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ноrь оешатно. 

ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОНЪ 

rРАММОФОНЫ 
НА BC'I> Ц'l>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ ОТ'Ь 10 р., ТОНАРМЫ on 15 р. 
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ. 

f рамrr.офоны безъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаrо исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выбор-а. 

IOillй 1fЕНРИХЬ ПНММЕРМАНЪ 
С.- Петербургь, Морскu, 34. Москва, КузнецкlА 11ocn, . 

. ---------------------------
1 Р ИКАЛЬНОЕ А"'&ЙСТВIЕ 

i Крема Rавнм:в. МЕТ АМОРФqаА 
беаумовио 7ввчтоzаю•r• 
ВЕСИJ'ШRИ,пвтиа, frp• 

• иорщвв:ы Jrвца
иеJr.авво :.еионстрвJtе•ап•сь на rла

� зах. кноrечисленной публики на 
аыстud и въ разиых'Ь пувктахъ 

Петербурга. 

Усп-Ьх"Ь Креvа-КАЗИМИ вызвалъ 
•ассу подражанiй и nомi.лоI<ъ ·въ
огражденiе отъ которыхъ требуйте

l111iic1II tlcтoчНIIK\ ва внутренней сторовi. банки

подпись еаЬп S, и рисунок'lt

lатенn. Красатw. ,, источникъ КРАСОТЫ 11 утвержжен.
Деnарт. Topr. и Мануфактур. sa 

tn' IIIOYAL LEТПIS РАШIТ. 1f 4683. 
1w 

п,ожаете• ао всi>rъ all'l'eкapc•. парфюм. кагаз аптекахъ и парик•ахерских-ь. 1 

Прододжается подписна 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

.№ 161. 

• 

,,'lDOoap16нie театро6ъ".· 
Редонц,н и нонторо: Невснiй 114. Тел. 49-69. 

Подписна.в: цйва: 
На год·L 1О руб., на uодгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt ,,Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп: у всtхъ 18-

зетчиковъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнииова. 
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Двадцать аосьмоil �чellн1a1il ro",. 

Утsержд. Министерством:ъ Внутреннвхъ Дtлъ, основанные въ 1880 г. 

МУЗЬIКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ II QПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI ПOJIJIIK:i. 
'l'елеф . .No 58-28. С.ПВ., HEBCRlЙ, 46, про·гивъ 1,остви. Двора. 

Программа Курсовъ состоитъ изъ '-х1, отдъленiй; 
1) музы и шьное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) намерный, оркест,р. и хоровой классы. 

Сnецlальные оперные курсы - изученlе nартlй музыкальн,>, аttСi!Мбли съ хорОJК'Ь " ор
нестромъ- своб. худ. в. Б, ПОЛЛАКЪ; изученlе п1ртl\ сцаничесии и постанови:�. сцен1, и пол-
ныхъ опэр ъ-режиссеръ д. ДУМА. 

Сnец\альные драматическlе иурсы-(1 курсъ) Вы�)азител ное и художественное qteнle 
-арт. Сnб. Имn. т:-М, М, ЧИТАУ, r. Н. ЖДАН )ВЪ и Н, В. А..,ГАРОВЪ, СЦ8Н'4Чесное иснусство
арт; Имп. т. и режиссзръ А, А, САНИНЪ. Въ составъ nрел)Дава елей вно.эь цригnаwон:ь по 
нлассамъ r�1;н\я арт. Имп. Т, о. с. ТОМАIСЪ и н, r. СВ1НЛАНОВЪ; по драм IT. кл. арт. 
имп. т. м. М. ЧИТАУ; по курсу анj\тоmlи, фtоlологlи .t rигlзны орrанl)ВЪ п1.,�\я и р .чи, л�к
торомъ nрi!rл·ашенъ д-ръ мед. м. С. ЭРБШТt:. НЪ. 

Дир11щ\я курсовъ ведетъ перег •dОРЫ съ изз1;стными nl.:�нистами и педагогами. име, 
на котuрыхъ будутъ ооъявлены свнвременно. 

въ музыиальные классы принимаются лица съ 7·л1;тняrо 11озраста. • " 
Прiемъ вновь поступающихъ ежедневно отъ tJ ч. утрз до 7 ч. вечера, 

3 

Проrрамы и усл·.>вlя прtема выдаются въ КанцелfJр\и И/рсоаъ и высылаются беа
платно. При иурсахъ выстро,1нъ ионц эртно·театраnьны I эа11ъ и сцена со вс1.ми приспособ-
ленlями и электричеси. оса1;щенlемъ. Начало зан 1т1;1 1 сентября. 

� 

Диреиц\я иуроn3ъ: 
Арт. Нмп. Т; Б. В. ПОЛЛАИЪ. 

Своб. худ, В. Б. ПОЛЛАК'Ь, 

L
J 

�Ноnумбiя 

�раф·о-фонъ 
18. Н �вскiй 18.

Рееторанъ 
He�:ii реиессаис'Ь :.·��!5.

открытъ до З час. ночи. 
КА&ИНЕТЫ-&ИJIIIIAPДЫ. 

Цi:.НЫ �Nti:.PEHHЫЯ 

ОБЩ, СЦЕН ИЧЕСК. Д1JЯТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Heвc1tin, 59. 

ЕЖ�ДНЕННО 
по окон•1анiи c11e1aa1t:1ei1 въ теi.1.трахъ 

. (прибдиз. около 1 tJ. ночи), 

Новость! CABARET-GONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ. 

n 

ФА Б РИКИ 
.,11. J(, Шапошниkо6а. 

J(erepsyprckiй !)азар:ь. 
· 

Рабиновичъ. -
1Iстерб. ст., Волыn. пр .• д. 29-2. Телеф. №2!3-9 6 

Прiемъ {юкт1овъ мужскихъ 
и дамскихъ платьеrь 

С'Ь ра,срочноl DJ1IT8II 
Постоянный громадный выборъ раэныхъ w.aTt!(1iA 

заграничныхъ и русскяхъ фв,мъ. ·



ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТ РОВЪ. 

кц_iя Е. Н. Кабанова и К Я.Яковлева. 
GЕГОДНЯ 

Гастроль артистки А. Д. Вяльцевой. 

Qf:Иl,Zll:Ь CИII 
IOIOKOJI! 

Опер. въ 3 д., муз. Планкетта. 

Начало въ s•/2 час. вечера.
дъfiСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

аспаръ, бог .. фе:!)меръ . . . . г. Сnеранскiй.
ериенъ, ero пле�.яuнnца .· г-жа Добровольская.

Серполетта . . . . . . А. д. ЬЯЛЬf:1.ева. 
аркизъ ·де-Корневилъ. . r. Соко.1ьсюй. 

Г.ренипiе работвикъ . г. Сел.явинъ. 
Старшин� . . . . . . . . г. Востоковъ. 
Кошелотъ, матросъ . г. Ивановъ, 
Нотарiусъ . . . . r. Гавриловъ. 
1-й ) . . г. д. Дума.
2_й ) клерки . . . r. Ивановъ. 

а

нет

т

а 

! r-

жа 

В

асильева. 
Жанна г-жа Жданова. 
r.ертруда г-жа Иванова. 
Сюзанна крссгьянк �·-жа .М.1..1ышсnа. 

атерина г-жа А нгертъ. 
Маргарита г-�а Бемъ. 
Крестьяне. крестьянки •. сельсюе сторожа, шнро-

сы и пр. 

Балетъ подъ упр. К. Е. Менабени.

[':1• реаю�с. д. А. Дум:, Кап. Е. д. Эспозиrо 

,,Корнетилъснlе Нолонола 11 • На ры_нокъ. п�ислу
ги 13ъ Кор11евп:r1, является мt.стн 1,1 й вл,�д t.1ецъ
r.ш.Jжиз�- Генрихъ де-Корневнль, :м�ого л'tтъ ски
таnшН\ся по ю1 .ямъ и дальнимъ �Jтранамъ, въ
тu время. какъ _ ст�ри�,ъ Гасп�ръ, думая, :то мар�
кизъ погибъ хо3я нничалъ въ его замк-в и вла 
д11лъ его бо';ьтства;\1и; но чтобы отвлечь другихъ
01 ъ этихъ бот;атствъ, Гасnаръ распустилъ слухъ,
что въ вамкъ привид'hнiя . .Маркизъ на рывк-в на
нвмаетъ въ уrлуженiе по договору, кучера Гре
нпше кокетJшпую го1,ничную Серполетту и воспи
танн�nу l'acпapn, 61,дную Жерменъ, ко·rорую
nресл-вдуетъ старшина, желая на ней жен� 1ться.
Маркиз1> де-Корневnль отправляется въ свой за�
мокъ и, чтобы опровергнуть легенду о привидt
нi.яхъ оставляетъ въ з&л'h, гдf. они показыва
лись, трусливаго, во хвастливаго Гренцше,

а 
.... -.. �-с,··а"'-·��ъ- прячется. Зд'!iсь открываете.я, что привид'h

нiя устраиваетъ Гасnаръ, котораго застаютъ за
счето 1ъ золота; l'аспаръ сходитъ съ ума. Изъ
вай:цеввыхъ въ замк'h документовъ оказывается, 
что Серполетта-графиня, дочь друга nокоftваго 

·· отца маркиза. Въ посл1щflе)1ъ акт't звукъ корне
видьс1tаг.о колоко.1а 1юзвращаетъ разумъ Гаспару,
и. онъ открываетъ1 что Серполетта.С подrсидышъ,
и что д ,ч:ь графа.-Жер:-,1епъ. Маркизъ жените.я

ва Жеркепъ. 

lfo о:коu•:1авi11 <.:n�ктак.1.11 на t1лсрытой сцен t 
дивеnтчсменn. 

Театр1ь и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. 3еленияа ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинскаrо.

СЕГОДНЯ 

Нрасное Солнышко 
(Mascotte) 

Rомич. опера въ 3 д. муз Одрапа. 
Начало въ 8 1/1 час. вечера. 

ДtЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Гоrцогъ Лоранъ ..... г. Николае-въ-Маминъ. 
Фiаметта, его дочь . . . . . . г-жа Демаръ 
Принцъ Фрителиви, ея женихъ г. Стрtльниковъ 
Рок.ко, ферморъ . . . . .. г. Медв'hдевъ. 
Бетина, Rрасн. солнышко г-жа Rаплавъ. 
Пиппо, па стухъ г. Дальскiй. 
Пьетро . г. Матв'hевъ. 
Сержантъ г. Р.hзниковъ 
Матео . . г. }Iатв-вевъ. 
1) пажи . . . . . . . г-жа Азове.кал.
2) г-жа * **

Режис. П. .М:е,1;11�девъ. 
Пом. реж. В. Ф. Тарш�нскiй. 

Гл. админ. А. Н. Шульцъ.

«Красноз солнышко» Д. l. Пастухъ Пип
по приносип фермеру Рокко посылку отъ ero 
богатаrо брата. Эго-Бетина, Rрасноесо шышко, 
та,1исманъ, принослmlй богатство, только до 
тtхъ поръ, пока останется дtвицей. Дtйстви
'1 едьно, скоро Бети1:1а уже начинаетъ приr:о
сить с11астье, что заиt11аетъ и Пиппо. Rъ Ро1шо 
л рitзжаеrъ герцоrъ Лоранъ съ дечерью Фiа
ме'" rою и ея жепихомъ принцемъ ФритеJ1ини. 
Лоранъ, узпавъ о необьшновенномъ свойствt 
Бегины, выпрашиваетъ ее себt у фермера, з:� 
что даетъ ец выс.окНt постъ при своемъ дворt. 
Д. II. Бети11а приноситъ счастье дворцу, но 
тоскуе 1··ь r.o деревнt. Герцогъ, опасаясь, какъ 
бы 1tто-J1ибо пе диmилъ его «талисмана счастья», 
ухаживаеть :за Бетиною и rоrовъ даже на ней же
ниться. Пю11ю, горячо д�обящiй Беrиuу и поль
:зу ющШсfI n:ншмпостью съ ея стороны, сгова
р11 tшется съ Бстиною бtжать :изъ дворца. Фiа
метта., 11:зм: t;шшъ Фрю·е.т�ипи, влюбд.яется въ 
Пип110. Оскорб.1спный Фр��телини объявляе1ъ 
1юf1ну Лора11у. Въ армiю Фритед1ши вступаетъ 
П11п11() 1;а 1 1ита1111мъ, а переодtтая Бu··ина сер
жа11т,1\1ъ. Д III. Лорапъ ра:з1итъ и потеря.тr ь 
вс1; в:ш t1�11iн. Чl'сrь побtды при11адл житъ Пиuпп 
1�1пора1·0 11r штидаетъ Бетина. Обсздоде11ные 
д·,р1 ,1., Фi:н1r 1'ra 11 Ро1"\ко с1'ановптся бродя-
11111111 �1.1 а1,11ш1памн. Фрителини бдa1·ocJ10BJ1J1erъ 
Бет11ну на fipa1tъ съ Пиппо. Фiаметта прими
ряе 1·сн съ Фритедини. 

Въ саду при ресторан't 
БОЛЬШРЙ ДИВЕ?ТИСМЕНТЪ 
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Тв8ТрЪ и С8ДЪ ,,БgффЪ''. 
Фонтапка, 114. Телефояъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тумпа1�опа. 
СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ премьера труппы Н. Ф, Монахова и 
первый выходъ изв1ютной оперот. примадонны 

Р. М. Раисовой. 

I. 

Опер. въ 3 д., :муз. Ф. Легара, пер. Л Л. Пальм
скаго и И. Г. Ярона. 

Начало въ 8 1/ 2 час
. 

ве 11ера.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мнрко Чета, . . . . . Г. :Кошевс1tiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Шувалова. 
Графъ Данило Даниловичъ, •• г. Монаховъ.
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ 
:Кам:иллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ 
Виконтъ Itаскада . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . . Г. Мартынеяко. 
Сильвiана, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Громовъ, сов'hтвикъ . Г. Ни:Q_овъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Далматова. 
Причичъ. . . . . . . . . Г. Терскiй. 
Прасковья, его жена . . . Г-жа Варламова.. 
Негушъ. . . . . . . . . . Г. :Коржевскjй. 

II. 

Цыганскiя п1юни въ лицахъ 

(2 актъ) 

Стеша .... . 
Антип'Ь .... . 
Домна . 
Купецъ Подколесинъ 
Сенька, его сыпъ 

. г-жа Раисова. 

. г. Вавичъ. 
. г-жа Петрова . 

. . г. Цукановъ. 

.. г. Поповъ. 

r л. реж. А. А. Брянснiй. 

Гл. кап. В. 1. Шuачекъ.

По окончанiи оnеретт
ы

-дивертисменть.

Из
в
t
с
тн

ы
й 1 1 '1111 Люб

и
м

ц
. дуэтъ-RОС- СТОЛИЧII. 

. 
м

ополитъ -ref -тв публю·u 

Неаполитанская танцопu . М-Пе ЛЕОТИЦIЯ.

Танцовщ. M-lle Люцiя Равелло на nуантt' хъ 

ИнТl'рпщiона.,ьная ],..ft 1)(•77(' Дагме Р.Ъ
П1iВИ1\t. 

Теат.ръ 
Офицерская, 39. 

СЕГОДНЯ 

Счастье роrовосцевъ 
Фарсъ въ 3 д., n р. съ франц. Л. Л. Па;.1ы�1скаго 

и И. Г. Старовu. 

Начало 
в
ъ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУI ЩIЯ ЛИЦА: 
Башолэ, архит. . . . . . г. Разсv довъ. 
Алиса, его жена. . . · r-жа Торская
Д брэ, . . . . . . . . г. Пщtолаевъ. 
Раймонда, его жена . г-жа Губ ръ. 
Кавейотъ, атлетъ. . . . . . . г. Вади.rовъ. 
Надир1, надзиратель гарема. г. У лихъ.' 
Лелiя, на'Йздница изъ цир1tа. г-жа В:�л 

Линъ. 
Ванъ Врюсъ, голландецъ 
Гастопъ, 
Анри, .. 
Поль .. 
Бадино,. 
Мадамъ, .. 
Огюстъ, .. 

. г. Кре 1левс1 iй. 

. г. Стрtльс,�iй. 

. г. Юрепсвъ. .. 
. г. Kypc1ciH. 
. г. Бtлоnъ. f 
. г-жа Д штр' всю� 

г. Ростовцевъ. 

Главный режиссеръ В. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) 
Л

уf)ихъ-Шварцъ, 2) Сидоровъ-Виль
с
онъ, 

3) Rахута-Rорнатцъ, 4) Макдопальдъ-Вам
перъ. 

Нача.цо б?рьбы .-ь 11 час. ве�. 

Уполвомочев.ный ди�хцiи JI. Л. Па;.�ь скiй. 
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ap0Bn1i Dor.n. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни 

рикова и м. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ
БЕIШФИСЪ Арт. Императ. театровъ

А. М. Брагина и 
еъ участiемъ арт. Варwав�иихъ. нрав. театровъ.

В. А.Рошковсиой. 

Опера въ :3 д., н 7 карт., :муз. П. Чайксвскаго. 
На'fало въ 8 час. вечерu.
ДtЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Ларин� 1 помtщица г-жа Глинсш-1JI-Ф(!JJЬЫtанъ.
Т
а
ть

я
н
� } { 

r-жа Рошновсиая. 
ОJ1ьга ея �ери r-жа Савельева. 
Физмuш)св11а: н

я
нн . г-жа Суровцева,

Лепскilt . . . . . r. Карсавннъ. 
Eвreнitl Онtгинъ . г. Браrинъ
Трике, фра11цузъ • r. Чарс1tiй. 
Гремипъ . . r. Головипъ.
3аrор1щкНt . г. Генаховъ. 
Ротный . r. Шульматп.

Кап,...11ьм. И. П. Аркадьевъ
Режиссеры� ltl С. Циммерманъ и Д. Т П1ши�рео1, 

t,Eвr Онtги:1ъ 1'. Д. 1 . .К. 1. I�ъ помtши
цt Лt1ри·юn 11 pi 1;:1i1:аrтъ Uпtrинъ съ Ленск.имъ.
lliJCAtдпili объяс1111е1ся въ :Jюбви 0.1ьrt, 'Тогда
ха&'Ь t�естра eJI, Га.тьяна, оч.ень заинтtресо-
11а;1н�сь Онъгиным:ь К. 2. Тiiтьяна sдюбиласъ
въ Ояt1·ина и, меч·rая о немъ, не спит1> всю
ПО!Jь; 11акоuец1, O(la рtшается написать ему
nаfьмо, которое Онtгину беретсл передать ел 

няня.· к. 3. Встрtча Тат�ны съ О1:1trинымъ
В'Ь саду. Пoc.J1tдnil предостерегаетъ Татьяну
отъ С11J11t11ьа1ъ увлеченiй. Д. II. К 1. Балъ у 
дapUJU�. Онtrииъ отъ скуки любезпичаетъ
с-ь Ленскiй, �впун Ольгу къ Онtrипу, 

. выSН11аеn поолtдняго на дуэль. Ir. 2. Дуэль.
Овtrивъ �rрt.1яетъ и смертельно раииrъ Лея
екаrо. · Д II. К. 1. П<:' прошествiи нtсколь
кихъ лtтъ. на ве:шкосвtтскомъ балу, Овtгипъ
ветрtчаетъ fатьяну-жену Греиипа; опа про
изводить пд. него r.ильпое вne'laTJ1tнie.• 1. 2.
Онtгинъ" црitхавъ 1tъ Татышt, объясняется
eJI въ любви� Щ) Татьяна тверда въ своей
вtрностп М)'ЖУ. 

. 

' 

83 саоу на отнрытой 
сценfЬ' рознообразнын 

увеселенiн. 

3ооJiоРи�ескЩ с�дtь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дн.я: до 2 •r. ночи, а по 
Воскресны:мъ и Праздничны:м:ъ двямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая rрандiознаfJ волшебная феерiя

Спящая Царевна 
въ 17 1<.артинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предr,казанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л-втъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Нороnевичи 
• Принц•• со всеrо свi»та. Сватовство
Грандiоэный баnет,. "Пот-t.ха цари".
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ
тем:нымъ лtсомъ. 1{ олдунья Злоба и ея чары.
Тормество Злобы. Карт. 5. Охота nринца.
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6.
Волшебный соиъ принца. Заколдованна.я: царевна.
Среди фей и волmе6ницъ. Карт. 7. ПробужАе·
нiе. Очарованiе. Безъ страха- ВПР.редъ. Карт. 8.
Страwн••й n11,съ чудовищ-ь. Волшебное
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы.
Иэъ :мрака къ свtту. Карт. 11---12. Волшебны.я:
видънья:. Силы ада двигаютъ гор�ши. Въ паст1-
плам:ени. Безъ исхJда. Карт. 13. &ес11,да съ
сопнцем... и мiас11цем.... Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiознан nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
ropax-... Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Цари уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба поб'вждена. ,, Пир" на весь мiр'18". 
Грандiозный ба.цетъ. Anoeeoa-... Грандiоэнан 

живан нарт•на. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO челов'tкъ. 

Полна.я нова.я: роскошная обстановка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ 11 реjкпссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. В3.летъ подъ упr, балетмейстеровъ 
1'. r: Антонi.я:-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тпдемано:мъ. Оркrстръ для ба
лета и пtнi.я подъ управленiемъ Э. �rанке. Де
корацiи худ. 1'. Гохвельдтъ . .Машины :М. lонова. 
По воснреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
аавтраии съ музыкой, г,аждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ иrраютъ дамскiй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r, ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъямъ и Праздн дн. въ 3 ч., а Сре -
дамъ и П.ятницамъ въ 4 ч. днff, тру11пою, состоя· 
щею исключит. изъ д-tтей, подъ уnравл, В. Я· 
Бенуа, представлена будетъ нова.я дtтская феерiя·· 

Духъ зла Лумпацивагабундусъ 
111111 nринnюченiе трех"Ь весеnых" 

nоАмастерьев" 
Фант. феерi.я: въ и 7 карт. съ п'tн., 'j'анц., волшеб. 
явлевiями и пр., перед. съ нt:мецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., поставленныиъ г-жей А. И. Ивановой. 

ЕжедJiевво большой дивt>ртисмептъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Rонцертъ симфоническаго оркестра музыки подъ 
управл. капельмейсJ.ера 0. ФРАНКЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ 
днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. посл'!, 6 ч. 32 и 17. 

Передъ открытой сценой усТJ)оены нав1юъ и па
ввльонъ защищ.публику отъ ненас·rной погоды. 

Дирекцi.я: К. к. Ваумвальдтъ и о. Л. Гольтцъ
Управллющiй садомъ Г. т. САНфАНДЪ. 

А.вовсъ: Въ скоро:м'J. вре:м:ени состоитса п е р в ы  1 
де б ю т ъ 1ва11ев. гладiатора г-на Д ж е  р а. р ъ. 



Въ непродолж. врем:. бснсф. В. Г. A.ixc1tcaндponri. 

1 •••• 

·въ лtтнемъ желъзномъ театр1'

M-lle Иечка Алиса и MiRR То1'шсо11ъ оэнакомятъ
публику съ одвимъ изъ повыхъ открытiй, а пмен

но: Жвдкiй сп,Ьтт,. 
M-lle Дартель франц. ди::Jесъ.

М-Пе Жio11eJIJia трансформаuiонъ. 
]Jes Ф11оркдосъ, испанск. танцы. 

Н1на 811нторо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитn.рt. 

M-lie Mnpiя Жи11етв, венгерская пtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes postales
поставленныя художни-комъ Вънской Акаде:мiи 

проф. Гnртмаиомъ. 
М-Пе Эмми Мише.11и, в'hнская субретюt. 

М-Пе Ниmетъ, танцы фавтазн. 
М-Пе Rieuse, французская пtвица. 

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ.
M-lle Еuсетте de Vereny. французская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русс1tая романс. пiэвпца.

М-Пе 1\fортти, н-вмецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJ1юзiонистъ. 

Каре.1ьсенъ и M-lle Вles, Maskenflirt 

- Начаnе .,. 9 часев-. -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

Г. Alfred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мн. АР- аттракцiонные номера. 

Семейство Жа.sо11и, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 W ortleys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволок-в 

М. КАР АПЖО и ЖОРЖЪ, ко-мическiе ахроб< ты. 
Tpio КЛА ТЪ турни:ки. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ американс1сiс Эiссщштрики. 
M-lle ВИНЧ�:СТЕРЪ женщина-стр1шокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турник-в. 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилибристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres а1сробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентр11 ки, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская трупrта. 

Капельм. Лю6.111неръ. Режис. Германъ РоАэ, 

Лучшiй цыганскiй хоръ подъ упр. Н. И. Шиш�.япа. 
Румынскiй оркестръ. 

Начало мувыI<и въ сuду въ 7 час. вечера. 
Цtна за RХОД'Ь В'Ь Сад'Ь 50 коп. 

Начало въ 81 !
1 

час. вечера. 

Двректоръ Г. А· Аленсандровъ. 

Хроникп. 

*.. * .JI. Л. Толстой Jакончи.1ъ новую 111.есу 
«Мо.я родина», которая пойдетъ uo вcett вtро
ятности

) 
въ театрt !итературпо-х ·дожt'ствев

паго общества съ г-жей Рощиноn-Инсароnоn 
въ г.1авной роли. 
*. * Ссзопъ Малаго театра продоола.гаетс.я 

открыть пьесой въ 4 дtйствl.нхъ rr. Hol'n\lng'a 
и Presbcy, подъ загдавiемъ «Раф:1ьсъ». Эта 
nheca написана въ Анrлiи, rдt она выд,·ржа
Jiа шоrо представленiй. Въ Парижt

) 
rдt опа 

тсuерь идетъ, на додю пьесы доста.щ1 также 
зпачитедьньiй успtхъ. Герой пьесы «Рафльсъ» 
--мистеръ Рафльсъ, молодой человtкъ высша
го общества, первый игро1tъ въ тевнисъ и въ 
то же время искуснtйmiЯ воръ. Поединокъ 
меж.аv нимъ и не менtе талантливымъ сыщи
комъ • и составляеrъ интригу пьесы. Помимо 
этого интереса, авторъ знакомитъ съ высшимъ 
авrлiйскимъ обществомъ и съ анг.11lйск.и11и 
обычаями. 

*
* 
• П. И. Вейнбергъ прitзжаетъ на-дняхъ

изъ-за границы, гдt между прочимъ псревеJiъ 
двt лирическiя пьесы Гофмавсталп, неизвt
стныя до сихъ поръ русс1tой пубJшкt. Обt 
пьесы появятся въ литературныхъ приложе
нiлхъ къ «Нивt». 

*/ Д. Аnзманъ написалъ нову1u 01,есу изъ 
еврейшой жи.ши въ связи съ событiю111 1tон
ца 1905 г. П1еса вышла оrдtльпой кпnжRой 
въ Берди11t 11 осенью будетъ тамъ же поста
мена па сценt. 

\* Полв11лась передt.ша знамепитыхъ ро
манонъ « Ilохождевiя Рокамболл ". Д.nп передt
.101 ъ 11уд1·0 бы снимается отдtJ1ы1ыn театръ. 
«Сыщикъ Лекокъ) также попалъ R'Ъ пере
Д�Jшу. 

*/ Д11ре1щi.я 11оп читеJ1ьства от1tа:-нш\с1> отъ 
мысли стр()ить зимнlй Василеостров кif1 театръ 
па мtстt пришедшаrо въ ветхость .11ШIJJl'O.

\* Артиетка О. В. Бестужева rrродолжи
тельное время болtвшая, nыздороutла и снова 
принпмаетъ участiе въ труппt театра tНе
м тти». 

\ * Въ Субботу, 4 авгус.та, въ Пан.ювrкnмъ 
ROit3aдt состоит�я второй бе11еф11с1. оркестра. 
Разнообразна программа съ массою у�а.ствую
щпхъ въ концерт�' C()JIICTOBЪ. Пtть будутъ: 
г-жи Будкеви 11ъ, икитипа, ltосмачев�&ая; rr. 
Брurинъ, Сибир.яковъ, цыга11с1tiй хоръ Шиш
Jtина. Играть бу дутъ: скр11шt 1JЪ Ro.iaoncкitt в 
всt соJ1исты оркеtтра. 

\ * �1. Ф. КшесивскаJJ, по СJI)'Хамъ, uри · 
метъ учаrтiс въ спектак�1лхъ Большой оперы 
въ Парижt, въ качествt гастролерши. .Ба.tе-
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рина r-жа Трефилова получила тоже ангаже
ментъ на два мtсяца иэъ Ныо-Iорка. Очевид
но, въ Амерюtt появился спросъ па русскiе
таланты: туда ::ювутъ также r-жу Преобра
женскую и Трефиловv.

• * н 
. 

* оваn постановка оперы «Кармепъ» въ
Марiинскомъ театрt поручена режиссеру г. 
Шкаферу. Деко1 1ацiи пишетъ художникъ r. Го
довинъ. Особенно сложно задумс�на постанов1tа 
1 акта оперы. 

\" «Сегодня» сообщаетъ, что В. В. Андре
еАъ получи.qъ предлеженiя концертировать съ 
его оркестромъ '5аладаечниковъ въ Лондонt, 
Пар11жt v Америкt. 

M!JIEBЫIB ФЕJIЬЕТОНЪ. 

Откуда nошелъ кинематографъ. 

Р1щкiй изъ жителей болъшихъ городовъ не 
эна�юмъ съ кинематографомъ, но не каждому 
мзвtетво, что послужило началомъ для :изоб
рtтенiя этого аппарата, какую область nро
мышденности занимаетъ устройстсо кинемато
графовъ и 1tак.iя перснективы видятся uе
редъ Jсовсрптенствонаnпымъ апоаратомъ въ 
буд ·щемъ. На эпJ Rопросы даетъ отвtтъ 
ста1ъя Banet Rivet въ послtдней книжкt Revue 
de · Deux Mondes. 

Толчкомъ· длл иэобрf,тенiл Jiинематографа 
послужилъ. Rакъ это 11и странно, поднятый 
въ парt::r::жой академiи наукъ воnросъ о томъ, 
дtt!стш1�·слыю-ли кошки всrгда nадаютъ на 
лапы п Itакъ онt производлтъ поворотъ въ 
возлухt, пе ииtл точки опоры. 

Свачада отвtтъ на этотъ вопросъ былъ 
,в:анъ отрицательный. Гот1,е доказывалъ, что 
безъ оскорбленiл: мате1fатпчесю1хъ законовъ 
кomRa не имtетъ права пrревер11уться въ воз-
духt, какъ не имtетъ права вообще неизмtн-
ное по форм'i тtло, подверженное искJ1ючи

тельво дtйствiю тяжсс1 и и сuоихъ внутрен
них1, еилъ, перевернуть себп вокруг ъ оси, 
проходящей чрезъ его центръ тяжести . Зна
менитый физiологъ Марэ, же.1ая разрt шитh 
этот?» вопросъ, усовершепствовалъ фотографи
чесюе аппараты и съ ихъ помощью сн.я.лъ 
�IНОГО снимковъ съ кошки, .1етящей внизъ. 
О11ъ nоказа.11ъ, что копнн;, дtйств:ительно, nо
nорачивается въ воздухt 'и совершае1ъ этотъ 
rюноротъ слtдующимъ образомъ. Брошеннал 
:i i четыре лапы сшшой , �изъ, кошка нс имtя 
1ш1шкой точки опоры в11f себя, быстро вып
РJJ ллеrъ спину, которая до сихъ поръ nыла 
обращена выnуRлостъю внизъ; она вытJ1rи
вае1·ъ ;щднiя 1апы и 11рик.11адываетъ къ 111et 
11 ре;щiн, пе1,евrрты"аясь nъ тоже времs, 1;е
редпел частью чрою11ца; когда зто оовершено, 

она выт.яrиваетъ передпiя лапы, подгибаетъ 
задпiя и допо.llНяетъ новоротъ. Въ рсэультатt 
она падаетъ па зсмшо, направляя книзу вы
тянуты.я и готовы.я уме.ньwить силу толчка 
JiаПЫ 

Достигнувъ такпхъ результатовъ, Маrэ и 
ближаtlшiй его помощникъ Де.\1епи занялись 
новымъ ул�'чшrнiеиъ быстро снимающихъ 
аппаратовъ. 

Дальнtйшi.я усовершснстnова11iп были вве
деuы бр. Люмьеръ, которые, гJ�авнi.:мъ обра
зомъ, и содtttствовали распрострапенlю кине
матографа въ пуб:шкt. НесмотрJ1 на свое еще 
нссовср:ленное ft троtlспю, юшс�rлографъ и 
теперь оказываетъ услуги наукt. 

Тан.ъ, онъ воспроизводитъ всt движенiя опе
ратора и всt фазы операцiи, служа такимъ 
образомъ большимъ пособiемъ при изучеuiи 
xиpypri11. Благодаря послtдоватс.1ьнымъ мо
мента 1ьнымъ снимка�1ъ и воспроизведенtю 
движенiй рыбъ въ водt и рыбообразныхъ 
предметовъ въ воздухt, )'да.юсь разрtшиrь 
та1tъ долго запимавшiй у�1еныхъ вопросъ, 
впередъ или назадъ долженъ 9ы�:rь устремленъ 
то.1стый конецъ управ�1яемаго аэро�тата; фо
тографiя отвtтиаа, что во3духоплавате.1ьна.я 
машина дплжна быть направ.'lена толстымъ 
,�о,щомъ вперс.1ъ. · ИзСJitдул рtчь раэныхъ 
людеА при помощи тtхъ-же быстрыхъ послt
доватсJьныхъ фотографическихъ снимковъ, 
физiо:юги опредtлили условi.я, ори которыхъ 
одни и тt-же слоги произносятся разными 
людьми неодинаково, почему, напримtръ 
южане nроизносятъ ein тамъ, гдt у ш�.рижанъ 
с.1ышится an. Та-же фотографiл опред1ш.яетъ 
чtмъ въ отдt �ьныхъ фаэахъ ударъ .молотомъ 
кузнеца-мастера ОТJIИЧаетс.я отъ у дара ученика ... 

Но все это,- утверждаетъ авторъ статы1 въ 
«RcYue des Deux Mondes», - только нача:10. 
Дtйствителъно, 3паченiе кинематографа для 
на� 1ш нс поддается еще пока разумtетсл, 
учету. 

-�ооо-·----

Спортъ 

Нонецъ чемпlоната въ «Фарсt>�. 
�1 iюдл въ «Фарсt» состоялась рtш1пr.1.h

ная борьба Абса съ Лурихомъ. Абсъ- онас
ный сопервикъ. Это1ъ атлетъ, no.I) 1 1:п11iй 
«.10:ютой по.ясъ» въ Парижt и поб1.1ровшiй 
Поддубнаго, Эберле, Бокер1'а, Пытllязинскаrо, 
считастСJJ пепобtдимымъ. Схватку съ Лури
хомъ 011ъ нач1111аетъ стремительноn :�.такой и 
Лурихъ только пi\р&rруетъ. П ротиuники оере
хо.длn въ parteпe. Посдt п·tсколькихъ пере-
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Q З Е р Н И! Boлъ:mo:lt тватръ :я :Каа:я:яо.

(Спортивный клyбъ-Sporting club). 
Въ 1-й разъ 

въ Россiи!!! Cabaret concert. Paris�:��e.Ш 
На верандt военныtt оркестръ Л.-Гв. Стрt.11коваго полка подъ управл. Рехака На новой 

стекл. терасс'k салонный оркестръ (секстетъ) uодъ управл. солиста с1tриuача Гeopriy, 11звtсг11. 
русскiй баритовъ r. Боrунъ. Ам:ериканск. эксцентрик.и Нузинсъ "The Gousins", 

Французскiй ресторанъ подъ управл. r.r. Беде и Туту. 

рывовъ борьба становится еще энергичпtй. 
Абсъ брос:�етъ Луриха tour de tete, но Лурихъ 
падаетъ на мостъ и обратнымъ saltomortale 
перекидываетм на спину нtмецкаго Чбмпiо
ната. Абсъ снова бросаетъ Jiypиxa, но въ пар
терной схваткt Лурихъ уходитъ перекатомъ 
и, вз.явъ Абса на pris d'ерапlв, прижимаетъ 
его на обt лопатки. На 46 минутt Лурихъ 
вторично побtждаетъ Абса. 3бышко-Цыгане·
вичъ и Цпклопъ ведутъ схватку, стоя ва но
гахъ. Интересевъ прiемъ, когда 3бышко, при
ведя Циклопа въ parterre, леrк.> подымаетъ 
на воздухъ т.яжеловtспаrо борца и бо1t0мъ 
бросаетъ па коверъ. На 16 минутt Ци.клопъ 
дtлаетъ "прiемъ Луриха", ставъ на голову и 
переворачивая своимъ вtсомъ противника, но 
самъ падаетъ па лопатки отъ увtрен11аrо 
тоJJЧка 3быш1ш. Онъ снова попадается па чу
жомъ прiемt. 

L-ro августа, въ посдtдпiй деп ь чем II i () ната,
боролись 3бышко и Абсъ. Шансы вес время 
мtняются какъ для одного, та:къ 11 д:1и дру
гого борца. Во время борьбы Абсъ понреждаетъ 
себt руки и по свидtтельству докторr1. бо
роться не можетъ. 3быmко, входя въ по.10-
женiе свсего товарища по профессiи, считаетъ 
его себt равнымъ. Далtе борются Лурихъ и 
Циклопъ на пари отъ дирекцiи въ 100 руб. 

Въ пы.rу борьбы Циклопъ расцарапываетъ 
себt глазъ и это ему мtшаетъ немного бо
роться. 

На 2, 7-й мипутt Циклоnъ беретъ против
ника на « Ьras roule.,.. Лурихъ МО!Iептально 
спшовитс.я на «мостъ� и, держа. его на «мо
стр, постепепно сбрасываетъ его на лопатки. 

Публика шумно апплодируетъ Луриху, и 
кто-то изъ поклонниковъ подноситъ ему сере
бряяую вtтку пальмы. 

3атtмъ состоялась раздача uризовъ. 
Пер -:.ый и второй призы по бодьmой золо

то И медали и деньгами по 937 руб. 50 к. 
раздtли:ш между ,11урихомъ и йбышкой. Тре
тiй nризъ - боJьшую серсбрян,'ю меда.1ь и 
деньгами 562 р. 110"1ytIИ,'IЪ Абсъ. Четвертый 
призъ, - Мf\Лан серебрянан мt•дa.Ih и 375 р. 
дене11Ъ-по.вучи.1ъ Циклопъ и пятыlt, - брон
Зl')Ва.я меда.�ь и 187 р. 50 к. - получилъ Са
ракики. 

Бадеръ а хорошую те. шшу борьбы полу-

чилъ отъ ат.в:етическаrо кабинета И. В. Лебе
дева серебрsшпу10 медаль. 

.Кромt того, Лурихъ отъ дирекцiи получилъ 
боЛJ,Ш)'Ю золотую меда.JIЬ. 

'*.,,. * Въ Выборгt начались состязапi.а въ 
борьбt при уч.астiи t:'. Пытлязипскаrо. 

\ * Въ Петербургt въ ближайшемъ будущемъ 
образуютея два новыхъ спортивныхъ кружка. 

Одинъ изъ нихъ-1tружок.ъ любителей игры 
въ nu.:ю. Кружокъ фу11кцiонироваJ1ъ нtсколько 
лtтъ тому назадъ, но uo разнымъ nричииамъ 
дuлженъ бы�1ъ прекратить свое сущесrвованiе, 
Теперь же нtкоторыс члены бывшей ко
манды кружка рtши.�1и виовь. его возродить и 
с11ова начать Иl'РУ ва плацу князя Бtлосе.qь
скаго-Бt.1:юзерскаrо на Крестовсrtомъ островt . 

Дpyron ново-учреждающiИся 1tружокъ ста
внтъ своею цtлъю развитiе пtшеходнаго сm1р
та и устройство прогулокъ пtшкомъ по 01tре
стпостямъ города. Предпо.1аrается устrаивать 
110 п:раздничнымъ днлмъ такiя пµогу.1ки и 11ри
в.1екать къ участiю въ нихъ не только чле
новъ кружка" но и всtхъ желающихъ. 

Москва 

** * д�1я первой премьеры театра Коvша
идетъ повая пьеса «Хаосъ»-Жуковскоlt, Д!IЯ
перваго выхола провиnцiа:1ьвоn артистки r-жи 
Астровой, 1\оторая заиtнитъ г-жу Смирнову. * 

* * 1 августа къ оnерному артисту Rорже
вину, проживающему въ мебшрованпыхъ ком
натахъ «Либс1ва» 11а Тверскоlt, явилась жена 
его, которая живетъ отдtлJ1ВО отъ него въ меб
лированныхъ комнатJХЪ - А:1ьгамбра» въ Гпt3д
н иковскомъ пер. 1ежду супругам.и произошла 
крупная ссора, во вр ».я которой r-жа Корже
вина выхватил.а рево:н)веръ 11 произвела въ му
жа пять выстрt�10въ, ранивъ его въ животъ и 
ру1"у. Положенiе рапепаго очень серьезное. 

* .. 1:1 На 2 ав-густа, по словам.ъ московскихъ
rа.зетъ, назначена въ l\locквt аукцiопвая про
дажа сада �Буффъ» (бывш. Омона). Постройки 
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сада съ принадлежностями оцtнены въ 600 
СЪ Л11ШНИМЪ ТЫСЯ'[Ъ. 

�'"--- -�-'--

(' 

За-границей. 

*/ Въ Анстрi�1, 110 11рпмtру Ита�i11
1 

начс1.1и
выходить UJ'д·J;JJЫlble f1po1UJ()))bl-0 1r1·p1tи, l!ОСВЯ
щенuые русскимъ писате.аямъ. Ншпли пока 
очерки съ характерис rикоf1 орои:�вl'депiй Горь
каго: Ан rреева. и Чирикова. 

Мысли и афоризмы. 

Жизнь без. труАа--грабежъ; трудъ беэъ искус
ства--варварство. • *

# 

Нужно быть очень сильнымъ или очень безум· 
нымъ" чтобы осмiщиться быть нетерпимымъ. 

• *
* 

Читая въ первый раэъ хорошую книrу, мы испы-
тываемъ то же чувство, какъ при прiобрt.тенi1:1 но
ваrо друга. Вновь прочитать читанную книгу зна
чиn. вновь увидать стараго друга. 

** 
• 

Повторяютъ злословiя, указывая на автора ихъ 
для того, чтобы имttьудовольствiе безъ опасности. 

* * 
* 

Не отъ насъ зависитъ быть бtдными, но отъ 
насъ зависитъ заставить уважать нашу бiщностъ. 

* * 
* 

Шутки хороши только тогда, когда ихъ пре-
подносятъ еще не остывшими. 

* * 
-1< 

Продолжителъноt! благосостоянrе часто nopo ·

ждает. .tfебрежностъ и высокомi.рiе. 
* * 
* 

Дюжинные люди съ трудомъ прощаютъ заслуги 
и славу великихъ людей. 

* -f{. 

*

Трудъ-ж.-�знь человi.ка. 

Для аНТ,ранта. 

Шекспиръ меньше всего пользуется успt
хомъ въ Англiи. Въ Лондонt, напримtръ изъ 
100 театровъ Шс:ксuиру посвященъ одинъ 
театръ и на немъ ставлтъ Шекспира крайне 
своеобразно. Выбираютъ пьесу, но слова урt
зываютъ до крайности, и Шекспира заиtняютъ 
.обстановко . ,Такъ, въ истекшеиъ 1 оду Шекс-

пировская « Буря» оnращепа была въ о·ростую 
фе рiю. Въ нынtшнемъ rоду тоqно также обош
лись съ «Аптонiемъ и Клеопатрой». Что бу дет·1, 
обращено въ панораму въ будущемъ году -
неизвt�тно. Въ «Антонiи и Itлеопатрt» rлав
ну к.. родь иrраютъ и3умительныл декорацiи и 
костюмы. Такiя, напр .. пьесы: 1шкъ «Король 
Лиръ», «Макбетъ» и даже «Гамлетъ» почти 
не даются въ Jloндo11fi. Пьесы вродt «Гейши»' 
«BucerшiИ цыпленокъ» или «Тетка Чарлея• 
1щ·тъ здtсь по три, по четыре года подрядъ 
н притомъ ежедневно. 

30,00J руб. въ годъ на платья. Въ журналъ 
,,Pall Mall Magazine·' появилась статья, основан
ная на цифрахъ, сообщенныхъ автору лучшими 
дамскими портными Лондона и Парижа, и даю
щая понятiе о т'hхъ огромныхъ суммахъ, кото
рыя трат.яте.я ежегодно JI0вдонск1:1ии дамами "изъ 
общества", сл1;д.ящи:ми за модой. Эти цифры :мо
гутъ привести въ ужасъ всякаго средн.яго обы
вателя. Оказываете.я, что длз того, чтобы "поря
дочно" од·вться, нельзя обойтись меньшею сум· 
мою, Ч'ВМЪ 13,000' р.-30,000 Р· въ годъ. . 

Въ списк-в необходимыхъ вещей одной кл1-
ентки, представленномъ одной изъ самыхъ изы- ·
сканныхъ портнихъ Лондона, прежде всэго стоятъ 
двадцать два платья, начиная съ придворнаго 
шлейфа въ очень умtренную цiну въ шесть сотъ 
рублей. и кончая кисейными платьями въ 150 р. 
Общая сумма ихъ составляетъ 6,280 руб. въ rодъ. 
Затi,мъ 1щутъ девять различныхъ пальто и на
кидокъ на сумму 2290 руб. Шляпы оцtниваются 
в:. J,-i70 руб., причемъ прiо6р11тается только 26 
mляпъ и 26 вуалей. Но перчатки, зонтики, пояса 
М'l.шочки и в'.hера достигаютъ ужасающей цифры 
2,010 руб. Этому, впрочемъ, особенно удивляться 
не приходится, такъ какъ однихъ перчатокъ по
куп аетс л столько, чтобы одной пары :хватало на 
два дня. Списокъ ихъ начинается 5-ю дюжинами 
паръ въ 5 руб. 25 .kon. за пару; затtмъ идетъ 
шесть дюжвнъ nаръ въ 4 р. 25 к. и дв-в дюжины 
nаръ короткихъ въ два рубля; кром:t rого еще 
дюжина паръ для tзды на автомобилi>. 

Б-tлье обходится еще дороже и достигаетъ 
суммы 3.410 руб. въ годъ. 3атtмъ идутъ башмаки, 
чулки и туфли, а именно: 24 пары mелковыхъ 
чуло�ъ по 7 р. 25 к. за пару и 36 паръ обыкно
венныхъ по 2 р. 25 к. за пару! Сапоговъ и баш· 
маковъ покупается не менtе двадцати паръ, не 
С'Iитая туфель, что составляетъ вмtст11 1,150 руб. 
въ годъ. Но �то еще не все; счетъ французской 
красильни показываетъ тысячу рублей, а прачки 
- -!3 to руб. Впрочемъ, nосл'hдняя цифра является 
исключенiемъ: обыкновенно счетъ прачки бы
ваетъ умtр�н,ье. 

Что же касается разныхъ косметикъ, то онt 
достигли сум.мы въ 1,500 руб. въ годъ. Паконецъ 
приходится прибавить еще н1юколъко тысячъ на 
всякiе неnредвид'hнные расходы. 

Но сплошь и рядомъ модницы tздятъ въ Па
рижъ эа своими нарядами, и тогда расходы уве
.аичиваются на 80°/

0
, Такъ одинъ, изв-.стный па

рижскiй домъ показалъ автору ста'l'ЪИ счетъ, по 
которому тоJ1ько ш1ат1,я, рубашки, блузы и юбки 
одной богатой заказчицы достигли суммы въ 
25,130 руб. 

..!З!!2!!!Z 

Редакторъ-Издатедь 

И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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Вечерняя га.зета
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1 ПIЯЦЫРI 8 

1-. �llзotfptmexiя kanumaxa .:/( fl. Чемерзиха. 1 
,8 Про, ивъ ревопьверныхъ пуль системъ: 8
1Враушrъ, Велидокъ, llарабелrмъ, Ноrапъ, Смитъ-Веееонъ, Мауаеръ, • 
·8 3ауеръ: _ 
8. В13СЪ ПАНЦЫРЕИ: 8 · 
8

1 
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1 
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самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тАжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незамtтны 
JJудя ос'11аетсJ-1 нъ шшцыр'Ь въ нидt грибка. 

�>)> ПРО�В� ii�11н��f п�ь, <<<< 1
непро.биваемые 3-хъ лив. воен. винтонкои. 1�1юъ 8 ФУН'L'овъ. а 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: W 
С.-Петербургъ, Нm(олаевс:кая, 68. 1Прiе.мъ ежедuев1-tо оть 1 о до 12 11,. дня. 

! Непроницаемоr;ть каждаго nанцыря nровtряется стрtльбой въ присутсrвiи 8 
• · покупателя . 8 

1. .............................. .1 
qдМ#IUй-ШВВМСН 

nопное иапt.ченiе СИФИЛИСА и ero nocniiдcтвiй 

· 
по способу д. АВРАХОВА 

какъ излечи·rься отъ сифилиса во :всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй его, 
параличи. табесъ, страдавiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и 

Лечепiе безъ ртути и iода, безвредвымъ растительпымъ БАJIЬЗАМ.ОМ.Ъ. 
Лолuое излеченiе сифилиса въ ?--4 недпли безr, возвратовъ. 

Брошюра высылается за 3 семик. марки. Много потарiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора 
:м.ожно пол. безплат. СПБ., Колокольная-, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ iо����тс; Д. Ав1)ахова
СПБ. Колонолы1ая, 11, соб. дом-ь. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

pelep, 
ое-н.ов. въ 1818 г. 

Невснiй, 52, уг. Садовой 

въ ГРОМf\nномъ ВЫБОFь ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�юуранты высылаютсн бевплатно. 

�� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинолп,пнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛh 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепlе 
разпыхъ плодовъ и лгодъ явллетсл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
желудочвьrя заболtванlя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен,а Рафаэnь, 
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укр'.lшллетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФавлъ 
освtжаеrь, укрtпляетъ и nоддерживаетъ нормальное· с остоянiе желудка.

1)остаточно ха пр!емъ малая рюмка на cmakaн?J боды. п 

Compagnie du Vin Salnt Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. ['. Зархн. СимеоноRская. 3, Телефонъ 225--31 .. 


