
РЕКОМЕНДУЕМЪ 
Ш ОКОЛАДЪ,КАКАО, БИСКВИТЪ. 

ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАl(АРОНЫ 

Лiiтнiй театр-.. 1 Оперетта м0;::;;:�
rо "30 Н'' с Е го д н я-

n 
Гастроль Н. Ф .МОНАХОВА ,М� И. ВАВИЧА и КОШЕ В-

у и а - КАРЕч .ёТ iЬ0SСНО'ЧЕК иА 
па р и-- Пост. А. А. Брввскаrо. Нач. въ 8% ч. 

"1 Въ Четв. 6-го &енеФмо" примадонны труппы 

в. tl. W9BAIIOВOИ, « иамзе11ь IIИTVW'Ь » •

ОФицер. 39. Тел. 404-06 Бип. въ кассъ (кромt. среды 5-ro) и въ Центр. (Невснiй 23). 

_Луна- Паркъ &ПЕстяЩIИд
н
дйВЕРДТiёёЁкI" Т'ЬМЮЗИК-ХОЛЛ. при учасn• первс:.ЮJассных'Ь артистоВ'Ь. Оь 8 часоВ"Б вtч"ра 

Пирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВЪ румывскiй оркестръ Станголеско Начало дивертиссемента 10 У.,. 

Оф�uерская 39, ,ел. 590-46, 444-94. Ресторан'Ь 0Т1Срытъ до 2 час ночи . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

WHOBA &ABETHArO ИСКМССТВА 

А. и 



1 

1 

РВПЕРТУ АРЪ съ 3-го по 10-е Августа. 
,, ' - -

ТЕАТРЫ. 
. 

IIIJOIИ. IОМ'Ь 
Большой заnъ. 

Час.оная 
автревриза. 

B!J!!!!· з�!�.ъ 
Труппа попеч. о 
варедв. •зв. 

rаврич. са1ъ 
Труппа 

попе1111Те.11ьС'l'ва. 

1,,1. 1u. теат· 
(Акаарlу111-..). 

.. 

1,ти. &vФФЪ· 

3001or. са111. 
. 

l l!IHD·ПDPK'Ь.

!Вовы& TIOTD'Ь
лииъ. 

"IIJUПJIIElii.l 
Труппа 

во11е1JВ.те.11ьства. 

. 

1J0••д,Ььв. / ВтopllllВ'L.

, Среда. 1 Четвермl
. 

1 Пят11J1Ца. 1 Суббота. . ,в:.:;... ... /Августа. / 4 Авrуста. 5 Августа. б Авгус�а. 7 Августа. 8 Августа. 9 Августа • 

Съ учаот. Спектакля Садв:о. Липв:овсе:о/1. Дубрv1tсъiй. 
Тра.вiата. и1.тъ. 

Спе1tтакпя Ро1,1аитики. 

:�'"• са,,, 

н�тъ. 

i) Война и 
жизнь. 

Дяди Ваня. Спектакли 
2) Весною. 8

1

IТЪ 

.. 

. 1 1 
1 

1 • 
Uут"шествiе въ Путешествiе въ Спектакля 

Китай. Китай. a'l!n. 

1 . 

. 

j 

Н
е

было н
и гроша 

да вдруrъ 
ал:rынъ.

НРбы.,о ни 
гроша 

1111. вдруrъ 
а.1тынъ 

1· 
Венефисъ i$б1.ю· 
жев:ъ UaLUKull· 

ской, 1) Нев11сtа 
изъ Bep-tJoтo. 

2) :КОНЦ!:'j,Т-Ь 
tf. И. Тамар ы . 

1 
Съ уча�:тв. 

Лиш,овск ,й 
Лак,..э. 

1 1� 

' 

30,1отая Оте.1ло. Иена Саибъ. 
' 

сво�ода. 

.. 

1 Скольаскiй Uдion.. 

О

т

ь 

с

у

д

ь

б

ы 

н
е 

уi!дешь.1 

путь. 

1 1 
. 

1, 
-

. КОРОЛЬ СКРИП А Ч Ей
. -

-

. 

' 
I) Генеральная репетицi . 2) Г2.строли: С. Жираръ Ф. Бекефи· Р. ,Раисовой. 1 

' 

1 lc"" ., . ., 1 
Небыло ни 

1 
гроша 

сvчтеися.
, 

. - ·
да вдруrъ ' алтынъ. 

1 ЬIТ!!!i1 ,�·· 
. 

- I)' СТ А Р И Ч К И дъв.чонки. 2) СЮРПРИЗЪ и 

.J . 

'' 

1) ПЕЛ Е Н К И. 2) ЧЕМПIОНАТЪ БОР Ь БЫ •1 О1имп11.· .. 
. �аб3nк. 44. · 
- .:''" ' :· \s,-. 

t • 

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ·.

·, ТОРГОВЫЙ Домъ 

· - 1111. ЕК. M,OP03DBA.
'1ЕТРОГРАдЪ Гостиннь1й··�ВОРЪ N! N!85. 86 и 81. (Л.РОТИВЪ 11АЖЕСКАГО КОРПУСА).

. .. 

· · ЮВЕJ1И�НЫЯ.1!1rЗОЛ0ТЬIЯ ВЕЩИ, 
.СЕРtбР_яныя· �, БРОНЗОВЫА ИЗАi'ьЛiЯ, 

ПРЕАМЕ:t Ь1 ДМt, ЭЛЕКТРНЧЕСКАrо·асВJЪщtМIЯ;
Tt:flEit)OH"'Ь 13- 1. 

,. 



№ 2836 ОБОЗР't>НIЕ ТЕАТ.РОВЪ. 3 

ПОДПИСНАЯ Ц'!JНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'!JНIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Пироrра..ц:Ь иа. 1 rо.цъ съ р,;оста.11:кою и перес:ьrпою-7 руб., :яа nопода.-4 руб., на. 3 .иiсяца-2 руб. 50 коп.,
на. 1 х:Ьс.-1 руб. Въ проmпщiю 1съ .р;Qста11хою 1И пересьt1кою па ,1 r0,дъ-9 руб,, IЯ& попода-5 руб., иа 3 dсаца · · ---.3 rр-уб., ,ка 1 :м:iс.-1 р-у,б. 20 хоп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскlй, 54. Телефоны NO 69-17 и 48--31. 
Пе,ре:м:иа адреса. 20 юооr., Г.r. ,артиста'М.'Ь пе.ре:м:iша адрес.а бoon.1amo. Цри пе,ремiвi ЩU)eCS! IЯВЪ Петроrрада .в� про .

.вивцiю и иаъ Россi!я аа-rрааощу дGшачиваеrсr еще �разнвща хе,юду по.цпис.поi n.iиой. 
Объявпенiя: пере,цъ и с,р&№ текста 40 а., ва строку иовnареп ,среди щ�о.r,раш,:ъ 30 к., ,за. crrp.oкy вовпареп иа

об.J(),Жl(&J:Ъ 60 :к., ва стр. :яов:п!11J)6111. Абоие:м:.е.ятпы.я объявжевiя по COO'J&meиiю. 
Обът11епiл прmшиаются: :въ XOВ'J.'Olpil nедакцiи (Невс:кiй, 54, теж. 69-17), въ хоитора.хъ Н. Матисева (Невскiй,
22), Бруно Bue:mmии (Екатери:я:иш:са. :&а111., yr. Невск. 18/27), Ц. Чiарди (В. Коmоmехиая, 13), Э.ц. Петцrоnцъ,· · · (Не:всхiй, 13). 

ТРJП'ПОIО ПОПЕЧIТЕJЬСТВJ , 1 HJPOJtНOЙ TPE3BICTI, Сег:::: б;::�&&В• 
В1а IUOlb su, l1PDIB1f0 1011 BID8JITDPI ВИКО.111111.� Въ Таврическ.ом"Ь сацу. -

Иена <;аибъ. д.ЯДЯ ВАН.Я 
Начало въ 8 час. вечера. 

300102uчeckiii cal,. 
Е�едиевио обозр ... вiе 
зв ... рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч.

· Кормл. хищн. зв'kрей въ 5 ч. дня.
Катаиlе дilтей ва поИ11 и омвкаrь. 

ВХОДЪ въ садъ 37 и. 20 1(.
Въ 8 uc. два оР•· воеввой музыа. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Сегодня В Е В Е Ф И С Ъ С А Р Ы n II И "Ь. 
Въ Бош.шомъ театрi� въ 8% час. цеч-. 

Ko"OIIЬ скnиnачеи 
к

о
ми

ч
. опер. въ З

·
хъ д-hй

с
тв. 

1' 1' ., переводъ В. R. Т. в А. А. В. 
Пост. rn. реж. М. И. Rplll"МЪ. 

Гл. кап. А. В. ВUВiскlй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзввсаrо. 
Въ Ма.помъ театр'!;: Въ 6 ч. �. вых. изв. укр. дик. зв-hр�й
.А. О. l1урьве. На веравдiJ больш. диверт. Ресторавъ откр;

съ 12 часовъ дня до 2 часовъ ночи. 

ТЕАТРЪ и САДЪ. 
! . ]\'ЬТf-lУЙ }VJa1\blЙ теаТF=Ъ 1 и 

1 

1 р I у м 'Ь • Сегодня съ учает. r-жъ Ратомской, Тувошеиской, Чарусской.
• rг. Г.паrоп:ииа, Гарина, Андреева-Бур.пака и цр. 
: Предст

ав
лено 

.'8\ �wт• j\lJ"8'�B'"' пьеса въ з д.. 
• будетъ: I L�1 � � 1'81'-7 r1, М. НавееиЖ, 
• Piy, перев. В. Бипmтока и Р. Чиварова. 

l(аменноостр. 10. т. 406-94. : 
Нач. въ 8% час. веч. � Гл. режис?еръ м. Муравьевъ. 

·• Бил. прод. _въ цвt.т. маг. Эилерса, Невсюй, 30. Съ 12 ч. дня 
Дирекцiя Бр. AaeaC&lfAIJoвurь. , • и съ 7 час. вечера въ кассi. Акварiума. 

повыв 1�тн11 театрь и tааь. 

OJIИ·f1Dl·Я 
за:баn1<анс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97.- Дирекцiя В. S,.. Цетрова.
Hatt. -музыки съ 6 ч. в., спектакля въ 8% ч.
.Ци,вертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н.

nевскlИ; 
· 9s.
Ten.: 64-1-27

п 841-28. 

, в,твяя lетvчая 11ьimь" 
�ир. М. П. РАХМА.ПОВОИ. Невскiй 98. 

Сегодня представлено будетъ: 
фарсъ въ 3-хъ дъйств. пер. съ

французснаго М. В. 

52 и день 
м

е
ждународна

r
о 
"О"Ь"ЬJ Н

ач
. око

• 
чемп. французе. U 1' U t ло 11 ч.в.

БОРЯТСЯ 1) Каплюръ - Данемаркъ, 2) Мв.
ПОААУllнь1А-Х. Мурэукъ, J) Постакъ-Амаръ
4) Черная Маска-Баганцъ, 5) Ярвиненъ -Тигане,

I 6) Вел. Варягъ - Корнt.енко. 
Админ. И. М. :1\lяmяпъ . 

Сеrо,цня спектакль въ пользу Госпитаа.я Столи'IПаrо Попечи
. тельства 0-ва о дома:r.ъ трудоmобiя. 

1) СТАРИЧКИ в Д'ВВЧЕЯRИ, фарсъ въ 3-хъ д. С. БЮJой.
2) СЮРПРИ3Ъ, водевиnь въ 1 д'hйсrв. 

На сцен-Ъ и ·эстрацахъ сада Кафе-концерт. программа Зр 1'i
На�ало музыки С'1'· 6 час. вечера. Въ саду Rафе. Объды c1t
З часовъ дня до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открыть до 
2 ч. li. Вх. въ садъ 50 н. Касса откр. съ 12 ч. д• Нач. спект. 
въ 8% ч. в. Лица, вэявш. бил. вътеатръ, за вх:въ-садъ не пn. 
6-ro Августа бепефисъ администр. театра В. Е. IПУВАЛОВА,

особо праsдничный спектакль съ уч. изв. арт. 

ЕЖ.ЕДЯЕВНО въ сацу во время ОБ'liДОВЪ играеn 
концертн. оркестр1t ГР�АРЪ и Итал1tян. труппа. Марrарвта д• АвдРеа• 
Въ PAVILLON de CRISTAL ДИ11ертиосмеНТ1о иа1t 

.. �·eolll,ID, 8ВOe'l'PaR'RIIS'Ь ..... б'l'08'Jii. 

ХОРЪ ЦЫГАВ'Ь А. И. :И А С С А П Ь С К А :r О" 
Подроби. въ прогр. Ресторан1t открl�IТ'Ь АО 2 •· ночи. 
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Кончина к. А.· Варламон,а. 
2 ЫJ.Гyill'a въ 7-У2 ч. угра, m Ilавло:оок:в, -п:1 Смерть •пrод1rосила рtдкую па щт,л:rшости, по 

своей � отъ :разрыва оо-w:ца, на 67 rо-ду, СJКон- очоотЛiИВой гарм,опiн se,txъ творчоок,ихъ и духов-
�чал:с.я зоо.1уокенный ар:пrотъ ИIМ�пi'0рШГарсюихъ те- пыхъ сп.1ъ натwу. Свал·ил,е,а 1:rшстотцiй богатырь 
атгровъ КО11стантинъ А.пеюеаIЩрОВИЧЪ_ Ва�рла.м:овъ, оцепы съ �упrо:й 1чистой, 1q>1шхой, rранитно-крt.п-
бы:вшiй ю, теченiе четырехъ дооЯ'DИлt.Тiй гордостью ,кой въ овоой шmвн<>с'I'и, въ ;'НRЧ't.lм:ъ непоко.п:ооимой 
,и �енiе:мъ AлeIOC,aJЩ)RНffitOЙ с.цен��, sмtrетв съ яе:rюсредственпQсти своихъ и жи,знен.ныхъ, и еше-
тв:мъ 'И воого p-yt,oкaro тeaтpaJWRalГO м�ра. цiалмю художественныхъ вослрiлтiй. Taitaл ·д.уша 

Покоmrый 01ю.1ю цвухъ мt�сящ,евъ том,у назащъ должна была лвитьсн и я:ви,л;аюь ·сущимъ 1КJЩДЮ(МЪ 
IВОЗIJРаТШЮЯ жrь гмтр-ольпоit ПО'Б3Jl!КИ по Bo.mrt, ку- дл,я сценичес1юй ;работы IВаlрлаоова. Онъ творилъ 
� ()ПЪ � IOl'hC'.l't. съ oomitМъ беоомt.ннымъ IOI·· золото иоюуоог.ва безъ вмкихъ поощ1юНIНИ'Х'Ъ :rnpи-
cr:rpeocapio И. М. ИльиНЫ!Мъ. . мъоой, твор.илъ въ неmреста;нной ,ращоети: <УГЬ co-

R. А. &рЛ'а:м:овъ въ 1IГ<Ю.1IЪ1W1Ie гщь1 t11Радалъ зна,нiл ,своихъ достиженiй. Радовал.ся, ·какъ (Цитл,
оорде1IНЫIМЛ DIJJИJIIaдкaJМIИ. За nOCJrВ�iя недъ:�rи бо- --1IГБЛIЪ, ЮаJКЪ 1.П'JЛI!Ца ,въ tJ.IrnCIY'. iИ эт.iil ,ра�сть, этО'IТЬ 
ЛЪ3НЬ ослоЖIВ'ИJЛсЬСь, и апъ пришужденъ былъ оота.- щю3рачный экстазъ тварчес1Ш<1. �r:иляи, 1()5въва-
18атооя ра. П1РОJЩолата1Вшiяся не� ттrу навадъ ли .какиш:ъ-то ·ояаrостпы:мъ чувстоомъ дате са
его rшщроЛiИ въ Нарццномъ домt mrь..JЗa божоони бы- IМЫiХЪ 111р0сыrщооurыхъ с!IООII.'I1И!Ковъ. 
Л!И О'Ш11ше.ны. Все, ръшител:rшо все было rармонично у эroro 

За послt,днiе )JJНИ К. А. оое время чуrоnвова,лъ оогаты�ря. Даже оонемъ его деОЯТШIJдовой фиту!ры 
r.,efur !ПJГохо. Дпmrь ero rошrла тоока и тsrжельпr пе m'вращал:ъ, а 111ягко :и ш11сrово на,страива.пъ. 
п::rредч'ВС'I!Вiя б.� 'Конца. При МЫСJFИ о С.)lеvги Было не:множко оlби�но, чrо непомtрнал тучность 
К. А. Варламова охватывалъ страхъ, ItO'rop.3JI'O О\НЪ стала нtюоторой пю1tхой д

1
ля вшшнrв .о.вобо�Н(}Й 

пе ORiPЫIМJlЪ :передъ 6ЛIООЮИ1МИ. 1 август.а. К. А. было сценической ра;бот� арт.иста-но эrо -все. rНо эта 
оообе'Н'Но т.яжело. Весь день опъ щювелъ, СИ!ДК :въ же Нооб'ЫI'.mая Ф'ИiГУ1.Ра казал-ас.ь с.1ювно сроошейся, 
Щ)0(iЛ'В, �а охватываемый: �Мr()Т()Й. Rъ вече- сJювоо 11швоеrда припечата1Iной ,къ rt:м:ъ ,м,н,о.rочис-
РУ поюойnыit �mокодько ожив:и.JJ!СЯ, но вое же про- .неннымъ 1Персопажамъ Островскаго, . :въ калtихъ
mлъ родныхъ не остаJВЛять его н,ачъю щ1юrо. Начь J3арла,:мову удавалось локааывать образцы непо-
nроmла. въ :мучительной безоонющъ. 3аснулъ онъ дражае.м.аго мастерства. Бываютъ такiя ·впечатлt-юшь раJl!НШ\IЪ утромъ------,(ШОКОЙНЫJМЪ, � нiя, МКIИJ.ХЪ пи iJil.13ГЛЗ!ЦИТЬ, Н1И1 замmюиr.rь. Таковъ 
снамъ. Смер:гь наr,тушма roo время сна. былъ .Варламовъ 1въ своей родной ·,стихiи, 1въ из0--

2 и 3 ruвrycтa у I1роба шлюйнаго были О'Г{',Jl'f
жены � mнш�ХИЦы. 1На .naJIFIIXiJЩ·axъ прtиiс.ут.ст.оо
вали б.п:изкiе 1Покой;наго, rо>J3ЬЛ и товарищи по сце
п1;., 1ИI1рающiе m ПаВJ.юооком:ъ теа'Лр'В. 

IIo:r.peбeнie оостоWN',,Я ооrолнл .въ ·П�t въ 
фа.u..�nтомъ IQКJfent. Вар.наrnовыхъ на 'КJlадбищt. Но
во�вJГJЪяго МQНастыря. Тt.ло прибудетъ на Царе,ко
селы.кiй воЮJалъ JJЬ 1 О 11. утра. 

') 

Оовhтъ И:rne-parropCAIOaro театра.лънаrо об-
щества nостаповилъ возложить 1на гро,бъ К. А. 
Варл.мюва, ооОО'Оявша�го ,<;ъ 23 iЗIIIp1,Jм 1900 r. nо
чет.нымъ ;q.ленохъ общества, серебряный JJънок� и 
присутствовать сеrо;(ВЛ въ по.шо'Мъ wстаВ'h на по-
гребепiи артиста. 

Диipewropyi Rш!ера>rор<ж.ПХъ театровъ В. А. 
Теляко.оокому �и: управля:ющеху: n0ТpOllJ)М:>G1toit 
конторой Импер.аторе,кихъ театр,овъ, барону В. А. 
Rу,оову, нахщяще)lуся у ,себя ·въ иnнiи, сооб
щено по тедеГJ}афу о СJШJ)'11И R. А. (Варха:м.ова. 

На rробъ СКQН1131Вmаrося артиста :цIРекцiеl 
Июераwрс,ювхъ театрооп, � яm11()СЬ. 

6раженiи 1ру,осю�rхъ .J1:10д:ей «'1.1mmarn ·Щlip,Cl.llВa-' ••• Но 
что ,сд;tлшпъ -съ iН:И,м.и артистъ! .. СКJВозь ооол<УЧку, 
�&вtжественнаго ·самоду·рства онъ щнл:rюtъ (}В().И'МЪ
любовны111,ъ д:аро,мъ въ оокровен:ную глубь души, 
iПi111ро.щн:Qй 1д,уши tИ ,ра?ые,wwлrь бооюеrmвен1ну'iIО и,(ж1ру. 

,д;,tтокал 'МУдJюсть 'И дt.тскан же беззаботнооть 
оnредt.лили !ВСЮ художественную линiю покой.наго 
артиста. Быть 11rожетъ, 1Jiридирчи,вый театра..лъ 
!ЮГЪ :желать болышей ,<щеооческой: техники въ 

,сшщифическояъ ,смыслt ,С.ЛiОВа и,ли бorte RНJИЖ
па,rо, «литератwн�го" п0:д:хода .къ роли, но поше-
ланiя, умtстныя ко ·всяоому 'ИНl()М:у иоnОJШИтелю, 
по а,цресу �Варла!юва были оовершеппо праздными. 
Онъ игра.лъ, какъ ему подоказываJJiа богаrtйшая 
вн,утреп,няя и:нту·пцiя.. «Натура" била через1 
Rрай, .въ каждо»ъ его словt, каждомъ жестt, ин
тона,цiи. Е11у пе нужно было тратить время и 
усилiл 1JI1a детаJJIИ--QП'Б сами собой вычерчиваJ.liись 
этимъ непоцражае:мы:мъ а:ртистIIЧес:кимъ 'J1h3Цомъ. 
Вар.намовъ--9ТО въ 'Данно:мъ .случаъ оовсt.мъ не 
ШllJ)aДiOIOO,'Ь--IИ'I'p1liЛЪ ,ш11хоrо ообл,-IИ\ &'Ю бьmо щm
лищемъ исКJIЮчительной ра;tооти для вс.tхъ, кто 
хотълъ любоваться богатtйшими: 001tро.вища,п ero 
нооквооъ худооюничоокой Оiатуры. 

Юакое ,с.чаr,гъе бып:о обладать 'mЮИ11'Ь брияiаи
тооrь 11 �не рас�тить ero д.ивнаrо блеска до а
•ыrь nOOJl'hдн.иrь -дней жиЗВJИ! .. 

Воrаrrырю руеомй щены-вtчная CJ[318& • n11-, 
иая б.�rаrодарностъ ОТ'Ь 'JIOдHOro и-скуитва, мro
•JIO.-Y ОВ'Ь npol Х пращой 00 рьщарсRИ CJIJSI.l'Ь! ••

........ 
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В�иокъ на могилу. 
1. 

ОИiД)ИТЪ �Яi)])Я1 i&oCII'л 1В'Ъ ,с.воемъ лю6имооuь 
щн�r,лrв. 

ГJia3a �аn,рыты. 
А !НjaJ .JИDЦ'В-f)1UIЫШ\/31. 
Дooipoюyuuat(JЬ 1000JГЮНJЩа1 w р)71ЮН, а ram-xo

.JIЩir.ax. 

У,:меръ ю (j'IJlВ. 
А оомъ улыба011с.я. 

2. 

Сейчас.ъ ЛООi!ИТЬ вь 1I1JIOбy. 
,А Ra ли�цt ущ.ыбка. 
Bc.t iВORIJ)JIГЪ Ша"lfГЬ, .JIIИJDjaJ 'У' ·ОО'БХЪ :mгу,рыя. 
А ,оа,лъ у.л.ьrбаоо�с.я:. 

3. 
Beuro:1tJ1НIИ'Л1Cdl раsсюазъ rдЛJIJDI Ко0'11И', о ТООI.Ъ, мк.ъ

«шrь :щp<)IIИJirЬ НЯ1НЮШ&J'. 
ИЦ18ТЪ � ripoбowь. 
На 1ду�шъ iIOOOIIJIOИ 1с.юребуть,-шn:обиnmrо �е.ювв

ка �въ �ЮI'.ИiЛ:у' 1вrоу.. . А на JIJIЩt �ушJЫ!бюа. 
На'Що бы ·rшакать. 
А кто m;a, 1В1е-го 1Юnмrнетъ, оошъ ,улъrбоой оора

жа�011м. 
- :К'J.10.JТО ю. сrrу�б.шшк.ъ дмке ,оос.трмь. Крик-

ну1Л.Ъ ъrнm: « llp0ЖJJJJe ,CЖJOI:ГiaJmюь, (l]()Т()МЪ a:roornнч:a-
.1I1JIOЬ ! .J 

4 . .
Boo0011И1IIaroroя 1\IIЮh IВ(jТJУШИ GЪ (!!;ЯWИ) Коотей. 

По �tlmш:ъ· рецаIКЩi.и •IImiCJro.lffiIIO рооъ nрlИОдJИЛООЬ. 
Встрt.Чс1!8ТЬ �рац;уmно, ' �ро�mп:о, JJJMKOВO, 

X.irnбoCO.'liЬПO. 
А НtЪ л,ищt,....-;уJJЫбка. 
3а�д.аmь 1оорьоовый iOOilpOl(iЪ. 
А ОIГЬ JiJIЫбaI01CJI: 
- Ну 11000 тамъ серwООИ!Ч'аrrь. Л�учше �ЮIЪ

за,к�! 
5. 

И 'ВЪ 9ТОЙ :у�JЫ>ЮК'В ,вес.ь iВa'JJIЛl3L'IIOIJЬ. 
Онъ !ВООЬ уmбашсп. 
Наоюоозь ·улыба.шея. 
Вс'ЮГЬ ic.вtoomiъ б.т.аrос,.1fОООIJlНЪ][М'Ь оу�щеwвомъ 

у.�1ыбаЛ1СJ1. 
&я •ero тизюь быl.1Шi ушъ1бчиlоо. 
И .ООТЬ O.'\f� 'ЮЖе )7\11Ыбчиiва. 
Леоюитъ т лробу м YIJIIЬrбa.ooic.я .•• 
Не хmту�рь'ОО же JIIJIJЦa вы, [JjJ;IDШ0дJmie сюда, �раци 

�жета зубоооа.rо, 'ООl(Ж,ИJ еоrеvrол�ыюй 111) 1ВО9ДЫ
х3Нiя. 

iП� бойтооь зapa3ml'ЬIC,tЯ улЬЮIЮй. 
Oюв.xffilъ III уi,]ЬlбJЮю . 1Не ooropfurre жшmера.

�отнаrо д.fЩи: КОО'JЖ. 
Не roвQpmre (',Ъ rrос.юой: 
- Ero mтъ!
А съ �а�ржютью:
- ОН$ бшъ.

И аrошите, 'Ч'IООЫ m 1Вьпmтрвur,аr,.ь, 11ОО ?аl\1ЮПВ
вашюrъ ooмrtf:J � П81М1Я.'l1И1 ero уJIЪlбва. 

6. 

ОН'Ь 'f.JIЪI� вь 11,робr. 
Д�еIЪ за � СЬ 'JIIЪl(ilol. 

J.J!Ыбкоl ор:mщииъ (1Ща �'ReplavOВВL 
н. uw, ••. 

Автооiоrрафlя к. А. Варпамова; 
..\lw дпю оор<ж tтпяrо юбПi:rея ,овоей ;rhяreлъ

mo'IlИ, :иютем;шаr() m 'Мiаъ этого года, :К. А. Ва,рла.
l}ЮЕf.Ь с.а:мъ •впервьrо ВЗЛiJIIOЯJ зru П(WО, чТv·бы оооб
ЩИJгь ,ооою .аR'rоОО.огр,афiю для; печаrrп. Вотъ этотъ 
ед,ИJirстве.юный J.f.Вl'01)атпшый тру.дъ пооюйнаrо ар
тиста. _ 

- tВа,мъ ryiroxoo, "!Тdбы я сообщилъ о oeбt
O.JИI вь:n �J!)!ооте, Г1И10 это IИI·тewmю д.тш пу6.11m,п 

-ro f.lжarro нашшпу, 'ЧТО П{),ЪШIО; не взыщиrrе за
rо,огъ, я .первый роо-ь 1ВЪ жиrоm nIИ.IIII!yi � оочати:. 

JI ...:,ышъ ЗJmМffiFII.тairo ,KOOIJIIOOИ'Npa А. ·Ва�рла:мо
Всi. �:�Iшгь \ММ 'У'IЮЖдеm:а�п Сатина. Родшюн я: па

овtтъ 1ВожНt дIЛr 111ра;гте<ж.ой �0бrJ.Га1Новк-t. (}rецъ 
r:lloй уhх<ЫLъ 11И]рать 1ВЪ 1N111rrы1 къ дШt'.110DУ H.aipa.
BOBJAY' :и ero оттуща rrpИ1003.1йI оочью �ме.ртвьrмъ. 
-]I'°я и.агrь бш,а берrоrелна �уже трю �м:'hсяца-:п ее 
отъ горя �разбиJI'Ь 1Нi9JШНЪl'Й парал,ичъ; 'Па шесть 
н �t�лъ о'На� 'II{Yl'0pЯJ:a оозоопiе. �с.ъ '!IJ№АС,Казьrва
.m. ОО!0рТЬ �ребеп�юу, !ПО Я IIOЯBИIJH'.JI 'Н131 ,авtтъ къ. 

общему у�дпв.1�ЮI0 01швЬDirь, но очень с.лабьюмъ ·�и
т.mтей. Оть :меILя ташъ отгон.шш вс ro, что o
lГJIO оrеня ШУI1I)800ЖИТЬ, что ,()ТТЯJmу..111 прививку; 
осаrы � 5 л., л mrt прIШI..'Юсь :rrережшть чер• 
oc.rry • я: е.м:ут.но ПОШIЮ, 1Jta!ItЪ IВОЪ ок,руж.ающiе 
жцал;и моей С110р'ГИ, JJJ МП'В ПОJОЖИJПI образъ па; 
гр"УУ{Ь, о вt'WIIIК'Ъ ь.� .я jiIOOJ1'0Jffi б<мыrо 
rру:ку, tИ oro ощущенiе вызва.1,0 м:оо ооооонiе. г�

�п,щь ,мнtf; rпооюгь п режить тяж1·:ую ООJl'tзв:ъ, no
c.тh IШ}Т()J)ОЙ весь ой or,ralRИIOl'Ъ оонови.и.си 
oiel}'finъ, 1110 нервы были )"ЖАС.НО а<!.бы: IlJ)OBil
аю1ю1цъ �и, вн.езашю внооенн.ый -tвt.тъ въ 
Т0J111)"Ю m�ЖЦЫIИ ВО Эl'Jrn OOiopootИ. 
'f.'IВТЬСИ Jr � 113ЧМ'Ь то.тю �Ъ 10 :JJ., � 
sа.прещаи JrIИ'Щ'(аТЬ � ВаllЯТЬ. Jlol � 
�ит.рil crapme •mш m 6 п;,rъ� 1IOJ11011111J. 
1118 JIOrь �IWЬ 00 IJEIIOI · Я 
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Т�R//ФЕР/НЬ 

JВЪ ЩШЮЧе :rвt; ,,ТЮОШ.\IОЙ ЛОеЙ mрйЙ бЫJ[И КfRЛЫ. 
Партн�рш fi ·моей по '9'.ЮЙ .1юрt бы.на оое�тНJИЩа 
оя ;:�;ъОО'IКа Лаша, <УЬ aw.roPoii я ,и пooeii:чam. �ру

жу, 111.rуК:Jы бьюш. всъ аютри ы, �И oort. цъльrй �епь 
пгра:ти п пълп у ,1�асъ 1ы1: ецеп't. Со;:�;е,рж.а:нiе 
nьесъ бо.1шш бькю ре.тИ1Гi{}3llОО lП зюrtчш1·е..1ыю 
тmIЪ, � OCjliKЧJIПЫ ,ВЪ _!Н·ИХЪ <Yl1Cf1'CTOOBamJ, -
зrотъ Т:JИIЪ бы..11ъ на:яъ •п,е '3На!Ш}ЯЪ. Дtтсюоо бы.10 
•П(),J'Н{} !,[JLШенiй,· ro:.ю;:i;a n llРИ'КРЫТОЙ банТШIШШr
mrщеты. l!fvя lбъ;щ,ал ·маrrь !Iwр)ШЛа паtъ CВтG.IL..'1tИ!
вышпвк:а!).1111, которыя ооа !lliJ)O;J;aIJta .а за гроши.
II ,псiонъ п СJЪ tяерт1r .мооrо ве.:шкwrо ,юща по
nптрmалъ завистшию,въ 1бь ;rъ юrь 11роmеm1ый.
Ero лр J та.ни�, !Цl,КЪ '1IИН.ОВIПЫИ1, а IJle ItaKЪ !IIOЯ
iJOOJГl'OJ)a, .а 'ЧJIIIЪ бьшъ пебюыооlt. Faзl)rnpъ пен�
-сiп, · tlli .я me ffiПИ:баюсь, 11:Ie .щ>евыmа"1ъ 1 'Р· въ
М'tGIЩЪ. Ро;щш )Юefi !)ШТер.И !ООЯ 'oЫtJa QЧ�НЬ чо-
1110 ;а, ll ел ,., RЪ <GЪ <УГЦ{) rъ, IIWHe1IIIO, бЫ.l'Ь про
ТШВ'Ь :ll'X'Ь DОСШ. В11Ю !IJJ)IOШ iffil.Olipв.1/Щ :у1ВЫ, ·ОВЫОО-
. 

на wt ··ь т:рецовъ lIIO.n:y,cc.тoo. Ca1r .1юбiе сп пе 
JI0300ШJO <1бращаrг1J1tя .къ 1IП'-'FI•, а JJIO�[j'fВffiIШNi.11 
от1 а, 1�жrьъза.ал m оопхъ юпнхъ, ооэершсшю 
1шГ1rо IJЮ'ВЗ ;i1111 паеъ. 

Б гь ш:ъ ·дья. Вр ш тoJr ти:11> за н r:ъ: и 
� trrc. тво в а в ю rою 

�1:nзнь п :ю;гп,rо печать п.а �ушу .юю. 1ы1 ар,
тш�ткI� OrтpyйG1юii л наша бы.m тrень ;1pyiffi1JЫ, 
,п вотъ опу,щ a,rop- �ась юн ,стра�ь RЪ Ре.атру. 
�Iы: mпя tНачаш 1f111Р.:t·ть въ eapat., na Ч н ft 
11·1.м·t. rxt веt тr.ризна;ш за �ш ю с.п С{}ба ть JRЪ 
(ЩОО. Набравши ъ XJ а( Ро тл, я 111. nиta JЪ писыю 
въ iRp нmта: тъ .J�ъ Л. 11I. Читау, ,IООТ 'Р· я тгришя1Jа 
• юш ,въ ·труппу, rп,а 2:> 1р. fEfЬ xt ялъ. был 
въ 1 7 г. И вотъ я. 17-i·tтпifi юноша, рп.1(ш 
въ :кр,у· ar�e:pcRO.rъ. Ос.тав:rяя t� iIЫ 16 ip.,
J1 ·1шзъ 1па .нихъ, быilъ .сча :л11въ, пv � пе,.. 
е. \ ш J я п -бы.Jiъ n 'ЮIГЬ ,восхище�tiС1)11., чrо JI аl!\
теръ. tПрооыв11 :IЪТЬ въ пров.mJЩi�и.., л ю�,ралъ 
• 'tro :и яму 'Не пер с.тэвая. У int,:rrь ообьn ть m

ifыrt, •Л льс.1r.нrфорtt, ратоо.t., Rашюнr� Ниж-
11ехъwН()ВftW()�t, а .1·tтю1ъ .П,гра3Ъ tJЪ ()pmrieooay-

1rn, :Itlcнoorъ. Оь юстqргомъ оопожишшо №ихъ 
/М,ИJЛJЫ1ХЪ �телей: iA. �М. ЧtИтruу, А. И. ,Ш-уоорть, 
М. I. IP.aiпo1ro1� iИ: М . .Г. Гж1Тhде. �р.;r�ноо {iПа

<шlбо ШIЪ 3а iВсе <щtланnюе Aill'Я меня. �БуЩ'Ч1И\ 1Jm 
r�.:rи. 1ВЪ Ншиюв�rоr,ъ, Н. е. Св.:юнооь �кръпоо no
�:piyrжи.:roя оо I.Wlf()IO, tИ! ООIЪ, съ замшрашiемъ ie.em
цa, fuзro;i;aipя 000 ;и, А. А. iН,илъс.каrо х1Лопоташъ 
11 -yiчaicтi110, .я въ: 1,8715 ТО;(1у въI1III,ел:ъ въ 1-it, �раз.ъ
iHa !&rпе�ра1110,1Ююой <Щmrt·, - 8-ro мая II т,ра,лъ 
с:'3Jюбr №Я>, а 1,9..;оо ][Н'ВI WЬЮВ!ИЛИ, 'IJТO л :IIJ)Иг 
шwь въ ,wro'am IIЬme.p,arop.tж:ofi ТJ,УiППЫ. Сооор
шоmло ;поож,ицаш:н,о я П<)С.'f1.IИJ·лъ па. iИьш�раrор
с�ку.ю ,сщ,епу. ПР'(}ЖIИВЪ 'Весь з:юGТЪ въ Петро11ра�t, 
.я IIГaiчaiJiъ 1ообИ1Раrr.мш iВЪ Нш!ж!пi й, !f1,УВ .я Gа11vлюmлъ 
�П,а iкpyir.uъlit rодъ i.ВЫТОдный оче.въ кооrrра'КТЪ :и 
!Iry:;i;;a .н 11;�wь iбы..11ъ явиться �къ 1 :мая. Ко ,:шrn 
щшшелъ И. [[. КиGюеоокiй, iIOa.RЪ разъ за,ота,въ 
JШRЯ за )'1КЛ1аД1IШЙ в щefi. сТо.тrбчл�tЪ, рмюо, 
вызруlЧ,ИI с.ьоnрай: зашrгра въ l)ЮЙ ,спежтаtКль въ Б.J1а.1-
·_rо�р,!);�;номъ wбрапiп въ «3.rotm ;.i;Rla> Хлопонmи1,
а�кrеръ, wто:рый д<Wiiffll'Ь бышъ ш,р.ать эту родlЬ, 
заооJ't.11ъ,_ ille 11юrу.би отrкаоолъ>. JI оог.1шш.1,ся, ,и 
, то rдa..ro '.I'OO!lfeI� �Jio,eшy Jro<7.ry!IIJ'(Шiю .с.ю� На 
c-пmiт.a,m бы..тъ А. А. Ни.шскiй, r1юторо,wу я оче,нь 
Ш)IIJIJ)aDИI.JCff, iII :оnъ, Il!JHЦЯ 00 1;Jp)'roti ;i; I1Ь rкъ nа
ча..п.mи.ку реп рту.ара JJ. . Фед<J,раву, �tп ro гово
J}I.Иii1Ъ ,е,ь IIЫIJ)rJ, о'бо с11111ъ; ;въ 001 ,лт.-же <J,Gщост,в1�
1rax(};i;�п л IН. е. азоповъ, t1ю рый ::иiя-rш.1ъ, что 
онъ .1шн;11 OO'JI.ИJЧIHv ·з1La,crrъ, п тоа...о сказа лъ до
брое с111Ово. [I. . бь ъ дружепъ 1IOOrдar110 ,съ ·ЛО-
1ю1ъ flIOкoitriышъ оrгцолъ, сейчасъ�ж0 согла,с.и·JСЯ 
па .юй �ооютъ и nu,pyqи..1IЪ все Э'Ю Н. е. Сазооюву . 
Вею jblJIO!JIЪ л IНе 3абу;гу1, что ттережзшалъ я па 
п l)IEOfi :репетJЩiи; и спеь.-та1и4t въ тоfi..,же pomr, 
Х�оп п,ю1,а,- .и .1ю за:бmу ... :ка11ю ощуrщепi,е я 
и сп ЬIIТ'ЬmаЛЪ п�рп звуъ-t� п рваrо а IPII JO ;I;llilll ента Во 
А ;�ександ,р.11В'(Ж()11fъ '1'0аТJт. Все ПJЮШ.Ю и ино
ва:Ло, по, сла,в.а 1Боrу, 'М·НЪ l)fa11ro чу�mе чувство: 
Н :yirt,lk} Ж•И·ТЬ 1l]IOIШIЬOtЪ, f0fJIJI ООО быю XOJIOIIIO. 
Изъ уча�етвvющихъ со :хною 1ВЪ �нй pao:t, 
ЗД� .щ.на wlИШЬ М. f. Савина. Otm,tь. 
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Сегодня представлено будеТ'Ь: 

· Jlyтetuecтвie въ Китай.

D1тн1и GУФФ\ Съ уч. г-жи Гаъ1а11i.й, Пекарской, Марlаиовой; гГ'. Rсеид
зовсИМ'о, Ростовцева и дР• Начало въ 8Yz ч. веч. 

Фонтаниа, 114. Тел. 416-96. 

ПEPBORJIACCHЪUI РЕСТОРАПЪ открыть ДО 2 ЧАС.
НОЧИ. Оркестръ музыки. ГРАПДIОЗПЬШ ДИВЕР· 
ТИССМЕПТЪ· VARIE. Гл. режис. В. Пивоваровъ. 

ТЕАТРЪ • Сегодня цовая проrрам1'1а.

: 
1
Je���- rенераnьиая реnетицiя, в. n�о��

еити

-

11ИН 
ь: 2) Балетн. No№ [ 

Жираръ и изв. Петрогр. ф &екnфи 
• при участ. • публики • fi •
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7
,_1IЮЧ:0МJИ, а въ :ПWО'В 'ЧуJТЬ-ЛИ IН,0 30 rче

.1:\ОВ'БIКЪ. iНе iМнrвl 'ВХОД:и.'ТЬ въ 10IЦ'Вiiblty МQ.ИJХ'Ь зa
(..JJiJi:ГЪ, !OOt,! iOR'В ·II!pOIIIIJIИ 11е,редъ iООШИМ.И: ·ГЛ.а3а:МiИ, 
�е.кажу. l())JjIIO: время IIIJJIOIШIO ОЬIС,Тр() !И У,ДИВIИТеlJГЬ
но .JOOЛRO. &тр:ИJга ку,л:ию.ъ ;м.еRл ure, :юooНiyJii}JC.{>, я 
ее оо 3!aJWВЧ3JJI'Ь IIIИIIOOrдa. Играю 1Юа1iЩЩЬIЙ де:ПiЬ, 
ВС.'ГJ)1:Jч�аюс.ь ,00 IOВ'Oi}IOJIИJ '.ООВс!JрИЩаJ.\IIИ И ·Д.а:ВIЮ ,СВ'ЫМ,
СЯJ ,с.ъ IН:ИJМ[И', IКаJКЪ ,с.ъ iJ.OOe'Й ,оемьей, · ·Иi iНе за.мrtrrилъ, 
к'<l!Къ �.раmыс.11 �ъ с.llюстеныtи> въ с.,дщщю lto
C.'ПO » ; rq� _IИСIКПЮ'НiJП)СТЬ 1МОИ•ХЪ Ч:уiВСf.DВ'Ь, iOOm ,ач,ень 
всrв JJarдro.вы С·() ·м-н,ою, п воrь :IIi()fl);T.И ооловина 
-vруппы-тоо ок.ооа.�юсь моо ,e,001:ы:li. 1Ку1МЪ1, :кроот
НИiltЪ, пооа,,оонnи,r,й: юынъ JШИ Д1(У!!Ь... i&)ть ОТ.it]д;а 
иду.тъ IIJialПilИ! IП()Щ'ШIJУJИ! 1И ,!iерде'ч:1НЬIJI JШ'(ЖИ', ilt()lllOJ)ЫJI 

'.NlRЪ ТЩ1а'.I"еЛIЬIНI() ВЫJСIМ.tiи!ва!IОТЬ 1ВЪ1 OOIRIJiJllИICIII!bl!X'Ь (Щ0'Н1-
ItаiХЪ iра3I11ЫХЪ tа36ТЪ. Бт,;дные ,аJ)ТИiСтьr, они Б'ВЧiIЮ 
п-одъ JIJai№<J.POOfЬ шшpomemairo ,кoll'OOJI. Л, X{JJIOHH 
мою !IИIIIFIO, ,с.аи'!» аыmал'Н, 'Юа11tъ ИlН1Те.Л1JI.Иr0НТНал 
мол:одежь, :у;�t:а13ываа на,' 1МОО'Я!, rooopИJJ]aJ: <О:н.ъ .и 
ПJГaJll-0'l''Ь-'.IO JIOM!И11IIO>, И: '11:Р,И !Э'l'ul)IЪ фЫ!I)Еаm 00 
шitix,y. А. юО1I1д:а� я eJJie Ш·ел:оя З�а �г,р�бо,мъ IItЪ ея; 110-
r.иrt, rro 1М1Н'В зaшi:pmra,m: с.Пре�жще. ,с�юоmал:июь, 1JI<()-
11амъ ·пов1:Jн11Jал,иеь». iILepeЙIJI!Юf'Ь llt'Ь ,сцен.1,., су,д1и
те 1va1�, rч.то .я: въ ,э.то вре�мя переживалъ. Придя 
на� 'Pffile11иiцiiю, еще ,е,ъ 1.0'I!ра:д;оой IВЪ ру;ка�хъ, iНа.съ 
начиш�аеть учить 1реж1ИЮооръ; ,во прем.я· ол'вдую
ЩИiХ'Ь 1Репетицiй �t.л.аJiотъ З�аш'Вч:а,вiе rов�рищи, 
3ас.и:мъ ,сrnд,у�етъ ,ге-IЕерал:ьпая� penen',mцiя, ТД'Б у,же 
mр,исут�твrеrгь высшее :Па'Ч.аш.ьс'11во, 11юд1нъI10 !И1 
друзы,, тутъ ()бе,ужд.ають J1l}И·!tfl\ГЬ и; �.,оtтrомы ·�р
mс11овъ :п .вотъ, n�ройдн тооъ 'lliflЖeлый и,С1К;у�ъ, 
попа�Ааю1ъ :на з:J7iб(жъ ;рец0оомт.а,, r�юторый почти 
DOODJГ,a iJIIOJI.IJ!l]j() ва1е.11роеН'Ь; 1бь1ть оодов{),1/ЬIП,IJ:n'Ь!-
эrо ,С,О,(7.Гlаnл.я:еть mИiltъ .мол.rод,ежи. 1:КаJtъ О'IJ!J}а'Вдатrь
с.я 1бt:Д1Юму '::11..w�py 'Иi ,�казаrrь: IHe пршвд.а, я I)i)!JfЬ 
зн�аоо, У. iltac.ъ iНельзя ее 'Н03Пать, ЗWС'IЩЩUIТЪ выу
ЧI.ИТЬ. JI !IЧРаJЪ форGа и r�-.1ренд-шей, а iМООЯ въ 
wroжъ-w ,и ooвИJШiiIOТ'J;.. Глот.аеmь' 0ти rор:ыкiн оо-

' .• 1fIOJIИ И ОКJВО�ь (iЛIOOЬJi у.лtьDОО0ШЬМ. rо.ооря: ШПБ 
01ю вое ;раmю; 1Ю это нооравда, ,серще ООJLИТЬ JГ 
talМ().]Ioбie f11'D31Ааетъ ужа�он�. Е№Ьl{ствеН1Ная О'J1ра
д·а--зто JIRjf'ювь и 1поощренiе iII1,б.'IJИilvП, rк,m,арая 

страшrю 1JfГIOa и 1:oce:nд1w оцiшmть C,IliJ.}iЫ:V0ДJИIOOO, 

Вотъ гдt ,оюрываJетс.я <шiстье ,ц.ля ,артиста. 3а 40 
лmть я !Переиmралrь: lбo.i.r.t0 1 ООО ,poJieй. Я: 1IШ1IWгд11 
оо ��� m ,пре11ьеры, :и IИI1P3JIO вое. �еви:зъ �мой 
l1ailIOB'Ь: с.,.А!юте:ръ •Пil)И�3МНЪ Ei31 ,CЩffil!Yi !Не •Д'JИr Т()ГО, 
11-rобы ,иг.ра.ть �рол1И, ;а :для Тl')I10, 'Ч�Ы рщз.ьwры
вать n:.oooJJ�. 

\ [Ijpa.Вo, ,ooвepme.Н1I:JJO Д•ОВ0JI:0НЪ l(}B()ИJWЬ ПЮJIQЖе
нiем'Ь :ИJ 1(}1,ра1шuю �а!СтJПrвъ mобо�.вью IК() 1МН1J лу

б.JiiИ!ЮИ, ообсmJЮВ1IЮсr.гью IIЮ'OOJIOЙ 1я: ООООХ)Ю. ПоitJЮ
н1яюсь llliroJitI()\, Ое,т.ров<жшrу ilf ,с,гратно .1J'Юблю 
иiiiparrь IИiХ'Б iПЬ60Ы. 0ь rор�остью :ВСШН11ИIНЗ!Ю 'МОИ 

IВCl'I.1pt.ЧJИ ,съ Неюра�оовьrоDЪ, �Г.овча,ровышrь, Турге-
невьI!м':Q, Щ�·РИ!Н1ЫМЪ, .Дооrоовmtmмъ, А. Потkm-
т:пмъ, Ilри:rорОВИJЧамъ, O!iт.poВCIIOlmtъ, Оуосово-Ко
быЛ1Ыiь1МЪ, Ча1йктююwrъ, Рjбиm:птейяо001ъ и Ай
ва1оовокиL.wь. &аrо-,ц,аря !МООМУ: .аiRт,ерсюому �ваmю 
JI ·ПОЛЪООВЗJЛJОО 1ИiХ'Ь IООПJjВС.т.вiООЪ /И ·ВНШNаШеш.ъ ·п
!Dim оо 0010 ЖИ3I:LЬ оотанет!iн <УrраJ.д'НЮе воопом.п
н,аш:i,е ,о !tJУ)]ЩЫХЪ 1)1',Н.ЯХЪ, Il!JЮВ0Д'0iН!НЫ1ХЪ iВ'Ь :ихъ. 
c.peik. �нь 'П'рОmл� 1Нf:00blltIIOBer:irю mюро, ar 1� 
·Ка'Жlеmся, 1Ч!'1\') -ут:раmала ее пооrоЯJНJНа:Я! .неrnрерыв
ная раJоота, m Р01бота, x,o,roppo "тюбиn:пь и безъ . 
коrо1юй �жиооь ,сама -:оорнетъ всюrое 'а!па:ченiе. · Со
:юrой •. слул,аJI,а�с,ь •ма��с.а ,ку1рьеоовrь, ЦQХ{)дящпхъ 
по,чти щ,о аш:е,к,щотооъ,-чт ,овободt� .я щ,у�:маю змm
,с,аrгь, чw !ВC.IliO№ВIIO, оо ооба�.mваз:ооь, чrо m.io m бу,
�,ю'Ъ ,ооdбеmно И!Н'ООJ)ООIЮ �дя Jq)}1I1J]L'{'Ь. я Jrel)C-= 
ж;ива�ю rу,жасное вр0мя,--.с'VJ)аmпо... �к.акъ-то ж-yrr-

. iК{) О'D)I)а!ТЬ ,себя ,на 16удъ-1И tII()Д:BOOTII ilJI.Г()Гlf 40-
/JГtтюей iра!боты, Q резуль'J:\Юl"h ,i,юropыfi я т.щmо 
такъ, (JМ,Ь,"Ъ !Богу� у,rо,ц�н,о ... Не зuшшо, чt:мъ мmч,nтCJI 
11юя жизнь, но сейrчас.ъ я живу� с.цены, п .хо
�н �ъ rreampa,, ИЮI�0.ШЩ. 3ЮГf •Ма3аТЬ: 

' ·' 

с.,Съ любовню я iВоше.л:ъ \ОЮ;{а, 
{И 1съ шей ·оrоюда выmе.ть> •• 

к. в.-амовь. 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Ф НОВОСТИ СЕЗОНА 
Ф Проаается въконтор� сОбозрi!.нiяТеатров1,t. 
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Печаmь о Варламо6-Ь. 
В<т n трог.ра;t кiя ['азеты, :коН10чnо, 

11ы въ оцt•н;кв тюtе.101t ·пеmюзпа�nр.а,;�:,иn 
е;�11шо�уш
й )"'11раты, 

поп шп ti руо RmIЪ театрояъ. 
Г . .J; JlrolВЪ въ с:Р.tЧ1ИJ> rt'.Illt заштаетъ, чrо оо 

.rieprью Ва;р:rю1ова с::�:rзъ тгашеii ж11rз:пш mrю чw-
w Jlfth:OP. �п:а ,rы, Ч \I'Ь Щ)ГJ'll J)а.АООЗ!аТЬ> •.• 

· Про Варламова хо,п.n,ш сотни апе-�цотовъ. Нt:кото. 
J)Ы пзъ ШIХЪ рясова.:rп ,111 cro «нр:впкiе) староза'В:hтп:ьrе
и rа'1ы. Но все же опъ вcer;i;a и ,;I.JIЛ :всtхъ бЫl.ть сво
nкъ. Его мiросоз.ерцаше бы:хо ro.rptтo пращой той выс
ш й пезло(швос'l'Ш, при :которой }!Ср,кпстъ борьба взг:r.я
.цовъ. с:Жnзв:ь есть частъе),-!Nvrъ тrо Ду;\ШЛЪ О'НЪ п 
чему умt.1ъ учить почти полвf.Ба. И потому ro такъ 
npiяmo Gыло .nновь. и :внсmь .с,1отрътъ, хотя бы опъ л 
nъ вовои IPO и ещо разъ ловторJUЪ себя. Изъ всtхъ сы
rразmыхъ лмъ ролей naliбo te вс.пошmаетм сейчасъ 
Вер н;r.eu въ «Спf.rурочкt . Ст.пхiя ШП!рО:каrо, nornoзвy'I-
111aro rшma солнцу и ра;r.остп быriя была напболtе бmз
.ка ymt ар1Шста, который, выбрап m.ecy ОстровсRаrо 
п :въ ,кевь в·оего nepвaro юбилея. 

Въ томт, же Остров.скомъ Ва.рJiауовъ n penrpit.11ъ 
десятки po!:eii .. Во.:.�ьmовъ 'ВЪ «Овои ;r.и, сочтемся», 
Сш,а Гроэновъ въ «Црав;r.а хорошо, а счастье .;!!учmе:>, 
Ry.1nrmrъ mъ с:Грозt Русаковъ въ с:Не :въ свох са.ни 
не rд.;r.ись», .Аховъ въ с:Не все хоту маслешща),-ВОО 
эrо бшъ �ря;r.ъ фпrуръ, очеш жn:вописныхъ по :внtшне:му 
:ко.:rориту. Но было что-то «вар,л.амовское», что соеди
ня.10 i!lce, наЧШiа.я съ суроваrо .А.х:о,ва и ло :мсчтатем 
Ку.:rлrппа. .Артистъ :во все :В1(0СП.tЪ че,рrу MJII'l(OCTИ. И, 
я с:мf;.10 сRал,у, �1то это :новаторство бы.rо nст.и!IПiО вуж
НЫ)['J, ;J,t.toжъ. Чр.езъ Ва.р;rа:м:О1Ва :м:ы nepeШIOI отъ Остров
схаrо обсmчптел.я }(Ъ то11,у ОстровСJ<>ому-nоэту, :который 
тахъ п.1.tняеть· насъ т nерь, коrгда 111отус;кнtrn Rраски . 
быrа п у:м:одюш старые споры. Rакъ онъ у:м:f;лъ плакать, 
nашъ старыii: ьо rикъ ! СкольБо тешюты бы о въ nocлtk 
немъ yx�t ero Бо:хъшова! А затtFЬ за;1,оръ, смtлость, 
по•1тп озорс'l'Во :въ таRпхъ роляхъ, .ка.къ :.\lор,;r.ашевъ въ 
с зъ п Ф ртъ), ·л.ш инлч.кmrь въ :ВOiJ.eВШit тоrо же 
назваюя. 

Г. Homo Novus ( «Депь») imrp.a�mo !ВОЗ."1'У
ща,етс.я, тlmъ, Ч"rо тю:к ro больного аfJУГ.Иста за
'1'а в.тя.J/П 1JП1рать. 

Очеш шохое со,стоянiе ero з;r.оровья ne соста:в.ляло 
сехрета ,l;JIЯ театрап.пахо мiра, и всt YiJ.ПВL'ULimCЪ тому, 
что бо::u.ноrо артиста :возшш па. rастроп--яа nocиt;µri.я 
rастро.m--:П о:нъ, :кю,ъ J>om.opnли, 1ИJR()rдa на сценt до 
тоrо з�ша.:rс.я, что ВЬIIfУЖ,J.енъ былъ са.;r.итъс.я на сту.1ъ 
и ;�.tз:ать ДJIJDU(blЯ паузы, oтmo,ir,ь не npeiJ,ycм:oтptнnъuz 
тексто ъ пьесы. Д.�я ус:п.1е:нiл сбороDЪ nре.щрiпмчивая 
aJI'ТPf'Пpnзa :въ :кажз,о:мъ ropo;i,f; устраивала еще, сiВерхъ 
прочаrо, юбиле:ii.:яыя че тnованiя IIIO сJrуЧаю 40-лtтвяrо 
с..�уженiя на Императорской сценt. Cr.hдoвam «по по;,�о
жепiю» рtчи, те3'еrра'}(:мы, ;�,е.путацiи, nЩ.1Яошооiя, а 
ВаJр:11а:мовъ у ира.1ъ оть уrом,rенiя 1П налряженiя. И 
cero за пе f.1ю онъ иrрап. ещ ... Это было жестоко по 

отпош шю J.<Ъ бon.n(Y](y 81ртllсту. Но uубл1ка. п.tатша де
яеЖJш, чтобы пос:иf;яться, а что Вар1аиовъ черевъ · cmry 
nrpa.iъ и перестав:хя.rъ norп, :хакъ nур;()ВЫЯ mри, едва 
.m и За)(tча.m. У пуб.mки уже бы:rо апрiорпое, непрере
ха ое }'{)iж�eme, что еже.�и iВар1:ахо.въ :на. сценt, 'l'O 
облзате.J.Шо :в::ужио С31f;.яться ... 

Достаточно вс.поиЯИ'l'Ъ, Банъ Вар:а:а:м.овъ иrра.�ъ въ 
жомедiяхъ ШехСJШра., чтобы попять, 'ПО ва. ис.R.1ПОчите.1ъ
ное я:в.tенiе nре;r.став.tя.tъ собою та.�аnтъ Вар.1а:м.ОО1а. 

ПLеRспира оrутъ и.гратт. то.1ько D),1,11 съ бonmo:ii 
Аj'ШеЙ, СЪ ве.lПКП.МЪ чуБСТВО:МЪ ЖИЗВ:И, СЪ ТОЮ rеШа.lЬ· 
ною ,цf;тrоrою и б&зсоз.нате.u.яо.й vудростъю, которыя 
m,шче соверш&Шiо nсчезаJm"Ъ (:вотъ почеху, кстати ска
зать, таRъ Жс:'UШО иrра.юr.ь Ш6!Ксmq>а въ прес.1овуто:иъ 
театр:в r. Оrапис авснаrо). Ва.р.�-аv:овъ схупuся» въ 
Шехспирi. Опъ тах':{. яrpan mехсnировс.кiя роц, '.IТО ве
возv:ожно себi пре,11;ста.впть yroo испо.1Ие2iе, АРР'ОЙ 
стuъ, .wyriя mпо11ацiи. Bct эти с.:,овесиые феkрверu 

cne-цiaJiыtaro шехсnпровсьаrо остроуяiя ВЫХО,J.ШIИ у 
Варла ова та:къ, :какъ бу;�.то онъ родился съ этпмn 
острота.ми n :к ламбура.ми. Ecm бы Варла111ову да.m 
сыrратъ Шсй.11:ою1 шп ;r.аже Лпра-онъ бы.rъ бы велп
котенъ. 

Съ Варла:r.rовымъ утеряна, 6ыть можrтъ, самая .яр
ка.я фиr)'J)а cтapcJi: жи:зми... Есть что-то траrическое 'ВЪ 
ROПIJIПI'В Вщрла11ов:1 :въ ш,rв:iш!Нiе С'J1Ра;J;ПЫС дни... СJiовпо, 
ука�зуетс.я рубежъ, за который уже не смtетъ nерес.ту
nать русскiй хараRтеръ, если no хо,q:етъ быть раз;r.авлсн
пы11гь молотО){Ъ nн;i.ycтpiaл:ьnaro вtка.. .. 

с:Пе'f. ]jy.p.> :�nазываоо:ъ III<жюimaro с:апоСIТ()-
ло:uъ JIPPii1])a1c:н;aгo OЦCIНIИJЧOCI0liI1() ilOCIOYtOC'l'IO >. 

Ос.протtJ[ъ руссюй теаТ1ръ, потерлвъ ор;в:оrо пзъ мо
:mrкалъ .сво:ихъ, roptвшaro 60<Жествеюп,1Nъ оrnемъ с.це
п:ическаrо творчест.ва. 

Имя ВЗ/рJI:а rова оwачастъ цf;хую полосу въ исто
рiи ipyccRaro театра. 

Въ в:&ч!Rос.ть отош'еn бoraтtiimiй мiръ ReoбЬitJaiiн(), 
красочныхъ л Л-."Изнепныхъ обра.зовъ, созданныхъ съ тoi'i 
тех:ничеокоJi: вИJРтуозпостью, ра.:заосто:роЮiостъю 1И1 ярRо
стью, на каRiя опособев:ъ былъ толъ�о К. А. Вар,ламовъ,.. 

этотъ ис:к.лючите�ьяый представитесrъ pycC.Roii реа.:шсти
·тrес:кой шнолы сцехпчес�каrо мастерст.ва.

И теперь, хоrда jрапа еще, такъ свtжа, хочется бла- · 
rоrовtйпо поR.IоШiться праху вел:икаrо jрусскаго актера 
I . А. Варламова. 

Кто Qil'Ь былъ ?-,с.пра!IIIiИВа@"Ъ Юр. Бtшяооъ 
inъ • «Нов. Вр. ) . 

Я uредста!ВдJIЮ ка1,ую-то сферу юмора :ао в.сЪхъ ет
тtпнахъ, дохо ящихъ 11mor;r.a до... трагизма. Это-Ва.р
.1'амо.въ. Оть пестрой хта.л.ьянс.кой буфо:н:ады и до траrп
чес.юпхъ :всплеско-:въ летал.о :nдо.ХI[ов.евiе e.ro по pyccкoii 
сценt. Онъ быдъ велинодtпенъ въ 11одевШUI.Хъ, 1'1Ъ ко:ие
дiлхъ, чу:вствовахъ себя, Rа:къ Д{) ra, въ Остров.ском:ъr 

въ Пwнсппрt, 'ВЪ Гоrолt, IВЪ Пушкmr:J;, въ Сухо:во-Кобы
Jrнnt и n;i.pyrь . coз;i.RIJL'Ъ тптаничес'Кiй образъ хупца-ку· 
JI:aкa въ извt.c.moii Федотовсно:ii пьесt с:Хрущовс1,iе по
мtщики». 

Юморъ cro быJiъ особенный. Я, каюсь, ш1ака.11ъ отъ 
pa;r.oc'l'II, :в.п,Ая, ка:къ ОСШiъ въ «Ревизорt:t уписыва.п:ъ 
ocтaТRII обtда. Такова опла '11Rланта:· къ чему в:и при
тронется, все прiобрf;та.етъ новую прелесть, новы.я ис.ху
шенiл. 

Ero больше пf;тъ. И хе c,rpamr.o лп, что эта.ха.я всю 
жизш, RОмичесRая фиrура ripи mоспо:юmмiи вы:зы:ваетъ 
теП.11ыя слезЪli ханоrо-то rи:кститутс.каrо обожаm.я. Дoporoii 
дРуrъ уmелъ. Мила.я ,'Wlla -y:reтtJ1a. 

Вар.11:а.мо-въ, сч>мая' допой болtзmю сер;ща, с:ка.за.n:ъ 
RОО'да-то шrk: 

- На то�ъ свf;тt съ Гоrо.1емъ встрtчусь. Очень
прi.ятно будетъ позвакffimться... У J1,ИIВ.ИтеJ1ьньш r ..

И n0»1JIJIЪ па�ецъ RЪ потоnу. 
Они ПОЗ'ИаRОшгrся, по;r.ружатся-вi.рю. 
А. И:m.айловъ :въ с:Вирж. 1В. » ormi:tчaeтъ c.11a

iC'JП1ИIIrniimyю неп.0Сiре�-сr11001шrость wmwra Ва,р.m
Jюва. 

Варла:иовъ быJiъ пре.дставхте.1.е:иъ чистаrо, бевоблач
наrо, иожп.о сказать, nро-:зрачв:аrо весеnя, смf.ха рус
ской широкой души, добродуmпо:ii и нс.пой, ютразите.1еиъ 
Ч'ИСТО пацiо:я.а.Jънаrо юиора.. 0нъ-'fа.кой же ТШiич:яыii 
pyc.cRiй ахтеръ, Rа.къ тиnичпа Сщра. Берв:аръ №Я Фра.н
цiи 1ИJ1И I'J)a.cco дu Ита.:riи. Весь ,IФМJЮиъ е110, :мощный 
.я стихiйяый, яе 111скусствешrо рожд.алея, а men IПЗЪ 

:ка.ждаrо же.ста, с.лова, ПО'ВЫ, взr.][Jlда.. Ero :ианера. rово
рить, держат1,ся c1:ara..mcъ пзъ элеие.нтовъ �раз:маmистой, 
mnpoкoii, боrатой и ще,дрой !Натуры и ею подсказаны. 

Наивность хо.ивзиа о ero стихiйн.ость-:воть суще
ст:ве.япая и rur:tmпeJ1ънa.я чЩ>Та та.�а.н:та Баржа. о:ва. Эта 
черта хО'хичеокаrо ,восnрi.ятiя при ве.пч:айшей ero яе
под.;р;nкости, естествтшост.и п прир�еШiости cдf;.ta.
.1a съ rо,'\а.мИ то, "ЧТО уже од:по простое пояиенiе ero иа 
сце:в:i прежде Аа.же, чtиъ ОR'Ъ ,ycnt.n с;r.:в.1ать onпoroi 
жесть и сказать с:мtmное е..1ово, ваража10 вритеnвый 
'8а.JЪ не 'fOJЬKO пре;�.в:куmенi :мъ JJCC :rья, по И С8'МЬl)["Ь :00· 
се:u.ехъ. 
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ПЕРВОl(ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ ЗАВТРАКИ 

О&"ЪДЫ и ,,А М ПИ Р-Ь'' 
Коао•опьвая М 12. Телеф, 180 - 77, 217 - 81, 219 - 18 

214 - 82 и i83 - 03. 

Въ лучшую пору р·ас.цвtта e,ro '.llа.ланта э.риrеJIЬ чув
ствов•а,л:ъ живое творчесrrво арmста тутъ же па сценt, 
яеожида:нное ,непор;готоwлешrое, :но rвъ !В.Ыоmей степени 
:r.rtткoe и художеств.ешrое. С:м:tхъ ero, 'ВЪ оrро:мно:мъ 
бол:ьши:нствt случаев'.6 � чистый, .яооый, д.обродуmный 
смtхъ ,ПJРОС'l'ОЙ дУШИ· 

Въ теоrретпчесЮI<ХЪ убtждевiяхъ Ва:рламо·въ JIВJIЯJI· 
ся стороmmко:мъ ста;рыхъ свяще:н:ныхъ завtто:въ лшера· 
ту�ры и театра.. О:н:ъ 11:fe прИ1ЗпаеВаJIЪ ки ·новшес:rвъ Л'Итера
туры ::r.roщepm, ни :роокисюерскихъ ymtщpelliй. 

Воuьыюrо pa,C!.VpЯcJIO 1п, оо црitз:дt IВЪ Ор,авiеп
ба у�мъ, онъ едва моrъ выйти на oцerry 'И и:гралъ 
с..оою любllJМ'УЮ роль ·купца Ахова, :въ «Не iooe R<УГУ
:мааенища>. 

Эrотъ 000IOТ.a1Jt.1IЬ 01� ��й [l'В(jНЫо 
:пооа1бвrот:аюо aip11Иl(1.ffi!. 

Г. ОхСJГ.а. IВЪ ... пет. г�.» fI� (IIJ0JIIOВТ,1lll0- Лучшiя poJiи. 
ю.тJD», 1б�rnвшей �югу.чей сшруей 'У' iВa!pJffiil\IOВ'a. 

Въ та.паш:тt Варламова, ИIIИ, ,вtrpnte, !ВЪ ero душt, 
О'l1Ку,да тмшмъ пора.эiИТе.ЛЬ!Н!О смлm:гмъ ,хnоче:м.ъ 6ИIJ[Ъ

этотъ талантъ, _, жил,а о�а "Шстю,-�уес.RаJI черта: все 
очелQвtчnть и все простить. 

Блаrода�ря это.му · 7<ореюr-о:му ,свойС'l\Ву своей ,русской 
души, самые :мра'ЧНЫе, казалось uы, б�эв:адеJЮНiО «вло
дtйскiе» типы, дИ!Кiе ,с:ы,rодуры, жесто1К1е� ЩJоа:кобtсы и 
rлуmште·ли жиэ!IIИ получали н:а cцent 1болtе с,:м:лrченпое 
ос:вtщенiе, чt:м:ъ это, :можетъ 6ЫТ'Ь, •И'НIОiГда жела.хи бы 
са.'МiИ авrоры. . · 

Mяrniii:, блмо1)Оll,Ный, щобрый, а то, поталуй, 1И р,т
ски-:м:у111р:ь:ш, ка:къ сама природа., Ва�рлаиовъ не .спосо
бенъ бЫJIЪ иазнитъ» ЛИКОl'О ИЭ'Ь CJJIOИXЪ тероевъ, и В'Ь 
caJМo:r.rъ отпtтомъ IИ'ЗЪ (Ю[Х'Ъ cтapfu1fCJI отыскать чеJiов:I.
ческiн черты, зarJiymeamы.я восшrrа'Нiе.мъ, С[РСДОЙ, дн
:юх:м:н ус.ловiямн 'Р"УССRОЙ ж:июm, и, :пас.коль.ко :воз,:м:ожно, 
ИСЩ)ОС,ВТЪ для нлхъ СШIСiХ!ОЖде!Нiя. 

Эта. особеJШОстъ сцеJННчес.кой трактовки Вар:л:амо
вы:мъ ero коииче,с.ки:хъ и дра:матичесRихъ ролей е.два-JШ 
не самое №аrоцt.нноо в1, томъ, чtмъ о:в:ъ радовалъ и 
притяrпвалъ насъ, сл:иrвая свою «простую ;:i.ymy» съ ду-
шой те,атра,льпаrо вала. 

Въ .:му6оооой . tCJIOOip,бim по ИrСJЧ10З1П1утвnпС1й IВhwlютв съ 
tВарл�а1М!ОIВЫ!)fЪ 600XIИl'I1pi()C,ТEI0Й f{Jpla\CIOIТВ €1Г{) (',ЦffiIИЧе-

1С.ЮИ!ХЪ ·003;},l(}JШЙ бООЪ" ·C.OМJЮВ'IL'lm О(уЩ1VWН)Я!11С.Я IВt'I:.
<ИС'J.11IВ!НЫ0 iДIJ)j13ЬЯ /И ,с.лrу.Ж,И!ТеJ.1JJИ! IJIICIIOJIC�TJЗ'a.

· ПосJiiдпее турне.
К. А. ужъ давно бьшъ бмепъ и въ прош.1юмъ 

:году дmtто:ра за�претиJI1и 001у и1rрать больше двух ь 
разъ т :недuю. 

'frhмъ !Пе �менtе, въ мартt мtслц'h, вы�хлО!Пота.въ 
у �Цiи О'.ГJТУС.КЪ, а'}У.ГИIСТ'Ь И'Пiра;БИIЛСЯ ВЪ Д,111Ill
ную пotзmty !ПО Рос.еiи.

Онъ еы�алъ 76 с,пекта�клей, почт.и безъ rrере
дьmп:ки, 1IООГОЯ!ННО !Пepetmitaя И3Ъ ОДНОГО города въ 
�ry:roй. 

Въ по2юв.mнt iюm онъ вернуле,,я въ ll0'J1IOl'Pa.дъ 
и, не УСП'БIВ'Ь Х'()роШеНЬ'RО отдохнуть отъ ТlреХМ'h
ОSАНОЙ ооtщк�и, снаоо ;mри:пяле,я играть въ rtтmrxъ 
'ТеаТраlХ'Ь. 

Ловорать, что его с.вела въ IМОГИду ПОСJЩ$Я'I 
1'8m'J)ОЛЪ въ Оранiенбаум'h. 

. Поt.'Jдку mъ Па�влоос.ка въ Оранiенбарrь no
xoihrый ооооршmшь m а�втомоожлt, �раэвИ!ВШемъ 
1fflP0З1fY1P'Ь быстрый ХОД'Ь. 

.Люби!мЬl\М'Ь авторомъ Варламооа. былъ Ocтpon
ortm. 

Обьюювеноо га'Строли ВЩ>л.амооа; паЧll'Патrеь 
,с.ъ «Hie- iВОО IIW11YI 1МJruc.Jro.ntRЦa>, 1щ1; 1()1НЪ шrгра.лъ Ахова. 

l]OIDJ[l'I; « Н0 .все !К()ту > nюiЮDlitmый :в.оо�гд.а шриъ
Силу Ер,офе:mча «nра�вда хорошо, а очастье лучше>. 

БJm7Чи: IЮМ:И1Irомъ чиотtЙ!I.IIей ооды, Варл.амовъ 
01ЮНЪ тоби.11ъ игршrь силыrо Щ)а.'1атичесiк:ую роль 
Ру;� въ «Не въ ооои с.аН!И! не садись> !И БОJIЬ
mооа--lВ'Ь «Овои J.I!lЩЮ---,ООчтемс.я ».

Въ репертуарt Варла�м:ооа бьыю около t{JШI -
оотъ ролей. 

iВ'ipmrn [Ie!pВЧJIOJOOШIЪIJXЪ ролей,. 1JJIYЧIII,1ЮIIП ,его 003-
�анiя�ми uЧИ".Nl!ЮТС-Я: Осипъ .въ «Рооизорt>, Rpyrnц
Riй въ «На оолкаго �гущреца>, Чутуновъ !ВЪ «Во.жп 
и о.вцы>, :Куiр'оо.мt..Jювъ въ «Горяч 1ъ rердцt•, 
Юоовъ �въ «ДoxoДJIImrь JМ'ЮГВ>, Бе"DрИЩепзъ вrr. 
«Ме.рI'вьnхъ АJШ.а,хъ,, Царь Береnдtй ,въ «Спtгу
роч,кt », Фу;рнmе\В'Ь 1В'Ь «Омерт.и; Пазух.и1н.а», Хffiо
баевъ въ « Овtтить �:а не грветъ,, Иmю1rонтiй въ 
«Сеmце--'П.е камень,, Сгана�роль въ «Донъ-Жуав.'В,, 

!Iа,.1ы:011а, СIWГИIН1Иlнъ :въ «Не�», :Ктоюва :въ
«!Iпoro шуму,, Оано.ва въ «Сонъ въ лtтпюю ночь,
п т. ц.

Мечты Ва рJiамова. 
Мою ща1Внишнюю мечту,--irоВорилъ :К. А.,

ооста.вляеть �донiе въ П'(Угроср,адъ театра име
.:rm Om.,poвrot.aro. Tea'I1J)'Ь та�ь.-ъ и д�о.mженъ называть
оо: «театро:шь 0�>, iifl на. фpo'R'.OOlrn его 
iРУСТЬ красуется бюе,ть О<mровс,Rаго. 

iРепертуаръ этого театра цолженъ быть стром 
на.цiонаJWН'Ы!М'Ь, ·шютОJIМtо нацiональнымъ, чтобы 
�а.же 'ПiЬе�ы Мольера не пм.tли: с.юда доступа. Что 
iК,aJC.ae'roЯ руоо&'ИОС'Ь пьесъ, то я бы жел.а.лъ виаtТF; 
зд'ООЬ IЮКJИОЧ1И'ГеЛЫЮ О<щюоо:каго, Г,оГОJrя, Фонвшш
па, Гр!ИООВдова, А. llmX'ИIIIa, Сухово-:КобъыrиiНа. 

Прои�iя оовременныхъ автороwъ не Д{),JIЖ
'frы, что на;зыIВаетсJI, и на «лушечпый вьrстрtJrь,: 
с.юр;а р;ооуС1Катьс.я. Пуtть этотъ ·rеатръ будетъ те
.атромъ для вэбранныхъ пьесъ 11Ж'r.ГО pytcitall'o пa
цiona.'Iьnaro репертуара. 
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Изъ жизни Варлам�ва. 
, Несмотря на :громаJJ;н,ую iJ'Ioбoвp, I{ОТОJЮЙ' акру
жаJl!И К. А. Ваq>Л.ам,ова его товарищи :по «щенt, онъ 
былъ tГРОзой ДЛ�Я актер{}ВЪ тtхъ 'l'еатровъ, ку.да 
дрitзжалъ на ;гаотроли. 

1Дtло 'ВЪ томъ, 11fТО, играя .во ,вре ш гаотр1<шей: 
тты�сы . т.арс№О pooevry,apa., m 1R1ото,рюг:ь rл,а,В!Ное 
Ntcтo ·занимали пьеоы 1ОwровскЗ1го, iК. :А .. не nри1-
.ход,илъ IJШ р nетицi.и, тh111ъ балtе, что ·опл.оmь .и 
рJЦомъ nрitзжалъ утроо1ъ въ �0Нь ,опек1.·акл.я. 

JJpи паличпости .ооtш:ъ и�въстной :привьГiки К. 
А. ,иоправлять.) теюсть nьеоы, :JН1paвmie ,оъ ,НiИмъ 
�К'l'еры пи100гда ilfe �шали точпо, 1К{}I1Да он.и должны 
.вх<>дить или rу,х�адить со ,с.цены, оогда rовоl)ить rt 
д:ш ·д·рутi.я ,олова. Однажды 'ВЪ 1а�нтрактt �между 
.двум.я дtйо'11вiтrи пьесы К. А. �умьrшалъ за �к,ули
tами театра, 1tакъ .малl}uькiй актеръ, чуть .не пла
.ча, жаловался rоварищу на то, rчто онъ rне зна
.етъ, коnда ему iII'wдo буv�етъ -уйти t(IO ,оцены ... 

- Ты, IМ!ИЛЪIЙ, ,не бе-зnокойся,-· раздалоя 'fl/JЧ

,пыit ,голосъ R. А.,-у,йдешь, когда iН.адо будетьl .. 
И .актеръ, ,дt·йст.вительво, ушелъ ,оо-время: не

ржида'В!Но �ля неrо R. А., ,любившiй ,поопут.ить.) 
µералъ iIРровивщiа�л:ьной ау�иrор,iей, :прост() 111щнялъ 
тщ�аJГО Шtтера за ши:ооротъ и, ItаЪ.'Ъ ребенка, 
1Выставидъ за дверь. 

* * 
*

- Добро'I'а IR. А. была та1къ ,вел1rка, 'ЧТО .сред,и 
;штеровъ она, положителыно, вошла въ Пl()IОJювицу: 
доорь, �какъ iВарламовъ ... 
, К. А. постоя.тю .воt.'мъ ,nOМJ()lraлъ: 1На ero ·сред'"" 

ртва жило .всегда :н.ъсколько .незначите.'Iьныхъ w-
1,таривших,сJ_I wктерО'ВЪ и акт._р.исъ, ,въ ,ero �Шf'В 
iВСегда 1·ол.пилQсь 1:мноrо 111редставителей холодаю
;щаго .и l]]О�а,е,ъ шщ<mдающаrо актера; веегд.а :К. А. 
азолновался �а оу�у rого .или дJ)уоого, у.страи·
;валъ, оnред1;лялъ ... 

i{аже rогда, коr;(а ero 'Приглашали на ,rастро..: 
,1и, R. А. всеща tта:вилъ пепреj}rввпьn1ъ условi
,елъ своихъ выступлепiй nриглаmе.пiе 100го-ююудь 
)ШЪ старыхъ а1,трисъ, чтобы дать, ю�ъ возмож
�r сть: какъ пъ rооорилъ ,подра l()'l'ать, ... 

·* • *

J1po а�пая 1Iюпу:тярuость знап�епитаrо 1 юшка 
:1асто .1-вшала еяу, прJГiюrъ, К. А. ооооонпо ДQса
довааъ на нее въ nос;пtднее вреяя: о.па пе да�вала 
::nji воююжносrп ... 'Взглянуть rна сююrо себя ... 

ыrралъ я д я кине:ма'Гографа,-жаш:тал
GЯ 1R. А.,-пу, .п зал10rt.Jось �ебл оос:ноi1ръть. При
.хожу .въ 1шнематоrрафъ, а ужъ Т}-тъ меня и уз
:ла.Jи ... На.чал:ось: Вар.1амовъ, вотъ Варламовъ1 .. 
Гд-в ужъ ту'l"Ь-пе• ,до юютрищ; бы.ш отъ пхняго 
топота-я п:1юну.1ъ п уше.1ъ. 

j 
• • • • 

, 

Недавно К А. npi't,x.aiл:,ъ на ,спектакль въ 
Павдо.вскiй театръ, ,и слtД1001ъ за ПИj}IЪ за .&ул.псы 
вошелъ и ,ка,рликъ, песшi.й 11f0MiJ!дaiнъ ,съ туалеmыми 1пр�ина:длеж1Jюстшrи ... 

ВД'ругъ .К. А. ооорлулсл къ мрлику л 11ромко
.,спросилъ: 

- Митя, а Митя! rы IJie :IЮМ,ПИtШЬ-�IrЫJ зубы
мои съ ообо�й захватил.и? .. 

ОказаJюсь, что зубы были за1быты, и ·карлюtу, 
nриШЛt()IСЬ за HИiJ}tи возвра,щаr.rь,сл :на ;Д:ачу R. А. 

- Только не забу�ь,-новые возъми-'l'О, -
J)аздалсл '8МJi вс.лt�дъ оолосъ К. iA. 

* • *

iК. А. 'Гшетролировалъ .въ Москвrв, въ Ни1tит
с1tооъ теа11рh. Въ ,Пе все �юту �маоленица» е:м,у: 
ПОД·ОТаJВ.ИЛ•И ,стулъ, rна �который t()HIJ, по С-ОО'а.')1)' объ
ему, ника:къ ,не .ъюгъ ,е,-всть. 

�Варламовъ подхо:дитъ, 'ВИ,!J;И'l'Ъ, что ,сt:сть e!IY 
II'ВТЪ ниюш,ой ВОЗМ:ОJЮНООТИ, 'ЧТО ,с,ейчасъ ,въ spи
'l'0JIЬH{)'MЪ залt !Pa.3Д,3/0TCJii 0iбЦД:11FЫЙ С11'ВХЪ. 

И онъ IИ1ХЩ11И1Во обращаете.я аtъ партнеру еъотсебЯiТ.Иной: 
- Терпъть не �ъюгу эфrо 1tpe-CJIO! Сколько �разъ

тебt rооорил.ЪI �Я, не ,оу.й мнъ его !-и· rnoлO\ЛOOII'ie 
было ,спасеН't(). 

* • *

tБудучи иm'ИIНЬIМЪ любИiмщемъ птуб.mк,и, R. А. 
ино:nда пережи,вал.ъ . iИ !Непрi.атные мо:менты:, блаоо
�арл 0Я IJШЧУТIЮСТИ.

iВъ бесtдъ съ това1рищами ,по сценъ овъ 'Не 
ра3Ъ жaL[Q.вaJIM на то, 'ЧТО nубmк.а, :mр:ивьmшая 
см-в.я.ться оо :вре�rя его !ИГРЫ, е.:м:ъет,ся �а:же въ 
Gи.льн10 д1>а,матическихъ Jrв·ста.хъ, .если онъ у.ча,с1.·-
ву-етъ :на сщеwв. 

rОдн�жды 'ВЪ m.ee,t, ( Свои .JИОДIИ�СО'ЧТ(}М,ОЯ �

овъ и.гралъ, �какъ никогда ... 
И воть, коnда разоренный, !Шmу�чепнъ1й ДО.I

гим.ъ ои:цъньеъrъ 1В'Ь , д oлryIIFК't.), упичтож0Нный 
физиrчески и· 1Нра.вствеmrо, �тарикъ-к.упецъ �прихо
дить въ :до:мъ ,r,вoero зят.я: и ��ежду; ними nр1Оисхо
JJ;ИТЪ 3Наi110НИТЫЙ -�алогъ, IВЪ пуюлmtt 'J)а'3ДаJЛОЯ! 
{ji\ffiXЪ ... 

Ваtрл&\rовъ вздрогнулъ, но ДОЯJI1l)аЛЪ роль та:к:ь 
же топко, ка�tъ велъ ее въ пр()долженiе 'Всей 
пьесы. 

И лишь выйдя за ку.пи,сы, опъ тяжело 'Опу
стился въ кpeCJIIO и ... заплака.rrъ ... 

о==================о 
о о . о ,t rs редавц:�.и. о 
8 Завтра, въ Среду 5-го Августа, по слу· 8 
О чаю кануна праздника Преображенiя Гос- О 
О подия, спекта1<леJ1 въ театрахъ nть. О 
О Сл1.дующiй очередной № газеты . ,ОБО- О 
О ЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ'' выйдет-ь 1rЬ чет- О 
О верrь 6-го Августа. =

оо=================о 
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"' 

16·,,ВJBГf
jCTa :начн:уть ,ршrм·ировать ют1tры,вающую ,сезонъ 
1«1Бе3Пiридапницу» Остр,овокаго. Ла�риеу iбу,щу.тъ и.г
(Раrгь 'ВЪ оче:р'6дь 1РQ1ЩИ1На--!Инсi11ро.ва и· Ведр,инск.а;я,
(),гудало,ву'---lli .. iВас.ильева, Па,ратова - A:noJrJt�
tкirй, Карандышева - Ход.от.о!Въ, iКНiУ'Р'Ова-Ура
.• 1ювъ, фm1teвaп,oвa---Jl.01nlrro!Въ, РобИIН:юна-Шаnюr
�Вал-енко � Уоа�чеwь. Въ роли теr.r:юи 1Rарацщышева. 
;выступитъ ,въ 1Jiервый rразъ r-жа: IК,орчагина-11\л:ек
. �а'JЩ),овс�ая. 

- Въ пред,стт�ще:м:ъ ,c@QIH'В rвъ Петроград$
1Iре;ще110ятъ гааrроли зна:менитато tИталыmсrшго те
�Нора !Карузо. Гастр:()'л.и орr.аН'Изуются !В. Д. Р1иши
ш.овымъ, K()IТ{lpbl.Йi тахкже под·юrов.Jше'l'Ь въюrупле
лi.я въ ,с,толицахъ ,И юруптыхъ iIIровинцiаЛЫiы1хъ 
дентрахъ ,м-алолtтнЯI10 щирижера Витr.и Фер,реро. 

- 20-то авrу·ста 1въ Па�вловскt ·оосrоится
второй бенефись - симфоничес�аrо оркестра. :Про
iГрам�ма ооставлооа иптерес1ю. Объщаетс.я учаетiе 
Е. iВ. rелщеръ. 3а!'.rЪм.ъ вь.юту.nитъ А. К. Глазу
оовъ ·СЪ ,с,ооей <Вакханалiеlf.»' IЮТО:РУЮ И1СII0ЛНЯТЪ 
.артисты !Императорскаг.о ба.лета, '00 rлавt. · еъ �четой 
Фоюиныхъ. :Приглашена также Л. Л. Ли:шrовскwя. 

- 15-оо августа в,ь Сестр)рt.цкt., въ �<нщер
тв сm�фо1Iическаоо ,оркеетра ,приме'l'Ъ rучастiе •1юс-
1tов<iкая: балеiрина Е. В. Гепьцерь. 

- 6 ,авгуета m «Лt.тIIемъ Бу�ффt.» ,оо�стоитсн
Сiенефись ,Е. В. Зброжекь-,Паwновской . .Ицетъ «Не
:вtста .изъ Веръ-Юiото». 

- Вернулись иsъ П}ЮДО'JIЖИТ0ЛIШ:З!ГО 1балет.наrо
. туроо по Р,ос-сi:и А. Омирнова и 1балетм,ейет0ръ Б. Г. 
-Романовь.

- Артистка Алеюс.андрип.скаrо театра М. А.
Потоцкая, д'ВИЖИIМОО - na'D}}iOTИЧBCRИltlЪ чув.ствомъ,

- nepeAana IВЪ Гооу��аwстве:нный tбан,къ и,мrlшшiям гу
- 1Rел ,зо.nотыя монеты на c.yм:1iry въ paз:111t)!t 2·50 •ру�б.
�ъ �()lбм1пrъ золота -т-жа, П.о:тоцкая nwrучила юре
д:птnые бir.11етъr.

- Съ пе:ред,овыхъ nоо.и�цi.й вернулся режис
�ерь А.пександрmrекаrо теа'1'ра1 г. Лавректьев'Ь,
jl>:щившНi ту�д.а •ВЪ �качест.вt. у•rrолно:11ючеооаrо отъ
Rpa�нaro Крест.а r. Лаврептьевъ теперь уtха,лъ
на щыхъ, l)JЪ Ripьnrъ.
1 - С. А. IКусе'ВМцкiй прiобр\nь за ЗОQ.000 •рJб.
пе 'DОЛЪК{) �ct. .r�теnьскiя права ·музыка ьной:
фирl\1Ы Гуrхейnь, ,н,о и мал:ичпос-ть JЗС'ВХЪ l\raraзи-

. IЮВЪ �фщн1ы.
- �Въ Петрогр,а,дъ . прitзжа·лъ nре.;т;етавит аь

1НЪЮ-iiоркщшrо теа'11ра « 1Метроnолитепъ», ·,оъ цrвлью 
� анrажея0нта •ВЪ .Aill:e:iнrn:r руьсrшхъ арт.ис'rовъ. 
.Аl'tюрИRапскiй гость nосt.ти.пъ Hap{Wlьйi домъ и nt-
• �оrорые ,изъ лътнихъ ';Геатровъ. реiiч:а.съ опъ
;уtхалъ ·въ Моокву.

- Прi�з;rь :ВЪ 1ПетроDJ)аJЪ прО1фееоора сара-
7].'овской Rопсе•рваrорiи М. Е. 1МедвLдева евЯ13апъ
съ прпглаmепiю1ъ его на )ГЬСТО зав\аующаrо ху-
1ож8СТIА!IННОЙ частwо т ()fi0J>t tНа'])(};щаго Дю�а. Г.

Медвtд:01wь намt.ренlЬ уЧJредить .при театр-в новую 
.�удiю д�Л�я �анлтiй ·съ 111юладыми пtвцам,и. 

- ,В.ъ Москву, nрибьtnо ,много русскихь арти
�то.вь-бьженце�зь иаъ iРиги, Варшавы, ))ю�ы,
Вильны, Jtовны ,и Бреста. &е..,rд1'; артисты бtжа
ли, не захватив.ъ да�же своего ,багажа. 

Юбнпей Зооnоги.�ескаrо сада. 
Дождь :пrвсRолыю mо�rtшалъ, по не испортилъ 

юбилейна,rо пращщ.rеетва, no м,учаю rпму.вtковаrо 
,С,JП1)0С'ГВ00З:1Шiя 3ooJю.rmJ.oocaиoo CIЩJ.�. 

IIrpia;з.д!нewoo :вЫIIШЮ 11JЬ общооr.ь 'Y)Дi3,Ч'Iffill\I·Ъ. Са�ъ 
принн.л:ъ эффе.ктпыiil вищъ: paзyкpaimeщrыfi фла
J;аши, p1a1CfЦiВ-BIIIOНllIЬDЙ iJiamгп:io'ЩlМJИI, tОПЪ вьFГлш,дt.Jгь 
11rа:рлд1по. На флаг.ахъ изображены были зоори
< гра�ждапе ,са1да» 'И ещены .изъ жи·зпи wтрей по 
баеня�м.ъ iltpыJIOвa. .въ rразJiичны:хъ у,голкахъ раз
·м-вщены был-и -сВ'Вlтовые тра.н,спа;р,анты ,съ изоора
жепi01Мъ флоры и фауны •ра�Jl'ИЧНЪIХЪ ,странъ
.е,вtта. !Гро11rа.дны.ПI 11ранспарантъ-картина 1l00бра
жа�л:а <iНиль,ск.ую ·дол.пну» :съ оlбит.ателmrи 'дТОГО 

уголка.
iИtнтероонtо 1быm поставлены дВ't. ,<щ-ены: <Судъ

звtрей: надъ iНЪМ1Ца1111,и» :и <Слетъ nернатыхъ».
1Варварс.1ша :нrhм�цооъ /ВЫЗваJЩ!' JJJaЖ.0 Qзлобле

нiе зв'kрин.31rо щ31рства1 и < су.дъ sвtрей tIIетроr,рад.
,скаго ЗQОJЮги:ческ.аг.о ,са1да JВЫнооъ резQлюцiю: 
< <Ввtр"Иi nросятъ не яазываrrь авърет.оомъ пооту�п
юи нtl\щевъ. Голодный звtрь �еъъстъ чеJювtк.а, но 
бе�3Цtл1шо калt.чить его ,и 1па�дъ нимъ издrвватwл 
н:е ,ст.а1нетъ». 

,у r,трооно было t.в'Ь JС,3'Д}71 Dфф0к.тноо m,ютюе 
экзю,тическа:го кара,вана ,еъ rучаютiемъ живыхъ 
3В'БJ}еЙ. 

\Въ театр-в, ·СЪ участim1ъ .л;учшихъ ,<iИJIЪ труп
пы ,с. Н. Новик01за rrocтamreпa была 1:м.ооаика Ba
illeпrrюю.вa < Ночь любви» ; неду1рное 11шечат.1rlшiе 
оставилъ ,балетъ, пост<iJвлепный А. \В. Л1оопнсюимъ. 

. r. 

ЗАПОРАМИ 
ГЕМОР.РОЕМЪ 

р�•омендуется 
СТОМОКСИГЕНЪ Д-ра Антона Meiiepъ. 

Стомоксuгенъ освобождаетъ желудокъ 
легко. нормально и пр1ят1<0 и дt.йствуеrь 
всегда оиинаково. Это средство надежное 
совершен но .безвредное и отпускается иэ1. 
11сt.хъ аптекъ по реuеnтамъ врачей_ Осте

регайтесь nоддt.локъ. На оригинальной 
коробкt. ию1 Д-ра Антона Мейеръ 

н адресъ Екате рин. кан .. 29, 
выnиса1-10 полностью. Лаборатор,и: 

Лондонъ. Парижъ Нью-lоркъ. 



О Б О 3 Р 'Б Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. No- 2836 

,са r о,са r ФРФi 
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РОС
l(ОШН ЫЯ l{ОМНА Т

Ы. I . УЖIIПЫ. 
Цмвтровскlй пере,:.по.а. ,-. ;м 6. Те.пефовъ 421-41. 

оц а,,, 11 

ОD0з11�и1е иииематоrрафовъ. 
« Унiокь». 

Юи!пем.атолрафичеокiя фабрИiКИ, !ВЪ вщ1,у ок<Jпча
вiя лът1ш.1rо сезона не выпу�ак:а:ють на рыно,1tъ 1ю-
вшъ R.артинъ.

...., --, Вы.п�у�с,ТIИТЬ теп0_{}ь новую ленту,-«ждзалъ
нооъ за1ВЪЮ7ющiй одной и�ъ круmы1хъ mро:ка:лных1�
:Ь,'1<ШТQJ)Ъ,--{!Начитъ, ее оорвать. До начала з.'ИJМН:Яl['о 
сезона ооrалось уже врем.ени немного, и если цy
ffi'Иrrь въ nроюать теперь денту, она пе у�еwетъ 
ll]JЮЙТИ по iКИЩОО1.а'Юrрафа..'мъ и ;щооть убытОiКъ. Съ 
дру!ГОЙ <7.Г,qр,ОНЬI, IIOВЫJ:I ленты СТОЯТ'Ь ДОООJI:ЬНО �ро
го, и КИН'0Ш1'ГОграфЫ, ве.mдс::лвiе Н'ОО()JFИПОЙ iIIOC,'ll··

щаrоюсти п..�r.атить т.акiя �ООН!И не въ оое,тоянi:и. 
Въ proy JЪтатв кинемо �ены поJI.Ьзоватьсм въ 
а:rас.rоящее ·нр0М!Я вalJIOж.alIOIIIИL\reЯ '.ООООiрОМЪ JJ'J.IIИ
.1f'0'ШШINiП !ПрОШl.ШЫХЪ 0030lЮВЪ. Эт.иrмъ iИ' обълс.·. 
ялетоя 'пrunвлieнi,e на шq>,ан,а:хъ :к.арти:пъ въ роД't 
«Л00ff3J ДреiЯ», <Ваооч!ки;», cfuJзma ДiОН!ИiС!а» 1И д�р. 

:Кwe�ra'.OO.llpt8iфъ с Y'Нi.lORЪ» '!1а!Кiiюе аrо�д.ч'ИJН!ПЛl(jЯ
ооз;J;авшемrуоо nOJIIOORooi'IO вещей и соотruвляетъ овоп 
ЩЮГ'ра.'1iМЫ :ВЪ ЭТООIЪ духt. Дем:О!Нстр:mруемыя 3µ,ЩСЬ 
ленты оиш1.:н{) О'I!Д.аJЮТЪ &.аjрlИIНК,ОЙ. 

�а «Въ оодаооротt ЖЕ:З!fI'Иi,--tкарт.ооа зaгpa
'l:liIJ!miыю IFpOIИ!c.x o.жiДlffiliя: IIJЬ ,шюе {ЦJ):00!1Я .уже rnыз.ва.та
<У.Dр.И1Ца".11елыюе 001ооше�ш.�. Л�еRТ.а ·оо б.1nел.цтъ m

�красот.ам:
и 

IIipJ:fipOДЫ!
, ни оодерж;ат.гелънООТЬ'ю с.южетв.

Слrишюомъ .воо п:рmFИТИ!ВНО. 
«Оrолш1чпьш Донъ .Жу�аиrь»--1КО!Мi0Дiя !JЮЪ жmз

оо ,отараго «Пет�а, не оот.ашJЮТЬ П(YtJ"I'm НR
БaiIWro впечаrrJ.tшiя; осотл m · оой 1ИJ учаюmвуют.ь
«mвю.rные, арт:ооrы, но :вс.я ихъ И11Ра с.водитс.u
1юкточител.шо къ ревер� 1Н ша�ржу. Въ итогt
пу:б.тmка изряwю З'lliваеть. 

Х!роВIИIК.а воеIШЫХЪ ообытiй-щовольоо (7Гарая.
Развалmы Выоnорта, жизнь JВЪ окоn&�ъ, м.аоов
ры-t.все это уже ДffilOHt'DpИJ)oвa.п:ooь на экранt. 

.Бо.тtе п.m мffil'he mrгероона IВЩJ,овая картина
«На л:wюшыхъ пл.аnтацiяхъ,. 

Арrусь. 

Хроника. 

- &prmн,a фирмы «Эmл,ерь, «Во вла,е,ти жл.
вы.хъ ·М>0JУ.1'.ООЦОВЪ», цр. ,ВЪ 2 чооr.яхъ, /h.'Ъ ny6nrч
ll0JfY ,д!ffil'01НC'.DpИ1po1вooi:ю 3З1Пiрещева. 

- Rи:нематолрафическая �фабрика « Р. Д. Пep
(iKaro> заrкопчила :nостано.вкоlt каJ)ТИ'Н'У' «Таlна за
юда Kpy'IIIla> по, ,<щенарiю А. РоС,1Jавлева. 

� МОСКВА 
18арwавскiе артисты. 

ДиреКТ{):Р'Ь tBa:pшam.OitИ1XЪ rllраiВИТеЛЬ'СТ�В8НtНЬIХ'Ъ
теа.тровъ, полковникъ В-урианъ нах{)Д'Ится !ВЪ на-
с1·0Я1Щее время въ Мю,с1\/вt. 

'Гу·да же прибыли: т-жа� HeJimpoвшtasi, г. · Щ<1.
в.ипс.:юiй и :IЩ)-y:rie .извъстные по.пыжiе аiртис.ты и
режисе,еры ·варшавскихъ теа:травъ. 

IН1шоторые изъ 'Полwкихъ а·рти,стовъ предп<J
.лагали прit.хать въ Пе:r:рогр�ъ, по lдl().][Ж'НЫ 'бьi�и·
<Jтказатьс.л отъ зrой мыми, Еакъ ооотоящiе въ
австрiйском.ъ 1IQД�а1Нс.твt. 

- . Демонстрацiя 1вь кинематоrраФь. 

Въ Rиню�атоrр.а1фъ « Унiонъ» ryi tНикитскихъ 
вор,отъ пр,оизош.па бу·рная Д{Ш<Э1нстращiя 1П�ротивъ
.нt�:.,щевъ. Адмипистра11J)iя театра sая'hнила о..дну
ка�ртину, C'fO'ffВШYIO iВЪ програ,м·:r�rъ lд,РJГОЙ, въ IЮ
торой: �ъйствующими лицаш лв..пш·ис.ь два та&t
ныхъ агента 'ВОенныхъ 1Ш'11абовъ ,(юс'Ьднихъ дер
жавъ. Оба агент.а по.п:у.чиJIИ отъ <шоихъ прави-

. те.пьствъ оорученiе -к,ymrrь детальные черт0жи но
ваго .аеропл.ана, толь1t0 что и:юбрътеннаrо .'М(JЛQ

дымъ JJ;атсюrмъ а:вiаторомъ. :Картина р.азыграна въ 
Дап,iи ,датск.ими артист.:11шr !При уча{;тiи, м·ежд-у\.
�ъ, оДJIЮй !ИJ3Ъ illJ3.ВЪicr.mь1xъ юИIВ1m�:ашо:nрафиttJе
ск.ихъ артисmкЪг-Асты Нилwенъ. ФинаJю:мъ Ita!p
T:ИilfЫ ЯВJIЯ.JIОС,Ь торжест.во одuюго ,и,зъ жентовъ, 
который при оомющи с.ооей �осчер,и ,становитшr ед'И
ноличнымъ ()lбла1дателемъ пужныхъ чертежей �И 'ВЪ

скор{УМЪ ·вре�м:ени обогащаетъ ,с,вою iр()дипу новьrмъ 
пpioбptrreпiieмъ, нюtrороо 06в1IIщет.ь дш.гь ЩJМiи :ire
(IlOO'В'ДИIМOe <JNvKie. Въ щ1юмъ ImЪ ruгентовъ ПJРIЮУТ
ст.воваJВШаЯ: .въ театрrt пубJ11И!Ка yim10Тtp'W тайн-а!':>
!Нtiмецитш пmrioнa, котора:rо &,wдt.ооцъ ки�немато
irраiфа показалъ .пубJI!ИJК,t въ роли nooв/JJИTeJiiН. Все
время въ теченiе �тавленiн с;лыша.J.r.И:С,ь нero
mrющie юр.mки,, а когда :к.а:рт:иiНа была окwч:ена,, пуб
.mИIКа, 100Т0рой быJ11Ь n�()JI!Пенъ зрительный залъ, 
j'(ЩЮИ.Ла. шу1Ю1ую �монtСТращiю ·П!р(УГИ]ВЪ Гер,манiи. 
Р�QПЮь ут,розы по �у �вш1Д'ЫЪ'Ца театра. Нt
ШУГорые треоова.mи соотавлевiя :протокша. Возбу�t··
цооiе гроmr.ло прИ1Нятъ опооные размt,ры. Бш,а выз
оона лоmщiя. Окоюrочный нащзвратель не :моrъ
-сmраmтъс.н съ paзoпNWIIeйcs публmrо:11 и вызва..п 
Щ}JWГа.Ва, ВЪ npиcrremm :к.отораrо былъ СОО'ГОО
.iiеНЪ протоколъ и Д'tлу (Цанъ законный ходъ. 



Биржевыя сд'linки. 
ВЪ. ПЕТ,РОГРАДt.. 

1На1 tрЫ!IШtЪ' �ИIД€Шl)]JН.iЫХЪ б-у1'Ю�IЪ Шl!ЮИ!ХЪ-лообо 
перем:ънrь 1ВЪ :нa1c:1,po€1НillTh n . x.aipaшreipв об()роrовъ не 
паtбл1юд1Wеr.оол. По�nу '.VИ:ХЮ л !MJaJЛ10iд1:.frooльoo, 
]ДВ,1IJЫ ж:е (IOT3IO'DCJI "IН!W !Пр0Ж'Н!ЮfЪ 1'1IIO.ВII:Iffi, rшр!И1Ч01.МЪ
ООJIЬIШ!IШС,']:,ВО !И1ХЪ !В!OtJ1JИШ13/ЛIJ:ffilO. 

Юрай�rе -пе-бmrо.п;рi.я'т!ноо irnaieтpoornie �1е1р1лт.;юеь 
� DЫ\ИiГJ)Ы1Щ1ЪIХЪ МЙ.МООЪ, :IO<Yl10lpbli0 1И' ,lJII1eipa. бЬrJIIИi 
·ВЪ у1СШ1еЮFЮМ.Ъ lI�JJOйIOOIOR. 3с11 ОТйуТт:tffi0МЪ no
'1tY'J]a'l181Л18Й, rIOCIIfYШJaIOщiй 00 !IEpOJIJclliIOy 'IXJIВa!pЪ с.ъ 
тру,�ООirЬ llМ{)IДИТЬ JJЮМ1иц�е1Нiе 1ИJ Ш!ИШЬ !ЦО ipt3IOO
ШШЮINШШЪDIЪ ItjlpOOOOЬ. � бишm�овъ i!Ie.pmro 
ВЗ.ЙМЗJ :УШUШЬ ЩО 490, IIJ.OOpol'O--W 355, Доор.mнс.ка� 
ro-3·00. 

Въ -oomиmelJ11iuF TWRЖe ;1юс,У1Ц1с111ж;r.vвеtII!П'�аЯ rрента, 
обраща.вшш.юя n:o �юурс,у, 77.1/21� 

:К'Уtреъ 1.ВаJЛiоты, 'НJal()IOOplorь, m!p'OДi()J])Ж,'affi'Ъ ул·уrч.
шwтюя:: фyrmr. ,cn1eip.J.1J. - 133, mвед1шiя IК!J)IOOl1bl -
73.50, ф,�47,25, ·з·а 'ailllepиlIWJIOC.Rtie ЩIOЛJJrapы 
1ПЛМ'.И!ЛIИ 2.82. . 1 j 

И:rь. ,ал®;iй !IЮМ1М10'J)Че1С1ЮИХъ баlШЮОВЪ 'Н!а13ЫВаm: 
A3IOIВCIIOO-.tДtOIII1tiIOOГO 450, tВоШ\ЖСiКJО,-<ЮаiМОюаIОО 7 50, 
Ру�сека1ГО 286, Пpmiыш.meimaiГO 225, Сиби!р�с,:к.аrо 
480, М�Д1УUЮVЮ1дн1аrо 308, У1ЮТШ1trо rи {)с;уД'НШ'О 
357, Чrucrrnaro 131. 

3ai М:oooorn,cm.,�alIIoк.iя n.rtamи!Jm 3 7 О, · Ki ыю-
1юрооr€Жшtiя 610, 1:В.1ы1iЩИ� 2100, Рыооиr
с.кiя 210, Ов1Варо-Д.ошщ.кiя 308, Юоо-Вос:n,11пыя 
191, 1IfuДЪЪtЗi11JН]ЬГЯ 65.

Нrеш-ноrо ЛJучше m, Н!0qп'Я'НЪЕ\UИI: Ба�юилюкiя 557
-9, ltamiйcaciя 2000, Лiа;нооовоюiл 14·0, 1Мiaimrn
IJ.I10Вir.кiя 139, Р. Н+ь 158, Ка�вюазъ 180, па�и 

· нооелъ 2(}200, аlЮЦШi1 10.20.
И3ъ rnieI'�ИJXЪ �Опра!Ш!И!ваm Вmtкеръ

-31 ф;еаъ:пи. 3а &;piallfloOOitim tПЛlatPИШlll 124 (безъ
щи1ВIИjЦенд'а m 14 ip.). Боrос1JЮЮК,iя 148, В.ртюкiя
130, llffi1POI1I). вaJl10НIOCfllP. 80, Гщхг.ма�юъ 180, Д,о-
11ЮЦКО-Юрwв!Жiя 18 7, !Коломе.в1<:.кiя 14-0, Лt000неръ
218, М�а.шьцов!Жiя 208, H�-Mapij1IIOJIIORiя
168, Па�рвiайненъ 95, iПуmшrоаюк.iя 91, Соржш!Жiа
1291h', ��я 68, ОуJIIИЧЮК.iя 110,
TyiJiiЬ<ж.iя м1\11рrощюКк.1tIПIЫя 521, Феiн!и�юсъ 68.

Лmnroti:Я 442, Роо�. ?OUIO'Юllip. 46. 
Rьип�r,<жiя 23.60. Гipymeiвici1tiя 78. 

МЕЛКlй ,КУПЮРЪ ЗАйМОВЪ ВО Фl'AffЦIИ. 
Иiшrерееъ къ rо�'\Д/31рс.тооmнъI!Мъ фо$1М.'Ь, п:ро

автяехьrй 3131 � JJPE!4Я mo Ф.ра.нцш �
IP.li К3IIJIRТaJI1ИIOTaIOJ, 'IJOOТalВIIJ.1r В1а Q'Чер0ДЬ юоросъ о 

,вы:rryicitt. во ФpanщiiИJ � ��ra �:я mцiонал:ь.
!IIОЙ O.OO]JOOI!bl ,С.Т{)IJЩЮС/l'ЬЮ :въ 5 i:m 20 фраmювъ. 

Б:у�маг.и1 5-,фра:пrrюваrо �,е,ТШv буtДТтъ npи-
1IJOOiirrь .по 2 IС,ШНIТ. ЩJОЦОО'rоВ'Ь iВЪ !М!ООЯЩЪ, а. бумам 
в,, 20 фр. по 8 IСюJНТ. еже!ШtС,ЯЧ1Ю 1И! въ llW1fЦ1; щ�.а 
::ra эm n10,МfВJJfJШi� 6у1детъ •YiiIJffi!Чe.ню IIIIO 21 фр. ооли: 
mъ iД)еlрЬЮа,ТШIИ1 оо [110ЖieJIJa!I()ТЪ об.мrwяrrь шъ !На 
1v'РУJПНЫЯ Об.шиг,а'Цi1И1. 

БИРЖИ ВЪ fEPMAHIИ И АВСУРIИ. 
И-зъ Шооцш �000бщають, ч::rо nъ 1Е1И1д'У' лредtтоя..

щей peaumюaщiJи 'IIOOOro це,(лffФИ!ШМлiардшm:) 3a:rnia 
rержа1Н1С1R{)е �тоо mC'I'lalИJВOO'IЪ :па· roк_pa
IЦJmciJE ,о� биlpJIOffiIOI'o OOOJ)IOO'a, 1И1 m то�ъ" 
rч:-rобы бол:ьше 1Н10 IЗШtJ.IiIOЧJaJIOC.Ь 1C9JJВ,ЛIOIItЪ оо ultimo

t

а •С1)71ЩОО'J.'.В1У110Щiя � 'DaiIIOГO !рl(}да бышrm бы вoo
irtIOOimIO -СП:ООJР'ОО 1ЛШiЮВIИ1JIJИ.!РIООО!НЫ. Газеты ·СJ()1(}16щ.ають

,..

Ч"rо на�т,роонi� :ВЪ •бJ1iрж!0J:lЫХЪ -ropyralXЪ iвeic.юm по
Д!ЗiВJШНJJЮе. ПаЮV'IIЩИЮЮ ш,ауrrс.wують tИ! Ii.ypcы паю_� ' 

НА Вt.НСКОй БИРЖ&. 
Изъ Bwnы оооощаооть, Ч'rо II03J та1М1ОШmеJi бшржt" 

ЦЪJJ1Ь1IМЪ �р.ящо.мrь оообыхъ Щ)laIImJ'Г8JIIM1I1Bffil!IIЫXЪ pai(j
[IJOlpяJIOffi:!Ш ·� 'fOIВaipoofuffiнъ '.1.'3Ш.Же on�m
чeILЪ, tВС.Л.'БIJI!С.'.ПВ.iе чeiro щpнmpo111ышJre1IIIЪLя aJIЩl'И) и 
а:IОЦШ �ЕХЪ фа�бриюь, lИROOrroВ.11ПOIЦJI]XЪ' 
WJ}Ь])В1J)ar:rь:rЯ IOOЩOOTIOlJ, iQИ'.JLЫВIO j!Шl!I.IIИ!. iНai б.и:ржt.. 
fНJЬrнi>e. 

БИРЖЕВАЯ, 6АНКОВАR И торговАR ХРОНИКА" 
- Гос. баню, принимаетъ золотую монету, IВ'Ь

<УООIТlm!ь 1Ш11 IОре)ДJИ\ТВЫ� бmirffi"ЬJ, \ЮаМ.Ъ 1ВЪ l)а31.\IЪIН1ЮЙ 
юaioot !IГ�ДIQЮОЙ ,1rоющры, Т.а!К'Ь 1И :въ ка�с,с.аосъ: 
в<m'ХЪ �С\00.И!Х'Ь ;iro.шropъ ш: O'UJIJШOOШ, а 'l1alICЖl0 .и В'.ь.
к;шmачейтmхъ. При 0'ЮМ'Ь ,mrосшrrелямъ IВЫДаЮ'I'� 
с.л уаостовt,,ренiя о езносt. зоnотой монеты въ об"!; 
iWl:.m m юредlR'I'Н.ЬЮ 6.шmть1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIRТlй. 

Ахц. о�:в.о по.цъ пав:ме.и. Нафта.11ансное 11ефтеnре. 
мышпенное о-во .Ахц. кш. 2.400.000 р. Эа 10-й опер�. 
1914 r. пожучено Щ}WЬI.IJI 452.801 р. 13 :к., ОСТ&!ОП. 
прибыв зrpomxaro rо,ца. 3.461 р. 6 х. ОбЩИ'J('Ь coбpameJI'»
30 хая 1915 ;r. изъ Cpolbl прибыз:еi 456.262 р. 19 •·
отчвс.1еко: :въ .ва.па.сн. хац. 22.640 р., иа поrаш. ихущ.. 
433.622 р. 19 1&.



14 ОБОЗР'ВНIЕ 

(епрор\цкiR KJDDPTb. 
КОНЦЕРJНЫй ЗАПЪ. 

СЕГОДНJI 

::КО:В:ЦЕРТrъ 
пщъ yn1pa1�ellliIOl!Ь В. В. БЕРДRЕВА 

Испоnнено бумть: 
OтAt.neнie 1 ·ое. 

• 

6аnаииревь.--1-У iOOIЛ'IOP3J па 3 pyi01жliя теlМJЫ.
Еорорнь.--1Хщп> пос.е.мmь mь QIП. «К.1Fяа.ь Игорь ...
Ьизе.---4л<mтаJ Arlesienne.

D'rAt.пettie 2·ое. 

Dвенрнъ.-, Pwe.o 1И Д:ж1уu№етm.», фruнтаРiя.
• KaJ88ltlИКOIIЬ·-Chansoп 'tjri�.
JIJ1АОВЬ.-Та6а!К:ерюаJ.
Шoneнь.-dl'OJIOIFOOЪ.

'Отаt.ленiе З·ье. 

Подъ уnршвленirоiъ А. Г. БЕРГПЕРА 

.Jlядовь.---Пмmооъ C-dur. 
.ЦЬlбулька.-(;онъ любIШ ooc.JL1; oo)J;a..

f.nавачь.--АнФраfftТЬ ,изъ оп. ,Обл,Э1Ва ... 
.Розей.-По(rnJw1ЮООЬIЙ Araipmъ. 

Начало вь 8 час. веч. 

Акко:мп. Р. И. Мерволыt,ь. 

ПоtЗА• АО Сестрорtцка: 

4 ч. 54 )(ИВ:,, 5 ч. 20 :м:ия., 5 ч. 35 :м:., 6 ч. 10 :м:., 
� ч. 48 )(.., 7 ч. 3 и., 7 ч. 15 и., 7 ч. 30 и. и 
8 ч. 14 :м:. вечера.

Поt.ца мзъ Сестрорtцка:

8 ч. 18 и., 9 ч. 6 )[., 9 ч. 57 v., 10 ч. 15 и., 11 ч. 11 х" 
11 ч. 53 •. , 12 ч. 44 )(. ночи. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J ХА'' 
Фик.uявдЬJ ст. ИIIATPA 

О 'f К Р Ы 'f А КР� 1' JI Ы Я J) О Д "Ь· 
Для нуж;цающихся въ oт;цJ:,Jn, леченiи возду
хомъ и питанiемъ. BC'i фu1111eeale ме-rод" 
пе•евJ.я , Образцовая апектро - во;цоле'lе(!ница.
Рентrеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсовваn•. 
Дlиетическiй и веrетарtанокlй стоnъ. Bo-k 
ви;цы спорта. Главный ара"IЪ д • .П. 1'АВРВ· 
JIОВВЧ'Ь, Петр., ЛиrоВСJСая, 67 (пятя. 11 суб-

бот. 4-6.). Теп. Z39 • 07

ПроспСSТЬI высыпаются вовторо8 еаваторhr. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2836 

Зрительный залъ и народная аудиторlя имени Его Имnе. 
,аторскаго Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбургскаго. 

Оперные спектакли частной антрепризы 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ л. Я. ЛИ,П1КОВСКОЙ . 

Пре,1;ста.:в�1ево бу)l;етъ: 

Травiата. 
Оп. въ 4-хъ ;ц., муз. Верди� пе!I)·. П. Калашникова.

Дf>ИСТВVЮЩI.Я .JПЩА: 
lleaa11a Ва.ари •••••••••••••••••• r-жа Лмпковская.

.. +ара :В.р:ауа. • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Тихомирова.
� Жер)[еИ'lt •• , •••••••••••• г. Рождественскlil •
� ЖерJЮЯ'I,, ero О'!'еЦ'I, ••••• r. Бастiановъ,. 
l'№l'Oll'lt, ИIПЮВ!l"Ь ,;е-.1� • , •• r. Владимlровъ.
•� №Фоп ..••.......•..... r. Ксавицкlii.
М..,...ъ �·Об:ив:ьв ••••••••••••••• r. Взеров1t.
J;-.,.opi. I'p6lfВU1t •••••••••••••••• r. Лутчевъ.
lесафъ, сжр,а Вiс:u:етты •••••••••• r. М оде:nь.
..,._, rорuчвая .Вiourrы •••••• г-жа Андреева.
111,ra •.ор11 .................... ·. у . 
...._. 8JIO,WCJ:O№'f'Ъ n Парвzi • ero 08J)IOIIIOCUJ:'Ъ 

n 1870 r . 
Капе-.льжейстеръ М. Г�лмнкинъ.

Г.1WВ1ЯЫЙ режиссеръ С. Ф. Гецевичъ •
Директора оперы: А. Р. Аксаринъ 1И И. П. Артемьевъ.

Начахо в'Ъ 8 час. ве'lера. 
Tpufaтa. Д. L R. 1. 8811'Ь :въ ,1;00 :вокО'l'JlВ Вiо-

8'1'1111. Bio:rem пpe,1;c'l'&ВJUIЮ'N» :м:o.to;toro .А.п.фре,;а Шер
-. А.п.фреА'J, :ВCIEOpi О10'ЬЯСIЯ&:6'ЮЯ ei :В'Ъ :аюбп; е8 
lfМ'аМ'Ъ ero ис.хреии.ял: привав&ВИостъ. Ова pimae?U 
._...,. ШJ]ШУ1) zивиъ в :м:е1J.Таm"Ъ о .пювя .А.п.фре,1;а. 
... П. R. 2. Ьча :въ оиреС'l'ВоС'l'яrъ Парвz,.. .Ап.фре.\'fа 
•euuи ва ,;ачi съ Bio:reтrol. м� Bio.t8'1"l'bl pu·
ADae'l"Ъ И80ЕJЦМЯО пpiixaвmii оТеЦ'Ъ .А.п.фре,J;&, Жор&'Ъ
lllepxon, воторыi просить ее О'l'Кааатьса on. .Ап.фре
lL Вio.te'f'r& cor:ramaм,ca иа 8ТJ zevrвr. А.п.фре�
8NJЧ818D вапискJ Oll"lt yixa.вmei Шo:reтnL Юиоmа бро·
fl8Ral[ еа •ei въ .w;oroпy. R. S. Гаиерея 11ъ .w;od
•аорк. Шf)Шо.е общество. .А.п.фре,1;ъ са,J;Иса иrpan
а uprы. чтооы ва.r.1}'1П.ИТЪ :в:иутреmпою 'fP&BOi'f. Лвuм·
• по,1;ъ PJКJ съ rрафохъ .Цюфо:rехъ Bio.1e-r.r&. Bio18'1'ra
� ,;а.м-r. поииъ А.u.фре,1;у, что ова ивбt.rамъ ere,
•xirxo собсnевиой во.m, ио А.u.фре,J;Ъ и сnопатъ
8'1е1'О . о хочеn а при всirь rостпъ rpyбiimD'Ъ 
16рмо11'Ь есхорбuетъ Bio:reщ. Вiо:rетта убита rореп.. 
,11. Ш. Сиuьп Bio:reТ'IЪL Вр&Ч'Ъ rовориrь, что Bio.1eтra 
J88 ,.;а.по стра,;ающая чuODoi, f](Pe'l"Ъ черевъ d· 
оsо.п.ио 11&Со11ъ. Вiо.w:етта nрощаетса с1, zввnю. Вбi· 
1'аИ'Ъ А.п.фрео)\Ъ. Увпавъ всю прав,9 О'1"Ъ отца, оп 
М]М[fКЯ къ своей ВОЗП)б.tепиоi С'Ь раскаяв:iеlб. По
МАJ(ее вiааrве свsцавiе. Старыi Жерхо.въ roтon 
при:вil'Wl'ВОвать Bio:reтry, Jtа.къ супругу съmа, яо уже 
nов,11;110: ВioJre,rra f)OIJlaeтъ на руха.хъ Ап.фре,;а.. 

Н" Г. ЕНВDРЦDВЪ 
ФАЕРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛIЯ 

рааныхъ формъ ;ц ля мороженнаrо и печенья, Аппа·
ратовъ ,inя ровnива пива и кваса, Жестяиок1J ,uiя 
консервов'Ь, Сосу;цовъ nля масла, лака и красокъ. 
П"РОrрад'Ь, Вщавсsаа µ. еоlетвев. цоll'Ъ М 6.

Teatoll'Ъ М 48 69. 
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въ МАЛОМ.Ъ ТЕАТРАль·но,.мъ ЗАЛ"&. 
Спе:ктаRJЬ драмаmчес,Rой труппы П�печите1ьства пор;1, 

управл , А. Я. Алексtеса. 

СЕГОДНЯ: 

Пре.цста.в.1ев:о бу;,.етъ: 

ИЕНА tА\И.Б-Ъ 
Драма въ 5-ти харт. съ щюлоrр:иъ К. А. Тарновсиаrо. 

Пр()l)l()rъ�«Тр_и выст,рt.ла». 

Д1ШGТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Rплзь Фабiо ди Сапто-:К.роче, пpe\Ц

C'IIIIIDИТeJiь ве�ашолитанс:к.ой вацiо-
iНа.JIIЬIВ1ОЙ партiи .• ; . . • • . . . . . • . . г. Трахтенбергъ. 

Мар,юизъ Yбe;prro JIIИ М01В.ТефеJ1Ьтро, 
ero .цруrъ • • . .•.•••.••••••.••. r: Кочуговъ. 

Графъ Энр111tо Деиа-Торре, при
!Ве,рженецъ испавскаrо nравитеn-
ства� . . . . . . . ............•.• г. Горевъ. 

Кьяра • • . . . . . ................ r-жа Любимова. 
Фо.рм.оза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Стрtwнева. 
ВравПJ,а, .11:одочвиRъ . . . . . . . . ... . г. Шабельсиiii. 
Гуающо, квлжой 1Конюmiй • • . ....• r. Славсиiii. 
Kaparnaю<io, пае,ту.хъ • • • . . ....• г. Мещеряиовъ. 
Партиза.ны, пpocтoJUOJJJИП1tи, .цilrrи, 1и:ona.II01<ie !Караюиверы 

и .iРейтwры. 

20 пt.тъ спустя. 

I :картШiа-«По красному звt.рю». :r;I :кwр'11П'Н.а-«Зогово
рило». III карТШ:Iаr-«Въ открытомъ морt.». IY. :картина� 

«Матери и дt.ти», V кwр'11ИВа-«Перстъ Бoжiii». 

Д�вйGТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Нена-Са.ибъ, :кшита.нъ пиратс;кой 

феJiук:ки . . . . . ........... г. Трахтенбергъ. 
Бравура. ) e!l.'o Jliейте.нанты .... г. Шабельсиiй. 
Орлащучч� ) :-.... г. Стеnановъ. 
RьЩ)а • . . . . . . ............... г-жа Любимова. 
Фор:моза . . . . . . · . . . . . • . . . . . . . . г-жа Стрt.wнева. 
Гщщоrь Аркосскiй, испанс:кiй на-

ь�tсmни.къ въ Неаполt. . . . . -..... г, Рязанцевъ. 
Князь Допато ди Cмrra-Rpoчe .... г. Горевъ. 
Лввi.я ди Ланчелотти ............ г-жа Жукова,, 
Фь.я:м:етта . . • . . . . . . ......... r-жа Гардини. 
Алоизо Tин('JJI.Jl'И, пажъ ...•...•... r-жа Андреева. 
Мирра . • . . . . . ............... г-жа Гарина •. 
llаскуале, хищiй . . . ............ г. Мещеряковъ. 
Гуаско, м�жордо:м:ъ . . . .......... г. Славсиiй. 
Веровво, :вин:одt.лъ . . . .......... г. Маwаровъ. 
Вруnе..в:есм, аmтека,рь . . . . . ..... г. Липатьевъ. 
Орацiо . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. 
Баччи • • • . • . . ...•..••........ г. Гавриловъ. 
Rоло:м:бо ) цвtточ- ........... r-111a Баркалова. 
Rозе.11ла. ) ницы. . ....••.... г-жа Черепова. 

:Пеппстрел.1а, цыrап:ка . . . ....... г-жа Мировичъ. 
Ренато . . . ............ , , . r. Сакуринъ. 
Дже.ра..11ьдо .. .. .. • ............ г. Гончаръ. 
Лопесъ . . . . . : . . . ............ r. Колотиловъ. 
RwpбaJIЬo • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . r. *•* 

Исnаисхiе офице�ры, соцаты, 11ШРаты, rорожаие, rоро
жаики, паши, торrовцы и торrо:вхв. 

РеJЕВссеръ И. Г. M11pcкll • 

. На'luо�:в'Ъ 8 чае. вечера. 

ТЕАТР О В·Ъ. 
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Мужское статское, форменное, дамское, 
d� дi:.тское платье. Мужск., дамак. 

4 V 
, 

и дt.тск. бi.лье. Дамскiя d,c. � 
платья. Блуз�. ка- �J�.-, ,цnя 
поты, матинэ ,dd.p iема sакаа. 

и пр .& .PV пр 

, · � р- им. громарн. выбор'Ъ 

'J:3,. всевозможныхъ матерiй. 
�·\�· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

САnовАЯ 12 между HeвcJt., 
м , , и Итальяв. ул 

Вър·а МихайлоБна 
lt\EeTEP1, 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента" 
Проситъ r.г. артистокъ и артист овъ сообщить СВОИ' 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
Петрограцъ, Садовая ул" д• 86. sв. 6. Тел. 466-54. 

• 

м. сокоповъ. 
Предлагаеrь по фабрИ'IВЬIМ'Ь цii· 
ва!ll'Ь слi.дующiе его сорта часовъ, 
аичво вмъ 'l'O'IВO провi.реввые 
съ ручательствомъ на 3 года.
Отальв. муж. часы отъ З р. 50 и. до 28 р. 

• да111. • • 4 • - • • 25 • 
Оеребр. муж. -часы отъ 7 р. 50 к. до 35 Р, 

• дам. • • . 6 • 75 • • 25 • 
ЗоJJот. муm. часы оть 32 р, до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Магаа•вы • 11ac,·eimsta "еоп, 

, аоаото-, ееребро • бp•ulall'ПI 
НевскiА 71 yr. Никоnаевскоl уа. 
Невскiй 59. Теи. 55-89. .' • 



ОБОЗР'l>НIЕ 

Труnпою артисто11, Попеч11те.1"ст1а. 

CEГOД!IJI 

Представ.rено будетъ: 

Ванн 
,Сцеи.ы ваъ 1;еревевсхоi жвзпв въ 4-хъ ,1;iiствiяхъ. 

А. П. Чехова . 
• 

д·hlICIHYIOЩUI ЛПЦА: 
Серебрповъ, .Аже:всщръ В.rа)l;в:хiро-

ввчъ, отставной профессоръ • • . . • г. Стояновъ. 
&ева АвАРеевна, ero жена ...•••.• г-жа Анненская. 
<:офья Аiе:всащровна (Соня), ero 

1;очь отъ перваrо брака • • • . . . . • • г-жа Роменсиая. 
Воiiшщка.я, Марiя Ва{:я.1ьевва, ВАОВа г-жа Сахарова. 
Воiв:вцкiii, Ивавъ Петровпчъ, ея сывъr. Волиовъ. 
.А.стровъ, М.81:ав.rъ Jlьвовичъ, врачъ г� Бурьяноn. 

Te.rfirmrь, Иnя И.п.пчъ, oбtднiв-
mii поriщикъ ..•..•...•••..•• r. Ма.11ыr11нъ. 

.Марина, стара.я вявя . . . . . • • • . • • • r-жа Тимофtева. 
f>аботиихъ ···········�·········· г. Маиаровъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирсиiй. 

Нача.rо въ 8 час. вечера. 

Дядя Ваня. Допiе rодьr, то:китеnвые дви прохо)l;и.пr 
•ъ )"Порноi, невитересной работt, въ заботахъ о :каждой 
aoпehfi, въ тратii хо.rодости, yva, та..rавта. Но Войпвц:кiй, 
NЦа Вана, не жа.1ова.1ся,-у неrо бы.rа цtn. Онъ зна.rъ, 
по тахъ, въ увиверситетскохъ ropoдt, живетъ хужъ ero 

О&()ЙВОi сестры, профессоръ Серебрнховъ, что ;1.ж.я вт.о
l'О чеж.овiка, боnшоrо ученаrо, стоить забыть о своихъ 
.пчmпъ ра)l;ОСТЯХ:Ь. Два)l;Ц&ТЬ ПЯТL ж.tть Д.J:И.l&СЬ эта вt
.PL Все здtсь, въ старохъ по:кtЩИ1JЪе:къ ,1;оиt, ЖВ.IО с.1а
:воi профессора: 111 АЧ.Я Ваял и хать e:ro Марья Васвn

-е:вва, в ,1;очь. Но профессоръ въ отставхi пpiixa.rъ со 
,е:воеi второй женой Е.1еной АвАРеевной на покой въ вxt
«ie. И АSАЯ Ваяя точво просву�ся. Овъ съ хучвтеnиьrхъ 
аьцохъ убtди.rс.я, что сахъ заrуби.rъ свою жиэвъ, что 
-ero :вiра бша :вf;рой въ ВВ1JТожнаrо, уже всi:ки забыта
"· викоху не вужнаrо квижиаrо черв.я. А ЗJ{iсь еще E.re-
8& АuАРеевна съ е.я IIJ)азв.ящей врасотоi в хо.rодостью. 
Bolu:цкji uюб.1евъ. Овъ знаетъ, что ,1;.r.я Е.rевы АвАРе· 
-е1111» ero чувство беэраз.1ИЧВ0, что ей на;1.оiр;а:ютъ u.остояв-
811.11 pipem Воlив:цкаrо в:ь .1Юбви, в ве хожетъ от,1;t
_.аuся оrь uечевiя :въ вей. 'JI.sq,я Ван.я аабросв.l'Ь рабо
.-,, .,1JJ10 раэ)l;ражеn, :иаж,,;ое с.rово-упре11.ъ по a)l;pecJ 
(:еребрuова • всirь, :кто продо.rжаетъ жить :воть тaкJ>,
arnro, ВJ�&о, бea'li цiп, беаъ rор.ячпъ же.1а.иiй. 1�.11-
�0Jn-APJТU ащб.rевва.я mбовыо къ профессору жизш: 
-ero АОЧЪ on первой жены Сои.я. В:кiстi съ A.Я)l;ei Ба
•еi :во.uщu хоа.яiство, с.rа11иа.я ,1;iвyПIJta. она ,1;авво 
уие mбиn ,1;опора Астрова, во чувствуетъ, что безва
,tе811о. Астр'):ll'Ь, fJO[bli, ,1;аро:11итd, уже rветс.я ПОАЪ 'l'Я· 
-,cu,u безпросвtтиаrо сущесnовавiR. Все же Астро:въ-
11&1160.riе ввтересВЪIЙ че.1овiв:ь сре,1;в окружающв:rь.
И ва Астрова Е.1ева .Ав,Qеевна проваве.rа :впечат.1iвiе, 
• on аабыи о работi, бonВlilX'Ъ •, пре:ЕАе piJ;Jdi rocrь,
�перь :каж,uю свобоАВfD хввуту пpOВOAJln n WJdвiв
�ребрявов:ыrь. Но сиува, ощущевiе своеl веВJавосп,
�ватв:вmее Е.1еВJ А.щрее:вву, xim� el r.ryбze ean
-nn чувство Астрова. На Х1'8О:вевiе OТAU111uca DOPliDIJ,
.... свова JХОАWТ'Ь :въ вастроевiе беераапш. �� 
•JDe1;elllOd wa1, терпiш беасер1;е11iеп Серебрао:ва,

Boiwцzif IDil'lUC. a&Ct"pluв en, •• -,O'МNJIJIU • 
u QJКi остuса �nко стIЦъ. вевwвnспd cnQL 'Jп
� Воlпцкif, '1ТО on aoneПld u•onn, • �uca 
...ЬО. 'Jtxau Серебрповы, осnпс• Bolnцai.i к Се-
881, • wобк aar� КJПrе»Вое чрспп �--
..., CIIOJI& 81JIIUDClt 1& c,rapp, M8}IOCdlllJ8 ,alwr. 

ТЕАТР О В Ъ. 

Лtтнiй Малый 

(Каменоостровскlil пр., NO 10). 

СЕГОДНЯ 

преАСТа:в.1еJlо бу;w;етъ: 

№ 2836 

Л'еита лIОбпи 
Пьеса. :въ 3 дtйствiш:ъ М. Нансе и Ж. Piy. Перев. 

В. Бинштоиа и Р. Чинарова. 

Д1ШСТВ'УЮЩIЛ ЛИЦА: 
Пи.1убье, судебный ciilдoвaN!.rъ •. r. г�агол11н1,, 
ТруйJrа.ръ, воришка, по прозваю.ю 

«Собачья воrа>. . . . . . ....... г. Гаринъ 
МуJiино, фабрmtантъ пыова,.ца. • . • г. Зубовъ. 
Ваше.1енъ . . . . • . . . . . . . . . . . г. Арсиiй . 
ПJrаятенъ, аrевтъ хомпа.вiв «Сине-

иа-Ат.rа:вти.къ» . . . . . ........ r. Милицынъ. 
Ла.борди.п., подоввНRъ . . . ...... г. Викторовъ. 
Ла-Rодьеръ . • . . . ............. г. Нииолаевъ. 
Ba.tymъ, актеръ . . . . . ......... r. Носовичъ. · 
Орвасье, прокурор.ъ . . . . . . . . . . . r. Ромбинъ. 
Ф.rошъ, пnсы1оводитеn въ судt •. r. Лачиновъ. 
Несторъ, курьеръ . . . ........... г. Антиповъ. 
Жаядармъ . . . . • • • ..•........ г. Андреевъ

,Цаrоберъ, хо2яииъ кабаре с:Rоша-
Бурлакъ. 

чiй rJiaэъ:. . . . . . ....•. , .•... r. Мартов1t. 
Лахей :въ ресторапt ......••.... г. Антиповъ. 
Гобпвуа. • . • . • . . . . • . . . • • • г. Аонскоii . 
RоJiи:касонъ . • . . • • • •........ ·• г. Андреевъ • 

Непесъ • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . г. Донской. 
Франсуа, CJiyra Пилубье •.......• r. Лачиновъ. 

БурлаИ1t. 

АрАетта, жена Вашел:ена . . r-жа Рошковская.
Феки . . • • • . . . . . • • . . . . . . . • . • r-жа Чарусская. 
И�:овва, дочъ :Му.1иво •.......... г·жа Ратомсиая. 
Г-жа. Му.11ияо . . : . • ........... r-жа Самоii11овичъ. 
}'.ша Гобияуа. . . . ...........•.. r-жа Кармина. 
Г -жа Дepue'l.'fъ . . . . . . . . . . . . • . • г-жа Карt.ева. 
Авжеn . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . • r-JКa Aн,tUteeвa. 
Гре.яуй.п, . . • • . • • ..•......•.• r-жа Туношенская. 
Тятино . . . .••.......•..• r-жа Абрамова. 
Cenma, т()l)rовка. · . . . . . . . . • • . • • • г-жа АнАреева • 

Г.ramшi режисщъ М. П. Мурав"ева. 

Иача.10 'В'Ь 81h час. вечера. 

Лента любви. Фа.брика.втъ IIШ(OH&Jt;a r. Му.шхе 
устра.ива.еть �а.втракъ по сж.учаю предстоящей сва,1;:ьбы 
р;очеря Ивовны съ судебвым:ъ с.rf�.цовате.1ехъ Пя.rубье. 
Ра,11;ост.в:ый ,11;ев:ь оv.раJЧа.етс.я: прitэдоn r-жи Ва.шеж.евъ
.1Юбовющы Iln..ryбьe. Несчастный жени.хъ пыта.етс.я fА&
.mть с.вою ПЫ.JXfIO .воз.nоб.1е.в:яую, не эва.я, что on В11:i· 
стt съ ней попа.rи въ ша.rа.mъ, П<юrроев:яый ;r.ж.я. хивех&
rот,рафичеака.rо СШiм:ха «Ад<Жа.я пр<>пастъ:.. Парочка 
попа.даетъ :н:а. .1е11Тf :въ сахую риС!Кова.в:пую юmуту. Оr
сю.1;а сп.rетаютс.я саиыя невiро.ятньш по.1ожевiя. П.
.1убье, 1JТОбы а�цержатъ скаща.rьвую .rепту, превращает
ся 11ъ пiвца. кабарв c:Romaчii r.1а.аъ>. Г-жа Бame.1e:n. 
�ilaerь все, чтобы аа.х:ватвтъ жевту, бо�ь, что хуа-. 
'J'8ВМ118Ь объ е.я изdвi, а r. Бa.me.rerъ стараетса &J'· 
Dln'Ь l'l'J urry. Къ счастъu, прОКJРОръ опеча'l'ЫJl&еВ 
пиrу еа пораоrр&фi.ю, а :Мупв:о, Ч'Юбк с.паСТ11 •ear. 
а.м, n евоu оче� DOA1t}'n&erЪ режиссера с,вяеха�-
1раф" В. рее.,...,.... ке JIOll'l8e'l'Clr --п Пщби 
• DplDlllpt8ien CJDP'JТO:В-. BМIUe&.
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D v li а n а-р к·ъ- -
Офицерская, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГ().IОJ.Я 
Пре,э;стаm.rехо будетъ: 

Крестьяпо�ка 
Оперет. :въ 4-хъ дtйст.вiахъ муз. Монктона. 

Ориr:ияа.п:ънал по·стаrn:о:вюа IIIO mise en scene 
,А� А. Брянска.го. 

ДmйСТВ'УIОЩIЛ ЛИЦА: 
МЗJрджери, артистка. • . ..... • Г·ЖЗ! Долина. 
Оофи, художница . . . ........... г-жа Дмитрiева., 
Rав:ъ, :к.реотъян:ка . . . .......... r-жа Добротини. 
Прrи:вщесса . . . • . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Qрель. · 
Варри, :м:ат.росъ . . . . . . . . . . . . г. М онаховъ. 
Серъ Ве.ритти .. . . . . . ......... г. Кошевскiй. 
ДyrJiacъ, ero с.ынъ • • • •.....••.• r. Горевъ. 
Сэръ Чал001эръ . . . . . •........ г. Вавичъ. 
Ра�а Бона . . . ............ г. Муратовъ. 
Ме:ъrери, !К,рестъJIН. · . . . . . ..•.... г. Заварыкинъ. 
Миосъ RoRl".l'oнъ . . . ........ г-жа Руджiери. 
Нтr.я Марджери . . . . . ......... г-жа Дарв,ичъ. 
Та;НЦЬI поотавл. а,рn1с.то:м:ъ Моско:вскаrо И:м:ператорскаJrо · 

Большого rеат,р-а В.. Н. Кузнецовымъ. 
ГJli. к:иrелъ:м:ейсте:ръ Г. И. Якобсонъ. 

Режиссеръ А. Ю. Савицкiй. 

Начало .въ 8% час. вечера. 

Крестьяночка. Воrатый arn:rлiйcкiii сквайръ сэръ 
Веритти sадумалъ сВО\ что бы то ш стащ провести своеrо 
СIЬШа въ ЧJJ:е-ны ашлiйс:к.аrо па1)\Jlа:м::еита. Конкуiренто:мъ 
на \Цепутатс.кое 1Кресто .ЯВJI.яется ооръ Чыонэръ, относ.я:
щiйся, :вnроче:м:ъ, къ это:м;у p;txy co.вejplПiellIIНO ра!В'НОдУПШО, 
Но видtll'ъ депута�rомъ Ча.11'0:нэра хочетъ ero с.луrа, 6ой
хiй :м:м,росъ Ваи>и. 3ащи;ща.я интересы овоеrо хоз.явна, 
БЭJµри за.ду.мЬЫ!аетъ хит.ростъю, противъ желаrn:iя Ча.п:о
в:эра, провесm хандидатуv,у пocJDtJIIШirO. Пpeж.,JJJe. всеrо 
е:м:у ,нужвю :mnuитъ щн>111и:В1I:1JИка изби:рате:.пън:аrо цеmа, ко
Т()ра.rо у сЪJiНа Веъ>IИТТИ еще нtтъ, 1ю :м:ожетъ оказатъея: 
че,резъ npioбptreнie имущес'11Ва. Варри прю,даетъ Верит
'l'И ди ero сына xaxie то !РУ!QШКИ «\ЦJIЯ цеIН:за», шшакоrо 
цмза не даоощiе, такъ ооашъ [),У\ЦШШИ в:ичеr,о не стоятъ. 
Н,о ценза в:tтъ {В) у бл.аrоро№аrо. !НО в:ебоrе.таrо сэра 
Ча.n:онэра. Онъ I11Равда, :можетъ же:н:иться на боrатой и 
поqимюй Марджер.и, !Eli() 1Не желаеТ'Ь · это110 дt.катъ, чтобы 
яе ВМIОДОВJ)ШШ ero въ тоиъ, чт.о ОR'Ь же.ЯИJJ:СЯ по раз
счету. Барр!И уJrаЖИIВа611"Ь и это npeшrrcтвie и жени:тъ 
Ча.rонэра :яа Мард,юер.и. Ча.и:о:нэръ, црiобрtвъ цензъ, 
избирается \Ц'епутат()'МЪ. Вwрри жените.я на 1&а:м:ерисmt. 
)fа,р№tер,:и-С?фИ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=ГД� БЫВАЮТ'Ъ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за6шраkомт» ol\Doм1t u уаuиом,t 
ВЪ РЕОТОРАНЪ 

В• �- �Ok01\088 
·y3Z. Гоrоав,.:t.а

КОМФОРТА&ЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЬI 

Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
Аареицi.я «Па.1асъ Театра:. (И. Н. Мовrовъ, В. А. Ко--. 

JUШ'Ь, В. Н .. Пиrаuииъ, М. С. Ха.рито:яовъ. 

GЕГОДН.Я 

Пре,1;ст�w.1е:яо бу)l;е'l"Ь; 

11утешествiе въ Китай 
Оперетта въ 3 )1;. муз. Базена. 

Д'ВйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Гещжхъ-де-Кур:нуазеm, иорякъ ... г. Kceifдзoвcкiii •. 
Пом,пе,ри:, · богатый фабраrnа.нтъ . . . . г. Ростовцевъ. 
Г-жа • Помпери, ero же.на ........ r-жа Гамалtii.
Берта ) ихъ до- r·жа Марiанова. 
Марiя ) че,ри. г-жа :Пекарская. 
М()рицъ Фрева.JIЪ, офи:;церъ ........ г. Клодницкiй. 
Али:доръ-де-Розеtнвшrъ . . . . . . . . . • г. Коржев{:кiii. 
Бонне.то, в:отарiусъ .............. г. Германъ. 
MapцiaJIЪ, ШR.ИПеЪ)Ъ •••••••••••••• г. Мартынен�о. 
Баптистъ . . . • . ................ г. Гальбиновъ. 

Начио въ 8% чае. вечера. 

Путеwествiе въ Китай. IORЫii, красивый :м:ор.яхъ 
Генрихъ де-Курrяаувенъ вюобляе'ОО.я въ о'ча1роватеn:нуJО 
Марiю, дочь боrат'а,rо фа�ика'П'llа ПОtХПери, и добивает
ся ея :вваи::ъmости. Оrа.рому По:мnер,и :Я(} уJiыбается бра.хъ 
ell"O доче:ри и бtдна.rо де-:Кур:наузеиа. Онъ знаетъ, чтu 
Марiя приr.1:януласъ ооат.яо:м:у .и IВIОЯТеJIЪ'НОМf де-Ро
вев.иm, 1И вотъ въ ШL.&ую сторону шшравJJ:е:в::ы: чаянiя 
фа6рика,пта. Же.п;а.я .избавШ'ъ дочь отъ в.riя:нiя: :иор.я:ка, 
фоорИRантъ :в:м:t.стt. со своей .семьей уtзжаетъ ва rо
р()дъ, яа куШШIЬе.. Марiв: извtщаетъ о том:ъ воож:юб.Jеи
па.rо, который, поnвув:съ О'l'Пускохъ, стремится всжtдъ 
ва семьей Покп01р,И. Р.а.вmtва.в:ный Похпери обращается 
къ содtйст:вiю де-Розе:явшrя, кото�роиу Удается д.оби:ться 
тоrо, чтобы �,11;е-Курнаузооа. н.е.м:е.цmВ!Rо отправи.m иа 
суднt .въ Китай. Въ рас-поряжевiи ю:нмо м:оряка остает
ся .шmь mcxonкo А'Ней. На. nохощь IХЪ яежу прих«»
АИТЪ с.лучай. У.в.навъ про '110, что сеиьв: Похпери иаd
реяа с.оверmить иебо.п.шую экокурсiю iЯ& па.рохо;1;i, де
Rур:яа.}"Зе;в:ъ вхо)ljИТЪ въ ·cor.1amxeнie -съ ка.пита.похъ зro
ro парохо,11;а, становится IЯ& ell'O :м:tc,ro и откры:в.ается 
озада'Чlе.DiП.О:Иf По.ипе,ри топ.хо тоrда., 'ХОIIДЭ., C}",J;XO ВЫШJ:О 
въ отк.рытое :коре. Здt.съ ОR'Ъ за.яв..1Яеrrь, что ае ;вер
нется 'JJ.O тt.хъ nоръ, пока пе по.�уч:вт.ъ corJ1:aciя иа брахъ 
съ побииой ,цtвуmкой. Въ про'!!ИВноиъ c.tyчat п.а.рохо1,ъ 
вм:tс.тt со ;щ:iнm па.с(}ажв:р,ам.и:: �а::аптс.я въ Rитаi. 
Матросы устра.и:ваютъ JСЯИЮ,lЙ бушъ, обращаются съ 
,п>ебо'Вшiюm къ Пом:пе.ри, ваявия, что п:шь ero упор
ство rубитъ ихъ. Прижа.тоху къ cтiurn фа.6рпапт 
остаеrrс.я ()ДНО : .,11;атъ свое cor.1acie, и воо yc'llpaaвaerea 
къ обще:иу бжаrопо.qчiю. 



Дирекцiя С. Н. Новикова. 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ САР Ь I ЛИ НЪ. 

Пре,цставжево бу)\етъ: 

Король сkриnачей. 
Ко:м:n80Uа опе,р. n З-:п. А., пер. В. К. Т. • А. А. э.

Д�ИСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 
РаЧ'Ъ Пав ....•...•............ г. Чуrаевъ. 
.lачв, ero сывъ •••••••••••••••••• r. А.11ексанАровскlL 
Шари ) ero ( r-жа Искра. 
Кжари ) ,1.очери, ( �-ца Петрова. 
Юпmиа, ero пжекяв:ввца •••••••.• r-жа 1Сара,,Ликь. 
!'рафии.я Ириии • • • • • • • • • • • . • . . • • r·жа Самохваяова. 
Гa.c'l'OIIIЪ, ея сьпrь • • • • • • • • • • • • • • • • • Антонов,,. 
Ка,1.0, ero во<твтате:п. •••••••••••• г . .Розенъ. 
Коро:п. Эстраrов:ъ .••.••..•••.••••• г. Данмльскiй: 
Муста1ри, ero се:кретарь ••••• .".... r. Ностннъ. 
Пьеръ, жа.хеi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Азовскlii. 
Orapыi цша.въ • • • • • • • • • • • • • • . • • r. Ш евцовъ. 
Маn'ЧJОtъ цыrа.въ •••••.•••••••••• м-къ Антиnоn. 

Цьпаве, цыrаmtи, ;цt.ти, хувы:кМIТЬI, rocmr. 
Г•ав:вый режиссеръ м. ·и. Нриrе•.._ 

Гжаюш.i :sапежьv:еiстеръ А. Б. Вuинскll. 
. Реаи:ссеръ Г. М. Анаю.ев1о. 

Нача10 :въ 81h час. :вечера. 

Коро.111, сирипачеii. Зи81](еввтыi хоr,ца-то хувыsавn, 
старыi цыrаиъ РаЧJ.-Пап жи:ветъ съ сею.еi иа по:коi 
n. кue.nxoi вевrерс.коi ,1.еJ)611ушкi. Оп, ве хочеrп. ][]1· 

рвnс.а съ J1Ьic.tЬ1>, что ero :врекя прош.ю, :и :коr;ца. о�
ивъ бы:вшвrь поuоивицъ :выражаеn жыа.вiе пос�аn
ero пру, оиъ отпра:вuе'lС.Я :въ Па,р:иж-., r,1.i е:ю BRCll'f
пeиiя сопро:во�сь трiукфо)('Ь. Ct.,J;Шlf свопъ :вo::aoc'.lt
о� превраща6'1'.Ь :в'1t бжес'lящii черВЬii цвin ювооя •
pipen, Ч'.rО буАе.n опятъ :вoo.ume:8.U'fЬ caoei иrpol
сер,JДа в соверmа'!'Ь иовыя nобt.,цы. Наст&е'!'J, ,1.en ero
•ыМ'JШе.в:iа и оиъ убi�аетс.я, что ,:,ro cxpJIJIJt& потероа
llp8ZD)IO воПiебиую cazy. iНебrа.то,царваа пубJ:и:u • ae
•ua ero СЖJШать :и с.о,� себi во:выi 11t� м. DЦi
ero аобсmlеива.rо сниа. 

Б У Л - Б, У л. 

Uро�ает4;.в 
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НОВЫй 'f:ЕАТРЪ.,И САДЪ. 

OJJIIMПIR 
(Забаnианскiii пр., 42). Тепеф .• 5�1-57 11 678-17. 

· Дирекцiя Н. я.· Петрова и А. д. Иванова.
j 

СЕГОДНЯ 

Предс.т�жtЩо бУ'де�rъ: 

I. П Е Л Е ,Н К И.

Фарсъ' :въ 3 дiйат:вiяхъ. Пе,р. съ фр.а.ицузсхаrg. м. 6. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ко:яста.яъ, Ла.руссъ, през.:и,,цевтъ ко-

'К:ИТета общеспа у:веmче11iя иаро
,J;{)иасеJrеяi.я :во. Фрав:цiи •........ ·г. Па.аьмъ. 

Г-жа Ларуссъ, ero жева •......... г-жа Изюмова. 
Дооmза ) RХЪ АО- г-жа Вербина. 
Геирiэпа ) черв. r-жа Арди.
Летпнэ, :ъrужъ Геврiэтты •••...... г. РуАинъ. 
Графъ Леоиа.рдъ де Ша.ифа.рси ....• г. Сt.веровъ. 
Ви:коптъ Медериих'i> де Шамфарёи · · 

ero шеи.яmшхъ • • � ••..... : ...• r. Незнамовъ. 
Мархизъ ТО1.Жедо •••••............ r. Свtтляковъ. 
Фрииа, ХО.КО'l'Х& •••••••••••••• : •• r-жа Куровская. 
:Мaipro, ея по,l(р�а • . . . . . . . . . . . . . . г-жа Владимiрова.. 
Ша.п.:иеn., секретарь Ларусса . . . . . г. Зарницынъ. 

· ВдRТоръ, .1ахей • • . . . . . . . . . . . . . . . r. ПоnоВ"Ь, 
Шо:вино, ,1.охторъ . . . ............ r. Санннъ. 
:Вжа.mпъ де Ка.стиn .............. : г.;.жа Артурова. 
Г-въ Шки,цтъ •• .......•......... r. Юрьев,,. 
Г-жа Ш:ыидтъ •• · ................ r-жа Шимансиая. 
Леr.1а.иш:е, rв.цо.ва .. . .............. г-жа Лю45оnчъ. 
Коюисеа,ръ . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Зарницынъ. 

Режиссеръ В. К. Кур45атовъ. 

Чемпiонать французской борьбы. 

HaчaJio :въ 81h, час. :вечера. 

Пеленки. Ларус'.1\, прооидентъ комитета общес'r.82'. 
у:величеиiя 111а1родонасеJrевiя :во Фрахцiи, вабо'11Ится .1шпь 
о то:мъ, чтобы увеличить с:вою сеиью. Старшую до'Тh 
Ге:н�рiетту QПЪ :выдuъ за:мужъ за Летурнэ, ва.я:ви:въ по
слtднему, ЧТ() noмmr:o ПJР!Иданнаrо овъ будетъ ему :в:ьt
ша-ч:и::вать �а четырехъ дtтей по 25.000 фр. ва каждаrо. 
Въ родитеJiьскiй до:мъ прitзжаетъ :кашъ ,разъ Ге:mрiетта 
съ :иуже.мъ. Они дрiИJВезm съ •собой уже пятаr,о ребенка, 
и Летурвэ требуеть ,оМ.ща.mп.tе 25 тыс. фр. Jiapycъ от
ка.з-ЬIВаетъ е:иу :въ этой сумм\. Ле-rурнэ съ досады попа.
даетъ къ кокот.кt-Фркяt, у которой про:водитъ :вреШI 
и бу.цущiii :ъrужъ :вто�рой доче.ри Ла,русса, JШКОНТ'.Ь Мед�,
iр!ИIКЪ, Сюда �ъ -поио.кахъ зятя поnt�,Даетъ и самъ Ла
, руосъ. Фpmra, JШДЯ :въ Ларуссt боrата.rо чело:вtкаf :вы:
rо1НЯетъ по �ro :паС1rоЯJВiю ивъ c.:вoeii :к:вwрmры n Летурm> 

· и викоmа. Въ (ИТоri. :вс:f; нед9разумtиiя :вьzясп.яютсsr,
Летурв:э :м.ир.ится съ с.1юи:мъ тестемъ и женой, а :виконтъ
женится 111а :второй �очер.и Ларусса .

. � ВЪ РАЗСРОЧКУ 
иа иебываm,п,ъ усшовlаrь. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
мекваrо, JU.МCкaro и •i!.тCJtaro rотоваrо nпать.я. 
Дп• прiема еакааовъ имi!.етс.я rромаQныА 

Jhiбopъ ·�08IIOЖ11t11JtЪ матерiало8',. 

•14_:r:.:
r

· О. ШВЕ6ИfЪ и К
0

:,ВО. nитеlныА n•·, 68 . . а-:_::�"'



№ 2836 ОБОЗР1>НIЕ 

Heвcкiil, 98, 
Сегодня спе,ктакль в.ъ пользу Гоопиталя Столичнаго По-. nечительства о�ва о домахъ трудолюбiя. 

Пре.а;ставже:яо бу.а;еn.: 

Старички и д'liвчонки. 
пьеса въ 3-:rь J.ilйМ'Вi.яn Софiм Бt.юl. 

Д'hИОТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Еl.пожаi Вас.ип.6ВИЧ'Ь Барте.вье:въ 

проф&ссоръ . . . . . .......•.... r. Сокольскiii. 
ГeGprii Вас.1UЬевичъ, ero брать .• r. Курбатовъ. 
Фе,цор'Ь, ихъ cqr.a. . . . ............ г. Берсеневъ. 
.Уа.в.я Вороощова • • • • • . . . • . . • • . . г-жа Даrмаръ. 
.J;ama :opиc.,Jfl'a ................. r-жа ЕВАокимова. 

� П. СЮРПРИЗЪ. 
Воде-В'И.п. съ пtв:iем:ъ въ 1 ;1r;вкст.вiи Н. А. 3. n М. Г. R. 

Д'hИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
А.11ьфре,,ц,ъ . . . . . ................ r. РУАинъ. 
ЛюJПО, eil.'O же-на ••...•.•.....••••. ,r-жа · Вербина. 
Жаина, пр,ис.зrу11а . . . . . . . . . . . . . . . • , .. жа Арди, 
Роме.о, фаrотистъ . . . ............ г. Макаровъ .. 

Дtйст.вiе проис·хю,;п.итъ въ наIШИ ,цви. 
Режи�се,ръ В. К. Курбатовъ. 

А,цмиmютраторъ те,м,ра И. Е. Шуваловъ. 
Начало въ 8У2 час. вечера. 

Стар11чки и дt.вченки. Братья Ба.ртевьевы.--с'Iарые аа
«оревм.ые ХОll'ОСТЯН:И IИ, К&З·&.IОСЬ бы, T&IIOВЪUIIR ВК'Ь прl!· 
.3,е,rсл о.статься до •c.&!IIOЙ с:керт�и. 0AJI&RO rpilxъ ПОПJТl.lЪ 
брата Геор,riл 1И какъ то .IЮС.1'11 мu:ев:ькой хоАостеµ:к!)i 
встряски on оха.зuся аеиатыхъ ва бывmеl l'IПlliaaвcm. 
Скоро В1ео,ювдаВП1Ый >и.ж>а.дожевьс впtud прmш!ряе,,е,я и 
.11аже вnош p;omo.1,eJl'Ь сnоим:ъ пшожевiеМ'Ь. сСча.сть!3:t 
сuата ГеО1рriя возбущцаетъ завистъ с,,арщаrо НвJю.tая. 
котс.рый соб.lа.звяетъ rО1рВИЧ11ую Дащу. Жена Гeopri.v 
з�тавдяе,rъ его жеиитьо.я на Дa.mt. И ВО'l"Ь ж. чпваетса 
совс'llмъ ,не СJI�кая ЖIИ!знь сmричк,овъ съ с;�;tвчов.каu:., 
которыя ХОТЯ:'Ъ Ж.ИТЬ И В&CelUl'fЬCЯ. Д'k.lo )1.0:10)1,RТ'Ь !О 
к,ыотушек-ъ, кот0,ры.ив вачвваЮ'l"Ь иаrраицать свовn 
,фSIXJIЫr, мужей .МО.1·0\){евьхiя жепы. 0rар11'Ч:К.И ПОЗ,\НО ПО
пвмаютъ, какую (}шиб.ку ови С{)ве.рШВ1111, собжазэивm:il::ъ 
fЗL!.ми Гmншеа. 

' 

РАЗВЪСНА ОБЪЯВЛЕНIИ 

Bh Вl[DBAIЪ I Ид ПАНПIИIЪ ПРИIОР[К. [f[ТР. 
А IAKIE 11 ПARU. ИРИВОВ[К. И ФНВЛЯНА[КСI 

ж. 1 . 

. Л ф II ш и 11а 3абб�ах1. 
РеБ.1МIЬI 113 театраJы1ых1. -�il llillffif3X'Ь. 

· КОНТРА ГЕВТСТВО
ЖЕЛ'ВЗНОДОl'ОЖR. ·; .• . 

OБЪJIWIEBJfl; · .. . Телефо�.а. -� :. �-�6·. : .

. f1,_. 1.. · &ЕРIПВТА:1'111,

ТЕАТР О В Ъ. 19 

[т.-03ЕРКИФвил. 1. 1 
Большой озерковскiй сааь и театрь 

СЕГО.Ш.Я 

Труппой Рмжска:rо театра минiатюръ 
Л. Л. ПАЛЬМСКАГО. 

Подъ упр. и режиссерствомъ П. Н. Андреева-Трел�.скаго 
П�Астав1ево бу .1t1тъ: 

I .. Ей СТЫД НО. 
Ма.сБара;�;ная сцеЮ<а, въ 1 ;1;., пе,рев. С. 8. Сабурова. 

Д'hUСТЮ7ЮЩI.Н ЛИЦА: 
Жанъ . . . . . . . ................ г. Андреевъ-

Трепьскiii. 
Лизетта . . . . . .................• г-жа Офеп�.-Бецкаи 
ВеронпRа . . . ................ г-жа Россмнская . 
l\iужъ . . . . . ................... i', А••т,1еn. е!• 

11. Б Р О Ш Е Ч К А.

Д'hUСТВУЮЩI.Н ЛИЦА:
Николай Па.вловичъ Гвоздевъ, а;r.во-

кать . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . г. Дмитрiевъ. 
3.mrаида, Николаевна, ero же:на .... r-жа Надмнская. 
Лркадiii Петровичъ П(}повъ, мo.10,:i;oii 

че;ювtкъ . . . . . ............. : . г. Сумароков-ь 
Глаша ,  !ГОJ)вичная . . . ........... r-жа Михаiiлова. 

Ш. -ИВАНОВЪ ПАВЕПЪ. 

Фll!Нтастическая опера съ пр,евращенiя:nп, проваха.•к и 
:экза.мено:м:ъ В. Р. Pannonopтa и С. -М. Нмждина . 

Д'hйСТВПОЩI.Н ЛИЦА: 
Ивановъ Паве.:rъ (Пав.1пь-ъ) .. .... г. Андреевъ-

Ero �а.маша .. 
llinapruкa .. 
Руссхiл SIЗЫКЪ 
Мате)rа'Dиха 
Исторiя 
ГЕо!1рафiя 
Сторожъ .. 

Треnьскiй . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа М ихаiiпова. 
•• . .............. г-жа Россинская. 

) r. Софроновъ.
.) Учебные г. Дубицкiй.
) nред11еты. r. Амитрiе�n..
) r. Саулиди.

. ................. г. Сумароковъ 
Bct пьесы uостав.1ены П. Н. Андреевымъ-Треnьскимъ. 

Дирижеръ И. И. Бедеръ. 
Помощи. ре;киссе,ра С. М. Дубмцкiй. 

Начало въ 8У2 час. вечера. 
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OBШICTIO .JlDЯ ·з1н�1n 
ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр •. Мойка, 72. 

учрежд. въ 1869 r. 

· .7iринимаето оо заkладо 
• 

и на храхен1е:
драгоц�ииости, м�ха, платье, коврьI, худо�ест. енн 1.в 

п�оиаведенiя" еб€ль, экипа�и. бронау, рояли, �iанино 
1 • 

9 от . .11евiй общества от рыт .. : 
&ЕЗ'Ь. ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП ДО 5 час. веч.

1) Yr. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78·64 i 5) Мой1<а, д. 72, близъ Синяrо моста. ·
2) Невс1<iй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) 6) Yr. Певек. пр. и Екатеrин. 1<ан., д. 27-18·
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелtйм, ул.) 7) Yr. Забал1<анскаrо пр и 1 роты 1\fo 2-23.
4) В. О., 8 лин. № 2s: · . + 8) Екатеринrофск. пр., д 81 (у Ала�ч мост .. )

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 1 О VТРП до 7 час. веч.
. . 

. 
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр 1 

М е б е льные с к л а ды: Новгородская ул., д 10 (Пески). 

агааиньl о"щества· Мои-ка 72 Брвллfавты, •еичуrа, 901JOTO, серебро� аuвры, и1аи,
U • 1) • верхвlя иу•свlя и дамскiя вещи. 

Бolll_moil пр "JI Камепоо�тровркаrо 69 Rаракуаевые саки, верхвlя му•скlя и д�ш�
2) eJ8 •, V • \J \J • скiя вещи, брвллlавты, волото, ееребрн. 

ПатураJiь:ва.я мипераJiьпа.я радiоа.ктив:ва,.я 
. .., 

НЖЕВСКIН 

:вода, 

=��: н сточи н къ :л=:
ПрофессорD Военно-Медицинской Академiи Леiiб-ь-МедмкD Двора Его 

Ве1111чества АкадемикD В. Н. Сиротинин-ь rоворитъ: 
,.Минеральная вода Ижевскаго источника, присланная Вами въ клинику, завt.

RУемУJО мною, навначалась и\скощ,кимъ больнымъ, страдавшимъ болt.знями мочевыхъ 
путей и мочекислымъ дiатезомъ, съ благопрiятнымъ эффентомъ въ теченiе ихъ 
.бол-t.эни". 
Ассистент:ъ Уроnоrической Клиники Московскаго Университета 

Р. М. Фpoнwтeiin пишетъ: .., 
"Присланная мн-h вoi:rk Ижевскаго источника, обладая прiатвымъ ваусомъ, легко 

переносилась т-ъми больными, ноторымъ я назначалъ ее. Слегна послабляюшая 
.11 мо'lеr'.онная, ева ..-на бwть постаuева по своему �йствtю вараввi; съ Виши 
• :ВU.дrв:rе•о.,., ioitul � ТО8е врем• nередъ noedдllJDUI то Пр@llмущество, что
«:ТOJl'l'Ъ а� • .....,, а потому и достуnнt.е въ амбулаторной nрактикt.. 
Я гор,rчо реком� Вашу •од.у при мочекисломъ дiатеn, равно и при хроничес· 
ком-. востuевiи поче-DIWХ'Ь nоханокь, особеняо--вызванныхъ кишечной палочкой". 


