
Rоекре"епье 15-ro 
Дoнeд1..u.Wi.li.'ь .1.li·.l'u 

Еже.nн�вная rа3ета съ ПРОГРаммами � 
И .ЛИБР2ТТО П2ТРDГРадскихь Т2аТРО8Ъ 

ПОСТАВЩИКЬ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА U 

[·· · Отнрь1та Пасха.nьиан выставка. 

АН ОН G Ъ. n J/ НА.ПАР К "'Ь (Зимнiй театръ). Офицерская, 39. 

(ПЕКТflКЛИ к. н. НЕ 311 ОБ ИН R 
Съ 1-ro по 10-е ailpiwl 1916 r., ЕЖЕДНЕВНО представлено будетъ идущая съ orpollllLПflt yeni.xo:an. В'1, 

:Мuскв'h комедiя въ З актахъ, пер. съ франц. Элiо и Тэффи. 
. 

.

. КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ 
Билеты продаются съ 15 марта с. г. въ касс-h дирекцiи Итальянской оперы 8. Д. М81111кова (Морская, 13 
тепефонъ 240·40), съ 11 час. до 5 час. дня, и въ Центральной кассt. (Невскiй, 23, тел. 80-08) Цi&вw ll'li 

eтun. О'1Ъ 3о коп. до 8 р7б. 90 к Администраторъ Л. Людоаровъ. : 

8 

.

т-.. • А .... О&ЮССОН'Ь •
. lttopcкaя, 2i. yr. Горох�вой ·

AEWEBAR ·ПРОА. 1Н 

ПОРТЬЕР\, ·91U·IB1iC&й 
ОСТАТ�ОВЪ КОВРОВЪ И МЕ&. МАТЕРIЙ. '

;;18� 

Pw11i11l1111• 

11, 



2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ. № 2700--2701 

ПОДПИСНАЯ Цi;НА НА ГАЗЕТУ ,,OБOЗP'liHIE ТЕАТРОВЪ''· 
Вт. П�� яа • 1 rе,;т. съ �ою в пер6Сыпою-7 руб., ва П<W'ОАа-4 руб., :в:а S :кiсц� руб. 58 аоо., 
иа 1 •ie.-1 pf6. Вт. ПJИ)mrяцiю � ,1;оставхою в пересшхою яа 1 rодъ-9 руб., ва nопо};а.---5 руб., • S � 

--3 руб., ва 1 :кiс.-1 руб. 20 JtOП. • 

ПОАПИСКА ПРИНИМ.АЕТСЯ: Въ конторt. ре,41акцl11 Невскll, 54. Те•еф•ны N! 69-17 • 48�. 
В:ереdиа &�оа 20 хGп., Г .r. артиста:къ перехiва �цресабезшатв:о. При пepexfi:вt а.црооа изъ Петр«"р�& _... иро-

:ви:вцiю в изъ Роооi.и за-rра.вицу ,1;ошач.иваетс.я еще раз:яица :м:еж.цу по�с.в:оi цf�вой. ' . 
Оf1,аа4енlя: uepe]l;ъ и ере.цк техста 40 &., за cтpORJ яовпареm cpe.JIЯ пporpaxJl'Ь 30 :к., за строху ИОВВl&реа •• 

обжожкаrь 60 :к., за стр. вовпаре.п. Абове)(е�нтш,ш объ.яыевiл: по соrжаmевiю. 
06ъявжеяiя првШП(аютс.я: въ хо.11.ТОрi ре.ц&IЩi.и (Невсвii, 54, теж. 69-17), въ хо:вторахъ R Матисеа (Невскil.,. 

22), 1-pJ]IO ВuеВТJПШ (Еватер11ШШс1t. ха.я., yr. Невсв. 18/27), Ц. Чiар.ци (Б. Ковюшевва.я, 1S), Ф. Э. К,оа, 
(Невсвii, 13). 

НАРОДВЬIЙ ДОМ'Ь t 
ИМПЕРАТОРА НИl{ОЛАЯ 11. 

В•.118'1'11 nрожа•тс.: � n.
4 
Цевтр. кaoO-.Heae&II, 21, 

Т· .11.: �8, 80---40, 11; Z) вь магаавв-. Бр. E.1111-
deawx,., Be1e1dl. М. в ... &асс\ театра. 

t 
� 

ВЪ :БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'fi. Въ понедt.n'->ник-ь 23-го марта 
пр

�:�;
л

%
о

· �у;
етъ

: АСКОJIЬДОВ3 моrв.11а"
въ в ч. в. �И3НЬ 3А ЦАРЯ. 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'fi 23-го 24 и 25-го марта Въ 1 ч. дня 

П
ре

��
а

��:
н

;а:�
.цетъ ц е Ре 8 0 а ЛЯ Г У Ш К 8.

ТЕАТ.РЪ А. С СУВОРИНА (Ма.пый театръ). (Фонтанка, 65). 
. РЕ П Е РТ У А Р Ъ съ 28-ro марта 110 80-е Марта. 

23-го Марта утр. ссПзмаизъ», вечер. ссМuеньк�1а жевщипа». 24-го утр. ccRorrь въ сапогаrь». 25-го утр.
«Ваятiе БepJJшra при Елизаuе'Г'Ь>>, вечер. ((}tогдl\ грявулъ rромъ)). 26-го утр. «Севильскfй каба1tеКЪ>>, веч.
«МалРm.кая жешцивn». 27-го утр. ((Внсиаиса Меа:енты•ва», вечер. :Бfluефпсъ В. В. РыбНllк(lва, (сИзбало
вавuый». 28-го утр. ссИзяаилъ>>· 29-го утр. cdJзaтle :Берлина при ЕJП1ваветl.», веч. «Дама еъ ка•ешамвt.,

, Гл . режиссеръ Еuт. Rарповъ. 
Билеты прод.: 1) въ нассi; театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч. и 2) въ !центральной насс-h (Невскiй, 23). 
. . 

ТЕ АТРЪ 

IJJыкаль · он. ne мы 
ТмефоJr.Ь кассы 684-88. 

,,въ ПАССАЖ'Ь" 
WWIIW Bnt818 t8, И'1'8&811888 18 • .,.,. 

............. ••t-78. 

Открыт, пр11даа, бил. иа опеи:таЕJ1и tтаохuьи. иед11.Лu. Реперт7ар-ь:-23-r• 
утр. Rввов.а А•••, веч. Сев. Цвр•вьввв�.. 24-ro утр. t в\rуро11ва, вt>ч свевт. 
11\т1о. 25-го утп. П() обы&JJ. ц1<н. Сев. Ц•р•аь11вn и б•лРт1, Rр.-Свввовас1о О'1,. • 

уч. Л. r. К•••т1о, в ч. n11кова11 AA1ta 26-го утр. Евr. Он\r1в1о, В!"Ч. Фа•ст1о. 
27-ro утр. ltaycт1o, веч. Кар•е111о. �8-го утn. Садко, в•чер. Сев. Ц•Р••ьun. 
29·ro утр. оъ уч. 11. r. Кв••�. Пр.-t'в11воаас1о II nанцw, ве<1. R11111ва1 ll&8L · 

30-го Eвreвiii Он\rв111о.
Во вторнинъ 17 марта отнрывается продажа абонементов-. 

на сезонъ 1915 и 16-го года. 

Циркъ чин·извлли



Пасхал�нь1ii репертуарЪ. 
. (Съ 23-го по 30-ое марта). 

. -

АТ Р Ьl.1 23 Марта. 124 Марта. l 2s Марта. 1
26 Марта. 1

27 Марта. 1 

-
1 

' IIIIDlilBCKIЯ. 

bllCDUDИИ· 
Cкll 

lиuаьовск11 
KfSМIIOJlbИ. 

JIDOMU. 

11111011· JIOMЪ 
Sa•wuol 1аnъ. 

1 IIIDDJВ. JIDМ'Ь 
М.••8 U.D1t, 

. 

,cvвqr��ll,;!.eaт. 

с�аvвова 

-nаппсъ=теат.
1lитеяи. теато. 
lvиa П11DН'Ь 

ТIJOHURIR ..

Тiато, Фаnсъ 
Jeтtii. "ышь. 
ttовыи театръ 

'11' ........ ,· 

Повед-t�ьв. Вторвикъ. Среда. Четверм.. Пятввца. CJ!iбwra. Boowpec-em.e 
28 Марта. \ 29 Марта.

' . 

РЕПЕРТУАРЪ НЕ ОБЪЯВЛЕН Ъ. 

. 

РЕПЕРТУАРЪ НЕ ОБЪЯВЛЕН Ъ. 

РЕПЕРТУАРЪ НЕ ОБЪЯВЛЕН Ъ .
--� 

Утр. Пинован Утр. 
I
Ут. С�н. Цюр. Утр. Eвreпifi Утр. 

нама . tJeч. Се 
I 

С1гhгурочиа. и Пv. Свшюп. О111Jгш1ъ . 
1 

Фаустъ. 
01.шьсиiй Ци- Be•r. Ве•1. 1I1шован Веч. Всч. 

рю;1ыщиъ . Спе1(Т. п·J.т1,. дама. 1 Фаустъ. Rарменъ. 
г

тр. 
I
Утр IIЭIIЦЫ • 

Са;що. Пр СпипоnаС'I. 
Be•rcp. Сешш. Di:ч. I1пкова11 
Ц11рю -1ыши1,. дама. 

Утр. 
Ас1.о.11,;�ова 

Утр. � 
}'тр. IЕвгепШ 

. 

}'тр. 
Бор1н�ь :\IOI'Иala, 

в,ч1, не� Ве� 
Фауетъ. 

1 
О11·1!1·и11ъ. Галыш. П1шовая 

дама . Горе nтr, ума. Гnду1101rь. 
Н�1зш,за Спент. н'tтъ. Руслапъ и Веч. 

Царя. Люцмила. Дсм:опъ, 
' 

�·тр. Uаревва Утр. Царевяа. • Утр 
Jlя г у w а:а. Утр. ]�&pl'BB& Л81'УШJ:8. Утр. Д11ти ка- Утр. Царl'ВЯ& Утр. Пр•1щь и Bilt. 

Д>r. JJягушв:а. дк. :М:11щаявн1, п•1 ава 1 ранта. ЛЯГ7ША8. нвu,.НI. ;J.немъ 
Модяа11 JIIBKa, BE>'I. В'Ь ДВОJ>8ВОТ811 Веч. Веч. Веч. М 0.:111 iAJI .t 8811:&. 
�е ... Спек. в-tть. Неч. Ра<:точвтель. Разрывь·т•а.•• ГaWJ1en. Веч.. 

Шу-rяu1ш. Л11о'Ъ. . За моиастыр-
скоl оr11воа. 

' 
:lтр. ,К,ть в-.. 

l
Утр-. Вuт Беf1.

1
Утр. Сев11аьсаiА Утр. В11.си.11"с" •)'тр. на�т 1;ер. 

1:Утр. ltз�авлъ 
. 

сапоr,н:ъ. пра Е:,в авеn. 1:а11 ... ,. Jt'Ь, 
1
Мелевтьев11.Ве'I Утr. и, all,'Ь. пr·п Е.лизааtп11_,Веч. М J1еяьsа11 Веч. • Веч Когд% l'p - Be'I. Маленькая бt>в. Р••/\ив�.uва 81:ч. Б.,аго во· Be'I. аи сп. асев�r.ина. Cne11:. н't,:-...- ауJП, rром'Ь, женщнв,. Изll11лnаавн1,1!1; рвт льв. спе1t. 1 ка>111лi11м11• 

Ут Пмгма.'1 011ъ.
1
Утр. д� ша,т11J1, 

I
У'т, llвrfBJJiшt• .

(
тр. Душа, т1...10

! 
Yr. urмa.,i ,нъ. \Ут�·, Д) ша. TТ.'lu

t
Yт. 1111гмад\оn. 

Веч. Потьш\. и и платье. Be'I, Брв.чвые • платье. Re'I., Ве•. Бp�'IIIЫI' /" n.,а"ь1>. Ве• Ве ... Брачвые 
nер,ам•то�. \BP'f. f'n"к.в11ть. мостки: ,от II neo•a>1. '"щ·тв:я. Пот. и ПЕ'fЛВ.�I мостки. _ 

/ 
1с:.:р;ще 1r 1ж u ,ь�гrа 11зь1 jПрснраснап /Жюльетта 11а-ьДuч1, рынка. C1Lctп. н·!;тъ. руна. н.�nб'!•rны. Дочь рыпна. ];} 1епа Наnбо.,шы. 

НОВАЯ п РОГ РАМ МА. ' 

ж Е н- о ф о f, Ы.
-

. 

j � , ен О В А�Я ПР О Г Р,А ММ A, :i 
. 

1 

Д1Jву1111.а еъ / 1продавец1; 111 Ano,. и lit11.,1Iродавецъ р_{t..вушна «':Ъ' р1чет"111шод.' 
� Mf,IIIIHO!t Спснтаи. н1,тъ. раl'iынь 2) Ст•р. и '!ioa·,. JJa('i<,ПtJ, МЫl{Щl)Й, 2) В'l)"Д • .i\i11тp 1 

, 
1) ЧЕРТОВА КУКЛА. 2) В ЕСЕЛЫЙ пикчикъ.

. 

. 
. • НОВАЯ ПРОГРАММА.

. 
. 

1с 

IIEUIIПJII fi. 
:!а 110 оtаrты 11· 1 1 Jtаавь. 1 Галеотто. 1 1 1 Обр въ. ' l'i
c1:or; cr1111on. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 



О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. :о. 2700-270i 
м <' 
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о о 
. = 

о rъ редав.ц.1.и. о 
g Сл1щующiй о�ередной № газеты i: 

rq.aю прпсутст·вiл на н-е)lъ Ихъ Ве.лгrествъ �и: Ав
гу,стtйшпхъ Оообъ, таrtъ п потюt)Т, чrо цt..1ь с:го--
Ш> Ш}ЩЪ по·сrтра.;�;авшю1ъ па вoiirrJ;, , апе,пьиrъ 1юи

па,::нъ. Ii:ог.:щ взвплся занав·tсъ п · т�атръ 1()1r.1аси;щr
DQJШч:ественПЪLС зву1\iп с:•Бс,:ке, Ца,р,я храшt», вс'l;. 
'D!iта11,п у .св<Jшхъ :\rt.стъ. Едва. uюcrt;:i;нie аrиюр;�;ы ·
ll'Иl\l'Пa ,С(\IО.1ШJШ, за.1ъ зa,�;p,G,fliaлъ ()'11, ,)ЮЩПЫХЪ 
IКЛПIЮВЪ «,ура,. Еще !JI еще разъ IIJl()'.IJIIЛJICЬ ЗD IШ 

гюша 1П за ПЮ1Ш ,еЩНО;:J;)tШПfЫе DG·CTQ1piINЖHЫ0 к.ш-

О , ,ОБ ЗР'БН аЕ ТЕАТРОВЪ'' выйдетъ въ О 
О первый день Св. Пасхи (въ Воскресенье О 
О 22-го М::1. ·,) съ программами на Попе- О
1. Д'l>ЛЬНИl(Ъ 23-ro Марта. о 
===�================ 

Спектакль въ Высочаlimеиь 
•

прпсутствш 
13 марта въ }Iарiпнокояъ теа.трt въ Выооqай.,,

ше ъ JIPIIC)'tl'CTBiII СОGТОН.'.ЮЯ ПНва.JIЩl,НЫЙ ешек
такль 11ш J'·Cm енiе {jредотвъ Алексапд.ровr.каго Ко
МИ'.rе'fа о рапсп.ыхъ. Rъ fIIaчa.Jy спеь.'Так.1.я изоо
.1юш :nрибыть Ихъ Величества Гooy;i;<IJpь ИJr.nepa.
-ropъ п ГосJ ар.мня Ишшратрпца ,}Iapi;i еоо;�;о
ровна, Ихъ Импераrорокi.я Вы.со11ества Воомкiн
:lпяжпы О.1ьrа Нико.Jаевна п Татiана Ншrо.таевна,
Вел.икал :Княгиня Марiя iПавловв.а и Ве.шкан :Кня-
11И1Ш Ксспiя А�л.е1vсан,;uювна {;Ъ •.Авгусrt:tlшими
Сьrповышш, BeJllliie :КR.1ЗЫI Паве.лъ Але:к,сан�ро
'DИ1ЧЪ, Дм111wi:tl Паn.rовпчъ, Д:митрiй &нт'антино
ЕИ'ЧЪ, llmOOJiaii Ыпх<1.п.1ов1ГГЬ п Гeoprifi Михапuю
вичъ, Ихъ Высочоо.rва К.пнзыr Гаврiилъ К()нста�п
тинQвичъ, Roн-Gтa1rmrнъ Константиновпчъ, Гoopriii
Коlктаптиповичъ п При�н.цъ Петр:ь А.�ооксmщровичъ
().Jъдепбу�ргс.кiй. Теа:11ръ (,ьшъ по1lJ.нъ. Ср,щи при
�rгстоова,вшихъ ш11.ю;�;и.1псь: :предстдатмь е�в1,та
1111111истро,въ, GТат(}ъ-оокретарь ГОJ№J{ЬDКинъ ;и мп
пистры; дшrJюматы п ср�;щ нихъ великобрита1I
mй IЮООО,ь rоръ Джорrтъ В1окананъ, фpaн.цytJ
шlt-r. ll&1ooлorь, шшнскiй___.ба,рокъ МотонQ.
поо.11анншtи: бельriйшtiй, cepбciйfi v- ·;{,JУУТ., воонно
Rа1l3Jlъствующ'iя лица оо г,1.авt. съ reнepa..чooiъ
crrь-airmrллepiи фапъ-денъ-Ф.1итш1ъ, н ооюrо .mpe;i;
�mвJrreJJelt выс.шаrо пoowrpa,�cкaro оГ,щоотва.
Иеъ J!JЩЪ Государеооtt Спты присутств:>ва.1Iи:
1111аистrь ИМIПе.раrорск.аrо Двора и У дt..повъ, iГ.ац.
rрафь Фре�еJJИКСЬ, wеръ-Jфарща.лъ, г. -а.л.г�фъ Бсiшеп�орфъ, оберъ:-mтз.:пrеlkrеръ, т.-а .
фJ!п,-1 :ршrва.;1ь;(ъ, о,берь-�:жонiйм:ей�теръ бa
poor,i. Корфъ, флагь-mпитапъ Fю �ооrва, г.-щ.i1111овъ, доорцовы11 оомещµ�llГ'Ь, ·Свитьr Ero Ве.ru-
1К"QТ,ва r.-я. ВоейооВ'Ь, rеяера.11ъ-�'Ь'ЮТаВIТЬI
Па1l'i"еJJl;wь, !IОШСJЬ Васuивовъ • �- Првоут-,GТВОВаJIП на ,oooкrram тa&'JlOe: n�ttAaтe.nъ Гo
�Y;ta'P(7JвeIOJЮJt ДрtЪJ, въ"эваi.и tt&)(� РоJ;
г.11П1О, mrrа.11ю11цы П�rо �та
8 во,IПI�RП 1JOOQ'JIO;-'J,�,t�i sa,1,1eц�Jt 
lf .щъt и �ра,пеные оф� ,�I �-
вi *1mыrа:ли июта въ �' i � 8112k·

1JИiНalJfL бши т �
1JЪ мt�ъ "� .. �, � 
••�sr. 

...,,,__!Jllt. 8'fЦ&Т8ВМIТ, tf fi IМ(iha JПl'NP8C'I,•

lIШ с:ура, oглamaJIJП театръ. 3�, хором:ъ :и ор-
1�есr.ролъ И)шераторо1rой ,руссrоо•й о,п�ры и орке:-
С1'ро)!Ъ J.-гв. ФиНiJ,ЯЩОIШГО tlШJINt бы;�п пооо:1-
·НС!Н'Ы rшrны ,(j()JОЗаыхъ л д'py;r,ecrnemrыx'ь дер
�Ii:авъ. tiroл 1rnро,с.Jушали mрпсутстоовавшiе гюшы
П грюювьn1и с:ура, ООI\iрЫЛИ ихъ. llOC'JI'f; ,ШТР3IШl"
,артпсrюш Ишщра11орск11uхъ теаrгровъ была ,ПJР,С��
,ста,в�,епа 1исто-рич,е,1жан д.ра11а въ 4-хъ Д'Mi!imiшxъ.
с: Июrаилъ>. Во 'В{ЮJ1Я -опекта,R..'fя 'П по о,ко,н;чанiIГ 

,e;ro, IПО 11p000lJ8I0IO nyii'l<.iIИK·И, руескiй ТП;ЩlЪ UЫ.JГЬ 
ПС!Пl!Мн.енъ шесть ,разъ 1И ,1ш1i1цый ра,зъ оощннюж
да::rсл ,'Воеторженпъшп КJ111Жа1rи: <jipa:.. ( <Пра:в_ В.» )-

Народный Домъ. 
П1tсщаnьНЩ1 гастропь r. Камiонскаrо и Берты

Кровфор,.ь вь «Травiатt.». 
Оrтять тю.'JiЛый за�'IЪ Н.аро;nнаrо дома, аnп..то;щю

мевт:ьr, 'ВОсторги и даже цвtты. По нъшtшнс3rу
.врехеи• цвtты tоотоятъ подъ м:о-ралъньmъ запре
mn, во µ.я пер.и:канс:каrо оооовъ.н оо rp-t;xъ И'
юч>) шить 3тотъ за'П�, mжъ ·болtе, что теперь.
пщпосятъ не бу�кеты и 'Пе вtнкп, 1&акъ въ бы.п,пr
вре-:nепа, .а .1'ИШЬ (Л';�;t:.тмrые ·мшеныdе цвtтипm. 

«И .па;tали, и пада.ш цiвtты,,--'Ita.ItЪ говорится
въ rрацiо:шшrь .стих-отвореmп, tМея. Цвtты пада.'Iи
с.ъ ,са,.мыхъ ·верmпхъ яруоовъ. Можно бшо, mжа

щ
й
, о

ж
идать, ,по �а nосышпотея &Ъ �то

паиъ г-жи Кровфордъ и живые цвt.'!'Ъf--7ТJащаяси
молодежь, у,строившан граiЩiооную ова.цiю a.мe-
1(,YJI:ltaHm.oй mвицt,. �Но ЖИJВые цwrы прецпочита.;нr
(;ЬIПать,ся ВНПЗ'Ъ по Л'lюrnиц't, JСтреIJIВТЬ'СН бур
!ПЫIЪ П'О'IUЮШIЪ 1К'Ь 'ПерВЫИ'Ь рядажЪ :И: Т3DrБ, У
барьера оркоотра плпенно 

неи
ст

ов
ств

ова
ть 

въчесть рmрающей III ооова вооюреса.ющей Тра
в
iаты_

Воть оое�, !KO?i10J)3Я, въ Gi:VIOJIЪ Д'];Jrt, ТОJI.ЫКQ

и Д"tJtаетъ;, rчто т,иrираеть я снова воскреса.етъ. 
с:Старуuшtа Травiата,. Ужъ �Ю)JIЬJto разъ т:oop
WJL'llИ мiру, 1f'ro сь «Т�iатой, воо ПОitОпчено, чrо
это даже !1Ю опера tИ пе /МJ"3Ьl'Ка, а ,проt'11'О раюитьrе,
старые uaвmtov,;tы. Однако, похоропе:няая и за
JrоJЮЧmша.я въ rробъ « Травiата, � oo6t
ia.n n 1'Ъ 1чеаlъ пе бывало, и 1Ю в�в31!1ъ д't
Jrheтъ 'ТМiе аьJШы� i&ры, ·ltahXЪ »е �зrаетъ
во mtiltи d:к01lъ �акая ,сфивгаю1tа певtс�, -r 

1r:,1;и �axoJJP.�lfпe�, �верщеветвова� r. Ива
аооЬЦр _ cf� оть у.11а,. 

't�· &ua � ,всхвреmева. Воовре-
08.а Jif# , КОJЮIПЮ, r-жа

� �ц'Ut
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fuваJЧенпыхъ Ж{)сто,въ. По · О16ьш�н(}веншс,, чуоотво
!00,JI.ас:ь :м.южа.я: 3адуше,В1н,ость В'Ь r0бщемъ облшхъ, 
�озданn·о·:и-ъ п·ввицей. Въ посл'Ьдне:мъ а,ктъ т-жа.
Rровфор�·ь ,су11tла быть 'Лроrатеш"uо:й; 

,.Музы,rtалы�ан ,с,1,орона, · разу:мr:Вется; и здт.сь 
titartъ и В'Ь другихъ выстуnленiтх:ъ ам�р.и1tанdrrой 
ilrlшицьr, с·rош1а на · пер,вош:ъ щланt. iГ -жа Rро,в
фбрд'В ОПJ.f.ГЬ порооюа.л�а �наюъ .иву,мш.те,лwьш1'Б 11ю 
111истотt и_ :Ьыдержанпост:и; гол:о-оо,:мъ, ipt'дкиmi тре-
Jшжи � фюри1tу·ра�и, на р·Iцкость ,вырi115отанны:мъ 
дыхаше�мъ. Въ nyб.Jt!R'К.t быJIИJ ·с.лъrшны ГOJiooa 
е,равнш:вашшiе ее е.ъ АрнО,JiiЬ�ООнъ и 3еш,бршъ. Б� 
в-сшю1мъ -случа·t, пyбJIИ'rta бьша совершен,но едино
�ушпа въ вос110ржешюй ,rщ:Вюrt·r. новой оп.е.рной 
звtзды, та,къ пеажидапнQ блесну,вшей на петро
rJ)tl!Д,(Ж,{):МЪ :rор,иr.юнтt.. И ВС!В жaJit..mи, что 3Н'8/К()М
ство оrtазалось столь п.епродолжительно. 

О. И. ItюБiо,пе�йй ·былъ nри·в·втсwова.нъ yme съ 
nервыхъ таrtтовъ ,сnоего полвл,епiя .на iC,Цeiнt. въ 
роли .оrа;рЗJГО Жер:мооа. Еще .mучш,е онъ бЫJir'Ь IВЪ
а:юставлеююмъ спе,цiальпо ,для пеrо Q'J'рыв,кt изъ 
« Эрна1н1И)) ( е,цена у гроба Карлэ. BeJnw.кaro). Пр,е
кра,с.пыii тол0,съ, ·благородная 1,ра,ктовка poJiи, 
бл,а;годtа1рнt.йша.я: r..це'Н'И'Ч-еская IВRЪIIIIIOOТI> �п,е-
ЧИJIН тала1птливо1,у артисту и на етотъ разъ 
гро:юri� -у.с�·tхъ. Труд-но ·!ша.за1·ь, 1въ ка.1vой роли 
r. Rамюнm1й быJГЬ лтиuе, 11ю 'NШерь ДЛJЯ iН.асъ оо
�во.рш еrшо JТ-CIIO, что ,г. l(a1fiO·II0ItO·:ИY воого бovrte 
у.даю1�с.н ро.,и ро:-.rаптП'Чес·каго характера (Де)lонъ, 
Допъ-ltар.�юсъ). Высо'Iсап трагедiл .въ О'Пеµной 
фор11t-. вот·r,, исти.п.нал ху,дожестве�н:нал ,сфера
'Г. Rа:що11t1,з110. Б�J; ,ero арти·стИ'Чес:к.iя �даlll'НЫЯ 
�олжпы nлечт, ero туда: ,еильпый :метал.п:ическiй, 
1Н6И'IIОГ0 ])Ъ3К1Й ГОЛООЪ, эффекwая OЦOOJI'ЧOOJ.ta.Я 
фигу,ра, 61.aropoJJ;пaп пластwrtа д-nиж-енiй и м•коо
то tво,е,()!бразпов в�личiе во вс,е.)f'Ь ero 1щеюr1Ю-
4Жомъ ooли:it·h. Это цшrич,ный 1,раг:wкъ на о.первой 
Gцеп·I,. 1 

. . «Tpaniaтa, 6ыл-а nос.та�ле.на н,едуJ}lно. Балъ у 
Вю.mетты ·и баJIЪ �ЫIГО afft'ra 'fiROIIIJI'И жиоо, съ
/И!НТ8J)0СНЬШIИ и Юр,1ЮИВЫМIИ rpyirnmrpomta:ми' пероо· 
пажеfi. Пр1под·птся .сд·hлать ·ма,.�rенък.Вt упрекъ по 
аТ{ресу Т'-ЖИ 1,роВ1fюрдъ. Въ 187-0 r. была св-о.я 
,со�тnе_Irпа.п. о,чепъ ооре.)tлеппая мо-да· ка:къ для 
11уж,с,rпrхъ, та11t1, и дJш жепсюrхъ {).Д'fiяпiй. Но г-жа 
Rponфop:tъ п-редп1Jчла шншзать на·:мъ 'ПJ)е.J1естпыя 
плаrыr м 1юП посл'h:(пеП ПaJ)ИiRCRQ·it МО'ДЫ� чуть ли 
:п,е creations сююго Б:имта. А ')1,еж,ду 'J.'t)(ъ, '){·у.,к
(Ш-ОП пероощ1.лъ оnе.ры разrуливаJLъ въ 11tОСТЮМ�аХЪ· 
�ТаJ)Э'ГО UJ){'Jtenи. 

Но побf"дптел-т"пицъ ·пе судят;ь. 
• Дру.rоП упрекъ J1ЛЮ ,по адресу д'Ирек:цiи оое

ры HapoДRaro дом.а. CJrnд(maJ[,o бьr нmшоrо по-
11I1пrrИ1'Ъ ЛИ16ретто ооеры. Всt 'Пе'J)Сона.жи оперы 
TIIТJJlfIOТ'Б 1t'J)JМ, друrа . ,П1)-ИтаJfЬЯНОКИ: . «сипь
()РЪ1, c1mпropa1, «-сию.орипа,. Прзвда, оперу пи-. 
�а.JГЬ ита�lfъяпРцъ Вер:щ, по въдъ дъlcrвymmiя ли
ца сm.11ошь фршцJ!Jы. Можеть быть, у ВiоЛ10'ГI'ы 
На.пери 61.uъ �ку,ерrь 11Та.1ъян�щъ? Но вtдь въ 
oo.ept опъ пе участвуе-rь. 

Е1це -){етаж-ъ:. па. 63.Jiy В'1i тмУfье11Ъ актt. на· пе
tюд,пехъ ПJI�Rt >tТОЗlЪ �еrолъ f'Ъ ПОIЮСПВWЮfИСЯ 

\l:IO}IvI{aMИ и очень оол·уnJI(ШНЫЙ:. Эrо на n.ыmнon
'l'O балу! 

И опять 'l'аn:ц<>ва.ли дtшщы во, фраJtахъ1 &,r.
.ста�юБИТ<',З, nоложите�.п:ьно, specialite de la maisoa

въ Jlарод1юм.ъ щш.1·t! 
Б. Никоновъ. 

,,Артистъ-солдату'' 
На вербiюмь базарt�.. • 

.Съ оол�щg,ь (>ЖliflВJiwie:.мъ прошел.ъ uepвьti 
JJ;ень грандюзнаго «•базара-вербы,, у-строеннаrо 
вqера 1Петрогра�ски·)1ъ ооюз-ю1ъ � артишовъ .чмт
ныхъ театровъ и дtятелей иск:у1ССТnа с.Артис'J'Ъ-!
Солд-атр въ театрt с.Неве,кiй Фарсъ,: Залы ·• 
фо,й.е театра приняли весь:ыа жи1юпи,с,ный видъ. 
С,(). Blt'yCOMЪ QTД'ВJiaHO OЫJIO ЛО11'ВЩе:Нiе .ПО�Ъ pfG
rn:tyIO д·ере�ве.нс1Кую ярt)1арку. С1юваJы1 стильно одъ
тыя га1да.лц окооюроm, цtло.валыiи11tи, тopram.I, 
въ !ЮОТОРЫ!ХЪ .публика ,узнавала ИЗ·В'ВСТНЫ!ХЪ ар,: 
TJJJC'l'Onъ. Бойюо ра1бота;шь mмъшилmiйся туть же 
на .пр:каркъ 1, пр,оъзд-омъ ч.ерезъ здtшнШ ropOJJ.Ъ 1, 

звt�.,ишщъ «дирек�ра и ,сод,еvжателя дикихъ з�т: 
рей Н. В. Урванцева,. «Дикiе эвъри1 Урванце
iВа•, 1вродъ . «Ле:вы 1иiъ Могилева� IflJ\ИIU'Иl.\faли nо
жертвоваюя . на даръ nа�илъ ооина�ъ. Привле-:
халъ вни:маюе а;па.там,И1ЮСк1й :муэеit для дtт,ей OТ'It

25 лtтъ и старше; вьmывало вздохи «чу.до вре; 
'1feJIIИ!J---11J)Oдa;вaвma.я:м �водка, вmно •и mамшm.· 
irutoe... бооъ a.JI1Itoroля... Торговала лотrерея
аллегри. Был{) весело. ·IIIfМНO. Главпь:r..ш расnо
рндитмями базара явили�ь iН. Н. Урванщ�въ, 

· �,Косметика дреsвпъ ЭJIJIИПosъ
1

' · 

Косметическiй кремь прид&еТЪ Н'Ьiюнооть и иа.
rовую 6арха1.1И,С,'ОООТЬ КОЖЪ. бштро 11'ПИТЬРВа-0'rоа 
ею, tВ'8 ое,та,мяя ж;щтаrо блеока. Бamta 1 'Р· 25 i

� паста n:риба:uяет<iя 'При ;yrn1Ьrвaяhl • 
iltJ[IaHШ к:ь 1:МЫJIМЮЙ Ifhнъ ,ДJIЯ fЛ'fЧJIIJ0Hiя цт.та
JГ.ИЩа ·и -С.)IJ.РГЧооiл к<>жm. Банка 2 руб. 25 ,к.ооr. 

� .. uю, nреюра.онаrо з�uаха, tпоооб-
ствтетъ ooor.t'П'J веществъ .IrоЖИ и >mrЯГ'lастъ ее. 
R100къ 65 К· Кo]'Omta (3 .к'У'(Жа) 1 р- 80 R. 

МраморнОе •шо незаwмииr,о д,Л\fl мытья ру.к1t • 
вообще 1вооrо тыа. Ко])(,)6к.а 80 1It. 

Мыm,нь1й· Н3Ж13К'Ь для ОЧ'И1стюи рJiКъ (У.ГЪ ч� 
оо,лън. :и &ИJСJIО'.ПН: mтепъ, ·кра.ооtRЪ и т. п. � 
-QIO 1t· · , • 

П�р� 0ЛЩQiеRН():МЪ )"П<УГреWFепiи &OatCIIOЙ .... 
сты, 11ОСН1О8О1"О мы.а и косметичеснаго крема цвt.n. 
.nица становнтси ЧИС"IЪIМЬ, нt,иснwмь и юноwеа111 
� ,. 

Прода.IО'ГМ въ Гва�ц�йск. Экооооr.. 0-:въ, � 
От Торг. Ат. Тов., AwJiifi.cilt. tмМ'. бывш" 
р. Дру47Ь; Гf Б. Шжжолоокаrо. В. Бюлера; И. Г. 
П'f,Jина, М. Ф. Уmаоова, Г. И. ltооmкина., .iltIOA 
Кл�ара. С. И. МаИзе-.ля, М. Г. Паrо-ерпа�ка, Э. 6,е,:: 
зин,сzа,rо и въ .ryчm. парф- l1f, а.пте&. Nar. . 

ГUВНЬiй CR..1.AXJ, ,Ц.Я РООСШ «T·llblii А� Ке.1ер-. • К-о" Космет111а оевн1х-. э.uнем.е
Петроrрцъ Лмтеiмwl, 60. 
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А. щ. R'тпевс.к.iй и Б. А. Валентиновъ, а nродав
I{ИЩамИ-11'-'ЖИ • Арттшwва, Грап(}вская, Да,вьщо
ва, . Г урiе.1..т.п, ДупъкеlВ'ИЧъ, Корч.агшьа - Алек.сан
�вскал, Мпр:}ноnа, }Iиткевичъ, }Iирижапова, 
н�та�rокая, Оqнева, РаТМ:ЩЮва, ,.,Репе-ф.и.гнеръ, 
Са�овская С.'1ирнова, Павл�, Якоюева. Имъ по
мога.�ш гг. :Курпmпъ, C.a.iarn:a и др. 

:&рбноо · rоря-.ище продо..-u1штся п Gеrодня. 

ж_р_онила 
..., 

- Cero1НR, на 3-й страницt. .., nо&щаемь
васхuьный репертуарь частньаь' театровь. Репер
туарь Императораооь театровь МЩ! не обыnr 
.-иь. 

- 11-ro апрtл,я въ Марiпнскомъ '!1е.атрf. ,въ
ользу щовъ и спроть ·сущес,твующаго съ 1002 r. 

Jle!POГP3JICКaro Фиnармон�ческаго общесn1а бу.
жеть поотаооена въ И{ШО.Jiпенiи артистовъ И1)11П0ра
торскихъ театровъ оперетта Джонса «Гейwа».

Оперетта поJЬетъ почти въ Т()l)ГЬ же· соста!В't ис-

110.шителей, въ како:хъ ,она уже шла въ Mapiин
f!IIOn театрt на щ�1юлъ изъ бJаrотворитоо:ьныхъ
«,Л0ктаюrей .исrекшато зпняго сезона.

- 17 м:аwа въ Марiинасомь театрt, соотоит
t.я мора.я проба гоnосовь, у,с,трапваюшя w[Я
тtхъ исполните:rеfi, кто вы.дии.11са на первой 
•ро(т.

- На &миной нe,,it.лt въ IRieвc.кon rород
а«nъ театр1; ООС'ЮЯТМ гастропи В. Н. Да&ЫID88 
.. Ю. М. Юрьева. Д�екцiя театра ·ведетъ въ на
t:.rоящее врю1я пер,еrоооры и еъ .!I. Г. Саmuюй от
•осителъно ея гастро,�1е.й въ Rieвt. 

- По слова:къ « Но-в. Сез. >, Im.iroщa еще ,въ
11осквt. вепикопостный сезокь не nрою;щдъ такъ 
irестящ�. Театры J'h,1а.ти 1юлооса.1П,пые оборы. 
llривод.я зrо въ свJЮь еъ преъ.-ра<тьINи рооутrата-

IП'Р.JIЕСТВЫЯ, СВ'NКJЯ, ОЧАРОВА Т&ПЬВ:UЯ 
UЦА, БАРХАТИСТА.Я .КОЖА и ювыn ВJIДЪ. 
� уnотребляютъ Дермоэонъ д�ра Антона Мейеръ 
волумрi.пкiй Этотъ nучшiА нремъ мя J1нua и рукъ 
абсолютно 6езвреnенъ. онъ lft.йствуеть оживпяюn.е,
JJJIUO д"&лается свi,жимъ и бархатнстымъ въ оttень 
хороткiй срокь. Дерм0801-1ъ Д-ра АН'l'Она Мейеръ про
JIМТСЯ во всt,хъ апте..ахъ, ЛY'lflllНZ'Ь апте8'&рСIСИХЬ • носметнческихъ маrазинахъ въ ориrннааьнwх" 3) 
l'раммовых1о СSанкахъ. Для усморенit1 1са�ха �1!� 

8Ндуется вымыть лицо У.2.t!и-.-,,. ниtуn нe8rpanw.w .... 
.-.шомъ. Лучше всего взять �хуwистое ммпо Дермо-

80Jnо Т-а; Стс..-:�n z Ко. 

юr 1И 'Il16ТJЖ)гpac(<iitail0 оеоона, :можоо ,еще разъ съ 
rудовJннооренiемъ �КОН.статwрооать JIOЛII'Y1JO ' жизн'�-

• ·оIЮОО6ноотъ нашего театра въ ,ooeJl!ROO врем.я.
- Н. Н. XoJIQТOlrЬ взялъ отвусиь 'у �и·рекцiи

J1Jmе!)аТО%КИХЪ теаТ;Р()!ВЪ на Jlla гор и nощи
салъ 1tонтракть въ Мооюву, въ �ра�:матиrчес.кiй те-
атръ Су�хо.долыжаrо.

- На по�,л.ъ�нrоrъ КQНJЦep:rl; оолисr�1ш E.ro Ве
.1ичест.ва .М. И. Дол-иной оред�и nipofllиxъ 1юж1;ровъ
програм1,1rы уrшt.хъ тп,ли мелще'К.Iажацiи (Два
'орла> Таокина и (&ра,баruы� :&ю:ъбушзвича, ВЫ'"

iIJia.3итe.JI� ЩХРПl'.ООШIЫЯ ')l()JJ{),J;ьntЪ а,ртИС!Il()�
К. Н. Тараоовwъ. · · 

- Н·.lшкоо,ъко врем:е:вtи ,наза;�;ъ,' а:ю, iи-шrц{атив'f;
э. Ф. Направника И· быmпаrо ГJia!lH300 tрежиссе�ра
.Имп,е.раторск,оit оперы Г. О. ·�Iо,нахQва бwъ под-
. нять .ООПi� объ устааюВJiенiи ,щ,

1 
�йэ Мщтшск.а

rо тем.�ра б100rовъ .выдающкхо�1 русокихъ П'&В
ц<э:въ. На nервыхъ •ПQJ.)clOCЪ ptmeoo ,·,ы1.10 устано
вить бюсты О. А. Петров, И. А. МеnЫIИИова и
Ф. И. Стравинсиаrо. Третъяго ·.дня соот<щ.�юсъ -rор
rжоот.оо оовmценiя эт.ихъ бюсwвъ. ОJбра,ши,съ:
1�moщitt •конторой Иiш:Iе.рато�юrхъ , тоотровъ
бармъ В . .А. Kyc·(}llЪ, артисты Марiппс.1\.ато театра
во г�авъ съ rJJаВвы:м:ъ · :релопс,оором'ь I. В. Тар
таоовьш1ъ ·И ·СЫНQ.ВЪ.Я уоопшихъ llffilЩO:ВЪ: P,eiiIШC
,c.epъ oпep,ooit .трУIIIПЫ П. И . .МеJЬн.iпwвъ и арт.оотъ
Jla-piип�,a.ro театра Г. Ф. (}1,ра:вине.кШ. Отслу'i&ИJШ
ПЗ.IIИХИUУ по тр0Мъ JI{)IШВШИ.МЪ артпс.таJiъ; [ffi]iЬ

, Х()ръ Ма,рiинс.ка�rо теа'Гра по�ъ у�uравлепi.е,1ъ Н. �
Uarф,ouf()вa. 3атва1ъ ООtJiистка Еоо ВёЛ1{чества С..ш-: 
,DИJIIa и мслу:женНiЫfi .ар1.�истъ И. В. Ерmовъ шы1.�r,и 
съ бюстовъ 1ю1tрьrва,J,а ,пщъ lll'h,нie с.Въчпоlt па-
1ш1ти>. Г. Ершовъ tПроИ'Знесъ е,ооrrВ'I1rству,ющупо 
рtч·ь. Всt. три бюста одt�л�З1Пы изъ &tла�го �м·рамора, 
.причемъ бюmоы Мель,ник,ова к Оr.р,авинскаrо .11,
�п:илъ omtyrJWТ.Qlpъ ·Ше.рВf;\Ъ, а бюстъ Петрс!ва
т. Стеллещniй. 

- Какъ ,на:мъ оооощаютъ, rpynna учзииК'О8ь
второю курса Театра.лыrаго ,)11.Ш�Jiища., ое,та�вившая 
училище съ у10�;{•о:къ В. Н. ДавЬЩ{Jrвi!, .ста�ла. зани
маться у В. н. на аому. 

- �ъ Jазаретt �И'ЦСр<}ВЪ п шrJii.JIJrxъ чи-
11ювъ mюлченiя петроградскаго вooН!Iraro O'I(())Td. оо
стоплся ионцерть при участiи · Н. В. Пr.евицкой" 
великорусскаго орюестра В. В. А,п,;(рее-ва {в1. 
у1,нШЬ1IП." составt), г-жи .Лапипоtl, !Г • .А�ююсrоВ'd, со
зиtта па бала.11аП1t'Ь де1нщъ И хора гу ЛЯ1JЮВЪ 
r . .СJю;rеп.ок.аго. 

- ,На Святей нeat.nt. въ п001t.щrюiи МcnJrCCO
ro Манежа состпятся боr.ьшiн нароаныя ry.nllНЫI вь 
ПОJIЬЗJ всероссiйскаrо союза 1�втепей по J8ftнoвft·
чеиiю памяти 11!1JС88Ъ войны и прмзрt.нiю иn. 
сироть. Гулянья '6у;{JТЪ напоmшать старинные 
ека11е.ринин,скiе бала�ганы. ПреJстаuлепiя въ ма
пежrt будуть � бе:mрерывоо ro, 11 час. та IИ�о 
11 час. 1Вече.ра. 

- ,Въ Пет�адъ щ:пt,халъ )(Модой aнniiicкil
с:кр1111Нt Alu.фpq1t . 6apapl.. Онъ цитъ з�ь 
..... IIDIIЦlpТOIIII, l10C8RIЦ8IIНWX1t aнr11iiiaat111t • 
р,а:11111. -IDmlpllll.. Г. Бар�щп» оостав1t.1ъ 
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r,r,pi9 .при участiи . �iолонqепста I�. И.· Бирнбау�а
•' m.а1ни17.Га Э. С. Ба.я для rгаст.р,ол:еи :По югу P,oc.clflll. 

- !1:Iаl)ЩIЯХЪ у 1ш11с.ъ ,с()общалось о театрМЫJой
JIJзn.и вь москвt., IВЪГJванной !Небла,гопрiятной ре
ц�енОО1€1Й {}ДiНОГО �зъnкальнаrо Еритика .по адресу 
.ооернаrо артиста Д. Теп�рь выяю.ншrись к фами
.1iи 1будущИ'Хъ ЩJБ1ЛЯiн1·овъ. Это--теноръ ооеры 
Зимина il'. ДьIJГасъ (ето .гастр<)ли, ·межщ,у щючижь, 
nредоолож,ены: въ ближайшемъ времени 'в'Ь петро-
rра:д<жомъ Наро,Д1Jiомъ дю�t) и :р,еценз-ентсоrъ IМО
.с.�оос!Каrо <Раннлго- :Утра:» г. �Юуровь�•)1ъ. lll�cлt.д-
:rniй 1Выоовъ 1r. Дыгаm щш,шялъ. . 

� 25 1жарта въ saJГt П�тровС'l!{а�. 'УJЧИлища 
,крj!Жо.къ д,рузей театра устра:JГваетъ кОицерть 
·:иwоЛJП1Ителя J1Y100IODXЪ �:п:вС€1нrь Н. М. Тихомирова
no сл·у1ч:а10 ·2.5-лtтiя его арт1ютI11Че1Ж{)IЙ Д'I;яте.пьно
�ти. Въ �Юонцертt прим:0тъ ·участiе ДiJIИ1EHЫfi ршъ
арти,стовъ ·ntнiя, танцевъ, 1музыю� и т. 1д. 

- Tpy,nna <(Кривого Зеркапа:. :за1tончила га
ст.роли въ -Мооквt и на. Па<лХу ,буµетъ играть въ 
Кiевt. Въ 1Москвt, 3а 24 оое.ктахля взято :вашшьЕ�Ъ 
35 тьк. руб. 

_. Въ преrоприн.имаем·о) Т. П. �Карсавиной
баnетной noblllld, -у�qа�ству,етъ т.а1RЖ0 R · А:н;д,рiа�навъ. 
Г·жей Каре,а;виной будутъ иооол!Нооы оо :время 1ra.· 
строле-:й: тавщы .изъ ооеры <Х,ованtЩш:rа», ба.J10тъ 
,Тще'I!Ная 1nредосторо,жность», <Ш·001е1Нiана> и 
<ТШН10ЦЪ 1Белrьгi:и:», · �гузыка · Talll'teвa. illotз)JJКa 
нач.не{ООЯ ,съ Еiева. .. 

- 1Въ типо,гра1фiп И1Jшrераторс.к:и1хъ ·театро�
состоялооь :праз�н(}ва.нiе юбипея помощника завt.-
1ывающаго типографiей С. А. ЧерiНыmева no слу
чаю 25-л'tтiя ·слулr�бы е-го въ ти.rюгра,фiи. Торж·е
.ство носило ·ЮЖЛЮЧ:ИТ0JIЬ'НО СООf,0Й1Н,ЫlЙ ха:рактеръ. 
Были поднесены адреса и Ц'lнtные пода�рки. Среди 
телеrра.шtъ� шолуч:енныхъ юбил,я11юлъ, было нt
сколько и отъ ·nреJ{Ста.ви,тел,ей театра,ль,наго мiра. 

- Б. рщ�шссе,ръ Сувор,И'Нскаго театрэ. Н. Н.
Урванцевь лtт(НIЪ ,бу.д.е.т ь CJffJRnть у С. Ф. ·Сабу
рова вь Москвt.. 

- 24 1:м:aprra nодъ n�р,0;(с·вд·ате.��ьс.твю1ъ ,М. М.
,Jtова.ше:вс:ка,го въ театрt М-у�з.ы.к,альноfi 1цра.11ы со
сши1чш пу,бличньrй литературный веч:еръ !На тюrу·: 
«1Л. Н. Толстой, иакь художннкь и мысnитель».
Нрочтутъ д<ЖJiадъr: И. Е. Рв.п.и1Нъ, В. М. Вехте· 
�ревъ, В, :Н. Опера,оокiй, С. 9. ГрузеН11.ергъ, _И. Я.
ГиНJцбурrь. Въ ·в.е,че�ръ прим1утъ 11а,кте уча(;т10 ар
·1·исmш и .артисты ИJше�рат{)�рсАхъ и час1·nъrхъ
з·еа1·Jювъ. Чис�тый оборъ постуu:nитъ :въ полЬ:Jу J1а
зарета Il1p}1 ПСИ:Х•()-,'ННВР,ОЛОГ.ИЧ·ес.к:01\tЪ ин<mrтутtJ.

� iff a пре�сто.ящi:П л·втя:iй сез(}JНЪ въ Пwро
г�"адt., (УГКГ,ы1ваетсн нnвый театрь и са1ъ · < Олим
,niя» (3aбa.лUlfficкiй ПТ)., 42). Въ т.еатрt. 6удетъ 
под:в:изаrгы.я т.рrуппа « Неnюкаrо фаi)са» ,подъ у;пра�в· 
;rонiеяъ В. И. Разсу1,J;ова-:Ку.J>,1,бю}. Сеоон·ъ ПJ№Д[IО
.1агаетс.:: начать 'ВЪ пе-р,во·it поJН}ЮПГВ мая. 

- 15 )Iарта въ поnьзу я&Заргrа ·гла1внаго
JJI!l)aвлeнiя эе1r.;rеустроiiства IВЪ бо;н.пюit ау,диторiп 
селъс,к.о-хоояJkтв�.нпаrо J1у.зея (j(}Стоит·�я 1омадь
J11КЦiа И. А. Крюкова:«ГмицiЯ>>. :СеJъскоо :х:озяй
ство въ Галmnи въ связи съ ООЩDIЪ развитi•В)!iЪ 
tтраньт:.. Лек.цiя бу,етт. юr.1юr.трпрована свtтовы-. 
:ми :картmамп. 

. 
ТЕАТРОВЪ. 

Jr э:в:i;,ава. 
iВЪJ1Работшнъ и пр.еде1·авiепъ ,на утве-ракдевiе 

ут,),'ВЪ а,юцiонернаrо ,Q1бщества • «.ЭлектРоэкранъ», 
съ ()С,НОВНЬJJ.�Ъ каппталО)IЪ въ 3,5.р ТЬШЯ'ЧЪ РУ,�0� . 
Собственный театръ для СШИМ'R{)�Ъ и �ююн,стращи 
новиН()iКЪ будетъ соору�же·нъ п,а Ц,ронцерцmюмъ
просnектв. · · 

Н�мm:о iВЫШJiа. фраmщувска.я брошура о кипехаю-
rраф:k. ВО'l"Ъ в.iшоторыя у,JJ;ивитNr:ьныя цпфровыя да<JП!ЬIЯ, 
KOTOipblJI Щ)ЮIОД.ПТЪ affiTOipЪ. 

Ока1ЗЬIВаетс.я, 1На зе:мш:о:М'Ь щai{Y.h еже.rоi3,НО 1181'0тов.1.яет
м 300,000 метро:въ mme,:м.arrorpaфll!'rec�пxъ фяnиъ. 
Та.кmrь обрЭIЗО:М'Ь, абщее ll'OДOBOe n:рОПJЗ.В()ДСТВО вьrра.жа.етс.я

одхой rиraarl'Cкoii лепой, 11JМ.tющe.ii :въ }i.'[JПJY СВЬ1Пlе 100 
}Ш'JIJJ.i<ШOIВЪ :мcrrp,omъ 1

Но :мente :К,OillOCCaд.JIO • n KOJJ.Di'ICC'№O фушщiОШII)fЮ
щи:п, въ :мipt теаmровъ «жив<1й ф0'1"0графiп:..

Само собой р.а�зуиtется, что ре'Кор;�;.ъ побпваетъ Ахе
рика: (ВЪ 01,JJНомъ топко Нью-Iоркt 550 кинехато1:1рафовъ,
111З'Ь КОТО!l)ЫХЪ О\КОдО 50 В:М.:ВЩаIО'М, :Ка.жД.ЫЙ ОТЪ 'ф�ХЪ )1;8 

�есяти тыос.ячи человtкъ. На. морОО('.Ь rim-Лo�onъ, 
:въ щоторо:мъ 415 те111Гровъ ;юивой фотоrрафi�, и на треть-
ем:ъ:-Пар�жъ с:ь ero 260 :к:и:п:еиатО11:рафа.:ми. _ tlъ :воскреоные Д1ЯИ обще� коmчество 11осi>.тиrе.1ек 
nарижС!К,Ю.ъ кинема.ТО11Р.а.фоmъ до воЙНЬI ;i;oxo�o до 500
тыс.яч:ъ чы:овt.къ. 

Даръ f\. f'. 5ахруtuииа. 
\Извъстныlii M<>tкoв-rotHi .м:ещ�натъ А. А. Бахру,.. 

шmъ пожертоовалъ 300 тьшячъ на постройку: въ 
Мос,квt кююн,наго здапi.я Наро,дпаго .до.:ма. 

Kartъ оообщаютъ «Нов. Оез. », Вlm:rJ; �ъ 
этишъ щюов-вщенпъmъ ж€ртвовате..tелъ :п:мt-еть 
.IJ1paвo на ,oбщecтвffiFffYIO [[ризнат04ьвость ero 
сЫJнъ-извtс'llНЫЙ ос.новатедъ театральваrо :музея 
А. А. Ба:х.руmшнъ, :который, конечно, явился вдох
ноnителе,11:ъ СВ(Н}ГО отца В!> эт{нrъ выrо�о 'IIJIOC:вfr 
тптельншrъ сдi>лt.. 

Jla cooe.ro -сына жертD()ватель ,воз ;rоmилъ и за
,вt,-дыванiе 1Новьшь- rород·окиш.ъ народчьnrь теа
трсшъ. Бахруmинъ-сынъ въ .на.стоящее вреsnя уже
заВ'ВД'у·етъ Вве..д,енокD:Ъ Нарщнымъ доJ1ом:ъ въ 
Мое.квт.. 

«3;щ.нiе rородсюого Народнаrо дома.-сказано 
въ зая:влеniи А. А. Бахруu:шr,па,�олж110 зак.шо-

. 
. 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нt.жности 
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дi;тямъ, 
дамамъ, артистамъ. но и лицамъ, к�тор�мъ по
роду занятiй приходится подrергатьс� дi;иств1ю Fi;тpa, 
мороза, солнца и пыли (офицеrамъ,ав1аторамъ,автомо
СSилистамъ лыжник�мъ, вообuе эанимаюшимся всяка
го вида спо

1

рт
омъ). Это среnство дt.лаетъ кожу матовой 

и атласистой. 
Кремъ «Аста)> сniщуетъ примt.нять ежедневно на 
ночь массируя имъ слегка лицо шею lf руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «Аста» при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ nс
потенцемъ. Умыванiе «Аста» обnадаю•цее мягчитель
ными свойотэами рекомендуется для примt.ненiя послt. 

бритья и посл'h удаленiя грима у артистовъ.
Rремъ • Умывавъе «АСТА• w,аар�mев:ы �а.М 11814:. 
Ц�на банки•крема 8 р. оОк.Ц�нафnакона умываиlя 
2 р. 50 к. Креиn. • Умывавlе «Аста» имi!.ются везц�. 
Главное цепо Т-во «Аета» llf!ТPOrpaд'Ь-Te.ir. Ш-81. 
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чатъ въ wбt, между дро11П11ъ, ·зритедЪНJ1Ю залу
театръ, в.мtстшюстыо 1.200-1.500 ,мt,стъ, ;�ля 
у-стррlkтва въ вешъ ,спе,ктаклеJi п литературно-

узьmалМiыхъ вечероuъ, со с,ценоit и всt ш ,прп
tС}ПОсоблепiюш для не.а. 3данiе На;рщнаrо до.:nа до.1-
жпо быть Оirружено са;{о�ъ, ,длл лtтшrхъ п зп:м
нихъ раЗ'влече.пiй и ,дtтскихъ под'Вияшыхъ ПГ}}Ъ». 

Ду·ма постаповшrа :щшнf.стп отъ горо;нжоrо 
·уmравленiя жертвовате.1110 глуб::тую riрnзнатель
нооть.

I1аз:1r<11Хъ III 1.1ютшто б.Iаrоро,Jдюо ::uоцооат,стоо 
,мооювичеfi з.а(iт.а.вляffl'Ъ 1Jie безъ чу,вства ОГ()рчс,пiл 
сравнивать съ вmrn ,пашихъ претрогра�tкпхъ ме
ценатовъ. Эти пос.п:t;щi,е, ,увы, 60.'Iьше по'крави
телъствуютъ... артпстка:иъ. 

РЕЗУЛ ЫАТЫ Б't»ГОВЪ 12-ro МАРТА. 

Въ 11-fi rp. ;µs ор.1:0:вс.к. на 3 .в. ГорюнъJ{оШIКъ 2 -ii, 
Гопецъ. 

Въ 3-й :rp. � J[О�ей 1911 !Г. Оо.n-Жизнп, Оrеръ, 
Сжоро;\1tна. 

Поощритепмыii: nризъ 2-:ii rp :Мурза, Жrуча.я, Ло:м
бар)(Ъ. 

Во 2-ii :i,p. дж.я J[Omaдeii 1910 r. Э,ра, 'На шею сэ� 
Археецъ, Пута.mща. 

В1, 9-й rp. па 3 в. Абатъ, па 'КОJШУС'Ъ :вто.рЪD1ъ Зной 
и На.поръ. 

Ч.1евсиiй прпзъ 8-й rp. №JI. ор.11.овсюu:ъ Быстрая (r. 
Бибихоmъ), вщача 60 руб., за нею rо.1ова :въ rо.10:ву 
Raxa п Гус.uръ. 

Въ 6-й гр. д.1:я ор.tо:всК'П!Хъ 1910 т. Ко-е;иа'lъ, вьцача 
95 руб., на хорпусъ ПесТ1Рьtй, Гремучiй. 

Въ 3-й rp. на 3 :в., Ко.шрессъ, На.ходка, Orna.rъ. 
Въ 4-й rp. Ко�донъ-Веръ, Юякеръ, дюхсъ. 
Uара.1.1е-рпы:й nрпзъ 9-ii: rp. ха 3 в. Феашксъ, Жаръ-

Птипа, Ратн:пхъ. 
Поощритеnный призъ 5-ii rp. на 3 'В. :въmrpua Гроза, 

за иею Впnхсъ и Фенпхъ. 
Въ 1-й rp . .ц..1я()рсrоwкихъ 1911 r. По;�,ростокъ, выдача 

76 руб., Са.nа.пъ, бъжавшiй ПО,\Ъ 'ВjJ(ехъ, Ayn. 
Па.ра.пе.n.1mй ч.1евrо.iй приэъ 8-й rp. Bnepe,VI Cd

жon, Меридiа.�rъ, По,rО1Хъ-Воrатыръ. 

OбlOIIIU вопосы ЖИДКИМ'Ь МЪIПОIС'Ъ 
САНАГРИ 

спt.дуеть поступать такимъ о6разомъ: 
СмочИТ'Ь хорошенько волосы въ теппоА вод+.., на

mtть изъ фnакона на ладонь руки немного J1Ui1na и 
втереть n волосы. 

Въ начаnт. nt.нa будетъ небольшая, такъ какъ мы
D(\ нейтрапьно. Втеревъ мыло въ разныя части rо
псвы, хорошенько смьr:ъ водой, аатt.мъ вновь ваять 
вебопьшое копичество мыла (дессертн. nожку) и вто· 
ретъ n волосы. Появляющуюся обипьную n-hнy пrG· 
аержать 3--5 минут, (.-woбu 8"88 мом.а пщtверrвтn: 
ar блаrотворво•J дi.йt"l"lllю пuА8Щ11.rь В'Ь JВао .сСА· 
ВАГРИ» 8е1Цt>е'1'8'1,), а аатt.мъ хорошенько прохыть 
волосы иt.сколько рааъ въ чистой вод-а и прис�ь 
поnотенuемъ. 

«САИАГРИ»-п,еааратr. t11p111,1 ТЬе Sanagry Со 
.,. Ловдовi� - во вnхъ О'fНОШенiяrь превосход� 
nкeuкle препараты, хак-ь Пи1iС8фо• .. и т. n. 

Достаточно нсnробоваn. одннъ флахо1Пt цuа 
1 р. iO L.,хватаеть на х"Юf!цы. чтобы убqитьtя B'lt 
момъ, Продается везд-а. Контора: Jlммll JIP•, 110. 

ТЕАТРОВЪ. № 2700-2701 

Въ 5-:ii гр. ди .1:оmадей 1911 r. Жс:хчужпа.я, Пара
ш:rотъ, на шею :впсре;�..и .Bo.iiRoii.·

Въ 10-й :i,p. БарвеВ'I,, вы.да•1а 70 руб., Разrа,ръ, вща;ча
ВЪ )J,ВОЙ.ЯОМЪ 50 руб., Вiй.

ПоощрптеJПJ1ый прпзъ 4-й тр. мя .tOШ8"eii: 1910 щ,;а
доста.11Jс.я Любимому, вторымъ Крiшышъ, съ :выдачею :в1.
двоimомъ по 83 руб., затtиъ :К...ещъ.

Параиеn,ный nризъ 10-ii гр. Маска, 'Вы.дача 70  руб.,
Кобзаiрь, РукО�Дшпая. Вто.рымъ бы.'ГЬ Ле'тчикъ; ;но пше11'L
приза за яеnра:виJ!ъIIый XOiJ.Ъ.

Въ 6-й :гр. Летуm..я-Г. Д., .въцача 78 руб, i1Ш Шt}» 
lJТOJ)OIO Серебристая, Ко:вбой. 

Добавочный прпзъ 6-й гр. ;�..1я .1ошадей 1911 r. :яа 
1 :в. ооnаривало 12 рыса.коnъ. Jотосъ, Pocmma, Па.въ. 

ДобавоЧ'НыЙ призъ 7-й гр. ва 3 в. Пер:вЬl)(И rо.1ова :11� 

то.:rо:ву ПЩJатъ и Купица; за кото.рую .вы;�.а.вап въ ор71;.к
па.рt и двойвомъ по 54 руб. Кушща отказа.1асъ О'1"Ь пере
бъжк.и, и пер:вый призъ доста.�r.ся Пирату. На хорifft,"
третьей Сиnфи;�;а...Лопуха. -•----:-----

н. г. 1: н в[] р ц [] в ь 
ФАБРИКА МЕТАЛJIИЧЕСКИХ'Ъ ИЗД'ВJПВ 

разныхъ формъ дnя мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса. Жестянокъ дnJI 
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
П&�ро.-радъ. Мi.щавекм ул. собствен. домъ Nt 6. 

Тел:ефоll'Ь .№ 48-oD. 

д. РЫВКИИЪ и.К0•
мужское и дамское платье 
ЗZ Забапканскiи пр. ЗZ 

ДОПУСКАЕТСЯ 
Телеф 464-70 РАЗСРОЧНА •. 

Однимъ изъ постоянны�ъ 
спутниковъ солнца. 

t1ВnЯI0ТСЯ 8"JIJllld• Особенно о6иnьво 
появnя1ОТСя онt. ранней весной, кor,ia 
О'l'ВЫКШУIО 88 8ИМJ' КОЖУ Н8"1ИН8JОТЪ 
раздражать солнечные лучи. Само на• 
вакlе ,,веснушки·• укааываетъ уже на
то, что етоть о�,.\�раживающ. данаt 
самыя красивыя nи1.1а недостатокъ, ООО· 
бенно интенсивно появляется •есвой. 
Долгое времи веснушки от носилие1t къ 
рааряду тt.п. so.m. nрироnы, съ кото
рыми человt.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ изобрt.тенiемъ noJl)"IIIВ· 
}Daro широкую иsвt.стность Крема В.
•- Метаморфоза, ваrляn ученых .. 
на 8ТОТ'Ь вопросъ рt.зко ИSJl'aНJlnctr. 
И 8ТО вполn основатеJУьно - ибо 
Крем1, К А 8 И М B-paдu:eиdlmee 
средство, предупреждающее и унn
тожаJDщее 11еt1вJП1••, IUIТII&, aarap, 
�· и дpyrie дефекты пица. Цt.л� 
ное еначенiе атого крема усюrиваетс• 
еще nмъ, что онъ не ооnержи'l"Ь 1111-
кахих1> ядо•итых1, или paa.цpaжaюllUl]t'lo 

кожу веществъ. 



. 

опоэ:,н,нiе 
. 

Биржевыя . сд�nки. 
ВЪ ПЕТРОГРАД'Ь. 

Вс..тJ;дъ ::ia 'l<.р0Д1JIШНЫ:UИ· :уЧ:ре.жцопiяm ю ча,стноu 
'tDl}'IOJIИКO_й, крайшою . �д-ержанпwть стал.а. проявлять 
,щюфоосюналыъая: wен:у.тнцiя. Обороты ,coК,paт.lli'IJI.CЬ 
'до .мJ11JI1Ш11УМа М:1 ус.т.ашnвиJюсь тихое, вялое 'llaieтpoo-
'll'ie. 3а ,п.емоо.мтmr и,�ж.1юченi.я>АЩ дmвидендпыя бу-
1Иа:ги 1НJ0 вызывають a:mкaIWro mrrepooa, о, нихъ 
Юl,Же н,е, rооорять, .въ II'В1001XJIPЫXЪ же �л�а.яхъ 
mшr�- д.1я пефтяныхъ, �peimcъ tПа C'IOJN)HЪ пред.по� 
жешя, ю юур,с.ы IЭТИ!ХЪ 6ум3JГЪ теря:ютъ у,стоiiчи
lВООТЬ. 

Ба�кпmжiя на:зьm&m 650, Ka<шiikк.iя , 2350 · 
акцiи Нооель-1055, паи_.20·500. Лiа�по:юмкi� 
·ВЪ пре�южевiю по 152, Р. Нефть 173, Машашев-
miя 18 5; Теръ-Анооо,оокiя ,cдt.JfatIIЬI 10·9. 

И'ЗЪ .м�лу�ргmесJJСИJХъ ,въ оmрос.ъ Соржооокiя, 
ава'Н·с.ирова,1�шя ,до 145. Въ 1Пред�1оженiи Т:ульск.iя 
nднопрока11ныя 498. Съ ilJPYfГИOOИ бооъ 10ущоствен-
1нъrхъ nepoorimrь: Бара.IЮвскiя 15 7, ·ВorOCJIOВ(jШSI 
162, Еоло-менокiя 149, Ма.1,I>ЦОО!Жiя 2501/2 Ник.о
•nо�ь-Марiуn():1ъскiя 192, Бряmжiл 152, М�J1JЛ:И'116· 
а�я 206, Путп111овс.1tiя 114. 

Иаъ ба1Н&ООJ1Dюихъ т�ерже съ Меж.дуООJIЮдlJIЫ'жи, 
&X()ДilfjВШIOOI помъ�еше_ 1110 346, п Руос.юmrи 334. 
СJt'l;ланы Вo.тiЬ.�o:.Jta�IYltlя 855 n Частпыл 136. 

Оь же..тtооодоро;юньnш :.малод'М'ГеlJiыrо, (НО ,IJЪ 
ооще.мъ �тоiiчи,оо: .М'ОС.IЮВ(ЖО-КШJ.а/НIСКiя 452 Kieoo
Вopon€.ilroкiя 725, ·Вл�вкаэmtiя 2700 Рыбmюкiя 
324, Юrо-Вооrочп:ыа 246, Оtверо-Д�цкiя 342, 
Подъ'tздяыя 80. 

Леоокiя 498, Роос. ЗоJютооrр. 62, Лен�СIК.iя шеры 
21, Кыштъnюкiя 181,4. 

Рента 82.05. Вьnwрыпmые займы: 1-526 
II-422, JII-377. . 

' 

въ моеквt=,.

(Пе т••tфеиу). 

Чarnroo �жевоо ooбpalllie и вчера �шliю въ 
�пь lWLIIOOГЬ ,на�с.трQепiи, при IВООЬМ:а ооранич(ШНЫХЪ 
�ахъ. Moxell1'I'aIOI отJГtчалосъ Irt.iooropoe ожJ11в
:.1-еще съ ОТД'ЫЬIНЫ11И брm.га.ми �1J11.)1)ГИIЧОО&ОЙ 
J'PJ'IDllbl, осташьпыя .mrt JIIIfreJ)003. 

И,зъ tr�IJ.IOIIOOltиn �plloRo GЪ Сормовскnи, 
ва хоторыа шаТИI.Jl'И ·дю 146. Путиurооокiя 115, Ко
�.1011еоокiя 150, Брmrокiя 152, Мuьцооr.кiя 251 
•t�о.tь-Иар.�я 192, ДOВQtO-I0pьe8"i�

Coвr:mrь &vь $'Ь т нефттrьrп. ,НавЬIВ&l!М 

:&жоо<Жi.я 650, а'�кцi� Ноболь 1055 Mall'Г3Ш60C,&LI 
185, Лiа�nо:ювскiя 1521h, Р. Нефть' 174. 

Y·crofiчиoo съ же.л:tэп�0дорожвьIМ1И1: Ры.бвп�ш 
325, Юго"Восточпыя 246, }I0CJIWOOIIO-Ra.�t1tia 
455, ltieoo�&po!IOЖf,.IOЯ 730. · 

ПАРИЖСКАЯ &ИРЖА. 
. 12 )la'J)Тa общее п.а.М'р()енiе биржи mooиm yoerel· 

ЧИIВО, но ООЛ'ОО·неровноо, GЪ фопдаl}IИ• ВОС.Ь){а �о. 
·СЪ :n;po)fblШJI0НHЫMИ бумагмm :У�ОЙ1Ш!ОО. 

3 % франц. роота 71. 70 (71.50), 4 % турецкi1
зоомъ 64.25 (64.75), 5% руоскiй заемъ 1906 r.-
92.25 (91.70), 41h% 13а·В11Ъ 1909 Г. 82.50 (81.75) 
Pio ТИ'Пm 1540 (-). 

' 

Азовrоtо-Допr,1t0й 1138 (+29), Pyc-cкo-Aзiaтttdl 
бaimtЪ 480 (-10), Ч31с.тный баmtъ 313 (-3), 
П�вод,шm.ъ 415 ( +8?, Р. Нефть 410 (.с......8), БаКIIВ':' 
ок.ш 1535 <+10), Л�анозооокiя 375 ( +5) М811ь
ц�л 580 ( + 15 ), Петрог.р. •ва1'()11J()(7ГJ. 228, Ту;п.
{'IКlЯ �rt,;щопрок.аmныя 1065 (-8), Гa_1m1am 380. 

ЛОНДОНСКАЯ 6ИРЖА. 
12 ма�а .'НМтроенiае ,съ 'OOЛOТOOipOXЫПIJiemn.nr:I 

б�агаооп ослабt.Jю, ,въ :вщ,у вьmу,�ка 4112 % Rа.На�
с&аго займа, ,съ 1П.ефтлпыми ·ВЪ оощемъ ,тер,.о, 
-съ а.,rероо&а100КИ1ШI бу')[а1га)IИ ()jh'11!8Jlemю. 

Кыштымскiя 48.1 (47.9), Ой.пь 26. 

l(Ъ ПОВЫШЕНIЮ Ц'&НЪ НА НЕФТЬ. 

Повышательная тевденцiя ва нефтяномъ рынn 
вызва..uа большую тревогу въ торrово-оромыmлев
выхъ кругах�. Не усматривая никакихъ реа.uь
ныхъ освован11t JJ.JIJI столь рtзкаrо повышевiя цtn 
на жидкое топливп, какое наблюдалось въ пос.1tд
nее время, означенные круги считаютъ это повы
шевiе op.)Jl�eвie11ъ вредной длл страны с.пекуляцi•. 

Казанск11t бuржевой •комитеть, въ прrдвидtвiI 
неисчиапыхъ потерь� которьш готовить ваm,й тop
rout II промЦПI.1е11пости эта спекуляцiя, обратu
сл по этому повоАJ къ министру торrов.в:и и пре-
11ы:mпеивости съ до:клндвой запиской. 

Что оовышевiе цtвы на жи.rrкое топливо, rово
рится въ вапискt, совершенно безпочвевво ,11 искус
ствевво, BIAHO изъ оредвтаВJJенвоl мивветtрсnJ 
торгоuи совtтоn еъtздовъ в�про11Ь1IПJ1ениикоВ1, 
доuадвоl записка въ KOТQpol указнваетса а 
переживае111�18 грщвевс1оl вефтепромЫ11J1еваостьа 
кр11886Ъ всnдствiе скоп•вmпс• sапасовъ не�, 
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СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ 

РJССИIГО ТОРГОВО·ПРОМЫIUDЕНИIГО GIНRI' 
, 

1'Ъ 31-:му Декабт;,.я 1914 iorJa. 

r-, .
1 АКТ И В Ъ. 

Касса и въ Банкахъ • . . . • . 
Y'len. векселей. торговыхъ обязатеnьствъ и 

куnоновъ • . . · . . . . • • • • • • • 
Ссуды nодъ обезпеченiе: 

а. Ц-t.нн. бумам., торг. обяз. и вексеп. 
. ,· б) Товаровъ и товарныrь документовъ 
Ц�нныя бумаrн ,' nринадлежащiя Банку 
8oJJoro и оеребро, векселя и тратrы 
Корр:,сnонценты Банка: 
1. По iixь счетамъ (Lc.,ro):

а) обезпеч. бумагами, торгов. обяsат.
и векселями и б.11анковые кредиты . 

б) товарами . . . • . . . . • . • • 
2. По счетамъ Б2яка (Nostro) . . . . . 

Оlетъ Оrдi.ленiй съ Правленiемъ и Отд'hл. 
Техущiе. расходы 1914 г. . . . . . • • . 

• • 1915 r. . . . . 
Не,.вижимость въ Правд. и въ Оrд-hленiяхъ , 
Переходящiя суммы . . . . . . . . . . . 
П�ованные векселя . . . . . ! · • • • 

Еал..�нсъ 

ПАССИВЪ. 

Смадочный напитапъ • 
Запасный каnиталъ . • 
Каnиталъ nогашенiя нецвижимости 

Текущtе счета и вклады 
Переучеть и спецiальн. текущiе счета 
kорреспонденты Банка: 

а) По ихъ счетамъ ( Loro). • . . . 
б) По счетамъ Банка (Nostro) . . 

Счетъ Правленiя и Отдt.ленiй съ Отдt.ле
нiями и Агентами. . . . . . • • ' . . .

Акцептованныя тратты и переводы, выдан. 
на Банкъ . . . . . . . . . . . • • •

Проценты, отчислен. по текущ. счетамъ и 
вкладамъ. . . . . . . . . . . . . • •  
Полученные проценты и коммис. 1914 г. 

• • • • 1915 r. 
Переходящiя суммы . . .. . . . . . • • 
Возаратъ списанн. потерь . . . . 

Петроградъ. Orд'hлeнi,r. 
въ Россiи. 

Отд-iленiя 
за границей. Всего. 

Руб. К. 

6. 724.528 93

!25.168.313 68 

31 981.368 73 
3482 136 68 

2'4.380.242 23•) 
193.887 68 

66.305.432 88 
1.094.6<,9 50 

43 203.271 47 
28.041.735 44 

1.496.477 80 
18.679 83 

3.155.913 t6 
6.515.339 99 

160.802 95 

Руб К. 

7 250 976 53 

63 258.618 09 

40.534.839 31 
21 . 940.11 9 42 

1.645.947 14 
96.178 19 

5.583.131 37 
1 .087 .649 96 
4.463.939 01 

380 003 44 
2.527 .238 99 

169.697 41 

Руб. К. Руб. К. 

1.329.142 о� 15.204.647 55 

5.575.210 97 94.002.142 74 -

8.500.181 29 
43.503 07 

1.553.034 12 
606.275 43 

19.092 767 41 
462 t59 32 

1 380.406 72 
5.807.989 76 

370.365 52 
367 97 

83.016.389 33 
2J.465.759 17 
27.579 223 49-

8:'6.341 30 

90.981.331 66
2.645.308 78

49.047.617 20 
34.229 728 64 

4.394.082 31 
188.745 21 

3.155.913 56 
3.585.082 87 2.732.781 83 12.833.204 69 
1.335.312 77 1.496.115 72 
-----·- ---

241.922.831 35 153.858.734 50 47.454.985 50 443.236.551 35 

35.000.000 -
9.765.7.20 1.f 

186 723 76 
66 197 841 24 
33.923.206 08 

57.871.631 93 
28 63/.t.82 49 

3.786.063 63 

342 951 45 

108 592 70 
З.384.837 40 

386 459 05 
2.328.662 13 

2.459 35 

84.654 384 49 
9 890.491 95 

8 633.147 13 
6.522 .;69 89 

30.143.331 43 

1.830.006 89 

1.062.312 77 
5 .483.809 09 
1.242.547 98 
4 295 900· 93 

100.531 95 

35.000.000 -
9.765 72J 14 

186.723 76 
17 839 390 79 168 691 616 52 

1.323.СОО - 45.136.698 03 

874.774 79 67 379 453 85 
8.987.228 24 44.147.280 62 

33.929.395 06 

17.118 611 95 19 .291.570 '29 

1.170.905 47 
500 723 46 9 .369 .369 95 

1.621.007 03 
809 345 01 7.433.908 07 

1.911 �6 104.902 5& 
--

Балансъ Рубл. 241.922.831 35 153.858.734 50 47.454.985 50 443.236.551 35 
· ·- ---

Цt.Н11ости на хранеиiи . . . . . . . .  Р. 1.42-4.951 40 2.981.28S 62 2··.967.737 59 31.373.974 61 
Векселя и цубл. ж. д. накл. на коммиссiи. ,, 10.320 726 87 73.190.726 91 15.912.057 11 99.423.510 �9 

, 

1) М 1,стонахожnенiе Правленiя въ Петроград-!:., Большая Конюшенн ,я, 27.
2) От�iшенlа в-ь Poeel и:

въ Петроград-1!.: по Каменноостровскому пр., 32, на Петроградской сторон'h. по Большому пр., № 44.
по Садовой ул., № 57·42, на Басил. Остр. 6-я пни., .№ 28-29, Литейный пр. 43: Обводный кан., 142-16.
на ВыGоргской сторонt., Б. Самсоньевскiй пр., № 16. Армавир-!:., Астрахани, Аткарск-h, Сара- ,
товск. rуб., Баку, Балаковi:., Балашовi., Еендерахъ, Бердичевt.1 м. Бершад-h, Подольской rуб.
Богородскомъ, Бoлrpan'h, Бугульмt., Бугуруслан-1!., Буэулукt., Б-1:.nьцахъ, Бi.лой Церкви, Виндааt..
Вннниut., Вопьскt., Георгiевскt., Гonn, Дубно, пос. Дубовк'h, , аратов. губ. Егорьевск-а, оелt. •
Екатериненштад'r"k, Самарской губ., Енатеринодар-h, Елабур-1!., Жмеринn,•1 lодол. губ., Каменецъ
Подоnьскt., Камышин-., Каснмовi:., Кирсановt.. Ковелt., Вопынсн. губ. Козловt., Кустанаt., Тургай-.
с:кой обл МаАиоп'h, Кубанск. обл. Мел�кесi., Miacci!., Мнхайnовt., Моршанск-1!., Москвt., Муромt.,
Нижнемъ-Новгородt., ел. Николаевской, Астрахан. губ. Николаевскt., Gамар. губ., Новороссiйск'h,
Одессi;, Оренбурrа, Орснi., Оренбургской, r., сел-1!., авловt., Нижегородской губ., Пена-а, Петровск-t..
Саратовской rуб., Петропавловскi!., въ Покро&ской Слободt., Самарской губ, Раsскааовi?., Ряжскi?.,
Рязани, Самарt., Саратов'h. Сердобск-h, Симбирскi:., Скопннt., Рязан .• rуб., м. См-t.лt., Кiевск. губ .•
Ставроnол'h, (t<авкаа.), Тамбов-t., Тираспол'h, Троициi:., Оренбургской губ., Тульчиn. Подол. губ.
Умани, Урапъсn, Хвапынсd, Саратовск. r. Царицынt., Царскомъ, Селt., Черкассахъ, Кiевской г., ·
и Челябинскi.. Конторы при КаnаwниковскоА хпt.6ноА биржh въ Петроградt.. Ко111111есlоверства • .
Аrевтства: въ с. Апек�акt., Самаре. r .• с. Базарномъ·Карабулак';:., Саратов, r., сп. Кинеn .. -Черкас
ской rамарск. r .• Св. Крестъ, Ставропопы:коА r.: Сквирt.. КiевскоА r. Сорочинокомъ, Самарской г.

З) Отд-Jшевlе ва rp&llllltd въ Лондоn .и Парижt.. 
4) Уплата дивидеНда по акцiямъ Банка проиаводится в" Правпенiи банка и въ его ОТД"Ъhенiяхъ

•) В. 70ll'lt числ'h o/d)/o 6,...,. 88118С1181'О Jr8DJIТ8JJ& PyCS. 9.765.7'2JJ 14. 



»- 2700-27()1, О. Б О 3 Р "!) И I Е Т Е А Т Р О В Ъ. . 11 которую за nереполнешемъ резервуаровъ nрихо- � ,цивиденда 3,912 руб. (3,79'2 руб.) вся ·ва-Рl'СЯ CJIИ_JJЗTЬ въ ОТКР1"ТЫЯ хранилища и шрево- .1ова.я nрибш,ь ба�mка OOCTЗIBИJia 15.444,984 руб. 3ИТЬ въ Баку, и что работы на проиыслахъ вс.11tд- За ·ИGuюченiемъ оощшtъ расходовъ 1IO.IJ'ВIKJ.. ствiе втоrо прiоставав.виваl(;ТСJI; въ цt.uяхъ смиrче· првбш.ь iВЪ 7.505,021 р. (10,452,885 руб.). По-вiя nереживаемаго кризиса совtтъ съtздовъ вефте- с�иJ10 по OOIJICaВIIЬI:rь 1ПJ)0ЖRИ1rЬ дOJll'all'I, промышленниковъ просилъ принять мtры къ пра-' 1·.�47,589 ,р. (525,314 р.). Таюяъ оораюм:ъ, в- . вильвому свабженiю Грозю1го желtзомъ, потреб.п.я· стая nрибЬLJIЪ банк.а за отчетный rодъ выраа.uась е•ымъ па постройку вефт.явыхъ храви.11ищъ, вsъ 11fЬ 8.852,610 р. (10�978,200 ;руб.). чего бврzевоl комвтеть sаuючаетъ, что жидкаrо Съ зrой nрвбы.mи omюЬiDaAYreя ·оо �ьтоплива имtется Г1)(111адвыА. ивбытокъ, ибо совtть вшrь. ДОJ11'а8'Ь 992,258 руб. « по �ы:къ съtвдовъ вефтепромыmлеввикоВ'Ь въ той же доклад- 6j�каттrь 2.257,945 руб. Но щюп эrого, рооер88� . вой запискt ходатайствуеть объ отпвt дtlству.ю-. � еще па ВОО)[О3DВЬ1е y.ow,a оо ироцевтаwrь щаrо аапрещевiя внвоаа. вефтяшаь остаmовъ аа бJlllarмrъ, m мецiШШIИ'Ь текущИII'Ь т:етuъ rравиqу.  IIOJt'Ь проц6Н"l'.llЬtя бJ·•З11Ю 1.53 2·,260 �руб. и � •о-Биржевоl ко1111Т8!'Ь, ус•атрвван въ повыmевiи !р&rорньnrь ве&00.1mrь 109,740 ру6., а воеrо цtвъ па жцкое топ.ииво ве -оопе какъ вредную 1.642,000 руб.вей. сnекушщiю со еторовн· синдиката вефrеnромьшаен- Пooirn IВЬIID0fКЗР8111ЯЫХЪ � в OТ'Пt..leflil внхъ фиpll'li, ивъ года въ rодъ разоряющихъ oбptr. въ �с.ооцiалъвый JЖJejmllыll · G110Т'Ь m.myчae'l'(}Я u-. батывающую про11Ь1ПJJ1еввос� и судоходство, обра- сrый остато&Ъ въ 3.960,407 руб. (8.214,731 руб.). щаетсл къ министру торrоuи съ просьбой об1t уста- . Изъ .orolt оуаош DО»в111ВТЬ ВЫNА,чt. �тораn вов.11евiи па нефть и иа продукты ея перерабОТRИ 158,416 руб. (328,589 руб.); ОТ'Dfа�я Ш'JII� пре,tшн&Х'Ъ ц�въ·, подобно уставав.пвае..ымъ па усm,м 11.11еваn пра.щевiя ·И � ronтa х.пtбь в прочiе процуuы, а nхже ие. О'J'ПВЯТЬ 266,139 ,руб. (932,1·17 руб.). &Т&e'l'Cs oymra В'Ь д'*.тьующаrо · запрt>щевi.я. вЬIВоза нефти и продJК· • 3:S35,852 pJ6. (6.953,995 руб.), а сь щпюаuетовъ эя переработки за границу. Боротьс• съ. :ra- · mемъ остатка _nрибЬI:11'8' 1913 r., ,въ 233,995 руб., пп вреJШЬ111·и для всего ror.JAapcтвa .ав,еmями , :въ рооооряжmпе а:юцюверовъ поступаеn CJJ(Ma въесть первtйшil доnгь правительства, которому 3. 759,847 р. П�равленiе :преА,11агаетъ �ать ццiо-. BПOJID .JЮ8•ежво и посиJIЬно это. Признавая, что иераJ1'Ь цвввдевдъ 1ВЪ раэиt,� 6 IПJ)ОЦ. м ооноввоl доетJввое по ц'hвt промыШJiепяое топnиво JJВШle'l'CЯ I К81НИТа.[Ъ, � ооотаВJiяm'Ъ по 15 py6.Jrel аа акцiю. аа.аоrо11ъ •роцВ'hтавi& оте,честв(Ulноl промншлен- 1 Въ уиовшхъ ВООШJаrо ·вpeiemJ, �ъ 1roroeыn BOC'III,- б�ЖеВОЙ КОllитеть СЪ ЧJВСТВОll'Ь ГJГfбОК&ГО , � п:рвm.11ООЬ С'Чl!'l'аТЬСЯ .ВЪ ОВООЙ ц'tsтеJIЬВОСТИ,_ coza.Jl'hвlJI ковстатируеть. что до сего времени не 9Т:И реэушьmты иt.ду-еть �ть удОВJlе'l'ВОриеiЬ· 
бшо �дпрквнто виRJкихъ р'1Пительпыrь мt})'Ъ ' вы�. Н�о полагать, что ,предтоящее общее собвь аащ . ту интересовъ русской про11ЫIПJ1евиости и paime �цюнеровъ · впо.mt од�� _1Ip()НВIOOJI�. судоходства � искуrствt>ваrо хаждоrодмrо повы- iПpar�ffirЬ предуо�о� .въ отноmевw mевш nвъ ва жидкое топ.1иво со r.торопн круп- роое� спи��,:1й :и _.утверд'ВТЬ 111р0J1,.11ожеввое IIЫХЪ вефтепромыШJiевпыхъ фирмъ, вв.11вющихсл мово- Щ)8,ВJ1ен1е:м:ъ роо.пред1»Jrеше прибЫJ11W. по.1ы11�11�1и хоаяевВIIИ русскаrо . рывка. . . nE�POl'PAДCJ(lй IIЕЖДУНАРОIНЫА &АНКЬ. 
· 

Иwь иsroroвлemнaro Щ)аввев.iюrь П�скаrо llez� f)aJma «лЧеТа за 1914 rодъ BQJIO, "l'ro, � ,на юlhfy , резу111ьтаты �шости баака оо мецiа;.mю банковскпъ оnерацiять ока-
3&111&Ь rвъ отчетll()JIЪ ro�y даже 'llt.cКOJliь.кo ,выше, вn эа 1913 годъ. Чвстый оотаТО&Ъ по учщ-НЬlJIЪ операцiпъ rООО'!'авпъ 12.431.636 руб.,протавъ 11.473.569 руб. Таювмъ обраоохъ, чистый №ХО,:Ь отъ вроцевrовъ уоо.rв.'IВ,ЮЯ въ оравтmiи �'Ь �Ll)tfЩВМЪ rодоrь ва 960.067 руб. За ОТ'lеТНЬIЙ юцъ JЮ.1гtепо lIOIIIIOCil 2.763.402 рJб. (за 1913 r. 3.233.832 руб.). 

JЬ. �В&ml �ъ �en 6ИJ.)ЖИ 1В ююще ненор11� � � р&Па праеаеиiе up� � ос� uрв щаехевiJ оотатsа 'lllm)8 nрвбып во eчerr IIIJIOЦEIIIТIIJ.Щ. 6JJ1an.. Поев � кpJllllfin .... -- �.OOJ ��;. 11C\,d

�r.;f �OIIJ 2'�l1tr "'� Оь аjмъ uь 1 &6S,i 

• Общiя собранi•·. УЧЕТНАПJ И CCY'8lfll"O &АНИА.
1 :Вчера оодъ пред6tцwrе.tютвожъ .Я. И. У мn · · ооотояJ1ооь общее rобравiе ахц.iоооровъ Петроrрахокаrо У четнаrо и Ccy№aro бавк.а. Собра:нiе бЬl.1() · JIJIOroJJIOЦIIЬПIЪ. ПpJIOЫIIO 85 акцюнеровъ, paooo.1aramrmвxъ правmrь 111а 566 ГО.l[ОСоnъ. Отч.еть sa 1914 rодъ, А8iJШЬШ mroparo бы.n яапеч.аmны въ нашей rазетh, пс iВЫзваJ1ъ npeпil iИ былъ утверждевъ е�лаооо. Ilродоож:итш:ь· аый ooJrlmъ 'U'hнiJI прожш>J'1{.аъ no вопроо о раа
. nirn . �= дОООJiыю uoroЧJfrC.WЯВaя rруппа a:ICЦiOJrep(JВЪ J'КЗЗЫВа.,13, ЧТО пред.:южевiе пра&11евi8 объ '(Л<lfJIOleНjи въ теть п:рибыmи будущаrо юда 300.000 руб. 1Ю �ьrвоотс.я tНООбходmvоотью, • выраsпа Dом,да:вiе, Ч'Юбн а ма сrиа бьuа pampe� Въ вцт раsИОNатя вопрос1, бЬI.IЪ
IIOm'aВJleJrЬ ва бuютировку III боlьшИВС'lЮn 203 
rо.юсовъ upomrъ 44 бшо � apepozeaie.
•вrевi• о ВЫА&U � ю. paianJ* 20 r,6.ва .авцil). )Ь ·1,ВПI ...... adc'm o.ri•-�.-�- .. .... �1.1. ��� ... .-· 
во1 iliillsszt 1. . � 
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·П ETPD ГРАДСНI и·
. 

. 

Чпстн·ый · Ком.мерческiй &Онкъ . 
. , . 

Скnадочный · капитаnъ, впо11нti.-оп11аченнь1й, 
Р. 40.000.000.

Запасный капитаnь· Р. 4.260.996,43. 

Балансъ на 1-ое Января 1915 г� 

А:в.ж-:в:вs. · Пасси:вs. 
Касса и текущiе счета въ Г�ар-

оnеином1о и Части. Банк. • • • . Учетъ векселей . . . . . . . . . . Сnецiаnьн. счета обевпеч. векселями, 
Tpa1'rw и веке. на sаграничн. мi!.ста. 

C:,y•w: 
Обозnе•н. nроц. бумаrамн • . • • 

,, . ,, ,, ,,On call• • 
•• товарами ,, 

Цt.нныя бумаги прннадлеж. Банку 
Корре�пон11енты: 

Лоро . . . : : . . . . . . . 
Hocrpo . • . . . . . . . .  

Тек,-�ц1е расходы ва 1914 r. . . . • 

,, ., ,, 1915r . • • • .  
Н8.8МЖНМWЯ имущества • : • 
Векоsля у корреспондентовъ 
Ве •-,епя аля инкассо. • . . 
Пе 18хо11ящiя суммы . . . . . . • 
Пр?'l'еСТО&аннwе вексепя . • . • . • 
f"ac1to11w nOJUJeжawie воnрату •• 
Об",деИiе и устройство • . . • • 

flyбJIN К. 

5 524 909 68 
32.421 724 07 
33.428.361 43 

2.759 57 

14 986 40 
19.790.594 71 

1 010.978 -
12.548.269 17 

83 293 846 29 
З.819 268 39 

889.Зе6 49
3.041 03 

1 628.�07 96 
397.666 05 
967.535 81 
97 876 53 

118.920 22· 
4 468 95 

42.369 86 

Скла,�о 1ный каnитапъ . . . . 
Запаскый капиталъ . . . . . . 
Капкталъ П()l"Э.Ш. не�tВиж. нм . .  
Вклады и текущiе счета • . . . 
Переучтенные векселя. . . . . 

Корреспоиnенты: 
Лоро . . . . . . . . . . 
Ностро .. ; . . . . . .  . 

Векселя и документы на комиссiи. • 
Неоплаченные переводы . . • . . • 
Получен. проц. и 

комке. • • • • Р. 10.923.744 89 
За исключ. упл .. 

по раан. опер. 
и нач. по вкл. 
и тек. сч. . . • 6.873.814 33 

Получ. проц. и комиссiя. за 1915 r. 
Проц., подлеж. уплат'h по текущ. 

счетамъ и вкладамъ 
Невыплаченный днвнденд1о 
Переходящiя суммы 

Рубжи. К. 
40.000.000 -
4.260. 996 43 

96.957 67 
52 673.701 79 
1.909.951 59 

Э4 842 936 78 
55 912 198 64 

967.535 81 
19.019 83 

4.049 9:10 56 
718.255 08 

26 695 64 
105.034 50 
421.976 19 

196 005.170 51 196 005.170 51 

···ПЕТРDГРАДЕНIЙ
. ' 

�астный �oJVIJVl�pчecкiй. !)анкъ� 
. . . 

1 

8�m перевояьа, 'lelOI JI ЦJфК°уJJЯрНЬIЯ �eJIИТRB\fblЯ письма на всi; страны' С!mт&, а 
таюке производи:гь BC'li JАНКОВБIЯ ОПЕР АЦIИ. 

о,. &авк11 устрс,ева стuьвая uцовая n., leзo118t;ВWJP.I 8111•.._, отдаваемЬIМ.IL в".аае�

1 � • • • • '3 ,,- .,. .rц�. 
· · 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

КОНЧАЕВЪ и К
0

,

Л -ВТ И I Я :у К А И И 
==========�===;;::::_ ШЕЛl{()ВЫЯ, ШЕЛКЪ съ ШЕРСТБIО
ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. ::::;::;.:;::::;;�=--=---=======:;;:;; 

(остиный АВор-.. HOBOCT
t

t дnя КОС1 ЮМОВ-Ь и МАНТО 

129. pycckin,: анr лiйc.k.in · и французсkiя.
Оrро14ный выборъ.··де�евыя qt.ны.ТеJJефовъ 4:о4-б8. 

повъ, А. В. БЪШifilИlПЪ, А. :М. Коб�·IГ!П::Ь, Г. ,Н •. на 1915 r. и ра�mивъ .правлепiю 1!рО;щтъ доitЬ
Полежа,евъ. . оощес'ГВа, часть 1ютораrо занята въ ,насrоящее

Rъ ообран.iю наиболъmоо 1ЮОJПr1JеСтво акцiй вре::и.я JIРамленiемъ, и прiобрtсти 11ювый до:t1ъ, бо-
пред-отавил:и: А. И. Ва.ргувюнъ (1.600 ,акцШ), Jit.e поцходsщiй для ну.ж.дъ обmоства, собра,пiе
:И. А. Гин.сбурrъ (1220), А. Г. ЕJпrеtевъ (1250), nристуnи.110 iR'Ь выбора:и:ъ. Въ чJFены nрав..,енiя
Г. Г. Ели'6'00В'Ь (1250), С. п. Ели�въ (557), вновь Ьбра.въ вьrбывавmiU по очере;r.и П. 1. Люк
:ИеzдународПЬiй банкъ (1000), JI. И. УТRRЪ. (650), юе, въ хандадаты къ члена:иъ праwншiя избраны
В. А. АбелЪОО11ъ (500), И. А. Абе.1nьоонъ (500), А. В. БылИ111ъ и Ф. А,.. Доорынmrь, m ЧJ1ены ре
в. 9. Брапrдей (551), · Д. Б. Ву;рrафтъ ,(500), Ф. Ф. визiон1Ноlf sоvиосiи�ар()НЪ Я. А. Бервикъ, П. lt.
Уmrанъ (518) -и JJJP. Гуроmiй, П. П. Ф.rиire, Ф. R. Отто и С. Е. СавlfЧ'Ь •

IIEIPOI РАДQ{АГО 06-ВА СТРАХСВАНlй 
въ к3dl,Ди-цаты хъ 11JП1ъ-А. А. Добрынинъ и Ю. И.
Визе. 

Вчера mщъ nред�дателюmю:мъ В. В. Жуков-
скаго fJOOТOя.JIIOOЬ общее собра�нiе мщiонеIЮвъ Петро- 6ИРЖЕВАR, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.-грац,ска.rо �ва. Огршхованiй. Оmпо:nщiя, добИJВш�ь 
OOI\JIЭCiя ва, иооран.ю �изъ оооей (}реды члена пра.в· - CкoнчlJICR И. R. МаиарС1111., �nпате.п.
Jieвiя, ка11щ}fj(ата въ ч.л:ены правл,енiя и члена ре· прав�ооiя Петрогра��жаrо общества взаимваr:о
вивiонmй 'IWМ:ИООiи, агь 1BЬIC11f111J1&нi.it воэ;цер� креwи.та. 16 марта предПОJiаrалооь правдоовап1е
а отчетъ sa 1914· r. бшъ �деn безъ n1,e· 25-nтн-srro юби.11ея службы пo1roltвaro въ назва�
пiJI; �еиn. во � �евiя onpeдt· . пои. общесm. 
лооъ :въ 6 ,руб. 25 юоо. :на акцiю. · - Хщатайство оаесскаrо roP9дr.кoro са•о-

. Избраны: въ ЧJ18В'Ы �евiа л� л. Р.уб.111- }'ПJ)авrенiя о 381U1Юченiи 5� l8IIUliaннara ....
mтеlвъ, ·ВЪ �кацидаты Т. А. Ш:иrовъ; въ уаrы nодъ 3аJIОГЪ пр�ежащихъ ro�·y ведваrа
ревизiояноt кoJUIOtiи ir. Зубаревъ, Берв11В"Ь. Ja· ·•Ы!I'Ь щществъ ,_1q111D.
](3111'Ь� � и Роti'м841'Ь. 

с,еди вр�ъ ацiооеровъ по mвtltf, ua·
vrnя: Aзoвt'JIOO-ДoяiZDI б31Н1&ъ (2330 акц.) РУООIЮ
�й (2186), JI. JI. Фetll'Jmъ (1500), ·;а. А. 
Феlrваъ (1010), А. И. Т001ШЪ. <1390), В. 'В . .Ь· r8ОО811'Ь (1ООО), r. д. Jhia8rl, (1164). а. й. ••.-. ••1•

� (1&10). 
� m � о !1'11.11ецкоrь ·uiвнiя аь

00. �ъ приuиавь .ве оо�ъ �-
� - . 

ОМ PYCdW"O IIEPEC'WAXoвiнuL 

Сос� во"ъ nредn]lате.rьетво:п. · Р. Ф.
&еоокrа, о&цее собравiе асцiоаеровъ общества
PJt'Jt'al'O ,ае�овавiя epiюl'.tacвo у"М-,.вtо
ОТ'lеt"Ъ � • 1914 r., а ....... !JP*-
6шw м. 5�437 рfб. (В'Ь 1913 r.--525.989 р)

• ��� CJ8d&'811� ��"';1 : lia �ы воеяnrо вре-
RП 9:QJIO..Q fD 15 Щ � 

ВРОВ'Ь 
JO •. L DИ'li-DIP
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BW�. И�-· 

1896 

.ЗА ВЫСТ АВКУ· 
GRAND-PRIX высшая награда (Пар�"'Ь 1902 r.) 
Е�нст. за обувь русскаrо производ. присужденная 

г. ВЕЙС_"Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Вевскiй, 00. Теаеф. :Щ-DО.

МОСКВА. 

lу111ечны� м. Jt. �р. Д111амrаровых1t 

· · � Телеф. 55-36.

1 Мужсное статск. форм. дамское 

� MJЖCKDl�;.;oi Hll,T[K: li1ьe · Li 
. . JaltKII ПJIТЫ, �'" с

БЛУЗЫ, �'� 
КАПОТЫ, �� Для 

\1А ТИНЭ "'-. � � прfема suкa-
H прuч. 

�· ·� 

аовъ и1t1-Ьетсв 
rром. выб. Вf'евоам. 

. · И1.&терiй. 

• Торговый Домъ 

�� «6. танкель и к0».
� Садовая у.п., № 12. 

Ml">"rv ц"яr.к"'М'1- пт,. м Ита"ьян. yr., 
. 1 .,... � ( " - " -� . • • � • . � : . . '' 

' 
' 

I , . 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСRIЕ РОСRОШПЫХЪ РИСУПRОВЪ 
распродаются со скидкою по случаю скоп.пенiя 

товара. 
Также воовоаможвыя mелковыя матерtп p'f'l}loit 
работы: l�В1}ТНАЯ ЧЕСУНЧА, ШЕ,ТIR{)ВОЕ 

полотно, ФАНЗА, RРЕОЪ-ДЕ-mия·ь 

магазинъ J<АФАРОВА. &aдmdpc&fй пр., № 18. аа Телеф. 148-3& 
Принимается починка ковровъ-

. САНАТОРIЯ 

,,Р А• ХА'' 
Фиялявдiя ст. ИМАТРА 

\ ОТКРЫТА RРУГЛЫ:И ГОДЪ. 
Для нуждающихся въ отдыхt., леченiи воэду
хомъ и питанiемъ. Bc'k фиsu11i>c&ie методы 
лечt>иiя. Образцовая электр о • водолечебница . 
Рентгеновснiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дiэтетическiй и вегетарiанскiй столъ. Bct. 
виnы сn9рта. Главный врачъ Д. Л. ГАБРИ· 
JiОВИЧЪ, Петр., Лиговская, (67 пятн. и суб-

бот. 4-6.). Тел. 239- 04. 
Проспе&ТЬI высылаются конторой санаторiи. 
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• nодАРии�1
яички, 

l .fi кь пр2дtrоищнмь ПРАЗЛНИ.(АМЬ :(, 
ПРЕДЛАГ АЕТЪ по очень доступ· 1 '�

нымъ ц-1:. намъ. \ 

м. соноповъ ii 
� Магазины: Невскiй, 71, уголъ Ни- · (

колаевской; Невскiй, 59; противъ

I
J

Надеждинской ул. Золото, Брил-
jлiанты, Часы и Серебро. • 

"' · Телефонъ 55--89
.

'1
1---------- -=• j

Btpa МихайлоБна ,�1-------------

JVIEeTEP'Ь �·· 1
(б. sавi:.дующ. Тt:атр. Аг-ва Е. Н. Разсохиной). П

П
ри- .l 

нимаетъ nоручеюя по устройству ангажемента. ро-
J ситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои адре-

са .  Прiемъ ежедневно отъ 12 час. цо 4 час. дня. :_
Сацовая JJI., д• 36, кв. 6. Теа. 466 - 64. "1 

1" в ъ .! .. �.� .. � ��� к у ...
Громадный выбо·)ъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и nt.тскаго готоваго платья. 
Для прiем:а закаэовъ им-1:.ется громадный 

1 •д.:.;::.
ь 

ii�°iiiR"ЁЬ й·rъ·п;
ъ

· к0
•

56 n 
V V 56 5-il AO•'I, ОТ'I, 

' ИТеИНЬlИ П,Р•, Heec11aro. 1

1 
' 

Oep[U[lm 
PiUX 

JГ231 
Гостt1н.'ЦвоР 

� noG,..t:ioeoй 
nr1нit1. 

Парижа в .Повдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБJ<И ВЕРХИ. и НИЖИ., 
БЛУЗЫ, 

КАПОТЫ. МАТИПЗ. 

Б'!iЛЬЕ и ЧУЛКИ.




