
tlEHTPAJlbHAЯ · TEATPAJl-bHAЯ -КАССА 
· ·; Товарищества по продажt теат,альяыхъ и· копцертпыхъ билетоВ'I»�·

�е:во�, � 2� (nротивъ б. Rонюшеииой). i , • ,

Театр · Консерваторiя {опера), Екатерининенlй, The Royal Vio, 
,,Ком�дlя�' и Концерты: гр._ А. д. ,Шереметева, цамераой музыки и др. 

1 
, • 

1
80� Продажа бидетовъ также при хагц.зин�хъ 5ъ от

.
даJ1еввыХЪ ч астяrь rорода: 

Т11ефоны so-40 1) Сацовая, 49. Тед. �52-17. 2) Rирочиан, 30. TeJr. 6-82. З) Еа.-
.. 

84-45 .п:аmниховъ пр., 2. Тел:. 241-92. 4) Пет. ст., :Во.11ъшой пр., 1 .
• 1 

Тел. 202-81. 

Захазы по телефону. За доставку на· домъ взимается ::L5''коп.,
независимо отъ разстоянiя и количества билетовъ. 

ЛИТЕРАТУРНО· ХУДОЖЕСТВЕННОЕ О ВЩЕПТВО 
устраиваетъ на первой нед1ш� Велинаго поста 

Первую Русскую Театральную Выставку. 
Исторiя русскаго театра.-Портреты, бюсrы, рукописи, рtдкiя театральныя изда-
нiя, афиwи.-Юбилейныя подношенiя знаменитымъ русскимъ артистамъ.-Искус-

ство rрима.-Эскиэы деко�ацiй и грима.-Современная бутафорiя. 

Лицъ, желающихъ участвовать на выставк.t въ качеств'h экспонентовъ, прос.ять 
обращаться къ устроителямъ: Ю. д. Б1шяеву (Серriевск.ан, 63) и В. В.

Протопопову (Черныmевъ 14). 

Редакцiя и ко�тора "ОВОЗР']jШ:Я т ТРОВЪ" НевекiИ, 114. Телефонъ 1i 89-17. 
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Поведыьн. , Вторнинъ, Среда, 
19 Фе'враля. 18 Февращ1. 
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На покоi,. 

La jeunesse 
des mous-
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Мирошныкъ. 

Анна 
Каревина. 

Ут�о. 
Арту&ъ афпсъ. 

ечеръ. 
Любовь. 
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цв-:1,точекъ. 

Доходы ! 
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RохаШ:Iя. Шельменко 
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Принцесса Греза 

Вечеръ: 
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обозрi,нiе. 
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-
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ду .. 
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-

Вечеръ. 
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утр. Павил. утр. Конекъ- утр. Тавr ..А1ршды Горбунокъ 
веч. усланъ веч. Пиковая веч. Алевък.

цвi,точекъ. и Люд.мила . дама . 
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М11ЭЫRАЛЬНQ ... ДРАМАТИЧRС1ПЕ и ВПRРНЫЕ 1ПТРСЫ 

ФНС ТУЛАРН и ЗА СЛАВСНАГО. 
:М:орскав, 36. Тмефовъ 275-30. 
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i 
'' 



.№· 345 ОьОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ . 3 

:/1/lарiинскiй театръ 
СF.ГОДНЯ nредсrавлено будеrъ: 

�UЕМЪ 
l 

ПАБИЛЬОНЪ .АРМИДЫ 
Вал:етъ-пант'оЪiима въ' 3-хъ :карт. Ал. В е н у а, 

мув. Н. :в;. Ч е р е п н и н а. 
дi>ЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА: 

Армица . . . . . . . . . . r-�a ·nавлова 2-я. 
Викоя'lЪ .це .Бо.жанси . . . г. Фокинъ. 

ер r: fi· J{ Y.Jt р /1 р 
.Rале11ъ въ .1 .д., :м:у.в .. I. В а й е р ъ. 

Д:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фея' ву:колъ . r-жа Трефилова. 
Хозяинъ лавки . . . . г. Прtсняковъ 1. 
Главный прп:казчинъ . г. Кусовъ. 
Приказчикъ . . . . . . г. Григорьевъ. 
:.Ми�теръ Плумпет�меР.ъ. . г. Солянн�ковъ. 
Миссъ Плумпете:иеръ . г-жа Махотина. 
Вобъ, Тоиъ, Бетси и Джеви, ихъ 

д-hти . Восп-цы и восп-ки. 
Русс:кiй вуnец·1. . . г. Огневъ. 
Жева его . . . . г-жа Галка. 
Дочь ихъ . . . . Восn-ница . 
.Rоммиссiонеръ . г. Васильевъ. 
Спужанка. . . . . г-жа Эрлеръ 1. 
Почталiонъ . . . . г. ЛобоИко. 
М.аnьчи:къ при пав:к':h . Восn-никъ. 

{ г. Гончаровъ 1.kртельщики г. Киселевъ. 
Каnель:м, Э. Кабелла. 

Начало въ 1 час. дня. 
Фея куколъ. Въ nanRy большихъ мехавичес:кихъ 

хунолъ одни за другими являются по:нупатели. 
Приходитъ :купецъ, ег.о жена и дочь. Съ жеиоii 
купца, ната.1:кявающейся на механическiя фигуры, 
происходятъ забавные :казусы. Цiшь появлевiя. 
купца -покупна :кухльr для дочери, но ц-hна. ока
зывается неподходящей; во время торговли :купца 
. съ хоэяино:мъ лавки воииссiонеръ вводптъ Ц'.М"У.� 
семью 6011u.тыхъ ангпичавъ. Предuиця хороmш 
зарnбото:къ, хозяинъ ухаживаетъ аа посrвтитепя:ып 
u начинаетъ демовстрироnа.ть свои товаръ. Но 
nервыя попытни его оIСазываются неуцачяыми: 
:китаецъ ве хочетъ двигаться, с<бебе» тоже хаuриз
,вичаетъ. Однако, другiя куклы д-hiiствуютъ вполн-h 
исправно, и удов11етворевные англичане готовы 
сд'.hлать покуп:ку-, если бu им:ъ по:кааали ч•rо-ви
будь получше. Хозяивъ соглашается и по:казы
ваетъ самое интересное: фею ву:копъ, с:крытую до 
сихъ поръ за занавrвсной. Авгличанинъ вриходитъ 
въ восторхъ, п.11атятъ деньги и проситъ прислать 
:кунлу къ нему въ гостиницу. Посл-h ухода англи
чаяъ приказчивъ тушитъ огни и всrв уходя.тъ 
спа.ть. И въ ночпоii тишин-k, :какъ тольно прозву-. 
чапъ на. башвъ полувочныii бой часовъ, nзъ-аа 
ванавiюи выходитъ фея :куколъ и оживляетъ вс'.h 
J4еханичес:кiя фигуры. Начинаются танцы, осв'h
щаем:ые волmебны:мъ св':hтомъ. 3ат'hмъ вуклы снова 
рЗ.8:\IЪЩ&ЮТСЯ по CDOIIMЪ мiютам:ъ. Въ это время 
входитъ хозя.ияъ съ nри:ка.ачивомъ, обеапокоенвые 
mу:моиъ въ павк:h, во заст ютъ все въ порядк-n. 
Только что они направились нъ выходу, хакъ 
аунпы снова овиваютъ и, во глав-А со своеi: феей, 
образуютъ вo:iwyrъ хознива и приказч:ива асиво
пася:,ю rp:,ttпy. 

ВЕ•IЕРОМ'Ъ 

d'90,11анъ и �ю9ми,11а 
Опера въ 5 д., муз. М.' И. Г .JJ;ияки. 

1' 

· д1?.ЙСТВУЮЩ1Я · ЛИПА:
Св-kтозаръ, великiй князь кiевскiи г. ПреображенскlА. 

Людмила, дочь его ....... г-жа Больска. 
Русланъ, кiевс1сiи витязь, наречен-

ный женихъ Людмилы · : г; Шаромовъ� 
Ратмиръ, князь хаэарскiй. . . . г-жа Збруева. 
Баянъ . . . . . . . . . . . . г. Чупрынниковъ . 
Фарлафъ, рыцарь :варяжскiй . . г. Филиnnовъ. 
Горислава, пл-kнница Ратмира . г-жа Кузнецова. 
Финнъ, добрый волшебникъ . . г. Лабинск1'1. 
Наина, элая волшебница . . . . г-жа Ланская. 
Черноморъ, злоц волmебвикъ, 

карло ............ г. *•*· 
Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
д-kвы волшебнаго эамка, арапы, карлы, рабы_.. Черно

мора и нимфы. 
Капельме:йс1:еръ г. Блуменфельдъ. 

Начало въ 8 час. вечера.

Русланъ II Людм11.11а.-Брач:вый пиуь 'f князя Свi.то
аара (Влалимiра), выдающаrо дочь свою Людмилу sa 
вит.язя Руслана. У даръ rроыа и мраК'Ъ. Людкилу поu
щаеть воJIIПебиИК'Ъ Черяо.коръ. Свi.тоsаръ об-kщаетт. 
свою дочь току n супруги, кто отыщетъ ее. На поисК11 
отправJIJ1Dтся РуСJiаиъ,.Ратлифъ и. Фарлаеу ь. Пещера.
Русланъ входиn. :в-ъ пещеру кудесника Финн� ФиЯЯ'Ь 
вазываетъ похитителя Людмилы и предостереrаеть 
Рус.пана оть чаръ воJIIПебяиц.ы Наины. Пустынная 
.мi.стность.-Вб-krаетъ трусливый Фарлафъ. Оиъ встрi.
чается со страmной старухой Наиной. Наива ycno- 1 1еа:иваетъ его, об·l;щаетъ е:иу доставить Людиилу, соd
туеть И'n'И домой и ждать. ПOJie, покрытое тум:ано.м"Ъ.
Русланъ, видя разбросанные по полю кости и мец 
предается скорбныкъ ду.иа.мъ. Тумавъ раsсi;1шаетс.я • 
u открывается оrромная голова. Руславъ порwкаетъ ее 
копье.мъ, и голова, отшатвувmись, обнаружпваетъ 
воJIIПебный .мечъ которым'Ь Руславъ и вооружаете.я. 
Во.пmебный эамоn Наивы.-Д-kвы волmебнаrо ва.мка 
своими плясками повергаютъ Ратмира въ оцi;пененiе. 

1 Входить Рус.лавъ. Очаровьшавный красотой Гориславы 
онъ иачинаетъ забывать Людмилу. Появленiе Ф1шна 
увичтожаетъ силу чаръ: волшебный ваиоn nревра
щ:�естя въ ricъ, Ратъшръ "пл-kня:ется Гориславой, и всk 
нqстверомъ готовятся ва ноsые поиски ЛюдмиJIW. 
lJолшебный садъ Черномора.-Черно.моръ старается 
развлечь Людмилу. Звукъ трубы. Руслаиъ вц-kпляетсJ1 
въ бороду Черно.мора, и оба взлетаютъ на воздухъ. 
Рус.лавъ выходить ИЗ'Ь боя поб-kд11телемъ. Но Люд шла 
повержена Черно.моромъ, передъ началомъ поединка 
нъ волu1ебвыи совъ. Гори слава и Рат.миръ сов·kтуютJ,, 
уэезти Людмилу въКiевъ и тамъ созвать кудесюн·овъ. 

Лагеръ.-Лю.Ц)rилу nохищаетъ Наина для Фарлафа, но 
она не въ состоя- нiи ее равбудитъ; Фивнъ вручает�, 
оолmебный перстень, которымъ Руслаиъ должевъ раs-
6)· дить Людкилу.-Грвдяица.-Спящую Людмuу, ко
торую nривеЗ'Ь Фарлафъ, тщетно стараются раэбудиn. 
хiевляне. Появленiе Руслана, Ратмира и Горис. авы воз
буждаеn иовыя вадежды: Фар.пафъ со �ахомъ..
скрывается:. Русfавъ б_удит:ь JlюДJЦ[Jif аолшебн�м1.перстве:къ. Общ1й восторм.. 
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A.iПERCAB.IPИПGJij I EATEi. 
'СЕГОДНЯ 

1прсдстав.11ево будетъ: 11,ВЕИ'Ь ' 1 
ПЕ ВСЕ ХОТУ MACJIERИЦA С:цеяы: изъ :иосIСовсвой: жпаяи, въ 4-хъ вартин., соч . .А. Н. О с тр о в с :к а г о. 

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: . r-жа Стрt.пьская. · . r-жа Шувалова. . r. Варпамовъ. . г. Ходотовъ. 
�арья Itpyrnoвa Агвiя ..... Ериипъ Ахо11ъ ИппОЩin. ... 0еова .. Мапавь,� . r-жа Козловская-W митова . . . . r-)Ка Чижевская. II 

ДЕВЬ ДЕВЩПА ДУПIRИПА .Кои. въ � карт., В. ·Р ыm :к о в а. 
д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Маиаевъt отставной чияоJщыi rевералъ . . . . . . . . . . г. Семашко-Орловъ. :М:аиаева, еоо жена . . . . .. r-JИa Немирова-Ральфъ. Пьеръ, поручивъ ) { г. Жда!{овъ. · Барбъl -" r-жа Есиповичъ.Rэти J барышни u•ъ Адт.11 r-жа Ускова.Фафочка, :иапьчикъ г. В-къ * * * Оrарая: баръцп:яя:, .сес�а � �· ... ·. • . . . • �· ; . . . rтжа У� Фифв, rуJ1ерианпа . • . . . r-JtCa 6урмиарова 2, А.ива Ивв.ковга, •ухарь!$& . . r"q Виноr•Qв.а. J{.е.пагея Еrоровяа, пра.чва . . . r-:жа Чмжевская. В:&АЯ, гориичяа.я. · .... ·. . r-жа Дщ11аwева. Дуппшяъ, ,цеящивъ . . . r. l\efp,oвcкil. 
HaчaJio въ 1 лас. дн.я. Ne все коrу масмюща. Богатый :кувецъ-саио,цуръj Ер:и11хъ Аховъ, старн.it вдовецъ, ааду:малъ жеви'l'ься на дочери б�д•ой вдовы JtpyгllOвo.i -Аrвiи, рааби'l'ноi: русской д'.Ьвушвi viицавс аго пошиба.. .А.хо�ъ, облар;ая "ии.ашояохъ", впопн-h ув':kренъ что оиъ этикъ о:каз:ывае'!'Ь вмuку:rо честь Мцвоl ,цihвynцrh, Агиiю пюбJl'lЬ щ1еМJ1вви:къ Ахова, Иппоttитъ,· по.цяача.nьяое ааои,ое сущеетво. На Э'l'ol поЧВ'h происходИ'Р'Ь рядъ кехич:ескихъ отол:вв:оиевiй :между дядей и ппе:мявни.ко:мъ, о:каич��ющихся бпагопрiятяо дн.я :молодежи.

ВЕ•&Р08Ъ 
ХОЛОПЬI пять картинъ ивъ семейной хроники кв.язей Ппавут.11-.ныхъ-Плавуя.цов:ыхъ, Ц. JI. Г :в; -Ь д и ч а. Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИ:ЦА: Кня.щна Екат. Па�,л. Плавутива-Плавувцова. . . . . . . . . . r-жа Савина. Князь Ал-дръ Павловичъ, братъея r. Давыдовъ. Lise, вторая его жена . . . . . . r-жа Мичуриttа . Князь Платанъ, сын"Ъ его . . . . г-11ъ Юрьевъ. Вас. Иван. Лисаневичъ, Спб. оберъ· полицiй.мейстеръ . . . . . . . r. · Лерснll. Вi.точкинъ, сецат(жiй чино.ввикъ . r. Ст. Яковлевъ. Василиса Петровна, жена его. . r-жа Чижевская. Мироmа } и�ъ ·дi.ти . . . . . . { r. Усачевъ.Дувя г-жа Потоцкая. Евсi.евна, мать Басил. Петр. . . . r-жа Эльмина: Аrвичка, воспитанница княжны. . r-жа Шувалова. Мина, :камер�стка . . . . . . . . r-жа Рачковоная. ВенедиI(Т'Ъ (Венедей), мажордоиъ r. Варпамовъ. Ельниковъ, крiшостной живопи-сецъ и капельмейстеръ князя . r. Гарпинъ. Перейденовъ, бывmiй крiшостной князей Пла»утиныхъ . . r. Далматовъ. Автономъ, солдатъ. . . r. Брагинъ. Гриmуха, :внукъ его . r. Локтевъ. Глафира . . . . . . . . r-жа Новикова. 
Начало въ 8 час. вечера. · Холопы. Пьеса охватывае� пос;лi.днiе дки царсt"№ванiя Павла., когда всi. увеселенiя кончались въ 9 час.,а присутств1е въ сеиаn начиналось въ четыре.-Не смотря на cтporie при.каэы, чтобы жиэнь къ вечеру вамирала-кутежи шли эа спущенными эанавi;сками по цълы.мъ воча..мъ,-и только въ домахъ р€>довитой аристократiи было сумрачно и '.l'ИХО. Такой су.мрач11ый домъ кияве.й П.павутииыхъ-Плавуицовыхъ и рисуетъ авторъ,-rдi; холопска.я развратная челядь повинуется влас;иой рукi; 70-лi.т:аей барышии-княжны, бывшей фреилииы Екатерины П.�Вся пьеса..-р.идъ -картЩ1ъ ивъ <:емейной хроники князей, повидимо.му, боrаты:п. и неsависииыхъ, во тоже рабовъ свi.та и приличiй. Старый кн.явь Плааутииъ--Плавунцовъ в:м:1.сто roro чтобы жить въ своихъ имi.иiJlхъ, среди своихъ кре� стьявъ-вс:ю жизнь не досыпаетъ, не доi..в;аеть, вап.яливае'lЪ ва. себя nyдpelilЬIЙ парика, и эаиимаетс.я сJiужбой,_ давно ему опротивi.вшей. Незакоиныя д'Б'l'И забрасъmаютсл ·куда пОПаJI().----.IИШЬ бы к'l'о не уэна.пъ о случившемся rpi.x-h. Старый дворовый кнJ1эей, отпущеивы� 

0 

на, .вQJIIOi :мноr.о лi.тъ прож;ивmiй въ Парижi., видi.вmш всю великую рево.пюцiю, воs ратившисъ ,на родиgj·.ви.nйтъ, что все э.r.1.сь по старому; Чиаовничество только еще расправ.1яетъ свои крыJIЬя, иерефор.иировавиое., иэъ nодъячихъ, но уже чуеm; ,евоJ) силу,коrда· по выраженi.ю сена.тскаrо чиновника В'tточкива" оно <юдно будетъ править государtтвомъ>J. t<Счастье» людское n.раRтериэуется словами Беэрукова, 90-ти лi.твяrо солдата, которому та}(ъ эавидова.IrИ, ' что иэъ зависти убить хоnли. Счастье же ero эаключалос:ъ. въ томъ, что ему отдавило ,РfКУ, когда раэ:оо.лился въ Гости.иицахъ дВорецъ Раэуиовскаrо, и онъ попаJiъ ва nчвый паясiовъ къ Плавувцоаымъ. Тихая спячка , oтcyrc'lвie высmихъ ивтересовъ, п�.11ное··пре1tебреженiетой з�Jоlлеи, КО'l'орая поить и кормить; интересы aДIUI. 'н�страхиввыхъ перем:t.щенiй и :мелкихъ преобравова.нiй, :аэяточвlf'lество, кражи�все подъ JКвяой ввi.ш-
. JIO'Nt И � O.IIQ8• 
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Михайловскlй т@атръ 
с�rодня 

представлено будетъ: 

LA JEUNESSE 
DES 

М OUSQUE1P!AIRES 
Drame en douze taЪleaux de А. Dnmas et А. Maquet . 

.A::rtis t eв: 
D'Arta.gnan . 
.Athos ... 
Porthos .. · 
Aramis 
Buckingham 
Louis ХП!. 
Le cardinel . 
Rochefort . 
Bonacieш1 . . 
Lord de Winter 
Trevill� .. 
Planchet .... 
Le greftier . . . 
Felton ..... 
Le Ъourreau . . . . . . . 
L'hote da. Colom:Ьier ltouge 
Grimaud ....... . 
Boistracy ....... . 
Jussac ........ ·. 
La Porte . . . . . . . .  . 

Ввсаа-ас . . . . . . .  . 
Le ра rоп de la Ъarque . 
�ueton ..... . 
David .....•... 
Le capitiaine de pon . . 
1111 vaiet . . . . .. 
Un huissier . . . . 
Un ежеmра .... 
Un �arde .. : .. 
Un. officier . . . 
Jblady de Win.tet 
Aue d' Autriche . . 
Kadame Bona.oieux ..... . 

. M-ra Claude Garry • 
Valbel. 
Jean-Kemm. 
Delorme. 
Mauloy. 
Andrleu. 
LurYllle. 
Demвnne (flla). 
Armand Num61. 
Fr6dal. 
Murray. 
Mangln. 
Paul Robert. 
Vlolette. 
М\Jrray. 
Paul Lanjallay. 
Paul Lanjallay. 
Vielette. 
Paul Robert. 
lervale. 
Pauf �8f· 
Pa11l1 Robert. 
Раш i..n��. 
Dem•ne (Jlla)t 
Paul Lanjм1y. 
Gervale, 
Perret. 
Paul Lanjeltar. 
Leon. 

. Perret. 

. М-.. Вrkldeau1 
MargieQaldhler. 
t'.arc& 
М6dat. »о�а. .Estepbana • . . . • . . .

1.а ampecieUire deti· carm.elites
Une oarmewte ....... , • 

в.е. 

Devau1. 
Ourouer. 
Mauard1 

tirne dаше d'eehevin .....• 
Une dame d'hanneur •....• 

1' 

On commencera а 8 heures. 

Пиво и Портеръ 
Aiifoнepн. Оlщ. ,,BAJIЬIWJIECXEIГЬ", 

РИГА. 

Имi\ется везд'h. 

ТЕАТРЪ 

6iофоно 
Аунсетофоно. 

fi Е В С К I f{, ... 67. 

П ротивъ Надеждивохой, большой подъilзд,;ь. 

11,uю�I 1'1 IJIOtt> . amm t& ,��

ПРОГРАММА ТЕЮ1ЩЕЙ НЕД�ли: 
Картины изъ Во.а быковъ. 
СцеВ'Ы иэъ оперы с Евrенiй Он'hrииъ•. 
Сцепы изъ оперы «Гейша». 

• Сцены изъ оперы Лахмэ:,.
Юморастическiя картины. 
Фаптаотическш картины а la Жюаъ Бери. 

Послrв 8-ми часовъ.· 

Леrкlй nap11жcкii жанръ 

и CRJIIOЧИTeJIЬBO ДJI.Я взроСЛЬIХ'Ь. 

Каждая еуббота. и о 11 а• пр о r р а•• а. 
На.чuо въ 1 •съ да до 12 час. . JЮЧИ. 

lt'tta мt.стам'Ь от-ь 50 моn. № 1 р. 50'. Дtn-:-SO 1011. 

-.;днебно t!}{таАмнснiв нончsрт• · 
поn упрааzеиtеи,., 

Jlauto БАВАНIDОЛК 
МОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

fастроnн м-зе. артистки МиnаtК1<Иi('Ь теа�ъ 
(м 1о.раrурное tonpato) 

Софu· 
f ICtpOIIM н:tвiюttЫХ'Ь теноровъ: · 

j(ieтpo 
11 

J»жiовани Чезарани 
и в:н. д 

EжvdJCIYNO дебют1а1 дуУШНХЪ ОRерныхъ 
ap'l"llt:TOII� 11 аР7ИСТОКЪ. 

Вeumol �ф0ВИЧ8С1tiй op1t80'l'J)Ъ. 

На•ио 11он11,вJN.11.о•а n lt}t. uo. •• .,., .. . 

Aitиon. • а�. JIJ8l11L ....,..,.1) В . ...... ,,. 
Реаас. :в аавt.1. артвспч. v.cnJ» _А • ..&u,,Jм..,, 
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ДРАИАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ 
О•оцерекав, 38. в. ф, :Ко:м:м:исса ржевской. TCJJCФOD'Ь t. В- 66. 

Украинская труппа подъ у�равленiемъ О. 3. Суслова. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
JJ;BEIJ'h: 

С В А Т А В И Я И А ГО И Ч А Р И В Ц и. 
,Rоиедiя въ 3-хъ д'.hйств., Г. Rвитви-Основьяненхо. 

д1ШСТВУЮ1ЦIЯ ЛИЦА� 
Провипъ ШRуратъ ........ г. Васильевъ. 
Одарха, жена e,ro . . . . . . . . 1 • г-жа Попова. 
У пьяна, дочь ихъ ........... г-жа А.11ексtева. 
ОлексНi, пом-вщичiй хрестьннинъ · г. Буча. 
Па.вло Кавдзюба, богатый селянинъ. г. КалюжныИ. 
Стецысо, сывъ его . . . . . · . . . г. Н.ауменко. 
Осипъ С�еорцкъ, отставной солдатъ. г. М�довыИ. 
Т.ымышъ, сватъ второй ...... г. Горбачъ. 
Д,Ыi:ствiе происходит� �а Гоячаровк'.h, предм:iють-h 

г. Хар:ь:кова. 
Дирижеръ О. с. Харьковс�iJI. 

Начало въ 11/2 часъ дня.

Сватання�•на Гончаривци. Павелъ Rандзюба, бога
тый 9быв�тель, <;щноii изъ пригородны:хъ слободъ 
Харьхова,' ищетъ ве1в-hсту своеиу сыну и,цiоту Сте
,пану (Стецько ). ОдарRа Ш-куратъ, зная богатство 
Rа.ндзюбы, съ радостью готоnа отдать свою дочь 
Ульяну за его сына.. Д'ВЛо улажено, Rавдаюба ухо
цатъ довольный, об'.hщая прислать своего сына
аениха. 'JI!I.Я с;1вакомства съ невiстой, а.·IСЪ .в ечеру 
и сватовъ, Ульяна, узна�ъ отъ матери о неждан
воиъ женйх-h, р-hmительво протестуетъ и наме:ка
е'l";Ь ей, что опа любитъ пом-hщичьяго вуа яеца 

� .Аде;ксiя. Ма.ть возмущается и ааявляе�, что с:ко
р�е у вея на .падояи выростутъ волоса, ч-hиъ она 

, qт.цаотъ ·овою доч1;, .за. ,крiшот-ноrо. Влюблеnные 
въ отчаянiи. Rъ счастью, АцеRсiй случайно встрi
чается съ своимъ дядей Осипоиъ С:корихомъ, 
О'l'СТ&ВНЬI:М,Ъ солдатоиъ. ИДfЩИМ'!J СВ8ТОМЪ отъ .Ка
вдаюбы IСЪ Швурату, и ви'.hс1i, ,съ Ульяной про-
сить сов'.hта. и заступничества. СкорИRъ, тронутый 
и.хъ яес:,�асТ1iеиъ, ста.11овится ва.·сторону. Rq.вдаюбы 
;и па сватаяь'.h ,вьr.ставляетъ Отецьк)l въ са.иоиъ не
выrодвоиъ с,вiт:в. Въ вовцi-:крнцо�ъ, научеявая 
Скоривокъ У п.ьява обиано:мъ nодноситъ С1:едьву 
сrа.рбузъ» (внакъ отказа), а Алекё-:hй попучаетъ 
пnатокъ. Одарцn; неrодуетъ и XQЧ&'J"p �кпой отнять 
Ш1а�о:къ, СкориIСЪ ее аапугиваетъ' холдnвстномъ, 1, 

.J. и Одар:ка. �киряете.я и , бпагословлsетъ; иоподыхъ . 
• Вечеръ за'Iсе.вчивается общииъ весельемъ.

· €:А:РАТ.ОВСRIЯ.

Н. Т. Сuроткuнъ·. 
Спб., .11: Па•еенаrе ••Р•·, вх. CL Черяыmева пер. 

ВЕЧЕРОИЪ 

I 

ПАТАЛКА ПОЛТАВКА 
Пьеса въ 3

. 
дiшств., соч. Котлярев·скаго, съ пtвiем�. . 

Д1:.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
'·. 

Терпелыха, удова . . . 
Ната.лRа, ii дочка . . . 
Выбор�ый Ма.J<агоненко 
Возный Тетервяковскiй 
Петро, парубокъ 
Мыкола, сырота 

. · . ·г-жа Никольская. 
. r-жа Чарновская. 
. г. Сусловъ. 
. г .. Маныо. 
. г. ЛуговоА. 
. r. Науменко. 

II 
ДИВ0J?ТИС�0НТЪ7 

Дирижеръ С. О. Xapыoвcxlit. 

Начало въ 81/2 час.· вечера .. 
Наталка Полтавка. У вдовы Терпелыхи. есть •оченi. 

красивая дочь, честная дочь, честная труженица На
та.лка. Она выросла вм-:kстi. съ прiемнымъ сыномъ 
Терпелыхи, красавцемъ и также хорошимъ работви
комъ Петромъ. Съ ма.Jiыхъ лtтъ Ната.лка .и Петро 
л:юбятъ другъ друга и давно да.ли слQво никогда не 
разлучаться. Петро, одвако, вынужденъ уйти,изъ села 
на заработки. Пользуясь отсутствiемъ Петра,. эа Наl
та,.лку · сватается, при сод-:kйствiи выборнаго Макаго�
венко, возный (писарь) Тетервяковскiй. Любовь воэ
наrо Наталка' отверг.аетъ, во по вастоявiю матери вьr• 
нуждева дать согласiе на бракъ. Т-:kмъ времен�м.ъ въ
,село неожиданно возвращается Петро,. сколотивпriй·, 
вi.сколыФ денегь. При посредств-:k Мыколы, . сиротi.i, 
да.льняго родственника Ната.лки, овъ добивается сви
п.анiя съ послi;дней. Происходитъ·трогателъвая вcrrp-:kчa 
любнщихъ. Вдова Терпелыха,. соблазненная деньга.ми 
Петра, отRазываетъ возному Тетервяковскому и согла-
шается на бракъ своей дочери съ Петромъ� 

·сд.FЕ·ОЕ F�AfiCE
НевскlН, 42 (nрот. Гостин. АВ,) . 

fm QJ , 1-� , 1 & , � QJ 1 " 

МЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ 
: • 1 .JEl'KI.E ��ивы и �&к�«,IJИ1

Провизiя свtжая и лучшаго качества. 
ПРИ CAF.E 

Вt»НСКАЯ БУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ. 
· (Не см-hшивать съ Cafe .de Pariв}.

CAFE ·DE · F�.R.�CE 
Влацi;лецъ А. Д. АНГЕЛИ. 
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flE ТЕРБIРГСВIЙ ТЕ.А TR Ъ 
Н. Д. Ирасова. 

(Вывшlй Неметти). В. 3еленина, 14. Телефонъ 213 -56. 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

�IIEH'Ь 

I 

. ,. ЧЕРТУШНА 
Драматическiя сцены въ 4 д., А. В. А м ф и т е а т р о в а. 

� ДъЙСТВУЮЩIЯ .ЛИIIА: 
Княэь Радунскiй . , . . . . . . . . r. Черкасовъ. 
Зина . l его дi.ти . . • . . . {г-жа Шиловская.
Дмитр1� . · i г. Жуковъ., , · · . 
Губернаторъ . . . . . . . . r. ГлубоковскiИ. 
Предводитель дворянства . г. Донатовъ. 
Вихровъ . г. Шумс.кiИ. 
Липинъ . г. БрянскiИ. 
Ковчеговъ . г. Бартеневъ. 
Исправникъ . • . . . г. Новичевъ. 
Хлопоничъ, помi.щикъ ..... г. Кудрявцевъ. 
Муфтель, управляющiй Ра,дунскаго. г. Мишанинъ. 
Лаврентiй Ивановичъ, дворецкiй . г. Рtзниковъ. 
Михайла Давыдо:въ, егерь .... г. Кречетовъ. 
Олимпiада I дворовыя дi.вки, фа- , г-жа Истомина. 
Серафима J воритkи кн. Разумовск. f г-жа Казанская. 
Матрена Никитишна, няня Зины • г-жа Карчагина. 
Конста, ея сынъ, садовникъ •· .• г. Бахметевъ. 
Антипъ, старый бродяга изъ крi.-

постяыхъ ..........• г. АлександровскН1. 
Гости, дворяне, дворовые, бродяги. 

.-., 'Начало �� 12% часъ �я. .. , .. ' .
· Чертушка.,., «Чертушка» - драма исiъ . 1<рi.постной

жизни; Это �сихологическiй эски1;ь вну,rр.ен�и�ъ стра
данiй .. г�роя ·· пьесы, . 1<р·.Iшостника - помi.щика, 1<нязя 
PaдyJiaкaro, , или Чертушки, какъ . его 1:1.еличаютъ во 
всемъ уi;здd;. , 

Раду11скiй, . на склонi. лi.тъ1 преслi.дуе1;�1 черной 
.мелан:холiей. Предъ ним:ъ витаетъ образъ загубленной 
имъ жены, повi.шеняыхъ и засi.ченныхъ :имъ крестьянъ; 
онъ ищетъ . въ спирити�мi. общевiя съ духомъ покой
ной жены и попрежнему въ то же время продо,ttжаетъ 
тир�нитъ ;и. <;i.чъ людей, безпричинно ненавидi.rь свою 
взрослущ дочь Зиву,.и �аводит.ь ,страхъ на .всю O)(pyry 
и 1щ прес�ыкающееся предъ ни.мъ нач?,льство. Гордая 
и свободо.цюбивая Зина бi.жит.ъ изъ дома съ полю
бивщимъ ,ее BO,iIЬHЫl\lЪ 1!{Ододr,rмъ садовни�омъ К.qнстой. 
Единственна.я; надежр.� и рЦ{ость 1<н1;1зя ,-, сынъ его, 
.мальчи.�ъ Дмитрiй, которому по эав·.вщанiю, рнъ, оста
вляетъ · все. свое и1;1ущество, ока�:ц,шается сыномъ его 
жены и ,повi.mеннаго И}1:Ъ. I<р�стъянина М�твi.я. Эта 
вi.сть, 1<акъ ударъ ъюлнiи, тюражаетъ до сыерти ц.вяэя. 
Орудiем.ъ злого рока, разбивающаго жизнь княэя и 
лиmающаго его послi.дней наде.жды, является с.тарыii 
бродяrа,. бь�вшiй кр1шосrвой при1<аэчикъ Анnщъ, дядя 
поrибшаrо Матвi.я. Онъ убi.ждаетъ- Коне.ту бi.жатъ 
съ Зиной, oilъ же. раскрыnаетъ князю правду о nроисхождеяiи Дмитрiя. 

,i 

ВЕЧЕРОll'Ь 

н А
1

Н 'j( 
По роману 3оля, пер.�д· въ 4 д., Ни�<о л ьсRаrо. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИIIА: Графъ Мюффа· де-Бевиль . . г .  ШумскiИ. Маркизъ де-Шуаръ . . . . . г· Новичевъ. Филиi:шъ Гюгонъ, морн.къ . г. Кречетовъ. Жоржъ, его братъ . г. БрянскiИ. Дагене . . . . . . . . . . . г. Шатовъ. Ля Фал:уааъ . . . . . . . . . г. Глубоковскi'L Баронъ Стейверъ, бnюсиръ ... г. Кудрявцевъ. Лабордете . . . . . . . . . г. Донатовъ. Борднаnъ, диреRторъ 'l'еатра . г. Мишани"ъ. Шарль Фонтанъ, актеръ . . . г. Бахметьевъ. Фрв,нсисъ, _�rарикм:ах�ръ . . г. Владимiровъ. , Нана: · · · · 
1 

' 
1· г-жа Шатленъ.Роза Миньонъ вакодкк г-жа Павлова. Татаяъ Наяэ г-жа Жукова. Гага . . . . . . . . . . . г, Борегаръ. М:-mе Тривонъ, ростов?Чица, . г-жа Озерова. Лора, тетка Нана . . . . . . . .. . . .. r:жа Бередникова. 3он, горничная . г-жа Горная. 

1 Атласная . ·г-жа Невзорова. 
п. 

НА ПЕСRАХЪ :Картины петерб., жизни, Трофимова. , 
Нача;ю въ 8 час. вечера . 

Нана. 'В·ь пьес:h, какъ и въ романъ 3опя, Ьы:· ведена жизнь парижской кокотки. Опьянеяаая успъхомъ дебюта въ «Вiшокурой Вевер'h», Нана окружена тоnпой поклоннИiсовъ, изъ среды ко:rорыхъ и выбираетъ одну за другою жертвы своей ненасытной жажды въ золоту· и роскоши. Сяач:ала графъ Мюффа де Вевпля, аМ."hм:ъ баввиръ Стеiiнеръ, Фплиппъ Гюrонъ и ва.конецъ трагJ1-чески кончающНi жизнь самоубiиствомъ его мла�шiй: братъ •Жоржъ становятся ,ея любовникаиi. Исвреяво же она пюбитъ толысо одного артиста Шарля Фонтаnа, Rъ которому уходиn и съ R(,"t'оры:м:ъ прожива��ъ все на.жиrое ею отъ други:хh.. Въ ковц'h коццоВ'ч· нищета и смерть отъ nаралича сердца въ 1,ц1всард·.h шестого этажа на. убогой кровати. «Унэсите трупъ», - спощ>Йво говQрnтъ врачъ санитара.мъ, тъ таRЖе спокойно поцnииаютъ тiшо. иsъ за обладаиiя которым:ъ ROl'дa. те бросались бtшеяыя деньги и с•rави.nись ва нарту честь, сов'hеть п цnже жи:ань. 
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Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiii 78, у1. Литеi1на10, телефонr, 29-71). 

Ежедневныл предстаnлевiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по пра:здникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА. Съ 3 час. дня 
безп.рерывво. По праздник. съ l ч. дня безпрер. 
1. Добрый дiщушка. 2. ьiдн:ая :куколка. 3. Паяцъ.
4. Сторожа маяка. 5. На дурномъ пути. 6. Подъ влiя
вiе.мъ музыки. 7. Hiarapa (Hiarapcкiй водопадъ ). 8. Дtти

mалуны� 
ВЕЧЕРНRЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
t. Женевьеnа Браб�нтская. 2 •. Любви всi возрас'l'ы по
Rорвы. 3 . .Виды Палестии:ы. 4. Праздви:къ цв-tтовъ. 
5, Вiолонче.листъ. 6. Все иэъ-эа блохъ. 7. По-tздка по 
d.в. Валису. (Виды Врйтавiи). 8. Горе велосип�ди<:тки. 
9. Эксцен'l'ричный валt.с-�.. 10. Эсмеральда. rr. Кар-

яавалъ въ Ниnц-t. 12. Бi;шеяый автомобиль.
Иек.11ю•1•!t"с"".мь110 .i..11• 11apol!.11•1S."Ъ; 1. Ви� 
виn •rзена. 2. Купанье .свi;тской да)lы . . 3. ЛDбопыт
вый:. ·чис·nu:1tщuкъ сапогъ. 4. Новобра.чвие � спал:ь;иi.,. 
------------------

Jtи·неры НАЗАНОВА .. 
(Liq ttettrtr de Cazanove i :Вordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere ·кe:rman 
· · :Моkао; : ·

. . 

Во всt;хъ вивоторrовJJяхъ и ресторавахъ. 

MantitИ театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
;1.НЕИ'Ь 

1 

ЗА ЧtМЪ ПОйдЕШЬ, ТО и НАЙДЕШЬ 
(ЖЕНИТЬБ-А БАJJЬЗАМИНОВА); 

Картины Московской жиэви, вrъ 3 д-tйствiяхъ, А. Н. 
·О с :r р о в с к а F о.

.Ц:вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Павла Пет.е_ов. Бальэаiшнова, вдова. г-жа Кривская. 
Михайла. Дмйтрiев. .Балъэа.миновъ . 

ея сый'Ъ . . . • . . . . . . . r. Глаголмнъ. 
Акулина I':tиpиJt. Красавина, сваха. г-жа Я6лочк1f118<.· 
Матре11:а, куир а • . . . . . . . r-жа Бар1111Н18., 
Лукьянъ ЛуI<tsянь1чъ Чебако:въf 

офицер-:r.,, :s1,. мсrавкi; . . . . . . г. Смирновъ.
Домна Евстиrвiевtrа Бfuотi.лQва, . . . . . 

вдова. . • . . . . . . . . . . . r-жа Холмсма11. 
Анфиса Па:а=филов11а,Пi;женов1.1, S 11-жа Кон-А,аtьева. 
Раиса .nirap1rлotm.a, дi;вицы. l r-ма N:мко-пана. 
Хим:ка, ,rt,pllR.ЧR::tл Il-h�1t- , t-iu &tран�. 

• . Ц r 

СТАЧНА НУЗНЕЦОВЪ 
соч. <I;> р а и.с:у а К о nп.е. 
�п.ОЛНУТ'Ь t"". 818CAPttH1,.. 

а1, aauiмeиie �овы-, разсl(азы иcno ..... n 
В. 8. СЛАДКОПЪВЦЕВ.1.. 

На.чало въ 1 часъ дня. 
За qtмъ nolAeш', т• и uИAeun.. Миша. Бмьэахи

яовъ, недалекiii, придурк�ва.тый, во съ боJIЬпппn. 
самомяilюем:ъ, rоыке во св-в вп.циТ"Ъ богатую ве
n-hсту, таlСЪ иaik. съ его 'сбааrоро�ыми nов11-
тiями> онъ въ бiщности жить не иожетъ. Н&Д'Ъ 
,11виъ, �rовечяо, � сиiются, ir�aon .цо присауrи. 
Мать его tiacro поеiнцае'f'Ь сваха .Красавяsа, хи
трая" умяая баба. Ояа х.попочетъ о тоn, - чтобн 
те вить Мишу яа бora'l'oit !eyIIЧиr:h · БiJw.rOТ'Ьoвoti. 
:Красавина. уже овладtла ,овi.рiемъ с,ъ асвру 
&:heвyющt,GCJI купчихи. Въ С()С°Ьр.ств-h съ Bkoтh· 
1ш110Н жи.'!уn .цн-fs сестрьr

:,·� 'fоже боrм:ыя кeв:t\e'l'ff., 88 OДROif JI.ЭЪ BO'I'crpblx't. увивается ОТС'f&ВВО8 
офицеръ Чебuковъ. Анфиса П-hжевова., - таn 
аььу1'lt офицерскую с-rрасть. Сестра ея-Раиса. 
.Вра'l'ьа .Ц-Ьвушеw.ь .церта:rъ сестеуъ свовх-ъ ваа·neprw, .ца.бы: n ве выходип:1r ваvуаrъ и ве 
вuл:11 CJtoeii .цоп-и яасаiщства. Правтвчкыl Чеба-
JWWЬ р�шаеn исnопьаовА1'Ь rayпaro Вааъаа-
1111.нова дпя объясsеяiя съ Аяфисой; Oll'Ъ вяуш� 
ему, '!ТО он'.Ъ, Вапьsахинов1., в:�юбаевъ м. Ра11су • 
opeдaaraen по.цъ ви.цо11ъ бапrха.<1нваа про, • fВ.Yfl, 
n DtJ.жеяо»ымъ, передатъ писъио A&фJ1ct, :В1.1аыа
:11аво.еъ тоже собвра�я &Ъжаtfь съ Раисо.1. П•ре-
0�111,t баmиачнваомъ, оиъ приход.аn 11'Ъ Пiасе-
11ов.ымъ. Дiшо бы.по вочь:u. Оаъ стааsаваетса съ 
Paacoif и предлаrаМ":Ь el ва е-. 'Юl'О в• а. cero 
Ваат& съ вимъ. Въ ,цомtJ. OR шума � upocay· 
ас" Ват.эакnяо11ъ спасается бtrcnoк� череn 
ааборъ и попа.даетъ В'.Ъ оа.цъ в,цовн Бмоваовоl, 
• ,тора.я въ это время мирно бееiщовuа 00 a&SOJD
Rрасавивоl. Находчивая сваха пuъвумся са-у· 
чаем'Ъ, 811авомитъ веввавва.rо rостя съ xoultuoJf.
Бап:ьзакивов-:ь объяовяетсв а.цiсь •е в.цов-lt .,. 
шобва а ваn.м.'Ъ аевится. с8а "оhкъ поmеnъ, то я 
8&Шеа'Ъ�. 
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М.АЛЫЙ ТЕ A:,J:f Ъ. 
СЕГОДНЯ 

представ.�rено 'будетъ: 
JJЕ•в•••ъ 

- '1 

ЛЮБОВЬ 
Пьеса въ 3 д, Ром. Коолюса, перев. В а л  е м 1r н о в а. 

д1.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Антуанетъ Сабрiе· . 
Эленъ Дopeii . . 
Марсе.пь Кавдъ . 
Мадамъ Савернь ... . 

'. г-жа Миронова .. 
. r-жа Мирова. 
. г-жа Парчинсиая . 
. г-ж� Троянова. 

Жерменъ Сабрiе · . . .... . 
Гастонъ Дорей . 

. .. .. •. r. Ьаратовъ. 
. . г. ДlевскНi. 

Рене Даженъ . . 
Рюмиселъ .... 
Савернь 
Ришаръ, касспръ 
Ямань .... . 
Виньякъ . 
Дирижеръ цыrанск. оркестра 
Фанни, горни 1 1ная 
Раэсы.пьный . . . 

II 

r. Бnюментаnь-Тамаринъ. 
. г. Нинолаевъ. 
. r. Лимантовъ. 
. г. Смирновъ. 
. г .. Орnовъ. 
. г. Кайсаровъ. 
. г. Кубаловъ. 
. г-жа Гринеаа. 
. г. Сt.раковскiй.

СОJIДАТЪ И ЧЕРТИ 1 

Солдатская С1'аэка въ 2 д .  А. Б i; ж е н к а г о. 

дt:И:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ив. Петр. Тарабановъ, отставн. 
русск. со.пдатъ . . . . . . . r. Михайnовъ. 

�рщ�рц0гъ Кар,лъ, вл�стителъ :ино- .
эе�шаго государС;тва . . .· . . . r. Баст.уновъ. 

Принцес�� Шарлотта, ег9 дочь . .  ,.r-ж� Вадимова .. 
�'1:алiя, его :наперсница .. . ., . . �-жа Горцева. 

1 

(енералъ-ко:мендантъ . .. . . . . . r. Чубинснiй. . 
.Дейтенаитъ Вурстъ, начал�никъ 

карчла . . . 1• • r. Шмитrофъ. 
СтарIШЙ чертъ . r. Г.nаrолинъ.
Чеl?товка . . г-жа .Трояно11,а. 
Черти t 2I •

• 
• 1 • • .... • r .. Влад�· Карп,овъ. 

( . r. Кайсаровъ. 
Часовые t I . . r. Орловъ. 

( 2 • • r. Зотовъ. 

Начало въ 8 11ас. вечера. 

Любовь. Жерменъ · Сабрiе, I<pynн'ьrii nожи.цой ком
:мерсаптъ, женился на 'нiнюи Антрнетi.. Впро11е.111ъ, 
больше, жены· - он:ъ, однако, любп.пъ' свое дi;ло .и 
отдавалсз е.му. всецi;ло. Жeri онъ посвяiцалъ очень 
�хало :вреъ1еви и отвосил,ся · къ �ей �кор

.
_i.е

. 
, к.�къ къ 

другу. Антуаветь также, кpq�i; дружбы, ничего не пи
тала къ мужу. Порою, конечно, являлась сильная 
жажда любви, Она, мечтала даж,е о pepeнid;. fla скуч
яомъ одиообразно)rъ фо,нi; жизни супруговъ Саб�iе 
nоявплся молодой красавецъ,. нi.кто Реве Даженъ, 
легко покорившш сердце неудовлетворевно.ii Авту
анетъ. Даженъ, въ свою очередь\ полюбилъ беэrмно, 
�о всей страстью п ылкаrо юноши. Благородство нту
анетъ, однако, не .поэвQлuло грубu измi.лять :мужу и 
uюб"1е пые рi.шили бi.жать въ Америку, чтобы,тажъ 

uвi.вчатъся. Все было ПР.шотовлено къ 6-trству. 
В..1руrъ иsъ Парижа прiъэжаетъ мужъ Ав� и 
сооб� � �� �щ ъ SPO� оwь 
•е д<>C'l'Ulen. 5 ,ооо фрааковъ требуеъtы: ь :vп i1 ты 

Театральный к.лубъ 
(Литеиl(ЫU, 42). 

l1вq1pтw 1. IJIIII.ЦII- .

IIЧIPI 
еъ 12 чае. ночи. 

. . 

ЕЖЕДНЕВНО, послrь театров',6, во вр,мн у,ки-
нов1r, играет-а румь,нсжи орнвстр-а поа-а упр•· 

BЛflJ!lt�M� _г.. г '! t? Р. г_ / !·
' , 

Вх9дъ по . р�кр�е(1Дацiи �'В��твительнщ:] 
членовъ и ихъ кандидатовъ. 

долrа, они 
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ЛИГОВСНIЙ 

ОБЩЕДОСТУ·nныи ТЕ.А.ТРЪ 
(Прилухспая 10. Теп:ефовъ .№ 230-31) 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ · 

Оцепа В'Ь о RО)(Ъ дЬlfствiп, н. в. r о r о л Я, 
1;йств ·1 ЩIЯ ЛИЦА: 

ролетовъ 
Бур.цювовъ CJJyra . : . 

. r. Гольдфаденъ. 

. r. Черновъ. 

. r. KapMHlt, 

OBCBPBATOPI 
(БОЛЬШОЙ 3АЛЪ). 

СЕГОДНЯ,· 
ви" 

1·астроль артистгн J1арижской оперы АДЫ МАРТЕЛЬ, 
представ.11:ено будетъ: 

ФАУСТЪ 
Опера :въ 5 д.kйств., :муэ. Г у н о. 

Роль С<Маргаритъr)) исп. на француэском:ъ язьпсk. 
Ада Мартель 

д:ьЙ.СТВУЮЩIЯ .,]ИЛА: 

Докторъ Фаустъ. . . . . . . . г. Сафро14овъ . 
1 Мефистофель ........ · . г, Москалевъ . 

Валентинъ, бра'rъ .Маргариты 
Вагверъ 

. г. Сунцовъ. 
. г. 

* * 
* ЖЕНИТЬБА Маргарита 

Соверmеино нев'.kроятное событiе въ 2-хъ Д'ВЙств., 1 Зибелъ
. АДА МАРТЕЛЬ. 
. г-жа Масповская. 
. г-жа Скоруяская. 

Н. В. Г о r о л я. 
ДвЙ€ТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Марта 
Горожане, горожанки, студенты� соJiдаты и пр . 

.Агафья 1,и оновва, купеческая Капельм. 1. А. Труффи. Гл. режис. Изма.tловъ . .цочь, иевiюта . . . . ..... r-жа Николаевская . 
.Арина Павтелеlмоновна, тет.па . . г-жа Тургенева. 
ее:кла Ивановна, сваха ...... г-иса Любецкая. Балетъ подъ уrrравл. г. Кякштъ. 
Поцкохесивъ

1 
спужащiи надnорныi 

еовътни:въ . . . . . . . г. Черновъ. 
Rочнаревъ, друrъ его . . . . . . . г. Гаitдебуровъ. 
Яичница, эtсзе:вуторъ ....... · г. Сердюкъ. 
Ануч:винъ, отставной rrhxoтвыii 

офицеръ . . . . . . . r. Гаршва. 
Жевахинъ, ъюряъ:ъ . . . . . . г. Гольдфаденъ. 
Дуняша, ,ц':hвочва въ дом'.h . r-жа Валентинова. 
Стариковъ, rостияодворецъ . . г. Свободинъ. 
Степавъ, слуга Подиожесива.. . г. Брянцевъ. 
Пьесы поставлены А. Брянцевымъ и П. Гаitдебуровымъ. 

Художникъ-декораторъ П. П. Доронинъ. 
Режиссеръ П. П. ГаИдебуровъ. 

. р жиссер А. А. Брянцевъ и Н. П. Каринъ. 

.1t.цующiй спектакль въ Воскресенье, 
24 Февраля. «Шутники», соч А. Н. Островскаrо. 

Те.11ефонъ " 267-89. 

Начадо въ 8 час. вечера. 

•атет1t. JI.. f. R"' Фатсr,, м. _,.,., _. ... Oln. 
хоч;;:т-ь IЮКОИЧИ.ТЬ жизнь Caдюyбiiic1·�u.\\'L, ,IВЛЯСТСJI 
У!ефистофель. Фаустъ подnисываетъ аюею кровью 
договор-ь съ нимъ. Мефистофель преврмцаеw.(tФа
уста въ �юношу. Брать Маргари'IЫ, Ва.nентинъ, соби
рается на воину и молить Бога оберегать сестру. 
Среди лирующихъ на площади является Мефисто
фель и предлаrаеть пирующимъ волшебное вино. В" 

, не:мъ признаютъ дьявола и прогоняютъ его кресто� 
образными эфесами шпагъ. Д. П. Садъ перед. дoJOI

' ,юмъ. Маргариты. Мефистофель привоситъ ПJИМ'f JIKJ 
' съ драгоцi.нныд1и вещами. Марта ув·J;ряетъ · 1аргариту, 

что это nодарокъ Фауста. Пока Мефистофель ухажи
ваетъ эа Мартой, Фа,устъ· объясняется съ Maprap итои • 
Д. III. С1·оро Фаустъ забываетъ свое увлеченiе Марrа-
ритои.-Маргарита идетъ въ храмъ молиться. Мефи
стофель :напою1наетъ еи, что ее Ждетъ на том" св-:kтk
ваказавiе эа грi.х:и. Она падаетъ беэъ чувствъ. Д. IV •

Съ воины съ п·kсяей побi.ды JЗОзвращаются солдаты. 
Валснтинъ хочетъ воiiти въ домъ къ МаргариТ'Б, Эи
беJIЪ старается не допустить этого свиданiя. · Дуэм. 
Валентиnа. съ Фаусто111ъ. Мефистофель устраиваетъ 
такъ, � Валентивъ натыкается на шпагу Фауста. 
Собира.ется ва.е_одъ. Ва.пеяnшъ, умирая, проклинаетъ 
свою сестру. Д. У. Маргарита въ тюръмi.. За убiй
сuо ребенка ее nрисудиn къ с•ертиой казня. Фа
устъ еа помощью МефкстофеJIJI хочетъ ее спасти • 
убi.ждаетъ ее б-:kжать съ нимъ. 0n не поиимаеn. 
его; Меф•сt'ОфеJ1Ъ торопить Фауста. Маргарита,�уа,
вu1."" :аъ Меф11с:тофе.r.k u,no.u, у.мвраеn. • авrе.111 
808JIOc:81"1, � •eбecaln. 11.JDIJ C"lplJla.DЦIL 

февраля, бенефисъ режиссера r. И. 
i.змаЬом и racтpo.ni. llapi11 ГаА - ТРУЩУJt'Ь". 
В1о воскресенье, Z4 февра.11.я, �м-.. -IНIКОМ8 ДАМА. 
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J/leampt, ��в.api9,111t, 

Дирекцiя Генрихъ Целлеръ. Гастроли B'liDUROii ОПЕРЕТТЫ. 
СЕГОДНЯ 

оонефисъ EJIЛЬI ШР АЙТЕРЪ, 
представлено бу детъ: 

ГРЕВЫ ВАЛЬС А 
(Ein Walzertraum). Ком. оперетта въ 3-хъ д., соч. Ф. и Л. Я к о  б с оиъ. Муз. Оскара Штраусъ. Дi;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Iоахимъ ХШ, владh-сльныи кн. Флаузентурна . .. • • . . '. г. WтейнбергеръПринцесса Елена, ero дочь . . . г-жа Дерингъ.Графъ Лотаръ, кузенъ князя. . r. Габитъ.Лейтенантъ Ники . . . . . . г. Бауэръ. Лей:тенантъ Монтши . . . . . 1·. Виттъ. Фредерика фонъ Инстербурrъ, оберъ ка.ммеръ-фрау . • . . г-жа Грибль. Вендол:инъ, 11хинистръ двора . .. г. Келеръ. Сиrиз:мундъ, придворный .11а1си. • г. Преitнфалькъ. Франци, дирижерша дамскаго ор-кестра . . . . . . ' . г-жа Ш раИтеръ.Фиф:и, литавристка ! 1 г-жа Гальбкрамъ. Аннета, скрипачка г-жа Ленау. Мицци r-жа Грацiелла.Фрицци r-жа Гельмутъ.Лицци ! r-жа Петко.Пети г-жа Раitмонтъ. Роза r-•a Дермнгъ.Полъди г-жа lасбетцм.Кап. Фр. Циrлеръ. Режиссеръ Л. Габмтъ.

Начало час. вечера. 1 
Грезы вальса. · Владвтельныи князь 111алень.каrо нi..мецкаго княжества Iоахимъ не и:мi.етъ сына, и потоl\lу наслi;дницей его является дочь Елена. Для 1 продолженiя ро,ца рi;шено выдать ее эа}rужъ за какогонибудь принца, для чего отецъ веэетъ ее въ В-kну. Тутъ къ НИl\IЪ nрпкоl\rандировали молодого гусарскаго офицера графа Н:икки: 11юлощ.1е люди понравились другъ другу. Графъ не с.мi.етъ, конечно, и :мечтать о насл-kдницi. престола, но та пор-kшпла сдi.латъ ero принцемъ-супруrо.мъ, уб-tдила отд и по просьбi; ero графу предписано женпться Какъ ни IJ.равится ell[y принцесса, но такое. насплiе ос:корбляетъ ero и онъ рi;шилъ быть только номинальнымъ супруго.мъ, но продолженiю :княжсскаrо рода не сод·tйствовать. Въ :первую же ноч1, 1юсл·h свадьбы онъ nредлаr. етъ жен·, разо:итись но разнымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ отъ скуки пошелъ бродить по саду и услышалъ вальсъ дамской капеллы, гастроли

рующей B°R сосlщнемъ ресторан-:k. Какъ истый вtвецъонъ отправляется съ товарище:\1ъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ уха;�..ивать за капельмеистершей Франци, которой выдаетъ себя за простого лейтенанта. Сюдаже является и князь и жена графа; она узнае·1·ъ отъ Франци, почему в·l;нки у:м-:kютъ :нравиться :\1ужчинамъ. Посл·l; скандальной сцены вс-:k.·ъ заиятересованныхъ л.u:цъ, rрафъ уходитъ съ своеи женой, а Франци сначала О';Гчаивается, но потомъ рtшаетъ, что не пара
ей принцъ-супруrъ и что дороги IIXъ разошлись. Она
п дружилась съ принцессой, :которая учила ее какъ nобi;ждать мужчивъ; а когда та возвращаетъ своему мужу свободу, Никки признается жен-t въ любви. Этикетъ ихъ больше не стJ;сня тъ и есть на.в:ежда, что I<\iЯЗЬ оо уч:отъ эаконнаго п��с ·tдника къ orop';ieвiю боковои ilинiи, т. е. интригующаго все вреыя графа Лотара. 

"Jlloampt, 8имнif, �l/•11
/ Адмиралт. 

наб., 4. , Телеф. 19-58 
Дирекцi.я П. В. Тум1rакова. 

СЕГОДНЯ 
бенефиоъ с. n. КАЛИНИНА. 

представлено буде1�: 

I 

fiо ч.ь любвиМуз. д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИПА: Смят.ка, по.111':Бщикъ . Мари, ero жена . . . . Лиза, uхъ дочь . . . . Сыорчковъ, ея женихъ . . . Каролина, 1\IОЛОдая вдовушка. . Пассюкъ, капитанъ-исправникъ : Андрей, молодой человi.къ. 
. г. Полонскiit. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Рахманова. 
. г. Токарск/it . r-жа Шувалова. . г. БураковскiИ. 
. г. 1'енаховъ. 
. г. Радомск11t. Геш.адiй, студентъ .. Сергl.:и, ero товарпщъ . Дуня, горничная. • . г. Вавмчъ.Граф�яя ... . Лакеи ..... . 

l[ 

. г-жа брянская. 

. г-жа Петрова.

. г. Поnовъ. 

с а f е de р а r i s 
Злободневное о6озрi>нiе. Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ

Начало въ % час. веч. 

Ночь любви. Д. I. Залъ въ старо.а по:мi.щичье:къ дом·k. По случаю обрученiл Лизы со Съюрчковы1tъбольшой балъ. Старая графиня эа.м·kча�т.:. ,что вевi.ста иэб-:kгаетъ жениха и что ее ничто не веселптъ. Подруга Лизы, яолодая вдовушка Каролина, спраmи
ваетъ ее о причинi; грусти. Лиза прпэнается, что влюблена въ студента Геннадiя. Вскорi. появ.1я:ются Сер:гi.и и студентъ Геввадiй nодъ вы 1ышлсняыМJ1 фамилiями. Мать и отецъ Лизы не nодозр·.hвая въfевнадiи возлюбленнаrо изы,прхщнмаютъ еrорадушяо
и широко открываютъ ему двер11 своего дома. Этодаетъ возможность Геннадiю нри со i;йствiи Cepri.n, Каролины и нi.коеrо Андрея, подготовить бi;rство Лизы. Д. U. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вним�iе р дныхъ Лизы,· Андрей. еа�ыrр�rв�е!Ъ. 11зъ себя влюбленнаго въ Мари, а 1'.аролина увлекаетъ Смят1,у. Лиза и Геннадiи въ это вре:\IЯ б·.hrутъ въ rородъ. Одн�ко, побi;n. ихъ вскорi. откръmается и за ними сооружается цоrояя. Д. Ш. Кm1'Ната у Ceprkя. Утро на другой девь пocJ1-:k бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй блаженствуютъ, но Андрей, Сергkй п Каролина боятся погони, 11 д:kиствите..1ьло вскорi. являются родnтел.: 
Лизы, Пасюкъ 11 накрываютъ б:Ьглецовъ. Чтобы сп сти себя, Лиза и- Ген . дi:и од:.hваютъ подв·.kнечиыя пл тья
и заявляютъ, что ови уже пов·kнчаны. Но это в.е по.моrаетъ. Тогда Каро.·н1ва эаявляетъ Сыятd, а • вдрей Мари� что ес.ш они »е дадутъ соrласiя на брак:ъ Лизы съ. Генвадiе.иъ, то т тчасъ будутъ от.крыты вочвыя похожденiя См:ятки и Мари. Tk, кове•но, шuотъ
с.ое corлacie. Кр 11. Лизы и Геввадiя, ТJ'ГЬ е 
устраиваете.я счастье еще одной в..�юбяенвой пар чкиАвдрея и Каролины. 
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НКtТНРИИИНGКIИ ТНАТРЪ 
Цирекцi.я И . .Г. Оkверскаrо. 

Екатеривиясхiй: иая., 90. · Тепеф. 257-28. 
СЕГОДНЯ� 

бонефисъ Б. я.аГР1.Х0ВА 

пре.цставленu будетъ: 

--'-

Марта нъ Рудокоnъ 
Оперетта, въ 3 дi;иствiяхъ, муэ. Ц е л л е р а.

д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лрафъ Родерnхъ ..... . г. Борченко. Графив.я Фи:тена,-- . . . . . 
Нелли, 1 р1-.ж:евmща . . : . Mapnnrь, рудокопъ Цвакъ, дпрек-rоръ рудющо,н, ЭJIЬфрn-�а, ero ,г�на .. .Чида ....... . . Дувель., ....... . Штробель, трактирщпкъ · Еабетrа . . • • . : : : Э:йнедеръ ... · : . : Кил:ь.яно . . . . . . . . 

. г-жа Нордwре�ъ. . г-жа Свtтлова. . г. Ctвepcкiit. . г. ГР"ЬХОВЪ. . г-жа Гамалtit. . г. Ландрать. . г. Лукаwевичъ. . г. Ландратъ. : г:жа Ландратъ. . r. Павленко. . г. Русецкiи . 
.Кружевницы, руд().коны: иародъ. 

ll 
ВЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОЯЦЕРТЪ-GАLА · · с1, уqастiе.м 1, 

11111 т 1ъ r1стр111р11, 1 6 11 

Д'ВЙСТБУ ЮЩI.Я: ЛИЦА: М. Н. Борчеико ) расnорядите-1 r. Борченко. · . В. Ракитииъ I ли блаrот.во- r. Ракмтмнъ.G., И. К.остинскiй J рпт. концерта r. Костмнскiii.Е. А. Да.дьска.я одна пэъ распор.я-дительиицъ . . . . . . . . . . r-жа Дальская. 1,. А. ·варл:а.мовъ t · м 
{ r. ** *. �еоиора Дуэ·е ·! эа сценои . . г-жа * * *·.В. Ф . .Коиъшссаржевс_ка.я •.•. ) . г-жа СВЪТЛОВА. Щкто въ ckpO:\IЪ, ояъ-же Мейер-. ольдъ . . . . . . r. Морфесси. 

ь. Я. Грi.ховъ . . . r. ГРЪХОВЪ. А.. Д Вя.пъцева . . . . . r-жа Перелли R а Нордtптре.м 1, • • • • r-жа Нордwтремъ. Г. Д. Рутковскiй . . . . r. Рутковскili. Бобъ Хопкuнсъ, негръ . r. Анrаровъ. Сторожъ . . . . . . . . . r. Слtnуwкинъ ..• r . , 
fл. хап�ь r. А. К. Лаул11. Гл. реж. Н. Г. Сtверскi�. 

'/2

Фи "rеяау), въ которую онь влюб:и.iIСя. Графъ Родсрихъ, желая исполнить это, са111ъ влюбл:яе'I'Ся въ гра
финю. Д. h. Балъ у Ц:вака, 1ютораго rрафъ Родерихъ соб�рается сдi;лать преэи;.�:енто:мъ. Служащiе во r.пав'Б съ Чидой и �уэелемъ, которы}1ъ Цвакъ приrрозилъ увоJIЬненiе:мъ, уговариваютъ Марти:ва, сдi;лавшаrося капель rейстеромъ оркестра, помочь имъ отнять у Цвака его р'hчь, тогда онъ провалится на выборахъ. Мартину это удается. Начинается балъ. Увидi;въ графиню съ 
Не.лJIП, роскошно одi;ты:\ш, опъ обвиня.етъ ихъ. Д. Ш. Цвакъ разошелся съ женою и послалъ Нелли письмо чтобы она npii;xaлa. Сюда же вабрелъ. и Мартинъ, уже обиищавпriй и эарабатъmающiй ui.бъ твмъ, что въ особо:мъ ящикi.. носптъ модель рудниковъ, которую покаэываетъ 11 объясяяет:ь эа :депьг11. Ilpitxaвma.я Нел.nи, думая, что письмо отъ него, бросается кь вему Иаъ павильова вьп:одятъ Родер1rхъ 11 rраф1111Я-жеИ11ХЪ й иев·J.сrа. Родерях'Ь по cтapoii памяти o&tmaen. по очь Мартину и жениn. ero на Нелли. 
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Невск. 
№ 66. 

" 

НЕВСН/И ФАРСЪ l;�fв 
Пояъ rлавн. реаtисс. В. л.· В&З8.всааrо 

СЕГОДШI 
8евеф1Ш'lt в. А. RА:ЗАИСКАГО

представлено . буд�ъ: 

j[oA1,' -з�укм· Шоnема 
Фарёъ .въ 3 д., перев. съ фpsinц. 11: .� 3. 

Д�ИGТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Поnъ Да�тиt1ь11иъ, адnо:кат7, ... г. Юреневъ� 
Аuатопь Дюраиъ, tto1'apiycъ . • . г. Назанснll. 
Граф� С:Мгввиундъ .Врасоотовс:кiй . г. Смо.11н•о�rь, 
1>ожер'1t БулаК'Ь, :ком:мерсант-.. .. ; r. n. Нико.111евъ. 
.Дiana., el'o жена . . . . . . г-жа Адашева. 
Ма.д11.мъ 11:apititыt:къ : : . . r-жа Rковле11А. 
Жозе..m.t Ае Вапs.иавдуа .. r-жа МосоАова. 
Ro.u:apдot прохуроу. . . . . . . г. Нарм11wь. 
Сюзанна .Коста.ды, . . . . r-жа Змчм. 
Робипьяръ, niаnистъ . г. Ростовцевъ. 
Эмett:L, горв1tчrrаа . . . . r-жа ОрскаА. 
В атис�п., муrа . . . . . . . r. Лемс:кiм.С,мdорскfА. 

,ЦiВст.аiе аъ Ua.piud, т ьarttи .ц:ии. 

1,11,1J 111111,, 
Фарсъ йъ � -:хъ дi.йств., пер. С .. Э. С а. б у р о в а.· 

{дав'J.. бумn. �й акть ). 

д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
6�.11i.o .•. , .... 
Раймощса, tro ,icelka • • . • 
Фарж()Т). . . . . . . .  . :ll.-lle Бqбинетъ, кокотка . 
Капитаяъ ьонафу . 
Мадам-:& Бояафr . . . 
Графъ де-Тра.м6лотъ. 
Де-Кремонъ ..... 
Доротея 

1 Гертруда его дочериЭвелина 
Фemftutтa-ra 
Куввrунда, кухарка . 

. r. Pt3Cf ADn. 

. t•ма Змч11. 

. r. Ма11ск1L 

. r•жа Тонсиаа. 

. г, П. Нмио.11аев-ъ. 

. r-ж• 80JJ111нa 

. r. Карммнъ. 
• r. Агрянскiit.

{ 
r-жа Евдокимова.
r-жа Орская. 
r-жа Вадимова. 
, ..... � 

• г-жа Яковлева.

МАРШ7, ·ВЪ ФАРСЪ!
Злободневное обоэрi;вiе въ 2 д., соч. Г. М. Редер а 

и 1J. Ф. Платонова. 

Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Дворви.къ . • • • • • . . . • . r. OJt�IUIICK(I. • •
Городовой ..........• r. Ростоацев1t. 
К.окикосаржевсхая, драк. а.хтриса • г-11а Якоuева. 
«Балладу о севрюгt,), исп. . . r. Юренев1а. 
Доктор-ь . . . . . . . . . . . . r. РаЗС)'АО8"Ь. 
Баба . . . . . . . . . . . . . . r-u Ру11ьевс1u. 
Юбк.uр"rТево� ........ r. Фаnеаъ. 
Позть Виерµt Ф.zwсовъ • . . . .. r. Смо•иновъ.

ОQ-:1.тсп. режис.: 8. 80. ВаД11...-ь, � � Смо.11ноа-.. 

· Начало въ 8 qac. вечера.

Пиоь:ма 

1. 

Мил стивь1й Госуд р1> 
r. Редак:rоръl 

Будьте добры. nаnечатать :въ уважаемой rа
зеп Bame.lt «Обозр'hЯiе Театровъ) мuю иоtрtш
nю сер.цечяую бJiаr<>дарпость всtмъ почти.вьm 
меня въ деяъ м:оеrо юбилеst словесно и пись
менно. Taldlte сердечно б.11аrодарю всtrь, чест
вовавпtихъ меня все 9ТО �ремя. Общiй дорогой 
привtтъ и яе:забвенное ввииавiе превыше :мо
ихъ зас.11угъ и достоинствъ троrають меня до 
глубины души и моимъ восторгу и благодарности 
в'ktъ rраницъ! ВсЬъ, бевrъ всаtоченfя, rорячее 
pycctoe сnмибо и визкtй nottioвъ до иr 

Примите и проч. 
В. И. ДaJIIIAOBIJ». 

Р. S. ПокорdlШе прошу APJrUI еты пе,.. 
репечатаrь sту вою блаrо,ррвость, sa что 
ранi.е и благодарю отъ ,цуmи. 

11 
Милооти&ы:й Государь 

r-въ Ре.ца&торъ! ,

, йе отtt�ит,е помrhстить въ Ваюей' уважае-
мой rа.зетt :вижесяrвду:ющее: 

Въ № 336 Вашей газеты «Обозрtнiе Теаrровъ• 
.я прочелъ статью Вашу: «Д.осуrи», rдt Bw., 
между прочикъ, сnрашиваете: 4elf.SR'Ь паиt�вы 
реагировать писажели, значущi�са въ составt 
редак.цiи журnала «Сцена и Жизнь�, па BЬIXOAJtf 
этого журна.11а дротивъ Куприна?» 

Прежде всего s рtши.те.11и� ве пони аю, 
каttим.ъ образокъ мое им:я пomuo в1, 4.Соста.аъ 
реда1щiи» вышеназваннаrо журнuа, въ oro
pon :мною было пом'hщено лишь одно 
стяхотворенiе. 

По существу ze, не:ужеJiи въ яаше А61)З&Ое,
сорвавшеес.я со всrвхъ петель врем.я моzио
еще удивлотьс.я развtнqиванiю популяршио
писателя? 

tм:ь и·ввt�тнiщ, чtмъ nOJyYJiapнte ныяt 
писатель� тkмъ старате.пь11rhе набрасываютсл ва 
него господа, преимущественно иn .11areps вв
хtмъ, кро11-k самихъ себщ� не прйsнаишп-ь 
«:КОАеряистовъ», дл.я 1юторыхъ яtтъ, ивчеrо 
святого. 

Развt выяче вслкiе иово.явJ1енвые критИ&И
модернъ не развtнч·иваюrь Турге11щщ. Падсова, 
Гаршuа и... Льва Толстого? 
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Конечно, раввtнчиванье или вамалчиванiе 
популярнаго писателя настолько же безполезны 

f 'И бевси.11ьны, какъ саморекламиро'ванiе и сахо
ююбленность всtхъ нашихъ с :молодыхъ» дека
дентовъ и порнографовъ, послt которыхъ и 
пылинки не останется. 

Не оправдывая отнюдь выходки «Сцены и 
Живпи» и ве приводя рtшительно ничего въ 
ващиту Куприна. такъ какъ втотъ высоко
талантливый и популярный писатель ни въ 
какой sащитt не нуждается, я .1ишъ ков:стати
рую фактъ, что господа «но11ые» критики еще 
и не то каждодневно сверmаютъ на страницахъ 
декадентскихъ журналовъ и своихъ, ньtнt сот
нщш выходящихъ на свtтъ Божiй, квигъ. 

Примите и проч. Д. Ратrауаъ. 
Юе�ъ. 

При:мrt/Ч. редак'Цiи: Цочтенный поэтъ ужъ 
с.11�m1tо:мъ обижаетъ господъ «новыхъ» крити
:к.овъ, которые, такъ сказ�ть, къ нnсто.ящему 
дtлу ни съ какой стороны не причастны. Кри
тики «Сцены и Жизни» не «новые», не дека
дентствующiе. Они . безграмотны и беsпардонны 
·•въ старыхъ тонахъ». А это ужаснtе самой
кодернизованнtйшей·. критики.

Театръ Кра.сова, попему to, для масляной 
.поставюrь далеко де иасляничнаrо «Бога мести> 
Ш. Ama. Придерживаясь принципа, что «com
paraison n'est. pas raison>, мы 1te буде:мъ срав
нивать постановку _<Бога :мести> въ театрt� 
Красова · съ прошлогодней постановкой въ 
•СQвре:мевяо:мъ театрt» и замtти:мъ лишь, что
поставлена бы.11а пьеса :впо.11нr:h при.1ично и ин
rересно. · 

Изъ исполнителеn · слtдуеть от.мtтить г. Алек
сав11;рQ:В каrо, ярко и талантливо йзобравившаго 
Яп1tеи Ш�nnroйlicta и N1,y Арбелину въ роли 
.ГипдеJl'f.� ·лрmстка 'провела n эту характерную 
роль съ большймъ тактомъ и темпераменто:мъ. 
Нед�въ былъ еще г. Кудрявцевъ въ роли 
«блаrороднаrо посредника> Ребе Эле; артисту 

. слtдуетъ только · по:мнитL .изреченiе покойнаго 
Щепкина: · ·« выу:ченная ро�ь полъ-талавта» ... 
Хороmи:мъ «Шлойме) былъ бы r. Кречетовъ, 
если бы пе · такъ злоупотреб.цялъ акцентомъ. 
Въ драм'h акцентировать нельзя, можно инто� 

.. пировать, а пе подражать садовымъ разсказ
gик�ъ еврейскяхъ авекдотовъ. Хороша была 

. r·жа Казанская въ роли одной изъ «д-вву
шекъ>. Пьеса ИМ'ВЛа у публики шумный усп'kхъ, 

отеачrь бы.llЪ nо.11онъ и пуб.11ика усердно вывы-
1111а.1В, артистовъ. ·n . 

.L�a. 

•••••• 
----------------

J3ечеръ маБорщико:въ. 
Въ среду,: 20 февраля, въ помtщенiи Рус

скаrо Купеческаго · Общества·, столичная <<свин
цовая армiя) дала· въ пользу вдовъ 'И сиротъ 
наборщиковъ свой ежегодный семейный вечеръ 
и спектакль. Час.тью труппы Малаrо театра 
исполнена была пьеса Е. П. Карпова «Вольная 
пташка>, по окончанiи которой читалъ свои 
разсказы и импровизацiи талантливый В. в .. 
Сладкопtвцевъ. · Объ испоJJНенiи f tt « Вольной 
пташки»,· какъ объ · и:мnров·изирован�ой поста-· 
новкt, распро9транiJтьс:Я · не приход�тся. Не. 
было. ничего .серьезнаrо .въ этомъ исполненiи, 
но не было и ·ничего шокирующаrо. По окон
чан�и спекта�я: и: начал�я семейный ве·черъ, 
симпатичныхъ тру.щ�нико.въ печати. кстати нуж-,. 
дающи�ся, по своей тзже.11ой, но. глубок(,) куль
турной профессiи въ болt� частыхъ развле1Iе
нiяхъ, чtмъ равъ въ годъ. Театръ былъ пол:онъ. 
Во вспомоrа�ел�н!�. к��су наборщико.въ. ДJIЯвдовъ и сиротъ очистилась изрядная сумма, 
такъ какъ, не въ примtръ прочимъ блаrотво
рительнымъ вечерамъ, здtсь устроителями и 
распорядителями яв�я�ись не_ благотворители 
по :модt, а cтa.pmi� товарищи наборщиковъ во 
главt съ уцравляющимъ типограф. Император: 
театровъ и Удtловъ ст. сов. Н. С. Воробьевыиъ 
и его помощниrtо�ъ С .. М. �ерн�шевымъ. 

Экзам·емацiо�ttый. сn.ектакль ,.,кур�
совъ j1оллакъ. 

19-ro февраля въ театрt «Комедiа» состоялся
2-й экзамеваЦiонный спектакль учеников1ь класса
А. А. Санина, црtшодающаго на курсахъ Пол
лакъ. Выли поставлены: «No 13» "'Найденова,
с Ур1е.1IЬ Акоста.� .(1 сцеаа 3 а.к.та), «Медвtдь) 
Чехова, «Вой· бабочекъ •· '3удериана;(3-iй актъ) 
«Прохожiй) Коппэ. Ученикъ Соболевъ, пре
красщiй де-Си�ь�а� JЩС�у1щ11� въ. �'В�КQ.IIЬКИХЪ 
отвrhтственныхъ роляхъ и .выкаэа.11ъ не.сомнtн
ныя даняыя разнообразнаrо- актера. У него
красивый голосъ; видная фигура и свободные 
жесты. Изъ ученицъ иотиввымъ, серьевнымъ 
дарованьемъ выдtлилась ученица Полевал, безу-
1'оризвенЯ'о проведш� роль Розы· ( "(Вой ба
бочекъ» ). 

Г-жа Гордель, тепио -сыгравшая роль •ве
извiютной» ( «№ 13» ), г-жа Влади:мiрова трога
те.u:ца.а ать Ак.осты, r"жа Вале:вс.а.я, облада
ющая хорошо постаuеввЬПl'Ь го.1ооокъ и пе-
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дурно взобранивmая Оильвiю (Прохожiй), г-жа 
Граменицкая� комично сыгравшая вдовушку въ 
с-Медвiщt);и r-жа Свtтлова, вложившая мноr 
искренняrо чувства· въ l!зображенiе· · мoJioдoro 
3анетто (Прохожiй),-все· этс способные, оче
видно, работающiе, любящiе искусство, будуiцiе 
служи·тели сцены. Общiя достоинства учениковъ 
r. Санина-:-хороmая дикцiя, умiшье держаться
11а сцев':h, о.тсутствiе зау.ченныхъ трафаретныхъ 
жестовъ. 

Съ внiшз:ней стороны- .'спектаuъ пропiелъ 
безу1tррдзкенно. Умtло распредtленны.я роли 
были �орошо разучены. :Молодые артисты были 
награждены долгими апплодисментами въ боль
.mомъ количествt собравшейся публ:ики. 

1) ,:, , 

До. 
., . 

1( 1, 1 ·tt.а;н.ачен.iю Н. �. ](расоБа н.а м4'сmо 
.. :� ; .. , и:··. е., ,llaJt;�MUН.(t. . . 1 

· :: · 'llt)'J.trлameнie завtдующимъ московск·имъ
бюро ·театралъпаrо общества Н. д. Красова
по словамъ :московскихъ газетъ-;-проиэвело на
мосttо:вскiй ' · артистическiй · м:iръ прекрасное
:впечатJiiJнiе. , · 

· BciJ--1.J:i' :москвичи, и: находящiеоя въ бюро 
провинцiаJiы .�_отзываются о не:мъ� какъ о дtль
вомъ, ·чесТН('):МЪ· человtкt 'и опытно:мъ админи
'Стратор'Ь.· 'Его по:мнятъ по нtiюторымъ провинl. 
дi'llittьны:мъ. rородамъ по поtздкt съ В. Ф. Ком.\. 
'Ийссаржевской и др. · 
" Н. Д·. Краоовъ-.москвичъ по рожденiю, въ 

Мо�квiнке онъ ОКОНЧИ.JIЪ и университетъ. ' .. ' 
Кое-кто изъ теаЧ'раJiьныхъ 1завсеrдатаевъ 

помнить Н. Д. выступ�ющимъ на 1юдмост1tахъ 
uубныхъ сцеяъ въ бытность его еще сту
деято:мъ. 

.. . '
1- Дир�кторъ Имп�раторски:;ъ . ·театров�

В·. "А. Теляковскiй сегодня :выtхалъ въ Мосr�пу. 
-- Оперная ntвица Е. П. Михайлqв_ска..я 

J1.ер�ходИ1;ъ въ оперетку, На лtто ·она подписала 
':ко:Нтрактъ съ rr. Кабановымъ и' Яковлевым.ъ, 
въ свою очередь иэ:мtнивmимъ оnер--в � · ради 
01,1еретки. Будущей зимой r-жа Михайловская, 
Iio · слухамъ, будетъ подвинаться в.ъ « Вуффt» 
г. Ту:мпакова. 

- Въ понедtльпикъ пре.n:полагается rран
дiозвый артистическiй каnустник.ъ въ Театраль
во:мъ uyбiJ m цuью объедияенiя артистовъ 
всtхъ петербургскихъ театровъ. 

- illa.JLЯПBH'Ь :iювврати.11с.я изъ Америки и
nоетъ уже въ Мовте-Кар.1(0. 

- А. И. Южинъ пиш0тъ �овую пьесу, въ
ко':орой иэображаетъ пастроеюя совремепяаго, 
общества. Пьеса, начатая въ проmломъ году t 

предназначаетса для Малаrо и Алексапдрин-
скаrо театровъ. 

- л. · А. Плещеевъ написалъ ком. въ 4 .11.. 
«Съ на.n:етр, которая пойдетъ въ Варшавскомъ. 
правите31ьственяомъ театрt предстоящимъ nо
стомъ въ исполненiи собственной труппы ав11ора� 
организованной имъ дя.я поilздк.и. 1 

i- Харьковская адмивистрацiя не ра'Зр'В
tпаетъ. давать спе1tтак:зrи r. Сабурову, снянше�у 
на вт,ору·ю недtлю шюта драматичеtкiй театръ. 
Г. Сабуровъ обратилс.ц къ вице-пре3Идентt 
театральнаrо общества А. ·Е. :Молчанову съ 
просьбой о содtйствiи. Любопытно, что когда 
театру ИJIИ ero дt.ятелямъ становится плох& 
отъ «ус-мотрtнiй» •'kстныхъ властей,-сейчаоъ 
обращаются въ Театральное Обmеr.тво я rъ еге
главаря:мъ, а на общихъ С()бранiяхъ Общества 
хо и .: дЬо раздаются голо.са протпвъ того, �Т() 
Театръ. О-во беретъ на себя эту защиту. 

- «,Призраки i Ибсена съ участiемъ 1П. В.
Са:мой,лова1 

К М. Любарсиой :и, В. Г. Iолшицоl 
въ главныхъ роляхъ повторяются въ иоiю�- -ж& 
театрt, въ субботу, 23 февраля.. 

�, Професоръ консерва.торiи r. в� Демянскtй 
открыn въ педагоrичееко.м:ъ Mj мt 1 ( Со }lвой 
городокъ) бесtды· по :методик'h иrрьr :па,, .фортеL 
пiаяо. Пр. Демянскitt давтrJ,' .11:iщамrь1;р�з.аиilпоl 
степени подготовки публичны.в· уре11ю1 . игры: ·нь. 
фортеniаво, излагая свои прiемы· :и 1BЗ't.1Hr,1I,m: по
пр�подаванi}). и, ; кстати,:, ,nопутв:о, разъвсняk 
вопросы, которые могли бы возникву'.{'Ь ·:у: :fli.yi
,maтeлeй. Эти живыя · бесtды опытнаrо trEЩ· rora 
-в�сьм'а .важны и своеобразны Ont iJД.y'h ОАВНlь 

.разъ· В'Ъ ведtлю отъ 7 ·до .9 ,tt, вечера� будутi. 
nродолжаrъся до апрtля .. Входная 11.11а1.-а· 1 руб. 

- Третiй копцертъ ЕеликорусСШU'О o.pкooiip&.
· В. В. Андреева состоится въ воскресенье,

24 февраля, въ залt Армiи и Флота, при учаоТiи
артистовъ Императорскиrь. л0d'I.ровъ: К. И.
�икитиной А .. Ф. Сазоновой и1 � •• М,. �УП,РЫН
никова) rr. Вильбуше:вича, В��евr ь-Т,ам�рцна
и срлиста opttecтpa r. Тро.яцnаска'го. itQi'p ыа 1 1 ,, J 1� ( 1 ' 

:t' , 
�мщерта изобилуетъ рус�к.и�и �арtщ t ;мв· д;.цс-пями, котор.ыя особе�но 1tР,аф1�р :·��учатъ в7> 
ирцолntфи великорусс.к�rо 01>ie�1.1pa ,tio,(.t х' щ�и1:-
_Jiйв�м-ь дирижерст1щмъ �- Bl:/�ir��e�· . � ··· • . 

- .Комедiя Шенр1на «Ре'ве,с,еан t!., въ п�
реводt И. Гриневс�9й� e№I{c:rвemiaя xopo.JIЩI 
пьеса и�ъ всtхъ новщ1окъ :Ма.11аго те3;тр� .за. 
пос.11tднiй 1rпдъ, иде�rъ "':hъ . субботу ·· дне: ъ въ 
послtдпiй разъ. · 1 

' 

· - 3авiщующiе у'с'грqр'6твЬмъ въ :Цетербургi
теаtра.11ьноп выставки Ю. Еtлл�в� и В. Прот9-
поповъ передаюТ'Ь слiдуtощНt курье ъ: па ихъ 

· просьбу выслать подJiинпыя. рук.описи Волков
ярос.11авск.Нt :муниципалитетъ отвtти.1ъ, что уw
nиси Волкова храв.ятсJI въ парИЕс&mЬ · о
нальноliъ :музеi.
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1\ъ Jпtтераrурмой ьоrем�. 
Ста..тья Fp. Старцева :въ «С ободной Moiвia, 

цроцитвровавна.я вами треть.яrо двл, вызвала 
рротестъ группы n са:rелей, обр тивmейс.я къ 
редакцi.ямъ со слiщующимъ nисыrомъ: 

.. •.Въ nонедiшьничиой газет.h r-жк А. н. Стар
цевой «Свободва.s.t MoJiвa, по.яви.nась (.№ 5) 
статья nодъ заглавiемъ «Наша литературная 
-боrеиа». 
. Стать.я е1'а оrъ на.чыа и до конца, .явл.яетс.я: 
несUIХавнымъ съ точки sp'kni.я .11втераrурныrь 
яравовъ .яВJiенiемъ, ибо есть разница между 
;еа.тирой въ объеtтиввой формi и прямыми ука
.аа.нi.ям:в· на опре.ttrвлt'нныхъ J[ИЦъ, )lezдy врив:
циniаJiыn�.1хи об.lи"lе:иiями и нич'.hмъ не прик.ра
.шенной жаждой фор:иыыrаго- •nре;цуиреасденi.я, 
npec':kчeнis и сыска». 

Докаеатеnство:иъ вБ1111еизложеи.аа.rо моrутъ 
�.1ужить хо-r.я бы ааключRте.Jiыrыя слова статьи 
r. Гр. С-ва:

«JI почему-то ГJ1Jбo1to убtждеаъ, что· рано
JrJ(R поздно она (боrе•а) онутится ва, скамьt 
подсудимыхъ и· 1югда· то вотъ npo&Jpop'& рав
»ернеn. пере,цъ судои� таr,ую ха.рuну rрsзи и 
.rиuи, чжо воs Росоiя ахиетъ тою.ко оtъ JДВ•

• 1 uев1в и отыд'3�». 
Сам:озваинаго nрок.урора rа.аетВJ r.-id Отара 

цевоl просимъ не•еДJiевио дат. объгсненiа по 
�уществу. 

Аяато.Iiй Камепсн.iй, Cepnl СоJ[о•ип, Петръ 
Пи.uсв.iй, Мих. Ялrубцевъ, n. Маиычъ, А. Rу
прииъ, Ив. Рукавнщников11,, Петръ Поте:ик.lШ'Ь, 
А. Котше.въJ А.. Рос,11аВJ191»� Борасъ Jlaaape• 
�К;i.1, В. 1Apoвil, Евr. Сяо и дpyrie .. 

;Брехеввье бюро ·ne1Ja1'в, входящее :въ составъ 
ttonтeтa 'nо,нва цо орrавиsацjн правдновавiя 
8О-ти1tтп.яrо 1юбм.11ел: Льва Rи&0лаевича 'roJI
cтoro, по1t0рнiйmе просиn ре,дакцiи петербург
QиХ'I, и :московс.квхъ перiодическихъ издавil, 
а также п.Р9вlЩПjuы1ыхъ иэданiй, имiющихъ 
въ С.-11етербурt11 своихъ представите�,rей, при
еJtать Де.J1еrатовъ, по одному оть редакцiи, на 
rобраяtе, ии"1ющее состо.ятьсн ДJЯ предваритQ.U
яаrо обсуждевiа воnросовъ объ участiи перiоди-

· qескоl печати въ праsднованiя озвачевваго
юби.11ея. Сооранiе зто состоитса въ субботу t 

23"ro феврus, в� часъ дв.я, В'Ь помtщенiи
иуба общественвшъ д'.h.ятeJielt (Моховал" 36).

Предсъ.ца.те.аь :врем:евваrо бJDpo 
. М. Оедорщn.. 

Vжевs: . В. .Ар1щ�аке&i.1, L В. есем1,! 

эм.ай.11овъ и А. А. Стоw.аП'Ь. 

Я" nомская актриса :въ Eвpont,. 
Въ Верлинъ npiixaлa sнам:енитая аuонс1tая 

актриоа Ханако. Хавако.очень MЗIJieяыmro росжа. 
На посtтившаго ее сотрудника <<Lokal"Anzei
g�r'a,:r она проиввеJ1а вneчaтJI'hвie фа рфоро.nой 
кук.лы. Хаnако ск.азаJiа, что родплась·въ Токiо. 
Въ Яповiи веJiьвя попасть на сцену беwь про
'Юе1щiи, и она попала бJiаrодаря тому, что в:иЬа 
родственниковъ среди изв':kстныхъ артистовъ 
1ю:кiйскаго театра. Теперь она путешест:вуеть 
по Европ':Ь, чтобы себя показать и другихъ 
посмо'tрt1·ь. Ей очевъ nоиравилаоь иrра в'Ь 
llapJJж'.k, въ «comedie Fran�aise», и по воввра
щенiи въ .Яnопiю она поn:ы.таетсл ввести ва 
токiйсJtой �це:.аt европейскую игру; но удастся 
ли ей это, опа ne знаетъ. 

Ханако стала :вдругъ пе-nодвижяой, и только 
губы е.я что-то лецетали. 

- Вотъ .tая.ъ иrраемъ мы въ .Яnонiв,-
. сказала ова.-А вотъ 1'81.К.Ъ въ Eвpon':k: и ма
ленькi.я ру•1ки ел въ mиpoitnx'ь рукавахъ ки
иоио и Jtро.шечв:ы.я ио�м въ IWJIOTU:x'» сан
да.1iахъ такъ и за�о.цили" эакелыщли :аъ воо
духt. 

- Европейцевъ & I10:аи:маю иа сц�нi. ,цаzе
если не знаю ихъ языка. Это прои��Т'Ь отъ 
uревосходства ихъ театра.nваrо ис&усс1". Н:о 
у васъ есть так.;.ке своего роА& и.с&усст:ао� 11:ы: 

укiеиъ умирать на сцеиi. Всt иаwи театра.u.
и:wа: nьесы, оавчuаютс.я ;в:епрехt11щ) сцеЯОI) 
смерти, даже :&0иедiи. Этого ве коrутъ ВЫПОil

нить европейцы. У васъ и:аоrда. еА1Jвоарекеmю 
ум:ираетъ ва. сцен-в отъ· в.яти A.G дееа� арти
стовъ. Сперва мы все .cn0IWl1IO рааскаааааеn, 
пока :ве пркдеn схерть .... 

}'(зъ театральнь1хъ курьезо:въ. 
- Презабавный инцидентъ, - если в'hpl.5

"Пет. Л." ,-произоше.l(Ъ съ uоуномъ Анато.пiемъ 
Дуровымъ въ одноа,ъ изъ rородовъ Jlрославскоl 
губ. Дуровъ послал.ъ. :аъ nолицiю афишу ДJISI

подписи. Посланный возвратился и за.явилъ: 
- Не по,цписьmають-съ, Аяатолiй Jlеовидо·

DИЧЪ ••• 
- Поче)IJ?
- У васъ въ афишt схавано, что ,,,свив:ья

будеть пtть'' ... 
- Ну таЕЪ что-же?
- Тре1Sуютъ цеазурованиый вDехuлsръ-съl ...
Возм:ожио, что я яе а1tек:ДО'!Ъ! ..
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llll'Ъ IЫ ClilJIIICЪ IICITЪ 

•• li1эpt1iecc.
Шуrна въ 1-мъ дtйствiи Изабеnnьl Г риневсной. 

(Оконча.вiе. *) 

Сумбурновъ. 

Но все же предпочту .я лицамъ-учреждень.я. 

ПpOCJOB1:i� 

Не такъ нед<,ВJW, бевъ оо;м:;нiшW1 ... 

Голотяпов."8, 
Что ,ц-:hJiали великiе умы, 
То дt1аrь може:мъ мы. 

Рtшмте1ьмwl. 
Ну, хорошо, соrласмъ; 
Хоть втотъ uуть опаооRъ! 

Но все равно ... 
Скажу одно: 

Горавдо легче »sать бe3xo.JIВ�aro uвсаку 
И расписаrъ ero, каRъ до.11отно. 
Такой не вступить въ драку, 
То бевопасно и... с:мtшно. 

Ну-дакъ хотите.. . .. 
Съ 11ero u:а.,ать, <жааите. 
Ва:мъ ве уrодно осиtя.ть •.. 
Хоть инженерство, не угодно? 

Про�ТОР\, 
Опвть! 

Сумбурновъ. 
Но то неио,цно. 

НасилоQъ. 
Къ тому-жъ теперь могуча.я и:къ рать ... 

Голотяnовъ. 
Возь:ме:м:те учрежденье то... мы (n01'аs-ывает� на

вер.т,). 

Прост въ (преры,ая).
Я пе <ювrвтую, друзья, ва:мъ залетать 

Въ высо1,iя хоромы, 
Откуда нослтс.я и молнiи, и rpOJUi. 

Сх. ,,Обоар'hвiе театрщ•ъ" .№ 341.

Насиловъ. 
Э ... наплевать! 
Теперь ужъ громовержцы 
Bct стали не страшв .. , 

и съ вышины 
Слова одни летаютъ въ сердце, 
Не стрtлы, друrъ .. 

Рtшительный. 
Ну, что рtши и 

Прос:товъ. 
Постой, по;цумать дайf" 

РtшительJtа.,й. 

Сумбурновъ. 
Но брако:мъ вrвдаетъ овановъ, 
На немъ с 03бt ов-ь сщвлъ y1:IOJ ИОВJ:аIЙ 

П9-о.стрвъ. 
Бракъ осмrв.ять нельв.я: пика.rь! 
Хотите вы, чтобъ строить ПJla о» . 
Дл.а дочекъ болt не :м:оr.111 . 
М а.маши? Не хот.1те-1и 
Чтобъ прекратилося ро.шденье? 
Нrвтъ ... невоз:можноt Никогда! .. 
Хотите, чтобы всt сеJ:fШЬЯ, 
Деревни, города 
Остались бы бе;:зъ населець.я, 
Какъ-то во Францiи? .. О, тоспода, · ( 
Безъ · вс.я:каrо со:м:н1шья, -� Чтобъ намъ цадъ мiрQмъ всt:мъ царитr;.t 
Намъ надо втихъ Гришекъ, Грушекъ : .i 
На бракъ св.ятой благословить, · 
Чтобъ мясо свtжее для пуmекъ 
Они :могли доставить намъ 
Хот.я бы съ rоремъ nопола:мъ. 

По1тесса 2-я. 
Ну, такъ извозчшю:uъ мы можемъ 
Груб�.яповъ выставить. теперь. 

Поэтесса 1-я. 
Итакъ, иввозчиковъ MQ! rложемъ ... 
Боюсь. друзья, покаш:утъ дверь 
Въ rазетi; МН'В, .ГД'В ВС'В СТQ.ЯТЪ З 
Считаютъ въ ней ва святотатство 
Смrвяться надъ людьми труда ... 
Извозчиковъ оставимъ, господа ... 

Рtшительныl. 
Тогда раздrвлаемъ :мы ;драму, 

Ребята, подъ ор'hхъ. 
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Нtтъ, нtтъ, люблю я эту даму 
Быть можетъ и на грtхъ. 

Она близка :мвt. Часто крохи 
Бросаетъ мнt она ... О, да ... 
Мои моJiьбы, печали вздохи 

Она услышитъ иногда. 
и ... 

РtшмтельныА (перебивая). 
Что же? Что же на1юне'цъ? 

Друзья? 
Того «не надобно�. «того нельзя,. 

О, мой Твореnъ, 
И то «невыгодно), а то «неблагородно», 

А то снемодgо». 
. Та.к.ъ что же нуJкно вамъ·г 

'И что вамъ п;редложить теперь, не зщuq самъ. ; 
Вотъ вадъ ntвицей вы nосмtйтесь, · · 
Что всrвмъ видна, но не слышна. 

Голопятовъ. 

Нtтъ, на успtхъ тутъ не над-hйrесь. 
Она 

Была со многими въ одво:иъ nансьонt. 
Хоть· было тu :ВЪ · Лiонt, 
Но .в:ица эти адiюь 

Поднесь 
�ииmнихъ поръ и:мtютъ сшу� 

РtшительныJt. 
О, Господи, по:мю1уй .... 

Поэтесса 2-я. 

Къ ТG:м:у жъ пtвица вtдь не учрежденъе, 
Не правда ли? Какъ ваше мнtнъе .... 

Разные голоса. 

Да ... да ... 
Конечно. 

· Безъ сомнtнья.

Су�бурновъ. 
Пtвицъ не надо. трогать, нtтъ ... 
Пусть ра_спtвающiя дщери 
.Козлиной пiюнею наполнять свtтъ. 
Простой П'hвичкt настежь двери 
-Открой ты въ оперу иль въ рай: 

Ее ты не карай! 
Чтобъ тамъ блаженвымъ уши 
Она въ Травьятh �рать могла. 
Пус&ай поетъI Намъ что? Послушай ... 
Пускай заставятъ хоть осла 
На сценt расп'Iшать дуэты, 

Вtдь :мы поэты ... 
Намъ дорога щшь :музыка души, 
И музыка планетъ небесныхъ, 
И сферъ лазурныхъ, безтtлесныхъ, 
Что намъ поютъ въ тиши. 
А музыка земная: намъ не тетка, 

Лускай пtвицы и пiJвцы 
Рву'l1Ъ въ клочь.я всt ш� 11еп�. 

,t,( 

Рtшительный (x.ionaem1, по 
сто.су). 

Скажите мнt: нужны вамъ къ завтраку селедка 
И водка·! 
И нуженъ 

Ва:мъ также ужинъ? 
А если :мы пtвцамъ 
И думскимъ, тамъ купца:мъ, 
И инженерамъ тамъ, пtвица:мъ 

И прочимъ лпцамъ 
Дадимъ· спокойно жить
Придется зубы намъ на ·полку 
Навtрно положить. 
Нtтъ, не добьюсь я съ вами то.11.ку. 

Bct. 
1 ·-, 

Ну дай сюж�тъ намъ, будемъ рады. 

Рtшител1,ныА (c.eei�a ювите.еъио). 
Ахъ, Боже, ':мало ли: награды , 
Секретарю жены 
Директора правленья 

то, что доставлялъ ·ей развлеченья. 

Bct (ие вам1Ьчал ио..�кости) 
Нtтъ, мы поражены! 

Сумбурновъ. 
Сюжетъ затрепанныйI Не ново! 

РtшительныА;. 
Но вотъ 'J!амъ нtсколыю rазеrъ, 
О нихъ скажите вtс1юе вы слово .. 

Голотяnовъ. 

Еще, другъ, не постылъ на:мъ свtтъ. 
Въ газетахъ критики, как.ъ псы сторожевые. 
Не трупы :мы еще... всt люди мы живые. 
По косточкамъ они васъ разнесутъ! 

И насъ и наши книжки ... 
Придется · на:мъ продать ихъ за полтину пудъ, 
И не. подниме:мъ тt:мъ :мы наши всt дtлишк.и, 
Что :мы газе·rы разнесемъ, друзьяI 
Газеты трогать намъ нельзя . 

Рtшительный (�оря'Чо и сердито). 
Опять-«нельзя. 

Друзья»! 
Когда вы овцы и бараны, 
Когда всего боитесь вы, 

Увы, увы ... 
Про ваши боли, ваши раны, 
Что пусты ваши всt карманы 

Не говорите больше мнt! 
Пускай сгорю живьемъ въ orнt, 

Коль ваши всt iеремiады 
У слышу л... Дворы пойдnте :месть, 
Иль сильны:мъ расточайте лесть. 
М tсить пойдите вы помады, 
Что волоса:мъ :м·hшаютъ лtзть. 
Пере.цъ редаато connrte сиияу, 



'Его лобзайте вы дtтей, 
Его скотину, 

И съ нимъ изъ Четiи Мипей; · 
Изъ федъетонqв� и статей 
Стихи сов:мtстно сочиняйте; 
Бtлье его� платки считайте.· 
Но если милъ вамъ :мой проект'!>,, 
Писать хотите Обоарtнъе- · 

Руrайте смtло освtщенье ... 
Осмtйте Невсl\Щ вы проспектъ,; 
Л то посмtйтесъ надъ мужьями, . 
Что вtрятъ женамъ; и врага· 
3а друга при:в:имаютъ сами 
И получаютъ :въ· даръ· рога, 
А вотъ .еще сюжетецъ: «тещи!» 
А старостъ, ну чего же проще? 
Она не стан_етъ въ драку лtзть, 
.Зубовъ васъ не заставить счесть. 

Еще вотъ-·мооmо(Jъt.я· И на посту . �иродов1ые1,, 
Cu1Ьio, C.11,Jt'lf.om:ь, вотъ .мороз ...
По�ода-важный то .вопросъ! 
А вотъ-Дем'Чuнскаzо уда'Чи, 
В отъ наоажденiе березъ,
И что 1еондухтор" н.е daA1, сдачи, 

0БОЗР1,НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

:Всt кружки въ мраморномъ соборt; 
Про няиек1, и �рудн1ых1, д1ыr�еи, 
И про кухарок1,, и пожариь�х1, 
И пр.о Q.кmрисиче?Со безд,�рнъtхъ. 
·Про этихъ даА�ъ ... А, сто чертей!
Да, вотъ прекрасные сюжеты:
Вамъ, благородные поэты.

Неправда ли, они новы, 
Чудесны, инrrересны · 

И nрiюны, 
Rакъ- :воды мутныа Невы·. 

· (Обращаетм 1СЪ бАuжайше.му) 

Точи перо, мой другъ, живtе, 
GюtКетец1> мt�л.ень�ii;: лови. 

Поэтесса 2-я. 

Хочу сказать я... но ... робtю, 
А что же... если... о любви ... 

Рt;шительный. 

Я честное даю ва:мъ слово, 
Вотъ это ново, это 'ново, 
Катайте о любви ... 
·господь, благослови! ..

н. 

Коzда по Невскому тащшисъ вы в� сан.яхъ. 
А вотъ 'uзвозчичмt вамъ 1'.А.ячи, 
А вотъ вамъ �рах1, 
Въ какой-то :маленькой конторt. 
СтрочиJе поострtй о ворrь, 
.Что ловко обобралъ на дн.яхъ 

Редак.торъ-Издате.1ь И. О. 

,: � 
11/-iJ 2од1, 
И3Д,АНI.Я. 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ .. ПОДПИСКА lll-i1 2од1,
И3ДАНI.Я.
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Э�вхеr:ь. . Цiва. Этихетъ, 

J oannes Floren'Q..S u.id.P. tus,' Bono-
niae., 1711. . • . ·: , . . . . . 1500 р. 

Carlo Giuseppe .Testore Иllano, 17. 1500 » Hieronymus Amati; Cremona., �6 •• 1.� » 
.Ama.ti (имя и· rодъ яе:равборчиво). 1200 »- Nicolaus Amatus, Crempna, 1675 .• JIOO ) Francesco Ruggeri dett Н Per, Cire-

mona 1676. . . · •...•.• 1000 » Davide Tecler, Roma, 1704 ., ,, ••. � >> 
Старыя фраацуаскiя скришщ .мастеровъ: Вильомъ, Пикъ, Шано, .Weapi отъ 160 АО ,GOt;) р. .. 
Старыя тиро.nьс.кiя скриnRИ, между ними прекрасные эк.земплярь� :DJa<:тepa "JIOЦJ» 11 др, от"-100 до 400 py(S. Ал�',J'Ц �- зiолов:челJ{, разцыхъ мастеровъ. Иы1.ю цj_.цд1й :ющрте'Гi\ стiр:ццнаr? .мастера Видr,льма еъ Нюрнбергt» (2 с;крипки альтъ и вiолончель, llэгото1'.11енные отъ 1792· до 

· · · · · ·1804 г.), цi;tю)) въ 1000 руб.
Во.пьmой 11wбор'.Ь отар:ыхъ с:м:ычв:овъ: .кастеровъ-Люпо, Вильомъ, ·кмтте.11ь, 6ау111-ь и др.· 

Полный каталогъ старинныхъ с.о,1ынков� ивстру:ментовъ-,езn.11ат,нt. 
Художественное BЫПOJIU8Ble почипокъ. Свtжi=� c:;:�':t.,1ct�A 

r .

&нриn « а {У\ {У\ e.p·ma н ъ 
C:.-Jieтepsyprъ, Морская, )4. 

}'(зоsр�тенiя каnитама J\. 7'. 'tf емерзима 
· противъ револьвврныхъ пуль системъ: Браунивгъ, Ве,1идокъ, ПараОелумъ, Ногавъ,

G11тъ-Весоовъ, lауавръ, 8ауеръ. 
lJ'.lcъ паицырей: самые xer:кie 11/2 фунта, а самые т.яжеJ1ые 8 Ф1итовъ. 

IIOQ)A't, �А 11.AQ)I tlJll&l1�1ttlJИ�
::п::а..в:�и противъ ружейныхъ пуль. 

:if ПРО ИВ:А.ЕМЬIЕ 3-хъ ЛИИЕЙИОЙ ВОЕННОЙ '9ИИТОВRОИ-В11СЪ 
.ГЛАВНЫЙ CRJIA.ДЪ У И30ВР'.ВТАТЕЛЯ1:�� 

ОПВ., Huнo,4aetJetЩst, 68. 

отъ 10 ас 12 часобъ анл, 

Типоrрафiя Главваго Управ;теhiя У дiшовъ. Моховав, (0. 


