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1 О шт. 1 О к. Дл. мунд. 
За ка'l�ство ручаюсь · 

Дяда :М:яхiй. 

ДЛЯ ДАМЪ 
Готовые, въ большом, выборt 

Jtорсеты rerieи1r1ecкie и обыкновенные 
Вl)отгuьтеры 
Яa6pl)DIIIВ:KB 
Хеиотр7uъвш ПОIЯЗIШ 
Опииодерzатеа 
Гв:riеША8СШ !lрИИадJ18DОС'1'И 

Сnецiал ьно сть 
Хорсеты ua иеЩ)аВDЬ!IЬIХ'Ь фиrуръ. 

Маrазинъ Мариуса Закса. 
Литейный просnектъ д, 45, тел. 238-50 · · · 

ВОТКЕЙ· 
№ 18 



26-го декабря.
утром1, въ ( 1) час. дня. 

В Е Ч Е Р Н Я Я: 3 А Р Я. 
драма ·в" 4 дt.йств. Бейерлейна. 

Дtilствующiя лица: 
Фонъ-Бавневицъ (r-н'Ъ Николъскiй), Фонъ

Хевенъ). (г-нъ Ждановъ), Фонъ-Лауфеиъ (г нъ 
Юрьевъ), Фол�;кгардтъ (г-нъ Ленскiй), Rвейсъ 
(г-нъ Новинскiй), Хельбихъ (г-пъ Петровъ), 
Михалекъ (г-нъ Летровс:а:iй), Шписъ (г-нъ 
Израилевъ}, Клара Фолькгардтъ г-жа Селива-

1 нова), Пашке (г-нъ Верrыmевъ), графъ Фонъ
Леденбургъ (r-нъ Rорвивъ-ЦрJКQВСКiй), Гаге-

1 мейстеръ (r-:иъ· Борисов�). 
����-� 

1 . Со,tержанiе с<В�черняя Заря> . 1 
tЧ . J смотр._ стра11. 14. � 
�-� 

'iзечеромъ: :въ 8 час. 
НА РА'1ПАШКУ 

Пьеса въ 4-хъ д., Впадим. А. Тихонова. 
.' • 1' i I Рюкис.серъ г. Санинъ. 

� 1 
' !' 1 

, Дtlств. лица: Веапаловъ, Трифовъ . .(r:.Д��!ilдfв1,),
0едоръ '(r-въ От. Яковлевъ), Ивавъ (r-В'Ъ, Гарлинъ), 
Никита (г-въ Ходотовъ). Алварицкая (r-жа Лачвво. 
ва). Елена (Аленушка) (г-жа Домашева), Маръа Ни· 
китшпва (r-жа Ша-,авье�а), ·Ва�лиса. Фвлипповва 
(г-жа Соловьева), Аlакрвцкiй (r-въ Ч�раовъ), Ваrу
ева (r-жа ШувалоQа), К,1юевъ (r-въ Осокввъ), Стол
бовъ (r·в� �арJJамов:ъ), Абрамъ (r-въ Yci-reв1a), Л111 

sa (r-жа Ра,1010.ааа), �о�рввр��� (г-,ъ Ж.1tЩОвъ), 
Парввчев,. (r-ll'Ь .По11вскiА), ltаПЩ!l�еръ (r�,� Цаш-

·1 .. , 
. .. ЦЕНТРАnьныА МАrАЗИН'Ь 

• J _ЗАГОРОДНЫЙ пр.; 18 у пяти угловъ. 

rотовыя и НА ЗАКАЗЪ 

(r-жа Нов11кова), Вале.втяночка (r-жа Есиnоввчъ), 
Еъоръ Еrоровв'.hъ (r-нъ Коцр . .ЯковJJевъ), Лазуткивъ, 
(r-въ Кiенскiй), Суслопаровъ (г-въ Пантелtев1, ). 

Содержанiе: Трифонъ Везnа.повъ, са110Ауръ и 
д.tлецъ, разбитъ параличем:ъ, во все еще стовn во 
главt фирмы, управJJяя дtлами при поср(!дствt стар
шаrо своего сын.а · Федора. Rpoмi; Федора, у старика 
Везпалова .еще -Ава. сына- Ивавъ, Ниnита и двil до
чери Ольга и Е.�еиа (Аленушка). Никвта-восовты
вавшiйся за-грацицей, идейный и сам:озтоs�те.1ьвыА. 
У Везоаловы хъ живетъ еще Лю:,,мила, богатая сиро
та на которую мtтиn Федоръ, во которая достает
ся Никиn. Федоръ nредаетъ Никиту отцу, которому 
выдаеТ'I» �всьмо, nосл:tднвrо, rдt старый заво.J,чвкъ 
назвавъ "кабацкой 1:1атычкою". На сщtнt яв.1нется 
новое дtйствующее · лицо: ntввчка :Маргарита, дочь 
кассира Цервеввча, оболъщейвая Федоромъ,' бР.9mев
ная. й)tъ и теперь вrрающиll'Ь влi�нiек1а страот{М� j 
гарвта готова на все. Въ тр"ьемъ актt IJJqioa 
uбъясвяетм Людмнлt въ лю6вв в �aen, что в она 
�го любиn. По в1ъ уходt на берегу рtвв 7': J�
вается пвкввкъ. Ковчаетса акть 1mвtc,iell'Ь t смер ... 

· тв етарвка Везпоюва. Четвfртwй актъ взвtстiеn о
омертй' старика ·Везпа;щва. Чeirвepirыll а.ктъ; Федоръ 
П()АГОВ&JМlваетъ Маргарhту 1 nо�же11ъ ааводы, чтобы 
получить страховую премiю. EJIJ rрозвтъ бовкратство 
ибо Пвкита, женившись ва JJto)J.)fв.nt, выJt.11в.11еа ввъ 
дtла и i�детъ куда-то на южрыя копи. Старый CJIJ· 
га, отпрас.1яясъ . на ыбную JJOВЛI) видитъ кровавое 
з�рев6. n Пожаръ! пожаръl" Сбtгаются JJIOДB, вытасви
ваютъ oбroptвuryt) Jlaprap•!J. Никита, rлядя на по
.zаръ,. и видв, uкъ заря и зарево оJJвваютм вмt
стt, 804G.t.Цlfl : • 3 рево nоrаеветъ, варя JВ ettt'· 
.11111 .цefL epel•�" 1 

1�щ,1il), Чер���"- , ..(t.-JJ'*. ��р•о��)�. : ��apr•вna 
-�' ·-· ,... ..•. ��-4.-:. ... �--....... �,,__,����� --� .... �·�·"1"1'-"",'"""!f"I-."-.....-
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· 
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7 -го �бр . ., евпа (Лачиновэ.)·. rpuropiй rодуновъ (Лукаmе· 
и 3 м 'В н А ' вичъ); 'I)>игорjй Нагой (Riенскiй); Гарабурда; · 

драмат. nereнд!i въ 5 д-эйств. соч. кн. А. Сумбатова. · (Корвинъ-Rрук.овс1Щi); _Ма:м: а царевича ДJI.М;:ЦТ-
Начал() въ ,8 •щ:. веч. , рiя (Соловьева); _'Шутъ (Шai;rqJщ.цeцQ\.. , 

Д •ствующiя лица: Солейманъ-ханъ (Ге); Содержакtе "Cмepr)t lоанна: Грознаго". Послt �айнабъ (tJавица). Рукай;я Щеливанова\ Исса- убiйства со�ств.едщ1г� щ:Ва ;J.оанвъ � Гдоз,ный, харъ (Каратыгина), Отаръ-бегъ (Д�лм.атовъ), подавленньiй угрызеп11Я;ми ,сGв.tсти рtши.н быl'аяве (Домашева). . панiй Глаха (:Кондр. Яков· ло отка.затьс.я отъ nperCr'fPJЦt, п уйти. В$ •ова-левъ), Эре1tле (Ходотовъ), Даtо (ЮрRьевъ)
1
,
0
rи

ф
гц СТЪ!РЬ, .· . · ... ' .. ·· �---�--· .'._ .' .. -сникольск1й), ·сабба (IГетрЬвъ), ,.ара-. �у ъ Iоаннъ, nрин.явъ сщ�ва 9разд� прцвленiя, .. _от1,tПантелtевъ), Аль-Разак1, (Н. Яковле�ъ), Вессо мысли, что оаъ едва не лиши.Jiр.я власти, ,с�и(Варламовъ), Майхо (Уварова). · ptµciвye,:� дуще ·np1t,»$ЯГ.Q. DJI1> MJ. JJJH1ef".q Содержанiе: Поко'ренна5,r Грузiя цащцится даже · новый браr�ъ. счето:м:ъ-:е·ос1>:моt� Цариц� пt>дъ владычество:мt> намtстпика Солей:мана .. марiи гроiитъ 'nостриженiе. Никто не: смtет� Вдову _µ�:йнаб�, nосл1щщ1;го ц�ря Грузiц, Оолей- перечить ·wанну, щзъ OIUlcelii.я 'лютой кавни.манъ едtлалъ своею главною женой. Двадцать Довtрiемъ . царя Щ) . эуеrс.я OJИR'f> лишь Году-, л·Jпъ уже пр9)!QЛ а,отм въ .('рузiи ,�е,9то1юсти новъ. Бояре Шуйс1{�Й, Бtль�1й:; ']40тиславскiй . Солеймана, JtQTOJ}fJJM ру�о.\юдп�ъ 3ей:�шбъ, 1;1.то- и дpyrie затf.:ваютъ Iiротивъ Годув.ова ваговоръ, бы лучше подго1'овить возсташе сво.1хъ :нес- но хитрый и умный Борисъ удачно nредохра: частныхъ единовtрцевъ - грувинъ; uна ждетъ ннетъ себя отъ коsн ·ей болръ. Душою; однако, лишь соверmенодf»тjя -- законнаго царя Ррузiи Грозный царь не-успокоился. Сверхъе�тественсвоего сына Георгiя. 1:tоторый . жир1;> и во спи- цое в.р:одtйс�во, убiО',ГБО сына, попрежпе:м:у третывается у Ананi� Глаха. Теперь .щ:е новые iюжитъ его совiють и онъ жаж.детъ раска.янi.я.. клевреты стараются овладtть ,любовью и ми- С.иуты въ cтpaJI}, iшудачи на войнt для него JIJ)P!'l>'!O r.�ап;��ха!1• QT'J.'дpa.JJ �тараг9 Солейм;:�.на; предвtщаютъ близкую его кончину. Призвад-, JIP,?:.i,It1J1ш .. ��rLМн у���Qс�п�ить сво�го царя, ные воl[хвы-з:вtвдочетш · nредска�ыва1,Qтъ ему,

с при.к,ц:?h\В,Ц�+v УJ.��ъ-беrу nриrотови;гь дары,, что онъ скоро у:мрi:)тъ. Лю1:оq�ь1 с:&riшяется ко-, 3�,й,tа�� ·rfр�;tщJ�1вает�,Р,��)Ставить. ,и .)1.ОЧЬ · От�р�- лtнопреклоненцой �OJЩT,,ВQJ,' iолитву смrfш.нетъ · '·беrа1 rwшe. �.'if Оrаръ::ое,гу nр1t.вжаетъ 3еи- 3,щдtйство. Отъ свое�равiя царя ст9иет1> странабъ1 а. чтоб;ы с�t,циrь за. царицей, Соле:ймадъ ца" с1онутъ в�'f\о� о одv-уж;1ющiе,_:__(!'ако:Q� сце-. jlосыл�е'l'Ъ , р,,бЫJJю Ру�айю. У Отаръ-бега на nока.янi.я Jщшца цередъ ,боя�а�и. HQ J;Юд-3ейн�б1? подготов.ллетъ возст.анiе грузин1>,, и вь� вtрно уiавали д.едь. с.мертJJ ц. ар�. Онъ ум:и-1поручаетъ сыну своему, Эраклt, взорв::�.ть ,Ме- раетъ въ r:ttазанв.ый R�ри,ди�ъ .д�н?, ��- п��-� тахскую 
1 ;кр�посrь. Но Рукай.н, мечтая ст�ть· столъ вступает1, слаб�и; и . :мaJ\oдy�:fiП.J царь I I.женой Uо�11еи:м:ана влюб�яетъ въ себя Эрекле,, . ()е<;>дОJ?� Jоано;11J1чъ, который :при ,,�t1момъ прц- 1Эрецt н� Jrдeт'I? туда, куда велитъ е:м:у долгъ,1 в.нтjи дi1pcr»a доручает1, IJ:ра�вить страnой ,щу� 1 1� вмtстt съ Рукадеj{ �р,�бtгаетъ къ Сулf;Й-: рину свое:м:у1 'БорИСJ Году�т:цу. ... , 1м:ану, коrоро�у Рукаия выдаетъ Эрекле и, раскрываетъ вес,q ваговоръ. Тутъ тол;ько Эреме ,, 

J 
• 11!1 Й " О :В 'fJI ; 3 "' .. о � Ж р 'Ъ.д9гадываетс.я, какой игрушкой онъ брrл1>, въ, Ш. • "' м "" "' .r+ • ,, w рука;х.ъ РукайJJ, и, чтобы с:м:ыть свой !]:ОЗоръ 26, 27 ·н �8-гр декабря: 

по совtту :матери, идетъ. иска'fЬ .амерти въ u . J 1 i (,i. "бит�t съ врагами. Метехqкую. rtрiшоет,ь . взры- .,и I r 111 & 1 С 1 _ 1 i 8 & • Т 8 r V U , ваетъ Днанiй., Внос.ятъ с�ертель.�q. раuенаго Сот nouvell� de M-rs Kola�d' et Andre ,�рекле. Рукай.н yбtraerъ, а 3ейнабъ со�нается, 1 · ·· ' 1. d , . : 
своему ,�ароду, что Эрекл�-их� царьi, хотя . . • · de .r.;O( е� 1 • благодаря 'об�ану опъ � изм:1шц.дъ Иl,IЪ, · но; · . ? Li м\ite Kidiшe Du�ofsff•'· _п . J oua )3ел�ла. ем.у умерет�, и, Qнъ. у:меръ� а ва-1 

" r· , . ·rtмъ 3ейнабъ закалывается. сот. de Paul Gavault et J. Laha1. 
"'""""-v.,.,v- ·, , Herma.nte а de la vertut 

28-го .. дек4бря. · Pers01mages: TMophile (Mangin); Adolp�e �· и въ � й раэъ , \ t, . tDelorme); Hermance · (Starck): Маrн� . , СМЕРТЬ J04)lHA ГРО3Н 1:0. , .- · . : . (Naudy,. , . • ' , ·. · . : RДtйстеующiя п,мц.а: Ца1 ь Иванъ ,Василье- • · · La petite madame Dubo1s. . . в -ВИ'JЪ IY (Дадм:атQвъ);,Царицц Марi.ц 8ео;цоров�1 ·. Personnages: Dubois (Barra:1); Theod�re F на (Дlувалоца); Царе:вичъ Еtежоръ Ив�но�ич� Balivet (Hemery); Jardy (Andn�u); Gt;rb1er в (НадеждJщъ); Царевна Ирана (Р чкоiская);· · (FrMal); Balivet (Lurville); MaitFe SaЬou- с 

Князъ"Метиславскiй (Се.м:ашм-Ор.аоwь}� 3аха,ъ-- (re�u (�yrray); )�fque (P�ul Lanjallay);. Ev�. � и:нъ-Юрьевъ (Rондр. Яхоплевъ); Михайло На-· (Maggte Gautb1er);. Elod1e (��the Alex), А1 гой (Борисовъ); Борясъ Годуновъ (Аnо.11.1юнс1tiй� Madem<>iS1tlle .Hortense (Аlюе �rnard); ( - Гонецъ изъ Пскова (ЖданQ..въ); Марi.я Гриrорь- julie (Folleville). · · J-=-----�- ---·--------·-· ·-· J 
--=···· --=-

...,__ d 



;11 ·1 «Пробуиrденiе ф.110 ы». · 
'1 · балетъ въ 2 д. 

Дtйствующiя лица: Флора-(г-жа Вильнъ); 
Аврора-.(г-жа Qфидерора); Дiана-(г-жа Лео
нова); Ацполонъ-(г .. '.Дндрiано;въ}; Аквилонъ- (восп}fт�нНъ :Нtжинскiй); 3ефиръ-(г. Фокинъ); 
Itупидонъ - (r-жа Алексаддрова); Mepitypiй
(г. Леон·rьевъ); Гаммедъ-.(г. Гольдъ); Геба
(г-жа С.ммрнова}; Нимфы, амуры, сампуры,и пр. 

• • ! 1 

�,Нотъ въ сапоrs.х-ь''' 
балетъ въ 2 д. 3 карт. 

кач�ствi цроводника, а въ 
хонысу отсылаетъ Battю ообщиr:ь царt6 объ 
опаснпсти. Д. IV, К. 1. Къ :монастырски:мъ 
воротамъ ночью прибtгаетъ сиw.та Dаня, под
нимаетъ всtхъ na ноги и убъждмтъ ихъ ско
рtе спасать царя. R. 2. С с-анинъ умышленпо 
ваводитъ полякQвъ въ л'hсную чащу. Поляк.и 
поняли хитрость и нъ гнtвt убиваютъ Суса
нина. Царь спасенъ, и лиЕiующiй народъ nри-
вtтствуе'J'ъ его въtздъ въ Кремль.· ) 

Вечеромъ въ 8 ч�с. 

� Дtйствующiя лица бал. ,,Котъ въ саnогахъ". 1 балет-ъ въ 4�хъ д: и 5 карт. Сенъ Жорж и 
, :Ко,_ро.11ь Хриаос'rамъ (Гердтъ); принцесса Кле- 1 • 

М. Петипа. -1 :ментина (Трефилова); Клотильда II 1 'ертру да I Д t�сl'вующiя лица бал. , ,дочь Фараона"'. Лордъ 
_ (Кякm'l'Ъ и ,Карсавина); придворныJr дамы (Ва- Вилъсонъ (Гердтъ); Джонъ Буль, (Стуколкинъ); 
. г,:1н,о:на и Билль); Маркиаъ :Карабасъ (Обуховъ); Мумiя дочери Фараона (М. Кшесинская); то-

1 Кп:rъ въ сапогахъ (Стуколrсинъ);
1 
Придворные рожъ пирамиды и Генiй (Аслинъ); 1:IЕ:'гръ 

_ короля ,(Андрiановъ и Больенъ); Сагадоръ (Кусовъ);
(ОоJiяниковъ): Невольница Фатьма (Чумарова); Аспичiя (М, Кшесинская); Фарасн-1ъ (Соляни-

Содержанiе балета "Rотъ въ сапоrахъ" заим- ковъ); Царь Нубiйскiй (Булгаковъ); Туоръ 
. ствовано изъ изв'hс'rной ска3rш Перро. (Гер;а.тъ); Памфонтъ (Стуколкnнъ); Расизел ( . 

Преображенс�tа.н); Рыбакъ (Обуховъ); его асена 
Вечеромъ въ 8 ч. (Трефилова); Главный жрецъ (Григорьевъ); На 

«Пиковая дама». чалtникъ охоты(Василъевъ); Придворные (Меда-
Опера въ з А· и 7 карт. муз, л. и. Чайковскаrо. 

ли:нскiй); Неволъnикъ (Кусовъ); Обезьяна (во-
. . спитанппкrь Розай). 

1

Дtйствую�1я лица. Графи1Jя (Ф�иде); Лиза. Содершанiе балета. Въ nycтыirh. Rараванъ
. (Jеркаская_), �олина_ (Маркович�\ Пастушка . купцовъ расположился' на ночлегъ nодпожiя

_ , (Салатина). Пастушекь lНосилова), I увернантка I Гизегхскаго сфинска. Поднимается самумъ, отъ
1 (Панип3); Горяиttная (Дювернуа), Гер:манrь котораrо всi! пр.ttчутся въ под3емный храмъ.
1 (Дав:ьrд�в'Ь), Елецкiй (:Врагйnъ), Томскiй (Тар- Англи't1tt«инъ-rуристъ1 осматрйва.н храмъ за:мi-
1 таковъ). . чаетъ саркофагъ, въ которомъ покоилась:мумiя Gодержаmе смотр. на стр. 7. · царицы, дочери одного изъ фараововъ. Airr)l11· 

t�анинъ, выкурит. oпiyri, засыпаетъ и еМ'у 
сuтс.я, ttro :му.мiа ожила. Она царевна, дочь 27 декабря ,утро: 1 ' Ра.мзеса. На oxorr.h онъ сна�аеrъ ее отъ когrе:R 11 тi' '( 

�и.энь за ч&Рй, JlЬBa И Ра.мзесъ ®11ГJiamaetъ чужестрайца М 
дворецъ. J• 

опера 1Jъ 4 д. му3· М. И. Глйstя. Iloддa:в'ltbl� Ра:м:веса принося·rъ nоздрав.аеяЬl 
Дiмствующiq .111ца: Qусавинъ (Касторскiй), по c)tyqaю его 30 лtтняго царствованiя. Царь 

Аято:юtда {Куще.q;ова), В;щя (Збруева), Саби- Хитарисъ, ъыrущ ственный властитель народа 
1 нинъ (Ерnrовъ). . ита, заклюtJаетъ съ съ фараономъ м.ирнъr

СодерJИаМiе ,.,Ж1знь за, Цара'' .Д. I. Антонида, дого:воръ и рtшаетъ жениться на спасенной, 
J дочь Сусавин�, ожид�тъ своего жениха Са- ан'Глli'tlаnиномъ дочери wараон:а Бантъ-Антt. 

биuца. Iloo.11iщиiй передаетъ собравшимся Она, желая избtжать этой свадьбы, бtжитъ

1 
крес1ь.яяам'iо о сяасенiи Москвы и объ избранtи съ англича:яиво:м:ъ. Хитарисъ берется отыскать 
въ ц ри. ихъ .бояриа Михаиr1а 0едоровича б'hглецовъ. 
Романова. Д. П, м�щу т�hмъ цоJiя,&и, же.113я Англичанина оъ Бантъ-А11то 'nрiютstли ры-

1 вщ�р:,р .ва тров'h caoero коро.11евича. В.амис.�щва, баки. Когда Бантъ- нта остается одна э 
_ с .а r&т:ъ. Оl'рядъ еъ Djhлыo погубить юиаrо юt &,11.Я'rъ Хйrарисъ и хоче'r'ь восnользоза� · 

�1 в�пр�:rь. ero :аъ�остромскоепомtстье. без�ащитностью д'hвупmв\ о та, улучивъ .ми-
;' боарJЩа. Ро аова. д. Ш. j}G цремя ,з;tвич�ик� яу:,;у, Jtъ qaяai · броме:rоя въ· иы Нижа 

,\��lfMИ в .J!..'М � . и: · o.:rp�A� JI0��1tQB1t, 11Jr�илциqа_ ж_ . :цр1бfн1авж�rо н ttъ Бантт; 
рtшается отправитьс.� с-Б. mnru !JЪ �АВТЬI; CXВfl'J'ШJllю:rъ воп . Хпт, ри 't. 
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Англичанинъ и его слуга передъ судом

.
ъ Рам-/ Уr"риновичъ, Иванонъ, Браrинъ, Лосовъ Марке-

веса. Вбtгаетъ Бантъ-Авт�, c�aCПWJI.6JI зъ ви�ъ, К�сзюрекiй,. Серебрюювъ, Вухто'яровъ и
волнъ Нила, и умtр.яетъгнtвъ отца" наnомияа.я Гриrоровичъ. · � 
е:му, что англичанинъ сnасъ ей жизнь. Вел�кiй . С�держан�е. На пиру братчин;�� (т.Qрrовой 
Рамзесъ смtняетъ rнtвъ на :милость и: соrла- артели) въ Новгрро;цi!. Садко nох1)ал.яется про
шаетс.я соединить любнщiя сердца.' ложить путь къ синю морю отъ Новгорода. 

Вс:в. его выsпw�и:ваютъ и онъ _ухщитъ на берегъ 
Ильменя озера пtть, свои пtсни. Rъ берегу 
приплываютъ дочери ъtорского царя и Волхова
,цар��,на :09,tщаетъ :ему вый�rи sa не�р замужъ. 
послt бурной сцены съ же11ою Люба�ой, Садко 

l{ОНЕКЪ ГОРБУНОКЪ 
или "Царь , дtвиц�". 

Волшебный балетъ въ 4 д., 8 к., соч. Сен�-Лёона. отправля<•тсн на �ристань и бьется об� вацадъ 
Дtйствующiя пица: Луна, :м:ать · царь-д)в:иды съ ку:�;щами, что пойм:аетъ ,,рыбу золотое перо", 

(Рыхлякова); Царь-дrввица (Карсавина): Люби- иначе ?твt�а;е,тъ щюей ГР.1{9,]}01�. "'упцы прини-;
:м:ая .жена Хана (Обухова); Старикъ Петръ (Гил- маютъ gалогъ- ·и 'обtщаю'тъ отв�тить :всtмъ 
лердтъ); сыновь.н; Динила, Гаврила иИвану.inка своимъ ,товаром!ь. Садко :выигрываетъ закладъ� 
)Jурачекъ (Медалинскiй, Кусокъ и·Стуколкияъ)� -наrру:.жае.тъ 

u 

кор�бли товаромъ .J ·отправляетt.я 
Ханъ (Гердъ); Rонекъ-Горбунокъ (Повомаревъ). С'!» дружинои въ море. 

Содержанiе Конька Горбуньна•'. Ивануnmа .. · Bct ·Корабли плывутъ, ,,Соколъ'l же. корабль 
Дурачекъ пооч;реди съ братьями стерегутъ Садк?� ни съ мtста. Садко вели1·ъ б�осить 
пшеницу. Иванушкt удается поймать кобыли- жребш кого бросить въ море, и жреб1й па
цу, вытаптывающую sасtянное по:Ле. Кобы.iмца 

даетъ : ва него. Спущенный на доекt въ море, 
заноситъ Иванушку на Уралъ, гдt пре�ращается , онъ nоnадаетъ. въ хоромы :м:орскоrо царя и 
въ Горбунка и предлагаетъ за свою свободу здtсь женитс.я н:а царАвнt Волховt. Поавм1е'l'СЯ 
чудныхъ коней. Ивацушка соглашается, ,·полу- старчище и велитъ Gад.ку возвратитъся·nъ Нов-· 
чаетъ коней, но ночью бра1ья крад;утъ ихъ. городъ, а ц.аревнt быть рrвкою. Новrор�дцы и, 
Rонекъ Горбунокъ и Ваня отправляются· за жена наход.ятъ Садко на берегу новои· рtки. 
ними вь погоню и попадаютъ въ ханскую .cтanky. Волхова и славятъ его, проложившаго пут� къ '.Къ Хану приходятъ судитьс.я изъ-за лошадей:' синю-:морю. 
Иванушка съ брать.ями.Горбунокъ показываетъ, 
что лошади принадлежатъ Иванушкt, Ивануш-· 
ка волшебной палочкой заставляетъ танцовать 
оживленны.я картины. Пораженный этимъ чу- ,,Большая костюмированная ассамб:яея и nЬтtwный домъ ханъ прикавываетъ дурачку отьхскать маwкерадъ 11: ; 

Царь-дtвицу которую онъ видtлъ во снt. ·ива- · · ' 
пушка съ конь ltО:Мъ-Горбункомъ отправляютс.я Въ ночь �о среды 27 на четвер� 'J8·��е�абря 
на островъ русалокъ и та:мъ, не смотря на въ Ма.,11омъ театрt . готовится 'ин!Fересное 
сопротивленiе Луны, матери Царь-Дtвпцы, •по- зрtлищс: на усиленiе средс1·въ. дt�скаго прiю
хищаютъ послtднюю и везутъ къ хану. ц�рь- та Императорскагu Русскаго 'Геатраль·наго об
Дtвица требуеть отъ хана перстень изъ .-6ря. щества устрацваетсл ВQльЦiа.я �остюмирован
Ханъ nоручаетъ Иванушкt достать его. 'Ива..: на.я ассамблея и потtшныи мащкерадъ". На 

иушка пускается .въ путь и на днt :моря-океаца сценt состоится особое представленiе-,,Рас- . 
Ерщъ вручаетъ Иванушrtt перстень. Иванушка сейск.iе актеры пе въ своихъ р9ляхъ". Въ пер- ' 
привозитъ кольцо Царь-Дtвицt$ Она согласна вый. разъ будетъ nредставленъ qалетъ��ан�о
выйти за хана, если онъ помолодt�тъ, �о для мим� въ 4 �})т!,[цах:Б: " Крадв:а.я mако.:цщ" съ 
этого необходимо выкупать<Щ сначала въ ки- оригинальцымъ. p�cnpeд/hлei-tieмъ .,ро,ц�й·.: Такъ 
nяткt, а затtмъ въ холодной водt:. Хаnъ йе и�пр. ,,KpaCHJIO РJ�П(?Ч&r" ,играетъ, к. А.� .Вар
прочь, 1ю сперв� sаставл.я:�тъ выкуnаr�с.ъ И,1щ.. �вмо�1», баб_1шк1;�-.в. ':f,L .Дав�до!;ь � ·т� д.

4 9с� ,нушку; nос
.
лtдн1й: послt купанья станови1;Ьея .

1

1 л
. 
t этого. будетъ сиrрав:� . Ыiерета

1 

'Офф�нба�а 
.молод�ъ красавце.мъ. Х�нъ, не р�зду•ы.в�

1 
"Званный вечеръ, съ италь.ннцами", в�ь кото· ; 

долго, бросается рь киJЩщ�й .ко;rелъ 1,: .nP.rи-, ,,pQi po,,m ,0пять-таки. раtпред't·л�ны вееька ин- , 
баетъ. Иванушку nровозrлашаютъ ��ноиrь,1 • ;гересно: Гр�ф·елн , ;иrра��ъ. К -А. ''Вар.1амо:въ, . · , .его ,11дчь�.Ю. Н. .НасиJiова;" Rаиифаеа--:;-Н.· r. 

Иверскiй ;И. rрума-;-В .. Н. ,Давыдо:tsъ.· ];JЪ) :чис-Вечер·о:иъ iъ 8 ·ч. :-�· ": --� , ....... � · t й 
С А Д К 0 ,i . . ·: 

л ' 1:'Осте будутtь арти.стки и артиО!l'ы, Имnе-
r ,, . , . . . н � р�торских:ь и -частв�х� тео.тровъ, . а. бд.а.етв:ьrе 

опера бьu. въ O airrax1p в.' А. Римакаrо..:Кор-. 
�ртис1ы ставят;ъ больщой ,ци-вертисм:0нт1Ъ. Про-·

сакова. дажа билетовъ какъ на JIOJIШ, такъ и вхо,$ьtхЪ 
г. 

• . • (по 6 р. 25 .tt. до ,цsя ��иб:аеи-· • no 8 ·р.: 2�:к. · :чае1'Вующ1е: r-•и3абt�а, МарIWвtчъ,Збруе: �ъ девъ �а) ,открыта вi, о(Х)бой ,· ·(.11!:вой):;'ка�t' ва. rr, Ерmовъ, Чуnрияв:иttовъ, · Rа��ииъ, 'Ma.itaro театра съ цтняцы, 22 деuбре .. 
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·Большой
• • . . · .. , ' • . . . i ·� \ . 1 ' !) ' 1 
• 

1 
' 'Во время Рождест�енскихъ1·,прц.здщц,;,овъ 

l '1 1 ' • • ' 11. - • • J j •• i •• � • • • • ' ' упра:Q;�-ецiемъ 

Содержанiе оперы "Фауст-ь". Разоча.рованны:й Фаrсrъ. iо1етъ, о�онч�ть' :жизнь ·оамоУб1йс,во�. Ов:ъ 
вызываетъ Мефистофеля. Фаустъ пощисываеть сво, ю rц>овью .доrовор.ъ ·М.ефsстофеn'iI,ревращаетt· Фа1аtа 

1 

въ юношу. Вратъ Маргариты, Валевтинъ, собвраетt�я ,.ва войну . ·и молитъ · Б()га. с�хравiтьi ·'сеет��. . 
····Среди пирующихъ na nлоща;ци является' Меф,сrоф л,ь·· и.·пред.11.аР ет.ъ пир�щitмi-��олmе611ое·'в1J'Но� 'Вlь
. не.мъ · признаютъ дьявола и удаiяюrъ крестообра.:1ным11 t эф;�с�мп miracъ; ·Д� J;I. • Въ' сад\ n�'редъ' доиiй&о�;ъ

М:�ргариты, Мефистофель nрвноситъ шкатулку, съ ·драrоц.kняы:ми, в�ща1r1и., Ma'f)тa·i увtряетъ' Маргариту ,что 
эrо ·подарокъ Фауста. Пока Мефистофель ухажив:tеть за Иарr�й, :Фауtтъ объпсkямея- · ·m.·', ':Маргаритой. 
Д. Ш. Скоро Фаусrъ переста.етъ увлекаться Марrарнrою Марrарита ·вд�rъ· въ: :tрамчi� ·молиrыш, но 
звуки органа мtшаюn ей войти въ храмъ. МефистофJ1ль · ца11Dми:иае1ъ ,еи то ·на.каэанi�, · )io16poe. ждеРЬ ' 

· ее на томъ свtтt за е.я rptxъ. Она падаетъ безъ чуотвь. �Д, IV. Оъ битвы :возвращаются ··солдатьr :и 
nоютъ побtдный маршъ. Валентинъ хочетъ ВОЙТИ въ iомъ lt'Ь Марrаритt; '3ибель старается ... яе :цоnу'скатъ 
этого ови,цаяiн .. Мефистофель nоетъ Марrаритt серенаду. ВаJJевтинъ- сеориrся �ъ Фаусrомъ. В(jвремя .11,tэли 
Мефистофель устраивает.ъ жаwь, что Валентинъ натыкается на mµ.ary фа уста. Собираетен-! варЬ:Ц<t. Вал�н 
тинъ, умирая, проuинаетъ свою сестру Д. V. Маргарита� JJ'Ь .. тюрьмt� 3а убiй�тво·. <ню·еrо ребев:�m, ее •npir-
судили RЪ смертной назв.и. Фаустъ съ помощью Мефистофеля хочетъ ее. (Ш3tl'И :и, убtждаетъ ее iб-fuiiaть 
съ нимъ. Ояа не пояимаеrъ его; Мефисто�ель торопит .. � ·Фауста. М:аргарита у31iав-ь· ':въ .JJ:�фистt>федt 
Дьявола, умираетъ и ангелы возносятъ къ небесам:ъ душу сrр.адалицы.- ; ·· :. �. 1 

·1' 1r ·• 
Оодерzа.иiе "Пив:ова.я Да.ка". Томскiй, встрi.тясьJ:Ъ това.рищами на гут.rянь-t. 'в'Ъ'lлi!.fнемъ �аду� -vАз

сказываетъ, какъ старухt. граф,инi., за , одно свиданiе, qо1-1огъ:,�т�rра,тъ�� каl',оу-то ,графъ1 ·�общнв�i��,три 
безпроиrрыwныя карты. Графиня этотъ секретъоткрыла м�жу и одно!'fу ·кра�:ащ.:tУ.,.· Jln. 1она, �Ъ· т.у; щr :"41ft\Y1"Y 
умретъ, если откроетъ его еще и третье.мулицу. Герман1:t-надtется, '4то ·лиэа �го полюбитъ,'.да и са11� Л�за 
,начинаетъ чувствовать вл�ченiе къ нему. Въ сумерки. ОН-Ъ ·явряетс,� ·нъ •ней tзъ комнату и 'об'ЪЯСJ,Jяется .J:iъ 
любви. Лиза ,оддается увtренiямъ и клятвамъ Германа.� f1РИ�1'аЬтс.,,: 11 �ro есо л106и� н1 Ьlелая:'1Jкдъ�{Герм:· м� 

, у се.бя, даетъ ему клю_чъ .отъ �ве.ри, ве�уЦ!(iЙ въ см(I�н.ю,r,q�Фf1�И,.r��рз� ,;,�PT?Ur.12 ·,Q,'tl?,, №,О�щ� ,�Fl;JK � въ ея ком-нату. Ге�манъ прон�каетъ, В'Ь �пал�н�, графин}t",·и ,в�qы:rы���п, y j �ея. уц9-_заw, l:�R'J''Ь, t•Pн�r отвtчает-ь ·упорнымъ молча}{iемъ. · Германъ r:розитъ ей' nиc'l'tt'neтoм-i. и 'tрафиflя у�ирАетъ. ПРJизр к1:, ,умеящ,еl'I 
Г,!)афини ·является Герману ·въ I J(азармахi И Аазываетъ аТРк"беэп,роиrрышйыя 'кapтii�'{-tlpoAi<Y, Jсем f,�1' 1РtузА. 
Между тtмъ' Лиза на Зимней·. �анаvкt· •Жд.ет,ъ r,ермана ,!!а .fB;1fA4Hi�.1�i;p .беэ-сз�знм р�чь, д'йк!й' to1e тъ ·. иШt. 
эапный побtм. 1бtж.даютъ ее въ сумасществiи ГерJ:tан� .. �ъ ,rqpt,

1 
�и.а 9P.9C�e;r.c�,-:QIЬ' .H�y.;J7�f��'It .1ta'l,t1\'lie.;'1> играт ьсн;.чала счастnиво,-тройка и. �е,мер�а А/lЮ;'Ь. ему' �.�л�шiе .. fYifIИ, р,ен,t�fЪ· ,9н.:1;, CN�f1!�: �.� :;11""<-ilt.>открывается пиковая •ама. въ которой онъ узнает,1;, графинJ6...• 1 • • • \t 

J; · � . · ' . , • 
· . Содерsнанiе оп� ,,Галька".' Столвникъ ·вьi,!J;а№� .tiюю очь "Со�rо··з� lliJrJ&гii4a МtщЬ?�
празднуетъ помолвку: Голосъ' за сден6й. Imijtвae�-Б·ГJ)JeWy101n�:Cёii1ф �Яir m'Б.:J.�:i�J�ro'.11.ift�J
ЭТО Покинутая_ ИМЪ И еъ 'rоря ��JJ:ВШ�.�С�'\1�а3СJЦКЗt 'It:tf6eТЬЯЯlt�r. · i.1ft1ta, 1 11toт&p:rrS\ UO fi_o,t,'A 
гостей пробирается въ комнаты, но 1}mуяъ :усiitваетъ уда.11ить ее, навначивъ ей свиданiе на 
берегу Вис.11ы. Ночью въ саду столiника, К.РЕtстьянинъ Iонтекъ, �JJifЯO :\JJIO(}JJ��ый въ ГаJJ.ьку, 
стараетсл: ее обраsу:мит:ь', напоминая. �ей1 ' что . она крtnостная, а..Я:.1гrwъ tr п�нъ: Янушъ nроситъ 
Iоятев:а увесrя ·Гальку, собираются roclrи 11 СофЫI; Bct жалtютъ Галък(. .... СJf.Угй·выtqюваживаютъ ее 
и Io!11feкa. ив�· еа�а. · Наетупаеn ·,цен� ,с�'ад�'б�, o�o).o.,.,aoмes'i:aiюд1tt оя(i(цiэмtъ( сй!де'6 fJd· �Ь
цесс110. Софъя хочеть поговорить· съ 1;аJIЬц6й. Лнушъ торnпитъ ее W''ШРдопускаетъ до этого. 
По _уходt всtrь въ цер�овь Гa.t�Ra хо��г,ъ

. 
·n

1
9дж��} Ёо�r.,:е�нх_щ �кр�щу,. &�тела,�.н;9,, m'-of,Jloe

пtв1е оста11ав.11иваеrъ ее. Опа ·мо.11йтс� в б_р.осает_ся:., р�, ;рtку. р �в ЩIЙ na-;:W:J;\1t J р.те 'fi 
в�_таскив�етъ ее изъ во�......рке_ �ртвой .... ' ----·· ---- -- ----------

7 
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HAl'OllHNii до•ъ 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К I Й Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Во Вторникъ, 26-го Декабря, три сцекта}{ля: r) в� 12 1/2 'час. 'д:н� (по 
уменьш: опернымъ цtнамъ)- ,,Фра-Дiаволо", оп. въ З д., муз. (?бера. 

Il) Въ 5 час. (по особо уменьщ. цtнамъ, отъ 10 до 50 коп.)-,, Чаро
дtйка", драма въ 5 д., Шпажинскаго. 

lli) Въ 8 час. (по особо уменьш. цtнамъ, отъ 10 до" So кеn.) ·-·,,Ре
визо12ъ", ком. въ 5 д., Гоголя. 

Въ среду, 27-го Декабря, три спектакля: 1) въ 12
1/2 час. дня (по·· 

уменьш. опернымъ цtнамъ)- ,,Забава Путятишна"', оп. въ 5 д. муз. Иванова. 
ll) Въ 5 час. (по особо уменьш. цtнамъ, отъ 10 до So коп.)- ,,Русскiя

святки", картины стариннаго быта въ 2 отдtлен., съ п·l;нiемъ и плясками, 
соч. Каратыгина. Живая фотографiя. 

Пl) Въ 8 час. (по особо уменьш. цtнамъ, отъ 10 д.о 50 коп.)-- ,,Снtrурочка 11, весенняя сказка Островскаго. 
Въ Четвергъ, 28-го Декабря, два спектакля (по обыкнов. цtнамъ): 

I) въ 12 1/2 час. дня, 10-е представленiе обстановочной мелодрамы въ 15-ти
арт.-,, Вокругъ свtта въ 80 дней\ соч. Ж�qль-Верна И· Деннери.

II) Въ 8 час., съ участ. артиста Имп. театровъ г. Орлова- «Евгенiй
Онtгинъ>), оп. въ 7-ми карт., Чайковскаго. 

Въ Пятницу, 29-го Декабря, два спектакля (по обыкновен. цtнамъ): 
I) въ 121/2 ч�с. дня, п-е представленiе обстановочной мелодрамы ·въ 15-ти
картин.-· «Вокругь свtта въ Во дней>>, соч. Жюль-Верна и Деннери.

II) Въ 8 час., 12-е представленiе обстановочной мелодрамы въ 15-ти
карт.-�IЗокругь свtта въ 80 дней>>, соч. Жюль-Верна и Дею�ери. 

Въ Субботу, Зо·rо Декабря, два спектакля ( по обыкн. цiшс:1мъ): 1) въ 
121/, час. дня, 13-е представленiе обстановочной мелодрамы въ 15�rи карт.
«Вокруrъ свtта въ 80 дней», соч. Жюль-Верна и Деннери. ·. 

II) Въ 8 чае.- «Жидовка>), оп. въ 4' д., муз. Галеви.'
Въ Воскресенiе, 31-го Декабря, два спектакля: I) въ 121/2 час. дня.

Благотворительный спектакль. 
II) Въ 8 час. (по уменьшен. опернымъ цtнамъ)-«Демонъ�

? 
оп. въ

7 карт., муз. Рубинштейна. 
Въ Понед-tльник.ъ, 1-го Января 1907 г., два спектакля: 1) въ г ч-асъ 

дня (по особо уменьшеннымъ цtнамъ, отъ ro д.о- 50 к.).-,,Царская · не-
'kста", драма въ 4 д., Мея. . 

II) Въ 8 час. (по обыкновен. 1-й
4 д., муз. Монюшко. 

билеты продают. въ Центра:�ьн. кассt. Невскiй 65 и_ въ_ кacq-h театgа .. __ 

-- . 8 ........ 



Дир. п: В. '1'У1'4ПАХОВА. 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58. 

26-го; 27-rq. и 28 го декабря
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БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вр.яяокiй. Начало въ ·8• /i час. вечера. 

. . . �В-вТОВЬ.lЕ ЭФФЕКТЫ! . , 7 

�·�·А· Ч. ·E.[J. ·}i ! ! I ,. 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI 

Гп. кац. &. I, Шпа"lеИ:'Ь. . 

---,-----��·······•··•····•·"•"""''''''""'' r • 

'·���������������a1n���������������l!!l!ll!1�111a��lia1l!!I!!�� 
i Въ· чепз6ргъ, 28-to · декабря, БЕНЕФИСЪ и ДВАДЦАТИПЯТИЛ13Т- ·m 1 � � 

1 
а1 HI� ЮБИЛЕИ сцен. дtятельност�1 артиста и rлавнаrо ' режиссера 
М Александра Александровича БР ЯНСI-(АГО, бьльmой тqр�ественн�1й . 1 Gпектакл�-gаlа: ,,Ве�елая вдова", ка,rщый актъ в� щ;поцненiи др}тоrо 

'F! .ансамбля! Злободневные ':куплеты 'исполнятъ А.· Бря1;Iс1tiй и А. По-:-
1 �?ri�c�iй! Cafe '·'�е 1 P��is,: � ,:llиперовичъ �1 -А. Брянскiй. Ор�естр. hириж
� будетъ �- I1олонсюи! Дивертиссементъ! Фантастическое· убранств<;> 
1· : · :· 11 • . •. · · · театра.! . . . -' 
fg��������f6��

f • 

! J.·Т.ЙСТ.ВfiJ\:цiЯ J.IИЦR: 

Баронъ �ирко -Чета,' по-
сланник L Понт'еiэедрti въ ' · · · 

. Париiкt. . . . . . . . • Г-н'Ь, fJо.яо�скiй. 
Валентин-а, жена его .· , r-�a Шувацова *). 
Граф1' ,Цо.нило 

1

ДаН1f[Н�-
�ичъ, секретарь ч,о�о_ль

,:; ,-1, • , • 
''** ства . . . . . . . 1 -нъ Михайловъ ). 

' Гalika Главари, боr�э.т'ая ;· � · 1• 1 

вдова .. . . · . Г -жа Тамара **.*): 
Камиnлъ де Р;з.сип.ь;qн1� , !i'-нъ �ираевъ. 
Dиконт.ъ Каснада . . . r -H'h Вавичъ.
l-ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. 
Воt-дано�ичъ, консулъ . Г•нъ Мартыненk6. 
Сильiэ1ана, его жен1:1, , : Г-жа.Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Чайковdкая. 

Причичъ,. военный аге;пъ, 
полко13никъ. , Г-нъ Терскiй. 

Прасковья, . Г-жа �арламова. 
Неrушъ

1 
второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 

Слуга • • Г-н-;ь nоповъ. 
Лол о ) ( Г -жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
:Щу-жу ) кокотки . ( Г -жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго. ) ( Г-жа Сендко. 

Qодержавiе "Весеz.ая 1.и;о:ва.". Дt.йст�iе происходитъ въ Па
рижt.. Посланнику Понтеведро (Черноrор!я) барону Мирко Чета 
предписано правительствомъ, ради сп.асенiя Qdвершенно обнищав
шаго отечества, У.потребить всt. Уfилiя, чтобы �нnлiонерwа вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ толь-
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ прручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и nмъ спасти отечество 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они, любили друrъ дру
l'а �ще до' заму.жества Главар�. Графъ Данило, узнавъ1 чrо она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни-

. когда не произнесетъ спова любви. Д t, й с т в  i е в.т о р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели подъ мелодичную пt.tенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ · Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видиrь 
въ павильонt. свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган· 
на Главари спасаетъ Валентнну. 'зам'hнивъ ее въ nавильонi!.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломnенъ· йзвt.стiемъ�. что вдоцущка 
выходитъ за иностранuа. Г,рафъ Цанило отправляе:rся .къ .. �ак· 
симу", чтобы тамъ разсtяться, Д t. й с т \з i е т р е,т ь е ,, У Мак
сима". Граф о Данило кути't'ъ въ общес;tв:&· кqкото�ъ. ·<;:!fopo СЮ· 
да прit.зжаютъ члены посольства, съ барономр, Чета во главt.. 
Прit.зжаетъ и вдовушка rлаварА. Он 1 во что Sы то ни стало х1Q
четъ застави rь графа Данилу признаться въ любви. и зная, что 
графа удерживаетъ какt, разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонникоаъ-ея капита11ъ-:=-1Jриб"hrаетъ къ хитрости 
и заящ1яетъ, что· по щ1.вt,щ:Щiю .она sщща,тся денегъ, какъ толь-
ко выйдетъ замужъ, Хитрость удается. Графъ Д'iнило произно· 
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

�и6ертиссементi;: ../liaн& · д'Э6а;
Обепъ '.Пiо:веnь; �р1о: .1:в��'l'�ТЪ "Rekord". 



Итальян�кая, 19 .. 
Телефенъ 252-93 

. .
Шеаmрь -.,пассаж\" Дирекцiя А.В. Виnинскаго 

.. Орфей въ аду"· и "Новые цыrанскiе романсы". 26-ro Декабря утро:мъ: 
опера въ 4 д. Офе�аха. Муз. моз. въ 2-хъ д. Н. Г. Сtверскаго . 

вечеромъ: .. Г ерцоrиня Нреветъ" и "Жена Шерлокъ Хольмса ... 
Опер. въ 4-хъ д., Ж. Фейдо. · · Злоб. обозр. въ 1 д. · трехъ грацiй. 

27-ro ДекабрЯ' ут о�ъ: ·,. Корне вил скiе Нолокола" Опера въ З ·д. План1<�етта. 

J ерцоrмня Иреветъ" и "Русскiй бtсъ".. . вечером1.: 
Опер. въ 4 д. Ж, Фейдо. обозр. въ 1 д. Валентинова. 

28-го Декабря утром-ь: ,,ЦЬ1f8НСНiЙ, барОНЪ" • Опер. въ 3 д. Штрауса. 

.. дама отъ Маис·има" и "Бtдныя овечки".' вечеромъ: 
.. '4 • "' • опер. въ 4 д. М. В. Шевлякова. · А ' опер. 'въ 2-хъ д. Варне.я, . 

Начало ут рен, спект. въ 1 ч. дня. в ечер ъ. 8 ч. веч. 
режис. А. Б. Вилиttскiй, Главн. капел. Ф. В. Валентетт�. 

--�!�%.-.. __ _ 

,"О РФ ЕЙ в ъ 

Д tйствующiя лица: 

Общественное мв'.hвiе (Двинская); Орфей, 
1 rречес.кiй ,музыкавтъ (Гальбиновъ) �вредика, 

жена его (Любимова); Юпитеръ1 ·гречеокЩ 
боrъ · (Майс.кiь); Юнона жена его (Яро
славцева);. Плутонъ, богъ ада (Чугаевъ); 
Меркурiй, богъ торг. и воров. (Рутковскiй); 
!Iарсъ, боГ'Ъ войны (Онtrввъ ); Аппалов.ъ,
боrъ поэзiй (Вогдановъ ); Вакхъ, боrъ пьян
ства (Маталаевъ);Э.скулапъ-врачъ на Олвм
пt (Азовскiй); Геркулесъ-герой (Штей�ъ);
}tупидонъ ел сьшъ (Дмитрiева ). · 
. . ,,НQВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ".

Пышкввъ, глава цъwап. 
?(Ора , . . . r. Двtпровъ.

г-жа Демаръ.
( r-жа Вечера. 

• '( г. Онtгинъ.

Груша, ero дочь . . . 
Зина · ) 
Дмвтрiй ) цwгане
Пееоцкiй . r. Рутковскiй

Цыrяне цыганки. 

Содержанiе "Орфей въ Аду". IJлутонъ, подъ видомъ па
отуха Аристида,; влюбля.етъ .въ себя Эврвдииу, zеву :музыканта 
Орфея. Пом't внезапной ея смерти, онъ сРова превращается 
въ Плутона и погружаете.я съ Эвридикой въ �вое подземное 
царство. Вернувmiйся Орфей, ПQ огненной -я�nиси на ',i,Be· 
ряхъ хиживы, съ радостью узнаетъ, что опъ свободевъ отъ 
браЧНЫХ'Ь J3'Ь И ХОЧеТЪ бtжать КЪ ЛЮбИМОЙ ВК'Ъ ВИМф1J, НО 
является Общественное Мнtнiе и за.ставляеть его идти жа.'lо
ватыш къ Юпитеру. На Олимпt. Боги недовольны Юпитеромъ 
и бунтуютъ противъ него. .Является Орфей и жалуетм на· 
Плутона, похитившаго его жену. Плутонъ оправдывается и 
длн удостовtренiя своей невинности приrлаmа.етъ' всtхъ въ 
.адъ. ,Кабинетъ Орфея: Эвре,цика скучаетъ. Ванька Стиксъ, 
бwвшiй . когда-то Аркадскимъ приiщемъ1 развлекаетъ · е.е. 
Являются Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже' спрятана. 
Балъ  в1о аду: Боги пируютъ у Плутона. Въ числt вакхавокъ 
находится и Эвридика. Когда. же Юпитеръ хочетъ . съ вею ве
замtтно удалится, Плутонъ преrраждаетъ вмъ .дорогу . и на
поминаетъ Юпитеру его обiпцанiе вернуть женr Орфею. Юпи- · 
теръ должевъ соrласиrься, во· предупр�даетъ Орфея, что если" 
онъ обернетса, 1'О нав'kкъ поrеряетъ Эвридику. Орфей, JJCПf
raвmиcь грома, обертывается, тераетъ Эвридику, которую Юои-
теръ и превращаетъ въ ваrсханку. · · 

"ГЕРЦОГИНЯ l{РЕВЕТЪ'' 
Rневичъ, rерц�гъ . . г-нъ Коmевскiй. Ooдepaui• иъеоы "rерцоrияя Х-реветъ�·- Бывшая пt.вица 
Герц. Крев� его жена г-жа Дмитрiева. Пепа Креветъ з жемъ за rерцогомъ Балкаюи. Скучая по своей 

С ' q 
прежней жизни, она попадаетъ къ "Максиму·• rдt. увлекаетъ лавичъ, секр. посл. · r-въ аровъ. · Бастiана Туду. Въ ресторанъ являются принцъ Балканiйскiй' со 

Сабина, его жена . r-жа Любимова. 1 своими товарищами по лицею, отпраздновать назначенiе прин-
Бастiанъ его лакей . ·. г-аъ Рутковскiй. ца королемъ. Герцоrъ, мужъ Пепы, является сюда же. Уэнавъ въ 
Шаядель , про·фессоръ . r�нъ Поповъ. 1 repцort. мужа, Пепа скрывается съ Бастiа�омъ. Лицеисты тоже. 

П ' ) Д 
•, Во • 2-мъ актt. масса забавныхъ qu1 prp quo. 3-й а к т ъ  ривrtъ r-нъ 

ОЛИН'Ь. · • t происходитъ у Славича, который со своей женой отпра�зился въШопинэ ) лдцепсты г-въ Воrдановъ. / путешестзiе, Бастiанъ, пользуясь его отсутствiемъ, привозитъ къ 
Rиршбаумъ.) r-яъ Майскiй. себt. Пепу отъ Максима. · Внезапно возвращается Славичъ 'съ 

Жеяа Шер.похъ XCJIЪMCa.. · ж�ной. Пе.па у.знаетъ в1о немъ своего . пр�жняго поклонника. Ба� 
lllepЛOK'J. Хо'1ьмсъ . . .r-.я'Ъ� Май(}Riй. �' 

1

.-ст�анъ, желая скрыть ея прr1сутств1е,. пр�четъ ее въ ванную, 

Ж Ш Х 
куда заходитъ Славичъ, ничего не подо�рt.вая. Въ конц-h кон-' еяа ерлока ольмса r-жа Леrатъ. . цовъ Пепt. удается бt.жать иэ1: дома Славича. 4 а к т ъ. Балъ въ 

Авторъ Драматурrъ. . r-яъ Долвнъ. посольствt. Ж•утъ возвра-щенiя· короля_ Онъ является въ не-
Дама demi monda . г-жа Собинова. трезвомъ видt. Герцоrъ, . ж�л�� е_го излечить отъ дурныхъ на-
Декадентсх. директриса г-жа Дмитрiева. клонностей, рi!.шаетъ познакомить его съ дамой, моrуще� влюбить 

Б 
въ себя. Благодаря нt.которымъ э2.бавнымъ недоразумt.юямъ, гер· оввивапъ. · · • · Г-НЪ Гuьбввовъ. цоrъ невольно заставляетъ его ухаживать за своей женой. Все 

Декадевтск1й р�жимеоъ г-яъ Свярс1it. заканчивается благополучно. 



КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА и ,,Русскiй бtсъ". 

Дtйотвующiя лица: 

Гаспаръ, богатый фермеръ r. Долинъ. 
Жермень·, его племянница r-жа Собинова. 
Серполетта, его прiемыmь r. Rапланъ. 
Гревяmе, его работвикъ. r. Чаровъ. 
Маркизъ Генрихъ де-Кор-

невиль • • • • . . r. Чуrаевъ. 
Сельскiй старшина. • r. Поповъ. 
Нотарiусъ . • • • . . r. Дарьялъ. 
Гриппардевъ,) ( r. ДнrJшровъ. 
ф его &лерки уинаръ, ) ( r. Воrдавовъ. 
Маветта ) ( г-жа Юнацкая. 
Жанна \рестьянки ( r-жа Реваръ.
Г ериеруда) ( r-жа Вравская. 
Сюзанна ) ( r-жа Соболева. 

А"llств�ющiя nица: 

Р у о о в: 1 й 6 t о 'Ъ, 

Русскiй 6-всъ . . . r-жа 3имма-Вол-

кова. 
Аиглiйскiй цепутатъ. r-нъ Чугаевъ. 
Эксnропрiаторъ . . r-нъ Майскiй. 
Котъ . . r-нъ Долинъ.
Кошечка г-жа Дмитрiева.
Швейцаръ , r-нъ Онtгинъ. 
Дворникъ . . . г-нъ Поповъ. 
Гимназистъ Саша. . г-нъ Петренко. 
Господиnъ изъ толпы г-нъ Павленко. 
1-й борецъ-атлетъ : r-нъ Долинъ.
2 ·Й борецъ-атлетъ . r-нъ Поповъ.

Ц Ы Г А Н С К I Й Б А Р О Н Ъ. 

�ица: 

Цыганскiй 
I 

баронъ 

Графъ Петръ Омонай . r. Гальбивовъ. 
Карнеро, королев. ко.мне. г. Поповъ. 
СiLндоръ Варинкай. • . r. Чаровъ. 
Кальманъ 3уnавъ, торг. 

рвинLя�и. . r. Майскiй . 
. АР.сена, его дочь·. . r-жа Собинова. 
Мирабелла, ся воспитан-

Содержанiе "Цыганокаго барона". Д. I. Цыгана 
Ципра предсказываеn, что въ скоромъ времени возвра
тится законный вамtдвикъ пом:tстiй. Дtйствительво, 
предсказавiе ея оправды�ается: является владtлецъ подъ и:ме
,н�мъ Варивкая; долrо.е время ему приходилось быт� иагвавви-
1сомъ, но теперь онъ оомиловавъ королемъ. Карнеро, коро-
девскiй коммвссаръ, вводитъ ero во владtнiе. Варинкай лю
битъ Арсену, дочь �у пана; Арсена же любитъ Оттокара в, 
желая отдtлатся отъ жениха, занвляетъ, что выйдетъ за Ва
ринкая только тогда, .. если онъ будетъ бароиомъ. Когда же 
Варинкай объявляем. себя предводителемъ цыrанъ, населяю
щихъ 'его землю, Арсена С'dtется ва1ъ вимъ в откааываетъ 
этому "цыганскому барон-у". Д. П. Развалины башни. Ночь. 

в11ца. . • • . r-жа Ярос-лавцева. 
Ципра указываетъ Баринкаю м kсто клада, которы�t тотъ и. на
ходиn. Цыгане обкрацываютъ 3упана. Карнеро противится 
браку Варинкая съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омовай, Циора, старая цыганка . r-жа Двинская 

Саффи, молодая цыганка г-жа Дюбимова. 
Оттокаръ, сынъ . Мира- . 

беллы , r. Дарьялъ. 
Пали. . r. Пврmинъ. 
Тоев. . r. Тихановъ. 

Вадю-ре�ь, професс9р't). . А. Н. Поповъ. 
Христiанъ ) его воспи- I. Д. РутковсRiй, 
Фифре.11евъ) таввики .• А. П. Долинъ. 
ЗмераJJЬдвва, нач. пане. Е: В. Легатъ. 
Фа�нп . · . Н. R. Дмвтрjвва.
Алеса А. А. Демаръ. 
Жоаефъ. садовнuкъ . В. М. Майскiй. 

вербуя солдать, завербовываетъ 3упана и Отrокара. Барив
кай отдаетъ · кла11ъ Омонаю. Саффи оказывается дочерью по

. . слiщняго паши. Варинкай отправляется на войну. Д. Ш. Пло
щадь въ Btнt. Войска возвращаются съ побtдою; съ вами и 
3упаиъ, соасеввый цыганскимъ батальономъ Варивкая. Ва
ринкай за храбрость награждается найденными вмъ сокрови
щами в аванiемъ барона. 

,,Дама отъ Максима"*). 

"Бtдныя овечки". Въ женсRом:ъ закрытомъ паясiон·k на
чальницы. �меральдивы оrъ молодыхъ дtв7шекъ тщательно 
скрываютъ даже самое существова.вiе :муж�инъ. В ь сосtдствil 
съ оансiояомъ живем. профессоръ Вадюрель, у которого во· 
спитываюrся два м:альчика, Хриоriа.нъ и Фиферлевъ. ПocJJ.tд
пie, для ороrулокъ Uf).11ьауются садомъ жe11cs:aro naвcjoaa. 
Межч ма.1ьч11ками п дkuушка'4и, не смотря на бди;rслъвость 
наqа1ьницы, завяаываt,тс.я знакомство. Старикъ Ва,цюрель, въ 
свою очРре�ь, з1�водитъ любоваую внтри•'У съ t�опорвой в пе
резрtлой Эм:ера..1ь1J.ияой. Воспитатель и воспвтавnкв, отправ
ляясь IJ.OЧaIO на .JJюбовныя свидавiя, атuкиваютсл вь спuьвой 
коинаТ'k п1:11сiонеро.n-и отсща масса забавныхъ по.и:оzеаiй. 
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-EkamepJUCwcckii. Dea11t11,Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-8�. -Д11рекцlя И. Г. Сtварскаrо.

� J 

26-ro Декабря. ,,Иорневипьсн1е Иолоиола'' ,Опер . .13'Ь 3-)(Ъ д. Планкетта 

Рай Магомета" 
" 

27-ro Декабря. Оперетта �ъ 3-хъ д. пер Н. Г. 
Сt.верскаrо 

·,,Шерпоиъ Хольмсъ въ nетербург-Ь"
Опер. въ 3-хъ д. Ратмира; му;3. Н. О. Рощина 

Глав. Начало въ 8 1 /2 час. веч. 
.'1 

· ,,I{OPHEBИJIЬCI{IE КОЛОКОЛА":

. Г-жа Гвоздецкая. 
его прiе-

Содержанiе ,,Норневильскi е ·колокола". На рыtюкъ про
слуги въ Корвевил·k являетоsr мi!ствый владtлеф, марки ь 
Геврихъ де-Rорвеввль; много лtтъ скитавшiйся п.о �орямъ 8 
дальпимъ стравамъ; въ его отсутствiе старикъ Гаспа]>ъ, ду
мая, что м:аркпзъ поrпбъ> Х()ЗЯйвичалъ въ его sa кt и вла-
дtлъ его богатствами; во что.бы отвлечь _цругихъ отъ эти�ъ 
богатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, что въ sамкt ориви
дtнiя. Маркизъ на рынкt вавимаетъ въ услуженiе по доrово
ру, кучера Гре.ниmе, кокетливую гора.ичную Серполеnу и вос-

ЬIШЪ Г-жа Стефани
Варгина. 
В0р•1енко: Гревише, его работнвкъ Г-нъ 

Маркиsъ Геярихъ де-
Rорвевилъ 

Сельскiй стаР.mина 
Нотарjусъ. 
Гриппарденъ 
Фуиваръ 

:Манета ) 
Жавва ) 
Гертруда)· 
Сюзанна ) 
Катерина) 
Маргарита) 
Кашалотъ, м:атросъ. 

Г-нъ Сtве рскiй. 
. Г-нъ Улихъ. 

Г-нъ Ландратъ. 
Г-нъ · OpJioвcкifi. 

Г-нъ Курскiй. 
Г-жа Гивцбурrъ. 
Г-жа Крамская. 
Г-жа Лавдратъ. 
Г-жа Ваsнлевичъ. 
Г-жа Горнъ, 

Г-жа Никифорова. 
Г-въ Русецкiй. 

1[ питаввицу Гаспара, бtдную Жерм:енъ, которую преслtдуетъ 
старшина, желал на ней жениться. Маркиsъ де-Корвевиль от-

1 
прявляе

т
с
л 

въ свой sамокъ и
, 

ч
тобы о

п
ро

в
ер

г
ну

т
ь легенду о 

оривидtвiяхъ оставляетъ въ saлt, гдt они покааывались, 
трусливаго, во хвастливаго Гренвше

, 
а ·самъ прячется. 3дtсь 

откраваетсн, что nривидtвiя устраиваетъ Гаспаръ, котораrо 
застаютъ за счетомъ sол:ота; Гаспаръ сходим. съ ума. Изъ 
найденвыхъ въ вамкt документовъ оказывается, что Серполет-

r та--rрафвяя, дочь друга покойнаго отца маркиза. Въ посл·tд
немъ am ввукъ коряевильскаго колокола воsвращаетъ pa
syn Гаспару, и онъ открываетъ, что Серnолетта подкидыmъ, 
а что дочь rрафа-Жермен1-. Маркиsъ женится на Жермснъ. 

Соде"Ржаяiе оп. ,,Рай ка.rокета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лю,у, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просв�тана з� торговца 
рi?.дкостями Баскира. Чтобы по"i.шать этой свадьбt., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ при'готовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенrалину. и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у неrо гаремъ и заставляетъ своихъ жекъ 

1 играть роль гурiй рая Магомета, а Радобума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурс.мъ. Проснувшихся Селику и Бенrа-
11ину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь- въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаrо мужа Бенг ... лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенrалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 1 кiоскъ, откуда они бtгутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рiiшительныймомент-.. оп,ры1)11етъ его инкогнито и убtгаетъ с,, 
С•ликой съ острова въ Трапезундъ. Огорченные мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о раэводt. и подаютъ • жалобу велиkому ви�и
рю на принца. Визирь разрt,шаетъ все дi.no къ общему удоволь
ствiю: Бенга,rину, успtвшую тоже полюб11ть принца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ женится на Фатьмi?., доказавшей ему своею предан
ностыо, какъ она. его любитъ. 



Дtйствующiя лица: 

Шер.10къ Хольмсъ . Г-нъ Сtверскiй 
Графъ Слободской . Г-нъ Токарскiй. 
Графиня Слободская . . !'-жа Варвинская.
Варонъ фонъ-3етъ . Г-нъ Сввтлановъ. 
Эльвира . t'-жа Свtтлоnа. 
1 ) Г-въ Лавдратъ. 
2 ) репортеры • • · Г-аъ Орловскiй. 
Гµомиловъ ) бt L1-нъ Улихъ. 
Грабiанца ) л. арnпы Г-нъ Валерiановъ. 
1 ) Г-въ Ворченко 
2 ) агенты · · · · Г-въ Серrtевъ.
Сы,иха, содержательни-

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

J ) босяки . . Г-нъ Курскiй. 
2 ) · Г -аъ Ракитинъ.
1 ) Г-жаКонстант.янова 
2 ) кокотки · Г-жа Райская. 
llачальникъ ставцit1 • ' . Г-нъ Ивановъ. 
Нервный rосподинъ . Г-я7: Ракитинъ. 
Импрессарiо . . . . Г-нъ М:ихайловъ. 
Тея�ръ, итальявецъ . Г-нъ Александров-

Сrорожъ 
Лакей графа 
Гаветчикъ ... 

скiй. 
. Г-нъ Михаленко. 

Г-нъ Гурскiй. 
. 1'-жа Ваэилевичъ. 

лица: 

Ольга Дмитрiевна Сто-
лtтова . . -г-жа Миронова. 

Юрiй Николаевичъ Сто-
лtтовъ . . . . . r-нъ Глаrолинъ. 

f 3тьяв.а Николаевна, его 
сестра, курсистка r-жа Музиль-Бороздина.

Оскаръ Федоровичъ ба-
ронъ Рейядl)рфъ � . r нъ Хворостовъ. 

Ilаталiя Никол:аевна, ero 
жена. . . . . . . r-жа Трояаова. 

М11хаплъ Павловичъ Ли-
харевъ . . . . · . r-нъ Варатовъ.

Ceprkй Петровичъ Руба-
хияъ. . . . . . . r-яъ Чубинскiй.

Гриrорiй Сергtевичъ Ру-
бакиll'Ь • . . . • . r-нъ Дiевскiй.

CaвeJiiй. . . . . . . r-нъ Мещеряковъ. 
r лаmа . • . . . . . r-жа Лавровская. 

Содержанiе. д'kйсrвiе . первое: Въ дo:.it rрафа 
Слободскаrо проп ло драrоцtнное ожерелье пзъ rо
лубыхъ брю1.11iанто ъ, принадлежащееrрафинt. Розыски
не дали результатовъ и rрафъ рtшилъ вьшисатъ иsъ
Лондона sааменитаrо сыщика Шерлокъ Хольм.са. На 
Варшавско.мъ вокзалt ero встрtчаютъ. Проходить
рядъ т1шовъ. Является баронъ фонъ-3етъ-у него
назначено свиданiе rъ графиней. Выясняется, что въ 
изчезвовенiit ожерrлъя за.мtшавъ баронъ 3етъ, ко
торому графиня дала ero, qтобы заплатить .крупный 
карточный долrъ. Неожиданное появленiе Шерлока, 
который уже недtлю к:1къ въ Петербургt. Дtйствiе 
второе: В �лъ-маскарадъ у 1·рафi1. Слободскаrо. Сеансы 
Шерлока Холь�са. Хольмсъ .цоrадывается, что оже
ре 1ъе спрятано въ домt. Овъ производить р.11дъ пе
рсо.а:tванiй п такимъ Djтемъ подтвержцаеrъ свои 
в1,1воды. Чтобы узнать мtето, r;i;t спрятано ожерелье 
011.ъ симуллируетъ пожар·ь. Изобличенный баронъ 3етъ 
приказываетъ своимъ сообщ1шкамъ убить Шерлока. 
Покушевiе неуцачно. Во время пожара ожерелье най
ДРН'>: тайну невольно раскрыла са а rрафиня: Но 
оказывается, что насrоящiе брuллiанты. вынуты и за
м:tнены поддtльными. Аtйствiс третье: Въ воровской 
и игорный притонъ "Красный Кабачокъ "' является
баронъ 3етъ. 3дtсь заложены бршшiаnты у содер
ж11тrльницы притона ростовщицы Сычихи. Чтобы вы
ма,щть де11еrъ у графини, баронъ вызьшаетъ ее въ 
этотъ притонъ за nодученiемъ бриллiантовъ. Шер
локъ, переодtтый, проникаетъ въ пря.тонъ, раскр.ы
ваетъ всt преступленiл барона п, предавъ его въ 
руки правосудiя, воэвращ етъ в �а�tльцу похищенные 
6р r1 riаяты. 

и с т. о п а д ъ".

Содержанiе. "Листопад-.." Послk покойнаrо Столtтова 
осталось миллiонпое имвнiе, которое, согласно завtщанiю , дол
жнв было перейти къ сыну Юрiю. Но вторая жена Столtтова, 
Ольга Д \Jитрiевна, по сиерrп му ма спрятала зав kщанiе и �вмtнiе 

. пrреш�о. по закону, въ общее nольз6ваиiе воtхъ нас.11tдни
ковъ. Ихъ, кро:.t Юрiя, -еще двt дочери и вдова. Одна 
Дl)ЧЬ замужем:ъ за баронохъ, другая барышня. Нас.11Jднвк11 
съ·kхались, чтобы равдtдить пасJitдство. Племянпикъ Столt
това, раворившiйся помtщикъ Лихаревъ, одно время уже быв
шiй въ связи съ вдовой-цыганкой, совtтуетъ irоелtдней в.1.ю
б.1ть въ себл Юрiя, "чтобы получить отъ него corлacie на про
д:�.жу имtнiя Рубакину. Молодая вдова олtдуетъ совtтамъ 
ciioeL'o " насильника" ( онъ uвладtлъ ею насилiемъ, она его 
не .пюбила)-и искренно сама влюбляется въ Юрiя Сто iтовс1. 
Лихаревъ, видя, что Ольга серьезно любить Юрiя чтобы раз
строить ихъ роианъ разсказываетъ послtднему про свою быв
шую связь съ Ольгой. Проиох-одвтъ объясненiе между Юрiемъ 
п Ольгой. Та чистосердечно ссзнается, но объясвяетъ какъ 
это произошло и увtряетъ, что теперь она всей душой лю-

1 бнтъ его, Юрiя. Въ доказательство своей искренности она 
воJвращаетъ Юрiю завtщанiе, согJiасно которому тотъ отаио
в11тся собствеиникомъ всего имtнiя. Юрiй окончательно :вt
ряrъ Ольгt я уво3итъ ее съ собой: въ Пталiю. 
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Васильев�кiй островъ "ODЫU. tкacuлeo,n1po&. 11teamp1t д. 48. Тел. 205-67. 
Средн1й просп. I' 1J/ I 

26-го Декабря. утромъ: JJl'flJlflЯ!I[ JIJВ[
cc

Драма въ 4 д. Ф. Бейерлейна 

вечеромъ: ,,Шkолыь1е Шо&арuщu·' Комед. въ 4-х'ъ д. Фульда 

27-ro Декабря. �тромъ: 
11

Jt'SIJ111JIB Q1QJ!l�1J;f)i//11 Комед. въ 3-хъ д. Мольера. 

вечером1,: '
. Седьмая 3апОВ'ВДЬ'' Комед. въ 4-хъ д. т. Гейерманса 

2в-го декабря. вечеромъ: ,ff&JJJЬ са И ,,ilМIЬ ot11 11111 ITJ\T\ ·� 
Драма въ З д. Шницлера Шутка в ь  1 д. Арбенина 

Начало утреннихъ сuектк. въ часъ дн.я вечери. въ 8 ч. веч. 
Цtны дешевыя: отъ 2 р. до 30 коп. Главн. реж .. Н А. Поnов-ь. 

В Е Ч Е Р Н Я Я 3 О Р Я. 
Дtйствующiя

. 
лица: 

Фонъ-Баневичъ, ротмистръП. В. Холминъ 
Фонъ-Гевенъ, лейтенантъ. Л. Н. Развожжаевъ 
Фонъ- Лауфенъ, лейте-

нанть. . . . . , . . В. К. Мамонтовъ. 
Фолькгардъ, старшiй вах-

мистръ . . . • . . И. В. Лерскiй. 
Гельбигъ, старшiй унтеръ 

офицеръ . . • . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Михалекъ, уланъ . . . В. К. Ренинъ - Ми-

халко. 
Шписъ, упанъ . . . - Л. Ф. Бирленко. 
Клерхенъ Фолькrардтъ. . А. А. Гаршина. 
Гашке, майоръ . . . . А. Л. Пасхаловъ. 
Графъ Леденбурrъ . . . В. Р. Гардинъ. 
Гагемейстгеръ, оберъ-лей-

тенант-ь . . . . • . И. В. Ящевъ. 
Первый военный судья 

(предс·lщательствующiй) В. И. Гольдфраденъ 
Второй военный судья, • В. Э. Солодовъ. 
Секретарь суда . . Г. С. Казбекъ. 
Младшiй врачъ . М. И, Салларовъ. 
Ординарецъ . . • . . П. И. Сазоновъ. 

Содерженiе. Д. 1. Клерхенъ, дочь вахмистра Фолькгардтъ, 
любитъ поручика фонъ-Лауфеиа. Фовъ-Гевенъ предупреждаетъ 
его, что было бы недостойно офицерской чест� �скорбпть та
кого стараrо ветерана, какъ Фолькrарцтъ, но фонъ-Лауфен'J. 
не выдерживаетъ и по его уходt надtваетъ на лампу �елс
ный абажур ь, условный sнакъ для того, чтобы Клерхен, при 
шла. Клерхенъ старается разогнать мрачныя мысли своего воэ
любленнаrо. Приходитъ Гельбиrъ, чтобы удостовtритьrя , в·,
присутствiи Клерхенъ у поручика. Между ними происходиn 
бурное объясненiе; Гельбягъ оскорбляеn фонъ-Лауфена и .его 
арестовы:ваютъ. Ни обвиняемый, ни главный свядtтель ничtм�. 
не выдаюrъ участiя Клерхенъ въ эrо.мъ дtлt. На судt на
ходится также Фолыгардтъ. Клерхенъ даетъ показанiе и раз
сказываеть про все, какъ было на самомъ дtлt.: Фолькгардт1, 
приходить въ бtшенство. Фонъ-Гевенъ совtтуетъ фонъ-Лау
феву жениться на Клерхеяъ. Въ яачалt Лауфенъ поддаетсм 
хороmим:ъ чувстваиъ, но когда Фолькrардтъ требуетъ отъ веrо 
болtе cтporaro отчета, онь вапомиваетъ ему объ унтеръ-офи
церсквхъ поrонахъ. Клерхен·ь слtдила за отцомъ и прокра
дывается за нимъ къ· Лауфену. Фолыrардn хочетъ, въ внд}' 
отказа поручика дать сатисфакцiю, прямо застрtлить : его, во 
тутъ Клерхенъ говоритъ, что она сама бросилась Лауфену на 
шею. Въ взступленiи отецъ убиваетъ ее. 

Ш I{ О Л Ь Н Ы Е Т О В А Р И Щ И. 
Дtlствующiя лица: 

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

зиторъ . . . . • . И. В. Лерскiй. 
Ге:�нцъ Гогедорн�. худож-

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

никъ . . . • . • В. К. Мамонтовъ. 
Дора Ленцъ . . . • • Е. Ф. Пашинская. 
Амелiя Зибертъ . . , . К. В. Чарушина. 
Тони Лейтеибергеръ . О. М. Бонусъ. 
Лизет-ь Герлахъ . • • М, Я. Биренсъ. 
Стефанъ, лакей . . • М. И. Салларовъ. 

Пьеса поставлена 33. Р. Га рдииьпrъ. 

Содержанiе. Докторъ Мартенсъ недавно во3вратилсл И3Ъ 
далек:tго путешес'rвiя и пишетъ т'свои путевын впеча
тлtнiя, диктуя пхъ стенографистк.t. Онъ блаженству
етъ, что остался холостякомъ, какъ это было рtшено 
имъ вмtстt съ тремя школьными товарищами: ком по· . 
3Иторомъ Виннцромъ, техникомъ Шольцъ и худож� 
никомъ Гаrедорнъ-въ ранне.мъ дtтствt. Въ юношест 
вt союзники крiшко держалu:съ даннаго обtта нюч>rда 
не жениться, но теперь, въ 3р:hлом1;, во3раст .h, согла
шен:iе' рушится. В ь  одно прекрасное ·утро Мартенсъ 
узнаетъ, что товарищи Ванклеръ и Шольцъ n юбились. 
и женились. Всл1ц,ъ за ними женится ·и ·художникъ 
Гагедорнъ. Мартенсъ искренне возмущеяъ предатель
ствомъ товарищей. Т'hмъ времене:м.ъ онъ nостеuенно 
самъ влюбляется въ свою стенографистку. Частый об
мtнъ :мыслей и совм:Ъстный трудъ nриводятъ · къ тому 
что Мартенсъ "не выдерживаетъ" и дt.11аетъ преДJiо
женiе. Онъ женится и снова отправляете.я въ путеmе
ствiе съ ){олодой женой. 
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((мн им ы й Б О Л Ь Н О Й)) с.мотр. стран. 30-ю. 
� 

<<СЕДЬМАЯ .з А П О В "Б Д 

Дtlствующiя лица: 

Самуель Доббе И. А. Викторовъ. 
Старуха Доббе, его жена П. А. Зорина. 
Гаайке) К. Л. Соколова 
Iосифъ) ихъ дtти Ф. Ф. Дальневъ. 
Петръ) В. Э. Солодовъ. 
М-ръ Рикаде . . П .. В. Холминъ. 
'Антуанетта, его жена . . О. М, Бонусъ. 
Лотта, ихъ дочь. . А. А. Гаршина 

· Бартъ-;ванъ-Ортъ . И. В. Лерскiй. 
.Фрау Энгель, хозяйка ме-

,блир. JСОМнатъ. . Е. Р. Мятлева. 
Ахафье, служанка . Е. А. Классовка>-1. 

· Дt.вица со 2-го этажа . К. В. Чарушина. 
.Сосt.дка . О. л: Висневская. 
,Лавочнию, . Л. В. Размозжаевъ. 
Посыльный . П. П. Саэоновъ. 

1 Оо.церж аиiе пьесы "Седьмая запоз'hць". Богатый зеландскiй 
Ji:рестьянинъ Самуель Доббе черствый рутинеръ. Старшiй сынъ 

, его, молодой пасторъ Iосифъ вышелъ весь въ отца. Младшiе дt.
ти Самуэля, замужняя дочь Гаайке и сынъ Петръ, амстердамскiй 

' студентъ,-пюци сердца, Петръ, прitхавшiй въ обществt своего 
весецаго nр\я:rепя Вартъ-ванъ-Орта въ домъ отца, чтобы прове
сти тамъ �-\,сколько дней, неожиданно застаетъ эдt.сь Гаайке, ко
торая нецавно . \:1отеряла своего ребенка' и' вслi;дъ затtмъ 'yillлa 
отъ мужа. Вратъ lосифъ одинъ только jзнаетъ правду: мужъ 
Гаайке бол t.л 1;, скверной бол-взней и это было причиной недол-

. говtчности ихъ· д"Итяти, это же по�удило Гаайке разрушить 
' свою семейную жизнь, Остальнымъ она ;-оворитъ, что мужъ ее 
·билъ. Вслt.дъ за Петромъ прit.зжаетъ старикъ Самуэль, взбt.
шенный поступкомъ дочери и :r-вми сs1щt.нiями, которыя онъ 
собралъ въ Амстердамt. о жизни Петра. Петръ оказывается по
смiщъ сойтись съ какой-то дt.вицей, которую старикъ засталъ 
въ его студенческой квартирt. Самуэль требуетъ, чтобы Петръ 
не возвращался въ Амстердамъ. 

1 
Петръ любитъ Лотту и возвращается къ ней. Отецъ отп:азы

. ваетъ ему въ денежной поддержкt. Петръ въ нужд-в, благодаря 
· котор�й заболъваетъ . чахоткой и умираетъ. Старый Доббе, прi

ъхавщiй съ женой, дочерью и сыномъ Iосифомъ въ Амстердамъ, 
застаетъ Петра уже мертвымъ. Но и тутъ его сердце не смяг
чается: онъ грубо прогоняетъ Лотту, видя въ ней "д-ввицу", по
губившую его сына. Гаайке это приводить въ отчаянiе. Несчаст
ная Лотта, искренно любившая Петра уходитъ ,въ coc,:o,яJiiИ по
лубезумiя. Мать Петра старая тихая женщина рыдаетъ надъ тру
помъ cыlia Ту,:ъ-же хозяйка сту�енческой. квартиры фрау Энгель 
пронырливая сплетница старается получить все, что ей задол
жалъ Петръ. ·· Пасторъ lосифъ холодно nриступаетъ къ испоJJне
нiю своего долга.

«Дуэль" и «Семь б-:tдъ - ОДИНЪ "отвiпъ>. 
1 

Д tlствуюацiя · лица; 

Поручикъ Каринскiй � 1 

Поручикъ Ронштедтъ . 
Поль Реннингъ . 
Поnьди Грелингеръ. 
Альберть Вельнеръ 

докторъ . 
Фогель, подпор учикъ 
Шнейдеръ, директоръ 

В. К. Мамонтовъ. 
В. Р.. Гардинъ. 
В. С. Зарt.чный. 
М. И. Салларовъ 

Д. А. Дмитрiевъ 
С. В. Линевъ. 

театра . . К. Т. Б�режной. 
Финке, рижиссеръ . Н. А. Викторовъ. 
Бальдуинъ, первый r.ю-

бовникъ . в.' И. Гольдфаденъ. · 
Эндерле, комикъ • И. В. Лерскiй. 
Анна Ридель, на роли 

энженю • Т В· Красковская. 
Липи Фишеръ1 на роли 

субретокъ . Е: А. Осоргина. 
, Кетхенъ Шлюцъ, вторая 

героиня . . .Е. Ф" Пашинска,�. 
Коонъ, кассиръ . В. Л. Лаr�иновь. 
Кеnьнеръ . Г. С. Казбекъ. 
Мальчикъ . • * **

,.СЕМЬ Б't>ДЪ-ОДИНЪ ОТВ-вТЪ". 

Баронъ Эйэенахъ . . , . r. Викторовъ. 
Генрихъ его сынъ. . г. Гоnьдф:1денъ_ 
Юлiя его жена . : г-жа Еленская. 
Лассенiусъ, магистръ . г. Холминъ . 
Лиза, горничная . . •. r-жа Горичъ. 
Яковъ, слуга . . г. Ренинъ-

Михапко. 

Оодержавiе пьеоы сДуэ_ль�. ДъйстJ1iе происходитъ въ малень.:. 

1 
комъ курортt, недалеко отъ Въны. 1-е д ъй с т  в i е-около теат
ра, вечеромъ, поредъ сnектаклем'Ъ'. Обычное оживленiе у кассы, 
проходять актеры, актрисы, молодежь. Изъ разговоровъ выясняет
ся, что зд-всь публика больше интересуется женщинами, высту
пающими въ театр-в, чt.мъ спектаклями. У всt.хъ актрисъ-уха-
живатели, понро'вители. Исключенiе составляетъ инженю Анна 
Ридель. Но она, несмотря на свой талантъ и добросовtстность, 
не привлекаетъ въ театръ курортной публики. Она пользуется 
уваженiемъ только Поля. Поручикъ Каринскiй, тщетно добива
ющiйся отъ нея'- свиданiя, въ разговорi. съ Полемъ отзывается о 
ней оскорбительно. Поль даетъ пощечину поручику. 2-е д t, й с т-
в i е: Дуэль неиэбt.жна. Но Поль отказывается драться, считая 
ду�ль остаткомъ варварства. Каринскiй, какъ военный, долженъ 
выйти въ отставку. 3-е д t. й с т  в i е: Анна Ридель, преж-
де третируемая всtмъ театромъ и директоромъ1 благодаря тому.
что она причина скандала, невольно становится героиней дня, но 
она собирается jt.хать съ Полемъ. Каринскiй преслtдуеr1, .Поля 
чтобы его убить. Они встрtчаЮТСSJ въ парк-в ... я спрашиваю васъ 
послiщнiй разъ; вы будете со мной драться м ? Поль у�л()няется 
оть ,отвъта. Каринскiй выстр'hJJомъ изъ револьвера убиlзаетъ 
Полst, чтобы спасти свою честь и пол�женiе на служ6t., но онъ 
сознаетъ, что совершилъ вопiющую несправедливост., ·у.бипъ -че
ловtка исключительно изъ-за кастовой морали. На Каринскаrо 
бросается Ридель, но Ронштедтъ, прiятель ег.с. уде�живаетъ ее.. ' 
,.Оставьте его! Каринскiй знаетъ, что ему ·нужно сдtлать"
говоритъ Ронштедтъ. Каринскiй, догадываясь, говоритъ: ,,Да, 
онъ это знаетъ" ... 

- 1>



Репертуаръ театровъ 26-го

Алекеаядринскiп. Малыn. Rоммиссарже�. 

���----
Y·rpo: Утро: Утро: 

Утро: 1) Hermanse а ' -Утро:. Утро: Утро: ,,Орфей в,ъ аду." 
Вторникъ 1) "Пробуждевi(' "Совреиенвыя"Вечерняя зорн" de la vertul флоры". 2) ,,Kor1, амазонки" ,, Вtчная сю13 ,., " "Вечерняя зоря" "Марiани". и "Новые iщтан-

26-го Вечеръ: скiе ромщ1сы ••. ·'въ сапоrахъ" . Всчеръ:· Всчеръ: Вечеръ: Вечеръ: 2) Le petite Ма- Вечеръ: "Кuринесkое ,, Школьные то- Вечеръ: 
декабря. ,,На pacnamкJ" dame Dubois ,,Гедда Габлер·1." варищи". ,,Жена ми писrра". ��Герцогиня кре-,, llиitoвaя дама". чудо". 

__ , 1 ветъ" ,.ЖенаШ.х .. н �
Утро: 1 Утро: Утро:

Среда Утро: "Припцъинищiii 11
• 

Утро: ' ,,:М1:1.ииый боль- Утро: "Корневильскiе 
,,Жизнь за Дар.я". Веч.еръ: "Гедда Габлер'1" 

I ной". ,,Евреи Lc. ко.локола". ,,У·жся-27-ro ,, Нов. пршrлюч. Вечеръ: Вечеръ: Вечеръ: СКИХ'Ъ Вечеръ: Шерлокъ-Холь.м- ,, Кукольный дом·1 · ,,Седьмал: 33ПО 
Вечеръ; ,, Герцогиня кре-

,,Дочь Фараона". са" .. (Нора) вtдь". ,,Нана". ветъ" и ,,Рус-
свiй б·hсъ". 

Утро: Утрu: 
00 

Четвергь 
Утро: "Комед. о 3абавt 1 Утро: "Цыга.яскiй � Вечеръ: ,, Коиекъ-rорб)·- Вечеръ: ронъ" .. � Путлтишнt". "Дуэль" и "Семь "Погромъ". 

28-ro • Смерть Iоаява ТОЖI:' нокъ". "Сестра бtдъ . одинъ от- Вечеръ: Вечеръ: са Вечеръ; 
О.., Грозоаго". Вечеръ: ,,Шерлокъ- троса". :вtтъ" .. "Же�щина ",,Да�а от'ъМакся- �· декабря. ,,Садко". сыщикъ". :ма" и . ,,Вtдн. �· Хольмсъ". f-, овечки". . ' 

� 
Утро: >. ·� � 

Пятница 
CROpбi� · ,, Прекрасца.н � 

"Bttxъ 1) ,,М)'ЖЪ ф � Вечеръ: Елена". � 29-ro ,,Вtчнал сказка" щи�ъ" и ,,На- Вечеръ: изъ дели- � . 
КОНСЦ'Ъ одни". катности". S2 ,,Ж�на Лота" (1 декабря. 

Мотофоза VI: ., � 
):S:::: � 

:s: 
Веиефи�ъ М-Не 

· Утро: У1'р'о: о.. 
Marie-Louise 

,, Спящая краса- · ,,Принцъи нищiй"
30-ro Derval вица". Вечеръ: 

,JJ.ек�бря. ,,Lenouveaujeu" Веч�ръ: "Кори веское 
,,Рвголетто". ч;удо". 

Утро: Утро: Утро: Утро: 
Воснресенье ,, Карменъ". ,,Нов. приключ. ,,Hopar.r. . ,, Король лягу-

31-ro Шерл. -Хольмса". Вечеръ: шекъ" ., 
Вечеръ: ' Вечеръ: ,, Сеt,'Тр& Вса- В�черъ: 

декабря. Валетъ. ,, Ольгияъ день". трвса. "Мнвм:ый боль-
ной". 

всю недrвлю 



(Малый театръ). 1Пеаmр'Ь jlum. Ху6ож. 0Ъщесm6а Фонтанка 65. 
телеф. № 221-06. 

26-ro декабря. УТРО.ИЪ: ,,СОВРЕМЕННЫЯ АМАЗОНКИ",
ВЕЧЕРОМЪ: , , КОРИНОСКОЕ .... ЧУ ДО''. 

27-го декабря. УТРО:МЪ: Спектаuь .l[JIЯ дtтей "ПРИНЦЪ и НИЩIИ".
ВЕЧЕРОМЪ: ,,НОВЫЯ ПРИИЛЮЧЕНIЯ ШЕР ЛОКА ХОЛЬМСА". 

28-ro декабря. УТРОМЪ: ,,КОМЕДIЯ о ЗАБАВь ПУТЯТИШНь и ВАСИЛИСь МИКУЛИШНь".. 
ВЕЧЕРО.МЪ: ,,Л И С Т О П А Д Ъ". 

Начало утревняrо спектакля въ 121/2 дня, а вечеромъ въ 8 · час. 
Главный режиссеръ Е. П. Карповъ. Режиr.. Гловациiй. 

С О В Р Е .М Е Н Н Ы Я А М А 3 О Н К И. 

Дiйствующiя лица: 

Ооврекеаш Ака1&пи. 

Лор.1tъ ФвтцrераJiьдъ .. Г-нъ В. Кайсаровъ 
Лордъ Литтерлв .... Г-въ Баратовъ. 
Ав.1tрэ деГринваль . . Г-нъ Шмиrrофъ. 
Мяв'lвнъ_. оасторъ . Г-нъ Левашовъ. 
Фвттонъ, егерь . . Г-въ Девисовъ. 
Джонъ, Jiакей ..... Г-нъАлексавдровъ. 
Ортъ, браконьеръ Г-нъ Ли.мантовъ. 
Мирiа:мъ, Лэди Кестель-

Жордавъ . . Г-жа Сrроrонова. 
Лэди Ноэливъ Г-жа Му3иль-

llороз 'Uf H& 

Лэди Тома.зввь Г-жа Мирова. 
Лэди Вильrелъмииа, .. Г-жа Парчuяская 
Шутrер1t, сержанn.. . Г-жа Саладина. 

Оо,u;ержа.вiе сОоврекеввыя а.ка.зовки": Д-Ьйствiе происходитъ 
въ _замкt. Оберкота. Владi;лица замка, леди Кестель воспиты
ваетъ своихъ трехъ до·.,, гсй,-Ноэлинъ, Томазинъ и Вильrель
мину-какъ мальчиковъ: одt.ваетъ ихъ въ мужское платье, обу
чаетъ стрt.льбt., фехтuванiю, rимнj'lстикi!. и т. п. Цt.ль матери
воспитанiемъ убить въ своихъ дочеряхъ "слабую натуру", жен
скую хилость и дt.вичью сантиментаттьность. Ноэлинъ даже часто 
отправляется въ мужскомъ костюм-t. въ Лонцонъ и тамъ участву
етъ въ разныхъ похожденiяхъ вм-Р.ст-t. c1:i городской молодежью. 
Одинъ разъ, однако, женская натура не выдержала и съ лэди 
Ноэлинъ, во время какой то уличной схватки случился обомрокъ · 
Ее привелъ въ чувство молодой лордъ Литтерли, кузенъ Н::>элин1:,, 
Но посл-t.дняя, оправившись, вырвалась отъ него и убi;жала. 
Литтерли, прослt.дуетъ барышню · и настигаетъ ее въ парк·t.. 
Паркъ въ этотъ день осаждается еще двумя молодыми людьми, 
лордомъ Фитцrеральдомъ и французомъ де Гринваль, ухаживаю.� 
щими за сестрами Ноэлинъ. Происходятъ комичесюя встрt.чи, 
объясненiя въ любви, взаимныя пикировки, сцены ревности - и 
второй актъ оканчивается назначенiемъ "свиданiй" всt.мъ · тремъ 

- юношамъ. 3-й актъ представляетъ гимнастическiй залъ. Кщ·да мо
лодежь въ полномъ сбор'& и всячески веселится появляется мать, 
дt.вушекъ. Строгая леди убtждается, что время "свое беретъ ,, . 
Она приказываетъ доче.рямъ переодt.ться въ женскiя платья, а 
аристократическихъ юношей приглашаетъ въ столовую. 

l( О Р И Н 8 С К О Е Ч У Д О. 

лица. 

Xapneoxoe "lудо. 

Гермiона, вдова . . ,. . . г-жа Свободина-
Барышев11. 

Роданта ) r-жа Рощина Инсарова. · 
Мелитта ) дочери • · г-жа Музиль Бороздина. 
Коринна, ихъ сверстница. г-жа Николаева. 
Гликерiя. • . г-жа Бабылина 
Прасковея. . . . . г-жа Барвина. 
Руфина, дворовая дi?.вочка *

* 
*

Эniй, художникъ. . . . . г-нъ Баратовъ. 
Ефремъ. ) странники< r-въ Хворостовъ. 
Парменiй ) ( r-нъ Чубинскiй. 
Калnигенъ, сос-t.дъ Гермiоны, г. Бастуновъ. 
Гармедiй ) гости Калnиrена г. Лимантовъ. 
Мелеагръ ) r. Григорьевъ. 
Манъ, старикъ. . . . . r. Александровъ. 
Килленiй, подростокъ. 1 

• г. З:>товъ. 
Раэслабленный сын;ь Прасковiя. *•*

Нуменiй, дворовый мальчикъ; рабы приживаль
щики, приживальщицы 1И проч. 

Со,u;ер,кавiе ш.есы "Корпеокое '!JдО". д. I. Молодой языч
никъ художникъ Элiй, приходитъ въ Коринеъ, въ окрестностяхъ 
котораго живетъ съ матерью подруга его дt.тства Роданта. Н-11-
когда родители, сея занные у�ами дружы, обручили дt.тей, и вотъ 
Элiй, добившись богатства и славы, пришедъ, заявить свои права 
на Роданту. Но за долгое время его отсутствiя семья Роданты 
приняла христiанство. Строrимъ хранителемъ аскетических:ь за· 
в-Ьтовъ новой религiи въ семьt. Роданты является мрачный Еф
ремъ, съ кот:>рымъ у Элiя происходитъ рядъ столкновенiй изъ за 
Роданты, мучительно колеблющейся между любовью и в-Р.рой. 
Д. 11 Ночь. Осеннiй языческiй праздникъ "Дiонисiй". Элiй хочетъ 
тайкомъ увезти съ собою Роданту, но дt.вушка не можетъ бt.
жать, потому что находится всецt.ло подъ духовнымъ обаянiемъ 
аскета Ефрема. Новое стоnкновенiе съ Ефремомъ, нетерпимымъ 
въ вопросахъ релиriи. Поб-Р.жденный Элiй у-Р.зжаетъ въ Аеины, 
а Роданта остается Хр·истовой невt.стой. Д. III. Прошла зима. 
Весною въ Родантt. съ новою силою воскресла любовь къ Элiю 
и, н.е выдержавъ разлуки, она отравля�тс:Я. ·Между тi.мъ Элiй, 
пребывая въ Аеинахъ, не переставалъ изыскивать способы, кото· 
рыми возможно возвратить себ-Р. любимую дtвушку, и обратился 
наконецъ къ старцу Парменiю, крестившему семью Роданты и 
живущему нынt. въ Heaпont.. Парменiй внялъ мольбамъ Элiя и 
прii;зжаетъ въ Коринеъ на выручку Роданты, несправедливо от
торгнутой отъ своего жениха,-но поздно: дt.в_ушка умираетъ отъ 
яда. Д. IV. По понятiямъ древнихъ, душа человt.ка, погибшаrо 
напрасной и преждевременной смертью, не успокаивается и noc
лt. смерти. Извt.щенный о несчв.стiи, Элiй ночью прii.эжаетъ изъ 
Аеин1о и пытается, силою своей неумершей любви и крайним. на
пряженiемъ воли, поднять Роданту изъ rроба. Это удается ему: Ро
данта, мертвая, nриходитъ къ своему жениху и совершаетъ съ нимъ 
въ но'чной тиши брачный обрядъ. Но ея мать, жаждущая также 
увидt.ть свою воскресшую дочь, приходиrъ не во-время и тt.мъ 
разрушаетъ все чудо. Роданта оказалась вампиромъ и уходиn. 
обратно въ могилу, выпивши всю кровь изъ caoero жениха. 
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и И Щ 1 й". 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Генрихъ, король Ан-
глiи. г. Лимантовъ. j Лэди Эдифа, его жена. г-жа Николаева.

:Канти, нищiй . . . г. Кубаловъ. 
То:мъ Капти,· сынъ ) г-жа Козырева. Принцъ, его сыв1>. . г-жа :Козырева. 

его . . . . ) г. Rо:зыревъ. Лэди Джепи Грей. г-жа Гринева. 
ПринцессаЕлизавета. г-жа Женчу.жни- Гуго, бродяга-г. Кайсаровъ; Iоенель, 

бродяга - г. Тихомировъ; Атаманъ
г. Григоръевъ; Геиорри Морло -
г. . Стронскiй; Судья - г. Алексан
дровъ; Женщина съ корзиной-г-жа 
Горцева; Констебль - г. Мячинъ; 
Пажъ-г-жа Руслано1Jа. 

кова. 
Лордъ Бердфортъ . . r. Степановъ. 
Лордъ Сентъ-Джонъ . г. Быховецъ-Са

маринъ. 
Гофмаршалъ, . 
Майльсъ Гейдонъ . 
Гъю .. Гейдонъ . 

г. Орловъ. 
г. Хворостовъ. 

. г. Николаевъ. 

,,Новыя приключенiя Ш ерлокъ Хольмса" . 

• Rовыя прииmочеяiя Шерnока. Хопьксв.".

Illерлокъ Хольмсъ 
Д.:.ръ' Ватсонъ . . 
М-съ Паросъ . • . 
Анна Стрианская . 

. Б. С. Глагопинъ. 
. И. Т. Григорьевъ . 
. О. И. Горцева. 
. Е. Н. Рощина-Ин-

сарова. 
М-съ Сарра Мунъ . М. М. Парчинская. 
М-съ Старкъ . . . . М. Н. Сладина. 
М-съ Эффи Смитъ . Е. А. Мирова. 
М-съ Маркеръ . . П. 8. Лавровская. 
Дама въ сt.ромъ . . И. А. Березина. 
Джабецъ Вильсонъ . . И. А Хворостовъ. 
Винцентъ Спау nдинrъ М. П. Мячикъ. 
Джекъ Смитъ . . . . . М. С. Степановъ. 

· Люси хебронъ . . · . . . * * *
Корамъ-Мильверстонъ . . Э. Д. Вастуновъ. 

· Грексонъ ) (Н. Н. Левашевъ. 
Лестрадъ ) полисмены · '(Н. П. Чубинскiй. 
Джимъ, садовникъ . А. В. Александровъ. 
Мерль . А. А. Мещеряковъ. 
Гронъ . . . . . . Г. Н. Кабаловъ. 

· 11. ,, Красивый· деспот'Ь".

Баринъ . . г. Шми;тrофъ. 
Подруга . . г-жа Валерская. 
Товарищъ . r. Дiевскiй. 
f орничвая . . r-жа Березина 

'Камердинеръ . г. Лииантовъ. 
Шутъ Курея . r. Александровъ. 

1 Арапченокъ . . . г. Коаыревъ. 
! Любимица, колдушя г-жа Орленина.

Содержанiе пьесы ;,Новыя приилюченiя Шерлои'Ь Холь
мса". Пьеса представляетъ изъ себя сценичtское воспроизве
денiе одного изъ б&зчисленныхъ првключевiй знаменитаrо сы-

. щика. Нtкто А,ша Странская, русская революцiонерка, разы
скиваетъ документы, похищенные профессоромъ Корамомъ, 
бывшимъ ея су11руrомъ. Цокументы эти веобхо.цимы лля опа
севiн вевивно- ооуждеянаго полвтичеокаrо преступника. За со
дtйотвiемъ она обращается къ Шерлоч Хольксу, который 
ведетъ безковечuую борьбу за об.1аданiе э1'11ми докукентакв. 
Шерлоку протяводtйствуетъ самъ профессоръ Корамъ, а так
же мисъ Сара Иунъ, влюбленная въ Шерлока и отверrнуrая 
имъ. Изъ мести Ofl& rотова на вое. Анна Странская, думая 
найти бумаги у профессора, проникаетъ къ нему въ до11ъ, 
при помощи Jiовдонской русской рево.п.юцiовн.ой пrи и убиваетъ 
его. Шерлокъ Хольксъ спасаетъ ее, похищая вещеотвенвыа 
доказательства ея opeO'l'JПJieнiя. Впсrо Страиской ареотовы" 
ваютъ миоъ Сару Мувъ. Икпроввзированный оудъ присяuыхъ 
оправдываеть убiйцу профессора Корама. 

,,I{омедiя о За9ав� Путятишнi; и Василисt Микулишнt". 
Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Князь • · . . . г. Судьбининъ. Добрыня Никитичъ . г. Хворосжовъ. 
Княжна Забава Пу- г-жа Музиль-Во- Чурила Пленковичъ. r. Шмитrофъ. 

тлтишна . роадина. Алеша Поповичъ . . г. Гриrорь,евъ. 
Соловей Вудимiровичъ г. Г лаrолинъ. Баuанъ ) (r. Стеnановъ. 
Ставръ Годиновичъ . г. Лим:антовъ. Турухтанъ) послы . (r. Денис въ·. 
Вас:алисаМикулишна. г-жа Тришатная. Тараканъ ) (г. Кайс�аровъ. 
Бермяга Васильевичъ. r. Чубинскiй. Настасья. r-жа Козырева.
Катерина, его жена . r-жа Саладина. Княжа.я мамка. . г-жа Горцева. 
Илья Ивавовичъ . . r. Вастуновъ. Старый слуга . . r. О.враковскiй. 

"л и с т о п а д ъ" см. 13 стр. 
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j\pa;u111111cc,ii · аасааа,ь 8. ф. �o,-,1411cca,idc,oi 
Офицерскя 39. 

· 
Тел .. 19-56. 

26-ro Де1<а�ря. утромъ.: '1 ,,&tъ'Z;,QJJ. tJHQaHa" ,др. въ 3 д. Ст. Пшибышевскаго 

cleaaa zао11еръ 
"

) 
) " 

) 
Драма В'Ь 4 д. Ибсена 

Декабря. zао�еръ" 27-го 
) 

�нукольный домъ·� (Нора) Др. въ 3-хъ д. Ибсена 

28-ro Декабря. вечеромъ; «Сестра Беатриса,>} Др. въ 4 д. :м:. Метерлинка 

Начало утрен. спек. в1, 1 ч. дня, вечери. въ 8 ч. вечера. 
,,в rl; Ч Н а ·я С К а 3 К а". 

Дtlствующiя лица.: 
KopoJiь . 
Сонка, его жена 
Витинъ, мудрецъ, учитель 
Короля, отецъ Санки , 

М. А. Бецкiй. 
Е. В. Филиппова. 

В. В. Александров
ск.iй. 

Канцлеръ . . А. 'и: Аркадь�въ. 
Ulутъ, другь и n�вtрен-

ный тайЕ11:> корол.sJ. - Д, Я. Грузпн.ск;_й. 
. Бож.ена . t-J.. Н. Волохова. 
Людмила' В. П. Веригина. 
Дамiана- . �. А. Горная. 
Жив.на Э • n. Ulиловская. 
Kcettiя О. А. Тл�ва. 
Кинга . М. А. Русьеаа. 
Павала .. В. В. f вренск;й. 
Кшизонъ . 

1 Ю. А. Кр люницкiй'. 
Жегота: . А� 'А. Гоnубевъ, 1 

Шонява.. А. Я. Таирое-р., . 
Сбиrнt.въ А. С Любишъ. 
Зтиборъ. И. Л. Ураловъ. 
Боrдаръ. А. 'Н. Феона. 
Бродяга. Н. Н. Урванцевъ 

Гонецъ, гер,ольдъ, iВОрецкfй-

Ооцержа.в:iе,.Вt,з:яой сказки;'. Король, воспитанный мудрецомъ 
Витиномъ, послt. смерти королевы, женился на дочери своего 
учителя, свt.тлой и чистой Сонкt.. Онъ созвалъ сос'Гоящiй при 
н�мъ совt.тъ изъ вельможъ во главъ съ канцлеромъ, чтобы объ
явить о своемъ желанiи возложить корону на главу Сонки� 
Вельможи, подъ давленiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изпод
тишка против�дt.йствов.ать намt.ренiямъ короля. ·върнымf{ королю 
ас'l"а.ются только Стиборъr Богдаръ и королевскiй шутъ. Когда 
К')роль начинаетъ энергично н.астаивать на своемъ }J{еланiи, 
то вельможи ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имtть 
Сонку .с.воей королевой. Вель�ожи возстановляютъ народъ 
процшъ короля слухами о томъ, что · Сонка и Витинъ-ку-, 
д�сники, и околдовали короля. Въ странt. начинается смута. 

· На'емньtй убiйца покушается на жизнь Санки. Bct. дt.йст.вiя 
идеальнаrсr короля, направленныя ко блаГУ народа истолко
в ·эmаЮ'ГС'Я превратно. Н�родъ ид.етъ за канцлеромъ, который для,. 
кородя неуязвимъ. Сонка отказывается отъ короны, чтобы не
(?ыть прr,длоrомъ смутъ и кровопролитiй. Подъ ея влiянiемъ ко
роль также отказывается отъ власти-въ тотъ самый моментъ, 
когда вельможи изъ боязни репрессiй выража10-тъ покорность 
свою и. подносятъ Сонкi; корону. Король не измt.няетъ своего 
рt.шенiя "Пусть правt�тъ вами тотъ кто утвердитъ свое господство 
въ вашихъ сердцахъ". Король,., Сонна и Витинъ уходятъ. На
королевскш престолъ вскакиваетъ шутъ и съ балаганной тор
жественностью возrлашаетъ: ,, Ударьте въ большой колоколъ! 

• ·Есть трон-в свободный!• 

;,г е' д д а Г а б л е р ъ :: · 

Дtйствую;.цiя лица. 

Йорrенъ Тесманъ, молодой 
учены� . . А. Н. Феона. 

фру Гедда Тесманъ. его 
жена, урожденная Габ-
леръ . . В. Ф. Коммиссаржевская. 

Фрекенъ Юлiана Тесманъ, 
его тетка . Е. П. Корчагина. 

Фру Теа Эльвстедъ . Е. М, Мунтъ. 
Ассесоръ Браккъ . К. В. Sра.sичъ. 
Эйлертъ Левбергъ А. И. Аркадьевъ. 
lSepтa, спужанка въ домt. 

Тесманъ О. А. Глъбова. 

. Режиссеръ 

1 
Оодержа.яiе= Гедда Габлеръ о;гказаnасJ:> отъ любящаrо,и люби

маго Эйлерта Левберга и вышла за мужь за ученаго карьериста . 
Ревниво охраняя свt.тскiя прили'iiя, она тоскуетъ. Тесманъ ока-
зался ни выдающимся, ни даже свt.тски корректнымъ. Его буду
щая карьера тоже вес.ьма прQблематична.. На горизонтt. снова 
появляется Лёвбергъ. Посл:hднiй написалъ книгу, которая не 
только прJславитъ его самого, но затмитъ и Тесмана. Лёвберrа 
любиn и пользУетсq взаимностью Теа. При встрtч'h Гедды съ 
Лёвберrомъ старое чувство пробуждается. Левберrъ отправляет
ся на холостую пирушку къ ассесору Бракку вм-встt. съ Тесма
номъ. Тамъ онъ напивается, теряетъ рукопись своей книги, по
падаетъ даже въ полицiю. Рукопись находитъ Тесманъ, отъ ко
тораго она попадаетъ въ руки Гедды. Появляется Лёвберrъ. Онъ 
въ отчаянiи_ Говоритъ о самоубiйствi. ,,Но только красиRо"
говоритъ ему Гедда-- ,, Сдълайте эrо красиво"·-и вручаетъ ему 
пистолетъ. Гедда толкаетъ ето на самоубiйство потому, что 
чувствуетъ, что въ душt. его живем. не она, а Теа, съ которой 
его связываетъ и книга, написанная подъ благотворнымъ влiянiемъ 
Теи. Гедда сжиrаетъ рукопись Лёвберга. П о с л i:. д н  i й а к т ъ . 
Левберrъ умеръ лалеко не красиво въ квартир\ какой-то артистки 
онъ застрt.лилъ себя нечаянно. Пуля попала въ животъ. У нее 
остали:ь черновики. рукопи�и. по которымъ Тесманъ берется воз
становить книгу, чтобы обезсмертить память Левберrа къ вели
кому утt.шенiю Теи. Геддt. предстоитъ пошлая, а главное, ,,не 
красивая" жизнь. ,,Лучще умереть•-восклицаетъ Гедда изастрi!.
ливается. 
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. о А ,,Куколт,ный до:\�Ъ (Нора)'' . 

'1 ' r·,·t( т
( 

дt.йству.щщiя л"ца: 
,',КУ ·н О )1 Ь Н ЪI Й Д О М Ъ"'. 

Адвокать Гель:меръ· 
Нора, его жена 

Докторъ Ранкъ 
Фру Линде . 

1 Частный пон·нренный 
Itрогстадъ. 

Анна-Марi11, нянька . 
Служанка въ домt 

у Гельмеръ . 

' ,, '(' 
А. С. Любош·�. 
В. Ф. Rом:миссар · 

женская. 
R. В. Вравичъ. '·· 
в. п� .Веригива. 

А. И. Аркадьевъ. 
Е. А. 03ерова. 

. Н. В. Rрыжова. 

Садерщанjе �Норы". Нора 3аму�емъ за а,11;вокатомъ 
ГеJiьиаромъ уже . восемь Jitтъ. У нихъ-трое .n;tтet. Мувъ \ 
ее любитъ, холитъ, и нtжитъ� каkъ ·ребенка. Сама Нора
милое, ва11.В1ЮС .y'inccтso. Вскорt посл'k свадьбы, кuгда Голь- < 
ма.ръ былъ оцасяо болtцъ, а децеrъ у нихъ не было, Нора., 
чтобы спасти любимаr� мужа совершила подлогъ: она подt
лала подпись своего отца' и заняла подъ вексель I девеrи, на 
которыя повезла :мужа за границу. Съ тtхъ поръ она въ тай
вt отъ мужа выплачиваетъ изъ сберожевiй по хозяйству про
центы и noromeнiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ 
своей "гордостью" и у вtрена, что Гельмаръ, когда узиаетъ, 
оц1шитъ ее самоотвержевiе и любовь. Но корректный, чест
ный Гельмаръ, когда уанаетъ о томъ, что Нора совl'рmила. 
6е3честный поступ.окъ, 1соторымъ, кромt того, его, враrъ ва
мtренъ воспользоват�с1r, чтобы шантажировать его-строго 
осуждаетъ Нору и ·грозйтъ 'разрывомъ. Въ Hop'k nробуж�ается 
саиоото.ятельно мысл.ящiЦ человtкъ. Она ·вдругъ почу'Ьствоuала 
себя -чужой мужу' а дом·� ихъ-.,;чкnльвымъ ' домомъ"' та:к.ъ 

·.какъ бракъ ихъ не освtщеяъ в3а.имнымъ повиманiемъ, :· общ
востью интересовъ. Она больше не же.лаетъ бытъ "куколкои,4С 

для мужа· и ПQСЛ'Ё об'ЬJlсвецiя QЪ Гельмаромъ, ночью оставлs�-
,етъ ·свой домъ, мужа и дtтей. . · · . . 

1 
' • 

1 • 

,,Сестра Б'�атрисса". · 

Д tйствующiя лица. 

Сестра. Веа'Гриса · ., 
-

Игуме�ья. . . ' : r , 
Сестр.1' Эглантина. 
Сестра Кл�ентина 

· С:встра 1Фелиоита. . .. 
Сестра Бальбина . 
Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. 
Принцъ Беллидоръ. 
Аллета. 

. В. Ф. Ко,.,миссар-· 
жевская. 

.. Н, Н. Волкова. 
. Е. · В. Филиппова. 
. О. А. Гл'Вбова. 
· М. А. Сарнецкая. 

. В. В. И'ванова. 
. Э. Л. Шиловская. 
. В. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

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

. rаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Три· ббгомольца�А. А. Голубевrь, В. К. 

Пронинъ. 

Два мальчика. 
Дtти. 

Содержа.вiе ,,Сестры Беатрисы". Сестра Беатr,иса умоn11стъ 
' Д-1,ву указать ей истинный путь: идти ли за любИ'мЫ'Мъ' чеrtовt

комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходи'Гъ · принцi Белли� 
доръ. Беатриса уходитъ .:ъ Беллидоромъ. 2-е д -в й ст в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ долгаго -сна1Nедленно сходитъ
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья .и монахини. Онt, поражены тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драrоцt.нныя одежды Д>sвы . 
Святую Д1шу, принимаемую за Беат�иоу, ббвиняютъ въ свято:. 
татствt. и увлекаютъ въ церковь, · чтобы тамъ подвергну� ее
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилоdь чудо: розги, заrо
товленныя дл� Дt,вы, процвt.ли лилiям�., церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, ·все,-,статуи и архангелы ,становvлись 
на кол-вни и заnt.ли въ честь Беатрисы. Общее' смятеР.iе. Ожив
шая статуя, въ од�жnt, Беатрисы, какъ будто нйчеrо не случи· 
лось, продолжаетъ исполнять '.обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ Беатриса, одt.тая въ рубище, исхудав
щая, посiщt.вшая возвращаеtся въ. монас:гырь, чtобы эдi.сь вы
молить себt прощенiе и умереть. Во время молитвы она падае т-ь 
въ обморокъ. Приходя'Гъ игуменья � М(;)fiUИни. Он1а nора}Кены и 

восклицаютъ "Дt.ва вернулась" Дt.ва,, оказьщастся, тQnько етой 
ночью, перецъ в?звр.ащенiемъ Беатрисы, занн1.1а сво• 11tсто 1;1а! 

пьедестапt.. Беа,rриса прихо.дитъ въ себя и кается в1> tpt ах-ь 
СВОИХЪ ПеР.едъ »гуменьей И сестрами, НО Т'Ъ ее усцокаиgаюТЪ. 
Онt. увtрены, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда �ва покинула
ихъ, чтобы взойти на 'Небо, она одt.ла Беа-rрису въ срою свя
щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за JЭремя ef! отсуrствiя 
та должна занять ея мt.сто. Беатриса потрясен� и .въ религiоз
номъ экстаз'h падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 

кqлt.н11 , вокругъ Беатрисы. _ 

1 ПРОДАЖА ТОЛЬКО у 

К. И. БЕРНrА�Д� 
Heвcкlif 45, уг. Троицк. 

Р О Я� И _ ?.т.ъ бSО Р• _до1,1уска��сн р�рочна •. 1" 



-1:< , Н е в с к. i й, 56. � .... j(e&ckii· фарс, Подъ управл. В. А. Казанскаrо. 

�в-го декабря "Ноч въ ·иазарма.хъ " .. Втор�я пьеса ежеnневно: Фарrъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

27-ro Декабря "У женсиихъ юбоиъ". ,,Есть у Васъ что предъявить?!" 
Фарсъ въ 3-хъ д. Л. Пальмскаго и И. Старова. 

Фарсъ въ 3 -хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 
2s-го декабря "Сверх1:.-сынъ .. " 

Фарсъ въ 3-хъ д. 

Яачuо въ S 'llac. вече1)а.. 

Д tйствующiя лица: 

НОЧЬ ВЪ КАЗАРМАХ.Ъ. 

Полковникъ Брошаръ. 
Дюбуа д'Омбрель 
Бурашъ • • . 
Жоэефъ Тюрло . 
Домель 
Мюфло . .  

. Г -нъ П. Николаевъ. 
. Г -нъ Смоляковъ. 
. Г-нъ Раэсудовъ. 
. Г-нъ Вадимовъ. 

Г-нъ Ростовцевъ. 
. Г -нъ Ленскiй Сам

. борскiй. 
. Г-нъ Мишинъ. 
.Г -нъ Невзоровъ. 

. Г -нъ Бiшовъ. 
Г-нъ Ольшанскiй. 

. Г-нъ Геккеръ. 

. Г -аа Мосолова. 

. Г-жа Губеръ. 

Мульяръ . 
Тримбаль . .
Любаютекъ . 
Сержантъ 1-й 
Сержантъ 2-й 
Жоржетта. 
Соланжъ . . . 
Госпожа д'Омбрель • . Г-жа Изюмова.
Лили . . . . 
Г-жа Флешуа. . . 

. . Г-жа Грановская. 
. Г-жа Адашева. 

Сверхъ-сынъ (3 д). 

Дезирэ .Монтарбуръ (Вадимовъ) Софи, ero 
жена (Яков1,1ева ), Жерменъ. дочь ихъ (Вади
мова}, Марсель де-Парви {Петипа), Фернандъ 
де-П:�рви (Яковлевъ), Состжъ-Шамуссэ (Ни
.колаевъ ), Iоланда, его жена (Изюмова), Зозо, 
пt.вица (Адашева), Казимiръ Ларидэль (Смо
ляковъ}. Эстэръ де-Парви (Ручьевская), Си
дони, Клара: горничнныя (Грановская). (Ва
лина). 

У женскихъ нмiоиъ. (3 д.) 

Клодъ Латурнель (П�типа), Лемереье (Раз
су.uов-.. ). Софи, его жена (Яковлева), Мар
тиньякъ, владiшецъ вилnы въ Антиб-h (Яков
левъ), Наnина, его жена (Губеръ), Лонтивонъ 
(Печоринъ), Элоиза, его жена (Линовская), 
Гуrетта, ихъ �чь (Вадимова), Марго Шабли, 
пt.вица (Адашева), Миссъ Модъ Браунъ (То
ваwъ ). Арлетта, горничная ( Ручьевсkая ), Джонъ, 
слуга. (Суринъ ). 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ•? 

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), r-жа Дюпонъ 
(Яковле�:,а), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети
оа) Попеть де-Тривелf\нъ (Вадимова}, Зеэе 
( Мосолова)Фронтиньяк1, (Вад'имовъ ), Лаб у ць 
(Смоnяковъ), Кузанъ (НtJколаевъ), Гутранъ 
де·Барбsтъ (Правдинъ), Художt1икъ (Суринъ), 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская). 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Миwннъ) 
По11ицеАс1tiе areиnr (Новаоровъ и СемекоА). 

Оо.цержаиiе фарса "ЯО"IЬ въ ка.зарма.х.ъ". Племяннику знат
ной госпожи д. Омбрель, Жану Дюбуа необходимо отбыть воин
скую повинность. Bct. хлопоты тстуuн<И объ освобожденiи его 
безусп-hшны. Прit.зжаетъ къ г-жt. Омбрель командиръ полка и 
зачисляетъ Жана въ свой полкъ. Въ этотъ·же полкъ поnадаетъ 
и лакей Жана-Жозефъ. Сержантъ умышленно назначаетъ Жа
на къ полковнику прислуживать на вечеръ. Туда-же является 
г-жа Омрбель и къ ужасу своему видитъ Жана въ роли лакея. про
исходим, масса уморительныхъ и комическихь сценъ. Жанъ объ
сняется въ любви Лили, добивается согласiя на бракъ отъ тетки 
и женится. Фарсъ заканчивается грандiознымъ свадебнымъ 
баломъ 

Содержанiе "Сверхъ·сынъ". Чтобъ.скрыть отъ с.во· 
ей супруги амурныя похожденiя въ Парижt. куда онъ

ъздитъ довольно часто, Дезирэ Монтарбуръ приду:м:алъ 
трогательную исторiю о прижитомъ внъ бра-ца сы.нъ. 
Ложь erd вызываетъ массу qui pro qпо, но кончаете.а 
все д'.hло бла.гополучно. 

Оо.цер•аяiе ,,"1 жеяокихъ' юбокъ''· Кл�дъ Латурнель, женив
шись на любимой дiщушкt, ,,no nривычкt." продолжаетъ воло
читься за всякой юбкой. На этойпочвt происходитъ масса недо
оразум-hнiй, влекущихъ за собою разрывъ между супругами и въ · 
кJн�-h концовъ оканчивающихся благополучно. 

Оодержа.вiе фа.ре.а "Есть у васъ ,rro предъявить"? Новобрач�
ны�ъ. отправившихся въ свадебную поt.здку, преслtдовала неуда
ча. Стоило только кому. нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
нtжность, какъ неэамtтно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
воnросомъ: .,у васъ есть что предъявить•. Въ резуnьтаn моло
до� чеnов�къ до тоrо изнервничался,что начаnъ бредить погра
ничными чиновниками и потерялъ всякое свадебное "настроенiе•. 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ разводомъ. Его 
выручаетъ прlятель. Съ посл-hднимъ оказывается происходило то 
же саиое, но его спасла н-Ъкая кокотка. Уроки посni!.дней спаса" 
ютъ и мол ,�,ожена, к-ъ веnмкой раnости тестя и теwи. 



Theatre 

. Optique parisien 
1· gERJ{E. 

48 "Пассажъ ", Невскiй 48. 

ЕЖЕДНЕВНО 

ДНЕВНЫХЪ flf!EДCTABЛEHIЯ 

и большои ввчврнiИ спентанль 

з 
Начало дневныхъ nредставлевiй въ 1 ч.; 2 ч. 30 м. и 

5 ч. дпя; вечерuиtъ-въ 8 час. веч:. 
На этой недtпt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

На дневныхъ представленiяхъ музыкальная программа будетъ исполнена 
пiанисткой-композиторомъ баронессой О Р Д О; на вечернихъ-струнный 

ориестръ. Фойэ. Буфетъ 

Проrрак11а двевяu. 
Рыбная Jiовля. 
Видъ Норце.юнскаго парка. 
Перf'ходъ 'lepen Альпы. 

(Пе.:,за 5 11.) 
Рождеетвепскiе подарки 1906 г. 
Поtздка на дачу. 

(АитрU'l'Ь 16 11,) 
Ловушка на волковъ. 
Исторiя одной пары брюкъ. 

(Пе.7аа 5 к.) 
Коrь въ сапогахъ. 

(Пауза 5 к.) 
Дрянь :мальчишка. 

Проrра.кка :ве11е))uя. 
Переправа сапер1,. 
Моя шляпа. 

(Пауза 5 11.) 
Два проказника. 
Воришки по:м.вдоръ. 

( Аятрактъ 16 11.) 
Поtздка на Вiагарскiй во.цоп&JJ.'f. 

(Пауза 5 к.) 
Врачнам контора. 
Жажда золота. 

(Аятракn 16 к.) 

П риключенiе негритянской миссiи въ Пsрвжt. 

Рыбья кость. 
Таможенный смотръ. 
Ночные воры. 

Про�оmкевiе :ве"Iеряей пporp&llllbl; 
Извозчикъ по часа:м.ъ. 
Запретный Шiодъ. 
Метаморфоза бабочки. 

(Пауа1 5 JL) 
Морскiн купаньи. 
Чвсти.11ьщикъ сапогъ. 

Огненный водопадъ. 
(Пауза 5 к.) 

Собаки контрабандвстовъ. 

Борьба. 
(Аитраитъ 16 к ) 

Состязавiе Rарпини и Воровскаrо. 
Состязанiе Антоновича и ВJмэ. 

(П&)'З& 6 к.) 

- Запретный плод�,-Rапуцнвы любятъ хорошее вино, которое икъ pasptmaeтoa; во не преве
бреrаютъ и .11юбовъю, :которая В11'Ь не позво.1еиа. Подсмотрtвъ о,цваж,1J.ы влюбленную парочку, з&в.иТ}Ю 
собою, ваши иовахи ста.ли ихъ прее.n'kдоватъ. :Мо1одые .11юди, заnтивъ, что за ними вaбJJl)AU)n, отправ
·ляютм искать уединенiн. Но напрасно дукають они, что oбpt.u ero. И тутъ пара uадостраствыхъ
г.11азъ жадно устремлена на ви1ъ. Ваконецъ ихъ спасаетъ ве,1ро воды, котnрымъ они обвваю-rь cuaro
.яраrо изъ преол·.hдователей, заставивъ опоиввться и остальную банду, котора1 со СТЬIАОll'Ь всчеааеn.

- Жажда золота.-Работающiй въ свой с1удiи молодой художникъ потревожевъ въ овоеn аа
нятiи приходо:мъ хозяина, который требуеn п.11ату за. квартиру. У него ни гроша. Rакъ быть1 Черезъ
ведt.вю ху,цожвикъ бу,цетъ выброшевъ на улицу и эта 11ыrль приводить его въ отчаавiе. Но, совъ ли
это? Вотъ передъ вв:мъ появ.11нются сундуки съ золотомъ. Ему надо тоJiъко потрудитъса брать отrуда u
онъ 6оrатъ. 3атkмъ появляется Фея богатства, на этотъ р:�зъ сввоходвте.иьнм къ нему. Посредствомъ
своей магической палочки она превращасть студiю въ В<'лшебвыя палаты, rдt заключаются мвдiовы:
веисчероаемыхъ богатства. Художнвкъ перехедвтъ отъ чуда къ ЧJJ.tJ. Все е:му rотоввтъ раскошную вотр$чу,
онъ живетьвъ раскошном1. дворцt взъзолота и драrоцtныхъ камней И вотъ перед"- нимъ поввJiяетс.я изаdв
чнвая фортуна на своей ко.11еснвцt· круrомъ него струятся поrохи золота, ОН'Ь уже чувtтвуеn �
боrачеаrь, когда ВАруrь все исчезаетъ, в овъ находится опять въ своей стуuа, такимъ же бt4в11оn
какъ и раньше. Смерть предпочвте.иъяtе такой нищеты. 9въ хочет�. поков,вть сакоубiйспоn. ДРвем.
вtтъ! Что �uать'? Но ](верь отворяетt.я и ero натурщица, сви4tтелъuца ero отчаявваrо по.11ожевiи,
приносlilтъ ему деньги, 'Выручевныя отъ nродаав ововхъ сереrъ сосilдвеку роотовщ1ку. Вотъ ова ,цобрая,
ваото.нщ·iя фе.н зоJiота, которая ие sадума.11аоь приаеотв жертву, чтоб..� выручать своего дpJra ввъ cuaro
тяжелаrо по.ложевis. ' � · f'1 

- 23 -



ПР,тербурrска.н щ·орона _Шеаmр1 ,<eмemmu т,,л�,ф ·!11, 213-55 ·

Русска� комическая опера и опперетта подъ уnравп. О. М. Литвинова. 

В. J -Jf равъ 26-го, 27-ro и 2 -ro д Jtабря 1906 года. 
<<НОВЫЯ ПРl:П{ЛЮЧЕНIЯ ШЕf�ОКЪ-ХОЛЬМ.СА -13Ъ ,!]ЕТЕРБУРГъ)). 

Оrr�ретта· :въ S-хъ �МетЬ. теrtётъ Р8,тмира :м з. Н. А: Рощина . 
. � • ; ' НМал6 въ ча'С.' nечер . , .. 

Главный р жnсс. В, И-:- ВJtадид ·ро�ь. · . , · Главн. тшп,rлы,; Г. И. 3ельцеръ.

Дtiiствующiя лица 
f .,( � f ... ' 1 

fIКОЛаев1, 
Маl\шн:ь. 

Надя, ero ..д.01IЬ • . .с-,1 n Добротини 
Графъ Ташкентскiй . г. Далматовъ. 
Шерлокъ Хольм ъ ,, : r. Гудара�· · 
Пальмира, фран- � 
цуаtенБ.а. 
Репортерша 

· Содернi'анiе оперетты "НовЬ1я пр·иключенiя Шерлокъ
Холыса". У миллiон'ера Рогачевап ропали бриллiанты. 
llрйгото:вленirые 'въ nриданое для его дочери На:ди, 
на су м'у n0л1ораст01 тымчъ 1рубJJей. Оrари.къ Рогя.че�ъ 
р'.вцц1.п.ъ· в � Лfl'O 1�� то ни стало ра3ыскать ихъ, длп 
чего вБшисалъ въ Петербургъ 3НRменитаго англiйскаго 
сьш�и.ка Шерло1tъ-Хольм1�а. Къ дочери Рогачева, Нади, 
св�тается нiшiй графъ · Таmкен1'скiй, но получаетъ от

Реnортеръ . . . г. 
э 

. 1 (1( )i кспропршторовъ. . J г. Озеровъ. 

' tta3ъ. Графъ, видя что онъ теряетъ в·.liянiе ,'въ домt 
Ро:rачевыхъ и, желан его сохранить устраиваетъ свою 
любовницу, француженку Па.лъмиру компанiонкоа къ 
дочери Рогачева, Старикъ Рога trевъ бе3умuо влюбл}lет
ся ВЪ КОМПаНЬОНКУ, КО'l'Ор'ап дtй:ствуетъ СQГ.ЦМНО Же· 
ланiямъ графа. llpit3жae'l''f? ·Шерло1съ.:Хольмсъ, проиэ
водитъ сеансы, посредствомъ у�овершеnство:ваннщхъ 
мапtинъ и ис.къ луqр.й и ра<;путываетъ :ц:нтриuи грi}фа. 

Провоканцевъ. . r, Дфанас �в;qr 
г-жа Г етеръ (ны[I'.В ( 

Волчиха) содерж. ( г-жа Р�йч JJl:f .,, 
притона., ( 
Агенты полиц{и. \1.хъ no ощипки, 

кокотки, хулиганы, жуликп, и пр. , · 1 • 

r Оказывается, графъ Ташкевтскiй ни кто иной. какъ 
бывшiii каторжниrtъ, б·ьжавшiй изъ. тюрьмы. Все рас
:крь'iвается н виновные предаются въ · руки nравосудiя.. 
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·' 26-tb Д,:ембрл УТРО: ,,МАРIАНИ". Пiеса въ 5 д. Ф. А. Вера
1 1 

• , ВЕЧ'ЕРЪ: ,,ЖЕНА МИНИСТРА" Шеса въ 4 д. пер. 

Докабря УТРО: ,,ЕВРЕИ�'1 Шеса въ 4 д. Е. Чирююва 
ВЕЧЕРЪ: ,,НАНА" Др. въ 5 ц. А. 

- · · 28-ro Декабря УТРО: , ;ПОГРОМЪ' Шеса въ 4 д. П. М. Невtжина 
f ВЕЧЕРЪ: , ,ЖЕНЩИНА СЫЩИНЪ' 1• 
- { РежИ'с. В. JL .Явовъ Начало утр. въ 1 часъ дня 

вечер. въ 81/ 4 веч. 
Помощ. реж. В, Ф. Таряuскiй 

,,МАР I АН И" 

Дtlствующiя лица: 
Шерлокъ Холъмсъ . . r-нъ Гурскiй. 
Миссъ Кетrи Хольмсъ г-жа Темирови. 

1 
Докторъ Ватсонъ, . r-н-ь Альгинъ.
Марiани, . r-нъ Дорошевичъ.
Д111вмъ ) члены I'-НЪ Анияъ. 
Голаоъ ) шайки r-нъ Адрiаяовъ.
Офицеръ Марiани. r-нъ Де-Вальеръ.
Шикарно одtтая жен-

щ,ява. . . r-ж1. Васильева. 
Торговка . . . r-жа .Любецк8Jf. 
Молодой чэлов1нtъ r-нъ Де.мертъ.
Полисмеяъ г-нъ Кельберrъ.
Ма.11ъчвшка г-в:ъ Рейка.
Грегуаръ . . r-нъ Корельскiй. 
Лакей . . г-нъ Кручинина. 

Содержанiе пьесы ,,Марiани". В ъ Па р  и ж 'k у Ш е р  ,11 о
к а Ватсоаъ ожидает ь прi'kзJ;�Ш ердока съ женою, бывшей J1едп 
Катоrанъ. Марiани nоступилъ подъ видомъ повара, въ отоут
ствiи Шерлока .къ нему на службу. Шерлокъ ораау о кры.ва-
еть въ доиt присутствiе Марiави и вмtcrt съ Ватсономъ 
идетъ осматривать помtщенiе. Марiани, воспользовавшись 
этимъ, похищаетъ жену Шерлока. У М а р  i а я и: Марiаяи yвt-

f ряетъ жену Хольмса, что онъ убить .и въ доказательС11во по
казываетъ п.оддtльную голову Шерлока. Хольмоу пuдъ видом�ъ1 

, нищаrо у)J.ается запиской предуаредить жену. Овъ nробираетея 
1 

даже къ вей, за.гримировавшись Марiани и <щасаетъ ее ва-ь когтей Марiани. Четвертый  актъ о п ять у Холь мс а. Ов.ъ ВИ• 

дитъ въ окно, что на кpыmil оротивоположяаrо �ом:а электро
техникъ-моитеръ, что то дtласn надъ проволокой телефона, 
поэтому опъ ооrороженъ, когда слышитъ звонокъ телефона. 
Тt�лефояяый аппаратъ взрываетrя, по Шорлекъ невредuъ. 
Подъ видомъ раненаrо монтера nриносятъ Mapiaнit. Ш-ерлокъ 
Хl)Четъ его убить, но Марiани предупреждаетъ его, что zева 
Шерлока опя'I'ь въ ero влаоти и что если къ 1 О часаJfЪ онъ 
ие вернется, то она будетъ убита. В ъ о о .цв а л t. Шерлоку во 
вреия у�аетс.я спасти же11у. Затit}l:ъ, оаъ кдадеn у порога 
динамитные патроны я варываетъ всю комнату вкilстt съ 
Марiани. 

,,ЖЕН А МИН ИСТ Р А" 

�tlOTBJIOЩf ff .11ица: 

Ахвллъ Корrелояъ . . r-въ Тинскiй. 
Жю.1ь Ду ерсъ . . . г-въ Тройницкiй. 
Ленреръ . . . г-иъ Дорошевичъ. 
Пgлъ liвъяеъ . . г"жъ Альrивъ. 
Натавiэль . . . . г·нъ Гурскiй. 
Леруа . • r-въ Демертъ. 
Жераръ • . r-ръ Кельберrъ.
По.1вцейскiй офицеръ . г-въ Гнtд11чъ. 
АВТJаиета. . г-жа Некрасова-

Колчинская. 
. r-жа Терская. 
. г-жа Волгина. 

Оодер•&вiе "Жеяы кпистр&": Пожилой редакторъ-издатель 
газеты Кортелонъ женится на Антуанеn. У l{ортелона есть дочь 
отъ перваго брака, Анна. Она противъ вт ричной женитьбы 
отца. Два года пocnt. женитьбы Кортелонъ вссцt.ло въ рукахъ 
Антуанеты. Когда стало не хватать денегъ на б .зумную роскошь, 
она начинаетъ склонять мужа брать ззятки и продавать свое 
перо. Дочь тщетно старается открыть Картелону rлаэа на д,аЯ
ствiи мачехи. Проходитъ к\сколько л-атъ. Анна достиr')]а извt.�т
ности, как. скульпторъ. Кортелонъ, изм-внJ,\вwiй: своей партiи, 
становиrся сенаторомъ Онъ являетса къ дочери, чтобы отдох
нут�. душой: Здт.сь онъ встр-вчаетъ своего полити·r ескаrо врага 
Лекрера, котораго умоляетъ отказаться отъ флир, а съ Антуа
нетой, вецущей распутную жизнь. Въ послt.днемъ актt. Корте
лонъ уже министръ.-Ксртелонъ отказывается 1.ха,ь въ палату, 
гд'h nредстоятъ большiя разоблаченiя его же дt.йствiй въ кач�
ствt министра. У дома Кортелона--д�монстрацiи rtp Jтивъ мини
стра. Кортелонъ, впавшiй было оrъ семейнаго несчастья въ ка
кое-то слабоумiе, вдругъ видитъ, что передъ д О81'Ь его попицiя, 
избиваетъ народъ .Въ немъ пробуждается старый революцlонеръ 
Онъ вскакиваетъ на стулъ и кричитъ въ окно: ,.Они убиваютъl 
На баррикады! На баррикады!• Самъ Кортелонъ отъ пе1)ежитьtхъ 
потрясенiй сходитъ съума. 



,,ЕВР Е И 11 • 

Дtйствующiя лица: Лейsеръ Френк-ель, часовщикъ (Тинс1tiй); Ворухъ (Борисъ), его сынъ, 
студентъ (Альrинъ); Лiя, его дочь, курсистка (Влюменталъ-Галина); Шлоймъ, часовой под
мастерье (Михайловъ); Нахманъ (Дороmевичъ); Береsинъ, тов�рищъ Боруха. ;ру�скiй студентъ 
(Демертъ); Изерсонъ, рабочiй (Ддрiановъ) · Фурманъ, до�т.0ръ А�едицины (Гурскiй); Сруль, 
раэносчикъ гаэетъ (Гнtдичъ); Ааронъ, братъ Лейзера ФpeнfteJiя (Аннинъ) ·; Хане, его жена 
(Любецкая); тетка Сарра, сестра Лейэера Фр�нкеля (Кор.сак�); Госпо,цивъ въ крылаткt (Кель
бергъ); Панъ, Мужикъ,посtтители часового магазина (Де-Вальеръ, Абрамовъ); Маша, nри-
слуга въ домt Лейэера Френкеля tРене). -

Содержанiе пьесы "Евреи", Въ qтдаленномъ городищк� �:hв�рq-заriаднаго ,кр}У[ вт. nолу
подвалt ютится семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ, студентъ, исключенный · 
за участiе въ беэпорядкахъ, дочь Лiя, подвергшаяся той же участи на курсахъ, быщпiй сту
дентъ Береэинъ (русскiй) составллютъ кругъ, желающiй вtритъ въ возможнпсть сближевiя. 
русскихъ съ евреями, въ прекращенiе ужасныхъ евр_ейскихъ nогромовъ. I1ро1ивополо'ftнаrо . 
взгляда держатся старикъ Лейзеръ, убtжденный сiонистъ Нах::манъ, подмастерье Щлой)Щ 
докторъ медицины Фурманъ. Драма разыгрывается не только на разности цолиткческихъ. yqt_. 
жденiй, по и во внутренней жизни семьи Лейзера: Лiя любитъ ·Б�рези,па в оть этой: любви 
с1.•арикъ от�цъ nриходитъ въ отчаянiе. Эпилоrо:м:ъ служитъ· огромный еврейскiй погромъ .в.ъ 
городt. Лейзеръ выгоняетъ своего сына. 3анавtсъ опускается въ тотъ м0,ментъ, когда то.дна 
выламываетъ ставни въ м:агазинt. 

Дtйствующiя лица: 
Гр. Мюффа де-Бевиль ·. г. Дороmевичъ. 
Маркизъ де-Шуаръ ... г. Адрiановъ. 
Фюпшпъ Гюгонъ . . . г. Демерзiъ'. 
Жоржъ . . г. Луqинйнъ. 
Даrенэ. . . r. Кельбергъ. 
Ля-Фалуазъ. . г. Гнfщичъ. 
Баронъ Стайнеръ . . . г.Людомировъ. 
Фотри . г. Аннинъ. 
Лабордете . . г. Агра:мовъ. 
Борднавъ . г. Тройницкiй. 
Шарль Фонтанъ. . . ·. г. Гурскiй, 
Франсисъ парикм.ахеръ. г. Михайловъ. 
Нана . . • г-жа Не:к.р.-Rолчинская. 
Роза Миньонъ . r-жа Те.мирова. 
Татеонъ Нанэ . . г-жа Нильская. 
Клариса . . . г-жа Львова. 
М-:ме Трикей . г-жа Любецкая. 
Лора т�тка Нана . . г-жа Rорсакъ. -
Зоя, rорнич. Нана. . r-жа Рене. 

,,НА НА" 

Содержанiе пiесы ,,Нана". Въ riiect� какъ и въ ро.
манt Золя, выведена жизнь,' парижской · кокотки. 
Опьяненная успtхомъ дебюта въ �Бtл'окур,о:й Венерt.", 
Нана окружена толпой IIОКЛОННИКОВЪ, изъ среды кото
рыхъ и выбираетъ одну за другою жертвы своей не
насытной жажды къ золоту и роскоши. Сначала rрафъ 
Мюффа де Вевиль, затtмъ банкиръ Стейнеръ, Филишiъ 
Гюгонъ и, наконецъ, трагически ков:чающiй жизнь са:м.о
убiйст.вомъ его младшiй братъ Жоржъ становятся ея 
любовниками. Искренно же она .цю'битъ только одного 
артиста Шарля Фонтана, къ которому уходитъ и. съ 
которымъ проживаетъ всtЭ нажитое ею отъ другихъ. 
Въ концt концовъ · нищета и смерть отъ iiар'алича 
сердца въ :мансард-в шестого этажа на убогой кровати. 
"Унесите трупъ" сIIокойно говоритъ врачъ санитарамъ, 
т'h также спокойно подв:имаютъ тtло, изъ эа обладанiя 
которымъ когда то бросались· бtшеныя деньги и ста
вились на карту честь, совtсть и даже жи знъ. 

,,n О ГРОМ Ъ". 

Д)йствующiя лица: Лоrунина, nомtщица (Волгина); Логунинъ, еЯ' сынъ (до:РQmевичъ)· 
Варя, ея :воспитанница (Терская); Шелестовъ, ея братъ (Гурскiй); Масулина (.Корсак'J)); 
ВербилоJJъ (Д.црiановъ); Вербилова (Тем:ирова); Гудимовъ (Демертъ) ;' Пол·ивановъ (Тройню;�;
кiй); ЩекомJJнъ (Аниннъ); Дуnанинъ (Аграмовъ); Дуванина (Степанова); Агеевъ (Келъбергъ) 
Агеева (МеJ1ецкая); Зурскiй: (Ильин1>);- СтолыIIин� (Гренъ); Макси:мъ (.Кручинияъ); крестьяне 

, и ,крестьянки .�Любецкая, Рене, I'н!h,!(ичъ, Михайловъ, Альrинъ). 
. Coдepжattie: У по:иtщицы Логрtиной · есть сынъ Арсенiй, боль1ш)й Jtибералъ и народ
иикъ .. Bct свои идеи онъ старается провести: на практик-в, но натыка�тся · на про�ивqдtй-·, 
�твiе окружающихъ ero J1ать .11ицъ,' которые' и -:воастановляюrъ ее противъ· него. Дiшр захо
дитъ .такъ дале.&о, что 4,рсее:iя �o-r1I11ъ даже убитв. Rое-кто изъ лицъ, окружающихъ старуху 
Ло.гунинr� подговариваетъ на это 1дtм.1креtтьянъ. Тt-же, видя qто мt но:вовведенiя :молодого · 

' барица, .Jщправле:ны ш.ь ихъ, и:рееть-янъ, -по.11ъз'h, отказываются и готовы даже защищать его. 
� Но между нци находятся .

,,
провокаторы", которые и берутся убить его. Вице-rубернаторъ . 

. уВ'.hдом:л.яетъ Jiоrув.ину о РОТОwtщ�ися по:кушенiи на ея сына. Все разоблачается и, JioryJJивa, 
увидавъ всю пользу иововведенiй сына, подда�тся духу времени, прогоняетъ окр ужающихъ 
ее при�:sаJIЬЩИковъ и примиряется съ сыно:иъ. 

(Женщина-сыЩИJtъ� си, стр. 8.0. ·- .. - . . .. 
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нdмерi ,., Ооозр,tнiя театро�ъ", по, случаю праздника Рожде
. ства1 Христова,_выйде:гь· 29-r_o деl{абря. 

1 
� 

' 

,\ 1 
' ' � ; ; ' 

' 1,.. 

}'О ., Къ нас.-то.я.ще:му 'н0�меру Uрилаг��тся объ�влен�е·' торrоваrо дома "м;�нцевичъ И Коп-. . �евс:ка.я:!1 • : • , 

:· .. /):.: 1:. · н·} .�ащиrv,) · �.иJатвлн·мъ. t:, . ,. 

-,- Технпческii �словiЯ ,BblцJclt\l ежедкевn�i· Т И '�еатральной ��зеты, долjдев;с,твуIQi,це:й замtн�ть " еатра и скуства" _!10�?.�?ЧЙК�, � Чрqrр$.мму k.J�бретто для ВСЪ�%! ,. _ •· . .., т'еАтраЛЬНЫХЪ преДQ1аВЩЩIИ текущаrо ДНЯ, .• , . :llетербурrсюй арТИСТИЧ0С�lИ И .nитерВТjрНЫЙ МКЪ ' �0 бозр�I1iе , тlщтр6ВЪ t,, -;-:-- оказались :на- · Мlр'Ь ЧеСТВОВаЛЪ баюtеТОМЪ редаКТ()ра -столь:ко. сложными; что потребов�ли перерыва 
I 
издателя журнала " Теат_ръ Иекуство. :въ �ыпускt rа�еты на нtс�олько · д!1ей, что9ы

0 

П?водъ - исполнившееся деся.тилtтiе ·наладить типографскую ч·асть из,цанiя. ивдав1я. . Настоящiй номеръ "Обозрtнiя Театровъ" .. Есть изданjя, относительно которыхъ :м:о напечатанъ уже въ спецiалъно оборудованной· жно сказать , что главная ихъ заслуга заключается типографiи, дающей редакцiи возможнdсть · реа- въ само:мъ фа:к.т'h ихъ существованiя. гировать на исполнимыя .)J:tеланiя rr. подии� - Существу.й, живи,не умир.ай ;-всегда хо-счиrшвъ 'выр11жаемыя' 'ей устно или письменно' т·hлось сказать и "Театру Искус'l\ВУ''. восполнять замtчаемыепробtлы, улучшатьвн'hш- Руководимый ·талантливымъ критикомъ .А 
ность и внутрен.1:1�е содержанiв изданiя. · Р. Rугелемъ я идеа.льнымъ журнаJiиетомъ г-мъ Еще болtе сложнымъ, чtмъ техника дrвла, Gomo Nоvч.s-журналъ "Театръ и Искуство'' оказалось дtло распространенiя ежедйевноп всегда умtетъ быть интереснымъ .и _ содержаtеатральной газеты. Артель для продажи но-• т.ельнымъ,-и . ка:къ яркое отра.же.кiе талантли-. ,�еровъ около театровъ вамъ nока не разрtшена . во, личности его редактора, и какъ nрофессiо-Ме�ду тtмъ, рядомъ с.ъ одобрительными от-. нальной орrанъ .. '. '· · зывами объ "Обозрfшiи Театровъ" :мы слыmимъ Но осно»нРй. задачей,, Театра и�кусства" жалобы, что газету нашу нельзя достать именно ,,все же заключается въ его живучести, въ •его' въ ·ro время, когда она .наиболtе нужна: вече- своеобра�шо:мъ долголътiе . , · . ромъ, передъ н�чалом:ъ спектаклей, когда га-� Везиерывное , . .изданiе въ. Россiи теа'rраль-. з�тч:иковъ · на .. улицахъ уже нtтъ, а кiоски н�го opraн3t1 въ течен�и десяти .цtтъ-это боJiъ-г. Пт;:iшнимва з.акрЬ!ты. _ �шй подвиrъ, для: сщ1ершенiя котораго t�елов'.hкъ Это неудобство для нашихъ читателей уст-.. долженъ обладать сверхъестественной э1:1ерriей ранимо пока только подпие1tой,-дtло которое п работоспособностью, если конечно:, это пе требуетъ и3вtстн�хъ хдопотъ по посылкt въ миллiонеръ_-:меценатъ, который все :м:оЖеТ'Ь конт11ру 'соотвtтствующаго заявленiя И денеrъ, сдъr�атъ fiезъ собственной энерriи. . и для совершенiя котораrо занятый , чело- Для г. Rугеля эта десятнлtти.яя выдержка , в'kкъ весьма часто собирается, но ник.акъ не со- ЯВ:l[Неrся nодвигомъ ... берется. 1 • .. • , , 1 ; . Юаое .Обозренiе. Т.еатройъ ц; · �фивtтству.я . Въ :вид;у э.тоrо ред.акцjя доцодитъдо,всеобща-, въ r лицt А. Р.. · KyreJiя · ре;!!;актора � юЩатвля . го св:ад'&\йя,-.; что всяюiя хлопо1·ы по nолученiю · с·r:;1,рща110 собрата ц выдающnrом·: дъятеля "Обозрtнiн Театровъ", qна ус.траняетъ •JIQcpe,п;- въ .об.щети театраJiьиой лите'ратур� съ бJia'l'o- , ствомъ n р i ем а , n о д  п :и с к.ц n о те л е- ,rовtйной завистью ,ваираетъ , :на со,ц%янпое ф о н  у. .�rоднJJщнимъ юбиляроиъ· ·и шл�мъ· ем.у свое Желающииъ nодучат_ь ,,, O:(jo3ptнie театро.wь � · цскреннtйmее пощела.niе никог;ца· не раМтаватся ежедневно) остАетсSJ, то.лько п, о 3 в ·о.-н и т ъ в ъ qo с,вои.м:ъ жу.р!!ало:м'В, nобороть и вее ветр�вч.ат е .л е ф о .н ъ № 46�q6 "и заявить сцоц адресъ ющiяся .на · ЧtИ елуженiю театру ·препятсrвiя. съ указанiем.ъ . JЦt . �акой сро�ъ угодно .подnи· ,, Обо;3рtюе .. Теаrровъ �, ·поми.мо : 1рудноdти : сат�ся-и "Обо.зрънtе 'N�тр9в1? "1 

р,уд,е1ъ акку- собственной вадачщ желаетъ · А.· Р. Rуrелю, Р,атш{ д,0,с,та1Jля1:ь� со с.11Ь,цую щаго· же утра ,-какъ и ,себt '.ITQбьr ивданiе· въ Россiя;·i��т-3а nодшiс�·ыми .п;еныами J!�итср: (?Ъ кви·щщц.iей рал:ьцаго .орrана переотало бы�� noдв1tron,1 аарте,JI:ьщикъ 1щятор�. · ·: · быдо-бы яорма.u:впымъ сJ1ужешеn · .1юбящем:у ��. \. 'дt.��. '



?КЕ-ЛТЫ� ХРИЗf\НТёМЫ-
Этюдъ изъ жизни артистовъ 

Г Герольда. Переводъ для 
"Обозрt.нiя Театровъ" 
М. А �цжiэри. 

Прошу Маdешо· elle, войдите!-Сюда пож11-
луйте, ко инt в� контору ... .я сей11асъ вернусь. 

- Простите, я на одну минутку.
И фигура директора исqезаетъ за тяжелой кожан

ной дверью. Эта дв рь преж){е всего '()росаетса въ 
глаза молодой артистки. 

"Точь въ точь какъ у зуб наго врача" -дуиаетъ 
она-в .11ичвко ел ясно выражаем. ведоуиtвiе. Во
обще, она полна совсtмъ вовыхъ впечатлtнiй. Се
годня раяо yтpon-npiilsдъ. Въ десять псовъ пред· 
став.11ецiе директору; посл'h об'.hда-lW!еиькая проба 
на полутемной. cщmr.k. 

И теuерь вотъ она. отоит.ьвъ ковторt, -и директоръ 
сказа1ъ, что сейчасъ вернется, чтобы она подождала ... 

Въ ожи.цавi1r директора она внюrателъно разсиа
траваеrь рааставленные и р звtшаиные- ва mнахъ 
портреты своихъ внаиенитыхъ .колJiеrъ. 

- Наконецъ, директоръ возвращаетwr.
- Ну-съ, .дитя иое, орошу садитесь" сюда, про·

тивъ меня,-такъ! С ·ажите, кой друrъ, вамъ очень 
хочеrся оослупrrгrт. ""' чпflмъ театрt1 

Вы очень саиолюбнвы, дtточка; в'hць я уга
да.1ъ, да? 

- Директоръ береть ея руху и 11едденно поrла-
живаетъ . · ' 

- О, да, rо�подия-r» днректоръ, мнt :мвоrаго хо�
nлось-бы достигнуть. 

-- И, призвавъ на 0011:оmь uсю евою храбрQстъ, 
дtвуmка вьшаливаетъ скороговоркой: 

- Не правда-ли, вы мнt въ этомъ поможете хоть
немного, скажв1е? 

- Коне'lвО', съ удовольствiеаn, дtточ1tа. Оберни�
tесь, взгляните-ка вонъ туда, на ту mнку. Вы ви
дите тотъ портретъ, знаете, чей онъ1 

Глава актрисы загорают� мя гкимъ оrонькомъ ц 
1 ' 1 она внимательно смотритъ на великолtоннй оортретъ 

одной ивъ знаменитыхъ артистокъ. 
- О, кон,ечво, я знаю, кто это,-rовориr-· она

чуть ие съ благоrовtнiемъ.-Вотъ такой в мвt хо· 
тtлось-бы стать, rосподвнъ дпректоръ, такой-же. 
ввамеактостъю, Воже мой, какъ это должоо быть 
прекрасно ..• 

- Умница, милая барышвя умница. Такой �отъ
вы инt нравитесь! 

Директоръ rоворитъ отеческим:ь тономъ н малютка 
rл.ядитъ на него съ блаrодарнQстью. 

- Давайте, обсудимъ теперь х.11аднокровно, безъ
волнеиiя, ,tакъ бы: нахъ окорtй · этого достичь. А 
вотъ, что Вы скажете, если узнаете, что тому ва
задъ, оримtрно, лtтъ 15, эта самая даvа-онъ 
указа.;�ъ 011ять на портретъ, -сиди..- предо.мной та
кой же, какъ и вw, маленькая барышня, в 11то 
только благодаря :ивt, она стала быстро подыматься 
по .лilствицt славы. Но, еетественно, нужно, что-бы 
женщина всей душой любиJiа свое прозванiе и при
носила не колеблясь, много жертвъ-о да, много! Вы 
понимаете меня, дит.а1 

Дtвуmка смотритъ на него
) 

сiяя отъ в«н,торrа u 
горн оть во.певiя. Оь веВ'hрОJiтной быстротой В'Ь умt, 
варож,цl)тс:я и мtввиса собJiаsвательвыа картавы 
артвотвчесsой вutствосrrв. Слава .•. Девьrв... Лав,111;.;. 

· вси бу.qщвооть-роэовык rреаы... Гu.iotn еа ввусm,;
JIИВующе В ВДОIВОВ8ВВ0...

- Д.IUI моего .вскуССJr
директоръ, все! ..

- Директоръ, о.(яако, no1teмy..fo ве у1ыбаеrея,
и въ сtрыхъ rлаза1ъ его из" подъ полуопущеввыхъ

/ вiкъ вопыхиваюn недобрив искор:&И', когда. овъ ва
яее взnядьшаеть ... 

Но оиа ниttero не видитъ, ояа такъ счатива ..•
- С.яаzите мв11, дитя, .u.rь обетовтъ ,dJl[a C'i ва-

111и11ъ сер�11ко11Ъ1 Око еще свободяо, сове11:мъс.оо�во? 
Он& rро11-ко смtется-вемюtо неяа1урuыrо, дt-

1&110, но она вое же �11tетсв 
- Да, ионечво, rооподиltь Юfректоръ, оно еJЦе

овобо,цяо • навtрио та.квJl'Ь вcer.l(a- OC?aliмtв. JI люб.111) 
то.tько •ое вевусство!,.' 

- И NJH него вы всtмъ по.-ер!!Jете,-r.ъ вv
1in сейчасъ говорили; я такъ ваоъ поuлъ'? 

Рука двректора, К&К'Ь бы ШJТЯ СКОJIЬЗВТ'Ь по ев 
"nnчy, ·1 въ · сt�ы�ъ· riaзliiъ· °'его· . бJJeщen· ·т,'Ко��·· .. 

�8·-



огонь, ,то д-hвуmка пугается. Она истинктивво под
нимается. 

- Да, миечно, в.· :многое моrу ед ать AJIII моего
В�RJССТВ&, ОЧеВЬ JIB0l'OP

1
-JIE:DtЧ(;'l'Ъ (IHtl

)
-BO... 1=�=-,·.::319-� 

Директоръ nрерываетъ ее. 
- Подождите дитя мое, 1111вJточку, мы ccfiqacъ

nродолжи.-ъ наmъ рязrоворъ. 
�<'::.:..- � Онъ важвкаетъ пуговку звонка и отдает'Ъ вь- 1 . --• 1 �оfедmему секретарю ТВХВМЪ ГОЛОСОМ'J, F3I<OC-TO Dри- 4�· · 1;� 

:казанiе. 
· • :-! 

'rотъ уходвтъ и возЕращается с•ь кnкой-то объе- :� _ . .: _. 
иистой тетрадкой. ' � 

-:-. Вотъ, посмотрите, я придуиалъ дать вамъ эту ..--:::-

ролъ-)iля дебюта,-ГОВОрВТЪ ОН'Ь вр>·ч�· ей CИHIJIIO 

J

w 
тетрадку.· 1 ....... \\ 

Ица въ "Дtло Клемансо"' ! Она :вс.я сiяетъ. Нако- ' 
1 !нецъ она подымаетъ глаза в ее оnятъ смJщаетъ вс-

нориалъвый бJiеск�:ь сtрыхъ глаз'Ъ. 
- Когда будетъ мой первый дебютъ, r.:uъ дв· 1 

ректоръ 1 ' ' r · · 
- Я. по.11аrаю въ nонедtлънвкъ, черезъ ведtлю. Полночь. Въ комнатt своей, въ rоствннпцt, ова 1 

Времени,' а дуиаю, достаточно, чтобы nрвrотоввтьсн. 1 св.11итъ въ rлу6ококъ раздумьt. Передъ ней лежцтъ 1 . 
Валъдорфъ бу,цетъ ва�ииъ партверомъ; будьте еъ синяя 'тетрадка" Рцомъ съ тетраАъЮ лежвтъ ея се-

1 1 ·n11ъ поJIЮбезнtе, онъ васъ по�.ц�ржвтъ. Ну, _а кяt<ъ ребрпвпое портъ-монвэ. Содержи.мое ero она высы-; 
ва счетъ костюиовъ? ПубJiвка ваша довольно требо- пала ва столъ. Двt монеты по дващатъ марокъ и 1 
вательна. У васъ все есть для Ицы1 немного мелочи.-Это все ен достоввiе. Она сжи-

Паслtднiя слова. директора ее совсtмъ иеоугалп. маегь голову руками и прячетъ .1ицо въ м.ят�iй 
Воже!-объ этомъ она совсtмъ не подумала. У вея meJiкъ блузки. Но это не помогаетъ. Ее преслt- 1 
совсtиъ ·нiтъ элеrантвыхъ чалетовъ. дуетъ сверкающiй взглядъ и сtрые rлаза, в. ей жутко, , Ея визави заиtчаетъ ен разстроевное лицо--и такъ жутко ... 
ухмыJнетм. 

- По внiшвости эта poJiь вамъ какъ вельзв
бо.11tе ПОДIОДИТЪ. 

Ero ВЗГJЯА'Ь скоJIЬЗятъ по rибквn линiямъ eJt 
КОJIОДОГО тl!JII ... 

- Она иястипивио застеrиваетъ свою старенькую,
чepllJI) zаветву. Сверкающiй взrлядъ, остановивmiйм 
на протертой оборкi еи блузки, стtсняетъ ее. 

- Еоди у ВactJi, вiпъ костюмов.ъ, придется JU._
вацмть, 1iщь времени у васъ достаточно, 

.., Да, во ... 
- .Я аваю, 'Ч.ТО вы хотите сказать. Предоставьте

мкt, помботвnаJ объ это11ъ "Вt�ь .а обtща1ъ щшъ 
по11оrать, ве ruъ-11? Примемся за устрааевiе зтв1ъ 
пepвiiJI'lt цреп�11тствil съ вamero артяствчесщо пути". 

Ей ��м·, что хто-т� дущвтъ ее ... ей хочется 
rовор1ть, но roioc'li\ �щы:1аетсв с.tуав1ь. 

- Т�ъ-то, кв.лая бapwmu, дайте-J(а 11нt J&ШJ 1
ручку. 

Оц бtшсоаиатеаво цо.цае� руку , как1. во енt, 1 На другое утро въ 9 часовъ стуча,ъ въ дверь:
1 Она вскакиваетъ съ постели наквдываетъ капотъ , 

QtiПD'IЪ: 

__ Зваtвn т. сеrоАн�ш,ин·о дня I вам1. еов- и вдетъ открыть дверь: ,, Мвt велtJiв отда'fЬ no: 
с111ев11ыl APJl"Ь, вв такъ дв? JI дадъ вамъ обtща- rоспожt Реппивъ". 
Jlie, оро.-ожвn Jам-.. цуть 1ъ с.1авt, 8 вы мен� за Посыльный nолучаетъ на·чий и у одв'l"Ъ. 
т �оаs�ра..1вте тtмъ, что веквоако будете ,1юбвть К'Ь букету дивныхъ блtдпо-желтыхъ хрвзачемъ, 1
11евя -соrJ1асвы? А теперь идвте-до11ой ложвтееь приколота калевыая ваnиска. 1 
l'Jt �WUТIJ 8 мечтdте O будущей е1авt. ,,Съ добрьnrь утро11ъ!" Вольmе нечего не иau-j 

� Оаа .11е JСПШ что-.uбо отвtтвть, .как1. овъ, ао-. саио. � • 
».1Llовавъ ее :в'i> J19бъ, mruc. провеи череаъ та.е-i Мuевыая .и;�бютавка долго иа нее eJ!9rPfJЪ,
. 

. аеаа•,• -,в; f"�oon.-в1№-40IIШf·,-.rAt- � ,..з�рываеть ПЫJJающее 1вцо въ прохJiадпRе ,tmsr в
8.1 вu. � .......... : .. - , ·, _ п.tачетъ, .. в плачеn. ... 

• 
nvu•�yп, 4 

---- ! 
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помtстившiffся на 

Дtlствующiя лица.: 
ДАМА ОТЪ МАКСИМА. 

Петипонъ, докторъ, . • А. Д I<ошевскiй. 
Габрiеnь, ero жена . . Е. Л. Леrаrь. 
Петиnонъ дю-Греле, ген. В, М. Майскiй. 
Монжикуръ, Прiятель . А. Н. Поnовъ. 
Кориньонъ . . . . . М. С. Гальбиновъ .. 
Видобанъ. • . . . . . В. С. Тихановъ. 
ПеnаКр., изъ .Мул.-Руж."·Ф. В. Капланъ. 
Шантро, профессоръ . . А. А. :Воrдановъ. 
ГepuQrъ Лулу. · . . . . А. n. Долинъ. 
Маралье. . . • . . . П. С. Грибковъ. 
Герцогиня де вель��онтъ. А. А. Ярославце,ва. 
Грцссакъ. • • . , · . М. П. Штейнъ. 
Варленъ. . . . . . . . С. А. Павленко. 
Клементина 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. Дарьяn1>. 

МНИМЫИ БОЛЬНОЙ. 
Арrанъ, Мнимый больной Д. А. Дмитрiевъ. 
Беnина, вторая жена Ар-

rана . . . . . . , Е. Р. Мятлева. 
Анжелика, дочь Арrана . Е. А. Осорrина. 
Луиза, маленькая дочь Ар-

rана . . . . . . . А. Николаева. 
Беральдъ, братъ Арrана . В. К. Мамантовъ. 
Клеантъ, возлюбленный 

Анжелики • . . . . ф. ф. Дальневъ. 
Дiафуарусъ докторъ . . И. В. Лерскiй. 
0ома Дiафуарусъ, его сынъ В. К. Ренинъ-Ми-

халко. 
Пургонъ, врачъ Арrана . К. Т. Бережной. 
Флеранъ, аnтекарь . . П. П. Сааоновъ. 
Бонфуа, нотарiусъ . . . В. П. Лачиноаъ. 
Туанета, служанка. . . . К. Л. Со�олова. 

ЖЕНЩИНА СЫЩИКЪ. Мартояъ, глава банкир-скаrо цо.ма . . . г. Адрiановъ. Робертсовъ, его ко.м-панiодъ . . г. Тройницкiй.Юлiя ГарриIIrтонъ, любовн.Робертсона r-жа Терси:ая.Чарлъзъ, ея родствен-
, викъ . . г. Дорошевичъ.]3илъбертъ, бyxraJI-. теръ банкnр. до.ма r, Де1trертъ. Юнrъ. директор. тайн. полицiи . . . . r, Михайловъ. Мери Шерлокъ . . r-жа. Некра ов�-Rолчинска.я. 

Содержанiе "Дамы отъ Максима 1'� Докторъ Пе1·ипонъ, послt Ci:J,!IЬRaro кутежа, воввращае�:ся дом.ой; ·:въ' обще! 

ств� к�!tОТRИ Пены Кр�в.еn,..язъ.р_есторана-"Ма:ксим.а'f ..Прitзжаетъ дядя Петипона, выдающiй замужъ ,сnою племянцицу Кдемен'rину за. поручика Кqри.ньQна. 'Генералъ 'iедетъ холостой образ, щив.ни .. Qнъ приглашаетъ къ ·себ;h Пепу Ереве'l'Ъ, nриримая ее за жену·до1стора Петиnоюt. Та. :nре.меннр занимаетъ на балу, нq·случаю обручеuiя Клементины полож(U!iе хФз�:й1tи. Н l:1 балъ явл.яотся вся провинцiц.;tц:\:аая м.Нстная r3нать, 1tоторую uena о:чаровываетъ свои.м1;1 вульгар,нщш манерами, такъ :какъ провинцiалы принимаютъ это за ч и·сто парижскiй и аристократичес:кiй тонъ. Пепа узц{t-,етъ въ :Цориньонt своего прежн.яrо обожателя и убtrаетъ съ нимъ. Между ,тtмъ, настоящую жену u·етипоца Габрiель, .явившуюся. на балъ, принимаютъ за по· сторовнюю, подверrаютъ насмtш:камъ и оскорбленiямъ. Въ ковцt все разъясняется и заканчиваеття rравдiоз-,НЫМ'!» :кутежомъ въ ресторанt "Максима 11• 

Содержанiе"Мнимаго больного" .Арганъ, qкружилъ себа дпк-торами и аuтею1 рями. В�. забоrахъ о своемъ J1'.hченiи, онъ совсtмъ не замtчаетъ, �те дrhлает�я вр((ругъ веrо. Алч1:1Ш1, 'вторая жена его Велина, совершенно не любитъ его и наnравляетъ всt усилiя къ тому. чтобы овъ -.сдtлаJI';Ь з11вtщанiе въ ея пользу, лишивъ наслtдства Анжелику" ц.очь; его отъ nepвaro 6рака. Все благопо;1учво разъясняете� в оканчив�етсл ,благодаря брат.у Арrана - Верцльду в СJJужан..к� Туан€тk. .Помtдн.яя уrовариваетъ Аргана притвориться- '!ертвымъ и так им,; образомъ узнать, кто ere .11юбитъ. Овъ такъ , дtлаеn и убtждаеrся въ двулиорсти своей жены и чистой, JJI06вnАнжелики къ нему. · , , 
Содержанiе пьесы "Миссъ ' Шерпокъ'· (Женщинасыщинъ ). Въ Ньюiорскомъ банкирско.мъ дом'h М<>ртонъи К° проивведена 1tража процентныхъ бу.:м:агъ ,на c-yм-1t:ry-2 мnллio ira долларовъ. Сначала :въ кражt былъ

1 заподозрtнъ бухrалтеръ ·бан·ка Вялъ,о.ёртъ. Но 'благод::�ря вмtшате.Jtъст:ву ·въ дilло ж�нщины-сыщика ·миссъ Шер-локъ, была jстановлева невинность Виьберта к·обнаруженъ истиввый виновilйкъ кр�и Робертсонъ, комnавiонъ Мортопа ооторый рtшилс.я на прес.тупмнiе nодъ влiнniе.мъ 'своей ,�rюбовницы Юлiи Гарривтонъ иен родствен:вщtа Чарльза. Миссъ Шерлокъ и е1(nомощнкк1. Аткинсъ, нер'hдко p�cкJ$J жиsньJ() и подверr�ясъ · ·.13севовможнымъ опасвостямъ� , цереодiнiа.ясь въразлцч�1е kо9тю�;ы. цроникаютъ въ до . .м'ъ · Юлiи ГарринпоП'Ь, rдrh и ваходятъ -у ·храденвыя:,бу:м�ги. 3 е Атк�11съ . . . . • • .с,· Гурс.кiй. Мак�.:.rиръ, бродяга . г .Аrра:мовъ. Дядя Сз:мъ, содерж. , . , . "кабачиа . . · . . . r .' Анциц'{.. < ri:rерифъ . . . . . г. Кельбергъ.' 

; д'hйствiе uроисходитъ въ , ·нивкоnр<>бно:мъ ка�ачtt,Ь, jjo ·
, ВР,е-}(я наряднаго .маскарада, съ т�вщ�ми� ntнi�мъ .и иу-ЗJ�I:Кой. J ' ' 

· • 

Докторъ . . , . . r. Гнtдичъ. Цо�р;ейскiй агевтъ. r. Де Вu:ьеръ.
· Rъ эаключе1ф:� :вино11.иик1Ь iражи · Робертсов:ъ crpi-

1 ляется, Юлiя �ходитъ съ ума, а м»ссъ Щ�р.110R'Ь и, АтквнсъnоJiучаютъкруnвую паградуза разоблачевiе дtла.
� ----. � �.riактоrр-ь-ЙздатеJJЬ р 11. � п. .Арте11��ъ��

·� .._ #,. 
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м-lе АНДРЕ.
венrерск. 

квинт. ОЛЬЧА" и мн. друг. Начало диверт. 
въ 8'1

2 
ч. веч. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ YCII'l3XЪ. 
ЕЖЕДRЕВПО 

1 f!EIJIJI lfllillll!fl 
Ьпернаго ансамбля, 

rромадяый уопiхъ. 9!.... 

,,,,, 
olleampЫ: и. арn,Аища. 

26, 27 и 28. 1 декабря. 
·АJI�кощриискiй т.�26 дек. утр.- ,,Вечерняя заря"; 

вечер.-,,На распашку". 27 дек. вечер.- ,,Измtна". 
,28 д<:к· вечер.-,.Смерть Iоанна Грознаго". 

:Иа.р�ою.А т.-26 дек., утр. - балетъ·- ,, Пробужде
юе Флоры:' и "Котъ въ сапогахъ; вечер.: ,,Пи

. ковая,дама\ 27 дек., утр.-,, Жl(fзнь за Царя l' ; 
веч,-балетъ-,,Дочь Фараона". 28 дек., утр. -

· ,, !(011ек1;>:,Горб.Унокъ"; вечер.-. Садко". 
Хиzа.и..�овсюи Т.'-26 27 и 28 дек., веч. - ,,Hennane 

а ,de lave;�tu�! и "La petite Madam Dubois". 
Дракати�есхш т. Ноаиосарже:вской (Офицерская, 

39).-26 декабря: утромъ � ,, Вtчная сказка"; 
вечеромъ- ,, Г едда Г аблеръ". 27 декабря: утромъ-

, ,,Гедда 'Габлеръ"; вечеромъ: ,,Кукольный домъ" 
(Нора"). 28,декабря: в�черомъ-,, Сестра Беатриса. 

Театр�ъ .Ахаа.р1укъ. ,, Товарищ. русской оперы•.-
26 декабр. утр. ,,Фаустъ"; вечер. "Евгенiй Он'h
rинъ. 27 декабр. утр. ,,Демонъ"; вечер. ,,Балъ
Маскар.адъ•. 28 декабр. утр. ,.Ригопетто"; вечер. 

·, ,, Севильскiй ц,ирюльникъ" и "Паяцы". 
Bouшoi заJiъ хояоерва.торiи.-26 декабря вечеромъ:

. "Фаустъ". 27 декабр,r вечеромъ: - ,,Пиковая 
дама:-". Q8 .1tекабря вечеромъ:-"Гапь1tа•. 

'rеатръ .Патtр.-худож. 0-аа.-26 декабря: утромъ-
' ,,Совр�менныя амазонки•; вечеромъ- ,,Корине

ское чудо". 27 декабря: утромъ-,,Принцъ м 
· Ннщiй•• вечеромъ "Новыя приключеr1iя Шерлокъ
Хольм.са". 28 декабря: утромъ-,, Комедiя о кня
гинt Забав-в Путятишнt. и бояринi!. Вас. Мику-
пишнi!."; вечеромъ- ,,Листопадъ". 

Яовыli театр1�.-26'дек., утр.- ,,М:арiани"; веч.- Же
на министра•:21 дек., утр.-.,Евреи"; веч;р:
"Нана"; 28 дек., утр.- ,, Погромъ". веч,- ,,Миссъ 

. Щерлокъ" (женщина сышикъ). 
'rеатръ .ByфtJt•,--26, 27 и 28 декабр� - ,.Веселая 

вдова'•. 
Театр'Ъ ПaocaJit'Ъ.�26 декабря: утромъ--:1) ,.Орфей 
: въ аду•; 2) .Новые циrанскiе романсы•; вече

Р,ОМъ -1) ,.Герцогиня Кревет'Ъ*; 2) ..жеиа Wep-

· локъ Хольмса". 27 декабря: утромъ-.Корне
вильскiе коnокола;" вечерnмъ - 1) Герцогиня 
Креветъ", 2) ,,Русскiй бt.съ". 28декабря: утромъ
,,Цыrанскiй баронъ"; вечеромъ 1) .Дама отъ Ма
ксима", 2) ,.Бt.дныя овечки" . 

Ека.териииискiй театръ.-26 декабря вечеромъ--,.Кор
невильскiе колокола"; 27 декабря ве"еромъ
,,Рай маг омета•. 28. декабря: вечеромъ "Шер· 
покъ Хольмсъ въ Петербургt". 

'tа.роъ (Невскiй).-26 декабря: вечеромъ -1) ,.Ночь 
· въ казармахъ",2) ,,Есть у васъ что предъявить?". 

27 декабря: вечеромъ-1) ,.У женскихъ юбокъ", 
2) ,, У васъ есть что предъявить?". 28 декабря: 
вечеромъ-1) ,,Сверхъ сынъ", 2) ,,У васъ есть 
что предъявить?". 

Яовыi Васи.1еостро:вскiй т. - 26 дека()ря: утромъ:
,.Вечерняя заря"; вечером.ъ-,, Школь,ные това

.( рищи", 27 декабря: утромъ-,, Мнимый больной", 
вечеромъ- ,, Седьмая заповiщь". 28 декабря: ве
черомъ--,,Дуэль"', 2) ,.Семь бt.д-ь-одинъ отвtтъ". 

Паро.цяый .цокъ.-26 дек. 1) ,.Фра-Дiаволо"; 2) • Чаро� 
' дt.йка"; З) ,,Ревизоръ". 27 дек. 1) ,,Забё\ва Пу

тятишна"; 2) ,, Русскiя святки"; З) ,, Снt.гурочка". 
28 .Qек. 1) ,.Вокругъ свtта въ 86 дней11

; 2) Ев
генiй Онi.гинъ". 

'rеатр�ъ 
91
Пекеттв". (Петерб. стор.).--26, 27 и 28 .nе

кабря-новая оперетта - ,.Новы.я приключенiя 
Шерлокъ Хольмса''. 

Ахварi)"Jl'Ъ.-Ежеднеоно разнообразl'I. дивертисс. 
Дnоио ll'oжe. 
ltрестовскiй . , тo.>Jte. 
Руос;ко- Sстовск. Оо 6р тоже. 
Варьете · · тоже. 
Цврх'Ъ 'Чи:виаеJIJIИ.-Ежедневно два блестящихъ nред-

ста.впенiя. На11ало утрен. предст. &1> 1 часъ дня� 
. вечерняго въ 8 час. вечера. . . ' , 
О:атnескiй театръ "Пассаzъ" .-Ежедневно три рJз-, 

нообразн. спектtкля. 



Каждое утро Вы будете имt.ть не тол�ко npoгpalf(MY предстоящихъ вечеромъ спек
таклей и развлеченiй, но и краткое. дudpemmo всtхъ пьесъ того-же дн.я. 

Въ нtсколько минутъ Вы лепtо су:мtете орiентироватьс.я въ p�nepтyapt дIJ.Я, выбраJJъ
.. сёбt наиболtе соот.вiтствущщее Ва1n11мъ вкусамъ. 

· 
... · 

R 11 J � . ·' . 

о Сsерхъ указанiй спра:вочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ• помt.щае-п. въ рит�ратур-
номъ от�,rв cвt,дt.triя, имt.ющiя отношенiе къ внутренней жизни ,еатроВIЬ, къ -судьбi!. артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, реnетицiяиъ и т. п.--На первой страницt. ежедневно nомt.щается ПО.Р'Ж'реТ'Ь 
современнаго артиста, артистки или ·.)lнoro сµени"ескаго дt.ятеля. · .. ' 
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