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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

ОФОНЫ 
·нл ВС1> Ц1>НЫ.

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

f раммофонъt бевъ рупоровъ. 

ПЛАСТ�1�ИИ 
хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень болы.иомъ выборt. 

IOhlit JrEHPИXh UИММЕРМ НЬ 

. -

Р I ИК Л.Ь.НОЕ А=&ЙСТВIЕ 
1 Крема Rаэ:нмн МЕТ АМОРФQ{ЗА 

бевус.11овио уиичтожающаrе 
ВЕС И 7 Ш R И, пятна, 7rp• 

• 11орщииы .11ица
веnавво Аемонстрировалосъ на rла
за:х. мноrочисленной публяI<и на 
аыстаах-11 и в. разяы.х'Ь пуя.кта.хъ 

Петербурга. 
Усп�.х. Креuа-КАЗИМИ •ыавал'Ь
массу подражанiй в nоцi.лок'Ь въ 
оrраждевiе отъ которых'Ь требуйте 
ва внутренней сторовi. банки
подпись �4, в рисуиоI<•

Оатенn. Красвтw. ,.источнинъ КРАСОТЫ" утверж.аен.Департ. Topr. и Мануфактур. аа
ВУ ROYAL LЕПЕВS PAШlf. 1t 4683. ) 

Про••ете• •о вс1>:rъ аптекаре!(. парфюм. каrаз. аптека:rъ и парик•ахерских-.. 1
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

.№ I66. 

,,l§ioapmнie театро6ъ". 
Редонцiн и нонторо: Heвcнiii 114. Тел. 49-69. 

Подп:ясвав цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 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 вс-tхъ ra

ae тчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Пташникова. 
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rоворящихъ, nоющихъ, ионцертирующихъ и JНИ•

выхъ иартинъ. 

12-е �вгуста открытiе сезона
новостей!! Небывалые сюжеты!! 

�,2 
Двадцать восьмой учебный rодъ 

Утвержд. Ми:нистерствомъ Внутреннихъ Дв.1Ъ, основанные въ 1880 г. 

МУЗЬIКАЛЬВО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в 

КУРСЬI ПОЛЛАК'Ь. 
'Гелеф . .№ 58-28. С.ПЕ., HEBCRIЙ, 4Н, 11ро·1·1rвъ I1ости:в:. )�вора. 

Программа Курсовъ состоитъ нз·r, 4-хъ отд't.1енiй: 
t) музыкальное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) , аl\1ерный, оркестр. и хоровой классы. 

Сnецlальные оперные курсы - изученtе партlй музыкально, i'Нсамбли съ хоромъ и ор
кестро.1.ъ-своб. худ. В, Б, ПОЛЛАИЪ; изученlе партl.:\ сц!lнически и постановка сценъ и пол
ныхъ оперъ- режиссеръ д. ДУМА. 

спецtальные драматическlе курсы-(t нурсъ) Выр;,зител.-ное и художественное чтенtе 
. -арт. Сnб. Имп. т�-М. М. ЧИТАУ, r. Н. ЖДАНОВЪ и Н, В. АНГАРОВЪ, Сценическое искусство
арт� Имп. т. и режиссеръ А, А, САНИНЪ. Въ составъ лреподава елей вновь 11риглашенъ по 
нлассамъ п'l;нlя арт. Имп. т, О. С, ТОМАРСЪ и Н. r. СВ1,ТЛАНОЬЪ; по драмат. кл. арт. 
Имп. т. м. м. ЧИТ А}; по курсу анатомlи, фивiологtи и гигlены орrанQВЪ n'tкlн и р t.чи, лек-
торомъ приглашенъ д-ръ мед. М. С. ЭРБШТЕ Н'Ь. 

Дире1щlя курсовъ ведетъ перегjворы съ изв1;стными шанистами и педагогами, име· 
на котt.рыхъ будутъ объявлены своевременно. 

Въ музыкальные нлассы принимаются nица съ 7-лътнRrо возраста. 
Прlемъ вновь поступающихъ. ежедневно отъ 13 ч. утра до 7 ч. вечера. 

Програмы и условlя npleмa выдаются въ Канцеля lи Нурсовъ и высылаются без
nлатно. При иурсахъ выстроенъ концертно-теат альн t:\ залъ и сцена со вс1.ми приспособ
ленlяmи и элентричесн. осв1;щенlемъ. Начало занnтlй 1 сентября. 

Дирекцiн нурсовъ: 
Арт. Имn. т: в. 



товарища нtтъ! -.. 
почему же боnьwинство оста. 

новиnось на папиросах-ь 

,,ПЕРИ" и,,�ЕССЕРТЪ" 
1 О н. 10 шт. 6 к. 

ФА Б РИНИ 
fi. J{, Шапошниkо8а. 

Отвtтъ .ясенъ-д-вло въ качеств-в!!! 
Дядя Мuхей.� 

ТОРГОВ. домъ "БР онсюзъ� НЕВСЮЙ, 52,
ВСЕ ЛУЧЩt:Е ДЛЯ НУРЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ 

ЗАНАОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВНУСУ 
ТАБАНЪ "ОМЕГА" 

18. Невскiй 18.

фиаичвокаrо раивитiн 
(атлет. кабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Эртелевъ пер .• д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппаратахъ и гантельпая), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже

дневно отдtльно и группами. 

113е.ебозможн. хубож.ееmб. быбп;еku 

И. Владеръ. 
иэмайп., 3 ота, ; 8. 

ТЕ АТ РОВЪ. М 166 

Tea!ftpЪ и садъ "ВУфф'Ь" 
Фонтапка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. R. ТумшtкоЕ:t. 
СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ артиста И. И. Норжевснаго. 
1. 

Максимисть1 
(Die Herreп vоп .Махi.ш). 

Оперетта-феерiя въ 3 д, 5 карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 

Начало въ 8 1 
/ 2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . г. Мопаховъ. 
Герцогъ Сагап1;� . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . г. Норжевснiй. 
Массалинетта . . . . .  г жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . с Терскiй. 
Де-Ратовъ . . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Клервил.ль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ . г-жа Сербская . 
. Шанъ-де-Пужи . .  ·. г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . . . г-жа Далматова. 
Гуэрерро . . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Санъ, .япон·ка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ :Квакенбосъ, гипнотиз. г. Нировъ.
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . . . . г. Поповъ. 

II. 
съ участ. изв. артистки Р. М. Раисовой. 

Тридцать три 
урода 
(Наwи тиnы ). 

Злободневное обозр1шiе въ 1 д. сочиненtо, 
Василiя Р . .. 

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Изобрtтатель . . . . . . r. Гitльбиновъ. 
Декадевтъ . r. Кошевскiй. 
Вестипгауэъ . . . . . . . г. :Каменскiй. 

)r. Коржевскiй. 
Хулиганы экс11ропрiаторы . )r. Цукановъ. 

)r. Юрьевсюй. 
Клубный игрокъ . r. Терскiй. 
ltучеръ . . . . . г. Мартывенко. 
Банкиръ . . . . г. Ни�овъ. 
Телефонистка . . r -жа дмитрiева. 
Психопатка . . r-жа Свtтлова. 
Докторъ . r. Мартьшонко. 
Дачн.ица . . . r-жа Аксельродъ. 
Дачный мужъ . r. :Каменекiй. 
Гимназистъ . . r. Юрьевскlй. 
Борецъ . . . . r. Вавичъ. 
Господинъ . . r. Поповъ· 
Цыrанек. романсы ис1ю.шитъ г-жа Раисова. 

Гл. реж. А. А. Брянснlн. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ.

По окончапlи ооеретrы-дивертисменть. 
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Театр�ь "фАрGЪ • аадъ 
Офиnерс1«ая 1 39. Телефонъ No 19- 56. 

дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Дама 23 номера 
Фарс'Ь :nъ 3 д. пер. И. Г. Старова и: Л. Л 

Па.льмскаго. 
Начuо въ 8 час. :ьечера. 

ДЪЙОТЮ7ЮЩIЛ: ЛИЦА:' 
Ратиньякъ ... 
Ел�gа, его жена 

Сюзанна, его племянница 
Марта, ея подруга 
Jlагрифуйль 
Понбишо . 
Буароберъ 
Нуарфиль . 
Демутье 
Монтре.моръ . 
Монкорнэ . 
Г-жа Мою\орнэ 
Варвара 
Баотистъ ... 

. г. Николаевъ. 

. Ni!a Ва.11ентица
Линъ. 

. r-жа Евдокимов'-', 
. r-жа Грузинская. 
· �- Смодяковъ.
. г. Юрепевъ. 
. г. Курскiй. 
. г. Ростовцевъ. 
. г. Мишинъ. 
. r. ltремлевскiй, 
. г. У.�ихъ. 

г-жа Изюмова. 
. г-жа Ручьевская. 
. г. Невзоровъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

!')Дюш 23-го IНШ('рn", Рсвнпвый мужъ, отбыва.я 
28 дней с"1ужбы, прячетъ хорошеныс�·ю свою жену 
отъ посторогшихъ взгл.ядовъ офицеровъ гарни· 
зона и 11риказа.ттъ ей не пыходить изъ номера. 
Офицеры подглядtли красотку, о ней только и 
говор.ятъ и, не зная Бто 011а, прозва.чи ее "дамой 
2�-го номера". ПорJrч111,ъ Понбпшо проходилъ 
какъ то ночью мимо гостинющы какъ разъ въ 
моментъ, коrда обитате.чьшща �3 номера, ложась 
спать :мtняла сорочку 11 страстно влюбился въ 
ея чудвыя фор)JЬТ. Начинаете.я ухаживанье, онъ 
прибtгаетъ ко всево:,.,1ожuымъ ухищренiffмъ, что
бы добиться рандеву и въ r�онцt тсонuол1 усту
паетъ ревнивому ыужу CllOIO квар·rиру. Тутъ про
исходятъ всевозможныn встр·hчи и похожденiя, 
пока не обнаруживаетсл. •1то Ратиньякъ пегевелъ 
жену свою въ дpyrofi 11о�rеръ, а въ 23-мъ по:мt
сти.11ъ пл�шянницу свое!\ жены, формы 1tоторой и 
прельстили поручика. Пон.нтно, •1то она будетъ 
его женой. 

По оновчавiи спектакля &OPlt&A 

Се�одня борятся слtдующiя пары: 

1) Ламбергъ - Городвичiй, 2) Евстифtевъ
Вильсонъ, 3) Сидоровъ-Шварцъ, 4) Rахута

.Пурихъ (реванmъ). 
НачБ..110 борьбы въ 11 час. веч. 

УПОJIВОКОЧенцыА дирекцiи л. л. Паль:и.скiй:. 

�apoDиыii Вомт.. 
Товарищество частной русской оперы м. Ф. НИ·ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯсъ уч. арт. Императ. те гр. А. М. Брагина. 
и д.1я перваго дебюта 1. Л. ЛОКШИНА. 

ДЕМОНЪ 
Опера въ 4 дtйот.в., муз. А. Рубинште йна.Начало въ 8 ча . вечера. 

Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛJЩА: 
Кн.язь Гудалъ. . . . . . . г-нъ Державинъ. Князь Синода.nъ . . г-нъ Локшинъ. Демонъ . · . . . . . . . г-нъ Брагинъ. Тамара · , · . . . . . г-жа Миндлиnа. Старый слуга . . . . . г�нъ Ардовъ. 
Няня .: · , . . . г-жа, Глинская-Фалькманъ Добрып rеюй . . . . . г-жа Куткова. Гонецъ ... , ....... г-нъ Чарсrсiй.

Капельм. И. П. Арнадьевъ
Режиссеры� М. С. Циммерманъ д. Т. Пушнарев'I�

"Деионъ ", разо•1щ,оват-шый :м:iромъ, прок.11:инает'Ь 
его, �ежду т"вм:ъ 1,акъ анге.тrъ уб·вж.цаетъ любить • 
Изъ sa:мv..a, 'на r-opt, спу·�l\ается 1 няжна Тю,ара, 
ожи.дающая сво,!t'О жениха, Сннодала. Демоn:ъ 
�идитъ ее и uл'вняется ея 1..:pa.coтofi. Ta�rapa 
испугана вид·I,нiем:ъ, и няня съ .·грудо)IЪ ее уrпо
каиваетъ. Кс�.ра.ванъ Синода'Iа о:�тается ночевать 
въ ущельt. B�t васы.паютъ; .явJrяется де.монъ и 
с:мtется надъ сонньtl'!IЪ князеыъ. Въ станъ 
прокрадываются лезгины и перерtзы:ваютъ сов
ныхъ Грузинъ; КНЯЗЬ ранепый пулей, ПОСЛ'В 
тяжкихъ страданiй умираетъ. �lмщу 1·tмъ, у Гу_ 
дала, о·rца Тамары, въ ожидс\нiи князя Сино
дала-пиръ и танцы Въ самыft разr р1' припо
iЯТЪ т1шо убитаго Синод:tла. Тамара въ отчая
нiи. Является-, незримымъ д.n.н вс'hхъ, кром:t Та
мары, Демонъ и пое·rъ ,ей пkнь у 'tшенiя. Тз.
мара, смущенна.я явленiемъ Д.�э 10на, р'вшается 
отказаться 01·ъ свъта п уйти въ монастырь. 
Оставшись одивъ, князь l'удалъ со3ываетъ СJiугъ, 
'lтобы отомстиrь за Синод�ша. Дом.онъ и анrелъ 
вс•1•рtчаются у ворО'l'Ъ 060·1 .1ш, въ котор)1ю скры
лась Тамара и спорятъ за об.1адRнiе ел душой; 
Д монъ nоб'hждаетъ, и анrелъ уходитъ со еле· 
за:ми, Демонъ порывисто входитъ в•ь келью Та
мары, ввутреннiй :мjръ которой уже нарупrенъ 
имъ. Онъ объясняет ·я ей въ JП бвн и оканчи
ваетъ свое nризнанi жар1(и 1ъ поцtлуеи�. отъ 
хотораго Тамара умпраетъ. Появ:иншiеся анrе.п:ы 
ИЗГОН!lЮТЪ Де�10на И уносятъ душу Тамары •а 
вебо. 

Вз саду на отнрытоii 
сцен/Ь разнообраэнын 

. 

увесележн. 
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Нввwi П1вlй ,еа,,• и са1ь 
Бассейна.я. № 58 Телефонъ № 19-82 

РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К.. Я.Яковлвва. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д1.йств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русскiй текстъ М. Г. Ярон а, 
Начало въ 8''/

2 
час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
Общественное мнънiе . г-жа Пржебылецкая. 
Эвредика г-жа Добровольская. 
Юпитеръ . . . . . г. Сперавсrtiй. 
Ювона . . . . · · . r-жа Платоно'!iа.
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
Купидонъ (Амуръ) . г-жа Лучезарс1 ая. 
Венера ) . г-жа Михайловская. 
Минерва .  . . . г-жа С:авранская. 
Орфей . . . . . г. Павловскiй. 
Плутонъ . . . . г. Арцымовичъ. 
МеркурiА г. Селявинъ. 
Ванька С-rи:&съ г. Акимовъ. 
Апполонъ . г. Летичевскiй. 
Геркулеrъ • г. Ганрилnвъ. 
Накхъ . . . г. ИваноRъ. 
Фортуна . . г-жа Б1>J1ясва. 
Талiя . . . г-жа Жда:ю!iа. 
Мельпомена г-жа Вас11л 1,ева. 
Терпсихора г-жа Ива[(ова. 
Марсъ . . . . г. Романовъ. 
Морфей •...••.. г. Владимiровъ. 
Элахъ • • • . . • • . • г. Рябиновъ. 
Радаментъ .•.•.. г. Измайловъ. 
Мвносъ • • • • . . . . г. Нладвмiровъ. 

Балетъ подъ упр. Н. Е. Менабени. 
Гл. режис. д. А. Дума Кап. Е. Д. Эспози10. 

,,Орфей въ аду... Плутовъ подъ впдомъ па
стуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридю,у, 
жену куаJ;iканта Орфея. Послt внезапной ея
смерти, онъ снова превращается въ Плутона и 
погружается съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувmiйся Орфей, по огневной�nадписп 
ва двf)р.яхъ хижины, съ радостью уэнаетъ, ЧТI.) 
овъ снободенъ отъ брачвыхъ узъ и хочетъ бt
жать къ люби�юй имъ вимфt, но .является 
"Общественное Мн'tнiе" и заставvтяетъ его идтп 
жаловатьса къ Юпитеру. Н а О JI и м п t. Боги пе
довольны Юпиrеромъ. .ЯвляетсS1 Орфей и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и дJlя удостов t;ренiя своей 
вевиввости првrлаmаетъ всъхъ въ адъ. К а б п
и е т ъ О р ф е я: Эвридика сrсучаетъ. Ваны\н. 
Стиксъ, бывmiй когда-то Аркадскимъ принщшъ, 
развлекаетъ ее. Являются lJлутонъ и Юлитеръ, 
во Эвридика уже спрятана: Юпите11у nодъ вндомъ 
.,золотой иу,ш" удается проникнуть къ Эвридпкв 
и послil объясненiя съ нею увлечъ ее съ собою. 
В а л  ъ в ъ а д  у: Боги пируютъ у Плутона. Нъ 
числt вакханокъ находится и Эвридика. К::>гда 
Юпптеръ хочетъ съ псю незам'hтно удалиться, 
Плутонъ преграждаетъ и:мъ дорогу и напом11-
ваетъ Юпитеру его об·вщанiе вернуть жР.ну 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но пре
дупреждаетъ Орфея, что если онъ поверн тся 
вазадъ, то нав'Ькъ потеряетъ Эвридику Орф tt, 
BJ> иомевтъ грома, неnо.'11,НО об()рачивается, те4 

ряетъ Эвридику, которую Юпитеръ и превJ)з.• 
щаетъ въ вакханку. 

По ековчавiи спектаu.я na отхрwтой сценt
ДJ188рТИС11811'n 

ТеаТрЪ и сад'Ь ,,Неме1tТи" 
Петерб. с,;ор., в_ Вел rrнш y.r. Тuлеф. � l ; -У> 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

Подъ главпыvъ режис�ерство.мъ А. Б. Вилинскаrо

СЕГОДНЯ 

I. 

птични п1эвч1я 
ОпР-р, въ 3 д. и 4 Itapт. муз. Оффе:1баха. 

(Даны будетъ 1 и 2 акты.) 

Начало въ 8 i / 2 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Донъ-Андреасъ ди-Ребейра, гу-

бернаторъ . . . . . . . г. Николаевъ-Маминъ. Донъ-Педро, nолицмейстеръ . г. Медв1>девъ. 
Графъ Пона•rелло, Itамергеръ г. Добротини. 
ПериТ<ола f . г-жа Капланъ. 

{ уличные
Пикилло t n1>вцы 
Гвадалена ( . . . . . . 
Бергинелла { сестрицы
Мастрилла t . . . . . 
Терапотъ ... 
1 нотарiусъ f
2 " 1 •• 
Узникъ ... . 
Rучеръ ....... . 

II. 

г. Стрtлъниковъ. 
г-жа Яцына. 

. г-ж.а Братская. 
. г-жа Репаръ. 
. г. Гнtдичъ. 
. г. Павлспко. 
. г. Матв-вевъ. 
. г. Рtзшшовъ. 

. г. Азовскiй. 

Зеленый островъ 
Оперетта въ 3 д. муз. Лекока. 

(,Цанъ будетъ 2 актъ). 
Д'ВИ СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Серъ Джонатавъ, губернаторъ . г . .Майскiй 
Брсдедикъ, его секретарь . . . г. Добротини. 
Пулярдо, фабрикантъ . . . . r. Медвtдевъ. 
Энrлантина, его жена • . . . г-жа Демаръ. 
Анатоль . . . . . . . . r. Дальскiй. 
Габрiе . .н,, его жена , . . . г-жа Антонова. 

Режис. П. М:едв'tдевъ. Пом. реж. В. Ф. Тарnавскiй. 

Гл. Rапельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

админ. А. Н. Шульцъ. 

Въ саду при рестор.анt 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
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Зоологи�есн:Щ свдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дн.я до 2 •1. ночи, а по 
Вос:креснымъ и Праз.цничны1,1ъ днямъ 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 грандiоэная волшебная фаерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 :картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предтtазанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Itapт. 2. Коп• 
.qовство воnwе6н11цы Зnо6ь1. Чрезъ 
16 лtтъ. Въ облакахъ .. Карт. 3. Короnевич11 
м Принцы со всеrо. свt.та. Сватовство 
Грандiоэный баnетъ "Потi.ха царяи. 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и эаростаетъ 
темнымъ лtсомъ. Колдунья Злоба и ея чары. 
Торжес·гво Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разскаэъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и волшебни;цъ. I{арт. 7. ПроllужАе• 
нiе. Очарованiе. Безъ страха-·вш�-редъ. Карт, 8. 
Страшный nt.cъ чудовищ-.. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-.. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Иэъ :мрака къ свtту. Карт . 11---12. Волшебныя 
видtнья. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх.:>да. Карт. 13. &есt.да съ 
соnнцем-. и мt.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасснiю. Карт. 14. rрандiоэная пано
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. I{арт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба побtждена. "Пмръ на весь мiр-.". 
Грандiоэный балетъ. Аnоееоа-ь. Грандiоэнан 

живая картина. 
У частвующихъ въ феерiи 5UO челов1шъ. 
Полная нова.я роскошная обстановка. 

Феерi.я поставлена авторо:мъ и режиссеро:мъ С. А. 
Трефиловы:мъ. Б:�летъ подъ упr. балетмейст�ровъ 
Г. r. Антонiл-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Орrtестръ дл.я ба
лета и пtнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. Г. Гохвельдтъ. Машины М. Iонова. 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, Наждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраJСовъ иrраютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ан::амбль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
да:мъ и Пятницамъ въ -:1: ч. дня, труппою, состоя
щею исклrочит. изъ дtтей, подъ упр(lВЛ, В .. я.Бенуа, представлена будетъ новая дtтс1;ая феер1.я: 
Духъ �ла Лумпацивагабун�усъ 

11nи nринnюченiе трех-ь весе лых-ъ 
nоАмастерьев-ь 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ пtн., 7анц., волшеб. 
.явленiями и пр., перед. съ нtмецк.В. Л. Яковлев.ъ 
и балет., nоставлевнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еже,11;яевио боJiьmой дивt>ртисиеnтъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

ЗнаJ,JеН. гладiаторъ г-нъ Дж е р а fl ъ. 
Нонцертъ симфонnческаrо оркестга музыки подъ 

управл. капельмейс.х.ера 8. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ 

ДНЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К. ПОСJI'В 6 Ч. 32 И 17. 
Передъ открытой сценой устроены навtсъ и па
вильонъ защищ. пубJIИку отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя к. к. Баумвапьдтъ и о. Л. Гоnьтцъ 
УправляющiВ садо:'4ъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

Въ непродолж. врем:. бенеф. В. Г. Але1 сандрова. 

Въ лtтнемъ желt,зномъ театрt, 

M-lle Ileчкn. Алиса ц Mis 'l'о!шсонъ ознако 1ятъ
публику съ одвимъ изъ новыхъ открытiй, а имен'

но: Жидкiit свi,·rъ. 
M-lle Дартель франц. дизесъ.

M-Ile ЖioncJIJШ трансфорt,1ацiонъ.
1�ев Ф11ор11дось, испанс1<. танцы.

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
тора:ми на гитnрt. 

М:-lle Марiя Жипета, венгерская пtвица 
НОВОСТЫ Въ 1-й раRъ въ 0.-Петербурrt! 

Живыя Cartes p1stales
поставленныя художню�омъ B·Iшcкott Академiи 

проф. Гартмаuом'Ь. 
М-Пе Э!о1и Мишели, н'l,нская субрет1tа. 

М-Пе Ниmет'Ь, танцы фантази. 
M-Ile Rieuse, французская пtвица.

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы. ссрпантинъ.
M-lle ьuсетте de Vereny. французская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русс1tая ро;-.1анс. пtвuца.

М-Пе Мортти, н1н,1ецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илзrюзjонистъ. 

Карельсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

- Начаnо въ 9 часов-.. -

ВЪ САДУ Н ОТГtРЫТОИ СЦЕНt 

Г. Alfred Schneider со своими дрессирован
яыми львами и мп. ,11,р. аттракцiонные номера. 

Се111еfiство Жаsони, па ртеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, панто шма. 

The 3 Wortieys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на ттроволок1; 

М. КАР АПЖО и ЖОРЖЪ, комичесrtiо акробаты 
Tpio КЛАТЪ турники. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ америю нскi э:ксц .нт1нн·н. 
М-Пе ВИНЧЕСТЕРЪ женщи1:1а-стр1що1tъ, 
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на траnецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникi;. 
Г-нъ МАРЛОСЪ экnплпбристъ. 

The Boyston эrшилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты. 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики. 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская трупnа . 

Наnельм. Лю6.1111неръ. Режис. Германъ РоАэ, 
Лучmiй пыганскiй хоръ подъ упр. В. И.Шишкина. 

Румынскiй ор�естръ. 
Начало 1узыI<в въ сnду въ 7 �ас. вечера. 

Цtна за Rхо.п:ь въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8 1 !
2 

час. вечера. 

Директоръ r. А. Александров-ь. 
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КРЕМЪ ;;МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестJIЩе JМ.Зрt
wилъ tnpa�.eдbllвo t;�ита�шrюсS1 оч�нь, t�удн�й и по.чти нс�=аэрt.шимой задаi/:f 
N'НИЧТОЖеНJЯ IЗеснушеКЪ Й Загара. ДЛИННЫЙ рЯДЪ ПрОДОЛЖИТе!!ЬНЬ1ХЪ i-!СПЪ!Та

Мiй надъ лицами, сiрадаюfцимй обильными; рЪЗК(?' 
�крашеt!ными веснушками; убъдилъ пdтребиtелей 
КРЕМА ,;МЕТАМОРФО�А", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiоб;,t.таетъ особую нъжность и свъжесть. Спо
собъ уnотребленiя nростъ: нt.скояько дней подъ
рядъ, на ночь, мъста, пораженныя веснушками или 
загаромъ, намазываются слсемъ нрема, ноторый 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исход,пъ едва замътное шел1шенiе кожи, кото. ая 
становится нi,сколько шероховатой, а затъмъ совер-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПО.f!д'&JIКИ НОЙ всякихъ слъдовъвес- ОБРАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 1
·====::;========

� 
шенно глацкой и лишен- u 

-, и ПОДРАЖАНIИ. нушекъ. Полный успt,хъ НА ФИРМ�. 
мастоящiй только достигается при 2-3-хъ банкахъ. моенва. Т-ва Парфюм. фабрики Пр о в И 3 орд 

J. М· о С Т f е � r, , В А·

Хроника. 

\ * Труппа Малаго театра, въ общемъ, по
слt возвращенiй нtкоторыхъ старыхъ артистонъ 
и весеннихъ дебютовъ, значительно усили-
1ась. Проrпвъ прошлаго года мужской nер
сопалъ труппы обогатился rr. Блюменталь-Та
марипымъ и 1\1. А. М �хайловымъ, а жевскiй-
3. В. Холмской и }f. Д. Вадимовой. Премье
ровъ п преиьершъ nъ нынtшнемъ году въ
труппt-ве обереmьс:r. Псзави�во положенiе
rr. режиссеровъ ...

,с, * r * азеты вuоnь 11Q тuержда10тъ печа.11ьную 
вtстъ, что артистъ JI .;1Jераторс1tихъ театровъ 
П. Д. Лепскiй заболt.1ъ острымъ умопомtmа
тельствомъ. П. Д. поиtшен� аъ лсч�бницу для 
душевно-больцыхъ. По мпt11iю врачей, поло
жевiе больного безнадежно. 

** * «Народный домъ» rотовитъ къ поста
пов�;t новую историчес1tу10 медодра�у времепъ 
lоанна Грознаго сочивенiя С. Н. Ме 1ьникова 
«Покоренная Казань». Пьеса поttдетъ 7 сен
тября; д ш вея nишутса Х}'дожщпtоиъ r. Во
робьевымъ новыя декорацiи. По слухамъ, ав
торъ «По1tореняой Казани», ( онъ же перевод
чикъ елодрамъ Ж. Верна «80 дней кругомъ 
свtта» и « Чудное видtвiе» }, д.JJR спдержанiл 
« Покоренной Казани» восполь:1(_ш:1"1сп еще не
извtстными предавiями, поп3·л.нр11ыми среди 
nривоJJжскаrо яаселенiя, и разсказомъ одного 
изъ начитанпыхъ монаховъ 3еландскаrо мо
пастырл ( от. Iоахима) въ Rазаяп, а также 
nредавiек1 о ваtз нвкt Га�вt авчt. 

* * 
* 12, августа въ помtщенiи петерrофской

гимназiи Императора Александра 11 состоите.я 
G.шготворите.��ьный концертъ артистки Импе
раторскихъ театровъ М. И. Долиной.

\ * Сегодня въ «Народномъ домt» въ оперt 
дебютируетъ теноръ Московской частной опоры 
г. Лоttшинъ. 

*/ 3автрi.L въ «Фарсt> беttефисъ директора 
П. В. ТумпакQва. Идетъ «Гусарская лихо
радка», комедi.я Rодельбурга и Скавронека, 
шедшая nостомъ въ Алексаядридскомъ театрt 
въ испо.шенiи ntмецкой труппы Бока. Кромt 
новинки, конечно, будетъ «борьба». Какъ всt 
бенефисы r. Тумпакова, т1къ и этотъ бу детъ 
обставлепъ съ извttтной помпой, въ видt вся
ческихъ иллюмиnацiй и друl'ихъ эффектовъ. 

* • * Поэтъ R. Фофановъ, совершенно неожи-
данно для нег<t, получае миллlоняое наслtд-
ство. 

У поэта умеръ лвоюродный дядюшка, дол
гое врем.я проживавшiй вблизи станцiи «Под
сОJшечная», Николаевской жел. дор. Дядя, сrа
рикъ-старовtръ, пе оставилъ духовнаrо завt
щапiя. 

Ста.11и оффицiально вызывать родствепниковъ 
и таковы:&1ъ оказался поэтъ Фофановъ. 

Все паслtдство опредtл.яетея въ суммt ом
ло 1.500.000 рублей. 

Со стороны Фофанова, въ качествt повt
реннаго, будетъ вести дtло объ утверждецiи 
въ правахъ наслtдства присяжный повtрен
пый Адексtевъ. 

Богатый паслtдuикъ уже побывалъ ва мtстi 
в· хожденiя {<миллiоновъ» 11 теперь nройдетъ 
ве бо.аtе 2.-3 r11tсяцовъ, все д)ло о наслtд
ствt бу1т зщ;ов'!е)J:о. 
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\ * Авторъ пьесы «Склепъ» В. Рышковъ въ 
бесtдt съ сотрудникомъ газеты «CeroднJI» со
общи.�1ъ, что новую сво10 пьесу « Посл:tдпiе» 
ему. пришлось по-неволt переименовать въ 
«Волну». Въ театрt Корта, въ Москвt, 1·дt 
идетъ эта пьеса 7 сентября она пойдетъ подъ 
назвапiемъ «Безпечальные»,' такъ JtaitЪ е. е.

1-tоршъ нашелъ наз�анiе <<ВоЛ11а» мнло инте
респы�ъ дм1 публи�и. 

Г. Рышковъ, между. прочимъ, жалуется па 
то, что въ газетахъ, вtрнtе, въ «Пет. Газетt», 
«видоизl'tl'hнили» содержанiе «Склепа». Сообща
JIОсь, что М. Г. Са::иной придется изображать 
алкоголичку -- это не правда. Единственный 
не адкоголик'Ь въ семьt-это, именно, герои
ня, которую nзображаетъ М. Г. Савина. 

\ * Бепефисъ r. Цtлыковскаго въ Лtсномъ 
проше.лъ съ успtхомъ. Пьеса Островскаго «Не
отъ м�ра сего» понравилась пубJIИкt; выборъ 
этой прекрасной

1 
по забытой nьесы дtлаетъ 

честь вкусу бепефицiанта. Выдtлились кромt г. 
Цtлыковскаго г-жа Истомина Вtтковъ и Ель
чинскНt и г-жа Павлова. В� водевилt «Съ 
мtста въ карьеръ» особенный успtхъ выпалъ 
на долю г. Бtльскаго. Въ воскресен�е, 12 ав
густа даровитый 1tоми-къ г. Флорапъ етавитъ 
въ. свой бенефисъ извtстную комедiю «Друзья
Прштели», въ к.оторой испоJrяитъ роль Пере
катова. 

* q * На Станцiи Сеогiево въ Ново-Кикенскомъ 
театрt пойдетъ драма Е. П. :Карпова «Ранняя 
ОсtШЪ> въ бенефисъ г-жи Курбаковской-лю
бимицы мtстной пубдики. «Свадьба Кречин
скаго», шедшая на дняхъ въ этомъ же театрt 
пришлась по вкусу публикt; роль Кречинскаr� 
игралъ молодой артистъ r. Чарнецкiй и. надо 
отдать справедливость, хорошо справился со 
своей задачей. Bct недочеты можпо отнести 
къ его молодости. 

··-�· .. -·

Спортъ 
* * fl Въ Карслбадt начался международный 

шахматный турниръ. Участвуютъ: 
Мароци, Маршаль, .Лновскiй, Чигориuъ, 

Шлехтеръ, Рубивштейнъ, Мизесъ, Вольфъ, 
Нtмцовичъ, Садьве, Леонардъ, Шпильманъ, 
Тартаковеръ, Дурасъ, Тейхманъ, Е. Rонъ, Вид
маръ, Шумирс1tiй, Бержеръ, Iонеръ, Олландъ. 
Играть будутъ ежедневно, кро.мt средъ и во-
скресевНt. 

Въ первомъ турt выиграли Вид�шръ у Ол
ландэ,, Яновскiй у Е. Кона, Мизссъ у Маршаля, 
Мароци у Тартаковера, Тейхманъ у !опера. 
Ничьи: Нtмцовичъ-Вольфъ, Ш3·мирсltiй-Чи
горивъ, Дурасъ - III 1ехтеръ, Сальв�--Лео-

• JJ.aJ)AЪ, Бержеръ - Шпильмаиъ. Былъ свобо
денъ Руби11штейнъ.

. . 

Москва 

\. * Изъ Мос-rшы сооG1ш1юп., что мtстная 
.адм!шистрацi.я, помимо рас11орнжс-нi.н о еп.ятiп 
съ репертуара Импораторскаго Ма;ш1·0 театра 
Пhссы «Эросъ и Психея» не разрtшила по
становку этой пьесы и частнымъ театрамъ. 

** * 6-ro августа Л. Андреевъ былъ въ
Москвt и ве.�:ъ переговоры съ г. Немировичемъ
Давченко по поводу постановки своихъ по
выхъ пьесъ. По с.вtдtнiямъ «С,rоличнаrо Утра» 
Л. Андреевъ въ скоромъ времени заканчиваетъ 
свою историческую драму въ новомъ стилt 
«Царь Навоху доносоръ», которая поDдетъ въ 
Художествепномъ театрt. 

*** Не повезло е. А. Коршу съ вновь при
глашенными въ этомъ году артистами. То 1ько 
что вачадись репитицtи, а изъ состава труппы 
выбыди г-жа Астрова и г. Ильинъ. Г. Ильивъ 
репетировалъ комсдiю «Л1·съ», въ которой опъ 
долженъ дебютировать въ роли Аркашки. 
Пос.11't репетицiи второго акта режиссеръ r. Си
нельниковъ опtровенно сказалъ, что шансы 
его СJ1абы, послt чего дебютантъ скрылсл изъ 
rеатра. Почти то же случилось съ r-жей Астро
во�: репетируя новую пьесу i(Хаосъ», 1·-жа 
Астрова почувствовала свою несостоятельность 
въ коршевскомъ апсамблt. Сипельниковъ на
значилъ eD отдt.льпый «урокъ», но она забо
лtла и не пришла, а затtмъ, па другой день 
она уже прислала письмо, что с;1ужить ве мо
жст1 •. 

*
* * Артистка Гарина Виндинrъ, по болtэпи

вышла изъ состава труппы Корша. 
** * А ртистъ Борисовъ снова возвращается

въ составъ труппы Ropma. 
** * Театръ Корша усиденно готов11тся къ

праздповавiю своего юбилея. По устройству 
чествовапiя е. А. Rорша по случаю 25-лtт
веfi аптрепреш�рскuй дtятельности изъ трупnы 
выбрана комиссiя, въ составъ коrорой вошли: 
г-жи Романовская, Смирнова, rr. С.инельви-
1tовъ, Чаринъ, Радинъ и К 1имовъ. 

** * Режиссеръ балетной труппы Большоrо
театра г. Капдауровъ съ 1 лпварл будущаrо 
года оставл.яетъ службу, а об.язанпости режис
кера будетъ исполнять балейтмейстеръг. Горскiй. 

** * Въ мос1tовскомъ Художественвомъ теа1•рt
начал�сь репетицiи «Борис«\ Годунова»; В. И. 
Немировичъ-Данченко уже вернулся въ Москву, 
а К. С. Ставис.11авскаго ждутъ къ 12 августа. 
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Не рифмъ пустыхъ и звопкихъ сочетанье -
Поэзiя-волпа чудесныхъ словъ, 

Поэзiя-то мысли трепетанье, 
Порывъ души изъ тлt остпыхъ оковъ 

Поэзiп-любовь 11 состраданье, 
Поэзlя-то мiръ вмшебныхъ сновъ. 

И. Гриневская. 

Молпiя сверкаетъ 

(Набросо1tъ) 
Анны Сансагансной. 

Небо раскалываюсь. 
Оrневныя змtи проползали по немъ и словно 

тысячи лдръ грохота:ю съ вышины. 
Капли падали ожесточенно съ какой-то 

ненасытностью, наигрывая печальную мелодiю. 
Эготъ бtшепыti темnъ, однотонность мо.:. 

тива, жут1tо заnада.1ъ имъ въ душу, будя 
какiя-то смутпыл ;1;е.1анiя. ·Она спд'Ьла у окна 
блtдная съ неподв·,жнымъ лицомъ, и широ
кимъ, печальнымъ взгллдомъ, глядtла вглубь 
неба, гдt жизпь грохотала, во.дновалась при
ходила въ бtшенство, наводя тайный страхъ 
на сидящихъ. 

Туманные призраки вставали передъ ея 
внутренними· очами и трепетно билось ел 
больное сердце. 

Онъ сидtJIЪ у ея погъ, и голова его тихо 
вздрагивала на ея колtняхъ. 

И съ каждымъ ударомъ грома онъ прижи
мался все си.11ьвtе 11 сильпtе къ ея холоднымъ 
рукамъ, недвижимо лежащимъ вдоль ел I о
л1шъ. 

Она чувствова.11а теплоту его губъ, с.шшала 
его глухой, будто тус1\лый голосъ и дtлалось 
ей чего-то до боди жаль. 

Огненны.я змtи прыга.чи по небу въ бtшен
:яой пляскt. Вотъ сверкнула одна, друrан, 
третья, разрыва.и 1:ебо на части. Она чув
ствовала, какъ дрожатъ его руки и en 
невольно наqадо 11ередават1ся его �остоявiе. 

Онъ разсказыва.,1ъ ей о призра1,t проuшыхъ 
дней. который преслtдуетъ его и является 
непрошенымъ гостемъ въ его чувствt къ дру
гой женщинt. �она, та д1шуш&F\ прNш1�1а 
меня, разставаясь со мною, безплотно прико
вавъ себя къ моему существу. Н вижу ее эту 

милую, хорошую, пожертвовавшею всtмъ длл 
менл и безжалостно брошенною мною па про
изволъ судьбы.· а вижу всегда ел печальные 
глаза, устремлеАные на меня, слышу ел тихiй 
грудной ГОJIОСЪ, «Гдt-бы ты JIИ былъ, RОГО
бы ты не подюбилъ -я всегда буду третьей 
между вами». 

Она у ш.ы. Пять л·втъ, каrtъ л не встрt
чалъ ее, но ·,tнь ея, словно живое rrtлo, 
стоитъ передо мною. Вотъ и. теперт) здtсь ря
домъ стоитъ она съ нами и мtшаетъ сказать 
мнt то, что просится изъ груди моей. 
Л мучаюсь, терзаюсь, но не могу отогнать ея 
образа отъ себя. 

Онъ сжалъ ел холодные пальцы :и прижалъ 
ихъ къ своему горячему лицу. 

У нея въ сердцt что-то загрохотало, за
сверкало и, положивъ ему ру1tи на плечи, 
быстро и сграстuо за1·оворю1а: ,, Вы дюбили 
другъ друга, вы взяли все, 11то жизнь могла 
вамъдать. Вы дали ей наслаждепiе. Вы отдали 
первый разцвtтъ вашей души. Вtдьэт.оогромное, 
страшное счастье. Ваша любовь бЫJiа ПОJ1на ме; 
лодiй и живыхъ звуковъ. Вы принадлежади ей 
.весь цtликомъ, он , какъ п (1елка, собрала луч
шую пыль съ вашеfi. души. Uна жила, ку
паясь въ водтшхъ счастья. Онt ее 1tачали, 
убаюкива.ш и захлестнули... А вы теперь 
развt счастливtе ея? Вы лишились юности 
души, ояа накинула на нее одtднiе сотканное 
изъ разочаровапlя, слезъ и вtчноtt тоски по 
утраченномъ идеалt. Она была с1астлива, 
рtдко выпадающимъ па долю женщинъ с 11а
стье�ъ. 3ачtмъ ей было проклинать и быть 
третмй тамъ, r дt она безсильна? Ра:-шt вы 
не мente ее страдаете? Жизнь имtетъ свои 
права ... 

3аrдушать порывы, гасить вспыхвувшiй 
огонь, рыться въ золt прошлаго, отыс.кивар: 
обуглившiяся воспоиинанiя,-бсзсмыслица. По
слушайте,-вы �.шшите, - продолжала она, 
крtшtо держа его за вздрагивающiе плечи и 
гллдя проникающимъ взrлядом.ъ на него-вы 
слышите этотъ грохотъ»? Вtдь это страсти 
неба, черезъ часъ войдутъ въ норму, разбу
шевавшiяс.н страсти насытятся, успокоятся и 
пr.бо оп.ять 11ачпеть жить спокойной жизнью, 
до поваrо скою�енiл электричествэ· Развt это 
не аналогично пашей жизни? ... 

Точно чудище проползло
1 

блеснув'Ь своими 
огненными ГJJазами, освtтиnъ uебо ярко бt
пымъ свtтомъ. Раздался rрохотъ,-казалос1,, 
в1;>1стрt.1или и�ъ тыс.нчи opyдitt, и мс.шоn дро
бью разсыпа.11ся вокруrъ. 

Ова вскрикнулt\, поддалась вперсдъ и очу
ти 1ась въ его крtшшхъ объ.нтьпхъ. 

Моднiл свtJркала ... 

Редакторъ-Издателъ 
И. о. Абельсонъ. (И. Осипов"Ь) · 
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1 ПАJiЦЫР! 1 
· 1 /lзоОрйтехiн kanumaxa :f'I. :f'I. Чемерзина. 1 
8 Про"ивъ револьверныхъ· пуль сист мъ: 8 

,
l
8Браунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Gмитъ-Вессонъ, Мауаеръ, 1 

Зауеръ: _ 8 
8 В1:>СЪ ПАНЦЫРЕИ: . 8 

1 самые леrкiе l 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 1 
8 По,цъ одеждой пезам1Jтпы 8 

1
Пула остае·rса въ 1шнцырt въ вид·II грибка. 

8 

1 >>>> 11РО!!в1 P���1��r П�Ь, <<<< 1 
• ' непробиваемые 3-хъ ЛИП, ВОЮ!. ВИНТОВКОЙ. 1 
8 �1юъ 8 Фунтовъ. 

8 
8 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'БТАТЕЛЯ: 

8 
С.-Петербурrrь, Нююлаевс1щл, 68. 8

� 
Прiе.м:ь ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 8 

8
" Непроницаемооть каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи 8 

8 
покупателя 8 
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ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIИ 

Jreтep:syprckiй Базар:ь 
Рабиновичъ. 

пе дорого и изящно 29. 
сни:маетъ лично худож- IО

ФФ
Е пикъ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
Учащимся и артистамъ уступка. 

Художественные снимки артиетовъ въ театраль
ныхъ костюмахъ съ экспnессjей. 

·�----

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. No243- 96 
Прjемъ ааzшао11ъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 

съ раэсрочкой платежа 
Постоянный громадный выборъ разныхъ :матерiй 

заграничныхъ п русскихъ фирмъ. 

nопное иаni.ченiе ИФИЯИ 

по способу д· АВРАХОВАкакъ излечиться отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ 11 формахъ отъ nocлtдcтвitt его, 
параличи. табесъ, страдапiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и 
эквемы. Леченiе бе3ъ ртути и iода, безвредиымъ растительнымъ БАJIЬЗА.М.ОМЪ. 

Полное излеченiе сифилиса в r, 2-4 недnли безr, возвратовr,. 
Брошюра высылается за 3 семик. марки. Мnого нотарiалъно-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

ожно пол. безплат. СПБ., Rолохольнац, 11, соб. домъ. 
Ипдiйскiй бальзамъ п:о����

т

с; д. ABI)8XOD8J 
СПБ. Колонольkая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Х. l '· lpelep, 
оеиов. въ 1818 г. 

Невскlй, 52, уг. садовой 
въ ГРОМ/\nномъ ВЫБОFЬ Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 РУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 
Прейсъ�:юуранты высылаютсв: бевплатно. 

велинолгьпнаго вина СЕНь РАФАЭЛЬ 

:.:предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt желудка. 
Jltтоиъ, хоrда Вы ведете пе совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблеuiе 

разпыхъ плодовъ и .ягодъ явл.яетсл потребµостью организма и часто влечетъ за собою 
желу дочпы.я заболtванiя, когда высокая температура и не всег,ца здоровая вода уве. 

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-ь Рафаэn1а,. 
такъ какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и друr:имъ качествамъ укрtlляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзн.ямъ. 

Вино Сенъ РаФавль 

No 166 

освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 
,Ростаточ){о ){а прtемъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Т п. Г. Зархи. Си �еоновская, 3, Телефовъ 225--31. 


