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.ПАЛАСD-ТВАТРЪ 
PYUGKAH O,iirETTA � 

. f) Подписная ntнa па газету·· .,;о Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 мъсяца 2 руб. 50 хоп., на · 1 мъс.-1 руб .. Въ

провинцiю: на 1 го,л:ъ' -9 руб., на полгода-о руб., на 3 :м'Йс.яца-а3 руб., на 1 ыt.с.--1· руб. 20 коп. 
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону No 69-17 
Каждая nеремъна адреса петербургскаго на петербургскiй-10 Е., въ оста.п:ьных'Ъ, слу-
11аяхъ--40 к, (:можн о почт. марками). При пере::мt.нъ адреса иэъ Петербурга въ провиицiю и иэъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница между подписной цъной. 
06ъявленiя по 30 к. за стр. понп. На обл. и пер. теkст. 40 к. Абоirе.м:ентяыя объяв.:а:еяiж-по 

соглашенiю 
о б ъ я в il е н i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 

О6ъявленiя принимаются: въ ко:нторъ редакцiи. (Невс:кiй, 114: тел, 69-17), въ кояторахъ Л. и Э. 

-., 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. МАтисвнл (Невси.iй, 22), БРУНО ВАлвнтини (Екаl'ерининскiй как., 18), 

И. ЧIАРди (В. Jtонюшенная, LЗ), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13), 

1 
/ 

Нонтора и реданцiи ОБОЗРDНIЕ ТЕАТРОВЪ Цевс�iА,.114, тел. 6·9-17 

ш · · мь_ 148(1 Цtва а ·коп. еетой годъ изданiя. d1� О
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РОЯ .ПИ и ПIАЯИЯО 

я. БЕНКЕРЪ. 
С.-ПЕТЕР&УРГЪ, МоронаR, Зб. 

u � 
С Е Г о Д Н я Въ 1-ir разъ 

ПАРОДНЫИ ДОМ1)1 Опера въ 4 д. 8 карт., муз. Ча:йковскаго. Начало въ 8 ч. вечера.

Императора Никопая 11. 1 
Фонтанка, ] 14. 

Билеты продаются: 1) въ центральной касс-в, Невскiй, 23, тел. 80-08. 
80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазин'i, Бр. Елисi;евыхъ, Невскiй, 56 и въ 

касс-в театра. Подроон. въ номеръ

Дирекцiя
Телефонъ 416:..96. ПtmнHI 8уфф'Ь А. А. Вр.я:нскаrо. 

Сегодня 9 го августа, 
веселая и мелодичная оперет·га въ 3 д., 

соч. В. П. Валентинова 

Тайны Гарема 

По ок. спектакля, На веранд-в подъ упр. 
Н. д. Глорiа, , н. Ф. Бутлеръ, 
Е. л. Лер)rа, н о н ц Е р т ъ - в А р ь Е т э 
Е. А. Орель, i .ТТучшая въ Спб. программа 
.f\'1. И. Ваничъ, 

1 
Новые дебюты 

Въ заключенiе И .. И. Н.оржевскiй, 35 nервонл.ассн. №.№. 
Н. И. Т А М А Р А А. Д. Кошевскiй, Все весело, оригинально и интересно . 

.исп. созданные ею цыганскiе романсы и В. Я. Радошс.кiй, Гл. Кап� В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И Нригель. 
пъсни. Ю. :М. IOpI1eBC.IiНI Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. Л.

Нач 8 1/2 ч. веч. ':Itacca съ 2 ч. дн.я. Л. Пальмскlй. · 
11-го августа-бенефисъ директора театра А. А. Брянс:каго въ 1-й разъ новаR оперетта Rороль ве
селится! Полн. нов. роек. обс1·ановr{а. Гранд. дивертиссм.съ 6лаг�скл. уч. М. А. Шарпантье, В. А. Саби

нина и др. Въ саду феерич гулянье. Подробн. въ афишахъ. Билеты уже продаются . 

ОфицерсRая, 39 
Телефонъ ] 9-56. 

.. � � �u f( � ' �-. 1!\ I 1[})� ]Ь_) i 
Дирекцiн 

� � i �� �1� W�н�-� А. А. Вр.янскаrо. · 
.. � .. � __..ВОРЬВ А-----сегодня, 9-го августа, � ----

, Громадный успъхъ гастроль sнаменитаго �� 1. Наука (1-й вых.)-Самсоновъ. 2. 

У '4_ '4 Е {1 f1 И f-l и
l яастакъ

(
-Сабатье. 3. Рауль де

л
Руанъ-

съ его доqеf>ыо Адальжизой � . урихъ реваншъ, по выз. ' уриха).
Труппою �Фарса> предст. буд.� <<АВТОМОБИЛЬ» 

; 
4. Колотинъ-I{енигъ. 5. Поспеш[IЛЬ-

Нач. фарса въ 8 ч. веч .. сеанса Уччеллини-1 о веч. Шевалье (р1:�шит.). 
Гл. Реж. /. А. СмолRковъ. Нач; борьбы-11 ч. веч. 

· 3автра----'5енефисъ Рауля де Руанъ.
По OI{. борьбы: на веранд-в: ·грапд. диверт. подъ упр. А. Р. Сторнъ.

1�-го-бенефисъ I. А. СМОЛЯ:КОВА въ 1-й разъ обuзрtнiе clleтepбyprcRiя ночи». Подроби. въ 
афишахъ. В иле;гы уже продаются. Упо.пн Дир. Л. Л. Пал1,мскiй.

�----------�--------------

1
ВНОВЬ ОТКРЪtТЪ .?овмошныя �о.мнаты � 

. �a'Zepвou-taccныii е)теdь � •• Полиыв Комфортъ
Ресторанъ съ комфорта.беliьными 

,,ГИГIЕН А". ,
набинетами открытъ до 3 часовъ 

1ночи. 
Dмитровскiй. 5. тел. 421--41.
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Сегодня g августа нача.тrо гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи 
Въ Большомъ театрt пр. буд. опер.-феерiя въ 3 д. 6 карт. 
РУДОКОПЫ нач. въ ·9 ч. в. участ. лучш.

3оолоrиче�кiй 
силы гл. реж. И. А. Чист.яковъ. 

Феерiя идетъ безъ суфлера. Въ маломъ театрt дневное и

вечеря. предст. Изв-:встн, неустр. укрот. дикихъ звърей 
и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. Начало дневного представл:. 
въ 5 У2 час., начало вечерняго представленiя въ 8 час. 
Въ 7 У2 и 11 У2 ч. симфон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА 
На веранд'в большой дивертиссе.ментъ. Обоарънiе вв-врей 
съ 11 ч. утра до ,8 ч. в., кор:мл. всвхъ зв·врей въ 5 ч. дня. 
Въ саду театръ фантошъ, 1110.:11ент. фотографiя, карусель, 
тиръ для стр1шьбы и много другихъ увеселенiй. 
выходъ изв-встн. эквелибристовъ г.г. Остенъ и Вестенъ, · 
ИспоJiненiе nрограмы съ тяжелымъ .111орскимъ орудiе,rъ 

Тепефо� �ai ъ 
564---6Т.

в'hсо1t1ъ въ 583 килогр. 
1 

Дирекцiн С. Н. Новикова" 
Катанiя въ саду для д-втей ежедневно на осликахъ 

козлик.ахъ и лоmадкахъ отъ 11 ч. у. до 5 � час. веч. 
\5·-го Августа 1-ое представленi е грандiозв. опер.-феерj.я 
въ 3 д1'.йстЕ. 6 .карт. муз. Оффенбаха "Орфей въ Аду", 

полная новая роскошная обстановка. 

BIJJA РОА3 
Новые Атракцiоны. Новые дебюты. Въ 1-й разъ Les Tazanas, Въ 
1-й разъ Новость Ganivet 11, въ 1-й разъ въ. Crr6. М-1· Stollson
encl Lilly. Новость въ 1-п разъ the Wergrand, знамен. Les 3 
Maiss, красавица Фереро. Исполн. :модн. роман. А. В. Федорова. 
Въ 1-й рааъ атракuiонъ Губертъ и Фредо .• M-lle Ру фатъ-Боi4. 
Краr,авица Паленiя. M-lle Флокадоро, M-lle Лялечка, Эльза 
Сарсна, въ 1-й рааъ М:-Ile ЛЕОНИНА. :М-Не Гиль Бертъ, Кити 
Флеръ, В. В. Варлей. Исп, цыrапск, романсовъ Н. А. ГРИН
СНАЯ. M-llc Съверская. :М:-11е Доrмарова. M-lle Бочковская. 
Знаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. и мн. др. Подр. 

у Gтро�анова .моста. 

Телефснъ 77-34 и 136-60. 

ЛьТНЙ PAVILLON CRISTAL. въ афишахъ. 

1! 

Дамское и�
Въ разсроч.в:у · ! 

т о Р г о в ы й � о м ъ /f шляпм модели

Форм�нное 

платъе. 
IO, НГЕЛЬСКОИ И К0• Пари}l{а. Шелчо�

выя матерiи и 
Лигоаская ул., д. 43-45, прот. 

/1 
во11з. Телеф. 39-99. 

Нин. 

l{ОСТЮМЫ. 

·-

nлн театровъ и любителей иекусетва 1· 
ПАПИРОСЫ 

1 О cl. 10 к. и,

,,и r r у А
,, 10 ш. 12 к .

• 

Т-во "ОТТОМАНЪ'', Ср:б. 

1
Да:мсиiя руио дrьлiя. 

МТАЛЬЯНСНАЯ, ЗЗ.. ИТАЛЬЯНСКАЯ, 33. 
рекохеп,;уеТ'Ь ввовъ по.11учеввыи rотовы• • иача• л БОРХАРЦЪ llpien аакааов"J.

1 
заrото11ка все1ов:моs11wn 

т11• работы. Бо1ъшоа выборъ rобе.11евовъ,, вы11111• 

• 

работъ. Спецiальво выш�rвка п;r�атьев'lо ке6е.11r 
110n по me.rq, поJ1отву, :кaвnil • neaвaro хате- портьер'lо. Ypoi;a pyкo,r.il.1i11. 

pia.11a. 
-
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 
съ 8-ro по 14-е авr!.'ста

' 

1 
nонедt11ьн. \ Вторнииъ / Среда ! Четверrъ I П�tтница I Суббота Воскресенье 

! ТЕАТРЫ· . . 8 августа j 9 августа I 10 авг ;•ст, 1 11 августа 12 авгус, а 11а августа 114 августа

\

Съ уч. Фиг-1 ! Фаустъ Съ уч. Ка-

1

1 
. /

1 ---т 
Народный нера и Лжи- Въ 1-й разъ

1 

(съ Валь- ченовскаго Съ уч, Фиг-
домъ.. раль;:�:ониВоj' Черевички пургьевой Меqшсто- 0 

нера 

/ 

Аида 
! рисъ Годун. ночью) фель I телло

1 
1

�врическiй 
I 

Гиб�ль 
I 

Неизвъст· j \ Анна
I
Гуеъ Лапча-

1
г-;;;альш�

1

Дъти Rаню·
I \ садъ. Содома пая Ка ренина тый :Матрена шина 

j Василео�тров-1 , Гроза 1 1 В
ас

или
са !---i-----:..1 ----: скiй театръ. 1 ! Мел:ентьова 1 

! •v 

'
Принцесса I Тайны 

!бе
н

.В

р

я

нск.

1-----�,----�1----=-
1Пtтн1 и Буффъ. доларовъ. гарема :Король ве-
1 ! селится 1 

/Паласъ-Театръl Открытiе 15 го августа; ,,Ромео н Джульетта", 
1 

l. Гастр. Уго 1 Гастр. Уго:
1 • v Уччеллини. Уччеллини! 

· 1Лtтн1и Фарсъ. 2 Кисмекви- 2 Авто11rо- 1

3. Борьба. 3 Борьба
-----�----

у д о к 

Бенеф. I. А./ 
Смолякова

l Петербург-1 . скiя ночи 
1 2. Борьба 1

о и 

1· 
f 1

Ы. 1. 
команiя бю1ь J\io 99 1 

3 о о лог и ч. с ад ъ .1 
. 

р 
---------------------------� 

TEf\TFЪ И Сf\ДЪ 

,,АНВАРIУ•Ъ 11 

: Ка.меиг1,оосrпр9век.iй, 10-_12. 

I Гастроль АННЫ АЛЕКGАНДРОВНЬf_ АРАБЕЛЬСК.ОИ съ уч. Н. Улиха1 н ЩJуг. fl редст. буд. ,, Н�онра и Сатиръ". ЛЮБОВЬ RНОВЛЕВНА 
1 МИРОВА . .М-lle MIAPKA. Tpio ЕЛЬТОНЪ. 3rraм. Сестры НУРТИСЪ. 

Ад� ФРАНЦИСЪ. lJ-Jlc ГИГЕНСЪ M-lle ГОРДИ, М-11е ГИРЦИ, 
1 бр. САНТИ и �111. др. ГИКЛАНЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. Ольга и Берта 
1 ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ. 1, µacanuцa ГИ П д.. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ.

3nu111снитый ГУЛЕGКО и ьr1-, оркестръ. На садовой r.цен'h. 
·1 1,раuдiозное предетавлснiе nъ 1 раэъ въ Р1,ссiи пеподраjкае-

Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. 1 111ые стр·влки-юн•µикR
н

цы VIVIA.N'S, :{вю,rен11тые воздушные· 
. . ш�роба:rы ВОРТЛЕ.Й и lllВ.uru др. f-laчa:r(I �1уз. н 1, 7 1 /2 ч. веч, .. 

Дир. Бр. В.· и А. Александровыхъ. 1 na садовой сценъ въ 9 ч. веч. въ т�атр·1> въ 9 �� ч. веч 
иgлеты въ цв'tточн. маг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 �; въ кассъ т�ёt.тра. Лиц", иr.-11,.

roщie билеты въ театръ, за входъ ,въ садъ ничего не платятъ. 

СУЩtСТ ВУ'Е:1'1, 

съ 1819 r .... поставщш двора ПО • ИМПЕРАТ�iРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
· ToDronый Домъ

ТЕJI°ЕФОП'Ъ 

13-37.

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный .дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажесиаго норпуса). 

ювелирныя и золотыя вещи, ·=========� 

серебряныя и бронзовыя издt,11iя, 
предметы для электрическаrо освtщенiя. 
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У А. С. r,олонокаго. 

(Къ о·rк1эы:тi10 "Паласъ Театра). 

Еще н·.всrшлыш дней и «сезонъ» вступитъ въ
,свои права. 1!)-ro августа открывается ссllаласъ·

. ·театръ. » -
Вернувшiйся изъ за-границы въ коацt прош

лаго М'.Всяца и У'Ввжавшiй на н'hкоторое время
В1> Старую Руссу, А. С. По.нонскiй снова въ
Петербург-в. Артистъ вагор-влъ, выrлядитъ бод
.Р'Ве, жизнерэ.достнtй и съ оживленiемъ д'влится
впечатлiшiю1и и о заграничной · поtздI{'В, . и о
работахъ къ предстояшему сезону. 

- За-границей JJ пrюбылъ пять нед·вль и
j СП'lШЪ побывать ВЪ П арижt, ЛондОН'В, В,Jш·в,
Берлин t., Гамбургt, Врюсселt, Франкфуртъ-на
Майн'В... загл.янулъ л и в� прославленные ку-
рорты: Эмсъ, Висбаденъ... 

Моими спутниками были артистки нашего
театра г-жи Кавецrшя и Рахманова, изв'встный
·uереводчик.ъ И., Г.' Яронъ и дi-rректuръ ((Паласъ

. театра» "Мозrовъ. · Нъ Эмсъ мь1 прi·вхали въ самый разгаръ
сезона и тамъ встрtтили мноrихъ петербург
скихъ оперныхъ премьеровъ и . премьершъ,
усердно выполняющихъ «полоскателы�у,ю>> повин-
ность.:. " . . . ' . 

Кру:пньrе 'европейскiе · центры мь1 посt.тили,
чтобы прослушать оперетточвьiя новинки, но
это на.иъ не удалось т. к. новинокъ, въ насто
.ящемъ смыслt этого слова сейчасъ нtт·r1. · 

13ъ Btнt .я заключилъ условiе съ директо
рами �<:Карлъ-театра» и театра <<An' der ·vVien»
согласно которому всt оцерет1.·очныя .· но,видки
этихъ театровъ будутъ _ставиться въ Летер-
бургrв, TOJJБKO въ' « Паласъ-театрt )) . . ·\Оезuнъ :м:ы открываемъ новой опереттой ,

«Ромео и Джульетта», въ которой центр_альна 
роль поручена r·жt Кавецкой (Джульетта) а,
мужскую роль, играю л:. 

Мелодичность, музыкальность и на р1щкост
см·вшной сюжетъ характеривуютъ новую опе
ретту. 

Gейчасъ дире:кцiеf:t «Паласъ-театра>> полу"
чены де:к.орацiи и каст юмы для этой оперетты 
заказанные въ sнаменитомъ вtнском11 «atelier>:
въ то:мъ самомъ, гдt сейчасъ ивготовляютс 
декорацiи ·для ваrнеронскаrо репертуара Импе
раторскихъ театровъ.

Альбатросъ 

,,,_ .•. 

- Сегодня въ :Красносельском:ъ театр
сверхъ-абонементаый спектакль. При участi 
заслуженныхъ артистовъ Императорскихъ теат
ровъ В .. В. Стр1шт�ской и I{. А. Варламов 
ставятъ « П ре восходитель наго тестя». Въ балет

· НОМЪ . ЩIВерТИССеМеНТ'В ПрИ!IеТЪ участiе , .М. ф 
:Кшессинская. · . · ' 

- Сегодня въ Народномъ домt идутъ впер 
· вые по возобновленiи « Черев'iгrки » Чайковскаrо_

- Съ 5 августа идутъ �-въ « Паласъ-театр'h 1 

репетицiи новой оперетты <cPo�fed и Джульетта,
которой ,открывается театръ 1 5 августа. В1

1 ноной оперетт·в ·будетъ занлтъ весь, состав1
труппы· «ПаJiа:съ-театра», главныя же роли рас
предtл€ны между г-ж.ами Кавецкой, Рахманово 
Варламовой, · 3брожекъ__:Пашковской, Ветлуж
с1\,ой и r.r. Полонс1tимъ, Брi::irинымъ, Рутков 
сн:.им·ъ, 3вягияцевымъ·, Дальски�ъ, Жар1i.овс1tимrц.
Rам�атовы�:.ь ,и .· др. . . · . 

-· Сегодня въ Павла вскомъ воквалt 9имфо 
ничес:кiй" концертъ из1;� про_цsведедiй ру�_ских ·
авторовъ, при участiи артиста русской .::_опер ·



МОСКОВС1\.АЯ ТЕАТР AJlLHAЯ Г А3ЕТА •
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

Продается въ Контор\ ,,Обозрtнiя Театровъ". Q. 

А. Л. Каченовс1{аrо, солиста -скрипача l\1I. О. 
Цирельштейна и оркестра подъ управленiемъ 
А. П. Асланова. Программа: Чайковскiй-чет
вертая симфовiя F-шoll, соч. 3r, Бородинъ
rtСпящая княжна», «IН)сня Владимiра Галиц
каго) длл n1шiя съ оркестромъ, Ребиковъ-. 
(сОсен:нi.я мечты»-сюита для с·груннаго ор1,е
стра, Сон.оловъ -Серенада на тему д'втской 
п·всни, длл струню:1,rо оркестра. 

...:...... Въ Мал:омъ театр'.в предстоитъ постанон:ка 
въ нын'вшнемъ сезонt комической оперы И. Н. 
Потапеюю «Золоте,», а также новой оперетты 

. Г. JИ:. Кузмина «1:Кенш{ая В'Врност1», съ деко
рацiями XJ дожнию:1 Н . Сапунова, которую режис
сируетъ r. Гловацкiй. 

- Въ Ilав.тrовст"омъ вокзалt устраивается
13 августа спектакль въ пользу бtдныхъ уча
щи хсл дtтей Овверо-Заnад. жел. дар. Съ уча· 
стiемъ Е. Джиральдон.и и оркестра подъ управ
л енiемъ г. Асланова стащ1.тъ «Ри.rолетто». Въ 
наключенiе спектакля по.йдутъ балеты «Привалъ 
кавалерiи» и «Мнимы� баронъ» съ участiемъ 
артиотовъ Импераrорскихъ театровъ. 

С1�€ЛИ 

sX}A()XHИK()IJlJ 

На первыхъ. ПОСЛ'.В Л'ВТНЛГО перерыва об
щихъ собранiяхъ Императорской академiи худо
жествъ будетъ обсуждаться. важный во просъ о 
преобразованiи сис�емы преподаванiя рисованiя 
въ высшемъ художео'1.'ве:в:номъ училищ-в и въ 
особенности въ провинцiальн ыхъ ш:колахъ и 
классахъ, субсищ1руемыхъ академiей. По заяв
ленiю нtсколькихъ членовъ академiи, д·ьло пре
nодаванiя риоованiя въ этихъ училищахъ сей
часъ поставлено крайне неудовлетворительно и 

: прiобрtло во многихъ ш1шлахъ чисто любитель
, СБ.iй характеръ, причемъ наблюдается полный 

упадо1tъ рисунка, .къ поднятiю котораго и бу
дутъ изысrtаны необходимыя м:вры. 
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Въ Художественномъ театрt · закончились 
иопытанiя сотрудникuвъ. :Изъ семидесяти допу
щенныхъ къ послtднимъ испытанiямъ приняты 
лишь двадцать-14 мужчи:нъ ..и 6 женщины 
r-жи Втора.я, Журавлева, Успенская, Шерба
чева, Кошутина; г-да Лузановъ, Казенновъ,
Кузоввинъ, Чабанъ, Ефимовъ, I{оролевъ, Орлинъ,
Эггертъ, :Кулинскiй, Rоробьинъ, J..Кариковъ, 
Колинъ, Фердинандовъ, Булrа1�овъ . 

ra --... -
&.:; 

Въ театрально!И"ъ бюро появились уже прu
винцiа.льные актеры. Jiгвтнiй сеsонъ въ .провин
цiи далъ среднiе результаты. Очень мtшали 
дожди. Почти вс'Ь предпрiя.тiя держатся стой1tо, 
хотя Н'Вii.оторыя � и перешли въ товарищества. 
Воsлагаются большiя вадежи.ы на зимнiй сезонъ. 

:Количество безработныхъ значительно умень
шилось. Часть актеровъ разобрали· кинематогра
фи ческiя · предпрiятiя. Остальные служатъ въ 
народныхъ театрахъ, количество которыхъ ана
чительно увеличилось въ послtднее время. 

Въ настоящее время Поrоржельскiй состав
ляетъ труппу для театра минiатюръ въ Иркут
ск-в (театръ Гиллера). Андреевъ-Корсиковъ фор
мируетъ труппу для I{азани (Общественное
собравiе, драма). 

Съtздъ антреnренеровъ ожидается къ сре-
дин-в августа. 

Вмtсто ПОI{Ойнаго С. Я. Семенова-Самар
скаrо, которьr.й долженъ былъ зимнiй сезонъ 
служить въ Самар·в, у Миролюбова,. ведутся 
переговоры съ артистомъ Абм:овымъ. 

Нинематографическiй съtздъ. 

ВчсJра въ пленарномъ засtданiи заслушано 
·1 доклада. .Первый докладъ· касается устрой
ства объединеннаго бюро про1штныхъ конторъ.
Дtло въ томъ, что прокатн.ыя конторы терпятъ
убытки всл'вдствiе неисправности платежей те
аггровлад;.вльцевъ. Цtлыо бюро должна быть
борьба съ этимъ явленiемъ. Съ'вздъ рtшилъ
организовать бюро. 3атtмъ засл:ушанъ. былъ
доттладъ относительно цензуры кинематоrрафи
ческихъ лентъ.

Постановлено ходатайствовать объ учреж- _ 
денiи въ Москвt, каitъ въ центр·в кинематогра
фической промышленности, единой цензуры, обя
зательной для всtхь. 

1
1

Г: Кехтманъ сд,.Jшалъ докладъ о земокихъ 
1шнеыатографахъ. Съъздъ вырази_лъ пожеланiе, 

, чтобы земство :gъ просвr:втительныхъ цъляхъ 



=N 1433 
:·1.� 

/ -- -- - ----
. ----

-_�::·:ij_�:.� ��:·-� .}�P: .. ���i:,�1J�""�;:j��( :� �{t·;'i 
взяло съ свои рукп ус'rройствоtкиньматографовъ 
въ деревняхъ. Наконецъ, обсуждался вопрос·r, 
объ устройств·в постояннаго совiпа съ·Ьsдовъ и 
о шr,.ол'Б для ItИЕrотехниковъ. Рtшено учредить 
совtтъ и школу. На расходы отчисляются 1;20 
коп. съ .ыетра картинъ. 

ВО)ЛVХОПЛд5дНIЕ 

Аэропланъ съ прожекторомъ . 

. Ефимовъ-старшiп поднялся съ 1'атчинскаrо 
военнаго аэродр�rа на "ФармапI\", съ приrtр·Jш
леннымъ къ аппарату вебuльшимъ прожек.торомъ, 
превосходно освtщавшпмъ всю м'nстность во
:кругъ аэродрома. 

Ефимовъ пролеталъ около 35 �rину·rъ и 
благополучно спустился. 

Это первый опытъ прим·ъненiя прожектора 
къ воздушньшъ аппаратамъ. 

Жертвы авiац1и. 

.1.вiатоµъ Jеблааъ упалъ при Булони въ 
море, но былъ вытащенъ изъ воды вм·вст·h съ 
аппаратом:ъ рыбаками. 

* 

·:-:- *

Въ :Исси-ле-:Мулино капитанъ Дю Парл.э 
упалъ �ъ высоты 30 метровъ и сломалт� себt 
плечо. Кромt того, онъ получилъ глубокую рану 
нъ голову. 

� ..... 
* * 

Въ сре�у. 4 августа, рано утромъ англiй
скiй авiаторъ Редлей, улет'.влъ на аэроплан'.В 
иsъ Кале, направившись черезъ Лаыаншъ, по 
направлеаjю къ Англiи. До сихъ поръ объ уле
тtвшемъ авiатор'В ниг дt не получено никакихъ 
свtдtнiй. Опасаются, что Редлей упал'ъ въ тш
налъ и утонулъ. Пропавшiй авiаторъ -сuверmалъ 
полеты на мопопланt Блерiо. 

Новый управляемый аэростатъ гр. Цеппелина 
"Швабiя", совершилъ въ',теченiе послъдней нед·.вли 
въ окресrностяхъ Фридрихе� афена1 Штутгарда и 
друг. городовъ, рядъ продолжительныхъ удачныхъ 
полетовъ. Въ э1·ихъ

i 
поJrетахъ на дир:и:жабл'в участ

воваJ10 Д() 25--30 пассажировъ. 

Международный шахматный турниръ. 

8-ru августа начале.я въ [{арлсба.д·в между
народный шс1.хjrатный турнпр·1,. У ча�твуютъ слt-
дующiе 26 нrроковъ: Iонеръ, Шпилынанъ, Ло
венфишъ, .riффс, Xai:iecъ, Ilерлисъ, Дузъ-Хош
мiрскiй, Косш гrъ. Алехинъ, Фарнп, Сабиновичъ, 
I{онде, Дурас·1., .IсонrардТ'1, Рубинштеnнъ, Конъ, 
Нrшцоничъ, Видшiръ, Ыаршалъ, Тартамвер·1,, 
Бсрнъ, lllлсхтеръ, 3юхтинrъ, Сальве, Алаппн·1,, 
Tetlx:i.zaнъ. 

35 -лtтнiй юбилей тuтализатора. 

Петербургское спортивное общество р·вш 11ло 
озна�1еновать испилняющiйся на-дняхъ 35-.�гJпвiй 
юбилей тотализатора nо�тановкой на скаrюво:11ъ 
кругt ппподро;�rа па�rятника гра 1,у Нироду
иниаiатору введенiн тотализатора. 

ОбщН.t доходъ 1 ота;шзатора за. всt1 время его 
существuванiя выраз1I:rся нъ сумы·I1 окодо 65 
м.иллiоновъ рубле:tl. 

Изъ этоtt су�нп.1 на долю Петербурга и Мо
сквы прп:х:одптся шt1160.%шая 1шеть. 

---4""19@'. "!' . ·- ··1

РА31\АЕ 

Ненависть «до гроба». 
Ужасный случ:ай �rести нроизошелъ па-двяхъ въ 

Неаполъ. Шu.:�одая графиня Ненадони, находясь 
при смерти, пожела.;та ЩJИЫИриться со cвoefr сверст
ницей, кузиной Бай(), съ которой она всю свою 
жизнь была въ с111ерте:1ьной вражд·в иsъ-sа того, 
что посд'tдвяя была красивъе ея. l'л,убок@ трону
тая Байо поснtшпла яви·гься на зовъ. Уыирающая 
со слонами nримпренiя раек-рь:ла своп объ.ятiя, но, 
какъ только та приблизила свое лицо къ лицу r1ж
фини, посл'вдвяя i\!Оментально пткуси:1а ей поло
вину носа. Съ большrнrъ ·грудюrъ удалось вырвать 
у умирающей ея жертву. Когда nsраненную унесли, 
графиня восrшпкнула: 

- Теперь я спон:ойно у:,.rру!-и черезъ нf,с1tо.пы,:о
J\JПHJT'.h ИСПJ'СТИЛа д;ухъ. 

Полицсйсiшм1" раunоряженiе111ъ въ Берлин·t даJ\lы, 
носящi.н длиннын шJrяпныя ш11илыtи; подвергаются 
2 м·веяца111ъ ·гюромнаго sаключеиiл, или 450 руб. 
штрафа, а въ слу ча·в нанесенья увъчья обязаны 
паа·rи·гь воэнагражденiе. 
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На OИJ)1Itt 
(8 августа). 

Сегодвяшн.яя биржа началась въ спокоfi
номъ но кра:йнt:! молод·нятельномъ настроенiи. 
Однако, въ дальн'Ыiшемъ, подъ давлr:::нiе:мъ одного 
1tрупнаrо банr\а, исrчсственно 1ruн ижавшаr·о рас
Ц'Внки н'вкоторыхъ дивидендныхъ бумагъ, въ 
томъ числ'Б н акцiи своего 6:1.ющ, настроенiе 
ptsкo уху дшилосъ. Начались усиленны.я реали
зацiи, сопровождавшiяся sнаqительными . блан
ковыми запродажам-и, и Rюшвчилось биржевое 
собравiе въ оченrJ слабомъ настроенiи при лре: 
об.11аданiи предложевiй. 

· Настроенiе это не коспу:rоеь Ii,апиrальныхъ
бумаrъ, съ которыми было вполнt устойчиво, 
хотя обороты были Recы:ra незначител1)ныв. 
Рен'rа сдrвлава 93 1/2, 3аюшдные листы - 87'J/4.
Твердо с1. выиrрышв ыми: I - 469 1 / 2 ( + l 1(J, 
П-360 с+1), ПI-3201/, (+1 1 12 ).

Среди аrщ�й ко!:rмерqескихъ банковъ въ пони
женiи Междувароднаго (-5), Волжско-.Камскаго 
( - 5 ), Азовсrю� Донского ( - 5 ), Частна го ( - 1 / 2), 
Соеднвенваго ( - 1). У стойч:Иво съ Русски �rи,
Сибирсr-i.ими, Торгово- промышленными и У чег
ными. l\fалод·нятельно съ акцiями земель
ны:хъ банковъ, съ rюторыми сдtлки соверша
лись по цtнамъ прtщшесl'вующей биржи; слаб'ве
только съ Хары"овскими (-3).

Иsъ желtзнодор::�жныхъ · очвнь слабо съ 
ВладикавI{азскими, которыя отдавали по 2500 
( -50); слаб·f:е съ Рыбинск11м:и (-3), Т.Оrо- Вос
точнЫt\Ш (-1), Волго· Бугульминскими (-2). Съ
остальными безъ И3;\I'1шенiя. Появился было
спросъ на Подъkщнын, за которыя платиJiи до
113, · но его ·ci:\гhaшro уси.rrенное предложенiе,
понизив шее ихъ до 111.

C'I> металлургическими слаб·ве, особtнаu I-i.Ъ 
концу. В ь поншкенiи Бряа�кiя (-l1/2), Гарт
манъ, (-1), :Мальц,�вс.кiя (-9), СПБ. :Металлн
ческiя (-2), Пуrилонскiя (-1), Буэ (-1), 
Taraвporcr"iя (-3 1/,J, Довецко-Юрьевсr\iя (-- 3). 
За Нин.ополь-Марiупольскiя безъ права на но
вый выпуск.ъ платила до 203 (обыкн. и привил.), 
но къ 1инцу-нu болtе :200. За молодын Нико
польскiя платили 195. Стойri.и Сулинс1tiя и 
Сормовскiл, расц·Jшr"и которыхъ не из�1tни:лись. 
Немного лучше съ Rоломtшсr(иыи ( + 1/ �)

' 

Угнетенное настроевiе съ Ленским:и. кото
ршт продолжа 1стъ изо дня въ день р·взко пони
жю'ьея. Д1.1 звонка платили еще 3775 ( -12Ь)

,. 

но ПOCJI'B 3ВО8 ка нельзя было ПО11'ВСТИТЬ ПО·

3725. н� удержались и Росс. золотur1р, отдан
ныя 1ю 1�13 (-2 1/2), посл1> звонrш девьrн не
болtе 192 1/

2
• Безъ д'hда съ Монголора�ш. Лен

скiе шэры устойчивr,т-12р 1/2 -130.
1 Слабtе l\Ъ нефтяными: Бакннскiя ( - 2), 

:Манташевсr\jя (-1), паи Нобеля (-2!1). Устой
чиво съ Каспiйсr{ими. 

Изъ пароходныхъ нъ предложенiи Черно�юр
скiя ( - 1 О), не.uаого. <.;лаб·tе съ Кавк. и Меркур. 
( -1 ). Иаъ страховыхъ сд·'1ланы были Восточные
склады по 1 2 9.

Вече1)ъ 
Н астуонло нtко�орое успокоенiе, настроевiе 

немного улучшилось, но утренняя паннка не 
забыта и, въ виду малодtшельнаго въ обще�rъ 
настроенiя, больше говорятъ объ обстоятель
ствахъ сопровождавшихъ нонижа.тельное движе
нiе на биржв, q1)�rъ о д'влt. 

А говорить, дrвйствительнQ, было о чемъ. 
Всеобщее возмущенiе вызываегъ образъ дtй

стRiй, н�J биржn представителя I{рупнаго, по 
uреимуществу спекул:ятивнаго, банка. I lредста
витель этотъ, хот'влъ .тrи онъ проявить свою 
рtзвость, или' наказать "свою'' силу ,-открыто 
вступилъ въ лагерь 11онижаl't'Ш�ti и, . пользуясь 
своимъ ноложенiе:м:ъ, навывалъ Ц'Вны, явно не
сообразныяJ много ниже тtхъ, по которымъ 
им·влись покунатели-:и повергъ биржу въ угне-

j 

тенное настроевiе. 
Быть можетъ, манипул.яцiи эти входятъ въ 

расчеты нредставдяемаго имъ банка, I(Оторый 
такъ .или инаqе пuощритъ его, но не поблаго
дарятъ ero 1шогочислевные клiенгы бав1\а, 
которымъ · его дtйствiя· . при rшняютъ значитель-
ный ущер5ъ. 

Дово.,1Lны толы-i.о господа понижатели: неожи
данно оор�ли сильнаrо покровителя, за спиной 
r"oтoparo uroжнu продолжать начатое· ими д·вло. 

Причинъ для улучшевiя настроенiя, пюн1дн
мому, Н'Втъ, 1шкъ не было ихъ для понижатель
наго движенiя, Расц·внки бумагъ вечером.ъ по
высилпсь, в·вронтно, подъ влiянiемъ. nокрытiй 
бланковыхъ '·запродажъ. 
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3а Никоuоль :.\IJ.piy польс1�iя платили :203, 
Путиловсr{iя :�481/.1, Сор.\1овскiя 155, Брянскiя 
179, I{оломенст,iя 2°161/

2
, ,Дuнецко-Юрьевсr,iя 

3281/
2

, Сулинс1,iя I f":>3. 
Съ же)1tзнодоро:жны�1и тихо. Неjшого лучше 

·СЪ Юго-Восточными 2'27 1 /�, Вл:�дикав1\а::зскиы11 
2510, Подъ·I1sдн1)1�ш 112. - Объ остальныхъ н.е 
rовори.ш. 

Лучше съ Ленсr;:шш- дсны·и 3760. ;-Jit «зо
лото» платили 1 \·15. но 1"ь концу съ нш11. r.:ia-
б·1e-H}31/2. 

Изъ ба.вrшвьпъ называли Меж�у·нарuдныя 
534, Частныя 2-19.

Снова выдвинулся спрос.ъ на l\lальцевсr;:iа 
сдtланы 1 '72. 

Вчера за rраницей. 

Въ БерликЬ общl�е настроенiе устойчивое, 
но тихое п сдrржанное, въ связи с.ъ общимъ 
политическиi\lъ пuложенiем·ь; съ русскими фон
дами тихо, съ ба�ш.овыми твердо. 

КОТИРОВКА· 

roey дарственные зайl'!1ы. 
5 августа 

luio рента 93d/4 
4 вн. съ выпгр. 468 
il ,, ,, ,, 35g 
Дворянскiй . . . 319 

Анцiи номмерческихъ банковъ. 
Спб . .Международнаго . ·. 537 
У:четнаго . . . . . . . . 507 
Русскаго для внъшн. торг. 397 
Волжско-Камскаго . . . 1050 
Pyccrc. Торг.-Промыmл. . 361 
Азовско-.J:онского 580 
Сибирскаго 615 
Частнаго . . . . . 2 491/2 
Соадиненнаго 287 

Анцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тудьскаго . 450 
Полтавскаго . . . . . . 590 
Московскаго . . 738 
Бесс.-Таврич. . . . . . 667 

Акцlи жепtзныхъ дороrъ. 
Бугульминскiя . . . 108 
Владикавказскiя 2560 
Московск.-:Казанскiя Ь06 
Riево-Воронежскiя 586 
Рыбинс-кiя . . . . . 156 
Юго-Восточныя 226 И
Съверо-Донецкiя . . 211 
U одъъадныя (I общ.) . . . 111 

9 

8 авгуе,та 
!-133/i 

469}1
360
320И
532 
508 
397 

1045 
361 
575 
615 
249 
2S6 

450 
590 
738 

668 

106 
2500 
506 
590 
Lbl 

1 225 1 1" 
211 -:.-
111 

Въ Париж·в настроенiе биржи тихое, выжи
дательное, въ свнзи съ положенiемъ :Маро:ккскаго 
вопроса, съ русGкишr фондашr и промышлен
ными цtнносп1ш1 лучше, въ значительномъ 
cnpoct МальцевсБiн. Вакиншti:Я (-1 ), Платина 
(-1 2), Мальцевс1tiя ( +60), Азовсr�iя ( +6), Брян
ОБiя (-1), Гаргманъ (+4),Прuводюшъ с+10), 
Тагаврогскiя (+з), ЛенсБ.iе шэры 128 1/2 (-1). . Акцiи металлургическихъ nредпрiятiй. 

ХРО:В:�:К_/h... 

Р·абота Юго-Вост.очныхъ жел. дорогъ за пер
iВОе подугоniе 1911, г., 1шкъ теперь выясняется, 
-была вполн·в уп.овлетворительва, и по 1 iюля 
11м·вется перевыруч��а противъ прошлаго rода 
около миллiона рублей. Работа въ iюл'h тоже 
хороша и, принимая во вниманiе ожидаеr�,rую 
знач.ительную· перевозку грузЬвъ въ осеннее 
время, надо uолагать, чго перевыруч:кс1 значп
тельно·. увеличится. Гасходъ дороги въ теку
ще:мъ году сравнительно съ J 9JO r. понизится 
на миллiовъ рублей всл·вдствiе значительнаrо 
уменьшевiя платы за аренду вагоновъ. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

RtJNiSCH 
только} 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Невскiй, 72, �ро'!:. 'Грощr. 

� РАЗСРОЧКА -

Брянскiя . . 180 
Гартманъ 259 
Коломенскiя . . 245 И 
Лесснеръ . 227 
Мальцевскiя . . 867 
Спб. Металлич. . . . 229 
Никополь-}fарlуn. обыкн. е:149 

" ,, · прив. 249 
Путиловскiя 148 � 
Буэ .... 
Сорl\1ово .. 
Таганрогскiя 
Фениксъ : . 
Донецко-Юрьевскiя 
Сулинскiя 

154� 
218 !1 

330 
!52 

дкцlи Нефтяныхъ nредnрiятiй. 
Нобель . . . .· . . . . , 11.475 
Бакинскiя . . . . . . . . 305 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1500 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 
Россiя .......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Кавкааъ и Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О. 11. и Т)
Россiйек. 'Грансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

560 
246 
690 

Акцiи разныхъ nредпрiятiй.
Ленщtiя: . . . . 3900
Росс. Золотопр. 195 �
Монгоз:оръ . . 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калаmниковскi.я . 
Двигатель (администр.) 

214 
45 

100 

178 !-6
258 
246 
229 
858 
218 

·200ех
20Оех
14:7 �

15-1 Yi
:315

1 ! .450"' 
303 

1::.00 

670 

З45 
68С> 

377.5 
193 
130 
:214 1 I� 
45 

102 
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СегО,IIНЯШНЯЯ про l'paMJia 

СКf\ЧЕКЪ 
на Удtльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 3 часа .::�:ня.
1.

Приsъ 1200 руб. дист. 2� вер. 
1. Тамара, 2. Варъ. 

� 
.с.,. 

Гладкая c1taЧJta 4.00 руб. дист. 2 вер.
1. Еица, 2. Эмпльеннъ-д'Алансонъ, 3.

Куроюr, -:1:. Экваторъ, 5. Рю1оръ, 6. Окарина. 3.
Глад1\,ая скачка 400 руб. дпст. полторы вер. 

1. Кора, 2. Аида, 3. Канонада, '-1-. Бер
леnди. 4.

Призъ 1000 руб. дист. 1 вер. 
1. Прибавка, 2. Тихвинка, 3. Баронесса

Воганъ: 4. Хризантема. 
5. 

Барьерный 400 руб. дист. 2 вер. 1ou сап:·. 
1. Бица, 2. Ася, 3. Лозанна, 4. Аван

турница, 5. Кентiя. 6.
Гандrшаnъ. Приsъ 700 р. дrrст. полторы вер. 

1. Айришъ-Менъ, :J. Ирма, 3. Балпвер,нъ,
-1. Эзопъ.

7.·
Призъ воо руб. дист. 1 вер. 

1. Ilыpra, 2. Ту;зъ-Трефъ, 3. Сандокъ,
4. Ой-Ра, 5. Там6уръ. 8.

Приsъ 1100 руб. дист. полторы вер. 
1. А6ацiя, �- Эдвардъ; �- Гудалъ, 4.

Роза, 5а) Нiордъ, 6. Панъ-Шляхцицъ, 7. 
Пикадоръ 1-й, 56) Пандора. 

9. 
Призъ воо руб. дпст. 1 вер. 

1. rгисса, 2. Солистка, 3. Дiана, 4. Темза,
5. Гамеленъ, 6. Проблема 2-я 7. Пана:�,еросъ.

10.
Призъ 900 руб. дист. 2 вер. 

1. Эрн:еленцъ, 2. Гарн:уша, 3. Дпди, 4.
Клондайкъ, 5. Лещина, б. Sапорожецъ, 7. 
Ла-Лоррэнъ, 8. Ахабъ, 9. Апашъ .. 

.i.l. 
Uризъ 600 руб. дист. полторы вер. 

1. Потишъ, 2. Лавина 2-я .. 3. Палома �-я,
4. Бутадъ, 5. Агата, б. Траfrль.

12.р
Призъ 600 руб. дист. 2 вер. 

1. Лозанна, 2. Корница, 3. Э�ваторъ,
4. Rонвентъ, 5. Демеля, 6. Деыагогъ, 7 .
Крушеванъ.

.No 14:83, 

13.
Пр!1зъ 600 pyG. ,'],пет. полторы вер. 

1. 1:1альт1J, :]. Аммалiа1рпче, 3. Браву
ра, 4. I-ш-К.а-П;у, 5. Рокаыболь 2-it, 6. Мальта. • 14.

Прпзъ оо руб. дrrст. 2 нер. 
1. Латюrъ, 2. Шануанессъ, 3. Танталъ,

4. Лш16а. 5. Ппфъ, fia) Ла-Лоррэнъ, 7.
Гвя зда, -, ·._, Гаруда, 9 Lастардъ, 1 о. Хо6уа,
11. Леди-lJпунеръ, 136) Балпщ�рнъ.

15.
Прпзъ 700 руб, дист. полторы вер.

1. Лей, 2. Грацiя, 3. Эунице. 4. Пгра,
f>. Лада, ti. 1Сар:иенчита, 7. Аверсъ. 

Прнsъ 600 руб. дпст. 1 !4 вер. 
] 6.

!1. Амнатъ. 2. Качуча, 3. Панп-Чесни
Р:ова, 4. Гранптъ, .5. Бедуинъ, 6. Арка 2-я,
7. Стелля, 8. Престо, 9. Соплица.

• 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) Тамара.
2) 'В3ДОКИ-0ХОТНИI0I.
3) 'Вздоки-охотники.
4) Тихвинка. :Прпбавкэ.
5) 'Вздоки-охотнпкп.
6) Ба;uивернъ. Эзопъ.
7) Туsъ-'Т'рефъ. Oft-pa.
8) Пандора. Пикадоръ 1-й. ГудаJiъ.
9)
1 О) Апашъ. Дппи, Лещина. 
11) Палома 2-я. Лавина 2-я. Потишъ.
12) Дем:аг()rъ. Корнпца. Конвентъ.
13) Рiалъто: I{п-Ка-Пу. Бравура.
14) Лпмба. I{онюшня.

1
,Бершадъ". Ледп

Спунеръ. 
1;''>) Грацiя:. Лада. Кариенчита. 

18 t bl (. 
двухстор. грам:мофuнныхъ пластинокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ,
исцолнеюе популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно продаются по исключительно дешевой цtнt� вмtсто· 1 р. 25 к. только

ПО 80 НQП.

Пользуйтесь случаемъ.
Торг01зый домъ

А. БУРХАРДЪu 

С.-Петербургъ, Невскiй, О. 1 
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Р У С С К А Я О П Е Р А
подъ управленiемъ

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Предс·rавлено будетъ: 

ЧЕрЕВ11Ч1{11 
Опера въ 4 д., 8 карт., муз. Чайкавсrшго. 

д'.вйструющiя лица: 

Вак.у.па, ку3нсцъ . 
Чубъ, пожи.:rой казакъ 
Панъ Голова, кумъ Чуба 

г. Мосинъ 
. г. Курзнеръ 

г. Пlвецъ 
Бъсъ иаъ пекла, фантастичесI{Ое 

JIИЦО . . . . • • • • • г. Савранск.iй,
Солоха, мать Вакулы (въдь111а) . г-жа Суровцева 
Оксана, дочь Чуба . . . . . г-жа Клопотовс1{ая 
l!Lн:ольныйучитель изъ бурсакавъ г. Барышевъ 
Свътл·.вйшiй: . . г. Порубиновсr{iй 
Церемонiймейстеръ . г. Геваховъ 
Дежурный г. Каиенскiй 
Старый запоро.i1сецъ .  г.· 1-�ва.новъ. 
Панасъ . г. Каменскн'i. 

Порубки, дъвчаты, старики, старухи, гусJ1щ1ы, : за
порожцы, придворные, ·кавалеры, дамы и пр. 

Капельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ 

Режиссеръ г. Штробиндеръ 

Начало въ 8 час.- вечера. 

ех.с·������_. � . 

� 

� Къ свtдtнiю покулателеЯ � 
i . Съ 1-ro Iюля с. r. 

� . 
t Т.во "B3!1ИH!JI ПОJЬЗА ,, ! 
! · Снладъ готоваго 1 

. d 
· :11ужtшо1·0 11 да.мскаrо пл:атьji 

� "· � П ереведенъ 
;_· 1 п о Н е в с ц о м. 9 Ni 66 'i'J

� Бвль.-Этаж:ь � 
� Противъ Над�ждинскоl

� 8 . Телеф. No 422-06. ;, 
e�..-.�� .. �.II!l'IIID�

Аз••8"У .. 

аамыl колосс.· выооръ 

t 
' 

• 
• 
8 
J 

T-u Ф О Н О Г Р А М М А 1 

ШИРОХАЯ РАSСРОЧКА 1 
--==-- без'I. поручителей --==-- а 

В 8 8 И I С е I О К I Й Rp. 18. 1 
�---------------· 

Черевични. В1. зюшюю Рождественскую ночь 
Солоха, J11ать куsнеца Вакулы, въдьиа, · ·кдетъ го
стей. Съ ней любезаичаетъ самъ 6'1:.съ иsъ пе.кля.. 
Б·всъ ЯВJJЯется на аемлю для 'J'ого, чтобы насолить 
ri:узнецу Нан:ул'.t, ваыа.тrевавшему 1шррикатуру ва 
·rерта. Онъ устраиваетъ бурю а вылетаетъ в111ъст·в
съ въдьмой. Чубъ съ прjяте.1емъ тщетно ищутъ
с1свозь метель дорогу въ шинокъ. Молоденькая
красавица Океана сердится на исутс·rвiс с_воего
отца Чуба . .Является пьяный tiубъ, который, увидя
Вакулу, е·омнъваетс.я въ свою-ли хату онъ поriалъ,
Вакула, не узнавъ Чj·Ga, проrоняетъ его . Оксана
сердится н прогоняетъ Вакулу. Дт,вушки зовутъ
О1иану н:олядовать. Оксана не и;J,uтъ; она любитъ
Вакулу и недовольна. Ч'l'О его 2113rчитъ. Между
Т'В:'dъ Солоха съ бт,сомъ весеJiятся. Раздается стуJ{Ъ.
Б·t,съ прячется въ ы'tшокъ изъ подъ угля. Лвл.яется
павъ-голова, ку.мъ Чуба. При новомъ стукt, овъ
прячется въ другоfт мъшокъ. Является шко.тrьныл
,Учителr--; при новомъ стук·t, онъ пряче·�·ся въ тре
тiй: :м·.вшокъ. Явившiйся Чубъ 'l'акже прячется въ
J11·nшo1tъ ш1ш;1ьнаго учи•rеля. Ван:ула зашелъ передъ
праздник.омъ м·вш1ш прибрать и вьгrаскинаетъ ихъ
изъ хаты. МолодежL «колядуетъ»; привозятъ на
саночкахъ Оксй.ну. Является Вакула съ ll1т,шкс1ми.
Оксана любуется черевичками (башмаками) под
руги и оМ:�щаетъ Вакулt. выйти за него заыужъ,
если онъ ей дос'l·анетъ черевичrtи царицы. Bartyлa
ухо.:и:тъ, оставляя два м1,шка. Парни, полагая что
Вакула "накuлядовалъ" съъствого, развязываютъ
м1:�ш1ш· оттуда выJ1f�заютъ м·встные власти и ари
С'l'Ократы. Вакула не знаетъ отк.у да достать цари
цыпы черевички, пuдумываетъ даже о са:моубiйствъ.
Овъ бросаетъ м·вшокъ, из1, н:отораго выпрыгива
етъ бт,съ; rrосл·.вднiй требуетъ душу Вакулы за
Оксану. Вакула бьетъ бъ<.:а, садите.я на него и ве
л:атъ 'тащить себя къ царицf�. Бъсъ доставляетъ
его въ прiемную двора . .Является Ва�сула съ б·.в
соll1ъ посл'Вднiй прячется въ каминъ. Входитъ
депутацiя аапорожцевъ. Накула проситъ взять его·
съ собой. Дежурный всъхъ зоветъ въ , большую
зaJiy дворца. Появляется cв':t·rл·.Y:iйmiй князь и
:увъдомляетъ о новой: побт,дъ и читаетъ стихотво
ренiе. Ван:ула проситъ черевички парицы, св·втлъй
шiй исполю1е1·ъ просьбу И веЛИ'fЪ ПОТ'ВШИТЬ аапо
рожцевъ pyccкofi пляской. Вакула улетаетъ ·съ
б·.всомъ въ Диканьку I<Ъ своей милой Оксанt.
Мать :Вакулы COJroxa причитаетъ по пропавшемъ
сынf�. Окса.на въ отчаянiи; опа ув·.врена, что Ва
кула покон•пшъ. съ собою изъ-зи шобви н:ъ ней.
Но вотъ является Ва1tула, проситъ у Чуба руку
Оксаны и получаетъ согласiе. Оксан·в женихъ
подноситъ царицыны черевички.
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ТавричеснiИ еадъ BAtИ!IOCTPOICK!i 
СЕГОДНЯ 

представлено бу ..1етъ: 

tf E11 эв-i;CTJtAJi 
Драма въ 5-ти д·вйствiяхъ, А. Бисона, пер. Ы. А. По

тапенко. 

Д·.tйству.ющiя лица: 

,флерiо' г. Глt,бовъ-Ко-
те:тьнин:овъ 

Ноэль . . . г. Бурьяповъ 
Раймондъ . . г. Морвиль 
Нериссаръ . r. Шабе.тrьсrйй 
Иервве.тrь . . г. Бс.,гдановъ 
Ларокъ . . . г. Чapcкil"I 
Шенель . . г. :Крассовскiй 
Вайморенъ . . . г. Церинъ 
Лредс·вдатеJ1ь суда.. ·.·г. Славскiй
,<f)онденъ . . . г . .Муравскiй
Rикторъ . . . . г. Линатьевъ
1Секретарь суда ·. . г. Стеnановъ
Старшина присяжных1:. . . г . .Алексъевъ

· Судебный приставъ . г. Макаровъ 
·жа�рина . . г-жа Райдина 

. :Элленъ . . г-жа Жукова 
-Фелицiя . . . г-жа Тургенева 
И-ше Варенъ ·. г-жа Струйская 
Роза . . ·. r-жа Мировичъ
'Члены суда, присяжные зас-вдатели, жандармы,

прислуга въ гостиниц-в, публик� въ суд-в. 
Дtfrcтвie происходитъ: 1-й актъ-въ Нельви, близъ 

Парижа, остальные-въ Бордо. · 
Режиссеръ И. Г. Ыирскiй 

Начало въ 8 час. вечера. 

ТЕАТРЪ 

(БoJiьшorr просп., 75, противъ Косой линiи) 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ГFОЭ..А. 
Драма въ 5 д., 6 карт. А. Н. Островскаrо. 

Д-вйствующiя лица: 

Савелъ Прокофьевичъ Дикой, ку
пецъ\ значительное лицо въ 
город-в . . . . . . . . г. Ромашкоnъ 

Борисъ Григuрьевичъ, плеыJнI-
никъ егu, ыолодоfr чел-овъкъ г. Рязавцевъ 

Марфа Пrнатьевна Кабанова, бо-

1 
гатая купчиха, вдова . . . г-жа Роыановская 

Тихопъ Иванычъ I-tабановъ, ея 
сынъ . . . . . . . . . . г. Дилинъ 1 

Катерина, его жена . . г-жа Люби111ова 
Варвара, сестра Тихона . . . г-жа Проrсофьева 
Кулигинъ, м-вщанинъ часовщикъ 

самоучка, отыскивающ. пер-
петуу111ъ мобиле . . г. Малыгпнъ 

Ваня Кудряшъ, молодой чело-
въкъ, конторщикъ Дикова . г. Соколовъ . 

8е1tлуша, t:трашпща , . . . . r-жа Тимофеева 
Глаша, д-ввка въ дом-в Кабано-

вой . . . . . : . . . . г-жа Агренева 
Барыня полусумасшедшая . . . г-жа Багрянова 
Женщина . . . г-жа Левс�<ая 
1-й } . . . . г. Савельевъ 
2-й изъ парода . . . . . . г. Хохловъ

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 
Начало въ 8 час. вечера. 

1 
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cf!loЭeдu аlари:жа . 
.Бол.ьшоfr выьоръ изящнаrо Бм.ья ххххххДгrрекцiя А. А. Брянскаго. /�/ ХХХХХХХХ').(ХХХ на всевозможныsr ц:�;ны. l�t 

!•11нтанк� 114. 'fe.1J.eф. 4-lб-96 1 ,..,. 
·,;

Сегодня 
]tолное npri,цaнoe . 

.Бат11сrовыя и шелков.ыя БJiузы, -�·-···-· _ 
Представлено бу детъ: ..................... .. .. ... ............ тоrовыя и на заказ:ь.

ТАЙНЫ r APIKA t��
.Бл

·
у
=��

:---
1 J.i,--==-liЯ�,,�:=:=�����'Ь

l:llleiil;

"·�J,. 

Оперета въ 3-хъ д. соч. В. П. Вален-rинова. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а; 

Ваnяй паша, губернаторъ . г. Кошевсн.iй 
3улейна 

\ 
. г-жа ,,/ж 

Зарема . . г-жа Лерма 
Амина его жены . г-:ща Ор.ел'ь 

1 ' 
Юсуфъ, Смотритель гарема . г . .Корж� вск�й 
Муза, �;ачальникъ дворцовой стражи г. Радомснiй 
Донакъ, содержатель таверны . г. Юрьевскiй 
Тереза, его дочь . г-жа Гл орiа 
Гастонъ боцманъ " г. Вавичъ.
:Муэдзинъ . . . г. Кулаrинъ 
Дервишъ . . . . . г. Дмитрiевъ 
Персъ ·. . . . . . . . г, Дагмаровъ 
л:'\.ены паши, одалиски, невольницы, стража, моряки, 
евро11ейцы, турки, арабы, персы, греки, бедуины. 
Дъйствiе происходитъ въ одномъ изъ приморскихъ 

городовъ Азiатско:й Турцiи. 

ВЪ 3АКЛЮЧЕНIЕ 

н. и. Тамара 
леполнитъ соаданные ею цыгансr6е романсы 

и пъени. 

Режиссеръ М. И. К.ригель. 

Гл. Itапельмейстеръ В. I. Шпа-чен1> 

Нач. въ 8 Yz ч. веч.

ПАРФЮМЕРiЯ 

ЦВ'ЬТЫ ВИШНИ 
PREMiERES CERiSES' 

ТОВАРИЩ ,11 С:-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕGКАЯ 

ЛАБОРАТОРiR:
) 

Та"ны гарема. Канунъ празцнина весны и обновле
нiя, когда, согласно уста!jовившемуся обычаю, каждый 
истинно правовt.рный турокъ долженъ ввести въ 
свой гаремъ новую жену. Губернаторъ приморснаго 
·города, Валяй-паша, останавливаетъ свой выборъ на
француженкъ Терезt., дочерn содержателя таверны
Донака, и поручаетъ смотрителю гарема Юсуфу похи·
тить ее, и во что бы то ни стало доставить въ гаремъ.
Похищенье удается, но въ гаремъ попадаетъ, вмtсто
Терезы, переодътый женихъ. Послt разныхъ qui pro
quo это обнаруживается, и разгнъванный паша ве
литъ схватить Гастона и 'Герезу, очутившуюся въ
гаремъ подъ видомъ часового, и посадить ихъ на
колъ. Н о въ это время является начальникъ двор
цовой стражи, Муза, и, по предписанiю изъ Констан
тинополя арестовыва.етъ Валяй.пашу и вступаетъ въ
исполненiе его обязанностей. Жены же паши, кото
рымъ разрt.шается слtдовать за нимъ въ осылку,
отказываются отъ этого удрвольствiя: · Амина оказы
вается не)Зi.стой . Музы, а 3арема ужъ десять лt.тъ-
жена старшаго · евнуха Юсуфа.

r дЕшЕвый ПРокАтъ Пiдиино 
, t н. й."БЕ{РН ГАРдЪ;НеВСйiИ 12 •.·
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800ЛОГИЧЕСКАГО О�ДА Дирекцiя С. Н. Нови нова. 
Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ:

РУДОl(ОПЬI 
оперетта-феерiя въ 3 дъйств. и 6 карт., сочин.

Л. Иванова 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
I 

1'рафъ . Родерихъ, владълецъ
маiората, въ которомъ на-
ходится рудниrсъ . . . . г. Симбирсr<.iй 

Графиня Фихтенау . . . . . . г-жа. Сабинова
Цвакъ, дирек-rоръ рудника : ·. г.- Костинъ 
Эльфрида, его жена . . . . г-жа Са1r1охвалова
Чиаа, .управляющiй . . . . ... г. Морозовъ 
Дуаель, секретарь . . . . . . . . г 1 Краснюсов·ь
Мартинъ, главный рудокопъ . . г, Андреевъ-

Трельскiй
Нелли, кружевница . . ·. . . г-жа Нъмчив:ова 
Штрэбель, трактирщикъ . . . . г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка . . . . . . . г-жа Флигенъ 
Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга и

наnодъ, оркес1·ръ рудокоповъ. 

Dлаваый ре.жиссеръ И. А. Чистяковъ
Главный: . .капельмейстеръ .М. В. Владимiровъ.

Начало спектакля въ 9 час.· веч;ера.

·· РУДОКОПЫ. Диреnо�, .. рудниковъ Мар1енце:х:о 
П.вак�, прi'hажаетъ дJIИ ОС\10Тра ихъ. Между ру·
.r;окопаии подъ впдо:'>!ъ рабпчаrо на::идит�я и самъ 
8Jiа.твлецъ рудниковъ, граф-.ь Родерихъ Къ кру
:z:евницt, Нелли, н:ев1>ст1> :Мартина, прi:t;,л(аетъ e.,r
wолnчв:ая сестра графиня Фихтенау. Мартия1о 
ааявл.яетъ Родериху и Цваку, что онъ открыл1а
сереuряпуто жилу, ·но дешевле, в:акъ за 3000 гулъ
депоuъ, сек:ретъ свой пе продастъ. Цвакъ откааы
вs.етъ еку .отъ м�ста, и онъ умо.пяетъ Родериха
н:оговорять за неrо съ кузиной Нелли (граф. Ф:в:х
тенау), въ которую ов:ъ влюбиJiся:. Графъ Родерихъ,
аела.я ясполв:вть это, самъ в.Ziюбл.яетсл въ гра
финю. Д. П. Балъ у Цвака, котораго графъ Роде
рихъ собирается: сд�л:ать президентокъ. Слуzащiе
во главt. съ Чиаой и Дуаелеиъ, которыхъ ЦваRъ
криrрози.аъ у-воJIЪиенiемъ, угова,риваютъ Ма.ртив:а,
сд'hла.вшаrося капель:мейстеромъ оркестра, по.мочь
•къ отнять у Uвака его ръчь, тогда онъ прова
хвтся па выборахъ. Мартину это, у дается .. - Начи
иаетс.fl бuъ. У�идt.въ rрафиню съ Неп:ли, росхошио
о,1;'tтыvи1 он1. обвяняетъ ихъ. Д. lll. Цвакъ раао
•елс.я съ жевою и послалъ НелJiи письмо, чтобы
оиа прt'h:хала. Сюда же забрелъ и :Марти:в:ъ, yzt
об.нищавшit и аарабатывающiй хлt.бъ т-виъ, что
•ъ осо60.11ъ ящикi, поситъ ){Одель рудниковъ. ко
'!Орую показывает-ъ и объясняетъ за деньги .. Прit.-
1:авшая Нелли, ·;rум.:.я что пясыrо отъ него, бро
еается къ пе�у. И&ъ павильона выходят_ъ Ро,1;е
рихъ и граф�:.пiя-:;хен-х�ъ· и· невъста. Р()-:церихъ по
от,рой пам:ятп объщае°'ъ · помочь Мартин.v а же
••'f'Ь его на Н е.лл:и. 

.,� 1483

�.N --
lf. �:J•••• ·вi§ЯiiiF )J!L_:_: _ _:___ __ �)�:S ) 

1 ШВЕИЦАРСНОИ вязки :1�: 
��УЧtfАЯ РАБОТА ..

1 Жанеты и саки раsл.ичной длины прак-11 тичны 1 лепш 11 изнщно сидятъ, на всt 1
1 рс1зм·.Ьры, б'I;лыс и модныхъ цвътовъ. 1· ю. ГQТЛИБЪ Владимирскiй пр., 2 , 

ll t, . уголъ Невснаго. lfl!lii. . . . - � л.:.1 

� Гд'В бываютъ .., 
1 артисты и пис_атели? r

1 Ва вавтракомъ, о61щомъ и ужинов 1 · 
ВЪ РЕСТОР АН1э 

1 '' �л �го�, 1�" 1 
J 

· т... .Комфортабельные кабинеrы ...... i. 4L:' 477-35 • 29-65. Торг. 40 з· ч. 

•::..а-

� Ъ'НИЧТОЖАЕТ МО;JОЛИ 
С КОРНЕМ. е 

1 @ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК! 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДfЬ. 

ФАБР: СПБ.JDРождЕств.24 ..
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ТЕА'J'РЪ и САДЪ 

ЛъТНIИ 

ФАРСЪ 
Дирекuiя А. Л. Б1•.янскаrо. 

Офицерская, 39. - Телефонъ 19-56.

СЕГОДНЯ 

Въ 10 час. вечера. 

Гастроль знамевитаго трансформатора 

УГО .УУУЕЛЛJIН!А 
и дочr.ри его Адальжизы (маленькая 

« Сара Вернаръ ,) ). 

1) Синьорита Адалъжиаа, въ русскихъ
п·всняхъ (а la Плевицкая). 

2) ,,Авт11п1vра M-lle Зава'\ комедiя в1 1 д.
(10 лицъ, 120 перс). 

3) Timьi з1tа.л1,еuить�хо ко.лtпозиторовrь.
4) ,,Медальоuъ", драма въ 1 д. ( Yzo Учче.л

.;uни и сивьорита Ада.JС,ъжиаа) .. 

Гастроль У го У ччеллини
I 

Синьорита Адальжиаа исп. русс:кiя пtсви. 

II 

Авантюра M-lle Заза 
, комедiя въ 1 дtйствiи. 

. лица: 1) Прологъ. 2) Джiованни, латtей. 
3) Григорiй, баривъ. 4) За�а. 5) Товальфи, ба
ронъ. 6) Анальгиза, лю5овни:къ. '1) Роза, гор
ничная. 8) Тере-аа, жена барина. 9) Прокофiй,
жуликъ. 10) Рихарда, шлицеv.скiй.

Нею пьесу исполнитъ оди.нъ У.· Yч'Чe.Ji,лimu.. 

ш 

Т иnы комnозиторовъ

1) Мендельсонъ. 2) Штрауссъ. 3) Масканьи.
4) Вагнеръ. 5) Листъ. 6) Cysa. 7), Верди.
8) Россини. 9) Оливье :Метри. 10) Зуппе.

исп. У. Y1-t'Чe.l(;.JtU'Н/U,

IV 

МЕДАЛЬОНЪ 
Драматическiй этюдъ изъ неаполитанской живни. 

Огецъ 
Дочь 

Дi1йствующiя лица: 
. Yio Уччеллини, 

маленькая Сара Бернара 

Т'руппою театра Фарса 
Предс1·авлено буде·rъ: 

llвt омобunь По 99 
Фарсъ въ 3-хъ д·вйств., пер. I. Смолякова и 

Б. Ольшанскаго. 

Д·t йствующiя JIИца: 
Фблпксъ Кампард()НЪ, докторъ г. Разсудовъ-

15 

Кулябко 
Валери, его жена . . . . г-жа Марусина 
Гастонъ, его пле.i\.rянникъ . . г. Нсвзоровъ 
Огюстъ Сольеръ . . . . . г. Свирсн·Ш 
Елена, его ·жена . . . . . г-жа Танская 
1\1-:мъ Башелар ь . . . . . г-жа Ручьевс1-.ая 
Гаспари:на де Бюрнъ . . . . г-жа Сойыина 
Целестинъ Патюро, профессоръ 

филологiи . . . ; . . . г. Ольшанс�· .. · �� 
Принцъ Фу-чхи-тунъ, китайr:.1йй 

вельможа . . . . . . . . . г. Башиловъ 
Огюстъ Гуръ, шофферъ . . . г. Смошшовъ 
Сюзанна: горничная Башеларъ r-жа Троянс1-.ая 
Кора, горничная Кампардона . г-жа Вельская 

Гл. режис. I. д. Смоляковъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

В о р ь б а� 
1. Наука (1-й выходъ)-Самсоновъ.
2. Пастан:ъ-Сабатье.
:1. Рауль де Руан·D-Лурихъ (реваншъ

по вызову Лу риха). 
4. Колотпнъ-:Кенигъ. \ 
5. Поспешиль-Шева.лье (ръшитеш.н.)

Арбитръ И. �I. Мишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. веqера . 

Автомобиль № 99. Докторъ Кампардонъ, по· не-. 
дораз,уыt.нiю беретъ гувернера для своего пле· 
ияннию1 Ыli\In::Jванца-шоффера. На полученные 
авансомъ 10(:) франковъ воспитатель съ воспи:тан
ни коиъ отпра-вляются въ домъ свидаиjjI'. Сюда же 
.явл.яютсл Сё\1\lЪ доктuр'L Каы пардонъ, а также 
Огюстъ Сольеръ. Ихъ эд·всь накрываютъ ихъ жены. 
Въ Д.о:мъ свиданif"r.явля ется также китайс1йй приnц'г 
Фj'-чхи-'Гунъ. Происходитъ рядъ чui рго·с1uо, при.
водящiй въ коидт.-н:онцовъ къ общеиу благополучiю 
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fl� - Gil.HOS VINS FINS DE
1 CHA]!.fAGNE 

ФРАВЦУ3С:КОЕ BATYP.tJ.fЫOE � �. 
ША.МПАНСRОЕ: 

1 
. . ·. • Ирр1а-Ка•р•1�.•(,1,е111•-се 11:1,) 

"Ирр:,а Гр&&ъ-Га.1а"(cen) 
• и р руа-Амерvхев-. •

(crxoe, зкстра).
,,Ирруа-Врю�· 
(сакое crxoe) . 

. ' 

I�---
.:.VvV.�МNINYv.v-NVVV,,�,v,,N;.�.м.N.v-N""!""'-'Nv\.М.V..NVV-.м.NIЛl>N�IYW\N,N,N\NЛЛМN\AJ\ЛIWV..М.IV\ЛЛЛAММN>.N.NV..М.МЛЛЛЛМ.ММ./vVJW�� 

�,� НЕПРОМОR.АЕМАЯ ОБУВЬ! 
'' � лrчmАя ·зАщитА сАпогъ "AJI 'OBJB11.. � 

i отъ водь� и сырости ,,а \ ,,1 · D 1
f 

Д-влаетъ кожt непрони�аемой для влаги и придаетъ сапоrамъ мягкость и эластичность. Пре-
� дохран.я.етъ ноги отъ иатиран1я. Съ полиымъ усп-вхомъ прижъяяется въ Европейскихъ армiяхъ.
� Безусловная иепромокаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", аасвидътельствована Германской 

1 
правительственной лабораторiей для иасл1щованiя кожъ и предметовъ к:ожевеннаго производства. 

· · Главный складъ "Наллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л., 20-б.' В" .nf.усскомъ обществt торговли аптекарскими товарами", Назанская ул. и въ аптекарскихъ маrазинахъ . 
'Ц'Вв.а банки для смазыва.нiя ·од·ной пары сапогъ-50 к. Достаточно [смаа&ть 2 раза въ годъ. 

,•, . · Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. 1.""' •• � 
t;l:i'YVVVVV'NVVVl/'NVVVVVI/VVVVVVVVVVWV\'VV'NVVV'IVVV��Л..--.,.NY'�-,--,.,.,,-_,,V. �::-

·необход·имо В"Ъ ка�дом"Ъ домъ. 1
Всякiй и :каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить 6еа.ъ помощн 

· паяльника и какихъ-либо кислотъ 
в:овым:ъ п А я н о л ъ Продаетея во всrвхъ 
средствомъ • электротехническихъ1,
и хозяйственпнхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гончар.яая 10 кв. s Тел. 147-33. 

'8Раче610-фар,лаqе6�11:С�ое 06o;p;11ie 

1 

дву·хъ·недtльный журналъ. · 

· ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ ПОСЛ'ВДНИХЪ НОВОСТЕИ 
МЕД·ИЦИНЬI И ФАРМАЦIИ 

Подписная цrвна 
2._.р. въ .годrь, за пол'Ъ-�ода 1 p'I 20 к� 

; 
• • 

i • • 

' 

Реданцiя и "нон·тора:, 1 

• • 

1 

J : · · · · ' . · С.-Петербу!}Гъ Не�скiй пр.· д. 114: · · ·.. . . . � . 
���{а)��--------" 
·Издатель Jf. О. АбеА'ЬСОU7,.- · Релакторъ А. С. ШхАовсиiй. 

Типографiя Я. Б:аля·нскаrо, Заrороднрrf!. · пр. 74:. Те11. 19:-30 .. 


