
,- .

03 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
i Родина треОуетъ отъ В съ t 
i исполненiн долга. Въ переживав- i 
• V V V •

i мыи· тнжвлыи моментъ наждыи t • • • 
t гражданинъ долженъ по tf-tpt силъ t 
i помочь государству и спосооr.тво- i
•• • 

i вать унрtплен·iю новаго строи под- i
• 

• 

• 

! писною на "Заемъ Своооды.''. i • •••••••••••••••••••• •••••••••••••••
-

Не11Сиi1 а,., -. 11-1. 
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Б Р И Л n J А И Т Ы, З О n ОТ О, 
СЕРЕБРО 

Ч А С Ы, 3 И А И И, В 'Ъ Н И И 
И ОБРАЗА 

,,UИКОВВИ ·виидеиЪ" 
Петроrрад-ъ, Невснiй, 83, nрот•11а самаl qepuм Знаме11i1. 

Тепе•ои-.. М 24-00. 

· · По. ирайне удешевrtенныМ'1:!i ц't.намъ.

Посn� театров-.. в-.. ИА&АР8 

U! В И - •1. - В о U!. 
iлобеwtевнаа Нроrрамма. 

&ъwъ съ 101 

!2 ч-. ввч.
3авн1t •• .,.... tra- а.-. 7' чао. n11 .

.ВХ.од.'Ь 10. руб. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 22-го по 29-в· 
ТЕАТРЫ· I Понедiiл., Вторн-инъ.-1 Среда. / Четвергъ.lПRТНИЦL 

• 22 мая. 23 мая. 24 мая. 25 мая. 26 мая. 

Марiиискlй.

!муз. драма.

Див вашей 
. :�шзвн. Сафо 

,Народи. до•ъ
{Во.-ьшои за1ъ). 

1 Jlуиа-Паркъ КороJ[ева 
• 

KПJIO. 

, Сабурова.

/ Паласъ т. 

Нажа.лъ. 1 Иаха.11ъ. 1 

Чортова игрушечка. 

�OJlor. сад�.. 
________ к_r_.-:п-:-._JI_е_н_н_а_п-:-ж_·_е"'"'Й�� 

,Лt.ти. Буффъ. __________ ц_ы_г_а_нс_и_а_я _п_ю_б_о_в_ь.__... 
j JpOIЦKili. Старухи Ива.вовъ Па.велъ. Пtснь о паукt. 

1Jpo1цкii фар. Царскосе.1ьская б.1аrодать. 

J11тelныii. Т е т к а Ч а р х е я. 

Сад\ .. 0Jlll8DiR 
абапканскlи 42 

rаврич. сад\
IIR'Ь. 

васuеостр. 

Боrатыя 
невtсты. 

tлый ужиuъ 
2) ЧерТ'Ь. 

Д i\ Т И у .П И Ц ЪI.

1 Граф
ъ 

�е- 1 
1 А..!lтарь / Дин ваш

· Риsооръ. Казнь. свободы. живпи. 
Дама ПОА'Ь вуалью .оперетта I. В. Та 

Сатана. 

_J 

ТОРГОВЫЙ Домъ

Ив.Ек.МОРD 
ПЕТРОГРАдЪ Гсютинный ДВОРЪ 85 м86 (Пl'IIW'I

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЭО110ТЫЯ В 

CEPEБPII IJ1 
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ПIРИ311НI 
• Вы

дающаяся 
«а

ртина 
С'Ь М 8 А р е е 8 :s1 участ. въ rnaвнoli роnи , , Н Д О n

l •�•�-�lAO ��р�ъ�. �ъ•::. Heвcкiii, 80" 
Телефонъ 654-10. Если человtнъ мыслитъ, ком.

ер ОРУ М 1Адснiй прыжонъ. 
� О.. " 3' •• • окоl r-1 Сенсацlонная драма въ 6 актахъ изъ серiи KopoJ1e1a " 11• l'r• · ·• nин

Т
, 

.,�•,. 1' 8 . 8' арены. Масса трюковъ. 1-st ч.) Ложное оовиненiе. 2)• 88• • Роковой документъ. 3) На встрt.чу смерти. , 4) Нече-На•. сеанс. 11ъ С5у•и• О11 7 •• ••, лов'hческiя усилiя. 5) Среди возставщкхъ. 6) Подъ•ъ пр••••• 0'111 5 •• •· 8 пулеметнымъ оrнемъ. 

IDИМПIЯ 
У в н л а душистан р о а а. :::

и

:.:: 
съ участlемъ EJIEHЫ МАКОВСКОЙ. 

Перенесенiе съ острова тtла ЛЕЙТЕНАНТА 
ШМИДТА въ гор. Очаиовъ. � 

Д11ерт1ссе•енn Мiровои а.тракцiовъ Се•еiст10 В1Н'1ЕИ8'0 
лучшiе въ :мipt гимнасты ГJРКО юиорвстъ Annoa.110101" ntяie в 
ху"ож. свистъ. KpalOIRK'Ь I ROJIOl83'Ь ИСПОJ.В. анса.мб.1.ь rr • 

·Забапаяскil пр., 42-44.

т ........ 675-11, 99-97. 

.... 8 .•. КрilВ....-0. Со10.1101а 1 &aplo. 

9� И 1( 1 J И JI JI И 1 �li���p��� Въ водоворот\ страстви, 
'

J(p. въ 5 акт. съ про.1оr. Въ r.11авя, poJr. попу.в:яр 
8api1 Р7тцъ, А· 11. Рут101ска1, И. n. louon II АРJГ 

1 Н не ооманываю своего мужа, 
11евск1В, &О, те11. &5Z-Z9. ко11е.1;iя-фарсъ съ участ. изв. KOIIBR& Ие,етw-1118. 

· - 'J -�/iiJ J ВЪРА ХОnОдНАН и r. Руничъ.
�:/!�. в\:а:f· Пытна молчанiя. 

��р.,.иu."наR, 12. &"lillb•ii Н8rр"Ь sом�Ю,11.
, (Воаее .-е) 

Тuеф.: 182-75 • 608-31. 

MODIII 
11т,1r,1aCU1 ст.. _ .... •· •

, ... 147-71. 

Гастро.11и тенора. русской оперы П·, Ф. Еме.111t11-

иова, Bonm. сикфович. оркестръ О. ИассаJ.

НуJIИСЫ ct.111pнaro банка -.. р. n 4-rь аа.

О. ya.ct'. вав. &рт. AAfE IAPTUlt. 

T.AIIICТlllllwl IМК'Ь фа� и. 4-.n Ц.!· Jh rж. роп
DOПJ.Upll. lCOII. '1А...... fl'8A1. ТМ � вa

'!Jpu ....... �-g.
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Цирнъ ЧИНИЭЕЛЛИ.
Сеrодн11 в, 8 11а

сов1, ве11ора. Большое Гала преАставленiв. 
Въ 91/2 час. веq ера 38-и день Кеждународнаrо 11е•аlоната фран•уасноl ,.,,., .. на первенство мiра_1917 r.
,ор11тс11 6 nap,._ Ив. Спуль-Анrл1ю Ив. Чу4)истовъ-Добрыня Ломбарди-Шульцъ Жоржъ ле Бушэ-Ар1'УJ)1" 

Ив. Муромецъ Линдфорс 1. Серденько, Копьевъ. 

Bct. схватки р"1.•ите11ьнwя. Арбитръ ·и. В. JleieA&B'lt .Дядя Ваня·. 

;.f(acca C1t 1 О час. утра. Телеф. 266-07. Дврекц. с-. 11••••••••· 

/ 

8 СЕРОДНЯ 

1, .... о фф l 
"Ць1rанснан nН8&оаь1 ' 

т ' 11 у 
ъ Въ rлавныхъ роляхъ выступятъ: Гамалi!.й, Диза, Неияровс1t&R, · 

8 •i 
Орлова, Кор•евскiй, Ксендзовскiй, Ростовцев-ь, ШавинскiА,
Гальбиновъ и др. Во 2-мъ дт.йст. гранА. Цwrавска1 8Н8К& въ 
пост. арт. Гос. театр. А. Монахова. Въ стекл. закрыт. театр� 
спект. леrк. ком. Предст. б. съ уч. Д. Кировой , 6раrина., Кра-

•••танка, 114. 1 мова и др. 1) ,.Маленькая дt.вочка съ большимъ хараkтер.�; 
2j Концертъ Н. Г. ТарасовоА. Нач. сп. въ театр. в-.. 81/s ч. •· 
Билеты въ касс+. .,Вуффа• от-�. 12 �щ:. дня ·и въ Центраm.J�ой 

•• касс'h. с-.. 6 ч. въ саду бол..-ш. rynя.ne при 2 орк. муз. Вход-,.
въ садъ 1 руб. SO коп. Ресторанъ открытъ. На c'l'eкn. �' 

Н ч. :в. Гранд. диверт. Попнwй хор1, цыrанъ nQДъ управп. Г. Полякова . 

Те11ефон-.. 

,. 

• 

::Я
й

ъ ВЪ вt tдОВОРОП. СtРАОТИ. �=:·:,�:. 
8арiв PJT8' .. , Хохлова, Рутковской, Доронина. nppJ.JOl"'lt: Слас-:-о
пюбецъ 1' ч.) Вепикосвil.тскiй скандалъ, 2) Новqр уелеченiе, 3) 
Въ вихрt. страстей, 4) На подмостках'!t кtаNтана, , ) H11.n воз

врата. R n ehla:1111 ..... U08r'D ., .. � ... 1 фарс,ь. 

JIUo iвil �11>· 
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Дир. 

А. С. Родэ. BИIIIIA РОАЗ. 
№ 3437 

Тел. 77-34, 

136-60.

С Е r О Д Н Я О Т К Р Ы Т I Е. . . Jl"т•II театр1, PavШon crlstale• пьеса Арк. Аверченко 8УЖ1t, НАНИХ"Ь МНОГО. Нт1. пер: В. А. Темировои 
&JIAГOE HA8'1PEHIE. Уч. г-жп Букшанъ, Буткевичъ, Дорiанъ, ЧерногорскR..я, r.1·. Акарск.it,, Апдреевъ-ТреJl�
скНf, Ольmавсt,iй и др. AIIBEPTMCCEMEHT'lt при уч. арт. rосуд. т. Г. П. Богданова и М. А. 'lерепевяияо , 
I. Г. Ма.р1евскаго, синьоrа Це11р1, изв. юмориста: бол:ьщоrо хора ЦЫГАН"Ь А. Н. Масuьскаrо . и др. В"Ь 
КОНЦЕРТИО8"Ь ЭAll'I, НАФЕ·НОНЦЕРТ1t nри уч. яповск. эк�. Оссаа�. 4 Цапа, и.жюз. Сякъ, 1)>10 Ориrовъ, 
J(олвка, Ольruвская, Др_уцкаа, Неапол. квивт. Де Андреа, D1seuse Вюлеттъ Ру, А.вевская. Малиновская и J.p. 
81t СААУ: К&НЦЕРТНЫII оркестр1,. (Иа11. а1, 71/, 11ас.). Съ уч. изв. солистовъ подъ упр. своб. ху1.. r. В. &род._: 
o•aro. Вход'Ь въ садъ I р. &О к. Лица, взявmiя билеты въ лilтиili театръ, за входъ въ садъ и ковцертныи

залъ не плат•тъ. f.паввып адмивистра.торь 11. А. IIЕОНТЫВ"Ь. 
Нач. въ 8 час" вечера. Реж. В. С. 0.1a.1Ua1c1il. Е••Анеано ol°'AW с,, 6 11. АО 9 11. ,,!•11ера 

Исиусство�Родин�. 
Петроrрадъ праздновuъ ... да, правдвовалъ

свое совяательвое отиоmеяiе .къ текущему · :мо
менту и свой патрiотив:мъ. 

�еиь « Займа Свободы• проше.11ъ бJiестлще. 
Театра�ьвые д'kят1.1и, сое.цияивmись съ писа
те.uп, ху.цоzиваа11и� позтами и вообще съ 
пре.цставвте.rлии ияте.11J1иrенцiи, устрои.1и rрав
юоеиую процессiю по петроrрадскимъ JJiицамт. 
• вовэвuи .къ патрiотичес.1tому дo.1ry-li у.11ицы
отвtтип и:мъ рiщкимъ сочувствiемъ. Отвilти.аи
окяа, отвtти.11и бuкоиы, отиtти.и:и ступеньки
подъ'kв.в;овъ, отвtти.1а беuиаа.я и миoroJiaua
то.1ва, въ которой вяеаапио отрази.1ось бо.lьиое 
• страдающее .1ицо Россiи-исху"авшее ки.1ое .
.аицо.

- Спасайте po.11J1BJl-npиaы11uи съ а:вто110-
бв.1еl, .1ав.цо, rрувовыхъ равукраmевяыхъ r•p
.uiцa•• и ф.1аrа11и п.1атфорхъ:.-Спасаlт� Рос
ош! Она. ро1раеrь отт. .астоще111.1... Под.цержите 
еа си.1ы! 

И В'Ь ОМТ.Ь ОТО.Всюду CЬID&.UCЬ Jtевъrи, 
обручс1nиыа &6J1ъЦа, цtпочки и... цв'hты. И 
цвtТR и Араrо.цtввоств и •ахе nроото �:ветки 
rаsгп с.. автоrрафци ивВ'lк:твыn писа1е.аеl 
pacnpo•a•JJfO• '1')'1,"Ь"zе съ ауацiоиа-.;...:.t вахо
.-.ьсь ада--• irrt. &1.1ь мso:ro, и ови n� 
а.а с>сfаТЬШL eaad011ПDIB - аоторые давuи 
аа 2J;Jrkтon, аа .1исюй rа88'1'JН)А•QАееваи co'J'llи 

,.. Ярко с:верка.10 СВОВМ'.Ь 11..t1oв'hЧIIЬIII$ 
� со4.ВЦе. и atn ooпtвur, что ее.а-бы 
:въ и�,оцессlи ваmе.1са остроумвыl «nродавецъ
coJtUц&•, coтoplll "оrаАа.11ов-бы торговать ero
.IJЧDa - пуб.lяка охотно отоввuась-бш и ва. 
ВТОТЪDJ� 

Это .,.. ... ат.. С'.tраВВО nро&вОСJIТЬ 
вто t l&Ctf� JJ�D't. МЫ 
еще :яе • •е -варабоТа.Jи ихъ и еще
бВ'fЬ ·� IQ.40C1'&'1'01JЯO вкстрахuв пъ-яо 
пурыt по�,, отрав.tеввыl.Петр()о' 
rрадъ. иаmц� ce&r. :щ>�о:аа.r:
001) б,Qо$ ...,.: • J�QЩ� ,а. 

=:r·.cr··�c-
••
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1 РЕКОМЕНДУЕМЪ ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ,
�------_ ..... ___ г_А_л_

вты, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ.

День Займа Свободы. 
«День займа свободы», оргавпзовавnыfi 25 

ма.я союзомъ дJ,.ятелей искусствъ, цалъ блест.ящiе 
результаты. Ц t.л1 ю 1шицiаторовъ было лишь 
nponar авдпр ован шн мъ свобо.;Jы. :Между тъмъ 
имъ пришлось штап ·1шже роль и сборши:г.овъ 
безчисленныхъ n< а.е1 п 01 ан:л, t:оторы.я на,родъ 
бросалъ имъ еъ баJ!ноноtъ и :i)·дит()pifi nмnро
визировавныхъ конц ерто1:1.-ъштин; 031. Mиorie 
снимали съ себ.я: др �r< цt1·нсtп1, <,бру1;альвы.я 
кольца и тутъ же разыгрывали ихъ въ амери
канской лоттере 11, солдаты и офицеры снимали 
свои reoprie:вcy.1e кrесты и прот.лrивали ихъ 
сборm11камъ. Благодарл rор.ячu:мъ nри:зыьа11ъ 
аукцiонистt въ цtны на пожертвованвы.я вещи 
подпима лис1, очень высоко. IJ рода1ш:ш с.ъ а.ук
цiова и е только .цраrоцtнности, но и портреты 
nолити Ческихъ :во.а;дей, живые ц:вtты и даже 
продукты. Аукniо11исты ухитрились брать за 
розу 20СО р., фуН'Iъ сахара 500 :рублей, и т. 
п. Бо.t!кс, nродавалась также однс,п,невная га
зета «Ео 11мл СВ()боды», запасы .которой къ 
ковnу днл, къ соа aJJtвiю, изс.якли. Н acтoJJ щiй 
энтувiа3мъ вызва.11а продажа съ ау1щiона nор
трето:въ А. Ф. Керевспаго, расntвивав11 :ехсл 
до 2000 рублей за mту&у. 

• Bct вырученны.я съ ау1шiонов'Ь, а также
1южертво:ванныя девын ръmево об:мtвлть на
облю ацiи займа свободы и сдtлать ихъ соб
ст:венвостью n рос:въти1ельво-6лыотворитеJ1 ьвыхъ
уqреждевiй.

Въ r<,родской �у:мt, на эстрадt Алексан
дро:всиоrо за.1а, начинал съ 4 ч. дня rnелъ 
безnрерывный дивиртиссе:ментъ, въ 'Iечевiе 
котораrо артист11 усntшво собJiрали подnиснJ 
и nожертвовавiл. 

До шщnЕлrо :вечера во :всt:хъ концахъ 1·0-
рода пройс:ходили rnектак.;�и nодъ отхрыты:мъ 
вебо:мъ. Артисты Dерt'двпжноrо театра ва nло
mад.вхъ равЪirрали дааiе пtлую nьtску «Про
давецъ соJJвца», чtм'L npивJJenJJИ lllf дию ауди
торiю. Въ ..tlyвa-llaJJк't nрив.nекъ о(шее :вни
:мавiе автомсбв.nь съ картоввы:мъ ба.11а1·звчи
комъ ва :вемъ, въ ко10110мъ даваJJось народное 
nредста:в�еuiе «De'JJ)yn:J&и». «Dетруm.ка» въ 
заба:ввв:хъ :вырвжеn1.в:хъ прuаы:вr.1ъ «товари
щей» подписы:вм-ьсл ва ааемъ с1юбо,1{LТ. 

Заключв�с.я •fВЬ &свцерто 1.-м11тввrО11ъ въ 
:Марj1шско•1;. ieaтp'.IJ. Въ roiц 11.ъ М'Ai1-
.1eJ1i1t :выепnuи - cxpвna"l•a Qе�;ьштамъ 
а AIIB� MelЧll&'Ь, JtCПOJIBBBШ&Л � &.П.JИ811'Ь 
иодъе110Jr.Ь.1 Jа()•аис� Mycoprcкaro и ба.1.11аду 

«Ночной смотръ>). Большинство артн�товъ, 
о6'Iнnавmихъ приплть участi�. къ сожалt11i1>. 
не npi·l;xa.ли. 3:1то блестящую программу далъ 
:митивrъ. Выступили: А. И. IПивrаревъ, .М. П. 
Скобелевъ, итальянскiй соцiалпстъ .if aбpioлa 
Ф. И. Родпчевъ, представитель группы .Еднп
ство" Г . .А.n:ексивскitt и де.1еrатъ Черномор
скаrо флота матросъ-доброволецъ J;аткинъ. 
Bct ораторы въ страстныхъ рtчахъ призы
вали публику Б.Ъ исполпенiю rражданскаrо 
дuлrа путемъ подписки на sаемъ. П уб.11вк.а 
бросала на спену въ больmомъ чпслt драrо
цънвости� обруча.пьныа но.11ьца n деньrн. Въ 
фойэ пемедлевно былъ установленъ сто.11ъ, за 
которымъ выстроился цt,1ый "хвостъ" nо.в.пис
члковъ на заемъ. ПодписЕа зат.яну.1а nepвыit 
а.нтрактъ до 12 1 

:! ч. ночп. 
Ре:зультаты сбора въ :Марiинскомъ театрt 

выразилась приблизительно въ слtдующихъ 
суммахъ: во врем.а :мптивrа было собрано па.
личныъш 40.000 руб. и подписано око.1ю 

• 600.000 руб.; ор.1!,еновъ, эо.1отыхъ, бриллjанто
выхъ и серебр.яныхъ вещей nожертвов::�но
на су-м:му до 200.000 рублей.

Нз.ибо.111,rni.я суммы, раsумtетс.я, была соб
рt�.ны въ столичных-. бавкахъ; гдt вчера под
nис1са шла усиленны:ыъ те:мпомъ.

Въ «Союзt дt.яте.nей 11скvсства» поJI�'Чены 
иввtстi.я о ТО:МЪ: что В'!, Kieвt и нtкоторыхъ 
,:1рушхъ городахъ предпо.1агаетс.я, по nрпмtру 
Летроrрада-: орrаю130:вать дни пропаганды 
«Заiiмз. Свободы». У нtкоторыхъ дt.яте.1Jеl 
«Союза» возник.1а. мЪiсJiь объ орrанизацiи 
всероссiйскаrв «двл ваfiма Свободы». l,po11.t 
того. въ самомъ б.1ижайшемъ бу дущемъ ,}удетъ 
пушенъ по всъмъ русскимъ жел. дороrамъ 
nоtздъ съ ц,Ъ.1ыо проnа1·анды займа. 

3аn.ачи народнаго театра. 
По вр�,йне з;rободневному вопрос: о зада

ча:хъ вародваrо теа1ра iшхо.ци1ъ весьма .1юбо
пытв-ую авке1у въ «Новой �f\изни:.. Пре�е 
всего nто оt1ень :хорошо, что бо.uьша.я rазета, 
nоrлощенвал ра3рtшевiем.ъ, и nритомъ съ 
храйнмхъ 'Iоче1�ъ зрtнiя, всевовможвыхъ 'ВОD
росовъ nо.иитиsи n обшеСТ11енвости, JAU.«f'ть 
вии авiе театру, разс:ма1рн:вав ero .въ п1ос1:о
отв во•аrо 01ноmевiл в.ъ жизни. :Вщ1росъ о 
фёрмаrь rрл.1ущаrо театра. 11овсе ве •а..101шж
:11Ь11, и Aa.texo ве безJЩЭJ1И1*0i �кой 11идъ 
n� 1ЭТС)n �е&!J)-Ъ. ... остu 7еатръ� 



призванный удов.'Iетворпть духовнымъ nотреб
нос1.яыъ широкой демократiи. Вопросы духа 
до л·ны быть на псрвомъ n. апt, л GЪ юoti 
точки врtнiя 1ш1юдны11 театръ обязю1ъ давать 
1J..Исто пдnt! нос зр·I;.пшцс, но отнюдr, не пота
&ать грубы 1ъ вкуса.н, , а тiшъ бол·J;е 11е с:�у-
41ШТЬ прнtИ,,п1ще 1ъ .пепюмысленноfi з 1Gа.вы. 
пoc.ii; кryтopoii у 1ъ п душn. зр111еJн остаются 
пусты.мн. 

Газъ воnросъ n;1,стъ объ нделхъ, то, понят
но, на первый п.папъ выступаютъ сообрашенi.я 
репертуарн 1.1.я. 

I�а1ювъ до.11;генъ быть реперту1:1.ръ rрядущаго 
:це:мократJJчесrшrо театра'? 

По этому пово)(у :мнiшiл спрошевныхъ .ч:ицъ 
nъсколько рас&·од.ятся. леЕсандръ Бенуа па
ходитъ, что «въ это.1ъ отношенiн нель3л въ 
общ мъ д·l,.1шть J>азлнчiе между _репертуара 1ъ 
;цлл «чисто.n» публщш п репсртуароыъ д.1н «на
рода», потому. что «н тt, и дpyrie въ равноli 
.u.tpt нуждаютсл въ хорошихъ художествен
ны ·ъ пьесахъ». l{ъ это 1у в:зr.1яду прпмr.rкае·1vь 
ь. п. Карповъ, щ1'kюmi:fi ВОЗМШIШОСТЬ Ri.:t ос
новавiп весьма богатаго ли•шаrо опыта 1;ате
rори1шсrш зал вить, что «весь. иuостра.нныfi п 
pyccкifi :художествеrfный рспертуаръ и классп
:ки ъ первую голову, при тщателыю;1;1ъ худо
жоственпомъ исполпенiи, до.пжпы воfiти въ ре
nертуаръ вuродпаrо театра. Никаr.iя прuспо
соб.пепiл или урtзывавiя худоi1,ествепныхъ ше
девровъ недопустимы. . !юди пзъ народа пе 
дtти н и r·ь все интуптпвно тш,ъ же доступно, 
какъ людя:мъ .ш�1со1ю разnитымъ». И ато со· 
вершенно справедливо. llo,.(Jiиннo искусство 
тtмъ от ичаетоя отъ претевцiо3ной «ись:уссгг.ен
ности», что оно roвopurъ лзыкомь общедоступ
ны 1ъ, и вся разница .шшь :въ снлt выраже
вi.я В'Ь IШЖДОМЪ отдt,льпо [Ъ с.1рш.t ]. п. I олъ
;цевбер1'Ъ, rоворя о п.1ачевномъ состоявiи, въ 
которомъ и по днесь обрt,таются въ сто.пщ·h 
учрrжденiя длл разв.пе 1енiя народа, также ;nы
скu:зывае1оя за то, чтобы .въ rэти у�1ршкденiя 
бы.1а прпнесена « вел со&ровпщнпца .tipoвoro 
нс.к. сства, 1ipoвuro 3Нанiя. lI д �-IO это ра.с
цв·l;тетъ пышны 1ъ цвtтомъ: &ому въ искусствt 
дороrо только' нсr.усство, а не тЬ или иныя 
его побоqныя ц·J;.ш, знаютъ, что ,�лл 11истаго 
вскусства нtтъ а.у.а;иторiн бопt.е б1агодарнсfi, 
1.1t:м-ь трудовая демовратiя». i\1ыс 1, справед
зшtlая. Съ пей сог"шсnтсл вс.якitt, Бому прнхо
ди.1ось наблюдать, съ 1ш1"нмъ бл тоговf.fiпы rъ 
1шп анiемь, до_ чего затаивъ дыхапiе, смотр·hла 
л с:1ушала Ша..nяпина та рабо•шя публика, 
)(JIJI которой 01rь устраива.Jiъ вь Вароднохъ 
АОмt спои безn.патные спекта&JIИ. 

С)соtiнлкомъ стовтъ 1111-hвie А. В. Лупачз.р· 
cEaro, 1.оторыn, ссы.залсь па праsтику варо.ц
наrо театра въ аападной Европi, утверzдаетъ, 
пов!fдикому, • цъ cor.1aciи c'I. Рокевомъ РоJI�-
помъ, что «пи к.'laec11 1iecкiA репертуар., ив 
ооаремеяна.я драма и хомедiа не моrуть бытъ 

-=··" · uаиы отвtчающими требовавi.ям'.Ь варо.ца; 
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т,шonoft должно прпзнать толью, l\le.1oдpa)ry, 
которую ш1до no:iв 1сш въ пер.1 ь со щапiя. прп
давъ eti соотвtтствJющую· блurородпу-ю фор:\lу». 
J I пр11во,1,ить н·I,лыfi рлд ь про11зведснiй фраrr
цувскоn, Н'Ь:мецкi:>fi II ИTi1.ilI,ЯIICKOi1 ;�pa.. iaтyp-
rifi, пригодныхъ сnецiалr,но д;:�я постан 1в1ш въ 
наро;�во rъ '1·еат1Уi. 

Ы ы съ DTIOI ь 1ш·hпiемъ соr.таситьсл не мо
жемъ. Поступать по рецепту . lунач.tрскн.rо. 
:зпачнтъ, повторять в.ъ сущности с1ю1·е:11у ста.
раrо режи а, Iioтopыfi nъ вопросt вароднаrо 
театра, кромt соображенШ 4а.рактера. общс-но
л1п11 11ес�аго, проводилъ тотъ взг.1яд·ь, что на.
родъ--::по нtчто вро;�t ребенка, а по�ю1у въ 
театрt ому ю1.цеашт ь показывать то.1ько ocoGo 
пзбранныя шесы, вродt. какоft-ннбуrь « l'аз
рывъ-травы» или « Русской свадьбr.1». Протпвъ 
:nозвсдепiя :ме.:юдра.rы въ перлъ сов,ыпiя ни
чего нсJiь:зя и 1tть, но только . • . . ког.,;а-то 
еще nолуrшмъ мы этотъ «перль»':' Прекснп 
nройдетъ не :\ШЛО, а :ме;1щу 1"hмъ ука:зывается 
на то, что д·в.10 не тершпъ от.шr,tте.1ъства., 
что нелъая паро,�ъ остав.1ять то:11,ко при ,ой 
системt развле 11енШ, &аr"ая особеюю шuро&о 
пра.кrикуетсл 1;,оыuгстомь llопсчи·гелr,ства о 
на родной трезвости. « Чере;зъ его у�rре.жденiл, 
rоворитъ I. 11. Гольденбергъ, прохо;щтъ еже
мtснчпо до :мил iопа пос·hтителеil, проходu·rъ 
вся петербурrскал труда.ван дсиокра.тiя». iltдать 
невозм:ожпо'. Нужно этой деJIО&ратiи ка.1.ъ :мож
но citopte дать зрt 1п ще, воспитывающее уъ1ъ 
п душу, и совсршепuо неflа•1·hмъ д.rя этой цl,.;ш 
опираться нс1. sa.кoii-тo спецiа.пьвыti репертуаръ, 
прiе r:rer.rый только наро,.1,о,1ъ и невоспрпн11м�е 
:мыfi буржуазiеа. Р:t,:ъ до&авано, ч-rо «для чис
таrо искусства нtтъ ауцпrорiи uoJI·вe благодар
поl\, чtмъ трудона.н дю1о&раriя�, те, r.1I;д1>Ва� 
тельно, все •шстое искусство, про:щ:веденiя 
всtхь иiровыхъ rенiевъ ста.рыхъ II новы.·ъ 
временъ, ДОJ[ЖНЫ быть nредосrа,влены къ �лJ·
r�:ы ь этой демократiн въ твердой увtренносrи, 
что опа восприметъ 11хъ съ такоii же чуткостью, 
ка1,ъ з1 •rarп, ю13ываем�я «uуржуазнмr» 11уб
.1и1-.а., и уже навtрно съ бо,1ыuей непоеред
сrвенностью. Въ 1ю1щ'h ко,щовъ 110 110 ч искус
ство на.шеrо балета, до сихъ поръ с 1нпавшес
сл дос1 оянiем ь правящ11хъ 1:лассоnъ, rta за.10сь 
весьма по вкусу nameli революцiонноli демо-
1�ратi,1, такь qто ш1кому 11 въ го1.ову не nри
хо.ди.10 упразднить его, пли урtза·rь его д'nя
тельность·� Потому что въ красотt классиче
скаrо тdнца н:..ш.Jiись такiе э.1ементы, которые 
пролОiгили себt дорогу къ душt чисто .-емо
к рати 11ec1,oii nуб.11и &и. П то же C(l.108 сдучи'l с.я 
:nмrд::1, с r, .sаждым:ъ произве;�:енiекъ ис·"усст:ва, 
ес.1и оно rовори;гъ плаиевяымъ лзы&омъ и от
.11ичается боrатс rвомъ содержJ.вiя. 

А в ь sак.11юченiе можно только поzе.1ать, 
чтобы къ дt.1у орrаявз щiи вародиа.rо театра 
ва еа.м:ыхъ широ�tuъ н ча.1 -ь бьu:о nриступ-
.1� t о AJIPA1t С1арм1, 
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8AI WI TEATP1t 
(Фовч,нка. 65), 

авrожва 
5-й с"nектакп1о 3-го абонемента.

Uмon.uao бfpn: 

П осJl�двяя жертва 
Комеа111 •ъ 4 11 •• aotJ. А. Н. Островскаrо 

��1Цh:ВП)Щ18 ,UЩА: 

-

IO.ll18 nаuовиа "r1rина . • • • r жа Смврвова 
r�pa Фнрс()ана, еа тетка • r-жаО. О. C&,1'0JIOIC&II.
Вdнм'Ь Гр•rорi,еви'11t Дут.чии-. • r. :1\J)-ратовъ. 
Лра Ге_р8СИ8'1�1Ч" Дерrачев'Jо • • r. Лson.1on. 
� Фе.U118"ЧЬ Прибытковъ. • r. A.roкc::a�II. 

• ••�нм..-.. Пt,нбlпкdв'1t, ero
·•wwкъ • • • • • r. к"uon.

�- �виа, ero доЧlt • • • r-za ТурU11ввова.
а, UIO'lнljцa 1'уrниоi . • r-iva Русеи.кая. ,

,, J!U'*'M, цвеl Д:,nаwrнна . • • r. По.tМ'6евъ,
·�• -�mNttl'l'it • • • • • r. Дорошепо

. • • . . . . . . r. ричеn. 

"l(ос"етика 

·древнихъ

. 13
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ВОСКОВОЙ МЫЛЬНЫЙ КР&МЪ МЯ 
&РИТЬЯ. 

Пра ynoтpeCSn..Ь. 8ТО1'О мыn�.наrо крема ..
В8JЩВ8ВВ0В бритье coвep11181D1ct ВВ •АВ· 

Цl' ........ ко ... 

n� ь ll8l'UIUIQ'lt" .а u •••а.. 

н-.1а 3. IJIIIPJI JaJlblfl'OA. Jlopc11U 19, .,. 
......_. �e..aar. Jt, цпrт.,. н...sа.
1&. 1n. Г88pJI. Эаом. Q.n • .о аокъ а,.. 
IIID'lt ..,._epllllZ'lo • �,.... ...... 
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Сегодня представлено будетъ: 

Иупnенная JИена. 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби. 

Дt.йствующlя лица: 
Джекъ Гарrи·:юяъ . . r. Свi,тляковъ. 
ФJiopa, его жена . . г-аа. Самохв1лова. 
JI, си, ихъ дочь . • . г-жа Вtр1шс1tая. 
Графъ Роттенберrъ . r. Я ропъ. 
Фрицъ, cro сынъ . г. llаровскiй. 
Томъ 1V1ю·г.11есс» . r. Чуг11евъ. 
Басси . . . . . . r-жа II скра. 
�акдона,ьдъ . . . г. Аю.реРвъ. 
Шериф'Ь, хозяинъ гостиницы . r. ПJене11езъ. 
Капитанъ . . . . . . . r, R&банцовъ. 
llасторъ . . . . . . . . . . . r. ,J.ешцовъ . 
.JiaкcA . . . . . . . . . . . . r. Пет 1 

овъ. 
Интюшыя н·всенки А. Руrинова. 

Н&чuо въ 8 час. :вечера. 
Ну11пениа11 жена. Въ Ка.шфорнiи сущеf'твуетъ 

обычай заврщажи 11евtстъ. Шерифъ уетра11нает1, ры
нокъ. Соr.1}1t>ю1ши�1сл 11а�оч1-амъ нре.!Оставлястся 
rодъ ка и�1.ы·1аТ1iе, а по пстrченiи :это1·0 cpu1·:1 схll,ши 
окончатольно узаканпн:нtтсл у нотаµiуса, 11J1п въ 
церкви. Шерифъ lJerrep;ia.1:-1 1:ъ то же нт е\1.Я а хозю1нъ 
трактир·,, и скJпщпкъ ь:радепньпъ nc111P1i, по 1 1е)!у и 
;щлженъ сл.tпо 1юя1шопат1,ся конб ю-за1).v�оыг·I1 Тому 
Мин л:эс)', :анающему вс·J; его грtшги. lla. праэ;щикъ 
nрi13з;�;аетъ дспутатъ окру1 а !l1ш1лiонrръ Гн.r рисuнъ 
с1, женою флорой и доtJерью Люси; съ п11111и 11рi·tз
жаетъ ;�.<'nутатъ и обнищавшiti графъ l'оттенбергъ съ 
СЫНО.l\lЪ Фр11Ц0'1Ъ. котор:но овъ :хочетъ ЖРНИТЬ Hil бo
raтoii на� л·J;д111щ·t Гаррисона. На.ч11настся рыно1съ. 
ШНЛ'JВливан :.1юси и РЯ компаньuнка.Бессизапиеа.1ись 
Я'Ъ число птю.�.аваемыхъ нев·tстъ Jlo правиламъ рынка 
нев1ста

1 
отказавшая I ре:\lъ жених:�мъ, до.11.жн1'. 11риш1д

ЛN1tат1, отчнянwtйшему забулдыгt. окр�та; JI1c си до
ст.1ется То)1у. 01,а считаетъ это шуткой, 110 Том1, 
np казалъ шерифу одготовить настоящаго пастора 
sкtсто шу,овского 11 брак:ъ его с1, Л1еси, равно ка.r,ъ 
и бракъ Фрищ, с1 Весен ока:н,шаютс·1 законннымв. 
Е!м'hсто года, ис11ытанiя Люси н ел ро.1.ители просятъ 
Т€.ма tать, ей ru;i.ъ ра.з;1уки при yc.1oniи. чтu ова бу
.1.еn его женой, Рсли онъ су.м·iетъ 11витьсн къ ней 
ЗJ-го :мая сл1;дующмо rода. Чтобы не дать TC)r.ty 
ВОЗ)IОЖВUСТИ .RIШ'IЬCH IIO 1'1ремя, Гарри� ОНЪ еъ сем1,сА 
от�_рав н1ется въ ару1·осв-nтно� 11.1аванiе !щ собст1,ен
ноw .яxrh Jцоси:. Наступило 31 -е м�tЯ· Гомu B'kJ'1, и 
Гаррисонъ собираетсн отпраз;�:новать бхестяmимъ ба
!IО»ъ освооожденiе Люси отъ '1 ома, котораru она 
�uрС)чемъ 110.11« fИ.11а. Но къ ужасу Га.f}рисона J'o1111,, 
яВ.1s�етс.я къ у<..1011Jiенному сроку; онъ с.1ужплъ все 
врщ.rя истооникомъ па яхn. Но замtшате.11,ство еще 
усугубля.tтся, 'kOf'.1.-J. Томъ объяв.1.нетъ, что овъ сынъ 
бывшаrо компаньона Г11рри�она, котораru пucJl'J;днil 
раsзори.1ъ .• Ты отнш1ъ у iиoeru отца состоянiе, лот 
пялъ у тебя дочь•. ;.кекитьба оказывается местью 
Тома·, которыJI тоже, 01J,пако, безумно в.:1юбиJ1ся аъ 
.11юси. Оскорбленная Jlюси отказыв11етсп с.11Jд.овать 
sa

=
zei't» в требуетъ развода; ови опять рааста'fj}тся. 

О ОQь-, -<>AH1t1IO, •.ао ,1 &J)J»IO(Цl'Ь ие utжрадь�ваJiт. 
� ·! � коrда. тО'l'ъ скршса съ сыномъ, Гаррисояъ 
o�diы� 011ек,.1sцi$1•И. Qa бllP.:adJ �JJJ'Ь вd
� fЦнi,Ut 0,-IIЫ и вру�В)'.n; �();IIO своеr� X&МUU�

csa � аuовuму .ю и а� �tcoffu..-6 
-�� о1 o,-w. все '6ТО .Р�
:юв� � '1JIPQJIJ)•atь съ �. а. Васс• 
ft,8 � »aol Фрица. 

УГЛf К" еСЛАЯ 

·----------------
• 
• 

ГД"'&· &ЬIВАЮТ-Ь 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за эавтракомъ, обtiдомъ и ужиномъ'? 

ВЪ РЕОТО РАН-Ъ 

• 
• 
• 
••• 

И. С.· Сонолова. 8 

у 11. Го r о II в, 13. .t 
ИОМФОРТА6ЕЛЬНЫЕ Н.АБИНЕТЫ. f 

• 
Тел. 29-65, 477:35, 182-22, = w•wwwwwwww•••••••· 

ZEJIAIOЩИl'Ь ПРОДАТЬ 
'••••la•тw, •e•IIJм., •aJllpJдlil, 110.11ьтu и серебро. 

• DIIТавцlв 114"1ахъ aollбapдoll'lt •
. посn вcil:n. пре.-.1ожеяаыхъ цtn

.,.._ п1бnнкующими Б MAP1.1oovоОрааосяк1, 1Dвеnиру • П D# 
г Д'!; � МА rя i'"Ь ВАМЪ 

,IЦИВЬlаDУЮ Ц'!iНУ по курсу дня. � OIJ•
� 1DВOJU1pa. 88118А, ЗАГОl'Од ai: с •• 
А 9, .... J6 96-36. 8ТО� ._. on. � · 
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ПepeABMНIHOill театр-.. 

.,ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО". 
Въ театрt де-БУРЪ 

на. ст. ПОПОВНА, Ниноnаевокая жеn. дор. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будет-ъ: 
I 

На 1Нваненноii сценi. 
Драм:n. в"Ъ 2-х"Ъ .1.t1iствiяхъ 8ар•п. 

Д t lt с т в у :ю 1q i я х и ц а: 
Давц'Ъ Гаррвкъ, акторъ-r. Гopllliи; Герцогъ ЛеАтавъ, 
т. Гухков"Ъ; Герцоrина Иэабеl.10. .lейтовъ, ero жевn. г-жа 

ЗввовьеJ18; Рвчард'Ъ, шуrа fаррвка-r. Томасъ. 
Постановка К. n. rJA••••· 

n 

ПАСТОРАЛЬ 
ИАИЖiа въ 1 dйств. куа. roAapa. 
.Цtliствующiя .1 ица: 

.М:ар8'88'1t . . . . . . . . . . . . r-жа ll•••n1u. 
Постувка • • • • . . . . • . . • г-аа Apo•c1t. 

· 111 
Ва.аьоъ. Муз. IIIOREHA. 

аюп. Арт. Госу.1. Быета ,1. 1. SOIIWIIAIOIA. 
IV 

• IIE llillATЬ &Ы СЧАСТЬЮ, ДА НЕСЧАСТЬЕ
noмorno·. 

()aepe'l't'li· i$ 1 ):tlcn. nep. с-. фравц. К. Тарм•••аr• 
•••rnнa. Муз. 8ure,a. 

i11oт вJ:ю1Dia .1 в ца. 
а.во, •&бoJtlUIIIЬ • . . • . . . . r. 11,. ..... 
� �D,& , . , • • • • Г•Ж& IJ'881t. 

Jlt.THIИ САД'Ь • ТЕАТР'Ъ 
np11 

ОБУХОВСКОМЪ ЗАВОАt. 
Весь чистый сборъ поступитъ на усиленiе средств" 
Александровскаго Отдt.ла Попечительства объ охра
нt. материнст•а и младенчества, по Шлиссепьбурr-

скому просп. .№ 8-2. ·',: 
Артистами русской оперы под'Ъ управленiемъ 

И А. Н•рса1оаа. 
овrожва 

Прщстав.аево бу.-ет'Ъ: 

Травiата. 
Оп. въ З uтахъ, муз. BepAI, пер. HJ•pl11oм. 

Д�ЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

••••• . . . . . . . . . . . . . . . . r-•• TJp11a••••••· 
.,...,. -..r• . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-•• Тw1аке••11-..
., • ., .. llep•on ............. r. Ч••,••01-. . 
...,._ ........ ен "8ц�... . . . . r. To•••••c•II . 
......., .-..... ...-.1wo,.,.. .... r. В..аА•••ро1-.. 
.. ...... ....... . ................ ,. ·гиахеn.
,..,.... х'ое.... .............. r. Jст11ио11,. 
.......,. rp.... .............. r. Hu••••1,·

••-.., CWfN -...а"'. . . . . r. 11-.-.м..
• в. 1epuu.a. Вi� ..... r-•• Акоuеаа . 

-·1� � - ....... � ........ , .. .!.... •. У.. 

. ... 





,po"ЦJIJ 
Театр'Ь 

, А. •OKIIHA. 
1-;роицкая. 18, --- Телефовъ 174-28.

ь ....... ............. ...... 
....... 1-1 се,1• ... 1 11ас. ..... ·� - .. ,. 

an с,,1. •• ,аиеl • теl·•• •••ri,•••'· 
Прецста.ВJiево будетъ: 

С-,. участiе•ъ Артистки Государствениыхъ театровъ 
А. А. Чижевской. 

I. 

С Т А Р У Х И. 
Жанровая 1<артина въ 1 д. Аркадiя Ав�рченко. 

Дt.йствующiя лица: 
�нна Перфильевна, хозяйка квартиры, г-жа �1Jиван- •

Троицнiй фарсъ. 
О. Н. Вiiриной. 

3а.зъ Павловой. Трuицка.я 13, телефопъ 15�4. 
Труппа подъ управл. В. Ю. В•А•••••· 

CeroJJ.JIЯ и еже.шевно 2 серiп въ - 8 и въ 10 ч. в 
пред.ста.влево будетъ 

ЦарскосвJJьская Благодат�. 
ФарС'Ь·ЭПШЮ.'l'Ь П3Ъ ЖIIЗН = Гриrорiн PacnJ1'8H8 8'1> 3 

Соч. Мар1111аы Дпяокон1t. 

�t.&СТВУЮЩIЯ .ШЩ: 
-екая. Макридз. Семеновна, ея жилица А. А. Чижев- Петръ Пав.п:овичъ RpыJIOBЪ, на-

ска.я, Обт. старухи. •щ.11ьн. ж анщRМ· от..1.t.11св. . , •. Брошель.
1Т. Марi.я Петровна, ero жена - . r-жа Ручьевска.я. 

L е ь а d i n а g е. Нипочк:t, ихъ .IОЧЬ . • • • r-жа Росинская.
Балетная картинка. Гpиropiit Ефимов11чъ Расuутлнъ Г- Повскiй. 

Исполнитъ JI. В. Гу.яюн... Лаdар'> .А:брамоюrчъ СИl'dОЯО-
Хуnожникъ 1. Wно.n1tимк1,. ваичъ · · · - · · · · r. Юрьевъ.

М.рго РизР.тт ъ, шапсонетпа.я III. 
"' 1н 

п 4!. с И Я n А у К 4!. 
пьвпца • . . . . . . г-жа u»рипа. D О D. Гр�фипя fоJiовина . . г-жа Ба.11ле. ,Соч. В. А. Мазуркевичъ. Музыка*** Исп. А. М. Кудркнъ Выру

бова, Анна Павловна,IV. фрейлина . . . • г-жа Черная.участJемъ артиста Государстванныхъ театровъ Отецъ l\Iapд;··piи, свнщснппкъ r. Ва.1.имовъ. Н. П. Шаповаленко. Разуваевъ, аикол. Петровичъ 
·Ч А W К А Ч А Ю. к ·й коммерсанrь . . • . • . г. ..:одниц:s1 

омед\я въ 1-мъ дt.йств" перед. съ Фрэ.нцузскаrо Баронъ фонъ-I'артвшпъ, Ос-
Де-,.Вальден-ъ. каръ Карловичъ, чин. особ. 

Дt.йствующiя лица: поручевiи � . . • . . r. 1ЦукиИ'Ь.Князь Бt.лозерс:к1Vr-r. Борисоrлt.б<;кi.й. Княгиня, Bac1r�iй Спири,11.Jновичъ, (,ocou 
-ero жена-г-жа ЗборовскаsL Фаддt.й Никитииъ Сту- с'lрапшпсъ . • . . . . г. Чпка.1ювъ. 
колкннъ-r. Шопоаалеико. Грмгорlй, камердинеръ ИвавоВ'Ь, чnво,шикъ . . . . r. Невзоровъ. 
1<нязя--r. Рудинъ Дежурный пrшставъ _ . . • г. Сокольскiй. V. Кати, горнич:н:�я Кры.11ов:,1хъ г-жа Пuстерова. 
Съ участiемъ артистки Государст.енныхъ театровъ Стопаяида, прИСJI. Распутина r-жа Вогдановокаа. А. А. Федоровоiii 1-ой,,, Хозяинъ ресторана Bюr.11a-Poie г. С"Враковскiй. 

L' а n n 6 е. Лакей В'Ь pe(�Topatrt • . . . 'Г. МаJ1ыmевъ. 
В1летъ въ 4-х-ь картинах-ь. Постановка А. А. Hoacnre. Вt.сна, Jlt.тo. Осень II Зн••· 

Алминистр. о. о. Wтекар ... Художникъ I. Шкоnьникъ. 
VI. 

Ивановъ Павелъ. 
Фантастическая опера соч. С. Надеждина и В. Ра,n

лапорта. 
Дt.йствующiя лица: 

Ивановъ Павелъ (Павлик1,,), г Починовскiй. Ero ма
маша, r-жа Селезнева. Шпаргалка, r-жа Горичъ, 
Русскiй языкъ r. Антимоновъ. Математик-ь r. Вере 
щ&r,1ц•ъ. Истnр1я, r. Ваховск!Я. Геогра.фiя г. Черны 

шевъ- Сторож-. r. Ивановъ. 
тановка В. Р. Pannanopт". 

Художникъ 1. llaoa1t11к1,. 
&е.nеткейстеръ IC. 11. Ky.11tteae8&a. 

Главн. канельмейстеръ М. М. А•ат••• 

· QAИJlfPDвtKIB nnc·1nr,1ь
ЙheACL rикнаотва. иа аппар. виб,-цiа. 11a.u· 

, ropRil -ао�'Ь в.11ектрвв. Щ-ц. . .ае,. 
• поАаrры, вевра.аr., 1ааорем- • •••

1111Qа,,•ап1�в.�.-.. 
Н:tlal 
. .,.Jl .. : 2--8 ...
u. а. 
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Dучшаи вечеоuаи во�в и rиriвuичесиiй сеNвйuый uапвтоК'ь 
СЪ НЕИЗМ1>ННЫМЪ УСf11>ХОМЪ ПОЛЬЗУЕТЪ 

60111.зни обм"t.на веществ1, мочекисл. д:атезъ, подагра. рев· 
матизмъ, ожирt.нiе, склерозъ, 
малокровiс, золотуха; 

НЖЕВ 

6оп1.ани nо11ек1о к моче· катарр. и бактерiальн. воспа-
1ых1, nyтei- л�нiя почечныхъ лоханокъ, пу

зыря и мочев. путей, камни, 
песокъ, осадки въ мочt., про

� ,:;татnтъ, гоноррея; 

источи 

Продажа во ВС"&ХЪ 

аптекахъ, аптен. ма

газинахъ, лучшихъ 

буФетахъ и ресто-

ранахъ. 

страданi• печени и жеn- жеJiчно-каменная болt.знь, жел
чных-.. ayтeii тух.а, завалы въ печени, по

-слt.дствiя з11оу потребл. спиртн. 
напитll'ами; 

забоn\ванiя жеnудка и катарры 11 атонiя, изжога, от
киwе11н11ка рыжка, газы, привычн. запоры, 

геморрой; 
катарраnьныя состоянiя 
АЫХатепьных1, nутей 

женсиiя 6оп1.зни и 6ont.зit. 
я1аеиiн nepioAa беремен· 
ности и кпммантерiя. 

съ теплымъ молокомъ вмъсто 
ВОДЫ мЭNсъ•; 
брюшное и тазовое полно�tро
вiе. связанное: съ воспал. .за
болi;ванiями въ ,азовыхъ ор-
1·анахъ, содержанiе бълка въ 
мочt. (резул1,таты лучше Виши) 
приливы крови къ rолов-t., на
клонtюuть къ запорамъ, болiэ:,н. 
тяжесть въ области таза и т. п. 

ЕА. QреАставитепь-Рус. О-во Торговли Апт. Товарами въ Петроrрадt, Казанская, 12 

1 ; 

8El'POQfD, 

=········�··············-··= 
_. ПЕРВОКЛАССНЫИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ : ЗАВТРАКИ, • • •• 1·,,г И Г I Е И А '' O&-&Abl • 

РОСИОWНЫЯ НО8ИАТЫ. • 

r д••тровсttй "peyno•.,,, •· N, 5. Телефон ... 421-41. : 
JflКMHЫ. 

1 
...... , ••• ,,,,,,1,!!11,1 

.ИВ,.ате.п, 1. О. Aluиon (•. 00..en.). Рец ,.. r. Е. • 

1 ипоrрафlа Jt. О. АбеАеова, Горохоаu. 42. Tueфo:n i&Ш. 


