.

ЕЖе.n.невная 1"а1'ета с-ь nРоrраммами �
и лиБР2rто петроrраnскихь театРовъ

Бn n rкfnь11 Po&n nconь

ЛО\.ТАВЩИJ<Ъ ДВОРА ЕГО ltMЛEPATOP\:J<AГO ВЕЛИЧЕСТВА

•

·

#

РЕКО МЕ НДУЕМЪ
nля ПОХОПА

.

.

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
И l<ОФЕ СО СЛИВl<АМИ.

-· -- СПЕКТАКЛИ

· Московскаrо Художес1'веннаrо Театра.

•ii. -�•хайловскомъ Teaтpii. Спект.. ВН'Ь АБОНЕМЕНТА: 18-го Мая веч. и 24-го Мая цнем1о (п•
1'мен"w. ц·е,н.): «ТРИ СЕСТРЪI1t, 25-го Мая, днемъ (по уменьw. цi:.н.)I ,,ХОЗЯЙКА IОСТИПИЦЫн. Ha"I,
•неен. елент. въ 1 ч. Продолжается процажа абонементовъ (по З спент. въ нажд.). Оставшiеса абовеме...-u
·
по"т:,-п.ятъ ""' rтrюпа·�у рявnвымп В!\ 8 дпя до СПАRТI\М«'Й. Касса откр, цо 9 ч. веч.
r

jlP)f/t\Ъ J\\D?(ОВЫХЪ ВЕЩЕЙ, КОВРОВЪ И ПРОЧ. НА XPAHEHiE

отъМ.9/IИ
.
ТОРГОВЫИ ДО/t\Ъ

Ф.11.
МЕаРТЕНСЪ.
1) НЕВСКiй ПР.21,
ДО/t\Ъ2)Гостиный ДВОРЪ,58.
СОБСТВ.
МАГАЗИНЪ ПОСЫ71АЕТЪ ЗА ВЕЩАМИ БЕЗП71АТНО ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАН i Ю.

Ре•l(Цlя 11 Ковтора

11tна 5 коп.

D&ОЗРВИIЯ. ТЕАТРОВЪ
Телефоны: 69-17 и 48-31.

ДЕСЯТЫЙ

rодъ

ИЗДАНIЯ

Heвcкill пр. д. 54.
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ТЕАТРОВЪ

ПОДПИСНАЯ Ц1iНА Н'"' ГАЗЕТУ "OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ''·
& llиpol'J)loAi •• 1 rо.1;ъ съ �ооrа.пои • пересы.uои-7 руб., •• по.по.1;а-4 Р76., u S хkаца� pJ6. 18 ••...
u 1 пс.-1 руб. & проВJОП1,W съ "оста.в:кои • пересъuкою •• 1 ro,J;Ъ-9 р}6., u попо.1;i.-5 pJ6., а 8
...:.....S руб., иа 1 vic.-1 руб. 20 :коп.
,
Те1ефоиw NI 81-17 • 41..::..а1.
ПО"ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конто," ,•А•К8'1• He•cкll, 54.
ll&pedяa а� 20 аоп., Г.r. арпстаn пере•iва &AJleC&бeaiu:a'Юro. При перекi:n f.Apeoa ваъ Пe'fP()rp&,1;a ·н .,..
вв:яцm • ввъ Россiи аа-rр&ИВЦJ ,;опжачи:вае,са еще ра.аиица ке•.u ПOAJDO.OI цiвоl.
Оf-.а•1еиlв:. переА'f> • оре� те:кма 40 L, аа стро:ку JrOaпapeu 01)6� пporpun 30 к;, 1r& (}'l'J)OQ JЮпа,&П •
cor.r&meяm.
обlожааrь 80 а., 1а е,тр. аоипареи. Або11е М:611'1'11ЫВ объ.яuевiя 110
�o.reвia приnvаюrса: :въ коиорi реАuцiи (Вевс:кil, 54, '16.Z. 89-17), iiъ &ОВ'Юрu:ъ В. МанС&8& {lleiaoll,
12), BpJ]lo Вuепв:п (Е:кмервипСL DII,, ,r. Певек. 18/27), Ц. Чiар� (В. КоП)mепаа, 1S), Ф. 8. &8111
(Be•oail, 13).

пещ

IIDPDDИЫЙ IDM'II

Сегодня, въ БО.ЛЬШОМ'Ь ЗАЛ'li.
представлено
буnетъ:
8ъ МАЛОМ'Ь ЗАЛ'В. ПреnставлонЬ будетъ:

1Iиконаи дама.

г Q 1= е - :а n о с ч а с т = е-

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Buf'ТW продаются: В'Ь Цевтр.каес11 Hf'BCRiй, 23,
Tt'.8. 80-'-08. 8о-=:-,40, 24-�; 2) 8Ъ м»rl\.88811 Бр.
•••�выхъ, Невок.lй, М, в в1, ка001, театра

Начало въ 8 час. веч.

Сегодня и ежедневно

коро.пь скрипаче1"

Въ саду военный оркестръ n.-rв. Преображенскаго полка.

Е

III

е " н е в и о:

J1 Ч8С08Ъ

утра

ДО

8

Ч8С.

Вечера

обо�рtнiе звtрей. :
�

t

ВХОДЪ въ ...садъ 37 и 20 к.

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ въ исполн. г. Степанова.
.

1

Въ больш. теат рiз.
B'!i

81/�

Ч.

в.

"

8

Постановка Гл. реж. М. И. Криrеш..
Комич. оп. въ З д. На .tстраД'h симфоиичесвlй орвестръ л.-rа
Преображенскаrо n. въ сост. 60 ч. П(IДЪ упр. А:. Б. Гордона
Въ мал. т. въ 6 ч. в. предст. укр. А. О. Гурьве. На верандi!. салон
ный оркестръ. Ресторанъ открЫТ'Ь съ 12 ч. дня до 2 ч. ночи

DETJ.ЧIЯ
м. п. MБIW

Сегодня и ежедневно РЕСТОРАН'Ь ОТКРЬIТL
no 2-хъ часо•ъ· ночи. На cueir& съ участ. любим
цев-.. публ11ки Е. И. Вараамовnlt в С. А. Паль•
предст.. будетъ: 1) ком. въ t д пер. съ фр. EJJ. Ввт
торс{,ь ЧТО ЯАД'ВJIАЛА .ЛIОВО8Ь ( J е ctiэngP),
2) шутка въ I д. съ пt.нiемъ и танцами BECEJIЪIЯ
д.Р.
PaDDШoвuL НИКВИR'Ь. Съ 8 11. веч. дивертисементь. Два ор
Гt,POIOBOII.
кестра музыки. Съ 8 ч. в. входъ въ ресlrоранъ 50к.
р. А. С о о с го Кулинаръ М-ръ 1Зикторъ. Упр. д. А. В CoaoJ1ЬcaUI.
п
. П .11 в ка
!'�овы:491-68, 641-21 ,641-2& ПОА'Ъ у

еа�uвая yro.11t

ЕЖЕЦНЕВНО КОНЦЕРТЪ МQНСТРЪ

М-Пе ФУ,ЖЕРЪ, M-lle HATIAHA, М Не НIАГАРА,
Е, В РАТОМСКАЯ, M-lle ГОl'СКЛЯ, М Не ТО
ВОЛЬЦЕВА, И-Не ВАСИЛЬЕНА, М 11.- ПАШЕТЪ,
М ll� ЛИ110ВСКАЯ, :М Пе ГОНТРАНЪ, M-Ile ЛИН
КОВСКА.Я, И много друrих� Цыr. хоръ А. И.

Масаш.мсаrо. Конц. Оркестр-ьГрвrуаръ. ,съ 7 ч. веч.
Подробности въ проrр. Ресторанъ откр. до 2 ч. ночи.

ПЕРВОКЛАС\;t,Ый РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

· ,,-А

ПИ РЪ''

Ко.iоко&1ПUI .М 1�. Телеф, J 80 - 77, 217 • BJ, 219 - 18
214-82 и 583-03.

.,.. ЗАВТРАКИ
О&"&ДЬI и
УЖИКЫ.

№ 2753

ОБОЗР"&НIЕ
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Т ЕА1'Р0В Ь

�рачные. �.Qстkи

(La т,аэsеrеНа) комедiя въ З х.ъ дt.йс1;в. Ф. де-Круассэ.
ЖАRЕШША-Е. М. 'ГРАНОВСКАЯ де-Гардаянъ-С. 0. Са
fуровъ. Француэскiя пъсенки въ исполн. ·Е. 1. Грапов,•&ой
Начало въ 9 час ве'1ера.
14 , 15 и 16 Мая <�БРАЧНЫЕ
МОСТКИ&.
Билеты продаются съ 11 часовъ утра.

.

D1iTHIИ GУФФ'Ь
f
ь
71ИН
;Фонтани�, 114.

•

НОВ Ь1 Й ·ТЕАТР Ъ

+

Невс1<iй пр. ' № 100. Тел. 518-27.

Дир.

в.

ф�

Сегодня репертуаръ Имп. �ихайлов. театра

'

Сеrодяя, съ v ча ст. !'-жъ Тамары, Гa1'!8JJ'Ьlt, Дввияой1
.ТТаеувской, �,арьявовой, l{с.-вдаоQского, Р11доmапt:каго
Р.1<'Т0В ,ева.и др. ДОЧI) ФИГАРО Нач. въ 8%:ч. в. Въ отд.
роскоши. павил. КОФЕltВА.Н съ ложами. На веранцi!.
больш диверт. VА-<. IЕ.Рест.отк до 2 ч. ночи. З орк. муз.
ll.tвa за вх. 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. ГJI. реж. Пмвоеаровъ.
Тел. 85-99. PF.C1'0P ОТRР..ЫТ1»
, до 2-rь ч. в. ОБ'В.JЫ съ 6 ч. ве!i.
Оркестръ музыки, ГрандiоэныЙ,. ди.еертисментъ.

поЛасЪ· tеатръ

Сегодня, t1астроль ЛЮБИМЦА ПЕТРОГРАДСКОЙ ПУЕJJИК

�- €. Рудепкона,

З) Балетъ И. А. Чистякова
: 2) Оперетта �
i1
, при участ. прима-ба л. А. И.
: Гttврwrовой-Чист.яковой исп. 'Таборъ ЦЬП'ВПЪ и Швейц. танецъ,
5)
м. Кругловснiй исп.
• 4) Марiя Ал е• ксандровна
t романсы. Нач. 8 и JO ч. в.
С1:, 15-го rас,роп ПIEPJIORA ХОЦЬМСА•

f'tЮРПРDЗ'Ь

Rариисная

Лв:вs.
... :

к.

Ц_ИРКЪ
·
м
одЕРНЪ
ОЕГОДНЯ. ЗКСТРАОРJIИIIАРИЫМ ВЕЧЕРЪ
....

въ

0

1::::�. р;::�::· •

б:;с::

а

рти т.
зв ст .
ри л агоскл уча т и иэв стн.
1·1.
•
11
исп.
nыганск.
усск.
11
iJ
с
, и Р-t.
А
н оперы
с iроманс.
..
t.
,
б
п
опери. пъв. ЖУВЕРЪ г-на Ю. МОРФЕССИ, Н. Г. ТАРАСОВА и мн. друг. изв. арт.Начало въ S час. ве'I.
БОР.ЬВА 82 neuь.· БОР.ЯТС.Я 1) Ивапъ .Яго-Са6атье, 2) Ие. Спуль-Артуръ, 3) Л а ссарте ъ-Баганс-ь,
4) Молотовъ-Шульцъ, 5) Крааль-1-'омановъ, 6) П а в л икъ -Ураловъ, 7) Муромецъ-Мурэукъ,
с
Билеты въ на ссi!. цирка . Окончанiе въ 12 чае. ночи. 15-го мая БЕВЕФПСЬ чемп. мiра ИВАШ .Я.ГО.

А Коринск и

0

РИ'ЬI IIO(JJ(WTPeM...
.

.

троицкlи JEAJPЪ

ре
.
О
Н
и
я
М
А
КИ
Ф
.
74-29.
1щl
Д
Тро цка ул., No 18. Тел. № 1А.
я
и

Участвуеть вся труппа.
fl.EP8QKJIA(.t ЫЙ PEtТОР НЪ :и ОТЕЛЬ
А

"ГИRIЕНА
P'at'kODtHЫЯ l(ОМНАТЫ.

� �оаъ

JI • .М 6. Теаефе... 411-tt.

З!BTP!RD,

ов1.41,1 и

Уа11я1.1.

ТЕАТРОВЪ

ОБОЗР$НIЕ
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въ 5 част. ,
:КоmиарШLЯ жизнь-Rоmмариые шоди.
Постановка и эвi:.стнаго режиссера Московскаго Худо,жестве\:t
наго театра Ф. К. Пруzаискаrо. Къ »сполц. главныхъ рол
привлечены артисты Студiи Московск. Художеств.· театра.
Начало въ праздничные и воскресные дн'и съ 1 час.' дн51,
буднiе дни съ З-хъ дня.

Невскiй пр., 80.

.Оперетта мо;::;;.� ,,ЗОН"

nt.тнiii те•тр-.

луна

. Парн-ь.

ОФицер. 89. Тел. 404-06

В. М ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф МОНАХОВА, М. И. В.А:·
ВИЧА, Н. Н. РОЖДЕСТВЕНСl<АГО, съ участ. Е. А.
ОРЕЛЬ, М. А. РУДЖIЕРИ и ·друг .

,,ti о 1\ = � k а;, k 1= о в=��,
.

постановка А. А. Брявскаrо•
Завтра «К О РО ЛЬ В Е СЕ ЛИТ С Я».
Бил. въ кас. (съ 12 дня) и въ Цент. (Нев. 23} Нач. ровно 8% ч. �·

к.

Д

С ЕIИ ":й&f РТ"iёёЕиЕnт�

Лун
а-П
арк
ъ
&IIECTЯ щ
МЮЗИК-ХОЛЛ.
.
.

'Дирекцiя и.
ЯЛЫШЕВЪ
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94.

r а ст, о а ь

А

при участ�и перВ().l(лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румынскiй оркестръ Станголеско. Начало ди:вертиссемента 10% ч.
Ресторанъ открыrь до 2 час. ночи.

.,,ТРОНАДЗР0
Большой пр. 42, Петроград.
· Телефонъ 415-15.

4

�

СЕГО Д Н Я ·интересная nрограммg, :нартинъ и повые
д ивертиссемента.
1-й разъ
истъ
звъ
И
�:�а=
въ Петроградt..
СЕСТРЫ ТИЛА
Мал. Вирт. на
J\нгл. тан. Стэнъ
Ксилофоll'h
.
Г. n. БА.ЯНЪ исп. рус. нар. пъс �.tи.

певаидовскlii
ВоРА и тоня

ОТКРЬIТА ПОДПИСКА
НА ЛЪТНIЙ СЕзо·нъ
иа ГАЗЕТУ

,,OG03P1HIE TEITPOB\''
С'Ъ ОТД�ЛОМ'Ъ

"БИР�ЕВОЕ ОБОЗР"!.НIЕ".

ПОДПИСНАЯ П'DПА С'Ь доставкоl
В'L ПРГ. съ 1-ro маи по·l.-е севта:бря

3 р• j\!i Подп
сч к», получавшiе газету по подп скt. назимнiй
езонъ, доппач ваютъ до 1 ентября только 2 рубля.
и

с

и

и

и

с

3• АОСтавну на Аач11 AOnnaтa no 20 ноn. в-ь мiiсяц-...
На д111111 «О Б О 3 Р'D В 1 Е ТЕ АТР ОВ Ъ» . будетъ доставла:тьс.я первой утренней по1JТ0А.
Городская подписка принимается въ конторi; «О :В О 3 Р'D И 1.Я ТЕ АТ РОВ Ъ» (Иевсdй:, М),
въ Центральной театраnьн. .кассi!. (Невскiй, 23) и книжныхъ магаз инахъ <<Новаго Временю>, Вольфа
tt др. а также 11КСW18ВВО 11D во. те.-фову М 69-1'1 причемъ за полученiемъ подписной платы посыпаются артельщи ки конторы.
Инoropoiiиie по�пнсч ики адресуютъ: (Iетроrрадъ, Невскiй, 54. Контора tОбозрt.нiе Театровъ..

11

о

'27'53

.бооlъ wнъ - nр001�ю ,Мmхай.ювсш.аго дворца . :въ
1.200 ip.; пФвецъ Его,ровъ (·кпоооъ r. Rед_рова),
хорошо и101rы.лниmпiй ро,маIЮЫ ГреЧ�анинова и Чай
хово:n.аrо, nреимуще,стве�нпо ,с,о стора!JЫ �дешама
цiоп'Н{)й,-;пi,анипю фa.бpIIiiш Офф1тба.1:а; ошт:
чившю�:ъ [ПО :Клаосу трубы и фдейты.-Павлу Гр-и
сяк.у и Августу rfopфy .приеужде:на пре:мiя ишешr
rгроф. Шy•:ieIJYГa, соотоЯiЩаЯ изъ ооот�rвтстве-нпыхъ
1(У,Зыкальныхъ инотру;ш�нтовъ.
За флатюгь uстался IДO·QTOЙlIIЪIП I�опкур,рептъ
на званiе лау1реата-шныfi niанистъ Ду6янс1йй,
;зарешнrендовавшiй -с ебя, на актt въ 1шчествt
()Чень oдaperrнaro •�rо1юшите.1я тюю� отвtтствен
лой и капита"шной ве.щи, 1шкъ кон:цер1ъ Шршна,
доставившiй
пiани�сту (подъ 11шотер1шилъ управ
ленi(ШЪ -его 1у,чит-едя Ф. ,Блу-:\шнфель;(а) огроя.пый
-у-спt�хъ у nублИ1Ки, ,далеко превооходившifi ра.зяt
'ры y,eirrtxa ::шрЮIИ'Ров- аппыхъ участнn.ковъ кО'Нсер
ватор,1ш.аг, () со,стяr.занiя.
На актЬ вьrс�а.ш еще П'В(Шvлыю ипстру1яе-н-,
'та,тыпЫiхъ ви1ртуозовъ. Коптрабасистъ r· l{расно
по-лЬ'С'Кiй ,де11оп,стрир-овалъ отпооительную !IГtву
чееть верХ'нихъ ,струнъ своего rрююз;ща. rо инстру
:.мешта ·СЪ те�16рю1ъ вiо:rоп·чв.1ьIIыхъ флаже.1етовъ
IIЩ'fi �еу·рд-иШiТ- Пiанистrш Надельшанъ (:1t.1аосъ
:mроф. Ни1ко1аева) шроя, вила въ фипал·t фа-)rипор1rаго концерта Ш001ена ,rрезnычайно 1ра�:з:ш1тую
.,tг.юст. ь, 1ю nъ обще�лъ ел тmr,y •тю хват, ·ю г.ту
бин ы, 1ютора�t приго�илась бы ;рн п·сре;�:ачп 1;:i;pa.
_LШlТI.l!11e,cкaro е,одер11ш11i,1 cpe;:i;пefi част1r шапепов
�кагu «адажiо». Въ "Jак;�1ачштic ,об·внхъ :п�рограюп,
тчшrю;еii г-жп Венгеровоfl-,Ша:пщю бьыъ 1шпо.1не-нъ 2-й 1-копце1рть Листа. 1'-оп,rш 'И П3ЯЩ1IIО •сыг.ра11ы .01юп:чшш1еit :по нзассу по1шй1юfi Есппопой
т-же-it Кузнецовой тр·и .пr,еtы - грацiоJiюе
�allegretto» М()lца,рта п эт1щы �1Iлдова И' .11пста.
На а�тt иrра�и е,ъ оркест.рооrь �ще с,щн1,пачъ
Чай&евичъ (кла,ссъ \Проф. ,Коргуева), :исnо:шишпШ
1001щ0J}тъ Эрнста) и .с.к�рипалка Ма'Кст:ма:нъ (,ю;�оосъ
:щюФ. .IОµюгера), и�епо:JiнившШI часть .копцерта
Бра:и-са. ()к,()Оl.'ЧJIВШая клае.с·ь npi>ф. Вальте;ръ"'.Кюне,
� ДааюЕал ,сыграла на арф1; оосы1а cтapo
!ЮifllJIO фаятазiю льварса� пе да , ,щую иа�лежа
.щаrо 11Юwnia о оовре"еuной техипn этого .сюша
"ШРJВай) виnруиеата.

7

Въ вока,шноit :группt бы�ш иш:епа, уже отча,е,111
извttтньш nубликt по высту�ивпiяш:ъ въ 1юuцер
тахъ ·и на еце�п't: u:tp01:\1t .1а1,роата :г. Егорова, сю
;:�;а nриuа�.Jf}Жать Г· И.1ышъ (к rассъ iПроф. Габезя),
иапо.шившiй мопологъ ГО1�упава, И3Ъ оперы Му
сGрго1шго, и Т-1iКа :Морепши.1ьдъ1 П();J;В1Iзавшаася
въ <iМузыка1Jьпой драм·t» (к:rасоъ r--жп Ирец1tоi1):
П'БВIЩа от.шчно ИСIПО.]НП.1а «La Captive» Берлiоз:�.
. Xopomiя дапнъш дралатnчео.1шго еопрано обпару
жи.ш г-жа Ор.това {,к.1шс.съ г-�11·п· Г.�адкоii) въ a,pi.1r1
Ю;:�;пвп пзъ оперы Ctipoвa.
Фпгурир.овавш�е на актв яо.;rо;�ые 1ю:УJIЮЗ'И
т,оµы Понооrа1рыtо'ВЪ (к.i!ассъ проф. Впто.1я) и )lп
хаit.1ювъ (Iv;Iaccъ г. Штейнберш) дююпr.трnрова.ш
. въ ciвoir:xъ тру;:�;асХъ от�шчную техническую шнr-0тов.Rу, при иавtстпой дани в.11imriю юpyпнt.fimaro
пзъ оснювате.1ей пашеit теорет1гшс.Rоfi школы
Гшr,скаго.Мор,сакова. У [НJрваго это в;iri:,нie выра
з11.10сь въ второяъ эпи:юдt его <дегещы> въ фop
)It ,х�ролатиюювъ и �увеаиченпаго трезву'Чiя авторз
� 3\}�ЮТО'ГО
П·'tтушка� >, а щюnзведенiе !ВТОр<>го
(Ба.1.11а;:�;а для Ift:нiл съ оркеС11ро111ъ «'.Dроотпwкъ>)
ПОСТJЮСНО на теш1'., ве-смrа UЛПЗIЮЙ ,Н,Ъ !)ЮТИВJ
Веrны 1rзъ <Снtтур,!Мш».
В. Чечоп:ь.

Открытiе сезона �зъ Cecтpopiц1ti .

От.1ч ытi· с,ез�опа ·I�OHЩO{Yl (}I,Ъ С. строрtцкаго
1югза.1а со<m)п;юсьr 10 �шя трп �громадnо:мъ сте
ч нiн 1JГубдп1r,п. � 'Щ}IOJ�1eшie �p.I{G тро�яъ пер rmл
нынt въ 1ч11ш .1�апе.:1ы.'1·е<Iiст .ра l\'Ia1,i1:нeпaro теа
тра Н. Шады�о.
Нрогр.аош1а п рваго ·ковд�l-та 6ьIJa 'II(Ji(jЩIЩeнa
тре rъ выдающпяся руо тшлъ !IЮJIПозитора:яъ:
Г.лш.зуп,ову, РпмсRому-Борсако1;у и ЧatlrюR-C.КШIJ.
Въ ·<г.1азу1юDС11�ое» .от�д;r пi :rrоп&ш «пар.афразы на 'Гffit:нbli ооIООпыхъ ер,:;авъ», 2 отрьmка
изъ прелестнаго балета « Бapьru11rя-Rpe,.crьmn.a>
и <rоµж.tоотвешrа.л у.веJУГЮра». 3шr.ю;,,теrкiя ео
ло в, ъr оа.'штп.ьnхъ 11ю,м0рахъ бы.1rи преооохо;rн•
JOC!IPOJl1H ны iJIOIЩeprrмieficт ро-м:ъ си �фошr ч-rе1шN
r.t1oocтpa А. Берг.'I�)IЪ (екр1mка) 11 [Пе,рвЬl.'б
re.i()"00Чe.1ВC'IWI.Ъ r. Р оо. л11t;:�.ующоо отдt..аенi{\
<I: pca1tюOOF », c,oo-mЯJIO таr.же изъ трехъ ПО)f88
1

15иржевыя· �д�nки.

ВЪ ПЕ1iРОГРАД'Ь.
,Существсюнм улучшенiе лоложевiя д·Ь.11ъ па
ВО(;Т·О'Ч1ПО,)1Ъ ф1)19'нтt и выстуnленiе Италi'и ОЦ'ВIНИ
ваю'ГСJI WЕЖ:0ВЫМИ: :к.рута,:ми, tКакъ весьма ' б.�.iаоо
<Прi :я:rные .ф-ак.торы, 1! оооwбствуютъ за-мtтно�у
fЛif1ШI·eнi,ю бйр,?Кевой тенд��· Ча,стныя ообра
нiл 'll'P,QIШJiи въ тве;рдюrъ, vЖИВJ]jеюшшъ на,строе
нiи, о·боро}'Ыi П!()с.и.ш ,дъяrол�ьirьIIЙ характеръ.
В-ниманiе сооредотоЧ1Ива.ыщ, 1На бумага.'хъ• о-тд1..пь·ныхъ гpY1]JIIЪ
Больше вceiro .иптересовались �м:ета.ллу·рrиче.·
'СIШМИ. :К�к.о съ�р110-1ЮRИМИ,. �ращавпmми.м .
1шJ 14�9 �(бооъ цивид�нда т. 10 _Р,.) ·и �Лi)�е.а
-с:юи,ми, сдъ.л:анньrм:и до 163 (бооъ Д'Ивид0.нда въ
·121h р.). K}YtliFI,e съ Бараоооокюпr-1·59 д1шьРИ·
И1нтересовали,сь 1Боrослоооки,жи; даmыя и·зъ от· чета .за 1914 rода. 1IIIJЮП3вели прекра�сно-е meчaт
.;r'tiнie, и НЫП'ВШiНIОЮ цt,ну 169, включающую Пи>�-·
.11ежащiе выдачъ 'ВЪ бл:mжайmiе �и 12 'Р·, .С1fИ
таютъ ноо(шtрпо ни юй. 3а а1Юцiи Боо:керъ шrа
тили 46, Донецк.о-Юрьевскiя 212, десо.неръ 245,
Ma.Jtьцoмrtiя 241, Мета�11ляче,скiл 216. Тульскiя
'М'Ьд'ПОПJJ)ОКа'!ПIЬШ 1сдt�ланы Д() 604, IНО къ RQIНЦY съ
ни,ми тише: n;�ати.ш толыtо 600, 1по 602 отдавали.
Вооьма ожщще.пно и 1tр1шко съ Ленскиm·и,
аваIFСировюшrmrи ·до 5,25; 'Ilнтере,съ 1tъ этой ·бу
маrt, въ виду бл:агwрiятпыхъ ре-3ультато:въ ра
ботъ по tПрiис.кm, ооа'ЧительпыfI. 3а денс1йл ше
·ры ш.1:атили 2,2.30.
iИзъ j}{ефтяныхъ въ ,r,Ilipl}c:I; Ба�rшпскiя 635.
il\'Vffil'Чe GЪ Р. Нефтмо 1,66. За .11iанозовr.кi11 пла
тили 144, Теръ-Акоповскi'я 121. Лrt11iи Но,бель об
ра1ща,.1шсь ,по 1(}85. !Ма.пташсвс.тйа 01tpmrл-и до
·175, Ъ."Ъ ItОПЦУ IJIЛaTШIИ 173 1h.
Оfюроты съ а1щim1ш ко.шr.ерче<жпхъ ,баmоовъ
:пс ве.1пкп, цi:;пы усто№пвыя: �fеж;�;упародньш
362, Торгово·Прояьип.1ошiыя 240, Спбпршiл 503,
Уt;еrrно�J!Д!ПЫЯ 396, Аоооско-Доп,скiя 1.85, Py·c.
r,r\iя 236, Частньrя 139.
IМа.'Ю Д1;.1а ,съ же..1t.зподотюапfьиш. Интере�еъ
.r.,осрсдоточиваетса ,на Сt�ве,р,о·Допецк:ихъ, за ,h'ЮТО
рыя !ПJатилп 1:i;o 349.
1RЬFIJГfbl)[CiйЯ 30%�31.
Вполнt, устоftчиn-о ст. билетмш пс-vваr,) зап
ма_..;560, П зае,мъ�4?31h, IIl-372Y2.
I

1з1

Вечернiя цt.ны: Въ дa:шrrt.Пme rь ПQ'Вьпn0niи
.Лепокiя '&31 ,деш,rи. Бaюmrh"iя 636. М1пIТаm-е,001dя

175, 1БарапQвmtiл 160. Ислw.лmервыJtзоо:u.�" &1
третiй-'373. Ь'ыштьш,скiа 30.60, О)р.мовс.кiа:
148�. Съ Ту:.1нс.1tиМiи-яъ;:що.прQR.а:гпьnш ,о;габ:во 59&
Вчера. 'ВЪ 1&ш1юво1шхъ рфераJХъ, заuИiw,рОС,(}
Еаnныхъ въ 1ДЪЛахъ Qб-;ва Манташеsа, оnр,од'h
лепQ 3а3!ВЛЯJЫF, что ди&идендъ до a1щiw.uъ л.азван
1914 rодЪ б1;(8ТЬ 'ВЩаJIIЪ, еь
па. го ООЩООТВа
разю.,рt, 12 руб. на аицiю� В1> вищу t�ОС.Т<>В'Брно
сти этихъ tШтЦ1шiй вчера 01шътпл:,с,я спросъ на
ЭТИ а�юц:iи 00 GТОJЮНЫ (Шffitj.ЛЯТИ1ВНЪIХЪ круrовъ.

sa

Къ предстоящим1t общiм� coбpauial'L

60ГООПОВОКОЕ ГОРНОЗАВОДОКОЕ (НЮ.·
Чпста.я n�рибыль БorotJI0001tarq о-ва за 1914 t.
•COOTaJВmma �3,28 IМШIЛ. р., а (}Ъ а:�;ри.еоеw.rн.евiе:мrь
свооодваrо ,остатиа iIIрИ!былИi QТЪ nредыwущаго
rод.а, 3,913 мплл. р. Лpan..11f1нie ::п;р,щ:rагает·ь от
ЧИ(}ЛИТЬ шзъ 'Э'.rоЙ с�:мы 1,6 ШШI.1. ,р. JI31 nога1ш�1пi0 mryuдreC.'DВa, а ,въ диuидещъ mшri не-рамъ ы
�ать .1,44 .м:илл. 'Руб. ll!J1и no 12 руб. :па. J:,атду:Ю
('Jrоруб.1евуоо аrщiю, щютивъ 15 р. за 1913 г. По
.ту�rurощiпе,я; ватt:мъ, за всt.:шr уставпыtщr Dl"IИ
·см,нiтш i{'Jоооо::щый оотат01;ъ ш:рntбылп :въ oyiм
№t o.1ro.110 400 тыс. р., .преА1nо.1а:гаетсн :�гр,IrЧи-слIIТЬ
i,Ъ дрпбыляшъ :rекущаго года.

ДОНЕЦКО-ГРУШЕВСКОЕ 0-80.
Изъ .цш�а;:rа rправл,енiн Дошщr,о-Груrn щ·,Rаго
а1щiоперншrо общества ·1ш.1юпноуr{)iIЫIЫIХЪ и ап-

'1ращптовьr.,ъ

IIIOIIOЙ IШ;I'IIO,

I

Ч'
)"'J'JЛ:

ВЪ О1'Ч-0Т:II0:М'Ь

1.914 г. ооыто .каяе1шаrо
п антра:фrrа
24.964,06·9 щ,�. (за 1913 г.--123, .777,000 'II�'н·),
аrрода�ю п OШpwRJHHIO 20.747,540. П11�- Прот1uвъ
<шtтны�хъ лредпо;;rО1же:нНl за oтчemrыfi rодъ · о
бьгrо .мепtе а.нтращпта .и 1ш)1е�шшго у�·ля n"
3.037,000 lllffioвъ. Это ум,спьшепiе ооы�с.пяоrея
с�ращепiешъ � во .второit :по�юшrIГВ отчет
наго rода, :вс..тщстniе nед,астатп,а рабочихъ IГ ·ВЪ1юторыхъ зaтpy;;J;IIeнifi въ "IТ0;11 1q('oniп маmшнъ л
пооб.'\':одишыхъ .мате:рiа.1оnъ. Bc:rt,i;i;c.тnie рr�пьmе
шiя �обьГЧ'И щютИ'Въ <Жhты, rу;ве "'1Il"Iooiя заработ
·ЛrОЙ. m:лarrы JI y,;:(oJIO,Ii,an-iл .в,с·Jt'\Ъ 1J1аrгерiа:ювъ, JmO
тpou.1лfi 1Ьr.хъ 1прп добыч·'t, J1Г.11н п аптрацит.а, coolr
сrоимость ооСJI.tдниосъ была больше 111ротпвъ
1913 r. ,па 1,13 шр<щ. Средп.пя !ПJ)Щажнаа цъна
IВЪ 1914 J'. 6ы:1а. 'ВЫШ0, чъ IЪ ЕЪ 1913 'Г.; эrо да
iЮ .ВОЗМ.()ЖIЮСТЬ Л()дучитъ IIJИl{jТfIO 'Щ)И10.Ьli."Ь боль"

шую, �111ъ "В'Б 1913 г. Вс,.тв"д,еwjе непщачи .ваrо
:новъ ,ж,оо'Ьзпьr.т.,Л\и ,д�о:роrаяи, ,па 311-е iдa1rr.a1бpiл ,1914
rода на iрУЦRИТI�аJХЪ СRОТТШЮ,СЬ 2.91316,ОО ·л. 3а'П,р0.а{анн.аrо 1111ш у:глл л антращита.
1 Чистая
· !При!былr. общества
ооетавляетъ
'!Ю2iШ9 рубл�й. Пра.вленiе IIDP,e]l)JJla аетъ р�сшрв
д1kчшть эту, III!pIOЫ.JЬ •С.Л'В!ДiУ!IОЩИ.МЪ Qбр.а�Ю)IЪ : !DЪ
1ш11питалъ 1IIOrameнiя ю1уще,етва 400.·&3,0 :Р·, .а з.а
разным:и, друrn:11и <>тчпслннiя:ш1 . щыдать диви
яешщъ .a1rJЦioпepaiwь въ !J}а.3МЪIJУВ 7 .проц. ма ос.пов
ноtl 1I.а1ПИ1'11алъ--425.750 �·
'

О·ВА «ОКЕАНЪ».
1 14 OOie'Pa.
�ecmoo (Океапъ� за1wочwл-о 19,
цlQ.itnый rод1, rпри; iII}HFXOДТ> въ 19.634,7ijl3 уб. С'.
(l]iри,былыо �въ 1.333,&6-О ;р. Въ ?;Ив.и,;�;-ещ�ъ, за ра.з
пышш1 QТЧИ'с::rепiяш:и, 1вы�дано 4'8t0, тыс. руб., .т. е.
[Ю 30 ;руб. JI·a <IJIOIДIO.
На .сооранiл а.1{ iонеровъ ill!ереивбраны: ;щрек
торо:11ъ IIIЦaIВ.'Iieпiя А. П. Мащерокiй 1r 1шпди;�;а
'l'ЮГЪ ;въ ;;\�IЛ'Q})Ьn--,B. И. Ji,е:рюуJГЬевъ.
О·ВА »ЯКОРЬ».

.

. Общiя собР,анiя. ·.
СОЕДИНЕНRАГО БАНКА-

Состолвшимм: въ Моо:к.В't ,ообранi,емъ а1Юцiоне�
•fue�aro ()aJmta. ·разсмо,rртшъ � у'.DВёрждейъ
.отчеть за ,МJИ1iryiвmiй ro;i;ъ. Ч-ис.тал ,цри1быль банка
соота.вила 2.942,121 р., _1ооъ mQ'ООРЫХЪ ,ш�. пoRJpыmie
ооам:ооюныхъ Jiбы'пювъ, въ 1с..вязи: ,сiь ЮЙВIОЙ, рез�р,
вmровалю, Iripo.м.ъ 'У·же адtл:апвъrхъ по отчету :mачи
rе..п:ьRЫХъ шшса:нiй, 600,000 ·р., а 1JJЬ J�и11щцеНД1Б
щщiо:в.ерамъ IIIQcтaп<OВJieпo iВЫ�ать: ш aiIЩi.и. nер
выхъ чещрехъ 1в�оюовъ 1.500,000 ip., т. ,е. 10 р.
за ка·ждуrю ам.цiю' мт 5 проц. на �с.иа�дочный к.aurи
TaJJrЬ, а :па а1щiи пятаrо вьmу.е.ка 375,000 р.,Lт. е.
по 7 Р· 50 i&. па Itiaжiд,y,ю атщiю этого rвьиrу,ока,
.пропорцiонал:ию .вреиоои нахождевiя rвъ оборотЬ
В3IЮООВ'Ь 1Ю ЭТ.ПЪ mщimrь.
()pallmooie баJНШСОВЫХЪ ОСТ3.ТК,ОВ'Ь двухъ /IIОС.Л.Т,.;J;
]l:.ИХЪ �J.!ЪТЪ nшtа�зыметъ ·ВЫ9ВаВ!НОО оощимъ ,СО:КАра
щооi.емъ това,�б'М'tна tm wред,итныхъ е,д'hлmtъ у,м:енъ
шенiе аJ:t"11ИВНЫХЪ ооерацiй башоа., ·а ·:шм:ооно oora1'0ltЪ ·IIO веюоол:юrой <шерацш �еньшиJЮа -tъ 123,6
до 107,2 м.ишл. ip., осуды П{)Д'Ь процеН'ЩЫ.я бум:аm
-<С7Ь 35,2 до 34, 7 МIRJI,л. ·р. 1И1 товарпыя щды�съ
17,4 •JJ;O 14,4 ММЛ'JГ. 'Р·
По ·IlаiОСМ;вной шrерацiи, несмотря !На IВЬr.mаJН
�ный юЙIЮй �врrонmный отливъ ,ВЮJiадовъ, ММ'tчает
с.я 003poo'1'31Hi'0 rвRJГаД.ОВЪ !tЪ 117 ДО 118,9 Шl<JГЛ·,
оообразно ,съ чtмъ зам'tчается 1001tpaщeiнiei ,переу,qе.та
съ 513 :ЦQ. 52 №f,ЛJI. 1). .и ,МДОШIООППОСТJJ' :к.оррес,IЮн�
l{евtrамь nostro съ 1,9,9 що 12, 3 ШЛ,J!.
llpa1ВJOOнie !IЮЯJсmшю, чrо, ,въ :вюду ,п:реR!раще�нiя
вмюаго сноmмiя съ 0Тiп>Ленiю1rи, б111нк.а �ВЪ Гер)1а
:нi'И, въ отчетrIЮ!IГЬ ба�1ш1юt -сос.тояпiе. ·С.ЧffiОВЬ гор
'Jrан;оюuъ от;1,1шепiй ,пшtазаоо ооглас.по Jro1t.mnШ11ieя
у IJllpa.DJIOOiЯ ПОО.'ГВД:ВIИJМЪ ца.пnызrь по Э'illllIЪ QГ,Дt:ле
Н!i.ямъ. Хоо:-я блаrо.да,ря своевреиеrnю прnнлтьrnъ
:по .ра,опоряженiю в:аход:mвша�гое.л ·ВЪ то �врел.я за
гра1нищей нред,с.t.датмя прав.1-енiл 1tра:&1ъ IИ'ЗЪ oтдt
JI'ffiliй банка. въ I,ep!ianiи ),далось выве3ТИJ 1ШJ]ИtI
нооть въ Д0Пьrахъ 1И :пр<щентныхъ 6у1Маrь, f1IO лозу
ченiе отъ дoJrжлILRonъ Rаюrхъ-.:ш1бо сршъ оказа.1·ос1,
ItОВО3МQ;&ПЫШЪ :И ли:шь по OR.OIIЧaпiп <UОЙНЫ IIIOiI-.,ПO
б)�д�еть ·ВЫЯШIIИ1'.ГЬ результаты ДЪЛТf}..'IЬ1I()(n'И ·В'Ь ЭIO)fI,
(Угоопншiи .временнаго управ.1е.нiя 91.ЧfМIИ отды ·
ШЯМIИ, ТЧ!)0ЖД0ННЗ.ГО ['0рма�mж.и:м.и :влас.тmm.
Въ ooc::ram nра.в.юнiя ба'II!К.а вход.ять: rрафъ
В. С. Татшц въ (прец.съцатель), А, р. Моожшнж.ifi,
. Л. Полmювъ, А. Г. Поповъ, н. А, Протопоповъ и
-Ф. В. Рем�ерь.

6ИРЖЕВАА, 6АНКО8АА И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- iВъ ПетроJ1РЩI.ъ лрибыла И13Ъ Одес.е.ы g�;е
пута�пДя -уtчредителеit общест,ва сwах�нiя J18М·
селей оть неnnатака д.;г.н ходатай�с.тва о �"OJYhl
meмъ утверm;J.енiи уота�щ. эroro оощ-ес.тnа.

билетовъ ВЫСОЧАЯШЕ разрiimеиой бавrотворитеа11rода ръ пош.ву раиеш.пъ и боль
иыrь воииовъ, семей лицъ, пр:ваваllИЫХ'Ь а войну,
вой лотереи ·1914

0

д

0

·оPOIoi iiE тtll & fi {iь7ак nf.mi

въ Конторахъ II ОтАt.11енiнхъ Госу,Аарственнаго Банма,
Казна11еiiствахъ, ГосуАВРСтвеныхъ Сберегате.1ьwwх1а;Кас
сахъ, у11режАенiнхъ По11тово-Те.1еrрафнаго ВtАомства:
11астныхъ банкахъ - 15 маи 1915 го,4а, а у земск111Lъ
1В1uьн1Ковъ, n0Аатн�.1хъ 11нсnеиторовъ II инсnекторовъ
ме.11каrо креАМТа II въ мныхъ у11реJКАенiнхъ, nр11нявw11хъ
на себя ТРУА"Ъ по размtщенiю б11.11етовъ,-I мая 191б гом.
Цt:в:а 6и.иета-5 ру6zей, а. од:в:ой п.атой "Iа.сти 6и.�rета.-,-1 py6:r..
Выиrрыши-отъ 200 р. до 100.ОООр.
Bcero выиrрыmей-8.668 па 3.000.000 р.

РОЗЫГРЫШЪ БШIЕТОВЪ :IОТЕРЕИ НА ЧПЕТСЯ 1 IIOIOI
1915 ro411 п бy)l;en. закончевъ, вв11ду звачите.1ьuаrо чпс.1а вын
rрышеi1, въ теч1Jпiе иtсвца. Розыrрышъ будеть про11зве въ
Совtтомъ Государственпаrо Банка въ AlEltcAHДPOBOROMЪ
3a.1t Петроrрадскоit Городсжоu Думы пуб.1очно въ присуствi11
Ч.rеповъ Ко:иптета .rетсрея о �спутаrовъ отъ Uетроrрадскпхъ:
Дворянства, Гy бepucRaro Зеискаrо Coiipnнiя п Горо�скоrо Обще1.,'Твенпаrо }'прав.rеuiя. В1одъ д.rя пуб.rикп свобо�ныii.
Таб.ruцы выигрышен .ц.11я хаацаrо вьшус:ка опt.rъно fiуд�ть
опуб.шковаиы по ORQHЧaнin .rcтcpeu въ �Праn11те.1ъственnо:и ь
llilcтnuк'II>>. Д.1.я с11равокъ в.11аJ1,t.1ьцевъ бu.rетовь озиачеиныя таб
.1ицы буцутъ выстав.11еиы въ ntстахъ про,".\а:ки, а таюке про;tа
вае.uы въ у•1рещепiяхъ Государсдвеннаrо баиха и liазаачеiiс
твахъ по & к. за Э\iземп.шръ .
Бп.rсты .1отереп п части пхъ, на :которыя па.,п выпrр1о1ш11,
,110.1.а:11ы 6ыть пре.жстав.1ены въ Петроrрадск�·ю li.ouтopy l'ocy
Aapcтneuaro Банка п ныиrрышп будутъ вьцаватr.с.н названною
Конторою пе noз,".lnte 14 iяeu по 11озучоuiп бп.1от11. ,1Iпца, про
л.11ва10щiя внll lleтporpaA!L, иогуть 11реА1ояв.rять бп.1 ты, на кои
na.11, выurрышъ, п.10 11хъ части с:ь по.1:ппс1,ю па 1шrь 11.1rадt,11,ца
въ dстпыя учрежАенiя Государетвепваrо Банаа u Баsпачеii тва Озпачепиыя учрсжАеиiя будуtt, пересы.1ать предС'!'аuенuые
6и.1еты u.rп части un въ Петроrра скую .Контору д.rя псрево,'tа
выпгрышеii, при ус.1овlи sастраховавiя ихъ за счеть в.1аД'h.1ьцев1.
въ c;y1Wi выиrрышеu.
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Ос:во6ождеипыi отъ сбора. съ доходо:въ отъ деиежпыхъ ка.пит�.по:въ

втовов Иву вевиiя fоrудап[rвеииыя
1915 года,

]И!М11

nmycкae:Jt'ЫU па оспованiи ВЫСОЧ.АЙШАГО У.КА.ЗА, дтша�о 24 Апр1мя 1915 i.

НА НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАПИ:Тдnъ

,.ооо,0·00,000
rl

Облиrацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 100, 500, 1,000, 5,000
и 10,000 рублей .и приносятъ, начиная съ перваго мая 1.915 года, до 1 Мая
1921 года S 1 l 2°J 0 и съ 1 Мая 1921 года 5°10 rодовыхъ, выплачиваемые два раза
въ годъ 1 Мая и. 1 Ноября.
,
Уплата nроцентовъ навсегда освобождается от-ъ сбора с:ъ доходов-ъ отi
денежных-ъ капитапов-ъ,
.
.
Bci; облигацiи сего займа должны быть погашены до 1996 года посредствомъ ежеrодныхъ тиражей, но ранtе I Мая 1927 года не будет-ъ приступлено
къ досрочному погашенiю ни посредствомъ усиленн1:,1хъ тиражей, ни путемъ
конверсiи или выкупа. Первый тиражъ, согласно плану поrашенiя, им'tетъ
быть произведенъ въ Iюлъ 1921 года.
Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облиrацiй будет:ъ
производиться въ Государственномъ Банк-в, его конторахъ, отд-вленiяхъ_ и
каэначействахъ.
Облигацiи, не вышедшiя въ тиражъ, будутъ приниматься въ залогъ по
каэеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпеченiе разсрочиваемаго
платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по ц'tнамъ,назначаемымъМинистромъ
Финансовъ.
Держателямъ облигацiй сего займа предоставляется право заявить ·1 Де
кабря 1920 года о желанiи получить нарицательный . капиталъ принадле
жащ11хъ имъ облиrацiй; оплата такихъ облиrацiй по нарицательной цънъ
будетъ производиться съ 1 Мая 1921 года. Для этой ц'tли облиrацiи должны
быть представлены не псзже 1 Декабря 1920 года въ одну изъ конторъ или
отд'tленiй Государственнаrо Банка. По наложенiи на означенныя облиrацiи
штемпеля о предъявленiи ихъ къ оплат-в и контрольной надписи, облигацiи
возвращаются предъявителю ихъ. Въ назначенный срокъ облигацiи эти бу
дутъ оплачены тtмъ учрежденiемъ, въ которое он-в были представлены. При
облиrацiи должны находиться всi; купоны на сроки посл-в дня, назначеннаrо
АЛЯ оплаты облиrацiй·
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Настоящiй - заемъ реализуется путемъ публич нои подписки
.

15

ПоАnиска будtтъ приниматься 15 . и 16 Мая 1915 r.

въ Государственномъ Ба!1К1», его конторахъ, отдшенiяхъ и l(азначействахъ; а равие въ
сл1щующихъ банкахъ и ихъ отд1шенiяхъ:
.Волжско-l(амскомъ Коммерческомъ,
Петроградскомъ Международномъ l(оммерческомъ,
Русскомъ для Вн'tшней Торговли,
Петроградскомъ Учетномъ и Ссудномъ
Русско-Азiатскомъ,
Азовско-Донскомъ l(оммерческомъ,
Русскомъ Торгово-Промышленномъ,
Сибирскомъ Торговомъ,
Петроградскомъ Часткомъ l(оммерческомъ,
Русско-ФранцузСJ<омъ l(оммерчесJ<омъ, ,
ПетроградсI<омъ Торrовомъ,
Русеко-Англiйскомъ,
МосI<овскомъ Купеческомъ,
Соединенномъ,
l(оммерческомъ Банкt И. В. ЮнI<еръ и 1(0 ,
МОСl(ОВСКОМЪ,
МОСКОВСl(ОМЪ Торговомъ,

Моск{ вскомъ Частномъ l(оммерческомъ,
МОСl(ОВСКОМЪ Учетномъ,
Московскомъ Народномъ,
Коммерческомъ въ Варшав'Б,
Варшавскомъ Учетномъ;
Западномъ въ Варшавi;,
l(iевскомъ Частномъ l(оммерческомъ,
Рижскомъ Коммерческомъ,
Ростовскомъ и/Дону Купеческомъ
Тифлисскомъ Комерческомъ,
Тифлисскомъ Купеческомъ,
И ВЪ БАНКИРСКИХЪ l(ОНТОРАХЪ:
Бр. Д)камrаровы1ъ, въ Петроградi; и Москв't,
Лампе и №, въ П�оград't,
Э. М. Мейеръ и
,
,,
MaвJJИI<iй Нелькенъ,
,,
Г. ВолI<ова съ С-ми, въ Петроградi; и Москв't,

к0

ПредварвтеJiьвыя заяв.иевiя о подпискi ва обJiвrацiв васто
ящаrо займа првввмаются въ тt.хъ - же м'hстахъ со двя
опуб.ивкованiя cero объяв.пенiя. ..

П одписная цi!.на назначается въ 99% нарицательной стоимости, съ прибавленiемъ текущихъ nроцеитом.
въ размi;,рi;, 5V2% годовыхъ , съ 1-Мая 1915 года, до дня уплаты.
При заявленiи о подпис к-h долженъ быть представленъ залоrъ въ размi;,рi;, 5% стоимости затребо·
ванныхъ облигацiй или наличными деньгами, или процентными бумагами, ноторыя будутъ признаны при·
нимающимъ подписку учрежденiемъ достаточнымъ обезпеченiемъ.
Прiемъ подписчиками причитающихся имъ облигацiй можетъ быть произведенъ во всякое время частяМ8
ипи полностью, начиная съ 20 Мая 1915 г. Во всякомъ случа-h подписчики им-hютъ принять не меnе:
25'/о причитающаrо ся имъ нарицательнаго капитала не позже 20 Мая 1915 r.
25%
))
1>
1>
15 !юля 1915 г.
»
!)
!>
25 %
1>
1>
1>
1>
&
«
15 Августа 1915 г.
1>
»
1>
15 Сентября 1915 г.
25%
!>
1>
1>
Подписчини, которымъ причтется по разверсткt. облигацiй на сумму до 1,000 руб., оплачиваюn..
ихъ полноотью 20 Мая 1915 г.; для лиц ъ, подписавшихся въ Каэначействахъ, Lуназанная сумма пони
жаетсядо 500 рублей.
До изготовленiя подлинныхъ облигацiй буцутъ выданы особыя временныя свидt.тельства, снабженны•
купонами на сроки 1 Ноября 1915 г. 1 Мая и 1 Ноября 1916 г. и 1 Мая 1917 г. Впослъдствiи ати
свид-hтельства будутъ безпnатно эамънены подлинными облигацiями, съ 1<упонами, срокомъ 1 Ноября.
1917 rода и посл-hдующимн. О времени и мt.стахъ обмi:.на послiщуетъ особая публикацiя.
Въ случаi;,, если требованiя nревысятъ общую сумму займа, будетъ произведена разверстка; при пос
л-hдней правомъ преимущественнаго удовлетворенiя пользуются держатели облигацiй 50/0 внутренняго вай
ма 1914 года, � вслi:.,цъ за ними держатели облигацiй So/0 енутренняго займа 1915 года. Требованiя дер
жателей nерваго изъ сихъ зяйlwi\. эъ будутъ удовле.творены соразмi;.рно сумм-h займа 1914 года и нарица•
тельному капиталу новаго займа, требованiя же держателей займа 1915 года-соразмi.рно нерааобранному
остатку новаrо займа.
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стvаrя московскаrо х
веииаrо театра.
(Литейный

Гат�роли Мооюоооюаrго Хrущ;l()жест:ооmmго '1'0атра.
СЕГОДНЯ
1-й спектакль 5-r:o абонемента.
Пре.zr;стаие.в:о бу,1;етъ :

пьеса. :въ 4-хъ дtйствiяхъ, И. /t Сурrучева.
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Лавровъ ,Д:митрiй И:вапо:вич:ъ, nрвсяжньnl: nо.вilреппый • . . .• ....• ... . г. Вмwневскiil.
Варвара Васиnе:вна, ero жена .. . r-жа Книпперъ.
Ввроt.ГКа, и.хъ дочь, nр-iемыmъ ..... r .жа Жданова.
Ва.р-а:я:о:всхiй"ВПR'l'оръ Иваповичъ, nрnсяжиый. nо11tр�в:въiй : .......... r_ f?олеславскiй.
Г1)уша., rop!lШ'maя ..• ...• . . • ..... r-жа Попова.
�йцаръ, Васшriй .....: ....... r. Готовцевъ.
Ростя у Jia:вpQ:вJi!Xъ: 1-й-r. АлексанАровъ, 2-й-г. Бази
.11евскiй, 3-й.!.-г. Михай•овъ, �-й-г. Павловъ, 5-ii�r.
Тезавровскiй; 1-л-r-жа Базилев,ская, 2-я�г-жа Токар
ская, 3-я-г-жа Шевченко; rr. Булгаковъ1 Бондыревъ, Ко
линъ, Лазаревъ, Морозdвъ, в. Поповъ, А. riоповъ, Савиц
ttiй1 Смыw.1t,евъ, Uеретелл11, Чебанъ: г-жи М. Алексt.ева,
Ва.с11лькова, Кемnеръ, Маркъ, Орлова, Порфирьева, Пыжева и Федорова.
Прислуги У; Лавровыхъ: r-жа Бакланова. r. Н. Поповъ.
Декорацiи по зсttпзю,rъ Б. М. Кустодlева, испоmооы
К. н. G.апуnовымъ и А. А. Петровымъ..
На.ч:ахо :въ 8 ч:ас. :веч:ер. а.
Осеннtн скрипки. Въ ·се.мьt nриснжяаrо по:вf;реннаru
Лавров& иd.ipreJJQ аиов.иххое письмо, въ хоторо:м:ъ «неиз
вtстньui: доброжеJiатеn» откры:ваетъ rJiaзa адвокату ва.
отиошепiв: ero жены :къ бывшем.у el'o nо:мощппку, адво:кату
Ба.р/1.ИОВСКОЮ, В�JШе-ща В.дрвар:ы: Васшп.еВ1iЬI, ос:но:вав
выя на опасеаш: yxy)J,'DlИ'D боnз:ш. :мужа, заста:взrmотъ ее
с.оп-ать, и, чтобы о�жети. подо�рtвiя Ла.:вр<>:ва., она увf;р.я.
етъ t,то, ч:то Ба.ра.во:вскii жеиитсн на. шъ лрiе:м:ной дочери
-Вtро'ЧКt . При евв.ц&1DJ1 :въ са.,,цу Варвара. Васи.11ье:вв:а
уuра.mвваетъ Бараио:вс:ка.rь, tr;юбы с.пасти ее и здоровье
иужа, жениться па Вtроч::к:11. На ;в�,rе.р) у Лавровыхъ
происходвтъ офицiuъна.я П()хопка.. У .Jlа.врова сп:ова :воз
вихаЮ'l'Ь noдoop:llяiн, но Ва.рва.ра. Васвжьепаа та.къ измуче
на, что у мужа, ея не хватаетъ С11UЪ ВЫ!!�4ТЪ ее па да.tь
нtйmiя о()ъяснеяiн . Мож()')f,Ыа ytзJUlOТ'Ь .аа rра.вицу.

театръ).

СЕГОДНЯ ' .
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Предста.вже:в:о будеrъ:

Сперчокъ на печи
ОВJIТОЧ:НЫЙ р&ЗС�З.ЗЪ Ч. Диккенса (четыре :К&рТJIВЫ).

---· ---

Д�ИСТВУЮЩIЯ .1IИЦА:
Оrъ а.втора ..................... r. Суwкев•чь·
Джо1IЪ Пирибин:r.tь, :иввозчихъ ... r. Хмара.
Мис'l1I)исъ МэрiИ Пприбтп-.u., ero женаг-жа, Дурасова
ТзХJИЬтоiНЪ, иrрушеч:пый фабрп:каптъ r. Вахтаиrовъ••
Калебъ llie.x:м:epъ, ву,руmе.чн:ый :м:а- •
стеръ ........................ r. Чехевь.
Берта� ero дочь ........ . ........ г-жа СоJ1Овьева.
Незв:аntо:мецъ ................... r. П�nоВJ,.
l\Iистр.исъ ФWIЬдин:rъ ....•..•.••.: г-жа Бром.11ей
Мей, с.я: ,дочь, :невtст(!. Тэuьтопа .. r-жа Ребико�
Тили СJiоубой, С.1[ужа�ша Пирибинr.11ь 1-жа Усаенская.
Фея-с:верчокъ .........·.......... r-жа Гiацмитова.
Слуга. Тзюп,тона ......... ....... r. Зеландъ•.
:Режиссеръ Б. М. Су�кеамч..._
По:м:ощн:икъ режиосс;ра С. И. Хачатуровъ.
Нач:ыо :въ 81h ч:ас. :вечера.

Сверчокъ на печи. Ив:в· озtJП!КЪ Даtоnъ Пирибiпtr-.11ь еч:
стлпвъ въ тenJioii атмосфер:!, се,nп. Оnъ безз вtтяо
битъ с;вою :моJ1одую жену п xoзяiir<y :Мэр,и, мать 1::вое
нев:аrзrяДJ:IаrО ребенка. Въ до:мъ Пирпби:вrJIJI нмяется тавп
ст:вепный незпако:11.ый :мужчина, нотора.rо Джовъ прИIШ)(а.
етъ ,!J;Овtрчи:во и посе.1.Неть у себя. Старый иrprm:eч:iif.iй
:м:а.стеръ Ра;rебъ П:r-ем:м:еръ, работз.ющiй DЪ v.acтepoкoii:
cyxoro ,В !lерст.ваrо фабрИ'Кашта. Тэ1'.'lьтона, тосirуетъ n&
с:вос:м:ъ сынt, :который ytxa:tъ въ сзозrотую cтp:ury южной
А:мерn:ки) n пропаз:ъ. У J.hеммера есть еще щ1:fшая ,J\ОЧ:Ь
Beprra., которая отда.1а свое cepme Тэк.1ьтону, дбо ир;еа
rnстъ-отецъ рис.ова.n. ей ero прекра.сныиъ и поmыJб.
доброты ч:еJiовtхо.мъ. Но Тэхп.тоm. с.оiирае!.11Ся <же:витъса
па )U)yroii красивой дtвуm.къ :м:вссъ :Ме.й и Берта т:и:rо
страдаетъ, :коrда увнаетъ объ этомъ. Но миссъ Мей
да:впо :11:юб1lТ'Ь npoпawшa.ro съmа П.1еммера . Тhк.tьтовъ.
с.10:в.но ЗJIОЙ rевiй .насТl;)апваетъ д!кона ll ll!J)тиfumr.m против
посежввmаrося у вего пезвакомца. Джовъ 111a'tl'IIПaen. peat·
в:о:вать �.ъ пос.1tднему ,свою Мэри и уже rот(Нlъ иа пре._
стушенiе. Но въ почвой тиши фен-с:в рчохъ � ея жа.оцо
ВЬDIЪ mелотомъ
удержи.ва.етъ ero. Все разъяСiИJЖеrеа.
Незваком:сцъ ок�ываетсн вер11у11шпися ·сьmоъп, Л.re..@IL:
Ста.рnRъ ПJiем:м: JJ'1, весь nо.11онъ :и 01mcye ато сча.ётъ*�
l\lnccъ � lсй уже nавtки ooeJ9nt�нa со о:воИ)(ъ 'ВОЗ.tЮЬlеь
.яыиъ, Д1.&оnъ С'Ь у�вое]П[оi нtжв:оС'rьiО п trocтoproX'Ь схt;
;rритъ па свою Мэри. И да.же са.хъ Тэпьтовъ ве :вьце:r,,
жа;а:ъ и nрmше.1ъ :въ rостп :къ ЭТИ!l'Ъ счаст.mвьun. бi»uf
i&&)(Ъ. Берта бе;ретъ аvФу. BectJtЫii старьtй -aш.iiiёJtfa
таисщь та.къ бо,J1;ро, такъ :Iасхово 'звучпn iiъ zв:�
с.кроJtИой трудовой радости...

....
......
...
...
...
...
�--�----1 ,,LES JOLIES IODES de РAВIS ''.
�

�

Петроrр�.

�

�

авамеиеи.-11 жg.

Пonytteнw во-h новости сезона: Со 11с:ма, п:&'t.ты,
шеmrь, бархать. ЕопьшоR выбо·р, rото111,1х"1
аамСКИХ'Ъ 111.IIIIRЪ и иsroтoaneнi� �юр...х,;
моаеnеА xyn�e�� aкJCr' 11 нcno"ejtj.ti.

1:8

"�====.;;���.
�
�
м. сокоп.овъ.

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ.

�р•тuьныil за.11ъ " нароАная аудиторiя имени Ero Имnе.
торскаrо Высочества Принца АJ1ександра Петровича
Опьденбурrскаrо.
• (811 !'J)fIПIOЙ попеч:ит�тва, ПОJ;Ь JПPМl.-io.,.
ее.всrа Ero Ве.шч«:'J'�Ва Н. Н. Ф•rнера.
СЕГОДНЯ
Пре,J�;стац&.яо будеть:

ПИКОВАЯ ДАМА

..,_ .s 3'-п. .,;. • 7 жарrпа:n, хув. IП. И. Чаluвскаn.
'Тuot'J, мо.-еста Ча.lковскаrе (ва с;юже'l"Ъ А. с. Пуwнn).
Аtilствующlя .11ица въ
!'ерк� . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . .
Гр• Toxc:ir.ii. .•••• • ••••••• •• .
..... B.reцкii. ..•••.••.••...••.
�-аПJЮиi.1 . .... . . ... .. .. .. . .

onept:
r. Гунасовъ.
r. Лукинъ.
r. Карташевъ.
r. Владимiровъ.
r. Ксавицкiй.
......... • • • •••••••.•••...••••• r-жа Доленго.
r-жа Маркова.
.laa
По�.::::::::::,:::::::::::::: 1·-жа Стецневичъ.
!)нрва.ика . . . . .......... . . .. . r-жа Харитонова.
llapf)(OJl'.Ь • • •••••••••• •••• •••• • r. Генаховъ.
Чапп.сш . ....... . .. . . ... . . .. r. Шапиро.
fe.pauu Ma.m:a .••.••••••.••••• г-жа Коржавина.
��.r:ь • ••••••••• •••• ••• r. Взоровъ.
Аtiiствующrя .11мца въ мнтермеАIМ,
-llpшu . ........ � ......... . ... r-жа Щигопева.
.._.01180})'1, • ••••• •••.. .....•.•• г-жа Стецкевичъ.
�� • ••...•••••••••..•..• r. Лукинъ.
Г.1авшd режисоор1, С. Ф. Гецеnч...
Капе.rысеiстеръ М. М. Гопинкмн-...

с,,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нача.10 въ 8 час. веч.
Пиковая дама. Toм:CRiii, ВСЧ1i.т.ясь съ товарища:м:и на
:ryJJJШЬi 11ъ JИтnем:ъ саду, ра.зска.зъmа.етъ пм.ъ, какъ ста4>ухt rра.фивf; въ м:0.10;:�;ьrе ro;:i;ы, за. одно свидапiе, по
.](Оrь ОТЬП'раться какой-то rрафъ, сообщивъ ей три без:
о:rропrрЬШШЬiя харты. Графив.я этотъ секретъ открша,
�жу и, ICpon веrо, еще одио:м:у хра.са:вцу, ,по ей rро
.аить опас:иость умереть, ec..m 01Ja. откроетъ эту тайну
�е '11JеТЬ6ХУ пцу. Ра.асха.зъ этотъ с.n,,:mитъ :ио.11одоii
6Ili/;ИJ,li офвцеръ, l'ермапъ, жа.зщущiй боrатства. Герха.въ
..в.поб.tе11Ъ :во ЮIУЧКf :rрафmш, Jlизу. Однажды вечером.ъ
,ояъ виезаш�о .явиется .к1, пей и объясвяется въ .110бви.
Jlиза. помается увtре.вiнкъ и uятвам:ъ Гер:иаиа и ,-,;аеrь
�� пi>чъ О'1."Ь 1\Ве,ри, .вед1щей въ спа.nвю rрафиви, чеЗ'Ь iro1op.yю OJfЬ м:оn:еrь провикиуть въ ея RО)Шату. Гераи'Ъ проииваетъ въ с.пЗ�JJ:Ьию rрафиии и, ВСllО)(ПИая И(}ТО
t)iю съ хартахи, ум:оuеть старуху осчаст.аивитъ ero 01'
арыт:iехъ тaiixьr трехъ бе.зпроиrрыши.ыхъ :картъ, по та.
fПОр:оо хо.rчптъ. Гериавъ прибtrаетъ :къ yrpoзf; и вЫ11в
хаеть nиcтo.rcn. Старуха. отъ пcnyra умпраетъ. Прпзракъ
epmmi rрафшm явиетм ПОТО)(Ъ Герм.аву и иазыва.етъ
иу три безпропrрьnпш.uъ карты. Тройку, семерку и ту
аа. Меж,,;у тi;)('Ь, Лиза па Зим.ней хаиа.вхt ждетъ Герм:аиа.
!()въ JЛJ.J.Яется ва свпдавiе, по ero безсвазnа..я рf.чь, .цикii
охотъ и вв:езапиый fХО,'\'Ь убt�аетъ оо въ суиасmествiи
ерха.иа. Съ rоря опа бросается въ Певу. Гер:ианъ при
з:одвтъ :въ цу:бъ и иачшrаеn. вr,ратъ, свачuа сча.ст3"ИВо:
".r.pOЙRa и сеисрка р;аюrь ему бonmie хуmв. Опъ ставит-а
ва третью безпроиrршпхую :карту-иа туаа. .всю сухху,
ио, в:м:Ъсто туза, от.крыв:щrс.я �аа .цаха, въ хотороi
�С'l',росяное воображепiе Г�рк&.Jlа, JDOpaaeunaro веожи
�аmп.IJl.'Ь дро.иrрьппехъ, Види'lЪ 11'.Ц:,�щее иа яеrо с..
n•W(ъ ухор,ом:ъ пцо покойной rрафияи, Иахуче
оэn, Ге-�мrа JIO вщ&pttn&e'l'Ь зroro -п�
-окО1ВЧате.1ьно схо;:�;иrъ съ ума.
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Предлагаеть по фабрИЧНЬIМЪ цii·
яа31ъ сл�дующfе его сорта часовъ,
JШ'IЯО имъ то'IЯО' пров�реПЯLiе
съ ручательствомъ .на 3 года.1
Стальн. муж. часы отъ 3 р, 50 к. до 28 р,
•
дам. •
• 4 • - • • 25 •
Серебр.мJж.часыотъ 7 р.5Ок.до35р.
•
дам. •
• 6 • 75 • • 25 •
Золот. муж. часы отъ 32 р. до 325 р.
•
дам.
•
• 18 • • 225 •
Магавины и мас'l-ерскiя часовъ,
вол ото, серебро и бряшdаяты
Невскiй 71 уг. Николаевской уп.
Невскiй 59. Тел. 55-89.

-------------------�·
Гоетt1н.'ЦВQР.
nоGАдовой
n n.нin.

ПОСП"&.ЦНIЯ

__ -новости
Парижа в .Поидоиа

ПЛАТЬЯ,
ЮБl{И ВЕРХН. и НИЖН.,
БЛУЗЫ,
KAJIOТLJ, ИАТИВ3,

Б'&ЛЬЕ и ЧУЛКИ.

Двдн.Вавн

СЕГОДН.Я

Сцены из� деревевс:кой жизни въ 4-хъ р;'kйствiяхъ..
А. Л. Чехова•. ,

предстатже:яо будетъ:

neca 'ю. �-хъ ;цiйствiи Окт. Ммрбо, пер. Л. ВмлькмноА.
Н

,д�ИСТ УЮЩIЯ ЛИЦА:
:.Оръ ............ . ............. г. Рыбников1,.
ХоЗJIИИ'Ь ..... ..•.......•.. ....•. г. Хворостовъ.
В:оmце.йс.1йl ко:миооаръ •......... г. Лачиноn.
.Jа.хей •.•...................... г. Строев1,.
П. БАБ УШКА
.
ЧА
ВА
(ЗАВ.ОЕ НН ОЕ С СТЬЕ)
�едiя :въ 3-rь А- Ж. Kaiiвe, Р. Флерi и Э. Ре, перевод'lо
В. Л. Бинwтока и В. О . Wмидn.. '
Д�ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Jрафъ Дзлозовъ •.•........... . • г. Хворостов1,
}рафии.я Дэпозонъ • .......•..... r-жа Игорева. •
Аlцр&, ИХЪ СЫП'Ь • • , • • • • • • • • • • • • • Г. БорОКИU\Н'Ь.
-жа 'Гре<виJ1ЬJIКъ • •••••••••••..• г.жа Корчагииа
Александровская.
.1еиа, ея впучха ..............•. r-жа Кирова.
1:ВueJl'l'.Иll'Ь Барье ...............• г. Гарин1,.
ФyJte •••••• • ••••••.••.••..•.••• г, Денисов1,,
:Мархизъ Ла.шке.nе •..•.......... г. Александровснiil.
рввьякъ .•.•................. . г. Глмнскiii.
Сюза.�mа, ero жена .........•..•.. г-жа Чудов�кая.
а�еиъ ..••.•.•. . •........... r, Лачинов1,.
-жа ШaP'l'PeJti, •.•.: .....•.....• r.жа Нмко.аева.
Г..жа Вёри.п. ••••••...•.••.•••••• г-жа Мириманова.
�а, ея АОЧЬ •••••••••••••••••• ,.жа По.11янова.
-жа Momo •.....··········�··· г-жа Гаршина.
-Ж& .lипьере
......•.......•. .• r-жа Яков.11ева.
Гастовъ ••.••••..... .. . ..•..... г. Каблуков1,,
Пеабапrъ - ••. •.•....•..._ ...•..• r. )tен"совъ.
� ••••••••.: •..•••••.••••..• г. С трЬ"1t,
Жа.вти:яа •• •••.•.• • .••..••.. ..•. ,..жа Иру'l•нина
Ва.11уа.
..••........ .• •.. .... г-жа С4моilловмч-...
• . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • r. Ct.paкoвcнiil.
ПQста.поmtа М. П. Муравьева.

;;rавв:ш рЕSИссе,ръ Еат.
Ва•а.10 "т. 8� час. иече,Ра.

Карnов-...

6абуwка. Графив.я Дэrюзонъ хочеТ'.Ь :выдать заиуЖ'Ъ
uою ш�JЦШШЦJ Е.1:цпу за сехре,rаря ХИЯIIС"Ур& фи:яа.в
� Вuент:ив.а Барье. Е.жепа бы:.rа обруче:в:а съ .АIЦРе,
хотор:ый сжужитъ �о:ма.rож.ь въ М�дt Въ день вi11�а.яiя Андре воо111ращаетс.я авъ Мцрца и ·разстра:яваеrъ
tpan E:x.onr cъВueв'l'JliJlo.,-. fЕжена бtZIП"Ь С'Ь Ащре n
iaбym:x;l Тревuьахъ . Бабушха. Щ)JШИ][аеть Ацре аа
Ва.же.птияа. Е.1еиа хе J)imaeтcs O'O.pll'l'Ь пp&lfi10', и иа иоl
•()11JВ провс:ходвтъ psr,!fЬ sаба:в:m.п,, вe�opaзf)[iцii. 1k.
аовцi хояповъ, rрафиия Д&тюаои'Ь Jt�D oor�Cll!'ЪC8
бра.п. Еииьt C'II .Ащре. Ва�евrвв, • iohu :JЬ.
� ОС'l&'ПМ еа APJJ'OJG.

Д:вИСТЮ'ЮЩlЯ ЛШIА:
Сере-бря:ковъ, Ажехсаир;ръ В.1адим.iро�
вичъ, отставной профессоръ .•••• г. Леваwев1,.
Е.1ева Андреевна, ero жена ..•...•• r-жа Анненская.
Софья .Ажехсавдровва (Сова), ero .
дочь отъ перваrо браха ••.•.� .•. г-жа Роменская
Войвицхая, Марiя Васиnевва, вдова r-жа Сахаро�а •
Войвицхiй, Ивавъ Петровичъ; ел сывъr. Волковъ 0
Астровъ, Михаи.1ъ Львовпчъ, врачъ r. Чарскlй
Тежtrивъ, Ип.я Иnвчъ, oбtARiBmiй по:мtщккъ ..•......•••....r. Мапыrин1,.
Марина, старая в.явя , .•.•••., ••. г-жа . Ти1111офt.ева.
РабоТИВRъ ••....••...•..••..•••. r. Гадаловъ.
Режиссеръ И. Г. Mиpcкiii.
Начало :въ 8 ча,с. вечера.
Дядя Ваня. Допiе rоды, то:м:ите.n.вые дни прохор;ип
въ )'"ПОрвой, неинтересной работ:11, въ ваботахъ о :ка..жр;оi
иопейхt, въ трат:k моJJ:одости, pra, та.1авта. Но Воiiввпкiй
.-.ядл Ваня, ве жа.1ова.1ся,-у
• nero бы.1а цt.1ь. Онъ sвuъ•
что та:м:ъ, въ университетсхо:м:ъ ropoдt, жпвет'ъ ]l(fЖ'Ь ero
похойвой сестры, профессоръ Серебря:ковъ, что д.1л вто
rо че.1овtха, бonmoro учеваrо, стоитъ забыть с своп'Ь
пчвьuъ радост.яхь. Двадцать пят1, .1tтъ д.nr.1ась &та :at
pa. Все sдtсь, въ старо:м:ъ по:м:tщичье:ыъ дом:11 ЖПJJ:О с.1а
:вой профессора: :и дядя Вам и ]!(ать ето Марья Васи.п.
евва, и р;очь. Но профессоръ :въ отставкi. пpiixarь со
своей второй женой Е.1евой Авдреевиоi на покой въ и•t
иiе. И .дядя Ваня точно прОСВJ.IС.я. Оиъ съ •учвте.JЬВЫ)('Ь
сrыр;о:м:ъ убtр;и.1м, что са•ъ заrубuъ свою жизm. ,те.
ero вtра бьиа вi;рой въ ·нич:тожваrо, уже всtкв заб:ьrrа
rо. викоху ве ВJЖВ&rо хвижнаrо червя. А sдflcь еще Еже
ва Андреевна съ ея. дразнящей :красотой и :м:o.10,1;oc'rl>D.
Воiиицхiй :в.жюб.1еяъ. Овъ знаетъ, что д.1я. Е.1еВЬ1 �
евны ero чувство беsразпчво, что ей вадоtдаютъ u.осrоЬ
вЬIВ у:в:hревiя Во.йmщиаrо въ .u>бви, и ве иоже'!ъ О'Цi
жаться · отъ в.1е11евiя иъ ней. д.яАя Ваня забросижъ paбo
'rf, 11�чво раз)U)аа.евъ, :наждое с.1ово-упреьъ по &APeOJ
Серебряхова ь всt.х'Ь, кто прОАО.utаетъ ацrrь воn тахъ,
схучио, иу�о, бевъ. цi.:п, бев'lо rорячихъ zе3авiй. }).я
.-011.ъ-А})уrая заrуб.1еииал mбовью хъ профессору жизв.r.:
ero ,1;очь отъ первой жены Совs. Вкtстt. съ дядей lJa
вei 11011,уща.я хозяйство, сжа1111&11 дt11уmиа, она ,цuu
уже юобвтъ доктора .Астрова, во чу:вствуетъ, чrо безяа
Аежво. Астр')въ, f)(ВЬIЙ, дароввтыi, уже rве'lся. пор;ъ '1'8·
аес,ъю безпросвtтиаrо существоваш. Все же Астровъ
ваибо.1iе ивтересвыi чежов\�tъ среди охружаюЩJ1:п..
.И ва Ac'rl)oвa Ежена Аццреевва проив:ве.1а впечатжtиiе�
• ояъ вабЬLl'Ь о работt, божып.пъ и, пре3tАе pt.AJUI rocrit
теперь ка.жр;р, свобоАВJЮ JОП1JТУ прово,1;И'f"Ь в� u.iu
Серебраковы:хъ. Но с:куиа, ОЩJЩеиiе своеi веИJZВОСП.
oxвa'fИ]lmee Ежеиу :ЛИ.WеевВJ, пmаютъ ei rжубае ваd
'Пl'lЪ чувство Астрова. На к.rвовеиiе от,1;авmuса ПОРЫВJ't
на снова J:XOAJIТ'Ь въ яac'l'J)Oeвie беараапчi•. О��
•ывер;еввыi иsъ '!'ерпiиiя бевсерАечiеJl'Ь Серебр.аuа,
Boiмвyeii Пbl'l'Uca aacrpiпn ere, ко :apopgpc.8 •
;В& AJJПi осжuс;я tonJEo сты.цъ. вевьrnn�вкыl �- У-.
� Bo�I, Ч'1'О оп. коячец�d че.жовtn, в МЦ�108
�чeJdl), � СФребр&Q&, oc,aucu. Bob11tatl C'li С..
.... Ч'tоб� �1JDIВ.:lJ, ·�шcun ба�
еа, сиьа dp:iJdai:ci· п '�•··1 _ptdИtWJ»
1

•

ТЕЛТРОВЪ.
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В Ъ

Дмрекцiя

«11 А С С А Ж 'В».
240-00 и 452-76.

Пре.�;стu.rев.о бу,1;еn :

Король сkриnачей.

Сl:ГОДШI ..
Пpe;r;C'l'u.1eв:o бу.цет:r.:

s 1=а·ч t1 ь1 е NJ ост k и
(La passerelle}.

Коке.з;iя въ 3 ,в;., пер . Ор. Де Круассэ.

.виотвmщш .mщ:
jоже, ба.ронъ ,;е-Га.рданнъ
S�.е11е.мз
B&'l'IIO'leBЪ

�&ВШ:З

Ж&ке.1ива.
3.tевъ
ro1&.111
8uторiя

r. Сабуровъ.
r. Свtтловъ 2-oii.
r. Извольскlй.
. r. Любимовъ.
r-жа Грановская.
. r-жа Не,иАова.
r-жа Оксинская.
• r-жа Смирнова.

КоJШЧ�нжа.s: о,пер. въ 3-rь А., пер.
Д�йСТВ"УIОЩIЯ

в.

К.

т. •

А. А. а.

.JIИЦА:

Рачъ Паш · .....••.•••.... . ..... r. Чyraen.
Лачи, ero СЬШ'Ь • �................ r. Алексаняровскll.
ero
)
Шари
( r-жа Дезм-Дорн11.
( д-ца Петрова .
дочери
R.rapи )
Юпшка, ero пже:м:.яшшца .....•..• r-жа Гремина.
Графиня Ирини ...... . .....· ....• r.жа Самохва.11оаа.
l'ac'l'O'IIЪ, е.я сьпrь ...............• r. Актоновъ.
Ra;r;o, ero воспитатеn .••...•.•.•• r. Розекъ.
Коро.lЬ Эс'l\РаrОН'Ь ......... . .....• r. Данильскiii.
Муста.ри , ero секретарь .........• r. Костинъ.
Пьеръ, .1акей .............•....•• r. Шаровъ.
Старый ЦЬП'IШ'Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Шевцовъ.
М&.1Ьчив:ъ. ЦЬII'а.RЪ • • • • • • • • • • • • • • • • м-къ Антипов,,.
Цыrа.ие, цыrа:якв, дi�ти , Хf3ЫR&RТЫ, roOIW.

Начuо въ 9 час. 11ечера.
Враuые IIOm'ВR. Къ а.;r;вов:а.ту Бьевекз пpii.xua er•
-.ествица. Жав:е.1вна, оставшаяся сиротой, безъ всяхиn.
411щ�ствъ в:ъ существованiю. Она. просить Бьене.мз наш
,е1 по;r;хо;r;ящаrо кужа. Сяучай в:ав:ъ раэъ пре;r;став.t.яетс.я.
ПJiiзжаетъ боrатый баровъ Роше ,1;е-Гар,1;аннъ за пом:о
••ю в:ъ а.;r;вов:ату. Баронъ-е.w;ва. не попа.ася па свв,;а.вiп у
.аакужпей женщины Э.1епъ в опа.се.я черезъ сосt,;нюю в:вар
иrру. Но в:окиссаръ всета:кв обн&р)ЖИ.IЪ с.1tАЬ1 вреб:ыва
lliя въ ея бy,;ya.pil .1юбовпив:а, ;,;а и Э.1енъ открыто за.я
аuа, что .1юбовнивъ бьиъ в скр:ы.1с.я и и.меня ero она
•еже.1аетъ па.звать в соr.1асва на ра.звщъ. По француз
еПК'Ь зав:овоиъ, ес.1в извtство имя .1юбовниха, то Э.1ен1а
•е м:ожеть пол:учивъ ра.зво,11;ъ, выйти за неrо закужъ. Гар
жавнъ и Э.1енъ обращаются за совtтоиъ хъ &.J;Вов:ату.
В�нехэ пред.1а.rа.етъ кому нибу,;ь изъ нихъ вступить въ
+IШТивн:ый бра.къ. Овъ уrовариваетъ барона. жениться
•а Жа.ке.1инil, Э.1енъ реввуеrь и не соr.1ашаетоя, во Бье
кек& за..яв.1.яетъ, что она уродъ и пре.з;ста.11.1яетъ им:ъ Жа
sе.1ину , искусно заrрвм:ировавшуюс.я ypoA.fивoit ,11;i.вицей.
•11ктввн:ый брав:ъ состоя.rся, Жаке.1ина по.1учи.1а. co.nц
lUd куmъ и прiобрt.1а уютную ви.1.tу въ Швейцарiи.
Же.1ая переrоворвть съ Бьеяемз и fзнав'Ь, что онъ нахо
.-втся ва ви.1.111 Жав:е.1ин:ы Га.рдаяяъ яв.1.яетсл: ту,;а, видптъ
фппввную жену и пораженъ странной перекildой в.мtсто
ypo.w;a пре,;ъ никъ очарова.те.1ьная женщина. Jlвтетс.я
Э.1еН'Ь. О.w;на.ко Гар,;авнъ, котороку Жаке.1ина очень нра
•итс,r, vже не обнаруживаеn же.1авiя про.1;0.1жа.ть связь
оъ Э.1еn. Пoo.1iAflJIJI уотрапваеть ов:ацuъ, но Бьенекэ
Jб� ее, что ея прежвii JIJZЬ ropas.J;o .rучапе , чiln
Гар.J;&11111о, поо.r� въ свою очере» оча.от.rвn, что oт
-'.IUOII ОВ Э.ает. В 1(0Ж8'1"J> Rао.18.ЖА&ТЬСЯ OJIIPJЖOOUX..
ечаоrив. оо овое1 OV.PQat'elЬllol ае.ой.

Н. Новмкоеа.

СЕГОДНЯ

Невскiй, 48, Итальянская, 19.
Телефоны:

с.

Г.1авиыi режиссеръ

м.

И. Крпе11t.

Гжаmшi и.а.пе.1ьхейстеръ А. Б. Вм1мнскll.
Нача.10 въ 8% час. вечера.
Коро.11ь скрмnачеii. Зв:ахе:яи.тый коца-то • хуаык�
c,ra.pыi ц:ыrаJГЬ Рачь-Паm живетъ съ cene• на покоi
B'lo кuеяьв:оi веяrерской 11;epeвymxil. Ош. ве хочеn JO·
ритьс.я съ м:ыС.IЬю , что ero врек.я npom..ro, в коrАа OAJIA
.иэъ бывшихъ поuов:ввцъ выражаетъ же.1авiе пoc;JJ111aa
ero иrру, оаъ отправиетсл: в1а Парижъ, rAi ero BЫC'l'J
n.teвiл сопровожда.mсь трiуvфокъ. Ct11;JШj с:воихъ во.1�
овъ превращаетъ въ б.1ест.ящii черКЬIЙ цвiln ювоста •
увilревъ, что бу11;етъ оп.ять воодуmевж.ять своей вrpol
сер.w;ца и совершать новы.я побilды. Пастаетъ .w;en er•
выступ.tев:iя в овъ убt;щ,.аетс.я, что <зrо схрИПR& потераu
преаt11юю во.1mебвую cuy. Reб.laro"apвaa пуб.апа ве а
.1а.1а ero е.1ушать и сов.цuа себi вовыi Rf10JP'Ь к пцi
ero ообствеввио Cll8L

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Милостивыя Гоеударын
Им'hю честь довести до вашего св'hд1шiя, чт о въ "Художественномъ Ателье
Шляпъ ' (Бассейная 17) 1 вы наnдете, къ
л'hтнему сезону, большой �ыборъ эле- 1
й.
гантныхъ шляпъ и моделе
с� соверmеяяымъ почтевiе.п. А. 8. гм,.,....

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

ОБОЗР1>НIЕ

ТЕАТРЪ

Офицерская 39 Те•.11ефовъ .404- 06.
Фонтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.

.

ОПЕРЕТТА
.
.
1,8peRЦU1 <Па.1асъ Театра:. (И. 11. Мозrовъ, В. А. Koil(
am,, В. Н. Пиrа.ши:яъ, М. С. Харптоиовъ.
Сеrо.-ва пре.-:ста.uеао бJAe-n:

ДОЧЬ ФllГАРО
he,peтra :в1, 3-хъ ,цf�йствiлrь Мормс';. Генкенъ м Гюrо А•·
..рмъ, JQ'З. Ксавье Леру, пер. съ фра.яцузсха.rо м. 1 К.
-,J;�ИСТВУЮЩIЯ .IИЦА:
+парю:,жа ................•..... r .жа Тамара.
:Иа.ркиза Шерубв:ио ..••.......... t-жа Ласунска11.
Розв:иа Аlы1а.вива ........: .. ; ..• г-жа Дмнмна.
Жуава, п.1ем:яmпща Ше.рубиво .... r.жа Марiанова.
,J;о.1орезъ ,ци Тойа. •........•••... r-жа Гaмut.ii.
Саа:ш:азъ •.•..........•.•. ..••.. г. Paяowa11cкll.
:Иарк.иа1, Шерубияо . ............• r. Ростовцевъ.
Мвrуа.1ъ ,.;е Морена .....•....•... r. Ксендзовскlii.
+11.1и,1;ор'lо •••••••••••••••••• • • .... r. Га.11ьб1иоn.
Jlача.п.11.'ВВ... no;uцii •••..•..•••••..
.
г. Мартынемко.
Почтаnоn •••.•.•.......•••..•. r. КАОАНмцкiii.
А:вrуствrь ••..•.•. .•••....••. • r. Ивановъ.
Катер.ива, �:кон:ом:ха vаркизы ...: • г-жа МмJ1овска11.
Гopml'DIU .Э.р&Изы, прода.впuщы, no1t'f'JI811'6.П, попцеl.
. скiе, проi.зжiе.
Г.1авиыi режвссер1, В. М. Пмвоваров-...
Г.1а.виыi капе.1ы1еiстеръ Н. А. Тоннм.
Па-чuо :въ 8% час. JI011epa,
Аоч1t Фигаро. Бойка.я, пахо,цчивая Фиrареnа :ця по
етопакъ cooero авамеввтаrо · отца Фиrаро, хочетъ пqхочъ
:хорошеиъ:кой Розивi и устроитr. е.я браК'Ь съ Маrуа.1е11:1.
П"с.1\ДВJII'О каркизъ Шерубиио, ero яача.п.ИИRъ II покро:
:аите.п., хочеть жевить яа евоеi n.1е11яшшцi Жуавi. Фиrа
реuа, чтобы п·ом:iшать атому шаяу, хитромъю ва..ер
ZИВ&М'Ъ отъiа,цъ въ ПарШlt'Ь Жуа.вы и е.я старой воспита
,е.1ьиицы rрафиви Пойа, а вкiClfo mп:ъ отпраВ.Js:етса
еа.иа вмtсn съ в.1юб.lеа:вы11ъ въ яее торе.а,�,;орокъ Саяша80:КЪ. Въ Парижt о6а опи ЯВ.1яютсл: къ xllpВDJ Ш�r6ияо, r,11;t Фиrаре.1.1а вв,11;аетъ себя ва Жуану, а' пepeo,11;i
'faro жеящивой Сапmзза за rрафиmо Пойа. Мии•u Жу
ава привО)l;И'I"Ь всtхъ въ о-маявiе rрубомъю и вуnrар.
иостью своихъ 11авер1,. Mlll"fa.JЬ, который у:в.1ечеn 110.10,;ой жев:ой Шерубино, въ yжa.cil отъ перспективы брака
еъ такой ву.n.rарвой особой. Мвrузжь. froвap11вaen Мар
�изу Шерубипо бtжать. Та соr.1ашается. Фиrареuа,
Jаяавъ объ зтомъ ув.1ечевiи Миrуэ.1я, устраиваетъ такъ,
"'IТО всi сходятся въ rостивицt А.lо:й РоаЬl' и бirств1t
в.nоб.tеявыrь; б.tаrода.ря присутствiю мужа, ие удается.
Въ в:оицi :коицовъ :все разрtmается в:ъ общеку 6.Ja.ro
soжyчm,

В:ьра МихайJiоБна

ft\EeTEPb

'(б вав�у�ощ. Театр. Аг-ва Е. Н. РазсохиноА). Прн
Нl{Маеть nop�eнie по ус тройО'Nlу анrажемеwrа. Про·
ситъ. r.r. артнстокъ и. артистовъ 9<?06щить свои адре•
са. Прiеkъ ежедневно ori. 12 час. до 4 час. пня.
�аа уа., .д. 88,
6. теа. 4664.

п�

ка.

"

СЕГОДНЯ

Пре,11;ста.в.1ево 6J,t;en:

Лольснан нровь

0.�!'l'A •� З-хъ 1,., хуа. НеАбаn, пер. в. К.

nиствmщш

т,.......

.JИЦА.:

П� .Я... Зарехба ••..•...•...•• r. Вав•ч-..•
E.tta, ere ,1;0� ••..• • ..•.•..••.• r-жа Ш уаа..••.
Граф'lо' Во.1еС.181В'I. Бapaяctii .....• r. РоЖАестве11саll.
Вропс.1u" Попе.п., ero ,J;Pfl"I. •••• r. Монахов-...
В»ца Кра.спсааа, бuерпа .••• г-жа Ope"i..
.Яж•па, еа хм. ................. r.жа Руджl•••·
:М...,.&ii
)
( r. Горев1о.
,.:Вo.1ewcвii
)
А'ИОрое,
( r. Романо�n..
Гopcaii
)
,1;p7au
( r. Муратов-...
Ci•o�
) �UO.JI.Care ( r. Пpeoбpaжe•etlll.
,1;011.00.Juoвi.i )
( r. Руткевскll.
.IJeqancaii
)
( r. Ааwкевскil.
••�, щrа B&(t&llcв:иe ..••••.• r. Зава,wк1111-...
Г.u,апd pe.IO(c«p-. А. А. Б,a11n1L
K&11ea11.eiм:ep'I. r. И. Якешn..

Пем.сu• к,,.... Весе.JЫi • aвaиepQOC'rDli �
.8&puciii, �о,.;ара бураоi 811181118 • №JIU)('I, wpo•r.
с:ие OOC'l'Onie. Дщюrо � .mбouliUI 11p8UIOчuia
• a,oa.uru пра n. карr11 АО.,.. 81'О АО вопаrо раа•
ре111а • JТРО� ,1,18 О1'О po,1;0•011J WJ1iu. CJA•
ud пра�аn J• 01111с� 61'0 aoc.iwee a117.цecno1111C•xe11111,1i с!'Оп.. У ero сос�• по un8i», А8П.1охаа
Sарекба, ecn AO>n E.le•a, o.wa :в.D1МUе•а n rрафа • ..
ropecm.ю �'kAJIТI, ва ere paaopeaitiм'ii. Sape116a
по cuaceWJ& rрафа on aouaro краха - n. aenn.бt
rраф аа ere .-о•ера. 80 бжиоро.uru aы•cJtU spoa
rрафа Барuсиаrо протw11пса nо,1;обио11J бракr •• pu
GЧ6'1'J, Да • •ъ то•.1 :.е on 11ам1 ьаеn Е.1е.,., ••АШ
ее nсао.п.ао .iin. то111 вааы1,, еще ooaci1n, peбa
&Oll'J,, • •. 86.laen А&ае awaaoJOnc. C'lt •ею вр• n
lltD'ii Jc.&081.U'II, ,1,а • серАЦе ero llpПQ.le&ll'!"I. оююt
n,що111ЮЩt � 011e,n ООП111'6&11Оi p_euflaцiei. Не, 11!О&1
cжi.tan. ЧТО-111rоJ1• 1,и. caoero (}П&севiа-сt1"1о pimaerca
аяаn себt _i�ao11oxq. а 0,1;-.n 88'Ь 6'l'o ,1;ppei ll()eA.Jl()
zu1, &IIJ яall'l'JI 1,u wrero та.ховую. т.,,... JWD.IOKa'l"IJ'fнКii
тuа.вть Е.1епы выступаеn иа сдеиу К. оnерrвутаа
.1Юбовь превращается B'I. иесn, Др� rрафа Bapa.acaar.
вомоrает. ei DOC'fJПll'l'I, &'11 11е11у .n. ,1;oin. ааоаом.аоJ. •
ов беi}етt. брае,1;1,1 пр�61W1 n с.ов JU.Jeшia р7чu;
б.l�Аар.1 м JIIJ • раасчет.n:восrа cur.caм,, lnl'Uie 05
1Ю81&1'О рааоревiа • _... то ze � � 19а.фа
М'1. чаръ TUЦOJ.-ц:JL Графl,, 118 811U КТО OIIAt JUI'
� eD • DpeA.Jaraen el pfJEJ • cep,1tЦfl. В• �
Р.IЯМ"и обвжеввu • paaqep1nmuc.a тая1Юввцца вы
�аетъ таiяу Е.tе.яы равыре врехеu • rpoa.,... П'ft pu
.lJ....,... ll о все хе. веем отр.а •• .ci Щ)6Wl'l'CТ8ia, и
&011.Пi 'КOll:QOn., ОП СОеАП.&l)ТС.8 ,Q)Jn с" .Q)JJ'O.... 1t
ебв:кеuu 'l'tW11&'8.UЦ. иuap;n ееИ ,n111881e в opt
�рафа Барасхаrо.

•••irn.

OGЩECf ВО : ]IDI ЗIHDIДI :�0
ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ,въ Петр. Мойка, 72.
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питейное отдtпенiе · общества,
умрежд. въ 1869 r.

1
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Jr. Певск�rо и·Лит.ейнаFо пр. .№ 78�6�. Телеф.�· ·43.7�
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съ 10 час yrpa до 8 час. вечера... .
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Радlоактивипя . мииерплыпя
ВОДА�' .

За11tвяет-ь В11.11ь.11увrеВ'Ь,
КовтреисевиJJь, l1mв и др.

Вепикоп�пиыii стоповыи rиriеиичt скlИ ИDD3ТОК'Ь,
.
Лродажа · вез81Ь.

нсточи·нкъ
�,с

·�TeJIЪ

.

и. о. Абе.nы:оиъ <И. Оаmавъ).

Т••· Акцlонерн. о.ва сИзА&те.11,скаrо

А'•

Реда1tТОIУЬ

Konlкa,.

Л1rис1Щ1,

111,

соfст .. ,�ов"

г.
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Е. �
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