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домъ г.;:. l?ыбаков:ь" 

69 НЕВ ЮЙ, 69, 2-й домъ от'1, Николаевской ул. 
, ,

. ГРАН)J03НЫЙ А СОРТИМЕНТЪ, И�ЯЩНОЕ МУЖ:С;JЮЕ ДЛАТЬЕ .. 

l'OT . ВОЕ н Н Л 3АJ{А3Ъ, ФOPMtJ ВС':В'ХЪ R1>ДO\'fCTB1;� 

rrJ ;lJ J1l 1,�.1:11 u l11t lil . •1? ��t��C-
0� , !1 } _ �11,J Jl,JJ)дoмaxъ и, 

. R:вартн·рахъ
1 

а также ; nр�водка @онковъ 
·денiевле· ·' · · не мо�ё11> · бшть ··· к-акъ . у

: 3штовНr .Берl!Ш'tf1�1:Ъ, Николаевская; 43.

ФОТОГРАФТЛ. 

ХУдож·никА 
l:IEBCKIЙ 

29•

недорого и изящно сни- l'/!tJA� ff!l 
маетъ лично художникъ --' fl/ "'11rYlr,JJl!J • , ,

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся уступка. 

•',3 А-ГО р ОД Н hI Й Д. No 1. (Уголъ Щербnт�пnn l!C'p.) . 
Внимапiе от�р�по _е�едневно Б А 3 А Р l и И И Н Е М А Т  О Г Р А Ф Ъ

.о:Б· н·.о-вооти пдРижд" 
Предсхавленiя въ праздники съ 1 часу, въ будни ·съ 4 часовъ· дня до 11 �ас. вечера. Каждъ,�и часъ: 
' · · ' 'за входъ 1-е м�ст·�. 30 коп. 2-е м1юто 20 коп.; дtти 20 и 15 кqп. , • 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�раутъ и Бе�ьяммнеонъ 
!О ЗАГРРОДНЫЙ пр: 10 пр. Коневской часовни

САМО� УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
ГОТОВОЕ и НА -ЗА.КА3Ъ,ФОРМЫ ВСЪХЪ .Н1:>ДОМСТВЪ 

' � . . ' 

� ·'ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО -,.r:i· 

i переписна НА .ПИШУЩИ�) машинахъ. i 
s s 

� СПЕЦIАЛЬНОСТЬ � 
ж ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ и РОЛИ. : 
� И:ЗДАНIЕ fl .11 fl е O и m ь е 6" ИЗДАНIЕ � с:.> П��у1:>. • /1• • , ПЬЕСЪ � 
� С.-llетеррургъ, Енiр�рингофснiй лr., 55. � 

Петербургоiiй базаръ 
Р А 6 И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. 'ст., Больш. np., д. 29-2. Телеф. No 243·-96 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ МУЖС�ИХЪ 

и дамскихъ платьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА 

. Постоянн0 rремадный выборъ разны�ъ матерiй 
�аграничныхъ н русс1<ихъ фи.рмъ. 

.новость , Сь 15 J{н6аря сего �_ода :но:вЬсть. 
открыты въ Петербург-. .., 1 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О И .системt 

,{5 Хурсь1 Xopeozpaфiu � 
� nроф. )t. j(. gаласаи96а. �

f11qы� 1111с11ка, мимика и .враче61. r1м11tтuк.а 
:Необхо.цимо для изJч, 1Сщихъ .цра.Уатическое: искусство 
Весьма полезно для укрtnленiя организма и разеитiя 
эотетическаrо вкуса. По nриrлашенiю-особые уроки въ 
частныхъ домахъ и учесныхъ згведемiяхъ.-Доступныя 

условiя. 
Обращаться Садовая, yr. Невскаrо, № 14 .кв. 21. Теле-

фонъ № 1769.. 

Проф. М. Н. Баласановъ . 

Г, �ЕБГАРДЪ, Симеu1юв(кая ул., 5, С.-I1етер6урrъ. 

НОВОGТЬ 1. .,ШИК:Ъ" новость, 
· Удобнt.йшiй nриборъ для модной пышной крупно и мелко-аолни-с1·ой прически, 
. таl(же съ надпускомъ безъ валика холnдны У.Ъ с 1особомъ, сохраняющiй жизнен-

.' ну19 силу и красоту волосъ. 1 руб. 
ОядуJiеръ "IЭпектра." для разбросачно-.волнистой прнче.ски 1 р. 
За.1ивки для нороткихъ волосъ и Ч'елки nр11б. 1 р. 
:Вяз.ка. :Викторiя для закрtпп: воло·съ "передъ причесыван. 25 к. 

. :Несе�еръ для .холоди. за"ивки всt.хъ причес. съ модt-1. рис 5 руб. 
,,Ояд1херъ :Веиуоъ" для волн. прйчески цi;;на прибора 60 н. и 1 руб. • · 

Перес1 закааов1, до-5-р. в1о Еврол, Россiи 50 к., Азiат.-75 к. и Во'ст.-1 р, 
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)Viuxauno&ckiu. Deanip1 
СЕГОДНЯ: 

.J:>е1:1еrФи�1> артщ:та r. 1БАРРАЛlэ 

j � • •• • ���eai ,-·Jmri1
tt 

'"'Dt��,-;n tili. �гсtе 'par 111-r A:'Tlieuriet.. \ � <: f- ' 

• 

_: ... д·.вй(iТВУЮЩIЯ ЛИЦА: жа"ъ-М�ри (Ларманди), 
Жоэль (Мурей) Тереа� (Ре.не-Парни). .

" ... f • 

·Jt Jls ·' �,,paJa�-1 
·

· "V.a.ude\;Шe �n 3 a.ctes de .m-rs А .. Mars et 
М. Desvallieres. 

f:·Iaчй.io въ В ·ч. веч. : 

Д'ВЙ:ОТВ.У ЮЩIЯ ЛИЦА: Варопъ Дliзобр,� (Aн.1pit ), 
ПомарРль (Варраль). А�еR<щсъ (Фrrда.1ь), Гюберh 
Де�обрэ (Хемери), Н, азлюрс1ъ (дrлормъ), ШРренсе 
(М �нж.еп1,), Коммиссаръ (Поль Робертъ) Эмиль (Поль · Ланжаллэ), 1-й аrент-i. (Жервалъ), 2-й агевтъ
( iеонъ), мальчикъ (Перре), Аврелiя (Маджи Готье),
баронrссёi , Де sабр J (Марта Алексъ), . Жакели11ъ
Вуаалюретъ · (Марiн Луи.за Дерваль), Марiэттъ ( Алпса
Вернардъ), Роак1,уа. (Карменъ Жильбертъ).

Содержанiе. "Le Fils а рара". (Bt.!Cb Bl-. O;\IJ/Шly). 
ВаронъДеаобрэ, чденъакаде�iu наукъ, uольз) ert'.н репу
. тацiей· высоконравственнаго челонtка. Домъ' его свя
тилище, и сына Губера держатъ въ ежбвыхъ рука
в щах1-, хотя овъ- не прочь· весело пож-ить и завелъ 

· _уже интрижку съ живущей въ одномъ съ ними в;омt
Щtроба!НОЙ. 'f ·акадС:МИКа ГОСТИТЪ ·пдеМ�Н�ИКЪ. оуо'ре
фектъ Буазлюретъ съ хорошенькой же'Пой Жаклиной;
•1ивовникъ· это11ь · отчаянный жуиръ и иамtнnлъ
женt чуть ля не во нсtхъ rородахъ Фравuiи. Къ 
академику .является богатый парфю.меръ П:.iмарэль 
оъ женой Орели, особой доводьво леrко:t1ыс.1rввой. 
Окашваетоя, что какъ то, когда Пом-арэдь от6t�11н1.11ъ 
новиввооть реsервиста, жена rro проводила nрiятно 
время на водахъ въ обществ k су-префекта. Губеръ 
uодслушалъ, &акъ они снова на-эначilюrъ дpyri д11уrу 
свиданiе, ни кvторое Вуаалюрсrъ р·�ши.1ъ не пойти, 
ИМ:

Ш

I ВЪ виду IiрОВ!·СГИ прiЯТНО вечеръ ВЪ обmествt 
акробата. Юноmа эайметъ его м·hсто. Bct эrи парочки 
встрi.чаются за тtмъ въ ресторан1, кпа .яв.1яетс.я 
и па.паша-академикъ, кутящiй !УГЪ 06ы1tновевпо rюдъ 
фамилiей Вобоша. О11ъ привелъ сюда на сей р·азъ 
кокотку . Розкру_а. Старшiй оффицiавтъ Алf'!ксисъ 
размtщае.тъ ихъ по разоы:мъ кабиветамъ. Оро.111 
очутилась съ ювы.мъ Губеромъ, думая� что звалъ 
ее ВуавJiюретъ, который явился поолt неудачп ·съ 
акробаткой. Помарелъ · является съ неизбtжнымъ 
коммисаромъ, чтобъ вакрыть жену на м·kctt np,·cтyu -
Jioвiя и послt развь�хъ qui pro quo apc�ruuaиъ 
Губеръ, интрижка котораrо приводитъ въ восторr'L 

отца-:�кадемика. ,, Весь !iЪ папашу'' ·Rосхищаетrя 
баронъ Дезобрз, посв11тившiй себя разработкt вон 
рос·а объ атавизмt. Орели удалось вы:ручnть Г } бrpn 
иа'И' полицейскаго участка., и они всю вочь )тtшалп 
друrъ друга. Вся кQмпа11iя хоть поздно, во бл.аrопо-· 
лучво вернулась въ чинный домъ академика. Но 
тутъ снова начинаются весчастiе. Алексису ваи;оtла 
служ�а въ вuчномъ рес1оранt, и опъ ваканун·Ь 
6ылъ nринят'Ъ баронессой Деаобрэ въ 1.ачсствt лак('л . 
Ловкjй оффицiантъ грозитъ всtмъ выдать ..иiъ ноч� 
ныя М1ождевiя в шавтажвруетъ до 'Itxъ поръ, пока 1rcтv.-

. па въ ·ковцt ковцовъ HtJ откр�лась; его выrовяютъ, 
и вес· кончаете.я блаrоnо.1учно: жены прощаютъ 

[. муж�й, Помарель прощаем. жену, а Губеръ полу-ча� 
' етъ полную свободу доказывать вtрвос1ь теорiв 
атавиама и быть "весь въ папашу":- .. -

�лekcaиDpuиckiii meamp,. 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бока. 

СЕГОДНЯ 

. 3-е представленiе 

,·,Идеальный мужъ'' 
(Ein idealcr Gatte) 

1{,омедi>-1 въ 4 дtйст. Оскара Вильде. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д1,ИСТВУЮЩIН ЛИЦА; 

·,,И,цеаnьвый кужъ",
. г. :Клейнъ. 

r. Шталь.
:Карлъ Фов-:Кауферсrамъ . 
Виковтъ Горипъ, его сывъ 
Робертъ · Шильстерв1 , секретарь . 
Виковтъ Навiакъ, аташе 

r. Стrфанс1 .
г. Видманъ.

Леди Шильстерпъ . 
Леди Маркби 
Графиня Вааильдовъ 
Мисстрисъ Мориво .. 
Миссъ Мабелъ Шильотервъ 
Мистриссъ Шевели . 

r-жи Штайыа1Jъ.
. 1·-жа Вернtръ. 
. г-жа Гюблср1. 
. r-жа Торевцъ. 

r-жа 3орrеръ.
. г-,�а Гайдик(1ръ. 

Содержанiе. ,,Идеальнаго мужа". Мел.кiй чи
новник.ъ; Робертъ Шил�стернъ, состоя се:&ре
таремъ одного учрежден�я въ Англiи, JM'ВJIO 
воспользовалс.я кое-какuмн ее1tретными доку
ментами, необходимыми' nри · сооруженiи Суэц
наrо канала, п посредстnомъ подлога продаетъ 

1 ихъ на биржh. Благодаря этой ловкой афер'k 
1 онъ быстро и,.1. тъ впередъ. Во врем.я: выборовъ 

l 
депутатовъ въ парламентъ, nутемъ noДityrta 
ему у даете.я даже проfiти въ деnутатьr, ·чему
ЩIО<юбствовала его об.mирная дt.яте-львость. Его 

1' 
. , 



жена, леди Шнльстернъ, полюбившая его, будучп 
д·kеушкой, считалась. главнымъ обра30.мъ, съ 
его высон.ими нравственными достоинствами п 
честнымъ ииене:мъ. Но, когда въ печати сталн 
ра3облачать его темныя д·вла, жена хот·влп, 
было, го покину·rь. Но этого она не r-д·влалn, 
11 тому что "въдь� ангеловъ па sемлt н·J;тъ 
Bc..нкifi И3Ъ насъ хоть чtмъ либо да rр·.вшенъ ·. 
Въ no й дt.яте.'lьпостп Робертъ Шильстернъ 
тpr.J1 ит я даже к:ь портфелю министра, и 

t->M. предс'rоитъ блестящее будущее, благодаря 
то.му. что онъ веэдt выходитъ "сухимъ иэъ 
воды'. 

jViapiuиckiu Jleamp� 
СЕГОДНЯ 

СПЕКТАКЛЯ Н13ТЪ. 

�========================1?. 

·Главная контора
1 

и редакц1я 

врем�нно переведены: 

1 )VIJ1nлioннaя 10, кs. 2.; 
1 

t==-=========� 

'��� п rи
ВЬ

[IJ

Ш

У

ЛИ

д

н

h

о

l

в. с

ж

очи

f I

Н

З. 

Н

Н

и

l

к

l

о

��:

с

�:::

е

;:�:��:�

унк
.
: 

/ Походиа.я .пюбовь, Пре
вра.щеиiе прапорщика., 

�еоояза.екый (Разск. въ жанрi; Уэльса), J,[юбовь :мо-

'

ильщика., Убiйца. чорта. (Шаржъ),· У особы оъ пят
ышхо:мъ, Отъ жениха. къ жениху, Въ тум:ав:i реак

цiи (Драм. сцены) и др. 206 стр. Цъна 85 к. 
� Сборн. пьесъ съ 4 рис.: ШерJХокъ Хо.пьксъ, Третья 

KOJIOДOC'l'Ь, Бюрократы. Ц. 50 к. 
Псв:а.яива.я яoin., разск, съ 4 рис. изъ быта 

купцовъ и uриказчиковъ. Цъна 15 к. 
Обращающiеся къ автору, Спб. Греческiй просп., 15, 

кв. 34, пользуются скидкою 20 проц. 

Нритина ·о пьесt .. Слушай, Израиль�" 
(Обзоръ рецензiй.) 

Общее отн'ошенiе критики къ послtдней 
пьесt r. Дымова отрицательное, но тонъ этой 
критики-разный. Одни газеты «руrаютъ», что 
называется, во всю, друriя-снисходите льно, ка
кими-то обходными 11утями. при чемъ чув
ствуется боязнь "задtть" автора, который 
симпатиченъ и 6лизокъ столичной журнали
стикt вн't своихъ драматургическихъ п�ет�нзiй. 
Мы, конечно, предпочли 6ы болtе <>nредtлен
ныя, менtе дипломатичныя сужденiя о пьесахъ. 

«Деликатничаетъ» большинство rазетъ. 
,, Русь" (иницiалъ К.). перечисляя «ужасы» : 

фабулы и rоворитъ: 
"Но въ искусств-в господствуетъ законъ худо

жественной, а не жизненной перспективы. Для худо
жественной перспективы, т. е

. 
для того , чтобы сердце 

зрителя облилось кровью, достаточно одной 6-hды. На
громожденiе бt.дъ приводитъ пьесу г. Дымова, отли
чающуюся, мt.стами , изысканными и красивыми моно-. 
логами, къ краю мелодрамы. Есть фигуры, очерченныя 
очень живо и талантливо : наприм'hръ, эпизодическое 
лицо русскаго Силкина, который только и произноситъ, 
что "несчастный вы народъ, евреи !" Интересны и воз
вышенны разсужденiя раввина. Вообще, второе дъй
ствiе-лучшее по сценич'еской компановкъ. Этотъ актъ 
им'hлъ успъхъ". 

«Этотъ актъ имtлъ успtхъ» -это значитъ, 
конечно, что пьеса не имtла его. Подъ боль
шимъ сомнtнiемъ находится и одобряется эпи. 
зодическое лицо Силкина, «очерченное очень 
живо и талантливо», который только и про
износитъ, что «несчастный вы народъ, евреи!J> 
Какая ужъ тутъ живость», когда лицо riрямо 
пристегнуто къ драмt для того, чтобы произ
носить одну эту фразу. Btpite, по нашем.у, 
разсматривать Силкина, какъ символизирую
щаrо отношенiе къ еврейскому вопросу р.ус
ской интеллиrенцiи. 
r. Влад. Азовъ ( «Р-Ьчь») назы13аетъ прямоли

нейную трактовку с�рьезнtйшей темы взятiёмъ 
,,быка за рога". Это, конечно, опять таки, «отъ 
деликатности». ,Быки> идеи не каждому под
ставляютъ смиренно свои «рога». 

"Есть вульгарное выраженiе: ссхватить быка за 
рога). Мнъ хочется именно этимъ выраженiемъ охаракте
ризовать маю,ру, съ которою г. Дымовъ подошелъ къ 
темt. своей пьесы-страданiямъ еврейскаго народа, 
Эдипа среди народовъ. Быть можетъ, политичнt,е 
была-бы программа-минимумъ: одна драм� изъ того 
драматическаго узла, который завязываетъ пьеса. Авторъ 
пре�почелъ программу-максимумъ". 
r. Азову нравится замыселъ автора i,,, 

по видимому, трагическая коллизiя пьесы. Он ъ 
дtлаетъ нtс1<0,1�,ко замtчанiй «по существу»: 

"Не все въ пьесi; Дымова, такой огромной по за
мыслу, одинаково ц1.нно и стройно. Не все въ ней про
думано и критически взаi!.шено. Едва намъченъ образ-ъ 
Анны и нътъ углубпенiя въ психологiю этой, .,на кро
вавомъ жертвенникi, закланной дt.вушки". Сухо моти· 
вированъ ея отказъ о тъ ли'{ной жизни и вступленiе ея въ 
ряды революцw. Везцвi;тно обрисовач ь Яювъ Эяманъ 
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расплывчаты, его рt.чи и многое въ нихъ-сухая и холод
ная украшенная бумажными цвътами риторика. Холод
комъ отдаетъ отъ рt.чей раввина Эльяшева, а вt.дь онt. 
обжи,га.ть должны неугасимымъ плам енемъ черезъ тысяче
лt.тiя пронесенной вt.ры. Все это прямыя послt.дствiя 
программы-максимумъ, желанiя охватить необъятное. 
Но недостатки пьесы значительно искупаются философски 
,и. символически поставленными образами Арона Ши
фера и безымяннаrо еврея. Въ нихъ сгущается драма, 
и нельзя безъ волненiя внимат_ь ни протесту отца, сту

, пившаго на путь боrоборства, ни резиньяцiи безымян-
·наго представителя твари дрожащей, безъ остатка ра.::
творившаrо свою вол'ю въ волt. грознаго Бога"·. 

Особенно деликатенъ r. Смоленскiй ( «Бирж.
Вtд.)

"Новая пьеса мало характерна для особенностей 
дарованiя г. Дымоuа. Это красивое дарованiе вt.етъ надъ 
д'рамой, но съ обычнаrо пуrи исканiя новыхъ формъ 
Дымовъ на это1'ъ разъ сходитъ на почву совершенно 

· ре:шьной бытовой дра,мы ... " 
Это позолоченная пилюля. А вотъ 1<аl(ова,

по словамъ того же критика, эта <�реальная
бытовая драма».

"Богоборчество Арона-центръ вниманiя Дымова. 
· Его пьеса-стонъ раздавленнаrо еврейства. Какъ с1юво 

за rонимымъ, она благородна и практически нужна. Въ 
смыслt. силы наиболtе яркiе моменты въ ней -буй
ствующiй крикъ Арона къ небесамъ и рtчи моr.одого 

· студента-еврея объ еврейскихъ кладбищахъ и еврей
ской крови, зарождающей сt.мена будущаrо- свободнаrо 
равноправiя всего человt.чества. 

Въ нагроможденности бtдъ и ужасовъ надъ голо
вою Арона сказалась обь1чная слабосrь ДымоЕа, не 
останавливающаrося во-время въ иллюстрiацiяхъ с1 оихъ 
тезисовъ. Молодой .авторъ впалъ въ ту же ошибку, ка
кой, напримt.ръ, не избt.жалъ Л. Андр-::евъ въ "еивей
скомъ". 

Бt.ды не сыплются, какъ горохъ, на сдну голову, 
какъ сыплются на попа андреевской повt.сти. Чt.мъ 
болыuе авторъ в·ъ такомъ случа:1:, наrромождаетъ ужасы, 
тt.мъ больше разрушаетъ иллюзiю реальной правды. 
Здt.сь царитъ за·конъ обратной пропорцiональности. 
Если отлетt.ло 9щущеюе реальной правды,--:---впечатлt.нiе 
трагическаrо вспугнуто. Состраданiя, захвата, сцени
ческой иллюзiи нt.тъ. 

Такъ раэрушаетъ сценическую иллюзiю и Дымовъ. 
Вы привыкаете нъ ударамъ, сыплющимся на его бt.днаго 
Макара. Безъ волненiя., но спокойно вы ждете новаго. 

И далtе: · 
Пьеса Дымова--однодумна. Идея протестантства 

противъ вt.новой еврейской обиды вылилась въ ней въ 
прямуIС линiю. Драма однотонна и однообразна. Вся 
жизнь семьи замерла на вккордt. несчастiя. Красоч-· 
ность жизни поблекла; Монологи Арона, подъ нонецъ. 
надоt.даютъ. Полутоновъ, которые такъ удаются Ды
мову,_ здt.сь нt.тъ. Рtзкiя, штриховыя, въ одномъ на
правленiи линiи ... 

Г. Solus въ «Сегодня» отмtчаетъ какъ 
главное, что пьеса написана «очень литера
турно:.. Въ наше время, конечно, это большая 
похвала. Объ идеt пьесы у r. Solus'a· свое
образный, очевидно, партiйный взrлядъ, не 
совсtмъ ясно вырdженный: 

Но слушая пьесу, слt.дя за тt.мъ, какъ нагромо
ждаются въ ней ужасы, я невольно сожалiшъ о томъ, 
что авторъ не замt.тилъ самаrо главнаго. 

Это покорное страданiе, этотъ рабiй мессiанизмъ, 
этотъ апоееозъ пассивности и скорби,-по моему, 
главный ужасъ и пьесы, и всего еврейства-поскольку, 
конеqно, авторъ понялъ его nсихологiю. 

Рецензiя «Товарища» подписана незнако
мыми иницiалами «К. Э.». Какъ большинство 

рецензентовъ и r. К. Э. передаетъ содержанiе 
пьесы такъ сказато сильно идеализированно, 
но общее резюме у всtхъ почти одно и 
то же . 

Въ построенiи пьесы Дымова чувствуется какое-то 
неравновt.сiе част.ей. Первый актъ слишкомъ вялъ, 
посn-вднiй мало что прибавляетъ къ развитiю дt.й
ствiя, ноторое все сосре.доточено на хорошо сдt.лан
номъ второмъ актt.. 

Въ «Словt» пишетъ r. Носковъ. 
Тяжелое, гнетущее впечатлtнiе оставляетъ пьеса. 

г. Дымова. Это--картина съ густо выписаннымъ фономъ, 
съ фигурами безъ свt.то-тt.ней, траrедiя, въ которой 
внt.шнiй траrизмъ выдвинутъ въ ущербъ внутреннему. 

Ужасенъ самый фактъ, трr1ктуемый авторомъ, но 
критика въ правt. требовать отъ драматурга не только 
передачи одного факта, но и умt.нiя подойти къ нему, 
освt.тить его творческимъ озаренiемъ, творчески осмы
с;1ить его. Голая п·ередача факта- удtлъ публициста; 
для драматурга одной такой передачи мало. 

Бытовыя подробнос1 и принимаютъ художественное 
значенiе лишь тогда, когда они выписаны на бытовомъ 
же фонt.. 

Г. Дымовъ упростилъ свою задачу. Онъ далъ ске
летъ драмы, предложилъ публи·кt. сырой матерiалъ, 
не потрудившись надъ его разработкой. Отсюда полу
чилось то, что должно было nuлучиться: отс.утствiе 
художественнаго творчества и какiя-то угловатыя линiи 
въ самомъ рисункt., блt.дная раслыв•1атость образовъ ... ' 

Факты жизни, положенные въ основу 
пьесы r. Дымова, не нуждаются въ расцвt.чиванiи. Они · 
rоворятъ сами за себя и не противъ нихъ проходится 
возражать. Возраженiе относится всецt.ло къ автор
скому 11рiему, къ тому, что въ искусствt. дае-rъ rолымъ: 
фактамъ значенiе художественной правды. Протоколь
ное списыванiе фактовъ еще не искусство; безъ твор
ческой мысли они уподобляются тt.мъ кирпи•1емъ, изъ 
к::>торыхъ можно ПеJстроить величавое зданiе, но можно 
собрать ихъ лишь въ • одну безформенную груду. У 
г. Дымова получилось послt.днее. 

Прямой контрастъ общаrо тона доброжела
тельный, но отрицательной кр•п11ки являетъ 
собою слишкомъ рtзкая статья г. Юр. Бtляева, 
называющаго автора < мелкой газетной душон
кой». Пьесу_ «Слуша·й Израи11ь»! г. Б. парадо
ксально называетъ антисемитской: 

"Авторъ проповt.дуетъ вt.ротерпимость" насмt.wлиt:10 
замt.тилъ кто-то. Я проповt.дую драмотерпимость. Но 
есть предtлы и этой растяжимой и благодt.тельной про
повt.ди. Нельзя съ негодными средствами, съ мелкой 
газетнои душонкой, съ двумя-тремя затрепанными фра
зами о свободt., равенствt. и братствt., валить въ одну 
кучу и погрuмъ, и еврейскiй вопросъ, и вt.ротерnи
мос.т!>, и Бога. Г. Дымовъ, коли лост:ушать его " про
дерзости ", коими онъ поражаетъ устами стараго Еврея, 

· съ Iеговой, что называется, на дружеской ногt.. Онъ 
съ Нимъ въ дурачки играетъ. Онъ Его третируетъ на 
каждомъ шагу. Не поймешь: Байронъ ато, или другой 
невt.домый иэбр"нникъ, но лишь съ еврейскою душой? 
Священнi:.йшая молитва Евреевъ «Слушай, Израиль!) 
храбро, - чтобы не сказать больше - поставлена въ 
заголовкt. пьесы. Въ самомъ д-sл-в, Израиль, слушай! 
Вотъ говорzтъ юная плоть твояJ 

зеленый отпрыс1<ъ1 
палестинснихъ лоэъ, которыхъ автору не удалось по
чувствовать во младости. Онъ говоритъ о Богt., и о 
вt.pt. своихъ отцовъ, и о христiанахъ, и о погромщи
кахъ именно такъ такъ, канъ можетъ говОР\'IТЬ "сто
роннiй" человt.къ, а никанъ не пламенный, строriй се
митъ. Евреи-самые древнiе аристократы земли. Это 
з-олотая, слоновая кость мiра. Простятъ ли они моло
дому автору его "про дерзость" или поймутъ ее также, 
какъ и я, назвавшiй пьесj г. Дымова самой "антисеми-
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Василъев�кiй островъ 1106ь1u 
Средюй просп. I' 

• ' • J J 
r,., 

Bt!tnлeormp"5 .. µiiam�ъ ... 48. т,л .. ;;с,�j1 ... 

Труппа драматическихъ артистовъ подъ 
С Е Г О Д Н 

управленiемъ В. Р. Гардина. 
я 

.. ;цtу� �A��w�-�-� .. 
Драма въ 4 д. С .. Найденова. 

Начало ьъ 8 часовъ вечера. Гл. админ. Н. Я. Таировъ. 
' ' t ;. 

Д'l>ЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: Содержанiе ·«Дtтей Ванюшина». У Ванюшина два 
: сына и четыре. дочери. Родители _аабqтятся литр g 
: томъ, чтобы дtти были сыты, х�дили · учиться въ гим� · 

,,Дtти Ванюшина" ; нaaiio ца вели себя прилично. Когда же дtти 'Вы'ро-
: стаютъ и превращаются въ искалtченныхъ людейf глааа 

Ал. Егор. Ванюшинъ. г-нъ Урало�ъ. � родителей открываются,. и .они .аадаются вопросомъ, 
Арина Иван., его жена г-жа Зотова. ; отку.п;а могли появиться ·такiн чудовища1 Млацшiй сынъ 
Константинъ г-нъ Мамонтовъ. · Ванюшина, .A.ireкctй, аа плохiе успt�и и бе�образ-ное 

АлекС'hй r. Маргаритовъ. повед.енiе выгнанный изъ гимнааiи, боявшiйся побоевъ
Клавдiя , г-жа Градова. отца-звtр,я, говори·rъ всю правду, аатрагивая: отцов-
Людмила r-жа Арнатова. : скую сов:всть. О.ткровенiе это такъ сильно влiяетъ . на
Аня . . . г-жа Лилина.- : Ванюшина, что тотъ не .выдерживаетъ удара и рt-
Катя . . . r-жа Мадестовп. 1 шается: на самоубiйство. Въ семьъ ссоры, зависть, ко-
Елева, племянница г-жа Ястрожембецъ : рыстны.н дtли и бе3нравственные посту�пки, Старшiй
Пав. Cepr. Щеткинъ, i сынъ Константинъ погубилъ свою �олодую кузину, 

мужъ Клавдiи r-нъ Толмачевъ. ! сд'hлавъ ее :матерью, одна дочь вьiшла замужъ за nья- - '
Степ. 8сд. Красавинъ r. Раз�озжаевъ ; ницу купца тоже небеаупречной, другая только и смот- . 
Кукарникова ..... г-жа Еимондъ. ритъ, ка1tъ-бы поживитьr.я; младшiй сынъ влюбился въ 
Инна, ея дочь .... r-жа Киселевская , артист.ку, кутитъ и крадетr. у матери деньги, а два 
Авдотья, э�<ономка г-жа Протопопова : uодростка подслушиваютъ и nодсматриваютъ всякiя га.: 
Акулина, rорничнаq. г-жа Мельникова : досrи, к'оторьыr творятся въ домt. Все это выплываетъ 

, наружу и приводит1;» старИitа-отца къ самоубiйству.

тической" въ сравненiи со всt.мъ, что было написано 
въ этомъ родt.? 

Идущiй вмtстt съ пьесой г. Дымова одно
актный «Клоунъ» А. И. Куприна какъ въ 
пу6ликt на первомъ представленiи, такъ и въ 
критикt вызвалъ общее недоразумtнiе. ,,При 
чемъ тутъ г. Купринъ 11 ? - спрашиваютъ въ 
одинъ голосъ. 

Объективный. 

онъ пол_училъ въ .А:мерикt ангажементъ · на 3 
года, съ платой по 11 ,ООО франковъ за пред-
ставленiе! 

- Въ 1юмrвщенiи му 3Ыкально-дра'мати'Че
скихъ оперныхъ курсовъ "Поллакъ" третьяго 
дня: состо.ялс.я эквам.енацiонный сnентакль по 
классr, драматическаго ис скуства III-ro курса 
преподавателя А. А. Санина. Поставлены были 
драма Вл. И. Немировича-Данченко - ,,Цtна 
Жизни" и одноактная шутка Т. Л. Щеnкиной
Куперни.&ъ "Лtтння Картинка". Экзам.енова. 

Xpouнv� лись: г-жи Зотова, Иванова, Адановичъ Анти-.... �� · пова и Жукова и r.г. Вреденъ, Новиченъ и 
- Недостатокъ хорошихъ ·rеноровъ застав.: Гриrорьевъ. Ост.альны:я роли исполнялись уче

ляетъ антрепренеровъ платить бtшеныя деньги никами и ученицами 2-ro курсг... Въ исполненiи 
тtмъ артистамъ, которые 1югутъ своимъ пtнiем.ъ вазванвыхъ пьесъ чувствовалась опытная 
привлекать публику въ театръ. ! 1. Ансельми, ,,рука" учителя исполнителей-А. А. Санина. 
поющiй 'renepь въ Петербургt, получаетъ Чувствовалось осмысленное,.вдум:чивое 01·ноше-
1500 руб. за выходъ; г. Маркони, теноръ пе нiе къ тексту и къ mise en scene. Особенно 
первой уже молодости, приглаmенъ :въ Москву удачно рааыrрана роль "Лtтняя Картинка\ Въ 
за 2000 р. поспектакльной платы; но все эта >той пьесt всеобщее он,обренiе вызвала ученица 
меркнетъ передъ rонораромъ тенора Каруссо: Жукова-симпатичное, милое дарованiе, дыша-

щее искренностью, неnосредственностъю . 

.. 
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t:Вывmiй "Н:евокiй,фа.роъ", 
Товарищество драмати чески�ъ 

е�&ремеикь1ii Deampi .. 
арТИСТ0ВЪ nодъ ·�dравnенi€МЪ· .артиста 

Не вскiй. бG, ,ц .• Елисilева..1 
Имлераторских�· те.атровъ 

Въ 1 раэъ. 

Завt.д. худож. частью А. JI. Волыиснiй. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. � Вi�ый Миращъ». 

· Btpa Дмитр. скульп-
торша. . г. lо-лшина. 

.

Дмитр:П�тр. Гагаринъ 

. Н. Н. Х'ОДОТОВА. �. ·: 

СЕГО.ДН Л 
. ' 

МИР.АЖЪ" Въ 1 раэъ. 
Пьеса въ д. - С. Полякова. 

На.чало въ 8 ча.с. веч. Гл. а1министр. Л. А. Jiеовтьевъ. 

� 
Содержанiе "Бtлый Миражъ". Молодая . скульпторшu 

· в,tр t l'.,ttapинi\ со(н1µаеrt:н выilти замужь 3а ученика ея отца,
молодul\J uроф., Uетровскаrо. Она J11О6ит,ъ его с11qкоiiпой, тихой

_профессоръ .' ·. г. l{ондратьевъ. 

· и ввутре1йюй любовью. Иаъ s Парижа ·прi·ьажасть  молодой
ску.шrторъ Осев�въ, стихiй11ый, страеТВЬJ� пророкъ абсолют
ной свободы и ва·кхизма. В Ьра Га.r арина, . вачина�n чувство
uатr:. къ Ot:eнl:Шf пуr, ющее ее, самое глубокое, безс'ознательное
влеченiс. _Рt!ввость· Петро,вскаr.; и , )JОпытк.и 9,тца отдалитъ
отъ пен о�еаева до�тигаютъ ПpQrПBOIIOдO�l:IЬIX1>, iн1iультатовъ. ,.

{ В ера, въ порывt бе3сознс:1tтеJ!.�В.а�оr. в;rече11.iя, уходитъ 3� .Qсе.пе- �
Алекс. Апол. Петров-

с_кiй, профессоръ . г. Любошъ. 

Ольга Мих. .Львова 
род.ств. Вtры. r. Янушева.

Cepr. _Серг. Осеневъ г. Николаевъ. 

Серг. Афан. Полозовъ r. Лось. 
. -

Клавдiя-его дочь . . г. Вульфъ. 

Агафья, служанка . г-жа Вtрина. 

? В!НtЪ въ Парижь .. Проiодиi·ь ·. 'rрд�. .Btpa чувствуетъ, что . 
j р.н,:(ОМЪ съ болr:.шимъ иску'ссТВОМ'Ь, Ос�н ·�а почивает ь беаъ дtйсi'вiя 
' _еи со(kт·,_1 iнноеиек'у�(jтво сiулыпоршп. Дл11 Осенена она жеаu(ива, 
1 бОЖССТВ0t1НЫЙ , сосудъ ЭКСТа3а И ВаКХИЗМа. JIOCJl'Б борьбы. ОШ:L . 
/ 11рипое11ть Осеяеву и поел.tд'нюю жертву. Она отдаем. ему\ 
j o.вoir р·Ьзr>цъ, навtкu · отказЬ1ваяс� '.- отъ искусства

_ 
. Но нотъ . 

, 11олвляетм1· бы.вшiй другъ ''Осенева, 'Itлавдiя:. ·:она .тоже была ,
� скульuторш�й и_

1 
тоже от�ал.а.. Оое�еву' . свой рtзе�ъJ. .Она 1 

� беJетра�нu предалась ,вакх�зму �вGбоды, u.o рресЬ!т�с� Ж,ианъю · 
� томится ея безцtльност�ю.. теперь ей не въ че�ъ. в�рааить
� свою душу �рtзецъ _ и исцуе,ство взя.лъ Осенеkр.. .В-hра �и- .,; 
� дитъ въ Rлавд1и свой прообр�ъ. Она. вQзстает'р протввъ .
� смертоносной с.во.боды и. 11:о;д�тъ. К:лавд'iя �;r�fосло'в�етъ /

1 

� Осенева: онъ ей далъ свободу и смерть, · · 

- На:м:ъ иавtстно, что талантливый арти:стъ 1 . Въ дtйствителъносш же-дир 1tцiя�можетъ тс-
Лерскiй будущiй зимвiй сезонъ служитъ въ ттерь только окончательно раqочароватьсл. въ, 
театрt . Неметти, снлтомъ, какъ И3В'ВСТНО, достовtрности СВ'В 1нiiй "Пет. Га3: "' жaid. ·.какъ 
Н. Д: Красовымъ. Газеты, однако, почему то эти сообщенi.н ··о. r, ·Арба�овt � cirJioшнaя вы- · 
у·rверждаютъ, что .г. Лерскiй nрин.ятъ на Але- думка. r: Ар�батовъ явлн 'те� II рвым·ь и ед�.n� 
ксандрJJ:нс1tую сцену и безъ дебюта. ,, Пет. I 'аз.'' ственнымъ .-кавдидатомъ na· м'hй·о аниnа, объ-
сообщаетъ еще, что бе3ъ дебюта на Алrк.еан- уходt котораго упорно говО]JЯТЪ. . , . , 
дринскую сцепу, кромt Лерскаrп: принлтъ. . - Художни_къ Н. Д. Куsнецопъ выс•fав.йлi н�
провинцiальный актеръ Е. А. Алашевск.iй. .ХХХУ-ой · пЕ,редви�юй· выставкt портретъ 

-· Дире1щiл консерваторiи, · сдавшая, было извtстнаго композитор.а Я. ' Ф. �Напрайника,
свой театръ подъ оперу г. Максакова, надняхъ, написанный художнин.омъвечеромъ прп эл:ектри
вдругъ, извtстила этого антрепренера о со- ческомъ свtтt въ ч-етq1ре уеаµса·., П.о от�ьiвамъ 
етолвmе'мся новомъ "постановленiиU , согласно· критики. это мастерская uещь'. · · 
которому театръ уступаетсл подъ концерты - Предполагавшееся 16 марта· )Iервое
гг. 3илоти и Шредера. , представлtтiе пьесы В. Гeftepa <<В1ь с-умеркахъ·, 

- «Пет. Га3. > упорно сообщаетъ и, конечно, разсвtта» въ новомъ _Васплсос·rровс1tомъ. 'Те rpp_;h
«ивъ достовtрныхъ источниковъ», что дирекцiя вслtдствiе сложноети 'постановки пер' по ит:с 
Имп. театровъ перемtнила p'.hmeнie пр.,гла- на 22 марта. Билетьi д;·вйствительвы н 22
сить режиссеромъ на АJiександринскую сцену tIИсло. ' · 
Н. Н. · Арбатова, Га3ета о•rъ себя еще при- Своб. худ. г. Давидовсюiй: орrанпзовал'Б 
бав.1яетъ, (тоже сдостовtрный истоqникъ»!?) хоръ, qолыnею част�ю состоящiй изъ не 
что , .. въ г. Арбатов·.h почему-то разочаровались". п.м.t.ющихъ еще авrа:а,а.м€вта олtrс•говъ-ntвнов , 

1 

7 



Петрбурr.авая сторона Deampт, . �e�emmu ,. .. , .. ;;, . �. 1елефонъ 21а-56.

'Говарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р: Гардина 
. �'" � . i �·· t• ,t" : .. :�.: 

С Е Г;: О: Д Н Я ,. ,,. ... : 

,�ЕВР Е ll
и

Пьf)са въ 4 д. Е. Чирихова. • :!' .. ' 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лейаеръ . 
Борухъ: .. 
Лi.я: ..... 
ШлQймъ. 

.,Е в р е и'·, 
.. г. Гардин 1. 

. . r. Альзинъ. 
. .... · . г.-жа Слонимснал 

Нахманъ . 
Березивъ. 
Изерсонъ. 
Фурманъ . 
Сруль ... 
А,аронъ 
Хане.· .. 
Сарра, . . . ... 

· Гоеп. кры.1штк·h. . . 
Панъ ..· Ма111а" 
Мужикъ 

. г... Вреденъ-По
л.евой:. 

. г. Оамойловъ. 

. r Демертъ. 

. ·г. Сазоновъ. 

. г., Лерскiй. 

. г. Викторовъ. 
. г. У рвапцевъ 
. г-жаКласеовскn:1. 
. г-жа Лозипова. 
. r. Яшевъ. 
. г. Реутовъ. 
. г-жа Позднякова. 
. r. Лерскiй� 

1 
Содержанiе пьесы "Евреи" .. 'въ отда.л�Нf(ОМ;· ;о: 

родишк·в сtверо-западнаго крал nъ пол у uодвал:в ютит
' (j.я: семья еврея часовщика. Лейзера. Его сынi Борухъ 

студецтъ, исключелный за участiе въ беsпорядках:ъ, 
доч.ь Лiл, подвергшаяся той же участи на·ку.рсахъ,. быв;. 
шiй . сту,;r.ентъ Верезинъ (русскiй) ·сос1·ав!(що1·:ь круr:ъ" 

1 желающiй: вtри1ъ въ возможнпсть сбл;иженiя .руё.с.кихъ 
съ евреями, въ прекращенiе , ужасныхъ . �вре�с�ихi 
догромовъ. Противоположнаго взrляда держшl"с.я: ст-а
ри.к:ь Jiейзеръ, убtждАнный сiонистъ Нахманъ, под
мастерье Шлойме и докторъ мед:uци·ны Фурманъ-. Драм1t 
разыгрывается не только на равности полиТJJ''ческихъ 
убtжденiй, но и во внутренней живни семьи Лейзера: 
Jliя любитъ Бере3ИIЩ И отъ этой любв.и: <;тарИК'р ·О'l;(;Щ'Ъ 
nриходитъ въ отчаянiе. Эпилог.омъ слу.цr:цт.ъ о�;.ро!,1ц�1� 
еврейскiй погромъ 1:3� гор9дt .. Лейзеръ, выгоняетъ· ��о.· 
его сына. 3анавtсъ опускается въ ·тотъ моментъ, когда 
•rолпа выл;а�ываетъ ставни . въ мага3и:н;t .

'окончив'шихъ'' вак.аnчипающихъ свое .музы-/ · - Утромъ 15: марта ·внезаnно • с1щнчался
_Itаль�ое · обр�зовапjе .. Ц�ль нов_орожденнаго) (отъ прппадка грудной жабы)· В� А. Туръ, седг
крJжка (во11 члены котораrо, ОК')ЛО 50 чело-/ рr·тарь Имn. рJсск.аго ·м.узыкальнаrо общ€1ства,
J�:hк1;

1 
'н.� равн�тх1.· шt.яхъ)-д�ть возможность i игравшiй влi.ятельную р ·,ль въ ·µ;'fi;JJ'axъ Cttб .

. молодымъ артистамъ выступать nублиqно, за- консерваторiи и навваннаrо общества .. 
раба,ывая себt 1�усокъ хл·Ма ху.цожествепнымъ - На предстоящiй лtтнiй' музыкальный 
:ГРУдомъ, и довес·1·и хоровое дtло до возмож- сезонъ въ ·ПавловскЬмъ вокзалt приглашенъ 
.наго соверц�енства. большой симфон�-tческlй оркестръ, изъ 70. че-

Оъ этимъ �01Уо11ъ г. ;u:авп,:�:оnскiй далъ 14 ловtкъ, преимущественно· артисfовъ. Импера
,марта въ ,�UJ.Ioм·ь зал:h консерваторjи духов- торскихъ театровъ, · подъ управ .ленiемъ А. Б. 
н,1,1й. кщщертъ,· коrорый собралъ много публики Хессина. Вторымъ капельмейстеромъ···и ·соли
и :прошел'ъ съ, усn'Вхомъ. · Программа на пер- стомъ-скрипачемъ приг-лашенъ дири-жеръ па
вый разъ, за ·исключе11jе11ъ 11tс1шлышхъ бол'tе рижскихъ uопулярныхъ концертовъ ·г. · Пьер.ъ 
_или менtе сод�рщате.11hныхъ номеровъ, не пред- Секiари. ·Въ качеств-в · 1 дирижеровrь-гастро-, 
<rrавляла с1юлько��ибуцъ nыдающаrося внтереса, леровъ предположено пригласить извtстныхъ 
J;IO х-оръ зарекомендоваn себ.я x:opomo. Rpa- дирижеровъ и композиторовъ. Вокальными 
сав�,1е rолоеа и стройное. бодрое п·внiе , хотJ� и солистами будутъ артиеты · Императорск9Я и 
Jie доведенное еще до большой тонкости, рас- выдающiеся-частныхъ оперъ. Въ кaчectgt 
-положили къ себt 'слуш11телей. Успtхъ и:мъли инструментальныхъ солистовъ намtчены из
такжt, участники концерта В. И. Главачъ (ор- вtстные · скрипачи и вiолончелисты .. Пос-rо
rанъ) и оnерные пtвцы г.г. Лабинс1tiй, Пре.- янвымъ аккомпанiаторомъ будетъ М. Т. Ду
ображенскiй и др. ловъ. Предпол"гаемый репертуаръ-пь воскре�



1 

(Малый театр1о) 1ПеаmР.'Ь flum. · Хуаож� 08щ�сm6а 
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Фонтанка 65. 

Телеф. № 221-06. 

В ОПРОС Ъ" " 
. 

, 

Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 
Гл. режис. Е. П. Нарповъ. Начало въ 8 час. вечера. Режис. Г ловациiй 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,:Вопросъ 

Oeprtй Васильевичъ 
БоJiотовъ . . . . г. Судьбининъ. 

Варя; его дочь г-жя. :.Миронова. 
Дмитрiй Цв. Юрьевъ г. Бастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова. 
Петр;ь Мих. Муратовъ r. в·аратовъ. 
Алекс�В.дад. Ратище:въ r. Глаголинъ. 
Qерафима Михай.iювна г-ж.а Свободина-
., ·' Барышfша.

�ле:ксандра �лександ.-
ровна Волокитина г-жа Яблочкина. 

Сеньора Венони . . г-жа 1'роянова. 
Сорокинъ, исnравяикъ r. Лимантовъ. 
Прохоръ, слуга г. Чубинскiй. 
�!,НЯ.LПа, горц�чшщ . г-жа Николаева. 

. 
Содержанiе «Вопроса». Богатаrо помtщика Боло

'l'ова давно бросила его жена. Она обокрала мужа и 
скрылась съ Л!()бовником.ъ. Волот()ВЪ зажилъ тихо, спо
rtайно въ своемъ им'.внjи съ дочерью Варе.й, милой дt
вушкой. Sa· Rарей ухаживаетъ гостящiй у. нихъ родст
венникъ мол()дой чeJI0B'h1,ъ· Ратпщевъ. Варя: тtъ нему 
расположена, готова .цюк� полюбить, 110 опа не р·J,,
mается, открыть что съ ней случился "грtхъ": lle подо
зрt наеп этого истариrtъ отецъ. Неожиданно возвраща
етслм1;1,тьВари. теперь синьора Венони. Онапрitч,л� раз ... 
добыть у мужа денеrt,, для.· выкупа теперешпяг.о мужа, 
и:зъ тюрьмь,. Боло'i'овъ и слышать о ней не хочетъ. Во 
врем.я ссоры Венони разсказыuаетъ Боло·1'ову про 1,naд.,e·
Iiie" Вари. Болотовъ, глубоrtо nо3мущенный, rотовъ :убить 
Венони за эту- ,,клевету", но Варя останавливаетъ ег0 
и сознается .ему во всемъ. · Въ это же время-, у ·нихъ 
гоститъ обольститель Вари-Муратовъ. Онъ-жепихъ до
чери Юрьева -Наташи. и: nрi·.вхалъ къ Болотову вм'h
стt съ Юрьевымъ. Новь1.я вс'гр·вqи съ Варей во3будили 
въ немъ прежнюю любовь къ ней, и онъ rотовъ "и.спра
вить все" женитьбой. О .< nаденiи» Вари ·отъ ея самой 
у3наетъ и Ратищевъ, люб.я:щiй Варю и предлагающiй 
свою руку. Онъ вызываетъ Муратова на дуэль И· уби· 
ваетъ его. Но Варя отказывается выатп за пе�·о, .,Ti1li.Ъ 

какъ между ними 6удетъ всегда nризракъ убитаrо 
Муратова. (Со.ставлено по старому издапiю). 

.сеньямъ, понед-tльникамъ и средамъ-легкая 
музыка; по '.втoptit1Ka.м1:i: симфоническая рус
ская, · щ> пятJi�цамъ--:- симфоническая иностран
ная, по четвергамъ --вечера инструментальныхъ 
солистовъ, QO су66отамъ-вокально-интрумен
тальные концерты. Въ теченiе се;эона входъ 
въ вокзалъ-безплатный, за исключенiемъ 
нtсколькихъ вечеровъ (не болtе пяти), о ко· 
торых1t будетъ объявлено особо. 

а первый спектаuI?. �осто.и'rся въ nри�.пствiп 
ко:мпозитора въ n'онед·вльникъ,! 19 )t:арт�. ·· 

- Завтра, 18 марта, 1907 года, �:ь, Боль
шом.� зал'h criб. консер:ваторiи состои:тся 117-й 
симфоµическiй иовце/'rъ ор1tестра и .жореографа 
А. Д. Шереметева съ благо'l.·воритеJlьпою цtлью 
при участiи г-жи О. С.' Р_уднев'ой; r.r. В. Г. 
Брюннера, К. Н. Гартонгь и К� .G.. .Исачецо. 
Будетъ исполнено: 1) Мус·орrскiй, фанrrа-вш 
«Ночь на Лысой горt»; · 2) Листъ, концертъ 
Es-dur для фортепiано съ оркестром.ъ; 3) Бер
лiозъ, драматическая симфонiа «Ромео и Джул�-

- Въ НароднQмъ домt приготовляется и 
на-дпяхъ в� первый разъ будетъ исполнена 
опера въ трехъ актахъ (4 картины) совреыен
наго французскаго композитора Ф. Эрлангера 
«Монкларскiй паJ\ачъ», написаннан на незауряд
ное либре'l."rо (д'hяствiе nроисходитъ нъ Галицiи 
въ первой riоловин·h XVIII столtтiя). Опера съ 
усп'.hхомъ исполнялась въ Парпжt и Лондон-h 
(въ театрt Rовентгарденъ). Два года тому на-, 
задъ, она шла также B'I;, Москв'h, въ Петербург:в 
же SJВJц1ется теперь полной новинкой. Гене
ральная репетицiн «Монк.ларскаго палача» на
значеда въ Народномъ дом'.h на субботу, t 7 :марта, 

- 9

ета». Начало въ 2 11аса. 30 ?!i. дня. ·. 
- Сегодня, 17 марта, �ъ .зал.ахъ �ОJ)наго

ннститута состоите.я традиn;iон:нь�й. (ко�цертъlбалъ въ пользу недост�тQч1:1ыхъ �ту !I�HJ'OB'p 

ropнaro института при уч,астiи изв·�стяыхъ , 
артистокъ и артистовъ. 3алъ ,и все мавiе 
института будетъ роскошно деко;>ировапо въ 
горномъ стилt (nодземдыя 

1
выработки, .ста.nа1tти

товыя пещеры, :кабинетъ алхим.иковъ, домеn.iщя 
печь и др.). Для обозрtпi� . публики бf�Jтъ 



Итальянская 19. Тел. 252-gЗ. �eanip'fJ, ·�,1tа(,саЖ'&" 
,
Дирек�iя

,_
Генриха Целлера.

Гастрол_и оолнаr.� ансамбля· �tнской. оперетты.,, 
G:ЕГОДНЯ 

Въ 1 раэъ. .. JКРЕЦ.Ьf. lt(KYQCT.Bд·· Въ l·разъ. 

(IO.tnstlerЬlut). 
Опера въ 3 д. муз. Эйспера. ,,,. . 

Режис; Orr.ro Ролавдъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ IИЦ:А: 

Наqало въ 81/2 ч. веч. .Rап. Роб.1, Фр.анкъ. 

; ·· �.Жрецы искуоот-ве.''. 

rебiасъ Бланшъ, фаб. г. Шоберъ. 
,Алъфредъ, его сынъ г; Гутереръ: 
рилеманъ, . его ко:м11. г. · Раухъ. 
Mia, его дочь··. г-жа.· Роотъ. 

\1. • .. " ' .., ·�
., 

' � ... .. .. ··1 ,L • Содержанiе ,1Жрец_овъ искусст.ва'. Пожило.и комикъ
'Еереди всей душой полюбилъ молоµую су6рет_ку .Щлл�.

, 1 Не
лли с

� н
имъ очень н

t
жн

а, 
ми

�
а, . 

видимо 
�Г<;}! 

сер-
·

1 дечно у_важаетъ, но любитъ она молодо:<> Алыf�ре��1_ .• 
сына -�упца Бланка, и пользуется полнои er(? в�аим,
ностью .. Но отецъ Альфреда, Бланкъ, настаиваетъ на 
бракt.сына съ дочерью свре.го к9мпанiона Силле.ма,на- ,, 
Мiей. Mia, въ свою очередь, лю6итъ молодого 'судеб
наго слtдователя Клюзiуса. На этой почвt разы.rр,ы-Фравцъ То.1ери . . г. Шнильманъ. 

�еии Лейсн,·ръ, суб-
ре:rка . · г-жаМiа Верверъ

вается масса комическихъ лириче<;кихъ сценъ, ька1( 
чивающихся. однако, благополучно для всtхъ влю-

.6леныхъ, кромt трагикомическаго Торели.,. катары� � 
принужденъ примириться съ тtмъ, что онъ, старый _и 
6tдный актеръ, не пара жизнерадостной и молодой 
Нелли. Алъфредъ добивае·тся согласiя оп.�а 1:1а «невы:. . 
годный» 6ракъ съ субреткой Нелли. Mia получаеТ.ъ· 

;маiоръ Лейснеръ, 
, отецъ. . . г.' Роландъ. 
Бранднеръ,. . г. Кюнцль.:· · 
Фридрихъ . г. Фай.
Альфонсъ . :г, Трабmе. 
.Ада . г-жа Шейдль. своего· суде6наго слtдователя. · 
Посr:hтители, и ученицы консерваторiи 

и проч.

1 

от.к.рыты шахты, находящiлся подъинститутомъ. 'сборъ съ концерта поступитъ въ пользу 
- Въ 3алt Тенишевскаго училища. (Мохо- 1 крестьянъ, пострадавшихъ uтъ неу�ожая.

вая, 38) сегодня 17 марта литературно-музы- 1 - 11 · апръл.я, въ Нолъшомъ залt кон-
.калъный йечеръ Д. Н. Рощиной-Инсаровой въ серваторiи товариществомъ оп-ерныхъ артистонъ
память по.па Алекс'hл Толстого въ пользу поставлена. будетъ опера А. Г. Рубинштейна
вре енного убtжища дл.н 1алолtтнихъ Син.яго «Маккавеи:.. Спектакль устраивается родитель
Креста, при участiи: г-жъ Леженъ, скимъ кружкомъ въ лолъэу недостаточны.х::ъ у.че
Кеtfрицъ, Саниной, Усо:вой, Пlтейнберrъ-На- никовъ. 
боковой я гг. Лнненскаго, Барапцевича, Бара-
това" Вильбушевича, Далмат.ова, Дiевскагu, Жу-
·ковск;1го. Ка11ено:6скаго, -Лерскаго, Матвtева,
Михайловскаго, Морозова, Самойлова, Танд-, , С П ·о р Т Ъ. Тартакова,. Ходотова� Ш.митгофа. 

J· Начало. въ 8 час. вечера., Билеты отъ 65 к. ! БОРЬБА ВЪ ЦИРR'В. 
� до 5 р. 20 к. в-;ь кассt театра "Комедiя" и 
у Карбасникова (Гос·rиный дворъ, 19). Че т в е р т ы й  д ень международнаго чэм-

- 3 апрtля въ м;аломъ залt :консерва- пiоната далъ слtдующiе результаты:.
торi;п: сQСтоится .ин:rересный :концертъ. Высту · Эма6ль II положилъ Rентеля въ 5 . мин. 
ш1тъ В, Д. Филооофо.ва, и скрипачъ В. О. и- J О с. nрiемомъ «tour de hanche en t�te;. 
боръ. Вс.я первая чt1еть концерта будетъ nосвя · 

1 
Во второй napt сошлись Туомисто съ 

щена авторамъ XYII. и ХVШ етолtтiй, а вторая Городничинымъ. 
часть-нов-вйши.мъ ко:мпо3итора:м:ъ. Чис'rый Ловкiй · Туом�сто положилъ въ 2 мин. 
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Адмиралтейская наб 
Телеф. 19-58. 

· ·'

с,,, Дир. П. ТУ!�В:ОВА:,. ·1Jl�anip, ,,оуффъ'' . ·
Гастроли полнаго анса'мбля Мос,ко-вской труппы С. 8. САБУРОВ.А. 

. 
СЕГОДНЯ ДВА 'ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕ'f>ъ� 

.. Въ интсре�номъ �nоложснjи.� .. -i .. 1· 
.. с. о н н � я. ·т � т е р я"

<l?арсъ въ 3 дtйств. пер. С. Сабурова. · ,. 
· 

Фарсъ въ. 'З дtйств. пер. С. Сабурова .. 
Начало въ � час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:' 
,,Въ ивтересяомъ поJiожевiи". 

Иван. Егор. 3ап,шткинъ г. Фокивъ. 
,Мар. Илъинi',4 его ж�1ва r-жа Мартынова. 
Серафим� ,. . . . . r-жа Бураковская. 
Лиза ... .· '. · ·. : ·. -._ . r�жа. В·kковскан·. 
:Ваtил. Вас.''fuагинъ' .' ['. Снtт,JОВЪ. 

.· • 1 ' . ' ' ·-· 

,Ма�.аръ Н.икол. П_укирсвъ· 1'. _ Пети�1а. 
r�юми.1овъ . . . . . . г. ·Я '1Мевев1-. 
Людми:1а, · (!ГО жена . r жа Легаръ-. · ·, Лсйиrар (тъ. 
Сидоров1, 1 актс'рi, . . г. · 31:1.кревскiй. 
Пехтеревъ . r. К1tлвта. 
Дnрья 1 

• • ·r жа Баранова. 
Фетинья . г-жа nогребова.

' «'qояяа.я тетеря) r 

Леонардъ Канибель ... г. Сабуровъ. · 
Дiа'на, его жена . . . . ·. г-жа Грановская. 
Дюбаръ ·, . . . . . . . . . г. Свt.тловъ. 
П Jлина, его жена • . . . r-жа Лерма. 
:Шерметтъ, д9кторъ ... r. Ячменевъ. 
Лебаржоль · . ' ....... г. Карt.евъ. 
'меродэ . . . . . . . . . . r. Закревскiй 
Эрнестина, его жена ... г-жа Рюмина. 
Майоръ __ Контркарпъ ... г. Калита. 
Лавренцiя, хозяйка отеля г-жа Баранова. 
Клара Топье, пtвица . . r-жа Матвi,ева. 
Жанъ, лакей)у Канибель. г. Фокинъ.
Жюли, горн. ) г. Поrребова. 
Роза, горничная въ отел-в г-жа Бураковская .. 
KoJ.fJ:!CCapъ . · ....... г. Знаменскiй. 
Ж�ндармы: г. Пановъ, Кульrанекъ и Вильде. 

Содерпщtiе фарса "Сонная тетеря." �tк.тg К�11ибе.�1ь,
/ женившись,_ послt бурнl) проведенной молод.сети,, .чувствуетъ
j по вечераиъ 11еореодолииую �опливость_ и. 01;1.чип:im съ де

вяти часовъ вечера засыпать- поминутно я гдt придется.
Этимъ'' о:чевь ведЬвольна его жен� Дiава, ,ртъ, которой онъ 
скрывает1,-, · ч.rо,:будучи холостымъ, велъ Чl:'резчуръ веселую 
жизнь; онъ думаеm,, что его со,нливос:rь . про.ис10,1._11т\ 0,.-1, 

того, чrro овъ он:адtлъ къ вей и лю6�11ъ друrую. · Же;�11.я 
утtшить жену, К!шпбелъ ориду.11,алъ. отсыоатьсн днем:1-, чтобы. 
не спать по вечерам�., и отQравляется съ �той ,,цtлью. въ 
гостиницу "Пом1щцу ъ ((. Въ этой же гостиющt наана�вли 
,свидавiя вtсколько кавалеровъ и дамъ изъ . чи0щ1, . его зu:а
комыхъ. и туда,. же является. Дiана, увtреннан, ч.то м:жъ 
измtвя(IТЪ ей._ Въ гостинвцt ороисходитъ: рядъ, забавв.ыхъ 
qui pro quo;, Кавобель, за- сво.е невинное желанiе поспать 
немножко, испшываетъ миллiопъ т-ерзавiй, но, въ концt кон
цовъ, вс(I, понятно, выясняется, къ общему удовольст.вiIQ, я .
Дiаиа

1 
убtдивmись въ невинности· мужа, разрtшаеrъ в.му '

�nатъ, сколько угодно. 

47 с. своего про'тивника прiемомъ «ceinture пролежавъ 
de devant»-. оправился. 

Треть·я пара Махмутъ-Ноло. 
Боролись 19 мин. 20 с., при чемъ показали

массу прiемовъ. tу1ахмутъ nоложилъ Ноло
прiемомъ «ceinture а rebours». . К О С Е в· а. 

Въ послiщней пар-в Эссонъ Димжми поло-
жилъ Миwо въ 2 мин. 46 с. прiемомъ «cein- (Въ теа.тра.пь:вокъ бюро'). 
ture de devant». · 

Днемъ въ ·фойэ Новаго театр� сtа1Iовитс.н 
Вчера прi'hхали и выступили въ napaд'h все тtснъе и тi\снtе. Въ 'теченiе двухъ по

Поддубный и Смежкаль. Оба �римутъ участiе слtднихъ д1Iей - заключено довольно много· 
въ 6орьбt; Поддубный съ Махмутомъ, Смеж-

1 
контрактовъ: всtхъ всюдушевилъ прошлый 

каль съ Гебаромъ. · удачны,й сезонъ; npit.xaвшie антрепреве_ры
- Распространенное всею столичною и боль-, полны радужныхъ надеж,n:ь и упованiй на бу

шею чаСТf?Ю провинцiальной прессы извtстiе I дущiй. 
о томъ, что изв'hстный 6орецъ, любимецъ I Лtтнiя антрепризы пристуnаютъ къ· под-
петербуржцевъ Абергъ, внезапно скончалtя готовкъ сезона. 
въ Краковt, во время борьбы со Збышко- Подмосковные лtтnie театры 'пока ' АЩе -
Цыганевичемъ, оказывается невtрнымъ: - свободны: плохi.н д'ВJiа проmлаrо :пtта надолго 
Абергъ живъ и здоровъ. Во всемъ этомъ отбили у предпринимателей охоту вести убытки; , 
слухt правда только то, что во время борьбы пока оняты лишь .малаховскiй теа·гръ r. Наба
со Збышкой, Абергъ получилъ пораненiя и, товымъ и кускоаскiй-r. Найденовымъ. 
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Енатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. Ekamep.�uиckiii . Шеаmр, д•Рекцlа .в. А, Папсl<ой 

СЕГОДНЯ· 
Въ 6 разъl Въ 6 разъl 

Енягиня цыrанJtа 
11 

Оперет. въ 2 д. М. В. Михайлова. 

'. ,,Ilетербурrъ в·еоелитоя" 
Злободн. обозр. въ .1 д. Ал. ЛьJЭ. Р-на. 1. 

' ) � ' ... 

Гл. р,ежиссеръ М. В. Михайловъ. На·�ало в·ь 8 час. вечера. Гл. дирижеръ Г. И. 3елвцеръ · 

' 
• 

1 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Хвяrияя-Цыrа.вка. ". 

Князь Иэвольскiй. г. Онtгинъ. 

• 1.· 1
.. .

.. ; 

Таня, его жена . . r-жа Гвоздец�tал. 
Мери, его племян .. r-жа Гр!).новшtая. 
Серж.ъ. . . r. Варшавинъ. 
Враrиnъ . . ,г. Богдановъ. 
Ив·ано:въ . . г. Штейнъ. · 
Гриша · .. . . г. Михайловъ: 
Вар.а .' . . г-.лtа Папская. 
Наст_.я, дочь садовн: · г-жа Ждан:ова. 

Содержанiе "Инягини-цыганки". Пожилой князь Изволь
скiй оrраотно влюбленъ въ свою молодую жену· Таню, цы
ганку, бывшую солисткой въ цыrансьомъ xopt. Таня ску
чаеть. Князь старается развлечь ее. Но княrипя любить цы
гана Гришу, съ которымъ коrда-10 служ11.1а въ xopt. На 
балъ къ князю, по првглашевiю ero nрiятелей, является 
хоръ съ Гришf'й во r,шв'h. Происходи�ъ неожиданна.и встрtча, 
Гриши к Тани, кончающаям признанiемъ и соrласiем:ъ·, .поrлtд
ией-б·hжать изъ дома князя: В1ря�,.._настояща.я подруга Гриши lJ 

. .,Петербурrъ весеJJится·:. 

IIpecca · . . · г-жа Собинова, · 
Трамвай . r-жа Жданова.1 

Контрамарка . r-жа Грановская. 

·страстно влюбленная въ неrо,-совмвстно с.ъ кн.яземъ слу
qайно подслушиваютъ ихъ разrоворъ. Князь въ· отчаяоiР.
т·аuя вtрная обtту, измtняетъ овое рtшевiе и остаетсн въ
ДОМt К-А.ЯЗЯ • 

. Этеръ . г-жа Варламова. 
Мейерmольдъ г. ·Онtгинъ. 

; . Дядя Костя . г. Кошевскiй. 
Страховой агеuтъ . r. Май�кiй. · 
Мужъ-г. Поповъ; Жена r-жа. Вар
ламова; Распорядитель-г·. Юрьевскiй; 
1 иэъ публики-r. Варшавицъ и др. 

Понемногу выясняется дtтнiй сезонъ въ 
провинцiи; театры почти во всrвхъ крупныхъ 
rородахъ уже сняты. 

Въ Екатеринослав'h до 19-го сентлбрн 
играетъ труппа С., И. КрыJiова, въ Житомiръ 
llавленковъ (драма), въ Гомелъ А. Н. С1шицкiй, 
въ Мелитоnол·.в А. Л. :Миролюбовъ. 

Въ Кисловодс.къ А., А. Лятвиновъ везеrъ 
ouepнyJO 'J'ру1;й1у; составъ пока еще не выяснен·ь. 

Въ Екатеринодарt будетъ Н. И. Собольщи
ко,въ-Самаринъ съ драмой·. 

Пенву и Саратовъ увеседнеrъ У. Ф. Шульцъ 
(оперетка). 

Театръ - "Тиволи" въ Харьковrв сц.ятъ 
оnереточныиъ товариществомъ И. И. Рафаль
скаго. Царицынскiй-на.-ВолГ'h театръ П. П. Мед-
вtдевымъ. 

- Группа .nщъ, ч.леновъ.перваrо всеросснt:.
еваго съtзда сценичi,скихъ д-вятелей, желая 
ознаменовать 10-.11tтie съrвзда, собирается 

• между прочииъ чествовать - вавiщующаrо

Рсжисс.еръ Г. В. ПИНЕВСЮЙ. 

бюро И� О. П8.льмина по случаю . 2f>-лътiя 
его театральной д·вятельност,и · и 1 О-;1ъ
тiя его пребыванiя на служб-в· Имперl).торскаго 
театральнаго общества. Чествованiе назJ1ачено 
на 25-е иарта; р·.вшено .· uода'rь адресъ ·отъ 
всtхъ провинцi�.11ьныхъ .артлстовъ и · жетонъ 
художественной работы. · 

- М. Н. Ермо)Iаева, получившая годичный
от11ускъ съ сохрав:енiемъ половивнаrо содержа· 
нiя, уtзжаетъ лtчатьс.я ва границу, въ Вис-
баденъ. . . . . . 

- Л. В. Яворская 'въ театр'k "Эрм.итажъ"
открыла въ Москвt гастроли своей тру11uы 
постановкой новой четырехъ актной комедiи 
кн. В, В. Варатинскаго, "Контора счастья". Га
эетнЬiе слухи 'ставили сюжетъ 11ьесы въ связь 
съ злободневнымъ дtломъ Лидваля. Авторъ 
,, Конторы счастья", по словамъ "Русс:каго Сло
ва" ,-дtйствительно выводитъ nередъ нами 
петербурrскую даму-аферистку, въ салонt кото
рой вершатся са:мыя двухмыс.11енныя ко.м.би
нацiи д'iловоrо свойства�, отъ подкупа вид-
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Товарищество частной русской оперы ' 

М. Ф. Кирико.ва и М. С: ц·иммермана . 
. С Е Г О ДН Я. 

8
:ъ 

1
;::�:; , ц , а .р ь - : n л о • m и u . k \ в:ъ\::�:!

Истор. опер. въ З хъ д. съ апоееозомъ. Муз. и либретто Альб. Лорцинга, перев. Э. Орловой . 
• 

Начало въ S tiao. вечера. 

. Д13ЙСТВУI0Щ1Я ,ЛИЦА: 

Петръ Rеликiй· . . . r. П. Ан.чrrевъ. 
Пе1'рЪ IIнанов1,,' ПЛ0ТН. r. Р1.1стовскНi .... '•, 

· Ванъ-Встт1,.; 6) ргомистръ. r .. Т,ппнов'Ь' ..
Mi:!piя, f.r.o племянница г-ж� Фа.шl:шова.
Адмиралъ ЛРфортъ . . г. Врюпнеръ.
Лордъ Синдгэмъ. . . r. Голопинъ .. ,
Маркизъ де-Шатонефъ _.. r., Н. Андреrвъ.

· Вдова Врове . •. ·. r. Глинская-·.
Фалькманъ

Офицер�, сторожъ, плотпикъ, м:1rросъ, сол
д11'r-.ъ и npo 11. 

�. 

. . 

Содержанi-е 1 
"Ца

1

рь· плотникъ". Д·1йетвiе. 11ро11с4одитъ 
в:r� Голла1-щi11;. въ �аардамt., въ 1698 году. Среди· шют-
.,, шщвъ одuой изъ . Саардамскихъ верфей ··находится ' 
Jieтp'l} Вел.ицiй въ простомъ рабоче11ъ щ>стюмt,. ·подъ 
11м;С'немъ · Еетръ Михайл01,Jъ. ·тутъ же работа:1ъ 'другой 
русстсiй_ рабочiй-llетръ ИваНQliЪ. У. посл·Iщняго - хло
потливый ·ро}fанъ съ H'hкoeti :Марiей, а у Петра Михай
лова бощ,шак забота о томъ, чтобы преждевреме:оно не 
отrtрылосъ ег� инкогнито.· Когда же сrан.овитсл извtст- . 
нымъ_, что среди рабочихъ верфи .находится русскiй · 
царь J1етръ, JI-вановъ выручаетъ царя и соглаша€\тся дtй
ствовать· т:ш}, каrtъ ·ему nриrtа:3ываетъ Петръ Велuкi.й. 
Интрига заключаете.я .въ томъ, что Саарда.:мскiя в�асти . 
съ бургомистромъ во гцвt 'ИЗЪ обоихъ Петрnвъ. при- ; 
н�маютъ за царя Петра ИваноJ,Jа. Цар.ь дурачи1·ъ. ихъ 
до nужнаго ему момента .. Въ в:онцt·ко:н;дов:.ь;, пе··едъ 
са:мымъ отъtздQмъ .въ Россiю царь от�рывае.тъ ,себя. 11 • 
устраиваетъ бракъ CB?ero тезrш. с;ь. МrР.!�й.. '� 

.,•-1 •: .··i.,r 

НЪIХЪ ЧИНОВНИ.КОВЪ ВПЛОТЬ ДО развода Надо
'ВВШИХЪ Другъ ДpYJ'J супругОВЪ, ДЦЬ'ffiе ЭТОГО, 
вnрочf\мъ, паралле.11ь съ "лидвалiадой" не идетъ. � Р О В И Н Ц ,1 R. : ... j �., i· 

· Исполненiе fiыло · пес:гренькое. Лучше друrихъ
была г-жа Яворская, для 1юторой въ nьесъ, ...:.... ·въ Кишинев k ·со второй недt�и пос1а 
1tc'ra1·и сказать, оставлена сравнительно неболь- вt .театрt Блаrородваго собр·анiя нач{lутся спек
шая роль. . · ,такли дра�. труппы харьковски�ъ· арт:истов'h: 

_:_ Останmiеся нъ Москвъ артис'rы оцеры nод'Ъ управленiемъ г. Смирнова. Въ сQста:въ 
311:мина предаплагаютъ въ 1·еченiе _еели'каго · труппы n}(од.ятъ: Днt11ро:ва, . Писарева,· Мель
поста ,11,ат!'> рядъ кон1(ертовъ въ Москвt, а таrtже нnкова, 3арiщкая, арт_. Имп. · театровъ Каши
органи;ювать н·всколы<о nоtздокъ въ провпн1\iю. ринъ, Смирновъ, Мирскiп- Mypa'l'Oвi, АбJювъ, 

- Въ театрt "Отудiн'', на ПоварС-Itой, въ Колобовъ, Макаим(JВЪ и др. Къ: nос±ановк·I,
·теченiе Пеликаго поста будутъ · подвизаться объявлены "Жизнь человtка"-Авдреева,'' ,,Га
малороссы ВелиrюriЬстный сезонъ южные гоОtГи · неле�' - Гауn·r.мана, ,,Распадъ� - Юшкевича,
открыва.ютъ 18-го марта опереtкой Itoт.Jiяpeв- ,, Эросъ и Психе.я"-Журавскаt·о. ,, Стt:ны"-
скаео - ,, Наталкой-Пол·rавкой". · Найденова. ' · · · 

1� 



о 4 11 ( r. З9,Apa14am1111tc,ii · 111еа111р\ iJ. ,. Ko;w;wuccapJdc,oi Тел. 1 9--56 
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Украинскал труппа ПQДЪ уп:,авлен. Ь. 3. СУСЛОВА . 

. СЕГОДНЯ 

Наталка Полтавка" 
,, 

. ·,: (l 

"Вечорныци 
1 Jьеса въ � д. соч. I<отляревскаrо съ пt.н1емъ. Муз. карт. въ 1 �· Нищенскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ИСГВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

.. Uа.т�да. Попт'°вка.". 

Терпе:�ыХ'а, удава . г-ща Попова. 
Ната,11Ка, · iIJ дочка· . г7жа 3арнидк.ал. 

. . Выборный Ммаrоненко r·. Сусловъ. 
803ный-' Тетер:вяков-

скiй , . i. .• г. 3аrорскi:й. 
Петра, парубокъ · . r. Луl'овой. 

_ .МыкоJiа, сЪiр.ота . . r. Манько. 

,.Вечорвыци·. 

�частвуетъ· �ся труппа, хоръ и ТG\нцор,ы. 

, Дирижеръ В. Л. Малина. 

. . . 
Содержанiе "Наталии Полтавни". У хшв-уще:й близъ 

Цолтавы, вдовы Терпелыхи. есть очень 1�расивая, чест
наff тружениц� дочь Наталка. U на в.ыросла вмtстt съ 
нрiемнымъ сыномъ Терпелыхи, красавцемъ хорошимъ 
работни1юмъ П етромъ. Съ l\t:алыхъ . .ntтъ .Наталка и 
Петро любя·rъ ).(ругъ друга и .днrn слово ! 

никогда не разлучаться. Петро, одна1tо, вынужденъ 
уйти И3Ъ с�ла на заработки. Пользу5IСЬ отсутствiемъ 
Петра, sa Наталку сватается, при сод'RЙствiи выборнаго 
Макагоненко, возный (писарь) Тетерв�ковскiй и при3ю -
етсл въ любви ей. Любовь вознаго Наталкц отверrаетъ, 
но по настоянiю матери даетъ corлacje на бракъ. 

Во врем� сватовства :вознаrо, въ се.10 нео�и
данно во3вращается · съ заработн:а lleтpo съ• деньгами 
и при nосредствt Мыколы сироты, дальняГQ родстR�н
ниrtа Наталки, добивается свиданiя. съ послtдной. Про
исходитъ трогательная встрtча люб.нщихъ. Вдова 
Терпелыха, соб 1я.зненная деньгами Петра, отказываетъ 
Jюзному Тетервяковскому и соrлашаетея: ва бракъ 
своей дочери съ Петромъ. 

отъ отца. По произведенной оц·внк'в, однихъ 

з а, 
: дорогихъ· камней - бриллiантовъ. сапфировъ, py-

f р а, Н И Ц е Й. [ биновъ, изумрудовъ и бирюзы- оказалось въ 
! наличности н-а 24u миллiоновъ. :каков.,1 эти

Г. Голлидей ll'� два концерта въ Пари- [ драгоцiшности
J 

можно судитъ по тol\ly, · чтЬ 
жt- 23 феврал.н и марта. ба ра3а онъ игралъ ! въ старой корqнt: которую вадtвалъ умершiй 
одинъ. Программа его еостолла И3'{J сочиненiй \ шахъ, находился рубинъ величиною съ н.ури
�Ш-у.мана, . I.U9neнa, . Рубиншт йна, Листа,\ ное яйцо. Опредtлить r.;o Ц'Внпость · считается 
Аренскаrо и Гла3унова. Париа скj мувыкальные \ затруднительнымъ. Разукрашенный бриллiан
органы и брюссельскiй «Guide Musical» очень\ тами поясъ, надtвавшiйся mахомъ при боль
хвалятъ нашаго пi,шиста, хртя и затрудв.яются / шихъ парадахъ, вrhсомъ яи много, ·Hl:I мало, 
опред�лить его мtсто въ ряду современнып ! какъ 18 футопъ. На одной сере�ряной вазt 
виртуоз въ. Его игру парижская: печать при- ( красуются до 100 изумрудовъ� изъ коихъ 
знаетъ индивидуальпоii и полной грацiи. ! о,цинъ такъ великъ, что щжо:йный шахъ моrъ 

i поJ1ностью в;ыр'В3ать на немъ свое имя. Въ 
j числrв драгоц1шностей пмtется разукрnшенная 

,. � 
! бриллjантаАlИ саблн, которан одна предс nnляетъ ·

1tJ Ы D С Ь. 1 дrJ1нnост& въ 5 съ пол. миллiо11овъ. Нъ этой 
1 :коллекцiи рtдкостей находится еще одна ори-

Дра г о ц t н но с ·.г и m а� а. Новый mахъ I гиuа.1Iьнан вещь, про KO'I'opyto. преданiе rласитъ, 
Персjи приказалъ составить новую опись дра- ! чт опа во врЕ"мена Магомета упала съ неба и 
rоц1шностей, доставшихс.н ему въ на"°.11�вдi� 

1 
,0блада т:ь оилой обе.регатъ обладателя отъ вс.я-

1 

. 
� 1 -

..__.а:...-, . - ---....�r 

-.· .... - _ .............. _ -



Мойка., 61. )(о&ыi v�amp, Тен.ефонъ № 973. 

Спектакли nерваго передвижного 1•еатра, 

СЕГО ДН Л. 

Въ 1 й raiъ! ,,maпrныiii Эйо пьф'Ь ({ в, 1 й рRЗ1 !

Драма въ 3 дt.йств. Г. Ибсена. 

Пом. реж. А. . .А. Брянцевъ. Начало въ 81/2 час. вечера. Главн. режис. П. П. Гайдебуро,въ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Ма.левыdй Эйо.uъфъ" 

Альфредъ :А.льмереъ, 
литерат. бывшiй 
учитель . г. Гайдебуровъ. 

Рита: его жена . г-жа Скарская. 
чйольфъ, ихъ сынъ r. Кли-мовъ. 
Аста, сводная сестра 

Альфреда . . Г-Хt� Боrуслав-
ская. 

Бо_рхrеймъ, инженеръ г. Гольдфаденъ. 
Крысоловка г-жа Валенти

нова. 

Содержанiе "Маленьнiй Эйольфъ". Др. ,,Мал. Эйольфъ" 
написана Ибсеномъ уже по возвращенjи его на роди
ну и принадлежитъ къ nосл-tднему символичесюl-ми
стическому перiоду его творчества. Поэтъ затрагива
етъ вtчно-жrучiй вопросъ взаимоотношенiя родителей 
и ребенка. Ре6енокъ, какъ неизб-ьжный результатъ вза
имной любви родителей, явившись на свtтъ требуетъ и 
себt ихъ любви, требу�тъ ,

1
раздtлить лю�овь". Оте�ъ. и 

мать различно относятс� къ этому.Въто время,каJ<ъ о;гецъ 
rотовъ · пожертвовать всtмъ ради своего маленькаго 
Эйольфа, мать готова пожелать, чтобы его лучше 
не было. Судьба, въ лицt старухи Крысоловки, под
крадывается несльlшными шаrами, заманиваетъ ре
бенка въ фiордъ и тtмъ заканчивае1'ъ недосказан
ную мысль матери. 

каrо несчастiя. Это-чпстtйшей воды горный 
кристаллъ объе.)юмъ nъ 4-00 куб. дюймовъ. 
Большую цtнность представляетъ въ одивъ 
метръ въ перпевдик-улярt гло6усъ, па которомъ 
земл.я и мор.я изоnражены разноцвtтными 
драгоцtнньпш Itамнлми. 

особенно удивлялся смtлости, съ которою вы 
сказали правду тtмъ, которымъ слtдовало ее 
услышать. Теперь я понимаю, какую борьбу 
вамъ приходится вести»... Плаriаторъ Боннъ 
былъ, конечно, въ восторrt отъ этой похва
лы коронованнаго критt1ка. 

И м п е р а т о р ъ  Вил ь r е льм ъ в ъ  рол и 
т е а т р  а л ь н а r о к р и т и к а. Германскiй им
ператоръ присутствовалъ на-дняхъ въ бер -
линскомъ театрt · на представленiи пьесы 
«Собака Баскервилей)), которую циректоръ 

1 

театра, Боннъ, nередtлалъ изъ изв в ст наго 
романа l{онанъ-ДойJJя, вопреки запрещенiю 
автора. Въ пьесу, болtе -чtмъ посредственную 
Боннъ включилъ рядъ нападокъ на прессу, хорошая, продается старинная скрипка, а 
желая отмстить за рiзкую критику его ди-

1 
также концертино-дуэтъ. Справиться: уголъректорской дtятельности въ берлинскихъ га-� Большой Итальянской ул. и Михайловской 

эетахъ. Императору Вильгельму передtлка s д . .№ 4-5, кв. Трифоновыхъ. 
Бонна очень понравилась; особен�о одобрилъ 
онъ вылазки противъ печати. По оковчанiи 
спектакля германскiй императоръ приrласилъ 
деректора в-ъ свою ложу и ска.залъ ему: «1 J; __ 



t��t Во первый разо во РОСС] И.

Невс1сiй, 65, бив и�. до.�1/0 В.1tона. t�� 

* Т Е Л Е Ф О Н 'Ь J\2 1 :2-72 *

Поющiя. и .концертирующiя живыя кар·гины!.. Интересно,. поучительно 
и занимател.hно .. Живые люди, живь�е год оса, виртоузные ·концерты. Колос· 
сальный . репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеа1-1сы ежедневно: въ будни от1.
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ. 12 .до 19 _март,а совершенно 
новая программа. 

... . ..... ..... 

О с обе н но зам ъ ч ат ель н ь�: 

Ilyтem:ecтвie по . В:анад'В 
(Страна и люд 1). 

В:утежъ или въ чужой поотгли 
(Оригинальное приключенiе съ почтl!ннымъ нотарiу.::�мъ). 

Морская лег.енrда 
· (�споли. знам�11. ЛИБАУ).

1 

М9ргашани
(Знамен. кре()ЛКЭJ . 

Цtны м',l;стамъ: оть 55 к. ло . r р;· бо ,\. ложи оrъ 6 р. 50 ,t.

Частнъ1я, и общеGт11енныя представ:1енiя по сотлашенiю. • 

�'за редаl\ТОра и. о. Аб8ЛЬСQИ'Ь·Ор1t1188ь. 

1'Мt' • " чу•..,•• 4r-ft �Аеств., •· 10, nаеф. •-·19. _ ______.. __ 


