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1 "'-, а апо№d
-nожпиОКА ПРИНИМАЕТСЯ:
·
i(••те,а ,•••••, H1ac1II, 54. Т111фонw NONO 11-17 1 41-81.
вaz,ii;aя перехi:ва а�е.са пмepбJJ)rCDl'lo •а neтepбyprcвii-10 и., :въ oc'l'allИJaП'Ja Щ'U:П-40 а., (•0"1 •••·
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O&ЪЯIJIEHIЯ WOKIIPYIOЩiГO СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Oбъa:ueilli& JфDJIJU.DIIM: :J'lt soиopi pe.-UЦD (lleмiail, 54, теж. 69-17), JJЪ sо.норuъ .1. :М&'IЩn • К-о, :МоJс:кu,
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·
•епu, 1S), Ф. 8. Ко1 (Не.всш, 11).
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Въ Воп.шомъ 3wrl. представлено будетъ: 7 апрt.ля-12% час.
(!] дня-Евrевiй OвiJI"llll'Ь. 8 ч, веч.-Рус8.11Ва. 8 апрt.ля-12% час.
дня-Демовъ, 8 ч, веч.-Аскольдова. могuа.. 9 апрt.ля-гастроль
Д. А. Смирнова и Ады Сар11 • Лоевгривъ . .....,
[!]
[!] Въ :Мuомъ 3aaiJ: 7 апр-р,ля-1 ч. дня-1) Басни RpыJioвa.,,12)
Rовекъ-Горбувовъ. 5 час, .аня-1) Отъ вей вciJ ка11ества, 2) Д'h
р7ссваго фаота. 8 час. веч.-ГдiJ шобовь тамъ и напасть.
душва
1 [!]
ОО 8 апрi..ля-1 час. дня-Хижина дади Тома. 5 час . .аня-БiJда
[!] ве ходитъ одна. 8 час. веч.-Пе такъ живи какъ хо11етсн.
Bu8'nl_ �.-&IO'l'Oe l) n цеnр. аомКеаоаtа в,[!] 9 апр'Ыlя-1 час. дня-1) Басив RpЫJioвa, 2) Rоиекъ-Горбуиокъ.
8 час. веч.-Счастmmый король.
тu.: 8c,..Q1, 80-40, 8'-46; J) n. 11t.1'8811d Вр. Ив- r-,
•.!J
о•е•uп.. IellOldl. и. • n, aaOO't е1'ир&.
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,,Театръ Паесажь", Невс:кш, 48,

Ита.JIЬянс1tа.я,

19. Тел.

2-40-00

и

4-52-78.

'i-ro. 8-ro, 9-roa10-roaup1wl епе&таав вd абовеиевта (новая проrра"'!ма). Па11ало
Вваетw продu»теа въ ll&Ctm l!е&тра и въ цевтраш.в. aaeC'IJ.
ровно въ 8% •аеовъ ве11ера.
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Вй-1.партiйиое Общество Худохсииковъ
КАРТ ИНЪ, Сl{УЛЬПТ УРЫ и ПРИl{ЛАДНО О НС УССТВА
Закрытiе 4-гоАпр'l»ля. l{артинная галерея Бурцева Бассейная 10 1
ВХОДНАЯ ПЛАТА 50 коп.
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Правленiе въ С.-Петербургh: Б. КонJОwенная, 13. Теп. 66-91. Omi!.neнiя: С.-Петербурrъ, В. КоиJОшенная, 13. Москва, Мясницкая пр., 2. Кiевъ, Николаевская, 9.

Пpelcmalumea,cmla:

Во вс'l»хъ большuхъ городахъ Россiи. Безпрерывно получаются
нов'l»йmiя модели.
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Ковенскil пер., 16. yr. ЗнаменскоА тел, 128-90.

tt•,••w• 1••'•••: •отерi•, веараотевiа, вeвpa.uri8. амdао-.., саа..еаое 6ea08.llie, аое.11...-отш ои ...ака, aaaol в АР· l11rт,•••I• 18•.
t.елу Jtочво-амеuы•, rе11КороА, aoAarpa, peaa'l'Dк.. , оа•р-.яlе • .-р. Пр1Ьd8е.tе rвавоаа, токовъ д• Apoouu•, .11riel Ревтrев.
ea-.'l'Oвwrь вun., тер11011е11етрацlв, вnn ввдовт. tn&pneona в маооа••· •••арат,. &•pre•1o• •рот••" •••р\•1•.
Прiеvь on 10 7тра в .ао 7 ве•. По аоокр. 11 IIJl&Ц• .ааюn, on. 11-8. A11'n0h.ln. • 7•&1118Ма8 2&n}0 JМТIIП 01,, тasow.
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и РЕСТОРАНЪ .
Образцовая купя. @) Лучшiя заrраничныя и русскlя вина.

BC't) УДОБСТВА.
D.1iадiшец,ь И. К. ИОВАХОВЪ,

О Б О 3 Р '& h I Ё
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Т Е А Т Р О В Ъ.
еЖеДНеВНУЮ

f83eTy

ТВ:11.Т.РОВЪ"

оъ отдiшомъ сЕИРЖЕВОЕ О:ВОВРВНШ..

ПО Д ПИСНАЯ Ц'ЬНА: на rодъ-7 руб., на no.nroдa-4 руб., на З мi:.сяца-2 руб. 50 коп.,. ва
1 м�сяцъ-1 руб. Въ провинцiи: на 1 rодъ-9 руб., на полrода-5 руб., на З мi:.сяца-3 руб.,
на 1 мi:.с.-1 руб. 20 коп.
Подnиска принимаетс,r въ конторi:. сОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪt.

НевскlА, 54 (противъ Екатерининскаго сквера).

Можко подпеатъся пеьмевво в по rreJreфoвy М 69-17 в 48-81. 3а подпвевым• дев,rа�1• поеыаамм
&ртеш.щп'Ь IЮВТОрЫ.
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тоРговыи домъ

каичаевъ · и · К·а
Гостиный дворъ
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шелковыя, шерстяныя и бумажныя для платьевъ, костюмоВ'Ь,
казакиновъ и пр. толы<о что получены въ оrромномъ выборil

ОТКРЫТЫЯ

JIАМСКИХЪ МАТЕРiй
Тмефов'lt 464-58.
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Спецiаль�нооть ЛЬЮНИIЮВЪ-ИЗГ()'.Г()ВJJЯТЬ Jibl(iИ
нy Пурышкевича.
Лыени.ки въ е,оою о·чередь подраздtJIJIIО'Г(Ш па
1· о к а р е й, которые ОО'l'а1Ш1Ваютъ бо.mвашку
.вчернt.
На 1П о л и р о в щ и ,к о ·в ъ, К<Уrорыхъ назва
чепiе полировать лыоону Пурьпmtевича.
И на л а к и р о в щ и к о в ъ, которые .J[Ы.СИИJ
ШUКJ!РУЮТЪ
Для: тоrо, Ч'l'ООЫ цtл,ать Ваm;ку...вGТаньку пе
'.DJ)ООО:валооь осооаоо ие,кус.сwа и оо е,торов.ы ж:в:
1.
ооmюnой: м.азну.лъ кроокой три раза rор11ЗОИ
О верМ,.
� БыА н,а вербt и x<rrt.1Jooь кр:mкомъ кричать: тально да разъ OOP'J.'ИltaJfЪHO (И-!П().JIГШЛООЪ фвзiо
- Караулъ! I1рабятъ! Укра.mи вербу! .Сло- номiя.
�мъ не '.ГО теперь: чтобы ПурЬl!IП&евпчъ
,лал:и!
на Пурыmкевича нужно нt!IO'l'Opoe �RJО
походклъ
« СЛ<mалъ» вербу---JiурышIWВипrь !
' С'ГВО.
t
Во10--Щ{)ч·�та.
Появилась цtлая ()'l'J)ac.JIЬ наро�ой живописи,
И амерюкаоокаго жителя с.лопа.1Jъ.
занята.я: уJОВJiенiе:мъ охщства деревsтвыrь бо.1И Т·ещинъ smьmъ оюпаJIЪ.
вапчиКQВъ еъ подJIИШIЬFМЪ Пуриmкевичемъ.
И летающую IWJIOOOY е..1юпалъ.
И Ga!'tfYIO вербу, щю которую мы IWГД.а-то Опытные и .оокуе,ные оо.nодемазы въ деревПЯХ'Ь
н31ра�сmатъ.
ntвали:
Воо эrо вtр н<>, но все-таки я остаюсь при
��ба пеюъ,
сrвоомъ-Пурышкевичъ убилъ вербу.
ше.зъ, ..
Веи
_
Пурыmкевичъ ооооличилъ оо, запялъ оое овоею
Воюду, куда ни взrля1нешь-:воо ПурышкевиЧ'Ь,
ЛИЧ:НООТЬЮ
ПурыmкевИПlЪ и Пурыmкевичъ!
Раньше, �ывало, на вербв ваку;пишъ ООЯRИХ'Ь
Скажутъ:
- Онъ не у�лъ вербную щюмыmлооностт), трещетокъ, яэыковъ, мoprnmxъ жителей, у.иираю
нмrротивъ-развилъ ее.
щихъ чертей, ку9Нецовъ. барабанщmtQJЗЪ, летаюПоовиюrеь новые вищы кустарнаrо ПJЮИЗ- щихъ юлбасъ.
Раньше Щ)(}'l'ОИШЬ у ларька е,ъ а1tварiумамл и
!ВОДСТВа.
Цtлыя деревни выраба'I'ЫВМ<УРЬ теперь ивъ терра,рiумахи, IЮ.пюбуешься тритопами, вуаJiе дерева и глины ПурЫШitевич�й, .какъ въ �арипу хвоотаШI, змt.ями, .ящерицахи...
ПОТQрчиmь у ларька ъ Jiубочпыми карт1р1цtлыя волости были sанлты производtтоомъ нешt�ми и ЛИт'QD1tами"
1Ва.1шmеlt'Ь.
А еейча ъ...
�НеваляI.IПmм�и ПJЮ(7.ГОЙ народъ ооветь игруш. ку «Ва1НЬ11tа-всrашма> ).
Пурьпооевичевъ языкъ... Лучше тещина! ..
- Володя-моршюй титель ! ..
Онъ развилъ про:мышленнооть.
- tЛетающая mсива! ..
Онъ далъ заработокъ и, быть :можоо:ъ, даже
-- У щающiй чорть...
nодвmулъ вnередъ ио:куост.оо кустаря.
Цtлая профес.сiя ПОЯiВИлаеь - « л ы с н и ,к и>.
Торrовецъ е,ъ хохотомъ надуваеть умираю�1()

и
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ВНОВЬ ОТКРЫТ:Ь ПО ОБРАЗЦ"У 8АIТАВИЧВЫХЪ ФИРМ'Ъ ТОРГОВЫИ ДОМЪ
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Приrотовuъ rравJdовв.ый выборъ М)ТЖСКОГО С1rАТСКАГО в ОРМЕНВАГО, ДАМСКАГО в Д'ВТ·
СКАГО ЭJIЕГАНТВАГО ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ и Д"ВТСКИХ!Б НАРЯДОВЪ, ПЛАТБЯ, Ю:ВКИ,
БЛ-У3Ы, КАПОТЫ, МАТИВЭ и проч. МУЖСКОГО и ДАМСКАГО 'ВЛЫI, ГАЛСТУХИ, ПЕРЧАТ·
КИ, 30ВТИRИ и ТРОСТИ. Понучевы по�двfя иодеJШ в вовоотв иатерiи Парижа, Лондона и Миы.
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ц'Ьны 6ез'ь заороеа.
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M&r811111D

I'oo.r8111id цв.

62,
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пр.

Корп. 1а преаращевtе1n
торrовm1 раепродаежм вееь ва
l'оваръ со CJUIДIIOI ва се

•••пwl

ребро ДО 26%,

•l&JR'U
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86%,

IIWIOТO • бt•·

а

ва

rpaвawu

1(0 60%.

{ВЫСШЕЙ шно:�ы ННЛЫНРЫ НРАСОТЫ).
376, Rue Saint-Honore
Pc1ris.
ПРодажа въ 11uчшнхь nарнkмахерс�нхь,
аnтеkаХъ н аnтекарсkнхъ маrазнна"ъ.
Пре11ставктвп� J1!1Я Pocci�· В. В. Ивановсмii, М о с н в а,
Цnтноil бu11ьварь, д. N! 19. ТВ11ефонъ 160-38.
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щаго чорта и вы видите... оое тоrо же Пурыш1tевича...
Вмtе,то барабанщm1<а отъ же П"урышкевwrь...
Вы подходит къ .1арьку съ проомытающи шея
и водян�IIШI животными и тутъ вамъ во вэгллдt
'.VJ)FroIIa или ящерицы I рещwrоя Пурышкевичъ!..
Вы видите наме1tъ на ero льюину въ краспыхъ
шарахъ. ка.к.ъ гроздья rИJГантслtаrо винограда мед
;rенно качающпхм на'дъ rолаоой торrовца ...
Вы перепурышкооличены,-вы хотите бtжать
кь )ШJЫМЪ, наивпЫl'tIЪ зубочпьпrь I ТFИiКК.W!IЪ !И
ттртиш\.:шъ ...
И т утъ :на лruрыrв л вижу:
« Сr;(iтлзuпi-е Пурьи.1шевпча е:ь извоочи1@1ъ юо к�rо перерутаеть».
« толкповенiе Пурышк mrчa
съ к()1щукто
ромъ >.
ВОJодя и кypcиt'l'R<l> ...
Пурышкевичъ съtлъ и .пrrературу ве�ную!
Б'ВI'у доиой...
Купилъ вечерку.. .
И въ цей читаю... Пурышкевичъ и ero оокретарь ()с;()с.ооъ ооноваJ11И оощоотво народнаrо щю
tвtщенiя въ духt Пурыпmевича! ..
Въ юмористичеокш�ъ журна.11t-{·,тихи Пурыш
ювича
Въ · цирь.чв к.�юунъ ПОД'Ь Во.�юдю гримиру�я...
Пурышкевичъ - самый попу.пярный оойчасъ
чел<>1mкъ В'1, Роосiи.
Онъ СЪ'ВЛЪ у шюъ верuу: -а МЫСJШ�Ю .JIИ Бла
I'QВtщенiе безъ вербы.
Онъ СЪ'ВЛЪ у ilМ'Ь-ЮМ<>рИ(JГюtу,-онrь не
только на вербномъ базарt е,ооимъ языкооrь за
мtшизъ т щтилъ языкъ, но и въ юморштrчооюихъ
журна.1Jахъ mюею особою замtнилъ тещу.
Къ таюо��у чистому и ясному наро№ОМJ
11ра:цни,ку Пурьrшкевичъ прим'Ьшадъ полиmку!
Эw--шечально.
И театръ, и народное гу.тrяпье - пе до.1Jжны
знать политИ1КИ.

2.

Газm.'ы nодвидятъ иторл хожденiн нъ народъ
Ша.шшmа.
- 120.000 rруб-!
Ну, не кра{'НОрt1JИво ли эта цифра rоооритъ,
чrо опекта1tли въ Народномъ до 1t были не- Хождепiе.мъ въ народъ.
а
XoJIQeHi(:\ въ карманъ зажwrочнаrо обыва
те.1я и �аже ТТ.Iутоарп тократпчоскаrо )Ie.1 )lана.
Развt 1ш1родъ 931IJ.11amшrь ffi'R 120.000!

Н. Шебуевъ.

№ 2395

ОБОЗР1>НIЕ

Пf.ЧАТЬ
Памяти В. S. Верещагина.

Завтра,, 31 №арта, и�с.rоюаеr.гъ �ооятилtriе ·ГИбе
л:и бро1JI1енос,ца < Пеmропавлоое,к.ъ » , 1Н1а 1v0rоромъ оошелъ ооою IЮПЧИJНIУi :и 'ffiШJМеrни:тый В. ,В. Вереща
лиruъ,
Не л'Ише�ны :ипте�р�ооа приво�имыя «&ч. Вр. »
вoono:&mmauriл МIИ1ЮНW'О офи�цера погибшаюо бронеmнща о пос.rtД!Ншъ МLИJшrтахъ худюжm1i&а.

- •

ТЕАТРОВЪ.
�
�
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ЗА ВЫСТАВКУ

HRЛND- PRIX высшая наrрада {Парижъ, 1909 r.).
ецвета. аа об)'llь pyocu.ro про•sво1. прво7а.а;еИ11u

rЕПРВIЪ ВЕЙСЪ

С.-ПеwрбJрrъ, Иевсвll. 88. Тмеф. 88-80.
Мес•••, K:,11e1t111 •ост.. , А, 6р. A•••rapo•wn.. Те.n•фо11, &5-18.
ОVРОМЯЫЯ ВЫВОРЪ rотовоR

, armьrnъ 13Ъ Apтyipt, :мнt
- Ра,ботъ, 1На,чатыхъ Be:p·eщ
не пр1ишлось видtть, но ,сJJJуЧилось СМОIJ1Р'ВТЬ, вамъ онъ
МУЖСКОЙ, J.AMCKOB И �1.TCG.Oi
на,браJсыnалъ въ !Rар,маmrый альбомъ сиJI.уэтщ береrовъ,
1юрабпr, з;�а.зличныя лща и l'lJ.)ynnы. Опъ ва1рисо1Вываn на
ОВ'УВИ
хо�ивmуюся почти на �Dоризонтt я:шmс:к.ую эскадру съ
кс:hхъ иом�ровъ иonlm.,
такой тО1ЧНосrr1,ю и оп,редtАеmос,rью, сшоmно разс:матри
фасоиовъ по Шl'IIIO вlilбpu
валъ все :въ ,оошо,RJ1Ъ, ,шоораюыва.я JОО:нту!l)Ы съ изу:мите.1ь
парижсв11J1ъ моцепям"
ной бы.ст.ротой. На ·ходу 011Ъ :всегда находился: в-а, :м:ости
кt, и всt почтите.льно стщ�ониJliRе,ь nередъ высоким:ъ
ЧYJIIOI • НОСИВ
сста.рвомъ �съ ll'eoprieиъ» ...
шелновые,
фипы�екос.
Въ ,роков-ой де;н.ъ, 31 марта, :мы рамо ут.ромъ nomJИ
всt.хъ uвt.т. и номеров�
В'Ь море, охвачеmrые безпо!l(!ойством:ъ за судьбу «Страш
наrо» и «Ва.�ша», RО'11Оры.й: велъ ·бой съ нtсхоnхи:ми Фрав. сум?чки • ридивюп помiJдв. моди. фасоиовъ.
апо:нски:м:и крейсер11J:м:и, · ·о:Цнииъ бо,рто:мъ n,р!ИRрышан со
бой шuа.вающихъ въ :водt осташmихся въ живыхъ .11юдей
съ несчаюrrнаr, о ми.нонооца. День бшъ пора.зИ'11еn:яо яс
,t.64-70.
ный и со.лнечный" во дулъ СtИnвый сtв· ер1НЫЙ вtrеръ и
орывалъ .В()iJ!iJШyIO пьш съ 111оверхяости .в1омъ. OтO!IIIm :мы
:м:иль за. 12 отъ Артура, и:мtm neipecтptJIRy еъ sшопски11и юрейсерами, З3.!Тt:мъ ПО!Вернули обратно на. соединевiе.
съ :выход.JIЩИМи изъ бас,сейша остаn.пым:и бронеr.в:осцам:в.
Пu•то деки on 16 р. Сюрттn 01, ац. 11) :i,
Вiтеръ :юрiшча1ъ.
З1ПП1ее пu•то " 11) ,, :Iа.цаа,в. 8ООТ. 18 •
Ве.рещм'IИ'нъ все1 :время бшъ па :моютDRt. Но не
Aaoтpllo&. ayptaa 6 " Б••а авrл. р. • ,.
ЗВ:аю IНОЧ0ВаJЪ .ли опъ у IНS.СЪ, иm npitxa,i:ъ утI1рОИЪ.
•,1110••• • uмокое nа•т�•
Оnъ зарrи.с·о:валъ въ алъ,бо:мъ oooRcxie кюrраwи. Около 10
8 А & А n Н А Н С К 1 1.
час. т.rP
t
· Rt л сошехъ вЪi 1ЮаIОТЪ-R()Юiавdю 1щрем:t11ШТь п1ев:
ви :въ аппа,ратt и за�кусить пере-дъ ожида11пшмсн бое:м:ъ.
Но ,едва я сtлъ вастолъ и нача<J1ъ вынимать ш1еи
Дпа прiема aaau. 8о.1ьшu1 внбор'Ъ 11aтepiuon. .111•·
,1ш, ка1Rъ послышаJшя: хара.кrер�ный рiзвiй ударъ, и :мrно
pyocL • ааrрав. фабрвn. Формы ao1lx1, в..,_омстn •
)"'IJ)UCДeиil. ц�аы ВЕЗЪ ЗАПРОСА.
венно затi.мъ броlн:еjИосецъ страшJНо .:�wдрожа.rь, разда.tся
Те.11. Ш-70.
rлухой !ГУЛЪ и корабл�ь нача.u:ъ креmтьсн на прМJый
борть. Вnечатлtвiе быJiо ТIИСОе, кахъ будто взрЬIВъ
nроизоmелъ подъ каютъ-коМJiанiей; 'ЮОJШачхи э.1ектриче
tнеnрерыввю, а Оl"J)О:МВЫЙ сто.1ъ
mшхъ ла:м:пъ мюбезжап
·
почти подпрыmулъ. Н бросИJ1сл хъ яеnрониц�иой две
по выоокои
ри изъ хаютъ-:юомпаmи, с.таралсъ ЗWК!рыть оо, но она
Ц'ВВ'В НА JIIO.
шохо cUiyшuacь... К
· орабль продоJ1ж&11ъ rжу�о �рожать.. .
cnoD'.
Въ это' вре-мя: помыmа.лся ясно :вз,рывъ .цалеко па
носу.
JI /побtжа.лъ 1Ra ,слtдующую палубу, !На wерхъ. Едва я
доше.лъ до се,ре;r,ины трапа, разда..1сл третiй ударъ по.цъ
nQ'Мtщенiеr:мъ, rдt я пахсцилсн, за!l'f.мъ еще вз,рывъ, брQ- '
.певая палуба раскрыла�сь л ст'Jпrа С!Вtтло-же.в:таrо огня
DIИ t1 · Те:.. 96-88.
СJIУЧЛЙВЫХЪ ВЕЩЕ
nроне,сла.сь рядомъ, юrпаливъ верхъ :моей тужурк.и. Трапъ
уцtлtлъ.
На слtдующеii na111y-бt л.юдп бtжали толпой по тра,..
ny наверхъ. Я nрiостаноnил�ся, ЧТQбы пропустить ихъ,
а пою1. n3,1;у;11.алъ за,б:kжаrrь въ свою кату. Къ счатью,
.я :пе• l\tOll"Ь rд;о 11:Iei11 дойти, тмсъ REllRЪ наJВстрtчу по кори
дору ;�;в.иrалась стtна удуmJшваrо 61,ло-жешrаrо дыма.
nо•ъ иаб.nюnенiеаъ врача спец.
JI вернуJrся нъ, ,rpany. .На не,:мъ уже было -мало людей.
Ря;r,омъ у денеЛ1.1IМ'() JIЩИRa С!l'Оялъ час�ой.
On. енр. Вu•mol пр. д. 100, u. 6. (aбdn
- Бросай л 'И)[/И !
Вамевоое:wр.). Тu. 288-lt.
- Ника.къ нtтъ, ,не noii.дy...
Прlе•ъ
въ
буJ1яи отъ 11 JIO 6 час. ве•ра' въ
Часовой ocтa,JI,CJI.
прааuики отъ 4 •о 6 вечера.
Крепъ былъ уже чувствителrнъ. lIO№J[JfCЯ :на палубу,
W.1.0. ара,. • ао�. С'Ъ,nро. вов. мето11;. JJ,rrar. tarpua•
l.ostftub d�. �.u�. УХОд'I> •• IOJJOCIUIB • &oael. ЭJJ.U'l'J..
в.зrлянулъ nпра:во· 1п <>стошбоо:влъ.
леч. во,цоt. Пароа.ааввы. J'&р"п. бюма· YD'l<r. хорщ·•
Правое крылю м:остика было В'Ь
yrpel tf пвNи. nпевъ Kanicure. Коем18'r88а •cu. aarp.
выеохо вnерху. Вея средняя rrа,сть
1

д. РЫВКИВ'Ь и К0
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13с-tх·ь дамъ-н-tжвое, чист.ое лиuо, румяпы/.i, 10ношескисв1Jж1�
видъ, 61,.1ая мяг11ая какъ 6архатъ кожа и осл-tnительно кра·
сивы" цвi.тъ л11uа Все это достигается настояwим-ь

мыломъ "Конекъ"

Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ.

Кусокъ SO коп
Можно получать веэд-t
Требуйте только красную упакоеку.
Главный складъ .11.ля Россiйскоl\ Ииперiи ·
Контора х.имuческихъ препаратовъ, С.-Петербургъ,
Малая Конюше1:11:1ая № 10

яую, казало ·ь, вы�оту объято е,вt.т.:r.о... ,кел.тымъ ш1ам�е
не:м:ъ и ,цьnа:о:мъ. С:хвозь впбрnрующую neiзre'Нy ОiШI.Я иель
:к'а.m взАетающi :в:верхъ на бо.nmую высоту об1Еом
.- ки
жежtза п шщажи кр· утоъ,ъ :меня на na.'Ljбy...
Вс� время CШЫIIIЗ.JlCff ry"JЪ, брОПflНОf'еЦЪ Ароокалъ. JIIO
AИ броса..mсь въ !ВО;Q".
Я поверну1ся въ ко.рхt.
С:м:отрю, �На сам::оя'ь r,вtct t·•rоить rруппа маmросовъ .и
(1)6,ЦЦ iНИХЪ nъ, 1разотеmутQмъ пал.то Вер&ща.rиnъ. . _
Часть изъ пихъ бро.-сается въ во;ж,у. 3а. к6ip:м:oii: злоtще mуми.тъ :въ noз;r.y.xt впнrъ. ВtеБолько с.е:кундъ, и
.:аоор:выись rкотлы. Всю rep дшrr норооJIЯ вьmе'Сло со
страпшъnг:ь шуио:м:ъ вверхъ. Права.я. 6-;QОйм:овая башня
от.1mла :въ море. Грома.J,Па.я ста.тьная Cll'!}tлa на cпa.p
A&Rt �я подъема m.тюпокъ, m:a юоторой только что оста
вовилм 11шr.щъ, .:ас.чезаеn и�ъ гла.зъ -.я с. ьппу на.�ъ ro·
ж:воi .11Шlь ба.спетый .вой:...
Взрыво:мъ ее )le'J.llfY.:IO 1На коря-, n }ttrтo, ir�t столп
еще жюдп и Bf'Jl)f щa,Г,Jmъ, Gы11п пу1,го-п ъ раздроби.10 и
схе о...

•

nьооы ,с�дtл,а�шь rоже 100 .rиtтъ т<1м�у1 tНооа�дъ. Пьеоо.,
ы001ечш\ примитивна.л и ио.по.1шители, веt эти
I60IIJaJНIOitie 13Н!фа;mrы F 1лрЗ1ндъr, oiцtme въ [IО.жу
бала.rгаmrые К'О(;ТЮМ:Ы и ЩWI!ЗНО(}ящiе тpeCJIOyJ1ris
.: е,11.иm.mны », 1ВИД1Н!О бы1ю, чу:вс,твова,л�и wбя цре
ш�оорnю. «1Дtмс.1Ю» н.аnюм:и�оо.ло rцре�.е,таВJrонiе бa
JrarnJН11JИJRa. fuлъ:юо одmм�у Пос.оа;IУГУ 1�0®е,ь заша
дъть ВЮИJ)IWНiемъ щште.rей. Въчоо юный· Пооса1р�rь
m1J}lalJlЪ 1J?ОЛ1Ь ,оокрета�ря пр�и1НЦеооЫ1 Дiаmы !{1Ь ЖJИ
:оо,стью, IIUYrOpIOIЙ МОГ'Ь бы IПЮШВИДО:ваrrь JJJюбой

jeune premier. Thurыюo анъ ОДJШЪ IПJРОИЗНООИJJРЬ
гpo,юзi;i;,imi,e ICТИJXIИi 1цр'ОМООЩ1ЮЙ ПЫ�С.ЫJ ,с,ъ абЬI!ЧIНiЬI/М'Ь
!!rае,теfJ.'JС1'1В()МЪ. Тошию rвъ �ro J.Yl;№ 1не было rого

1Reoнoe11airo 1паеооа, Iro'roJ)ьn1ъ таJКЪ з.mу,поо:ребm
ютъ всt пт:wе,цкiе а1кr.rоры. Въ ero тол:кованiи. по-·
.]У!ЧIИJЛ:ся: .mpRiй, Ж'I.l)Вl()IЙ оора3Ъ П�а.. Пюс1.1Jm ка�ж
;щ:го aoo.ra. вызова:�ъ .не бы.ю l'IOIЩa.
,, _ ....:..ц,..__
,,.....___

По ОК.(ШЧiанiГir ооеwrаклл IНiа1J1алось чес.т.воваmе
Пос:са�рта. Отъ :mяени трупIIПЫ Ал!0Кооиrдриnrок3rо
тean.wa 1rооори,.,1ъ fГ. �рmвнъ-Юружmс,кiй, �

шiй Пооса�рту J!'ащрЮIВЬШ 11.ЬIЮКъ ОО"Ь .-. а1.шеuооааI1Дрюm:1щвъ». (}rь пет0М11)[1(ЖОЙ нtoi IЩООЙ IКQJIOНJLИ и: ооъ
-p,yt юихъ ,поч;итаrrе.mе�й П()OOalpfry
бышrь [ЮД\НООеН'Ь
ч1mn:есювеспшой :ршботы .д0!JJ10ЦЪ (·ИIC!IIiOIЛJRe/НfffЬJIЙ по
р,111с.у11ш1а(rь 001ютrа1rо аюа1деmтм. Гт'€11rа).
Э:\rи�л�, Шм.ицть прооеJъ ё1'д1Р�есъ оть ,Ir.l311r DJIIOЙ !КО'"
,НJ\П�IИ ,и; С.RЯ9аJ..1Ъ п,ебоJпшпу.ю fl)'t1п.. Д-pOOHiP-pytrмilt

дiУЬ

�
��л

Ф1iр11а -· ..., 1886 r.

Тtшефовъ 427·58.

Поетавщвк, Пazeecaro EfO ППЕРЛТОFСIШ'О ВЕ Чl!СТВА корпуеа
�

�Р. ерUJтеин-ь.
·

r

ОРГОВЬ:С:Й ДО:ИЪ.

ВОЕННАГО и СТАТСКАГО ПЛАТЬЯ и M'liXOBЫXl>
ВЕЩЕЙ ГОТОВЫХЪ и на ЗАКАЗЪ

а о JI
2'f,J САдооJ)lltll
J•

А� QJ yrOJrЬ Толмазова переулка
J1: �. протиn fостинаrо Двора.
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СТЕЙНВЭЙ и с-вьн
&ЛЮТНЕР'Ъ, ФИАЛЕР"Ь
и другихъ фабринъ;

1

РОЯЛИ ОТ'Ь 650 р. ПIАВИНО отъ 400 р.
Допуснается разсрочна.-Обмънъ.

��=ЦИММЕ..............РМ�А.....�НЪ��
адр1еюъ, rсюс.т а1.в.1ишшый �ШJ30МЪ tМ. ПуrоятИШIJМъ и
_
имъ, ч:иташrr) ['- Юо[хвrиrвъ-!Юрlу- 1
nо.шоrв. �Ве.mчию:вс,1,;;
�w:001сiй.

iJ.�иipeatТ{)!lJЬ Ф. Вошь, 01Р:,VУ1ЖеJН,ньш воой 'l,pyIIIilIOfЙ,
поднееъ д�ороrо:му гостю цtнный nодарокъ и въ
оооей· rptiчИJ ,ylitiIOaJfЪ па tЮGЮВЫЙ ИJСТОJРIИ)Ч1000Й \.\Ю
М0НТЪ iВЪ ИЮ,ТЩ)ШИ: RIВIМ�Цlta1I10 тоат1р�а !Ш),СШIВ осrrа,В'.1Г€!Пi Я) 1Ilt0(}bll1]Y.llOl\1Ъ 1С!Це/ПfЬl.

.Rа10·11роо,а�ннЬl1Й iIIoooawrь oтвttt'mJlъ СПJООМ\У tтa
д'Р'УIГУ1 ( <чуь 10Г{) 1CIJЬalB1lЬIOШ rо.щу1бь11МИ1 !ГЛ!аООООИ» ),
что, OOЛJW вт. 6у�ду�щем�ь [10Д!J' {ю01rда т. Б<жъ :цра�
НJу)еть <шое 70:Jf'.&тie 'И 50-,mi,e сще111И1Чеоооой дt�я:
ТfЛ1Ь1IЮот) ПооСюJРТЪ бу�!ОО'Ъ еще m liЮИ!ВЫ!ХЪ и ю,
lf.ЮJIЪ ШJ..JЮ!rоИЮ �ра�р'МIJ.ИТЬ IOf!Y' �paТYJ()ЦJ)lelM€flllII'ЫЙ
отлу�С1Къ, опъ !Н'еПJР0М'ВIН!Н(). nр[t!щетъ въ Пе�,
�ы !П!рИJmЯТЪ 00/МО-е �ttwгыыюе :yrqa1c�ie въ че
с,.1.'во1mmi,п eiвoelfO д1IJУ1га. На 'iJI.1 �рtчъ шrублtшr..а от1вt/.лmт�1а 1IIfY1ШIIOЙ оващiей тю i31д!IJ1€1CIY llloooaa,ra" Выоо.
ШJ·.мrь не бьшо fJ>III1Цa.
[LощвОIД',Я ,ищогъ 1rа1С.трол'ЫRЫ1м·ъ 001е:кташоы11мъ
111.J!У,.ПШЫ !Г. 1:Б<жа, ;м.ож.щ>, 1<пtаооть, ЧТ() въ 'Н!ЬDНlhlumeiмъ
110,д�у вт. :peIIЩ)'JJ}lc\!pt оо бьшю 1Н1И1 одной оошоо !И!JFИ
-wrorne l(НЮОВ10Й if:ЮВИ:l]ЮИJ И � 00 � 00(rL'alвry 'ЩrуlП!Шl г. ·Бок.а В10 ·�югл�а пrроял.mть оебл. Но
0arJ:i()--,B0JiiИ1КOO 1опа10000 г. БО1I�У оо rn�Т,JЮЛ1и Пoo-
Ct'JXI'a съ его ifleiyrвя.:щei:uы�rь arлiaoomмrmмъ 1р0Пер
туаром:ъ, О'rъ IЮТораго 1\IЫ yoirtлп <УГВЫ!RIIfГЬ въ 1
п,аше ·вр01\IЯ ()(ЖjЩDП.iЛ ,реперту.аJРа, 1В'Ъ IWТOp<)l\lЪ
ПJЮЧ1I:Ю зac.t;1JtИI 1ПОШЛООТЬ 1JI 'Л_Р3Jфаретъ.
<JBeшlJI\,OOf!Y' <Yra1p1И1Ity» rншецюа1я •_геаrг.ра1JГывм
!Тfylб.mmr.a ООСt'I'О.рlтенлю юр,юча1m с Апf Wiede.rse
hen). ByiдJmiъ 1Наtд1.тт:ы я '1fro въ бywyiщrorъ �
кы с.толiь Ж19 ООС,�рtЩ0Н1IЮ 111 'J.'ieПJIO с.нова бу.Д'е!МЪ
�аrгь 1д,aiptOII'Oiro roct.М ,и ооrь � въ m
шу !clЬWJ)JI!Y'IO ООЮ.11•пду' ХОО:,Я бы Д�ltЯ' IОра'DКоцре
,щп,паrо орооыватiя. Д�1ыr Ч31род'Ья..:� ryi �ъ
RСе'Г.Ща ЩIИIWЬ и rorь же JUP00001)Y100RHt mpmrnтъ:
Дооро !ПОЖ&ЮООТЬ!
А mка пожелоомъ �ем;у � �тal)t1ro ис",у�ос,гва� богатырю. ,и rnieoгpamгremr� �- f
ffl'e..l\lJRIV1
цм:ы !ООIХ1J)ЗПОО1Л � еще П1а IМЛЮМЯ .
-�'1"&. •
.... Pocтillцe&.
\
p()'M-yl

1

1

:-

..

Н • н • """"""'8iilиpall8
f'.Jt.•••___
.
К1. ея 1)1р11� по проввнцiи).
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Впо:s:ь оmрытъ :::::::..ц_:
-- ., & р

1

и с т о л Ь1

'

Екатерин�нскiй театръ.

=-

Поnьскiе спектакли.

lVQp<YШ�:Й. «\ПIOl,JГ,ЫC!ItИi 00001НЪ> �a[IOHЧJИ1.Ш(J.ll ·Ве/00j
, .:ЮЙ: /I<JOM·0Д!LeJi iБал�у1цкаrо «.7lt0НJ(1I0Й BOOJIPO<YЬ»,
ЯJJ, ьDя ф0МJИ1ни��wчm, iliiЪ ,у:доою.1r,:ыствirю зритешъщюй
3&Л'Ьl\, 1'0µDiЯ!ТЬ ПOIJIIНJOO iфiwor.к>1 ,И, въ !lЮВЦrв !IЮIВ)ЦОВЪ, .
13.ПМ!Нrв, [ЮДЧ·И1Н\ЯЮ'I.1СJI С!j'П!рулvе(ЖОМIJ ,игу «зл�щh1ешъ» мужч:ишъ.
Войюая: и тиrван пьес.а быm очень а№рИiВО и
въ �О®ЖJI:ЮМЪ '110МП'В рооыюр3Ш!а ВИJIООС.ЮИМJИ i,о'(}ТЛ'МiИ.
1 Вь]!ДБ1Jш.ыш1JС.ь
!Г-m.tИJ Чехооою:иr, lМ,ИJI'Л�ръ, Тома·
mев1Ж:а:я гr. ОрJ.Uинс.кiй, Ст.рыХJарокiй и Ок.орmИIВJ·
тdй

mt

(Оборудов. по поо.'1-tдя. слову техн. и rиrieпьr)
Иам•ортабеnьные номераl Шеnхова.я мебе.m
coлonm. ховрьr, niавиво.
Bo-t. удоfiстваl Элехрвчество, водопровод,, ПОJiва1
пре.цупре.цительвость.

rигiенt1чно,уютно. красиво и богато

Великолt.пный залъ! Тропическiя растенiя
Номера отъ 1 руб . до 5 руб., гостиная и
спальня отъ 4 до 10 руб. Пет. Orop. Бom.m.
РужейВая 4. 3-iй Домъ отъ Каменоостровскаrо
пр. блиэъ Акварiума.
Владt.лецъ И. М. Rотяrивъ.

1
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Цyi6Jrin1ш не ,�ь па 11jlJ,ОЩД;.шiш!ЬJlя оващilи
ВСJОО 'll}JJIПIII'.В,.
Qд,ноо _ИIЗ'Ь ИIНТ0р10СШ.Т�Й!Ш\И!Х'Ь �1юе,·11а1НЮ1.ОО1Rъ !IIOJFЬ
OIWIЙ 11р�у1ППIЬ11, IR000МJНffilНJНI(), Н�ВШiаlОЬ «Hieiooжec.r.ooн·

МАIОНЕЗНИЦЫ,
Т1>СТОМ'&СИЛКИ,
ПАСОЧНИЦЫ.

r

!r:1шЯ: 11\JО1Мещ11Я» tIOpa!roIJmciюwm--91'a �а1Мt1ч1а1'rелш·а1а по
f'�1}а1С1ОП:!:. И TB0!pt1li0CIP:iotМJY i[]OtД'bltiWYl IIIOOЫ!.1 юоохм_ра1а
Х{)ТЬ :И ;н,е !IJ!р�е1д1НШШаJЧаJ.mа1сь 0/ВТЩ)ООiЪ для ОЦООЬI,
ОД!IШШ.О, дlаJеть rи 1ВЪ CiЦiffillИЧ0CJIOOIMЪ омысл't бл131ООЩЗJJ)Нtйшi.fi ооаrгерь.япrь � tИIO[ll()J.JШИJ;Te.JI�й.

фориы длв syп'lel в бабъ,
терви ДJIВ иввдВШI в твороrа
и многое дu хозяtства

Д;. ЦВЕРНЕР'Ъ.

Невскiй пр, 48. (Пассажъ).1

Т-80 РЕСТОРАНЪ

Про.изв0де�нi0 KpaoИJНOIOaJ1(}-{fl'() протоотъ про, т.иJвъ J10100oд,c.ma «rдемооа», но .протео·.rь во mы1
высШЗJОО дyix:01mairo 11IJ_рос,В'hтлен:iю, 11юrорое rroJIЪll'..o
WLHO :И! !ВЪ c.Ja(jТOJЯJНJi,и qоор1ИШI> бе�змяте'ЖlНЮ�ООН!йIООIН•
ПQ9 <rу1ще<,тоова�нйе на !dаше1й ГJm1пmюй ffшai:ooтt.
1J]io1J:Ь(Жie Э!Р'Ш11С1'Ы OIТIН'0CiJI1ИJOЬ шеm:ъ ст.щратОJ11Ь11IО
ЕЪ ::ШО0Щ'.В и 1С1ДЪЛ1аlЛIИi ,вс.е, 1Ч1ТО бы.шо ,DЪ ихъ 1CJИ1.JFaxъ
и с:к;ром;нrь]ХЪ \i\ЮШГИJIЮВОiШ!ЬIХЪ 1оре,Щ{?J'!ВIШХЪ 1101ащра.,
Ч'.DООЫ п�едать эrо Gа�мrЬча11{ч1ъпоо [l)J)Ю�шзпщденiе
f"fIO ЛJШJО-,НIИIЦ)7Ц'h Ш_INllCO'Ч!НO.

!J ,.Иетрополь''
Садовая, 14 yr. Неескаrо,

Тел. 15-42и574-93
1

NЖИН"Ь 2-6nюя.а I Р• 26

::&
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ПIАНИНО
Rридворвой фабр

Rt,NiSCH

• ДРУl'Иn. фаnрвкъ о n, 860 р
lllaialn,,. 81ПJ7ЦJИИ'Ь ЗJI'kCЬ, ДООУС:К.О,..'11•я

рааорочн•

• &Е3-Ь ааАатна.
Aeno роялей Н. И.

IВР&r&РД'Ь

!

flucы,10 83 реданцiю

шу в асъ 1П�тить моо 1Jiисым-о въ
М. Г.на Про
отв'.втъ
нwпечатанныя замtтн.и <> крахt IИ'Галь
янсIЮй оп0ры. Мной уш1ачевQ по 26-.ое марта
с. г. съ нача.1а спежтаклей 127.543 рубля на ЧТ{)
ШJ'Jнотся опра,вда�rе.пшые ,.1,0tкуrмепты, а взят{) нее
го .�ишь за ?2 ·пе�кта:клл 72.326 р. 75 к.
Причипа плохихъ сборавъ (Уl''Нюдь не шщаетъ
· на.•]. IB. Ообипооа.
Г. Собиновъ дtлалъ прЕШршшые сборы, чrо
те J�асае'ле,я JWYJ1иxъ аvrистовъ, то оои не дtлаJIИ
· а;бс лютно никакихъ оооровъ. Глаrвпая причина
IJ:!'Р(Щ})ЭЩ(Шiл оnектаклей-m"о w, что 25-ro мар
-та, ItQГДa долженъ былrь оостолтьм бенефисъ
.Тf. Собинова, ]IJИJ)0IЩiя Ма.лаго театра O'l кasa.rrac1>
Аать эле:ктр:mч:ооitiй е,вtтъ, ·� чемъ своовреме:mю я
• 1q>ооюrь со(7Гавить
П[Ю'l'{JtIЮЛ'ь о самоуправномъ
�tйrтвiи щеюцiи. ,Ст.авлю ,въ и3Вtетпость, 'tfIO
, ,11rре,1щiл театра ПQлучила е,ъ. rепя за театръ уже�
; 19.()()() руб.чей. Поол'в f,0r,вапна.го тюm:ы1ъ оора
зом1, 1',ПШt�RKffl п выпуацrпъ бы.1Jъ {}Т'f�.nзат1>1:Я

-
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да.1ьп·.вйшихъ сп :ктак.1ей, ибо ничt.мъ не
лъ
бы
rарантированъ, "!ТО это вновь не п,овтоp, w.roя. Хору, орюеGтру, балету и ме.JliRИ:мъ <iлужаЩИJМЪ мной упла,qено ополна по юонецъ оооона,
т чемъ имtю щокументы.
Са�l\1ымъ дороrимъ арти<iтомъ въ труп, шt 01ta3а.11с:я г. Галеффи, iJЮТорый нmta1tъ не оnраJВдалъ
моихъ нщ:�;еi1ЮДЪ на {jборы, QIHЪ ооr.влъ лишь 5
(�ШЖТWКЛl:)Й, а y,oot,JJЪ В3Я'"l'Ъ у l\10ШI 12.4 7 0 руб.,
которые ему не ,причитались. Г. Галеффи уви�ъ, rqт,o оnъ сборовъ не дщ.каеть, СJчелъ для себя
удобным:ъ у·.вхать ивъ Петербурга, захвативъ пе
причитающуюм: ,ему сумму денеrъ. гr. дидуръ,
Р<>оеи, Гал.mи-В';урчи, Черви-Кар<>ли, МаJI\lнецъ и
др.,---\ВСJе ЭТ{) пt:вцы еъ больш{)Й популярnоотью за
граmщей,---чtъ сожал1шiю, оборовъ не дt.1JaJIИ,
сшюntь �а ря�о:мъ проходюrи GП01Itтак.nи ·оъ ихъ
учаотiемъ птри обор·д рублей 300-400, 1w11Да себъ
таIIЮй е1Пrоtтшк.дь стои.nъ oIIO.JI:o 5. 000 рублей.
Въ довершенi(:} всего заболt.пъ 1'mюръ импе
ра'rорс.rюй вt1ю1юй оперы Лео Слезакъ; блаrодаря
нашему еурооому климату r. Слезалtъ щюх,оора.nъ
дВ'в недtли. Три раза наяначалиt1 ,с11Iе1{та�кли е,ъ
его учае,тiтгь, и ихъ ПР.ИХОJУИЛО(jЬ заJМtнять дру
}
въ эти дни оборы даходиm
гими ()lnepaмrи, ЮОН(ЧНО,
дэже до 200 руб.1fей.
rъ еовершенным:ъ почтооi-емъ.
ifl'Ъ

1

,А. Аисаринъ.

Резvпыаты сезона
« мvзыкаnьиои драмы)).

Вчера закончw1сл сезо.пъ въ '1."еатрt Музыкальной Д1J)а
мы. Съ 1 (}Rrrября по 28 :м:apr.ra бшо 176 представJiеmй,
ивъ яихъ 32 утрев:нихъ. Въ шmувш01Мъ сезонt были по
с�·ав.н::ны пять опе.ръ «Вормсъ Годуновъ», «Кар:м:епъ»,
«:М:азеnа», «Bore:ъra» и «Па�рсифа.ль». :К.ром:t тоrо, m.11.и
поста1Нов1ш пpomл!llro сезона: «Евrе.вiй Онf.rипъ», «Ню
ренберrскiе :ма,ст�ра пtнiя», «Садко» R «Гензель и �е
те.ль».
Са:мЬlJМъ круШiы::мъ ycni.�01,1ъ 11ользо:ва.J11ась опера
,:Rарм:енъ», которал: npomJia 50 разъ. 3атiшъ, по чисху
постановокъ, nослtдов.атель.но идутъ оnеры: «Евrенiй
Онtrинъ»-32 раза, «Вориеъ Годуловъ»-21 равъ, «Сад
ко» п «Во1Ге:ма»-по 17 ра�въ, «Маэепа» и «Парспфалъ»
uо 14 ра.зъ, «Нюрепберrсшiе мастера ntнiя.»-9 раrаъ, и,
на.кош,цъ, «Гензе;�:ь и Гретел.ь»-3 раза.
Валовой Аоходъ достиrъ, по сл:ова:мъ лnцъ, бщвко
етоящихъ 1:къ щире1шiп театра, МувШtаnпой .цра:мы, oкOJio
nолу:миллiоnа рублей, что составляетъ въ средне:мъ при
оо_изительF°' 21h тыс. :на к�ыii спектакль. СсзО!В.Ъ, тtм:ъ
не м:енf.е, д�щъ 1t�рупный дефицIПЪ�nъ 80 тыс. руб.,
вызвМl'illыil, ;глаrn1JIЫ:мъ образомъ, '1."ЬМЪ, Ч!.r'О ,сцена дю сихъ
поръ теХШf'!еспп плохо оборудова.на. Лътомъ будеn с.цt
.хаn.ъ круп.ныл ре:моmъ, п шrori недостатюи будутъ устра

нены.

Т Е А Т Р О В Ъ.

О Б О З Р о HJ Е

Въ 110N1tдне�:мъ засtдаши днре�щiи театра обсужд1111:
f:Я воnросъ о выработкt ре.пертуа,ра на будущiй сезо:щ,.
Пам:вчсны къ постаповк:k слtцующiя оnеры: «Пиковая
�Ца:м:а», .. Царь Саианъ)>, «Фаустъ» и нова1r опера Волъфъ
Феррари-«Ожерелъе :МадоJIНЫ>, 1<ото-рая IЮпдетъ въ
щин ъ <·пч,ктаюь ,съ оперой Римсхаrо-Корсакова; «Кащей».
Вопроеъ о nоетановкt опер·ь Рпмс,каrо-:Ко,рсакова окон
•штt'L1ьно еще ,не рtшеп-ь, та.Rъ какъ театру :Музыкалъпоя
оп ры, по требованiю
дJщ:\fЪI urпxnдmr·я п:шtлтъ

!

.-------------

i: 1...\
1

\

11
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П ОД А Р И И

:RЪ П'РS�'l'ОJIЩ:В:КЪ

ПРАЭДПИКАИЪ

1 • с I в в 18 в \

ПРЕДЛАГАЕТЪ по оченъ доступнымъ цt.намъ.

'

Маrаsины: НевскiА, 71, yronъ . НиколаевскоА; Невскiй, 59; nротивъ
НадеждинскоА ул. Золото, Брилniанты, Часы и Серебро.
Телефонъ
55-89

,
· I
,
·. ·-----·-------......
--111111__
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ИМ1iЕТСЯ ВЕЗД1i

Е. 111.

соnовьЕ

... CaJZo.irs .Ио� -111 1реастоащи1ъ ораsАникамъ saraтoue11i ба1ьшоl вwбор1�
OAJIЬTO, .МAJITO, KOCТJUM., АМАВОВ.,
ПJIAT. БJП78. • веевои•ОВП1чхъ варцовъ
лъ сезону им'tются готовые костюмы
АРТИСТКАМ'Ь-�СП'ПВА

Фоитанка, 86, по Бородин., 2, кв. 43. Те11. 649-96.

··············•!••··············
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с,оюз� драм:атпчеснпхъ и :м:узьmаnныхъ писа.те.1ей, сшm
хомъ КИ'ПНЫЙ авторскiй rо.нораръ.
Тру:пuа театра будетъ значитеJI:Ьно попоmена.: въ еп:
соста.въ приrлашаю:rс.я 16 новыхъ пtвцовъ и пtвпцъ.
Приr1ашаются та.кже 1IО'Вые художпи.ки.
Бу,цущiй ,сезонъ откроется 1-ro октября. Пойдетъ, вi
роятно, «Пиковая даъrа:�.. Подrотовительны.я работы хъ
постанов1,t этоir оперы уже .на:ча.шсъ. Готовится также. и
«Царь Сытruнъ». Б дущiй сезонъ проДJIИТс.я до .на.чu:а
nоета. Посто:м1, труппа будетъ иrрать въ театр:I; 3импп.а
въ l\1осквt. Труnnщ же Зимина будетъ rасТJ)оmровать :въ
ПетР.рбурrt, :въ тсатрt МузыкаJ1.Ыiой драмы.
На будущiй сезонъ будутъ '°бъя:в�е.ны 4 а.бонем:ента:
2 вече.рI1J1хъ (ПО\ iПО.Н �tльникамъ .и сред,ам:ъ) и 2 утреи
nихъ ( одиnъ спецiальпо дл.я дtтей и учащихся, а дpyroi
по У...\·СШСВJiеIШюrъ цtна:мъ). Въ вечернiе абонементы бу
дутъ ;вклю1ншы 8 опе.ръ : 4 новыхъ и 4 стары.хъ.

хр_онина
..,,
...,,

- етоюrя въ sда,пiи ['0 графичее,кШ10 обще
ства '<юстоитсл эксrr,ренное за,сtдмiе общ ства орi1:штадистовъ, пщъ IП]}()дстдатедьстоомъ 1Ве.1икой
Кнлrини Мшшцы iНmtолаевюы, на: которомъ поотоо
сс1 ·И. Гриневская �повторить свой докладь «6а
би3мь» и поэма «Бабь».
- Завтра вь театральномь обществt, {;()l(;ТОИТя чрезвычайноо собранiе совt.та· Будетъ заслу
шапо заЯJВщщjе В. А. Рыl.1.l(ова отnосителыrо
ero О'ПUtза отъ :шаяiя rrред1сtдатооя оовtта. &аwь
мы мыша.ши, за.с�гуженная aJI)'llИ'CТIOa 11. Г. Calmma,
,снова займеть поотъ предttдателшицы оовtта.
- На 1ъ сообщают:ь, что АИрекцiя моо:ко:оокаго
Хуаожественнаrо театра намt.рена устроить одинь
пробный спектакль аь театрt. Консерваторiи, чтобы
�n(:nытать ахуиику для �раматмОО11tихъ c.IIORтaк
J й. Если а·куwика ока.жетм rюдходящей, то с.ъ
будуща.rо года гат,рол:и Хущ!()жоот.ооmнаrо театра
будутъ щюие-ходить m TOO'l1JYВ Rоощmаторiи.
- У чебньш занятiя вь Консерваторiи прекра
щены АО 1 О ,апрLля.
- Сезонь въ тоотрt «Музыкапьной Драмы»
закончился 28 м,арта постановкой «Парсифапь».
ПщюпоЛiН'И!ВШШI rеатръ 1J1ублиюа у(jтроИ•л.а ЛСJIОJIН!И,
лямъ ropЯ1JYIO ооацiю.
- 0.IЮНЧатеJIЫIO ,ВЬШ(Ш'ИJЮ(iЬ, чrо npeдe.'I13.ВJiemя «Парсифапя» музьmально-�1юrор.ичоокю1ъ обще.
ство'1ъ графа А. Д. Шереметева вь москоаскомь
театрL С. И. Зимина оое,rоятм ·на ПооХ!алшой и
0о mной rн �'В.'Iяхъ. Будеть �,ано 10 tпектаклеfi.
- Поолtдняя н017дача съ rаоо,ро11ью Л. В. Со
бинова вь НарnАНОМЬ Домt., ·и 1tла Д�ЛЯ Попечи
те.ч.:ю1m 1Н с.оооtмъ n�рiятныя nос.лъдствiя. Мно
гiе � денwи за взятые билеты изъ �ы
ПоrrеЧ'Ит :rwтiвa, ч:итая ero отвtт,е.11ООIИ1ЫМЪ за не·
G.ООТОявшiйм спекта.RЛЪ· ПooJitpщee обстоятелмт.во
вын цило ПооеЧJ11.00дьЪ<i11ВО вывмить мtдрощоо
обыиш нiе: «Попечитеnы:тво о нароаной �
симь IОВОIИТЬ АО свkt.нiя nубnинм, что оно CJtara
eть сь себя сmrt.тственность за СП8КТ8ИIIИ имt.ю
щiе быть 9, 11, м 12 tl. JI. Рt.энliкова и за имt.мr1

1,

р

1

А

!,е ! н�яе!аn.О у':!вi�
MJZCSoe Да11е&ое в формеивое roтoJIOe • в•
88R83Ъ паатье.
ДAltlC:КIE ROUJIOMЫ, ПАЛЬТО, МАНТО
118'1, mеак. в трпвов. матерil.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ШВЕБИГЪ и R0 •

ll•тeAнwll np. &8 6-1 дoin. оть 7r.11a He•cw:aro пр.

•
•

PIAIIOS
SEILER

'
•
1

аоемfр110 aвurelUIТW • upenpo•aпwl О.ца 11n. 8P711nA..n tafp...,. Ге,хutв uponю,юrn петр,111., ••
1'0pwe •�cnl• wn ...-.80'na, DpQOOL Т)'llle • 111•
...,. a*•J'Ul'O 708& O'UТUOJ'C8 о� ..,. 881180r.
aep80u. tafpu. •oel Е8ропы. Оп •�• O'leD
а»61DВ1, l1a•••• en, 485 ,il. Р•••• en. 8оо ,,,.
nla•••• .,,,. ••••· en. 335 ,.
Рааоро111ка.
08•-t.•-.

К. Леопасъ

MIICIII, 24, Тf'· u. Ко•юшеваоl, пр. Jtuuoa. ео'
ш...nа.-...
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щiе бьrrь 11 н 12 anpt,nя, (утромь) нонцерты
PARFUM
Н, 8. Ппевицко,й,
- 3-я аrремьера моокои1юй «Летучей Мыwи»
11
(юс1>оитея 112-то апръ.�rя а .послtднш сшектаиь
2,0-ro аmрыя.
V. Rigaud-Paris
- 28 ·�11ap·ra; 1въ залt '11еНИ!Шево.каоо уч-ща ·C.<>-<Yroя
iIMЬ лекцiя Н. М. Минскаго •н,31 тему: < Любовь къ
предме'rа:u:'ь и любовь .къ людямъ). Ле�ктора, вы
стушrвшаrо впервые оослt своего во,:mращенiя изъ
sа i!1рапищы, собравтаяся въ зпачителъномъ числt
публm<а оотрrвти:ла IIJ)ЩОЛ!ЖИТ�1ЫLЫМИ апI\ПЛЩПС
,мептали. ПосJгt :�01щiи Н. М. МинсКООiу была устр.о. e'Ra овацiя. 3aтl\i)IЪ �·РУ�I>Я [l'OOTa • ,стро,1fли въ ero
честь ба�ыiетъ.
- 1С,:о.стояш°'сь rхщи:qноо общее собранiе чле
новъ адвокатскаго художеатвеннаго tq1ужка. Въ
11ред,с·Ьдатетr избранъ В. А. ,Вазуновъ, въ тов.
щ,е�сt,щте н11 М. Г. 1МаН1дел·I:Шiта;мъ. Соотат коми
тета переиjfрра.нъ и tIIOIIOJ1IJ! аъ С. А. БtIOI'IJJК.IOIЪ
И в. И. ДoopoooJ�CI0I�1ъ.
- Вь гимназiи при кaтoJFИ1I00IWй церкви са.
Екате.рмны �ео<Уrоялс.· я :wнтерооный историческiй кон
церть. У чmrичОС!Itи:мъ оркеtтромъ и :rоромъ бы.JIIИ
шло.1ыrены отрывюи ,ивъ м;узык.и <i1apif1Н1Нaro фра�н·
f:W3<iR.a1ro ROМIII03'Иropa ФипИ1Цора къ 11им�ну Горацiл.
Хоромъ :руrооодшrь r. Шимюевичъ, орК!е'<iтромъ
Г· Набшишrь. Концерть, ·въ ощ�мъ, оотавилъ вооь
ма блaronpiя'llffoo �впечаr.rлtнiе. Ос� выдt:r.и
.rn<iь мужокiе ГОЛ'Оfю.,
- 3·1 'Марта въ ОфицерсЮООiъ собрапiи ар:мiи
РИГО-ПАРИЖЪ.
и ф.�нУrа (Лит ЙНЫ!Й, 20), tЮСТ()И,ТС.Л toбpanie чле
Rue de· la Palx, 16.
llЮВЪ общее1100 ревниrюлей 1ВОО1ШIЪ1хъ з:нанiй со
МJJООт.но ъ t.-те.1'0рбурооки�мъ военно-мореш.имъ
К:_Ю;ЖJRОМЪ, ll]OCOOIIЦ�MOO 1I31МЯ!ТИ десятилttтней rо
RОВЩИНЫ rибеnи ,вице-� Orenaнa Оаmови
о Макарова.
- 1Въ m'ЧaJtt а(1)ЫIЯ въ ПетеJЮурrъ ·прitwка
етъ на iПЯТЬ оотtтаJЮЛей noJ'lьa(iЙ актерь варшав
с,ка.rо 1ПJравителмтвенна1rо театра, Мечиспавь Френ
иеnь. .Въ его tпешгакляхъ ,примм."Ь уч·а�стiе чмть
•IЮЛьr<ЖОЙ т.р-у�ппы �ИJI0lI!CШa;r() ГОJЮЦGКОО'О театра.
- fлавное упрашенiе землеуl(jтройства и зеи
де�t.лiл ПJ)Щ!IЮJа1Гаеть построить новое зданiе сепь
асохоз.RЙС18еННаrо музея вь С. .,Петербургtt. $удетъ
ооъя&1 пъ конкуроъ оо ОО<iтавленiе эшtи:mаrо про
екта новаrо 3данiя; . а .iryчmie лqюе.кты 1Пр дподагается наЗ"Начитъ цlrtJ ·пр iи:...,.въ ь.ооо рjб. 'И въ ;,:, , , , � �, , �, , , ,, , �,,,
3.000 J)., .JIORЪ П1р � та'Вл Нliя ПJР()(Штwь-1 фев- ...�
..
#
PYKOA�nli
иsящныхъ
�
рад�1,:� �· х
й
Р по оронипи костюмеs.иу ма<iтеJЮко
.J6itфep:ra К. г. Иванову, ,(ЖОН!Чавпrуюм отъ щю- :
вои3Jliя:нiл въ .мооrу. По.IЮЙНа!Я 18 Jlt'l*Ь бы11rа не· #.
•
fа.мtтпой, но добр,<хю�mетной и пол�'-иrой театра.ль- �
#'
-<>- е,-.ес1:а. 41lt 1888 r. (S :nn.) +
пой 'llруvкенпщей.
- Чисnо поd,титеnеи въ театрахъ •и увесе,а-- ---- .............
Й
..... К.,_ввая t 12 t VSA.-••�•,-r-·-JtИTeЛЬIDЬJXЪ w..тахъ за 23-е ма-рта: ар1ин!жi - .;
Мавnсваrо асвера.
�нежъ�1,750: вечеромъ-1.750; Але100анд!»fН· .
---= Тuеф. t34-S9• ве- , ;
с.&iй-1.460: Михайлов<Жiй-�н r'h-245:
чероwъ--12.030: :вrъ .Бо:п,mо1rъ аа.пj консерва� 1
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1,260; сllа,сс�жъ» --<568; «iПалwсъ»-710; ЦИ1ркъ
Чиноое.пJrИL----,9157; щир,къ М10де�рнъ-1.5В9; На
р0Д1rьI1Й (Дожъ въ А.11е1wандрове:rюм:ъ lllapюt1 3.·640; залъ Дво:рlН!llока,го ,Собр·а:нJiн--цнемъ
'l16ОО; вечеро·мъ__.1,71'5; въ Ма.юмъ в,алt �mон
еер,ваторiи-190; въ М,ихайлоDс,камъ мапежt�
1. 00; залъ Елисъева «Фа,рсъ>-i380.

ТРЕБУИТЕ
-�
8tса•еи"тьай Француэсиi8 n�мер�

ГРА НДЪ-ША РТРЕЗЪ!

«Х1рустапьный Дворецъ».

m ООЪ nред
Itомпанlе-й иноотралшыхъ ка.пита.щ'
нринИJмается въ Петербургв ооорутенiе rрандiоз
н&го зданiя ( Хруе,тальнаrо �орца>, по ооразцу
сущоотвующаrо лондтюкаrrо хруе,тальнсllго �рца.
3данiе �олагаетея соорудить на Петровелwмъ
оотровt. Во «Дворцt» буцуть по:мtщатьм нt
оюльК() громwдныхъ театралшыхъ, выотаоо11JiiЫХ'Ь
и 1ювщертр:ыхъ залъ, за.тrы для опортивных:ъ и
JJ.'импа1Стичоокихъ общеетвъ, 1}лужебныя помtще
лiя и 'l'. n., а таюже будутъ уш·роены шющаД&и
,(,1Я разли'l1НЬI!ХЪ итръ и спортивныхъ СОС!ГЯЗЗJнiй
на тл<.рыТilllъ воодух:t, а также будеть разбить
наркъ оо с,пу,с,юомъ .къ p'Вlltt М. HeJЗt д.пя во№аГО
rпo1rra. Общая ,стоим�ооть сооружеniя опре�дtлена
JIO емtтв въ 5 мил. руб., при чеrмъ вою ,постройку
Пi])еДПОЛО}Ы01Ю 3aEO'.IPIWl'Ь 1If ОТRiрЫ'ГЬ ВС'В 1вrry1'Jleiн:пiЯ
пr1)11щенj н J,'Ъ еонтябрю.

ооu�лоиъ.

�---�

Въ музыкально,мъ обществt,.
Въ noc.лt)JJH0MЪ 3а1<7Вд�алri.:и: ГЛJа!ВIЮЙ ди�рекцiи
Иl\шераторо:ка�го ipy,oc,кaro м�уsыюалмшrо общества
были� меrжду проЧ1Имъ, разбмотрtны ·СЛ'вдующiя
,1,t.11a: о назначенiи 1:юсобiй еос,тоящимъ въ тдt
п� и общества .консерват<>рiямъ, музыкальньrмъ
учп.шщамъ и клаосамъ изъ ocooaro фmща; о посrгройкt нова1rо ообеwеннаго 'Зданiя для полтавf.КЗJГО
музьшальна1ГО училища на (УГПущенную
,1травительствепную бешqюцентяую осуду; ооъ
ycтpoi:ivТвt въ поябрt те.кущаго года въ С.�Петер
,бурrв перваrо fюН!Курса руоо:кихъ ш)стоянныхъ
1�вартетныосъ соотавовъ изъ wзухъ окрипокъ аль
та и ,вiо.тrонr1ели, ,съ выдачею лучшему 1tвартет1ному соотаву nремiи въ 1.600 руб. изъ фонда
, 1п10ни 1 ерЦ<.JШ Гоорriя ГеорriевИ1Iа Мекленбургь-.
rrгретщкаrо,. и <> 1юnоJГНенiи соотава комиооiи по
3аirlщыванiю капитало!IЪ Е:\1ени П. И. Чайтюв
·каr<>, приче}1ъ въ �члены :к,о шооiи, на м·вvто от1tазавmаrося М. И. Чайк{)вскаго, тrnбранъ 0. И.
Г::�,ртмапъ.

ЛЬМА

1

1j 803HECEHCK. ПР. 8.
2) П ЕТЕРб.СТ. 8ВЕДЕНGl<АЯ У'
Yr. Больш. ПР. 1j27•

Однимъ изъ постоянны2(ъ
спутниковъ солнца.

являются веснуппш. Особенно обильно
появляются онi:, ранней весной, ногда
отвыкшую за зиму ножу начинаютъ
раздражать солнечные лучи. Само наэ
ванiе "веснушки" унаэываетъ уже на
то, что этотъ обезображивающ. даже
самыя нрасивыя лица недостатонъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки относились къ
разряду тi:.хъ эолъ природы, съ кото
рыми человi:.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ иэобрi:.тенiемъ получив
шаго широкую иэвi:.стность Крема Ка·
зим.и. Метаморфоза взглядъ ученыхъ
на это вопросъ рi:.зко измi:.нился.
И этотъ вполнi:. основательно - ибо
Кремъ К АЗ ИМ и·-радивал:ьdйmее
средство, предупреждающее и унич
тожающее весвупmи, IШТИа ваrаръ.
уrри и другiе дефенты лица. Цt,леб

ное эначенiе этого крема усиливается
еще тt.мъ, что онъ не содержитъ ни
канихъ ядовитыхъ или раэдражающихъ
кожу веществъ.

1

,

1
1

1

Вь литературномъ обществt».

1

28 )IaJYI'a оостоялооь, пщь предсrlщателwтвоn
Е. . Ляцк.аrо, общее ообраmе литерату;рнаго об·
щества� на которомъ wстоялись выборы члевовъ
oвtrr,a1, ревизiоошой ком;имiи !И щюфеооiональнаго
rу;:щ ч:ости. Переизбраны: предсtдате.тrемъ С()в·J;та
е. Д.г БатюшJWВЪ, товарищемъ предеtдате.тrя В. Н.
Бо учарчжНt. I{a3Iraчe011ъ . Л. ,1Jу11ъяповъ, 001tpe
·1 аrе)ТЪ R. И. ДИRСОП'Ь, Ч,[Р.IПНПI r,01mTi1 В. П. :Кра-
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1Нихфещ:�, А. Н. RJ№млевъ и А. М. Рtдыю. Въ )
· е,удъ чести избраны: :К. :К. Ароеньевъ, 8. Д. Ба- )
тюшк-овъ, В. Л. Богучарокiй, С. А. Венгеровъ,
В. В. В�цож}зовъ, с. Л. Е·юатьеоокiй, Н. И. :Ка
рt въ, В. Г. lwролtжК(}, П. Г. Мижуевъ, Н. А.
Морозовъ, В. Д. Наоо�rовъ, Д. Н. Овс,ю1ИJW-:Кули11tовскiй, Л. е. Пантелtооъ� В. И. Семевокiй и Л. 3.
СлоНJIIМокiй.
Въ капдидаты къ членамъ оовtта единоrлае
но и·оора;ны В. А. МЯJIООТинъ, А. В. Пtшехоновъ
'И t1. 8. Пантелtевъ.
Въ новый штавъ ревиеiонной комиwiи из
браны: М. В. Ватоонъ. С. Ф. Либровичъ и Д. А.
длневъ.
«Резолюцiя» вокальнаго общества.
<Вок.ааьное · оощеm'оо» уетраиваетъ перiодичоо.ки щюфеооiоналыныя бееtды, отнооящiяtя RЪ
вокальному ио1tусютву. На n<>елtднее с.обранiе были
приглашены врачи ларинrологи и :oot nрепода
ватели пtнiя 1 :которые .ооетоять члена.ми обще
r(jТВа. Докторомъ М . С. Эрбштейпъ былъ пред
ставленъ на обсужденiе воорооъ: ( чtмъ надо ру
ооводитмя при опредtленiи голоса оообще.). Пoc..Jl'h
пренiй, ообра.нiе пришJо ,къ .выводу, что для опре
дtленiя голоса нообходимо ооглаоовать слtдующiя
пять положенiй: 1) уетроiiетво и объемъ гортани
и rо.10rовьrхъ свноокъ; 2.) уе,тройство п объемъ
III0.1fOC!reЙ 1реОО1Наторооъ наД1ГОрта1Н1Ной об:rае,ти; 3)
цiапа:юнъ (раз}гвръ) rолоса и ero теситуры; 4)
тембръ и 5) су,бъекТ!Ивныл ощущенi.л поющаго,
�.-е. въ .1<а1<ой теситурt удобнtе пtть.
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КОРСЕТЫ.
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АЛШАПЛРИПЪи.
ЗarODOIBЬIR,

Телеф. 518-ЭЗ.

J1

J4

Посn"Анl• м0Ае11•
А Р }К А
ПРIЕМЪ ЗАКАЭОВЪ и ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЬ
НОВОСТЕЙ. � Три:во ваsаввыа и проч.

fr'.t 6ьmаюn артвtты и пвtате.ав
за завт,пкомъ оа,аомъ и vжииомъ?
ВЪ PECTOPAHt:,

1 ВЪНА

ул. Гоголя 18.
1 КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.
с:�77-36, 29-8ои182-22.Торг.до 3 �. ио�

У.

А

Сезонные итоги Художест.веннаrо театра.
Вчера за11юнчмлся мо<жов<ж.iй е�зонъ Художет·в пна�rо театра. Вооrо мекта1 лей было 173,
изъ нихъ 75 утренни.хъ. Въ перв ый разъ въ еезонt были поетавлены: (Николай Оrаврогинъ.)
(31 р<1зъ), (Хозяйка rоотшшцы> (23 раза) и
Мысль> r11 В. пдреева ( разъ). Изъ прош.11ыхъ
111 .стан<УВОR'Ь 11рuш.11и: ( у жизни въ .�апахъ> (22
раза)� (НахлМпикъ.), (Гдt тошю, 'rамъ и рветея.)
и (Провинцjалка, (19 разъ), (Бракъ по н�олt.)
и (�Iнимый ООЛЬ'НОЙ> (1 разъ), <Вишневый садъ.)
(16 разъ), ( иняя птица» (12 разъ, по утрамъ),
т.ри соотры) <9 разъ), .. у царtкихъ врать> (9
раз-). Гамлетъ, (6 разъ).
Бу��ущiй сезонъ <УГ1tроетсл пьеоой < Горе ()'f"Ъ
y�ia», которая пой еть въ д Б.арацiяхъ М. В. До
буж1mскаrо. Общiй шrавъ поотаношtи оотается
пр ·Jiнiff (,въ первый разъ пьеса ш ra. въ rезонt
1906-1907 г.). Къ Н(){,'Тановкt цa.nte на�rвчены
ш)nсы: (См р,ь Пазухиnа> Ще;qшна, въ деК()ра
I{iттхъ R .• f. Ку 1щiев:1 новая пь са ургуч ва
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� Ооенняя <жришi.а » и 11. К.Ова,ретво и любовь», въ
�е�юра.цiнхъ !f. В" Д'обужине,каго и въ поотановкt
А. Н. Бенуа.
Оперное затишье.
Оь опернымъ дtл()МЪ въ театральномъ бюро
.въ v'l'OJIЪ году затиrоье благодаря тому, что рtд
кiе города �югутъ вьщержать оперный бюджетъ
труппы. Оперньm пpeiJJJIIpiятiя оокращаюrrоя еъ
:каждыяъ годомъ. Въ преде,Т()ащ�,мъ зимнемъ оо
оонt оперныя антрооризы б�утъ 'В'Ъ Одеооt, Riе
в·.в, Саратовt и Казани rю ,% ,сн:юна. Въ TифJJJrot
и Харьвювt анrrр01Iризы �0ущоотвовать не м�тъ.
Для будущаго оеоона еорганИJЗованы 011ерныя Т(}
·варищеетва. Между твмъ, на театральномъ рын1m ежегодн,о полвляется много �юлодьrхъ пtвцовъ,
выпу1окаемыхъ ЧЭJС,тными профеtоора;ми и mоола
ми. По записи IВЪ театралнномъ бюр<> оперной м�
.nодежи, сЩ]JЯщей безъ ангаже.мента, ноочитьrва0Т('J(
до 1. ООО ЧеJЮВ'В'КЪ.

CAHATOPIR

Фии11J1ндiя, ст. JtJW.aтpa.

· ОТКРЫТА КPYГJJLIВ ГОД'Ь.
Дпя ll}'JIDU)ЩИXOR въ от�жнх'h, леченiе во••У·
хом" и питаиiе•ъ. Bd ф....eelde •aoAJII
8fJlleвl8. Образцовая злектро-во�жолечебница.
Реиrевовскil ка«sииетъ. Токи Д•Арсовваля.
Д18Те'l'Нческil и веrетарlаискiй столъ. �
8ИJlli спорта. Гnавный вра11ъ д. JI. DАВРИ
JIОВИЧ�. {Спб., Ли.�зс�..:!.'!, f.7 !!J!'!'Н. и :уА�.
отъ 4-6 в.). Тел. 239-07.
B,otm8&1

и·-:::;__

lllilбDt88'1U

аоиорn� саватор1в

1Пыnкiй nоклонникъ.
1На-д!П!ЯJХ'Ь т Екаrгериnюшпm 1IJ1epetдъ c!IIOR1.'allt
Шieмъ въ irоС/.ГИIНiИЩ,У �Лощцонъ» ЯJВИLIOCJI И!НОIОО1Юр'Ь
П. ,и :JJIP(IOИJJirь шоойц� niepeJ}Ja1l'Ь ооrероой nwmщt
1и: immиmнiyю �' m, ll«YOOlpOЙ быша
ЩЮG:ьба Jl'РИШ'ЯТЬ его ДЛШ! ЛИ'ЧНЫХЪ iIIep0ГOIOOpOIBЪ, По
д;у!1J.1И!ВЪ OOJF'..aeъ, 11ИI!Ж0ЮеlрЪ (П. JЩрваJI�Я 1ВЪ IНОМ0рЪ
И 00100:Ъ !ИЗ.JIJИ!Вlа.'I1Ь u:ооред'Ь И1СПJУIГЗ:ЮНIОЙ. Л. С.ВОИi Ч'J!В
с.т.ва любви. Съ 1ЮplJJIItaJ№И! 'alp,ТJIC'I'IМ. брооиJI.ась 11JЬ
INmmшy 1М1а�, 'НЮ 1ИIН!лоонерь-Jювела�ъ и тамъ
ЩJ.е�щова�лrь оо,, !рiаООрваiвъ ,н�а Л. 100фтоотюу�. На
ея юрИ!Юи tПIJ)IИбtжаши аlнщрооренщръ театра и а�рrи
стьr�,аrото�рь:пе JIOOC®Ioo mбооъ [1., 1ШЮИ1mыrо iyiдыи:JI'Иi.
ffi'O иwь 1ЮОmаты. Черооъ •'ЮJСЪ П. iJШШЛМ в,ь теат.ръ
З1Н1Глiй.акаrо :rtЛ/yfбa, lf1Щt, � 'В'Ь rуоорнmу:ю

1

.

л. �

СОСНОВЫЙ ДЕГОТЬ И ЭКСТРАКТЬ БАй, (jJШ
запные оообьrмъ <iПоообо!Мъ �е.ъ ХDШJЧООЮИ сиrотып
сърой, нефтью и &м,рапrоомъ,---1воть гтаmыя с.о
ставныя чооти англiйс.каrо жмдtаrо мыла д\JШ оо
лооъ «Бай Санагри». IIipiЯ'IIП.00 ощущенiе GвtЖOO'nlf
отмt11аетс.я при IЮрООИЪ же об:мываmrи. Волос.ы
принимаютъ ооой ООТОО'1100IШЫЙ блоокъ, Щ)isrmы на
ощупь и не �tюутоя. Мыло «Бай Санаrри» ,раю
мендуетс.я 1R3JКЪ идеалыюе, rв:е �щоо обиы
.ВМiiе :волооъ, какъ дл.я здоровой ков, ,mкъ и 1[(r
1 раок0Вi1Iой
()()оов!и вид1ам,и iПepxom. Цmа ф.mков�а
1
1 1 р. 20 ,к. (х�ваmетъ ·на IН'ООКОлысо псяцевъ). Тре
1 буйте воодt. Броm. боошаmо.
Депо с.-Петербурrъ, №ломенОitаН ул., № 10.
ты. 102-36.

1
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JI., :�ювrrорилъ с.вои црИ!ста�ооuия. iИ3битый артиста
ш:, П. два бЫШ'Ь ,-rnаленъ изъ тea'Il!)a.
Памяти ГрибОt.дова.
Но иницiативt эк.зарха Грузiи, ,въ Тифлисt
учреждено обще тоо имени поота Грибоtдова е,ъ
цtлью ,n тройки школы ero имени, поотаповки
паl\rятпика и учре.жден1iя: музе.я:.

Въ Гершапiн очень т шю отклИ'Кнулись на
эштъ пра�Нil11КЪ артиста; IDJPe-cca !IIрJfВ'hтствова
за го, JШК.Ъ ОДНОГО и:r.ь IВЬЩаIОЩ)ИХСЯ уsыкап·
товъ нашего вр.е�м:ени:.
(Ве1�1. ТаgеЫ.> пит ть:
( Съ чуоотво��ъ глубошиn уД1Ив.�rенiя мы rооо-ъ
1иw объ этой цатt.
Пя�гьдемтъ .тtтъ? Положительно пезmроатIЮ
че.т вt�ку, IOOffO}}ЫЙ в СЬ-Q.'IИ'ЦетБО
Т()')l',
1'11()
�еннал юпо�ть и въ 1,оорч ств·t и по внtшнооти,
· то юrу п1ять�ооятъ .1,втъ!»
Далtr· газета ООJIО)fИПаетъ, 11то Д'Альберь вы
С'rуnилъ вnер,вы.э въ БЩ)ЛИН,t въ 1882 тоду и
iIIOчrи н имt.1ъ ymrnxa 1 чrо cлaiDa eiro начшrа
1юзрастатJ, 'II'ooлt IIOCT3Яl{))BI01r eiro ооеры c.Тief
Jand>.
Rp:o,)L't ,.1,вухъ 01rоръ Д' А.шб ръ пап·исыъ ХЯ()
го проИ3.В ;:\енНi д:ш роя.ш, �ля IП'lшiл •и превоох�
ныft ,Jt нде'}1тr, д.1н �вiо:юпчел·и.
1

«Парсифапь» вь ц�ви.
Изъ }Ia� 6урга сообщають, что потый ав·
1ло1�.11ь прид,оорной оперы Деооо.у во Naвt» съ м
пюьм tifтepo�IЪ М:икорей ДЗЮТЬ цt.пmю:иъ с.Пар
ифаля� въ щной старипnQЙ ,магдебурге,&0й цер,
:ывл. (Парrмфа.1ь� шелъ безъ 1Вroporo а.юга, поак:ты I1'p()'Imr.Je.1JП

()ГJ)ОМНое·

Воз,аухомаватеnьмая выоrавиа.
При ООЗдуХ{)ПЛаватеJЬНШl'Ь съtздt предпо.10жено (УГКрыть с.пецiалыrую выставку .шrатель
ныхъ аппаратовъ. Часть ::ше,пQнаrовъ уже при... 18111
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1

6ыJа. Весьма 'ИНТерееньmъ, по <r.mывамъ авiато
ровъ, являетм аппаратъ работы дирекrора 1tа
:1ужокой гимназiи ЦiQлкооокаоо, иокусно заброни
рова,нпый особой металлической обоiЬюй.
«Илья 1Муромець».
<Иль.я Муромецъ) занюнчилъ ооои полеты въ
Петербургt. На Rорпусно:мъ аэродромt началась
разбо,рка :воздушпаrо дредJtоута 1И че�резъ ншолъ1ю дней онъ б�етъ отправленъ на поотоянноо
мtето своог служооiя-въ Либаву.

EIIIIIИI\ по1,111ть С о,
IS\IIIEHII
O

·:.�/ .....

НА SА&ОРАХ"Ь

ПО
ВСЕМУ
ПЕТЕРБУРГУ
• т•и111• • н• Петер8•рrои•_.,.
80H-118JI,_

"· .&ериштамъ
� � ... ICelnparмwno

РЕЗУЛЬТАТЫ Бt»ГОВЪ 28-го МАРТА.
IВ'Ь 3-й rp. «Пашачъ» (И. Пъ.яныосъ) nоби.1ъ «Вав
за.я.» ш «Э·ола».
Въ 1-й rp. «Г�р.оза» (ll. Кулябюо), «О ооumкъ», на
ш ю «Са.ф:л:оръ».
Во 2-й rp . «Завюсшвый» (А. оq,<нишrъ 2-й), «Ка1штанъ», «PMШO,JJYIII!Illliiit».
Въ 3-й rp. для орловскшъ 1910 r. «Н:щ�жный»
(П. Конста11:1ти:но1Въ), затtмъ «Кооош.яяоч.ка» и «1'J1Ътра).
Bci; четыр nрива. разыrраны, безъ тота.mзатора.
Пряоъ 6-ii rp. дп ЛОIШ. 1909 r. вьиmраJiа .Аю'И!Паоnrа.
(1. Лв:п оочъ), вы;1.ача .въ орДJШiщрi; 152 руб., въ щвой• по��ъ 61 руб.; Вуйвый, вщача 'ВЪ двошоом:ъ 110 руб.,
iВЪ тро:йно:мъ 50 р,уб.; треп.ИIИ'Ь Пр�и�зракъ 2-й.
Ч.1е,вс!Кiii nр!Шlъ 9-й :up. на 3 (В,€ф. Реат:ъ (r. Сарк.11соnъ), Друrъ-Люоозный, Во�оворотъ, съ .вы,цачею въ
'11J)Oirncжъ 'IIO 76 IJ)·Yб. A3'J)a сейч�съ же IПОСП rпу:rош по
r tre)flf-'110 съt:хаша.
}
Прмзъ 1-ii: rp. ДiJ1Я лош. 1910 r. в:ыmrра�л:ъ POOI06
, (П. Ку.шбко,). 'ВЪЩача. 51 wб,; Г�iИЗО1IUГЬ, .Асшюл�ъ.
Въ 10-ii тр. 12 .тtош. :Марi,11:Iчъ (А. Ilо,рча:вюmrь), Виf
1 т.я:зь, Жма:mвый-Моонmтъ. Вторьrмъ конч:иJIЪ Роо,УJ\1iНiЫЙ,
\ no mшem, :п,l){И1за за :веIJiРwиш,ъ.яу,ю iv31Дy.
ПрИ1зъ 2000 �руб. �JJ:.Я лош. 1909 т. У'ВЩ.1Ша (Н. Че-Рка.оо;въ), JВi�aqa 52 руб. :на mе,ю ЛоfРООЦО, бmзко
Лщцуза.
Въ 7-й rp. ,JJJIЯ юр. 'Вf'Кие·ь на 3 вер. 14 .,om. l\.о,'В�ныii. (Н .1О111и1Во�:оо,), ТfЯ, Л'У1ВЗ!IiИ!КЪ, вщ�ча 50 руб.
Прm.зъ 5-ii 11р. дл.я: :лооп. 1910 r. 3еф'11'р'Ь (П. BщpЬFlli
,
J iЛ'И'КОIВЪ� .Аф�•ИJСТ!КЗ., .llai&a.
1
llаlJ)апелыrый :пршъ 6-й. rp. ;J;ШI JIOШ. 1909 r. Ураш.iя• Фо,р;ресто (Д. ·АлЭ'НЪ), на чет,верть :1:Сj'IЦЫ '11ИПf{)I Ноткэ.,
Ка�къ-Миша.
Въ 4-й гр. ди орлово1пn'Ъ Эфесъ (П. К}".мбюо); вы
µ,а:qа. 92
.А3аiртъ, выдача въ ,:qвоiно.мъ 80 !Р;. Rа.mфъ.
Па.раш.1ельнъ1й ЩУ.и.1зъ 10-й I!p. �вьmт,ра.жа Ро(ХЮ(ХВа.я
Встрtча (П. iКуллбко), :на �юор;пусъ Ара1къ, IВЩаtЧ& В'Ь
ВОЙНОО1Ъ 77 �р,у,б , Ооболъ.
ПрИЗ'I, 2-й IJP. ,-1.ля лош. 1909 r. .Ыrерь (В. ташкевш1ъ), Берия.
Въ 5-й rp. на 3 вeu:i. Фущуrуm, ( . Фшm.vь), Irpcъ,
1ш K()J)IIJ1YICЪ треть�ю�1ъ Оl!рtлсжъ.
Пр:mзъ 4-й rp. ;:i,.1IJI срл.о�вс1кшхъ 1909 ro;i;a. Вi.жа111ш�
П.О\J,Ъ яУ1,1е 1ъ Пр:01Гаит.ина (Н. Ч рю1оо!В'Ь) R':у,х-цръ, В!ЬL;I,tt
•ra :въ >01pwИ!Rawf; 92 р,уб•• ;на шеоо третыm�1ъ Ки:чш,и:вы11.
Въ -й гр. Gt.;кал:о 1 лош.; 'ВЫIИ[l;'Ш1Ъ Ерrсланъ (Н.
Ч р1<а,совъ), въца•rа въ o-p(J.ИHapt 97 wб., IВ'Ь .войrпо�·ь
51 руб.; 1юшrnю трп .тоша;�.п: Геn�а1НЪ, R,реолъ 11 По11п:
.1пка.
Въ 6-ii гр . вю.11Гра.ть ·с 1:верше1Н1Н1О nе10,;ш1�а'НiНО' blitp,i
c.и:pъ (П. l\Iа!р®о.въ), вьца�qа въ op)lima,p:k 552 руб., въ
�oiн,ol)rь 136 pyG.; па КОiJЩ-СЪ :втор,ъn1ъ Ca')f]CO'l:JЪ, Бt
ryqiй. Кспrrшвшiи rr•prтьmrъ .1iаIШе.уш .1\ИiI11€'1ГЬ при:3, :ia
П пра!В1Ш.1ЫIЫ1{ Х 'Ь.
Въ 11-il rp. на ;1 ве:р. Газе:�ь (П. Орmщкiн), nы:�.ача
.н1 не mъ ор m1a,pt ! 7 l!Jfit.• 11ъ �вrшпощъ 71 pyfi.: .iJ,о
ш:я ,с1ка. l\tиш�ть.
1

ию.;
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@ Сл1щующiй очередной № r азе т ы @
@ , ,ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ'' съ бир- @
жевымъ отд1шомъ выйдетъ во втор- �
�
никъ 1-ro Апр1шя
@
@
@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@

Биржевой день · 29-го Марта
\

На бирхс-...

Uеrод1шцп:няя биржа прош�а при ,вполнrв благоnрiятной тендiшцiи. Б..�rаrопрiятноо 1впечатл'lm'iе щюИ3Be.JIO :И3Jrnc.тie И3Ъ OOIНilOOOOIOIX'Ь сферъ о ПQCAJI'l;дomвшемъ IJ]peдi.lIOOКffilm башюа.мъ щюдолmть иmерiВенцiанную дtятел1шооть :и, :для •вяЩW'О yootxa е.я
и nюr. юй ликви�дацiи поо..u'hд�твiй нед�ей 1Понижа1'Юыюй юамп.аlНiи, д·аже нюколько повы�ить уtтаною нныя :rtflr.пи,м�ьныл интероонцiонныя цt,ны.
Общему у11.nучшенiю биржевой кооrьI<ХНI&ту!{)Ы
(ШООООО1lВУ:0ТЪ оое увелrшвающiйм е.mрос,ъ w стороны частоого каnиrrала; оживленiю 6.иржевыхъ
оборотовъ оодъй<iтвують 'llilIOжe ,1юк;у111ки на поюрыпл, къ .I«Уrорымъ пр.и�с.туппJUИ блаiНюиоты, опа.�ансь
экзекуцiй.
На.,;троонiе ·ооrо�яIШiю'О биржевого co1paнis;.
въ i,С.НОВ'В было 11веtрдымъ, IНО момешт.ами наблкцаю1с1. по�11ооанiя, ш,rорыя :въ зоочител:ъn::,lt .1.tim
д0.11Ж1ны быть nрипи:е.а�ны orroywтвiю 1:взаmюдtйtтвiя съ загра,НИЧ!НЬIМJИ биржам.и, которын въ впд1
наступающихъ праз�ншювъ, за,крыты.
Оь н фтнныМIИ бу!Магам,и 6ы.JЮ юрtпюо :въ начa.r·1> бп,ржи, къ концу ж , ПQДЪ влiянiс.,1ь •реалш:за,ц1й съ mпш mше, и в ыошiя ра(Щ1,нки дня н
уд ржИ!Вю ТС.Я· .Лiа1Нооовскiя дох ДIИJIИ i];O ?17 м за11t.�почаются по 214 (-2Yi), ВаюIШСкiл mход.ившiя по�1·Iщепi IIIO 705, ili,Ъ оонцу о ·та:в.11яють ,поюупат ;�,ей шть П() 702 (+1).
lipъnк<> п шэрам11 Ой 1ъ 1и Э)1ба: первые обраща,ш I) по 32, т-орыя по 12. tffyчme ъ а1щiями
Ноб Jь-1000 (+5). Прщо.rжаюrоя ,рt3кiя IIOJieбaюя ·ъ Т ръ-Акош)ооюншr и Н фт. Каюtаоо 1ъ: Терь
Акопов �iя въ rn ниж нiп до 345 (- ), Неф'!'. Кав� акаъ. н.аоfюР9тъ, правп:шсь и зак,почаются по
310 (+25). Тшпе ъ Р. Н фтью 218,% (-3)
уе,тойчJ11вы )lаптапшвекiн.
Въ Хi�юшемъ прооt же rnзпо;щрожныя, заклю11птюьнын цtlны ооrоръrхъ ,п чпI п IШfi mнi11 вы
ШР вчераnmrихъ. Мооковеко-liа•э31Н(Жiя п вышены
до !12 ( +fi ). Ры6впокiя авююи,роn:мп �о 397

(+4) Кiево...Ворон0.1100кiя 840 <+5), Юrо-Вооrоч
300 (+i1h) и Подъt:wrыя 138 (+2�).
Уtrойч�ивы Сtверо-Дон цкiя, бо.пъе вяло съ Вла№}
к.аrnказ-оюши, обороты е..ъ RОТОрыми 1ЮЗначитель1Ные; 3аnt.ШОЧИТеJIЬ1Ная цt�на 2805 (-5).
Bno:ыrt устоmво съ ахцiям.и коммерчоо:кихъ
банковъ. HaбJJIOдaJIICя GПросъ Pyooxo-Aзiairolшrъ, пр:1
по.к.уоотюнхъ по 275,% (+2112). Бооъ �вид :нда
за 1913 rодъ обращаЛJ!IС,Ь Азоооко-Донскiя по 561
(ДИЮЩ· 4 0 р.), Ои6игекiя 571 (ДIИВ:ИД. 40, р.), fu..
д.иrненпыя 249 (дmвид. 19 ip.).
1
Bo.n,te оЖШ1В..JiеН'JЮ tъ 1't1.е1rаллwгмескmm. Среди
IН'И:ХЪ �выщtлиJ.I1Ис.ь Па,рвiайненъ :и� Ва�ранооскiя, ПарвiаЙIП�нъ, rвъ ниду ·�iomrыxъ поmуnокъ •
опрос.а 'Н1а поюрытiл а!ООIЮЩ)ОВ&JI,И до 137 [И закл:юЧ01О'ОСJ! по 136 (+4). Бара1Нооокiя Oivp1mJI!И до 173
(+3) Бo:roc..iro:ooкiя 197 (+3), Ко.юм01Юltiя 142
( + 3). По немшоrо оюрtпшить дt.намъ находип
пш�1щенiе Бряшжiя, Спб..ваrопоотр., Опб. :Иета�личооRiл, Судоотроиrrелwыя я Сормооокiя. Съ
осташъньnm--6ооъ пере�въ.
Въ IJlPYIШ't OOJIO'I'OIJ.POMЫШJI0НJНЫЦ обороты ограНИiЧ.Jmа.mие,ь ЛеiООЮИМи, замючающи:мися по 378
(+6), съ друrnм·и безъ ,измmенiй- Изъ цемевтныхъ лучше съ ГJiiJхооэероюи:м;m-125 (+2), И3'Ь
пщюхощнъ1хъ оъ ЧернюмореJtJDШI 775 <+5). Rрhпче fJPe;JJИ t11Р3tХовыхъ, съ Спб. ,rоварн. tклщщм·и 110
(+4) п Вооточн. окладами 92 (+1).
J3ъ чу�всТ�ВИте.�шFюмъ 111овышенiи Грушевскiя
Антрадитныя, въ ооя:m �ъ блаrоnрiятнымъ впеча:тлооiемъ отъ onyб.mmooD31ВiRaro
за 1913
1 rодъ· Сдtлl\lи съ Груmе1ЮКими до ОТ'Iет.а.
136, зак.1JЮЧ'И1: телооал цъна 134 (+8). :&рlшче съ Пaвд,Jl'IIOR!IDIИ106 (+2) съ ПJЮООдНИRомъ тиm 206 (-'>).
На каJIШrN1.11ьноwь рынJКt в ваблюда. ь пзжtI
,пенНi IВIИi въ 1На�iи ни въ цtтахъ.
Пocnt» звонка ·на 'JlJIOeнie у�етой1IИ1ВОО. Иатер 0вались жt\1'В3Но;J;орож�н:ымк и ткоторЫМ!И пефтяпыми. rfIO цtnы .ал отЛtИJЧаюrоя оть 9aiI0.1IЮ�
т .1шныхъ цt!flъ иртп.
-IIЫЯ

ВЕЧЕРНIЯ СОБРАНIЯ.
Лрм отАt.11енiи банкмрскаrо --ома Г. Лt.смнъ (Ht1cкll. 44).

,rгcmвie funpiк· выхъ 1бю,ыетеп ii съ заюраничныхъ бир.жъ бо.1ьше ro ск.азываеюя .на, веч рн ъ брсrнiи�, JБt()Т()l)Oe' хотя и mпич�1001.
УС11'()ЙiЧ'JfВЬПIЪ Юl,С,Тl)О нi :мъ. tН прошrю щm щрай
я Н н�ачпrг JЬНЫХЪ оборотах'!. Ар61�ты,
ООЬШН ООНiПО DПО ТТЩi Ш\ печ f'ВПХЪ (' ра;пi.ЯТЬ
r,ЖП!f\1 Hlf!. 011СfУ'Г�
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нефтепромышленнаго и пароходнаrо общества

"

"И, ф. КОЛЕСНИК ВЪ съ сыновьями ,

на основанiи § 65 устава, имъетъ честь пригласить гг. анцiонеровъ въ чрезвычайное общее собранiе,
им-hющее быть 21-го апръля 1914 г. въ 10 часовъ утра, въ помъщенiи правленiя, С.-Петербурrъ.
Серriевская, 17, для раэсмотрi;нiя слi;дующихъ вопросовъ:
1) Увеличенiе числа директор овъ и соотвi;тствующее иэм-hненiе § 39 устава.
2) Выборы членовъ ревиэiонной комиссiи.
З) Раэсмотрънiе и раэръшенiе вопросовъ, могущихъ воэниннуть до общаго собранiя и въ самомъ
.
собранiи при раэсмотрънiи предыдущихъ вопросовъ.
Изъ шефт.яныхъ (Цt.lla.irи Лiанооооокiя по 21514
-% , Б31ЮИООIWI 7 02 %.
fuойкiй ВRТЩ)ООЪ :&'Ь IlpymeвoкmtЪ, lКОТQJ)ЬШ,
tUOOМO'llJ)Я на �е оо wopo1llbl о:ювmжателей,
,�я 111а yipoomt 134. Па�рвiайоонъ, no
m wвышенiя на бир,юh, OitaЮJIIИ1Cь ·IrЬ пред�.rож.е
нiи 1И 1mюва оорошеВ1ЬI �о 133.

3а rраввцеl биржи закрыты
О-ВО СЪВЕРО-ДОНЕЦКОА ЖЕЛ. ДОР.
По пред�ритетьнЬDlъ д-.а/IJНЬIМЪ, общество
Оt!оор(rДовецк.ой ilOOJl'ЮIЮй №JЮГИ за февраль
1914 года ·:вьJJРУЧПШо 1.624.068 ;р., 1ПрООП11ВЪ
1.278.565 ,р. 44 к. за фщраль 1913 rода. Пере- 1
EЬIJ)YIЧllta общества за пщmые ·� �а теюу- .
щаrо rода, оравюитеJIIШо tъ выручпоой за тотъ те
щmr�-ъ БрОО16П1И IЩ)OOllJiaro rод.а, соотаmля
� 662.096 р. 82 к.

о.ео моrм.-винд.-Ры&ин. ж. д.

ilз'ь nубJшшtоваmы�хъ ооtдтшiй о движенiи ,и
dюр'1; по :НИНimt:ъ оощоо.rна 1 · КОООК()-\ВипщаюРыбИНi :iroй же.шkшой � 3а .mmaipъ теюущ<11ГО
rода ВЩ1JНО, что ооща:я ВЬJЮ11ЮКа за (У.ГWШЫЙ мъ
МЦ'Ь ДООТИ!ГJiа 3.001.2Q8 ip. 97 &. и превьrеил�а
f!Jbl])flЧiKiY, за ТОО"Ь .ilOO
ЮЯ!ЦЪ 1913 тода 'Нtа
f>92.971 р. 73 ,к.
0-80 ВЛАДИКАВКАЗГМОй ..,..)!{0· ДОР.
Oбщili сборъ ,по mm,imiъ общеС111Ва Bлa�:mк.aв
.Iwt'IOR fi желtзп fi дороги .въ 1913 году выразил·
СЯ ВЪ С') м1; 68.295.302 р. 82 .&. П, раiВНЮ'ГеJIЬ
Н
ъ 1912 Г(ЦОМЪ, ()ТЧ0ТПЫЙ rодъ далъ перевы. 11.062.551. �· 17 rк.
ручку,

Общiя собранi11.
0-ВА ОЕСТRР&ЦИОй ЖЕЛ. ДОР(l"И.
В�щра, iIЮД'Ь �датмюmзооrь щnro. П<ХВ'Щ)
И. v1. БaimmroШl/00, l(';О('J.ГООЫIООЬ ooбJmiie OOJI!ИII'aЩio

lJI.0J)l()IB'Ь 1Иl �В'Ь ,Н OOCIOOsr:гeJIЬIШWO ООЩОО'ШJа

ООООПJОрlщоой же.шюной дoporn. iНа coopaariiв црв·
CV'J.lCТВO\ВaJIO с;вьnпе 150 чe.iroвtl&'Ь.
• Отъ Jmt:0Н!Иi �н,airo !f11Р3JВЛОО!iя ообрашю
бьn.ю Дj()ЛЮОIООIЮ, чrro, IКалt'Ь ВЬШЮВiИl.1-IООЬ, а�юцiооrеры
�ать 'И3Ъ СjООМЫ, IIООТораЯ IIIOO'ГjllliИIЛ1a 1ВЪ !р3Кr
nopaжffil!ie тю�НJЩурс.а .m доотJ:Ш'аетъ 600 тъюачъ
рублей, оо дес.яrm КООI. за рjбль.
Oturoroпreлшo .IftИIЮВИЦ&ЦШ цqpomr и щрос1.алов
ел с.ъ а�укцiона, бьмо :дол:оокm10, 'ЧТ() ЭТОО"Ь во
црооъ, IIIO 'ВrеЙ �OO'm, 6-mоо-ъ �еВ'Ъ
Гооу�д�ой д,у�мю.й еще :въ :ны1wвПI1НJЮЮ IC-00ciю.
�rоw�теяемъ 1КО ,R'}7IPICШ13fro 1[1/раш1.rон1я, 1�
сто .К. .К. Дымооокаrо,
в.шmачевшаер(i
rоТваоопаIООТИЩШI
и� ЮрИ1С'Ь-!IООIЮУJЛlЪТЬ ,М!ЮНIИ!Сll'
rоро:и
.
Н. И. ЛшщреООRШ
Вообу!жд!ООШ'ЫЙ КОН!КУ!I)ОН1Ы'М'Ь iIJ/Paiв.nooiexъ »
f11J�ъ объ 'YOOJJ1JГreIIЙI IBOOIЫIJГIP'31Ж�eнiя 'ЧJIOOJOOl'Ь ero
выввалъ m;yrmыe дебаты, оотарые 331IЩВJ'IИJIJ11Ь
оста�вден,iемъ ч.тrоо�iМ1И ;юооюуJрОН3JГО impaвJieнi.я оо
браlНiя ·и поота1Поо.rеm� щ>.ооуrо1ЮВавшmхъ f fjраrгитьоя iIJЬ ЮОО1Мерч,оокiй � с.ъ Щ)ОО'ООТО11Ъ
)'ШО И'ОО.WНЮ �лъ,ной !peOOJJJIOцiИ 11Ю OOOOДIJ
ВOOFFai,pal)Щ(ooiя IIOOНJКYIP.(Шam 1ЦJ)61Вюпiя �выmе
YGalТIOПelН'IIOff IIOJJ1fbll !В'Ь Д'Ва процента.

�
0-ВА «&ОГАТЬIРЬ».
Dь }IOOIOIJt ооr,rоиос.ъ общее ('Л(iра.пiе алщiо:ве-
ровъ общества «Богатырь.). Ооновной капитаJJЪ
ооще6тва 9.938,000 р. Въ rrеюущтrь rоду1 обще
стоо сдtл&1Го ооорс,гоiВЪ 6.567,024 рубJrя. Чксrоl
щJ1Ибъnm aro.iny:чeнo 434,630 !Рfбл:�й. Въ дmтдООWЬ
ЗJ&Цiооrероогъ !J)tmeнo вь ать по 5 ;р�убл: Ji па а:rщiю.
Прец�.л n �11'011iя переизб�11'Ь графь
Татпщевъ.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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К уnите дешебып kбартиры

полную собственностьf!I

съ разсрочI<ой платеж;:�. на 36 лt.тъ, при nосрецствt. Гор. Кред. Общ., во вновь
. �tомахъ по Б. Гребецкой ул. � 57.

Выплачивая какъ-бы квартирную плату Вы станете незам'Ьтно собственникомъ
свqей квартиры. Bct свtдtнiя i\,ожно подучить въ Вюро учредителей

,,Т-ва КВАРТИРОВЛАД�ЛЕЦЪ•'

Екатериниискiй каналъ 80 (у Воанесенснаrо моста) Телефоны: 538-35 и 553--77

· 1 ��и�жЕВОИ ii1iнДW

Т-В·А 1iАБ. ФАБРИКИ «М. И. БОСТАНЖОГЛО».

ОоотонJось 'обще ooбpiaiнi:e па,Й\щиrш1въ ·т�в-а rrа
бач1юй фw6рIШи «i}I. И. Boc'l.'alf]i!t<Oi'.10», 1ш, 1ю11х11ромъ
быi<ТЪ ра,зсщJl'грmшrь и у1·верпщ,&нъ Ш''ЧОО'Ъ за и1сте�к,
шНl щщра.цiшnным rщъ., за�1�ан!че�н1ны!I.':'!. еъ 'ШО'liОЙ.
r:r,ИJбьмыо n·ь ·274.018 р. И3Ъ _1Пiоill,у;ч.ешюй mр�ибы:.ши
пr•с'пн11ю1м:е1ю выдаrrь въ :�аwиЩiru-щ,ъ п-айщика1:мrь иnъ
1 о� па оспщщюfi Юbll !f1'аЛЪ 111.l!II ,ПО 100 р. 1IШ
�.ОQО.,,ру1б,1евьи1 ОО(Й--65.000 а:,. Пере,nвб11ашы д'И'11еr,·rора пр,а,вл,енi·я С. Н. С1I1.G1р;оо:Въ и �I. Н. Вооrанr
а,о,г.ю. Ре,мвjсь1шан юнш�е.сiя ИJ3бра!I1а 1въ :111реЖ1н0мъ

0

1

КIЕВСКАГО OrBA ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

1

1

1

IUUI

Ц"'&НА 2 РУ&.

ИМ'ЪЕТСЯ ВО ВС'ЪХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖ
НЫХЪ МАГАЭИНАХЪ.
М. О. Воm.фа, Новаю Времевв, Rарбаеп

1

аова, сПраво. • дl)yr.
Скпадъ иsданiя; СПБ·, Невскiй пр., 2 1. Ред.
•урн., ,,БИРЖА''. Высылается иsъ склада
ва.пс»а. nnaт ., при sадаткi:. почтовы•и • ар
ками на одннъ ру б.

t'GC1'31B'.В.

Нъ Кicnt СОСТОШЮСI, ГЩИ'.tlЮе обще,е1 собрэ.пiе
упо.нюмоче·ш1ыхъ rtiie,нcБa·ro о·ва1 взаимнаJГо :к,ре
;щта. Оп0рсЩil{)п1пый 1913 ,rодъ дOC1'i.lJВИ.JIЪ �ву.
7 42.273 [). 11�и1с'11ой ruрибы.щu, кот1О1ра1я Д1ае:тъ ,оовl!оm1ю тъ ·чш:ша�rъ о-на. 1тюл }11Ч1И.ТЪ 0!I!еращiоо,юую
npcыiю ла 2 % бо.тt1е, ч1шъ въ предыдущемъ годrу.
CaбJ)lalнie ,уr�·оордамо оr�'!Четъ .o,.,ga и, 11Iocrromвmro вы·
д;т, ч.m�шмъ о-ва. ,въ ,�1ивидендъ· 6%, а оверхъ тоГ{ 1 опt'ра.цiон1:1�у1ю .прю1jю ·въ раю1tр'.в: ПQ· JООюеелыrолу счету 14,29%, по ?псцiал,пому 1Jче:ту 13,28%,
JT ·по BK,rla;J,IOIЪ 18, 96 1'0.

опи�

1.ииственное и необхо;Qи111ое пособil'
финансистовъ и сnекупянтов�.

:::.1

1
.

!

�
�

f
�

,Р,fб., IllJ)O'IШJВЪ 2,�46,30,1 уу�б. за 1912 rод,ъ. Пра·
в.н�нiе IIp0Д!II!OJl1a!raeтъ вЬ.JJд�ать ДiИвидевщъ аюцiоо:�
vамъ ,wь ip.amrt� 16 прсще�пrовъ оо Оi(Ш1()1ЮЮЙ 1ta
uита!Лъ, iIIipOl1ЧllВЪ 14 цроц. за rцредщущш rодъ.
Ос:новной кarnWI,aJJIЪ rооо.рищешва :в�ъ наотоо
Щt!<е врем:я ооюташя:ооъ 16,500,000 руб., заJПаiС·
ныtй 1к.аш.ита1.11ъ-1,140,624 !РJб., роо�вный фондъ
---2,3,839,995 руб. и ка1111иr.га.1ъ norooneнilЯ, iвюrю1roJSI
и 700 тыс. ll)yiбJrefi изъ :П!р.mбы:Jrой 1913 rод-а7,374,822 1ру�б. Им�уще�с11во общес.тва вrь мtтювt
бал:аш1са ша 1-е января 1914 rода оцt�№юваеrо.а rвъ
io, 771,876 .руб., а паш:иttнос,т1. r..аооы ш1 n.a тешrr
щи�хъ ОЧifmЗ!ХЪ ,въ бапшt131ХЪ wь томrу irte rF рiод1у
та:вш1а 3,400,537 ,руб., а llroprфe.лъ 11'роЦ0Н'JJНЬ rъ
1 6 !1)-yIO. .
И ЦИJВИ!Д'0Н1дJНiЬl\ХЪ буiма�rь-6,9,61,26

Ва:.:ювой доходъ .pyeoтwro ·то·ва.р1nщестпа1 «Неф1•ь»
1 �Н3 ro;p. (Юй'аJВ.iШСТЪ 13,691,507 ру,б., 1ВЪ
тошъ ЧiИJC.�t: за 1нефтлп ъrе про�у.кты, ,I!'Сlр(}вооюу и
Gуыwрооку ,въ Ба�к,)r-7 1 811 ) 000 1fij'lб •• отъ 'ГЩ>·
ГmЗ1.1JIИ .н-ефз'ЯDЬ])Ш ll�Юд�·,1:'l'аJМП, за )ПI0,'lblЗ.OOOJIFie pe
ПЕРВОЕ РОССlйСКОЕ СТРАХ. ОБЩЕСТВО.
:��·pRJ:l'P·IOJИ II ра:,·пыхъ �ох,(}довъ отъ с.к.:гадовъ, за
_,
1
тrfJlи�oвa,нie ва,гопм,1и-1щс.терпа'lr,и 3,502,381 р.;
Rъ пре;�;ст()ящю1у С€rо,(ня: сооранiю акцi не
l!O p,aЗ1II1h1l)fЪ статТ,ЯI.IЪ Д()ХОДа-1,59,2,859 IРУ:б. и
ъ uepвaro россiйсна1го ·трnх,оваго общестnа,
в ж·{енш�то въ 1827 г �у праюенiе пзrотовu.1
11а шчл,осq,r) нrф,1·т1 ы�хъ 1J11p.�·}r,WJX)EЪ въ Баtюу ·н:а. 1f 1учр
Ч
f'li, .a!ra,xъ па 1-1' я,Fmаря НН4 Г(ЖЩ-785.265 р·уб. :,mi.1адъ. nъ fi roJI01rь уы1зьшаетъ на б.1аrапрiят
:�а лc:F{f,l(}(Jeн,i(',)П, R("];хъ рс1: XO:(OIRЪ, l�afiЪ RiпtДill10 ImЪ
пып JIСХ{ЦЪ OПCJ)ЩiOHH{)ll дtяте.1IЬПОС,ТИ общест fi'l
о·, чета: по1.11у,чи.;1·аст) ва.юnап п.рп�быль въ 5.159.035 :щ 1913 гохь ()6ща я прп�ы.ть соотаюяет,ь
311
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Прав.певi.е Акцiоi:ерваrо Общества

,,С1ВЕР11Ь1И ПOMGIPI'''
rововыхъ
811адиJV(1рскiй пр. 19, те11. 1�0-50 и 1�8-f�,

------�- ---

1-.027. 792 р. Изъ этой прибыли прашенiе, пос.л'h
m числеniя nроцентнаго обора по rooyдapo'I'HeНiIIOлу IIJIOMЫ<iJIOB<шy налогу, въ размtрt 187.144 р.,
·nредлагаетъ выдать въ диви:деВ!Дъ за 1913 rодъ
1ю 83 руб. 1на каждую · wюцiю, что ооотавить
3U.OOO руб., а оотатоо:ъ въ 10.647 руб. перенес·rи на с,чет:ь прИ'былей и у·бьrгIWВЪ бу�дущаrо
года.
Въ док.Jiа/Дt уКШJыва{mjя, что въ резервъ
пр мiи оо е,трахQванiю отъ оnня отложено
6.350.000 р. и что ооеращш по етрахованiю. жизHlI въ ИСII'еКШООЪ году Щ)ОЩОЛЖа.JI:И развиваться
G.1aronpiятn{). ООщая <iу,мма заирахованrнаrо капитала еъ 63.906.346 рублей увеличилась до
70,815.914 руб. оооръ премiй ,с.ъ 3.137,738 руб.
до 3.460.813 р. и рооервъ премiй с,ъ 10.135.226 р.
до '12-139.414 руб. Чис.тая дрибыль по операцiямъ <iтраховавiя жизни для общоотва выразилась ,въ еум.мt 115. 158 ру;б.
Опер.ащiи Gтрахованiя отъ ноочаwныхъ случаевъ раsв.иватюь · и цаm вполнt �овлетоорительные результаты, выразившiеея нъ еупt
62.766 руб. 1JИС'rоЙ прибыли.
НОВЫЕ ЗАКАЗЫ ДПЯ ЖЕЛЫН. ДОРОГЪ.

! отавъ 1въ общ�мъ m ,еу, м, му 59.359.300 !Р·, т томъ
ЧШiс.JLЪ д ILЯ oooon.н·oarJJИjplye№Шъ 1юа0еmЫ!Х'Ь лt01JI!. �
роrъ 111а 1оу1rму 55.757., 9UO р. (tН!а оошшъ щ-ц:виж,.
ного ,ооотwва 33.246.400 р., рельtъ-11,851.000 р.,
с11щ1мыюш1f-8.460.000 р. {l]j mvтевЫIХъ 11]�
-2.200.000 ;р.) 1и � ,е,�роющихоя каsеНJНЪm
JiveJII· дор. 11а ,оу,мму 3.601.400 ip.
(оо заюазъ
рельсъ-2.506.ООО р. и (ЖрrЬпленiй-1.046.440 Р·).
1 ТУХОВА Н-НИ.
Т·ВО Н. П. ПАС
,!t. 1r С. llat,тyiroвы fЧ!I)WЮДlаЮТ'Ъ ·roвrupи.щoormo
( на ооЯJХъ 1юдъ ваооашемъ ,ro,pooВOНЦJIOМЪ11IIIШ!mllll'O
1 'VО!ООJРИЩ€!С1100 :на m.яосъ Нm!юо.�rал !llwpoвma Пасту
а
• прi�те�нiя и �JЮarDaЩml 111РИ
1 хов !Н'"1ЮИJ> .
rу�ч1редител1Я!МЪ цшювъ, �я iПjр()ДОUIIЖе
н�ЩJ]ОЖ,ШЩИIХ'Ь
1
, юя rи: J)!аВВИIТШ nJРИ!Шl\ддеж�щmхъ ИJМiЪ же ropoowrи
rдшя . оодержаmл товщр�mыхъ СIIШЩЦWЬ,
1 пt№0;aJIIJI!aJМ!IF,
а 1И! X(paJIOOIНll:Л rоваJРОВЪ �ъ IВЫ1д!31Чей ООуWЬ
нем
т
1
1 1]]0ДЪ Ш1Х'Ь 1ИJ lJI1P·
I
Оrnювной юаJП!Ит&Пъ товарищоотва опред'k.п:енъ
1
въ 6.000.000 руб., ipasдmmmыrь на 12.000 пеп1 НЫХЪ ИП IDJp0д'ЫIIВWreJl!Я ажщiй ПО 500 !РJ!б. ЮЮЮДа/Я.

'
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БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
}liыm<i'rpь путей оообщооiя ооmелъ ,въ оо.вtтъ
- Ми:н�инщръ �рrов.mи И ПlpO!tlibllШJieнllI0(1f� .тай·
ЯШ1110Тро'ВЪ
СЬ iffPe,д!Cll'alВ.lleяieмъ,
\ВЪ !Щ)Т()рооt'Ь 1
нъnй
оовmш,ИJШЪ Т,ИМJаlШевъ оо:бwъ т IO_paТltOt1J.I)e
"'
Иfi:rnpaa.IIИDal0ТЪ :Р33р1mюнiе ntреДGТШIШТL на ;yr.roop
iIЩeнie 'В'ь :Jаконо�атедьномъ nQpЩI,кt пр&ДIПОJЮ'100· :щ1шJI11y1ю 11ю·mд�у на ЮРЬ. 3� тetqщ'.Иlllit
11ie о ;poop1mrooiи m i.IJ!Pиiмtpy npooniaro rоца зmm Д'ВЛЭJМ!!,D 1::WЮН!ИIСТе�рс!l!БЭi :ВООJI100ЮООО ,ВJа. �а П
зать ю IВ'DЩIOfi лОJ1 oomшt т�аrо ro)JJa ara 1YQIPВJie· ifJИCTpa 11айна.го оовtтЮОО,а Ьовал<mа..
тооренiе ,час'!Пf nrо,ребпооти 1915 г. rpбJ[Ъtъti, 1
O:юptlwreJШЪ JllfIOВЫe Пер600)\ЪI !И ЩЦIВИ!7IаБХ)Й СО- !

n -s с и н -ь"
Банкирокi-й Дом'Ъ
спв., Вена11 вр. 18, JrO..

......

8е11О�В8ет'Ъ IIC'li &аваО"18 оаерацl••

No, 2395

КОТИРОВКА

28/Ш.

29/Ш.

Государственные займы.
92%
92%
4 % рента ........................
495
I вн. съ выиrр. эаемъ ............. .t95
400
400
II > . »
>
• • • . • • .. • • • • • • •
370
370
III Дворянскiй .....................
Анцiн номмерчесннхъ.банновъ.
2751h
Русско-Аэiатскiй .. . .. .. . ......... . 273
Аэовсхо-Донскоrо ................. 601 1,616. д.
895
Волжско-Камскаго ............. . ... 895
38'1
Русскаrо для вн1.шн. торг. ......... 386%
318
Русск. Торr.-Промышл. .... ......... 317
Сибирскаго ..... : .................. 6Н Ь71б. д.
Международнаго .... . . ........ • ... 476
476%
Yчemaro и Ссуднаго ............... 452
452
Частнаrо .. ........................ . 243%
243%
Соединеннаrо ...................... 267 2476. д.
Анцiи нефтяныхъ предпрiятiR.
7u2
Бакинскiя .......................... 7Ul
Каспiйскiя .........................
257
Манташевскiя ................... ... 256%
Нобель (паи) ......................19300 11450
1006
и (акцiи) ....................... 1001
214
Лiаноэова (акцiи) .................. 216%
218%
«Нефть> русск. т-во ............ .... 221%
Балахана<iя (адм.) .................
310
Нефтян. Кавкаэъ ................... 295
30%
32
Ойль ......................·........
12
Эмба ........... .... . .............. 11
Теръ-Акоповскiя . . ............... 353
34.5
Анцiи жел'tзныхъ дороrъ.
527
Московско-Каэанскiя ............ ... 522
84Q
Кiево-Воронежскiя ... ........ ...... 835
397
Рыбинскiя ......................... 393
138
Подъ1.эдныя (1 общ.) .............. 135
300
Юго-Восточныя ...... .............. 298%
280&
Владикавкаэскiя .................... 2810
313
Сi.веро-Донецкiя .......... ......... 313
100
Волго-Бугульминская ........... ... 102
Подольская ........................
Троицкая ..........................
Акцiи металлургич., промышл. и механнч. произв.
169
Брянскiя ........................... 168
210
Гартманъ .......................... 210
251
Донецко-Юрьевскiя ................. 2ЬО
14.2
Коломенскiя .... ................... 139
248
Лесснеръ ....................... ... 247
Z64
Мальцовскiя ....................... 264
226
Спб. Металлич. ......... ............ 224
23
Никополь-Марiуп. .................. 238
115%
Путиловскiя ..... ................... 1Н>%
133
Сормово ........ ................ ... 132
217
Таrанрогскiя ........... � ........... ! 17
384
Тульакiя М1щнопрок. . .............. 385
149
Сулинскiя .......................... Н9
1(15
Фениксъ .......................... 105
87
Судостроительныя ...... . ....... ... 85
27%
Кыштымскiя ....................... 27%
89%
8
Бе:керъ ......... ...................
72
Двигатель (ад. ин.) ................ 173
Барановскiя ....................... 170
197
Богословскiя .............. ........ ·J 94
136
Ларвiайиенъ ... ................. ... 132
108
Спб. Ваrоиостр. з.-1в. • ......... • • • .. 107
260
Исетскiя . . ........... .............. 260
32G
Кольчуrинскiя .................... . 320
122
Шуваловскiя ...................... 123
130
Тужьскi• .-011енныя ..... ........... 130
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Акцiи золотопромышленныхъ предпрiятiА.
378
Леискiя ........................... 372
06 %
56%
Росс. золотопр. ...................
48%
48%
Ленскiе шэры .....................
38
38
Монrолеры .......... . ............ •
Акцiи предм. цементн. произв.
Ассеринъ ..........................
125
Глухооэерскiя ..................... 123
Ц1.пь .............................
Черноморскiя ................ : .... 470
460
Московско-цементныя ............. 208
208
>Келi.эо-цементъ .................. , 119
119
Акцiи страховыхъ обществъ.
Россiя .............................
Саламандра ........................
Якорь .............................
Россiйское первое .................
105
�
транспортное .......... 105
92
93
Воет. о-во товар. акл. ..............
Петерб.
>
• .. • .. • .. • • • 1(16 � 110
Акцiи пароходныхъ обществъ.
Кавкаэъ и Меркурiй ................ 217
Черноморскiя (Р. О. П. и Т.) ....... 770
775
Волга торг-пр. общ. ................
Анцiи разныхъ предпрiятiА.
Проводникъ .......... • • .. . • • • • • • . • 208
206
Лапшинъ .......................... 158
1Ь6
Лафермъ ................... ...... . 11fl
11&
Сi.в. стекольн. ....... ............. 122
12i
Ливенгофскiя ................ ...... 110
110
Каучукъ ...... .....................
98
99
Столичный ломбардъ ......... ...... 23&
234
Частный ........ ... . ........
�05·
205
Грушевскiй антрацитъ ...... ...... 121
134.
Николае-Павдинскiя ......... ..... . 104.
105

Чеки.

На Лондонъ ...... . .. . .............
> Берлинъ ............. , ........
> Парижъ ............ ...........

95.05 95.07%
46.47 46.4
37.77 37.77

СП&. ВЩЕСТВО
ТРЕТЬЕ
взаи1 н�го кредита
Невс1<iй пр. 72 (прот. Троицкой).

1

ПРО13ВОА1Т'Ь

ВС'8 ВIНИОВЫI OIEPIЦIИ
ОТЪ 10 ДО 3% час. дня.

ПРIЕМЪ и ВЫДАЧА по текущ. счет.
и ВЕЧЕРОМЪ отъ 6 до 7% ч.

ПлатиТ'Ь по текущему счету 5%%
<< вклад. на срокъ по соrлашенiю.

n
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ИД АЛЪ ВК'УСА м АРОМАТА
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. . Роскош�.
папиросы
.

10 шт.1
10 KitlL

Т-во Бр. Шапшапъ.

1
[]

Ul'iOCCCDRCUCDIICDCOФCOCIIII

НleM�YIНHlalR О1Нере11ьн
аа.nато, сере6ро
· ХуАО1Нественнь1н вещи

11
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