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Въ воскресенье 13-го Jlнваря ПОВТОРЕНIЕ 

11 Е С:, Е:;-Ц Е F Т � 
11 Состоящаrо подъ Высочайшимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГuСУд:АРЯ 

ИМПЕРАТОРА покровительствомъ 

J 
Великорусскаrо ор1tестра 

1 при благосглонномъ участiи: артистки Императорской Русской оперы Г. И. На.ки
тиной, арт. Лит.-Худ. ОбшРства М. Э. Троянuвой и Д. М. Вадимовой, зас:1уже11н.trоартиста Импер. театр. К. А. Варламова, артиста Импер. Ру� кott oнt>pt'II М М. Чупры ,нм.
кова. артиста Русской оперы Г. Н. Тучанскаrо и солиста ор естра Б. С. Тронновси ... го.� Начало въ 81 \2 ч. веч. Оставшiеся билеты продаются въ му :ыкал�, ()МЪ"-1 :магаэивъ Iогавсеnа Невскin пр,., 68. 1!11',.liill!II 

• 

111-й год ъ иаданiя.
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Значwrельно Р<!СШИРИ!Ъ мое фортепiан_ное о1'дtлен1е, предла-
гао В'Ь очень больnIОМЪ выборtа ПО фабрИЧНЫМЪ'Ц'&Ка�Ъ 

JtAD, · ]tlaaaio а фacup�oaia
лучшихъ заrраничныхъ и здtшнихъ·· фабрикъ. 

Рояли отъ s5o до 2soo р.

п iанино О;Ъ 375 .ЦО 1000 р.

Фисгармонiи отъ 90· до зооо р.

Сти11ыw1 1нструмвнтw краснаrо дерева, op'lixoвaro, дубоваrо и др. 
=======· Д о n '9 с 1( а е т с 11 р а з с р о ч к а.

Юпiй [еНрихъ U И·М М Е �МА Н Ъ 

JJieamJD MOBepaD 8. Хаэаас,аtо". 
(НеЕс:юiй, 18, yr. Л:ктейнаго; Те.: еФ. 29-71). 

Сеrо,цня и ежедневно с:ь 1 ч. дни безпрерывно большiя синематоrрафическiя представленiя по ,·оверwенно но
воlt разнообразной и крайне инт�ресной и заманчивой проrраммt.. между многочисленными нумерами 
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Героиня 4-хъ лътъ и др. Вечеромъ въ 8 ч. и 10 час. 
Знаменитая 1'4имодрама въ 3 хъ дtйствiяхъ и 12 картинахъ, съ эпилоrомъ, выдер�авшая сотни ря-

д:::��:н�r
д

- ,,Блудный Сынъ'"' (L'enfc1nt prodigue)
и нt.сколько нумеровъ веселаrо и леrкаrо жанра. Цt»ны общедоступны<1. 
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Откры.�п. здtr.ь, въ г. lleтeptiyprk 
•о Бо.11ьwо1t КонюwенноА .№ 29. J,JUOMЪ съ ресторавомъ "Мед tдъ", 5-е Главное подъ личнымъ уп
равлевiРмъ АТЕЛЬЕ и въ п_родолжевiе 3-хъ .мtс. (т. е. до 15 марта НЮ8) 3d.Ка3чику одной дюжи
•ы кабинетныхъ фотоrрафiй за 15 руб. вы.1аетъ БЕ iПЛдтно большой nоРТРе:тъ (тuго же снимка) 

ра3мtромъ I аршина. 

э : · л .: -с:/.' А � �:!} ва балы, 001щь1, ужи�ы и
� .i:v � -LL t,тдо:tльвыя блю:�.а,' 

..,- САНДВИЧИ и ТАРТИНКИ. -.. 
СПБ. А А А 

Со\. Воанесенскtй пр.; 12 yr. В. Морской, 
ПАШТЕТНАЯ • • СТ8.ФЬеВt:А, перев. съ ЛитеАнаrо npocn. 



-
.N!: 30·3'�

'ОБОЗР'ВНЩ ТЕА ТРОБЪ з . . ·· 

i�-
v

�·����-,,.,_,.·�-�1
1 . Мар1инсн1и театр715· _.. · , 11 въ П{)ЛЬ3У Д'БТСКАГО ДОМА ТРУДОЛЮВIЯ НЕВС.КАГО ОБЩЕСТВА поСо--,;
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БIЯ Б'ВДНЫ}1Ъ, .. · · 1 . • , _ D1 11 
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1
въ l(GЧЬ съ 12-r;o на 13-е Я't\Bapsr 190S r�да СОСТОИТСЯ' j' � . .r1РННД103НЬIО � 

1 .В· А :л· ъ- r.t 1 с к А r. А 11 ъ 1 1 На сценt. съ 11 1 /2 час. �еч.:: 1) Сцена изъ оперы «АИДА», исп. солистка Его Величества lfl 
г-жа МЕДЕЯ ФИГНЕРЪ и знаменитый итальянскiй баритонъ БЕРНАЛЪ-РЕСИЕ. Е

1 . 2) 3ванны 1 вечеръ съ итальянцами 1
1 въ стилизованныхъ тонахъ, 

1� 
1 ·въ 1(0i'ОрОМ'Ъ примутъ у-част�iе: заслуженный артистъ Ииператорскихъ театровъ к. А. 
,il Варламовъ '( исп. итальянскую арiю), солисты Ег':> Величества: М. И. Долина, А В. Вер-11 жбиловичъ, Н. Г. fерардъ, артисты Императорскихъ театровъ: М. А. Ведринская, Ю. Н. � 
8 Носилова, О. 1. Лреопраженскгя, А. r1. Павлова. 2, А. Н ТрР.филова. О. С. Чумаl\ова, гr. 8
51 А. М. МатвtЕ:въ. Н. Н. Л.егатъ, r-жа Д. М. Вадимова, r-нъ 1. Д. Рутков('кiА, знам�нитые 1

Бетти Стоянъ, Эл.аа ШреМтеръ� Эдуардъ Штейнбергеръ, В. Ю. Вадпмовъи др. 
ЗJ Призы. Бриллiанто- � 
вая брошь 500 ру6. \( ('\н кур 1, крас"r.,е.Ь' ф..,гуры и грацiи дам- frl 

Бриллiантовое кольцо , \ \.J С \J J '' ской и мужской. tl' 
300 ру'б. 1nочет11ые дипломы за по•дписью жюри" въ которомъ nримутъ участiе извtсtные · художни1<и, скуль-

пторы и артнсты:: rr. Самокишъ-Суцковская, Ба,.царевскiй" Крамнко, Эберлингъ, Правдинъ и друг. � 

5) вО'й"учшiГМЛ8i1Еl
ю

Т0i)�·въ � 
В'ь Ри.мскомъ Форумt. 11 1 Въ немъ прммутъ уч�ст,iе нмt.ющiе прибыть спецiально только для этого вечера знаменитые чемпi

оны мiра: гr. Лурикъ, Аберrъ (Россiя), Мурзукъ (Марокко), Uиклопъ (Гали11iя), Розенгольдтъ (Ри:-а). 
Шварцъ (Герма·нiя), Саракики {Япон1я), Лобмейе,ръ (Швейцарiя}, Сабатье (Францiя), Гефунбе (Фин-1� J.JЯндiяJ (Срокъ <§орьбы каждой пары не болt.е 20 минутъ). Побtдители получаютъ медали и денеж

иыя призы по двtсти рублей. Н.1значенiе борющихся п.ротивниковъ состоится по �ребiю. 
6) Среди пуолики всевозможныя развлеченiя и танцы. � 

Самый модный D 8 • D � Самый модный 

lr.1 llа.ри�скiй танецъ . <<,er ,:# S'" �т 
)) Парижскiй танецъ 

- Всtмъ танцующимъ Безпла ные подарки ..,_ 1 7) Заслуженная артистка Императорскихъ театровъ lltf. ф. Кшесинская 1'1 дpyrie артисты Имnера� 1
торскихъ театровъ любезно п.риняли на себя 11ролажу nроrряммъ. серпант111нъ, цвt.товъ, шампанское, 

8) Симфониче,;кiй оркесrrръ� 9) ljоенный
1 

Велинорусскiе ор-<t>стры Л.-Гs. Измайповскаго попка. -� ,:,; 10� Фой.э театра будетъ превращено въ волщебнр1й уrолокъ земного рая. 

11? 
Дамы моrутъ быть въ бальныхъ костюмах.ъ-въ маскахъ и безъ масокъ. Форма Одt>Жд.ы: - гr. во

енные въ установленной формt.
.,
-статскiе во фракахъ.. 

Цt.ны 11i.стамъ съ правомъ входа въ �ас-1<ара.1:;,ъ: ложи бель-этажа и перваrо яруса по 7о р. и � 
�отереи по 85 п., ложи бенуара по 50 р. ложи 2-ro яруса по 45 р. и питерныя по of> р., 3-ro яруса 
съ аванложей .ЗБ р. безъ аванложи по 30 руб. (Ложа на 6 лицъ, свыше должны "мt.ть входные би
леты). Входъ въ Пё1ртеръ и въ ложу (свыше шести лицъ) по r1ять, руб 1ей нумерован�ыя б�пконы съ 
правомъ входа на маскарадъ по шесть руб., а галлерея 110 пять руб. hажды.s платныи посt.титель нъ 
своему билету безпла1'но по.пучаетъ четыре купона для yttacтiя въ конкурсt. крас!оты,f фиrуры и луч
wихъ костюмовъ. Цt.ны 6езъ укааанiя благотворительнаrо сбора, въ день ta1a цt.на входныхъ биле
товъ съ 7 �. вечера будеn увеличена. О:тавLDа-еся бк11еты в1- касс-. ар1ннскаго театра (съ 8-го 
января) и вховные. 

� 
•.A.••••.A.�w...w��·•
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Муз. др. яъ 3 д. Р. Вагнер�. 

ДЫIСТВУЮЩIЯ дИЦЛ: 
Г.еприхъ Птицеловъ, .король .. г. Фп-1иппов1>. 
Лоэнгринъ ......... г. Ершuвъ. 
Эльза . . . . . . . . . . г-жа Вольска. 
Графъ Фрв:дрихъ .: .•.... г. Смирновъ. 
Ортруда . . , : _., . . r-жа Черкаская. 
Глашатай . . г. Шароновъ. 

Брабантскiе дворяне 

( r. Карелинъ. 
( r. Ивановъ. 

; .( r. Маркевичъ. 
( r. Пустовойтъ. 

КаnеJiьмейстеръ г. Круwевс11iИ. 

Начало въ 8 ч. веч. 

(Лоэнгринъ". Графъ Тельра:мундъ обвин.яетъ пер.едъ 
королемъ Генрщомъ Птиnеловомъ Эльау въ брато
у6iй.ств1> КорQ.1ь открываетъ •божiй судъ». 3ащитни
комъ Эльзы .явметс.я рыцарь Лоэнгрипъ, приплываю
щiй на челнок't съ лебедемъ. Лоэигрннъ nобъждаетъ 
Тельрамувда и женится на Эльзъ съ услоl!iемъ; 
что она виttоrда не спроситъ его объ имени и пµо
исхождепш. 'Г1::тьра:мувдъ ;и жена его Ортруда рас
пускаютъ въ народ't слухъ, что Лоюtrривъ-1tол
дувъ, потому и скрыва< тъ свое имя. Элы а встре
воженuая этими слухами, не сдерживаетъ 
об'tщанiя и задаетъ Лоэвгриву р<;жовой воnрuсъ. Въ 
ту же минуту въ брачньiй покой врывается 'fель
рамупдъ съ заговорщикамп, но онъ па..1.аетъ мерт
вымъ отъ меча Лоэнгрпна, который дuлжен1-, поки
нуть Эрьзу :и передъ лжщомъ короля вачинаетъ 
тотъ разсказъ, который ;вын�' дила 1,тъ него Эльза. 
Въ да..1екой ст, ав't есть гора Мовтrальватъ, на ко
торой высится храмъ с.нящевной чаши-Гралs.1.. Эта 
-чаша дар)·етъ рыдарямъ, сторожащ11мъ ее и совер
шающимъ богос.1уженi�, въчную 1опость. По очере
ди рыuари должны являться къ простымъ см�рт
вымъ, сверmая по.1внги дuбра и спrаведливости,
но имъютъ право оставаться на эем.r1t. только до
тъхъ поръ нuка H<J· узнаны. Ояъ-одпнъ изъ рыца
рей Граля, пос:1анный спаrать Эльзу; отецъ сго
корuль Парсиваль, а имя его-Лоэнгринъ. Съ во
сторrомъ вбi,гаетъ Ортруда; колдунья заявляетъ,
с�то ова са ia nрЕтратила брата Эльзы въ лебедя.
Но въ то же М!"'новенiе она падаетъ мертвой подъ
Jrучемъ благодати, упавшимъ еъ не6а: no молитвt.
Лоэвх:рина, съ неба; спускае, с.я гол,·бь, подхваты
вающ1й ц1шочк�-, ICOTOJIOI(} лебедь примзанъ къ
11е.ТJву; лебедь же превращается въ юношу, брата
Эльзы, Готфрида, герцога Брабатскаго. Лоэвгрииъ

1,зжаетъ, рыцари сксrоняются на к"лъни, растро
ганные чудомъ, а Эльза nадаетъ беэъ чувсТdЪ на
руки брата.

, ,, 

�; 303. 

Драма въ 4 д. с. А. Найденова. 
· ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Кастыnю'въ . г. Давыдо:въ. 
Касть.анова ; г-жи Алексtева. 
Елена . . . . г-жа Ведринсfiая� 
Матреша . . r-жа Шувало:nа. 
JJпaa . . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Ольга Ивановна . . . r-жа ШарОНI!ева. 
ПрасБ.ов1,юшка, комп. . г-жа Козл шская-

Шмитова� 
Прика3чикъ . . .. . . . . . . . :г. Н. Лк.ов.r�евъ 
Артамонъ Сусловъ ....... г. Х1щотовъ. 
маr,си:мъ Сусловъ, его отоцъ. r. Борисовъ. 
Копсйкннъ . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ. 
Осокинъ . . ..... ... . г. Петровскiй. 
Тuня . . . . . . . . . . . . . г-жа Цомашева. 

, дtвym1ta . . . . . . . . . . . . r-жа Троицкая. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

(Стtны». Сывъ боrатяго мясопромышленника. 
Арта)IОНЪ Сусловъ, челов1ш.ъ съ дtтс�"и qистой 
дv111ой и пытливымъ умомъ. но мцло развитой, 
благодаря знак.омс·,ву съ семьей отстав:н�нна1 о за , 
либералштъ учпт<·ля rи�rназiи Rасть.ааона, ·про
живающuго въ :юмt его отца. превзошелъ созна
те:,ьностью своихр просв·i>тнтелей. ООразом1- мы
слей онъ ставо:вптся чуть ли не анархи{tТО)IЪ. 
Жизнь же его те tJетъ :к.еш·йно отъ обра3а мыслей. 
Онъ живетъ съ 1Уt)лошвейю1й Матрешей, О'ГЪ ко
торой им·Jн�тъ рrбенка, пыпъ и гул.аt:1тъ съ nре
з11раемымъ имъ Осо1шнымъ и т. д. Душа же его 
витаетъ вокруrъ образа дочери Каст�.я.новыхъt 

F,jyrны, моло юй дtвуш[,и изъ активныхъ цоrн)Р:' 
ницъ :1учшей жизни. Мысли его до тuro заня·rы 
Еленой. чтu даже въ дом'h старой сводни Ольги 
Ивановны, куда она ,по,rадаетъ съ Осокинымъ, 
онъ то:1ы·о и д·!шаетъ, ·что rоворитъ и думаетъ (}. 
Кастьянов >й Все это вы.ясн.яетъ nервыi1 актъ 
пьесы Остальные акты происходятъ въ доА1t отца, 
Артамона, :въ садик:в, оградой 1шторому служать 
высок.1.я: ст1шы дома, и въ :к.нартир-t Кастъянпвыхъ 
въ т1J�1ъ же до!гl.;. 3 ·1·всь ф11гурируютъ б'lщныl 
чахотvчный конторщикъ Кuпей�инъ, остuвшiйсs 
бе3ъ работы за забастовку, его жена, свар.1ива.я 
женщинс1, считающая nиновницсй ихъ бtдст:вlА 
ту же Елt>ну Кастьянову, r,оторая де nо�Оила е.я 
мужа на з:1бастовку. Появляется и ОТt'ЦЪ Артамона 
въ сопроножд�нlи слугъ, чтоб1,r высе:111ть Каеть.я-
новыхъ 3а то, что тn nрtютили у сеоя непокор
паго сына и Мiiтрешу, кот �рая уже оf>вtнqана С'Ъ 
Артаъюномrь. Кастъяновы-старцки исп:ыты:вають 
большую трев,1rу за судьбу Елены, котоµа.я стала 
33rа;:,.очно себя ВР.СТИ и даже не ночуетъ помз. 
Нак.он�цъ Елена оконча, ельно покидаетъ роди· 
тельс::Нt домъ и уходитъ на подвиrъ JIO имя идеи. 
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.Мuхая.новенiй , театръ· 
Сегодня представлено бу детъ: 

Ca�lno��··flotel, }enx, ete. 
L 

Pwce 1tюuv.щ]e еи un acte de M-rs Hugues De1orme е 
Armand Numes. 

Р е r s ,о n n а g е s:
.Radinois .. 
lJn V()yageш· 
-Gougoutte . 
.Emile ... 
Paul·· .. ; . 
Victor 
Virginje 

. . • M-rs Murray.

Kate .;. ·ц ·1 � ., • 

Adele 

DeJorme. 
PauJ Robert. 
Demanne. 
Gervais. 

. Paul Lanjallay. 
. M-es Darmody. 
. Alice Bernard. 

Fontanges. 

. лrLes Transatlantiques 
!' ,' 

Co�ed1� en · quatre actes d.e M-r Adel Hermant. · Р е r s о n. n а g е s:
Jer.ry Shaw (role cree а Paris par) M-rs Armand Numes.
Le marquis Urbain de Tier.ce . . . Mauloy. 
Le comte de la CnapeJle . Valbel. 
Le pri CG d'Illyrie . . . . Andrjeu. 
Sauvageon . . . . . . . . . . Lurville. 
Ber�ie Shaw . . . . . . . . . . . Mangin. 
Marck Shaw (role cree а Paris par) Demanne (fils). 
Loшs de la Chapelle . . Paul Lanjallay. 
Dq�teur Dubois Destranges Murray. 
Barou Mathieu . . . . . Delorme. 
. Jean . . . . . . . . . . Paul Robert. 
Pad,ait . . . . . . . . . Gervaes. 
Un gar�oд du Continental Leon. 
.Un demestique . . . . • . . . . Perret. 
Diane (role cree а Parjs pa;r) . . M-es Starck. 
La DouairH�re . . . . . . . J eanne Brindeau. 
Valentine Chesnet . Maggie Gauthier. 
Biddy Shaw . . . . }'ontanges. 
Madame Chesnet . . Marthe Alex. 
Francois de Тierce . Medal . 
.CJelia Shaw . . . . Marie • Louise 

Blanche ре Тieroe . 
}{jstris Shaw . . . 
Renee de Pourville 
..A.nna Savary 
Faustine David . . 
-Aimee Lec1erc . . 

Derval. 
Darmody. 
Bade. 
Meurville. 
Durocher. 
Ма sard. 
Taillefei·. 

Оп comm.encera а 8 heures. 
�Les Transatlantiques• (Съ той стороны океана). 

Маркизъ Урбэвъ де Тверсэ промоталъ вrе свое со· 
сто.япiе и жилъ на иждивенiи матери. когда синдя
.катъ его кредиторовъ внушилъ ему мысль отпра
виться въ Америку и продать свой титулъ одной 
яэъ тамоmнихъ богатыхъ насл1щницъ Онъ съумълъ 
поправиться Дiанъ. дочери обладателя трехсотъ 
мильопuвъ Джеронима Шэу, ЖРВился, но получилъ 
въ приданое лишь очень крупный год01юй окладъ,-па
рук.и же тесть де далъ ему ничего. Вскоръ послt. 
�евадьбъr онъ зажилъ прежней жизнью, о чемъ аио
.иимвы.я uисьма сообщаютъ жевъ; такими же пись
мамй: доводитсsr и до ев'h�вlя тестя о долгахъ и 
образъ zиави маркиза. Америкаиецъ прi'hзжаетъ 
въ llарижъ со всей своей ивоrочисленвоА и эксцен
тричной семьеi и заиикаетъ въ Отель-Континен
таль воиеръ, обитаемый всегда королемъ македон
-е•n, проводящимъ 6ольпrе времени въ Париж'h, 

:1 
·� 

"ПЕ РВЫ И 
' . .  \ о , 

ТЕ! i·P.ЛJbHlall. GPf'ЖOR\ 
Yr. Царекосельск. и Серпуховск. Тел. 243--33 

, ЕЖЕДНЕВНО� 
Драма, фарсъ, комедiя, -еодзвиnь, обо�р-t.н1е, съ участ. 
Г - ж-ъ: Рене, To�c11olf, Сtверско/f, ГорцевоА, Цtлиховскоl; 

r.r. Сурмна, Боярскаго, Луrина, Ячменниковъ, Аrрамова, 
fa.aaJJoвa и др . 

ПОСЛ-в СПЕКТАКЛЯ 

КОНЦЕРТ Ъ-ДИВЕРТИООЕМЕНТ Ъ 
съ участiемъ русскихъ и иностран. артистовъ. Каждое 

1-е и 1u-e число дебюrы новыхъ артистовъ. 
ДВА ОРНЕСТРА-струвныii и духопо� •

!! Веселые а.нтракты !!. 
ТАНЦЫ ,до.З-хъ час. ночи. 

НИНЕМАТОГРАФИЧЕСКIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 
отъ 3-хъ ч. до 8 ч. веч., по nразд�икамъ отъ 1 ч. дня . 
Входная плата: 1-м�сто 51J к .• осталь1'. 30 к., д-t.ти 20 к. 

r rЕСТОРI\НЪ � 
ТОВАРИЩЕСТВА О�ФИЦIАНТОВЪ 

<}<Виеивана>> 
Невскll, 46 (nрот. Госrин. дв.) Телеф. 32-04, 

ЗАВТРАКИ съ 11-3 ч. дня: 2 бnюАа и 
кофе-75 коп • 

. О 61.ЩЫ отъ 3 до 8 час. веч.: б бпюдъ и 
кофе-1 р, 

УЖИНЫ отъ 10 ч. вечера до 21 12 ч. ночи . 
Во время ОБ'liДОВЪ и УЖИНОВЪ концерты 

подъ управленiемъ знаменит. дирижера 1 
1 

GVGV LASCI. 
Роскошные кабинеты съ отдtпьн. парадным:ъвхо-

L
домъ на лt.во отъ воротъ въ бельэтажt.

�·--� J съ почтенiемъ Т-во сКвисис� 

ч-tмъ въ своей сторонt. Король жяветъ съ хокотхой 
Валентиной, котора11. въ тоже вр�мя и щ>6оввица 
маркиза. Думая, что король вepIJ.yncsr, Вале.ятива 
является въ пом1>щенiе.америкавца, �от,Jрому сраау 
nонравилась и который ничего пе пощал1>етъ, 11тобъ 
обладаетъ ею. Главный кред0торъ маркиза, ювелвръ 
Соважонъ, достаетъ ему приглашенiе на об'hдъ у 
кокотки, куда приглашевъ и король, и сывъ аме·
риканца Маркъ. Джеронимъ Шэу готовъ уплатить 
долги зятя, если тотъ обязуется раастаться съ Ва· 
лентин, й, а Маркъ uбяэуется уплатить долги короля, 
если то;rъ выдаетъ эа веrо свою до'lЪ. Все бы у ла
дилось, но Валентина любитъ маркиза имеи}Jо по
тому, что онъ ничего уже ве въ состоявiи ей дать 
и въ ръmительвую минуту удаляется съ ви:мъ въ 
спальню, ч:то подглндми :младшiй сынъ и младшая 
дочь американца, очутввшiеся тутъ же. Они сообща-
1отъ объ этuиъ родвымъ, Дiава р'tшается на раэводъ 
и покидаетъ мужа. Тоrда только Маркизъ поняn, 
что любитъ жену свою, соаваетСЯ' въ этомъ матери 
и та мирить ихъ. Родители Дiавы у1>ажаютъ со 
всей еемъе.й въ Jlондоиъ яа свадьбу Марка съ до
черью короля, а она остается t."Ь .Маркиаомъ, о�
щающимъ ей веиак'hввую в'hрность. 



ОВОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 
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Драма'Fuческiu )f'ea3Fp'Ъ
·в .. ф. Иоммиссаржевской.

Офицерсtсан' 39 
· · Телеф. 19--56 

Украииска.я TpJШia подъ ynpaWieвteмъ О:З.Суслова.

с�годня 
ДJ.JЛ отхрытiя сезона 
представлено будетъ: 

I. 

·Заnорожецъ на Д унаемъ
опер. въ 3 д., муз. Гува:къ-Артымовсkаго .
.' ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: , ; 

Ив. Карась . . . . . . . . r. Сусловъ. 
Одарка, ero жена. . . . . г-жа. 3арницкая. 
Оксана, ихъ прiймач.к.а . r-жа Чарновская. 
Андr,iй Червоморецъ . . . r. Луговой. 
Султанъ, (ИН1ЮГНИТО} . г. ** *Селигъ Ага, слуга. . г. ***
Имамъ, турокъ . . . . . r. Василъковскiй. 
Арабченокъ . . . . . . r. *** 

II. 
Шельмен:ко депьщи1.Ъ 

ю ,медiя въ 1 дtйств. 
со

й
ч. Квитц.о-Овс.янишко. 

дъ СТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шпакъ ПОМ'ВЩИКЪ . • • • • • . г. * *'i<
Фен.я: Степ., его жена . . . . . г-жа Ниn олы.жая. 
Парасеnы,а, ихъ дочь . . . r-жа Миленко. 
0ВЫЦБОВСКiй, ПОМ1>Щ. . . . Г. "'** 
Аграфена Сем., ero жена . . . г-жа ** * 
Эвжини, ихъ дочь . . . . . rжа *** 
Лопуцковс.&iй, помtщикъ . г. * ** 
Скворцовъ, капитанъ . . . r. Клодицкiй. 
Шельмевко. его деньnшкъ . )' .. ыанько. 

«З, nорожецъ за Дунаемъ). Партtя запоро.жцевъ съ 
атаманомъ Ива:в:омъ Itарасе:иъ во главt, оqутились 
за Дунаемъ въ плъву у турокъ. Во время nхъ си
дtвья въ uл1шу Су дтанъ туреuкiй, однажды, про
тт mmаясь, увидtлъ этцхъ ка:ш.ковъ Выдавъ себя 
за придворнаrо, онъ узналъ. что они тоскуютъ по 
родивt, и обtщалъ юrъ, какъ приnлиженный къ 
султану оказать содtйствiе для освобожденiя ихъ 
иэъ шrвна. Пu:каг-же nредложилъ атаману Карасю 
идти во дворецъ. Послt нtкоторыхъ 11ереrоворовъ 
Султанъ отнускаетъ ихъ на свободу. Совершенно 
случа:Uпо R арасъ узяаетъ, что съ ними разrовари
валъ не придворный, а самъ Султавъ. Карась не 
успtлъ даже хорошо разсмотрtть Султана. о че'1ъ 
очень желtетъ онъ и всt запорожцы, уже про
бравшiеся къ себt въ Запорожье н3. Сереrъ див
наго Дн1шра. 

КОНТОРА 

Ф. И. Романовсной. 
" 

разяы.я объяменiя, peii.uмы. афиши, плакаты, 
аяовсы .и проч. 

Для pacКJJeiiкм на иiосиахъ. 
Контора открыта д.пя nр1ема эакаасrь переrоворовъ
ежедневно отъ 10 час. утра до 6 час. вечера, по вое:· 
креснымъ и nраэднJsчнымъ дю1мъ от,ь 12-2 час. дня, 

ПETЁPSYPl'CRJ'I 
Hi Д .. Ирасова. 

· {Вывщ1й, 1:!еМ,е,-,ти}.

А. ·3елес1ява, 14 . 'I е11сфоиъ .2.J 3,..-l:)6 

• - 1 
СЕГОДНЯ: 

. представлено будет� 
1 .

·I

, . . ' 

4о,1ооа ,.�ртвыzъ ' 
' 

I '  

пьеса въ 4-хъ д., Н. :Козьмина-Вь'юrовЗJ. · ',! 

Д1>ЙСТВУЮЩИ ЛИЦА.: 
Констант. Вас. Костров1t ...... r. RpacQB'.ir. 
Анна Пав:ловна, его жена ... г-жа Нелидова. 
Боря, ихъ сывъ . . . . . . . . Малолtтнtit Вас.я:. 
Дарья Степановна . . .... г-жа Карqаrина. 
Фед. Матв. Са.\юйловъ, родствен. 

Кастровыхъ. . . . . . . . r. Шумскilt. 
Елена Нико.11. Пальмина, вдова . г-жа Истомина. 
3uя, ея сестра, куvсистм . . . r жа Горна.а:. 
Петръ Никол. Гриrорьевъ ... г. Вt1сидеш,о. 
Иванъ Вас. Надежди·нъ, студ .. r. Шато:въ. 
Сергtй Петр. Соколовъ, кресть.я:� 

нинъ-самоучка ....... г. Тлубокuвскtй. 
Владим. Иван. Маревинъ . . . . r. Новиqевъ .. 
Докторъ . . . . . . . . . . . . г. мишанинъ. 
IJелагея, прислуга ..... r-жа Шевченко-Крас-

ногорская. 
«Гопоса мертвыхъ». Герой пьесы-Костровъ, сынъ 

дьякона. воспитанный въ етроrой рели,r.tозной 
семьt, окончи:вшjй семинарiю, но отказавшiйс.я 
идти въ ·священники поелt однажды nерtжи.таго 
душевнаго переворота. ЩJиведшаго его къ иев'h
рiю. Своего сына Itостровъ вам·вvен1. воrпитать 
вн·t религiи. Онъ убtжденъ, что это создастъ ему 
сво�- одное, С'lастливое д·втство и избавит» его огь 
неизбtжныхъ :внутр.евнихъ переломовъ въ юно
mесtомъ возраств. Родные .н.острова опечалены, 
угнетены этимъ нам'tренiемъ. ltостровъ, тtмъ не 
менtе, приглашаеть для своего еьmа учителя, с·ь 
котuрымъ онъ познакомился nосрl"дствомъ печати 
и3ъ статей о свободномъ воспитанiи. Но учитель' 
сходясь съ Костровымъ во ., ноrо:мъ, 01{азывае'Fса 
ми(;тикомъ. Происход.ятъ горячiе и глубокомыс
ленные споры о Бort. о релиriи. Костровъ колеб
лете.я:. Сьmъ Кострова неожиданно отъ несчастнаго 
случал умираетъ. Костровъ вядитъ въ втомъ воэ
:мездiе: «Нашей жизнью управляетъ 1tто-то» .. Коп
чается пьеса nмъ, что .к островъ , поцавлепвыА 
страхомъ возмевдi.я: начинаеТ'Ь молиться. 

II 

Руки вверхъ 
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СЕГОДНЯ 

nредставлеRо будетъ: 

hf)OJ8fl"J'Jj'bl}ф --
Пьеса въ 4 д., К. Острожскаго. 

Д1>ЙСТВУЮПUЯ ЛИЦА: 
Князь Ворисъ Григорьевичъ Мо-

,, 
1. жайскiй (Вобъ) . . . г. Блюмен7:а.Jiь-Таыаринъ 1Княгиня Ксеиiя Андреевна, его 

мачиха . . · . . . . . . . . г-жа Миро.дова. 
j Княгщш Кременецкая, его тетка г-жа Крив�кая. 

Князь Кремещщкiй (Алекъ), ея 
сынъ. . . . . . . . . . . . г. Шмитгофъ. 

Борисъ Федороnичъ Каринъ . . г. Баратовъ. 
Василjй Ивановичъ Сандровъ · .. г. Вастуновъ. 
Серг1:.й Петровичъ Ломжинъ , . т. Дiевскiй. 
Баронесса Лебрихъ . . . . . . . г-жа Строганова. 
Элли, ея дочь ·1 • • • • • • • • • г-жа Валерская. 
Графъ Кронгласъ .... ' .... г. С1:.раковскiй. 
Графиня KpoJJ:r�acъ, его жена . г-жа Березина. 
ПQжила.я; �Чtма . . . . . . . . . г-жа Измайлова. 
Военн:wй (ге}\ералъ) .. ,. ... г. Григорьевъ. 
Молодая дама . . . · . -: . . . . г-жа Полякова. 
Первый } · {г. Орловъ.
Второй госnодинъ ·' · : · · · г. 8отовъ. 
Гвардейскiй офицеръ . . г. Кайсаровъ. 
Егоръ, ростовщикъ . . . . г. Александровъ. 
Cepr,'hй, лихачъ . . · ..... г. Смирновъ. 
Лакей Можайскихъ . . . . . . . г. Стронскiй. 
Курьеръ ............ г. Денисовъ. 

Постановка Е. П. К а р n о в а. 
Начало въ 8 час. вечера. 

�порядочные люди». Князь Можайскiй, видный чи
новникъ, умирая, оставилъ на поnечеиiе своего 
сына, Боба, молодую вдову свою, и взялъ съ него 
слово эаботиться о :мачех'В. Молодая вдова влюб
лена въ Карма. Труnъ князя лежитъ еще въ зал'Ь 
на стол'В, когда княгмя въ кабинет'h у:мершаго 
:мужа объясняется въ любви съ Каринымъ. Онъ 
об'hщаетъ ей развестись съ женой и жениться на 
вей. Проходитъ шесть мъсяцевъ. Каринъ. охлад'h
ваетъ къ княгин·в и начинаетъ ухаживать за ба
ронессой Лебрихъ. Между тъмъ, въ дочь баронессы, 
Элли, влюбленъ молодой кн.язь Можайскiй. Баро
несса соглашается на бракъ своей дочери съ кня
эемъ лишь въ томъ случаt, если мачиха его уйдетъ 
изъ его дома и вообще иаъ круга его общества 
Побуждаетъ баронессу на это-ревность ея къ кня
гин1,, какъ къ соперниц'!> въ любви, но мотивируетъ 

· она это требовав.iе тъмъ, что застала княгиню въ
интимной бес1щh съ nисателемъ Ломжинымъ. В()бЪ
объясняется съ мачих.ой, проситъ ее покинуть ихъ
д
г
.1мъ. Возмущенная княгиня пробуетъ найти под

держку въ Карин-t, но тотъ, эгоистъ до мозга ко
стей, сов'Ьтуетъ ей подчиниться требо:ванiямъ св'Ьта.
Раэбитая душевно княгиня Мuжайская уходитъ изъ 
дома своего пасынка къ Ломжину, который nриэы
:Rаетъ ее къ иной, бодрой, здоровой жизни.

�, ...... �'te'Y, •,.,:-,( x..z,,>�. ,"<.,,, .. · .• х ,·'\.".__ .... _•:,'-.· 1
х Рес1Fоранъ"В'БН;А" !� . ' (ул. Гоголя, 13. Теnефоиъ 29-65). )о.: 

� 3автраав, 0611,ll.lil, ужины. � \.. 

ПОС.'111 ТЕАТР0В'Ъ-ВСТР11Ч.\ СЪ АР-�
х ТИСТНIИ в IIИШТЕЛЯIИ. х .>v0<XX>oo: '>00()()000( (..Q(")( Хх>О ХХ '>()()(х)(Х)<Х 

· J(olьai' ,o,,eJllliыt. эаА)
·• Т-ва "5. 1. СОЛ06LВВЪ."

Впади.мiрскiй, ., 1.· Телефонъ 233....-91. 
Ежедневно Ита·:nьянскiе Концерты, 

подъ упра�ленiе&�ъ 

МаиАiо Баваяьоли. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ:
Гастроли изв. а'ртистки миланскихъ театр. 

(Rолорат. соnран�) 

Софи АГЛq 
Гастроли извtстныхъ теноровъ 

п i е т р о r у б � л и н и, .. 
и 

• Джiовани. Чезарани. · •
и мн. др. 

, Ежеи'kсячпо де6юты лучших·ь 011ер· 
выхъ артi1стов·ь п ,ртпстокъ. 

Большой симфопичоскiй оркестръ. 
Начало конц�ртовъ вч. 111;

2 
час. вече�а. 

Акко:мп. и зав'hд. музык. частью В. Казабlанка.

Режис. и зав1щ. артпrтич. частью д. Бuьдинм. 



Телеф 
'№' м. {»1-36 

Под1, 1·давв. J.!СЖИ�. ,В, Д., КА�АНСКА�О 

• 
1 tЕiгодня

: пред�тав"щяо будет,., 
1. 

'�f Д. ЧНАЛ ЕРУНДА 
или' курьезы модныхъ объявленiй. 

. ., ' .t11y·r.К:3: :въ 1-мъ д'.hйствiи;) .. Арнъ. 
II. 

! '. nъ 1-й раsъ 

�ригина.аьнан страсть 
фарсъ:въ 3 д. перРв. съ фрапцуsскаго Н .  А. 3. и в. К. 

ДъЙСТНУЮЩШ ЛИUА: 
Полковник.ъ Jtрак0л0. . г. П. Николаевъ. 
Бикторецъ . . . . . . г. С..uоляковъ. 
Rапитанъ Шантэн:эй . r. Юреневъ. 
Дюпонъ . . . . . . . r. МайскНi'. 
Почталъонъ . . . . . г. Crrapcкiй. 
Капралъ . . . . . . г. Ольшавсн.iй. 
Пепита д. Олпваресъ . r-жа Мосоло.ца. 
Мерседесъ ШантэнеU r-жа Дарова.
Г-жа Перотенъ . . · . . . r·жа Нильская. 
Мадемуазель Кракелэ . r-жа Яковлева. 
Розали . . . . . . . . . . r-ж:1 3ич:и. 
Г-жа Дюпонъ . . . . г-жа Линовска.я. 
Г-жа де Валеядрей . г-жа Гасюкъ. 
Г-жа Лескюръ ....... ,. . г-жалиндъ-Грейнъ 
Г-жа Галинье . . . . . . . . . г-жа Альберти. 
Г-жа Rударъ . . . . . . ·. . . r-жа Бtлина. 
Митронъ, .м:альчикъ . . . . . . г-жа Баrрянская. 

Начало въ 8 1 
/ � часовъ в�чера. 

"Ормгинальная страеть". Молодая, хорошенькая 
женщинаПепитад·оливаресъ питаетъ «оригиналь
ную страсть» къ тhмъ мужчинамъ, которые о �·.вты 
:въ .костюмъ торреадора ... Въ концt 1t0нцолъ и это·· 
ей «надо·Jщаt,ть». Однажды совершенно случайно, 
она приrл.ядtласъ къ депьщюtу своего мужа Вик
торена и вошrылала къ нему новой страстью. Для 
тоrо, чтобы за1ч,·1шить вязь. она тайно выходить 
ва Виктuрrва замужъ. Но такая жизнь прополжа
ласъ не долго; Ч�резъ нtсколько времени г-жt Пе
пита д'Оливаресъ пришJJось быть свидtтельнидей 
ка.къ ПОЛКОl:JНИКЪ Кракелэ, РИСL\УЯ своею жизнью 
спасъ отъ роrовъ быка свою сестру. Храбрость 
полковника Itра1,елэ возбудила въ ней новую 
страсть и она оросивъ сво го денъщика, nucлt 
невtро.ятныхъ чui pro quo выходить sамужъ sa 
полковника. 

· .№ �03

. , 1 1 ... , '(f\ 1) 

прот. Надеждинской, больш .. по.цъtздъ.

л·учшitt въ �ipt аппаратъ. 

Въ маt мtс. с. r. аппаратъ Бiофонъ-Ауксе
тофонъ ,былъ демонстрированъ въ Царско""ъ 
Сел�· въ присутствiи Ихъ Имnераrорс�ихъ. Ве
личествъ и ВысочаИше одобрен� и Награжден:ъ, 
Весною эти представленiя шли въ Император· 
скомъ Александринскомъ театрt съ громадНIJIМЪ

успtхомр .. 
Всегда новыя, нигдt. не виданныя сенса 

цiонныя картины художествен. сюжетовъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

ВНь веяной КОННУРЕНЦIИ. 

Кажд-1я суббота новая программа. 
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Ui.нa м,Ьстамъ отъ 50 коп. до l руб. 50 коп. 

Дt.ти�ЗО коп. 

и Роеебаумъ 
Главliый склааъ: Гороховая, 48. 

Отдt.ленiе:. Литеllный, 40. 
� Телефоны: 221-54 и 38-75.

Требуйте большой иллюстрирован-.�ый каталоrъ 



ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ 
�·�� 

-

1'•варищес1'ВО чactвott русской onel,* )"· Ф. Кирикова 
и М. с. Циммермеиа. i ,, 

_С;ЕГО){НЯ 
nред��аве�u будетъ

!'A!I \'11111 
\ • \'' J. ... • Опера въ 3 д. м:уз. Рихарда Вагнера. 

.Ц'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герм:'анъ, 'ла�дгра�ъ .. ." . г. Галедкiй. '' 
'Танг'ейзеръ ·. ·. · . . ........ г. Кле�ентье:въ. 
Вольфрамъ фонъ .:-Эmенбахъ . . .. �. dавранскiй.
Валыеръ фонъ - дер'Ь - Фогель- ' 

вейд� . . . . ' . . . ' . . . . . г. Тамарсъ. 
13итерольфъ .......... г. 1Ардовъ. 
Елиаавета, племян. ландграфа . г-жа Орель. 
Венера . . . . . . . г-жа Туллеръ. 
Молодой nастухъ . . г.:.жа Гурская 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый .. 

Режиссеры: М. С. Циr,11мерманъ и Д. 'f. Пушкаревъ. 

Начало въ 8 часовъ вечер& 

,,Тангеlзеръ". Д. 1. Внутренность сВенериной пеще
J)Ы� близь Эйзенаха. Предъ покоящейся на ложъ Вене
рой стоитъ на кол'tняхъ п'tвецъ Тангейзеръ. Тан
гейаеръ говоритъ о своей тоск·h по родин't. На 
м:гновенiе :въ вемъ снова вспыхиваетъ жажда бла
женства страстной любви, но это чувство скоро 
бл1щнъетъ передъ охватившимъ его стреиленiемъ 
увидъть родину. Не внимая мольбамъ Венеры, ухо
дитъ Тангейзеръ въ родной Бартбургъ. Тутъ въ 
ие:мъ просыпается чувство любви къ забытой имъ 
тра:�,ин'h Елизаветъ.Д. II. 3алъ для пъвческихъ состя-
аавiй въ Вартбург't. Первая встр'hча Таnгейзера съ 
Елизаветой. П1>вцамъ дана темой для п'tсенъ-шо
бовь. Bc'l> рыцари восп·Ъва�отъ чистую платониче
скую любовь къ дамъ сердца, одинъ лишь Тангей
аеръ поетъ пылкiй гимнъ вулканя:ческм, <:·1 т астной 
любви. Всъ возмущаются его п'tсп.111. 'J, г;::n • 11ъ зо
ветъ всъ:х.ъ въ гротъ Венеры 1 r я-.:rтL и 11эвъдать 
восп'hваемую имъ лrобовъ, они поймутъ его. Вс-в въ 
ужасъ отшатывахотс.я отъ него, говоря:тъ, что онъ дол
женъ вымолить у папы прощенiе за свои гръховные 
"Помыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ этомъ, 
Тангейзеръ идетъ на покаянiе. Д. III. Долина I1ередъ 
Вартбургом:1>. Съ паломничества возвращается Тан
гейзеръ. Онъ не вымолилъ у папы прощенiя, не
смотря на самое тяжелое самоистязанiе во имя спа- · 
севiя. Теперь онъ не хочетъ больше страдать и 
:мучить себя. Оиъ снова жаж.:хетъ любви, радости, 
бJiаж иства. Онъ взываетъ къ Венеръ и она отвъ
-.�un ему призывомъ въ царство иаслаждеmй. Но 
раздается nогребальпое п1шiе: то хорон.ятъ 
Вuаавеg, эа'tапаую въ ожи�аи1и любимаго чeJio
'fl.кa. Таиrе:йзеръ обращае�ся tс'Ь трупу с-ь мольбой 
•о nо11опсь

1 
евятая, ва меня• и uадаетъ мер,:вый,

Jio сnасе!iиый :м9литвой чи�той .L('hвы.

'. (Большой зал;ь) 
Дире к.цtя ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

· Гастроли 0.tеоноры: Дуоо.
СЕГОДНЯ 

l,fp&дcra·ue_иo бу деtъ: 

IX!OIOIIA 
Траrедiя: въ 4 д. соч . 11. д. А.нnу�цtо. 

ДъЙСТ.ВУЮЩIЯ ШЩА. 
ОильвJя · Сетrаль . . . . . . Эдеонора 'д.Уае. 
Люцiя'Сетгаль ..... · .... r 'Ор.111:ядиtrи . 
Лоренцо Гадди . . . .'J. t. . r...жа, Мази. 
Ка3имо Дальоо .. ,. . r:Робертъ. 
Франциско Дени . . . г-жа. Роси. 
Пжlоконда Дiанти . . r -жа· Ве рта-Мазц. 
М шеяы"ая Беати . . * *' * сире:нетrа ........... г-жа Цукив.а. ' Начало въ 8 1

/2 час . веч. 
«джtокои?а). Дtйствi(} происхоnитъ, въ эпохt 

вели:кой испанской инквизацiи. Сыскъ и доносы 
разсtяны по всей странt . Одияъ и3ъ клев ретовъ 
инк.визицiи Варнава добивается обладать хоро
ше нькой дtвушк.ой Джiокондой, ктора.я въ свою 
очередь любить Энцо. Потерпtвъ неуда.чу. Бар
пава !Iститъ д·lшушкt , из бирая орудiемъ ме.сти 
ея мать. Вскорt Джiокондt при хо�ится уб'lщитьс.я, 
что страстно любимый ею Энцо принацлежить 
дру1·ой и она , въ порывt высо каrо чувства, жерт 
вуетъ своимъ счастьемъ для блага Энцо. Остав 
шись одна и вспомнивъ, что ею дано оОtщанiе 
принадлежать Варнав·h, 011а въ отчаянiи зак.алы
ваетъ се бя кинжалом:ъ. Варнава съ прок.лятiемъ 
наклоняется надъ ,·мирающе й д ioitoцoй: и го
ворить, что онъ вчера утопилъ ея с.тrJшую мать. 

FIAliЦЬIRИ 
Иэolpat11111i11 ,а1111111ааа �� А. Чt1ettPЭIII. 

Противъ револьверныхъ пуль еиетемъ: 
БраУнингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ,Сммтъ

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. �
ВъСЪ ПАНЦЫРЕИ: 

самые леrнiе Р/ 2 
ф., а самые тяже11ые 

8 фунтовъ. 
llодъ одещдоit незам'hтвы. 

Пуля остаетсtt въ панцырt въ видt г рибка. 

ГIАНЦЬIРИ 
n Рот и в ъ Р У ж Е й н ы х ъ n У ль, 

непробиваемые 3-хъ лJiн. военвоit винтовкой. 
в'-всъ 8 ФУНТОВЪ.

Неnрожщаемость каждаrо панцы� nров"8 
ряется стрtвь6ой 81) nрмсутствl" по ynaтeJta 



Н) ОБОЗР'ВRIЕ ТЕЛ ТРО въ N. 303

,, 

Адмирит. в�б. ·4. Телеф. '19- 58 
ДиреIЩiя' П. В. TYMПARUBA.·. 

UЕГОДНЛ 
въ бенефисъ А. д. Кошевс:каrо 

·' Муз. мозаика въ 3 д. соч. · в: Ва..1ентинова.
Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Смятка, по111;щикъ . . . . . . .  г. КОШЕВСЮЙ. 
Мари, его жена . . . . . . . .  ·. г-жа Варламова. 
.,'Iиза, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвuадецкая• 
Сиор�ковъ, е.я женихъ . г. Тпкарскiй. 
Каролина, молодая вдовушка . . r-жа Шувалова. 
Пасюкъ, капитанъ исправникъ . г. Бураковск1й. 
Андрей, мо.qодрй челов1шъ . . r. Монаховъ. 
Геннадiй, студ;евтъ . . . г. МихайлQвъ. 
Серг'hй, егр товарищъ . . . . . .  г. Навачъ. 
Дуня, гор.пичная . . . . . . . .  г-жа Чаnковская. 
Графиня . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Гости обqего пола, nовять1е, дворовые люди Смлт
ки,. приСJiуга. Время д'tйствiя въ середин-в .прош
лаго стол-втiя. Первые два ак1·а происходятъ въ 
им1шiи С:мятки, третjй въ уъздНОl\fЪ городк'h, въ 

дом'h Cepr'hя. 
п 

Цыганка Домаша. 

Старшина . 
Арина ... 
Домаша .. 
Васильковъ 
:Кузьма ..... . 
Варонъ Ш1 ренкъ 
Ворисъ РаitИТИ-НЪ 
ЛИза .... � .. 

(1-й акть). 
: r. Мартиненко. 
. r-жа Петрова. 
. г-жа Раисова. 
. r. Ра:tомскtй. 
. r. Монахuвъ. 
. r. Токарскiй. 
. r. Вавичъ. 
. r-жа Гвоздецкая. 

Начало въ 8 час. вечера. 

"Ночь 11ю6ви". Д. 1. Залъ въ старом:ъ пом'hщичьемъ
домъ. По случаю обручевiя Лизы со Сморчковымъ 
большой балъ. Старая графиня зам'hчаетъ, что не 
в'hста избt.гаетъ жениха и что ее ничто пе весе
JlИТЪ. Подр·. га Лиэы, молода.я вдовушка Каролина, 
спрашиваетъ ее о причин·.в грусти:. Лиза признает
ся, что влюблена въ студента Геннадiя. Нскор'h
появJIJiютсл Серr"!)й: и студевтъ Геннадiй подъ вы
мышленными фамилi.ями. Мать и отецъ .11иэы, не
подовр'hвая нъ Генпад1и возлюбленна.го Лизы, при
ви:маютъ е,·о радушно и широко открываютъ ему 
�вери своего дома. Это даетъ воэможность Генна
дiю при содъйствiв Cepr'hя, Каролв1IЫ и н'hкоего 
Андрея nоцготовитъ б1>гство Лизы. 

Д. 11. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь впиманiе род
вы:хъ Лизы, Андрей розыгрываетъ щ3ъ себя влюб
левваго въ Мари, а Каро:,шва увлекаетъ Смятку. 
Лиза и Генпя.дift въ эт" вреъrя б'hгутъ въ городъ. 
Одвако, поб�� ихъ nскор� открывается .и за ними 
сооружается 11оговя. 

Д. III. Комнат� у Cepr'hя. Утро на ;:�ругой д�яь
пос.�:1> бъгства впюблевны.хъ. Л.иэа и Генвадiй бла
жевствуютъ. Но Андрей, Серг'hй и Каролина болте.я
погuви, и, д1,nствительво вскоръ являютс� родите
ли Лизы, Пасюкъ и вакрываютъ б1,rлецовъ. Чтобы
спасти себя Лиза 11 Геввадiй од�li&ю'l"Ь nодв-Ьве .. -
выя платьн и заявляютъ, что они уже пов1.нчавы. 

Eкa'llepuнuнeкiii 'Fea'llJ'!'
Дирекцiя н. r. С'l>ВЕРСКАГО. 

Екатеринивскiй кап., 90. Телеф. 257-28 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

1. 

� Игрушечка.
, (КУ КОЛКЮ. 

Оперетrа въ 3-хъ д., мув. эдмунда Одрана. 
Дl\tlrтi.yющiя лиuа: 

Максимiу .;ъ, настоятеЛJ> . r. Костинскiй. 
Ланселотъ r. Морфесси. 
Анrустинъ r. Сл1шушкинъ. 
Бальтазаръ r. Анrс1ровъ. 
Венедик.тъ Послушюши. r. Русеuкiй . 
Фабрицiй r. Павленко. 
Варояъ rпантарель ...... r. Ландратъ. 
Лоремуа, его прiятель ..... r. Глум:инъ. 
Илар1усъ. фабрикантъ :куколъ . г. Гр1>ховъ. 
Мад:н1ъ Иларiусъ, его жена . r-жа Гамалtй. 
Алезiя. ихъ дочъ .... · ... r-жа Пал�.ская. 
Гуду.пина, гувернантка ..... r-жа ·кра��кая:. 
Генрихъ, подмастеvье . . r. Орлицюй. 
рабочl.<> 1) r. Виноградовъ. " 2) r. Василы·въ. 
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . r. Лу:кашевичъ. 

. Слуги, рабочiе и проч. 
111. 

Жизнь человrвва на изнанку. 
(2 а:ктъ). 

Начало въ 81 12 час .. вечера. 
«Игрушечка�. Ланселоть молодъ, но не выносить 

юрской суеты. Овъ ушелъ въ общину пилиrримовъ, 
и вполнt довольствуется сурuвымъ существова
нiемъ пустынника. Община, къ :которой nринадле
жить jlанселотъ, очень нуждается. А д.я:д.я: Лансе
лота баровъ Шантарель, обtщалъ племяннику 
100 ооо золотыхъ, если онъ жените.я:. И вотъ на
стоятель Максомiусъ, чтобы поправить дtла, и 
сохр:шить дtвстненность Ланселота, ивобрtтаеть 
планъ. Изъ гаветъ Максимiусъ узRалъ, что суще
ствуеть кукольный фа бри:кантъ Илл арiусъ, Б о-торый 
вырабатываетъ автuма1онъ, удивительно схожихъ 
съ живыми людьми. И Максимiусъ посылаетъ 
Ланселота къ Илларiуеу, чтобы выбрать тамъ 
куклу, и выдавъ ее за свою невtсту, а потомъ и 
женившись, та:кимъ образомъ получить деньги. 
ланселотъ отщшяилс.я:. Обсто.я:те.11ьства склады
ваются такъ, что онъ, :вм'Ьсто куклы, nолучаеть 
очень похожую на .мее и влюбленную въ Лан
селота дочь Илларiуса Алезiю. :кот рую увозить 
:въ ДО}IЪ д.я:ди. Алею.я все щ1ем.я: ПОJJ.ражаетъ ав
Тt>:Мнту. Баронъ очень радъ, чт� его плсмя_нникъ 
отрtшилс.я: uть обtта цtломудр1.я:. Брачный: кон
трактъ подписавъ, и ланселоть тайБомъ уtз
жаетъ въ свою общину, зах:вативъ съ <·обой жену
автоматъ. Когда онъ остался ночью въ своей :ко:м -
натt вмtстt съ Але:iiей, пос лtдн.я.я: рtmила от
' крыться. И ланселоть, до сихъ поръ иэ6'traвmi1i 
ж�нщинъ, теперь былъ очень обрадованъ, что кукла 
qказалась живой женщиной. 
Но это не помогаетъ. Тогда Каролипа заявляет-. 
Смятк'h, а Андрей Мари, что, если они не дадуn. 
согласiя иа бра&ъ Лизы с-ь Гепвадiем-ь, то тотчас-. 
бу;.хутъ открыты нuчяыя ппхождевiя См.ятки и Ма
rш. T'h, конечно, даютъ свое согласiе. Kp(1M'h Лиаы 
и Гевнадiя, тутъ же устраиваете.я счастье еще од
ной вл•бленяой парочки Андрея и Каролины. 





уде-
ещ� хуже, � не 'даю ЦJ1> людямъ, а говорю,-,, дайте мliiJ 17 руб,. и тor.u;a я ·Ja ,;ь ваиъ ихъ . 

. И какъ тамъ мужикъ продаетъ посл'hднюю овцу, 
· з�tсь бtдныlt студентъ, учитель, воякiв 6tдный
человiнtъ лйша.еn сt:,б.я нyzltaro, ·чтобы !Дв.ть'

Читате.1в yze. знаютъ, что "Худековщиной" , мнt эти деньги». 
vы иазываемъ ту Jжи.вуtо. исторiю русскаго те- · С.· Петербургское. �иrературяР,е ,Qбщttство хо
атра, которая щ1шет�я по прика.шнiю rr. Худе- 1 четъ заяятъс.я вопросомъ о литературной кон
ковых-ьреп<>ртерамн .ихЪ' ,,Петербурrской Гаветы". f вевцiи, возсоздает�· (l'11�1}ое,·mтирверское опре-

Отвывt мы будемъ цитировать и освtщатъ I дtленiе понятi.я о соботвенности: 
театрЗJ1ьную " рон11�у" ,, Пет. Г8.8еты" лодъ осо- - Каждыft .. �9ЛlieH1:! обл�д::\Тр ,своею :костью,
tбыми заго.11ов:камв, ябр пuдъ общ�е· пQвят!е "хро- чтобы грызть ее. ,, 1 • • 

викй"-кавер:iы, клеветы и глупости репортеровъ , Но, rr. qтечестценвq1� щюа:rели . отс�аивая 
.атоl rD.3em яе .в1>д1одя'l"Ь. �, . · .- . . . передъ 3�ццдо ъ овQи Jит;pз.тJpJ!Wn "каст ", 

На вяхъ одив1r Jfз:11• р&зенберrовъ « Петер- ' вспомните о русскомъ народt, еще невtжествен-
'6ургской Газеты" сообщв.1111 "сеисацiю": номъ и вищенскоиъ. .' JТ. 

:М. Е. Дарскiй эаявилъ дирекцiи желавiе играть . 3а.падно-европейскимъ nисателямъ и драма-
Гаилета, во, по слуn.мъ, 11олучвлъ отка.эъ. •· 

· турr�ъ,. гдt въ каJПОЙ ceиь'h:-:-д�csrrJtИ и· сотни По вав�ценны11ъ нами -справк�ъ1ъ этq случ!)'- дешевой домашней библiотек.и томовъ, гд-"h театры
.лось ровно. �erm,ipe io�a �ому назад0• • , · ломятоя отъ nуд.i!икй:, сытой\· просвtщеивой, болtе

* ; · или менtе обезпuченной-�мъ легко rонорить 9 .)(алtе, еще одияъ роэепбергъ сообщаетъ, конвенцiи, съ пii�ой · у �r� ·1>пат� .��QЪ 77в�рва.
что въ А.11е1tсандринскомъ театр1i Rозобнuвляютъ раин". О�ир��шi4, буржуазный 

1
др�1-1атург11 За-«'Коварство и любовь», которая пойдетъ �ъ ян- пада, rrрав�й рукой въ сеятимсвтальныхъ тонахъ 

варt, до постановки "Царя 8�цора Iuаl!новичu". изображая-по фавта;Ji�
1
-:r лодиыхъ работни· 

Всеэвающiе розенберги даже роли распредtлили: ковъ, ,,ужасъ живни"-падш�й трлолной ж�1J, 
Фердинанда. «будетъ играть г. Юрьевъ, Луизу- .1. й б · · п " 

r-жа Uедринская, Миллера-К. Яковлевъ. Роль Леди щины,-лuво со .ир.аеТ'Ь "КО'JIВенцюнщwе золо-
Мильфордъ, г�жа Мнчур11ва. тые ... 

Мы спросили П. n. Гвiщича: 1 Rо.!lечяо, въ вtкъ капитаJJ:истическойиеразберихи 
- Когда идетъ "Коварство и любовь"? ии отъ кого, нельзя требовать граждапскихъ по.ц-
- Когда нибудь, можеть быть и пой�етъ. виrовъ ·и мцтерiальныхъ жертвъ на.. а.1царь
- Какъ, развt отмtн�ли? · отечества, такъ катtъ ихъ жертвы моrутъ потонуть
- НИК'fО и пе думалъ возобновлять. въ мутномъ потокt всеобщей эксплоttтацiи. Мы 
- Помилуйте, вtдь и роли распредtлены! и не вэываемъ къ доброму сердцу гr. россiй-, 
- Это сд'ВJ.lано ваштатнымъ режиссуромъ скихъ писателей. Но обращаемся лишь къ ихъ

Розеиберrомъ. благо разу мiю.
* * * Что можетъ дать им:ъ литературная конвенцiя 

Далtе « П. Г.» сообща"тъ: съ 3.-Европы? Очень мало, почти ничего. 
Въказепвыхъ т�атрахъ,до слухаvъ, събудущаго За исю1ючевiемъ 2-3-хъ изъ весьма изв'h-

сезопа будутъ ввf' девы, на подобiе частпыхъ те· стныхъ писателей, которые и безъ того загребаютъ 
-атровъ, платны.я контрамарки, что состанитъ хоро- деньги на родин в и эаrравицею, продавая туда 
mую доходную статью. 

По втоvу повuду въ дирекцiи Ими. театровъ рукоuиси для. одновременна�о печатанiя ихъ въ 
недоумi;ваютъ: Россiи и 3.· Европt; .. 

- Н� Розенберrъ ли собирается продавать Лtвъ Толстой, съ наивностью rенiя, въ не-
онтрамарки въ наши театры? Мы ничего не уклюжей, но сер,11;еч.ноlt формt, точно опредtли.11ъ 

�лыхал.и. значевiе этой купли-nрода�и nродуктовъ твор-
n ·"" честна, плодовъ ума, лучшаru, что даетъ человtкъ ривяты м.ьры ... отъ самого себя, внt стоимости матерiальной: 

Л11тературная-лм конвенцiя? 

- Дурно добытыя деньги.
Но жить надо- и непродажное вдохновеяiе

продается, въ видt рукописи ... 
Русскiе писаrели, ещr:, недостаточно ходкiе въ 

3.-Европt и потому не мuгущiе разсчитывать на 
втотъ подсобный заработокъ, собираются продать 
наше проивведеяiе за чечевичную похлебку-сы, 
тому европейцу. 

Левъ То.11:6той nиса.nъ: Русскiй театръ, какъ и русскiй кни•ный 
рынокъ въ значительной степени питаете.я 
перенодяыми драни.ми н передtлкамв. 

-"Если IуJИГИ мои вредны, то я только соб
J1азиомъ сд'h.11алъ то, что ихъ нокупаютъ, и деньги, 
иоторьш в. за яихъ получаю-дурно добытыя 
.цевъrв; во если книги мои полезны, то выходить 

Мы въ бо.11ьш м1. долгу у 3.-fi�нропы. Это
п�аавда. 3адо.11женность тсtкая зазорна . 
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! Це.р�ОВf?!е' �И}J.OQQ�:Ы, л.юди ва�к� и ЦОЛИТИКIJбу,ц.ущаrо, .· прщн�tвщiе: вср я3в�, западно��JJррп��; сдаго СNГУ9О буржуазнаrо ст.рuя_, JJИKQГU,a нр цо� давали rQлoca за I щlща Л!fте,()ату.ррqj .�u�вeвn\�i Кон.венniя .ударитъ по царману .у_е, ?O�JJ�9
1
, и�:· датt:л�й ( въ Pucciи иад�тельс кое ;,:\iло, �e.c)f _и . о но 1 не щ,рноrрафи11ес�u� ... Рис1.щваавъйшее и�-J.i предuрiятiйt), ,но, . цреfi!муществе.�:\IО ч�та1:елей-по- i треб.цтелей. л: .. 11q1:реби1:ель книж[ш Вр Pucciи, какъ . и пос'hтит�ль с�рьtзяаго т.еатра,1.rл�!S.нымъ 'образоrп� И3Ъ бtдной интеллиrенцiи, из1 голодной учаЩJ;йся .молодежи, изъ сознатеш,н�го рабо.чаго, ECJIJi пужвf', конвевцiя, то д:�а <�литературы»и "театра" порнографическихъ ... �и.кую у�одно,хоть дракоцонскую! 

и мы сuвtтуемъ с.-петербургскимъ 'литератораМJ�, прежде чtмъ защищать п�редъ 3.-Европu.йсвои литературвы.ц :ко<;ти--поду.1н1.ть о русскомънарод·�, невiиl\ествевµш�ъ и НИЩt}МЪ 

Пьеса П. Гнtдйча u:Холоnы')) все· время,идетъ при отличвыхъ сборахъ. 0:Кавчиваtтс.й,она тепuрь гораздо равыц�. ч·tмъ на шфвомъпредстс:1,в.1енiи, а именно около 12-ти. Въ исполйевiи nрuизошли вtкотЬрhlя изм.ъневj.я, пос..1у-жившiа къ лучшt}му. М. Г. Савина н11осить теперь въ свЬю игруещt, больше олеску, чtмъ это бшо па 1-мъс иектаклt. · · 
- В:uмедiя 'Въ 4 д. на современные нравыА. И. Ко, оµотuва «На ropt » всrрtтила цензур-выи затру дненiSI. - Но.в· пьеса А. Куприна <<На поко'.h» и,�'Тартюфъ", въ Алексан,.1.ринскомъ театрt нам'hчены, къ nредqтавл�вiю 22-ro .января. - Б�нефис>ь В. Н. Давыдова состойтся 29-roянваря,, а не 24-ro, .въ день юби.,1е:я Е. П.Rapuuвa, как-:ь объ этомъ nиса.пи въ газетахъ.Въ npurpaммy спектакля входятъ rри пьес'ь1: ,,В·Iщность не nорокъ", ,,Провинцlалка" и ,

1
По-, молнnа въ Галt3рвой гавани". - На юбилейный бенефисъ А. И. Южипа,который празднуете.я 24-го .января, выt:3жаетъвъ .Москву депутацiя отъ труппы .А:.nександринскаru теа 1·ра. 

ловъ, :Меровичъ,Сонива и др. - Въ 1 lетербургt орrапцзо1�ался предварительный ко�ите ,·ъ устройства всероссНt �а1·0 и международваrо uра3.11iонанiя nредст,mщаrо 0-л'hтняго юбш1ея 11. Н. To.1cтvro. Въ 1ю»1п-етъ вошли лица, яви1ш1iяся лекторами на вeqept.Толстого съ И Е. l 1t11инымъ вu rлав·h. 

- Депутатами отъ труппы Алексавдривскаготеатра ua юбил�11 А. И. Южина избраны М. А.Ведринская и Ю. М. Юр,>евъ. - 12 .яв1шря въ Мiiло�ъ зал'h ковс()рватор,iисостоится блаrurворяте:,льный литерu.турно музыкальвый оочеръ. Участвуютъ въ литt,ратуряuмъотдtл�: Кунрияь, С. Городецкiй, А. Каженскiй, Р�11ttзовъ, Щего.11ена, ,РuславJl•·в ь и др.-въ музыкальяv•ъ-Цав.ибоаи, Нардуqи, Tac·hpo, Пав-

- Тrатрадьяо-литt"'ратурны:мъ кр)жкnмъJ допущРяы къ представлРаiю цьесы: "Ск.1зки ж�1зни"·К. Б:1ранцевича, , MapьJJ Ивановва" Е. Чирикова и "Чt}rO она 11щетъ?" U. Нuтовича. llьecaА. Куприна и Свирока"о "На покt)�". о првд-1 стоящ�й 1юстснI0k1t'В кнторuй на А.1ексапдрияской сцеоt с&обща.:ш rазетw, на разсмо rp'kaieкомитета еще н� nueтynaдa. - Въ Ф�нru� ос,>б ,й кпи1гiеU. при .rвтературн,uмъ ф щдt и въ nоль:Jу · eru устраи11оотеавъ театрt "l(o)н•дi's" сиек:rак:�ь, нре11муществеяво дJЯ учсtщеnся мозодеmи, съ образ•)sате..1ьяою цtлью· и с-ь уqастiемъ артuсruвь какъ ка.-
, 1 1 
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такъ п, частныхъ театровъ. Первuю 
пойдетъ • Мессивскаа иевtст ", в перt·водt 
.к. Р. Пре.ц,сrав.1евiю пьесы будотъ посто.яяно 
преАmествовать объясяите.11ьяый реферам,., 

- Гастроли Дункаяъ вапоминаютъ игру
страстныхъ виятеровъ, которые усаживаются 
�то.JЬко на три jюбера», а зат'kиъ играю1ъ до 
:утра роберовъ дес.ять "пос.1tдявхъ". Во втор
никъ, 15 яямаря, въ Mct..11ow·ь театр'k г-жа Дуя
каяъ тавцуетъ еще одивъ « посJI':kдвiй» и 
самый • прuщальвыll » рuзъ. 

Впроч�мъ, ,,xopull!aru по ивогу"-:ве страшно. 
- 13 января во 2-.й разъ состоится въ за

п общества архитекторонь (Мuйка, 83) розы
rрышъ лотереи въ пuльау cлt.!luro художника. 
Главя'-lе выигрыши-картины и.шhстныхъ худож
нвковъ прQф. 1'1шина, К. Маковскаго, Виллье, 
Rрачковскаrо и др. БИJit'ТЫ МОJАПО получить въ 
:м:агааинахъ Аванцо, Дацiаро, Вольера, въ му-
.зыкальвомъ мurа;;;ивt Юрrёнсова и въ конди
терской Рабовъ. 

- По с.11ухамъ, тррпа артистовъ театра
Литературяо-Художествеяваго Общества, вслtд
�тRi� закрытiя сезона постомъ и сдачи театра 
подъ оперу, рtши:1а образvвать товарищ�ство. 
Ведутс.а переговоры съ театрами Елисtева и 
Новымъ. 

На ето дtло, на .мtстt театра.11ьяаго меце
ната, мы бы дали субсидiю. 

Крайне важно на нрем.я показать труппу 
M3i,11aro т�атра внъ 3аКJди1:ныхъ в.11iянiй самu
..дуровъ в ихъ ф.-.вориruвъ гr. Г.11аrолиныхъ. Вн·h 
�тихъ .влiяail i' иы нсuuмнимъ ря.1.ъ превuсход 
выхъ артистовъ, заживо пох1Jроннвяыхъ въ стt
вахъ а rрuксияаго двора: Миронову, Судьбини
на, Б"1юмеаталь-Тамарина, Рuщину-Иясарову. 
Баратова и др. 

{ - Iосифъ Слиliинскilt сыrрае�ъ въ сегод-
11.яшнемъ свое.мъ концерт':k, въ M!t

JI011ъ aa.11t :Консервс1.торiи, кpoich сопаты Вt>тхо
веяа ор, 31 No 3, раавыя пьесы Шуберта, Шу
иава: Чайковскаrо, Шоп�на и диета. 

- По с.тухамъ, извtстный nровинцiа.льный
·опереточныn аятрепрен�ръ Новиковъ оналъ те -
атръ Паесажъ, гдt nудетъ дaBiiTb представлt.>нiя,
.в:м:tсто трупиы г. Вилilнскаrо.

с - Сеrодая въ "Невском:ъ фарсt" бенефисъ 
пре ьерши т,•атра Е. А. М:осол,11:юй. 

Г-жа Мооолова сча�1·л111ю заи'Внила фарсу 
ост�випшую легкНt жанръ Д. М. В1:1,димову. 
Какъ r. Смоляковъ въ мужскuиъ Лt>рсовалt, 
такъ-г"жа Мосолова гланенстнуетъ въ ж.,вскомъ 
nepco1:1aл'h «легкuмысленваrо» театра В. !\. Ка
эавскаго. Въ нынtшнt::мъ се3 я ti г жа Мосuлuва 
съ серьезны ъ yc11Jixuмъ иrрс1ла всt г.швныя 
ро.11и въ рискованномъ фарсuв,,.мъ рt>пертуарt, 

, вевз�tнпо соб.Jюдая ртис•·uqt•скiй тактъ. 
Даже сидя въ пр1:ю.1uнутнА «вaвttt,, (, Амуръ 

и :К.1•) г-жа М11солова съуv.tла скрыть вагuту 
В'Б пользу красоты. 

Въ бевефисъ свой г-жа Мосолова ставить 
'фарсъ "Uриrипа.111,ва.я страсть",' каl\Ъ rоворятъ, 
-;,нашумiншН1" въ Парижt и выдержавшiй буд..: · 
то уж11 400 прt:щст�вJ1енiй. .Кµом':k «поливки», 
обремененной сто.1ьк.ими представлеяiям:и, идетъ 
обозр·hвiе «Маршъ въ Фарсъ:» 

- 19 я в варя, въ 30-ю · годовщину цредпи
санjя главныхъ усл, вНt мirpнaro договора, sа
I"QR Чившаг1, русско-турl�цк.ую войну, въ Марiин
скомъ театрt состоится благотворительный спек
такль. Луqшими СИЛiiМИ И-иператvрскихъ труппъ 
даны будутъ:· опера ,,(.;ельска� честь" .Масканьи , 
и балетъ "Леседияое озеро" Чайкоnскаrо, съ ,, 
живыми Jr.артивами въ антрак.тахъ между впми, 
въ которыхъ первое мtсто, будетъ предоставлено ; 
,,бtлому генералу". Весь чистый сборъ посту,
питъ въ расllоряженiе кuмитета имt•ни генералъ
адъютаята' М. Д. Скобелева для выдачи посо
бiй потерявшимъ на вuйнt способность къ труду , 
воин tмъ. Вилнты �о Н яяваря шtлючительно 
продаются въ к.анцеля рiи Николаt:1вской акаде
мш геаqральваго штаба (СуRоровскiй пр., д. 3�6) .' 
uтъ 10 - 5 д11я ( rел. .№ 290) и �ъ маrазинiJ 
"Ремпенъ и сыаъ", Казавскяя, No 5, а съ 14: 
.аяваря-въ кассt Марiинскаго Tt"aTpfi. 

- Г-жа М. Ф. Кшесинская выъдетъ въ Мо
скву, чтобы уqаствовать въ бенефисt балерины 
Бuльшоl'О театра г-жи Гельцеръ, RЪ рuли «ко
ше111tи» въ ба.1штh Чайк.овскаго .Спящая краса
вица". 

- Артистка моtковскаго Большого театра
г-жа Нежданова комапдирует1·я на нtсколько rа
стрuлt:1й на Мi:tрiинскую сцену. 

- Н. Н. Фигuеръ предполаrаетъ совершить
концРртное турнэ по Сибири. 

- Пьеса художники Г. О. Калмыкова «Царь
Митридаръ�, нр•1читавная въ кружкt · художяи
кuнъ «llонедtльвики», будетъ поставлuяа на 
одномъ изъ большихъ вечrровъ КР}ЖКа. 

- Слухи о приглашенiи А. А. Санина ре
жиссировать русскими оперными опекrаµям.и въ 
Парижt подтверждаются. 

- Душещ,икааqик.и пп.койваrо профессора,
писателя и адвоката В. Д. Спасовича объяниJIJI, 
что автuрскiя права на сочивеаiя покойнаrо пи
сателя пр�кратилиt;ь съ 1\ЮМеята его смерти . 

Оrк.азъ отъ авто1юкихъ пр.1въ въ исторiи 
русскuй литt >ратуры повторяется всего второй 
ра:зъ: нервымъ отъ своихъ nравъ на сочиненiя ' 
uтказался Л. Н. То.лс·rой. 

- е. И. Ша.11я11ивъ, на-дяяхъ, nодписа.11ъ съ
дир"кцiей Иинt.'ратор�Fшхъ Тt'атронъ контра1tт1, 
на пять лtтъ. Ддя артяста на Марiинской оце
н·h возобвовляютъ "Юдиеь"· 
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,,Черные вороны.''· 
· .. 

Авторъ « Черныхъ воронъ» В .. Протопоповъ 
Qбратился въ "Руси" съ отк.рытымъ письмомъ 
къ I0ан11у Кронштадтскому: <� Несмотря на то, 
что прошло уже около мtt·яца послt запрещенiя 
иоей пье<.:ы « Черные вороны» (послt 63 хъ спек
таклей въ п�теµбуµгв и очень бuльшого коли
чества спектаюrей въ nровянцiи) .я продолжаю 
почrи ежедневно получать письма съ нацвнымъ 
вопросомъ: ,,правда ли будто "Черные воропы" 
запрещены по ходатайству о. т оанва Крон
штадтс1'аrо, заступившагося за обличенныхъ въ 
пьесh iоаню1товъ"!». Въ н'.hкоторыхъ письмахъ 
вложены rа.jетны.я вырtзки, сообmающi.я что вы 
посыJ1али союзу русскагu народа нъ Москву бла
годарственную телеграмму за eru борьбу пр,>тивъ 
« Черныхъ вороновъ �. И мен.я спрашиваютъ, 
чtмъ я объясняt) себt такое ваше отвошенiе 
къ ио«:>й nьect, о которой елархiальвый миссi
онеръ. человtкъ спецiально вiщнющНt борьбу съ 
сектаятствомъ,писал1 ,что «оналринесетъбольшую 
пользу простой, довkрчивой nубликt»? 

Я: не могу отвtтить на втотъ вопросъ. Не 
могу потому, что всt оr)ъясненiя, которыя скла
,11;ывались у меня въ мозгу, въ концt концовъ 
каза.1ись мв1нке самому совt>ршенно несосто.я
те.льными. Можно-ли допустить, чтобы вы дtй
отвите.11ьно вступились за iоаннитовъ-за грязную 
шайку бurохульниковъ, моп•енниконъ, прелюбо
дtевъ, воровъ, рGtскинувшихъ тt:шерь свои С'l:�ти 
по осев Pucciи1 Нtтъ, конечно нtтъ... .Можно
.ли предположить, что вы нашли въ "Чt:>рвых"> 
воронахъ" что либо обидное для ('еб.н лично и 
потому требовали 3апрещенiя пьесы?. Нtтъ вто 
еще болtе невозм:ожвu. Гuв11рю «t>ще бол'hе» 
потому, что даже если допустить такое прt>дполо
женiе. то оказа"тось-бы, что вы, православный 
овященникъ, забыли, одинъ изъ величайшихъ 
аавtтовъ Христа; ,, А .я гонорю намъ: не оро
тивьса влuму. Hu кто узарвтъ тебя въ правую 
щеку твою обрати къ нем:у и другую». (.Мате. 
5. 39). Хрис1осъ высказалъ втuтъ свой завl\тъ
въ противuвtсъ древнему: ,,око за око", «зубъ
за зубъ». Так.ъ неужели-же доаустима даже мысль
о томъ. что вы: пропuвtду.я народу идеi1львые
завtты Христа, придерживаетесь правила: ,,око
за окu" ... когда дtло касаt:'ТСЯ васъ лично? Оче
видно, это абсурдъ, этого быть не можетъ!

Что-же мвt отвt 11ать моиъrъ к11рреспuнден
таJrЬ? 1-1 не знаю.· Я не вижу другого выхода 
как.ъ обратиться къ вамъ вастоящимъ открытымъ 
письмо:иъ и просить васъ отиtти�'Ь за меня. 

Мы .sдемъ вa.uero отвtта. И я уutренъ -вы 
отвiтите .В� аt.сиrь, поruму� чтt1, 
какъ христiансюlt пастырь, знаете лучше мвогихъ 

других�: « вtтъ ничего тайяаго, что не c;п;h.iruocь-' · 
бы .явнымъ, ни сокровеннаго, ЧТ() не сдt.11аJ1ось
бы Иdв·Jютяымъ и не, обнаружилось-бы». (Лук.' 
8. 17).

Авторъ "Чериыхъ вороновъ"' 

В. П ротопоповъ. 

Большая каррикат-ура. 
На XXVII ак.варельной выставкt большое 

внимавiе привлекаетъ большая картива-к.ар
рикатуриста П. Г. Щербова -"БJзаръ". 

Цеятръ картины зан.имаютъ передt1ижии-ки, 
везущiе на волахъ - гробъ, отк.уда торчu.тъ дв,Ь , 
ноги, uдва въ лаптrЬ, другая обнажt:1нная; ше
ствiе открывается фигурой-Стасова, трубадура 
передвижниqества, съ оrµомной трубой; В. Вас
нецова изuбраженъ на лоша1и, напоминающей 
одну изъ лошадей изъ его «Богатырей», аа 
хвосrъ его лошади держится ВестРрпвъ, за ко
торыми непuсрt:'дств�яно сл1щуетъ Бu.A,ufiuнa съ 
бутафuрскимъ красным:ъ грибuмъ; Максимовъ, 
когда-то написавшiй "Раскольник., )ВЪ" пuднвлъ 
руку съ двуперснымъ крестомъ. Сбоку втого me- 1 

стRiя ви1ва лавочка «общестяа п,.,тербурижuх1, 
художиихиво» куда энергично ея т,,рrоRцы зата
скиваютъ nuкуш:1тел�й. На дальнемъ планt зло 
переданы сцены изъ жизни нашей ака.1емiи ху
дожествъ и главнымъ образо»� у даленiе А. 
Куинджи; графъ И. И.1.oAcmoii, съ ножемъ въ 
рукt готоuитс.н дtлитъ сладкНt nироrъ, упираю-

1 

щаruся и кричащаго Rуин:�.жи тащутъ о:·та1ь
вые профе�сора; само зданiе академiи-тоже ла
ВJчк.а, на кры шt которой въ гнt.здt сидитъ 
аистъ съ шлемомъ Минервы на головt. Зло изо
браж<�нъ Бреш1щ-Брешковскiй, въ видt продавца 
гнилой дичhю, Н. Кравченко подыгрываетъ на 
гармvнiи Дн�и.к,еву, который въ кол.яеочкt вы-· 
везъ на тuржищt:1 Ф. Ма.к,лвина, одtтагu во все.·, 
красное; около фигуры Днrшrt:>ва группируются 
сотрудвиfш "Mip:t искусства" и у•1а1·твики его 
выставокъ-тутъ и Со.мов1,, дtлuющiR р<iдугу и 
Бразъ, А.1ександръ Вен,ца играетъ на цитрt, а 
l"']Jабарь зав.ятъ тtмъ, что од·Jмъ хому'ГЪ князю 
Щербатов.ц и предлагаетъ ему полюбоваться въ 
зеркало. Косоротова изuбраженъ въ ви..1t шар
манщика. Р. ГоАuке П11Б.упаt1тъ у Афанасьева , 
(,.Конька Горбувыiа», В. Епразинъ ра3гружаетъ 
съ верблю.1.а ра:шые товары и бl,йко торrуетъ 
ими. Ткачеи'КО съ утюгами, удинительнu имити- · 
рующими его бронL\НОсц�нъ въ карт11вахъ, Са· 
мокuшъ на лошади, которую тщатедьно ос:матри
ваетъ .Кутенко и т. д. и т. д. 

Редакторъ-Издаrель II. О. .Нн.-•льсон1t. 

(И. Освповъ ). 
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