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ЖАR ъ 
88 Н Е В С li I Й S-8. 

0 l•ИУ РА.3РЯЦУ +,g� Торrьвля до 3-хъ час, ночи, 

З А В Т Р А � t{ О В Ъ Д Ь1 й У Ж tf. f.l Ь(
ПЕРВОКЛАССНА.я ПРЕВОСХОДПАSI :КУХПSI. 

СО&СТВ. МАГАЗННЫ 1) HEBCKI 11 30. 2) м ОРСt1АЯ 36.

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 
33 морская 33 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕМIРНО-ИЗВЪОТН. РОЯЛЕЙ. 

·1

ПАПНРОСЫ 1 ЕФn р�,(�МГЫ(JТСЯ10шт.10коrt&J U ВСЮДУ ,, 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
ПОЛИТЕХНИК"'Ь 

Троицкая улица. д. 13. ТелеФонъ 50-74. 

С П И Р Т О В Ы Я Г О Р 'Б Л К И, 
КУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЯ ГОРъЛКИ. чехшmеiiи, u emeuиyэi, 
А ТАКЖЕ ---'---�-----------

Маrазинъ б tлья caмarQ усовершенствованнаго механическаго 
виртуоза 

!ПГЕJЮСЪ
МОСКВА. ВАРШАВА. 

Телеф. 16-82. 
-,=======--аа===-----=-=--=== 

?i ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО ,а 

! пвроnисна НА ПИШУЩИХ Ъ машинахъ. �
:s 

: СПЕЦIАЛЬНОСТЬ 
:g 

� ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. : 
a:s ИЗДАНIЕ /1 ,ll II е о и m" е 6 'L ИЗДАНIЕ g 
g ПЬЕСЪ. I'" /1• I' v v. ПЬЕСЪ as 
i С.-Петербургъ, Еиатеринrофсиiй пр., 55. :е 

� . !1 lг П11)1 OU продается стара-:-Д llJ IJ сирипна, 
анr лiiское концертино- дуэтъ 

• JJ.O 500 тетрцей ноn. J;JUI сарвакв в фортепья 10
-�- ... :. !др_.: �TUffllCВU, д. "8-6, кв� '8.

II. И. Г .АЛАКТIОНОВА.
Ли11ейный просп. 11, npot. Фурштадской ул. 

Принимаю заказы на.мужское и дамское бtлье, 
прiемъ сорочекъ въ передtлку и стирку. 

->- Мt.тиа бt.лья цt.ны дешевыя. 

V 

Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 
Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф . .№ 243·-96

ПРIЕМЪ 3АНА30ВЪ МУЖСКИХЪ 
и дамскихъ пnатьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
Постоянно громадньtй выборъ разныхъ матерiй . 

эаграничныхъ и русскихъ ф�рмъ. 

. 1 

·---- ---- -1--- - --- ...... ---



,t лekcaиD-puкckiii щеаmр1. 

с�годня: .. 

,,,Ж АН ИН А" 
Комедiя въ 4-хъ д. А. Гинона, пер. л.' А. 

Дельера. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Дъlствующiя лица: Герцогъ де-Варфлеръ 
(Далматовъ); Жанина (Мичурина); Энrерранъ 
(Ридалъ); маркпзъ Мюрисъ де-ШераН-Се (Апол
ло�"скiй); Абрамъ Штроманъ, банкиръ (Петров
скш); Ревекка. его .iheнa (Каратыгина): Натанъ 
ихъ сынъ (Дарскiй); Маркизъ де Шант.роз� 
(Ждановъ ); · Маркиза де-Шантро3ъ ( Л юбимская); 
кн.язь де-Люсонъ (Берландтъ); княгиня де-Лю
сон1- (Сtраковская); rерцогинн де-Семеле (Ге
расимова); Виконтъ де-Присини (Лукашевичъ); 
герцогъ де-Неверъ (Израилевъ); герцоrъ Бур
гонс:кiй: r Локтевъ 2); Иsмаилъ, еврей ( Панте
лtевъ) · Фа.нни Гобенъ (Троицкая); Орнес11ива 
Тамnуръ (J�острова);режиссеръ цирка (l'арлин�); 
графъ де-Юме1tуръ (Никольскiй); 

Содержанiе пьесы "Жанина''. Нtкогда бога
тtйmiй де-Варфлеръ успtлъ прожить свое сос
то.ннiе. Все заложено и перезаложено, даже до
машняя обстановка. У герцога одно спасенiе: 
выдать дочь свою Жанину за Натана Штро
мана. Отецъ Натана, Абрамъ,Штроманъ ока
зьшается и главвымъ креди1·оромъ промотав
mагося герцога . Нес�отря на ярый антисеми
тизмъ герцога и Жанины-rrослtдняя выходитъ 
замужъ за Натана. Скоро послt женитьбы о:в:а 
влюбляется въ своего друга дtтства, блестяща
го маркиза Шерансе. Когда Натанъ начинаетъ 
ревновать и требовать, чтобы мар1шзъ пре.к
ратилъ свои посtщенiя--Жанина прямо заяв· 
ляетъ ему, что любитъ Шерансе, съ 1tоторымъ 
и J'В3жаетъ послt объ.ясненiя съ мужемъ пря
мо на квартиру любовника. Но безумно влюб
ленный Натанъ не откавывается отъ Жанины 

'

а нап�отивъ на другое утро .является на &Rя.р� 
тиру своего соперника, чтобы объясниться съ 
женой. Натанъ uредуuреждаетъ Жанину. что 
маркизъ раззоренъ, что ей предстоитъ нvжда 
и вслческiя лишевiя, что отецъ ея и братъ 
лйшатся его денежной помощи и скоро очутят
ся въ нищетt. Подъ влiянiемъ этого объясне
нi.я кичливая аристократка оставл.ястъ люби
маго человtка и возвращаетсл къ ненавистно
му мужу. 

J(iapiuиckiii Deamp, 
СЕГОДНЯ 

БОЛЬШОЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛЪ· 
Французской колонiи 

Начало въ 101/2 ч. веч.

�rana Jeermesse 
par la 

Colonie п1цаi11в.� 

J(iuxaitлo6ckiu· Deamp, 
С Е Г ОД Н Я. 

Беиефисъ артиста. М. АЛ Е К С Ъ. 

1) ,,d'ele de la 81. �arlin''.
Сот. еп un acte de m-r Н. М е i I h а с et mr

L. На I evy •
. 

2) JI) О 
st 1

1

1 М I J Z/1
Piece en 3 actes de- m.m. R. de Flers et Caaton 

A.de Caillavet.

· Начало въ 8 ч. веч.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

( L'ete de la St. Martin» Briqu-evЩe (Val-/ 
bel), Noel (Larmandie), Adrienne (Marie-! 
Louise Derval), M-me Lebгeton (Jeanne' 
Briudeau). 

«Miquette et sa mere» Le шarquis de la' 
Tour. Mjrande ( Aвdrie�). MonchaЫon (Barral)

1 Urbaш de . la Tour M1r�nde (Hemery), I.Jahi-: 
l"el (Mangш). Mongrebш (Delorme), Pierre 
(Murray), L,abouret (LurviНe), Le mitron 
(Paul Lanjallay), Le concierge (Paul Robert). 
l '�mploye (Leo�)M-meGrandie;(Marthe Ale'X),, 

M1quette Grand1er (Stark), Реrше (Alice Ber
nard Toto (Berton), Ponette (Folleville). Lili 
(Fontanges), M-me Poche (Ba.de); · M--me 
Michelot (Gilbert), M-me Majoumel (Devaux).

Содержанiе «Miqu!,tte et sa mere»· (Микетта и 
ея мать). Въ табачной тoproвJI'h небольшого 
городка царять Микетта и ,ея Мi\ть; Mя�e'.ml 



прелестна, мать еще лучше. бt мечтаЮ'l'Ъ: 
дочь о сценt. и о юномъ марки3т, Урбэнt де
ля Туръ Мирандъ; они любятъ другъ друга;
мать 1ечтаетъ о томъ, чтобъ пристроить дочь
и самой тоже пристроиться. Дядя Урбэна,
марки3ъ д ля Туръ Мирандъ, nришелъ по
журить Микетту 3а то, что она 3авлен.аетъ его
племянника и самъ ю увлен.ся. Если она
хочетъ, то онъ nове3етъ ее въ Парижъ и
поможетъ поступить на сцену. А какъ же 
Урбэнъ? Племянникъ мой жените.я на богатой 
наслtдницt. Т акъ вотъ какъ! и Микетта со
глашается послt.довать · за мар1цшомъ въ Па
рижъ, покинувъ мать, няньку и собачку, и 
захвативъ только свою куклу. Въ Париж'.h 
маркиаъ поселилъ Микет'rу въ своей квартирt,
куда .являе·rсл и мать, и служанка съ собачкой.
Онъ нанялъ ей профессора драматическаrо 
искусства, актера Моншаблона, который про
ходитъ съ не:й сцену и3ъ трагедiи и находитъ 
что у не.я большой 1rомичес1tiй: талавтъ. Qна 
;�;ебютировала и и:мiша ycntxъ; мать тоже стала 1'за :к.омпанiю актрисой. Ми:кетта nродолжаетъ 
любить )трбэна, который тоже npitxaлъ въ 
Парижъ, но Мовmаблонъ скаэалъ ей: «не вы
ходи замужъ. Придется либо со сценой прQ
ститься, либо допустить, чтобъ мужъ nотер.ялъ 
свое "л�' и сталъ господиномъ Микетъ». Она 
н:е хочетъ ни того, ни другого; остается, 3на- 1 

читъ, принять nредложевiе старика-маркиза и 
поступить къ не:му на содержанiе. Въ nослtд-

1 нюю мивиту въ С'l'арик:t 3аrоворила совtсть, 
онъ отдаетъ Микет'rу 3а племянника, а са:мъ
женится на /матери. 

СЕГОДНЯ. 

Въ день 50-лътiя со дня смерти
Ммхаила Иванов�ча Глинки 

въ пользу 
образовательныхъ учрежденiй

Никоnаевскоill нс. А-

,, Ж и ;з н ь з а ц а р я"
Опера въ 4 д. съ эпилоrомъ 

ИСПО.ПWIТЪ РО.ПИ: 
Сусанина . Гуальт. Боссэ
Антониды . Е.' Я. Энта 

1}ольшоii зал-ь :Кoиcep6amopiu 
. , 

ИT!JIЬЯIICRAЛ OIJEPA 
Дире1щiя И. О. Гвиди, 

nодъ уnранленiемъ Антонiо Угетти. 

Въ сnектакляхъ nримутъ участiс· 
Г-жи Зигфридъ Арнольдсонъ

Джемма Беллинчiони. 
- Лина Иавальери. 

Джузеппина Синсъ. 
Г. г. Джузеппе Ансельми.

Эрнесто Нолли. 
Маттiа Баттистини. 
Франческо Наварини.

t \ 

Предnuлагавмыи реnертуаръ оnеръ: 

Съ 11-го Февраля по 23-е Map'l'a 1907 года, , 

La Dannazione di Fausto (ГибеJIЬ Фауста) мр.
Берлiоэа. Ромео и Джульетта, Фаустъ-Гуnо.
Манонъ,t Таис�а-Массенэ. Севильскiй цирюл·,
никъ-Россини. Тоска, Богема -Пуччини. Риго
летто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Иар-

менъ-Би3е. Заза -Леонковалло. 

Открыта подписка на 2 абонемента, 
по 8 спектаклей въ каждомъ. 

П е р в ы й а б о н е :и е н т ъ: по Понедъль
никамъ -12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта· л 
по Четвергамъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. 

R 't' о р о й а б о н е м е н 'r ъ: по Средамъ -
14, 21,· 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по Пят

·ницамъ-16, 23 Февраю1 и 16 Марта. 

При подпискв на абонементъ вно
сится ч е т в е р т а я ч а с т  ь абоне
ментной стоимости, а остальныя день
ги, должны быть внесены н е п о з-

ж е 2 - го Ф ев р ал я 1 9 о 7 г.
Вани · · · JVI. f't. Долина ПОДПИСI{А ПРИНИМАЕТСЯ въСабинина . . . . Л. М. Клементьевъ 1 

Полонезъ, краковякъ и мазурку исполнятъ , Дирекцiи Итальянской оперы, Мор-
артисты Императорск. театровъ. , екая 13 (уг. Кирпичнаrо пер.) еже-

Капельм. !)rc BapJIIIXЪ. дневно отъ 10 ДО 5 час. дня. 
Режис. J. Х. Трааскiй. 
Начало въ 8 ч. веч.

- '



3-ro � февраля

Въ залt Дворянскаrо. соо ранiя 
Екс т ренный к о нцер т ъ

ft. 3 ИЛОТ и. 
съ участ. Е. А. ИВАНОВОЙ, Э. Ф. НАПРАВ

НИКА и Ф. И. ШАЛЯПИНА. 

4-ro февраля

Въ залt ·армiи и флота 
ежегодный концертъ 

WJi&�� � ,J.rOOt!�1:J. 

7-ro февраля.

Въ залt Пвтровснаго номмерч. училища 
КОНЦЕРТЪ 

-В. В. ТИМАНОВОИ
съ уч. М. И До11ив:ой :я Н. А. Большакова. 

ЮБИЛЕЙНfНI ВЫСТАВКА 
О6щ3ства Русскихъ Аквалерис товъ 

въ залахъ Общ��тв� · Поощре1-1i,1 Художествъ. 
Морская 38, отъ 10 ч. утрА. до 5 'I. веч. 

Вьютавна нартинъ М. В. Нватерова .. 
Въ Екатеринин. конц. залt, Мал·. Конюшен. №З.. 

Открыrа ежедн. отъ 10 до 5 ч. веч. 

Пврвая промышленно-кулинарная� выл·авиа 
открылась въ Мих:айловскомъ манежt. 

XV выставка картинъ
С.-Петербургскаго Общества ХудожЕiиковъ 

Открыта въ вал.ахъ Императорскоit Академiи 1 

Художествъ, 
отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

)(ароакыii Dомъ 
СЕГОДНЯ. 

,,,Руоланъ и Людмила''. 
Опера въ 5 д. М. Глинки. 

1 

Нач. въ -- 8 час. вечер. 

Шrь KOIIIDЫ Fli. ,, Dio1ptuйe t11111аъ". 
Контора покорнtйше проситъ гг. 

подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за февраль, поспtшить взносомъ та
ковыхъ, во избtжанiе задержки въ 
доставкt газеты. 

Нритина о "Долгt « О. Дымова. 
(Обзоръ рецензiй) 

Самъ r. ДымGвъ, со- свойств·еннымъ ему 
юморомъ, несомнtнно сказалt бы, что рецен
зiи о его пьесt производятъ впечатлtнiе над
писи: «осторожно!», какую обыкновенно дt
лаютъ при упаковкt ломкихъ предметовъ. 

«Осторожно,-стекло)) - такъ и рябитъ 
между строкъ доброжелательныхъ рецензен
товъ, склонныхъ сохранить, въ данномъ 
случаt, «полное безпристрастiе». 

Малtйшая «неосторожность» въ обраще 
нiи съ «Долrомъ» можетъ совсtмъ разбить 
r. Дымова, какъдраматурrа, такъкакъ всt созна-
ютъ, что эта сторона-самая «ломкая» въ
дарованiи «брата-писателя)) и коллеги-рецен
зента.

Отсюда и «деликаrное обращенiеJ>, часгыя 
nодчеркиванiя таланта автора, идеализацiя въ 
nередачt фабулы пьесы, въ сущRости неинте
ресной и т. д. 

Мы лично, считаемъ подобную «деликат
ность» медвtжей услугой, такъ какъ никто 
н-е сомнtваеrся въ талантливости г. Дымова  
an u11d fur sich, а снисходительны_е отзы
вы о его nьесахъ, отнюдь не талантливыхъ 
и завtдомо лишнихь могуть оrалечь его отъ 
писанiя и талантливыхъ и нужныхъ новел.iiъ, 
въ области коrорыхъ r. Дымовъ долженъ со
временемъ заняrь выдающееся мtcro. Т вмъ 
болtе, что наша литература очень бtдна но
веллистами. 

Больше всtхъ «деликатничаетъJ> рецензентъ 
«Руси» r. Шмель, ко rорый прямо начинаетъ 
реце11зiю усл у м11ивJй р�пликой: 

5-



Шеаmр'Ь "Ьуфф'Ь"
Дир. В. ТУМПАКОВА: Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-'--58· 

СЕГОДНЯ 

Оппер. въ 3-хъ д. СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

�At.iE[I�!!! 
1Весепая впова БИТВА СЕРПАНТИНЪ 1 

� 
БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. кап. В. I. Шпа."l&Х'Ь. Гn. режис. А. А. Вряяскiй. Начало въ 81/2 час. вечера. 

------�� ....... .......................... . 

Дtйствующiл лица: Оодержа.яiе "BeceJia.Я :вдова.". Дt.йствiе происходитъ въ Па-
Варонъ М ,iµко Чета, по

сланникъ Понтеведро въ 
Парижt Г-нъ Полонскiй. 

Валентине, жена его . . Г-жа Шувалова*. 
Графъ ). анило Данило-

вичъ, секретарь посоль -
ства . . Г-нъ Михайловъ**· 

Ганwа Главари, богатая 
вдова . . . . Г-жа рахманова***. 

Камиллъ де Росиньоль ." Г-нъ Мираевъ . 
.Jиконт-ь Каскада . • Г-нъ Вавичъ. 
t-ауль .ае Врiошъ. . Г-нъ Муравьевъ. 
3огдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
L.ильв1ана, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. ' . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его * ена . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, вое 1 •ый агентъ, 

полковникъ. . Г-нъ Терскiй . 
Прасковья . . Г-жа Варламова. 
Негошъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г -нъ Поповъ. 
Лопо ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. Жу-жу ) кокотки . ( Г -жа Антонова. 

Кnо-кло ) ( Г-жа Пиже. 
Марго ) ( Г -жа Сендко. 

*) Чередуются: 
*) Морская, **) Кубанскiй ***) Бауаръ. 

риж-в. Посланнику Понтеведро (Черногорiя). барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаrо отечества, употребить всt усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ П_арижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чrобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоноаъ. Баронъ поручаетъ СВQему секретарю 
графу- Данило влюбить въ себя Главари и тt.мъ спасти отечество. 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они пюбили другъ дру
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узн авъ, •по она 

богата, скрываетъ -свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не проиэнесетъ слова любви. Ц t. й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари; воэдушныя качели под1, мелодичную пtсенку виконта 

Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильочt. свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валенпшу. эамt.нивъ· ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извt.стiемъ, что вдовушка 

выходитъ .за иностранuа. Графъ Цанило отправляется къ " Мак
симу", чтобы Т!iМЪ разсt.яться. Д t. й с т  в i е т р е, т ь е. .._У Гла
вари. Съ помощью Неrоша оАа устраиваетъ у се.:>я подоб1е " Ка
фе Максима", при гласивъ настоящихъ ко&отокъ отъ 

11
Ма ксима". 

Здt.сь переодt.тая шанс::нетной пt.вицеи жена посланника Вален
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы в"' обстановк-h · 
,,Макс1iма" заставить графа Данилу призffаться въ люб в� и эffая, что, 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ неи вс'!;хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ ч'то по завt.щ:1нiю она лишается денеrъ, какъ толь
ко выйдетъ 'эамужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ .я люблю васъ" и отечество спасено. 

"Пьеса имt.ла успt.х •. Слушали со вниманiемъ, много разъ вызывали автора". ски обрисованы характеры ц-hйствующихъ лицъ, особенно 
этой глупенькой мtща1-1очки-д-hвушки Лндiи, которая 
такъ легко отдалась Сашт. Адаеву и такъ же легко 
надоt.ла ему". 

Дал'hе r. Шмель пишетъ: 
"Даровитость Дымова внt. сомнt.нiй. Остроумный и тонкiй наблюдатель хаоса мелочной 11овседневности, онъ 

)'Же �ол'hе или менi>.е сформировался какъ журналистъ 
и беnлет�истъ, и формируете.я въ качеств-h драматурга. 
_Но я опасаю:.ь, что сформироваться Дымову, какъ драматургу, будетъ трудн-ве". 

•.. ,, Въ данномъ случаt. Дымовъ-остроумный наблю�атель эапуrалъ, перехитрилъ Дымова-философа, и въ 
его драматическую постройку, въ качествt. фундамента, 
подсунулъ не идею, а чистый софиэмъ, къ тому же еще 
и шитый бt.лыми нитками". 

И не cor лашаясь съ трактовкой пьесы,критикъ rоворитъ: 
,,Не могу не признать, что ·софиэмъ его раэрабо

танъ весьма интересно, художественно, съ большою 
жизненной правдой и музыкал1.ностью. Очаровательна эта сумеречная странная встрt.ча весны в1t первомъ 
дi.йствiи; ночная бесt.да иэмученнаго долrолт.тней нравсnенной пыткой отца и самоувt.реннаго юноши-сЬ1на 
Истинной жутью въетъ отъ этихъ условныхъ ночныхъ 
сигналовъ-стуковъ. мистически передавшихся отъ отца нъ сыну. Трагична н трогательна бесiща между женою 
и мужемъ, который отравилъ еА всю жизнь своею не
нужною никому, ни даже ей самой, честностью. Мастер-

Ни «художественности», ни «жизненной, 
правдьш, ни «музыкальности», ничего этого 
не почувствовали въ nьect остальные рецензенты 
очевидно, мевtе «деликатн·ые»,. на нtсколько 
градусовъ. ч-вмъ г. Шмель . 

Насколько время позвоnяэтъ разобраться въ даро_
ванiи" г. Дымова,-пишетъ г. Смоленскiй въ "Бирж. 
Вt.д. "-его приэванiе минiатюра , лирическая или коми
ческая. Когда онъ да�тъ большую работу, всякiй раэъ 
онъ оказывается въ положенiи минiатюриста, взявша
rося за большой холстъ. 

Красивыя мелочи, настоящiя блестки, удачныя по
ложенiя .. И-впечатл-t.нiе неудавшагося ц-lшаго, д-t.лан
ности, соч ненности, какого-то страннаго неум-t.нья удер

' жаться на грани правдиваго, реальнаrо, жизненно логи
чеснаго". 

\ Еще меньше этой намtренной (<деликатно-
сти» въ обращенiи съ авторомъ у критика 
«Р-вчи» г. В. А. 

Авторъ, какъ извtстно
1 

аттакуетъ идею 
долга. Г. В. А. rоворитъ: 
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Н е в с и i й, 56. ;<e6ci<iii. фарс11 Подъ управп. В. А. Каэанекаго 

СЕГОДНЯ ДВъ ПЬЕСЫ ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

3В1>РЕВ:Ъ" 

Ком. въ 2 д. пер. И . .Ярона. и JI. Па.льиокаrо. � ! 

,,Есть у Васъ что предъявить?" 
,. Vous n'avez rien а d!clarer'?'

Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Начало въ S "Ia.o. вече-ра.. 

;1,'tЙСТВУЮЩIЯ .'IИЦА. 

,,Звtреиъ" 

Луи Шамеронъ . . 
Альбертъ lllанселэ 
Руссонъ . 
Ламбрэ 
Марселина 
.Паула . 
Слуга . . . 

. r-JJъ Вадимовъ. 
. г-нъ В. Петипа. 
. r-нъ ЮренеRъ. 
г-нъ Я1tовлевъ. 

. г-жа Вадиl\rова 

. r жа Адаш ва . 
. r-пъ Ге1ыtеръ. 

"Есть у васъ что предъявить?" 

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 
(Яковлееа), Робертъ де-Тризеленъ (В. Пети
па) Полетъ де-ТривелР.нъ (Вадимова), з�зе 
(Мосолова)Фронтиньякъ (Бадимовъ ), Пабу ль 
(Смоляковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Барбэтъ (Прав.цинъ), Художникъ (Суринъ) .  
Лизъ (Грановская), Марiеттъ (Ручьевская), 
Эрнестина (Ездоким:н1а), Коммисар1о (Мишинъ) 
ПолицеiiсJСiе агснтw (Неааор••• и Семекоаъ). 

1 
Содержанiе иомедiи «Звtреиъ. » Марсели на, дочь

импрессарю Ламбрэ, въ mколъ еще была прозвана 
.. 3в·hрькомъ" за ръзкiл манеры свои и из.11ишнюю откро
венность . Выросши за кулисами она знаетъ уже "все", 
и легко относится къ такъ называемымъ "свободнымъ 
союзамъ". Она гоститъ у нелеrальныхъ супруговъ Шам:
ронъ: жена служила раньше у отца Марселины и поки
нула для Шамрона сцену . Она его , оqень любитъ, но 
это не м·.вmаетъ ей I I  по старой привыq1t:Ь I I  часто ему 
измъю1ть. Измtнила она ему и съ юны.мъ адвокато:мъ 
Jllanceлэ, которому назначаетъ по его настояпiю сви-

1 д::шiе . У Ша мроновъ гоститъ и прiя1·ель ихъ Шанте-
1 1увъ; несмотря на то, что еъ1у уже подъ сорокъ, онъ 
1 uолюбилъ Марселину, которая и его тоже любиТ'Ь. 
Чтобъ спасти Шамрона отъ изм·вны сожительницы, 

1 «звърекъ» кокетничаетъ съ Шансе.11э, влюбляетъ его въ 
себя и съ болью въ с�рдцt принимаеТ'Ь его предло
женiе, что конечно огорчае.тъ е.я покровителрницу. По-

1 слt трогатеJIЬнаго объясненш все выплываетъ наружу. 

1 
Шанселэ изгонлется, Шамероны снова будутъ счастливы, 
Марселина 11ыйдетъ за Шантелува. 

исторiи cвuero отца. Талантлиао набросаны образы 
Павла Адаева и Лидlи. НЪкоторыя бwтовыя черточки 
обнаруживаютъ остроумную наблюдательность автора.• 

Г. Авель въ «РодноА землt», по примtру 
другихъ, не рtшается сказать прямо, что 
драмы г .  Дымова не представляютъ серьезнаго 
интереса хотя, очевидно, рецензентъ знакомъ 
и съ другими его драматическими произведе
нiями. 

"Его '1ьеса "Каинъ" (,.Голосъ крови"), такъ же каК'Ь 
и "Не возвращайтесь•! заключаетъ въ себ-Ъ каждu 
цt.нную и значительную мысль, которая од'hта въ плохо 
сидящую на ней драматическую одежду. Не то, чтобы 
:на одежда была сшита ремесленником1.,-н'hn.: · въ 
общемъ рисункt. пьесы, въ выборt. моментовъ и ситуаuiй, 
въ распредt.ленiи ма 1·ерiала есть чувство драматизма, 
есть настоящiй лиризмъ и вкусъ. 

Но какой то винтикъ въ творческомъ аппаратh 
г. Дымова-драиатурrа пока д-hйствуетъ криво и .хорошо 
задуманная и перечувствованная пьеса накреняется на 

мова "напоминаетъ этюды къ ненаписанному еще по- бокъ, перегружается и упрощаетъ положенную в11о 
лотну . основу ея мысль. 

"Аттаку r. Дымова отбить не 'трудно, Это кавале- 1 
рiйская аттака, въ которой больше дерзости, бряцанья 
сабель и трубнаrо звука, чt.мъ натиска и силы. Она 
направлена не противъ идеи дол1·а, а противъ мелкаго 
и узкаrо пониманiя этой идеи мелкими и узкими людьми. 
Почему долгъ Павла Адаева состоялъ въ томъ, чтобы 
жениться на соблазненной имъ дt.вушкi!., а не на по
кинутой имъ невt.стt.'? Почему долrъ Федора Адаева. со
стоялъ не только въ уплатk. 6,000 р., но и въ потерi:. 
человt.ческаго образа. Сознанiе долга дiшает ь сильнаго 
героемъ, а слабаго подавляетъ, какъ непосильная ноша.

1 Но идея долга не истребима. Если не долгъ передъ 
близкими, то долг.- передъ с:>бой. Если не долгъ передъ 
теорiей, то долгъ передъ жизнью. Долrъ Адаевыхъ со· 
стоялъ въ томъ, чтобы не жертвовать собой. '.Есть 
также долгъ драматурга: продумать идею пьесы до конца, 
д� послiщнихъ лоrическихъ выводовъ, которые можно 
сдt.лать изъ этой иде и Г. Дымовъ уклонился uтъ этого 
долга и вынесъ сво ю пьесу на сцену въ черновикt.. 
Художники выставляютъ рядомъ съ закочченнымъ боль
шимъ полотномъ рядъ этюдовъ къ нему. Пьеса Г. Ды-

«При всемъ томъ» критикъ накадить, что Есть этотъ дефектъ и въ новой его nьест. ,,Допм.•. 
«пьеса не лишена достоинсгвь». Весьма спорны эт11 «чувства драматизма», 

"Интересно и глубоко задумано вторженiе мистиче-
, 

«настоящiй лириэмъ» и «вкусъ», но безспорно 
скаго в ъ  жизни с-hрыхъ людей, это�повторенiе сыномъ то, что темы драмъ г .  Дымова--значитеnьны и 
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Итал ьянская 19. Тел. 252-93. Шеаmро "Пассажъ Н Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

СЕГО Д Н Л . 

.. КАПУЦИНЫ'' 
( ЛОИ3А и АБЕЛЯРЪ), 

Orrep. въ 3 д. му.J. Лит .1ьфз пер. И. Ярова. 

Главный режи�. А. &. Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный каrrел. Ф. В. Валентетти

Напуцины (Элоиза и Абеляръ). Сестра аббата Фулъбе

ДЪИС ТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
ра оставила все свое состоянiе uлеияввицt Элоиаt, но съ 
тtмъ, что она должна выйти аамужъ в вмtть сына до 20-ти
лtтвяrо возраста. Въ противномъ случаt все состоявiе перей
деТ'Ь къ аббату. Въ Па.рижt въ это время ппльзуется славой 
и любовью Латинскаrо кяартала ученый А6ем1ръ, юныn про-,,�апу4ины" 

Аббатъ Фульберъ 
Эrиваръ . . . 
Абеляръ . 
Вовпфасъ 
Астра1абiусъ 
Элоиза 
Вертрада 
Марта 
Фалетта 
Фринэ 
Роландъ 
Клiевтъ 

r-въ Кошевскiй фессоръ и реформнторъ. C1i нимъ борятс11 монахи, особенно 
r-нъ Дальскiй каоуц11ны, по настоянiямъ которыхъ его арестовываютъ въ 
г-нъ Чаровъ I лавкt бра.дГ\бр1т Вонифаса, нРсмотря на то что труба..1уръ 
r-въ Долnнъ Эrинаръ далъ свой nлащъ, а Эдоиза принялась его брить. 
r-нъ 0dtrияъ I Тотъ же Эrинаръ переодtваеrся съ товарищами. въ капуцо-
r-жа Собинова новъ и хитростью освпбож�аетъ ('Гu иаъ рукъ капитана 06и-
г-жа Капннъ ровъ. Астралабiусъ Фу 1ь6еръ, не зная всеrо этого, приrда-
г-жа Вечера шаетъ А6еляра въ наставАики къ Элоиdt, но во время урока 
r-жа Демаръ у.наеrъ, что тt любнтъ друrъ друга и хотятъ бtжать, •,rобъ 
r-жа Павленко обв kнчаrься. Аб6атъ подкупаетъ Вониф юа и тотъ согла-
г-жа Сt<альская

I 

шается похитить Абеляра и лишпть rro возможносrи жениться . 
. г-въ Ааовскiй . По ошябкt В�ниф1съ схвато1ъ Эrииара, но и тоть уцk,1·l;:1ъ 

отъ его коанеи. Думая, что В•Jнпф:.1,съ ис11олнилъ поручен�с. 
Трубадуры, Капуцины, Народъ и пр. l Фульберъ соrлашае·rс11 на бра.къ Эдоиаы сь Абеляромъ, но · 1 Эдоиаа по той же причинt не хочеrъ уже Эl'oro. У звав ь въ
Помощ1J. реж. Г. В. ПИНЕВСRIЙ. чемъ дiшо отъ Вертрады, мо1очuой cecrp� ЭлоиJы, Абеляръ 

1 
кричитъ "это ложь! это ложь!"; свадьба сосrоялась II аб6�тъ

Валетъ подъ управл. И. А. ЧИСТЯКОВА. ааканчиваетъ пьесу фраз1Jй: ,, надо всегда самому усrраивать
свои дtла". 

1 интересны. Но разъдра ма тургическiй «винти къ» 1 "Новая пьеса г. О. Дwмова, въ сущности, далеко 
не нова. Красиво и оригинально задумано первое дi.й
ствiе: встрtча весны. Чувствуется настроенiе, дается 
опредtленное впечатлtнiе. Про1:вtты солнечнаго луча 
среди мрака будне�. Этотъ лучъ дt.йствуетъ совершенно 
различно на окружающихъ. Г. Дымовъ красиво и тонко 
выразилъ сложную гамму такого настроенiя. 

Со сцены вtетъ талантомъ и нt.сколько вi.етъ 
Чеховыиъ 

д'l>Аствуетъ криво, то не лучше ли испол ьзо
ва ть эти те мы для новеллъ, повtстей и tка-1 
з

о
к
ъ, 

для ко торыхъ «твор
ч

ес кiй вин тикъ»
1 г. Дымова дtйствуетъ регулярно и прямо. 

Неужели друзьямъ г. Ды мова прiятно видtт ь' 
его въ роли дра матурги ческаrо Ирода, калt-

/чаща го одну · u?и дею за другои Второе дt.йствiе значительно рас:холаживаетъ впе-
Г. Ч. въ «Товарищ-в» та кже написалъ на/ чатлt.нiе. Дt.йствiе замедляетъ темпъ, настроенiе спа-

обеrткt пьесы: «осторожно -сrе кло»: даетъ, никнетъ. Длинные ма110-красочны� разговоры О 
"Попытка О. Дымова nocл t. Ибс е н а  вернуться къ I долгt. зву'iатъ фразой, не обвt.янной тепломъ истиннаго 

nроблемt. нравственнаго долга оказi\лась напрасной: чувства, не uщущается той художественноii правды, 
ничего идейно цtннаго пьеса Дымова намъ не дала. Но которая одна nаетъ жизнь правдt. реальной ... 
въ пьес� Дымова есть другая сторона, которая была Сценическая иллюстрацiя г . .Цымова не удачна, такъ 
погублена неудачной постановкой, но драrоцt.нна по какъ не ярка, не убtдительна. Подъ _тяжестью долга 
существу. Я говорю о томъ странн:,мъ, таинственномъ гнетется �изнь Адаева, но этогъ "долгъ м условный, 
кругt. переживанiй, полуслt.пыхъ и не всегда реальныхъ, лереходящ�и въ прозаическое понятiе о долгt. чисто 
который раскрывается въ пьесt дымова.. . вещественномъ. 

((Странный, таинственный кругъ пережива- Третье дt.йствiе даетъ еще меньше матерiала для 
нiА, полусл'tпыхъ И не всеrд1 реапьныхъ»-

зрителя. Конецъ пьесы для него уже ясенъ, предугаданъ". 

это уже «круrъ» r. Ч. и спорить съ нимъ не об
��:о�:�::tен

р
т
я
а
до:�л

иu 
ов

л
а

и>.т�. r. Дым�въ толь
р
ко

о 

беремся. " ". ераторъ , кото -
А вотъ еще о дна надпись· «осторожно 

му буд то за к!зано взяться даже за о писанiе· » мел кихъ семеиныхъ эnизодов ъ сдtланная ру коЯ r. Носкова ( 
«Телегра

фъ» ). Ког"а пише ... ъ г r п 
·

" 1'\ , • • • ., о мелкомъ се11ейно11ъ впи-



Диренцiи Н. Г. Cilвe:poкa.r� 

СЕГОД-НЯ 

• ВЕЗ Ъ С УФ Л ЕР�· . 

МАССА НОВОСТЕИI "Рай магомета" CEHCAЦIOHHAJIHOBИHKAI

Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д -в Й С Т В У Ю Щ I Я. Л И Ц А. 

,,Р а й М а r о м е т а.". 

Приr1цъ Весь-для-дамъ 
Радабумъ 
Мабуль . 
Селика., его жена. 
Бенгали.на . . . 
Баскиръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

Сара 
Заира ) 
Зелида) жены принца. 
Немея) 
Нерестанъ . .

· Воликiй Визирь 

. г. Сi:верокiй. 

. r. Грt.ховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 
. г-ж� Барвинская 
. г. Борченко. 

г-жа Свt.тлова. 
· г. Карсавинъ. 
. г-жа, Сабурова. 

г-жа Лядова. 
г-жа Райская. 
.г-жа Жуб11, 

. г. Сергt.еаъ. 
. г. Ракитин1а. 

Повар.па, мулатки и пр. 

Начало въ 81/2 чае. веч. Гл. каrrсл.м. А. Н. Паули. 

Со,це-ржа.яiе оп. ,,Ра.й ма.rо:мета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержатег.я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помtшать этой свадь11'-, прннцъ съ, 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенr·алину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурс;мъ. Проснувшихся Селику и Венга
лину ув-вряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ · появленiе 
покойнаго мужа Бенrцлищ,1. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 6-вгутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Б.аскира. Бенгалина готова отдаться принцу, н9 въ 
самый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убtгаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Оrорчею1ые мужья Мабуль и
Баскиръ хлопочутъ о разаодt. и подаютъ жалобу. великому визи -
рю на принца. Визирь разрt.шаетъ все дtло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успtвшую тоже полю5:пь принца, отдаетъ ем у. 
а Баскиръ женится на Фатьмi., доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

зодt. раз�казываетъ крупный талатливый авторъ, онъ 
возбуждаетъ въ слушателяхъ интересъ, уже прежде 
всего своимъ талантомъ, блестками своего непосред
ственнаго творчества; когда же за этотъ сюжетъ берется 
·обыкновенный рядовой литераторъ-произведенiе являет
ся блъднымъ анекдотомъ, до нельзя скучно и претен
,цiозно разсказаннымъ м. 

цензiями -незнакомые иницiалы. Въ данломъ 
случаt-А. П-въ. «Въ краткихъ словахъ» (цt
лый газетный столбецъ) приводится здtсь со
держанiе пьесы. Отношенiе рецензента не
уловимо. Heycntxъ «Долга» онъ зам1пилъ, 
но о6ъясняетъ его по своему: 

Этотъ рецензентъ даже не понялъ, очевид
но, что авторъ отнюдь не думалъ опАсывать
"мелкiй семейный эuизодъ", а какъ разъ нао6о
ротъ - звонитъ въ большой колоколъ противъ
всяческихъ нравственныхъ "долrовъ". Пьеса
тtмъ и плоха, что серьезная идея преврати
лась въ мелкiй семейный эпизодъ. Вообще
эти разсужденiя о томъ, что «у Тургенева
лучше», какъ ирони зируетъ чеховскiй Треп
левъ надъ обывательской критикой, очень лю
бопытны ...

Была еще одна рецензiя о «Долгt)) въ 1-мъ
и nредпослiщнемъ номерt уже �адушеннаго
администрацiеЯ "Свободнаго тру да", на чавша ....
го издаваться на артельныхъ началахъ rpyn �

пою журналистовъ. Подъ появившимися ре-

... "Сtрый фонъ пьесы, гд-в по замыслу автора всi. 
д-вйствующiя лица прикованы къ одной комнат-в, и къ 
ВОПрФСУ ВЫЯСНеНiЯ ЛИШЬ ОСНОВНОГО МОТИВа драмы, надо 
считать, по нашему мн-внiю, главной причиною тс,го 
холоднаго отношенiя публики къ новому произведенiю 
О. Дымова, которое невольно чувствовалqсь на спектаклi. 
26 января, хотя вызовы автора начались посл-в второго 
акта. Большая публика еще не привыкла достаточно 
быстро разбираться въ новой работt. автора. Она не 
любитъ, боится ничего недоговореннаго, неяснаго, на
бросаннаго штрихомъ, чтобы дать самостоятельную 
работу мысли для разбора въ подробности, чего въ 
пьес-в много". 

Диллетантское разсужденiе ... 
Объективный. 

-9-
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Васильев�кiй островъ 11 o6ыii ilacuлeocmpc5. 1;1еаmрь д. 48. Тел. 205-67. 
Средюй просп. J' JJ I 

СЕГОДНЯ 

�,Д О Л Г Ъ"· 
Др а ма въ 3 д. Осипа Дымова. 

Цt.ны цеwевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

Д13ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,,д опrъ" 

Пав. Фед. Адаевъ. . г, Дмитрiевъ. 

Нат. Пет., его жена г-жа Вонусъ. 

Саша) 
Вася )

( г .  Мам: овтовъ. 
ихъ дtти ( г. Ви ревсъ.

Фед·. Фед. Адаевъ . г. Неволинъ. 

Лидiя . г-жа Красковская 

Дан. Никол. Пигулев-
скiй, учи'l·елъ г Лерс.кiй:. 

Юлiя Щвановна, няня-
�.кономка . г-жа Зорина. 

_Помощ. режиссера А. М. Горичъ.

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ.

1 Содержанiе "Долга". Глава с��ьи, Uавелъ Адаевъ, 
\ каждый годъ съ семьей, состонщей изъ жены его, На-
1 тальи: Петровны, сыновей Саши, Васи и брата Федора,

торжественно встр:вчаетъ наступленiе весны. На этотъ 
\ разъ среди семьи Адаевыхъ находятся еще учитель 

гимназiи Пигулевс.кiй и Лидiп Беренсъ, молодая дt-
1 вушка, влюбленная въ Сашу. Между ними происходи.тъ 

объясненiе; Саша долженъ у:вхатh на урокъ въ у':hздъ. 
Отецъ Адаева догадывается о· связи сьша съ Лидiей и 
и въ эту-же ночь вьшываетъ Сашу на объясненiе. 
Долго отецъ трактуетъ сыну свое поилтjе о долrt и 
признается ему, что самъ по отношенiю къ матери 
Саши поступилъ такъ же, каr,ъ требуеrъ "долгъ" сдt
лать Сашt по отношенiю Itъ Лидiи: Адаевъ равсказы;

ваетъ сыну о страшномъ долг-в брата Федора, выпла
qиваемомъ Пигулевскому, ва который Федоръ бы.1ъ выг
наuъ изъ полка и- вотъ уже 21 годъ, они вдвоемъ по
гашаютъ его. Bc1topt Павелъ Адаевъ увнаетъ, что е1'0 
жена уже 5 лtтъ живетъ съ Пигулевснимъ и долгъ, въ 

! сущности не выплачивался, такъ-1tакъ вьшлачиваемыл
деньги Надежда Петровна брала у llигулевскаго обратао
и незамtтно возвращан ихъ въ свое хозяйство. Оба
бр?та Адаевы поражены. Между супругами происходитъ ·

1 сильное nбъяснэнiе. Павелъ совершенно угнетенъ, а 
Федоръ, не будучи въ состоянiи П!Wежить это, вtшается 

1· у себя въ комнат:в. 

свой театръ и,. по всей вtроятности, въ 

х 
будущемъ году имtть собственнаго театраль-

рОНИRа,. наго дtла не будетъ. 
- I1ри петер6ургскомъ женскомъ Взаимно-

- В. Ф. 1 Коммиссаржевская заключила благотворительномъ 06ществt ·существуетъ
условit съ г. Мейерхольдомъ на 6удущiй сезонъ. Русское Общество любит�лей пtнiя и музыки. 
Если г. Мейерхольда не постиrнетъ участь Кромt любителей, выступаютъ иногда заправ
Н. А. Попова и Н. Н. Арбатова, т. е. если скiе артисты и артистки. Такъ, 31 января, 
вопреки установившейся въ театрt г-жи Ком- исполнила нtсколько романсовъ извtстнс:�я пt
миссаржевской традицiи, согласно которой вица М. И. Склярова, имtвшая успtхъ. Голосъ 
режиссеры служатъ по два сезона, но факти- артистки звучалъ превосходно и производилъ 
чески-по одному, то это извtстiе сильно прекрасное впечаrл'hнiе. 
опечалитъ искреянихъ друзей В. Ф. Rоммис- - Въ одномъ иэъ столичныхъ театровъ 
саржевскоА и ея театра. Еще одинъ такой вскорt поставлена будетъ новая оригинальная 
сезонъ, какъ нынtшнiй-и отъ таланта В. Ф. пьеса К. М. Патканова-,,Въ непробудномъ 
не останится и слtда. снt". 

- Кромt «Будней» Ф. Н. Фальковскаго При спб. университетt образовался 
В'Ь Новомъ Василеостровскомъ театрt гото- ,,научно-драматическiй кружокъ". Будутъ ч�
вится къ постановкt «.М 13» Найдеftовс1. За-

1 
таться лекцiи, рефераты и пр. Запись 1лекто

кончится сезонъ, какъ и начался, постановкой ровъ и слушателей уже идетъ. Въ число 
. одной изъ пьесъ Шексп11ра. По окончанiи nослtднихъ записалась масса студенrовъ. 
, зимняrо сезона, Н. А. Поповъ закрываетъ \ Первое собранiе кружка состоялось В'Ь 4 ч.
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(Малый театръ) Фо.нтанка 65. 
Телеф: № 220�61. 1Леаmр'Ь Jium. · Худож. 0Ъщесm6а · 

СЕГОДНЯ 

JJ 
Х'АОСЪ" 

Г.1авный р:жиссеръ Е. П.

Пьеса въ ·4 дъйст. Н. Ю. Жуковской:. 
Нарповъ·. Режис. Г ловац-иiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВИ
С

ГВУЮЩШ ЛИЦА.

,,Ха.осъ'• 

Махотинъ, Ник. Андр, г-нъ Варатовъ. 
Татьяна его жена. . г-жа Рощина-

Инсарова. 
Вои:новъ. . . . . . г-нъ В, Rapuonъ. 
Варонъ фонъ Эстенъ, г-нъ Чубинскiй. 
Баронесса фонъ 

Эстенъ, . . . . . r-жа Миронова. 
Князь Сузда.11ьс1tiй, . г-нъ Баступовъ. 
Княгиня, его iНЕ\На . г-жа Свободина-

Барышева. 
Андрей, ихъ сынъ, . r-нъ Глаголинъ. 
Тернецкiй. Геор. llaв. г-нъ Шюгrгофъ. 
Кв.нгиня Полtссrtая: .· г жа Бн,рмина. 
!tняжна Бетси, ея доqь г-жа Валерская.
Доливская, ·Анна Ал. г-жа Строгапоnа
Кунина, . г-жа Гринева. 
Иванова. . г-жа Топорскал. 
Павленко, . . г-нъ Rубаловъ. 
Эсперзонъ, . г-нъ Орловъ, 
Артаньянцъ . г-нъ . Rайсаровъ. 

j Содэржачiе ,,Хаоса''. У молодого са11овниrtа 
Иах:отина красиван м: дo,1,arr �1t,.,на 'Г�ня-, въ которой 
ш.�·в аод1,пнt1ескiа со5ыriя: аосдfц,llих:ъ л.вrь пробудtдаютъ 
по-то н-овое, на 1Iтv муаtъ еа OTii'ВTa не даеrъ. Отвtтъ 
оаа нах:о,;итъ у своего po;.i;crв l.fEIIПt i, молодого князя 
Андрея Суздальскаго, вольнослушателя одного изъ щ,1с" 
1ш1хъ учебныхъ заведенЦi, юнаго. фанатика. анархиста. 
Посл·в объясненiн <'Ъ Андре.емъ, въ семь� Ма-rотина 
происхол.итъ разладъ; су а руги. nерестаютъ . пон.11 мать 
другъ друга. Изъ деревни получены свtдtнi.я, что ро� 
довое имlшiе князей Суз;�;алъскихъ сожжено во время 
аграрныхъ безиорндковъ. Оrецъ и �ать к11язл .Андрел 
Суздальскаго удручfшы rоремъ. Андрей ·горю не сочув
ствуетъ :и эта жестокость оrталкиваетъ отъ него и его 
ученiи 'Ганю, у кот pod въ голов·.в происходитъ 
"хаосъ". Посл·вдпяя страшао страдаетъ, не зная кто 
ирав ь: мужъ ли ея реаrщiонеръ, карьеристъ, или же 
вtрующiй: въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ по
слtдне.мъ акт в, убитый видОl\1Ъ раззо реннаго · гнъзда, 
1tю1зь Анд.рей, измtnяетъ своимъ убtжденiю,1ъ и, не желая 
быть отступпикомъ, застрtливается. 

дня, въ четверrъ, 1 фе�раля, вь зданiи уни- лю1ителя". Цыганскiя п'всни исполнитъ r. Да
верситета. Лекторами высгуnили на этомъ выдовъ. Въ устраиваемомъ вечерt примутъ
собранiи: арrистъ Ходлоаъ. (декла'\tацiя), участiе r-жи В:tсильева: Павлова 2, Прео
г. Пашковскiй (теорiя) и r. Евлакъ (исторiя браженская, С [щова, Бернарская и др. 
искусствъ). - Завrра, въ воскресенье. въ залt Тени-

- На имtющуюся вакансiю 1-го арфиста- шевс1<аrо училища, состоиrся, въ пользу голо- •
солиста въ оркестрt М:tрiинскаго теаrра о6ъ- дающ�1хъ, чт�нi� профессора� М. М. Ковалев
являеrся конкурсъ. Л11ца, желающ,я принять, скаrо на тему: «Rонституцiонная монархiя и 
участiе въ конкурс в, пр,1глашаю rся явиr�il парламентари.змы>. Начало чтенiе въ 31/2 час . 
. въ Марiинскiй театръ 19 февраля с. r. вь  ве'fера.Б11леrы продаются въ редакцiяхъ rазетъ; 
Ю час. утра. За подробными сввд внiями обра- «Т1Jварищ ь»; «Рtчь»; «Телеграфъ», въ книж
щаться къ завtдывающему оркесrр.1ми К. А. Ку- номъ ма:-азин Ь «Новаrо Времени» и др. 
чера ( Театральная ул., 2, въ ценrральную мъстахъ. 
музыкальную библiотеку). - Въ пользу общества защиты дtтей отъ 

- Сегодня, 3 февраля, въ большомъ залt I жестокаrо обращенiя. въ субботу, 1 О февра ля •
консерааторiи въ пользу курсовъ учебно- въ Марiинскомъ театрt состои rся rрандiоз
воспитательныхъ занятiй по сельскому хозяй- н вйшiй спектакль. Первымъ будетъ поставле
ству и природовfщ внiю сос rоцтся вечер ь при на шутка въ 1 дtйствiи Бобровскаrо-

,, 
Не 

участiи артистовъ Императорскихъ театровъ. / пvйманъ не воръ"; вторымъ балетъ въ 1 дtА- 1Идетъ "Дамская болтовня". сцена въ 1 дtйст- ствiи. -,,Эвника"; третьимъ-
,,

Шl)пен iада" и 
вiи при участiи М. Г. Савиной и Е. И. Со-1 четвертымъ-,, Валпурriева Ночь" изъ 5 д.
ловьева. К. А. Варламовъ прочrетъ "Трагедiя оперы "Фаустъ". Изъ извtстныхъ артистовъ 

1 
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Офицер. 39. Apa14111111111c,ii 11ta111p1, 8. ф. �o;w;w11ccap�dc,oi Тел. i 9-56

СЕГОДНЯ 

(Нора) .. КУКQЛЬНЬIИ ДQМЪ" Драм. въ4д. Ибсена. 
Наqало въ 81/2 ч. веч. 

Мtста въ запt просятъ занимать до поднятiя занавtса. • 

Д 'В й с т в у ю щ i я л и ц а. 

,,КУНОЛЬНЫЙ ДОМЪ". 

Адвокат·ь Гельмаръ 
Нора, его жена 

А. С. Любошъ. 
В. Ф. Коммиссар · 

жевская. 
Дf)кторъ Раокъ К. В. Вравичъ. 
Фrу Линде . . В. П. Веригина. 
t[астный �ов·kреняыn 

Крогстадъ. 
Анна-Марiя; ня 1п,_ка 
Служанка въ домt 

у Гелъмеръ 

А.· И. Аркадьевъ. 
Е. А. Озерова. 

. В. В. Крыжова. 

Режиссеръ Во. Э. :М:ейерхоль,цъ. 

. , -

Содержанiе "Норы". Нора аа\fуЖ')МЪ аа адвокатомъ 
Гельиаромъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтсй. Мужъ 
ее любитъ, холить, и нtжитъ, какъ ребе11ка. Сама Нора
милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, когда I'оль
маръ былъ опасно боленъ, а денегъ у вихъ не бшю, Нора, 
чтобы спасти любииаrо мужа совершин подлоrъ: она пода.t·
лала подuись св'>его отца и заняла подъ вексель деньги, на 
которыя повеада мужа ва границу. Съ тtхъ поръ опа въ тай
�t отъ мужа выплачиваеrъ изъ сбереженiii по хозяйству про
центы и погашеоiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ 
своей "гордостью" и увtрена, что Гельмаръ, когда уз11аетъ, 
оцtнитъ ее самоотвrржс11iе и любовь. Но корректный, чест
ный Гельмаръ, когда уJваетъ о томъ, что Нора совершила 
безчествый nостуnокъ, которымъ, кром·k того, его враrъ на
мtренъ воспользоваться, чтобы шантажировать его-строго 
осуждаетъ Нору и гро.штъ р:�врывомъ. Въ Hopt пробуiкдается 
самостоятельно мьrслящiй человtкъ. Она вдругъ почувствовала 
себя чужой мужу, а дом1, ихъ-

,,
кукольнымъ домомъ", такъ 

какъ 6ракъ ихъ не осв·kщсвъ взаимнымъ П'>ниманiемъ, общ
ностью интересовъ. �Она больше не желаетъ быть "куколкой" 
для мужа и nocлt объясвеяiя съ Гельмаромъ, ночью оставля
етъ свой до:м:ъ, мужа и дtтей . 

и артистокъ будутъ участвовать: М. Г. Са
вина, С. Яковлев1-, М. Кшесинская, А. Павло
ва, r-жи: Сtдова, О. Преображенская. Обухо
ва, Рутковская, Антонова, и др., а также 
· . М. Давыдовъ и И Ф. Филипnовъ.

Сегодня, З февраля, въ маломъ залt 
консерваторiи состоится концертъ пtвицы г-жи 
Малли Бурьянъ-Борrа (драматическое сопрано). 
Она съ усntхомъ выступала въ Uарижt, въ 
театрt «Gpera Comiqe». Отсюда r-жа Бурь
янъ· Боргъ tдетъ въ Монте-Карло, куда пр,и
глашена для участiя въ большихъ симфоничес
кихъ концертахъ. 

- Въ среду, 7 февраля, въ залъ Петров
скаrо Коммерчесскаго училища (Фонтанка 62), 
назначенъ концертъ В. В. Тимановой, съ уча
стiемъ Долиной, Большакова и др. 

- Городская управа въ принципъ согла
силась на предложенiе попечительства о на
родной трезвости взять театръ въ продолжи-
тельную аренду. Вчера управа постановила 
разработать совмtстно съ nопечительствомъ 
условiя, какъ по арендt театра, такъ и по 
опредъленiю характера увеселевiй. 

- Завтра, прitзжаетъ въ Петербурrъ на
короткое время Марiя Николаевна Ермолова. 

М о с� в а. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ - Передвижную выставку картинъ за все 
пригласила М. И. Долину на нъсколько rаст-, время посътило около 10,000 человtкъ. Про
ролей въ Марiинскiй театръ. Первая гастроль дано 40 картинъ на 12,000 руб. Совt»тъ Треть
талантливой артистки состоится во вторникъ, яковской rаллереи не нашелъ на выставкt» ни-
6 февраля, въ одной изъ лучшихъ ея ролей чего достойнаго для пополненiя городскоi% ко
княгини въ onept «Русланъ». лекцi�. Судьба СуриковскоА картины «Стень-
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)(о6ыU JПеаmрт, МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчянской. 

СЕГОДНЯ 

,//J Р 11 Н, А 1 '
Пьеса въ 5 д. П('р. съ втальинскаrо Вар. РадQшевской 

Р�жис. А. М. Дорошевичъ. Начало въ 81/4 вечера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

Дtйствующiп лиць: 

l'иперидъ 
П ра1tситель 
Евфiй 
Аристидъ 
Ненапдръ 
Сенокрозъ 
Эрафтъ 
Гiврофантъ 
Фрина 

Вакхида 
Телизилла 
Меррина. 
Калисена 

r, Дорошевичъ. 
г. Де�1ертъ. 
г. Тройницкiй. 
г. Гн1щичъ. 
г. Гурскiй. 
г. Агра�1овъ 
г. Михайловъ. 
г. Адрiановъ. 
г-жа Некрасова-

1{олчинская. 
r-·жа Львова.
г- жа Васильева.

. r·жа Степанова. 
г-жа Рейка. 

_ • .Г�- -

Содержанiе "Фрины", Фрина-греческая гетера. жив

шая въ IY в. до Р. Х. На стоящее ел имя Jыло Мне
сарета, но ее прозвали Фриной, т. е. ,,жабой" за ея 
бл1щность. Въ :качествt неотразимой гетеры Фрина 
нажила такое громадное состоявiе, что nредJюжила на 
свои средства отстроить стtны 8ивъ. Сюжето�ъ пьесы 
:й: служитъ это стремленiе Фрины обезсмертить себя 
возставовленiемъ 8ивъ. Противникомъ ея nредложенiя 
.являе'l'Ся по пьесt Архонтъ, отвергнутый Фриной. 
Пракситель, однако, разрушаетъ козни Архонта т.вмъ, 
что избираетъ Фрину моделью для изображенiя боги,:rи 
Афродиты, nредвtщая е'Й такимъ образомъ, безсмерт1е. 
Но во врем.я боrослуженiя въ честь Деметры, Фрина 
оскорбляетъ. религiозное чувство народа. Ее судиТ'Ь 
ареопагъ. 3ащитникомъ ея выступаетъ ораторъ Гипе
ридъ. Истощивъ всt оправдательные аргументы, Fип�
ридъ, быншiй любовни:къ Фрины, чтобы cnac'l'И пос
лъднюю отъ смертной казни, сдираетъ съ иея покры
вало. Судьи, очарованные ея красотой, оправдываютъ 
ее,· чему способствуетъ также. Пракситель, въ данный 
момен'rъ уже врагъ · Фрины. Его голосъ до.пженъ pt-

l шить судьбу Фрины. Но онъ, какъ художник.ъ, не
можеть допустить, чтобы "убили красоту", 

1 

ка Разинъ>> рtшится въ Петербургt, куда 
будетъ переведена на дняхъ вся выставка. 

- - Въ театр-в Сарры Бернаръ въ Париж-в,
готовится къ постановк-в Гетевскiй «Фаустъ» 
въ перед-влк-в А. Батайля; въ роли Мефисто
феля выступила Сарра-Бернаръ. 

За r ран и ц ей. 
- Въ Париж-в имtетъ большой y�ntxъ 1 

«Полярная выставка» русскаго художника А. А. 
Барисова. Французская Академiя художествъ 

- Въ Btнt и Будапештt цензурой вqс- прiобрtла въ собственность республики виды 
прещена къ постановкt новая опера Рих. Карскаго моря. Французскiе критики отзыва-
Штрауса, ((Саломея>>, написанная на текстъ I ваются весьма одобрительно.

· · 

Уайльда. Вслtдъ за нею готовилась къ поста-
1 

-- Гастроли Елеоноры Дузе въ Гену-в въ
новкt одноактная опера талантливаго мо- театрt Politeamo Margarita прiостановлены 
лодого венгерскаго композитора Каль- вслfщствiе болtзни артистки, котор�я. посели
мана, тоже на текстъ ноnеллы Уайльда "День j лась въ сосtднемъ курортt Нерви. . "
рожденiя инфанты"; но передъ самымъ спек-
таклемъ она также была воспрещена. Не pyc- j 
скiе ли цензора въ Австро-Венгрiи? 

- - Въ Англiи, органистъ Вестмистерскаго ,собора, Фр. Брайджъ нашелъ рукопись по- 1 

ложеннаго на музыку однимъ изъ современ
никовъ Шекспира, монолога "Быть или не 
быть». 
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\00)=�. . ��) 
\\{ � qлйmrя особы nредъ которыми ,Местеръ Театръ" пе.однократно дем� V/

ровалъ и имtлъ счастiе получить Rы�очайшiй подарокъ отъ Германскаго Императора.

ЧУ ДО ХХ BDKA 

IJICTEP
Г

'1 111 ,,,00
Во первьtй разо во РОСС] И. 

Невсиiй' 65, бывш .. дом� Влона. 1��1 
*ТЕЛЕ Ф О Н Ъ No 12-72 *

Видtть и слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я, 
колоссальный фуроръl. Интересно, поучи1ельно и занимательно 
Живые люди, живые голоса. виртоузные концерты. :Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 

. 3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ '1. ч. дня. Съ 29 января по 5 
февраля совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
«ШУБЛАДЛА» тирольскiя нацiонал. пtсни и танцы. 
<<ЖИДОВКА;> исполн. nримад. Берлин. оперы Рокси Кинrъ.
Терцетъ иэъ оперетки <<Кукла)>. 
Фуроръf «Свинrъ-Сонrъ» дуэтъ изъ оперетки Вероника. 
Цtвы м'hста:мъ: отъ 55 .к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ програ:ммахъ.

II родажа Местеръ апnаратовъ длй всей Россjи. 
Частвыя и общее1·вАвю.1я nредставленiJ1 no соглашевiю.

.,. 
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Фонтанка, 13. А п о JI JI оТелефонъ No 19-68. 
. 

Дир. П. Я. Тюрина. 

Дебюты новыхъ выдающ. 

т Р w п п /3\ &mlt. IIO�� 

арти етовъ первоклассныхъ загра
вичных.ъ театръ-конц. 

Т F У П П 1\ 

Фравцуэ�;:кая танцовщица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фрапцу1скiе 11.уэтисты M-lle ! M-r ОБЕНЪ-:-ЛIОНЕЛЬ, Испав-
1(а нрасавица M-lle САЛЬВИТА, ТРIОТАГЛИТЪ, Эксцентрики ВУДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕ.РАДЪ, Квар-

, тетъ ФАРАБОНИ, M-lle ФЕРШЕРЪ и мн. др. 

Начаnо - АИвертиссемеа,та в-. 83 /• час. веч. 

Оm-ь Хоиmоры: газеmы ,, О5озр\кi� 7Jleampo6-ь" 
Для удобства публики контора Книжн. маг. «J(ародхое dла,о». 

вошла въ· соглашенiе, по прiему Невск�й, 50. (Входъ съ Садовой) 
подпис1ш, со слiщующими фирмами: 

т-во М. О. ВольФь 
1) Г остинный дворъ, 18.
2) Невскi�, уголъ Морской.

Магаз. ,,Новаго Времени". 
Невскiй, 4о. 

Книжн. магаз. К. Риккер •. 
Невскiй, 14. 

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

Библ. Соловьевой и Никольской. 
Троицкая, 3. 

!lетербурrск. Учебн. магазинъ.
Больш. просп., д. No 6--8. 

Петербурzсисш .стороиа: 
Ххижх. маг .. ,В. JТ. fixucuмo6a. 

Больш. просп., д. 90. 
Кхижх. маг. Л. 7 пdо8а.

, Больш. пр.,· д. 35. 

Васи.1,/ьевс1сiй Остров�. 
Ххижх. маг. J(. Л. 7усе8а.

Среднiй просп., д. 32. 
Ххижн ма�. JJt. :О. 1Ляпl(ик1,. 

6-ая линiя, д. 6.

Въ Царсномъ селt: 
1 Въ книжн. магаз. Митрофанова, го

стин. дворъ. 
У Круглова (газетчики и газ. н:iоскъ) 

Въ Павловснt: 

, Подписка и продажа отдtльпыхъ ! у газетчиковъ и въ кiоскi Никонова.

номеровъ. 
� А. ,,Бмтеnажън (К. Фельдманъ). 

Гостинный дворъ, ь. 

Книжх. ма, . .7Г. О· ВNданоh.
Владимiрскiй, 1-47. 

Кро:м-в того, подписка,д.11.я удобства публики, 
принимается еще конторой n о т е л е ф о н у.

Жел3ющи•ъ nо.1-учить "Обозрtнiе театров�'" 

ежедневно, оотаетсв TOJIЫro по а в о и и т ь в ъ 
т. е .11 е ф о в ъ )i 4е..;......ве в sаввит. свой адреtъ 
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Недtльный репертуаръ театровъ: 

Теа тры: 
-.. -, 

Алекоа.вдри:яоюй 

.. 
Михайло:вокiй . . 

:Ма.рiивохiй . 

Ма.JIЫЙ. 

., .

Коммиоса.рже:вокой 

..

Яово-Ва.оиJiеостров. 

:Sуффъ . 

Пасса.жъ 

. 
Ека.теривияо:кiй. 

' 

съ 29 по 5-е февраля 1907 г. 
. .. 

1 Понед. 1 Вторн . ! Среда. 1 Чет.в. Jпят ница JСуббота./ Воскрес. 
1 

Мtсяцъ въ Бtшеныя 
деревнt. Стt.ны деньги 

Воспитатель 1 1 : Флаксманъ. I La Mas�iere 
] 

La Masslere 

' 

Садко 

Хаосъ 

Сестра 

1 .· l 
1 

Лакмэ Фаустъ 

l 
Хаосъ Нмруги 

,/ • . 

:· 
Комедiя Вtчная 

Беатриса любви сказка .. -
. 

." � 
,_ 

·, 
: Школьные 

Долгъ товарищи Долг1� 
: 

! : 
\ 

в е с е л а
. "f ·-

- . .. . ......

1, I{ а п у ц и н ы
· . 

р а
I 

й м а 

-

-

-

. --

-

-

я 

и 

г 

Смерть Iоан-1 
утр.: Смерть 
lоан· Гроз-

на грознаго Жанина наго, веч.-
Стtны 

1 

1 Vous n' avez 
rien а, decla· Miquette et sa mefe 

/ rer? ' 
-

1 утр.: Пиковая

1 

Дубровс•.iй Bal masque 
Дама, веч.-

бал. Конекъ-
Горбунокъ 

·ут.: Шерлокъ ! утр. Н ,ВЫЯ 

Хольмсъ, Хаосъ. 
:прикл. Шерп . 

: веч. Жена Хольмсъ. 
Угрюмова jвеч. Недруги. 

: 
:, .Сестра Кукольный Комедiя :

1 • j . Беатр.иса· . Д()мъ (Нора)) любви
: 

: 
: 

f 
:.�·

: 
; 

Езреи Долгъ . 
;-

-

1 . : . .• ... 

в д ·О в а 
-� 1 

с о р в а н LI
;, 

.

о м е т а . 
,• ,. 

-1_
.. 

- Р адiи въ чужой постели 
tарсъ . - ,; 

Е с е д  ъ я в и т ь? : т ь у в а съ чт о пр 

ШУБЛАДЛА,-тирол�ск. нацiональн. ntсни и танцы, ЖИДОВКА, оnеретк. 
:Иестеръ-теа.тръ. Кукла СВИНГЪ-СОНГЪ дуэтъ и оперетк. и проч. 

'

Подписка на ежеднев. 
. 

театральную rазету 

ОВОЗР'ВНlЕ ТЕАТРОВЪ'' на 1907 годъ продолжаетол, __ 
,, 1 

.. 

Р едакторъ-Издатель и. п Артем��въ.
t - ·-,-�- -�- ·---� - - --- �-- ' -1'ип, S. Н. Чуйкова, 4-я Рож.аоств, д, 10, 
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