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На 1 ·ГОДЪ . 10 руб. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ: 
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СЕГОДНfl: 

Лii'l'Riй ,.Буффъ''-·
пМакси:мuсты" и "Цыганскiя 

n·hсви". 
Теи.тръ ,,Фврсъ" - ,, Гусарская лихорадка 11 и 

борьба. 
НароАныА домъ- ,,Жвзнь ga царя''. 
Русская оп�ра-,,Орфей въ аду".

800.![оrическНI садъ -.. Спящая царевна" и "Духъ 
зла". 

'fu.нp.ичecкiii са,1,ъ- ,. Тридцать лtтъ, или жизнь 
игрока". 

,,А�вn.рiувъ"-Новые дебюты, и пр. номера. 
.. 1'1еhтер·ь-театръ"-,, Uвнданiе ГОСУДАРЯ ИМ

ПЕРАТОРА съ ВильгеJiьмомъ II nъ Свинемюп
д,u. 

Jli;e�oй, теаtръ в садъ у Серебряннn.rо пру.а.а
,,I3езприданница1'. 

,1 

Jtpozpa.11.11ы и ,11uipemmo-
� HOJllepn,. 
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1 · РААИИАЛЬНОЕ A:liЙCTBIE 
1 

Ирема Еазнм.:н. МЕТА.МОРФО{3.А. 
беа1с.11овво 1вв-.тоsаюв,;аrе 
ВЕО Н7Ш КИ,пятва, 7rp• 

• 8Qрщ�вu .жвца
•еJtавво аемо,Нстри11о•алесь иа rла-.
aax'lt :мвоrечиспе.ввой. пуб.ии�и ва
•мстud в B'lt paзswx'lt пувхтах�.

Пете})бурrL � ' 
1 

Усп�:х" l<реvа--кАЗИМИ BLJ3B&JГJ. 
•ассу подра11(анiй и �оцi.пок-ь въ
оrражденiе отъ кoтopwX'lt требуйте
11а внутренней сторовt банки
подпись {Ja$m 4, в Р.Исуноn 

Патанn. 

"источникъ КРАСОТЫ" утвержцен.
Департ. Торг. и Мануфактур. sa 

еУ RDY.O.L ШTEJS PШNf. 1t 4683. ) 
Прожаетс• ао вс·t,х-... аптехарсж. парфtок. кагаs. аптекахъ я nарuкхахерских1о. 1 

; .... 

No 169 

ОБЩ. СЦЕНИЧЕСК. Д1ШТЁЛЕЙ физичвокаrо раэвитiя 
Невскiй, 59, Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи . tоектаклtй въ театрахъ 
(прибли::J. около 1 ч. ночи), 

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

личныхъ театровъ 

(атлет. кабинетъ) 

И. В: ЛЕ БЕДЕВА. 
Эртелевъ пер.; д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика
(на резип. аопаратахъ и гантелыiа.а), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже

дневно отдiшьно и группами, 
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� 58-28. СПБ., HEBCRIЙ, 46, про·rивъ 1,остин. Двора. 
, Программа Курсовъ состоитъ изъ 4-хъ отдtленiй:

1) музыкальное, 2) оперное, 3) драматическое и 4) намерный, оркестр. и хоровой классы. 
, , Спецlальные оперные курсы - изученlе партlй музыкально, ансамбли съ хоромъ и ор

кестромъ-своб. худ. в. Б, ПОЛЛАНЪ; изученlе napтl.t сценически и постановка сценъ и пол-
ныхъ оперъ- режиссеръ д. ДУМА. · . 

, Спецlальные драматическlе курсы-{1 нурсъ) Выразител ное и художественное чтенiе 
-арт. Спб. Имп. т:-м. м. ЧИtАУ, с. н. ЖДАНОВЪ ин. в. АНГАРОВЪ. сценическое ис1<усство
арт: Имп. т. и режиссеръ А. А. САНИНЪ . Въ составъ преподава: елей вновь 11риглашенъ по 
классамъ n'tнtя арт. Имп. т. о. с. ТОМАl'СЪ и н. r. СВ'!:iТЛАНОВЪ; по драмат. кл. арт • 
.Иl_VIП, т •. М. М. ЧИТА); по курсу анатомlи, фи.iiологtи и .гиг\ены оргаНQ8'Ь п'hн\я и р-tчи, лек
трромъ приглашенъ д-ръ мед. М. С. ЗРБШТЕ НЪ. 

Дliрекцtя курсовъ ведетъ перег.>воры съ изв'tстными пtанистами и педагогами, име
Н·а, иоторыхъ .будутъ объявлены своевременно. 

, Въ JV!УЗЫкальнь�е классы прини,маются лица съ. 7-л'tтняго возраста. 
Прlемъ вновь поступающихъ ежедневно отъ tJ ч. утра до 7 ч. вечера. 

Програмы и условtя npleмa выдаются въ Нанцелярtи Нурсовъ и высылаются без-

3 

! . • платно. При курсахъ выстроенъ концертно-театральны I залъ и сцена со вс'tми приспособ-
ленtями и элентрическ. осв'tщен\емъ. Начало занятlй 1 сентября. 

� 

1 Дирекцtя иурсовъ: 

\ 
Ap',J', Имп. ,-: Б. В. ПОЛЛАКЪ . · Своб. худ. В. Б. ПОЛЛАК'J», 

( J. L _{& 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
1ue дорого и изящно 
.снимаетъ J1ично худож

никъ 

НЕВСИIИ 
29. 

:СОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.

Учащю1ся и артистамъ уступка.

·ху дожествеяяые снимки артие.товъ въ :геатраль

выхъ костюмах ъ съ экспоесс1ей.

почему же боn"wииство оста
ноа11nоса. на nаnиросахъ 

,,ПЕ!РИ" и "дЕС:СЕРТЪ" 
10 к. 10 шт. 6 к. 

ФА Б Р И К И
.J'I. J(, Шапошниkо6а. 

Оrв�тъ ясев1>-дtло въ :качествtШ

Дядя М�хеи;_ 

ТОРГОВ. ДОМЪ "БР ОНСЮЗ'Ъ u НЕВСКIЙ, 52, 
ВСЕ ЛУЧШ�Е ДЛЯ НУРЯЩИХЪ. ПРIЕМЪ 

ЗМАЗ>ВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВНУСУ 
ТАБАНЪ "ОМЕГА" 

7(_етерБурrсkiй разарь
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр .• д. 29-2. Телеф. io243-96 
Прiемъ ааказонь мужскихъ 

и дамсхихъ платьевъ 

с1а ра,срочкоi nnатежа 

ПостоянныВ громадный выборъ разныхъ м.атерiй
sагранвчныхъ и русскпхъ фпрмъ. 
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TeaifipЪ и садъ "БйффЪ" 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiн П. В. Тумпакоtт. 
СЕГОДНЯ 

ВЕНЕФИСЪ режиссера С. П. КАЛИНИНА. 
1. 

Маис11мист1а1 
(D:le Иеrrеи. vo.a Ма.ж:l.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. Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . г. Ва1шчъ. 
Маркизъ Саракики, .японецъ . г. Кошевскiй. 
Чтотакой, русскiй . . . . . . г. Коржевскiй. 
Массалинетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Бокаль . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . · . · . г-жа Дмитрiсва. 
Сюзанна Лервалъ г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. 
. Лiанъ-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ . . г-жа Дал:м:атова. 
Гуэрерро . . . . . . г-жа Дурново. 
0-Кисата Санъ, японка . . . г-жа Шувалова.
Докторъ Квакенбосъ1 rипнотиз. г. Нировъ. 
Воболъ, камеристки. r-жrt "Брянска.я.
Жанъ, оберъ-кельнерь . . . . 1· 1 l·чювъ. 
Гл. реж. А. А. Брянскiй. Гл. кап. в. 1. Шuачекъ. 

"мансимисты 11
• У Максима обычное оживленiе 

Посл'h с11ектакля сюла прибыли вс-в выдающiяся
t1.ртистки-демимондэнки и представители зо.1отой 
молодежи. Собра.лись и чJJены "Клуба любви" съ 
свопмъ предсi;дателемъ герцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поли
кпата, которому все �зъ жизни надо'tло. Для по
ступленiя требуется хоть одно любовное приклю
ченiе, писы1енно засви.твтельствованное одной 
изъ внес нныхъ въ сnисокъ клуба жрицъ любви; 
всtхъ внесено 80 и Поликратъ об.яэуеrся полу
чить подписи всего спв.скавъ80 дней, прищ1мэ.н па
ри я оонскаrо дипло rата Сара кики въ пол ,цл лiона 
франковъ. Второе .д-Мtетвiе переноситъ насъ на мае· 
карадныА балъ въ Оnер-в, гдt Сара1сики празд
нуетъ юбилей сотой пзи-.вны его любовницы, ка
фешантанной ртистки Месr.алпнеты. Сюда же 
.является и Ilолшсратъ, и всt члены клуба. При
командированный къ нему въ качеств't контро
лера любоввы.хъ похождеяiй Чт ,такой сообщаетъ 
что за 14 дtreJ! om зарегистровали уже 79 nоб1щъ
остается однз, Массали11етта, празднующая сотую 
из 1tну. Отдавалась она до сих.ъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не Х(1четъ про
фанировать свое чунство пошлой связью, Ему же 
нужна щ эта побiща, чтобы выигра:rь па.у111 •. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 двей. На(;тупилъ, 
посл1щнiй день, а Мессалинетта все уuрямится. 
Въ клуб13 сuектакль; она д11риж11руетъ орке'стромъ, 
а Поликратъ расп1шаетъ дуэтъ с7> гейшей 0-Ки
сато-Санъ II умышленно такъ нi;жвичаетъ съ 
неА, что вызынаетъ ревность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора JJ nна увоциrъ Поликрата къ себ'h. 
Оста.11ось всего пo.'J'Jaca, чтобъ выnrрат1, П;ЛИ про
играть uuлш1.1лiо11а; ·а1,аюши приниыае1ъ вс't м1.
ры чтr,бr.т ПО)1·f;m:1п IJn.Т/RR'JHtтy, но Мессатшста nco 
та,ш 11н�1::�.етъ 1: r, rго 06·1,rпiя II r,on1ю въ ;юлночь 
11ъ 11рr!дстаu 1яu·1·ъ 11 �я. восьмидеснт�·ю 11од11ис1,. 

11. 
цыr АНСНIЯ П1>СНИ сь уч. Р. М, Рапсовой, 

Т 1i ъ tt1ApGtЬ" св ъ еа р "1 д 
Офицерская, 39. Телефонъ № 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ВЕНЕФИСЪ управляющаго В. Н. П. 

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

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фонъ-Эллеябекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, mтабъ-ротмистр'Б . г. Ростовцевъ. 
Гэнсъ-фонъ-Кербергъ

1 
поручикъ г. Юреневъ. 

Дицъ-фонъ-Врентендорфъ, nоруч. :r. Смоляковъ. 
Орфъ. . . ... ) г. Невзо-ровъ. 
Рена . . . • ) поручики г. Курсюй. 
Кернъ . . . . . ) г. Миmинъ. 
Фопъ-Тиффенштейяъ ..... г. Фроловскiй. 
Раммивrенъ, .корнетъ. . . . . г. Стр-вльскiй. 
Краузе, вахмистръ ...... г. Калъверъ. 
Генрпхъ Лю,;rберхъ, фабрикантъ г. Креклевскiй. 
Клара, его жена ....... г-жа Яков.лева. 
Роза, его дочь . . . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiавна, фонъ-Дифенгольцъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ . 
Лина, ero жен-а . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торская. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа 6рекмапъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Щарлотта, ихъ д',Ч.Ь ..... г-жа Евдоюимова. 
3уна. пре--дс'hдатель городской управы г. J!:енскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитр1евская. 
Франциска Кетгенъ, ея племян�. г жа Грузинская. 
Келлерманъ, девъщикъ . . . г. У лихъ. 

:Фридрихъ ) . . . . .. r. Б1шовъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручъевская. 
Софи ) ... г-жа Губеръ. · Главный режиссеръ В. Ю. ·Вадимовъ. 

"Гусарская лихорадка". Н'hмецкiй 111сарскiй 
полкъ расrюложенъ на самой русской гравиц1. въ 
деревн't Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшев1, какого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ съ м-вст.зымъ пастороиъ въ кар
ты. Офицеры собираются изъ вечера въ веч-е-ръ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. Даже 
деньщикъ Келдерманъ говоритъ, что съ т1;хъ поръ, 
какъ полкъ въ Якшев-в, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ является приказъ о перевод-в полка 
въ небольшой п-вмецкiй городокъ. Посл'h торже
стnеннаго прiема полка на городской площадц, 
офJщеvы ярляются въ домъ городскоrо головы 
Ламбрехт . Та.tъ онц заста.ютъ лучшее м·hстяое 
общество и много дамъ. Положено начало не 
только знакометву,. но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно "гусарской лихорадl(оЙ". Балъ устраи· 
ва тся за баломъ, дамы обуqаютс.я перховой: 13зд'h. 
Мужья жалуются на утомлеяiе отъ в1;чныхъ раз4 

влеченНi. Полковникъ ЭлJiербекъ влюбляется по 
уши въ хорошенькую вдовушку МарiаннУ. Когда 
онъ объявляетъ о своей женитьбъ товарищамъ, 
выясняется, что не онъ одинъ, а добрая полови
на лейтенантоnъ усп1ша уже обзавестись цевfJ
стами. Согласно р'hшевiю, принятому еще въ Як
шев-в, первыя парочки nолучаютъ отъ полка по
дарки. 

Но оковчанiи спектакля &ОРЬ&А. 
Сеrодня борятся слtдующiя пары: 

1) Меnеръ-Макдопалъдъ, �) Евстифtевъ-
Шварцъ, iЗ) Апдерсонъ--�бышко, 4) Лурихъ

Аксель-Кроокъ. 
Нача.110 б"Эрьбы въ 11 час. веч. 
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J(apoBиьtii Воn. 
Товарищество чМ'l'ной руоскай оп�ры М. Ф. Ни

рикова и М. (;. Цнммермаtfа.

СЕГОДНЯ 

Жизнь за Царя 
Опера въ 4 дъйств., му:J. :м. Глинки. 

На•�а:ю nъ 8 час, вечtра. 

ДtЙСТЮ"ЮЩIН ЛИЦА: 

Сусанинъ . . . . . . . . r. Державинъ. 
Антонида . . . . • • . . . г-жа Минд.1ина, 
Саuи.нинъ . . . . . . . . . г. Боровикъ. 
Ван! . . . . . . . . г-жа Са�ельева. 
На.ча1ьвик;ь польскаго отряда г. Шу.11ьмitнъ. 
Гонедъ польекlй . . � • · г. Гена,Ховъ. 
Д-tй.ствiе происходиrъ на Руси въ 1613 году. 

Ка�еm,мейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеры� М С. Циммерманъ и Д. Т. Пуwиарев'Ь. 

,,Жизнь за uарн··; Д. 1. Аliто11и�а, дочь с у
са•••а, ожвдаетъ своего жениха Саби1111на. По· 
с.ж·:ЬднiА сообщаетъ собравшимся крестыянаыъ о 
спц.сепiи :Москвы и объ вэбранiи въ цари (5оя_рина 
Mпxa11Jia 0еодоровича Романова. Д. Jl. Между 
'l''liмъ поJiякв, жеJ1ая вид'Ьть на русско�1ъ простол.<h 
своего коропевича Вл&диспава, снаряжэютъ 
отрядъ съ ц'!iлью поrубить юнаго цц.ря nъ ко· 
стро:м:ское пом1ютье боярина Романова. Д. Ш. Во 
время д'iвичника Антониды въ избу входнтъ 
отр.ядъ полякr.въ. Подъ угрозой сме11ти по:L111ш 
ааставляютъ Сусащ1на отцравиться с1;, ш1ми въ 
кач-еств'h проводника. Но посл1щнiй тайно посы· 
лаетъ своего вну,tа, Ваню, предупредить 11,арл 
объ опасности. Д IV. li. 1 . l{ъ монnстыр('кпм·l, 
ворота:\1Ъ 110ЧJ.ю uрибъrnетъ ,.шротка. Uаня, 11·)..С.· 
ню�аетъ ос1;:\ъ на нопt и убtжд.\етъ 11х1;, с1�ор1ю 
идти <:nасап, Щ\pJJ. К. 1. Сусанннъ у:.1ышленно 
увJ1е1-щстъ 10.пяковъ въ глухой J1-всъ, Поляки 
по11яJ1и хитрость и въ гн·r.въ убuваю1·ъ С�·санина 
Цар,, спасенъ, и .•пшуl.(\щШ вародъ nри.в·Iнствует1, 
его въ-в�лъ »'Ь lZремль. 

Ва саду 
"'

отнрытои 
сцен!Ь· разн.ообразнын 

.f ввсележн. 

Новыi •iтнlй ,оат,Б • саяь 
Бассейная, No 58 Телефояъ No 19-f.2 

РУССRАЯ ОПЕР А. 
Дирекцiя· Е. Н. :Кабанова и ·К. Я.Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опера-феерiя въ 4 д'вйств. и 5 карт. Ж. Оффенбах а, 

русскiй текстъ М. Г. Ярона, 
11:iч[UIO nъ s t/ 

2 
ч:1.с. вечера. 

Д'13ЙСТВУI0ШiЯ ЛИЦА. 
_9бщественное .м11 t11ic . г-жа Пр�кебылецкая. 
Эвреди.ка г-жа Добровольская. 
Юnитеръ . . . . . г. L11еранскiй. 
Юнона . . . • · . г-жа Платоно"\iа. 
Дiана · . . . . . . . г-жа Алеш1ю. 
Купидонъ (At.iypъ) . г-жа Лучеэарская. 
lleнepa J • • • • • г-жа !1ихайловска.я.
.Миперва . . . . r-�a Савранская.
Орфей . . . . . г. Павловскiй.
Плутонъ . . . . г. Арцымовичъ.
Меркурiй . . . г. Селявинъ.
Ваныtа. Стикс'l г. Акимовъ.
Апполонъ . г. Летич:евскiи.
Геркулеrъ • г. Гаприлnвъ .
.Вацхъ . • . г. Ивановъ.
Фортуна • ·. г-жа Въляева.
Талiя . . . г-жа Жданова.
Мельпомена г-жа Васильева.
Терпсихора г-жа Ива:нова.
Марсъ . . . . г. Романовъ.
Морфей . . . • . . . г. Владимiровъ. 
Э.Jiакъ . . : . . . . . • г. Рябиновъ. 
Радаментъ . : . , . . г. Измайловъ. 
Uиносъ . • . . . . . . г. 1 �ладимiровъ. 

Балетъ n.одъ упр. И. Е. Менабени. 
Гл. режис. LJ.. д. Дума К:arJ. Е. Эспозито. 

,,Орфей въ эду••. Плутовъ подъ впдомъ па
стуха Аристида, влюбля-етъ въ себя Эврцдику, 
жену кувыканта Орфея. Послt внезапной ея 
смерти, он'Ь снова превращается въ Плутона и 
погружается· съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство. Вернувшiйсл Орфей, по огненной 'JЦадписи 
на дверяхъ хижины, съ радостью уэнаетъ, чщ 
онъ свободенъ отъ брачвыхъ увъ и хочетъ б'h· 
жать къ :любимой иыъ нимф-в, но является 
,,Обществеввое Мн-внiе" и заставлнетъ его идти 
жаловаться къ Юпитеру. Н а О JI и м п 'h. Боги не
довольны Юпитеромъ. Является Орфей и жа
луется оа Плутона, nох1пившаго его жену. Плу
топъ оправдываете.я 11 для у достов-tренiя своей 
невинности приглашаетъ вс<Ьхъ въ адъ. It а б и
н е т ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ. Ванька 
Стиксъ, бывmiй когда�то Ар1садскн:мъ принцемъ, 
развлекаетъ ее. Яв.11яются Плутовъ и Юпитеръ, 
но Эвридица уже спрятана: Юпитсrу nодъ вндомъ 
"золотой мухи" удаетс.я проЕикпуть къ Эвrидик-в 
и послi� объясяенiя съ нею )·в.11ечь ее съ собою. 
В а п ъ в ъ а д у: Боги пир ·ютъ у Плутона.. Въ 
числi ва'Кханокъ находится и Эвридика. Когда 
Юпитеръ хочетъ съ нею незам-втно удат.шться, 
Плутовъ nреграждаетъ 11111ъ дорогу 11 nапомu
ваетъ ,Юпитеру его объщанiе вернуть жену 
Орфею. Юпитеръ ,цолжевъ согласитJ>с.я, но пре
дупреадает-ь Орфея, что если онъ повернется 
вавадъ, то нав'llкъ потеряетъ Эвридику Орфей, 
в-ь моментъ гро11а, невольно оборачивается. те
риетъ Эврвдвку, которую Юпитеръ в преара
щаеn в,, вакханку. 

,.По 
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'ЗооJiо�и�ескi� свдЬ� 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулялье съ 4 ч. двя до 2 ,. ночи, а по 
Воскреснымъ я Празднвчнымъ днямъ съ J ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивертисментъ. Въ JO 1/4 час. вечера 
Новал rрандiозная волшебная феерiя 

СпяШ,ая Царевна 
nъ 17 картввахъ съ апофеозомъ. 

Карт. J. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л1.тъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnев11ч11 
и Принцы со всеrо свiата Сватовство 
Грандiозный баnетъ "Пот"ха царя". 
Карт. 4. Нее царство засыпаетъ и эаростаетъ 
темнымъ .'l'ВСомъ. Колдунья 3лсба и е.я чары. 
ТорJКестnо 3.rюбы. Карт. 5. Охота nринца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный: совъ nrинца. Заколдоваяна.я царевна. 
Среди феn и волшебпицъ. Карт. 7. Про8ужАе• 
нiе. Очарnванiе. Везъ страха- ВПАредъ. Карт. 8. 
Страшный niacъ чудоаищ-.. Волtпебное 
колье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд"Ь· Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св-J;ту. Карт. 11--·12. Волшебныя 
видi,ныr. Силы ада двигаютъ горами. Въ па.ст1-
ш1амени. Безъ исхJда. Карт. 13. &есi.да съ 
соnнцем-. и м1.с11цем-... Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rраидiоэнан nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
.К.арт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Кэ.рт. 17. Пробуждеиiе царства. 
Злоба побi,ждева. ,, Пиръ на весь мiр-.". • 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiоэная 

живаR иарт•на. 
Участвующихъ въ феерiи 500 челов'hкъ. 
Полная ноuая J. оскоmвая обстановка. 

Феерiя поставлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Вметъ подъ упr. балетме:Астt'ровъ 
J'. r. Антонiя-Явоввчъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидеманомъ. Оркестръ для ба
лета и пi,вiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. 1'. ГQхвельдтъ. Машины М. lовова. 
По восиреснымъ и nразднмчны•ъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраliи съ музыкой, t-аждое блюдо no выбору 35 
коп. Во время эавтраиовъ игр'lютъ дамскJй ори. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. анtамбnь г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресень.ямъ и Праздн дн. въ 3 ч., а Сре
да.мъ и Пятвицамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. 11зъ дътей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будстъ новая д'hтсиая феерiя: 
Ду><ъ зла Лумпацивагабундусъ 

11n11 nрииnюченiе трех-.. весеnых-. 
nоАмастерьев-ь 

Фавт. феерiя въ и 7 карт. съ п'hп., танц., волшеб. 
я"Вленiями и пр., перед. съ нъмецк.В . .Л. Яко'влевъ 
п балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедnевв-о большой дввf ртвс11евть. 
Знаиен. воздушные гимнасты Les Alex. и np. 

ЗнаJ,JеН. гладiаторъ г-нъ Дж е р а р ъ.
liонцертъ спмфоническаго оркестра. музыки подъ 

· уnравл капелъмейсJ.ера 8. ФРАНКЕ.
Плата за входъ 32 и 17 к., а по ВоскJJеснымъ 

днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. поtлi. 6 ч. 32 и 17. 

Передъ открытой сценой устроены нав�съ 11 па
вил1:онъ защищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя К. К. Баумваnьд1ъ и о. Л. Гольтцъ 
Управлл ющiй садоll'Ъ Г. Т. САНфАНДЪ. 

------�--:-:-
-,-

-:---

Общество содtйствiя благоустройству�. 
м Бстности Лtсного Института. 

Театръ и садъ у СвреОряннаго пруда. 
Инстптутскiй пр, 20. 

СЕГОДНЯ. 

БЕНЕФИСЪ режиссера драматической труппы 
С.- Петербурrскаrо Артистическаrо Товарищества 

Ceprtя Михайловича РАТОВА. 

Труппою С.-Петербургскаго Артистическаго 
Товарищества 

представле1:10 будетъ 

Драма· въ 4-хъ д. соч. А. Н. Островскаrо. 

Начало въ 8 чnс. вечера. 

ДЪЙСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Харита Игнатьевна Огудалова, 
вдова .· . . . . . . . . r-жа Павлова . 

Лариса Дмитрiевна, е.я дочь, 
дtвица . . . . . . . . г-жз. Истомина, 

Мокiй Пэрменычъ Квуровъ, 
изъ круппыхъ дtJiьцовъ . r .. Вtшов�. 

Василiй Данилычъ Вожева
товъ, представитель бога-
той фйрмы . . . . . . г. Арди-Самаринъ. 

Юдilt Капитопычъ Каранды
шсвъ, небогатый чипов-
пикъ . . . . . . . . r. Муромскiй. 

Евфросины1 Потаповна, eru 
тетка . . . . . . . . . г-жа .Камская. 

Ceprtй Серrtи11ъ Паратовъ, 
бJiестящiй баринъ . . . . r. Ельгмнскiй. 

Робинзонъ . . . . . . . . г. С. М. Ратовъ. 
Гаврило, содержатель кофей-

ной . . . . . . . . . . r. \ * • 
Иванъ, слуга въ кофейной г. Станиславовичъ. 
Илън, цыганъ . . . r. Хлtбя11ковъ. 
Лaкftt Оrудаловой . . . . . r. */
Дtйствiе прnисходитъ, въ настоящее яремя, въ 

большом:ъ ropoдt, Бряхимовt, на Волгt. 

Распоряд. товарищ. А. А. Алеwинъ. 

СJI1;дующiй соектакль-19-rо августа, оредполо
ложена къ nостановкt «Жаннина»: комедi.11 
въ 4-хъ дtRствiяхъ А.11ьберта Гиноl],а, псрсn. 

К. П. ЛарИtlа. 
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и 
будутъ демонtтрированы, сни.11rц,1 бывшаго въ lюлt с. _г�. с�ид�нiя

�@�'!J\\,; OO�llf!ti,4\-
и И:М:ПЕР А1ГОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫА II вi -Овйнемюндt 

новостеiJ!! Сенсацiонньiе сюжеты!! 
• • � � ! 

:ССОДРОВН:ОСТИ в2- НРО.РРА.lИ'.МАХЪ. 
' 

Представленiя ежедцевно въ будни отъ 3 ч. дня до 12 
О'ГЪ I Ч. ДНЯ. 

Ц'ВНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

1 

7 

Въ 'Четвергъ, 2э' Авг.уста, послtднiй-прощальный: 
-лtтнiй КОНЦЕРТЪ

Въ Пятницу, 17 Августа б�::н. В. В. Дулькевичъ 

Въ лtтнемъ жел-ъзномъ театръ 

Miss Томосоиъ ознакомитъ пубJIИку съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: Жид.кiй св'Ьтъ. 

M-lle Дартел ь франц. ди�есъ.
M-Ile Жlонслла трансформацiонъ.

. }Jes Ф110Jщ�осъ, испанс1с. 1·анцы. 
1 на В1иторо1на ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ел аккомпанiа-

торами на гитар:Ь. 
M-lle Марiя ЖиJJетn., венгерская П'Ввица,,

НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ С.-П�тербурrt! 
· Живыя Cartes postales 

nоста:в1ленныя художни1'.омъ Вtнской 'А'ка:цемiи 
проф. Гартхано11ъ. 

M-1Ie Эими �ише.tи,. вt.нска..я. субрет-ка.' M-Ile Нишетъ, танцы фантази. 
М-Пе Rieuse, французская пtвица. 

M-lle Lfdi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ.
M·lle· ЗS.uсетте de Vereny, фраn:цузе1tая п1>вица. 
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. пtвпца.

M-IIe Мор_тти, н-t;мецкал п1щица,
· Г-nъ ЕРНЕСТЪ, ил.nюзiонистъ.

Каре.11ьсенъ и M-Ue Bles, Maskenflirt 
- .Н.чаnо в-. 9 ·часовъ 

Вари Паниноi. 

ВЪ САДУ НА ОТRРЫТОИ СЦЕН'В 

Сt.>�1ействJ Жакони� партеръ акробаты. 
:Грiо БАЛЬМОР А, nантомима. 

Гhе 3 Wortleys Bayer Dоздушаые гимнасты. 
'ГРIО ХЕ3Е на проволокt. 

М. К.АР ,АН.Ж9 и ЖОРЖЪ, :комич:ескiе акробаты 
KONST MARLO экви:либристъ.' · Tpio-КЛАТЪ турники. 

ФЕРУСОНЪ и ЖИ амерж,tканс1ti эксц втршш. 
M-lle ·ВИНЧЕСТЕРЪ женщина-стрtлокъ,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ-ТРIО на турникt. 
Г-nъ МАРЛUСЪ эквилпбристъ. 

The Boyston -эквилибристы. 
Les Del).x Gaufieres акробаты, 

·: Трiо ,!J;A�_flET1> эксце:нтрпки.
Tpio СДД0ВАС1Б акробаты. 

. ' :··· И И II Е 'М д Т О Г Р А Ф "Ь. 
. ГРАМЕНЬЯ неаполп:rанс1сая трупr�а. 

Капельм:· Лю6ланер-ь. - Режnс. Герман-ь РоАэ. 
Лучшiй пыганскiй хо:ръ подъ ,,пр. П. И.Шnшашна. 
. • f · ·• Ру�сх1й оркестръ. 

Начало :МУ.3ЫJСИ D'Ь са,цу ВЪ 7 час. вечера. 
Цtна за входъ въ садъ 50 коп. 

Начало въ 81 J
1 

час. вечера, 
Дирсшторъ r. А. Апександровъ. 
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крЕМЪ )VIE1/AMO�cpoэA
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрi;
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неrазрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко · окрашенными веснушками, убъдилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвi.чиваетъ, а затi.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiоб;,t.таетъ особую нt.жность и свi.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.скояько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
зага1-омъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывает�я мыльной водой. При этомъ про• 
исходитъ едва замi;тное шелушенiе кожи, котораst 
станоsится нi.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'tЛКИ ·ной есякихъ слt.довъвес- ОБР АЩАИТЕ ВНИМА Н IЕ 
==========� шенно гладко/:/ и лишен.

1 

w 

1 И ПО РАЖАНIЙ. нушекъ. Попный успt.хъ НА ФИРМ!I. 
настоящllf только достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

Т -аа Парфао11. tабрик11 n р о В И З О р д 
мое:нsа. 

�- JUI. о Е f р о У JVI о а ,t.
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f8тъ реЭапцiи комедiя, но идстъ эта новинка въ фа рсовомъ 
тонt и темпt. 

Вчера, 14 августа, ,, Обозрiшiе 
театронъ" не вышло, такъ какъ 
по случаю кануна пр�здника въ 
театрахъ и садахъ спектаклей не 
было. Слiщующiй No "Обозрtнiя 
театровъ" выйдетъ въ пятницу, 1 7 
августа. Реда1щiеи принимаются мt
ры къ тому, чтобы съ открытiемъ 
зимняго сезона ., Обозрtнiе теат
ровъ '' могло вь1ходить по понед·вль
ни1щ}.1ъ и въ дни послtпразднич

Тема пьесы истерта, какъ древняя монета· 
Увлеченiе "дуmкой-военнымъ". Старtе этой 
нtтъ темъ. Развt-,, теща". Но достоинства 
.11егкихъ непретенцi(\зных1, комедiй не въ 
,,пдеtи или темt, а въ легкости и грацiозно
сп1 дiaлOI\L. На это г. Каде.1ьбургъ бозьпюй 
мастеръ. 

Русскаго зритеJlЯ "Гусарская лихорадка" 
наRодитъ, тtмъ не мепtе, па нtкоторы н раз
мышлеuiя. Дtло въ то�ъ, что увлеченiе нt
мецкаго общества военными рисуе ся здtсь 
безъ всякой насмtш1tи. Молодые гусарскiе 
офицеры, которыми бредитъ населенiе-прек
расвыо: дt.1ьвые малые" оrвюдJ> не пахожlе 
на анекдотическихъ нtмецкихъ "юнкеровъ". 1
Чувствуется, что нtмецкое общество не только 

\ у.влекае·rс.я военными, но и искренно уважаетъ 
свою ар11lю, своихъ молодыхъ офицеровъ. Намъ 
русскимъ, завидно становится, что у сосtдей 
такiя блаrопрiятныя умовiя общественно« 
жизни, что военный мундиръ не пугаетъ, а 
внушаетъ уважепiе и любовь ... 

ные. 

< Jусарска� лихорадка>. 
(Въ театръ "Фарсъ 11). 

Для бенефиса своего дире,tтора П. В. Тум
пакова, состоявшагом въ- субботу 11 авгусrа, 
театръ "Фарсъ" нашелъ "боевую" новинку, 
которою, вtролтно, и закончитъ сезонъ. ,,Гу
сарскан лпхорадка" съ того дн я идетъ ежед. 
невпо. О другой новивкt ановса нtтъ. «Г3·
сарская .1ихорадка»-едва ли не самая «'JИ
ста.я» вешь текущаrо репертуара фарсовыхъ 
театровъ. Собствеаво это не фарсъ, а Jеrка.я 

Поставлена новинка въ "Фарсt" довольно 
эффектно, быть можетъ, даже слишкомъ эф
фектно. Костюмы ужъ СJЩщкомъ блестлтъ, 
павю1ъоны и залы ужъ сJJишкомъ роскошны 
для "пебоJ1ьшого пtмецкаrо rородка", цt 
происходитъ дtйств1е. · Но "шикарность" -
это стиль тумпаковсквхъ театровъ. 3дtсь го
лодающая Периколла одtта вь шелкъ и ат
ласъ, а жители "пебольшихъ нtиецкихъ го
родковъ" танцуютъ обязательно въ Аворцахъ� 
въ краDнемъ случаt, въ коJJооадпыхъ залахъ. 

Меня всегда оrорqаетъ зтотъ неумtстныlt 
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Продолжается надписка 
' 1 

Реданцiн и нонторо: Невснiй 114. . ел. 49 -69. 

_ _ въ· ,,Обозр1н,iи 1'.еат1)0В'ь'· nомtщаю'rся: 
4ибретто и nро1:рамм1i cпcrtтart.:1eй тскущаго дня nc'fixъ театровъ и смовъ. 
Itритиqескiе обJоµы новыхъ nьесъ .и ихъ поста11ов1tи. 
l\ритюш на 1tритиц общеn прессы о каждой выдающейся постановкt. 
Обширна.н хро11ика тrатра.11ьцой и ндожественноtt жизни Петербпга, niоск.вы, nровин

цiи И- заграницы .. 
Порт_rст1.1 сQв'ремrн11ыхъ артистовъ, драматурговъ, писателей, теаз'ральпыхъ д1штеJ1ей, 

ху дожниковъ п проq, 
Послtднiл новости изъ мiра 11с1tусства, науrtи и литературы. 
Статьи по вопросамъ театра и искусства. 
Спортъ 
Смtсь. Афоризмы великихъ ;110,,ей, анекдоты, шарады и т. n. 

Подпи с•а в цй:яа: 
На годъ 10 руб., на uодгода 5 р,уб., на 3 мrвс.З руб., на 1 #мrвс. t рубль. 
()бъявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 
Въ рQзничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у всtх» n.

·ает�и.ковъ и въ кjоскахъ В. А. Птаwницова.

шикъ во ввtшнеД постанов1\t. Это тtмъ обид
нtе, qто труппы r. Т}МПаrшва не нуждаются
въ осд.Уш.аенiи з·рителя деrtорати.вными, ппдчасъ
чисто феериче�.:кими "эффе1пами". Въ труппахъ
1ta1tъ "Буффа" та1tъ и «Фарса» вподнt доста
Т()ЧНО хорошихъ, призва�ныхъ артистовъ, что
бы ими, и толыtо ими «занимать» зритеJы1ый
залъ. Когда слушаешь въ лепшй комсдiи
есте.ственный, жизвеы1ыn тонъ, наблюдаешь
сценическое перевонлощспiе, достойш1е сер1)сз
ной драмы, когда а1tтеры держатсн на сценt
живыми людьми-д.щ чего весь этотъ пенуж
irый преднамtренноn "шикъ"'? Въ "Гусарскоtl
.11ихорад1tt'� мnt особенно 11онрави.шсь rr. Раз
су довъ, Вадймовъ, Юреневъ и 1·-жи Вадимова
и Яковлева. I 1. Разсудовъ· изображаетъ въ пьесt
завистливаrо нtмецкаrо буржуа-фабриканта,
котораr(), какъ штатскаго, никто не замtчаетъ�
такъ к.с1окъ все и вся бредитъ военными. Онъ
иrраетъ выдержанно, съ юиоромъ 'хорошаго
комедНtнаго тона. Мtетами, правда, онъ нt
нtскольк.о утрировалъ жесты и движепiя, но
это можно объяснить "инерцiей ": послt фар
со�ъ посл·Jщнихъ пuжаевъ не) дивитсльпо,
если актеръ, по инерцiи, даже на чст�:ерень�\ахъ
заползетъ неумtстuо. Типичонъ, стилепъ г. Ва
димовъ въ роли добраrо, съ буржуазной зак
вас1tоJ, полкового комачдира. Сердечный искреп
вiв товъ обнаружилъ r. Юревевъ въ «объяс
ненiи» 3.;ro ак1а. Длн г. Смо-лякева въ этой
пьесt OCOHi\l'O М1ла nr.тъ. Онъ :цзо�ражаетъ од-

ного иаъ поручи:ковъ, который любимъ и влюб
левъ, но роли любовнюtовъ-ахилессова uята 
талантливаго r. Смолякова. Грацiозпа , воие,шну 
мила r-жа Вадимова ·въ роли: нtме111шй ба
·рыmни-сорванца. Въ лицt r-жи Вадимовой,
оставляющей, какъ и3вtстно, леrкiй жапръ, 
фарсовая сцена .11ишается едва ли самой обая
тельной артистки. Itъ чпс.1у дtt1ств11тс:1ьnы 'Ъ 
д-аровавiй труппы олжно причпс.н1тъ r-жу 
Яковдеву, nc гда нсизмtвно дающую живой 
облюtъ, играющую " позирующую на рtдкость 
осмыс 1еннаго и правдиво. 

Изъ остальныхъ исполнител-ей запоминаются 
г-жи Губеръ и Ручьевс1tая изображавmiя 
"бойкихъ" и влюбqивыхъ rорничныхъ, r-жа 
Торская (Эрика) и Валентива-Лияъ (Марiапна 
фоннъ Дифевrольцъ ). 

Спектакль былъ бенефисный. Г. Тумпаков;ь 
отказался отъ традицiопнаго цtниаго подар�tа 
о чемъ г. Вадимовъ, въ своей nрив·tтственноtt 
рtчи, доложилъ nубликt и uоднесъ бенефи
цiанту фотографиqескую группу труппы. 

Кстати. Въ «Пет. Га3етt". рецензеитъ ано
. нимъ и вtкНl Азъ въ �Бирж. Вtд. », очевиддо, 
·ни -аза несмыелящiй въ театрt, утверждаютъ
что "Гусарскал лихорадка'' шла у нtмцевъ
въ 3-хъ дtйсrвiяхъ и огидир< ются къ· о ре
водчикамъ, будто раст.ннувшuхъ пьесу па
4 дtnств. въ noroп·:t за авторсrа�.ми.!Ничего
nодобяаrо. И по ори�иВадУ. и цо постановк1;
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r. Боксt. "Гусарская лихорадка»- - пьеса въ
4-хъ дtйствiлхъ.

И. О: 

Среда любителей. 

О любите.тнтх'Ъ rю•1rму то не приплто гово
рить ссрhсЗ1ю. П()чему-неизвtстно. Просто ., нr 
принято», 1.а1tъ не нrипято 1;сть рыбу ножпмъ. 

Raзa.чnch бы, 1по одинъ тот,, фактъ, '1ТО 

большипство з11ю1еш1тых1) артистовъ 11ачало 
л.юбите.тгпш1-должп-0 внушить 11звtст11ос ува
же11iе ,�() всяк.сtrо рода любtпс:rhсrшмъ 1iруа:
камъ въ области искусства. Да и тру дно себ't 
представитъ ростъ ка�tого 61.1 то ни быJо искус
ства безъ лю11ителеtt, безъ ди.Jш�1·ю1товъ. 

Вtдь ддл того, что 61,1 чrловtкъ всецtло 
посвятилъ себя тому или 1111or.ry ви.r1у искус
ства необходюю, чтобы 011ъ имъ ув ,екся, т.' е. 
былъ �J1юб1пеJlШЪ>. Вообще, въ вопросt о 
любите.1яхъ ю1f.етс.н 1шкое то нrдopacJ}Mtнie. 
Профессiоналамъ· мы кричимъ: i<дюбв!I, 110-
бо.ilьше любви къ искусству и помепьше этой 
<Професс1ональнос1·и», а ю�дъ люжын1 11ужды� 
ми всякаrо uрофессiонадrшма, надъ чистыми 
любителями-издtваются, ш1зываютъ «губ11тt1-
.11ями» и т. д. 

Среди петербурrскихъ лю5n 1·е.1ьскихъ 1tруж
ков:ь первое мtсто-занимаетъ <Спб. Музыкаль
по-Драиати11ескiй кружокъ Лifl�ителей», суще
ствующiй болtе 30 лtтъ. Въ сценической дt
лтельности этого кружка имtюrс.я всt приз
ю1.ки хорошаrо, 1ю.Jезнаrо любительства. Кру
жокъ этотъ подъ особымъ ииепемъ «Спб. ар
тисти•1ес1tаrо общества» подвизается уже тре
�iй годъ въ Лtсномъ въ театрt у· Серебрян
наrо пруда. 

Уже этоrъ ф штъ покё.1зь1вu.стъ на усп1.цп
ную дt.яrе.JЪНОСТЬ «ТОВ,tрищества». 

Труопу артисrиqсскаr·о товщтщества нельзя 
СЧИТа'tl) ни ИСКЛЮ'llпtЩ)НО а..ктерскоИ, ни лю-
6:ительскпй; мноriе 11зъ членовъ товарищества 
пе имепуютъ себн актераюr только 1·отому, 
что сцена ллн нихъ не служитъ tдинствен
нымъ источникомъ заработка, за то многiе по 
опыту. ц сцепическоD тех11шtt гораздо . выше 
любите.ньскаrо n даже cpf'ДAЯl'l> актерск.аt10 
уровня. 

Въ тоnариществt нtтъ этого )'Веселитель
наrо · любитем,скаrо духа, пtтъ «и:гры въ юt
теровъ �, ооть, наоборотъ, серьезное отношенiе 
къ свою�ъ облзаннос'jсямъ и уваженlе 1tъ теат
ру; �1tтъ поrопи за шумихой и рекламой, есть 
яружная, сшrочевная работа иn·rеллигептnыхъ 
и даровитыхъ тружевниковъ сцепы. Сп.ектак.1и 
идутъ строllно, бдагодарл именно этой сп:ю
чепности и дружной работ·,�. 

О,цив1, упрекъ можно и до.11жно сдtл.ать 

,;г'овариществу", это-сиtшанн@й репертуар1> 
Вести ч�ть�и ре.пертуаръ трудно только для 
профессiональныхъ театр�въ, гдt · предприни
матель стремится припаравливаться к9 вку�у 
тоJшы, но лщбитеjJИ должны_.рисковаrь и.играть 
11еключительАо Островскаго, Мольера, Писе-м
скаrо, .Тургенева и друrихъ. образцовъ :нщnей 
литературы; такимъ ис'кл.(()чцтельrщ )1.Ъ репер
туаромъ товарищество выработам бы · . себt 
оригинальную физiономiю и оздорови'Ло бы вку
сы своей публики, запуганной "модернизмомъ", 
«симво.11изм:омъ», �<декаденстммъ», оглушенной 
разными сепсацiонными "пенужпостшш въ · 
драматической формt" Товарищество не го
ните.я за сборами, эrо повсеиу видно, да итоrъ 
сборовъ былъ бы во всякомъ случаt не меньше, 
и заслуга передъ искусство:мъ была бы огром
ная. 

Въ товариществt есть ttруппы.я сиды, :кото
рын ыоrли бы занлть пол.оженiе въ .,юбой 
труппt. 

Г. .Мугомскi?i-актеръ тnлант ли вый разно
образный, умtюшiй просто иrrать сильнJю 
драму, изящно даже грубый фарс1,. Г. Вп,т
ковъ отличается иск.ревнимъ тон()VЪ, большимъ 
чувствомъ игры. Г-н.а Исто.ч�,на - яркимъ 
темперамептомъ, г-жа 1Iавлова-хараttтернымъ 
комизмомъ. 3аслуживаюгъ ввиманisr дарован1.я 
rr. Цп,ш,,ко,ска�о, .Алешина, Флоран.а Бп,лъ
ска�о - старыхъ/ членовъ Петербурrскаго арти
стическ1trо товарищества. Изъ новых:ъ членовъ 
товарищества выдtляюrся г. Е.tьчиuскiи и 
г-жа Баторская.

Профессiоналъ. 

Среди гаветъ и журнаj1овъ. 

"'."' А. Измайловъ продолжаетъ въ «QвQ-бод
ныхъ М�1с.Jяхъ» свои «шаржа и парод1и>. / 
Въ послtдвемъ номерt rазеты-еженедtльнцка 
nародiп посвлщены современнымъ критикамъ: 
СкабичеRскому, ВоJiынскому, Буренину, Ар
сенiю Введенскому, Мережцовскому, Андрею 
Бtлому, Георrj.ю Чу;1кову и... �· Россощ�t0му. 

Мережковскiй и Россощtiй -од,р эт.о 'соuо
став.1епiе -- уморите�ь11ыи шаржъ .. Г. ИэмаИ
ловъ 1 конечно, извиня.щ:ь, вводит-ь. имя г: Рос
совскаrо. ,,разумtется, еич'его� об

i
цаrо сълите

ратУJЮИ. 11е ю11нощее, ради- nолцоты к11ртины 
совромепнаrо, воис, ину «крит11ческаru» ооло
же1Jiя русскаго писателя». 

Вотъ пародiя: 

... Дайтъ мнt этого с . . . сына, я ему 
вышибу три р�бра! .. Нtтъ ли rде, по бJiязости, 
помойной я.мы, s,. утоплю. въ ней и этого драма
турга (?7!!), и его драму(!?). Поганое ведро-луч
шее наавачевiе подобной каэви. И такая-то мразь 
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прtтtндуетъ на амплуа выдающаго писателя! ..
О, tempora, о mor1isl .. 

Нужно ли _говорить, что пьtса провалилась сътресхомъ: Не было ни одного хла1ща, не смотря
,на участ1е въ спектакле выдающихъ артистовъ.:Вдинственныя двt порядочн�� сцены нагло.укра·.дены безпардоннымъ драмодtломъ-.:..одrrа изъ безс.м:ертнаго пушкинскаго .,,Ревизора�. другая изънашуr,1tвшей въ свое время "Свадьбы Rречинскаго" покойваго Потtх.ина. 

Авторъ непрошtнно сунулся бы.010 выход'ить 
послt перваго акта, но, очевидно, почувств,1Валъ неловкость и со стыдомъ 61,жалъ изъ тi;атра по�ле этого дtйствiя. 

Словомъ, провалъ быль, выдающiй. Тtатръ, 
конечно, былъ почти пустъ. 

Ореографiн, конечно, - шаржъ. Есть и са-
ти.ра. Выновка г ласитъ: ' ,,На слiщующiй день газета печатаетъ письмо
автора, гдt, не возражая ни слова на оutвку ре· 
цензевта, овъ проситъ установить факты: 1) пьеса шла съ аншлагомъ, и билеты были всt распро· даны до начала спектакля, о чемъ свид'hтельствуютъ ковторскiя книги, 2) авторъ выходи.лъ на 
вызовы послt каждаго акта, что можетъ засвидt
тельствовать Rся труппа и 3) онъ уtхалъ изъ-теат· 
ра не послt перваго акта, а посл1; пятаго, и у1,
халъ потому, что издавна завелъ обы1шовенiе ночевать не въ театрt, а въ собственной спальной 11• 

Подобныя письма <Пет. Листку» и приш-. лось печатать ежедневцо, по крайней мtpt, помt каж�оtt рецензiи г. Puccoвcrtaro, но по
являются они р1цко потому, что заинтересованны.я лица �пренебрегаютъ». · 

..а� 

Хроник�. 

\. * Редакторъ «Петербурrскаго Листка» Н. А. 
СкробQтовъ привлекаетъ къ отвtтственности 
редактора-издателя «Обозрtнiн театровъ». По
ка r. Осиповымъ получена только повtстка, 
пр,глашающац его 1tъ судебному слtдователю 
«для склонен1я къ миру съ r. Скроботовымъ». 
Если наши _разоблаченi.а театральпоП «лtятель
ности» заправилъ « Пет. Листка� называются 
«ссорой со СRробо1·овымъ», то юще•шо, будетъ 
ссора. PмarщlJI «Обо:зр1шiя театроRъ» бе3ко
нечно paдiL буде1·ъ, если блаr'одарн предстол
ще.wу процессу удастся раскрыть и смыть всю 
накипь, образовавmуюся па театрt по милости 
сrt1..1ичйv.й бtл.ьварной иечати, во r.1aвt кото
рой стоитъ с.Пет. Листокъ». 
· \ * Въ Маломъ театрt намtчена къ поста
новкt пере)(tлка «Вtсовъ» Достоевскаго, сдt
.в.анnая В. n. Буренипымъ и М. А. Сувори-
ныиъ.

\ * Для "прiемки" работы г. Туношенскаrо 
изrотовляющаго, какъ извtстпо для Народнаго 
Дома, драматическую хронику веей исторiиРоссiи, 
начинал съ Рюрика. и до нашихъ дпеD, наз
начена комиссlя иsъ <спецlалиетовъ-историковъ 
вu rлавt съ товарищемъ министра вародпаго 
11�.вtщeИiJJ. 

' * * * П_роф. Вепrеровъ отnравляетсл теку щeft 
осевью въ Парижъ съ цJ;.1ью соб.ирю1tн иеточ
нико�ъ д:1н реJ,акти:руеиаrп имъ Мбрапiн со
чиненiй Иолhера изданi� Бр·�кrауза 11 Эфропа. 
Предполагаемое и:цанi� · бу·детъ ·со�rржа1ъ по
чти исклю 111нельно повr.�е переводы ИС/Ю,'LПСП
пые спецiаJ11,но ЛJНI него п. Минск1i.\1Ъ, Веtlпбr.р
гомъ, Гр11невскпй п др. 

\ * Въ восщю�с11ьс- от1rры.1сп «Мсс1·еръ-
театръ», которому уда..r�ось заполучить виды и 
картины недав11яrо сви,1а11iя Государя Имие
р�тора и Императора Ви,1ьrельма въ Свияе
МIQНД'.k. Наканупt ошрытiя «Месrеръ-теаrръ» 
посtтил;ь министръ Императорскаrо Двора ДJIЯ 
осмотра карти11ъ, подлежащихъ демонсrриро
ванiю. Министръ пашедъ ве:е соотвtт�тнутощимъ 
дtйствительпости п paaptruиJJ.ъ . демонстриро
вать "cв1rд-ai1ic Императоровъ� передъ пубди
кой .. Очень iффектны и любопытны 1tартины 
маневровъ флота. 

* -'1 * Bqe.pa открылась продажа би.1е.тов1, па 
гаетроли Ф. И. Шамшива въ "Новомъ Лtт
�емъ . театрt\>. Uбъявдено четыр0 racтpoлJI;
,,Фаустъ", ,,Русалка\ «Борисъ Годуновъ 11 , 

,,Мефистофе:1ь", Первымъ поftд:Атъ "Фаустъ-�· 
17 августа. 

*
* * 

Въ воскресенье заковчш1ъ .тtтRiй с.еэонъ
садъ В. А. Неметти, Оперетта А. Б. Вилин
скаго возобновитъ свои спекrаtши въ «Пас
е.:\жt >> въ началt Сентября . 

\ '* Въ "Новомъ Лtтнемъ театрt" по окопчсtпiи 
спектак.ц�И: оперRой труппы, по слухамъ нат1-
нутся сттек1·а1tли дра:матичмкоИ, .въ составъ 
которой войдутъ· г-жи Григорьева, Нi}мерца
лова, Тамара, rr. Тимиревъ, Островъ и др. 
Странная затtл." Когда бу дутъ откры1Ы Амк
сандринскitt, Малый и др. театры-кому нужны 
эти спектакли? 

· •. � Сегодня, 15 августа. въ терlокскомъ те
атрt состоится бепефисъ артиt.:та Б О. Нево" 
липа. ПоМдетъ "llреступленiе и Hattaзaпle" 
съ гr. Нtво.�инымъ въ роли· Раско.1:ьаи� ова и 
Rондр. ЛковJiевымъ въ ро:1и Цорфирiя. Въ 
спектаклt иримутъ Тi:Lк.же у 11астiе «ОллИЛl)В
ская музы каJЫli:\Л сту дiл» и II исатели: г. Танъ, 
Рославлевъ и Чуковекiй. Н ь 3,шдю11енiе В. В. 
Сладкопtвцевъ 111ючтетъ свои разсказы. 

\,. * Для театра 1ьна1·0 <SКлуба» No 2-U, откр.ы
вающагося, очев11дно piiнl>ш No 1-ro, ю1. . глу 
Серпуховской уд1. и Клин-скаго пр. формирусТСJI 
фарсовая труппа, подъ режnссерствомъ В. И. 
Боярскаго. Премhершей пр1т1аwсп:1 А. Ф. 
Рене. Rpoмt того, въ соетавъ труппr,1 входятъ, 
г-жи Томская, Ba,J,ю1ona, г. Сурипъ-Арсиковъ 
и пр. Дирекцiя Казанскаго-брата. 

*. * Иностра1111ыя газеты сообщаютъ, что 
знаменитый фрав цу· скiй живописецъ Rаро.1Jюсъ 
Дюранъ опа(ШО болевъ · .

• • Покиuувшiй 1tазе11ную сцену r. Сибиря
ковъ зиму будетъ пtть въ Тиф.�н�сt. 
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•. • В 1, Петербургt Qбразовалсл хружокъ 
имени Гсрбунова. 

* 9 • Артистка тсрiо:кскаrо театра г-жа Орликъ
хлопочеn в-ь цепзурt о разрtшепiи "Саломе11 11 

въ Потербургt. Lсли разр·tшевiе послtдуетъ, 
то 1·-j1in. Орликъ намtрона арендовать 'fea1 ръ 
»Пасса къ11 съ 20-го авгусrа по 1-е сеатлбрл
и етавить ежедневно эту ньесу. 

•*• По оковчанiи сезона въ саду "Буффъ" 
11а•111ст я построй1tа эа�рытоf\ ссранды ю1-всто с�, 
щ твj·юще:й открытой. Буд9тъ сооружена сцена 
дrrя нафешантанвыхъ дивер1•исм.евтовъ. 

*• * Въ ·rекущеиъ году въ балетные классы 
ПмпРрnторскаr<о театральнаго училища не будутъ 
прю111маемы д11вочки, а только :маJtъчики. 

• *" Балетный артистъ Г. Г. Ккяштъ открываетъ 
съ 1 1· 11тлбря. час1;ную сцену 

Нов�1оти иекуеотва и литературы. 

•. • Осенью выnдетъ книга В. Су лержицкаго 
«1.Jеховъ и художественный театръ�. 

*. • Въ сре.�у въ Rуо1tка.1овскомъ театрt 
пойдст:ь еще ниl'дt не шедrпая цьеса В. В. Бру
сянина < Си.ш жи:ши». 

\ • Появился новый, сдtланныn В. Rшюмнt
це.вымъ переводъ драмы Р. Вагнера «ТристаRъ 
и Ивольда»; перенод:ь принятъ дире1щiеli Импер. 
театровъ. Hыutwпelt осенью въ :{ал;хъ ак.а
демiи худ9жествъ состщпс.я выставка "Вlапс 
et Noir". 

•
• 
• :Во rлавt новаго художеств.-публидистиче,...

скаго журна ,а «)Iorgen» въ Бер.шнt будутъ 
стоять: В. 3омбартi, Г. БраПдесъ, Г. Гаупт
манъ и Г. Гофмаппстааnь. 

•; ,,Жизнь Че.11овtка" Л. Андреева переве
дена на авrлiйскiй языкъ. 

* • • Съ осени возобновляется сатврвческiй жур
налъ "3рителъ"; ов1- будетъ издаваться по расши
ренаой прОГ!Jамм'!} при ближайmем.ъ участiи 
художника Арцыбушева. 

*•* Въ будуще:мъ мtсяцt пы:Ходитъ въ. Qвilтъ 
сборвикъ критическихъ статей К. Чуковскаго 
,, Отъ Чехова Д() Городецкаго". 

•.• Готовится къ печати новый с6ор1шкъ "Де
сять л-t.тъ русской поээiи", состоящiй изъ крат
кихъ автобiографin, ста'l'ей о поэтахъ и взбран
выхъ произведевiй. Въ Москв':h выйдетъ новq1й 
альманахъ "Корона"; участвуютъ А. Б-влый, Н. 
По.ярковъ, А. Блокъ, В. Сnдовскiй, В. Стражевъ, 
И. Рук�вишвиковъ, Д. Крачковскiй и др. 

lJ,IapceAя Прево. 

Въ мужскоН комоанlи говорили о стыдли
вости. Не пужпо uрибаuлть, въ uком:ъ тонt 
шелъ раяговоръ. Большипетво отрицало ее, 
. �с\Же у жrпщияъ. СтыдлиооС'('ь выдумана, 
утвсрждалъ одинъ,-векрасивыми женщинами. 

Она- -просто результатъ восnитанiя, - заяв
л.ялъ другой: доброз.tте.1ьнtйшая провинцiа
лочка, родись она на у лицt Колевкуръ, въ 
двадцать л1;тъ подымала бы ножки въ Moulin
Roпqe. Относительно М)rжчинъ всt были со
гласны, что они даже и не вtдаютъ что та
кое сты.�ъ. Не будь страха передъ полицiей, 
1taкotl муж11ипа постtспялся бы прогуляться 
въ жаркую погоду по Елисейскииъ подямъ 
къ костюмt l\ИКаря? :Молодой лекторъ съ фa
Jt)' Лl)тera литературы по этому П()Воду даже 
nрпвелъ дово.]•,во остроумную параллель меж
ду честью му.кчины и стыдливосrью женщи
ны: честь и стыдливость-спсцифическiя ч1·в
ства опредtленнаго пола · ненужвыя и непо� 
НЛТIIЫЛ другому полу. . 

Нашъ товарн щъ Бертгольдъ проте(}Товалъ. 
- JI ве от.rпчаюсь какою-нибудь о�обен

ною щепетильностью, и всt знаютъ, что л не 
избtгаю любовн ыхъ приключенiй; вапротивъ
умtю ихъ искать, и даже, когда нужно, очень 
рtшительно. И все-таки .я понимаю стыдiи
вость. Въ 1taJt0}1ъ-тo yroл&t :моего мозга жи:
ветъ это чувство. 

И овъ ооредtлялъ его, стараясь объяснить 
намъ: это - своеобрм11ыn страхъ, который 
отводитъ взоры и мысль отъ чувственоыхъ 
зр1мищъ, н пч3·ть, одпако, не убивая влеченlл 
къ другому полу. 

- Потому это,-прибавилъ Бертrо1ьдъ, -
фактъ seco:'dн \ нвыlt, что сакыя чистыя жен
щины обыкповеиuо бываютъ и самы�и вt;к
выми .1110бовницами . 

Все это показалось намъ да.11ево ие aeltl6. 



№ 169 ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТР ОВЪ. 13 

Мы потребовали nримtровъ, примtненiя те
�рiи. 

И Бертгольдъ расказалъ слtдующее: 
Это было очень недавно: когда я возвра

щаJfМ съ юга послt сонтябрьской охоты. Нъ 
Бордо л долженъ былъ пересtсть на друruй 
поtздъ, въ· ночной акспрессъ, шодшнt, изъ 
Испавiи. Я заблаговременно заказаJ1ъ себt 
мtото въ спадьномъ вагонt, точntе - мtста: 
ЧТОбы tХаТ'Ь ОДВОМУ, Я В3ЯJIЪ оба СПаJIЬНЫХЪ 
мtста. въ 1tупе. Одно изъ пролвленiй моей 
стыдливости-ужаеъ передъ соlУhдствЬмъ 1>аз
д1паго мужчины. Л предпочелъ-бь1 nроtхать 
сотню верстъ въ богажномъ· вагонt, чtмъ 
спать ря·домъ съ какимъ-нибудь потtющим:ъ 
и храпящим.ъ толстякомъ. 

Опо:rtойный, такимъ образомъ, за ноqь, я· 
съ эrоистической радостью смоrрtлъ," :какъ 
м�нtе nредусмотрцтельные пассажиры 6-рали' 
приступомъ вагонъ. Пять-шесть свободныхъ 
иtсrъ бы.10 въ нtсколько минутъ разобраны 
наиболtо nроворяыми. Друтимъ пришлось от
ступит пос.т�t безцnльныхъ переговоре»ъ пе
реn.1етавшихсл съ напрасными угроваки по 
i.щресу общества спальныхъ вагоновъ"

Н хпдил:ь В3адъ и впередъ по платфориt,
въ ожидаюи отхода поtзда. Вижу, - ко мнt
подходитъ проводникъ сл1tпинга, за нимъ -
хорошенькая, строtiпая да а высокаго роста;
оеобеппо хороши были волосы, rустые, каш
тановые. Она остановил(l.сь въ нtскол.ькихъ
шаrахъ, внимательно меня оr·лядt.'lа. И до
меня долетtли ея слова проводнику:

- Да, :1орошо, спросите.
. Проводникъ подоmелъ. 
- Mo,nsjeur... Эта дама одна, у нихъ нtтъ

м'kсна. Онt просstтъ уетупить имъ ваше. 
Н отвtтилъ, qто какъ это мнt ни �rшль -

я до.�женъ отказать. Проводниrtъ передад� 
отвtтъ. Тогда молодая женщина сама 11одошла 
ко мнt. 

-- Не знаю, вtрно�ли передалъ промд
никъ,-сказа.1а 011а безъ тtни замtшате.1ьства 
съ немного англНlскимъ а1щептомъ. - Я уз
на;ш, IJTO у васъ два мtcra для васъ одпи:tъ 
• я прошу васъ уступить кнt одно, Вотъ и
все.

Она оосмотрtла мнt прямо въ лицо· взг лядъ 
у пея былъ таинственный, во.шующiй. Такой 
ВЗГJIЛДЪ часто бываетъ. у ЭТИХЪ crparlRЫXЪ 
дtвушекъ косм:ополитическаго мiра, про кото
рыл спрашиваешь себя: · «Дtвушка-ли, это въ 
самомъ дtлt?». 

«Пу
1 
ночь будетъ безсоппал,-подумалъ л,

и можетъ-быть, дорого будетъ стоить». Но вtдь 
оrъ такихъ удачъ, ко11е•шо, пе от��азываютс.я? 
Не правда-ли? 

- О, въ такомъ сл�·11аt,-отвtтилъ я, -
совеtмъ другое дt.10. Н буду весьма сча
стливъ. 

Я улыбнулся. Опа перебила меня и сказала 
очень серьезно. 

- Л вполпt разсч11тываю Аа вашу любез
ность француза и на вашу скромность. Я 
войду въ купе первая и, какъ только поtздъ 
тронется, лягу .спать. Васъ я попропiу подо
ждать, пока улягутся остальные пассажиры м: 
ужъ тогда мйти въ купе. Простите, что н 
такъ васъ безпокою, и благодарю. 

Она протянула мнt руку, пожала мою и на-
звала себя: 

- M-lle Этель Датсонъ, изъ Парижа.
Я тtмъ же тономъ отвtтилъ:
- Бертгольдъ Дартигелонгъ, из'Ъ Парижа.
Опа дружелюбно улыбнулась и отошла.
« Что-жъ: приключенiе ничего себt�,-ду

малъ л, шагая нtско.лько минутъ спустя по 
коридору слипиnга. Поtэдъ тронулся, подпры
гивая по рельсамъ. Одна за другою двери от
дtлепiИ закрылись, огни погас.1и. Когда я очу
тилсн одинъ, я вошелъ въ свое купе, волJiу
ясь, какъ женихъ, и смуmаясь немного подъ 
насмtшливымъ взгл.ядо�ъ проводника. 

Миссъ Этель заняла нижнее .иtсто. Она 'уже 
спала сномъ искреняимъ и совершенно спо
койнымъ. Лежа, ona казалась гораздо моложе. 
Соро�ка блtдно-лиловаго батиста съ высохимъ 
воротомъ закрывала всю · шею до под.бородка. 
Bct пла1ьн., аккуратно сложенныя, лежали на 
постели у ногъ, корсетъ быJъ стыдливо за
вернутъ въ юбку. 3рtлище было забавное и 
ми�1ое: хотtло�ь nоцtловать дtвушку въ голо
ву, такъ, чтпбы не разбудить. По 'крайней мt
pt у !fеня, признаюсь, шевеJ1ьнулосъ только 
такое желанiе. Прибавлю, пео'бходим:ость раз
дtваться такъ б.1изко около этой посте.ш, гдt 
миссъ Этель могла проtвуться, страхъ, что 
она можетъ увидать м6uя въ .калъсонахъ и 
ноч110Я. сорочкt, смущала иепя страшно'. Бы.ttъ 
ли это r.тыдъ или нttъ? 

- Да, стыдъ за миссъ Этель, - вставилъ
кто-то.-3а миссъ ЭтеJI'Ь или за себя,-но это 
былъ, конечно, стыд1,. Не станемъ вл:аватъ я 
въ тонкости. Не по.n:лежитъ сомвtпliо одно. я 
забрался па свою п.остезь пaJJepxy одtтый; раз
дtлся тамъ еь чрезвычаnными предосторожно
стями, чтобы какъ-пибудь не разбудить моей 
сос1щки. .. и что заспу лъ я сномъ зайца, ста
раясь не�дtJ1атъ ни мaлtttmaro движенiя, бо
ясь вслка1·0 скрипа матраца, злясь и посыла.1 
К'Ь чертям� всо это нрик.1ючснiе. 

Утромъ, приблизительно въ половинt седъ
�10го, дегкiй шорохъ разбу дилъ меня: ииссъ 
Эте.1ъ встава.ш. Не правдп-ли, паступилъ мо
ментъ хоть ка11елъку вознаградить себ.я за свою 
любезность и «подrлядtть�? Ну, такъ повtрь
те мпt,-л не посиtлъ. Я забился въ· уголъ, 
не ,-.щ11,л, съ какимъ-то страхомъ, да, икеnпо, 
съ 11астолщимъ страхомъ, какъ бы не уви
дать этой дtвушки раз,цtтою. И при ясемъ 
томъ IIBt бьr.110 ие по себt, Я BO.IBOB8JlfЯ И
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т

с; Д. АВJ)ахова 
СПБ. Колонольная, 11, соб. домъ. 
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РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}К'"В 

,. Bi продолженlи русс:rtихъ концертовъ, подь-· 
зующихся въ настоящiй , оментъ въ "Боль
шой Оперt 1' столь громадпымъ усut.{омъ, па
рижской публикв впервые представился слу�шй 
уе ышать, во время игры велякаго артиста () 
г. осифа Гоф i!Ha, роя.1ь :-шаменитоn русской 
фабрики "Н. М. Шрвдера", пост вшmtа Двора 

Его Велиqества. Замtчатедьныя качества этого 
дRвнаrо инструмента, благо::Jвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. ирма эта цt:ttствительно при надлежи1ъ 
къ наилучшимъ пользующимся извtс·шостью 
фабрикамъ». 

СЕНь РАФАЭJ!.Ь 

забопtванiй на почвt жепудна. 

JI.tтомъ, когда Бы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда уnотребленiе. 
разпыхъ плодовъ и пгодъ является потребностью организма и часто влечетъ за собою 
же..11удочны.я заболtвавiя, когда высокnя температура и не всегда здорова.я вода уве

;шчив�етъ 1)1у опасность, Вамъ необходимо пить исключительно 

Сенъ Рафаэпь 
такъ к.1къ оно, благодаря сво:имъ товическимъ и друrимъ :качествамъ укрtпляетъ 

Baruи r:и.ш и не даетъ р(lзв:иватъсл желудочвым1 болtзнямъ.·
Вино Сенъ РаФааль 

освtжаеrь, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желу
;;j

ка. 
])остаточно на прtемъ малая рюмkа на cmaka нъ боды. 

Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 
,,.,. 

� ................ ---� 


