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-.nllDIU ... НА НА rum cl&lll8UIII ТО,.,...._ 
.. .._..._. • 1 18Р • � • 8111 r .._11 PJ6., а •o.uep.--7. ,J61d. 811 1 а1 s:rip 1 .-..
.. ;I. deцl,-1 ,,,.. 1О .... Jhi -,м+++;h • ..,._ •• 8 88p,8CIIDOIJ U 1 r•� 15 � 81 ...... 1 8'

а 8 dеаца--6 ,J61et, • 1 d�2 РJШ.8. llepaua � 11 .._ 
nOAПIICКA ПРИНИМАЕТСЯ: h ••n•,, ,.... •••• Нискll, 54-8. Tt-,OHW • �7. • 48-11. 

n1tJ1UEHIR: _,. • •№ .. _. 80 -., м 8l988l •011Пареп, � IIJIOl'P&JIJ8 40 -.. 8 - ._..
..... • 8'reneи 18 ..._ аа -,-, • r::• ""881•811!!1Ul.8 o&.o-..r u eel'NUllмhD. 

Т Е А Т .Р Ъ Въ 7% ч. веч. въ 3-й Рро ЛIО.�:ОВЬ 11.Ь�еi въ 4-хъ д.

А с с А раэъ иован m.eca U В. 0:отапевко. 

VВDРИИ 
Завrра пох,,ропы жертвъ револацi11, СDе8Тааця· d-rь, 2t-го

8 1 Билеты продаютси въ ка�
г

;::тт;� а.ть 10 'ЬЮ. 11ас. утра до
IIIЫИ ПJТРЪ (Фонтанка 65) . 9 часовъ вечера. 

' Готов11тся къ nостаноьк-h новая пьеёа: Пepeae'l'iiaя mвца ( Въ
борьб'h за свободу), ... nьеса въ 4 д. Морис11 ДоВJD и Jlюеъева •е Rа,сс'Ъ пер аь франu. В.' П. Ларина· 

Т8АТf'Ь 

. n. nезпааииА 
... •••••• 11. Tu. 404·08 

Сегодня представлено будетъ

РЕ�ность др. въ s DЪЙСТВ. 1. п АJ1м1ашева
Нач. въ 8 "· 30 м. ве•ера. Касса съ ll 'fac. цв.я.·
21-го Х.ЩВ.ца, :25-го Актриса Uарива, ;6:го Зоаотая осеа .

· АдминнQТJtаторъ JI. а . .П10домировъ.

�11lPllвA 
Сегодня nредствл. будеть пьеса изъ жизни биржевик. ·и банк. д-t.ятелей

. ВЕЛИКО)IЪПНАЯ 
Комедiя въ 4 д. Ф. P,Uio:S084'8U'O �-�

•••esll, 48. и .......... • ,.
Нива Звавqева. в. 8. Гравовсвая. Haiso

.��.:..
чac.

Дi?.йствiе nроисх. въ Петроrр. въ наше времJJ 
f'a, 4154i-76, :a«J.00, &61-43.

�'91'1 
... �u• ,,:.�J.W� 

, •.... ., ... _. 

а-во 8"epoll'lt 2 оерlи n 8 в tИi "1. в.
О,... аро.. СSи•. В1t ка� т. cn, 11 ч. :rrpa.

........ IIA8JI0808. 

1 

1 

Касса съ 11 11. 1· цо 11 ч. в.

6JUIПIJПIDIМI 11111JP 11 � 
Cra.1111 Петерrф ..,.. -. е•• 

И& zas:Eieaoй caen =.-.-: .;::,.. а,р,.

Тр. C8118DJI qрама .. •on BJDВЫD ВОМ8
l"ll'Мli\8 въеса AJllll""8 .Ь.l•!ае. 

Valse lirique sueifь °" уч. л. .&. А•••а• .,... 

trei-OJUUI В МU11е8ЙО • 

D011JupВNI ·�•ctdl an 
фаро1t ... 8·Х'Ь •• .,..,,_, а ...... 4'11111& 

ФАРСЪ an ....... s •• • 10 ..................... ......... 
1ае11всш1. 

Yчacrrayen. вс.я 1'руnпа. 
С.. мрьее "шm.е • oa.ia,uuo,' 

К8аеа ota� а. 1 1118DJ -·

Сеrодня аредстаа. буд. 3ВAIUIIIUЪIR ФА180'Ь въ 3-хъ •·

А tвуmка с, 1ыm101 
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G Р 11111 Н Т. Ьlt 311 ОТ 1, 
CEPEGPD 

�ICЬI,, IIIHI, 11111 
1 l&PIII 

,�николай lивд въ с. 

n ПетроrраА-.., НевсиiА� aa,nperи.,. cua�I .,.,.. Змт181-. 
ТелефОН'lt 16 24-00. 

По kрайне удеniевленнымъ ц'l?.иаu:� 

м,аы1КАJ1ЬНАR Д МА (Театръ КонсерваторiиТепефо•ъ 5d4-B8.
Сегодня 

бiд
е
:,;:

авлено <_euo Ya.dis Начало въ 7 час. вечера 
23-го Фауетъ•24-го Пиковаа Дама. 25-го утр. Ск.аакп Гоф"Wапа. вечер. Король заб8DJ1яется (Риголетто). 26-го
утромъ спектакля н-втъ (оперн упр. уч.). вечер. Quo-Vadi1 Начало спект. утрен. въ 12� ч., вечер .

въ 7 час. 
Биr.еты въ кс се-в т., Центр. кассt. и к-рt. Путникъ.

IPIIDI JEPIIЛ[ 
•.•. к ........ 

IRIJIIIICIII IIIIP•
... .,п . .... 81. ь •. 417-81. 

с�г_с::��э�
ъ 

ПрВВЦ'Ь Лутоия в. G. Куrочкина

Нецензурная пьеса в. Урваиц
о

•а

Тигровая шкура Сш1шов11.
Нач. въ 8� •ас. Fеч. Касса C'lt 12 час. дня. Въ Цен1"f аnьн • 

и <1Русской В0л�1> (Невскiй, 24, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ИТ8D8ВСЕ88 19. 

" 
а.. 
с 
11 
СЕ 
:z: 

Посл-V. театронъ въ КАБАРЭ 

!!! 5и-5о-5о !!! 
Злободневная Проrра{Уl{У\Э..· 

Съъздъ 'tъ 10
1
J2 ч. веч.

Запись на сто.вы отъ 3-7 ч. веч 
Ты. 81-0!. ВХОД Ъ 10 руб 

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssnsnnsnnnnnn · 
I 

Драматическlе спеsтакаи D( дъ упр1\вл. С. Н. HAДEilЩИIIA.

' н т и м н ы И 
• 

С1пеац;онноut пье,а. npowe��e 100 раз� въ тгатрh Сз·

'ПОТ!ШЪ и DEPJAM)iTPЪ 
Крю1<овъ кан.' ряд. съ Марiин. театр. 

112, тел. 203-45. 
веселая 1<омедiя въ 3-x'l- дъйств. возстановл. запрещ. цензур.
мi.ста Морицъ Перпамутръ арт. те�тра Сабурова С. И. НЛ 

ДЕЖДИНЪ. Иа.чuо n 8 час. 1В6Ч. 
Трамвай 6, 8, 1, 13, 14 21. Бил. прод. въ <<Руоск. Вол-в• (nевскiй, 24) и въ кассt. театр. 

сь 12 ч. д. 

------------------·---------------- -
f• ,, 
[1 
,. 

flooeтoкsawa 
11 •• oirep1111. •опока u "сnа:ъ ауиИ'УJ)ахЪ Л.АКТОБАЦИЛА.. Пo•oraen. ni.,oт1tв1. жеn,.а•· 
• •о - кw111e.в1iatt 88с5оnвав1А, Банаа npocтou. 50 •оп. nе-.еб. nн-,•el 15 аот>. дc,•:a•ir• · •

•••ъ отъ 5 •оп. cn. Sa111r11. :В...blD. аuваск• 
Требовать ве вп:хъ СJ1иво•ныхъ л· вкахъ. 

uatlaUQ(tl •КЕФИУЬ 55 моп. Toproвwl • Jlf)'PT"Ь Heacкll, 88. 1tJ1rф 119,.114. --· ..................... � .................. ... 

• 
• 
• 
• 
•





Т Е А Т Р .О В 'Ь. 

lt]�_.. ое1 

OQKDPiЛEHA BEIEP 
АР� 8Ъ 6-ти акnх111 с• уч. � .fl'ТЦ':Ь В. 
Е. Пoptll()мaol, а. o:u• и И. Сар•баа. 

и itp, карт. 

СеrоАВ,8 • е88А888ВО �о ев.паеu 0'1'118Шl'!'е810 ...... 
8'Ъ 8U880Й BWPJD8 ВЪ DOUIIJ 888818'1'В'Ъ, Dа88Ь.. 

n бор.И аа саобоJП

н-.uJJQ а.. 7 �·ъ аеuри. 
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з а;оц а а;ес а ••-•• а;в

,,, .. 

BUИKBI PJ[[KBI PIBOIIOlil ка н
о-�б:��ац�я

Гpвropil Распутвв� 
в ero темвыя си.вы 

современ. сенсац. драма въ 4-хъ •астяхъ .. 

IJBll!Пl!BHЫI fpвropiii: Ра�путввъ I ero темиыа (jlJJЫ
драма въ 4-хъ акта�ъ. 

Невоиiй, 102. попка s:иноsатъ комедi_я.

Wueфoll'Ъ 187-12. llaъ 111иани llt.11oй цаnяи-. видовая.

.п. 
KPJCTAJI- 72 

ПAIIAC, 

НевскiА 

В r Р А И А Жеuщиuа. ба.uдиТ'Ъ 
др. въ 4-хъ акт. с� уч. h•11nu т,........красавицы Итал1и l,IIU •• 11,аU-

ДВJ:В:О rie ОСЗIЫ к

о

медiя 
Садоводство Rазшфо1)пiи СЪ натуры.

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

КАТОРЖВ l(Ъ 11етитвль УнiонЪJ88.1 ара.а ... 5-ти актах-.. съ у•аотiемъ •ртист. Италiи В. JIZB·
РАJIЬДОИВ в. JIИВЫ МшрtФ.ПЕРЪ. 

Ребе:в:охъ :в:е цьшзrевок2. tl&OlleJ(ia
П'РО:КЫШJIS:В::В:ОСТЬ В.03IП,�iи о. •&m•·

Киио-театръ. 

llaeaв11 
Двре&цtя lp. Jlaeaвurь. 

Забuкавекiй, 32. Те, еф. 598-93. 

мо11n1я, 
ua1toll'A11..МS O'l'OI'., вom.moa ПР. u.

т ..... 8&7-71.

о EIL 
Пассаж'lt, Неккil 48,, Тuеф. 142-83. 

1 Х

удо

ж

е

с

т

венная серiя 

Х

а

висоп

о

в

а

. 

араиа въ !��!� -��!!�.уч��
В

артнстоn

Ве1и 01 DVCCRIII DIBDll8QII снимки 

с

-ъ на,трм 1 Дос>рт11('4W11е11Т'Ъ И. TAIICIIIЙ JОмористъ-сатирИJСЪ 
ТрJпп

а 

Яматоn,, ФВР.Рu� музыкальное семейство 
и ,tp. 

Любимцы. публики изв. арт. О. Н. ПРЕОБРА
ЖЕНСКАЯ и В. ПОЛОНСКIА · въ драХ� 4-хъ aJtraxъ

Любовь среди дек.орацiй 
&ОDЫШИI КDеСТЫКК'I пьеса въ 

•-хъ акт.
80.ЬВВАЯ XrtJНИRi и np. кар. 

10 nроц. оъ вал. сбора въ пользу секей борцовъ
павшихъ а

а 

свобоау. 
t J. 

-�- русак. худо

ж

. серiи въ 5 частяхъ. 
1 По ро118Ну изв. aиr.n. писатая 'F" Пe81i'it ifolr.. 
Въ rаавн. IJ)ОЛЯХЪ ивв. арт. .а, r. '911'11В'Ъ, Мод,. 

Левартовнчъ � ар. 

l&ioвu IКl'1Di1a 
Ba•ano ровно n 7 'l&Ct. м.



р -. ЧИНИЗВ .1Л 
11 pJua arand 1t 11 ploa f1sЫonaЫ1 10 вu· siL 
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Т./Д. 

Ф.Л. М ЕРТЕНСЪ 
НЕВСК_iй ПР.i1 rостин.'дво·ръ-58. 

МFЪХА �- -
МАН 10, это.пи." &ОА�МУСl»ТЫ 

М О АН bl Я QEJ1J1 Е ,=t И Hbl 

1 Clolol•мl ааеааар1,. 
... Высоко взошло солнце русской свободы! 

Вся русская жизнь сейч� купается въ его жи
вительныхъ лу1Jахъ, едва вtря въ неслыханное 
счастье. И театръ тоже прiобщи.пся къ общей вол
нующей радости и спtmитъ обновить весь свой 
укладъ, рефj)рмировать всt свои ввутреuнi.я взаи
иооТliоmенi.я'. 

Но еще болtе трудная за.дача предстоитъ те
атру па пу;rи чистохудожественнаrо иfглаввtе всего 
идейнаrо во�рожденiя. Ибо Ч!О nр�дстаВJIЯетъ собою 
въ вастолщilt момеnтъ р..усск1й театръ, застигну
тый :цеслыхавпымъ ураганомъ свободы? У дов.иетво
р.яетъ ли онъ обществепвой потребности въ такой 
степени, чтобы призвать за нимъ право на почетное 
мtсто въ ряду первtйmихъ кулыурн.ыхъ цtнпо
l"!'ей страв.ы? Пос�вивъ зтотъ втррой воороtъ, мы 
сейчасъ же должны отвtтитъ на него категорически 
отрицательно. Не говорите вамъ, бу11то обществен
ная потреуDость удов.петворена, коль скоро надъ 
кассап всtхъ тсатровъ болъmихъ и малыхъ кра
суется веиsn1111ый aвnt.Ilarъ: «Ни.петы всt uроца:ны!• 
:.:+ron, СТОJIЬ .июбезный сердцу всJ1каrо антрепренера 
01ъ rосударства до частнаго лица, авmлагь JЮВПО 
ни11еrо не зваurь. Давайте узвщ въ одивоqвомъ 
9а�аючевiи только .Пивкертона, и онъ ставетъ чи
тать его запоекъ, JIИШЬ бы какъ нибудь вабьrrьсн. 
1-Io с.11tдуетъ п oтCI1Jia, что Пинкертонъ и есть та 
самая духовная 111ща, КОТО,РU потребва. узвику? 
Точво также и т.�тра11и. Да, пубlпа перепо.1-
няеть ихъ всJ;-, вща ВОЗ11оап1ости ааб1�1тьс..а. оть 

,ревОJ111евiй двй, овз � вроrиrиь 1'6&, 'Ч!е 
ей подсувт � О111' 11О4'1811ев1Ю проы
каеn -.о lf.lIKol r.tJ.№.CП • � XezдJ 
'ВVБ вевозможво отрцать, что 1111 d ВС'IОСВО
ваuсь по 111�1с.п. Пoen.uu J1e1ИU1 DЬ теара. 

И это случилось уже давно, это rубитъ театръ, 
подрывая его основы. Ибо мысль, утверждающая 
духовную свободу ,есть прочный фундаментъ театра, 
а безъ неrо зданiе храма искусства подсбво вы
стрсенво11у на neclt'h. Чtмъ бшъ ж11в·ь автичный 
театръ? Мыслью. Пер&читаlте Софокла, Эвришща, 
ибо сwrрътъ вхъ, увы, бо.�ыuе не прихо)Ulтси, и 
вы. п•Jrажены будете красотою и глубиною .мысли, 
�вер.J{r�ющей въ каждой строчкt. Кто создалъ rвро
пейс1(iй театръ? Мысль, облеченна.я въ поэтическiн 
од('·1щы Шексnвроиъ, Мслъеромъ, Кальдерономъ, 

· Гете, Шиллеr оМ'Ь и многими другими иt тинными
П(\'Jтами человtчества. Они избрали теачъ. какъ.
р:,илучшiй спссобъ обращенiя къ широБ11мъ народ
JJЫ.мъ :массамъ, ови смотръли на него, :какъ на.
rрибуву, съ котоrой они моrутъ сt.ятъ возвышен
выя идеи, вtру.я, 11то пoctm пr1инесюъ Д{.брые
п.по�ы. Уъыl fдt J васъ такой театръ, rдt сr.ена
трибуиаn? Нtтъ такой сце11ы, nото� что она
ве�8ЗJIJЧВ8 СЪ М.ЬIСJIЪЮ, IJtщaeMOЙ ОГйеБ�О-СВОООД
ВЬIИЪ лзЬJJtомъ, а въ pycc'Itoй драматурnи за все
врем.я е.я существованi.я стоило только так<.й мысли
появиться, 1шкъ ее тотчасъ-же прихлспыr.ал.а 21(е
л'.hзнак п.ята драматиче(кой цензуры, этого подлин
ваrо аrандарма русскаrо театра. И В$ результатt.
театръ ПOДHSJJICЛ на очень OOJlЬIIIJIO BЬICGTf, I_(8КЪ
ЗJ,tлище.' Овъ безковечво утончввъ формы и пр1емы
сцевическаго Выр8ЖеБiн. В'Ь' этоаr.ь онъ ПР. имtетъ
сопервиксвъ даже на западt. И этимъ онъ обма
п7пъ обmество. Обmество вooбpa8.Jl'JIO, буд10 ОН()
•et" амыl Jyчmil тваfръ • (В'Ы".1. И.ду
тfм,�,, что ectЬ fta11aro .nytf1iiro -� ccldWъ $? 

ПТ01ько (rO прiеКЬJ. Театvъ вмtm 'i свое c-
opaarq JJIIIOt40JUЩn � ,rв а: екавJ

atlJDJJ �всцевъ, 110 1 JЮ,ыу.яе• )11 11 , 1- ,ь

�--- ' ..

rжавваrо: дpalll!ffМ. Ellf seчero aua'3 &ц,r--
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ТОРГОВЫА ДОМЪ КОВРЬl,ибархат•ые, и буnавчатые.ВС'D РАВ)J'J»РЫ. 
A.JJJ:KCABДPЪ 

ПОРТЬЕРЫ, плюшевыя, суконныя и полотняны.я 

J)Я .ДК}f Ji О8 ОД�ЯЛА, пnюшевыя, пуховыя, пикейныя, 
ОАДОВА8 уа. пр. roeya. lав. ватныя собственноой мастерской, rотовыя и на sаказъ
АЛВl(САНДРОВСКАЯлвв. ШТОРБI, rарцины, автоматы, тюль, канва, карнизы,·

Z7 И ZB. бонъ-фамъ, бриsъ-бизъ, салфетки, покрывала, накидки. · 
439- б9. ВОГА'fЫИ ВЫБОРЪ Ц'Dm.1 я• до:rоr1.я 

.ству и уже вовсе ntl\lъ) онъ для широкихъ народ
ныхъ массъ тtхъ массъ, Itоторыл теперь высту-, . паютъ на арену русской исторш, въ самые пер-
вые ряды. 

Такал работа впустую не до�жпа больше про
должаться. Болtе чtмъ когда либо необходимо 
выдвинуть тезисъ: «ис:кусство творитъ красоту,-

. красота творить добро». Подъ добромъ. мы хотимъ 
ра3умtть обширнtйшiй кругъ П?Сл1щствiй, которыл1 
могутъ быть рождены созерцаН1емъ красоты, исхо
дящей отъ искусства, красоты не внtшнихъ оболо
чекъ, но красоты идей. Пора перестать смотрtть 
на театръ только какъ ,на врt� и съ вт�й цtлью 
стремиться лишь къ внщщемr пр1украшеюю втоrо 
.зрtлища. Сцева до.tжн& стать трибуной. АRтерское 
искусство не до.жпо болtе ра3м'Ьниваться на ме
ло11и ахтерЬl' не· омtютъ больше растр�чивать свой 
1'&Jiа�тъ яа воспроивведенiе глупостей, пошлостей. 
и лишь въ .�rучшемъ случаt вещей бе3ра3личиыхъ, 
ибо преступлевiе такъ обходиться съ Божiемъ да
ромъ и науку, почерпнутую въ школахъ, все бо
гатство 3напiй и вкуса расточать передъ · буржуаз
ной толпой, потрясая колпакомъ шута, вN1и:юй 
даръ сцевическаrо nереВОПJiощенiя нё�бхо,цим:о 
употреблять на то, чтобы говорить съ публикой 
явыкомъ ·поэта, вtщатъ ей исtины, полнын глубо
каго смьrсла провикяутыя идеями возвышенна�о 
иде8.Jlизма, 

1 
а когда нужво-9росать толпt rорьюе 

упреки и подставлять ей зеркало, въ котороn она 
видtл:а бы отраженi.я собственныхъ не всегда при
В.Jfекатеnныхъ rрииасъ. Только такой театvь, 

· стоящiй на аванпостахъ цивилиsацiи, обществен:но
необхор;имъ, толыtо такой те�тръ зас.в:уживаетъ на
званin одного изъ первtйшихъ культурныхъ благъ 
страnы, и тоnко sa такой театръ :мы отнынt го
товьr бороться, такому театру служить нашииъ пе
ромъ и такой театръ прославлять. Но для этого 
нужцо, чтобы мысль вернулась въ театръ, ибо 
только одп$ IIЫCJJЬ, левая, �'очная и смtлал мо
жеть вовро�ть 11е�овtческiй духъ непрестанно и 
ободрять его .на бор:ьбу за с�ободу. Отъ служевiя 
такой идеи 1оотръ ве 11бжеrt. u не :ЦоJ1mеЬъ отка
зываться. Искусство тrюрить крщту,-iq)Qсота 
творитъ добро. · Высппtмъ начwюиъ •Ьбра есть че-: 
.повtческал свобода во всtхъ ел провв1:евiяхъ. И 
nотому д1t эдрав�уеть въ свобоцноl странt 
-tвобб,wыl театръ отнwt и яавсеrдаt 

О НДРОДНОМЪ ГИМН'Ь .
Россiл должна имtть новый Jilацiональвыti: 

I'Имнъ. 
-Таковымъ не можеть быть старый rимпъ . даже

съ измtненнымъ текстсмь, ибо сама по себ'.Ь му
зыка этого гимна, помимо привычпыхъ ассоцiа�\iй, 
чрсзвыча'iiво самодерzt1.вна. Даже для копституцюв
ной монар:riи это проивведепiе не пригодно 1 

Не можетъ считаться насто.яшимъ гимномъ и 
«Ко.пь славенъ, такъ какъ это rимнъ чисто-духовный. ' . Красиво-торжествwна и нац1ональна чиtто-ва-
роднан тема «Славы», ц_спользованна� Мусорrски.11.ь 
въ <<Борвсt Годуновt».. Талантливый повтъ и 
композ11торъ l'tIOГЪ .пи-бы,вtро.ятво,сдtлать изъ этой 
темы величественный rимвь. Но хотtлось-бы имtть 
'болtе захватывающую музыку и иной ритмъ е.я-:говорящiй о быстро_;.:rь поступательнсмъ цв�жеюи 
къ.свободt, и о бурной радости яоваrо бытш. 
� ·, Иначе говоря, веобходииъ всетаки совершенно 
новыl, совершенно особый гимнъ; а пе замъны и 
не nриспоссбJiепiя. 

Такой гимнъ, копечно, не создаст ел сразу и 
по вака.зу. Пqэтом:у ПР..Осто смtшяо читать въ 
газетахъ, что, наприиtръ, r-пу Влоку «замзавю 
стихи для г.ква, а r-ну кокпозlfrору такому-то 
«заказана» музыкаl Не говор.я уже о томъ, что во
обще заказывать ум'hстно .вишь сюртукъ, или ca
norв, но нпакъ не nрои3ведевiе высокаrо искус
ства, rромадное боJiьшияство заказпыхъ произве
дщtiй отжичаля�ь нвноl ремесленностью. 

Истинный нацiонаnвый rимпъ-это такая пtс
ня, коrо� до.:п:жва цtликомъ вылиться сам:а собою 

. изъ JIУШИ,-ссъ одноrо почерка�,-какъ вылилась· 
вь одпъ вечерь «Марселкеза» у Руже-де-Лилль. 
Не слtдуеn по.паrать, что «Маrсельеза• была за
казана Руже мэромъ гор"да Страсбурга, какъ вто 
обыкновенно трактуете.я. Мзръ н а п о мни .rъ Ру
же о томь; что хорошо-бы француз ,мъ им-ьть ре
волюцiонвый rиинъ. Онъ далъ тоJ1чокъ безвtстно
му оflицеру-пр:ятомъ вовсе не npcфeccioнaJly въ 
дtлt музыки и по1зiи, но отнюдь ему пичего но 
эаказывалъ! ' . Такъ и ДJIЯ создаюл нашего воваrо rимва ну
женъ 118 3аК33Ъ, а ТОЛЧt КЪ, побуждевiе, иаПОМ:ИН8Вiе
И отнюдь пе тому или иному профессiоназrу, а ве
премtнно, по возможности, всему пароду, способ
ному ТВО,IJИть! Gоздать народный rимнъ пацо uред
•ожпь вctl способной n таоиу tворчеству Poc
cit" И »,114: зтqrо-есди уже веоох{)ДИ)lо_ cntmuь съ 
�, itero .ц.учше 0�111Ь конкfрщ-. 

Мrai ��uo �мшр�ра,и�: сеrд •об.tоАи•о 
ar.hlOJIТЫ •• � rn,c)@� ._ -,.у с.nду�ща.r. 
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DiвiiьiOif ilAiilBЪI 
Марсово попе "1. 1 

ВХОд"Ь исклю.и'l'еJIJ,но поl 
предварктепьной записи иl 
рекомен�ааQiи гr. д-t.йств. 

чпеноаъ. 
Запись оть 5-ти часовъ дня. 

обстолтельства: въ бурные дни историческихъ со
бытiй творческал мысль молчитъ.. Созидательнал 
энсргiл какъ-то сама собой направл.яется на другiе 
пути, и искусство, требующее болtе 11иrнаго и 
спокоDваrо времени, въ бурные дни беамолвству
еть. Молчало ов:о въ впоху Революцiи во Ф1,анцiи, 
не давши за вто времл ни одного выдающаrося 
художника (исключал ложно-классика Давида и 
кокетливой и манерной Виже-Лебревъ), ни выда
ющаrосл композитора.. «:Марсельеза» .являете.а ка
к:имь-то особеннымъ исключенiемъ. Но если вцу
маться, то и здtсь исключенi.н нtтъ: великiй гимнъ 
французской революцiи, въ сущности, вовсе даже 
пе произведенiе насто.нщаго художника. Ел музыка: 
чрезвычайнр отвtчающая настроенiю, �ма по себt 
примитивна, а ел текстъ, за исключеюемъ ntсколь
к1rхъ nламенншъ и хватающихъ за сердце мtстъ, 
_щJетенцiозепъ и ·баналенъ. 9то-произведенiе дил
Jетапта, но диллетанта вдохновеннаrо, сзареннаrо 
какпмъ-то нежданнымъ наитiемъ, которое быть мо
;.кетъ разъ въ тысячелtтiе загорается надъ избрап
никомъ... Это счастливый случай-и его необходимо 
или ждать вtкю1и, или-,1�е онъ явится завтра со
вершенно неожиданно, :какъ вtтеръ или молнiя. 

Поэтому nа:мъ думается, что съ вастоящимъ 
ющiональнымъ rимномъ, который удов.111:;творилъ бы 
всtмъ тре�ованiямъ и :желанiямъ' нашимъ, придете.я 
ждать. В-.tрнtе всего, онъ .явится только тогда, 
когда событiя отойдутъ подальше въ исторiю-по
добно тО'Му, какъ великая эпопел Льва Толстого 
«Война и t.iиръ• .явилась лишъ спуст.1\долrое врем.а 
посл� событiй двtнадцатаrо года. Настоящiй ху- · 
дожвикъ слова и музы1ш врядъ-ли намъ дас1ъ те
перь .же такой rимнъ. Или-же вамъ придете.я воз
:rожить надежды на случайнаrо и блестящаrо дил
детанта, какъ Руже-дс-Люшь, который сл у ч а й н о
дастъ nамъ великолiшпый rим:нъ сеrоднл-же. Но 
это, nовторяемъ, случай рtдкоствый н почти не
возможный ... И поэтому всетаки �1ы полагаемъ, что 
насто.ящiй, достойный новой Россiи новый rиъшъ 
появится лиmь когда нибудь со времене:мъ. 

А пока что, придется довольствоваться е'олtе 
или 1енtе подходящими nриспособленiяrш и сурро
гатами ... 

· Хрон•ка.
- Гастроли московскаrо :Иалаrо театра въ Петро

rрадt состоятся въ намtченное время. В1.петы на 
спектаклй первыхъ двухъ абонемевтовъ распроданы. 
2Z-ro марта въ Александринскоn театрk откры-

1) Загад1<а и разгад1<а Трахтенб epra. 2) Честь .
и месть тайна въ 1-мъ д. гр. е. Сологуба
пост. Н. Евреинова кост. И. Билибина декорац.
О. Rоввель. 3) Желанiе быть вспанцемъ
Rозьмы Пруткова Испанс1<iе танцы участв.
Вилль, Иванова, Ленни Вильтзакъ, ФутJiинъ пост.

Л. Леовтьевымъ. кост. и де�ор. С. Судейкина. 

вается продажа билетомъ на спектакли треть.яrо 
абонемента. 

- Сегоднл, 22марта, въ залt курсовъ Поллак•
состоите.я спектакль русскс.й старИJJы: <<Ильл Му
ромецъ) игрище въ 3-хъ дtйств., и «Скоморошьл 
ДОЧЬ). 

- Въ театрt <<Музыкальной Драмы» состоялось
первое общее собранiе оркестровыхъ муsыкантовъ 
для орrавизацiи <cBcepocciitc1<aro союза ор1<ест
рантовъ>>. Избранъ исполнительный комитtть, 
образовавшiй пять комиссiй. 3а справками прос.нтъ 
обращаться въ т�атръ «Музыкальной Драмы•. 

- Образованное при Институтt исторiи !f Скусствъ
совtщавiе дtнтелей всiхъ родовъ мскусствъ по во
просу объ учрежденiи самостолтельнаrо в1щомства 
ИЗЯЩНЫХ'Ь искуссТВ'Ь получило отъ I,а3UЫХЪ 
учреждевiй nривtтствiя и зая.влевiя, о несбходи
мо<,ти осущсствленi.н проекта. Делегаты московс.каго 
Малаго театра г-жи Ермолова, Лешков(:ка.н, Садов
ская, r.r. Правдинъ и Южинъ телеграфируютъ, что 
они присоединяются къ резолюцiи совtщавiя при 
вепремtвномъ условiи полной автовомiи Малаго 
театра по выrаботанвому имъ статуту. Г. Неi\;иро
вичъ-Данченко сообщаетъ, что Художественны
театръ всецtло присоединяется къ резолюцiи о ней 
обходимости -учрежденiя самостолтельнаго вtдомства 
ИЗ.НЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ. 

- На сс.сто.явшемсл въ Москвt собравiи делега
товъ· театралънаrо общества былъ составлевъ вре-· 
менвый уставъ, представл.нющiй собой нtкоторую· 
переработку существующаrо устава. Принлто nере
именовавiе общества иаъ русскаго въ Россiй
ское театральное общество, созданное М. Г. 
Савиной. -Уничтожены должности преви;в;евта и 
вице-президента. 

- Въ Москвt отравиJ1ась цiанистымъ .кали
писательница Анна Маръ. Покой:нал прiобрtла 
особую_ попул.нрно(jть въ nocлt]\_nie гоцы своими 
сценаршми длл вкрапа. 

- На-дняхъ на 60-омъ году жизни c1<0Jl'lucя
отъ паралича сердца вitлончеяиСТ'Ь Ник. Ник. 
Логановскiй. Покойный прослужилъ 33 года въ 
оркестрt Марiинскаrо театра, исполню�, (въ 
балетныхъ спектакляхъ) и СОJIЬИЬiе номера. Въ 
свое вrемя онъ пользовался бооьшой извtстностью. 
Преирасвый, мягкiй тонъ ero смычка-прiобрtли 
ему ширскiй круrъ почитателей и учениковъ. Не
задолrо до смеJ;ти Н. Н. бы.па сд'.lшава ампута
цiл ноги. Скончался онъ въ Дворцовом:ъ rоспитd.Jl·в. 

, ' 



,, Темныl" экран ъ. 

Rъ сожалtвiю, далеко не всt кинематографи
ческiе фабриканты считаются съ этикой, нtкото
рые предпочитаютъ выгоду чистотt экрана, и въ 
результат.в такого исключительно «денежнагО>> 
взгляда на выпускаемы.я картины «расnутинада» 
зафиксирована длл экрана и уже демопстрируетсл 
въ нtкоторыхъ кинематографахъ. 

Среди послtдвихъ на первомъ мtстt «Муленъ· 
Ружъ» и открывшая.ел за недtлю всего до револю
цiи <<Нирвана». 

Въ названныхъ кин:ематографахъ идутъ двt 
картины; Муленъ-Ружъ» приманиваетъ посtтителей 
лентой «Смерть Гришки Распутина», а «Нирвана», 
д емонстри:руетъ << Тсl\Iныл силы-Григорiй Распутинъ». 
Длл большей уб'Ьдительности «Нирвана» увtрлетъ, 
что лента предоставлена монопольно только ей. Иы

знаемъ хорошо д'.lшу такимъ «монополiлмъ», когда 
тутъ же въ двадцати шагахъ на Невскомъ эта 
<<1Юпопольнал» картина еще демонстрируется въ 
одномъ первоэкранво:мъ киnеыатографt. Но чего 
пе сдtлаетъ предпрiимчивый кипемовладtлецъ для 
уjювленiл публики? 

По собрапнымъ нами дапны:мъ, интеллигентные 
посtтители кинематографа заранtе заклеймили эти 
ленты и конечно не по.могаютъ обогащаться пред
нринимателлмъ, no, къ сожал,tнiю, тлетворное влiл
нiе лентъ наблюдается въ массt, которая падка 
до вслкихъ «сенсацiй». 

Интересно от111tтить, что сам� киподtлтели осу
цили распутинскую иллюстрацно и предлоJ1шли 
фабрик.в Либкипъ, выпустивmеit «Тслщм1 силы», 
уничтожить картину. :Мало того «Союзъ худсже
ственныхъ работниковъ кинематографiи» отправил'IJ 
минисtру юстицiи А. Ф. Rерепскому слtдующую 
телеграмму: 

«Трудовые дt.ятели кинематографа, объединен
ные въ сою&ъ, твgрцы культурной ленты, борлсь 
за чистоту знамени искусства, съ сожалtнiемъ кон
статируютъ, Ч!О беззастtн�ивые предприниматели,
дурно повявIПiе все велич1е и раnость завоеван
ной народомъ свободы, пристуnаютъ къ выпуску 
:оно-лентъ� создаваемыхъ въ 2-3 дня на rрлз
IШа темы ymeдmaro царствованiл. Гражданинъ ми
нистръ ! Оэюзъ срочно проситъ вашего авторитет
наго слова, моrущаго остановить готовый про.штьс.а 
въ народъ потокъ r1тзи :к nорнографiи�. 

Подобное выступленiе. кинодtятелей лвлястсл 
первымъ въ исторiи отечественной юшематографiи 
и обусловлено, понятно, тtмъ, что ивсценировFа 
распут1U1ской жизии перешла всt лопустимыл гра
ницы. Rъ co,Raлtнiю

J 
<<потокъ грязи и порнографiИ>> 

но успtли остановить и оnъ теперь льется ва 
толпу. <<Те!'lшый» экранъ дtлаетъ свое темное дt:то. 

Аргусъ. �--
----�-----...;,_ __ 

По кинематографамъ. 
,,па риэiапа' '. 

Нtсколько вре11Iен11 тому назадъ одна изъ Ыос�ов
скихъ фабрикъ выпустила картину <<Хвала безуr.nю). 
Лента имtла опредtлепныfi успtхъ, и это обстоя
тельство, видимо, побудила фирму вынустить еще 
разъ картинъ, объедиви�ъ 11Хъ въ одинъ н11ю1ъ 
подъ Еазванвымъ заглаююrь. 

Въ текущей программt« Паризiаnы» де:чоттстрп
руетсл новая картина изъ давнаго цикла «Оскорб
ленная Венера». Основная черта ка1пннъ этой се
рiи патологическая эротИЕа. И въ <<Оскорбленпоfi 
В_евер't» мы наблюдае:мъ тсже самое. Гс1,uи филыrы 
любнтъ какой-то несуразной жестоюJi люб вью. 
страдають отъ этой любви, которая всt.мъ окру
жающимъ становится въ тягость. Въ результатt . 
впечатлtнiе отъ картины получается �войствепное, 
ибо сюжетъ выбранъ/довольно удачно, разыграна 
пьеса вполнt удовлетворительно, а поставлена 
еще того лучше, причемъ мtста:11и ху ,1т1.:юшъ блес
нулъ великолtппыми декорапiн:ми. 

Въ главной роли выстуnаетъ Марiя Рутцъ. 
Артистка дала рндъ ивтf:ресвыхъ :мо:чснтовъ. Парт
нерами ея выступили r. Хохловъ, г. ('крябинъ и 
r-жа Порфирыва. CыrJ алс.1}: этотъ квареТI> очень
недурно. Iiартина, видимо, долго удс1,жнтсл въ ре-
пертуарt наmихъ кинематографовъ. А-съ.

Хроника 
- Въ новую программу киБе ш.т(;графовъ

«Спленадидъ Паласъ» и <<Форумъ» Вiшючена инте
ресная драма въ 4-хъ частяхъ изъ совrеменной 
жизни tКорmунъ». Въ главной ролп выступаетъ 
О. Преображенская. 3атtт идеть ко:�.rедiя-фарсъ 
«Въ дамскомъ бtльt», а въ заключенiс щ.ограммы 
вnдовая фильма. Демопстрацiл картпнъ въ tСплен
дидt» с.1·t1.нется выступленiемъ артиста Милапс1юй 
с,перы г. Тамани; у артиста xopomiй теворъ, и tГ(}

нtнiе вызываетъ др) жnые ашюдИ<.:!Iеаты. 
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Нефтепромышnенное и 
.. 

Торrовое общество 
, . 

• 

(Правленiе въ ПетроrрадIЬ, Серriевскяя ул. д. 17). 
' 

ПРИХОДЪ .. . 
РАСХОДЪ .. .

. 

ИЗВЛЕЧЕНIЕ ИЗЪ ОТЧЕТА ЗА 1916 ГОДЪ. 

• • . . . . • . . . . . . . . • •. . . . • . . . . • . . • • . . . • • • • • 2 .891 . 769-85 
. .....• 1 .306.918-81 . . 

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

ПРИБЫЛЬ. . . . • ..... : . . • . . . .... 1.584.851-04 

Списано въ noramenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752,404-62 

832.446-42 

Извnеченiе изъ протокола обыкновеннаго общаго (обранiя акцiонеровъ, сос:тоявша
гося 4 марта 1917 года. 

Общимъ СобрJПiемъ акцiонеровъ постанэвлено: I) Утвердпть отqеть за 1916 rодъ, балансъ на 1ъ 
.января 1917 года, сиtту и планъ дtйствiй на тоть :же 1917 годъ и 2) изъ образовавmейсн прпбылие 
Р. 832.446.42 отчислить: а) въ запасный капиталъ 79.242 р. 55 к., б) на уплату % сбора съ прпбы.:ш; 
64.308 р. 73 к.; К'6 ос тающ.йсл зат'kмъ суммt Р. 688.895.13 причислить остатокъ прибы.'Iи 1 915 I'. Р 
4. 970.99. Изъ полученной суммы Р. 693.866-13 отчислить въ возЕiаrрз.жденiе членовъ Прав.11 нiя: и 
сJуж,tщихъ Р, 113.000.-, выдать дивицендь 6% или 6 руб. па акцiю вь 100 руб., вcerJ р. 5.И.ОDО; 

изь остальной суммы Р ..40.866-13 отчис.11иrь въ страховрй капитаJiь Р. 30.000., и вь ссуцосбереrательпую 
и вспомогательную кассу с..1ужащих:ъ Р. 3.000.-, а остатокь Р. 7 .866-13 предоста.вить 1ъ распоряженi 
Правленiя. Пер,избраны а) въ директоры Пра.в1енiл-Я. И. Теръ - Оганмовъ, б) въ :каип:иАаты к
дир�кторакъ - В. А. С3рокинъ и в) въ члены Ревизiонной Коммиссiи-А. ll. 3лобинъ, Г. Н. Кульж11 
пcкiil, И: С. Малюга, В. И. Степанчепковъ п Ф. А. Шумиловъ. 

Выдача дивиденда прои зводится, начиная с-ь 16 сего марта, оrь II до 3 час. дня, ежедневно 
за иск.вючевiемъ воскресиыхъ и праздничвыхъ дней, въ касс'.k Правленiл, въ Петроградt, Серriевскаа 
17, и въ ГаiВ.О.1 :М:оско вскоl Контор'.k Нефтепромышленваrо и Торrощ�rо Общества сВариuсхiе Теuо-Хим:я
ческiе Заводы И. Н. Терь-Акопова» въ Москвt, Варварка, доиъ Crpaxoвoro Общества «Якорь ... 



14 О 6 О 3 Р fl Н I Е Т Е А Т 18 О 1 'Б. No 33 81 
�!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!"'!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!�� 

ПРАВnЕНIЕ ТОВАРИЩЕС:ТВА 

механичесваго завода 

В. r. Стоnnь и к• 
им'kеть честь nриrласить r. г. · пайщиковъ на чрезвычайное общее собранiе, им'kющее быть 
27 марта 1917 года въ Петроrрадi;, въ nомi;щенiи nравленiя (Малая Rонюшенная, 7) 

въ 3 часа дня. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТIЙ СОБРАНIЯ: 

1) Обсужденiе и рi;шенiе вопроса объ увеличенiи основного капитала т-ва.
2) Выборъ членовъ правленjя взамi;нъ выбывшихъ.
З) Разсмотрi;нiе вопросовъ, вытекающихъ изъ доклада правленiя.
Если за неявкою законнаго числа nайщиковъ собранiе не состоится, то для разсмот

рi;нiя т'kхъ же вопросовъ, въ томъ же помtщенiи и въ тотъ же чъсъ, назначается вторич
ное собранiе на 14 апрi;ля с. r., которое будетъ считаться законносостоявшимся при вся
комъ числi; явившихся въ собранiе па�щикпвъ. 

Паи или удостовtренiя кредитныхъ учрежденiй о храненiи ихъ должны быть предста
влены въ правленiе товарищества по 1<райней м1.рi; за 7. дней до собранiл. 

fiраsлвнiв �трахоsого общв.етsа 

'' 

имtетъ честь пригласить rr. акцiонеровъ общества пожаловать на обыкно
венное общее собранiе, имtющее быть 29 марта с. r., въ 5 часовъ дня, въ 
nомtщенiи правленiя общества, по Казанской ул., собств. домъ .№ 1-2. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТIЙ: 

1) разсмотр.tнiе и утверждеniе отчета за 1916 г. и смtты на 1917 r.
1 

2) увеличенiе основного капитала на Р. 2.000.000,

3) предоставленiе пранленiю права пriобрвтать и продавать недвижимыл имущества,

4) текущiя дtла.

&АНКИРСИIИ ДOIII-Ь 

r. 111iСИН-Ь.
•••c.ut, 't8 . 

.. :,Проиеводи,.1:..ъ :вс'h баикОвы:.в 
oцeoa:ui._. 
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ОЕГОДRЯ 

Не вь счетъ абонемента. 

11:pe,щC!l'aвJrelПiO б-у,.щетъ : 

Сказаиiе о и�видимомъ rpaдi 
}{ктежъ и дъв� tj,евроиiк 

о.р,. н 4 -,.. в 6 :варт., хув. н. А. Р11мскаrо-ко,сан-. 
Поо,rаака n. и. MUWIIIK8881. 

Дi>ИСТВУЮЩJЯ .IИЦА: 
'.._ l)pii Все»оа�ов•п ••••••• r. Касторс&iй. 
a..a..n 8ouozo� l)pъe•IR'I. ..• r. Ввттмнrъ. 
• _,... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Черкасская.
Гp-..ura ltyrep:ьxa • • • • • • • •.• • • • • • • r. Ерwов1о.
8е№РЪ Поsровъ •••••••••••••••• г. Авдреевъ. 
Orpon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Марке111ч1о.
1-1 ) .lyчJD:i.e ( r. Аенисе�rь. 
l,,t ) u»»i ( r. ПреоОраже11сиll. 
l'.f,uq1, . . • . • • • • . • • • . . • • . • . • • • • r. Грохо.11ьскiii. 
�tе.,;вiхчв:въ • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • r. Уrринов111ч1о. 
8-1, aaai:auo .•••••••• , • , ••.• r. Пустовоliть. 
S-.. ) :в.� ( r. Бt..1111н11нъ. 
•JPfllllllll ) ,иарtШе ( г. Грвrорова1JЬ. 
.._,. ) Palcai8 ( г. Кошенко. 

ити: Во•евач1о. 
l.al88'0'n ) D.'1'1Щ11 ( r-жа Панина ип 

Павлинова. 
1uиыr СQШЦЫ, :поiаа.ие. rrшры, 1JЧШiе П),t;а, а

�цаа брнiя, варе� татарк. 
Оперой диl)'.ижируе-м, r. Коутсъ. 

Начыо въ 7 , час. :вечера.' 
К•та111. .А- 1. � �:кil Воовож� ио , :аре-

• u8'DI ..,.,чаеn :аъ ncy бu.ro1JeeJDJW) O'l'Jlleu.DЦJ,
.-., � :вot0pu 11epeua1Daen BJQ' ра.вr, по�
--, .... n е� с.ъ хе�i.-еп., •о:вроu ироn
_.. � � � :в:а JШW111111Ч'а, '1'1'О _.. 
�--Мll'ft е1 тиъ eiro аемоi • вoon№!INIIIЪ аа _.,. 
• � '1,. П. ПР8 :n.t&Ai Ф«врОВВ В'Ъ КиеЖ'It, ее
......... - DIOЩ8(rJII �- �- То.п.&0 
__. 4'lpl,awin. ГрJПИU КтrеРШ иооомеn �бt •· JIIIBU � _..Oi.Jrp,C!'WIDOi, Е№& 88'С'ПИ Jll)O•
-.., .. � ...... -�� 'l'&Dl)Jil; IIЗ(g .. 
- :f 1 -е-� 6epJJЦie » ir.:rin Фм,ревiю • вастu.
.... � JIO;u, �· CllepR веС'1'8 11П •• 
Pe:n 11 �. ,ц. m. 1Ь Во.п.111оn RJl'l'a'i JЗ:ка.а,n 
11D �• 'l'llrapмa Пtар:а ом � ••·
.._ Вое neuelde, :ао tiui ет. u.uen l)pJ.en • 
--·........ � и ---1 J1ОН1о1111О11 сар,ев.. 
• ..-. аарв. в., • JIIDDD'i .8Jl")IDII (м. 1-X'II 

.. 811) 8 � МС. � 01&81tJM ММ1JМ•МХЪ. 
trм , .. .,...........,,., ... �1, Ю1 •• 1181. 
• в В.,. И.... ........ ••a6eJQмn DJIDDМW'", 
.... ,.. FR ... Jl98lldl .,....., г,..а,. P8116J-

• с м r-,- .,_.... Г,- '1'М1f11 fpocмnct1 • 
.... • ак-, м, J-.6R и ...,. Мамр1 ..,.,._ 
........ .,.... repclf,II&, .. --,11 86р • .. .. 
• . � п. г,.аа J81..... • ....... � 
.._ -"' _,. ri 21 ... ЙD • Jl'IIIII 11 ........ 
;;-;.7ti'1•1n рае,.,. � ... _. :Т - .,. 

• ,... .. и ...... --..-; - ::и 
• J le, П� cwpect•N lml8:• 8 _.. ....... 
_... n eiai8 uar:na Вее:ао.n.-а, м,repd •� ее 
..... в �' e'N8llil ............. rpa-
... -- � .,....t ........... 1 ••• :r.,..
- -IИl118W46 ............... . 
..... ........ -*-111811 ......... 7 
... 

ТЕ АТ Р О 1 'Б. 

СЕГОДВ.Я: 

���= 

-:P»uш\\tЪ\»\U t.a.b 

1; 

J!tо:кедiя :въ 4-хъ �iC'DВi..яrь, А. П. Чехева.
,._..,а.цiл 1111t�e1J111Шa. К. А, К1»ров11на и ху,,w;оЕВ&& Г. 11&. 

Гопова. 

ti>ИСТВУЮЩLЯ JПЩА: 
.li1eвoot&Ita.Я, .11Jобав:ь �eeama., по-

•i�щвца. • • . . • . . .••••...••••.. r-жа Мичурин,
.Ass:, 11очь ея . • • • • • • . • . • • • • • . • . • r-жа Же.11t.знова • 
:Вар.я, ев прiеЮiа.я ,1;очь .••••••• r-жа Шувалова. 
l'аевъ, Jieo1Щl,'Ь Аrщ,;ре,евичъ, бра'l"Ь , . u Раяе:вс:кой • . • . . . • • • . . . . . . . • • • r. Лерск1и. 
.looxaxmrь, Ерио.Iай А.Iехсf.еm.ичъ, ху-

пещъ . , • . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . • r. У ралевъ. 
!'роф.ииооrь, Пе-rръ Серr.оовпчъ, сту-

,;6ВТ'Ъ •• , • • • ••••••••.•••••.•• r, Вивьенъ. 
О]D(оояом.-ILищикъ, :Вор:в.съ Борисо-

:аичъ, поdщихъ ••.•.•....•..•. 
JПа.р�опа. Ившооша, rу:ве�р:в:аш'Rа •• 
�ОАО.В'Ь, Се:иооrь Паште.Iеавичъ • 
ХJИЯIПа., l'Оlрв:ич:в:ая •••••••••••••• 
ftирсъ, жа�ей, старикъ .•........• 
Нmа., и.о.жо�й Jrа.ке.й ••••••••••••• 
Пr,охож�и ••••••••.•••.•.••..•••• 
И:ача.JЪЯИRъ С'11аm:цiи •••••••••••••• 
'Ь:в:о,:вmrхъ почтоозо-тежеrра.фиоi хоп-

К. Яковлевъ. 
r-жа Ростова.
r. Лаврентьевъ.
r-жа Прохорева.
г. Борисовъ.
r. У са 'tевъ.
r. Паwковскiii.

•••

wоры . . . . .................... r. Никит11нъ. 
,J;iiooлiie пр�сх°',i;И'rЬ :въ ижiшiи JJ.. А. Ра.иев{Шоi. 

Начахо :въ 71') • час. вечера. 

Вишневый садъ. Р,одо.в-ое m.rtilrie РанетсRой съ оrро:м:
нымъ :�mmвввымъ садо:м:ъ, о хоторомъ упоюшаетс.я )J;aark 

:въ «Э:яциклопеднческомъ охова.рt», до.lЖIЮ сх,оро про
даваться ва доJU'и. Ее съ дочерью .Апеi ж,п;утъ И3'.Ь Па.. 
рижа ел браТ'Ь Гае:въ и дРуrал д'ОЧЬ, Ва.ря, хоЗJIЙШIЧа.вшu
здtсь. По mыражевiю Q>№Oro ивъ .цtiiс'ПD}'Ющв:хъ пщъ, 
РаневС1Rая-даиа «жеrnа.я», у вея быжа. св.язь :въ Париdl. 
Е& :встрt'!ае� Лопа.хшrь, отецъ и ,цццъ RUТOi)&ro 6ъшr 
н.оrда-'DО :крtпост.ны:м:;и. Гаевъ, Варя, Пи IКК'.Ь" c.lfl'&
Фироъ, 6ЬIJ1miй реnе-пшrоромъ утоnу.вша.rо mr,ца.-то �ilc� 
:въ oзepii ·ея сын.а. Гр:и:пш�етя Трофшмо:въ, до (ШХ'.Ь порт. 
еще сту111;ептомъ, и rорхичпав: Да.ша. Ищу,rь сре,JJ;стм. спа. 
С11!И и:мiшiе и дopoooii JJ:Ci:м:ъ :випше:вый садъ отъ 11О11отха. 
Выход-а ттъ, все npoiIOИ'l'O. Чтобы ваrJJуI11.ИТЬ ropыroe чр.. 
c:rmo, м. день арщiооа. въ ro:poдt Ра.невСJ1&11 устрмпва
етъ въ атароиъ �о:м:t вечер:r,, ва. 1.t()торов вrр�'l'Ь евреL 
cxii ор'ltестръ и па JtO'll()pЪШ съf.зжаютм Щ"!аи:в:ые �
Ожи:в.э:евiя :в::kтъ: :в�t ждУ'l'Ь, чtмъ хопч:итс.я а.у.кц�оm.. 
Rушuъ :mIIIIReвыi са.дъ Лооах:шrь. 0m. прmзжааъ иа
:оосеd и ItРИЧИТЪ rocтmi:ъ, что ов.ъ :вжадf.жецъ вmшtеваr& 
сада, хоторый :яaJliO :выр:уuить .и :я.а.строить. дачъ, такъ
хахъ :вбmги прошжа. же.1:kвная дороrа. Преж:mе :вжадtп..ц:r,r 
уtзжають .изъ оrромнаrо барс.:ка.rо дома.. Живвь �жжяа 
:кончиться въ яемъ. Всt д:у:ма.m., 'П'О Лоп&ХИВ'Ь zе:в:атса 
па Ba.pi 1ro почему то это не, IВШILIO. Оь дохоn mю
щаютr.я, :какъ съ жиmыиъ сущеСТ]!i)FЪ. llжaЧJТI,, aamr· 
ра.ютъ ero и :вс:k уtзжаютъ. За. сцеяоi руб.11.'!'.Ь ввmие:вый 
са.-;ъ. Изъ ;...верв, въ о;пустiвшую зuу ИJf.PJJ"I, ВIПО� 
стар:ихъ c;ryra. Фирсъ, ero sа.бып--запер.аr. От. � 
:КР'JЮ11УЪ: c"Ie«O,i°Ra/ waбьt.m«,-EП'IO ае с� • 
Г�-то Рухъ xan-бJA'fO zomryвmei с.,руп1. 
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овrохая: 

Не n счеn. аfон•ента. 
СЕООАЯ,Я. 



OSUiP�ИIE TEATPUB� 1, 



18 0603P&HIE 

ТЕ АТ ,·11 

1. И. Нf3ЛО6ИНА
........ 88. , .......... _ .

скrо.uя. 
llp.-18 111 �= 

рs·зпость 

........ , ..





10 ОБОЗР'l:.НIЕ 

lитеRвыl TIDТD'Ь 
Е. А. IIOOOIIIIOI. 

•пtlнwl, 51. Тuеф, 508-=:U. 

ОВГО.ЦRЯ И Е3ЩЦВЕВВО. 

П�С'МU6ИО бr,,.е&: 

Л16ец� с�оей печали 
(НАНЯТЫI ЖЕНИХ'Ь), 

So•eAia :n З.:11, AiiCtD. съ проаrохъ 11 eПUOl'OJl'Ъ 0с" 
.......... 

J�IЮt.В:VЮППЯ JJШA: 
Ote� uцо еамiв.mщее • 8lllll!Olpa-f'·, ЧJ11&11•и, lr•

кЬочsа-r-q &оr-.невскан, Г-аа JIJPJoe-1'-жa М1ха1. 
•аа, Семевч:въ, es C№l'Ь-f', Верt1.,., О.аnва, еа _...
_,.... 60l'NЦIOICIC8JI, Пlеlва, 8U �UМU � 
-r-111a Ea�a1e11u, Го� C'l'&Pf:I& �._,_..
K8HIDIU, �ОJЮМ, Вереи. Переu.вОВЪ:.:--,_ М lp881 ..... 
IOIU8, КJВЬРавn, ero cшn.--r. Кра•ое,,, IП&ш, !PJ·

&чи�. Пerpen, ro�--r. Гар1n. 
В:вщiе, с,rара.и • c,rapp:11 в проч •• 

Жilcmie пpOJICJ.'OA]ID м. пропвцjмъВОJl'Jо NJ)O№I ct. 
iВe;I& ва.ва,,;в:оi Pocci8. 

Кра хъ торговаго дома rРомановых,. и Ко. 
Гротескъ въ 2-хъ картинахъ и апофезомъ 

М. Л.веаrо. 
.J;�йСТВП>ЩШ .IIЩA: 

Кмаь Гоmщынъ-r. Or}:•ealй, Протоnоnовъ-r.
ra�. Доб1;,оаоnьскlА-r. ll11po8Jl'IЪ, Ку•1о1JицаiА 
-• �в. проса.-Ч,_а'IIВ&О, Щеrло8Щ'О.8'Ь-1', 
В,..аn., Гооуаарсu4'JП18Я .П•••-1'-88 Bea,Japo• 
8 f18В иopJa-r. CoaoD818, Ш1юрмер1r-r. Вер••rъ

Пa'IJ&II) B'J. 81' wo . .,._

� .. ... ......

'Ь 1rм1ть 

1 Е А Т Р О В Ъ. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

СЕI'()ДП.Я: 
Пpe�CТ&UeJIO 6J;1lfJID = 

НЕЦЕНЗУ��АЯ ПЬЕСА 

No 33 

(Каавь Еrипетскаа) Н1редпа.я драма иwь Еrипетевеl& 
поэаJв И. Я. Урвавцова. 

Разъяснитель-г. Хованскiй, Мемнонъ--г. Путиловъ 
Клеопатра-г-жа Романова,- Радамесъ г. Фенинъ, 
Тутмесъ-г. Лихмарскiй ,-Аида-г-жа ЯроцкаJ1 ,-и 
Верховный отарецъ-г. Донской, Хемсемъ, г. Урва
цов .. , Хеопсъ.-Виваs:скiй, Iосифъ-г. Бальновскi8, 
п�аметихъ-,. ·Алексанпровъ, Рабо11iй-г. Горсаi&. 

TИl'PIIWI WИУРА. 
itoueDDИa.Я m.eca n 1-и. �11сmв. соч. и. r. с.,. ....
ЬroP'f,-r, Л•х"рскll, .leu, ааева 81В'1'1О�- ,Ere," 
(syDDlllll'J,, !11'.ОМПО�-r. 611eapcкfl, � ,..,.. 
81'0-f'·ICa Яроциан. IП:п&rеЦ'Ъ XJДl(W� 
DCR�. Аонскоl, Поеrефа Ot;iшdl&lflll& r·• C.1t 
·,е-, Армrь--r. Пу•uо..,, ГopвaCJ11U-r-• Е .......... 

2 Slll'&iцa--t"·жa Мкха......_ и r-жа Сумарекоаа, 

ПРИНЦЪ ЛУТОНЯ. 
Соч. В. С. Куtоuвва. 

Лутоня-г. Хованс"Нiй, Лутоннха-г-жа Романова, 
Слоняй-г. Фенинъ, Ясам'1-r. Шущлинъ. Старец'Ь
г. Лысенко Конычъ, Кавначеl-r. Пушилсвъ, Поэn.
г. Урванцовъ, Командир .. -r Бяnрскiй, Филосqфъ-· 
г. Лихмарскiй, 1-й публицмсrь--r. Алексанnроа1,, 
II-i% пубnицистъ-r. Донской, f-• шамбеланъ-г.
БанькЬвскiй, 11-й шамбеланъ-r. Грмt"О1)М8Ъ, 111-Я
шамбелан1,-г. Соколовъ, Дама r-жа Сумарокова,. 

. М.Жордомъ и Гароnьдъ-Горс1tt1L 

.... :n 8Ц ...... 



.№ 3381 ОБОЗРЪНIЕ 

1,и ны твв,р 
tc11ct11en. кан. 12. . Тtаеф, 2tl 41,

А,ант•ческlе саектаu11 nop ,..,. С. Н. Н111811-. 
авrохкs 

Пре,1;ст&:а.1ев:о бу�мъ:

nотаwъ и Пер11амутръ 
Комедiя въ 3-хъ д. Моюэгю пер. Сабу1ювв.

Д�ИОТВПОЩIJI JШЦА: 
hpc;em h&lll'Ь ) вцw;iп.цы r. Ш)1птъ. 
� � ) 'l'Opl' • .-;oxL r. н�. 
� Jleam-., 811& Aвpu.va • . r-жа Раiская. 
� _.. ,J;OU. ••••••••••••••• г-.а БартевМ'ва.
l'rtъ ГоаАJ[а.и., :rу,1;ож.-еа.кройщ • •  г-жа Дыl\rова. 
Кара., П..асвil, S0]0(6JЮ&ИЪ , • r. BOJJKt1Rcкil.
rеврв ��un., ча�'l. пo:вtl)«ll.'Jiыl г. Вяиоровъ. 
•� Вacuiy, аоиrор� •..• r. Звi;ревъ. 
N•e .. , кош-воа&еJ)'Ъ • • • •.• r. Литвивовъ.
•••�. а&1П1Тшс-n • • • •.• r. Михаlловъ. М8Р1118, а.,.&ОZИ'Ъ • • • • • , •••• , , • r. Слововъ. 
..&r.n ио арод&аi � • . . . . • . • r. Cirtтaon. 
МИСО1t Jtmn., aOIJl'l'Opщицa •• ••••• г-жа • * 
V.м. •&-BeJrЬ ) ��-- r-жа .JhРвгнва.
Jilaoooь о-Врiеп ) ТU,М· r-жа Мнрова. 
� · · · · · · · · · · · · · · · · · r. Мартыиовъ.

ЖtlCIIIU DpOJICXO№'f'J, :вт. Иы»-Iорвt. 
Вмuо n 8 •ас. n-.epL

сПота11• 1 R.ер1амJтр11». KolШ&IRioиы ToproВ&ro ,Цо
.. П� в Пе.р.п.l[JТр'Ь-ра.э.1ИЧRЫе по ха.раиеру m
p. vo •е DJПа6'1"Ь икъ 0'1'.l!l!ЧНО JZИВМ'Ьс.в:. KoпJPS
,r»щu ф:ирх.а., о,;иа.хо, Ji,pOЖlie'l"Ъ ПО,№ЫВОП. пъ ,J,i
M11'1t, првr.JаСIIВ'Ь а&Jdча.те.п.во ircarc.вfl) napolщiщJ,
1D1СС'Ъ 11оn�&11'Ь. Посв,1;Я11И иа парохо,;i ПО811&охаас•
.,. вtuи. хо.10� Хf81П1В'rОП., :ВориСОJn,, JE&ropd
"U888 '8.быn IIODИJ'Тlt C.WOI) po,t;DJ, �' n --м
8088'0 рево.-цiО1111!&1'о пponu&1ro. Миооъ Гоцра.п, cs
uмtalen • ....,.еиiеа,. JIJ[a8rl,, 11'1'О :ВОрt1С'Ъ DP9-
d1181'Ъ с:вое бul'opo,uюe приuа.иiе XJl:r.1Uil'R n AO.Ja
•� бpra.neipa J ПO'l'Ula • Ilepa&11'J'11'L ::Мо.10,;u Ai-
8JID&, о...-о, ropno a&ЩIIIЦ&en Вор•са, aorAa поп.цiа 
011в'l'м specroвмs ero, а виir.ь AUИJ corumмrca ue
Jtellll а88р0iщвцеl К'Ъ фврп Пoтam'lt • Пе� � 
... 'J'tin., ВорllС'Ъ fCIIU'Ъ пpioбpiC'l'JI � • �
Поrur.а-аркы. Ев� UOCll'l"Ъ аа :в:еrо s'lt Сп'Ъ orpo•-
8111 •� • l)'l'OBIIPD18'1'Ъ ero Jiпrn. в:а иЬОi'Орое вре
Ч ,И K'1(1Q. Dъ С'&ор� вpe'J[fJIIIII 8ЫIIOJlll8'1'М, "'°

#8 �а �о • аuМ"Ъ пропа..� ecu 1D
118 88РJ18'1'М. По.юаевiе ВOJШaВiQJIOВ �

�, 11бо В11ЮО КО!'JВ � 8
llO. ПoturJ. �о� бirerвy ВорвоL Чtо611

.... tlll'J • №1J82R1:RП, аиру�, М.00.. Гощ
... �t 'lfIO- Q'Яа DJ)JЦJ1U,DIМВ :В:ООtуЮ tro,..eu, КО·
-,U AOIDID Dpl!lll&crв 116 rpo� Аеиr.П. 8n. Pr
lllllill прпо� liadcт.ie. Ч'Ю Борис'lt соверmеиио ве п
-..,. :в"J. 1lplD;Jlcta"8Pn e

ь:;
mJILl8]li:в. о.-о,

11'1'8бu ocxвctn ,,.'*"1� жо, веобхоАJП(о ero ие-
-�ое .пrm:oe пр80�. :воеrо Jl:0.1Чaca-
D8"18 Jl'POП&Atm. OrpoJi'Jl:ld au.or. JЬ � 80C'Npl'J,
auetca БGp.яC'lt,-• кя � &OJl'IIUIICa ат. обJЦе-,
Cunao,1J11Ш. ,J;oo2JВ • 80IIJl8DCID Jlor&ID Пера
.,.... 801l!OIPOXJ �оо• 8811 ... -,r•J..,. 

�.... 1 11 �

TEATPOl'l:t •. • 

f роицklи фарсъ 
11uеиnме. 

fЕГО}(ЯЯ И ЕЖF,АПЕВИО.
An се,1• .... 8 час. • 18 час. нч. Вс\ се,1• •• 11111

• '81·•• .,,r,...._ 
ПРQ1711а1В8 �

МарrовскiВ котъ. 
Фарсъ DL 3-хъ �t.iic.тn. С. Сабурова.

Дtйс.т.в1·ющ�а.я: .1nца: 
Дява Маса.1ьс11<а.я:, коо.отка . . . г -жа Р axмatt,l)Ba.
Брюхоо�ъ, �ct.ii Дс!)l�е1Н'1Ъ�1tичъ, 
ВаiрВара. Фе,1;оров.ва . . . . . 
3убм.въ, Ceprtк Croten:. . . . 
3яяаща Па.иовв:а, ero жена . . 
Латаmуе;въ, IlaIO.lъ . Тереmьсвячъ,

те<т, Зубкова . 
Князь Чиrуа.. . • . . . 
Дерюnmъ . . . . . . •. .
ДуД'ЮИНЪ • • • ••• • • 
Роrовъ, сторожъ . . . . . 
Леза, rорвичная у :Маса.льс:коii 
Груша., ropиЯ"DD&S у 3у(жова . .

г. М олчановъ. 
r-жа Баранова.
r. Емельяновъ. 
r-жа Гороч11. 

r. Фокинъ. 
r. Лt.cнoropcкiii.
Г. Kap1811HCKiil. 
г. ПечормН1а. 
г. Петров1t. 
г-жа Кузнецова. 
r-жа Россмнскаа.

Реавссеръ н. Мо.1ча�юв11.

МартовсК\! коn. Сехрета.рь ;IJ.u:p(ЖN)J№. жe.1tюroi ,1;0-
роrи, Врю&()Ва, Зуооовъ стрешn,с.я вr.mять �.DI.IIOCD
r.1&Вll&l'o бупа�и,ера., та.къ кажъ '11().IЫОО при wroxъ ус.10-
:вш тооrь 3yfuw,вa, Ла,rа,rуеВ'Ь ,обi;ща.rь вьш.1.8/l'ИТЬ eq
пр�аиое авоеi �о,r:ери Зввоча. s- с:rра.сть БрюхО1Ва
къ :Х()роmеm.квхъ жевамъ своихъ ПОRJ111Ве-mшхъ, ЗуО. 
вом. .вхоЮ1тъ i11'Ь cor.1ame.вie съ хафе-mмrrмmой пt
!В'ИЧКОЙ Дlmой :Маса.п.сжой, хоторая �ожжва �разыrры
!Вать пере,.�.ъ Брюховыхъ роа ЖС111Ы Зубкова. Врюхоо�,. 
ВВJЧ.еrо не nщоорiваеть в уоерюю уха3!1ИВ8ое�rь з.а ,Ц.
яоi, яаэи21'1аDЩей ему, ваsовецъ, CВRA&nie у себя и� 
uapnpt. Брюховъ вpe,ARJПiaen. � ,1;опоаt,1;ав
в.а.rо мом:ееrа, ио СВIЦ&Вiе это &О11Ч!&е'1.'СЯ тt.п., ЧТ8 
,1J,вва aam,aowre,rь «о JIO№]JC8/l'Ь првва,аъ о па.зва.�
3убsоваl ша.ввшn. 6fп'U'!eJJOJl'Ь, поиt чсrо II ЗJб
:JЮВЪ, 11 )l;ияа, ве вр!11;88СЬ бonme :ВЪ Брюховt., О'l'!Хры.
1Ва1Оr'Ь (8О11 UIЬ'&, 



11811111 .... 18, А. �IСМИ. , ...... � 

ОIЮJ;ВВ: 
П..еаа11•1 tnlln: 

,&Мушка cn. �шкоl 
.... ... .. .. ...., .. 

. ,,. . . .. ,. 

... 

T·EAIPPl'li. 

PDJQJ1B 



1 

·Bl[ИПBDПIDB[Kil ТВ Ilb
601ьwol n,. 71 11рот1111а Kocol J111нl11. 

fе1еф. 415-23. Трамваl S i .. , 

СЕГОДНЯ: 
lll)6;1;C'l&:u6SO �e,n: 

Дни нашей ]Кизни 
пьеса въ 4 д. Леови,ца Андреева. 

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Евдокiя Антоновна ............ ... .  ,.\"•il.,a Rо:ш:ов::J�.&-
Шмпто1а 

Ольга Николаевна, ея дочь •••.••.• Г·ЖО. ,опотива. 
Глуховцевъ, Николай } г. •rурцевичъ. 
Оиуфрiй } 1'. Фа1ютиuскiй. 
Мишка } г. Му�:инъ. 
Блохинъ } студентыг. О.,еровъ. 
Фиsикъ }и курси- r. Пав,�овъ. 
Архангельскiй } стки. r Тущш6••
Анна Ивановна ) r-:.ка * * * 
Зинаида Васильевна ) r-жа * * *
Эдуардъ фонъ-Ранкенъ, врачъ .... r. Мир�,&iй. 
МироновъГриг орiйИвановичъ,под-

поручикъ ........ ...... . ............... г. Ва•авовъ. 
Аннушка ) служаwiе r жа Мгеброаа. 
Петръ )въ номерахъ.r. * * * / 
Сторожъ ... ... .... . ... г. ГН"Ьдочкинъ. 
Военные писаря. . . . . . .  г.r • ..,U1\В.:Iовъ и 

Жуа:овъ. 
Отставной rенералъ •. . . . .. r. Фш1оеофовъ . 
... оч. ero • . • • . . . . . . • . t·-жа * * * 

Постановка П. В. Bpau,•uro 
Помощцккъ режиссера С.!Ц. Иппоаитовъ 

Админмстраторъ В. А. l'айс,кiй. 
Начuо 1В'Ъ 71h час. впера. 

"8• ..... -•-В0р16мам -,11 n lloan4 . 
..... .,,... 8i'J;\81dW� т,,r.· • Oara Вп ...... 
" 81'JW• Beoaal n,б,еnм 8"QL ВрJNВ 
fr +IIIDII Ollia • 8808,I" nol И1811О1 ..._ •• 
..... � ..-а� .. � 6plaft. 
1 сста • --eW et'J"J8111'1t 8dell � аба• d-
4 -. D1 11U ._.. ... Оаа. n U8111510 
........ ,в; 80Cd� ОС'1'аМС8 в AURel uand, 
& ... � D .... 118, UO,ao8J181UUO 1'1811818R 
•• ... p1 .. n .. oaв,вruaau�11
_...._ ""5 'Вамм:, 08Jtldl, пted n APfi'W 
111 fli 5 811МIМ JA&aa А-- Трмt1 ._.. 
.... .... •• .. ..... - -IIIIDD'- •ОС888СШ'а rL 
--... :- 1--- ,а 71, ... Oвn-�ni8 .ьrа ...... 
.,._ • • • ...._ ODn � J себ8 c.aale 

.В.uaen. .,.,....,. ... ·� �, ... 
QJ6J8 OЦUf At..,_ • f//lJ:,.f8J. П.с.d� 

...... � n nn-- •ollJI.ИU'I,. Маи. 11118-
..... n ,-..,. roora • .,lll'U8aen � ••IIUIU •

...Ь,U, 8D}ll;lla 118188 • Olrftpi8, Bot � аа 
8188tn, liW5 80JIUD, О№& !UUO �� �• Sou, D В Wl!f. A"tll'!ll&e'l'CL � В..
888а1 IC80p6iaв X°l•f-J'• J181Мnмer• � Вerr,n, 
� • rtcm. • l&OrJJIUI08 •• О.., �� ...,. 
8' '8f:.6&. ......... 181& иi ..,..,._

,. , -- Л�сиоii 

lil ]имнiв теапь
Мур11нскll 11,., 47. Те1••· 11 11. 

.Цирехцis: к. в. Истоминоl • П. И. Aнul18C118r1,

СЕГОДНЯ: 
Бенефисъ и ХХ сцон. д"l!.ят. В. Ч�рнова. 

Ilpe�-cтaueвo бJАМ'Ъ: 

Са1арьа6 са1у8енnа" 
(Gaudeamus) 

пьеса въ 4-хъ дt.'Аст&. Jlеоняца Андреева. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ JШЦА: 

Дина Штернъ .. .... ·, .. r•жа Брянская. 
Лиnя . . . • . . . г жа Антипова. 
Окучвна . • . . . . . . . . • . r жа Не.-аева.
Старый тудеитъ ........ г. Шатровъ. 
Онуфрiй • . • . . . •• • • . • . . г. Черноsъ 
Стамескинъ r. Андрiевскiй.
Теноръ г. ТерскiА, 
Блохинъ r. * * * 
Козлов-. г. Васильевъ. 
Кочетовъ r. Жукоsъ�
Костикъ г. Ла�иков1. 
Wривевичъ . . . . . . г. Фе1оров1,. 
Паикратьевъ . . . . . . . r. Нарсаiй. 

Ва.чам и. 7 ,,. •ас. •••·

J 



.n•и •вВМАТИЗМ!,
ПQДАГ.11, rв•OPPO'II,
IАПОРА."Ь, И3)1(0Г11 .

· 8rl'W)l(J(1I, OЖИP'IIHIH в ,.

• 

НЕОGХОДИМО., 

, .....

•·-JII-., dl•e•e•II Ист•••••,..

--tпf ai.alt& ............. .

1 i гt 


