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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
Товарищества по продажt театральныхъ и концертныхъ билетовъ. · 

:ЕЗ:е:вс:н.:Lй, No 23.

Театры:) .Консерваторlя (опера), Екатерининскlй, The Royal Vio, 
,,Комедlя" и Нонцерты. 

J 80_08 Продажа билетовъ также при маrаsинахъ въ отдаленныхъ ч: аст.яхъ города.
Телефоны 1 80-40 1) Столичн. аптек. складъ СадоЕая, 49. Тел. 252-17. 2) Складъ ча.я и

t 84-45 кофе «Ява> Богомолова Rирочваа:, 30. Тел. 36- 82. 3) Писчtю. cRJiaдъ 
Е. Н. ЦеJiибtевой. Калаmнпко11ъ пр., 2. Тел. 241-92. 4) Центр. ск.11. бумаги Н. Цыкина 

Пет. ст., Большой пр., 18. Тел. 202-81. 

Захааы по телефону. Доставха на домъ :1.5 хоп. 

Бv:льшан Аудиторiн Соляного гороана. 
(Пантелеймоновская, 2). 

:J:J:o :втор:в:�а:м::-ь, :в-:ь а -час. ::вечера: 
. 19-ro Февраля, 4, 11, 25-ro Марта и 1-ro Апрtля 

OOCTORTCR ленцiи Н.ин. д. БЕРНШТЕЙНА 
00� �OO��@lf[OO f ittl.�Jil �il�IOO 

Г.л/и1н,1на, Дapzo�'ЬtЖt:niil, MY.t?OЖ::.2:.(ti; .Бopoд'U'll'o, Сnров'о, Руби'llштеuн'о, t:� 

Чаиновсиiй. 
Лекцiи будутъ сопровождаться муэык. иллюстрацiями при участiи: г-жъ Бариновоi1, Эккертъ, rт. Лемба, Фисту
лярм (фортепiано), г. Заславскаrо (скриnка), г. Мальмrремъ (вiолончелъ), г-жъ Гладкоi1, Жеребцовоi1-Евреиновоlt, 
WaJ, Яновоi1, Яхненко, гг. Гольтисона, Иедрова, Лазарева и др. (niшie), .мужского вокалънаrо квартета (rт. Го.11ь-

тисонъ, Добровъ, Ивановъ, Троицкiй), струннаго ансамбля и проч. 

ВЕСЬ Ч СТЫЙ СБОРЪ съ лекцii1 поступить въ пользу nроr11мназl11 имени М. И. Глинки в-ъ r. Ельнt.. 

Ц'liнь• 8'1Jt"та•ъ отъ 80 воп. �о 8 р7&. 

Билеты въ м:уэ. драм:. курс. Фистуляри-Заславскiй (Морская, 36) и (съ IO ч. утра до 5 ч. веч.) въ муэ . .магаэивi. 
lоrансена (Невскii1, 68) и отдi.ленiяхъ (tМузык. мiръ» (Морская, 21 ), (<Музы к. маг.» (Петерб. стор., Большоi1 пр., 20). 
Кро.мi. того, по вечерамъ лекцi:й, въ кассi. Соляного городка. ПЕРВАЯ ЛЕКЦIА 5-ro февр.-МИХ. ИВАН. ГЛИНКА. 

По Попедп,.л,ънииам'о въ Петербургh выходитъ большая литературная:, соцiально-
зконо:мическая и политическая rавета 

,,НАШ Ъ ДЕНЬ". 
Въ rаветh принимаютъ постоянное участiе: Влад. Аuовъ, Е. В. Аничховъ, М. Бе:иъ, 
1. :М. Бвкер:манъ, И. R. Бруси.110Есхiй, А. Г. ГоJ)Вфельдъ, И. В. Жилкив-ь,
Г. В. Ланге, В. Jlвхачевъ, JI. JlьвoJJъ, :В. С. :Манюкъ, Г. Н. ПоJiовсхiй,
Нонет. Пономарев'Ь, А.Jiехсавдръ PocJJaвJieвъ, В. Г. Таиъ (Боrоразъ), :М. И.
Туrанъ-Баравовскiй:, В. И. Фалrhевъ, Т. А. Щепхпна-Rуперникъ, .!Jiександръ

Нблоновсхlй, А. :М. 0fдороЕъ и другiе. 

Адресъ конторы и редаицiи: СИВ., Литейный, 32, книжный 
м:аrазииъ "Наша Жизнь", тeJI. Jfo 68-14. TeJieФ. тип о гр. No 945. 

Цtиа .№ въ розпичвои продажt-в коп. 
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1 
1 

ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-

сиiй. 

МихаАлов-

скiй. 
,-

.. 

Коммиссаржев-

cкoti. 

nетербурrскiА 
(б. Нем.етrв). 

Малый. 

·· -· 

Ека1еринин-

cкil. 

Консерва-
торiя. 

НародныА 
домъ. Опера. 

Невскiй 

Фар с ъ. 

&уффъ. 

Акварiумъ. Бtяская оперетта. 

Тел. 270-13. 

НедIЬльный реnертуаръ театровъ. 

. 

Съ 18-го по 24-е Февраля 1908 г. 

Поведiщьн.,1 Вторпикъ, 18 Февраля. 19 Февраля. 
Лакме 

2-е добав. пред. 
4·to абонемента. 

На покоt. 
La jeunesse 
des mous-
quetaires. 

Письни въ лыцяхъК.умъ Мирошныкъ. 
Анна Ка ренина. 

Утро. 
АртуБъ Раф.nс-ь. 

ечеръ. Любовь. 
Со.nдатъ и черти 

Неронъ и обоэрtнiе. 

Фаустъ. 

Прiютъ Магд. Побtд. не судятъ. Обозрi;нiе. 
н о 

Праэдникъ яблони. 

Травiата 
Доходы 
миссисъ Уоррэнъ. 

La Boule. 

.• --

Несчасне кохаввя. 
Нана. На nескахъ. 
Утро. 

Княжна Тарак. 
Вечеръ. Новое поколi.нiе. Бен. Ризы Нордштремъ Орфей въАду. 

Бен. Ци:м-мермана. Садко. 
Пtвичка Бобинетъ. Сердце и ... прочее. 
ч ь 

Грезы вальса. 
-

Среда, 1 Четвергъ, 1 Пятница, 20 Февраля. 21 Февраля. 22 Февраля. Суббота, 1 воскр� 23 Февраля. ·24 Февраля. 
утр. Жиэнь эа царя. веч. Алены<. Дубровскiй. цвtточекъ. 

утро. Утро. Ришелье. Тартюфъ. вечеръ. Вечеръ. Холопы. Ревизоръ. 
утр. Le 

gendre M-r 
Poirier. La :Вoule. веч.Lц. :Вoule 

Запорожецъ Утро. эаДунаемъ и Наэ. Стодоля Шельм ев ко Вечеръ. Катерына. денщикъ. 
Утро. Жизнь День изъ жизни падшей. покойника. Руки вверхъ. Вечеръ. Анна Карен. 

Утро: Утро: 
Принцесса Греза Семнадцатнл. 

Вечеръ: Вечеръ: Жить Марl:{'Ъ. можно. Ренессансъ. 
Жизнь чел. Бен. Турчин·скаго. на изнанку и Орфей въобозрi;нiе. Аду. 

.. -. 
-

Утро. Вечеръ. Скаэка о ца- Пиковая pt Салтан-в. дама. 
П fiiютъ Магд. Сердце и ...обtдите-JJeй несудлтъ прочее. Обозрtнiе. Обоэрtвiе. 

л ю Б в и. 

Ночная Праздникъ жизнь. яблони. Вера Bio-летта. ,· 

утр. Павил. утр. Конекъ-Армиды Горбунокъ веч. Русланъ веч. Пиковая и Людмила. да111а. 
утр. Не все утр. Вторая коту маслен. молодость. вечеръ. веч. На Холопы. покоt. 

La jeunesse 
des mous- Samson. 
quetaires. 

Утро. Сватання на Утро. Запорожецъ Гончаривци. эа Дунае:мъ. 
Вечеръ. Нат.-Полтавк Вечеръ. Катеры на. 
Утро. 1 

Утро. Чертушка. Ген. Матрена. 
Вечеръ, Вечер-ь. Нана. Жизнь па.дш. На пескахъ. Руки вверхъ. 

Утро: 
За чilмъ пой· Утро: 

деwь, то и най- Мзркъ.Ренессан. 
дешь. Вечеръ: 

Вt-ч. Любовь. Жить можно 
Солдатъ и черти Бен. Грtхова Бен. П. Г. С. Мартыаъ I Орфей въРудокопъ А и обозрtнiе. ду. 

-

.· 

Утро. Снtrурочка. 
Вечеръ. Жиэнь эа Царя. Подъ звуки ПрiютъШопена Пtв Бобинетъ. МагдалиныОбоэрtнiе.Обоэрtнiе. 

1 

1 • 

Праэднпкъ Графъ яблони. нищiй. 

утр. Садко. веч. Аленьк. цвtточеl:{'Ъ. 
утр. Хоро-шенькая. веч. Ревизор'L 

-

Samson. 

Утро. Наталка Полтавка. 
Вечеръ. Чорноморци 

Утро Боrъ мести. 
Вечеръ. Анна Каре-вина. 

Утро: 
Царь ДмитрiА 
Самоэванецъ. 

Вечер-ь: Ольг. день. 
К.орkев. ко-локола и цыr. роман. и обоэрtнiе 

, 

' 
' 

Вечеръ. .. PycaJiкa.. 
. 

Аъ�уръ и К. Обоэрtнiе. 

1 
1 
1 Грезы ва.п,са.1 

ЗА�АЗЬ1 яа бSJiы, об':kд:ьr, ужины и 

ОТД�JIЬИЫ.Я б.пю.ца. 

Тел. 270-13. 

О О О ,� 004\1!100�00 н ООО СПБ. ПАШТЕТНАЯ А. А. А С ТА Ф h ЕВ А, 
Воав�r�вt!нi6 пр., t. 8, -,r. &. 8оре•••, перев. съ Литейяаго просп. 
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�арiинсrеiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

2-е добавочное представленiе 4-ro абонемента.

представлено будеть: 

Л А Н М Э 

Нилаканта 
Лакмэ . .
Маллика 
Жералъдъ 
Фредерикъ 
Елена . .
Хаджи . 
Бетсонъ 
Роза . .

Опера въ 3 д., муэ. Делиба. 

д1;ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. г. КасторснНf. 
. г-жа Нежданова. 
. г-жа Петренко. 
. г. Большаковъ. 
. г. Маркевичъ. 
. г-жа Слатина. 
. г. Карелинъ. 
. г-жа Панина. 
. г-жа Иванова. 

Капелъмейстеръ г. КрушевскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Лакмэ. Д. I. Садъ брамина. У брамина Нилака
вты, верховнаго жреца, есть красИБая дочь Лакмэ, ко
торую онъ скрываетъ у себя въ палаткв не желая, 
чтобы ее видi;лъ кто-либо изъ иностранцевъ. Въ отсут
ствiе брамина, общество англичанъ проникаетъ 
въ эту палатку. Молодой анrлiйскiй офицеръ JКе
ральдъ влюбляется въ Лакмэ, которая отвъчаетъ ему 
взаимностью. Брамины возмущены насильственнымъ 
посъщенiемъ иностранцевъ. Д. II. Городская площадь. 
Рынокъ. Б_J)_амияъ Нилаканта вмi;стi; съ Лакмэ разы
скиваютъ Жеральда, которому грозить быть убитымъ 
за вторженiе въ священное жилище жрицы. Лак.мэ, 
при встръчв съ JКеральдомъ, своимъ крикомъ нево
льно выдаетъ отцу того, кого онъ ищетъ. Нилаканта 
составляетъ заговоръ на жизнь Жеральда. Лакмэ съ 
помощью своего върнаrо хаджи наэначаетъ Жеральду 
свиданiе. Жеральдъ падаетъ, пораженный кинжаломъ 
брамина. Лакмэ надъется иэлъчить рану любимаго че
лоВ'Бка. Д. IП. Индiйскiй лъсъ. Лакмэ лъчитъ Жера
лъда. Она умоляетъ его коснуться съ нею общей чаши. 
что уже достаточно для освященiя ихъ союза. Лакмэ 
уходить за священной: водой. Друrъ Жеральда, Фре
дерикъ, сообщаетъ е.ъ1у о возстанiи въ Иядiи и напо
иинаетъ ему про ДОЛГЪ СОЛДаТа, а ИМеНеЪIЪ НеВ'БСТЫ 
Жеральда, Елены, дочери анrлiйскаго губернатора, 
умоляетъ покинуть Лакмэ. Жералъдъ поддаете.я уб-вж
дейiямъ друга и готовъ уже бросить свою спаситель
ницу. Лакмэ, эамътивъ въ )Керальд.i; перемtну, отрав
ляется ЯДОВИТЪIМЪ листомъ. 

------------------

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Ауксетофоно. 

ft ЕВ С К I Й, 67. 

1 Противъ Надеждивокой, большой подъilsдъ� 

( ·:1JЧ)ШJIOIJ 1� IJIO�� A\[IOOJif t ,��
1, Въ МЗ/В мtсяцt сего года, аппа ратъ Вiофонъ

Ауксетофонъ былъ демонстрированъ въ Царскомъ 
1 Селt въ присутствiи Ихъ И:мператорс:в:ихъ 
! Величествъ и Высочайше одобрепъ и иа-
1 rраждеиъ. Весною эти представленiя шли въ
1 Ииператорс:в:омъ Але:в:сапдрипс:в:о:мъ театрt

съ громаднымъ усп"Вхомъ. 
Всегда новы.я, нигдt невиданны.я сенса.цiонныа 

картины худо.жествеипыхъ сюже�овъ. 
Поющiя и говорящiя живыя картины. 

вн� ВС.ЯRОЙ ROHRYPEHЦIИ. 
Каждая: суббота и о в а я n р о r р а :м :м а. 
Начало въ 1 часъ дня д� J 2 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 коп. 

j111wi 101•epr1ь1i э1111 
-т Т-ва "В. I. СОЛОВЫВ'Ь

н

. -г--
ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 

liже8небно c!lCmaJJьянcкie концерты 
подъ управлеиiемъ 

:Маню.о БАВАНЬОЛИ
новы Е ДЕБЮТЫ: 

Г астро11и изв. артистни Ми11ансни,<ъ театровъ
(колоратурное сопрано) 

� Софи .Н f Л О � 
Гастроли извtстны,<ъ теноровъ: 

j(ieтpo Jу»елин и 
............................. 

Jвсторав, .,В 1!t Н А 1' i 1
(уА. ГогоАн, 13. ТеАефона 29-65). 

: 

и 

.Джiовани Чезарани 

=ЗАВТРАКИ, ОБt;ДЫ, УЖИ:: .... J
ПосJГ1J т0атровъ-встрtча съ 

• АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
........................ ! 

и :ми. др. 
Ежем�сяУно дебюты луУшихъ олерныхъ 

артистовъ и артистокъ. 
Большой оижфовическiй ор:в:еотръ • 

Начаьо нони,вртов-а в-а 11'1А час. ввчвра. 

Аккоип. и вав'hА. •rаык. чаетъю В . .Каsабiа11••· 
Режвс. и аа;iж. артистич. частью д. Ва.ttди11и. 



.М 341 ОБОЗР'БНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 5 -------�---

l111�m1;p11�1ii r1airp1. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: I 
НА ПО.КОЪ <:цевы :въ 3-хъ дъйств., А. И. R уп р и в а и А. И. С n и р с R а г о. 

Д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИUА: Славяновъ-Ра:Й<;кiй . . r. Далматовъ. Лидинъ Вайдаровъ . . r. ЛерскН1. Михалев.ко . . . . . r. Кондр. Яковлевъ.Станавычъ . . . r. Браrинъ.д,JщушRа . . . . r. Давыдовъ.м'ашеньRа· . . . r-жа Ведринская.Фельетонистъ . r. Усачевъ.ОцiшщиRъ . . . . . г. НовинскН1.Егоръ Иnановичъ . . . . . . . г. Н. Яковлевъ.Молодой человъRъ въ ро3овомъ галстухъ . . . . . . . . · . г. Локтевъ.Rупецъ Овсянпиковъ . г. Борисовъ.

1-ая } uатровессьr { r-жа Уварова.1-ан r-жа Любимская.Тихонъ . г. Петровскiй. Rупецъ . г. Семашко-Орловъ. 
П риRащиRъ . . r. Масальскiй. . Околоточный . . . r. Пантелtевъ. 1-й J \ r. Щеnкинъ.2-! посътители ) г. Пашковскiй.3-и ( г. Вертышевъ. Мат�ъй . . . . . . г. Мельниковъ. Сем:енъ . . г. Надеждинъ. II 

СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ 
(В Ъ ПОЛН О Ч Ь). Пьеса въ I дi;йств., Ак с е л я  Э н к в и с т а. Перев. съ швед. Г. П о л и л о в а  и 3. ф о н ъ-М и н к в и ц ъ. Д'tИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Полковникъ Флемминг:ь . . . . . . r. Борисовъ.Совi;тникъ Адольфъ-Христiанъ Спарре r. Новинскiй,Яльмаръ, его сынъ . . . . . . . . . r. Кiенскiй.Ирма, жена Ялы,хара . . . . . . . . r-жа Есиnовичъ.

Христина ихъ дi;ти . . . . . . в:ца */. Каринъ J ! в ца \*. 

Адольфъ в-къ \*. Фру Левстремъ, экономка . . . . . r-жа Уварова.Стольтъ, слуга . . . . . . . . r. Локтевъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
На noкot. Дi;йствiе происходитъ въ .провинцiаль

вомъ городишкi;, въ убi;жищi; для престарi;лыхъ и больныхъ сценическихъ дi;ятелей. Здi;сь волею судьбы сошлись доживать свой вi;къ трагикъ, имя котораго еще недавно rремtло, опереточный пi;вецъ, резонеръ, суфлеръ и старый «Дi;душка», перебывавшiи на своемъ вtку чуть-ли не на всtхъ сценахъ. «Дkдушка» уже вtс1флько мtсяцевъ лежитъ nъ постели и ожидаетъ смерти; траrикъ, резонеръ и опереточный теноръ то и дtло срываютъ другъ на другt свою желчь и досаду на безвыходное положенiе, въ како.мъ они очутились,nоложенiе нахлtбниковъ изъ милости у боrатаrо купца, которому nзду.малось разыграть роль благотворителя и учредить прiютъ для актеровъ. Вре.менами имъ кажется, 'ЧТО они .могутъ еще вырваться изъ этой трясины и вновь подняться со дна на поверхность. Пустующiй .)гl;стный театръ отдается въ наймы всего за тридцать пять рублей вечеровой платы. Траrикъ рi;шается обра-титься c't просьбой о займt для организацiи спектаклей къ хозяину малевькаrо кабачка-«Капернаумъ», Rуда онъ и теперь ежедневно эаходитъ выпить рюмкудруrую водки. На бi;ду, онъ является въ «Капернауиъ» 

! Театръ Модернъ В. Казанскаго
(Невснiи 78, уг. Литеiiнаго, телефон,,, 29- 71 ). 

\ Ежедневны.я nредставленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 1 вечера, по nраздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 !-i ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дн.я безпрерывно. По праздник. съ l ч. дня бевnрер. 1. Свадьба матроса. 2. Упрямая собака. 3. Дочь дровосtка. 4. Два извощи1<а. 5. Охота на кабана. 6. Hia-rapa. 7. Безъ прислуги. 8. Заколдованная кухня. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
I. Праздникъ цвtтовъ. 2. Врем:я - деньги (Time iвMoney). 3. Президентъ Фальеръ на выставкt. 4. Неудачи велосипедистки. 5. Саломея. 6. Скачки въ Пapижt-Grand prix. 7. Безъ прислуги. 8. Музыкальныйэкстазъ. 9. Эсмеральда. ro. Эксцентричный вальсъ.

I 1. Чесальный пухъ. 
ИекJJючпте•ьно .-JJи аароеJJь•х-ь; r. Купанье свtтской дамы. 2. Купанье парижанки. 3. Ай, Блоха. 4. Новобрачные въ спальнi;. 

ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК\ Yr. Царс:косельс:к. и Серnуховсв. Те.11.24:3-33. 
о 1m1aoo!rвoo� о Драма, фарсъ, комедiя, водевиль, обозрtнiе, съ уча.ст. r-жъ: Рене, Томской, Ctвepcкoit, Горцевоit, Цtлиховсиоl;rг. Сурина. Боярскаrо, Лугина, Ячменникова, Аrраиова,Гадалова и др. 

J1P�,Л'J3 �J1�KTA:J{JIJI 
RОНДЕРТЪ-ДИВЕРТИСОМЕНТЪ съ участiем.ъ русскихъ и иностранныхъ артистовъ. Каждое 1-е И 1 s-e число дебюты в.овыхъ арТИСТОВ'Ь ДВА ОРКЕСТРА - струнный и духовой. 

!! DECl!:JlblE лита• А И'l'Ы !! 

ТАНЦЫ-до 3-хъ час. 

въ воскресенье, когда хозяив.ъ занятъ съ многочисленны:ми гостя.ми, и ему некогда разговаривать о дtлi;. Приходится отложить бесtду до слi;дующаго днЯ. Между тtмъ, трагикъ подсаживается къ случайной ко1шанiи, быстро х:мi;лi;етъ и устраиваетъ скандалъ послi; чего его выгоняютъ изъ заведенiя. Среди его случа:иныхъ собеdдниковъ оказывается Машенька,внучка с<Дi;душки>), npitxaвmaя изъ Ростова, чтобыразыскать своего старика. Это-дtвушка еще очень .молодая, во уже совсi;мъ сломленная жизнью; единственная ея надежда и утl;шенiе-въ свидавiи съ «Дl;дуmкой». Трагикъ привозитъ ее въ прiютъ, но старикъ уже едва въ силахъ узнать ее и умираеть въ то время, пока она бi;гаетъ по городу въ поискахъ врача. 
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Михайловскiй т@атръ 
СЕГОДНЯ 

представл�по будетъ: 

LA JEUNESSE DES 
MOUSQUET AIRES 

Drame ед douze taЪleaux de А. Dnmas et А. Maquet. 
A r t i ste s: 

D' Artagnan . Athos . M-rs Claude Garry. 
Poтthos Aramis Buckingham Louis ХШ. Le cardinal . Rochefort Бonacieux .. Lord de W in ter Treville Planchet .. Le greftier . Felton ... Le bourreau . . . . . . . L'hote dn ColomЫer Rouge Grimaud . Boistracy. Jussac .. La Porte . Biscarat .... Le ра ron de la Ъarque . Mousqueton David ...... . Le -capitaine de pot't Un valet .. Un huissier Un exempt . Un �arde .. Un of:ficier . 

Valbel. Jean-Kemm. Delorme. Mauloy. Andrieu. Lurville. Demanne (flls). Armand Num�s. Fredal. Murray. Mangin. Paul Robert. Violette. Murray. Paul Lanjallay. Paul Lanjallay. Vielette. Paul Robert. Gervais. Paul Lanjallay. Paul Robert. Paul Lanjallay. Demanne (fils). Paul Lanjally. Gervais. Perret. Paul Lanjallay. L�on. Perret. Milady de Winter Anne d'Autriche Madame Bonacieux 
. M-es Brindeau. 

Dona Estepbana . . . . . . La вuperieure des ca1·melites Une carmeJite Une dame d'echevin Une dame d'honneur . 

Margie Gauthier. 8�arck. MMal. Bade. Devaux. Durocher. Massard. 
On commencera а 8 heures. 

-,------·---------

�@'!;) &1L%��0 

ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � ��УПОТРЕЫ\ЯЮТЪ ДJIЯ <t" 
� СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�Т!/Ю � ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ�� НЕЗАМоТ ПРНСТд-ТЪ П!/дРУ �Т'" t ' 

�� ПРИДАПЪ K031Cfi ПРIЯТНУЮ НЫIСНОСТЬ Н БМИЗНУ. 
0ПТ.ПРОДАЖА У Т� ,, С:-ПЕТЕРБУРГ. 

ПХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIA60PЯПJPiя•• 

ДРАМАТИЧЕС1ПЙ ТЕАТРЪ 
В. Ф. Иоммиссаржевской. Офицерсхая , 39. Телеф. 19-56. 

Украинская труппа подъ упра:вл. О. 3. Суел:ова. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

I 
ПИСНИ ВЪ ЛЫ((RХЪ комическая опера въ 3 д., соч. К р  о п и в н и ц  к а r о. 

Д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Яцко, селянинъ . Эцыха, его жинка . Галя , ихъ доч1,а .. Стецько, селянынъ . Максымъ, ихъ сынъ Мусiй, соцькiй .. . Пысарь ..... . Ганна, подруга Гали Свитилка ..... 

II. 

. r. Васильевъ. . г-жа Попова. . г-жа Чарновская. . г. Манько. . r. ЛуговоИ. . г. Сусловъ. . r. Клодницкilt. . r-жа Ковальская. . r-жа Миленко. 

КУМ'Ь МИРОШНЫК'Ь, АБО САТАНА В'Ь БОЧЦИ Водевиль въ I д., соч. Д .ми т р  е н к о. 

Кума .. Кумъ .. Медовый Хома .. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. г-жа Чарновская. . г. Манько. . г. Касиненко. . г. Науменко. 

Дирижеръ О. С. ХарьковскiИ. 
Начало въ 81/2 час. вечера.

Пtсни въ лицахъ. Rъ деревенской -красавиц-k Гал'.h сватается пожилой сотовiй Мусiй -сельское вачапьс:rво, передъ :которымъ всi заискиваются и IСотораго всi боятся. Онъ располагаетъ :къ себ-t отца Гали, Я:цко стараго пыrницу, готоваго за чарку водки продать кого угодно и что угодно, не иск.п:ючан и своей дочери. Мать Гали, одвако
t воэстаетъ противъ яеравнаго брака. Галя, конечно, !Гакже противъ этого сва'.t'оnства и сотскому прямо эаяRляетъ, что не любитъ его, и даже ненавидитъ. Она влюблена всiиъ своимъ иолодыиъ д'.hвичьимъ сердце:мъ въ бiщнаго, парня Максима и подьзуется его вааимвостью. Отецъ о бракi Гали съ люби:мы:м.ъ че.цов1пюмъ и слышать не хочехъ. Онъ васта.иваетъ, чтобы опа вышла за:м�жъ за .�отснаго.Овъ хочетъ вид'hть свою дочь <1.Оарынеш> и «вачальвицеn ». Однако, nъ нояцъ-ковцов·ь общими силами мвогпхъ лицъ удается уло:м:ать жестокаго о'rца, ноторыи и благословляетъ Галю на брав:ъ съ Максимомъ. 

Въ центрt «,,1;аюте11 двt больmiя иеблироваияыя. 
свiтцьш комнаты съ аятресопяии. �-.о6ньI Jl:.88 
� ,1J0J1СВИКО8'Ь; :можно съ иольбер'l'S.МИ И цр.. приспособnенiямп. 

МихаИловская пл., домъ Дашкова, 4-5, кв. 4е. 



М 341 ОБОЗРЪНШ ТЕАТРОJЗЪ. 7 

<.> 

ПЕТЕРБf PГ(�RIII ТЕ! ТР
r

Ь 
Н. Д. Красова. 

(Бывшlй Неметти). 
В. Зеп:енина, 14. Телефопъ 213-56 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

�1\100� l�fll�OOal 
По роману Л. Н. Т о  л с т  о r о, перед. Г и р о, перев. 
Полилова, Шатленъ и фонъ-Эмкницъ, въ 5 д. и 7 карт. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Алексъй Александров. Каренинъ . r. ШумскiИ.
Анна Андреевна Каренина. . r-жа Шатленъ.
Сережа Каренинъ . . . . . . r-жа Вергина.
Княгиня Долли Облонская . r-жа Шевченко-

Красногорская. 
Графъ Алексъй Вронскiй . . . г. Кречетовъ.
Графъ Александръ Вронскiй ... г. Новичевъ.
Княжна Кити Щербацкая . . . . г-жа Горная.
Князь Степанъ Аркад. Облонскiй r. Бахметевъ.
Княгиня Мягкая. . . . . . r-жа Бtльская. 
Графиня Лидiя Ивановна . г-жа Арапова. 
Мякотинъ . . . . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Квяг:ив.я Щербацкая . . г-жа Карчагина-Александровская. 
Константинъ Дмитр. Левинъ . . . r. Красовъ. 
Княгиня Соматова . . . . . r-жа Казанская. 
Князь Щербацкiй . . . . . г. АлександровскН1. 
Княгиня Бетси Тверская . . r-жа Истомина. 
Облонскiй . . . . . • • . . . • r. Кудрявцевъ.
Графиня Нордстонъ . . r-жа Невзорова.
Мадемоазель Рола.нд1, . г-жа Борегаръ.
Князь Соматовъ . . r. Бартеневъ.
Василiй Лукичъ . . r. Василенко. 
Матрена. . r-жа Озерова.
Аннушка . r-жа Павлова.
Генералъ . r. Рtзниковъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
Анна Каренина,.,-Сценическая передълка беэс:мерт

наго ром�на Л. Н. Толстого. Героиня романа Анна 
Каренина, познакомившись у брата своего Облон
скаго съ блестящимъ и свътскимъ Вронскимъ, собираю
щимся жениться на княжнi; Кити Щербацкой, 
ув.11еклась имъ, добилась взаимности и въ концiнюн
цовъ сошлась съ нимъ. Объ этой связи общество, 
конечно, узнаетъ раньше мужа, но сдучай открываетъ 
и глаза мужу: на скачю�хъ Вронскiй упалъ съ лошади, 
а Анна, вслъдъ за нимъ, ynaJ.(a въ обморокъ. Слуt�ай 
этотъ приводитъ Анну, тяготившуюся и до того не
нормалънымъ положенiемъ обманывающей жены, къ 
откровенному объясненiю съ .мужемъ. Она хочетъ 
окончательно раэойтисъ съ мужемъ и открыто уйти 
къ Вронскому. Каренинъ пробуетъ увi;щеватъ увлеl{
mуюся жену, но вынужденъ дать corлacie на разрывъ. 
Раврывъ имъ, однако, обусловливается т:вмъ, чтобы 
Анна отказалась и отъ своего сына, котораго она не 
должна никогда больше видъть. Анна п на это 
согласна. Романъ Анны нс принесъ ей счастья. Поло
женiе незан:онной жены почти исключило ее изъ 
общества. Любовь Вронскаrо, неоютря на то, что у

нихъ ребевокъ, постепенно ос1·ыва.етъ. Незаконная 
связь ему становится въ тягость. Анна это начинаетъ 
сознавать. Слухъ о томъ, что Броне� iй собирается 
жениться на молодой кпягинi; Сорокиной, оконча
тельно ее повергаеть въ uтqаянiе, а 1·or да она )тбi.ж
даетсJ1, что слухъ основательный, она. р Ьшается на 
самоубiйство и брос1ется rюдъ поiшд1 . 

JВалъ 6)бщ1юmва Jражда1щщхъ 
Jd11жe11eposъ 

XI 

(Серпуховская, 1 О). 

СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРЪ XI 

представлено будетъ: 

Драма въ 5 дiиc"rn. А. Н. О ст р о в с I< а г о  и 
Н. Я:. С о ;1 о n ь е в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Аняа Владимiровна Ревева., земле-

влад-hлица . . . . . . . . . . г-mа Баченскав.
Семевъ Семеновичъ 3алъmинъ, ея 

сосъдъ . . . . . . . . . . . . г. Арди-Самаринъ. 
Авдотья Васильевпа., его жева · . г-жn. Вольская.
Денисъ Ивано.вичъ Дерюгияъ, за-

житочный: «ресrrьянияъ . . . . г. Флоранъ. 
Ворисъ Ворисовичъ Рыбачевъ, 

землевладъл. сосiщъ Ревевой . г. Леконтъ.
Оля Василькова, цочъ бывш. уп,rа-

вляющ').го имънiемъ Реневои . г-жа Лелина. 
Худобаевъ. значительный чинов-

ни:къ въ отста.вк-h . . . . . . . г. Снtжинъ. 
Даша, горничная Реневой . . . . г-жа Маро. 
Илъичъ, дворовый челоnъ1еъ изъ 

кръпостныхъ Реневой . г. * �= *. 
Степанида, его жена . . . . . . г-жа Ча.iковска,.

Начало въ 8 час. вечера. 

По ок.онqанiи спектакля 

ТАНЦЫ до 3 час. ночи. 
Дежурный члепъ Правленiя А. С. Осиnовъ.

CAFE ОЕ F�AfiCE 
Heвcкlit, 42 (nрот. Гостин. дв.). 

O)Q)Q)ll)� 1flA\1JfQ)В1� 

[для СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 

JIErRIE �ЖIIПЫ И 8ЛIC»1'CRII 
Провизiя свtжая и лучшаго качества. 

п РИ CAF.E 
ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 

(Не 01-:kшивать съ Cafe de Paris). 

CRFE ОЕ F�AfiCE 
Вла!.1:.l;лецъ Д. А. АНГЕЛИ. 
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М а п ьн;. те а т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

JJ.ПE?ll'I• 

РАФ.!С'Ь 
Пьес11 4 д-hйств. гr. Х о р пуп г ъ и П р е с б р е ii. 
Переводъ съ ангпiiiсваго баронессы Била. -

ПостановRа Г. В. Г по в а ц R а г о. 
д-J;ЙСТВУIUЩIЯ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . . . . . . . г. Бастуновъ.
Миссъ Э·rэлъ, его дочь . . . . г-жа Вадимова.
Гвендолива, ero племн нница . г-жа Валерская.
Лордъ Rролэ, его сынъ . . . . . г. Николаевъ.
.1Iэди Мэлроаъ, сестра лорда Амер-

стэдъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Строгонова.
Мnссисъ Видалъ . . . . . . . . . г·жа Троянова.
.Мистеръ Ветфордъ, анамениты:й 

американс:кНi сыщинъ . . . . г. Чубинскi�. 
Мистеръ Мэртонъ: его по.мощпиRъ г. Григорьевъ.
Мистеръ Вони  Мэндерсъ . . . . . г. Шмитгофъ.
Rpomo, воръ ......... г. Смирновъ.
Мистеръ Гоnби, дворецRiЙ лорда 

Амерстэдъ . . . . . . . г. Лим�нтовъ.
Мари, Rамеристка лэди Мэлроаъ . г-жа Рошковская. 
Б эреRлю, Rонсьержъ . . . . г. Орловъ.
Ми стер ъ А ртуръ Рафлсъ . г. Глаголинъ.

Начало въ 1 часъ дня. 
«Артуръ Рафлсъ». Мистеръ Артуръ Рафлсъ, чденъ 

Лондонскаrо высшаrо общества-воръ. Онъ страдаетъ 
клептоманiей:. За нимъ сл-tдитъ талантливый сыщикъ, 
:мистеръ Бетфqрдъ. Благородный лордъ Амерстэдъ съ 
дочерью миссъ Этелъ, сестрой лэди Мэлрозъ и пле
мянницей Гвендолинои, сдокойно проживали въ своемъ 
ваъ1к:в, близъ Лондона, до пос-tщенiя ихъ мистеромъ 
Рафлсъ, явившимся къ нимъ въ качеств-t гостя. Онъ 
крадетъ колье изъ бриллiантовъ, принадлежащее лэди 
Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. Его не пуrаетъ шкафъ 
съ тревожнымъ звонкомъ, который лордъ Амерстэдъ 
завелъ въ своемъ эа1,1кi;, и хоть его выдаетъ головой 
мистеру Бетфорду его бывшая возлюбленная, миссисъ 
Видалъ, мстя ему за равнодушiе J<Ъ ней, но девизъ 
Рафлса <mотерять деньги - потерять ыало, потерять 
честъ,-потерять много, потерять храбрость-все поте
рять»-еrо сnасаетъ. Онъ идетъ на проло111ъ и благо
получно проводитъ rенiальнаrо сыщика. Для этого ему 
приходится покушаться на самоубiйство, симулировать 
nов-вшеннаrо и 1,1-внять планъ д·виствiя, придумывая 
комбинацiи съ быстротой 1,10лнiи. Въ конц-t концовъ 
ему удается у-tхатъ. 

-

Любовь. Л(ерменъ Сабрiе, крупный пожилой: ком-
1ерсантъ, женился на н-tкой Антуанет!.. Влрочемъ, 

больше жены - онъ, однако, любилъ свое д-tло и 
отдавался ему всец-tло. Жен-t онъ посвящалъ очень 
мало времени и относился къ ней c1<op-te, ка'КЪ къ 
другу. Антуанетъ также, кром-t дружбы, ничего не пи
тала къ ъ1ужу. Порою, конечно, являлась сильная 
жажда любви. Она мечтала даже о ребенк-t. На скуч
но 1ъ одиообразно 1ъ фон-в жизни супруговъ Сабрiе 
появился молодой красавецъ, н-tкто Рене Даженъ, 
леrко nокорнвшiй сердце неудовлетвореннои Анту
анетъ. Даженъ, въ свою очередь, nолюбилъ безу.мно, 
со всей стра п,ю лылкаrо юноши. Блат·ородство Апту
:шетъ, однако, не позволило грубо ИЗМ'БНЯТI, .мужу 11 
n 1юблснпые р1.шнлп б·ьжать n1, А.\1ерику, чтобы тамъ 
uбв-tнчаться. Все было приготовлено къ бi;гству. 
Вдруrъ 1шъ Парижа прi-I;зжаетъ мужъ Антуанетъ и 
сообщаетъ еи страшную в1.стL. Если къ сроку онъ 
ве достанетъ 500,000 франкоnъ, требуе.мыхъ ДJIЯ уплаты 

ВЕЧЕРО111'Ь 

ЛЮБОВЬ 
Пьеса въ 3 д. Ром. Коолюса, перев. В а л  е :ми н о в а. 

Д1.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Антуанетъ Сабрiе 
Эленъ Дopeii . . 
Марсель Кандъ . 
Мада:мъ Савернь 
Жер1,1енъ Сабрiе 
Гастонъ Дорей 

Рене Даженъ . 
Рюмисель ... 
Савернь 
Риmаръ, кассиръ 
Ямань ..... 
Виньякъ . 
Дирижеръ цыганск. ор1<естра 
Фанни, горничная 
Разсыльный . . . . 

. г-жа Миронова ..

. г-жа Мирова.

. r-жа Порчинская.

. r-жа Троянова.

. r. Баратовъ.

. г. Дiевскiй.
r. Блюменталь-Тамаринъ .

. г. Николаевъ.

. г. Лимантовъ.

. г. Смирновъ .

. г. Орловъ.

. г. Ка�саровъ.

. r. Кубаловъ.

. r-жа Гринева.

. r. Сt.раковскiй.

СОJIДАТЪ И ЧЕРТИ 
Солдатская сказка въ 2 д. А. Б i; ж е  ц 'К а r о. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ив. Петр. Тарабановъ, отставн. 

русск. солдатъ . . . . . . . г. Михайловъ.
Эрцгерцоrъ Карлъ, властитель ино-

земнаго государства . г. Бастуновъ.
Принцесса Шарлотта, его дочь . г-жа Вадимова.
Амалiя, его наперсница . г-жа Горцева�
Генералъ-комендантъ . г. Чубинскiй.
Лейтенантъ Буреть, на.чальникъ 

караула . . . г. Шмитгофъ.
Старшiй чертъ . г. Глаголинъ.
Чертовка . . г-жа Троянова.

Черти l I • · . г. Влад. Карповъ.
( 2 • • • г. Кайсаровъ.

. г. Орловъ.

. г. Зотовъ.
Часовые } � 

Начало въ 8 час. вечера. 

долга, они разорены-нищiе. Bc-t друзья Жерме:на, 
об-tщавшiе его поддержать въ критическую минуту, 

отвернулись отъ него, покинули его и д-tйствуютъ 
заодно съ ero ярымъ врагомъ, ·Ямань, старающиllIСЯ его 
погубить. Изв-встiе это сильно пора::Jило Антуанетъ. 
Она поколебалась: б-tжать ли сейчасъ, въ такую тя
желую для мужа минуту, когда онъ вс-в.ми покинутъ. 
Чувство долга взяло верхъ, и она осталась, отсрочивъ 
б·вrство. Между тtмъ, нужно было немедле:нно достать 
деньги для уплаты долга, но, увы, ихъ никто изъ бан
кировъ не давалъ. Пришлось обратиться 'КЪ знакомымъ. 
По сов-вту своего друга, Жерменъ обратился, хотя 
и скр-впя сердце, къ Рене Даженъ. Поведенiе Авту
анетъ и Рене ПОI(азалось ему подозрительнымъ, и онъ 
обратился къ жен-в эа сов-tтомъ, и)1-tетъ ли онъ право 
взять деньги у Рене. Антуанетъ не выдержала и упала 
въ обморокъ. )Кер.менъ поняю, все. Онъ nредложилJ. 
ей оставить его и уi.хать 'КЪ Рене: онъ rналъ ее отъ 
себя. Она же, полная благородства, твердо р-tшила 
остаться съ нимъ и идти хотя бы въ тюрьму. Для 
Жеръ1енъ однако, все потеряно: денеrъ овъ не досталъ, 
ему rроэитъ тюрьма. Въ мо.меятъ отчаявiя ов-ь кон
чаетъ самоубiиствоиъ. 
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JЯеатръ Jlнварi9мъ 
Дирекцiя Геврпхъ Целлер'Ь. 

Гастроли D'5DC1t0Й ОПЕРЕТТЫ.
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ПРRЗДНИКЪ ЯБЛОНИ 
Оперетта въ 3 д., Г у с т а в ? Д а в и с а и М а к с а

К а л ь б е к а, муз. 1. Ш т р а у с а.
дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА:

МирRо фонъ Градинацъ } пом-вщики 
J г. Адлеръ. 

Базиль фонъ Градинацъ I г. Сароль. 
Миша, богатый Rрестьянинъ . . . . г. Кёлеръ.
ЭльRа, его дочь ....... ·. . . г-жа ШреИтеръ.

. Петрiя, ея тетка . . . . . . . . . . г-жа Грибль. 
IomRo, сторожъ въ судi; . . . . . . г. Ште.tнберrеръ.
Б.tмборя, владыецъ Крахмальн. фабр. г. Габитъ. 
Анита, (;! о дочь . г-жа Дерингъ.
Франiо . г. ПреИнфалькъ.
Стекло . г. Витъ. 
Кача . . . . . . г. ЛеИстлеръ.
Сана, слуга Мирке . . . . . г. Фюссель.
Перье \ крестьянскiе парни { Г. Мальденъ.
Идруrо I r. Вилленцъ. 

Богданъ } музыканты . . . . f г. ·дстнеръ.
Де.метръ � г. Гольде.
Марица} крестьянскiя дi;вуmки .. { г-жа Вильсонъ.
Лебена г-жа Ленау. 

Дi;йствiе происходить въ южной Венгрiи въ наше
вреия.

Дирижеръ Францъ Циглеръ.

Режиссеръ Лудвигъ Габитъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Праздникъ яблони. Въ деревнi; живутъ два по
м-вщика-брата, молодые, полные силъ, прожигатели
жизтти. Одному изъ братьевъ Мирке приглянулась
дочь боrатаго хозяина постоялаго двора, гордая кра
савица Эл.ька. Ловеласъ не на шутку влюбился. Въ
Сербiи, гдi; проходить дi;йствiе, существуетъ обычай
праздновать сборы плодовъ, такъ называемый сшразд
никъ яблони». Это бываетъ осенью. Въ день празд
ника устраиваются публичныя гулянья, мододежь
флиртуетъ, веселится, танцуетъ. На этомъ праздник-в
устраиваются и браки. Происходитъ это очень ориги
нально: кавалеръ срываетъ яблоко и предлагаетъ его
дам·k; если дама принимаетъ яблоко-она согласна
быть его женой. На одинъ изъ такихъ праэдниковъ
отправилась красавица Элька, но по дороп у нея
сломал ась повозка. Ей пришлось остановиться на
постояломъ двор-в. Здъсь, про-вэдомъ, также нахо
дился и Мирке, который предложилъ ей свою карету,
но она съ гордостью отказалась, такъ какъ онъ по
требовалъ ва это поцi;луй. Планъ Мирко не удался,
онъ пустился на хитрость. Онъ подкуnил°I? н-вко
его Iошке, чтобы тотъ переод-влся пом-вщикомъ,
предложилъ Элькi; карету Мирко и отвезъ ее въ
его имi;нiе. Все было сд-tлано какъ нельзя лучше.
Элъка очутилась въ дом-в Мирко, думая что она на
постояломъ двор-в, въ ожиданiи праздника. Сюда-же
является и Мирко. По его приказанiю съ окрествыхъ
деревень собрались крестьяне, и начался (<Праэдникъ
яблони». Только теперь Эльк-в удалось выясвип"
хитроумныя продълки Мирко. Онъ срываетъ яблоко
и предлагаетъ ей. Она не могла отказаться, ибо
была въ до.м-в Мирко: 1. собравшiеся на праэдвикъ
с читали ее нев-встой хозяина. Элъка приняла отъ
MJtoкo яблоко и будетъ, слi;довательно, его женой.

ННАТЕРИНИНСRIИ ТЕАТРЪ 
Цирекцi.я Н. Г. Сtверскаrо. 

ЕRатерив:инскiй кап., 90. Телеф. 257-28.
СЕГОДНЯ 

представленu будеть: 

НЕРОНЪ 
Оригинальная опера-пародiя. въ трехъ дi.йствiяхъ

В. Ф. Гр е м  и н а, муз. И. И. Ч е :к р  ы г и и а..
дъИСТВУЮЩIЯ ЛИПА:

Rлавдiй Неронъ, цезарь Римскiй г. Грtховъ.
·юп:iй Вин;п.ексъ: герцоrъ А:кви-

танiи . . . . · . . . . . . . г. Морфесси.
Тигеллив:ъ, префе:ктъ го ро;ца Рима г. Г луминъ.
Валбип.ъ, главный жрецъ . . . . г. КостинскiИ.
Са:кусъ, поэтъ, редакторъ сат�.:

ричес1еаго журнала "Римсюи 
фруктъ" . . . . . . . . . . г. Рутковскill.

Терпвосъ, придворный цитристъ г. Ангаровъ.
Поппея Сабина, возлюбленная 

Нерона . . . . . . . . . . г-жа Лучезарская.
Эпихариса, содержательница 

игорв:аго дома . . . г-жа Гамалt.И.
Rриза, дочь ея . . . . . . . . . г-жа Свtтлова.
Нелiя, вуртизанв:а . . . . . . . г-жа Дальская.
Начальнив:ъ труппы nрид;вор-

ныхъ фиг.1яровъ . . . . . . г. Слtпушкинъ.
Содержате,1ь загорuднаl'о .ка-

бачка . г. Ракитинъ.Преторiанецъ . . . г. РусецкiИ. 

lI
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ItOHЦEPTЪ-GALA

съ участiемъ
Э IIIIITЫl'Ь rастрал РDВ'Ь В i I евъ J · 111 

Пустячекъ въ 1 дi;:йствiи, соч. Ш у т н и  к а.
Гл. :капель:м:. А. К. Паули. Гл. реж. Н. Г. Ctвepcкil

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Неронъ. У Эnихарисы, содержащей игорваif
д;омъ, идетъ пиръ. Въ то время, :когца всi играю'lЪ
:иирво въ вости и лото, вб�гаетъ испуганная до'IЬ
Эппхарисы, Rриза, на которую только что напали
11 а улиц-h RaRie-тo хулиганы. Всворt врываются
замаскированные люди. Bc-h :яадъ ииыи изд-hваются,но, --когда тi снимаютъ маски, съ ужасомъ узваю'lЪ
Нерона, Тпгелпива, Балбила и цругихъ. Неронъ
требуетъ выдачи е:му Rризы. Эпихариса, не же
лая отдать цочь, вьтдаетъ за Кризу вуртизапв:у
Нелiю, за Rоторои Неронъ начинае•n съ увлече
нiемъ ухаживать. Случ.аiiно ихъ вакрываетъПоп
пея. Послъ бурной �цеНЪI, чтобы отомстить Не
рону, Поппея вазнач.аетъ Виндексу свиданiе у
башв:и Мецены. Въ это время доносятъ, что весь
Ри:мъ, по прихаэанiю Нерона, илпюиииованъ. Bc'.h
отправляются туда же, гд-h попадаютъ на любов
ную сцену между llonneeii и Виндексокъ. Неров:ъ
требуетъ развода, во Сакусъ, '.lтобьr спасти Поп
пею, открываетъ тайну подм'hвы Еризы. Вс-Ь изд:ъ
ваются вадъ Вероно:м:ъ, и онъ въ отчаявiи б-Ъ.ит:ь.
Ночью, во время страшной бури, овъ поnадаеrь
въ загородный вабачекъ, гд'.h р'.hmаетъ :кончить
жизнь са:моубiиствомъ. Но его во вре:м:я отыс:ки
ваю'lЪ. Тронутый общииъ внm1аиiемъ, Неровъ
прощаетъ вс'.hхъ, и Вивдевсъ ж&ВИ'IЧ'..Я. ва Rриз'.h.
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"Jileampъ 8имнiй &9//ъ11
Адхвралт. наб., 4. Телеф. 19-58 

Дирекцi.я П. В. Тумпакова 

СЕГОДНЯ 

беиефивъ А. Д. RА.:МЕПСК!ГО, 

представлено будеть: 

fiочь любви
Муэ . .моэаика въ 3 д., соч. В. В а л е н тин о в а. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Смятка, помi.щикъ . . . . . г. Полонскiil. 
Мари, его жена . . . . . . . . . г-жа Варламова.
Лиза, nхъ дочь . . . · . . . . · . · . г-жа Рах·манова. 
Сморчковъ, ея женихъ ...... г. ТокарскiИ.
.Каролина, молодая вдЬвуmка. . . г-жа Шувалова.
Пассюкъ, капитанъ-исправникъ .. г. Бураковскiil.
Андрей, :молодой человi.къ. . r. Монаховъ.
Геннадiй, студентъ ·. ·. ·. . ·. ·. г. ·михаilловъ. 
Сергi.й, его товарищъ . . . .. г. Вавичъ.
Дуня, горви1Шая. . .. г-жа Сербсная.
Графиня . . . . . · . · . ·г-жа Петрова.
Лакей. . . . . . . . . . . г. Поповъ.

II 

МУШКЕТЕРЫ 
Оперетта Л. Варнэ. 

(Представлено будетъ 2-е д·l.йствiе). 
·Роль <<Бридена», исп. г. НАМЕНСКIИ. 

Г.п. реж. А. А. БрянснНt. Гл.· кап. В. 1. Шпачеиъ 

Начало въ 8� час. веч. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ помi.щичьемъ 
домi.. По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковымъ
бо.пьmой балъ. Старая графиня эамi.чаетъ, что невi.
ста иэбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселить . 
Подруга Лизы, молодая вдовушка .Каролина, спраши
ваетъ ее о причинi. грусти. Лиэа признается, что 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появляются 
Сергi.й и студентъ Генна.юй подъ вымышленны.ми 
фаиилiями. Мат.ь и отецъ Лизы, не подозрi.вая въ 
f евнадiи воэлюбдеинаго Ливы, принимаютъ его радушно 
и широко открываютъ е:му двери своего дома. Это 
даетъ вовможностъ Генна.юю, при содi.иствiи Сергi.я, 
Каролины и нi.коего Андрея, подготовить 6-вгство Лизы. 

Д. II. Са.цъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род
пыхъ Лизы, Андрей раэыгрываетъ иэъ себя влюблен
ваго въ Мари

) а Каролина увлекаетъ Смятку. Лиэа и

Гевнадiй въ это вре.мя бi.гутъ въ городъ. Однако, noбi.n, 
ихъ вскорi. открывается и эа ними сооружается погоня. 

Д. III. Ко�1вата у Cepri.я. Утро на другой день 
послi. 61.гства влюбленныхъ. Лиэа и Генвадiй бла
жевствуютъ) но Андрей, Cepri.:й и Каролина боятся 
погони, и дi.йствительно вскорi. я:�эляются родители 
Лиэы

) 
Пасю.къ u накрываютъ бi.глецовъ. Чтобы спасти 

себя, Лиэа и l'еннадiй од:tваютъ nодв·!.нечныя платья 
и эаявляютъ, что они уже повi;нчаны. Но это не 
по11югаетъ. Тогда Каролина заявляетъ Смятк-в, а Анд
рей Мари, что если они не дадутъ согласiя на бракъ 
Лиэы съ Ген:надiс:мъ, то тот•�асъ будутъ открыты поч� 
выя похожденjя С111ятки и Мари. Ti., конечно, даютъ 1 

свое corлacie. Кро 11. Лизы и Геввадiя, тутъ же 
устраивается счастье еще одноii влюбленвоii парочки
Авдрея и Каролины. 

Театральный клубъ 
( Литейный, 42 ). 

ПО CPEДAJll'L И CY:S:SOT.&JJl'L 

lo1qrprw I IJIIЖICTIIIBЫe

IIЧ!IJI 
е ъ 12 -ч а е. но -ч и. 

ЕЖЕДНЕВНО, посЛ1ь тватров'&, во врвмн ужи

нов,,, и2равm7, румынсюii орнвстр,,, поа,,, упра

влвжвм7, 2. Г в о р 2 1 у. 

Входъ по рекомендацiи дiйствительныхъ 
членовъ и ихъ кандидатовъ . 

САМОЕ 
'ЛУЧШЕЕ 

Н3Ъ 8CtaX} 
вин� 

181 
llfll 
A!OPOI 
.СЕНЪ 

JfAtAJЛ� 
.6t сьмд nолвно. 
.4Л� МАЛОКРОКНМХЪ 
� �ЫШОРАМnКАЮШ"ХЬ 
nУЧШIНЛРУfЬ Ж[ЛУЛКА 
КТО ЖЕЛАПЪ YKPIЪПnTh 
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ 
БОДУЫМ1 И (ИЛЬНЫМ! 
ПУСТЬ Пh[ТЬ ВИНО 

С.РАСФАJЛ� 
ПРfКОСХОДНОНАВКУС� 

:, �OMPAGnlt DU Vln SAlnт �

RAPHAELVALENCE 

СflРПИНКИ 
CAPATOBCKIJI 

Н. Т. Сuроткuнъ. 
Спб., д. ОаИ&«""екаrс11 е1••1н1., вх. съ Чернышева пер. 
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Певек. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ ;:�е�!в 

Подъ главн. режисс. В. А. Rазапскаrо 

СЕГОДНЯ 

беяефиеъ :м. и. РА.ЗСУДОВА,
представлено будетъ: 

I 

ПРIЮТЪ rt,АГДАЛИНЫ 
Rом:.-сатир а В'В 3-хъ д., пер. С. Д-скаго. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гретхенъ ..... .•..
Графиня фонъ-деръ Плэнъ 
Герцогъ .... 
Г-жа Швег.перъ 
Вейвагль ...
Г-жа Мовигъ . 
Штреле 
Мил.пи .. Тильда. 
Ни:маяъ 
Магда . 
Тобит ъ 
Вивсъ .
Эм:м:а • •  

Франциска 
Матiасъ . .

. r-жа Мосолова. 
. r-жа Адашева. 
. г .. Вадимовъ. 
. г-жа Яковлева. 
. r. ОльшанскiИ. 
. r-жа Поrонина. 
. г. Карминъ. 
. r-жа Дарова. 
. г-жа Орская. 
. г. MallcкiИ. 
. г-жа Зичи. 
· г. АrрянскiИ.

г. РАЗСУ ДОВЪ.
. г-жа Альберти. 
. г-жа Вадимова. 
. г. СпарскiИ. · 

Дiнiствiе въ Парижi. 

II. 

оо���лоо,r1111 оо� 1, a�,r� 
Комедiя въ 1 дi;йствiи И. С а 11,1 о й л о в а. 

двЙСТВУЮЩIЯ 
0

ЛИЦА: 
Князь Головинъ, морякъ 
Графиня . . . .
Лакей графини 

III 

. г. РАЗСУ ДОВЪ. 
. г-жа Мосолова. 
. г. Бtловъ. 

МАРШЪ ВЪ ФАРСЪ ! 
ЗлободНевное обозрi;нiе въ 2 д., соч. Г. М. Ре д е р  а 

и В. Ф. Платонова. 

двЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Дворвикъ . . . . . . . . . .  г. ОльшанскiИ.
Городовой . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Комикосаржевская, драм. а�<тр:иса . г-жа Яковлева.
<<Балладу о севрюгt>J, исп. . . r. Юреневъ. 
Докторъ . . . . . . . . . г. РАЗСУДОВЪ. 
Баба . • . . . . . . . . . r-жа Ручьевская. 
Юбиляръ-теноръ . . . . . г. Фатtевъ. 
Поэтъ Валер!Й Флюсовъ . . г. Смоляковъ. 
Фил.ваш. . . . . . . . г. Вадимовъ. 

Отвi;тств. режис.: В. Ю. Вадимовъ, 1. А. Смоляковъ.

Начало въ 8 час. вечера 

Въ Понедi.лыmкъ и Вторникъ распродажа настоящихъ 

с:>ре::в:бурго:них�r:ь 
� nуховыхъ n.11атковъ. Ц1шы понижены до :минимума. 

Б. Конюшенная, ю, кв. 92 (отъ 9-2 час.). 

! 

.М.. И. 'I?а�судоБ'Ь. 

Ли:керы КА3АНОВА. 
(Lique urs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

М:оkао. 

Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторапахъ. 
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ОНС РВАТОРIЯ 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 

СЕГОДНЯ, 
только одна гастроль артистки парижскои оперы 

А Д Ы М А Р Т Е Л Ь,

представлено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера въ 5 д-tйств., муэ. Г у н о. 

' Роль «Маргариты» исп. на француэскомъ яэык-:& 
Ада Мартель 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Докторъ Фаустъ . 
Мефистофель . . 
Ва.л.ентинъ, братъ Маргаритыr 
Вагнеръ 
Маргарита 
Зибелъ .. 
Марта 

. г. Андреевъ. 

. г. Москалевъ. 

. г. Сунцовъ. 

. г. * * 

* 

. Адд:МдРТЕЛЬ. 
. г-жа Масловская. 

. г-жа Скорупская. 

Горожане, горожанки,Iстуденты, .... солдаты и пр. 

Капелъм. 1. А. Труффи. Гл. режис. Измаifловъ. 
Балетъ подъ управл. Г. Кякwтъ.1" 

Начало въ 8 час. вечера.· 

Фауетъ. JJ.. I. R"Ъ Ф.iусту, м. мmrуту 1Юr.zra °'"'
ХО'Э l' 1, JJОН:uНЧИТЬ ЖИ:SВЬ СЛМ_оуоiйСТВО."11·1,, Ji.J,LJH ... -.:.Н 
Мефистофель. Фаустъ подписываетъ своею кровью 
.цоговоръ съ нимъ. Мефистофель превращаеrъ Фа
уста въ юношу. Братъ Марrарищ, Валевтинъ, соби
рается на войну и .молитъ Бога оберегать сестру. 
Среди пирующихъ на площади является М ефисто
фель и предлагаетъ пирующимъ волшебное вино. В ь 
вемъ признаютъ дьявола и пrоrоняютъ его кресто
образнЫШI эфесами шпагъ. Д. II. Садъ передъ доми
JСО.мъ Маргариты. Мефистофель приносит,, m«атулку 
съ драrоц-tнными вещами. Марта увi;ряетъ 1,1арrариту, 
что это подарокъ Фауста. По1,а Мефистофель у хажи
ваетъ за Мартой, Фаустъ объясняется съ Маргар итой. 
Д. III. Скоро Фаустъ эабываетъ свое увлеченiе М арrа
ритой. Маргарита идетъ въ храъ1ъ молиться. Мефи
стофель напоминаетъ ей, что ее ждетъ на томъ св-tт.k 
вакаэанiе за гр-tхи. Она падаетъ беэъ чувствъ. Д. IV'. 
Съ воины съ п-tсней: поб-tды возвращаются солдаты. 
Валентинъ хочетъ войти въ до.111ъ къ Марrаритi., Зи
беJiь старается не допустить этого свиданiя. Дуэль 
Валентина съ Фаустомъ. Мефистофель устраиваетъ 
такъ, что Валентинъ натыкается ва шпагу Фауста. 
Собирается народъ. Валентинъ, умирая, проклинаеть 
свою сестру. Д. V'. Маргарита въ тюрьм-t. За убiй
сnю ребенка ее присудили къ смертной казни. Фа
ус-п. съ помощью Мефистофеля хочетъ ее спасти и 
убi.ждаетъ ее бi.жатъ съ нимъ. Она не пониъ1аеть 
ero; Мефистофель торопитъ Фауста. Маргарита, уз
вавъ" В'Ъ Мефистофелi. дьявола, у.мираетъ и aнreJUI 
возпосять къ небесамъ душу страда.л.ины. 

Omz реданцiи. 

Но.мера "ОбозрrьнJR Театровъ" 

по понедrьльнина.мъ и въ послrь

праздничные дни выходятъ, нанъ и 

настоящiй но.меръ� безъ очередныхъ 

хронини и реценз1й. 

••••• 
1111 ИЬI CIOIJIIICЬ IИICITЬ 

ttl1б1эpt1i1c� *). 
Шутна въ 1-мъ дtйствiи Изабеллы Гриневской. 

Д1;йствующi.а лица: 

Сумбурновъ. 
Простовъ. 
Рtшительный 
Голотяnовъ. 
Поэrесса 1-я. 
Поэтесса 2-я. 

t поаты. 

3а столомъ въ ресторанi с:идятъ 5 поэтовъ и ·2 
поэтессы. Въ ко::мнат'.h накурено. Одинъ изъ нихъ, 
Сумбурновъ, читаетъ стихи (цекадевтски :картавя) 
съ большимъ воодушевленiемъ. Остальные равно
душно слушаютъ его. На вст.хъ пицахъ выражается 

удрученное состояяiе .духа. 

*) Н·hсколысо лт.тъ �l'Ому назадъ я получила
приглаmенiе отъ :кру.аша поэтовъ совм-hстно на
писать "Обозрънiе". Мнъ досталось равработать 
,,ш:колъный воnросъ"' и "введенiе". Д-hло не nыго
рiшо, распалось. Я успiша, однако, написать то, 
что было на :менн возложено. По "школьному во
прС1су" эпизодъ былъ :мною напечатанъ подъ на
званiсмъ "RавардаIСъ или IСухня nросв-hщенiя". 
Пьеса моя) на педагогическую тему привле.кла 
вяиманiе :композитора Вердереnсваго, написав
mаго оперу-буффъ nодъ названiемъ "Еухня про
сnъщенiя", увертюра :которой была исполнена 
::>ти м:ъ л-hтомъ въ Павлопс:к·h, подъ управлевiемъ 
Хесияа, и предстаnп:яетъ собою первый опытъ 
оперы-буффъ русскаго композитора на слова оте
честnеннаго писателя. Вuедеяiе же остапосъ, такъ 
сIСазатъ, въ с<портфел'h автора,,, воторое предоста
вляю тепеrь печатать въ "Обозрiшiи театровъ'• ... 

И. Гр��невскал. 
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ftsneнie 1. 

Сумбурновъ, Простовъ, Голотяповъ, Поэтесса 1-я 
и Поэтесса 2-я. 

Недурно?. 

Сумбурно. 

Сумбурновъ (1еом'Чивъ чтеиiе,01еи
дивает1, съ самодо
в0Аъuим1, видом1, со
браиiе, ища одобре
иiя. Заммпивъ рав
иодушiе, впадает1, 
8'о общее уииАое na
cmpoeuie). 

Сумбурновъ. 

Простовъ. 

Голотяповъ. 

Къ чему написано, sачtм:ъ? 

Простовъ (съ up01tieu). 

Пустить бы вамъ та1t0е слово, 
Чтобъ тошно стало :всtмъ. 
Чтобы и тотъ, кто глухъ и нtмъ, 
Услышать могъ его, ему бы подивился. 
Чтобъ отъ него хромой на стtну взвился ... 

( оnятъ впадают 1, вС1Ь 8'о уnы.Аую тоску). 

Голотяповъ. 

Вамъ нравится-ль вотъ вдан.ъ напримtръ: 
«Иsъ унижающихъ, изъ возвышающихъ, изъ 

пристыжающихъ, далекихъ сферъ). 

Поэтесса 2-я. 

И это ... такъ не просто. 

Голотяповъ. 

Вотъ въ этомъ :вся успtха суть. 
Ахъ, нынче къ славt путь 
Извилистъ! Со ста-
Поэтъ одинъ замtченъ тотъ, 
Кто не какъ всt идетъ� 

А бокомъ. 
Кто хромъ. .. и кто порокомъ 
Какимъ-нибудь хоть пораженъ. 
Народъ нашъ въ спяч1tу погру.женъ, 
Лишь обухомъ его возможно 
Расшевелить со сна. 
Простой напt:въ... лазурная :волна ..• 
Стихъ rибкiй, стихъ тревожный
Ему ничто" Тутъ ну.женъ трескъ 

И мtди блескъ .. 
Чтобы глаза nродралъ глубоко сп.ящiй. 

Простовъ. 

Какое сnитъ! Ты, ты, парящiй 
Тамъ гдt-то въ синевt, -ты спишь. 
Въ долинt, здtсь-не тишь-
Нr:hтъ, всколыхнулась жизнь, как.ъ •opef 

Вокругъ и rулъ и шумъ, 
Никто не слышитъ насъ :въ громовомъ xopt. 
Намъ надо взяться, знаете, за умъ, 
Не прозябать, не тлtть, какъ уголья въ 1,а

иинt! 

Голотяповъ. 

Повtситься намъ въ пору па осинt! 

ftsлeнie 11. 

тt же и Рtшительный. 

Рtшительный. 

Б'.hдио, но чисто одътый господинъ съ остат.коиъ 
СВ'ВТСRаго лосIСа. ВходиТ'Ь быстро, говорить аа.,. 

пыхавшись. 

Товарищи, послушайте меня, 
.Я съ вtстью Itъ :вамъ пришелъ счастливой. 
Дождались радостнаго дня! 
ДовоJIЬно намъ съ nла1,учей ивой, 
Чьи вtт:ви :виснутъ надъ холмо:мъ, 
Лить слезы о любви пугливой 
Или о бtдст:вiи людскомъ. 
Довольно намъ за слезы, вздохи 
Лишь получать одни гроши, 
Намеки, что стихи-молъ плохи, 
Что Н'ВТЪ-:МОЛЪ въ а:вторt души. 
3а скорби о людс1'Ихъ несчастьяхъ 
И не доъс'rь и не доспа'.:.'ь 
И :въ стужу, осенью, въ ненастье, 
Какъ лtтомъ, беэъ rалошъ rул:ять. 
Мы здtсь сиди:мъ, какъ манны неба 
Bct жде:мъ о I ниrахъ слова въ два 
Похвальный отзывъ, столь желанный, 

Его получимъ мы едва, 
Или получимъ гнусный, бранный, 
и КНИЖitИ наши будутъ ГНИТЬ
На полкахъ въ кпи.жныхъ магавинахъ. 
Но надо жъ намъ и tсть, и пить. 
Мы не мечтаемъ ужъ о винахъ, 
Но чтобъ не рвалась жизни нить
Пора подумать намъ о хлМt. 
Однt:ми риема:м:и о не6'J,, 
О звtздахъ В'lщь нельзя на!1ъ жить. 
Довольно все! Друзья, отнынt 
Ham'f? rолосъ не въ глухой пустынt 
Напрасно будетъ лишь звучать. 
Насъ будутъ слушать, намъ внимать 
Не камни ... 

Bct. 

О, какая благодать. 

РtшительныА. 

Смtяться :мы на чне:мъ, о брать.я. 
На смrвхъ мн-в данъ большой закавъ. 
3а см.tхъ всей грудью додженъ стать н. 

Дплnй пзъ гла:п 
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. Туманъ и слезы. 
До.1ой ивъ сердца грезы! .. 

Долой! 

Голотяповъ. 
Но дtло въ чемъ, скати. 

Простовъ. 
ы ничего не понимаемъ. 

Голотяповъ. 
Мы внать желаемъ. 

РtшительныА. 
же прошли ... 

Сумбурновъ. 
Ну, что тамъ за «ужи»! 

И Пуmкинъ. нашъ поэтъ любимый, 
-«Ужи) nресtкъ. , 

Голотяповъ. 
У знать хотимъ :мы ... 

Рtшительныii. 
Уже ... 

Сумбурновъ. 
·чортъ, говори намъ безъ сужей»I

Простов'Ь. 
Ну, ну же... Поскорtй... · 

Насиловъ. 
Успiши выпить :мы все пиво, 
llo�� ты медлишь, братъ ... 

Голотяповъ (кричит�) 
Ну, живо ... 

(Всrь кри'Чаm-ъ). 

Рtшителыwl. 
Какой подняли крикъ, 
.Да зам:ол.чите же на м.и:rъ. 

Сумбурновъ. 

Мн-в надо заплатить сегодня за квартиру. 
Хочу узнать скор'hй ... Мнt бросить лиру-

Что умереть... А надо жить! 
Межъ тtмъ я не хочу служить. 
Хочу пов1щатъ мiру 

. Мои зав·втны.я мечты, 
.А к.рити&И мен.я излаяли... скоты ... 

За декадентство. 

Рtшительныl. 

Молчите же, вотъ дiло въ чемъ, 
И на:мъ достанете.я блаженство! 

Еще мы заживемъ: 
Три акта Обозрtнъя 

Меня просили написать 
(Всrь оиружа10т1, eio) 

И въ немъ безъ исключенья 
Всtхъ ОСМ'ВЯТЬ.

Товарищи... весь rородъ къ намъ сбtжится, 
К акъ говорите.я, 

Захочется, вtдь, вс.якому «Ивану» 
:Рыть очевидцемъ, какъ 
Во всеуслыmанье «дуракъ > 

Мы скажемъ дерзостно «Степану»! 
Какъ нанесемъ мы въ сердце рану 
Тому, :кому мы захотимъ. 

Сумбурновъ. 
Какъ? лицамъ? Такъ .я разумtю, 
Что мы сатиру за.катимъ. 

Просtовъ. 
Что голову отрубимъ змtю 

Общественнаго зла. 

r олотяповъ. 
Пороку зададимъ :мы страху. 

Простовъ. 
Что ложь вэведемъ на плаху. 

Голотяповъ. 
И осмtемъ е.я позорныя дtла. 

Рtшительныl. 
Сатира-жалкiй пережитокъ 
Прошедшихъ лtтъ. Она намъ дастъ убытоttъ. 

Нtтъ, нtтъ ... · Теперь въ пашъ вtкъ 
Не нарицань.я, 
А д а н н ы й человtкъ 

Необходимъ · дл.я осм'.h.я:вья. 
Нtтъ, въ до.лжномъ одtяньи 
Предъ публикой на с:мtхъ 
Мы выпустимъ и тtхъ, и тtх1>. 

Простовъ. 
Кого же, для при:мtра? 

Поэтесса 2-я. 
Вотъ дворвикъ есть у васъ Ивапъ: 
Невtжа онъ: чурбанъ. 
Къ тому же у него прескверная :манера 

Мести такъ цворъ, 
Что соръ 

Въ лицо летитъ прохож�мъ! 
Его изобразить мы можемъ. 

г олотяповъ . 
Положимъ! 

Поэтесса 1-я. 
Но вашъ Иванъ не вtдомъ никому. 

Поэтесса 2-я. 
Так.ъ что? Извtстность этимъ онъ по.1учитъ. 
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Поэтесса 1-я. 

Нtтъ, дворникъ ваmъ наскучить, 
Тутъ пищи никакой уму. 

Рtшительный. 
Позвольте, господа, я дамъ вамъ разъясненье: 
Намъ люди надобны, что и безъ насъ rре:мятъ. 

Кто знатенъ, Itтo уменъ, богатъ, 
Кто напечаталъ сочиненье 
То:мовъ въ пять-шесть, 
Кто музамъ службу несть 
Не устаетъ съ полвtка, 
Так.ого над() чеJiо:вtка · 
Намъ публикt подать, 
Его одtвъ въ такiя балаболки, 
Чтобы народъ и знать 
Смtялись до коликъ, чтобъ толки 
О .немъ не смолкнули весь годъ 
Отъ вешнихъ и до вешнихъ водъ. 
Писателей мы нарядимъ въ петрушки 
У.;ченыхъ вымажемъ :мы сажею густой. 
Да, публикt нужны лишь цiшныя игрушки, 
А не Вавюшка, тамъ, простой ... 
Ей нужно, чтобы кровь въ потtху e:tt сочилась 
Изъ благородныхъ :венъ, 
Чтобъ ше.я гордая сuонилась 

Предъ нею до коJ1rвнъ. 
Нtтъ, :мы не тrв, что наши дtды! 
Намъ надобно, чтобъ са:мъ великiй ханъ, 
Чтобы герой-каttой нибудь побiщы 
Предъ нами проплясалъ канканъ. 
Я сдtлалъ списки лицъ извtстныхъ, и длиннtе 

· Не :n:адобnо, дру�ья.
Простовъ. 
Ихъ пересмотри:мъ мы. 

Голотяповъ (чита.а списо,съ). 

То лучшiе умы. 
Простовъ (тоже 11,итая). 

Неужто не краснtя ... 
Насиловъ. 

Даваilте-ка взгляну1ъ? 

Сумбурновъ (тоже читая). 
Неужто души ихъ мы прямо на изнанку 
Рtшимся развернуть? 

Простовъ. 

,lpyryю мы приманку 
Предложимъ публикt. Мы ос:мtе:мъ балетъ. 

Голотяповъ. 

Б алетъ? О, нtтъ. 
Насиловъ. 

Ну, отqеrо-жъ? Онъ тоже интересенъ. 

Голотяповъ (ме'ЧmаmеА'ЬШJ).

Не надо словъ, не надо пtсенъ, 
Rorдa танцуетъ менувтъ, 
Иль кружится, rtакъ фея, Надя, 
Bct млtютъ, на танцорку глядя. 
Валетъ-- то радости прiютъ, 
Балетоманы насъ убьютъ, 

Когда мы осмtять рtшимся фею. 
Я самъ, друзья, предъ нею млtю. 

Простовъ. 
Но кто же будетъ, господа, 

Писать? 
РtшитепьныА. 

Мы всt. · Артельныя начала 
Милы :моей дymt. Да... да ... 

Когда-то :мнt ска�:Jала 
Гадальщица одна: 
«Веревка та прочна-
Что скручена И3Ъ МНОГЙ.Х'Ь НИТОКЪ•. 

Карману моему не будетъ то въ убытокъ. 
Живtй напишется... У cnrhxъ вtрнtй. 
У вс.якаго изъ насъ хоть кучка есть друзей ... 
Вы будете писать. У васъ таланты, 
Я вамъ идеи дамъ. Похлопочу о томъ, 
Чтобъ былъ народъ... чтобъ франты 
Насъ в:мtсто фарса всt дарили бы руб.11:еn. 

Простов-ь. 
Товарищи, но мы не :можемъ 
Извtствое лицо раздtлат1» въ лоси.ъ: 
За это бьютъ. 

РtшительныМ. 
Такъ что-жъ. Вtдь мы пе воск'h. .. 

Доходы только мы у:множимъl 
Смотри, въ I'азетахъ-тотъ, 

Кто все въ насмtшк.у обращаетъ, 
И деньги, и почетъ, 

И славу пожинаетъ. 

Сумбурновъ. 

Но то вtдь журнадисты, братъ ... 1 

А мы вtдь все-так.и поэты, 
Намъ Шiлъ надъ озеромъ зак.ать, 
И пасъ чаруетъ блес&ъ планеты. 

РtшительныА. 

Набивъ желудок.ъ и карманъ, 
Вы можете глядtть, как.ъ злой туманъ 
3акаТ'Ь вечернiй тамъ внезапно застилаетъ, 

Потомъ 
Никто вамъ, вtрьте мнt, не по:мtшаетъ 

Несть чепуху о се:мъ. 
( О"ончанiе будет&)· 

Редакторъ-Издатель И. О. А.б еоиъ. 
(И. Оеввовъ ). 
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Хорошо �хранившjесн итальнн�п.iе, тирольсвiе, 

• · < •• , 
фра�цузскiе и н1а�ецкiе 

С Т .А. ::Е=» � :В: ::ЕЗ: ЪI Е] 

с:м:::ь:исз:�о:в:ьхе :и::н:стру:м:е:в:тъi 
по У•'!·вреннымъ цiшамъ, опред·.sленнымъ сообразно ихъ происхожденiю, тону, 11юдели, 111 .•терщлу, работt, лаку и степени сохранности. Между прочимъ, рекомендую слiщующiн 

етаринныя итальяненiя е.нрипни: 
' • 1 • 

Этикетъ. Ц'hяа. Этихет.ъ: Цtяа. 
J u:inn·es Florenug Guidantus, Bono- М:atteo Go:ffriller, Venetia, 1135 . 1� .р niae, 1711. . . . . . . . . . . 1500 р. · · 
Carlo Giuseppe Testore Milano, 17. 1500 )) Hieronymus Amati, Cremona, 16 .. 1000 )) 
Amati (имя и годъ неразборчиво). 1200, ,, Nicolaus Amatus, Cremona, 1675. 800 ) FratJcesco Ruggeri dett il Per, Cre- · , 

mona 1675, ........... 1000 )) Davide Tecler, Roma, 1704 ...•. 500 )) 
Старыя франдузскiя скрипки мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, Шеврiе отъ 150 до 6001 р.Старыя тирольскiя скрипки, между ними прекрасные экземпляры мастера Клоцъ и др. отъ 100 до 400 руб. Альты и вiолончели разныхъ мастеровъ. Имi.ю цi;лый квартетъ стариннаго мастера Видгальма BJ> НюР,нбергt (2 скрипки, ·альтъ и вiолончель, изготовленные отъ 1792 до

1804 г.), Ц'БНОЮ ВЪ 1000 руб. 
Бо.пьmой выборъ старыхъ с:мычковъ: мастеровъ-Люпо, Вильомъ, Киттель, Баушъ и др. 

Полный каталогъ старинныхъ смычковыхъ инструментовъ-безплатно . 
. , . Художественное ВЫПОJIПенlе починокъ. Cвt�i:a с���::·t.всегда 

&нриn (Jtl ro· ro е р (У\ а

, -..... 

11/-iJ годъ 
ИЗДА.ИIН. 

1 .. • 

С.-J(етер:sургъ, 
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r � 

111-iJ годъ 1
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Обmирнан и освtдо:мленвая хроника театра.1ьной и художественной жизни Петербурrа, Москвы, про· 
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