
постввщикъ ДВОРН ег.о HAПEPIITOPCKIIГO ВЕЛИЧЕСТВН. 

�

--·. :E:L С) в о ст :и:: КАРАМВЛЬ ФРАНКО-РУССКАЯ 
КОРОВКА 60 воп. 

IDIO.JI! 6!АЕТН
1

ЛfО ICKfCCIB! 
А.РТ. ИМПВР. ВАЛЕТВО:В ТР'J1ППЫ 

.·л. и и ... ЧЕКРЬIГИИGIХЪ 
Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25. 

Школа нмi.етъ цt.лью выпускать артист., у'IВ'l'Мей и бап:етмейстеровъ для части. сцеиъ и учеби. эавед. 
Программа sаиятiй: uассичесвiе (балетные), характерные, ствльвые и бuьвые танцы, методи:а 
баав. тав:цевъ. (Спецiальиые предметы). Пластика, мимика, •сторlв СТJШей и танца, ритмика хо
реографiи в КОМПО81ЩШ танца, заЩ1сь движенiй челов. тt.ла. (Вспомоr. предм.). Преподаватели: 
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ромавовъ, А. И. Чеврыrивъ, И. И. ЧекрЬll'ИВ'Ь (арт. Имп. Бuетвой труппы:) 
в В. А. Гоаовавь. ' .,- Плата отъ 3-хъ до 40 руб. въ м-hс. .... Прiемъ отъ 4-хъ л-hтъ въ 
классы .бальиыхъ т. и отъ 8 л-hтъ въ остальные классы. На•аао )"lебв. rоца 1-ro Севтабря 
Подробныя условiя высылаются беэплатно. Выдача справокъ по втори. и четв. отъ 10-ти до 1 ч �ия. 

ЗАПИСЬ УЧАЩИХС.Я ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
�

J Продол•ается подписка и.а 2-е полуrодiе 1914 r. 
1 НА Е�ЕДИЕВВ3.ЗО. ГАЗЕТУ 

. 1 "Обо:,рtпiе Т��тровЪ" 

1
С'Ъ. OTA"IIOM-.. ,,&ltPJКEBOE 0&03P":"6HIE''. : 

• съ 1-ro IIOJJЯ 1914 года
. ПОДПИСНА.Я Ц"&ИА.. по t-oe Января 1915 rода- ,4 .рубЛl1 .1 ,

PuaиQil I К11т1,а 

uiнa 5 кон. 
0803PtBIЯ !Е& ТРОВ1а . 

· Те.1е4ЮВ111: 69-17 и 48-31�
- A•••т�ii· .,ro•� ·�•иiв.

He1cкll •Р· а. 64. 
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JoDnuc 
на. rодъ-7руб., на попода-4 руб. на. 3 кtсsщ&-2 руб. 50 коп., на 1 :м:tс.---'1 руб. Въ nрови::нцiи: иа 1 rодъ-

9 руб., на попод&-5 руб., на 3 кt с.яца-3 руб., на 1 иf.с.-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Контора редакцiи, Невскiй 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 
Rаждая переиtна адреса петербурrскаrо па петербурrсвiй-10 коп., въ остаn.иыхъ с.rучаяхъ-40 к. (иожно поч
'tовьnm иаркаии). При перем:tнt a}U)eca ивъ Петербурrа въ nровинцiю и ивъ Россiи ва-rраницу доn.1ачивается 

еще разница. между подписной цflной. 
Объяв.r,.: передъ tи среди текста 40 к., у прогр. 30 х., ва oбJr. 60 к. за. стр. :нов:п. абонемент. объяв.1.-по cor.1a.m. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР И НИ МАЮТСЯ. 
Обълвже:нi.я при:яим:аютс.я: въ конто,рt реда.кцiи (Невс:кii, 54, тeJr. 69-17), въ контора.хъ Л. Метцn и iК0

, Морс:кая, 
11), Н. Матинсена (Невс.кiй, 22), Бруно Вuооmши (Еватерининск . .юш., yr, Неве.к. 18/27), Вi ,Чiарди (В. Коню

шенная, 13), Ф. Э. Rоэ (Невскiй, 13). 

3DOШLII }011., =��f ��I�:!!:����o!::� 
1 t!l Начало въ 8 часовъ вечера. 

IIIEPITl,I IIIIJПII 11 � ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ-& СПЕКТАКЛЯ Н-&ТЪ.

1 [!) Въ Таврическомъ саду представлено буцетъ: 

� Басkербильсkая трагедiп �е;0

�:р�� 
в
с�!.

д.
JS•neтьr ародU1Ус•: 1J n Цell'l')I. aaco't •••0atli. 11• [!] С. Н. Мельникова (перецiшана по Ф. Боку). Те.,.:�. 8040, М-4&; S) .... кaru•n Вр. &JUl· l"j1 

О"МаЬ1n. Weao&lй, 61, • n •ас� na�a. � Начало въ 8 часовъ вечера. 

BooJJorичeckiй GBД'h iT i ч
ьш

к i
атр

о;.в·чтв 
оперетта въ 3-хъ дi!.йствiяхъ Офенбаха перев. 

Дирекцi.я с. н. НОВИКОВ! теJ. 19-82. н. и. Куликова. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

В.ецевно обовр. 1вt.рей е1, 11 ч�с. JIO 8% 11ас. ве ...
кормп, авi!.рей въ 5 час. пня Въ Ма.помъ театрrв въ 6% час. веч. предс,-. знамен. 

17 
клоуна Ричарда-Рибо. Укротителя эвi!.рей А.О. Гурьве.

Вход'Ь Bli садъ 32 и. и к Симфови'lеекiй орвестръ м. в. Владииирова. На ве-
1 � рандi; дивертиссементъ. Въ саду кат. цt.тей на пони 

Начало rуиJП1Ья съ 4 часовъ цня. � и осликахъ. Ресторанъ открыть съ 12 ч. до 1 ч. ночи. 
На дв.я:rь поставлена бУдетъ патрiотичесRая опера "ЗА С Л А В .Я И Ъ". 

(Те•ефов1а 77-34 и 

Дврецlя А. С. РОДЭ. 

• С Е Г н 

Начало музыки въ 7 час. вечера. 
Д И В Е РТ И С С ЕМ Е Н Т Ъ въ 9 часовъ вечера. 
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ДиреJЩiа В. И. Пiовтковской товариществомъ артист. 

Садъ и театръ . : . . 
. . Сегодня опер

з
тт

·-ночь nюБ·&и Jl1111a:· -� Паnк· '- �-o��it�o:t::�:IOТЪ лу"щiя силы труппы. . 
.
• 

·1

У IJ 1' ; 11 18-ть ивтер. атrрD.IЩiововъ. 
. ДВА OPRECTPA МУЭЪIRИ. • 

. Офицерская, 39. 
Начало гулянья въ 7 час. вечера .

Входъ въ садъ 50 коп. 

· Тел. 1956 и 404-06. Администраторъ Л. Людомировъ. 

С-.. l•ro Rнверн 1814 r. С"Ь ПЕРВОКЛАССНЫМ'Ь реетора· 
НОМ'Ь II бОJIЬОIВМ'Ь копчесТВОМ'Ь 
КОМНАТЪ а КАБИНЕТОВЪ . ... 

. ,,,,,. ОТНРЫТ-Ь .._ 
· иовwi иомФорт81iе11ьнi.1i

. Оте�ь ,,АМПИР-Ь'' 
Коnокоn1.на•, 12-17. Ten. ,. '9 .а81·7'1. 
219-18, 214-82, 217·81, 583-ОЗ. • • • •••• . 

Просимъ требовать БЕНЕДИКТИНЪ Пр ох ладным ъ 

Exigez la Benedictine toujours lacee. Yerlangt Benedictine stets 

анов·ь DTHPblTЪ J 

·}i
e

'f ai
w

Ё•fl А ••J 

РОС:ЕСОШ:ЕЬIJ! :ЕСОКПАТЫ 
�ОJI:В:ЬIЙ RО:М:�ОРТЪ 

РЕСТОРАН'Ь С'Ь l<ОМФОРТАБЕЛЬ· 
= НЫМИ КАБИНЕТАМИ. 

ДМИТРОВСЮ:В, о, 1.'Nефо..,. 4.21-4L 

== БЕЗЪ ЗAJIAT.IA-cъ разсрочкои n11атежа•
.... ПА: САМЫХЪ JЬГОТВ- Y.C.IOBIJIXЪ 

проiа;ааотся памп AJIИ З Л F. К Т Р И ч. осв'Ьщеиiм лаостр:ьж, плафОИЬI, 6рак.етьж, 
иастольв. ЛАМПЬI, 

ц «1! Н bl
фонари, 

D фвrурЬJ:, 

JI е ш е в ы я! т�о:::=�. 
1 ,. 

пампочки накал. 

ТОРl'ОВЫИ Jl.0:ll'L и проч. и проч. 

Э· :КИiН::ЕС���Ъ и: :К-0 1 



� РВПБРТУАРЪ c'L 21•ro по 27 ·1юля 

С,lбспа. 1/т-; АТ р ы'Повецiw,в. t Вrорвви.. , Среда, Четмрм..1 Патввца. 1 ,Во,вреооа.е., 
. 

. • . . 21 lюпя 22 lюля. 23 lюля. . 24 Iюля, 25 Iюля. 26 Iюля . 27 }l)'JJЯ / 

1•apo1BJDM'ЬI (В:.��.�: .• ж ..... ,а Царя., л ..... 
I с ... уч. и. н. 

. 

ОJIЬШе 8aJl'Ь вочью). 
I

Фигяера Ромео 
и ДЖульетта. 

Евrевiй 

Жизнь з
а 

Ц
ар

.а./ 
Оя11гяЯ"Ь· Демояъ. 

l/1��1f .!О�'
. 

Красвосuьси. 
теаТIJъ� 

.. 

Т�JичесиlЯ 
СОIЪ· 

IVВD·Паоиъ. 

· .liТИIR
&VIЬФ"-

Зоо1оrичесиiА 
' 

CDl'lk 

. . 
. 

. 

с 

. 1 • 

. 

п 

!'раге.цi,.. lluфuoв1,, 
в .... , ........ 

l
с,окорохъ 

. 

.. 

.. . 

. 

в. tто,пыии-,. . 1 
скlА теат,ь. 1 

Оrарични и дi.вченки. 
reaТIJъ и сuъ Больш. междун. чемпiон .

. APROJII. франц. борьбы, съ уч. 
. sнам. мiров. борцовъ. . 

е к т а 

" . 

. 

Обрыв-.. 

н о ч 

ж р и 

н п е й н t

. 
1 

1 1 
1 Бaoв:epBИJIЬOJtt.JI 

1. Жив

о

й труа1,, траг

е

дi,r. 

ь л ю Б в и.

ц А о г н Я. 

1 

т 'Ь. 

. 

Сr.оморохъ 
Памфалонъ. 

. 

птички П ъ ВЧ I я. 

1
1 1 

-

i 1 
1

1 
1 .. 1 . 

( 

. . . . . .. . 
' 1 

" 1 

. . �

Тяжка.я до.пи. 

.. 

. .. 
, . 

1
1 

.
1 1 

. 

1 ·· театJъ въ .
. . 

,1 
1,сиомъ. 

. 1 • 

' 

1 
С, 

-

: 
. .

' 

Сваяьба 
�EIIIIТJDIIII. Bonu • о,цu., . 1 ltречввокаго 

. 
1Dам11тич •. Т·.,. •..... �. . 
1), JJ. ,tе-Б7р" в 

•· Л. UQnoвa. 
�-- .. �. 

.. 

-- -· 

. 

--

'" . .. 
. 

.
� . 

1 1 
1 ·- ..1 -- --о 

. 

- .

, 

-·

ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА . 

-

. 

. ТОРГОВЫЙ Домъ . . 

llв.-lK. MDP.03DBA-�-: 
· С:ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный двоРъ N! N!85, 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдго коРnУсд).·. 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
. СЕРЕБРЯНЫЯ. и БРОНЗОВЫЯ нздrьлiя,. 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ. ЭЛЕКТРНЧЕСКАr:о OCBfЬЩEHiR. 
Сvщ. СЬ 18 ... 8 Г. 

, ТЕЛЕфоt-t'-ь 18-81.
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.. fiПLЧАТАhШЯ· 
. 

1.

1Ио�по t(j)I'БAv СJtдзать, что еще. 1nи од�на оойна 
н,е оодноова...1а�ь такою 1Jiопулярноотью, :к.акъ ны
Н'ВJIIIIЮНЯ. 

iIIoтoory· 1f.OO IШ оюна ооЙ!На не ;ooJIOJ(jЬ l]роm!ВЪ 
тaIOO/ro ,)]JИ!юа�ря, IКа�кижъ оюав31Jrоя Г0рмаmкiй И,:мnrе.
раrгщуь! 

\IltlМID)bl 'КИJIIWI\.ИtЬ: 
- [IOOЮOOJ11WOO ру�ооюаго !И вы �иrre тата

рИШl!! 
. \ВИJЛЫ1'0ЛЮ1iа1 11ОО IJJРИШЛIООЬ Д�IЖ{} мюбJm.ть. · · Е'У'у не п�до быJrо даже noopwrbliЯ.

Даd�е !Ilоооль�с1.,:во наше и'СПЫтало на ообt дер30-
с.тноо неу�ваvюенi,е! 

Правда и въ Англiи, 11 у На(j'Ь roJI11Ia выбила 
G1'0IШa въ зданiяхъ гер.маяrша1го ПОО()JIЮтва ..• 

Но оmю,рбленiл личнооти 'fа'е,шыхъ тщъ, этоrо 
:uи въ Англiи, ни въ Роооiи НИ'1tТ() oo6t не поовоm.ть. 

На!П!рОТИШ'Ь, Н':&)IЦЫ такъ ООООМIНИ�m () с.ебt, 
та�tъ по.1ожи.11.'ись на паше цол:готерпвнiе что та
ли 11ЮЯВ,1ЯТЬСJЯ j1 пасъ ДаliК.0 въ ВО6НIЮЙ фор:мt! .. 

Таrюихъ н:ахалооъ !ВЪ Хар6инt ооучили, -.юяли 
'ВЪ плfтъ ... 

Азiа'J.'Ы оотанутм въ Азiп ! 
Н. Шебу.евь 

�уnьтура. 
· �"ЗJЖе !ПОО'l1).ИЧЬ rою:и фаrоватые -у�с.ы. Боте uюй, какъ Ж.a.JJ.iКO авуЧJИТЬ оой11асъ • зто Вы ВИ1дnте татар:и�на ! Вы ВИ№W аэiата во гроl\пюе t.Jooo! .. оооъ ipOCJlЪ! Л Б Вы fВИ1ЩИТrе �31е1Ммю дикаря�, rit<УЩрЫЙ жи- !Культураг----это Гете, Ши.1JJJеръ, t ссикРъ, ет-

ховенъ, Каюъ ... .веть еще въ ·rа1юупо ooroxy, ооrда ви о каоомъ Чт� общаrо <iЪ оэвt�рtлЫ)IЪ на·шююо:мъ тевтон-�меж1шуш�!JJОД1оомъ щооt еще ,и � llOO было. цевъ? · • 
Да, это доосторичоокiй дикарь, IIIOТO.М!J что Кульrура-зто ·с.ооцданiе, т.оорчоот.оо, радость, 

paoot ООВIJ)0:МJедШIЫе Д'И!Ка\РИ R:аl'ШRа\ЮТЬ �войну, не дыханiе Бог.а на ooм.nt. ооЪSI!в.�rяя оо! Что общаrо tъ тле'11ВОрнымъ ды1а�нiемъ �емQна .. J>aooзt цика:ри не уважаютъ нейтрал:1ИrОО1"Ь! злобы,омерти, крови ·разруп.оонiя? 
1Раввt ;щmюа!JШ не sв:ають, Ч'.00 броооmе бомтi Пол1Но,-1Не обма:нъ и, ilie 11здtваТ&JI�·гво :iи съ · аэр,001.1ано�въ зашрещеоо! надъ Jrятущим�я человtчоо'llООмъ в�t тмюи о ка-

. !Л равъ од!ИJRЪ иеъ ООЮЮЩИJХЪ � войну кой-то кулътурt? 
tyironyirniyno и � :ma !ВООД:уn:шnую,-� Есть ()'ЦЦЪJIЬIНые мечтатм�, энm�iа�с.тьL мто-
юJООй � iП.1JЩЦ6'00Я нарушить аюста�новлm1е рые зовутъ JIЮдей 1въ туманно-лреюрасныя да.m. · 
� и т.а11tЖ1е ооаr.ритrь юровъю обл:аlк.а. Н() 1ихъ почт.и {}I1ИR'IO не ,с.тушаетъ. Они пророки · 

iИ 1НIОу1 � бьыrо о•r1ш1з.т:wrь llirnъl16J.I,W1Ji въ пу.стынt. 
• • оо. еоо �'IПJO. JI есть КIЮВОЖЩJJНЫе т0вто1юкiе тигры, оо-

� же ВО10Н!ШШI 91IООК�iя BИtJIЪll'6JIЫJa въ вущiе ilt'Ь :взаш:мои,(jтребленiю. 
общ11�ахъ 1юп•ч:ишась ДJЕЯ irero nqpaжemeМIЬ. Ихъ не 'I.10Jiькo слушають,-за i1:1!ИМ'И '!Идfl"Ь: 

Фра,нщузе,кiй авiат()lръ Га.рро, :во�нооmись на Вотъ онъ во вс й c:ooeit Ii!pa, ir-беэ шыfi IЩШ-:
небо,, на евоемъ аэропланъ, самоо'l)ООрж�н,но врt- маръ сооременнооти!.. 
:1а.11С1Яi в� ОQКЪ 1rop1.,ia,нc10011y ЦffiШ1еJГИ1Ну... Jfu R�!ltЪ QПЪ Н!И }71ЖЗ.Сеnъ,--0му-6оозав1Угоо 

И.-:.0011И'&ь. щри!Мъ-пе 1,дatтcJii nюг.штиrrь :uipъ. . 
,Но nогибъ, 1югуби�въ эrотъ IIO.'IO<j<ШJIЬHЬIЙ воо- Крмный ураганъ IIJI0кm1icя ·и, �коJп,к� бы опу-

!ЦIУПI!НЫЙ .щре.rд1IЮУ!1"!. trопншiй онъ не 1принеоъ,-vкизш,, !Ilае,1l0ящая, n0 
С.11'ЗiВЭJ repooo! звt:Jрипая, а духовно-��1101m11�кая жизнь В()(j'Ю'Р:" • 
• ,Лtтll'тъ хmк.арю, IIOI]]paвшemy пей1 р·а.штетпоо жоотву.еть. 

· 111раоо, ,и ларе. · , Ч:rо ка. а ·1�я наш й ро�ины, ro и · иная tвя-
у л,е nte1IOJiькo ·сrдовъ rep:naшжoit 001щ,ц�ры пото- тая ру<(Юкан праща rи ooilчa ъ съ tНIOiiИ и за ни'Ь. 

з�ули! . Ни�vаь: fi :враrъ н .отwmенъ, IЮгда JIOt сердца 
Од�инъ воорва::юя на wбств ююй �ииt! бью1 я одшшъ порывооIЪ, одной молитвой. 

4 

· А сейчасъ читаю, что юре взяло съ дикаря кон- И ыоща оШУГришь, чу�вс'DВуwь, это Jl �оо, · 
трибуцiю золоrомъ: rрооно-rоря�оо.r,оонноо cwoчooie вс�й Р.у�п -

- 20.000,000!.. . . тог�а понимаешь, ,ч:rо Кр()МЪ ooЙJIIacъ нагло брошен- . 
ТаЬ'.уqо- :ущ.му аптлrчан iНашш .па «Rрооnприн-· nofi rер1шшыю1ъ патие,к()МЪ съ nье� тала. «куль-. 

цеосt Це�цилiи». · ·• туры» е 1ь еше ,пtчто стmхiйно-боос.м:ертное, щп-
И ЗIOIJIЯ МС!l'И'l"Ь д'Iиtарю: • �� 'ВЪ oooeii ImЧ'IIOCТ..J! и IтЧ'НО въ воеш I, • в �n- • 
- Мы взяли Эйдщун пъ1 300 плtнпыхъ нtи- ч.iи. . · · 

• це1�ъ ·� 1 тамеп.ы В'l:i Ви.1ьну! Два r 11.ш1шжщъ Эт()--душа ро,цн го нар ;щ. 
у.шн ,1шхъ . nо.жа �пrчrожены бе.тьтiйща 1,и! Rъ н й-:-=-:1наша над,еж�;щ, наша (tiaвa, наша 
. �Iшарь 100 rолыю не понпмаеrь меж;пшароднаrо' n 1·инная кyakrypa, -наша неп черпа мая во3 ож- · 
,nр<111щ� ()НЪ п хочетъ читаться t'!> правю1ъ rооте- 1юсп,, n за.юrъ прек1)аопато будущаn . 
uр�1шства! . · . · Воя�·

· Т1; русшйе, 1m'Орые лечшшсь 1п, нt�1ец1шхъ кy-
JIOJJ:l"ili. � щ това ны! · · 
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сnава rерою. 
!Война J)()JJJИТЪ з:1щюе:wь-..�и серiя ЭТЛiХЪ д;.вrrой 

оойнъ1 уяоо оТtЮрыта. Первый IIO� оорвыхъ 
дней, В'tрнt.е---uюрвыхъ чаоовъ в.оЙJНЫ-WдiВИРЬ 
Ро.nаНщ:3 Гарро, .rюротарат·иnшrаrо 1<iВОО11Мъ ащюпла -
нооrь гермалюltiй дирижа:бль и. !IIO'miб1ш11ro rвмticтt 
� нимъ. 

Въ эrой (}MeprlI, 11РаIГ.mЧООIЮЙ и nрекрае,IЮЙ, 
миты древнiй и Н!()выit IМiры. (hъ HOвaJI'() щра 
�въ оой форма :и обстановка: ,п()IД'ВИlf"Ъ въ воещуосt, 
оорьба: надэ0М1Нан. fuь шараrо---i!161)'(}1ШМ'Н са.мо
оожерrrвованiя во мя родиюы и <iJraBЬF. 

Аэроmашъ, обруmrшвающ.iйм на ЩИI_РИ)Жю}QJl,ь, 
ООЙ IJI()Д'Ь OOJla!К.aiМ1И---ilf.aJltИ!МЪ Ж!fТ1СИ1МЪ ве:JIИ'ЧЮ:МЪ
� отъ eroit ооJmЙ!ПЮЙ страп.ицы мiРQООЙ 
troropшr. 

И юноша-фравщузъ, юоторый, встр'};тивъ въ 
ooз;i:yrt ноор1WООЛюь.;Ji дирижабль, и, очевидно, 
не .JIIМ'kя друг.ихъ средсrвъ щля ею уНИ1IТОЖенiя, 
бросаетъ ообС'1ПЮНil1}7Ю жизнь !ВЪ его �ю обо
л0tm.у, Ч'Юбьr вывести изъ сrроя вpam-'ltalROй иас,
сичоокой краоотой ооерюаеть этоть образъ! .. 

Отватный сьmъ Фра.нцiи, юнош.а-авiаторъ, 
недавно nоtтждавmiй ·с'l!ИХiю, переле'1.'1тшiй Сре
д11ОО.WНОО :море, 1ПJР'И 'ПерОО!IЪ JJiP1!3bl!В'В ро№fНЫ цrо-
6роООЛЬЩ) JIOIOOCЪ ей С,ВОЮ жлют. и при nероой 
встрI;чt. СЪ враrомъ, ОIЮКОЙНQ И O<r.Jlf3TЫЬHQ от
далъ ее. 

Р�лащъ Гаро ornpьr.JrЬ страницу rероовъ но
вой воЙНЬ!. Наоорху ror. онъ оорвьrмъ вп:ооа,JГЬ 
свое имя, ВIГИ1Салъ собстоонноit кровью. !f'Ю)ГО 

. буд ть rероовъ В'Ii эrrой 1RООЬmал:QЙ :ооМ, мно
rо ь.,юви заалtеть на Э'rоЙ Ч1И�етой стрмшщt. И 
6.lrаiГОдарнъ,10 m�ы, за пооtцrу и счастоо К()']_1()!. 
рыхъ )!Олоцой доороволецъ Рол.ацъ· Гар'РJ)() ело--

• ЖИJIЪ IQOOIO roJroвy' ПОКJIООЯТСЯ ему первому и
покJю.пятсн �нцiи, �ей Роланда Гарро. И
мы� (Ч)ажающ�ем рядошr--ранвmе i!WY'l'ИX'Ь •.• llimiaя па. ять 'И В'В'ЧIНаlЯ сла�ва. первой ж,е,ртвrв
ООВОООДПтеJIЪ'НОЙ ВОЙВ:Ы!

··nЕЧАТЬ.
. Вь одномъ ве.nикомь порывt,. 

< Нов. Вр. > по поводу еврейmой манифестацiи 
гово итъ: 
, Поистпнt "е.1шdе � пережш�аетъ на.ша роди:яа. За
быты :взапипыл несоrхасiя и оби,в;ы. Ск:етепы нацiо.яаn
иuя переrоро;цш. Bct рорсiйс:кiе :яapoAJ,I со всtхъ :к.си-

цо:въ. страны �� rорячiя пожеланiл, успtху pycmtЗJI'()
оружш, и РоСJШ сеичасъ, КЗIКЪ давно этmо iЯе бьu:о, преА
ставuе'I'Ъ дtиствитеnно одно неразры:вное ве.mкое цt
JrOe. Пра1Вое дtJro ,на за.щиту кото�ра.то ста.tъ Царь, о.бъщи
ШIJIО и nравьrхъ и JЕt:выхъ, я дес.ятви шrе:м:енъ, разбросая-
ныхъ по ,руС<Жо:й зем.u:t. 

HaiIIIa повал Отечественная :война показыrваетъ :ка.къ 
ничтожны разноr.1асiя иирнаrо s11ре:м:ени передъ в�шоi 
идеей че.по:в'.kчности и защитой сzабыхъ О'I'Ъ хищн.ичес
:кихъ на:м:tре.вiй спьнаrо. Toma е:врее:въ :вшпедmихъ ивъ 
'Синаrоm, :встрtти.в:а по дoport къ Дворц,ООlой шощади х&
нифестащiю Русскихъ 1Ю здtсь nри общихъ восторжени:ыхъ 
R.1.ИRЗIХЪ сm.1ась съ Русски:ии :въ одно 111ера.връпmое цt-
.1ое... 

-

Хоръ еврейскихъ n:lrnчиIXъ ntJrъ :виtстt съ русс:кш 
:манифестанта.ин свое :)aJI-Ш.IfЙJI:.. Пусть :ro.1oca эти nро
доJ1жаютъ звучать :в:м:tстt и :вnредь,-nу.сть небо .Россiи 
сnппитъ и :въ 6удущемъ это рtдюое непри:в:ыч:ное до 
сихъ nоръ соз:вучiе сердецъ t .• 

X.R:_CHULtel. 
..., ..,,, 

- &про00> объ открьпiи сезона въ ИмJJера·
торСкмхь театроаь будm'Ъ на-рдшпъ прецм0010мъ 
особаrо суЖАеИiя вь _дирекцiи. 

- Сезонь вь Сувориискомь теа,рt., JIO вооl
,imроятноот.и, отроется не с:Пощеt1Ш10Й> А. С. су
:оорина, ·к.здtъ l)]J)6д[IOJiara.Jюcь, а пьесой «Нозьма За
харьNъ Мининь-Сухорукь >. 

- :П:wмтеJLИ В. Я. Брюсовь и rp. А. ,И. Толстой
(УJ]Пj!)авитюь на теат.ръ ВООНJiыхъ дt�йот.вiй въ ка
'ЧОО'Шm корреспоиаентовь rnoorы с:�я Вt� 
'МООТИ>. 

- .AIW.ropъ пwсъ с: 1812 rодъ> � с:Ом-утное
ВJ)OOffi> А. И. Бахметьевь 3ачислооъ �обро,:оо.тьд,е�мъ 
въ руоокуоо армtiю. 

- 6. С. Г.паrоnинь уt»зжаеть на театръ воен-·
пыхъ дtйствiй вь Сербiю. 

- Изъ д�рамы Наро,щнаrо Д0�ма nрmвашы въ
;р�ы ap,'1i1I артисты: г. Гл№въ-М!отелын:и11rовъ 
(mтаооъ-мпитанъ), т. дiилшrь, г. ХJ'Ьбни:�rовъ 
(!IUpaOOpПJJИIКЪ 3аJПаса), Г. МУ!J)ОюiЙ (\IIiJ)ЭЛ:ЮlрЩИКЪ 
зашаса). 

- В. В. Гайдебуровь и Н. Ф. Скарская нахо
дятс.я въ rн.acromцoo вре№я въ Киссенrенt» и �-
ны nо3можноотл оорн-уться въ Роосiю. 

- Rа�n�е..тъмейсrеръ ИМ1Пераt.rорС/ЮИХЪ rеатровъ
А. К. f(оjтсъ � эаrраницей .и врпдъ-JIИ овоо- • 
вvеменно явnте,л для ооту�11.11енiя ,�ъ иооолненiе 
cooJIJXъ облзанноогей. 

- Вчера . .&ь ирекцiи И�IJП раrорск.их'J; . теат
роrвъ ОС..W(УГJУfшы новьая JеКОРаЦiи К. А. К� 
· къ опер1; Tan'teвa с: Метет,».

реди а.птрепрентюВ'ь :сmmч11ыхъ теат- · 
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ровъ IВOOНJИJtJI,a ,щен у!(}троить рядь спектаклей, 
ооорь tъ Ito'ropыxъ nооту;�шлъ 9ы т nOJJЬЗy се
меиствь запасныхъ, �пршmанньrхъ на оойну. 

� 1Въ 1(ШSI13И е:ь разве.рrrуцш,ИIМ1ИIСЯ ooбьrri� 
:ЩИ1J)0юцш � А. И. 3иJm'В1 и Иm�rщр
с.к.аrо руоС1юаrо музьпюалынаrо общества ,ръшили 
замLни;rь всt :вк.1ыочен:ныя въ и�хъ ПJIO.r.piv�mы 
проюведе iя ньмецкихь компо'зиторовь сочкненiя· 
ми русскихъ аsrоровь. 
· - Оь peiпep:ryaipa Народнаrо дома сняты

оперЬI Вагнера <ЛОО№ри;нъ, я «Тоогей9еръ>. 
- А. ,К. Глазу новь отказался от.ь IIIlpeiд';юmei

,BilЯi прiьхать въ Кiевь для д.и.рижировапiя д,ву;МJI 
СИ!МiфонИЧООRИ!М ИI .КО,НЦ�аlМ·И!. 

- Евr. П. Kapnosь закончиль оовуао пьесу
въ 4-хъ аI{тахь. Пыеса по rвоой В'ЩЮЯ'mюсти пой-
д, т-ь въ 11e,arr,pъ у.ВОI_Р!ИJна. 

- iВъ консерваторiи на�н1Я!хъ сосrоИ'ГМ за
сLданiе дирекцiи д'ЛЯ обсуж�енiя вооrрооа о цред
i(j.ТО.ffiЩ!Ихъ вст.ушwт�ельн.ыхъ ооwа.м�н.ахъ д�ш нооо
поотуmwпщ11:хъ. Возм,оокно, что э:к.за�ны при

д.
етсЯJ 
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- Воюзь � И М'fЗЫJЮ31ЛЫIШ.Ъ 
п1июа1,еJей командироваnъ СiВООГО пет�рбургокаrо
агента г. Росшшпк.ова н.а Ни�рую ,._.арку.
К,ощшд.ировка эта вы3Вана недора0умtн.i·жuш, про
исход�я�щими 1мжду n.ocroЯJHRЫtМЪ аrентомъ союз.а
въ Ния;Jне)n-!Новrородt и антроореоора�мИJ s.юрша
ро�1Dньгхъ теа'.l;ровъ. 

- tВъ Народномь ДоfА графини Паниной• ·У1С'l1J)О(ШТЬ wесюй сборный nункть, а поолт О'IЩ)аm
:к�и запае,пыхъ тwмъ бущетъ у<УllрООНъ �дmlъ JШЪ
лазароо'()въ Rpaooaro Креста. 

- .ilоонскiй м0JJJlЩИН!СШiй институть откры
таетъ ,съ 28 iIOJlla курсы дnя подrотовии сестерь 
мИJJОСерАiя 1К.3КЪ д;.11:.Я слушательющь, та1къ ,и ;J;.Jrя 
д�руrихъ .'IПЦЪ, IIOJIY'ЧИBШJDXЪ СJРеД.НОО обра.оо,ва1вiе. 
i1Iрщ1ючтенjе будетъ тдано лиц&'1'Ь, ИIМ.'Ьющ1r1Мъ 
c.�д1:JIIjя по ,естествепно-.и�с.то.рт0СЖJИВ1ъ иди ,мщи
циноюmrъ i1Fред,мета�мъ. Пр,одоJГJЮй'ООдънооть ку1роо&р
отъ 3 ДО 5 н��tль, CMQ� по 1ЮД!ГОТ(}ВК'В. 3аши�еь
на юуре,ы IDJPИHИШae.'lloo въ· 1ta1IIЦeJIJIJPiИ иПJСти.тута 
(Архiер,ейс.юая, 8) ооюедюе'Вно, кроо1t n:ра�дnшrовъ, 
ОТЪ 11 ДО 3 Ч. ДНЯ. 

- Въ �rра1мати�ческуrю цен3у:ру за пюслtдноо 
iвproiя cтa.JIIИ .поотуиr.ать 1mооы, юшшсаВiНЫЯ na 
1Патрiотпчооюiя тrо1ы. 

- Въ Петровскомь паркt. .у,силенно готовятся
кь спектаклю на водt.. Въ IВИДJ призыва ·оо.шюныхъ

._, Доо01]Ите�1ъс-тву пришлось сфо�mроваrь новый
!Кlадръ стаmюrовъ. 

- Dь � �вiй по Иашюра'rор
<ЖИМЪ театраwъ прЕЩл�а�гооrоя ПОJIJIЩМ�рам:ъ
'110afllPOOJЬ И! �ЩIИIМ'Ь ОО,Д'ВJГЬ1ВЪI1М!И! 1IООГЯП 
()()'ООВЮГЬ nод.mдооютвенньmъ л.ица�мъ, ЧТ� раз
!JmПЮНfН1Ь1!е о.]уtжайЦИlмъ IOt щире1щiи оmусии Вр&
меmо ЦJiостанавпиваются. 

- 23-ro iю.11я ООД'ано шоота.новл:енiе; .по тt0то
ро,лу торгов.1я въ заведенiяхъ съ процажей СПИiрт- ·
rtыхъ паmrмwвъ, а та,к,&е дt.ятельность театровь, 
ю1f'П�vатоJЧ)а,фовъ и .др-уг.пхъ у,в селrrешныхъ :за-
1:ООД'iШiй №JDRHa прекращаться вь чась нс,аи. 

Банкетъ. 
Сего,дн·я, 'ВЪ 6 час. вечера, въ рооторанt Rю6а

соетоитм Пo.iIFmГJecкiй банк.еть, въ IWГOJ)O'MЪ
пришутъ yчoorie цредста�ви'l'Ш':И оош 'ШIJ!)Тiй. 

За�а.ч .й банлоо·га srВ1J1ле11с.я вьrsшшенiе отноше
нiя !ВС'ВIХЪ с;;rоовъ 1pyo<iкaro общос.тва к.ъ �10ВЪЯ1М.ъ
т�1\Jу�ю )!{)){�нта. и вырабоТRа резолооцш, к.ото
ра1л буде·:п сообщена Гос. Ду:Уt. 

·Башrrе� сюс1'0и1100 �ъ П!р�дсtдателwтооиъ
зa,CJ)'ЖJeшra,ro пр<>фесса:r,а CIIl!б. у,ниверс�тета, А. И.
Воод0нокаго. Оргапизащjонныtl оомшr.оотъ баюоота
нъ оом·ат; пр,офеосора А. И. Введешж.аrо, аlltаД.&
люш В. М. Ве1ХТ01рева, проф. В. Л. IL1етнооа, А. Н.
Брб.шrчаплнова. и ее:к.рета�ря саю. общес'I1В31 Шiра
Е. П. Crorieш,вa приr.1ашаетъ въ 1,aчec'lmt РJ1Ю:ОО
д·111 .1ей и ора'Юровъ с.1·вдующшъ лnщъ: чrеновъ
fo{i. Совtта гр. д. А. О.теу�фьева, ч"1еновъ Гое. Д:у
:.\tЫ А. �1. АлеК�еа�рова, А. И. Шинга•рева, np. В. А.
Бобришжато. )I. В. Чешоюова П. Б., груве проф.
В. д. П.1е1'п ва, Е. }J. мен{)ю, члена roc. С(}
вtта I. В. Гу:р�1ю, rш. И. И. То.1 roro. 

Же.1ающiе приrнять yqa1C1Гi въ бан,IWТI; fuaro
вo.нrivь за�nисываться въ n rropareI;. Rюба. Цtпа
(}Сtда 9 р. 50 к. 

• 

J)o дattaJW.ъ, 
Въ пользу семейстеъ запасныхь. 

В.щ;�;t.�нщъ 1iea1,pa «Шаштек..те.ръ, въ Оз р-
1Б.ll!хъ, г. Бipayiroъ и реж,иrсООJУЬ этого театра. :r.
ГотiИНСЪ )7!СТраИ1ваJЮТЪ 26 iюля гра�пдiооный IWН
ц ртъ-балъ ,въ [lо,.льзу се:мейотвъ, IJ]pmmamiыxъ на
оойнJ J ицъ. Въ к.оIЩертt вы;ра3'И.1J\И riлa<iie
у,ча,с,11вова·гь иwоотная 1DrВ1вища Н. JЗ. Д ушьюев:mчъ,
Х()ръ Оrошюва. м ,)шагiе д;pyrie. Высоооо-4(jИJМJПЗ.1Ш.Ч
,н,ая цt1.11ь несоошtнно прим�ч-еть мноrо л:ублиюI
не 'IIOJIЫOO пзъ бли.жа.йшпrхъ );аwыосъ :\mстноотей,
но и JЮЪ Пе1.-ербУ!РГа. ,Меж�у проч�mrъ Н. В. Ду.:IЪ-
1юви1чъ л{mмш� народныя патрiотич mtiя ntс
пи 1r нацiопашшые nшшы ootixъ друж кихъ и 
с юз.ныхъ съ P<>ociefi народовъ. �f,J),,стпая nдм,и
пистрадiя очонь с чуш тв нн отн .,ась къ 
у траива юю 1у вечt'!ру. 

Воина и спортъ. 
Oбъsm.reн.ie войны раоотрошю ряды петер-

бургокихъ опортоменО'Въ. ipoмt тоrо, шrori() опорт
емены пцуть въ армiю добровольца.и. 

Отлолоонъ рядъ юбилеЙЕЫ!Хъ соотяsаni.й оою
зоо�ъ тяошшой атл: тИ:КiИ; :прещnюлаiГает<'tя оrоро
ч,ить ow rонца войны дреJJдЮлаrа:вшiяся 19-ro 
оБ.тября с. г. мtровыя оосmзанiа по ТSЕЖ JОЙ ат
.11 ти� п борЬ'бв. 

Opramrnaцiя ра.оо11ихъ-гИМ1Iаrо,ичоокихъ дpy
JI штъ наrо.11ю1ула ecrIOJmIВRYIO молод ж.ь, оообенно
л:зъ пеимtющихъ воюrо,ъ"IюсТII 1ве,тушrrь въ ряды
.rьfitгвуюш й а:р 1i11, на мыслъ rтозцашiя кооrанд-ь
б�гуоовъ и ве.1оошщш rовъ, К()Т()J)ЫН б ;�;уть ро
rютать прп шта6t доо1ав.м.я дтrооенiя и1 paGOO- . 
рлженiн. По 91mtV поооду дружина �еновъ 

1!""' 
• • • 
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Б-<)1:ЮИ1 ть еъ пр,ос.Ifю.й вообудлть Х{)�атайство о 
pa'3phmeнiи орrанmювывать таюя �ужШiы. 

�о CIL'<Ъ поръ въ тоrорыхъ 011расмrхъ ооор
"Та, въ ча тностп, въ тяжелой ат.11-еТИ1Кt и гишпа
�тИitt, въ il\)'ccin прИ1МЪmипюъ б(}.ШШ:ею ча-стмо 
Н'Б.шцкiя сиот,еmы. Теперь ooepoorrili'C&iй лllобЕ
телыжiй IООЮЗЪ !IIO ТЯЖ�1IОЙ aтлffl'.И1Jtt цирюуллр
� }1!Вtiцооrилъ ооюрrившrJI ор.Ilашпmацiи, за1Н1И1Маю
щiя<iSJJ. Э'roii <YijpMЛMO СJЩрта, о 'D())IЪ что они обн
зап:ы въ дву�.�нщrt..ттшый СJЮКЪ эам1m!иrrь II'IOIOЦ
tIOyю ,си,стооuу СИ!СТffiЮЙ, принятой ООЮООМЪ. Въ 
с,.л·у,чаt ноос:пюлн нiя этого требованi.,я, 1щшы 
coomt'I'<i11DfIOЩИXъ ооортооныхъ аргашmацiй бу
ЛJТЪ �оквалифищщ:юваны навоогд·а. 

Верхь naтpicn,ttЗМa. 

Одивъ аН1Глiй(Жiй а.риtwкрать 1JЮДЪ шiянiеиъ 
fП()С,J'IТ;ДШiхъ �с.ооытiй былъ '.NШЪ о:mаченъ па
тр1отИ1ЮОК�1ъ на троенiеrnъ, что �алоо въ ваппой 
оошштв пож.ела:лъ слушать звуки 6pRТ31H<iKa.ro 
нaцiQHaJIЬmro гиru:на. Съ этой ЦЪ!Лыо въ ванной 
бьмъ пос.тав.1енъ .музыкальный .ящикъ, юоrорый 
ooЯJRiй раzъ оогда ари<irократъ <iадrиш.�с.я въ ваJ11ну: 
l11риюдИЛ!ОЯ а1в·.rошаТИ1Ч�И ВЪ ),'ВООТВiе И :И!ГраJЪ 
,да щра,�твуе-тъ Брюrапiл� влюычща ШОР.ей». 

Изь-за танго. 
Недавно .въ Пa.pИiiI,-rв разfurрал{}сь mт�Jхн;ное 

суц�еюн д'l;.10.-Артпс.тка театра ,Фра.В1цуз<жан 
Rшrедiя » г-жа Цровоотъ п:редъя�вила :искъ къ �и
рmщiп театра въ сушвrt. 6000 !р'ублей. Д'Ир0кrоръ 
театра 111-рщъя�ви.rь къ r-iжt ПроОО(jтъ ветр1;11Fнъ:m 
И(ЖЪ на та�к1ю-ж,е �uму. ОбwОЛ'I'елъства дtла 
таiIООВЫ: Въ теа.т�т бы.ш назпач ны реш.vmщiи 
7'ооrедiи Абель Эр vа:на « Gpra<imщmaя недtля». 
Г-tiБ.а Птюностъ Irieo;\н Б,ратпо: безъ 'v,важ.1ГI 1ь-

-яъп."Ъ щmЧJ11пъ. аур пrска�1а р,епеТИJrфr. Т(}ща. �и
rре&то1,ъ 1 ea1wc1 ОТНЯ'1Ъ у Г-Ж!И Прооо тъ г.1ав-

СЕГQД:В.Я 

Музыкальный вечеръ 
,съ J1Ч13.tтiffi1ъ ла уре.м·юи Опб. и;онсе�рват. Цеципiи 
Ганзень (ЮiIOJ)ИJПRa) и Бориса Захарова (фортепi(!JНО) 

:JЖ�<iтръ 1юдъ уnравл:е:нi6:мъ А. · П. Асnанова. 

П Р О r Р А М М А: . 

1) .Римскiй-Корсаковь-Увертюра !ИЗЪ оп. с. По:кови
тя,нка ». 

2)· Г111азуновь-,Эй уш�м:ъ».
3). Римскiй-Корсаковь.-(Дуб.и.нrшка),
4). ЧайковскiЙ-{Ю()НЦ�ртъ. ·длн СКJШПЮИ въ !ИСП.

Цеципiи Ганзень. 
5) Чайковскiй-увертюра ItЪ оп. « Черевики»:
6). Рахманиноаь-аютщертъ № 2 �C-moll) оп. 18

·исп. Борись Захаровь.
7). Римскiй-Корсаковь-четыре музыкалъныя ка,р

тишm DIЗЪ оп. 3о.1I100'<)Й пtтуш къ». 

На:чыо въ 8 чаt. 1 О М!ИIН. ОО11ера. 

[lloc,rommый a.IvltOИШ. М. J. �JJ1111.. • 

3злmдующiй орюестро,хъ С. А. �-

РОЯJIЬ к. м. Wра..еръ. 

B03RECEBCUJI 
ВНОВЬ ОТИРЬIТI. 

. ,. 
. пую рот) п пер,е.;а �ъ ей второс тепенную. прич мъ

артиwкt было вмtнен{) 'ВЪ оояза:mrооrь тапцо-
пвr AJJITOPIY8" мть такrо. Г-жа П�воотъ 11ra<Y.rptзъ uтказалась. ПЕЧЕ&НIIЦА 

ДИnАЬ'ТОръ _она11:ада па:мъТ\МU!лся ООIЮ'В'МЪ не· вы- С.П.Б' Оборуцован1t посл�дни" yv r"""'"'A Воанеоенскiй пр., 27 моnелямн Эмса • Раlхек· [IJСШlТЪ ее въ зrой 'IООМ&Дiп, lIIO таъ.-ъ lКаh-Ъ имя Te.n. N! 421-81. галя аля лечеиiя боnм-
Г-iЫИ Провоотъ ПР.ИВЛЕШа.JЮ объmновенно 311IIOro • 11 Ь40- 82 ней носа, rорла и дwха·
11у"' 

:ГИКИ: то -ОН'Б паручшrъ ей ВЫСту!IIИТЬ ВЪ ка- 1еJ1аиыхъ путей (ринитъ, фаринrь-тъ, ларииrитъ, рат-
11 тв1; таПЦQВЩП,ЦЫ. r...-жа п�'В()С,ТЬ OUIIД�Ja Ь .И!, Xill'l"I. • Т� д.). Лечен1е пневматическими аппарата•• 
за.яиm.Jа, что арти �t ,�анц�СIКОfi It I(ЦiJf) -crrw-11. и раsрi:.женн. воза.) Хрони11еск. бронхита,

астмы, амфиземы, слабоrруды.хъ и т. д .. н��обIЮ вые.тупа 1ъ пъ роли и n ;�нпrе..тьницы 
furo. , 

Та�къ 1Rан.ъ � гор,опы ш> ущееmу был'И 
,правы· 1 о J�ъя ПР-W у щ1ъ ооlншъ т �рrшамъ 
@УI'Т,. ъ . руга п 6000 фраIIООВЪ.

..- Jl�чeвie roJJoea п1iвцов� 
.... . . 

. 

••тает•• .. �- ораторе., ... -..
8u: К111'8ЛЯТОJ). Jl·p, l. li. Ру6иНШ'fеЙН�, 



ВЧЕРА БИРЖЕВОГО COБPAHIR НЕ БЫЛО. 

высочаиwе vтверждениое nonoжeнle 
. сов,та ИИНИСТРОВ'Ь. 

8 ПРIОСТАНОВЛЕНIИ РАЗМЪНА ГОСУПАРСТВЕН· 
·ныхъ КРЕДИТНЫХЪ БИЛЕТОВЪ НА ЗOJIOTYIO·. МОНЕТУ. 

Совtть Мllmи:стровъ, IJ-Iia оонооонi·и i(jТаты1 87 
Ооновныхъ Гооу.да%тоонныхъ 3аконовъ (Св. 3ак-, 
r. I ч. 1, !Изд. 1906 р.), пооталrовилъ:

I. Времооню, :1ш1нщь ,до :№И1Новооiя чрезвычай
lНЫХЪ обстоятельс,,въ, размtwь rосудароо,ооmыхъ 
кр�итныхъ билетовъ :на золотую монету прiоота
наJ:мивае'11(jЯ 

.и. !Го(jударс11в0н.ному .Вапиtу ilFpeдoowвляe'l'CJI, 
(}Верхъ разрtшенн{)Й къ 1вьыrуоку оуммы государ

. ст.венныхъ I\lред11тныхъ билеrовъ (Ов. 3ак., т. XI, 
· •· �' ��- � �,изд. 1903 г., ,(jT· 1), ,выпу,скатъ эти

билеты ,1ш � пе tвыmе �oro МJИЛJiiарда двух
ооть :МИЛ,'liИЮВ'Ь ;рублей.

Ш. ГооуД4�твешrом.у БаН"ку IrРЕ\Цо<,тавля(}Тоо
въ· случаt :�.ютребова1Нiя 111а;ходящихся .на его сче
тахъ суJrмъ казны, уч'ИТЬJJВать �юраТR<Юрочнын
об.изатедышва rooyдapo'l1вemaro каз,нач:ейшва ·въ
pooмtpt, вьmы1ваrоIQ'1'Ь Пl()rлребностоош военнаrо
-времоои.

ГОСУДАРБ ИМПЕРАТОРЪ, въ 23 день iюля
1914 .roaa, на cie Высочайше соизволиль·

. · Наоrолще ry полож. пiю оовtта JJJИ)НJИстровъ
Щ№�шест.оова.rо тщательное обсужденiе этого ,во-
проса въ оов·в1't .I,И1НИ,(jтровъ, причемъ совtтъ при··
mмъ RЪ то�rу зашrючооiю, что совершеюrо ·иеклю
чите.11ьныл обстолте Jъcrr,вa !ВООНJНаrо rвремени я ооо
быя шt@о�щ.чоокiя условiя, ооздавшiн�я на �ооеж-

. но�1ъ рьитt �ro мiра, �впмнt оправ;1 . .ывають эти
чрезвычайныя: мtры. Въ жу,рна.11t �овtта МIJИFИ
ст.ровъ ,оть 23-ro iю:ш 1914 г. совtтъ mrвчаетъ,
-11то, по возстан в :нmiи �НQР,1I·а.шной жmmи стра�ны,
должны .бы1'ь приложены настойчивыя у юiiя
КЪ JЗ,О30бНQВЛ0НiЮ раю11ша кр Д,П'l'НЫХЪ би1етовъ Пt
золото и къ воюrвщенiю Гооударстооанолу Банку
:могущаго образоваться д лrа 1Государс.твеннаго
1ta:}нaчeii(i11вa.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ OTfPOЧKt» ПЛАТЕЖЕй. 
llодъ mpei��arre..тrъc,'ltOOJrъ WВЩ)ИЩа oomиorpa 

JООТЯЦiИ, Т. (i. Веj)евiiИ!На, COO'roЯJIOOЬ �
' ООВ'f;щапiе ПJ)E;lcra.вnrreлeii ,шн,истерс.твъ 1ост1Щin, 

ВАВКИРСШ:В ДО:МЪ 

,,А. И. ЗЕЙДМАНЪ и К� 11
СПВ;, Bewcdl пр., !1, теа.: 60-68, 118-11,

J�-20. 

Оц. Москва, Ильинка, 9, тел.: -4-47-58, 
· Проиевоаить всi!. биржевыя и банковыя опера·

цiи на .nоступныхъ для кaжiiaro условiяхъ.
Льrотный учетъ торrовыхъ векселей. 

Особенно выrодвыя уеаовfа � on call'IПD'Ъ 
операцJI ва Парвzсвоl в Jlовдовевоl бвр318rL. · 

По,аробныя 

фиmтоо.въ, 'ЩрГОВJlИ и IIIJ?OOIЬI!III.JOOil!Н.OМ, oo�
'IIO ОЬ II]p0JJJcmaumrooJIЯJМIК П�у�р.ооюmrь бмиtФJь .. 

ifla OOim� б})ГJГИ! ПO)IЩOpr111y,rъr �евпо
оопрооы, овява1ВВЪfе � ооущОО'ГВ.ВFiеwь. ymsa 
20 iюл1н объ 00ф)1Иt'В тм.телоой. 

вtщ<1нiе вьюRаза.1ось 3а раоороотраненiе 
мoparropipra1 'lUJ'IМOO ва rt М'ЮI'НООТИ, tГдтt �хо- · 
�ЯТЬ 1Ю0Н!НЬIЯ дtitcrвiя, И OOJ.tЛiIOЧimOOJIШO на Веlt
ООЛ'ИIIЫЯ �I1Я OOsmrreJIЪICII'Вa. 

ВЪ БАННАХЪ, 
�ера въ nrornщron:m У чm-IIO-&J')Jl!aro банка 

(jООТОЯЛООЬ ООВ'В!Ца�нiе ш�реце.таm.иrоолей баlВпювъ, на 
ROO'q_IXIOIЪ обсrу\ж�я ООП!_РООЪ оtУъ wm'f JIИ'pOOМfiи 
и ВЩ1е!Ю.И o�asiя раочеrrовъ въ !Uр()�мъ, wь 
МIОрЫХЪ за 00�6 ,дrв:И! 6Ы.1JIИ зщq)Ьl'l'Ы �
Л0Н1iя :ИJ 11�· IIИIOOiOН� баJНiКОВЪ. 

На СvИОН!ВШ€')( Я па-;,1шхъ СО'въщапiп ·прек
rорооъ пеrербу.рrсюшхъ баю@въ поотан ВJ н вы
' ать ВС.'В JЪ tJ11il;.аЩИШЪ, IL�3ВЗВН

0

ЫШЪ ИЗЪ Запаса, 
,Jrncwчпoe жа:�ованiе въ сч,етъ рож�ооrвеясн.пхъ 
nа11ра.;щыхъ и wхра'ПЯТЬ за хо.1оотъпrп по r ll'lblloe, 
а за сЕшеfiньпm по:пrое жа.ло}}З.нiе, сlfПтая п.хъ 1На
хщящюш я ,въ беэсрочпо.чъ отпу(jку. 

Отпооптелнпо с.тутащихъ-шrоотра.нньnх.ъ nox· 
� нныхъ mютаною lfI : nщ.данныхъ оою:иrыхъ ro
C) ;{а·�mъ. п�сту'!lа� ЩILХ'Ь на воинщtую е,.1 жбу,
воопа�граждать пара�юь съ русскИЮI пощ1 иными, 
а с.�rужащп1)rъ враiI(!ДеQныхъ Роосiп оосу�арс11въ вы
дать Т(МЬR.О а;а;чоnанiе 1П день пхъ ух �а п М'ООТЬ 
3а пшш пе со.:rраплт11. 
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ЛЕНDКОЕ ЗОЛОТОПРОМ. Т-ВО. 
�По поаученnъINъ на·.�и� �свt·дъпiямъ. ре31Ультаты 

работы на 1Прinкжахъ ,]eнcR.aro зо:ютооrром.ы1шшн-
1Ваrо тооарищоогва за время съ 1 по 1 () iюm те
:куща�го rо;щ пре.:ц таJВ.1mотся въ с,лщующемъ 

, видъ.· 
3а укаGаюН) время �обыrо пооковъ 2.(}46 :куб. 

саж., дqюr:шюъ 2.177 :к,jб. ,саж. за то ж,е -.зрешя� 
1913 r.; 111JIOc\1ы.rro III с.ковъ - 5.939 юу�б. саж. 
(5.790); ll{}Л'j"J0IIO :ЮЛQТа-5,8 П. 39 ф. 78 3. 5 Д.

(49 п. '>7 ф. 63 з. 48 .). 
ъ на11а.ла оnер31цiи �ооыто, оооюовъ 495125 !Куб. 

саж. (43.'>46), ПJ:Ю1'Ьrrо п IЮВЪ 365 О :к,уб. с.
(35.91 ?), n<>.11уч:ооо золота, 406 п. 24 ф. 50 з. 
69 ;{ .. ПJ)ОТИIВЪ 340 п. 36 ф. 41 3. 01 �- за Т{) же 
�я 1913 rода. 

Так.имъ обраоо:шь на 1 О iюля т. г. Д(jбьr:rо оо
. мта на 65 п. 2 ф. 9 з. 6' д. оолtе, чt,мъ на то 

;)\'ie число въ ка�анiю 1913 г. 

р, о. п. и т ..
Изъ mto.mmt ROOШI0Тffif:IIImlro Ш'J.001ШI!1WJ. цаьwь 

ООООЩаIОТЬ, Ч'!» ВНoorJ)aaJIJWI ф.юшлiя PiJ'JOOIOМ'O 
Общеооm ШllJIO� и roproвJIIИ ва�ход'иmм 'В'Ь 
ПООJ:IОЙ безона�С'НОСТ:W. Д'Ва парохода. ИЗ'Ъ IВIЮВЬ П()
� НЮЮ){Я'.ООЯ :ВЪ A.JreюoaJцpiИ', rJf]; И

ooтaimyrroя на jЦОО 'Щ)еМ·Я ВООНIВ!ЫiХЪ �- Тре
тiй па,ршодъ до.illЖеШЪ бшъ rвч:� аrрибЫJ1'Ь въ 
Ал�iю. ВсrЬ оота.1iИI1Ьiе пароходы Общества 
�яrNAI :въ Оцоосt. 

Общеrою wредоолага!Ет woopmatrь poofuы 
(УГъ О ессы тозыю �до :Конста'IРI'ююnоля 6е'3ъ за-
хода nъ' оо.11гар Rie порты.

. - ·� �-·-...._ 

Новое парохОАНое общесrео. 
Въ Ростовf.-ва-Допу орrавизова.ко: новое шкцiо:яер-

вое общество съ капита.ло:мъ :въ 6.000,000 руб., раздtжев
:выхъ. на 60,000 и:мешппъ акцiй, по 100 ру� ка.ждал. 
Обще.ство это подъ наимевовавit-хъ «Общество ростов
с:каrо на Дону napoxoдcna, каботаж:яа.:rо шавав:i.я и тор-
1rо:в.m« ос:яоваво' ди nереmозни пассажир01Въ и rруво:въ 
по pt:кt Дону, Азовскому и Черному opJl](Ъ и rо>уrииъ 
iводнi,Iмъ nут.я:мъ ,и ,1..IЯ торrов.m зерноиъ, J::kcoxъ, уrхе1ГЬ 
в ,1;pynnm продуктах-и отечественной проИШIU1ев:насти . 

. 

· ОРГАНИЗУЮЩIЯСЯ АКЦIОНЕРНЫЯ КОМПАНIИ .•

Акц. о-во судилковскаrо свекJЮСахарнаrо и рафинаА·
наго з·да· Ди устр. и эхспJ. с:ве:uоса.х.. и раф. в-,ца. »ъ
В�вс:к. r ., х. Су,ци.mовt и и•f.ши nрв веиъ А. В:. Ме.�-
1.еръ-3а:ко:ие1ьскаrо и Д. О. Orra. Оспо:вн. каn. 800.000
а,уб. (1.600 Шl. aкцiii, по 500 руб.). 

Т-во н аnаяхъ «Сила и Здоровье«. ,1(.Iя прiобр. в С()
Аерж. троицкой во,цо-с:в:I;то и э.1ехтро1.еч . .С. А. Bpyпrreiвa 
:в:ь СПБ., п ,ця прiобр., устр. и соАерж. саиаторiй в .1е
чебищь. Освовв:. :nап. 550.000 руб. (5.500 И)(. :пи пре,1;ъ-

100 руб.). 

Акц. о-в.о для электРо-механич. СОQруженiй, бывш.
Т-8!0 4'Дюфлонъ, Константиновичъ и К-о». OcaromiН. кaamir. 
1.500.000 р. За 13-й оnе,р.ац. 1913 r. по,.�rучеао nрибъuи 
251.414 р. 5 :к., о-ста'ОО!:къ прибыJIJИ npO>ШJI. Dода 3.508 :р. 
72 к. Изъ с,у,юм.ы Щ>IИiбъме:й 254.922 р. 77 'К, ОТЧИСUООIНI(): 

nъ дшшц�iЩ!.Ъ 117.187 р. 50 к. (121//Уо ), IIIa ушrаТf 
IЩ>OЦ&r!R. сбо,ра съ nрвбы.m 18.172 р. 25 :к., :въ :возващр. 
Щ)lаlВЛ., с.rуж., и :м:аюrrерооЫIХ'Ъ 32.968 р. 25 У.., въ зшаю. 
:каш. 12.570 р. 50 к., на rпo.ra.m.: ,цвиж. юх,ущ. 11.005 р. 
55 :к., na с.оотаmш:. nenroioюн. :кш. 13.187 р. 30 к., ю, npи
бЫJ.UI �щ. ro�a. 18.813 р. 92 к. 

Рыбинское муномольное т-во на nаяхъ. Д.IЯ npioбp. 
аJРе:пд., устр. и экспJI. мук. :ме.п.mщъ и дl). и:kсти. и джа 
торг. :иf.бн. и др. то:в. Осн. кап. 11.000.000 !Рrб, (2.000 их.
и.m ,npeдъJD!. паевъ, по 500 руб.). 

Акц. о-во дерево-оодtлочной ф-ки и продажи wвel· 
ныхъ маwинъ, велосиnедовъ и пр. «Аронъ Биберъ».
Пре,цnрi.ятiе IJiaiI, :въ Варmавъ. Ос:п. iltan. 250.000 руб. 
(1.000 и:м. шrи предъ.яв. а.кц. по 250 руб.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ·
НЬ IХЪ ПРЕДПРIЯТlй. 

Т-во на паяхъ, по,цъ наи:ме:п. «К-о бoropOACKO•ГIJ· 
ховской м-ры, учрежА, Захаромъ Саввичемъ Моро� 
вымъ». Осповн. капит. 10.000.000 руб. 3а 59-i операц. 
1912-1913 r. пожучено прибы.пи 2.345:152 руб. S :коп., 
остатокъ прибыли пре.цыдущ. rода. 22.553 руб. 86 :коп. 
ОТ'ЧИсхе1ю: :въ дmmдепдъ 800.000 �руб. (8% ), ,на, yп.18/l'f 
,пр(щентн. сбора съ nрибыJIИ 124. 728 руб. 74 х-оп., :въ 
наrраду ,npaвJI. 200.000 руб., поюрыт. расход. по утр. 
.1ечебп., учооп. и т . .п. завед. на ф-кахъ к-вiи 11.960 р. 
72 коп., :въ ра(}ПОр.яж. прав.1 127 .275 руб. 25 RОП., n 
прибы.m будущ. rода 13.184 �руб. 44 коп. 

Акц. о-во м-ръ И, А. Воронина, Лютwъ и Черw ... 
Осн. кап. 6.000.000 руб. 3а 19 опера.ц. 1913 rо,цъ пщ
чепо прибыли 1.243.868 �руб. 4 коп,, ,иаъ 1Юоторой отчи
с1ено: :въ дивидендъ 660.000 руб. (11%), на уши, 
процев.тн. сбора съ nрибыm 106.754 руб. 15 хоп., n 
J1ознаrраж,ц. правJI. 84.540 �руб. 33 :&оп., въ за.пася. :кап. 
61.313 руб. 48 коп., въ поташ. имrщ. 286.932 руб. 53 L 
въ ка.п. страх, жизни служащ. 9.S93 руб. 37 коп., D 
прибыв бу,цущ. rода 34.934 руб. 18 аtоп. 

Акц. о-в.о м-ръ Л, Громана. Оон. кш. 5.000.000 Р.
.:) 15-й оп.е,рац. 191S r. п�mro црибЬ1'.m! 579.874 р, 50 к. 
оста.1.окъ IIрiИбы.nи пpoIIЫI. r()да 2.689 р. 90 к. Изъ с.рпм:ы 
ПiptirбыJieй 582.064 р. 40 :к. ОО'ЧПDСЛе!НЮ·; :въ �еа:цц·.ь 
250,000 р. (5о/о ), въ возэm.rр. чл. npюr. 21.000 ;р. :въ
заnt11сн. :к.ап. 29.103 р, 22 к., на [lOram. eтOIIN. -У,!IППЦ. 

2 0.849 р. 99 'Б, къ щm6ыли Судущ. rода 1.111 р. 10 L 

Т-во Бр. Шапшалъ. 

а 
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Зрительный залъ и народная аудит�рiя имени Ero Имnе· 
раторскl\rо Высочества n,ринца Алексанм,а Петровича 

Ольденбургска,rо . 

Опе,р·яой '11P'YDПI04i попечите.nьства, пощъ 'УП!Ра:в:в:еlВiеиъ 
OOJIIИ!Cll'a Er:o Ве-.шче,сrr:ва Н. Н, Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 

Ilpe,1;eтauc.иo бур;еть , ' 

Евгенiй Он�rинъ 
.lв:ричесш сцевы въ 3-rь дiйств. и 7-п :вартпахъ 

муз, П. И. Чайковснаrо. 
(Сюжетъ заимствованъ изъ поэмы А. С. Пушкина,) •. 

1'1КСТ8П>IЦUi1 .11ЩА: 
.llfllВ8, ПОJ(i.m;ица • , , , , , • , • • • • • • Г•Жа Хар11тОНОВL 

· Т1.ТЫ111а ) Ея ( r·жа Фураifина. 
8.п.rа ) А�чери. ( r-жа Стецкевич"Ь, 
Jeвcaii: .• ••..•.. · ........•....•.. r. ГукасоВ'Ь 
Ввмвiй Оиi!l'И!В'Ь •••••••••••••••• r. Минt»ев"Ь. 
�' фр�ъ •••.. .,. • • . . • • • • • г. Рмхтеръ. 
Ф.11JiИП!11Ье:виа, mпш •••••••• .- •••.•• r-жа Суровцева. · 
Юн.язь 1lРООШ1IНъ ••.••••••••••••••••• r. Кустов"Ь. 
Варiцвii ...•..••....•.••••...•• r. Лутчеn. 
Iao, юа�иерд;иве�ръ ........... · · · · ·.• 
PO'IIIDiti . ... . • • • • • • • • . • . . • • . • . . • • r. Ксавицкiй . 
lllllilвuo ................ ,. . . . . . r. В.11адимiровъ. 

,1· 
. " 

R,peC,ТJ,!ЛiJIO, IOpeCTbll!ЯiIOИ, r<)JC'IU, ,ci,mym. 

Ка.пе.п.:м:еiстеръ С. Самосукь, 
. 

h pealleИ,. с. ф. г ........ .

На.чuо :въ 8 �!!.С.. вечера.. 

Eвreнlii Онt»rинъ. i&peic:rьmяe ОО0ДР8/1111JИОТ'Ь ПОIИ$('[IJ.1ЩУ 
JlaplllliY съ омячааri.емъ жат.вы. Црth�зжаеть Ле!1ЮЮiй 11 
... с.таuяеть JЧ)urrtWI 6JIOel'O Odl'JID, acnoparo ••· 
КOJDl'J;"Ь 11( С'Ъ АОЧеръп Jlapпoi, 0.Jbl'Oi II Ta'l'.ЬDOI. 
llepвaa кевiста Jle1IO:u.ro. Комната . Татьяны. Hon. 
f&'l'ЫШI& (ВID)G,1eea. По pQ\l,i 1111П, ом811Ш1!11сь о-, оа 
DШе'1"Ь DИСЪ:КО Oвiruy, &О'ЮрDе С'Ъ 'fPeПe'rOJl'Ъ O'fOil• 
1М'!Ъ череаъ :посре�тво uв:в. ОтАUеиныl yro.rь CIAI· 
Оnrивъ от.вflчаетъ иа пюо:ввое поопвiе Татъ.вин• • .Я 
qоче.tъ .JJm8 АОiВi:рч:воi up:1JSiИ&11Ьe,-'1'0iS()IJ)I'l"Ь on еi.
Я •е СОВАIIВ'Ь � б.tаzеие.твL.. Напрасш1 в&JD оовер
•е•ства. .Я васъ mбm П)бовъD брата •. :коЖ6'1'Ъ б� 
еще c:вndil Учитесъ :вu.ствовмъ ообоl; •е всаi1 :В&C'II\ 
&Въ н, попеть» ... Та.тыша rжубо:ко раэоuрова.иа. У 
щ11ыхъ. Бuъ по ЩЧU) в:кеВDЪ ТМ'ЪJ!ШL В.. uad 
rocтei--Oиimmъ. Онъ сrgучаетъ, сер№Тса ва. JleиC:Uil'O, 
аоторыi ровориrь ero iхать а ба.r.ь и, въ O'l'Jl'.Щsie 
еку, ва.чив:мrr.ь р:аживмъ sa Onroi. Jleв:cxii репуеrъ 
Ero оозиуща.еть по,ве,це.яiе Al)Jii'& 1И посв пpoorcme�ei 
CQO!J)Ji DZAf 8И1О1 ОВ'Ь Вii8ываеt'Ъ Odru.a D ,131а. 
Мtстност1t на береrу рt»ки, у ме,ьпцы. P8IIDl'ee утро. 
la№i, вdC/1'.k со OИOIDl'Ь се:qщав.то;)('Ь Зарiцак'lt. 
lleJ)IВН'.IDI StJIПY.OOЛ :ка пето пое�а. IВcapi о,w-
6ываетъ и Oвirmrl.. Опrвп С'фiu:етъ пер.выв • 

Первоклассный Ресторанъ и Гостиница · 

,�Серапииrкая'· 
lабалканскiй 22, тел. 448-00 и 21-15. 

40 комфортабел. обставл. ком. съ пiаннно 
Отъ 1 р. 60 •· въ сутки блиаъ театра Byd:itЬ'l • 

• • 

1. CIHOIIB\ · 1
МАГАЗИНЫиМАСТЕРСКIЯ: 
Невскiй, 59, противъ Надеждин· 
ской улицы. Невскiй, 71, yr. Ни-

колаевской улицы. 
Тмеф. оо-89. 

МОЖНО ДЕШЕВО R)"ЦИТЬ 
- новые в с.11учаlвые -
ЧАСЫ, ЗОЛОТО,

ВРИJIJПАНТОDЫЯ ВЕЩИ 
в СЕРЕБРО . 

·1 CAHATOPIR . 

11!п��я��-
�а!

''

ОТКРЫТА КРJТJIЫВ ЮДЪ. 
Дпя нуждающихся въ отю�. лечеиtе ·�,
хомъ и питанiемъ. &iJ . ф.в"есвiе •no� 
aei1eвi8. Обрuцовая апектро-водопечебвица 
РеитrеновскiА кабцетъ. Токи Д• Арсовваnя. 
Дi8ТеТИЧескlй и веrетарiаяскiй СТОJl'Ь. � 

• вндьr спорта. Главный врачъ Д. JI. rАВР&
JJОВИЧЪ, Спб., Лиrовская, 67 пяти. и суб

ботъ 4-6 �.). Тел. 2.39-07 . 
Пpocпelr.l'LI высы.11аютеа ковтороl e&IOИ'Opl8. 

' 1 -=-

,-a&e'f'J, Jleиaaro. с-.еиа 1,1i11cтa111en •АИУ 1n и,. 
мо1wхъ ш" боrатаrо барскаrо АОМа n Пете,ОУJr\. 
Баи. Вх,01� Onmar:ь. Оиъ с:вуч;а�i'l"Ъ, тarOl!Jl'rea � 
По8ВUетса бжоотащil старый rеверав I'peDD ....,. 
р�у съ Татьа:яоi. Onraъ вiриь ив :а:очеn, Ч'1О ... 
ra ,С1i](.&Я T&'l'Ъ.IIИ&, шоовъ кот.ороl о:въ отверn.. В.· . 
таща.я, очаров,а.те.nваа Т�а е,оверmепо сп�оiа 
К'фiчаеть Oвilirи&a.. Оnr.в:иъ ост&ВШВ'С:r. с.ри, .... 
чувспоааn ».Qfr.', vo on Ul)�Мl'Ь :к r, C&1IJII 
Ta'fbllВJ, &ot0poi чпuъ sor№� lr&Ct'Ul88ia.. ltlt .... 
стииоl Таn.внw. Odl'Jlll'lt ва •о.пвsи: пе� TatUUI 
и со :всiхъ JIIU()П, .вв:еsапяо :вCIПilПJП[el С111)111С1111 
объясв.яетс.а: ei В'Ъ шб&и. «А счаои.е б1DО · ав .... 
:коао, тмъ бпао:.--1"0.верВ'l'Ъ Тм.ъоа, :вСDО ..... •· 
воввра.mое проПLiое :и в:ь то ze вре.., dpiu --,. 
пp()C,ll'1"Jt Опrика. оставиn ее. 

� ' 

CiJl1Jiliulli#Мllf:ЧillJ:fJ� 
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)(еоnасуемо npi1mиoe чylcm&o 
ощущается послt. обмыванiя rоловы Пиксафономъ-
11'1!,жнымъ жидкимъ дегтярнымъ мыломъ для обмы· 
еанiя головы, лишеннымъ дурного запаха деrтя, по 

· -особому патентованному. способу. Пиксафонъ не
· �nько очищаетъ волосы, но, благодаря своему со

аержанiю деrrя, дt.йствуетъ прямо возбуждающимъ
о6рааомъ на корни. волосъ. Онъ даетъ великолt.пиуJD
пtну и очень легко смывается съ волосъ.

Уже черезъ нt.сколько обмыванiй Пиксафономъ
всякiй признаетъ ero благотворное дt.йствiе и corna
c,rrcя, что Пнксафонъ дt.йствительно лучшiй способ'Ъ
.апя очищенiя кожи головы и укрt.пленiя волосъ.

Цt.на одного флакона Пиксафона, хватающаrо
на нt.сколько мъсяцевъ 1 р. 60 кои. Продается во 
всt.хъ соотвt.тствующихъ маrазинахъ. Бсъ лучшiя 
парикмахерс:кiя производятъ мытье головы Пикса-

. фоиомъ. 

•онтанка, 114. Те1еф. 411-Н, 
конто,ы 479-11. 

ОПЕРЕТТ А. 
А.8])8КЦiа с:Пuам. Teupa» (И. 11. Моаrок, В. А. &nl·. 
оп, В. И. Ппавпъ, М. С. Хариоsок, И. 11. ... 

uжарпо.ъ • ltoп.). 

СЕГОДНЯ 

Пре.,;ст&uеио бJAen: 

}К_р1-1ца огня
Опермта въ S-rъ .,;., JQ'I. и пбр&'l'rо В. П. Ва11ит•1.-. 

Дf>йСТВЛОЩIЯ .1ШЦА: ,. 
Геоар1а, раджа бохбеiска.rо преаи-

.а;еиства •..•.•••••..•.••..••• r. Коржевскll. 
БIВil'JP'Ь, иасn.а;ин:1 прияц1а ••••• r. Феоиа. 
Jшсьеиъ Боnе, -ero �уr.ь • • • • • • • г. КсенАзовскil. 
.А:явNЬ, сестра Люсьеиа . • • • • • • • г-жа Эброжеиъ· 

Паwковскаа. 
Г,ца, rжа,ви:ый бpaJUl'Jl'Ь ••••••.•• r. Туrа:ри.новъ. 
В&ра, овящепа.я жриц& •••••••••• r-жа Пекаt;�скаи, .. 
Мопаръ, иачаnИИК'Ь поDЩiв· •••. r. Ро�овце11t. 
Бабу, стороаrь при xpui ........ r. Buepcкll. 

J 

Постаповха -,Автора. 

-Г.1. каш. В, 1. Шпачекъ. 

Реаюиiс,серъ В. П. Валентttновъ, 

РеЖ11Юс.еръ А. Н. Поповъ. 

Начало IВ'Ь 8 час. вечера. 

Жрица оrня. Къ бохбеirоюку Р&АЖi ГtЖВ&Рf Jll)ita. 
жа,етъ изъ Пшрwка, DДt. ОRЪ DOICIIШIII'bl!ВIUM, ООО с� 
прmщъ Башу:ръ. Оь приицеХ'Ь прiiа•&4»."Ь фр&ВЦJ88-
Ан.же.п., съ :юО'DО.rрой онъ таiио .oбвtimчa.JCJI, :и ея бр,а.'l"Ъ 
Люсье:въ. При церmювiи в,стрtчи привща, IКОТОрыi IЮ.1!f
чаетъ, .COII'JIJ8IC.ПO об.ы:чаю, 130-J:O'l'OЙ mвпrъ. Щ)е\ЦОО� 
цiй е,иу opam,o .DjptOЩOOШI �,рtховъ пplЮJII'mmyel"Ь � 
oo:tmfi:. Пэра ) ос,у.ж.деш:а.я яа боо.брачiе. J.mсье'Ц'Ь • ILвpa 
:uюб.1яr.rтм М)}'I'Ъ 'В'Ь друта. ЗмmТИ1В,шii ero pa,irpюa • 
бр&JDПl'Ь наdреиы исхmчитъ Нв.ру изъ :каС'l.Ы. ПpJDIIII 
Б&Вl'JРЪ по;r;rоварива.,е,rь жрицъ требова'!'Ъ oтxin1 беа
брачш. Ршд1Жа, не знал, 'Ч'11О Ашюе;�rь-жеuа оьmа m.1-
тается за неi уха.жm�атъ. B.Jtro.teпmuwr паро'Ч!Ка вах� 
вдiсь удобвюе ,сре,д·ство }1;Ш }'lrд'РОЙС'11Ва С!В()IП"Ь дt.rь. DI. 
рощt., rдi ПЫ11J3.е'l'Ъ ов.ящевиый оrон:ь, 1О1ШВ ,oo,cтМl!.IЯD!'I 
шаиъ бунта и поб.krа. Ихъ иа:юрывае'IЪ раz,ца и при
суж�аетъ Пэру :къ соЖЖ&иiю :в:а иострi. Но прв:яцъ Бu· 
rуръ поп.зуется «правоn шиура:. :и проща,,е,rъ H&pi еа 
i,pirъ. Ращ�, у.111И1'rеmmый :въ µа.,юяваmи за .Авжеn, вы
!i'fЖДев.ъ с.от.11асиrrъс111 на сi)'!ПРужест.ва обiипъ па.ръ. 

Г. ·.с НВ [] Р Ц []В-,:)· 
ФАВРИКА мЕ°тлллич;вскихъ иадМIЯ 

J)U'В111Ц"Ъ форкъ для морожеииаrо и печенья. Аппа· 
е>&тоn дJIJI posnиJJa пива и кваса. Жест,.иок,.. ,tnJII 
uвоер80въ. Сос}'Jlовъ .11n• маспа, пака и краооn 
С.-ПмербJРrъ, М'iщаисааа уа. собств. �- М 5 

Тeaefen Nt 43.З-59. 
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(ТNеф. �). 

Дирекцiя В. И. Пiонтковской .. 
Товарищество артистовъ оперетты по управ1евiехъ 

М.. 1И. Криrель. 

СЕГОДНЯ 

·,,ночь. ЛЮБВИ''
иoaarnma въ 3-хъ д., соч. в. П. Валентинова.

'ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Сиятка, по:м.:вщпхъ . . . . . . . . . . . • . . г. Фокинъ. 
Мари, ero жена ......... -...... г-жа Каренина. 
Лиза, ш:ъ дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Варварова. 
С:м:орчковъ, е.я же.яи):ъ • . . . . . . . . . . г. Дани.11ьскiй. 
Испр·а.вникъ ••.......•......•.• г. Нинолаевъ-

Маминъ. 
Ген:на.дiй ) г. МираеВ'Ъ . 
.Андрей ) сту,девты r. Шуnьгинъ.
Оерт:вй ) · r. Антоновъ. 
RapoJJИНa, ио1одак ,цtвуmха. . • . . . • • r-жа \ Наровская. 
дJiПн, rорни_чнан . . • . . . . • • . . • . . • • г-жа Валентинова. 

Гости, npiИo.ryтa и пр. 

Г.1. режиссеръ М. И. Криrе.11ь. 

Г.1. каnе·.n:м:ейсте,ръ м. Р. Gака�яеiiниковъ. 

Режиссеры: Г. М. Ананьевъ, З. И. Шарко. 

Адпнистраторъ Л. -Людомировь. 

Начап.о въ 8%. час. веч. оконч. не позже- въ 11 У2 ч. веч. 

неч" JJОбви. д. 1. 3аа въ cll'.ep•n n� 
�- По 'О1fЧ'11О oбpf1J8lli.l Jlввк � �
бс81иоi беn. Bci ead'IМn, �. Ч'1'О иеnоа в
бkмrъ жешпа и Ч'N � 11ВЧ'1'е в :вeioe.Dl'1"r. IL,,,prn 
J.wвьt, )[()\l�&Я ЩОВ)'ПШ$ Каро.1аа, OUJ)&IПIIВ&en ее 
• � :r,pyCll'L Л110а �IUWYl!C8, чrе в;а)6аеа к
�811'1'& ГеmшАiн, Bcaopi ou:a.u:eoo.r Oepril • C'l'J· 
� 1'6'1И&Аiй ПОоА1t :вшпгп rzr фwuianr :И... 
• отецъ .&вы. ие IIO� :въ � �
Jlваы, DрШDО[МО'f'Ь ею P&,JQ1П'80 • DIIIIPtN ,овр�
е-, �в� своеrо ,;••· Эте АМIЪ маахооr:ь �ю 
ври со11;tйствiи Cepria, КароПП1ы в вi:коеrо Ацрм ПОА· 

е .qpymrь фабрвк-ь on. В60 р 

4ваа,еn.. СИВУUJИМЪ ЗJ11;сь. ДООУС�.R 

раасрочн• 

• · &Е3'"Ь ааАатиа.

Депо роялей Н. И.

ввrвr.-,.--ь 

·nPIHIMIET\

-----�ион,РIГЕНТ.СТВО
. 

М. А� 6ЕРНШТАМЪ 
· Невснiй ,40. ТеnеФ. 46-36.

11О1'О88Т1, 6'rc'l'В8 .&вы. .-._ П. С� Поrа.. ЧN6к " 
ue,qy, ..... РQ1Ь1Х'Ь мы ..A.Jr,pei рмкrр� 18Ъ· 
себ8 �евваrо n 8JК18PUfl> D8d8J �on Мар., а 
Каропиа, ржеиаеn 'О'l'Ца .l•аы старпа CuпJ. .1.ваа 
• Гевв� и e'l'O :apeu бil'}Т'Ь :в� rороА",Ь, O�uo по
бirъ иrъ всаорi 0'1'.ЕJ)КJаетса и аа оп свар.-...rса
D80U. д. Ш. 'Коlо[&!'& 1 Cepri8. у,.._ на №JNi •-· 
ПО1О1D &hrcna Jll�Ш[IID,. 1- • г� ......
ствуmь, ,яо .црузьа и.rь, Аццреi, Cepdl и Кчю.пmа
боатса поrоив, Аiйстввте.п.ио, :вc:s()pi mwmrca po,J;В.teD 
Ливьт, 1Исnршюm:къ :въ сопровож.деmи поmrrьпъ, Ч'fOбlt 
задержать бirжецо:в'Ь. JI:ива в Гewaдii И81JЮЧИО о�ва
ютъ по.цвiиечвы.я п.1атьа и ва.явЦ]ОТ'Ь, Ч'1Ч) оп Jze по
:вЬча.иы. Но зто ие ПQ)[Оrа.етъ, родпеп проже� 
11е А3mъ бжа:rоиовевiн. Тогда Каропmа вая:вuеn Cx.u
xt., а Ацqюi-Ма.ри, чт.о ec.m о:в:и ие ,,;� corж&ci.11 
.яа браtt'Ь .lваы съ Ге:яи�е11Ъ, 'fO 'l'О'l'Ч&СЪ бцтr,ь раэо
�ачевы .иоЧЩiя похо�е-вiя CJUl'l'D • Иа.ри. Тi, ае- . 
·BeЧ]l(I� ,1;ают:ь свое cor.1.acie. Kpo•ii .lивы в Ге.в:я8№[; l'J'l'J.
же устраивается сча.с'l'Ье еще OAJlOi 11п»бжешюi аро11-
м-.Ащреа в Ка.роDИЫ.
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[ Таврическiй садъ . 
. �============:=. 

,.••oio арт11стоаъ Поnечите1ьст1а RОА'Ь уnраа1енlемъ 
А. Я. AЛEKCti.EBA. 

СЕГОДНЯ 

Пре.,;ст&В.Jеио бу.1;етъ: 

БАСНЕРВИЛЬСНАЯ ТРАГЕДIЯ 
Оботано1В()ЧНаJI ме�10-драма iВЪ 5-w р;iйств. и 7 на.рт. 

Соч. С. Н, Мельникова (nepeдtJiaиa по Ф. Бону) 

ДъйСТВУЮЩIЛ JПША: 
..IОРАЪ Генрихъ Баскервиn . . . . . • • . -iapt;к, ... 
Ста.иmонъ, ученый натура1истъ .. r. Волковъ. 
Миссъ СтаJ1Ь.ПТонъ, ero сестра .... r-жа Глинская.' 
Чар.п.зъ Бенчъ, пом:tщикъ . . . . . . r. Бо rдановъ . 
. До:кторъ Эдуардъ Мортииеръ . . . . . r. Красовскiй. 
Шер.1охъ Хохьмсъ, сыщикъ . . . . . . r. Розенъ-Санинъ. 
Джонъ Форбс1,, ero другъ музыкантъ r. Пахомовъ. 
Инспекторъ Кноксъ . . . . . . . . . . . . . r. Рябининъ. 
Ив:спе.кторъ СиаJIЬвейдъ . . . . . . . . . r. Бабковъ. 
_БИIЫIИъ Та:мnсонъ, управJ1:.яющiй 

за:м:ко:мъ Баске�р:виJIЬ . . . . . . . . . . r. Кочу rовъ. 
Аяна То:мпсонъ, ero жена ........ r-жа М ировичъ. 
Картрейтъ, :иаnчикъ посыльный . . r-жа Андреева . 
.JJ;tвoчxa . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Зоя Гумфрисъ. 
Р,обИ11ъ, :м:01одой крестьянинъ . . . . r. Ефремовъ. 
Сжуrа. .в:орда Баскервиля ......... r. Никитинъ. 
Мухурру, неrръ слуга Стаnптона .r. Муравскiй. 

RрестЬJШiе, IКр.еtС/l'ьяаки. 

• Нс.выя "mtо,рацш 'И D;BIГJIOYЩa.mc:я: :паН1Щ)ЗIИ& работы щ�д>01Ж-• 1ШПКа-деко-ра'DОра К. П. Цыrвинцева. 

J .Въ 3-й :I.артишъ ба.л:е�rь (mотла,щщсJК.iй танчщъ с.ъ 11.r;еча.и�и·) 
оос.мовБа М .. А. А,страдамцевой. 

По,с.тшновк.а 1Пьее,ы 1Pe;юmcceq:>a И. Г. Мирскаго. 

На-чало :въ 8 ча,со:въ :в,е.чера. 

Баскервильская трагедiя., Къ сыщику Шержоху 
Xon•cy обращается сзръ Басхерви.п. съ просьбой рас
хрЬIТЬ та.йиу омерти e.ro ;�;л:ци, а также i>'ШtJ)ЫТЬ зжоуиы
паеmппш.въ, по:кушавmихсл на ero жизнь. Ря,цоиъ съ тру
IIО)(Ъ .цн� найдены слtды rромадной собаки. Н:hкоторые 

frAt llilllaюn артиtты и пиtа'ОО.111--, 
за завт,акомъ оа,аомъ и vжииомъ1 
ВЪ РЕ0ТОР�Н1\ 

, n. · Т о r о л ·и· · н. 
.. kОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ ... 

: nовrьАш"хъ nЗЯШrФАСОНО6Ъ � 
. IIOCJ1fЬAHIЯ ПА PLA ЖА ( МОДfЛН JI . 

ПPJfMb ЗАНА306Ъ 
.,.A.ll'/3CMII n " 

�;щ;�(�_ ЛАGТИКD 

Ф (О6ор7�ов. по nou�. о.110•1 t>ei:в. • l'IIJ'leDr) 1 Ком•ортабеа18Н1tае номер•I Ше.1111:о•u мебе.n 
OIIJIODIL JЮВры, Diапио. 

Вс� JrA06oтвal 8.11еаричеооо, водопровоn, Doпu 
. qре)Q'uред11те.1rы1оот.ь. ·

• l'вrlemriвo, уютяо, врасвво • боrауо
.Ве�ко.аt.аRЫI a&J11,I Тропвчео 1 , рамеаlа.l lloмepa on. 1 ру6. до 6 руб. гостинная спальня: ОТ'Ь 4 руб.

1хо 10 ру6. Пет. Стор. &о.11ьw. Рунсеiiна� 4. 3-iй Домъ отъ 
lta.weвoo стровскаго пр. близъ Акварiума. 
' 

Вл:ад�лецъ и. м. Кот..иrииъ• 

. 

. . . : 
··············�···············

,изъ бы:вшихъ вбJIИзи и:м:tнi.я Bacкe:pRИJIJI ·:видf..1и какъ по 
огромному пустырю бf.жыа бо-л:ьmа.я соба:ка. съ горящей 
мордой. Друrъ Хольсм:а Уатсонъ f.детъ :въ за:м:окъ Басхер
ви.в:я. Тамъ i>нъ :встрf.чаетсн съ е.стест.воиспытате.1е:м:ъ 
Стэпльтономъ, который на не:го nроив:водитъ О(l'Та.mи
вающее впе,чат1tнiе. Въ ваъшf. nроисходитъ все вре:м:.а 
что то очень стра:н.яое. С.1IЫШатся страшные звуки, ка.въ 
бы рычанiе rро:м:аднаго звtря. Уатсо:яъ вст.рf.чаетъ не
знаRо:мца, за .1tоторы:м:ъ и начинаетъ ш1f.д1ЯТЬ. Когда i>В:И 
при.ходятъ 'ВЪ глухое� иf.сто, н1Jзна.хшецъ сбрасы:ваетъ 
napnъ и при:вязы:ваетъ бороду, и nере.цъ Уатсо.ноиъ по
JIВХJiется Шерло.къ Хол:ь:м:съ, npitxaвmiй mmоrнито, чтобы 
пойм:ать преступника. Стел:ьптонъ npиr.1amae'l."Ь' къ себt 
11ъ гости Баскервии. :Коrда nocлf.днii и.цетъ обратно, 
Стеnnтонъ nускаетъ на нето собаку. Заподоз.р:hвъ, что 
:все узнано, Степл:ьтонъ хочетъ спастись бtrством:ъ, но 
попа�аетъ въ трясину, которая ero ,заса,сываетъ. Шер.1онъ 
Холь rсъ объясняетъ, что Стешьтонъ бшъ ,ца.11.ыtИ)[Ъ ро,в;
ствеmюШ<охъ Баскервии и со (}:Иертью nос.1tдняго до.1-
женъ былъ упаслiдов3:.ть ero состо.яиiе. 
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Дирекцi11 Сг Н. Новикова. 

Тел. 19-82, 

СЕГОДНЯ 

Пре,цстав.1ено бу,цетъ: 

. ПТИЧКИ UBBЧIJI 
Оперетта :въ 2-.хъ д:f;йс�. Оффенбаха, пере!В. КрЬl\110,:ва. 

,ц1ш:сшвmщш JJiИЦA: 
.Цояъ Андрей де-Рибейро, rуберна-

торъ rород·ЗI Лима, :въ Перу. . . . . г. Костинъ. 
Панатеuа, ero п:риб.mженный .... г. Шевцовъ . 
.-вяъ-Педро де-Гимайоза, rла:вный 

&.IЬRЗIДЪ rорода Лим:а . . . . . . . . . . г. Д,митрiевъ, 
IЬши.ио, у.mчный пtвецъ . . . . . . . г. Александровскiii. 
Пер1ИRоmа, у.nrчна.я пt:вица ...... г-жа Сара-Линъ. 
Берrив:еиа ) со.цержате.nницы ( r-жа Раневская. 
Гвадаже,.в:а ) три оостры ( r-жа Соловьева. 
Мастриi!J[& ) кабачка ( г-жа Шиманская. 
Терапоть, с:м:отритеn rубернаторСRа-

rо дворца . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . г. Епинъ. 
Rу:черъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Александровъ. 
Сапожникъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Антиnовъ. 
1-й ) хота- ( г. Карасинскiй. 
2-й ) рiусы ( г. Азовскiй. 

Г.ОС'ШL, л,а'К.е�и, ;БiО!lШЫ и КОМJедiаШ11ы. 
Д,iйствiе щэо:и,схощить въ rop01дt hra. 

Нача.ло :въ 8 чЗ1совъ вечера. 

Птички n�вчiя. УJIИчные пtщы Перикои и Пикиж
.10 бухваль!НО rол:одаютъ. ОбезСIИJ[ев:наа Перико.1а. засы
па011.'ъ на площади на noport qбep,нaтop01t8.ll'O до:м:а. 
Здtсь ее находитъ rубернаторъ, старый во.1о!RИт&, rо
.lОд'На.я Перико.Jiа, поддавшись (ИJCRymeвiю nишетъ Пи
:киио прощ8.J[ьное nись:м:о и входитъ, по приr.1ашевiю 
старика, въ губеряаторскiй дом:ъ. Вернувшiйса Пи:к.и.1.10, 
Rоторо:м:у трактирщицы nере,цыи ПИ<:Ы[О1 въ отча.явiи 
сть изм:tяы Пе.риколы 1И1 ,бросается �:въ IJ!O,цy. Губернаторъ, 

Да11ньliiе и хутор ... ые 
участки ·аемnи 

DPO)IJIOTCJI 
въ им1шiи Рн&ово, по Ни1<олаевtа. 
ж. дор. У словiя продажи льготныя, до
пус1<ается разсроч1<а платежа, безъ на· 
чета процентовъ. Справиться: Главная 
контора Н. С. Терещен1<0, Спб., Боль· 

mая .Но1-1юшенная, 6, тел. 78-28. 

1 р '!.,.! Н�еб!:! у�вl� . '

1 
Иу•екое, Дакекое в формеввое 1"ОТО11О8 а а 

ваК88'Ь щia'l'lle. 
ДА!fСК JE liO('JK,MЫ. DAJJИO, JiJAB'IO 

1
ваъ mеп. • q»mв. матерtl, 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
ШВЕБИГЪ и К0 •

ll•тe•Нl•lilll np. 58 5-й .11ом1, on yr.na Не.вс&аrо ар. 

же;�а.я удержать Пе.рико�у при себt, ве1иrь Пl)DЦii· 
м:ейстеру до.в:у-Пеlf.l)о и rрафу Па.в.ате.uо ОТЬiскать ка- • 
кО1rо-либо жеmпа ди нея. Та:ковыиъ оказываете.я спа
сеШIЪIЙ и:м:и Пmшх10. Ero папа.иваюn точно та.къ же, 
ка.къ и Пери:кожу и жевать ,ихъ. Отрез:ви:вmись Цихиuо 
видитъ себя р·оскошво од'В'l'Ы'ИЪ и ведорrвваетъ. При
дво.рпые ем:у разсхазываютъ, что о:пъ жени1сл в:а фа:во
риткt rубернатора. Rа:ко:въ � ero ужасъ, коrда оиъ 
:въ ней узнв.етъ Перикожу. Bнil себя отъ з.tости on 
оскорбляетъ и Пери:коq и rубернатора.; -ero арестуvr.ь. 
П:икил:хо въ тюрьм::h. lfuъ по.цъ пожа :выdзаетъ узв:икъ 
.и обtщаетъ ос'Вободить Ilи:ки.I.Ю. Приходитъ Пери:ко.1а, 
.которая подкуmu:а сторожа, чтобы оо:вободить Пи:кп
ло. Оrорожом:ъ <>RЗ:ьmаетсл: nереодtтый rубе.р:на.торъ, ко
торый при:кав:ьmаетъ приковать и Пери:коJУ. Повив
ш.iйся вио:вь узmшъ ос:вобождаетъ Пmmuo и ПepИRO.If 
on оковъ и они всt вм::hстt бросаются на воmеАШа.rо 
rубернато.ра, свлзыва.ютъ ero :и бtry,rъ. Губер:яатотру 
удаете:я пойм:ать Тhmкохл:о и Пep:mtoJY, во о,яъ ррощаетъ 
пъ и, щедро ,о..ца;ривъ, отпускаетъ съ ХЩ}Окъ. 
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНБI 

· НОМПАНIИ ЗИНfЕРЪ ·· 
flPOAAIOTCЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАrАЗИНАХЪ l{оМПАНIИ. 

:J'IIЗCPOЧU 
' ПIIJITEJOI 

KOMIIAIIIJI 
ЭИНГЕРЪ 

МАГАЭНННАII вывrьсu. 

J'УЧttЫЯ 
IOIWHHЫ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЪХЪ 
ПОАДIЬJ\О:КЪ. • ' ГОРОдАХЪ НМПЕРiИ. 
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,.,... •• r. Е. ...,, ...


