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ПЕJЕРБУРГСИОЕ · ОТ Дt»ЛЕ�IЕ 
Акцiонернаго Общt1С'l'ва Варшавской Фабрики 

СТИJ1ЬНОЙ МЕ6.ЕЛИ 
Gывшiе 3. ЩербинскШ п К. Тренеровскiй.

_ Тел�ф.о_н� 229-58_. _

1 С�· . . f ПРОДАЖА только у 

1,�0NI SCH _н. �;.���s�у��р��
ъ 

П I R Н И Н О от-ь 450 р., Р О Я 11 И отъ 650 р. Доnуснается разс:рочча. 

ЕРОЧПЫЯ УКРПШЕf{I$1 

ИЗЯШ НЬIЯ И.ГРУШКИ. 
22. � Морс��я, 2_2.

1 
XXV ��� ПАПИРОСЫ � 

� � Ц А Р С И I R �<:s ��·
1 � 10 шт. 10 к. 

� 1' 
1 T�OJIЬKO & 1�т'!!. 'J/ �� ./1 

И. ВОТКЕЙ 
1) Невскiй просп., у Полицейскаго 1\IОста, � 18

2) Пассажъ, № 18.

ИЗЯЩНЫЕ БИНОКЛИ 
Послъднiя новости ПАРИЖА и ВrвНЫ. 

СПЕЦIАJIЬНОСТЬ всtхъ 
· чур очно-· трикотаЖJ�. и.здtрiй. 

д д 
·� Д-ра Ламава б'hлъе

. 3ЛЬuергь Д-ра Егера бъ�ъе. 
•-------· _ Сhтчат. фуфаиии. 

Гороховая. 16. Трико дJIЯ театра.Чулки безъ шва. 
ИВДАТЕЛЬСТВО 

, ·БРОКГАf�Ъ-НФРОН� 
. С.-Пеtпербургь, Прачеитий 6. 

И т а n ь я н е ц -.., 
артистъ ита.:�ьянской оперы, бывш. препuдават.итальянск. яз. въ Москвt Филарм., авторъ недавноизд. русско-ит. грамм., даетъ ур. ит. яз. и проч.партiи италь.янск. реперт. Алексtевска.я, д. 1�,

Ii.B. режиссера Д. А. Дума.

,l'PEBYIO,l'UЯ . .1 

JiЯTEJIЬHЬIE. АГ�НТЬI 
съ аалого:м.ъ 25 руб. 

' 1,, 

для прiе�1а подпиёки · на ходкое еже-
, дневное изданiе. 

• 1 • •  

· Пре.цzоже.t.а аоыкевио: v 

Главн. /lочта.мтъ,- предr,я.вителю 1&вu-
1 mtl1щi11 • Обозрпнiе 1 с.атрово • 'М 2;;. 
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1 ' • 
Ц1.ны м'l.стамъ на франц. сnект. (п о пи с и). Ложи: 1-го яр. 11 бел:ь-эт.-18 р. 20 Jt.1 лит.-22 р. 60 Jt.; 

2-го яр.-11 р. 60 к., ;�шт.-13 р. 80 11:,; З-го. яр.-7 Р- 20 :к., ша.- , 
9 р. 40 к.; 4-го яр.-5 р. 80 к., JIИT.-7 р. 20 t..; l(ресла: 1-го р.-

легенда въ 5 д., СОЧ-., ,1.{Н. ·л. Сумбатова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д1;.йствующiя лица: Со,лейманъ-ханъ (Ге), 
3ей;в:абъ (Савина), Рукайя (Селиванова), 11ссахаръ 
(Каратыгина), Отаръ-бегъ (Далматовъ), Гаяне (до
маmева), Анавiй Глаха (Кондр. Яковлевъ). Эрекл� 
(Ходотовъ). Дато (Юрьевъ), ,l'пга (Никольскiй), Сабба 
(Петро.въ), Кара-,Юсуфъ ,({J.аит�лъевъ),. Аль-Разакъ 
(Н. Яковлевъ), Вессо (Варламовъ), Майко (Уварова). 

Содержанiе: Покоренная Грузi.я находится подъ 
владычествомъ нам1ютника Солеймана. Вдову 3ей-

6 р. 70 :&.; 2--го и 3-го р.-5 11, 60 к.; 4-го р -4 р. 50 к.; 5-го р.-
3 р. 95 к.: ·6-го и 7-го р.-3 р. ro, 11:.;.�гО'; 9-гQ и 10-го р.-2 р. 30 1t. 
Проч. ряд.-2 р. 30 х. Мt.ста З\\ xpeCJJ.-1,. р. 75 х. Бa.n:.-f!O Jt. Га,�. 
1-я сц.-60 к.; 2-я и 3-я ск.-47 к.; (б е э 'J> n р ед» а. р. з а u 11 с я)-
16 р. 60 х.; 20 р. 60 .1t.; 10 р. 60 к.;, 12 р. 60 к.; 6 р. 60 к.: р. 60 ж.; 
5 р. 30 к.; 6 J). 60 к.; 6 р. 10 t.; !> р. • IO 11:.; 4 р. 10 Jt.; З р. 60 х.; 
3 р. 10 к.; 2 р. 10 к.; 1 р. 60 к.;-80 х.;-55 к.;-сtа к. Въ ложу Р,оnу-
скаетс.я не болtе 6 лш1ъ. · ' ' 

t аабъ, ПОСЛ'ВДНЯГО ц-аря Грузiи, Солейманъ СД'ВЛЗ}Jtъ 
своею главною женой. Двадцать л-.hтъ ·уже nродол� 
жаются въ Грузiи .жестокости Солеймапа,. кGТорыми 
руководитъ 3ейнабъ, чтобы лучше подготовить 
возстанiе своихъ весчастныхъ единов'hрцевъ-гру · 
зинъ; она ждетъ лишь соверше:ннол·втiя за1rоннаго 
царя Грузiи, своего сына Георгiя, который живъ и 
воспитывается у Анавiя Глаха. Теперь же новые 
клевреты стараются овлад'hть любовью и милостью 
падишаха, оттирая. стара.го Солеймана.; послъµ,н:iй, 
жщrал ум::илостиtJитв своего I царя, приказываетъ 
Отаръ-беrу приготоtвить дары. 3ейнабъ првкавываетъ 
доставить и доч1, Отаръ-б га, Гняю·. Къ Отаръ-бегу 
прiъзжаетъ 3ейнабъ, а ч.тобы сл1щить за царицей, 
Солейманъ посыnаетъ рабьtшь Рукайю. У Отаръ-бега 
3ейнабъ подготовляетъ во

а
станiе грузинъ, и п6ру

ч:аетъ сыну · своему, Эракл't, взор1Jат1� М.етехокую 
.кр$пос;rь. Но, Рукайs.r, (3чтщ1 стать женой dо,л�ймана 
влюбд.яетъ въ себя Эрекле, Эрекле пе ищ·тъ туда. � 
куда велитъ �му его до:пrъ, а вм'tст'h съ Рукайей � 
приб1'гаетъ цъ Солеймаву, которому Ру:кайя выдаетъ �
Э
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рекле доrадьrnается, какой игрушкой ·онъ былъ :въ 

рукахъ Рук,айи rt, чтобы смыт�, свой nозоръ, по со-• 
в'hту матери, идетъ искать смерти въ битв'h съ :npa-1 1 
га.ми. Метехс&ую.. 1;р'hпость. в�рыва,етъ Ананiй. Вво-1 ! 
с.ятъ смертел

ь
но равеваго Эр�кле. Рукайя уб1,гаетъ,' [ 

а Зеtнабъ сознаете.я своему яа.роду
1

' что �рекле-, , 
11хъ 1i(3ipь; хо;rя, благодаря обману онъ и изм1нншъ. / 
имъ, но она· вел'tла .·1\му умереть, и оnъ ум:еръ, а, 

j 
затъмъ 3ейнабъ закалыв

а
ется. 

1 
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съ участiемъ ·.Ф. И. Ша.лп:ина

'"МЕФИСТ·ОФЕЛ�'' 

оп&ра въ 4 д. Бойто. • · 
Роль "Маргари-rы" и ,,Елены'' иссr. Г-жа ФИГНЕРЪ; 
роль "Мефистофеля" г. ШАЛЯПИНЪ; ,,Фауста"• г. ЕРШОВЪ.1 .. 

·,, Вtчная сказка" nш"бышевскаrо въ театрt
�· Ф. Коммиссаржевской. 

(Обэоръ рецензfй). 
Театръ В.; Ф. Rоммисса.рж.евской, вtриrне, 

его "новое ивправленiе" по прежнему продод
жаетъ быть центромъ всtхъ театральныхъ раз
говоровъ и сuоровъ. Печать; ков�чво, старается 
разобраться въ этомъ "театра.11ъномъ происmе
ст:вiи", как.ъ, :въ сущности, сл·hдовало бы назвать 
то, что происходИТ'Ь вокруrъ имени В. Ф. Ком
миссаржевской. Большинство· критвковъ уже 
окончательно опредtлили художественное вваче
иiе "новаго слова"· IТ." Мейерх�льда и .Ярцева; 
меньшинство еще блуждаетъ, не можетъ отдt
лить сценическое искусство оть живописи, играю
щей главную роль въ nосщновк.ахъ этого театра, 
красоту отъ красивости, фантазiю отъ ориrи
налъиичанья, схоластику отъ глубины, миствфи
каторство оп искренншо стремлевi.я къ Jiучщимъ 
формамъ, именно лучшим:ь, а не иовъ�мъ во что-бы 
то ни стало. 

Во гланiз этого меньшинства неожиданно для 
вс·вхъ очутился до сихъ поръ всегда чуткНt и не
изм1шно талантлиnый Ю. Д. Бtляев·ь въ "Новомъ 
Времени". Г. Вtляевъ� ,,изъ дальнихъ странствiй 
возвратясь", написалъ настоящШ: гимнъ В. Ф. 
Коммиссаржевской за то, что она с.)fhлада "'Новый 
шагъ '' въ сценическомъ ис.кусствt, забьгв'Ь о томъ, 
что новый шагъ не есть еще и в·hрный шагъ. Mнorie 

1 
объяся.о:ютъ восторгъ г. В':hляева "духомъ цро

t тивор'.kчiя". Это, конечно, несправедливо. Быть 
солида рнымъ съ большинствомъ въ спорныхъ во-
просах ъ искусства, дtйствительно, не очень прi
.ятно, но, въ данномъ случа·J;, пишущiй эти строки 
готовъ допустить, что r. Б·�ляева искренuо 

. унлек:.11и постановки "Гедды Габд�ръ" и "Беат-
рисы''· Д·вло въ томъ, что г. Вtиевъ бо;1ьше 

г ноэrъ, чtмъ критикъ и, будучи самъ талантли-
вымъ рисовальщик.овъ, больше любитъ, очевидно, 

r ЖИВОПИСЬ, Ч'ВМЪ сценическое ИСКУСС'l':ВQ, к.ар1шну, 
11tмъ живое слово. Его статья "о Коммиссар
жеnской''-это не рецен3iя театральнаго кри11ика, 
а талантливая статья о живыхъ картинахъ, имъ 
видiшныхъ въ театрt Ко,шrиссаржевской. Само 
·Мб-ой paayмter�, что статья эта театраловъ
v;e убtдила и' рецензентскiя: ,,розги" пока не
. ft.Ро:[щhл.и J��i;мп, .как7> у �е·rерн·и�а�-2...ка:къ
лrедска.зываетъ г. J{fш1евъ.

•J • Bnpoчe!It, вторая статья . r. Вt.1яева, RОН-
]�ретная, те((,тральная, о rtостап:овк'.Ь "Вtчной
С(�зки ", У*е .не дьшiеr l> :socТQproмi:ь первой�

Внi,шность rщ�тановки была, и:нтереRна, хотя и не 
безъ uогрt.шностей. Красива. фантартl:!ческа.я декора
цi51 цвt.та умершей бирIQэ�, затJ<с!.J:iНая _сверху паути

, н.о.й вt.<tностн, впьслiщствil'I. щ>в�:rрJ.Пенно напрасно эа-
�t.ненной какимъrто омлетомъ �о финь зербъ\ иэоб
ра.жа1Рщ.и:мъ . .1;1ее�трое �ебо. YдlfЧJ1.0 групиро�аны рь�же
вощ)сые вельможи., как:ь бы восходящiе по ступенямъ 
iepapxiи и напоминающiе ,не то 1(<J.рточн�хъ в.а.летовъ, 

, не ;ro 'профили старыхъ монетъ, Зато группы лр}'Jд�ор
ныхъ дамъ повторенр1 иsъ "С,;с1;ры' Беатрисы", а fiO· 
выя-наnриJ1,,tЪР'J> на колt.няхъ вокруrъ Сонки...+;-наnо-



(Театр-ь �i(варiум:ъ) 

Сегодня .. 

Ольга. 

Никитина. 

. Г-жа Скялрdва. 

. f-нъ Саявовъ. 

.. Г-нъ Г. Боссg. 

. Г-нъ Р.ябивовъ. 

Я. А. Поэенъ. 

Содержанlе оперы "Русuка''. Д. I. Мельяикъ упрека�ть свою 
до'lь Haiamy 3а то, чтц ока. не ум1>етъ по.пьзоватьея ;яобовью 
князя, ВО1'Ъ уже в1юколыrо дн й не, поя,щяющагоса ва мель
ницъ. Прitздъ князя оживляетъ дъвуIШСу, п:о .посл1щующая 
затъмъ бес:13да, въ которой ОН'Ь сообща.етъ ей о uре..1.стоящей 
разлукъ, такъ какъ .,князья не водьны выбвра:rь сеtп жеяъ", 
nриводитъ Наташу въ полное отчаянiе. Она првавается. что 
скоро щшжиа стать матерью. Князь наскоро прощаетсл и даетъ 

. мельнику мъшокъ съ де.вьrами. Наташа въ неrодоваяiи 
уuрекаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, nодаре11ное хu
земъ, и кидз,ется въ Дв'lшръ. Д. Ji. На свадебномъ пиру кWJзs. 
полное веселье. Вдрутъ со двора доiюситсst чей-то го11осъ, 
,похожiй. на голосъ Наташи. Князь приходнn въ сиущевiе; 
смутились также и гости. Князя воамущаетъ, что слуга 
пропустили Наташу въ nалаты. а иежду т'hмъ ее нигд� пе 
оказывается. Вс-Ь уб-вждены, что Rпязю все это тольхо почу
дил:ось: что же касается до голоса, 1ео.торы:А вcrn слышали, то 
оцъ nредвъщаетъ несчастье. Д. Ш. Дъйствительно, вскор'h 
посл'h свадьбы, князь ста.лъ отлучаться: иаъ дому и остав.пять 
молодую .ltИЯГИПЮ одну. r�. 1;v. Наташа. CД'М8Jl&CJ;> царицей
русалокъ и по прежяему JIЮбитъ князя:, она посылаетъ ма-
ленькую русалочку на берегъ за. квяземъ, который за пооJJ'hд
нее врем.я часто посъщаетъ знпомыя мъста. Онъ вспоми:

наетъ о прошедшемъ, о своей любви и объ утрачевв.щ1-ь 
счасть'h. Случайно встр'hчается овъ съ мельникомъ, который, 
потерявъ дочку. сошелъ' съ ума отъ горя и вообраз11лъ себя 
ворономъ. Попытки князя. пробудить въ мельннкъ созванiе 
остаются тщетными. Игъ воды выходитъ русалочк� и увле
каетъ князя въ подводное царство. 

минаютъ кормленiе индюшекъ. Примитивный эфектъ 
пожара во 2-мъ дt.йствiи могъ бы и не nоказываться. 
Лучше бы дать больше свt.та въ моментъ отреченiя 
короля и его ухода, чтобы наглядно выдt.лить этотъ 
кульминацiонный лунктъ пьесы. Раскрашен,ны.е ко
стюмы выглядятъ убого, кромt. костюма Санки, ры
цар11 Воrдара и герольда. Сказку можно бы лринаря
:дить въ золото и не злоупотреблять'коленкоромъ. 

критика должна возвысить свой rолосъ и заявить, 'Что 
это обм.ац:J>, замt.,на театра туманными каt>тинами �а 
э1<ран-t. по либретто, составленному авторомъ, и что 
эту игру, а la longue рискующую стать неотвяэно
скучною, не слt.дуетъ слишкомъ затягюэать. 

Объ ислолненiи говорить не стоитъ, да и невоз
�ожно. Никакцхъ актеровъ тутъ нtтъ, да и быть не 
може'rЪ. Въ жиsыхъ �артинахъ и панорамахъ уча
ствуютъ статисты и статистки. Немножко хуже,. не
�ножко лучцхе- не все ли равно? 

Равбира.я: испо.пневiе, r. Вiшяевъ нахо
дитъ, что мноrимъ изъ исполнителей "стилива
пiя не привилась, какъ ни бились r1·. реаиссеры". 

Почему веnриви.11ась? На этотъ вопросъ отвt
чаютъ дpyrie. Homo novus въ "Русиц, между 
прочимъ, говорить: 

� Вообще, вся' эtа затtя Драматичесна:го те�:rра да>t(е 
если согласиться въ основt. съ этими исканiями очень 
неудачffа - настолько бt.дны и оrраничены изобрази
тельныя средства, съ которыми носится r. Мейер
хопьд'Ь, ynaвtniй кахъ снt.гъ на голову. Къ сожаni.нiю, 
'-'-ЭТО единственный театръ въ Петербургt., широко 
раскрытый для избраннаго репертуара и располаrаю
щiй, ,не говоря о самой В. Ф. Коммисаржевской, хоро
шей трупrrой. При этихъ условlяхъ, фантазiи r. Мейер
хольда, убивающаго авторовъ и актеровъ, являются 
тяжелымъ ударом-ь для культурной жизни Пет�рбуР,rа. 
И только съ этой точки зрt.нiя-а никакъ не И3Ъ вни
манi я нъ значительности всt.хъ этихъ новшес.твъ-

Въ "Новой rаветh" r. Осиповъ, расходясь 
съ друrи:м:и жриrиками въ оцhвк:h пьесы, кото
рую �НЪ RаХОДИТ'J, catt:oй Jiy:�eй иаъ написаи
ныхъ Пшибышевск»ltlъ, � то вреип, какъ дpyrie 
считаютъ "В'hчяую ·скаs:к.у" едва .JIИ ве CJiaб'hй
meй,-Q поста:яовкt пиtпе'l'Ь: 

Отъ постаньвки этой кре.сивой, nоэти<1еО)(:ОЙ сказки 
въ -театр\ Коммиссаржевской авторъ ея, несомнt.нно, 
лришелъ бы въ отча.янiе. Ее.пи признать "llfейерхопь
довшину•• драматическимъ театрЬмъ, то неизбt.жно 
приходится nриз,..ать и то, qто драматическая форма 
для писателя сама.я неблагодарная, даже вредная. Въ 
чтенiи "Вt.чная сказка" производитъ чарующее вnе
чатлt.нiе, несмотря на nnoxolt, вt.рн�е. странный nе
реводъ Евr. Tpottoвcкaro. Сцена, конечно, должна уси
лить это впечатпt.нtе. Если бы авторъ не разсчиtы
валъ на помощь сценьr, онъ, несомнi.нно, не наnи-

:'\ ·- . 



· Шеаmр1 "Ьуффъ" Адмиралтейская наб., -!. 
Тел. 19.-58. 

С.В-в ТО ВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

КА ЧЕЛ И!!! 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ CYФJIEP А'. 
Гл. режис. А. А. Брянснiй. На��ало въ 81 /2 час. веч ра. 

-+:)-Jфt-·ф,Е!--
Г.1. кап. В. 1. Шпа ченъ. 

Д'hйствующiя лица: 
Варояъ Мирко Чета, по-
. сланJJи,1>. 'Пqвт�вецро . . 

въ ,Париж.'Ь . . • . . Г-въ По.�1онсюR. 
Ва.пенrина. же'\а его .. Г-жа Wyauoвa. 
Гре.фъ ДаяиJ1fl Даиипо

вичъ; секретарь по-
СО.'IЬСТВR •••••. Г-нъ Мнхайлuвъ. 

Гавна Главари. богатая 
вдова ...... · .. Г-.жа Та�1ара. 

Камиллъ де Роаилъов.ъ . Г-нъ Мираевъ. 
В.ихонтъ Каскада � , . . Г-нъ Вавичъ. 
PayJfЬ д'е Брiоmъ ... _Г-нъ �уравьевъ. 
Боrдавовичъ, коисулъ . 'Г-нъ Мартыненко. 
Сильвiана

1 
его ж�на ·.1 • Г-жа Дn.лматова. 

Кроиовъ, сов'Ьтникъ no • 
сольства .... · ... Г-аъ Нировъ. 

Ольга,' его жена . . . . Г-жа Чайковская. 
'П рИ:ЧИ'lЪ, ВОеВНЫЙ а'ГеНТЪ, , 1 

ПОJJlСОВВИКЪ ' • • • • Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ, в1�оррй секре- . 
-- тарь - ......... Г-въ Коржевскiй. 
·Слуга . . . . . . . . Г-нъ Поповъ.
Лоло ,. 

1 

п · · Г-жа. Аксеш.родъ.
Додо 1 1 , 

1 
Г-жа,:Машотина. 

Жу-жу: коко-тки . . Г-жа Аnтокова. 
R.по-хло · f .,.жа Пиже.
:Марго 1 • Г-�а. Сендко.
Дlrвертисемевтъ: Лtа:нъ Д'0въ: 
Обенъ·Лiонель; Руссе,ь; Mapio; Нвартетъ "lekora.·� 

Содержанiе. Дi,йствiе nроисходитъ въ Парижв. Посланнику 
Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета предписано 
правtrтельствомъ, радu спасенiя совершенно обнищавшаго 
отечества, употребить всъ усилiя, чтобы миллiонерша вдова 
Ганна I;'лавари

1 
находящаяся въ Париж1., вышла замужъ 

только за соотечественника, дл.я того, чтобы за границу не 
ушло е.н при:даное-20 мил:лiоновъ. Баронъ поручаетъ своему 
секретарю графу Даннло влюбить въ себя Главари и т1.мъ 
спасти отечество. Вс·rрвча графа Данилы и Ганны Главари. 
Они любили другъ друга еще до �амужества Главари. Графъ 
Данило, узнавъ, что. она богата, скрываетъ свою любовь и 
:клянется.',�то онъ теперь 1:шкогда не произнесетъ слова 

. любви. Дmйсrпвiе второе: Балъ у l'лавари; воздушны.я ка-
чели подъ мелодичную п'hсепку ВИf\О.нта Каскада. Валентина, 
жена барона. флиртуетъ съ Ками.1ломъ де-Росильонъ. Ба
ронъ случайно. сквозь замочную скважину, впдитъ въ 
павилъон'h свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности 
rаннз: I)тавари спаса�тъ Валентину, зам1шивъ ее въ ца-
вильон'Ь. Варонъ успокаивается. но ошеломленъ изв1ютi&мъ, 
что'В;довушЕtа выходитъ за иностранца. Графъ Давило, отирав" 
ляется къ"Максиму", Ч!I'Обы тамъ разс'Ьяться. Дп,йствiе и�ретье 
"у Максима.1. Графъ Данило кутитъ въ общес'l'вt кокотокъ. 
Скоро сюда прi'hзжаютъ члены поtольства , съ ба'рономъ Чета 
во глав-1>. Прi-tзжаетъ и вдовушка Главари. Она во чтu бы то 
вй с'rало хочетъ заставцть графа Данилу признаться въ 

· ·любви, и зная, что графа удерживаР-тъ какъ разъ то, что
влечетъ къ ней всъхъ остальныхъ поклонниковъ-ея капи
талЪ-I[риб1.гаетъ къ хитрости и заявляетъ, что по заввща
нiю она лишается денеrъ. какъ только выйдетъ замужъ.
Хитрость удается. Графъ Данило произвоситъ "я люблю васъ"
и отечество спаеепо.

-6

ЯвоР,ской. Канцлеръ, несомнt.нно, ... злодt.й. Но г. Мейер
хольдъ для актеровъ-е-ще большiй. Онъ заставляетъ 
хорошаrо актера, какъ г. Аркадьева, подчеркивать зло
д'hйство, и руками которыя должны напоминать когти 
хищ11ой птицы, и лисьей поход1<ой,-р'hшйтельно всъмъ. 
А это, господа,· уже· цирнъ! 

За кого 'еще обидно было? Да, за г. Грузинс}(аго, 
нотораго заставляютъ "стилизиров11ть" 1lly1'a! ,,Ст�ши
зированный шу1"Ь"-это наломинает1,� уже "маринован
ныхъ чортиковъ'', продающихся в-ь вербные дю\, 

"За ак1•ера страшно!" - к.ончаетъ с.вою 
статью хритик,; ,,Новой Гаветы". 

,,Я бы.11ъ . вчера свид;'hтелеиъ с11раннаrо цедо
ра.зумtпiя"-наqинаетъ св@ю реце1t3iю талант
ливый Владимiръ Азовъ въ "Ръчи". .Въ да.пь
н13йmем� nыясн:Яется, однако, что онъ былъ 
свидtтелемъ не одного, а цtла.rо ряда недора
зумrkнiй. Первое недора3ум·внiе относите.я къ 
прi�:му пьесы пуriлик.ой, которая ашюдировала, 
полагая, что "110:этъ стQИТЪ за прnвудительное 
отчужденiе земель на начал:ахъ справедJI.йвой 
оц-hн rш и. бичуетъ при,цворнущ камарилью" 1 

въ 
1·0 врем.я., кQrда въ "Вtчной скащt'В" Пшибы
mевскiй высоtt()}t'hренъ и невавидитъ толпу. 

Второr rreдupaзyм:J;Jiie-въ постановlt'�. ,, BiJ'I-



Ekamepuиuиckiii 1Пеаmр1 Дмремцi, Н Г. Сtверскаrо. Ек-атерививскiй кан .. , 90. 
Телеф. 257-82. 

.Се:rодня для перваго выхода Б. Я ГР'ВХО.ВА,. 
съ участiемъ Н. Г. Сtверскаrо и А. А. Гвоздецкой двt опер'етщ; 

Пре:к:ра.спа.я Елена иПетер6урrсв:а.л: в:а,рмепъ 
Опера фарсъ въ 3 д. му�. Оф�енбаха. 3Jюбодп. буффонада въ -! д. С. Сарматова. 

Режиесеръ М. А. Полтавцев·ъ. Начало въ 81/2 час. в tr. Рл. капельм. А. К. Паули .. 4 

����-е-1<$+-tфt-�·����-

Дtйствующiя лица: 
Прекрас:в:ая Елена (1 и 2 акты). 

Пари�ъ: сын1, Прiама . г-нъ Сtверокiй.
А.гаме.мнон�, цр.рь Грец. г-иъ Ла.ад{)атъ., 
�ен:елай, ц4р.ь'Спа.ртан. г-нъ Грtховъ. .. 
Ахилъ царь Фiщиды . r-нъ Улнхъ. 
Аякvъ 1, ц�р:ь Салам .. г-нъ Ордовскiй. 
Аяксъ П, царь Лоr�р. . . г-нъ Курскi�. 
Калхасъ, жрецъ Ючит. г-нъ Полтавцевъ. 
Филокомъ, его помощи. г-нъ Ракитинъ. 
Эвrцкнiй, ку�нецъ . . . r-нъ Вал"рiа.повъ. 
Елена, жена :Менелая . г-.жа Г,воздецная. 
.Орес.тъ, сынъ Агамеи. г-жа Жуби. ., 
Ба.хиза, .n:рислужщща г-JКа Констанп1нова 
JJар��дисъ .. , .. 1 •1 • , , г-жа Сабурqв�., 
део�а,. ...... ,. . г-жft Яедрем{·кая. , 

n�;repQy-prcкaя Rарщщь. (� а.;;r,ъ)., 
Mj:tpycя Сащ)Ва�этуа.лъ. Г-.iLШ, Ст�фа:ни-

,. , Варгщ�.а 
Васька Сидоровъ. . . . г. Сtверснiй. 
Афон. Ив. Жеребчшщвъ. г. Улихъ. 
Пла�{са Ака.кiй Aюtr{ieв. г. Токарскiй. 
Дарья Ивановна, его жена г-жа Варламова. 
.llевицкiй, фаiсторъ . . . г. Ракитинъ. 
Беренсинъ, препод. шанс. г. Валерiановъ. 
Капельдинеръ въ цирк·в г. Русецкiй. 
Рыжiй . . . . . . . . г. 3акатовъ, 
Альверонсипи, атлетъ г. ,ilандратъ. 
Цирковая психопатка г. Орловс1tiй. 
1 } .изъ пубшши . { г. Нарке:13ичъ. 
2 · · · г. Гурсюй. 

содержанiе "Прекрасной Елены". Д. i. П:rощадь въ Спарт't). 
Являет.ел процессiл въ честь бога Адонис�., во глав't съ Ел�
ной;, е.� интересуетъ вопросъ, любовь, 1tак(>й же,вщnны Венера. 

. об·.вщала Парпсу. Она ув-врена, что жребiй падетъ на нt>е. 
· Царица боится изм1шить свое:м,у нужу и всец1ню · о"(П.�етъ 
•с бя рок�·· Является Парисъ нодъ в1щомъ пастуха 11. пере
давъ Калхасу обt.щанiе ,Венеры лроситъ у'сrроить t>му встр1>
чу съ Еленой: тот� исдолuяеr� го просьбу. Пра:щецк'р. G()(�
тяза�iй. Торжественный выходъ ц_fl.рей. Аrа�емно1:1'Ь :,;�ред
лагаетъ три задач:а на разр·tщед1е гре1�амъj, 

1 
этп зад�чи 

удалось разръшить тщ-rько Пар11су. Парисъ отJ;Сры�;е.;rъ ·с1ю 
имя, ч•нмъ привод11тъ Елену въ ·:мущенiе. Раздаете.я . 

' раскат1,· грома. Оракулъ пр1щазываетъ царю М ���1що � -
медлеiпю отправиться на островъ Критъ, куда QУ,Ъ ц у'hзжа
етъ. Д. П, Спалыт Елены. llарисъ объявляетъ ей. что Вене
ра обt.щала ему люб9вь чарuщ,1 �лев.1-. Э10 изв стiе. ]Iуга
етъ е�·. .Я:вл:яютt;:я цари. нач:ияаютъ· играть въ ,, 1•ус�Rъ". 
Калхасъ во'hхъ обыгрываетъ. Rлена, ложитея спать. Является 
Парисъ въ костюм't .»евольника и молиrъ :r1юб�н1. Е.певt. 
каJкется, что э·rо-сонъ. и Qва бросается въ объятiя . )1а.ри-
са. Менелай застаетъ вJrюбленныхъ. · ' 

Содержа11iе ,;Петербургской Нараtен-..", В� ·ц�pttt Цирковые 
типы. Цирковая галf'рРя в селящихся петербуржцев:ь. 3:побо
дневяые :куплеты. ПоявлЕ'uiе Маруси ·усп1щшей в:rrю()иться въ 
циркового атлета, въ сопрощ>жде.вiи свиты ;по:к.понниковъ 
на бенефисъ свое� о ку.шра. Забастовка атJ1етов�. Маруся 
уб'Вждаетъ своихъ nоклонюшовъ1 лереод·.втмя .атлетами, 
чтобы спасти репутацiю своего кумира. Комическая борьба. 
Вызовъ желающихъ изъ публики. ПuЯJJленiе Васьки сидо
рова, избивающаго профессiональн го .8."FЛeTl!t. Маруся, :в��я 
геройство Васьк!f, nа.п.ае1:;ь �-:ъ BfMY въ 9(5ъя1:iя. . 

ную сказку",-скавку о плотt, умерщвляющей 
духъ, и о .дух11., беэсильномъ со;крушитъ плоть,-· 
театръ Еоммиссаржевской принялъ "за' скаЭI.:у 
о цар'в Салтан·h, о прекрасной :царевнt Лебеди 
и о золотомъ ntтynmt". Главное же "педора
зум·внiе", конечно, :въ r. Мейерход:ьдt, котораrо 
соблазнизнила опять пряничная сторона · сказачнаго 
стиля и опять исканiе красивыхъ п�тенъ и своеобраз
ный horror vacнl привели его къ барельефамъ, жел-. 
тымъ парикамъ, мозаик% изъ живыхъ тълъ и ничъмъ 
не оправдываемымъ костюмамъ. Э-rо искан.iе :((расоты 
начинаетъ, наконецъ, напом�нать . �скан.iе красоtы 
у повара, выръзI;,1:вающ�го изъ pт.,nJ:( колонки, выта
чи;вающаrо изъ моркови орхидеtt и надъвающаго РУ· 
мажную розетку' на торчаnzю косiгь рЬсrгбиф.i.' 

Описывая "плосtую 11остано-:вку, r. Мей�р
холъда, убивающуIО пьесу, критйкъ1 говорить: 

цеiшировать'' сnе�\та�"-11ь, Бакъ т_еатралi;�юе дра-
. иат.И'ческое цредста-элепi . Задача, конеч�о, ·11е- , 

1 

nосилъван именно д.:�я театраJiънаго рецензента, 
ибо въ постановкахъ., 1\ МейерJолма есть все, 
кромt драматиче.ск.аго театра. И r. Носкову 1 

волей ... 11еволеli, nриход11тсн ·призва ъ, что 
-nьеса, oтpt.шettH1lf�1! ,on, дi.йствiя, сповно t.1арочир МQ
дится В'}> рам�и �еnодвяжиости, напоминац не рядъ 
психологических'}> лереживанiй, ·а рф�'}, ж:ивыхъ кар-

·тинъ: не рt,дко .tiйшенныхъ · вн,утреl-iней c:eS"lзиr и не 
гар1'11онирующих1:1 н с:ь тексrом'Ь nьесы, 'J.I съ замькnомъ
�раматурrа. Пw)\быш�в<,�iй дМ't:'Ь r чувс'l'.вqвцwь (\ВСЮ
qош,11остJ;, тол.п�, "1 er,o ненавис-rь к.ъ мей nOli)11.Ha,
законна въ стахъ ин,дивидr�и�та.. r. МейеRХОЛJ:дЪ 

• идет'Ь по ин6му пу1и J/ /гри'Ходитъ k1:.· иным,,:· резу,tь
татамъ, хотя поста�овкt. и нельзll отк з тi. iзъ иэвi.ст-

Это nревращенiе сцен�� въ эстраду, это умаленiе, 
стерилизацiя театра зас-rавлйютъ, на1<оне.цъ, мол1-1тъ 
о пощадt.. Доколt, суждено намъ любоваться этими 
орхидеями изъ моркови и колонками изъ ръпы, ко
торыми р-вшилъ доконать театръ г. Мейерхольдъ? 

Г. Носковъ ( ,,Страна") во,.еть себя въ этомъ 
с11орноl\1ъ :nonpoct, какъ "дnкНt". Онъ пишетъ 
(·вой рецевзiи о теа11рt Еоммиосаржевской, та1tъ, 
1.акъ будто· тамъ все в р:малJ>ПО и иытается ,;ре-

7 

ной, условной f<pacoтt. , , 1 )1
,, У словн�я красота!". Памъ, oц.:цaJtQ �а�етс.я,

чтq ус.цовны.}lъ .и ,мQже1:ь бl\1,'fЪ все, что угод.во,
:кром·k красоты.

Г. Смодев .кщ .въ "В��· Въд�� �праiед..'lиво
nротестуетъ вообще, 11pQ ивъ усJiцвиыхъ цосrа-
пово�-ъ. 1 : , 

Повторяю,--на зарt. :·.ХХ 11t.ка дt.даютъ. nоuытку 
возвращенiя къ театру мистерiи. Мечта искусётва
освобожденiе отъ условности. Тутъ 



+ Невсиiй, Подъ уnравл. В. А. Rаз«нскаiо. 

,,Есть у Васъ что 
I 

предъйtJИТЬ ? 11" 
Фарсъ въ 3-хъ д. съ фр. Л. Пальменаго � И. Старова,. Фарсъ �� .3-хъ д. р. А. 3. и В. А.· А. К.

У жеяскихъ юбокъ (3 д.). 
RЛ<щъ ' Латурвель (Петипа), Лемерсье 
'(Разсудовъ). Софи, его жена (.Яковлева), 
МартинЬSJкъ, владt.лецъ виллы въ Ант11б'h 
(Яковлевъ), Надина, .е1·0 жена (Губеръ). 
(Лонтивовъ (Печоринъ), Элоиза его жена 
(Линовская), Гюгетта. ихъ дочь (Вадим<нн�.). 
Марго Шабли, пtвица '(Адашева), Миссъ 
Модъ· Браувъ (Торанъ). Арлетта, rорнич

.. • ная (Ручъевская), Джонъ, слуга (Сурпнъ). 

,,Есть у васъ ч:то nреЦ'Ъявить'"? 
, .Г-нъ Дюпонъ lРазсудовъ),. Г-J!\а дю� 

:µонъ (Яковлева), Роберт:ь де-ТрJJвеленъ 
ffi. Петипа) Полеть де-Трпвеленъ (Вади
мова), 3езе (Мосолова), Фронтиньяхъ (Ва
дииовъ), Лабуль (Смоляковъ), Кузанъ 
(Николаевъ). Гутранъ де-Барбэтъ (Прав
динъ), Художнюсъ {СуринъJ, Лиэъ (Гранов
ская). Марiеттъ (Ручьевсна.я), Эрне�тина 
(Евдоки'Мова), Коммисаръ И:ишинъ). По.nи
(цейскiе агенты (Невзоровъ и Семеновъ). 

Содержакi, ,,У женснмхъ юdонъ". Клодъ Латурнель, жев.и.й:
mись на любимой д'Ьвушк-:в, ,,по привычк'h продолжаетъ во
лочиться за всякой юбкой. На этой почв'h происходить 
масса недоразум'Ьнiй, влекущихъ за собою разрывъ между 
супругами и въ конц·ь концовъ оканчивающихся благо
получно. 

Содержан/е фарса "Есть у васъ что предъявить?" Новобрач
ныхъ, отправи;вшихся въ свадебную по'Ьздку, пресл1щовала не
удача. Стоило только кому нибудь отъ нихъ проявить :ма
л'!>йщую н'hжность, какъ незам'l>тно выросталъ таможенный 
чино;вникъ съ вопросомъ: ,,у васъ есть что предъявить". Въ 
результат',h молодой чеnовъкъ до того изнервничался, что 
началъ бредить поrраничвыми чиновниками и потерялъ вся
кое свадебное "настроенiе". Родители молодой разочарованы 
и у1 рожаютъ разводомъ. Его выручаетъ прiятель. Съ по
сл'Ьднимъ оказывается происходило то же самое, но его 
спасла в'tкая КQкотRа. Уроки посл'hдвей спасаютъ и моло
дожена, къ великой радпсти тестя и тещи. 

Эта· реплика, кажется, не нуждается въ ко:м
ментарiи. 

Г. Мейер�олъдъ, к.оQечно съ точки арtяi.я г. Ч., 
какъ. всегда обцаруживает:ь больц�ое художественное 
чутье и вкусъ въ расположенiи группъ, въ созданiи 
mise-en-scene. 

Но въ актерахъ мы не замi.тили на этотъ разъ 
стремлен'iя, желанiя приблизиться къ ритмическому 
чтенlю, къ музыкальному дiалогу. · ,. , 

Jiучще рсего быдо б:ьt, чтобы г. Ме.йер1iОJI.Ьдъ 
са.м.ъ. и J1гралъ вcih ро.ци, :�;шrому. что B.\IK�&ie 

ц.теры, нас.тоящiе актеры nикоrда пе, пожцаюrr,ь 
приблnзиться "к:ь рит�шqесцQму ч�-енiю", у :nа
сто.ящих.,ь актеровъ "ритми�_еркu� ч.rreцie" nолу
чается.,только тогда, когда оJш живу'J{Ь жизнью 
И30QражаеМЫХЪ ЛJЩЪ, ДfiЙСТВУЮТ'Ь I! ДВЩ'аЮТСН 
и,11ст11;uктивяо, а не по чьей .11ибо ко�а11д'h-.1, 

. - С1rе:к.таuь цтераторовъ сосrоитс.я въ 
· ,.Новомъ театр'k". ,,Рев�щоръ" не оойдетъ. Среди

нетербургс�ихъ Л1Ператоровъ ие оitаЗазrосъ иепол-
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А tйствующiя лица: 

. . г-жа Манина. 

. r-нъ Пальмъ. 

Перонелла, его жена . г-жа Райqева. 

Фiаметта, ихъ· воспи-
танница . . ·. . . г-жа Добротини. 

Лотеринги, бочаръ . . г-нъ Николаевъ
Маминъ. 

ИзабеJ1.nа, его жена . г-жа Сокоnнина. 

1 С:калъца, брадобрей . г-нъ Голубковъ. 

Беn.триса, его жена . г-жа Чарска.я:. 

Мажордомъ . r-въ Градовrь. 

ФресI(о . г-нъ Турчинс:кiй� 

Режиссеръ Г. И. Турчинскiй. 

Оодернсанiе. Д. 1. Обывателей возмущаютъ сочинмiя Бок
качiо, n:o"itмy Ламбертучiо и Лотеринги предлагаrотъ сжечь 
ихъ. Боккачiо поражается красотою Фiаметты и, переод'hв
шись нищимъ, молитъ ее о прив'hт1,. Въ городъ прi'hзжает.ь 
принцrь Пьетро съ т�мъ, ,:тоб;ы жецит1,>с�.. 110 В�IОб,!lяется 
въ жену Лотерияги. Сочиненiя Воккачiо предаются сожженiю. 
д. II. Ссора с,упруговъ Лотерйнги;жена посл'hдня'Го желаетъ
удалить изъ дома своего cyrtpyгll.. 1tDтdpЬiй может-ь по�гt
шать е.я свидавiю съ Пьетро: Изабелла по�учаетъ .мписку 
отъ принца. Перонелла -запис)су отъ нев'h,nома.го .об'9жат пя1 

а Фiаметта - записку Боккачiо. Наст.аеn 'время сьб�рапiя. 
ошtвокъ. Ламбертучiо ОJ!сtидает1> . работника' Пqд'f1 1

· :впцомъ
nое111щня:го является переод-tтый Боюtачiо. ·.ла.мбертm.о
покаэываетъ дерево, �ъ котораго долженъ пач:а.ть оя сбор'ъ. 
Боккач:iо съ дерева у:коряетъ' сnоего :х:огяина за 'его поцi,луи
съ Фiаметтой. Ламбертучiо пораже�ъ, такъ какъ .. во!!се и пе
ц1шовалъ Фiаметты. 'Работпиkъ уn1,ренъ, ·что· дерево эакол
д:овапо, и всякому съ него мерещатся поц'!;луи. ЛаМ;бер
туч:iо са:м:ъ вл1,заетъ на дерепо .и .на. самомъ д1ш!h ,видитъ, 
какъ Фiаметта ц1шуется съ работникомъ, Пероне.лJ.Iа со сту
дентомъ, а Изабелла-съ п.рияцемъ Пьетро. Ламбертучiо въ 
вос,хищеиiи отъ сво�го дерева. Изабелла nря11етъ отъ мужа 
принца въ бо<�ку, за которой i имеп·но и .явл·яется. Лмер:и:нги; 
волей-неволей приходu:тdя по1щ3атъ. nринца, цо такъ �акъ 
этотъ перекупаетъ бочitу за :rромадную• ц1шу, а ·бочаръ яв
ляется подь хмълыtоМъ, то все цроходи.тъ блаr.оnолу,чно. 
Д. III. Фiаметта оказывается· т ой самой д'hвуш:кой, яз. :кохо- ) 
рой долженъ тайяо жениться приrщъ. Теперь она при двор-в : 
принцессой, гд1, находит ся и Ламбертучiо съ суЬ:ругой въ 
качест:в� воспитателей пев1,сты. Б9J(1t�ч:io при двор-в поль-

1 
ауеrся любовью: оиъ устраиваетъ аллегорическое предста
вленiе. llрющъ, не пита.я къ Фiаметт'h никакого чувства t 
любви, понимаетъ смыслъ этой аллегорiи и отдаетъ свою 
пев1юту Бокаччiо. 

яите.11а для poJiи Хлестакова. Поставленщ бу
дуть: ,,Сцена въ корчмrh" изъ "Бориса Году
ноьа", 2-ii актъ "Плодовъ просВ'Вщенi.я" и ,;Же
нитьба" (2-й а:к.тъ). Пуnпtинъ, То.1стой и Гоrо.1ь. 

- Съ будущаго сеs()ва таJ1.ант.J1ивый пrhвецъ
Л. В. Собияовъ, буДетъ сяова пtть на 'itаiеввой 
сцеН'В. 'съ юtмъ. будет� .. зак.u.J{)чеJtъ'; 'no ��iдrh-

I нi.ямъ "Руси", контра:ктъ да три ода. · 
- Артиеrь "Ио:яой ·оперетт:f:.1" (Пассажъ)I

В. Я. Грt:х:овъ. nepeme.!Irь въ Екатериаинсхiй 1 
театръ (Н� Г. Сt.sерскаг,о). ,Дл.я его ,nepвarq вы
хода се1'одвя, , идетъ ,,,Прекрмвая Елена� съ 
участiемъ В. r, Ствероиа� IJ. А. А, Г'-JЮЗдецкой. 
.r. Грtховъ, ковечяр,, иrpaew- Мене.1аа . 

, Это sвучить rордо ... 
- Третьнго дн.я въ "Axвapiyirh" спе:к.таКJiь

пришлось J1еожиданно от:мtнить по сАtдующей 
причинt. Съ Олимпiей Bopoнa'l"Jt, rhхавшей въ 
театръ, чтобы u\ТБ ,;Риголетrо", случи.11ось по 

-дoport несt�астм. Лошади r-жи Во'ропагь чего -то
йспугались,· nопе�ли, артИ'сr:rка yrt'aлa ивъ ка-
реты 1i рnс111ибJJась. , , . 
· - В. Ф. 'lleкap�:ttiit , за nd.ttcrtьлнeme имъ

· у�овiй, при 'в.оторыхъ' ему бы.ло выдано pa'Зpt
nieнte· · n устрdйство концерта въ san Тениmева
подuерrнуть. деtаежnоlИу : штрафу въ · 500 руб.
"Нарушец;iе "

1 
:выраsmюсь въ прочтенin одного

стихотворевis, неуказаннаго въ nporpanrh.
- Чернорi\чен�ое общественное собранiе

pilmиJio въ общемъ собранiи членов� 4 декабря
. йЫстроить теа'rр'Ь СТЩ{АIОСТЬЮ В$ 100 съ лиш
fimмъ mcnъ. На nокрытiе рас:хоцовъ .б'удет.ь
отчисJI.яться.. 20 проц. съ :чистой прибьтжи 1'JJyбa.

- 9

. � На 6 дщtабря :nъ .Дде:&сащрии�&омъ 
,театрrh

,. .утромъ, для, �орцитацвиttоВ'k, учебuыхъ 
,ааведеиiй, въ ,безщrатномъ., oп.ema,10.Jit, доJJжна: 
быда идти пьес" .,Вщшиtа.теJ1ь, ФJ11tilt0Мt\llЪ�. i 

Бы_.nи 1:Jыцущепы . сортnt·1·ствующi.я �фиши .и ва
печаJ.а:uы nрогран.м�. В,s;ругъ в�в.но npиm.10 
расп()ряженiе немедленnо снять, пьесу. 1 Ш.11а 

r "Перчат&а�. По Q�ухамъ, ,пьес�з, призн.ана была 
"неудо�ою� дц юпome�'fna. . 1 

- В:ъ.ков�ер�орiя въ сиором,J, tре:мевв д.ш
учащихся въ :к.лассахъ пtнiя будеr;ь, , ,ятатьс.я 
вовый чрезвыча1tво, �вый предме'J,"Ь::· �rиrieвa 
голоса п верхвих-ь \ ��1;хате.11ьвыхъ ... ny.rel ·В'Ъ 



Василье.вскiй островъ 
Средпiй просп. 

д. 48. Тел. 205 - 67. 

.вс�хъ с НОВБЯЩИХЪ .. .п Р и л и· ч I н· 
драма въ 3 д. Г. Гейермаnъ. Шутка въ 1 д. соч. llилибияа. 

Начало въ 8 ч. веч. Ц'hяы дешев.: 'отъ 
1

2 р. до 30 к. 
Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе. Голландскiй драматурrъ Хейермансъ знакомъ 
русской публикъ (,,Седьма.я запов1щь" и "I'ибель надежды"). 
Нова.я пьеса его ставитъ интер сный вопросъ. По волъ автора 
сталкиваются грудь съ грудью жизнь II сурова.я религiя. 
1Iлrкiй, мечтательный и добрый пасторъ Нанёенъ далъ прi
ютъ рожениц-в. Рита въ дождь. въ непогоду irадаетъ безъ 
чувствъ у двери жвлища молодого пастора. Тотъ беретъ ее 
къ себъ, она рожаетъ дъвоч.ку; ее отдаютъ какой-то женщи'я-Ь. 

Круrомъ, :въ приходъ, начинаются г.Тiухiе толки о жен
щинъ. Идетъ добровольное дознанiе. Оказываете.я, что Рйта 
не замужемъ д что прошлое ея далеко не безупречно. Все это 
въ докум�нтахъ. Въ дъло, по донесу пастора, вмi>шлвается 
епископъ. Онъ предписываетъ пастору Нансену немедленно 
отправить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ 11окой. Въ бесъдахъ съ 
молодымъ пасторо:мъ on'a рас:крываетъ свою душу. Это-д:итя 
земли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ е.я гр'!;хъ, она пе 
знаетъ. Она даже не догадъmается, Молитва ей недоступна. 
Ея слова nриводятъ в:ь ужасъ ушедшую отъ св'hта сестру 
�илосердi.я, и та ждетъ минуты, когда съумъетъ удалиться. 

Въ селъ всъ возмущены гостьею. Въ окна пастора лет.ятъ 
камни. Вдругъ изв'hстiе: д1шочка умираетъ. Пасторъ вмъстъ 
съ Ритой, обезум1шшей отъ гор.я, б'hгутъ .въ деревню къ ма-
люткъ. 

Д'hвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Н�нсенъ отръшенъ отъ доJJжщ:>сти и .не можетъ за нее засту
пит�ся. Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и 
хороннтъ у стъны кладбища. Прi-взжа�тъ "чел.ов1шъ"--.

,.
мужъ" 

. Риты. Они оба "уйдутъ къ nовой жизни" ... 
Авторъ даетъ р.ядъ талантливо nоставленныхъ положенiй, 

_пытаясь .ярко обрисовать пропасть между религiей, догмой н 
ЖИЗНЬIО. 

Въ Воскресенье 1 О декабря въ "Новой 
onepi;" (Акварiумъ) состоится очень ивтересЯвiй 
спектакль. Пойдетъ "Евге:е:iй Онtrивъ" съ Л. Г. 
Лковлевымъ въ заглавной партiи. Такимъ обра
вомъ, публика, непопавша.я: на nроща.11ьяый 
спе:n.та:кль г. Яковлева, въ Марiинскомъ театр-в, 
полттаеть возможность попрощаться съ люби
мымъ 3.ртистомъ. 

,,Закулмсныя стtны". 
,,Стtны" С. А. Найденова, очевидно, натолк

нулис1> на пе.видимыя закулисныя стiшь�. :Какъ 
передаютъ, что пьеса г. Найденова, которая 
принята д.ъ постановкil въ 'Алекрандринско�ъ 
театрt, несмотря на то� что роли розданы давно, 
все откладывается и откладывается. В:ъ репе
тицiямъ до сихъ поръ еще не приступали. При
чина-закул.исныя интриги. Безсильные что-ни
будь сдtлать въ режиссерскомъ управленiи, овt 
.возымъли дiйствiе :въ другомъ мtств. Автору 
предлагаюn сдtлать все новы.я и новыя :nы·· 
марки. Так.iе эксперименты вадъ авторо.мъ про
дtлываются только. потому, что к�ки:м:ъ-rо', бю-
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,,НАНЪ ПОЖИВЕШЬ, ТАКЪ и ПROCЛBIBEWb" �Еа damc auнamelias".

Драма въ 5 д. А. Дю!'dа-сына 
Sа�ало въ 8 '!ас: веч. 
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Д tйствующ iн 
Содержаkiе "Дама съ намелiиМм" Парижс.кая куртuзапка 

МаргарИ'J;а Готье, и3в-встная 11ъ парижско:м1> по-лусвътi> nодъ 
кличкой: ,,Дамы съ камелiями", искренно· nолюбuла молодого 
челов'hка Армана Дюваля. Ради него Маргари·rа отка:зыва-

Арманъ Дюваль ... В. С. Глаголинъ. ется отъ роскошной жизни nамы пол1св'Ьта и вм'hстъ съ во:з-Жоржъ .. Дюваль, отецъ любленнымъ переселяется въ дерrвяю, гдъ они ведутъ 
егU . . . . . . И. ·А. Хворосiопъ. скромную тихую сель�кую ж11зrlь. Отецъ Армана, старикъ 

Гастонъ Рье . . . Н. А. Rайсаровъ. Дюваль, �'друченный евязь:ю' rына, шокирующей его домъ и 
Сенъ-ГодаJJъ . . »� П. Чуб:ия:скiй. . имя·; .является къ Маргарит'!> и требуетъ отъ нея, ,чтобы она 
Густfl.13�. . . . . Г. Б. Н�кр.цаевъ. рставила Армана, такъ ·какъ. ,<>НЪ не. можетъ допустить, что-
Графъ де-Жире . А. А. Лимантовъ. ' бы сынъ e.ro компрометировалъ оебя с1, • .такой" женщиной. 
Артуръ . · · . . А.· В. Орловъ. Маргарита, любя Армана н н� жела� })азрушать .счастья его 
Барояъ де-Варвйль . М. С. ·степанавъ. семьи,' покоряете.я общей участ-и женщинъ, заrtятнанныхъ 

1 Докторъ - .' . , ; , . П.· Т. Григорьевъr общественнымъ мнънiемъ, и даетъ согласiе ·исполнить тре-
Ко:м;.миссiонеръ . Б. А. Ci,paJCo�CRiй. бованiе отца своего МЗJtюб�енпаrо. ,,Богъ-говоритъ она-J-й} слуrи Л. В. 3отовъ. прости':\'ъ, �о люди не np стя11ъ'" . Дюваль-отецъ очень рас-
0-й · в: А. Стронскiй. троганъ неожидавнымъ Д'ЛЯ' него благородствомъ леrкомыс-
Марrарита Готье· . Е. Н. Рощина� :rенноп женщины и созна·етъ всю несправедливость своего 

,I!нсарова, nоведенiя, на отъ требова'в.iя своеFо не. отказывается. Мар-
Нищетта · .. 
Прюданса .. 
Нанина ' .. '. 
ОЛ'им:nа. .' .1 , 

. Е. К Грияещ1. гари!!'а, беаъ �?ъясне.е:iя истинной :причины, оставл.яетъ Ар-

. Н. А. Ст�оганова. мана. Послi,дюй ув'fiренъ, что она вернулась къ прежнему 
· 'Г.' М: :Козырева. образу' жизни и снова стала же-нщивой полусвъта-и на 
· А. И. Березина;. · · •' этомъ ·успокаивается. Маргарита, вообще бол'hзненная, отъ

д1щиса. , . r • 
Дде.п:ь . ) , 

· Н. П, РусланQJНi1·, ·. тоскw забол'h:rrа чахоткой. и наход�то.я при смерти (посл1щ
. Н. и;. Л�вровск�.ц, нiй актъ). Арманъ т'h:мъ временемъ узнаеn всю прз.вцу и 

сп'hши;тъ �нова къ благородной, еамоотверженной дъвушк'h. 
·неdжиданное счастье, однако, только ускоряетъ ея смерть, и 
она умираетъ въ его объятi.11хъ. 

, 1 r· ,, 1, 
· • 1 

1 

рок.ратичесю1:м·ь , q�$i - пуритан�,ъ н:hко'Горыя 
сцены "Ст.-Jшъ" -кажутся шоrtирующими. Благо
даря вс'hмъ эти:мъ проиеtt.амъ. пьеса "Ст·tшы" 
едRа;-Л,И J,10ЯB1tTcµ' раньше ЯНВаря". , , 

3акулиснын интриги, къ сожал'внiю, нашла 
себ'h nоддержRу въ одной ивъ ' петербургскихъ 
-га3етъ.

,,Что-то · глухое, затаенное, подпольное rо
воритъ r. Фиусъ въ , ,,Рус.и�-совершается 1:}0-
rtpyrъ "Ст1шъ" тал_антливаrо С. А. Найденова
rrмсы, 1Iрйш1той ·на АлетtсаБ'дринскую сцену. 

Идутъ trод1tапыванiя, ткутъ паущны; од�а 
газет� систематиqе<;rщ: ,, надрываJiа" дь�су .д·J,
лая с1·ранныя выд�ржки и пом·Ьщая реценэi» о 
ней... до появлепiи пьесы на cneн rh. 
. Прnходится удивляться, откуда анt;шимныfi 
авторъ добылъ экземµляр? пьесы? Вjщь ов.а въ
py1tonиcиl На этотъ вопросъ нп авторъ, ни ре
жиссеръ А. А. Санинъ, 1юторыхъ я разснраши-
валъ, не дали я снаго отвtта. 

Несомнiшно то, что ру1Юnиоь драмы при 
жманiи дост-с1ть м:ожно. Только ка1ш.�1ъ путемъ? 

денова-это пскре�rн�е дарованiе и безобиднtй-
шаго челов-:hка? · . 

Цiшыхъ пять л'hтъ Александринскiй. театръ 
не замtчалъ лучшаго современнаrо драматурга; 
за это время этотъ театръ питался драматиче-

•1 ской гнилью· а la · ,,Жанина", не замtчая най
.деповских:ь "Д·в.тей Ванюшина", ,,Богатаrо че
лов·.вка", ,,Авдотьину жизнь". Когда же, вако
нецъ, благодаря А. А. Санину 1·еатръ вtсколько 
образумился и началъ привдt):кать 1tъ себt рус
скихъ драматурrовъ, то nост�нов1ш и.хъ пьесъ 
сопровождаются та1t.ими к.аверз�ШI, что немуд
рено будетъ, еслй .русскiе авторы будутъ избt
rать образцовую сцепу и nредпочита•rь дилле
тантскiе театры g. la Некрасовой-Колчявскоli, 
гд-h талантливtйш�е цроизведенiе превращается 

� въ бездарвtйшее. 
Г. Найденовъ, очевидно, слиIШtо:мъ на тоя

щiй др'аматургъ :и; слишкомъ русскiй драматургъ, 
чтобы к.ъ нему ртносились с1, любовью на ка
венной сцецt. 

Кому и для чего пона.1обил:ось травить Haft-

- 11



Иташ • .янская, 19. 
Телефовъ 252-93. 

дама отъ Максима F еDцоrинн кuеветъ 
Опер. въ 4 д. пер. :М. Шевшшова. Опер. въ 4 д. Ж. Фейдо. 

1. Дама отъ Максима.
Петнповъ, докторъ. . · . А . Д. Кошевскiй. 
Габрiель, его жена. . . Е. Л. Легатъ. 
Петипонъ дю-Греле, ген. В. \1. Майскiй. 
Монжв&уръ, Прiятель . А. I. Свврскiй. 
Коривьовъ. . . . . . f. С. Гапьбиновъ. 
Видобан.ъ . . . . . . В. С. Тихавовъ. 

· Пепа Кр .. изъ "Мул.-Руж.'·Ф. В. Каплаиъ.
Шаитро, профессоръ . . А. А. ;Rогдавовъ.
Герцогъ Лулу . . . . А. П. ДоJiинъ. 
Маролье.. . . . . . . П. С. Грвбковъ.
Герцо1·ин.я де Ве;уьмовтъ А. А. Ярославцева.
Гриссакъ . . . . . М. II. Штейнъ.
Варленъ. . . . . . С. А. Павленко.
Кпеыептина Буре . . . Н. Н. СобивоJ)а.
Г-жа Видобанъ . . . .  М. Н. Скапьская.
Г-жа Шамероль. . . А. Н. Авива.
Г-жа Отивьоль . . . . В. С. Ренаръ.
Этьеиъ, �акей Петипопа. М. Т. Дарышъ.

. Жанъ 1 ... { Е. И. Ов'hгинъ. Рауль J пос.отители. В. Н. Днfшровъ.
Люси } { Е. К. Вечера. 
Марго гризетки · · · М. В. Кузнецова.

' Лакей . . . . . . . Л. Л. Мазальскiй. 

п. ,,Герцогивя Rреветъ". 
Квевичъ, герцогъ • . . А. Д. Кошевскiй. 
Герц. Креветъ, его жена. Н. К. Дмвтрiева. 
С.павичъ, сехр. посол. . И. П. Чаровъ. 
Сабвtrа, его жен . . . А. П. Любимова. 
Вастiанъ, его лакей .. I. Д. Рутковскiй. 
Дирехторъ Лице.я XIV-ro М. Т. Дарьялъ. 
Шавдель, профессоръ. . А. Н. Поповъ. 
Лривцъ 

} 
А. П. Долинъ. 

Шопивэ лицеисты. В. А. Вогдаиовъ. 
Киршбаумъ В. М. Майскiй. 

, Брусковъ, рус. туристъ. А. Н. Поповъ. 
Ирма . . . . . . . . . М. В. Скальская. 
У праВJIЛюЩ. въ р тор. . И. Дв1шровъ. 
Шунель . . А. 1. Свирсиiй. 
Тои Ь& • • М. С. Галъбuновъ. 

1

f Е. К. Вечера. 
Н. Н, Собинова. 

кокотки. . 
t 

А. М. Авива. 
К. А. Петренко. 

лиса J О. Н. Яцыва. 
Ияспекторъ тайной по-

лицiв ....... . 
Сыщикъ ....... . 
Серсо . . . . . . . . . И. А. Гаnишъ. 
Шафл.яръ 

} 
заве гда-

{ 
В. Н. Паршnвъ. 

Вирофлянъ таи въ ре- В. Н. Орловъ.
Пюранъ торанt. В. С. Укравнскiй. 
Санъ-Эть въ ,, fаксииа". 

веч. Гл. Реж. А. В. Вип:ив�кiй. 

Содержанlе "Дамы от1t Макс•ма". Докторъ Петипонъ, посл·h 
силънаrо кутежа, возвращается домой, въ обществ'h кокотJtи 
Непы Креветъ, изъ р сторана "Максима". Нрi'hзжаетъ дядя
Ilетипона, генералъ Петипопъ, выдающiй замужъ сво:ю пле
мянницу Клементину за поручика Кориньона. Генералъ ве
детъ холостой обраэъ аизни. Овъ приглашаеть къ себ'h 
Пепу Креветъ, прияв.мая ее за жену доктора Петиnона. Та 
временно занимаеть на балу, по случаю обручепjя Клементины 
положеm.е хозяйки. На балъ является вся провивцiалъная 
и'hстная знать: которую Ileпa очаровываетъ своими вульгар
ными манерами, такъ какъ провинцiалы принимаютъ это 
за чисто парижскiй и аристократич:ескiй тонъ. п�па узпаеть 
въ Кориньон'h своего прежняго обожателя и уб'hгаетъ съ вимъ. 
Между т'h:иъ, настоящую жеву llетипона Габрiэлъ, явивщуюся 

1 
на балъ, принимаютъ за постороннюю, подвергаютъ :в:ас11�m
камъ и о корбленiямъ. Въ конц'h все разъясняется и закан
чивается грапдiозвымъ кутежомъ въ ресторав'h "Максима•. 

СоАержанiе niecы "Герцог11н11 Креветъ •. Изв1ютва.я n'hвица 
µесторана Максима, Пепа Креветъ волею судебъ, превра
щается въ герцогиню Балкавiи. Скучая по своей прежней 
жизни, опа цопадаетъ къ "Максиму" 

1 
гд'h увлекаетъ Ва

стiава Туду, лаке.я секретаря Валханiйскаго посольства 
Славича. Въ ресторанъ являются принцъ Балканiйскiй со 
своими товарйщами по 1fИцею, отпраздновать назва"lевiе 
принца королеиъ. Герцогъ Кне11и'IЪ, мужъ Пеш,,�, сов�стно 
съ профессоромъ лице.я Шанделемъ, отправляются :въ пого
ню .:Ja ниии, чтобы оффицiально объявить принцу о его хо
ролевскомъ званiи и заходятъ къ "Максиму .. , готовые rrpи
этомъ сами :кутнуть. Узяавъ въ герцогh мужа, Пепа скры
вается съ Бастiавомъ. Лицеис1ы тоже. Герцоrъ оставляетъ 
ресторавъ. В'hглецы возвращаются и заканчиваютъ свой пра3д-
никъ. Во 2-мъ акт'h масса забавн:ыхъ qui pro quo. 3-й а к т  ъ
uроиеходитъ у Славича, который со своей женой отпра:вился 
nъ путешествiе. Бастiанъ позrъзу.ясь его отсутствiемъ, nрв
позитъ къ себ'h Пепи отъ • Мансвма. Внезапно возвращается 
Славичъ съ женой. Пепа узнаетъ въ веиъ своего прежвяго 
поклонника. Вастiавъ, желая скрыть ея прис�·тсrвlе, пря
четъ ее въ ванную, куда заходuтъ Славичъ, ничего не по-
дозр�вая. Въ результаn 1 [епв у дается б'hжать изъ дома 
Славича. 4 а к т 'Ь. Балъ въ посольств'h. Ждутъ воэвра.щевisr 
короля. Овъ .является :въ нетрезвоиъ вид'h. Герцогъ, желая 
его отвлечь отъ дурныхъ 11акловвостей р'hшаетъ познакомить 
съ дамой, :могущей влюбить его въ себя. Благодаря в'hхо
торьntъ забаввым'Ъ положевiямъ, герцогъ, невольно эастав
ляетъ го ухаживать за своей женой. Все заканчивается бла.
rополучно. 

- ]:? -



А,а,м11111асс,11 'IICIIIP . 8. ,. �OMJdlCCapJdc,oi 
(Офицерсхая 39). Тел. 19-56. 

СЕГ.()ДНЯ 

Драма въ 4 д'tйствiяхъ "СЕСТРА ·BEATPUGA''- МетерлтrRRа. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt проснтъ занимать до поднятifl з,анавtса.1

лица: 

Сестра Веатри-са · .. . В. Ф. Ко:ммис-

Игуменья .... 
Сестра Эглантина . 
Сестра Клементи�а . 
Сестра Фелисита · 
Сестра Вальбипа 
Сестра Регина 
Сестра .i.Кивель . 
Ц�теръ .... 
Принцъ Беллид.оръ 
Аллета 

са ржевская. 
. Н. Н. Волохова.
. Е. В. Филиппова. 
. О. А. Глilбова. 
. М. А. Сарнецкал. 
. В. В. Иванова. 
. Э. Л. Шило:вска.я. 
. в. r. lолшина. 
. М. А .. Михайловъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Мунrtъ. 

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Та
ировъ, Л. А. Плиск.о, М. А. .i.Кабров
<1s.iй, В. О., Ти3енгаузенъ, А. П. Семе-

новъ и др. 

Три боrомольщi-А. А. Голубевъ, Вс. Э. 
,Мейерхольдъ, В. К. Пронинъ. 

Дв.а/j ��,адьчиrщ. 
Дtти� 

МОЙ К А, 61. ТЕЛЕФОНЪ № 973. 

Сеrодня пьеса въ 4 д. 
А. Швайера. 

Д'tАству�щiя .нща: 
Отм'hтка въ поведенiи. 

�JЭ+-+�-��� 
Содержанiе. Сестра Беатриса умолявтъ Д'hву указать ей 

истинный путь:идтп:ли за любииыиъ челов..Ькоиъ ищ1 остаться. 
Ст,атуя молчитъ. Приходиrъ привцъ Беллидоръ. Беатриса у:хо
дитъ съ Беллидоромъ. 2-е д '}', й с т  в i е. Ста ту.я Д'hвы, какъ бы 
о"lнувmись отъ долгаrо сна медленно сходитъ съ пьедестала 
и приним.аетъ обрааъ Беатрисы. Приходятъ игуменья 11 мо
в:ц.хияи. Они пора.жены rr1н1-ь, 1.1то стат.у.я исчезла, а Беатриса 
подъ своей одеждой но итъ драгоц1швыя одежды Д'hвы . 
Святую Д'tву, прини·м:аемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татс'.l'В'h и увл,екаютъ въ церко.вь, чтобы тамъ uодвергнуть ее 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, за
rотовленныя для Д'hвы, превратились въ цв'hты, церковь оза
рИJiась божественнымъ сiявiемъ, .все, - статуи и архангелы 
становились на кол'tни и зап'l>ли въ честь Беатрисы. Общее 
смятенiе. Ожившая статуя, въ одежд't Беатрисы, какъ будто 
ни11его не случилось, продолжаетъ исполняrь обя3авности 
пропавшей монахин·и: 3-е д. Черезъ 25 л'hтъ. Беатриса, 
од-втал въ рубище. исхудавшая, пос'.Ьд'hвшая, · во3вращаетм 
въ монастырь, чтобы зд'hсь вымолить-себ't.прощенiе й умереть. 
Во время молитвы падаетъ въ обморокъ. Проходятъ игу-, 
.м:енья и монахини. Он-в поражены II воскднцаютъ "Дъва 
верву.цась!" Д'hва, оказывается, только этой ночью, передъ 
возвращенiе!'f!ъ Беатрисы, заняла свое :иъсто на пьедестал't. 
Беатриса uриходитъ въ себя и кается въ гр'hхахъ cвolttЬ 
nередъ иrуменьей 1! qестрами, но тt ее успокапваютъ. Он'h 
ув'hрены, что 25 л'tтъ тому назадъ, когда Д'hва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она од'hла Беатрису въ свою 
священную одежду, возв'hщая этимъ, что за время ел отсут
ствiя та должна занять ел м'hc:ro. Беатриса потрясена и 
въ ре.1игiозномъ экстаз1> nадаетъ въ изне.,:оженiи. Монахини: 
опускаются на кол'hни вокругъ Беатрисы. 

Дпрекцiя 
, О. В. Некрасовоtr-Колчинской. 

Леонардъ Улд�ръ, чинов- . Сына 
никъ . . . . . ·. . . г. Тройницкiй. 

Бертu, его жева : · г-жа Вщц·ина. . . 

··Г

анн

а } 

; .. г-жа Бnюменталь- y.q 
.
ника м'l>стной r1н�нааш, пр�сл1щуетъ учитеJiь математ 1кп,

· · ихъ д'Ьти . : . Галина. ,1 и преСJI1щуетъ то.1ько, ва то, что был:ъ удалеяъ и�ъ клуба 
Фе:!rи1ссъ 1 • т. Илью. , , / отцомъ сво ro ученика. Or цъ тоже держитъ Феликс.а (такъ
Эрна. свояченица Берты г-ж� Корсакъ, ' '  , .  ' зовутъ гимназиста) въ 11жовы1ъ -рукавицахъ готовя его къl\fэта Оденоорrъ . . .. г-жа; Терская-. 1 , • , . 

· 
, 

' 

rоспоща Фарбп • . .f •• г-жа, Нильсю.vI.. .ка:р, �Р.1} 1I11НОйИ11ка министер.ства. 1 Строгость отца, равиоду-
Вюотъ. дпрек. гимяаз; т. Демертъ. � tпie заб1:1той, слабохарdктерной матери и пресл1>дованiе учи-
L1руберъ 

) ' 
r: Гyp?Jtiй ;. толя, по праискам:ъ кQ"тора.го пега'гогиqескiй сов'tтъ поста-· 

Цеп'rа 

t 

r. Адр�ановъ. 'вIIлъ 'ему отм'tт1tу "поведенiя дурно:rо\ доводят'Ь нервяаrо,Клоцъ . . г. Мих.ай ввъ. ·· . . . . 
IIIульцеръ Учителя Г: КеJI.ьбергъ. изстрада�шз.гом юн�шу·.до отч�иmя и, посл'h ряда потря-
Генглеръ 

I 
г. Гnдичъ сающп�-ь сценъ, онъ копчаетJ> с. моубйств ъ. 

Вальдрихъ 
J 

г . .Щ)роmе чъ 
\ 

· 
Швендли г. tA � 8'.J>· 
Шнальке. -сто�ъ " . г. 1 А инъ. 
Паве.пъПо , еникъ r... ель · й . 
.flиaa, горничная . г-жа Ме.'Iец1tая. 
Яковъ. слуга г. Кель6�р1·ъ. 



Жизнь Пари1ксвихъ 

студентовъ 

2 
дневныхъ представленi:й въ 2 ч. 30 м. и 

5 ч. дня; вечернихъ--въ час. веч. 

На этой недtлt НОВАЯ ПРОГРАММА. =

програ:миа будетъ исполнена 
на вечернихъ - струнный 

СодЕржанlЕ нартмны Жизнь Парижсних1, студЕнтов"Ь. По -ж�
ланiю публики, посt.щающей theatre "optique Pai·isiep" вновь по
ставлена шедшая уже много разъ картина-

,,
Жизнь Парижскихъ 

студентовъ". Картина эта является одной изъ -выдающихся, и 
представляетъ, несомнt.нно гвоздь нынt.шняго сезона въ об
ласти синематографа. Онf представляетъ-очень удачную сатиру 
на нравы Парижской молодежи, главнымъ образомъ студен
чества. Помимо всего этого, она не л11шена и нt.которой д:оли 
пикантности, почему ,и можетъ быть отнесена къ разряду кар
тинъ, называемыхъ "Парижскимъ жанромъ" Въ виду общаго 
интереса приводимъ ея содержанiе. 

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи. Молодого человt.ка, 
только что соскочившаго съ школьной скамьи и получившаго 
аттестатъ зрt.лости, отецъ отправляетъ въ университетъ въ 
Парижъ. Предварительно, .отецъ пишетъ знакомому студенту 
письмо (приведено полностью), въ которомъ проситъ слt.дить 
за его сыномъ. Происходятъ трогательныя nроводы молодого 
человt.ка въ Парижъ, гдt. онъ долженъ окунуться въ новую, 
доселt. извt.стную ему только по книжкамъ жизнь. 

Слt.дующая картина nредставляетъ встрt.чу на Париж
скомъ вокзалt., гдt. молодого человt.ка поджидаетъ старый 
студентъ, знакомый отца. Очутившись на Парижскихъ улицахъ, 
онъ пораженъ ихъ великолt.пiемъ и роскошью. Онъ съ ж,аромъ 
разсматриваетъ всt, непонятныя ему диковинки и ведетъ себя 
чисто по провинцiальному. Но это продолжается недомо. Онъ 
очень быстро осва11вается съ мишурной Парижской жизнью 
безпечнаго студента кутилы. Покровитель-студентъ, имt.ющiй 
надъ нимъ наблюденiе, знакомитъ молодого человt.ка съ кур
систками и студентами, съ которыми послt,днiй быстро входитъ 
въ самыя интимныя прiятельскiя отношенiя. На картинt. осо
бенно рельефно показываются кутежи и попойки молодого чело
вt.ка B'J> обществt, курсистокъ и студентовъ. Молодой человt,къ 
особенно сильно ухаживаетъ за одной молодой курсисткой и 
признается ей въ любви. Послt.дняя, повидимому, отвt.чаетъ 
взаимностью, ибо молодые люди цt.луются. Всt.мъ этимъ подви
гамъ содt.йствуетъ покровитель-студентъ. 

Картина заканчивается грандiознымъ баломъ въ кафе-шан
танt. .. Бюлье", гдt. вся молодежь пьетъ вино и танцуетъ кан
канъ. Прit.хавшiй изъ провинцiи отеµъ застаетъ своего сына въ 
разгарt. самаго безшабашнаго разгула. Отецъ ловитъ убt.гаю-
щаrо сына и читаетъ �му длинную нt>тацiю. 

въ 1-й разъ: 

съ учас riемъ артиста Императорскихъ театроВ'Ъ П. 

картин. муз. 

-Ц-
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Типоrрафiя И. ФлеАтмана, Казанская, 4Ь. Телеф. 239-91. 


