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ОБО3Р1,НIЕ ТЕАТРОВЪ 

rоворящихъ, поющихъ, ионцертирующихъ II жи• 

выхъ иартинъ. 

·12-е Августа оrкрытiе сезона
Масса новостей!! Небывалые сюжеты!! 

ОБЩ� VЦЕНИЧЕСК. Д1)ЯТЕJIЕЙ 
Heвcкitt, 59. НевскiИ, 59 · 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектак.11ей въ театрахъ 

(приб.JJиs. около 1 ч. ночи), 

Школа физичешrаrо развитiн 
(атлет. 1�аб1111етъ) 

И. В. ЛЕJБЕДЕJВА. 
Эрт�левъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, бJрьба, гимнастика 
(на рс:шн. аuпара, ахъ и гаптельная), 

фехтованiе. 

3 

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

личныхъ театровъ 

Занятiя лtтом;ъ продолжаются еже
дr1евно отдtльно 11 групnа!\1и. 
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Тев+р�ь. и авд�ь ,,Буфф�ь". 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тумпаков::t. 
СЕГОДНЯ 

Манси111исть1 
(D:le ИerreD vоп Max:lm). 

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. 
Впконтъ Поликратъ . г. Монаховъ. 
Герцогъ Сагапъ . . . . . . r. Вавичъ. 
Маркизъ Саракики, япопецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . г. Коржевскiй. 
Массалинетта . . . .. г жа Легаръ-Лейпгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . . . г-жа Варламова. 
Молеръ . · . · . r-жа Дмитрiева.
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . 1·. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбивовъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ r-жа Сербс1<ая.
. Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковс1сая.
Клео-де Меродъ г-жа Далматова.
Гуэрерро . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Санъ, японка ... r-жа Шувалова.
Докторъ :Квакенбосъ, гипвотиэ. г. Нировъ.
Боболь, 1tм1еристка . . . . . г-жа Брянская. 
Жанъ, оберъ-1,едьнеръ . . . . г. По110.въ. 
Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuаченъ.

"Мансимисты 11 • У Максима обычное оживленiе
Посл'Ь спектакля сюла прибыли вс-в выдающiяся 
а.ртистки-демимондэнки и представители золотой 
молодежи. Собрались и члены "Клуба любви 11 съ 
своимъ предсi;дателемъ герцагомъ Саганомъ. Пред
стоитъ привятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надоtло. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
чевiе, письменно засвид'hтельствованное одной 
изъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вс-вхъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу
чить подписи всего списка въ80 дней, принимая па
ри .японскаго дипломата Саракики въ полмиллiона 
франI«Jвъ. Второе д-вйствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ въ Unep'h, гдъ Саракики празд
нуетъ юбилей сотой изм'hвы его любовницы, ка
фешантанной артистки Месrалинеты. Сюда же 
является и Поликратъ, и вс-в члены клуба. При
командированный къ нему въ качеств-Ь контро
лера любовяыхъ похожденiй qт ,тэкой сообщаетъ, 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 поб1>дъ
остаетс.я одна, Массалинетта, празднующая сотую 
изъ1-вну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хочетъ про
фанировать свое чуяство пошлой связью. Ему же 
нужна еще эта побt.да, чтобы выиграть пари. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ 
посл-вднiй день, а :Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб-в спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ расп-вваетъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ и умышленно такъ нъжничаетъ съ 
ней, что вызываетъ 1,евность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора и она увоци•rъ Поликрата къ себt. 
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про
играть nоJшиллiона; Саракики привимае1 ъ вс'Ь м-в
ры чтобы пом-вшать Поликрату, но Мессалинета все 
таки надаетъ въ его объятiя и rовно въ нолноqь 
онъ представляетъ и ея, восьмидесятую подпись, 

По оковчавlи оnерепы-дивертисментъ. 

Теа+р�ь "фАрGЪ • авдъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ БЕНЕФИСЪ директора театра и сада 

ПЕТРА ВIОНОРОВИЧА TYMПAitOBA. 
Въ 1-й ра3ъ на русскомъ лзьш:t, с r) полной 

новой роскошной обстановкой 

Jycapckaя jluxopaDka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фонъ-Кербергъ, поручикъ г. Юреневъ. 
Дпцъ-фонъ-Брентендорфъ, nоруч. г. Смоляковъ. 
Орфъ . . . . . .. ) г. Невзоровъ. 
Рена . . . . • ) поручики г. КУРскiй. 
Кернъ . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ ..... г. Фроловскi.й. 
Раммингенъ, 1tорнетъ . . . . г. Стр-вльскiй. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Кальверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрикавтъ г. Кремлевскiй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яков.лева • 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торска.я. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Нищ>Лаевъ. 
Г-жа Врекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
3ун� предс-вдатель городской управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . .. 1·-жа Дмитрiевска.я. 
Франциска Кетгенъ, ея племян. г жа Грузинская. 
Келлерманъ, деньщиitЪ . . . r. У лихъ. 
Фридрихъ ) . . г. Б'hловъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручьевская. 
Софи . ) . . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Гусарская лихорадна". Н-вмещtiй rусарскiй 
полкъ рас•10.11оженъ на самой русской границ-в въ 
деревн'h Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев·I, какого либо общества. Пол
ковни къ иrраетъ съ мiстэымъ пасторомъ :въ кар
ты. ()фицеры собираются изъ веqера въ вече-ръ 
въ 1tазино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ т-вхъ поръ, 
1са1съ IIол1съ въ Якшев't, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ является приказъ о переводt noл1ta 
въ небольшой н'tмецкiй городокъ. Посл't торже
ственнаго прiема полка на городской площади, 
офицеры являются въ домъ городского головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее м-встное 
общестnо и много дамъ. Положено начало не 
только знакомству, но и флирт�·· Дамы охвачены 
поголовно "гусарской лихорадкой". Балъ устраи
вается за баломъ, цю,1ы обуqаютс.я верховой 'hздt. 
Мужья жалуются на утомленiе отъ в-вчныхъ раз
влеченi П:. Полковнюсъ Эллербекъ влюбляете.я по 
уши въ хорошенькую вдовушку МарiаннУ. Когда 
онъ объявляетъ о cвoeti женитьб-в товарищамъ, 
выяст1ется, что не онъ одпнъ, а добрая аоловп-
11:1 лейтенаuтовъ усп·I;ла уж обзавестись певt-
·тами. оrласно ръшенiю, принятому еще въ Лк
шеut, nервыя пароч1{и получаютъ отъ пол1са по
i(арги.

I[o 01юнчанiн спектакля &ОРЬ&А. 
Сегодня бо:эятсн слt.дующiя пары: 

Андсрсонъ-Абсъ, Кахута-Евстифtевъ, Си
доровъ-Вильсопъ, Лурихъ-Макдовальдъ. 
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j(apoDиыii Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни.

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ уч. арт. Варшавс:к. правит. театровъ 
В. Л. Рошковской и арт. Импер. театровъ 

Л, М. Нлементьева. · 

ГАЛЬКА 
Опера въ 4 д. муз. С. Монюmхо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Галька . г-жа Рошновсная.
Янушъ . . . г. Савранскiй. 
Стольникъ . . г. Ардовъ. 
Дземба . г. Генаховъ. 
Iонтекъ . . . г. Нлементьевъ. 
Волыпщикъ . . . . . . . . г. Чарскiй. 

Шляхта, крестыше, Itрестьянки. 

Капельм. И. П. Аркадьевъ

Режиссерщ М С. Циммерманъ д. Т. Пушнаревъ. 

,,Гальиа". Оrольнпкъ выдастъ свою дочь Софью 
ва шляхтича Явуша и r.раздпJ·е'l'Ь помолвку. Го
лосъ за сценой нап ввае'Гъ груетную пi,сенку. 
Янушъ узнаетъ голос·1,, это покинутая имъ и съ горя 
лишившаяся разсуд1,а т,рС'ст1,я11r�а Галыса, кото
рая по уход-в гостей пробирается въ комнаты, но 
Янушъ усп·tваетъ удалить ее, назначивъ ей 
свиданiе па берегу Вислы. Ночью въ саду столь· 
пика, креt:тьяниuъ Jонтекъ, безумно влюбленный 
въ Гальку, старается ее· обравумить, напоминая 
·ей, что она крi,постная, а Янушъ панъ. Янушъ
проситъ Iонте1а1, увест11 и:эъ сада Гальку; соби
раются гост11 и Софья. Bc'h жаJ11ютъ Гальку .•
Слуги выпроваживаютъ ее и Iоптека ивъ садn.
Наступаетъ день свадьбы, около 1tостела иародъ
ожидаетъ свадебн)·ю процессiю. · Софья хоч тъ
поговорить съ Галы{ой, Янушъ торопитъ ее и нu
допус.каетъ до этого. llo уход·13 вс·:Вхъ въ церковь,
ГаJiька хочетъ ноджечь соломеннj'Ю крышу косте
.11а, но церковное п·внiе остававливаетъ ее. Она
:молится и бросается въ р'l\ку. Быб-влшвшiй на
шумъ Iонтекъ вытаскивает':!, ее иэъ воды, уже
мертвой.

Во саду 

сцен/Ь 

"' 
на отнрытои 

разнообразны я 

увесележн. 

Новый •i1нlй ,еа,,• и са1ъ 
Бассейна.я, No 58 Телефонъ No 19-82 

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

СЕГОДНЯ 

Борисъ Годуповъ 
Нароцн. м.уз. драма въ 4 д. съ прологом.1, (по 
Пушкину и Карамзину) муз. П. М. Мусргскаrо. 

Начало въ 8J/
2 

· час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Борисъ Годуновъ . . . . . . г. Сперанскiй. 
ееодоръ) его д-вти . . г-жа Пржебылецка.я.
Ксею.я) г жа Михайловская. 

Кн.язь Василiй Шуйстtiй . г. Селявиннъ. 
Андрей t.Целкаловъ . . . . г. Романовъ. 
Самозвавецъ . . . . . . . . г. Арцымовичъ. 
Пименъ, л1>тописецъ . . г. Аки:ьrовъ. 
Марина Мнишекъ . . . г-жа :Каренива. 
Рангони, iезуитъ. . . . . г. Павловскiй. 
Никитичъ, пр11ставъ . . г. Гавриловъ. 
Шиюtар1tа . . . . . . . . г-жа Платонова. 
Блаженный бояринъ . . . г. ЛетичевсJtiй. 
Варлаамъ ) бродяги . . . . г. Тихановъ.
Мисаилъ ) г. Дворищинъ. 

Балетъ подъ ynp. Н. Е. Менабени.

Гл. режис. д. А. Дума Кап. Э. Нуперъ.
"Борисъ Годуновъ". П р  о л о г  ъ. Новод'l\вичiй 

монастырь·. Народъ, принуждаемый приставомъ 
Никитичемъ, на кол1ш.яхъ проситъ Бориса Году
нова принять престолъ. Борисъ притворно отка· 
зывается, но въ концi, соглашается. Д. 1. М()на
стырская келья. Отшельникъ Uименъ разсказыва
етъ своему воспитаннику Григорiю какихъ д'l\лъ онъ 
былъ свид'l\·1елемъ и что заносптъ онъ теперь въ 
.лътопись свою. Григорiй, мечтающiй о подвигах1.

великихъ,. узнаетъ. ч1·0 убитый царевичъ Дмитрiй 
былъ бы его ровеснико.мъ. :Картина П. R о р ч м а 
н а  л и т  о в с к о й  г р а н  и ц 1,. Варлаамъ и Ми
саилъ, бродяги-чернецы, .являются вм'l\ст1, съ 
Григорiемъ, который провозгласилъ себя цареви
чемъ Дмитрiемъ. Пристава, розыскивая самоз
ванца, хватаютъ Варлаама. Варлаамъ указываетъ 
на Григорi.я.. Григорiй, однако, спасаете.я б1,г
ствомъ. д. П. Т е р _е м ъ в ъ К р е м л 'h. Ксенiя, 
дочь Бориса, оплакиваетъ смерть своего жениха. 
Царевичъ Феодоръ, ея братъ ут'l;mаетъ ее. Вхо
дитъ Ворисъ; и онъ ут·вшаетъ дочь, no самъ по
лонъ мрачныхъ мыслей; его пресл'l;дуютъ не 
удачи: козни враговъ, война, гоJrодъ. Шуйщtiй, 
врагъ Бориса, до:кладываетъ ему объ усп·вхахъ 
самозванца. Годуновъ требуетъ отъ Шуйскаго 
клятвы, что убитый въ Угличt малютка былъ 
д'l;йствительно Дмитрiй. Шуйскiй клянется. Д. Ш. 
1{. 1. Марина Мнишекъ, дочь сандомирска.го во" 
еводы, въ которую влюбляется самозванецъ, меч
таетъ о престолi;, iезуитъ Рангони старается В.О
одушевить Марину на распространенiе въ Россiи 
католичества. К. 2. У фонтана въ саду отца Мни" 
mекъ, сходятся Григорiй и Марина. Хитрая полька 
заставл.яетъ Григорi.я признаться въ своемъ са
мозва11ствt, но ей нужна не истина, а корона. 
Она за.явл.яетъ, что отвtтитъ на его любовь лишь 
тогда, когда сядетъ на :московсхiй престолъ. 
Д. IY. П а л  а т  а в ъ Кре м л 'В. Бояре сов'l;ща
ются о мi,рахъ противъ самозванца. Входитъ Бо
рисъ. В:водятъ Пимена, который подтверждаетъ, 
что, пастоящНi Дмитрiй мертвъ, что онъ вид1шъ 
его въ :м:огил't., Борисъ, предчувствуа свою близ
r,ую кончину, благосJiовл.яетъ сына ееодора на 
1�·ч>етво. 
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Театръ и садъ ,,Неметти" 
Петерб. стор., В. Зеленива ул. Телеф. 213 -56 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главны:мъ режисr.ерствомъ А. Б. Вилинснаго

СЕГОДНЯ 

Венефисъ 
Артиста 

в. м. 

Ma:ieкaro. 

JJ. JR. &taucniй, 
1. 

Фаусто на изнанну 
Оперетта-пародiя, (1 и 2 акты). 
Начало въ s i/

2 
час. вечера. 

д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Маргарита . . . . . . . . . . г-жа Каш1анъ. 
Фаустъ . . . . . ....... г. СтрtЛЬНИI{()ВЪ. 
Валентинъ . . . . . . ... г. Майснiй. 
Мефистофель . . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Извощикъ . . . . . . . . г. Медвtдевъ. 
Анг.пнчанинъ .. г. Гнtдичъ. 

II. 

Тайны нашего горола 
Пьеса соч. В. П. Валентинова. 

1 и 3-tt атаы. «()dозр�нiе» 1 и 3-й акты . 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пижонъ . . . . . . . . . . . r·. Добротини. 
Иванъ Ивановн•lъ Т11фтеля г. Мсдв-вдевъ. 
Даржанъ , шавt:онетка . . . г-жа Каuланъ. 
M-me С. Т. Р .. . ...... г-жа Варламова. 
Миндаль .. ...... .. г. Стръльни1<овъ. 
Одъяльцсва ) ( г. Свирскiй. 
Римnра ) цыг. знам нит. ( г. Гн1щичъ.
3илъб рнаrель, коммпвояжеръ r. !'Уiайскiй. 
Истинно русскiй человtк'.Ь . . г. Николаевъ-Ма-

)(ИВ'Ь. 
Фiалка . г-жа Яцына. 
Василекъ . г. Азовскiй. 
Сирень . г-жа Демаръ. 
Лоnухъ . г. :Королевъ. 
Роза . . r-жа Антонова 
Судья . г Павленко. 
Режис. П. !{С)ДВ'.1.девъ. По 1. реж. В. Ф. Тарвnвс:кiй· 

Гл. J{апельм. В. А. Гвльде:-tбрандтъ.
Гл. адиин. А. Н. Шульцъ.

Въ саду при ресторанi; 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ 

ЗоолоРи�вскi� сад�ь 
ЕЖF.ДНЕRНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ,. ночи, а по 
В0с1срссны:мъ и Правдничнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. l!. большой разнообраз-

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

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1 Царство счастья. Пред�казанiе злой 
волшебн11цы. Борьба добра 11 :зля" Кnрт. 2. Kon• 
довство воnwебни,цы Зnо..:iы. Чрезъ 
J 6 .;i·tт1,. f3ъ oG:нir;:1.xъ. Itarт. 3. Иоролевичи 
и Принцы со всеrо св-t.та Сватовство 
Грандiозный бапетъ "Пот-1.ха царя". 
l{арт. 4. Все царство засLшаетъ и заростаетъ 
темнымъ л'tсомъ. 1,олдунья 3лсба и ея чары . 
Торжество Злобы . Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный со,1ъ принца 3аколдоваяная царевна. 
Среди фeil и волшебницъ. Карт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Везъ страха- DПР-редъ. Карт. 8. 
Страшный n-t.cъ чудовищъ. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9'--10 Страшный 
суд-.. Адъ . Повергнутый сатаеа. Духъ тьмы. 
Изъ мрака 1съ св-вту. Карт 11---12. Волшебны.я 
вид'l,ны:1. Силы ада двигаютъ горами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх-:>да. Карт. 13. Eiec-t.дa съ 
сопнцем-.. и м-t.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозиая nаио• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ . Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. [{арт. 17. Пробужденiе царства. 
3J106a поб·.вждена. "Пиръ на весь мiръ". 
Гравдiозный балетъ. Апоееоаъ. Грандiозиан 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO ·1еJ1ов1шъ. 
Полная новая роскошная обстановка. 

Феерiя поставл:ева. авторомъ и режпссеромъ С. А.
Трефиловымъ. Валетъ подъ yn!). балетмейстеровъ 
1·. I. Антонi.я-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеианомъ. Оркестръ дла ба
лета и пtнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiтт худ. I'. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По восиреснымр и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ муЗыиой, hаждое блюдо по выбору 35 
кол. Во время эавтраиовъ играютъ дамскlй ори. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъ.ямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д1,тей , подъ управл, В. Я.
Бенуа, представлена будетъ новая дtтская феерiя: 
Дух ъ зла Лумпацивагабун_цусъ 

иn11 .,.ринnючеtiiе трехъ весепых-.. 
nоАмастерьевъ 

Фант. феерiя въ и 7 карт. съ п-вн., танц., волmеб. 
явленiями и лр., перед. съ В'вмецк.В. Jf. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежед11еnво большой диut>ртnс1t1ентъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна){ен. гладiаторъ г-нъ Дж ер а r, ъ. 
li онцертъ симфоническаrо оркестра музыки nодъ 

управл. капельмейс.1ера 8. ФРАНКЕ. 
Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскрес'Аы.мъ

ДН.Я:МЪ ДО 6 Ч. 22 В 17 К. ПОСЛ'В 6 Ч, 32 И 17. 
Передъ открытой сценой устроены нав'tсъ и па
вильонъ защвщ. публику отъ ненастной погоды. 

Дврекцiя К. К. Баум2альдтъ и о. Л. Гольтцъ

УправляюпtiА садомъ Г. Т. САНфАНДЪ.
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Въ непродолж. врем. бенеф. В. Г. Але1tсандрова. 

Въ лtтнемъ желъзномъ театр-ь 

M-lle Печкn Алиса и Miss 'fo;,fllcoнъ ознакомятъ
публику съ однимъ изъ новыхъ открытiй, а имен

но: Жидкiй св'h 11ъ.
М-Пе Дартель франц. дизесъ. 

M-Ile .Жiопслда трансформаuiонъ.
J,es Флорияось, испм1с1<. танцы.

Н11на Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитnрt. 

M-lle М:nрiя Ж1111етn, венгерская пtвица
НОВОСТЬ! Въ 1-it разъ въ 0.-Петербурrt! 

Живыя Cartes р "'Stales 
поставленны.я художникомъ Вtнской Академiи 

проф. Гnp11MaHOl'IIЪ. 
М-Пе Э:шш Мишели, 1: 1шс1шя субретка. 

M-Ife Ниmетъ, тан ·щ фантази.
M-lle Rieuse, фrанцJ1сrtая п'hвица.

.М-Пе Lidi Dobranow, огненные танцы. серпавтинъ. 
M-lie ьuсетте de Vereny. французская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская ро�1анс. пtвпца.

М-Пе М.ортти, нt.мец1tая пt.вица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.тrюзiонистъ. 

Каре.нсенъ и M-lle Вles, Maskenflirt 

- Начаnо в-ь 9 часов-.. -

ВЪ САДУ НА ОТitРЫТОИ СЦЕНЪ 

Г. Alfred ScMteider со своими дрессирован
ными львами и мн. др. аттракцiоннь1е номера. 

Ссме.tiство Жакоюt, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, папто:м:има. 

TJ1e 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволокt 

М. КАРАНЖО н ЖОРЖЪ, 1сомиqескiе акробаты 
Tpi.o КЛАТЪ т.vрники. 

ФЕРУСОНЪ ll ЖИ ам рикавскiе эксц нтрики. 
М-Пе ВИНЧ.t::СТ,ЕРЪ женщина-стръло1съ, 
ТРЮ КОНСТАНЦО анроб. па трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO па турникi;. 
Г-нъ МАРЛ()GЪ эквилпбристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufteres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентракn, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И Н Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труппа. 

К апельм. Лю6л1неръ. Режис. Германъ Родз. 

Лучшiй uыганскН\ хоръ подъ �·пр. Н. И. Шпш1шв11. 

Румынскiй оркестръ. 

Наqоло музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за яхо..а.ъ въ садъ 50 .ноr.. 

Начало въ 8 1
\2 час. вечера. 

Диреаторъ Г. А. Александровъ. 

Венефасъ М. С. Qammepmaнa. 
Въ четвергъ, 9 августа, въ "Нс:tродномъ до

мt" справляли бенефисъ "rлавнаrо", i1 что 
еще важнtе, хорошаго оnернаго режиссера М. С. 
Циммермапа. С1-, '1'очки зрtнiя чисто театрадь
ноit iконом:иrtи г. Циммерманъ за дt.ятельность 
свою въ 1tачествt главы труппы "на товарище-
' скихъ началахъ н засдуживаетъ, кромt бене
фиса, увtмвtченiя въ театральныхъ лtтопи
сяхъ. Это едва ли пе первый случай, когда 
"товарищество артистовъ" илатитъ своимъ 
чJiенамъ не толыtо по.шостью, ;,рубль за мар
ку", но гораздо больmе. Говорятъ о 1 р. 50 It.

за марку. Это небыва1ый успtхъ, и ycutxъ 
отрадный, такъ какъ вполнt заслуженный. 
Гг. Itириковъ и Циммерманъ ведутъ 011ер11ое 

· дtJro въ "Народномъ домt" съ ptдRoll нобовью
и неутомимостью.
• Для бенефиса своего г. Циммерманъ поста
видъ громQздкую оперу Римскаго-Iiорсатtова
"Снtгурочку". С.пожный трудъ, выполпенныti
съ большой добросовtстностью. Въ этой постс1-
новкt пичто не напоминало о "народности"
театра. Ни однпго лубка, ни одного мtста,
rдt чувствовалось бы преступное режиссерщt0е
,,сойдетъ ", ,,для нашей публики сойдстъ" -
кюtъ это чувствуете.я почти во всtхъ, та�tъ
называемыхъ, народвыхъ театрахъ. Красивы,
со вкусомъ, сдtлавы де1юрацiи, костюмы, <'В'Б
товые эффекты. Иcno.rneнie не выдающееся, но
вполнt удовлетворительное, за иск'Л.юченiсмъ
исполненi.я: заглавной партiи, для которой г..,жа
Орель недостаточно лирична, слишкомъ круп
на, а можетъ быть, и недостаточно подготов
лена.

:Мизгиря пtлъ r. Савранскiй, обладатель пре
краснаrо голоса и благодарной сцсни1еской
внtшности. Царь Берендей въ передачt 1·-на
Томарса слишкомъ монотоненъ, однообразспъ.
Достаточно обаятельна r-жа Суровц ва въ нар
тiп Весны. У публики наибольшiй ycutxъ
им1шъ г. Клемептьевъ, изображавшНl Бобш1я
съ фортелями �аправскихъ 1tомиковъ. Г-нъ 1\лс
ментьевъ биссировалъ... пляски. Пtть въ этой
партiи, впрочемъ, нечего. Хорошъ, строеnъ,
отчетливъ ор1tестръ подъ дирижерствомъ г-на
3еленаго.

Посл.t 2.-го акта труппа, при открыто�ъ
занавtсt, чествовала бенефицiанта. Колпчеству
цвtтовъ и подношенiй, полученвыхъ r. Цим.
мерманомъ, поз�видуетъ JIЮбая примадоuна .. Въ
рукош�ескапiяхъ а.ртистовъ чув твовалось, что
вел труппа влюблена въ своего режиссера и
правителя. (Еще бы: 1 руб. 50 коп. за мaJJ&y!).
Пу1>лика, съ своей стороны, привtтствовала г.
Ц11мм:ермана доводьно шумно п безконечно вы
зыва.1а.

и. о. 
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КРЕМЪ JVIET АМОР«f'ОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще раэръ
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неrаэрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснуwекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, ръзко 
окрашенными веснушками, убъдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвъчиваетъ, а затtмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрtтаетъ особую нtжность и свъжесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нtсколько дней подъ
рядъ, на ночь, мtста, пораженныя веснушками или 
зага�:;омъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ лро
исходитъ едва замtтное шелушенiе кожи, которая 
становится нъсколько шероховатой, а затъмъ coвep-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подд1;лни ной всякихъ слtдовъ вес- ОБ Р А ЩА IH Е В НИМ АН I Е 
,r=====a;=======;;

j 
шенно гладкой и лишен-

, 
v 

1 И ПО РАЖАНIЙ. нушекъ. Полный успъхъ НА Фи Р М !!. 
настоящiii только достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

1\/Ioe:кsa. 
Т-ва Парфюм. фабрики n р о в И З О р д 

ft. r.,. О ( Т.Р О·У JVI О В ft. 
' 

Адресъ nоднесенньiй М. С. Цifммерману 
артистами оnгры "На роднаго Дома 1'. 

Глу6оиоуважаемы11 

михаилъ Сергtевичъ! 

Полтора года тому назадъ при Вашемъ не
посредствевномъ и д·вятельномъ участiи созда
лос1, то д1шо, которому мы имъемъ честь и удо
волr,ствiе служить въ настоящее время. Оглянув
шись на эти цол1:ора rода и прослt,дивъ девъ за 
днемъ, развитiе со:Jданнаг,) Вами дt.ла, пользую
щаг )СЯ солидной репутацiей и общими симпа
тiямм и находяшя.го.:я на той высотt. положенiя, 
которое только въ р·.вд1tихъ случа.яхъ достигает
ся въ частных,.. ,:еатра.ттъныхъ пр"дпрiлтiяхъ, -
мы не може)t'L умолчать о томъ, ч 1·0 главной 
двигательной силой этоrо развитiя явJrнетесъ Вы, 
дoporoli .М. С.. н наше обще дъ:10 с8ои:мъ поло
женiемъ и блестящп 1и резулиатами обязано Вамъ, 
блаrодар н рt.д1,ому и счастливому ст ченiю т·вхъ 
исключи тельныхъ качеств·�, д1шьнаго админист
ратора, тала111·1шваго режиссера и прекDаснаго 
товарпщаJ которыя Вы проявИJ1и въ Ваш й не
утомимо энергичной и трудолюбивой дiэятеJiь· 
нос·rи. 

l:обравшись сюда въ этотъ день для того, 
•1тобы выразит�, Вамъ нашу при<1нательность п
пожать Вамъ руку, руку товарища-работника,
мы съ чув�твомъ искрення-го восторга привt,т
ствуемъ Васъ и отъ души желаемъ Ва:мъ даль-
11t.и.шаrо и еще лучшаго усп-вха, просимъ Васъ
nр11н.ять нашъ скромный даръ, на добрую память
о Вашихъ друзьяхъ сотрудникахъ. 

Хроника. 

* ** «Тсатръ Руб,шmтl:'ЙШ:t» отцв·tJ1ъ, не
усntвъ r�tзцвtсть. Товарищество распалось.· 
Теперь вю1сп.яетс.н, что дtло задумано было 
ue совсtмъ на нормальпыхъ началахъ. Это 
былъ 1;з.ко� то альянсъ оuерпыхъ артистовъ съ 
музьшадьпыми рецензент1нш. Послtднiе дол
жны бы.ш сдtлать соотв·tтствуюшую рекламу 
нредпрi.ятi :о и 1юдучать :щ это особое вознаr
ражrнtе, rtpoмt участi.н на правахъ пайщ11-
ковъ. Таи,, напримtръ, r. Бас1tинъ, многоJ1tт
вiй музыrшльный рецензе11тъ <\Пет. Газе
ты», недаuпо отставдепный редющiей этой 
rа3еты

1 
н�:·hлъ uолучать по 600 рублей. 

въ мtсяцъ за рекламу. Разсказываютъ, что 
г. ]tJсментьевъ одинъ и:iъ пайщи1.овъ, во 
время дебатовъ по поводу этого расхода не 
безъ хитрости nотребоваJ1ъ отъ г. Басюша га
рантiю, что газеты fiудутъ писать именно T(I, 
•по трсбуР.Т('Я д:ш ycntxa предnрinтi.я, въ про
тивпомъ случ.i:1.'k артисп 11е cor 1аша.1t:я на
ll.ocoбoe вознаграждспiе» г. Бас1tиI1у. Ск;1а,т1.0ч
1ir,1n капита.�rъ товар11ществ:1, въ 12,ооо rуб;·
.'!Oti ц·t.,1юш.мъ 0 11ридся въ 1tacct :КоJ1ссрватс
рiн, въ впд·t задаТiiа за театральный эа:1'!-.
Д.iJЯ начала дt.ra ДРFiегъ не хвати.�ю. Артис1ъ
Драку ш, D рс11явшШ мптрактъ у Товарищества
б) дстъ вести дt.lJO ш1. свой счстъ и вернстъ
шш товарищамъ лишь тогда, когда выпо�ш1пъ
контрактъ и nолучитъ обратно отъ копсrрва
торiи за,цатокъ. Г .• КJiемевтъевъ uотерJ1дъ на
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ОЗЕРНИJ 
BoJZъmo:Jt театр7а и Хази:яо.

(Спортивный 1tлyбъ-Sporting club). 
Въ 1-й раэъ 

въ Россiи!!! с ь t t Genre
Э are СQПСеГ · Pat'isienne.Ш

На веранд·в военный оркестръ .Л.-Гв. Стрtлковаrо полка подъ управл. Рехака На новой 
сте1rл. терассt салонный оркестръ {сек.стеrъ) подъ управл. содиста с1tрипма Гeopriy, и:1вtсrп.

русскiй баритонъ г. Боrунъ. 
ФранцузскНt ресторанъ 1юдъ управд. г.1·. Беде и Туту.

--..,.....___,.._� 

Рееторанъ 

Невскiй ·1'1)иftccaиc'r.. Телеф. 88. 1·.. .. u № 6335. 
Отирытъ до з час. ночи. 

KAEiИHETЫ-EiИIIII IAP ДЫ. 

Цi:.НЫ '11V1"БРЕННЫЯ 

этой :комбинацiи 2000 рублей и, что назы
вается, «плюнулъ». 3иму онъ будетъ пtть въ
«Народномъ Домt» въ антрепризt rr. В:ири
:кова и Циммермана. 

\ * Драматическiй театръ В. Ф. Itоммиссар
жевской откроетъ сезонъ не с.Жизнью Чело
вtка» :какъ предиолаrалось, а сенсацiонной
пьесой Франса Ведек•нда, «Пробужденiе ве
сны>) въ переводt Ф. Ф. :Коммиссаржевсн.аго
подъ р�да�щiей Ф. Сол югу ба. Де1tорацiи къ 
nьect- -1 7 картинъ зака.заны В. И. Денисову.

* /' На панихидt по Н. П. Мальскомъ, въ
день первой годовщины со дня смерти артиста,
1п стыду актерс1tой братiи, присутствовало
всего 5 человt:къ, кромt родственвиковъ. Изъ
трул11ы MaJJaro театра присутствовала на па
н11хплt одна то;1ько Е. Н. Рощина-Инсарова.

*/* Itто-то и:1ъ театральныхъ репортеровъ
но oпиcrtt или по недомыслiю написаJIЪ на
дняхъ, что гJ1авнымъ режиссеромъ въ театрt
Н. Д. Itpacoвa будетъ г-жа ШатеJ1енъ. Въ на
стоящее время въ мноrихъ газетахъ пестритъ
;Jамtтка о томъ, что г-жа Шателенъ-глав
вый режиссеръ въ труппt r. В:расова. :Каза
.�ось бы, что женщина-главный режиссеръ
сенсацtонное и:шtстiе, но газеты не коммеп
тируютъ это событiе. Тюtъ механически пе
репечатывается театральна.я хроника. Объяс
няется это тtмъ, что театральны.я замtтки во
мноrихъ редакцiяхъ <<вырtзываютъ» всt 
Иной сотрудникъ ведетъ въ газетt «скотопри
гонную плошадку» ИJIИ биржевые бюллетени,
110 на ;юсугt составJ.ястъ отдtдъ «театръ и
�1рьша». Нужно ли поясн..нть, что никакихъ
дамъ-режисссровъ у r. Kpacona 11tтъ, Г-жа
Шатмепъ--артисп�а на амшrуа героинь. Ре
жиссерами въ этомъ театрt будутъ А. А.
Санивъ, Н. Н. Арбатовъ и П. П. Ивановскiй,

1, 

' 

Иоnумбiн 

Граф·о-фон-ь 
18. Невскiй 18.

1 которые будутъ ставить пьесы по гастроJiь-
· вой системt. Противъ цtлесообразности си
стемы этой, конечно, можно. спорить, но это
уже вопросъ другой. 

* / 3-ro по.ября исполняется столtтiе со дня
рождепiл зн 1менитаго п·Iшца О. А. Петрова. 

\ * Одной: изъ повинокъ Малаго театра бу
детъ новая пьеса с.Прокуроръ», принадлежа
щая перу моJюдого rерманскаrо бсдлетрист<.1.
Шюллера, въ переводt П. П. Номвродов.t. 

*/ Ю. Д. Бtляевъ пригпшенъ въ со�тавъ
коммиссiи при миш1стерствt внутроннихъ д·tдъ
по вопросу о передачt правительственвыхъ
театровъ магистрату гор. Варшавы. 

* / Балериr�а О. I. Преображенская на qаст
ной бер.11ипскоn сцепt nоJiучаетъ за мtсяцъ
тµ11 Тl,IСЯЧП маrокъ. 

* / Пьеса В. В. Протопопова « Черные во
роны» (изъ жи:з1ш iоапитовъ) nocлt дош·ихъ
хлопптъ оrоведена 11 резъ цензуру. 

*** Въ nрел.стоящсмъ театр�.львомъ сезов·h па\
сценъ Александринс1tаrо т атра, по слоnамъ. 
"П. l'. и, р'tш во дать дРбютъ артисту, попJляр
ному въ провипцiн 11 одно вре�1я выступавmему
въ теа-� р·в Л. В. Яворской, Семенову-Са:м:арс1rому �

Новости иекуеетва и литературы. 

\ * Истор1исск.ую драму «Царь Навуходо110-
соръ» Л. Андреевъ закопчитъ къ 5-му сентя
бря. Третьяrо дня Л. Андреевъ вернулся изъ
Москвы въ Финляндiю; съ сентября и всю зи
му. опъ будетъ жить въ Петербургt. 

* q. * По;1ьскiй писатель Вацлавъ Ctpoшt1вc1titl
отправ.1.лется, по сдовамъ nольскихъ гЪ.зе�ъ,
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в 1·01шч110 па Дадьнitt Востокъ, при чемъ посt
тпт ь Кор 'Ю и Южныtt Сахалинъ. Очерки: r. 
cipoшeвc1taro будутъ одновременно пеqатать
ся въ « Русскихъ Вtдомостнхъ» и польскомъ 
«Слов11». 

.............. 

Спортъ. 

* •* Примtръ кн.язя Боргезе, проtхавшаго изъ
Пекина въ Парюкъ на автомобилt, вызвалъ по · 
дражанiе. Н·Iшецкiй офвцеръ Грецъ р 1 шилъ про· 
·hха·гь на авто:м:обилt череэъ Африку. Телеrрамма 
вэъ Дарь Эсъ-Салама въ германскихъ владt
нiяхъ сообщаетъ. что 10 го августа н. с. онъ вы
·ЬхаJ1ъ оттуда въ сопровожденiи двухъ другвхъ
нi�мцевъ, направляясь въ Родеэiю. Автомобиль,
на которомъ овъ tдетъ, об.тrадаетъ машиной въ
45 силъ, нэ высокихъ :колесахъ и съ массивными
не пнев 1атическими шинами.

Конгрессъ эсперантисrовъ въ 
Мэмбриджt. 

На прошлой недtлt открылся въ старинномъ 
англiйскомъ университет'h ковгресъ международ
наго ".языка будущаrо"-э с п ер а н  т о. 

1399 делегатовъ представляли собой вс·h стра
ны зе�шого шара. Вельгiа была представлена 
оффицiально офицеромъ бельгiйской армiи, явив
шимся по порученiю бельгiйскаго короля. Кон
грессъ отправилъ королю телеграму съ благодар
ностью. Па открытiи присутствовалъ авторъ и 
изоб р-вта тель. 

Э с п е р  а н  т о доRторъ 3аменгофъ. Многочис
леввыя брошюры дtлали сообщенiя объ успъхt 
эсперанто въ различныхъ странахъ, особенно въ 
Америкъ, въ Болгарiи, въ Испанской армjи и въ 
обществахъ Itpacнaro :Креста. 

Авглiйска.я печать удtляетъ очень много вни
м:анiя конгрессу, указывая на растущее значенiе 
э с н е р а н  т о. Между прочимъ, одна газета го· 
воритъ о польз'h преподававiя э с п е р  а в т о дъ
тямъ. Этотъ языкъ усваивается необыкновенно 
легко и служитъ прекраснымъ введенiемъ къ 
изученiю европейсквхъ языковъ, особенно латин
скихъ, такъ какъ овъ содержитъ въ себt вс'h 
вхъ корни. 

Москва 

\* Сотрудникъ «Столичнаrо Утра» спросилъ 
Вл. И. Немировича-Данченко о будущихъ по
вивкахъ Художествевнаrо театра. 

- Пока есть только пепрiятны.1 новости
отвtтилъ Вл. И.--намъ не разрtшены къ по
становкt ни «:Кюшъ» Байрона, ни «Са.тюмея» 
О. У аf.1Ьда ... 

- ltaКie же мотивы?

- Мотивы... с1шодс1tiс. Д1шо въ томъ, что
цензура направила пьесы въ син.одъ, а тотъ 
наложилъ свое veto! .. Rpoмt того, мы лишены 
возможности поставить «Жизнь человtка » Л. 
Андреева, «3аговоръ въ фjеско» Шиллера, а 
въ «Борисt Годуновt»-серьезвая убыль
«патрiархъ» ... Не разрtшенъl .. 

- Мы хотимъ уже оставлять :Москву и
основаться въ Фипляндiи,-добавилъ В. И.
JI уже заинтересовываю этимъ капиталисl'овъ ... 
Конечно, этотъ сезопъ пройдетъ у насъ въ 
Москвt, но будущiй,-всеrо вtрнtе, мы уже 
въ ней не бу демъ ... 

в. и. вздохнулъ. 
- Тамъ мы станемъ держать.ся того репер

туара, который мы считаем:ъ нужнымъ ... Тамъ 
будутъ и «Rъ зв·tздамъ», и полный «Году
новъ» и «Саломея» и с.ltаинъ». 

*
* 
* Открытiе Ху дожественнаго театра предпо

лагается 28-го сентября «Борисомъ Годуно
вымъ». 

*./ Начиная съ 6-ro августа, въ Художе
ственномъ театрt происходятъ пробы желаю
щихъ поступить въ школу; всего въ этомъ 
году записалось 160 учениковъ, вакапсiй въ 
школt всего 12. 

** • 3доровье раненаго артиста :Каржевина
улучшае1ся; если такъ будетъ протекать бо
лtзнь и пе будетъ осложненilt, къ 15 сентя
бря онъ будетъ въ состоянiи выступать RЪ
onept. Пуля, находящаяся въ боку, пока не 
извлечена. 

* * 'i<' Rакъ те11ерь выяснилось
1 

новинка Ма
ла го театра <�Эросъ и Психея» снята съ репер
туара по распоряженiю генералъ-губернатора. 
Эту пьесу пе придется поставить и въ театрt 
Ropma, такъ какъ градоначальпикъ, узнавъ о 
ПJ)едполаrавmейся здtсь постаноюt? этой пье
сы и, ознакомившись съ содержаюемъ ел, за·
претилъ пос·fаловку. 

Провинцш. 

*
* 
* Антрепренеръ «Фоли-Бержеръ» въ Ниж·

nемъ па ярмаркt r. Левицкiй весь валовой 
сборъ своего бенефиса- ысячу рублей, по
жертвовалъ благотворительнымъ учрежденiямъ 
Нижняго Новгорода. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абеnьсонъ. (И. Осиповъ). 
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1 ПАИUЫРI 1 llзotfp#,meнiя kапитана .:fl. .:fl. Чемерзина.

11 

1 Про� ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

I
Браупипrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrапъ, Uмитъ-Ввееопъ, :Мауавръ, 1

Иауеръ: _ 8 
в�съ ПАНЦЫРЕИ: 8 

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

1 Пуля ;;а;

ъ

�

е

�:,;:;t;; грибка. 1 
, 1 >>>> ПРОТИВЪ РУЖЕЙНБIХЪ ПУЛЬ, <<<< 8 

8 непробиваемые 8-хъ лип. воен" винтовкой. 8 

8 �всъ 8 Фунтовъ. 8 

8 
ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР13ТАТЕЛЯ: 

С.-Петербургъ, НиRолаевСI,ая, 68. 

1 
· Прiе.м:ь ежед1-tев1-tо отъ Io до 12 11,. д11,-я. 

8 
Непроницаемое. ть каждаго п'анцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи 

покупателя 

1.88 ......................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• Главная контора книжно-газетныхъ • 
: кiосковъ и афишвыхъ нолоннъ : JТетерБурrсkiй Базарь 

Рабиновичъ. 

1 
: в. д. ПТАШНИНD8д : 
• Почтамтск. ул., д. � 10. • 
: 1'елефонъ № 16-92. : 
• Прiе:м:ъ афишъ, 06ълn.1eпiii, п.шкатон-:,, •
: ре1,л:а:мъ, U.IIUHCOBЪ И проч. : 

Петерб. ст., Вольm. пр .. д. 29-2. Телеф. №243-Qб 

Прiемъ :зака:ювъ мужскихъ 

• на афишныя Rол:онпы в газетные кiос,ш, • 
: а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
• МОСТОВЪ: Полицейе�:аrо, Введенсurо, :• А.1шрчипа, П1штелей1t1011схаrо, Михайлов- • 
: cкnro и Анич�.овn 11 др. • 
. � ............................. .

поnное 11anii.чeнie 

и дамскихъ платьевъ 
съ раэс рочкоi платежа 

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
заграничныхъ и русскихъ фирм:ъ . 

110 способу д· АВРАХОВА 
какъ иilлечиться отъ сифилиса во всtхъ nерiодахъ и формахъ отъ nослtдствiй его, 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ зо.11отухи и 
зкземы. Леченiе бе3ъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ БА.JIЬ3.!МО:М.Ъ. 

Полное изле11,еиiе сифилиса в1, 2--4 иедпли безr, возвратово. 
Брошюра высылается эа 3 семик. марки. Много нотарiалъно-засв. благ. и сввд. врачей. У автора 

кожно пол. беэпла'r. СПБ., Колокольная, 11, соб. домъ. 

Индiйскiй бальзамъ iо����тс; д. ABI)3X0Ba 
СПБ. Нолонольkая, 11, соб. домъ. 
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ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 
ПАРОВАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

I. JI. lpeeep,
оенов. въ 1818 г.

Невскiй, ·52, уг. садовой 
ВЪ ГРОМf\.[]НОМЪ ВЫБОFt> Ff\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.
ПIАНИНО отъ 475 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�Еуранты высылаются беrзплатно. 

�� 

TOJIБHO ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ· РАФАЭЛЬ 

.. ;предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Лtтомъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальную жизнь, 1torдa употребленiе 

разпыхъ плодовъ и .ягодъ являетс.н потребностью организма и часто влечетъ за собою 
1 желудочныв заболtванiя, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве· 

личиваетъ эту опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря евоимъ тоническимъ и другимъ качеетвамъ укр1шляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным'! болtзнямъ. 

Вино Сенъ РаФаэлъ 
освtжаеrь, укрtпляетъ и nоддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

))остаточно на прfемъ малая рюмка на стаkан ъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. I'. 3архи. Спмеоновская. 3. Телефонъ 225- 31. 


