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lIO Д ПИ С Н АЯ Ц г13 НА: съ 1-го iюля 1911 г.-nо 1 .января 1912 г.-4 рубля. 

Подпис·нан utнa на. газету ,,О Б О· З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" 
на 1 ro"jl,ъ-7 руб., на полгода �4 руб., на 3 111tсяца 2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ 

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полrода--5 руб., на 3 111-всяца-3 руб., на 1 мtс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторъ редакцiи (Невсиiй, 114) и по 

. телефону № 69-17 
Rаждая nеремъна адреса петербурrскаго на петербурrеRiй-10 к., въ оста.ч:ьныхъ слу
чаяхъ--40 :к. (:можно почт. марками). При перемънt адреса изъ Петербурга въ  провинцiю и и:зъ · Россiи за-границу доплачивается еще разница между подписной цъп

· Объяв.1енiя по 30 к. за. стр. понп. На обл. и пер. теrtст. 40 к. Абонементныя объ.явленjя-по
соглашенiю 

О б ъ я в л е н i. я шокирующаго содержанiя не принимаются. 
Объявленi.я принимаются: въ контор-в редакцiи (Невскiй, 114� тел; 69-17), въ Rонторахъ Л. и Э. 
МЕтцль и К0 МfJрская, _11), Н. :МАтИСЕНА (Невскiй, 22), ВРУНО ВАл-внтипи (Екатерининскiй кап., 18),И ЧIАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй

1 
13). 

' . 
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( ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ВЮРО и ТЕАТРАJIЬно·Е АГЕНТСТВО. 
СПБ., ·Невс-кiй, .23. Те.лефонъ 136-12. Теле�р. adp.: ,,Нинапе'L.

К снцерт.ъt, АРама
9 

cnepa
9 

сnеретта, ьалетъ.
Составленiе труппъ. Устройство :rурнэ. Сдача театровъ. Безплатно всi необходимьrя свiдiшiя, · 

:касающiяся театра. Запись артистовъ безnлатно. 
За�iдующiй Бюро 11. П. Арте.мьевrь Секретарь _бюро В. М. �1естеJУЬ. 

Конtора и редакцiя ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснlй, 114. тел. 69-17 
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Офицерсв:ая:. 39 
Телефонъ J 9-56. 
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СЕГОДНR Пocл"5J.lf. гастроль арт. и�шерат. театр. А. М. Матвtева 

:В:ЕРО:Н:' Еэ 
Опера въ 4- д., муз. Рубинштейна. Нача.110 въ 8 ч. вrч: Би,!lеты продаются: 1) въ центральной иассt., НеJЗсиiй, 23, тел. 80-08. 

80-40 и 84-45; 2) въ магазинt, Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и въ ,.кассt, театра. Подробн. въ номер-в. 

fr11� �f:!г f(� � 1!\ 1i:JJ�'1t.. ДиреRцiя 
��iGif� �А��� А. А. Бря:нскаго. 

Сегодня, 8-го iюл.я, f �во·рьвл� въ 17-й разъ, зааl\Iенитый фарсъ въ 3 ц·вйсгв. 
Меблированыя 

Комнаты Королева. 

f 1. Гашковъ--Мухавура (русская борьба) 
r. 2. Пчаджи Чсховскiй.-Панченко. R. Те
§Е миръ Булатъ-Д. Гавжа. 4. Лурихъ-Р.1 КучI{е. 5, Рауль · де Руанъ-Поспешиль.Нач. въ 8 1 12 ч. веч. Касца съ 2 час. дня. (Об·в нослtдн. пары-р·вшительныя). Гл. �Реж. 1. А. с-.,оляновъ. Нач. борьбы-11 ч. веч. По ок. борьбы, на веранд·в nодъ упр. А. Р. �торкъ-rранд. диверт. , , 13-го бенефасъ, премьера труппы и главII. режи:сс�ра I. А. СМ ОЛRКОВ.\. Гранд. спект., подр. въ афишах.ъ.Гл. Ацм. И. Е. Шуваловъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмскiй. 

Дирекцiя 

А. л: Вр.я:в:скаrq. т::�:
а

н:
а

, 41�=�в.. . n 1; m н 1 й 8 уф ф" 
,, Сегодня 8-го iюля, въ 6 .ji рааъ, н: д. Глорjа I По ок. спектакля. На веранд-в подъ �-пр. J1юоимая: оперетта въ 3 д. Лео Фалл.я Е. Л. Леrатъ. Н. Ф. Бутлеръ, НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ 

П ·д � л л А О � О ъ Е. А. Орель, .. 1 Лучшая въ СПБ. программа. 
11 n и н 110 �()а · fi Г O . В. М .. �увалов.� r iГастроли знаменитой АРАБСКОЙ ТРУППЫ� Ч \J U А. д. "Кошевсюй. Brahian Веп BuJ'amaas ( 11 человъкъ) · Н. Ф. Монаховъ Нач. 81/2 ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гд. А. Н. Феона Новые дебюты: Бuлъе 30-ти первокласн. Кап. В. 1. Шпачеиъ. Ре;к. М. И. Криrель. П. А. Южный, �, .No Масса новаrо, веселаго, интереснаго. Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. У лолн. Дир. ю. м. Юрьевскiй Jlодро6н. въ афищахъ. 

n. n. Па11ьмснiй. 12-ro iюля- бевефисъ примадонны труппы Н. Д. ГЛОРIА въ 1-й разъ по возобн., люб. оперет, ,,ИВЕТТА"и гранд, диверт. Гот. къ nостановкъ новая оперетта "АВIАТОРЪ". Подроби. своевременно. 
-------е=,1----------,�------...... ----------------

1
ВНОВЬ ОТК.'РЬIТЪ 

,,ГИГIЕНА ". , 
.1 
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ЗооJоrиче�кiй 
-----

Телефо� 

1 Сегодня 8-ги iюля начало гул. съ 4 час. дня до 2 ч. ночи
1 Въ Бопьшомъ театр-s пр: буд. опер. феерiя въ 3 "lf.. 6 кар

1 РУдо-п-опы нач. въ sи ч. в. участ. лучш .. П; силы гл. реж. И. А. Чистяковъ.
1 Въ маломъ театр"t дневн. и вечери. предст. Иав'hстп. не-
1 устр. укрот. дикихъ звърей и животныхъ А., О. ГУРЬБЕВыходъ Бр. БУХАРЕТЪ на тройн. турникt. Нач. дн. пр. 

564 . бТ I въ 5 И ч. нач. веч. пр. въ 8 ч. Большой симфон. оркестръ-------- · 1 50 чел. М. В. ВЛАДИМIРОВА, На веранд-в ,большой
1 

дивертиссе:ментъ. Обоар1шiе ав'fiрей съ 11 ч. утра до 
9 ч. в., кор:м:л. всъхъ зв'hрей въ 5 ч. дн.я. 

дпрекцiн с н Новикова t Въ саду театръ Фантошъ, мо111ент. фотографiя, :кар.у?ель,
.1'\ 

. 

• • 

.. I 
тиръ для стр1шьбы и 11rног0 друrихъ увеселеюй. 

BIJJA РОАВ 
у С1про�анова .моста. 

Телефопъ 77-34 и 136-60.
Л1>ТНЙ PAVILLON. CRISTAL. 

1 Сегодня новые дебюты въ 1-й ра;зъ эв:аменитые вело.сипеди сть� на проволок'I,, Les 3 Maiss въ 1-й разъ 1tрасавица Фереро.1 Въ 1-й разъ мимо-сцена А.11ексiя и Линда. Новая программа
1 въ 1-й разъ Атракuiонъ внъ конкурепцiи Бр. Дарасъ, въ1-й разъ 3 сестры Драффмръ, Лм Л11 м Пулетъ. Новая зна-
1 менитость , Восходящая з.възда Исполнит. Русскихъ народн.
1 п'hсенъ А.:в. НО

Л
ЬЧЕВСНАЯ. Знамен. итальянскiй дуэтъ 

И
р
исъ Андреасъ, Мина Роверелли. Новыя Этуали, зна:м. имитат.оръ на.

1 разныхъ ·ив:струментахъ М-г Бальдур1.. Нов. Атракцiоны Кра-
1 савица Ферэти. Въ 1-й разъ вt,нска.я: эт;уаль Олли Лорiетъ 

Губертъ и Фре,110. Сегодня полная пере111'fiна программы. I,a bel1a Па.ленiя, 8 Валлесъ 8, M-r Линденъ, Б:раннцка, Ц<>гмаро»а. 
Знаменитый оркестръ Сильвестра Леонарди. Муссипа, Дiана, :Кити-Флеръ, Варли и много др. Подробн.· въ афишахъ ..

Теперь веt 

курнтъ 
ПАПИРОСЫ 

[И9.)l{СКОе, 

Дамское и 

Форменное 

платье. 

Въ ра,зсрочку 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ю. ЯГЕЯЬСНОЙ и ко
Лиговская ул., д. 43-45, прот. Нин.

� _вокз. Телеф. 39-99. 

Т-ва 

Дамсцi.11 

1 
шляпы модели 

1 
1· Нар и }l{a. Шелчо� 

выя матер1и и

l{ОСТЮ.МЫ. 

.1; ре•ох•••rеИтъТАВВЛОЬlll,янпсо"ну�яеn'в.ь13113r.отовъr�а 11�ч-.а�
t 

с и i я р у и од rь Jt iл. . ИТАЛЬRНСКА8, 33: . · 1
• u ... .. ... А • л БО РХА РДЪ llpien ;ахазов'i, ваrотовха 11c.e:aoaкo••wn · 

тw• работы. Бо!ьmоi выборъ rобе.а:еuовъ; ,11ыm•· 

8 

· . работъ. СпецiаJ1ьво выша:аsа п.1ат1,ев� хебе.1а воn по шeJ1t.y, по.'Iотву, saпnii 11' всяхаго 11ате- uортьеръ. Уров:а .РУХодi1,1iя. · pia.11a. 

1i 

.! 
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Репертуаръ 0.-Петербургснихъ театровъ 
съ 4- ro по ] 0-е iюля

ТF.АТРЫ. 

Народный 

домъ. 

1 Понедt,ьн. 1 втор�мнъ 4-го lЮЛЯ 5 го !ЮЛ.Я 1 

Джираль- Фигнера. 

1 

Съ участ. 1 Съ учас,. 

донн. Цыганскiй 
Риголетто / баронъ 

1 
Среда 1

i6-го iюля 1 
1 

Съ участ.1 
Матв-вева. 
Жиапь за 

Царя t 

Четвергъ 
1 

1 
Суббота I Воскресенье Пятница j 

7-го iюл.я 8-го iюля 1 9
-
го iюля 1 1&-.:_i=

Съ учас1. Съ учает. Мефис1·0- Матв.ъева Ростовскаго Русланъ ифель 
--

Таврическiй 
I
Убiйствu Ro-

1
Иамаилъ верлей. 

садъ. IУ
б

i
йство

К
о

-
1 Пр

ин
ц

есса 
j 

верлей Греза. / 
Не

ро

п

ъ. 

Д

у

б

р

о

в

с

кi

й .. 

Л

юд

ми

ла 

1 
Жизнь 

\Много шуму
l 

Судъ люд-

1
из.ъ пустя- ской-не 

ковъ Божiй. 

1 

1 
IМп

о

г

о 

шy,ryl 
В ас Ил еост ров -1 

1
:изъ 

скiй театръ. пустяковъ 

' -

1 В
ез

n
рид

аи
-

1 

!1 ница. 

. " 1 
Гу

са
р

с
к

а
я 1 

Лtтн1и Буффъ. Любовь 
Холостой 
супругъ. 

Фея 1въ Волнахъ Принцесса 
1 

1 
1 Карле-

б

а.да j Страстей) Дол.11аровъ 1 
1 

-

1 

1 
Подъ· чуд- 1: Теща- \ 1. Счастье •rолько 1 i Меблир

о-1 1 1 въ вавныя ком-
Лtтнiй Фарсъ. ные авуки зв'hрь. fмуж.чивахъ J ваты ·Коро- 1 Пiопена 2М�гарита 1 

2. Борьба 3. орьба. 2. Борьба 1 

лева. I1 2 . Бпрьба. i 

3оолоrич. садъ.1
р у ·д о к о IТ Ы. 

1 1 Большой 1 
1 Дн

и 
н

а
шейl 

1 
_I 

1 
Стрtльнинск.iй. 1 . 1 ЖИ3НИ 

1 

ТЕАТFЪ И (f\ДЪ 

.,IIHBIIPIY•Ъ 
11

Кал.1еппоостровскiй, 10-12. 

1 Сегодня въ желъа.н:. теаrръ "зв-вада Нарижа" ФАБIАНИ. Jiю
бовь Яковлевна МИРОВА. Красавица Испанка РОЗАРIО. 

Л

ю-1 бим. публ-ики: ГИ.КЛАНЕРА, КАЛИФОРНIЯ, Розальда. красавица 
1 ГИТТА. Канделяr Жена Пере. Сестры 3еммель, Суза Жоель. 3

Романъеръ, M-Jle Бари: M-lle Донай, M-lle Ховель, М
-
Пе 1 Герви:л1г,, M-lle Дзора. Знаменитые воздушные акробаты 

1 ВОРТЛЕИ. Японцы НО-ТИН-ИЧЪ. M-Ile МонGей. M-}les Мальвернъ,

1 
M-lle Гринская. М-11е Крерваль. M-lle Монтай. г. Сванъ. Знаме
нитый: ГУЛЕGИО .и его пркестръ. Въ концертномъ залt:

1 грандiозный разнообразный дивертиссе:м:ентъ. Начало 11Iуз. 
Телефоны: 206-94, 136-58, и 82-39. въ 7 1/2 ч. веч. ва открытой сценt въ 9 ч. въ жел.вэн. те-

1 атр'h въ .9,!i ч. На садовой сцен-в посJ1ъд11iе дни СОБАКИ АКТЕ
.т 1 · РЬI. Сестры Клосъ. 4 Нингтонъ. 4 Перрель, гг. ливiерсъ, гг. Леи.Ир. Бр. В. Г. и А. Г. Александровыхъ. тинасъ, :rг. Лонгфильдъ, гг. Марiон-Лора, гг. Гаркет-Леснеръ и др.

Билеты въ цв-вточн. :м:аг. ,,Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и съ 7 ч. въ касс-в театра. Им. билеты 

СУЩtСТВ1ЕТ1. 
съ 18-19 r. 

въ театръ аа входъ въ садъ ничего не плат.я:тъ. 

поставщинъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСIШО ВЕЛИЧЕСТВА
Торrсвый Дсмъ 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-Летербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

ювелирныя и золотыя вещи, 
сеr,ебряныя и бr,онзовыя издъ11iя, 

предметы д/lЯ электрическаго .освttценiя. 
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Актерскiе _контракты въ ста

рин)т. 

Германiя первая сдrвлала nочюrъ no · уnоря
доченiю отношенiй между актерами и антрепре
нерами въ законодательномъ пор.ядк:в. Въ те
ченiи ряда Л'ВТЪ проекты нормальныхъ догово
ровъ подвергались ра3л.ичнымъ измiшенiямъ и 
въ (}амомъ бли3комъ бу дущемъ условiя службы 
въ Н'Вмецiшхъ театрахъ будутъ, вtроятно, на
столько благопрiятныя:, что актеры перестанутъ 
жаловаться на свою судьбу. 

Для Германiи порядки существующiе сей
часъ въ этомъ отношенiи въ Россiи (въ особен
ности когда рtчь идетъ о среднихъ рядовыхъ 
актерахъ)-вообще непонятны. Но оказывается 

'

что въ старину и въ Германiи не было лучше. 
Нtкоторые антрепренеры безбожно эксплуа

тировали актеровъ и славились своею жадностью. 
Особе-нпо изв'встенъ былъ въ этомъ отношенiи 
антрепренеръ конца 18 столътiя и начала 1 9 ст. 
Фридрихъ Вильгельмъ Гроссманъ, контракты r-со
тораго сохран.лются Н'Бкоторыми любителя.ми 
театра, какъ любопытные историческiе доку
менты. 

Гроссманъ былъ уроженцемъ Берлина. Онъ 
въ свое :црема много игралъ, считался хорошимъ 
актером.ъ и польвовался rромаднымъ успtхомъ 
у женщинъ. При всей сво�й строгости и. ску-

. пости, однако Гроссманъ вносилъ въ свои кон
тракты и много разумнаrо. 

Онъ никогда не принималъ никого ивъ акте
ровъ на какое-нибудь опредtленное амплуа. 
Актеръ одностороннiй, признающiй лишь опре
д1шенное амплуа-всегда ограниченный актеръ. 

«Гаррикъ и Э.к.rофъ», говорилъ онt,
иrраютъ все. Еще болtе презираю я титулы 
«первый актеръ», «первый пtвецъ», «первыя 
роли», «вторы.я: роли�. 

- « Тотъ, кто прекрасно иополняетъ свою
роль-всегда бу.а;егъ первымъ актеромъ; та роль, 
которая лучше другихъ испо.mена,- ,,будегъ 
первой". 

Въ маrr�рьядьномъ отношенiи положенiе акте
ровъ было весьма плачевно. 

Суфлеръ, получавшiй ничтожное жал:ованъе, 
1 О талеровъ въ недtлю, считался кревомъ въ 
сравнепi.и съ первымъ любовюrкомъ, получав
шимъ гроши. 

По контракту каждый актеръ обяsанъ былъ 
без ь возраженi� играть все, что бы ем.у ни да
вали. По поводу хронической болtзни ак·геравъ
незнанiя ролей, Гроссманъ -говорилъ: ,,Кто не 
3наетъ основательно своей роли, тотъ н-апоми
наетъ челов'вка, садящагося верхомъ на чужую 
лошадь и скачущаrо въ -::tарьеръ рискуя свер
нуть себt шею". 

Вопросъ о :к.остюмахъ также не былъ обой
денъ въ контрактt. 

"Актеръ не имъетъ право,-rоворилось въ 
контракт-в-носить на сценt другое платье, 
кром·в того, которое ему предоставлено ди
рекцiей". 

Еще одш1, любопытная стать.я старинныхъ 
контрактов1,: 

,, Во нремя спектаклей, rенеральныхъ и про
стыхъ репетицНt, читокъ и вообще во время: 
пребыванiя въ театрt, актеры должны 3абыть 
о личныхъ распряхъ и. ссорахъ, не должны sа
ниматься сuлетнями, оговорами и интригами". 

Хорошо бы и сейчаоъ вк.nочить эту статью 
въ наши :контракты� особенно въ контракты нrв. 
rшторыхъ актрисъ. 

f 
1 
i 
i 
f 

1 
1 
1 

1 

Параграфъ 15 гласилъ: «Никто иsъ посто
роннихъ лицъ не можетъ быть допускаем:ъ на 
сцену. Нъ театръ воспрещается водить дrвтей, 
которые кричатъ и крикомъ бевпокоатъ публику. 

., ,·' 
Воо_прещается приводить въ театръ на репе
тицш n на спектакли ообакъ. 

i!!
1
"f1 11 il; 

' i ·, 

,; 



--·� 

- ·иev;,y�flee ···m�am.?oJJ6�

Jltтнiй Фарсъ 

Бенефисъ г-жи Марус"ной. 
«Счастье только .въ мужчинахъ»! Громкое 

sа.ианчивое sarлaвie веселой, беsхитростной ко
медiи. Весь женскiй элементъ въ пьес·в проте
стуетъ противъ 1шкихъ либо слабостей къ муж
скому полу. 

Н'hчтu суффражистское, но не на полити
чес1шй почвt. Въ пьес-в три дъвственныя бо.
гини правда, не спорящiя о Парис·в, а кляну
щiяс.я лишь :въ томъ, что мужская нога никогда · 
не переступитъ порога ихъ 1шмнатъ. Какъ всt 
женскiя Itлятвы,-и эта-таетъ какъ снrвгъ. 

:Мужчина, да еще вдобавокъ, помощникъ 
присяжнаrо повъреннаrо, переступилъ пороrъ 
запретной обители. 

И въ результатt, боrъ Гиме�ей
1 

неожиданно 
негаданно вtнчаетъ одну пару. 

Среди. трехъ мужененавистницъ, лидерство
вала г-жа Марусина. Къ сожалtнiю, у артистrш 
для этой роли мало данныхъ. Нtтъ Itрасочности 
ни въ ел игрt, ни въ :мпмюt'В, ни въ жестахъ. 

Трафаретъ и шаблонъ всtмъ вадоtли. 
Впрочемъ о бенефицiанткахъ aut bene aut 

nihil. 
Остальныхъ двухъ дtвуmекъ иsъ антим:уж

ского трiумвирата играли г-жи Сперанская и 
. Надинская. Первая--прекрасная артистка на 
эти р1ли, да и г-жа Надинская старалась не 
отставать. 

Въ вебольшой роли :выдвинулась г-жа Сай
мина, отдtлавшая свой типъ тонко и со вкусомъ. 

Въ мужскомъ ансамбл·в очень хороши r.r. Ба
шиловъ, Раsсудовъ и др. 

Пьеса имtла усn'вхъ. 
Лес ко. 

х.12._снина 
61118' ..., 

- Воsвратившiйся иsъ заграницы главный
режиссеръ Марiинокаго театра Т. В. Тартаковъ 
пробу.цетъ въ Петербургt нiюколько дней, а sа
тtиъ уrвsжаетъ въ Rисловодскъ на гастроли �ъ 
Валентинову. 

- Дирек.торомъ Консерваторiи А. R. Гла
эуно:вымъ по порученiю Художественнаго Совtта 

1 велись переговоры съ иsвtстнымъ профес�оромъ 
Миланской Консерваторiи вiолончелистомъ Луи 
Аббiате, о sанятiи имъ у насъ М'Вiта покойнаго 
проф. ВержбилоRича. Аббiате былъ рекомендо
ванъ композиторами Сенъ-Сансомъ, Массне и 
Форе. Въ на.отоящее время переговоры эти ус
пtшно закончены и съ осени текущаго года 
Луи Аббiате становится профессоромъ спб. Кон-
серваторiи по классу вiолончел:и. · 

. - А. И. Канкаровичъ, дирижирующ�й се
годня въ Павловск:в, вслtдствi� неприбытi.я изъ 
за границы нотъ вынужденъ иsм·внить объяв
ленную программу: вм1юто симфонiи Шумана 
No 2, «Till Eilenspiegel» Illтpayca. и др. по�
детъ: Мендельсона симфонiл .№ 4, проиsведеюя: 
Моцарта, Шуберта, Вебера и др. 

- Секретарь е. И. Шал.яnина, г. Грибковъ,
опровергаетъ сообщенiе московскихъ rа�етъ пе
реданное по телефону и въ петербургсюи газе-. 
ты о томъ, что 8. И. Шал.япинъ проtхалъ изъ
sа границы въ свое волжское имtнiе «Плесъ». 
е. И. живетъ въ настоящее вр1:1мя со с�оей 
семьей въ курортt «Римини>�, блиsъ Милана, 
въ Россiю же прitдетъ только осенью. 

- А. :М. Давыдовъ посл-в гастролей въ
Кисловодскt уtдетъ на августъ 3а границу. 

- Б. С. Трояновскiй въ этомъ. мtс.яц"в пред
нрини!lfаетъ 1шнцертную поtздку .по городамъ 
Поволжья. 

- В. А. Тихоновъ за:кончилrь "Бардадыма",
надъ которымъ онъ работалъ послtлнiе три года. 
Свою новую пьесу драматургъ отдаетъ одному 
И3Ъ провивцiал:ъныхъ театровъ и сейчасъ ведетъ 
переговоры съ :Кiевскимъ театромъ Соловцова. 
Кромъ «Вардадыма» г. Тихоновъ написалъ еще 
одну трехъактную комедiю, которая· пойдетъ въ 
прецстоящемъ cesoнt въ l\fаломъ театр·в . 

- Въ числ:'в nайщиковъ Малаго театра 
к.ром'В В. С. ГJLaFo.IIJинa съ осени войдутъ и нt
аоторые д:p,yrie· @,р.тиеты театра� 

-· 13 }юл.я въ «Лtтвемъ Фарс·в» сnранляетъ
свои артистичеvкiя именины ·главный реж�ссеръ 
и премьеръ труппы I. А. Смоляковъ. 
. · - 6 iюля въ Павловоко:мъ театр-в состuя
лась послtднля гастролh П. В. Самойлова. Вче
ра артиотъ у·вхалъ иsъ Петербурrа въ деревню, 
на лtтнiй отдыхъ. 

- Въ «Лtтнемъ. Буффt» готовится нъ по
становкъ новая оперетта «Авiаторъ». Венно 
Стернберга съ русскимъ текстомъ Л. Л. · Пальм-
скаго. 

-- 12 iюля въ "Лътнемъ Буффt" состоится 
бенефисъ Н. Д. Глорiа. Артистка ставитъ 
« Иветту» 

-- Иsъ Новороссiйска телеграфируютъ: мно
.гоч:исленная публика, посiтившал сту ценческ.iй 
вечеръ была оsадачена исrюлненiемъ цыган
(ншхъ 'п-всенъ, шаржироuанuыхъ на ев.рейскiй 
.ч:адъ. Исполнители-студенты были единодушно 
освистаны. 



Авторское нра 10 въ AнrJJiи. 

Анrлiпс1:ое правительств•) взялось за пе· 
рес;ютръ ;законодательства объ авторскомъ 
прав·t, которое зиждется въ Анr.1iи не на одномъ 
1,ако�ъ-нибудь sаконt, а на двадц::�ти двухъ 
актахъ парлаиента, уходящихъ въ глубину 
псторiи вплоть до 173 5 года. 

Каждый родъ авторской собственности, -
.штература,. живопись, скульптура, мysыita, фо
т;:трафiя и т. д. - регулируются согласно этимъ 
актамъ особыми: и ча<.:rо противор·вчащими за 
!:i.онамп. 

Главный видъ авторсксй собственности, ли
тературная собственность, въ данное вре�ш при
надлежитъ автору или его насл'вдншш�fъ л:ибо 
въ теченiе -12 лJ,тъ со дня вьшусrш въ свtтъ 
.штератур·наr,J произведенiя, либо въ течевiе 
семи .;�·втъ с.о дня смерти автора, - смотря по 
тому, Rаrшй перiодъ продолжительнtе. Эта 
,;:�.вuйствевность литературныхъ правъ сильно 
лtша.етъ анrл:iйскимъ автора�1ъ при зав:люченiи 
доrоворовъ съ инос·11ранными издателями. 

И вотъ министръ торговли r. Бэкстонъ 
внесъ на обсуждевiе парламента новый одно
образный sаконопроектъ, приводящiй и:ь одному 
знаменателю всi:, видr,r авторской собственности. 
Продолжительность посл·вдней, согласно этому 
биллю, носяще�rу наsванiе "Copyгight Bjl", -
,S О лtтъ со дня смерти автора. 

П рофессiональным1, писателяиъ, Rоторыхъ 
въ парламентв не мало, вакоnопроектъ этотъ 
очень понравился. Главнымъ ващитникомъ ин
тересовъ просвtщенiя, иптересовъ широrшхъ 
с.1оевъ читающей публики-, выступилъ рабочiй 
,:�;епутат.ъ г. Робертсъ. 

Онъ указалъ на то, что увели:ченiе орока 
дtйствительности авторскихъ правъ на какое· 
либо хорошее литературное или научное проиs• 
веденiе до 50 л'втъ со дня: смерти автора рав
носильно запрету хорошей нниrи длл рабочихъ 
массъ, дающихъ большой прuцентъ читател�й, 
запрету не только. на 50 л'I,тъ, но ;щ 7 5 Л'ВТЪ,
таБ.ъ какъ рас:.:,вtтъ творческ.ихъ силъ автора 
ча 'ТО достигается :1а 20-25 л·втъ до смерти 
автора. 

Дtйствительно, цtны на первыя изданiя 
· англi � скихъ книгъ очень высок.и. На белле
трпстическiя пропsведснiя средняя цiша 4 ш.
6 п. (2 рубля 25 коuеекъ) за том:ъ.

На научнып книги - 10 ш .. 6 п. (5 руб- · 
лей 25 :копеекъ) ga томъ. 3ато краткосрочность 
авrорсrшго права позволяетъ черезъ семь лtтъ 
посл·в. смерти автора выпускать въ с:в'втъ эти 
iit{j книги въ ,:�;ешевыхъ изданiяхъ по 6 п. 
(25 коп.) за томъ или по шиллингу (50 коп.) 
въ пзящныхъ rrереплетахъ. 

Въ вид·в уступки просв·вщенiю авторъ «Со-

MOCKOBC�AJI ТЕАТР AJlLHAЯ Г А3ЕТА � 

,,НОВОСТИ СЕЗОНА'' .. 
Продается въ КGнтерt "ОбозрtнiR Театrовъ". � 

p_yrigl1t BiJl'ю, включилъ B'L него статью, кото
рая уr:олномоrrиваетъ "генеральнаго контролера 
патентовъ" по пстеченiи 25 лtтъ со дня с�1ерти. 
автора установпть, по своему разу.:\1tнiю, жела
тельную дешевую ц·вну для общедоступныхъ 
ивдавiй произнеденiй даннаго автора, - но 
эта статья вр.ндъ ли прuйдетъ. 

Въ общеиъ, въ новомъ билл'Б слпшкомъ 
ынGrо вниманiя у д·влено частнымъ интересаыъ 
литераторовъ, учеттых.1: и художник.овъ и слюн
коиъ ма .. ю - интереса}1ъ просвtщенiя. масr,ъ. 

Композиторъ .А. К Гдазуновъ пишетъ въ 
настоящее время первый фортепiанный концертъ, 
который будетъ состоять изъ 2-хъ частей. У же 
rотовъ эскизъ. На будущей недt.�гв А. К Г ла
зуновъ выrвsжаетъ въ Rрымъ, гдt и начнетъ 
инструментовать соботвенный концертъ. Въ 
Крыму А. R. Глазуновъ пробудетъ до начала 
прiемныхъ �кзаменовъ въ Консерваторiи, т. е. 
до 1 сентября. 

Издательская фирма «Ю. Г. Циммерманъ» 
прiобрtла у свободнаго художника В. Б. Пол
лак.ъ, ванимавшаrося подъ руководствомъ проф. 
Н. А. Римскаrо-I{орсатюва, три романса для 
пtнi.я ( «Отчалила лодr{а» и «Твоя слеза» на. 
слова Апухтина и .« Татарокая пtсня» на слова 
Полонскаго ). Оочиневiя. выйдутъ изъ п�чати :к1, 
августу мtсясrу. 

Въ музыкальномъ мiр·в В. Б. Поллакъ иsв·в
стенъ, какъ диренторъ мувыкально-драматиче
скихъ нурсовъ и руководитель старшихъ кJiассовъ 
фортепiанной игры. 

Въ Лондон·.в выходитъ новое изданiе сочи
невiй 8. М. ;Цостоевскаго на англiйскомъ язы
к·в. Иsданiе выпускается изв·встной фирмой 
Ма:кмилiана и одновре�1евно выход�тъ также въ 
Нью-Iорк·в. Пока вышли. «Братья Карамазовы», 
«Преступленiе и накаsанiе)) и «Униженные и: 
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осл:орбленные». :Иs.J,aнie снабжено обстоятельной 
бiографiей е. Ы. АнглitlсБiя гаsеты от!гtчают1,, 
что Rовы:й нереводъ значитеJьно лучше преды
дущаго. 

Профессоръ :московской консерваторiи, А. А. 
Ильинскiи написалъ оперу «Б�хчисарайсt�iй фон
танъ:,,, которая появится въ вепродолжительво:иъ 
времени въ печати въ иsданiи Юргенсона. Опе
ра эффы�тно ивсцев.ирована и требуетъ сложной 
поётановни, большого хора и большого балета. 

1Я> Пl>ОDИНШИ 

Въ :М:инскrв съ артисткой ма.лuроссiйскu:й 
труппы Сагайдачнаrо г-ж.ьй Леркевичъ, высту
павшей въ пьес·в «Катерина», произошло не
счастiе. Ей по пьесrв uрихо.пится бросаться въ 
прорубь рtки. Артис·rка бросилась въ отверстiе, 
о,ц1шанно:: по сре1ивt сцены, но татiъ неудачно, 
что .ныбила себt челюсть и сломала рут<у. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИИА 

з·н.амевитый скульцтuръ Рейнrольдъ Багасъ, 
по случаю исполнившаrося 2-го jюля 80-лътiя, 
nожалованъ чиноыъ дЬl1ствительааго та:йнаго со
вtтника., съ nрисвоенiемъ титуда с<превосходи
тельства». 

Феликсъ Моттль оставилъ своему сыну му
зыкальную библiотеку въ 3000 том:овъ съ цtн
вым:и манускриптами и партитурами великихъ 
комповиторовъ. 

3намевитый датскiй ак.теръ Гансъ-Гатсонъ, 
ь.упа.ясь въ мор·в, утовулъ на r.1.азахъ жены и 
дочери. 

Нiн�ецкiй перевод икъ <(Дневниковъ Ф.ш
бера» приt.;ужденъ къ штрафу за порнографiю. 

Населенiе sнаменитаrо Тараскона ув·вковt
ченнаго Альфоксомъ Додэ въ. его «Тартарен·в », 
долгое время питало влобr къ покойному писа· 
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телю, т,оторыfi по п:хъ мнtвiю, «с.срамн.'IЪ nхъ 
на весь :\1iръ». Но ... все проходитъ. Ос:корб,1ен
вые тартаренцы очень. скоро убtдшшсь, что 
дурная слава не только не ыtшаетъ зва1 ныяъ 
форестьера11ъ пос'1щать Тарасконъ

1 
но даже. на

прогнвъ� выsываетъ необыкновенный 11нтерес'Ь' 
со стоµоны туристов1:, являющихся въ rородъ. 
чтобы осмотр·вгъ аптеку Бе2уке, оружейную тор: 
гою:ю I{uстескальдl'са, вил.зу Тартарtна п другiя. 
ьгвr,та, описавныя въ беsсмертноыъ р0Уанt1 , ко
торый волею судебъ сталъ теперь ч·Jн1ъ-то въ 
родt путеводителя: по Тараскону. И значитель
ный дохо,:�.ъ отъ гуристовъ 11астолько пои и ри:rъ 
тарасковцевъ съ Додэ, что они воздви1�лп е.му 
памятникъ. Впрочемъ, на эту мысль навели ихъ 
r.rавны мъ образомъ путешественники, непзмtнно
сиравля�шiеся о томъ, rд'В шн1.sтвикъ антору 
«Тартарена». 

PA3RAE 

Духовенс1 во противъ модныхъ юбонъ. ..,G 

Духовенство въ южной Италiи от1tры;�о nоходъ 
противъ модныхъ уакихъ юбокъ. Неаполптанекiе 
священникв: заяв.11яютъ въ проповtдяхъ, что носи
тельницы уакихъ юбо.къ навлекаютъ гв·ввъ '1ожiй: 
на Неаполь. 

Всл1,дствiе этого чернь пресл·вдуетъ на ;рп
цахъ одътыхъ по мод·t. дамъ. 

Соцiалисты съ ц1шыо протеста противъ духо
венства соаываютъ собравiя и организуютъ охрану 
изъ тысячи рабочихъ, которые будутъ сопровож
дать од1'тыхъ по :мод't дамъ по дорог-в изъ церкви 

.,ДОМОЙ. 

Нефтяной король и телефонистка 

На-дняхъ въ Сенъ-Луи, за�ончился оригиналь
н_ый романъ .въ чисто-а.1'1ериканскомъ духъ. Героя-
ми романа бьr.тпr: архимил.11iонеръ нефтяной: король 
Макъ-Альпи:нъ, и мо.тrоденькая: телефонистка миссъ -
Вiола Ксрткемпъ. 

Во время д·вловыхъ переговоровъ нефтяного 
короля съ его завъдующими ииссъ Rорткемnъ со
Е'диняла провода. телефоновъ и "Iасто обы·Jшивалась 
н':hсколькими фразами съ :мил.�1iонеромъ, 1соторый 
бы.чъ очарованъ ея го.1осомъ. 

Однажды, когда онъ nопросилъ позво.1енiя съ 
ней увидtться, она проuто-на-просто раз_ъединила 
провода и попросила начальство перевести ее на 
другую станцiю: 

Два года искалъ :>rr-pъ Маrсъ-Альпинъ телефо
нистку съ оч:аровательныыъ голосомъ. Н0 сколь
ко ни авонилъ, по первоиу-же "аю10!" онъ узна
ва.,ъ, чтu это не та, кuторую онъ ищетъ. Случай
но телефонируя изъ клуба, онъ услыша.чъ знаr(О
мый ГОJIОСОКЪ.
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06радовавняый онъ крикнулъ. 
- У:м:ол.яю, с.кажите адресъ вашего отца, что

бы я могъ просить вашей руки. Я нефтяной ко
роль, Макъ-Альпинъ. 

Адресъ е:ыу былъ сообщенъ. 
Наружность :молодой дъвушки не раас1'яла 

обаявiя, произведенпаго ея голосоl\IЪ, и на-дняхъ 
состоялась rвадьба -нефтяного короля :маr"ъ-Аль
nина сь телефонисткой :миссъ Bio.JJofr Корткемпъ. 

«Пожалуйста не цtлуй1е меня». 
,. 

Преr-срасный, �аслужпвающiй подражан1л обычай, 
дt.:1ающiй величайшую чес1ъ заботливости испан
скихъ матерей, распространяете.я сейчасъ въ Мад
рид'!>, Сенъ-Себ_а стiанъ и другихъ городахъ И снанiи. 

Въ садахъ, скверах:ъ, паркахъ, на улицахъ
встръчаются дъти, на груди которыхъ виситъ эле
гантнаго вида дощечка съ надписью: 

.,наЬе ше el favoг cle по Ьеsаг ше!) что въ пе
реводъ оаначаетъ: 

,Пожалуйста не ц·lшуйте меня>! 
Образовавшееся «общество l\Iатерей» проuаган

дируетъ эту м-вру, серьезное гигiеничеQкое ана
ченiе кпторой пой:метъ и оправдаетъ каждый. 

Безпоряд°ки въ Сорбоннt. 

. Въ Сорбоннт. на почвt, экзаl\lеновъ на степень 
баккалавра произошли безпорядки. 
_ Профессоръ латинскаго языка Урн предложилъ 
грушгв экsаlllенующихся очень трудный отрывок.ъ . 
для перевода; другой же группт. былъ дапъ очень 
легкiй отрывокъ. Въ реэультат·в 70 проц. первой 
группы получили неудовлетворительны.я отиътки. 
Когда былъ uбъявленъ реаультатъ экзаменовъ, 
ср-взавшiеся устроили у дверей кабинета проф. Ури 
костеръ изъ ла·rинскихъ книгъ и выломали окна 
въ набинетт.. Профессору пришлось спасаться изъ 
Сорбопны черезъ черный ходъ. 

OO)ЛVXOПJ\Al)AHIE 

«Почетный легiонъ»-авiаторамъ. 

14 iюля, въ день нацiональнаго праздника 
Францiи, преsидентъ Фальеръ подписалъ де
кретъ о пожаловавiи 1,реста "Почетнэго Легi
она "- авiаторамъ Латаму и Лебланъ·. 

Въ Севастопо.лт. эфектпый полетъ совершИJrи 
. · надъ городо�1ъ и морем:ъ авiатогы лейтенантъ · 

.Бу.ксгевденъ на Блерiо и капитанъ Берченко на 
Фарманъ, продержавшись около часа на большой 
высотt.. 

Въ .Ярославлъ состоялся впервые въ городt 
публичный полетъ авjатора Кузнецова. Сдълавъ 
одинъ кругъ, авiаторъ опустился, аппаратъ попа.11ъ 

на кочку, опрокину;1ся и nо.пvчил.'L пunрежденiя. 
Авiаторъ невредимъ. 

Въ Кiеиъ СикорскН1 ва биплан·.в собственной 
системы совершилъ рядъ удачныхъ круговыхъ no· 
летовъ на высотв 120 метровъ при скорости 1433 
ыетровъ въ J\IИНуту. 

cnoPmъ 

Результаты окачекъ 7-го iюля. 

1) 2 в. цервой въ 2 м. 30 с. « Гордость
.Гальти-1.\tlора», второй «Лн.да». Платили -!6 р. 
60 к. И 20· р. 10 к., 3а и Ладу» 19 р. 50 I'<. 

2) Барьерный � в. 700 р. Снялся· Выборrъ.
Первой въ 4 м. 41/

2 
с. «Фiаметта» на четыре 

корпуса впереди «Аскольда». Выдача 34 р. 
30 к. и 16 р. 10 к:, ва «Аскольда» 20 р. 80 к. 

3) 600 р. 11;
2 

в. Выиграла въ 1 м. 501;
2 

с.
«Этелька» на пол корпуса у « Шнапана D. Платили 
177 р. 70 к. «Бригадье» во время скачкя сло
малъ ногу и nылъ пристр'влев:ъ. 

4) Поощрительный 2 в. Впереди «Ла-J1ор
рэнъ�>, вторымъ на 2 корпуса «Пальмистъ». 
Время скачки 2 м. 271/� с. Выдача 30 р. 90 к. 

5) Гладт�ая скачка 24 в. Снялись <,Фiамет
та>) и« Фiатъ ». Выигралъ неожиданно ( Выборгъ) 
на полкорпус::t «Айришъ-:Мэна» въ 3 м. g с. 
Плати.пи 53 р. :-ю к. 

6) 706 р. 11/
2 

в. Выиграла <<Ирма» въ 1 М;
46 1/

2 
с. Второй на корпусъ «Флора-Фива» и на 

голову третьей « Браганветга». Выдаqа_ 5:2 р. 
40 IC 

7) «Голицынскiй» 2000 р. 2 в. Скял1J.Я
«:Морни». Первымъ въ 2 м. 2311

2 
с. «:Мадрасъ>, 

вторымъ на 3 корп. << Гудалъ». Платили 12 р. 60 :к. 
8) Приsъ 1100 р; 2 в. Выиrрал.ъ на кор

пусъ ссАрроrанъ» въ борьб·в съ а�трепривой. 
Время скачни 2 · м. 271/

2 
с .. Выдача 15 р. 20 к.

9) Призъ 800 р. 2 в. О.вялась «Палета».
Вuереди въ 2 м. 22 с. <<lосекъ» на I1/

2 
кор

пуса вторымъ а:Идеалъ». Платили 17 р. 
10) Гандикапъ l1/2 в. Снялась (lВеселая

Вдова 2-я». Выигралъ въ 1 м. ,151;
2 

с. «Ярошъ», 
:вторымъ на корпусъ « Iойне-Фирулкесъ». Выдача 
82 р. 40 к. 

11) Приsъ 800 р. 11;
2 

в. Первымъ въ 1 м.
451/4 с. «:Ка.nукъ 2-й». Вторымъ на корпусъ 
«Лаодамъ» и третьей «Миссъ-Мортимеръ». Пла
тили 37 р. 

12) Призъ 600 р. fl/
2 

в. Снялась ((Гарде
Ву». Выиrралъ ссМакедонiанъ» въ 1 м. 471/

t 
с. 

Вторымъ на два корпуса «Рафаэль>). Платили 
17 р. 60 IC 
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Па биржt 
(7 iюля ). 

На бпржв снова · наблюдается затишье и, 
хотя настроенiе продолжаетъ оставаться спо
коuныы:ъ

) 
даже устойчивымъ, биржевыя собранiя 

проходятъ при почт.и полноь1ъ воздержанiи отъ 
сд·:Ьлокъ съ ц·влымъ рядомъ дивидендныхъ бу
магъ и при: сравнительно скромныхъ оборотахъ 
съ остальными, наиболtе ходкими бумагами. 
Спросъ uталъ минимальнымъ, и тотъ, который 
существуетъ, исходитъ uтъ кулиссы и вызы- · 
вается необходимость!<) покрытiя запроданныхъ 
въ бланкъ бумагъ. 

Расц·:Внки · большинства дивиденп;выхъ бумагъ 
удержались на уровн·в . предшествующей биржи, 
для нtкоторыхъ --сегодняшняя биржа показала 
ослабленiе. Исключенiе составляютъ изъ желtз·
нодорожныхъ-Владикавказскiя, изъ металлур
гическихъ- Никополъ - MapiyiroльcRiя. Движенiе {съ Владикавказскими, пов.идимому, объясняется 
т'вмъ, что расц·внка ихъ за посл·вднее время · 
держалась на ничtмъ нс объяснимомъ нлзкомъ 
уровн·в. Повышенiе Никоrтоль-Марiупольокихъ 
связываютъ съ предотоащимъ опубл1шованiемъ 
условiй поваrо выпус1tа. 

Съ · фондами тихо,· отчасти олабtе. Рента 
находила помtщенiе не выше 931/"' хотя офи
цiальная котировка осталась прежняя. Съ sаклад
выми листами были сдt.ш.и по 881/ 8 • Вполнt 
устойчивы выигрышные I-4 761/ 2

, П-3651/
2, 

IТI-3241/
2

• 

Устойчиво, но мадодtятельно съ акцiями 
1\01шерческихъ и земельвыхъ банковъ. Боль
шинство И3Ъ нихъ могли быть помtщены по 
вчерашнимъ цtнамъ, остальныя иsм·внились 
незначительно (на· 1;

2
-1 р.) въ сторону повы

шенiя или пониженiя. 
Съ жел'взнодорожными вначалt было довольно 

оживленно и устойчиво, но въ да.1Jьн·вйшемъ 
ОН'В по всей .11инiи испыта.11и пониженiе. Въ 
сnрос·.в rro повышепн:ымъ цiшамъ Владикавказ
скiя (+65). l\!Iосковско-Казанокiя (-3), Кiево
Вuронежскiя (-3), Рыбинскiя (-2), Сiшеро
Донецкiя: (-31/ .J, Юго-Восточныя ( -1 )

) 
Волrо

Вугульминскiя (-1/J. 
Устойчиво съ нефтяными, цt·ны которыхъ 

удtржались на вчерашнемъ уровн·в; въ спрос'h 
Манташевскiя ( + 1 ). 

Съ :мета.'Iлургическими вяло и только н·вко
торыя изъ нихъ въ спросъ; къ послtднимъ сл·в
дуетъ отнести Никополь-Марiупольссiя (-i 6), 
Коломенскiя (-\--З), Путиловскiя ( +1/2), Донецко
Юрьевс1tiя (+1). Съ остальными слабъе
Брянснiя ( -2 1/2), Гартманъ (-1), Лесснеров
r,кiя- ( -6), Мальцевскiя (-3), Буэ ( -,--J ), Сор
мовскiя (-2), Таrанрогскiя (-21/

2
), Фенnксъ 

( -1 ), Сулинскiя (-1 ). 
Слабtе съ sолотопромышленными. Ленс:кiя 

упали на 45 р. - сдtланы 437 5, но посл·в sвою;а 
съ ними было еще сла6'Iю-больше 4350 не 
платили. Слабtе съ Россе. :ю.ютопр. (-4). 
Вслtдствiе рtзкаrо повиженiя въ Париж·в, с.ш
бtе съ Ленскими шэрами 131-0. 

Слабtе съ Черноморскими, которыя къ концу 
·отдавали по 700 (-15).

Вечеръ. 

Настроенiе неопред·вленное, выжидательное. 
Преобладаетъ предложенiе: но предлагающiе то
вары не склонны отдавать его по цtнамъ ниже 
заключительныхъ на биржв. 

Обороты крайне незначительные. 
Среди желtsнодорожныхъ :кр·Jшко только · съ 

Владикавкавс1шми 2 715. Съ остальными слаб·ве: 
Юго-Вuсточныя �32 деньги, 2321;

2 
продажа, 

Рыбинскiя lбl деньги
) 

Московско-Казанскiя въ 
предложенiи по 530. С1н�еро-Донецкiя были сдl\
ланы по 203 1/2, но затtмъ съ ними слабtе
отдавали по 2023/4.

Слабо съ Ленскими, называли 4310 деньги, 
слабtе съ Росс. золопро:ы.-денъrи не больше 
189 1/!. 

Изъ мегаллурrичесrtихъ сравнительно устой-· 
чввы Никополь-Марiупольскi.я-эа привил. · пла
тили 2461/�, за обы1ш. 244. Называли Врянскiя 
174 1/2, Путиловскiя 142 1/2, Сормовскiя 155 1/2• 
Съ :Коломенскими бы:rа сдtлка по 240.
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Вчера за rраницей. 

Въ Париж'В 6бщее настроенiе биржи вялое, съ 
русскими фондами и промышленным:и цtнност.ями 
также вялое. Русско-Азiатекiя (-1t0 безъ I{Y· 
П()На), Бакинс1{j.в (-12), Мальцевскiя (-3), 
А3iатскiя ( +з), Брянскiя (-6 безъ купона), 
Гартманъ (-4), Проводникъ (- 9 ), · Соединен-:
ныя (-10), Частныя ( +s), Таганрогскiя (-6), 
.1енскiе шэры 130 1/2 (-1 1/

2
). 

Въ Jiонлон·в настроенiе биржи слабое, под·1. 
юiянiемъ положенiя дtлъ въ Марокко, Ленскiя 
шэры 5\(12 (-"'/32). 

Вчера въ Москв'tе� 
(По тепефону). 

Вечеромъ настроенiе слабuе. Въ предложенiи 
желtзнодорожнын. Рыбинскiя 160 1/4, Юго-Восточ
ныя 232, Московско-:КазансI{iя 529-ц·:Вны про
давцовъ. Донецко-Юрьевскiя 317 номинально, 
въ спрос в Никополь-Марiупольс1tiя uбьп:новен
ныя 24 4 деньги. 

Биржевая хроника. 
Переговоры, которые велись за посл1щнее 

время общесrвами Московско-Казанской и · По
.:�:ольск.ой жел·.взныхъ дорогъ съ консорцiумомъ 
nредитныхъ учреждевiй относительно реалива
цiн предстоящихъ облиrацiонныхъ sай�ювъ этихъ 
обществъ, нынt за-кончены.·

Облиrацiи. новыхъ займовъ будутъ 41/
2
-ттро-

п:ентныя, свобuдныя отъ налога и гарангиро
ванныя правительствомъ. 

Общество Московс1t0-Каsанской желtsной 
'дорога выпускаетъ облиrацiи на сумму 2J.224, 703 
рубля. 

Общество Подольской жел·hзной дороги вы
пускаетъ облигацiй на сумму 19.758,062 рубля. 

··-гr.m;·он·ы-�1
Т-н ;о· иоr·РА"М м А 1 

1 ШИРОJtАЯ РА3СРОЧКА lt: 
-=:::- безъ поручителей-===- : В о а н е о е и о к I й пр. 18. 

···--------------·

КОТИРОВКА· 

Гос у дарственные займь1. · 
б irоля 

1°/0 рента , 933/4 
4 вн. съ выигр. 4·'76 V2 
II ,, ,, ,, 365 Иi 
Дворянск.iй . 324 V2 

Аицiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. Международнаго 529 
У чет наго . 506 
Русскаго для вн-вшн. торг. 398 
Волжско-Камскаго 1060 
Ру сек. Торг.-Промышл. . 363 
Азовско-Донского 567 

Сибирскаго 611 
Частнаго . 250 
Соединенна го 290 

Аицiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . 444 
llолтавскаго 582 
Московскаго 735 
Бесс.-Таврич. 660 

Акцlи желtsныхъ дорогъ. 
Бугулышнскiя 116 � 
Владикавказскiя 364:5 
Московск.-Казанскiя 531 
Юево-Воронежскiя 598 
.Рыбинскiя 163% 
Юго-Восточвыя 234 
Съмро-Донецкiя . . 205!:i 
П одъъадныя (I общ.) . 108 

Анцiи металлургичеснихъ предпрiятiй. 
Брянскi.я . 178 

Гартманъ 257 
Лесснеръ . 237 
Путиловскiя 142 
Сормово 157 
Коломенскiя 237 
Ма.nьцевскiя 818 
Фениксъ 
Сулинскiя 
Донецко-Юрьевскiя . . . 
Никополь-Ма рiупольскiя 
Буэ 
Спб. Металлич. 

149 
317 
24.1 

227 
Таганрогс:кiя 

Акцiи 
Нобель . 
Бакинскi.я . 

218 
Нефтяныхъ nредnрiятiй. 

l'l.250 

Н.аспiйскiя . 
Акцiи страховыхъ и 

1 Росс. (1827 г.) 
2 » (18315 г.) 
Россiя 
Са:ламандра . . . . . 
С.-Петербурrс.кое . . 
Кавкааъ и Меркурiй . . 
Черном:орскiя (Р. О. П. и Т )
Россiйск. rrрансп. 

311 
1:)05 

napox. общ. 
1500 

615 
545 

239 
715 

Воет. о-во тов. ск.ч:адовъ . 135 
Акцiи разныхъ nредпрiятiй. 

Ленскi.я 4420 
Росс. 3олотопр. 196 
'Богдановъ . . . 
Столичный: Ломбардъ 
Частный .•...... 
Лапшинъ. 
Проводникъ 
Калашниковъ 
Двигатель (алыинистр.) . 

135 
212 
+8�

7 iЮЛЯ: 

933/4 
476 Yi 
365И 
324�· 

529 
507 
399 

1062 
362 
567 
612 
249 
28!) 

447 
582 
735 
660 

116 
�710 
528 
595 
16Н�· 
233 
202 
108 

175 ;.f 
256 
231 
142�· 
155 
239 
815 

148 
318 
247 

215 !ri· 

11.250 
311 

1500 

240 
700· 

135 

437& 
19Z 

212 
48-
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Р У С С К А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
поелtд. гастр. арт. Имnерат.театр. А. М. Матвt.ева. 

Представлено будетъ: 

НЕРОНЪ 
Опера въ 4-къ д-вйств., муз. Рубинштейна. 

Д ъ й с т в у ю щ i я л и  ц а: 
Неронъ Клавдiй, императоръ . . . r. Матвtевъ.
Юлiй Виндексъ, герцогъ Аквитанiи . г_ Левикr. 

·тигеллинъ., профектъ преторiанцееъ г. Шишкинъ.
Валбилъ, астрологъ . г. Швецъ.
Сакусъ, поэтъ . . . . . г. Кеменевъ. 
·Севирусъ, верховный· жрецъ . . . г. Чвановъ.
Терпносъ, цитристъ, вольноотпущен-

никъ Агриппины г. Кеменевъ. 
Поттпея Сабина, жена Оттона, воз-

любленная Нерона . г-жа Еремtева. 
:Эпихариса, вольноотпущенная . . г-жа Суровцева. 
'Криза, ея дочь . . . • . . r-жа :Милина. 
Агриппина, вдов:�. и1'4ператора Клав-

дiя, мать Нерона . . . . . 
Rалп.урнiй Пизонъ, эаговорщикъ 
Фенiй Руффъ, заговорщикъ . . 

·:-:- *"' 
г. Чвановъ. 

. г. Генаховъ. 

•Сенаторы, патрицiи, августаны, преторiанцы, жрецы,
ликторы, танцоещицы, музыканты .. 

Кяпельмейстеръ г. Зеленый 
Режиссеръ г. Штробиндеръ. 

Балетм. г. 3алевснiй. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Неронъ. Пиръ у Эnпхарисы. Виндексъ прини· 
·маетъ подъ с:вотп защиту !{ризу (дочь Эпихар:исы) 
·{)ТЪ 11ресл·I:�дован1я у личныхъ воJ101шт·.>). Посл·вд
юrм п 01а1.аываю·rся Неронъ со свошпr приближен
nы�ш. Онъ требуе1·ъ выдачи Кризы· ff 110 сс.в·.вту 
·Садуса устранваыъ шутовскую свадьбу. Эпиха
риса даетъ К.1шз·в сонное питье и, когда та nа
даетъ 5еэъ чуuствъ, выдает:ь ее . ::3а мертвую. 
Нс1)онъ взб-1:,шенъ и велитъ арестuвать Виндеrtса.. 
"':iт 

Поппеи: Неропъ, казпившiй свою жену Октавjю, 
об'.1',щаетъ женнться на, Пош1еt,. Врывается Эниха
рпса н требуе·rъ отъ Нсропа свою дочь Кризу.
Неронъ, по портрету Кр11;1ы на брас:тегв у Поппеи, 
nрасданному его матерью Лrрнппипой, догады· 
..:вается, что Крп3а у иен. Плuщадь передъ храшшъ: 
торжествен1нш 11роцессiя. Агринпина увtдо:_,,шяетъ 
Нерона, что Криза у нея и онъ при�н1.ряется съ 
.матерью. Поппел открываетъ Эпихарис-в и Вин
дексу, кто похIIтилъ Кризу. У Виндекса. .Криза 
-.спасена Виндексоlllъ. Они объясняются въ шобвп . 
.Кри3а заявляетъ, что она хри:стiанка. Прпходитъ 
.Эпихариса и всл1щъ за пой. по уход·в Виндекса, 
врыnается Неронъ. I{риаа .,, отверrаетъ ' любовь 
:ыатереубiйцы. Ноnпея вы1)ываетъ изъ рукъ Нерона 
Кризу. ВQрнувшiйся Виндоксъ. по.:r.ъ прик.рытiемъ 
--своихъ солдать, уводнтъ ;кенщrшъ, Са1tусъ изв·в
щае1'ъ о пожар-в Ри�rа. Криза начипаетъ воабуж
дать пародъ къ возстанiю пµотивъ Нерона. Поппея 
о r�рывае·.rъ, что Криза-хри�1·iаюш п народъ убн
..ваетъ ее.'--, Виндексъ 1�.1япrтся_ ото31стить. 3вi,зда 
Неропа меркныъ. Вrrндекl'Ъ t�рt'ана:юва ·1ъ возста
вiе и Неронъ принужденъ б·r,;кать. Онъ nщетъ 
.:емерти и rro· у'6пnаетъ Саr,усъ. 
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двухстор. граммофинныхъ пласти
нокъ, ори�иналы лучшихъ фирыъ, 
исполнен1е популярныхъ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даютGя по исн·лючительно де ше
вои цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаеыъ. 
Торrо"Rый домъ 

А. БУРХАРДЪ. 
0.-Петербургъ, Невскiй, 

ХХХХХХХХХХХХХХХХУХХХХХХХХХХХХХХХХ! 1 ·К. А. КР АВИЦКАЯ воавратилась иаъ заграницы 
. и возобновила практику 

М Д N I Q U R Е по усоверщ�нствованной 
ПАРИЖСНОИ систем-в 

МАССАЖЪ ПРо гrивъ ПОЛНОТЫ-съ rарантiей 
Х - rtIACC�ЖЪ ЛИЦ.А.. � 
х Личныя рекомендацш анаменитыхъ артистокъ х
($и аt)тистовъ. У себя и на 

.
до:му.-СпассIСа.я,5,.кв.- 1.Х 

Х Е. А. КРАВИЦКАЯ., т,�еф. 88-58. � 
ХХХХХХХХХХХХХХХ>< XXXXXXXXXXIO<XXXXX>I

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

RONiSCH 
только у 

·к. И. БЕРНГАРДЪ
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ТЕАТРЪ 

1 300ЛОГИЧЕСКАГО ОАДА
1 
1 

1 
),прекцiя с.· Н. Новикова.

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI 
оrтеретт1.-феерiя въ 3 д'Вйств. и 6 карт., сочин. 

Л. Иванова 

Д 13 й с т в у ю щ i я л и ц а: 
l'рафъ Ро,::r;ерихъ, влад'Влецъ 

ыаiората, въ которо:мъ на· 
ходится рудникъ . . . г. Борченко 

Графиня Фихтенау . . . . r-жа Ратмiрова 
Цвакъ: дщ>екго1)ъ рудника . . г. Костинъ 
Э.льфрида� его жена . . . . . г-жа Самохвалова 
Чиза, управляющiй ... · . . г. Мороаовъ 
J.узе.11ь, секретарь . . . . . г. Ро:мановъ 
Мартинъ, главный рудокопъ .. г. Вардъ 
Не.тли, к_ружевница . . . . . г-жа Вольская 
Штрэбель, трактирщикъ . . . . г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка ...... , г-жа Флиrенъ 

·АЬ Кружевницы, рудокопы, чиновники, прислуга п
народъ, орr{естръ рудон:оповъ. 
Главный режиссеръ И. А. Чистяrивъ. 

Главлый капельJ11ейстеръ М. В. Владимировъ. 

Начало спектакля въ 8 J,,.; час. вечера. 

; РУДОК�ШЫ. ДJЧ)екторъ рудптткоnъ· Марiепце:хе 
Цвакъ, пр1t�эжаетъ для ОС'1отра ихъ. Ы ежду ру· 
�окопами подъ ви.цомъ рабочаго находите.я п самъ 
влад1щецъ рудпиковъ, графъ Родерихъ • I{1, кру
zевпиц-t Нелли, невt�ст'h Мартина, прi'h.,.Аtастъ ея 
llолочная < сестра графиня Фихтенау. Ы артпнъ 
ааявляетъ Родериху и Цваку, что ояъ оmрылъ 
сереt>рлпую жилу, по дешевле, какъ за 3000 гуль
деноuъ, секретъ свой пе продастъ. Цвакъ отказы
ваетъ еиу ()Т� м-tста, и онъ умолflетъ Ро..:rсриха 
поголорить за него съ кузиной Нс.1лтт (граф. Фих
тенау), нъ которую опъ влюбился. Графъ Родернхъ, 
желая исполнить это, самъ вдюблястс.н въ гра
финю. Д. П. Ба.::rъ у Цвака, котораго графъ Родс-

...... рихъ собирается сд'h..rать преаидептомъ. Служащiе 
во г.1ав'h съ Чиаой и .дуаелемъ, которымъ Цвакъ
пригро:зилъ уводьпеюемъ, уговариваютъ Мартина, 
сд'hлавшаrося щщспьмейстеромъ оркестра, помочь 
пиъ отпятr, у Uвака его р·в1ь, то.rда опъ прова
лится па ныборахъ. М:артrrпу это удастся. Начи
нается бал,,. �т1ш,11шъ графиню съ Нел.1и, роскошно 
одътыми, оп1, обнипястъ нхъ. Д. lll. Цвакъ разо
пrелся съ жепоm и послалъ Нелли писыf'о, чтобы 
она 11рi-Ьхала. Сю.1а: же забрелъ и Мартипъ, уже 
обнищавшНt п зз.раба.тыва.ющiй хл'hбъ т1шъ, что 
въ особомъ ЯЩRКЪ ПОСПТ1, )fОДСЛЬ руднпковъ. ко
торую показывастъ л объясняетъ за деньги. Прi'Ь
хавшая HeлJJn, думе.я, что· ш1сыrо отъ пего, бро
сается къ· пе;\rу. Нс1ъ павильона выходятъ Ро,це
рихъ и графrшя-�епихъ и пев'.hста .. Р�:�,церихъ .по 
старой 'па:мятR. об1;щаетъ помочь. Мар_тину и же-
вптъ его на Нелли. 

13 

1 К ОМ Б И НА Ц I_И_ 1Изящнее трицо для дам-ь! 1 Бумажное, фильдекосовое, шеш<овое и шерСТJ1· 1 
��i�u�E�. ц�;������:�� .. 

2
•

r- Гд't бываютъ " 1 артисты и писатели? r1 Ва вавтракомъ, обiдо.м:ъ и уmиномъ 1
ВЪ РЕСТОР АН'В 

1 ''�л-�го�, 1�" 1 
J т�. :Комфортабельные кабинеrы ...... \. 

L:" 477-35 • 29-65: · Торг. до 3 ч. и�

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

оrь 15 р. D!, мl;с·. 
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Л-ЬТНIИ 

БУФФЪ 
Дирекцiя А. А. Брянскаго. 

4>онтанка tl4
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ 

Телеф. 41 б-96 

Принцесса 
до_цларовъ 

:Оперетта въ 3 д., муз. Лео Фалля, русскiй текст-:ь 
.и. Л. Норина. 

д -в й с т в у ю щ i я .;r и ц а. 
Джонъ Кудэръ . . . . r. Кош1Эвскiй.
.Алиса, его дочь . . г-жа Орель. 
.Дези Грай, племянница Кудэра г-жа Глорjа. 
Дикъ, его длемянпикъ . . . г. Южвый;Фреди Вербургъ . . . . . г. Феона. 
Гапсъ фонъ-Шликъ г. Монаховъ. 
Ольга Лабинская, шанс. п·ввица г-жа Шувалова. 
Томъ Кудэръ, братъ Джона . г. Юрьевскiй. 
. У иссъ Томсонъ, экономка . г-жа Легатъ. 
Джемсъ, каиердинеръ . . . . г. П ею,еръ. 

Гл. режиссеръ Н. Ф. Монаховъ. 
Режиссеръ М. и_ Rригель. 

Начало въ 8 У2 час. веч.. 
ВЪ СТРАН'Ь МИЛЛIА.РДОВЪ (lIPHHЦECOA 

дОЛЛАРОВЪ) У милiардера Кудэра красивая, 
энергичная- дочь Алиса, ведущая Rct. д·\,ла птца . 
. У Кудэра страсть брать на службу раsорившихся, 
.но титу;1ованныхъ европейцевъ. Пiташrейстеромъ 
состоитъ у него баронъ Гансъ фонъ-Ш.�иr,ъ, обя
-�ан пый обу•1ать верховой. ·взд·.в дочь и племянницу 
Дези Грэfr .. Между посл·.lщнеfi и Гансомъ эавязался 
ро.'l1анъ. Первое Jrюбов»ое объясненjс их:ъ прервано 
noяuлeнjeJlfъ товарища Ганса Фрнди Вербуr га. У 
11егu rв11:,ются лорядочныя средс·rва. но овъ ищетъ 
:м·tето у I{удэра, ч·гобы жениться на А.лис·ь. Объ 
энерrнчпы.я нат,\'РЫ эти: сразу почувствоваJiи вле
чепiu др,\r:,1, къ друг,у. Чтобы поставить свой домъ
·на и.риетокр:-�.тичеr.кую лапт, I{удэръ задумалъ
nриг.аасl[ть въ эконошш какую-нибудь раэоренную
.а.рис..токµатку и отправилъ л;ля этого въ Европу
-своего брата Тома и пле-"rяннпка Дин:а. Провuдя
время 1и, 1�уте:жахъ, они ПО;"j!Шко.111ились съ шансо
·нетной п·1\ющей, Ольгой Лабннской, которую они
1привезm-1 въ Ныо-Iоркъ

! 
nодъ фамилiей графини

Пржибышевской. Кудэръ влюбю1ся въ О:1ьгу и аа
д)' �1алъ ж�ниться на ней, но пыке.чалъ выда.ть
раньше аамужъ дочь . .А.J1иса выбрма Фрэди, но
объявляетъ объ этоь1ъ въ таr{Ой унизительной для
·Фрэди · форм-в, что тотъ лаотр13зъ от1rазался и
_у·ьхалъ. 3ахотъла выйти аамужъ и Дези, но дядя
не раар13шаетъ ей; она s,говарттвает'L Гав.са увезти
-ее, нп съ условiемъ, что они будJ'ТЪ жить, какъ
братъ ,съ сестрой. Фрэди прiобр'lшъ уголь:аыя
копи; еъ1у повезло, но чтобы залучить къ себ'h
Алиеу съ отцоиъ, овъ, отъ нмепи фирмы Смитъ и
I-toiщ., предлагаетъ f�J'дэру пµiобр·встн его копи,
ибо eMJ7 грозитъ банкротс-'rво. У Фрэдп гостятъ и
Гансъ съ.Деэи. Путемъ хптроети, Гансу удалось
·нарушить об'1;ща:н1е: овъ )r.же мужъ Дез1(. К удэръ
·съ женой Ольгоrt. и дочерью Алисой прi1>зжаютъ
.{}СМат.ри.в;ть .копи п . узваюТ',ь въ Смит'll Фрэди
Вербурrа, 'Б.орьба окончена, Адиса уст�·пиJ:Jа и бу _
д:етъ жвяой его. Кудэръ радъ избавиты.л отъ
•uльr.ц и прощаетъ Дези и Ганса. Пос.лъдв1й �,стран
•д.етъ ему рааводъ.

J{o 145� 

'1111/IХЪ 

tll/APC/fl ь· 
; 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

ДЛЯ ДАЧИ: 
умывалъвИRи, 

стиралъныя машины, 
Rомнатные ледниRи, 

� неросиновыя печи и 
раан. хозяйственные 

nредм:еты. 

Д. Цвериеръ . Ие:аох±й:, пр. 48. 

УНИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

[� ( 1 �I lfl f1iJj"@ 
А.РЕИНГЕРЦА 

ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПDДДIЬЛОК! 
. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь. 

ФАБР: СПБ.,1DР0ж.11Еста.24 .. 

������������а i Иъ свt�tнiю покупателеИ i 

1 Т.во "B3IIIMB!1I ПОJьзА ,, 1 
ё Складъ готоваго ; 

� :мужского и Д«tмс:каrо nлатьа � 
� Гlереведенъ В 
1 j 
L'J 

по Н ев с 1( о .м. � № 65
� -� � Бвпь�Эта.жъ 
I 

i Противъ Надеждинской � 
8) Телеф. № 422..,-06. r:1 
(Q�i:J!!U��� .. ����= 
--------�--..;,_ ___ 

l 8tлoca11ea1. 
1 
1 

Uолучева 
G()n. 11apriя, !п� .� .. �! 1

понижены 
Главяый 
ск.аадъ 

собств 
.А. А. ЗНЛЬТННЪ ���:�i��; 
.ц. Телефоиъ 66-79 и 643-16. 

Em!AV511- • ;1<,"9.. ' 'f"':•·.1 -
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ТЕА1.,РЪ п САДЪ

Л'ВТНIИ 
1 

ФАРСЪ' 
Дирекцiя А. А. �1tяпею1го. 

Офицерская 39. - 'Гслефонъ Н)-56. 

СЕ['QДНЯ 

Представлено будетъ: 

МЕБЛ-ИРОВ!ИИЬIЯ ROMH!TЬI 

!ОРОЛl:ВА.
Фарсъ въ 3-хъ дъйствiяхъ, К.рюковскаго и·Урайскаго

Дъйствующiя лица: 

Степанъ Ивановичъ Дроздовъ . г. Смоляковъ.
Пелагея Ивановна Пупырева, его 

г-ж э. Сафронова. сестра . . . . 
.· г-жа Сперанская. Ольга � 

Маша f ея д_очери г-жа Волгина. 
Ворисъ Дроздовъ . . г. Вернеръ. 
Бi.локуровъ, ·художникъ . . r. Ольшанскiй. 
Полетовъ, путешественникъ . . . г. Башиловъ. 
Олимпiада Гелiодоровна Ръпкина, 

писательница . . . . . . . . . г-жа Ручьевская
Королевъ, содержатель меблиро- . � 

ванныхъ комнатъ . .. . . . . . г. Нальск1и.
Екатерина Андревна Губкина, его 

невъстка . . . . . . . . . . г-жа Бродская.
Дуня, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Южная. 
Евгенiй Александровичъ Зелен· . � 

цовъ ............ . . г. Сварсюи. 
Петръ llетрQвичъ Барабановъ, 

отставной маiоръ . . . . . . г. Разсудовъ-
R,улябко. 

Пванъ, слуга въ ресторан\ . . . г. Разумовскiй.

Глав�ый ре,жиС'серъ I. А. с�1оляковъ.

Начало въ 8 И час. вечера 

Б о р ь· б а. 
1. Гашковъ-Муханура (русс:к. борьба).
2. Ичаджи Чеховскiй-IIанченко.
3. Темиръ Булатъ--д .. Гапжа.
4. Лурихъ-Р. Rуч:ке (рtmит.)
5. Рауль де Руанъ-Поспешиль (р-в

шительная). 
Арбитръ И. �1. Niишинъ. 

Начало борьбы въ 11 час. вечера. 

На малой сцен'h веранды 

Блестнщiй диверт·кссементъ 
ВЪ 10 1/,.! Ч .. ВР.ЧОра. 

Твврическiй еадъ 
СЕГОДНЯ 

представдено бу детъ 

пьеса въ с1: дъ.iiств. соч. П. Н. Потапеюсо.

Д·tйствующiя .тшца: 

В1шозеровъ, Григорiй Петро-
вичъ, врачъ·профессоръ . . г. Св:ар.ятинъ 

Ольга Павловна, жена его . . . г-жа Истомина 
Тавлинова Варвара Па11ловна, 

сестра 0.ТJьгн . . . . . . . г-жа Чарская _ 
Тавлиповъ. Павелъ Алшю·ве-

вичъ, отсцъ ихъ . . . . . г. Альскiй 
Синицынъ, еедоръ Михайловичъ, 

асснстентъ Б·влозерова . . г.Глвбовъ-Котель
никовъ 

Ратищевъ, Б.аади111iр·д Ниr,олае-
вичъ . . . . . · . . . г. Чарскiтт 

Тропновъ, д�штрНi Алексъевичъ, 
профессоръ . . . · г. Церивъ 

3агницкi.й, 
} 

г. Rрассовскiй 
Боржикъ, Врачи . . г. Я:ковлевъ 
Галкинъ, г. Славскiй 
Карч1:>евъ } с -т-ен . г. Муравскiй 
Липскiй ту,..., ты. г. Ленскiй Jj 
Баронъ Лlтифсль . . . г. Лimатьевъ 
Чебышевъ . . . . г. Григорьевъ 
ггрrяева . . . . . . . г-жа Классовская 
Горничная Бълозерова . . г-жа Лев�кая 

Рс.жиссеръ И. Г. Mиpcкiir. 

Начало въ 8 час. вечера. 

"Жизнь". для профессора Б-влоаерова, дарови.таго 
врача и популярнаго лектора-r-мыслъ и красота 
жизни въ понс({ахъ и разгадк-в ея тайнъ, въ без
.конечной сложности ея глубинъ/lllанящихъ и увле
{{ающихъ, въ В'вчномъ движевiи и прогресс-в. Б-вло
зеровъ- врагъ пошлости и-засасывающей рутины. 
Несыотря на цълыii сов-втъ хирурговъ во главt. 
съ его же учителемъ старикомъ Троиновымъ, воз
�тавшихъ противъ гипотезы молодог<'> учевагu
Б1шозеровъ ръшается произвести операцiю, которая 
и сходитъ блес.т.нще; тъ111ъ самы:мъ открывая новые 
горизонты и пути въ :медицинъ. Но тутъ начи
нается. личная драма молодого уч:енагu. У него 
вмъстъ съ иаn1ютностыо и славой появляются 
:мелкiе, позпощадные враги. Лавры егu не даютъ 
спать моmкаръ, 06лъш1яющей всо крупное, вы
дающееся. Чтобы ;убить В'hлозерова распускается 
гадкая, зла.н I(�1евета набрасывающая тt.яь на ' 
его жену. It.11евета въ концt, концовъ одолъваетъ 
В·Jшоэерова и онъ несмотря на то, что не признаетъ 
такихъ нел'впыхъ пережитrtовъ, как:ь дуэль, вы-
1IJ'Жде1п, выйти на поедивокъ съ челоJJ'tкомъ, ко-

. торымъ будто :ув.11еклась его жена. Въ ре3ультатt.
нел'.впая, несправедливая смерть мол9дого ;уч�наго. 

______ .;..;. _____________ _

r дЕшЕвый nРокАть i11Анино 
и роялей. Продажа съ разсроч. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72.
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GRANDS VINS FINS DE 
1, С Н А :М Р А G N }J 

ФРАВДУ3СRОЕ Н.\ТrРАЛЬПUЕ � 
Ш А. М ll АН С R О Е Ч ,,И Рl}уа-Rа.ир_азъ" 

(Аеык-секъ) 
"ИрруаГранъ-Га.1а" 

(сеsъ. 

,.И рруа-.А.мер:якенъ" 
(сухое, э,:стра). 
,,Ирруа-Брють" 
(самое сухое). 
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''i НЕПРОМОRАЕМАЯ ОБУВЫ 
. 

'' т 
t ЛУЧША� ЗАЩИТА САПОГЪ ,,тrAJJ 1roв1вQL 1 ·:�_; r: отъ воды и сырости а =d в . 
;: Д1шаетъ кожу ·непроницаемой для влаги и придаетъ сапогаыъ мягкость и эластичность. IIpe- J 
; дохраняетъ ноги. отъ натиранi.я. Съ полнымъ успъхо111ъ nрим13 вяется въ Европейскихъ арм:i.яхъ. 1 
:: Безусл·овная пепромокаемость кожи, пропитанной "КАЛЛОНИНОМЪ", засвидътельствована Германской :� 
;: правительстввпной лабораторiей для изслъдованiя т�ожъ и предметовъ кожевеннаго производства. -� 
{ Главный складъ JIКаллонина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновсиаго: В. О. 1 л., 20-б. \ ; Въ "Русскомъ обществt торговли аnтtщарсиими товарами", Казанская ул. и въ аптекарсиихъ маrазинахъ. :.: 
�: Ц'tпа банки для смазыва.нiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно . смаза,ть 2 раза въ годъ. i

,,. Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. :., 11;.1�-............ "."'.".'\"'.,...'\/\l"t/V",""."•'"'/\l''.'\",'\".'\'\
"'
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НеобХОД1i1МО В'Ъ ка1RДОМ'Ъ ДОМ'13, 1· 
Вс.якiй и :каждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить безъ помощн · · 

паяльнИitа и каRИХЪ·ЛИ6о RИ:СЛОТЪ

новымъ п А я н о л ъ Продается во вс-:вхъ
средством:ъ • электротехническихъ
и хозяйственныхъ магазпнахъ. Продажа оптомъ. Гончарная 10 кв. 8 Тел.. 147-33-

так,. как1, лучше, д.ешеu&
и удобнtе ниrJ{\ 111 купите 

дл(1t ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. люстры, лампы,· бра кеты, плафоны,! · .. . • фонари, фигуры, абажуры, тюльпаны,
звонки, телефоны, вентиляторы, самовары, кофейники, чайники, мол

очники,печи, плиты, утюrи и проч. и проч. 
Желающимъ допускается ва саwыхъ РА�'СРОЧКА ПЛАТЕЖА.льго:&:.�хъ усповiяrь, 6е11а задатка � ---------

- �токъ��IЙ э� КИНКМАНЪ ·и ко,�· 
С.-Петербурn., Гороховая 17, (у Краснаrо моrта). . & • 

---------�--

Из л.атель J[. О. А6еА'ЬСОU7>. Ред�кторъ А. С. ШJCAOBC}(,ifi

t 1поrрафiя Я. Балянскаго, Загородный пр. 74. Тел. 19-30.


