцiалы принимаютъ это зачи � 
C'ro парижскiй и аристократическiй тонъ. Пепа узна
етъ въ Кориньонt своего. прежняго обожателя и бt
житъ съ нимъ. Между тtмъ, настоящую жену Пети
пона Габрiэль

> 
явившуюся на ба.ttъ, прини.маютъ за по

стороннюю, подвергаю'rъ васмtшкамъ и оскорбленiямъ. 
Въ к.онцt все разъясняется. и заканчиваетт.я граядiоз
нымъ ;кутежомъ въ ресторанt "Максима". 
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:1\еоск,u rрареь Н е в с к i й, 56. �- Подъ управл. В. А. Назансиаго. 

14 ЛНВАРЛ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

,, Радiй въ чужой постели" 1
!
\ ,,Есть �v����.:т�.nп�е��:�,�:ъ ?"

Фарсъ въ З д13йств. :В. Хаза.яо:каrо. 
. 

j 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

} 
Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Ha.'luo з'Ь S 11а.о. вече'Ра.. 

"Радiй въ чужой постели". 
Бешани, до:к.тор1-. r-нъ П. Ни:колаевъ. 

· Антуане1·а,. жена его г-жа Ручьевшtая. 
, Лчетъ

1 
·и'хЪ ДОЧБ Г·Жll 3ИЧИ. 

Луги Мерекурrь. . r-нъ Смол.я:ковъ. 
Артуръ Штраме r-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. r-нъ Кремлевскiй 
Бщшmъ, пtвип;а г-жа. Губеръ. 
Дари, репортеръ г нъ 11еwринъ. 
Жак.ъ, лакей ... · . r·нrь Мишинъ. 
Луи3а, rорниqная . . г-жа Орская, 
Франсуа, камердинер,'Б r-нъ Ольшан-

скiй. 
Анри, лакей . .. , , г-нъ Семеновъ. 

1 
) 

Оодержавiе фарса. ,.Ра.дiй". Луги Мере куръ крайне озабоченъ 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его смущает.ъ предупрежденiе будущаго тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не понравится ихъ до�ери. По nросьбh 
Мерекуръ, послt.дняго берется "выручить на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порожцаетъ смt,iuныя qui pro quo, 
но къ ц1ши не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у прqфессора 
оказываете/! блаrодt.тельное изобрt,тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ
лучами радiя�, излt.чивающiй извt,стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрътенiе оживляетъ и молодитъ всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается вс;еобщимъ благопонучiемъ и в.осклицанi
емъ "Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь 1". 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? Оодержа.-яiе фарса .Есть у ва.оъ 'ITO предъявить"? Новобрач-
Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ ныхъ, отправившихся въ свадебную поt,здку, преслt.довала неуда

(Яковnева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ п;юявить малt.йшую 
па) Полетъ де-Тривеленъ (Вадимова), Зезе н'hжность, какъ незамtтно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
(Мосолова)Фронтиньяк1, (Вадимовъ), Лабуль вопросомъ: ,.у васъ есть что предъявить?". Върезуnътатв молр
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 

I 
дой человt.къ до того изнервничался, что началъ бредить погра

де·Барбэrъ (Правдинъ), Хуцожникъ (Сурин1>). ни�ыми чиновниками и потерялъ всякое свацебное "настроенiе" . 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
Эрнестина (Евдокю,ова), Коммисаръ (Мишинъ) 

1 
выручаетъ прiятель. Съ П)слt.днт.fъ OiCiз ,tзэ.�rся происходило то 

Полицейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). же самое, но его спасла н'hкая кокотка. Уроки послt.дней спаса-
ютъ и мол ожена, къ великой рацости тестя и тещи. 

15 ,Я Я В а р Я, 
Бенефисъ М. А. В АД ИМ О В Ой. 

,,3 В 13 РЕ К Ъ" Jсть у Васъ что предъявить?!" 
Ком. въ 2 д. пер,. И. Ярова и Л. Пальмскаrо. Фарсъ въ 3 .11;. Н. .\; 3. и В. А. К. 

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

.,,Эвtрекъ" 

)lуи Шамерон'Ь . . . г-нъ Вадимовъ. 

Длъберъ Шанселэ .. r-яъ В. Петипа. 

Руссонъ .. 

:1Jамбрэ 

Марселина . 

f Пау.11а . 

• Сяуга 

. r-нъ Юреневъ. 

. r-нъ .Я:1tоВJ1евъ. 

. г-жа Вадимова 

. г-жа Адашева. 

. г-въ Геккеръ • 

Содержанiе комедiи «Звtрекъ. » Марселина, дочь 

импрессарiо Ламбрэ, въ mttoлt еще б.rда проввана 
,, 3в·в ркомъ" з11 рtвкiя манеры свои и излишнюю открQ
венность. Выросши 3а кулисами она впае·rъ уже "все", 
и легко относится :къ такъ называемымъ "св·ободнmмъ 
соювамъ". Она гоститъ у неJiегальныхъ супруrовъ Шам
ронъ: жена служила раньше у отца Марселины и поки
нула для Шамрона сцену. Она его очень любитъ, но 
это не мtшаетъ ей "по старой привычкrh II часто ему 
и3мtнять. И3мtнила она ему :р: съ юнымъ ад-вокато ъ 
Шанселэ, которому на3нача тъ nu его настояпiю сви� 
данiе. У Ша�1роновъ rоститъ и прiя1'ель ихъ Шанте
лувъ; несмотря на то, что ему уже подъ сорокъ, онъ 
полюбиJiъ Марселину, которая и его тоже любитъ . 
Чтобъ спасти Шамрона отъ . И3М'hны сожительницы 
«ввtрекъ» кокетничаетъ съ Шансе.в.э, влюбляетъ его въ 
себя и съ боJiъю въ с�рдцt привимаетъ его предло
женiе, что ко.нечно огорчаетъ ел покровительницу. По
сл'h трогате.11ьнаго объясненiя все выплываетъ наружу: 
Шанселэ и3rоняется, Шамероны снова будутъ счастливы, 
а .Марселина 11ыйдеrъ аа. Шантелува. 

Q 



д. 48. Тел. 205-67.
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"Макбета" � ,,Всrв;� · сIСqрбJ.fЦЩХ;ь � ··,.� :,.:\� 
Траг. Ше1tспира. 

Цhны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Всiхъ скорбящихъ." 

Рита � . . . . . . г-жа Соколова. 
Патеръ Нансенъ r-нъ Далыrевъ .  
Якоби, служ. Нансепа г-жа Зорина. 
Патеръ Бронкъ . . . r·нъ Викторовъ. 
Янекiл . . . . . . г-жаКласовская. 
-7.Iангобиль, паномарь 1-.нъ Бережной. 
Докторъ Георгъ . г-нъ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ . . . . г-нъ Са&оновъ. 
Человtкъ . . ... г-нъРазвозжаевъ. 
Сестра милосердi.л . . г-жа Басина. 

�ама въ 3 д: :п.. еМрманъ· .. · ·,·..;·щ 11<)11:и; .: 
·1 

Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

1 Со.цержа.вiе "Bctx� 1 qк9р,6я�;ци;ъ•; Мягкiй, ме�ртель�';';�., 1
добрый пасто,ръ Нансенъ дал� ПJ?i1?;:Ь. роженицt.·. Pift�1 в'Ь hьж,дЬ, 

1 
ВЪ НеПОГО.Цу пацаеТЪ

. 
беf.;' 1�УВ.СТ!3:Ь ,_У 1дJе�� 

.

ЖИЛИЩа МОЛ?дЧ
.
2.}!

. 
a�:j 

тора.. То1ъ беI?етъ .�� 1:(Ъ �б�, ,она, Рf�аетъ д'ВВО'IП<У,; f. е�-·: оп
даютъ какой т�. женщинt.. , , _' , 1 , • , • , �· ', ·,;,., � 

1 Кругомъ, въ прих.орt, начинаются глухi� тьлкй о . женщи.
нt.. Ид!\ТЪ добровольное до;знанiе. Оказывается, что Рита не за! 
мужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. В.се ':riть 'В'Ь д9-
кументахъ. Въ дt.ло, по доносу, вмt.шивается епископъ: Онъ rtpeд:. 
· писываетъ удалить женщину. · ·· · ' 

Но роженица слаба, ей нуженъ �ок�й. Въ бесtдахъ .съ 'м9:.. 
лодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Эrо-диt1я · зе·м
ли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ ея грt.'хъ. она не. знаетъ. 
Она даже не догадывется. Молитва ей, недоступна. Ея слова upq 
водятъ въ ужасъ уruедшую отъ ,свt.та сестру милосердiя и та 
ждетъ минуты, когда съумtетъ удалиться. · ' · 

1 
Въ селt. всt возмущены гостьею. lзъ' окна пастора riетят-ь 

камни. Вдругъизвt.стiе: Д'F,ВОЧК:\ .умираетъ. Пасторъ вмt.стt. ё-ь 
Ритой, обезум;ввшей 'отъ. горя, бt,гутъ въ де�евню' къ· . малюткt 

Дt.вочка умерла •.. Мать не �a«tn,., Е:� 1.1.ох�р�н���· _I],!1._e�o.P?:. ; 
Нансенъ отрt.щенъ отъ должно.сти и не можетъ за нее заступиться 
Маленькiй1 гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и хоронятъ у 1 
стtны кл�бища., ПР\1>Э}!(i!,еТЪ, ,, ч�_ЛО!3'hкъ' 1-,,мужъ'' Риты. Они 
оба "уйдутъ къ новой жизни".:. 

15 ЯНВАРЯ 

illl{OЛЬHЫe товарищи
11 

Комед. въ 4 д. Фульда. 

Д�i.ствующiя. л"ца: 

Бруно Мартенсъ, докторъ В. Р. Гардинъ. 
Филиппъ Винклеръ, компо-

зиторъ . . . . • . И. В. Лерскiй. 
Гейнцъ Гогедорн'k, худож-

никъ . . . . . Д, А. Дмнтрiевъ. · 
Вольдемаръ Шольцъ, тех-

. никъ . . . . . В. К. Мамонтовъ. 
Дора Ленцъ • . . . • Е. Ф. Пащ�нская. 
Амелiя Зибертъ . . , . К. В. Чарушина. 
Тони Лейтеиберrеръ : О. М. Бонусъ. 
Лизетъ tерлахъ • . . М, Я. Sиренсъ. 
Стефанъ, лакей . . . М. И. Салпа ровъ. i 

Пьеса постаsлена В. 

Содержанiе. Докторъ Мартенсъ неда��rо в.ззвратиJiся ·изъ i 
далек-t1'О · путещес·1·вiя .. и ппшетъ свои путевы!я впеча.т- · 
лiшiн, диктуя их� .стеl)"рr1)афи стк'в. Онъ бл;аж��нст�у-! 

' 01.'Ъ, ЧТО ОСТЭ.ЛСЯ X,QЛQCTfIKOMЪ, ItaKЪ ЭТО ОЫЛО iвmeHO 
:имъ вмiiстt съ тремя школьными товарищам�; ц�щц<>-1 
3иторомъ Виню1еро:мъ, техникрмъ Шольцъ и :' ,худож-; 
ПИКОЮ, Гагедорнъ -,ВJi .раннем7> Д'ВТСТВ'В. Въ юн'о'щеи- i 
B'.h СОЮЗНИitИ кр·Jшко: M,PtJtaЛ·IICЬ дан наг? oбt'f� ;дЩt<n•да; 
Не ЖiЭНИ'ГЬСЯ, HO J тецерь; ВЪ ,3р'fшр�Ъ ,ВО3растh, COГЛa

'm8f1ie' pyiIIИ'ГCH. в� сщн:9 .нре1,tрасное УТР.Р,, М�Ьтенсъ 
уэнае�(ь, 'что то.варр.:щи Вцнклеръ и Шольцъ влю�цлись ! 
и �ке1I'ились. Вслtдъ .iJa JIИМИ, жщштся. u ;.уд?жникъ 1 
Гагедорnъ. Мартенсъ ис1tреuно возмушенъ предатель
ствомъ то:еарнщей. Тtмъ nременем.ъ онъ постепенно 
сам:ъ влюб яетс.л въ свою стенографистку. Частый об
мtнъ мыслей и сов:мtстный 'ф}'д'Ъ )tриводятъ къ тому 
что Мартенсъ "пе выдерлшваеТ'�"" · и дtлаетъ преДJiо
жен

i
е. 
Онъ ·ж

е
п

итс.л и снова отп
равл

яется въ путеш
е

-1 
ствiе съ :молодой женой. 

f 
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(Малый театръ�. JПеаmр'Ь flum. уОож. . щесm6а тел:;.·;::·;1
6
\6 

Утромъ : Цачало въ 1 ч. дня� 14 ЯНВАРЯ Вечеромъ: Начало въ 8 час. 

,,IПерлокъ Хо.дьмоъ''. 
Пiеса въ 4 д. по 'ром. Rованъ-Дойлн. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 

Дtйствующiя лица. 

,,ltоривеохое "lудо•'. 

t.e�.MJ�H�, вдова . . : • ' . г-жа СвобОдJiНа-
• i. i . ,1 • • : • Б,арышева .. Е,одаt1та ) г-жа Рощина Инсаро-ва. 
Мелитта )· дочери · · · г-жа Музиль Бороздина. 
Кори.нна,ихъ св.ерстница. г-жа Николаева. 
Гцикерiя.. . . . • . . . г-жа Бабыrtина 
Праскове.я. • . . .' . г-жа Барвина. 
Руфи�а. дворовая дt.вочка *

*
* 

Элiй, художникъ. : . . . г-нъ Баратовъ. 
Ефремъ:_ ) странники< г-въ Хворост?_въ. 
ГJармеюи ) , ( г-нъ Чубинсюи. 
Каллиген'_!;>,с�с�дъ Гермiоны, г. ,Бастуновъ. 
.Гармедiй ) г. Лимантовъ. 
Мелеагръ ) гости Каллигена r. Григорьевъ. 
'манъ, стар икъ. . .. . . г. Александровъ. 

1.КОРL1!:!.�9�0о�ов�у до· 
Реаtис. Гловацкiй 

Содержавiе пьесы "Коривеокое чудо". д. I. Молодой языч-
никъ художникъ Элiй, приходитъ въ Кори!jеЪ, въ окрестностяхъ 
котораго живетъ съ матерью подруга его дt.тства Роданта. Нt.
когда родители, связанные J::$ами дружбы, обручили дt.тей, и вотъ 
Элiй, добившись богатства и славы, пришелъ заявить свои права 
на Роданту. Но за долгое время его отсутствiя семья Роданты 
приня.rtа христiанство. Браку Элiя съ Р.одантой противится, од
нако, аскетъ Ефремъ. Д. 11. Элiй хочетъ тайкомъ· увезти съ собою 
Рода�ту, но дt.вушка не можетъ бt.жать, пото.му что находится 
всецt.ло подъ духовнымъ обаянiемъ аскета Ефрема. Столкновенiе 
съ Ефремомъ, Побt.жденный Элiй уt.зжаетъ въ Аеины, а Ро
данта остается Христовой невt.стой. Д. III. Весною въ Родантt. 
съ новою силою воскресла любовь къ Элiю и; не· вр1державъ 
разлуки, она отравляется. Элiй же ·пребывая въ Аеинахъ, не пере
ставалъ изыскивать способы; которымц возможно возвратить себt. 
'любимую д'е.вушку, и обратился къ старцу Парменiю: крести 
вшему семью Роданты. Парменiй внялъ мольбамъ Элiя прit.з
жаетъ на выручку Роданты, несправедлив:> отторгнутой отъ 
своего жениха,-но поздно: д'1;вуwка умираетъ отъ яда. Д. IV. 
Извt.щенный о несчастiи, Элiй ночью прit.зжаетъ изъ Аеинъ и 

пытается, силою своей неумершей любви и крайнимъ ющряже
нiемъ воли, поднять Роданту изъ гроба. Зго удается ему: Роданта, 
мертвая, приходитъ къ своему жениху и совершаетъ съ нимъ въ 

.Килленiй, подростокъ. . г. Зотовъ. ночной тиши брачный обрядъ. Но ея · мать, жаждущая также 
fазсnабле ffНЫЙ сынъ Прасковiя. *

*
* 1 увидt.ть свою воскресшую дочь, приходитъ не во-время и тt.мъ 

, Нейм:ен дворовый мальt!Икъ; рабы приживаль- разрушаетъ все чудо. Роданта оказалась вампиром:ъ и уходить 
щики, приживальщицы и п_роч. обратно въ могилу, выпивши всю кровь изъ своего жениха. 

15 ЯНВАРЯ. 15 ЯНВАРЯ, ,,IIEДPYrи'' 
Пьеса изъ современной !изн,1 въ 4-хъ дt.ист. Евтих1я Карпова. 

Начало въ 8 час. веч, 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 • 

Па�. Пет. Ма.в:ышъ
Изво.�rьскiй 

Ворисъ) 
Лидiя ·)

, :,.И��дшева 

его дtти 

, г. Судьбининъ. 
( г. Варатовъ. 
( г-жа Музиль

Вороздина. 
г-жа Рощина

Инсарова. 
_Гремилова , .. г-жа Строгонова. 

.]Iегкiй . . г. Сtверскiй 
·, Вразинскiit. . г� Шмитrофъ. ,. 

По.в:i�в.ко . . . . г. Чубинскiй. 
Лукерi5J, его сестра . г-жа Троянова. 
ЖеJ11hзнякъ . . , г. Хворостовъ. 

( г. В. Карповъ. 
шахтеры: ( г.. Денисовъ. 

Содержанi0 пьесы "Недруги ci. Дtйствiе происходитъ 
въ одной изъ южныхъ rубернiй Россiи, въ имiшiи бо
гатаго помtщика и шахтовладtльца Малыша-Изволь
скаго, нажиншаго свое состоянiе э:ксплоатацiей. рабо
чихъ и окрес·rныхъ :кресть:янъ. Сынъ Малыmа-Изволъ
с:каго, инженеръ Борисъ, возстававшiй противъ этой 
э:ксплуатацiи, .,народолюбецъ" находп'l'СЯ въ ссылкt и

подъ строжайшей: опалой родного отца. Шахтами упра
вляетъ инженеръ Бра3инскШ-жестокiй :карьер,истъ. 
Въ него влюблена дочь Малыша-Изво.JЬокаго, эксцен
тричная и бездущная барышня Ли.дiл. Въ одной изъ 
шахтъ произошло несчастье съ челов:hчесн.им:и жер
твами. Къ моменту несчастья неожиданно возвра
щается на родину Борисъ. Онъ сам:оотве женно спа · 
саетъ нtсколькихъ чеJiовt:къ. 3дtсь же отецъ съ сы
номъ, эти "недруги'", кирятся и Ворисъ возвращаеrся 
въ родптель,скiй домъ. Движенiе среди ра·боч:11х�, ющо
вольетво :крестышъ и другiя неудачи сильно безпо" 
коятъ Малыша-Извольскаго. Предложеаiе Бориса идти 
на уступки онъ, однако, рtзко отвергаетъ. Ворисъ 
уб:hждается, что ояъ не можетъ помочь ни отцу, ни 
рабочимъ, которые ему, какъ "барчуку", недовtртотъ. 
Онъ снова уходитъ. Возникшiе было аграрные и рабо
чiе "безпорядки" подавлены отчасти силой и отчасти 
хитростью Бра3инскаго, получающаго точно въ награду 
за свою мудрую политику согласiе "хозяина" на бракъ 
съ его дочерью. 

-· 11 



14-го января

OlJbHblЙ ДQМЪ" (Н1)ра) Др. wь4д. Ибсена.

Начало въ 81/2 ч. веч.-

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а. 

,,КУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ''. 

Адвокатъ Гельм: р 1, 

Нора, его жена 
А. С. Любnшъ. 
В. Ф. Коммиссар · 

жевская. 
Докторъ Ранкъ It. В. Врави.ч1,. 
Фру ЛивJ(е . . В. П. Вериrин,.. 
Чаtтвый · 11овtренвьrn 

Крогстадъ: А. И. Арказ,ьевъ. 
Аняа-Марiа, яваька . Е. А. 0dерова. 
Служанка въ дом·h 

у Гелыrеръ . . Н. В. Крыжо�а. 

Режиссеръ Во. З. М:ейерхоm.дъ. 

Въ 4-й р 

Д'I>ЙСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

· ,, Т'()аrедiя .пюбви. ••

Карепъ • г-жа Коммиссар
жевская.

Эряинм; Rрау;зе, лtс-
пичiй г. Вравичъ.

Гартвигъ Гаде..11ьпъ 

С.ужаика 

Режисс. Вс. Э. 

Содериtанiе "Норы.,. Нора зачж�:,мъ за адвокатомъ 
Гельиаромъ уже восемь л:tтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любитъ, холитъ, и Н'Вжитъ, какъ ребенка. Сама Нора
иилое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, кuгда Голъ
маръ былъ опасно боленъ, а девеrъ у пих1; не бы'ло, Нора, 
чтобы спасти любим:аrо мужа совершила подлоrъ: она под.'1.11-
лала ПОДПИСЬ своего отца И заняла ПОДЪ :вr.ксель депьrи, В8 
RQторыя повезла мужа за rрапицу. Съ тtхъ ппръ она въ тай
нt отъ мужа выплачиваем. изъ сбережепiii по хозяйству про
центы и поrаmевi.я по долгу. Это "дtло", она считаетъ 
своей "гордостью" и увtрева, что Гельмаръ, когда узяаетъ, 
оцtнитъ ее саиоотверженiе и любовь. Но корректный, чест
ный Гелъмаръ, когда. уанаеrъ о томъ, что Нора совершила 
безчестный постуnокъ, которымъ, кромt то�о, его враrъ ва
мtренъ воопользова.т1-ся, чтобы шавтажцровать еrо-стрпго 
осуждаетъ Нору и rро&итъ р11.зрывомъ. Въ Hopt пробуж.а;ается 
самостоятельно мыслящiй человtкъ. Она вдрJrъ почувствовала 
себя чужой :мужу, а домъ ихъ-"кукпльнымъ домомъ", такъ 
какъ бракъ ихъ не освtщ енъ взаимнымъ понимавiемъ, общ
иостыо интересовъ. Она больше не желаетъ быть "куколкой" 
для мужа и помt объяснеиiя съ Гельмароиъ, ночью оста.вля-
en. свпй домъ, мужя. и дtтей. 

15 января. 

Въ. 4-й разъ! 

СОДЕРЖАНIЕ "ТР АГЕДIИ ЛЮБВИ". Въ хижину лtс
ничаго случай.но попадает-в молодой поэтъ Гартвигъ 
Гадельнъ. Молодая д1шуmка Каренъ разскавываетъ ему 
про свою любовь и предстоящую t!Я свадьбу съ иолоды.мъ 
Эрлингъ-Краузе, кандида·rомъ на должность лtсничаrо. 
Опа полна надеждъ и счастлива. llоэтъ ее вtсколъко 
разъ разочаровывает.ъ разсужде:в:iями о любви. Oll'Il до
казываетъ ей, что ежду дву:ия влюбленными викоrца 
не бываетъ равновtсiя, слtдовательно, не бываетъ и 
счас1ъя отъ любви. llослtдующiя событiя по.цтверж,ца
ютъ мысли поэта. Каренъ, въ замужеств'В, наб.п:юдаетъ, 
какъ сплошное нtжяое воркованье начинаетъ на.цоt
дать мужу, уже лrвсничему. Временами ,на и сама ис
пытываетъ нtкоторую тоску. Равной, плавной, без.мя
тежной любви нrвтъ-въ этой "трагедiв любви·'. Черезъ 
нtкоторое время-, въ моментъ, щ>гда Каренъ _чув�ТВ'У,�Т'Ь 
эту "трагедiю", попадаетъ къ ней вторично м.оJiодой 
nоэтъ. Въ порывrв неудовлетворенной страсти ltареиъ 
отдается поэту, въ чемъ впослtдствiи:, кается м.ужу 

I 
В зарtзwваетсл, 
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±еаТрЪ hleMeTTИ. (Петерб. стор.) 

14 JIНВЛ,РЯ 
3-й обiп'едоступный спектакль! 3-й общедостуиный сдектакль!.

Съ уч. артиста ,Имп. театр. ,к.** и артисткu А.. Н. Дружининой. 

Трагед� В1, 5 д. 

Шекспира. 

Послt спе1tтакля больш. семейно-танцовальный в,эч. до 3 ч. ночи. Билеты отъ 20 к. до 1 р. 5Ок. 
11 ложи отъ3 р. 50 к. д9 5 р. · прод�ются заблаг()временно въ централ:ьп, rtacct., Невс:кiй np. 61 

ДъЙСТВ�IQЩIЯ ЛИЦА. Содержанiе "Отелло": Въ Мавра Оте-.).Iло, генерала 
Венецjан:скихъ войскъ, безумно влюбилас� :красавица 

Отелло. reнepaJIЪ,· мавр:ь r: К. ,* * * Дездемона дочъ сенатора Брабанцiо. Отелло отвtчаетъ 
, Raccio, его ле'iiтёнантъ r. Лось: ей ·1·а1tой .же, любовью и тайно жените.я на ней. Брабан· 

.Нrо, его поручик.ъ . ·г. Владнмiровъ. цiо приноситъ жалобу дожу, но в:м:.вmательство Девде-
.. Ерабанцiо·, сенаторъ : г. l{o�rиf{Ъ. . моньi, открыто заявляющей о своей .любви къ Мавру, 

!I,ездемона, ,1.очъ его и . · 
оправдываеrrъ его передъ судьями и онъ назначается 

1 женd.' Отелло .. . . . г-жа Дружинина_. сеnатомъ uамtстникомъ на о. Критъ для защиты его 
Граn.iано,' брать Бра- отъ турокъ. Яrо, адъютантъ Отелло, ненавид.ящiй его 

банцiо . . . . . · . г. Полякевичъ. всtми силами .цуши возбуждаетъ въ его душt, разны-
Дожъ Венецjи • ·_: . r. ··Бе}?'сеньевъ. ми намеками 'подозрtнiе ItЪ Дездемонt и на:конецъ 
Л�щовикъ. родствен- при помощи хитростей, въ которыхъ играетъ роль и 
пикъ Брабанцiо . . r. I{онстант.и новъ .. .платокъ подаренный Мав-ромъ женt, .Нго, убrhждаетъ 
Ро дриrо, Вевецjанскjй Отеллр въ невtрности Дездемоны и въ св.язи ея съ 

двор.янинъ . . . . r. Набоковъ. Kaccjo. Въ Отелло просыпается бtшенна.я ревность и 
Монтано . . .· . . . r .. Берсеньевъ. онъ въ nрцпадкt гнtва убиваетъ Дезде:мону. Эмилi.я, 
Эмилiя, жена Яго .. г-жа Нестор'В. жена Я:го 'разоблачаетъ послr.fщняrо и ·его· арестуютъ, 

Отелло же, понявъ, что невинно убилъ· Дездемону, 
-нtжно прощается съ нею и закалывается.

Dn. 1апо11ы rаэ. ,,lioз)i ie fеа1,�1ъ ". 

Контора покорнtйше проситъ гг. 
нодписчиковъ, не внесшихъ деньги 
з�. январь, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во ,избtжанiе задержки въ 
доставкt газеты. 

Для удобства пуб�и.ки, кон:ора 
вошла въ соглашеше, по пр1ему 
подписки, съ слiщующими фир�ами:

·т-во 1. О. ВоnьФъ
1) Гостинный дворъ, 18.

· 2) Невскiй, уголъ Морской.
laraз. '(( Навага Времени> . 

НевскiЙ', 4U. 
КИilut. маrаа. И. rмки�. 

Невскiй, 14" 

Книжн. маг .. А. Дейбнеръ. 
Невскiй, 12.

Бибn. Gоnовьввой и Никоьской. 
Троицкая,. 3. п 

Петербургск. Учв6н. магазинъ. 
Больш. просп. д. No 6-8 

Подписка и продажа отдtльныхrь 
номеровъ: 

((Ф. А. Битвпажъ)). (I{. Фельдманъ). 
Г остинный дворъ, 6. 

Книжн. маг. Л: D· Dогданс-61,. 
Владимiрскiй, 1 - 4 7. 

Книжный сl(л. "J(ародное ола�о". 
Невскiй, 50. (Входъ съ Садовой 

· Летероур�скал стороиа:
'Книжн. ма1, ,В. ]Г, .}'lнисимо6а. 

Больш. просп., д. 90. 
Книжн. ма1. Л: 7Л'64о6а. 
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�� ' =��) 
\V/ �ЧАЙШIЛ особы nредъ 1t0торыми .местеръ 'l'еатръ" неоднократно деи� V/:

ровалъ и имtлъ счастjе получить Rысоча:йшiй подарокъ отъ Германскаго Императора. 

ЧУДО ХХ BDHA 

llJGTIPIJ Tl!A ТРЪ� 
Во первый раз� во POOOJ И. 

Beвcuiii/ 65, бивш. домо В.1tока. 1$$.I ,
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! 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 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 8 по 15 января, 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМъЧАТЕЛЬНЫ: 

Арiя оперы "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 
(по желанiю публики) МА ТШИШЬ. (Aness·Sabary) 4-й антъ оперы "Тру·

бад
у
ръ 11• «Боври Бой> Америнанскiй 

у
личный н

у
тила. 

Сенсацiонно, фуроръl Мiровая танцовщица SAHARET въ своемъ БОЛЕРО
танцi и т. пр. 

- 1
1 ! 

Цtвы мtста:мъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к.., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ прогрцм11ъ ..
Частныя и общест:n�нный представ.пенiя по сог.п:ашенiю. 

- н



В Ъ ПОЛЬЗУ ПОСТР АДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЛ 

i i -Щ �. -& 1tг (ё) -lr' sr-1J t �i �i ·r l!;) о ® 1 f· � �JJ t $J 
_ �·· 

· · · в-ь среАу, 17-ro января 1907 r

: r ,�r·:'···. (: .. �.д Ь.�
1
. О .. r!

1 
С L А V I Е R-A В Е N D 

' и ·:·•J , .• , ,·,,,.,' f-·,·G· .. $··M ·f\· н f\.
, Пр�rрамма в-ь аф�шаJъ. . . Ролзrь К. М. ШРЕДЕРА 

Биfеты поступя'l"Ь въ 'продажу въ четверrъ, i'l-ro января,, съ 10 час. утра, въ магавинt, К. М. ШРЕДЕРЪ (Невскiй, 
j f • 52); тамъ же �:1рин11маются подъ особыя расписки пожертвованiя сверхъ стоимости билетовъ. 

Г ла.вная- контора Jню1ш�-rаветпыхъ 
' ..  • • 

l 

КIОСКОВЪ и афиmвыхъ КОЛОННЪ 

В. А: ПТАШ(IИRО8� 

ПЕРЕВЕДЕНА 
1 : , , .. 

i 
r съ Гороiавой у"'1.: д. No 4. '\ 

н,� nоч-�;�мтокую ул,, въ) домъ .№ 1 О ив. 2. 

Тел. № 16 - 92. 
. . . 

"[ Прiемъ афишъ, объявленiй, ' n.riak'aтoвъ-, рекламъ, 

j ; анонсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также НА 
, • ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей· \' ., .. 
f cкart:1,1 JВцeдeнql.{dro . Аларчщ1а,, Пантепеймонскаго, 
, 1 Михайловскаго. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСПЪХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

1 fllfJIIH Hfllillll!JI 
опернаго анса�бля. 

rрома.двыи уопiхъ. 

,����� 
� ,11 е а m р ы u з р \ л u щ а, 

1
1 

14-го и 15-го января 

Александринскiй т. 14 янв.-- ,,Жанина". 1Ь вив.-- "Мама Ко
либри". 

Марiинскiй т. 14 внв. утро.--.,Черевички"; :веч . .,Ручей", 
15 S1HB.- -,,Лоэнгринъ". 

� Михайловскiй т. 14 внв.--,.Vоu 11'avez rlen А declarer••. 
1!) янв.-- nВЪ мутной водt.". 

� Драматическiй театръ Коммиссаржевской (Офицерская, :$9). 
� 14 янв.-- ,,Кукольный домъ•· 15 внв.--т"агедiв любви" 
� Большой залъ Консерваторiи 14 внв.--,,Евгенiй Онt.гинъ••. 
J.<J Тt.атръ ЛJ.1т.-Худ. 0-ва 14 пнв. утро--,.Шерлокъ Холмсъ;" 

1 
веч. ,.Коринеское чудо·•. 15 внв.--,.Недруги". 

Театръ "Буффъ" Н и ]5 11нвар•.--.. Весела11 вдова�, 
Театръ "IJассажъ" 14 лнв.--,,Жена Лота" 15 анв.--,,Дама 1 отъ максима". 
Екатерининскiи театръ 14 лнв.--,,Рай маrомета". 15 анв.-

"Жозеф�:�иа, проданна11 сестрами". 
Фарсъ (Невскiй) Н лив ... Радiй в1, чужой постели" 15 •кв. 

1 
,,Звt. екъ" втор. пьеса ежедневно "У Васъ есть что 
предънвить?". 

Новый Василеостvовскiй т. 14 лив --"Всt.хъ скорбuщихъ•, 
15 вив.--Шкош,ные товарищи". �m Народный домъ. 14 анв. 1) .. хижина ДIIДИ Тома". 2) Мt.щане 
во дворпнствt.. 8) ,,Русалка". 15 внв --,.Садко1 '. 

nr. 'fеатръ Неметти (Петерб. стар.) 14 внв.-,,Отелло". 
J..jJ Аnолло- тоже 1 Крестовскiй тоже 

Ру'сско-Эстонск. Собр. тоже 

���;:;� театръ Невскiй, 65. ��=:i Циркъ Чинизели--Ежедневн блестащее nредставлен\е. Нач. 
въ 8 час. вечера. 

� . 
Акварiумъ--Ежедневно разнообраз. дивертиссементъ. 

���� 

Артемьевъ.· 

Ji... 16 -



Недtльный репертуаръ театровъ: 

Трагедiя 
любви 

съ 15 по 22-е января 1907 г.

Шерлокъ 
Хольмсъ 

Сестра 
Беатриса. 

Четв. lпятн�ца IСуббота.j Воскрес.

Стt.ны 

Гугеноты 

Смерть lоаи
на грознаго 

съ уч. Шаля
пина 

Русалка 

Стiщы 

утромъ: 
Антигона 

веч.-Мама 
колибри 

M-llq losette, ma femme

/ утро: Ч�е
вички. 

l
вечеръ: Донъ

Кихотъ 

\у-гро: Кинъ Корин ее кое 
чудо • Недруги

Новыя прикл.; 
Шерлока ) 
Хольмса. · 

Недруги /
веч. �::�инъ 

Вtчная 
сказf<а 

Гедда Габ
леръ 

!Седьмая за-:
j повiщь.

: . 

.БалаганчикъКукольный· 
домъ(нора) :и Чудо стран.\ · Антонiя 

в д о в а 

Капуцины 
(Элоиза и Абеляръ). 

t->ад1и въ ЧУ·: :Радiи въ чу-: 

Сестра 
Беатриса 

жой постели.:Р�й земной. :жой постели,: Зв-Р.рекъ.
ч т о п р е д ъ я в и т ь ? 

на театральную rазету 

ОБО3Р'ВН1Е ТЕАТРОВЪ'' на 1907 rодъ продолжается, 
Тип. В. Н. ЧyAкelila, 4-я Р11ждеств, д. 10. 


