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Источппкъ necenл, въ средппt стоnт.ъ 
Тамъ ел1tа pas�·llpoвъ громадныхъ. 

3атtй.лпво 
I 

странно , см·!Jшпо убрана , 
Касается паддуrъ верхуnшой опа -

Какое торж�тво Мощ,вt хотовятъ вcefi И множество раsпыхъ доспtховъ, 
На первwй. день родп11mагосю года Зпаме-11ъ п другnхъ бутаФорсю1х1, вещеlf 

Бо.пъшой теа-тръ ? Rъ "Яему •Т nctx!Ь его дверей Висптъ в·ь пsоб,плыr великомъ па нett 
Отоптъ т�лпа шумлшаго нapo1.tal? Орещr ,золочен.ыхъ орtхо11ъ. 

Изъ подъ Д'Ю!п'IЪяrо, OII'Ъ � -горо'Дскпхъ -валовъ, Выходптъ спяъоръ пuжпJД,Jхъ уще .п;h1•ъ. 
Оqшелсн 011tъ со всtхъ ко.нцевm столицы. Оиъ радъ, улыбается ·iдко 

:Какпхъ и·J;тъ шапокъ, шлнпъ на тыенчахъ головъ? И юношей cмotrpП'I:'Jj, Воsдушво рщвтъ,: 
Т'Утъ смtшаю,1 пер'Ч:аткп , рукавицы, ' На немъ шерстяпа,r жаке['ка, 

Тулупы - съ myбal'irд... . Т:утъ людн развъ1хъ Jгnтъ: И воротъ рубапuш от,л�женъ до плечъ, 
И ст.аръ п ,малъ.. . . Чего-же всtмъ dмъ надо? ... И дудсРJRОЙ �рюкп. · Вотъ держr,тъ онъ _рtчь. 

Суббота - потому спе1,так.п'ей, зрiлпщъ н·llтъ, Должпо фd.ть , пзъ с.пльмыхъ опъ в:ь м1р·Ъ., 
И также вътъ въ театрt ·ма'ёкарада. Все смо;шло п JJ,детъ, ч•J;мъ с 11вьоръ подар11тъ. 

Двiнадцать ужъ часовъ на Спасской ·башв·Ь бь'етъ. О чемъ же, махая рукой, rоворптъ 
Конца п•J;тъ толкамъ, разгов-орамъ Спяьоръ па торжестnеппомъ ппр ·!, '? 

И къ залt зрительной гу·стой• толпой 11детъ 
Народъ по вс·J;мъ ширЬ'Кпмт. коррпдорам1;. 

.. 

Какое зр.:б.imЩе предъ очи · 
v Театр� залъ предстащ1лъ мвt! 

Подъ мрачпоir рпзоii nол.уночт1, 
ТТрп духотj; п т·оmtо'тп'k, 

11 1-

Г лаз!Ь ппчего не разлпЧ"аетт., 
Толпа ростетъ все, прибывцтъ, 
И вотъ ужъ м·1�отъ своб11двых� ттt.тъ. 
Шумъ, крпкп, говоръ, во(,J;к_л,щанr,я. 
'Гомптся все отъ ожпданьк. 
Но вотъ -вдали мерцаетъ св�т·ь 
И , словно мол.вiп Перува , 
Оrнп xtrмпчecRie I�yna 
110 нпт1,амъ всюду п.оаеслп-сь, 
Въ одно мгповепiе, uponop110 ' 
РожRп п св·J;ч.п << а gi о 1·11 о f, • '
Во всtхъ ковцахъ tiакъ r,a.111, :шtшrпсь 
У ложъ, по вс·kмъ пх1, !rараnетамъ,: 
'Необычайно лрклмъ ёвtтомъ 
Простр1!,11ство sалr.т MJIПJ'iooь . 
Все вдругъ притихло, увялоqъ.' 

1' 1· 1' 

'l'лржественнымъ сцена весельемт, шумюr\1\, ,1 
llec!po отт, т,остmмов•r, 1:1арндпых:ъ. 

. ,.. 

\ 

спцьоrъ. 

Госnожп D господа, 1 
Прпгласллъ я васъ сюда, 
Чтобъ рtmпть вопросъ вамт, спорный, 
Сообщать отрадный Фa�'J''Q : 
Пре1'ращается Aнmpa1mvr., 
Этотъ малевы,iй ,п вздорный. 
Но вазо!ловый, задорный 
Театральвыii иащъ Л/Jqтокъ,. 
Ояъ, положпмъ, ве кусалс11 1
Не бравплсн, пе руг�дся1 

Но r,o вс·J;мъ .къ nам·ь 6ыдъ ili�<Yroкъ, 
Надо вс·l,ми пздtва.лсл, 
Вс·J;мъ покоя не давал1, 
И 1,0 вс·!Jмъ къ вамъ 'пр1тстR1н1лъ, 
Надо"всt,мъ lfруюrлъ �ЬIJJR.\1(1,, 
И худа ужъ к:шъ немало 
Надо·J;лъ всtмъ·, насолп!!'ъ 
Въ этл два sлocчac·rIJIJ1X1, rnдa. 
Н:акопецъ ЛЛШIIЛСJI С11Л'I,. 

Господа! Прооторъ, своб()да 
Впередп опять н�·с!Ь тдетъ•. 
:Какъ по маrлу, жщ1въ t1()'Нд�11чr, , 
Везпечальио. бе�за'ботио1 ... 
Я уо•I;рен·ь, nы оосо:гио 
Отnпруе1•е r,o �1noti 

--

11 
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Здtсь А.нтраt,та погребенье. 
Нач11яаitте-;къ пляокп , П'ввье 1 •• • 
8адад11мъ мы п11р·ь горой. 
Раsб1rрзйте елку эту! 
По подарку, по предме•гу 
Каждый �1ожетъ получ11тr.1
Но обнзавъ во:{вратл·1·ь 
Въ бутаФорокую, от1,уда 
Все nsято сюда покуда. 
Позабудемъ все no1,a ! 

о я·'·тъ пъ ваоъ та1,та! Пусть кр1тча!Гъ, чт "' 
Наша радость велиха : 
Т-Нтъ Антракта! Еf·втъ АптР,аК'rа! 

ГОЛОСА nъ ТОЛП•!,. 

Да, не в·J;р11тся все какъ то: 
'Fiеужлп Автра1,11а яtтъ 

И мы его спра,влнемъ nогребевье? 

ДРУГIЕ ГОЛОСА. 
«Ка�-ое-щъ въ это-мъ есть со�,п·I;въе? 
«Объ зтомъ знаетъ ц1J;лый св·hтъ». 

Тll:НТЬИ ГOJL.OCA. , 

Н•l\тъ Антракта! 1:аJ<ъ-лп? 

еиn,БОРЪ. 
,, 

'ЧЕТВЕРТЫЕ ГОЛОСА. 

Н·I,тъ А-н11ра*!Га ! :Вра•во ! Браво' 1 ! ' 
Плохо в·врптся уща-м.ъ! 

ПЯТЫЕ ГОЛОСА, 
Нtтъ Антракта! Пре·лес'ть! Чуцо! 

ДВА� ТРИ ГОЛОСА. 
Нtтъ Аптра,юrа ! Пло:юо! Худо! 

Право. 

Н•J;СКОЛЪIЮ СЛА.БЬIХЪ rоз.юсовъ (вда�лt). 
Н•втъ Аятраr,та ! Горе намъ ! 

СДНЪОРЪ. 
"Кто Антрактъ жал·J;етъ, тамъ? 

1' О ЛО С А, 
Да, должно быт1;,, 'машпнпоты. 
Вотъ примtрные аР,тriсты ! 
Къ нимъ Антрактъ 1благовол11лъ, 
Онъ нер·Iщко ихъ хвалплъ 
и они СЪ большпмъ вяпманьемъ 
Относплuсь К'Ь зам·IJчаньнмъ 
И совtтамъ вс·tмъ ег�. 

ДРУГIЕ ГОЛОСА (уюсt,%юая 8'8 2.11,убu'Н,у (Щ61tыJ. 
' 

А вонъ тамъ - см'Ьmвtй вое11d --
Удuраrотъ за .КУiЛПСЫ1
Бенедикты, Беатрисы: 
Знать , це по сердцу пришл()еь ! 
Прожпвемъ безъ НJiiJ!:Ъ авось! 
BerI, Паро;Jiлесы, Елены 
Утекаrотъ съ н·ашей сцепы. 
01, Богомъ I Добраго nymп ! 

---
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T(}JIП'A. П:ЕРЕJlОДЧИКОВЪ. 

Н·tтъ Антракта·! IIy, -кути ! 
Чреsъ Готье, Рено я Крога 
Мелодрамъ Франц:узскпх'f>. ,много 
Мы повыппurемъ сейчасъ. 
Въ }(О)ШТетъ пойдутъ отъ наоъ 
Передtлкп, переводы. 
У дирекцiп доходы 
Увеличатся какъ раsъ. 
Съ поспеRтакльной мa,�ofi платы 
Скор11 стаиемъ мы богаты. 
Наотаетъ сЧ:ас111Ливый годъ , 
Благодатяtйшее n·ремя ! 
Flустnмъ мы на сцепt въ ходъ 
Снова плаунное сtмя. 
Да отъ ·радости такой 
Внпзъ за�одпшь голо'Вой ! 

(Нацш�аюm'6 1,увырпатьрл, и ход11ть 1''6 верху иога . .т�). 

АВ'l'ОРЫ <ЮРИГИВ!\.ЛЬП[,l1Л.'Ь>> ПIЭСЪ. 
Н1J;тъ Антракта ! Насъ ycu-J;xп 
Л,дутъ оп111',Ь. Намrь н·втъ помtх11 
)JSuзнь ◊бкрадывать тайкомъ 
И на сцену ц·J;лпкомъ 
Брать, что только попаде(ГС/1, 
В.11:ругъ, о·rкуда, ни возБ:.�етол; 
Цtлый рядъ большпхъ mэсъ

1
• 

Пяти-актяыхъ, натуральпыхъ 
И вполп;l, оригинаJънь�хz. 
Современный ПП(Ге1J'есъ 
Мы придать пмъ ухптрпмсл 
И яапустпмъ въ ппхъ какъ раз ь
:Кучу: гром1шхъ сJiовъ, п Фраsъ. 
Hnr{or.o мы не бопмсл ! 
Станемъ мы порокъ Itapa'I'ъ, 
Надрываться п орать. 
Неподкупны мы, суровы, 
Мы о:rрашвъй, чtмъ лютый зв·Ьрь .... 
Бпт1"ся съ радости готовы 
Лбами объ стtну теперь. 

(Подходяm'6 1,1а сттьна.f,�r, tt ударяютсл .11,Jа,1,щ). 

СТАРШИНЫ АРТИСТИЧЕСltАГО КРУЖКА. 

R·tтъ Антракта! Мы опять 
Отаяемъ mарюш ката;гь, 
Д·tлать члепамъ сортировкуj 
Мы опять баллотировку 
Дtлатъ во·J;мъ Кружко,мъ пачнемо 
И закрыто п открыт.о: 
Накъ удобн·J;е найдемъ. 
Вудетъ шито все п крыто: 
Вудетъ не.кому Itрпчать, 
Негдt будетъ обличать 
Наши всt распорнженьл, 
Отъ уGтава отступлеяьл. 
А своп не отраmвы намъ: 
Не перечатъ старшппа}d'Ь; 
Ваши члены МQЛчалпвы 
И послушны, терп·влпвы, 
Тучи. яtтъ, пронесся град·ь! 
Наши бур11 мпновалпсь! 
Мы 'отлично отмолчались. 

. ·� 

Все пойдеФ'Ь у яасъ' на ладъ: 

1 • 
•' 

.:. 

.. 
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Дом1mо-ло.�r() в чтевь"IГ,-
И нулач:выя вяупiеяьл ... 
Смерть Антрак-rа-nрос1'0 l\Лад·ь! 
Подъ собой мы вогъ не чуемъ. 
Ну, давай.те-жъ, uротаRцуемъ 
Новый таяецъ. Стаяемъ D'Ь рлдъ. 

(Таnцуютr. новое с(gгапd pas des ba[Jes noires et Ь)а"ПСhеs1>, 
соцtтеююе и поставАеююе одпи.иr. изъ ctnapшunr,; 
особетюсть вти�о ттща за1,�101тется 01, то.шt, ,,то 
тапцующiе nеребрасываютс11 щapunaJil.l.) 

АКТЕРЫ ЛЮВИТЕJJИ. 

Нtтъ Антракта! Полно, ·rаI\'Ь-ли? 

3 

Ихъ играть вtдь просто срам,ъ. 
Старыхъ ГОftВЫХ:Ь пьесъ та1,ъ :мало .... 
Оплъ длл я.ихъ у нас:ь не стало. 
Развt вотъ что: разыграть 
Водевпдь намъ безъ 1,уплетовъ; 
Въ водевилt можно врать .... 
Впрочемъ, жалобъ n сов·Ьтов·ь 
Мы ужъ слушать не хотим1,. 
Обращайтесь-1,а къ другпм·.s. 

СИПЬ()Р'Ь, 

Вы что с1,ажете., танцоры? 

БА Jl Е 1' 'Ь. 

Оставьте затtn вс·Ь ва.шл n вздоры! 
Ухъ, кall:ie же спе1,та.клп 
Зададим� мы-uроса·о Сl'расть! 
Поnграемъ вдоволь, всласть! . На .выдумкп оч:ень, л вишу, вы скоры. 
Мы на пьесахъ, всmмъ взв11стныхъ, 
Что длн зрителей восжресвыхъ 
Лишь рtmаются давать, 
Станемъ ру1,у вабявать; 
Стаяемъ мы дразнить аr,теровъ 
и, бОЛJ>ШВХЪ J:l'e зная сборовъ, 
Буде6fЪ лавры ПОЖПНа(!IЬ, 
Эti друзья! ОекрМ'аревцы! 
Вшввогорцы, Ше:пелевцы! 
Ра'дость наша велик-а! 
Руки вс•.1, скорtй въ бо1,а 
.И ударимтесь въ прис-ядку! 

(Наципаюm'Ь п.моа1щ; и выдт.�ывать' uoitu.mi козыри). 

СИНЬОРЪ. 
Господа! Я васъ къ nор1щ1,'у 
Должевъ буду приl"ласлтъ. 
Я хочу васъ попросить 

1 , Отъ восторrюnъ посдержат.ьсл, 
На мгновенiе унлться. 
Длн торжественнаго д11я, 
Вижу л, nокругъ меня 
Все .пикуетъ, все довольно, 
Веселитсн на заказъ; 
Но смущается невольно, 
Пр:пзнаюсь,, мой зор:кiй г лазъ, 
Ка1,ъ ва за.пъ взглнну. Досадно! 
Bct рвались въ театръ такъ ;кадно, 
Зала публикой полна, 
Но безмолвст вуетъ она; 
Къ наmимъ радостлмъ, веселью 
Остается холодна. 
А межъ т·J;мъ вtдь вашей цtлыо 
Выло публику занять. 
Та1,ъ давайте-жъ сочинять 
Для вея мы развлечевье. 
Скажемъ длинную къ ней р·J;чь, 
И.пь дадимъ e.if предетавлевье. 
Мы должны ее увлечь. 
Что вы с1tаж.ете, актеры? 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

А"!Х..ъ, оставьте ваши -вздоры! 
Мы уста.пл безъ тоrо, 
Rамъ покой вуж.нtй всего. 
'fакъ оставьте·жъ васъ 11ъ покоt. 
Что мы можемъ дать такое? 
Что нибудь пзъ иовыхъ драмъ? 

Ну что мы дад"М'Ь и:мъ? На иоnый ба.nетъ 
У насъ теперь девеrъ р·J;nп1тельно н·1;т1,; 
А старые nсtмъ ужъ давно. вадо·1.тн1 
И браться за пихъ в,r прпчппъ н·J;тъ, н11 ц"tлr,; 
Наскучплп публюсh развыя па. 
Она 11хъ яе смотритъ

1 
она 1,ъ нпмъ сл.'lта, 

Она холодн'hе теrrерь п кь -1,ашшп-у.... 
B·t·.t"ь, я занимать ее больше ne ставу. 
Она равнодушна J(Ъ замаю,амъ моимъ. 
Извольте свор·tй обратuтьсл к1� друr1tмъ! 

СИНЬОРЪ . 

lJy, опера, хоры? 
ОП Е l' Л. 

Оставьте-ка nздоры! 
Отъ n·вныi л-q�\.СЪ, 
Хоть яолота горы 
Давайте сейчасъ. 
Идутъ Гугеиоты, -
Rадъ вимп я бьюсь, 
Трудн·J;йmiл вот[>.{ 
Твержу и боюсь ... 
На нихъ возлагаю 
Надежду мою, 

· А, право, 11е знаю,
l{ar,ъ я пхъ спо10.
Ну, словомъ, короч•е
O1,ажу, не солгу -
( иа ухо сtтьцру)
М i ш а пс а I а v о с е,
Я пt'.llь не могу.

СШIЬОРЪ. 

Въ резервt авторы остались, 
На няхъ надежда вся мол. 

А'вТОРЫ. 

Нtтъ, мы ус·rалп, 11списались. 

с If в ъ о р ъ. 

Неужто вс·t? (1,r, одцо,,r,у иэr. Qвmоровъ, стояще,fl!/ 
вtiepei)u дру�ижr.). 

И вы? 
А, вт о 1' 'Ь. 

Ин. 
Да и о чеыъ писать, cкaЖll!J!-e? 
На что нп шtювьте, яя вз1:,1rдвnте> 



1 1 

Ул1ъ обn :всемъ давнымъ-давно 
На вс·t лады 'Г

1о·:вdренЬ. 1 
А на ОДВО�i'Б ·rоптатвсл' мtст·J; 
В·Ьдь corлacntecII, мало счеснr . 1 

) ' ,, Снаружи мiръ куда ве вq_въ. 
Ну а до ;rа1:тенвыхъ осво,в·.r/ 
Не' доберешься: пут'ъ опасhьr :й! 
И трудъ-то, -кашетсл, ua'npacныii: 
Лропщешь дsо, гд� 1Н,ту· дна.
Н1J;тъ 1 эта штуиа kамъ трудна! ' 
Канъ разъ в•J;дь дашь·с1,1 1Гу·rъ обману!
Теперь у�къ больше я не стану 
(Пус11а:й л•I;nтлемъ просдыву) 
Писать niэсы на 

1
лву. 

f.ИJ:11,ОРЪ. 
да оа:н.1·t 1rначе-•1·0 мощцоР ' \ ' 1 1 ' ' Во снt все пptiЗJ)!l,ЧHO 11 :uщr..110 .... 

А] ТО l' Ъ. 

Не 01,зывай1'есь т'акъ дро соп:ь 11Пода ро1,ъ псба лучшin ов;ь. 
В·ь н,ем·ь содер;�,анiл не.мало 
И больше жнзnr1 матерълла, 
Поn·J;рьтс мв·J;, онъ на,м·ь да�'!"Ь. 
l\al{UX.Ъ Jiартпн:ь не СОЗД�С'l;Ъ 

� - 1 Но св·ь для насъ вооораж-енье. 
Оонъ-111акро1,осмъ, l!Ъ яе.м·ь отражевье 
Себ'r; паходитъ жпзнь души. 
Нi(;тъ, (}НЫ рос11ошно-�орош1J! 

СПВЬОll!Ь. 
'1'а1,:ь пос1,ор·l;е ;i,e уени11е 
J,f ЧТО у.впдll'l'С DO щ1·J; 1 

Вы ВЗМ1,1 nроонув;д11сь 1 разс_,онюrте 
п , ,1, ... ,1 ;.фВОЛЬНЫ оудуТ'L JЗС'.о ВПОЛВ'J,, 

А n 'l' О t' Ъ. 
Ну, xupomo. Та1,ъ uр1щажuте 
Сюдэ дпваяъ rrоставлть мн·�. 

СIНП,Оl'Ъ (бymaifюz)a,мti). 
Иsъ <,Сатанпллы» пр11несл'11е 
011.opbli сюда дпва:въ болыµ•ой, 
В·ь восточномъ nкyct

1 
аоло!J'ой: 

Онъ мехавпчuснiй, съ проnалом•n,. 
Пружины смажьте масломъ, •салом·11 1 

Чтобъ опускалось лучше дно. 
Вое это ново такъ, чудко, 
Что, ожидад пробуmдевы1, 
Сойду еъ ума отъ нетерп�вья. , н 

сп1эипосят>ь сдrма11иый 1юcu.uia.u.i, дuвашь, 
торо,Н'Ь обы1;,1юввюю 1tc•wзaвmti Caman·u..i,r;a, 
с.иьдив.f,1!6 дrьйствi'/1, этого 'бадtм). 

Вотъ и дпван·ь у<m!Ь дрппесевъ.
Да оо•];нитъ васъ :крiш1,iй сон:Ь! 
Понаберитесь вn.ечатл•J;вiй 
И раЗСJ',(tшпте васъ до слезъ. 

ГОЛ.ОСА Оl(РУШДЮЩИХЪ ДUВАВЪ. 
Желаемъ с.тrадкпхъ сновпд•l;вiй. 
Желаемъ вамъ прiятяыхъ rрез·ь! 

. ·' 

4 

( Авторъ �оз,ситоя на дttвan'Ьj бутафоры [ЛСд,уm'б 
пруз,си,пу lL авторъ nJ?ОВа.�-цва�тоя1 tтутрь Ziивапа).

' СИВ:ЬОРЪ. " 1 

1 ,1 

Ло�,а нашъ а:вторъ ,,\lочпва,_е.тъ,11 
Дпвавъ ртс'11авпмъ къ сторqв·t,. 

(Отноа'Rm'Ь д.tJва% вir, cmopo1iyJ. 
, Телеръ насъ ел.да ожид1аетъ. " 

IJpoшy; nасъ, r,оепо:ца, ко мн·Ь 
Bctx'I, nод:ходJ1ть, nощ1е.редво. 
Кому же n:ервому угод.во? 

' 

ДD•J;; Т"tЕIИ: м1жск4-11 И ЩE1:1Cl(AJJ. 
I,расвоr,оро,:въ я.-Я. Оа1)а. -т- , 1
Русскiй я, она цыган.ка.
Мы СОШЛIЮl: съ вей, мы еъ �е,й Ibll1fHI; 1 1
Я 1·иран:ь, �Опа тлраш(а. • ь
Вотъ дnа 1.�да будtе1Г:11 ш,оре, 11,
I,a1tъ любо,:въю мы пы111аемъ. 
И mпpo1{ia озера '-
0'111. любщ�; п&реп\Лываемrь., 

· Ка1,ъ бы ю1 бю;f.lо J\Jl�бoкo, .
Утонуть мы не c'J)pamи.n,nc,ь;
Оба, м.ешду тtмъ, у Гок-а
Вовсе плавать я:е ;у;чи,лпсn.
На посл•J;дя.ел мы ст�пенщ
Шагъ одпнъ до nnотолетоn;ь.
Gвrьта н·l;тъ въ вае,ь,, мы m1шь 1m1,nu
О,тъ ,вqntдомъ�:х,ъ цр(�:д�е.1,rо,в:ь,. , н ,1 , 1\\ 

�Иf]ЬQРЪ. 

О, яа nасъ смотр•kr,ь ужасно! 
Вь.r въ .uюбвп бо1·аты,р:n! 
Вотъ бычачьи пузыри. 

( доставтъ С'о 1мnи и подавtn'6 и"н,ь д11ть пары 
1
1
11.,аватв,1,ы1,ыхъ пузырей). , 

Съ нпм11 будетъ безопасно 
P·Jшu naм'I, uepen.!lblвa1·ъ. 
Только вамъ не сдоброватъ: 

В'Ь 1'0-

въ по-

Вы на сцев•I; 1•ак·ь ны'рн'у'лn, 
Ч·l'о почтп ушъ уто.нуn. 

(r. J!iушь 1tа'Ь за 1�у;щс'Ь 11аводиrп'r. 11,а {fтгуры 
•струю Емв1.щрщtвоиаго св1Ьmа, - 111rь111и, щ;ЦЩ1аюm'Ь).
ДEt>IИIЛUЛAII ТОПОl'НОЙ РАБ

1

ОТЫ Ф11ГrJIA ВЪ �\QCTIOM·.U 
IЮНЫЮБffiЖЦА. 

Изъ породы к двуноги-хъ, 
Имя мн·I3: Ооинъ UЗ'о .:unoitlit:'o. 
Довъ Жуанъ л: r�•утъ п там!.Ь 1
О больщаrо д•J,въ п дамъ, 
'l'оржествую, наслаждаюсь 
:И, ка1,ъ въ маслt сыръ, 1tатаюсь. 
Враоногорс1йй-злой мой враt1Б 

С1·алъ сл,J;дптъ мой !Каждый щ'.lr'Bi 
Но овъ врагъ таt,ой 'Прiл:тныif, 
Неопасный, дыпка-хвы�: 1 1 

,
На дуэль пе по11оветъ 1 Не ругается, не б.ъетъ\ 
Только письма отнвмаетъ, 
Да душевпо nрР,Зираетъ. 
Не боюоъ его вп чуть, 
Дамамъ1 д·.Ьваil1ъ строю NJaзюt: .. 





СИНЬОРЪ. 
(Cuu.A�aem'Ь съ в.п.и и nодаеm'Ь t�.J.i'Ь двJЬ 

свлз1,и.) 
Вотъ вамъ по свлзкt отарыхъ пьесъ, 
Въ вихъ тол.1tу вtтъ, вели ;ъ лишь вtсъ. 
Вы вхъ па мельницу свезпте 
И тамъ сквозь жервовъ пропустите. 
Ч·hмъ пропадаl!'Ь п гвлть имъ зря, 
Пусть вхъ помельче бъ пскроmпло, 
Чтобъ, вмtсто свtга, можно было 
Ихъ сыпать въ <(Жизни за царю>. 

К В А СОВ ,Ъ. 
Что-жъ, важность тутъ не ве.лuка; 
Теперь-же нtт'ь работы: праздвоrtъ. 
На то я и 1.у11ец1,-.�абазнuк'6. 

Р '13 Ш Е ТО В Ъ. 
1 1 А 11ере.ие�етсл - такъ будвтъ все .Аlука. 

6 

Жаль вамъ сердt�чяо! 
Впрочемъ, не вt11шо 

огро,ииыл Теб•f; скакат1,. 
(П01,азываетъ па ви,сящую подь сховородьи Аа,н

nоцх.у) 
Спирта ужъ мало, 
Лампоч1,а стала 

Вонъ поту:х\атъ. 
(Неу1ы10,юiи до,т надть1вает,ь на ноеи ботфорты; 

сховорода отъптюает'Ь да.,�тье.) 
lf'Ь е�1'1Ь nодкатываетсл бо.�ьи,ал реторта, виутри 

1юторой раожа,tоивает-ь ДJIИHHAII ЛУЧИНА в,r, но,�-
по.и'Ь ,цепц,ь и сnа.,1,ыю.r,11Ь l)аnотть. 

ЛУЧИНА (г �у:оо, UЭ'Ь мубины реторты .) 
Прежде л была дtвпца, 
Бtлотtла, круrлолпца. 
Не пошла за ста.рп�т;-:-
Ну, б1ща-бъ не велю,а! 
Да по11алась къ молодому, 

НЕУКЛЮЖlЙ доыъ (прыгавтл, it .ив1tется, стоя го
.,1,ы.,,�и, грубы.т1, 1югa.Jf,tt на горяuви С1(08Ородrь, liO· 

торал 1ta 1.0.,1,есах'Ь под'Ьтьз11сает'Ь �'Ь e"uirь; t�од'Ь 
с1ювородои едва твп.,щтся сnиртова11, .нмто,и.а.) 

'Кrь злому, къ гад.ком-у таRому. 
Овъ меня: сперва любялъ, 
А потомъ п оогуби.nъ. 
Подъис.калъ себt красотку, 
А меня воrналъ въ 1ахот1<у,. 
Въ этомъ вид•!, вдругъ меня Домuкъ л малый, 

Дворъ постоялый; 
За то 110 мн·h 

Много таится, 
Много творится, 

Все въ тnшинt. 
Плачъ и рыданья, 
Лепетъ свиданья 

Слышатсл сплошь; 
'Вздптъ Безсудвый 
На подвпгъ трудв;ы:й, 

Все на грабежъ. 
СИНЬОРЪ. 

Что-жъ вп мгвовевьл 
Ты безъ двпже-пья 

Не постоnшъ? 
Мечешься, бьешься, 
Прыгаешь, рвешьсв, 

Юлой юлишь? 
НЕУIШЮШIЙ J!ОМ-Ъ. 

Вы не труните; 
Лучше войдите 

Въ участь мою! 
Сказать по чести, 
На боихомъ .итьстть 

Л ntдь стою. (11tжазыеавтr; 
СИНЬОРЪ, 

Да, положенье -
Мое nочтепъе! 

Не первый сортъ. 
Даю охотно 
Съ подошвой плотноii 

Подхвати.лъ средь бtла дня 
И впуетплъ въ реторту эту 
Тамъ какой-то пзъ nясакъ. 
Вотъ попалась л въ просакъ! 
Ста.nъ таскать меня по свtту·. 
Въ llетербургt коМJtтетъ 
Наложить хотtлъ запретъ, 
Да оставялъ. Вдругъ реторту 
(Всtхъ кляну, всtхъ mл10' л къ черту!) 
Выставлшотъ ва показъ, 
Чтобъ смотрtля сотня глаяъ, 
Rакъ меня ошельмо'ВаЛJ!. 
Такъ ве всякiй у1·одптъ 
Из'6 отн, да въ 1мtым, вrь пекло. 

ГОЛ:ОСА ВЪ ТОЛП'IЗ. 
((Сколько бодрыхъ жnзвь поблекла! 
«Сколько впз1,пхъ ро1сь щадптъ ?» 

ОИВЬОРЪ. 
Участь ваша такъ жалка! 
Освtжпться бы вамъ надо 
Хоть вод-ою водопада 
Изъ ((Волшебнаго стрtл1tа.>) 
Въ немъ помы·rьсл можво-бъ было ... 
Вотъ 1,азапское вамъ мыло. 

,ia сliовород ·) ( C1tu1t1aem'o C?J е1ж11, 1t бросаеm'о в� реторту l(y-
co,ri ,л�ы.и; .1,учина дть.�аеm,'о 1шшлсен,'о,1 реторта
у,rатываетсл; вда.lи с�ъииен� шy1tt'o водопада.)

СТЕ КЛIIВНАЛ ФИГУРКА КУРНОСА1'0 IOHOШIJ ВЪ КУI>ТК'Б, 
(li\a'JnUmCll lta lltЫJЫIOltt'6 пувырiо�) 

Хочу труда ! Хочу труда! 
Вtдь ч�JЮ.в1шъ _ва трудъ родпт9я. Пару ботФортъ. 

(Сии.иает'i, С'Ь в.ти стq,рые 
иаъ rrОрфвя въ aдyJJ:). 

б(}mфорты (}'Ь Иарса 
И безъ труда жизнь вюtуда 
Ни къ чорту, прзво, яе годится. 
Богатъ, кто тру.в;ъ имtетъ свой; 



Гдt н·J;тъ труда, тамъ ... все т�� 
Rакъ ... слад-окъ -тл,iбъ м нt трудовой! ... 
Мнt сда�ко все, г.цt Тjрудъ, что трудно. 
Когда П():ltдутъ съ женой у васъ 
О.,воп- р.еб,ята, мы пхъ снмп 
У ч11ть не буцемъ, а с.е!iчасъ 
И:хъ вяю;,.камъ всtхъ сдадirnъ руками; 
Н·llтъ, Bll! свовхъ ,цtтей мы съ ве,й 
Не будем:ъ тратить п вн1пмавьл; 
За трудъ. возьмемся во�титаяья 
Чужихъ ;цtтей, чужпхъ дtтей. 
Ужъ лучше бросптьсл 11ъ картежь, 
Ч•Jн,�ъ на сволхъ ,d;тей нласть время; 
Чужпхъ учить - вотъ трудъ, ве бремя: 
Такъ разсуждаетъ мо.:соi:>ежь. 

синьоrъ. 
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Такъ къ землt менл п тлнетъ .... 
Скоро сллъ моихъ не ставетъ 
Пролетtть безъ помела. 

ОИНЪОРЪ 

( снщ�аетr, С'о l!дш уцть.�тьвщее omr, бa.umrl! trСuJ,ь-
фида» 1rры.10.) 

Прпцtппть вамъ съ бо11у дайте 
Это старое крыло, 
Бросьте ваше пом_ело 
и на крыльяхъ полетайте! 

(Бутафоры npuцrьn,J,ЯIOm7> н-о zо1,овастику кры.;,,о; 
ОН'о в.мтаеm'о В'о moJJny; всть om1ttaxuвcuomcя 
om-o неzо.) 

БОЛЪШОИ I.IЕРСТВЫЙ JIОМ:ОТЬ 
Вамъ предложу я .цва noдapl{a, 

(CпuJtiaem'o С'о едси обыюювеюю упоmреб1,яющ�'ttсл 
иа с�ншть факе,1,'о cr, вcmaвJ/ЖHЬ/,,J'JtU вr, ueio сmе
ариновыми oiapкaJmt.) 

( nод1tаmываетсл в� nрипры:жшу.) 
Хорошенько самъ не зван, 
Отъ какого �аравал 

И зачtмъ отр'llзавъ л ,  
Я черствtю, н. ссыхаюсь, 
Даже плtсвыо покрываюсь. Вотъ Факелъ вамъ. Пус•rь озарл·rъ 

Идеи ваши мiръ. т:акъ ярко, 
:Какъ эти три свtчвыхъ огарка 
Въ каsенномъ Фак eл·ll rорятъ. • 

( Дocmaem'o С-'о е.11си mempltдь.) 
Вотъ вамъ rрамма:rнкn тетрадка. 
Ее вы знаете ·такъ шатко, 
Что .иfмодеж:ь вы, :вапрпмtръ, 
Ппсат.ь хотtлп съ бу1{вой epr.·. 

Доля горьr<ал моя! 
Вдруг.ъ вашлn во мнt не мало 
И мя1швы в за�tала, 

Стали мнt глаза колоть 
Дума.лъ 11 бытд. пищ�й модной; 
Оказалось, что �негоднщй 

Я ompn,зanm,it't .;10.иот1.,. 
одnнъ И3Ъ БУТАФОРОВЪ (рмс.л�атриfJал пувырь, тш сlШЬоРъ. 

тrоторо.лt'о cmoumr, фш�урт,а.) Я скажу вамъ противъ воли: 
А шаръ у васъ 1сзкъ будто пыльный. ' Прtсвъr :вы до тошноты, 
Я пыль смахну. t"Подноситr, �,eme;iкy,.J й·tтъ въ васъ во.все кислоты .... 

Ф'ИГУРКА.. Вотъ для васъ солонка соли. 
Не трогай! Ай! (Подс�еm'о съ e.1,кit со1,01щу). 

(Бутафоръ дотр01тваtипсл до пувырл "ши1�е.�кой; МУЖИЧЕRЪ съ иоготонъ, БОРОда съ локотонъ.

пувырь .1,01�аетсл; сrпел.1,юшый юнои1,а miдaem'/J (�0 01щшхr,, дершситъ 11а ру,r,ть серд14е
1 

pac,u,eвы-
tt равб�tвается въ дрооев'иt.) · вае.лtое дву1ttя тсор11.1,уиа.л·t11,). 

Сердце женщины - игрушка 
Г ОЛ ОСА. 

Э ! Да подъ ю11,1ъ nузыр.-то .мыльный! 
Ну, юный тр-ужеюrкъ, прощай! 

n w , ' 

J'LIIП, лучше, оездtлуmка. 
П,>смотрлте, какъ его 
BJJЫe коршуны терзаютъ; 
К�;овожадные не зиаютъ 

СИНЬОРЪ, И �а что, 11 для чего. 
Ну, эти l>ревиые остэ:нкп Пъ�,тш $бnщины эмблема. 
Oкop•lle надобно no1n1ec'J!ь, Превосходнtйшая тема 
:Куда нибудь подальше свесть Хоть, къ несчастью, в� моя. 
И бросить ...• Нtтъ-ли тутъ .п0хаики? Пер�водчиюь тутъ лишь л. 

(Uршюсяm'/J .1,охаику и вr, нее б1юсаюm'о лmlJlrAЯll- Но II самъ талантъ rромадв:ь�й 

)
1 Я. lf�IO. fl IIОЭТЪ, 

пые осноJ.к�е и uрп т ый омъ поэтъ воелдн . 
ОДНОК.РЫЛЫЙ ГОЛО.ВА.СТИRЪ 

( Jemиm'o верхоJ110 па no1tie.uь.) 
Говорд'l''Ь, что л зараза; 
1Itт1,, 11 просто дутикъ, Фраза 
Объ одномъ крпвомъ 11рылt 
И лечу на поме11t. 
Миt летать совс·l;мъ нел()вко: 
Безобразная :roJtoвкa 
Вели.ка, в тящела, 

Вотъ ужъ сорокъ Ь.11пmкомъ л·втъ
7 

Ка.къ моя брнцаетъ лира. 
Мед ъ беру со вс·liхъ сторовъ: 
То изъ греческаго мiра, 
То изъ Гете п Шексnпра .... 
Жпрарденъ п Кальдеро.нъ 
Мнt д;dетупны въ равной мtр,1,. 
Но когда въ овоей я сФерt -
О ,  тогда моt равны.хъ вtтъ: ... 
Вотъ ужъ со.рокъ СЛПШ1'ОМЪ лi\тъ 





,,/ 
Въ ме дп·J;ж ыо Ш)rбу-п _ст-rпа1t,о 
М'уж11къ..в:Jщь ТЫ К:I>--Jrому-жъ СМЫ11IЛекыit. 
Пугай по барсю1мъ всtхъ домам·ь 

9 

Что разорва•1ъ 1 нсопрятепъ, 

°У лукоморья, СЛОВQМЪ, ТЗl\1Ъ,
Гд·), дуб•J, болъшо.11 растетъ зелеяыtl. МА.ЛЕНЫ{А1f КРИВАЯ ImfEJIEOБJ>A3I1AJ1 ФИl'УI%\. (C?J 01]10.llt-

( G'o е.�1,·11 cmt.11ia1orn'lJ ·11y1teJ.1j лт)вrьдл 1130 водrви.,л ной 1m1tioi1 подъ .s1tыiu1.-oii выдтмывпf'mт, -�о/п 111Jr,

Есть-ля пптпа, нtтъ-л�r пятенъ. 
(KJ.a11 леrпсл, береrпъ _фрщrъ u y.i·oдmm;). 

с< Л1f'двrьдt1 и 1iJ,C.1tшm1щa »,: Зocuлtrt виьзоеm'о в'о « pas t! Р Prll а l1ь ) .

.iJtедоrьжыо иысуру и стr11ываетсл, O'li moJnni). 
МаЛ'J, мазешеве1,ъ я съ nпду, 

.VП'1'Ш1,А СЪ l'О.'ЮIЮП СВЕРЧl(,\ ( CU01tl'1J17J ).
А себя ве дамъ nъ об11ду 

Я ва всякаrо пущусь. 
'Голы,о жаль, что кр11въ 11о·rъ глазо11'Ji: 
ЖaJLO выпущу я разомъ, 

А навtрuо промахнусь. 
Ква, ква, 1ша! Бай1.а.н,! Bat"щa.tr,! 
Ква, 1ша1 1ша! Пустт,ъ, I'нплуш1,а! 
Ква, ква, 1ша! Орши11п.д,r,! 
Ква, .ква, 1,ваJ Сверчокъ-ляrуllffiа! ГРОЭНАЛ il,F.ПЩПUA (c7J ·nод11лты.но /,'?) /J('71X.1J .1t('1f(',lt7'). 
Ква, I{na, :ква! Я весь поро�;ъ, 
:К.ва, ква, лва! Внутри, сваруж11. 
Ква1 тша, два! Едва-лн хуже 
Ква, Nва, Rва! Быва.'IЪ зп·J;рокъ? 
Ква, ква, кв11! Ориит.ад,! 
Ква, 1,na, 1ша! Я Фразъ ()Садокъ, 
Кв11, 1ша, :ква! Оебt я rадо:къ! 
Ква 

1 
1,ва . ква! Ваt'tка.н,! Ваи1,·а.д:1,! 

r о л о е А и 1, толп t. 
Ничего ему не надо.
Бейте гада! Бейте гада! 

(Всrь иш,·идываютсл иа уродца, юр,тувиш�о воl 
то.ту). 

СТ А 1' �ll('Ь- ХО РИС Т Ъ. 
Престар·kлыit я хористъ. 
Выжплъ вt.n'i- съ сюртучпо!i uapoli; 
Прежде былъ порядо:къ стзрЪJi!! 
Мой сюртукъ прпллчевъ, чтrстъ, 
Въ пемъ ходuлъ RO всtмъ я с11гtло, 
И по дtлу п безъ дtла. 
Ну, теперь совсtмъ не та1,ъ. 
Время новое нас:гало -
И понадо611.11сн Фра,,ъ. 
Да. безъ Фраnа толRу ма.qо! 
Нужно -что, такъ шлешь mену: 
Самому ужъ-яе дорога. 
Ну, а денегъ та�,ъ же 1\tRoro, 
Как•ь бывало 1JЪ старпву. 
ТЗJ,Ъ воfj,1пте-жъ 11ъ nоложенъе .... 

С 11111, О Р Ъ 

(Cll1lJILПl'1n'б Со е.п·11 3(/ЛUO?Jl(llllfblll fflJ>m;r,). 
Вотъ n()зьмнте для воmеньн 
Фракъ ПОВОШСЮIЫЙ П()J,а. 

Онъ похуже cIOp'I'Y.{la, 
О которомъ гоuорвте 
И вт, которомъ вы ст1J11те 
Передъ нзмп; ву, да вам1, 
Онъ в•Jщь нуженъ д.�я парада. 
Въ этомъ Фра!\·h все �а./\ъ над(), 
Фалдьr есть II по поламъ 
Вдо.11ь прорtзавы ... Воаьм11те 
И, np11 случаяхъ, носпте. 

G Т А Р П 1( Ъ - Х О 1' П С Т Ъ. 

Благодареяъ за совtтъ. 
Былъ бы Фра.1\1,! fllнt, дtл11 яtтъ, 

Я «Юдпеъ», rерой--еврейnа. 
Ваша nубли1,а-злодtй1,а 
Не идетъ смотр·tть ме1ш; 
А вtд-ь все :ia ОлоФерна, 
Потому что на коня 
Онъ всегда садится сr,верно. 
Музыкалъныхъ же красотъ 
Не пойыетъ мопхъ ЛJ1mь тотъ, 
Въ комъ нtтъ вкуса, н·tтъ c�1e1;a.1ffiп.

Кто nолн·М!шiй Jiдio1"r,, 
Иль, в·врn·J;е, просто сиотъ. 
Эт11 людп очень жа.111,п! 
Bct мои· вадежды-сонъ! ... 
Не помоrъ мнt 11 впссонъ. 
'Го, что Руссклмъ це родно\} 1 

Вс•l;м-ь пмт, каш етсл ху дьrмъ. 
l' О .11 О С А Н '11 Т О J: 11 •11. 

«Все великое земное 
(<Разлетаетсн, 1,а1,ъ дым·м. 

С l1 11 J} О J1 ъ. 

Вотъ вю1ъ, грозва,1 в.tова, 
ОлоФерна голова. 
Вы ва ней свой гв•J;въ copn11•1·e, 
Ну, а васъ ужъ пощадлте! 

(Дocmaem'lJ съ е.1,тт 10.1ов.1/ 11З'о 11ar1м-,1tu111e 11 
отдаетr, 1,pofl1toit !J1сеuщш1ть, поторп.л c?J шсад-
11остыо C,1J8ШJ1U;/IJ(tl''ln'o I'(' 11 убть-�аrrnъ за ну.1,1tСЫ). 

ТОд11А ЮЮПРНТIIО ОД'liТЬL�Ъ ФIIГУРЪ. 
Bct мы здtсь nо.11.вы надеждъ 
И пришл11 uрос111•ь одеждъ, 
Не роскошвыхъ, не отлпчвыхъ, 
Но Фасояпстыхъ, прллпчныхъ, 
Хоть на время, на прокатъ. 
.Мы покорнtйше васъ проо11м1,. 
А когда мы 11хъ пзноспмъ, 
Возвратnмъ сейчасъ пазадъ. 
На uодар1ш 11здержа.ч11еъ 
П безъ средствъ оовс·1ш·F., uстал11сь .... 

ГО:ТlОСЪ ll3'f, ОРКЕСТРА, 
Нt.тъ, 11t.тъ, в·hтъ! 

GШfbl)IYJ:i. 

Что тамъ :1а �,рпкъ? 
СТОРОЖЪ mъ nрккr.т РА. 

У синьоры Паппевдш,·r. 



1 1 

Ар Фу въ дребёзгп 'разбirли, '• · • , п
� небось, не зadJИITП_.l[lf. 1 Г f'I j 

1ФШ'УРЬ1 (1r'6 tmo))o.11a.1J). 
1 1 1 ! J 1 11 11 

1,w. 1,1oit &JJ'jr·ь11 11со111�л·ь g·?, ума 1 11 ,nамъ до арФЫ 1111'0 за д·l;ло! 
fЛ'Q РО,ЖЪ. 

АрФа, стало быть, cal\ra 
С·ь м·вста ва пол·ь nо.�етвлэ.1 

ФИ l}Y 11 Ы. 
Очень можетъ быть . Ова 
Э,то лучше зна,гъ .((ОЛжва. 

9f/1ЬО Р',Ь 
Платьл с1,удев·ь -sд·)!сь аа.nасъ; 1 

110 

П рерваmt1'ёа�,ц_ GЛад1,tй СdН'Ь� 
ш ве· •J\IOГЛli �JВ'/; д"а'l'-ь .№К:оJ!!.,. -.. ffi I 
Bc·J; clfo.вщ�·!Jнrйi' 1.p.ac'Oq-111 р • 11 �·Jv 11 
Исчезли .... , i)кie Gl{oт:w! , l 
Что зд,Ь"'с:ь •r-a,�o-e, up,шm юч11лn,Сt1?• 11 J 

\ \ t' ..1 , ); 1 • 1 " ,, • \ \ .J'u',:tOt:A. ' I 
1 ' 1 \ ,. \ \(\Щ м 1> 

Да n.аутпва .nо;1г�, �пус.тилfvЬ ,.1 1 11 
И все nо1iрыла .вдругъ coбoli;-
Hy, 'Пrумъ и1едt t лс11 тако:/r.J 1 1 

(Яв'о 11рорваю1.ой в� р 1sйr,11J!'Q .J!tfl)Cma:дJ np_ymu,ulJf. 
ua1tuнaюn.z1J 1�о1fазц�ватьс-л та�шj и. сюt/о :ю.ювы; 
11mro1te?47J всю ее JJазрымю1п,-б щu 1r:.io·1111 11i, c.1ie
maюm1J б'о 7,jf1t.y U' вы.бJЮGЫ8(tl09Jt'fi B(t 1 1r:�Jl(('(l/,"{JC/Ь 
ощюв.,r, лютел tt мщmwr,тотвя 10111;,6 'nmJ•1i.) 

СИl(ЪОР1� (120JltЛ?IZЫ1't _'ll ,fi01r7J,Ы!11bl!I,. ,'вt1�д� Цf�{.-110 'l,,1J
cmo·1t rпы.и;,;, оп71а�ивщ76сq, щ;,qrr:o ·�.1ипъ ,т�ч 1аы.и,,.1-

Вотъ длл кашдаго, 111:1tь 11асъ 
По op-I,xy, ве uростэмr, 
По optxy золото.,,у. 

)Стм�аетъ cv е-л,тnt- и 7Jавдшип-о во.�о1и1ю,щ ор1ьх11,., 
фitvypы бftJJ1Шo 1i cv Dоаадо п уwод1т�ъ.) 

-ш е.�tу изr, диваиа, авторц), 
Мы ваши ,1:рсзw перервали. , r" 1 
Ну, хорошо-.1р1 nочnЬа.ц11? , 
Что-жъ снqвпд·.l;вье в.��1ъ ttaлo? 

.. \ 

. \4 

ГОЛ.ОСА .QЪ i·oлJJ:J;, 
Да отъ чего же это 'nцруг-в' 
Всо потемн·tло 1·акъ во1,руrъ? 

Д Р У Г l J� r () Jf, 0 С \., 
Взгляните Т(Ъ верху! Нэдъ вершиной, 
У caмoit елюr, rtaymtmott 
Покрыто все 11 вширь 1f .вдоль. 

НЕ Р13 .ьt Е ГОЛ О С А. 
Ахъ, это пьесой новой,, чт� ль'? 

JJ Т О 11 Ы Е Г О JI О С А. 
Ьl•J;тъ, не пiэса то, а манна. 
Должны :хnалnт:ь мы неn•реставнr, 
Ея творца, синьора Мавва, 
И тотъ достой'в•.Ьйшiй ;1,yJ11rraлъ, 
'Которwй ходъ 6'0л1,шой ей далъ. 

ПЕРВЫЕ roл:or.A. 
Слус'1'11лась н'nже. 

11 1 вт1 011·ыЕ 1'10'.ttoe_л_.1 

Юз на напъ-�111'? 

J\,JtTQPЪ,,, 
Да JiOe- 1l•1·O понап.1ыло. ' J 1 

с uньо iiъ. 

1 , ,1,. 
, � ,, .• \ акъ noc1(op·tй HIL\IЪ рас1н1жпте, 

А я. велю, l(orдa хоп11'е, 
Зажечь оейчасъ в-с-t С:»·.Uч�,. Эй! 

А 1 ИТ О'РЪ. 
Л·ьтъ, 0бо'йдемсл безъ cn·t•1e1!. 
Вы знаете. 11 врагъ р

;r
тивы

И HOBЛ3fl0!() ,I\O�Oil\Y-
я .вам·ь туманвьш J,артJньr 
Теперь покам·вс·тъ nо1;,ащу. 

GlfH•I�o Р 1Ь. 
ll .-,, , 11 ОВпСИТЬ ТУ'[Ъ 1,усок;-�, ХОЛСТIJНЫ! 

{tВТОРЪ (7fo 'lll,0.l11.Fl1.) • 
Да толы<о поп, •по, rocnoдa

1 

У ЖЪ ВЫ ПOTllnit! J!OCJIДЯ'fe, 1'• 

Пе говорr1'rе, не шум11те .... 
l'OJIOC.A. 

Вовъ cв·J;qn верхвi11 л6r,9t}л_u. , , О неnрем·hн1ю! -Какъ ше!-Да!-
(Паутшrа oipo.м,1rыJ1t'б mo.lc111ьZй'o �ioc1,·yuto},i(J с11,у- (Ьу�па.rJ,!оры 11.7пщоС,.Л11�� и, щ�91м�1ищ1оm7А, бo.f.l>шoi1,
lшаетсл вес 1шшd.е 'и ,nr�atmcл yvтrfe m.д.ть1, CвnJ1t1t xo,icmfJ, за 1;ото71ы.лttо OlfJJu1вa001,м с1,втор'о; i. 
zаснутъ. На сцешl) .d,ь.iaemci nz.�11,1�

1

q)
. . Лун� нaвoдil/J'Jzo fla xoaм'Jr,'o '9 .. ишn1.ри1uй;1i·н1 свrыпr,;

г . . 11а хо.,1.с1тъ лв.J.лстсл бо.:�,л:аоп UnJfh.1ь�1a 1;7щii.)
ГОЛОС'А. 1!'Ь ТО.[11');. в� ,,.,\/. • ,f!/(IJr · 

, , .. о 1r17yiy 1to1raaывaernc;t n_1Jt•11?Plltfl'!'f�'(J; Qt/J.J с llдimи; 
Да такъ п есть, .iie.r;�a1 ва  нас:ь., , 1m 1''Ш'l'tyzu1rrь и lr()JJJ\tum'o poqpa,(J'llИt.i:('r� ,;о1:ру1,7, 
Pn�тl!, р;в;�атJ>, ,il,\C'IЬ ,ее .с�;ича,съJ - m!io 11,ыпд,Лm'6. 
Btдa!-ORa вс·J; свtчп тушитъ! -
В·I,да!-Она наеiв nep�дyilid:ri! - АDТОРЪ ИЗЪ 3А ХОЛО:ГЮJЫ (-io1юJnИnt ?(t, ?i'!)C?J{!11f!ll1lfi(,{..) 
Т,'1ЯП же nъ верхъ ее за l,р1:1п: -- 1 , , 
Поr11бл11 ,,1ы!-.1:itАа!-Ай, а11! -

А.НТОРЪ (о.ы.1,rьвае:а�5 · ,Jaзr, 1 сlиолвш aio в1, ст.07101щ 
ди'ваиа и npo77t·ufta6m.o �.шва.) 

'Т·го вдруНТ за"шуirъ·? Что i.skY3cь та1tое'? 
И .в11згъ 1 11 J,рпю,, д ,п1щ1хъ, 111tc1r9.uъ-! 

Года бмутъ,, �тю оею,, a.iraбтьtamr; сtмм, 
И стыветъ кровь, ,п стал.п 0,с<rхвуц\Б• лшл..ы. 
Духъ бодръ во мнtj DJ�оть немощна, с,таба. 
I] 1 г 1 1 !, i., JI ! / ь 1 , роспr, осnодь, за оvлтоnш ра0�! 
.Ме•1танiя духъ суетn.ый вав:влшь,,
Но ж11зц1f цn•втъ м.ой 1:коро 10111цв'I1те!!'ъ 



� 
1l все, ,тн> вuv1i�1, л7 i,ma.�,r. содп,л.�-,,, 
!]_() .:iИИm 87, _:!j:!JJ'U.Yl, бьыье�,'Гi nopocmemr,. 

ГО.IJ:ОСЪ П3'Ь ТО,1IПЫ. 
Ка�.ую пст11ну речетъ! · 

, • АВ'J:ОР'Ь, I13Ъ rЦ S,{)Jr�'Д!,��- ,,, , 1 ( 

i ,t '.f\рулrдэ:IОСЪ Н, МОЛЩ(}Ь -116iV'TOMI\JAfO., 
R' <J м,1щ, и :)в(�р,,, безтре111з,тю 1.юе1n7,. 
Вотъ Qп�цте: �ьцr:ri, µт,т11,. цылъ. 

1 { 1 

,11 GИЛЬ1О\>Ъ. 

11 

11 

, , , , �lп�о1, , , ,. 

Л,у�т,,ь41щu,1J:о itcщзc�_em.r,; д'б, сtщ,т .щ.1J1:а тrpyiy лв.
.и1е11,�чл ф.rt'll,ljJ}ft G·ltllЩe.•n ,'¼ paФ1'(1Jll1tбf!,/(IЩ01"lyrl Jllt 
всть crЩlJ)O{t ы e,m,ap.y.i:u: с�fОщпъ I Qтta 1и. <щ(t.hf,e �41пь; 
Тlа 't().1.IJВП, 'f{I ,U1ll,"'iJ. 

АRТОРЪ И3Ъ ;!'А ;{(ЩОТ,А' ' ('tOtlOJJ'/t1117i 8((1 rлnctp;lj,(f.7/,) 
я 'старуха., ro'в'oi:Jyxa,
О1tазываr6 cкasf,y 1 

Др,о к�оца Tapaor�y:. 
ГJ�J/�ЧIIJ/Ъ ОН'!/ тас.r,у; 1 

Посл·J; э•poli. 1•11ск11 
Оtлъ 1fарасъ в·ь 'салазю,. 
Ужъ ОН'Ь t'ХаЛ:Ъ, tхзJ'Ь

1 3er.r.лr◊ :всю 061,J,халъ, , 
.К·ь ,мъс:гу не мФосалъ .... 
В9тъ ·строrъ тв9,nпло, 1 

Выглянуло рыло. 
\_ ,, 1 Глддь-то 1,умъ В_авп.11а ... 

ч1по этt> л ааюро·ди"щ? 

,, 

1 (1 

Вы,да�асв �1i1ny-ta, 
Гллдъ-11ог.шщ11,, 1�ъ окну-то 

1 Подошла J3асюта. 
Повераушь онъ ')PY'l'O,... 

1 

ЧmQ л в71y-;nio. вру-то?! 
Б·llсъ-то, в·Ьст11мо

1 
Въ лз6у ЕФnМа 
Х-Оцl!!ГЪ не:� pilMO 
Въ IПl.'t'B налrrма .... 

'1 

11 

1 1 

' 'СШIЬОРЪ (C?J дt�c-aдoti, 1f. во �10.�усшь:) 
Миио! 

Cmapy:va исчеваеrпо. Пуб.1.щ.-а б'б зр�ипе.мпоt, ва
JГЬ и всгь ио.1:одпщiесл 11а сщшть 1tа1шщ11отъ 
noc'lneri.cm(Q вac;.цfn.,a1{U1. , В711 ,c�iьm,.,_io�;R, h'P.Y'ty лв
. 1.яещсл �и�урц бо7Jрдq,1еа, во, 1�qpc11,дc1f.04to zm
cnuo1,i,rь,бrь:/Jt10щaiQ ва. дГ11�ущ1.ои. 

kB'l'OP'Ь иэъ ВА �олетА. 
Поздно кочыо пзъ nо:хюд:•а 
Во:�врат11.1rсл воевода; 
R,щумал·ь дtвку овъ пойиат1,, 
Началъ дt.вку ще1tо1·ать. 
Д·вв1,а плачетъ и хохочетт., 

1 1 

11 llf 11 n 

ГОJЮСЪ AB!t{)'P А И.3',Ь 3А. X.0.1LC'l\� .. 
1lто-жъ вtтъ nоддерж.Rn, поощр�выГ! 
Ве слышу знаковъ ·одобр.е'Вьл. 

1110.ticuuir. 
lв1'01>Ъ (вьt':,JООЛ.' UЗ'б st,, xb.�,crn � 11 вт)л; 1,1>10 щ)1" 

/Щ'/(Jn7J). 
Что вuшу я? Да зд·tсь иругомъ 
Объято все ьр·hпч'айшi,мъ свомъ. 
:КаI{'Ь это впд1J,ть мпt q'\'радно! ... 
Однако, •1ортъ возьми, досадно! 
:Ка1,ъ это я далек nъ просаиъ? 
Ну, хорошо! Ужъ, если такт,, 
Пойду-же я олятъ къ дивану , 
Пренрt01шмъ сно��ъ ·�1асву на вемъ 
И насл·аящll''l'ЬСЯ сва�fп стану, 
Чтобъ въ ночь забыть, что было дпем!L. 

(В.иьзаетr i hъ д'Uвапv и cнOfJli rюcы1zuмnv). 
На с��ешь и fl'o '8pume.;r,ы1()ti ва,:Уrь водв()рлетсл 
11,убош:иt тищ-µ1щ; ц�� 11paвoit 1,7щ/1нс�т. ,!;ОШС11· бе- ~ 

llYCtJJa выходи,тъ, до,iJщвой. 
домощ,:й� (со фо,ншре:л�� во py{m) oбt:oдuiJnr, с11лщ,1J10 

. б'б зриn�е::,,ыюй за.иь пуб.1,1.1ду.) 
Я �ъ театрt этомъ 

Ужъ давно бро'жу,-
1:I зимой" n лtтомъ. 

\ � 1 н: \ дай-1,а JJOГJCЛa,y . 
Публика роднал ! 

Что ты зд·J;съ аидrнnъ? 
Гостья дорогая ! ' , 

Да вnr,а.къ ты (;rinшь•? 
Та1tъ n есть заснула 

.Крtпно, r..'!убо.ко 1 
Видно, Сirомъ ооду1.10 

Болъво пе легttо! 
Оовваго нам·ь зелья 

Некуда дtвать ! 
Нtтъ ей тутъ веселья, 

Ходитъ тr,с1,овать. 
Ономъ тоска уй'М'�'FСЯ. 

Почпвай себ·ь ! 
Окоро-лп вз�охнет�я 

Легче :Jдtсь wеб4; ? 
В1щъ рад•J;льце13'Ь мало 

flo дtламъ ·гво·uмъ, 
Иынъче мевм:rrе•иало 

Вотъ еще одви�tъ . 
Малъ лпстокъ бmлъ съ мщу, 

Важев•ь пе быnа,.11ъ; 
А тебл въ -oбlt1ty·1 

Даромъ не давал•ь. 
Вкусъ твой. интересы 

Онъ всегда берегъ, 1 

Пошлыя: пiэсы 
Гналъ па cкo.'JJ,KO ;)J'огъ. 

EyitТ>1 на все готова! -
Какъ воередъ уsпатъ? --Воевода, знай, ще.кочетъ, 

Отъ злодtйст't!а. 1онъ не· прОirь. , 1 
Дt1н(t стало уж..ъ не въ мочь 

,, 11 " ;съ, 3,УJГ!Ь•Зуrо,ВiJ, снова 

о 
I .  , , 11 � IЩ " li AIII/ ,•1 мерть ел веодолш,1а .... 

си 1:1 ъ о Р ъ (во ешь, СJабы:шJ �о1,осол�ъ). 
Мимо! 

'1• 
Можешь увидат.ь. 

111'' Не пус.каlt далеч� 
Ты своп мечты! 

Прпготоnъся къ встр·t•1f, 
Оъ тру1IП0:й моGекь ·гы, 



·J2

J,fJJJ, оъ двуроrпмъ, чудяымъ 
С'.Грашвымъ п·Ьт�пмъ ... 

Сп1I-же вепробудпымъ 
Богатырскпмъ спом:ъ !

fla соrм1мо.лtr, 1rpy1u растлпутсно moл.cmri 

10'tnrJ!t CJ-0O(t: 

<< АИТJ>Аl{ТЪ. 

ГОДЪ ТР"ЕТJЙ. >) 

Оплщ1·,, ,,а, сщ1ш1, 1ta-itшtc1,10mr, бредить. 

ГОЛОСА. 
- Что в11жу я? Ан11рю,тъ вдругъ ожплъ!
- Какъ глупый совъ меня ветревощпJJъ.
- А1ш1-ра1,;т1,, iooi, третiй: это вздоръ,
- Ужъ объ Лятракт·h 1,опчепъ споръ.
- Неу;r.то говоръ общiй ложенъ.
- Антракта н•J;тъ! Онъ невозможеяъ.
- Я пом·hстллъ ужъ въ Фельетоя·h .... 

, , Н·hтъ, это толъRо гадкi.й сопъ !
- Антра1,тъ жлветъ ! - Антрактъ вьrходит•ь !
- Да на меня сто.116внкъ находптъ !
- Все это вишу я во сп·J; !
- Какал мерзость с.,1н1тсл мвt !

домо"ой (ход1tто .л�еоюду сnлщv,.лtи по сщшть)
Шумъ

1 
тгереполоха! 

Отъ какпхъ бы бtдъ? 
Эхъ, куда какъ плохо! 

Словно д•I;тскiй бредъ !
Стыдно заниматьсн 

Всяrшмъ пустiш.омъ ! 
Полно вамъ тлгатьсн 

Оъ малевькnмъ лпсткомъ ! 
Вуде1'е-лъ задtты 

·въ нед1ъ вы иногда,
Дастъ-лп овъ совtты -

Э кал б·I;да ! 
Вам-. бы знать лишь д·J;ло, 

Да о яемъ рад·tтъ, 
Чтобъ могли вы смtло 

Вс:tМ'Ь ВЪ Глаза l'JIЯ•д•J;;rь! 
Гнаться-ли за слово.мъ'? 

Надо, '!тобы въ ходъ 
Съ 1,ажл.ымъ шагомъ яовым·ь 

Д·Ьло шло вперед'Ь; 
Шло бы хо1·ь не бой.ко, 

Да прлмымъ путемъ_ -
Сколько с1rлъ есть, стой1tо , 

Вейтесь вы о томъ !
Избtгайте ломки, 

I,оль нужды въ ней Н'БТЪ ...
В·I;дь не все-жъ потемкit; 

Будетъ же и овtтъ !
Не поэт;,. 

-

- Изъ оиервыхъ· новостей на r.юс:ковской сцеп•J;
1 

ка1,ъ слышно, пасъ 011шда.етъ на двлхъ бен,еФJfСЪ r-жп 
Фабi.апъ-Бiавrш, на J,оторо'мъ пойдетъ знаменита.я 

опера Мейербера Гугенот-ь�. Предпола1'ается также :къ 
постановк·t оцера Гашеnп 11:f(и.нiл, шшогда еще неnr
ранвал вн па одной русс1,ой сцевt. Опера эта, вмt
стt съ -лrиоовкою, по'fитается лучш11мъ произведе-

, пiемъ Гале-вп п въ Парпж•J; ее избрал1r для nразщю
вавiя 10бплея этого домпозптора . .Rpoмt свое!'о 
музыкалыrаг.о достоппства, она :iамtчательна 11 по 
своей ,поотрой1tt: Э'l'а трехъа1�тиал оп-ера 11м·!;етъ 
всего тoJIЪJ,o четыре д•tйствующnхъ л,ща п se 
имtетъ вовсе хоровъ. Не о:мо•rря па это, опера 
пользуется !fОnсюду бояьшимт, усп·вхомrт,, rдt только 
ее нп давали-. Въ скоромъ 11ремеп.11 д-ана будетъ также 
iJfapma Флотова, въ 1,оторой r.11авную роль будетъ 
занимать г-жа Але1,са11дрова. Изъ драмат1rчес1шхъ 
бепеФ11совъ въ выпtmнемъ сезонt будутъ еще два.: 
г. Сад-овс1,аго D r - жл Оаюшой. Ila первомъ из·ь 
этпхъ бевеФлсовъ будетъ дана новая тtомедiя М. Н. 
Владыкпяа Тесть в�, 611,дп,, а элт1, в�, на1.-;�адть, служа
щая продолжевiе11ъ другой его .комедiп Еуnщ'о - ..1а
баэттr, п въ нын·J;швемъ же сезовt предполагает
ел К'Б постаною,t новая пiэса А. 0. П1rсемс1,аго 
Са;�еоуправчы, трагедiя nъ 5 дtйствjлхъ, е-лужащая 
какъ бы первою частью его трялогiп, въ 1,оторой 
1,ашдал часть ооставл,нетъ отдt.11:ьвую , самостоя
тельную uiэcy. 2 - Л ЧаС1'Ь называется : Корщ.уны 
трuдцаты:r,1, годовr,; а 3-н-Лтен.цы 11()сдьощщ1 c.iema. 
Изъ балетныхъ бевеФисовъ будутъ даны бенеФIJ
сы г-щъ Ообещаяс1,ой n Гран.цовоfi. Составъ пх.ъ 
еще неттзв•J;с1·евъ. 

- Одобрена :къ представлеяirо литературно - те
атральвымъ комитетомъ и театралыюrо цеясуро10: 
Ca.1,a,1,euc1.iu a;iы.aoi,, драма въ 3-хъ дi!йствiнхъ, соч. 
Дояъ Пе,1ро РiаJJьдерона де-ла Бар1,а 

I 
nереводъ оъ 

пспанскаго С. !{оста.рева. 
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