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ИМПЕРATOPCROE Русское Театральное Общество мобилиэуетъ аt>ти
стов-ъ· ИМПЕРАТОРСКИХ'Ь и. частныхъ театровЪ:-.,Оперы; Драмы 'И
Балета для исполненiя при ихъ благОСКJIОнномъ участiи 3-хъ отд�- • ':
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Публ�ка стоитъ отъ 1.1% ч. _.
до
час. ночи.

з

Цi:.н·а ложъ отъ 170 р. до 50 р. · Креселъ отъ 20 р. до 10 р. Балкон-ь 6 р. Въ цt.ны ложъ, креселъ и балкона внлючаются цi:.'.ны :аходиыхъ билетовъ, дающихъ право остаьаться на 11 if1 111 отдi;ленiя.
Входные билеты )la 11 i-i 111 отд-влеиiи (отъ р � ч. веч:) 5 руб. ,
10 коп., а въ день спектакля 10' р. 10 к.
J
О времени продажи билетовъ будетъ объявлено особо.
' ·· Предварительная,эапnсь на билеты принимается въ Канцелярiи
ИМПЕРАТОРСКАrО Русскаго Театральнаго Общества (Николаевская,
�
31, тел: 420-39).

Телефоны: 69-17 •
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loOaacxa1 q\xa ка zaзemy « Оlозр\иiе meampolъ >> ·•

а ro�-7 р}'6., •• •опо� рJб., n S nица-2 руб. 50 z., иа 1 dc.-1 руб. Въ пpoJt•цiI: u 1 ro,..i.�
8 руб" n :ВОD'ОА&-1 рJб., о 1 :псаца--S руб., о 1 •ic.-1 р. 10 •.

ПО,JДИСRА ПРНИВМАЕТСН:

Кеп,,а JIA8118'1•, He1cкll, 54. Т1J11фоны N2N2 61-17 • 48-11 .
.каждая п&реdиа а,фооа петербурrс:каrо па петербурrсвii-10 и., въ oc'tuьnnъ сжучааrь--40 L, (Jro"o •••·
1'ОВЬ1ХJ1 харuп). Пр• пepedn a,Q&Q& ••� ПетербJРrа въ пров:ив:цm • ••ъ РGссп aa-rpaпiu ,1;оuашаена
еще рааахца кеж,u по,цписвоi цilвoi.
.
06ъяаА, иере.-ъ • ере,._ te:кtta 40 •·, J проrр. SO L, •• об:�. 60 к. ва стр. JIOJШ. Або•екеип. объоL-ИО соrж&11.
06ЪЯВЛЕНIЯ WОКИРУЮЩАГО' СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объ.яJ1.1е11iя прuп:аиса:: :въ :кonopi pe"uцt. (Ве:всш, 54, те.1. 69-17), въ копорахъ .11. Метцn • :К-о, :Морспа,
11), Матвс.еиа, (Beвoail 22), Брr-о Вuе11Т11П (Ека терВИИ11с:к. хая., yr. Вевс:к. 18/27), П. Чiар,._ (Б. КОП)·
:meпu, 18), Ф. Э. Ко1 (Не.вскii, 1S).

1

Въ МАЛОМЪ ЗАЛ1> представлено будетъ:
16 Марта-1 ч. дня-1) Басни l{рылова, 2) l{оне1<ъ
Горбуно1<ъ, въ 5 ч. дня Б1щность не порокъ, въ
8 ч. веч. Призра1<ъ. 17 Марта - Анна l{аренина.
18 Марта-1) Ганнеле, 2) Дочь 1<ороля Рене. 19 Мар
та-Смерть Iоанна Грознаго 20 Марта За монастырс1<ой стtной 21 Марта-Вiй. 22 Марта 1812 годъ. 23
Марта-въ 1 .ч. дня Принцъ и нищiй, 'Въ 5 ч. дня
Праздничный сонъ до об1ща, въ 8 ч. веч. Княгиня
Юлiана Вяземс1<ая.
�
_.;.._

________________

·-------------------'

TEAiPl·CIBIIEТ

,,ЛЕТУЧ11S1 1.V\ЬIШЬ'' tf. ф. 68/1IE81'·

.,,театр-ь Пассаж-ь", Невскii, 48, Итиьяиска.я, 19. Тел. 2-40-00 и 4-&2-76.
8ъ воскресенье. 16-ro Марта, 1-1 rпевт. 1-ro абС)ВеJ1евта. 1 �·
J1.ro, 18-го, 19•ro, 20-ro, 21-ro, 22-ro И l8•rO марта СUСВТ&ВJJИ В,IВ абоП«,М:С8.';1'8.
Проrрамма-л�iе номера текущаrо ,репертурра.
. . , .
Билеты ва всi» объавJJе�е спект8SJJИ продаютея въ кard т�атра и въ цевтрuья. �
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..,,

СЪ , ПЕРВОКЛАССНJ:»ЩЪ реетора·
вом-ь в �боJIЬШиаrь · 1<0J1ВЧествоаn
KOMHAn в КАБИНЕl'ОВ'Ь. ....
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Коnоиоn"иа., 12-17. Теп. NINi 1во,.77.
219-18, 214-�2. 217-81, 583-03� ····--�·
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къ Южному По�1ю�у,

Пьянство и его поспtдствiя · ..,____.__�

_____ ./ и мноr1я друr1я картины. Театръ открытъ съ 3-хъ часовъ дня.
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17-го, 19-го, 20-го,
22-го и 23-го Марта.

l6-го Утромъ: по nон11жен. ц·tнамъ',САДКО" ВЕЧЕРОМЪ: ,,БОГЕМА" 18-го Марта "ЕВГЕНIЙ ОН'ВГИНЪ"
21-го ,,КАРМЕНЪ•• 23-го Марта Утромъ по поuиже11ИЫ11ъ ц-hво.мъ .,ЕВГЕНlЙ Н'liГИНЪ••. Начало спект.
ВЕЧ. въ 8 час. веч. УТРЕН въ 12% час. дня. Спент. ,,ПАРСИФАЛЬ" въ 7% час. веч. Билеrы в-ь кассl.
О музын. маr. К. Шредеръ.
театра до JS-ro мс::.рт:.:: отъ 12 по 6 час. веч (тел. 584-88) Uентр н;:,i.cci. и въ
1

в ь� ст а Б k а

Вп"l.пар:-riйное Общество Худо�ии.ков:ъ

КАРтинъ, скульптуры

и

пРикллдного искусствА

n,{)CTOKBawa.

ивъ стери•. молока на чkстых-ь купьтур. по спое. ароф: Ме'lвпова. По•огаетъ прот. желуn. ниш.
1абоn., nonarpw, скпе�а. п�JВJle!lpeм • .старости. Rе;)вн. pascrp. на �r '- 8� кишечн. rнieнiJI. Банка
болrарскоА простоква11Jн-,.; коп. nечебноА тяrучеА-25 хоп. При абоне""енn nоставка "" 11"�·

Выд'&Jlыв. 1акваси1, Topr. Аом-.. . ,IIГJtPT-Ь'' Невскlй, 88, тел. 469-U:.
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2 Рvсское Автомоnиnы е Акцrоиериое оащество,, .,11. А. r. §g

8

Правленiе въ С.-Петербурrt: Б. Конюшенная, 13. Тел. 66-91. Отдi:.ленiя: С.-Петербургъ, Б. Коно
шенная, 13. Москва, Мясницкiй пр., 2. Кiевъ, Николаевская, 9.

� 2lpe&cmalumeльcm6a:

О

О

·во вс'kхъ больших-:ь rородахъ Россiи. Бещ1рерывно получаются с
ноn.йшiя модели
000000000000000000�0�00000 .oooooo�oo�OOOO;QQOO" OOOOO

g

g

ПР,.едварителъиа.н запись

ДЕШЕВЬI �Ъ КВАРЧJИР15 .

. В'Ь

полную собственность

съ раэсрочиой nnaтe�a на 36 лtатъ

· чрезъ СПБ. Городское Кредитное Общество въ домахъ учред. Т-ва «Квартировлnдiшсцъ)> по
Б. Гребецкой ул., ;N; 57. {Въ настоящее время 3 маршрута трамваевъ) нвартиры въ 2, 3, 4 и 5
комнатъ, со всt.ми удобствами и новi:.йшими усовершенствованiями. Плавы сdты п условi11 по
купки м�ио получить въ Бюро учредп,телей

· . Т-па "КВ1Р.ТИРОВЛАД1.ЛЕЦЪ.'' и llравленiи Т�ва ,�СОТРУДНИКЪ'.'

-=-

ежедневно, нромi:. праэдниковъ, отъ 10 час. утра до 6 час. веч. Спб. Ек.атеринпвскiй каи., 80.
у Во3иесеискаго моста). Телефоны: 638-36, 538-36 п 553-77.

КовенснiА пер., 16, yr.
••,••w• 60•••••: •отерl•, веарасrевiа, вевральri•. вшiаоъ, lr104oвoe безо•niе, пuмt,Jtотвlя 011авиэ11а,
аепу.цо"во-r.вше"иw., rеммороl, подагра, ревматязм'I., о•ир11.вiе в др. Првм"веяiе r.11овоэа, токов'Ъ
свt,товыn l&RJrЬ, термоnеяетрацfи, воt,хъ 1и,цо11, алеr.ри'lеотва и массажа. Annapaт1, 6ерrоаье
ПpleVlo on 10 7тра • .110 7

,е...

По IOO&p •• Dl)U... ]111.ll'J, ()Т1,

ПОСП\ВЩИКЪ ДВОРА
Sao,a•

ll8l8Jllt

11. Т. ·• П.

12-а. ADTИOTA)l"J, и

ЗнаменскоА тел, 128-9а"
taool в др•. lкут,•••1• ,о" r
д'Лрсоввuа, nrчe.l Ревтrе�,. '
npoтwe1, ожар\аl1.

учаmимо• 2Бn/О УСТУ'ПКR О"Ь та�::01.1.

Е ГО 8 Е n И Ч Е СТ 81\,
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•wсокое eca"tt!lcтвo •u�as•

ПОСJ111ДИИХ'Ь ИОВ'&АWИХ'Ь ФАСОНОВ'Ь.

ВСЕВОЭМОЖНЫR РDИНОВЫR ИЭДVIIЯ
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Е:·м:·ё·оловьЕва···t
ПИСЬМО из·ъ БЕРЛИНА. . t·�·
f, _.. Ca.,zoв:s .Иодs.-.. f

(Отъ нашего к.орресшовщента).
АМА.ВОВЦ
Печаль�ны �Na бе�рлин�юихъ QW)aМJaТИ'fet'1IOFXЪ • JIAJIЬN, , МАНТО, коо.rюмы,
•
О1111В1е
вaJ18AU.
ПЛАТЬЯ
ВЛУ8Ы
•
всеаов
· театрооrь.- П�ро[]Jmаоотъ mи ООI!J)ШВWЫJВаJЮТЪ wбя
'l'OJГЫIIO 1.'!рИ ImЪ юrхъ: IIOO!pOJlOOmtiй IИ) Qlбa теат.ра
АРТИсrкАМЪ-УС'ПШU..
P.ewнгwютa-(Deutsches Theate1�» м (Kammer
spiele». Но !lf тутъ J71curв!XЪ лежитъ, большей
частыю, ,ВН'.В pi11MIOIItЪ !P000pтyiaipa 'И: U(iav!OO въ З:IN11Ч)Иt ··тель:ной СТ0П0Н!И 3Jlt'fep!CiKaд'O 'ИICl!t'Y'OCII'Вa.
1Вrжорrв �lЮСЛ'В ООИIСаннагр (1fJlI0IO ·юрушооiя НIН11репрИ3ы (директ{У_ра� Ла:нJЦа въ Верлинt с.тали
ll I'L
D
ti
11
D II
11
JIC.ИЛ·0HHQ IПОГОВари�вать, что еще три �paмa'.DИl'IJe•
. 1жИ1хъ II1peiдil1!piяmiJ1 1на,ход1ЯТ� пwканrунt �неиоов�жL,
,
JiaiГO 1юра,ха. С.шу1хи ,ДIО ,си. хъ [l'Ор'Ь не оора!ВД!аiJIИСЬ.
.-neтep6ypn., Heвcкlll np., 3 (np. r••• ,u ..•ar• •таlа)
'l'елефои-ь 248-60
.Но, н,е(ШОО}!)!Я н:а. {1ШJIOB0J)IЖ0rНiЯ, ОНIИ .Вс.6 !Же 1110 11Ieрес.та1IОТЬ ,цюр�к;у�11(И)рооать. и, 1дmkw·ителнно, эти
ranCTJIOB\.
театры 11щре\�И1ва;ютъ тлше�лы:й 1.юри3F(jЪ. �Борьба
МIIIU'I,
в поаiщв. фаеовов'Ь 8 цптоn.
о
д
•
съ ,ра:вш,ду11ш001ъ illублиюи в�детм ОТtJаm:Ная. •
1\'k,ле,н'ГЮИI· юаJКЪ бущ,rо уда�е11с,я вообудrить ея лю- j
ft\YlКCKOe
бооrыrостоо, сорва'Dь нМ'ltолыю сбороозъ, оо sатkмъ \
ц ,в вы ум "R Р в в в ы а. ·--••
,нн·а, •D1юва погруж<1.е11�а въ <шой лета;рm1ческiй j -ШRЪ. ПечалЬ11rое 3J)'ВiЛИ!Ще!..
НАКОНIЩЪ
4k
(
.�
.. -�-..,.>< ВоЧНАЯ
КРАСОТАДОСТИГНУТЫ
и
QAi}IJIIЪ П3Ъ
'ЭТИХЪ 'l'ea'1m111RЪ
3аrJr.
iy ·"":
�V
J 1ЖИJВа0ТЬ ООО>- ,
•
.
,'<.!�
�ПOTPtБIIEHIEM'lo СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫХ'\,
�.
nРодыктовъ
беннаrго .вш:.uаtи:. Это (Kunstlertheater-Soz1e� ... . ��
. t
�
" i1 ACADt.MIE SCIENTIFIQЧE
�at» :вблиз,и 300.1:юnиiчe.Ciltarгo ею.да� 1В'Ь Шарлотен- ·
DE BEAUTE
б�ургь. Сrоонъ 0'11Юрьышя nipи с.а�м�ыхъ блест.яrщшхъ
(ВЫСШЕЙ школы К!IЛЬТ!:IРЫ КРАСОТЫ).
]llеТ)l{ЫНЖ,
ТИВахъ. ,гаооты тваооо:мъ [IJOOIД'МYЯ'nfвaJIИ
r.376, Rue Saint-Honore а Paris.
Продажа в1о 11учшихъ париkмахерсkНхъ,
.пр,еДJЕрi.я.тiе. Больrшiя ,на:Д0ЖIД.Ы UI03ЛaTaJIIИIC•Ь на руаnтеkахъ и ап1'еkарсkикь магазинахъ.
iКОRQДlСТВО г0рtГаJ)'ДТа 'гa:y11r.ro1aHa, IC,()!ГJ13.,C'ИJВIIIIarocя
nоедставмтепь для Россiи· В. В. ИвановскiА, Москва,
Цеtтной бu11ьваръ, д. N! 19. Телефон1, 160-38.
�ооя·гь iЖБIСТО ()Д'Н'JГО И3Ъ !1)0\ЖИОСер()IВЪ. Найденъ
бышъ и (,гвооrд•ь" с.еоона-(Лу�къ Одиооо.m» того же
Га yilrШfaнa. Но 'д1р,аl}lатурРЬ, неr.шоо,ря на всt tво,и
'п:реюра.онъrо, ориrгиналиrы�е эамы�слъr, оrк.азаmя
шюр ед1с.тве.нны1�1ъ режи�)IЪ. Пьооа же, [IJJNllВ'
'Да. tНJe прооалмJ11а�сь {И iЩаже дала ·рядъ хорошихъ
ОТ\о J-хъ pydn. въ М'&СЯЦЪ Шl&ТЫI, •1•, h),
сборот, все !Же IВ<'Ж.ОJУВ дмжна бwа �Т!1JИ;l'ГЬ
-, ICaпO'AI, ДueJIOe fi&e, Ваав. 111181181111
в •и. •pyr.
)IЛJIC.'110 'д•Р')1Г]ll)f'Ь (1I1ВОЩ/Я1)1'.ь », R'OT{)iJ)ЫXЪ бьr.ло поотаl�ШJ!'БЙIШШГО yootxa, ДOOOJIИI{} !ШJ()ГО. и
епо,
бооъ
?
IIT. [Т. &wmol _lJ�, •· • 33а, 11 IBDP 11. 25. J 1'
.ергардтъ г шуtn'.VМаrнъ :к.а��ъ-то неза,�11}:тно ,y,t,xa :.rъ
"'
,_..
,......
въ Ита.лiю и�е1кать забвеmя rвъ .новь11хъ порыМJхъ

lъ сезоиv им\ются rотовые костюмы

11 А r А 3 и
ГAJl rт''XD въ

v

1 в с кI и

1

Всегда Оопьшой выОоръ
1
бъ11ье.

1

т�

�А·

i.

V/'i

1

vJ:'•A•�

1

1

Съ :�ю)Jента тъt1Зда Гayll'll�taua р,утковод,�те:ш
«Kiinstleгt11eater'a» ка�к.ъ бу1дто rовершени,о IJ1\)
теряJГи ру1юводлщую дипiю. О,щна 11!р,6)1Ъера, ·01m
няеrь :щру,гу·ю,-\Яiменiе ДQ1юльно рrщuкоо .въ жизюr оор.111иm1�&ихъ театро�въ. Rоищ;iя Гер:м11а Baipa
<Фалт,о:лъ» .пе д,aJia и тр,ехъ 1по,.11·ныхъ сбо�равъ.
Ша1б.1он·поо содерrжапi�мужъ, жена. и :др,уrь до!RIOI- 1 ·
1rа-нt�с;коаЬ�ко ра3П(){)6р,азитс,я ост· р.о:уmшой
..
бпuащiей автора.
Д�рJ[Ъ доша, (Ж3ЗЬIВМ11М, ТОЛЬ!RО llF !р И'3 Р, а 1К ъ.
{)'_rpaiЖa1oщifi бe3nptlftfиnrry1ю ре�вно-сть tJШ!РУ!Га. Же
. JТа- :доброхвrrе.11ьпа, · {\!()Же1·ъ быть, еще· то.:Н)!R.О- п о., Ii .а ��fi.ро;\t.т�лъпа. Но · )I)"ЖЪ жечеrоя, аюищъ11ваетъ .
'ТIООр!Ч€1СТВа •••

1

I·

1

ВЗГЛЯ;ДОМЪ OO'tlxъ оюру
GВОО вn�иманi�

ж.ающихъ ;юшу 1и ооr.vанамmваеть
!81',"lHO

Ш)Д'ОЗри;т�ШНЬJl)IЪ

молодость

6

О Б О 3 Р Ъ Н I Е

na тrоt:ъ, IrоТорьnй, rповидим001.у, оолипе всеrо в�рая же.нrt.
r ршшъ Баръ ООI1ЫТНЫ!Й драмодt.Jъ. Онъ
X>(}pomo :шасть одену·. Въ богаrомъ wрсеналt ero
1всет,1а ·найдетiя д.оотаrочньm зaJIIacъ r�аrчшы1хъ
"GЦ0НЪ. Но IВ'Ь ero !ПIJЮПЗООJООi &.ХЪ !ВWF,(a 1(',..'ПШIIКО.'1Ъ
llнoro �� rn. «Фанm'1ъ) наш1санъ ,въ eru обы111н � п �· illь а м�ушает я безъ оь.�и, 'Н{), 1КЗ1КЪ
'Ю.ТЪIКО па!;{аооъ зaнa\JJtJcъ .пoc:rt поолtдю1.го а1Кта и
оы зна те, что .тюооnьrr(ЛТВ() ваше rудов.1етвОI_Р(}но,
Iiакъ образы ·Jr. 1щея проиэвеrдеniя бьrс'J1Ю 111шmtЮ'.l'Ъ. iliь а не оо,в.нжJа, васъ отъ будничныхъ 1wптере въ, о,на 1111Гrt�мъ .н� застави.1а ва�съ ·зц)1!)tаться на�ъ тrъ m1и 'И.НЬmtъ Я1ВJенi001ъ.
Такъ 1Шаrъ за шаго:мъ р:у�к.овщ,ит еJи «Kiinstlertheater'a illpИIШJIИ IКЪ ·необходшюсти ооа1сти
1.· aТJYI, ,о.ть 1vpaxa. Н·.вс-ко.1ЫR.О �разъ уvКе ,пайщики
соощ,а;.1и ь .д.1я обсуж�енi я аrо.тожепiя ,;,:11,лъ · .по поводу с.1уховъ о ш�реmива мю1ъ ·театромъ ь.-риzисt л
триицъr 'УJЖ0 опооmщали iijб.1иiuy, черооъ notpeдtтво •п чати ч-rо «поооженiе дъ.'1Ъ не !IIJ)(Цtтавляетъ :нИ1Jеrо ·у,грожающаrо. Но бьrетрая с-мt�на одной
пьесы друтою говорить лпое.
И, �въ юопцt JtoHЦQIBЪ, «Kiinstlertheater" совершеюю 1)1&Jони.1оя отъ па)1tБ11Iенвой имъ neipiooначалмюй ц'!;;jти. - Эти цъ.ти отразII1:r'Иiс.ь у�же ,въ �1<шъ наэванiи «Хрожооrnеннm театръ... ПайщJrn.aNъ грез�щ ь обстановка, пнтерп:Fретацjя и,
-разJ1Jmетщ ооотвътству:ющiй yontLxъ ,:\lооwоокаго
Хуцожес:rвеifНаго театра.
А въ фJfналt теперь ,на <Ще�гв · этого театра
идеть пьеса, :нпче.�� общаоо пе mrtюща.я ,с,ъ зад.ачаw истинно х !:{ООКесwеннаrо театра. Мелодрала съ д:уmу; �аздпрающmwи оцена!)!п и, �вцоба. оокъ, бъюща.я 'На патрiотичосжiя �ы. Она изо�етъ суцьбу нъшщ, шапа.вшаrо въ «ИНQс.транньiй шгiонъ> фра}Щ)'зокой арюи:. Tooia, обJпооовавнан ootorи нtо1(ЩIЬ."IП1И' 6у.1ъварпъюш газетооrп.
Этой 'П!ЬеООЙ «Kiinstlertheater) окоН11Jателъно у�ни.1ъ с.оон ·ОО •шtнiи любителей Jre'IШ'НJiaro
цра.матmоокаrо иокуоогва. А ооасетъ лw онъ себн
оть матерjаллаrо хруш пiя--{}то еще оопрооъ.
·
Я. В-кь.
БИ11

,,

Лонд0,нс�iя письма.

(&.гъ нашего )орреспопцента).
1.
Вnеза.mюе прекращенiе ,000на JjиJiiшнeкaro >
нъ .ТОПЦОООК(}МЪ Palace Theatre't нельзя назвать
вна-1Jе, Rа/КЪ форхенньnrъ провамн1ъ.ПOCJt четы�хъ wieй бо.1mзни, () · Jt()Т()р<>Й я
уже пн алъ, r �ИЖ'ИП�кilt мера оправп.1ся и за
возобновить соои
явиJЪ диреь,'ТОру 11ТО
выступ.тенiя.
·
Вж.t<iто рацостваrо «добро оожалооатъ>, ка
юJl'!tъ· -о:�иреь.'ТОръ театра прmтс.гвова.ть ,бы .воо
вращооiе nroy.;щpвaro артиста, наоо.fuяющаrо

rоrов:ъ

Т Е А Т Р О В Ъ.
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11шссу театра ЭОJ<Уrомъ, r. Нижинскiй по.rучиJЪ отъ
г. Боо-w (таlt'Ь эовуп руковОДRтеля театра Palace) xo.JO;I.IfYIO запшжу въ томъ смые,.:m, что
«сезопъ) ero 1 счиrгается -�е�щiей ,препtративши:мя и вхщъ въ театръ ,б .1ьше не разрtri.ш�тrя ни
c:uy .шчно, НИ его труmпt.
Г. Нижююкiй rюраженъ этимъ ptmeнie�[Ъ ;\И, ршщiи и собирается суР,иться съ нefi.
Дире1щiя ж� с,сыJает.ся па ко11тр.а1кт'ъ, ,щющiй ,ей право О'ГfК4заrrооя оть �а,1ы1ъйшихъ )·слугъ
аргиетавъ пос.1t трехщневшы о отсутствiя, ХQТН
'ы и по бо.mзни.
· Tm фактъ, ЧТQ ди�ре1щiя воополъзова.1ооь
с.вои�мъ правомъ, JlflllЬ подтвертдаеть с.rухи, ноэдъсь пoc.tt перваго же выcтjill.leнiя
1 ·енвшiеея
r. Нижiинскаго въ Palace't, ю�епно: что �ире1щiя
, разочарова.шсь въ пе�ъ, юбо снъ 1{,аза.1ся ·;.(а.шк<>
не таюы1ъ атракцiонояъ, какъ ожида.ш ;:(ирекцiя.
2.
, . С-ооотвенная «антреприза) Нижишжаrо д-а�Iа
' .1ю.тщо. артп ту жесТQКiй у окъ. .
ч
р
Она показа.та ему, ЧТQ вьцающiйе.я yc,rrnxъ въ
' 1шчест,в't танцовЩИ'Ка-оотюта ( ушmхъ, . жежду
JJJ)UЧИ1.\IЪ, JJIO мнtнiю многихъ е.1ипiкояъ преуве:шrченный и разду тый napIIЖl(;h'l(}Й рек rа�ой) ещене <>значаоо:ъ, что та:�юй танцовщикъ nре,;1;с·гав; .шет� оо(юй крупную ca.10C1ROЯllllUыtyю ху��оже.:..
ственную в0.1ичину.
r. Ниrжилнжiй бросил труооу Дяпr.нэва съ ея.
сюжоой художеств пной Qргапизацi�й, tъ ея пре: Ji�a,c,ныJi;ь ансюr'б.т.а,11ъ, съ е,я та.1ант.1пrоой ре1аш,сс
1 урой.нъ ·по.11а:га.
1 ъ: Ч'ОО онъ бо;1ыоой ..,атраыцiонъ·�
О
са31ъ п<> ое&в, что онъ Jюжеть ооойтись безъ ан' еажб.Jя, безъ �иооера, безъ вснкаrо хрожеетвевнаrо ру�ководства.
· Om:ьm показа.1ъ 'Иначе. ·Это-суровый, же-ето1jif ур�жъ. И пе.тыш не iПО�тtть .)10.1 щго ар-:тиета за эту юнш�ю ЖООТ()ffюсть- препщанна.rо
(IЯУ живнью урока.
Но есJи r. НиrминСJкiй Jr.m.Ieчeтъ изъ неrо
п<>:п.зу, настоящiй mаръ (онъ еа�1ъ не f,Rрываетъ,
11ro QТЮазъ ашrлНit.к,а,110 'ИJшроос,арю отъ его ycJiyrъ,
.нюяет<',Я ;ця него жеетокm1ъ у�арq,жь), то эта
бiща окаже-:rоя ц.1я nero « Ы ing in dis
gпise) ( «nероод;тымъ блаrохъ> ).
3. Привь.

1

1.
Ео.тя мбрать въ eдmro .nOi.:nroe ообранiе . J)tl1reй
Ч0."JJЬПIЮВЗ., .OO't О'М!Одрапьl ч.rевоо,ь Г�
�оон:н·аго Совtта и Гооуд3JЮГОО1Иiой Думы по ю
ПJ)ОСАУЪ о врец-tr .пъянrагва, й то na1fY11wroя 1rt.iч'I'O
менtе ,у&t�тыwоо 1и wаз1пrел:ыное, чttlъ �
тJШЫ, каrорьпи крИ1Iвrъ iООЙЧЗIС'Ь ·кmrежатоrрафъ.

"1g
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Съ бл�ЗJООсJюве1Нiя Синода ,и Д()t300Jeiнiя 10ьюша
rо Rа'ЧЫЬ\00':ва .на поотныосъ nщi;.]яхъ ооликаrо по
(7Га IКJIHeШa'.llOOl{JlaфЪ iIIIJ)!IffiВaIIЪ къ [l]p()!IIOOOд'If\,
!И съ пер:выхъ же шаГО!ВЪ <Jю1м.1.ноя за,,:rt1Ча
тмыrь1щъ DIJ)OIIOвtд;Н!ИIIt<YW.Ь !
Прt()П()IJmДЬ бооъ ,С,.110В'I),

высша.,�

ЗА ВЫСТАВКУ

1rRAND- PRIX

IJIO ЩIOШIIIia'lOЩatЯ

С.-П�rь, Heвcill, 88. ТNеф. 88-90.

-'

Мое•••· ICJ•••8'•11 ••cn., А, ,,. A•••rapaawn.. Т•••+••" &&..JI.

ОГРОМВЫВ_ВЬШО�.:.ЮТОВОR

МУЖСКОЙ, �!IICIO:И В �'&ТCIOi
. ОВУВИ

t1c'ixъ ВОМАроВЪ вodlm..
фаеововъ по П11Во udpaa.
• парИZСКВIIЪ !10Дe.w8M'II

1

ЧУЛКИ • ПОСВ.В
шелковые, филь�хекос
· вс-вхъ цв-1!.т. и номеров ..
Фрав. CJIIO'IВII и ридикюаи поСJl'iдв. мода. фаоововr:11.

1. CIB8111\

11

аре•nаrаетъ ПО ФАБРИЧНЫМЪ
а\на•ъ cn-1!.n. ero сорта ..асовъ, Dll"IIIO

м•ъ

ТОЧНО проnрен. съ РУ"атеnь·

ство111t ва 5 niwь
с,,. 117аоа. "aow on 1.IO .-с» • •

С,,. UXOL
Сер.�011,;
Сер• .-.м-.
Зоа:. IIJ&e&.
, lo.l:. ДUOL

И

ПОЧRа � раоотатъ.
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,.
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., 1.П" 2i"
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., 11-- •• - .,

-.... ·•• ....·-МanuDoo.t • маетерs1в чacюwь-

---8oJIC1l'O,

I

Серебро

и Врвшdавты:

le1oait, 71, 7r. И•JЮ•ае•. Be•oltl.l, 51, ар_и.
в...98,8118. Te.вetltO•,. 55-89
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Сю\МОО OOjp)JJЦ�.
ДаJЖ>е ,ДlffiJIWie !
iВъ 1с.а,мrуио (ll0\f81IЪ.

iВъ ШIЫЙ �ъ!
Въ Gainnя III<JIЧIКИ !
:\(IЮЮD\JЮПОВ'В�Ь !
П.роП!ОвtrдЬ бооъ (Щ)ВЪ,
бьш�аеть МИl)r,ахрама.
2.
На ::)Щра1гв ш,rворачИtВа.етсн Jia1p:pкy Чt\101mческiй желу�Дl()к:ь.
Желудокъ челооt:&а.
И ж0:.11yDJ()lltъ 1пыmIЩЫ.
Жеаудокъ WJJiQIВ'Вrкa - ,JУh,1ище ,въ до·сrга"ГОIL1юй
CТ0II0HIИ1 цроrr.юв,п,о.е.
Но IЖешу�до\КЪ пьяшицы--,11rtчто още въ Н'В
оюо.1ыtо ра.зъ б<н,t.t .rnр<)Ти1вп�.
,Изъ .жмудм qeu11()wв.к.a., и&3ъ 0тmхъ <rr.вparrитмbl1ruro ·вщща борща(оокъ шшае1ъ жеJrу'до1н:ый
оокъ.
И'ЗЪ 'meJI'y>;iдta пмппщы ,оожжоонаго л пoлry
pa3pymeJIJRaJГO ж�Л17!Щ()1J,Нiа!Г{) ooRa поо,ти не выдt
.1 яетvя.
Лазначенiе жюудочiнато с'°'к.а оое пе�рева j)1!11вать.
И .на 7·Кранt О•IFУЩ8ПЛЫЙ :ВЪ С<ЖЪ IIty'�OIКЪ ши
щи тат:ъ, ,у.меньmаетсн, ра,стооря-ет,о.я.
,Но... �(1.fi:m)il)'П() :Пlрmбавить IВЪ ,с,окъ ЭТ'{)ТЪ 11l'B
лrерее,та тъ
C.�IOO юапель а.111Коголя и... ,с.оr"ъ
ра.С'I'ВОрт'Ь.
::Кj!ООКЪ :1Пl1Щи 'ВWСIИЛ"Ь ,въ ,нrо1ъ и ю11R.ъ его н.п
тря�ои н,е ,рwе,падаете,я на ,ооои оосrгавнын ч.а:оти. ··
ЛmщеIЩ)0Нiе оота�юВJООJЮ...
А ,<ш1'ть1.е тю;щ пъюn, во��у ;ря.... шщева
репiя.
3.
На эiк:paart .вьifВарачпвоот я нару1жу !Печень че
лавtжа.
!Юp,owrot1aщee ,П Ж�.N
нъйшоо [l!рюаооооблооiе, IroТOpoo поооо;nлетъ ч rоВ'Ь� оотаватьс.я Ч0JI0В'ВЮ(ШЪ,�ышаще,е r�лВJ�Л- '
А 1В(JfЪ пече:mь пыпrицы...
Вы JJ.J)ИiIГЯШП бы ее за печепъ ЛIОООГО ;JJpyroro '
жиiоотна;r,о та.1tъ не поrожа опа .на печ-ень ч&rю
вtм !
У ЩНJ11хъ ,пыmицъ она ги,п�Jmрофщюва,па на.
1
какъ у. рло
ооооюrь
У ЩJХУ!ItИХЪ---{iтрофирова,на,-,�юрщеюа. . п за- .
ТВ�рrд!Юа.
4.
Воть 11ra :жpa11tt :висиТ"I, 1noчR.a: че.'юв'tка п. рабо
т� IJIQJ)DJblIO.
Но д'ОО'mrочпо :капнуть mюко.�ъко 1wmе.ль aл-
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Eio. ИМПЕ�АТОРСКА�О ВЕЛИЧЕСТ���

ТОРГ-ОВБIЙ Домъ

С:ПЕТЕР��РГЪ. ГiJСТИННБIЙ АВОРЪ N! №85, 86 "и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕGКАГО КОРПУСА)о

.

IOBElli�PHЫЯ И S0/10ТЬ1Я ВЕЩИ,.
�. .. СЕРЕSРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiя,
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ .ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО OCBJЬЩEHiR ..
ТЕnЕфояъ 18-81.

Сvщ.оь181f.8 r.

5.·
Вотъ оо эюра нъ оонаж€�нньrо н�рвы -обезг.та-ВJimiНОЙ JШFуnши.
·· · �оотаточню ·прико(ш}-тьм къ нерву, ч:тооь� iJr.нГfIIШ3 �дълала жоотъ лаmtой.
Но едва вы :к.мrаm10 на нервъ а.IКоrоля, oirь
1

1И .кгкъ
петм... ·

JШ

Ш1Dр!1ЩЬ щщюв.
tИ m>!ВаЛ OOTaJIIOВita д'ЬIL'iа!НiЯг��···

Воо m� д�а падаеть дтm.гелЪJ!ОС.ТЬ оордца...
tИ с.ъ nrectГЬIL\IЪ шприrцео1ъ д,уmа �Ir <Уrлет&�а...
\А 'Вооrо было юцрьюн,уто тюлr.гqры р1001.1ки rод"
11 КИt,--Ю вс.t1хъ шести I.II1П!рП'ЦЗJХЪ �ВСе:rо-н,а.-ве,е,rо
,не шеве.1rь·- IЮЛЩрЫ \PIOOfl{•И !
fu.rь к.аЮОЙ Я!СJНЫЙ И я;р�кiй .Я:Д:Ь!
/
·

раз,;wажай его, ,нога
: ·
6.
На экра,пt вь�чепо н�а шfua.нR,y оерще 1

уюrраеть.

1Jperriй

1

7.

На эюра1Jit--,жимя ооерщь. у !Ш3iЭе11ШИ.
C.IOBIIO
пршоованы 00:И RЪ этимъ за.Im'11НЫИЪ
116JIODJжa"
rupю1к.rяrrьmrь �0рю1ъ c.aDf.alOO. • mр.ооутгrолюнн·аrо .mю
� - <hlвратитеJIЫIОО ЗiJYNI'ИЩe!
ВС.'&ХЪ Ш:'00,ТЪ Р�iи! .•
. 1И fАЧ)дще mSИПЩЪI.
&!кiе ТИПЫJ!
- Зрt;лище невышооиоrое !
ПщоН&!l\1 �воого ropoAa, гной ooipt()�r rоrерд�ящiй
Въ какое ожщmвшее овине1юдобное жпВО'11ноо ,
и за�ра�жающiй вооду;хъ...
· ЧIJевращеоо �дце JlliЯIIIИЩЬI!
И .под�ать, что тшiе mойJШШJП 11r.аходя:тся оо
iИ ТfГЬ же Ж000'0:КШ, lIO '}'JбtДИЛ'0.11ЫI'ВЙШiЙ при
1\аж.доо rytJыщt !
иt.ръ ,ВИВИ!ООЮцiи.
Jleжmъ ооба:!ёа. .to овяваlНН:ЫIМИ оогааrи и обва&.
1
На эюрааw хвrrи �1IЬ11ПШЦЪ.
Бооъ 1ви�нъ:�; вmюватые.
Дtти гноя.
С.юбоj;)!)Н•Ьfе, ицi,оты, :)IFП"lJOOfГИIШ,· IВОЦ.!ПЮ'ЧIIЬЮ,
раtХ:И'IШХИ, пара�тит.m&п...
Ужат ле;rеооть ,сердще.-.
На эiq>a.IrЬ ,цифры .•.
·На ·эт�нъ дiar,pa,Jnrы.
На эк;раRt кщп-оqра))�IЬJ.•..
На 9I�paiп1'> �;юва... OrweRR'O'-mp<lCHЬblf
,И в.оо это объ ,оц:номъ:·

9.

(j,1():ва f

. � iI:щюкJЯТЪ WГЪ де�пь И 113.С.Ъ: rROГ:f<l. ВБГ
HЯ il'Jf IIOO рту первую ,IJ)I011"'Кf.··

10.

IFO�
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lВtць ТOJIЬIIOO· -ныпче у�mра:ВJГяющiй , 'ИИ!Нит1ер
сТ�ОО.'1Ъ финаноовъ uикнулъ JtJПiчъ на оою Русь:
«С л t 1ду е. тъ без отл аг а т е .n: ь но· и с
П-0 .J[ Ь Зов ать
сред.отва борьб ы
·вс.t
с ъ н,е т ре оо о, ic. т ь ю, прmwв.пенiе ооихъ воз
мотню на ос.нованiи дtйтту,ющихъ 'За:IЮновъ. .
Въ этихъ вицwхъ i.IIJP0ДJiaraю ваоrъ отIЮс.итье.я
съ йGлпою блаrожелате.пьноотью ·къ хщатай
ствюrъ селъ�е1кихъ общоотвъ о за;&рытiи ИJI1И, Rедо
пуще.нiи торrов.m ,к�ими на:пwгк.ами, пеук.n:он
оо удQв� етворять всt sа11юIШО с.остоявm iооя о
томъ щжговоры. По 1Вырабоm1Н1нымъ а11Щи3Пы:м.и
JiП]paВJieнiяnrи ШiаJНЮГЬ отк.рытiя ПОВ'ЬL"{Ъ ' М'ВСТЪ
mродажи крtJшшхъ напи.тковъ пору�чаю ммъ на
будущоо время, ,нооавоои,мо QТЪ 1ста1Н{)1ВЛОО'НЪ11Хъ
у�же .е.ноmенiй съ rtэ:iпыми� оомитета,ми пооеч-п
теJIЪf/ГВа о нарщн()it трезвости, запраmmвать так
же зa1ItJIIOчemя уtвд�ныхъ зе.м&.,ихъ ,ообрwнiй го
рiоlдlокихъ · д;умъ, <YГIJIOOJIICЬ rкъ .Н1Ияъ неИЮitmю съ
с.а:мьпrъ серьезныяъ впютmеn:..
· Одmтrъ изъ Jrrчшихъ оре�отвъ im �.mооаъ
. быть-кmне�м.я.тогrJ>а.фъ.
Не за деньги, не1 д.�:rя ща1нпюй пубJгики, а
ДJI:Я ооообmей беэплаТIЮй ютrоп;рооrовtци поота
ВJООН'а 1u1.p:nrna Хаю1rоmюва.
1
• •
!II�a.вwreл� IOJIIЖН:O ее .юупшrь и mтазы
. наtrь всюду.
J

-П�:ЧАТЬ

1 �ню. Мо.1оде,жь о Вас.иnевt I пе иid� ПQ�тiя, но· �
ди жf;тъ за шrrьдесJiтъ и- (51иа.е къ 'mе·�тпдмя.тя В1)'11
это:м:ъ ииещ рас.п.1!>111аютсs: :въ .У.шµRЬ щепаю� 41:!Jtкаии и при.rо,:ва,рвваютъ:
.
. ,
.
,
, - Вотъ это бы� roJ.ocъ I Та:ки.1.ъ те.пер:ь ym6 116
·
бываетъ.
· ..
. · .. ·,.,
.
. ·'
О№ажды въ, Боnmохъ ИОСJ<ООIСIЩК'Ь 'J.'е&тр:Ъ,· CJI.ЖJ, •
.въ крешrахъ, ехушаю «Фауста)). Рµд�ъ ео QОю-.Буtt
цевъ, :мо.11одой пtвецъ-басъ, ученикъ .i\.11екса�Qвой-К..
четовой, из в·.flстный :всей Мощп1i �:ВQ'И:МЪ фенQм:еиа.n
�ымъ rо.1осо�ъ. Мефистофе.1ь,-:-кажется, ..'У��:ам:ъ,--ве�.Jt
ко.в:tпно спtхъ «Зак.11ц:нанiе цв.trовъ», :пrяро1щ.. о.т:кры:в:r.
do въ nос�tдв:.ей фр�зil речитатива.
. •. .
- Враво 1-сказаn сре,цв: . :вceoб:iµejj ТИЦШНI�J , UYJою
в
ъ,
,
охт
на
е
оже
.
do,
. ц .: �
аm
�ж�
. .
,· . ,
Rpyroi:мъ Or.JIJШY.IИCЬ на. неrо �'. у.в�авъ, :К'fО РЫЧИТ';Ь,7
вас:мt.я.в:ись.
.. , , "1
- БР,аво !-спокойно раада1ось вдруrъ пова11;и пае,.,
точно подземное эхо, новое rром:овое do, то.1ыtо... е•
октавою ниже 1
Тутъ ужъ, ха.жетсs:, и са}l'Ь Уэта)['Ь иа ,сцевt pa(3t
xoтucs:: такъ неожида.нно и :м.оrуче раскати.1о<}Ь зто ве
.;rmкоJr!шное рыканiе.
Исnустихъ :выоо:кiй, сtдобо.родьш старцк'Ь, �ъ аm
сто.n.скииъ .mцоиъ. Въ ризахъ и :въ• иитрi овъ бшъ 611
· :ве..1и1ю1Ьеm. Ч&рвыi, ,11;mmш:й· · сю:t)Тii,.ъ · .хъ яеиу 118
,1"
me.IЪ..
,
•
· ..
..
- Ботъ тахъ JIP.O'-:O�JIItoнъ 1:-съ вооrор�е�� и:q
пеmе•ъ скава.rь Бурце:въ,-:кто бы это такой?
Охаза.1ось: B.1a.дmripъ Иваи():вИЧЪ Васип.�въ, J'ipo-»t
дoIЪ ху,в;а-rо въ· пров.ивцiю попавшii JIЪ •оско11скiй •
а.тръ. Это бшо уж.е dско.1ыtо dr.ь спустя 'noc.d. TOJfO,
IЩКЪ ОН'Ъ ОСТ&ВИIЪ R&86ВllfIO СЦЩ.
. 1
Jf цt.1ый 81JП'Ра.RТЪ затt:мъ :въ. 6уфетi проси.дt.ш. :вм:t:,
стt-ба.съ, кончившiй l(аръеру, съ баооvь · иачияающmо,
ра.аrо:аарива.я А.РУI"Ь съ AJ)JrQJl'Ь ва та.uiъ .т.tубоurъ •
тахъ, что · ЖРУ.fО.:МЪ тоmа . собрuае:ь �1.DI'� ю�а...JaQ.llift
:выe тигра рычать, :хорошо nоiн1ъ JI собира.яс:ь от6йтп �
объятiя Морфея. Подойдя къ этой о�аnпо-й ti>�
в уС.Iы�а.rь rустой, ·стоJ.бооrъ �Црущiй, · ОПЫ'МЬli -афорВ!JИ'Ъ
ста.риюа Васиnева. IOBOJIJ Вурце11у:
. •. • ! ,';
. - О�еи:ь-� rорЯ'IВТЬ�!!· будщъ,--::"';f�Ъ '- .� жовп.еn.
.
.
.
. . , ,
Ror.n;a оJНИ усnш cdncs: и соirись iia т'щ;_::.Боо:"1t ·.вr.,,
;
'
..
.
r
'
•
'
't
..
'·.
.
:'·.· (
о ,- ав:аетъ.

Изъ театраnьной старины.
«Дtдуmка pyoo1t0fi оп-еры .. -&адииiръ Ивап
вичъ Вооильевъ, юоща-то энаме.нитый басъ, уже
вооемлщщать лtтъ rому намдъ �тавm iйм съ
Марiинской (Щооою, который украшенiемъ ооъ
· быn въ теченiе цt.tой IЧe'DOOP'JlИ rвtlta, tъ 1858 по
1882 rодъ.

.Jlщпъ «,11;-iiст.вуюiца.rо пок�.пвiя» п:я Васиnева
1-ro :rоворитъ ка.ю: я,-раэскавываетъ А. В• .АкфВ'1"8·
• атровъ въ «Ск.1оиС1111Ы.1Ъ пnахъ:.,-хотя и с.:1ыmuъ ero,
уже на аа.каn ero ха.рьеры: разъ ип JJ.В&, ио е�ва пох,. �
' �

г

ЧехОIIЪ
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕ� 'fРОВЪ,

ръ бЫl'Ь �ствев:ныиъ 1Зрите.1еn ва. e,nexтaut. Не
. Ы и-епо.IRИТеп, ОАJ!ав:О, nовра.ви.mсь а.втору, неехотра
ю, что спектаuь АОста.ви.�ъ еиу бon.uioe удово.u.
t'%1'Вiе. Не nов:ра.вш:с.я IOLy, иежду Щ>очпиъ, и акте,ръ Су
.tерzи.цкiй.
- Н.ы же врекр сно вrраете,--схаза.rь on exy,
D 'fО.П.КО :не 1(()6 .1..ИЦО, .я. же iТШ'О ве писuъ.
- B1i чехъ же д:uо? - cnpanшвa.i'Ja с:куще.в:н:ый
аиеръ.
- У веrо же к.Itтчат.ые павта.�ов:ы и дырШl.ы& баш-

• • Бо.u.ше ничеrо Автоn Па.в.1011вчъ ве пояСШL1ъ, яе
с.х�.а .я.а на.стойчив:ьш просьбы Су.11Щ>жn.цкаiо. Онъ вceir
·! 1 �а выска.аыва.�ъ свои заиtчанiя въ такой .краткой и
р 11011 ф&р.мt. Он.в врtзшсъ въ пахять и ва.поwш
. пtь рrистаn. ЗаnоЮШ1ъ с,цt.1авное ва.хtча.вiе и Су.tер&ацхiй. Въ д.pyroi ра.зъ А. II. ооазuъ еще OAJIY фр&
: (Кl:tтчат.ые па.атuопы и сиrару в:уритъ вотъ такъ),
ао.казuъ онъ жесто:къ•
. Испо.mеше ОJ(ВОЙ po.m Чеховъ осудuъ жестоко, и по1 чебовu:ь' Ц61)(ед1евнаrо отобранi,11 1:ро.1п. Овъ ве приниuъ Шf.1'&:кшъ. ивв.ипевiй и rрозuъ за.претить дa.u.вti
ШfIO постаховв:у· nьесы. «Поха р:вчь ш.1а о ,цруrихъ ро
шъ,-разскаы.ваетъ Су1ержп.цкiй,-0Н'Ъ допускuъ u
''ZJD mут&у в�ъ недостатхахи испо.mевiя, но стоuо ва- 1
rоворить объ зтой роп, хав:ъ Антонъ Паво.IВичъ ера.зу ,
мiRЯ.Iъ тооrь и таже.uаш ударах.и бuъ безпоща.ДRо.
- Неnзя ж.е, noe.tymaiтe. У васъ же серьезное A'I·
.IО,�О:ВОрИ.IЪ 011'.Ь.

Всю весну АвтоН'Ь Па.в.1•ШI!'-1Ъ ежер;вевво хо,цuъ яа
репетицiи 111, Художествев.в.ыi 'Ю&'l!РЪ, и, повидихоху, хо
рошо себя чувствова.�ъ среди актеровъ. О.в.ъ .1юбuъ т&
атръ, во не ВЬIНОСН.IЪ ПОПLIОСТИ, И СТОИ.10 поавитьса въ
�атрi .к.ахо:й-11Ибудь .пчноств, .ие вра.вившеiс.я еху� в:ав:ъ
QЯЪ торошся уйти :-с:Мнi
нужно, поавоnте, :кевя
ZAfIЪ», и OIIЪ fXOAJJ.IЪ AOJI.OЙ, ycaжmia.ic.я яа дива.въ и

�

,

flовыя пьесы.

«Женщина и зеркаnо».
Пwс.а въ Т{№ХЪ .актахъ Нино ОисИЛ11а.
Въ Туринt въ , Theatro Carignano, прошла
съ выдающиим успtхо.мъ новая пьеса Пиво
Оми1.1а ,Ж�вщива и зеркало,·
Сод6ржаюе ел: сrtдующоо:
Артистха :Марiя Лruани уже вtскоJIЬко .тrtть
ЖИВ6ТЪ съ оогатъurь любовшпrомъ, IWroparo она
r,ie JIЮбить.
Онъ-уже не .1ю.1о�й, развратilЪIЙ и циничный
.е.�овtкъ; онъ не побить Иарiю, оо JJ.&ржить ее
: 1Ю пр квыщ ооrоиу что она пробуждаеть въ
·
11&J1Ъ чувствеввость.
2&вщива ТОG&уетъ по, настоящей JЮбви, во
'
6Я вtтъ,
, во время карнава.rа; она
и .оотъ <Wlажды
�чаетъ иучайоо ва у.1ицt юношу, RОТQРЫЙ
производить ва нее боJiьшоо впечатJ1tвiе. Она с.п
Ю'еТ'Ь за яюrь, ею оuадtваетъ сr�,астъ и въ no
pьmt Э'rоЙ сrрасти · она «rдщц'СЯ е•у, ибо у вея
есть nетребнооп. .11юбить.
Опа · ..II06Jrn; безупо свооrо вова.rо .nобовщmа,
· по у пеrо есть оопервикъ: зерка.1ю.
Женщина' х�четь бЬJТЬ :красивой, :кечтаеть о
: иарядаn, в.trоб.1ена въ� сооя и эерка.10 побить еще
" ;tю:iьnie, · trtvъ своего юношу.
Ова JIР.Ивыuа тратить оrроиныя вtепьrи, во
пь вtть r веrо.
ДO.IГll �туть в, вечtи 1rЬ li.1aТit.rБ.
Опа е·111аетъ "уцержу, tра1*ть �

1
/

1

•

J
r

�еньги, и, очутившись въ ооверuiенно безвыход
номъ n<>южевiи, рtшаетъ, наконецъ, (fl'Крыть все
своему любовнику.
Что дt.n:ать?
У него денегъ нtтъ, и ецинственный выходъ
mrь nоложенiя-11юзвратитм.я къ старому любов
нику, К(УГ{)рый не прочь принять оо снова, чтооы
ц1шично надругаться надъ ея любовью къ друrому.
И iВЪ отчаянiи юноша даетъ ей этотъ ·совtтъ.
Жепщина плачеть, страдаетъ, емотритъ на
ооб.я сквозь слезы въ зеркало, но остается.
Но вотъ поолtднШI ступень мат.ерiа.nыtаго nа
денiя.
У не.я быJiъ �мъ, с.лужювшiй rарантiей уш1а
ты ея ДОJIГОВЪ. Но ДОЛГИ выросли и ДОМЪ проданъ
�ля удовлетооренiя кредиторовъ. Больше ей не
вtр.ятъ.
Она больше не можетъ дtлать �лговъ, во не
ВЫХQДИТЬ и на улицу, ибо боит(jя, чтобы кrо-ни
юудь не у�видtлъ оо въ вышедшихъ и.зъ моды и
устарв.nъnхъ платьяхъ.
Ночью, когда любовникъ ея спить <>на встаЕУГЪ
и ,при ту{jкломъ ,свtтt лампы заши:ваетъ и пере
_gtt.лъrваеть стары.я изнооИООI.imя шатья1 коrо
рЫХ'Ь она стыщrrс.я.
Въ тиши ночm>й она щрыw 1IЛ3J11МЪ и боох.о
нечно страдаетъ.
.Jlюбовникъ, IООТОрый безгранично любить ее,
замtчаетъ, ЧТQ день за днемъ опа становится все
б.пt.днtе, худtеть, пропадаетъ ея жизнераД{)стноr,ть
и веселость.
Онъ начинаеть е.лt�дить за ней и узнаетъ при
чину ея тоски.
Въ {У.l'Чаянiи онъ рtшаеть у�, пооовtтовавъ
ей вернуться къ старому богатому JIЮбовнику.
Съ рыданiтrи покидаеть онъ .nюбимую женщипу.
Марiя ооветъ его въ <>ТЧаянiи, но онъ не внемлеть оо молъбамъ.
А старый любовнmt'Ь с.покойно выiЮИЩалъ и<r
:мента и въ то время, когда опа тахъ тяжеяо
страдаеть, онъ тутъ-же съ цинизмомъ прецвкушаетъ ашкъ ооъ rейчасъ заКJiючитъ въ объятiя и
1СТа�еть ласкать эту женщину, К()Т()рая презира
оо.'Ъ его и въ то же время страдаетъ такъ жесток{).
Въ открытое окно врывается шумъ проопувmarocя города, JЮТОрый вarJIYmaeтъ отчаянный
хрикъ женпumы, зовущей .roюero .шобовп.июа оорнутwя къ ней.
----�.......�---�--

паль

ФОРЪ

(Кь npit.зay вь П"8Рdурп.).
«Король nоэrовъ" �во Францiи По.n, Форъ на
д:няхъ пРitзжаетъ въ Пеrербургъ, гцt вы&iymrrъ
со овоюiи .ireкцimm:
Сред·и 111овtйшихъ фраащузскиrхъ .mириковъ П.
Форъ, поооивtнво, зсШИмаеть оовсtиъ особое :кt
cro. Онъ tчитаеrrоя творцо:мъ ,повой формы .11ири
хв. Стихотоорепiя ero ваписапьт прооой, блnrrой
«tЪ crвxJ ·Отъ ритмn0Gмl 1 щюаы uериканца
JИТJ1ап ou м� тtаъ, что опа »мtcrt съ

»-
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'!'Бмъ· и риемо·ванная. Этr r(}ВООобразную . фарм,у
П. Форъ :примt�няеть IН� толыt() 11tъ .mpm, гд'Ь
()IJI'a ВПОЛ'Н'В у:м.tстна, Н() и къ роману, и не Т(}ЛЬ.КО
соврооюнном,у, .но и къ исщричесюоху и здtсь она
�уrом.11,яеть с.воой ntвyrqecтмo, р·оод1ра..жаетъ своой
аащаоостью.
Въ отличJе отъ таimХъ поэтовъ, ка�къ, напр,.,
Верхарнъ, П. Форъ н�е с.тольюо �итя ,оов-ре:меmо
t�ти, а 01tорtе,-щЫ!ража.ясь футурист1жимъ т0рми·
,1юмъ,-ша,меИ!стъ. Отъ грохота и ,с.утоооки на�mе·й
жшши онъ ()ХОТНО у�ходить въ прошлоо: опис.ывая
Среднiе 'В1ша, оооху Людовика XI, оиъ вевоJiьно
· оос1Клицае тъ: с:Хорошоо Т() был о время! Жал-ь, чrо
я не жи·лъ rorдa 1 ». Это приютр3Jстiе къ прошлом у
сКШJьIIВается и ,въ 'l'О:МЪ , что онъ любить вoo.Itpeтать ста:рые обраэы,-фигу�ры анТRчнъrхъ герои']ооки�хъ <тазокъ.-Jfuона и Пpo:weтesr, Ик.ара и
Орфея. Обн�руЖИ'Воо11ся оно и 'ВЪ его стр&мленiи
воер,оокдать ста;рыrя формы Im<шотоорчества: анТИJ1IJНЬI1Я,--tЖJЮГИ и оды,-и.m ,ср
. еД;Нев1жовы:я,:мадритал.ы,, р<>ндо.
П. Форъ 1Не 1юэтъ болъшоrо rород:ца.. Тоорче·
";·тво .(ЭIГ() н,ровно с.вязано съ мi�роо1ъ �полей Иi нивъ.
Од·инъ 1mъ лучmихъ ,его ГИ!МIНовъ-апооеозъ mpe·
t.'Тыrнскаrо 'ljpyiдa, ntсня о жarrвt, ,сове,ршаехой
,uодrь тру1бные звуки 00.пнца. Прир(}Да-вотъ
:истинна.я ето щохновительнища. Лtса и горы, ·море и tIИ'ВЫ-eJro ,нм.rонще� царство. Природа бо
Jкестоонна во :ооtхъ ея !ПрОН'ВJiенiяхъ. &е, 1110
живетъ,-JПППЪ разны.я эманацiи, раэныя ступени
d".JЬективащiи wroro божества. Въ ,слiянiи tъ nри
:родой наосщить поотъ высшее сча�е,тъе. Сол.нце и
1

30:МJIJI 3вуч,ать В'Ь JiВ!ИООНЪ СЬ ero rобСТООНiНЫИЪ
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с.ердц�тrъ.
Форъ прежде :воого 1И больше воеrо мечта
омфортабсmьиые кабвветы.
К отsрЬl'l'Ъ до 3-rь часовъ ночи.
теJiь. с:Вы�е�шая tР6J1иriл, ----,учить онъ,-ЭТ()-ЖИТЬ,
Рооторавъ
:кить, жить, но не ]l)ЛЯ того, чтобы существовать,
а чтобы м.ечтать», ибо мечта-с:уни�верса.л1шый
принцmrь и иtтинное божество». Онъ любить под
черкивать, что опъ ,не с:1ПИсатель>, а «поотъ>.
П-ооня должна быть не щюдукто:иъ JГитературнаrо
n1,и1, НА КJIIO·июрчеотва, а непооредс'ГВеннымъ 'Выра�женiемъ
ОЙ
ПО ВЫСО
..
т
БУЮ
С'У.М:МУ.
своихъ ;радоотей и горестей. Опа должна быть
zемчуrъ, ,:qtaroцiiв. К8111111,
()ООьнжу�оственпа, . М1t'Ь . ,пюня (ЮJIОВЬ.Я:.
D
.tl
, кввтавцlи аомбардоВ'.Ь
Въ этой безые,ку�тооннооти и непоорец�ствеи
МАРКОВЪ
н�главяа.я орИIГJ11Яа.Jiънооть и п·ривлекате.пъ
А Ba88'Ъ&f1'JIOl'Ъ
:t.lAГAfBBЪ
3
afOpOДBLJI f1 Тu. Н-Зfl.
:ноотъ П. Фора. fu З"rомъ е:го, поооинtяно, бо.11,ь
СJIУЧАЬВЬI, Ъ tlВЩВЙ
mое значенiе. Онъ хоч� быть оон.ятныхъ всtхъ
и кщоиу. 011'Ь Х'ОЧi0ТЪ, чтобы его пtсяи распt· . -.:..--...........................----�-....
Fа.л11tь ооtми, сцtла.1пrоь бы доотоm1iехъ широ1,ихъ имсъ. Онъ мечтаетъ () .роли народяаго Irt· (
�евпИJRа, о роп Гои� .пирИ'Ки. Онъ ХQТЫЪ бы
бить подооеяъ. rо:му КQрооойвику nоэзiи, тому пе·
·ие-тощиио111у скаЗОtJНик.у, к мrорый В'Ь одножъ изъ
izro щюизве�пiй развлеаетъ толпу uооелявъ1 ·
заоончивmRХЪ �й тяжелый труд$. оодъ :ЩШ·
щии л�ам:и сошmа. .
При ooell npoo'l'{)'ft 1Поэзiя . Фора, oJn{aкo, . зача
стую не чужда иtку�оотвеяности и ;риrоричпооти.

11 о к ) п \ 10
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Что могутъ оказать шир<)КИМЪ .ма. ооаnъ oot эти
фавны и дрiады. Ва1tхъ и Api3.Fцa, вос.ь ъrиооло
rnоокiй аппаратъ, ТЗ!КЪ щедро иепольооваН'Ный
«хоро.1Iежъ nоозiи» въ его «антnныхъ поомахъ:.
'It «,паничоокихъ П'ООПЯХЪ .. ? Изъ 15 ·rо�:овъ с.фран·
ЛJ3скихъ балла,дъ печатью будущаrо отмtчены
бrr.rte ооего IrnlIOТ()pbllЯ небол-ьmiя, безхитроотнЫlЯ
ПШШtи, отъ коrорЬDХЪ вtетъ ДfХОЖЪ 'ВЗIJЮД�ОЙ
поозiи, и нtкоторьrе изъ ero tКОО)IИ,чоокихъ ги,м ноm,
1ПереuОС,.ЯЩХ1ГЪ ,насъ въ тt с:,гдалепнш времена,
nог;жа душа. 'IOJJ()вtкa бущетъ гармонически е.JIИ
ватьсл съ душой ИSМJООН1ЮЙ и nомреяяой все
жеяной.

М 23.79

;�_tтъ ro д•ВJ.!, �огда, nоо.рытый боос.мертно,Ц . иа
•оой <нюихъ ве.1н���ъ �(}двиrовъ, украшенный
tООtмИ ЭООl!Н'ЬОШ ПОЧООТЯ.UИ И и:мепемъ-сQпа�ите
.iIЯ Отечества.-., Свtтлtйmiй Князь Михаи.11ъ И.1ларiоновичъ, с.реди №ВЫIХ'Ь т.р]'lдовъ, ва�mки опо
·ч.иJrЬ.
Въ OOЗ'll3)1Iiи ero ве.1и�юцъ заслутъ ооре,wь
РощинQой воздадимъ же емJ дол�жную чооть, ооз
двиrnувъ въ Моок'вt его, иsва.янiе.
Жертвуйте, кто (ЖOJIЬ'ltO 'МО»rетъ-И'Зъ •обро
х<УllО:ыхъ копtекъ роотутъ руб.mи и тысяч:и:. При
глашайте и друтихъ жерт.вовать на памятникъ
11зmему паJI0д1но,му герою, СпмитеJUО ОтечооТDаt
Князю Куrу:юву.
И )Са лослу�жить этотъ mах.ятнmtЪ лркиrь
свtточ�югь, призы�вающиm rootlxъ на труды я
пощвити во слану Гооу�да:ря и нашей РоД'И'НЫ:.
Пожертоовс1нiя прооятъ паuраmлять ,по а�
су: Москва, ПvечистеtН'Ка, Штабъ Округ(), Rуту
зооок<Хч }t()юrreтy, И.Jl'И же сцавать в· ъ Госу.д:ар
�ственныя гу,бер,пскiя и уi;зднъш казначейства, RЪ
ДОООЗИТЪ сего &111JIТета ...
iПред()tд�ате.пъ ном:итета"
Ленера.лъ отъ Инфаnrерiи д. П. Зуевь.

Памятникъ м.· И. Куrузову

Кожитетъ щ) сооруженiю памятника М. И. Ку
ту-3ову прооитъ ваGъ напечатать CJI.'t�yющoo воз
iванiе:
· «�ro Иxneparoprowe Ве.JШ1100тоо Гооуrд.арь
И:иш:1раторъ no ·006П()дданнtйше.иу доuа'Ду Г. Ми
нистра Bнyr.rpeн'l:lRXЪ Диъ въ 15-й день Марта
191J год.а ВооМ·ИJIОСТИВ'.&ШП0 СОИЗВОJI1ИJГЪ ра�рt
mить Моо100вс.к.001у Oт)l't.!Iy Иш�ерато-рс&аrо Pyic
cx.aro Воонно-Иоторmеск.а.то Общества открыll'ь
:rюоое11tстный въ Ишl'0рiи оборъ nожертоованiй на сооруж&нiе въ Москвъ n3J1атншк.а 1 �енералъ
Фел.ь�:uаршиу, Овtтлtйшю1у Юнязю МихаИ.llу Ил
JiарiоновиЧJ :Кутузову-.Схыенско,му.
Въ наст<,ящоо время, избр�а.нпый :Мооковс.кwъ
- Въ �сахъ Марiпн<Jкаrо театра на.ч-ыооь.
Отдt.п.оиъ Имnераторrоtаго Py,ro&ar() Военно-Ис.то аозобновnенiе биnетовь На- абонементы русской
'}JИ·Чоокаrо Общоотва и утооржденный .Мини,е,тро.мъ оперьа (�зонъ 1914-15 r.). ВоообооВJенiе Ш .и
&утренвихъ Дtлъ Комитетъ по сооруженiю nа N аоонеменrовъ буд,0ТЪ '1ГрQИЗООД1итъся до 15-ro
!1.Ятнооа liнязю М. И. Кутуоову, ·nристушая къ �taJIЛa включ.ительно. Оь 17 по 22 ,мwрта будт:ъ
00ЗJ10,женню1у в-а него nо11етвому поручооiю съ щюиз-оод,итwа обмtнъ билетовъ на I и П ут.рен·
"l·вер,дой увt.ревноотью въ уш1tшноо его зaiвepm&- нiе аоон·т�енты. Каiооы юmкрыrrьь отъ 1 ·ч. )I.Q 4 Ч$
11Iie, обращаеrоя къ пцамъ всtхъ оословiй ,и зва ДНUJ.
нiй и ·ко В(;tмъ J1Iреж.деяiямъ iGЪ уоорщною прось
- Rакъ мы СJIЫШЫJИ, 18-ro м.а�рта по �аю
fюю 00;\ЪЙ.СТООВЗ.ТЬ СВОИМИ ПОЖ0!)1100ВаНimt•И ВОЗ·
генеральной репетицiи «Мейстерзингеровьj>, спек·
можно cIWpoмy соору.жевiю 'ВЪ rop. MooкIJt. до "3ЮIЯ В'Ь Ма,рiПtНf.RОМЪ театрt не бу11еть,
стойнаrо пажнтника щикому руооко:му. nQJI:КOвo�- Предшшагаmшiооя концерты Ф. И. Wаяя
, пу Снtтлъйmему Князю М. И. Кутуsооу-Gмолоо пина вь провинцiи отмt»няются.
аю1у.
- Гастропи Ф. И. Шuапин,1 1ь Народномь
Рвдъ блоотЯЩIИХ'Ь боовшъ подвиrовъ � · домt» �юятся и въ бу,iущемь сез1нt.. Артиетъ
стаВJ1яетъ .жизнь· R
1 вязя Rmэова: � сJiавнщ в1,tтуmгrъ, между щючииъ, въ 011Jpa�·1. ,дe.,�\JJrЬ•
Ипальокаrо штуржа, въ КО'l'Орохъ бbl!JIЪ c.JIJpa· и с.Дооъ-Карлосъ».
iOIO руко,ю:. DeJI:икaro Суоорова; уча<miикъ оой,JГЬ
- Jfзь выступивwихь на послt.�дней проб\ . го
т ,ТJ!рцiи и Rpыmry, rдt �а раза �былъ ттжюо восовь в1 ъ Марjинс.комъ теа11рt ЩtЭначены деii11:ты:
�П'Ь въ Г.!3GЪ, во оохраневъ Прооидtвiеn на · ктrоратурному сщq>апо г-жt ВаJJевачъ въ оперt
РиrолОО"rо .. ' :меццо-оопранi> r-жt na.RJIШIOOOЙ В'Ъ
бmщоо; noot�.JrБ ту�рокъ въ войну 1811 т.,
6.irоотяще за1W1111енную fН� .вторженiя Ца· «Аидt .. , тенору Пыха.пьоко.му и басу r. ]typ.iп�·PY
полоона въ Росоiю Бyix.arpefiТOIUD(Ъ :миромъ, дав ,В'Ъ с.Фауtтt». ДооЮТИЪiе (Ш()RтaRJL11 Ci•t�T HiTl'JI Па
&м•ивой недt.иt.
nшмъ Р<ЮСiи оою �ращю.
- Сегодня въ Петербурrь npiЬкam. басъ
Но вt..DЦО)IЪ веt.rь по�иrовъ Oвtт.rtlmaro
яВJIJJ'IO'OOЯ Pf13rpo,rь вепхой acpiiи Напо.11оона и ', �Диауръ.
- 3а,мужоо,rа.я артиtmеа базrерипа О О. Оре
11зrпавiе с.�есяти &ШlWВЪ» 11'3'ь �овь
Роосiи въ �иrю воlву.
обравсенскаа уt.зжаетъ :въ турне въ г�.nе�ивrфорсъ, ..
16-ro a.щytJrл 1913 IГО- JЮПОШИJl<ЮЪ 100 Ригу и Юрьевъ.
1

С.

1

-------111111111111-�---М 2379

13

О Б О 3 Р 1> Н � Е '. Т Е А Т Р О В Ъ.

_:_ Концерть 'ВЪ Дrорsmскомъ ообранiи въ
001ьзу обще�'llВа ·«капля молока» оос.rоитея 17
:марта.
- Т. П. Карсавина 'IDJ)иrлameнa на рядъ га
стролей вь Лондонь, Монте-Карпо и Bt.нJ, Арти"
tma заключила ,новый оовтрактъ ,съ С. П. Длrиле
въrжь, В'Ь силу котора!ГО опа обюэуе'!'М танцовать
въ его �штpenpwJt не мente 3 мtсяцевъ въ тече
нiе оозона.
- Въ театраnьно·й wколt. имени · А. С. Суво
рин'а проиtхщ.й.пи зкэаменацiонныя . упражненiя
учащихся въmrс.к.пой группы. Разыт.ра.на пьеса
Че;х.ова < Три соогры,. Общiй у�ровень и�сп�М'Пенiя 1
лтдо mроонать удовлетвориrелънышъ. Троиn изъ
О1Itа1mооающи.хъ курсъ цредложены уже анrаже
ленrrы въ mрови�нrцiю.
- Н. Н. Боголюбовь, 1ВЪ iвид,у у.силепныхъ ре
пет.И1Цiй «Мейстер:mнrеровъ,, отказался оть поt.зд-.
ии вь Москву, гдt онъ долженъ былъ прочмть на
съtздt делегаrовъ, докладъ объ устройствt ка.<iСы
В3аJ}Ш0ПОМОЩП для ЧJНШОВЪ театралиrаго �бщества.
Вмtсто этого г. Боrолюбовъ пошлеть письменный
�Оi\.:rадъ.
- Артисть Алеы,а.ндринскаrо ТР.атра Ю. З.
Озаровскiй гоrовитъ дuкладъ для обшества архи
текторовъ-худ<>ЖJНИIWВЪ о роJГ11 архитекторовь вь
развитiи театрал�наго дt.ла.
. - Дирекцiя Музыкальной драмы nгедпоJзr(,:
е'!'Ъ .выст1юитъ въ будущемъ се:юнt при театр·в
спсцiа:Iмfvю wколу ,аля хористовь. Въ шко.::�1) бу
;�у:п, ·преподаваться тоорiя 11узыюи .i1 оолыред,,:iо.
- lАрrги,стъ· Наро;ща.го дояа м. Н. Розень-Са
нинь пщ:пис.а:�ъ 1юптраюъ съ r. Незлобwнъо1ъ, у
кото�раrго онъ rбудт'Ъ мужить сеооnъ 1914-15 r.
въ Риг\, съ <Ук.ла·до:мъ 1.000 руб. въ жоояцъ.
- Въ театральпомъ училищt гоrовнтся к.ъ
'ЭКЗ<L"1епацiонпо,.ч балетНQ)IУ спектаклю. Пойд·уr.rъ
ба;юты «СильвiЯ> п �нооюфаръ>.
- J1рюштirческiе курсь1 rг. Хоаоrова и Каза·
рина прекращають а1Ое сущеС111ОВанiе.
. - .А�р,тистк-а Haipo;щaro дома О. М. Окунева
полrучила открьmlЙ 1ебють вь московскомь Боль·
•uомь театрt,. Вы,сту·пленiе г-жи Окуневой въ
па�ртiи Маши ( «Дубровс.кiй>) оостоmя 28 :иаf:.а.
- 17 м�арта въ ;,\O)ft г-жп !l11т.·rr111::i (}JGa
;.11i;oooк.aя пл., �), у.страпьаис.п съ бл�Г'}Ш tрит1�.п,
)НJЙ цtлью концертъ-спr1ш1н;rь, па 1;1J1111 ro,1ъ. �fn;к
;Ч прочимъ, будеть исполнено н·�с1i,юr,1�1 епепъ
. лзъ оперы (Жи:mь за Царя», nрп!iпособленнп•JI ;1.'lл
i!iap,9;1,пaro. пtнiя А. Д. Го!)(Jдg�авьи1ъ. Во вто�:wъ
отцt..1енiи ЩtТ� � (ШОЮllИ ра3СI(Я33�П1 в. У сз;
рутова. Оркоотръ При.ва.пова, rус:шры и пр.
. - Вь театрt. Пiонтковской, uь теченiе 5 и 6
нед'ВЛIИ пойдетъ новая оперетта «Его Cвt.тnom
Франць», 11дущая 1ВЪ ,вастоящоо время съ боль
IIШDIЪ успtхомъ ,въ Берлппt въ театрв < Тhalia, .
. - Оь воо.к,рооf'ПЪЯ, 16-ro марта, вь �tn:е"номь
Интимномъ теа,рt. возобповляютм спектами. Въ
программу 1ВОйдутъ JrJЧIIIiя пьесы сезона и nocnt.a1

8"

IOВNllpROMЪ

И81'88Jili'.t.

8JВ

Реlмавъ, ГOCТIDlid дв. 62, пр.
П&lli Корп. аа пре11р&Щевtе....

l'Oprouв распродаетеа весь &а•
IIJriв:ыt товаръ со савцаоl ва ее
�бро до 26%, ва аоаото • бр•·
•Jавтw l!O 86%, а ва rравнu
. 110

600/о:

ИМ 'В ЕТСЯ ВЕЗД'В

Д. РЫВКИИЪ и К0
зz
зz
Пu�.то деvв от1, 111 р.
З•м11ее , ала.то " 18 "
А1от tlo&. кур1&а 6 "

Сюртуn С'1. &11.8, 18 р.
Пндса"• IWOT.
18 •
Вр•св авrл. р.
4 "

•,•оиое • •••оное n.n•т�•

t

3 А & А II К А Н С К 1 1.

•

Допу�каетеа Р А 3 С Р О Ч К А п•·быва.1ая
д а арiема аа u. fп.1ь1.11,1А аы6щ,'J. 11&7fllpiaл ,n .11уч111•
ру oL в &Аr1,ан. фа6,,н11:ъ. Ф ,р111,1 1-s'\х-ь •"А мотn •
учреа.цевi•. Ц�НЬI ... Езъ зл JРОСЛ.
т"q 41f4· 10

•
МАIОНЕЗНИЦЫ,
Т-ВСТОМ'ВСИЛКИ,
ПАСОЧНИЦЫ.
фор111�1 да a.y.111111el • бtа&.,
тера дл• IIWIIДВШI • твороrа
и многое

д.DЯ

s:oзa�t."1'8&

А· ЦВЕРН1Р-Ь •
H('lleкll пр • ..S. (Пассажъ).
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ШОКОЛАдНОЯ ФА6РИКВ

НАР,ЛЪ БЕЗДЗКА"

С.-ПЕТЕР6УРГЬ"
Симеововс1<ая у.а. 1 t .
МАГАЗИНЫ: Пет. ст. &опьшоl пр. 33.
ИзмallJIOBCJ<il пр. 16

IIIOSOJA�'Ь, IАКАО, КОНФИIТЫ
Jl&PЦIU!H'Ь, ВЛФАI.
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№ 2379

нiя новинки, IИМ'В'ВШiл ytntxъ: Н. Тэффи: < Четвер
тое 111е, Л. Гебена ,Ба.л:етн:ыл у :ооды,, ,до .JIЯ'ffil'()
юолt.н�а., 1Н др.
- Число посt.тителей въ теа11раХъ и увоое
.тительны1х.ъ мt,стахъ за 1-е марта: Ма�рiинск.iй1.7 58; Ал.еюсандрашокiй-950; Михайловскiй82 О; Литера·rуршrХуцожоо.rвоошmrо о-оо-1.2&0;
"Палаtъ>-355; ,ilJac.caжъ,-430; циркъ Чин·и·
3елл,и�370; �иркъ Мод�ернъ-390; Народ;ный
;1:омъ въ Алек.сандрщюк<н�:ъ nа,ркъ----5.373; 3а.JРЬ
Дооря.покЭJГ() CoбpaнiSl'---1.670; Русе.кiй д'Рамати
"Ш<жiй -.rеат.ръ-500; Большой залъ }t'()нсер,ваrо1,iи-1.800; }lалый залъ Jto.нoopвaropiи-230;
3алъ Е.ли,е'ООВа, ,Фарr;ь ,-'340.
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Sь вокальномь обществt..Въ ,оокалыrоn общест�m, на...;Д!НЯ!ХЪ б:ышrь
JJJ_pOOиrraнъ ДQ.к.торомъ Мееровкч001ъ ДОКJJ.iЩЪ о ,1:мо
�оллхъ> на гол совыхъ св.Jmкахъ. Этоть терм·инъ
отпооится �къ такъ ,на:зываемымъ ч-зелкамъ, rо
Jюоовь:rrхъ .с.вяз(жъ •Il'tвцa, 11р00ящm1ъ �Пщчас.ъ пол
ной потерей rолос.а.
,Мзо,л�ИЮтьГJI, обраоова:нiя rна ГОiЛ,О.ООВЫ!ХЪ
�ъ UJjpOmeixщять <УIЪ нецрави�Лыrой постанов
ки iroJIOc.a. <JIJPИ: С.JI'ИШIООЖЪ тверДО)l'Ь обраzова:нiи
звука,, отъ ,w,тsrolfВ3Jlliя, 'l'()Jloo,a IIIjpИ ,на�еиль
у
е,твеШIООГЪ ра�с..тяжооiи дiапrазООiа, и �въ тrоtъ м:
ча-t, rогда ntооцъ :�rопоон:яеть такiя проmшеденiя,
R0010J)Ы!Я не ОО'В'В'ЧЗJОТЪ его В()каJIЬНЬDIЪ �рщ
отвао�ъ.
,Уэе,шкп > ,на свsтк.ахъ :влекуть noJIВJienie яе
. чи�r1rыосъ ,оотъ и тащь :н.ооыва.емый ,nровалъ rо
лооа,, т. е .полное отсsутс..твiе Il'МЮ'.ГОрЬЕХъ ооть въ
дйwа:юнt.

шо-;·�;. сs:;;:Jъ .,
Нааанси•• JI! 8, ,11'8.n
Невскаrо 'Гuефов. �.

Баховская недt.nя.
Те:кущiй 1МfЗЬГК'11ЛЬНЪIЙ <iеООнъ оовщаетъ рнд'Ь
ковщеJУ.Г()ВЪ, n-ocmmцe:нm:nxъ 1. С. Ба..ху. Пе,рвы:мъ
:пре�стоить �оошый конц�рть, устраиваемый 14
!\IЗ.IЛа въ Петроо�авлооокой церкви (Пеоокiй, 22)
ПЩ1)0!Павлооокm.wь общоотвооrь любителей хорового
mнiя (�р. ,11. Го:nилiу-съ). Исп(}Jrнена 6уд€ТЪ ора110,рiя ,Matthhauspassion,-,Cn,pacviнiя Хр1rета,.
3аmмъ оостоятся �и,ваеmя д•кцiей

,,PAJ/XA"
Фин11,rиаiя, ст. )1,а�тра.
ОТКР.ЫТА КРПЛЬdl ГОд'Ь.

·JliaJ! '8JW88._,,� .. O'l'IIID't.. nечеиiе 808JIY•
Z..)� • nитанtе..._ Вn ф.-.ееаlе •no•
.8мевl.8. ОбравцоваJ1 апектро-воnопечебиица.
РенIIЬiiOiiCКil кабивеn.. Токв Д • ApoollNJIJI.
Дlwrerи818C1Cf8 и .ereтapfaнoкil Cl'Omt. ас\
емаw cnopra. ГnавныА вра'l'Ь д. JI. ЮЛВРВ
JJОВИЧ'Ь. (Cri6.• Лиrовскu. 67 mmr. в 9Jбб.
on 4-6 в.). т.,.. 239-07.

о,.......

alalnalD'l'UI _....,... .........

(. !ltf�BПЦKaro баХОВСКiЯ ЮJ)ЖООТва� IЮНЦ�

1

1

та подъ 'jiIIJ)aвлeнi(\IWЬ Г. Рюд�11ъ. Въ днухъ кон
Ц€1J)'Г&ХЪ 18-.ro и 19-ro мavra IЮПQJIIНЯЮТС.Я хоровая
( No 50) и СОJIЪН�З;Я (No 60) кантаты, 'ВOOЫIJFroJfOCIIЫЙ 11отет:ь для хора, оюита для. орк� D-dur!
серенада д.м 01ж�, �1Ю и бае.а, дmа Бра;я
девбу�ргс,кmхъ кондерrа мя оркестра (G-dпr .и
F-dur), фоJ>Т0ПiаП'Ный и -скрипачный концерты:, а
въ Тl)ОО'Ьеn мнц� - rорж�нвая ·Меооа
1.-moll.
C'Юnt.тie ИНIWIИАНЬIХЬ концертовь.
Юбилейное ТО'J)Жоотво по c.iry11aю иопоmmощаrосл с1олtтiя инва.ти;tнЬLХЪ кооцерrовъ со-
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с:rоится въ Марiинскомъ те.атрrh •ю1tсто 19 ма_rга
-1 о марта. .Нъ наетоящоо время ВЫ!_[,аботана
n11юграхма юбилейна:rо концерта, ш мторомъ
mриw·rгь yiqacтie оюоло 1.60U чеJювtшъ. Ко�нцертъ
откр,ое'11с.я И�С.ТОjрИЧе(Ж.ИМЪ <llарижскимъ маршемъ... f
который .lЮПQШЯЛМ цри вс.тушrенiи руvекихъ '
войскъ въ llари.жъ въ 1814 rоду. Gл'tiду�ющи.мъ :
IН'Омеромъ явите.я увертюра изъ оп,е�ры <Иванъ 1'
Су,санинъ.), мувьrка .1\.авооа, наПИС,Э/ННа.я въ па-.
жать юя.тiя Парижа. 3атt.мъ вы�сту•nить ор
коотръ бал.ала0чниковъ В. В. Ащреева и будетъ
1ю1rолнена с:3ара�. Второе illд,вленiе отроется
воеШiой fiВертюрой, зa.Тffilъ ,слъ,дуетъ выс.тупле
нtе пр,ид- ворн()Й .юЫiеллы, вое,нныхъ пtвч;ихъ въ
JЮЛИЧ0СТВ'В 600 Ч0Л()В1-tЪ съ Иtториqоокюrи
а.I1юнюш. <МоJiитва за Царя.) ,сJюва князя Голи
цьrна·Му,ра:вJШНа, и,сrоричес.к,iе куплеты Каоос.а и,
на:конецъ, <Bcтynл.rorie въ Парпжъ.), �м-у3ыка Вер·
фельда.
75-m,тie фотографiи.
11 ,марта въ ак.WВООiъ за�11t ил-uститута инже
н1щювъ путей оообщен,iя реда.кщiя жу�рна�а <Фо
тоорафи-ч�окiя Ново�сти" у�щюила т оопа'МешО'Ва
нiе сюпrд,ооя.тmп,ятиrtтiя сущес1Ю.ванiя фоrо�
фiи rоржоотоонный ООЧеfУЬ. Притлаmтпrшъ было
оолtе Ч0ТЫ1)е!)СОТЪ ЧеJIО.вtlкЪ. Ве11еръ ПОЧТИ'JШ
(JООИОСЬ ,Щ)ИCJ're'l'Вiffif'Ь М.И:Н'Иt'ГрЪ ЮСТицiИ И. f,
Щеmовитовъ, оомъ.я 1мmни�тра путей �ообщенiя
(j_ В. fухлова, 11moro ПJЮдетавиrrмеff пноотра'ННаro �И1W1011атичоомrо :юорпу,са и ,ооrербургскоit И'Н<>G11раtН:НОЙ КОЛОШИ, црофе�ос.о.ра И\ ,Mfi, Дlр.
Профе�,со,ръ А. И. Приле,i1ш.евъ �ъ и•нтереооой
:р-ти рооС1У..аза.лъ <> развитiи ф(Угооtрафi.и и о ел при
·!ItJЮнiи въ течен:iе 75 Jitть. 3а100НЧи.лъ А. И. При
лежаевъ выrраженiомъ глубочайшей бла,rода�рнооти
11 .п;ризпательнооти 1JI0д!И'Нt фоrолрафiи, ООJиrкой
Ф.ранщiи, за то, чrо ,свое о,ткрытiе она 11F()Ж6JYI'OOвал.а .на Ш)лъооваюi.е вrего мiра. Во втаромъ отдtл.ооiи на wtpa,Irh дIOJoнro,p.mpoP.aJr.Иcь около ста
пtВtТНЪIIХ'Ь С.RПКОВЪ, :И�С.IЮЛН0НПЬЛЪ m. натуры
л,у11шиши !JJYIOC.KПИ фотографа,хи. Оwбеmный ивте
рооъ сrrубл.mи вьrовали а'ВТОХ'J)()МЫ А. А. 3оос.та
виды вн�ут.реНIFИхъ 11W:wнаrгь Царкооелъекаrо дооl)'
ца. 3атh)IЪ пре,дt1цаrелъ V' (УГДtiла руоокаrо rех
яичеС1Каго общоотва В. И. СJJ@Певокiй с.хыа.JГЬ
цоиа1;п, <О 1\11авпы�ъ :МОl.�ентахъ въ иrrropiи ipyt
CKQЙ фотог.рафiи.); ОП'Ь ГООО])ILПЪ () проон.а1Н1IЪIХЪ
ootin ,свtтохъ работаJХъ ру�оскихъ дtятелей въ
обJI:аtтп фотографiп: проф. Менделtева, А. И. По
лова., · С. 1. Левищк.аrо и щwгихъ. Въ заию1ншiе
1оыли показаны аВТ()Хр(н1ы Тоорогооо, инж. Н. А.
Вас.И1JJьева-1П�ыi въ мi}Yh ониМокъ при свtтt
эJiек.тр�Ичес;кой ламп� щ>идворваrо фотографа
А. 1R. ЯгеJiыжа:rо-Га.нъ, 3абl;гаева, работы Н. Н.
Черкаоvва и мн. JЧ),
1

У ХJАОНСНИЦЬ,

Въ •О'.Мt КПЯ3Я

I0Cjlll0Ea

(�1JRТ()ЙПЫЙ, 42) ОТ-

1,-р А

1

3

\

!

f
,·

Р

ЧК А

платежа на небьnзалыхъ усповiяхъ
Мужское Дамское в формеивое готовое в на
ваказъ платье.

ДАМСКIЕ КОСТЮ1'1ЪI, М'l»ХОВЪIЯ ВЕЩИ,
БОА, МУФТЫ п ГОРЖЕТЫ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

п�.��}=:.� �:�,,!в..�:,.

Тr'..11 6ываю1ъ
�

1Ь

I

т ,·т · и nиrатм

за зпвтр·скомъ об\аомъ и vжиномъ?
ВЪ РЕСТОР AH"I>

ВЪНА
ул.. Гоголя 18.

КОМФОРТ bt..JIЫiblf. КАБИНЕТ 1
i:eJl�77-86, 29-66 и182-22. Topr. ДО 8 '1. BOЧJI.

�
�

: no1111Rwnxъ nзя�ФАсоttовъ
4
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J�" п А р н ж А
ПРIЕМЪ 3АКА306Ъ

���:"ПЛАGТИКь
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рыла�еь &Жеrо�я выставка. urе.новъ nepвaro тооrь �ви:ц't, въ ка:ко:мъ оою было при жи3Н1f nиса-·
м:сжаrо хух�жеств6ннаrо кружка.
те.m, и npEWIOJI'all'am'CJI щt.пать на ooro Фrrлцръ.
Jipoo(kra�aють пейзажи и цвtты.
Артисть-перебt»жчииь.
Очень недурно вышисаны цвtты г-жа:ии Ло- ·
j,JI1съ·М,е.1пmювой, Эщщурооой, 331Рудной.
Въ ,оовътв тмтрмъпаго общес.тва OOC'I'OOIJOOICЪ
Изъ пейзажей вьщtлJIШrМ работы г-жъ Пав оовtщапjе, на котороо�ъ ра3(Шатрювалс.я ПОСТfIЮRЪ
Jювой и Шр0)ерть.
артmtУ.Га Бqри�оова и И. Е. Дуванъ-Торц.ова по 00'
Удаченъ оортретъ :иоюдой �Jtы, nрина;1;л�- ItOШ{}Hiю къ a:нrpeII!J№нepy Ф. А. Коршу. Совtтъ,
;кащНt КИ{iТИ r:-жи Мейз.е.
т·азобравшись ,въ инци;JJ0Нтt и заслушавъ обыш
;{t.irь п;рШt.11ад11юrо искусс.тва (вышивки, непiя ,ст<)IР{)НЪ, единоглаliно пос.та.новИ'лъ с.читать
МО'Вры, фаJJ4юJУЬ, тиспенi по кож'hс и пр.) дo- дt.йс.твiя г. Б0�рюсова, вьц.авшаго Дуванъ-Торцову
JH,no разпообршзепъ и прошзводIГГЬ прiятное iраопиrдtу, что опъ с.вобо�денъ на лр,едс, rолщiй се1 пе,чзтлtпiе.
:юнъ 1ЮЖ.ОJ)!Р'еКТНЬПtИ',
Н0Д'ООiу�стиNЬI1МИ И
OOJite.
!Въ пе..11ъ зюmны раооты баJЮНе(юъ Греоо чtмъ rне�маrов�,ньmпr. Поэ110му поотаIЮв.леню
ШI! Б, г-жъ. Баrmовой, Ко&'IОД1емьянс.коff,
Кле.ве r. Вори�оова исi1v:11ючить ,Ш3Ъ чл€�н'овъ И. Р. Т. О.,
за ь, .Тишиной, Ермоловой и княжны Бебутовой. заnие,ать ero фаrnилiю на черпую до(jюу, лип:mrrь
ого rnpiaвa ВХ1С1;щ въ бюро :и [II00�1Н1J1ЧOOTBa въ соАтелье декоративной живоrw.си.
1В0J)Шенiи С.,J.'ВЛО'КЪ, IВЪ ВЩ('У того, ЧТО онъ с.ъ з.тrо
Въ на;отоящоо 'В_РООIЯ антрепренеры nчuи 'ПЮtt�р0wностъю 1ше.лъ въ заб.ч�ужд0нiе бюро и за
обJ)ащать е,е,рьооноо вшrм:анiе IUL цеwратИJВну·ю с.татви·лъ ero 331р,егИ1с.т.ровать оохнwrелы1ую въ эти
час.ть.
чос�rо)tъ �о-лFюmен�и сдt,л1ку.
(дqюtъ яа роратоJХ>въ въ театJУсl.льномъ бюро
Въ ообра.пiп: II!plИ'�IJ'CTВOBaJJ,И', IIIO)fiИl)flO МОС'IООВ
ЦИiJ!Ыю повьюmюоя, но ок..азыватся, чw 1ВЪ хоро С:КИJХЪ ЧЛ'0НIОIВЪ, изъ Петербурга :М. Г. Са:ви:на,
ших:ь, 011ыrгныхъ декаращрахъ большQЙ не�оота В. В. Пратопоп{)въ, С. А. СвътJювъ, А. Р. Кугыъ.
токъ.
П.ред,с:Ьдате.Jiм.iтвовз,лrь В. А. Рыmковъ.
Въ ви� этоrо, въ Мос.квt въ б.wliКайшеяъ бу, ·щеn С.(Щаетм tпецiальноо ателье декара.тИ'Вн6й ЖJI!ООШIСИ l('ЛЯ Х}"ДОЖНJПWВЪ, ЖСЛаIОЩИХЪ .IIpi1

f
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����Е::::

�,ы въ Роооiи.
Oтlq>ыrrie awrьe прщпматаетм
техущаrо. rода.

:::� ;

t
въ �вгустt ,

Сеnьско-хозяiственный кинематоrрафь.
Главное управленjе зеюrеу,стр,оif.ства и зе-11ле
�t.ш рtmило въ mироКИiIЪ pa3rtparь вспОJiьзо
вать кинетаrогра.фъ д�1я рае,проliтр,аненiя с.р,ед.и
ltJ)OOTЫПIOI\13.ro ,на,шеп:iя cвt;rtmiй о 'КJЛЪ'f'Уl)НОWЬ
недепiи q)азJГИ"IНЬtхъ m,pat..Jeй ooJrIOКaro хооdетва.
G'ъ Э'ЮЙ щt.Jrью оос::rоящая при депаvга�ен.тt

зеж11щtлiя

оооба.я

IК())fИОСiЯ

1

IIO Bwl;IПJЮJIЪHO�

оора30ва.нiю ПOJ)y,m,J[a RUIIOJIЬKJDrЬ яаибыъе 1tpym
ньnrь iRППооmто11рафИ1Чоо1tm1ъ фИ'рхмrь rизготовить
mwiи Л'е�, ИJL11'IOC11pП'pJIOЩ1flXЪ IК3'К'Ь BпtmmoJO
аrоропу ·ПООТсЫJОВКИ ДШ; та'К'Ь и ХО;tЪ � въ
ра.3JПfЧ'ПЬПЪ обµаэцовыхъ �.sпюкит.ь и похt
щmъихъ тсщьба�хъ.

ncкQA

Г,охраненiе 1ОМ8 R. Н. TOIICТOrO.
�l(Ж()JfЬ �уорав.JооiИ ВОЗН:ИКЪ ВОО'рООЪ
о :ШКJI,юченiп въ футяяръ Д6](а, принадлежащаго
�фу Л. Н. To.тmmry. Эт&rь '№1'Ь U"ООКОJrыю. nтъ
roжr пазаn кrш1ооъ ropoдon. .во ваsиачmе его
еще � оцре�И'.1ооь. Чrобы ooxpamrtь зданiе въ

'

1

rn�
зgrлЩ!ilfn�
�
. ·

•• ·

Неиз
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Ш
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т
да я
я у р а.
.
. Не.:�:амю пайдено я-ноrо неиз�анныхъ оочинепiй Шу,оорта. Среди 9тихъ (ЮЧИ'Пенiй 1111t.0тся нt
,ско.;rько стихотwренiй, �не-внИ!Къ К.О}IПозитqра и
около 60 его nисе111ъ.
Американсиая рекпама.
HtcJIOJIЪкo времени наза�ъ одна 11}ymia оо
rв0ршающая ту;рнэ по Аi0рИ'Кt,. оотанови.пась въ
:Монреаrt цля постаIЮВКи «Фауста). Въ связи съ
ея прi1щоJiъ въ га3е'Тахъ появилась СЛЩ)'lкiщая
замtтк.а:
tВо ВТЩЮ)iЪ аю.'t · прятка Ма:ргарит:ы бу
деть замъпе.на ;r){ериканской шоойноlt машВ'Ной.
Ея тихiй и млгкiй хщъ позоолитъ 3Риrеля·мъ уло
-вить каждый зву�къ з,нюrенитой а1рiи Марга,р,иты.
Имя ·Ф.Збрmканта бJ1Д10ТЬ иэббра.жено на мamm
()ГН6ННЬПИ брtвюш ».
Музыкаnьныя нuOll(tl.
Въ ююrжоокой бпблiотекt· т Ф�ргt най
дено· грояа:щюе ко:шчестоо оqень интереСJ1Ь1JХЪ
музыкальныхъ мапуrскрипrовъ. ·
:Меж;{у 11ГJ)()Чю1ъ, паlдооа сюнронiя Es-dur
Гоосека {1734-182-9) для струннаго оркес:гра,
�rоооовъ, ва П'QРНЪ: тpiQ для rмрmrокъ и вiолоо-
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челк, оп0ра цл.я театра марiооеrrокъ I. Гайд:на,
,{РЬ1IЦарь РоJrандъ», ш�д11Па.я: нмколыrо разъ въ
1•8 · столъ'Гiи ( въ 1-й разъ шла 1въ 179 3 году) въ
ннлжесоолъ ТОО'Прt въ Донауэшинrенt.
1Най�депо ещ� около 2,500 старыхъ мrузьшtаль
nых'ь ману,скрmlтовъ, к.оторые пока е�цо не ра·
ообраны.

·································:
вПО:ВЬ ОТХ't)ЫТ:Ь ,1сто,•.. " :
__ ,, .... с т о J1 1:i =-rоет •1111ца

&

( &. •о• по nocnt.nн. олову техн. и 'rиrfеиы,
КОМФОl'ТАВВ.'1ЬDЫВ DOMВPAI UJenк •••

8(,

Дешевый Вагнерь.

Оь начала ЯН1Варя текущаrо rода въ Германiи
аюявиrось не<шtтвое коли ество 1ювыIХъ из;:щнiй
wчиненiй B1JJrнepa. Изда1<Уrс.я орк(}стровьrя парти
туры ero (jОЧ,ш1е.пiя:, uавираусцуrи оперъ, (Уf
рывки пзъ нихъ и др.
Не,давно вышелrь к.лавираус.цутъ (Па%.ифалн)
въ арранжИiровкt .Фвликса Иотт;зя, 1со rnct:\lи ·ре
яа,р:каrnи, сцtлапнЬDМИ !КШКЪ СЮlИМЪ ,IЮЛПООИТQ
ромъ, такъ и Моттлооrъ, вЫ1Да1ющи�ме.я толмвате
лемъ его щюизведенiя.
Uдною фирмой вьmrущена цtлая (ваrн{}ров
(Ж.ая бпблiотека), wстО1яща.я изъ гро,мwднаrо ЧИ1С
.11а по:иеровъ по 20 'Ilфенни�rО1въ за III.Ьecy (около
10 It0П'В0КЪ).
Н0давно вьпшю таuюе удешеменное изданiе
.пrrературныхъ ,nроизве�енiй Вагнера (текtты
оперъ, автобiоrрафiя, (опера и дра:м1,1,> и др.) 11щцъ
�дахцiей Юлiуса Rапnъ�

JЗъ берлин�с.ко:иъ (Deutsches Тheater .. » оо·
tromroя на-дняхъ большой блwrотоорительный
;мнцер-тъ, у,ст1роенuый союоо)fъ терmан�кихъ сцеюиеокихъ дt�ятелей.
Въ концоРrt уч�ствовал артисты IГJ)идюрной
берл:инек.ой оп�ы И1 Deui;sches Тheater'a: Герда
Хей)JЪ, Iоганна Тервинъ, Фрицъ Ри.хар,�ъ, Ва!Г
неръ Альберти, Моиаи и др. Учаютв()вала въ
�концертt таtК,Же руШtа.Я артистка Е. Ю. Рапи
i}ЮВа, Щ}И1ГЛ1аmенная въ берJI1инс.кую ( Komische
Oper>, rдt на-дняхъ оосrоится �ебють е.я: въ
1

roomt ...

. Эпеонора Дузе--бnаrотворитеnьница.

Э..цоонара Д�е pt.mи.11a 'Ilодарить а.ртисmrь
свою "Виюrу ;в ъ п г ,1.1·1· т1"и Рпма въ· Порта Ро
l)lентана� и у;�т�юить m ней обршювательный ип
СТlfГУ'ГЬ для <iценичоокпхъ щtятелей. Такъ ка.къ
еп ;виJrла дЛIЯ этой ц-в.11и нуждается въ нfлroroJIOЙ
ООJ>0СТIЮЙкt, артистка аииrноваJiа и па вто м
пиr,uъ въ 10.000 диръ. Соою обширную оогатую
6.иблiотеку оо Фюренцiи ·Дузе ,pt,ш1rJia· перенооти
въ одно ооъ зданiй, Щ)И.Jiегающихъ къ ·вил.11t, и
�троить центральную бибJiiотеку �щ1 всtхъ

EJ �.;
D

а

К ,8(,НАЯ Гf. .. Tf дЛt,r! Я

,:Н::.ТА

НОВОСТИ СЕЗОНА

•ебеnь, сппошн .. ковры, пiаииио.
УДОБСТВА! ЭлеКТfl'Чl'IСТВо. воаопrовоа-.
ПоnнаR пре•vnреднтел�нооть

Гиrifl и -tчно, уютно, красиво и бnrато

11

Бnаготворитеяьный концерn; въ (Deutsches
Theater,.

1'

Великолi:.пный 1anъl Tponичeoкltt · растенiя

•

I

Номера
т
I pv�.
n с; Т"Vt, , rоrтиная
с альня отъ 4 по 10 руб. Пет. Стор. Вольт.
. РJ•ейва.я 4. 3-iй Домъ отъ К 1меноостроР"каrо
пр. близъ Акварiума. .
:
БnaJJ"neu� И. М. Котягинъ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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. :итаJIЫIН·{jКИ/ХЪ а.ртиОТi)В'Ь. .мj'ЧИ!МаJI 'ВООIIGМИНанiн- 1
ии о шюихъ nрежни.хъ арт.и,стичоокmхъ ,н&В3Г()- .
11ахъ во время iracтpwreй въ разныхъ городахъ.
Ита.n:iи iИ о «бЫJFыхъ черныхъ �няхъ .. , в:ыпав·
шихъ на ея дuл,ю, Элеон()ра Дузе у(jтраюваеть во
rвеmъ :к.ру,пныхъ цептрахъ Италiи nрiюты-убt
жшца ,ДJЫI товарищей по давно npomeJJ.Шюry, но
не забытому ноочмтью.

Пари)Ксkiе театры.

Пар:ижъ-()течоотоо eвpoorooCJtaТO театра, JIO
театръ--т"011оотоо пruрижа,нъ: въ nе.мъ атмосфера
Фра.uцiи. Отъ крас.ивЫ!хъ, отъ < тоJНjТЫ'ХЪ> кнИРЬ
парижане отвьrк.Jги: некогда 1ЬИТать. Книrn у I
Т..(j'В.ХЪ порецовшъ народовъ ОТХ().ДИ.ТЬ .въ обJГасть I
преданiя. Оотруд1нmtамъ, авторамЪ; nи,еателЯJiъ :
теш�рь :ОО'В редакторы, вс·в ИJЗдатели внушаютъ: :
с:П{)IК.Ороч,е! ... Въ етомъ-;3наме,нiе вроо��ени. Па· /
рижа�намъ и вообще но свойетвмно «уРлубл.нть- i
CJI:,; Муд1рQ:СТЬ вtка JIЮ5.ять они ообирать играюqи. !
щеоеч:а, К4ЖЪ ласrо1Ши. Поэтому и въ nочетв 'У ·
нихъ театръ. Въ теа1 ръ они отдых.ають оть
б�наrо З,щра!ВО:МЬШII'Я, ПJРОНИКаIОТМ . ОВЪЖШIИ '
впе.ч:ат.л1шiями, чувстваюr, Jtысляши.
j
воому
ъ
вруча:к,rся
атраJiьной
(Щепы
П
ари 1
,С те
ту екрижали ,с.ъ заповtдями « нов1>йrшей1 > моды: :
nснкiй nере�воротъ въ ней забмгов:ременно воовtшаютъ арт.иtтки. Поь."Jllатъ 1юет1ОО1ы, а тtмъ бо- \
.н'hе nJiатить м ,нихъ out въ Ла�рюжt у�же давно :
I,,азу;чилиеь: ш11р.ижс1Riе портные ();(tваютъ ихъ да· :
роJtъ,-на «рекламу», Узкое, стН!ГИвwющее платье, ·
CXO№IOO съ n�еленами еrипе11ооой MJ'!Miи: вДРхно- .
веннъйmая noo:uaiШJI'яina, еще не :преду;vяотрtн - :
па.я, .ка'Къ ·ФИ!Гjра, tН'И!Гдt въ эшtл·ид{)'Вi(jкой· reo- 1
ММ'J}iи; у�ивителъ,на «вечернЯiЯ мантiя>, irъ к.о-·
�й парижанка, ооли бы у нея еще была сt,да.н
дJrи1шая oopo,;iia.,, похоцила бы еоверmеннQ на во- ;
ierowыxъ вол.хrовъ, на. мудрещwь Вавилона; за- ,
J"ВЙJI'ИВЫЙ 30,НТИRЪ съ И�Зогнуrой РJК'ОЯ'Г.IrоЙ, ПОХ{)- 1
ж.iй на клюку бабы-яги, и друrой rортъ съ дJГИн- ,
во,й ·рr.пкой, вродt жоол:а ош�зоqншъ чарод'ООВ'Ь,- ,
»(j0 это паJрижс:к.iя акт.1шсы ПО'кажуть оо щепы
,еше раньmе журналовъ М(};(Ы. Вообще, сь 1еатрояъ зщl,lсь овязаны И'Нтерооы поважнtе, ,tмъ
�еудьба 100.ЯJКихъ ЮШiерiй. А :му.жсаrому нас.еленiю'Па.рижа.на:n, театральная с.цооа ОТitрываетъ д. а·
же пеJ)(inективы uрядущаrо.
,
Таланты, rенiи, жизн·ооп�ообноо1ъ ooelt фрап1ц узс,хой ,нацi,и учитывають оmи по ·театру. Проrо�итъ оозо,нъ ОО'J'Ь новыхъ XOJ}9'1IIILTh пьооъ,-у
вr,,Ьхъ IЮЯВJШIОО'f.Я храчн:ыrя мьюп объ «�ащкt,,
() свыми�ранiи, Ф{ю·нцiи. Поотавип ноную �иrинальную пьооу,-традrуются «рас�,... Теа.тральныя оов&ети волнують ихъ сидыrоо, чtхъ деба1'Ы въ 11а:l)ламентt. Въ отвtтъ на запросы всеro Парижа rеаwал:ьоол сцена nопояа была рас- 1
д'Вtсти здt.�ъ н��:t:пно въ тамn вид1,, ·какъ
1
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тe1IIeipь,-кoJIИ"lee'I100 1В'Ь шрмонiи tъ 111щnшJ1·
лi.0IJ1Ньдмъ .наеелепiемъ ropo,дia .и к.а.че�е·т:ве,нно въ
tМ3И �ъ аго разнооrqраныши mtyiea.ми. Чи�мъ
�СJ3,ОИ1Хъ 1100чювъ и р�азнообр�азiемъ межД)у .ним.и
П.а;рижъ .mр,евооходитъ любую евр<н11е:йекую tто·
.�rицу. У 1Вс.tхъ «жанровъ» <щены, у 1Всtхъ на
правJ11е�нiй и вщ�въ д1р,аматургiи есть соо,и aд€IJI".l'ЬF,
(Шои жрецы и храмы. :М,раJЧ'Ная траrе.дiя съ ·:к.ро·
гаоорояитiемъ, пес(jИJ.'iИ1ети11.есмя ДJр�ама еъ неиз·
�ъжной rnбелыо блатор<>днаrо rероя, опти.миtтиче·
окал ·дрыf�а еъ непрем1шнымъ торжоот.оомъ добро
�tтели и блаrорщ1Ства, жизнер,адоотна.я комецiя tъ
сатирой на «оощестоонныя язвы>, веселый фарсъ
еъ вщутаннwъ :клубкомъ н.едора;зу�мtнiй,-вс.е
,(}СТЬ въ Парижt, все! .. Во въ этомъ рwзJН10об�разiи
не видно ни преимущества оцноrо <:жанра> надъ
д:ру�rИL'1Ъ, ни «nрео.бла-Д'ающшъ ·вt�ннiй>. Они ооt
и «нaUI)arв.roniя», и «.вtянiя»-'Кру:жа·тея 3Д'ООЬ
{1,щноцр,емвнно, какъ въ !оровоцt. У ·всtхъ ·е.еть
зри, тели, CЛJ1Шatr0;Jl'И. Каждый ,Ref!Iepъ всt rеатры
на�ш:,лнооы.
1Слt�дQ!Вателыю, ве:е, что отноеитея къ теа�,ру,
wошьm,0 бы ·� Парижt блистать ооверmенr,тооиъ,
быть aшoфeor.tOl)IЪ 300-rnтня:го о,пыта? Но это
'.ЮЛНЮО па оомой 6Ц0Н'В, [JЪ поотичоокой ooooot
тea.'Iipa.
И; "д'.tirотв.ителъно, ·ну�жно Щ)И'3нать, что чJЮтохудол00е,тоонной задачt nарижркiе театр:ь1 уцо
1ВJI,етворлють.
Но зато у !Н1ИХЪ мноrо n101дочwовъ 1В'Ь щю
за.ичее�кой ормяиза.цiи дrвла. 3д1ю.ь нелызя, н·аn;ри
,мtръ, купить биЛiеrrа по rой же оа.1\юЙ «т,е,атр�аль
ной» цtнt т 'К�ко:иъ-mбо друrоиъ mn, кромt
�каое,ы: въ nа�р:mтскихъ а�rентурахъ О'Н1И гор,а.здю ·
1\Ороже . 3art11ъ, ,д·а,юе и съ '6иле·тm1ъ, неЛ'Ь13Я
lfl'Р()ЙТИ въ теаmръ 3а: 15� за 20 шиrутъ до наqа
ла прщ,ста·влооiя. Какая бы ]]Оrода ни бы�а, ХQТЪ
n�,оливной д!О\11vдЪ,--.JIJ)ИХОдитм лqд.ать на ymцt,
жандармы не впуст.ятъ. По,чему?.. Да потому, чrо
1il'et должны пройти черезъ ко,нт.роль въ 1Воотибю·
JI't, <НО JWHT{IOJIOPЫ еще не iПiр·ИШЛИ>· Вообще, от
сутствуоотъ нt�которыя «берл:wнскiя� у.дооетва. 3а·
то ооть 1с�оои стtснител.ъные оtiыч;аrи. Въ таrкихъ
. �ооiя:хъ, к.акъ oor01JNl иrn < Ф.ран1болышиrь
дJ!Эс.Кая комедiя:,, отъ эритеяя въ ·перпыхъ ря·
;qахъ п<11ртера требуютъ, чтобы онъ былъ ооn�ремЪН!Но во фракt, ,въ �и.Jl'.И!Jlдpt �и даже IВЪ
троо'Г()t1Jjкой.
Но nаибоJпшимъ зrомъ слtщуеть СЧ'ИТать па·
:ри�жскую, (jJ.11ПIJ1Кf)»ъ IПИJ)OitfIO, поотано-вку теат1rальноD рекяамы:. Въ Парижt есть даж,е оообыя
Щ:ЮШ>DШЛ6ННЬЫI рrрежд�енiя спе.цi·аJIЬ'НО по у;строй
1(,етву «щр,аматическихъ J6I1txoвъ:,. Драматурrъ ар11rоть, а;ктри�еа мо:rуть, оор·апmmисъ къ ню1ъ,
обезп�еч
ить себt «у-с.пtхъ" :и . «лавры, за:ранtе.
3тСJЮ1tiл-въ оо,в:mсmнюти отъ требовапiй но
«_сю1ыя с.ходныя,. 3а 100 фра,пкот будетъ opra·низ()вана с1а:ва ,въ та,комъ раз:мtрt, за 200 фран
1:.овъ-поболl)ше и. т. 1д.
1
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ЧТQ касаетоя ,оа�михъ те.а'I'р()'ВЪ, ro ,ихъ !IЪ Парижt даJЖе горшщо больше, ЧБМЪ оовtстоо оо rryтmюдител�sыrь,; но .:ме.шкiе, �НШI'ГОJ:ЮНЫе, :к.а:къ, кацрим'fWЬ, 11)а3Наго J)Q;{a mi)ъетэ,-rолмrо 11ишываютоя театрюш. Иску<ютво въ 'ВШ'Ь -пошлое, вtрlН'tе, .вулъгарШLЯ опекулsщiя но Ч'}11ООТООIШооть. Въ
9аВИСИIМОС.ТИ ОО'Ъ ООШООТООН'Наrо к.лоос.а (ШОИХЪ поrtт.ителей-'34воог�ат.а.евь парижокiе театрп-ва�рьэw IРЗЩtлЯIО'.ООя на. три ооновныхъ Г Т,И!Па: д·ля
пуfuикм съ Елисейооихъ ll().Jleй, ДJ Я WВШi1:JЩ}шtихъ :r,раждаlНъ и для золотой ооредипы межm1
п>ервыхи и вторьnш, Т(}-ес.ть дорогiе, дешевые ·и
с.редпiе. Но <;ущнос.тъ оо ооtхъ Щlla и та же: ве00.JIЫЙ Д'ВУМЬЮЛеILНЫЙ :к.уплеть, еамаJНЧИJВая обета18,()ПRа оороош...
Наюrоящихъ оолыпихъ теа'J.l})QВ'Ь iВЪ П�рпжt
lffaJC.1IИП'ЬDВae'OCJI l()lOOJI() цвадщати. По характеру ·и
е.од�ержате�ЬН()i(j.Т,И пьесъ легче всего роодt�л'итьп лхъ
на три тШiа: 1) низшiй, JП1олухmожоот.вен ъъй;
2) �д;нiй, х�у�цожес.mен1Но-весе.JIЪI.й; 3) вьюшiй
или Х'fдю,-МООТООНJНо-оорw.шьгй. Но ст,роrо разnра'Ни 1IИТЬ ЩИ}НЪ Т.И!ПЪ 0ТЪ другого, IIIOНOOIIO, IН�Gя:
оотъ переходы, отт1шки.
у перваrо т.иmа прообла�оотъ mrвшнiй эф·
фекть. Туть въ пwоахъ �:ють ,к�арабл:и съ
,ILЭJC�И!J)aIOII, ПJРОИС,ХОДЯТЪ
1tр(}ВООI1ро.JIИТНЬЫI �ражеmя, tтрЪЛ1ЯЮТЪ ,изъ рево.1ьвеJI0въ, балетъ тамцуетъ при ра13ноцвtwно�rь оовtщенiи... (jЛQIВOOIЪ,
мвоrо 11mnъвъnхъ ощvщен.iй, м.оого обстаноооw, но
Fhть ТОЛЪIЮО смюй пьооы, нmtaJIOOro Вll'fГJJ'0Н11fffГO
оодёржанiя. Ис�<iтво змгt.нтrо з,tс.ь �roooJ)a:цieit,
11оихОJiогичоо� поолtщооа.теJIЪвооть - nооrоя:нJRЫ:\!:Ъ В'ЮJ)Ж0НI0JГЬ mумл:и:выхъ с.луч.аmюстей. Въ
�мъ дtло?-iоо:раmиваетъ себя SJ)итeJIЪ на )Щ)угой день. Но въ пю1ять врtв.а.п.иоь-rо ТО.1Jыrо детали, а щея 111ЬООы-пеу.rовима, нtтъ цtлаrо. Это
еще не театры, во толь'Ко перехщная ступень оть
11,ивемаrоr.рафа и театра ,Варьеm, къ ва�толщему
театру; отъ низша;rо отста.JГИ, къ вьюшеосу не пристали,---m, _!ЮЖЬ :И ооть ихъ полухуцоокООТООirООТЬ.
Театръ Chatelet SIВJrяe-roя (ни1wъ ярки:жъ ПJNд·
отаIВИТ6JI.емъ Э'ООrо n�вaro ТИ'Па.
1
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Вrорой типъ-rораэдо выше. Bвtmmrя обста,но�вка sдиъ въ пъооахъ не и,граетъ бо.nъm()Й роли,
с::ООrрЯ�щихъ 9Ффекrовъ, оообще Н'tть. Зато
еоть психол:оriя, разверт.Ь11Вае�я црти:в.а ч:е.швt,rоо·кихъ �у�оотвъ, нариwмнная д·раматурrомъ-хуцоокншооn, 1IIO самЗJя пьеса прп·ооровл�а rолъко
К'Ь тому, чтобы зрит&.ntИ Щ)()IООЛ'И ООЧеJУЪ IIJJ)iWNIOt
разум.но ,и t0000ло. &m театры пооtщаются больmевсъхъ. Самый ТИ!ПИЧIНЫЙ ооъ вихъ \Малооъкiй уют1НЫ1Й театръ Palais Royl.
Но въюшее (Щооичоокоо ,И1(Ж1j'Gотоо--въ rrеа'Dрахъ трт'ЫJrо типа. ! нихъ па (Щепt �<iива,
окИ'3нерадостна�Я .кооrе;оя, оеJРЬе3Ная . драм� а въ
а1)ТИ!ОТИ'ЧООКООIЪ IЮIЮJIHooiИ--CTИ,JJЬ И1 КЛ3!00И'Ч0Сlt00
сов0рm01rотво. Но объ этnrхъ па.рижскихъ театрахъ.
rооорить неч:еrо. Они д.а:mю iИ13В'tlстны. Rъ нить
отпоситс.я �атръ Ciall)pы БеряЭJJУЬ, · rеатръ Rejan.
е годы, выросши w.ь тrеюгюсн.и�
nос.тв�ш
3а т
_опек
а®:r�е.й, вь�д-ви11rул�с.я еще Gymnase. Но первое�11:.0010 opeдim МЗJР1И'Ж1С1IЫ11хъ тоотровъ треть_яго типа
3а�ИJ?IМТЪ, ко�пl(), с:Фрамцуика.�Я комед1я, (Соmed1e FraDQaISe).
-----------'-'---..;.._
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- -=-- ·Неудача Габерь-Вnынскаrо.
11-ro марrа авiа.торь А. М. Габеръ-ВJынd
прщmриншлъ [ЮIЕьигк.у J!Становить новый вс.еросоiйtкiй �рекордъ выооты полета съ nOCAiaaщpon.
П();щявпшоь съ Rop1J1oпaro З.ЭJЮЩJЮ:Жа на бШLЧа:в'l;.
Фар:uапа оъ кап. А. И. Шабсitиmъ, Гаоо�-Влын
е�кiй черооъ 36 юm. доотить выrqrы въ 3.000
мет.ровъ. &Jпдствiе тоrо, чrо у �а-юля ЗМ1еJУJЪ
мрбюраторь ,М()ТQJУЬ \Перооталъ :работать, и Габвр:ь-Влъшокооrу пришлось мJrаIЩРОвать на аэро
�� Bщpoocilt�й рекордъ ВЬЮ(Уl'Ы ПОJI€Та (',Ъ
�n, ра;шrяющiйм 3100 ,мerrp., принащ
.JООЖИТЬ JOOТЧmty отдt.Jа :вo0ДlfIIIHЗiro флота кап.
з �.

1

, Новое авiацiонное общество.
СОСНОВЫЙ ДЕГОТЬ И ЭКСТРАКТЪ БАй, (jВЯ
10 �apra въ Всероо(iiйско11Ъ аэ�, ПЩ'Ь
заJIJНые особымъ -опос.обомъ (jЪ х,имич:ески чистым:и
(jtJpoй, 1Нефтъю и С'DИршtсомъ,-оотъ rлавныя оо щюдсtда.'Г&ЛЮТВомъ aвiaropa Г. В. Ал�хвовича,
е.та�ввьш чаtти aiнrлiйc.!varo жшдкаго мыла д.�rя оо- С.ОС,ТОЯЛОСЬ М'НОГОJIЮДПое соорапiе nшлотовъ-а1Вiа
юсъ «Бай Санаrри». Прiяmоо ощущевiе tвtжооти rоровъ llf я�овъ. Обсуждися воцросъ объ opra
оmчаетс.я при п�мъ же обмываmи. Волосы ! низацiп профессiона.лънаrо ооюза частныхъ .чет·прИiНимають ,е.вой оотоотвеВ1Ный ()лоокъ, прiЯ'Шlы w 1 чиковъ, ЧJrеШ1ми коrораго :�югли бы быть иешю
ощупь и не (j'J;&froSI. Мыло «Бай Санаrри» реко чите.пъно авiаrоры. Ръшепо, 'Ч'ОО оовое общество,
мендуется каRъ ид00.1Iь1100, яе раздражающее обмы nоХИШ) защиты ПМООСiона.пмrы!Х'Ъ ИJrrо-ре<',()ВЪ
валriе rолооъ, какъ для здоровой конои, такъ 11 по �воихъ члеповъ, д0.1tжно пресnдоооть :и эт.ическiя
раженной обооnrи вид·ами перхоти. Цtна фJГа1tона задаtJИ, ДQщюво образ()вать авiацi01ШЫй ,судъ 11&
1 р. 20 к. (хва:m,етъ на mс.колыw mяцевъ). Тре tтп, и заООDПТЬ('.Я о развитiи pyCG&aro воздухоп.1а
ванiя. Избрана ,оомпс.сiя по разработ&t устава яо
буйте воодt. Брош. безnл·аmо.
Депо С.-Петербургъ, Ко.�юиенская ул., № 10. ваго общества.
Тел. 102-36.

273 (+5), лучше съ Частными 245 (+2), м
ВоJrлоок<rRамскiя 1пла.тил,п до 910 (+10). Цtны:
ооrалъныхъ не подоорrлись сущоотвеннымъ из:м1.\1Нооiямъ
. Въ t11ервый ·разъ за вс.е nOCJJt-11;пee время ООООд'!fЯ
Изъ ооломтромыш,,1шнныхъ �чmе tъ Лmrоки·n
на fufpжt чуооwовалооь бЗJПК()Вс.&аJI интервенц1я. 380 (+10), съ Леноким,и шэра.м,и 49 <+2) •и Моо
Интероонцiя оол&еь пр�отщвителтm круппtft r1:n хъ голорами 42 (+1).
бащковъ имоо1:ю такъ, к.акъ долmн<, иптервен·иро
ПонR атель,пое движепiе оъ Глухоооорсвип,
вать, .· и получипtъ тt ИМ·01ШО ре_зульта.ты,. коrо юоторо:муЖблагоnрiя,mоовало биржевое
настроепiе
рые :моЖ!Но о,юидать оть ,вьютупл,еюя круппi,йшпъ пuслtщняго времоои, ,съ улучшенiемъ общей тоодоо
башrовъ, напрашеннаго �къ поддер1t:.а'Нiю ;мш{,а. На- цi,m И ощюверженiемъ циркуЛJИрующпхъ въ послщ·
� строенiе ,сущестооmю улучiшlлооь, рЗ1Оцtпк11 опра- · нiе �mи
�луJювъ:.._прекратилосъ. От.мtтилм спрооъ \
ШIJflreь, .биржевые обороты 3ам·tтно оживилп\jь.
Г:лухООGерс,юихъ, sa мторыя платил.и до 123, хъ
· Интероон<> от.мtтить, Ч'f9,. по общему uт.1ыnу, зоон:ку 122 (+5). 3(!j Вольmь шLarиJr.И 147, Со�и
RQ�,еетво бумагъ, ооторыя ба,люа�мъ приш.mось К)' rн,енrный д€м0птъ 205, тише съ Мосюо.вскmии 205.
IJIИТЬ для ,иптерненцiоmаrо �mдика'М ве,сы�а не:ш.�
Съ пароходными и страховыми бооъ дuа, цt
ч:ительно. Т1а.1ювъ эффе�tтъ пра:вильно посrовленно .• , rны, 1Не подвергшiяся mзмtненiю за поrлtднiе ДНJИ,.
цружной и�Нтервепцiи.
t1ш ,и:mtпилисъ iИ сегодня.
Б<>льшихъ размtровъ обороты не -приняли. II0Вы,rовинулся опросъ Лрушеоок,иn-120 (+3),
11рясенiя пос.w1tд.ни1ъ д'Ией· оказьmаюти1: профоо Павдmоюихъ 107 (+2). Лучше. съ Rыштюrс.к�
сiоналыная tпе,кулацiя дt.fi.отвуетъ съ большой осто 2Л, з:а Сыоортс,кiя шrат.иш 12%, Шувалооо1t1я
.
рожностью и осмQТРИтелоооотью, чмтная публика 12,21h, Тулъскiя доJfенныя 131, Лапшинсюя
155.
краmе ,cдepжallta.
На. �апwтаJIЪно)fЪ ,рынкt настро,енiе устой1111Изъ �1еталлурr.ичt3с-:кихъ, которыя полr�овалиоь :вое, 'ПО iJtJ)Зйнe малодъятелъное с.ъ ВЬDИiг,рыmньr.ми.
,
хорошпмъ с.прооомъ, оправил.исъ больше воого тв, вз.ймами устойЧ'ИiОО.
1КОТорыя чувствительно постnа.да.�m въ д,ни ПЗJники.
Пocnt:. звонка нЭJстроонiе еще {юлtе OOtpmIJIO,.
Спб. Металличоокiя ва:ключаются по 222 <+4),
. НиоопоJIЪ-Ма�рiуполъскiя 241 (+4112), СуЛ1ИН4Жiя пj}оомущоотвеюно вслtд ствiе шrроса . на покрытiя.
142 (+4), Тулмкiя мtднопрокаrныя 375 ( +4), Пeipiвыdi день банIWООй интер. вевщи, ммтерски
прове!IеlfНой ПJ№,:щтавителsпш баюrовъ и щюд�ж
Т,ЗIГЗJН)ООГ(Жiя 218 (+3), Ьекке�nъ-931h (+3�),
Парвiайшшъ, юоторыя окрtnл1и до 143. ;и заключа. жавmе!r,я въ те11енiе всего бщхжевого ооб�ашя,
mм IJIO 141 (+3), СудООТJЮИТ0JIЬНЫЯ 89� 3аста1Jилъ бяаmшстовъ мноотись оолtе с�ьезпо,
(+2�). Въ спрооt и повышенiи Ма.п:ъцовс.кiя, въ h отмtтившrоrум улrуwевiю, и вt�коrорые 1'ЗЪ.
mIДJ ВЫНОН'ИВПNИ'ОСЯ ДИ:ВИдендаr-275 (+5). t1!I_Ч 11ихъ щнrотупrпли къ 1JJО1t)ч11к.а11ъ. 3а Ба,кипокiк
Ш6 tъ БorOC.Jioвc:юnm, Бряно:ким1и, Гартманъ, До- платили до 705, Лiанозооокiя 221, ·Hпooro.n
11Iецко-Юръеооюиии и Сормовскими, заuю111ИТелъ· )JapiJJIOлыкiя 243.
111ыя цtны RОТОрыrь иа 1-2 рубля выше вче-
ВЕЧЕРНIЯ СО6РАНIЯ.
раrпнmхъ. ОотаJшныя m ilm'ropooa, а цt�ны безъ
·np11
отАt.•енl11
,анкмрскаrо
цома Г. Лt.смнъ (НеескlА, 44).
.
· перем1mъ
.
Лучше '-съ нефтsmы:м!И, которыя были въ с.про ·_ Веч0JУНее собранiе проmло т у&то·mвомъ ва
С/h. Иiптереоова.ши�ь шщimm Но6ель-1 ООО ( 15), стоое,нiи. Ипте�рооъ соорецоТОЧ'ИВаJГся на бумаrахъ
ВаtюинGКmm 700 (+4). &рtпче съ Лi�нооооок.ии нефтsmой ГJ)jiППЫ. 3а Бааtинскiя Шliатип ДQ 707,
220 (+4), Р. Нефтью 221 (+3), М·3Нтаmевскиии �еВЮ'И 705, акцjи Нобель 1002, Р. Нефть 221 1h,
257 ( +2 3,1) и съ mэрае Ой.11ь, c,цt.1amiыn до Мантзшеоокiя 259, ЛialI0'3()IIORi$ пооJГh 22.1 QТjfja·
32. Теръ-Акооооокiя обраща.mиtь. 110 380, бооъ д�и- ·nа.ли оо 220%. а шзры Ойn патип 22,
шщеща. m 85 р.
It1}1,mto м, Груш.евспии, 1ЮПШ1iвпrnми ц.a.irь
,
tВпоm JtтOЙЧ'JfiВO tъ ЖеJrМИодорожпыми, J)ae· ntйmee повыmе'Пiе и осташrяющип покупа'ОО.lеt
Ц'ООЮИ ИХЪ 118.RЖ8 Оцр&DИJ11И6Ь: М�1tо-КооМ1· IJJO 1. 25, (ЩtJrltИ Д,О 126.
Ciltiя 520 (+5), Рыбвп�кiя 380 (+3), С'hверо-До
,Въ c.npoot П�-.Ma-piytroJiюкiя, (ЩtлаиRЫIЯ'
неЦRiя 300 , (+3), �Юrо,-Вооточвыя 2.98 (+3), д'О ,244%. MaJIЪIIIOВ!Crкiя обftащали�ь по 274.
Подъ�ня·1351h (+2�).
,Были сщ'Ыltи и е,ъ 11JlYYI'ИD 6ум81РаМИ, но �
Оь акцiяn 1Ю11мерqооахъ бааiтrь ':!'ООРЖе по RЫ пе mmилие,ь.
всей Jlllmiи. Въ Хор6ШМЪ с.проо:k СА:iедипеm�ня1
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!6Qrl 11с,
' 1 в ЬII�

J!lп 19,
на основанiи §§ 21 и 36 устава
и разрtшен iя Общаrо Собранiя акцiо' ановило: впредь до измt. неровъ, пост
. неюя , платить частнымълицамъ по
· векселямъ срочнымъ н а 12 мtсяцевъ
съ ВЫДАЧЕЮ ПРОЦЕН rовъ ЗА КАЖ !ЫЕ

и�48-Н'

о

n
o

О

ИСТЕКIПIЕ т РИ· М1»СЯЦА.

. РАБОТА ЛЕНСКАГО ЗОЛОТОПРОМ, Т-ВА.
,Какъ видно изъ получе.нныхъ нам,и 1(}ТЪ пра
Вь Берпинt. ·общее настроенiе биржи слабое, шrенiя Ленскаrо ооюrоilромыmJГен:наго товари·
маnодt.ятепьное, сь русскими бумагами крt.пко, щества свъдtнiй о цобытыiъ и t!EpOOIЪrrыxъ nе
подь влiянiемь упучщенiя С.-Петербургсиой биржи. скахъ 1И о пмучеmюмъ золотt 1Н�а прiискахъ това
12 1 I
11111
l'•••• .11.а рищ(}ства, за фоораль мtс.ящъ те.куmаго rода цо
быr.rо 1Пес100tвъ 5693 ку�б.tаж., протщ�ъ 4869 ку�б.
. 91.50 91.бl)
Рdвта. ...
саж.
за 1отъ те мtоящъ 1913 rода; цром.ь:r.rо
-1
.196.бО 195.50
·Учетво-СсудвыА
lteznyoapoдяыl
. 207.625 �08 . .:5 +Н.f2Ь nеоюооrь 886 куб.саж., въ 1913 тод:-у rвъ фeвpaJLt
1ТО.75 171- +О.25 оовс:в.мъ !Не ·был{) щюмывЕИ. Съ :на,чал,а операцiи до
Р1ссюй .......
ку•б. шык.(23.092 куб. саж. ,)
Аоов ско-Донской.. . . .. 213 243 .5J +О о') бъrrо песковъ 25,558
Акпiи Нобель....... 4(JIJ 4tJ1.иO +1.50 !П,J)ОМЫТО ПООIЮВЪ 3176 куб. саж.(845�Куб.саж.). ·
Отъ зимней щюмъювки :въ февралt 111олучен,о
5.
пуд.
1 ф. ЗОJГ()Та, съ �начала оnер:щiй 28пущ.
Вь Парижt. общее настроенiе биржи тверкое, вь
фун.
18
cnpoct, нефтяныя бумаги и бопьwинство мt.стныхь
Н.а 28 фМ1ралл 19'14 rо:д-а ра!боrч:ихъ в.а
.6аниовыхь акцiй; закрыпась биржа вь тверкомь
:
r
fl)iИOК3JX'Ь
состояло 7211 чмовt:Rъ, на ro же
иастроенiи. Сь русскими фомками и промыwпен·
число
въ
1913
году-5054 чы.
J1ЫМИ цt.нностями тверао.

Вчера за границей.

1

Авiатсюй.
Частный .
.
Соединенный
Вакинскiл
Проводникъ .
В�нскiя.
'Гартманъ.
.!зовскiя.
llальцовскiя.
Таrапроrскiя . . . .
ТуJiьскiя м1щнопрокатныл
Ленекiе швры . . . .
Лiавозовекiя. .
'Спб, ваrоностр.
Руескан нефть •
. · Ой.пь. . • •
.
: НикоJiае-Паврвскiя
f

I

1

11 J 1

721
654

'i18

12/DI

i28
657
720

1855 1876
648 tбО
447 448

680 5\.6
1600 1€08
72б
734
584 591
9�9 1009
48 25
�9

582

Б9t

297 3(•2
f>S� 592
40.75 41.75

зоз

ЩПI

!SIПI

Лmшкiе mэры . . • . 1 1'/а2 1 28/82
. 211/82 228/81
Rьпптымскi( . .
! 20/,i.; 1 20/82
� OiL ... • • " • . � ·

Раааааа

+7
+3
+2
+21
+2
+1

+6

+8

+9

+10
+10
+О. 7&

+9

+5
+12
+1
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РАБОТА РОССlйСКАГО ЗОПОТОПРОМ. 0-ВА,
ffIQ полJJtJМIНЫМЪ на11:и оrъ rпрооюнiя Роооiй·
miaro OOЛ()ronpoмьышremraro обществаrrвtцtнiлмъ,
1Ra прmс:кахъ общоотва за февраль мияцъ 1914
г.�добыто зтrота 5 !II. 12 ф. 52 з., а 1JIOOro съ
начала гО�Ца 11 n. 38 ф. 34 з.
1

,

ГЛУХООЗЕРГ,КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
tПравмшiе тоВ31рищоотва ЦJГЯ nро,Ir.Jвод�тва
Глухооо�рскаrо 1rюртланц,ь·ц0м�&нта и д,рутихъ
строителъвыхъ м.атерiаJЮвъ, въ вид.у воовооиож·
'НЫХЪ ЗЛОНJаМЪр0Н1НЫХЪ GJ11ХОВЪ, J1IIOPHO. раtпро
i(jтрапяешхъ па би�ржt и въ ro,poдt оо отвоmе·
пiю товарищества, въ тохъ Dti.Jrn о будто-бы
'Пf")ИСШ�ДШИ.ХЪ ва ВоJIЮКОХЪо эавоцi; ОПОJ13НЯХЪ
nочЦЫJ и вызванной 9ТПЪ оотаовкt ра.ооть sаво·
�а, объЯ'ВЛяетъ, что mwиmxъ ооол:эвей вtть, что ·
· заwщъ работаетъ попыхъ ходохъ и что oot дру·
тjе слухи никакой почвы nодъ собою пе DЪЮТ:Ь.
, t1Iицъ, раопрооmраяяющиrь завtдохо JrОжные сл:у·
- хи , �в.ireпie rоварищоотва пре.дnоJrа.rаетъ при'В.11'ечь ,К'Ь отвtтствепности.
�ПоД'JЮбнъш обisiс·венiя пайщика.и'Ь товарище
ства будуrъ даны праВJ1енiемъ ва прецсrоящемъ
ооiце1ъ собраиiи.,

'N! 2379

ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

1 в:БИРЖЕВОИ iwiЕнддРЬ:: 1

Согтюно отчет31 с.-петербурrокаrо частнаrо
�рчес�каго банка за 1913 г., вал<>вая шрцбщrъ
oaiшt составила 7.083.0,82 руб. {sa 1912 ;г.5.,898.637 руб.)
За искJIЮЧ]е.нiеМр оощихъ расхоwвъ • въ
911.533 р. (757.956 руб.), за <щиМJНiоо�ъ по со
.мнительньil1ъ долгамъ 392.959 �rублай (662.972
•р)'lб.), по протеоrован_ньы�ъ вексе-Jшмъ 102.123 р.
(90.046 р.}, въ· 1II()raшe,нie ,nедвиж.иirаго и;uуще
ства 37.36'4: р. (ка'Къ и въ щюmJГомъ rоду) и no
обзаведе.нiю и: у�стройс1 тву 3.600 руб., получилаJ(jь
чrостая ,щрибьш въ 5.635.501 р. (4.1917.119 р .).
Правленiе rrpeJЩOJ!ilJJraeть .расп,редrtлить зту
прибыль сm�ющю1ъ обраоомъ: возн3JГJ}аждооiе
членао1ъ wвtта-227.058 руб. (169.533 руб.),
воонаn.раокд�нiе чл0ню1ъ правленiя-,340.587 .ру,б.
(264.300 ру�б.), отчисленi.е въ зша�ный капи
'l'алъ-567.646 руб.тей (42.3.834 руб.), ,гооудар
tтмнный наJЮГЪ е,ъ прибыли-,555.850 руб.
(4-21.088 рублей), въ д.ивищендъ а.�щiонерамъ
�% проц. (какъ rи въ проmлО�МЪ rоду) на у·веJ11И
ченный осноmюй ка•питалъ, и·ли 18 :р. 75 коп. на
шщiю-3. 750.(}(}0 ру�б. (2.812.500 руб.), а оста
'ЮКЪ 194.303 ipjб. (115.862 руб.) пре.щполагает
tл П01)01ЮСТП на е,четь прибь:м�0й И jЮЫТIЮВЪ
тrotymaro rода.
Общiй обЩЮТ'Ь банка въ 1913 г. ооставилъ
7.700.240.420 р. (8.101.618.836 р.), причемъ
главное сокращенiе оборотовъ и.мtло м1;сто по
СЧЮ'J покупки ·и продажи проц0Imiыхъ буматъ и
110 счету выдачи с.с.удrь подъ oб0311eireнie процент
:пыми брtагами и .дmrги�м·и цtаmоотюш до оостре
оованiя (оюооль). НаоборОrТЬ, значителыюе уве
лич:6пiе показываютъ у�четныя операцiи баНR3.

0

1t0

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ДЪRТЕJ1ЬНОСТЬ ВЪ 1913 Г.
По даннымъ, �разработаннымъ статиtтиче
�екюм:ъ бюро совtта еъtадовъ горнопромышленни
�rовъ юга Рос.сiи, -въ теченiе 1913 г. было учрежде
но 327 новыхъ акцiонерныхъ прецпрiятiй, на
супу 507.473,875 nуб., (въ 1912 г. - 300,28
юuыr. р.), въ rомъ 1Шс.лt--294 русr,кихъ •предпрiя
тiя-на су�миу 456.860,000 руб. и 33 иноотран
lНЫХЪ предпрiятiя---.аm f:УИМУ 50.613,875 �руб.
Принимая- оо вmпанiе и увеличенiе основноrо
ка�пита.па pairМ разрtmенныхъ прецпрiя.тiй, въ об
щей можности-384.672,725 руб. (за 1912 rодъ
264.274,828) и уменьшенiе , капитала на
18.133,200 руб., - прирооть освовноrо капитаJiа
въ русской шщiонерной nромыmленпости состаr
1JRJ1Ъ 874.013,400· руб. пр<m1В'Ь 557.024,703 р.
sa 1912 r.
Въ отдtJiъиооти приrfОСТЬ RЗПИТЗJIОВЪ руооюиrь
rоставшrь
755.694,525
руб.
�iятiй
· {535.436,078 р.) и- mюстрапныхъ · предпрiятiяrь
· -118.318,87& р. (21-.588,625 р.).
Наибольшую цифру прироста повыхъ ка.питао
въ
.�r
въ m'Д'tJ!ьвыхъ <УГрасляrь ·проvыm.11еппооти
1Ю1tазьmаетъ rорвооаводtкое 'J).'luo, R<Yropoe обогаТ,JIJJOCЬ ноnыъюи капи,,алаии на сумму 2&4.126,200
· руб. Заrtмъ е.л:tдуеть gофтявоо дtл�ъ · nриро-
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В8 1814 r.
Е�шнственное и необходимое noco6te
· финансистовъ и сnенулянтов1-.

Ц"&НА 2 РУ& •

цля

ИМ�ЕТСЯ ВО BC'tlX'ь КРУПНЫХЪ КНИЖ·
НЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
М. О .. Вмьфа, Вовмrо Времени, Карбасп
аова, «Право.
друr.
С нладъ иsдаюя; СПБ·, НевскiА пр., 2 1. Реп.
•урн., ,,БИРЖА... Высылается иsъ сила.о
напо,,к.
u11ат., при аадаткi:. почтовыми •а11
.
ками на одинъ руб.

1

в

::::.1

стомъ капитала въ 125.850,000 руб.; :машино
строитмъное и :механичооюое д·ыо дало ·прирость120.818,750 р., мменно-у�:<>лъная щюмыmлен
ность-51,370 тыс" руб., мануфактурная щю
мышленш>Gть-34.066,800 ,руб., электротехниче
,жа.н Щ)ОМЬШIJI0ННОС,ТЬ 36,545 тыс. р., ХШIИЧООКЗJI
промьnпленнооть-26,400 тые. р. и т. д.

Общiя собранiя. ·

•
•
:

БАНКА ДПR ТОРГ. И ПРОМЫШП. ВЪ ВАРШАВЪ.
На ооетоявшем�ея общемъ сооранiи акцiонеровъ
банка для торговли 1и П1р0мышл�ннооти въ Варша
азt былъ разсм,отрtнъ .и утвержденъ QТЧОО"Ь банка
оо 1913 rодъ. Изъ отче?а вид'IIО, чrо обороты бав
ха за :ммувшiй годъ оое,та.вшm 239.289.494 руб.,
т. е. на 74.563,243 р. больше 1912 г. Валовая
прибыль банка rос11авила 234,026 руб. 3а. исклю11енiемъ общихъ расходовъ получилась ч,истая при
быль sъ 62.932 руб. Прибыль. эту поМ'З�новлено
раепредtmт.ь мtдующимъ образомъ: въ запасный
IШIFИТaJiъ 3,147 руб., 1въ воонагражденiе директору
раопорядителю-3,587 руб. въ дивидендъ акцiоне
рамъ, ·въ ll)a.'ЗМ'hJYh 15 ,руб. ща каждую ак.цiю перва
rо �выпуока. по 12 р. 50 tt. tJia каждую акцiю вто-
роrо ,выпус.Rа---55,000 .р. а остатокъ въ 1,199 р.
. nрИ1JИияетм до6аоо11Но 1В'Ь запасный капита.пъ.
Въ члены оовtта банка выбраны: Э. Геймеръ,
r. Rол.ьберrь, Ф. Литке ·и Т. Фuехо.оокiй; mъ uепы пра�влепi.я--Б. 3a.t6Н�Riй.
.
,

ВИПЕНСКАГО ЗЕМЕПЬНАГО БАНКА.
Ва.11овая прибыль Ви.11евскаrо seкCJiъuaro баnа
въ 1913 rоду ооr,тавиJГа 2.516,933 руб. 3а ·ИtltJ(I()·
· ченiемъ общихъ расходовъ въ 677,444 руб.щ nоJIJЧИлаtь чистая прибы.IrЬ въ 1,839;488 р. Общее�
брапiе. аsкцiоверовъ постзвовило выдать, дивидев.д'Ь
! по 39 руб. на; 1ЗХцiю rootrь 29 въmусковъ.
,правленiя йзбрМiы: гр. 1 :и. О'Р�
1 · и А.ВъЭ. члены
ГейmrовllЧ'Ь и t�tапдидатаии В'Б чJiены пра
• мemsr: rip. ·д. Г. ПJятеJУЬ·3116ергъ и Р. А. Кир,1 у�атъ.
1

i
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ОБО3Р�t11Е

ТЕАТРОВЪ.

llефтеnромышпеииое и Торrовое ОDщ2ство

И. И.

№ 2319

ер-ь·Аиопова.
с.

(Правленiе

.. Пстербургъ, Серriевская д. 17).

Извnечен.е изъ отчета sa 19 З rодъ.

·
850.567 .52
·--------------

ПРИХОДЪ ••••. . •. . . •••••••••
РАСХОДЪ •• • •. . •. . . . •••• : ••• •

• •. •••2.437.329.95

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

Прибwпь.
Списано въ поrашенiе имущества . •. • • • • . •. . •.

• 1.5 6.772.43
450. 00 00
1. 136.772.43

ИэВJJеченiе

ИЗ'Ь

протокола обыкновеннаrо Общаrо Собранiя Акцiонеровъ, состоявwаrося
7 марта 1914 года.

.
ОбutИмъ Собранiемъ анцiонеровъ постановлено: 1) утвердить отчетъ за 1913 rодъ, балансъ
на ! января 191 � rода, см-вту и планъ д-вйствiй на тотъ же 1914 rодъ и выдать въ дивидендъ 1'1 °10 или
З.S рублей на акцiю въ 250 рублей.
Составъ Правленiя: Предсiдатель Правленiя-Т. В. Бt.лоэерснiй, Директоры Правленiя-Ю,'·.М.
Гиттисъ, Г. А. Львовъ, Я. И. Теръ Оганесовъ и Э. И. Шеферъ, Кандидаты къ Директорамъ-Н. А. Пи
роrовъ и В. А. Соронинъ.
1

рублей удовлетоо.рено и что въ с,вязи съ 9Тlfll'Ь tre
oбxo.дF.110 JIЮl'ВНИТЪ с.ооrвt�щiй nа·раграфъ
устава.

ДЪЛО «ПРОДУГОЛЯ» ВЪ СЕНАТ&.

Сенатъ вЫ!Несъ нижеа1;;{JЮЩОО nоотановлmriе
по дt,н,у «П�;�;уrоля, съ ero коптрагентюш:
· 1) Прпооечь къ отвtтстоон:нооти; пт'0рбурrокiй
sошерче�кiй · судъ, который вхщ1И'ЛЪ' въ разомо
трtнiе по сущоотву эroro Д'tJra, при явной вun
пооти въ эrомъ дt.Jrh уголовнаrо npec.тyruieнiя.
2) Проокать дtйсrгвiя сmщ.wката какъ оо с:rо
ровы контра.гентовi, цривлекающихъ къ отвtт
отоо1шоm «П��ъ», rакъ и со (7Г(№НЫ <Про
:urоия, 1НезаIWНвъrц о ч&rь оообmnть ,миние,.'1,ру

IООТВЦiИ.

------�-,---'-�--

НОВЫЯ ЖЕЛ&ЗНЫR ДОРОГИ.
Въ блmжайшоо,:ъ зЗJсtд.анiи кошrосiи о ноВЫJХъ
желъзныхъ д.орогахъ будуть раэс.11ооvвны :mроок.ты
Ж0JI'ООНЩl()1)00КНЫIХЪ вtтвей:
1) АнД�руmеIЮIЮЙ
1ПJ)(ЦJюжооi� Н. А. Терещеюw, 2) 3rурове.кой
(nредложе.нiе iВ.. П. К()чубоо), 3) Бt.Iяпоки:хъ
(illJIOЦwюжeme общоотва Оtооро-Донецк.ой же.�tз
пой дОJЮги), 4) Рудничной (�ложенiе К. П. Вод
IООВИ'Ц.&аГО и Н. А. 3ыаъ) �И 5) Кара:�rооокой
(�oo:ie mравленiя ДонеЩ«)-I'руше�оока,го ак
,цiонернаrо общества миеяно�ьпЬtХ'Ь 1 �..

..

ПOOJJ'tцIJilt ОТВЪТ1I'Ьnrь . рап()ртоm оообщИ1JГЬ
дра'ВИТеJIЬСТВf' ЧТ(), въ вц.у; �С..'JОЖIЮСТИ эroro В()
щюса. QП'Ь ·перед.аЮ"Ь. �ro па,. �е оонвта
�пппrетровъ.
'----,-..,.,--,,с---,---�------=---с

ВЬIКУП'Ь. ·nодзинской ЖЕЛ. АОРОГИ�
Па· ;шя3ъ ООСТООJiооъ ооглаmенiе между мmи...
ст.рап фипапоовъ, путей tообщ�нiя и гооуда�р
сmен:нымъ к'оп'П)ОЛеромъ о желателъносm вьmуока
1ВЪ lt33fiy �о:жзинсюой .�ИЧIЮЙ желtэнюй дороги.
Въпсут пре�полаrете.я IIp00mвem'.ю къ 1 ЯН1ВарЯ
1915 r.

�яmп-

•

Т-80 ПРОХОРОВСКОй ТРЕХПl'НОй м;.рь1. ·
,въ
-,peзвwralвon общmrь 0()
брапiю miitiц.и&oвъ т-ва Прохорооокой ��й
·:И4РЫ �ужда.тм вопрооъ ооь ffi)еЖД№И' а.к.цiо
перпаrо о,,-ва Jf.lЯ 91й1.Юата.цiи ampaцwroвьutъ
PrJtllИ1IOВЪ т-ва. Ру1Щви вахщя-rоя m ooratrИ
JЮk&a ДOOIOIIOro и ООСТЗВJLЯJО'rЬ ooot:.melJIIIOC т-ва.
,Новое пре�прiя.тiе � начать . GВОИ
�твiя съ оооовпьnrь кammuon въ Ъ DII. р.
ПJ)alВJieнiexъ бы1.110 д'О.rоЖепо ообра.пiю, что хо
датайстоо п;�;�.ъr.д·пдаrо общаrо �:mя объ 'fD('
.alr'felЯiв OOIIt)mroro капита� а т-'Ва CL � :ro n1.1.

ТJ)ИТНЪI!ХЪ

It00I1Й).

Въ rо:иъ же засtдашiи будуть раэо11{Щ)'МIЫ
ПJ)OOIWЫ · желtэнщорожоой JПI'Нiи Мое.ква-Дубки
(JIJ)0длoжeme иоок.ооокаrо общеооmа JД.JI.я №руже
пш .и ЭIШIJrОатацiи JЮ;JfЬ'ЮДНЫХЪ желtзНОД()�
ныхъ пуrrей въ Рос.сiю) и ЭJim"Щ>ичоокой ж�
дороги отъ Мооквы д3 Боl'ОР,}де,к.а. '(црщложепiе
'1. R. Бemrooemi.).
.
,
·

1

6ИРЖЕВАЯ, &АНКОВАR и· ТОРГОВАЯ ХРОН"КА.
- dlазпа1Ю1ШОО ,на 18 МЩУГа очере;{IЮе .общее
соброоiе акцjонеровъ Азоеасо-Донааn банка пе�вооитм на 27 карта.
..
.. - 0ообое ПО )t'bl'aI'Ь ООЪ ООЩООТВЗХ'Б IПJ)Исут
�твiе· вropmmo onruallo вь реrистрацiи IUlyla
4анкоiааа1i CJIJlaЩUID nо;{ъ назвавiе:vъ « Соора
нiе �а.щпь ·кр6ЦИТЯьtI'Ь 'J"lpe3t№Bil с.-Пеrер
бурm),
- Въ ,MOOltllt tJOOroЯJJOOЬ общее ообраиiе
· па.lЩИl)МJ'Ь nJ8lfJIIU&8CТ88 Канwина. Листа.я щж6ЬI1.11ь оо JI01'00miй o.'П't11:�1aio;mыtt � оо,учена 1r1,
� 2,.9'1 01
руб. Иn � СJПЫ
•

1

� 1

}

О Б О 3 Р 1> Н I Е

· No 2379

1.470.500 руб. ()ТЧИОJИШQСЬ въ ПО1 amelНie". ю1у
Щ€WБа. 1Въ �оодоодъ nаЙЩИ[tаlМъ OТ'Ч1mJ0'IIO
600 тьrо. [rу1б. · ИtJIIИ 6 �ц. на оонювпой ка:п:wгалrь
10 wrurл. №·
- Ra11tъ С,()l(jбщаоотъ изъ Кi(}В& по ипщjати
вt ,Kpyml'ВIЙ\IПIE{Ъ. ('..aixaipoзaoo JЧИJI<IQIВъ RеюнИ1Га и
Харwrонеошю, illlOOO поДJНяrь вощюс.ъ объ образова- ·
нiи всероссiйсиаго синдиката сахарозаводчиковъ и
рафинеровъ.
- Судовпадюьцы чер.номорснихъ и азовснихъ
· портовъ ,о6рашиJИНiЬ т МIИrие.терс.'llВО путей сооб
щооi я с.ъ уюай'а�нiемъ 1Н.а то тяжмое по.юженiе,
мrорое �еоодалос.ь цля ру,с.скаrо моогажа, вс.лtд
�wiе пр:mооза въ Роосiю mос.тр-а:ннаrо 'У1r.ш · для
1Нужщъ южпыхъ jЮе.Jtзlныхъ дороrrь. Вс,J.гвд,с.твi�
ОО'О'Й мt�ры, ножмо.е парощ1е,тво,, ,nе�ре�вооящее
обыю1юоо1шю :ис.к.J11Ючи1�едыю уголыные тру�:зы, оота
лооь безъ всякой работы ';и @реЖИВаlОО.Ъ ТЯЖlеЛЫЙ
кр�и:шс.ъ.

-------......-�-----""--,----

РЕЗУЛЬТАТЫ ,ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй.

Швеiiцарсме акц. о-:во, подъ наm1ен.: «О-во камеи-

. ноугольныхъ и желtзныхъ рудниковъ

на

югt

Россiи».

Ос:в:. ка.п. 1.875.000 р. за 4-й оnе.рац. 1912/13 r. поху
че@ прибыли 210.264, \р. 32 iК., о,сr.гатокъ при-были ;пpomJI.
rода 24.3 24 р. 92 :к-. Изъ еу ШIЫ прибылей 234.589 р.
· 24 к. отчпс-11ено: iВЪ .цивидещъ 131.250 р. (7% ), на yn
_za.тy !Процентв:. сбора съ щнrоыли за 1911/12 r. 12.179 р.
· 29 к., въ� 'ВО.з.наrраж;r.. ЧilI. правл. п ре:111Пз. ко:миосiи 7.480
р. 40 к., :въ каnиталы:: запаси, l 4J:J56 р. 43 .к., а.мортИ'
за.ц. 48.520 р. 69 к., къ прибыли б-у,дущ. rода 20.202 р.
. 4 3 к.
Французское акц. о-:во, подъ напм:ен.: «Аноним. о-во
· «Pyccкiii горный и металлургическiй Унiонъ». Ос:н кап.
· 7.500.000 р. 3а 2-й операц. 1910/13 r. по.:rучено nрибы
- .в:и 855.669 р. 64 к., остатокъ прибыли Dрошз:. rода 42.3 47
р. 38 ,к, Изъ сум:м:ьr шрибылей 89 .017 р. 2 .к. оТtmсхено:
· въ ..'\ИВИдещъ 515.625 р. (7 11:? % ), въ воз,в:аrр. пра.:влепiя
:48.476 р. 12 к., въ за11.1а.сн. кап. 42.783 р. 48 х., 1!'Ь эк
, етраор,1JjИнар11. кап. 225.000 р., къ прибыли будущ. го�а.
1;66.132 р. 42 к.
Французское акц. о-но,, no;i;ъ на;пмен. «С.-Петербург

Т Е А Т Р О В Ъ.
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13-26-го. Францу3ское о-во «Русскiй горный и метал
лургическiй Унiонъ». Па!J)ижъ у:mща де-л:а Вш�аръ,
№ 65. Э.кС'Пе�р'lnо,е., въ 10 час. }"I'Pa. О 1Проо11:шi:и уве.ш�
•те,niя К,81ПИТ&1а COCTOJIJВШ.И'.)IICЯ. Объ ИiЗ rtii.remи -у�става:
14-го. О-во Кольчугинской жел. дор. СПВ., Ою�:еонов
с.кая yJr., 5. Чрезвь1 1tа�шое, въ 2 часа ,,ня. Объ ;язмtнецiи устава о-ва,
» Русско-Англiйскiй банкъ. GIIB., Невскiй лр., 28.
Обыкновенное, въ 3 ,raea дш1. Оrчетъ. Смtта. Выборы.
)'по;rномочiе правлеtНiя прiобрtта-rь двил:.-11rость. Откры
тiu от,1;f;ле'Нiя. Изммъ.ненiе. устава. Из;jраше I<редитныхъ
у•1режденiй, удостовtренiя нои.хъ хоrуть быть nр,едста
в.1.яехы взамtнъ nо�JПШПыхъ акцiй въ общпхъ собра.вi
яхъ.
15-го. О-во Новозыбковскаго nодъtздного пути. СПВ.,
МЫТJillнс:кая ул., 9а. Чрезвыча.11ное въ 2 часа ;�..ня. До
кл�ъ ревизiонн.ой комиссiи о ;r;окладt прав. енiя чрез
вычайному общем.у собрашю 20-ro января с. r. О nо.10женiи дtлъ. Выборы.
»
Калашниковское пиво-медоваренное зав. о-во.
Cllб., Калашнико:вСJ,ая наб., 41. Обыюrовешrое l'OJJ.EЧROe,
:въ 5 ча.с. веч. Отчетъ. C�rJ;тa. Выборы. Разрtш&вiе :во
цроса о залwt или частной nродаж:h 1шдвижи:м:. mrуще
стна.
. .,.
Городское о-во взаимнаго кред�па 13Ъ Спб. 3данiе Спб. то-родскоjt ду:мы. Ь.кса!Щровскiи: заJ1Ъ. Обыкно
веumое, въ .7 .час.. ве-чера .. Отч ть. С�tта" Выборы.
» Нефтяное и торг. о-во »Питоевъ и Комп.«. Спб.,
Невокiй· пр:.· 1. ЧрсзвычаЙlн.ое, въ 2 часа дня. Докз:а,�;ъ
1
npaв.re1Iiя. Объ увешчен.iи основноrо капитала. О nрiоб
рtтешп ·пр дпiятiй и нефтеносныхъ земель ья Апшероо
сммъ полуостровt. Продажа дома въ Tnф.mct. О прi
\)брtтенiи паевъ и а�щiй од.нородвыхъ предnрiяriй. У:ве
;шчrнiе '!Ис,1а дирРнторовъ. Измtненiе устана. Выборы.
ТР-1:) щiп: дt:ra.

ское газовое о-во для освtщенiя Петербургской и Вы
боргской сторонъ». Осн. кап. 7.200 .0 00 фр. За 3 7-й опе

рац. 1912/13 r. похуче:но прибы.ш 297.483 фр. 1 с., оста. то.къ прпбыJiи nрошл. ro;i;a 1.671 фр.. 24 с. Изъ суммы
прооылей 299.154 фр. 25 с. отчпсз:ено: въ запасв. кап.
40.000 фр., въ поrаш. осwвн. кап. 255.000' фр., къ при
быJШ, будущ. rода 4.154 фр. 25 са�1т.
Ф:раrrк�у�зе.кое 3lКд. 10-iВо, ;nо�·ь нa•IU)ftC\Н.: »Уральско
волжское мета.nлургич, о-во», Ос:н. кап. 2. 12.50 0 Р. За
17-и сnе,рац. 1912 -13 r . по�. •rCIIO прщ1бы:m 1.4-79.642 р.
51 1,., оеrа,rО1Къ IIр'И!ОЫШ'П nрошл. rода 17 .-253 р. 27 1,.
Ит cymtы [J[)•Y.OЫ.J(ell 1.496 .895 р. 7 , к. ОГЧШJС..!(СНО: :ЬЪ
�IIIIIIЩ{ЩЪ 2 1.250 р,уб. (10%), 'На ушату (1� % no 'RСН
.БО!Р�. '()()W!Iil':Щ. 457.987 р. 50 .к., IВЪ резе,р:вп•• фощъ
-47,З 5 р. 30 к., въ ре�зе�рвн. .кian. 14.494 tp. 74 .к., Р.'Ь
rroraшeнie 6 4.375 ip •• К'Ь ·прпбы.ш будщ. ro"'a 11.403 r.
24 :коо.
r.ei·,ъrificшoe акu. с·б-:во. no ъ шышен.: »Южно.ураль-·
ско;э анонимн. металлургич. о-во». Осп. 1.а:п. 2.600.000
PI· За 15-ii ,о,пераа. 1912-13 r. nо..1уче1Но n;11бЬl.:ы 200.621
р. кo1JI., с,=:татокъ nт11115ыпп rr;юш.'1. rO\::t,a 120 . 703 'Р. 3 :..
Изъ су 111ы npr.,бы.1eit -111.327 :р. 11 к.• отчn:с;;rе;но: tъ
ивщ цъ :па nривm.1. акпiп 160 . ООО 'Р· ( 't� )• въ ":Га:нтье
ы rLJreн: u:>авл. 1Jf !Р вr::з. Ji,OOt.)l<:rCi.и 491 р. 13 R,, въ за
па ·н . a.u. 6.5�1 р. 20 к., въ ттаu. 11юrаш. lli.'ifYЩ. 160,000
'Прибы1и будщ. щ�.а ·84.:Ю4 '[)'у.б. 7 коп.
1

.,

,_,Гыипапироса

,,�о�,�
���-Вы оnнъ nаете мнъ высшее
Часлажденiе и no-Siщы на биржi:." 111
"Не забывай, mon gros, папиросочку

,·

ю. ю·�
-:-:-

�llJT

�ltU!J.

· она принесла тебi:. первые

ycnt,xi:,. Я ее до сихъ поръ курю съ боль·
шимъ удово.nьствiемъ. Двойное броженi
табана и въ мi:.ру длинный отвленающiй ни
да сrоятъ" 111
котннъ мундштукъ
.
'чеrо нибудь
'\
А•А• ••хеА.'

1

ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ.

-с-. -

Петербурrскаrо Междуиа
3�

Кредитъ.

1913

Счетъ прибылей и уоыт

Счеrь процентовъ:

С.-Петербур:гъ.
Рубли

Коп.

Отдiшеmя.
Рубли.

Коп.

. итог о.
Коп_

Рубли.

П9оцсшы, поду•1енныс iiанко:мъ:
Проценты по у 11ету Б кcc�eii ................... .
:»
»
»
торrовыхъ обязате1ьсnь .......
»
»
»
тираашьuъ процентныхъ бу?.rаrъ
и :нуnо.цовъ .........,......................••
Проценты no сеу;э,а)(ъ �о :востребов. (on call) и п-о
J!I}y:rrnlЪ СЧСТЮIЪ ПОJЪ % rJc, буиаm ...........
Пр,оцешы по ссудаиъ ,'О востреJбов. (on call) nщъ
товары :в кс. и торrов. обязат. ................
Проценты по срочвъиъ сеу;\амъ ..............•.
:i>
» а.ваксам:ъ nодъ ж.-д. дубПIХМ'Ы и коносам:евты .....,........................•...•
Проценты по nринад.1сжащпмъ Банку б1маrа:м:ъ ...
»
начисJ1енные па затраты по курС'О:ВЬl.)(Ъ
оnерацiямъ ..................................
Процешы no счета11ъ съ корресnоR,J,ента:ми и съ
Orдt.1 иiями ................................•
Проценты по T6RfЩW(Ъ �очетамъ въ \Д)уrихъ Бав:кахъ
»
начпс�ев:ные на. стопмоотъ не�ижимаrо
ИJlуще.ства ........................•.....•.•.
Чистый ;э.и:одъ по ,�о)[амъ Банка ......·..........
Прпбызь по. npo,:i;aжt дома Банка въ RieJJt .......
Птоrо nроценrовъ nоJtученвыхъ

!)13,464 47

7.590,315 54
69,077 51

8.503,780 01
69,077 51

243 39

15,297 39

15,540 78

3.6 3,559 69

5.048,641 43

8.732,201 12

9,416 42

1.192,614 77
78Д11 09

1.192,614 77
87,527 51

1.36 ,814 60

397,440 50
341,637 91

397,440 50
1.710,452 51

933 44

118,478 06

4.807,504 52
544 70

3.592,708 25
1,614 65

7

1.909,639
1,096
!,78,690
813,482
2.132,973

71
()2
20'
35
51

<3.400,212 77
2,159 35
194,580 17
127,761 80
97,952 67

194,580 17
127,761 80
97,952 67
11.204,775

50

119,411

18.445,937 10

29.650,712 97

Проце-нты, 1·п.1ачевные БатО)(Ъ:
Про�нты по те�.ущи:'dъ счета.мъ .................
»
::> BR.J�a11ъ до :востребоваиiя ..........
:»
J>
J>
с.рОЧRЬl)(Ъ .....•.•.•...•••
,>
� епецiа.JЬНЫМЪ текущим:ъ СЧе'f&}[Ъ ••••
» счета.)(Ъ СЪ НЩJр6СПОЩеШ8.)(И •••••••
)
:ъ
-. сбереrате ьво - :всn0Уоrате1ьной: ка:ссt
с;rужа.щвхъ ..................................
Процевты по счt.тю1ъ Оr;r,Ьен:iй ,съ Щ>ав.1еиiехъ ...
llтoro процен1овъ у.n.11.ач нныхъ ....••..
Остается по счету nроцентовь ....
Счетъ комммссiм .........,......................
процентныхъ бумаn» ....•................
курсовыхъ onepaцlii ..............·........
· дмвмАеНАа за 1902 r. (,списано соr.1&еио § 8
Устава) ........••................•......••..

37
80
17
· 68
94

90,072 90

6.005,954 69
5.19 ,821
1.139,711
2.219,582
183,125

18
94
07
21

3,792
8.745,032 40

Бухгалтеръ И. )1. Штервъ.

4.969,321
179,989
2.128,275
182,784
2.577,369

6.878,961
261,085
3.106,965
996,267
4.710,343

08
82
37
03
45

2.135,448 22

90,072 90
2.135,448 22

12.173,189 18

18.179,143 87

6.272,747
2.094,120
399,742
380,449

92
20
30
96

11.471,569
3.233,832
2.619,324
563,575

10
14
37
17

3,792
17.892,092 78
9.147,060 38
П�ецс�дателъ Правленjя Банка
Члены Правnеиiя l

1
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роднаrо Коммерческаrо Банка
годъ.

ковъ по 31 ·декабря 191� (."
-Дебетъ.
.
т р
Счетъ расходовъ:

С -Пе е бургъ.

Отдiш:снiя.

Рубли. Коп.

Рубли. Коп.

На жаJоnанъе и наrрар,ы СЛ,ужащим:ъ .............
912,4] 7
2.039,263 35
» от<Jпс;rенiя nъ пользу себреrателько-вспомоrательной :кассы служащихъ .........................
]30,951 91
Н31 жал:схванъе/ и наl'рщды ·артельщи:каiмъ и npиCJiyтf.
на разъtзды ........................•............
4 9,169 3
142,7 1 56
На rихь;�;ейс.:кiа пош.m:ны и ;i.pyria nовmшос.ти .....
1 9,725 45
..146,996 74"
» наем:ъ illOм:tщe'lri..я:, .на ero отош�:енiе, освtще:вiе и
р.0:м:оятъ ..•....................................*)
154,553 53
532,4 7 29
На юниrи, блан:кп, :канце;r.f.11Рс:кiе :матерiаJ1ы и пр. ..
72,627 77
18 ,352 27
« публикЗi[]iИ ................................
44,117 37
17,394 25
» почтовые, телеrрафные, нотарiальные и прочiе
1
169, 59 27
Р,����;�;.ы ,,: ..................:::... :.:.. ·,:_: ..;,;,,.:.: .:;;,�·..::-·...:,;_ -----------------1.647,035 64
Вознаrраж;�;е:вiе Pen:nзiokoй Комм:иссiи, по отqету
за 1912 т., соrла.с.но постановлен.iю Общато Оо10,000
бранiа Акцiоошровъ 7 :марта 1913 года .........
761,559 61
367,445 36
Госу;�;арственныii промыс.1овый налоrъ .......... .
14, 33 02
Дpyrie палоrи и повинности .....................
29,306
Чхена:м.ъ учетныхъ :ко:митеrrовъ ...................
12 ,905 47
Пorameнie стоим.оС/fП не;�.вижим:аrо имущества .....
10% поташенiе съ расХЩ():ВЪ no усrrройст:ву н<>выхъ
5 23 6Р
Oт;i;t.в:eнiii: ...................................
Гербовый 1аборъ по возобновленнымъ 1<упоннъп1ъ .IИ·
90,000
стахъ къ акцiамъ .В-:ка I и II вып. ............
395,075 40
Тмrrъемы въ От;r,tленiяхъ ........................
)·частiе Б-1<а :ввъ су:м:мt ,IJ!Peno;r,нeceннoii: въ ра.опо
ряженiе Е. И. В. ГОС)rДАРЛ ИМПЕРАТОРА
G.-Пет рб. я М:осков. Башами по с.хучаю 300лtтннrо юби.1м Дома Ро:мановыхъ ..........•..
77,388 63
5.930,071 43
Прибыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.745,032 40
5.930,071 43
Прибыль . . . .
Поступило по списаннымъ по nрежним:ъ отчета31ъ
;�;о1rамъ .....................................
100,447 71
4.623,261 79
Списываетса по со:ашительным:ъ долrамъ .........
2.3 3,415 84
2.239,845 95
По;�;.1еокатъ выдачt Дире:кторамъ, на основанiи зак.1ю
ченныхъ съ нmш j'C\JIOBiй ••, •.•••••••••••••••••••••
Отчис.1яется, соr.в:асно § 73 }'става:
5% Ч!енахъ Пра.в.�енiя · ............
394,307 11
2%
>
Совtта. ·.·.....·...... ..
157,722 84
15% Схужащи:иъ ...................
380,116 83
*) Въ то:мъ ,шс.1.t. ,процешы, начие.1.еmше на стоих остъвъ распоряженiи Гг. Акцiонеровъ'
во;�;вижимаrо ихущества въ разкi;рi; Руб. 194,580. 17,
:кре;�;итова,явые ечету проце.нтовъ (Сх. процепы, ПOJJ·
чепные Вав:кокъ).
С. С. Хрулевъ.
Е. r. Шайкеви1.1ъ.
А. И. Вы111веrрадскil.
1. 1. Веберъ.
Ф. А. Пфеlферъ.

и т
Руб. Коп.
2.й51,6 2 13
130,951 91
39
19
2
04
62
5 8,615 08
5.47!} 455 13
10,000
1.129,004 97
14,833 02
29,306
12 ,905 л
85,23

6()

!Ю,000
395,075 4()

63

51

7S
51
49
64
36
328,589 25
7.886,1 42 ll
932,146 78
6Зt:З,9Ч� 33

28
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С.-Петер&урrсиаrр Ме1НАунароАнаrо

С.· Петербурrъ.
Рубли.

Дебетъ:

Счеrь
Счеn.
Счетъ
Счеrь
Счеrь
Счетъ

кассы ...........,..........................
5.199.118
учтенныхъ векселей ..................•...... 25.238,598
векселей и документовъ на инкассо ...........
3.890 ,309
учтенныхъ и выwедш. въ тиражъ %, бум. и куп.
14 ,304
учтенныхъ торrовыхъ обязательствъ ...........
ссудъ до востребованiя Банкомъ (од call), съ
обезпечеr.вiе:мъ nроцептяымп бу, 1аrа:ми и .;wyrимn

rаd)анти.ро.вахпыми nроцеm:т.вым.n бум.а.rами ......
1Н,еrа.рантиро:ванным:и проце:нтны:мn бумаrа:м:и ...
то.варами ..................................

2.233,7 88
29.690 ,559

�rара:нти:ров8iЯНЫхъ проце1IТНЫхъ бум:атъ .....•.•
неrараштцрованныхъ nр,()ЦеRТ.Пыхъ бумаrъ ......
·rоваро:въ ............•......................

7 3.0 65

Цюm:Оrо'.ЯИ.И;

тор1·овы:ми

:В6КСеJ[ЯМ:И

обязательст.вами ..................

к.

Счетъ авансовъ подъ ж.-д. дублик. и коносаменты ....
Счеrь процентныхъ бумаrь: *) ... .'................ .
rара.шmро:ванны:хъ ....................•.....•
иеrараширо::в81ННЫХъ .........................

Счетъ заrраничныхъ траттъ и денеrь .............. .
-Счетъ корреспондентовъ Банка по ихъ счетамъ (солtо
loro):
по,:�;ъ обезпеченiе uумаrамл rаранпrровашrыыи ..
»
ле.rарантиро:ван·m1ми .
>>
»
товара.и.и .............•.....
>
»
,
торговыми обязательствами . .
бл:ан:ковые кре,:�;иты ..................... . ..
по счетамъ Вюша (conto nos'l\ro) ............

Счетъ Правленiи сь Отдtпенiями ................... .
Счетъ расходовъ, подлежащихъ возврату

' осr.ато:къ :в�кce:JIЬHO.II бумаги ..................

Счетъ расходовъ по учрежденiю новыхъ Отдtленiй.
Счетъ недв�jжимаrо имущества:

не�пъrое R)[fщество, :mрипадлежащее Банку
:въ C.-Пerepбyprt и въ От,:�;tленiяхъ ... . . . . ..

Рубли.

7.619,60 4
96.747 ,7 2]
16.77 2,7 13
153,956
1.244 ,44 8

59

5.592,723
59.295,222
11.544 ,971
4 .516,347
1.282,888

49

99.285

20 595 ,7 14
25.560,323
8 9,029

Отдiшепi.я.

67
85
75
55

••..•..••... , •••••••••....•..•.•••.

Счетъ срочныхъ ссудъ подъ залоrь:

8:1. ,l{ева6рн

15
12
71

957. 7 93
79,970
54 ,940
2.760,225

2. 440 ,164
2.7 68,280
1. 0 12,516

935,470
6.60 5,655 84
20.518,157
63.514.737 93
6.145,945
6.696 ,824
34 .295,612
29.187 ,684 95
3.575,679 13 . . 9. 182,685
.14.160,558
6.892, 4 41 28
29.191,567
4 2.4 87 ,577
82
. 11,812
767,14 7

7.94 6. 4 40

90

41

43

.28, 713

ВСЕГО.

к.

05

01

30

48

56

0 3}

71
77 >
69
1
06J

I

85}
63
1
06

54 1
82 f
98

12
54 1
63
99\
541
84
25

f

15

12.818,722
121.986,325
20 .663,0 23
168,261
1.244, 4 48

72
86
05
03
56

114.156,50 1

34

1.L65,0 54

48

2.760 ,225

06

51.364 ,4 82
1.10 1,546

63
69

180.658,453. 67
21.053,000
71.679,14 5

12
07

40 ,526
767,14 7

41

05

7.94 6,44 0

43

Счетъ переходищихъ суммъ ................._ _. · ·-·-·-_· . __2_5_5._ 612
__6 1
_ ___2._ 4_ 7_7.
_ 2_ 2_ 6_ _ 5_3
_ __92_ ___2.2
_ _ 2_1._ 6_ _lЗ
*) Въ то,�ъ 1IИc.;rf; Р. 24.000.000 пр(}це.втныхъ бу.маrъ
Бухгаnтеръ И. 1'1.

280.625,711

49

331.524,819

21

612.15 0 ,530

запасnато :каппта:ла, соr.л:аено § 75 устава.

10

Предсiщатель Правленiя Банка
(

Штериъ.

Члены Правле,нiя: J

1
1

(

Извлеченiе изъ протокола общаrо собранiя r .r. акцiонеровъ С.-Петербург

Предсlдателемъ Собранiя закрытою баллотировкою большинствомъ голосовъ иэбранъ С. А. Шереметевс1<jй.
Общее Собранiе боnьшинствомъ голосовъ постановило:
утвердчть провt,ренный Ревизiонный Коммиссiей и одобренный Совt,томъ отчетъ Ванна за, 1913 rодъ
съ тi:.мъ, чтобъ изъ сумr,,ы 6.953.S95 руб. 33 коп., поступающей. �:Ь рq.споряженiе Гr. Акцiонеров ъ, был·.ь
выданъ дивидендъ за 1913 годъ въ суммt, 6.720 . 0 0) руб., т. е. по 35 ·рублей на анцiю, а остатокъ въ
суммt, 233.995 руб. 33 ноп. причислить нь прибылямъ 1914 года;
утвердить одобренную Совътомъ и Ревиэiонной Коммиссiей смъту расходовъ на 1914 г , 1<анъ для
Банка въ С.-Петербургt,, такъ и для Отдt,ленiй, въ общей суммt, 5.4 12.319 руб., уполномочивъ въ то же
время Совътъ, въ случаъ надобности , втеченiе года, по представленiямъ Правленiя , разрt.шать дополни
тельныя къ этой смt,тt, ассигнованiя;
подтвердить право Правленiя, съ одобренiя Совt.та. прiобрi:,тать для Ванна недвижимыя имущества
въ столицахъ и т1:.хъ городахъ, въ которыхъ имi:.ются Отдъленiе Банка , и прiобрi:.та1 ь неавижимыя иму
щества ддя устройстаа Банко мъ товарныхъ складозъ, а равно праео продавать купленны� Банкомъ

иму�ества;

:\о 2379
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" .

Номмерческаго. '&аниа.

1.91.8 rоД� •.

Кредитъ:
Счетъ акцiонернаrо напитала
192.000 a1щi1-f по 250 pyu.
Счетъ
Счетъ
Счетъ
Счетъ
Счетъ
Счетъ

{'.-Петербургъ.
· Рубли.

48.000,000

запаснаго капитала ...................... : .• . 24.000,000
особаго резервнаго капитала .................•
4.181,597 81
капитала погашенiя недвижимаго имущества ...
1.084,283 96
вкладовъ на текущiе счета ..... ... . . . . . ... 62.620,649 04
внладовъ до востребованiя ..................
1.990,058 57
срочныхъ .вкладовъ ..... : .......•...•......• 27.214,428 · 41

по ихъ очета:мъ (conto loro) ............... 58.730,631
по с:чеrrамъ ВаКRа (conto nostro) ....... . , .. 19.190,425

Счетъ корреспондентовъ Банка:

Счетъ Правленiя съ Отдtленiями ......•..••.....•••..
Счетъ Сбер.-всnом. Кассы Служ. Банка ....•......•.•
Счетъ ГосуАарственнаго налога:

по спсцiальвымъ счетамъ ......... ...........
� разнымъ внладwмъ ......... ..............

Счетъ

акцептованныхъ траттъ и непредъявленныхъ къ
уплатt пере8j0довъ ...........\.............. .

дивиденда, подлежащаго ушаn ...............
nроцент.овъ, переходящихъ на 1914 rодъ .......
переходящихъ суммъ ....................... .
тантьемъ въ Отдtленiяхъ, 100r.u.C1Ro в,и.почеmrы:мъ

Счетъ
Счетъ
Счетъ
Счетъ

О

·счетъ Дир.екtоровъ, Правnенiя, Совt.та • и С1уж. Банка
пр.ичитаетм mt:ъ соо-..1З1ов:о J§§ 44 :ц 73 Устuа
Ба.в.ка ...•..
1 -· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
'
'..., t:

..,. �

,:'

,

,

Въ распоряжеиl11 fr .:Аицiонеровъ:

прпбыn за '1913 �ъ

Хруnевъ..
С:
Е. Г. Шайкеви'IЪ.
А. И. Вwшвеrрадсвiй.
1. 1. Веберъ.
�Ф. :А. Пфейф
е�.
'"JI.
Ф.вmшье»ъ.
Я. И. СавВЧ'Ь.

с.·

·и:

82
33

.

• �·.

Рубли.

125.308,741
3.829,164
43.851,626

67 .634, 715
21.675,007

21.732,195

f1

46.868,273

38,134
226,470

96
'18

35,821
307,251

47,915
503,138
628,669

14
88
98

1 .260, 736

03

6.953,995

-аз

1.719,949

37

502,431 · 47

••••.• ••••••••••••••••••••••••••.••

. ,]\ОГВО�&�J>

.

к.

Отд'Ь."1 11i1[.

280.625,711

49

18.486,700

1.728, 104
1.404 ,335
395,Q75

331.524,819

к.

В{! ЕГО.
48.000,000

24.000,000
4.181.597
1.084,283

9
56
81
1}

264.814,669

83

68.600,469

35
96

51 \
87 J

126.365,347
40.865,433

81
96

за
17
'29
04

1.719,949 ·37
607,678 52

02

18.989,131

40

395,o?S

40

1.260,736

03

90
09

21

49,

47,915 14
2.231,243 78
2.033,005 ; 07

, ..

612.150,530

.

,.
скаго Международнаго l{оммерческаго Банка 10 Марта 1914 года.

отчислить изъ прибылей тенущаго года 50.ОСО ру б, на образованiе фонда для вспомоществованiЯ'
сnужащимъ на воспитанiе J;iXЪ дt.тей .съ тt.мъ, чтобъ условiя польэованiя процентами иэъ этого.ФоJ1да.
были установлены Правленiе:мъ.

Общее Собранiе единоглаено постановило:
Поручи;ь Правленiю ходатайствовать передъ r. Министромъ Финансовъ о разрt.шенiи
Оrдт.ленiя и Агентства Банка .въ мт.стностяхъ, уназанныхъ въ особомъ приложенномъ
вnе�iя списк-а.
По произведенной, затт.мъ, ··з;крытой баллотировк-1!., избранными оказались:
в·с. Члены Пр�вленiя срокомъ по 1918 rодъ: Е. Г. Шайневичъ 1. 1. Веберъ;
въ Членьа ·Сов-ъта срокомъ uo 1917 годъ: Н. И. Гучковъ, В. В. Никитинъ, П. Я. Хесинъ, К: В.
Х�нъ, А. I. Ценкеръ, срокомъ по 1916 г.: В. Т. Асt.евъ и Н. Д. Байдакъ; срокомъ по 1915 г.
С.
Патрик-ъевъ;
� Членъr �ЬИ!tонной Kolifмиcciи для повt.рки отчета за 1914 год1:: К. Д. БеР.ардаки� Ф. Р. Гatr
oeint, В. В. Пемеллеръ Л. :М. Фейrль и И. А Ящ.�н2.

n.

30

О Б О 3 Р Ъ Н .1 Е

KUTИ_tJQBKA.

11!ш. 12!ш
Государственныl зalll'Ь.
-4 % рента • .................... ... 92% ��%
5UU
I вн. съ выиrр. заемъ ............. 502
"03
• • • • • • • • • • • • • • • .&03
II ) »
)
37U
lL Дворянскiй ..................... 370
Акцlи коммерческихъ баиковъ.
275
Русско-Азiатскi:t .......... ......... i76
·�1
.Азовсио-Донскоrо ................. 600
tH)
опжско-Камскаrо ... . .......... .. 900
.&19
Русскаrо для вн1.шн. торr. ......... &18
339
Русск. Торr.-Промышл. ......... .... 338
606
Сибирскаrо ......... ..... .......... 605
Международнаrо ..........• ........ &78б.д. 476
48&
Учетнаrо и Ссуднаrо .......... ..... &85
245
Частнаrо ............. .............. 243
273
Соединеннаrо ....... ............... 268
Аыши нефТКНЬIХъ пpeдпplnll.
709
•Нефть) русск. т-во ................ 696
·:r�ъ-Акопова .........,........ .........
257
Балаханск iя (адм.) ................. 250

iГ:�����::::::::::::::::::::

;f:

1000
220
221
381,б·.-.

Т Е А Т Р О В Ъ.

:№ 23,79

iятiA.
о
цi
pe
� Ленс:: �. ·з· ·��������-��-������� .� ;�g
380
59
J Росс. золотопр. ................... 59%
49
Ленск iе шэры ..... ................. 47
41
.&2
Монгоперы ............ • • ......... •
Акцiи предм. цементн. произв.
Ассеринъ ..........................
122
Глухоозерск iя ..................... 117
Ц1.пь ... . ......................... 490
475
Черноморскiя ..................... 500
500
Московско-цеметныя ............... 21 О
205
Жел1.зо-цементъ ....... . ........... . 120
120

Акцiи страховыхъ обществъ.
Россiя ............... .............. 670
Саламандра ........................
Якорь ................ . ............
Россiйское первое .................
:.
транспортное .......... 105
Воет. о-во товар. схл. .............. 98
Петерб.
:.
............ 11 Б

Акцiи раэныхъ предпрiятll.
Проводникъ ....................... 203
Лапшинъ ......................... .
Лафермъ ........................... 120
Сi;в. стекольн. .................... 125
Ливенrофскiя ...................... 113
Каучукъ ........... ......... ....... 1 О!>
Столичный помбардъ ............... 235
Частный ....... .................... 21о
Грушевскiй антрацитъ ............. 117
Николае-Павдинскiя ........ .... . ... 103
А1щiи пароходныхъ обществъ.
Кавказъ и Mepкypii ................
Черноморскiя (Р. О. П. и Т.) .......
,_
Bonra :ropr-пp. общ. ................ -

Бахинскiя .......................... 218
Каспiйскiя ........... ......... • .... 420
МантаnJевскiя ......................
3t8
Нобель (паи ) ......... . ............ ЗоО
..
Чеки.
31%
и (акцiи ) . • .. • ... • ...........• .. 31 %
На Лондонъ ....................... 95.IJO
9
9
Jiiаиозова (акцiи ) ..................
» Ларижъ ....................... &8.&7
» БерJiинъ ............ ... • .... . . 37 69
Акцlи »ce.nsнwiъ дором..
&20
Мосховс.хо-Казавскiя ........ • ...... i>15
852
Кiево-Воронежск iя ... ........... ... 863
380
Рыбиискiя ...� ...... ..... .......... 377
135%
Подъ1;здиыя (1 общ.) ......... . .... 1 33
298
Юrо-Восточвыя .................... 29&
2810
В.микавкаэскiя ....................
300
С"веро-Довецкiя ................... 297
102
ВоJ1rо-Буrупьминская .............. 102
13&
ПодоJ1ьская . ........ ......• ......... 1 35
138
Троицкая ..• ................... .... 132
Акц1и метuJl)'рrич" промышл. и 11ехавич. произв.
188
6RJ1Вскiя ........................ · ... 187 .
�17
('а�ъ · ........................... 216
�ьо
Донецко-Юрьевск iя ......·.......... 2&1J
136
tJ<OJ1oмeнc�iя .................. ..... 136
245
Jleccиep"l-, . • • ... ...... .............. 2&о
Мальцовскiя ......... .............. 270
27Ь
�22
• Спб. Меrаллич. ....... : ............. 218
Нихополь-Марiуп. ... ............... �36% 241
Путиловскiя ........... . ......... . . . 116
116%
1l4
Сормово .... ........ . .. ......... ... 123
Таrаирогскiя ......... ............. . 21 о
218
ТуJ1ьсжiя Мi;днопрок. • .......... . ... Zt7t
37&
�упивскiя ............ ... . .......... 138
1"42
1
10&
104
Фr.виксъ "'••.......•..........
• • • • • •
•
,.,
�9�
87
Судостроmельныя .................
27 1
26 •.
Кьrmтымск iя ......... ........ ......
it
3
9U
Бuеръ • • • • .............. ..........
9 % 1
7Б
7о
Двщ-атель (ад. ин.) ..... : : ....".. ...
160
Б�овскiя ,. .................... .. 160
tU1
Б'Зrословскiя ....... . • ........ . . . .. J 90
Н1
.Гlарв iайиенъ· ..• ...... • ............. 138
111
111
··t:пб. ·ваrоностр.·
зав
.
..
:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
·
)10
tceТCKUI •••.• ·- . . • • • • • • . . . • • • • • . . . . . 200
327
h'rnr�11YППICIWI • • ... • • • • • • • • • • • • • • .. 3 i 7
Hvauoвadя .......• : • . . • • • • ...... 1 а2% 12!%
131
Т\' .1JtCЩ .l()llell!NЯ •• • • • • .. • .... .. • 131

азо

10&
99

112

203Ц'
1ЬБ
120
125
113

105
235

21э

120
107.
770
.!14.97�
&6.fБ
37.67

О Б О З Р '& tt J Е

п
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..-eвcкfii, 80.

РИ31 НА

Тел. 654--10, 6�11

:f Е А I

Р О ,8 Ъ.
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1
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Небывалая большая, разнохарактерная, новая программа
художествеnныхъ картинъ.
Только!! въ «Паризiана» тольttо! !

1) Посnt.дняя зкспедицiи капитана Скота къ Юж
ному Полюсу и его гибель.
(Въ 2-хъ частяхъ).

2) Жизнь насt.комыхъ.
3) Война Фогачи, Усачи, Жуки.
4) Жизнь Инфузорiи.
5) Подводное царство.
6) Пьянство и его послt.дствiя.
(Въ 4-хъ частяхъ).
На.чuо въ 3 часа. дня.

коnько весеnья

получается
прiобр'!.тенiсмъ xopowaro

Граммофона.

&ro еще мноrи'Мъ кеи1в-ъстно I Желающим-.. ку
пить изящный граммо
фонъ по неnорогой ui;н'i.
nреnлаrаемъ осмотр-t.т"
нaw1t Cl(Jlaдъ.

Rрвдворвой Фабр

RtiiNiSCH

Разеро 11 ка платежа по Б руб. въ мtс."

�BHKugu'l... И �о

Торгов. U
Дом-.. б, D,

IWIJIIP

СПБурм.,
1\, • Горохов., 17.

Ресто

"Зрм

Н8 Пе�,рrои•х,,
. '1 Т8ИJ118 •IIOН8811
.....

· "· .&ериштамъ
O,.....�n�

О Б О 3 Р 1> Н I Е

.2

Т Е А Т Р О В Ъ.

Р1. аrоц'1iнности, м-1.ха, пnатье, иовр�,
· nроиэве,-енiя, мебель, аииnаН1и, &ронау,

9 отдйлевi.i! общест.в

No 2379

�уиожест�еннын '
рояли 11 n1анино.

отвръzi-ъz

Е3Ъ ПЕРЕРЫВА оrъ 10 VTD 10 8 час. веч. ВЕ3Ъ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDП АО 5 чье. в�ч.

t»
)
1)
4
)
IJ

Yr. 3абалt<анскаго пр. в I роты No 2-23. 8) Мойка, ц. 72. близъ Сввяrо моста.
Невскfй пр., д. 114 \nрот. Пуmкияск.ул.). 7\ Yr. Невсl(. пр. и Екатерин. кав., д. 27-11.
.29 (бл. Павт�лейм. ул.1• 8) Yr. Невскаго пр. в Литейв. пр., д. 71-84
Литеlвыl пр.,
ь о
. . 69 л
р
VTDП JIO ЧПС· JIИЯ И ОТЪ ,10
�:--:::�,::: ' 0:�� � а п ' д
(б взъ
1) Е1Сатер11вrофск. п,.,�••. ,1 {у А.1•,•· ••na).
В.
1 uв., д. Nt ZS.
.М с б,е .1 ь вы е
а! JI ы: ttовго о екая у.1., • 1 Песк11,
•
р
1
'
1.

о.,

••.а

Оrь 10

Магазины · Обшвства: иавка, 7Z. ,Jipи

3

6 8 час, веч:

11i _ ты iкe.ttyr,;:

&oльwoii выбор-.. иараtiу•евых-.. сано�-ь.f

B
B��sвl•
&оnьшои npocn.;IIJИЗ\ iамеииоостровскаrо, �9� i��=-�
:��
•.

