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Громадные продуитовьее ма�азииье 

на Пет. ст., уrолъ &ольwоrо пр. и Наменноостр. пр., д. 3·5.98, 
у пункта nересtченiя трамвайныхъ лннiй со всt.хъ концовъ rорода. 

ОтА-t..nы: 

Винный, 
Табачный, 

Чайный и кофеин.·, 
· Иондитерсиiй,

Фруктовый,
Рыбный и гастрон., 

Сливочный, 
Иоп6асный, 
Лабазный, t,Заленой и дичный, 
Мясной. 

,;;., 

Bct товары Т-ства прiобрtтаются на мiстахъ изъ 
первыхъ рукъ отъ помtrциковъ п сельскихъхозяевъ, 
заинтересованныхъ въ Т-ствt, что даетъ возмож
ность Сtверному Экономическому Товариществу-

1) вnопн-t. rарантировать св-Ьисесть и высокое ка•
честно товаров-ь и 

2) сохранять свои•"Ь клiентамъ не6ыва11ую въ Пе·
тербурr-Ь зиономiю nри nокуnкахъ. 

Магазины Т-ства оборудованы согласно всiмъ. 
усовершенствов.· 1ехвини; громадн. помtщ .. и· 
большой. штат� служащихъ дtлаютъ излишней 
для покупателеи потерю времени и невозможными

�
-

давку и толкотню. 
Т Е л Е Ф о н ьi: ( Маl"аЗИН'Ъ 561-.t5. 

-�е-
( Контора 561-47. 
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НЕПРОМОКАЕМАЯ ОБУВЬ! 8 А. л ·л O 8 и 8 ъ· . ,, . ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГ-Ь . . 
ОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТИ , , . . . • 

· Дtлаетъ кожу ве1Jровицаемой для влаrи и придаетъ сапогамъ мягкость и эnасткчиость. Предохравяеrъ
яоrи отъ натиранiя. Съ nолнымъ усп1ш,мъ nр1г"11tняется въ Евро11ейс1шхъ армii.хъ. ВезусJiовная вепромоRае
иос·rъ Rожи, пропитанной: ,,КАЛЛОНИНОМЪ", васввдtтельс:твовава Германской правите1ъственной: лаборато-. 
рiей: для изслtдованiн кожъ и предметовъ кожевевваrо пропзвпдства. . . . · 

. Главный складь сКаппонина> въ С -Петербургt.. у Адольфа Карновсна�о: В. О. 1 11.- 20-06. 
Въ .,,Русскомъ обществt торговли а1.текарским1J товарами", Казакс1ая уп. и въ ·аnтекарснихъ магаз11нах'Ь. 

Цtна банки ДJIЯ с:мавыванiя одвоп пары сапоrъ-50 коп. Достаточно смазать 2 раза въ ro;,,1». 
· . . Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. · · ,. · . : 
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Ст:иды�ая мебедь · 
�ъ стилt. Людо�. X·V, 

XVI
J 

XVI I Empire. 

. Драпировm ·.и декоратявяыя работы 
. . 

въ роскошномъ .· вы:Оорt > 
АКЦЩНЕ,РНОЕ ОБЩЕСТВО, ,.,: 

· .. Якова и Iосиф� Ков.ъ.
Пе:всиш пр., Н 64. ТЕJIЕФО:НЪ 14-2S. ==== 
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. С'Ъ 184;9 '18. 

00 CTIIЩIIK'la ABODa ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА - теа_ефоя1а . .. 
13737.
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Торговый Цомъ 
,,, . ' 

Ив. Еи. IVIOP030BA. ' .. - . ' . . - . . 

�.-Петерб1ргъ, Гостиннь1и дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажвскаго корпуса). 

ю�е11ирны,r и эо11отыя веtци, 
серебряныя и бронэовы.я иэяt.11iя,

.: .. ·nред14еты для эл�ктриче�каrо о··свt.·tценfя . 

. :_ ,·1·.·r . ,.. .. г------------ ------------ ---

i _фlTra BOJIOGRЯЫX"'Ь издгвлiй_и ДАМСКАЯ . пол·ь·"' - 1
� i __ t!h_ ln\N(� l\)ffl) . , ПJ\0.)1\_ CJ.ft · ·· · 

�·! 
"' ��·�==�--- ��� � '' .. \tl 
�f1. СПБ., ПаптепеЙJ.{ОВСКая vл.·, до:мъ N. 10. · ··'fе.nефопы 4_7-1_9 и.81-53. . В С Е Г Д А . • \ti
�t, . · . Пре�-��-iсурантъ безпnатно .. · Пocn"liднis_1 новости. • \f/
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(По телеzра.:п.мам7, Петербурzсиаzо Аzеи111ства и uзвncntiяw1tr, Осв.Бюро и др.) 

- 1\fун:денскiй генrралъ-губернаторъ nред- - :Вчера въ Царсr\омъ Селt Его Величе-·
ставилъ трону петицiю 3емствъ и общественныхъ ст1Зу Государю И\fператору им·tли счастье пред-
управленiй Маньчжуµiи о созыв·в чрезвычайной ставлятьс.я офицера постояннаго и пе1Jе�11шнаrо 
сессiи конституuiонной палаты. Въ чис.1t Моти- состава офицерс1юй артиллерitlской шко.11ы, окон·-'
вовъ созыва у1шзывается на нсобхидимость апре- чившiе въ текущемъ году 1tурсъ школы. 
дtленiя основъ китайской по.11итики по :отнопiенJю - Вчера въ . Царское Село вьгtзжа 1и мор--.
1tъ Россiи и Jf понiи. ской министръ вице-адмиралъ Гриrорович:ъ . и 

· - Телеграфируютъ изъ Пекина, что указъ о гл 1Вноуоравляющiй земледtлiемъ и 3емлеустроtt
nодготовкt военнаго м11гущества Китая содер- ' ствомъ Itривошеинъ. 
житъ лишь общiя м·I:;ста. Указъ ссылается на - 3-го апрtля съ вечернимъ поtздомъ Вар·. 
доблесть прежнихъ им ператпровъ и: првдла- ша рекой :шел. дороги Его Высочество rерцогъ nrи- -
гаетъ д'ля руrtоводства со.�датъ преподанныл тро- хаилъ Георriевиqъ м:екленбургъ-Стрелицrtiit отбшiъ 
номъ · шесть пранилъ мсательно д6блестi1; . чести · за г1.ан 11цу. 
и ·1\ п. Правилъ этихъ ·въ указt, однако, нtтъ. . - 4 го апрtля возвратrмся изъ за границы 
Китайская пресса потI;шаетсл надъ членами вер- м.инпстръ Императорсrtаrо Двора и Удtловъ и ко-
ховнаго. сов·fiта, забывшими nомtстить въ уназt мандующШ Импеrаторской г:1авной квартир::>! 
озпач.13нныя правила. . генералъ-адыотантъ баронъ Фрсдериr{съ съ cy-

_l. - Телеrрафируютъ изъ Ту.�:ояа, что прези- пруг,jю статсъ-щ1моrr баро.1ессой Фредr,р1шсъ. 
1 

дентъ ·республики Фальеръ · заявилъ, что онъ __ Ч.�енъ г. Совtта н. н. Дурново уtзжаеn ( уtзжаетъ въ Туни·съ·, чтобы привtтствовать эту за границу. Е1·0 отъ"'эдъ вы�ванъ разстрое1шьшъ страну и увtренъ, что встрtтитъ i·амъ лроюзле- здоровьемъ и необходимостью д·�.Jать операцiюнiл преданности Фпанцiи. 
,- r�11аза. 

- Линейный корабль «V'el'itP.» отошелъ съ пре- - Свою поtздку въ имtнjе riремьеръ-мини-'
зидентомъ и: МИ"Истрами Де.1ыtассэ и П_амсъ. Его стръ отложилъ на 0. мину нсдчлю. 
сопровождаютъ 6 броненосцевъ и 10 миноносцев"!,. ·- _ Вчера весь день цмркулировал�1 упорные 

· - Пи сообщенiлиъ 1tитайс1шхъ оффицiозныхъ слухи · объ уходt въ отставку оберъ-прокур()ра ·
газетъ за J1ослtднiе время японцы ста.ш паль- св. Синода Jiукьвнова. 
зоваться ·необычаt!ньн1и принилегiями въ Мек- - Свлт·I;йmНt Синnдъ, выслушавъ Вьню{щй- .
сикt. Лповецъ пер:·селяющiйся въ Шексrшу осво- mую Г судпря и�шератора волю объ оставле Iiи с
бож.з_�етс.я OTh ООЫЧНЫХЪ rосударствеАПЫХЪ на- ·

r

· iep(H10HilXit И.1iодора ВЪ r. ЦарtЩЫН·�·, 2, апрtла: 
логовъ и переt3д·� изъ Jiпонiи въ 1\'Iоксику при-. постаноRилъ пеµевести iер1шонаха И 1i

. 
о;(ора, _в:ь 

нимается за счеТ'Ь мексиканскаго прав11тельства. распорлже11iе преосв.ященнаго Саратовr.ка о, и- 1 

· - Въ ·Салоникекомъ ви.1айегв sа\11\чаются ради пре:�стопщихъ вr.111ши:хъ днеа· Стрjсrной :.
террrристичесrti.я выступленiя революniовныхъ · седмицы и Святой Пасхи, освободить· его оrъ-на· 
подпол.ьньlХЪ оргnнизitЦtй .. Отзвукомъ движевi.а: 1 валоженнаt'О на него з1шрещ,·в1я совсршатh . бо- .:
яв.плется усиленное передвижевiе воnскъ� Мtст-

1 
гослужсв_jя въ nред·tлахъ Саратовской епар"хiи. 

• ны!f органъ младотуроr%-<1фицеровъ, приписывая . - Бъ . дипломатиqес.кихъ кругахъ ходятъ·· · 
движенiе uроиекамъ Роесiи, . ведетъ . уrи.�:rенную уrrорные cлyxlf (• · предсто.ящемъ назяаченiи на' 
антирусс1,ую .. кампинiю съ возмутительными инси-. постъ ми··.истра иностра.нныхъ дtдъ нашего посла 
нуацiлми по адр,•су Россiи. въ Конст�нтr:нополt Н. В. Чарыкова. 

- Фрапцузское правитrльство рtшило, въ .- С. д. Сазонову, по сов:Iпу. врачей, п,ри-
виду настuящаго ноложенiя въ Шаротшо, усилить I детсн на долгое время покинуть Пет�рбургъ и
войска въ ШауJИ;. Ту.да Г1удутъ отправлены 4 ба� / жить на югв. 
тальона :коJ1анiальныхъ воflскъ. Посд1·довало Bыco1Jattшee соизволенiе:

- Оффицiаш.но t1ткрытъ городъ Татарекъ, на : nре;�остав.1енiе . главноуправляющему зем:Jiе:- . 
nреоfirазованный изъ се.1а ·Татаµскаго, при стан- устройt·твоj1ъ и sемлед·t;лiемъ пµава . ра1р·вшать · ·

. цiи Тата11ка Сибирской жел. дор. бе:ш.:1атные отпуrк:1 лtса и3ъ казенныхъ лtс-..... - . Въ Парижt, по д·влу Наланси, арестованъ выхъ дачъ Ctмиptqeнcкo!it обJiастп. для общесr- ·
nре3идентъ нац1ональной лиги правъ человtче- венныхъ работъ, организуемыхъ нъ области·,
ства ltлеманти:. попечительства о трудовой помощи въ цtляхъ 
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о:казанiя помощи яаселенiю Семир-вчья, постра- Изъ другихъ жел·взныхъ дороrъ спб. узла 
давшему отъ землетрясенiл. болhmi.я из�11шенiя произведены на московско-

- Министерствомъ народнаго просвtщенiя виндаво·рыuинсrtоfi ж. д. На линiи Пет.ербургъ-
установ·лены письменные . экзамены по вовымъ Витебскъ, .времл · �роtзда въ скорых'р сокращено 
язьшамъ д"1л постороннихъ лицъ при и:спыта- на,.-f. часа, · в� пассажирскихъ на 4 часа. На 
вisхъ зр·нлости. 

· 
лив�.и Ео.11оrо.е-I1сковъ въ nассажир<жихъ на 2, 

- Въ военномъ вtдомствt рtшено установить и па 1 часъ и почтоваго-на 1 часъ 10 мин.
законодатеJ1ьнымъ порядкомъ званiе военна:го -· - Императорскоtt Академiей: 'йаукт) и3данъ
«летчика». Предполагаютъ установить, что для сборю1къ (<45 литоrрафированныхъ портретовъ 
nолу'ч:евiя · вванiд военнаго летч·ика ·офицеры обя- членовъ РоссiйскоU Аrtадеиiи наукъ� съ истори-
sаны сдtлать· три полета на большi.а дистанцiи чес1tой справкой завtдующаrо архпвомъ �tонфе-
-:-около 100 верстъ. ренцiей Академiи Б. Л. Шодзалевскаго. 

� Митрополитъ Петербурrсв:iй и Ладожскiй - Постоsшная Rомисiя длл пособiя нуждаю-
Автонiй, - какъ мы ·сJ1ыша.11и,. р·вшилъ у.n1·и шимся ученымъ, литераторамъ и: публицистамъ 

. осенью на покой. · 
при Имп. Акад. Наукъ -обратились въ воронеж-

" '. · :__ На предстоящей · осенью: тек. года ·юби- с1tую городскую управу, съ просьбой сообщитъ 
лепной · выставк·t. въ Царсв:омъ Селt въ числt 

I 
ей св1щtнiя о родственниrrахъ rюэта Никптdна. 

друrихъ учреждевiй приметъ участiе Отдtлъ - Разрtmенъ всероссiйсв:lй съtздъ пчеловод-
. вемеJ1ьныхъ улучшепНt гла_внаго управленiя ства въ Казани съ 17 по 23 августа. 
Вемлеустройства и 3е:\!ледtлiя. На особомъ уча- - · 3-го апрtля, въ больницt св. Ма-
сткt Отдtл()мъ будутъ возведены разJiичв.аго рiи :Магдалины скончался первый газетч1шъ въ 
рода гидротехничешiя сооруженiя, прим-Т,няемыл Петербургt, Гриrорiй Гриruрьевичъ Ор·вшковъ, 
ДJIЛ надобностей . земельно-мелiоративпыхъ ра- 98 лtтъ отъ роду. Покойный первый началъ 
ботъ. продавать на улицахъ газеты въ розницу и хо-

- Въ синодсrшхъ кругахъ пе сrшонны въ , pomo помнилъ Некрасова. Достоевскаго, Салты
настоящее время раJр'ВШИТЬ СОЗЫВЪ ВСероссiй- r· ROBa, КОТОрЫе ИЗЪ ПООЩренiЯ его сами покуnа-

f 

СИ.аГО собора въ скоромъ времени:. Jlи у него газеты-
. - Между нижегороцскимъ старообрядчес1tимъ 

\
' -- Всл·Jщствiе слабости льда, въ Rронш!адтt i� 

епископомъ Инокентiемъ и совtтомъ съ·вздовъ дрекращiно вc�1tne движенlе по большому petlдy. r 
·старообрндцевъ возникъ серье.зный rtанфликтъ по - J Ор

а
ю

е
н
бау

м
а
, в

чера съ ут
р
а 

нача.�и: .
1_i вопросу о правахъ совtта. На дняхъ еппскопъ пробиваться rво льду пароходы. 

Инокевтiй подалъ въ министерство впутренпихъ ·- Въ Харбинъ прибылъ авtаторъ Сtдовъ.
дtлъ заявлевiе O разрtшенiи созвпть осенью те- На пасхальной нед·влt состоятся полеты на би-
1tущаrо rода всероссiйскiй съtздъ старообрядцевъ, планt Фар�ана. 
дJа разрtшенl.я конфлиrtта. , - Мосьлвск.ое общество се:1ьскихъ хозяевъ

г , прислало въ губернскую земскую управу проеrtтъ- Бюджетн.ая комиссlл. осуд. Думы вь па- народнаго банка съ предлuженiемъ · записатьсявтоящее время .'jаrtончила. оощую сводку дохu· пайщикомъ банка. 
)(ОВЪ. и· расходовъ. До�оды вырази.лисъ въ суммt -··- Въ виленскомъ окружномъ судt слушалось2.720,108 ,827 р., р�сходы 2.674,8i3 ,289 Р· Раз- д·вJю по обвиненiю 258 крестьянъ въ самоволь-вос1·� въ суммt 45?85)538 Р� идетъ на поrа. ной порубкt казеннаго л·вса. 23'8 человtrtъ при-шеюе rосударственна�о долга. . • говорены къ мtслчному аресту и · уплатt въ- Вчера засtдаюе городской Думы не со- пользу rtазяы 11.00U ру1"iУй. 20 крестышъстоялое�. Вечеромъ у Г. Е.п1:сtева - было собрано 0·правдань1• 

.., 

sасtдаюе стародумсitОЙ партш. . - Въ циркъ Труцци въ Мос:к.вв явились два 
-·. Въ фондъ на памятникъ Муромцеву по господина и заявили о св()емъ желанiи 1tупить у

·1�е апрtл.я · собрано 25.000 рубле подвизающnгосл здtсь укрt>тителл т·вхъ двухъ i 
-.· � Въ настоящее время · уже вылсни:лось ус- львовъ, которые недавн� едва не раст�рз�ли его. 1 

- коре�iе nо�здовъ, которое ввод11тсл пocJ[t пасхи. У кротит�ль запросилъ сл11 шком_ъ .дорого. и поку.;.

1
.� 

, Прйводимъ на}Jболtе важные. · - патели въ цtн't не сош.шсь. Оttазываетс.я, львы 
.- Пр9·tэдъ жежду Петербургомъ · и · Лрослав.пемъ покуп�лись. по поруч�нiю мил.11lон_ера. Ря_буrnин-

. ускоренъ на 11/2 часа, · а между Петебургомъ и скаго д·ля его в�ллы « Ч :рныfi лебедь»; 
.Rостµо·м.ой---на 2- часа. _ · · . -� Московск1й уяивеµситетъ получилъ по за·
· . ·nо:t;зда, обслуживаrоmlе nрякое безпересадоч- · вtщанiю. Н. · М-. Вуда- Жемчужникова 10,000 руб. 

_ вое сообщенiе Петербургъ�R1е1Jъ, черезъ Ви- на стипендiю имени поэта гр. Алекс�я Толстого 
;rецскъ, Жлобивъ · п Бахмачъ, ускорены на· 1 ч. для уроженцевъ Черниговской губерши. 

·· 30 мин. Время пути 01ъ llетербурга-35 час.,· а
оiь К�ева--36 час. 45 мин.

. Впервые вводится безпересадочное сообщенiе
· между Петербурго.мъ и Смоленскомъ, черезъ
Вязьму. · · 
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Безсснница. 
- ·'-

Не хочу я остаться одинъ. 
ЗльнI мысли, какъ сiпь паутин·ь, 
Какъ кошмарный туманъ опле-

тутъ, 
Завлекутъ. 

СлоRно стая крикливыхъ воронъ, 
Зльш мысли разв-вютъ мой сонъ. 
И придетъ безнадежности .дочь . 

На всю ночь. 

И задушитъ въ объятьяхъ меня, 
Rакъ ехидна, лаская, дразня 
И ц1шуя меня горячо 

И еще. 

Въ этихъ ласкахъ злов-вщiй 
упрекъ, 

Что я силъ молодыхъ не берегъ 
И что жизни р-вшительный валъ 

Проз-tвалъ. 

Что, им-вя отвагу бойца, 
Нужныхъ дtлъ не довелъ до 

конца 
И оставилъ свой жизненный 

сл-tдъ 
Безъ поб-вдъ. 

Злыя ласки мнi3 спать не даютъ, 
Въ грустныхъ мысляхъ. надежный-

пр1ютъ, 
И терзаютъ всю ночь, какъ вч;ера, 

До утра. 
.В. Ш. Б-евъ. · 

7 

u 6 р а i u. 
Какъ-то Л'Бтоi1ъ попалъ я въ Самару . 
Говорю винuвнид'в моего паломничества� 
- Нойдемте сегоднн въ театръ!

. Подняла на меня· свои· ··гром:ные гоJiубые .ГJ.[а-
за, и31мленные, _ застыдившiеся: · · 

- Театра нtтъ---кинематографъ. . .. 
А Са�ара богатый, МFiоголrодный городъ, 

житница Поволжья. 
- Влад'tдецъ кинематографа за перз·ыtt же се-

.зонъ выручилъ · столько, что купилъ большое 
мtсто на главной улицt, собирался строить 9г
ромное Rа�1енное здаiзiе. · Помню, тогд:� еще л 
rрвор�лъ: у�rците .- ,этотъ в:пнематографъ вы-
с1;роитъ ваыъ it' лtтвiй те1:1.тръ! · · ·· · · · 

Не 3НtlIO - ИСПОJЩИЛОСЬ-ЛИ мое предсrtазiшlе. 
3а эти три: год� уже дpyrie глаза, тоже огромные 
и голубые, но ·уже не въ. Cr,мapt - манятъ:· · и 
дразшпъ... Но вотъ сеttчасъ, въ печати, л на
ткнуJ1ся на аналогичное мнtвiе о юшематогр�фt 

1 
· почтеннtйшаго Н. Д. Rpacuвa, б. управляющаго
театральныиъ бюро, высказанное имъ газетному
интервьюэ ру.

Н. Д. Rрасовъ отмtчаетъ · прелюбопытное и
отрадное явленiе:

Интересъ къ театру въ провинцiи замtтно
выросъ, что сразу отразилось на сборахъ. · Лвле
нiе это подтверждается: и тtмъ обстоятельсrвомъ,
что за послtднее время наqали возникать ма
ленькiя театральнын предпрi.птiя тамъ, гдt еще
недавно нельзя было и ме �тать о театр'11. Театрьi
появились въ цtломъ р.яд·ь небольшихъ город
ковъ, станицъ и даже селъ.

Но что за причина этого явленiл, на первый
взглядъ даже необычнаго и какъ бы идущаго 
напереко-оъ актерскому воплю о без�аботицt?, · 

- Мнt кажется, -· говоритъ г. Iiрасовъ, -
что виновник.омъ · этого отраднаrо .явлен1.я нуж
но прцзнать... кинематографъ... Да; · да... ··Въ
самомъ дtл·в: кине\lатuграфъ проникъ въ самые
медвtжьи уголки Россiи,. вывелъ обитателей
этихъ уголковъ изъ инертнаго ·· состоянtя, '·ТаRъ
сказать, «rюманилъ• ихъ на что-то необычное,
небудничное.:. Но, конечно" удовлетворить про
снувшимся потребностяиъ доJ1го пе могъ, такъ
какъ онъ обладаетъ. лишь зрительными средств�
ми, не дающими пo.111Iofi и.tiлюзiи · жизни. На· цо
мощь :gpишJio полное оскудt:нtе·· сюжетов;t/ iля
кинематографа., гдt ·черезъ каждые два��р� lt:�Я
требуетrн новая картина.- И вот ь разбужена�е
кинемато:графомъ провинцiалы ощутили, након�цъ,
что имъ чего-то недос'i:аетъ. На этой именно почвt
стали расти тt но выя, маденъкiн театральн·ы� _пр�д
прiятiя, о· ко'торыхъ я вамъ · сообщидъ. · Правда,
борьба театра съ н:и:нематографомъ был, тлж�·Jlа,: i НО ПQМОГ:!Iа ROHRyppeBЦiЯ К1JНем'ат.оrр�фЩИR<J'В'Ь
другъ съ другомъ · · и недалеко, по мuе�у,: то 

. ! время, когда театръ · въ · провинцiи ··одержй.тъ 
· .  ,·.,.[ 



Любителямъ и знатокамъ хорошихъ духовъ 

• Т-во БРОКАРЪ и Ко,
РЕНОМЕНДУЕ-ТЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫПУЩЕННЫ� ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЕ ДУХИ: 

,,Le parfum pr8f ere de l'Imperatrice" 
(ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ИМПЕРАТРИЦЫ). 

Ориrина11ьность запаха. Высокое качество� Изящество 
и CTHllbHOCTb отд:linки. 

---··-----·.._.. __ ,. - · .... -----�-- . . .  

полную побt1у . .ttинематографъ оказалъ театру } 
и еще одну услугу; онъ создалъ помtщевiе тамъ, 
rдt · его раньше не было, приспособилъ его · длл 
публики, и во мвоrихъ случаяхъ... ушелъ, сра
женный коюtурентомъ, а на его мtстt появи
лась драма ... 

Пuдобно тому, Rar1.ъ каждал газета, журпалъ, 
альмапахъ .нвллетсл, большею частью, не конку
ренто:мъ, но СПОДВИЖНИRОМЪ-«ПЛОДЯТЪ читателей 
они» - такъ и всsшое новnе театра:1ьно-nодобное 
зрtлище, въ ]Юд'в .кинематографа, приносит.ъ� ви
димо, театру, болыuе пользы, . чt�ъ вреда. 

, Одно время 'принято было жа JОВаться, что 
изоб11лiе кинеil,што,,рафовъ въ . Петербург'!; губитъ 
театръ. Но это не вtрно. 

Если внимательно просл-вдить за ну 6J1икой 
кйне и:атографовъ, то ующамъ, , что часть этuй 
пубдики ·вообще въ наши театры не пои:детъ
и�ъ-эа репертуара, изъ-за цtв:ъ, изъ -за времени 
другая-же часть отходи:тъ · полошенп.ое ей 
на . р9ду число . спе�таклей, независим о отъ 
rшнематографа, урв tВЪ на зрtлища суммы изъ 
друrихъ частей бrодже.та .. Изв,t,ство, что всегда 
(1ел6вtкъ го.товъ былъ х�tбомъ пожертвоiзать -
для зр1ши.ша (,,хлtбомъ .не :корми") ... 

, Но вuтъ др) г.а.я опасность уrрожаетъ теат
ру-с.кэпшrъ· ри1шъ� Объ этомъ r.о·ворятъ ди
ректоры легкиiъ театровъ, это можно самому на
блюсти. 

Мнt говорилъ одинъ директоръ легкаrо те
атра: 

- Быва.тю, премьера: первые рnды полны
гвардейuы, банкиры, удачливыв биржевые зай
цы, счастливые игро:к.и, ·интенданты, строители, 
помtщики-провинцiалы и ... дамы полусвtта. Сю
да шли не столыю пзъ-за пьесы, ско.11:ько нзъ
за атi1хъ дамъ, желая вс:гр-�тить, назначая сви
давiл, просто выбирая подход.нщее... Скэтивгъ
ринкъ убш1ъ нашу промышленность. Те,,тръ пу
стуетъ. Демимон;�.энки: идутъ на скэтию'ъ. 3а 
11ию1-вся н1:tша прежняя публика. Будь онъ 
проrtлятъ! .. · 

Пусто въ легrпrхъ театрахъ, пусто въ серь
еэныхъ. Закрываются театры, перестраиваясь въ 
гостинвицы� .. Не бу демъ говорить о репертуа
рt, о паденiи антерскаго ис1,усства, объ нзмt
ненiи вн:усовъ nубли1пr. Одновременно съ лите
ратурно-актерской стороной сл'вдуетъ обратить 
вню,анiе на общецоступность цtнъ и удобства 
театральnыхъ мtстъ. Не должно-ли строить те
атры по обращу цирковъ амфитеатром�)? Не бу
детъ .т�и изм·�,нена сцена и, выведенная изъ rам
nы-къ арен·н, сливаясь съ "орхестрой", 1tакъ 
въ дрrвнегре·1ескомъ театр·J;- не лв11тся-ли она· 
спасительниц fi не тоJJьк.о искусстВ1, но и те
атральной ю1ёсы? Греческiй театръ зналъ цtны 
отъ 3 до 25 коп. А м'сжду т·вмъ, аеинская: рес
публика истрnтила ва три трагедiи Со Jюкла боль
ше, ч·вмъ на всю пелопонесс· кую войну. 

Опытъ рейпгаrдтоIJскихъ цирковыхъ поста
новокъ дол1tенъ быть пrо:цо .11женъ нашдми ре
жиссерами и· антрепренер,аю,1. 

Одuнъ нзъ нихъ говорилъ мнt:. 
:Можно· нажить хорошlя itен�.ги-повеэ·iи по 

Россiи двt - трп пьесы .въ рейнгардтовской ло-
становкt. 

У барьера стQ.ятъ трое пrедставителей золо
т.о'й или .uозп.лоченной молодежи и, улыбаясь апло
дируютъ и:J.ящнuй брюнетк1;, · съ пышнымъ бю
·Стuмъ, р'tзво проносящеtiся мимо вихъ на бы
стр�1х·ь · 1tолесахъ. Изогнулась лебедемъ) р;о.пыхаетъ
.бедрами�· мечетъ искры глазами: Чер�зъ 10 минутъ
она, сидитъ за столиномъ буфета, а черезъ щ;yrie
десять мивутъ-группа изъ 3 мужчинъ и 2 дамъ;
ОЖИRЛеННО щебеча, удетаетъ На мороз·н ВЪ ШИ·

карньifi ресторанъ... ' , , , 
· JI режде для 13ышеозначенной цtл11 требова

лось зuтратить въ :какомъ нибудь "Буфф·n" или 
s,Ilaccюн:�" ч1::тыре часа вре.\1ени, ку1i11ть Jилетъ 
В'Ь nервь/е ряды И пр. На. СRЭТИНГЪ-рИНКt �се 
это довед�но до скорости и удобствъ курьерска-

Цирки въ провинцiи в1щь существуютъ. · Это 
будетъ наглядное обученiе новой режиссерской 

f техннкt и новое слоно-длл демоRратизацiи те
атра н,ной кассы. 

Хот·t,дось-бы слышать мн·Iшjе заинтересован
выхъ въ этомъ д·tдt сторонъ. · 

с. в: 

.го п·оtзда. · ----· 0+�-·--
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J:f aшu бееtаы 
У. _А. С. __ .Полонснаrо. 

(Б"Ь возобнов.ле'Н,i;10.,.русс·ких"6 е1iекп�аклей в"6 
• Пaлac1J-11iea1npm).

B'.q "Пала_съ-театрt" -предсезонная горячка ...
Дире1щiя готовится къ открытjю весеннлго се
зона ... Идутъ дневныя · и вечернiн репетицiи, 
художнпки работаютъ надъ .мкорацiямi{, . въ об
mирномъ театрt несутся звуки оркесrра ... 

Въ 1tулисахъ сбиваютъ съ ногъ шютниrtи, 
разсыльные, непрерывно дnебезжитъ режиссер-
скiй 3BOH0ItЪ, ВОЛНУЮТСЯ артисты, . О чемъ-ТО

хлопочетъ неутомимый А. С. Полонскiй. 
А. С. значительно пополн'.I3JIЪ, выг.nядйтъ 

освtженнымъ и бодрымъ и, радостно привtтствул 
насъ въ своей уютной уборной. говоритъ: 

. - Только что вернvдся изъ Таганрога, от·
дохнулъ отъ хлопотъ зимняго сезова,-и вновь 
за рабо·1 у. Первое, что мен.я прlятно порази
ло-это результатъ гастролей вtнцевъ въ на
mемъ театрt. Не говоря о томъ, что они про
шли съ поразительно блестящимъ художествен
нымъ успtхомъ, диреrщiю Паласъ-театра вполнrJ; 
удовлегвприлъ и успtхъ матерiальный. Подумай" 
те,- какой театръ въ lleтepбyprt бралъ за двад · 
цать четыре спектакJiя 45 тыс.ячъ чистой при
были. Вtнцы не могутъ обижаться на свою по
пулярность въ ПетербурГ'В, и каждый ихъ прi
tздъ неизмtнно сопровождалы1 боJJьшимъ мате
рiалънымъ успtхомъ,-но такимъ, какой··выпалъ 
на ихъ долю въ нын'вшнемъ великопостномъ се
зонt, - они не могутъ похвастать. Благодарная ди
реrщiя Пааасъ-театра, не имtя возможности изъ за 
иоего отсутствiя отблагодарить 'Ipy ппу Пlпильмана, 
сейqа.съ имъ отсыла·етъ свои дары-вотъ полю
буйт�сь ими: Шпильману-�золотой портсигар:ь съ 
rолуоой эмалью и рубинами, lVIицци Виртъ-зо· 
лотую, художественно исполненную брошь съ 
бриллlантами и рубинами, Эд� Штейпбергеру-зо
лотой по�тсигаръ съ .Мной эмалью и сапфирами, 
гл. капельмеtlстеру Вольфу-зол. портсигаръ съ 
сапфирами и управл. Шпильмана г. Бему- зоJЮт. 
часы, съ золотой цtпыо, съ боемъ. Bct подарки: 
соuровожден�1 съ надписью "дороrимъ товари-
щамъ· отъ благодарно_й дирекцi11". . . 
· - Сейчасъ труппа Шпильмана уtхала въ

:Мосrшу, затtмъ она приглашена въ Америку и
Jiпонiю съ баснословныма гонорарами.

Постъ и Пасху будущаго года _Шпиль
манъ будетъ играть опять у насъ въ Па.1асъ
театрt, nр.и чемъ онъ_ обtщалъ, что составъ 
труппы будетъ. уnе..11ич�нъ .2 - 3 женщинами и 
соотвtтствующимъ числомъ мужчинъ. 

- Весеннiй сезонъ въ Паласъ-театрt мы
открываемъ во второй день Пасхи, 11 anprJJ.nя, 

ю1tвшеti большоfi успtхъ зимой меJiодачной опе
реттой "Кавалеръ Фоблазъ ". 
. - Помимо г:.жъ Rавецв:оit, Рахмановой, 3бро-, 
жекъ-Паruковской, Ветлужской,· Трузе и r.r. Даль
с1иго, Рутковскаго, меня, 3влглнцева., Камчатова, 
Майс�аrо, ·Южина-труппа увеличена г-жам11 I{a�· 
линской, Востокоnой, 3оринс�rой и г.г. Грахоль
сюц1ъ,. Шухминымъ, ВалерсRЮ{Ъ, Буровцевымъ.· 

Диреrщiл ;,Па:пасъ-театра" за�tлючнла также: 
. контрактъ съ щшtстнымъ оперныл-tъ n·tвцомъ 
r. Брагинымъ.

·- Что Rасается д11вертис�1ента, то онъ ув.:; ·,
Jшченъ дееnтыо номерами. Мнt удалось приrла..:

сить изъ Англiи · зн_аменитаго . артиста Джонъ
·Брея, о воторомъ · сейчасъ . гремитъ восторжен
ньнш: отзы1шми зя.гращинан пресса. Дирижеромъ
попрежнему остается г. Товни, а реж11ссеромъ
r. ]1.ивоваровт,. · .Нотъ по1tамtстъ все то, что мо
же1,ъ предложить д11 рекцiл "IIаласъ-театра" -пе-·
тербургской публиrt'n.

И. Б--ь� · 
__ ..... �+0-+--

Пf.ЧАТЬ 
На гробъ артист�и 1iocкoвr&aro Художествен

наго театра lVI. Г. Савицкой артистъ того · же 
театра r. ВишвевсRifi возложилъ вtнокъ съ та
кимъ страннымъ, ч:тобы не сказать больше ·--· 
содержанiемъ: 

. ,,Сестр·J; цариц'h Ирин·.t-отъ брата, Бориса 
Годунпва". 

Г. Вишневскiй uропустиJiъ удобныtt .слуqай-
-промолчать... Поза увлекаетъ актеровъ въ самыя
неподходящiн для этого минуты. Поза увлекала
и многjя изъ мосrювсrtихъ 11 rrетербургскихъ га·
зетъ и по этому г. Профанъ въ <Т. и И.» спра
ведJлво вамtqаетъ:

� Скончалась М. Г. Савицкая, одна иаъ сТрехъ 
се�теръ" Художественнаго театра. Дарованiя:
покойnая была скромнаго. · Она служила до по
ступленiя на сцену учительницей, и въ извrвст
номъ смысл-в осталась учительницей и на сцен-в.
Играла ровно·, уб-tжденно, строго. Говорятъ, она
хот1ша одно время поступить въ монастырь, но
ко.нчила т·tмъ, что пошла на. сцену. Но на сцену
она пошла, какъ въ монастырь, -- для подвига,
прuнявъ чинъ "великаго пострига11 • Не отъ · мя-.
тежныхъ бурь души, не отъ избьттка темпера·
мента она метнулась съ одного полюса 11а дру- ..
гой, какъ это обыкновенно бываетъ съ неуравно-,
в·вrnенными страстными натурами. · Наоборотъ:.
это была смиренница, которой отсутствiе стра
стей помогало одинаково хорошо (въ. nредiшахъ ·
способност.е_й) всякое двло, за Rоторое она бра·
лась.

Вс1' московскiя газеты, которыми москвичи
видятъ, нюхаютъ и чихаютъ, переполнены теn
лыюr, обширными некрологам:и · Савицкой. О
I{оммв:ссаржевской писали, можетъ быть, только
чуточку- больш_е... А- между Т'ВМЪ, какъ я уж{),
сказалъ, Савицкая, 1шкъ актриса, - в-врн·ве · ска-
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зать, :какъ артистичес.1-сая потенцiальность, была 
величиной очень скромной. 

Въ М.: Г. Савицкой отравился какъ бы про
тотиnъ nодобныхъ натуръ - Художественный 
театръ. 

- Театръ хладнокровный. Очень хорошiй,
эамi,чательный театръ, но хладнокровный ... 

Но чтобы ни говорили К.ан·rъ или Лейоницъ, 
Художественнt1й театръ прекрасно вознаграж
денъ. Абон1:1менты покрыты поJшостью,-и предо
ставимъ философамъ до:кааывать, что угодно ... 

о 

· Г. Дiй ОдинокНl въ сГ. М. � разсказываетъ,
со слоQъ одного· изъ «друзей» Леонида Андреt,ва, 
о. случаt безсознательн;�го творчества съ писа
телемъ. 

У писателя было большое · горе. Чисто лич
н9е. · Онъ· · по рус'3:кому обычаю топилъ его въ 
вин-в. Ка1съ и ·многiе люди-;' способные отдаваться 
'на· врем.я все·цf.ло влnсти алкоголя, Л. Н. Андре
евъ тер:Яетъ сонъ. Друзья его, · зная все это, 
учредили · меящу собою дежурство при немъ. 
Тъмъ болъе считалось · это нео6ходимымъ, что 
·Jr. Н. · Андреевъ раньше уже· покушался на сам:о-
У,бiйство. · .. . 

·· 
·. .. Досталась очередь ·дежурства въ одну изъ

. �9:Ч�й 1:iо_эту В. Онъ не· выдержалъ безсонной 
HOЧJI :и самъ ааснулъ. · · .

· Л. Н. 'воспользовался этимъ · и сейчасъ же
ушелъ на улицу. Рt1ннее-раннее утро. :Куда итти?
Всъ рестораны еще заперты. Онъ идетъ на вок·
з1:1,лъ. Беретъ у буфетчика литръ бенедиктина,
П:ьетъ самъ и угощаетъ буфетчика. 

· Идетъ при этомъ кошмарный разговоръ. ·
Настроенный добродушн�, JI. Н. готовъ ц-впо

:ватьс.я съ буфетчиrсомъ .. объясняется ему. въ 
любви и" между прочимъ, роняетъ 1,акi.я-то не

. лестныя. слова .по адресу находящейся въ аалf. 
публики. 

·· -.:. Ты, молъ, славный человf.къ, а остальные
всъ прох.восты и негодяи. 

Sa ОТД'ВЛЬНЫМЪ столикомъ, недалеко, СИД'ВЛЪ
офицеръ, который тоже много пилъ. Онъ услы
халъ и обидълся. Встаетъ, подхо,11.итъ къ Л. Н., 
требуетъ объ.ясненjя и, не дожидаясь ero, нано-
ситъ · ударъ. . .· ·-· 3наете, кого вы ударили? .Леонида Андре. ева!· Вотъ кого!-эа.являетъ Л. Н. со слезами на 
глаэа:хъ. 

. Офицеръ приходитъ въ сильнf.йшее безпо-
койст:во. . . ,. . . ' 

- Только одного . si люблю, только одного и
читаю Леонида Андреева, и вдругъ ... Мало за это 
мен.я убить! 

· Вынимаетъ револьверъ, суетъ его въ руку
nисател.я и проситъ sастр1шить его. 

Rончается в-се это т-вмъ" что оба, простивъ 
цр_угъ д

р
угу неволь ныя обиды, усаживаются за 

стол.ИI{Ъ и пьютъ до тf.хъ поръ, пока 1шнувшiеся 

утромъ на поиски Л. Н. друзья находятъ его, 
наконецъ. 

Его увоs.ятъ домой. 
Въ состо.явiи "небытjя" Л. Н. говоритъ очень 

много. Разсказываетъ о задуманныхъ работахъ. 
Иногда тн къ )1Влекательно, что его жадно слу
mаютъ цт,ль1ми часами. 

Такъ было и на этотъ разъ. 
Разскаэыва.я, Л. Н. засну лъ. Сонъ былъ 

крf.шtiй и очень долгiй.. Это былъ криsисъ. 
Проснулся онъ уже эдоровымъ челов1шомъ. 

Полоса бол1шненной потребности въ алкоголf. 
мин о зала. 

.Когда посл'в этого л. Н. разскаэывали, что 
онъ ·дълалъ и гдъ былъ въ дни своего "небы
тiя", онъ ничего не помнилъ. Не помнилъ онъ 
и того, что разсказывалъ о своихъ аадуманныхъ 
работахъ. · · · 

Между· тtмъ, друзья его говорятъ, 11то сю
жеты этихъ работъ, родившихся въ часы <<Пе
бытlя», въ высокой степени интересны и захва
rываютъ вниманlе съ необьшновевнuй, неотра" 
ЗИМОЙ ·СИЛОЙ. 

Правду сказать, разrоворъ о безсоэвательп·омъ 
поднятъ для то1•0, чтобы разскаэать пикантную 
исторiю по пьяному дtлу .. . 

V? 

Драматургъ В. Рышковъ повtствуетъ въ�. 
и И." о театральныхъ зло кл юченiлхъ автора. 

Во· всf.хъ частныхъ театрахъ · -продаются· 
теперь, и продаются въ большомъ количеств't: 
платныя ,,контрамарки'' на снободныя въ данный. 
вечеръ м-вста. Въ иныхъ театрахъ контрамарки 
на ложи продаются по 3 и по 4 рубля и на м-в-. 

· ста въ партерf. - по рублю. Но вы, гг. авторы�
получаете·ли свои 0/о · съ этого сбор�?-. Нrвтъ. 
Между т-в:мъ, зачастую, при сбор-в на билетахъ 
въ 80С и 1000 рублей театръ им-ве�ъ сборъ на 

J контрамаркахъ рублей въ. 200-'300. .· У . автора н'tтъ своего мъста ни въ част.-
ныхъ, ни въ :каае.нныхъ театра:х.ъ .. · 

Въ частныхъ театр�хъ, Jiюбезничая� васъ 
. еще -посад.нтъ .куда-�ибудь - въ директорскую 
· ложу или на своб.одное кресло; но въ ка:,:3енномъt 

если всf. м-вста проданы или вь1 не желаете
брать билетъ на �обственную пье�у, вамъ неку-
да приткнуться... . . ..

Однажды,. въ :казенномъ театрrв, .я хот1шъ
посмотрf.ть "актера, встущ-!вщагl) въ мою пьесу

· съ дес.ятаго или одиннадцатаго представленiя .
Bci, билеты были проданы. Я стоялъ въ боко
вомъ пр 1ходf., у с'r':Внки, никому не м-вшая. Но
полицiйме_йстеръ театра немедленно подоmелъ
ко мн·в И 3?.ЯВИЛЪ, что "ПОСТ'РОННИМЪ лицамъ"
сто.ять въ театр-в не разръшается. Тутъ же сто-

i . .яли полицейскiй и комендантскiй офицеры, поса-
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дамъ, тутъ же стоялъ и чинъ сыскной палицiи 
въ mтатскомъ платьъ, а мнъ, автору, не раsрт,-
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шалось, даже стоя, посмотр1.ть дв·.в-три сцены 
моей пьесы ... 

- Разр'ВШИТ'� сt.сть въ оркестръ1 - спросилъ
я полиniй:мейстера. 

- Не могу раз11·.вшить и этого. Въ оркеетр13
разр·.вшается сид1.ть только артистамъ . нашего 
и ученикамъ 1tазенной д;.1аматической ш1илы ... 

Надо-ли вообще докя.зывать, что у автора 
должно быть свое постоянное кресло въ· те
атр·в�

** 
. . 

А. litшехоновъ · въ «Р. Б.» разсказываетъ 
трагикомичесrtую исторiю о покойномъ П. Ф. 
Якубовичt. 

Не вс.яl{ому, наприм'tръ, даже революцiонеру, 
приходилось жить на положенiи душевно-боль
ного, а Петръ Филиппови t1ъ находился въ этомъ . \ 
положенiи н13сколько л1:,тъ,-и это былъ, пожалуй, 
лучшiй, во всякомъ с.11уча-в наибол'Ёе ·�покойный 
перiодъ въ его жизни:, о н:оторомъ можно б?детъ 
потомъ вспоминать съ улыбкой. 

Двло было такъ. Кончиласn 1шторrа, нача
лась жизнь ссыльно-поселенца, въ глухую пору, 
въ глухомъ сибирско:мъ городиmн:t. Петръ Фи
липпо-вичъ ц1.ликомъ почти ушелъ въ литера- : 1 
туру: ей в�вдr,, :какъ н революцiи, посвятилъ онъ 
себя еще юношей; будучи политичес1шмъ бор· 
цомъ, онъ былъ вм·.вст1. съ Т'ВМЪ и литераторомъ;. 
задыхаясь въ 1шзематахъ и рудникахъ, онъ не 
nереставалъ бы•rь поэтомъ. Теперь очень CI{opo
онъ сд·вла.Jiся изв'tстнымъ писателемъ" Но рас
шатанный вст.мъ пережитымъ организмъ не вы
несъ нервна го писательскаго · труда и неизб'tж
ныхъ въ русской жизни· п11сательскихъ тревол
ненiй. П. Ф. аабол1:,лъ и, какъ тогда представи
лось, ужасной бол1.знью. Изъ его р-вчи стали вы· 
падать звуrш и даже ц·влыя слова. Врачи запо
дозрили бульбарный параличъ. 
· · .Къ счастiю, это была · ошибка; можно даже
сказать: счастливая ошибка. Бывшаго каторжника,
пораженнаго безусловно смер1'ельною бол'Ёзнью,
раэр�mили привезти сначала въ I{аsань, а по
томъ и въ Петербургъ. Въ д·вйстl'!ительности у
Петра Филипповича, какъ оказалось, была исте
рiя и съ пере:м-ввой обстанов.ки онъ довnльно
скоро оправился ... Но департаментъ полиuiи уже
разр'tшилъ Якубовичу ,переселиться на Уд1.ль
ную, гд'R ·· находится Городская Пэнтелеймонов
ска.я: бо.uьницадля душевно·больныхъ. Н1.сколько
л;.втъ nо1юйный жилъ тамъ, приписанный. такъ
скааать, 1tъ названной больниr1-в и только на
этомъ основанiи имiшшi й прщзо ос·таться 0RoJ10 

Петербурга.· · · * * 
* 

· П. П. Гн·ьдичъ въ <lИ, В.» всuоминаетъ про
«довоновскiя .субботы», на которыхъ въ. альбо
махъ рисовались кар1шатуры. 
· · · Карикатуры въ· бс,льmинствт. с.лучnетъ ри:
совались подъ редакцiей того же Мордовцева,
или, какъ мы называли, ,,д i да Смерд и вц е
в а". Риеова: :ись онn аI{Варелыо, НО -1зесь лис.тъ
большого альбома, даровитымъ художннкомъ
скульпторо:-.�·ь С-юjмъ, и иногда разнообразились
рв сунr,ами ·JЛеновъ об1' деннаго союза.

Наибол1.е удач!'-1ы композиr�iи въ стил·t древ· 
ней иконописи. На одr-�ой такvй изображена ,Де
тайная · вечеря",-гд13. за длиннымъ столомъ, въ 
визаr1'!'iйскихъ одеждахъ, съ sолотыми ни�1бю.rи 
воr\ругъ головъ возс't>дають бе.плетристы; rпrые 
портреты удачно стилизоrшны. Хорошо было 
иконописное изобра�ъ:енiе въ память и:збранiя по
четныхъ JЗ.кадемиковъ: . они едъланы сидящими 
на обла�ахъ; внизу же, въ адской геенн 'в' изо-

И.1. ШРИДИР'Ь 
Невенiй 52, уrолъ Садовой. 

роnщ1 fl л1п.Ji1н10 

Большой выборъ стилъныхъ ив
Gтрументовъ краснаго, розов&
rо, лимоннаго, optxoвaro и -ду�

боваго де рев&.

11 

бражены не избранные, цроr.тираrощiя длани къ
небеса�1ъ. Былъ какъ-то изображенъ Левъ Тол
стой въ видъ изв13стной сr-:ульптурной: фиrуры 
,,Нила", причемъ маленыtiя фигурки человtч�овъ, 
копошащихся всщру1.·ъ ·· неf'о, - были портреты 
уqастни1ювъ об1.довъ. Дам:ъ па эrихъ об·!ща.Х:ъ 
.нюсnrда не было, хотя Вас. Ив. Не:-.шрович7?·Дад
ченr\о аккуратно rшждый об13д·&, о свойственнымъ 
ему юморо:мъ, требовапъ приrлаmенiя- на. 
сл1щующi.1 разъ дамъ, . · и когда. вопросъ. 
проваливался, просилъ занести его отд'Ёльн.ое
1\-ш·внiе въ nротоко.тrъ :зас1щанiя. Это дало . r1q· 
водъ къ появленiю въ а.11ьбо:-.1'Ё такой кар икar.rJ· 
ры. Среди о.зера изображена была круглая баш
ня, изъ бойницъ котороfr · тоI.,чали · отточ:енньш 
перья. Дверь была ааперта наrлухо; наверху· на 
площадr{'В, между зубцовъ, пировали под� 3Н�· 
мене�ъ "Do11on:, белл(;тристы, а па берегу гор�
ко плакаJiи беллетристки и поэтессы, тщетно 
ыолящiя о щюпускt; но на башнt. зн.ачилось: 
,.для мужчив:ъ·'. * * 

«М. Г. » рисуетъ такую :нарпшку· въ театраль· 
ном'ь Gюро. 

Встр1.ч:аю знакомую . ак1'рисочку,-жену иа� 
в1:,стнаго драматическаго актера. 

- Гд-:в зиму служили'? · ·;
- Въ · Петербург-в. Мы уя..:ъ котор1:?Iй г,од'k

въ Петербург-в. rг.-е., .я: хот1:,ла сказать,:-мужъ. 
·А я-нигдт.. Въ провинцiю мужъ не отпускаетъ,
а въ Питеръ невозможно. . · 

- Да почему же'?·
- Невозможно въ Петерб�·рг'Ё актрие13 · при-

строиться. Яе берутъ за жалованье! 
- Простите, не понлмаю. Кто же беаъ жа

лованья станетъ служить'? 
. - Представьте, въ Петербург-в такихъ а:к: 

трисъ СI{олько угодно. Иаъ драматич:есшихъ 
шн:олъ сотнями ИХ'h выпус1саютъ. Просятся: 
"возьмите только въ ·группу, ника1,ого мнt ж�.� 
лованыr не надо"! А есть таI{iЯ, которыя сам� 
предлаrаютъ деньги ... Ей Богу! Каждый антре· 
пренеръ всегда можетъ им·вть "малень�tих.ъ" 
актрисъ, сколько угодно, безпла'l•но ... 
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(Отъ нашего корреспондента). 

Вtнскiй «Hofopeшt11eateгJ) пост::.вилъ столь 
наmум·tвmую музыкальную комедiю знаменитаrо 
rермапскаго композитора Рихарда Пlтраусса 
«РозенкаваJiиръ». 

Несмuтря на шумную рекламу, роскошную 
инсцеFировку успtхъ <<Roseпkavaliel'» среднШ; 
вtвцы приняли холод1:10 новое произведенiе ав
тога "ЭJ1e1t1 ры". Да оно п нс . у дивите.ль но. 
Штраусъ началъ с.1егка подражать опереточнымъ 
мастерамъ и в·tкоторые вадьсы . RosenkaYaliel'» 
нос.нтъ прямо опереточный хараrперъ. Содержа
нiе либретто "RosenkaYalie.r", написанно-е Гоф�1ан· 
стnлемъ, сл·Iщующее: Оксъ фонъ Лерхенау, богем
с:кiй Фальстафъ, отправляется въ Вtну съ на
мtренiемъ свататься rtъ дочерп домовладtльца 
Фаниналя. Подобнаго болтуна еще не вида.11а опер
ная сnена ... Лерхенау д·влаетъ визитъ фельдмар-

.mальшt Верденбугъ и проситъ указать ему 
родствевюша, Itоторый мо�-ъ бы, согласно обы
�аю .t тарины, передать его нев1;ст'I} серебряную 
розу. . Иаршальша рекомендуетъ ему въ 
качеств� RosenkctYcilie1·a молодого графе) Окта
вiава. Октавiааъ, . который провелъ ночь у 
)1,аршuльши, ВЫХОДИТ'Ь изъ alkoen, гдt онъ спрл
.·талс.я,. когда в·ошелъ Лерхенау, переод·trrы й д r.-
, вynJRQЙ, и сервuруетъ mоколадъ-.Фальстафъзаинте-
ремвывается хорошепько� камеристкой и начина
е1;·ь аа ней ухаяшвать .. Во 2-омъ актt ему въ до11t 
Фавиналл .тайкомъ вручается плсьмо, въ которомъ 
мнимая камеристкаприглашаетъ его на 1·eridez-Yoпs. 
�-ежду тtмъ :в:евtста фонъ-Лерхенау �люблнется 
.JJЪ,. Rosencavaliel'; послtднiй поддается ел чарамъ 
и .цtлуетъ ее безумно. Лерхенау случайно ви
дитъ эту сцену и в<> время объясненiя съ нимъ, 
получаетъ ударъ шпагою... Иежду тtмъ Ле. хе-
1':(1.У. ждетъ ;въ условленномъ мtстt. к:�меристку ... 
Искус�твенно произведенный шvмъ, привлекаетъ . 
стражу, въ 1tомнату,. гдt находится .;Jiepxeнay ... 
туда же явлнютсн Фаниналь, Софiн, маршальmа, и 
Оксъ . вынужденъ удалиться. Софья ·и Октавiанъ 
с±аnовятся женихомъ и невtстой; великодушная 
.марша.пьша отказываетсл отъ Октавiана и ищетъ 
себt новаго "дrira" сердца. 

. Ри-хардъ Штраусъ у ди:витсльно та�1ант ливо 
использ, валъ либретто для . музыкаль.ной комедiи. 
Ио музыка безстильна, а· среди·банальвыхъ ва'Jiь-

. совъ встрtчаютсл вtжвыл лирическlл партiи и 
�t�тами: натуралистическiя ансамблевыя сцены, -
�а тu. инструиентовка безi:юдобна, а финалы 
прямо • таки · великол·впны... Этимъ · финаламъ 
Штраусъ отчасти и· обязанъ успtхомъ "Rosenka
v�li_er'a ",. но повтор.ню, эrотъ успtхъ далеко не 
таковъ, какъ ожи1а.11и ... Много повредило Штраусу, 
что знаменитая Itурцъ, -вслtдствiе какого-то не
доразумtнiя съ директоромъ театра Грегоромъ 
от.казалась отъ участiя въ onept, и е.я роль·была 
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передана н::шану·нt премьеры - I'-jlt'B Ферстедь ... 
Рихардъ Щтраусъ лиqно дирйжнровалъ премье
роtl.-Шного апплодировали, но и не мало было 
СВИСТitОВЪ. 

м. r. 
---·�·�-·--

+ Аиадеминъ К. Я� Крыжкцнiй.

Рtдко, 1tогда смерть кажется та1ий нел'ваой.,
�rакъ въ данномъ случа"в. Покончилъ съ собой 
художюшъ It. Л. Rрыжицкitt, популярный . пей_
зажистъ, одинъ изъ тI,хъ немноrихъ - счастлив
певъ, которые пользуются широкимъ признанiемъ 
публики, считаются ел любимцамn. 

Въ современномъ искусств'fi R. Л. Rрыжиц· 
кiй занимадъ мtсто въ томъ .ыгерt художни
ковъ, 1штопые слtдовали по стопамъ реалисти
ческой IПROJJЫ девяностыхъ rодо r\Ъ. Будучи от
личньвш техниками, въ соверrr1енств'f; иэучивъ 
и овладtвъ тайной изображенiл природы, они 
поднос11ли ее публиЕtt .въ популярной

? 
т. сказать, 

форм·в, приблилг.ансь въ· своемъ пониманiи худо
жественныхъ задачъ ко вкусамъ . и потребно
с·r.ямъ массового посtтителя высгаво1tъ. Въ - I{ар
тинахъ Rрыжицкаго мы и ·всrрtчали эти свой
�тва r,еалистической школы, выраж�нв.ыл съ 
преобла.дающимъ среди другихъ ум·tньемъ. Но 
не вдав1лс.ь въ сло;Еныя ощущенiя, вызываемыя 
у насъ нерtдко т·Jши или иными явленiями 
въ природ'в, . не индивидуализ1.1руя; ее, . такъ 
сказать, и не вкладывал въ · нее своихъ 
субъективн�IХ� переживаннt, R. Л. Itрыжицкiй 
довольствовался только внtшним ь блескомъ на
туры, :эффек-t НОЙ СВ'ВТОТВНl�Ю,· МИЛОВИДНОЙ при
влекательюстыо ея, что и давало ему возмож 
ность въ п1ирокой степени пользоваться фото
графiей, въ чемъ онъ и , самъ неоднократно 
признавался. . _ 

3дtсь, въ . б·Ьглоfi замtт1t·в
1 

неумtстно, быть 
можетъ, касатьсл вопроса о томъ, въ какой 
м·hр·в поль,зовавiе фuтографiей допустимо въ ис
кусств·в... Но въ жизни покойнаго этотъ, каза.:. 
лось бы совершенно отвлеченный, теоретиqескiй 
вопросъ с.ыrралъ ро1t0вую роль, сдtлался аричи
но!1 его неож1,rданной, rлубщю-траrиqес_коtt смерти. 

на· . за�рь1вшеttсл третьяrо дня -�<весенней» 
аkадемиqеской · выставкt К. Л. Крыжиц�itt экспо- · 
понирqвалъ пейзажъ, .изоб .. ,ажающНt зиму въ 
од'номъ·� изъ уголковъ Бtловtжскоfi пущи. 

Картина понравилась комv.ссiи но· поку.ш{t 
произведенiй дшr ака.r�е�шческагq· музед, ку да 
она и была прiобрtтена за 1500 рублей. 

Черезъ · нtсrш.11ько дней послt - открытiя вы
ставки одинъ изъ . посtт11телей принесъ съ собой 
.открытку, - t{OfliIO съ &артины · художника Бро
вара, написанной 3 года тому назадъ. Сходство 
картюiы Бровара съ .купленной Академiеtt рабо-_ 
тott Rрыжицк:1го Оitnзалосъ до того ра.зитольпымъ, 
что всt, видtвшiе работу Бровара, бьi.'I·И пора-
. жены. 
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Ра::5умtется, мало мальсRи: разбирающiеея въ
:ис1tусствt люди никогда не рискну ли бы о бви
нить г. Крыжицкаго въ томъ, что свою 1tартину
онъ с�tо пировалъ съ работы I:;ровара, мастера 
горазцо болtе слабаго, нежели по1tой ныf;t  К. JJ.

Qqевидно, :ка�,.ъ од ному, татtъ 11 другому х у
дожнику матерi аломъ для ихъ работы посл ужила
фот 1)Графlя, снятая, Itакъ · те перь выясняется,
23 года тому назадъ, съ натуры nъ той же Бt
лов'Iнксrtой пущ·н . 

Но слухъ, неблагопрiятный для само .нобiя
:К. Jl . прони1tъ въ печать, остальное же довер
шила молва. А т. к . ,  въ rшнц'в 1tовцовъ, бо.пыпого
обществе:ннаго значенiя этотъ случай имtть
не :мо гъ, то разговоры о немъ вел ись J1ишь въ
тtсномъ кругв  . шщъ, 6л и3ко сопр 1шасавшихсл
с:ь интересами группы х.у дожник.овъ, среди: IШ
торыхъ вращался поrtоtаный. 

М ожно отъ души пожаJ1 ·tть, qто таrшй, незна 
чительный самъ по себt, фан.тъ выросъ въ исто
р iю ,  повлiявшую на ав•r()ра н:ш�у ·\'f'Т; вшей карти
тины и въ резулыатt которой погибъ чело 
в·вкъ . .  

.К. JJ. Itрыжицкому было толыtо 53  года. и
умеръ онъ въ полномъ расцв·втt своей · популяр
ности художника и дtятельн аго обще ствен наго
работника. 

Л. Н-овъ. 
--.... ·�-·--

J 3 

•• К. А. Варламоnъ п рислалъ 3 -го , t п р·t.1ш 
«кружку А .  Н. Островскаrо>� сл'I;дующую тел е 
гра мму: «Тронутъ до  1 ·луvинь1 души, низко кла
няюсь и серде чно благодарю за чудныf:t,  росrшш

. ныfi художсствннаыtl даръ. Буду хранить , 1шкъ 
свя тыню, и гордиться знакомъ впиманiя почтев:
ваго общества им ени незабвен наго uел1шаго пи ·
сателл Островскаrо. Вtчно признательный It . Вар 
ламовъ » .  

•• Сегодrш . п р i·вхала чсtсть труппы мос1tов
сrшr.:> Художественн:�rо театра. Изъ репертуара
гастрольвыхъ спетпаклеti исключена « Синлл Пти
ца» , такъ rшrtъ декорацiи е.н н·tсколько oG lltт�
ш�ли. 

•• На состоявшеися вчера веqеромъ собра
н iа общества художни rtовъ имени ' :Куинджи по
становлено похоро ны трагически покончивша1·0
съ собой амдемика . К .. .Н. :Крыжицкаго nриннть
на счетъ общества. 

•• Подttвшал проше нiе объ отставкt арти
стка Имп ераruрсцоИ балетной труопы Ю. Н. Ct

. дова 1-r.o аuр·nля оффицiально уволена отъ служ-,.. . .
оы . . . . . : 

•• е :  И. Ша;1япинъ въ настоя щее вре)·rл 
нс�ходится вт, городt Шонца (б IJ изъ l\lила на), rдt
отдыхае1 ъ вмtстt со своей семьей на щtл n·н род"
ныхъ cвoeft супруги. Отсюда е. И. Шашrшrнъ
tдетъ въ Rарлсбадъ, ·  а за гtмъ на семь rастроле.й
въ Парижъ;  онъ анrажированъ 'гакже въ Нуда
llештъ, а на декабрь будущага года въ Монте -

,.,,.,..
�

� , ,IL' Карло .  
с.А,-' ...  .,,,,-UU,e'D •• Сегодюr прitsжаетъ изъ .Москвы С, е .

.., . Сабуровъ ДJJЯ подrотовшнtя ь:ъ гастроллмъ . · его
тпппы на Пасхt и еоминоtt недtлt въ · ,,Зим�

•• . 3 апр'f.\ЛЯ состоялось общее собравi� пе- немъ Буффt" и "Пассажt'• . По окончанiи . r:а--
тербургскаго отдt.1енi н общества драматическихъ строле!l въ Петербургt Саб:уровъ . распускаеiъ · · 1 

писателей и оперныхъ · композиторовъ. При сут- свою TPYiIII Y и уtзжаетъ съ r-жей Грановской , · 
ствовало 10 членовъ, имtющlе собственн ыхъ и заграницу смотр1т� новинки для будущаго · се .. · ·· 
по довtренности · 21 го.�юсъ. Предсtдательствu- зона . · · . 
валъ единогласно избранный В. Н .  Протопоповъ. •• Труппа Роб. · Адедъгейма . · закою1ила · га - : 

По предложенiю · прсдсtдателя собр::tflшнмися была строли въ дитейномъ театрt, взявъ за 24 спек.:. , :
почтена вставанiемъ память Л. Н. Толстого и тюtл.н 18730 руб . валового сбора, -по 780  руб . · : 
скончавшихся членовъ общест.ва: М. П. Садов- . на кругъ. Bqepa Роб.. Адельrеймъ выtхалъ :DЪ,, ·. : ·:· 

скаrо, В. В. Туношенскаr:о, 3; Б. Осетров а, С. в. Вцршаву , гдt во время по.пъско·и Пасхи высту· : · :  
Танtсl ва, В .  Е. Серебрпкова. 3атtмъ былъ про:- питъ въ трупа·� Черновской .въ четырехъ спек,. . ·� 1 

читанъ докладъ 1шмитета о цtляхъ общества и такляхъ: ··3 апр·вл�, 4, Ъ й 6-ro въ «Казни» , , .  , ·  
отчетъ о приходt . м: расход-и суммъ за  1 910 �Урiэль A1tocтt·· ,  «Гамлетt» и «Отел.11q» .  Пасху : · i  . 

..,,. годъ. труцпа играетъ въ Харьковt, зат·tмъ въ Сумахъ, 
{ •• Депутацiя отъ Совtта · Общестна · имеь.и · <Itypcкt, Норонежt, Ельцt и Тул·в. ·сезонъ труд-:.· , , : : .\

А. Н. Островскаго, въ составt предс·Jщател.я I па Роб. Ад'3льrейма заканчивае-rъ 1 мал. : ,, <: · :
Е. ll; Карпова и секретаря--Н. Н .. · О кулова (Тама- ·, •• Въ. Монте -Rарло во время репетицiи ре-: " ·, :
рина} преподнесJJа 2:..го апр'Fля It. А .  Варла- · жиссеръ оперы Мураторъ оступился и упалъ въ1 

• . : . ,  

мову прiобрtтенный, на  собранн:ыя Обществомъ [ открытый Jiюцъ подъ сценой . · Несчастный прод'е:- . . ,
п_о подпискt среди поч итателей таланта арти� тtлъ 7 саженъ, ударилсп головой ·. о кюfенный ;,.: 
ста-юбиляра деньги, бронзовый бюстъ А. Н. riолъ и разбился насмерть. · . � · : i. 
Островскаго ( скульптура Г-' Бахе�); еъ надписью ' •• 1-го апр·Iшя s :шовчи:лись въ ме.ск.овскомъ. ; , , ' 'i 

на постамент-в: «Гиганту ру t:ской сцены It. А. театрt "Эрмитажъ (1 �а�тро.пi1 «Кр.ивого· . 3ерка:.; · · :: ; 
ВарJiамову · нъ память 35-ти�1tтiя его · служенiя ла:�> . Всего было дацо въ теченi е поста 24 спек;.:: 

- русскому театру (1875-1910) 0. -Петербурrско.е та.клл. Взято валового- 3 70.00 руб.- · ·  
общество имени А .  Н. Островскаго, по подпис- •• Въ четвергъ, 2 � -го апр'h.nд, состоитса · 1 

· '

кt, имъ собранной» .  · въ Маломъ залt Консерваторiи концертъ та-
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лантливой .1 �-лtтней пiанисши И ривы. Эвери. 
Программа: Бахъ-Б�1зови, Бетховенъ, Листъ,' Шо_
певъ, Рахманшщвъ, Ирина-Энери и др. Билеты 
въ магазщнt ·R. М. Шрсдеръ. · 

•• Сегоднл на Иузьщалnно-драматическихъ и
оперныхъ курсахъ 3аславскаrо (улица Гоr-{)ЛЛ, 20) 
состоится второй экзамснаЦiоный спектакль по 
Rлассу Е. П. Карпова. Представлена будетъ 
«Гроза» соч. Островскаго. 

++ Совътъ Общества имени А. Н. Осrгровскаго 
проситъ насъ сообщить краткiй отчетъ по уст
роенному Обществомъ 5-го февраля с. г. въ 
Волъшомъ залъ Консерваторiи юбилейному ве
черу, посвященному чествовавiю засJ1уженнаго 
артиста Императорсr-шхъ театровъ I{. А. В1Зрла
мова въ оsнамен,)ванiе 35-ти лt.тiя его сцениче
ской дъятельности. Поставлена Gыла, подъ ре
.ж.исеерствомъ предс1щатет�.я сов·вта общества, 
Е. П. Карпова, комедi.я Островснаго "Не въ свои 
сани не. садись", съ новыми декорацi.я:ми ху
до'iкни1ш С. Н. Воробьева; въ ааключенiе даны 
бьши концер'rное отдъленiе и апоееозъ. Участiе 
въ вечеръ благосклонно приняли, помимо юби· 
ляра г-жи Брамина, Долина, Корчагина·Але�{санд 
}Jовс1шя, Никитина, Петипа, Пiонтковска.я, г.г. 
Але1есандровсн:iй, В. Карповъ, Кшессинс1йй, :М:а
Еаровъ, Николаевъ, Покорскiй1 Рындинъ, Тасв:инъ, 
,шмидтгофъ и оркестръ гр. С. Д. Пlереметева. 

Валовой· сборъ со спе:ктав:л.я: выразился въ 
сумм't 6,396 р. 85 к. Чиста.я прибыль-3.734 р. 
94 1с·передана была .К. А. Варламову. Юбиляръ 
:прислалъ .на' им.я предсiщате.л.я: · сов13Тса обще
·ства, Е. П. Карпова, 560 р. 25 к., прося зачи�
слить эти деньги въ фондъ на постройку театра
имени А. н.· Островсrtаго нъ С-11етербургt.. Со
вътъ Общества приноситъ глубочайшую благо
дарность вс13мъ участвовавшимъ въ юбилейно:мъ
вечер'!> артистrшмъ и артистамъ, а равно и дру
гимъ лицамъ, окааа1;1шимъ свое сод13йствiе юби·
лейному чествованtю, книжному магазину ,,Но
_ваго Времени'' А. С. Суворина, Н. С. Воробьеву
и др. Ilo подписrt'В на подарон:ъ · К. А. Варла-

. мону Обществомъ было. собрано 4t 7 рублей (спи·
сокъ жертвователей сообщенъ артисту-iобидяру),
Деньги Э1'И издержс1ны на прjобр'tтенiе препод
несеннаго R. А. Варламову бюста А. Н. Остров
с1ш.го и на связанные съ этимъ расходы, при
чемъ недоста!.Qщая сумма покрыта и::�ъ оборот
ныхъ ,СJ!едствъ · Общества.

-----• Ф+�,.. •---

.СР€Л.И 

:�ожннкоr.1, 
\ .. . . 

. 3 . апрt.лл 3акрылась в�сен.ня.н ак11демиче_ская. 
выставка,· которая дала небывалое 3d. послtднiя 
5 лtтъ · число платныхъ посtщенiй-25 тыс. че
ловtкъ, nри, чемъ разю1чнаго рода художествен
ныхъ проиsведенНi на· ней. продано на 16,000 р'. 
У строенная :въ ТQМЪ .· же sданiи, · въ нижнемъ 
этажt; · историческо-архитеrtтурнал выстав�tа ттро-

, должена еще на дв't недtл1�. 

---· �·�-·---

No 13Б2 

cnoPmъ 
Concours hiphique. 

Послt.днiй день сост.я:занiй собралъ ПОJIНЫЙ 
манежъ. 

Мелькаютъ .изящные дамс:кiе туалеты, гро
малнЬ!я весенюя шляпы, блест.я:щiе мундиры 
гвардш. 

Громадный съъадъ публики объяснялся, глав
нымъ образомъ, интереснымъ "состязанiемъ въ 
ширину", въ которомъ . принимали участiе дd
вять 'ВЗДОКОВЪ·ОХОТНИКОRЪ. 1 Въ центр·в манежа· устроена канава съ во

, дой, начиная отъ 5 арш. и кончая 9 арш. въ ши- t· 

рину (русскiй рекордъ). 
Изъ вс-вхъ vчастниковъ одному только Л.Гв.

Измай повсн:аго полка подп. фонъ-Р у.мм:елю на "Ион
н·.в-Ваннi>" государственнаго Деркульскаго заво
да удалось перескочить канаву въ 81/2 арш. ши
риной. 

Смълому наъзднику была устJ.,оена шумная 
овацi.я:. 

Второй nризъ (S1/-i арш.) взяJiа "Алертъ" (подп. 
Спокойскiй-Францевичъ). 

Въ сн·ачкъ на почетн-вйшiй призъ, пожало
ванный Его. Величествомъ Государемъ Имnера-
торо:мъ, приняли участjе 28 ъздоковъ. · · 

Побi>дителемъ 01шзался на Э'l'отъ разъ, rшкъ 
и нужно было ожидать, герой нывъmняго сезо-
на concouгs'a шт. ротм. Д. Ф. фонъ-Эксе, взяв-
miй чисто вс13 препятствiя на < КораджiоJ>. ., ·-у 

Второй nризъ вsялъ поруч. М. М. Плъшковъ 
на "Эпиръ". 

Третiй приаъ достался ротмистру А. А. Гу
бину на :.Кади н:с't ''. 

3ажончился день скачкой на утъшительный 
при3ъ для t,sдоковъ-охотниковъ. 

Въ этомъ еостязанiи опять взялъ nризъ 
шт. ротмистръ фонъ-Эксе на "Элли·', н� зад-ввъ ни
одного иsъ 10 препятствiй. 

Второй призъ достался В. А. Барановс1{ом:у 
на .,Филарет13''· 

Argo 

Новая: зна.:меnитость. 

Ставшiй· за посл·вднее время мiровой 3наi,rе
нитостью негръ ·Джонсонъ, недавнiй по6'1щи·1·елъ 
Джефриса, собравъ громадныя деньги, удалил
ся времР.нно на родину, чт9бы возстановить 
здоровье, пострадавшее отъ черезчуръ частыхъ 
матчей. 

Его отсутствiемъ . воспользовались боксер
скiе антрепренеры, во главъ съ Айнтэшемъ, для 
того, чтобы подысrсать негру достойнаго против-
ник� ·· 

Въ устроенныхъ · спецiально съ этой .дiшью 
состяаанiяхъ · лег1{имъ побъдителемъ вышелъ 
яегръ Лангфордъ, . побъдившiй такую круп
ную бо1\серс:ку10 силу, ка:мъ чэмпiон� Австралiи 
Лангъ. 

Громадная сила, rюлоссальный ростъ и изу� 
.:мите.тrьная ловкость дъш1ютъ Лангфорда очень и 
очень серъеsнымъ соперник омъ для непобt.ди-
маго Джонсона. · 

Съ осенняго сезона предполагаете.я: рядъ 
сенr.ацiонныхъ матчей :между двумя знаменито
стями, старой и новой. 

Argo. 
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Предполагавmiйся· 3 апр'влл первый полетъ 
членовъ всеросеНtскаго аэроклуба на сфериче
скомъ аэrостатt былъ отмtненъ вслtдствiс того, 
что Николаевская физическая обсерваторiя дала Раснопни на о. Корфу. 
очень неблагопрiятныя свtдtнlя о noroдt: вtтеръ I Бepлю-icitifi "Local-Aнzeigel'" сообщаетъ весь-
дулъ по направленiю къ Ладожсному озеру, до· 1 ма любопытны.а подробности о nослr.Jщнихъ рас
стигая въ высшихъ с.11ояхъ атмосферы скорости I копкахъ на о. Itopфy.
болtе 10 м. въ ссв:vнду. Первый полетъ перене- 1 Среди найденныхъ предметовъ особенный ин-
сенъ на четвсрrъ этой недtли. 1 тересъ представляетъ громадная фигура-рельефъ

въ дРЕSДЕН'� 3_�0 апрiшя, во врем.я состяаа� лежащаrо льва, одна голова котора1'u достигаетъ 
нiя аэростатовъ, устроРннаго саксонскимъ обще- 282 метровъ. Руководi�те.11и раскопокъ вадtют_ся 
ствомъ воздухоплаванiя, аэростатъ "Nordlшusen" сдtJiать много еше весьма цtнныхъ от1tрыт1й, 
раньше времени поднялся. Фаб рикантъ :Корнъ ·аринима.я во вниманiе то, ·что среди найденныхъ.
изъ Дреадена повис'I� на краю норзины. Пило'l'Ъ предметовъ есть множество обломковъ большихъ. пот.янулъ за веревку отъ приспоrобл11нiя д.т1я 
разрыва шара, но аэроста.тъ ударилсл объ стъну 

I 
релье,Фовъ, облом1ш мраморныхъ копытъ ло_mа�

гааоваго завола. дей и др. При сотрясенiи отъ удара :Корнъ упалъ и Въ настоящее время предполагаютъ, что гро-
слом.алъ ногу. Вырвавmiйся га.зъ загор�лсд отъ I мадный рельефъ льва, голова котораго найден�
исв:ръ фабричной тру,бы. Кораина при паденiи 
пробила крышу завода. Четыре лица, находив- раньше, 3Начительно превосходитъ прежде пред· 
шiяс.я въ ней боiгве или · менъе т.яжеirо ранены. пололtенвые размtры; вышина его, хакъ nо.ча-

� . __ � гаютъ, riревышаетъ 4: метра. Такимъ образомъ, 
Въ связи съ увеличенiемъ числа полетовъ, рельефъ этотъ превосходитъ .по величинt sнаме-

nо иницjатив-в всероссiйска!'о аэро-.клуба и про- питый рельефъ Пареенона въ Авинахъ. На рель� винцiальныхъ воадухоплавательныхъ органиэа- Г цiй, р�шеяо расклеить во всъх·t- населе.нвыхъ ефt нзображена орrона, мчащаяся впередъ, точно 
пун:а:тахъ Pocr·iи особые uвi,тные плакаты, въ летяща.я надъ землей� 
которыхъ мt.стному населенiю на uопулярномъ Императоръ Вильгсльмъ, находяшiйся на о . 
.яаыкf. будутъ даны указанiя, какъ поступать Rорфу, очень интересующiйс.я 11езультатам� рас-въ случаrв спуска или падёнiя летательнаго й аппарата. въ послъднее время участились слу- копокъ И· чрезвычаино довольны полученцыми 
чая, когда М'ВСТНЫ8 жители, ВСЛ'ВДСТВiИ бОЯ3ЯИ, ДО СИХЪ ПОрЪ pC3JJIЬTaTaMИ, р1НПИ.1Ъ аеСИI'НО-
ИЛИ no другимъ nричинамъ отказывались при- вать крупную. сумму на дaJiьн·tttшiя работы ПО· 

ходить . на помощь оп-8"скавmимс.я во3духопла· раскопкамъ, ·предполагая при этомъ· значитель.;вателямъ. 
� но расширить ихъ масштабъ. Ежедневно въ _ 10 ч. 

утра онъ находится уже на М'встt раскоп�rtъ · II' 
лично слtдитъ ва работами.: iJриrотовленiя RЪ открываJ('lщимся 10 апрt.л.я 

Всероссiйскому воздухоплавательному съ�аду 
и междvпародной воадухоплавател10-ной Fыстав.· Jкъ при немъ-уже заканчиваются. Почти всъ 
видн�вйщiе дъ.ятели русскаrо воэдухоплаванi.я 

· прислали доклады, KQJ'Opьre они намt1>ены про·
честь на съъзд�. На.ряду съ научно-техниче�
скими докладами проф. Найденова, проф. Бок
левшшго, проф. ·фонъ-леръ·Флита, инж.-полк.
Утrвшева, ген. А. М. Rованы<о (воздухоплава
тельная терминологi.н) и др. предстоятъ докла
ды ттрис. пов. Марголина и нъко.,..орыхъ другихъ
лицъ по вопросу о юридическихъ отношенi.яхъ,
вызываемыхъ къ жиани новою областью.

Устраиваемая V'П (воадухоплавателънымъ)
отд-вломъ. Императорскаго русскаrо _техничесв:а
го общества международная воздухоплаватель�
на.я выставка. при съ'tадi3, судя по уже им13ю
щимся экспонатамъ, будетъ весьма богатой и
разносторонней, Наряду съ а1шаратами pyecrt'-'XЪ
заводовъ, на выставкъ экспонируются и вс-в су·
ществующi.я въ настоящее время системы ааро
плановъ. Не мен':Ве -разнообрааенъ и отдt..лъ дви
гателей. Послъ · Петербурга, какъ ;уже окон1!а
тельно ръшено, выставка бу детъ переве·.:,;<:на въ
Москву, гд't 1.)На продлите.я . съ 5 по 20 мая.

--�·*'"'"•---

� московrкля ТЕАТРАЛЬНАЯ: ГА3_ЕТА . _.. 
.-- . · Н О В О с-т И С Е З О И. А'' � 1 r" продается въ· ·Конторt ,,Обозрtнiя. Театровъ". :t

rРШТанiя!1ТвОСУrf: 
( 11 ПАРИЖА и ЛОНАОНА! . 1,
\, Вновь ·получены ГА. Л -СТУХ И, J

Iillli�WJ�pъ�m�шi.Иi.i!) . m Шlii№\Jl&�Щ.!11�Q ' ·, 
ю, ГОТ r: ИБЪ' Спб., Вл0ди.мiрс1,Нi np" д. 2, • 1 1 
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_На бирж't. (4 го апрtля). 1 
Сегодня биржа началась въ довольно твер

доиъ настроенiи, вполн·в Устойчивпмъ для фон
довъ и спокойномъ длн дивидепдныхъ бумагъ. 
· Въ сравнитеЛhНО хорошемъ спросt aкцiII метал
лургическихъ и банковыхъ прецпрiятiй, съ же
.ntзнодорожными и прочнми тихо, но устойчиво.

На рынкt фондовыхъ бу�:агъ зам-нчаетсл все
усиливающiйсл спросъ �а ::земелы-1?1е листы, ко
торые понемногу повышаются. Рента остаJJась на
прежнемъ уровнt 941 !2, съ земельными листами
немного кр·Iшче. Въ большомъ спрос·в выигрыш
ные, главнымъ образомъ, второго и третьяr�
займа. Сдtланы _471, 392, 341. Еъ концу не
много тише-4 70, 390, 3401!2. 

Itptпчe съ банковыми. Въ повышенiи акцiи
Азовско-Допскоrо. банка (643), съ которыми на
прошлой недtл·в въ Парижt было много сдtлокъ
по повышеннымъ цtнамъ. Лучше съ междуна
;родными - 5401;2 и съ Соединенными, сдtланньнш
297 безъ дивиден:щ въ 16 рублей. Частныn 277.

• Волжс1tо-Rамск. 995 безъ дивид. въ 60 руб
Jiей.

Съ · металлургическими вполнt устойчиво и
очень Itp'ВПRO съ Брянскими, П@ЫСИВШИМИСЯ ДО
178 такъ покуп. Iiо.юменскiя 270, Никополь· ..
:Марiупольскiя. · 213, Буэ 284 6, СПБ. металл.--
2421;2-2, Донецко-Юрьев. 333-11/2, Мальцев
скiя 832, Путиловскisr 148. Немного слабtе съ
Лесснеромъ-в:ъ хонцу 248.

И3ъ желtзнnдорожныхъ кр·вuче только съ 
Рыбинскими-189112, слабtе съ Волrо-Бугульмин
с1tими 12'.t, съ проqими тихо. 

Съ пароходными: и страховыми . устойчиво. 
Черноморскlл 760, Кавказъ и :Меркурiй 292, за 
аiщlи 1-го Россiйскаго платили 1470. 

Съ Ленс[tими ·оживленнtе и кр·tnче - 5070 
день-rи. Росс. зо.1отопр. 161, Монголоръ - 390. 
Громадный спросъ на ленскiе шэры, етромитель- 1 

:но повысившLеся до 150. 
Прододжается (Шросъ на_ проводнпкъ- сдtла- .

1НО 3�4-. 5. 
Окончилась биржа нъ бол t;e спокойномъ, да· 

:же н·.вско 1ыtо апати:чномъ uacтpoeнl1I. 
На перронt не ослабtлъ интересъ RЪ Брян� 

скимъ · ис[Jытавшимъ дальнЬltшее nовышеюе
сд·вла�ы 1791;2. Тоже съ Никопольскими 213 
деньги. Ленскiе шэр_ы 150. 

№ 1362 

Вечеръ111
,,.- .. 1 

3а-границеn по случаю пра::щюшовъ нtтъ 
биржи и а pl'ioгe моашо было предвид·tть, что 
тихое настроенiе утренней биржи не см·Ънитсл 
вечеромъ бол·tе оживле11нымъ. Утреннiя цtны 
удержались и то не для вс·tхъ бумагъ.:_нtкото
рын изъ желtзнолорожныхъ и металлургичес:к11хъ 
испытали даже небольшое пониженiе. 

Въ общемъ - безъ дtла, за исключевiемъ 
Ленскихъ и Ленскихъ шэроnъ, на· которыхъ 
п сосредоточилось все ввиманiе. Удовлетворившись 
повышенiемъ ленскихъ шэровъ въ течевiе весьма 
н�продонштельнаrо времени на 30-40 франковъ, 
вt:которые утромъ продавали св1и «шту1tи), но 
вечеромъ крайне крtпкая тенденцiл убtд1rла ихъ, 
что они сдtлали nромnхъ. Начались обратныя 
покупки ) но уже по болtе высокой цtнt -
охотно платили 152. 

Rесьма ОiJ{Ивленпtе обороты съ Ленскими. 
При все нозраставшемъ требованi�r, быстро повы
сиJшсь до 5225-35 и оетаются деньги 5225. 
(Днемъ на перронt Ленскiя бы.1и сдtланы 
5050. 

Оrмtтимъ нtкоторыл п·вны: Брлнскiн--1781/2, 

Донецко-юр·ьевскiя --330, Никополhсв:iя--21f-3, 
Путиловскiя-14 71/2, Росс.-золот.-158. Еав
казъ и Меркурiй--292. Съ жел'взнодорожными 
по всей линiи слабtе. Мосн:. ·ltаз.-Ь92-1� Еiево ·. 
ворон.-62, 7-6, Рыбинск1л-189-8; Ростов.�вла
дикавк. - 3145, Бугульмин:-121, Юrо-вост.--
251. Выигрышные устойqивы-469, 390, 340.

6чера въ. Mccl{вi;. 

Настроенiе неровное бездtятельное. Съ 
желtзнодорожн. слабtе:' К,iево-воронеж. 626, 
Моск.-каз. 591, Рыбинск. 1891/4, Юго-воет. 15,2·
Съ металлург. устойчиво. Путиловск. 148 �2, 

Еоло�Iевск. 2711/2, Донец.-юрьевсrt. 332, Брянскш 
178. Большой инт�ресъ къ Ленскимъ шэрамъ�
сдtланнымъ 571/2, (153112). 

1 
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i Бнрщевь1}1 �влеченi}I 
1 ( Пuсыю въ 71едапцiю ). 

.... 

. Съ чувствомъ большого удовле1в,ренiл .я про-
читалъ въ воскресномъ номерt · ,,Бирir;евого обо
зрtнiя" зам'втку «Не предостРреженiс л11?» Можетъ
быть вы паttдетt, ПОЛtЗНЫМЪ дать :М'ВСТО II мо
имъ соображенiямъ по вопросу о «фаворИ1ахъ»
биржи. 

Rто безъ оглядки и отдыха бБжитъ впередъ, 
тотъ непрем1нно упадетъ. Лена.я 11огода веиsбtж
но смtнится пепи.стьемъ и· ч·I;мъ дольше радова
ло сеrдца ведро, тtмъ дольше будетъ угвеrать
его ненастье. _Чtмъ выше бьетъ :во.ша, тtмъ ни
же iша падаетъ. При;швr.1-отJJивы. На биржt, 1tъ
сожалtныо, наблюди.ется тотъ же законъ смtны
противоположныхъ явленiй. Itакъ всюду въ мiр1�,
такъ в здtсь дадо быть rотовымъ Itъ эт.им1 пе
ремtнамъ и уrтраиватьсл тап:ъ, qтобы неблаго
прiятныя перем'вны не заставали вгасплохъ. «Не
вtсгн ни дня, ни часа, когда настроеюе биржи,
переобремененной об.язательстваии �·а повышенiе,
упад-:тъ, начнется не1.збъжная реализапiн, разо
чарованiе, крушенiе золотыхъ грезъ и настi.Jнетъ
час.ъ расплаты за ста:щое · устремленiе впередъ
беsъ оглядки и разсужденiн. 

Itтo в,.1.умается въ нас юп щее поJюже.вiе, тотъ
не можетъ не остановитьс.я перt>дь В')Просомъ:
не слишкомъ ли да сrш забtжали наши tавориты,
не слиmкомъ .пи впередъ учда биржа теuереш 
нюю блаrопрi.ятяую "1t0нъюнrtтпу". Не остаться
бы «во свt богатыми». Эти мысли несомн·Jшно
прихпдятъ въ го.лову каждо.\1у. Вс·в мы видимъ,
что ц·Jшы взвинqены, а вt;дь до безконечности
цtны вверхъ итти не могутъ; въ конц·!; концовъ
овt должны упасть до нормы, указываемой до
ходностыо или дtйствительны:ми б.11иж а_йшим и
вь1годами. 

· Сейчасъ въ смыслt учета будущаго мы сто-
_ямъ.. на распутьи. . .

· 'Ап�t:1ь самый те�1вый мtсяцъ въ году въ 
этомъ отношенiи. Резуш,таты прошлогодняrо 
урожая, ожи:вленi.н би11жи и разныхъ 1tцЗенныхъ
смt,тъ уже использuваны и персисполызованы.

·h-i· Видовъ на новый урожай пока нюшкихъ, ибо
r раньше мая, Rorдa ВЫJН'йлт я всходы� судить

даже гадательно объ урожаt нев()з�10,1шо. Резуль
таты урожая пока�кетъ iю.1ь-авrуст·ъ. _ Оживле� .
вiе биржи? но впереди сюпнъ отдыха, · разъ'вздъ 
дtльцовъ, 1tитайскiя у1 розы миру п вuобще- мало 
ли .·что можетъ быть! Казеnнi�1е заказы? Но еще 
смtты �е уiверждевы, вnереди еше Государствен� ,
ный �овtтъ, а . тамъ бюрi.11tратическал волокита /
въ_ rtавцеллрi.яхъ вtдомс"JВЪ Ее.пи заказы и по- 1nадутъ русскимъ 3i1Водамъ, то, . во-первыхъ, 1 

� прежде всего rtазе.ннымъ, �1 �о ВТ()J)ЫХЪ не. такъ /
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ъ 1этихъ а·аказовъ- :можетъ · выясниться черезъ два-

1
три года, не ран'не. А пака только коJiоссальныя за

. траты наоборудованiеыастерскихъ,изготовленiемо-
делей и образцовъ, опыты и &омандировки выnускъ
новыхъ акцШ и при: всемъ _этомъ весьМ11 со
м�ительв�1й барышъ въ перспеии�f;. Едва-.nн
можно сомнtватьс:я, послt сенаторсr:tой чистки"
что Еазенные з,шазы будутъ теперь не тав.ъ
уже выгодны, шшъ то было nъ «доброе» ста

" рое время. Иорской министръ довольно опредt
. ленв:о намtталъ своrо пр:.>грамму: на малыя день
ги сдtJJать большоr1 фло1ъ и сдtлать no что-бы то·
nи стало, требуя отъ ч1шовъ вtдомства жертвъ"
самоотречевlя и искупленiя гр'вховъ прошлаго. 
Пусть на морское строительство дадутъ 150 мю1-
J1iоновъ. Но вt.1ь это на десять дtтъ и на де
слтrш заводовъ. 

Что ц·/;ны взвинчены--это очевидно вс·вмъ и:
IШЖдому, но НёtСRОЛЬКО,-Э'ГО требуетъ освtще
вiя. 

Л сr1iазалъ бы: е�ли цtна бумаги поднялась за
1 го1ъ вдвое, то дtла прсдпрiятiл поnравплись
на 50°/о, ибо биржа всегда немного п,:реучнты
ваетъ. Ro до11устш1ъ на минуту, ч·1·0 биржа пра
вильно отражаетъ подt1жеuiе дtлъ. П рикинувш11
эту м·tрку къ теперешнимъ фаворитамъ, мы уви-
димъ t.зtдующее. .. 

Никопол1)-ШарiупольсRiя.-Ц·влый рядъ лtтъ
дохода нtтъ. Ну ли: аIЩi()нерамъ. �1ысли.мо-ли;.
чтобы заводы вдrугъ sаработалп десять -дв·lшад
цать рубдей на а1.щiю, чтобы оправдать ихъ те
nерешг1юю цtну свыше 2.00 рублей. Rartъ бы хо
рошо за'Водъ нн ра[юталъ, не ыожетъ же онъ
сразу улучшить . св,1е положенlе въ 12 р�зъ.
Практика можетъ не оправдать надеждъ. 3авод'ъ
даже не обору дова1:ъ. для. испuлненiл морскихъ аа
вазовъ. На это требуетсл еще увеличить капи
талъ., . . . . . .

Возьмемъ Бряясв:i.я.-Акцiи цtдый рядъ л·rтъ
,д;tютъ по рублю .. Доnусгимъ, что д'вла завода
поправились вдвпе .. 3ю1читъ, онъ дастъ два руб··
:ля. Что же стоитъ акцi.я?�7U- 80 рублей?
Вtдь ве мсжстъ же µp�дrrµiятie въ одинъ · гuдъ 
при самыхъ . нео6ьшн11венньrхъ · удrt�н�хъ у луч- .
шить доходность въ ·четьч.е-п.ять разъ? А тепе..: .
решн�я д·.вна-185 .Р· 

Донец1{0-ЮрьевскiJ1? ,_ Хорошiй замдъ, перво.:. .
классное огромно� дt�10. Но ()НЪ только что вri
шелъ изъ ад\1,инистрацiи. Число. а1щiй возросл(). 
вд11ое. Затраты I{олоссальны. Что овъ можетъ· за· 
рабатывать первые годы?-Если бы. ,СiНЪ далъ П() .
7 - 8 ру(•.тюй на акдiю, это бы,)]о бы r,лест.нще. 
Но ж ,ать прибылеtl · по 20-25' рублей на акцiю� .·
что,бы 011рав_1.ать нынtщнюю Цliну. въ 300 слиш
Itомъ рублей, nридетсл несо:мнtнно шrтокъ, а :rvю- =
жетъ быть и десятiшъ лtгъ. -� 
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Не нужно эабывать :й того, что въ эту зиму 
.заводы останавливались изъ. за недостатк;� gоды 
но случаю небывадыхъ мuрозовъ, а останuщш та
:ко L'O рс,да для sаводовъ бtдствiе. 

.Возьмите --- Гартмансrtiя, Путиловскiя, возь
мите любую металлургическую или механическую 
бумагу, прип:иньте эту мtрку, и Вы увидите, 
что Ц'lша чудовищно· заб'J,жала впередъ. 

То же мы увидимъ въ дµyrotl группt фаво· 
ритовъ-жел·взнодuрожноt1. 
- Б.лагополучiе- нашихъ ж. д. завис�тъ отъ

уроа<ая. Нtтъ хлtба - вози хоть камнrr. Но и 
у-рол<ай три· года подъ · рядъ ·тоже не радость. 
Нев:уда возить хлtбъ. 3агj,авiщ·1 не беретъ, порты 
забиты, элеваторы забиты, цtботорговцы разо-
1тютсп, мужикъ плачетъ. ХлМъ ни по•1емъ. 

Дал·ве слtдуетъ имtть въ шrду, что съ по
стройкой каждой новой линiи въ paioнt старой 
дороги неиsбtжно понижается доходность поrлtд
ней, а 1епеrь строится и вновь nроектируетс.rr 
цtлый рядъ такихъ дорогъ. 
· Возьмсмъ въ частпост1:, напр., Владикавкаа

скуiо ж. д На чемъ зиждется ея благополучiе?-
Нэ rrpexъ юпахъ и вс·.н они ненадежны: Исклю
читеJiьный его хл·tбный тарифъ, по слухамъ, 
{)ТМ'�няетсп. Отсутствiе конку ррирующихъ .пинiй 
на Сtв f\aвв:ast. Но двt лин·iи· уже построены, 
а цtлал: c'fi'Гh намtчена. Казенные миллiоны, на 
которые работала дорога вмtсто своего rtапитала. 
Но, увы!-Марковъ I ·требуетъ' ихъ уплаты. 

Возьмите Сtв.-Донецк. - Черезъ три:-четыре 
rода дорога будегъ давать хорошнt доходъ, но 
за что же теперь платить 180 рублей за вре
менное ·свидtтельство, за которое еще нужно до· 
платить 25 рублей? 

· Itъ какой бы дивидендн()й бумаrt мы ни
обратили�ь, мы обязательно увидимъ, что цtна 
не соотвtтствуетъ этому единственно вtрному 
регулятору цtвъ. Дtва или· полна или· несораз
мt рно увелиqена. 

- У васъ на-дr:Пхъ быJю совершенно правильно
указано н� заRонъ би pжII, по которому съ. того 

.момента, .когдз. курсъ аtщiй перестаетъ оправды
ваться ихъ доходностью, центръ тяжести пере· 
мtmа,'етсл съ дивидендваго рынка на фондовый. 

· ·· СМ!часъ этотъ моментъ очев:идЕrо наступилъ. ·
Фонды крtпнутъ, зашевелились. Вотъ путь, :&у да · 
должны теперь устремиться деньги отъ реализа- ; 
дi'и, дивицендныхъ бумагъ. Прежде другихъ· фон
,Цt)ВЫХ'Ь бумагъ, по обыкцовен1ю, зашевелились 
выигрышные билеты.· . · . · -

:Конечно, не всt безъ исключенiл дивиденд
ныл ·бумаги лерешагнул� · границы .воэможнаго 
повь1шенiя. Есть бумаги, счастливо обойдещ1ь1я 
сл'Ипымъ аж1отажемъ, хот.я таю1хъ бумагъ о'Iенъ · 
и� очень нем:оого. Среди таr.tихъ бумаrъ· первое· 
мtсто безспорно nринадлежитъ знамевиты11ъ 
Jlешшимъ и .ихъ анrлiйскому д·втищу-Ленскимъ · 
шэраиъ. 

Дох· .. дяость Лены, несм0>трл на выпускъ по-. 
вых'ь . акцiй, увеличивается. · Открываются все 

новыя и нuвы н боrат·впшiя мtсторожденiп so
J1oтa. �олотопроi1ьi ШJ1енньш акцiи при нахождевiи: 
зоJ1ота на пр1исЗ'ахъ расцtн:иваютс.я на flесятrш 
тысячъ, а не на тысячи, и никого не удиввтъ, 
если Лена будетъ стоить десять тысячъ. Ленскiе 
mэры то".Jiько что нача.ш подгонять своf1 1t,..рсъ 
къ расцtю�t Ленскихъ акцiй, сообраз�о тепереш
нему курсу послtднихъ. При rtypct · Ленскихъ 
акцiй въ 5000 рубл. цtна шэровъ должна быть 

· не менtе 200 фр.
Не использованы еще двt"'тр:и бумаги, напр., 

<rО-ва Itавказъ и Меркурiй», давmiя въ прош
ломъ гиду 12 руб. и об'J;щаютiл дать. въ этомъ 
году до 20 руб., :нщiи Спб. Чuстн. Ломбарда, 
давmiл 15 руб. н об·вщающlл дать 20 руб. 
Между другими бумагами нельзя не уr.омянуть 
о ав:цiяхъ йввер·� -Ткацкой мануфактуры, кото- · 
рыя ссйчасъ расцtниваютtш 12. - 1:l8 руб., а
дивидендъ по котuрымъ будетъ выданъ отъ 9-
10 руб. 

Старый Онкопистъ. 

О т ъ Р е д а к ц i и. Пом·вщая настоящее 
писыr�"о, считаемъ неuбходпмымъ замtтить, что 
мы не вполн·в раздtляемъ пессимистическое на
строенiе г. «Отараго онколиста». Несомн·Jшно, 
однако,· qто между царящю�ъ на биржt оптимиз
момъ и пессимизмомъ автора настоящаrо письма 
есть золотая · середина, на которую, быть м:о,�tегъ, 
и нападетъ читатtШh. Душную атмосферу уЕле
ченlл не мtruаетъ отъ времени до времени вен
ти.тшровать струей холоднаго воздуха, хотя бы 
въ вицt подобныхъ пессимистическихъ пrед
сказаннt. Такъ мы и смотримъ на настоящее 
письмо. 

--...... � ........ ·--

5uр?Кевая хроника. 
2 апр·Jшл, лодъ предет.да.тельствомъ А. JI. Про

зорова, состоялооь годоR1 е ·общее собранiе а.1щiоое
ровъ волжr,ко-ка�шкаго ,юммерчеекаго башtа, · rtъ 
1toтopol\ly представлено было 13 8 акдiонерамм · 
16.111 акцiй съ правомъ на 234 гол. Въ eoбrpamie 
же прибшrо 46 а,кцiонеровъ, раvпол.агавшихъ по 
14.32.5 акцiшrъ право1�ъ на 195 гол. Въ ч.иe.Jit 
наи(>ол:rве крупньrхъ акцiонеровъ по ruIПJC.EY. значи
JПюь: А. В. Апанrшна (721 а1щ.), гр. Э. П. Бенниг..:

оенъ · (594 а1tц.), .. П. В .. Верхооrжал . (1.140 акц.), 
В. И. Кшюрева (844 aiiц.), .Ф. С. lVIа..iiьщшвъ, .М. Н. 
Мухипа, А. Ф; Мухm�ъ,"-И-. Ф. Мухинъ и.А. _А. Суббо_-
тинъ (по 400 n.rщ.) и др. _ 

. Собранiе е1ди11-юглаtirо, · бооъ ба.JГлОТ\Иро:1:жи, уrr
вердпло отчетъ за _191'0 г., еъ -выдачmо дивидЕщда 
въ rпрrдпо.1!ожешiомъ riравланiешъ размtvв 60- р. и.а 
а�щiю. По праизведешюп ватtщъ баллогир()IВК'В ока
заJliИсь избранньиш: .. въ ч.�:н:шь1 .совrhта-. · ·в. П. Ве.р
хове1юй, С._ В. Itокорооъ, В. А. Цо1шевскiй-Rовел_qrь, 
И. К. По.п}mовъ и.JI. В. Ра.тькОIВЪ Рожно:в.ъ; въ чле
ны· правленiя-В. В. Винде.тrьба.ндrгъ·, и въ J№Визiоц-
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1гпо 1ю:.\1и,�;сiю-,В. Н. Зуuоnъ: А. И. Ь',у1шр1шrшв.ъ. 
А: R. ьодП{:КО, 1\,. П. дшI{ИIП, л В. П . .Пыювъ. 

Ру;сскiй д.чн вrгtщней: Т(,ргоВiШ Бшrкъ щюизnо-
дитъ выпуе.1{ъ 1ювыхъ а1щiй бnпка въ tю:пrчес,тв'h 
40,000 штукъ по 250 руб:1ей нарицате.тrьuыхъ тш
ждыи. Выпу.сr-шап Ц'ВЛа 1-ювыхъ arщifi· ·на.з�iачаетсн 
въ· 360 руб. за ,1шждую 1 1ыад1).1ьцы ;нщш· нрелшихъ
выпу(жовъ пользуются ПJJеиi:нrущест·nенны11ъ пра-
0011rъ на· по.ччеаriе 1-ювыхъ акцiй въ ко.тичеетв'в од
цой адщiи па 1шждьш че;гыре аrщiп прежшrхъ выпу
сrtовъ, прич,1:шъ ·:же.nающiе, rвос,по,1ьзошt,тьсн эти:v�ъ 
правомъ прiобр·Iк:ти 1ювьш arщitr, до.:rjIШЫ предс.та· 
витъ свои аrщiи не лозже 4: ыа.п с .. г .

1 
когда. д,о.:rжеnъ 

быть произведепъ первый взноеь нъ с.у�Ш'l> 100 ру
блей. 

Да:r-юцrtснну о-ву жел'I)зо,д't.чатедыrю1:о и ,ста.1еА:н
т�ейнаго пршшводеrгвъ раэр'J�шешо: 1) опре,;r:nлить 
выпу,е,1{.ную д'вну акцiй предостаюешшп) o-ny доп. 
выпуска па· 3.187 .500 р. въ 340 р. п 2) пю1'Iшить 
уст111въ nъ смые,.�УJ'> у.величепiп ч;ш-:\Iа дире:к'горовъ съ 
9 до 12, е,ъ устапоrвленiе11rъ другого тторпдrса выбытiя: 
ихъ изъ до.1ж11 с�егей. 

Общее собранiе акцiонеровъ «Мо1 год()ра>} 
( общ. руднаго дtла тушетухановскаrо и цэцэн
хановсн�аго аймаковъ въ Монrолiи) созвано па 
25 ащУвлл. Ес.u:и · вtрить слухамъ, дивидендъ 
бу детъ выданъ въ разм·tрt .22 р. 50 коп .. на 
аrщiю. 

---· �·�>-4·---

Почтовый f.[Ц!Иf\Ъ.
А 6 о н е п т у. lVIы вышшза.лr бы сшой взr дядъ 

на затронутые Вам:и: вопросы, по но юI01лыr-
ныя n11с11ма мы не отв·вчаемъ. 

П о д п и е, ч и rt у. Ф. Л. Вс,твдс,тniе Вашей прос.ь
бы, сообщаей11ъ 1tрат1йя: ,r,в't.д'.внiя о т-B'J'> резиповаrо 
прои3воде�тва «Проводникъ». Прещпрiятiе это· ослова
но въ 18 8 8 году Щ)И (ЮIЮВ:Н:01\iЪ капита.1I'В 'въ 9 l\I•IOI.-:
.liiOHOBЪ рублей, раzдtл-енпыхъ na 90 тысячъ пае1Въ. 
3а, пoc.irtдпie ТJ}И ош,рацi(шныхъ rпда оно выдавало 
дишщендъ въ ршшt р·.в 12 рублей на ·каждый пай, а 

. �о этого времелr.и онъ дое,тиrа,llъ и большей оум,иы-. � 
�о 30 рублей. Предпрiятiе, накопившее уж,е запас
ный капиталъ въ 6 июrлiонсхвъ, счита8тел вполнt 
оолидньшъ.�Наблюдающiйе,я за лое,лвднiе дни ин
терооъ rtъ паямъ Т-ва «Проводни.къ» 1сл'tдуt'IТ'Ь при
пиеать (jrrpoe,y на нихъ на ПарИ:ЖС,J{:ОЙ биржгt�а 
елух� о 1впоJПit iблаголрiятномъ полож.ооiл д'вдъ 
'эrого предпрiятiя. . . . 

С. Г-чу. Ваше предпо.Iоженiе, чтQ поелt по
вышенiя билетовъ 2-го зайиа ,е,л'.Iщу,етъ ждать-щви
. женiя е,ъ бюнУrаrvш Дворянскаго зайиа, i\IЫ раздtля
емъ. Вообще.· говоря, дtйетвите.пьно mтъ ·.· rпиш.кихъ 
основанiй. д.чн того, чтобы Ц'ВНа ДворяшжаJГо ·· была 
ниже 2-ro займа .на· 50· рублей.-.. Если на биржъ 
наступитъ затишье, о которомъ Вы пишете, выиr
рыпrные билеты въ еще бодьшей иtрrв црив.�ыtуть
mtИ!rvnwпie оirек.улируiощей публики. · · 1 • • 

КОТИРОВКА. 

1 

fQсудар.ст_венны11 �аiiмы. . , · · .3 апрiшя. 4 
1 : 40/о рента·.· . , . . . . 941/2 . · 941/�
i. J ва. съ выигр. -. . . 470 470.
, П· ., ., ,, • . . . . 390 - 390-
: Дворянскiй . . 340 340. 
. Акцiн коммерче.скихъ банков-ь. 
, Спб. Международнаго . . 539 
. Учетнаго· .. : . .' ; . . . . 519 

1 ; Русск.аго для вн13шн. торr. 4 lj: .
1 . Волжско-Rамскаго • . . . 1,0DQ 
1 Русск. Торг.-Пром. . :J50 
1 :Аэовско-ДонсRоrо 632 

1 ,UибирсRаго. . . . 574 
1 • Част наго . . . 2:·6 · 
1 : Соединен наго . 308 
i ; Акцiи земельныхъ банковъ. 
j : Спб. ТульсRаго 452 
!Полтавскаго .. 584 

· .Московскаго
i :весс.-Таврич. . . 666 
[ : �кцiи жел'-t.зныхъ дорогъ .• : Буrульминсюя. . . . . 12;) 
\ :Владикавказскiя. . . . 3150 
1 :Мо(·ковск.·Казанскiя. . 591 

1 ;юево·Норонежскiя. . . 627 
, Рыбинс1ця . . . . · . .187 
i 'Юго-Восточяыя. . . 252 
J С1шеро·Донецкiя. . . . 183 
! : Подъ13здныя (1 общ.) . 10Sl/2 
1 : • Акцiи метаялурrическнхъ предпрlятiй.
1 'Брянскiя. . . . ·. 167t/'2 
· Гартманъ . . . 304 
Лесснеръ. . . . 255 · 

Путиловскiя . . 148 · . 
Сормово . . . . 1591/2 
Коломенскiя . . 273 
МалЬЦiЭВС.Кiя • • 820 
Фенив:съ � . . . 29R 
Сулннскiя. . . . . . 137 
Донецко-Юрьевскiя . . . . 332 
Никополь-Марiупольскiя . . 210 
Буэ. . . . . . . . . . . . 283 
Спб., :Металлич. . . . . . . 245 
Таганрогскiя . . . . .. . . . . 226 

. · Аицlи Нефтt1НЫХ"Ь nредррiятiй.
Нобель . . . . . . . . . . . . 10500 

ВакинсRiя •.... : . .' . . 276 
Каспiйекiя ·. . .· . . -� ·. . . . . 

. • -Акцlи страховых. и napox. общ
1 ·Росс. (1827 г.) . 1450 
2 ,, (1835 г.). 

. 4  • • Россiя · . . 630 
Саламандра. . . 547 
Перестрахованiя . . 
С.-Петербургское -- . . . 

r .К;�,вкааъ и: _Меркурiй . . . ; · - 291 
Ч�рвоморскiя (Р. О. 11. и Т.). . 760 
PocciйcR. Трансп. . . . . . ·. · · ; 
_Воет. о-во товарн. складовъ ... 

1 Анцl• раань1хъ nредnрiятiй. 
Л'енскiя . . . · . · \ -· . . · .5.000

1 Рое
.
с .. 3олотопр. (.нов.) . )60 . 

Богдановъ .... .  . 
Столичный· Ломбардъ 
Частный . . . · · · 

164 Лапшинъ ... 
Проводникъ.. . . . . . . 
Калашников:-·.! . . . . . . . . 62 . 
Двигатель (адм11нистр.) .· . . 120 

. 
· . .  ·��·---

517 
540. 
415(;2 
9Q5G,д. 
050 
М3,. 
57.5 
277 

2966.д. 

450 

· 665

12_11/2
3150
590
627

1881 /2 
. 252. 

183 
1_081/2 

1771/2, 
303 
248 

1481/2 
159 
270 
83.2 

292 
137 
,331 

212 
286 

242 
226 

10825 
. 276 
-

1470 

550 
95 

·_292
160

· .5070·
·· 160

164; 

333 
6L 

�18 

1 
1 

1 
!; 
!
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ХулDжественно 
РОЯЛ1J или 

.СiПIАНИИ О 
1'1 OЖJiO TOJIЬl{O 

. 
u 

ЕМОАИСТ"Ь·ПАН ОЛОИ 

1 Цiша 650 и 850 руб. 

ПIАНОЛА-ПIАНО 
vuе;циняетъ въ себв лучшее Пiанияо .о: Пiаншrу 

ЦъНА 950, 2ЬО� Sut.i 11 2000 рублей. 
Но·rы отъ l руб. 50 коп. ;цо 5 рублей. 

Допускается разсрочка. 
u 

IOЛltt ГЕНРНХ1а 

. Ц И DI DI И Р DI А В Ъ. 
С.-Петербургъ, Москва.� ... � Риrа. 
Морская, 34. I{узнецкiй. :м:. Сарайная, 15 

-·

.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO 

s . ·iщлtrA1iцutt з�g�) s 
8 со сцеюно сдастся въ аренду nъ по�rtщен iп Ctic: ро- О 
О рfщк.аr,} Яхтъ-I{луба на ст.1нцiп Т11рхов1,а по При- 8 
R :морс коп: ж. д. Uъ предложен. просят�' обраща rьсл J{Ъ О 
О А r. Рлкъ, А Л1'1,с11 ндµоnсr<iй п ., 1, J{B. R. Тел. 44 6-18. Я 
QOQQOOQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOQ 

�------·-·------

��•••••�•••••••••а• 

. Театр. БН,'ПКПН : заrран. __ u JI •
ЗАМ &НЯЮЩ. ДОРОГIЕ • : 

рас.проАаются no:. 
·1. р. 60 х. : 

Снладъ: Невскiп, 20, yr. В Ко-: 
нюm. Конт()ра. В. Луксъ. llo• 
Неuск. отъ В. Нон. 1 подъt�д�-: 
.,, ... •••е•••••••••••••• 

. . МЕЛЪВИ·ЦЫ-ТЕРК И, 
для быстраго ·,1ротиранiя 'творога, 

·. МИНЩLЛЯ И т. Д. 
Пасоq11ицы. т-hстомi»си11кн, 

ФОРМЫ AIIЯ купичеЙ 
и много т. п. для �·)зяйства. 

Д. Ц В Е Р Н Е Р Ъ ·.· 
Н�вскiй, пр. 48. 

No 1362 

= n с1е•lа1ьвых1а 11rа11ва111 =
ТОВАРИЩЕСТВА 

�- М. 1,змичЕВ\ с1 �-ми 
С.-ПЕТЕР&УРГ"111 

Морска11, 22. · 
Невонiй, 55. 
СаАо•а11, 47. 
П. с •• Бопьщоii n11., 48 . 

Нааанска11, 48. 
СаАtва11, 40. 
Фо1танка, 151. 
и�аиоаска11, 20. 

МОСКВА: Тверсна1, 22. 
И I Е В '"Ь1 н,ещат•к1а, · 34. 

�·е 
· ·. 

9·� 7�•.11nu,wr"4,,rnд._,•;� 
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J 

, No ·1!62 

. · .• , :с. - . __ :. , . .,., ()'-. . . ..· • . � ' . '�.:, .• 

РОИЛИ и ПIАНМНО 

. всемiрпо-иввtстныхъ фабрЯ1''1t� 
. Руд. Нбах-ь сын-.., 

Гротрiан-ь, Стейнвеr-ь насn�• 
В·м� Нна&е и Н·о, 

Мильтон�, 
Ивандт-ь, 

Воnьса-рам-ь и АР• 
Единственные представителл: 

ГЕРМАНЪ иГРDССМАНЪ 
СП&. Морская, 33 • .-

Аоnусиается разсрочиа. 

i ,_'11 ...... ' ,.. 

Еж�днввнов полvчвнtо: 
иовостеи ..·

ПflPИЖfl, ВЪНЬJ. -; 
Платья, ·&�vaьi, ·. 

Ностюмь·,, Ю&ки, 
Капоты н Матина •.. ' 

g1 Гостиный Дв�ръ g1·· ··. iJ Садовая ЛИНlЯ, а : 
ТЕIIЕФОН"Ь 35-16 . 

............ t, •• ... t. t •• ,.,, •••• t, -..tJ. t ..... t. ,. , f. 
· ,,\ 

Теnеф. . TopronыA , Док" 484-70� ..

. Д. РЫВ КИНЪ и K0I 
Па.rьто р;ени D2"6 15 р, Сюртуа:'Ji .,. au. 1S ,. 

· 8им•ее ·пыьт• � 18 " Пидzа'IИ, хает. 18 
A.»C'lplJcx. 5уртаа 6. ,, Брюкr avn. р. А : •. , . 

32 Мужское_ и Ааmсиое nn:��· . 32 ,
, ЗА&АЛНАНСИl·И, 1:: 

--------S!.-----:;_·-
аь

--�---·-----

i �r����8.�f !�!���:4k��r��� 
1-......-::::Rr: .-; ...:::1111. 11учm. русо• и заграа. фабJ>ИR'Ь. Формы всi,\хъ л'k� 

. , 
- - . 

доыотв-. и у.реждевil. Ц�НЬ1 БЕВЪ · 8АПРООА;. · · 

Г. fJ О 
· Теп. 464-70. . 

д ъz:в аю '.1'2:t ..... -. ...................... •.···········"' ... •.-.·.·.-..;. .. ._..л.-J,. 
арт:ист1:,z и пис&тел:в:'! ___________________ / 

''\ . . . � ',, .. _ ' - ' ' - - .. -

ЗА ВАВТРАКОМЪ, О.БtДОМЪ И УЖИНО14.Ъ 

ВЪ PEGTOPПU't> 

:" !. :о: .�" � 

____ т_.!��1��р;:�-=�ны�.���::���j 

--��������������� �$1 
F � . . • � 

1

�-ПрОИЗВОАСТВ{)- ИСКПЮЧИf8ЛЬНО · Париж�ко&. ff

-� . . . ;-ИЗЯЩНЫR_ УКРАШ_ЕНIЯ. fl 
� .Sozo,:-eяie и иa,Jieиь-ite. ыiяяющiеса,. _ft
�. иСнусс�вililные 6риJ111iаиты II жемЧ,1п,, = 

i "Au: Hiamant dп Сар''.! 
:; Невскlй, 48. Пассажъ, IJ. t 
��W:-�i,�.���������,,.- .'11

tl08fЪИШ.ИЗЯl11..ФАСО_NО8.Ъ.
�:д��RПАРИЖА. ' ·� ' 

WWЙMRIU 1011JA.IWUIМOSЪ.w 

.,, : ·,-... 
.. , 
_··.,i. 

,,--· . 
.. :-

Л РIЕм·в 3�k�50SЪ . 

. �i,ПЛАаn
1

Ю) .:\,;
HA·ЬPIOUJ НИ К-11-···:· � .•. :}�:\�

ГРУДОДЕРЖдТ'=Л 11 '' 
.11m 01'1\МДIIDl!nOCТII AN\�ko,i ntrll./lЫ. 

ttosыti 1\МIО"'- КATN\On 6!1МАТНО. 

!\ 
ij 
! 
il 

' 

1 
l 

·! 
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............................................................. ""' ...................................... � ..... " ........ ., . r 
f ФОТОГРАФЪ А. ОЦУПЬ. 1 

· � На всемiрн. ныставкъ высш. награда. t 1
lt Фирма существ. съ 18l15 года. -,. 

: .............. ................ : 
: Зериа11а и стеи11а :
:· n. Г. &езбородко Н·ки. : 
• Г ороховая

1 
48,. BQ ДВОР"&. Тепефон-ь 438-18. :

• Силадъ зерн а1ъ всевозможныхъ рисунковъ и стилей
: и прjе:мъ ваназuвъ ва таковыя. Стекла дл.я постгоекъ.:
: П

е

реАi;nна стар_ых-ь �

е

рна

п

,а. . • 
• _Ц '& Н Ы О П Т О В Ы Я. 

. 
+ 

................. .............. : 

. ...  ' • • 
1. 

:· ·' •••• • 1,,\ • : •• . . 

t С.-Петербургъ, Невснiй, 48, Пассаж1». t 
t Тел.136-61. 2) Бассейная уп.,2. Теп.45-63. t 

: · З)

Я

i.том,а: Ц

ар

ско

е 

С

еп

о. : 1 1
t ИМ'ВЕТСЯ llОДЪЕ.МНА.Я МАШИНА. t !
'"'""'""'""'""""'"'""""�"'"""'"'"'"'""""'""'"""" """'"'".. . 

. ·-· - 1
Гном-ь �оворит-ь: 

Это ..... rl'.•.•.v."N-.wrl'.•.•.•.• • .,.,....-.v.w.v.-.•.,.,,.,,v. i 1 

J И. А!:�!f !�ВЪ i 
�М J/ ЖСК О Е & 1:а ЛЬЕ� 

� 

� Готовое и на эанезъ. · 11_ 

;:. Анг.лlйснlй зефиръ для сороченъ, 
Чулии, Носни и Перчетни. 

Ц,Ьны безъ запроса (1:'rl�- Pixs). :W 
y,. ......... rl' ............. � ..... h ...... ..,.. ... ,l' ... ·.v.·,I'.-. .. ....

1- Arteнc. Ив. ИЕРИН'"Ь. 81111 
Складъ фрунтовыхъ и колонiальн. товаровъ. 

СП&., Внутри. Марlинскаrо· рынка, у Часовни. 

= 
ПР

ЕДЯАГАЕТ"Ь � . n�чwvю ADMAWИIOIO П
Р

ОВНЗIЮ. 
У овка и доставка -въ ч�рт:k города безшrатно.

1 авка въ пр(\винцiю съ паложенны.м:ъ шrатежо:мъ. 
ТЕ

Я

ЕФОН"Ь .М 420. - .

. . . .. •• •--··•·. -1 • ·-----н •···--- ···-·-------"- ·- •--

·1:1rt-
(Jpt-socxonн11я пьчsвнлs 

liOUl11aifJ "�м

но она остается всегда .новой, т. е., что 
самый громадный выборъ роскошныхъ
театральныхъ бинов:лей, по очень .деше· 
вымъ ц1та:м'Ь'- только въ Торговомъ 

Дом'h оптика и механика 

А. Бурхардъ. 
. С.•Петер&ур�:-ь, Невскiй� & • 

' 1 



П l'A НИ НО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

ОТЬ 15 р. ВЪ :М'ВС. 

��·································, 

: . м у И1 ч и н bl, : :: 1t0.1ающiе. O'A°kl&TЬCS по ПООJitхяей м:одt IЗ'Ь 
:ъ

ll.· . 

• русскиn и заrраяи11н. р RАЦ • 

: '!011. кoryn у портноrо • :
• Иожаiсхм 7, бlивъ Barop. просп. Тех. 125-64. а
: доnусиается Раасрв·чиа. •

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '·

НЕ ПРОДАВАЙ1Е 

& Р И n n I А И Т ЬI. 
IНЕМЧJГЪ, ИЗУМРУДl.1, цвtатн. АРАГОЦ'IН. 
КАМНИ, ЛОМ&АР. КВИТ. на овnдчеи. пре� 11 
1окааа1w1 раньwеl Троицкая, 38. 11. 12 беn· 
втажъ, 2-А nод11\ад1t OT'II П1т1 Jr.1., rA" DOИJI. 
10 1a1awcw. ц\нам1t на n106J10 cJ•мJ. Отъ 10 ч:. у. 

'АО 7 ч. веч. Тежефонъ 227--07. 
....................... ., .......... � 
---·-----�------------

Спецiальнъш ,, 

Ш!!IИ 

· n ри пылесоеt

,,РИЧ:МОНДЪ" 
;.IДЮТЪ возможносп, не ТШIЫ<О изба
lЗИТJ.,СЯ отъ пыли въ l<ВJртирt; но и 
основательно вычист. платья, шляпы,
всяхiя матерiй, пл1_0шъ :1'1 npoq. и 
этимъ придать �:�мъ ихъ перsонача.л�-,
ный новый . видъ. 

· .,Ричмондъ" в�tс{1:�·ь всего около
j:z фунт. и ·расходъ элеитричества.
ero равш�ется 4 коп. въ часъ. -
,,Р.И9f'8ОНДЪ',' досtав"л.яет,ся на .испытанiе
совершенно безплатно . тотчасi
по .rr:pвd1,ty�_tpe6oвaнi10, . . ·.·

Торговый Домъ. · · 

U.-Петер6., Гороховая 17 
{у Kpacнarq i.1ост:1): 

ГРАММОФОНЫ 
самwА 11"есо . ... е-..,. 

" Т-• ФОНОГРАММА" 
UIИPOИAR •AaCPOЧIIA 

- � ..,,-те.м •. -
Веаиесе нскll 1,., 18, 

(6еш.-ета-.ь) IIJ)OТJD'Jo Оф��оаеl 

23 

МУНiСКОЕ ДАМСКОЕ И -- . 

- ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ:

ГОТОВОЕ И НА ВАRАЗЪ 

нМ О Н О П О Л Ь" 
Уазсрочkа nлаmежа. • 

Летер. Стор., Большой просп., № 3(). 
Тепефонъ 201-77. 

,.; ' 



-�--�..., 

24 ·
t О6Сэ.�•не� m,iazn.,o.r;6 N_2:;1�6i 

М. И. Д.розJНи·н-..
1

;�
· · 

Караванная, 24. близъ Невскаго пр. Телеф! 82-52. -Т
Gри.1111iант-.вын·, аоJ1отын и сере�

;, 6рниыв вещ11 · 11учwей ·работы. ; 
· ,· Упраnляющiй Егоръ Иваяовичъ ·0·11 и в ЕР Ъ. 

----- ---

·вл.НКИРСRIЙ ДОМЪ

ЗlХА.РIЙ ·жд!ИОВЪ в· И0., 
o.-IJETEPBYPrъ, НЕВОВIЙ, 4:о . 

. А-дрееъ для телеrраммъ: ПЕТЕРБУРГЪ БАНКЖДАНЪ . 
. ТеJ1ефоны: Конторы ,451-29, 87-8_1 11 88-28. На фонАовоl биржt 209-80. 

: Обwнрн�йwан ииоrородинн к11iент�ра, 
Исао.11яенiе пору11енiй по поЕупкt • прояа� О/о и А•виден.а;п. бумаn ва Спб. · б.11pzt. 

Ссуды nод-ь nроцентныя бумаr:и в1t иаивысwем1, paз•tpt. 
Отв·t.ть1 на ааnрось1 съ nервою nочтою. 

13 Проспекты безп.11атпо Jio первощ ·требо:вапlю. 51 
----- . . . . � . r � . - � ... .. .. :'"' �, � 

МА·Г А 3 ИН Ъ 

СПБ. ·. СТОЛИЧНАГО ЛОМБАРДА. 
; • � • 

f 

.,..w,w,·.AII· Jlроцаж.а брИЩiiаИТОВЫХЪ, ЗОЛОТЬIХЪ И се.ребр.явыхъ
. . • вещей, ЧАСО.ВЪ. I 

' 

Вовwя, мо,хяыя, м'hховыя вещи, боа, п�втияы:,-муфты; 
ДаиСJdк, м.у.zскi.я WIАТЬЯ _ . 

11�1 

ВЕЩИ ДJIЯ ПОД·�Р·�ОВЪ_.i� 1 1�1•

. осквШИ mиf!l!\ спв. СТОЛИ1lПАРО ЛОМВАРдА 3.ОВО:000:Р�. . 
. . .. . - . . . . � . . . . . .. .. .., . . . '' . ' 

eai5 84�.J&ДЫ. �·. f{едв���ощь>в;&а�ра:х�в�·�ьi:·ВЪ · 
IUVJ'Ш

. 1. 4*ь. С,-рахово�ъ Общеа'rвi1 ВЪ. ·10:oon�·ooo',·: р;:, ..:
.......... открнn on 10 11 .. :у . .а;о.8 ч.·_ ... ·:·.·.·:_�-�-.i: ..

1 

\о 

f 

_________ ._Р_е_да��-т_о�р_ъ-_И_зд_а_т_е_ль�И_._о __ ._А�б�е�д�ъс_';о�н�·;�-·-�n.�·1�:-·О�·�-,и-1п_�_::в.о_J._ · 1
"rю-ва. Худож. uеч;ати"1 Ива.в-ово&&Яt l"8-1eJi. ���{t. r 


