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в ъ ТЕАТРАХТ-Ь 

fдарiиаскiй театръ 

Првкеандринскiй 

театръ 

м1�хайро1шкiй 

театръ 

8ародный домъ 
(Опера Аксарина). 

Марый театръ 
Со

ю
зъ 

Д
рам. а

к
теровъ

.

Jlародный домъ 
(Малый запъJ. 

3абарК�НС((JЙ 

театръ 
Подъ 

)ТПJ), Л. А. Леонтьева. 

Во вторникъ 26-го де- Конекъ го· рбунокъ балетъ не
кабря утромъ. не сч. аб.

Нач. въ 1 часъ дня. Вечеромъ Ромео и Джульетта опера Гуно не въ сч.
абонемента нач. въ 7 час. веч. 27-го утр. Сн'tгурочка не въ сч. аб. веч. 
Егиnетскiя ночи, Карнавалъ, Исламей, бал. не въ сч. аб. 28-го утр. Спя
щая Красавица бал. не въ сч. аб. веч. Чiо-Чiо-Санъ не въ сч. абонемента. 

Во вторнихъ Во гатыя нев ..... стьт ком. въ 4-хъ д,
26-го дек. утр. .D 11. А. Н. О с т р  о в-
с lt а г  о. Нач. въ 12 1/2 час. дня. Вечеромъ СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО комедi.я 
А. В. Сухово - Кобылина. Нач. въ 7 час. вечера. 27-го Кукушкины слезы.

28-го ,Смерть lоанна Грознаго.

Во вторникъ 26-ГО де-
М ussette 

10-й спектакль 2-го французскаrо
кабр.я. абонемента. Нач. B'J. 7 tJ2 час. веч.

27-го Невольницы не въ счетъ абонемента. 

Во вторпикъ 26-го де- ДеМОНЪ опера въ 3-хъ дъйств. На-
кабря утромъ чало въ 12 t/2 час. дня. Ве� 

черомъ :МА.ЗЕПА опера въ 3-хъ д-вйств., муз. П. Чаltковскаго. Начало пъ 
7 час. веч. 27-го )утромъ Зол:отоit п�тущ,шъ, вечеромъ съ уч. заслуж. ар,:.· 
Госуд. т. Л. Собинова и М. Н. Кузнецовоit Евrенl.й Он1н·ш1ъ. 28-го утр. Травl.ата, 
веч. съ уч. Ф. Шаляпина Фаустъ. 29-го утр. Пиковая да�•а. веч. съ участ. 
Л. Собинова :Мю1ьо11ъ. 30 го Ла1шэ, веч. съ уч. М. Н. Кузнецовоlt Таисъ. 31-го 
утр. Добрыня Нпкптыч·ъ, веч. съ уч. Ф. Шаляпина Севв.аьсslА цирюлывшъ. 
Продажа билетовъ въ ка�с-в театр�t и въ· Центр. .Ка�с·в (Нев�кiй 23). 

1 Во вторникъ 26 го де-
U 

n. р ьт ВЪ Драматическiя сцены въ 5-тя
кабря утромъ. V ,.1 • д:tйств. И. А. Г о н ч а р  о в :1. 

Нач. въ 121;2 -ч. дня. Вечеромъ Сирано де-Бержеракъ комедiя въ 5-ти д. 
Рост а н  а Нач. въ 71/2 ч. веч. 27-го дек. утромъ 1) Заколдованный поннцъ. 
2) Школьный учитель веч. Возрожденiе 28-го утр. Обрывъ веч. Черная 
пантера, 29-го утр. Возрожденiе веч. В1> 1-й разъ по возс.бнов. Посл1.дняя 
жертва 30-го утр. 1) Заколдованный юринцъ 2) Школьный учитель веч. 
СиJ)ано де Бержеракъ 31-го утр. Обрывъ веч. Нечистая сила 1-го явв. утр.
1) Заколдованный принцъ 2) Школьный учитель веч. Черная пантера. 

Касса откр. съ 10 ч. утра до 81/2 ч. веч. Преоварит. прод. ежед. съ 5-ти ч. дк 

Во вторникъ 26-го Ко Ъ рапоrахъ 2) 
Ночь 

В'Ь дi;
т
с
кой. 

декабря утромъ 1) ТЪ В u , Начало въ 12 1 !2 час. дня.
Вечеромъ Гроза. Начало въ 7 час. 27-го утр. 1) Котъ въ canoraxъ,
2) Ночь въ 'tтской, веч. Дни нашей жизни. 28 утр. Нецорос1ь, веч.
Новый мlр'Ь. 29-го Коварство и любовь. 30-го Ромео и Джульетта, 31-го
утр. 1) Коть въ сапогахъ и 2) Ночь. въ д1.тской, веч. Беэъ вины в11н1J
ватые. 

Во вторникъ 26- о декабря драма- Ни минuты покоя ф&J)6'Ь B'I.
тической труппы А. А. K.-J'IIIIIIHOI J �- З-Х'Ь д. 
Мясвицкаго. В-ъ ааuюче11Jе диверrиссе•ентъ. Начuо въ 5 ча,. Спек
таuи по cepiяll'Jt, пос.п1щня.я cepia..в1t D'!. час. 27·1"0 повторевiе. 
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дезскiй театръ 
Аоеlро10.11"скаго, Николаева, 

• Разсудова-Кулкбко.

Тро1tцкiй театръ 
Номедlя 

А. С. Полонскаrо. 

Тро�:�цкiй театръ 

Н. А. ,арджанова.  

�ривае Зер!{аро 
З. В. Холмской. 

Театръ 

Вбр .... flашкоЗ3Кой 

Л1tтей1tъtй театръ 
Дпр. Львовсиаго и Ма

рочника. 

B1t11J1a Родэ 

UБОЗР13НJЕ ТЕТРОВ'Ъ 3 

в о вторниn Дв,У, Jl811ЬI фарсъ В'Ь 3-х'Ь дt.nств. Начало В'Ь s•t, час2о�о декабря Ji всчсrа. 27-ro 1•на1Jрnт111ш д'hu'«l'11�в. 
2�·ro lt 1щртuр1щ rp·hxa 29-r о J{с111тро.•е))'Ъ со :i., ыr ы>.ъ 1н.11·011 овъ 30-г&
Стu.рnч.аш п дiшче1нш. 31-ro ]Jе.1111.Ш Ш )'.IL. J го инваря Ту•аuва•

:iкe11щanu. - Кас<:а. съ 12 час . .цн.н. 

Во вторптп.-ъ Ахъ ианой нахалъ ROM. въ Ежед. 2 серiи ...
26-го декабl).я 3-хъ д. 7, /2 ч. 11 9 1 i2 ч. 
27-го новтоJ). 28-го и 29-го Призывъ 1938 rода. 30-ro. 31-го Откуда сыръ

боµъ эаrор1;лся съ 1-1·0 я11варл по 7-ое лнв. КоролJ. ослов •. 
Биле1ы съ 2-хъ час. дня. 

riг:����;: Гергардъ Гауптманъ Вознееемiе rам�ере маттернъ 
r п fl U Е {I Е

Дрмштическое в1щ't- Нач. 1-го с ект. въ 7'/, час. веч. 
11 �J • ню въ 2 хъ ча тлхъ. 2-го въ 9 часовъ вечера. 

Билеты продuютс;1 въ касс 1; ·1·е111 ра. 

Во вторнпкъ Хороnодъ А. Шнмц·ера. НаJалО въ 1•1. час. ВСЧРр& 
26-го дека6р11 27-го nоnтореюе 28 го Новая пьеса 
съ участ. л. Б. Яв()рскоlt Пуr wеств е в нругъ равенства. - Б�1.1оты B'I>
касс'h съ 12 час. утра въ це,iтр. касс'h t Нсвскiй 23) 11 въ конт. ,.П)·т-

никъ" (Садовая 12J. 

Во вторнпкъ 26-го П.f!_вецъ своей печали RO,I. въ 3-'tЪ д 
декабµя дномъ D Ды�1ова 

На.чмо въ i часа дня. rз ,че ро)IЪ 1) Ж �нщ�.tна достойная уваженiя 
(2 Такъ поется в ь старt)й n1:;сн1;, 3) в. набачк't, 4) Кукла. 

Ежедневн о 2 спектак.1я 7 1 /2 и 9 час. вечера. 

Во вторникъ 26-го дека.l')ря B ... 'fiнan боаь комед. въ 3-Х'Ь д'tй· 
съ участiе�1ъ М. А. Ведрмнскоil D, n JIIO ствiяхъ Г. ФаGера.. 
Начало въ 8 час. 15 мин. ве,1ера.. 27-го' К о м м  и · в о" же р ъ с в об од ы.
28-го Комедiя дRора. 2::,·го Bt.:J ая любовь. 30-ro Комми-вояжеръ сво оды.
31-го Любовь втроемъ 1, 2, 3. 4-го ко"11ми-во"'ж�ръ свободы. 5-го Парньая

кроваrи. Билеты въ кarc'h театра. 

Блестящая программа 11ЗЪ HHTtpнiuloн. арТИСТОВ'Ъ. PyttЫНW
Дннико; цыгана А. Масальсhаrо; 

италЫiнцы Андреа. Начало музыки въ 8 час. вечера. 

ЕJКЕДНЕIЗНО 
Два бол&ших ъ праздничныхъ 

Гала представленiя 
въ 2 часа .11ия и 8 часов1�, вече,а. 

Касса отrрыта с'Ь 10 часов'Ь утра до окончанur спепаu•·



j, 

Театръ Сабуройа 

Театръ l{абарэ 
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Во B'!'OPlfJtKЪ 
п . fI КомРдiя ъ 

r 26·Г() дек 1С,ря. оташъ J,{ врдамутръ 3-�Ъ Д. паеъ 
и I<nейнъ :1:1�

п
:_

0 
в:;. 21-го Меч.:а любви 2s-го Торговка

апельеинами 29-го Воепитанiе принца зо-го llвр�амъ 
и Морицъ з1-го Романъ. 

R11 ('Cl:t съ 11 ча.r·. утра до 1 о час. ВРЧРра.
1
> fla каткt баJн�Т'Ъ. 

2> джiоконда. 3
> Урокъ т,�цевъ:

4
> r лавэкобъ. Б) мимоходомъ балетъ. б) Сказки. 7

> Набать.;
s) f 0"'0ДО8Ой И МИ/IИЦiонеръ полька. 9

> 0НЪ И ОН.а.
10> Чаетушки. 11> Добродtтелыtай Жанетта. 

Въ кинематографахъ. 

11 ар и з-l ан а 
Ро вторнпкъ Сгуб•:f а e11n nnn к а"о а Сильная бытоваа'26-го д�·каfiря nЛ М пn Т ou..n Р "' Т лра�1а нъ 4·хъ ч. 
Въ главныхъ тюм1хъ Лидiя Боl-'И и арт. Го('уд. театр. А. С. Бо1тинснil 
и В. н. Васнльевъ. Гэмъ на берегу мо,.я. компчеекая. Сверхъ nроrраммыt

Въ 12 часовъ у м"ксимма, оригинальные тuнцы. 

тьt nомнУiшь '�? драма въ з .хъ эктахъ сюжетъ по ромаВJ п /In : Б�1Jехмана. Вь главныхъ роляхъ

11 и к а д и /1 /1 и. В. А. Кв1>аллп, 11. И. Маа:.кухпн'Ъ. t 

комелiя в, З х1-. aFCТflXЪ съ уч поnу&
фµанцузскаrо комика. П Р Э Н С А. Со свадьбы нэ зояну 

с7Зс с1о:ждество. 
.Дремлетъ lудея, спитъ усталый людъ 
Wумъ дневной умолкнулъ. прекратился труд'li. 
Въ суетt. житейской, въ сует� мlрскоА 
Ect. оrь думъ грt.ховныхъ обрt.пи покой. 
Ластухн въ· пустwнt. лишь одни не спятъ 
У сонливыхъ тихихъ и покорныхъ стадъ, 
Стада. непоэнающихъ тайны черной зла. 
Ночь своимъ покровом. всt.хъ обволокла. 
Пастухи пытливо смотрятъ D'Ь небо, въ высь 
Смотрятъ, какъ волшебно звt.зды въ немъ 

зажглись. 
астухи читаютъ въ немъ изъ звt.здных. 

строкъ, 
Рокъ людской пытают., в. тьмt. сокрытый 

рок., 
знают. о б-k.аахъ, что за рядом. р11д1t

.. рt.wной ly1ett издали грозят •. 

Внд�тъ, какъ все иъ мipt. стра•дет-ь беэ-ь 
кqнца,

Какъ моленья, стоны мрутъ у ноГ'Ъ Творца; 
Вю1ятъ слезъ потоки стонущихъ людеА 
Средь сплетенныхъ эло�ой роковыхъ ct.тel. 
Сами застонали въ скорби пастухи 
И молили: с Боже, отпусти грt.хи 
Лю.пямъ, Тйоимъ дt.тJ1мъ .. Насъ Ты сотвори.n1t. 
Намъ съ грt.хомъ боротьс5. Ты же пе да.11о caua. 
О, прости, прости намъ, ото б-t.ды избавь, 
Пусть съ строками неба не сольется ивь. 
Выведи нас i., Боже, на Твои пути 
Намъ пошли Мессiю, намъ прости, проста. 
За грt.хи сурово насъ Ты не карай 

И откроR блаженный намъ небесный раА».

Тут. вдруг1t озарила 'пастуховъ, стада 

Въ попн..,чь я�акнмъ св-t.томъ, новая эвt.эаа. 
Засlяла въ хор� эвt.здномъ, как. эар11, 
Свt.томъ необычнымъ золотым-ь rоря • 
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Голосъ молвитъ съ неба скорбнымъ пастухамъ: 
сВъ этотъ мигъ родился Избавитель вамъ. 
За звtзд·ой пойдите все впередъ, впередъ .•. 
И звi;зда васъ скоро къ мt.сту привещ::тъ, 
Гдi; младенецъ въ яс.11яхъ нищенскихъ ле-

житъ 
И невиннымъ взоромъ въ даль на мiръ г ля-

дит·ы•. 
Спитъ еще во мракt, городъ Вифлеемъ, 
Какъ и lудея,. спитъ и rлухъ и н1>мъ. 
Въ сны, какъ въ море камень, въ CH':'f онъ 

погружена. 
И не знаетъ, кто въ немъ въ эту ночь 

рожденъ. 
, Голосъ молвитъ громко: разбудите всt.хъ, 

Разскажите людямъ, что вселР.нной rptxъ, 
Какъ пятно водою съ бtлыхъ твердыхъ плитъ 
Будетъ кровью чистой-бу деть скоrо смытъ. 
Разскажите людямъ, пtснt А ихъ будя. 
Что родилось съ Правдой чущ-юе дитя. 
Въ rр-t.wныя ихъ думы съ пtсней золотой 
Вы лучи вплетите отъ звtзпы свято� 
Въ первый раэъ горящей въ небесахъ зв-tзды, 
Что сведетъ васъ прямо иэъ краевъ бtды 
B1t край Любви Небесной къ благостной 

J ме'lт�, 
К1. Правдi; вновь рожденной, къ Правдt во 

К рестiн !!! 
И. Гриневская 

)tap, u lлazoloлeиlit 
f1t онм? 
811 ••1 а, ви �ar()BOlf'ni� вtn. сtlчас'Ь ва 

ммлt. И всеrо yzacиte отс)тствiе 8Х'Ь въ вашеl 
весчаствоn етравt ... 

ltor;iR то п;1з.1J11Е'Ь Роz,1,ства бЬIJ'Ь в11иетвву 
аравJ.1в1 •011ъ мира. Оно бы.10 таки11ъ РЩР. въ прош
,ом-. ro.11.y. хот.я в 1fiнa еше киot.Jla. Дл11 яасъ, рус· 

1 •кв1-ь люд.-1, В'Ь ваш, й странt, у в�шихъ очаr11в1» 
l'Or.зa Po&Jlf'CTBO ciJJ.11) в 1вромъ и 6.1аr()вол вi мъ. 

Te0Pp1t не то. '[епе1 ь ковчаt'ТСJI воlва, во паши 
111ar1 1-. erнt кроваваrо мraAR)'rooi.11. О рназ.аю-
81ilс. Iрвt·тосъ иастаеn у ваt" воас:тавоuевin 
арем,въ 11 рn.жа . 

lta.кi� .,apw •ы моаеvъ привесУь :К11у В'Ь Его 
11tртеп ? Кто иn совре11f'нны1ъ 1о.1iхвов'Ь вallдen 
пр1.1•чРст1уJОщil �,ръ, 1or,1a ,1аае 11p1t r.1.-аъ мы 
JТра,1.11, • 11> ,. у васъ 11в f'J11ol зо.аотоl s1,у
а1вк1 1ю6ав, ••.аое рдi1, 11ае npoeтoro r,as�·мa. Что 

.... •oa•·K'lt uр1не, ть на opaaJJ, .. 11 .. Роа1евiм? Брато· 
J6iltt8fвв1• роавь? Dwв.11щie t•lf.lW 1еа,1.оусе-

бицы? Пуп.и И свар11ы, .EOTOJ)ЬIJIW разгроv.1ены св• 
'fЫRИ в ШИХ'Ь ,ЖjJPBBIIX'lt rоро1овъ? КосТЫJIИ. JBt ... 
ныхъ? ( аваnы убiенвыхъ? Наши раны, ваши сЕорбв, 
каши обиды? 

Kar.ie Jжасвые рn:ацrствепскi1� Japыf 
Еще ни огда-6ы1ь 11ож1·тъ, nиiогда от,, соз� 

нiв <:травъ и парод()В'Ь- 1ю11.в пе вст1,tча.11• ат. 
такой тьмt nrликiй п�аздвикъ благоволепiя . Ни
к111·.11а дымъ с1ыда пе Тf'рза::ъ такъ ваu�и слtnнущi1 ·· 
глана, какъ въ зто : Jrocчa<�TROP РожАествn. Ды11пwl t 
стыдъ за утрачf nn)'IO нацiона.тьn) ю Чf'сть, за 11р&
.11апным на np1 кл.ятiе дt.па и чувс1ва чt>.а()вtч, скiJ1-
что 11ожетъ uы·1 ь ж,·сточе и )'Жнсв1,е зто прокла
таго нова1·0 с.1ыма ОТf'ЧРСТИа>? И съ кнждыuъ 11.ве,1" 
.11ымъ ставовитсн все Г)'Ще в застилаеть вашv ...-. 
диву. 

Одпо вре�! .я возни r;.11• r .11, :хв t1б1, с уnраз..1пtшi• 
РождРств11 »: rоворилuсь о то11ъ, · что '1Ы nf'peli�e111, 
на новый СТИJJЬ- на iвt RPЛtJJИ вое СIЪ, и ОЧJ· . 
тпмся rразу въ .январt 1918 r11.1a. Святочпы.я 1вt 
ВРдtлв, таКИll'Ь об11азо11ъ, ИC1Jf'ЗJJИ {JЬJ изъ B,IШf'rt

каJ1еn.11.аря, ьакъ 01 онь sадувае�10А свtчи. 
Этого пока РЩе нtтъ: мы еще оrтаекс.11 пр• 

ста110"ъ ствлt. Но праздника, повиди11оvу, Вt�Р.1'ак• 
Bf' будетъ. Ибо ато ве празАНИ&ъ. ато re Ро.жJ.&
ство-то, что vы переживаt'11'Ь. .Еспи пр 1ззов1t� 
посвящf'нвый миру и 6лаrnв 1пенiю въ .11юд111т., со-
пр()вождаf'Т .я уаасающt>й вrеобщ!'Й 611lвей в Rзаик
вой о'rнавистью I братовстр.-бле it>11'Ь, то вазываn 
его "праз111 ико11ъ" 11 • Роz.1,естаок·ь "-· -просто ко.. 
щуВt'ТВt>ВПО. 

Н()ВЫЙ CTIJJЬ не JBPJI.PB'Ь, •w . ве пе, f'Ш&ГВJ.11 
BICIJJJ.('TBeBBbllf'Ь О6J)1ВО11'Ь •1ер,в1, JRi ПРАt.11. llt 
РнаJ1.еtтва вrе-тс1•:1 пtть I ве бул.еn,. Пр·. м•р1111с• 
съ вти"ъ. 1rzacaм1щii ввхоь вн,�улъ J оад•·ст, f'Bt·кit 
ОГНU. Ч 1 6уJРТ'Ь �f'ppn, fO,J.'Ь-DOCJlt T()f0, U& .. 
rо.-11чвыl к113тъ 6JJPn евоаа аавершев1.-11w •• 
1ва,·v1.. Но uwвче utn пра 1"в1ка. 

Ибо ain м1ра II вin 6.11101o.aeвiJI n .18.\II ... 

Страшная рецРнзiн. 
(Роzдественскin разсказъ). , 

Барыmнв окружили Дыбуиъ-Роrальсurо • 
щебета.,в: 

- Акпмъ Васвльсвичъ, разскаавте! Вы таn
:хоро11 о разс:казываf re. 

- Тол �.ко ве <:мtшное, :Ах вкъ Васпльеввч,J
- А какое же1
- С1рашное! Вtдь tеперь Святки! РазскажИ"N

что ниfiудь такое. чтобы волосы вставали дыбомъ.. 
Толстый, бритыА. похожiй на норnежскаrо

пароходнаrо капитана, комвк'Ь Дыбунъ-Роrа.1ь·
скiй пмасп.пъ curapy, вздох11улъ в сро•мви.11.: 

- 3а всю мою театральную и всякую инуа
ЖИЗ!llа Я только ОДВВ'Ь разъ исnыта.n 11lkтAB• 
те.1ы10 уzас11ую 11вв1ТJ·· а стрцu •.. О, вебо. 
D&"Ь • страда.аъ .•• 
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Барышни защебетали: 
- Нhтъ, ужъ если вы начинаете разсказывать

1фО несчаст1:1ую любовь, то лучше иолqите. 
-- Нtтъ, нtrь, бзрыш,ш, это я вовсе не про 

mбовь .. Какая тамъ любов ! Н'kтъt" Со мною 
•риключился однажды ужасный случай .. Такой,
11то у мепя, пмен110, волосы встали дыбомъ ..
Не зваю, встанутъ ли у васъ-это уже ваше
J,tлol. Достаточно вамъ сказать, что я имtлъ
J.i.1ю съ п р и з р а к ом ъ!

Барышни восrорженпо ахнули: 
- Неужели? Съ призрако.мъ'? Какъ это инте

ресоо! 
И окружили Дыбупъ-Роrалhскаго еще тtсиtе. 

· - Изно.1иrе вид·hrь, сударыни, я тошко
lfrO вачалъ мою артистическую карьеру. Ну,
взвtстnо, 11юлодой человtкъ, юноша, пылкiй,
влюбле11ный въ искусство, и, чrо rp;hxa таить
влюбленный и въ самого себя.. И, nотъ, послt
;,;oлraro ожиданья была на :меня возложеuа
д;анъ искусству: по болtзни нашего жень-премъ
ера. мнt поручили родь Урiэ.1ь·Акосты ..

- Вамъ'? Комику'?
- Въ тt вреJJ.(епа я еще не былъ комикомъ,

оударыни!... Ну-съ, я приступплъ къ д·Ьлу съ 
трепето.мъ, съ блаrоrов1шiемъ!. И я иrралъt 
О, какъ я игралъ Вся м011 цуша был а вложена 
nъ вту роль! Я крпчалъ, задыхался рвалъ во
Jюсы.. Мнt казалось, что ни11еrо не можеrь 
быть лучше :моей игры, и .н создалъ художест· 
венный mедевръ.. Я nичеrо по видtлъ, не по· 
вв.иалъ, не чувствовалъ послt спектакля. 

Утромъ лихорадочно хватаю�ь за rазеты .. 
Ищу ре,�епзiй. Въ одной rазетt пи слова .. 
Въ другой тоже. Очевидно, рецеuзеnты еще не 
успtли сдать въ raзery свои nроизведенiя. 
Въ третьей-коротенькое примtчанiе: сза бо· 
.1tзпъю такого то, роль А1юсты исполнялъ r. Ды
fiун.ъ-Роrальс1сiй»-и больше ничего" Въ чеr
IЮртой.. Вотъ, тутъ-то и былъ ужасъ ... 

Дыбувъ-Рогальскiй глубоко вздохuулъ: 
- .Нотъ, тутъ-то у мrпя в встали волосы

J(Ыбомъ. Въ э т ой ra::Jeтt была рсцевзiя о5о 
м:пt.. Ну, барышни, во всю свою жпзн� я не 
sвалъ п пе впдtлъ 1шчеrо болtе етрашиаrо! 
Эrу проклятую рецензiю я выучилъ па зубокъ. 
Да она и недлиu[)ая была-всего нtсколько 
строче:къ. Но этими строчками я былъ убитъ! 
_Эrо хуже nсякаrо кинжала и яда!. 

Ра.1сказчикъ скрестнлъ по·наполеоновски ру
-ки на rрудв, nоднялъ глаза· къ небу и тра
rв.ческимъ ШОDОТОVЪ ПрОДf'КJIЗМИровалъ: 

.Но кто поразилъ на.;ъ своимъ истинно·ко
пческимъ таланто:мъ, кто заставилъ насъ хохо · 
тать ·отъ глубины 'души, зто uачинающiй ак · 
теръ, r. Д1.а1буnъ-Роrальскiй. Какъ онъ пrралъ 
JpiзJHI Акостуl Что это быJ10 1акос! Эrо 6ылъ 
черный пуде.1ь, которому 11а.стуnили на хвостъ. 
Он-ь внзжал1t, вылъ, хрипtлъ, ве�1ся вы)
-.еn, кусuъ себ.1 самоrо." 

- Дыбунъ· Рогалъсхiй сдtлалъ траrическую
паузу и опустилъ rлаза снов""а на слушатель� 
ницъ: 

- Каково'l А въ ttoнцt было прибаRлено:
с У пачинающаrо арти�та нмtется п р и з  р ·а к ъ 
дарованiя.. r ..1.къ и бЬI.'10 наuеqатано: с при· 
з1эакъ,.. Конечно, это оыла. оuечат .а. Слtдо· 
вало чита·1 ь: « прпз11акъ., Но меня это еще 
пуще разстроило. Я принялъ это за чистую 
монету .. 3наqитъ, у меня только «призракъ да· 
рованiя,, а не настоящее дароваuiе! .. Во1ъ, были 
мю1уты!!. 

Разсказчикъ умолкъ. Барышни зловtще · 
молчали. 

- Это все'?-спросила одна изъ нихъ.
- Bcet
- Вы насъ обманули! Какой-же это рож-

дественекiй разсказъ'? Чего же туть такого 
страшваrо'? 

- И rдt-же вашъ призракъ'?-вегодующе
вмt.mалась другая барышпя. 

Дыб.vнъ·РоrальскШ развелъ руками: 
- д1.\ nt.дь а-·ке говорилъ: въ рецепзiи было

напеч<tтано, что у меня «призракъ дарованiя,. 
- Ну, это какой-же призракъ! - разоqаро

ванно проrянули барышни - Мы думали, 
что будетъ насто.ящiй призракъ! Стыдно, Аким:ь 
Васильевичъ!. Б. Никоновъ. 

Черный занпв-&съ. 
Рождественская драма. 

Въ лечебниц'h для душевно бол1,выхъ, вахо.1)1-
щейся за rородомъ,-рtдкое rобытiе. 

Чтобы скрасить ро�цес1венс1,iе празднпи тtvъ 
больным:ъ, у которыхъ не окончательно померк.llО 
соз11авjе и вообще болtе сспо&ойны:мъ:. отзыв11uвы., 
артисты пожРртоовали одню1ъ взъ nраздвичвыхъ 
веч,·ровъ и устроили въ больницt спектакль; по 
окончанiи но; въ JJ.pyroм.ъ 9а.111, sажrлв елку; на
чались танцы .•. 

В11лmРбная сила Jiитrратуры и искусства , .1t:ав . 
н�счаствымъ больнымъ кратковременное забвею,е, 
и �аже на ИIНIОЖД{'ВНЬIХЪ, увылыхъ JIBЦRX'Ь вре
vепами »ель кали , яыбБП. 

Jlидiя Ceprit•ввa Тар.пецка.я, пробывшая въ боn-
випt болtе года ДJIЯ 11:меченiя оетраrо nсихиче· 
сБаrо ве1уrа, вызвапнаrо сильнымъ жизпенныкт. 
потрясеuiемъ, была 011,вoii иsъ немю>rихъ, cpeAJI 
бол,,ныхъ счастливпцъ, :кот, рыя ждаJJи то.1ько пр•
бытiя близкихъ, чтобы ) tхать съ в1111и .1t:омой, В'Ь 
saqecтвt выздоровtвшихъ. 

Ова C'IИTJJla· не тоJiько �ив, во ,11.аае часы, 
оставшiеся .11.0 прitз,11.а 11yJta. 

То.пыtо Hf'JJ.aвoo она пrреч1та.11а его п•сь•а к 
6n.1ьвицу, перtчита.1а, 1а&ъ l.'l.tpoaas, с,. по.1н1а1111,. 
c:eaвiuie11-ь, а рав"111t, асе, что npo1aoJDJ1e аа иа 
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.J.tlrie мt�цы страшваrо "Еtш»ара, прr,1;стаuв.1ос1а 
el nо.иу-.явью, nоJJу·сномъ. 

Вчrра она .1,o.1ro , oвtJ)U.la. съ ирачек1,, •.JJ.ейвыкъ 
•о.звианмк:окъ, ,1;руго11.ъ ввtреввыхъ е,у весчаст·
аwхъ.

001, )·споко11.1ъ ее, скааавъ, что боJ1tзнь пpomJJ& 
01tев11атмьно, что JJеци.вива ве буАетъ. Она D0J.t-
11.1ac1a съ н111ъ радостныкъ пос.1tдви11ъ nвсьмо111. 
В.1аАи,1iра. 

«Дорогая коя,-п1сажъ овъ,-пос.ut�нiя J.обрыа 
пети о r11oe111. npoбyжieniи on страшнито сва, 
охры.1в.1в 11евя. Бом. сааJ1и.11с.я вадъ ва1111. JI •�· 
орану.1-ь J.ухокъ 1 11ой Т) с:квtвшiй, 1зъ за nnA&· 
uенвеств усп'h1ъ, опять равrо1,1t.1с.я. JI выx.:rono
Ta.t'lt вtс.ЕО.IЬКО .1,11ей ОТП)'СI& OOCJit праз.tВИЧНЬII'Ь 
сnекта1.1еи J1 скоро щ,itJ1y аа тобой, .1.ок.торъ нап11-
са.п1� кнt, что теб'k надо еще 11tс:ща ,1;ва пок.nя, 
11тобы окрtонуть, а к1. осеноему сезону мы высту· 
01)11, на CЦt'U'h В)l;ВОР,МЪ».

- «JI скоро npit1.p •.• Cero;i;в-• по.11учепа тсже
rракvа ... В.1а,1;и11i�ъ будетъ з,1;tсь завтра рано. 

.1 и.ti.и Сер11»rвпа быJiа вся пе.1111а счастьемъ вы· 
uоров.11енi.я, в это счастье 1зrвuо на врем.я 11з1. 
па1111тв ту J.раку, Еоторая заточила te на ;i;oжrie 
Jtic.aцы въ этотъ ,1;011ъ скорби. 

Спектакль въ больницt вапокпп.11ъ ей вечеръ 
poxoauro ;�;ебюта въ бОJlhШОЙ ро.Dв, 1tor·,J.a опа BDflp
выe .и такъ ии110.11етно выпила чашу nepвaro сце-
11uческаrо успt,а, чашу, увы, сразу-же оказаnшуюс.1 
отрав.11, н11ой, давшую ей пе пас.11аадевiе, а стра
,1;авiе, страJ1анiе безмtрное. 

Еще rв11назпет&оii в.1юбвлась она въ прекьt'ра 
,ровинцiальвой труппы, Тарпецкаrо, 110.10,oro, но 
1ае 110.пыовавшагося ,l[lvбовью пуб.1вкм, вы,1.ающа
rос.я артиста. 

B»tcтt с ь по1 уrаки пошJiа она хъ пему про· 
tить J,ать автоrрафъ ка О()ртретt, и разговорилась 
еъ ви11ъ о многuмъ� о лиrературt, живописи, х�атрt, 
t евоеА кrчтt быть актрисой. 

Тар.1· цкiй,-какъ Кивъ, заив,ерrсоnился юной 
!вво5 Д1\мби, 1IО3В8&011ИJ1СЯ съ f'.Я pOДJITC.ilЯIIH,
етuъ Ч8СТО бJJBi\.TЬ у 1/UХ'Ь, ПрОХО,tВТЬ СЪ JIИJJ.OЧliOЙ
poJJи, 11 ytxaJJъ ве.1111.нм.ъ nt сто11.ъ ]Же zевu
хомъ t'JJ.

На Красной Гор�t была rваi1ба, а въ слtдую
JЦt'JIЪ сезuнt .!идочr.а иrраза 1же калrпькiЕ р •JJJI 
аъ труrшt, rдt t'.l)'ЖИЛЪ 11ужъ. Сrзо11ъ доиrрат" 
ей не удало:ь вз·ь-за oжJJ)J.aнiя pf б 'ВЕа, но noCJit 
ро11,1.1'нiя 11а.1Jьt1ика, JI11дoчl\a выписала себt ва по
.11ощь мать, а са\!а BCJI оцалаеь сцР.нt. 

ОrравлJ1.1а счастil: тр,Авость прикирвть сц11пу 
1ъ 11атt>ривстоокъ. Рrб1·покъ, БОТ()раrо приш.1ос1, 
.кормить коровьимъ мо.1око1�ь (Аидочкt веког;�;а 
бы.110 кормить гру,1.ью), бы.;.ъ с.uабены,в11ъ, бо.11tз
иевны» ... 

Старо:•ааtтвая бабушка' винила жnчь, авпи.111 
театръ, ру га.1а Jlв1,oч1ty возкез,\iе.11-. ва uре.-почтенье 
щены tыву. 

Се11еlныя Жр.83Г11, суета • беапоря,1;оn брож•11еl 
ap'l'aeraчec.&ol �•ав11, постояввuе 1ечевiо ребевu, 

11tша1в .l11.)(0Ч1ti работаn. В.1а,п11iръ, бужуч• вt
zным-. отцом·r., уrо11арпва.1ъ zеП)' оставить rцевJ, 
001,а «nтеuч111tъ• не окрtnв, тъ, во .!и,1.очка ве 
когла П(lбt1uть сс.11адкой отравы DOJ,\loc1кoвi-.».

И :tОТ'Ь сеrо.1ня, 1\ОГ�а иrраnшая на больвв,
но11ъ спе,,таклt г.1авную poJ1, артистЕа вwхоА•.11& 
ва вwзовы, .lиJ1i11 Crprteaнt 8COOIIIIIJIOCЬ (jы.ree, 
та кое еще вt> давнее в в11.1 стt съ 1-t»ъ такое 1.а-
1rкое, 11ez�y 1оторыvъ J1 вас1·оящв11.-. червt 
уаасъ е.я 1.ушевваго HP.tyra. 

· Jlи.1iJ1 Ct'prl евва получи.1а, ваЕопщъ, 1:.1аееа
ческ)'Ю «ПflPBIIO• rо1ь-Офr.11и В'Ь «Га11.1еn», :1. 
тер й mr.1ъ въ бевrф1с1, ll)Z&.

PoJJь у1ава.11ас:ь. В.иа.n:1111iръ rorJJчo се :iaa.1•.n; 
опа чу, so вос11рвв�н1аJJа ero ухазанiя I поправ&L 

За вtс1tплыtо JI.DfЙ .1.0 СDt'Ета.кж.я «птевч•1tъ» 
сtр1,евно забо.11tл.ъ, хотл .1о�tоръ • у ьtр.1.111., � 
OП8CIJOCTB вtть. 

Насту 111.Аъ .1,евь бепt'ф11с:а. • 

П)·блика rорачо вызыва.1а .tJJбn•цa в ювJ• • 
бюта11тку . 

Потнкъ... Потокъ н пачажос.ь «это», страшнее, 
. 

. 

кош'4арвое ... 
Пl)квитъ она бJJt!пoe лицо ворвавшrйr•, •опрек• 

обычно к v театрапьвому защ1сту, за Б)'J11tсы· кат,рв . 
.11епrтавшей, что «птепчиttр х�до, что npaвcaeвuwl 
,1.окторъ видить опасность JJJJI жизни ..• 

Ч ro дtлать? .. Остается лuшь nос:J1t1вяя сцепа 
суuасшествi.я Офепiи. Jlи,1.i.я Ctprtt·ввa тороп1'3 
хоu11ать т.янущiис.я, кажет я, Gезко11еч110 aнri актъ, 
мечРтс.я, рыдаетъ, ей даюt'Ь каuе.1ь; разстроtввwl 
К)'ZЪ утtшаетъ. 

- Поt:lжаО, »ava, CiOpt.e .xoмott. Л б)'J.У 'lереи
полчаrа. Оr1:юда б.шзко ... Господи! С; асиl ... 

Вотъ она na cцent, вся Jрожащая, пuи1•ртаt.1а•-· 
:Мы:rли пут,,ются •.. Но кехавизкъ па11яти ) цtлtn .•• 
Фразы л1·ЦТ'Ь... Н.�стоящее стра� ны•, uасто.вщil 
СJН'ЗЫ захватываютъ nyrлиtty ... Эrо не игра, wrt 
с, Bt>plllf'.!!C1BO, зто ИСТIШНОС nrр1·живавьf' ••• 910 В&·

стоящРе 6t•зyA1ie, брrдъ ... Завс1вtсъ ползеТ'Ь во•n .. . 
JI11;1.iя Crprl е1,на в111·рвые ('.1ЫШDТ'1. rро11.ъ flJt.O .. .. 
скс111Ш ей, efi o.111vii.. . 3aJiъ рFве1ъ, tТ)ЧВТЬ ••.

Она р1 еrся fO 1·це11ы, по ее вы,о;u1r1. васи.11ьво аа 
вызовы... Едпа вырвалас1, ... 

Оf�рывкu uыc.ucii, восоо.1111наuiй •.. 
Задыхающiikл сон nчuкъ», 0.11t.iпыl .1,ект•Р" 

«посл1цнiе сре1;�-твn». Ра,·теря11ныii куzъ, при. 
тtвшiii съ 11ес11ыты11ъ rpuuo11ъ ... :Иать съ J1ыощ•-
11пrя пn п11цу с.1еза)iИ... l101011ъ... II nо.uижвое, 
холо.tоое т1.л1,цР. ... 

11 чrрныii зававtсъ, 110.11·1ущ·n, :Eattъ F" 'l'f'a'Jpi. 
.Еуда-то внивъ 11 ва.Брывающifi отъ .luдiи С« prtea 
все вокруг"··· 

Т«·оt>рь ,1онт1, з,вавtсъ по.жпл'l'Ъ,.. Свtт.:11... Т.
желан мысль, что «птенчu�;ъ», )'IICJ,'1. покрываетеt 
раJJ.остью вос&ресrпiя .•. В.1аJ.в 11i ръ аввъ, , на 111-
З,t()ровt.11а, впrрt'JИ )'Соtхв п piiJ.O(,'Т:I сцевм, а, 
:Вогъ J{астъ, в н11выА « птенч1&ъ» ... 

� Все вто быстро прr,в�.сатс.и В'Ь 11111'J ...

Сватак&ь ьoi:�petU'Ь 6шую &а.6о1• n "J ... 
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Она, 1tor,a стала попраолятся, вопроса �а, чтобы 
:n. бо.1ьвипу еА орвсJJали пы·сы II ро.1и... 

Но ,Af'IE rоръ заnрtтилъ ей утоuлят,,ся II взяJ1-. 
n ВI'• с.1ово то.nьsо uзptдsa, 11е.лъ&о11ъ перелисты-
11ат1а 1oporiн сrранпцы ... 

! ct>u 11асъ, возбужденна.я спе1:такле11", за виду•
8'1. J1.ymt чужому успtху. ооа вдетъ въ <'вою
tт.жt.11,ную �.омвату и, sабывъ всt пµедl)стерРЖt'нiя 
АОКтора о rибr.,ьвости уто,1.1еяiя 11оз1·а; о Пl'обходи 

• 11оста t>ще '.1oлraro покоя, з,нятil II волвепiil, яа-
1'1оаеть �pQмi.o 11Рптать • роль Офелiu, въ которой

• •рои:1вr.1а так,,й фуроръ.
Jlo rолосъ еи е I не пnвип!ет,·.и ... Нужпыя ивто

•а1�i•, созu110ае11ыя въ y11t, вы.,иваютс.а въ ис1\ус
. trвf>it 1ыiъ, напрнжеоныхъ sвуsс1хъ ... 

Нм то... Не то .•.•
В()же мой 1 .. Неуаели? •. Ht'y1te.n11 боJ1tвнь уби.1а,, 
.. ' t'П.tавтъ ...

П.1и это 1tоз11ез11.i1•? •• 
llt)OB•J.tнie ка.раетъ sa cnTPB 1JB1t&•, который 
rибъ. DOЖl'()TBOBaRBl:il:i театру?! 
J1JiJ1 Ct'prl rвна суд:i ожво :хватаРТ'Ь роль Htrи-

•i 1зъ сТалавт,•въ и Поклоннв1\овъ». Читаетъ .•.
О11ять не то... Фальшь! Р.uтщ,и&а... ШабJJовъ! ..
Что:zе ето? .•
сПте11чи1;ъ • убить •.•
А опа. его yбiiiцa, все равно не Jостиrла ничего ...
О11а бездарна ...
Toriaш11iii бы.1101 IСПfаъ-ато бы.111t J.спtхъ не·

,uавта, а пnА.1иовыя стра�авi.я .... 9то оно
) 

страдаяа.е 
•хваrи.10 тоJшу •.•

А тenPpt. страданiе притупилось, и вtn вужвыI1а
JIОТЪ въ ro.aoc'I., нtтъ пepi-a11aaвil .•. 

SjчtJ11t·&P. аить ... 
Быть бездарной а:Етрисоl .•• 
j во'lfь .:аетитъ ... 
Пorac•.JJa .1аvоочку ... , 
Она ч•таетъ новы.я II воаыJ1 ро.1•... Все ве те,� 

lt то •.. Вь окно св1питъ .я;к.ое ео.11вЦР,, 6.1 сти� 
IIВtrь та&ъ .ярко. яркn ••• 

1 а;tрум. оояn п ,,1веn червый зававtсъ ... 
Вее а 11рываетъ .• Пu11.ож1итеt .• Не ва:Е1.wвайп! .. 
11 в� :хочу пuвтерепiя кошмара ... 
Не :хочуf .. 
Что зrо? С,,въ? .lв1iя Ctprteвna чуnствуеть, 'ITO 

• весу,,. ва :Еровать, разрtзаютъ у е.я ше.!' какой
,. швурок-ь .•• K.tttъ бу�то .В1а�и11iрь стоит-.. б.:аtж·
wмl, б.:ii.1яыll глаза въ <'.1езах1,... А Еаsъ-ае
.жоатор-. увtря.1ъ, чтt сато» ие повторвrсвШ
Теаво ... Темвоl ...

Н. Та•аринъ. 

poжDecm62xcki1 · nожzлаиiя. 

BEДPJif{GF;OЯ: 

На бtperaI'Ь стоJJицы нeвr�f"I 
« Днчь М()рЯ • вьi .явили па11ъ. 
И въ бу1ущ�мъ же а п-ь вамъ 
Б.1ЮL'ТJ1 вавt.n. Ко111111ссаржевскоiif 

, ЕРШОВУ: 

БыJ11. Ваrв�ръ в1111ъ и ва.мъ ро�воl ... 
llo r1тo ему от.ъ васъ об11да? 
Тряхнuт1: )IBJ1oй старив ,й 
JI воскресите нам:ъ Зигфрв(аl 

БАТf()Ш�ОВУ: 

У :шел• •аmъ rо.1осъ вт. театр\ yrac1.? 
О, т.яж1tой !'удьбивы yia: ы! 
Скажите, не врrдно .nь влiяюrъ на uac1, 

.llувнын чары? 

CEopte ва воз1ръ, на свtтъ, ва просtор-., 
3абу.�,.те вежданвыя Еары! 
Все ilВВется: .1;r1лзги и глупость в вз.а;оръ 

1 �унвыл чapwJ 

Ирес:)о NO 130. 

• 

Д·Iэтп и театръ. 

Роzдество-празцникъ дtтей. 
Рождествен }teiA роперrуаръ аъ театрахъ обьrч

во приЕ1оравл11ваеrси къ д\rскоВ аудиторiя
хоть до нtкотороtt степени. Ро�кдесrвеюжiе утрея
ники имtють тенденцiю быть •дtтскими спектаu»-
11в. » И ча;tолюбuвые po�яrcJHI иа рояtдест1е1-
скихъ працникахъ во.:щrъ д �rell в ь тдатрЬI 
цtл:ыми «па•ками ». И11ой ра1т. даже ве р 13· 
бираясъ предвар11телъно, чrJ представляеrъ 
собсю та "дtтская пьеса", ifa .которую OIПI
ведутъ своихъ питокцевъ1 

Какъ относятся Аtт11 К'Ь театру'/ 
Какъ относится театръ къ дtтяn? 
Эти два вопроса до с11хъ пор ь не,!(остаточно 

вз:тtдованы. А .меж�у тв n. театръ даsеко яе 
безразличное явленiе въ дtл11 воспитанiя. 

Дtтв, моsао вrо уrвер,кдаrь. яосяrь театр 
В'Ь cuarь ceбls. Рооеаоsъ (мы бере�ь B()Jpacr 
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loJJte ли кевtе сознателъныft) облt1цаеть уди
а11 те.,ьной ск.1онностью къ фантаз11рова11iю къ 
•од;ставленiю однихъ прецметовъ и понятiй
nодъ дpyrie, къ всевоз,южнымъ о 10 лстnоре11iямъ
• ПJ)евращеиiнмъ. Онъ себя воображ:11.. ть - и
иритоuъ чрезвычаft1ю искренно - к·hмъ угодно:
солдатомъ. паrюходныиъ капu rаномъ. трамвай-
11ымъ ко11дуiсrоромъ, короде.мъ, инженеромъ
• превратившись мысленно въ коrо·либо изъ
11ихъ, туrъ же на :мtст'k и разыгрываетъ цt.1ыя
•ре.11етавленiя. Въ еушно.пи, э1·0 не что иное, 
1tакъ театральная 11r1)a, сц ни t1Аское дtfiство. 
Дtтскiя пrры и театр1,-по11ятiя очень бл�1зкiя 
,дно къ другому. И недаромъ д·в·rи такъ лю
бить играть въ такъ называемыя •шарады)), 
·т. е. въ маленькiя сцеuическi.я представленiя
иа заденную теку. 

Но одно дtло-зтотъ вптимпыli дtтскiй "те
атра въ себt •. И совсtмъ другое дtдо тотъ 
•осторонвiй, < чужной, театръ, куда кы во;щмъ
ваш11хъ ребятишекъ на пращникахъ и по
:1юскресе11ъямъ. Тотъ чужоfi театръ. какъ-бы
евъ ни прикрывался втикетами "цtтскихъ спек
так.1ей", остаеrся еля дtrей чtмъ-то постоµон-
11в11ъ и - въ С)'ЩНости ненужнымъ.

Вс.1tдствiе-ли ocoбnti акт11в11ости и nодвпж· 
•ост• творческаrо начала въ дtтской психикt,
или-же по причинt неудачяивости дtтскихъ
• псевдо дtтскuхъ пъесъ (а он11 почти nct
•еудачны в неnодходнщи · для дtтей), но дtти,
11аско.11ько намъ прпходн.1ось наблюдать, ни
когда не остаются в1ю"111t удовлетворенным11
спектаuемъ въ "на.стояще11ъ ·• театрt. ску ·
11аюrъ, тож11тся-и еслн что ихъ и захваты
.ааетъ, то лишь обстановка, впtшность соек
таuя п сценическiе фокусы и превращенiя.
Безграничная фантазiя ребенка здtсъ на каж
цомъ шагу огранuчивается рамками авtорскаrо
творчества в сцеввческой услов,юстью. У се;
6я дома ребевокъ въ свое.llЪ собственн'окъ те
ат1•аJ1ьно11ъ творчествi не стtсняется ничtмъ,
его фантазiя ра601·аеl'ъ беJrра11ично, а ему при·
ходнrся довоJIЬствоваrься тtмъ, что ему пред:
.'lаrають.

S:ttcь на.11Ъ прпходитrJ1 сейчасъ-же столкнуть-
• съ вопросомъ о дtтскомъ театрально»ъ pe

nepтyap'k. Увы. реоертуаръ этотъ уб�ъ п ску
.-еll'Ь в выэываетъ на размыiпленiя о цtлесооб
ра.1ностп ocuбaro отдt.1ьнаrо «дtтскаrо репер
туара•. Bct ети «Коты въ сапоrахъ, и «Ля
rуwки-Царевн.ы , которыхи пичкаютъ изъ сезо11а
nсезонъ нашнхъ реtiятишекъ, оглушительная без
N&РНОСТЬ. Нъ нисколыw не .вучшее по.1оженiе 
пооаяаютъ •аяеньк.iе театрами в въ токъ CJiyчa'k, 
ес18 вrь во,цять ва какую .11вбо вастоащуж» ·

пьесу изъ числа такnхъ, которJ,Jя считаются 
допусти �ыми д.тrя дtтскаrо . мiponnm1 �анiя. 
О!>ы 1шо, это "Снtrурочка•·, .. Сказ·кн l'оф»ана", 
• Русланъ и Люд�шла ·, и ба.1еты -зъ о ·06сш
восп1 "Конекъ Горбунокъ". Нечего п дою1зы·
вать, насколько неумно щэiuбщать дtтей къ
кааочной 11 фантасти {Iе ,кой эроrшсt "С11вrу
рочки" И.'IИ къ тнж JIO 1у НIСТИЦ11:i111У foф:'itall' ,
или же къ любов11ымъ "l'ом;1е11iю1ъ Ратмира.
:Н какъ все это длп11но, · какъ скучно для д'k·
тей! Поразспроспте пхъ, то ... вы11ес.1и онu uаъ
nредставленiа-и вы убt.дитесь, что uoctщr.нie
та к о r о спектакля-:ч>я п даже не безъ вреда
потраченное для дtтей врсмн.

11 роба вьте къ этому сидtнье въ полутьмt яла 
среди раз1ражающихъ .мозгъ яркихъ зрuтеА
выхъ ощущенiй, дJХоту, пыль. 

И· невольно напрашивается вопросъ: слt
дуетъ-ли во1и1ъ дtтей въ театры-хотя-бы и на 
nраздuикахъ1 · · · 

. 
Полаrаемъ, что пе слtдуетъ. Дtтскiе спектак.п 

въ настояще,1ъ театрt -неумный предра.а
судокъ, ведtпая рутина, которую· нё 1111шаетъ
прекратить. 

Вмtсто того старайтесь П!)мочъ дtтякъ 
вхъ домашвемъ своемъ собственномъ интшшо 
театрt. (Jомога�те имъ устраивать игры r.ъ олоце 
творенiяии и перевоплощенiя.ми, подсказывайт 
вмъ темы для шарадъ и жпвыхъ картинъ 
слегка режиссируйте ихъ-во не О ttепъ, чтоб 
не стtснять полетъ ихъ творечества и фантазiи 

Этотъ и11тюшыlt дtтскin театръ-щrекра�на11 
школа мысли, воображеuiя, - быть :можетъ, та 
.пзнта... Восшtтательное значепir. этоrо театр 
безс11орпо .Gыть можеть, пе одннъ пuзтъ, акте 
художнвкъ будутъ сохранены и воспитаны дл 
zизни, д.1я культурн\)fi общес·rвенной дtитель 
вости, если мы сумtемъ пр вести чрезъ иri 
дtтство краспвыn и свобо1ный театръ в1. 
:килыхъ дtтсквхъ nеревоплощевiй ... 

Взрослый 
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Bu вторяякъ 26-го де:кабря 

н, •• '"'"' .......... .. 

Представлено бу деть: 

�оиек�-Горбунок� 

1 

• 5" Jtf 1вiat. • 11 ll8J n.

п -., ..... .aeaunn. E,• .. 
l'ep6Jaoв». :U:ra.waa ц. n,.

8мрт., zpec� • • • • • • • • • • r. 8r1tN� 
r Kycon. ,1�1.IO ) •••

l'upaJo ) ero cJDOau •• 
И••••·Arpa11ear. ) ••• 
l(ap".1,:IIBJIЦ& • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ju..... . . . . . . . .... • • •. . .. 
Конекъ.Горбувоат. . • • • • • • •••••
Dµ11б.11жс11выl хапа • • • • • • ••• 
lw•мая •ена хава . • • • • • • •••
JJове.1пrе.аьвица acpeJЦr. • • • ••••
.ВО.рпв'Ь . • • • • . • • • • • • • • • • •••
·упч..ха • • • • • • • • • • • • • • •• 
apJ.1& • • • • • • • • • • • •. • • •.• 
ыо1Jвоi торrовецr. • • • • • • • • • • 

r. МеАажм11с•I•
r. Орнn.
г-жа Смирнова. 
г. Се.1•ннимоа1,, 
r. IJ n11nм:ip�u1 •.
г. Обуховъ. 
r-жа ФеАорова 3.
r-жа ГерАrъ •
r. 10(�:1,J,11111,. 
r-ж• &ур••стреu.
,... .. ... , ...... 
r. Лобоiiко.

,�lt,adU.Jlk'fl' 1В 71 11 '1о 1 
а ,. к,, хщ .,.х,...,.. IJ� •n-1a а•а 

И.u7rв11а n an..• .Гер6J11011. -.atO&e'n, 
аА• ••a.u..,.n Jl1QJ18at. Иааа,-аа м .б11о8
•�••• aacwaa.&11en ,.._,,аа ... ue..... аарп11111. 

п"1 иаn ., •• .,,. xu. ai,.a"vNen А1Р•• 
ар1,·.Аl1цу, swropr• on n.tin •• свt.. 

• n К ua•n-Г...,.._""' ..-.pauamcв а
�.... p1eu • .... 88 е • .,.,. а сеирот•••tп 
rua, •• • Ца,. . .Jt.•••м. Jcll'tm•• BWIN.rutrn жап 
J •o,r" . ОА•а&о, Цар• .lt.••ua тpe6J..n en 1аа 

•• •• • J\41. an ••PJ"aen ИauJ•st. ,1totan n
aupiu IIJCIIМ'f'C41 n •rn • •• .Pt ••P•·••t" 

р81' f И11111J8d 8 ... C'l'f'lllo. 11...,IIIU 8'pUMwn 
.. Цар•· .liaaцt. О.а eor.1ac:u awln • xua, 
мао.10,U� .. A,U t'Тor• ••o6�••u• .-..,-anu 

• ... uu••• во.а\. lan м � • ne,•
:aet" """' aw•r•anc• Иаuт-.а,: •een•I --.п ..,. 
,.... 88АО,1 -,.UЦtlR. Х.... - .. 
........ ...., .,.cu,,ea n aJПU t ..... 8 -
aen. IЬuJJUJ JIPo•oar.u.aa.DD xutiв. 

tlo вторnиrь:.26-го декабря вечероы1t 

ве въ счетъ абонемента.. 

Прс,1.ставжепо бу,1.еn: 

Ромео и Джульеtта 
О.ра •� 1 А.. .,... rr11.

Либрет. Л. Барбье и М. Наррз. Пер. Н. 11. Cnaccaro. 

КШf.101'ТВ . . • • • • • • • • • . • • • . . • ,. nос:ев1,. 
Jayne�rr.. U'1t ,.о.. • • . . . • . . . . • . . ·· а�п 1;,."н �.:1.1 

P'o.r,eo • • • • • 8 • • • • • • • • • • е • е • • ,. :l{);t/'\fl1 Hf•к1:'t 

� n Аuревцо •••••••••••••. 1 r::i.('тo ,·1,1fr 

С't"фаоо, паn Р'омео . . . • . . . . . . . 1·-.1.а ,щ111<i1 

�ауцiо, .aprn, Рокео ..•....... r r. 111:,11n11·ь 
ар,8С1. •••• • • • • •. • •. • • • •• •• r .. f\· :t.R'l''tfKrt. 

Тf:\ба.JЬАО, П.1е11яmrwк-. Кu1.1etn .. r. А•••иn. 
l'ipцorь вo�IIOSil .•............ r l' 11r"p"11n•,,. 
В я1101iо, Д)Jn Рnмео ......•...• •. Ка....м•м� 
Foprp1.1a, 118P11Un• щnetn1 . . r а: ·: iнн·р:;rа 
fperopio, � ,1oxon EuJжetD r. �ухтеа,еn.. 

unч,uй .циvuжнруетъ Д. И. ПохитсвоВ'Ъ· 

Нача.10 в� 7 чао. ве11ера.' 

Р"н • •111y•i.ena. 1-t акn. Po•eo-ellll'lo uthra
'° -,ara К&11J.1етrв, rрафа Моитекая, urout'l'М •• h,, 
r, ltU}'.le'IТ8 ... .lжJJИТ-ТJ • ооьасuм-и el n .111'8•. 
I'раф'Ъ К.П,.1мn rnvиn •а'ПIИающJю eeopJ м.sEQ 
Тебuь.10 • Ро11&0. 2-1 aan. Вес'\-'аа ... оа,17. C.•...-it 
� )[afn8'1'ТOI. 3-1 а.кn. KaP"RB& 1-а. �lttяaвrмaa 
а.п.а.-Рокео ПJ)ОСП'J, фрUЦ8скавца, ооrца .Jopeno, ео
.,.,ать ero бракоvъ с1, !жужмттоl, которu n,....,. 
А coпpoвo•.1eliJ1 ГeP'fPJ.JII. Моиаn Р&.l'Ь �·• 8Р•· 
UJ)JJ"l'Ь �а 11put.1Jющie .10•• Мовтеккв • КапJ.18"'11, 1 
�вер!:Паеn оtУ,>я.-ъ. Карт. 2-1. У.1вца переж, .1•• .. ,. Ка 
117.rмти.-О№фаио, паж. Poveo, по,црмвn"М"Ь 88&el 
doeпol l'pt"rGpio. Пoc.1t.1кii собирамеа •rчwn oro, 
'"' пажа ваr.тупа�ся Мщ>к,niо, па кn�paro •апа�� · 
т.бuь,10. П:n paaвnaen пo.1ocпtвmil Рово, •• 611,. 
;Olldmвo: Тt>ба.1ь.10 убиваеn Меркупiо, а Ромrо, ,,. М'
ПСПJ 88 cvt>pn ,1pyra, 1б1111ает,. Te6an.1e. В1, •••ма· 
lie 81 ,tSit�o, авяв• •sroияen Ро11•• D1o В.,0•111.. 
4-1 uт1о. Коvиата Джу1Ы'ТТ11.-По('1\,1вее e••!&lrie ••
бовяпок. По 710.1t PoarflO rрафъ Kaor...,.,. oбua.uen.
�очер11, 'l'IO же.1авiе rvwmaro Te{la.1r,.10 бк.11t-вм1аn
щne'JТJ 11 rрафа Париса, 110 JnpaJO_,. ... шев
•&. On пре,а.111'ам,, el посовiтоваn.с11 с" ея л1•t1п
-.ок,.. отцох" .l�o. JOPfJJJi�o, �арам ne 8'if'IIM·
cil, .1aen )Ьlу.1ьеm СТИ.IПВ:J, co.1ep11t11110t SO'r'01JOI ...
:.epraen ее п con, пoxolldl 11а cv�pn.; •n•an и�\•
аа тu..-ь обрuо111,, JC11)0im. поб\м. м. Роме . ,Ьl-rn·
nra cr. рtmпе.1•восnю в1111naen аим. 5-1 а8"а. h·
МJUwrwl сиеП'Ь Каоу.1е-тn1.-Рtн1ео, w11чо,. .. • .... 
о оопоn ееж•\, opoapuc,r с8',аа, we6II в,sо111И8 ео 
(80el Cf11PJТOI. О. ... кпn ••• n " 1188f!r, -
apoouueк.w ,laJIИl'l'a • r1LJ1988"1o n " "'8111en. 
......... U'ID&nQ8. 
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ТЕАТ·РЪ 

С010за драматическихъ · актеров1. 
(Малый театр:ъ) 

Во вторникъ 2G·г о декабр.я. 
ВечероУ:ъ 

ПpoA�tua• trxeв:

Сирано де Бер)l{ераl(ь 
(п о • т ъ). 

Герои11е�ка11 комщi.я 11, 5 uт� 
3. Рост а и а.

еревоА'Ь Т. Л. Щепкиной Куперниn. 
,!,iJCTJJJ)�ia .IИЦ а: 

.Скрu• Ае·Берzеракъ, поаn . . r. Яера.-о:векil. 
KJ-..rri&яъ де-Неии.11,е'М, . r. ' о, ов11.1w11ъ. 
Граф1, �-Гпn. . . . . . . . r. Куа11Р.ПО1''Ь. 
Pa.rвtt . . . . . . . . . . . . r Онвя 
Jle-Bpв . . . . . . . . • . , • . r. Х Rе-росто1". 
КаппU'Ь Карбов1, Ае-Каоте.1:1,..Жuу r. Jiя то11ъ. 
.lиJJьep:. . r. rтепа.лf'И'Ь. 
Де-ВаJ11о11еръ . r. Ермо.1011ъ. 
МаJ1ква1, . . . r. ТJРf'К'Ь Да.пи. 
�-а Марпаъ. . * * * 
S-1 .llарпаъ.' . r. ТвРрской. 
llовфжери . . r, Соко.1овскil. 
.В.J1ьроn. . . r. Д.ав11лов1,. 

· Жo"e.lt . . . а. Jl"RICOB'Ь. 
Гиаи . . . . r. Cтpoяcnrit. 
БрвюаЬь . . r. Ор.1011>, 
МJ•а.тер1, . . r. Музuев(Jнiй 
Прпраrввn . r. ('мирвовъ. 
Ге,u•авив,. . r. Мешеракr и.. 
(�IRl'I, ero . • . . . . r. fl f':Тровъ. 
:Jp1te.o. . . . . . . . . · . . . r. Ct.pnxoвcкiti 
.luel . . . . . . . . . . . . r. Сака11вп" 
Бертр&ВАJ, rорвиот,. . . . . . . . r. Чухянъ. 
Капуциn . . . . . . · . r. Мешерr,ковъ.
Роксана . . . . . . . r-жа. Музи1ь-Бороад1.11
.lna . . . . . r-иа Ниио.1аева. 
ИроАl,ВIЦIЦ& В&ПВПЮВ'lо • f-)K& ГраrоJС&В.8. '
,l,у1вья . . • . • . r-wa Каратwn1ва. 
Cec,rpa .Бiea'l'a . . . . . . . r-жа ГарП18ва. 
Поиръ . • . . . . . . . .• r. Cupnoв1,, 
fвapAelns:: rr. Каотроn, Ра'!'о:в-., Степаво1т.-Таерскоt 

Туреn-)(u•въ, Ор1ов'lо. 
AJrrp1ro11: r-sa Арсевье:ва, Горвввва, Кopit11a. 

,J;urк: r-za Гаршина, Яхоце:ва, • �р. 
Пааr. Оржова 1-я Ор1ова 2-я и АР· 

lldК'l'Вeииwl реаиссеръ М. П. Муравье�\.. 

Нача.110 в1t. 7 1/2 час. вечера.

t-,аио де Бержf ракъ. Сирано зап�етПJrь uтеру 
Б�JJьровупоявnя'fьс.я на сцевt., но Бальрозъ ва
r1·m1:1лъ ввn r_( п.енiе II во HJ е"я с11ектакля Сирr�но 
DJ 01 с11яе'J'Ь EaJJь рс�а. С11рвнс никогда не смuъ 
.11, 11е'lь, Ч'fо но п�бJ\'IЪ •п1ка.1 прекрасная Jt'h· 
1 j:m1a, каьъ Р<вс J1a. На с:видавiи С'Ь Роксаной 
JЪ:HIIH'l(Я, Ч'IО ОН8В}'ЖД8е'IСЯ въ дружескожь 
D()J�ll 'IfJJЬC'l&'h no&'Ia :въ еа JJюбви :къ краси-
1<18)' (4,Jщtpy Крис'Ii&ву в только.· Крвстiавъ 

храбръ, но неисправимо глуп ь, а прек� сяая д'i
aymca • 'lетъ vтъ 11ero поэтических ъ Q_'hчей, про
.-и&'I оваиныхъ сильныl\lъ чувствомъ. Сwано 
,�рется быть скрытыllfъ авторомъ любовных:1о 
nисемъ. Страстныя письма, р-nчя и стихи 
повта Крис т1анъ подноситъ от, своего имени и 
т. r�о:ма.дныыъ _усnt.хомъ. Кристiанъ, явившись 
ва свид»нiе съ Роксаной, отверrаетъ подсв:nзы
аанi,w Сира о, и г.лу110 тоердитъ фразу: .Я тебя; 
JIIO�.aю; я тебя ужа.r.но люблю:"' Рок1·а.н 8)дИВJ1ен1. 
что ея милый не въ состоянiи сказать ка.къ ни
будь ;ицтересн"h�, в уже готова разочароваться: 
во тутъ снова на помощь приходитъ Сирано, 
Овъ ставвтъ рядомъ Кристiана и, ка к ь суф.1еръ. 
служит, ему в h любовныхъ р"hчахъ. На&G 
вецъ, обманъ nо�ти Jн1с1шывается , для Рок 
саны; Сиrано во вре�я становится н:а. мt.
сто Крист1ана и, П()ЛЫуясь те\fнотоlt ночu. 
произноситъ отъ его имени: чарующiя с.1ова. Рок
сана въ восторг-в отъ своего Кµисriана. а Си 
раН() съ болью (�ерцц1t продолжаетъ со.дkАС1'ВО· 
ват�... Несчастный случай во время во"йны ли
mаетъ его с()перника. Крис1iанъ умеръ. Роксана 
всп оминаетъ о миломъ, а С11рано р"hши.11ъ не 
раскр ывать тайны. Kaiie-тo з.1ые люди. заз:hтые 
шутками поэта. отовятъ ему убiйсrвенную сце
ну изъ-за угла. Кое-кнкъ онъ ,1оход1пъ �о Рок
сnны и поп ре 1, нему болтаетъ, 01�три rъ, ш_утитъ 
Роксана вспоминаетъ п�н·ьма Кри(�тiана. Сиранr 
проситъ дать r1рочитать РМУ поед1щнее 11.исьмо 
скзальтирован11ымъ голосомъ онъ читаетъ [IИ· 
Эьмо. напнtаннп,� имъ самимъ 14 лt.тъ назад-ь 
Тутъ то.1ько Роксана понимаетъ, что красавец,. 
Кристiанъ быль просто nопальоноыъ несчаот
наго Сирано. Uна воскл щаетъ: ,,за,1-Ьмъ ты пре· 
жде не сказалъ о сRоей "1юбв1t'l" Но nо::щно; ране
ный Сирuко отвt.чаеrъ какuиъ то шут.1ивы ъ 
Ha)JlteJrlCIN.'Ь н ,. �·вое уродств') и ум•раt"г.. 

ЛИТЕИНЬIИ ТЕАТР 'Ь. 
.twтetяwl, 51. Тежефоn 508- Slj 

Е. Мосоловой. 
Дире1tniя '3ив. Лыовокв.rо • И. Мnроч11па 

Во вторникъ 26-го декабря 

B't>ЧflllЯ Jlf()БOBb 
Комедiа въ 3-хъ дi;йств. Г. Фабера, пе,

В. Саблина. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

К11ара Шэръ .... 
Фридрихъ ФIGрннrъ 
Вальтеръ Ш,i6еръ . . 

Альберl"Ь Ренвнгеръ
Ага.'1'14. его ж"на . . . 
Марта Дорнахъ . . . 

Арт. Гос. т. г-•u. 
. Ведринсп.я . г. Мировичъ. 
. г. Разумный. 

гг. Ратовъ ИJПI 
. А. А. У. 

.. г-жа Алейншrова.. 
. г-жа Кузнецова. 

rr А. л. У. ИJt• 
811ттманъ . . . . . • . А. С. Горный. 
Альфоиъ Ваесерманъ . г. Л100нмовъ . 
Фи.:аиnn'Ь Куно"скiй . . г. С, епаповъ. 
Эльаа, его жена. . . . . r-ж• Судеав11н 

Начало въ 8'/• час. вечера. 
Л..мииистратор1. &. А. 8нренов ь 
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Рам 

КОНСЕРВАТОРIЯ.

Во вторниJtЪ 26-го декабря утроvъ
Нредставлено будетъ: ��.. . �

СНЪГУРОЧНА 
(88СРННЯЯ сказка) 

�· n. 4 1. 01> про.1оrо-.,.. 11}8. N. А. Р••..,..
Kettcaaиa. 

• .111\llCТBYIOidlЯ .JПIJ.A:
8oon-Rpaaa ................ , . Л. А. Дn.ль:масъ.

... 

&n-:Мор«-а.. . ...............••. В. w. Лук�НИRЪ.�
чаа .........••••••••.••• В. А. Мар ынова.

Иmil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. И. U1Ррстw-къ.
Иа1>..uвица, оо.1о•еваое � ••••• Н. П . .Модчаиовъ.
iloбъrn-Baкy:ia .........•••.••••. В.И. Т()л:мячевскНt
'Вnftы.rвxa, аева ero ........•••••. Е. 1". Чай к sская.
Цr,рь БepeQei .................. Л. М. Кябановъ .  
Вер-.лта, б.11U1WI боврив,, ..•..•. Я. С. Левитанъ. 
1��•. оастуа . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Г. Рс(iон;,. 
flyvaвa, •o.1e�u �i�JJП•• ......... Е. Ф. М1>л1.стре11ъ.
\f88J'ВJ)ь, торrо•ыi rocn •••••••.• л. А. Леонид�въ. 
t-1 б�юn ..................... Я. И. Сяхарпвъ. 
1-t &rр»ч1, . . . . . • .. • • • • . • • • • . • • • n. Н. Пiумовъ. 
tlapcш otpon . . . . . . . . . . . . • . . . • П. 3. Н-tмченко.

i�a В8О1П,1: 11'1'8ЦJ,1, ZfP••п, rусв, J'П8, rрача, ООро88.
�,аюрцw, аааороп:а • �JI'. 
Но.чало въ 121/2 час. дня.

с .. ,,.,, ... ха. f Морова • � �оа...
�сс•а Щ)&сn,. у 11ороаа оца• el OdrJPOUJ; )(�
"!ре,.-упре� � ЧWJ DШ1 toAaO .Я181JО, боn ею.а 
t&., &ОС� � iowpa, о• paonen. °f8№'f'U8 fi·
UD'J"Ъ o,pn ее u JIOCШnUie ttoбiau II боб1апi 
,; Вобвu о 1Ю.uJDJ оаnмса ll807JD Jlon. «.orµa.
.-.u:naюn oyria .d� C8PJII& аОУОрмn O'l'8ID 
mtie xo.roparo oepJ.t(a �- .. iuцa к,....
wб,е.ц n ТЩ)J'OJIArO 1'ООа1 И118,wра, ltO'l'OPJ,d 1L1И1fИ
1 88U1(11&0'5IO. МИ81'J1'tА црn Od1'J'PO'UJ 8 � 

·• n. wree. RJU&aa вs мчuиtа. Севчаве entt,IDИ
.•l.10.an •a.uorn: J Цар,1 Iн� n. � �
�J) ЖJ(О,МЪ с:ац.б» 8UПOn 8 Jle»tt,R R 8р&аа
cen. KfJlua � о DJltJrJ Мnnpa. Вepeillllll
!ф'UUJПNn М:nlsrpXI 88П'r:Ье.8 D JtJ]IUt. М.,.
'"Ж � n '1'1'О Q:8ф6 O'IIJPalllllren 8" & 6tliil8, 1
" ,-;rt cs n.n., on о6'ПIМ'А u.rpaю f01IJ, 

м rмечъ �; QJINllm ме берJ- �
r l4.взn,,ръ., .. �., 118 nol nla � 
u. Od,yp,o'Dt '8pa11DC8 uaorrm-on, n on QJ181 
rr,ЧJIТ&en . KJ1111!1'Ji, � 0Del)8Jтlid Onqpoaol
l)tft'II'], Ul)J вun е� • on ае:мп• ее *•• 9Ч% 

.ftпdl. �'ЫЮВniе Jfua • 8JOP8 IIO� Qil.
"J'РОП.8 L J'� Ч'1'О � М,18 М lrp081JDt8 t8 
•!)to. ч:ю n �. oepJЦt d� � � n at·
1 ••те� В&СИt v Ц,08112':t. ое,р� oru. В...

1а� eJt<1t'II .r10Ч8JJ8 � ,-__.. pJnr'IIWI 11J811a. 
Onrj,Jюva по� moooбlromi. п,б8в. М.. t»

UUJ)e2!U.kn. � 088 ем8 iJDбon sp.-.. 18
"Jnw,n:, rюra ооааа. � оа р� en.,;c
� • � • броеееtм • � • ..
fU �1)Ь � Р&И.. ..."6n., 11е �-
•Of�OJN!ID,en оожжо.nm • }11-,. · • OiilttJ(N& , · •
�о,111Це ••ар,а� и ...., .,..... • ._ ..... :М..
' • �М'l'С'\8 ........ 

рама 

КОНСЕРВАТОРIЯ

Во вторникъ 26-ro декабря вечероы-:ь
ПредстаВJJено. будетъ:

Жеt1ит1ооа 
с..1011а Н. 1. Гtru•. М:ув. М. Mycepr8КU'8.

.ЦtJcTJJD8'ill :.IIЦ&:
ПОАJЮ.tес•в1., ciy:aaщil В&,\8, Q8L в. и . •• ППII .....
Ко•uрt-аъ, APJ"' ero • • • • • В. С • .Во.1гв• .. 
6eua Иаавоа&а, сваха. . . . .1. Т. ,l;a6aвo•oas
Онаав,., cxyra по"11:о.1еовва • • А . .А. Jlpaupoи

11. 

COPOЧ}{ff CI\IIЯ ЯР№ПР�А 
•о Гoro"lO 111. llycoprcкero, ов:ов'lева 191� r. •· ... ·

)1.iiст:вующiа .1 вца:
че,е••къ • • • • • • • • • • . • П. М. ЖурамеВD
Х•вря, ае ва Черевика • • • • • • Е. Ф. Ilcтpf'ПIIO 
Парам, АО'По Черевика • Хори • •  Л. Г. ll:\c.1a•cкu: 
Кум,. . .- . . . • • • В. М . .lуаанnвъ 
Гряц•1ЕО, паробокъ • И. 11. Нарфо.1о•t.е.
Поuоавчъ • С. В. Во.1гвut. 
Цкrавъ • А. А. БмаQn 

Начало въ 7 час. nечера.

Сорочинсная ярмарка. Опер, М. П. M:,!3opote�ro
•апвсаnа ва сюжеТ'Ь общrязвtстноl Гоrо.1евокоl о()вtот•.
'8'Ь кратквn чсртах'Ь СВОАIIЩРЙея К'Ь c.1i.iyмtщe му. Ста
рвn Чсреввкъ с,. женою Хяврсй II АОЧер,.ю Х()тьrяоl
прi'\ажаеn. на ярмарку продавать 0111сп1щу. К1о ero воау
DОАХОАПТ'Ь Павько. О11ъ JВJ('Кается Хоть111оl • обя11:11аеr
ее. Чrревn1t'Ь у,аяв.1ястся с11t.1оств парубк, п знакомятся 
е1, впм'Ь. Они отпр�в1яются 1' .. mвuкарю. О.111с.1tв1о, Че 
рнвпn об'\щаетъ Папы,() от,аать Jl'Ь жены ов1110 AO'I• 
Прiй,я Ао11ой, Черево�,,. сообшаст" об" это)! .. жен'\. Та
•озмущается в1ця nо.rупьяпаrо мужа II брапвт1, ero аа
вспрuАа1шую пше11пцу и tватовство. Чrревпи1, с-ъ rруотьа
рilшается отказат•ся отъ обkщанiя. Панько скучаеn. псt
Хоть111i1, потrряв'Ь 11а вее uа�СЖАУ· Цыrаика oбilщaen
устроить сваАьfiу, ес.1н llаяько п1юАаст1, ,аешево пше- ·
вицу. Хавря пр11ня,•аст1, К'Ь ссбt поповича Афапасiя, 
съ коrорЫJl'Ь .1юбсз11&часм.. С.1ышвтся стук" nъ :ворота,
XnвpJ1, яcпyranwncь, прячет1, 1юбовип11а ппжъ сто11,.
Чсревикъ, возвратnвшiйся съ к, коиъ и rостямп, сооо
щае1ъ с.rу1'Ь, ч·1 о к еж.ау тпваро111, па ярмаркt появ 111ас.
скрасная свитка) в старуха торrовка в11�t.1а о., тану,
которwй появ.1яrтся А&ЖС в1, вв�t свuuьп. У с.1 ыхав ...
хрюка11•е саn11ы1, вс'\ ужасаются, кумъ paзcJCa:J;,innc-n.

о скрасuой св11тк\); ра:�сhаЗ'Ь прерывастrя ва оо.1с1ов\;
11ъ ок11� пuказа1осъ св1шоо pw.10. Куа11, on етрuа
вспр1,1rвваст1., nз'Ь по.аъ <·то.1а. вы.1tзастъ попо:вич1,, уве
.111�1nвая общ1й ужас ... Чс1,сn11к1, и Кf"''Ь 06в11нс11w а
покра;кt .1оша.:.а Onn сввзаuы.' Панкке, '8ВАЯ :в1, етоп
пpo,J.t.11,y д1,1rа11а, обilщастъ осво(о.11.uть жум, вьса .. , еса

ЧсрС'DИК'Ь ВL1Ааст1, за 11ero Хоты11у. Ton. обtщаеn.. Хо
тына мечтает1, о Паnько: 011ъ ей правится • t-1 же-..-тса
бwтъ ero ж,•nой. Опа аа11\оаст1, пilccпq. Пр•хо,а�
отец'lо с• rо<·rяка • or.-.яa1J1CТ1t, что прn<11, •е•аха. 
>:отwоа об11в:11аетсв с1, IIliШ.IW. Хввр1 oa.1ofi"eвa • •
ae.1aen. 1ruro брака, во 11се вовчаена об•••� .. ..
'8iea ... 

•
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&· о п ь w о й т е п т р , & о п ы о й J е а т Р ,
Uри Народномъ Домt. 

Опера А. Р. Аксарина 

Во :иopo:un 26-ro ,1.екабра утром-. 

Представлено �удетъ: 

ДЕ110ИЪ 
Овера � .. З-хъ ,ж-Ъйстn., съ проJ1оrок1, я аповеозоll'Ь MJ· 

а:ма А. Ру6nнштсйnu, .tnбpeтro по Лермоuтов7. 

Д'ВЙСТВУЮЩ]Я ЛИЦА: 

Князь Гудалъ . � . . . . . . . r. Моря.товъ 
'l'аыара. его дочь . . • . . . . г-жа .Макси \fова 
Князь Синодалъ, жевихъ Тамары. г. Толмазанъ 
Старый слуга князя Сияодала . г. Акимовъ 
Няня Тамары . . . . . . . . . г-жа J{пссъ . Демонъ .....••...•. г. Ннкольскi.R
Г()иец1t князя . . . . . . . • . г. Олъховъ 
PeнiU "обра (анг1 лъ) .... г-жа К,,мпанейская 
'lшщw поставлены М. Петипа. ВостС}чная пляска

Лезгинка. 

Дирпжируеть г. Шифербм,1тъ 

Начало въ 121/2 час. дня. 

Аnонъ. B'lt sa•к'k стараrо Гпа.1а :всt roтoJUrrtw .n 
• .-.чt жениха ero .-очерп Тамары. Но, вмtсто ра..оО"П,

• l(fl8J ,.tвушки аuрцы.ваетс.w преАчувствiе ,е!'О-:!'О
11eio6paro. 11 рвчввоl тоски •0.10.(ol вевtсты JПW1етса
OllfТB&& печuь, вав11явная воасвы•ъ образок-., во-·
еrоавво вооящвмся переА• ввутревнвкъ ваорокъ .(tан.
?о о6раа1, Демона. пр,•с.1t.-ующil Тамару. Прекрасвld

• жва Тамары: в ев ч11от11та возбуж,;аюn в-. Дековt, ве·
aeвu•Nl8'en • прок.1вяающем'Ь все, ,;авво утеряввJI)
опоеобвоот• П>бпь. Явшс• поотоявво :во св11 Такарt,
QB• поеn ей о своекъ чувствil, 07.1нn el веаемвое
о•аотье • 110.1итъ по.1юбвт• ero 11 ,;ать ему воsможвооn
.воокресвуть ,1.1я новой жвзвв•, т. е. аоаможност• пр•·
мvрвnи С'Ь вебомъ. Душевный покой Тамары В&· 

PJ•eв'lt. Ова ве кожет'Ь отв.1ечьоя Аа&е во время мо-
·..оrr:вы on. токащаrо AYDIJ образа Деков&. Me&AJ тtn,
rорцы по,;стереrают'Ь BAyщil в. aavon n T:1J1api �•Jt•·
888'1, аеввха es Св1t'>А&.1а • убпаl>'М, его. Тамара
J8ВМ'n о с•ертв аенвха в, ваковец'Ь, вцвn. ero тpyin;
el) оаераа oua..11:вaen отч'-'Яlriе, • она pJ,Цaen. во •APJI"
r� рtшающil r0.to01, Дt>мова, в, TaJrapa, ооаа·
� rope, от,1;аетсв очароваиiю :во.1111е�выn uyllO�
Во,_. n вску111евiеn, AiBJlll&a JXOARn n ковасты�.
IJo • аре. Де•оа'Ь •0.111n ее о шбвв. ' Ов'Ь roron у»
• tpe6oaaвi1D Tuap1i1 отреч•оа on цар&..-n& крап 1
........ 88NAIIBU С8е�· 18 'l'JIDИ'Ь MWC.18 Де•ова
--рнt, 080...,t'N"o раао•аромв•иl, не apouпaen
. ... =-- .... ,...щ. 

при flapoдltoмъ Домt 
Опера А. Р. Аксар11ма. 

Во вторнихъ 26-ro декабри вечерокъ 

Представлено будетъ. 

МАЗЕ П ·А 
Оп. въ s д. и 6 карт., муз. П. ЧАЙКОВСКАГО 

Дt.йствующiя лица: 

Мазепа, гетманъ . . г. См1шъскiй 
Кочубей . . . . . . г. 3ал·t,вскiй 
Любовь, его жена . r-'Ка .оощюва 
Марiя, ихъ дочь . . . . . . . . г-жn. Рiоли 
Андрей, молодой казакъ . . . . г. Мпсинъ
Орликъ, приближенный Мазепы г. Демидовъ 
Искра, nолковвикъ ....... г. О.11,ховъ 

. Дирижируетъ А. ПаэовскiА.

Въ з-ье Дt.йствiи Полтавскiй Бой-Сиыфоничr
ская картина. 

Начало въ 7 час. вечера. 

мu.аа. Ь � пpi'ua.l'lt a&allld roon-tt,· 
М1D :Иазева. Дun Ко�, )(o.JGA&a !4r.pia, IUl)f)LJ •
11, стари& l'М'кuа., т•uо юrъ � OSOA,J.oaa.r... Маееа 
80illeЧ80, т11'&8 .1ю68n Иарw • прк.,.,. J cnv.a PJD 

Кo'IJ6гf xмerepnecxr, OТS"81D&e'fC8 1,an са� t'O
мае1е •• •epuвwt 6рu'Ь. fep,;wi rетм� воамJ]8.еn. 
Сеора AOIO.l,8n. 'lft• .IJI ве АО ,apu" 80 :Марiа 6 ... 
eaere• ме8АJ ицом'Ь • lfaaeпoi • 11реаращаеn ccopJ. 
f хо..., )(ааева ao•en с. собоi Mapw, •�раа _.1_ыр11·
ааеtи ••• рfа'Ь каr,р1 в броса&1с.а ... обыnя J'e't
мua. В понt.tа •PUEA& ке&АJ си.1иК1П, rеткавоn • 
n:aпvx'lt Ко1176ее•� Коr.-а-то, ... � APJ-611 .Мааеu 
�••а.ас• Ko'IJбel), 11те ои. xe-itaen auoeaan вeaa
••ua•en }tuopoceiв, по on ооб11рмrи upeha 
а1, 81.leA&•• • вuаст• ва .воlска Петра.. 061. ato111, "

�овоео•'Ь I ompu.ueтcя в1, царl) llerpJ аеп.11, :Ма
рw. 11(1.IOAOI SU&&'lt Ав�реi. Цар•, OJ,8&80, 88 DOI.PU'I
�o•ocJ • оцu1. КоЧJбеа В'Ь РJП Мааепы. КочJбе) 
,.,.,."78'111111М'Ь а а�1, :n. по�u-. 8UJt& Vatell.::L. &"t 
� саерпu а&аА. 14.apia, п�r• 11е aau • 1uie •

.-vepЬu. -.то � u · r.uжu.-i. и � • 
IU'l'J)8·X'!t бр,оn U8R'n, Me1J'lur. С'- Meмsoi " IIO• 

,od. Ова •астоnао 11n1 пювn., "!'О б ..... nтоаа 
1 n •• JU&..Yf. ll"IOZW,1urн .-U8et'C41 •� • М. il 
рваеn 8РО aoau .Мuеоы. Man rмo.1•en сааста ... 
eucuarC) отца. llaПJ1aeтca Donaкaii 6ol. lliмAil � 
l')'n, 111\on C'lt UMB-8 8311�ПU'Ь )(uем " CJIOBJD 

v11oODaeDJ1D Op.i.ox'lo. ПOU'i,1a. � а& р� 
u. Жеп1" :Марiа, аазаn АцреL бросаек. ва ret
•ua, 80 Maaeu CYp'kuen. n IIМ'O; AJцpel uq�
•рт11кк-.. B�pfD воаu11етса u••••uc. JВ Мар� •
heAIIТI, о •аа•• опа. :М азеоа 6t.-n, остааа,.. Ма�
в. 6e1JD1:n •ормn Ma,u 6peeanu • ••AJ .



ВЪ МАЛО:\IЪ ТЕЛТР.\ЛЬНО:\-1Ъ ЗА.И 

Во втори акъ 26-го декабря утроыъ 

Представлено будетъ: 

1. 

Котъ въ с поrпхъ� 
Д "тская сказка въ З д'hйств., cotr. Кота-Мурлыки 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Коть въ сапогn.хъ . . . . 
Rог-олъ ........ . 
Прннцес('а Попрыгунъ.ч . 
Стар111 n бr а'fъ ..•.• 
Qpt>лнin ripa'fъ ..... 
Жан· ... ыладшi� браТ'Ь 
Вnлшебю1къ Ляц1,с:ъ . 
Jdвc� ъ Налка . . . . 

II. 

• г-жа А ндr1еРва.
. г. Алекс1.евъ.
. r-жа rt�рдяня. 
. г. ЕФJ)емовъ. 
. г жа Нf>ВГЪ. 
. г-жа Франкъ. 

. . г. 
. г-жа Астрадан·

цева. 

Ночь въ дtтegoR пос11t eJIKtf. 

�це•ы l!Ъ 1-)fЪ д.. съ п1 иieldъ, 'Танuами и про
цессiей tказокъ, сuч. А .Я: Алекс'tева. 

Д�й ствующiя лица: 

\fa11a . . . . . ·. . . . . . г-жа Чарп"а· 
П. итя С*'J1<'Жа . . . . . . • • . г. Вi;ля�въ .. 
И rp) шеч11ыn сол.пат11къ . • . . г-жа ЛеРа. Вино· 

\f едвi.дь-11груш1rа .. 
rf)80pSJЩaя :кукопка . . . 

гпвдова. 
. г. КЛ1 мпшевскiй. 
. г-жа Горяч�ва. 

' 

Живыя картинкв-сказв:п. 

.) J!'pa, вв.я mяпочwа. 21 3а1н1рnmкА (Санщшльопа), 
:) J(c 1ъ rъ •·впr,наъ, 4) ,н-t.r\ тючка. 5) Конf'lсЪ· 
'4>рб) В0К1, 6) }lflJJЬЧIIJ\Ъ съ nа.льчn,n' 7) 30JIOT&Я 

рыбьа, ts) Цар<'вна-пягушка. 

Начало в-. 1�'/1 11ас. дн•. 

lfAPOДlfЬIЙ ДОМЪ. · 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕА ТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&. 

Во вторю1къ 26-го декабря вечеромъ. 

Представлено будеn: 

Гроз� 

�80Dm� DJU.• 
..._�Апоt,х� 

.....-.ввее .. ._ • .,. ropo� . . • • • г. Р()маmковъ. 
- r • ..,... .. �. una:un 11О г. t.фим.ов-ь.
lleмa 1Ьв&nе88& ltd&aaa., t.raru

.,..__-, 1,1О11& • • • • • • • • • • • • • • • • г-жl\ Леl"iед2 ... 
� 11888ы•ъ •••-.. м ... г. Бойковъ. 
1 с� 88U.. . . . . . • . . . . . . г-жсt Любимова . 
... в.._ QNl'pa 1'п�8ва • • • • . . . • • • г-жа Анненсш.
lw-w--. ......... � 

.,,._ . • • . • . . . . . • • . . • . . • • • • • г. Я аспяевъ. 
В.-

•�...-n. воnо,,щ8n ,1,88О1'О г. Бо гд1:1.нов'Ь.
m...-., � . . . .. ., ...... г Троф11мпвъ. 
8euyJВa отраяввца . . . . . .г-жа Тимофi;Рва. 
, .. ...._ � n. AOid Ra.&180808 .• г-жа Аг1,ы1tва. 
Барwня по.1усуиасш0Аmая • . 1'-Жа Гуtева. 
Женщина . . . . . . . . . . г-жа Львова. 
1) и ..... иаро•а г. С,, вельев'Ь. 
2) •• " · · · · • · · г. Кнлы·аст... 

Режиссеръ Л. М. Bvp ,1шовъ 
(Jок. Режи{'. Л. А. Короле8'1t. 

Начало въ 7 час. вечера . 

r,-.. •••oaie ·� J1P8811. О an ,...мм• ... 
.UИW.-e&IIOJ11U &J� ••OAOIIJ U.daf В.,.,,, 
......... , dctW&N caJSO.u,A ........ 8АiСЪ •, 8'1о 8',: 
11180Dlas•� eaQ, _.. fNJ'UlpN'i .,..,.mu».elu 8J" 
118D • ..,...JIID..,. • оам110 ...... o&rnнael И81'8 
ю,о..-. Вас:sш•м r,ма рмrоанв а,61пJ • .,... 
...,. в •IN'lllucш .,,...... ••• •,• а ое11Ъi • ...,. 
__,. к.,.,_,, 8UJ ш6ома88N Тu-. Каб ... а. 
8м.n.Ddi ... ЦU8 8UOAJll'C8 80 U8Cfll uoel ...... 
cШOIIU8i.. TOO&J»•el, .,.._ •• е1 n •оuсвов 
...... а.., •• 8PID'.t.afl08 в.,.� .. .... ......... 

1186.1881id n, 88. Во -,. .. 8"CJ"l'08U JrJ8&. Киерва. 
........ - иt flPOl'80III ........ ,.... .. ,i8М'tU 
М ОМJ,а• ......... .._ � ... 8181,fn ОИ1р8 
1а..., 6elua 6.,.... В.,.ара, J ao,opol e1ot са,о•· 
88'R• а ._t рм61118оn а,....-а. c.цui,t оИап • .,. 
....u: ... .-n .. -,art .. ........ Каба8м1П... .. .. .. 
8INQf 1,а,.,_.1 • в.,.осw� .,. •• 11188'fC8 ,а• .... ,._ 
• Тп..._ r...rioao-aмnecu ам,rр••-• к..,.,...
•••-а в...-,,, а., ...,. У&, n еам1n peurtonen
-,ut, ••ee&la 808AnW ..,_.,. •r•n • .,.,.. J
.,. .,....._ Oue18i8 В-,мрм -,м..ммеrса ... • 
...... '" ... • ,....., 'ltn nore .... 8811J8' 
.............. D80IC8 ,,.... 06uru otpЖOn., Кие· 
_. � .... ,. ... n ...... r,ui. Тuов ..... 
.,... ... мn, ...,, .. -,enn ...... � 
... ,.,. .... ...erмn c•aweaaa», ....... а ..... ..
h'"" ...... -- К..,8D1 ...... , ......... ... 
•••.t. lofony nfUl8l'I,. INllr88МR м AJ8J. К... 
............ - .... ,.. ...... п ........... ,, ... 
111А8О L..,._ ... t• ...... n., - ...... R ... 
•· 11n INr• ._... ... ..,. .,,,.. 11Н•et11•I 88iJll'88 
8111&А ....... , .... � ....... tfJIIOD ...,.. 
.. •••• --. та ... ...,.,atin ...а ., ... ., ......
.. -. .... . . . . ., ... 



ОБО3Р13НIЕ ТЕА 1 РОВ Ь 1 

ТЕАТРЪ 

К.: n n ЗВОВИВА. 
Оfицерская З�. Те.l[ефоя'L 401-06 

\ 

Ежедневно пр�дставлено будетъ: 

Ц а р ь I уд е й с к 1 й.
Драма въ 4-хъ дtйств и Ь картин К. Р. 

Согласно волt. по1101!наrо Авт()ра о нежелатель
ности румпrесtшнiй, .юирен1iя r1r оси1ъ nуб.11ику 

не аплодироtать до кtнца спеи1аиля.

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
..,..., �!�.,!�·

п�нтiй Пи атъ, прокураторъ 
Iy деи . . . . . . . . . . . . г. Голубинскiй. 

г-жа Миткевичъ 
Прокула, его жена ... · ... или ,·.;ка Г:1л1ша. 

г. Рудницкiй пли 
lосифъ Аримое�йскiй} "fлены д•·-В�·ръ.
Нвкод11мъ сннедр. г. Глинск1й или 

Урванцовъ. 
lоанва; жена Иродова домо- г-жа Ю�,енева и и 

nрнвит"ля . . . . . . В0.1ода1 ск•ц1. 
Пr Фектъ когорты . . . г. n(·еволодскiй. 
1-А т1,и(,унъ лeri()"8. . . . . · г Лiановъ. 
! А трибунъ легiопа. • . г. Са ·,нровъ. 
Центурiонъ . . . . . . Г·it>a Jlюбошъ. 

Са.мукей 
t·ыА } 

tfя
11 

j фарисеи : :

4-ыА . . .  

Сш,юнъ Киrвнеянин1,,
ншсъ Iо,·ифа .. 

г. Урванцовъ ИJIЯ
• . г Кабанцовъ.

. г .• \рбенинъ.

. г. Николь('кiR.

. г. Rаб"1уковъ или
. . г. ДоGельтъ. 

. . . . г. Кабанцов ь. 
садов- г. Ку:111ецовъ или 

г. RаСlанцов ь. 
Апекс·андръ. вево.,ьн. П о· 

кулы . . . . . . ) сыновья г ПочпновскiА. 
РfФЪ, посе"1ян11нъ . ) Си-.,rна г. Нiо.,иновъ. 
Л,я, 1удеJ1нка, невольница Про· г-жа Раwенская 

:ку лы • . • • . . . . . или г-жа Ш1-t ня века я. 
Вt1ртямеЯ, поселяв. 11зъ • кре . r. 0<•1t11cкin или 

]('JНt.XnHa • • • • . Г. КRб,, tlUOBЪ. 
C:1yra Iосифа . . . г. Розановъ ял11 

г. Зак Жf•в, кiА. 
Голоеъ гляшатая ....... r. Мартыновъ. 
Голf) ъ JJf'BПTR • • • • • • • • • г. КрасноленскНt.
Cиpili('K А JJ&бъ пляwущiА безъ 

р1.чи . . . . . . . . - . г. РомАW'ВЪ. 
1·> «'ИJ'lincв. ра<'iын.я 

}
1Jляш�·шiе г жо. Хлюс, вна. 

2-я сяJ,iЯск. рабыня 6е'ЭЪ 11-Ь- r-жа. Бор11со"Rа.
S·я енрiйt·х. , абыня Ч'1Я r-жа qровцына.

Воины, н.-во.1ы1ики, нnродъ . 
.l(t.ncтвie в1-1 lt"pyca111 ,1t.: uн1, of\•1иwa0Т'ii •ед'l..1110 
отъ торЖРСТ-DfЧtнаго ющд& въ этnтъ гopf)J\'fa 
Хр1tста l:нn. 11тt•М до дня RОСtфР«-енiя Xpвf�On& 
Меzду юерныаrь • вторhlмЪ дt.Аств ями opoxo
PR че1аеро утоt1'В; u•·жду тре •,а.11111·ь и �� 

�811'Ь....,.. иt•бо.•1.ыв.им:ъ •·утки. 
Пoc1auou& 41. Н. Ар0аТ888. 

Леи:ор�щiн Эрмитажrщг(I теnтrа 3нмняrо д�орца.. 
Музыка А Н. Глазуно.а. Хоръ А И. Сыол..нu. 

Бвлетъ 1. Ф Кшеrин наго. 
:и режиссе ы { 13. К С1 анисnа скiй.

л. р А. М:. Гор ч1о 

.Админпстраторъ Л. JI. Людо11ироа1�. 

Начало ровно :въ 7 час. вечера. 

Цары Jудейснtй Пьеса сЦ�tрь IудейскiЯ» иа11• 
сана въ четырехъ дt.Аствiяхъ и пяти кортинаn 
начинается она картиною сУ rородскихъ ворот'Ь} 
къ в:оторымъ ведетъ к�,утая. вымощенная камня
ми дорога Яркое солнце зал-яваетъ своимъ св"t· 
томъ rу<'тую толпу народа, радостными микаао 
встрt.чающаго входъ Спасителя въ lерусалны-., 
Понемногу толпа расходи1'с.я. llоявляется lоси ... 
Арюн1ее!kкiА съ Нико1иыомъ: Они ведутъ ра• 
говоръ о вt.pt.. Среди· народа споръ объ Iиcyr.'L 
одно счита.ютъ его пророкомъ, дpvrie обман� 
хомъ Фарими и саддукеи замыmля:ютъ заговор'I, 
протввъ lисуса; нужно схватить егс, преда'3 
суду и добиться смертнаrо l!J)ИГOBf•pa. Бъ во-:
силкахъ по сцен1. пронnсятъ Прокулу, жену П• 
лата, горячую сторонницу Хри(�Та. Iос'ифъ раа
сказываетъ ей о замыслt. фарисеевъ, Прову.v. 
въ тревог'h сп'hшитъ домой, предуnре.n.ит1. мужа. 
Темвt.етъ. Изъ города доносятся п'tнiе учев• 
&овъ Христа. ИецменныА Христом:ъ отъ М'i
поты крестьянннъ опускается на колt.ни. 

Второе д-1,й,·твiе-въ доы'h Пилата. lуде.я.в& 
.Ji.я и р1tбъ Александръ были свидt.телям:н, как" 
Iнеусъ былъ взятъ подъ стражу. За сценой 
шумъ; Iисусъ прнведенъ R& су .1\Ъ Пилата. При-
6ывшiй къ Пилату префектъ, который разсааа� 
ааетъ ему о рвмски.хъ новостяхъ. Народъ выаы
ваетъ llилата и требуетъ выдачи Варэ.ввы • 
кuни lпсуса. Пилатъ противится, но вааои.еЦ'I, 
пОсл"' долгоА бо�•ьl'iы устуnаетъ. 

Трf'тье д'hАствiе въ доыt. и саду Iосифа 
Аримаеейскаго. lосифъ и Никоднм1а ведутъ бе
е"'дУ о вt.р�. Приходятъ садuвинкъ Iоонфа, С11-
монъ Кир11.не.явин'о, сынъ его Руф'Ь и посел. 
ВИВ'Ь Вартемей, ВР.дущiе бес1щу о СВОИХ'Ь рабо
тахъ, вое:�ааляющiе весну и природу. И вдрум. 
еъ у.11ицы доносится шуwъ. Бс'k бросаютСJ1 n 
оrрад-Ъ и аидятъ шествiе Iисуса на ГoлrotJ. 

. С.в"'дующая картина взображаеn пир1а у П. 
.11ата. За. трапезой воалеаитъ сам. проsу{)атор-. 
Прокула и иiъ гости. Прокула в1а волнеи1и п� 
e•n. Пилата послать предупредить казнь. Но 
Пилат,. не желаетъ нарушить веселье. Пус.,. 
аау11кт,. музыка, пусть оляшеn сирiйоаа.я ра· 
6ав11! И вдруг. въ разгар'k nвоа раздuтu 
Jд&р'Ь грома! Сверк&еТ'Ъ молиi• и эаnыъ настJ· 
aaen. тьма! Вс1' в1- ужас1' 11оаергаются виц-.:, 
Сверш 1Аось! И Ilpoкy .111' дuаетu я"выы1а, чте 
!!J)OJI8T& кроа1а Праведника, •рова. •ы11.а БоаiяJ 
Пос..'k.11нее д'kй.ствiе оронсходить В'Ь саду I0e11· 
фа, гд1' а1а гробу, выс-t.ченно�ъ в. сал,, покоn· 
са Хрвr.тоА. Jlчl11w UYpUHOCИ((W идуть КЪ гробу. 
lо•·вф'Ь оо.11ои-ь ·корби. Hu вот. оо.я8Jlяется см• 
теанwl uент,· р1ои1а: l•cv,., н"ть ао г� Ва'i 
cп°'wan. n м1'сту "OI � ,Jli1 Прихо,ци':'1. 8""
• аuевiи Христа • 4арiк. (J( ма\н11 6о.аа.1118 •�n;
888P88LНC1t �у-,: 1 p1WN41'L �



В1о Пассажi, Новскiй 43. Итu�.яоская Н}: 
Тс.1офо11ы 240-00 п 45�·76. 

Во вторпяа:"Ь 26 .-скабря представ.1000 будст'Ь 

Потаwь и П�рnамутръ 
Ком ... �жiя въ 3-хъ �ж. Гпаас'Ь и НпеАнъ. 

J;'hйСТВУЮШIЯ .1ИЦА: 
tJIP8&l('I, Потапn. ) в.ta,t,ilnцы r. Шlfи,1,ть. 
,.,.... Пep.1al(JYln ) торr. ,;окL r. Нцеж�1111 ... 
ua&ll.8 Uuт&m'Ь, аова Авраама •• r-жа РаАсма11. 
Jрка. ИI'Ь ,1,01LЬ •••••••.••••••• r-жа Оксвнскав. 
tуфь 1'0.1ь;�:ма.в1,1 ц,1,0•.-ваироiпt. . r-жа Ва..�ьтеръ. 
\fap•�, Пыивскii, 11011мерсавn . . r Роrожян"Ь. 
Гевр• Ф&.1ЬА11ав1,, час-r. повiрепыi r. Cat.т•f}11t. 
Бор•с,, АвАреевъ, конторщикъ . . . r. Войп11ровскii. 
Рабnер,., кокv11-вов;кер1, • . r. А,1,ако•ъ. 
!Вtеlерк&В'Ь. иamrruвcn . . . ... r Aкapcкilt,
И..рер11, ЦВ0Jt&1"Ь • • , , , , • • • • • • • r. А pRO.IЬAO:В'lo.
Ьевn по про,1,а.жi пвrь ....•... r. Гряшпя1,. 
И•сс,, Коn, аовторщвца . • . . . . . r-жа Корни1.ова. 
\!�юС'Ь .1e-Ren ) хuеаев- r-жа. В-hтвяниц�
Iиссъ О Брiспъ . . . . . . . . r Гщщtа 
(ААнеi, 11а.1ьчикъ оря конторi� . r'-жа Лар�аа. 
Пооы.1ьвый . . . . . . . . • r. М очаровъ.
ltом•ссаръ . . . . . . r. То.1пчевъ. 
Кит•, rорпвчвая . r-жа Евреинова. 
1 ) по.1всмевы (r. Гусевъ. 
% ) (r. Разу,ювскit. 

Режиссер1, В. С. Викторов-ь. 
Нача.rо •ъ 8 час. вечера. 

nотаwъ и Пер.11�мутръ. Ком1танiоны Topronaro f )· 
ira Поташъ и 1Iер.1ам:утръ-раз1пчиые по 1арактсру .1ю 
DI, 111'0 не иtшает1, пмъ от.rrrчно ужпва.ты·я . .Ко11курв
,rющu ф11риа, oxuaкn, уrрожаот1, uорывомъ .вх'Ь ,1,i
Mllf1,, прпrласпв1о аамtчате.1ыю искусную закр11йщпцу. 
uoo,, Го.1ьАмапъ. Пос.а:tдяя.в 11а пароходi� поаnакомо.1ась 
м. вtапм'Ь ко.10.1ымъ vузьrкавтомъ, Борпсо)11,, который 
•о.1аевъ бы.1"Ь пок1111уть евою po,1.uuy, Румы11iю, В'Ь вв,1,у
atoero р во.1мщ1овваrо npomз:aro. Mncc1, Гn.11ьд-сая1, съ 
JAП.l1·вit•11ъ и воз)/ущм1jс11ъ y:iнaen, что Борпс1, про
nня.11, свое б.11аrор11р,ное прпзва11iе музыканта. па АО.1&· 
вость бухrа.1тсра у Поташа и Пср.1ам�·тра. Мо.10Аая A°h· 
•J•a, о.1пако, горячо защвщаст-ь Бо�·пса. • коr.1а по.1ицiа
n.tнмсв &J11'стовать oro, а аатtм1, Аажо соr1ашаст1·я пе
,еlтв завроlщnцсй къ фпр-.11 Пnташъ и Псрламутр1,.
Меж.су т11мъ, Бuр11съ усп111ъ прiобр livти сюшатiп 11 АОЧср11
8uтаmа-Ирvы. Ея отець внооитъ за всrо въ судъ оrро.х
ммi :iuoм. и уrоnарпвастъ ero уilхать JJ& .utкuтopoe вре
•11 въ Ka•ia.�y. Въ скором-ь времснп выясняется, 11то
.: 10 Бпроса безнар,сжuо и эа.11оrь проnаАстъ, ес.ш 001,
8flfl'.I.ICH110 ue вср11етСJJ. По.1ожся1е компаuiоиов1, 'ставо-
1пс" аатруАDВТl'.lьuы11ъ, ибо в.1а1.,-тя 11оrуть узнат• о
11>8"L, 11то JJоташъ спосо6С1'В()Ва.11, бtrству Бориса. Чтобы
ао•оч• вмъ в1о Аенежны.х:ь затру.-пснiяхъ, .Мяссъ Гo.1•.--
JJl'Ь ааяв�.яеn, чтЬ опа пряду'8'ьrоа••тъ новую :мо�о.1ь ко-

10ра_11 АО.lжна принести ихъ rрома�выя Аtшып Ilзъ' Pj
.wв1• првхоJмть взвtстiе, что Боµ•съ совершенно не ••· 
••ен1,, въ проаис.ываемом1> ewr престу111енiи. OiзaJIO,

.а ,-обw совсt1111> .1пь-.и�нровать At.ro, пеuбхо�•.110 ero ••· 
...-ввое .r•чв·с, првt:утствiе. Остаетсв •ct·ro по.111аса
начfl •ропа,1,ем. orpo11uwl aa.iorь. К1, ojщe•r восторfJ, 

•JIIIJlle'fe• Бормм,-• аи вnорЬ кончаете. ,;1, обще•J 
lluo�Jw. Дово.1еn "'в ап11nаньов1о 1Jота111а Пt•p.1a

J ... р1,. acnope•r ,,.ажоо• п JШа•• :iepp•eD.lrJJ8 •••· 
••• ,. 

I 

·---

�···q,O.A. •' .-АИ(!� ....

Михайлоurкая площ1дь 13. 
Двре&11iя И. н. Мозговъ. В. Кошки11ъ, Н. Р. 

Пиrалfl'ИНЪ М. С. Харитоно.ьъ.
Тел. 64-76 149-53. 

Во вторникъ 26-го декабря

Пре.-став.1ево бу,1,еТ'Ь: 

Гейш а 

Опер. n 3-:хъ ,1,flioтв. Перев. съ апr.1iйскат 
и Э. Ярона.

Д'hИСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Wар11113ъ И:мари, rуберватор1, •..••. r. 1 'ерvапъ 
ВJ11ъ-чхи, хозяивъ чайной ..•••••• r. Роrтов1�евъ 
0-Мвмоза-Сапъ, r.1ащ1ая reima .... r-жа Днза 
�.1ьетrа, француженка .••..••••• r-жа Даrмарова. 
Мо.1ли Зса�ор1,, мv.110,х. аnr . .шча.11ка. r-жа OpJio•a 
Ферфаксъ ) .1ейтеванты anr.Liй- ( r. Осопа.
Ку11п11rам1, ) ( r Г � 
Пиппфаксъ ) скаrо корабдя ( r

. 
О

а
р 

11,оиfrовъ
Черепаха" · ..1о�ъ 

Морв11.в:ь ) " ( r. Сеv�вовъ 
Леди I�опстапцiя • • • . . . . • r-жз. l'avaл ii:
Jiейтеuаuт-ь Ка.тапа . . r. КсРН).Зl)ВСКiй
На.111мв, :мозо..1ая яuопка. • . . . . r-жn. А11ав1,сnа 
Тахимuвп, полnцейскНi сержавтъ . r. Мартwнснко 

Главп. реж. А. Н 0е 111а 
Г.1авп. капе.в:ьмей:стс�:,ъ М. Р. оака•ейниковъ 

Д1rрпжср1, А. Н. ПоnuВ'Ь 
Начало въ 73/• час. ве11ера. 

' 

. .. el•a. 0e•&P11t&'J'en ttab&ro �OOID& -.rиц,, Вуn. 
1d � а.вr.1iйс1шхъ офицерои в �аетr. иаетав.1-S. 
fМ�11И r&iиa.n, 11а.хъ прква•мь roc"ei. .li� &11 та:а
-1&· llpii"1 tn :n Япоиi» со о•поl IIOЖPJl'i. 11!'е6м JD
,и. ... µae:w:aмiw аа rеЬlи:. ur.Iiiea.п. оt..,ом., 
.... ,, .. 1t1'1'1)JIП'lt Ф�рфахс� .1ftIOC1t Мы.в_ М... 
...._ JIOet'J, �ису ni<J.ellXJ о &o.1orrol рыбкt. Keut 
apiiзaaen. s" Вувъ-хаю к съ 1щ�ост1,1) :встрtчаеn о 
10 ,IOJ&i :s::a-.xa. h.1,111 KOIIIC'raв:цi8 оврьu� 
К .1• r.1 ... •& &aeAeait •ерфuс&. М:N.111 -,eo.n• 

reЬel • ..-rw..i 11up'°""' JШJПа wa пстt -,ео,тuе.. 
lia. Во чаiвыi �ош" Byn-xu :вкiстi с� ,ro reliв:au 

..... к •Jщt;azJ n. к.а�а. в.а a,sqiм lfМ,.._ 
� В..,. � жr-n, :Ипоtу . .. .Jt_.. К.11ena
ir.-. �°"' Сю.1ь•J1t tJYll.7 ,1,� еета....,.. М.· 
..., м e8'el, • И.ер• -� _,,,_., • ....., • 

J8 18 .... UCOJl1' )(оuж. �а ..,..J;.
8fAt1J'r& а •• ..,_. .,... -....n _.. 

•11 • ...... Aara • :18'N'ni ...,.,.,_ JINв. 
Wms• ... ,,,..., 11 .,.121p•1w:c ull.l6J1•1I м ..._. 
,., ...._ � J .... ,_,.. • ._. • а81 nt1 or 
.......... ...... ,. ....... . .... � .
............ •Nni ......_,. •,_..., 111 нам 
• Ц-&j8 - lf 10 " 8 Sj 88 lt, ...
� ............... . 
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Кривое Зеркапо 
3. J. Xoлмckoii.

Екатеривинскiй театръ. Екатерннинскiй кз.н. 9 
Тел. 457-82, 

80 вторяикъ 26-го декабря представлено будетъ. 

--==-А 
---

JJCHDЙ 

зимн1 ТЕАТРЪ.
1 

МуринсиР" 47. Телеф. 86
-:

58. 
Дире.кцiя к. етоминоl • П. И. АнАраевскаrе.

Во втор:i> 26-го декабря утроМ'I. 

Х О Р О В ОД Ъ )Кенum1�
=

»�;�;;мuио6а
Десять дiалоговъ Артура Шницл ера. Картины :мо�ской жизни въ 3-хъ д'f1йста-

Дiа.1.1оrъ �-ЬIЙ. :\. Н. Островснаго. 

Проститутка · . г. Вольфъ- ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Израэль. Павла Петра Бальзаминова. г-жа Rраеовскм.

Со.цатъ . г. Антммоновъ. вдова . . . . . . . . . . 
Михайло дrрiевячъ, ея сынъ г.  Гор. шнъ 
Акулина г,1шовна Rра.са.виаа., г-жа Долина

Дi&.1Iorь 2-ьIЙ. 
Соцатъ · • . . . r. Антимоновъ. 
Горничная . . . • • . . r-жа Свtтлова.

Дiалоrъ з-й. 
Горничная · . . . . . г-жа Свtтлова 
I0.11oн;oft человtкъ . • . . . . r. Хованскiii. 

·

• IOJIOJ(OЙ 

о.лодая 

Дiа.1.1оrъ . 4-й. 
ЧР,JJОвtкъ . . . • . • r. Хованскiй. 
женщина . . . · . . . r-.жа · Rроцкая. 

Дiал:оrъ 5-й. 
о.пода.я женщина . . г-жа Яроцкая.

Мужъ · · · · · · · · . . г. Бухтtевъ.

Дiал:�rъ 6-й. Мужъ · · · 
· 

· 
· 

. г. Бухтtевъ. 
Лрелестп?е· создавiе . г-жа Романова.• 

. Дiалоrъ 7-:й. 
lрел:естное созданiе . г-жа Романова. 

DО3'1"Ь 

lloen .. 
&триса . 

• r. Барановскiй. 

Дlал:оrъ 8-li" 
. r. Барановскiй. 
• г-жа Лихачева.

Дiалоrъ 9-й. 
при-са · · · · · · . г-жа Лихачева.

fрафъ · · · · · · • · · . r. Е рмаковъ. 

Дlалоrъ IO•LJЙ. 
rрафъ . . • . 
Пn-

. , • . r .. Ермаковъ. 
-.,,,.,т•тупа · · · · · · · . r-za Вопьфъ-

• 

Иараэ1ь. 

Начuо ровно n 1•12 час •. вечера. 
ПOC'IUeaa С. М: НадеJИА•на. 

Яекорацiа Я. В. Гуре rt. 

сваха . 
· 

· ...... . 
Матрена, ,арка . . . . . . . ... г-жа Вл.адИ}(iрем
Лукьянъ JlЬяновичъ Чебановъ 

офицер1Ь отстщэк-в . . . . г. Лариковъ. 
Домна Ев фьевн:а Б-влоnлова · 

вдова . . . . . . • . . . г-жа Байкова.· · 
Анфиса рфиловна) Пtженовы( г-жа Бряпскм. 
Раиса рфиловн.а ( д-в�иды { г-жа' Iyp�иna.. 
Химка, rничная . . . . . . . г-жа Прибытков 
Д11йствi 1-е .и 3-е - у Бальзаъшнова; 2-о-въ 

с�х� Б11лот-вловой и П'tженовыхъ . 
Постановка Н. Г. Гормина.. 

На.чuо :въ 12*8 v.c. '1)UI. 

Же,rьба Ваnьзаминова. Миша Бальзаминовъ. 
недашй, придурковатый, но съ большимъ само
мн'tнitъ, даже во сн'h видитъ богатую цев-всту, 
:гакъ къ съ его "благородными· понятiямп" онъ 
въ ощости жить не можетъ. Надъ нuыъ, ко· 
нечп, вс-в .с:м'hются, вплоть до прис.11уг11. Мать 
его •сто пос·:hщаетъ сваха Красавина, хит�ая, умн баба. Она хлопочетъ о томъ, чтобы же· 
нитr fнmy на ·fiогатой куnчих-в Б�лоnловой. 
Крвавпна уже овла.дt.ла дов-врiемъ съ жиру
61; ующеfiея купчихи. Въ сос1>дс1·в� съ Бt о-

вой жпвутъ дв·t сестры, тоже богаты не· 
вtrы, за одной изъ которыхъ увиваете.я отс.та
ввй оф1щеръ Чебаковъ. Анфиса IИ,жено .
тsъ зоеутъ офицерскую страсть. естра е.я -
Ряса. Братья д-ввушекъ держатъ сеетеръ 
иъ взаперти, дабы Т'В не выходили заму.жъ 1 

п nзялп ·воей доли на ·лi;дства. Пра1tти•шый 
'еба:ковъ pi;mae'l'Ъ использовать глуrшго Б т.,
:аминова для объясненiя съ Анфиr, n: онъ вн:
паетъ ему, что онъ, Ба.п.ьза:миновъ, влюGленъ в 
аису и предлагаетъ подъ видомъ баш ачRик 

проникнуть къ П-вженовымъ, перед ть письм 
/АвФис'h. Бальзаминовъ тоже собирается бrJ.жi n� 
съ Раисой. Переод'hтый башмачнико:мъ, онъ пр11· 
:ходитъ къ П-вженовы:мъ. Д·hло бы о ночью. Онъ 
сталкиваете.я съ Раисnй и предлагае'I'Ъ ей ни съ 
того ни съ сего б-вжа.ть съ ви:мъ. Въ дом1. ОТ'Ь 
шума вс-h проснулись. Бальзами&овъ сп аетса 
б-tгствомъ черезъ заборъ п попацаетъ въ са;ц. 
вдовы D'IOIOT'ВJIOBOЙ, хотора.я въ это BJ)CMSI :uирне 
бес1щов'8ла со свахою Красавиной .. Находчввu 
сваха. ПОJIЬЗуетс.я CJI}"l88M'Ь

..t 
·ЗН&JСО'МИТ'Ь везван

ваго гоета съ сХоаайсой. ьuьзамивовъ о&ьас
вяетс..я ад'kоа. .ае -..od В'Ь J18)6вв и 3&'l"'Ul'Ь а -
вится .. 



ОБО3Р13НШ 

I!UВЪ 
8ур11ж.кil Ар., 47. Теп

jврекцiя И. В. Истоминой 11
86-58.
. Андрlевскаrо.

Во вторвя1tъ �6-ro дrв:а

РАЗРУШЕНIЕ П МПЕИ 
Ко11е,1.iя :въ 3-хъ д., Мане

nаатов�, Иваяоliвчъ Зорив1, . .
Марыr Захаровна, ero жева . ·.

Яа,.я } Bipa ВХ'Ь. ,J.очери . . . . . . 
Гpиropii Васи.1ьеви'1'Ь· Крr.екiй , »ужъ 

Вtрк . . . . . . . . . . . . . r.
авва И.1ЫА'Ь Ба:ввжовъ, автрепре-

арп:ковъ 
.Красовсхал
Мурзввi 
Врлвr..кая 

вер-ъ. . . • . • • . • • • . . . r. Г 

}f арк1, Гаврижьrчъ Саввв1,, помil-
щнаъ ........... · .. . r. 3t'

Аь•реl Марвовичъ (Равцовъ) Ca
·mmъ, ero сьrв1, . . . . . • . • r. За 

)fapryma (Марrарита), старая .itiвa r-жа 
).\lст:вiе-:въ rубервсхоn ropoAi, во врем

Постаповм Н. 
Пачыо В'Ь 7 часовъ вечера. 

А,J.11ивистраторъ М. М. Н едьеВ"Ь.
Упр. труппою Н. А. Г скiй. 

Z7-ro утр. Безnриданница, вечерокъ За м астыр
сноА сnной, 28-ro Татьяна Р1шина, 29-ro израlС'ЬЗО-rо Чортъ, 31-ro Завоеванное счастье, -ro Ля·
:аара moarъ Женитьба, вечеромъ Мечта пю и, 4-ro
Иаширсиая старира, 6-ro утрок1, Ревизоръ, ерокъ

Malopwa, 7-ro Золотая Ева.

!ICKI
TEATP'L 

А• бровсnсиаrо, Нииоnаева и Разоудова-Купя
Иевсв.i.D. 56, д. Елиdkева. Те 11. 215-28.

Во вторникъ, �6-го декабря.
ПредстаВJiено будеть: 

ДВD ЛЕДОI. 
Фарсъ въ з-хъ д-Ъйств. Софlи Б'Ьоl

Д'1>ЙС'l1ВУЮЩIЯ ЛИЦА: ..
ЛаерllВ'Ь Д:мвтрiй Б.падвмiро-

Wв"l'Ь писатель . . . . . . . г. Д�ровольсхiй. 
иа"а. ero аена . . . . . . . . г-zа Куровса.я. ·
Rава МОJ1одая кJ>вуmка • • . . . г-аа КашвиQU
�у;ъ . . . . . . . . . . .  : г. Нuьеай. 
�ОВ'Ь , • • • . • • , • • Г, Бeiuт�JIIIЪ 

·е 1-е 0въ ВВВ088'J"Ь;. 2-е. 0....0..'fUWtJd
. 1-е �аъ. Ковфёравсье�"Чснr.i 

Р...ссеР'[ 8. И. PuoJJt._. .... ._.
.АJЬrпвотраторъ И. Е. Wyвu08'lt 

Ha11JU0 8'Ь 8 час. зо квн. вечер•.

кvпыури� - Просв,титепыои 
комиссrи rв. Московскаrо Рез. ni 

Самсоиlевсиlй просп., 65- 67.

Во вторвикъ 26-го декабря.

Вольис1я .пташка 

Комедi.я въ З-хъ д�йств. Е. Карпова.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Афаваоi.я Лукввишха. Гра.натова, но-
кtщица, стара.я Ailвa . • • . . . М. Д. Ав1рее:sа

Катя, ея пже.м.явница . . . • . . • Е. М. Наrорпаа
Вар.1аамъ Павжовичъ Грачеп, по-

хiщвп . . . . . . . . . . . . А. Н. Ввmн.яхов'Ь
Иваn Еrоровичъ Покатижовъ, co-

cil,J.'I, Гранатовой. . . • . . .• Н. А. СуАьбив1,
Васв1iй Ажексав.){ровичъ Дубровив1, 

пок'kщвк1. . . . . . . . . . . . А. И. У савовъ 
Серафима, зкояокка Гранатовой . . А. С. ФеАосtева.
Паша, rорпичвая Кати . . . . . . А. Г. Сафронова
Даш:ка присжуrа Гранатовой . • • А. Мп1.айжова 

Режиссеръ Н. А. Судьбинъ
По:мощввк1, режиссера Я. М. Wyl 

По оиончанiи спектакля танцы до 2-х" ч. во11н.

Нача.10 въ 7 1/� час. :вечера.

Вольная птаwка. Къ старой Aiвil, равореппоl uом·t.
щнцi Граnатовой . прitвжаетъ п.1емянвпца Катя,1 живав, 
бойкая Aiвymxa, в.1юбжевuая :въ aro.1oдoro боrатаrо по
кtщвка �убро:вива. Старый хо.1остяхъ Грачев1,, С11»" 

тающil 'Катю во)(t.о)(ящеl А.fЯ себя вевtстой. креАJIТор�
Гранатовой, ставвтъ ей ужьтимаТИJ1ъ: руху Kaтts •п вов
вращеиiс сжiАуемЬIХъ ему по аак.щ�воt вкtвis 10.� 
рубжеi. Кати :въ отчмвiи. Чтоб1,1 отсрочить рtшевiе ПР"А
.1ожевiя Грачева, ова притворяетса cy.мacme,J.JDel, а поа
посыжаетъ Похати.10:ва стараrо пох.1о�нвu оrетп, за J�у6-
ровиНI�1мъ. Граватова и Граче:въ приuвкU)ТЪ ero за АО&· 

тора по нервнымъ бо.1tзвякъ, првr.1&D1енваrо Поиап
.1овы11ъ къ �n. A76p0J1ВB'Jli баетро вutчиваетъ Кат�
в Граватова .съ Граче:в�•ъ aacтal)'l"J, ожо�ыхъ 

0�1.ъ JPJn в ,1pyra ,ЦJбровввъ просит1, J.
:roвol руп Rатв Jt paaJJt111eвhl 11веств Гра'116) 

я eirj .1(ев1,rи. По.1•ауетса счаспв•оl panaul •
:катuоn,-вабвJ)аеrса ipaбвpae-rcs X,P.!_�:pocu • а,о.

с pyn J Ppaai1cfвd. Обt с.а &i ,a,de �
в в11tстt. l1paчen мtх� • �
8 BJ.'11 В СО ct»t,:JOJiii 


