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Те.11tфонъ No 4.9-89. 

ПО'ДПйСНАй tfkИ:A:: 

На 1 оодъ . . . 1 �уб. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ: 
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ЕГОД 
а Pyecsaa опера-,,Орфей В'Ь аду•. 

Л'.kтd ,,Ву"1а"-- ,,Макс11ивсты". 

� Те•тр'Ь "Фарс,.•- 91M-I1e Жозетта, моя :вена•, 
О "Жеввхъ атJtетъ" и борьба. 
0 <rеатр'Ь в Щ'Ь .Не•етrв•-.вок:каччiо". 

И внt .11.О11'Ь"-
,,
РуСJiавъ и Лю.Ц1111J1а". 

В Тавричееsll е&;а,'Ь"-.Л'Ьсиой бродяга''. 
О а. esll -..ъ-,.Спвща.я цар вва•. 
о 
о 
о 
о 
а 
о 
о 

,Акварiув'Ь''-,,Новые дебю1 ы, 11 np. номера. 
Ст. ,,RеJ1J10иякв11-,Гейша 11• 
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ГРАММОФОНЫ 
НА ВС1> Ц1>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 1О р., ТОНАРМЫ оrь 15 р. 

Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ.

f раммофоны бевъ рупоровъ. 

ПЛАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, раэныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt.. 

JОЛIЙ )fЕНРНХЬ ПИММЕРМАНЪ 
С.-Петербурrь, Морска.,r, 34. Москва, Кузнецкlй мосТ'Ь. Рига, Сарайная, 15 . .1 

РААИИАЛЬНОЕ A'1iЙCTBIE 

Крема Ваз:нмв. МЕТ АМОРФ(l,ВА 
беауиовио 7ивчтоsа10�rе 
ВЕОИ7ШКИ,пятиа, Jrp• 

• иорщвик "вца
ве.аавио дем:онстрировашось на rла
зах. киоrочис.певвой пу6ли1<и ва
выставldl и в1о разяых'lt пувктах1о 

Петер6урrа. 

Усп�х'Ь l{реvа-КАЗИМИ выsв&JП, 
массу подражавiй и во.u:iшокъ въ
оrраждеиiе отъ l(оторыхъ требуйте 

lвrlllcкll t1CTIЧHIК\ ва · внутренней сторов-11 банки 

подпись {!?а$т?, в рвсуио1<1t

lп11n. Kpac1n1. ,,источникъ КРАСоты• утвер,u.еи.Департ. Topr. в Мануфактур. аа 
1rкmi.LEПВ1rпnr. 1t 4683. � Процеrе• •о вc'k:n. аmекарсх. парфJОм. мaras. аптекаrь и парикмахерских •. 

· No 162

ОБЩ. СЦЕНИЧЕGК. Д1JНТЕЛЕЙ Школа физичеокаrо раввитiя 
Невскiй, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончапiи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. око.10 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театр въ.

(атлет. &абинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВА. 
Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика

(на резин. аппаратахъ и гантельная), 

фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группами. 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАВЕТУ 

,,f§Ooapmнie театро6ъ''. 
Редонц1н и нонтора: Невснiй 114. ]ел. 49-69. 

Въ "Обозрtнiи театровъ'� помtщаются: 
Либретто и программы спектаклей текущаго дня всtхъ театровъ и садовъ.
Критическiе обзоры повыхъ пьесъ и ихъ постапов1�и. 
Критика на критику общей прессы о каждой выдающейся постановкt. 
Обширная хроника театральной и ху дожествепной жизни Петербурга, Москвы, провин

цiи и заграницы. 
Портреты современныхъ артистовъ, драматурговъ, писателей, театральпыхъ дtятелеl,

художниковъ и проч. 
Послtднiя новости изъ мiра искусства, науrtи и литера.туры. 
Статьи по вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ. 
Смtсь. Афоризмы великихъ людей, анекдоты, шарады и т. п. 

Подписва.в .цilва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мъс. 1 рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продажt , ,Обозрtнfе Театровъ" продается по 5 коп. у всt 1,

зетчиковъ и въ нiоснахъ В. А. Пташникова 

Иоnумбiя 

Граф-о-фон-.. 
18. Невскiй 18.

Рееторанъ 
Невснiй 1'1tиltссаист.. Телеф.

88. 1 .. {, f. V № 6335. 

отнрытъ до З час. ночи. 

КАGИНЕТЫ-GИЯЯIАРДЫ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не дорого и изящно 
снимаетъ лично худож

никъ 

Н ЕВСКIИ 

29. 

IОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ. 
У чащи и артиста ъ уступка. 

Художественные снимки артис.товъ въ театраль
ныхъ костюмах ъ съ экспрессiей. 

. . 
................................ 
• •• Главная ноптора кпижно-rа:tетпrJхъ : : нiосновъ и аф11шныхъ колоннъ •

!в.д. ПTAIDHИHDBAi
: ПОМ'ВЩАЕТСЯ : 
: на Почтамтской ул., д. JQ 10. i
: 1 елефонъ No 16-92. • 
: Прiеиъ :1фии'L, oo'Ыlв.11eвiit, п а атовь, : 
• р�1,.'ШМ'J" анuнtо1,ъ и проч. • 
:
. 

на афишныя 1tо.1он11н и газетные кiоеr.-и, 1 
а также на ЗАБОРЫ перестравваJОщихся 

• МОСТОВЪ: По.11ицейс1-:аrо, Вв депекаrо, • :
. 

Ат,рчп11а, Паште. eiixoncRaro, Миха л:ов- • сю1го и Аничкова. + 
• Прiемъ вс.якаго рода объявленiй на всt : 
: станцiи СПБ. При:м.орской Сестрор1щкой • 
; 

жел. дор. и ввутри вагоновъ. : 
. .............................. . 

7(erepiyprckiй �азарь 
Рабиновичъ. 

II терб. ст., Больw. пр .• д. 29-2. Телеф. :243-96 
1/рiемъ ::ютщаовъ мужских-11 

и дамскихъ nлатьевъ 
С\ ра!срочкоl n1aтez1 

Постоянный гроыадвый в.ыборъ развыхъ матерin 
зн.граничныхъ и русскихъ фирыъ. 
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· Новый лtтн/й теат,• н щЪ
Бассейна.я, № 58. Телефонъ № 19-82 

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

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду Опера·феерiя въ 4 д·вйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха 
русскiй текстъ М. Г. Ярова, 

Начало въ в�/
2 

час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮIШЯ ЛИЦА. 

Общественное мн'hнiе . . г-жа Пржебылецка.а. 
Эвредика г-жа Добровольская. 
Юпитеръ . . . . . r. Сnеранскiй.
Юнона . . . . · · . г-жа Платоно-ва. 
Дiана . . . . . . . г-жа Алешко. 
:Купидонъ (А.муръ). г-жа Лучезарская. 
Венера , . г-жа Михайловская. 
Минерва • г-жа Савранская. 
Орфей . . г. Павловскiй. 
Плутонъ . . г. Арцы:мовичъ. 
Меркурiй . . г. Селявинъ. 
Ванька Стиксъ г. Акимовъ. 
Апполонъ . г. Летичевскiи. 
Геркулеrъ . г. Гаприлnвъ. 
.Вакхъ . . . г. Ивановъ. 
Фортуна . . г-жа Б1ш.яева. 
Талiя . . . г-жа Жданова. 
Мельпомена г-жа Васильева. 
Терпсихора г-жа 11ванова. 
Марсъ . . . г . .Романо�ъ. 
Морфей . . . . . . . . г. Владим1ровъ. 
Эла:къ . • . . . . . . • г. Рябивовъ. 
Р�дамевтъ . . . . . . г. Измайловъ. 
Миносъ . . . . . . . . г. Кладимiровъ. 

Балеrъ подъ упр. Н. Е. Меиабени. 
Гл. режис. ц. А. ду1'11а Кап. Е. Д. Эспоэито 

,,Орфей въ аду". ПJI)"l'ОЯЪ ПО.!f.' видо'М'I, пастуха Аристида, влюбляетъ въ себя Эвридику, 
жену музЫRанта Орфея. Послt внезапной ея 
смерти

> онъ снова превращается: въ Плутона и 
погружается: съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вервувmiйся Орфей, по огненной ,trадписи 
на двер.нхъ хижины, съ радостью узнаетъ, что 
онъ свобо.ценъ отъ брачвыхъ узъ и хочетъ 6-в
жать къ любимой имъ ни:м:ф'h, во является 
,,Общественное Мвtвiе" и ааставляетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О л и :м п 'h. Боги не
довольны Юnв"еро:м:ъ. Являетс11 Орфей и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
'l'онъ оправдывается и для удостовtренiя своей 
иевянностn прпrлаmаетъ всtхъ въ адъ. К а б и
н е т ъ О р ф е я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывmiй коrда-·rо Аркадсrшмъ принцемъ, 
развлекаетъ ее. Являются Плутонъ и Юпитеръ, 
во Эвридика уже спрятана: Юпитеру nодъ ввдомъ 
,,золотой мухи" удается проникнуть къ Эвридикт. и nocJiil объясневiя съ нею увлечь ее съ собою. 
Б а л  ъ в ъ ад у: Боги пируютъ у Плутона. Въ числ-:в вакханокъ находится и Эвридика. Когда Юпитеръ хочетъ съ нею веза:м:'l>тно удалиться, 
Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и напомп
наетъ Юпитеру его об·вщанiе вернуть жену Орфею. Юпитеръ должевъ согласиться, но предупреждаетъ Орфе.я, что если онъ nове рне1·ся назадъ, то навт.къ потеряетъ Эвридику Орфей, въ юментъ гро:ца. невольно оборачивается, теряетъ Эвридику, 1:оторую Юпитеръ и преара• 
щаетъ въ вакханку. 
Llo окон•,анiн еп1:;к•1·ш;..:ш нu. uтi-11wтoii cr�ctJ"B -

ДИ86))1"ЧСМенть. 

Теьтр�ь и сьд�ь ,,Нeмetiftи" 
Петерб. стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаrо. 

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ главнаго капельмейстера 
В. А. Гипьденбрандта. 

Въ 1-й разъ по воэобновленiи: 

БОККАЧЧIО 
К.омическая опера въ 3 д·, муз. Ф. Зуппе. 

Начало въ 8 i /, час. веq�ра. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Джiованни Боккаччiо . . . . r. Дальскiй. 
Пьетро, принцъ Падуанскiй r. Стр1шь�иковъ.
Скальда, брадобрi,й: ..... г. Свирсюй . 
Беатриче, его жена . . . . г-жа Антонова. 
Лотеринrи, бочаръ • • . . r. Медв1щевъ. 
Изабелла, его жена . . . . г-жа Демаръ. 
Ла:м:бертучiо, огородникъ . г. Маминъ-

Ни1.олаевъ. 
Перонелла, его жена .... г-жа Легатъ. 
Фiаметта, ихъ прiе:м:ная дочь г-жа :Капланъ. 
Леонетто . . . . . . . . . г-жа Лидина. 
Чихибiо 

l 

г-жа Яцына. 
Гвидо студенты, прiя- г-жа Братская. 
Свети тели Воккач- г-жа Азовская. 
Федерико чiо . . . . г-жа Ланъ. 
Жiот·го г-жа Пlоmина. 
Мажордомъ герцога Тоскан-

скаго . . . . , . . . . . • г. :Королевъ. 
Вукинистъ . . . . . . . • • . г. Р-взниковъ. 
Фреско, молодой работникъ r. Азовскiй. 
Чеко . . . . . . . · . . . . г. Матвtевъ. 
Оретта. работница . . . . . г-жа Ренаръ. 

Лица, участвующiя въ Comedia dell'Artc: 
Панталоне . . . . . . • · г. Матвi,евъ. 
:Коломбина, его дочъ . . . . . г-жа Яцына. 
Пульчинелло ) г. Шемял:овъ. 
Бриrилла ) его слуги · г. Мазалъскiй.
Арлекинъ, влюбленный въ l{олом-

бину • . . . . . . . . . . . г. Р·взниковъ. 
Скапино, падуавецъ, ищущiй руки 
Коломбины . . . . . . . . . г. Павленко. 
Нарц11сино . . . . . . . . . r. Гнт.дичъ. 

Режис. П. Медв�девъ. 

Г.11авн. :Капельм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Пом. реж. В. Ф. Тарп:ш('кih. 

Хоръ сербскихъ полевыхъ цыrанъ. 
Гл. админ. А. Н. Шулъцъ. 

Въ саду при ресторан·}; 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 
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TeaifipЪ "фАрGЪ • садъ I Театръ и садъ ,,Бgффъ ··. 
Офицерская, 39. . Телефонъ No 19-56. Фонтапка 114 Телефонъ 216-96. Дирекц1.я П. В. 'ГУМПАКОВ А. , · . 

СЕГОДНЯ Дирекцш П. В. Тумпакова. 
БЕНЕФИСЪ артиста М. И. Разсудова СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ на?усской сценt:
Маис11мисть1 

.М-llе�оэеттамоя:асв:ва 
Пьеса въ 4 д. пар. И. Г. Стар аго и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д 'ВЙ СТВ У IOЩlJI ЛИЦА: 

Андрэ Тернэ . . г. Разсудовъ.
Панаръ . . • . г. Вадимовъ. 
Валорбъе . . . г. Юреневъ. 
Диnрэ . . . . . г. Кальверъ. 
Г-жа Дипрэ . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Жаксонъ .......... г. Стрtльскiй. 
Сентъ-Ассизъ . . . . . . . . г. Кремлевс1<iй. 
Г-жа Сентъ-Ассизъ . г-жа Губеръ. 
Жаловеръ . . г. Ростовцевъ. 
Урбэнъ . . г. Мишинъ. 
Питолэ . . г. Курскiй. 
Жозетта . г-жа Вадимов а. 
Марiанна . г-жа Торская. 
Леонтина . г-жа Сафронова. 
Тотошъ . . . . . . . . . г-жа Петрова. 
Мари . . . . . . . . . . г-жа Грузинская. 
Уuравляющiй гостинницей .. г. Улихъ. 
Коммиссiонеръ гостинницы .. г. Бъловъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
.. M-lle Жозетта, моя жена". 18-ти лtтн.я:я Жо

зетта влюблена въ англичанина Жаксона и отка
зывается отъ всtхъ nредлагаемыхъ ей партiй, .а 
между тtмъ оставившая ей громадное состоян�е 
тетка обязала ее выйти замужъ по достижеюи 
18-тилtтняrо возраста. Жаксонъ можетъ женить
ся только черезъ два года; Жозетта рtшила до
ждаться его и чтобъ не потерять наслtдства уб-в
ждаетъ обожающаго ее крестнаго отца АндJ?Э
Тернэ обвtн>Jаться съ вей и быть втечеюи
двухъ лtтъ фиктивнымъ мужемъ. Андрэ старый
холостякъ и жилъ съ актрисuй Марiанной" въ об
ществ't которой и застаетъ его крестнuца, явив
шаяся съ оригинальной просьбой. Ей удалось
его уговорить и вотъ они въ Швейцарiи, гдt за
юной Жозеттой вс't ухаживаютъ. Живутъ фик
тивные супруги на разныхъ половинахъ, но ско
ро Андрэ убtждается, что не фиктивно любитъ
свою жену-д-ввицу; его терзаетъ ревность и бt
сятъ приставанiя родителей жены, жаждущихъ
внуковъ. Когда уже совсtмъ не вмоготу стало,
онъ бtжитъ въ Парижъ, чтобы утtшиться съ
своей Марiанной, но Жозетта uослtдовала за
ни:мъ и посл-в нtжной сцены тоже убtждается,
что любитъ не Жаксона, а Андрэ, и согласна
быть не фиктиввой только женой его. Тутъ кста
ти прi'I,sжаетъ англичанинъ и предлагаетъ денеж
ную неустойку, такъ какъ онъ самъ увлекся дру
гой и женился. Супруги Тернэ отъ неустойки, по
нятно, отказываются и съ восторгомъ прекраща
ютъ ф и к т и в н о с т ь брака.

11 
ЖЕНИХ Ъ-А Т ЛЕТЪ 

Водевиль въ 1 д. соч. Сашияа.. 

Чахоточкинъ-г. У лихъ, Реброзюмовъ-г.Лебедевъ, 
Ловкачевъ-г.Ростовцев'iо, Прачка-г-жаРучьевсRая. 

По окончанiи спектакля &ОРЬ&А 
Bc'h борьбы рtшительныя. 

1) Шварцъ-Сидоровъ, 2) Mi кдональдъ-С( -
ракики, 3) Лурпхъ-Корнатц1�, 4) Андерсопъ

Цикnоnъ. 
Начuо б?ръ6ы въ 11 час. веч:. 

(Di.e Иеrrеп vоп Maкi.m ) . 
Оперетта-феерiя въ 3 д. 5 карт, муз� В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 1/ 2 час. вечера. 
Д'l'>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . . .. г. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркkзъ Саракики, японецъ . г. f(ошевскi�. 
Чтотакой, русскiй • . . . . . г. Коржевсюй. 
Массалинетта . . . . . г жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дм:итрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Бр�пская. 
Де-Рабефъ . . . г. Терсюй. 
Де- Ратонъ . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Клервиллъ . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г--жа Сербская. 
Лiанъ-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . г-жа Далматова. 
Гуэрерро . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Сан:ъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз. г. Нировъ.
Боболь, камеристка . . . . . г-жа Бряяс1<ая. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ . . . . г. Поповъ . 
Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ. 

"Мансимисты 11 • У Максима обычное оживл�нiе
Посл'h снектакля сюл;а прибыли всt выдающ1яси 
артист1tи-демимондэнки и представителu золотой 
мо.11одежи. Собрались и члены "Клуба любви'1 съ 
своимъ предсtдателемъ герцогомъ Саганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому •се въ жизни надоtло. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвидtтельствова1шое одной 
изъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
всtхъ внесено 80 и Поликрат·1, обязуется полу
чить подписи всего списка въ 80 дней, приним;а� па
ри .японскаго дипломата Саракики въ полМ-илл1она 
франковъ. Второе дtйствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ въ Unept, гдt Саракик� празд
нуетъ юбилей сотой измtны его JIЮбовницы, ка
фешантанной артистки Месrалинеты. Сюда же 
являете.я п Пошшратъ, и всt члены �шуба. При
командированный къ нему въ качеств't контро
лера любоввыхъ похожденiй. Чт )Такой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 побtдъ
остается одна, :Масса.Тiинетта, празднующая сотую 
изм:'hну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чунство пошлой св.явью. Ему же 
нужна еще эта побъда, чтобы выиграть пари. Овъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ 
послtднiй день, а Мессалипетта все упрямится. 
Въ к1Iубt спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а По.11икратъ распtваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Кu
сато-Савъ и умышленно такъ нtжничаетъ съ 
ней, что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора и она уво ци1"ь Поликрата къ себ't. 
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или nро
яrр:tть полмиллiона; Саракики приним:аетъ всt. :мt- . 
1,ы t�тобы nомtшать Поликрату, но Мессалинета вс 
та::u 11адаетъ въ его объятiя п r,овно въ полночь 
онъ представл.ястъ и ея, восьмидесятую подпись, 

По оковчавlи оnеретты-дивертисменть. 
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Въ непродолж. врем. бсноф. В. Г. Александрова. 

Въ лtтнемъ желt,зномъ театрt, 

M-lle Ifeчwn Алиса и Miss То1'шсонъ ознакомлтъ 
публику съ однимъ изъ повыхъ от1срытiй, а имен

но: Жвдкiii cвi;•r'JJ. 
M-lle Дартель франц. дизесъ. 

M-Ilc Жiояелла трансформ:ацiонъ.
) .es Флорпдось, испанск. танцы.

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ел акком:панiа
торами на гитар-в. 

М-1 Ie Мо.рiя Жи11ета, венгерс1tал пtвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes prJstales
поставленныя художникомъ В1шской Академiи 

1 проф. Га,ртмано:,1ъ. 
М-Пе �шш Мвше.ш, в·J;нская субрет1{а. 

М-Пе Нишетъ, танцы фантази. 
M-Ile Rieuse, французская п·ввица.

M-lle Li_di Dobranow, оrпенпыо таrщы. серпантинъ.
M-llo ьuсетто de Vereny, францу:зская п-ввица.

Г-жа Н. С. Пере.тrли русская ро��анс. п1шаца.
М-Пе Мор'l"ГИ, нt.мецка.н п·ввица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJIIозjонистъ. 

Каре.нсенъ _и M-lle Bles, :Мaskenflirt 

- Начаnо в-.. 9 часов-.. -

ВЪ САДУ НА OTliPЫTOH СЦЕНъ 

Г. Aljred Schneider со своими дрессирован
ными львами и мн. др. аттракцiонные номера. 

Ce1t1eitcтвo Жако11н, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortlcys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволок·!; 

М. КАРАПЖО п ЖОРЖЪ, 1 омическiе акробаты. 
Tpio КЛА ТЪ турншш. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ американс:кi� эксц;)нтрщ·11. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщпна-стр-влокъ, 
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи,

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO 11а турникi.. 
1'-пъ МАРЛUСЪ эквплпбристъ. 

The Boyston эквилибрttсты. 
Les Deux Gaпfieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцептр11 rщ 

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

Капельм. Лю6л11иеръ. Режис. Германъ Родэ.

Лучшiй nыганскiй хоръ nодъ упр. Н. И.Шишr.янn. 
Руыынс ·iй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за Rходъ въ садъ 50 коп.

Начало въ 81 /1 час. вечера. 

Директоръ Г. А· Александровъ. 

Ст. Rелломяки 
Театръ "Р И Т Ц Ъ" 

(По"Взда отход.: послtдн. въ СПБ. въ 12 ч. 43 1 н.). 
СЕГОДНЯ 

подъ управленiемъ П. П. Дриго-Ратм.рова 
представлено будетъ: 

Гейша 
Опер. въ 3 дtйств. муз. Сиднея Джонса. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера 
Д'J3ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Мар1tизъ Имари • . . . r. Людомiровъ. 
Вунчх-чхи, владtлецъ чаlп. 

домика . . . . . . r. Дриго-Ратш1-
ровъ. 

Лэ.а; Rонстапцiн . . . . r-жа Федорова. 
Молли, ея племянница . . r-жа Марченко-

ТоннJl. 

Леди Кристанемъ . . . . r-жа Рубцова. 
Мимоза, пtвица чайн. доиа. г-жа Томсовъ. 
Реджинальдъ Ферфаксъ . . r. Добротиаи. 
Лейтенантъ Катана . . . . r· Надеждовъ. 
Джульетта, француженка r-жа Юлинская. 
Та1.имини . • . . • . • . r. Сашинъ. 

Хоръ и балетъ. 
Ак.компанируетъ А, М. Наркевичъ. 

Режиссеръ спектаrtдя П. П. Дриrо
Ратмировъ. 

�Гейша". Uо�р;,>1:атсль чай:паго .цоы:яка ки·
rйецъ Вупъ-Чхи ,1.детъ англiйскихъ офицеровъ • 
цаетъ наставлепiе свою1ъ гейша��ъ, какъ прпни
�1ать - гостей. Лэдn Копстанцiя: nрi-взжаетъ, въ 
Нпонiю со свитой подругъ, чтобы уличить въ 
ухаживанiн за гейUJамн а.нглiйскихъ офиц ровъ, 
изъ которыхъ Ферфа1�съ-ж.еппхъ иисъ Молли. 
Микоза поетъ Ферфа1tсу n-всенку о золотой рыб
кt. Молли прi-взжаетъ къ Вуuъ-Чхи и съ ра
достью встр-вчаетъ nъ его дом'h своего жениха. 
Лэди Itонстапцiя открыва.е1'ъ Молли глаза na no
вe;· e11ie Ферфакса. :Мол.�ш пер одtоо.ется rейш й, 
чтобы накрЫ:1'ь жениха на м·tст·I, преступ.1(шiя. 
На аукцiов-в Иыари стnрается купtiть Мимозу, но 
Лэди Itонстанuiя, nредложивъ большую сумму 
депеrъ, оставJJяетъ .Ыимоау за собой, а Имарп 
покупаетъ переодtтую ге11шой n нернанную 
Ферфаксомъ 11Jодлн, DJHf 11омощп .iГульетты ко. 
тора.я сама же;1аетъ вы fiтн зам�·жъ за И)[арп, 
англичане хотя1·ъ выру•1иr1, .Молли. Оставшись 
вдвоемъ съ Молли, .Iимоза уговариваетъ ее ора· 
твориться вл:обленноt, въ п�арп, <JT ,(,ы доби'lЬ· 
ся у )его разрtшснiе Н..\. с1 uданiс vЪ Ж}·.1ьеттой 
На•шяается вtнчанi� и, в. j вст·· Iол.1 и, uъ под• 
в-внечяомъ платьt 01·ю11 !)щется Жу.11, тта.' Кон· 
станцiя отдаетъ т�уо.1 ·нную ею :Мн 1(l.1y ся ж ня• 
ху Катанt. а Ферфа1,съ �tвжаст'lо съ Ыо;шn. 

110 ОКОИЧаИtU enekmakilЯ fl1G1-tЦ6t 

оо 2 чае. но�и.
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fSmъ ре9аицiи. 
Завтра, 5 августа по случаю кану

на праздника представленiй въ теат

рахъ и садахъ не будетъ. Въ виду 

этого, сл·l;дующiй .No "Обозрtнiя 

Театровъ" выйпетъ въ понедtль-

никъ, 6 августа. 

Честный рецензевтъ. 

- Г. Poccoвcкitt изъ· � Петербургскаго
. д11стка»-чествый рецензентъ. 

Объ этомъ всt твердят'L. Эт:) всt зпаютъ. 
Г. Россовскiй всtхъ и все ругаетъ-значитъ 

'lеспшn рецензентъ. 
3а ругань, конечно, nлатит11 никто пе ста

нетъ. 
Что г. Россовскiй честный рецепзентъ -

тв�рдитъ и сама редакцi.я «Пет. Листка», ко
торая Hil дняхъ лишь по поводу разоблачи
тельн1.1хъ нашихъ замtтшtъ убtждала насъ, 
что «перемtну курса» къ <Буффу » должно 
объяс11и1ъ неподкупностью и строгостью г. Рос
совскаrо, которому ДJIЯ яозстанов�1енi.я правды 
о «Буффt» поручено было писать объ этомъ 
театрt. вмtсто r. 3�льцера. 

-- Посмотрите, 1шкь живеть z. Россовскiи 
'

-·rоворишr намъ,-и вы сами признаете его
неподкупность.

Мы согласи.1ись. Аргум1: нтъ неоспоримый. 
Отъ трудовъ праведныхъ-не нажить nа

.штъ каменныхъ. 
У r. Россовскаго ихъ нtтъ. А пишетъ овъ 

въ «Пет. Листкt» лtтъ 30, какъ говоратъ. 
l\lы, пря.знатьс.я, собирались было выст1тпить 

теперь въ защиту г. Россовскаго въ видt пе
скромнаго i<Зanpoca» редакцiи «Пет. Листка .. : 

- Почему r. Россовскiй не продолжаетъ
писать о "Буффt?" 

Нельзя же, въ самомъ дtлt, прибtгать къ 
ус 1угамъ сотрудника только въ тtхъ рtдкихъ 
СJiучалхъ, огда редакцlи трt1уетс.я его без
пристрастiе, его веподкуuность. 

При эпшомъ режи t можно самаrо петребо
uтельпаго журна шста rоJюдомъ заморить. 

Rъ сожалtнiю честность г. Россомкаго на
поминаетъ часто ту <простоту», которая «хуже 
воровства«. 

И ничьего сочувствiя онъ не вызываетъ. 
Его «критическiе» перлы «по совtсти» под

часъ хуже всякаrо дицепрiятiя, nодrtупности, 
хуже пряМО['О шантажа. 

Во вчерашней рецензiи изъ Павловскаго 
театра г. Россовскiй раздtлывая спекта1t�1ь за 
то, что отвtтствепную роль поручили моло
дому актеру Ильину протежируемому г. Вар
ламовым:ъ, пишетъ: 

Мало ли у г. Варламова среди знакомыхъ 
·-молодыхъ людей разнаго возраста, нельзя же
дf.лать ихъ актерами ... Теперь зто въ :м:од·1'3. М. Г.
Савина с,,глашается участвовать въ спектаI{Л'В
�ели въ немъ приметъ обязательное участiе и
разсказчикъ сцевъ г. Сладкоntвцевъ, ни для
кого ненужный. Г. Варламовъ ставитъ т't же
условiя относительно г. Ильина. Протекцiя 11-:вло
хорошее, но нельзя же злоупотреблять ею, въ
уIЦербъ карману_антрепренеровъ и удоволъствiю
публики театровъ.

Мы не знаемъ насколько правъ r. Россов
скiй по отпошевiю къ г. Варламову, по что 
М. Г. Савина �<соглашаете.я учас1·вовать въ 
спектаклt� если въ вемъ приметъ обязатель
ное yqacтie r. Сладкопtвцевъ» - вопiюща,я\ 
бе:?пардон чия ложь. 

М. Г. Савина уже больше мtснца находится 
въ :Карлсбадt. Сл1щовательпо, не участвова.1а 
Ci:1.Ma въ тtхъ сI1е1tтаitляхъ, rдt участвовадъ 
за это время г. Сладкопtвцевъ. 

Вчера, напримtръ, нашу ре;хаrщiю запросили 
но те..зефопу изъ Красвосе.1ьскаrо театра не 
можемъ ли мы сообщить адресъ г. Сладкопtв
цева, такъ какъ желаютъ вызвать er() экстрен
но ддя участiа въ спектаклt, на к.оторомъ бу
дутъ присутствовать Ихъ Вмичества. 

Это тоже по требованiю М. Г. СавиаоИ изъ 
Кардсбада? 

Г. Сладrюпtвцевъ приrлашенъ въ труппу 
Ма.1аго театра. 

Собирает�я и М. Г. Савина въ Мадый 
театръ? 

Г. Сладконtвцевъ приглашенъ преподавать 
въ новую театральную шкоду имени «А. С. 
Суворина». 

Это тоже по требованiю М. Г. Савиной', 
Наконецъ, А. С. Суворинъ недавно въ своемъ

«Ма 1еныюмъ uисьмt» съ большой похвалой 
говJритъ о г. Сладкопtвцевt-и А. С. Суво
ринъ писалъ по требованiю М. Г. Савиной? 

Чего сrоитъ послt этого ваша <честность», 
г. Poccoвcкitt ....• 

и. о. 

--�--



О �О 3P1>HIE ТЕАТР ОВЪ. 

Хроника. 

** * Въ Rрасносельскомъ театрt третьяrо дн.я
состоялся спектакль, который удостоили сво
имъ присутствiемъ Ихъ Величества и Ихъ Им
ператорскiя Высочества. 

** * Сегодня, 4 августа, съ сестрор·Iщкомъ 
курортt, состоится вечеръ въ поль3у фонда 
ссу до-сберегательной кассы служащихъ примор
с1,ой желtзной дороги. Программа вечера со
ставлен� разнообразно. Помимо концертнаrо 
отдtленщ въ которомъ прииугъ участiе ар
тисты: г-жи Панина (пtнiе), Вагнеръ (арфа); 
rr. Бухтеле (скрипка), :Кордсъ (вiолончель) и
Ермаковъ (пtнiе), поставлено будетъ «Обозрt
юе Сестрорtцка,.. Обtщаютъ еще бiофонъ, фей
ерверкъ на пляжt и танцы до 3 ч. яочи. Би
леты продаются въ кассt курорта и на станцiи 
«Новая деревня». 

\ * А1{адемiя наукъ проектируетъ грандiоз
nы:1: спектакль съ u1шыо собрать средства для 
постройки «дома Пушкина». 0. И. Шаляпинъ, 
по слухамъ, обtщалъ академiи принять самое 
широкое участiе въ этомъ спектаклt. 

*/ Ходатайство г. Гардина о разрtmенiи 
включить въ турнэ по провинцiи пьесы Л. Ан
дресна «Rъ знtздамъ» и «Савва,., отttлонепо 
глявнымъ управ.11енiемъ по дtламъ печати.*... * Въ труппу Малаго театра вновь апга
жирова11ъ та.11апт.1ивый артиgтъ Л. А. Блю
мепталь-Тамаринъ. 

*
* 
* Пьеса «Ледоходъ» С. Лешара, которая

должна была идти 2 августа въ Терiо1tскомъ 
казино, телеграфны.мъ распорлженiемъ выборг
скаго губернатора была запрещена къ поста
новкt. 3апрещенiе получилось въ 8 ч., коrда 
залъ былъ почти наполненъ публикой. Ленсманъ 
объяснилъ, что мотивомъ запрещенiл явилась 
анти-правитеJJьствеш�ая тепденцiя пьесы. 

Въ «Ледоходt» выведены октябрскiе дни 
1905 года въ Москвt. 

*. * 15 августа начинаются репетицiи въ ба
летt. До сихъ поръ не рtшено, чtмъ начать 
сезовъ. Открытiе сезона состоится 2, сентября. 

Среди газетъ и журнаJ10въ. 

В. Мейерrольдъ въ «!lipt Искусства» пере
даетъ разrоворъ СВОЙ съ ПОКОЙПЫМЪ А. п.
Чеховымъ. 

Рtчь зашла о натураJ1измt на сцепt. 
А. П. Чехову, иришедшему всего второtt 

разъ на реиетицiю « Чайки» (11 сентября 
1898 г.) въ московскомъ художествепномъ Tt,
aтpt, одинъ изъ актеровъ разсrtазыва тъ о 
томъ, что въ « Ча lкt» за сценой будутъ ква
Itать лягушки, трещать стрекозы, лаять со
баки. 

-- Зачtмъ это?--недовольпымъ голосомъ спра
шиваетъ Антонъ Павловичъ. 

- Реалъно,-отвtчаетъ актеръ.
- Реалъно,-повторяетъ А. П., усмtхнувшись,

и посл'h маленькой паузы говоритъ:-сцена-ис
кусство. У :Крамскаго есть одна жанровая кар
тина, на которой великол'h оно изображены лица. 
Что, если на одпом.ъ изъ лицъ выр1эзать нарисо
ванный носъ и вставить живой? Носъ "реальный", 
а картина-то испорчена. 

Кто-то изъ актеровъ съ гордостью разсказыва
етъ, что въ концъ 3 акта " Чайки 11 режиссеръ хо
четъ ввести на сцену всю дворню, какую-то ж н
щину съ плачущим:ъ ребенкомъ. 

Антонъ Павловичъ говоритъ: 
- Не надо. Это равносильно том.у, что вы иг

раете на рояли pianissimo, а въ это время упала 
крышка рояли. 

- - Въ жизни часто бываетъ, что въ piani simo
врывается forte совсtмъ для насъ неожидавво,
пытается возразить кто то изъ труппы атtтеровъ. 

- Да, но сцена,-го:воритъ А. П.,--требуетъ
извtстной условности. У васъ н-Ьтъ четвертой 
стtвы. :Кром'h того, сцена-искусство, сцена отра
жаетъ въ себ'h квинтъ-эссенцiю жизни, не надо 
вводить на сцену ничего лпшняго. 

Вполнt естествr.нпо, что r. Мейсрrодьдъ при
зываетъ на помощь и тtпь Чехова, чтобы 
оправлать свое анти-реалистическое паnрав.1е
нiе. Но отъ «юиеrо лишняrо> Чехова до «ни
чего» г. Мейергол1>да - «дистанцiн оrромпа1·0 
pa:iмtpa�. 

Что сказалъ бы Чеховъ, если бы увид1·.л, 
своего дядю Ваню расхаживающимъ по сценt 
барельефомъ а la Меttргольдъ? 

t Iосифъ lоахи мъ. 

Вчера въ Бер.шнt скончался знамепитыn 
с1tрипачъ и композиторъ lоахимъ. 

Имл lоахима пользовалось большою поnу
лярностыо далеко за nредtлами Гермаniи. Rъ 
нему стекались со всtхъ концовъ Евроnы u 
Амерюш начинающiе скрипачи для усовершеп
ствованiл въ скрипичной иrpt. Ч резъ руки lоа
хима прошло вtсколько поколtнitt скрипачей, 
и не одинъ виртуозъ обяээ.нъ ему своею э рти
стическою карьерою. 

Iоахимъ былъ не только зам·l\чательпымъ 
Мilэстро, но и выда щим:сн скрипачомъ-ш1рту
озомъ. Игра его отличалась сочныиъ тономъ 
и замtчательпоtt чистотой 1штонацiи. 

Iоахимъ ne рааъ концертирова.11ъ во всtхъ 
бо.1ынихъ го1юдахъ Европы съ R().юсса.�ьнымъ 
успtхо tъ. 



10 0БО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ N� 162 
==--=са--а:::::==::о::=====-===== 

Извtстенъ бы;1ъ lоахимъ и какъ комnози
торъ. Онъ наnисалъ много сочиненiй для скрип
ки. Особенно популяренъ его «Concert in un
garischer W eise �. 

Кончина Iоахима вьшоветъ общее сожалt
пiе •ъ артистичесвомъ иipt, среди его иного
численныхъ учениковъ и всtхъ знавшихъ его 
и слышавшихъ его иrру. 

У меръ lоахимъ 7 6 лtтъ отъ роду. 

Новости искуеотва и литературы. 

*\ По сдухамъ, нас.чtдники Некрасо•а рt
шили выпустить отдtльнымъ томомъ пьесы, 
куплеты, сказки и разсказы,. написанные по
этомъ въ первые годы его литературной дtл
тельности, когда онъ часто голодалъ и ноче
валъ подъ открытымъ пебомъ Все это писа
лось подъ псевдонимомъ Псрепельскаго. Чи
стая прибыль отъ этого изданiл, выпускае
.uаго для почитателей Некрасова, поступитъ 
въ пользу литературнаго фонда. 

*
* 
* Габрiелъ д' Аннунцiо закончилъ двt по

выхъ пьесы �Amaranta>> и «La dame cruelle». 
Каждая состоитъ пзъ трехъ актовъ и напи
сана въ прозt. Обt на совремевныя темы. Пи
сате 1ь также замнчилъ свою трагедiю �Le 
vai еап», надъ которой работалъ иtскодько 
лtтъ u кот'>рая .явится, какъ говорятъ, од
вимъ изъ rрандiознtйшихъ его преизведенiй. 

Въ этой трагедiи воспtвается былое могу
щество Италiи па Аnрjатическомъ мort; вы
по.шена она въ формt произведенiй Данте. 

:Кромt этих.ъ трехъ вещеfi, д'Аннунцiо ото
слалъ издате.11ю Г:иревесу въ Миланt часть сво
его новаго романа «Pent-ctre vrai, peut etre 
non». 

Наконепъ плодовитый писатель началъ но
вую траrедiю «Тристапъ и Изо;1ьда:t. Сюжетъ 
какъ показываютъ названiе,-энамевитал ле
генда. 

*•• Переведена на русскiй .язык:ъ и paзJJt� 
шена цеюзурой пьеса Пинеро "Его домъ въ по
р.ядк'в "', которая пой:детъ »ъ предстоящемъ се
зонt въ одномъ и1ъ петербургскихъ театровъ. 

3а-rрапицвй. 

*.* Въ скоромъ времепи въ Прагt соберет
е.я конгрессъ свободомысля ихъ, въ которомъ, 
между прочимъ, примутъ участiе Максимъ 

Горькjй, Ломбро3О, Геккель, депутацiя отъ па
рИЖСК.i.tГО мунициn;lльнаго совtта и отъ рим
ск.аго. 

*. * Въ Парижt скончался извtстный фра·н
цузскiй портретистъ Теобольтъ Шартрапъ, уче
никъ Rабанеса. 

** * Въ скор·омъ времепи на Э.11ьбt будетъ
пuставлепъ памятниrtъ Паполеону l. Памлтникъ 
vже изготовленъ извtстнымъ итальянс1tимъ 
ёкульпторомъ Турильо С.индоии. 

*. * Президентъ СоединенJJыхъ Штатовъ Руз
вельтъ пожертвовалъ въ бпблiотеку Берлин
скаrо университета свои записки, передаюmiя 
впечат.ntнiя его, полной разнообразiл, жизни. 

-------

Дnй антракта. 

«Hamburger Zeituпg» сообmаетъ, что Маркъ 
Твэнъ, чувствуя себя rtрайне утомленнымъ и 
разбитымъ послtдпими путешествiями, спtшитъ 
на родину отдохнуть въ семейной обстанов1tв, 
которой онъ такъ преданъ . 

Представителю упомянутой газеты Маркъ 
Твэнъ будто бы св:азалъ: 

- Газеты и журналы цитируютъ мои рtчи,
болr,шинства которыхъ я не произносилъ, и 
персдаютъ разговоры со мною, о мторыхъ .я 
по нимъ только узнаю. Вообще полагаю, что 
благодаря газетнымъ фантазерамъ слава о 
моемъ неизслкаемомrь юморt долго еще про
держится. 

Маркъ Твэнъ и король Эдуардъ. 
О 3накомствt Марка Твэна съ англiйским'i> ко

ролемъ Эдуардомъ. разсказываютъ слtдующ�е. 
Маркъ 'I'вэнъ въ писъм'h къ королевt Викторш, 
въ которомъ онъ протестовалъ �ротивъ всевоз
можныхъ налоговъ. взысканныхъ съ него во 
время его nребыванiя въ А:нглiя, между прочимъ, 
писалъ: ,,Съ вами я не знакоr.�.ъ, но съ вашимъ 
сыномъ я однажды встрътиJiся. Онъ находилсJI 
во rлавt какого-то праэдничнаrо кортежа, а я 
сидtлъ наверху, на 1срыш'h · омнибуса". Нtсколъко 
л-втъ спустя Мар1съ Твэнъ былъ представленъ 
принцу Уэльскому, нынtшнему королю Эдуар
ду VП. Писатель и принцъ совершили продол-

. жителъную совм'hстную прогулку. Когда они про
щались, принцъ сказалъ. ,,Л о-чень радъ нашей 
вторичной встр'hчt". Маркъ Твэнъ удивился: Вто
ричной встрtч't? Не смtшалъ ли его припцъ �ъ 
:к'hмъ-нибудь другимъ? По своеиу обыкновеюю 
оиъ сказмъ, что думалъ. Но принцъ расхохо
тался и сказалъ: ,,Какъ госпоАинъ Клемансъ 
(извъстно, что Маркъ Твэнъ-псевдонииъ), вы 
не помните? Мы съ вами уже встрътились од
нажды въ Лондон-в. Я находился во главъ празд-
11ичнаго кортежа, а вы сид'hли наверху, на кры
шt омнибуса". 

Р еда кто ръ-Изда тель 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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88М888888888888818 88888888888888 
1 ··п 1 s д1 ы r и i 1-- !llзotfp'l,mexiя kanumaxa :fl. :fl. Чемерзиха.

8 
8 Противъ револьверныхъ пуль системъ: 8 
8Враунинrъ, Велидонъ, Парабелумъ, Ноганъ, Омитъ-Воссонъ, Мауаоръ, 1 
8 Зауеръ: _ 

8
8 В'ВОЪ ПАНЦЫРЕИ: 1 

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

8 По,цъ одеждой неза:м!тны 8 

1 Пул.я остается �� ��н�f,[�� �� вид'.11 грибка. 8 
е FJIАИПЬ]РМ[ 

18 >>>> ПРОТИВЪ РУmilныхъ ПУЛЬ, <<<<

1 нопробиваомыо 8-хъ лип. воон. винтовкой. 
8 В'hсъ 8 ФУНТОВЪ. 

. 
8 ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБРБТАТЕЛЯ: 8 С.-ПетербJтрrъ, НиRолаевсRаа, 68. 8 

8 Прiе.мъ ежедневио ото 10 до 12 11,. дня. 8 

8
8 Непроницаемоr.ть каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ присутствiи

покупателя 8 

а.... ................. 8888888 .... , 

nonнoe иаn1.ченiе 11 ero nocn"hдcтвiii 

no способу д· АВРАХОВА
какъ излечиться отъ с11фи.�1иса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ послtдствiй его, 
параличи. табесъ, страдапiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ зо.11отухи и 
зкземы. Лечепiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БАЛЫIАМ.0:М'Ъ. 

Лолиое излечеиiе сифилиса во 2--4 иедпли безъ возвратов1,. 
Брошюра высылается sa 3 с мик. марки. Много нотарiально-засв. благ. и свид. врачей. У автора 

можно пол. беэплат. СПБ., Колоколънаsr, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй баль3амъ iо����
т
с; Д. АВJ)ахова 

СПБ. Колонолы-,ая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

X .. J4. lpec}ep1 
овнов. sъ 1818 г. 

Невскiй, 52, уг. садовой· 
ВЪ ГРОМf\nНОМЪ ВЫБОF1:> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

f?ОЯЛИ отъ 600 РУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�:юуранты высылаютсв: бевпла.тно. 

��� 

ТОЛВНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на nочвt желудка. 

Jltтоиъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблепiе 
раsиыхъ ШЩ!;ОВЪ и ягодъ является потребностью организма и часто влечеn за собою 
желудочным заболtванiя, когда высокая температура и пе всегда здоровая вода уве

Jiичиваетъ ЭТ}' опасность, Вамъ необходимо пить исключnтельно 

Вино Сенъ Рафаэnь, 
такъ, какъ оно, благодаря своимъ товическимъ и другимъ качествамъ укрtп1яетъ_ 

Ваши силы и пе даетъ развиваться желудочпым'l болtзцнмъ. 
Вино Сенъ РаФа0лъ 

осеtнсаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 
/)остаточно на прtемъ малая рюмка на cmaka нъ боды. 

Compagnie du VJn Saint Raphael Va1ence, Drome. 


