
Воскресенье, 2-ro 

Понедtпьникъ, 3-ro Апрtпя 1917 r. 

Въ · виду чрезвычаiнаго повышенiн расходовъ по газетному дtпу, 
розничная продажа отдtльнаго No "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ'' съ 

сего числа 15 коп. 
� • 1 � • ·1. 1•• ' ' • • � ' 

- --

Концертный аа11ъ ТениuJевсиаrо учи11ища (Моховая, 33). 

Въ nонедt.пьникъ tO-ro Анрt;пя 1917 года, .. 

В ЕЧЕРЪ СОНАТЪ 

IОСИФА ПРЕСС-Ь и 3. С. &АЙ 
ВЪ ПРОГРАММъ: Сонаты: D-dur-&eтxoвeнa, F-dur-&paмca и A-moll-Гpиra.

Рояль К, М. Шредеръ. Начаnо в. 81 /2 час. веч.
Бил�ты у К. М. Шредеръ (Невскiй, 52, телефонъ 6-25).

Билеты взятые на 2-ое марта дt.йствительны на 10-е апрtля.

Ма.жъz:11. зал� Ховсервато:,,J.:я. 

Во Вториикъ 1-ro Аn�\пя 1s11 roaa 

1ан11ерn ��с�::·ц:�:�:�:0
°

�:н�: раасьа JWaxalaolиы 

Р А И О О В 0-Й ---
Часn. сбvра поступ.тъ въ пользу Лазарета ДъJ1те1tей Искусства. При бnагосю1онном"1t участlи арт.

·Госуnарств. и частныхъ театровъ М. А. Потодкоii, JI. 11. BiLpamъ (танцы) К. И. Bpouci:11ii, А. Ф. Bpouranii
(т�нцы), J]. Р. Coбo.llf!вol (танцы), А. М. J]ввыд()ва, И. В. JJt>pesaгo, А. А. Орлов,,. д. М. Дольскоrо Ма
.18ТИИа (имитацiя), Ф, Е. Раюпа и 8. О. Вунчукъ (вiолончеnь). Въ программу концерта войдутъ непi:.тые
новые романсы, коtорые будутъ и�п. Р. М. Ра11сов•1й nодъ аккомп. гитары У �:;ояля А. В. Ti,cкmn •. Ро
яль фирмы <<братья Дидерщ�еъ», (Владимil\скiй, 8) Ко!сiферансье С. Т. Алrп1шд )nвъ Начало въ 81/� час.
вечера. Билеты отъ 80 коп цо 2u руб. продаются въ нотномъ мягаэинi:. Д1ш1111гflф1t (гостиный дворъ, 12,
403-88), въ магазинi. Блигкенъ и Робинсонъ, (Невскiй 46, тел.. 56-57) и у Р. М. Раиеовоii (Литейный 31,
кв. тел. 159-14). 

Редаицi• и Контора ОБ О 3 Р 'fJ Н I Я Т Е А Т Р О В Ъ Невснii np.; А· 14-3,

Т.е11е•Ьнw1 69-17 и 48-31. 

1 33 3 XII. rад-.. 113ААНIЯ XII.



•) 0603РЪИIЕ ТЕАТРОВ� � 3383-84.· 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ «О&ОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВ'Ь•. 
Бъ Петроrра.11.t па 1 rод'Ь съ J.ОСтавкою я пересы.1кою-15 руб., ва по.1года-8 руб.1ей, па 3 .мtс.яца--5 pyб.1eif, 
на 1 �,'tс.яцъ-2 руб.1я. Въ провивцiи съ доставкою II пересы.пию па. 1 го,11.ъ 1� руб.1еи, 1ш по.1rо.11.а-9 руб. 

па. 3 мilсяца-6 руб.жен, па. 1 :мtслцъ-3 руб.1я. Перемiша вхреса. 25 коп. 
noдnlCKA nPIHIMAEТCR: ... IOITOP" Р•А&Кцi• He1c1il, 54-8. т ........ J1 89-17 1 48-31. 

8BRl.n EHIR: переАъ 'В cpllAR текст& 60 коп., за строку ноппаре.ли, среди програ.ммъ 40 11:оп., за строку понпа
релп, на об.10.ккаn 80 иоп. за строку uовпаре.1н. Абоне.ментвыл объяВJ1евiя по соr.11ашевiю. 

�&ОЛ Ь W ОЙ ТЕАТР-Ь · np1 Иар•••о•ъ до•"
onepa А. Р. АИСАРИНА.

,-ромъ въ 
121;1 час. 
Ве'lеромъ в" 71/2 час.

"ЕВ Г Е И 11 
зопотои 

ВЪ ПОНЕД�ЛЬВИRЪ, з-го АПР1,ЛЯ. 

он 't. Г И Н 'Ь" Участвуютъ r•&И Тахн111оа, Plo•1, Сте ... 111111 ...
D rr. С.1018'01 .. , Kca118'8II и др. дириж. А. DA80BC111I. 

п 8t. J J Ш О Н 'Ь У частвуютъ г-жи &01рна, r,pc1a1, 8ат1tем, rr. la1110•
D 101c1il, POЖAOCTltlCKII и др. Дирнж. А. DAIOICHII. 

Випетw на ас ... сnект. продаJОтея въ касс-. театра и въ Цetrrp. кассi lfellCIOA 23. 

Въ no1eдtJ1ь11n 8-ro Aapta11 Jтроаъ въ 1 11ac1t А118 

(Muыli 
38J11r) 

-АJIЬЧIIИ-Ь С-Ь ПАЛЬЧII

Днемъ въ4часа ЖЕ Н И Т Ь Б 
Вечеромъ А " т II с о n и q А Начало въ 7 час. вечера. 



М 3383-84,t ОБОЗР!.НIЕ iEITIIOI�. · 

SP 1·11111 ТЫ. 311 OTI, � 1 С W, 11111, 1,111 
�EPEGPI 118rlll· 

,,вииолай lиqевъ ,. 
n Петроrр•А-... Н.80иii.,.аа,wреаав" самl •;..а Зnет ._. 

Tuetoв1t .М 24-00. 
По kрайне удешеВJ;Iевныuъ ц�вак"lt 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА 
ТЕАТР"Ь НОИСЕРВАТОРIИ

Телефонъ 584-88. 

Утромъ въ 
12% час. 

ВЪ ПОI-IЕД'ВЛЬНИКЪ, з-го АПР'ЪЛЯ. 

Снiirурочна. 11 �:
ч
;р�:с� СНА 3 НИ ГОФМАНА.

4-утромъ Сназни Гофмана, вечеромъ-Quо Vadis, 5-утромъ Quo Vadis, вечер. Иармеиъ,
_ 6-утр. Черевички, вечер. Евг. Онt.гин-.., 7-утр. Евr. Онt.rиwь, веч. Пиковая Дама, (билеты: 

взятые на 24 м·арта, дt.йствит. на этотъ спект.), 8-утр. П1нова1 Дама, вечер. Ховаtiщииа, 
9-утр. lоланта и Паяцы, вечер. Quo Yadis, 10-Фаустъ, (билеты, взятые на 23 марта, дt.й
ствительны на этотъ спект.),' 11-благотворит. вечеръ устраив. А. Ю. Вольска, (билеты
взятые на 27 февр. дt.йств. на этотъ вечеръ), 12-Король забавлнетсн (Риголетто)-Начапо
спект. утромъ-въ 121/2 час. дня, вечеромъ-въ 7 час. Бил. въ кассt. театра Центр. кассt.

ит,0111••• IJ. 
т ••. U.02. 

и конторt. Путникъ. 

Пос11 ... театров-.. в-. КА&АРЭ

"' � ,� � � n � � n Пf 
111�"1 �U �U111

Злободневная Программа. 
Съ'8дъ съ 10 112 ч. веч.

Заnись на стелы on 3-7 час. веч. 

Входъ 1 О руб. 



РЕПЕРТУАРЪ съ з-го по • 
ТЕАТРЫ: Понедi..n. rвторнмнъ. 1 Среда. 1 Четвергъ. , Пятница. 1 с°7&Сiота.

r
. Воскрес. · 

З а.прt.ля. 4 апрt.ля. 5 апрt.ля. 6 апрiшя. 7 апрt.ля. i 8 апрt.ля. 9 апрt.ля., ' ' 
Князь Jiropьl1['yre11oты не Ко11е

к
ъ Гор-!,t-аь:.:тзак:н

а ... 02_с�а
п'р

11/ К8Jllсн11ыи ; vтр. �амен ,а. 
б б 

б б " n 

I 

Б.1аrотворп- ,ооrь вн11 а6. в. lapl•инcкii. НС ВЪ СЧ. а ·\ В'Ь C•I. 3 • УНОКЪ aJ[. 2-го аб ЦIIK,"la ГОСТ!, 8-е Пр. Те.U.НЫЙ Торжествен.сп.

,
Нач. въ 7 ч.�Нач. въ 7 ч. не въ сч. аб. перъН.А Pн•·

i

8-ro аб. Нач. по приглаше-
н 7 ск.-Ко�сакова 8 спекта.1t.1ь нiямъ нач. въ веч. веч. ач. въ ч. в. нач. въ 7 ч

. 
в. въ ч. в�ч. . 7 ч. в. 1 Апександри и- утр. Безп

р
11- ()�Т:�ъв::��е�"'е�

/ 

м ' м 
1 :Мер

т

в

ы

й Мш1ые J

т

p;�t· �

в

�:

р

·, ск
.lИ-

даннпца веч. нптьба &1l:iy- l ас�.арадъ , nска

р

ад" J 
1 uОЧНОЙ Tyll&ll'I, ГННа I 

уЗеJIЪ ПрИЗраКИ Ж<.'СТR. ОПеJС
Т

. ПО
J приг.,ашен. 

• _ С
о

перники в

е

\
С

т

а
к

аuъ воды! 1 I 

Beвcцiaнc"ill . 
l.laiJIOBCKIИ, въ сч. аб. нач. не въ оч. аб. Спектак.tя нi.тъ. .U:tщане нач. r.:упеuъневъоч./

С
11ектак.1я 

ВЪ· 7 в. веч. аб. нач. въ 7 ч нtтъ :нъ 7 ч. nеч. Нач. въ 7 ч. в. 1 1 веч. -------1 

1,3. Ара.а. 7тр.Сн-аг1рочr.:,

1 

утр. Ска"r.:н 

/

утр. Quo Va.tis

,

YTP· Че�еввчки

/ 

утр. F,вгенiй 

i 

утр. Пнк1,в1я 

'

vтр. I лаята 
веч. Сказки Гофмана ".е•1 ае•• Карменъ веч. Е•гевiА Он11гвнъ всч. �ама веч. llaaц .i веч. Qu 

Гоф11а11а Quo Vad
1
s Ов11гна'Jо , П11ковая дама Ховаищнва Vadis 

Сувор11нскlli. 
Manwii. 

утр. Втора• МО·

,

�Р·,,�:.Р;.��:;::

1

Ут�. Посл'!; R8И

I 

:::�в���1:trя 
1

1

·утр. Вrораи хр-\утр. I100J11IJ1RЯS1

1 
утР. На дн't, JJ<Jдocт• веч. те.вьстао на- жерrва веч. веч. 811 а Ммр- лодооть вe't'. I жертва аеч. веч. llpo лlli6oвь Цnтоr.:ъ ua O аоыоmк, Пр, JIJDбuвь цева · Б.!lагожать Цв11тоlt'Ь в.11а 

1 Он11г нъ веч. , Д б съ уи. Ф. Ша- 1\и"у.1ьнн11:ъвеч. утр. армеиъ оъуч.Со6ивuва 

н
а
р
оди Ао

.'Ь у

т

р �г

е

н А 'у

т

р. Демов-ъlУ
Т

р
. 

а.п

ька

веч

.

,

ут
р

, Севил•с11:
1 

1 Н l

утр.Фауоnвеч. утр. Аи)(& 
(Во fi .�ъ) Эо:1отоА п11,у- вс 1. о рыв& мпниа Борис-. съ уч. K,SReцo- веч. съ уч. Ша- и Jtyзa. l(oaol веч. Паковал 

JIЬШО I за · wolt'Ь Нвв:итичъ Годуно ъ вой Кл •оnатра лапннаРус лка Травiата дама 

и 
t ч. Va:n,чвlt'Ь cn. пuь•в11:1, 1 '1. Басни Кры· 111. Баовв Rры- 1 ч. Мертвыи , 

а роди. Alt81a (:'J, D&JIЬЧИК'Ь 4 ч. Отъ пей I ч. Сказ&!\ о 1 ч. Cr.:aar.:a о JIOBA R привнч- лова в DPJIИBЧ дУmи II ожьи 

1 ч. Мальчикъ

[ (М ii зuъ) 4 ч. Жеввтьба но11 качества в рыбак1I 8 pыlln pwбu11 и pwбк'II иое царство нос царство 7 ч. коровка 7 ч. 1 
&.IЫ • 7ч.Д11тисол ца Юбе·ей '7 ч. '7ч.Д11твсолuца Веч. Отеч ство 7ч. На дв1; Д11ти о .IIB а !'рuза 

Д Tft CO.lfHЦ 1 

Н1uо111н1. 
Cad рова. 

Heвoнiii Фа С\
Па1ас1а. 

Ка11вое Эв••· 
Трнцкtli. 
11акt1 фар. 

ITAИWi, 

IIН\. 

8ас1nоотр. 
I\CHOI. 

к а с а т а 

Ве.1нк оа1tпная Рома.въ 1 еволt0uiuвнаа[ 
j Вел11кол1шuая свадьба rBeJUПtonnвa.я , 

д ,J; ,в 
Граф'Ь Люа:оеа- llрекрасаая 

ISy '1, Е.11ен� 
Эволю ьа-,Правц1,, Лt70118

w,.л4 в др. и . 

у ш к а с 'Ь 

Красное знамя. 
В1UШ1К& 

11 др, 

Н
о

вая проr-р акма

.м о :1 со.1.цатнкъ 

)1 ы m к 

По т аmъ и п е р J[ а м: у т р ъ

)''l'P· 1'8ВН80 " 

1 • 1 
веч Похо*де• 1ТJJ.• Л11с"J. ве11. Ве."Пlr.:iй rp'llar- JleтepбJpruala

818 .Ароеиа дав на18еl Тцьсо свn-.не , ввжь "Р� 
ЛJJпева 3118-

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

о й 

Op.11e11on 

Ив.Ек. MCJPD 
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ПIPH311HI 
•
• 

ВЪ ПОНЕДЪЛЫ-ПШ:Ъ, 3-го АПР1,.iJЯ.

i АесnОА-Ь 

5 

Heвcкiil, 80. 
18 

(ГИБЕЛЬ ЯХТЫ «ПЛИМСОЛЬ») жутr.ал др. въ 4-хъ част. 
СЫЩИК"'Ь-ЛЮБИТЕЛЬ iюмпчеш,ал съ участ лиuшща пуб.11.и�.и 

: Коротыwкина. ЖИВОПИСНАЯ ИСПАНIЯ съ натуры. 
Тепефонъ 654-10. : На;чал:о сеапсовъ съ З-хъ ч. дн.я. 01.ончнвiе въ 111/2 ч. веч.

О ·F' У IVI 11· 
. 8МФОРТАБЕЛЬНЫА КИНЕМАТОГРАФ11-it\) 
в.о. Остр,. 7-я пни., 34, противъ ПаринохоА rимн. ;�;! 

те •. 114-84. :�:: 
•••· оеаво. въ С,у�ни с• 7 •· •·· } 

ВЪ ПОНЕД':ВЛЬНПRЪ, з-го АПР'J:,.:'IЯ. 

Новая программа. 
ВЪ ПР818Rе ОЪ 3 •• • • \? 

;._ ___________ _ 
Пик адип в иll 

nевскtи. &О,· т111. &sz-zg. ш 

ино-паиа11а 
П отр. от., &011"woii np., 82. Щ 

Тм. 248--02 :-;i 

:::: 

Караванная, ·12. 
Новое адавlе) 

Телеф.: 182-75 в 608-31. 

DИМПIИ 
"i:•unldl up. � .... 
17ефо8Ьi 675-11 • 99-97. 

Jир. 8. Ф. Крывсаrо. 

;:;; 
. :У: 

OLEIL 
Daecaж1t, Heвcкill 48, Телеф. 142-63. 

ВЪ ПОНЕд'вЛЬНИI�Ъ, 3-го АПР'l\ЛЯ:. 

Новая программа. 

ВЪ nоkЕд'В,'IЬНIШЪ, з-го . .АПР'ВЛЯ. 

Новая программа. 

ВЪ ПОНЕД'Н,11:ЬНIIRЪ, 3-го АПРгl,.'IЯ. 

Новая программа.· 

ВЪ ПОНЕ,_�гвЛЬНПКЪ, 3-го .ЛПР·tлЯ:. 

Новая проrрамма. 

ВЪ ПОНЕД':tЛЬНiffiЪ, 3-г,о АПРЪ.1:Я. 

Новая праrрамма. 



О Б О 3 Р 'Ь И I Е Т Е А Т Р О В D" :-.о 33 3-8.f. 

ВЪ ПОНЕД'ВЛЬНIIВ:Ъ, 3-го АПР'l3ЛЯ. 

lrвоже[rвеиньг 
Невснiй, 102 

Wмефовъ 178-12. 

Возвращенiе весны 

.п. 
KPfCTAJl-72 1 

ПAIIAC 
Невскiй 

.драма въ 4-хъ част., B'I> кра.с1-ахъ 
и другiя картины. 

Новая п р о гр а м м а. 

У нi о нЪ ! 88.1 н о в а н п р о г р а м м а.

Киио-театръ 11 1 На ��;t

вс

�

и

;ер;

л

/�

пж

�;бви, А 8 а JI 1 �рюш ВТ, 4-Х!Ь чп.стяхь съ участiс.1ъ Роilзспъ, Обрt:з-
хоnа, Ра. · rююnа и др. 

Дпрекцfя lp. Ласвииыrь. дивертиссементъ Аркаша Аркадьинъ юмоГJнстъ, 
Заба•канскiit, 32. Те.1еф. 598-93. Радоwанскiя сестры та�щы, Аnександр�въ др·п� 

IDТРОIТАД .Я ОТОР., IIOJIЬШOB ПР. 81. 
Теаеф. 647-71. 

Киио-театръ 

-,еац18 Пupou• .па�. 

•иь"3жая, 15. Te•et· 681-27.

Н овая программа. 

С е п с а ц i л. Г в r, з ;i; ь е с з о п а 

Долой цtпи ! Да . здравствуотъ 
свободная Русь! 

гра11дiознаJ1 драма Dъ 4-хъ час·rл.·'L. 
Диверт1ссемент1,. Андре Сnари 10 юристъ с, тнрш;ъ. 
Миланъ Петровичъ че.:�:овtгъ о:rжестръ. Ара II Люсси 
хnр�шт. тn цы. Тро11цкая rопо.:югн. Котины Jf. .,тъ 

с, .1ou. танцы. 

DИTf 
l(аменн,островекil пр. 35. + Н О В А И П Р О Г Р А М М А. 

(прот. Большого пр.). • 
Теа. 'i4-8j. •



м 3383-84,1 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
L о р I u s g r а n d е t I о р I u s f а s h i о n а Ы О· е n R u s s i е. 

С:1, понедt.nьннка 3-ro по воскресенье 9-ro Anpt.nя ежедневно.

Два 60111:ааuих-ь nраЗАНИqн. Г.аnа nреАставn. 
· въ 2 часа дня и въ 8 час. 1еч.

На дневное nредставленiе каждая персона, имъющая входной б'йлетъ, имt.етъ право ввести съ собою одну 
персону дt.тскаго возраста до 12 лt.т.ъ безплатно. 

Касса съ 10 час. утра. Телеф. 266-07. Ди
р

е
к

цi
я 

Сп. Г. Чинизелли.- -

ПИТЕИНЬIИ 
ТЕАТР'"Ъ 

Е. А. Мосо.1овоl. 
nитгlвый пр. бl. Тел. 608-бu. 
Начало въ 8 ч. 15 м. вечера. 

l.(aeca съ 12 час. дня. 

Интимный Т. 
Крюковъ кан. ряд. съ Марiин. 

театр. 12. Тел. 203-45. 
Трамвай 6, 8, 1, 13, 14, 21. 

Театръ ПАВЛОВОЙ. 

Троицнiй фарсъ 
ПОЛОНСКАГО. 

Троицкая, 13. Ten. 15 - 64. 

• Въ поиедt..nьникъ 3-ro Anpt..nя новая программ а. 

1 Сов
р

еменна
я к

омед. въ 2-хъ дt,йств. 
Е

. МИРОВИЧ
А

.= ,,ВОВА-РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ" 
• 

1 Муж-ь нан11х-ь 1111ноrо 
...

• сцена въ одномъ дt.йствiи АРКАДIЯ АВЕРЧЕНКО.-, Гротескъ въ 2-хъ карт. М. Линскаго. 

i Крахъ Торговаго Дома "РОМАНОВЪ и К
0

". 

! Драматическiе спектакпи подъ упр. С. Н. НАДЕЖДИНА.
j Въ понедt..nьник� 3-ro Anpt.nя сенсацiонн. пьеса, прошедшая
; бont.e iOO раз'Ь в1, театр'li CA&YPQBA 

1 "ПОТАШЪ и ПЕРЛАМУТРЪ" 
1 весоа1. 1;0,1ед. въ 3-хъ дtiicтn. возстановл. запрещ. цензур. мtста
! "МОРИЦ"Ь ПЕРЛАМУТ Р"Ь". Артпс·r. тсu.тр. Сu.бурова С. Н. НА-
8 ДЕЖДИН"Ь. Нача.'lо въ 8 .часовъ 11счера. Бnлеты прода:ются въ 
j "Р1 cci-;01i Волt" (I.Icвcкiit, 24) и въ кассi; теа-гра nъ 12 ч. ){НЯ. 

1 Въ Понедt.льникъ З-rо Апрt.пя nервый ра!_Ъ 

! ВЪ ПЕТРОГРАД't» ФАРСЪ НАШИХЪ ДНЕИ идущiй
@ аъ ПАРИНС1i съ 1916 roдt. 
@ 
i;R 
@ 

§ МОЙ СОЛДАТИИ-Ь
� фарсъ въ 3-хъ дt.йств. перев. &ИНWТОКА и ЧИНАРОВА. 

§ УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА.

i Дni; СРрiи въ 8 ч. 1 10 ч. в. Bc·t. серiи по о;щеи II тnii-Жl' прогр.
1.1 Сшrл�, ть нерХI1со пщ1тьс нс. обл;1а;. I'i.acca от1,рыта cr, 1 ч. д н. 

1 Въ поиедt..nыиН1, 3-r• anp1i.nя утреннiй спек.такль по 
той же проrраммъ и Иаановъ Па1ел1,. Нач. въ 2 ч. дня. 

Благотворительный 
въ Крутогорск'L, На 

конц�рrъ 
жизнен-

НОЙ СЦеНь пьеса въ �-хъ карт.
соч. Ф. Зарнна. 

Съ участiемъ Ф. Н. Курихина новая пьеса Арнадiя 
fжеАневно вечеромъ 2 серiи въ 8 и 914 ч. в. 

Прецв. npo•. би.я. въ кассi. т. съ 1 ч. утра. 1 

Аверченко 

Товарищъ министра, Въ церкви ��в:�а�:�-

EBCKIA 

1111,с-ь 
(H•od8 68. Tu. 275-21). 

.. 11111�.п. •-:1t11•••••, 
Е ·-- 118.ll . ....... 

., ...... 

Въ пане 1.льникъ, 3 апр. hредстав. буд. ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРС"Ь въ З д. 

Дtвушна съ МЫШКОЙ 
D81CURW8 C8'1HW, ,,KOHIIJPCЪ H&TJP8'•1f'>", ...... ка,nвы.

Нач. въ 8 час. 30 мин. веч. Касса съ 11 ч. у • 
Режиссер-. 8. 1. PaaCJA081t-KJa•l•o.

Администраторъ 1. 1. ll7aanoa1,. 
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мrьхА 
МАН I О, это.пи" SOA �мvса:,ты

_МОДНЫ Я n EJ1J1EP ИНЬI
I 

Въ Пасхальную ночь. 
Среди почп, среди ;\Iг.1ы 
На уступt JI ска.1ы. 
�Iopc бурное ревстъ. 
Воть жестокiii валъ встаетъ. 
.in,1y ... Сыететъ ле.ня ОН'Ь юшrъ! 
�Jа:керъ въ горлt страха 1,р1шъ. 
Тихо л ,ю:нось въ б·вд'Б ... 
] ц,J; луни:: И звi:з::�;ы гдt': 
llъ небt, В&руrъ :\ICHSI-ШI �гп! 
Нtтъ спасительно:ti рук.и! 
llотъ f·квоаь 1.:.1убы 1 rерныхъ тучъ 
Лдруrь нроuн.1с.я сn·I,тлый :1учъ, 
Но у ноrъ 1epнtfi 1ш.'Iы. 
Точно .1ьвы гро;::ны п а:rы. 
llдругь вд::�лн разда:1ся авонъ. 
J�то туп, ря.J,о 1ъ·t ;)то -Онъ. 
онъ BOC&pecшiit въ ЗТJ НОЧЬ, 
Чтобъ утtшнть, чтобъ помочь, 
Чтобы BЫBCC'

l

ll J\:ЗЪ [ГЛЫ,

· Спять съ крутuаенъ-3.10.ii �ка.1ы ...
Нвъ &аза;шсь точно соnъ.
По 1Iас.·а;1ЬПЫfi С.JЫШУ :зчонъ,
Он ъ во истину воскресъ!
J�то 'IШ,3:1.IЪ, Ч10 Н'ВТЪ 11удесъ�

И. Гриневская. 

Нрасная Пасха. 
Суш�ствуетъ .11атrшская пос.1овпц::1,: ,, Per а -

рега a<t astгa». 
« riepeaъ страда.1;jя-r:ъ звt:здамъ(>} 
Страшuый терrшстыtl путь проходптъ Рос

сiл-а съ нею н почтн весь мiръ, вотъ, у�ге 
третiй годъ. Наступаетъ тре 1ъя Пасха, третШ 
ра:зъ воеr.ресаетъ Распятое ( лово-п все еще 
не :ыоа�етъ вос1�реснуть отъ страrипаго r\ошма
ра. 11е.10вtчество. 

Два. года тому назадъ въ тнхiе весеннiе 
пасхальные дни мы вtрп.'I.я, что "G�·дущая 
Пасха засганетъ ю1съ у;1ш вь :ш1рt» ..• lle
свершилось: Годъ то:му на:задъ, въ такую-а;е 
тпхую, бе:ззвtздную и теплую почr, подъ П'БНiе 
псалм:овъ: подъ чтенiе с:rовъ 'Златоуста: <<Смерть, 
гд·J; твое жало·:», мы опюъ съ у.l[ыбкоii гово
рн.ш: «Бy;.i;yщefi. 1Iаохой-1юнецъ войнt»! II, 
вотъ, пас1Jш1.етъ :па. новая, третья Пасха-н 
опять 'пе в.11дно звtз;r.ъ, а ту1ш сгущаются еще 
с11.1ьнtе. И сжпмаетсл сер1ще. 

Но пе будемъ шлодупшы. Btдr, тучн прехо
дящи. .\ зв'hзды вtчпы. Нс:1о)rш1мъ, 11то ны · 
Н'БШIЫIЯ Па<:ха в ·е-та1ш совс·.hиъ пс такnя, :ка.къ 
въ тt года. 

Это Пасхn. Iipacuaя. Воистину, 1.расная! 
Пасха, вдвойв·J; святая y;r.e тt:мъ, что она
первал Паех.1 свобо,:ща.го на,рода. Пасха не 
только Ерасныхъ .яицъ и краснс1,rо звона, но и 
Пасха красиыхъ зпа:менъ, которы.я у�1.е давно 
перестали дл.я насъ бып) спl\шоломъ гр 1ваваrо 
во:зстапiя, по ста.111 спмво.11омъ заревого, еолнеч
наrо багрянца. Эrо уjГС не красные флаги пои
станцев ь: это розы па Брuви, какъ :въ .11еrендt 
о свлтоfi Елисавеrt... II ро.111.uась кро-въ за. че.10-



ивчество-и изъ пролитой крови внезапно вы
рослп багряны.я р зы и :заrородшш своей живой 
изгородью нев11нн:о-нзuи:вае.мыхъ отъ 11хъ пала
чеff ..• Про.Jiилась кровь на у.лицахъ столицы
и II3Ъ 11ея выросли алые флагп-цвtты-и въ 
1-тихъ ш1,1nа в.адежда на освоб"жденiе <. трапы 
отъ :зарубежныхъ палаче/! и .отъ 1шутренпихъ 
страдю1iи. 

Вотъ, 1шкую красную надежду несетъ памъ 
тр•"1ъя Паехu. - Пасха rtрас11ь1хъ знаменъ ! 

Поэтому не будемъ унывать, что извнt сту
чатся въ наши двери nраг1 1 , и что « Ганниба:1ъ 
у воротъ». Третьл Пасха - мы вtрю1ъ въ 
:�то! - будетъ п слtднсю 11асхою воепныхъ' 
л·hтъ. Два года, двt Паехи кро:!Зь лишt.(;f, .без
nлодно. Пыw1е, третьей Ilacxoii она дaJJa без
цi.шнr,йi н радостпыfr урожай свободы. :значптъ, 
свершилосr) велtнiе крови, и замо.111.шетъ е.я 
голосъ, и изслкнетъ ел пото1tъ ! 

_\ тогда -- какой широ1,iй путь откроете.я 
nредъ на,�.и ! Уже не звtзды, но «небо въ а.1-
�1аз:1хъ» увп,з;итъ предъ собою изстрадавшееся 
челов·h 11естRо. 

11 мы. Жр('ЦЫ и слу.i.ЮJТеди, поклонники и 
в·J,стшши рс:1,достнttiшаго 11зъ ;кизненныхъ лв
.1евШ.-1Iскусства, мы, стоящiс на страж·.в у 
его с, ерп:ающихъ воротъ-ка1�ъ счастл11вы бу
.11;еJ\lъ тогда, и :мы': nъд1> Гр аа соедините.я съ 
Жизныо. Btдr, Сказка н Пtсв.я свободно воii
дуп въ обпоn.1ен .. ый и 0 1шщснный грозою 
:иiръ! Вtдь на стiшаш[ театровъ и картин
пыхъ сокровпщн.щъ и :иу:зеевъ уже не будетъ 
ра:щаваться звона нп пъпей, ин мече.u! Сво
бодное творчеr.тво народа не будет'ь отравлено 
кыс.:.ью о кровавыхъ жертвахъ! 

Все это сулитъ намъ треть.я Пасха... И не 
страшны ню1ъ въ е.я сi.ннiп rрядущi.я послiщ-. 
пiл тучи! 

Христосъ Воскрвсв ! 
Никогда. еще театральные дtяте.пп всt 

вмtстt: актеры и актр�бы, пtвцы и пtвицы, 
музыканты, режиссеры, декораторы, всt круп
ные 11 :мелкiе труженики сцt'ЯЫ, не :моr.111 
�акъ радостно сказать друrъ друrу: 

- Христосъ Bocrtpece!
И по.11учить въ отвtт'.Ь такое же искреннее,

та1tое же счастливое: 
- ВоJtст"ву Воскресе!
Потому что, исnолвs л древнiй xpиcтiancкil

обычай, славя Христа, nобtдввшаrо смерть и 
сокрушившаrо каменный ш1tнъ гробницы: :вид.я 
въ этомъ rрандiозный символъ вt,1воl жизни, 
осiлнвой золотыми .11у11ам11 свободы, :мы ра
Ауе.мсл сейчасъ за всtх� pycl кихъ людей, за 
все, что и1111 cдtJJaнo, за все, что ••ъ прива,ц
.1еавТ'Ь, мы радуемсл и sa русскiй �трrь. 

Т Е А Т РОВ Ъ. 9 

Нынt Боrъ свободы восr-.ресъ н ДJJI него. н 
это воскресенiе безконечпо :много �шачитъ 
Д.J!.Я театра, для русскаrо :\Шоrострада.1r>наrо 
театра, котораго не гналъ только .твнивыfi • 
котораго опека:ш вс·h uаперерывъ другъ перс,з;ъ 
друrомъ, хто во что гораздъ. 

Вы то.11мо всп 1111н11те веJ,хъ этпхъ п.янекъ, 
званьiхъ n незван:.,rхъ ! 1 f ереди нихъ духовен
ство паше про.яв.1.я.10 по отпошепiю къ тсатр.r 
особеныfi ;;м'и,оръ. Сколько nро:што t>ыло· чер
пи.1ъ въ борьбh �а свободу театра и щю1·ивъ 
ПQС.Яrательствъ на него пмепно со стороны ду
ховенства не да.1tР. каrп, .минувшей анмою, 
когда всевозыожные 11ерnосотенш.1с походы П..}. 
театръ поче:-.1у то особслио усп:шлись ! "Сосуд 1. 
дiавоJiьскШ" , е дава.J!ъ ш1·ь по кол. Разбить бы! .. 
А :с\IЫ, мы, хотiшшiе nид:1ть въ теа,трt · .пrелr,
скiй сосудъ и прп:1ывавшiе вс.я r1ески бере 1н. 
:1То дparoцtш1'hi1mee проивведенiс 1,у.1ш1·уры. 
мы порою чув твовалн, что .11и1ш, раешпбаемъ 
.1бомъ стtну .. . 

И вдругь ... о радость! Въ .мо:11ентъ, коца 
всt сплы каза.лпсь )'Же 1JСтощенны:ю1, .1 ст lша. 
- все выше, все кр·!ш•1е, ра:юыпалис1, старые
ю,.ъшп, исчезъ дрелнiй пл·Iшъ тtсной мрачной
могю1ы... «Христосъ Воскресе ! - 2ш1.уе1·ъ ncc1,
русскiй освобоа;денныit пародъ, всt с:шваютс.я
въ братскомъ объятiи. Jlикyii и ты, теа.тръ,
ибо и для тебя воскрссъ нынt Хрпстосъ, .ии
куfi, п пусть rолосъ тn(\ii, rо.юсъ осв0Сш1�ден
наrо раба высоко стремите.а вверхъ къ самому
солпuу, .ярко рыб�юнщ:мус.я твnefi свободt !
:I11куй тr.атръ, пoit, сколько хватаетъ сш1.ъ въ
груди твоеfr, сброспвшеii тяжесть камней, 1ю
бtдную пi;снь Воскресепiю. Сеrо;:�,н.я надъ то
бой несется въ весенпе:мъ чнсто:!IIЪ воздухt под
линно крас11ыfi пасхалЫIЫЙ nерезвонъ. При
с.1ушайс.я кь звен.ящимъ голосамъ Бо.rоколовъ
ты услышишь въ шrхъ в·hщiii :зовъ къ новой
жизнп, къ :воскресенiю отъ ка�еннаrо п.�гlша.

Въ че:м:ъ оно д.пя тебя uто воскресенье? Что 
су.иитъ теб'.l, новал .жизнь, что обtщаетъ · сво
бода':... О, ты еще не аваешь ! Не дышавши 
ниБоrда полной 1·рудью, не знавши настоящей 
жизни, ты еще t.aI{.Ъ рсбснокъ едва начипа111-
щНl ходить. Не 1�tдо:м:о тefit еше. 1,акiе пш
pOLiie впереди открываютс.н rоризонты, какiе 
безчислевны.я радостны.я возможности столтъ па 
пути твоемъ, 11 во что выльете.я 'l':ВОЯ нова.я 
ечастлива.11 жиапь, когда по настоящему 'l'ЬI
начнешь служп11, народу, пе одной �1шш, ии
тел.11игенniи, какъ это было до сихъ поръ. но 
всему ваrоду бе:зъ вс.якихъ neperopo.-ottъ. До· 
вольно этихъ стойз.ъ ! Н асид·влись, НII 11ero не 
видл дальше своеrо носа, «дивя свой толы.с.о 
муравеfiник·.ь» ! ..• Ис&усстnо все вообще и теат
ра.иьное, какъ вtтвь . одного моrучаго C'l вола, 
очень мало .1,0 сихъ поръ давало народу, хот.я 
вс.якil разъ когда слаutло оно, въ народt подобно 
древнему Антею, припадавшему па rpy, ь ма
'fерп-зем.в:и, черпало вон сиJП�1. Нывrk ODJlТЬ 



10 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВ� 

ПАЛ А С-Ь-Т Е ТР-Ь 
Мвхайnовская пл . .№ 13. Тел. 85- 9. 

опереточные спентаипи диреицiя Н. П. Г ЛЯССЪ. 
Въ nоне:1:l;.:rьникъ, 3-ro апр1шя.

Съ участ. В. И. ПIОНТКОВСКОЙ, К. Невяровсной, М. Допьскг.rо, В. Щавинсиаго • .,.. 
Прс.1ставдено Графъ Люксем,;ургъ Нача. f) B'I, 14-ro uсне<f 11съ Г.'1. режис. JI. А. ЧиСТЛliОРа. tJCO'l'P -

буАСТЪ U 8 час. всч. ор111нар11ыti спекта"ЛЬ ПРЕКРАСНАЯ ЕдЕНА �,...ас. 
В. И. 11iонrкоnскоп, заr.1ужеп. арт. В. Н. Д вю, ва, 1�. llевлровскоti, М. ДодьСк!\,rО, В. JЦавинс1.аrо • •· 

Съ 5-ro CJf"C.1.J!PBHO нonue 11ол11т�ко-са.т11р11че- Красное знамя въ 3 хъ �- I 
с1,ое обозр·Ьюе на вс·h 'Iекущ�н з.10бы ,;ня 5 карт. Во всtхъ cпei.тнi-.'ISJX't J'Нlt·тв. 11рп\1. (аJ1ерпна. n. r. Кякwтъ. Гл. режпссеръ И. n. Ч•стакоrь. 

тоже щщ1tется сдt.пап,. У нnрода взять съ 
т:lа1·ь. чтобы на.роду отдu.п,. Это Gудетъ вe.rrи-
11ati ша.я с праведливость и опрu.вданiе: зачtмъ 
сущес1 вуеш1, ? ..• 

- Хрястосъ Воскресе ! - .rшi.уР.тъ сеrодня
:вес1, театральный мiръ. 

- Во исп1 ну Bocr,pece ! - радостным:ъ хо
ромъ 01к.шкпутся сегодня nc·h любящ е театръ, 
:вс'h npic JJIOщie 1еатръ не какъ пустую noбpя
JtJm&y, но к�шъ насущный хлi бъ для душп. 
Ибо воскресенiе теа1ра су.штъ нсi,мъ на�1ъ 
еще непзвtн.анные восторги. И силу ero, боль
шую ку.1ьтурную сн.1у, быть кожетъ, т олько ·rе
перь nа111ъ суждено познатr, впервые. 

.J,a сбудетrл I Эд. Старкъ.

О Ма'Рсельезi. 
. Въ uастоящее в1 с ш за 01сутствiемъ нсваrо 
ац�оналы:аru гнмнз.� у I асъ nооду нграюrь blap

ccJLe у. l ъ сожалtпiю, н 1снпо, лнuь играютъ. а 
ие nоютъ, поrт,1у что пе и.1tстсл подходлщаго 
те1 'Jfl.. • 

ro 11ы!t п р�1щJ,ъ фр1нцу2с1иго гrr нrа былъ-бы 
ие совсtыъ прпгоденъ длл да, наго ыо�.езта. Онъ 
с.пишко IЪ ф

t
щвцу�с.,ili И C:I!II�f;0\1Ъ ТОГДаIПI i 1, т. е. 

эпохи ф а ц 1зской рсtоJ1юцы. ПJ IЪ нужпо но 
тепе сшя, мъ време�:амъ п .чr ипое-пt,что свое I ус· 
ское 1i притJ 1ъ IIыпt;шi.ee. 

Почс 1у бы руссюi 1ъ п з1.·амъ не зnшJтьс.н со-
11111п ·нiемъ подхсд�шщ10 т шт,1 на r.1уз1,ку Марrrльезы? 
S ,'J.ача б.'! .. rJдарпал и, глав ·се, пр1 н л ... Хочеrсл 
nt 1 одъ эту ила 1еnную м ·зык}, н пе б;дешь 
,е ntть безr1 амотныс и пеуюпо;riiе ст,1рые перс.

воды арсе ьезы или пло · iл пrрехвлки еп ... 
Въ оз1.вд 1нi r ;�учшаrо, л предJаrаю cвoft т 1штъ. 

.1111!, 1:а;г:'Iся, что нъ пригодспъ для п1пiн ... А 
объ. учше 1ъ пусть позаботюсл шэrы-пр ф.ссiоналы. 

Б. Никоновъ. 

I. 
Буде 1ъ биться, о, братья, до гроба! 
Rъ c.naвt родина nасъ п sвaJia. 
Тираniи псстыдная моба 
Стлrъ ююЕаnыfi па 1н�съ подн.ялаl 
Но 1\а1tъ в..:шнiя шумпыя в1 ды, 
Понеслись за по.111шми пол1·и, 
Заев� рк.ли па со.чпцt штыки, 
И сверкнуло паыь солнце своб.Jды. 

О, гражданr! На бой! 
п \ с rь ll!Щi:HLC\IЪ ДЫШtТЪ грrдь ! 
p�·Kl cr, py1ttfi 
f Ь крссшы:й П) ть
Ка, свобод.в дорогой! 

II. 
( 'юшетръ Gломtшъ, р, збита корона, 
И шцщ нпь1с на.ш в \;нны ! 
На 1 а1ваJ.И шхъ ВС1ХUГО 'ГjJО}Ш
Гшшъ ноfi·.вдпыtl зап1ши борцы. 
Но шш.маiiте: въ поб tдныс ювш• 
ЗаруСешные вошш вплс.1шсь: 
Rльш ntcтn до пасъ допеслпсь
Б:тю<шъ в

1 
ап. o::iв·tpiшыn и днкiй! 

. О, 1·ра;щщчс! Вне� сдъ! 
Сбирю'iтесь въ nатпыii строй! 
Н L бoii ! На боi:1! 
Нуеть нрuвь враговъ 
п 

� "1 ОJЛ Щ,0,,IIТЬ COU0\1.

III. 
Грннсlllъ волъною, грозною тучей 
Па презр·tпныхъ 1шсш1ышковъ crpo/1! 
«За с,т�.;иап) !»-пашь лсзу11гъ мory(ilfi, 
.«Зu. свобод) ! �-на шъ 1"'личъ боt1вой ! 
Оrдnди.1ъ ли :юбытую волю 
и рОДШIУЮ 3( M,1IO r paru п 7 
.ii1 п! н 1встр·1чу ихъ Ч)ЖДЫМЪ ПD.'Il{a)(},

Мы поf де.,1ъ по щюеаво ry полю! 
О, гражлаш ! Впередъ! 
Сби

1 
аfiтесь въ ратный cтpo:fi! 

На боt. ! Па бей 1 
II1 сть 1�ро1ь враговъ 
Поля крJППТI, собой! 

1V'. 
В:шзо1tъ дель т рi!:сстrш и побtды, 
Ыiръ позора на смерть обрr.чснъ! · 
Но 11тобъ сгину и с рыя бtды, 
СоберемсfI вкr)rъ нашихъ зни. �енъ! 
Вспо шпмъ лозунговь с;швныхъ зш1чеш,е

7

Иъrъ г.е.:11шую славу спсе 1ъ: 
«Ед1шепье nъ стrн,ю босвомъ 
И nъ <'В')боднот> трудt е;шпепьс!. 

О, граждане! Па б ii! 
Восторrомъ дыш'f'ъ грудь! 
Рука съ pyкofi 
На слаnныfi пvть 
.И:ъ свободt д poroA1 

' 
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МАСТВРСКАЯ 

06щеАОDтуnнаrо и ПереАвижноrn театра 
Серпуховская 10, (тел. 420 33. 

Во вторникъ 4, 5, 6, 7 и 8-го Апрt.ля Свыше нашей силы Цt.ны обыкновенныя. 

На чuо В'Ь 8 У.а час. :вечера. 
Въ воекресен�.е 9-ro Апрtпя ЖЕНИТЬБА Въ новой пост. работа. Цt.ны общедост. Нач. въ 1 час. AHl'I. 

За 5 мин. до начала исполн. дается одинъ сиrналъ свt.томъ. 
Входъ въ зрительный залъ во время исполrJенiя не допускается. 

::-Iродажа бил. въ кассt. Мастерской отъ З до 8 час. в,; въ Центральной кассt. 11, 1 11 Х, рядъ и въ Комторi. 
.Путникъ• I, IV, IX ряд. 

-----------------------��--------..;..._______ ,_

Отъ реданцiи. 
<..:ъ сеrодняшняго Пасхальнаrо номера «Обо:з

рtнiе Театровъ» печатаетt'.я въ своей собствен· 
ной типографiи. По техническимъ затрудне
нjямъ въ первый номеръ не ока.залось возмо:JС
ны�1ъ вклю1шть весь предпазначавшi.liся д.жя 
него .1итературный матерiалъ. 

Изца•iе «Обоз. Театр. » , обосновалось, пако
пецъ, въ своей, отвыпt постоян:1ой тиnоl'ра
фiи, которую оно нам'hрепо вполвt оборудовать 
;11;ля цtлей изданiя и съ ближu.йшихъ же номе
ровъ ра3считываетъ совершенно вер 1утьоя къ 
нормальнымъ условiя:мъ работы, стохь ptзito 
нарушеввымъ за посJ1tднiй мtсяцъ. 

Самый своОодныи театръ. 
Кажется, н·hтъ областп� въ которой t:евол:ю

цiя наша не пропзвела бы чудесъ! Чудо того 
ше порядка-и въ об.1астп театральной цензу
ры. Если съ юрид11 чес.кой стороны еще· м:оl'утъ 
возникнуть пtкоторыя СО:\1н1шi.я, то съ факти
чес1ий все .ясно: ф.1.ктически у насъ пtтъ цен· 
зуры. Революцiя подарила те:1тру свободу жи
вого слова, свободу словз. со сцены. Отъ насъ 
завис1п ъ, •побы это слово не превратилось въ 
крiшкоf\ и бранное. 

И здtсь l'occiл вь вiюколько дней опередм
ла nервtйшiя и кулrпурн'hйmi.я: страны Евро-
пы. Н "с&о.пьк.о ф::.11аовъ nодтвердятъ :мое 
мriн� 

Во Францiи понын·Ь д'hfiст:вуетъ такъ на-
:зываемая «предупрсд11телью1.я:• цензура, кото
рая сводится 1,ъ тому, что на rенера:�ьную J)е
петицiю .является особыхъ поручснiй sомпс
саръ, вл�д·uюшiй вceii полнотоit власгп. Твер
дое уб·hжденif', или предвзятое мнtнiе, или 
дурное пастроенiе, или .чн•шые, не всеrд3, без
корыстные мотивы зачастую и:мl:ють пос.1tд
етвiем r, то, что пьеса вполнt срепетованная, 
сл:ыRепная, nотребоF авшая оrро.\1ныхъ средс·1въ 
11 энерriи, наканун·f; премьеры снимается съ 
реперту 1ра. .Объ «удобства.хъ» такой системы 
:много не ПРИХО'\11 rсл ра.сnрОСТ(Н\.ЮIТЬСЯ. Не 
луqше обстоитъ д'h.ао въ l'ерманiи, Австрiи и 
Ита.1iп. 

3J.то гор:идо хуже дtло въ Аиr.1iи, гдt 
весьма. туго приходится автора.мъ и антрепре
нерамъ. Тамrь пресловутый « mокингъ» ставиn 

препоны во мноrпхъ ваправленiяхъ. Коху ае 
нензвtстно,

,..
.что большинство ш,есъ р. Шоу, 

r.оторыя проходятъ у насъ съ усп1Jхо11ъ •
принимаются, какъ остроумны.я, в'еСЕ'.1ыя, '88 

.1и_шеш.ы r сатир11чес1tаrо яда комедiи,-в. Ая
глш в �прещеныl У насъ острякъ, ориrи на.r:ь 
и исn.лючите.1ьныr-1 техник·ь сцены, Б. Шоу у 
себя на род11н·Ь-бунтарь, революцiонер &, .1.0-·

торыfi не жела.етъ сч11таться съ божескпмя ва..
&ОАМШ и съ добрыми, старыми анrлНiСLшмп 
траднцiя:мп. Во•ъ no•ieмy :мноri.я его пьесы, 
от.1и 1шо знакомыя русскимъ и I н'iшца.мъ, со· 
вершенно неизвhствы анrличапамъ. Вотъ о
че:му Шоу издuетъ свои пьесы за-границей. 

Приведу �ше одпвъ разительный: пр -
м·връ. «Осеннiя скрипки�. И. Сурrучева,-ре
nертуарна.я пьеса Московскаrо Художественна.
го театра, обошедшая абсо.nютно всt сто.1�t11-
нwл и пров111щiа.Jьныя сцены и ужъ, конечв:о. 
лишеявая чего либо дерsновепна.l'о, бунгарска
rо и ант11моралr,ваrо, - ьъ Анrдiи воспрещеп� 
къ uостановкt E.J. сцен·в. Курr.езьl Но та.кики 
курьеаами чрезвычайно богата uракти.:а n 
истuрiя анrлiiiской цев3уры. 

Вtrераmня.я бе::молвная раба, во cero,11:.rr.н 
Госnоа;а тtла своего и духа, Россi.я и вдtс�. 
MO.'IBIJTЪ мiру HOBGe слово. Бе3Ъ ДО.'JГИХЪ раз
rсворовъ, чнсто .явочнымъ порядкомъ русскi i 
теа.трь име.1ъ дра)tатическую цецзуру. Дана. 
свобода с.1uва. У стааго, 11е11атнаго и сцепиче
скаl'о. Черезъ пару днеl noc.11t того на сценt 
уже nоявшшсь со)ш11те.:.1ьные «ше,.J,ев ы• 11, 
злобу дня, которые понудили н·hкоторыя спо
цiа.1ьныя учрежденiя uо'lоропнться съ выр::\
боткой новыхъ ycтauoвJeUiii, обез11ечивающu:пt 
П')ЛНое Р�· витiе оте 11естве11ныхъ театров1, я, 
С'» друrон t;тороuы, препятствующихъ nоше
вiю безобразныхъ nроизве_{еni!1. 

Иницiатнву в3ялъ па себя Союзъ ·Драм.тв
ческихъ п 1\lу:шка.1ъвыхъ пuсате:�ей, которwi 
noc.1t нtсколыt11.хъ собранШ, ка.къ общихъ, 
такъ и нра.вленсrшхъ разработалъ и предс�
видъ въ nрав11тельственны11 сферы докладную 
вапнс�у о фop:u·h цен3уры въ обпов.1еиноfi 
страи·h. H-lшiu аиошшны1 цея:юръ, попр .спв
ш1й не оrлr�.шать его имя, представ11.11ъ въ Со
юаъ писа.теле.1 cвofi просктъ обнов.:�енной цен
зуры, но нов�го въ этомъ 11роектt в11чеrо 111 
о&азалосъ. Г. цензоръ :Пред.1ага.11-ь ввести кь 
рук: водству такъ называемую «лорrугамьш�ую 
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систему», которая почти нпч·hмъ ае от.ппчает
r·я отъ фрапцу:зскоti п по существу своеыу 
сводитt.:л 1�ъ nредnарнте.1ыюi1 цепзур·в п всiшъ 
.жt.){ствiю[Ъ нзъ сего nыт к�ющпмъ. 

Записка ою:за, разработанная, глаnпы �ъ 
образоиъ, II. П. Потап�нко н 13. II. Вентовп-
11ымъ, ста1шт1, въ r:raв·J; уг.1а: 1ю.шую от 1tву 
nредnарите..:rr,ной цензуры. 

Ст:�тr,н въ газета. ·ъ п журналахъ не под:1flжа.тъ 
прсдварительноtl цен:зур·J;. и а1iторы 11л1 реда1�
торы 11р11в.1 кают н къ 0·1·в·J,тственпост11 r р а JI·

a II с 1:и ъ судо�1ъ. posl l'асtшн. Та.ко1i ;ке 
IОГ-ЛДОК'Ь BHOДII'l'CJI ОТНЫН'Б II nъ русскомъ те
атрt. ,l.11.я 11остановк11 пьесы пе 11спр.111шnает
сл ра 1р'lнпепiс. Въ 11епрпдо.1лш·1·едьно:�1ъ вре
к нп буд)ТЪ 11а:зна•1ены спРцiuльпые те:.�.траль
ные комиссары. 1: лп 1�0 1иссаръ на второ.1ъ, 
·rреп,е 1ъ •.1и nоСJ1tднемъ прсдставленiи на. ·о
д11тъ uъ какоi1 .ШU() ш,ес·J; пр11::ша�.и наруше
иiл обществL•нноii благопрпстоiiностп, онъ об
р пш тел въ соот11tтствуюшую инст::шцiю, ко
торая впранt распорядпт, ел, 1,1тобы пьеса
нпре.nь до поста. онденi.я суда Gыла сн.ята съ
ре11ер,уара. По дабы не вводпть въ убытокъ
· 11трсщ1е11ер:1., судъ надъ nьecoii дол,;т,енъ со
стопт1,ся Jle по:1же, чtкъ чсрезъ ва. н.я no
c.1t обЪЯВ.1If'НiЛ о ПОД{;JДПОСТИ.

Не полпти 11ескiе юш рел111·iозные .... мвы, 
а пор11оrрафи 11ескiе сюжеты,-во1ъ чт1... .въ оди
наковой f·тепени можетъ 11спу1·а·rь и комисса
ра я идей аго любите.и.я но:1ро3 д:1ю1щ1.Iося рус
с1tато театра, и ишь съ этш1ъ зло:мъ придет
ел :вnеnап, обновлеввымъ rражданскп:м.ъ су
.ц�:мъ. 

Съ русскаrо автора сняты, цiши, и мы 
11пра'Вt ждать ОТ'Ь него nронзве енiй, достой
вwхъ тofi эпохи, въ какую овъ пмt.етъ чест1, 
J! рздостr. шить, ъ�ыс.пить II творить. СнобоАа 
об.а ывае'l 'Ъ! .• 

Зин. n· 

,,Масиарааъ". 
Послtдникъ дореполюцiоннымъ zестомъ м:м

:nер тopciaro вывt I осударственваю А.1ексав.в;
ринска.rо театра <iыла постанов1tа. • lаскарада". 
l\ro иrра.J1и тогда, когда no Петрограду В'Ъ 
разныхъ ваправJ1енi:ахъ уже св11ста.11и пули ... 
�атhмъ вихрь событil отодвивулъ 1 ъ тrввь и 
зкый • lаскарадъ", н свлза.нный съ вимъ бе-

11ефпсъ Юрьева. До 1·еа-: ра ли, Jюrда .выковы
ва.1ась pJCCtiaa свооода'? .. 

Нынt ЖIШНЬ п въ част; OCTII
:вхо1.итъ в r, свою ко.11ею и .можно 
но присту11ить аъ оцtнаt �тоrо 
жеста". 

те�.тра.:1ьна.я 
с.stдовате.11ь
• послtдплrо 

« Масs.арадъ" сыrранъ... То чеrо съ так•к-ь 
иетерntнiемъ жда.1(8 въ теченiи цЬыхъ nлтк 
.1tтъ всt .1 бите.аи npe1tpa.cв&ro, :въ сцевнче
с&омъ .uскусствt, ста.110. сов&рmившикса фаа
томъ. 

Т Е А Т Р О В Ъ. 

У дов.11ет.воревы .ш мы':' 
Не ВПОЛН'В.

'о 3383-84.-

Одного :звспа nъ драгоцiшноit, сiшоще1i а.1-
�1а:за. 1и, цiшп нсдостава10. II прито.п, о tJент. 
вюrшаrо �Iер111онтова. 

В·tрнiю ска.:.�ап,: онъ былъ, но его 
прп ходилось съ прсвс:1ш�ю1ъ трудо�1ъ вы&а
пь.шать изъ по.а;ь груды драrоц·внностсfi. 

Объяснимсл. 'Го, что сдi;.1ано Го.1овипымъ 
сою1tст1ю съ l\lcfieJ хо.,ьдо�ъ. безспоrно дрс1.го
н·в11ность, r�·J;ла.я груда. драrоцi;н 11остей, сверr.а
ющнхъ СТОJ[Ь ос:1•lшиrе.1ъны)1ъ блескомъ, что ]·.�аза 
ра�Ы,гаются, не :щаепп, ��уда (шо1р·hть, и чув
ствуешь себя по11•rп не въ <·шшхъ восuрiлтъ въ 
�opoт�iit срон:ъ пшую массу зрите:�ьныхъ впечат
:�i;нifi, прп11емъ нпе•1атлiшiя с.!у,·овыя оrхо.цятъ 
куда то па :заднifi планъ, а въ втомъ то 11

есть пр.ямой уше. бъ длл .Iер�юнтова. 
Что же о� сн�да полУчаетс.я? 
Расхожденiе стплеп: Внtшнее не сди:ваетс.я 

съ :внутреншшъ. 1,lеilерхо.11ьдъ съ Го:ювuпымъ 
остаются на. одноi1 грани .. Jrр.м:он1овъ на дру
гоfi. Лрн Dто:мъ rштересы .11ермовтовз. пр.,хо
дятъ въ умалевiе еше б;инодаря испо.1ненi10 
мtста:-.ш совершенно неуда.чпомJ. 

::Значитъ Jн отсюда, что «гора r,оди.1а :мышь» 
что стоJ1ь давно ппд1·отоnJIJ1ВIШ\ЯСЛ, постановка 
не оправдала ожндавiti? 

Нътъ, потпму что 111еп.я интересуетъ именно 
въ виду неnбыкновенноn знач1пе.1ьности �пой 
тюст·авовки соnс·Ьмъ друrой вопросъ. 

Когда .я смотрt.,ъ �а сцену, упоенный рос
кошью красо�.ъ, 11 «не с.пыша.nъ» Лермонтова. 
л 3адава..nъ себt педоу.мъвный вопросъ: 3на.ч11т'Ь 
Головияъ н Ые11ерхо.1ьдъ :мнt мtш<Iю1ъ:' ntд1. 
это сии сто.ятъ па перво:мъ п.1.:1.нt, Лер юн
товъ же-.:.11:1. втором'I.. А надобно наоборотъ·! 

Т. е. нуж•о, чтобы ни пер.ааrо, ни в1орого 
n.1ана. пе ощущалосr, а. была бы дос.тиrнута 
абсо.11ютпа..я rармонiл. Между тtмъ Головин·ь 
вовлеliаетъ мен.я въ совершенно фантастиче
скiD круrъ столь си.пы1ым11. чараъш, что про
тивостоять имъ :можно, лишь nребывал совер
шенно равnодушвымъ къ жпвописной работt 
театра.льнаrо художниrtа. Оnъ въ « l\lacupaдt» 

· разворачиваетъ передъ r.лазани зрителл не
виданное бо1·атство вы,1,у11ки, и�умите.1ьное ще
rо.иьстnо рiшштельно вс·hмъ: этимъ порта.11окъ
столь :мовументальпоii пuстрuйки, что дл.я удоб
ства nостановкп nркш.1ос1, назна 11ить вопреu
всtмъ а.:1еаса.ндринскимъ традицi.ямъ четыре
предста:в.11енiя «Маскарада» подрлдъ; этими
шестью различными занавtсами пл. менпымъ
воплощенiемъ мечты о живопис11 больш11хъ
шюскостей, аанав'iсами, сто.11ь f'ДППЪ дpyroro
крас.ивtе, что ими невовможно вдоста.11ь ка.1ю
боваться; этой к.винтi-эссенцiflй стилл 3U-хъ
rодовъ :во всемъ: въ декорацi.яхъ, раз.11ичнwrь
,._.я всiхъ 10 картивъ, въ мебе.11н, -.ъ бутафо
р.iн, въ .1остюмахъ. в·ь .которыхъ особепо ра.в
rу .�.я�ась фаитазi.я Го.11овина • •с.tiАСТВ,е 8'1'01'0

· 1tартива 2-а- аскарадъ и аарт•яа 8-.я ..... ба.�rь 
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ТОГОВЫА ДО\IЪ 
АJIЕКСАНДРЪ 

JВ:ОБЫЯ ш Е п ъ ЕР АСИВЫЕ•ТКАНИ ТОВ:А 
ряд к и в ъ. 

РВЖАВСЪ, СПЕРАВСЪ; ШЕРВЕЯ'Ь, Ф.АR и ГЛJlС�. 

C.A.lJ-'BA8 ул. пр. rооуц. бав. � ш у fll .IJ и D'Ь UAP"IП • ....
новинка дла • r Г.А.3'Ь-ФРОНВ 

А1fЕКСАНДР08СJ<АЯ.8ВВ. плюш,;,, КОТИК'Ь, 'DХЪ, J{lf.!IИ'1 tP·� q 'l�\ПКИ. БАРХАТЪ-ОVПЛЪ 
2f и 28. изящный ШЕРСТЯИЬI х

811N
ъ · :��:�r'iEPЯЪIJI " СuВIЯ ткани 

Т@.1, 439-09. выборъ въ ИЗОБИ.ЛtИ. Ц'ВПЫ ЯВ ДОРОГ;Я 

в ыш:ш поразительно блестящими и столь инте
ресно ра3работа.нны:мтт, что надо }IHOIO разъ 
х одить па представл�нiл «l\Iасв:арада», чтобы 
вюшnуть no всt детали. Одюrмъ слово:мъ, ра
бота Го.�rовпна сама по себ'В съ точки зр·hнi JI 

чпстой театра.1ьности-шедевръ высшее ДОуТII
женiе нмепно чието театральпаго стил:л, его 
пре;:tльная нота. 

И все же неотступно 1tажетсл, что работа 
ГоJIЬшша, а в:иtстt съ нею и работа i\leilep
xoльдa. черезчуръ помпезны= остры, прямы, 
роскошны и сложны для такой въ сущности 
простой вещи, rшковъ .1ермонто:вскiй « .Масю�
радъ». Тtмъ бол-ве, что тутъ-же рядомъ чув
ствуется, Ii.акъ романти.а;а "i\lаскараца», какъ 
кятущiйсл духъ Арбенина, какъ «гроиокuплщiй» -
в.уG01�ъ человъчесюrхъ crpacтefi, осталисr, мало 
выясненяыми, по рельефно очерченнымъ. Пре
восходны :всt mise-en-scenes « Ыасrл,рада" пре
восхо;�енъ самый :маскара.nъ съ ero во.шующи
ми настроенiя.ми, словомъ, заи.tчатсленъ весь 
·qюнъ, Н-:> на пемъ .1ишь слабымъ контуромъ
прос'tупаютъ фигуры людей, ведущr1хъ с.1ожную
интригу и пораб,,щенныхъ стр3,стямя. Это про
изошло прежде всего потому, что :Меtiерхо.nьдъ
слишкомъ нu.леrъ на внtшнНl рисунокъ, слиш
JЮМЪ увлекся пластикой 11 пренебреrъ тоно.мъ,
а rл�в:яое умi,рилъ непосредствекяый пылъ
актерскаrо переживапiя, всJJ.tдствiе этого насы
щеннэ..я страстью романтика Лермонтова потуск
нt.1а. Таиъ, гдt :этот , пылъ прорwnался, каsъ, на
прим:hръ, :въ нtкоторы.хъ :мо:ментахъ п1 ры Юрье
ва., Еоторо:му въ высшей степени свойственъ,
рома.нтическiй nаоосъ, скорtе чувствова.1ся
)Iермовтовъ. И паоборотъ, коrд� тот'Ь же
JОрьевъ вдруrъ впада.11ъ в·ь мов.отовность, впе-
11ат:rtнiе беаконечно ослаблялось. Въ общемъ
nн·hшнiii рисуно&ъ ро.и:и Арбеnина ваъ1t11енъ
Юрьевымъ правильно, важо только ра.сцвiтить
его крас1tами, поддать жару, :иа.до конечно :хо
рошенько выrр&тьсл въ ро.иь, что не та&ъ
скоро nридетъ, принимая 110 внима.нiе оrромную
трудность этой рс.1и, и тогда, .я думаю, будетъ

�oвctJrъ хорошо.
3атi:иъ Рощиной-Ивсаровой вовсе не удалась 

Вина. Не чувствуется .цtтской вепосредст:вен
ноств и чистоты души. А самое r.паввое ие.иьа.я

так.ъ вести сцену смерти, хот.я бы даже Меlер
хо.11ьдъ и nр11.каз-ыва.11ъ ... Туть :sруnва.я ошибu.r 
Что бы такъ ни бшо, но В'kдь у Нивы въ 
i-pyюi 11,ь. А у Арбею1На. въ rJiaзaxъ «смерть 
u &JJ;'Ь•.. По ваnр.яженiю ужаса эта сцена не-

обьпшовепво сильна.я п яркая. Л у Рощипоit
Инсаровоfi ВЫШЛО Т,Ш.Ъ что-то в: ОД'В :в.ег
каrо обморочнаго состояпiя... И аритс.'Iь вri1i;cтo 
тоfо, ·что бы быть nотр.ясенны:"11ъ этоit сцеuои,. • 
взиралъ ва cie довоJьно рс:1,вно;.�.ушно, рtшите.1ьно 
ниче:м:у ,не в'hрл. ;)то уже вовсе не по Лержштову. 

Равны:м:ъ обра.:ом:ъ совершенно пе nышеJп, 
1шя:зь ::Звt:здичъ у Студепцова.. llолучплс.я с.шш
комъ прпвиженный л мелкifi обра,:з & и пе1�оз
можво был.о повtрить, что для него потеря че
стп 'l'акал страшная траrедiя. Мо.1одоn артистъ 
Барабанов-ь удачно .мuмировалъ въ ро.ш Непа
вtстнаго, все время соч1а�1ю1 неподвишную 
иро11ическ.у�о ю1см'.hшку на лицt, но r.1убо1tой: 
таинственности этого персонажа ему выразить 
ne удалось. . Совсtмъ не удаченъ е10 1t0-

стюмъ: сюртукъ наrлухо 3астегнутыfi на д.1н11-
ный рядъ свtтлыхъ пуговицъ дtлалъ его похо
жимъ на 1шкоrо-то no.1нщeficкaro cтapo-aнrлittcкoi 
складки. Шпрнхъ J Jlавреuтьева в1,1шежъ че
резчуръ похожимъ на. франnузскаrо и.1111 ,11.а.,;е 
в1щскаго не то банкира, яе то просто теинаrо 
дtльца, какъ ихъ изображаютъ на старыхъ за
граНil'IНыхъ ш1люстрацiяхъ. Но баронесса 
Штраль- -Тиме и I�азаринъ-Горипъ-Гор.ли
новъ образы художественно выпуклые. 

э. с. 
------.... �------

0 т ъ Правленlя Союза Драматическихъ 
и Музыкальныхъ i1 исателей. 

llравленiе Союза. считаясь с·1, 'I ребованiлки 
предъявленными къ русскому ТРа.'1 ру повымъ 
строемъ жизни, сочло необходим ,,шъ выяснить 
кав:iя пьесы· русскихъ авторовъ uыли :эа по
сл'hднiе годы запрещены драматическою цен.
ауроfi къ постаповкrв. 

Нынt театры весьма нуждаются въ обнов.1е
нiи репертуара, 11 :ь noriя пьесы бывшiя paвile 
nодъ цензурныкъ 3апретомъ :мor.JIП бы удовJiет
вор•ть эту потребность въ сво·:одпомъ, неско
ванномъ cJioвt, сказанвомъ пи�ателе.м:ъ С'Ъ 
театральныхъ по�:мостковъ. 

Въ связи съ изложевны:мъ, Пра.ш1епiе Союза 
проситъ драматическихъ ппсате:[еl не отu.
за.ть въ .11юбезиоств сообщить какiя вхенно 
пьесы ихъ бы.111 за noc.1tднie rоды зап рещепы 
цензурой. 

Желательна. 61.1.11а. uы: также npнcЫJIP зкзек
ш1.яровъ этвхъ uьес'Ь, на c.1y•al оааа.1tо:и.1енi.я 
с1, вями театраJ&ьвwхъ предпринииа.теJ1еl. 

П,-е1i• Со•аа. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМ'Ь 

КОНЧАЕВЪ и К
0

Ратинъ, драпъ и плюшъ-англiйскiе 
ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный шелкъ и шерстянын матерiи 
ДЛЯ ПЛА ТЬЕВЪ. 

Bci:. новости, вс-t ц11iта. Огромный выбор1а. 
Высшiя ио1ост11 дамск1хъ матерiй. 

lr-o;;.·н�::;:;:.7·-1• 81а виду чрезвьrчайнаrо nовыwенiя ра-
1 сходов1а no rазетному д-tпу, розничная 8
t продажа отд'tпьнаrо Ко "О&ОЗР'&НIЕ t' ТЕАТРОВ'Ь·, Cla cero ЧИСJlа - 15 ноп. 1

Соотвtтственно с1а этим1а изм·liняется 8
nодnисмая плата. 

t' 
--·-··------· 

ХРОНИКА. 
Торжественный спентаипь въ Марiив-

комъ театрt для членовъ Временпаrо Прави
те.1ъства и Совtта рабочихъ и солдатскихъ де
ПJтатовъ назначснъ на 9 апрtля. Поnдутъ по 
е,1.пои1 а1tту изъ оперъ �<Русланъ и Людмю1а» 
I «Ховавщина». Закончите.я .спекта.к.11ь апооео
ао»ъ. 

- Оперные и балетные абонементы бу
�уть сохранrпr.т на будущi:й сезонъ. 

По нt&отор1,iмъ абонемента:мъ внес�ны публи
кой nepn ,1(· л:-t!1осы, а иные опдачены уже пол
иостъю. 

- I1:1зш1•ie11111Je :на 23 марта закрытiе се-·
зона ф�:анцузсних1а сnектакпей, въ l\1ихаtl.1юв
ско:м:ъ те·:� 1·pt не мог.по состояться по случаю 

·noxopo11 r, .it.ертвъ революцiи. Дирекцiя не мorJia
и nерен 1 1.ти u ослtднее пре де I авленiе комедiи 
.Пьера Но.IЬфа «Le secr·et de Polichinelle» ва 
:васхальную недtлю, такъ 1ta1tъ 24 :марта заня
i'Ые въ nьес·в артисты франnузскоii труппы 
r-aa Роже и r. Бруоттъ уже уtха.1и въ Па
рижъ. 'l аки11ъ образомъ послtдвiй абонемеит
IJW.ii фраnцузскiй спектакль, i.orдa был·ь даwъ 
«СеБреть Полишинеля»� оказался II закрытiемъ 
сезона. Rопросъ о 1озобвовленiи французски.хъ 
спе1�таБ.1ей въ будуще:мъ сезонk остается от
Iiрытыы·ь. 

- На общемъ собравiи артисто:въ Алексан
.1,рхнска1·0 театра постановлено не дtлать ни
кеиих1а измtненiй ·въ налнчномъ составt 
труппы и с•штать ее въ то.м ь состав·Ь, въ ка-
1юкъ она была 3-ro марта. т. r.

- Хоръ Iарiинскаrо театра устраиваетъ
шекта&ль, весь сборъ съ котораrо повдетъ въ 
no.na.зy cell"eй жертв1а ревоJJюцfи. Будетъ no
an.-..1eвa опера Рюr1сЕаrо-Корсакова. «Сsазавiе
о rpaдt IСи1ежt•. Дирижирr1вать будетъ r. Коутсъ.

Отнрытын цt.ны PRIX-FIX. 

На собранiи µусе.к� о му:зыкалънаrо обще 
ства рtшено нем�дленяu предоставить всtк-. 
художе(Тзенным1а сов'tтам1а ионсерваторil 
полву1() автовомiю. 

- Помtщевiе мастерской Пе редвижноrо
театра освобождено отъ военнаго постоя. Воо 
зобношrенiе дtяте.1ьности :ыастерской назяаqен. 
на. 4-е апрf�л.я. 

- Послtднiе три энзаменацiонН1а1е сnек
такпн драматическихъ .курсовъ состоятся :въ 
въ М ихаilJiовскомъ театрt на еоминой недiшi
Будутrь поставлены «На бойкомъ мtстt» (1-й 
и 2-й акты) «Романтики» (1-актъ) «Свер
чокъ», «Эросъ и Психея» (l·й актъ) и «Лю-
бовь побtдила». 

- Артисты и служа.шiе въ Наро,:номъ Домt
сорганизовались на основахъ самоуправленi.я. 
Спектакли .въ драматичес�.омъ театрt наqи �а
ютс.я съ обновленныкъ репертуаромъ 2-ro ап
рtл.я. На еоминой недiшt nоl!детъ дра:иати
ческая поэма « 6аб"Ь» И. Гриие-ской. 

- �-го апрiшя въ бюро Н. Е. Добычиной
состоите.я открытiе большой выставки финлянд
ск •го искусства. Фпнляндское искусство будетъ 
предста:вл.ено обширпымъ собранiе�!ъ картши, 
( около 400 во��еровъ ), охватываюшемъ его раз
:шчныл теченi.я. Выставка продолжится до 
15 го мая. 

- Народна.я консерва.торi.я рtши.в:а · органи
зовать большой нз родный :хоръ, который бу
детъ участвовать во всtхъ народныхъ пра:здн•
.кахъ. Dервое выстуш1епiе хора предположево 
прiурочить къ праздпества-мъ по случаю 1 мал . 

Союз1а русскнх1а аитрнс1а. Въ помtщенi• 
лиги равноправiя женщпнъ, подъ nредс·hда,те.1ь
ствомъ Л. Б. Яворской, состоя.1ось общее соб
раяiе «Союза русскихъ дра:матичес1шх·ь 
aI�Tp 11 СЪ )>. 

Присутствовало око:ю 40 сценnчес&11хъ дt.н
тельницъ. 

Собранiе поставило первой задачей союза 
расnрострапенiе nдeti о женскомъ равноправiи 
въ Россiи. 

. Р-hшено также создать до:мъ актрисы, на по
добiе aвrлiйciaro дома женщинъ, rдt прitзжаю
шiя въ Петроrрuдъ актрисы могли бы найти 
прiютъ. 

Организуете.я клубъ актрисъ. Рtшено вы
пустить въ свtтъ J!Итературный сборщнt'» из-. 
проязведевнt сценическихъ кt.ятеJiьвицт,.. 
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Новый Петроградъ. 
(Г. И. Лунсмсшй. - Современный Петро

гра.ц'I) очеркъ исторjп возникповенiя и paзви
·riJI uассическаrо строительства. 1900-1915 r.r.
Изд. «Современное Искусство». Петроrрадъ.
Стр. 96-60 илл. Ц. ;З р. 50 Е.).

Всзгhдъ за недавней: своей книжкой «Ста.
рый llетербурrъ », съ Iiоторой мы уже nозпа
.Еом и .1и читателей, неутомимый Г. К. Луком
екiй въ совершенно одинаковомъ и столь же
опр.ятномъ изданjи выпустилъ ноную, посвя
щенную современному строительству въ наше.n
столицt. Несмотр.я на все ихъ сходство, впtш
вее и внутреннее, эти кнпrи очень отлпчны
�дна отъ другой: отношенiеllIЪ автора I{Ъ пред
:мету и3.nожепi.я. Насколько въ первый онъ
исполневъ тревоги за судьбу уцt.ntвщпхъ па
)(JIТНИ1tовъ СТi!рИНЫ, имtя слишкомъ МНОГОI/И-
с.1снные прн:ыtры лхъ разрушенiя, no-
1тo.irыt0 ВО ВТОрОЙ ОНЪ ПОЛОНЪ ОПТIIМИЗ\Jа.
Правда, и здtсь онъ укааывае1ъ на ц'lшыii
р.JJдъ вопiющихъ сооруженН1, небре.жностеn и
nорчъ, но въ обще.мъ онъ все же с 1штаетъ
возмш1цiымъ 1.онстатироватr) существованiе · цt
.1ой группы талантливыхъ архнте�пороLЪ, воз
:ведmихъ :многiя прекрасны.я ПQстроfiки. И дtii-
твительпо: толы\о .впд.я собраины111п во-едшю 

фотоrрафiи зданiй, разбросанныхъ по са�1Ы)1Ъ
различнымъ кварталамъ Петрограда, Jбtждае-
1r1сл, каrtъ значпте.1ьно ко.тичество сооружепiй, 
:построенныхъ въ недn.внее врем.я: и прина.ц:1е
жащихъ одному направленiю. Представ.'1лется 
очею) любопытнымъ сравнивать этп построfiки 
1ъ :гвмп пам.ятнпr,амн прежнпхъ в i·.коnъ, кото
рые воспро;шведены I. I{. Лукомскuмъ в-ь 
«Староиъ Петербурr·h»: такъ во-очiю постпrа
ешr, и преемственвосп въ соврРменномъ стро
•те.1ьствt Петрограда, и одаренность нашихъ 
зодчихъ и ту таlяу простоты, то1шости u ияr· 
кости, которые унесли съ собою прежнiе 
•троите.пи.

tJтo касается текста книги, 'fO онъ .является
воспроизведенiемъ 11з�1tненной и допо.11яенпоП
t'Гатьи l'. I{. .'1 укокскаго, вапечатаяпой года.
'lетыре ва:1адъ въ «А П<'.11.аонt•. Нtкоторыл,
J)'hвEi.a оцtнки свои и вывоАЫ авторt. теперь
•11.яrч•.1ъ, но основной взrл.ядъ его оста.1и

неизмiшнымъ, rакъ же каЕъ и пристрастiе к 
ЕJJаССИК'Б, СТОЛЬ ПОВ0ЛИТеЛЬНОе, ЧТО ОНЪ l(рО
ИЗВОДИТ'Ь отъ нея три прилаrательныхъ: 1t.1:.c
c11 чecit iй, классицичес1tifi, классицистическil. 
Конечно, это изобилiе д·Ьлу не вредить, само 
же пристра·стiе очень почтеннС' и весь 1а. кста
ти, особенно въ Iа.ше время, когда. и стодица, 
и пр11rороды ея, выдержанные въ опр1щt.1ев
ной класспческой традпцiи, рпс�tуютъ подвер
rвутьс.я и уже подвергаются обезображенiю по
стройками .въ «нацiопальномъ» русско ,1ъ стк
лt. Ни одно искусство пе зависитъ такъ on 
окружающаго, :кс1.къ архитектура, и между 
тtкъ въ вей чаще всего :мtв яются II сосt.а,
ствуют'I) са:мые разнородные сти.ш. 1,ыло бы 
хорошо, если бы 1шпжки Г. IC Луко:мс,�аrо. з -
стс1вили за11уматr,с.я тi,хъ, птъ кого это зави
ситъ, надъ общш1ъ ви.до)1Ъ Петрограда и пре
дохранили его отъ новыхъ :.эксперпментовъ и 
yв;ieчeпiii, подобныхъ Стасовскнмъ n Ронетов
с.;&1шъ--съ п·hтуш1ш,l\1и, коньками, и Jю . .ютенца.
:ми и пр. 

Евгенiй -cнii. 

Хроника. 

- Въ шщапiи «Свободнаго Искусства>> на..-а
паетъ выходить серiя ил.1юстrшрованныхъ ко
ноrрафШ по р:1зл11'IПЫМЪ вопроса ,:ъ искусст.ва. 
На-дняхъ вышла перВ,\Я кни;юш. этоfi cepiI, 
посвященная творчеству В. Сtров::ъ. 

- Подrотов.1яютсл r,ъ пе 11а.ти м:опогр:1фiu •
Чурлюшс·J; (тскстъ В. ЧУАОВС&аго), II. R. Рh
шш·h (те&стъ В. Лопатина). о фра.нцузс&<>АL'il 
художпи&t Лiотарt (текстъ А. Н. ВенJа) • 
др. IСаждая книжка содержuтъ oitoJio 110 :воо
произведенШ рабоrь .художнп1tовъ.' 

- Прещ· ин.ято также изданiе серiн .1:1шгr.,
пос:вященныхъ русскому театру. Первая ·ня :.. 
ка бпблiотеки содержитъ ,работу l,оммиссар-
:.1 еВСК:.J.ГО о }ЮСIЮВСJtОЫ'Ь художественно 
театрt. 



-------------------------------------�--�---

БИРЖЕВОЕ ПОЛОЖЕНIЕ. 
J;иржа. н функцiоuируетъ, но биржевое на

строt111iе, несо1ш1·внво, с�·ществуетъ. И опо-опрt1-
}(t..11снно cmituOP. 

t ei ч.�съ подъ словом.ъ «unp:.l,a» на.до ра:3 ·�гЬть 
•е копкректное учреждепiе, а ц·влыii к.1нtссъ ю1.
се.1енjя-капита�шстичес1,ую бур,куазiю, которая
чере:п, а.кuiн финансируетъ промышзепность
страны. :Этотъ классъ насе:�енjя nереживаетъ
то же ;1.войственное н1строенiе, какое пережи-

. в..tетъ сейчасъ вся страна: смtшанпое чувство 
радост11 и тревогп. Гражда.нсr-.ую радоеть н патрiо
тлческую тревоrу. 

Dе.:шкая рево.поцi.я не заслужнJа uы названiя 
«lle.11икoii», если бы она принесла. свободу одному 
то.,:ько �лассу населенiя, 1;&аже�1ъ, одному npo
.1e·rapia•Jy. BeJiичie нашеii революцiи въ томъ 
ныенно, что она освободпла, отъ тисковъ деспо
:швма и бюрократiп рiшштел,по всt класеы на
се.1евiя, весь народъ. Старьйi строй, 1:а1'ъ демонъ, 
:могъ про себя говорить: 

- «.Н тотъ, 1юго ник.то пе :нобитъ 11 ш:е
живущее к.1.япетъ>,. 

Оттого революцiя 'IаЕЪ и р.а . .жась, оттого пере
воротъ и принятъ .всt:мъ народомъ е;�иноrласно 
• Р,J;инодушно. II ра.в;ость всеобщая.

-<Свободна.я буржуазiя>>-звучвтъ не :м:енtе
rордо, чtмъ: «Свободный пролетарiатъ>>. Чув
ство rражданс&о.и свободы: у русской буржуазiв, 
во вслкомъ <ду11аt, не !1Iен1,е развито, чtыъ у 
иро.1е·rарiата. Тому свидtте1ь вся исторiя рус
скаrо освободите.1ьнаru движенi.я. 

Но буржуазiя, ю:�.к.ъ классъ наибо�tе оето
рожный II практи 11вый. нанболtе II чувствуетъ 
вс·k опасности nереживаемаrо времени. Она 
охва 11ена па.трiотичеекой тревогой за исходъ 
воlны. Она острtе чуветвуетъ ужасъ хозяй
ственвоii де::юрrави:-�ацiи. Она боится воцаренi.я 
мноrов.пастiя, которое усматривается мног·sми 
•ъ умаленiи престижа Време11ваrо Ilравnтел�
ства со стороны Совtта рабочихъ и солдат
скихъ депутатов·ь. 

Въ общемъ, всt опасенi.я буржуазi11 естественны 
:к ос.воваrс.:1ы1ы, но съ точки зрtнiя исторической 
nерспектнвr.z положенiе не стоJ1ь страшно, &акъ 
оио рпсуетс.я. l'ево1кщiи не совершаются въ 
ЦВJ1индрахъ и перчаткахъ. Вслкаrо рода. тре
яi.я и даже эксцессы-невзбtжвы. Воnросъ 
mь�о въ раамtрах·ь. Не бу.-ъ опасвоств из� 

внi, со стороны воfiны,--вс·в теперь :могли бы, 
пoжanyii, уже опочпть ш1, .жаврахъ революо.iи, 
принесшей rр:1iI;дансчю свободу. Никоrо не 
пугали бы соцiалистп 1шсr:iе ло:зунrи и даже 11ы1 
либо дe:\1aroriя, которая не можетъ же бытъ ·дли
тельной именно вь стран 1, свободы. Пе будь 
сейч·�съ войны-�оrо волновало бы, шшрим:Ьръ, 
ос.n:абленiе BOИHC!i.Oit ЛIIСЦИП.IНПЫ? Но сейчаеъ 
каждое естественное для рево.1юцiоннаrо В{Jемени 
.явленiе-возбужда.етъ ,<тревогу за фронтъ». Вотъ 
:ло и создаетъ двойственное настроенiс, которое, 
песомвtнно, скажется, когда отrчюется биржа. . 

Биржа откроется, вtролтно, въ реали:1ацiон
номъ настроенiп-11 не оттоrо, что бира;евая 
конъюнктура п:шtпи.�ась къ худшему, а оттого, 
что биржа слнш&оиъ долго была закрыта и ак
цiп, въ rлазахъ ихъ владtльцевъ, потеряли свою 
ра.:змtнную цiшность. :1то была бодьша.я ошwбка 
со стороны ру1юво;щтелеfl биржи и :мию,1е·1ер тва. 
финансовъ. Боя.:шсь «слабоста», «паники•-11 
закры.11и биршу, упустивъ изъ виду, что высша.я 
,<слабостr,»: выснл1н «паника» ,-пря отсутствiк 
бпржи. Прн от1;,рытой биржевой панпкt цtн
ности падаютъ на 10, 20 и болtе процентовъ, 
и времелно, а при :закрытой: б1tржt.-цtнност11 
н и  ч е r о я е ст о .я т ъ. Нельзя бы.по объявить 
цtнвости на миллiарды рублей неразм·Jшяыми. 

Сейчасъ соз,;алось та1'ое по�1оженiе: бвржи 
нtтъ, а цtны: упали. Пр• закрытой биржt Н'ВТ'I, 
«крtпкихъ pyttъ•. Можно быть :мноrоЕратнwмъ 
ми.1лiопероиъ п б1�1ть вынужцевяымъ къ реали� 
sацiи по первой предлагаемой цiшt, ее.ли вужвr,1 
деньги. При закрытой биржt так.ъ пааываемыя 
«кptпiti.я руки» не выступаютъ покупателяии, 
ибо, :зачiа1ъ покупать сеrодв.н, разъ извtстно, что 
завтра ничего не измtпится, разъ п-втъ спеку.11.я
т11вваrо сооuраженiя, что завтра. :може1'ъ 
быть крiшче. Нри открытоа биржt были бы 
бла.нковы.я запродажи и вчt>ра.швiе продавцы 
сеrодяя .яви.1ись бы покупате.11лми. Сейчасъ ни
чего этого нtтъ. Цtны по.1зутъ вн•въ без·ь 
•слкихъоборотовъ. F..дипичиа.я сдt.11к.а, выиуадев
па.я реа.Jiизацiя какихъ-вибудь 25 а&цш роия
етъ ихъ цtп.r я� 10-20 проl(еятовъ.

0Ааимъ кзъ rлаввыхъ мотивовъ nовышевiл на 
биржt до ревоJiюцi.11 считалr...я иабытокъ Jеиеrь. 
Topro:в.u бы.1& пара.1иаоваяа. и торtQ8ать кожяо 
б.ы.110 то.1ыю asцiяu. 3аsрытiе бирu JIS'LUO 
юn обращеиiя •есь ,ц-,ве1U1ыl избыто&ъ uоаев
&11 въ аа,цiа, и iuerъ стuо уае 11а.10. 



�о 3383-84. ОБОЗР'ЬНIЕ 

О('uова фина.нсоваго б.шгополучiя-лн1:вид
ность цtнностеn. 3а1tрытiе биржп уни'lтол.п:ю 
.�это благополучiе. 

Къ СtJастью, рево.1юцi.я не измiшила общеti 
биржевой конъюнктуры, а чисто финансовое по
.1оженiе биржи вновь наладится возобнов.1енiемъ 
,.1.t.ятельнос'rи бпржu. Выть .мо;1ютъ въ первые 
дни будет ь r.1 юго прiшазовъ па продал�у, ск.о-
1швшихся за все врем.я: отсутствi.я биржевыхъ 
собранiй, и цtны упадутъ, но дешевыя цiшьх 
со:щадугъ покупателеti. Та1tимъ об рп.:зомъ, бир 
жевоfi обм:iшъ возстааовптся н биrжевыя цlшно
стн снова сд·влаются ликвидньпш. 

Въ «Финансово.а rазетh>> .я уже указывал:ъ, 
что биржа раньше п.1и позже уr1тетъ бдестящую 
11:опъюпктуру, отr;рыв:ыощуюся д11н ле 11ественной 
проwышленности, оGвобож;rенной: отъ са�юдер
jI�авноii бе:з;.щ,рноfi опеки. Будь баржа открыта.
она несыш·.внно си.1ьнQ оашвидась бы отъ такого 
ва;кнаго факта, какъ объявленiе равноправi.я 
нацi()Палъностей, отсутствiе 1.:отораго такъ па
губно дtuствова.10 на пр::>Мышленность. 

Что касается пре;т,яей биржевоlt конъюнктуры, 
установившеtl:ся до рево.1юцi11, то, повторяю, 
реnолюцiя ел не и:зм'lшила къ худшему. Акцiи 
повышались не на дивиденды, rtоторые при 
военныхъ налогахъ и дороrовизfi'Б рабочихъ 
рукъ ие моглп быть высо1шм:и. Повыmенiе . 
акцii1 шло параллельно съ общей дороговизноtl, 
которую реnолюцiя не упра:щнила. IИпъ, слt
довательно, нш-.акахъ основанifi ожидать, что 
влад·вльцы а�:цiй, п.1атя за все въ 3-5 раз:ь 
больше, ч·.Iшъ до воfiны, будrтъ в:астохыю наи
вны, что свой собственный товаръ, т. е. акцiп
они уступятъ деше•о. 

Обыtнпа.а цiшпость рубля, вiщь, одинакова
что для ботинокъ, что д.1я а.1щiй. 

Маnеньиiй Эиономистъ. 

ЗАЕМЪ СВОБОДЫ. 
Вре;\1енное Прав•тельстео одобрило пред 

положенi.я м:инистерства финансовъ о выпускt 
;за.tlма Свободы на суr.1му 3 :миллiа.рда pyб.1efi, 
изъ которыхъ реализацiю облигацiй займа на 
сумму въ l1/2 :миллiарда рублеl приняли на 
себя частные банки. 3аомъ выпусЕается по ·ц·Iшt 
-5 ру6.1ей за 100 рублей нарицате.пьныхъ, с·ь
погашеиiе ,1ъ въ 49 лtтъ

1 
п�ъ 5-nроц., что по

расч:ету изъ сложпыхъ процентовъ составкт'I.
6,2 8 nроц.; та1tикъ образомъ выгоды Ballмa
Свободы не превышаютъ выгодъ предыдущuхъ
8аtlмовъ и не составляютъ копкуренцiи.

В'Ь СИ&ИРСКОМ'Ь 6АНК'6. 
Выясияетс.я, что аа 1916 rодъ ди•идендъ 

по акцi.ямъ Сибирска1·0 торrоваго банка пред
полагаете.я выдать въ размtрt GO рублей на 
акцiю. 

Uжидаютсл перемiшы въ .1ичномъ составt 
прав.пеБiя банка ч.1епъ пра.в.1енi.а В. В. Tap
••�cкil выбываетъ изъ состава прав.1евiя и 
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на его м:tсто пр�;щол:агается избрать Н. А. Асса, 
нын·.в состо.ящаrо аа.в·hдующи!\1ъ товарвымъ от
д·в.11омъ Сибирска.го банка . 

----------

НО В О Е ОБЩЕСТВО. 
Въ Нетроградt, .пo;r;r, предсtдателы�тво:мъ 
n. Д. Сибидева, состоялосJ, уqредительное·
собранiе аr.цi.онерпа.го общt:}ства Ннжпетаги.11,
скихъ и Ауньевr..:кпхъ Г,)рныхъ и мет,1.л:.:ш ч:ес
кихъ заводовъ нас,11,дrшков':Ь П. П. Деми,;ова.
(и.и. Санъ-Доаато).

Собранiе, па которомъ · Сiылп прецст:J.ш�:епы 
а1щiонеры въ по:шо�п, состав't п:Jupa.10 пра
вленiе 06.ществ.::\ 1 

въ со'Ьтавъ коего вошли: пре1�
сtдателе�1ъ пра:вJiенiл ,\. В. Р,ныzовъ-Рожновь, 
диреJtruрам:и: Н. П. Демидовъ, Н. В. Раов�кш, 
А. I{. Шаровъ, Н. О. Толмачевъ II В. JI. Сu
бил:евъ. Кандидатамu дuректоровъ Г. И. Пе
федьевъ, Н. Б. Струве н А. Ф. 3олотаренъ. 

Общеетво открываетъ свои дi;!lствiя съ 
основны:u:ъ капита.10.\1ъ въ 25.000,000 руб. 
Номинальная цtна акцШ 100 руб. Учреди
тельное собранiе, выслушавъ док.ла.дъ учреди
теля о необходпм:остr1 npioбp l;сти въ собствен
ность общества желtвный рудюшъ А. В. Рать-
1t0ва-Рожнова разм·вромъ въ 4j дес., постаяо
вилj уполномочить правленiе прiобр·.всти э·i·от·ь 
рудникъ за 30),000 -руб. 

Передаваемое общеетву отъ uывших-ъ е:Ц11но
.1и чныхъ в.1адt.п:ьцевъ н двшiшмое нмущесгво 
заводовъ оцtяено въ 18.000,000 руб., а иввел� 
тарь заводовъ и готовыя изд·.влiя ОЦ'Вiены :в·ь 
8.000,000 руб. 

--- - ___ .... _______ _

Общество «Ассеринъ». 
27 марта, подъ предсtдательствомъ А. 1).

Рафаловича, состо.я.1ось чрезвычайное собранiе 
а1щiонеровъ общества цем:е:втнаrо за.вода. 
«А1серинъ», на обсуащенiе котораго бы.110 по
ставлено два вопроса: о дальнtlшемъ увели
ченiи основного капптала. и о уменьшенiи цt
ны aкцifi съ 250 руб. на 100 руб. 

Собранiе единогласно приняло пред�оженiе 
nрав.з:снiя объ увеличенi• основнаrо к:1.пита.1а 
общес·аа съ 7 до 12 милл. руб., путемъ до
по.пнителышго вы:пус1�а 50,000 а1щiй, по 100 р. 
ном111�алы1ыхъ, и предоставило правленilfl нс·в 
необходимыл полномочiл. 

Выпускная ц·hна новыхъ а.кцНi оuред·Ь.в.ека. 
въ 10G рублеii. 

Въ CBЯ3LI СЪ НОВЫ:\1'Ь ВЫПУ 'КОМ'Ь 3.IЩifl СТО

р ублеваго достоинства собранiе на.шло во;;мож
н ыиъ nроизJести обмiшъ вс·hх'Ь 28,000 а.кцii 
прежняrо :выпуска по 2:-)0 р. номинальных'Ь 
иu. 70,000 aюrHt сторубдеваrо достоинсrва.. 

Посл·t реа.пшацiи иоваrо выпус&а и обм:tна 
ста.рыхъ а1щiй на. новыя общее ко.ии\rеr.тво 
пос.1iщнихъ составитъ 120,000 mт. по 100 руб. 
нарицательныхъ на. общую сумму 12.000,000 р. 

Наибо.1ьшее t111сло акцНt nрецставаJiи А. Ф. 
l"афuовю1ъ (3.061), бан&ирскiй домъ «П. И. 
Побережсltiй 11 l\OИiI.'» (1,789), В. В. Бари 
(1,623). 

_____ ..... ._, ____ _ 
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Р9ССК1Ивпяви�шиеиторrовпи& nкъ 
�\\a\Ae\\\t 

11111� 11есtь npмr.1&('8'l'Ь r. 1·. акцiонеровъ въ Обьпmовенвое Общее t'обранiе 19 .�uрtл.н 1 t 17 г. •• 
•н•, въ иомtщ 11ie Банка, в·ь Петроrрадt, Морска}f, 32.з 

Секу Собра.вizо пре1СfОIТ'Ъ: 

1. Разсмотрtнiе и у гвержденiе Gтчета Банка за 1916 годъ и раснредuенiе прибылей.
2. Р '3CIIOТJ)'ВBie и утверждеniе смtты расходовъ Банка на 1917 ГСД1.
1. Рмсиотрtвiе и радрtшенiе вопроса объ эткрытiи вовыхъ отдtлсяiй Ваяка В'Ь Por.ciw и
зarpamщll.

•· Иаiравiе и утвеюждевiс Чиевоъъ Совtта и Правле11iл.
•· Избравiе пати Членовъ Pdl.ИJioнвo:D Комисdи, а равно и назпачс11iе И11'Ь вознаrраждеоiа.
i. Подтверкдевiе по.пвоиочiй на прiобрtте1 i для uажсбвrстей Банка ве,tвижимыхъ вмуществъ,

а равно и на продi1ЖУ тtхъ изъ вихъ, въ коихъ ,1инуе-rъ 1мдоСвость, и
"l. Текущiн дuа. 

r. r. Aкцi1JUepll
;-

же.1ающiе участвовз.ть въ о.зпаченно&1ъ Общеиъ Собр::аiи, блаrоволлтъ предста
, 1е оозже 12 Aoptu с. г., 81, помtщевiе Банк3 въ Пt·тpori;.aц:t (Мо�скал, 32) nривндлежащiв 

111n. �инны.s1 · акцiп или удостовtренiя кведитвыхъ учреждс1 iй въ Р1.1(сiи въ щ ИIШтiи aкrufI на хра-
п · пи въ з1кладъ, сь tбGВH&'i8Dieмъ въ таковых�. удос1свtрС1 iяхъ 11у ероВ'ь а1щ:iй. 

етgог адснiй У 01и 
и Ссудный Баннъ 
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Азовско-Донской Коммерчвсиiй 6аниъ. 
· 

Основанъ въ 1871 г. 

Правленiе иrь ПЕТРОrРЛ.1'".В. 
О Т Д 'Ё .7I Е :В:: I .Я:1 

-,. Петрограцir. при Каnашниковской и Мясной Биржахъ, въ Аnексанnровснt. (Екатерин. r7б.), 
Армав "р,. А 'М'рахани, Баку, Бахмуn, Берnянск'\\, 6. Токмакt., Варшавt., 8hnьн'h, Bna•11· 
•вкаа'\ Воронеж-ъ, Геническt., (Тавр. губ.), Георгiевсх-t. (Тер. обл.), Гроsномъ, Ейск'h, Екатерин•
•ар-а, Екатеринославi!., Екатеринбургt., Елисаветполt., Житомlрt., К.ааани, ст. Каменской.
l<ерчи, Кирбатахъ. Кислове,дскt., Кривомъ-Роn ( Хере. г.), Кутаис-ъ, Либавt., "Поnэи, Луганскi!..
Майкон'h, (Куб ебл.), Марiуnол-ъ, Меnитополt., Минскt. губ., Morиneai!. губ., мосывt., Н.-Новгоро·
•i., Нчкопол� (Екатерккосп. губ.), Новороссiйскi!., Одоссt., Оренбурге., Пинскt., Поти, Г.ятигорскt..
Fe-.ept., Рнп, Ровно, Ромн4ХЪ, Ростовi!. н/Д., Самарt., Самаррндi!., С,ратовв, Gимферополt., Сла
в11нск .. (Харьковской губ.), таврополt., (Кавхаsскомъ), Старой Бухарi!.,Сумахъ (Х·1рьк. губ.) Су
амкt., Tarqpon, Т ашкенn, Тифnисi!., Харьковt., Царицыn, Эривани, м. Юзовк\, Ялт-ъ, и €ес,nос1в.

� 

Состов:яl.е е..-ето.вs :яа ЗJ.-е Де:кабрв :1.9:1.8 r. 

Каоса, Серiи Госуд. Каан. и текущtе счета •. 
У"IМЪ векселей, торг. o6,ra. и тиражи. fJyм. @!) 
Ссу•ы no,n. saJJoгъ % бум. . · . . 

,, ТОРары, ж.-д. ду-бп. и коиос. 
ltt,ннw,r бумаrи, nрниадежащitt Банку 
Спецiа.nьк. счета (on call) . 
Ииостраииые вексе11я и мокеты 
К.-рресnонденты БанУа: 

1) По нхъ счет'llм-ъ (Loro)
2) По счетамъ Sанка (Nostro).

Ксммнссiон. -венсеnя 
Счеть съ отдt.ленJями . 
Про'l'естова1·ные ве,ксели . . 
'lекущlе расходы • • 
n�рехоnныя суммы . 
Н�вчжиr.. имущество, обаавед. и }'С'f"РОйот•о 
Государ. напогъ съ прибыnи . . 

Сх11адочный каnиталъ . . 

. . . . ' 

8аnасныЯ наnиталъ 

Особый резервный капкталъ 
Погаоительный фондъ неnвиж. •муще.ствъ 
Вклады и текущlе счета . . . . . • .
Переучетъ и спец счетъ въ Госур;. Баиn 
Kopeoлoн.netrrн Банка: 

1) По и:х-. счетамъ (1=,oro) .
2) По счетам-.. Банка (Nostro) • • 

Вехсел.я, npJ.1и•тwe на коммиссiю 
С11етъ oтдi:.neнil С'1о Правленiемъ . . . . . . . 
Проценты, noXJ,neжaщie ynnaтi. 110 вкпадам'J. и те1<. 

счетамъ • 

Проценты н 'f<Оммиссiя , . . .•. 
о/.., леrешедшiе на 1917 годъ • . • .
Государственные сборы и напоrи . . .
Переходныя суммы 
Покупка и прооажацt.нн. бум. по nopy11. 
Перевоnw к1, onnan . . . . . • . 
Heвwnna11eннwl дивидецъ . 
�к,. при6.ыnеА nрежнихъ nть . . . . . 

вь 

\Петроград'h 

1 

14.186.424 66 
249.792.265 16 

14 7 .1 2 32 
119.з, 1 -

53.986,505 10  
135.З I2 .6ц 1 ,5 

111.848 47 

В'Ъ 

Oтni!.neнiяx1, 

18.835 Q81' 
79.546 08) 

1.Е-24 356
4.716.�19
2.350 679

88.902.053 
9.412 

• 

90 
�6 
79 
31 
14 
06 
03 

1 итого. 

33.022.406 56 

329 .338.346 02 
1.671.519 11 
4.895.530 31 

56.337. 184 24 
224 214.734 41 

121.260 5'.) 

2Е3.4�8 316 .85 22.292.224 06 275.7.?О.540 91 
8.790.267 33 605.907 69 9.396.175 02 

13.008.232 ,9:, 50 996.112 07 64.004.345 05
- -· 261.478.777 96 261 478.ТП 96
32.253 15 218712 19 250.9t5 34 

2.534.3 15 99 4.846.166 85 7 380.482 84 
1.1 678(3 17 1 .491770 431 2.659.573 60 
3.278.�90 14 8.913.191 71 12. 1 91 781 85
1.584.439 05 -

1 
-1 1.584 439 05 

7З7.t50.416 / 72 J s46. 727.646 / os f 1.284.278.06� 77

tO ООО ООО - - - 61.000.000 1 -
3v.OOO ООО - - - 30.000.000 1-
20 ООО О С,() - - - 20.000.000 -

1 601 089 19 - - l.60I.L89 19
158.390.068 l:9 418 295 959 14 576 686.027 83 

32.099 27 З.064.938 20 З.097 .037 
, 

47 

150.767.996 21 38 611.313 76 189.379.309 97 
- - 3 789 С 59 39 3 788 059 39 

13 008.232 98 50.966.11, 07 64 004 345 05 
266.572.536 08 - 1- 266.572.536 08

4. 1 87 407 78 8.977 311 87 13.l64.7'q 65
13.751 6t8 96 7.176 056 f:8 20 927.725 54 
5.72 7.220 70 1. 337.497 оз 7.064.717 73

214.057 46 355 004, 02 5 9.061 48 
3.1 L3.533 27 3.264.508 \ 19 6.388.041 46 
1.58\.668 56 -

,
- 1.581.668 �6

3.011 319 9.5 10.860.885 80 13.87.2.2(15 75 
1.828.1 42150 - . ,- 1.828.142 50 
3.753.375 

, 
12 -

1
- З.753.375 12

1з1.sso. 4 16 \ 12 \ ш. 727.6461 оs \ 1.2и21в.062 / 11

•) 8ъ томъ чиоn-.: Р. 172.679.000 Кратвосрочн. обяаат. Госуд. Казнач. 

Цlunloмel ва sравевl• . . . Р. 25.816.491.-



2.0 

Р У С С И 0-Ф Р I И У 3 С И I И 
коммерчес:кiJI: ба :к.ъ. 

Пвавленiв· въ Пвтроrрмt, Нввскiи .пр., 42. 
ОТД'& ЛЕН I Я: въ Москвt, Бердичевt, Бtлостокt, Гроднt и 

СJ1онимt, Аrентство въ Баравовичаn. 
Складочный капита.пъ руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . �.000,000 
Запасный · ,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.DI 000

Соетавнiе O'I тов" на I Внвар11 18•7 � 

,.,.,_,-.ТИ 
В. Петро....... В. 0т,!fUelllai,. 

- • Руб. к. Руб. к.

Касса и тек. сч. въ Гос. и части. банк. . 2.616.272 59 · 
408.226 20 

Jчет. 88XCUel и АРfГИП Itkuocтel. . . 26 926 212 12 1.686.175 42 
Ссуды по.цъ обеsпеченiе . . . • • . • . . 27.772.623 96 ?'.182.665 
11роцевтвыя букаrи, привадJ1sапdя бапу 

а) rаравnроваввыя . . . . . . . •
б) неrарантироваввыJ1 . . . . . . . . 

Цраа�.вВзв&J 1Ц1осqа. 11ourы и ltfllDDJ 
JIЬрресяоАевтw: cf.orl}• . . . • . . . . . 

с cNostr• . . . . • • . . .
lloJCJпкa и продажа. проц. буиаrъ по .11оручеL 
� Вава съ atntJielWDIJ • • . . • .

,n8t'l'Ol&Dlile вевсек . . • . . . 

81r1Dli. е рааожы · · 

�•uме11е • JС'1'1)91а-но 6aiD . • . . . 
·:.,а11�" 1U1Ы1е 1l88C8S1J • • • • . • • 

OQtВJloe bJQQJi� . . . . . . . • 

448.009 15 
58.866 80 

47.013 84 
1 815.130 80 

4 254 55 
32.057 83 

' 

В eero. 
Руб. к. 

8 .024.498 79 
28.612.387 54: 
84.955.989 80 

JlepuOJAWI еу .... и upo'.&ie аиuы • • 
����':1r-i1na�n���R� 



� 3383-84. 0603РЪНIЕ 

ВЪ ПОНЕД13ЛЬНИКЪ, з-rо АПР'В,ЛЯ. 
Не въ счеть аfоне•ента. 

at,e,AOl8e11•• or-.:

Князь Игорь 

TEATPOl'li Jf 

въ АПР'ЬЛЯ. 





-. 

№ 3383-84:. ОБОЗР&НIЕ 
-----

».Рама 

ВЪ ПОНЕД13ЛЬНИRЪ, 3-го АПР'!'»ЛЛ. 

УТРО:МЪ. 

П�ста.в.�еио бrAen: 

Снiьгуро-чна 
О..а и 4 А- съ пpo.1oro)('J,, XJ8. Н. А. Pa8'11are

Kopcaнosa. 

,11/IШCTB"YIOЩIJI ЛИЦА : 
�В,а«118 ... з •••••••••••••• С. М. Ав,устинович1 
Iin-Mopl)s1, .•.•••.•..•...• '.... А. л. Каченовскiм. 
CJ&trrpoчaa • • • • • • • • . • . . . • . . . . . • • В. А Мартынова 
Жtm:ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. и: W•,ст••1о.

. 

Иаытшца, ео.1ом:еввое чrre.1• . • • • •  Н. П. Молчановъ. 
Вобыn-Ва.ву.�а • . • • • • • . . • • • • • • • • • 6. И Т сt•ма чеес111 
Воб:ьuиха, жева ero • • • • • . • • • • • • • • Е. в: Чаilновсная. 
Пар• Бере.и.в;ей . • • • • • • . . • • . • . . • • • А. М. Кабановъ. 
llepuтa, бпжвii ООЩ)IШ'I, •••••• , Я. С. Ле•нта11ъ. 
.le.1•, П&СТ'fХ'Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • • А. Г. Ребонэ. 
RJП&ва, хо.10,ца.я .цiвJJПха •••..••.• Л. Г. Пославская. 
l.hanrp1,, торrов.ыi rocn ••••••.•• n. А. Леонидовъ. 
1-1 бирю'Ч'I� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Я. И. Сахароа1о.
2-1 бирюn ..................... С. В. Шуr.tовъ. 
Цapcxil отрох1t •. , . • • • • . . . • . • • • • 11. С. Нtмченко. 
. Caz,a Весиы: П'l'JЩЫ, Zfl)a.в:rи, rуси, тпш, rрац мроа, 

схворцы, :1tа.вороШU1 в APfr. 
Начuо :Jl'Ь 12% час. »и,

Сиt.rу,011ка. У Мороеа • Вешп.1-1,;очъ � 
Веш�а прос.вжъ у Мороза отдв.n el Oвil'ypoЧEJ; .МОроа'I 
q&� ее, что .1В1ПЪ ton.кo Slpuo, боrъ cou
� хоо:яетса сер.ща АОчерв. ояа pamaen. Родв'.rе,D pt. 
uаютъ О'IА•ть ее аа .воопианiв ()oбblll) в бо6NПd. 
У Вобьиа ва воч8ПJ ОО'lа&Тс.& П&С'l'fПо Jien. I1aorJD 
�UJUl&m"Ъ a:i>rria А'DfШЦ оеРАЦ& &оторыrъ 0181D· 
авtе х�о.-;ваrо е,ерА,Ца Сиt.rурош. Дiввца K)'D&la 
J.JJO�eu .въ торrов.rо 1'00'.al Мваrвра, &оторы.i 11.1МЕ'1 
ей ВВ&и)[]ЮОDа Мивцръ В]ЦВ'1Ъ GnmoЧXJ • �
::а .В'Ъ иве. Кр�а.ва n отчааmи. Се.п.ча.яе ooвitТIOD 
ei :irc:u.в аащиw у цара iерещм. Ц&ръ pim.aon °"'
�а.а,w;во.ва.-n ова,,;ъбн 1188:UОВ'Ъ • иевiОТ'Ъ n � 
АUЬ. Купава E&.JJМ'oa ва шiиу М:ив.r.ира. ВереQВI 
арива.вы:вМ!'Ъ Мв.8rирl) аевпь" :ка Rynaвi. !it.atQ1
8-Ва8JО116'1'С8, 1& что цr.р.ь О'IЩ)ав&аеn e.ro :вsь сомаr; 
s»tcd c'li nжь, on � иа.rра,п toXJt &OaJ 
11,lte'rCJJ JВUЧ:Ъ Оnrпющ i � ,то бepf'JI08 J.eu 
1 Мизпrрь, &ОТОрО)Q AU nol ЦШ отсро� 0011L 
А. Qd!'f1)01J:d llp&aaQ8 П&O'rJIIIOD, JIO OJD 11Р81-
80Ч11Т&еn Кrпаву. Мваl'Вр._ ouepиrn,d Oвiqpoud. 
хочеn muol ваsтъ ее, во il'r'Ъ :вaou:i.8 � а&Щ'8]QМ'1'1:. 
.8ш11. ООмсиевiе Jlua JI Krпa1t11 ПОА� 08-
:,рочха я, убtАИВJПВСЬ. что вс.а � ее проК8оmа cв
toro, 'ПО В'Ъ еа оор&Цi d'l'Ъ ,еuоты, )'бvа.еrъ ,rь ,... 
el •&!ерВ Bood в прос.вn се,рАечваrо оrва. Вееаа 
� овоеl ,\Очерв вuои., 'l'&IJIOXU'Ъ � П1&1а, 
OdrJpoua 1Ю1f'18е'В CIIOOOWOOD U>6вn. М.. .. 
аре� ,rzобм оаа CDOI) Dllбou сврмв•• -..
8р&1111, боrа оо.пща, ._,.. оаа paorwrr.. � 
UI06мe'N8 В Иваrир8 JI � D Ullf D 411Ь
аiа. Ц.р• � 88JIПU. • 88don.. 8а .... 
l'8Ulliiii1МВ -.жо,рв • М.....,. • � • 
....... [ . ..  --- .,.... • - .... JIIII. 
...... --. ........ . 

TEATPOB1:t.. 
« mп 

Рама 

88ВСВРВАТОР1n 

:ВЪ ПОНЕД'!'»ЛЫШRЪ, З-Г<) АПР'!'» 

Вечерокъ 

�J........_.._ •. � Пpe_w;c"D&Ueпo б�еrъ:

Сkазkи Гоф]\1ана 
Jd:ya. Ж. Оффенбаха, пер. С, JI • 

.Ц'hйСТВУЮЩЩ ШЦА: 
._.... .•... ..•.•. •••..••..•. А. И. Попо••· 

-

�zьwrra • • • • • • • • • • -� • • ••••' •• '·к. Я.}Jорев111uь,JfЬ
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
!атом.а . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . 

. . . • • М. И. Брiа•-... 
t!ии&у� • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • n. А. Деа .. •ас-... 
[q)apU'lt • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • А, Н. Пушкаре.._ 
Гофх&.В'J. • • • • •..•••••••••••••••• li. U Ва11q,мла.v 11 въ 
Сnuа.аца.п . • • . . • • • • . • • . • • • • • А. М Иабаиовъ. 
Натааавn •.•..• ..••.•.......• ( 
Ппвхв:а&uо •••..•.•.••••••..•• ( С. Я. Боа&• :во�. 
lреопеа . . . . . . ................ А. А. Ирмнархов .. . 
hrr�P1> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • В. И. Случанеаекii. 
ftоmаяи.и. •••••• ••••••••••••••• Е, И. Шерст�ок • 
.lв,а;орфъ • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • А. И. Еrоров-... 

oпne.liyc� • • • .. • • ............. П. М. Журае11е1ко, 
,.&116JIТУТО • • • • • • • . . . • • . • • . • . . • ( И. В. Иеанцоа1t. 
Гер•..-.········�············· ( Ч Н 
ЫQ&Х.IЪ • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • ( . • Фиа•11n.-с

Начаж.о n 7�, ri&c. :вечера. 
&каа�и Гофмана. llpыorь. �а.нерн!i ..tютера. Гофх 

1116ИТ1, tлещ, въ хотороi соед.и:в.и.uсь rероип ere трев 
IQ)«IDJln ром.аяо11:ь: хуuа-0.шхп:iа, ,1,'kва итu.ыпш&--А.1!· 
� В JtfP1'Jl3&П&-Джy.iьeтra. Uu Dput:ьuJ, (.TYДtЯl'l'()Jl'II, 
1 ефкаяъ ра.sска.аыв&еТ'Ъ о repoи:wrn, ero рокаяов1,, п&'D· 
аа.а съ O.numiи. Разсхаа1, Г(Jф»а.иа воспроваво�'И'ЮII а 
�щеа11 в1, .t1UJ..в.rь. Д. 1. 3u"> фuпа Сnа.иицаиа, ur.
plll.t юncrt � ООJ'М[КОХ'Ь Kom1e.riyc.o111> nостровn ausu. 
....-м1 мто-.аn rовораще.i, воющеi и rшrющеi ,d
•1 ш .а, яазвuъ 0.JВм.niei в в1, ч.еt:ть е.а у<,'Троuъ ба.:и.. 
ltoirioe.rif<,"Ь apeJ;'U.]Wleтъ свои .ара.в& иа О.пк:.аiJо. Oпuu
..-. опуиа.мса ОТ'Ь Кoпne.riJC& 'IOJtOЮ. oб&n:xpOТ.l.tВ.Пl.A.l'OColl 
бuup&,, l'oфxam. ВП>6ааетсs в1, О.ппmiю и уб'k&.д611'1, 
n. еа .&а&ИХВ(Ю'l'И. Кonne.liycъ, мет.а Ошuаица.в:в аа е
.. а611J1ИчеСТJ10, paoouaen. Оп:млiю. fофмыn ОС()рЧеа'Ь,
ае uер.ва.а ero (UIOOB1,» охааа.аа.сь xy&.1oi. .В.. ll. Гoф
llUY .арв,1,с1'&1WШТ1, Д&уnетт7, хотора.я аа.иrр� м. 
1ВХ1t, во JQ}eДfDpeжд&en, что .llиexlLIЬ иожеоn ero y611D 
an реввосТ8. Оиа обtща.е-n. вавтра явnт1,сл в.а оuда.иiе. 
111.:aexa.u, во.акущеn, 8&()1'&въ a,1;Jleь Гофм.а.в.а, хоторыi xo-

aaua..;sn uюче111, А2Еfuетты; оив Аерутс.а иа шna
ru" а см&рте.u.во puoawi Ш..охв.tь n��. Д. IП. Ка.р. 
k.. Sо1Пiата �,J.11&10 ilyвlil:1t8.8Тa Kvecne..u в�. ИТ&.11J1 . .Er 
� xpfJJQA Автовis ropaqo uo.mбua Гоф:иа.иа. Крес�мщ,, 
оа�салсь nfК.1tдr.твii отоi .�юбц oтnp&В.1Jien .А:втоиm 
в Ита.tiю. Оиа 'l'Uскуеть по Гоф:иаиi, к6торыi яuоА]1"5 
&е. 8.101 ;uхъ, uop :DН.Аnъ ,11;октора Миp&IWI, пol}'6D-
1Вil хат�. Аатоиiа, ВОП>6а.rь е.а р;оч:ь. Пtвiе �реД110 � 
8N • к:ожеn свесrи Автовiю въ :иоЛL1у, Гr.,фn.п бе
ретъ с-. аеа: &IJIТBf яе пtть, а Мира.uь, ваобороть, fбЬ· 
А&8ТЬ ,A]l'f()RЦ) ПOCJJ.IIТJl'II, �еба ac:в:yocnJ. Yttцa 1.1 
,VЖ&, ояа ВПВ.Жа.flТ'Ь 11'Ь 1'.rум1пй �fiмnpnn (}rf>m, imtmn'"""' 
ее въ чувс.тоо, по опа ваutвал Irficпю тихо рпrраеть. Гоф
х1.m въ отча.яniи. К. 2-я Таверпа Jia,тepa l'oфvan 
раас.каэывасrъ, что :въ врасавпцi Cte.ut овъ вame.n. х" 
.1o�nocrь куuы-О�а:ашiи, тua.trn. • ro.rocъ Ainuвiи • 
продажаость Джу:rьетrы 111аа обtщаеn acцi.uu ce,
,;eqиfl) рапу Гоф:м.ш и JбiJr,\� ero • ....,.. 18k 
окоичате.u.в.о uoaai.8. 



'Н OБOЗP'l:JHIE 

Muыl театр1t, Фонтанка 81. 
ВЪ IЮПБД'Ь IЬНПКЪ, 3-го АПР'l'>ЛЯ. 

1'ТРОМЪ. 
П ре� С'1'1111.18ИО бf1;&ТЪ : 

or АЯ МОJIОДОСТЬ 
�awa. n 4·Х'Ь ��ЙC'l'JI. П. М. Нев111111u. 

Д":hйСТВУЮЩТЯ JIИЦА: 
/\•JВСТАВтпвъ Серrt.евпчъ Готовцевъ, 

.1ир6Кт<>ръ частнаrо уqреJКАепiя 
Вuеnв:яа А.rехсав.дровпа, же.яа ero . 
Вятшй ) . • . • • • ••.••• 
Анюта ) ах- ,11;\п • • • • • • • ••••• 
.. цоuа ) •.. _ • ...... .• ·� •· •. 
Eropi. А.rексаидровJГJъ Парусовъ •. 
Татыmа А.tексtев:яа Те.1trива, f'II• 

�В11Ца wy3ЬUt11 ••••••••••••• 
wa,u Степаяовиа Сi�тхина, 3АОВ& 
)IEe..-,a, ... а .. • ............. . 
.....,�, 8J)lnea :Вим. .... . 
Иuo.1al Евrрафови'l'Ь Купав:mиъ, 

r. Г J1t.601 ,._
r-жа Днtnрева.
r. Гриrорович1t.
r·жа Арсеньева.
Btpa Устинов,.,,. 
r. Хворостовъ.

r-жа Иrорева.
r-жа Сорокина.
r-жа М ихаiiАова.
r. ОрАовъ.

po•CТВinDDlltь ГоNвце:ва .•.•.•••• r. Мячинъ. 
� ••...,_ ntpЬ)[JI ••••• r. Костроn. 

Поста.иова М. П. Муравьева. 

_._)1,иа,жо n 12% ЧАС. xu.

Втерая моАОАОСТЬ, Въ cewьi Готовцева, BILDJIA8� 
а.циое по.1ожевiе n частяо)['Ь пpeAJIPiятi•, царвn ма. 
•ое еопасiе. У веrо uр&храсвая аева Вuевти:в:а Аж•
еацровва, .вэросnd СЬПl'Ъ Ввтuii, архитекторъ, .. ,...
1аа АОЧЪ Aimтa и юitвa,щaТUiiТJfJIJJ �очь .Ь�оч:ка. к" a
�i %OAJl'l"I, JЧJl'l'6JЫUЩ& IIJ&ЬIU Теnrвва. JEP8CDU.
U8DOIU • eвepl'IIЧJl&a A°k'ВJJU&. Этоl особой р1еаае!С8
tOUП'J, АО•а • вачпаеn беацереховио paznan аа ае1. 
Во J'Ч)П'еnтщ&, K&n 6oeJl&a ооо6&, A&en ГмовцеаJ •· 
ein. Это •• бо.nе раааиrаетъ страсть переzпающаrо 
иорrж, ХО.IОАОСТЬ ГмовцевL Orlt .-� всевовхо.._ 
,nрещ к.llDIМ'ca, чrо 11ор881"1, e.an• с� сепеi • .. 
е..,,..,,, ei всю a.nn. Учие.1..-.ца JCТJП&en, вpe.uwpe. 
t�. по ОР •• П11U • •• обмаn аетокtt O'!'OXctWR. 
.,О!'О.цеn брос&е'!'Ь ceXU) • пoceuet'CS а OJ,'8ttl u-..
1JIJ)t С'11 61,tJtmel fЧ)l'fe.lЬnnel. Но Tedraa И'1ППt .., r,.• 
1.1euopaeтcs. Оиа 'f'P8бyen, поб11 on рааеа. "' 
авоl • АU'Ь el свое па. Ва чеса • cвosolO'ltlle 
Jllll'8P8 КТ'J'П&еn Clilll'Ь Bnuil. � J)880ВNJIOID Jl'I, pJd 
fllD "86,"en on бW11mel rоm,nпцы, 'IТОбы ова пpn�a
t'IIA .11CDoe ПOCIO'atencuo иа се•t,Ьое своu1М81е. Te
l'il'88 ODaallB&гr'J,. Bвтuil, 111, пopWJJi m,roAoвaвia, Jб•· 
1� ее. Эпаlоn. Д)8ХЫ ПJЮ11СЖО� К mp1,d, rAi К8 
-,ева: Го,о1Щ88 провоzа.етъ :В...П., ecкaeDl'O • О.. 
бир" ва посе.1еиiе, 

ПОИ�ПАЮ 
�рилл1·анты изукру.l{ы, жемчум., сапфиры,
U , ордена и к:витаицlи DctX'J,, 

.1окбарАОВ'Ь. 

ЗА СЕРЕБРО 
11.1ачу 30 pJI. ф. и :жороае. 3о,ото отъ I PJI. 88 
00.1. и ;itop. Юве.,. маr. Т. � 1,a"11traln • к ...

Владимtрскll пр., 1 S. 
.. ,,,., .,.... . ......

ТЕАТРОВ 

ВЪ IЮIШД'l:'>ЛЫШКЪ, 3-г-о. АllР'ЬЛН.
НЕqЕРОМЪ. 

Пpe.i,;rira.в.weв:o �: 

ЦВ '"IiГ<) ItrЬ Э,]lА 
r(pa:11a въ 4-. ъ д·вiiстн. 11 S �;арт. А. А. t"�yr.opшшii. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ Во!)О'l'Ыnц въ I "нрп=�:г,, А ·1 

1��ровичъ .. . . . . • г. HL•Jн.iдoвt:1,iй.
Графъ Норотшщовъ .A.1l'1�1"'t,й Ал 

1:са.пдрошrчъ .. . . . . . I'. Рыбпи 1,ОВ'J,. 
�lщ�i.н Юрьошш. Спробо·1,ша, ихъ 

"1'0Т&а • • • • • • • t во(ю;.1.шщ-!k1рш11она.
Графшш Вор<пъ11щова О:шмнiада ·. .,, � 

Павловна (Лпна), ;i-.:1 на .А.•1u1,:е·hнг-,юt II1·orювa. 
С'l'ешuшда Гераспмовнn. lluв:шнонu 

r..о:м:па.ньопRа. blapia Юрь шы . х·-жа I,aJJ11.1·1,1гиu 
Ирпnа Н1шо.:�а.�вш1 Ра;�,ш1а . . . 1 -:ка <'увор111r·1. 
Ншю.шй Потровичъ lloJYlЩit.ili, ,фГ. 'l'.иш .: i:ilt, 
Ольга фон 1,-lllм ,IПШ' I,, пo;J.J_) '1•а 

г1.афшm . . . . . . . г-жа Ор:юва. 
Гепералъ Еnбу,.а.еr.ъ, на;1шоо 11що 

въ губернiп . . г. f;vaa.1oж-1:ilt.
Ниюолай Нико 11н$1Р1ъ �орш11.1,1,iй. 

чnпоmшRъ особых·�, норуч нiй 1·. :Iиеrовъ. 
Васи.:.riй, ш�мердпн Jn, 1·. Р:щумш,rlt. 
.Луша, I'ОfШичнщf 1 -жа Арсеньт 
Лакей . . . г. Твер<июй. 
Э1rоI1,'ТрОТеХПИk"Ь ,,. G'Ьра.ковск.iй. 

Ilостапоnка ( ·. М. На Lrж1.11ш1. 
Нача.10 11ъ 71h час. вече�ра. 

Цв\токь зн. Х�оzяица Ирuва Раюпrа реста'lрир� 
живопись n пиiв rрафа Кирпжа Воро,n,mц&ва. Rъ 
етоvу -вреиеяа воа•ращае,rса rрафъ, пoc.ii с11&ртв аин 
ошра.вивmiiся ра.зсt.атьса aa-rpa.mrЦJ. Красота • орw
rи:яа.nвость %&рактера «.lfJIJIOI �i•ы»-пpи.ueaaun 
графа n :ху�ожпцt. У:uече.вiе пережо� n mбоа1, • 
rрафъ ,11;i1аеть Ирm пре,Р>sевiе. СуАЬб• ИрПJ c"uua 
всточвио11ъ ВiJ&, опа еаает,, wro, JЖ&� •ыо.п ар• 
&еС'1'11 весчасrье rрафу, о..иако corжamaeтcs ва брап.. 
Ирвиа сиоро J11.18К&е"ЮВ П&АШП'Ь бра.то� Kwrpuжa.
rpaфorь .Аексiехъ. lt1iptan �стереrаеть uюб.tellJIЬIU, 
Л.мroii uявмса :11'Ъ CJDPJDCEOI 1tриОС!18 ИplnDI, во 
111, ж,mу Кирвuа вuрцыв&е'!'С8 ре:ввосn. Во apeu oжOl'II 
ИJ)ИD по�мереrаеn n всj Ааксн • 1181'p1Daen n 
нвn, весvотрs ва ero .оп.бы быn OC'l'OJ)OJU!ie n 8QJ 
бDIIOe'МI Кира.1а. :и...,,..... lrJU'NAIIU борьба... • 
A.reкC'U � on. �о,........щ.о, � • 
я)to1t1rraro cцinna ежа». Ирnа oc,raetca о,.иа. 0.оро D 
aOJ.ЯJDrt по:вааы:вм,ка К81)а.r-., • n .,., ИрПII ..,. 
аапво вооJU.И118М'Ъ pimeвie J(iвв ero, 'l'l'Oбll ian � 
бо.u себt в A.leкcil). Каца ва пicrptn cбtr&Dr08 
бuввiе, Ир81А •.Q)Jn, � uinJe10, � :ао
рыва. са•а СО111&е'1!С8 м ilqJeCl'JIIDID8

М-•• Ноnьцова • 
MODES 

Н-ь сезону пr-лучены МОДЕЛИ 
ШЛЯПЪ Парижа. 

Тромцнu yn. 15-1'2'. 
Тепефонъ 173-17 . 



/ 

�0 3383-84. 

ТЕАТРЪ 

К. U. tltJJIOБИИA 
Тепефон-. � 18, 

1 

въ ПОНЕДt:rыпшъ, 3-ГО' АI1Р'1,.1Я. 

ПреАСта.JUеИО бJ'�: 

ItACAT,RA 
Ко:\тщiл въ 4-хъ дi11iствiяхъ, Алсксtя Толстоrо. 

llocтaнon1ta l{. Н. Пез.юGпна. 

ДiiйСТБУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Анатолiii Пе-чювичъ, шщзь Б1\ль-

@.iй .. . . . . . . . • г. Торсховъ.
Ва,рвара Ивюювна До.лова, его 

тетRа . . . . . . . г-жа. :Мшщшоilnъ. 
Пль.я: Ильичъ Бьп:овъ, ея: восnп-

тапиRъ . . . . . . . . •. г. Бо,рпсогл·Мсr�ш 
Раиса. Г.твбовна, пев1юта Бьп.:ова г-жа Кузнецова. 
:Марья СемС'н.овпа Косарсва «Ка-

rатг.а» . . . . . . . . ·. г-жп. Юренева.
_\r.r-·ю1ъ А.�сысt.свнчъ Жс.1Jт,Ух.инъ г. Непо·бпnъ. 
Аn;ш Аполосовnа, ,_r;вою1юдна.я 

тwю1 кr .ям . г-:Rа Ка риnа. 
в:i3:р,а-е.я дочь . г-жа l\Iop,cвa. 
СrивипстШi: r. Фсдотовъ.
;'."r,аловъ . . . . г. Се�11дю:къ. 
ДуняmD, горнпчпая . г-,ш1 Озо.тrина. 
П:тпратъ, :матро{;Ъ . . . . . г. :Кузнсцовъ. 

.Л.:�:мпцнстраторъ . I . .1. Лю,щ�птровъ. 

Начuо въ 81h час. вечера, 

Каоатка. Разориnшiiiся об.1омотtъ а.рпстократiп 
гIIязь Б'IшьскНI проживаем, со свое1I 1ю:з.1юбленноti, 
:Машеи л.осырсвой "l,нca·r1toй•, nъ o;щofi 1шъ гости
нпцъ Петрограда. Оба шrаютъ въ карты и вскорt 
спускаютъ на ,,:юаепо�rъ пu:г.t• nce, что у нпхъ было. 
Прi}1тель тшязя, Абра11ъ ,Жслтухппъ, вре;JJСага.етъ 
едш1::тве1ПI l,Ifi ЛI,IXOJ,Ъ: 'БХН,ТЬ Т1Ъ им·внiе Т0'1'IШ IШЯ311 
Долговu1i. У noc;гt;1.11e�i готоnится свадьба: ся nоспи
т:ншиr,ъ, ll.1ы1 Быкояъ-а;онихъ Рапсы. Пльл узпаетъ 
въ Каса.т1;t шапсонетную пtв1щу, въ 1-от �рую онъ 
страстно 61,1лъ nл1об:�:епъ въ бытность сту.�ентомъ. 
Между Ilльой н J\асаткой вспыхиваетъ стrасть. 
И.l(ь.н :у·.взжастъ съ Каtаткой, бросая нсяtсту, а Раиса 
привш:а.11ась т,ъ пстраnанно.,1у жпзнью, по все-же еще 
интересном): RШIЗю. 

1 с 

ТЕАТР О В ь. 25 

• 

Л'hсиои 

]имнiи теа11ъ 
Муринскll 11,., 47. Те1еф. 11-51. 

Дироощiа К. В. Истоминоll • П. И, AнA,ltкa.re, 

ВЪ ПОНЕд'ЬЛЬНПКЪ, 3-го АПР'НЛЯ. 

Ilpe�'Iaв.r.e,:вo бу.r,е'l"Ь:

jjiшекын деньги. 
Комсдiя въ 5 ;i;tiicтв., А. Н. Островскаrо. 

ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Лидiл Чвuо:ксарона •.............. г-жа Брянская.
Надежда Чебо1,сарова ........... г-жа Красовскаfl.
Баси1ы,овъ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . г. Андрiевскiм.
'1.'еиятовъ ........................ г. Чорлору;1.ъt 
Ку•1умовъ ....................... г. Грш оры\RЪ. 
Тлумовъ. . ...................... , г. ·ларrпювъ. 
Васи.ТI.iй - • • • • • • • . г. Вальдовъ.
Андрей, c;ryra Чебоr,сарова, ...... г. Ф . доровъ. 
Горничная ...................... r-жа Боrульская. 

.... Поrтапошш II. II. Aндpif'В(;J:ar'(). 
Ад:мшшстраторъ А. И. Ряб•1нинъ.

) 

)Iачал:о DЪ 7 · 'Час. :веч�а. 

Бtwены11 ,Аеньrи. Дiiствiе происходить в1, Mocxn. 
flр&:uицiа.п.иыi по:кi�ЩИltъ Баси.п.ховъ, .w;ii.n.ныi, беа
U'!'})СЮПЫ.i • сер;,;ечяыi ч-.жо111.хъ, впобиетс.я � иер· 
IIU'O •1r.1a,\& въ с.вt.тсхую :красавицу, Jlи;фо Чe61)Jte&· 
,.:117. 0n ста.пиваете.я со впахоЮ,11[И Jlидiи, Теuте· 
Пl)('Ь и Гжу:ковЬl)['Ь. Omt у:вilрsпоть ero, что за аею rpo· 
С&№Ое прщаиое, а старухi Чебохса.ровоi, :катери .1цщ 

. ,мсU11ы:ваIО'l"Ь, Ч'l'О Ва.с1ИJ1ЫtQ11Ъ в.ia,J;ii.1eцъ бeraтiii· 
818:n 10.1отыrь прiисховъ. Къ 'fOXJ вре:к6Ш1 .1.1цiа 
raaen о rрозаще:иъ ей ра.зореиiи. Ilрежшш разбор
'DВМ яевiста прив:ииа.етс.а: прiисхиватъ себi боrма.rо 
l[J&a, zоторыi вывиъ бw ее изъ с:ув:изитеп.иоi• врцы. 
О.а равста.в.u:е'l"Ь nп Te.lЯ'l'e:Вf, :в:о OJl'Ь Иl'Ъ ПD 
J'f&O.IЯ&e'J.".Ь Tor.w;a она рiшается выйти за 11еки.1а.rо, 
о :вmб.1еапаrо Васип,хо:ва, пре,;упр�а.я ero, чте :вw
r� за яеrо безъ пю:в.и. Bcxopil noc.r:JJ сваАJ,бы еха
•1.1Вае'fсл, что Васи.п.ховъ ие хоже'l"Ь по1tрЬ1ТI, бimев:в:ые 
расхо,;ьt Jlидiи. Tor;,;a хать ел: прибtrа.еn .:къ по:110:щ.

бывmа.rо ухааивате.1я Jlидiи, старика.-боrача KJЧP(G-.a. 
Бuзостъ Кучуиова n Jlидi.и-иесоJШ'МШа. Г.1ум:овъ пре· 
д-УПJ)еЖр;�n объ втомъ Ва.сиn:кова. Васпьхова пора
а:а6'J.'Ъ В'Ь спое с&р;ще иапяа Jlцш. Ош. расхе,J;ИТСа 
съ жеиой, <ma выi�зжаетъ ИЗ'Ь ero доха., во всхорi обя&-
РJЖИВается ..и весостоJl'l'е.n.иостъ хв:иио боrата:r• K}"IJ· 
хова. .lи;!;i.s: пе И)('fia ияоrо выхода, привы:вае'l'.Ь OШID 
ВасяJЫtова, хиритс.а: съ яи:иъ и соrжа.ша.етса на се 
�бовше пoixan въ Jepemr.ю и 811.11'Jl'l'ЬCЛ хоаяiепох,.. 

11r1r1rк rer.101, 
n,. ...мш, .. •eAOIIOnвl• ..

СОС8ТВ 

101t!ФОРМИПТ'Ъ 
••r. Иреnоа.

rhацамъ необходимо при yroм
.RНUI rолосовых-ь связоn и пр 

насморn. 



. 

J 2.6 ОБОЗР'ЬИIЕ 

Опера А.• Р. Аксарина. 
ВЪ ПОНЕД'ВЛЬНПКЪ, 3-го АПР'.t:IЯ. 

УТРОИЬ. 
ПpeArJ.l'U.lelro �: 

Евгенiй Он�гинъ 
- • 1 а. 7 -., -,а. n. IL '181•• 1в1 •

• 80rВЯ>ЩIЛ .IIIIU: 
.._... 11881� . . . . . . . . . . . . . . г-жа Тихомирова. 
Ъz- ) .. ( г-жа Pi<X и. 
..... ) ....,_ ( г-жа Стефа.в:овиqъ. 
:8в 15 • • • • • ••••••••••• : ••••• г. СлоБЦовъ. 
8Jl.reиil Оиtrивъ ..•..•••••••.••..• г. Бочаровъ. 
--.. �� . . . . . . . . . . . . . . . . г. ВШШ-!fСRiй. 
• 1.а, ,._ • . . . . . . . . . . . . . г-жа Коссъ. 
.... r,..a.... .. ............... г. Мор rовъ. 
.. , (1 . . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . г. Ке.авицкiй. • 

•• Ти.lъо, ;ка.хер,11;11Веръ. • • • • • • • • • • • • • • 
Pfllllllt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Гспаховъ. 
8&Jii.ВUO. 1• • •  • • • • • • • •  • . . . . . . . .... Г. 0,:JЬХОВЪ. 

� А. ,Пазовскll. 
НачаJ[О :въ 12:и� час. J,НЯ. 

Eвreнiii Онt.rмнъ. It арт и па 1-.я. Въ усадьбу Лари-
81П D,Pit.8a&eтъ .lmюиi.l СО 6ВO:JDl'Jt DJ)U'1N&� ()da. 
_.., xoroparo цpe,1;oru.r.яen ет&ррп:n Jl&pв:вoi • • 
'8J]('6 ,:�ш-0.u.ri я T&ТЬ.S:Jdl. Onra-иe:вioa .1" 
csan. К а р т я в а 2-u.. T&'l'blllll& yue,qeвa Odl.'SDID. 
В.'IU) OJla ПИШ&l'Ъ etif ПИСJ,К'О, · O'l'JфЬll&l)щe& 88 � 
• съ треnетоn првбir&т"I, n похощв DiD, '17О68 
WJlllf&D'l'Ъ ПВСЬV. ПО Я&&ШI/Че:аiю. К ар 'l' 11 В а 1-U. S.. 
IJ"Ullll1i посжа.иiе Oиt.:rmrь вс'l!])tч:8е'Ю8 � Ta'U.l801 • 
8QJ • "Dl'l'aeтъ ей -яра:воучевiе, ва.оuа, "'° ...... •

ooa.-am. ;,;u: се:к.&iяыrь p�i>cml, • upu:r.oaeu n ...._ 
pa8fJliю, ибо ве :вс.яхii способавъ O'l'Jl&CТ:ИCJ, n •1 нв 
ЮJiJJRICU, каn оrвъ.. К а р т и в а 4-а.я. Па 6uJ :r .1.,.. 
акп. Ояiпшъ окуч8i&'l'Ь, u:втс.я иа Jleвca�G, аиормl 
" а,wащв:n. яа втоn мчеръ и, :rь orrxtIO'l'Жf, D'ilВ.88'1'8 
,u:8)3&'1'1, &а 0.п.roi. JltllIOEii воахущmп.. ИеJЦJ' АРТ-
._ ,мrор&е'КЯ ооор._ Ie11tcиi:1 :�tьrэывае'l'Ъ Ояirава • 
Q8A. К ар ir в и а 5-u. Р� }"l'Pon Jlепсш •viмt 
со ОВОIIЦ('Ь сехуцаmоп пpitвzum, пepDD:11 ва dм,о 
IIOe,lj:ll:Кlt&. Jleв:CJtii rрrстить. JliPfWlYВCтвya рохо:вrю ра,а. 
....,. Япве,,с.я Onrlnrь. у обов:n -� JUlC8 
• Jqnarapeиiя, !1О .-ор,жо17n б&реn :itep:n. Приuаа
u:...-м.- K1P1t11 OJJtЩein,L" .leиcкil ')'би,-:ь. К а -р " • • а
8-u. Висrящii 6all'It n •&вскоi мопцi. 1h. .. �
"°'81 � еще боdе рuочаромк�пd и J'fOIIJИIIIDII
8RD» ... Поам6ТСJI старый reиepu,. Гр9:Я11'.Ь ио..-. nwJ
n ТМ'UВОI. On� в\J)]ln о rоче'!'Ъ, Ч'1'О но • 
axu Таnяа, 2Dбов� &ОТОроi оп. m,ieprъ. К ар '1' • в • 

f-e.a. В,. 6r,Japi TМ'Ь.IIIDI. Oяin:Jn. иа :кo:dun _,.,,. 
..... 1 • ео к--. mao.-. 8e11alW' � 

811 ll!OIII ......._ .а в D11б;в. татr... ... а ... _ ., 
.. ... - Jl'IIClllt .. - C8Pilдt. ... - ..... .. 
..,... JrJ'8J. 0.t.Jwв. .. enu8Ur 'JaN8 1rМ. 

:::;�� =::: 

ПОКУПАЮ 

Бриплiаиты вэукру)(ьr, жемчуrъ. с
а
пфиры, , хвятаuц. всiх� жохбар�овъ 

ЗА СЕРЕБРО 

J Е АТ РОВ 'Б. 

(НЕБЫЛИЦА ВЪ ЛИЦАХЪ). 
Ои�ра :в.ъ 3-rь �iс.т:в., ;иув. Н. А. Римскаrо-ко,са1018.

Дi>йОТЕУЮЩШ ЛИЦА: .. � Додо:яъ •••••••••• ·�·. •:•.. г. Rа.ченовсJ{lй. 
� ) ero (r. Викинскll. 
:Афроиъ ) с.R!mО'ВЬЯ ( r. Гриrоро�. 
&о.llВ'Ъ ero npи�i • • • • • • r. Луканинъ . ' Б а .
Saa,iJ!IUl:Ilj& .А:к.ыфа •••••. • • • • • •.• • • r-жа ояоов . 
Ввie,JJoчierь . • . • . . • . . . . . . . • • . . • • • r. Рожд&ственсиll. 
Jlleп.:xaиCIIUWI Ц8IJ)llljq8I •••.•• _ •••••.• :• r-жа Горская. 
8&.IO'l!Oi пtту:mохъ • • • • • • • • • • • •.• • • г-ша :Матв1,еuа. 
1-i ) Во- ( r. Борисовъ. 
1-1 ) ,rpe · (r. Чвановъ. 
118ре& •••.................•...•• r •. Ефммоn. 

Дираарiуе'l"Ь А. М. Пазевскll . 
Опера. 111ос'l\&'В.t'8Ва А. А. Сан1ньnn. • 

....д• 

Rача..10 · :въ 7 � час. вечера. 
Зо.11отоl пtтуwекъ. Д. L �RШ'Ь обеапооwет. пр:11. 

Ьваеиi.ООl'Ь · :враrОIВЪ, '1111R'Ь ха.хъ QИ'Ь :яе успirь :во :вре. 
u ПОАI'ото:ватьсл zъ :ooi:d. Ero аD11Ю&еТЪ B:вia\JpЧИ'lt, 
JDOТO;pыi AJ&PR'l".Ь ежу Во.ютоrо Пfvl,yпia, вaaw,ll pan,
�щцающа.rо о пр:юбиже:вiи DIJlpurreu. Не ЩЮХО· 
jlQllrl'Ъ АШ1, uхъ Пtтуmохъ ПОАJПШМ'l"Ь "Dp,eвory; До,1;оn 
вocJUa.erь с:ьmо:веi съ ,;руживоi па � � 
� :в;реvа Пi�ОRЪ ·008'1'Ь 8·а.би.и. '1Р"ВОТJ, • • 
•О!iв:у отпра.:uя:етс.я саrь До,11,оm.. Д. П. Оба ОЫ11а Дo1fYl/lt,
8О11Вб.1:и, ]И)icito paвбll'l'o, а .вра.rа.-ее �- Вое%�
N1РЯ и r•а.за.:м:ъ Додоиа и ero :вoicail(Ъ �аr8181Я111!М
вамр,ь Шsа.ха.яс.кой царяцы. П�рих.ццы:ваsсь схи:рев11111-
.., ова 86Ю6Иае'l".Ь Дi)� :къ себi n mатеръ, 'l'&IЩJ95
• 1Юе'1'Ь 1J&1)6А'Ь Е:11'Ь и :вzюбr.яе.'1"Ь ero :въ � Зa'l'ii5
о,1а ero ва.р.яжае,м, шу'ЮХ'.Ь и 800'1"&'В.1.Яе'f'.Ь таJ1ЦО111811'Ъ •
P8'A'I> ВOЙClltOJl'Ь. Д. Ш. Въil.в\J:I, ДOJl;OD С.Ъ Ше:м:аuвсаi 
";рвцеl, eAi.J:a.вmeic.я ero ll'U(IC'l'OЙ, :въ ropo�. ВN 
.с,,рiчаетъ Зв'.kэ,цочеrrь и :аа.поJ111!Яае'l"Ь &'JCf объ оМща· 
• JЮ1Ю,1JJ,В'1Ъ oot е1'О 311еА11'iя и �rребуетъ себi П[� 
J18o1ЮJtfIO Ц811)ЖЦУ. �ОИ'Ь ОТЮ&8Ы:В&6'1'Ъ И жеuох'Ъ J(8-.. 
·е.'l'Ь 3:вtз,щочма. Т,()Щ& съ шее.та с,оохаашватъ Воатоl 
Di'!IJ"DIOIК'Ь 1И JJЩ)Oll'Ь :ПЮВ& уб!iваетъ До�иа. Dmn 
UlilIIIIИIOII J'�J}Ъ rJ)()I)[& :и � ТЫ(&. Че.реэъ --
8QIЪRO :кв:в:у,rъ ТЬ№& разс.i.и�: П'l'J'IПОIВ'Ъ • � 
исчев.J'и, а на з&Jl.rk .хежиrrъ трут, доОАОва. 

А. Знr JIJHA\.
Прмгетов.nвно rь Лабораторf • 
Дnя· nре,хупрежденf" 

nод,rkпокъ прошу обра· 
тнть особенное внимаwtе 
иа •одnис1о д. Эвrn)'UA'» 
крае. чера.имар.Петро
rрадеsоl Коом8Т11Wеаоl 
Jlабораторlи; коrоры" 
им'kютс;:я на всt.хъ эти· 
кетахъ. Получать м•· 
жно во вc-t.n nучш. аат• 
кахъ, аптек., кocмenrt. 
uapфl)к.CICJWl8Xъ Jtoao. 
и.,. ........... 

...... 

D 



М 3333_:_34. ОБОЗРьН'IЕ ТЕ АТ Р О В Ъ'. 

.... MAJIOMЪ TEATPAJlltHOMb au-.. 

ВЪ ПО'НЕд':ВЛЬН]ШЪ, з-го АПР13Л.Я. 
" '1ТРОМ'Ь 

п��: 

МАJIЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ. 
i'ee:piя IВЪ 4-rь � :и 7 :к.а.рт. съ быеrохъ. Соч. А. Я; 
А.tексtева � ,цtтCiIO&l'o спеша.ш:я. Сюжетъ 8lldl][�· 

:ВIШ'Ь взъ св.азхи Перро. 
Д�йОТВУЮЩШ JПЩА: 

li,J,'l[Ьii \J/РО'JюсiК'Ь •••••••••••••• r. Рязанцевъ. 
8ro жеи.а ••••••••.•••••••••••• ·.-. r-жа Любимова. 
Иа:.п.чихъ съ пuьч. • • • • • • • •.. . • • • Женя Устинова. 
t:ю (jip&'lЬя-B. Устинова, 3. Устинова, З. Иванова, t:, 

Бt.11яева, h. Мальцева, П. Пучина. 
ВeJ!ll!IUWъ .tюдоiдъ ••• • ••••••••••• r. Ярос.11авцевъ.
IКева. ero • . • . . . • . • • • . • • • • • • • • • . -r-жа Казбич1,. 
i(JЧери .подоiда r-жм: Катыwева, Рычина, Нука.11ева, ГJ· 

ставова,' Жиранская, Смирнова, Ауrъ. 
ltop()n . . ...........•.........• r. Ремезовъ. 
Кор.о.1:е1Ва • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Гарина.' 
1-i ) при- (r. Трофимовъ.
1-i ) .цмpllf.Ьie (r. Степановъ. 
Пажъ • • • • . . • • • . • . • • . . • • • • • • •.• r. *•*. 
C.t:yr& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Кильrастъ. 

IIOO'l'a:вю:в.1ta А. Я. А.11ексtева.

Пох. реж. Н. С. Дмитрlевъ. 
Танцы rвомо:въ и иrры дi;,тей .1юдоtда. пост&'В,1. 

г. Астраданцева.
nuo .8Ъ J. ч.�С'Ь .,..._ 

---------- -""'-------

в ъ ПОНЕд':ВЛЬНIШ:Ъ, 3-го А.ПР'ВЛ.Я. 
ДПЕМЪ. 

Жеt-1итrсба 
� ввiроа'!ВIМ мбi.nie :и. 2-:n. �- • .._ 

apr., ein. н. в. гоr.... 
д�а:ствmщm JШЦА: 

А.нф,,8 � �а.а 
кечr.. •вi,e,ra . . ... . . . . . . . . . . . . r-жа Нестерова.

Араа Пав.ru� атц .... г-жа Тимофtева. 
в.�. В:вмlо!в8в, ов&D • . . • • • . • • • r-. ,а Лебедева.
� � 81;В, on. . . r. Иебиковъ,
� ••••••••••••••••••••• r. Боilковъ. · 
Ьuи.ца, � ............ r. С.nавскiй.
AIQ....., eN'r. lliL е�'.Ь •••• г. Ремезоаъ. 
..., м" 1118р8'1, • • • • • • • • • • • • • r. nеваwевъ.
...-, � ................. r-жа -r.** 
С.,.ом, M6i'SIIO�•peц,. ••••••• r. Ефремовъ.
ONaon,, о.1!118 �- ••.••• r. Р.адинъ. 

Режпс еръ В. Г. Ko11yro11t. 
Начажо :въ .( .. часа .цвя. 

Jl&•••тi.fa. 1hwi1J&ill oai'JВ:a� Do№NI_..., -
.. 881111&Оа, М8е1'i D ое61 UUJ, кмор&8 ........ 
" 88J lenfJ8 _.., � 8Jll8W801 .... .Antul
'11м 18D8f. f'мc8an 8UII е � • � 
....._ ........... П�пv 6pOC8D �Ulln • 
....., • � n в +са, • ре6ост • uedll-

......... 0кммr ............ �� � 
... .,,... ... ,, • �•1!1 п• .. мewra -,uatl'8D-
8+D. � ..................... ...,...., --
............................ п ..... ,1-
118 1111'• ......... Jtow1r•• • П•№NI _. 
.. , 12• е о,- rr • •. ll&JflJJJ •• ... • 
... . ........... , ..... .. 

�··-·· .. 

81t IIAJIOMЪ TEATflAJl!I.H9M'Ь 1Мt.. 
ВЪ ПОНЕД't,ЛЫППiЪ, 3-го АПР'I>, Я . 

Вс•1сро:мъ 

Пре�ста.:в.1еио бу,;еn: 

,,ДоТИ 'СОЛНЦА·" 
Пьеса въ 4 д., соч. Mai�cюra Горькаг 

А�И(}ТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Чепурв:ый, ветерин. г, .Ярославцевъ, 
Пр,сrrаоовъ, хпшшъ г. Буръяповъ. 
Елена, его жен.�. г-жа Полозом. 
Ли3а., его сестра . r-жа Фс.,орова-

Вагинъ, художп:dыъ 
:Мелапь.я: , . • 
Трошшrь 

3ш1»Рнская. 
г. Ыорвп.iIЬ. 
г-жа Раttдпна. 
г. Бо:ttковъ .. 

Назв.РЧ> 
Егоръ 
.Авдот:ыr 
Антоновна 
Луша 
Ро:манъ 
ДOR'l'OJYЬ 

г. Rочугоnъ. 
г .. : арятушъ. 

. г-жа Ностерова. 
г-жа Ба.грs,mов:-�. 
г-жа А греп(\В11. 
г. А.�:сRс·вевъ. 
г. Р.я:заnцеnъ. 

Начало вr, 7 час. веrт ра. 
"Дi.тм солнца". ·11.шшъ Протасовъ, .:.1юuнщ1ii очень 

хш1iю, н:1столы,о �эю ув.'l('Юlет л. что не аиl�чаеп, 
вб.111зи себя скучающРй ;г1J11ы cnoc1i, Е.1ены, очень . ю
бящей :.-.,р·а. Но е у от1:рыв етъ г:шза .Х\до;�·ш,къ Ва
гннъ, безrраuнчно но.побпвшiti l·'.1спу, t-Оч)рал От1t1 ыто 
·праmиваетъ :му11:а: .,�побrпъ .:ш онъ ('е?" Оше. о.1лсчшы1i
всожиданиы:11ъ 11олросомъ, Нротасовъ, \Вtрж'тъ . .г.епу,
что опа нuсетъ вздоръ. 01:11. просто зап.яrъ uo .'lloбnn,
се очень .. Тутъ ,Iif' рядо 1ъ розыrr.ывастся дрпма. Пс
терпнаръ Чсnпшы1i, безрrно r;люб.11чшый :въ ('\·стру
Протасова, .1шзу, пред.:ш1 nетъ ей вс1·уnпть съ I,Iu.tъ 'IJ'I,
бракъ. 

Но .1Iлза. хотя его любnтъ, 1ю по uсрЬшнI{'ХЪuостн
от1,uзьшастъ ему. Jlocлt, нiн ·1еряс rъ :not пп ерссы в1о 
.Im:mп съ "ОТКJ.В0,1ъ хюбп юй дiJJlv'lш:п 11 �.оп• стъ с1.
собою, повtс�ш1nнсr, na '-CJ)' вk Заr.анчнлаетс.rr ш, са 
хо.1ерnы 1ъ буnтомъ, ког,,а те ш1,1й паро)l.ъ ;r,Умал что 
GолJ,зю, эту .р,..спус.каютъ" upaч1r, us1'i11вa ·тъ .и .:ъ. Во 
в:,с.мn uухта едва 1ю пив, ютъ Прот, ·uв 11 1,а.1111 о- о 
:врача, спас.нощагосн отъ прослf;донаniл то.лnы. ;;.· :iшo
щeii уrшчто:1шть "расnрострап11-r •лс " холеры. 

ro1 ОВЫI D.rU11
ц1uесоо0рае•о брат1, .... ...,

ст••••о•..,сnещап1,••• .. �
Oтдuuie Пap..-caoit tllJIIIII 

,: :1 :.VZЗ'1 il, 1 ;t 
�-·? .... ,�

ltonм8 =-=···--., ..... 



ь nассаж,, Heaclll, 41. Ита»11С8181 1" 
T11e•o11w: 248� • 45Z-=71. 

ВЪ IЮНЕД'.В,JhНПЪ:Ъ, 3-го АПР'!iЛЯ. 

Пре;,;стu.1а:о бrA6'1'Ji: 

ВеJiино.пiппа.я. 
liомедiя 1JЪ -1-хъ дti1с.rвiяхъ ФеАОРа Фальковскаr1,.-

ДtЙМ'1Jующ1ш .шца: 
Ни.па _\.а. 1;сааrд,ровпа Звющ ва • • г-жа Грановская. 
.I ··ii, Петръ Слrn3мув,;з;о.1шчъ . г. Юреневъ.
За.в::.,5;оz,Нi, А11еь:сал;1ръ Петр{)вnч:ь г. Р,оrожинъ.
3а.zщцС11�i.я, • B:J;pa; Л:rеLRсапдро1ш�, 

ero ·к!}Rа • . • . • r-жа Борисевичъ. 
3з.шuовъ, Нш;д:rаД .\.хсь:е:вовnqъ,

ба.шmtръ . . . . . . г Дiомидовскiй.
Н пюrrmrь, Нвань Пе'i1101ииъ, onep-

nыii n.ртистъ . . . . . г. Мочаровъ
)ff!l'OOpЪ, Кар.:rъ Rар.товпчъ, Gпpыc-

oii мак.1еръ . . r. Адамовъ.
l�шrеь BaтorIIRЪ, Гeopriii Пвапо-

вичъ . г. Кумельскiй.
· Бар<>FЬ • . . • r. Арнолt.довъ.
}Iуся ) r-жа Оксинская. 
Га..t.я ) :мо;rо,,ыя дtвуш1..n, ;1;.ивуты-жа Платонова.
Натл ) у 3валцевоii . . . г-жа Бt.лая.
Евсtеmъ, Aщpcii Петроmпчъ, хr.хоа,-

ашкъ . . ' . • г. СумарОIWВЪ.
�R ПЕ, ropnnt.liшtя Зnnuuenoii . r-жа Ларина.
Сmщ. г-жа Разумова.
Тьшr r-жа Дорiанъ,

Начало въ 8 ч. 15 м. вечера. 

�ешн.:олiншnя. Всъ шансы получить крупный 
миnлiонный заказъ иностраннаго вiщомства имt.еть 
постоянный поставщикъ вt.домства инженеръ Маев
с.кiй. Но въ самый послt.днiй момент�, обнаружился 
nругой конкУрентъ. Банк .... ръ Завяловъ, которому 
нравится артисгка Званцева. живущая съ Маевскимъ, 
идетъ на все. чтобы получить этотъ эаказъ. Завя
ловъ надъется, что разэоренiе Маевскаго sаставитъ 
Званцеву перейти 1<ъ нему. На sолосокъ отъ краха 
Маевскiй соглашается на комбинацiю, согласно ко
торой Завяловъ передаетъ ему половину заказа, но 
уступаетъ Зва.нцеву. Глубоко оскорбленная Званцева 
попадает. нь князю начальнину въдомства и слу
"аино въ раз,оворt выясняется игра происхсд•щая 

� вокругъ поставки и причина, застаFляющая Зовя
лова добив�ться заказа, Княвь р-вшаетъ отдать по
ставку М,евскому, но Званцева все-же уходитъ отъ 
Маевскаго. 

• 

Т Е А Т Р О В Ъ. Ло 3383-SJ.

,.._....-,,) 
fP�c;,c:� _ o,ne,f'e.n,rn.cv

Дирекцiя Н. П, Г.11яссъ. 

Михайловская п.11. 13. Тепеф, 85=81, 

D'L IIOHEД'l3.IЬHI1h'Ъ, 3-го АПР'l>ЛЯ. 

llp&,J;Cll'a.в.IOBO 6JIJ,8'l"J,: 

Графъ ЛюkсеJVIбургъ 

._,

(JперС'l'Та mъ 3-хъ д�й.ств. Франца Леrара, pycmi:ii '6:&e,JI 
Шевлякова. 

Д':hИСТВУЮЩISI .IИЦА: 
Князь Георгiевичъ, боrатый 

pyиьmc!ltiй :веп.:можа .. • • .... ,: r. Гр'tхевъ. 
Г,рафъ Рене фовъ Люм&:мб-урrъ • • • r. До11ьскiй. 
!хжеn Ди,цье прииа.дов:на сБо.п.шоi 

оперы> въ Парижt ••••• , • • • • • П'овт•овt'каа. 
А.риааr.ь Bp.llcapъ, художmшъ • ,:, • • г. Щавинскiй. 
Жюnета Верионъ, наrурщица. . .•• Нев11рнвская. 
Графин.я Апастасiл: Rо.1очiап:утыi r -жа Варммова. · 
Ceprtй, Мевча.по, с.е:кретарь :в:в.явя r. Галь6иновъ.
Па.в.�овичъ, оо:вtтmшъ руыы:ясваrо 

посоп.ства • • • • • • • • • г. Туrариновъ. 
Пе.жеrрехъ, поиощвmtъ мэра. ••.•• $ r. Ильницкiii. 
Ахато.u. Сава.n,, художв:икъ • • • . • • r. •.• 
Дюбуа, управJLЯЮщiй rо�нввщы 

«Гршн:дъ-{лсJ1u 1JЪ Пal)Шlti • • •. r. Гальбиновъ. 
(жехсъ, rруиъ . . • • •••• , • • • • • • • r-жа Миловская. 

Гд, Дирижеръ М. Р. &акапеiiниковъ.

Гл. Режиссеръ Н. А. Чистаковъ. 
Режиссерь А. А. Зap;lщldl. 

На.ча.�:о 1JЪ 8 час. :в6Чера. 

rрафъ Люксембурrъ. Художникъ Вриосаръ, :м:ечта. 
щii о c:aa11t и боrатствt, :которыя да.стъ еиу в.а)U')(а.икаа
юrь «Венера>, дово.11Ьст.вуетсл: пo!lta схр,ом:яыиъ вар" 
бот:ко•1о. Хозлйст-..�о ведетъ Jiюбииая ииъ и .поб.яща.я ert 
аатурщица Жуnетта, все врем.я повтор..яющая: «,Ц• 
свадьбы н:и-RИ>. B:м:tc'l"f; съ n:ми живетъ и друrь Брис
сара, рааоривmiйся rрафъ Р�нэ Jlюхс.е:мбурrь. Кв.su 
Фра1ЯЧеmtо, беврmо '8.l:IOбl:emп.IЙ :въ .Asze.o. Д]w.е, D
четъ ев ;,,;обЪIТ'h 1tакой-в:ибудь титуJrъ, а ватt:м:'ь жепитъса 
в:а. ней, Оь этой цtnю онъ пpeд.1a.rlW'r.Ь rрафу Реrяв D().t
)[]LI.Jioиa аа то, чтобы овъ фикти:в.JЮ жеmис.я иа иеi, а 
1а.Т'f;иъ рагве.1сл. Ренэ oor.1amawrc.я... Но m,rorъ :в.IJDO.. 
�.яется въ нее. По.цъ фа.миnей ба.рояа о:в:ъ яв.1яетс.я и 
я-ей яа вечеръ, устр�RЯЫЙ ею по с.жуча.ю проща.яi.я 05 
а.ртистичеооой :карьерой и предсто.ящиrь ра.аво;,,;а и б,а. 
ка. Кв.явь уэнае'rЬ Реяз и старается вьmро1ВО.J;Вll'Ъ ero, · 
ио с.жучаi открывае'rЬ тайну браха .Ашкеn и ПJ1в-. 
ебъявuеn, пуб.:mчно. что ояъ :купи.rь ей иужа и .пщi 
!"j)&ф& Jlю:кс.&м:6-урм. обяза.вш&r()СЯ pauecu� т. вL 
Иа. с.n.uющiй ,;евь пре)l;СТ()И'l"Ь рааво� а llillrtи, 
ua� :кшmя и арrис.тки. МеЖЮ" '!М1'Ь Рев Clf· 
uho aвuoJOrrca C'lt пpiixaвmel м. Па'Р1(8'Ъ вencwl 
11UМ rрафи:иеl Ко..Ьчiа.иу и � вео....-. 
llfl) 1ПЪ 1IO'l'piЧJ. Пооn �.Je-.Щlll'O обuса1:1а ,Ь. 
88А оетаетсв и фа.иичеап l'!р&фивеl .Ь�. 
�Р'-' :вiя&е'!СВ С'Ъ Жynerrol, • ваu � 
•:IIUИВJncs пepespilol l'IJll,ф8el. 



OБOЗP'iiHIE 
===- х ::-::: 

IIHЫI тевтр 
11,ioкon кан. 12. Тuеф, 211 41; 

А,uат1ческlе сnектаu• вер , .. ,. С. н. и-...-... ...

ВЪ ПОНЕд'ЬЛЬНПRЪ, 3-го АIIР'13Л.Н. 

Пp9ACT&Jt,Wl:O бrАМ'Ъ: 

Потаwъ и Перnамутр• 
:Ком дiя въ 3-хъ д. )[овтэrю пер. Са8урова. 

Д'ЬИСТВУЮЩLЧ JШЦА: 
� IIO'la,JП'J, ) вщinцы г.Шмитъ 
�.рвц,. Пер.а� ) торr. AOKL r. HIAI ........ 
.wuia Пмаm"J,, аева Авра.uа .. r-• PalcкaL 
1р-.а., П'11 АОЧ:. • • • • • • • • • • • • • • • r-aa& .Ба1•тевьева. 
lfфь ГОЦ(Ка.n, XJA08. ... upolщ. • r-za Дымо,а. 
llapn,, lluJUIOail, ао"ерс� •• r. Во,1к.,щ,'1dй. 
l'е:врв ��l&'Ъ, Ч&С'1', aonptllllllll r. Викторовъ. 
8ор118 Вacuir, &О!l'l'Орща'Ъ • • • • r. Звilревъ. 
l'а68'веръ, KOIPDl·•0888P'ft , • • , , • Г -Л ИТВИВОВЪ. 
Jllwlep•_.., 8&1Dl'f8,Вc,A • • • •• , r . МихайJivвъ. 
Мерерв, &№O&&n • • • • • • • • • • • • • r. Слuвовъ. 
.6.NaD а• JIPOA&Ei иша-. , · · · · • · • r. Cs\тaon. 
Кис� JC.cNrъ, &ОIВ'l'Орщиц•· • • • , • • • r-жа • • • __
IЬм. a-Ben ) кuesoa-, r-ж� Ли .яrива. 
1ЬеА "врiеа. ) Щ1ЩЬ1. • r-жа Ми11ова. 
Wе,иемnм ............. · · . . r. МиР'(ывовъ.

Дilorme прОИСХIО№!'J, И Вш-lорu. 

Пмuо :n. 8 -.ас. :н-.ерL 

«Петаw1, и Пер1амутръ». Кокп8111iоиы: Topro'Вa.ro До· 
ха ПО'f&ПВ • Пер.�а.JIJ'fl)Ъ-ра.эпчвые по u.paиepJ а
р. по 11е Jdmae'l'Ъ JJJIЪ отвчво jzвватьса. Ko:annr
PJl)ЩU фирк&, ОАИUО, J1'POZМ'n ПОАРЬIВОХ'Ь ВП. ,U· 
an, прп.1аС11111'Ь аа.м:tчатеn.во исиrс.иую ааироlщицт, 
uосъ I\o,,п,AK&ll'I,. Посd,11;11ЯЯ иа пapon,tfl пoaвuo1UJ.Jac• 
n вflUJl'Ь кo:ao,tt,11('J, куаlП&В'l'окъ, Борисо]l'Ъ, .кморыl 
"CWleВ ъбЬl.t'Ь ПОЕIIИ}'ТЬ СВОD POAIDIJ, Pf)lьпriD, 11'Ъ DJ,J 
uoero pa11ouщio•aro пpoDLl&l'O. Мисс1, Гоп.рап. ct. 
J�аiекъ • вовкущеиiеп Jаиамъ, Ч"1О ВориС'I� про,. 
Jd.вan. свое бжаrороА)lое приавu:iе куаыu.иа иа ,110..
•о� бfпаuера J Поташа в Пер.1&КТ11РL М:о:аоА&а Ai· 
-,шиа, 0.1;11•0, rop.no аащ.щаетъ Бориса, aorA& попцiа 
�e'l'C.JI аремоватъ eto, а aиill'Ь Aute соr:аашаетса пе
рев аuроlщвцеi а1, фврn Потаmъ в Пep.l&IIJ'l'PЪ. Me

·81.J nn, ВорJIС'Ь Jc.uia прiобрiсп r.81Ш&М В АОЧ81)W
Iloтlill&-ИpDL Еа иеЦ'1, :вв:оmm. аа ВМ'О В'Ь CJA'lt orpo•-
11111 auon • JТOBll)Da8'!'Ъ ero Jii:wrъ ва иЬоторое 81'8·
u n Ка.иа,v. h с:вороn вре-1198 въurсиаетса, Ч"1О
Aiao Ворвса � • вuоrъ иропа..ет,,, ecu at.
�о • верве,оса. Пo.t088ie аопавiовоn craao
llltllC8 ••'l"PJ�. вбо апеп •orrrъ J1В8О о

'1!О ПO'l'IUП OIIOC�OJIU'Jt бiroDJ ВО'р11С&. Чtоб11
..,, :n ,118IIAl:ВJiln амру,ревiап., М8СС'1о ron,..

Vinueorъ, '9:1'0 ова up11AJ10,Пlaen BOВJD DAta, ао
.,. A8Uala прв:весп 1D1'Ъ rpoDAJ!Ь18 AeJD,1'11, Иn Pr
� DpD0,1IJl'l"lt вaвtC'l'ie, 'l'fO БорвС'I! еовершеиво ие П•
••• :11, :ар8П8сквае•оn 8JIJ пpeC'l'J11D!D8. О�о, ·

оовоtь DDRAЩ)OB&n .w;tжo� веобхоАОQ ero ••·
1IPJICJ'IOl'8ie.. Qor&e'l'C8 :tOel'O ПO.l'l'aCa-

'tfpoJDDd IUOI'\\. К,,. об8'811f �Pl'J,
_. �la 80Я80l'08 D oбlцellJ'

• aOldl8DO& I!ОМ11а Пера,.
....... � ..... ·-

ТЕАТР О В Ъ. • 
х 

литеиnыи теаtр ь 
Е. А. МОООJIОВОА. 

Aкrelнwl, 51. Тuеф. 508 -•· 
ВЪ ПОНЕД':ЬЛЬНИЬ:'Ь, 3-го АПР1,,1Я. 

fil)eAM&U&BO б�: 
I. МУЖЪ КАКИХЪ МНОГО.

Сцена. въ 1 д. Аркадiн А1ер11енно. 
Д'ЪйСТВУЮШIЯ JUШA: 

Мужъ-r. Ирамо1ъ, .Жеnа-r-жа Мосо,1101а, Тр ·т1ii
r. Вернеръ. 

II. ВОВА РЕВОЛЮЦIОНЕРЪ.
Соврсмсш�ая комелiв nъ 2- ъ д Е. М1ре1111а. 

. Д'ЬйСТВУЮЩIЯ JIИЦА.: 
Бароиесса фоnъ Штр11къ-r·•• Михаi.1111а, Вово к,�, 
Софи, дim1-r. Вернеръ, r-жа Исакеаа, Вароnъ �uъ 
IПтрикъ ихъ дя.�.п-r. Гар11-.., Спдорсш.о, eтapllliи 
уnтеръ офицеръ-r. ЧJ•а,енко, )latпa, rорннчнаа
r-жа СJдеl111на, Арестовавныit-r. rрато1 .. , 1, 2, оо • 

даты-r. Co10.11•cнll, r. nетро1ъ. 
III. КРАХ"Ь Т.ОРГОВАГО И ДОМА PtJMAHOB'Ъ И-о.
Гротескъ въ 3-хъ к1tnтия11х,-. и апndн�nзомъ М. llмиearo.

Д�йСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Князь Го.шцыuъ, Пpeд<.-tJJ.11:reJь L:овьта Мш111строа1,
r. Стронскil, Протопоповъ, Миппстръ В11утреннихь 
Дt.11ъ-r. rар1и-.., ДобровольскЩ Мннпстръ I0c1·ш1i11-
r. 81ро1111-.., КуJ11,чпщ,iи, М111111с1·ръ Народи. Прп &11-
щепiя-r Чу•аченко. lЦ('г.·юнптовъ, П рсдС't.'1,атс.11ь г t>су
дарстrе 1.паrо Совtта-r. А,11е11са1Аро1-.., Гоr� �tрст:веu
ная Дума-r-111а He1tpo1a. Держпмор,1а-r. Coкo,111ocнiii,
Illтюрмеръ-r. Вернер-., 1 epcП;!.CKifi Эксъ-Ша.хъ
r. ЧJ•а11е111, 'Гурецкiи Э1.:съ Султанъ-r. CoкoJ1•c1il,
Портуrа.въскiп Эксъ KOJJ\!.JIЪ-r. rрато1-... Эпсъ r Пет
ров... Россiя-r-ака 8осоаоаа, PaGoчiif-r. &ar....-.. 

Co.1Jtaтъ-r. &оrо•оаовъ. 
Нача.110 въ 81.4 час. вечера.. 

.A..JUШ1C!'PИGI>'Ь и. м. м ..........,...._.. -- -

МРАМОРНОЕ МЬIЛ О 
(«КОСМЕТИКА ДРВВНИХЪ 

ЭЛЛИНОВЪ») 
боопо;r,обво ця 111EIAll'IECKArO ОЧ18'ЕН8R 
1 ДЕ81НфЕНЦ11 ,,.... .... •wт•11 RОП. • 
aeero n11a, • потому 1е1u-.н••• J{.Jl.11 rr. 
•Ф•••Р•n A\IC'nJ•••• ap•i•, таu·с какъ "

ВОСКОВОЙ МЫЛЬВЫЙ 
КРВМЪ ДЛЯ БРИТЬЯ. 

При употроб.!евiн этого 1ы.tьнаrо 1.рсма, ,1щжс 
EИIEAHEIHOE бритье соверmся1ю НЕ РАЗ· 

АРАIНАЕТЬ- кожи. 

Про.�.аютсл в"Ь маrазиваn: .А La Renoaee•,
Heвcкiil, З. rEHPII AEJIЫ РОА, Морская, 19 
въ Авr:аiйск. маrазинt бывш. Р. APJC1t Нев
скiв, 15. въ Гварх. Экnвом. 0-вt и во всtхъ 
.1учшихъ оа.рфюмеряыхъ и аптскврскпrь ма

rазивахъ. 

6роwюра высы1аетоя 
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HИCIIII •Р" &е. А. Еаасива. Тuеф. 2� 

ВЪ ПОНЕД�ЛЬНИКЪ, 8-го АПР'!}ЛЯ. 
�с,n,вв•tмев= 

двушка n. ,. .. шкоi 
.... - 6- ...... .. .... , 

,pOJQJIJ 
Геатр� 

А. ФОКИНА. 
ВЪ ПОНЕД'РIЛЬНИКЪ, 3-го АПР1>ЛЯ. 

Ут,ннll С881Т&U11 11 теl •• • ........_ и. ... ..
n 2 часа JliИ.II. 

ь ...... ......... .... 
...... 1-1 се,11 " 1 111&е. 2.1 " 11Ji .... W 8 

В� cepl11 no ОАНоl II теl-•е nporp--,n. 

� бМ81"1t: 
УВЕРТЮРА • РО&ЕСПЬЕРА • Л:ито.пьфа. 

Испоuитъ оркеетръ по.1.ъ упра.ш. М. Аматяякъ. 
.�RUCIFIX• 
(У креста) 
Дуать Фора.. 

ИспJ1я: А- И. Оп: еавева и М. А. Ку..1.ринъ. 
у.-оаяикъ 1. Шко.1ьвик-ь. 

НА JКИ3НЕИНОR СЦЕИ&. 
,1&)&11& n 2-n DPI'. СО11. •• аа, ..... 

.,;sасrвmщш .IИЩ: 
� ri)tp11&1», UТ8�. Поч1но.с1111, Гe&iqe� .Jel • 

..-- I085--f'. PJAIIIПt, Герцо1'81S Ива6tаа ..lelloв, 81'О --
1!:!f' ... Н11uаева,, Pnal)-, 01QI'& �- r,,..,.., 

� repцQDtj Jietюa-r. в......-..... 

В'Ь ЦЕРКВИ.. 
п, и. Чайковскаrо. 

С'Ь Y'IACnEMl» Ф. R .. КУРИХИНА. 
Новая пьеса А ркадiя �\ве�че11ко. 

ТОIАРИЩ'Ь •11t1ИСТРА • 
....,.. ----

�Щlt 11JiииC'l'J)$ r. к рих'ilй'Ъ. ero сынъ-r. П• 
ре�, иии�-r. Степановъ, Г.лаmа, �рцч• 
ва.я-1'--жа. 3боровса.я" Со.ца'l'Ь-г. Пе1ровсюи, Ра• 

бoкiil-r. llвавоаъ. 
въ �иtte'l'i тома.рища. мияп�тра. 

8Ь .. ,,. 



,;; 

.

ПРИ) •11вмАТИЗМ!, 

ЦО ДА r, 'IJ, Г Е II о'р P-01t, 

· sлng,.Ax�, изжgr,•,
... 

�' О)!('!!!н•н и п,.




