
Среда 12-ro Августа 1915 r. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

РЕ К ОМЕ НДУЕМЪ 
ШОКОЛАДЪ,КАКДО,БИСКВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

РУ[[КО-ФРПИUJ)[КiИ «оммерче[КiИ 6ан ъ 
:И: ЕГО ОТ ДrвЛЕЕ-1IЯ 

ПРОИЗВОДИТЪ CTPAXOBAHIE 6ИПЕТ0ВЪ 11
ВНУТР. ·съ ВЫИГР. ЗАЙМА отъ ТИРАЖА 
ПОГАWЕНIЯ 1-ro СЕНТ РЯ, а равно принимаетъ 
перестрахованiе отъ Банковъ, Банкирскихъ домовъ и Обществъ 

Взаимнаго Крецита . 

, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

wкonA &АЛЕТ АГО ИСКМССТВА 
АРТИСТОВЪ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ 

А. и И. Ч Е К Р ЬI Г И ЬI Х Ъ. 
)(u�or.ae&ckasr ул. 31, mел. J(o J(o Z37-ZS u 69-77. 

Въ ,школу принимаются взрослые и дъти. Плата отъ 6 р. въ мъ�. Занятiя съ 9 час. утра до �
11 ч. ве-1. Проспекты (безпп.) и подр. прогр. (15 к.) высылаются по первому требованiю. <> 

% Лпца., овопчпвшiа пmолу, п,�лучаю'l'Ъ дппломы, Пс\d.Ю'РЬ право открывать сuоп m•олы таи- �J i цеnъ и рекомендуются Дирекцiей въ качеств-Ь артист. учителей и балет1-1ейст., на частн. сцены ...,
и въ учебн. sавед. <) 

Начало 2-го уч. года-1-N сент Прошенiя принимаются. llреподвпатэли Арт. Пмп. т. 
0 

····································································�·

ОВОЗРВИIЯ ТЕАТР 
Те.лефоны: 69-17 и 48-31. 

ДЕСЯТЫЙ roд"'la И3ДАНIА 

Heвeкilt пр. д. 54. 

N! 2843 
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ПОДПИСМАR ЦЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

№ 2843 

Въ Пeтporpa;i,t на 1 rодъ съ. доставною п пересылкою-7 руб., на полгода-4 руб., на 3 :мtся:ца-2 руб. 50 коп.,
па 1 и:hс.-1 руб. Въ nровпнцiю съ доставRою и пересылною на 1 rодъ�9 руб., на nопода.-5 руб., на. 3 мflcsщa

-3 руб., на 1 мъс.-1 руб. 20 ноn. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48--31. 

Перем:hва. адреса 20 коп., Г.г. артпста:мъ перемt.ва адреса безплатно. При перемtнf; адреса пэъ ПетроrрадЭI въ про
впнцiю и изъ Россiи u-rра.ницу доплаqиваетс.я еще разница м�жду nодписн()Й цfшой. 

Объявленiя: передъ ,и среди текста 40 к., ва строку nонпарели среди проrрам.мъ 30 н., ва строку вовпаре.1и на
обложка.хъ 60 к., ва. стр. ВОШ!а.р1м:и. Абонеме-нтпыя объ.явленiл по сог.1ашеяiю. 

Объявлеniя прпвпмаются: :въ копто,р:11 редакцiи (Невскiп, 54, тел. 69-17), въ ковторахъ Н. Матисеяа (Невскiй,
22), Бруно В�.1евтпяи (Ехатерп:нинск. ка.и., yr. Невск. 18/27), Ц. Чiар;�.и (В. КовюшеШiал, 13), Эд. ПетцrоJIЬцъ,

(HeвcEiii, 13). 

TPJППDIO ПDПЕЧIТЕDЬСТВI О ИIРОДНОЙ TPE3BDCTI, Сегодня прецстав
лено iiy ,-1.еть: 

въ мапо1ъ 3ani Иаровпаrо лома Импе�атора Николая 11. 
ДЯДЯ ВАНЯ. 

Въ Таиричес:ком'Ъ сацу.

С е ·IVJ � i! rr J= е с: ту rr 1-1 и k а. 
Начало въ 8 час. вечера. Начало въ 8 час. вечера .

. БоJiьmой театръ при Иародвомъ Дом:i Императора Николая 11 .. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕRТАRЛИ ЧАСТЯОИ АНТРЕПРИЗЫ. (-

Сегодня съ уч. артиста Император. театр. А. М. MATB'J;>EBA. 

представлено Г ,т Г Е Н О Т ЬI . · Цiшы обЫ&повепныя. 
будетъ: � - Начало въ 8 часовъ вечера.

300102uчeckiii саа,. 
Е»седнеино обозр�нiе

зи� рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч.
l(ормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

Катавfе дiJтel па поив и осJiвкаrь. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 

Въ 8 ".ULC. два орм. воеппоl мувывв.

Сегодня Въ Больmомъ театр'h въ 8% час. веч. 
представл. 

1) Прекра[U8И tneua Опер
. 

въ 
з 

д. О
фф

енба
х

а
будетъ: IJI пер. М. Ярова п .. в. �лова.

2

> вппетъ Восточные танцы. Токецъ кvnппьщицъ.
исп. А. Люзивсsiй и А. Макарова и весь балетъ.

Пост. гл. реж. М. И. Rрпгель. 
Гл. кап. А. Б. ВИJIИмскiй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзипскаrо.
Въ MaJI01'IЪ театрiJ: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. звt.рей
А. О. l1урьве. Па веравдiJ больш. диверт. Ресторавъ откр. 
Въ Четв. 13-го Бепеф. Симф. орк. при уч. всiJхъ сопстовъ.

ТЕАТРЪ , : Сеrодня представлено будетъ:

• l) О
пе 

f1 р р а С а Е е а 

лин 
ъ : ретта.- е к и я /1 и . 

: 2) р. �- р А :И С О В .А. 

: З) Римскiе rладiаторы трiо & А С С И .

Невскiй пр., № 100. Тел. 518-27. : 4) Изв. исп. Ю1'1Орист. разсказоаъ Д. до /1. ь е � 1 й.
д в .,.... 7r 

: 5) Музьm. № И Р :И С Ъ. 
и р. • ..... 8'.&.И.11'2. •• ДB'li СЕРШ: въ 8% и 10% ч. ·В. Касса съ 6 ч. в.

nевскlИ, 
9е. 

Тел.: 6!::.-27
11 641-28. 

,r!� !� !� J!!!i!q§. �!!!т�:: 

1 Сегодня БЕНЕФИСЪ режиссера В. К. RУРБАТОВА.
Спектакль повостей. 

1) Дtвушиа хх вtua J<OM. ВЪ 3-ХЪ дi:.ЙСТВ.
n n , Мазурвовича.. 

2) С>
!.А

М'=>Е.>
Q

Ъ опер. буффонада въ I дi:.йств.
..Г-- L-41 '-=J � , Сарматова. 

На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 .NI
Начало музыки c-i- 6 час. вечера. Въ саду Кафе. 

О
бt.ды съ

З часовъ дня до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до
2 ч. 1-1. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
въ 8% ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

Завтра спеитаклъ въ пользу ИЯВАЛИДОВЪ. 

Сегодня НОВЫЕ Е&ЮТ 1. 
ЕЖЕДНЕВНО во время ОБ'liДОВЪ играеn концерти.
оркестръ ГРИfУ АР'Ь и Итальян. труппа Марrарвта 

д'Авдреа. 
&оnьwой Дивертиссементъ 

881, первоuассвыrъ ввостраввьпъ артвстоll'Ъ. 
-, OrporuoDмoera. Двр • .А.С.Ро311. Те.1. 77-U, 188-80 ХОРЪ ЦЬir.АВ'Ь А. В. М А С С А .Л Ь С К А r О,

Поаробн. въ прогр. Ресторан'Ь открwn. ао 2 •· ночи.
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ni.тнiй театръ 

Луна· 
Парк-ь. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 

....._ .._,, 

DИТЕИНЬI.И 
ТЕА.ТР"'Ъ 

Литейный 51. Телеф. 112-75. 
ТОВ. АРТ. РИЖСКАГО ТЕАТРА. 

= СПЕl{ТАl{ЛИ ЕЖЕДНЕВНО.= 

СЕГОДНЯ оnеnетта Московскаrо З Q н"
р театра. , , г а с т р о з ь 
ШУВАЛОВОЙ, ДАЛЬСl{АГО, ВАВИЧА, 

l{ОШЕВСКАГО 

НОЧЬ ЛЮБВИ 
Пост. А. А. Вряпскаго. Нач. въ 8У2 ч. 

�:;���'. Люп. Мессаль н
0

::=н· ,,ФЛОРА 6ЕЛВА
(
\

15-го А Д Кошевскаrо "
Гвозд

ь" с
ез

он
а 

БЕНЕФИСЪ 1 • • «l\IЕССАЛИНЕТТА))

Сегодня Нова.я оперетта. . 
1) пьеса Сабурова РЫЖАЯ, 2) пьеса '1. Южнаго RРАСНАЯ
ЛАl\lПОЧRА, З) Al\lEPИRAIIЦЫ, уч. г-жи Михайлова, Надии-·
екая, Офель-Бецкая, Россинская Г. г. Андреевъ-Трельскiй,

Гурко, Дмитрiевъ, Софроновъ и др. 
Въ ваключ. 1) изв. исп. характерныхъ танцевъ Е. l\ Карина, 
2) Л. n. Гулюкъ и П. П. llвановскiй исп. пастораль,
3) П. А. Падивская-цыганск. романсы подъ аккомп. гитары.

LГл. реж. П. Н. Авдреевъ-Тре.JIЬскlii. Капел.ьм. * * *.
Нач. въ 9 ч. веч. Касса съ 12 часовъ дня. Ложи отъ 5 р. 
Кресла отъ 1 р. 60 к. Стулья отъ 75 к. Балконъ отъ 40 к.  

Администр. Л.  А. Леонтьевъ. 

D 
'Ь Сегодня Венефисъ ДИРЕRЦШ. Помпезный спектакль 

'В. ТНI_И. 1 УФФ 
г

r_�
н

�
i

.
о

����-
гу

:о::
i
:к:

ъ ее, е" � ч а 
к 

и 
Н. И. Т А М А Р л· среци большогu хора Мосаовеsвrь 

и Петроrра.дскиrь ЦЫГАПЪ Макарова и Полякова. 
Все ново! Интересно! За.ним:атеm.во! Нач. въ 8% ч. в. 
Касса откр. съ 12 ч. дня. По�тан. В М. Пивоварова. 

ф 114 
ПЕРВОRЛАССПЫИ РЕСТОРАНЪ открытъ до 2-хъ ч. 

ОНТаННа, • Тел. 416-96. ночи. Оркестръ муз. Гранд. дивертис. VARI�. 
Завтра полное повторе1:fiе бенефиса спектакль въ пользу Вi.жевцевъ 

Главный режиссеръ В. М. Пввоваровъ. 

ТЕАТРЪ И САДЪ. : ]\ЪТ�fЙ Nja1\�IЙ теа:"rJ=Ъ 

1 и в I р I у м'Ь

• -) С Е Г ОДНЯ (-

f(аменноостр. 10. Т. 406-94. 
Дирекцiя Вр. Алевсавдровыrъ. 

повыв 1\тнiИ театръ и [адъ 

ОВИИПIЯ 
Забалканс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 

Дирекцiя Н. Я. Петрова. 
Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8% ч. 
Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. 

• Представлено бу- к n JO ч и [ ч а [ J ь я ком. въ 3-хъ д.
• детъ : 11 пер. 0едоровпча.
: съ уч. г-жъ Валерской, Моревой; гг. ГлагоJПП1а, Вuлуа, 
• Апд,еева-Вурлако. е: дР• 
• Нач. въ 6% час. веч. Гл. режиссеръ М. Мурав•ев-.. 
: Бил. прод. въ цв-вт. маг. Эйлерса, Невскiй, 30. Съ 12 ч. дня
• и съ 7 час. вечера въ кассi:. 4.кварiума.

, 

i' СЕ С 

Сегодня представ лен о будетъ 
к U р и Ц А фарсъ въ 3 д. пер. В. Лан•ь

� п В. Ольшанскnrо 

59.if дnпь междунар. ч ;\IП. "О"Ь"ЬJ Нс1.ч. оксn fi фраПЦуЗСRОti U 1' U t ЛО 11 ч.Р. 
БОРЯТСЯ 1) АnьФ. Стерсъ-Ив. ПОААУll
нwй, 2) Калашниковъ-Баганцъ, 3) Молотовъ
Чуркинъ, 4) Черная 1\lаска -Тnгане, 5) Мур-

эукъ-Постакъ, 6) Вел. Варягъ-Ярвиненъ. 
· Админ. И. М. 1\1.вmввъ.

11ЕР801{ЛАССНЫй РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
З!ВТР!КП. 

"ГИГIЕНА 
Р ОСl{О ШНЫЯ l{ОМН А ТЫ. 

U-,.poвNII переJ on ,-. М 6. Тuефо ... 4!1-&1. 

ОБ1.jl.Ы И 
YЖIIIIЫ. 



РЕПЕРТУАРЪ съ10-rоnо17-еАвrуста. 

/ТЕАТРЫ 
1 Поводiшъ'п.1 Втор1111JСъ.1 Среда. 1 Чотnорrь. 1 Пятница. 1 Суббота. \Во•вросовьо ll 
10 Августа. 111 Августа. 12 Августа. 13 Августа. 14 Августа. 1& Августа. 16 Августа. 

1 

Народи. домъ 
j6ольшой валъ. 

Частная 
1 автреприаа. 
1 

Народи. домъ 
I\ Малый залъ. 
1Труппапопе11. С) 

1 народи. трезв. 

DpJJ уч
. 

арт.
1 1 ИиnР.р. темр. Съ участ. 

Съ уч. арт. 
tI. 3. А11дрее11в Jипк:овскоn. Им. т. А. М. 
Борвсъ Богема. Матвi>ева. 

rодуноо1. ГJ геноты. 

БIН.i!ЕШЫЯ За ъ�ояастыр- Дяди Ваня. -де111,гп. скоl! ст1.ноii. 

. 1 
При уч. врт. 

Импер. театр. С
пектакл

я Тарасъ Руслан�. и 
П. 3. Андреева 111;тъ. Бульба. ЛJОдмuла. 

Демо11ъ· 

. -
1 

Л·tсъ. Спе&тамя Недо�:ос.1ь. У.1uна 

я'l!n. Ввзе�rская. 

·-
• 1 --

' ·� 
Не вr.е коту lсвои люди 

rаврич. садъ. 
Зо.'lотая С:е�rья Спектав:.1яТруппа Чу;�.;ая. 

Горяче� сердце. своGодо.. Пр CTYПНIJF.8. в11тъ. 

)\В<'Л<'flИЦц, . 1 С\JЧТ

е

�СЯ, 
попе1J11Теm.ства. 

' 

ltтн. ма1. теат-
(Анварlут-ь). 

1

n,ти. &vФФъ· 
! '

1

.Н тахъ хочу. Т 1-Ю. 
l
ключп счестья,

1 
ю-ю. 

. '] 
' 

1 

С

пект

а

кл

я 

1 

1 
я·tn. Ю-Ю. 

_l. 
Ю-10. 

] ' 

J 
1 

'1 r -.

' 

1 
Эоолоr. садъ. ПРЕКРАСНАЯ ЕЛ Е НА. 

_J 
, 

� 
' 

лvна-Париъ. 
' 

ИовыА театuъ 1) Прскрасnая Елена 2) Гастроль Р. Рnпсоnой 3) Римскiе гладiаrоры 4) Раскаэчикъ1 

\ линъ. д. До:1ьскШ 5) Муэынальное трiо 1Iр11съ.

1ht1.l!Dlf PDBIK/й, 1 --

l 
� 

1 Въ II0J1!1BIIOii 

Труппа ( ОJ•ь61'. 

''попе1Jптелъства. t 1 -

JITYЧII Мышь. 1) д ъВУШКА хх В ъ К А. 2) РАМ 3 Е С Ъ.
He•ciciii 98. 

-

1 OJIИMПI Я. 
J Забалк. 44. МОКРАЯ К У Р И Ц А. 

# 

, .. ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

:9' ТоРговый Домъ 

Ив. Ек. MDPDI • 

ПЕ.ТРОГРАДЪ. Гос·rинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и'° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIЯ. 

СУщ.сь18,,.9 r. ТЕЛЕфонъ 18-31, 

1 1 

1 

1 

,, 



J\o 2843 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 5 

КОГДА РЕВНУЕШЬ БЕЗЪ 
ПРИЧИНЫ фар. въ 3 д. 
ПО НИЛУ-вп�ы Афр. ФОР УМ f PIIUИИЦ 

ПРОБНЫЕ ПОЛЕТЫ др
. въ з 

а
кт. с

ъ [ю2аuuь1 М"НТЪ ГИДРОАЭРОПЛАНОВЪГРАНДIОЗНЫЙ КИНО-ТЕАТРЪ. 
Вас. Остр. 7 линiя, 34, между Больш. 

и Среди. проспе1<т·. Тел. 234-64. 

l}Пf:qл Т�ЬНIЯ� 

1 .
. 

· П0рв.ую полю�ви,п�у. вечера; :mр,ове,:rь JErь (Лу,т»
ПарR't). 

Д.ш 'беш·е�фис.а е,воего Н. iК. Д:шff.pj,e-вai В{)ЗОtkо
вп.wа 11tN\JI1Q!ДiИЧ@йlшyю лзъ· О'П-0'рm�ок.ъ__.(Въ вод
nмъ IIY.Гpa!Weй. 

rБезъ ,c,noJpili 'МOOIЫIQ 1назваrrь эту оп,е.:ретку ч.�уть 
�ш :не IIИJ'P!OOЙ Ш) ооmт.ству� мелодiй. 

Потоо1:у· что д:лш: этой ·и�IИЮI т. iВa.JLOOIТiИII-IJO-
nьDi\IЪ rи!С1.[11(л1LЬ1Зо1ва�пы �M{Щ,iilt OIOIJIIЬШИlII,C/l"Вa 11I011Iy-
• 1Jя!piH'BЙiшtИ·x'i, tру,1юкихъ ,Иi IИ1HIOC.'11paJIIIHblXЪ пьооъ. 

llltpromryщoo.rвemю опе.;ръ. 
Вотъ mчim1y ffilo01p0'roч1ны,e, аJУDи,иы т.а1Къ лю

бятъ (Ночь. .ЛIJ()l()(ВIИ » и ( В.о.ч:ны 1сТtрООТИ1-'>.
Лооош., i(jЛОВ,по въ опе,:р·t. 
tA IК,Т,() iI08 ашъ <11)'1'И;С:Т10В'Ъ, :а въ QОО1бе1Н1IЮС!.ГП il,ШЪ

«fГJr,C'J.'Q..RЪ rпе 111еч1rа..11ъ на зa,J)'t. TJl)J·atн'Hl()Й ЮНЮС'DИ' 
{}бЪ iQ[N�tJ)t,! 

Р0+л,ъ !ГИl)IiНа3ЛС1'J:t'П--.ОД,На И3Ъ л,учшихъ рол�ей 
r-пШli )JiмrnmpilCIВIO:ft Д1а ;и; М. е. Д�а1Л11'С[tШ--QЧа,р�о,ва-
ТО.Ч:1Ыrый ги11шrазис.тъ.

,Вп,и1i\1·а.нd,е за�11,а wр11иювыш·а�11а ЭТ'а 1natp0ЧtR:a, яv
л·o;�JЗJJI, ж1rmE�p,ai;:i:oi(j.']lJ:fiaJI.

1А зашъ ,перело·Л·Нlе'НЪ tюклю11tш.Dе,лъ1но m1ш,а1рtной 
uу1б�Ч.ИJIЮЙ: 1 

- Весь и.JLуб1ный П ецюir1ра;�;ъ щ�t,сь !
- Toro :п [1J1щ1;11., 'КpИII\lh'JY'IЪ: 

- 1Г(),едrvд,а ! ,Д·вл:а1frге� 1JЗа1шу iИ!Гil}V !
IНо,---.нmtто ,,ю л1р�и;ча.лъ нIIЧ,ero, кро,л·!\А с.iбр.аво·»

ll• )(•ОИС.Ъj». 
,(Ц·в.1,ала игру> 'l'ОЛЬ1RО г-жа Д)Ш11рi&Е�а. 
П оч�nь l\IiИ.JГO ·)J'B.1&1.a. 
,Въ {)OOбeiн1пivt ти п 011ra11a,1ш.1,ruc Т> лублпк·t. lf\ я 

«пойыvа .naieic,a\fimC/Ill�a:» съ этой III!Гlpl()fi рукъ: 1р1у1rш 
то д·вла,rот) !Пассы, 'ГО яас:с:иtру,rр�тъ, то тr,е1шщу1'1>. 
то г.1:адять iП :uаюкаютъ тt.:ю исш}l;:ш,пт :rмтцы1 
·�·:1пца.

- и\JВ'.rо-Лел,<нгаi(Юашъ ! 
3".rотъ !ТаJIООЩЪ ip)'!J(Ъ ,IЮIШ)JН'IП'Ъ •П() шрmюму

·гр,е-оова1пiю луб.�rшtи.
']' Т, а1Н1ецъ (Ц'ьтуrшокт. п .курочк.а..) тоже вc·Imrь 

IЮП'JЖВИ,д{Ш. 
Чтобы 1ВЬDООЗтm Цпh'точ1.rnыя m;J;JIOIIIoпiiя бенефп

ц1а.н1жt ·п,рппrлось на.пять фу�ру. 
2. 

Въ (�Aдшilipiyri1ъ.) попа11ъ .на ди·ве,ртпе.с-11ооть. 
Т.arnцoвa:JI!a. а1п�·а�уэшсltt таtrrепъ и -6ис�ярс1Е�а�1·а 

R·I�p,a Фоюmтта,. 
Иакъ вc-eir.,ia у;r.�вnтс.11.по 1r,птерес1ю. 

уч. изв. артистки J ti , с мни съ на туры. 
паъ жизвп п-tвицы полусв-tта, 

ни 

Начz.ло въ 3 час. дня, оконч. въ 12 ч. ночи. 

1111.iia:ШJ.ICт'I'Ь ·Ч1у•1ъ-чуть JI0 Н(!JПОl_рТИJ'Ъ: ВЗЯ.JТ� 
с;шшrtШIЪ \М13ДЛ IШIЫfi '.ГСШ!lIЪ. 

А ташiе�цъ U{)ID'ffiВJFelJIЪ IМ. 1\-1. Фо,нiишы�мъ, 1�,а;къ 
rш:х�р�ва�л 'l'aJp•aimтe . .шкia, С.П'В ш:11щаrо, -ytВ'l.i101ta[O щап. 

,Ощ,ш" JJ!RTei[)ei(Щ:a illtЩIOOOВ®,lta IR:абту'ЧIЮВЪ, 
lIOT()lpia111 !ll•() 'ВИН'В 'Uta1IIOOTa II!p<)lllia.Ja,. 

Четыр,0 ·н,о:11е�р.а .иол,о.�rн,и"1Jа г-та Ct;i;oвa,. 
.Изъ 1пихъ (Ba11txaш·a.Jriю> Глаз,У1fЮва 1Г «Ушr

·r0юща.rо Л000JДIЯ> ..•
Не;��авг.10 я 1юr.дttJiъ эти вещи въ оqа�р,оватмь-

1Jюмъ т01::�1юва•пjм. Btf1ш Фor�иJJюit. 
f -жъ ,Ов�,vВОЙ 'IJ18 ,(jJfJЩOВlaшl(} бы iВЫС,Т)1Шl1ТЬ съ 

Э'I1И)АИ:D :веща,l\ШI въ ТШ1Ъ Ж,0 IIWШЩ�ртв, IJ1Д'В уt11а,r.тву
,етъ и т-.жа Фооtwн-а . 

Ина�че IВJЫ3ЫBilie'l1vя 1с,равп0нiе, rубЯШJ,.е г-жу 
С�.д;ову. 

Ta!JllaНJТ:mвo �с.ш:;Л�н:ила !IЮШIЧ!ос.кую ilIO.'Ie'lffiyr 
г.-iюа illa:nлooo. 

( Apr.rпCJI1юt дl()IЩ{J1JI01mxъ театровъ>, r-.iь."t Ни ... 
ыюаооой г. Вмы!н11жiit пос�вЯ"DИ1Л'Ь ,)JJВ'в бмьшпх·ь 
·CfI\ar!'ЫИ.

Въ пе.J)ВО(Й ·щревоонооъ ее �о 1Н'�бесъ. 
А 001 вrор,ой за1Я1В1Илъ, ·что Qlнa хоtр0ша толтю

« 'У' 1l'(l).1J,IШI » *). 
*) Па.ша,, у которой прои_3Вод.ятс.я ученическiя 

упрал.rnенiя бал:етчицъ. 
1ДtfiстНИ1те.1ъно,. �ей 1выtтучrать с.о�1,и1<1Г1юй еще 

р,аtно. 
:Или J'}IOO Ш)З:ДIIЮ? 
Чt.i\1ъ же обыюнле11с.д П0I)1Rая ,статьн ВоЛ>ш

с-к.аrо? 
JI,1.n тt,.,'1:ъ, что 11<.р,ит.и,1,ъ бЫJ.1ъ ( у па�:1ки >? 
ВИ!р'!1у\}зъ IН'<.t :баJтл.аЙ!It'В г. А'ба3а бызъ въ 

уд�а,рв: 
� i()�rь ,с:ебя ill0,J}В.aiбa:3'И1IЪ! 
Въ цш,(шсюQi11ъ тaбoqrn вы;r.вmп,у:�ш,ст, г-жа До 

О.гр.о na, r. Морфе�wп въ 'Пt.11jи п г-жа .llon ·ова п 
;гг. Qрл:·овъ ,и ,Л,опуховъ въ та.�н;1�ахъ. 

,Н. Шебуевъ. 

НА ЛЕТУ. 
На IIШН1ИХИД'В� по ВарJлыюВ'в, ia, arcr-tnoч нi )IЪ 

У. Г. Савmной, п. ИJiыrn.a л Че�роова. n.есь а�ртн
с.тическiй 11iръ б.mcr.ramь своm1ъ отс.утс.11вiе-мъ. 

&юь поотъ �ЮГМЪЩFh'Ъ въ (Гюrле.тt>: 
С.хоропи..m ....Позабыш� .. 

Но IJI0 t,:ШIШi,{ШЪ !JРЛ CIIOpi) >П•рПШ.'Ю Э'IО заб -
нiе, ;:)ТО обJЩТЮ-1rеГIЮ:\IЬООJенное ОО'НООiепiе къ na
:11яrrn с..,1авн.сш�, чуде,с,наrо roF.!ЗiJЛJщa. ,Юf-<11Chl п I"Ор
;tос.ти ip)·c,c.Roli е�цепы? 



ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
� ЗАВТРАКИ 

ОБ'ЪДЫ и 

УЖИНЫ ..... 

,,А М П И Р -Ь '' 
liоаоа11пьвая .М 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18 

214 - 82 и 683 -03. 

_\ воть nу6юша, тt u в-ъ�шш, л безВ'l.етные 
дрры, коrоры по-шаеrrоящ )J • �'t:ш ш съ Ва11)Jа-
овы,rъ IООЪ 'l'BJ/ ч ,RiJI pai,:(Ol'ПJ-Q11пr iШi1щыff

Д 111, ПPJI� ЯТЪ .Н ;)Т ГП,1)" -СВОС'ГО. JIO,Ъ!I 00 «ДЛДИ 
Ji U I J1 > ll )"1i1J)Зl11ШЮТЪ ее ООО Jl'fЬ h'flIOЛП Ьй!Ъ ;щ ... 
рv.1 'I;.--щв1,nюш. 

liтo ж лшреннtп, бt'зrп 1 ыr г:i·tit и чшц ЛJ't
еть .;по611т1, и 1 ·.tашть аNI1боту во шиr JЫЖ оотва�
сшrовл:dбленпrые Нардll'С.СЫ, J·мающi лзъ сцепы 
Т()JIЬRO а!р(.'IПУ с лхъ JJIТПЫХЪ vcrrtxoвъ и l;JaiГO
л mутя, mIIJ бооВБIС111ПЫ ШvСЫ JJ! 11шрош�, IIJ)iI11[1()(Щ
Щi въ теаТtръ m под1;л,ныit во 1 гь и rлреп 1·ь 
,;ryпm? 

Aip:r,пm,a)I'Ь .'ПООО было ПООИJ)QООТ!Ъ д iЯ RШI":\Iа
тогра:фа п,а лохороо1ахъ Ва:р.та,ж)Ва. Hf. а uю,JЫIXII
�at---f.1ro же совсtшъ ;:wyroe д-Ью. «Съ,е,м,1�ъ, туть 

I НП'IШIШХЪ ]l nрв;µЩ.ТВJ{)СЬ-ЗН�а.ч:uть, JI T,J! ШП'l,

ll бы.10 rрtшлте.1ьпо llr<Жy!)a. 
Т<mа�рищи,--�IIечс-го сказатп, ... 

•Вчера въ ;i:rroii изъ газетъ бы.ы пап ч.а1ТЭJIJ0
сообще,�1iе О ТЮIЪ. бу)_Т() Ш1-,ИЯХЪ въ Пещю,. a;r·J; 
Щ) ;r тоитъ оощ С()

,... р,а,пiе ч.1 Ш)WЬ Тсатра�J:ьпаrо 
общ "ТШI. Дifll oooyiii�e'lLi:1 BO•llljl{)i�.:i. {)UЪ ()Ш};JЗПiiИ
пю1ошп :а,рrшстоо1ъ-fr!J.i1.11•:щ�шъ. 

Этv невt,�р1ю въ тоt\1ъ ОО'паше�:�iи, что ;ря [1aз-
JrO'J.1_PЪHiя ук.а'За'НiНей'Q BO·IГJIO�-a воn.:;.е П'ИЪ П, ; -

хо;NDЮС!.ГП <юзывать 5щес с,З!бранi 1ч.1е1н()нъ Т�-
1�ра.;1ьпаrо общос·г,ва. Д t..1 _ Юiгетъ быть п UI),,\ :л, 
о,.. YiIЩeIIO о;щrшrъ roв1;.WЛJ,, :Шr."BJ3111i IRO':I'Ol]NШ'(J JI

пре полага т я па ЭТПt.'\Ъ . пяхъ оъ rъа.е,тi rъ п 
чл нювъ оовъта-.1 сl'впчеti. 

,Па.;:ю на;гtяться, что ОВ'1Т'ь� 11юш111а,я всю 
{ipat!II ть: :п: осд1роту iПJIO а, notтa.pa т п тше
стпсь J"fЬ IIr i1f)" пе 'ПО-,� 1H1ll1(\:1 Я1J} KII. aJ СЪ i1ШиЬl.lЪ JТ 

JICJ реmmшъ if' ;та;нirо1ъ nооючь nъ т11ж€1.11ыхъ об
стvяте 1J..(';11ВаХЪ ()Ч нь п ()Ч .1 ь . )Iffi ГИ•ЛЪ JIЗЪ Шl-
m П а'{111п тич 'R it ратiп. 

Не rооо.ря уже о :гатыш"1,мхъ л nо.1ыжихъ щ. -
тп т ·хъ nmюiI nie которыхь n, ;ч :вно,-д·h.ятелъ
'Пал п 'f\13) 1nа,п по r щ1. требу ,г"я та!Б.же ,п mно
гюrъ IJ)Y кm1ъ цеш.ич ·югь �·tяте;1юrъ, RОТО
рь .rро3nтъ п .1,пая ; зра(Jооица 11 ro ю;щ е у
щоствовЗJнt-е. ,н ва л шrта по rя· ъ.-Тоа
тра л.ын -щ 11во �\ 1а·по II щ�J. ешr «.1 -п.ш
:юnагье,л, :п бып, 1 -rош, 1 I, п) eaшr;ft бы тpofi п 
wr pl1П'ЧJI01i no;uepлa:1; fJO eii!,c.J.;;a :ают��рстоо.. 

Эго ro � .1I'Ъ ·и прmrал, иь.-т i1taл nереаш
:Ва(Нъrn'Ь .I юnтоm) обязаmюст1,. 

Всt.. 

ccccssccsssseeseeeeso 

къ концертамъ м. и. д ·nииои. 
Се,гщнн Hl.1ЧlY.J:fiaif1l'CfI ХО'Р<JIВЬШ peJJ1::>11щi1r латрiо

ТИЧССIШХЪ к �l'Ц р•rовъ ,м, \И. ;1оJШЮЙ, nщъ ynpa-
1, rе-нiе:нъ хо.р::11 t!1"'I'CI.P'a И. А. С:чн.пъпа,. Со1Ur,стка 
Е1} В .шче.ства }1. И. Лор.1е1Шi<kД0Jи,1ш IIIJIOr,яrrъ 
вr'tхъ 1r11швь .же;шющихъ пришнть. · безВ{)·Ю�ез;пюе 
уча,стiе въ я пат, �01•пч I�JJIЪ х ·P,t ;п;ри ,nenpe
"'·tтp;юl.\rЪ IiC,IК)IB11ll: t(}B()( ;щnaro ilf11ffillll lЮТЬ 1ИJ шшv-
1 :1 ш;аrо л�с·вщеmiя peш:crrurцiй tII m1rщ,ерrовъ, каrI�ъ 
равно 1r, в�tхъ бывшихъ гшс1шя,1юв:�;,. x'11tpa nожа
�:о�вать ,ооооwя въ 7У2 чаю. /В rч:е;ра, !Нiа �ре-п0т11rцiю 
въ фойз цирка Чишп3 ып. Гтт0ра ъ-лаi,о'l)Ъ А. В. 
Ч репапщзъ ра3рt.шJыrъ ,у;чмт1е !ВЪ iIIa'1')Jiorг11чe
cки;xъ 1001IЩ10JУ.Гахъ ·М. И. ДoJJIFПl()fi ю хю,ру !Ifuпечл
т, ;гь,ства . .31. И. ,ДоJ,ина така,е IIJJOGИi1"Ь_ бтиmоо
рпте;�ь.ныл о,:рга,нш�ащiп,, фа1к11И1чоо1ш вт.;1:ающiя по
)JОЩЪ на[I.[И\.\Iъ поотр;ща�Вшnшъ герояmъ и: П·ХТ> 
СЮIЬШIЪ IJI tlI)'!i}i;fa!IOЩШICЛ въ .raт0]}i&JЬIIIOЙ no;:i,
�· p,n,1�·I,� т�п нь ;ке nv., ыrmшю ::юявптъ ей (,Спас
,с,1�ан, 15) о жr:та1ф1 шrт�тr, ,сборъ · е,ъ пзвтf:r·шРЫ'п 
R пце�рга въ �св ю uо.тьзу. 

Ш. И. :(1().:шrи буа;�етъ ().Ч ю, · 6 1ruroдapнa ла
ш1шъ гг. :П{)ЭТЮIЪ JL ::IШ)ffi03II'.00pai?1IЪ в.а ПIJ)ЛСЫ.ЖУ 
eit 1СООИ,ХЪ Па'ГJ)iО'l'.ИiЧ0СIШХЪ 'СТЛХОТВОрмШ, ор1�е
С11fЮ!ВЫХЪ, С(ЮТШЫХЪ и XQI)()BЫX:r, 1rup,o,пзne;:tc�1riit. 

1х.12_онила 
..,,, ....,, 

- iВозвращепiо ;�;преь..-тора Jl)mepaт р-с1шхъ
театровъ 8. А. Теп.RКсвскаго въ Петроrрадь ожи-
1'1:ается 17-ro августа. 

еrоА':ш въ Лt.тнемь Буффt.-бенефись 11и
ре�iи. Идетъ новая oncp 1т& «Весельчаки», 11 ·
ЗJ,ша кoropoit :припа;рrеж1rтъ ,,... .1т,гi tlcRo.\Jy wлпо-
3И1'0IJУ Анри Гпршшшу. «В се 1ьча1ш, шшr съ 
Go. IЫШШЪ JСIП'ВХ .lЪ · въ Брюссе.-гв въ Т ченi0 цt
.чаго сеwна лшють до i).азра:швшеff я ооtlпы. Въ 
заюючепiе ; :rьшоn ,цыгапс1..Нi дпвr.рт11сс)1ептъ съ 
ylfa1"тi мъ Н. И. ЪaL\11rupы. 

- СегоJ)нн закрывается сезонь въ Павлов
скомь театр�. ;(.1я зaoJi'J)ыrriя и�еть «Ю-ю,. 

- Въ п0р,вьп.ъ ч1и 1ахъ оRтя&р,я въ Марiик
ск мъ театр� пачяетъ с.вм вы тую ,нiя arrrrn"т1...1 
)Ю"Rовсн.аrо БолшоrJ театра А. В. Неж11аиовз. 

ф 
• 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
НОВ О С ТИ СЕЗОН А Ф 

• Проrается въконторit. •ОбозТ1t.мl 0Тf'!ятt1nв,..• •



№ 284:3 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 7 
" у 

ВКУСЪ 
и noнu.r,iaнie снавьzваются въ �е-tов,ъ,., 
Нtъ

1
н9рлщемt, папиросы сЕоzЭанова. 

Н:КА-:1..0 :сит. :1.0 :в.
:Это #антъ! 

- Опера,:ми «Вражья сила »и «Ча�nдьitка»,
11жпюqеtнШЫl\11L въ ipeirrep1 1y1a:pъ Ы,шрtш1юка�110 те•а111р-i:1

. 1На пре:;1;,с,1.'оящiй ,оезонъ, ,бу;;�;е1ъ дкр1�жироаать А. П.
Аоnановь. 

� Въ ,св.яз.и оъ ".Г'БМЪ, ч110 д,о наюw.ящаго вре
м,ени Re 1Вьпшненъ ВQ!11JNюъ о лапькt.йwей сnужбt. 
Л. ,В. Ссбинова .на И:мпшр�а.rоршюй: оцепt, диреюцi.я 
Импераr.rорокихъ театр{)lвъ оэа1боти:лась .на El{jякifi 
,олуч�ай ,измъ.нить памt.чеВ1Ный ;ран·ве репертуаръ. 
iBot {)Перы, :въ 1юторыхъ до.J.Гжооъ былъ вьютуnить · 
.1. В. Со1бmювъ ,въ .сеnт.ябрt., 1П�ре.несены nоста
НЮIВ'IШ:ми ЛаJ OK1'f.llбpь, К,(Щ!,.З� no предIЮJIЮЖ·е.'НiЮ .ДIИ
.реrоцiи, окотательпо будетъ ула1жепъ 1Вorrpio,oъ о 
с.тух�бt Л. В. Сабипова. Въ теченiе ,оенrrября въ 
.)ю1сково�,о,мъ fБол.ьш,омъ т·ешгрt. 1бу.:�;,етъ вы тупать 
вновь приглашенный на· И:1Lператороку10 оцепу И. 
А. A.тr1Jeвc1tiй. 

- •Литературный фондь Аля ,с1наеш Тlр,а,n,ицiоц
.н,wго опе1к.тасrм.ft въ ·Maviи,пrc:rю1rъ те·а,щ;,t, !Паш·t�ча.._ 
етъ поста№8ку оперы. Въ П1рошлоt\rъ 1с,е:ю:1·t, 1�,акъ 
JI3B'h,omю, фО1щ�ъ поwави.1·1, ·ншш).аЛЫJ)'iJО ;{�рм1у 
.1Ieip)IOII"00Ba <Два брата>. 

- Сезонь nъ тea'l"p't. А. С. ,Суварина ОТКJIСет
tя пь-есоit А. Н. Oc.11porвcRaro ((Воево,sа».

- С. Ф. Сабуровь от:к.ры:ваеть Се300IЪ в
ъ

«Пас,сажt.> ЗО·го авrу�ст.а. Въ ,о,о•с .та'Въ 11руппы во
ш.ш: Е. Jf. :Л11а1пош1<жа.а, Не:r,�цо,ва Вон.а�ръ. Paii
cк.c11fl', А .. :Юf1'.11Ш1Ю()Ва, 0К�С.ИШЖIЭ я, lti!JI0BC%cllll' В,:f'.,.JГ.aJI, 
ПJШI'(})П{)1.1:ш, Шо-11охова, Г.лпыш; J'Г. Нюсщ�пмrь. 
Бopnurь, wвтловъ, Ве1Шеръ, Л,итвИJnавъ, Чe,rurepiи, 
Ава1л1Ir, !Полъ<Жнt, .1Iiroбi:w:�ювъ, Грацъ, Па�н·овъ, С.а1-
бу�ро1въ. Сезопъ отк.роетtя о;щюй :nзъ С'llз�р,ы:хъ 
пьеч:;ъ. 

- 13-го авгуота 1ВЪ Ншюн,емъ ПетершфсRО:.\rъ
саду, на оотрадt. бл:иэъ �}fощп:ле3ира� ·е:осто,ит я 
симфокическiй коицертъ ПpидeolIJlaro оркес'f11а по 
слtдующей п;рогр,аммъ: первая сшI1фонiя Хвощи;п
сrw1rо, иптержеццо пзъ оп. (Ва,:rаrаппый Пр�нrет·rit.
мптяева. симф. поэма (Гига,нты) Пащешю. 
« Евреfi(j'гал ,panco�iя> 3о.1<УГар-епа. ДиJ}ю1ш рн�ь 
Г. IJ. Вар�ыrхъ. 

- Сез.tю. вь «Луна·Пармt.» 3aihiJ)Ы•ш1erГ1Cя 6-п,
�ентября. 

Д �д7.-7'а ба:ко.вflдs. 

- )Iостшвснiй аптрепренеръ С. И. Зимкнь по,.
c.ia !Ъ EJitir1'3U..'eHie ЮlJХОДЛJЩ�,у�е,я ill.ЫH'В 1:въ Се.ва-.
стопо:�:'t д. В. С'оffиш�,ву на рmдъ га,стролей въ -его
1ea:rpt. въ Мооквt.

- 1Въ опер'В Зи1миш11 въ М,о�с.кв·в .о,бъяюен ъ,
,'КМtъ 1Im1mcr.rrro, .а�бооrrоrщш-ь н.а rn.1c:r .11И Ф. И. Ша
ляпина. Поч·шt ве,t би1л,егrы 1111а "Э'Tur таt11р :ш уже
раюпрод·а•ны. 

- IКакъ нюrъ :ООО15,щаютъ, контJI>акта сь Г. А.
·БаманGВЬ1мь Д:И1Ре1tп;iЯ1 «МузьIJКал:ь�ной цра�11ы) ще
не заК111ючияа и ВЮl!IрО"Ъ о 1Приrлашепiп ВаклаiН' ва 
въ составъ труm:пы 'ВОl{)lбще пока является OТiqiы� 
'1.ЪI!МЪ 

-- Че,решневъ, швт,оръ « Ч.31 ·гwaii"O Дt.J.a) ,-, 
3a.lKJO\H)1l'ИIJIЪ :к.ъ 3lll\Ш1Jel'111C,030IUJ че�тыр . ·ъ-,а[{ТIГfIО ко
медiю «Сады Зеленые». 

- 1Комиссiя по разда!Ч'В 'IIO�,з,бifi щшr пбщ твt
<<Артисть-Солдату) вь да111а еъ 2,7 :1ra1fl' .п ав
гу�ета 41 00 руб. 76'9 ВЫШеlДШШIЪ II3Ъ .ila,зru

l'
e'Th.)BЪ 

В(ШН.а№,. 
- 1Санитарнь1й вагонь о5щест11а «Артиtть

Соодату» :neJW3'в�ъ за nрюrя ·ОЪ "><7 iю1:1,я ·1:ю 21�� 
iю.1Jя съ пе�1нщовыхъ .по3ицiи 1375 ракгныхь.
У .п,о;тпю1юч8iНIПЫМ!И 0001.10яюr гг. А!:r,ексаmдrровъ n 
Де-.Т.Lазаrрп. 

- ДipaGJJWIШЧ€1C1Iiie 1опет,.-та,R иr rвъ театрt, «Лету
ЧЕЙ ,Мыши» 11I·piei;щo.11aira1�1�r я закончить 18 августа;
ча,!1Гь аг,тп тоnъ буд,етъ n-e•re,-;;e, eiu1a. въ (О:пюгпiю) 
щt сез,о�нъ :про�ол,;Rmоя, въ с1учаrв 6.та1rоп1рiятпой 
:ПОI ДЫ. ДО П0.1I-OBifI-1Ы СРПТН'(iрП. 

- 1М. 8. Дапы,кiЙ П})IИVI'ОВИ1JЪ iКЪ (;eooRJY� ilIO
Bj"IO пьесу, .н�а�w..мшпую е.сrв,рш1енrныШ�II (j()IOЫTi:ншr. 
ffI ье,оа ш1яываеrея « Титу nnванк:ый рttЗбойиикь >>
( (tП�ъ фонъ-К:рv'Il'Ъ» ). - ·Въ iБ µшипrв ООК()l])Ъ буцеть по тав.1еп,а, па
шrС'ат�на!Я (l]OJIЬICJivИ!МЪ �ЮШЮ3ПТО.IЮМЪ �11il�mpon 
Роз,ищкюrъ ()lllepa «Зрось и Психея». ::r.и.fi, rro тю
то и ооставлшю по п.зв·t,�т1юfr nь ·c·t по.rь,е.ыаrо 
�.рюrату�рга1 Жупавскаrо. Пос rв;:i.нifi, t-.аJБ,ъ из.вtст
�ю, с ''''t{JiЯ'ШПШ ЩШDIЪ пзъ BOil�( Ii.OBЪ авr�iй
,С.ЮIХЪ .11·erioneipoвъ, н.а-;щ.1.·ъ arottчaJICJI (УГЬ сьm
!НОГQ тифа. 

- В. В. Кавецкая птшг апrена на JIЯ:\Ъ га�т
;РО rft вь � въ зrplia :шный театrъ прп «Эр-
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)ШТ.ажt». Ту;а же приг ашева па rастро.1п по�тв 
Петрогра;щ и r-жа Месса.:�:ь. 

- Бю'{Ю по прiему бt»женцевь-учителей .и
гпrrе.1ыпщъ прооитъ лпцъ и: -учрежденiя, мог · -
шпхъ пр А,ост.аm:шrь зruш1тiя т учебныхъ 3аfВе�е
н iяхъ и чаотпые уроки, мъста гуuернанто,I{Ъ, 
ппсыrепныя п счетоrщ,ныя зашrтiя въ торгово
пр,юrыш:rепныхъ заnятiнхъ, конторахъ, банкахъ, 
рабо1 ы no nвреп.пскt, переводы и т. 11.,-обра
щш.rъся въ По;vаJI10ГИiЧеr.1юе 0-roo (Д .ШI�овъ, 5, [.;,в. 
55, телеф. 410--31) 1ОТЪ 2 час. �о 4 час. еж&
щевпо. 

ооозр,нlе кинематоrрафовъ. 
«Форумь». 

iК�тarro'I:Pafфъ «Фору,1ъ», 1R10"Iю,pыti: я:вл,юется 
11ш WJ!Ь'КiOI лiy,Ч1IIIIШ1ъ ,на Ва:сильев<жffilъ остр,овt,, 11N 
по пра,ву; З,a)Ilиt\blllIOШiй ОJЩЮ :ИЗ'Ь ·порвыхъ !)fБIСТЪ

,среµ;и 'КiИ!Н10i\1З/I',()J1Р.аф.Овъ WЛIJIIЦЫ' н@а v'.I!БIJ}ЬШС.Я

.nOOJL'В JМ'В!С�ШIIН1аlГО перерыва. Теперь .послт. ;р,тюн
'М э.дооiе «Ф<Ypf.lla » 11мяm,ся впоJ1нъ заь.'QнчеНl
;ньmrъ. ДEY.ra!Jlп tблелщутъ отд'Ы.lюй, iН'И о�·ш1 л�е�.mчь 
не JiCI�()лrыm.yлa (УГЪ внимаr:rоJIЪ111аrо r.iraзa д!И�ре�ыuыr,. 

!Перв�а.л проvраъrма, оо,ста'ВJ!Jена оче,m иmre:p,e.cmo 
,ir ,раз�пообрw:шо. Въ IJi0'lI'l'JY1 дв-t бо,лншiя 1Еа1рт.шпы 
----:�paauai «iГp:lmmrи:цa1> и фар ъ (!К�оr.д'а :р,евнiу�ещь 
ОО'3'Ь 1ПрИ!ЧJI!НЫ> • 

, 
,,. 

«f.�ШНJWЩЬ»-щю.иЗ1Ве;10я1е фра1Нцуз ·oiiI фи!р
.1ы ,Гюшонъ>-обраIJ]jаffi'Ь !На ,себя ВНJИLl[аюе, iКа!tЪ

,рш1шыrа.шып:о ЗЩIJJ':;\ШIIII!НЫМЪ ,СЮЖ�Ш()t)1,7Ь 1ИJ .1Иf.Г€iр€'СUЮЙ 
ооотаJПов1юй, :въ 1t{)'Ю_роц 1ра.зьшры�ваm,,�я nvc,cai, 
тть.ъ и игр.ой а,р�тис.товъ, r.рщи, IКОФО�рыхъ з:н:аашш:а,я 
П0'.VJЮnрацдiаш:ъ Сюз.аmIПа Мооть. ПоС4rn;�дшя ,поооо
няеть З№д�авну,ю \Р'ОЛЬ IКJ:РТИ·331JIКИ-<грВ:1IИLИЩЫ. 
д'tЙiс'ГВiе tIFpvпcx,o;tWГЪ чд,С'l'ЫО 11r.a, 1Ф,ращузс1RИХЪ 
'Ч'fЮ'ртах.ъ, ·ча�с.тью въ Пшрижt..

Дра�ш1J ,<шотрптся .съ удово,.1ьwвiелъ ;и: №mетъ 
вьl'ЗIООrгь непщхt..�шmую ООJВИ!rоъ 1Пашmхъ отече
с:тв ооыхъ ,1шumrarrorpaф.ич.eCdml'Xъ фабр,икъ, щю
пзв �енi11 1 оrrорыхъ все еще, граm�чатъ ,съ лриМ'Л'
тм-ооrъ R CK.()JJJШllHOBaiПЫ З'aRЭICTfIO С,JИШК{)Л'Ь Ь.'J -
Ста:I}ПЬПIЪ е,пособооlъ. 

Чи1C/OOIIIbltilt фruроъ <}WЩ31 ,р0вн:у10ШЬ беsъ nipи
'FИ!Нbl> rraкme iПiО(Щ)ОО'ПЪ оо по той oиcre:nt, кorro-

Зубнап nаста 
,{ЕПТОЗОНЪ 

,ц-tлаеть зубы б:tпъmп. Деатоэои-ь обезsаражпваеТ'Ь 
nопооть рта, унnчтожаетъ дурnой запахъ и распро
страняетъ прi.ятяый св'l!жiй 11кусъ. Спо собъ употребле11iя. 
Сп1!,цуеть сыо'штъ щетку, положить на вее немного 
Девтозонr. 11 чиститъ зубы вращо.тt:.'!L'IJЪ/М'Ь дв11жеuiе)1'Ь 
ОТ'Ь десеяъ два раза въ день, :,трnхъ и вечеромъ. Это 
прt:1дотвращаетъ rllieнie зубовъ. Дс11тозщn, продается 
во вrrJix1, а11теках1, и лу•1шихъ апте�.арсkпхъ II космети
'lР.СКUХ'Ь ъrагазипахъ. Остерегайтесь п oд.:t"-'Ion. Обра-

щайте вш1ма11iе па фнриу Т-ва Сто:1ьб"рГ1, я к.о., 
Ловдовъ, Паршвъ, Нью IорК'Ъ, Петроrрq'Ъ. 

ТЕАТР О В Ъ. М 284:3 

JIOIO РJ!ЫйВО;:t;СТВУЮ1'С.Я наШ:IL."'{Ъ фа,р<ЮВfЫХЪ ;:�;tшь 
1Jrают&ра. Пwеи.а лрохо�итъ пщъ ,tшлтшюй ХОХ()ТЬ 
zрm,елей, рпсул 3JIIШ<,.11оче1Н!iл м�уvка-р1е1в-:rыпща,. Нс
·сают�ря !На mко,.l'О!рЫЯ �Jm11шоты, з,р:итель !Не
JiC!TaJ8ТЪ м съ .ии11·е.рос<0М'Ь М'Е!д:птъ за. iР,азвптiошъ
дв:й1ств1я.

Ит:l!Тс�реDпы ,oow11Wи Оюобооовl(жаго iК,OOIJШieтa 
-с::I1роблы0 1П<J1Jнлы IШI'JJ,[JIOIIliJЫlJIIOВЪ 1В'Ь лrpu11c;ymcrшзi:Ir Го
су1дшрьшш Иi\.!JllOl)aтpи1r�ы .М:wрiи: еоо�,О\l}'О1Еа1ы. 1\fupt
�I·a.я авiа�цiя: ,од't.1,а,ла за 'П,(}(jЛ'Вд�нее 'Е�реш:я бoLJiьшie, 
ycжllixш, и; 11юЛ10Ты rищроп.wаJн,овъ, кот,оrр,ъю еще 
1аu�ъ 'll10ДaOЗIIDO ll\f'()Г ЛiJ]J 1(:,j1IIIJ0CЛПЗI01oor.rь TOIJ:МIO 'ВЪ фа�Н -

'']ЛllС,Т,Ю':(0С!1ЮЙ аюшзн:в, 1ШрJDВJi0Юа!ЮТЬ �КЪ 1с,е,б'В 1000!J}Ы 
З11}1Ш1.'е.IОО. 

Въ зa1KJ.1IJIO'Ч0Hie 1Д'€ЗIOIIЧ,'rplll)JfJO'.flC1,1 \ЗИ;J::Ы Alфpm,� 
-СJПlИIМЮИ !Нiи:ла. Из.пщоо nо,етъ неаа:юлиrrа,нежiя
Ir&C,€1If'RIИJ г. �обр1И1ЮЬ.

Арrусь. 

Хроника -�

- !He.roimi_pп па зая:вл�еtп<i·е фJIJрш:ы Быс.Т1рnц1ш1-
го, -чrго ЮiН.а nолуч;и:.та щ,иmствеmrоо р3'зрtшенiе н�а 
иrnс,це-ни�ро:вку irюi)Hliнia ,г. 1Аш1ф.итеа,rрооw (�Ма;рiя 
.Ч:у,�ьева», мо1жоо,mrоя фruбри�к.а с: 1А. Щр2Ш1IООвъ rn 

. Itl()IJШ. » ПJроц0iл1жаетъ въ •С1вою т�е�д:ь IВtып;у�ж,аrгь. 
,oч,ei,peiJJHЫIЛ ,серiи ieoooo «Ма1рiи Л�уе,ь�евой > ·Иl lf{ъ н:a
,c'l'OJNIJ100 · вре:ия rоrови:тъ · ,къ 'ВЬIJFY1C;It'Y1 < Ма�р1ю 
ду�ьевуt за гра!Н!И:Цей». 

- Фaiб_pиtrtaJ «А. Х.ан,ж<11ннюва и Коош. » rот
tВJii'ГЪ КЪ \Ц0ЯОН1т1рИ;р.ОIВШнiIО НОБЫЙ: ВИАЪ IШIHIOIМ'0-

Гl}iaфme1e,Iffi1ГO 1юку;оотва «·.rmrпro-.otIDeipy ». Пе,рвы� 
шати въ оо�од ,0iбла,от.и у:л{lе 1одt,.1шны. А. Ф. Apeн.JJ,
vшrъ п1а\ПИ!{jаш�а 1Jry'3ЬNi,a RЪ таlЮ()Й (:к,mно_,о,пщт»

1юдъ !1fа.'3вашемъ «Ниша», дmficтвi,e It()IТ()!JIOЙ П�рv-
1ИJс1хщmЪ1 IIIW ,1юбер0ЖЬ'h Чieip1Н!al00 М1О1ря. 

- На-д!НШъ въ \МQСЛС!J'& flOO'I10lитcir ПiрООЖОIТРЪ
.�шrты �Пор]ретъ Дорi:а'Н�а Г1Рея>, n:оотав:ш:mной 
В. !Iейерхольдmгь 1И щm его учаКiТi:и. 

- Лоота; ф;и�рмiь:n Е�рмо.та1mза � ПоЩВИIГЪ ру,ос.ка1Го
авi аt.юра » шierpoifP.aц,ciкrn1ъ гра.дооа-ч:аJIЫJ:и1Iv0t)1ъ ,I{Ъ
� Jr,0J11cтimpoвaпiю. заn�:>ещена. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А J/ ХА'' 
ФИВJIЯВдiя ст. ИМ:4.ТРА

ОТКРЫТА КРУРЛЫВ rодъ. 
Дnя нуждающихся sъ отдь1хt., nеченlи B w 8.1Y· 
хомъ и питанiемъ. Bc'IJ Ф•ав•еfаlе метоцw 
ле111евlя Обраsцовая эпентро. в щопечебниu:t.
Рентrеновснiй кабинетъ. Токи Д'Арсонвапи. 
Дlэтетическiй и вегетарiанскiй стоnъ. Вс\
виды спорта. Главный врачъ Д. Л. rАБРИ· 
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. " суб·

бот. 4-f>. ,. Тел. 239 • 07 
Проепе1..-ты высьшnютеп копторой саu11торiи. 

, 
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6иржевыя сд�nки. 
ВЪ ЛЕТРОГРАД'Ь. 

На,rишг. ,н:t nеч i)'О:.\ГЬ, .въ rе1Е·яш съ р,ас.ПIЮстр�а.1-
Еи:вшmm<ш GJrYXa)IIИ, ра,(ЩВIП!Ки IНТ.'Ю()'I',()I_I)ЫХЪ бу-
11rа1ГЪ 1(),К<Шаlmсь въ iр'ВЗRО:.\ГЬ IП'i>выш,ооi,и. iНо та'ItЪ 
ншь.ъ 1С.1f1УХИ [le по;vrв �цил,псь, то у.же с.ъ 'Y'"l'P'a 

_,!l1лrът.m�ь пре;�;ложенiе по зна,ЧJИl'ГМЫю ПiOtIIШI\t';П
.: - пьп1ъ Ц't11rо.мъ .1t толь�юо 'Б.Ъ е.а.."\1mгу :rоовщу ообра�нiя 

� :Jia'011.P-00Hie IJrE.C'IIO.'fllКO ,о,шр,а1ВИ1I' � Ь II ll I'.&C'I'В Ъ 
НIШЪ въ iН>е:бо..1шшооrъ y.1yчrnmriи pta,(Щ'ВIIIIOI от�t.ю,
ныхъ бр1а1РЬ, R0'110рЬЫI', ВЩ)'ОЧЮIЪ, IIТoe вep1ryJJmnЬ 
RЪ II рвона.ЧЗ11fЫ.R'О'МJi 'УJРООШЮ· 

Обо,рQТЫ :ПlpOIFCXO;:QJIIJlИ 'IX)JТLIIOO GЪ !Л'д'ВЛJ:ШЬЮИf 
�a!IiaШJИJ И· 'ИХЪ [PiaJC'Ц'l\lНIOL ,и оод;Е ,Р>Г,ТI'ИЮ.Ь 1ко1rооа.
!IUЛ)ГЪ. Баиtи'Нlшdя обращаmсь 11ю 540--5 3 7, Вара
новокiя 107-101-1 ()4, Ту..�rъс11,iн-01t-щнопро'Кю'
пыя &015-4.910, Лоосмiа, 1r.а,ка•НJУ1пt Ве'!Шроо1ъ е,"(1t�
.тоопыш: �() 442, ,с.ъ j1I['la Ц]LJУГ:У:Л ва 1Шi IIO 425, ва
":М)l(Ъ 41·0, а н.ъ ,канщу e;oбpairriл--42,0. 

�ля аь.-цi:й 1юлл0рче IШ�хъ бwшювъ ;(е1р,жа нюr, 
C.JI'.&Ayющiiя цtmы: Аоовс.к()-Доп,<жоrо• 515, Вотжс,R 
Кюнжато 745, Ру,мю1iго 2 8, ПрольitШ.ч:е�п�наго 21 , 
СП1бn[ююа1го 480, �Iе.а;,,тун1аро.:щ1,а.rо 297, Ча, '.I!rш,г 
I25. OOOJJiИRemaro 1150. 

Съ iпе.mнод,(})роiы1rьшп безъ Д'l>.1.а. На�зыва пr: 
!tloaкoocrю-K.a.зaнclltiя 366, Ifiево-В.011)()1не,ысRiл 595, 
Rш;:�;икашшзс,кiн 1900, РьJiбJГН кiя 2{}, Оtверо
Дшrе,цr{iа 297, Юго-Во, то1Itпыя 1 �. П{)'Дъt�ыя 
65. 

Съ ле�1тяп,ьп1щ :ь,1ю:wв Бaq\,Jыr кпхъ. ,)ia ;il(} :тt :ra1. 
Е�rеппчпыя , t..11к.и съ .1Jiап,озоо,1шюш 13 7, Maiil
тaurn<mrnoш 131. Р. Нефтт) 1:,n. ы;n:а :�ю 1 �> 7, nan Но
Gе :п,_.19. О О О, arщi1IL 925, Ka100Шoiiiя 1950. 

На рьшкt) 11Iетал.ту;ргпч е,тшхъ инте ъ оо 
�оточпва.1ся па Ба,рап вс1шхъ п TyJ:ьCRIIxъ tдю
пр.окат.пыхъ, о которыхъ с�;азано nыше. Д.та 
оета ьпыхъ Н(ШП'IШ.11пьш Ц'lшы: Беююръ 29, Бо
rо :rов Riл 145, Брянск.iя 129, Пстr. ваrопостр. 
69%, Гаr,Т:\JЮГЪ 1 о, :Мн '1mICRiЯ 13 , .1I с ПСJУЬ 
19�. Иа:п,цов I{iя 208. ПпR ооль }Iарiуполь т�iя 
165, Парniа,liненъ 84. ПуrrшювсRiя 81, С. tтро-

lПТ .'fЫIЫЛ 63, ryt.1iirn пiя 1 О , 11aI\TIIpffi' RiЯ 1 '20. 
С.отнюnсrйя е,дмапы 124-6. 

Росс. :ю.1отоор. 39, Кышп,инжiя '23_;/z-')4-, 
•Груптсве,кiя 179.

Рrптn 7fi1h. Вытrгпr,mшыс зait�rы: 1-4- П-
ЗfJ . IП-290. 

Ва юта: Ф)JI . СТtУр.1. 138.') !1. франки 50, 
m СБiя Бf(),ПЫ 76. !ОЛ ары ') .9 . 

ЗАКАЗЫ СИНДИКАТА »ПРПДАМЕТЪ». 

По тrpeдn.apm: :IЬПЪПIЪ да:шrы IЪ -ва <Пrю1а-
м,ета за ПОР,ВЫ0 7 'ВС. Т. r. ВЪ (ШЩИIШТЪ П Т r" 

1шшо за1ш:ювъ на метал:шчес.1йя 1rз,(t.1iя всего 
70,51 ,:МИ.JЛ. П. :пр011И'ВЪ 74,50 МИМ. 11., П сту
ПИВШИХЪ за m же ,время 1914 r. По от�tJЬПЬШЪ
ооl)Тамъ заказы распрсдълmотс.я сл1цующmrь об
раз- мъ {тыс. пу .). 

Листовое желilзо 
Ба.п:кп . . • 
Швеллера . • 
Желilво: 

обручное 
шинное . .  
сорт. u фасон . 

Рельсы .1еrкiя . 
Банда;�;п .. 
Осп .. .. 
Ре.1ьсы ж. д. 

Итого 

1914, 11115. 

Болм (+) в.,в 
м1!зее (-) R ь 

1!!15 г. 

11. п.

1 0.545.�7 .942.36 --1 .603,41 1�>.2 
9.095,19 6.04 , 7-3.016,32 3 3.i 
2.2 08.77 2.11 3,4.0- 95,37 i.:3 

4..273,62 3.595,5 - 67 ,U4 1 ;,.9 
2.4.11., 6 2.43 2,1 3+ 20.27 .9

3().690,�)6 30.01 4.50- 67 ,06 1.2 
1.650,Н2 71,53- 77Н.:39 4.7 .i 
1.224,'i9 1 7,78+ 662.9Н 54,1 

529, 2 703,10+ 173,2 :12.7 
11. 71.27 1 3. 99,97+2.02 ,70 17.0

74.502·57 70.509,22-3 .993 .35 5,3

Т<111tимъ образом:ъ, въ т&ченiе отч:етнаrо п pi ;щ 
т. г. по равпенiю съ еООТВ'В'l'СТВJЮЩШIЪ 'fi l i -
домъ про,mлаrо mца, ,мол·по отмt.тять еньшепi 
CJIP<)Ga на. �сорта метад.1а, ,илtющiя прюr.lшепiя щш 
тrocтpofirit r.раЖ!Данскихъ oopyжe-пifi и в съ а на
'ЧИТе.льпое вслпч<mi (ШJХ)Са на бацдаа;:п. осп и 
жeл.-JJJOJ). рельсы, т. о. на ICOJYl'a Щ>юrnпяющi а 
при п e,тpomtt и эксПJоатацiп желt3нъп'т> 1юг-ъ. 

По тупJепiе заказовъ на мет ллпчсс1йя· 11 ·J,
лiя nъ iю1тв 1914 .и 191f> гг. 1 пред тав.�шетсл въ 
с.тhАующю1ъ ВIIД'G (�шлл. пv�.). 

.1пстоDое же. il:ю . 
Ва.:пш .. 
Шв .1J1cpa 
Л{е.1i;во: 

обр)'ЧВО 
IIШШIO( 

сорт. п фа . 
Рспь ы .ншdа . 
Бапда.ЖII • • 
Осп . . . . . 
Р л,,сы же. . ;,;ор. 

1!114. 

о.�о 

о·:�4 
0.20 

-----
Птоrо . . 

:R11.:tlll'I (+> 11:111 
м 1!11t• (-) 81, 

1В15 1', 

1915. 
---

м. n. 
.. 

Q.IН +n.24 60.ti
0,1 -0.JG ,\ 7 .1 
0,2� +о:о;) ·,;,,о

0,20 -0.1:1 :ш. ,\ 
О 004 -0.14(; !17:::
2.66 -0.35 11.ti
0.1 () -0,01 �1.1 

0.07 -0 01 1'!.� 

О 07 +0.(11 !ОЛ
0,31 +О.06 .4.0

-0,.\4 в.о 



10 ОБОЗР"ВНIЕ 

имени Ero Имnе
Петровича 

Съ 

.Ц'fiИСТВУIОЩIЯ .7IИЦА: 
llapraprra Buya, вевiста Гепри-

и Ка-

:ха IV •••..•.••.••.••.••...•. r-жа Горская. 
Графъ Ае·СеВ'.Ь-Бри, хатопшъ rу-

бериаторъ Лувра • . . . . • . . • . . • . . r. Энrель-Кронъ. 
Вuевтива, ero .цочь ..•.......... r-жа Виниченко. 
I'рафъ де-Неверъ ..•.....•.••.•. r, Бастьяновъ. 
Rooce ) Дворя- ( r. В.11алимiровъ. 
l'u&UE'I, ) ие ( r. Шмловъ. 
lle,pю ) Катоп- ( r. Генаховъ. 
,J;е-Ретцъ ) хи ( r. Ксавмцкiii. 
Рауп. Ае-Наяси, протеставтъ ...... r. Матвt.евъ. 
Jrfapcen, сжута ero ............•• r. Маратовъ. 
Урбавъ, пажъ короJJсвы Марrариты r-жа НестеренкQ. 
1-в ) При)l;ворпыл ( r-жа Андреава. 
2-я ) дамы ( r-жа Тихомирова. 
Jrfopeвepъ, АРfГЬ rрафа де-СеВ'.Ь-Бри r. Взоровъ. 
Вуа-Рове, со.цатъ-rуrенотъ . . . . . . . г. Ш иловъ. 
Па&'Ь rрафа Неверъ . . . . . . . . . . . . . г-жа Андреэв.а. 
1-й ) ( г. Владимiровъ. 
2-й ) Мовахи . . . . . . . . . . . . . ( r. Взоровъ. 
3-ii ) r. Генаховъ.
Нечвой сторожъ ...•.•..•......• г. Чвановъ. 
�оряне, придворньш да]l[Ьl, катохики и протеставты, COJ· 
,;а.ты, сту)l;евтьr, цыrане, жевщпвы ивъ парода, фреi.1п111,1, 
11ажи, .цtти, хрестъяне,, rорожаяе, :иаrистры, монахи и пр. 

Дtйcnie провсхо,11,:итъ въ авrустi 1572 r. 
Kanen:м:eiicrepъ М. Голинкинъ. 

ГлавИЬlii резrnссеръ С. Ф. Гецевичъ .. 
HaчaJro въ Я чаr.. JJ9'll'J')a 

Гуrеноты. Мо.1щцой rуrев.отъ Рауль, находясь въ rо
т.яrь у rрафа Невера, узнаетъ въ да:мt, вызва.JJmей 
Не.вера :въ садъ, 1Ю3накоиху, которой онъ при случай
вой встрtчt признался въ Jrюбвп. Это открытiе приво-
1iВ'f'Ь Рар:я въ отчаянiе. Меж;х,у тt:мъ, ему пркносятъ 
письио, :гдt ero приr.1аша.етъ къ себt к.аха.я-то дама 
съ ус.1овiемъ, что онъ позволитъ за.виаать себt rла.за 
црежАе, чtмъ отправите.я въ путь. Гости съ удивле
lllriеиъ узнаютъ ПО'lе'рКЪ самой Ма.рrа;риты де Валуа. 

Къ Ма.рrа,ритъ првход:птъ дочь rра.фа Се:нъ-Бри, Ва
же.втина и прос.итъ устроить ел бра.къ съ Ра.узrе�ъ. Мар
rарпта уrовwриваетъ ero жениться на дочери rрафа 
СеFЬ-Ври. Но юоrда появиется Ba.:s:e,RТШia, Рауль съ неrо
,�,;овмriемъ от:казывается. 

Береrъ Сены въ Па.рижt: nJ:лски и пtсхп кмо.1иковъ 
и rуrевотовъ. Въ капепt :ИО.IПТСЯ Ва..tентпна, выше,;шая 
ва.:vужъ за rрафа. Hemepa. Графу Севъ-Врв CJl:}'I'a. Рау.1я 
Щ)ВШОСRТЪ вызовъ на дуэ.IЬ. Во nре:м:я дуэ:m ПОЯJ!.lяется 
l'OIIIla нато.1ЕХовъ и броса&Тся на Рау.1я. На шумъ првбt
rаюrь rуrе:яоты. По,!1;НВ11аетс.я ссора, которую прекраща
мъ понв.1енiе арrшриты со свитой. Ра.ужь уэнаетъ, tJТ() 

Вuооппна ero .1:юбптъ, что она nрихо,ц:я;rа къ Неверу про
•IIТЪ ero отхаза.ться отъ е·л рук.и. Рау.1ъ въ отчаянiв про
СЮ'Ь воввратить е:иу Ba..teнтmry, по та уже за:мужекъ. 

Sa.1i, въ ,1;0:мil !Невера. Pay.n, .яв.�.яеrоя хъ Bueв'l'IDl:11. 
Вю>уrъ раздаются шаrи. Bue:mmвa прячетъ Payu. Payn 
о�ышвтъ, хакъ хатоmки обсуЛQаютъ п.1а.нь взбiеиiв rJ
rеиотов'Ь. Коrда всt уходять, Рау.1ь торопится на по11ощь 
n с.вопкъ, яо Ва.tе.втина не хочетъ отпустить ero ва вiр
вую с:мерть. Въ это время раз,,;аетсв CJlll'Jla.iъ в звоп 
во.1ок.о.tа. Рау.п. быtе не хо.1еб1е,rся и брос&е'l'СВ черее" 
опо, чтобы привять участiе въ битвi съ :като.1па ... 

ТЕАТРОВЪ. М 2843 

Золотая 

[КЛАДЬ Пер[НДСКИХЬ 
GRAND PRrx 

НОВРОВ-Ь 

Ю. 1. ХАНЪ·П1'РА, 
Зртелевъ пер. 6, телефовъ 283-46. 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Персiи. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
=Гд� БЬIВАЮТЪ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за6mраkом11 06\Dом11 u ужuиом11! 

ВЪ PECTOPAH't> 

6· С- ,ok01\Qsa 
ул. Гоrолн, :ia}

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛЪ.
Спеюакль .щр.а,:матической труппы Попечитеnства подъ

управл. А. Я. Алекс!.еса. 
СЕГОДПЯ 

Представ1ено будетъ:

Дндн Ванн 
Сцены изъ деревенской жизпи :въ 4-хъ дtйствiлхъ.

А. П. Чехова. 
д·.в0:СТЫ'ЮЩ1Я .11.i.IЦA: 

Серс-бряковъ, А.1ександръ ВJJ:ад·пмiро-
вичъ, отетаввой профессоръ . . . . . г. Стояновъ. 

Е.1ева Авдреевва, ero жена ..... ; . . г-жа Анненская.
Софья А.1е:ксавдровна (Соня), ero 

дочь отъ перваrо бра:ка • • . . . . . • • г-жа Роменская.
Войниц:кал, Марiл Васи.11,евна, :вдова г-жа Сахарова 
Войвиц:кiй, И:ванъ Петровичъ, ел съmъг. Скарятинъ. 

• 

Астровъ, Мпхаи.1ъ Ль:вовичъ, :врачъ г. Бурьяновъ. 
Телtrинъ, Иn.я Ильичъ, обtднt:в-
шiй по:м:tщи:къ •.....•••..•.•.• г. Ма.11ыгинъ. 

:Марина, старая вявл . . . . . . . • . • • . г-жа Тимофtева.
Работни:къ . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . г. Колотиловъ. 

Реmиссеръ И. Г. Мирскiй.
Начыо въ 8 час. :вечера. 

Дядя Ваня. Долriе rоды, то:ми�·еnные дни проходи.1в
въ )�Орвой, неинтересной работt, :въ заботахъ о каждой
копенкt, :въ трат:11 моJiодости, ума, та.1анта. Но Войниuкiй 
�ядл Ваня, не жа.1ова:1ся,-у пеrо бы.1а цt.1ь. Онъ зпа.1ъ:
что таи'!:, :въ университетскомъ ropoдt, живетъ :мужъ ero 
по.иойвои сестры, профессоръ Серебряковъ, что дJI.я это
rо че.10:вiка, бо.1ьшоrо ученаrо, стоитъ забыть о с:воих'.Ъ 
Пl'IВыхъ радост.яхъ. Двадцать плт1, .1:I;тъ д.1и.1ась эта :вt
ра. Все вдtсь, :въ старо:мъ по:мtщичье:мъ ,цо:мt, жи.10 ежа
вой профессора: iИ ,цлдя: Ваня и :мать ero Марья Васиn
евва, и дочь. Но профессоръ :въ отста:вкt npitxaжъ со 
своей :второй женой Еленой Аидрее:вно:й ва покой :въ и:мt
иiе. И д.яд.я Ван.я· точи{) просну.1ся. Онъ съ :м:учитеnвы:ыъ 
стыдомъ убtди.1м, что са:м:ъ ваrуби.1ъ свою жизнь что
ero :вtра бы.1а :вtрой :въ вичтожнаrо, уже :всt:ии вабыта
rо. никому не вужваrо книжнаrо червя. А здtсь еще Е.1е
иа Андр_е_евна съ ел дразнящей красотой и :м:0.10,цостью.
Войвиц.и1и в.1юб.1еяъ. Оиъ знаетъ, что д.1я Е.1:ены Андре
евны ero чувст:во безразuчво, что ей надоtдаютъ шэстоан
выя увiревiл Войниц:каrо :въ .1юбви, и не :можетъ отдi
.�атьс.я отъ в.1еченiя хъ ней. Дадя Ваня заброси.�ъ paбo
ff, вtчио равдражевъ, важдое с.1ово-уnреl\ъ по адрес7 
Серобрsхова и :всtхъ, кто продо.1жаетъ жить вотъ та:къ,
скучио, вудпо, безъ цt.1и, бевъ rорячихъ же.1апiй. })я:
АОХЪ-друrая заrуб.1:енная �:юбо:вью къ профессору жизнь: 
ero дочь отъ первой жены Соня. Вм:tстt съ дядей Ва
ней ведущая хозяйство, сJJавная дi:вушка. она да:впо 
уже .1юбитъ доктора �строва, во чувст:вуетъ, что безва
�ежво. �стрl)въ, у:иныи, даро:витый, уже rвется: по,цъ тя
жестью оез!!росвtтнаrо существованiя. Все же Астровъ 
иавбо.1iе в11тересный че.1овtкъ среди охружающвхъ.
И ва Астров�. Е.1ена Аидрее:вна проивве.1а :вnечат.1tнiе,
и оиъ забы.1ъ о работt, бо.1ьвыхъ и1 пре,це pflJJ,xii rocn,
�псрь каждую свободную :м:ивуту проводитъ въ им:tнiи
Серебр.я:коnыхъ. Но схуиа, ощущевiе своей вевужяости,
охватившее Е1ену Андреевну, :м:iшаютъ ei r.�убже ваd
твть чувство Астрова. На хrно:в�иiе отдавшаяся порывJ,
ова скова ухОJJ,ИТ'.Ь въ настроев1е безразпчiя. Одва,цы
•ьt:ведеиный. ивъ терпiвiя бевсерJJ,ечiехъ Серебрпова,

BoiJnщкii ПW'l'Llca IILC!'piпn ero, •о DpOa&DJ..IU • 
иа душi остL!ся то.u.ко стщъ. вевыпnспыi стI,Цъ. Увв
�Р'Ъ Воiвицюi, что on :вовчеmnd чежовi:къ в от�uеа 
нчевiю. Уiхап Серебра:вовы, ос,uвсь Воiвицкi.1 оъ Co
nl, в побы заr.1уmитъ XJЧ]lreшoe чрствп беава.-еzво-
118, саова привяпсь ва cтapJWJ беввросnrЯJ» paf&rf:

ТЕАТР О В Ъ. 11 

�А ntn 

j 
Таврическiй са.дъ. 

Труппою артистовъ Попечительств•.

СЕГОДНЯ.
ПредставJJ:ено будетъ:

(Jемья преступниkа 
Драм:а въ 5-ти дtйст:в., перев. съ итаnяис.иU'8 А. tL

Островскаrо. 
Д'tИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Корра,1;0 . . . . . • . • . . . • • • . . • • • • • • • • г. Во1tковъ. 
Арриrо Пы:ыriери ..•.••.••...••.• г. Ряз:tнцевъ.
Джiоа:в::ино Руво, Монсии:ьоръ • . . . . . r-къ Кочуговъ"
Дояр Фернандо ...•..•...•••••• , • г, Липатьев1,. 
Г&&тоно, сжуrа Монсиньора • • • • . • • г. Васи.льевъ. 
Poaa.tiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Раiiдина�
Эхха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Андреева.
Ara:ra . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . • . . • . • г-жа Багрянова-.

Режвссеръ И.11. Гр. Ммрскll.

Начало въ 8 час. вечера. 
Семья преступника. ltoppa.,.1> С>Ы.lъ �евъ в. 

вtчяую :к.а.то;р�v за iyбiica.,вo брата <',В,Оеi жевы 'Ровuiж.
Четьrрпщ�;ца.ть .d'l"Ь пpмю)IJILJ'ca за. ·;piuremк,oi, Но :асеrж.а 
z:и.to въ ве.иъ страстное стреuенiе б:Ьжать • свова JU
�tть at6'1:JY 2 J)(оrчь �. Нааtои(Щ'!,. ето e'JCf �uoci.. Че
рооъ ТЬDСНЧ!l�I пр6П.ЯЮП1iй }V()lpp!l!JI.O ,J!;OCIМI"II OC'!IIOC'I'-, 
rдi, жввеn P.ro сеш.л. Но, <нJ.тапю:вввш.ис1, ва П()'ЧI, :n.. 
домi �ясишора, 'Kopp!l!JI.O у,эsаетъ страш:иуW> •icтr., Po-
38.!ia ЖIВ!В6'1"Ь ll'Ь \]!.ОП ДIС)КТ()р& Пa.nvie.pи, В'Ь IUll'UC'Di
ry:вepиa.вт&я ero доче!l)в Э)()(Ьl. Но хопа ииач*' об-ьясиа
fl'l"J, ея по.1:оак.енiе,--«"оm�ать., Ч'1'О Р<1�а.ж:iа в-ь (ХВ.1[З1J1 с-... 
Аокторохъ, что Экка ..;очь не· отъ JJ(epmei aeni Паn
lе.РШ, а ПЩJ,ъ сшmа eJJo съ f'У1Щ)nшпкоi;. И � 
fl!В'Ь стор,оВiВВЮО,В'Ь эroi :UIOJeтьt 0.1.яетса 'МоJЮВnо.р1,,�
IWl'o,pыi пр!ltl84'.а.еТ'.Ь DC$ lflШ.nН, чтобы y,J,UJl'l'I, PaзuiD 
RВ'Ь дока \lf:{}1tтop,a.. Вп!р.()чеrь, не забота о яравеtr.86а
f'l'"СТВ Ш'l)а.6Т'Ь в:,цt.сь r.1:а.вху,о роо:ь,--Моi11С11IЯЬОJ)'Ъ tоd-
6Т'Ь J!ВЧ!8:Ы!0 IВfll\Цbl il!a Poouiю, жеп:щmrу :к.р�ую 1И М:0-

Zo,Jl;YIO, КоlррЩЦО вii:pirr.ь IUe\816n И сеi"Ч'&С'Ь Же ,отпра
:В.:ЪЯ6ТС.Я трооо:вать f ж.е.Б1�1 оmта. Туть ОИ'Ь J'ЗП&еn., 

'1'1'О '11.'Gхfшы не бЫ.10, хо-тв llll'IТO :не Э&m'.:ll'IWUO Pooui 
DOJOПII'Ь о к:ужi. Э}П[а.--«{) собсТ11енна.а: J,()ЧI>. ·�а., ко
rорую ..;о.иторъ, чтобы оrрадитъ оть жесто:в:осп общеС'f
ва rиц.яща;го иа )l;{)чt, преетуIШП.Аа, 1t&1t'Ь па ()ТJI� 

же.и:яое существо, ваввuъ с.:воей АОЧерью. Требовавiа 
'&орр'-'о, Ч'ООбьt жсва • );()IЧJ'o е.1i1Аовu:к за DК"Ъ, :встрi
Ч&IОТ'I. IIp()'l'e,C'l"Ъ. Впр()чюn,, оа.ха Poвuil rото:ва JC'rJ
i!l'Wl'Ъ 'JCYЖJ, но n,ycn. ().}1'Ь остав:атъ въ поюоi .A,J, �о
'ООра.я, пр• своеi вi;жноi ()!J)ramrsaщ б�еn. c.;roL._
на nс.тъю, что ея отехrь--убiiца. И }щрр/1\.1<> U()Ц,... 
етс.я етимъ дово,цакъ. Даже боп.ше,--оn поня.1ъ, Ч'fС) 

оясm• �ть сча.с.тье еху ие 0У3Цено., и pi.mucь ос
:вободвть �очь в аеву, :котора.я еще хоже"' иаm J'f'i·
mеше въ c1н<J8i C'lo рt.оюrор,охъ, JIJ)IИ]JИVaen. qs, 

� 
ВЪ РАЗСРОЧКУ

на вебывальпъ усповlаrь. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
ме1111аго, дамскаго и •i:.тскаго готоваго платья.
Для прiема еаказовъ имt.ется грома�ный

выборъ всевозможныхъ матерiапов,. 
81'.:8':.:r: П. ШВЕБИГ:Ь и К0 

'&8, nитейный np., 68, 1-J.:::r:� 
,6



12 ОБОЗР'l>НIЕ 

ТЕАТРЪ 

Луна Паркъ 
Офицерская, 39. Те.11ефонъ 404--06. 

СЕГОДНЯ.. 
Пр-е,1;ста.11.11еио будет:ь: 

Но�ъ лжоб:вн 
Муз:ьmа.1ьнал 1tозашха .въ З-хъ д., соч. В. П. Валентинова.

Пост:нrо:оощ no mise en scene А. А. ,Брянскаго. 
Д1ШСТВУIОЩIЛ ЛIЩА: 

Скатка, по:нtщпкъ . . • . . . . • . . • . . . г. Кошевскiй. 
Мари, ero жена . . . . . . . . . . . . . • . . . • r-жа Руджiер•1.
.Jiива, ихъ 11;очь. . . . . • • . . . . . . . . • . . • г-жа Долина. 
С:иорчковъ, ея женпхъ ....•...... г. Гео(1гiевскiй. 
Каро.1ива, :ио.11одая в.5;овуmка . • • • r-жа Шувалова.
Uасюкъ, :капптанъ-исправникъ .... г. Горевъ. 
.Ащрей, ко.1одой че.1овtкъ • . . . . . • . г. Дальскiй. 
l1еяв:а,1;iй, студевтъ ..............• г. Дашковскiй.
-Ceprtй, ero товарищъ .......•..• г. Вавичъ. 
.Дувя, rорнвч.вая ................• r-жа Строкъ. 
Графин.а: ....................... г-жа Баранцевичъ. 

Го'Сти 06.oero !IIOJia, 1Jiовятые, JJ;ВОроJЗые шоди Смятки, 
щис.,rуrа. 

Режиссеръ А. Ю. Савицкiii. 
'ilaчa.10 въ 81h час .ве,;,.ера. 

1fочь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ nо:м:tщичъе:и'f»
,s;oxil. По с.rуча.ю обручеm.я Лизы ею 0:м:орч:ко:вьmъ-,
бо.1ЬШой ба.лъ. Bct за:м:tчають, од:н:11ко, что ше вt.ста. из
�rаетъ же,п�иха 1И! что ее 'НИЧТО не •веселитъ. По.цруrа
.11изы, иоJiодая вдовушка Raipo.mнa спраш:иваетъ ее
о прtчинt rpycrrи. .Л:щэа признается, что. вmб.rепа вт.
сту.цента. Гевшадiя. Вскорi, появяяется Ceprtй и C'I'f·
,це,нтъ Ге.в:на..цiй подъ вымышя1шныМIИ фа.мшriяМJИ. Мать
и отець Лизы, пе подозрtва.я въ Генпа,цiи moзJIIOб.1eшaro
Лизы, прюmмаютъ ero раду'ШПо ,и широко открываютъ
еиу двери своеrо дома.. Это даетъ ваз-:м:оюrостъ Ге;нвадiю
при со.цi;йствiи Cep.rt.я, RароJшны и .пtкоеrо Андрея под
rотовитъ бtrство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. . Чтобы от
вJ:ечъ внима.пiе родны.хъ Лизы Андрей ,разыrрьmаетъ ивъ
�ебн в.nоб:rенпаrо въ пе;резрtдую .хозяйку дома Марв, а. 
Kapo.nma увJiекаетъ О'l'Ца Лизы ста,рвка. См.ятку. Лиза
11 Гemщr,i.ii въ 0то время бt.rутъ въ rородъ. Однако no
'6trь пъ вскорt. открывается n за ними снаряжаете.я
поrона. Д. Ш. Rомпма у Ceprtя. Утро ;на д11уrой денъ
iiooжt бtrств.а воз.iiюбленныхъ. Лиза и Ге.пнадiй бJ1ажеаt
твуютъ, но, друзья пхъ, Андрей, Ceipriii и Rapomнa
'60.ятса поrон.п, дtйствптель:но, вскорt. .явJiяются ро1Цитеш
Лизы, исnраашикъ въ сопровождеt!riи поюrrыхъ, чтобы
задержать бfтrецовъ. Лиза и Ге.н:я&\Цiй .п.9-рочпо одtва
ютъ подвf.в:е.чныя шатья п заявлJПО'fi>, что о.в;и уже по
вtичаяы. По это ае помоrае'l"Ь, родитеmи протестуютъ,
пе ,a;aIO'rЬ бжахосяовепiя. Тоrд.а RароJШна заявляетъ Смят
кt, а Ан.wей-Мари, что ecJIИ они не дадутъ соrласiя
на бр.ахъ Лизы съ Гсв:на.дiемъ, то тотчасъ будутъ разо
бжачев:ы почпыя похаж.и.епiя С:м:ятки ,и :М:ари. Tt, ко 
яечхо, .и.а:ютъ свое cor.1acie. Rpoмt Лизы и Ге.в:вадiя, тутъ
же устраивается счастье еще одной мюбле.Шiой пароч
ЕИ-АндРе.я: и Rа.ро.1ины. 

Мужское статское, форменное , даме ное, 0д'hтское платье. Мужск., дамск. � , и д'hтск. 6-Ьлье. Дамскiя d,c.. fl. 
плат ья. Блузы, ка- �J�,, дnЯ 
поты, матинэ ,d.d.p 

и пр. & �� 'прiема аакз•. 

4 
't � им. громадн. выборъ 

р• всевозможныхъ матерiй, 
�· �· ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧКА 

САДОВАЯ, 12, :е�:.в:. 

ТЕАТР О В Ъ. No 2843 

(Каменоостровсkiй пр., 1 О). 
Ce;ro� представJrело будетъ:

Кnючи счастья 
Rомедiя !DЪ 3 д. 

Д'ВйОТВУЮЩIЛ ЛИДА: 
Реве Ливерд0нъ . • . ............. г. Гпагопинъ.
Адрiенвъ Дюбау-Маптиль . . . ..... г. Вапуа. 
Ливерденъ, отецъ Рене ........... г. Арскiй . 
Альфредъ Па.сооав:ъ . . . ......... г. Ромбинъ. 
:Ма,рiопъ • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . г-жа Вале•рская.

· IПамболь . . . . . ..... , •..•....... г. Лачиновъ. 
Роаа.в:и .. · . . . .•................ г-жа Морева 

или Кармина 
ПоJIИЦейскiй . . . . . .............. г. Андреевъ-Бурпакъ.

Режисс01ръ М. П. Муравьевъ . 
Начыо въ 81h час. вечера. 

Счастье втроемъ. (Ключи счастья). Марiопъ пере-жпва
етъ тяжеш:ый :кризисъ. Марiопъ нуаща Аюбовь, пы.mая
.1юбовь. А иужъ-давно ·O.xJiaдt.Jiъ. Онъ ванятъ своими дi-
1а:м:и. Давно забытъ иедовой :м:tсяцъ и жизпъ суnруrовъ
протехаетъ хонотовп·о. На сце.нt появл.яютс.я пе.изиtнпые
«.JJJРувья дома» - Рене Ливерденъ и Дюбуа.-МаптеJIЬ. 

Мужъ Ма.рiовъ "иа.ЧИ!Па.етъ рев:в:.овать'•, по отъ воз
ко.жв:ы.хъ оrо.рченiй ero ивба.в.1.яетъ с:м:ерть. 

Вы:ж.ца.:въ вtскоnко иtс.яце1Въ, :м;арiонъ отдаетъ
�дпочтепiе Рене и сходите.я съ шпr.ь. OШII! в.1юб.1еRЬ1 
.qiyrъ въ друrа и иечта.ють о сча.ст.1ивокъ бракi�. Но 
етои,у бра.ку прОТИ!В1lТса старый ВИ!В6'Jl'Ь-<mщ'Ь Рене, :10-
rорый OII'RaвьmlW!lca отъ сына ва то, что тотъ хочетъ
uре,к,раТJПЬ пре:mwю "воое.1.ую 3Шl!Внь", R·OТQP'fIO оиъ ве.11, 
в.:м:iстi съ .ОТЦ{)ИЪ. Меж,.Q" Ma.piO!l:lъ II Репе па почвi раз
�ичп:ЬIХЪ ,ие.жочей, въ овл:зи СЪ устроЙСТIВIОИЪ ихъ бu,у
�ей оовиilстиой жиюm, nроис:хю� равио.mха. М&рiопъ 
.rove'Raeтъ Рев:е въ 'l'О'М'Ь что ояъ :м:оrъ .1юбиь то.п.w."
с:Jtою ,1юбо,вВi11DJ, а zena. 1,.1.я веrо "пеудобиа" .. В()в.ара· 

щается изъ далека.rо путеmеСII'Вiя Дюбуа-Мантель и
ув:вреНIНЫЙ: въ своей побt.дt, предлаrаетъ Марiонъ
PJ'RY я сер,дце. Поо.1i �о.пихъ ,кы:ебанiй МЗ,Рiопъ cor.:ra
maeтc.я: ста.тъ ero женой. Но коrда къ ней сиава muя
ется Рене, она созпаеrь, что пе въ CJl.l&XЪ оn:аватъс•
отъ яе-1"0. И Марiопъ на.хо;�;итъ дово.J:Ьnо удобный въподъ:
она ста.петь женой Дюбуn, по вilрвъnгь другомъ ДО}(&,
съ кото-рьmъ. ее св.яз:r,mаютъ вtжиtйшiя воспох.папiн,
АО.ХЖе!l'Ъ остаться Реве. Марiопъ чувствуеll."Ъ, ,по �mевво
еъ J,O.IВ 1юбоnппцы опа будетъ особеппо дороrа Репе. 

Приготовлено въ Лабораторiн 

А. Знглундъ. 
Для предупрежденiя

nоддiшокъ прошу обра
тить особенное внима�iе
на nодпись А. Эиглупд'Ь
крае. черн. и мар. Петро·
rpaµ;cкoit Rосметичесвоlt 
Лабораторfи ноторыя 
имi:>ются на вс-1!.хъ эти
кетахъ. По.J)учать мо
жно вовсt.хъ лучш.апте
нахъ, аптек., косметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
1,�мпер. ГпавВЬilt cuan 

для •cel РоссJв 
А. ЭНГЛУНДЪ Пе-rро·
rрадъ, Новодеревевс•ца

пабереа1. 16. 
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Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Сеrодвя nредста..вJiе:яо будетъ: 

Прекрасная Елена 
Оперетта 11ъ 3-хъ д., Ж, Оффенбаха, пе,ре11. М. Г. Я рона 

и В. Крылова. 
Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Парие,ъ, сьшъ ца,ря Прiама ....... г. Александровскiй. 
Ме:не.ла.й, цар'ь Спwртанс:кiп. . ..... г" Данильскiй. 
Еле'На, жена ero ................. г.жа Сара-Линъ. 
Агамемпонъ, первый царь Грецiи . . . г. Ч уrаевъ. 
Орестъ, сынъ ero . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Зарема. 
Пиладъ, дру:гъ О;реюта ............ · г-жа Чумичева. 
Балх,асъ, rла:вный жрецъ Юпитера . . r. Розенъ. 
Ахшлъ . . . . . .................. г. Антоновъ. 
АЯJ<съ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Костинъ. 
Ая:&съ II . . . ................... г. Шевцовъ. 
Фпло:комъ, служитель при хра�1:в. . . 1·. Азовскiй. 
Е11тик.11осъ, хузнецъ . . . .......... г. Шаровъ. 
Бахиза, служавка :ь;;rеJНы . . . . . . . . . г-жа Соловьева. 
Парфеппсъ .. .. ................ г.жа Пучковская. 
.1Iеопа . . . . . ................... г-жа Типпель. 
Дt11уш:ка IИЗЪ napo;i.a ............. г"жа Валвнтинова. 

l'л. капеJtы1еiiстеръ А. Б. Вилинскiй. 
Начал.о въ 8 1h, часовъ 11ечера. 

Прекрасная Елена. Д. 1-е. Цари Грецiи собра.1ис1, ва 
80 ... урсъ. Си.1:ы II храбрости у царей :квоrо и ие въ arol 
uоеаосп zе.1аютъ они коикурироваrь. Ояв хотлтъ АОка-
1аn с•ое остроJ:м:iе. Царь Аrа:кеквояъ объ.я:в.1яетт. вцаu 
8081IJPМ. Ппто и:въ царей яе въ св:.1ахъ paapi111� 
l!pepOlleВВJU в�ач�. J.fо:ае.1;.вi-краса:аецъ-вастухь 6»
.,. раар\шаеn. вс'i B&.J;&ИIП,l.11 ва.1;ачв и в1 ва:rра
.,,., :nвчаетъ ero вiвко:м:ъ ca:va царица Спартк, Пре:крао
... И.rе•а, &ева ца,11 Мевеаu. Пас�п ааt1кваетт. евое 
•••: овъ не простой nосе:аянияъ, онъ сын'Ъ цар.я Трои 
Пfiака, Парисъ, взвiстиый су;��;ья трехъ f5rrиm., ()t�a•JIJ:ii 
сяб.10:ко:. :Венерil в nо.1учившii ва lilTO отъ боr•и• обt.._а. 
lli� об.в:а.ж•ть самой врасnой жеящявой D'Ь :м:ipt, то ecn 
П,.,ао.-оJ Е.1евоi. Ruz:мъ, r:aa•aыi жрец'I,, ПОЖJЧИD 
прпаваяiе Венеры всячес:к• noJforaть Парису. Оиъ yбi
�aen Меае.1ал уiхать яа островъ Криrъ. Д. 2-е. J:аева 
О№&, беn кr•а, в1, общеспi цареi, Ка:rхаса • Ila.p11cL 
Ова ае.1аетъ oc'laт1tc11 вiipвoi :м:ужу, во Парио1, хитер-.. 
Kor.-a царица васьшаетъ, сн1о щ).�:ьвуетс.я е.я же.1авiе1('1, 
щin во сяi Париса • разыrрwваетъ po.u. спо:вщiвiа. 
Ов1, обо.1ьщаеrъ Е.,епу. Въ э:rу минуту явJIЯстса: Мепо.1аi. 
аоторыi узяаетъ про cвoii поворъ. Оя:ь воветъ цареi, Па
рв:съ ихъ опроRидываетъ и убirает·:ъ. .Ц. 3-е. Е.1 �а ,... 
сиуетъ в дtжаетъ :мужу сцену ва сценой. Bci жевк • 
Грецjв веистовстDуютъ. Меяежай :вывываеn зяа:м:евп8" 
•na, :который хо.1жеп1, спасти ero ОТ'Ъ обруmпш ,1 

•• веrо вес�ас,u. По.1;ъ в�о:мъ жреца npiiaxatТ'lt U..
рвс1,, lilAD.t•ющiй, что боrии.в: требуе'J."J, gpite.1;a иа ос,,
t>О•'Ъ царцы :В.жены. Меие.1аi сца11а.1а пр07ССТfl!", • 
поrо:м:ь ycтrnaen пасто.авiяхъ всtхъ • ОТПfСКаеn • \', 
Пар•оъ }'iaaaen и обва.рJ811Вае-n, по оп. Цal)I( .,.. 
,euun,. MOJ1ezd n. on&.1UUJL 

· д O к !y�w�E !1!ол!а 8п!о!н! ы.
Для больницъ и лечебницъ уступка. 

ю. ГО'rJZИ6'Ъ. т�в�t�
ъ

D11J1rt111,. IJIIIIIJtlll DJ· 2 yr. BIB[KlfO. 

. 

t3 ТЕАТР О В Ъ. t 1 1\ • •

НОВЬ lй ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OJ1·11MПIR 
(Забапиансиlй пр., 42). Телеф. 551-57 11 678-17 .. 

Дирекцi.я Н. я. Петрова и А. д. Ива"ова. 
Cero� пp&,l;C'l'&:ВZ6110 (>ne-n: 

1. МОКРАR КУРИЦА. 
Фарсъ въ 3 :.., ne.p. в. Лмн1о и Б. 0.11twaиcкu�. 

Д1ШСТНУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Густавъ • . ••••••••.••.•..••.•.• r. Па.nьn. 
Лораясъ . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • r-жа Изюмова. 
Марияетта . . . .....•....••••.••• r-жа Куровская" 
Фаnэ . . : ..................... r. Рудинъ. 
Жанна • . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . r-жа Вербина. 
Маяи.1ьояъ •.•••...•...••...••••• r. Невзоров-... 
Поповвикъ . . ••..•...........•. r. Свt.ТJ1якоn. 
Трикаръ • • • . • • • • . . . . . • . . . . • . • . ,·. Незиамовъ. 
Жовефппа • . .•..•.............. r-жа Шиманская" 
Аие.1и . . .....••.........•..... r-жа А.ртхрова. 
1 ) СО.IД8- ( •.t. 
2 ) ТЬI ' 

. ( •.•. 
Режиссеръ Курбатовъ.. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗОКОй БОРЬБЫ. 
Нача.жо :въ 872 час. вечера. 

Мокрая курица. Нотарiусъ Густа.въ, подъ npe�10:roxт.,. 
что ояъ отпраn.1яетс.я отбывать учебвый сбор'Ь, JС!'ра
пваетъ втайяi отъ сDое:й ревВИDой супруrи ку'!еЖJ. с�
хорошенькой :Марииеттоii и вдiсь б.1естsщ& опро:верrаеn 
уставови:вшуюся ва япмъ репута.цiJО мо:крой иурицн:
Rовечво, rptxи :мужа ве о.ста.юте.я бе3ъ ваю�:в:ваrо во1-
кевдiя, во :въ ковцi 1tояцовъ cmyrи ваuючаюn. �Р88-
ствев:яый :миръ и на радостяхъ спра.в.1snотъ пом:оn• 
своей дочери Жав11ьt. 

ГоС3тнн.ЦвоР 
noGf'IQOBOЙ 

nnнin. 

посn-адн1я 
ново сти 

Парижа и Ловдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБНИ ВЕРХИ. и НИЖН., 

БЛУЗЫ, 
клпоты; м.лтивэ, 

Б'l>ЛЬЕ и ЧУ ЛRИ. 

Btpa МихайJiоБна 

lt\EeTBP'Ь 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Проситъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно оть 12 час. АО 4 час. дня. 
ПетроrраJf.Ь, �овu уи •. П• 88. D 8. Теа. fe&-&f"
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Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
Аирехцiя с:Пажасъ Театра:. (И. Н. Мовrовъ , В. А. Rom. 

RПИ'Ь, В. Н. Ппrажхпвъ, М. С. Харитововъ. 
СЕГОДНЯ. 

.Б нефисъ Дирекцiи. Помпезный cn'иai-;:iь. Грап,�;lозное 
rpmrie. 

ПрсАста:в.11ево будетъ :въ 1-й равъ: 

перетта въ 3 аиахъ Антонiя Марсъ, :муз. Гиршмана. 
д'.IШСТВУЮЩIЯ .1IIЦA: 

1fарцпссъ Дyupeii.1ь . . . .......... г. Ксендзовскiй. 
Аре нъ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Радошанскiй. 

·ФшшGеръ . . . . . .•.............. г, kлодницкiй. 
Варонъ ,:i;e Туреттъ . . . . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
!оЮБировъ • . . . . .............. г. Гальбиновъ. 

Ба.fuисть • • . . . ..............• г. Мартыненко. 
Ир:м:а. . . . . . .................... r-жа Тамара. 
Варов сса ;i; Туретrъ . . . . . . . . . . . г-жа Гамалt.й. 

Эжоиза �Iонж.иронъ .. ............ г.жа Авд�ева. 
Эсте.ж.1а. . . . . . .................. Збр.-Пашковская. 

ежи ;�;очъ Турсттъ . . . .......... г-жа Марiанова. 
Па.n.Ю11ра • • . . . ................ r .жа М илов�кая, 

II. Н. ,и. Т А М А Р А

�рщп бо.1ъшого Х{)ра [o�OIOOБJIIXЪ 111 П�грац·
·CIOILXЪ цьrоа111ъ ,сОЛJИ rrIOI1 Макарова •JD Полякова.

На-ча11Iо 111ъ 1h час. вечера. 

Весельчаки. blo::ro,:i;oii ,�;окТQръ Н ·рцпссъ Дюореiиь 
�o.iro время ;r..пзъ аскетохъ, зашнrа.:1с.я наукой п чуж· 

uся ж КЩШl"Ь. Но маз:о по Ya.JIY мо.10,:�;оеть взяжа. свое 
п опъ стан заnпсl{Ъlхъ ry.tлкoii и Доm.Жуаm:о ъ. Да.ж' 
· еuп1'ьба ш1 хо,рош нькой: Амели :не исправш1а его. Же· 
х я возн rpa,:i;uть ееuя за допiй аск тпзиъ, Нарциссъ
по.цъ ш окъ затtваеть opriю съ се.11ьuш особам.и nо
.жус.вtта и ,i;a;1·c романы сь ;1,а.:щt)IП изъ общ ст.sа. Не.
�:шпо посл! uп>нoii почп 1lаrрянули р те.ш ero жены 
бароuъ и баронес1·, Турсnъ и застали вttpcпaro )tу;к."'
врасп.1охъ. Подпя.1а�:ь хут рьма. На,рцпссъ xori.1ъ cвa
.nrrь .ВП'Н.У па товарnщеii Аре яа и Фшшб ра, О'бълснить
своn но'ШЫя noxo;i:,1.eнiя обяза.шrостюш tВ1рача. Но Ар. 
сет,, перебtсnвшпсь ;i,o евцъбы, ссй•1асъ при tpпыii
мужъ cвoeii Э.сте.:�.1ы. Фу::шGеръ л;е пе�оволекь па Нар
цисса за то, •по тоть отбю1ъ у него Ир:и:у. Въ резу.11ьтатk
nродt.з:кп Нарцисса раскрыв ются, ....... и теща особсшrо пе
пстовствуе'l'Ь :возмущооmа.я тtмъ, что Нарциссъ, · котораrо 
-Ола ctJJiтa.1a. ахrедо:и:ъ оGродt.те.ш, т:шъ IIПзко об а
хужъ ел довtрi . На.рцпосъ, который, п отрл па с.вол 
проБа.зы, юбnтъ вс -1'�Шп жопу, -въ отча.яniп, ибо ро�и
'lСJШ Апе.m возбу.а,,:�;ають :цf.зо о ра.зво t. На по-мощь 
На.рцпссу nриходпгь Пр а. Оп.1. уы касть бар а Ту. 
J>6ТМ,, п Нарциссъ по ст р r :�ъ ихъ 'ВО вр .мя нf.жноii 
сцО1IЬ1. Бароm. боится ска.nд :ia со стороны ж n.ы и rо
товъ qто6ы nзuаJш1ъс.я О1'Ъ н прiятnостсй, способ 'ТDО· 
�· прюшренiю злтя съ тсщс.ii n Аз1. • Охо:ячатежьn•J 
пр пренiс осуществ;mстся 6.1ахо;1,ар.я в:иtшатезъс'l"Ву же
ны Аре на Эt:тс.иьт, хоторая при похощи старыхъ .1ю
бо:ввыхъ nnсеыъ llp)(bl кь Арсопу, еще 6wвmе:му хо.10-
С'l'ахо�ъ, ,11,01:а.зываеть упря-11ои ба:ронсссi Туретrъ пo.1-
'JIJIO 11е.вииовпос�rь ll31>цпсса. 

ТЕ АТР О В Ъ. 

D И Т Е Й И Ь1 Й Т Е I Т Р \. 
Литейный, 51. Тел. 112-75. 

Товарищ. артистовъ РИЖСКАГО театра. 

СЕГОДНЯ 
ПредставJ1ево бу;{етъ: 

I. РЫЖ А Я.
Пьеса въ 1 д. пер. С. е. Сабурова. 

Д']ШСТВПОЩIЯ ЛИЦА: 
gьсръ . . . . . . . ............... г. Гурко. 

.1 нъ . . . . . . . .............. г-жа Надинская. тару ха .1сnэнъ . . . . . ......... r-жа Михайлова . 
II. КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА.

(КРАСНЫЙ ФОНАРЬ).
Во,1.евn.1ь.фа,рсъ въ 1 ;:i;, Петр-а Южнаrо. 

Д'ВйСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Ва.1я 1·11еница. консерваторiп ..... . 
Е.шзавета Ивановна, ел TC'fyuшa .. 

r-жа Россинская.
r .н,а Ни кольская. 
r. Гурко. Викторъ Петровичъ, жеnи.хъ ..... . 

Госnо,:х;п.нъ въ цш1ШI;1,рt. ......... . г. Андреевъ-

�Iарrарпта, масса;клстБа 
Трельскiй. 

r-жа Михайлова.
r. Дмитрiевъ. Боба ) Веселые 

Веба. ) JIIOJJ,И. г. Софроновъ, 

Ш. НАШИ АМЕРИКАНЦЫ. 
Оперетга въ 1 д., муз. О. Стронскаго, пе,р. Нидако. 

Д1ШСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Воrом:пллъ Шмерuнсюii, им.пресса.рiо г. Софроновъ. 
:Мари :Мабель . . . ................ r-жа Россинская, 
Жанъ Вельскiй. . ............. r. Андреевъ-

Трельскiй. 
Ядвиrа Стсвока . . . . . . . . . . . . . . r .жа Офель-Бецкая 

IV'. 

1) ХR!ранrе,рныс танцы, исп. Е. Г. Карина.
2) Романсы nодъ акхомд. rита�ры исп. Н. А. Надинская.
3) с:Пастораяь�, исп. л. В. Гулюкъ и Н. П. Ивановскiй.
О началt. каждой пьесы публика извt.щается однммъ

звонкомъ. 
, Главный режпссеръ П. Н. Андреевъ-Трельскiй. 

Помощн. релшс. С. М. Дубицкiй. 
АдУШШстраторъ л. А. Леонтьевъ . 

Завt;1,ьm_ающiir м:узыка.1ьной частью n кап .1ыreiicтc:l)ъ ....
... 
*.

Пача.110 въ 9 час. :веч. 
-----------------------

Ji080f:TЬ eEaOJi11Ш • 
СОРОЧКИ 1 

� 1 
АПАШЕИ 

магазинъ б1шья 

въ. 
предлагаетъ 

П. С. К У 3 Н Е 11 О 
66 Невснiй �Р· 66. 

Противъ Аничкина Дворца. 
Те.1ефоиъ 196-08. 
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Невскiй, 98. 

СЕГОДНЯ 

Ве�rефисъ режиссе.ра В. R. НУРБАТОВА. 

представ.1ено будетъ: 
I. 

Дtвушка XX-ro вtка 
Rомедiя: въ 3-хъ дiйств. с,0ч, В. Мазуркевича. 

ДъйСТВ"УЮЩIJI ЛИЦА: 
Басилiii Андреевпчъ ТеплиЦRiЙ . . . . г. Берсе.невъ. 
Анн.а Яковлевна, ero жена . . . . . . . • r-жа Варламова. 
Сержъ ) rmшазистъ. г. Макаровъ. 
Ира ) г. Невзоровъ. 
Пе11Ръ ПавJ1овичъ I)реRовъ, студентъ -жа Дагмаръ, 
Люси Берте, rуве'I)!Нмrrка ......... г. Сокольскiй. 
Моисей МаJ!IС,о,:мrчъ ГельД13а.къ . . . . • г-жа Евдокимова. 
ОсRаръ Фердинандовичъ фонъ-Тим-

nе, баронъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Печоринъ. 
Саша, rop.111ИJЧJia.я: Тешrиц1шхъ . . . . . • г-жа Нузнецова. 

Режис.�ъ В. К. Нурбатовъ. 

И. Р АМ З Е !С Ъ. 
Erипe1rcRaJI опе.ра; буффО1Яада 11ъ 1 � Сарматова. l\Iувыка 

,са:ыая Еrиnетсха.я:. · 

дъйстю-ющrя ЛИЦА: 

Рамзес.ъ Мiarn.yirъ, Фа1>аонъ Еrипта г. Нурбатовъ. 
Ь:.11еоnа.тра, его жена . . . . . . . . . . . . . г .жа Викторова. 
Вс.шкiй жре,цъ Rаn;;rдд.ъ .......•.. г. Печормнъ. 
Рада:м�съ, началЫiи.къ страж.и ..... г. Макаровъ. 
Аида, rurlш:н:aя Эфiоil!Ка ........... г-жа Арди. 
Г.ла.ш.атый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Алексанрровс11iй. 
1-й ) Воины. г. Сt.веровъ. 
2-й ) . Зарницынъ. 

Нача.л:о въ 8� час. вечера. 
Дt.ауwка XX-ro вt.ка. Въ родительс:-iii до:мъ npi· 

ъзжаетъ ТО.][ЬRО что о:ко:нчивmая: ШJJМНаз1ю семяадцатв. 
лtтн.яя Ира Тешшцкая. Родител;и с.читаютъ ее ребеmtо:иъ, 
iПО дi-вуmка :въ дtйствителшости пос.вящена во вс·J; 
тайны 'жизни. ДJIЯ noDipa11л.eнiя свО�ИХъ :матерiа.JJ:ьпых·ь 
дtn чета ТеплиЦRшъ иечтаетъ выдать ее замуж.ъ за 
нtкоеrо Ге.][ьдзака, боrатаrо чeJl'oIВtRa, у :котораrо пахо
дятс.я веRсещя е.я отца. Но у Иры: с.оздаJl!С.я собствешп.ш 
шrанъ; она хочетъ од:яовре-ъ1е,:в:н:о п .за.пять по.11:ожепiе въ 
общемmt, быть боrатой 1И Jiюбимой. Оъ этой цtJI.Ъю ОiЯа. 
nрnни:маетъ продложеше ,ба.рона фоnъ-Тп:мше, семидеся
ти..1-hтпяrо старина, но пере;�;ъ I<оторымъ открЬl'l'а. ДПШ[О
:ъrатичес.ка.я карьера; !ВО лмя: де:неrъ она становите.я .110-
б'овницей Геnдаа:ка, а свое чистое чувство Оll'даетъ сту
денту Гре1Rову, репетитору о.я брата. Въ итоrt всt удо
ВJrетворещ и больше д.руrихъ, noжaJiyii, старикъ ТеnJIИ.Ц
Бiй. Съ о.n;н.ой стороны, онъ получае'IЪ отъ Гел.ъдзака въ 
оодt «пр,идаюrаrо» свои вeк�J[JI, а съ дРуrой, поJI.Ъзуясь 
СТТЧаiiно обнаружившеiiсл: амурной .IJ:Щ№ППской своей 
жены, О'НТЬ собирается въ свою очередь срывать цвtты 
удоволъствiя съ rувернаНТRой Иры . 

. Н- Г. 1: Н В[] Р Ц D 8 Ъ 
ФАБРИКА МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ И8Д'11ЛIИ 

рааиыхъ формъ цля морожеинаго и печенья, Аппа
ратоаъ 11nя розлива пива и кваса, Жестянокъ цля 
коиоервовъ, Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
U"9orpawь, lfilJЦaвaaui µ. еоlетвев. цоиn. М о.

TNeфOll'I, М 488-68. 

ТЕАТР О В Ъ. '" 15 

IIОВЫЙ тептръ в ЛИИ'Ь 
Невскiй пр., 100. Дирекцiя в. Ф. Линь.· 
Тел. кассы 518-27, директ. 122-40, J{Онторы 69-52. 

СЕГОДНJI 

Двt. серiи въ ЗУ.а чаr,. веч, и 10% час. веч. 
Bct серiм по одной и той же nрограммt.. 

Представлено будетъ: 

I. ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
въ 1 д., соч. Шабельской.
ДъйСТВ"УЮЩIJI ЛИЦА: 

Елr-на . . . _ .................... г-жа Матвt.ева. 
:Мене.1аii . . . . . ................. г. Нринскiй. 
Па1)исъ . . . . . .................. r: Варшавмнъ. 
Калхасъ . . . . . ................. г. Аrулянскiй. 

II. Гастрмь Р. М. РАИСОВОй.
Ш. Римскiе гnадiаторь1 трiо БАОСИ. 

IV'. Извьстный юмористическiй разсказчикь 
Д. м. Доnьскiй. 

• 

V. ·Музыкалыный № ИРИСЪ.

\ 

м. сокоповъ. 
Предлаrаеrrь по фабри1J11ымъ цil
вамъ мiщующf е его сорта часов'Ъ, 
ов1J110 им'Ъ 'l'QЧВО провi�реввые 
съ ручательствомъ на 3 ro�a.

Отальв. муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р, 
• дам. • • 4 • - • • 25 • 

Оеребр. муж. часы отъ 7 р, 50 к. до 35 р. 
• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 

Золот. мунt. часы отъ 32 р, до 3 25 р. 
• дам. • • 18 • • 225 • 

Маrазввы и мастерсвlа часо.,., 
аолото, серебро в брищrlавты 

НевснiА 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

•
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. ОGЩЕСТВО JIDЯ 3DHDIJ11 
Тел.: 6-16, 4-!7-00, 560-86. 

ЛОМБАРДЪ 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА.
учрежд. въ 1869 r. 

• 

Лрикимаето 60 заkладо и ка хранен1е: 
драrоц-r»ииости, м-r»ха, платье, коврь1, худо�ествеииь1я, 
проиаведеиiя, меб�ль, экипа�и, броиау, рояли, пiаииио, 

1 oтдiJleв:iii общества открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JIO 5. час. веч. 

1) Уг. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64
1

5) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста. 
2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкивс1< 

.

. ул.) 6) Уг. Невск. пр. и ЕкатеJ!ИН. кан.� д. 27-18· 
З) Литейный пр., д. 29 (бл. Панте�ейм, ул.) 7) Уг. Забалканскаrо пр. и 1 роты № 2-23. 
4) В. О., 8 лин. № 25. + 8) ЕJ<атеринrоф:к. пр., д. 81 (у Ала�,ч мостг)

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDП JIO 7 час. веч. 
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр.).

Ме б е ль и ы е. с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

маrазиньl общества• Мои-ка 72 Брqлtавты, •емчуrа, волото, серебро, аоврц, и'h:1а"
. • 1) • верхнlя муsсвlя и дамскtя вещи. 

2) ._,оп•mой пр «л Камепоо�троврраrо 69 R�ракулевые сакв, -верхвiя мужскfя и Дll1'J• 

D eJ8 •, V • · \J uв • ею.я вещи, брилл1авты, волото, серебро, 

Ha:rypa.Jiыtaя мипера.Jiыiая радiоа.Rтивпая вода, 
. ._, 

ИЖЕ:ВСКIИ 

нс�очннкъ нЕЖдУНАРаыст
�о,,, B>IWAИII. 

Профессоръ Казанскаго университета С. С. Зимницкiй rоворитъ:

1. Изъ клиничеснихъ изслi;дованiй В4, паборатор. Каз. ун-та о влiянiи воды
Ижевскаго Источника на азоти;тый обмънъ у здоровыхъ людей: ,,Что касается обмъна 
азота, то онъ значительно повышается. :Качественная сторона азотообмъна также улуч
шается. Можно надъяться, что она окажется полезной при нъиоторыхъ бопъзняхъ 
обмt.на и болi'>зняхъ мочевыхъ путей' 1

• 

2. Пocr.:t, того, какъ произведенныя въ моей- лабораторiи иэслt.дованiя надъ
натуральной J.1инеральной водой Ижевснаго Источника поиазали существенное ея 
влiянiе на азотистый о�мънъ у эдороваго человъна, я примi;нилъ ее у постели боль
ныхь, причемъ оказалось, что она является водой, дъйствительно, полезной при эабо
лt.ванiяхъ желудочно - кишечнаrо транта, мочевыхъ путей и при }".аэстройствахъ 
обмt.на. 

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПИРИДОНОВСКИХЪ НИНЕРАПЬНЫХЪ ВОДЪ. 
Правленiе: п-,троградъ, Надеждппскаа уа:., 1. Телеф. 416--16. 

Оnтоаые аанааы •Аресовать Правnенiю С•ва. 

ПРОДАЖА въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провннцiи, 
а та1<же въ rостиннцахъ, ресторанахъ, кафе,буфетахъ и гастрономическихъ1"агазинахъ. 

Т••· А•8'1•.., .. O·N «Из..атеасаrо .. ,,а Konlкa ... Л•rовс1а1, 111, с8'ст1. ...,,. т..._ • tl.


