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1 ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 1
РЕКОМЕНДУ:ЕМЪ 

ГАЛЕТЫ, Kf .НФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 
-...---------------
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-1 Заем-.. Свободы. 1
Й -ГРАЖДАНЕ-АРТИОТЫI Й 
Х Ны вс·n Gе:3ъ соинtнiл, проникnуты созвавiе.мъ граждапсr,аrо долг:1 передъ Х 
Х ро,.1.шюй н сч11тае:�·е необ.хоi!,нмымъ отозватьс.я на nрпзывъ E1je111eнnaro llpa- •
� вите.n1с1в:.1. о :JЛllbl'l, СВО.GОДЫ. Поэто� у Совtтъ IJyccк�ro Театра.1ьпаго Х .. Общества л1Jедлагае1 ъ вамъ н е  о т  :1 о ж н о  оsазап, содtйстчiе по ycn·Imшoi1 реа-
Х :шза1ф1 займа отъ 1 11ro :Jаюrситъ побtда, cкopttlшee :�аюноченiе славпаrо ъшра 11 •
Х грядущее но:3рожденiе родины. Х 
Х Лодп11сываi1тес1, сюш на. ЭАЕЫЪ CBOl>OДLI, nри:зывайте nодш1сыв, ться • 
• :всilхъ. 1,;ъ кt)1ъ вамъ лриходптся встръчатье.н, обращайтесь, къ nублш�t __ съ прn- Х
• .1ывомъ со. с1\ещ,1 11 съ :Jcтp,Li!.Ы, устраиваfiте шествiл, ne 1�a:raii·1e о :].\ПИ·Ь на ._., 

1 
nрогра:ммахъ. афпшахъ 11 :занnвtса.хъ, · вывiшшваfiте плакаты п открываПте въ :: 
театрахъ nодпис1tу на 3A1',M'I) СВОБОДЫ. .. . _.. 

О результата.хъ вашего содtttствiя по :JАИМУ СВОБОДЪl сообщайте въ 1 
Х t.:овtтъ Русскаго Театра:11ьнаго Общест�,t, чтобы о.въ :мог' tохранпт1, наибо.11ilе 
Х полный матерiалъ ебъ участiи вс-вхъ 9деническихъ и теа·.гралъныхъ дt.яте.1ей въ Х
� этотъ историческНt момевтъ переживаемый пame.ii родиной. � _.. Съ своей стороны Совtтъ прiобрt.в:ъ 3АЕ1\IЪ СВОБОДЫ на всю сумм.у ассиr- ....Х нова.нную 5-мъ Собравiе:мъ Делегатовъ яа «Домъ Русскаго Актера:.. 
а Совttтъ Русснаrо Театральиаго Общества. · 1 
Lха•-••••••м••••••••••••-••••�-�-=�
181аакцlа • Ноитора OG03Pt.H1B ТЕАТРОВЪ н ............ 14-8.

т .............. 88-17 • 48-81.

XII. rОА-Ь И8AAHIR XII.11,на 15 нов.= 1 3448. 
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ПОДПИСНАЯ Цt.НА НА 'ГАЗЕТУ «0&03Pt.HIE ТЕАТРОВ'Ь». 

&1,' Пeтporpa.i;il на 1 rодъ съ доставкою я перес:ьuкою-lо руб., на по.1года-8 ру6.1ей, в З мtс,ща-5 pyб.at>I 
u 1 nсяпъ-2 руб.111. Въ провивцiи съ доставкою и перес:ьu�ою на. 1 rо,цъ 18 руб.в:еи, на. по.в:rо.а:а-9 р-,б 

на. З мiзсsща-6 руб.11ей, на 1 мtсяцъ-3 рубж.я. Переnна а.а:реса. 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В-. контор'\ редакцl11 He•cкii, 54-3. Тепефоиw М 69-17 11 48-31. 

011tЯВЛЕНIЯ: пере.цъ и cpe.D:n текста 80 коп., сре,J1.и программъ 50 коп., ua об.tожкаrь I р. 20 11:. sa. строку 
вовпаре.1и • .Абовемевтвыя объя:в..певiя по соr.в.ашенiю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь Onepa А. Р� А Н С А Р И Н А. 
Сеrо,11;нн тоnьио ОДИН"lt СПЕКТАКЛЬ Т П КАРСАВИНОЙ r-жи ГОРСКОЙ, Артист. Гос. Теат.

съ участiемъ • • , К. ПIOTPOBCHAJO, Заслужен. арт. 
1. ТАРТАНОВА. Арт. Гоg. 'Гса1·р. г. &Оj:СЭ, А УЛУХАНОВА, г. JIEOHTbEBA. 1) сивиn СКIИ ЦИРУЛЬНИК'Ь, А•
риж11руеn А. RАЭОВСНIИ. 2) БАЛЕТНЫМ ДИВЕРТИССЕМЕНТ"lt, дирижнруеть С. CAMOCYД"lt. Начапо въ 8 "ас. ве11.
Въ ч тnерrъ 8-ro j1он.я съ участiемъ Арт. roc. Теат. Н. А. Ростовскаrо, Г. &оссэ, Арт. Ф. Е. Деранковоi,

м. Д, Турчаниl!овой "Ж Ид О В И А". 
Билеты продаются :въ кассt театра и нъ Центральной касс'h (Нев. 23). 

н 
. 

.. Ао 
(Мапый 

арОАНЫИ м-ь Запъ)
Сеrодня предста.влепо будетъ I) ЗЛАЯ ЯМА, 2) ДЕЗЕРТИРЪ. Нача.10 въ 7 часовъ вечера.

В'"Ь ТАВРИЧЕСКОМ'"Ь CAAJI. 

Предста.вJiено будетъ ДНИ нашей IНltЗHII. Начало въ 8 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. i 
(Фонтанка. 65). 

Начало въ 8 час. вечера. 

.Билеты продаются въ ка.ссt. театра отъ 
101/2 до 81/2 час. веч. и въ Залt. Депеwъ

.Русская Воля'· (Невскiй. 24). 

ТЕАТРЪ 

• 
1 • 
• 

• 
• 

21::В:: ЕЗ , Е, 
H•adl пр., М 100. Tu. 1111-27. 

в .•. л ...... 

Украiнськiй художнiй · тватръ-студiя. 
Въ четвергъ, 

8-го iюня БQ РЦЫ ЗА М Р I И ��
0

t�ъ ;� ;:r�
в

J� .. �ь:::.
Постановка &. Орщанова. 

Въ субботу 10-го iюня . 

ПА Н Н А Ш ТУ К А Р К А, 
въ 3-хъ д. ВОЛОДСКАГО . 

8 Сеrо..�вя: оперетта КРАСНОЕ COJIHЫWHO, при уч. 3арilчяои, Бах-
11ажовой, :Морской, Гол.убецкаrо, J{,артавешщ Миха\i.1ова, Ра.в;оmав
скно, Соколовскаrо, и балета т. Лпвъ. · 2) Цыrане-.1П0бпм. пубжmtи 
Же1н •ороао••· nодъ акк. М1х. W1111•1на. 3) ll106eв1, П1оерре
балетъ исп. Висновская, Ч ;Жова и Епифа.новъ, 4) Эвамея. в:омвч. 
труппа 6 персонъ "The Cardinales", 5 Выхо,11;ъ ецвств. жевс.каrо 

nароднста А. •· •атова, 6. &ЕЗПJIАТНО въ каждов серiи 2 билета. 
ЭАПА СВО&ОДЫ, на сумму въ 100 руб.-публик.t по жребiю. На
чало въ 81/2 час. 10 час. веч., касса съ А, ч. веч. 1) Съ 12-го: А. С. 

Гранс11а11 и 11. Фе.nьдман-., 2) Welin and Bailey . 

. 

Сегодпя, ... &о•••••-. театр°' 

Купленная жена 
Начало въ 8 час. вечера. 

&uen. А. 8. Jl10a11c1aro. OOIOf HЧ![ИiR 

un 
Главный режиссеръ А. &. 81.111e11ii. 

ec::n 2 СТРJННЫХ'Ь оркестра.· На вepAll-:E:т�����::�.EIIHWI

д•Р екцlя С. R. •••••••L 
т ••. 614-61. 

Рестор•н-.. отнрwт-.. о-.. 8 ••с. А••
Диротор" ресторана r. llaru811'1t . 

.... "81• an,el n, 18 •· �о 8 .. •· Корап. anpel ... 5 .. ,.... За ахоо 
К JCOJI.. oon,aaтw а дf.тв-U коа. 

Билеты прода1Отся на сnопакли въ контор� raaeтw .Русскu 8011••, Heacall :М. 
r 
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Б Р И Л n I А Н Т Ы, 3 О Л ОТ О, 
СЕРЕБРО 

Ч А С Ы, З- Н А Н И, В Т» Н И И 
И ОБРАЗА 

. ,,НИКОПВИ ПИНl(ИU\" 
Q� Петроградъ, Невснiй, 83, nро•••ъ caмoii церкви Знамеиi1. 
д д Teneci>oн-.. М 24-00. 

По крайне удешевленнымъ цt»намъ. 

---- ct М fi1%12& && • $( о 
---------------- --- ----- -

Посл, театров-.. в-.. ИА&АРЭ 

!!! В В • В А • В О !!! 
Злободневная Проrрамма. 

Съ�sдъ съ I D
1 l2 ч. веч. 

n, едварите.nьнан запись въ прав.nенiи от-.. 3-5 час.· · и отъ 9 час. веч.
Входъ 1 О руб.

r=====::::::::::====--============• 
----------------���--��----------�-----�----:�-

Театръ п А в л о в о И lf� Сегодня и ежедневно 2 серiи.
О. Н. В'&РИНОЙ. � въ 8 и 1 О час. вечера . .... 

·Троицнiй фарсъ i цаРСн;�:пЬсй8н72б:аГОi8Ть 
За11" ПАВЛОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. lff Готовится къ постан. Л Ю 6 О В Ь В Ъ В А Н Н '&

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. {:��· сенсацiон. фарсъ (только для взрослыхъ). 
Сегодня и еже;:�.невно A•oiiнoii сnект. 2 но1ы11 пьесы. 

НЕВСНIИ i l) святои ЧОРТЪ. (БЛАГОДАТЬ РАСПУТИНА). 
1 2) до м И Н Ъ на М о Н МА Рт Р ь.ФАРСЪ I З) въ 1011, ч. Концертное отд�-liленiе 

1 1 ГастрОJШ извtстн. цыганки м. r. Мартыновой' пtвиц.
Heacиii 56. Te.n. 275-28. 1 Нлзръ Бернаръ, изв. юморист. А. г. Арсикова. 

• 
• 

Нач. въ 81/2 ч. в. Касса съ 12 ч. у .
Администраторъ И. Е. Wува.nовъ. 

-----------------------------
Jl-aTHIII САД1а I ТЕАТР1а 

I 
Сегодня 2 выходъ энаменитаrо борца, чемп. Мiра

rEuPrA ЯУРИХА о n и м п I я '' м Н-й день чемпiоната dорьоы Въ 81

/2 
с:�вв_:,ч,

0р;:::.· б;:::�: ар]И•

" 11 ' 1 Н ;ра·;
0
; о в о р ч и вы а с о с t А ъ ����:;..�:;,

.ц.р. Н. .Я. Петровъ И А. Д. Ива-
2) Ба'ОЧНII пье

са 
в

ъ 
1 д. З) Я JIBJ,._ ф

а
р

с
ъ 

въ
1. д. BOl'lt, тuеф. 1i 551-57. Трuв " U Н. А. З. D И. Мясницкаrо. 

00 ВО'U'Ъ SОВЦОВ'lа Петроrра,ца. З оркестра VVЗЬIRИ З Bzo�-. в'lо са.-,. 1 .:руб. Кабарэ 22 №. Входъ въ u.барэ отдt.пьно .-. J • 
1 руб. Садъ открКТ'lо до 2 час. ночи. 



· РЕПЕРТУАРЪ съ 5-го по 12-е. lюнн.
11,�����---�- ���· ���-� 

ТЕАТРЫ• 1 По�едt.n. Вто�ник'Ъ. / Среда. / Четверr1t. Пнти11ца. , Суббота. 8( с cper. 
• 5 1юня. б 1юня. 7 iюня, 8 iюня. 9 iюня. 10 iюня. 11 iюня • 

. Сув--о -ри-нс-и":"""iй-. ;----..:;.,---�, -----+,---.;...! ----;./---.;..,---
мвлыи. . 1 ! 

Народи. домъ 
КВо.аьmой залъ). Фаустъ. ,

Пиковая 

дама. 

1) \;�IШJlbC&iЙ ! 

1 -i----i•савнноft Ба· 
идо

вк
а. _ Риголетто. Лип

к
о

в
с
к

ои I 1 
цпр.}·.льви&ъ. 

/С
ъ уч. Л. Я. 

2) Съ уч. Нар- Ж / _ 

1 летъ д �верти- / 1
. Мапонъ. 

с.,е.,.тъ. , 1 
•1-------1-----------��------:-----�:..:....----�-----�----;1 

j Народи ДОМЪ
11)' Злая юrа., с . -1 1 ·к " 1

1 

в • Богъ мести. 2) Загадка и е
вил1,ск1и Бог

ъ 
�естн. , пnон rsъ 11ины 

(:Мuыl:f ва.11ъ). , , 
разгс:

дка. цирюльникъ. I 
трупъ. 1:пноватые. 

IT 
: Дп11 нашои 1 21 з�а.я SJмa. :1 Катюша 1 

аврич сад'Ь к ю "lасло 
/ 

�1 з гадsа и
j' :'.мJ;

У

-1.,.а
· ат ща J, ва. 

;1а�з1111. J ·pa,{r&.11:a. 1 :Маслова�
1 

' 11л 
1 

(:п1;nлы п 
вороны. 

--------.;,-----:-----:.:-----':-----:------

' nуна-Париъ. ; Наха.t'Ъ. f Н
а

халъ 
I Се

р
дuеt.

дъ
. /

1 

: • 
' n�тн. Буффъ. 
1 Цыганская любовь. 

. 
' 1 
1Эоопог. садъ. К у п ,;i е н н а а ж е н а. 

Невскii Фарсъ 1) Домикъ на .Монмартрt. 2) Святой чортъ. 3) Дивертиссемевтъ.

Тро1цкiй фар. I(арс1;осr.11:ьска я nлаго;щ, · ь. 

Сад'Ь Олимniя 
Забалканскiи 42 

\ 

Неразговорчивый сосt.дъ. Бабочки. Я умеръ. Че"'l:tiонатъ французской борьбы.

nинъ. Красное со.11выш&о, оперет. 

Васияеостр. 
1 Мt.щ

а
пе

. 
1 

11 11 Пвавъ Миропычъ" n�сной. 

1,
--·

. 1 

ТОРГОВБIЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. MOPD30BA 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный ДВОРЪ 85 и 86 (пРО1'МВЬ RAЖECКIR) RfJl!l'lltA). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫ.Я ВЕЩИ. 
- СЕРЕБРЯНЫJt ИЗ llifl. 4i, 

CSIЩEC1'8. сь i848 г. Тс.афомы 411-1, •
.•. ,.
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nl р и 311 HI 1 �код�i�:

са

�i�н:�:.каРоJН�-ро= 

1 
въ 4-хъ актахъ. 

Въ r.1авной ро.п:и популярна.я артистка n. Г. ТЕРЕИ'Ь. Heвcкiii, 80п 
Телефонъ 654-10. 1 Варыв-ь nю&ви и АИНамита

1 фарсъ въ 2-хъ актахъ, 

12 се�i.я полностью безъ цензурwыхъ вык•доJtъ

� .. О. �-�-�.1 ил -�у��в.�р�а�ъ � ! ь н.Т••· !'t--84• 7 Съ уча.ст. любимца пу'5.1и&и В. МАИСИМОВд'Нач. сеанс. • .. uу•в• О11 "-• ••, 8 
въ ара•••· о" 5 •· •· • no роману А. Вербиц&ой. 

DИМПIЯ 
Забапа.яскiй пр., 42-44. 

Т1.111фо1w 675-11, 99-97.

IIIJ• В. Ф. Kp1111euro. 

Любимица публики В-1.ра ХоnоАная, , 
въ 

;�:�1i
а
к
т. П Ь1 Т К А МОЛЧА Н I Я,

по пъесtА. 6ернwтейна "Bop1t". 
Дивертиссементъ: COJНJНEHIE ВЦОВЫ РАДJНИ (та.вець 
смерти оrв.я) исп. знам. кисъ Герт8', Сергtй Соно.nь
снiй (въ :минiатюрt) исп. .п:и.п:ипутъ Антоновъ, звам. 
вока.льн. квартетъ, Харьиовснаrо, Сорон11Н1t 2, Кпаритта 

Арнос1t (Анда.п:узскiе танцы). 

iЩn&ffj l«t 1 �!���х�����хъ c�y��!��E�J�� 

���- " • АНГJIIИСИIИ ФРОИТЪ НА P1iH1i CTPYMM1i,нирс:1паll'i uя, 1L· 160ЛГАРIЯ, ШАЛОСТИ ЮНОСТИ. комедiя НЕ-
(Во•� w.вle) 1 :о&ЫЧАЙНОЕ ПYTEDJECTBIE шаржъ:

Tuet.: 182-75 в 608-31. 1 -...Гастроли баритона Итальянск. оперы
ФИЛЛИППО ТОРНО. 

MOIIBIЯ 
RETPOrPAACKAR СТОР. 

Те.11. 647-71. 

Кино Арсъ.1 
2 аа11в. 

• 

••••11, 1118. Тuефо•1о 129-87.1 

Русская хуАОЖ. серiя 

Заnатай Вихрь. 
Драма въ 5 акт. въ главн. роляхъ М. Гори чева

и О. Ру:яичъ. 
Бэтти забавляется. 

Бо.nьmая коме.11;. съ уч. Шnпанзе. 
--- Сер6скi11 воiсяа 11 J.p. картины. ---

,1-й О & О р Т .,._ современна.я ,11;рnма въ
заnъ · а 5-ти • частяхъ. 

з::. -·Rораблекрушите.irь CllJI��:: :::а��- 11
1 Весе.шк фарсъ n 2-хъ част.я:п

·въ оаоье111 царствt., въ жеисиомъ rOCJJ12 ств
1-я часгь-Горо�с�.вti r()лова 13ъ юбкt; 2-я 1часть-Жевщюrа без

му.жчшн., ч"о nаронозъ без1, мnшпnьr, 



1111, 8 ••• 111111111. 

Цвнтра1ьнаа Тватра1ьнан Касса 
H11c1fl, М 23, T1a1t. М 80-08 1 80-40 • 

• ..,..та ••еА•••• о. 10 часов-. JТР• ;,;об часом. вечера� про� бп8'1'0n :n 0•111wl в ............ ,а
_,... llall8All•r• А••а, 8Jaw•u••J8 .,..,, 8uwl теа,...., luao" Теа,.,., •'8•и l•11•u•, 18Ui81ni 

lhml••wl • ip. П8'1'JIOr11-.olle боаlпе 'fea'l'p» • IIIUU)Dtieca ковц.-Тuефоn Ь)Ntalв 1f 136-12. 

п DICIII- ГJ2
• • н •• �.1 

/ 

111ВИIЬ 
1 &l&ds ..... ,... •-. а. , •. 
•�in. , f Тмеф" 181 ·2 

1111 
•Р·• 88 .

• 

Ужасъ пропасти 
Севсацiои. ;q>ака въ 6 11аст. 

Иаъ еерiи «В0ро11е•• Аренw». 

Wa11�Hl:8R Onepena А ..........

Вr,ь водоворот'h страотей. 
Ест& - 111 на в е 11ю1в1 
•рама въ 5 акт. еъ nрмоrо•ъ. .,..,. 81-
те,••АI• l•••cкare. ПоnупярннА арт. Интимваrо 
театра • 'lаот,•••• при уч. автора. 8. r. С1tт.111щеn 
ю•ористъ. т,1. eu ...... x .. танцы . ... r . ....... .

нu романсw. 

т • • • . . ..... 

... 

.lo Aia ОСJШ HHьti 80B8J1 
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Сеrодн.я въ Gреду 7-го iюн.я, въ 9 час :веч. 

49-й �е•ь международнаго чемпtоната французсиой борБбы
на первенство мiра 1917 года. Сегодня борятся:

Збыwко-Цыгане-.ич1а-Пул1амаН1а по вызову Пуль:u:ава на JаКJ1адъ 300 руб.; Синяя Маска- · 
Ив. Чуфистов1а; Шуп1ац1а-Лео Кnе•эн1а; Ноп1аевъ-сопдатъ nрео6раженецъ\,.*. 

Bc'.h схватки рtшитель:яы.я. Арбитръ И. В. Лебедев1а .Д.ядя Ван.я". 
·· 

.t(acca съ 10 час. утра. Телеф. 266-07. 
N. В. Отвt.ть &t.noii Маски:-Ваw1t вызов" Збыwко nринвп1t. Дирекц. Сц. Чиниае11.n1. 

Ji-liтнiй li•C18Cl8-Ь
8
8
8

СЕГО.ДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Нъ пост. А. Я. Оеона
1 Ць1rансиан 11ю6овь 

Фоt1танка. 114. 8 у 
Дирекцiя; И. Мозrовъ, В. Кошкинъ, В. Пn-8 частв.: г_�малt.й, Диза, Невяровская, Орлова, Коржевск!й,

гающпъ, М. Хар:атоповъ 8 Ксендзовсюи, Ростовцевъ, В. Шавинскiй и др. Во 2-мъ д-hйст •
.., 8 въ пост. арт. Гос. теат. А. М. Монахова. Цыrаискан nJ1нска. 

СТЕКЛЯННЫМ ТЕАТР"Ь п. у. З. Львовскаrо и И. Морочиика. Премьера "НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ" ком.-шаржъ
въ З д. Запольскiй. Уч.: арт. Гос. т. Чижевская. Брагинъ. Усачевъ, Кирова. Кузнецова. Смирнова Невt.рова, 
Крамовъ и др. Нач. спект. въ 81/, ч. в. Билеты въ "Буффt.• и Центр. к. Съ 6 ч. веu. B"lt саду rу.nанье при 2

оркестр. Рестораn открыт-ь съ 11 ч. веч. Граидiоэиый диверт11ссемеит1t. Xop1t цwran. Новые дебюты.

Нужна-ли театральная цензура. 
Если васъ принудительно и притомъ с.nищ-

1tо:м:ъ долго заста.вл.sпотъ r.1ядtть на зеленое, то 
потомъ вы все круrом:ъ будете видrвть уже не 
въ аелено:мъ, а въ красномъ ви,цrв... Это не
избrвжная реакцiя? 

Сейчасъ намtчаются признаки такой реак
niи въ области театра-11 именно, въ связи съ 
отсутствiемъ ценз:;-ры. Находятся люди, ощу
щающiе тоску по цензурt. Въ сущности, это 
тоже самое, что тоска по горопово:му, каковой 
тоской тоже обу.яны извtстные круги, вдосталь 
иасм:отрtвmiеся на «зеленое». 

Тоска по городо:воиу-цеи:зору, началась пос.1t 
того, к.а.къ нtкоторые театры злоупотреби.1и 
свободой и впали въ порнографiю. 

Театральный дrвяте.1ь, баронъ Дризенъ,-ие 
таи:ь давно са:м:ъ цензоръ, осторожно на:мека.етъ 
въ "Б.иржевыхъ Пiщомост.ях-ъ" на же.11атель
•ость театральной цензуры даже и въ свобод
вой Россiи. Ба:роиъ Дризенъ nеречис.п.яетъ за
падно-ввропе:йс1ti.я государства: 

• Въ Авr.11iи? Есть цензура! Даже ц'.h.1ыхъ двt!
«Въ Авr.11iи· цензурt зрi�л•щъ придава.�ось всегда
огромное значенiе!»...

Въ Гер:манiи'? Цензура есть! « Она относится 
къ вt,1;tиiю uолицеlскеrо управленiя { о, тос&а 
по городовому! и носитъ довольно суро])ыl :ха
Jактеръ ! » ... 

Во Фравцiи?.. Въ Портуrал.iи? Нъ Шве.fiца
рiи? Везд'.h, :&ездt есть .11ибо цензура, .жибо 
нi.что похожее 11а цензуру. Ба.ронъ Дризе11ъ 
заставллетъ qитате.11.я nродt.1ать цiшое обраао
ватеJIЬиое nутешест:вiе ио Западной Европ\, и
JSea,ц'.h мьr ваты&аексл на театра.1ьную цеизурJ
б.1агожелате.1ьную, ;11,обродiiтелыую, «защкщаю
щую права гра.жданив:а. on посаrат�ьстаа ва 
ero духовную жиз•ы• .• 

Что-жъ, въ само:мъ дt.11t, · ъюжетъ быть, и 
нюtъ затосковать no театра.llьной цепзур'.h? Вiщь 
ежели на.съ :Jастав.1яютъ ьасвльно созерцать 
«зеленое», т. е. всякую инсценированную па
кость, всяк.i.я непристойны.я пьесы, то возму
щенное зрtиiе :пе начнетъ ли nотом1t ви:дtть 
всюду и везцi цензоровъ и городовых1,? Вtдь 
ужъ это, такъ сказать, оnтичес:кiй аконъ при
роды! 

Но н'hтъ! Пусть nара.1шзуется этот'It оnтп
ческiй законъ друrим:11 мtрамп, божtе достой
ным.и свободной Россiи! 

На.до же вспомнить барону Дризену, что ни
.ка1tая цензура всераnно :ие спасала насъ отъ 
порноrрафiи. И въ самые расцвtте-ые див: 
це•sуры насъ преслtАовали все тt-же «Леды»
ес.11и даже и. менilе обнаженны.я, то все-же до
ст:r.точно «влisющiя» ... Цензура. гонялась за 
мухой С'1, о6rхом:ъ, но нпкогда не была B'It со
сто.якiи б(,ротьс.я со с.1ов:а:м:и и носороrа:м:я 
порноrрафiв • вс.якаrо иепотребства В'1, печат• 
и на сценt. И обухъ сJюй-достаточно увt
систый. она обрушиваJiа чаще всеrо на. дtit
ствите.1ьный та.11а.нтъ, на .яркость :и смtлость 
мыс.пи, иа. красоту новаrо живоrо слова. 1\1.ы 
никогда не ви1,tтел11 яа сценt «Ткачей•, «Ана
тэмы», «Мовастырл» Верхарна и ,1руrихъ «опас
н:w:хъ» n1.есъ; но др.явны.а и безстыАны.я пьесы 
и кинематоrрафическi.я фиJrы11.ы процвrhта.111! 
У-ч:ащал•я моJ1одежь,: барышки, дiти с:м:отрt.п• 
а.nыо:вны.и похожденi.я :Макса Линд ера, а у лич
ная т0.1ша 3а:мира.1а И'It :восторrt над'It сценака 
убifiствъ, грабежей и иаси.1Вi-что быJiо ещ 
по�:уже порноrрафiи! Ka�'It рааъ въ тв дн 
когда. са:мъ барон'It Дризеи'It бы.11ъ петрогра.в; 
сsимъ театраJI1tJ1ы:м:ъ цензором:ъ, ценаура в 
cor.1ama.J1acь бwло пропуотвть пре.11естиую, про 
иизаиную И�lа.lIСТИЧеС.ЕЯКЪ сi.янi111ъ OПlpJ' 



8 ... . , ... 

n. n. Шеиа ••ъ-ва тоrо 'l'O.JЬU, что :въ веl
бы1ъ ивобраzевъ •ъ ,11;ово.1ьво веприв.rеаtеn
иоп :виАt сumе•виаъ (ха • то aaтo.tвчeol.ilt)
а ва reв1puиol репетвцiи 8'1'01 оперы та-zе

'fеатраавu цеввура со евв�цtявъпrъ J84*1'J, 
в вero,.oвulen прнкавuа убраn шющil 
п•бъ вць оа. Еавоавмоl 
· Нtтъ )'8'Ъ �с.в JSIO.tt&&, ,о. Аuа1Те щох-

•еn о •еn-в•бJЮ. APJl'Oll'Ь, во -..по в& о
neввyptr

Dъ Bac1'NВl;e8 •p&u xtfoflJtrz. ИО108 � 

.toaвlf oh охрвt � QU'8QPl')IU-
.. ni.;DIDll'J.�•aJO'lt. � 

1� во аа

.•. , .. 
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2З && g ___ && ш-

ТОРГОВЫМ ДОМ'Ь 

КОН.ЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ, доаяъ и плюшъ-ангпiйскiв 
Д-ЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 
129. 

Модный швлкъ и шврстяныя матврiи 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

awc•i• I080CTI A&MCKIIX� мaтepiii. 
Вс� ноаост•, всt цвtта. Огромнwl вwбор1t. 

валъ съ успt.хомъ въ трехъ каденцiяхъ-пре
имущественнс въ первой. Эти добавочные къ 
оригиналу эпизоды построены для контраста 
почти всецt.ло на скрипичной полифонiи, отъ 
которой Бетховен'Ь воздержался въ партитурt. 
своего концерта. 

Среди спецiалистовъ раздаются устные и 
печатные протесты противъ повторенiя весь
ма изв.t.стныхъ музыкальныхъ произведенiй. 
Заигранными считаются у нихъ главнымъ 
образомъ сочиненiя какъ разъ тt.хъ .-вух1о 
авторовъ, которымъ нынt. посвящены циклw 
г. Фительберга. Публика, хотя и недостаточно 
многочисленная (быть можетъ вслt.дствiе 
жаркой погоды), очевидно, не раздt.ляетъ 
этого взгляда. Она единодушно подчеркивала 
свое полное удовольствiе пЬ поводу прекрасн0 
исполненныхъ образцовъ бетховенской музы
ки. Такiя страницы, какъ ларгетто второй 
симфонiи останутся неувядающими музыкаль
ными отраженiями спокойной и благородной 
лирики. Первый тактъ rлавной темы сталъ 
прямо мелодическимъ типомъ; отзвуки этой 
фразы встрt.чаются позднt.е какъ у самаго 
Бетховена, напр. въ андан"Jе 5-й симфонiи, 
такъ въ особенности у его преемников.
Мендельсона, Вагнера и Брамса (начало вто
рой темы 1-й части ре- минорнаго фортепiан
наго концерта). 

В. Чечотть. 

Х Р О Н И Н А. 

- Въ составъ тpynnw сувормнснаго театра
вмtсто ушедшей В. А. :Мироновой пр•r.11ашена 
Т. П. nавпова, истекшей зимой сзуживша.я въ 
:коско:вскомъ драматическомъ театрt .. 

1 

- Концертиейстеромъ rосуАарственнаrо ор
кестра намtчеио приr.1асить скрипача r. Цеi
ТJIИна, который аарекокевдоваи себя съ самой 
.1естиоl стороны еще во врем.к своей дoJ1rol 
с.11ужбы въ оркестрt С. А. Кусевицsаrо. 

Открwтw11 ц�1w PRIX-FIX. 

- Товарищ1t nредсtдатепн r.1а•иой )l;Iрек
цiи Русскаrо :Музыка.пьнаrо общества В. И. 
Тимирязев-. спонсип1t съ себя обязанности. 

- На сценt Таврнческаго сада съ хоро
mи:мъ успtхо:мъ у «мtстиой• пубJ1и&• идетъ 
nepeдtл1ta « Воскресеяь.я» То.1стоrо «'Катюша 
Маспова•. Аудиторi.к очень теп.110 принимаетъ 
выступающую здtсь въ r.1авной роли артистку 
r-жу Бувтииу, которая вносить въ свою пере
.-ачу кноrо искренности.

- 11 iюня начинаются сnентанпи в-ь Пав
J1овсном1t театрt. Дл.я открытiл сезона вдеть 
«Х�щница» О. Миртова съ участiеиъ А. Я. 
Са,1;овской и С. Н. Нерадовскаrо. 

- Съ 18-ro iюнл въ Стеu.янноиъ театрt
«Лrвти.яrо Вуффа» нач•утся гастро111 &. С. 
Гпаrо.nина. 

- На посJ1t,цвемъ общемъ собрапiи въ союзt
д�1тепей иснусст11t реАанторами «Вtстимна» 
Союза избраны Ф. И. Соплогуб1t и И. А. Эр
берr1t. На это:мъ же собранiи дебатирова.11сл 
вопросъ о художественномъ начертанiи буквъ 
русскаrо алфавита. 

� Въ театр� эаnаснаrо э11ентротехниче
сиаrо батап1.она на Крестовскокъ островt 
10 и 11 iюн.я пойдетъ пьеса Горькаrо «На днt• 
въ nоставuвкt А. Ф. Гороцецкаrо. Чистый сборъ 
пос1.·упаетъ на ку.11ьтурно-просвtт.11те.1ьныя цt и 
бата.11ьона.. Испо.1нвте.11.яии .являются исключи
тельно бата.11ьонные со.11даты. Де1.орацiи худож
ника l\I. I�озлова. Готовится къ постановкt 

.пьеса «:Мужики». 

- Сегодн1 7-ro iюн.я, :въ стек.11.янномъ театрt
«Лtтнлrо Буффа»-премьера. ИдР.тъ комедiя 
3апо.11ьской «Нравствениwе устои nан11 Дупь� 
сноi• при участiи артистовъ го1Jдарствепных'Ь 
театровъ r-а.и Чижевской, r. Усачева, r. Вра
rииа, артистки Ма.в:аrо театра r·жи Кировой, 
r-жи Кузнецовой, Е. П. Смирновой и др.

- Jtъ ,цо:му на Крюково:къ ана.вt, rдt жилъ
3. Ф. Направвикъ, прибита мрамориа• АОС8а
съ НЦАIСЫО: 3J;tcь ЖИ.IЪ и CKOHЧ&JICJI J.ОJIПО

зиторъ 3Ауардъ Францевачъ На.правяикъ.
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Траrифарс-ь с-ь особняиом-ь 
6апер11ны. 

Со:времеввыl траrифарсъ О'Ъ вanamll'Ъ особ
ива М. Ф. :Кmесиясиоl все еще яваl&'r» :в&
мо.еrь оковчвтьсл. Иcтesmil 5 mwa cpon 
ж.1в очишеш особ•а& вавввmики ero opraии
l&ЦUIJUI приПL1ось uроJUИТЬ. еще иа шесть 
жвеt. Пос.d JIOD'П'Ь :\]репирате.nствъ пoвt
penrd r-a �шееввс& По.1)'1JР'Ь cnAJl)
DIJ» ,OCDC&J JWJOP� uwen пpnee,.,t тек-
етJ&ВWО n •• афщаrо •is�oto 
исторачаскую пtпость .1tо&ухеиа: 

.Poccltcsaa со -жеJЮ� ,або-
чu п,рt'iл. Tupичet,dl nореЦ'Ь. 497. Цро
атрt. Jlttx'& страll'Ъ, coenuJтee•. tteтpo
rpt&n, 5 'Ь)u 19-17 r. У�е. д••·
тpa,nuut Ud'fe'1"lt р. &. -. р. и. мциrь 
DOJI. 8CU)' yiocтodp&le 'N11'Ъ; :1ffO OlfJ» 
обауетс.я •ыtnть иn ЖD:Ка Rmecпcsol. по 
�. №P&.CJld :µ., J6 2, n, IIOC&p8C8JIЪ8 11-tO

ш-, жо4- ча� �. пр�� 
Jlct О])t'апаацiИ В'Ъ J;Oln

1 СО __.. cioJlll'Ь 
DJЩествоn. Секретарь а. а. Я. Свер�_.. i • 

отдt.tа по.1ожеВ'Ь nрииципъ XJJ.

просвiтвте.JЬвоl и в�еlяоl npeпara 
••йm•мъ выпJс1tо11ъ вlllli•eвa арт·-,:.
ствовавiе Нико.1а.я П• DОАЪ PJ
в. Л. Бурцева; съемки еа yze ва
•ъ JIOC&OBCIIOll'Ъ павиnовt &ODТl'l'a.
щи11ъ .1итературио-ху"оаест�еJ111&1
J,;Ua пpиr.1amen иs:nстя:нй ооип
°" вкраиt и .ц.u экрана п•сатеn
caиcsil. И111t въ свою очере.-ь
р.цъ авторов.., равработавmиrь д.u
веж.811U1 n там ре:во.uщi
xeOS'В8IIJlatlO приnра. Т
( сТеаu npa») 'l'рl&ТJМ'Ъ О1Н1И'А
воп вевtаеотвt, 118С8ZД&Вmе:моа
пр&U'18.-.оп; .QJТU ( «Кав:,n 
рисуеn DJI'JIBW }*бочам AВJDUВW
c&OI Роосц; n 1'р8'1';Ь81 пъеn G 
E.tellaa) :ВОIЮ&IIОвава- '18D О pocrrt 
ваrо ооввааiа ере.о в11'1'81D1'811Цi 

И& 11..0 UIUIТМOM.. ...,.. 

Jl.l8&: ;paбcrn, -- ИО11 пвраu 
C'ИIIO& §yAen ·11t11011J•Wtl41f·� 
вт. Kielilкot rуб., 118.i �llllptl(Ц 
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BCTIIЬUI fiJlpJИ&BblH сдuки. 
Систеntв с50е пa,IOie ауроа руб.и uo

бy•a8'l'li обращатr. Ае� хот.я бы n ащiи. 
Вчера вверrачво ио&аD товар� •о охотвв 

аоа про.цаваn почти ие вuо.цuось. Боnmии
стм мщеи.цвыrъ бJ)l&l"Ь бrио въ cпpocil и 
owiчe&lile J1J1ae &JPCR nомаыва1>n цЬы 
IIOq.a&тe.tel. 1 ВliПU'pШDИSI вае:п - 1040; 

-760; IП-655; Реи'tа-76.90; 1905 в 1908

ro�Sбa1
1 

88n880�opc)ll8bll saen-861;
1
-

•1.; • -86.
ТJ �35; uъцuedl-285; Бр•во&lа 

255· Варносш 190; Парвiаlа�166; 
Oopll08Clla - 205; Иобеа - 1500; Руссsе.я 
И uta-620-25; 8]№t..J..S6a1.;

с ·дсщецш� -а 
.... 1 15 p111Jiвl!(,_;81r»0a1 

BЫDJCI& 18860 АОПОПВ'1'8.IЬUU,. ПО 100 р� 
BaplЩa'l'e.lЬВil'Ъ a:aw:gl ва1 & вJikтt С-. n
• и. поuаиlю Dр]1ЦМ'е&ВО4 C!OQC)88r7
пае.въ т-11а аь 500 .цо 100 pyб.lel DJtl..,.
р;ачв ввамtп � па.я :вт, 500 pJб.telli;
Ш1Т11 JIOBIJU паа" пе 100 pJO,teJ. Bi111Jfi1JQW1
цв ·�8Пt llаеВ'Ъ-116 pyб.tet. прв•••
участвJ»n спопа n .-ввАецil ва 91
ro,1fЬ.

Riaataцu паем. преаwrь .11,�rп•:-. 
Dilm'Ъ препуществевиое прuо ва пuучевiе 
вавь 8'1'01'0 ·�•аа :въ &О.J.Пествi JD во

руб.lааrо IОСТОП� иа 
оа..ыt паl 8реюцущвrь •flDJuowt. 500 pJб
.tUarO ,ЦООТОIIЯСП&; '8Т8П Пра11О разрi
щаетса Иll'Ь :ВОСПо.JJ.808&ТЬС.Я 'J.O 20 ll)U D.JD8 
·�·

8О1П'Ъ 8Т&1Пче-
• • сывовьа• •11-

PIIU_.. n paanpi 6 рJб. 
Ь . DD'I& етоrо .цввцеи
№ ароаао.цато.я оъ 1-ro 1Dая irь Сибврсun 
Toproвon и Deirporpa.a;csoмТt Toproвon бu
u.x-.. 

О- Ц'IRlt. 
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расходовъ, прибыль выразилась. въ су:мм:rв 
3.520.884 руб. Эту прибы.1ь поGтановлеио рас-

1 предt.и:ить слtдующимъ образом:ъ: на на.1оrи-
983.399 руб., въ вознагражденiе с.1ужащихъ и 
рабочихъ-180.000 руб., въ 1:апита.пъ пособiй 
дtт.амъ служащихъ для образовате.пьиых� цt
пей имени умсршаго А. О. Дукасова-150,000 р. 
и остающуюся, за разныки друrи:ми отчисле
Jli.я:ми, сумму въ 1.900.000 руб. выдать в-:. д•
ви.цендъ акцiовера:мъ, что составл•етъ 19 проц. 
:ка основной капиталъ т-ва въ 10 :мил. руб, 

БОГОСЛОВСКОЕ О-ВО. 

. ' 

Состолвшееся вчера подъ предсt,цательствомъ 
В. А. :Каменка вторично, 11резвычайное ообра
Вiе акцiо:яеровъ Боrос.1овскаrо Горнозаводскаrо 
0-ва, созванное ,ц.пя разсмотрtвi.я вопроса. объ
уве.аичевiи основного ка.пита.1а 0-ва съ 24 :м.
'J.O 86 мил. руб., путем.. допо.1ните.1ьнаrо вы
uусха 120.000 акцiй упо.пномочи.10 nра:вленiе
хо,цатайствовать о paзptmeнi• на таковое уве
.JВ1Jенiе и о соотвtтствеияокъ измiшеяiи уста
ва о-ва, nредоставивъ при это:мъ nравлевiю:
а) опредt.1ить, по его ус:котрt•iю, а въ яа.1;-

№ 3448 

лежащихъ слу11а.ях:'i> съ утвержденi.я правите.1ь
ства, .к.акъ выпускную цrвну новыхъ акцiй, 
та1tъ и сроки и всrв прочiя у1ловi.я новаrо 
выпуска акцiй и б) заключить договоры о rа
рантiи по реализацiи новаго выпуска. а.1щiй, 
съ уста.нов.аенiекъ &ом:мисiоняаrо вознаграж.це
в:i.я и:о выпуску во всемъ, по усмотрtнiю пра.
в.1 енi.я. 

:Къ собраяiю было представJrено 29 акцiо
перакк 46,025 а.кцiй На11бохьшее ко.11•чество 
ахцiй представили: А. А. Половцовъ (10. 700 
а&ц.), граф. Н. А. Бобринская (10.450), П. А. 
Половцовъ (10.016) Авовско-Донс&ой Комм:ерч. 
баякъ (8.000)', А. А. Вертъ (2.364) и �р. 

О-ВО «ДЕК\». 

Состо.явшеес.я подъ предеiща.теJIЬство:м�ъ 
Г. Ар•ана, годовое собранiе акцiоверо:въ 0-ва. 
Эл@ктро-Мехаяическихъ сооруженiй, бывшее 
Т-во •Дюф.1онъ, :Константиновичъ и К-о» по
стаяови.1ю выдать въ диви,цендъ а1щiокераиъ 
за 1916 годъ по 9 руб. ва ак.цiю . 

Мосновскiй 

D.PONЫIUBBUUЫH ВВUИ\
(Бывw. И. В, Юннеръ и И-о). 

симъ доводитъ до всеобщаго св'hдtнiя, что съ разрtшенiя Г. Министра 

Финансовъ имъ открыто 

Въ Петроrрадь ГороАсное ОтА1i11ен.iе &анна 

·на Каменноостровсномъ пр. 1 35, Yro� Больш. ПР·,

которое lyдen nро11••••т• an ,aap"••••w• Jc..-uoм" &a1u •••,ацl•. 
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АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПИЧЕЧНЫХЪ ФАБРИНЪ 

В. А. ЛАПWИНЪ. 
Дивидендъ по 20 руб. на акцiю согласно постановленiю Общаго Собранiя отъ 
27-го Мая с./г. будет,;- вЫТf. �чиваться съ 12-го Iюня с./г. въ Петроградскомъ 

Частномъ Коммерческомъ Банк-в (Невснiй, 1 )� 

Правленiе Товарищества .Механическаго завода 

В. Г. Столль и Н
0

симъ изв-вщаетъ гг. пайщиковъ, что назначенный на 25 сего мая предt.ль
ный срокъ подписки на имя Товарищества по дополнительному выпуску на 
сумму .Руб. 3.000.000, отдаляется до 25-го iюня сего года . 

.

/ ПРАВЛЕНIЕ НОМПАНIИ 

ПЕТРОГРАЛСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО 
ЗАВОЛА. 

• 
им-ветъ честь довести до св-вд-внiя гг. акцiонеровъ Компанiи, что выдача ди-
виденда за 1916 г. по купону за .№ 23, согласно постановленiя общаго со
бранiя 31 мая с. г. въ разм-вр-в 16 р. на акцiи первыхъ пяти вwпусковъ и 
4 рублей на каждую акцiю шестого выпуска, будетъ производиться съ 5-го 
iюня 1917 года ежедневно, кром-в воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 91 /z 
до 2 час. дня, а по субботамъ отъ 91/2 до 121/2 час, дня, въ Петроградt. у 
гг. Э. И. Мейеръ и Ко., Анrлiйская наб., 30. 

С.:» 

13 

&АН ИРСКIИ АОМЪ 

н-ь. ' 

4 

i·� 
.. r

. 

;r./ Я-&С 
8"ewt8, 18. 

ро118DОДИ'1"'Ъ ВС'"'В бам кoRlnlW 
опеоаu.iк 
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Азовсно-Донсной 
COCTOJIHIE СЧЕТОВЪ 

на 1 Января 1917 г. 

АКТ И В Ъ. 

Касса (въ Гос. кред. бод., sо.жоТ'.1;, 
J1eтt и cepj• Гocy.ll:, Rазнв.ч.) 

Текущiе счета.: 

раамtвиой 110-

1) въ ковтора.хъ и ОтJJ.t.1евiяхъ ГосуJJ.а.рствев-
ва.го Бавха n Кав•ач. • . . . 

2) :въ частвыхъ кредитныхъ учрежJJ.еиiяхъ . 

Въ п�а.8118-1 В. �пе- ,- ИТОГ О.
НJИ. НIЗХЪ. 

4,144,109 52 7,130,745 03 11,274,854 55 

5,397,86 73 11,370,024 75 16,767,887 48 
4,644,45 1 351.050 99 4,995,503 40 

69,583,855 16 63,QS0,457 07 133 543,312 23 Учетъ вексе.ией, имt•щихъ не мевtе двухъ ПОJJ.Писей 
Учетъ: содо-нексе.11сй съ обевпечевiемъ, тиржJ1. 0/0 ,у-

:кагъ, техущ. куп. и торг. обязат. · • 180,204.410 - 1 5,685,316 30 195,889,726 30

CcyIO>I по;:�.ъ зыогъ: 
1) Государствеиныхъ Правите.п.ьствевв:ыхъ га-

ра.итироваввыхъ r,/0 буиаГ'Ь . . . •
2) .А.1щiй и о· лигацiй Правиге.1ъств. вегарав

тирован.
3) Товаровъ . . • . • . . . 

CcyJ,W"no;i.ъ соло-веисе.11.я, обезпе1tем:. се.11ьсво-хозя•-
ствеввы:ми и.11tвiими . . . • . 

Авансы по.цъ ж.-:в;. дуб.11икаты и коносаменты . 

Cnenianвыe счета JJ.O востребоваиi.и (On call): 
1) ПОJJ.Ъ о,езпеченiе 0/0 бум:аrъ
2) ,, ,, векседек и товаров�. • 

Ц,hивыя бу11аг11 принаДJJежащi.я Банку: 
1) Гс:оу;�.арствен. и Правите.11Ьств. гарантир.
2) Акцiи, пак и об.Jtиrацiи Правите.11ьств. нега.-

равтвро:ва11. . . . . . . . 
Тратты и веке. иа за.гр. :мtста, бавхвот:ы и иностр. 

:JIОЯ01'Ы , • . . • • • . 

Покупка и про,цажа nроц. бум. по поручевjю1ъ 

Корресповхенты Банка: 

1) По :ихъ счетамъ (Loro ):

а) Кре.11;иты по)l.ъ обезпечепiе:
(tума.гами гарантвроваипы.мп 

,, веrарантнроваввы.м• 
вексеи.ми . . . . . 
товарами, дубликат. • ковоса:мепта:мв 
торrовы.ми обяsате.ilьствами . 

б) Б.1авховые кре:в;вты • . 

2) Ио сч�тахъ Банка (Nostro):
а) Сво6о,1'вы• сухмы 11ъ ра.спор•жевjе Бан:ка
б) Вексе.111 у иорресповдентоn • . • 

Счет1> съ Oт,d.lf eвio• 
Протеетовавв.ые 11ексе.1.я . . 
Pacxo.J.J,l, пo)l;Jleaцie 1110:,врату 
Обза.вемвiе • J�8'1'Во . 

79,007 З'2

68,155 -

183,311 -

131.111,761 56 
4,276,63::j 73 

ЭЗ,840,008
1
80 

26,419,928 55 

372,018 91 

129, 725,682 28 
90, 73,076 75 
20,680,581 86 

2,004,063-
• 6,375,237 95

5,833,081149

1,149,986 14 

273,909 -
103,600 -

3,766,228 07 
1,082,700 97 

56,189,167 13 
32,602,103 74 

728,768 65 

1,907,251 99 

52,018 58 
1,051,372 27 

38,675-
6,016,751 88 

11,374,219 20 
1,069,655 75 

3,055,782 34 
8,61) ,142 58 

8,�6,493187 465,256 11
2,-4'4,921 10 13,681,768 40 

- · - 264,952,018 26
703 - 9,002/-

55,602 2· 309,578 81 
140,574 33 429,Bli64 

1,228.99 З 46 

34:2,06 4-
103,6С О-

3,949,539 07 
1,082,700 97 

187,300,928 69 
36,878,742 47 

34,568,777 45 

28,327,180 5 4: 

424,037 4Q
1,051,372 27 

129,764,357 28 
96,289,828 63 
32,054,801 06 

з.01з,110 1s 
9,431,020 29 

а,444,224 01

8,851,749 98 
16,176,689 50 

264,952,018 26 
9,705 -

365,181 09 
570,388 97 

. Перехо.D,JIЫЯ CyJIMW • 930,591 987,266 10 
10,518,311 29,099,062 65 

1,917,857

�

3 
39,612,37• 43 Жо1111ссiоввые ве.ксе.�я . . . . . 

Не.1ввжимое вмущ., при11аµuащее Вавку 
Госухарствеввый ва.1оrъ (съ првбЫ.IВ) 

3,112,090 81 8,411,002 06 
1.584,489 0 

11,523,101 87
l,SfU,43 05 

1288350б75 93 
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Номмерчеснi·й Баннъ 
COCTOJIHI� СЧЕТОВЪ 

на 1 Января 1917 r. 

ПА С С И В Ъ. 

Ск.1адо.чный капитадъ 

Запасный капиталъ . 

Особы• резерв:выи капитажъ . 

Поrасите.жьный фовд'iо недвиа:. имущества 

Вк.1а,1;ы: на текущiе счета: 

1) а) Обьшвовевнwе .

б) У С."IОВНЫ0 

2) Срочные

3) Безсрочвые

Переучетъ вехсе.11ей 11 спец. счетъ въ Кnнт. и Оц. 
ГОСJАаротв. Бапха 

Корреспов,1;енты :Банка: 

1) По •хъ счетамъ (Loro):

а) Свободl[Ьl.Я су:мхы въ распор.яже"нiи кор
респондеятовъ

б) Векселя на хо•вссiи .

2) По счетамъ Ба:вка (Nostro):

Суммы, остающ'i.яся аа Баяко:мъ 

Счета ОтАi�.жеиiн съ Прав.1е11iе:иъ • 

Процент�, щ)ддежащiе уп.1атt по вк.1&;1.амъ 

Прсце11т.ы:, пepeme,J,mje па 1917 r. 

5°/0 Государстве•ныli ва.11оrъ 

Государствевяыи ва.1ОГ'Ь во спецiахьнuм.ъ счетамъ 

Перехо.1.вы.я суммы 

Почпка Jf nродажа 0/о бJ.м:ам. по поручевiю 

Веошrаче�я•П диви,;евдъ 

Переводы къ оплаn 

Остатокъ прибы.1ей 11режвихъ :aiin 

ЧИСТIЧI прибы;:�:ь операцiовнаrо года . 

Цiввосп на :zравеиiв Р. 25.816.491.-

·Въ п!'аsле-1 Въ ?тдt.ле-1 И Т O r �:
НIИ. НIЯХЪ

_. 

-

6(),,000.000 -

30.000.000 -

20.000.000 -

1.940.475 18 

120. 176.530 10 

31.821.393 32 

6.993.085 45 

2.314.200 -

32.099 27 

328.689.716 

65.248.737 

26.827.088 

4.991.543 

8.902.489 

92 

46 

94 

45 

26 

60.000.00�'

so.ooo.ooo -

20.000.000 -

1.940.475 18 

449.666.247 02 

97.070.130 78 

33.820.174 39 

7.305.743 45 

8.894.588 53 

151.674.036 07 43.660.810 48 195.33'.84!)55

13.008.232 98 42.780.830 95 55.789.063 93 

431.218 08 4.895.585 58 5.326 873 66 

264.952.018 26 - 264.952.018 26 

249.157 01 1.529.222 65 1.778.379 66 

5.727.220 70 1.336.656 73 7.063.877 43 

402.901 41 699.105 84 1.102.007 25 

82.470 35 51.490 13 133.960 48 

3.798.839 37 6.771.762 99 2.97?.92
3i

62 

87.791 06 1.669.459 � 1.581.668 56 

1.803.842 50 1.803.842. 50 

: 2.462•130 97 12.414.787 55 , 4.876. 918,52 

З.753 375 12 3.753.375 12 

19.256.930,61 19.2�6.930 61 

742.435.979 56 545.914.696;3711288350675,93 

15 
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Азовсно-Донсной 
СЧЕТЪ ПРIIБЫЛЕЙ и УБЫТКОВЪ 

за 1916 годъ. 

К Р.Е Д И Т Ъ. 

Проценты по учету: вексе.в:ей, терrовыхъ обязате.11ъствъ, тираж-
выхъ 0/0 бyl\raг'lo и срочныхъ вуаоповъ • . . • 

Процевты по учету: со.110-вексеJiеи, обезпеченныхъ седьсJtо-хо-
а.яйствеяныхъ имtniям:и . 

Процен'lы по ссу.1:ам'i. по,11,ъ 010 бумаги . 
Проценты ,, " .. товары и авансы подъ дуби. и коносам. 
Про•енты " ,, сnецiаJiьныыъ счетамъ (on call} . . 
Про�евты " купова:иъ прппаДJiежащпхъ Бавху 0j. 1 буиам, 
Проценты " счету съ корреспондента!IШ 
Проценты " тек. счетамъ въ частя. :кред. учреж,ц. и по разнымъ 

операцiя:м:'1> 

Счетъ ко:м:пссiи . . . • 
,. приб.ьuи по 0

;0 бу:маrа:м:ъ •
Доходъ съ недвижпмаrо имущества 
П рибы.lЪ ра.зва.я . . . 
Возвра.тъ ;цолrовъ, ран'hе списанныхъ въ убытокъ 

ДВБВТr. 

Проценты по текущИ)(ъ счетамъ . 
" ,, ВК.118..J:&МЪ . .. . . .

,, ,. спецiальв. счету и переучету :веке. въ roo. Бавкt . 
,, ,, ,счету съ корреспондентами . 
,, ., раsвЫм'lо опера.цiямъ 

Расходы Банка . . . . . . . 
Вре:м:ен:выi налоrъ па приростъ прибЫJJи за 1915 r. 
Въ подъsу Ссу.-;о-Сберегат. и Страховой Кассы сJiужащ.*) 
Р�схо.1:ы, связаввые съ :воtiнои . . . . . . 
С п и с а в о: 

со стоимости .J:ВИ.Жимаrо имущества . 
,, ,, недвижима.го имущества 

па покрытiе n ротсстовавяыхъ :вексехеи . . 
• " веб.11аговадежныхъ ,11,о.1rовъ я друr•хъ убыt'ковъ 
" убытка по иностр. оттерацiюlъ . . • • 

Чвстая прибыиь 

Пре.1.сi�хате.11ь ПравJ1е11iя &. Ка•енка. ! Е. Эnштеl• ... 

п..... . А. На•••••· Ч.:�с11.ы .... t'ав.1ев�я 
Е. Л1о•о• ... 

А. Bepn. 

Г.1авпый Бухгаиеръ С. "8u•••· 

/ 

14..4,80.033 60 

292.266 26 
124.067 70 
65.513 98 

10.060.535 35 
2.997.733 81 

12.367.874 81 

,23.428 61 
·----1-40.811.454 12

16.037.655 24 
1.ЫJ7.524 63

609.608 4:8

5.758.861 15
472.467 Зl

103.151 29 
339.385 99
349.916 02 

1.493.811 84 
1.658.655 97 

-

6.335.258 17 
6.787.930 68 

556.315 93 
265.622 44 
802.077 53 

55.558.658 87 

-----

24.716.116 81 

7.297.439 48 
33.301 06 

216.949 80 
93.000 

3.944.921 11 

19.256.930 61 

55.558.658 87 

• *) Капиталы Ссудо-Сбереrательной и Страховой Кассы на ,1 Яиварк 1917 r. соста·
вляетъ Р. З.156.725. 06. 
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Номмерчеснiй Баннъ 

Извпеченiе изъ протокола Обыкновеннаго Общаго Собранiя 
гг. акцiонеровъ Азове ко-Донского Номмерческаrо Банка 

12 Мая 1917 ·года. 

Къ Общему Собраиiю было представ.11ено 101 акцiонеромъ 37.302 а1щiи, 
а fвъ Собр:..нiе лви.nось 49 аJЩiонеровъ, распо.1аrающихъ по 28.126 акцi.я:м:ъ 
158 rо.1осаки ва себя и по довi.ренност.я:м:ъ. 

Ециноr.1асно постанов.1еJ10: 

Отчетъ за 1916 rодъ утв1рд•ть. Съ nрисое,1;аненiемъ къ чистой прибы.1и 
въ 19.256.930 р. 61 к. нераспре�.nеннаrо остатка прибылей прежнихъ лtтъ вт. 
3.753.375 р. 12 к. и за вычето:иъ Государственнаго на.1оrа вт. 1.584.439 р. 05 к., 
за. отчис.1еиiекъ 1.060.349 р. 49 к. вт. возна.гражденiе Правлеиiю, 630.607 р. 10 :r.. 
въ распоряzенlе Совtта и 1.891.821 р. 30 к. въ воsнаrражденiе с.1ужащи:м:ъ, 
выдать въ диви.цендъ а1щiонеракъ 10.000.000 р. что состав.11.яетъ по 50 руб. 
и& каждую ;а1щiю. Нераспредtлениый остатокъ nрибы.nи въ 7 .843.088 р. 79 :r.. 
присоединить къ прибы.n.якъ тек.ущагu 1917 го.и.а. 

Ут•ердить смtту расходов-. по содержанiю исtхъ учрежденiй Банка въ 
· 1917 r. •ъ общей суммt 8.655.000 руб., nредоставивъ nрав.1евiю, съ одобренi.я

Совtта, nроизводить дополните.1ьные расходы по мtpt дrвlствите.1ь11ой надобности.
Утвердить npeдJioжeнie Прав.пеш.я объ открытiи новых'lt ОтдtлевНi Банка. 

Утвер,11;ить предJJожевiе . Прав.�1енiа объ уве.JIИченiи сuадочнаrо :r.апита.1а 
Баика. ва 20.000.000 руб. 

Утвер.дить пред.1ожеиiе Правленi.я· объ из:м:iшевiи § 52 Устава. Банка. 

Кро:мъ тоrо, въ ознаменованiе три.ццатип•тв.1tтi.я д-Ьяте.пьности вт. .А.зовско
Донск.оиъ Ко:м:мерческомъ Банкt Б. А. Каменка ассиrиовано ж.1я учреж.-;енi.я 
фонда его и:мени иа у.nучшенiе :м:атерiа.пьна.rо по.поженiя с.пуzащвхъ: 

Совtто:мъ, изъ nрич•тающихс.я ему по отче·rу сум::мъ Р. 250.000-

Прав.nеиiемъ ,, ,, " • • .. 250.000-

Акцiонераки, ивъ иерасnредt.пенваго остатка прибы.1и » 1.000.000-

Избраиы въ Ч.1ены Совtта: В, А. Вв1денскiй, Р. Мишо, К. Л. Мсциховс.кНt. 
Г. И. Рубв:иmтейнъ, П . .Я. Хесинъ. Н. Н. Кут.перъ; въ Ч.11ены Пра1�ленiл: В. А, 
Каменка, и въ Члены Ревизiонвой l{о:ииссiи: О. С. К�:лчко, Н. В. Верховс&iй, 
Э. А. Де-Ливровъ, А. Г. Рабинови�ъ • А. Воогъ. 

l 

17 
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J 

O&Olflt.lllE ,1.1,11а № 34:48 

Pvccиo-Bnrпincиii Ввпиъ. 
Правленiе въ Петроград1>, Невс:кiй пр., д· No 28 

Отдtленlе въ Лондонt-31 & 33, Bishopsgate. 

Городское Отдtленiе въ Петроrрадt-внутри Гостинаrо Двора, No 90. 

·состоянlе счетовъ на 1-ое Февраля t917 r.

АКТ И В -Ь. 

Касса наличными и въ Банкахъ 
Учетъ векселей, имt.ющихъ не менt.е 2 подписей . 
Учтенные векселя мораторные 
Иностранные векселя и монеты . 
Ссуды по.111;-в обезпеченiе 0/оО/о бумагъ срочн. и "On call" 

,, ,, ,, товаровъ ,. .. 
Процентныя бумаги принадлежащiя Банку *) . 
Участiе Б-ка въ Синдикатt. по реализ. Гос. Займовъ 
Корреспонденты: ,.Loro• 

,, ,,Nostro" 
Счетъ Jlравленiя 
Протестованные векселя . 
Текущiе расходы 

. " 1916 г. 
Обзаведенlе и устройство 
Недвижимое имущество • 
Государственный промысловый налогъ 
Векселя и документы на инкассо 
Переходящiя суммы . 

П А С С И В "'Ь. 

Складочный капиталъ 
Запасный капнталъ 
Запасный дивидендъ • • 
Резервъ на покрытiе возможныхъ убытковъ 
Текущiе счета и вклады 
Корреспонденты: .Loro• 

• ,.No. tro•
Переводы къ оплат!; и акцептов. тратты • 
Коммнтенты по коммиссiон. вексел. и документамъ. 
Счетъ Отдt.ленiя въ Лондонt. 
Спецiальные счета въ Госуд. Банкt. . 
Переучтенные векселя . • 
Проценты подл. уплатt. по тек, счетамъ и вкладамъ 
Проценты и комиссiя 
Проценты и комиссiя 1916 г .. 
Невостребованным дивидендъ 1914 r. 

,, . 1915 •. 
Нераспредt.л. остатокъ прибыли за 1915 r .• 
50/1 Госуд. сборъ и 0,3960/0 Гссуд. налоrъ 
ПерехоД8щlя суммы 

*)° В1о тo•'lt 11исп� rapaarт. брсаrк запаси. u.питапа. 

Руб. к. 

5.896. 748 84 
5.241. 755 54 

46.622 59 
7.939 11 

20.286. 987 44 
7.271.508 49 

. 9.566.572 02 
• 28.437.156 72

32.645. 759 64
4.329.673 91 

68d.667 38 
906 

139.560 59 
880.617 

64.359 18 
159.474 73 
56.:>.712 75 

6.486.554 21 
2.017.562 55 

124.727.138 69 

15.000.000 -
2.818.712 45 

600.000 -
200.000 -

53.307.397 33 
12.062.506 66 

2. 762.892 13
815,311 43

6.486.554 21 
2.452.461 54 

21:793.757 76 
328.619 62 
220.093 95 
736.341 59 

3.310.501 93 
105 -
140 -

13.113 79 
12.559 35 

1.806.069 95 

124.727.138 69 

.. 
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Большой театръ 
пои Народномъ Домt. 

Опера А. Р. Аисарина. 
СЕГОДНЯ 

��2 

С1ви1ыиiА ,ирю1ыии\ 
Опер& въ з д . .,.. Р•м-. u • 8eum1 1 ь 

Dвт • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа" Горскав:"'
•• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. П1отровсн1н.
..... Носсв • • • •.• • • • • • • • • • • • • r. Тартакоаъ. 
Ба.зилiо . . . . . . • . • • . . . r, &оссэ. 
1 111.н • • • • • • • • . • • . • • . • . • . • • . • • r. У пуханоаъ. 
81 : ,, . . ....... , ............ r. Генаховъ. 
....... ..,..._а ................ r-жа Т11хом11роВL 

Дирижируетъ А. Пазовскiii. 

II. 

Большой оалетныи дивертисементъ 
съ участiемъ 

Т. П. КАРСАВИНОЙ и И. С. Леонтьева 
1) ва"ь.съ Шопена
2) Полетъ бабочекъ.
З) Матросскiй танецъ исп. г-жа Карсавина и r. Ле

онтьевъ. 
4) Малороссiйскiй казачекъ исп. r-жа Богданова и r.

Сокольскiй. 
5) Вальсъ Brillante исп. г-жа Карсавина и г. Ле

онть.евъ. 
Дирижируетъ С. СамосJА'Ь. 

На'lало въ 8 ча�. вечера. 

Сееит.скiii цмрюnьнмкъ. Д. L Гра.фъ .А..п.м:8iВива Jll)i· 
� » Се:виnю Ра,;8 .uюax1tt пв Р&IПК в оо
аf�туе.тсл съ циршыпutоrъ Фиrа,ро, кuъ 'JIOП&c.n в 
_.. �1. Фпар,е щи,w.r. rpatr аар,Ц8'&08 
� В :t:lp-OCJl'!'Ъ 80DOD:D6 ЖAUa'l:lln •XJ ПOOl'OJ 
f Вaprozo. .1. П. В а р ir о .1 о. Pouu 'П:'laein пuu.o 
j,aм:UDК, C]фliD&10Щ&rOC.Я IЩ�'It 111(«8JrJ. .IJoцopa., 
J'wrea х,аыu. :В&nllio, сюобщаеn Ба.р,о.ае, по � 
tr.DDa а Cesv.ni, • c••i'l'fen exr о..миеrаu rpata, 
tw. oor�. Shue'lca A.nxuпa, :ap,e..-,;iud � 
Р!'О•ъ • об1.$�:u;М"I, БapirNo, пе exr ODeAEID ••le 
D&JIRP&, а Роаш пхе с�М'!"Jо, ЧR oin.---.Jn.x•�· 
О.о•• Ва.ртq.о C'Jo rрафеи.. Ва .,... .П№l'lo �·.,...
� xnen 8PIOIO.:UВ AIDXlrWUJ', • 'l!CWЪ DК&-
18Da-'1!'1'1' cwoi rpaфf}'XiJ пате.m.. Х. m. 'Грф J.nu. . 
.. а. n.JП11.twc� пе� вцмr. rч.ми 111·,ыа, pue111 .. 
e»11ei,n Варто.ю, бrАТе-flы n аеЖJ прi\хuъ A.nwa•••a. 
• •� Вар,rыо пoucopan rр&фа съ Pnaa.eJD. Вар
- �'1 ,а;,;о8'П.Ю pesoxeJЦJМ"J. еп Рмпi. Па'IПЫ'Ю8 
� Граф1, • Рnзпа rro-1t&p'D�t'� &Ьtain, f".1,,una..
� о 'l"et цобir� ilO Варто.ае, •о� �. •ыrouen
.LD.xuu7. B1.J)'fo.1a Jl})�uae,,cs -�-,. nt,a-...rf ....,UТJ, t."'Ь Ровипоl • р-01.,.....,.. ее •• �•, вw:aa&.n
-,щиюn. поsжеа�оJП u rpata еа Jte'81l&O'rЪ. Ро:нm• 
_.. O'f]leCП} rpaфJ сот.1аmае,,са •кlп ,а !J.IWp'rtl.t!t. &. 
-• uila_,, �..,.· • rp.... Ро,па r...-n ., • .., 
� .,. мв ее e6Jr�. Яо � опр"аеn.. а,с 
811'1., • U6М'I& J»рто.и., �амеа. Ou -zи.-n в.
� 1Ю а:,.,. 1 ,l;:'lflPD Kap&fМТ'Jt. Грф -,. нw ... 
...._,_ -��п. �owa Вuu:in а •� � •1· 
• .._ ••'IIUd •""'PU'J'Jo CIIOI • lt1••· '8и 1116°
.._ .,..... Ва,�rоп • •з.х�....._ •••• з м-

l'i. MAJJ8M'lt TE'A1?AJJltИ8M'lt 8AJJ-a. 

СЕГ'ОДНЛ 
Представлено будетъ: 

· Зnан RIUla.
Комёдiя въ 3-х� дt.йствiяхъ, К. И. ФОJ188"888. 

Д-вИСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Антонъ Васильевичъ Павловъ . . г. Малыгинъ. 
Марiя Антоновна, его дочь, дi;вушкаг·жа Роменская. 
Коля, его сынъ . . . • . . . . . г-жа Андреева. 
Софья Андреевна Павлова, вдо:ва г-жа Казбичъ. 
Дарья Ивановна, прачка .... г-жа Лебедева. 
,1,митрiй Степановичъ, ея мужъ . г. Шабедьскiи. 
Прасковья ихъ дочь, . • . . . • г-жа Анненская. 

Дезертиръ 
Сцена въ 1 д. соч. А. Ц. Шабельскаrо. 

Д t. й с т в у ю щ i я л и u.. а: 
Афанасiй, крестьянинъ . . . . г. Славскiй. 
Федоръ, ero сынъ солдатъ • . . r. Шабе.11ьскiй. 
Наталiя, жена Федора _ . ·. . . г-жа Лебедева. 
Гриrорiй, ихъ сосi;дъ, солдат._ . r. Шабельскiй. 

Режиссеръ А. М. &урьвиов1,. 
Помощникъ режиссера Л. KopOJ1881t. 

Начало въ 7 ч. вечера. 

. lfOBIЪftWHXЪ nзящ.ФАСОНОВЪ 
1 n�gi�J�я ПАРНЖА 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

·:�������
f ПЛАСТUК\.."

НОРСЕТЫ ,. (1 .U 

QAИJIEPDBCKIR ИИСТИТ9ТЬ 
ШведсL rи:мнасти:sа ва аппар. вибрацiа, као
оажъ, rорячiй воsр,ухъ злектриз. Сuец. .1е11. 
ревкат. подаrры, иевра.u ., ааnоров1а • •••·
р"иiн; искри:в.n. поsвовочяика и оутуJJ:ости поо� 
оrвестршв. PAH1:t, HOHTJ3111 1 &ЕЗСОННИЦЫ

Прlем1t no внутр. 60.n. в1а 6JA•• 2---6 11 • 
Каваис&а.я, &. Те.1. 446 12. 
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Таврnчесиiй: сод,. 
СЕГОДНЯ 

Пре�маuе•• 6Jхев: 

Дни нашей ]К�зни 
пьеса въ 4 д. Jlеоввда Андрее••· 

.l('ЪйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Евдокlя Антоновна •.••...•.•.•.•.•.••• г-жа Нестерова. 
Onьra Николаевна, ея цочь •••.••.• r-жа. Федорова.-Эва-

:менская. 
Гnуховцовъ, Николай ) г. Турцевичъ. 
Овуфрiй ) г . .Ярославцевъ. 
Мишка ) г. Богда.вовъ. 
Бnохинь ) студентыг. Муравскiй. 
Фивикъ )и курси- г. Рязавцевъ. 
Арханrепьскiй ) стки. r. Алекс'hевъ. 
Анна Ивановна . ) г-жа Ромевс.ка.я. 

1EAtf'Olla. 

lliiтнiii театр-.. 

DYHI-ПIPH\ 
Московснан оnеретта Зонъ. 

Офицере.ка.я 39. Те.пеф. 404-Об. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Haxa.n-... 

Оперетта. въ 3-хъ д'hйств., муз. Джов;ъ Бу.1я,
те1tстъ Нидако и Нвадн. 

Постановка и всi, mise-en-scene А. А. &рянскаrо. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зинаида Васильевна ) r-жа Аrренева. 
Эдуардъ фонъ-Ранкенъ, врачъ •••• г. Хо1:1Jивъ. Арчиба..n:ьдъ Бернсъ . . . . . . . г. КошевскНt. 
Мироновъ Гриrо}i»iй Ивановичъпод- Фанси, его дочь · · · . · . . , . . . г-жа ВетJiужская. 

поручикь ·•··••••-•·•····•·••·•·•··••··•r· Бойковъ. • 
М

Л ордъ Перкинсъ .•........ г Данв.1ьскiи. 
Аннушка ) спужаwiе г-жа Черепова.. � еджь, его дочь · · · · · · · · · · · r-жа Глорiя. 
Петръ )въ номерахъ г. Гаврюювъ. ·;: Фравкъ О•Бель · · • · · ...... • г. Монаховъ. 
Сторожь • . . . . . . r. Гадаловъ. 1 ![:ялфь Верверъ .•• ......... г. Антоновъ. 
Военн:ые писаря. . гг. Логиновъ. · QШ ортъ · · · · · · · · · · · · · · · · г .. Юрьевъ. 

Xy,JUIКOB'Ъ. f М
ись Добсъ

, 
ко

мпавь
о
в

к
а. 

. . 
. 

. 
,_.; 

г
-ж

а 
Рудж

i
ер

и Отставной rенералъ • 
ГopOAOBOli 

. •  г. Буръяновъ. t;· Джонсонъ, началъникъ чертежнои. г. Расилановъ. 
• г. Коротинъ. Р". Пелламъ, сторожъ въ чертежной. г. Ивановъ. 

н 8 11: Джемсъ, 8.I[Jra ............ • г. Ордонскiй. ача:rо въ час. ве1J. \ в п с етти, дочь елдама ........ г-жа трижова. Alul мa•tl , ...., .... -Воро6.-11 ropAA n М\)�,. Твивше, :мехавикъ. . . . . . . . . г. Шopcкiii. 
ti.'J1'И'lt rppma C'rfl&и.ron. 1'}Т'Ъ • О.п.r& Нпоае-,.. Министръ. • . . . . . . . . . . . . . г. Еливовъ. 
• �-. Нпо.�аl-ап)Ьlевиаа пар<,ч-и.. К{:,JJ'(U[')t Служащiе, гости, публика на выставкt. 
6еа11пбаmвв1 md.u • :весе1ье a,,ol ае:аевоJ JtO.toдeюa. ,.-r Гла.вн. кап. r. И. Якобсо11t. 

"1'ОрО6 .('kicme .upo•c:x�..-n, аа Твера.оll'Ь бу.u.варt.. 1 
�.д.llТ'I, c.u.xeixi сmеИ'l'ь вdc'l'Ji съ .1.-,61()(1)1) 1i.·· ·,, :
,ynao)j. П(l.'СВ.JабТСЯ вдап 11.ать O.n.r• съ ir.�d.1fЪ·T" · 
ц111�вивкож"J,; пoc.1il,IUiii остаетс.н ва ,J;a.Jьнei .1авочхъ, 
• xr.n. по1б-hт&еТЪ аъ дочгрv, подоэратс.11.вn ()Т:\ЫВJ.еТ't. 

... ,; в:... уВОрiТЪ rь чи:яовии.ку яа r.1.а.за.хъ .nобл.mаго 1 �
,exQJJ'ВJ:a. Д,рfr.ь �.ra.11, Опуфрiй, в�ilcт-h t�ъ .iJ)fJ'П• 
rы111р11mа.м-. стараетса ут:fш1МТJ, BIПU'I.UЯ. T-pt1Тit1 3.&П 
e.,()at.:XU,itn'lo .в1. onoi .яъ во)fерпых�. 11оековсж;111.:J'Ь r<•
rTil!ID.'Ь, Хо2яi:аа № 72, VВ.'J"> ().п.rv-EвA01'UJ A.wrGR(l"!'JJA,, 
fJ'Т'Ъ ж с ел )!;l)ЧЬ. Otьra у1:траЮ1агТ'Ь у с�бr1 ,·:l'lt -ia.в.lc> 

Нпо.1аеJ1Ъ. Верпувmанся хать аастаеть сту.,;еята.
1С1J1аnает·.ь rрубrю сцеву .в;оrrери и сту,.;евту. Посriдве!! 
•:ticтвie пропсхОАВТЪ 11ъ тtxъ-;r.i:, вомнатахъ. :Мать npJ1 
111циъ 1rъ Аflчери rоrт.я и IIJ)иrJ:&mat,'f-Ь ,-.�я хомnавiв no 
�ei)JjO'l'JIJ zивущиr.ь Нпхо.1а.я и Оиуф11iл. Bc:k СИJ[ЯТЪ в111 .1
стиехъ, rrьютъ ко.п:ьяхъ, о�ва Т(iП.КО O.rьra, 11оr.1.11дыва.s� 
са Ro.1iu, 1111 хъ чеху не дотраrевается. Опья:воf�вmil Ив
,;е.rаi tекер�в.сr:ь дtвуmху. Вс:ка.в:�rваеn ка.т:ь. ВсnR11-
1и1ъ и rеет:ь п ваотmаетш1 ва О.1ю, •Jt•иcxt№,rъ c:g-1,111-

"�ьi . Потоvъ 1tt1Jl'l"'f, вс:11 11.ИJПС.Я. 
·--

ПОИМПАЮ 
•• 

Бриппlан.ТЬI изрrру.lЫ, же:мчугь, сапфиры
, op;ir;eвa и квитавцJи Jcil:п 

.1.омбар,11;овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
пжачу 80 p7I. ф. и ;жороже. Эо.1ото отъ & JJI. ва 
8().1. И ,l!Op. Ю:веж. Jl&Г. Т .•. Jl88" lllтein, 8 ll-8, 

Владимlрскlй пр., 1 S.
- В.11ку Tu. 118-40.

�;::,... ___________________ .-.1.�

Нач1.110 RЪ 81/2 час. вечера. 
Наха.11ь. Ф:ра.вкъ о'Беn считамъ ВULIЬC'DO u.пна,.

.аокъ ,Ц.JJI тtrь, у xoro вiтъ иичеrо )U)yroro. Овъ попа.р...
етъ на р,аутъ :къ с:воеиу nalJ'l)oвy Бервсу и ув:llр.яетъ ero,
•то �ор.цъ Перхивсъ вы;,;а.етъ ва веrо 11'&.VfЖЪ свою �O'G.

Лорда Пер:квнса GВ'Ь убiж.ца.еn :въ тохъ, Ч'1'О Вервсъ ero
&ОJШ&ВЬовъ, Вервсъ j Пер:к.висъ выясШШ'!'Ъ обкаяъ •
J1ьtrошmтъ «ваха..�а». Но Фра.шrь ве ус.по:к&11Ва.етса •
nоорiтаетъ пушку -,.,и. обстрЬа аарошавовъ. Свое иэо
брiтеиiе ов.ъ nродаеl".Ь ва. ив..uiояъ Бернсу и при ·�i11ti:. 
епiи Вервса. жеRВТсн ва дочери Пер:uвса. 

Знrпунаъ. 
[ Пp11rOTDBJ18HO Blt J11dop1тopll 

Для предупре••енh
nодцhпокъ прошу оС,ра•
ТИ'l'Ь особенное внимав 
на подпись А. ЭвraJll,1t'8 
крае. 'lерн.имар.Петро
rрадсаоl Rосметпее.оl
Jlабораторfв; котор ...
им'hются на всt.хъ 8'1'11•
хетахъ. Получать 11• 

жко во вс'hхъnу'IШ. апте,
кахъ, аптек ., 11:оометn. 
парфюм. скпадаХъ Роса 
Госуд. ruвilld 8888' 

�меtРом. 
А. 8RrЛУ.вд"Ь И.,,..
.,._., Bau�,.._... 
..1ер .. 
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т роицнiй фарсъ. 
О. И. В-1iриной. 

::iалъ :Павловой, Троищ,ая 13, телефонъ 15-М. 
Труппа подъ управл. В. Ю. Вадммова. 

•Сеrод11.я и ежедневно 2 серiи въ - 8 и въ IU ч. н

представлено будетъ 

Царскосельская Благодать. 
·Фарсъ-эпиводъ изъ жизни Гриrорiн Расnут•иа Rъ �

Соч. Маркизы Дпнокон1,. 

J;�!:СТВУЮЩIЯ .IВЩ: 

.nетръ Павловичъ Крыловъ, на-
·чальн. жандарм. от:�.1шен. . t'. Брошень. 
Mapisr ·Петровна, ега жена . . г-жа Ручьевскаи. 
Ниночка, :ихъ дочь . . . . г-жа Росинская. 
Григорiй Ефимовичъ Распутинъ г. Новu�iй. 
Лаварж, Абрамовичъ Симоно-
вичъ . . . . . . . . . г. Юрьевъ. 

Марго Риветтъ, шансонетная 
пtвица . . . . . . . . r-жа Вtрина. 

Графиня Головива . . . г-жа Балле. 
Вырубова, Анна Павловна, 

фреЬина . . . . . . • 1·-жа Чернан.
,Отецъ Мард� рiи, священникъ г. Ва;�,имовъ. 
Разуваевъ, t!икол. Пе·rровичъ 

коммерсантъ . . . . . . г. К.аод1ицкin 
Варопъ фонъ-fартвинм., Ос-

каръ Rар.n:овичъ, чин. особ. 
поручепiи . . . . . . . r. JЦукинъ. 

Васи.11iи Спирп,1.оповичъ. босой 
страиникъ . • . . . . . г. Чика.J.овъ. 

Ивановъ, чиновю1къ . . . . г. Невзоровъ. 
Дежурныi'i щшставъ . . . . r. Сокольскiй. 
Rатя, горничная Кры.11.ов1,1хъ г-жа Нестерова.
Степанида, прищ. Распутина r-жа. Богдановокаа. 
Хозяинъ ресторана Вилла-Роде г. Сtраковскiй. 
Лакей въ ресторан-в • . . . r. Малышсвъ. 

Постановка А. А. Ноасваrо. 
А.,.мивистр. О. О. Wтевер ... 

21 

Не век iir'np., 56, А· Еписtева. Теп. 275-28. 

Артистами nuдъ упр. А. Е. Черкасова. 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕднЕВНО. 

п,. ........ �J

Домикъ на Монмартрt 
фарсъ въ З дt.йст. соч .С. 8. Сабурова. 

ДйИСТВУЮЩIJI JПЩА: 
Бассинэ. 
Мулинъ. 
Обэнъ •. 
Этьенъ . 
Мадамъ Эгр,�.�иль . 
Сюзана. 
Роза . . . .  
Ивонна 

:Мадамъ ДерС>лэ 
Помпонэттъ. . 

II. 

. г. Див-t.евъ. 

. г. Черкасовъ. 

. г. Нальскiй. 
. г. С-ъверовъ. 
. r-жа Прокофьева. 
. г-жа Лукельская. 
. г-жа Лаврова. . 
. г-жа Гуровская� 

Говорекъ. 
. г-жа Шумова. 

г-жа Полонская. 
или Кургина.. 

Святой чортъ. 
(Благодать Гришки Распутина) житiе въ 1 д" Алехсина 

,ll;�йСТВУЮЩIЯ .IИПА: 
Старецъ Распутинъ . • • г. С-t.веровъ.
Коко . . . . . . г. Дивъевъ. 
Люси, его жена . г-жа Гуровская-

Говорекъ. 
Графиня, ея мать. . г-жа Изюмова. 

III. 

Дивертиссементъ. 
Режиссеръ А. Е. Чер11асоа1.. 

Адмивистраторъ И. Е. Wyauoв-.. 
Начало въ 81 12 ч1с. вечера. 

,,. ____ ---·-------
= ГА-& &ЫВАЮТ"'Ь 
• 

АРТИСТЫ и ПИСА ТЕПИ 

• за завтракомъ, обt.домъ и ужиномъ'?

1 ВЪ PECTOPAH"'l:t 

8 И. С. Сонолова. 
•• 

i 
� 11. Г о r о 11 •, 13.

В08ФОРТА6ЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Теп. 29-65, 477-35" 182-22, 

L. 

• 
• 
• 
• 
• 
•· 

1 
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Зоолоrичеснiй садъ 
сиrоюиi 

Прехепuе.:о 6neD:

Иуnnеннан JНена. 
Оперетта въ 3 д., рvсск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби

Дi;йствующlя лица: 
Джекъ Гаррпсовъ . . r. Св1пл.яковъ. 
Флора, его .жена . . г-жа Самохвалова.
Люси, ихъ дочь . . . г-ж,1 Иванова. 
Графъ Роттенбергъ . г. Н ронъ. 
Фрпцъ, его сынъ . r. Паровскiй.
То111ъ .\1иrглессъ . . г. Чуr:=tевъ. 
Бассп . . . . . . . г-жа· Н8J!овская. 

11.;1tt Пскра.
Макдона.лъдъ . . . . . . . . r. Ащреевъ. 
Шерпфъ, хозяинъ гостиницы . r. ШепеJ1евъ. 
Rапитанъ . r Кабnнновъ.
Пасторъ . . . . . . . . . . • . r. ,:I.емидовъ. 
• fа1о:ей . . . . . . . . . . . . г. Jlеоновъ. 

Гт.1.1111ый режиссеръ А. &. Buмнcкiii. 
Режиссеръ Г. •· Ананьев1t.

Пачuо •ъ 8 ,час. .еч:ера.
Нуwпеинав жена. Въ Кr�.11:ифорнiи существуетъ

обычай запро;�:ажи невiю'IЪ. Шеrшфъ устраяваетъ ры
нокъ. Соrлаl'швшимся J а90чкаУ�ъ nре.юставл.яется
годъ 11а, 11с11ыта.нiе, а по лстеченiи этого срuка с;�:Jшки
окончательно узакониваете.я у нотарiуса или въ
церкви. Шерифъ Бегrердала 1зъ •ro же вгем.я и хоз.яипъ
тракrир"I, и скупщи� кра.денныхъ вещей, поче111у и
. щ.1жевъ сл'!Jпо повиноваться ковбr�ю-забулдыr-в Тому
Мин лэсу, знающему вс't его гр'tmки. На. празднякъ
nрiilзжаетъ депутаD округа :миллiонеръ Гагрисонъ
()Ъ женою Флорой и дочерью Люси; съ ними прi'Ьз
жаеть ;�епутатъ и обнищавmili графъ Роттепбергь съ
сыно11,ъ Фрицомъ, которвrо овъ хочеть женить на бо
Гf\.той наrл'tдвиц't ГЦJрисова. НачивАется рынокъ.
IНаловлива.я Люси и ея компаньонка. Бесси записа.11ись
nъ число 11ruдаваемр1хъ невiютъ По nравиламъ рынка
вевtста, отказавшая тремъ женихамъ, должна принад
лежать отча.янн'tйшему забулДЬil"t округа; Люси до
етаетс.я Тому. Она счптаетъ зто шуткой, во Томъ
пр, Rа.залъ шерифу подготовить насто.нщаго пастора
�х'hсто шутовского и бракъ его съ Л юсп, равно каn
и бракъ Фрица съ Бесси оказываютс11 законнными.
Вмiюто гоха, испытавiя Люсв n еа родители просятъ
'Тс.м11. 11,ать ей rо.1.ъ разлуки при yCJ1oтiiи, что ояа бу
.деn его .женой, ес.11и овъ сухi;етъ явиться къ веl
ЗJ-го мая сл'Ъдующаrо roia. Чтобы ве дать Тому
,юаможвости явиться по Rper,1я, Гарриrонъ съ секьеl
-отправ ·яется въ вругосвtтное плававiе па собствен
воИ яхтi; Люс11. Наступило 31-е .мая. Тома вtтъ и
Гаррисонъ собирается отпраздновать бJiестящимъ ба
.Jiокъ освобо,цевiе Люса отъ Тома, хотораrо она
впрочемъ по.1юби.l[а.. Но tсЪ J'Жасу Гаррисона rом1,
·яuяется: къ уr.IОВJiевпому сроку; онъ сжужп.1ъ все
время истопникомъ яа. axt':k. Но замtшатежьство еще
усJrубяl)тся, юr.1а. Томъ объявJ1яетъ, что онъ сывъ
�:ывшаго компаньона Гаррисона. котораго пос.11tжвil

, ра88ори.11ъ. • Ты отЯВ3'Ь у моего отца состоянiе, .я от 
яаn у тебя доч••. Женитьба оказываетси месть�
'Тома, которыИ тоае, оuако, беаумво ВJ1юtSиJ1ся 1rЪ
.Jlюси. Оско�.11еJ1аа. .lюси отказывается С.П.J.овать
за 11ужсn и требуеть развода; ови опять ра1стаются.
Оава жоо1,, оАВ•ко, tiТO r а ррисовъ ве об1rрцыва.n

:9� "Йц�а���=z:е:= 
� QJD

�
1' 8Р, .1о.110 своего :ко•па&-

)1 ъдJ ,IQ J10№8вta aм9Jlll81'0
вруче111Ю �· 1tora " М0:{Р&8't• 

.... 
":.:trWIPIМ!C. • .,_..., а В8ОС11

.... ,... -· 1Jр11ца. ... 

САДЪ II ТЕАТРЪ 

· ()�Л ИМ ПI,Я$"60.11каuскiи пр .• 42. TeJI №№ ·551-'>7 1• 678-97
�кцiя А. А. И1анеn • И. Я. n.,,..._

CIGl'OДHH 

Представлено будетъ: . 1.

НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ ·СОСЪДЪ. 
:Мняiатюр::�. въ l-,11, д. ApиaAiR Ааерqеико.

Дttrстнующin лJЩа: 
Вузыкинъ, ,юлщui-i 1rе.1овЬп. . . . r. Ллеr.:еандJ oвci;iii.
)tак1:ю1ъ Ce,reнriBJl'rЪ . • • r. Kpar·нon1 .. 

11. 

'&А&ОЧИ И 

.1[уи •••
1iiap11 . • 
Нипет:а. 
Шарз:�. .

Пьеса въ 1-)tъ .1,hiicтr.iп Н. А. 3.
,l1,iiетвующiн .нща: 

111 

• 1·. А гу.�янскi,r . 
. r-жа Пе1ровска.н.
. г-жа R,уэнсцова. 
. г. Бухт1Jсвъ. 

Я УМ ЕРЪ. 
Фарсъ въ 1-,tъ д-tйствiн И. М1сн11цкаrо.
· Дi;йс1'вующiл ;1ип.а: 

Андрея Пвавоuнчъ Мухолоuюtнъ .. r. )(расноnъ. 
O;,rъra Васи.1п,евна, е1'0 жена . . . r-11:a Петровскан.
Ccprt,i Петровпчъ Тумаповъ . . . г. Агр.11нск:й: . 
G1ещшъ, даксri .:\Iухо.1онкн•11 . . . r. Бухтt,евъ. 
Прнr;азчпкт, пз1, бюро . . . . . . r. Рыбченко.

Пача.10 1J'Ь 81/, час. вечера. 
1\' 

Чемпiонатъ французской ОорьОы. · 
Гастро,1и зпаменитtН шаrо борца, 'lемпiоиа xipa.

reopra nуриха. 

З орнестра музыки З 
Ка&арэ 22 № Сад'Ь от1tрытъ до � ч.ночи.
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1 1,,111 1в,ввв1я BOIR в ИВ3111ВИ11И rиrteQIЧECHiй GIRI· 
....v· · ВЫИ ИАПИТОIЪ, 

. Проданса во ас,хъ аnтенаn,

аnт. скJ1цахъ • магаэ11иах1t, 
. .. .. ..

n .nучuапъ 6уфетах. и ре-

стораиu •. 

замt.няя Ко11тренсев11л11ь, BИJJЬAJllreиъ, Виnель" 
Баденъ, Фагингенъ, Раночи, Виши • 
Марiенбадъ. 

Превосходитъ ихъ: 
1. нtнсно nос11абпяющим. дtiствiем-.;
2. npiRTIIO ОСIJ\НСаlОЩИМЪ ВНJСОМ'Ь;
3. бo.nte обаанрна.1м1а нруrом. nримtненiя

въ бодtзинх., бпаrодара 6011\е спонсиоl
il счас, пмвоА мииермнзацi1;

4. отсутствiемъ np11 ея уnот ре6.яе1i11 нав1n

пиСiо ненсеяательны.х. nобочиыхъ 11aeнil,

свойствениыn унаа. ааграничн. во,Аамъ и

5. реаула.татиоста.ю дilствiн

ЕД. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ--Русское Общество Торговли- апт. То_варами 
въ Петроrрадt. Казанская, 12. 

; IIOIPQ/11 


