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Нсемiрио-иавtсrнои фаfiриkи БЛiоТНЕР:1?, .. 
3оялu u Siioиuиo. · · .· 

Роя.11и }l"I. 1050, J 1 OU. 1150. 1300, 1500 и 2000 р. 
Пiанино въ 050, ·, 75 и 875 р. 

Извi>стной фабрики Ф И Д Л Е F• 'I:. 
Ро.яJ1и въ 00, 50 и lUOO р. 
Шавино Rъ 500, 52.Г), 5 jQ JJ· и дороже 

Хорошагu тона, 11роqной к.опст11\'1щiи C'h моей фирмuй, 
ruяли нъ 5!>0. UOO р. и дороже. 
lliс:1,вино въ �75. 400, 450 р. и дороже. 

Д о п 9 с 1{ а е т с 11 р а з с р о ч к а. ·======

11Олiй Генрихъ Ц ИМ МЕР МА Н Ъ 
С.-ППЕР6УР.ГЬ, llорскав, 34. МОСКВА, Кузнецкil мост11. РИГА, 

Jiira111po '40Вrрво 8. Каэаас,а�о". 
(НеЕсюiй, уг. Л:ктейнаго. Те.; еФ. 29-71) 

с" 1-ro декабря, безпрерывно съ 3 час дня до 111;2 час. веч. большiя синематографическiя предста
••11111 по совершенно НОВОЙ выдающе'1ся программ-&, изобилующей крайне интересными и заманчи

:i. 
выми и еще въ Петербург-& невид'hнными картинами. 

�особое вниман elll-
... 8 'IIC. вечера вeuepa-gala" ПО особой богатt.йшей �анимательными сюжетами. про 

•••Аневно ,, _, граммt.. Из-ъ многочис енныхъ нумеровъ выд'hляются 

821:��-:,
e
l; HiarapcкiA водопадъ, ПР�::·::�:л;:���- Скачки В"Ь Парижt» � 

е. 
на CRAND PRIX (llo�н. эффеитъ). ВИДЫ ПАРИЖА и мн. др. Цtн� об��;::туn-•ы•. , : .» 

1 
•• ;С .. -Петербурrское общество Поощренiя рысистаrо ионнозаводства 

·въ ,Пятницу, 23-го Денабря
1 

в·ъ L А 

Театръ "НОМЕДIЯ"". (Моховая, :33). 
ЯПОНСКАЯ ДРАМА ПО РУССКИ -

JШ�А����. 
Въ первыl: разъ въ 1Iетербурr�.

е,ппu�иыя яrюяокiя декорацiu, костюwы и обстаяов&а. Б�л. про.�аются В'Ь noci театра "Кo•eiil".
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Роа{i(еств:е.нсkiй репер·т·уаръ теа�ровъ . 
. съ 26-ro декабря по 31-е Декабря 1907 r . 

. 
,,�

. 
�

РЫ: ! . СреАа, . 1 Четверм,, . f,l•rввца. , . ·с166ота. 1 В°,°кр�сеllье / 11он�дt1ья. 

\ yi·p. ж ISRI, З,1 l v.ДQнъ-t(ихот·ь у. Спяищя ttpii-, к у. д'онъ-Жу-
1 

1

4 · · утр онекъ- · 
МарiинскiИ Паря ве•1. 1Iав11.1ьонъ Ai1- саDица в. uрощ. 6 анъв. Паои.1ъ-. А.1ею,�.iй цз11 МИ.\Ы в. Донъ- бен. Фигнt,ра 

/
г�р унокъ в. QНЪ Арх11Аы. 1 

------- точекъ. ;Жуннъ. · Рохео и Д;ii.y.1. о�нгринъ. Uaxи·ra. 1 

утр р /у1·. U.11e1iт1,I0aн- · Х П ', yrp. Вечерняя 1 Алексан- · �1шелье
1на Г ю.;наrо в. у тр. оро-_ утр лод�� 11а я в (;ме ть веч. Свои лю-
, Д 

I шеньi<ая веч. просвtщен1я I 
р • Г 11 

1 ,др�нскiй. ди сочтемсil ОХО.\
У
Ы MIJC· Склеnъ. веч. ХоJ1опы. оанна роз-

сие ь 011�,знъ. 1 наго. 

Михайлов
скiА. 

l'instinct l'instirtctRou-1'1nctinctBou- Бенефi·�р �·•0• Le rnissean. Bouboш·oche bonroche. bouroche' LeAa. rпis�e�п.' 

: • �, , , .yrp. Поб1на : yrp. Жизнь у. tестра Бе- утр. Нора Номмиссар- смерти веч. 
I
Человtка, в. аrриса веч. Строитель веч. Бtсов..:кое жев�иоА. св.а�ьба' 3обе · �уколь�ый Жизнь че- Uольнесъ 

A
MCtBO. 

·· .... '�. в�ы I домъ. лot:!t. '<а 

l�eтepбyprcкi�JJ
·
!
·
P
·
; rев11оръ. утр. Ш�оъ веч. Чортушва /9 , в 1!..хеа Красот. еъ 1••- Чортуш" 

�6. Неметт�)· 
t
в�

:;
,·}�

рт ушка. Эvосъ и llсвхе.я 
\ 

ро ъ ны.uи r.1аааии 

y;p.·:·i'l)�ъ�Rtp-. у. С�мкадцаrи- утр. Принцъ и/утр. Принцесса утр�и-я_ж_н_а..::-У--А--рт·у-ръ_р.аф·.·• 
Малый. .rосъ веч:1 1i11,.. .1tтн�е в. Въ .I

IO.\. ю1щiи вйч. Рус- rреаы ве 1· Нъ Тараканова --во��ъ -Джен-
nол. Мс.1терн1.1. . IJ>Щ, бо.,. Мо.тер В I те.rhменъ веч. 

· .коJ�е.рва
ирiя .. Опе-. 

ipa. , . 

т.яаь ,. , , '[ .:к1е а11rоиuвты 6 Л веч. o.1ua.. В ••• • 1• о.�.он .
. ,.

 ,ев�н� ·, арон. ев�нъ. · 
, . ъ рощ , 00.1. 

п,ьВИЧКА\.БОБИНЕТЪ I
П-ввичка BJ:-1 О;,иrиналь- \ Оригиналь-

о бинетъ У ная стрзсть ная страсть 
МАРШЪ hъ ФАРСЪ васъ есть что

] 
Маршъ въ 

\ Подъ з'вуки 

Рай Маrq
мета 

i,t lnр�дъявить!? Ф;�рсъ , Шолена •• 

.Мартынъ' 
Рудоко.nъ 

Цыганскiя 
п1.счи' 

Гейша 
Жизнь 

человt.ка 

Новые цыrан- .Црекрасн�я Крас11ое con-
cкie JJОмансы Елена нышко 
'IUедевры въ Жиз:нь чело- Бt.дныя 

· лицахъ · вt.ка ' ' 
·�··��----...;-----...... -:-------:--------.-� __ ...;.. __________ _

· .. , В ....... � l 
': j 

�е.н�'ф: Б. п
я

.й-
• ъ вихр·JJ .. -ь· Ночь .1

1обв1 Воnе.1ая в"<iва JJ ,. Мu.ксJt14ИС�Ы са Театра.rь-
J I

C�fe de Paris скаrо . .Ночь Е.1ка. · " 
аыа сшревы. � 

• , 
.1 1t1бвв Е1ка. 

Утро Торре- 'y.fpo Торре-' Ут,рq Торре·-
1 ацоръ . веч адоръ веч. Uосыльный , адоръ веч-. , 6..1 

= 66аа ' :Весе.trая . Модел� ' • . . 1ЩiЫЙ ·
1 

,J,V ' � � 

.;8до�а. Iонафанъ 

----------· 

а 
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Опера въ 4 'дtDств., муз. М. Глинки. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сусапинъ . f· Касторскiй. 
Антонида . г-жа Будкевич�. 
Оабинивъ. . г. Матвtевъ. 
Ваня . .г. Збруева. 
Нача.11ьвпкъ русскаго отряда г .. Маркевиqъ. 
Нача.львик.ъ польскаrо отряда r. Прt'ображевскiй. 
Гов:1-1цъ пu.11ьcкitt � . . . . . г . .Маркевичъ. 
Rрестьянинъ . . г. Ивановъ. 

Д.iйсrвiе nроисходитъ на Руси въ 1613 году. 
• 

1 

Капельмейстеръ Г. Направникъ. · 
Начало въ 1 час. дня. 

• ВЕЧЕРОМЪ

б етъ въ 5-ти д'hйствi,яхъ, 8-ъ,-и .картявахъ. Муз. 
· :. е. А. Гарт�аиа. 

Но6т&�е�ъ балетмейстеро.мъ Н. I'; Легатъ. Декорацi� 
• костюмы академика К А . .Коровина. 

исп. г-жа Кшессинская. 

Д'ВЙСТВУ�ЩIЯ ЛИЦА: 

Aapкd,i 1y,L'i:tHO
j 
-богатый '1(fuецъ . ·г: Гердтъ.

Нувцi та ) г-жа Павлова 2, 
Фла.м 

1 
·,)1. } er :�;очерк'. . . . г-=жа Трефщю:ва .. 

АвжеJtИка ) r-жа Прербражt.nск�. 
Апе . 'й цв1,точ�къ . • , . . r: Леощьевъ. 
Чудов)lщ ·.'-:-· ., .. , .. , ... г. Булгаковъ. 
llрЯВI{Ь . . . . . . . , . . . . г. Фокиаъ. 
Олввif �Co.zlяp&IIO, родствеu. Мар.ко . . , . 

Луrано . . . . . . . . . . . г-жа .Михайлова. 
Ньдеста пр JОщiй Марко JJy- . � .

, га110 , ·. · .... , ....... r., I'он�аровъ 1, 
ОрсиЯ:Ь дель-Сарто.) женихи -дочерей. r . .Кякштъ. 
.!Iюneпrio Фа6i Яfl ·• 1 · арко Лугадо .. г. Больмъ. 
В, c.ciauo Джинаро, другъ Мар.ко , , 

Лугаuо . . . . . . . . г. Поно:маревъ 1. 
Абу-Векръ, сrср1шитель торговыхъ ,. · 

догоrsоровъ ......... r . .Киrелевъ. 
Пеnъ 1·айрамъ ) · r:. Гончаровъ 

у�та, а ) �су
пцы · г .• \.1екс'hеВ'11 2.;

НачаJ1ын1�ъ гавани ·. . . г. Омирвовъ 1. 
Jtапnтавъ ораб�1я . . . . г. Маржецкiй . 
. lepimнr.r, . . . . . . . . . г. Вак.1аяовъ. 
, о�ШШ'Ь уличноfr труппы . . r. I111щеuко. 
Ра60'tорr,0вецъ . r. Инадовъ 2., 
Ьврt:n Чекрыгянъ 

llридворвые, воины-, купцы, .мат))Оqъr; .цв'hтdчвицьr 
торговцы, пилигриммы, невольники, нооильщики� 

_прода1щы амуле·товъ и финик1щъ. рабы 11 проч. 

· l{а11е11ъ:мейстеръ Р. Дриrе.

Начало въ 8 час. веq. 

"дленьнiИ цвt.точенъ• .' Въ в'i>которомъ царс•1•в'h, въ 
н-вкоторомъ · rocy дарств'.h жилъ-былъ богатый ку
пецъ, и было_ у тоrо купца три дочери, вс'I> краеа-
вицы, а меньшая лу"Jше вс'hхъ.

Вотъ собирается купецъ по торговымъ дt.лам:ъ 
въ тридевя-тое царство и спрашиваетъ дочерей, ·что· 
имъ оттуда привезти. Старшая просила привезти 
ей золотой вънецъ. Средняя поuросила туалетъ изъ 
хрусталя, а младшая з.tхот1ша имt.ть алевькiй цвъ
токъ, котораго не было бы краше на б'hломъ свt.т'h.1 
до'.вхалъ купецъ до тридев.ятаго царства; продалъ 
свои товары . .Купилъ старшимъ дочерямъ подарки, 
а а.:�евькаго цв'.hточка не наmелъ. Возвращаетм 

' печнльный домой и встр'Ьчаетъ, въ л'.hсу шай.&у, 
разбойниковъ. Не желая попасться 'Rъ плънъ; онъ 
б·1,житъ въ ·дремучiй л'hсъ. Долго бродилъ онъ� 
наконецъ вышелъ на поляну и увид'hлъ роuкошвый' 
дворецъ. Онъ вошелъ туда, на1>лся, uыс:иался ·и по.:J 
шелъ осматривать великоJ11.пный садъ. 'Гамъ, на. 
nригорк'h овъ увид'hлъ аленькiй цв'hточекъ н.еви
данной красоты. Онъ сорва.1ъ его длSI ,младшей до
чери. Въ ту же мnнуту раздался rромъ, 6.лесиула 
MOЛHiSI И передЪ куuЦUМЪ ПОЯВИЛСЯ страшный ЗВ1>рЬ,' 
щ торый с.ка.::tалъ ему: «за то, что ты сорва.1ъ цв'h· 

. тоt(ъ, ты должевъ МН'В прислать одпу иаъ твоихъ, 
дос,1ерей; если же пикт.о изъ нихъ �е со-гласится-;-;-, 
лрi·.взжай самъ и я велю казнить тебя•. Вернулся 
J.:упецъ домой и разс-кааалъ дочеря:м:ъ свое. rope. 
Старшiя дочери откаэа.аись 'hхать К'Ь чудовищу, а 
:ш1адшая сейчасъ же согласилась. Ояа од'h.аа. на 
111и.tинецъ завt.тное кольцо и въ одввъ мвгъ очу
тилась ,въ роскошво.мъ дворц'h. Там ь ей 11удно жи
лось, н·о· ей захот'.hлос:r;, нав1ютнть отца и она по-· 

. nрuсила чудовище отпустить ее на н1юко.т1ыtо дней .. 
о,,ъ ее отпустилъ, но умолялъ· вернуться .ровно-· 
черезъ три дн.я, такъ какъ ·любитъ et>, и .беэъ вея. 
ум� '17'. . 1 , :- : , 1. , • .:�уги бевумяо, обрадовались ей, а 
сестры слушая ея рааскааы, завидовали t::й и p'h-· 
ши.1ись ее погубить. Он'Ь перевели часы и купече
ская дочь, опо�давъ, нс1шла чудовище безды:хав
иымъ у пригорка, гдъ цв1шъ а.n:енькiй .щrhточекъ .. 
Потрясенная его смертью, она рыдая: обняла голову 
чудовища и сказа.па: ,,пробудись, .я -.пю6лю тебя какъ 
Жt-\ниха желан наго". Въ этотъ момевтъ 1-дарвлъ 
громъ, блеспу:rа молвiя и красuвица упа..'lа. безъ 
чунrтвъ. Очнувшись

1 
увnдала опа прекр::�сваго 

nрив'Ца, 'Который , ей; сказалъ: ,,влая· 1воiшt-nница 
украла, меня, СJбра,тила· въ чудовище и положи,ла 
эак.:1.я.тiе, .чтобы жить . мнt въ .такомъ вид'h, nока.-
иа�детсн дъв.0ца, которая nожелаетъ быть·мuей же
ной. Т.ы полюбила Мt'НЯ за мою добрую душу и .лю
бовь къ те.бi>, такъ будт� же моей желанной нев'h
стой16. Прi1>ха.пъ отецъ 1срасавицы съ дочерьми и·
сыграли свадьбу. 
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11taaapi. 

Среду 26 Дека�еfl· , .,1 

J.I 

'щi�дртавлено будетъ,

·;.� FUW(Пbt. 
Иокедiя въ 5 д. и 7 карт: Бульвера-Лпттоаъ, 

Начало въ 8 ча:�. в� 11ера. 
' Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:. 

ЛIОдовикъ ХПI . . . . г. Юрьевъ. 
Герцоn Орлеавскiй . . г. Aнrapon1,. 
Графъ Барадасъ . . . r. Корвивъ - �ру-

ковсюй . 
:Кардиналъ Ришелье 
Графъ де-Мопра . . , 
Бер11ягt.>нъ, камерд. короля . 
Iосифъ, к.аnуцинъ . l • • . • 

Нюге. шшонъ . . 1 • • • 
Фрапцис.къ, пажъ Ришелье . 
Марiовъ де-Лормъ, любовница 

. г. Ге. 

. г. Вертышевъ· 
. г. Рвдаль. 

. г. Семашко-Орловъ 

. г. Борисовъ. 
. г. Кiевскiй. 

герцога . . г-жа Раевская 
Графиня Морте.,1аръ . г-жа Дюжикова. 
Началъвикъ стражи . . г. Мельпиковъ. 
Смотритель Бастилiи . . г. Никольскiй 
Тюр1Jмщикъ . . г. Н. Я ковлевъ. 
Придворный . . . . . . г. Локтевъ. 

( . г. l;ашковскiй 
Секретари . . . . . . . . г Надеждииъ. 

с Ришелье•. Эпоха царствовапiя Лю:,.uвика ХIЦ 
uоляа раа.:1ичными RНтригами и политическими за
говорами. Кардввалъ Ришелье уэваетъ отъ близ
JСих·ъ · ему людей, что его щ:>лжны аvестоватъ по 
приказавiю герцога Орлеанс:каго въ его же. Ри
шмье, дворц'h, а зат'hмъ умертвить. Но Риmелье не 
nадаетъ духомъ. Опъ говоритъ, что у него есть 
оружiе nосильвъе меча. Это-перо. Съ нимъ-воскли
ц�етъ овъ я спасу государство! Но плавы его 
руmатс.я. Графъ де-Мопра е;-о убиваетъ во время 
сва. Bc'h злорадствуютъ и въ то же время жал'.1>
ютъ о Рише:1ъе. Особенно Людовикъ Xllf. Но вско
р'h обнаруживается. что уб11тъ ве Ришелье, а наем
ное лицо. Этой ошибк-в способствовала любовница 
герцога Орлеавскаго Марinнъ де-Лормъ. Въ это 
время иэъ сос1щвих'h �осударствъ доносятся тре
вожныя в'hсти о нат'hвающихс.я войнахъ, угрожаю
щихъ п сnокойствiю Фравцiи. Коро.1.я Лю.1овика XIII 
все это треnожи,ъ настоль.ко, что онъ отnаэываетс.я 
управлять �р{).вцiей. Овъ обJ>ащаетс.я къ кардина
лу со словами: ,,дарствуй, Ришелье! Теб-в отдаю 
(iра&ды правлевiя, я не въ сплахъ бoJIЪme царство
вать•. 

Вечероыъ ... 

I (��� fw�JЩfi� 
(С��У.Ш�('1· 

комедiя въ 4-хъ дt.йствiяхъ, А. Н. Островскаго:. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Самсонъ Силычъ Большовъ, купецъ. Г. Ваоламовъ .. , 
Аграфена Кондратьевна, его жена. · Г-жа Шаровьева .. 
Олимпiада Самсоновна (Ли почка), ихъ 

дочь . . . . .. .... . Г-жа Потоцкая< 
Лазарь Елизаровичъ Подхалюзинъ, 

прикащикъ . . . . . . . . . . . Г.' Ст. '.Яковл�въ 
Устинья Наумовна, сваха. . . . Г-жа • трt.rtьска.я 
Сысой Псоичъ Распuложенскiй; стряп чiй . Г: Давыдовъ 
еоминишна, �лючница } въ домt. { Г-жа Чиж�вская,
Тишка, мальчикъ Большова. Г. Ло1<1 евъ:

Начало въ 8 час. в_еqера. 
,Свом лю11м-сочтемся•. Самсонъ Сиnычъ Вольшовъ, 

купецъ-самодуръ. держиrъ всt.хъ своихъ домашнихъ
Ксену, дочь. кухарку, экономку и др.-что называется 
«въ страхt. Божiемъ). Bct. передъ нимъ трепещутъ. 
Только приказчикъ Подхалюзинъ, связанный каКИ!4Ъ
то темным-ъ, необусловленнымъ сою::омъ съ своимъ хо
зяиномъ, самъ склонный късамодурству держитъ себя 
относительно независимо. Главная причина независи�. 
маго поведенiя Подхалюзина передъ грознымъ хозяи
номъ для постороннихъ скрыта: Подхалюзинъ посвя
щенъ въ «механику•. подведенную Большовымъ для 
объявленiя себя банкротомъ, и является его соучастни
к->мъ. Болt шовъ r1ереводитъ на имя Подхалюзина домъ, 
лавку и наконецъ, имt.нlе, Становясь, · такимъ обра
зомъ, ю�идическимъ хозяиномъ состоянiя БоJJьmова. 
Подхалюзинъ и"'t.етъ мысль. овлад�ть всt.мъ и факти
чески посредствомъ женитьбы на хозяйской nочери

t 

Липочк�, у которой есть уже жени·хъ. Большовъ по
падается на эту удочку и, насилуя дочь, выдаетъ ее 

за Подхалюзина. Объявивъ себя банкротомъ, Боnь

шовъ поnадаетъ въ долговую. Переговоры съ креди
торами ведетъ Подхалюзинъ, которые затягиваются 
Кредиторы упорствуютъ. Большовf,'. наконецъ, тяжела 
становится • .яма" и онъ уже согласенъ �аплатить 
хотя бы полностью, но Подхалюзинъ отказывае:'СJi 
платить. Оризванныn иэъ тюрьмы для переrоворъ съ 
кредиторами Вольшовъ возврашается волей невоnеА 
въ «яму>>, пока кредиторы не согласятся, на .предло
женiе Подхалюзина получить �5 коп. за рубль. 

ПfИД60РНЫИ ФОТОГf RФЪ 

rJ: Т И f f\ ( П OJl Ь ( ti I 
Й И К 0 Въл:��/:Р:а;::;,одессt.f , 

Отrсрылъ зд-всь, въ г. Петербург'!> но больwо• Коиюwенноll, № 29, р.ядомъ съ1•рещ·ора.вомъ «\'едв1щь». 
5-е Главное nодъ лJГШымъ уuравлевiемъ АТЕЛЬЕ и въ 11родоl!'Жеще 3 хъ м'hс. (т. е. до 15 марта 
1008) заказчику одной дюжины кабияетвыхъ фvтографiй за 15 руб. выда�тъ 6ЕJПЛАТНО б9.л,ьшой 

ПОРТРПЬ {тогоже спимка) разм-вромъ около 1 аршина. 
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Ипександрuнскiil reamp,. 
' ·.ч,,тверrъ 27-го ДР.JНt.бря 

представленu бу детъ. 
Утромъ. 

Сме1i1ъ Iоанна Грознаго. 

Тр. въ � д. г А. То,лстого. 

,n1:>ЙС'Г.ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Царь Иванъ Васи;льевичъ IV' г, Далматовъ. 
Царица Марiя 8еодоровна .. г-жа Ш:vвиловu.
Царевичъ еедоръ Иван.овичъ г. Надеждинъ. 
Царевна Ирина . . . · г-жа Рачковс1шя. 
К.и.язь Мстислав<:1�iй . r. Семашко-Орловъ.
3ахарьинъ-Юрьевъ r. Кондр. Яковлевъ 
Князь Щt:!рбатый . . . . г-въ Никольскiй. 
Шереметевъ . . . . . г-пъ Чернов·t>. 
Татищевъ . . . . . . . r-въ Осокинъ. 
Михайло Нагой . . г. Rорисовъ. 
Борисъ Годуновъ . r. Дарскiй. 
Князь Сицкiй . . г. Юрьевъ. 
.Rнязь Шуйскiй . . г. Пантелъевъ. 
Бъльскiй г. Новинскiй. 

Волхвы 
. 
. l ·. ·. . . г. Брагипъ. 

, . г. Осокинъ. 
Гонецъ изъ Пскова . r. Жданонъ. 
:Марiя Григорьевна . г-жа Лачинова. 
Григорiй Годуновъ . г. Ангаро11ъ.
Григорiй Нагой . . . г. Юенскiй. 
Гарабурда r. Корвинъ-Круковскiй.
Ма:мка царевича Димитрiя . г-жа Виноградова.
Шутъ . . . . . . . г. Шаповаленко. 
Битяrовскiй 

{ 
дворяне } 

. . . . г-нъ Лерскiй. 
Кrпшнъ . . . г-иъ Шаповаленко 

Бояре,. окольиичьи, рынды, стръльцы. народъ, ско-
морохи, слуги. 

Начало ·въ 1 часъ дн.я.

,,Cr4eprь lnанна Грознаго". Пос.п'h убiйства собствен
наго сына, Iоаннъ Грозный, подав.тrепный угрызе
иi.ями совъсти, ръшилъ было отказаться отъ пре
стола и уйти въ монастырь. 

Iоаннъ, прин.явъ снова бразды npaвJI енiл, отъ 
мысли, что онъ едва пе лишился власти, свир'l.п
ствуt:Jтъ пуще прежняго. Онъ задумываетъ даже 
новый бракъ, счетомъ-восьмой. Цариц'h Марiи гро
зитъ постриженiе. Никто пе- с:мъетъ перечить lоан
ну изъ опасенiя лютой казни. Довъrjемъ царя 
пользуется одинъ лишь Годуновъ. Бояре: Шуйс1сiй, 
Б-вльскiй, Мстиславскiй и другiе затъвиютъ противъ 
Годунова заговоръ, но хитрый и умный Бор.нсъ 
удачно предохрапяетъ себя отъ козней бо.яръ. Ду
шою, однако, Грозный царь неуспокоился. Сверхъ
естественное злод-вйство, убiйство сына, попрежне
му тревожитъ его сов-всть и онъ жаждетъ раскаяiя.
Смуты въ стран-в, неудачи на войвъ для него пред
въщаютъ близкую его кончину. Призванные волх
вы-зв'hздочеты предсказываютъ ему, что онъ скоро
уиретъ. Лютость смъняется кuл-внопреклоненной
молитвой, молитву смъяяетъ злодъйство. Отъ свое
вравiя царя стонетъ страна, стонут'}j вс'h его окру
жающiе,-такова сцена по:каяшя Iоаяна передъ бо
ярами. Но волхвы В'hрио указали день смерти ца
ря. Qиъ у:мираетъ въ указанный Кирилинъ деиь. 
На престо;пъ вступаетъ мабьrй и малодушный царь 
0еодоръ lоаввовичъ, который при caмollf'Ь привятiи 

ц
ар

с1'В& пор
у"'fамъ править С'l])&вой шурииу своему 

Борису Г(•дувову, 

Вечеромъ. 

· ,,J\охоаы 1411сс11с1, Уорр111,1'
Ком. въ 4-хъ д. Б. Шау, пер. съ англiйск. О. Н. Поповоl. · 

Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
'Кнти Уорренъ . . . . . . ... г-жа Савина. 
Фиф и, ея дочь . . . . . . . . . г-жа ВедрJ-Iнскu. 
Сэръ Джорджъ Крофтсъ . . . г. Ге. 
Прэдъ . . . . . . . .· . . . . г. f-Jидаль. 
Пасторъ Самуиn·ь Гарднеръ . . . . г. Петровскiй. 
фран къ, el'o сьrнъ . . . . . . . . г. Юрьевъ. 

Постановка Ю. Э. Озаровска�о, 
Начало въ 8 час. вечера. 

«ДОХОДЫ MMCCIICb Уорр0НЪ».Дочь МИССИСЪ Уорренъ, ф И' 
фи, благодаря тому, что мать не жалt.ла на это средствъ, 
получила очень хорошее образованiе. Она только 
что окончила Кембрицжскiй униеерситетъ и мечтаетъ 
откры•rь страховую контору и жить самостоятельной 
.п:t.ловой жизнью. Она почти не знаетъ своеА матери, 
такъ какъ воспитывалась въ Англiи, живя у чужихъ 

· людей, а мать все это ·время жила въ Брюсселt. ИJIH 
Вt.нъ, никог.l!а не брала ее къ себt. и видt.пась съ до
черью только во время сноихъ прit.здовъ на нt.сколь-· 
ко дней въ Англiю. Матерiаnьное благососrоянiе мис
сисъ Уорренъ основано на учрежценiяхъ дJIЯ экспnоа
таuiи разврата, которыя она содержитъ въ нt.сколькихъ 
городахъ съ Крофтсомъ. Фифи смутно, инстинктивно 
чувствует,. по той таинственности. которой обставлена 
жизнь матери, что тутъ не все обсто"тъ благополучно 
и крrда мать прit.зжаетъ навi!.стить ее съ Крофтсом1,, 
Фифи чувствуетъ къ нему нескрываемое отвраше
нiе. По сосt.дству съ Фифи живутъ Пасторъ Гарц
неръ и ero сьrнъ Франкъ, милый молодой чепо11\.к'Ь 
без'Ь оnредt.nенныхъ занятiй и безъстремленfя къниtfъ.
франкъ учитъ Фифи стрt.лять и ухаживаеn. за
ней. Фифя, хотя видитъ его пустоту, но чувствуе� 
къ нему влеченiе. Мис.трисъ Уорренъ, потр'ясенная
отчужденiемъ отъ нея дочери, рt.шается разсказать ей 
исторiю своей жизни и въ исключительно тяжело 
сложи"шихся для нея обстоятельствах'Ь найти 011раа
данiе тому пути, по которому она шла вnосп\д
ствiи, чтобы добиться самостоятельности, независи
мости и средствъ. Фифи тронута признанtемъ матс,ри, 
простила ей npow1,1oe, примирилась. Но оказывается, 
что мать сказала ей правду, нn не всю правду. Отъ 
Крофтса, который ухаживаетъ за ней и nредлагаетъ
ей выйти замужъ ва него, Фифи узнаетъ что мать 
продолжаетъ въ комnанiи съ мимъ заниматься своеА 
профессiей, Фифи въ nолномъ отчаянiи. Въ доверwе
нt� уда;,а, К,рофтсъ. взбi\wенный nрезрi.нiемъ Фифw 
объявляетъ Фифи и Франку, что они сводные брат'ъ 
и сестра, такъ какъ пасторъ - отецъ Фифk.. Фмф• 
окончательно укрi\пляется въ своемъ стремленаи жить 
дt.ловой жизчъю, совершенно отказавшись от-. жизИ11 
сердц'\ и находя успокоенlе и уцовлетворенiе лишь в-. 
неустанномъ трудt.. Она аступаеть участницей n. 
конторt Гонорlи Фразеръ, rдt. уже однажды во вре•• 
каникулъ занималась. Мать дt.лает'Ь попытку «обра
зумить• дочь, укаэавъ ей на всt. преимушества 6ora• 
той жизни и nредъявлwя ей свои матермнскlя прааа. 
Но Фифи непреклонна. 
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!ихаиловекiИ театръ
<Jеrодяя представлеяо будетъ 

I. 

L'inroulaЫe 
Комедiя въ 1 д'hйствiи r. Пьера ВоJ1ъфа. 

Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анри . . . г. Жанъ-Фредаль. 
Сюзанна ....... г-жа Алиса Бернаръ. 
Анна . . . ...... г-жа ,�lюроше. 

11. 

L'instinct 
Ньеса uъ J-,·ъ ц·J:.йствi.нхъ г. Анри Кистемекера. 

ДЪЙ ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Жавъ-Нерву .. · . . . . . . . . г . .Жанъ-Кеммъ.
Андре Берну . г. MoJiюa. 
Ло1рикъ. . . . 1·. Манженъ. 
llьеръ 1'. Мюрвиль. 
Коиииссiонеръ г. Поль-Роберъ. 
Сесиль Верну. г-жа Андре Мери. 

'Гереаа . . . . . г-жа Дармоди. 
Берта . . . г-жа Алиса Вернаръ. 

"L'lnstinct" (Инстинктъ). Профессоръ и знаменитый 
хирурrъ Жанъ Берну всю свою жизнь посвятилъ 
наукt., не зналъ ни радости, ни удовольствiй, пока не 
nопюбил-ъ свою nацiентку Сесилiю, на которой и же
нился. Онъ обожаетъ жену свою. безrраниLJно ей, вt.
ритъ и не nомышляетъ даже о ревности, но опери
рованный имъ тоже нt.кiй Лотрикэ, с.riужащiй въ 
агентствt. для всякихъ nорученiй, подкупилъ горнич
ную и узналъ отъ нея, •1то въ Сеснлiю безумно влюб
Jtенъ юный Люсьенъ д'Артей. кoroparo она, если еще 
и не любитъ, то жалi,етъ, такъ какъ злой недугъ гро
зитъ ему неизбt.жной смертью. Горни"ная передаетъ 
Лотрикэ черновикъ письма Лксьена, въ которомъ 
онъ умоляетъ ее ,о свиданiи; аrентъ, сообшая npoфec
topy о романi; Ж€:НЫ его, передаетъ ему этотъ черно
викъ и зарожпаетъ чувство ревности. Братъ Жана 
Анурэ. тоже докторъ, старается разу зt.рить его, но 
Сесилlя, побуж,11аемая состраданiемъ, принимаетъ 
Люсьена въ r.воей комнатt, rдt. тотъ въ обморокt. 
упалъ и опасно ушибъ голову. Сесилiя въ отчаянiи, 
умоляетъ мужа спасти молодого челов-ъка; ея мольбы, 
слезы nриводятъ Жана въ ярость и онъ бросается 
въ ея комнату, чтебъ убить соперника. Но при ви,дt. 
раненаго, н;у�дающаrося въ :�сирургической помощи, 
въ нем'i:> заrоворилъ «инстинктъ, хирург;,, забыта 
з.nоба, ревность, инстинктъ взялъ верхъ надъ всt.ми 
•руrимн чувствами и nоб-hда ученаrо надъ человiJкомъ
заi!.ремъ сказывае·rся въ заключительныхъ словахъ
nьесы: «разбуди Пьера. Намъ предстоитъ серьезная
ра(ота!"

.lIJ. 

Boubourocbe 

1 

Новый концертный налъ 
Товарищевтаа �в. J. СОJ10ВЬЕВЪ". 

Владимiрскiй. 1. Jелефонь 233-91 
Ежедневно Итальпнскiе Нонцерты, 

подъ унраkленiом:ъ 

Маплiо :Ваваяьо ли. 

НОВЫЕ дЕnю:rы: 

Гастроли изв. артистки миланскихъ теат. 
(Колорат. сопрано) о 

Софи А.ИФОСЪ 
Гастроли извъстныхъ теноровъ 

п i @ т Р о r у б @ л и н и, 
и 

Джiов,ани Чез�рани. 
и мн. др.. 

Eжen·tcJ1ч но де6юты "1учmихъ опер· 
JJJ.JX'h ар1;u.стовъ и артuстокъ. 

Большой снмфоничоскiи оркестръ. 
Начало ,юнцеотовъ вь 111/

2 
час. вечеоа.

Аккомп." аав1>д. муаык. частью в. КазО!!iамка

� 
. и зап1щ. артистич. часть10 д. Бальдиии. " 

... ----v-=· f 

!Ь• 
�� 

�� 
'!.,� 

�� пиво 

.,61\ЛЬДШЛЕСХЕНЪ" 
РИГА 

имtется веадt. 

СКЛАДЪ: 
В. О., Волховской иер., ;\� !i. 

Т.пф. 215-59. 

сосt.да Адели что 8 л1.тъ уже она его обманыва13тъ· 
съ молоды�ъ дндрэ. Онъ бросается къ ней, чтобъ 

Rомедiя въ З д'hйствi.яхъ Г. Жоржа Куртелела. 
неожиданно накрыть ее на м1.ст-t nрестуnленiя, но У 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Ацели никого нt.т1'; она сама же наnр.:,тивъ осыпаетъ 
Бу()урошъ . . . . . . . г. Армавъ Нюме. et·o упреками и даетъ ему въ руки лампу, чтобъ онъ 
Пожилой господивъ - . . , · - r. Авдрiе. осмотрi.лъ всю квартиру. Вt.теръ тушитъ лампу и 
Авдрэ . . . . . · · · · · · г. Демавнъ (сывъ). при наступившей темнотt. изъ шкафа пробивается 
Потаффъ · г. Делормъ. полоса свt.та; Бубуроwъ открываетъ шкафъ и видитъ, 
Ротъ . . . . . · г. М10рре. что в-ь немъ устроено довольно комфортабельное nо-
Фуатаръ . . · г Жер вэ. мi!.щенiе: столъ, лампа, кресло. а въ кресл1; съ газе-
Адель . , . · г-жа Mt>ДaJIJ,. той въ рукахъ юный Андрз. Пос11t. краткаго объясне-
.Госоожв Дусэ · · · · · · г-жа Бадъ. нlя Андрз удаляется, а Адель ув-t.р"етъ Бубуроша, Дама . . . . . . · · · · · · · · r-жа Дево. что это не любовникъ ея, а родственникъ, тайну ко-
. Начало въ часовъ веч. тораго она не им1.етъ права выдать. 1'у6урошъ про-

• Boubouroche» (Бубурошъ) Бубуроwъ, доброJ1ушн1!.й- сктъ у мея мзви1-1енiя -и. засn.ышавъ шаги возвращаю
аJiА толстякъ 38 лt.тъ восьмой rод-ъ уже содержитъ щагося къ tеб1; и открывшаго ему глаза сосt.да, бt.
Адель, которую считаетъ в1.рн-t.йшей нsъ сожитель- � житъ къ двериt п

. 
роситъ сосi!.да !Ойти

. 
и вымещает), 

ницъ и честнt.йшей жевшиной, понятно поэтому въ на немъ св?10 злость -онъ де гнусный кnеаетникъ а 
�,саку10 онъ прихо.�.tитъ ярость. у:тавъ в-ь кафе отъ ег.> Ацеrtь О)р'\э�·.!ь ч,� :от.:>& и HlieBl>f_"f_H'>:::т�. _ • . •
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,; .. ,� ·дpaciИa3fuчe<;кiU 3feaJFP:Ъ ..
'1 ·1,л.,r: .•. /.� ..... , : В. Ф,.,· ио-.·мисс·аржевсиоif,:• ·� •4· 1), . 1 

vфицерсюая 39 . . Телеф. 19--56 
. f, М'l;ста 'щ'1о�лтъ занимать до подпятiл аапав'hса. 

. въ Cpe�i, 26 Декабря 
: 1 • ·• пр,едстав.itено будеt1>:, 

·Утр()иъ· · .'.} 7
,: .. ·•· , '..i, ': Ве 11ероJ1ъ, ·' 

,·.•: ·, 

ПОЩ}д�::"QМ��rи. ,;: . ·€,ВА;ЬБА ЗОБЕИДЫ,''} 
Траrедiя в11. 3-;х�, цtйcrвis1�,_-,.ee�Qp� Сологуба� -� 

.ti�йсrвУющ1я· ЛИЦА: \ ;, Драма въ стих�х.�·- цъ-.3:· д., соч. Гуго 
:Король Х.iодевсiiъ.,_···! .. ": · .;·: ( ... :А:".Й .. Арющъе-въ; · i · . фонъ-Гофйаястал-n. . 'Берта, 01·0 жена: .. ·, ·,: ',: . . · . -·:· ". ·в. П.' В�риrииа. :' · · ; 1• • , • 

:лльrиста, ,еЯ'СЛужанк�,; ··. • .... Н: А. Будкевичъ.. ДъЙСТВУЮЩIЯ: ·лицл_,:. ·J .Малъгиста, мат,, Альrисты· .... ·. Н. Н. Волохов::_�., . .' 
А 

9 

. Этсльбер.тъ, братъ' B�µTf:d . · ... · ... А_. ,Ii. Фt>она. 1 
: Хпрабъ. . . . . . . . г . ркадьевъ.. i •1' 

·. J}инrардъ,. па�ъ· .... · ..... · ... : К.:·А:. ДавидовсJнП.· Зобе'и.д�, e,ro жена . . . r. Ком�иссар�3ес�я . 
.. Рыцарь съ .оnущенвымъ з.абраломъ . С. I. Папа· въ. .Ба.iть.яръ; отецъ 3обеиды • r. Орл,uвъ. . ... ,._ 

• • ' '1 {П. А. Лебе,:1.ин·скiй 
ет�;ажа ........ \, . . . . п. Ф. Шаровъ. : l\lii.тъ 3о6еи,цы • . • . F-жа ТиаенгауезJI.в. 

, ; Рыцар'и, да\'lы, �ажи, слуг.и и служанки. : Ш...Lдь'вас·�<1ръ . . . . . . . г. Бравичъ: '' : 
: · · ·• · Нача·ло·въ ·i'··ча:с:Ь- дня .. · · , Гё:1не11ъ, сынъ·.его .. . _ ... r. Феов�. 1 •• 1 

f• ' ,, Побtда 'смерти•. Содсржанiе трагРдiи заимствов�н�. L'юлис1;ана, вдова. .. .. .. • .. r., Jо . .11шина! \ .,,, 
. . 1:съ больш11ми. 1 111.зм:ht!евtями, изъ . цреднпiя о кopo.r:teвt � 1 Садовникъ • . · ., .• , .. 1

.: • · ., • г ... r;Jапи.евъ. 
·'}.вертt �ли�-щоншюl\, ._матери :Карла Beлиitaro. Д. I. Ко- · Жена ·садовника .• · : . . . г-жа Русьевва. 
i,рол'ь Х.10��в�fъ ВЗБЛЪ DЪ жеliы дочь вснгерс-каrо кdро _ 

1 
Дuлж'виК:ъ Шальнассара .. · , r. ·. ГuлуМ'въ . . (ля Rолnмава, ·Бер:,гу. 9на хрома 1, и ··скрывает� этu, ".u. ·и • - . · · . ·г Л ,fi"динск�'й. 1 it.нodя�·бм-rui\iaюt -съ ра:1ными: каб.'1-уками; у· вея, рноое ли- . .uёinрамъ · J . ··, • •• � • , • •. � �.,.,.., . , • • , !. 

\цо,• и·.1она· во время ·вtнчанiн и , вадебнаго пира за- · Старикъ . ·. 1 •• : • • •  • ... ., • - • ,Г. Грузuвок�й. , , 
·: .врыв:,еn, его вуалыо. Пользуя· .ъ эт11мъ . обманом.ъ, �я Рабъ • � · . . ; .-• . · .· . г, •. Ш.1роъв.

С! J&ЛYЖ�ttK!'�. щ���раеН�;Я и мудj)аЯ А,шчн::т�, при шрtЬ- · Начало въ · gi'/ ' 11ас. 'ne11epa. ·, · nut :11:во�й И'З:тери Малъrист�., вы,з;;�етъ се6я �. Берту , 1.2,, · • • . ''-ц обвиньетъ ерту В'ь на)lъренiи убить коро:1еву и за- «Свадь'ба Зо 'беидЫ), 3обёида вышла . аамужъ· по 
пять ея :мtсто 3аJ1ыселъ удает1 .я; король привц-маетъ · :·пр11нуждёвiю. 'Отецъ ея, ·въ пoкpьririe долга· богатоМ)· 
Альrисту"'3а· Бе11т-у·, Берту·завпд.я1:ъ въ-,лt�'!i и ,ira�1ъ !{упцу. uтдалъ ему дочь. Но ·зобеи;l(а · JIIOбиn -еыиu 
оста1;1л.яютъ, прекрасная . Алы·иста' увt,Jчана. Д. :µ. ·'ш'ал.ьнасса"ра· Га.нема. :В.ъ ·первуlо брачную.· uочь, 
Про:iо;.�.итъ 10 11tтъ nерта до.'но СRАтала, ъ, родила <'ва томясь , ori _'скрытности;· отrtрываетъ евоеиу 
<:.ына и. накuнсцъ, приш.!1а на роди'ну. Ея братъ в�tcit м1жs nравду. Она соаriается,1 ·ЧТО 'уже- отдалась_ въ 
съ Bt'IO и съ рРбенкомъ прitIJжа"'тъ къ королю Хлод�.- мечтахъ другому. ·Она· греаитъ · имъ- на .яву. и" во 
ве1·у,, проннкаетъ поц.ъ ВИJtОМЪ пt.вца въ королев, юй. снt,. Полн�н� ·страtти признанiе Вобеиды, сила,�его �ащжъ, 'и: уличаетъ Алы Иt;ту. А:1ыиста открыла rвое · ис�репвости :.1-вйствуетъ на мужа, 1tоторый- ока-еыимя,' И засt1-!'ена ДО'.('Мерти; ея СЫНЪ ЯЗМУЧ0НЪ И уnитъ.· 'ва(этсJr 'Че.ТОВ1>КОМЪ ·мудрЬ!МЪ, СВ'ВТЛЫМЪ МЫСЛ1!10-
Д� JIJ. Малъrиста tфfшо,·итъ къ двер.ям.ъ 1tоро.1евскаrо ' J) емъ. Овъ чувствуетъ · заблужденiе Вобеидьг, ,Jro 
чQр'тоrа трупы Альги«·ты, и ея (·ына, и плачстъ надъ 'чтобы от.крыть ей ·пут�: къ "пробуж.ztенiю" отво
вими. Въ этотъ страшный часъ то.тько ме1·твые жlfвы: ряе'тъ двер:и новобрачной и: отпу-�:юаеrъ ее нав дю. 
Ащrи,·та.-жив().,Я:·:.и .. 1и· ме11��;1я, ка.къ вахочетъ Xлu;te· ···oнli. уходитъ .къ Гаиему, котоvаrо пе вид�ла.; ц·t-
вш-;�,, говоритъ еiяу .слова любви и вtрности и зоветъ лый г·одъ. Ганемъ т'hмъ- врем пемъ gаС)Бщь 3обеи,1у 
ero, отъ влаf:ти .. къ свободt. Н оролъ отвrргае'tъ ее,.- и ст�,астно пошобилъ рабыню своего отца, Гамо-
•Умерла �:u.rncтa. и окамевiшъ t,ороль. Смерт1ю noбt- стину. Зобеида ему уже чужда. Обмавутая.в-в-с�ихъ 
дила Любuьь�>, 1 д1;тскихъ снахъ, въ своихъ луч:шихъ завt..'l'вmй

и· Роеебау1V,1ъ 
' · ('лавн�й c'кJJaiж1o; Горо,rован, 48. 

' 

1, Qтц,��.нlе: Л•теltный, 40. 
� Телефоны:. 221,-34 и ·38-75. � 

1 'T;c,,:yj:i �� tl"ЛЬ!II.Oй' 
' -

шихъ мечтахъ, 3обеи.l(а возвращается къ му� ·ду
х оввn уничтоженная. ,,Счастье жизни" дня вея по
теряно навсег,n:а., Смерть nредста)3v�яется ей "ве т�и
кимъ счастьемъ" и: 3обеи)J;а коnча етъ самоуб1й
стu(Jмъ. 
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Дpa . .'\\83JtUt.teeкiu 1IteA1Itpo , 
В. Ф. Иоммиссарmевсноii 

Офицерская 39. Телеф. 19-56
1\11.ста просятъ занимать доподпJiтiя занав·Ъса. 

въ Четверг1, 27 Дtкабря.
представлено булетъ:

Утром·,.

Жuзнь 'Челов�kо. 
Лредставл . .въ 5 карт. съ прол. соч. Леонида Андреева

Д�ЙСТВУЮЩI;[ ЛИЦА:
Нъ:кто въ съро:мъ . . г. Вравичъ. 
Человъкъ. . г. Аркадьевъ.
Жева . . . . . г-жа Мунтъ. 
Отецъ . . . . . . . г. Папаевъ. 
Докторъ . . . . . ·. . г. Голу'6евъ. 
Старушка. . •. . . . . . . г-жа Нарбекова. 
Родиые, Сос'hди, Друзь.я, Rраги, Гости-Челов'hка�

Начало въ 1 часъ дня
,,Жизнь Человtка". 1-я к а р т  и н  а: ,,РождРнiе Че

.11овt.ка и муки матери". 

Вечеrюмъ.

Драма въ 3 д. Г. Ибсена.

Д t й с т в у ю щ i н л и ц а.

Адвокатъ Гель:маръ
Нора, его жена

Докторъ Ранкъ
Фру Линде
Частный повtренный Кроrстадъ
Анва-Марiя, нянька
Служанка въ дом:t у Гель:маръ

А. Н. Феона.
В. Ф •. Ком:м:иссар-

жевская.
К. · В. Вравитt.'.
Е. В. Сафонова.
А. И. Аркадьевъ .

В. О. Твsенгаузенъ.
С. А. Черокова.

За сценой мучищя роженqа .. TQ слышны, то за
у:их,аютъ ея стоны, вопли, крики. На сцен'h "ста
рухи въ странныхъ покры:валахъ", зловt.щiя Парки
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нък.-
'!О въ съромъ, именуемый Онъ". Когда доносится Начало въ 311

2 
час. вечера.первый крикъ ребенка, въ его рук'.h всnыхиваетъ

высокая свt.ча. Жизнь Челов'.hка началась. "Нора". Нора sамужеиъ sa адвокато:м:ъ Гелыr�-2-я к а р т и н  а. ,,Любовь 'и б'.hдность". 
Челов'.hкъ сталъ юношей, прекраснымъ, генiаль- - ром:ъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. МуЖ'Ь

ньпrь. у него-молода.я, прекраснаJI лицомъ и серд- ее любитъ� холитъ, в нtжитъ, какъ ребенка. Сака
це:мъ, жена. Онц нищи. Никто не хочетъ еще при- Нора-милое, наивное существо. Bc�opt послt .с��дьбы,
звавать генjальяост.ц его чертежей. Прекрасная, когда Гольмаръ былъ опа�но боленъ, а денt\rъ} нихъ
гордая весна жиави. Челов'.hкъ-юноша c:r,it.лo зо- Н ветъ на бой того, кого имевуютъ Онъ ... и Челов'hкъ не было, ора, чтобы спасти любвмаго мужа, совер-
ликуетъ... Человt.къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. шила подлоrъ: она поддtлала подпись своего отца .. и
А въ углу-.,Н'.hкто въ с'hромъ". Ояъ смотритъ заняла подъ вексель деныи, на которыя пoвeSJJa мужа
равводушно. sa границу. 0ъ твхъ поръ опа втайаt отъ ку_жа выr-

3-я к а р т и н а: ,,Валъ у Человt.ка". 
Челов'.hкъ сталъ богатъ и славенъ. Гости восхи- плачиваетъ пsъ сбереженiй по хоsяйству проценты :в

щаютс.я, завидуютъ, льст.ятъ, злослов.ятъ, сплетни- поrашенiя по долгу. Это "дtло" она счвтаетъ своей
чаютъ. Величественно, молча, nроходитъ по зал'.h, "rордотью" в увtрена, что Гелы1аръ, когда уsнаетъ, 
wежъ разступившихс.я гостей, Человt.къ со спо- · цtниrсъ ее самоотверженiе и любовь. Но корне.ктныl,�о:йиы:мъ достоинствомъ и н'.hкоторой холодностью г 
• его Жена. Оба постар'.hли, во оба красивы. За уsко честный Гельмаръ, когда уsваетъ о то11ъ, что
JIJl)Цl-друзья Человt.ка съ б'hльши розами въ пет- Нора совершила "беsчестный" поступокъ, которыn,
.uщахъ и вра:vи Челов'.hка съ желтыми розами .въ крокt . того, его врагъ намtренъ воспольsо�ат�1�1, чтобы
петлицахъ. И когда гости уход.ятъ за Человt..комъ шантажировать его-строго осуждаt:тъ Нору .и rpoзи'l"IIаъ ужину, и лакеи тушатъ въ большой залъ лю-
иры,-р'.hзко выдt.ляется "Н'hкто въ сt.ромъ". . ей раsрывомъ. Въ Hopt пробуждается Сliмостовтельно

4:-я к а р т  и н  а: сНесчастье Челов'fiка». мыс.аящiй человtкъ. Она вдруrъ nочувствоваJJа се61
Давно ушло богатсrво. Запуст'.hлъ дворецъ. чужой мужу, а ;�.омъ ихъ-"ку.r<олыщмъ доиQмъ", такъ

Давво ушла слава. Не nризваютъ уже генiальнqсти какъ бракъ ихъ пе освtщенъ взаимвымъ попв11анiе.11�.Челов'.hка. И сл'.hдомъ за б1щностъю и ааброшен-
IОС'JЪ.Ю пришло .высшее несчастье. Злой человt.къ общностью иотересовъ. Она больше не желаетъ быть
изъ-за угла бросилъ камнемъ и разбилъ голову "куколкой" для мужа в послt обълсненiн съ, Гель
еыву Челов'.hка. Сывъ у:мираетъ. Человt.къ и его иаромъ, ночью ое1·амяетъ · свой домъ. мужа и ,цtтей.
Жена :мол.ятъ того, кого имеnуютъ Он:ь, чтобы со
хравилъ сыну жизнь Но равнодушно внем
�еrь :молитвъ отца и матери "ri1>к·ru нъ с·врuм·ь,
JDl'евусмый Онъ". И сыиъ ушrраетъ. И горе выры
•аетъ у Человt.ка страшвыя пpoкJIJiтiя. 

�я к а р т  и н  а: ,,Смерть Челов'hка". 
Уие пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

морожившiн рождевiе Челов-вка. Овъ родился
1!1'обы умереть. ,,Нt.кто .въ с'.Вромъ" стоитъ съ до
rорающей св'.Вчей; узкое сивее пламя .колеблется:
cБy;J,J.. прокля .. ,»-nосл-вдвiя слова Человъка. ярко
:аепых.вувъ, rасветъ св'.hча жизни ... 

ГР��;�р�::,)з�н1���·1 
i 

(уп. Гоrопя, 13. Телефон'Ь 29-60). 

� Завтраки, oб'iALI, ужины. � , 
JIOCJI'» TEATPOB'Ь-JICTP'.tЧ.\ С'Ь !.Р��

ТИСТНIИ и ПИСАТЕJIЯ.МИ. �
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Jileampr, ,,au .. нiii $9//1, 
Адмиралт. ва6. 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. Т��МПАКОВА. 
представлено будетъ. 

въ Среду 26 Декабря 
1. 

ВЪ ВПХР'В ВАЛЬСА 
Оперетта въ 3 д., муз. Штрауса. пер. И. Ярона и 

Л. Пальмскаго. 
Iоакимъ Ш, принцъ . . . . . г. Кошевскiй. 
Елена, его дочь . . . . . . . г-жа Вауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Врянскiй. 
Графъ Никки) лейтенанты . ( г. �lихайловъ. 
Графъ Мон•.и) (г. Га· ь6вновъ. 
Фредерика, об�ркамерфрау . . . . г жа. Дмитрiева 
Бепдолинъ . . . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франди, дярижерша да:мск. оркестра г. Шувалова. 
C11rJ зм)·1t·1ъ. лв:кtй . . . . r. Tt-J (·J,j:i), 
Авди, скрипачка . . . . . . . . г-жа Куаведова. 
Фвфи, турецкiй барабанъ ... г-жа Ва11ламuва. 

11. 

ТЕАТР АЛЬНЫJI СИРЕIIЫ 
Шутка въ 1 д. соч. Соболевскаrо. 

Пымисъ . . . . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Гвоздич1шна . . . . . . . г-жа Шуналона. 
Баронесса . . . . . r-;1.a Пt·тr"ва. 
Взорова . . . . . . . . . . . r,жа се,,бская. 
Нина. Павлова ...... г-жа Аю·ельродъ. 
Флейтеръ . . . . . . . . . . г. Кошевскiй. 
Вантичкинъ . . . . . . . . . г. Монахонъ. 
Петлицьшъ, бывm. rусаръ . . . г. Терскlй. 
Гл. режисс. А. А. БрянскiЯ. Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Начало въ 8 1 12 час. вечера. 
«Въ вмхрt. вальса>. Владътельвый князь малrнь

каго нъмецкаго княжестна lоакимъ не имъетъ сына 
и потому касл1>дниц�й его является дочь Елена. 
Для продолженiя рода рi>шено выдать ее замужъ 
аа какого-нибудь принца, для чего отецъ везетъ 
ее въ Въну. Т;утъ къ нимъ прикомандировали :мо
лодого гусарскаго офицера графа Никкя: молодые 
люди понравились другъ другу. Графъ не смъетъ, 
конеч 1 10 и мечтать о нnслъдвпнъ престола, но та 
пор-tшила сдълатъ rго принцемъ-супругомъ, убъ
дила отца и по просьб'h его графу предписано же
:ниться. Какъ ни нравится ему принцесса, но такое 
насилi оскорбл.яетъ его и овъ рi>шиль быть толыю 
номинальнымъ "упругомъ, но прuдолжевjю кня"'е
скаrо рода не сод·вйствовать. Въ пер YJ.O же ночь 
nослъ свадьбы онъ преддагаетъ женъ рааойтись по 
раанымъ комнатамъ, 1:1то очень ее огорчило. Самъ 
онъ отъ скуки пошелъ брuди·1ъ пv саду и ус.аышалъ 
вальсъ дамской капеллы, гастролирующей въ со· ъд
вемъ ресторан-в Какъ истый вънецъ онъ отправ
ляется съ товарищемъ въ этотъ рестораяь и вачи
наетъ ухаживать аа каnельм�й(·тершей Фравди, ко
торой выд1iетъ с�бя за простого лейтенанта. Сю.1а
же яВЛ.!fется и князь, и жена графа: OJ!a узваетъ 
отъ Фракцu, почему в:J;uки ум'hютъ нравиться м�тж
чи.нам.ъ" t]QC,rJ'В скандальной сцеаы всъ�ъ �аи,вте
ресовавныхъ JJИЦЪ, графъ уходитъ съ своей ж�ной,. 
а Франци снача,1а отчаивается, но потt>ма. р�шаетъ, 
что пе пара ей nрющъ-супругъ и что дороги ихъ 
разошлись. Она подружилась съ пrи11цессой, nотuрая 
у-gила ее какъ побъждать мужчивъ; а кqrдR ТА ВА3-
_JJращаетъ своему мужу .св бод; Нttкки nризнр,ст.ся 

et1� въ любви: Этнк•·т·ь ихъ ·оv;�ьш0 ПА с't·lннf.я('ТЪ 
и е ·ть ва:д ж:�а, :9то кня:1ь nuлу�и1ъ заковпаго на
(?..тt,дника къ огорченjю боковой линjи, т. е. интри
гующаго все время графа Лотара. 

въ Четвергъ 27 Декабря 

НОЧЬ ЛЮБВИ. 
Муз. :моааика въ 3 д. соч. В. Rалентииова. 

Д�ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Смятка, пом'hщикъ . . . г. Полонскiй 
Мари, eru жена ......... г-жа Варламова. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвv�децка.я 
Сморчковъ, е.я женихъ . г. Токарскiй. 
Каролина, молодая вд,>вушка . .  г-жа Ш.)·ва.1ова 
llасюкъ, каnитанъ исправникъ . г. Бураковскiй. 
Андрей, 110:юдой человъкъ . г. Монаховъ. 
Геннадiй, студс,втъ . . . г. Радомскiй. 
Серг't.й, его товарищъ. . . . г. Вав , чъ. 
Дуня, горничная . . . . . . г-жа Брянска.я. 
I'рафиня . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смят
ки, прислуга. Время дъйствiя въ середин-в прош
.1аго столътiя. Первые два акта nровсходятъ въ 
имt.вiи С:мятки, третiй въ уъз":що:мъ городк'h, въ 

дом-в Серг"й.я, 
Гл. режиссеръ А. А. Брянскi'1 

Гл. капельмейстеръ В. I. Шnачекъ. 
llачало въ s1, 2 час. всч�ра. 

"Ночь 11ю6ви м. Д I Залъ въ старом::ь помъщичьемъ 
"'омъ. По с.1уча10 обрученiя Лиаы со Сморчковымъ 
больш(Jй балъ. Старая графиня зам1>чает11, что не
вt.ста иаб1;гаетъ жениха и что ее ничто не весе
литъ. Подр .� га Лизы, молодая вдовfшкн. Каролина, 
спрашиваетъ ее о причинъ грусти . .J1иза nризна1::т
ся что влюблена въ студента Геннадiя Jiскоръ 
по�вляю1ся Серr1>й и студснтъ Генна;.�.iй подъ вы
мышленными фамилjями. Мать и отецъ Л,1аы, не 
1юдоэръвая 1$Ъ Генвад.и возлюбленва1·u Лиаы, при
нимаютъ его радушно и широко открываютъ ему 
дuери своего дома. Это даетъ возможность Генва
дiю при Сl•д'Ьйствiи Серrъя, Каро.цины и нъко�го 
Андрея поцготовить бъгство Ли.:1ы. 

.J,. 11. Садъ. Ночь. Чтuбы отвлечь вни:манiе род
ныхъ Лизы, Андрей розыгрываетъ Я:3Ъ с�б.я влюб
шшнаго въ Мари, а hаро.1ина увлекаетъ Смятку. 
Лnаа и Геннn...1iй въ эт время бt.гутъ въ ГОJюдъ. 
Однако, побъгъ ихъ вскQр"й открывается .о за ниъrи 
соо.r.ужаетс.я I,I1tro1:1я. 

,,1. Ш. Комната у Cepr'hя. �·тро .на другой день 
11ос11; 6t,г�т!iа влю6ленныхъ. Лиза, п Генна.J.iй бла
Жt'Нствуютъ. Hv Андрей, Серг't.й и КароJшна 60.ятся 
11ог ни, и, дъйствит ... .1ьно вскоръ яв;1яю с.я родите
.1 и Лиаы,' Пасюкъ и накрываютъ �ъг.11::цовъ qтобы 
сuасти себя' "1иза и Геннадiй од'h, аю1ъ п11дв1>веч-

··ныя n•:аты, и заявляютъ, что ови:.уже nовi,нчавы.
Hu ато не nомогаетъ. Tt,rдa Каролина заявляетъ 
Сыяткъ, а Андрей Мари, что, если. ою1 не дад� тъ
сQг.1асiя на бракъ л_и.1ы съ Генвацiе)tъ, то тотчасъ 
бу...1.утъ открыты в,.чныя похожд�JIJЯ Смятки и Ма
(Ш. T"h, конечн(1, даютъ cuoe. !,or:iшcie. ·I'\p м'I> .il11зы 
и f'евнадiя, тутъ же устраива1::tсл счастье еще од-
1юй влklб.�е:нлой парочки Авдµе.я и Каролuны. 
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Этотъ лучmiй въ мiр� аппа
ратъ-единств. въ 0.-Петерб. 
Въ маt мв·с. с. г. аппаратъ Бiофонъ-

� 
· Ауксетофонъ былъ демонстриро
� ванъ въ Царско�ъ Селt въ при-
iJ сутствiи Ихъ Императсрскихъ Вели-
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чествъ и Выt.:очайше одобренъ и наг раж- /' 
денъ. 
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ти· представлен
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я шли въ 

, Императорсхомъ Алексан
i дринскомъ театр't съ rромад-

нымъ усп1»хом ъ. 
Всегда новыя, ниrдt не виданныя 

сенсацiонныя картины хороmихъ 
сюжетовъ. 

ПЕРВЫЙ 

TE.tTPAJbЯltlП RРУЖОRЪ 
(Уг. Царскосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33). 

� ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрt.н,е, съ участ. 
Г - жъ: Рене, Томском, Сt.верскоМ, ГорцевоМ, Цt.лиховскоit; 

Г·Г. Сурина, Боярскаго, Луr.tна, Ячменниковъ, Аrрамова, 
Гадалова и др. 

ПОСЛъ СПЕКТАКЛЯ 
КОНЦЕРТ Ь-ДИВЕРТИООЕМЕНТЪ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 15-е число де5юты новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРКЕСТРА-струнный. и духовий .

!! Веселые антракты !1 
ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи.

КИНЕМА ТОГРАФИЧЕСtШI ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ З-хъ ч. до 8 ч. веч., по праздникамъ о-rъ 1 ч дня. 
Входная плата: J -мtсто 51) к., остальн. 30 к., дt.ти 20 к. 

r���������, 
Ресторанъ " н ВИСИОАНА" 

� Невс111111 пр., 46 (против" Гостим •. двора). 

� Телефонъ 32 04. Входъ nvотивъ воротъ. 
С! Торговый домъ извt.стенъ своею изысканною � 
::J кухнею и превосхо.цнымъ поrребомъ. 

О

Б1:.ДЫ � 
� отъ 5 до 8 час. веч. Jо1зъ 6 блюдъ 1 р. 50 к.; 1
� изъ 4 блюдъ 1 р. УЖИНЫ отъ 11 час. веч. 
� до -2 1/2 ч

. 

ночи. ЗАВТРАКИ 75 коп. Во время 
� обt.довъ и ужиновъ концерты подъ управленiемъ 
� знаменитаrо дирижера GYGU LASC\ съ новымъ 
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. 
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в

ъ
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О
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роскошные кабинеты съ отдt.льнымъ параднымъ l! 
вхоnомъ, на лt.во отъ воротъ, въ бель-этажt. 181 
Llft. Спецiальности: омары, �ангусты, остандскiя , 

устр1щь1, бурrундск1я улитки. r"
� f{oвaR админиетрацiя зааалаеь ц1!.лыо Вее §§ 
1. . реформировать для удобства публик.к - J 
�a1'1,�.:И,QXsa,c.,�,g'llj� ·� 

Поющiя и говорящiя живыя картины 

внt всякой конкуре.нцiи. 
По субботамъ новая прогоамма. l'f cafe de fгапсе,1 � (Не8:кlй просп., 40). � 

Больш. представпенiя по 1 1 /
'J 
ч. еже

дневно съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. 
Въ праздники отъ 1 ч. дня. 

1 

U-ьна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 
50 коп. Ложи 6 рублей 50 коп. 

Дtти-30 коп. 

� -ЕЖЕДНЕВНО:- j

I р изъ ��::�
а

с�:=Е��::�:ЗIИ. � 

/ �ъ Финляндiи. 1 

; ПРИ l<АФЕ В-ЬНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. ' 
1 

1 - ПОСТОЯННО СВЪЖЕЕ ПЕЧЕНIЕ. -

\J:: •r�:
е
����•уг:• публ:::_�
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�J\ЛЬIЙ TEI\TFЪ. 
представлено будстъ: 

въ Среду 26 Декабря Нечеромъ 

Донъ-К;рлосъ ИНФАНТЪ ИСПАНСКIЙ 
j Драматическое стихотворен1е въ 5-ти дi.йспзiяхъ, 

Фр. Шиллера, перев. М. До�тоевсkаiо.
Фипипnъ II, король исnанскiй . . Э. Д. Бастуновъ. 
Елизавета Banya. ero cynpyra .• М. М. Парчинская. 
Донъ-Кцрлосъ, наслt.дный nринцъ В. А. Блюменталь-

Герцоrиня Оливарецъ, оберъ-гоф-
мейстерина . . . . . . . 

Маркиза Монденаръ( 
Принцесса Эболи ( дамы корол. 
Графиня Фаэнтесъ ( 
Маркизъ Поза, маnь-( 

Тамаринъ. 

Е. Ф. Кривская. 
М. Н. Николаева. 
:К. М. Рошковская. 
Е. М. Лавровская. 

тiйскiй кавалеръ { Н. М. Шмидтгофъ. 
Герцогъ Альба { испанскiя И. А. Хворостовъ. 
Графъ Лерма, полков-{ гранды. 

н къ лейбъ-гвардiи( Л. А. Лимантовъ, 
Герцоrъ Ферiа ( И. Т. Григорьевъ. 
Доминго, духовникъ короля . . Н. П. Чубинскiй. 
Велик1й инквизиторъ королевства Н. Н. Левашевъ. 
Пажъ королевы . . . . . . . . . Т. М. Козырева. 
Пажъ короля . . . . · . . . . . О. А. Шумская. 

Начало въ 12
1

/2 час. дня. 
�Аонъ-Карлосъ�. Фландрiя доведенная до отчаянiя 

rнетомъ Филиппа II, готовится возставiемъ сбросить 
ненавистное иго. Маркизъ Поза является къ Донъ
Карлосу просить его заступничества за угнетенный 
яародъ. Донъ-Карлосъ въ это время переживаетъ 
тяжелую личную драму: онъ влюбленъ въ свою мачи
ху; сознавая всю преступность своей страсти, онъ не 
въ си.11ахъ ее побороть и всячески ищетъ случая объ
ясниться ей въ любви. Поза устраиваетъ е�1у свиданiе 
съ 1юролевой наедин-t. Королева упi.ждаетъ Донъ
Карлоса, во имя счастья Испанiи ОТt{азаться отъ своей 
страсти. которую совi.сть не позволяетъ ей раздi.лить 
и сохранивъ къ ней чувства дружбы, посвятить свои 
силы служевiю родивi. и защиn Уrнетенныхъ. Донъ
Карлосъ, восхищенный ея ръчью, клянется свято 
исполнить е.я эавi;тъ. Для подавлевiя возставiя во 
Фландрiи и Нидерландахъ Филип::ъ посылаетъ гер
цога Альбу, снабдивъ его особы.ми полномочiями. 
Карлосъ просиТ'Ъ отца послать вмi;�то Альбы прави
телемъ Фландрiи его, ручаясь за то, что Ct->Й'lJCЪ же 
умиротворить возста.вmiя провинцiи. Фи.аиrшъ отказы
ваетъ е.му въ этомъ. Вскорi; въ руки Филиппа оопа
даютъ письма Карлоса къ королевi;. Имъ овладi.11аетъ 
состоянiе отчаянi.я: овъ чуоствуетъ потребность въ 
бесi;дi; съ человi;комъ, на котораrо можно было бы 
положиться. Выборъ его останавливается на маРкизi; 
Поза, котораго овъ и призываетъ К'1, себi.. Поза въ 
пламеввыхъ рi.чахъ открываетъ королю r лаз::�. на все 
происходящее въ rocy дарствi., производитъ на него 
сильное впечатлi;нiе и получаетъ право входа .къ 
нему б::.зъ до!\лада. Благодаря своему новому поло
женiю у короля и тому Аовi.рiю, которое король къ 
нему питаетъ е111у удается добиться отмi;ны назначе
нiя Альбы, правителя Фландрiи. Вмi.стt съ тtмъ uнъ 
рi.шаетъ пожертвовать собой, чтобы спасти Карлоса 
и дать ему возможность бi;жатъ во Фландрiю, rдi; 
Карлосъ долженъ стать во главi; возставших·1,. Мар
кизъ Поза въ пись111i; къ Вильгельму Оравскому, зная, 
что это письмо будетъ перехвачено и перt-дано кopo
JIIO, признается въ любви къ королевi;. По прикаэзнiю 
короля маркиза Позу застрi;ливаютъ. Донъ Карлос.'1. 
готовъ бi;жать во Фландрiю, во при послi;днемъ про
щанiи съ королевой его эастаетъ король, подслуши
ваеть коиецъ разговора. изъ котораrо уэнаетъ, въ 
чсмъ J(i.лo и передаетъ его въ распоряженi� ивквиэицiи. 

Витязь 
llьeca въ 4-хъ д'hйствiяхъ Н. Ю. Жуковской. 

Очаковъ, гепералъ въ отставк'h. И. И. Судьбипинъ. 
Княгиня Ахм�това Въра Ни1<олаевва, . 

его дочь, вдова. . . . . . . В. В. Холмская. 
Давила Васидьевичъ ) П. Г. Баратовъ. 

)его сыновья В. А. Блюмев-
Левъ Васильевичъ ) тапь-Тамаринъ. 
Маркиза Элла де Шантре, урождевая 

княжна Ахматова . . . . . . Е. К. ВалетюR'ая_ 
Ксана. . . . . . . . . . Н. Н. Музиль-Бороздина. 
Ванда. . ....... Е. К. Рощина-Инсарова. 
Анна Федотовна ея мать .. Е. Д. f'аладина. 
3авьялuвъ, теноръ . . . Н. М. Шмидтгофъ. 
Лушинъ. . . . . . . . . . . М. Г. Дiевскiй. 
Турченко, помiэщица. . . . П. С. Яблочкина. 
лъбъСтепановичъ, ея сыиъ . Н. П. Чубинскiй. 
Паня ) Т. М. Ко:Jырева. 
Зина {имназистки . Е. :К. Гринева. 
Маша, горничная Ванды. . . О. А. Шум('.кая. 
Наст.я, горничная Ксаны . . Н. К. Баранцевичъ. 
Савелiй,старый камРргеръ Очакова А. А.. Мещеряковъ. 
Семенъ ) рабочiе въ и.мiэнiн . . . Я. М. Денисовъ. 
Фома ) Очакова. . . . В. А. Стронскiй. 
Д1>йствiе происх.:>дитъ въ нащи дни. I и]V'-въ цмъ-
нiи Очакова, Il-въ Петербургiэ у Ванды, IП-въ 

Петербургiэ у Ксаны. 
Постановка Е. П. Карпова. 

Начало въ 8 час. веч. 
.витязь"-Князь Давило Ахматовъ упорно борется 

съ предразсу дками своей семьи и съ пред уб'hжде
нiями такихъ людей, какъ Ваня Лушинъ - сынъ. 
приказчика его д1ща, молодой врачъ. Князь Давило 
ушелъ изъ стараго дома-дворца въ усадьбу д'hда 
своего стараrо генерала Очакова. Но въ этомъ доиъ. 
еще т"мчтся братъ его Левко - мо.:юдой компози
торъ и посл1эдня4 представительница стараго рода 
Очаковыхъ, Ксана, молnда.я красивая дiэвушка, въ 
которой все протестуетъ противъ накопленнаго 
предками яасл1щiя nредразсудковъ. Все что угне
таетъ hсаву, напротивъ, nривлекаетъ анаменитую 
оперную пъвицу Ва11ду. Она б'Ьжитъ о·rъ артисти
ческ()й богемы, хочетъ прiобр'hсти с·rарую барскую 
усадьбу и, такимъ образомъ, врывается въ жизнь 
Левко, увлекаетъ его, выходитъ за него замужъ. 
Ксана тоже вырывается изъ родной стихiи-уходитъ 
па сцену и сходите.я съ Дс1.нило:й. Но этотъ про
тестъ оказывается беаполезвымъ мученичествомъ 
и ей приходится сдаться и обв1шчаться съ Дани
лой. Между т'Ьмъ, Ванду влечетъ ю1аадъ въ е.я род
ную стихiю, Пf> опа все еще любитъ мужа и потому 
жиавь ея сплошное метаиье, мучительное для обо
ихъ. Обвiэнчавшись съ Ксаной, Давило идетъ въ 
отставку строить новую школу на м-Ьст'Ь стараfо, 
Очаковскаго дома. Накавун'h раааорtшiя стараго 
дома Ванда. въ п, ,сл'hдвiй рааъ врываясь въ жи:зпь 
Лев ко �астаетъ и его и Ксану и Данилу въ ааколо
ченвомъ еще домiэ - они вс'h зд'hсь встрiэтились. 
неожидано для себя-имъ жаль ·этихъ ст1шъ, кото
рыя они прок.1Инаютъ. И старый Очаковъ пе вы
держалъ въ посл'Ьднюю минуту пришелъ молить 
внука дать ему умереть въ своемъ углу. Но Дави
ло анаетъ, чтu если оиъ уступитъ-егп д1шо погиб
ло-Ван.я Лушинъ и вс'h ему подобные никогда

ему пе повtрять и съ глубокой сJСорпью. онъ от�tа
зываетъ д'h.1у и этимъ отказомъ поб'hждаетъ. Ваяя 
Лушвнъ понялъ, пов'hрилъ и сакъ предлаrае'l"Ь 
строить новую школу рядомъ, предоставввъ старо117 
дnиу умирать своей смертью. «Они пов'hрили, ты 
поб'hдилъ .мой славный Витяаы говорить Ксава.
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MAIJЬIЙ 1 ЕдТРЪ 

Утромъ Четвергъ 27 Декабря n_vедставлено бу,цетъ: 
Оемн;:1дцатилътнiе. ·Пьеса въ 4-хъ, д., М. Др е й  е р  а.• . Д'ВЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:Вернеръ фонъ Ш.1штовъ . . . r. Шмитrофъ. Анна, его жена . . г-жа Свободин •-Ба-рышt�ва Эрика: . . . . . г-жа Ва;�,имова. Ми нна. . . . . . 1·-:!�а О. rc �1и н:1,Фовъ Шлетовъ, отецъ Вер-нера. . . . . . . . . . . г. Хворой'овъ. Фридеръ . г. Глагодинъ. Форба.µ гъ • . г. Вых:овецъ-Са11а-

Вра}tштс1д1, Мика ... 
ринъ. . г. Сиирновъ.. L'·Жа Козыревu. Начало въ 1 час. дня. 

"Семнадцатмлtтнlе." Вернеръ фонъ-Шлетовъ и его жена ждутъ прi-вада своего сына Фридер а. Семнадцатил·.втнiй Фридеръ, чистый, неиспорченный, воавращается къ родителямъ вм-вст-в со своей род-. етвенницей, юной Эрикой. дрика кокетничаетъ съ влюбленнымъ въ нее до беаумiя Фридеромъ, который приюmаетъ это кокетство аа серьеаное чувство. Его отецъ Вернеръ, дитя счастья, вся жиань котораго-ц-впь наслажденiй, до сихъ поръ не утратилъ жажды жиани, не потерялъ прежней неотрааuмости. Онъ начинаетъ увлекаться Эрикой сначала какъ олицетворенiемъ молодой красивой жиани, но понемногу чувство его переходитъ въ сильную страсть. Эрика тоже влюблена въ него. Суч:айно прианавшись, OHJ:1 нааначаютъ себ-в свиданiе, о которомъ уаиаетъ б1щный юноша Фридеръ, которому приходится соперничать съ роднымъ отцомъ. Фридеръ не можетъ рааобраться въ мыСJJЯХЪ, распутаться въ воаникшихъ противор-вчiяхъ. Съ одной стороны отецъ, котораго .онъ обожаетъ, съ другой-любимая женщина. И б-вдный мальчикъ, чтобы сраау прекратить муки и не допустить отца др преступленiя, стр-вляется въ той бес-вдк-в, гд-в должно произойти его первое свиданiе съ Эрикой. Q несчастьи первыми уанаютъ д-вдушка и мать. Чтобы выиграть время. и понемногу подготовить Вернера, б-вдная женщина наnрягаетъ вс-в силы и кажется спокойной. Объясненiе съ Эрикой открываетъ ей ис1инную причину самоубiйства сына и она, оскорбленная, убит4Л горемъ, р-вшается отпустить мужа, чтобы всецtло отдаться своему горю. Приходит� Вернеръ. Несчастье д-вйствуетъ на него настолько сидьно, что онъ, до того бол1шшiй глазами, лишается арънiя и б-вдная. мать, ааглушквъ своА горе nодаетъ руку своей юной соперниц-в Эрикъ, чтобы вм·.вст·J, ухаживать аа больнымъ Вернеромъ, ,,потому 'ITO эд-всь иътъ виновныхъ, есть только несчастные". 
>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХхХХХХХХХХХХ 
х х1 СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ ·1

ПЬЕСЪ И POJIEЙ. 
Н А П И ПI У Щ И .Х 'Ь М А W И Н А Х 'Ь. П. В. АНВИВЪ, Спб., Псковскаа, 11, кв. 4. �Х>vООООО<ХХХХХХХХХХХХХХХЮ<� 

Веqеромъ 
въ rо�ном1. Бo�1o·ji Rомедiя-шутка въ 3-хъ д., соч. В. В. 'l'уношенскw.·о. Д'.БЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: Остро.л-всовъ, отставной генералъ И. И. СудьбИНl(Jl'Ь· .;Jариса, его жева . . . . . .. М. Э. Троянова. Бuрисъ. его сынъ . . . . . . . Н. М. IПмидтNфъ. Емалинъ. гласный . . . . . И. А. Хворостов-.. Пряслова, его сестра . . . . о. В. Холмская. Itняаь Щенятевъ, пр. пов . М. Г. Дiевскiй. Ардаше11ъ, пuJхковяикъ . . . П. Г. Баратовъ. 3олотvхинъ, гласный . . . . И. И. • :мирновъ. Юлiя ·д:\lитрiевна, его жена . . О. В. Строганова. Марья Ильинишна, ихъ дочь Е. К Гринева .. Чернояроnъ. присяжн. пов. . . Н. П. Чубинскi.й. Кащеевъ. сотру дникъ газеты . . И. rr. Григорьевъ. 3апольская, опереточн. артистка . В. А. Береэина. Брама-3адnнсrtiй, артистъ . . . М. П. Мячинъ. ?веяигородцt на, жена губерп.ат .. В. М. Полякова. Тучлый генсралъ . . . . . . . . Л. А. Лимантовъ. Тайный соw.втникъ въ отставкъ . Н. А. Itайсаровъ. Лица рааныхъ профессiй и пола. Дъйствiе въ паше время въ большомъ губервском'lt город-в. Начало· въ 8 час. вечера. «въ �,одномъ болотt.» Остролtсовъ отставн�й статскtй rеяералъ меqтаеrъ попасть въ rородсюе головы При наличности значитеJiьныхъ шапсовъ на избранtе есть и пре,,ятствiя. Его жена Лариса Александровна, обольстительная и очень ловкая женщина, очень нед ,вольна им:ъ за то, что онъ яе сд·tлалъ никакой карьеры, между т·tшъ онс:t вышла за яer,J замужъ только въ надеждt на блестящую :каµьеру. Поэтому она охотно принимаете.а за. устройство брак.;1 своего пасынка, Боµиса Федоровича, сына Остролtсова отъ первой жены-с'l. Мер и Золотухиной, за которой крои'Ь Бориса сильно ухажива�тъ молодой адвокатъ князь Щеп.ятевъ, прежнiй по:клопникъ Ларисы Але:кРандровны. Она снова влюбляетъ Щt'НЯтева въ себя и да.же ЩJедлагаетъ ему жениться на ней. Для этого нужно добиться отъ Ocrpo.rr·tюoвa развода, что представляется весьма затруднительнымъ, такъ 1tакъ при развод·t онъ лишится ценза (Доnъ жены), а без� 
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тельно, Острол·ь(jонъ на разводъ не соr.1аmа.ется, и мучимый ревностью д·.в.1аетъ несносной и жизнь Ларис,,r Александровны. Та въ свою очередь на.-

1 
стаиваетъ на разводъ и распускаетъ по rород1 самые невыгодные для 1шадидатуры Остµолtсова. слухи. Въ дtло вмtшивается Н'Вкая Пр.аслова, богатая: вдова, состоящая: въ ив:тимныхъ отяuшенiяхъ к:ь Остролtсову. Uна п жупаетъ домъ Ларисы Александр ,вны и передаетъ его. Острол'ЬсовJ.Острол·tсова выбираютъ въ rородсюе головы. Ларю·а Але1,савдро:вш1 получаетъ развоJ.ъ и выходить 3амужъ 3а nvлковника rенеральнаrо штаба. Арбаmева. СВОР.ГО стараrо петербургс1�аrо друга. Ворисъ женится на Ме.ри Золотухиной и откры:ва- тъ музык.ально-драматическiе курсы. Один� &нязь Щевятевъ о(jтает1.:.я въ дурак.ахъ. Il. Сцепы прочтетъ В. В. Слад:.оп-ввцевъ. 
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Eкa'Fepuнuнeкiu '!'еа'Fръ 
Дирекцt.я н. r. С'ВВЕРСКАГО. 

ЕкатеринивскНt кан., 90. Телеф. 257-82
представлено будетъ: 

въ Среду 26 ДеRабря 

PAI кАrакmтА 
Опер. в1. 3 д'hйств. Н. Г. Оhверскаго. 

Д'ВЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Привцъ Весь-для-дамъ . . г. Сtверскiй. 
Радабуи·,. его секр. . . . г. Грtхuвъ. 
Иабуль, содРрЖ. кофейни. . r. Глvмиа1,. 
Селика. eru жefla . . . . г-жа 'rамалtй. 
Бевrал:ива, 11хъ племянница. г-жа Лучезарская. 
Бае1,иръ, торговецъ. . г. Борченко. 
Фатыш \ r-жа. Свtтлова.В�бутъ J цыгане. · · r. Ми расвъ.
Сара. . . . . . r-жа Перрелли.
Немея. . . . г-жа Шульмина. 
Нереставъ, юн,. ЯХ:'Ы. • . г. Орлищ,iй. 
ВеликНi Визирь . . . . г. Ракитип1,. 

Поварята. мулатки и пр. 
Г.11. кап. А. К. Паули, Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкit. 

ВаJ1етъ nодъ уnравл. И. А. Чистякова. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

. •Pait Магомета�. Въ красавицу вдову Бенгалину,
мекя.пницу содержателя кофейни Мабул.я, безумно 
:вдюбля:ется nринцъ Весь-для-да}:rъ, но та уже 
просватана за торговца р1щкостями Баскира. Чтобы 
помъшать этой свадьбt., nриnцъ съ помощью своего 
секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовленный 
дпя свадебнаго торжества nапитокъ сопныхъ капель 
и похдщаетъ сонную Бенгалину и ел тетку Селику. 
Онъ отвоаитъ ихъ на островъ, гд·.t. у него гаремъ 
и зас:rавляет1> своихъ женъ играть роль гурiй ра.я 

аго:м:ета, а Радабума-Великаго Муфтi.я этого ра.я, 
самъ же загримировьmается покойnымъ мужемъ 
Б вvап:ины, каnитаномъ Музауромъ. Проснувшихся 
О лику и Бенгалину ув'hря.ютъ, что он·.Ь тоже умерли; 
:ц те�ерь-въ раю Магомета. Рази!ельнымъ подтвер 
ждеи1емъ этому служитъ появлеше покойнаго мужа 
Веигалнны. Сюда же попадаютъ и :Мабуль съ Ба
щсиромъ. БенrаJIИН� не знаетъ, какому ивъ мужей 
отдат.ь nредночтеюе, но по .приговору великаго 
.Иуфт1.я она присуждается принцу въ образъ Муаа
ура . .Мабуля же и Баскира зашrраютъ въ \:iоскъ, 
от.куда они б'hгутъ при помощи цыганки Фатьмы 
бы.вшей любовницы Баскира. Бенгалина готова от� 
дат�с.я принцу, но въ самый р'hшительный моментъ 
0-ткрываетъ его инкогнито и у:б'.tгаетъ съ Селикой 
съ ociipoвa въ Трапезундъ. Огсrрченные мужья, Ма
буп:ъ и Бас.киръ хщшочутъ о развод'.t и пода1отъ 
жалобу 1-Jеликому визирю на принца. Визирь р:-�з
р'l>mаетъ д·шю къ общему удовольствiю: Бенгали ну, 
усп'tвшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему, а 
Васкира женитъ на Фатьм1>, доказавшей своею пре-
\аняостью. каnъ она его лrобитъ. 

въ Четвt,ргъ 27 Декабр.ц 

fi\ap'FJqиъ Рудокоriъ 
Оперетта въ 3 д'hйствiяхъ, муз. Целлера, цер. Н. Г.

С-tверскаго. 
д'.вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графъ Родерихъ . . . . . 
Графиня Фихтенау 

· г. Мираевъ.
. г-жа Р. Нордштремъ
. г. Глумипъ. Цвакъ 

Эльфрида 
Чида ... 
Дузель .. 
Мартынъ . 
Нелли ... 

. г-жа Гамал'hй. 

. г. Лапдра'тъ. 

. г. ·Лукашевичъ. 
г. Ст.верскiй. 

. . . . . г-жа Свт.тлова. 
Гл. кап. А. К. Паули. Глав. реж. Н. Г. «;tвepcкiit

Балетъ подъ управл. А. И. Чистякова.

Начало �ъ 8 1 12 час. .вечера.
. «Мартинъ Ру,аокоnъ•. _.Дире.кторъ рудниковъ Ма

р1енцехе, Цвакъ, пр1-взжаетъ для осмотра ихъ. 
Между рудокопами подъ видомъ рабочаго нахо
дится и самъ владт,лецъ рудниковъ, графъ Роде
ри�ъ. Къ кружевниц'h Нелли, нев'hст'h Мартина, 
пр1-важаетъ ея молочная сестра графин.я Фихтенау. 
Мартинъ за51вляетъ Родерих.у и Цваку, что опъ 
отк:рылъ серебрянпую жилу, по дешевле :какъ за 
3000 гульде:новъ секретъ свой не продастъ. Цвак1> 
откааываетъ ему отъ м-tcra и онъ умоляетъ -Роде
риха поговорить за него съ кузиной Нелли (граф. 
Фихтенау), въ которую онъ влюбился. Графъ Ро
дерихъ, желая исполнить это, самъ влюбляется въ 
графиню. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Ро
д�ри:хъ собирается сд-влать президентомъ. Служа
щ1е во глав'h съ Чилой и Дуаелемъ, которымъ 
Цвакъ пригрозилъ увольненiемъ, уговариваютъ 
Мартина, сд'hлавшагос.я капельмейстерОJ\,IЪ оркестра, 
помочь имъ отнять у Цвака его р'hчь, тогда онъ 
провалится на выборахъ. Мартину это у дается. 
Начинается балъ. Увид'hвъ графиню съ Нелли, рос
кошно од'hтыми, онъ обвиняетъ ихъ. Д. Ш. Цва:къ 
разошелся съ женою и послалъ Нелли письмо 
чтобы она прi1,хала. Сюда же эабрелъ и Мартин� 
уже обнищавшiй и зарабатывающiй хл-вбъ т'hмъ 
что въ особомъ ящикт, носитъ модель рудниковъ; 
ко�орую показы:ваетъ и объ.ясняетъ за деньги. 
Пр1'1:.хавшая Нелли, думая что письмо отъ него бро
сается къ нему. Иаъ павильона �ыходятъ Роде
рихъ и графин.я-женихъ п невъста, Родерихъ, по 
старой ПаJ\,JЗТИ, об'hщаетъ помочь Мартину и же
нитъ его на HeJIJш. 

II. 

Цыrанскiя п�сни въ лицахъ. 
Стеша-Нордштремъ, Антипъ-Сt.верскill. 

1 l{афе Рейтеръ 
Невскiй 50 (yr. Садовой). 

-8!88�т а�а�ы.а"n.• ... • .. c.eм11111e1�).;.;oi�ny:.;I•;;•;;••;;.· ...;:•:.:• 
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Народиыu домъ
Товар1п11ество частноlt pyccкoit· 1�перЪI М. Ф. 

и М. С. Циммермана.

представлено будетъ: 
въ Среду 26 Декабря 

•l!fJ'I}� @\'1 �11pm
Опера RЪ 4-хъ д ,  съ эпилоrоиъ муз. М. Г линии. 

Д'l>Йt.:ТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Ивавъ Сусавин'ь, кrестьявинъ 

села Домнива • . . . г. Галецкiй. 
Антонина, дочь Щ'О . • • . • r-жа Чарина. 
Богданъ Сабив:ивъ, женихъ ея . ['. Б11ровикъ. 
Ваня, сирота, воспитан. Сусанина г-жа Савельева. 
Начальникъ польскаг отряда. . . r. l\lацивъ. 
Гuвецъ польскiй . . . . . . г. Генаховъ. 
Крестьяне и крестьянки села Домнина, мuна
стырскiе слуги, поляки и польскiе воины, бояре, 

русекiя войска. 
Rапельмtйстеръ Г. Штоr{ъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ 
Начало -въ 8 час. вe riepa. 

«Жизнь за Царя». Д. I. Антонида, дочь Сусанина 
съ нетерпtнiемъ ожид'"етъ своего жениха Сабинина. 
Послi;днiй прi-tзжаетъ и сообщаетъ собравшимся 
крестьянамъ о спасевiи Москвы и объ избранiи въ 
цари боярина Михаила ееодорович:� Романова. Д. lf. 1 

Поляки, желая вид1.ть на русскомъ лрестолi; своего 
королевича Владислава, с..наря:жаютъ отрядъ въ ко
стромское пом1,стье боярина Романова с.ь цi;лью по· 
губить юнаго царя. Д. 111. Во время д·l;вичника Анто
ниды въ избу входитъ отрядъ поляковъ. Подъ угро
зой смерти поляки заставляютъ Сусанина отправиться 
съ ,ними въ каqествt проводнИ1,а qтобы указать м-tсто
нахожденiя помъстья Ром1:1.новы�ъ. Сусанинъ, однако, 
успi.ваетъ тайно послать своего внука, Ваню. пре
дупредить царя объ опасностц. Д. ]V'. К. I. Къ мо
настырскимъ варотамъ ночью прибъгаетъ сиротка 
Ваня, поднимаетъ всi.хъ на ноги и эоветъ всi;хъ 

. скорi;е итти спасать царя. К. Jl. Сусанивъ умышленно 
rвлекаетъ поляковъ въ глухой л-tсъ. Поляки наконецъ 
uовимаютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его Uарь 
сnасенъ, и ликуюruiй пародъ привi;тствуетъ его 
въi;зд-ь въ Кремль 

изъ лучшихъ французскихъ волосъ 

ПОСЛоДНЯЯ НОВОСТЬ!! 

«КОСА ФАНТАЗИ» с 
на вс� волося ныя. издt.лiя, крайне � 

� 
..а дешевыя. '"" 
t- g 
�ДАМСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ� 
� �

� ФrИДDИХf\ и � 
� 

� 

� ИВАНА АНДРЕЕВИЧА � 
V 

� 

� Heвr,иil 81. Т епефонь 68-48.
; r.1 (Прот. ::; 

Кмрикова 

въ Че·rввергъ 27-го декабря 
Съ уч. арт. Имп. т. П. Д. Орлова по уменьш. ц1ша:и'» 

ОПРИЧИIВЪ. 
Опера въ 4 д'hйС'J.'В. муз. П. Чайковскаго. 

ДЪЙС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Жемчужный . . . ·. . . . г. Галецкiй.. 
Наталья, его дочь . . . . . . . . г-жа Греыияа. 
Мо:1чавъ Митьконъ, женнхъ На-

та:1ьи: . . . . . . . . г. Ардовъ. 
Боярыня Моро:юва, вдова . г-жа Куткова. 
Андрей, ея сынъ . . г. Черновъ. 
Басманов ь . . . . . . г-жа Шильдеръ. 
Князь Вя;3ьминск1й . . г. Орловъ 
Захарьевна . г-жа Глинская-

Фалъкмавъ. 
Rапелsмейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеры: М. С. Циммерманъ и д. Т. Пуwкаревъ. 

Начало въ 8 ча�.;, вечера. 

«Опричнины. Боярскiй сынъ Апдрей М:орозоsъ 
любитъ красавицу-дочку князя ж�мчужнаго, На
та.1ью Ната.1ья, въ свuю очередь мечтаетъ объ 
Андре-в. Но старый Молчанъ Митьковъ сватаетъ 
У· кн�з� .Ц-О'lку и ::�аруч:ается соглз.сiемъ отцl;L. Оприч
никъ Васмu.цовъ сманпваетъ Андрея въ опричнdнv. 
Анд11ей, Ч:Тllбы отомс•1• ть Же)fчужпому :за отца сво
его и нуждаясь въ помощи дшr Оорьбы съ сопер
нико�ъ встунаетъ въ опричнину прuтивъ воли ма
тери своей, жuртвы 011ричннны. Съ соизволенiя 
Гроз наго Андрей принять въ опричнину. Ос'hнивъ 
Андрея ножами, опричники заставляютъ его к.1ясть
ся въ неяависrи ко всъмъ земским�, и отречься 
отъ нев'.hс·rы и мат..-р11. Во имя мести Андрей даетъ 
к..1ятву къ злой радостк I3я.:tьминскаго, аакл.ятаго 
врага дома Морозовыхъ. Боярыня Моrозuва, пе по
дозр 1'Вая, что сынъ ея оп, ,зорилъ себя вступле ,iемъ 
въ опричнину мо.1иться за беав·.вство др1,павmаго. 
Наталья обращается къ ней съ просьб,,![ о защит·h 
и уб�жищ'.h отъ родного отца, выдающаго ее ва· 
сильно аамужъ. Жемчужный съ слугами гонится 
аа дuчер1,ю и тащптъ ее домой. Непжидапио появ
ляется толпа оuричниковъ. Среди нихъ - АвJ.рей. 
Пос.а'.hдвiй, конечно, сп·hшитъ на помощь любимой 
дi>вушк'h. Опрнчпики nегоду;ютъ, что Андрей изМ'h
вилъ данной клятв'h. Ма.ть, въ свою очередь. про· 
клинаетъ его: �ты мнt не сынъ, ты врагъ земли 
родной�. 

П()сл'.h..1нее д'.hйствiе происходит... въ царскихъ 
хоромахъ. Царь сRялъ клятву съ Андрея. Свадебный 
пиръ. Басмановъ пр�>дупреждаt-тъ Андрея чт-, к.1я
тва его еще д-вйствительна до полуночи. Вдругъ
пrика:зъ отъ Гр••знаго привести къ не"у Наталью 
одну, безъ Андрея. Басманuвъ ув-вряетъ1 что это 
шутка царя, но Андрей проклинаетъ вс'.hхъ оприч
никовъ и ихъ главу. _Его увпдятъ на казяъ. Же
стокiй Вя3ьминскiй заставляt,тъ Морозову смотр'hтъ 
въ окно на казнь сына.. 
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Невскi Jt8c,ii фарс, Телеф. 
1' [)6. 68-36.

Подъ rлавв. режисс. в. А. КАЗАНСКАГО. 
въ Среду �б и Четверrъ 27 Декабря 

нредотавлено бу детъ 
I 

·п�вuчка Sоб�иечrъ.
Вре·rильо . . . . . . . . . г. Раэсудовъ. 
Раймонда, его жена . • . r -жа Зичи. 
Фаржотъ. . . . . . . . . . г. Майскiй. 
И-ль Вобипстъ ко1(отка . г-жа Тонская. 
Капитан·h Боuафу . · . r. Николаевъ. 
:Иадамъ Вонаф�, . . . г-жа Волгин:�.. 
Графъ де-Трамблотъ. r. Карминъ .
.J.е-�рем<Jнъ . . . . . . г. Агрянскiй. 
Доротея, ) r-жа Евдокююва.
Гертруда. ) г-жа Орская.
Эвелина, ) его дочери · · г жа Вадимова.
Фелицитата) г-жа Альберти.
К)·nигунда, 1tухаркз. . . г-жа Яковлева.
Dрюнъ . . . . . . . г. Липатьевъ.
М-ше Прюнъ . . . . . г-жа Ва.:IИна.
Фложъ . . . . . г. Спарс.кiй.

· M-me Фложъ . . . . . . . г-жа 1:3оне-Васильевъ. 
Начало въ 81/

2 
часовъ 11еч�ра. 

•Пtвмч«а Бобинетъ• Бретильо и Раймонда.-при
мървые супруги. Мужъ не выходитъ изъ подъ 
власти очарованiя Раймонды. Но, однажды, :но вре:мя 
nутешествt.я, Вретильо со скуки заиятересовалсл 
своей спутницей, :хорошенькой кокоткоn Бобинетъ. 
3ав.яаалось знакомство, Вретильо готовъ уже былъ 
заfiътть па время о жен't, но случай заст1tнилъ его 
:аеряуться IСЪ д'hйствительности: выходя иэъ вагона 
съ Ьuбинетъ, Нретильо натu.;�кнущ:я на своего дядю 

Вонафу съ жеНtJй. Чета Вояафу еще не вид11ла 
Раймuнды, и Вретиль'>, чтuбы пе скомпрометтиро
вать себя въ гла3ахъ богатаго родственника. со
стоявiе котораrо должно былn перейти къ нему, 
пред1·тавилъ Вобинетъ, какъ Раймонду. Пока все 
сошло благополуч:во. Однако, новыя обстоятАльства 
заставили всплыть па поверхность уловку Вре
тильо. Д1;ло въ томъ, что эа Раймондой вздумалъ 
ухаживать графъ де-Т рамблотъ. бывшiй любовникъ 
Вобинетъ. И въ то время какъ Бретильо ревнуетъ 
жену IСЪ графу, Вобинетъ не можетъ эабы1rь графа 
и, ра-iыскивая его, является нъ д, мъ Вrетиль(). 
Случайно въ этотъ же Дf>НЬ къ своему племяннику 
прi'hажаютъ Вонафу съ женой. Встр1,тивши въ до
мъ Вр ... тильо Бобвветъ, они относятся къ ней, какъ 
къ Райм• п:t11. Происходитъ рядъ комическихъ не
доразу 1'tв1й и прик юченiй. Знакомство Бретильо 
съ Вобиоетъ открывает<"я Раймонд'!>, которая, въ 
порыв'h негодованiя, готова отомстить вев'Ьрному 
мужу, отвътивши на искаni.я де-Тра:мблота. Однако, 
даm,н1>й·п1я обстоятельства и разоблаченiя ведутъ 
хъ примирrнiю молuдыхъ супруговъ. Наступившее 
бnагополучiе омрачилось лишь факто1-1ъ зав'Ьщавj,я 
JСапита.1овъ Бонафу не Вретилъо, а въ пользу во
сnитатеm,ваго дома. 

II. 

МАРШ't ВЪ ФАРСЪ!. 
3.побо.цве:ввое обоар'hвiе въ 2-хъ д�йств. Д. М. Ре

дера и В. Ф. Платонова. 
Участвующlе: 

Кармин., Дарова, Майскiй, Яковдева, Аrрявскiй, 
Спарскi.й, Николаевъ, Mиmиu'II, Евдокимова, JJевс«iй
Са.мбnрс.кiй, Волгина, Вадимова, Нил-.ская. Невворовъ, 
Лuвдъ-Грейяъ, Поrовива, Орская, Вади:мовъ, Юреневъ, 
Разсу доа., Ручьевсая, Фатkевъ, rмоляковъ, Стоянова, 

Ручьевская, Майскiй, .Мосолова. 

, 

131 
r 
1 Гостиный дворъ 

по Садовой 

� Телефонъ Jfo 35-16. 

J IK" фраку u ·ё)� 

1 �- �мокuнrу
t всегда найдутъ 

красивы.я и у добнаrо похро.я 

СОРОЧКИ. 

� ЮЪ ПР А3ДНИ �у 
поnученъ богатый выборъ ·новостей: 
воrотники, манжеты

) 
галстухи, кашне,

� •;;:;;� ;::;;�о::::�. \:;:� 
j НЕДОРОГО и ИЗftЩНО. 
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кто Ж[ЛАПЪ УКР�nnть 
ЗДОРОЕЬЕ. БЫТЬ 
БОдРЫМА " (HЛbHhlMA 
ПУСТЬ Пh[ТА RMHO 
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tOMPAGrtlt DU v,n SAlnт

RAPHAEL VALENCE 
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.Jittamp-ь )taccall(-ь'' 
Италь11нская. 19. Телеф. 253-97. 

Дирекцjя А. Б. Ви:�инскаго. 

въ Среду 26 и Четвергъ 27 д�кабря утрО.\:Ъ 
представлено будетъ 

Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и :Монкотна 
перев., съ авглiйск. С. Спиро и М. Шевлнкова. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Карейолла-торреадоръ ... г. Вепринскiй. 
Сэръ Архибальдъ ..... ·. г. Баратовъ. 
М:истриссъ Мильтонъ Гоnпинсъ г-жа Жданова. 
Дора-ея падчерица . . . . . г-жа 3аб1шо. 
Нанси, подруга Доры . . . . г-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . . . г. Бог дановъ. 
Петифэръ, укрот. авърей . : . г. Николаевъ-Маl'tшнъ. 
Самми Джигъ . . г. Рутковскiй. 
Тереза . г-жа Арно�ьди. 
Губернаторъ . г. Медвъдевъ. 
Сюзанна . г-жа Демаръ. 
Ринальдо . . . 1:. Штейнъ. 
Проббитъ. . . . г. Свирскiй. 
Трактирщикъ . г. Печорияъ. 

1 Цв'hточницы. г-жи Антонова, Юрская.: Дарливгъ и· Б·Jшьская. 
Начало въ 1 часъ. дня. 

сТорреадоръ". На морскомъ берегу въ Бiарицц·!, 
толпа ждетъ по.явлеяiя эксцентричной американъ н. 
мистриссъ Хоnкинсъ. Богатая вдова эта по объян 
леяiю въ газетахъ выбрала себъ въ :мужья извъстпаго 
тnрреадора Карахолло, съ которымъ и должна въ 
этотъ день обвънчаться. ·За богатой мистриссъ Хоn
кинсъ гонится и Петифэръ, содер,11штель, звъринца. 
Прiъзжаетъ племянница Хопкиясъ, Дора, съ подру
гой своей, Нанси. Адвокатъ Пробиттъ сообщаетъ ей, 
что оnекунъ хочетъ ее выдать за своего сына, 
Августа. Чтобъ устранить Августа, Дора р'hшаетъ, 
сказать ему, что давно уже замJжемъ и уб'hждаетъ 
для этого Нанси переод1эться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Съ ними прiъхалъ въ Бiаррицъ, 
въ качествъ лакея Проббита, нъкiй Джигъ, вл10-
бленпый въ цвъточницу Сюаетту. Прi'hхалъ, вако
вецъ, и Августъ со своимъ прiятелемъ Арчибаль
домъ; Дора nредставляетъ имъ своего супруга въ 
образъ переод'hтой Нанси. Вет, собираются въ Испа
нiю, на бой быковъ. Появлевiс 9ывшей нев'hсты 
Itарахолло, .красавицы исnавки Терезы, вноситъ 
раздоръ между торреадоромъ и его вевъстой. 
Джигъ, которому Сюаетта наотръзъ отказала, nри
нимаетъ предложенiе Терезы. поъхать въ Испаиiю. 
Всъ уъзжаютъ туда. На площади въ Rилаъ, nередъ 
самой ареной боя быковъ, пародъ ждетъ прi'hзда 
зпаменитаго Карахолло, за котораго выдаетъ себя 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она, и изъявляетъ согласiе быть 
его женой. Дора успъла въ дорог'h полюбить Ав
гус�а и тоже отдаетъ ему руку и сердце. СюзеТ'Iа 
смилостивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, 
ва.конецъ, его nредложенiе. Джигъ, между тъмъ, со
бираете.я уже и,rти на арену и весь дрожятъ отъ 
страха; появивmiйся настоящiй Карахолло избав
ляетъ его отъ опасвости и самъ вступаетъ въ бой 
съ быкомъ при радост.выхъ кликахъ то;�пы. 

tafe dle Paris 
бывtu. КЮБА. 

(Морская ул., домъ .№ 16). 

)10 аоаt!аьА�аа,а№Ъ, cp1!a1tt1» а 111111111qatA, 

ПОСЛ'I> ТЕАТРОВЪ 

� ВО ВРЕМЯ УЖИНА 

поетъ знаменитый исполнитель 

цыганскихъ романсовъ 

j\лексамдръ Аавь1довичь 

д�выдовъ. 

-
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,,Театръ ТТаееажъ" 
Итальянская, 19. Твлеф. 253-97. 

Дирекцiя А. В. В!1линскаго. 
представлено будетъ: 

въ Среду 26 Декабря 
I. 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
Опер. въ 3 д. муз. Ф. Легара, перев. Л. Л. Пальм

скаго и И Г. Ярона. 
ДъЙСТВУЮЩ1$1 ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета .... г. Маминъ-НикQлаевъ. 
Валентина. его жена . . . . г-жа Антонова. 
Графъ Данило Даниловичъ . г. Рутк.овскiй. 
Ганна ГлаварJ;t, богатая вдова. г-жа Пюнтковская. 
Камиллъ де Росильонъ . .. г. Свiiтлановъ. 
Каскада . . . . . . . . .. г. Боrдановъ. 
Ра)'ль де Брiошъ . . . . . г. Добротини 
Богдановичъ, консулъ .. г. Баратовъ. 
-Сильвiана, его жена . . г-жа Лидина. 
Кромовъ . . . . . . . г. Печеринъ. 
.Милица, его жена . . г-жа Легатъ 
Негушъ .......... r. Мiiдведевъ. 
Пiiснь о качеляхъ исполнитъ Баоатовъ. 

II. 

ВJJаrотворйтельныя Оа3аръ 
с1. 1оттеревii. 

Обозр'hнiе въ 1 д'hйств. 
Продавщица винной лавки . г-жа А. А. Демаръ. 
Опьrа НеАнъ . . г-жа Е. Л. Легатъ. 
Шансонеrная этуаль . г-жа Л. 11. Соколова. • 
Премьерша . . г-жа А. Н Юрская. 
-:>арсъ . . . . r. И. П. Артемьевъ. 
Премьеръ г. С . .А. Добротини. 
Антрепренеръ r. С. 11. Медвt.цевъ. 
.Армянинъ г. Н. Н. Николаевъ'-Ма· 

Плотникъ 
Ицкензонъ 

минъ. 
г. А. А. Ордовскiй. 

. г. Л. Л. Печоринъ. 
Гл. Рrжиссеръ Д. Дума. 

Itапельмейстеръ Гильдебрандтъ. 
Начало въ 81/

2 
час. вечера. 

«Весе.11ан вдов.а». Дtйствiе происходитъ въ Па
риж'h. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону 
Иирко Чета, предписано nравительствомъ, ради 
-спасевiя совершенно обнищавшаго отечества, упо
"Требить вс'h усилiя, чтобы милл1ояерша, вдова 
Ганна Главари, находящаяся въ Париж't, вышла 
за:мужъ за соотечественника, для того, чтобы за 
травицу не ушло ея приданое-20 :миллiояовъ. Ва
ровъ поручаетъ своему секретарю, графу Давило 
влюбить въ себя Главари и т'hмъ спасти отечество. 
Бстр'hча графа Данилы и Ганны Главари ... они лю
�или другъ друга еще до замужества Ганны. Графъ 
Даяило, въ виду ея богатства, скрывает;�, свое 
чувство, чтобы не подумали, что 00ъ гонится за 
капиталомъ. Дi,йствiе второе: Валъ у Главари; 
воздушныsr качели подъ мелодичную п'hсен�у ви
конта Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ 
съ Какилломъ де--Росильовъ. Варояъ случайно, 
сквозь замочную скважину, видитъ въ павилъон'Ь 
свою жену съ Росильономъ. Ганна Главари, выру
чаетъ Валентину, замъвивъ ее въ павильон-в. Ва
рояъ успокаивается, но встревоженъ, что вдовушка 
достанется иностравцу. Д1,йствiе третье: У Главари. 

ъ помощью Негуша она устраицает:ь у себя по
добiе сКафе Максима•, пригласивъ цаСТ()ЯЩихъ 
кокотокъ отъ сМаксима•. Здъсь пе.реод'Ьваетс.я 
шаисоие!'вой n'Ьвицей же1:1а посланника, 6цеитина 

въ Четверrъ 27 Декабря 
I. 

НАТУРЩИЦА 
(Das Model) 

опер. въ 3 д·Ьйств., му3. Ф. Зуппе. 
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сильвiя Переччи . . . . . . . Г-жа Демаръ. 
Стелла, ея падчерица . . . . r-жа Юлинская. 
Томасъ Стиµiо, liОЛбасникъ . r. Медн·Jщенъ. 
Тантини, художник:ь . ·. . . . . Г. Св·tтлановъ. 
Клава . . . . . . . . . . Г. Штейнъ. 
:Марt'иница, цнtточница . . . r жа Ренаръ. 
Нико:ю, ра3ноt:чикъ ru3етъ . r. Рутковскiй. 
Коллета, ·прачк.с:1 . . . . . . . Г-жашонтк.овска.я: 
Рикардо, Мадрини . . . . . . r. Вогдановъ . 
Тере3а . . . . . . . . . . . r. яцына. 

Прачки, торговки, народъ, гости. 
. II. 

Благотворительный базс�ръ. 
Cl> �ОПЕРЕЕЙ. 

Ооз6р1.нiе въ 1 д1.йствiи. 
Гл. режиссеръ д. Дума. 

Гл. капельмейстеръ Г. Гмльдебрандтъ. 

Начало въ 81 / 2 час. вечер<:'. 

1 <<Модеnь». {Натурщица). Актъ I. Художникъ Тая
r тяни р·азыскинаf'ТЪ ватуµщ1щу Ко.,лету для поэврова

нiя въ жввыхъ 1tартинахъ, которыя онъ устраиваетъ по 
: случаю помолв�и фаt'рикаt1та Стирiо и вдовы Перецци . 

Ko.-:дtJTa отказывается поз11роватъ, бояt:ь рввности 
своего жениха Никколо. Никколо тtмъ вре.менемъ 
увлекся вдовой Перецци и на nJJОсьбы Ro 1летты слt
;1,овать за нею отвtчаетъ от1;азомъ. Чтобы uтом:стить 
жениху Rоллета соглашаете.я быть ватурщиuеl:t у Тан
тини и уча ·твуетъ въ живы:хъ картинахъ у Перецци. 
Bct ориглашенl'Ь�е уча1,;твuвать въ картинахъ отка.1ы
ваются, такъ какъ Тантин11 хочетъ ихъ одtть въ слиш
комъ от1tрытые костюмы. ТантяtiИ въ отчая�1iи и рi::
шаетъ заl'l1tн11ть всtхъ одною Коллетой. Нt1юtоло на
хоЩiтъ на улиrхt 11исЬ\IО, адрееованное семьорt llерец
ця, И подъ этимъ ПрРДЛОГО!\IЪ ЛВ.'1i:lется въ ДОМЪ Пеµецци. 
Тутъ его принимаютъ fil) ошибкt за оми--'асм:а1·0 женяха 
дочор11 Пепецци, который также долженъ бы .ъ явиrъся 
съ uисьмомъ. С<Jбираются гости на от!iрытой теµассt. 
Тантини показывант ь живыя Itapт ны. Rо:шета у.та
етъ Н1школо: лв.1яrтся настоящiй меuихъ. ошибка 
выясняется и' Пикколо съ ппзоромь гонятъ 1юнъ. Ник
коло страшно ог"рченъ в1,;tмъ лроисше--'шямъ и рtша
стъ поко11чпть самоубiйствомъ; онъ увtреr1ъ въ иr1м:tнt 
Коллеты, но nередъ сn11·р1ъю �,tшилъ оrом._;тить Ruл
Jieтt, Танти.ни и Стирiо; узчавъ же, что Itол.1ета no 
пре..цtнему ему вtрна, забываетъ всt остtорnленiд. Няк
ко.q.о получаРТЪ М:В('ТО у Стирiо и женится на Rолдеттt. 
Все это сд1шано Ганной для того, чтобы въ при
личной обстановк1. с Максима• заставить кутящаго 
графа Данилу признатьс.я ей въ любви. Зная, что 
графа у держиваетъ какъ разъ то, что влечетъ къ 
ней вс'hхъ остальныхъ поклонниковъ - ея кали
талъ-она приб1.гаетъ къ хитрости и заявляетъ, 
чrо по зав1.щанiю она лишаете.я депегъ, какъ толь
ю выйдетъ замужъ. Хи·rрость у даете.я. Графъ Да
вило произноситъ "я люблю васъ", и... ()течество 
спасено къ великому удовольствiю посланника. 
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mеатръ Нквар iym, 
Дирекцiя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

Среду 26 
Гастроли Вtнской оперетты. 

въ декабря 

предсrав,'lено будеrъ: 

ГРЕЗЫ ВАЛЬС�А 
(Ein Walzertraum) 

Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Феликса и Леопольда 
Лкобсонъ. Муз. Оскара Шrраусъ. 

ДЪЙСТВУЮЩ!Я ЛИЦА: 
Iоакимъ XIII в.11ад�тельный кя. 

Флаузентурва.. . . . . . . . г. Штейпt'>ергеръ. 
Принцесса EJieнa, его дочь . . .  r-жа Лt,нкъ. 
Графъ Лотаръ, кузенъ князя . .  г. Габитъ. 
Лейrенантъ Ники . . . . . . . r. Бауеръ. 
ЛейтенаhТЪ Монтши . . . . . . r. Виттъ, 
Фр�дерика фt.1яъ Иястербурrъ 

аберъ каммt>ръ-фрау . . . . г·жа Грибль. 
,Вендолинъ, миви�·,ръ двора . .  г. Иеллеръ. 
Сигизмувдъ. придвuря. лакей . г. Прейнфалкъ. 
Фравци, ди DИЖt,рша дамскаrо ор-

кестра . . . . . . . . . . . г-жа Шрейтеръ. 
Фифи, литавристка, г-жа 11 ... тко. 
Анета, скрипачка, r-жа Ленау. 
Мицци, г-жа Грацiелла. 
Фрици, дамскiй г-жа Гельмутъ. 
Лицця, оркестръ г-жа I'альк:раль. 
Пети, r-жа Райзмонтъ.
Роза, г-жа Дерин гъ. 
Ilольди, г-жа Лабетци 
Придворные слуги, почетные гоети, австрiйскiе о1,и· 

церы, народъ. 
Д-:hйствiе проиl':;одитъ ;въ настояшее время въ кня

же�твъ Ф.1аузевтуJ1на. 
Режиссеръ Лудв1trъ Га611тъ. 
Дирекцiя Генрмхъ Цеплеръ 

(Либретто си. стр. 1 2). 

Н. Е В РЕ И Н О В Ъ. 

Драма"Тичесюi.н: сочиненi.а: 

TO.\tlЪ ilEJ:'BЫЙ 

"Болваны, ку
мирскiе боги 
въ 4 д. и 7 ка , . 

"Фундамент�., 
счастья",въ3 

,,Стеnикъ и Ма · 
нюрочка", 

въ 1 Д. 

.. Ирасивьееt де
спотъ" nосл·�дв. 

акгъ драмы. 

,,Война•, нъ3,ц. 

Цt.на 2 р. 

въ Четверrъ 27 'декабря 

представлено будетъ: 

· Летучая мышь.
Оперетта въ 3-хъ актахъ Рихарда Жене. Муз. Iоrаниа. 

Штрауса. 
Д t. й с т в у ю щ I я л и ц а.

Гаврiилъ ф. Ейзенwтейнъ, бан-
киръ . . . . . . . r. Бауеръ. 

Розалинда, его жена . . . . г-жа Ленкъ. 
Франкъ, директоръ тюрьмы r. Габитъ. 
Принцъ Ордовскiй . . . r-жа Фрею(ъ. 
Аль·� редъ, учитель пsнiя . r. Адлеръ. 
Д-ръ Фалькъ, нотарiусъ . . г. Виттъ. 
Д-ръ Блиндъ, адвокатъ . . , ·г. Келлеръ. 
Аделя, гщ:ничн. у Ейзенштейна r-жа Стоянъ. 
Ида . . . . . . . г-жа Ленау. 
Фрошъ, тюремный прислужникъ . r. Штейнберrеръ. 
Иванъ, лакей у принца Орловскаrо. г. Беллеръ. 

Гости у принца Орловскаго, маски, прислуга. 
Режиссеръ Людвиrъ Габитъ_ 
Дирекцlя Генрихъ Целлеръ. 

Начало въ 81/2 час. вечера, 
,.Летучая мышь". Банкиръ Эйзенштейнъ долженЪ

отправиться въ тюрьму, чтобы просидiнь тамъ 8 су
токъ за оскорбленi-с должностнаrо лица. Но nередъ. 
пр ... ходомъ с• отрителя тюрьмы Франка, къ Эйзенштейну 
является е1 о друrъ Фалькъ и уrо&ариваетъ отправиться 
на балъ къ !!нязю Орловскому. ЭАзенштеинъ pt.waeт-. 
что тюрьма отъ него не уйд�тъ и соглашается на 
предложеюе Фалька. Только что они исчезли, какъ 
къ женt. Эйэенwтс::йна Розt. проникаетъ ея nрежнiй
воsлюбленный, Ал ьфредъ, который, зная, что Эйзен
ш •ейнъ не скоро вернется, съ комфортомъ распола
гается окопо Роаы, одt.ваетъ халатъ ея мужа, пьет'l
вино. Въ такомъ видt. Альфреда '3астаеrъ Франкъ, ко
торый явился арестовать Эйзенштейна. Пр ... нявъ Аль
фреда за банкира, Франкъ отвозитъ его въ тюрь14у. 
Т'hмъ временемъ Эйэенштейнъ весе110 проводитъ время
у кн11зя Орловс'<аrо, не подоэр\вая, что Фалькъ rото
яитъ ему непр1ятное приключенiе, у Фалька есть на 
э'rо nрv.чины. Какъ-то на оаномъ изъ маскарадовъ 
Эйзенштеи нъ t чень зло подwутилъ надъ Фалькомъ,
nер�одt.тымъ летучей мышъю. lf теперь Фалькъ соби
рается отомстить своему другу. На балъ къ князю онъ 

r.риrлас11лъ, во-nервых-ь, rорничнvю Эйненwтейна Адель" 
разы,·рываюwую изъ себ., актриоу, а. во-вторыхъ, Розу, 
1еоторой об\щалъ уличить. .ея мужа въ 1:1еп стоя ... ствt.. 
Эйэенштейнъ, не уз11авая жену· nодъ ,маской� ухажи� 
ааетъ за ней, и неосторож.но :отдаез:ъ ей с ои часы� 
н слtдуюш1:е утро Эйэен-штейнъ Я'В:Ляется въ тюрьму. 
Здt.сь онъ застаетъ Франка, ·•коtЬ1)'ый тоже былъ на
б11лу nодъ именемъ дю-l<амо. Сюда же прихсднъ Адель, 
Роз:�, Фалькъ. [locлt. ряда З..s6Ав.нЬJхъ недораэумt.н\А 
ис.торiя разъясняется; - что всt �риключенiя Эйзен
штейн/! то,,ько рtзультатъ ме-оти Фалька. 
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·-�-..--.-,IJ@l
( Большой залъ)

русская ОПЕРА 

Товарищество частной русской оперы подъ управленiемъ М. Ф. Кирикова
и М. С. Ци�мермана. 

Съ уч. арт. имп. театр· 8. С. Севастьянова. 

въ Среду 26 Декабрн утромъ 1 спект. 1 абонемента въ Четвергъ 27 Декабря утромъ 1 спект. 2 аб«;>нем. 

O:uepa въ 4-хъ д'hйств., муз. Рубинштейна. 
Д1'>ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Неровъ Клавдiй, императоръ . r. Клементьевъ. 
Юлiй Вивдексъ, . . . . . . . . r. Савранскiй. 
тигелливъ, префек.тъ . . . . . r. Ардовъ. 
Валбилъ, астрологъ . . . . . . r. Державинъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . . r. Карсавияъ. 
Севирусъ, Вt,рховяый жрецъ .... r. Генах?въ. 
Теривосъ · ............. г. Чарсюй. 
Поппея Сабина,возшобленная Нерона г-жа Гремина. 
Эпихариса . . . . . . . . . . . . . г-жа Су-ровцева. 
Криза, ея дочь . . . . . · . . . г-жа Орель 
Агриппина, мать Нерона .... г-жа Нuмирuвская. 
Калпурнiй. Пизонъ, заговорщикъ . г. Генаховъ. 
Фенiй Руффъ, заrоворщuкъ. . . г. Мацинъ, 
Глашатай ............. г. Геваховъ. 

Капельмейстеръ В. I. ЗеАеныiй. 
Режиссеръ: М. О. Циммерманъ 

Начало въ 1 час. дня. 
•Неронъ». П и р ъ  у Э п и х а р и с ы. Виндесъ.

принимаетъ подъ свою защиту Кризу (дочь Эпи
:харисы) отъ пресл'hдованiя уличныхъ волuкитъ. 
Посл'lщними оказываются Неронъ со своими при
ближенными. Ояъ требуетъ выдачи Кризы и по 
еов'hту Сакуса устраиваетъ шутовскую свадьбу. 
Эпихариса даетъ Криз'h сонное питье и, когда 
"1' а падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ ее за мертвую. 
Неронъ взб'hшенъ и велитъ арестовать Виндекса. 
У П о п  п е и: Неронъ, казпившiй свою жену О1ста
вhо, об'hщаетъ жениться на Попп�'h. Врывается 
Эпяхариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь 
Кризу. Неронъ, по портрету Кризы на брмлет'h у 
Поппеи, присланному ero матерт,ю Агриппиной 
догадьrвается, что Криза у нея. П л о щ а д ь n е
р е д ъ х р а :м о и ъ: торжественная процессiя. 
Агрипnива ув'hдомляетъ Нерона, что Криза у вея 
и онъ примиряетсsr съ матерью. Поппея откры
ваетъ Эпи арисъ и Виндексу, кто похитилъ Кризу 
У В и в д е к с а. Криза спасена Виндексомъ. Uив 
,объясвяютсs въ любви. Криза заявляетъ, что она, 
::христiав.ка. Прнходитъ Эпихариса и BCJI'.hдъ за пей. 
по уход'h Виндекса, врывается Неронъ. Криза от
вергаетъ любовь :матере-убi.йцы. Поппея вырывает,ъ 
изъ руаъ Нерона Кризу. Вернувшiйся Виядексъ, 
подъ nрнкрытiемъ свошъ солдатъ, уводитъ жеп
щинъ. Сакусъ извъщаетъ о пожар'h Рима. Криза 
начвваеn возбуждать народъ къ возстанiю nр�тивъ 
Перова. Попп я открываетъ, что Криза христiанка 
и иаро.дъ убиваетъ ее. Вивдексъ клянется отомстить. 
Зв'hзда Нероиа меркнетъ. Виндексъ организовалъ 
возстаиiе в Нероиъ припужденъ б'hжать. Онъ ищетъ 
ем ртв и его убиваетъ Сакусъ. 

е Ад к�. 
Опера-былина въ 5-ти д'hйствiяхъ и 7-ми карти

нахъ муз. Н. А. Р и м  с к а г о-Кор с а� о в а. 
Д httствующiя лица. 

8С\ма Назарьевичъ} старшина и воевода, {г. Карсавинъ. 
Лука 3иповьевичъ васто.11те.11а Повr-,рода г. Геяаховъ. 
Садко,. гусляръ и П'Ьвецъ въ Нов· 

город'h . . . . . . . . . . . . г. Севастьяновъ. 
Любава Rуслаевна,молодая жена 

его . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Н'hжата, молодой гусляръ изъ 

Юева-Города . . . . . . . . . г-жа Савельева. 
Дуда } { ;г. Ардов ь. 
Соn'hль r. Чарскiй. 
1-й }

скоморошипы удалые
{ г-жа Базилевичъ.

2-й г-жа Васи.цьева. 
1-й } { г . .Ясвогородскiй.
2-й г. Лебединовъ. 3-й }

волхвы · · · · · · 
{ г. Р'hзничепко.

4- й г. Бовдаревъ. 
1-й} { г. Федuровъ.
2-й . г. Б'hленьк!й, З-й} 

калики перехож1е 
{ г. Гудевскiй.

4-й г. Григорьевъ. 
Варяжск�й заморскiе торго·{

г. Головинъ. 
Инд·вйсюй г. Витингъ. 
Веденецкiй вые гости г. Саврапскiй. 
Окiанъ-море, царь морской . г. Галецкiй. 
Царица Водяница Премудрая, же-

на царя морскuго . . . . . . г-жа Астрадамцева 
Во.:rхова, царевна прекрасная, 

его дочь младшая любимая . . г-жа OpeJIЬ. 
Вид1.нiе: Стар чище могу iъ-бога

тырь въ образ'h калики пере-
хожаr() . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Реж. М. С. Циммерманъ" и Д. Т. Пушкаревъ. 

Начало въ 1 час. дн.я.
"Садко" На пиру братчины (торговой артели) в ъ  

НовrС'род1> t;адко похваляется проложить путь къ 
синю морю отъ Новгорода. Bc'h, его высм'hиваютъ, 
и опъ уходитъ на бl.'регъ Ильменя озера п'hть свои 
п1.сни. Къ берегу приплываютъ дочери :морского 
царя и Волхова-царевна об1.щаетъ ему выйти за 
него замужъ. Посл'h сцепы съ женою Любавой, 
Садко отправл>fется на приетапь и бьется объ за
кладъ съ купцами, что поймаетъ "рыбу зо.11отое 
перо·, иначе отв'hчаетъ своей головой. Купцы при
пимаютъ залогъ и об'hща1отъ отв'hтить вс'h:'!fЪ сво
имъ товаромъ. Садко выигрываетъ з�кладъ, на
гружаетъ корабли товаромъ и отправляется съ 
дру живой nъ морt:1. 

Bc'h .корабли: плывутъ благополучно, «Со колъ" 
же, корабль Садко,-ни съ ъ1'hста. Садко велитъ 
бросить жребiй, кого бросить въ море и жребiй па
даетъ иа него. Спущенный на доск't въ xGpe онъ 
по:тадаетъ въ хоромы морского царя и здъсъ же
ниrся па царевн·!> Волхов'h. Появ.1.яется старчищо 
и вели'l'Ъ Садко возвратиться въ Новгородъ, а ца
ревпъ быть ръкою. Новгородцы и жена находятъ 
Садко на берегу новой р'hки Во.1хова и прослав
.;tяютъ его, проложившаго путь къ синю-морю. 
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IIETEPБYPl'CRIЙ 'l'ЕАТР'Ь
Н. Д. Красова.

(Вывш1й Неметти}. 
"- 3fдеюша, 14. Телсфонъ 213-56 

въ Среда Зо Декабрл представлено буде1 ъ 
У тром1. Нечеромъ 

РЕ:ВИЗОР1 
Ко:медiя въ 5 д'l,йствi.яхъ, соч. Гого.n.я. 

Антоиъ Антоновичъ Сквоннешъ-
Дмухановскiй, городничiй. . В. В. А;�ексан-

дровскiй. 
Анна Андреевна, его жена . . . А. И Арапова. 
:Марья Антоно1:1на. ихъ дочь. . . М. Ф. Казанская.
Лука Лукичъ Хлоnовъ, смотри-

тель училищъ ....... К П. Новичевъ. 
Его жена. . ...... · .. К В. Павлова. 
Ам:мосъ Федоровичъ Лsшкинъ-

Т.япкинъ, судья ....... В. В. Шумс:кiй. 
Артемiй Филипповичъ Земляни

ка, смотритtшь бuгоугодныхъ 
заведенiй . . . . . . . . В. д. Р·взииковъ. 

Иванъ Куаьмичъ Шпекинъ, почт-
мейстеръ . . . . . . . . . А. И. Бахметевъ. 

Петръ Ивановичъ Доб·•инскiй)городс.к В М.Бр.янскjй. 
Нетръ Ивановичъ Добчинекiй)мом-Ьщ. Н.И.Мишанинъ 
Иваяъ А.'Iексаядровичъ ;Х.1еt:та-

ковъ, чи.яовн. изъ Петербурга А. М. Кречетовъ. 
Осипъ. . . . . . . . . . . . Г. Б. Кудрявцевъ. 
Христiаиъ Ивановичъ Гибнеръ, 

у'l,здный лъкарь . . ... С. С. Сидовъ. 
Степанъ Инановичъ Коробкивъ А. С. Бартеневъ. 
Степаиъ Ильичъ У хо�ертовъ, 

частной приставъ . . . . . С. С. Шатовъ. 
Свистоновъ . } 

. С. Н. JLонатовъ. 
ДРржи морды полицейсюе В. В. Глубоковсr<iй.
Абду.Iииъ, купецъ ....... Д. II. Черкасuвъ. 
Февронья Петрuвна IIодлепкииа, Е. П. Карчагина. 
Жена унтеръ-офицера . . . . . . Е. А. Q3ерова. 
Слуга тра'ктирвый . . . . : . . Т. Г. Василенко. 

Начало въ l часъ дн.я. 
"Ревизоръ". Въ маленькiй городишка, находящiйся 

всецt.ло въ рукахъ кучки взяточниковъ-чиttовниковъ 
съ rородничимъ во гnавt., доходитъ слухъ о прit.здt. 
ревизора. Городничiй перепуrанъ и проситъ сосnужив
цевъ принять м13ры для встр�чи столичнаго гостя. 
Вдруrъ. по словамъ по:.�t.щиковъ Д.>бчинскаго и Боб
чинскаго, оказыва«;тся. что ревизоръ уже давно здt.сь 
м живетъ инкогнито въ одной изъ гостиницъ горо
дишка. Городничiй сп-\шитъ къ высокопоставленному 
гостю съ визитомъ, который на самомъ дt.лt. является 
nрокутивwимся сыномъ помt.щика Хлестаковымъ. Мни
•ый ревизоръ застрялъ въ городt., потому что не 
имi;етъ ни копt.йки ;;енеrъ, чтобы доt.хать до дому. 
Виаитъ городничаrо пугае,ъ Хлестакова, но nоведен1е 
nослt.дняrо кажется городничему искусной симуля
цiей, и онъ еще больше уб'hждается, что передъ юн,tъ 
настоящiй ревизорь. Начинается ухаживанiе за Хле
стаковымъ, м.оторый сначала озаооченъ, но затt.,-ъ 
входитъ въ роль: хвастаетъ своими связями въ 1 lе
тербургt., принимает-ь:, какъ должное, эаискиванlе 
окружающихъ, беретъ -3ятки и т. д, Въ домt. город
ничаго, rд'\ nосеа•ла. Хлестакоsъ - имъ очарованы. 
Онъ ухажмваетъ одновременно и за женою и за до
черьlО ropOJ1нwч то и проситъ даже руки послt.дней, 
ва что в nолучаетъ согласlе родителей. Слуга Хле
стакова, Оеилъ, совt.туетъ барину-пока еще ихъ не 
7энали-у�.11ть. Мнимый ревизоръ подъ предлогомъ 
поt.здки къ дядt. пок1о1даетъ навсеrда rостепрiимньtй 
rородъ. Вскорt. все узнается иэъ перехваченнаго 
письма Хлестакова къ его другу. Но каково же удив· 
ненlе и ужас1, всt.хъ чнновниковъ, когда они тут-ь же 
7ана1От1t, что i.детъ дt.йствительный ревизоръ. 

ЧEFT-Y-III::К.A 
Драматическjя сцены въ 4 д. А. В. Амфнтеатрова. 

д-t,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Князь Радунскiй . . . . . . . Д. П. Черкасовъ. 
Зина } его д'ttи { Э. Л. Шило]jская.
Дмитрjй · · · · · М. М. Жукова. 
Гуf·ернаторъ . . . . . . . . В. В. Глубоковскiй. 
Предвuдитель дворянства . . С. Н. Доватовъ. 
Вихрuвъ . . . . . . . . . . В. М. Шумскiй. 
Липинъ. . . . . . . . . В. М. Бр.ян1:кiй. 
Ковчеговъ . . . . . . . А. С. Бартеневъ.

Исправникъ. . . . . . . К. П. Новйче.въ. 
Хлоаоничъ, пом1,щикъ .. Г. Б. Кудравц�въ. 
МуфтеJ1ь, управл.яющiй Радув-

скаго . . . . . . . . . . . Н. И. Мишанинъ. 
Лаврентiй Иваповичъ,.двnрецкiй. В. Д. Р-ваниковъ. 
Михайло Даныдовъ, егерь. . . . А. М. Кречетовъ.
0 . · ) дворовыя д'hвки,(I< лнмша.:�.а фаворитки князя . В. Исто.мина.
Серафима ) Раз�·мовскаго. (М· Ф Казанская 
Матрена Никиташна, по прозва-

нiю Слобvжапка, няня Зины, 
в,щьна.я. . . . . . . . . . . Е. П. Карчагива. 

Конста, ея сывъ, садовиикъ . . А. И. Бахметевъ. 
Антип·�, старый брuдяrа изъ кр'h-

постныхъ �н. Радупскаго, 
бывшiй его при.ка3чикъ. . . В. В. Але:ксан

дровскiй. 
Гости, дворяне, дворов,ы.�. бродяги.

Начало въ 8 часевъ вечера. 
«Чертушка•. «Чертущка»-драма изъ крtпостной 

жизни. ::Jто психолоrическiй эскизъ ввутреннихъ 
стµаданiй героя пы•сы, крtпостника.-пu.мtщика, 
князя Радупскаrо, или Чертушки, как.ъ его вели
чаютъ во всtмъ уtздt. 

Радунскjй, на склон'h лtтъ пrеслtдусиъ чер
ной меш�нхолi�й. Предъ ним1:, витаетъ образъ 
заrублепнuй имъ жс;ны, повtшевныхъ я яасtч�н
ныхъ ю1ъ кр�стьянъ; онъ ищетъ въ спярити.{М'.k 
общенiя съ духомъ покойной жены и попрежнему, 
въ то же вреия щ,одолжаетъ тирани'l'ь и сtч.ь 
людей, безпричинно нен.,вид·ьть свою взрослую 
дочь Зину и наводитъ страхъ на всю u:кругу и 
на пресмыкающееся предъ нимъ начальство. Гор
дая и: свободолюбива.я Зина бtжитъ изъ дому съ 
полюбившимъ ее волы1ымъ молодым'}) сацuвяи
:к.омъ ,оястой. Единственная надежда и радость 
кн.язя-сынъ erp, ;м:альчикъ Дмитрiй, которо:м:у·по 
зав·tщанiю онъ оставляетъ все свое имущество. 
о:к:азываетсл сыно.мъ · его жены и повtшеннаго 
имъ крестьянина Матвtя. Эта вtсть, как.ъ ударъ 
молнiи, порiiжаетъ до смерти князя. Орудi1:шъ 
зло1·0 рока, разбиваrощаrо жизйь кн.язя и лишаю
щаrо eru послt;щеи надежды, являете.я старый 
бр щяrа. бывшiй кр1шостпой nри1.ащикъ Антипъ. 
дядя поrибшаrо :Матвtя. Онъ убtждаетъ Кокет 
бtжать съ Зиной, онъ же раскрывает.ъ князю 
правду о nроисхожденiи ЦмитрlЯ. 
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Tf e!fepбypreкi� JJ.Iea11rpъ 
Н. Д. Крэсова, · 

· (Бывшiй Н Е М Е Т Т И). 
Б. 3еленина, 14. Телефопп 213-М.
· въ Четверп. '27 Дt:>кабря предr.тавл:t·но будетъ

1 
'. 

� 

Rок. въ 5 д. соч:. А. fl. Островскаго. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
• Раиса Пав. Гурм1,Jжская, пом:Ь-

шица. , .. . . ... ... . r-.жа ,Арап< в;:�. , 
Аксюша, ея родст.ве.нница . . г-ж� Шиловская. 
Eвr�н,it .Ап.ол. Мил.онов'J:, . . . . r-. НоJЗи.чевъ. 
Уаръ Кирил. Бадаевъ, отстав-

ноit, кавалеристъ . . . . ... г. ГлубокоQ�кiй. 
ГеннаАНt Несчастливцевъ . . . . r. Черкасовъ. 
Ap.к:QHi Счастлнвцевъ . . . г. Кудрявцевъ. 
Иванъ Петр. Восьмибрэ.товъ, J<Y-

пецъ . . . . . . . . r .. Александровскiй. 
Петръ, е.гв оынъ • • . . . ., . r. Бахметевъ. 
Алекс. Cepr. Булавов'Ь • . . , г. Васильевъ. 
Улита;' К)1i6чн�ца . . . г-жа Корчагина. 

Н,ачадо В'Ь 1 Ч8С'Ь А11Я. 

•
1 

ВЕЧЕРОМЪ 

�· 
1 � ' 

Драматическа.я поэма' въ · 5 д. и· 6 карт. соч. r.
Жулавскаrо, пе еводъ т.�. ЩL'ш�иной-Куnерникъ 

J � ; • J : • t.ia � • 

Ц. _1-е. Въ Л:р к адiи. 
Псих�; � ркадская царевна . _. Н .. к. Ша.тле��· 
Бла�tсъ,. ра6ъ ...... · . . н. м. Шуl\fскш. 
Эросъ, боrъ .......... С. С; Шатоцъ. 
Гgрн�съ, nосолъ боrовъ . .... А. С. БартеН'евъ 

дn С ум е р к и,б�о в� 
,Блаксъ, римс:к.iй префектъ в ъ 

А.деliсандрiи . . . . . . в. М. Шумскiй. 
Психея, бродячая пt:ница; . . : н. к. Шатшшъ. 
СтарЪI.Й рабъ . . . . . . . . . . в. в. Александров

! 4 .. скiй. 
д. I1I. У к р е с т а. 

· · '·1frуменъя . . . . . . . А. И. Арап она. 
· СестJ•а 'викарiя . . 1 • • • • • • Е. А. Оверова. 
· Сест'ра nµюфатница . . ·. . . Е. II Карчаг11 па ..

Психея, монашенка ... ... Н к. шатл�пъ· Iоанна, де�1евенскан дtвушка . м. Ф. ка�анская. 
Каш·ллаuъ . . . . . . . . . . R. п. Новичевъ. 
о. Блаксъ, епископъ ....... в. м. Шумскiй.

д. IV'. ;п е р е л о мъ. 
п ихея, ИTaлъJJHCXaJl квяжаа . н. f{. ШаТЛРНЪ. 
Блаксъ, вожд1> нае.мныхъ в 1й• къ в . .М. illY:ЫCKiй. 
Пьетро истор1ш1,, дов·tрснное 

. • ЛИЦО liRЯЖНЫ · . , ., . . . В, il, p·J;:шr1 ·онъ. 
Ло�евцо: дво, я;юш:ь ...... д. Н. Чер ;асов ь. 
Дя.1.апи. к :пrтшъ стражи . . А. с. БарТР,НI въ. 
Альми�iо (�..:ульnторъ и·архитек-

т.<,µъ . . . . . . . . . . А. и. Вахметевъ. 
Джиролано. поэтъ и живопнсецъ А. н. КJJечео.въ. 

' д. \7. с е г о д н  я m н i й д е н ь. 

Фонъ-Влаксъ, баюiИръ . .. . в. и. myмcкifi.
П,tвелъ, членъ парламента · . . в. В. r Jiубоковс:к.iй. 
l'раф'Ь Альфредъ . . С. Н. Дона.товъ. 
:rюго, поручикъ . · .. : , ... в. М. Брянс�.jй. 
Тото .. .. · ..... ..... т. JI Василенко. 
-Стuфапъ.� ... , .1 

• • • • •. А. М. Кречетовъ. 
Психе.я. любовница фонъ-Влакса Н . .к. Ша..тлен-ц. 

Д. V( Изб а.в л е � i е. 
1 Влак? �� царь :всего свtта 1 • •• В. М:. n;r1мQ1tiй: .. 

Возв'hсште:ль . . . . . . . . в. В. rщ 601,овск.1:й. 
М'lютный мудрецъ ....... К. II. Новичевъ. 
2) . ., 1 

• r. Б. Ку�рнвц�въ 
I) иностранные мудрецhf . .. Н, и. :мишанинъ.
Психея . . . . . . . . . . . . Н. :к. Шатленъ. 

Начало въ 8 
1

ЧitСОВЪ
. 
вечера.

--:'эросъ и Психея>) Въ счастливой Аркадiи живетъ 
царевна Психея. Она тuскуt,тъ, ее �лечетъ · куда-то 
въ да�1ь, 1,на предчувствуетъ, что кт11-то неВ'Ьдамый, 
во же.1анвый прiйдетъ и унесстъ ее съ . собою" Р: 
онъ прихидnтъ. - �огъ Эrnс:ь. Психе.я дoJiжRa' об6й1'и 
веrь мiръ, какъ искупленiе за то. что опа увид1ша 
лицо бога. А л  е кс а я .ц 1> iя. Д в о р е ц ъ п р е ф е R т а, 
Б.1аксъ-б1>1вшiй rлуга IJсихеи:-префектъАлексавд
рiи, посланный Римомъ. На пир�' прt·фекта nоявщ1ется 

· съ. лк1т1н�й .1:1ъ _рукахъ бrо тчая n·Jн1ица Психе.я; Ея
тоскующая. n'Ьсвь, гд'h слышите.я призывъ Эроса 
непов.ятн�· дЛSJ uирующихъ. Старый J)&бъ раасказы
!!аетъ llсихе'h,.что въ :'а"IИЛ!Э'hявnлс.я вовыйБогъ,бuгъ 
мира и любви ... зовутъ er(,) Христо<,Ъ. Мои а с т ы р ь. 
Психе.я-мон�хиня жадно допитъ в.111вающiеся чеr1:зъ 
orpa.1y отзuукн с�·етнаго мiра. Мо.'штна, суровый 
nостъ ея .не вапо.1.ояютъ. Когда долет1>лъ до пея 
звукъ п·t.сни страпс:твующа'го рыцаря, она брnсает
ся къ воротамъ. Еписконъ, тотъ же Нлакrъ за это 
щ>ика3ыuаетъ отвести се вътемнiiцу. Пс и х  е я
и т а л ь  я н с к а я кnяжна . .тJюбов Психеи-краС()Та 
иску�ства. Окружающiе е� .художники, скульчторьr, 
поэты-творщ,1 красоты, боготворятъ ее. А, тамъ. въ 
чужпхъ странахъ,вождь ея вае)lвыхъвойскъ, Блаксъ, 
иаво�валъ уже мнпго гор дuвъ. (lбнаглъвшiй. uн ъ  
шле1::ь rовца :къ Психе1> съ трсбовавj1:1:r.�ъ рую! и 
получявъ отказъ возмJ·щаетъ войска и 061.яв:�яетъ 
воnну квяжнt,. В .л а к с ъ-б а в к и р ъ, Психея-его 
любоввицR. В 1, rвоемъ богатомъ дом'Ь <шъ держитъ 
Психею. }iакъ въ рааэо.1очеnн"n кл�ткъ. Она страш· 
но тяготится свиимъ положt--нiемъ. О<.:тава1ы·я �д'hсь 
ВЪ ДОМ1> Блакеа Она ДОJIЫ11е IJCMUЖt'TЪ, а BB't. его
ТЪ же 1 �лак�ы. И у�у1;щюдим�я 01 чцявiемъ, Пс11хея 
n· джигаетъ домъ Блнкса, ч·1ооы сгоръть и самоn въ 
немъ. Психея; вътемнuцt,. Бла·к с ъ�ц арьмiра. 
J-iceJ1e1111м1 0.11 ЯXJJ1> а. Со.лице гртово померкнуть. а 
съ ним:ь 1н;чеа1:1етъ и з�мвая жи<1вь. Въ народ� 
легенда, 1JTQ ·,·па ти· мiр-ь ·. мож\:\тъ ·111ишь Психея. 
в�1аксъ, ЦОПИНfЯЩ, наро.1у, llflOt<ИTЪ о(ъ ЭТОМ'Ь 
л�ихею. Она nыхват1,1ва1:Jтъ у li.1aкc;.i. кинжалъ и 
п11тн,1жаетъ (царн. И ты-елч(•лътнее очар�,в:1вве ра,1ру
ши.:1о<·ь ... Цt>рtцъ ,ней �11овь откры.1ась &1:1,рт11па 
счастливой Аркадiи, Ht.:nxeя ввuвъ съ Эросомъ. 
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_гr Р б е ч-r и�, 
,, ' ' 

(Изъ арх.ива писател.а). 

�огда зак.ата луч:ъ во мrJI'h ночной угасъ 
и� ,облачн�й ·,ту�анъ подвялен надъ рtкой,
Средь комнаты своей, въ вечернНt ., TtIX:iй часъ, · 
Онъ сталъ читать письмо ея съ тоскою. 
Три дня они не видrвлис.я съ "ней". 
f)нъ началъ забывать. бqя:шь Ц'ВШ�Й и гнета
I

i 

вдругъ ея. пись�о, когда весь uылъ страстей
' . ' 1 ' 

Въ. немъ аовая взяла вдекущ�я работа.
Онъ разорвалъ коввертъ ... конечно, знаетъ онъ,
Что ждутъ его ревнивые укоры ...
чrо Д<:LТЬ. ОRЪ' можетъ' ей? Ов.ъ больше не влюб-.

ленъ, 
Ей выразили то послiш1iе ихъ споры ... 
Оnъ сталъ читатJ?: 
, Ра;юrаться надо намъ. 

,.Я знаю, счастiе быв�еrъ лишь, мгновенье, 
"·:мы отдались на миrъ любви безумнымъ снамъ 
}feuepь настал� часъ грусrный пробужденья, 
".f.I. ухожу .сажа ... Не жди, когда 'придетъ 
,,Мrн�венье горько� тяжt-лаго со-знанья, 
�, Чтu другъ для друга мы лишь только т.яжкiй 

гветъ, 
,,А жизнь <.:овмtствая-вам.ъ горе и страданья. 
"Л помню часъ, когда среди зе:мныхъ заботъ 
"Межъ сtрыми людьми, какъ въ тучахъ тем:выхъ 

'неба, 
.. Ты �дал1, что лучъ чарукщiй nридетъ, 
,,Какъ ждутъ голодные питающагu хлtба ... 
"Безъ. сиJ11,. безъ радости, въ тоскt свой пылъ· губя, 
., Ты изне:могъ отъ жизв�ююй невзгоды ... 
- ,, Въ тотъ часъ усталая, я встрtтила тебя
,, У моря бурнаго въ часъ злобной неuurоды •..
,, Ты помнишь·... ночь была... М ежъ с'hрыхъ об-

J1аковъ, 
"J1уна. :11rвовенъями бросала намъ сiняье 
"И въ <.:вtтt смутцомъ пtли, брuдящихся валовъ 
,. У нашихъ ногъ .ЯВJIЯJIОСЬ очертанъе. 
.. Одинъ среди камней, внимая той борьбt, 
,, Что :море злобное вело �ъ земли скалами, 
"Сид'�ЛЪ задукчивъ ты ... я подошла къ тебt 
.. И сразу стало все понятно между нами .. , 
• Я отдалась тебt всей страстiю любви,
,, Всtмъ существомъ 11оимъ, душой и помыш-

.1еяьями. 

.Я счастлива 6ы.11а., что иыс1и всt твои 

.Наполяu.1а я 1iвовъ вевольвыиъ вдохновеяъем1, 
"И ты оzиJ1ъ... Ка.къ прежде заб.шста.1ъ 
• Твой rор,1;ый взr.uдъ uтрад�й и прив'hтои�.

,, Ты увлеченный мной оп.ять, какъ прежд�. ста.n 
,, Творцемъ прекраснаго, м:ечтателемъ·nозто•ъ, 
"Аккордъ любви твоей, безумной, ты вложи.,:ъ 
"Нъ творею,н новын, въ экстазt страсти AИK<J111t 
"И родъ · Jrюдсs.ой от,, сна ты пробу диn 
,,Привывомъ радоствымъ, любr.и безумвыкъ &JIИ- · 

тюмъ ... 
"Теперь я yxo'lrf. .. Раястаться мы должны. 
,,Ты раз,юбилъ меня ... И ты неволенъ въ эток1t· 
,,Мн'h ясно лишь одно, что кончились т'k сны, 
"q то показались· мн·h любви моt:1й разсвiпоиъ. 
"Не мучься п пе плач�,... Пойжи! Ты довеиъ 

жить 
,, Во имя то� любви, что васъ съ тобой сб.1.ижала..' 
"Ты должевъ жизнь творенью посвятить 
,, Въ отрадныхъ поискахъ святого идеа!а. 
"Ищ, иди впередъt Ищи среди женщив1�,· ты 
,,Минуты Браткiя сватого уuлеченья. 
"Ихъ сердцу бливкiн, манящiя qерты 
,,Дадутъ тебt минутtJ вдохновенья. 
"Но помни! Г.11авнаа дюбоввица. твоя 
"Одна поэзiнt одна мечта святая! 
"Ей отдавайся ты, душп не утая, 
,, Ikh помыслы твои ей вtчяо посвящая'. 
"Рш�анъ нашъ для тuба бы.11, краткНt зпаsuдъ 
,,Изъ книги жизненнuй oc.11икfiro поэта, 
"Такъ пус1ъ тотъ миrъ всегца теб'h даеn. 
" 
Лучм прекраснаго чарующаrо свtта, 

,, Пусть въ пз.яяти твоей сверк.ая, точно �уч:ъ
_. 

"Онъ увлечетъ тебя духов I красот&ю 
"И зовъ твой к.ъ истинt, прекраоевъ и моrучъ 
,, Прпвtтво за:з-вучить ва.:�,ъ с!lящею зем:.п:ею, 
"И если въ ночи часъ Т!», взглянешь иногда 
"На морс темное, что въ береrъ бьете.я шумно, 
,,Ты вспомни, qто со мной ты связанъ навсегда, 
,, Ты вспомни, какъ тебя любuа .я бевукяоl" 

* * 

Съ слезами на г.11аза1ъ овъ къ морю nобiнка.1ъ 
О камни черные съ з.п:обой удар.ан, 
Дробился бры:згами за валоиъ 3Jtобвый вuъ 
И тьма Рдал.и черна была ночная . 

· И тоJiько вд1Uекt, :какъ бы лет.я съ верwпn,
Сливаясь въ хо1л, тоскливаго ненастЬJI,
Твердили всп.11ески во.11яъ: Живи nоэтъ. О.f.811Ъ
,,Съ nрекрасныиъ привракuмъ умчавшаrосJ1 сча�

стыtt• 

Ни. Ф. Касаткинъ·Ростовскil .. ,
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АJiекеандринекiR театръ. 
ri'ёр'вое представпенiе пьесы П. П. Гнtдмча «Хо

лопы». 
Въ �енеф0съ вторыхъ артистовъ труппы 

А.11екс�ндринекаго. театра, 21 декабря, даны были 
"пять картинъ · изъ семейной хроники князей 
П.11авутиныхъ· Плаву'яцовыхъ", соч. П. П. Гн·h
,1,Ича, нодъ общим·ь названiемъ "Холопы". Я ду
маю, что оредупрежденit}. авт<1ра, что дается. не 
пьеса. ве драма, а конкрt>тв�:�я <-Се}tейпая хро
ника»-U\.: Qсвобо;Бдсtt:1тъ ero отъ отнtт.t передъ 
�ритикой за «Холоповъ", к�к.ъ 3а дра:.t1у. Авторъ 
волеяъ назвать свое нроизведенiе <с&iiртинаии», 
,,сценами .. , ,,хрониrю.й ", как:ь угодно, -но мы. 
ра�ъ оно дается .1п. дра�ытическо,1ъ 1\•атр·k и 
разыгрываете.я драматической тру1111ой, до.1жпы 
данное прuизведенit:, разсматринать, ка1�·1, Аиmе
рrщ�урно dра.матиче,жое и предъявлять къ не}1у 
общiя требоваRiя. Что намъ до квяз�li Плаву
тиных,.- f J лавун ЦОВЫ ХЪ? 

А «Хо.11оilы:»-J1ИТ•·ратура,, но не драматиче
ская. Это даже хорошая .11ите1.н1.тура: сочное и 
обр\i,зпое письмо, содержательное и важноt:, но 
основаой .мысли, тема, выд�ржанная по формt,
.11, rhмъ ue мевtе, это слабая, очень слабi!Я 
Ш,l'са. Слабой пьесой "Холоuовъ" дtдаетъ одно 
:иаленькое обстоятельство: отсутствiе драматурги
ческой фантазiи. П." П. Гяhдичу" чтобы бы'fЬ 
бодьши.мъ драматургомъ, не достаетъ· т.J.11ьк.о фаR
тазiи и творческой дерзновенности. Прн налич
ности этихъ I,аqествъ изъ "Холоповъ" могло 
получиться большое драматическое произведенiе. 
Въ васто.ящемъ ихъ вид'h «Холопы» остаются, 
увы, на rраницt между большой драмой и про
стыми, нетрогающими и никого въ см:.ятевiе не 
приводящими любопытными «картинами.11 хоро
шаrо литературяаго тона. 

Пuдумайтt:, только, какъ велика и обильна 
тема •Холоповъ;�;, сколько адtсь чисто драмати
ческаго .иаrерiала! 

По идеt "Холопы" должры были дать цо
·rр.ясающ.ую картину всеобщаго, равнаго 1 

таfi
ваго и пряхого холuпства, царивши.го на Руси
въ 11ечальные дни самодержательства Павла I.
Педобвая картина-лvчшiD аргументъ прuтивъ
того ,.11ичнаrо усмотр'hвiя», съ которы�1ъ вотъ
уже бuJI.Ьше с.;тол·�тiя борется pytct,iit народъ.
Картина. вссроссНJскаго холопства :минувшихъ
.11.ней должна вазидать И' nредuстерегать пок.о.11t
иiя, Она· должна быть, всегда, передъ rла.1ам1i,
служить урокомъ дл.я властителей и гражданъ.
И вто важно, такъ оказать,. не �ля "политики".
Воnросъ о всеобщем'Ь холопствt-психологиче- '
cкiJt во11р·JСъ. «Холопское я1tiatto» .11ежитъ яе въ
·(ЮЦiаJiьвuмъ cтpu'k того и.11и иного общества.
Оно присуще всему человtчеству. ото маленыiй
.варiавтъ &ъ «м.iровоl траrедiи». Мв'h всегда ка
залось, что въ орга,цивиt челонtка, rд'k яибvд�
11одъ черепо.м:ъ, и.м:tется спецiuьвый вервъ вла
сто.mбis и rосподство.11юбiя. Нервъ этотъ воз-

буж.з.ается· и приводите.а въ дtйствiе тогда, когда 
зрительный нервъ воспринимаетъ отгаженiе 
··меньшаrо брата». Отсюда и :ю.11учаетс.я, что каж
дый индввидуу.м:ъ инстинктивно ихµетъ и всегда ,
ваходитъ объект ь для удовлетворtнiя органиче-- ,
екай nотребно'сти повелtвать, господствовать.
Короли госнодствуютъ надъ князьями, князья
надъ ихъ. превосходительствами, nревосход:ите.11ь
ства-вадъ благородiями, благородiя иадъ "про
стыми смертны ми". Срtщи послtдиихъ-новая
rрадацiя. Хо3.яинъ господствуетъ и�д" работни
комъ, мастер 1, распоряжается подмастерiями, под
мастерье-ученикомъ; каждый му,къ-властитель.
въ 1:r�1ьt, его жена повслtваетъ прислугою, при
слугн.-дворяей. И так.ъ безъ конца. Всякiй че
лонtкъ гдt нибудь, да в.1аствуетъ. И какъ вла
<.:твуетъ! Та�ъ, гдt человtкъ, будь это даже
1юt.:л·1щяНi заморенный обыватель, удовлетворяетъ.
своей <<потребно�ти» властвовать-онъ веузна
ваt1мъ. Онъ не проситъ, а прика3ываетъ, онъ
расJ1еr,аетъ и разносИL'Ъ, онъ нас·rавляетъ, «не·
терпитъ во3раженНi», «ве спрашиваfПЪ совtта».
Онъ бе�пощаденъ.

Вы думаете-это всеобщrе господство1 Н'hтъ, 
вто всеобщее холопство. И объ этомъ 110.11жны 
были тнердить и отчасти твердя.тъ «Холопы» 
г. Гнtдича. Къ сожалtнiю, погоня за внtшней 
«стильностью», стремленiе къ какому-то «вос
произвt!денiю эпохи», заботы о фонt, о рамt 
для кар·rины-отuдвинули 'идею на зцпiй п.11апъ 
и въ результаТ'В пьt1са· читаuтся съ интересомъ, 
но на сцеяt интереса не предс авляетъ, ибо 
впечатлtнiя не прuизводитъ. 

Драматическiй конфликтъ «Холоповъ» так.же
не испо.11ьзованъ П. П. Гн-Jщичемъ въ надлежа
щей мtpt. Так:ь называемыхъ « ко.11лизiй », по 
замыслу, вtрнtс, по фабул·t,-хоть отбавляй. а,. 
пьеса н1:; сценична, с.куqна, ибо ни одна к.0.11-
лизiя не разработана, не выписана со всt->й яр
костью. Гов11ратъ, вто «акварельное письмо:1. 
Противъ этого должны протестовать акваре
листы. Они вправ'h сказать: для акваре.11ьваrо 
письма существуюrъ .u.кварельныя сюжеты. В�к.
хаяалiи, батальныя картины яе1,1ригодны для аква
рельна,·u шюьма. А въ «..Х.о.зuпахъ» коллизiи едва 
ли не мr.11одра11атичl'скiя. Вотъ съ какими ха
рактерами и опстоятельствами мы з.:�:hсь стал:ки
ваемс.н: знатнtйшая и боrат�Dmая княжна, нрава 
строптиваrо, рtшается пuхорuяить себя. въ креш1-k, 
притворяясь пара.11изованной, лишь бы не выхо
дить И3Ъ кареты на nок.1онъ при встрtчt съ цар
ским:ъ кuртежемъ.Дочь свою, не3аконнорожденвую, 
брошенную ею давно на производъ суд�»бы, 
чтобы скрыть плодъ любви или стр..tсти несчаст
ной-она наход•tТЪ у себя на &ухв'.k, въ nбpan 
грязной забитой судо.иойки. Кром'k того въ nьeC'.h 
молодой кн.я3ь одну молодую дtвушку соб.1азяя
етъ и бросаетъ, другую уRозитъ. Зёtт'hмъ, noc.11t 
полуntковоrо ск.итанiя яа. родину, возвращается 
иtкогда ПОДареВЯЫJ R1llt0My ТО фpaHnJЗOltOIIJ ВИw 

ковту хрtnоство.й, успtвшiй быть свиА•те.�еn 
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выошаго порыва народнаrо свободолюбiн-фр�_н-' 
цузскоl революrtiи. 3д'iюь же въ пьес'h активно 
.,1.tlствуеть «Г.1ытай" абожъ павукъ», въ лицt 
(}еяатскаrо чиновника, рuстовщичествующаго ·И 
то.�tкающа:го родную дочь, яа сожительстtю CJ> 
6огатымъ .князомъ, и многое другое. Фабулы , 
въ «Холопахъ» хnатюю бы в:,t цtлыхъ пять 
пятвак.тныхъ н.ьесъ. 

Въ общем·�. «Холопы1> оставляютъ впечатл'h
вit, xopuшaro беллетристичесБ.аrо произведеиiя, 
равыгрываемаl'о "въ лицахъ". 

Поставлены и испuлвены «Холопы» поистин·.в · 
прекрасно. Обстановка вапомиваетъ дворецъ юш-· 
�ей Юсуповыхъ, гдt помtщается «Театра.11ьный 
.uубъ». Bcu .цыше·rъ богатствомъ, µос.кошью, вк.у
сомъ. 'Въ пьесi заняты лучшiе силы русской драма
тической·сцены и мноriе момдые артисты Алексан
дривской труппы, сыгравшiе свои роли съ над
.1ежащимъ артвстическомъ тактомъ и талантuмъ. 

Цtвтральную женскую роль· въ пьесы иrра
�тъ Савина. По внtшности 9бразъ старой к.в.яжвы, 
.J,оброво.11ьно прl!rJJоздившей с�бя къ креслу, въ 
изображенiи Uавиной осr:�rавл.яuтъ вnечатлtвiе 
ожившей. старой гравюры данной · эпохи. 3а 
иск.11юченiемъ двухъ сц�нъ, ( объясиенi.я съ Пе
рейдеяuвыиъ въ 4-мъ· акт·h и встр'hчи съ дочерью 
судомойкой въ 5-мъ) ,, играть" особенно въ этой 
роли Ht, приходится, ве�.:мотря на то, что въ 
-4:-хъ актахъ княжна .находитt�я: безотлучно 
1:1а сцевt .въ своемъ креслt. От1:- испол-

; а , потому и ,оп · п·ередачи ·ихъ, несмотря·: на.1

прещ,асный ооставъ ксполнителей, въ nамяtи не' 
остаоутся: законченные образы. Игра,1и, конечно,· 
хорошо, какъ :яадлежиТр играть .Давыдову, Дал
матову, Варламову. Шаповаленкt, Ст . .Яковлеву, 
Юрьеву, Корвивъ-Крук.о�скому, но к.то они., .вс'h 
эти князья и дворовые, по своему душевному· 1{ 

умствеяяоиу с.к.ладу-мы не узнали ни отъ автора;· 
нц отъ .артистовъ. 

И. Осиповъ. 

Поц1шуй. 
(Изъ Грилльnарцера) . 

Поцtлуй руки-почтенье, 
Дружба насъ цrвлуетъ въ лобъ; 
Въ щеку знакъ благовол�нья. 
Въ губы поцt.вуй-любовь . 
Поцtлуй въ глаза-томленье, 
Въ лаДt)Нь-то значиrъ страсть, 
Въ шейку-п,ризнакъ упоенья, 

· Дальше же-безум�..я власть.

., Воспо:м:инанiе. 
(Изъ Грилльпарцера). 

Измtаяицу я презираю, 
Я сдtлалъ Пt,рвыlt шагъ наsадъ, 
Такъ почему теперь разладъ 
Меня томиn и уrнетаетъ? 

3ачiн1ъ ее �ездt .я вижу, 
в�здt, вездt передъ собой, 
3J.чtмъ желанiй пылкихъ рой 

;. ,, \ 

яительвицы этой роли требуете.я большое искус
ство.--во мяогихъ мtстах1-. uьесы быть· нужной, 
не г1аству.я въ дtйствiи. Приходится бuльше 
cJiymaть, q·виъ говорить. И Савина .«слушаtтъ)) 
та.къ,, что зритеm ясно, о Чt'Мч .цумаетъ строп
тива.а. :княжна, .какъ . е.а властоJI,юбивая душа ре
::t,гируетъ на каждуl'О· р,·uли&у окружающихъ. 

Влечетъ все к.ъ той, что такъ .я ненавижу?·; 
, Не знаю, что со мною сталоеь, 

Лишь ей одной душа полна
Пускай стр·Jша удалена,, 
Но рапа всеrак.и осталась . 

. Гр. Шварцо; 

121-й СИМФОНИЧе�нiй · н9�цертъ:'
граФа А. д. Щереметева. ,. · · 

t";ъ упошшутьrхъ двур,· мелодраматическ.ихъ 
сцевахъ Саввна, по ради прикованная къ креслу 
.1 без-ь кяоrоо.1овi.я�, не С]Jойственваrо барской 
яатур'h,-даетъ замiчательныя мимодрамы. Г-жа. 
:Иичурииа иаобрзааетъ салонную даму высшаго 
с:в'hта тоrо времени. Артястю1 не раокрываетъ 
души своей Lise, но фигуру ова дает1> обаяте.п:ь
н7ю ао ввtшвей краr.отt и дiалогъ ведетъ на 
pt кость JJp.&o, сочно. Lise м.ечтаеть о Веµсал·ь, 
ио r�жа Мичурина производнтъ впсчатл'hвiе яме�- . СоRершевво неожиданно для бо,.1ьm�й �щ�тя 
но- .верса.11ьскоl дамы. Ми.шй образъ русской публики пое.1tднiй �шереметевскiй концертъ" ' 
жеманницы соодаетъ г-жа Шувалова. Умно и превратился въ скромное, но 3с:L:(ушевное празд-
яр.ко иrраетъ r-жа Потоцкая въ роли засид'hв- · нество: �tесrво�али М. В. Влади:мiр{)ва, та.11аят.
юейся въ д'kвицахъ дочери чиновник.а и потоаrу ливаго капельмейст ра оркестра, стоящаго во 
готовой броситьсs на шею uервому встр'Вl'!Ному, главt его ровно десять лtтъ. Нъ .111щ1\ r. В.11а
офицеру. 3ам'hчательво естественно передаетъ диvipoisa rpaфi А. Д. Ш�реметевъ lfаше.11ъ себt 
старчеt;кую немощь r-жа Эльмuна, изображащую достойяаго сотрудника для сооданtя столь пре-
,1,еВJ1яосто.11·�твю� старуху. Нtс&uлыю дtланно, красва1·0 оркестра, достиrшаrо тul высоты худо-
но не безъ 1а11авта играетъ r-жа Рачковская, жественнаго творчества, которой яе устаютъ вое-
воспроизводя камеристку 11зъ чухоно�ъ. хищаться вс·h. горячо .1юбящiе 11узыка.11ьяое ис-

Запомвится таr.же трогательный обра.зъ не- кусстl)о. Пuчти все1·дс1, въ испо.1иеяiи оркестра. 
счаствой княжны судомunки Г.1афиры. Роль эту чувствуется глубокiй, иногuкрасочвыl звук'Ь. въ 
•rрала r-жа Нuвикова. моменты подъема достиrающ1й высшаrо ш1iявiя, 

Му».скiя роJ1и иенtе ярки в-ъ самой nьес·в, щ·з�аюmiй иллюзiю сJиваrо огромяаго ивстру-
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�ента. Эrо 'умtвье смrвшать вс·h краски твор- нед�рокъ Штрауса называю1·ъ вторымъ Ря-
�еской,. н�11уры .хакъ, � чтобы въ результат,h по-• , хардо�ъ. · ' , · 
.1учился. :иядивиду_ально-лрекрасный, : художе- , 01'четный, к.овцер·r-ь, В'В · ьбщuмъ: Jta�ъ и вcti 
стве.нный цвtтъ1-цесомнънный признац.ъ ди ри- ,,1nереметевскi.я собравiя", остави.1ъ преsрасиое 
жерскаго :т�лавта и широкой , музыкальво.«, _обр;i-, , впечатлt·вiе,. 
в�;вацщ>сrи. . . . · . , , , , :

В,;· ()ТЧСТВОИЪ копцертt ати свойства «шере
·:vетевскаго» оркестра и его дириж'ера· обнару- )
жились яр1tо. Въ впервые исполняемой "Symphonie 
sur un chant montagnara Fraш;ais" д'Энди 'от:. 
.1ично ·чувстмвала.сь особенно въ фипа.11t тре
тьей части, anime. эта ,красива.я и сuчная слит
ность звука. Неиноrо холодное 1ш�чатлtнiе отъ
с�мой вещи быстро ра.3сrhялось вtжRымъ лириз
номъ музыкальной картины П. И Чайковr.каго 
"Раввалины замка". Вещь эта навt.яна была 
печu.льнымъ и унылымъ врtлище.мъ onycтtлaro 
и развалившаго Гапса.1ьскаrо вамка, нtкогда 
блест.ящаrо, шумваго отъ веселаго с.мtх�. пи
ровъ и с.мtлыхъ турнировъ. Въ adagio mysterio
so авторъ изливаетъ свою щемящую тu�к.у, по
тоиъ его воображенiе охватываютъ сладкiя вос
поминапiя о быломъ величiи замка и въ этой, 
средне#, части г. Владимiрову, инструментирu
вавшеиу opys, удалось _д3:ть яркую и �ивую кар
тину. Финалъ пьесы--тихое журчаюе тtхъ же 
веuтетупныхъ мыслей -о "суетt суеть". Uрке ·тръ 
сыгралъ эту изящную и тов.кую Bt- щь съ боль
mимъ настроенiем:1, и б.жаrородствомъ. Первое 
отдtлевiе эакончилuсь ковцертомъ для вiолон
!lели (а- m(/ll) С.-Санса, Jl··полненнымъ съ ор· 
хестрамъ r. Мальмrреном:ъ. У артист.1 красивая, 
увtрепная т�хника, .но немного холодный товъ. 

Во второмъ отдtленi� была ис'nuлн�ва "Pary
satis• - музыкальная драма Сенъ Санса. Ht
CKOJIЬKO громоздкая по темt, съ подчасъ рtзки
ми звуковыми 0ффеitт<1ми, отдающими J3аrиеромъ 
во второмъ изданiи, вещь_. эта. осс.>?аго впРч:ат-
1-Ьнiн не nрои3вела-во всякоиъ случаt « Pary
satis», за н'hкоторыми отступлеиiя:ми, uрослушсАна 
бы.11а 'относительно равнодушно.· Краrи�ая встав
ная арiя для. колоратурна'го сопран'о, rильво 
иапоиииающа.я о.ttадкихъ · · сnло:вьевъ стаr,ой 
.11та.вы1нской оперы,, съ обязател�ыыми фiориту
рами и �закрытыми)) звуками, быJJа отлично 
cntтa г-жей Аеавас1,евой. У ntницы большой 
хеталлическiй rолосъ·/· особеннd въ веvхнемъ 
регистр'h; мtшаетъ ей пt�ь не С?всilмъ пра-
вильно поставленное дыханье. 

Въ заключевье . иrполн�п.а ' была прекрасная 
симфовиче&'ка.я' поэ,rа. сто.Jiь''iюпу.пярваго теперь 
PJJ:xapдa Штрауса "Tod und Vt rklarung'. Едип
ственяый недостатокъ вещи...,..:нtк,1торая раст.я,.
вутрсть, ве�оотв:hтсrующс1я пи ораввительво при
иитивной MbltlJJИ nроиввеJ.евiя, ни С:УМИ'В ИОПОЛЬ· 
зоваввыхъ звvковьl�ъ сред1·т01,: Тtмъ не иенtе, 
пьеса ш rpayca. слушается съ 'сер-ьезвьtмъ вяи 
канiемъ; въ вей ее'l'Ь поразитеJtьные 11-0 экспрес
сiи' 'и оригинальности мотивы. На всей nьec·h 
.1ежиrь отпечатокъ си.1ьваго влisuiя Вагнера; 

•r ,, Въ родномъ болотt". 
(Комедiя-шутка въ 3 д. В. В.

_ 
Туноwенскаrоl . 

" 1 Или-въ Маломъ театрt, к.оторыf:i заса-r.мва-
етъ авторовъ и а&l"jровъ, какъ болото ... 

:Къ r. Туношенскому, придется irредъявить . 
искъ-&а вывихъ t челюстей, отъ. цевщш.s11wо1t 
скуки, царящей въ его "комедiи-шtт,к'h". Г-жа
Троянов3 принимала �вс'h мiiры, чтооы рас(пене" 
лить публику-наряжалась въ свtтлыя газовы� 
пла ы1 съ большимъ вырtзомъ,."доводящимъ умъ 
до�:восторга", г. Шмидтго,J,ъ усердно шеп�лявн.жъ, 
г. Мячинъ-заикалс.я, г. Ба.ратовъ геройски яо.;.·· 
силъ полковничiй . , иундиръ,' r-жа · Gтроrаяова 
«французикс1,». 

Золотушный юморъ не взвивался фейервероч.-r. 
нымъ буµакомъ (еоть и это въ пьесt, за ку.11я ... 
саии), но nадалъ, какъ свинцов!11а капли Сt,й
няrо дож,1J,а, ка&ъ рtчи к.а-дета изъ отстав�ыхъ 
rенераJювъ, nрошедшаго въ rородокiе го.11.овы.-; 
Остролtсова. llu Судьби:шну, выходИТ'Ъ, Ч'DJ 
генера.nъ пояетt.11ъ со служ�ы не за либер tiiвoe 
празднословiе, :в:о за шашни QЪ подр.ядамJJ. О .ъ.. 
такъ слабо защищаJ1ся отъ обвинеиНt .жены .la-· 
рисы, что, право, на мtстt г. Милюкова я._исключилъ бы его изъ nартiи. · · · 

Г -жа Троянова, въ вачалt пьесы , нtс:ко.аьк
растеранваs, быстро, наперекоръ автору, дераа· 
·лась на сценt весело, быть можетъ, · чере3чур·ь 
весе.1ю и терпимо къ проход�мцу, квsзю Ще�а
теву так.ъ что савтимент:цьныli конецъ съ пр1i\�, 
хав�имъ изъ столицы nодков�1икомъ кажется·• 
вtс.ко.11ько веоаwид11.нны11ъ. С.п.tдова.по 'б� жать. 
Jlapиct хоть по.'Iъ-увцiв женской амбицiJ!. 

Князю Щен.ятеву можно поставить въ укоръ 
синiе манжеты-даже въ провивцiи НРльвя яооит� 
ихъ, при сюртукt, :&яявю-то!.. У. ,Варатова. 
военные �рители обнаружили oтcTYl!JJ.JHle Оt'J:
фор:мы-брюд.и темвtе мувдира-петероурrс�овrr 
uолковнику непростительnо... Скука ·,достиl'ает.ъ 
кульминацiонна.1:0 пувкта въ посJ1tднсм�· а�т,t
въ саду при театрt: rдt за столикам� .. по11в.1н
ютс.а никому · вевужные .11юди и rоворят'f).' е&�
ныя п�'�ци: Взялъ г. Тувошейскiй· �орошую, ка
рикатуру-'--JIИбt'ра.nънаrо nустозвона�и заставв.1ъ 1 

его rооорить о "веселыхъ" nредметахъ-оо'Ь 
эJrе11атнрt! .. Городскiе выборы-3лобпднев.вая тема! 
lli иаше.--то врем.я, когда "смtшное n-i. ООJИБО3гь"

висв1ъ !3Ъ �1,3духt. СтОИТЪ � ПОДОЙТ.В Ц "'3�:ГЬ ру- :,JtOЙ ••• Г .. ТJвоtпенскiй иова()рал;ь старыхъ ... •t1Jtо- .'
�1.С.)бОПх.iНЫХ'Ь 1 fерО�ВЪ П С'ВЗрИЛЪ И3Ъ НИХЪ "СЭ.
ПОГИ 'въ см.sтку". Ка-деты� Гоrо.11а на :и ъ. 
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вужв9, Туношенс1tаrо мало. И нсt.до отыскать 
бытописате.11.я поскор'hе;, а то. отоttдуп они� 
вправо или влiшо -ищи вtтра въ пuл'h! .. 

ПубJики бы.110 мaJJo. Ан.юдис,rевтов� ещ� 
•еньше, а успtха нr1какого. <( JJодное бо.119то»
засосало и Сладкоntвцоuа. нс шгt,вшаго обыq
'Яаtо усп·вха у разсерженноfi г. Тупощепским·ь
публики.

Пустынникъ. 

МаленыiА фепьетонъ. 
Бtсовское дtйство 

или 
Пренiе КомммссаржевскоА съ Мейэрхольдомъ. 

Uфвцерская. Театръ Коммпсеарженской. Партеръ 
nревращеяъ въ залъ су.:ебяыхъ аасъдавiй. Сидитъ 

третейскiй судъ. Сrоятъ К�ммиссаржевс.кая и 
Мейерхолъдъ. 

Rом:м и с с а ржс в с к ая (въ сти..1,rь быв. 
, tipeдcrьдame..u 1-й Думы .,.�'уром,,ева). Я хоТ'.hла 

бы эвать--кто мепл cydumo? 
Фр и д ;1

1 
и б ъ {вскакин<:Lя). Я сужу!

R о м м и с с ар ж е в с к а я ( во ужасrь, ка'КЪ 
МеАисqнда ). О, не подходите ко мнt! .кто вы 
такой, неиавiютяыD мu..10.1,olt ч�лонtкъ? 

Ф:р и д лн б ъ. Ха ха-ха! Эrо .я-то-неиэвtст
ный?! (Внушите..1,ъпо). Я- !iад�т'Ь. Ораторъ ..• 
обраао�а.t1ъ ка·д�ск.ую студенческую партiю ... Я 
жаловцвье отъ ц. к. i к.-д. п. пuлуч1:1.л:ь. Она 
опрашиваетъ-кtо .я!;-Какая нео )ра ЮВё:tВНость, 
х�-хз.-.ха! .. Скажите, подсудимая, вaille имя-зва
вiс. Что-то я вс1�шего лица в� припомню-видн
о� в� преступнu уклонялись 01ъ пре.дRыб !Р-

иыхъ собранiй ... абсентвистка1 бо.lttотистка?Сколь
.аtтъ? ( Ompoio 1 Чtиъ sанимаетесь? 
К о.мм и с с а р же вс Б,а я. Я-артистка. 

.. Фр и д  1,и б 1 .• Я инnгда бываю въ театрахъ ... 
.i в·� Вуфф'.Б'\ .. RЪ "Фарс\" бываю... t1тu-тu ва-

шего' лица не 11ря11оиаю (Мейерхо..1,ьд1, дер�аетъ 
суiiью sa фаАды Фрии.л,ибо серdится). Послу
ша�те, .пu дергайте меяп, а ,то ударю! (Пидра
жая О.�адкопrьвц,ву). Ей-Богу, выйде1ъ ская-
а.11i! · Г. предс !\дате..1ъ, я-судья; а ояъ мевя 

, )ерrа.-тъ!.. · 1 

f Предсtдател ь I1е;рr:а м.еат:ь. Прошу 
1
• '�fд'ь усnоконtс-я. Пр�сту1rимъ w1. с.11-hдствiю,· 

'М е·й ер х о  л r. д 'Ь tкакъ 3оля). Я uбвивяю! 
JjJ, обвиваю 13. Ф. Rоммиссаржевокую в ь тоиъ, 

t.� 'ЧТО' она сдна �рtпоот1, ,Портъ-·Артуръ ... 1 

• Пе р rаментъ. Ввяона.тъ7 1 II, npo1typopъ,
() кu<>Ь , крtпо�1и , вы rов;рите? · Рtчь меть. о 

• 1 · ·�еатрt... . 
· ') . . 

М е А е р :i u ;t ъ д ъ. Пардовъf .Я говор� сrи-, 
J J изовавно. А &rилизаn\я все ;цоuус�етъ. Итакъ; 

{;JtaJa отилв�оьаяяыl театр,. врагу, хакъ .. Стес
�е.1ь .1tp'.kuooть -: хота . Jl.'Ь .&a�t ��е нахuдидса 
р�.1ь-цtлкQвый, а ?J'Ь партер - одияъ . зрите.11ь. 
ообствеяяitк·ь етоrо рубj.а. Эrо iтреступлевiе 
:JJPQ)'Clloтp'tвo ... и • тре�уtо •.. требую ... (затруd-

�--. �-- -� 

н..яеmс!I, что е,ще треииват:ь отъ .Ко.м.миссар-
жеt1схой.). ., . · ;

. Пер Га_ И1� Я,Т,Ъ, В�· •rpq�yeтe' де�еrъ? 0��Га 
Штейнъ отобрала у .1\Jасъ эалоrъ? (Спохватив-
шис�) .• То есrь... Я хотtцъ скащ1,ть... .·

М е �е р хо л ъ д ъ. Ht'l"J;,� жалованье я uо.11у-
qилъ до конца сезона... . . 

П е р r а м е н т ъ. Вы требуете обратнаго
прiема въ труппу'? · ' 

· М е йе р холь д ъ. Нtтъ, мнt нечего;· дtл�ть
там:ъ .. .- . . 

ll е р  г ам е  нт  ъ (поднимал бро�и). Чеtо же, 
собствеяяо, вы добива�тесь? . .. 

М е й е р х о л ь д ъ. Я требую, чтобы В. Ф: 
за с;щqу кр·hпости судили, к<1къ изм·hн.ницу . . . .
Чтобы ояа была лишеRа мундира, чиновъ и ор
деноRъ и сослана въ Америrtу. 

Комм и с с а р же в с к а я  (всиаиивал). Я ие 
позволю дtлать намековъ! Меня· никто не ссы
лаетъ, я сама tду въ Америку! Сама! сама! 
( Бьете.я во истерикrь ). 

Д ер r а м е я т ъ. Моя высокоуважаемая до
вtритuльница Ольга Штейнъ ... (спо.rватившисъ, 
п..1,юето съ досаrlой). Г-жа пvдсудимая, успокой-" 
тtjcьf Мы все это разбер�мъ .. � 

К ом м и с с а р  ж :3 в с к. а .я. Докладываю суду; 
что въ партерt, .цtйствительво, былъ ещt:., одияъ 
зритель. Но, господа судьи, этотъ эритедь былъ'-
Чр.ковъ!.. В 1, кассt былъ 1 руб., неизв·hстно 
к:!iм:ъ уплаченный. Но что м9жно сдtлать на 1 
руб., если одному МейРр�ольду надо бы.110 ш1а.1 
тнть 900 руб. въ м �сяцъ'lf Я· долго думала, rr.
судьи! Л думала три дня ·и 'Три ночи. И а pt-·
ши.11i:1: театръ сда1ь Вравиqу, а послt�нiй рубль
Мейерхольду. А зритель Чулковъ, оам"Ь уше.11ъ 
изъ театра, б� ъ всякаго скандаJiа, · такъ ·'Jакъ 
011ъ сидtлъ по редакцiояному билt,ту. Ка11е.11ьди
неры слыц�а,.11и даже �го радостный вJдохъ-де-.· 
екать, сегодня ne надо писать рецензiи!.. С.кав� 
далъ устрuилъ одияъ лишь .Мейерхольдъ ••. 

М е й е р х о л: ь д ъ. (ка-ко nopmo-apmypcкiii 
�енерам Омирновъ ). Я требую, чтобы мвt тоже 
вручили· обвинительный актъ. (Е.му вручают-ъ).
Такъ вuт-ь-за что меня выгнали. а'? Что я бы.11т. 
шихиnъ режиссеромъ, а? llpuшy 'опрооит.ь моихъ 
свидtтв.11ей. 
(Появляются выходные актеръr, · игравmiе рол• 
марiоиетокъ, вб1>rаютъ б�сы съ хвостами, длии
яыми и короткими, и другiе о�Jтатели театра Ко,11-
�иссаржевскu_�; 

С в и д � т е .11 ь. Аf ейqр;хо.11ьдъ бы . .11ъ ,цqбрыl 
, дя11.я!· добрый! О11ъ оди.нъ др11()т�.11ъ васъ.... &О
rоры�ъ вигд·h не .nри.щ1ма.1и... И то.1ь&о sцiю• 
оtдохяу.110... :,; 1, 

' 

)Jляшуrъ�1 крИВЛЯIJТСЯ, В'Ъ хоровод� хрувt&ТСЯ OKOJIO 
, , . · . , · Мeйe:,xOJiь.taJ. . 

• К ом v и с с ар же в с к а я.· Раввt • ве хо
. з�йка' й'� смемъ дuи'h?I )(�ньrи n.1aqy-•0ГJ
.расп�ря,жа�ьс�. fa•В'h уж� JПР�двева .овящев
·ная ·собсtн�вйuсть?! · � своихъ ·Чертей :Мtjlep-



ОБОЗР$Н1� Т�АТРQВЪ .............. __________ з\ _:хольдъ · нусть заберt:Jrъ съ еобию и убираt:Jтся I Нышлс:1. и&ъ IItJ'laти И3дёlннан .фирмою .съ ними къ ,чорту. · ·�Диммер.манъ» новая серiн романсов"ь ,А. Пет-
(Судъ приступаетъ къ сов'hщанiю). , рова изъ которыхъ "Пiюнь любви"· ,,ГасяеТ'.LП е р  r а м е я т ъ. Признавая свищенам нра- л'учь заката", ,,Говори" и "Роза и . Сердце" на-вu собственности, кадегсr"ая фр:.нщiя rюстан.ои- писаны в:а сJюва Кн. Ф. Касаткова-Ро(;,тuвскаrо. ляетъ: . ' 1 ' Р,0)1а11сы оqснь МУ3ЬШЗ.'IЬВЫ 1l мелодичны. А. А. 

{С�rдья Вольфсонъ дергаетъ Пергамента � фалды). · 11нтровъ тiанисалъ новую оперетку. которая пой-Я хитtлъ сказать: третейскiй еудъ, при·. д!:'ТЪ _.:въ будуще.мъ сезоя'h на одной изъ сцеяъзнаетъ... 
t л.tтнихъ театроnъ. (Су дъ д1щаетъ постановленiе qсвященном1;, хозяй-

скомъ правi>. Мейерхольдъ убирае1с.якъ б'ъса:мъ. а -· Ар1·истъ Алексавдринска.го театра. П. д.
Коммиссаржевская -въ Америк�-. е. Сологубъ пи- Ленскiй. давно уже не появляющi ся на сцеяt. 
ше1'ъ продолжеяiе "Навьихъ чаръ·, а Фрид.11ибъ вс.11tц�твi.е переуто:идев.iя, вызвавшаго. нервнуIQ 
готовится къ выборной агитацiи въ 4-ю Думу). · · бод·в . .3uь, 11увствуетъ себя настолько хорошо, что Старый Воро,оей. . вскuр'h начнетъ выступать на сценt .. 

Хроника. Почитатели Н. Н. Фиrнера чествуютъ талантливаго артиста 3U-ro декабря въ ресторан·в Rонтаяа uсобымъ ужиномъ по подписк:k. Жt:Jлающихъ принять yчacrie пр,,�ятъ заннить объ это:иъ въ ресторанt не поздвtс утра 30 го декабря. - А. К. Глазуновъ выtхалъ въ Москву.для дирижированi.я 6-мъ симфовическимъ собранiемъ музык 1льнаго общества.· - Московскiй ком:пориторъ С. Н. Василенконанисалъ серiю ромс&нсовъ на слова А. Блока, М11рры Лохвицкой, U Городецкаго и другихъ · совремt1ннь1хъ пuэтовъ. -- В ь Москву выtхалъ.режиссеръ спектаклей"Старивв.аго театра" А. А. Санивъ. Спt>ктакли .Старивнаго театра.", 1юмимо "Акварiума" ,,предположены ,и въ ·московскомъ Литератуµнu-художественно�ъ кружкt. Одинъ с�1ектакль бу ;i.erь , 'устроенъ беЗПЛ"сt.ТНО ДЛЯ Ч.118808Ъ кружка. . -- На пос.n'hдяемъ общемъ собранiи Тез.траль� '·наго клуба избраны почвтными членами слr)щу,ю
·пuя .11ица:' П. Д. Бобuрыкинъ, ·м. Н. Ермолова,- Г" Н. Ф�дптова, М. Г. Савина, А. Н. · Юживъ,
А. П. Ленскiй, В. Н. Давыдовъ, к.· А. НсLрламовъ, В. П: Д�лмаrовъ, В. Ф: Кuммиссаржевская·В. Н. Стрt.11ьскан_, ·к_. С .. Стани�ланскfй, Ф. И.Шаляnивъ, 1 В. А. l'имск.i.U.:Корс��овъ и И. ;к. Рlшинъ. , . . .

� , 1 ......:.. . Въ Театральномъ ·.клуб'В е�едяевяо идетъ съ ·12 час .. почи. "Стилизованное. д'hltc:rвo или ··· upeяie::. сЬ здра.вымъ смыслом�'.· · - )(иректоръ театра « Пассажъ » г: Ни1ив: · .. ' ''свНt sав.ялс.а н:0вою ролью--'-,блаrотворJtте.1я: въ· Еаждомъ сnектакЛ:'h, R1o'rдa идетъ весе.110е· "'бозрj1-. · .� иiе "влаготв· ,риrельный· базаръ" вуб.аика '.nuJJy.чаеl'Ъ подарки. Въ б.1аrо11арность, 'з" щедроты 
._.,. ,
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.1 mкъ чru •Благотворительный 6азаръ» ублагоrво� 1 
ра.етъ обt .�ТОрОНЫ�. , , < ,j , 1 I 

- Дермое представленiе возобновленноD Оuеры 1'имскаrо-Корсакова «Майская ночь» въ иосковском,ь тес1.трt 3и.иина прошло съ' большим:ъ JСП'ВХОМЪ. - 3абnл·lшшiй , ;нервнымъ разстройством:ъартис.тъ Михайловскаrо театра illdpль Эмери 1 пuмtщенъ в·� ч.1сrвоf лечебницt па 5-ой .пзнiи· - Въ январt въ Петербурrъ прitдетъ rреЧРск.iй :геатръ съ peqep r'уаромъ, сост.1.влеаны.мъ исключит�льно изъ . i:tьесъ современвь1хъ гречески.и:ъ _драматурrовъ . .: 

Италь.янскiй �норъ Константино, · уqаствующiй въ оперна.l труп·пt Сан1-Rарло, · rаС'11р0Jирующвй въ В стЬнt, вызвалъ · Кё1рузо в.а му..sыю,льный поuдиао�tъ, до.11женствующilt выяснить, ко,rорый изъ вихъ лучшiй тенор'f? въ мipt. Рtшенiе вtНтроса предоставляется комис1·iи эксн�р" товъ, по выбору ,обоихъ арт,истов'f?. Конетантино · вяuситъ 2,000· фуат�въ стерл: (�О,000 руб.) iпрtщлаг�етъ Кщ,узо' c..t·h.пarь то же. Посл·в щiй, uднако, до сихъ поръ це отклвкнуt1qя ка вызовъ., считая eru, 8°hрОЯТНО, ниже - СВОеГО ' ДQСТОИЯСl'Ва. 
• ' 1 1 -i �- = ... , ...... �-;:;-:;--:;-��-;:-:-:-:--. ' . ;, 

, · , Новая· опера Леонttов.алпо.· 
• • 1t � _ r • ,, . , • •. • ·въ Лeltnцerk rоrо;и7сл. : КЪ,, �остацов�t иоваs.� опера. л�овков�лло « Coroica ГOS&J » {�расная рубuх�). Либ�тто прин�дл�иrъ.1, п�ру ·nи1. сате.1я Артура Кuлауттц� Герои а�о� ont>pьt, .11ва. брата, Нё:LХ'UДЯ.ТСЯ ВО вра�дt · де ,ХО.ЦЬ�О: Bp.ll'ВДC'l'Bie л'rобви къ одuuй и Т{)Й же дtвунi�,·1 .lf{? м цод" влiянiеиъ ра3Jlичцыхъ. по�11uт.�чещш,хъ у,оtждевil. . Д-Мt�твiе n·роп�ходq,-:ь въ .· С-�вемоJt,,

1 
Цр1-лi� во вреи:я оtвободи�лыщхъ, вой�ъ;, о�иаъ.�зъ ОР,RТЬ: евъ стuровяикъ австрiйцевъ, другой ��rap�. бальдiйцt,въ. · Д.hвушка .11ю6и� rз�риq�л1;дi"lца. и1 коrда uв.ъ, вс.111\дст11iе 1tоварс1ва бр�'.l;а, n,>r.uoaen,, она .мотиrъ за1иШ'О. уб11ваа цpqвep1,r.\}s9,a, ,А.вотрi�. �· Въ Петербург� нpi·hxa.11a �: артист�а Мв! . diJOJIOArO rеатра Г·Жа Б�ещ.. • ' ,. :·.· · 

1·,:, .' РеАакторъ-IiэАаТеJIЬ n. о.· Л6е.niеь...:__ ., -.;,- А ..• И .. Коооротовъ :Jакqв-..�tь новую �о�е· ' · · · · · .. :, : , Аiя «на· rup'k». , •. · · � � · • • · · • J. ·- (И. ,Оеивоn. 



основ. въ 1818 I;°· 

Невснiй, 52, уг. Садовой. 

Въ rромадномъ выборъ разныхъ стилей'· 

РОЯЛИ оть 650 РУБ.

fIIAHИH О отъ so·o РУБ.
jQDYCRAETCЯ РА3СРОЧRА ПЛАТЕЖА. 

йсъ-куранты высылаю-тся еевn�"'Iатно. 
о :q 

1· · · . . . УТВЕР,ЖД. IIPAB. C.-ПETEPJiYPfCliJE. 

389 -290, 

"1IузыкаJьпо - Драиатиче�кiе 
и ОПЕР.НЫЕ . КУ.РСБI i������ 36 

ФИ(JYflf\FИ и Зf\Qflf\�QK/\FO�I 
Составъ upeno)ia оателей: Ц�вiе: арт. Имп. Оп. м. Я. 6удк"вмч-ь, проф. Коне. к. Ферни-Д111мра11ь

дои11, Sp. Ии. On. А. М .. Давыдов,;, проф. t. 1. Морелли. Фортец.: Г. Я. Фмстулари, Г. И, Романовскlii, 
Е. М. Pa.иy111es1t ъ, К. Р. Жуко11,чъ. Окриока:-Г. Я. Заславск,м. · Шолоичель-со.1. Им. Оп. Е. В. В(Jльфъ
ltараэJtь. Ко"троб.-ар. Им. On. r. 6ехъ. Арфа-солистъ ДIWI. Андреевъ. Флейта-ар. Им .. · Оп. в. Н. 
Цwб•нъ. Гооой-преп. Itoнc. В. Л. Геде. Кларветъ-ар. Им. Оп. О. Р. 6ольмъ. Фаготъ-ар. Им. On. 
в. Я. XaJ111nъ. Труба-n.vеп. консе'р А. 6. Гордонъ. Волториа-ар. И�. Оп. А. С. СольсюМ.''Громбопъ
преп ковс. и. Н. Волкоdъ, Спецiапъво·оперн:ый IЧJассъ-ар. Им. Оп. А. М. Давыдовъ и Г. Я. Фмстулари. 
Сп�цiадьяо теорiя Г Я. Фмстулари, Е. !'t'· Рануwевичъ. Исторiя �зыки-Н. Д. 6"рнштеit-tъ. Б е 3 пл ат п. 

рке, тровый и :хорово:1" классъ-Г. fl. Ф"сту •ари. С"в�-tсти. игра и квар. кл.11ссъ- Г. Я. Заславснilf. 
ра атичt!СК. классъ-быв. rл. режис.-др. Им. т. в глав. реж., т. Л11r· ·Худ. Общестца Е. n. Кар

nов.-ь бt:11в, реж. т. Явор. С. М. Р.:tтовъ. Исторiа театра и быта-Д·ръ В. 6. Чеховь. ловая , драма 
О. f. сутуrинъ. Иcтopist .костюма и быта В. П. Лачмнов.ь. Ност,.шонка. голоса и дикцisr д. К. Apt!aroвa. 
Рsщъ ле:кцiя прочт. Ф. А, Ватбер, ъ. Гримъ- К. А. Дрозд въ. Фt.:д1 ui:an iе-Л. А. Лммантовъ. Пл'астйка и 
Мимика. характ. танцы prima-bager. о. о. Преображ&нская. Практич-. давят. no драм:. кл. начив.

1
•• 

съ J-ro года. При купсахъ устр еяы коп:цертн. залъ и сцена со 11с'hми присi1особ.' Начало 3апят. 
: r7 • ro яоаря. 




