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� Симфоническiе концерты артистовъ ГО р Q Д С К Q Иv С О К О Л Ь Н И Ч J и- Н р у Г Ъ 1 
< оркестра Императ. Большого театра. 1 

3 9-ro августа, 14-н ОВЩЕДОСТУПВЫИ RОНЦЕРТЪ Г·ЖII Обуховой (Dtllio). Въ nроrрю1м:/;: Рммснiil-Кор· 
Въ пос1;р., v v подъ упр. дпр. п�1и. п·�тр. Н. А. Федорова, nрп уч. 

1 
саковъ, Грмгъ. Горбекко. � 

:;з Во DТорп., 1' -иv ПОПУЛЯРНЬIИ"' КОНЦЕРТЪ ПО;\'Ь yup. А. А. Ипьинскаrо п н. А. Федорова, nрп J'Ч.

, 1
11-ro anr., 'i4 о Jп. оп. С. П. 3юшна Н. П. Иоwицъ II быnш. арт. Пrтр . 

� в.:ь субботу, 16-й сим ФРО Н Йч
р
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р
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J,но anr., ll)rп. театр. · (подробпостп въ афnшахъ). С), 
< Бплеты яаканувt 1,:тцерта продаютсл въ вотвомъ магаз11нt П. Юргевсопъ (Неr.111ввыlf пр., 14) а въ день концерта съ �

:j 
12 час, )1,ПЛ въ 11аСС$ Соко.,ьндче(щаго крпа. 
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О Въ воскрrс., 9-, о августа КОНЦЕРТЪ ( РКЕСТРА С. l<У(ЕВИЦКАГО, nосвящrнный nроизвеJtенiямъ А. Спендiа· О О рова, подъ упр. автора, при уч. В. и. Фипnиппова н арт. on. З11мнна Н. СПf РАНСКАГО (ntнie). Во вторн., О 
о 11-ro 34 симфонмчеснiй концерт.,ъ оркестра С. Нусевицкаrо, nодъ упр. Г. Фитеnьберrа, при уч. О
о заслуж. арт. Пр1·. Имп. т. Е. З&РУЕВОИ (пънiе). Вь nporp.: П. Чайковснiй, С. Рахм аюtновъ, Н. Римснi/1,Корса- О новъ. Въ четв, 13-1 о 35-й симфоническiй нонцертъ оркестра С. Кусевицкаrо, подь упр. А. Орпс, ва, 
о пр11 уч. В. Роэиной-Цейтпинъ (ф.-п.J 11 Л. Цейтлииь (скр1шка). Въ прог. Ж. Сибелiусъ, П. Чайковсн1й . О
о Начало концертовъ 11ъ 81/2 час. веч. r" Билеты продаются въ Н(IТНомъ �1агазин·h п?оссШск. Музык. Издательства• 

О (Кузнецкil! Мостъ, 6) и въ кассt театра. 
О Азм11нистраторъ Н. С. Орi>шковъ. О
соооооооооооооооооооо��о��ооооо�ооооооооо 
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: СПЕКТАКЛИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ подъ упо. И. И. КАР1.ЕВА.:
. -. 

• ��0c�:�;?J Зериаnьный театръ (3 Р МИ ТА Ж Ъ� • 
8 С И И И Н · ф 

,, Сuевы по nовtсп1 8

• ,, сора вана вановича съ ваномъ ики оровичемъ • н. в. rого.,н .. •• • 
: Въ9_��

с

������:
е

, СТ, МАЛ АХ О В К А "ДВА ПОАРОСТКА'', де-�;��:ль. : 
; 

Начало спектанлей въ 81•2 часовъ. Администраторъ М. И. lfеровъ. : 
.................... , ............................... .1···--·····-··············-···················································· 

ф • . • 

ЗАКРЫТЫИ ТЕАТРЪ. Весе.11ыl! жавръ. Фарсъ подъ тnр. Р. 3. Чинарова. Прс11ъсра! -

1" т 
Повпнюt llарпша! Фравцуяскiс Фарсы 1 J "дУРАНАМЪ СЧАСТЬЕ•, (Le creux du -

= еатръ И сад Ъ lit), ф;�рсъ въ _3 ;i;. В. blapio u )I. Сопа.1ь. 2),,ПР_ОДАВЩИЦА ШАМПАНСКАГО",фнр.:ъ 1 
- вь 2 .\· П. Beucpa II П. )fоптрелл. Рене де Сорю.1ь-В. Лннъ. Пост. Р. З. Чмнаров а ._ 
= РЕПЕР'Л' АРЪ: .llента АЮбвм•, ,,ЗоАотая мушка". 1,За 3 франка", ,,Продавецъ ра- 1 
• ЗРМИТАЖЪ" 

бынь•. ,,Шурнкна правда", ,,Хо рошенькая nереnеАочка• ,. Не шути съ Аюбовью", •
._ Конкуроъ АОВеАас овъ'·, ,,АмуАетъ", Нач. в·ь 9 ч. в. Цiн1ы )Itcтa�tъ съ правомъ вхо�а. , 
1 " • въ са;�.ъ отъ 50 н. 1 
t НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНо: ГранJiозная ноnая проrраюrа А. М. ! 
• ВОЙЦЕХОВСКIЙ, изв. исп. цыг. рои. А. Ф. СЕР&СКАЯ , 1 Каретный ряд1t, тел. 25-39. в по.1ное обнов.1енiе программы. 1 
1 0� Гпавн. администраторъ А. М. Воiiцеховскiм. 1 
..... , .............. , .. ,,,,., .. , .. , •..•. , ... ,,,, ............ , .. , .. , .. , ......... .
RooaoooatXXJOOoooooaao:oaoaooo�aoaoaooaoooaoaoaaooooaaooaoooaooooaoooooaaoooooo� 

� АЛЕНС1:.ЕВСК1Ис., 8 ОПЕРНЫЕ СПЕКТАИnИ-110 восRресенью1ъ, вто1ншк1111ъ, 8 
8 D 8 чстверrю1ъ и пятш1щt,1ъ. R 
u .., u Режпссер1, П. И. Павленко. Дпрпжеры: М. М. Букша и М. Ф. Хлtбниковъ. а
8 НАРОДНЬIИ ДОМЪ. 8 Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. По окончанiи кинематографъ. 9 

8 8 Передъ сценой 1300 ш1атяых" иtcn оть 30 к • .в.о 1 р. 60 к. 8 8 2-яБрестская ул. Теп. 35-43. g Входъ въ садъ въ будн. дни-20 к., въ прааднИЧПЬiе-15 к. 8 
�_ооооо:ооаооо·ооаоооооооооосоооооооооаооа аоаоооооооо�аоооооооооооооооаооооа, 
' Театръ и садъ 1 
РВВВССАВС'Ь, ,,Дама OT"la Ма�

1

сима 11

, ,,Адмираnьwа 11 , ,, Торrовый 
РЕПЕРТУАР Ъ: 

Дирекц!я и. и. Рыкова. I 
домъ , ,,Чортова иrруwечка". 

f (Замоскеор. Тел. 128-00 св. вл.) г.�. режиссеръ в. n. И У Р ГА И О В 'Ь.



РАМПА И ЖИЗНЬ. 

Отъ Редакцiи. 
Реда1щiя просито z.z. сцен.шtескr�хо дrьятелей 

направлять свои портреты и 1елище непосредственн.о 
зав,ьдующе.му реда,щiеа журнала. 

Портреты и хлише, полученные 'lерезо посредни
ковъ, печататься ие будутъ. 

Meл1<ifl статьи и стихотворенiя, прислан.ныя во 
рсдакцiю, не воз вращаются. Портреты воз вращают· 
ся толь!(о по ус.нотрrьн.iю реда,щiа. 

Отъ Конторы. 
Кон.тора журнала .Ралта и Жизнь" npocumr, 

г.г. подписчиковъ, польз ующихся разсрочиой (по 2 

руб.), позаботиться mpemьuJto взносо.Аtо, во из6rьжа

нiе прекращенiя высылки журн.ала. 

i ....................... +++++++++ .. ++Ф++++++ ............... •••••++�• .. ••••f•+•o•••• .. •••o•••••• ...... • ..... � ...... � 

1 �р�д�,� �ъ �9� :� � � Б��,�� � !� к�:"'��"�"�·� �'� �:,�:��� �,�,���,� 1
i• 11сключ11Тельно дпя выясненiя сценическихъ данныхъ, а не дпя оnредt11енiя сценической опытности nocrynaющaro, со· i

стоящ�" изъ чrенiя отрывка прозы и с тиховъ. Никакоll систематическо/1 подготовки къ экзамену не требуется. Экза- : 1 мены съ 20 августа по 15 сентября н съ 15 декабря по 15 января. Въ сrудiи ежегодно открываются дв1, без· i 
: платныкъ ванансiи д11я муж 1и11ъ, зас луживающ11хъ особаrо вюн1анlя. Никак11хъ документоо·ь оrъ поступающнхъ не i 
• требуется. Вре11я прохожденiя курса Студiи-отъ 2 лi;тъ. Практическiя занятiя ведуrся на Студlйной сценt. Кромt 
i того старшаsr группа, а no мtpt возможности и младшая, прнвпекаются к ь участiю въ саентакляхъ театра имеин •
• В. е. Номмиссаржевсной. Пре11одавате.1и с тудiн: 8. е. Коммнсс11ржевскШ, В. Г. Сахнооскil!, Фр. Р. Беата, А. Ф. • 
! Зововъ, apr. Нчпер. т. В. О. Масалит1111ова, арт. т. Незлобина А. П .  Не.,идовъ и др. Адресъ: Москва, ТверсК1!я, Нас- i
f тасьинскШ лер .. 5. П омtще11iе театра имевп В. 8. Ком�шссаржевскоl!. 

i 
.. ••••••••••-... •••++-+ ........................................ +++ФФ++••••++ ........................ +о+_... ..... . 

8 1 111 ................... : 
ЧАСТНАЯ &АПЕТНАЯ WКОПА 

: ВЫШЕЛЪ изъ ПЕЧАТИ •

1 С&ОРНИИ'Ь 1 
Балетмейстера оперы С. И. ЗИМИНА : МИНIАТЮР'Ь. : 

Александра· Петровича СИМОНОВА. 1! i�;.��:fil�ft:Y,�д::!: 1
�

Тверская, Тазетнъrfi пер., д· Н, �;в. 14. Те.,. 101-05 -ЗАНАТIЯ НАЧАЛУ.СЬ 

[

' l 14У.р.п2ж.р.).2).,А?6ровоАецъ\сц.- 1 
5·ro АВГУСТА. ГАавная задача школы: подготовка балета на сцену оперы

1 
• моп. С. Юmкев 11ча. 3) .,НеrоАнын зу- :
• авъ", п. въ 1 ,1;. по А До.1.э, 11нсц. Я�;.

I С. И. ЗИМ И НА, а также и ДАЯ другихъ оценъ. 1 .1Jьвова II Бар.1амова.. 4) •• Посn\;Аее 
ВЪ БАЛЕТНУЮ ШНОЛУ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦ� ОБОЕГО ПОЛА и РАЗНАГО • знамя". (3намепо11осецъ) п. В'Ь 1 JI.. по :

1 ВОЗРАСТА. Об•1, Yt'ЛoвjJJS'Ь ,rож110 CllJН11J.1я1•1,c.11 въ театрt С. И. Зимина ,. ila.1cт-
1 

·• А. До,1.э, п:псц . .Як . .'Iьвова II Варлам. 1 1 )1�jjcтepn А. П. Симонова ежедпе1шо 01·1, 12-3 дна п отъ 8-11 вечера. 1 • Цiн:0;�
о
��Jз�;�/:; ;;:��а��р·А· :

• 1 • :. ................. . 
r.CD,"'"� nвnrrCI».,..._ -IIIIRQ)CDl!YiММf!SfllPJtm!lliRQ)ClAIWI 8!11?!D:, 

1 К9РСЫ CUE�-����-�.�f,�r. ИСК9ССТВ1 1 
1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМIIЕРАТОРСЕИ.ХЪ ТЕАТРОВЪ: 11 Арт. Мал. Имп. теат. С. В. Айдаровъ (сцепа иск.), арт. Бо11. Имп. теат. Н. П. Домаwевъ (плас. мимодр.

1 1
та1щ.), арт, Мап. Имп. тtат. А, А, Левwина (дик. декп.), арт. М. И. т. А. А. Матв1.ева (эт1оа. кл.). арт. И. т. 
Е, и. Муэиnь (эт. кл.), арт. М. И. т. Н. М, Падаринъ (сц. иск.), арт. М. И. т. Е. Д. Турчанино11а
(дик. декл.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (сц. иск.), nop. 4-ro Грен. Неев. полк� 8. И .. Ударовъ .(Фехтов.),

' 

rримеръ М. И. т. И. М, Сороки нъ (rримъ). Лекторы по иcropi�1 иск. п
П
о приглашенuо. Прtемъ прошею� 11съ l·ro 

' 
августа. Прiемные экз. l·ro и 5-ro сентября. На 3-n курсъ npieмa нtть. роrрамма высылается канце11яр1е кур· 

совъ по получ. 27 к" марками. 
Москва, НикнтскiА бульв., доыъ 6. Телефонъ 1-31-26. 

(:) .. a::r�ce- +w.) -:.ЮС2:- epr,,. -:.ю ....ю�� .. (:) 

'•' Иосковскlй хv1ожествеииыи теаrръ. 
8 Историч-есliй очеркъ ero жизни и дiвте.1ьвости. 1 Томъ 1 ·А, изданiе 2-е, дополненное. 
8 (Сезоны 1898-1906rr.) Цtна2 р. 1 Томъ2·А. (Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 J. 50 и. 
8 Томы I и II въ изящномь Rоnеннор. переnпе�-5 руб. 

� Для rr. rодовыхъ подписчиковь на журнаnъ "Рампа и Жизнь" -30°/о скидки. 
181 Въ каждомъ томt бo.n'ke 200 •.nnюстра цil. 
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JlpocmoDyшиыii mаланm1. 
У русскаrо театра большое rоре-умеръ Варла· 

}IОВЪ. 

Эта nотеря огромна и невознаградима. 
Подлинно, что-то стихiйное, родное, русское, ши

рокое, nрочное, такое, что ничtмъ не свалишь, ни
чtмъ не поборешь, было въ Варла�ювскомъ талантt ..• 

Варламовъ, - в о о бще, 
явленiе глубоко нацiональ
ное въ самомъ благородномъ 
смыслt ... 

Одинъ rоворъ варламов
скiй чего стоилъ! .. 

Только тотъ, у кого древ
няя русская течетъ кровь, 
кто самъ съ головы до ноrъ, 
до 11ослtдней косточки рус· 
скiй, - моrъ т а к·ь сочно, 
такъ кругло rоворитh, какъ 
rоворилъ Варламовъ! .. 

И, конечно, его сnек
т;н(11и были всегда nраздни· 
комъ въ театрt, въ кото
ромъ, - увы, - такъ рtдко 
звучитъ настояwая русская 
рtчь, такъ рtдки мощные 
таланты, въ которомъ такъ 
много ctparo, будиичнаrо, 
неврастени4ескаго ... 

А Варламовъ, - весь, 
1,акъ толстовскiй Кара1а· 
евъ,-свtтлое, простое, че· 
1ювtчное, искреннее и ра
достное! 

Потому-то и было всегда 
такъ радостно смотрtть е,·о 
въ Островскомъ. 

И, конечно, казалось совсtмъ неважнымъ то, что 
Варламовъ с1шu1комъ ужъ вольно обращался съ 
текстомъ драматурга! .. Посмtлъ бы кто-нибудь другой 
та�-ъ пкошунствовать",-а вотъ Варшмову ото не· 
только прощалось, но часто этого никто и не эамt
чалъ ... 

Да что съ текстомъ! 
Варламовъ не боялся такой афиши: сперва

Островскiй а въ заключенiе какой-нибудь пустtйшiй 
водевиль. Для начала -
� Тяжелые дни", - а для кон
uа - ,, Т е.теревамъ не летать 
по деревамъ '' . 

И этотъ выборъ
1 
свидt

те.%ствующiй на первый 
вэrлядъ о небольшой и не-
1-лубокой взыскательности
вкуса, тtмъ не менtе не
nоражалъ и не заставлялъ
неrодавать.

Ахъ, пусть таыъ какiе·то 
п Тетерева" и глупые "Те
сти\ лишь бы иrралъ Вар
ламовъ! .• 

Онъ претворялъ эти rty· 
стяки въ созданiя огро� · 
ной художественной цtнно
сти,-невtсомые, эти вздор· 
ные пустячки вдругь nploб· 
рtтали свой удtльныl! вtсъ, 
тусклые- загорались радуж
нымъ оrиемъ, ибо свtтилс11 
въ нихъ отсвtтъ чудеснаrо 
та11анта, очеловtчивавшаго 
ничтожное и на пошдое 
ронявшаrо какую-то примн
ря ющую улыбку ... 

Въ чемъ была тайна 
этого nретворенiя? .. Глубокое и волнующее 

чувство восхищенiя владt,ло 
съ перваго появленiя арти
ста и не покидало до послtд · 
нихъ словъ его роли. И, бы· 
вало, не знаешь,-4ему боль
ше восхищаться: этому ли 
несравненному говору, этой 

К. R. Варламовъ. 

Въ томъ ли, что былъ изу
мителенъ Варламовъ, какъ 
велv.чина удивительно инди
видуальная, единственная, 
неповторимая, неповторяю
щаяся, себt единой довлtю-

.� .. , 
Заслуженный а f)Тис1ъ Императорскихъ театровъ. 

;1и широко!! и свободной русской рtчи, этой ли npo
croтt и яркости интовацiй, въ которыхъ звучитъ 
что-то nростодушвое, убtжденное, наивное,- въ чемъ 
и секреn того чистаrо юмора, какимъ владtлъ э1отъ 
:художн11къ и поэтъ c�1txa;- не знаешь, чему радо· 
ваться: этой ли чуткости, съ которой схвачены и 
и обобщены всt нужныя типическiя черты творима1·0 
образа, этой ли оrромноl! технической выразите.%нО· 
сги, съ какой велъ. роль Варламовъ,- но все чаровало 
н все щtня110. 

щая? .. 
Но, вtдь, есть и дpyrie крупные художники сце

ны, столь же яркiе, столь же орИl'инальные, столь же 
особливые, отличные отъ друrихъ во всемъ, но вотъ 
если кто-нибудь изъ нихъ начнетъ изъ года въ rодъ 
играть одни II тt же пустяки, въ родt тtхъ, въ ко
торыхъ выстулалъ Варламовъ,-вtдь, . осудим·ь мы ихъ
за такой выборъ репертуара, усмtхнемся на ихъ убо
riй художественный вкусъ, заклеймимъ ихъ нашимъ 
nрезрtнfеыъ! .. 

Мы - nублика, публика чванная, считающая свой 
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К. R. Варnамовъ. 
(Изъ раннихъ 1юртреrовъ). 

Собственность Н. А. Ншсулшtой. 

-зкусъ утонченнымъ, развитымъ, свое чутье непоrрt
шимымъ, свое развитiе законченнымъ, свои сужденiя 
(Жончательными ... 

А вотъ прощались же Варламову и эти "Тетере
ва", и эти "Тести", и эти "Фофаны", и прочее и 
11рочее, въ чемъ он-ь таю, любилъ играть! 

Да, вотъ эта самая публика, которая такъ во 
·всемъ тонко разбирается, память которой начинена
самыми послtдними словами о • бытiи театра", - ny·
блика, которая пережила и мистиuизмъ, и богоиска
тельства, и лоловыя проблемы, и декадентство, и футу
-ризмъ, и Игоря Сtверянина!

Публика, которая ни во что не вtритъ, все видитъ
,, насквозь", ,, въ землю на три аршина", - смотритъ,
все поттаетъ и которую не проведешь, не обманешь,
та самая публика, которая "попу11яритъ изыски",-ва
ломъ ва11ила на Варламова, забывая о всякихъ словахъ
и спорахъ, стряхивая съ себя пыль ничтожныхъ раз
сужденiй о существt театра, - и, словно малое довtр
чивое дитя, начиная вtрить всему, что слышитъ со
сцены ..

Она, эстетствующая толпа, воспитанная на отрица
нiи всякой театральности, вдругь возвращалась къ
доброму старому времени и уже не замtчала rлупыхъ
nзвильоновъ, не требовала никакихъ режиссерскихъ
выдумокъ, а смотр вла, наслаждаясь, игру огромна го
:художника ...

И, именно, эта метаморфоза во вкусахъ публики, 
которая, очнувшись, захотtла на мгновенiе снова 
стать т е  а т р аль н о й, и есть для меня самое убi;ди
тельное и fjаглядное доказательство того неотразимо 
властнаrо впечатлtнiя, которое оставляло orpor.tнoe 
дарованiе Варламова. 

Его искусство, искусство очень большого актера, 
технически совершеннаrо, было прежде всего п р  о с т  о
д у ш н о, оно изъ глубинъ сердца, потому такъ неот· 
разимо властнымъ бывало его воздtйствiе ... 

- Поэзiя, прости Господи, должна быть глупо
вата,-сказалъ Пушкинъ. 

Въ этомъ великая истина. Подлинtюе искусство 
11rerдa отъ истоковъ сердuа, всегда простодушно-на
ивно,-,, rлуnовато" ... Но въ этой наивности-высшiй 
смыслъ, въ этой .глуповатости"-высокiй, просвtтля
ющН! разумъ. 

Та1<ъ и Варламовъ. 
Такъ простодушна, такъ "глуповата 11 бы11а и его 

поэзiя, его искусство, его актерское творчество. 
Оттого и преображались лица зрителей его спек

таклей. Оттого становились они человtчными, про
стыми, милыми лицами, улыбающимися и хохочущими! .• 

Великое простодушное искусство повtяло на нихъ 
своею благодатью,-и вотъ съ радостью смотрятъ они 
.,Тетеревовъ" и "Фофановъ"-и это радость свtтлая 
и очищающая .•. 

Животворно и побtждаюше - искусство просто
душное... И обладавшiй тайной этого чудеснаго 
искусства былъ воистину 11зуиителенъ. 

Юрiй СобоАевъ. 

. К .R. Варnамовъ въ роnи царя

Берендея- .,Снtrурочка". 
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К. R. Варламовъ-,,Не все коту 
масnяница11 • 

i· Х. 'fl. Jарламо6т,. 
Ковставт11нъ А.1е1(са1щJовнчъ 13ар.1амовъ родп.1ся nъ 

Петроградt, въ 1851 году, въ семьt пзвtстваго 1tомпоз11торu 
русскпхъ романсовъ А. Е. Bap.1ai1ona - род11лся np11 траrп
ческо!i обстано1шt, 1юrда его отецъ бщъ nрnвезевъ 11зъ гос
тей мертвщ1ъ. 

Роmденныiт жев_щnвою, pa3611тoii первнымъ пара.111чо.11ъ, 
В. бы.l!'Ь хплымъ реоеnкоn1ъ, которояу IIJ1едс11азывали смuрть. 
Въ дtтствt онъ оеренесъ черную оспу, одюшо, uocлt неп 
орган11змъ обвоn11.1ся, и ребевоliъ окрfшъ. Дtтство его "бы.и 
nолпо .1omeвiii, rо.чода и нрi!крытой бантикам.и нищеты"· 
Бtдвая матh l{ормма сеъ�ью, зарабатывая на выmив1шхъ, RO·
торыя продавала за rpomп. 

Певеiя отца быJа вичтожвал -18 руб. въ ыilсяцъ. Са�rо
любiе пе nозволндо матери обращатьм къ богатой роднt 
1,осо r.1лдtвшеii. на ея бра1,ъ съ Бомпозиторомъ. 

Семья В. бы.1а близка сеш,t арт11стrш Cтpyiter,Oit. Отсюда 
нозвюt.1а. первая страсть его rtъ театру. Едпвственвымъ pa:i. 
влечевiе)1ъ малевъJiаrо В. n его брата бъ1.1а orpa въ тсатръ. 
Bct K)"R;lЫ дtтeii nзобража..1н актр11съ. В.1ечевiе выразплоеь 
въ самодflльвыхъ спе1,таш1яхъ въ capat на Черноii ptчi.t, гдt 
уже за. маленькиn1ъ а1,тером.ъ всt nр11звалп способностн ь.-ъ 
сцевt. ПодРосщiii В. обрати.1СJI къ А. l\1. Чnтау, которая 
nр11вя.11ъ его .въ свою тр)'ппу въ :Кровmтадтt на 25 p,611efi В'I,
}1tслцъ 17-.�tтвимъ юпоше!i .въ 1867 1'. · 

По собствевво�rу ра3с1tазу, молодо.ir Варламовъ оставлял, 
ceбil то,щ,о 15 руб. и «быJ,ъ счаст,11шъ, по своему веселп.,ел 
11 fiыJъ полонъ воехищевiемъ, что овъ актеръ». 3а восе�J> 
.1tтъ овъ nrралъ nъ провпвцiп, въ В11льнt, Сара.товt Rазавn, 
Н1швемъ, Гелъсивгфорсt, а .1·hтомъ въ Орав1епбаv]1t, Лiю
номъ. Rъ Чnтау II первымъ св1Jю1ъ руководnте.'lямъ В. сохра-
1ш.1ъ навсегда б.1а1·одарное чувство. 

Па rастроляхъ въ Ножnемъ В. nозвакомп.1сн u сошеJся 
с:ь Сnзоновымъ. Однажды простои cлpraii вывудллъ i\10.10догп 
13. за�1t111Jть внезапно заболiшшаrо антера. На спектаюt
nрпсутствовал1, по.1ьзовавшillсн тогда большимъ вtсомъ Н11т,
r1,Щ u вотъ б.ннодаря ему п Сазонову, 11ъ 1Ь75 r. 8 мrtя
lC А. выстуш1.1ъ на A.1eкcaпдpnнcriofi сцевt въ .8.1обt дня",
въ ро.10 Х..1опов11на, а за-r�ыъ п бы.1ъ nрпвя тъ ·nъ составъ
труппы.

Съ этого дuн 11м11наетс.я неуто)111щ1.я и с.1авная дtяте.ть
ность R. А., 1ш,ъ первоклассnаго коnшка pycc1,aro театра. 
Первое врсын е11у п1,uш,1ось от.1uчатьсл въ oncpeтJiaп u 
11устевышх1, 1:одев11ляхъ, по овъ пrралъ вее со евоiiственвою 
rиу пепстоща�rою веселоетью, часто впадал 11 nъ шаржъ. 

Въ 1900 r. в,. mшунъ 25-дtтuнго юбилея, оr.1ядываясъ па 
свою артпстпчес�.ую дtnтел1,пость, онъ указыва,1ъ, что сыгралъ 
:ia. это время 800 ролеJ\. Въ 1910 году It. А. сnравп:1ъ 35-.111\тiе 
('ВОСЙ щеВ[1'10СГЮ1i д1i11тюьnостп, яnппmec('JJ ПC'l'IIHBЫ�IЪ СО· 

,-,ытiN1ъ тоатральuоii ж 11зо11 этого года nъ Пстроградt 11 .Мo
('liBi. За это время на добрую треть увелu11щос1, чпс.10 cыr
JHtm1ыxъ п�uъ po.1ofi. 

.Я никогда ве .1tзъ въ премьеры, -nul'a.1·1, 11 с(•(И; са 111,. 
К.. А., - иrра.:�ъ II ш·раю nce, 11 девнзъ _11oii та1'овъ: .. а1<тс1л� 
nризванъ на  <щепу nc для того, чтобы 11гратr, роли, а ;щ1. 
того, чтобъr разыгрывать ш,еrу". 

Пребыванiе па видномъ nосту первокщсснагn "оынюi 
uервоклассноii сцены с.близиJn К. А. съ ·rа�шмп оредста1111-
телз)!и лuтературъr n uскусства, Jiакъ Пекрасuнъ, Гопч:�rмъ, 
Турrевевъ, Салтыковъ, Л.остоевс11ii1, Островс1йif, Aiiвaaoвcliiii, 
Чaiiкoвcкifi, Руб1111mтеtl11ъ, Гр11rоровнчъ, Сухово-Кобылuнъ. 
А. Потtхплъ. 1:Sъ чuсто театра.1ы10;11·1, кpyrt трогате.ш1:щ 
.1Юбо11ь К. А. 1,ъ театру 11 ero дnбрал дуmа давно сдt.,а.111 
его общ11мъ .тюбпмцемъ. Въ cвorii автобiоrрафi11 онъ от31t
частъ, что почта полошнrа труппы 01;а;1алас1, с1·0 ce.н,\'ii, 
щэестнrпtамп, посажеввым�r сьшовышн, дочеры111 п т. �-

Созданные К А. образы въ выcmeft стN1енu ш11;го
quе,;1еппы п разнообразны. Дiапазонъ его та.1аnта очень 
шt1рокъ а охватывае'l'Ь челонtческiе xapa!i'repы on, чu1·то 
коnн1чес1i11хъ .ДО 11спо.11не1rНыхъ г1уб1жаrо sa:raeнвaro драма
т11sш1.. 0Апнъ перечень его rлаввыхъ po:1efi 1ш.1ючаетъ ).() 
640 номеровъ. Надо выдtлпть, 1шrь исююч11те.11,по удачны11 
ролп-Осппа и 3е�1.1лвош1 ( �Рев11зоръ» ), Лъва Гурыча l:11-
1111чкина, Варравuвn ( «Дt.10) ), Сliотпн пна ( Недорос.1ь» ), Г,1ова 
(«Пгроко»), Ступенъдiева («Пров11uцiа.,ща»), 1iоч1щрева 11 
Я1иющы ( «JI{евптьба»), Чап-унова ( «Денежные 1·ры 1, Бур
дю1,ова (с:Тяжба>), Жеррота («Про;�;h.1кп t.:1,aп::ina }, С'обu1;�
в11ча, Ноздрсва и Чичо�юва («Мертвы.11 дуm11»), Тюфmтна 
(«Д'liвичiti uерепо.1охъ)), Федора Пваноnпча («О.1пды пг()сnt
щевi1J)), Лепорел,10 ( «;J:овъ-Ж.уанъ» ), 1\1птр.11•1а ( «В.1астh т1,мы ). 
Шаl\lраева («Чайка»). Арrава ( « Мннмыif iio.1ьвoii ), Повалов а 
(«Ябеда•), rалтпва («Борцы»), Фердыщеuко ( сПдiотъ» ), Та· 
1·ищева ( «Смерть Грознаrо» ). Юпuтера ( Орфе1i въ аду ), 
Ф:шусова, МоJча.шпа IJ С1,а.1озуба ( Горе о·п, y)Ja• ), '1'11шк11 
( ·Сва,;ьба Креч11псю1rо• ), Жuву.111 ( «Каш1:рс1шя �т�рnна ),
Базn.ло («Свадьба Фигаро�), Сган:�.ре.м (,).онъ·.rКуавъ ) . 

Велпrюлtпенъ овъ былъ въ р о.щхъ 1.ош11.а-буффъ въ 
шекспироветшхъ ш,есахъ въ особенностrr, напрю1tръ, Фn.1t,
стафа, въ ·Впндзорс1,u1-ъ проказнп1\ахы, Бру)1iо в·ь , У1,rо
щсн1и стропти:воif) п т. д. 

Но 11стmmые шецевры сцеп11чесrшго творчества онъ да.1ъ 
n1, п.ъесахъ Островскаrо, своего любшrаго п11са·t·е.1л, .�юбr,111, 
1,ъ которому, по собетвевныitЪ с.1ова�1ъ его, rраН11чи.�а въ. 
вемъ съ nок.'!оnепiемъ. 

· . Въ рtдко!J пьес-� его К А .  не еозда,1ъ главво!! 11,1n эшr
зодnчесrюй ро.щ которую трудно забыть т·hмъ, 1(1'0 разъ ее
вnдt.,ъ. Иск.тючпте.1ьво удачвъп111. no общему nр11знан iю 

К. f\, Варпамовъ,,-Чере3ъ край ... 

Рнс. Че,1,1и:
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Письмо И. А. ВарАамова к1, Н. А. НмкуАмнои. 
(Февраль 1915 r.) 

11в.1нются ролu L'u,1ы Гро3ноnа («Прщда хорошо�,). Дикаrо u 
1Судрнша («Гроза»), Болъшова 11 Fпзположевсrtаго ( « Сво1r 
.11од11 сочтемся)), Пр)'чплпна II i\fаяаева (. В а 11c.я1taro му. 
дреца• ), ]kry:кapjл Лупыча ( «Не было НJI гроша)), .Куросл11-
nова ( ,.Гоr11ч1�е сердце»), Досужеnа t сТшке.1ые дн11» ). Чугу
l!она ( <Но.11;0 u овцы»), lllnшea.1eвa ( «Грtхъ да бtда» ), Pyч
Jiuнa («J3еаъ вJiны внuоватыеi). Гус.шва («Б'l!двостъ не по
ронъ) )

1 
ШvмcJiaro ( . Васu.п1са J\lелентьевна» ), Андрея 

( �Iiiшc11ы11 деuт,гJJ» ), Бiмоrубова ( ,J,оходвое �rtcтo» ), I\агпа 
( Лt('м) 11 l!нвокепriя («Сердце 110 Jtамень»). 

li. А. Вар.1а�1овъ часто жа.�овn,1с11, что ему ue дмотъ
шраn, на 1;аэеnво11 сцевt, u потому, весмотгя на запрещенiе 
враче1i, онъ ежегодно совершалъ турнэ no Госсiп, чтобы, 
1i1шъ онъ выражалсл «разыграться 11 похуд·hть». 

li.огда режuссеръ Адексавдр11вс1юii ТР}'ППЫ А. Н. llанш11в1, 
<Jрrан11зова.1ь nо,Ьздку во Львовъ, первютъ отозва.1ея .Варла
'1ов·ь, котnрыll даже пожертвова.,ъ тысячу и·блей ua расходы. 
,_ J:акъ 11зJJ:lic1.·uo, nоtздка эта, по прРдn11с.1 нiю бывша1·0 

�-

Автоrрафъ К. А. Варламова. 

галнцН!снаго гепера.,ъ 1·убернатора, была отмtвена. Вое жо 
llарда�ювъ, несмотря на то. что Ч)'ВСтвова.1ъ себя не совсilыъ 
здоровымъ, поtхадъ на гастроли въ Варшаву и поеtт11Jъ рлдъ 
др)'rпхъ 1(руш1ыхъ городов 1,, въ томъ чис.�t Харъковъ n Одессу. 

Само собоi! разумtется, что успtхъ соnровоа:да.!lъ его 
вездi\ n всюду. 

К. А. верну.тся въ Пав.1овснъ, rдii заюrлсл серьезнъш,,. 
.11\ чснjе)rъ. 

Ему были катеrор11чес1iп запрещеа.ъr всякiя выстушенi.n.
Иежду тtмъ, аптрсnренеры не остав.1ялrr Вар.1а�10ва въ по-
1юt и забрасывал 11 его предложснiями о гастро.,яхъ. 

К. А. не устоJ�лъ протпвъ 11снушенiй II дrмъ corл:icic 
выступить въ одвомъ изъ е,пе1тклей въ Оравiенбаумt, r� 
з11тi1�1ъ 11ъ цi!дО)IЪ рядt racтpo.1elt въ Пародномъ домt. 

Н вотъ 22-1·0 iю.,11 К А. гвха,1ъ въ Оранiевuар1ъ. 
Эта поf;здм онаэалась д.1л артuста роковой. 
Всю дорогу 01ъ Пав.тоJJс1,а ,10 Оравiенбаума онъ соnср

шп:1ъ въ автоыобп.1t, lf !,paiioe )'TOМ:DЛCJI. Tpяelia И жара ua
CTO.lbl(O�IIЗMYЧ!fi!П его, что ОНЪ прИ;халъ совершенно разбIIТЫМ'Ь, 
и безъ постороввеlt помощп не ыоrъ выfiтn nзъ автоtюби.ш. 

Во время с11екта1iл11 съ нuмъ случилСJI прппадоliъ, однако, 
nнъ подrmrулся 11 черезъ спч едва довелъ спекта,ш до новца. 

Дом:оi! овъ вернулся почти бсзъ сознанiя, таliъ что пр11-
ш.1ось экстренпо вызва1ъ прачеtt. Назначенные его racтpo.1u 
въ НароднОJIIЪ домt ириш.1ось, 1юнечно, отмfншть. 

О пос.1flдвпхъ �швутnхъ К А. сестра его, Н. А. Ra р
-�а�1ова, передаетъ сдi\дующее: 

С,1ертъ брата Jrвп.1ась д.1н насъ nеожидавпоii, хотя подо· 
женiо его въ пос.тhдвiе даu бы,10 дово.тьно серье3НЬ1)1ъ. Он1. 
вес жаловале,я на безсовющу и въ течевjе двухъ neдtдh 
по 11ти не спа11ъ. Лежать опъ не моrъ, та1iъ что, еслn ему 
удава.zrось забытьсл па n·tс1t0лъко шшутъ, то то.1ьпо спдл 11ъ 
1(pec.1·h. Несмотрн па такое по,,ожов.iе, овъ nродо.1жа.1ъ nnте
ресоватьсп текуm11мп событjя�щ 11, между прочl!УЬ, ъmoro 
rоворnлъ о продстоящемъ щ1к..1t Островскаrо, объявдевно,11, 
nъ Але1,с:1ндрu11сt,омъ театр·h. Въ четвеJ)r·1, -у насъ были го
сти, u поэтому онъ даже отправп.1ея за покуо1tа�ш. .Вечс
ромъ овъ вамtрешшл пот.хать ва музы�tу. 

- Давно JI уже не с.пы111а,1ъ )! узы1ш. :Можеrъ быr,.,
бо;�;ествоввые зву1ш прпвесутъ мвt 1-а1tое-нибудь об.1егченiе. 

Надо ва�1ъ сказать, что нъ прежвiо годы онъ часто по· 
с·вщадъ шшфовnческiе :концерты. Въ ,1томъ ше году, изъ-.т 
болtзви, овъ еще ни разт пе бы.1ъ 111\ �1J1зьп,i\. Hai.anp1i1 
смерти е,1у па1tъ будто ста.10 .1учmе. Онъ даже пробов11л'I, 
шутить. хотя и па зтотъ разъ бы.111 слабые приnад1ш удушы1. 

l\Iешду nрочнмъ, въ �тотъ девь оnъ показыва.1ъ всtмъ 
ннсьма, нолучспuыл 11мъ отъ Ве.шкихъ :К.11trrU11J. Ольru Rон
стаат11аовны 11 Е,шзаветы Маврнкiевны, въ отвnть па выра
женное иъ1ъ собnдtзновапiе по СЛ}'Чаю нонч11ны ве.ш�.аго 
11влзя :Ко11ст-авт11на Jiонстантuновuча. Эти I1НСы1а его ча!i1ю 
т1юпу.111, u оnъ о н11хъ 1·оворплъ съ  какп�1ъ-то у�щдонjе)JЪ. 
htдь опъ с1:растно обожа.1ъ no1,0Jtвaгo Aвrycтtllmaro по:па" 

Въ этоть вечсръ онъ sаснулъ довольно поздно. Между 
щючю1ъ, онъ с1,аза.1ъ слtдrющро фразу: 

- Я: •rувств)"IС, что ухожу отъ васъ, по вы меня удержите,
не пустнте. 

Эт11 с:юва 01.азад11с1, ntщиъш. 
Въ 7 •/2 

часовъ утра 011·ь у�1еръ во времл сна отъ рзз
рыва сердца, с,пдл В'L кrес.тв. 
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К f\. Варnамовъ въ роnи Сгана реnя. 

(,,Донъ-Жуанъ".)

Похороны К. А. Варламова. 

Изъ Петрограда сообщаютъ о состоявшихся 4 августа 
1Тохоронахъ К. А. Вар.1амова. 

Въ десятомъ часу утра траурны!t вагонъ прпбы.1ъ нзъ 
llaD.'loвcкa въ Петроградъ. 

Л:tвып псрровъ ЦарскоседьсJ.аrо вокза.�а и вcsr прпде· 
rающан къ нему площадь представ.1я.1и море головъ. Въ 
11жuдавiп nоtзда 113ъ Павловска на neppoнi собра:1ась бо.1ь
шая толпа, сродu которой, по с..�учаю дtтпяrо р азъtзда, бы.10 
сравнnте.n,по ма.10 nредставитедей артиетпческаго мiра. 

Пос.1i 1:раткой л11тiи rробъ бы.,ъ nынесевъ пзъ вагr,н;� 
11 черезъ боковой проtздъ вокзала быяъ nыпесевъ на п.10-

щадъ п ооставленъ на траурную ко.tесющу. Печалъвал npo-
1ieccia въ сопровождевiи тыс.ячной толпы двпну.'lаеь къ Rовn
.к.tвичье�tу монастырю . 

3а гробоъ1ъ саtдова,10 н·fiс.кодько ко.1еенпцъ съ вtвкюш. 
Сред11 вiшковъ выдtлшпсь - отъ великой княгини Mapi11 
Павловны, семы1 велuка1·0 кплзя Конставтпна It0вставп111о-
1шча 11 вели-каrо кнлЗJI Бориса В.1ад11n1iровича. Отъ трунnы 
А.1ексаuдрuнскаго театра воз.1ожевъ вtвою, съ вадnnе,ыо -
"Дорогому товарищу я другу", отъ союза драматnчестrхъ 
nисатемtt - ,,Богатырю русско[ комедiи", on московс1;а1·0 
общес.тва драматпческпхъ nпсате.1еП - .,Великому артисту", 
оть ш11оды еценическаго искусотва п мноrихъ частнъ�хъ 
,·еатровъ и т .  д. Семьей покойиаго подучена r,tacca соч�в· 
ствеm1ыхъ телеrраммъ со всtхъ ковцовъ Рос.сiи. 

Въ 11 час. процссс.iя nр11была въ Новод1шuчiй !rош�
стырь. Тамъ ее ожидала громадная толпа. На pJi.axъ арпt
стовъ �робъ Оы.11ъ впесевъ въ с.оборъ, гдt были отслужены 
литv
1[

'я и nавnх11да.
· . А. Вар.,амовъ nохороненъ въ фамильномъ скде11t,

]НIДОNЪ со СБОШIЪ ОТЦОА!Ъ-КО:МПОЗl!ТОромъ и братомъ. На .\11)
ГЯ.'Jt водружепъ деревннвый крес.n. 

Панихида въ Мосивt. 

� августа въ ·rеа-rральномъ бюро соuершсна быда uанu
пда по К А. Bap;1aмont. За панюmдой находп.шс1,: ч.1ен1.
овtта lliшepaтopci.aro русскаrо театрадьнаго оuщества И. Я . 
.А.1ышулдеръ, почетные члены э·1·оrо общества Д. В. 
Гартшъ • Виндпnrъ u А. Д. Орловъ - ЛавровскЩ артист1,а 
..\[. :М. Влюмепта,1ь-Тамарпна, артисты театра Коршъ А._\__, 
.\.1ексавдровъ п г. Добряковъ, режuсссръ Свободна.го театра 
. .\.. А. Савпнъ u артuсты этого театра rr. Co11011oвcкiii и 
?:':qienкoucкiii, С. Ф. Сабуровъ, другiо )I0Ct,oвcнic 11 _n роu1111-
ц1а.�ъпые артuс.ты II аvтист1tп, а также нахо;\ящ1ем въ.. 
..\[осю1·h провпвцiа.11ьньrе антрепренеры. 

Вен московская и:петроrрадская печать посвящаеть r>a 
мяти покойнаrо К. А. Варламова обширные некрологи и статы1, 
характеризующiя сценическое творчество великаrо комика . 
• Кто овъ былъ, что онъ былъ?-спрашиваетъ в» ,,Н. Вр."
ЮрН\ Бtляевъ.-п�]представляю какую-то сферу юмора в0-
всtхъ отrtнкахъ, доходящихъ иногда до. траrнзыа-пишеп"
онъ.-Отъ пестрой итальянской буфонады и до траrическ11хъ.
всллесковъ лrтало вдохновенiе его по русско11 сценt. Олъ
былъ великол1.пенъ въ водеви11ях:ъ, въ комедiяхъ, чувство
валъ себя, какъ дома, въ Осrровскомъ, въ Шекспирt, въ
Гоrолt, въ Пушкинt, въ Сухово-Кобылинt н вдруrъ созда
валъ�;,титаническil! образъ купца-кулака въ извtстной Федо
товскоl! пьесt "Хрущовскiе помtщики". Мнt не забыть er(}
rрозныхъ реплнкъ и какоИ-то звtрскоl! челюсти, которая
грызла чувства зрителе!\ и вызывала неподдtльныl! ужасъ
А лослt тако!\ ,,постро�ки•, какъ самъ онъ смtясь называлъ
ycntxa свои, Варламовъ вкладывзлъ любезвыя сердцу ero

колъвца въ сrаренькихъ rрtшкахъ репертуара сороковыхъ
rодовъ-и емtялись не только люди, но са\!ЫЯ театральныя
полов1щы будто смtялись. 

Юморъ его былъ особенны!!. Я, каюсь, ппакалъ отъ ра
дости, видя, какъ Осипъ въ 

0
Ревизорt• уписывалъ остатки 

обtда. Такова сила таланта: къ чему ни притронется, все 
прiобрtтаетъ новую прелесть, новыя искушенiя". 

О "стихiи см·J;ха",-родной стихiи Вар.1амова,-rовор11п· 

К f\. Варnамовъ - въ ,,�рущовскихъ. 
помtщика2(ъ11• 
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К�/\. Варnамовъ въ баnетt 
II Тщетная 

предосторожн.остьu. 

Измаи.1овъ въ "Рус. Сл! .Въ стихiи смtха бы.11ъ заключенъ 
этотъ человtкъ. Варламовъ и смtхъ,-это было что-то въ 
родt СИНОВIIМОВЪ. 

Если комическiй арт11стъ иноll складки можетъ быть серье· 
зенъ, nрактиченъ, несчастенъ въ жизни и вызывать взрывы 
веселья 11ишь тогда, когда онъ "играетъ •, то для Варламова 
смtхъ и веселье были стихiей, cyбcraнцieii, чiшъ-то nриро· 
ж.11ен11ымъ, и проявлявшимся, и заражавшимъ даже противъ 
воли. Онъ еще не успtва11ъ раскрыr,ь ротъ, сказать первое 
забавное слово, онъ только • выкатывался" на сцену ,-огром
пыll, хозяllственный, мастный, какъ царь, на этихъ подмост
кахъ, съ большимъ животомъ,-и уже хохотъ покрывал-ь 
рукоnлесканiя. Потомъ все настораживалось и ловило каждое 

его слово
1 

а слова вылетали круг.�ыя, звовкiя, сочвыя изъ
великолtпныхъ леrкихъ. Эту таl!ну чудеснаго русскаrо про
нзношенiя знаетъ московскill Малый театръ, а на  нашей сце
нt идеа.1ьно знали онъ и Стрtльская. И начиналась не игра 
а жизнь тутъ же, на cueнt. Едва 1111 что-нибудь онъ разучи
валъ nередъ зеркаломъ. Было такое ощущенiе, что это ро
ждалось вотъ сей11асъ, тутъ, неnредусмотрtRFюе, неожидэемое 
имъ сзмимъ за минуту. Если это бы.111 притворство и обманъ, 
то это лучше всякоfl правды. 

Въ оrромномъ комическомъ та.�антt Варламова было нt
что типично-русское. И размахъ натуры, когда всrруrъ обык
новенны!!, мягкill rолосъ его переливался въ р аскатъ во.1ь
наго, хозяйственнаго, рокочущаго баса, н добродушiе, и 
с�модурство, и кроткiе голубые глаза, и, эти огромны я П) х
лыя руки, въ которыхъ можно было зажать сразу три жен· 
скю:ъ руки,-все это было въ такоl! же степени русское, 
�.а11ъ Сарра Бернаръ въ каждомъ жестt француженка н 
.111t-Грассо-въ каждомъ движенiи сиц1111iанецъ. Никто не 
умtлъ съ такимъ мастерствомъ цtдиrь сладкую, медоточивую 
рtчь, и1·рая какоrо·1111будь приказчика, и потомъ свирtпо 
цыкнуть въ сторону на услужающаго ма11ьч11шку, какъ онъ. 

Но  II сквозь сердиты!! басокъ, и подъ ударъ массивнаго 
кулака по столу чудилась въ немъ по существу добрая, 
.,отходчивая", отнюдь не лукавая и не коварная си11з. Ино
гда ему �южно было поставить въ вину, что паже отриuа
тельвыя роли выходи11н у него, пожалуtl, си\1nатичным11. Это, 
можетъ быть, было единственнымъ его художественпымъ ве
.аочетомъ, какой замtчали при жизни. Нtкоторой склонности 
къ шаржу, къ "колtнцамъ •, за что его въ раннiе годы уко
рялъ старая критика, мы уже не заста11и. Съ годами ояъ 
понялъ, что при своемъ 611истательномъ само родномъ талан
тt въ этомъ дпя него нtтъ рtшительяо никако11 надобности. 

И потому, что опъ былъ представителемъ ч11стаrо, ра
достнаго смtха, у кoroparo безоблачно на душt, онъ былъ 
такъ хорешъ во всtхъ ponяJtъ Островскаrо". 

- В. В. Протоnовъ называеть Варламова, ,,русскимъ
нацiональнымъ актеромъ·' . 

... Безконечяо добры", мяrкill отзывчивыU, весь внt сво
его "я", весь вь великихъ словахъ "воз11юб11 ближняrо сво
еrо"-такимъ я звалъ много лtтъ К. А. Варламова чело
вtка! .. 

::Это было во время его послtднихъ гастролей въ Москвt . 
... Крошечная, полутемная уборная ... Антракrъ: Констан· 

тинъ Алексtезнчъ пер�одtв1ется . Воротъ его сорочки 
широко растеl'Нутъ, онъ ежеминутно обтираетъ rопову по
.,отенцемъ и тяжело дышитъ ... Тяжело и больно .. Видно, что 
каждыl! вздохъ вызываетъ у него громадное напряженiе, 
иногда доходящее даже до судорожныхъ движенiй... Глаза 
по.�узакрыты, углы рта оnусти11ись: милое, добродушное лицо 
кажется физiономiеU оrромнаrо ребенка, готоваго распла
каться ... 

Мы не в11дались давно, почти rодъ ... И его первыми 
словами была жалоба: 

- Вотъ, до чего меня довели ..• Заставили поtхать rастро
.111ровать ... Да, да, заставили... Вtдь, я актеръ... Я хочу 
играть ... А мнt не даваJ:и: ничего не давали, ни одной но-

К. 1\. Варnамовъ-въ роnи Титъ Титыча 
въ 11 Тяжеnыl(ъ дня�ъ". 

Шаржъ Мака.
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Въ Кисловодскt. 

Rртистъ Императ. театра В. Н. Давыдовъ 
и пtвецъ f\. М. Давыдовъ. 

во!! ро.,и ... Меня лишали воздуха, которымъ я дышу, свtта, 

которыll меня согрtваетъ: отъ меня отняли мое дорогое, 
ед11нственное, горячо любимое д·!;ло ... 

Его лнuо вдругь сморщ11110сь н сдtла,10сь еще болl;е 
11охожнмъ на дtтское ... Мrновенiе ... другое ... и по щекt по· 
ползла с.1еза

1 
оставляя слtдъ на только что nоложенноыъ rримt. 

- И я поtхалъ играть ... Играть, играть! .. Коrда пред
стави.,ась эта возможность, я согласился съ .радостью, съ 
восторrомъ... Есть у меня слабость, - прнз.яаюсь вамъ ... 
Я буква.,ьно оживаю, чувствую свое духовное общенiе съ 
nyб.111кoll ... Грtшенъ: люблю теплыя встрtчи, люблю пр11-
в·�тствiя, которыми меня балуютъ ... 

- А здоровье? .. Здоровье?.
Этотъ вопросъ вырвался у меня невольно . Вtдь, 11 ви

дtлъ nередъ собой совершенно бопьвоrо, почти уиирающзго 
человtка ... 

- Д3, объ этомъ я не подума,,ъ-увлекся ... Обрадовался
возможности играть, и не сообразнлъ, какую взялъ на себя 
ужасную. а.1скую работу... И теперь... Представьте себt 
скриnа•1а, которы� долженъ играть на трехъ струнахъ, вмt
сто четырехъ ... Это - я ... Я выхожу на сценt, и чувствую, 
что не могу дать всъхъ инrонацШ, которыя мн"t нужны ... 
Не могу. не могу... Не хватаеr·ь голоса, не хваrаетъ дыха
uiя ... Сердце заю1маеrъ всю rрудь,-тоже чувствую, болtз-
неяно чувствую ... А умирать не хочется ... Не скажу, чтобы 
я боя.,ся смерти, а просто люблю жизнь ... Ужасно люблю ... 
Хорошо жить, ахъ, какъ хорошо! .. 

Милое дtrское п�що вдруrъ засiяло, заискрилось, рас· 
цвt.ю! .. И глаза заr(.)рtлись, 11 углы рта поднялись ... 

Онъ улыбался весело и ж11знерадостно ... 
Оuъ былъ счастливъ! .. 
... Теперь, вспоминая свое nоспtдпее свиданiе съ К. А. 

Варламовымъ, русскимъ нацiональнымъ актеромъ, однимъ изъ 
кру11нt,"шихъ русскихъ актеровъ за все время существованiя 
русскuй сцены, я спрашиваю: что ускорило ero смерть? ... 

Я спрашиваю: Кто въ этомъ повиненъ? .. 

Bi л\mиuх, koиqepmax-ь. 
,,Сонольникн". 

14·ы11 симфоническШ концертъ, въ пятницу 31-ro !юля, 
быпъ nосвященъ nольскоl! музыкt. Д11р11жеромъ вновь вы
стvпилъ Э. МлынарскiА, солисташ1-пlанистка Э. Чернеuкан
Геwелинъ и пtвецъ И. Дыrасъ. 

Съ современвоn польской музыкоl!, такъ же, какъ и съ 
aнrлil!cкot! to которой я 11исалъ въ nредыдущемъ номерt), 
мы ста.�и знакомиться, къ сожалtнiю, лишь съ самаrо не
давня го времени. 

Какъ, быть можетъ, это ве странно, но несомнtннымъ 
толчкомъ къ тому послужила война и, какъ резулыатъ 
таковоИ,-бойкотъ, объявлеаный нtмeuкoll музыкы. Необхо· 
димость разнорбразить программы концертовъ, составляющiяся 
въ львиной своеl! долt изъ музыю1 отечествевноll, привела 
къ тому, что въ программы эти стали постепенно проникать 
музыкальныя nроизведенiя таких.ъ народовъ, которые до 
сихъ nоръ, вслtдствiе существовавшеИ rегемонiи нt,1ецкаrо 
музыкальнаrо творчества незас11уженно оставались въ тtни 
11 забвенiи. 

За nослtднее время въ нашихъ симфони<rескнхъ орrа
ю1зацiяхъ уда110сь познакомиться со многими пронзведенiнми 
и наиболtе крупныхъ современныхъ польских.ъ композ11то
ровъ и, благодаря тому, составить болtе нли менtе опредt
пенное представленiе о состоянiи совремеtшаrо по.�ьскаrо 
музь11<а11ьнаrо творчества. 

Нельзя сказать, чтобы это творчество такъ ужъ особенно 
радовало и nривлека110 1-.ъ себt 11скре11нiя сиыпатiи. 

Отъ комnозиторовъ-по.1яковъ можно и должно требовать 
несравненно больwаrо, чtмъ отъ анrт1чанъ. Въ 10 время, 
какъ англичане пока еще блуждаюrъ, находясь въ поискахъ 
своего собственнаго музыкальнаrо языка, поляки этоrь 
языкъ давно уже нашли въ nиut отца ихъ нацiональиа1·0 
музыкалнаrо творчества-rенiальнаго Шопена. Шопенъ
вотъ кто ДЛЯ нихъ долженъ быть IIСХОДНЫМЪ пунктомъ въ 
JL,;ъ творчествt, т·tмъ свtтлым·ь, яркимъ маякомъ, отъ ко
тораrо они должны искать единственно правильный 11уть 
расвитiя нацiональнаrо 11скусствэ. Вь немъ именно сосредо
точены тt богатыя залежи драrоцtнн-Мlш11хъ сtмянъ, кото· 
ры'.!и они 11олж11ы по.1ьзоваться и 11зъ которыхъ впослt.1 
ствiи моrутъ вырасти пышвыя деревья. 

Къ сожапtнiю, у пот,скихъ композиторовъ почти не 
наблюдается преемствеr1ности отъ Шо11ена. Въ пронзвсдс
нiяхъ нtкоторыхъ изъ нихъ (въ особенности Фнтельбер,·а) 
есть нtчто, и при томъ довольно олред!;ленное, идущее отъ 
Р. Штрауса и друrихъ модныхъ нъмецкнхъ композиторовъ. 
Наи5ол1;е свободнымъ отъ этого паrубнаrо влiянiя 11редста
вляется мнt М. Кар11ов11чъ, являющiйся, вмtстt съ тtмъ, 11 

на11болtе одареннымъ II самобытным·ь среди друrнхъ nre.1-
cra вителеt! пол ьскаго музыкальнаrо т ворчества.: f<ъJ сожзлt-

Въ Малаховкt. 

Cntвa направо: поэтъ Потемкинъ, Н. Ф. балiевь, 
Н. С. Орtшковъ, г. Воnковъ

t 
И. С. nевкасси и 

1<. И. Карtевъ. 

Фот. А. Горнштейн.а. 
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Въ Малаховиt. 

СиАатъ: НевtАомовъ, Шатрова, О. О. СаАовская, 
СокоАовокая и Иарtевъ. 

Стояп.: Морезъ, Ео,1инъ, Петровскiк, ДарьяАьокiii 
� и Варнавннъ. 

Фот. А. Горнштейна. 

i1iю, смерrь рано yнeCJJa его въ иноJ! мiръ, нанеся rtмъ 
дово.1ьно ощуп1мыi-1 у даръ по.�ьскому искусству. 

Среди другнхъ по11ьскихъ композиторовъ вьщtляется, 
c�ocll ваuiонально!J окраскоf.1, И. ПэдереuскН1; но произведе· 
шямъ его болtе своlkтвенвы внъшнilt лоскъ, показная сто· 
рона, чtмъ музыкальная содеожательность. Его произведенiя 
�1tдуеrъ разсматривать скорtе, какъ произведенiя niависта, 
та.1а1п.1иво и съ больш11мъ знанiемъ инструмента сочиняющаrо, 
а не продукты творческоll фаятазiи композитора по призванiю. 

Въ отчетномъ вечерt бы.чи 11сполнены: Литовская рап· 
,содiя М. Карловича, нзобипующая мaccoll интересныхъ дета· 
ле!J, двt. части изъ с11мфонiи "Польша" Э. Млынарскаго,
цоказавш1я полное отсутствiе у талантливаrо дирижера ком· 
nознторскаrо даровааiя, и, наконецъ, симфоническая поэма 
,.Степь• С. Носковскаrо, соч11невiе-рае1янутое, но не ли· 
шенное моментами серьезнаrо интереса. Вся программа была 
вы110.1нена r. Млынарскимъ съ бо11ьш11мъ подъемомъ 11 
ВОО;'!ушевленiе�1ъ. 

Прекрасное впечат11tнiе остав1tла niанистка  Э. Чернецкан. 
Геше.шнъ, 11с11олюiвшая трудную польскую фантазiю И. Па· 
деревскаrо. Пiа1тстка сдt11ала значительные успtхи. Игр,1 
ея лрiобрt.1а мужественныli характеръ; ясно стала обнару· 
жнвзться �р·влость 11сnолне11iя, увtренность въ сипаю,, 
вкусъ II нзящество. 

Дpyroli сош1сть вечера И. Дыгасъ 11сполюtлъ "Думку• 
изъ оп. ,Галька" Монюшко. Г. Дыrасъ обладаетъ хорошим-ь 
ro.�oco�tъ II технико-"; во затtмъ онъ в носитъ въ пtнiе 
столько н�нужао/1 вычураосщ аффектацiи?! Отъ этоll н·�· 
npiятнoll манеры артисту непремtнно разъ навсегда cnt· 
дуетъ оrказаться, такъ какъ тонко!! простото/1 ивтерпретацiи 
�южно дост11rнуть в о  всякомъ случаt несравненно бо.,tе 
серъезныхъ ху дожеt-твенных'Ь резулыатовъ, н ежелн манер· 
11остью II утрнровкоli экспрессiи. Е. Гунстъ. 

Xpoиuka. 
= Киязt, А. И. Сумбатовъ (Юж11нъ) возвращ1стся вь 

\\оскву 1-! августа. Сборъ тру11пы Малаrо театра наз11а11енъ 
}Ja 15 августа, peneпщi1t начнутся 16 августа. 

- А. В. Нежданова въ октябрt и ноябрt высту1111rъ въ 
fitско.%кнх.ъ спектакляхъ на Марiинскоl! сцевt. 

пtть въ onept С. И. Зимина во всtхъ четырехъ абонемен
тахъ по одному разу. 

= Театръ "Эрмнтажъ", въ к оторомъ подвизается зимоh 
Московскiй ДраматнческНI театръ, занятъ въ настоящее вре
мя сп�кrаклями фарса Чинарова и Лннъ, въ виду этого ре· 
петищи Московскаго Драматическаrо теарта будутъ происхо
дить въ помtщенiн Никитскаrо театра, r.:it 1 августа со
стоялся_ сборъ труппы. 

Молебенъ перецъ открытiемъ сезона будетъ соверше.нъ 
въ .Эрмитажt", когда реnеrицiи будутъ перенесены туда, 
а 1 авrrста был.И ЛИШЬ розданы роли И распредtлены ДЮf 

репtтиц�II. 
2 августа начаnись репетицiи "Грозы• и "Завтрака у 

nрецворителя", которыя поМдутъ въ постановкt А. А. Са
нина. 

Въ "Грозt" Катерину буцетъ играть г-жа Полевицкая, 
Варвару-r-жа Морозова, Кабаниху-г-жа Шебуева, еек11у
r-жа Блюменталь-Тамарина; мужскiя роли распредtлены 
между rr. Борисовымъ, Мозжухины�rь и Сосиинымъ. 

Главныя роли въ "Завrракt у предводителя" поручены 
r-жt Блюменталь-Тамариной, r1·. Рад1шу, Соколовскому,
Дмитрiеву, Южному.

= 1 августа состоялся сборъ труппы театра Корша и 
трулnа поступила къ репетицiямъ. 
. Сезонъ открываетс11, по традицiи, 15 августа. Для откры·

т1я nоtlдетъ • Ревизоръ" въ новоИ посrановкt г. Татищева. 
Городничаrо будетъ играть r. Балакиревъ, Хлестакова
r. Чаринъ и Осипа-вовыli членъ труппы r. Нероновъ. Въ 
воскресенье, 16 августа, для перваrо утренн11ка поllдетъ 
,,Гроза•. Первая новинка будетъ поставлена 21 августа. 

Въ реnертуаръ театра изъ ориrинальныхъ пьес·ь вклю· 
чены: новая пьеса Jlьвовскаго, еще не прошедшая черезъ 
цензуру,-.Маски поэта•·,пьеса Леонида Андреева "Младость", 
пьеса Бориса За-"цева .Усадьба Ланltныхъ" и инсценировка 
романа Toлcroro "Bollнa и миръ". Кромt этихъ ориrиналь· 
ныхъ пьесъ у е. А. Корша имtются переводныя пьесы: 
оцна съ польскаrо, д!!t съ французскаrо и одна съ aнrлlll
cкaro. Имена авторовъ и названiя пьесъ пока не оташаются, 
чтобы не  вводить въ соблазнъ дpyrie драматическiе театры. 

Во второП половинt се.юна будеrъ nоставленъ ,Гамлетъ•· 
съ r. Чаринымь въ заrпавноtl роли и r. Неро11овымъ-Поло
нiемъ. ,,Гаъ�леrъ" будетъ постав.rrенъ въ одно!! декорацiи, 
чтобы не разбивать вnечатлtнiя отъ мноrочнсленныхъ пере
мtнъ дeкopauili. 

= С. А. КусевицкШ становится владtлъцемъ круnнаrо 

Т еатръ Эрмитажъ. Фарсъ- ,,Амулетъ «. 

- Сборъ труппы Художественнаго театра назначенъ на 
10-е августа. Реnет1щiи начнутся 11-ro августа. Открытiе се· 
З?на предполагается 23-ro окrября. Въ в11ду рання10 откры· 
т�я сезона, В11. И .  Немнрооичъ-Данчеико увtдомплъ арт11· 
�rовъ, что никакiе допо11ните11ы1ые отпуски не будутъ раз· 
рtшены. 

= Въ октябрt въ Художественномъ театрt ,.ма,,енькin" Knapa-T. Петипа и 1\бдуnъ-f\rа-И. Сnободtкой. 
юбн.,еl!-двухсотое предсrавденiе .,Сине!J ппщы". 

= Ф. И. Шаляпинъ въ предстонщемъ сезонt будсn, Фот. А. Горн.штеt,на.
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Артисты-воины. 

Е. М. Шиnинъ-Ивановъ. 

( Пiанистъ· ком оозиторъ.) 

музыкальнаго предпрiятiя, nрiобрtтя за 300.000 руб. не 
тояько всt издательскiя права музыкальной фирмы ГутхеUль, 
но и нал11чность всtхъ маrазнновъ фирмы. 

= Импрессарiо r. Рtзниковъ приrласилъ въ Москву 
на рядъ симфоническихъ ковцертовъ петроrрадскН! ОIJ"Кестръ 
графа Шереметева. 

Кромt того, онъ снова nриrласилъ малолtтняго дири· 
мера Вилли Ферреро и балерину r-жу Кшесинскую. 

На постъ онъ формируетъ итальянскую оперу для Петро· 
града и Москвы. 

Пока нзъ артистовъ приглашены: г-жа Ида Аль го, Барри, 
знамениты!! тепоръ Карузо, баритоны rr. Страцiари и Са· 
марко. Bct гастроли состоятся въ театрt С. И. Зимина. 

= А. К. Глазувовъ получилъ множество nоздрав11тель
ныхъ тепеграммъ, nр,1сланныхъ положительно со вс·�хъ кон
цовъ Россiи. Высоко одареннаrо и любимаrо поздравили всt 
nровинцiальныя отдtленiя И. Р. М. О., nровинцiальныя музы· 
кальныя училища и мноrочисленныя музыкальвыя общества, 
кружки и издательства. Исключительно теплую телеграмму 
прислала А. К. Глазунову московская консерваторiя. Мвоrо 
телеrраммъ получено также отъ нашихъ комnозиторовъ, ди· 
рижеровъ, музыкальныхъ  дtятeJJell, артистовъ и т. д, 

Находящiеся въ насrоящее время въ Петроградt музы
кальные дtятели и почитатели комnозиторскаrо таланта А. К. 
Глазунова лично за·взжали къ нему на квартиру и оставляли 
карточки. Самъ А. К. Глазуновъ весь день провелъ вчера у 
себя на дгчt, въ Озеркахъ. 

По случаю 50-лt.тiя со дня рожденiя А. К. Глазунова 
снмфоничес1<i11 вечеръ въ Сестрорtцкt бы11ъ посвященъ 
исключителыю его произведен!ямъ. Публики, собравшеl!ся н11 
концертъ, было очень много. 

= Состоялось окончательное соrлашенiе между К. Н. 
Незлобинымъ и Л. Б. Яворскоl! о слiянiи оставшеllся не 
удtлъ на зиму рижскоl! труппы Нез11обина съ труппою 
Яворскоll. 

На осцованiи этого согляшепiя фактическимъ хозянномъ 
театра буJ1етъ К. Н. Незпобинъ, а Л. Б. Яворск11я будетъ 
получать отъ неrо жалованье и проценты со сборовъ. 

= Б. С. Неволинымъ заарендовано nомtщенiе бывшаrо 
"Веселаrо театра" па Крюковомъ каналt. Открытiе се:�она 
предnоложево въ севтябрt. 

= Въ октябрt въ Петроградъ nрitзжаетъ на гастроли 
знамениты!! итальянскiй траrикъ Цаккони, которы� между 
nрочимъ выступитъ въ трагедiи .Смерть Iоанна Грознаrоk . 
На будущем недtлt ожидается устроитель его гастролей 
r. Цольчи,1ени.

= Въ виду небывало хорошихъ театрапьныхъ дtлъ въ 
nровинцm, провинцiапьные лtтнiе антрепренеры намtрены 
продлить лtтнШ сезонъ до 15 августа. ОсеннШ съt.здъ nро
вннцiальныхъ артистовъ въ этомъ году состонтся лишь въ 
концt августа . 

= Въ Москву прибыла масса русскихъ артнстовъ-бtжен� 
цевъ изъ Риги, Варшавы, Гродно, Вильны, Ковно и Бреста. 

Во всtхъ этихъ rородахъ дtла лt.томъ были очень .хо
рошiя . 

Изъ вtкоторыхъ rородовъ артисты бtжали, не захвативъ. 
своего багажа . 

Зleampu "Эрмumаж,". 
71 Старый другъ лучше новыхъ двухъ". 

(Гастроль О. О. Садовской.) 

Въ Зердальншrъ театрt "Эръmтажа" съ выдающrн1ся 
художественнюrъ успtхомъ прошла rастроль О. О. Са
довской. Маститая артистка выстуrшла, конечно, въ 
ОстроВСl(ОьtЪ. 1 'оворю "1юнечпо" потому, что фамюtiн 
Остро.вс!\iй и Садовс1,ая слиш1ю,1ъ тtсно смзаны �tеждv 
собой, nото�1у, что образы Остро'ВСI<аrо въ удпвп1'е:tьной 
передачt Садовской. сверкаrотъ особеняо Ярl(о ... 

Комедiя "Старый другъ лучше новыхъ двухъ" не  
привадлежитъ къ  чпслу выдающихся произведенiii пtвца 
"темваrо царства" Торцовыхъ, Брусl(овыхъ 11 �-.1авбе-
1(овы.хъ, пtвца чпсты.s:ь сердцемъ дtвущек.ъ На:�.еныш, 
Дуни и Параши ... 

Нельзя назвать особенно Ярl(оЙ и. ро.1ь fly.1ьxepiи 
Андреевнои Гущиноi,. Ей ц мtста-то удtлено не очен�. 
много, она почтп эппзод11ч:еская... Но О. О. Сцовская 
с1шою своего т:щанта выдвиrаетъ ее на первый планъ ... 
Городсt<ая ст�етнuца, жена 1,rелкаrо чиновнпка, стараю
щаяся:. доr{азать всtмъ н каждо;11у, что она "блаrороднаго 
cocлo:вJJI дама'· - на сценt живетъ, воднуется, су.:�.ач:птъ, 
устраиваетъ браки п... увлекаетъ зрптеля... Вотъ она 
фигура "ушедшей Москвы". Въ нар.ядномъ чепцt съ 
ярRими лентами, въ большой пестрой mалп ... ОщавmШ 
жа.нръ Маковскаго, пожелтtвmая страничка стараго 
журнала. За11юскворtцl(ая сваха ... Теперь ужъ пхъ почти 
нtтъ. А оставшiяся не носятъ чеnцовъ съ ярюtшr лен, 

Кiевскiй Городской театръ. 

Легкая комедiя. 

С. n. Кузнецовъ, Е. М. Rсчова и М. К Мансинъ. 
Фот. арт. А. Я. Ауzорскпго.
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та}(И, не н адtваютъ большихъ пестрыхъ ш алей и публ1J
Jiуются въ газетахъ ... 

· 1'. Боривъ хорошо сыгралъ тптудярнаrо совtтю1ка
Васютина. .,Путанный харажтеръ� этого недалеl(аl'о,
мяrкосердечнаrо чиновниt<а, которому весьма nоздво
,,открылось поаятiе", - выявленъ въ достаточной мtpt,
съ достаточной яркостью. Rъ сожалtнiю, впечатл-/;нiе
ослаблялось внtшними давньuт артиста ,  далеко не под
ходящШ!и къ ролr1 :жениха и любовв:и!iа. Правда, кава
JJеръ онъ плохой, 

1
,нtкоторая фантазiя" лрнходитъ }(Ъ 

нему толы<о посл"t усилР-пныхъ возлiявiй, но все же, по 
riьect, онъ долженъ быть uнтереснtе, моложе ... Когда
11ъ пеувомъ дtйствiи О.11ены(а говорила ему "ва11ъ съ 
вашеи l(pacoтoii" ... -и т. д. - публика смtялась. Много 
подлнннаrо чувства, много трепета юности дала r-жа 
1 Uат_рова въ роли Олеuыш. Недуренъ r. Моревъ. 

Пубщща встрi;тила О. О. Садовскую uродолжитедъ· 
выкп аnлоднсыента�ш н шу:uно прнв111ш1ш1 въ теченiе 
всего вечера. 

Театръ 1rочтн нолонъ. 
В. Эрмансъ. 

,,Эрмнтажъ". Фарсъ. 
ПосJtдняя новинка лtтняго сезона, франuузскilt фарсъ 

M11pio и Сональ "дуракамъ счастье", оказался, ка1,ъ и бо11ь
шинство послtднихъ фарсовъ, совершенно безсодержатель
нымъ 11 веосrроумнымъ. Все е1·0 содержанiе заключается 
вь чрезвычаl!но11 запутанности. Зато овъ изобилуетъ ut
лымъ рядомъ смtшныхъ положенilt, трюковъ и остроум
;1ыхъ шутокъ. 

Фарсъ разыгрывается очень дружно. Главная роль 
Сш1она Балюшара въ рукахъ неутомимаrо Р. 3. Чинарова, 
вносящаrо въ исполнен!е много смtха своими Эl(сnром
п гным11 шут.<ам1, и создаешаrо весьма комичную ро11ь 
,,сандвича". Ожнвленно провод1пъ роль 06)1анывающаrо 11 

и, въ конut-нонuовъ, одураченнаrо мужа г. Добкевичъ. 
Нtжвую, наивную жену прекрасно иrраеп, Т. Петипа. 

Очень характерную фигуру агента сыскного отдt11евiя 
.ааетъ r. Слободскоll. 

Возобновленным фарсъ "Продавщица шамnанскаrо"мож
но даже назвать веселоlt комедiеll. Никакихъ сальносте11 въ 
немъ нtrъ, все держится въ rравиuахъ приличнаrо. Эrа 
вещь ло своему содержанiю и остроумiю является лучшеif 
изъ всtхъ nоставлеюзыхъ въ этомъ театрt въ теченiе двухъ 
.,tтъ. Весь фарсъ держится на двухъ роляхъ, прекрасно ис· 
волняеиыхъ В. Линъ и r. Бахметьевымъ. 

Оба фарса пользуются у пуб.�нки громадliЫмъ усnt
.хомъ. 

А.4-свъ. 

Ренессансъ. 
Труппа съ 1-ro августа значительно обновлена: ва мtcro 

выбывшаго r. Соколова nриrлашенъ извtствы11 фарсовый 
актеръ r. Баши11овъ. Сезонъ nъ виду прекрасныхъ дtлъ рt
шено продолжи1'ь до 15-ro сентября. Директоръ театра И. И. 
1-'ыковъ призванъ въ дtнствующую арм/ю и дtло поручено 
вести rn. администратору С. Я. Волжину . 

Письма въ редакцiю. 

М. r. r. редакторъ. 

Г.r. ГамалЩ Богданова, Ю. Глинская, Н. Амосова, Н. 
Граuiанова, Викторъ Мансуровъ и др. на страниuахъ вашеrо 
журнала (№ 31 ), письмомъ въ редакцiю, почитаютъ себя въ 
npaвt писать о моемъ "возмут111ельномъ поведенiн по отно
шенiю къ своимъ товар11шамъ 110 труппt•. Прежде всеrо, 
ставлю въ извtствость вышеозвачеяныхъ лицъ, что они лишь 
случаllво были моими сослуживцами; товарище!\ же среди 
артистовъ я себt выбираю и не всякНI можетъ удостоиться 
чести быть моимъ товаришемъ. Что касается моихъ "правъ 
режиссера" и какихъ-то "возмуппе11ьныхъ" (но неизвtст
ныхъ) .ocкopблeliill члеuовъ труnnы\ то, это голословно. 

Снш, заявляю, что инциденты грубо подтасованы и нн
синуированы. Приводится, какъ иллюстраuiя моего .поведе
нiя, пр11дирокъ'' и т. д., с11уча1! съ артисткой, почему-10 
скрывше11ся подъ инвuiалами Н. А. Г .... Это артистка Гра· 
цiанова. Я, дtl!ствите.1ы10, сказалъ, что eU мtсто пе на cue
нt. Я продолжаю 11 сеl!часъ утверждать то же. Женщинt· 

Театръ 11Эрмнтажъ". Концерты 
С. Кусевнцнаго. 

К. Н. Игумновъ. 
Шарж1, А,1якри. 

акtрисt, позвопившеll себt въ театрt, во время peneтицiti· 
rромко сказать: .когда же, наконецъ, опять будетъ ж11дов
скl1! поrромъ. Я бы сама собстве1шыми руками задавила 
лерваго жида", эаввдомо зная, что въ труппt есть евреи 11 
въ томъ числt и я, - не мtсто въ театрt. 

Гдt мtсто подобнымъ "дtятелямъ• Jf въ како11 средt, 
пре.1tоставляю судить читающимъ. Собственное достоинствои 
цензурныя правила не позволяютъ мнt изложить все то, ЧТ(} 

rоворилось и дtпалось за кулисами внt спектакт1 и на cueнt. 
во время спектак11я; и если мои протесты бы.111 почво11 для 
недоразумtвi11 съ яtкоторыми изъ актеровъ, то это, можетъ 
быть, по понятiямъ подписавшихся, ,,возыут11тельныя при
дирки режиссера", но ужъ, во всякомъ спучаt, не фактъ 
мое�! непорядо•шости. Вы, r.r. подписавшlеся, посл-\; оковча
вiя доrоворваrо срока мое!! службы на дpyrolt же день, 
бросаете мнt въ спину комъ грязи. Не сч11таю нужвымъ. 
подробно останавливаться надъ инщ1дентомъ 22-ro iюля на 
реnетицi11 »Золотая ручка". Фраза, цtликомъ сказанная мною 
no пьесt, такова: ,я удивляюсь, зачtмъ вы здtсь. Чего вы 
ищете и зачtмъ вы связались со всем это!! сволочью. Вамъ. 
здtсь не  мtсто�. Къ посп'l;днему я nрибавилъ: ,,На 3aцtnt•, 
,�.r. подписавшимся yroдuo было все это принять на  свой 
счетъ. Это ихъ дt110. Что же касается результатовъ заявле
н!я r. Рыкову о моемъ удаленiи нзъ трупцы, r.r. подпи
савшiеся с к р  о м н  о умалчиваютъ. Антреnреверъ r. Рыковъ 
не только ве удовлетворилъ ихъ протестъ, а, наобороn, на
стаивалъ на выполиенiи мною договора. О моей нетерпи
мости и непорядочности въ этомъ дtлt до нtкоrоро11 сте
пени rовориТ'Ъ отношенiе r. Рыкова ко мвt, его 1111сьменныft 

nр11вtтъ при подношенiи мнt подарка въ день бенефиса: 
,,Милыl! Наумъ Ацольфовичъ. Поздравляя Васъ съ ,,анге
ломъ", я прошу Васъ принять мои искренвiя пожеланiя и 
глубокую благодарность за Ваше отношевiе къ моему дtлу. 
Еще разъ-сnасибо. Д a-f.l Б о r ъ в с т р  t т 11 т ь с я. Искрен
но къ Вамъ относящiАся и уважаюшНI Васъ Иванъ Рыковъ". 
А администраторъ С. Я. Волживъ публично, np1t открыто!! 
занавtси, отъ имени дирекцlи б11агодар11лъ меflя за честное 
отношенiе къ дtлу. 

"Предуnреждснiе- товарище!! отъ встрtчн съ господами 
по,11обн.ь1м�1 мнt, no меньшеll мtpt, наивно . . .  Я" же, въ свою 
очередь, впо11вt сознательно и серьезно, предлагаю сuени
ческимъ дtятелямъ зафиксировать въ свое!! лаыми имена 
подписавшихся, для того, чтобы прк совмtстно!! служб°!> 
убtдиться, чrо это за "жрецы" искусства. 

Дальвtllшую полемику, изъ ч увства бреэгпивости, пре
кращаю. 

Приш1те увtреmе:въ совершеяномъ уваженiи и rючтенl1\ 
Н. А. Соко11овъ. 
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Изъ Кисловодскаго альбома. 

! 

Имnрессарiо В. Н. Rфанасьевъ. 

Шаржъ Мака.

М .  r., r-нъ редакторъ! 
Обращаюсь къ вамъ со слtдующе11 просьбой: Onpael!B· 

ш11сь отъ ранъ, � вновь на rюзицiи, и хотtлъ бы черезъ 
посредство вашего уважаемаrо журнала ссобщить свой ад
.:�ресъ товар11щамъ r,o сцевt и знакомымъ. 

Съ почт, Ф. Ив Усовъ (Дубровскiй). 
10-11 арме11скН1 корnусъ, 36-/.! ОрловскlА полкъ, 2-я рота,

-ст. унт .-офиu. вольнооnред. Ф. Ив. Усову. Око11ъ 1'.Го 69.

М. Г .• r. редакторъ! 
Прошу помtстить въ вашемь уважаемомъ журнзлt 

с .тlыующ�е: 
Отправ,1яясь въ дtikтвующую 8рмiю, шлю нривtтъ то

вар11щамъ-сослуживцам·ь. 
Арт. А. П. Потаnенко.

Адресъ мо/.!: Дt!lствующая армiя, 18-il ГусарскШ Нt
ж.,н�кiй полкъ, рядовому А,1ексtю Павловичу Крюкову. 

J\1. r., r. редакторъ! 
Позвольте посредствомъ вашеrо уважаемаrо журнала 

увtдомить моихъ товарище!! по cueн·I,, что S1 ИЗ}ttнилъ свою 
-сценическую фамилiю Б а л  ь ц ер ъ из Ва л ев с к i l!.

Съ со11ершеннымъ 11очтенiемъ 
артнстъ Бормсъ Валевскiн.

{М. Г., r. редакторъ! 
Не откажите помtстить въ вашемъ журналt слt.дующее: 
По nорученiю Н. Л. Павлова довожу до св1щtнiя rr. 

артистокъ II артистовъ, служащ11хъ зимоlt въ Сараrовскомъ 
ОбшеJ1оступно�1ъ театрt, что репетицiи нач1таются .въ суб
боту, 22-ro августа, а сезонъ открывается въ субботу, 5-ro 
сенrября c,r. 

Администраторъ Ф. Крынцевъ.

М. r., г. редакторь! 
Будьте пюб.:зны не оrказаrь помl;стить въ вашемь ува

жаемомъ журналt мое нижес11tдуюшее обращенiе къ rг. 
арт11стам ь: 

- Покор11tйше прошу всtхъ артистовъ и артистокъ,
знающихъ артисrку (бывш. ммо;�усскую) Лидiю Львовну 
Зиньченко (Тимошенко), а также русскую драматическую 
аршсrку Тамару Пеrровну Альбанскую, не оrказать сообщить 
nостоянн.ыll ихъ а дрес1_> или теперешнее м1;сто11ребыванiе,
и.1и каюя-11ибо свtдtюя, за что бу11у очень и очень прнзна
те11енъ. всtм ь и каждому. Адрес ь �юlt: Г. Керенскъ, Пен
зенскоli губ., Музыкально-Драмат11ческi1! Кружокъ артисту 
В.1адш1iру А.1ексt.евичу Тимошенко. 

' 

Съ совершениымъ почтенiемъ В. Тимошенко.

м. r., r. редакторъ! 
Покорнt.Ише прошу nомtсrить мою насrо11щую замiпку. 

Въ вашемъ уважаемомъ журналi. ,,Рампt и Жизнь" за iю11ь 
�1tсяцъ за № 27 бы11а nомtщена корреспонденцiя 11зъ r. Нt
жина относительно моеf1 оперетты. 

Считаю своимъ долrомъ для возстановленiя истины ска
зать, что артистъ r-нъ Поляновъ nрнглашенъ ко мн'h на 
амплуа 1-ro комика, каковое несетъ у меня въ тpynnt. 

Съ почтенiемъ антрепренеръ Bacилiii ПоАевоii.

Петроградскiе отклики. 

Теюо проща.шсь артисты u 11уб.нша съ Н. Н. Фиr1Зu
JIО)1·ь, nо1ш;\ающ11мъ поеть д11ре1сrора оперы llapoдuaro дощ�. 
Oni1цiп, ссрдсчныi! адресъ, uодношенiя, - с.,овомъ все но 
обычной nporpюmt. 

Прод.олжаетъ ревессансъ етароЛ опереТ'l'Ы ,,.111,тнiti Буфъ··, 
1юзобновuвъ "Путоmествiе въ I,nтaii•. Г-жа Пекарская удачlfО 
СО]Н\ВJ1.1ась В'Ь ВОМЛЬВО)IЪ отnошенiи съ ролью Марiи (RЪ 
нгрt. ма.10 кокет.шваrо задора и .1Jркоето)

1 
г. l{сендзовскШ, 

31узы1<а.1ьно и со вкусомъ cnt.1ъ партiю моряка. Съ тоню1мъ 
1юъ111змомъ сыrралъ r. Ростовцевъ фабриканта. Постановка u 
декорацiи при.111чн ы. Состо.нлс.я прощальныfi бенефись 
А. М. Бра1·ш1а, возвращающаrося на оперную сцену. Л.ртистъ 
1Jыстуnu,1ъ въ napтiu маркиза ("]{орневu.1ьскiе ко.1окола'') 11 
nрове.1ъ ее nре1,расно. Выдtдл.,ась r-жа Тамара, uзящно 
сыrрtвшаа Cepno.ierry, мп.10 сп11.1а r-жа Пенарскм (Жерм:евъ}, 
съ чхвство�1ъ пгра.:1ъ r. Jkeядэoвc1t.ili. Гаспара пrра,1ъ Гр. Гр. 
Ге. 'lнпuчевъ гр1шъ, отмiнно выдtдевы харантерныя черты 
мсrка "омефnстоф11де!mаrо" имъ стараго СКf»!ГИ, во р11супо�.ъ 
вышелъ тлжо.,ымъ, rрузнымъ. Bece.,aro старншву r. Ростов
цевъ 11гра.1ъ nрко. Сборъ nодонъ. А. М. Браr11нъ въ первы:хъ 
чпс.1ахъ сев·rября выстуuаетъ уже на сцевt Hapo,:111aro до}н1 
въ "Риголетто", nр11че�1ъ свой уходъ f!ЗЪ онеретrы ставить 
въ связь съ осr;удtвiе�1ъ репертуара, счптал, что c,ry рtш11-
те:11,но нечего д11.,ать въ "11овпшtахъ•·, nреврат11вп111хся въ ... 
фарсы съ пtвiемъ. Торжественный характер·ь нос1L1ъ Gовс
фнсъ талавтливаrо Н. Ф. l\lопахова въ "Лущн1ар�.t·· 
Пo.mыii сборъ, шумные вызовы, оранжереs, цвtтовъ 11 цtняые 
подаркп. Шда старая aorll:iПcкaя, кезатtil.1пвоя по содержа· 
нiю, опсрет-rа ""Rрестъnночка ", въ 1,оторой бенефнцiавт�, 
превосходпо 11rра:1ъ ро.1ь матроса Барп. От.1uчншн1 партrн·· 
рамu была r-жа П[ува,1ова, создаnша1r м11.�ы1i облокъ худош-
111щы

1 
г. Кошевскill, въ удачныхъ комедiйfrыхъ rотрuхахъ 

сыrравшiй Вер11'1'т11, n r. Вав11чъ, nрiнтно проведшiй ро,11, 
б.,агородааго сэра 1.fа.1онэра.. Съ оrонько)tЪ nоетъ прпвцесс)' 
r-a.a Оре.1ь II весе.10 пграетъ r-ж.i Руджiсрп (Коаrтонъ).
Поставов1,а r. Врянсю1rо 11раснва. О1шестрю1ъ y�1t.,o упра
в.1яе-1ъ г."Янобсонъ.

Въ Бо.1ъmомъ ОаерковсJt0�1ъ театрt. нача.1псь rастро.н1 
трупны pижCiiaro театра мпвiатюръ .1 . .1. lJa.,ь�rcкaro, no.11,
зonaвmeiicя въ Pиrt содпдвw1ъ ycoflxo;uъ. Ilo объ этоа1 1,, 
JШi'J, и о 50-.1tтпемь юб11 .1еt 300.1oruчecкarn са;J,а-въ с.1t
;1ующемъ пuсъмt. 

Вас. БаэиАевскiii. 

Участвующiе въ кннематографич. картннt 11Мужъ"
Арцыбашева, во главt съ режис. Гарлнцкнмъ. 

Фот. А. Горнштейна.
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Хро6uиqiальхая xpoxuka. Кавкаэснiя мннеральныя воды. 
Драма П. И. Амнраго. 

Факты н вtстн. 

Баку. 1 8-ro, J 9-ro, 25-ro 1 1  26 ro iю.111 rаrтро.1лрова.та ярама.тuчсr1tал труп11а во гм11t съ артлстам11 Н мпоr·а1·орскаrо )tосновскаrо .Ма.1аrо театра Л. А . .ll'вrrrвrюil II Ы. я-. м, .,,а тов а. 
�тавrш1 .,,,Зак�1;>", .,Я: Т:lliъ ХОЧ)'", ()Irs. ,J,отъ1. _Барыwn11 с ь Ф1,11Jr,ю111 11 " Jl\свщ11на въ 40 .1tтъ • (Оевщfн,с·ь Лсвmовоli). 
�neh'ТI\KJ11! rrpom.111 съ друа1ны1111, п строli1н,тъ анс:н16Jе,1ъ. С1, матер1а.1ьпоil стороны rастролn 1,ъ со;:на.1fн1iю бы.,11 11r особевво удачны. Сеiiчасъ закрыты' RCt д1(ер11 те�тро111; раfiотнють одn1ишшь IiафР-шu11тавьr II lR 1шнrщ1.тоrрафовъ. 
Екатерннославъ. Г.1а�пыD ад)111ш1страторъ театров,, Ф. Н . 

• �illдJшoвa А. R. Ду1rельсюП пр11гласr1.�·1, ва з11м1Ji!J сеао11ъ 1 .1 !:>-19 1 6  года въ театрfl пПа..1асъ" (спецi:L1ьно ;\JЛ этljто 11ерестрое11ны/1 11 отрсмопт11ронаuпы.ii) оперетта - фарсовую 
'J Р!DП) А. о. Варлrnна. Ссзонъ l!Ь .Па.1асt" вачнеш 
5 сеnт11бря. Въ состnnъ труппы воfiдуть преп�rущrственпо ар-
1uсты )IОС1:онс1i11хъ и nетроrрадскnхъ театров � .  

Прпгла111еn1, т:щже на гастроли въ тоть же тсатръ бадеn. 1!11стя1:ова; п1111м11-ба.1ер11щ1 r-жа Преображенсю1я .11 r-1,a
Фоюша. 

�ъ .W)'ГОМЪ театрt Ф. П. Дt,'111.ова "]�1шс1-театрt• вес,, 
:i}пмmfi сезопъ бу�сп. 11rрат1,. orrepe·roчнnл трупr�а А . .\ .
f,11вы•11:1. п�11 г1аст111 nзвtствоfi прюrадонны 1\1 . II. Нnто1ан1, 
11 lianr.,ьмurlcтcpa В11вье11ъ-отцn. 

Та1ш»ъ обр!,зо,rъ, �ва театра .1cr1iaro жа 11ра (оперетка 11 
фарсъ) па зrrмшй ссзоиъ ун:е органпзоnаны. Слоnо за з11)1-
1 1 11>1� тrаrромъ. Тамъ тожо 11с1утсл 11ере1·оворы. Пов11д11»0111·, 
:i t1)1n1n се.юuъ �освящснъ будетъ драмt. В1, ,,Театрt 1-.оч>1,..i1-
ЧРсш�rо собрав111", щ�.щетсл появятся "311шiатюры·. 

Вообще ледостаТJtа въ rearpnxъ въ грядущемъ сезо11t нс 
11 [IPДBIЦIITCЯ. 

Нiевъ. Сезонъ номедiп въ rо1юдсr,0�1ъ тоатрt п1юдо.1· 
� а.,ся почти 2 съ пол. ,1tс.1ща (съ 2U )JUH по 31 iю.1я). За 
1,Р1'1, сс.зо�ъ взлт<1 ва.,овоrо сбора 68,886 р. 46 н., расходы П() 

11ре.1прт1ю составш1n б2.220 р. 22 1,оп. 
Такп.uъ обр11;10)1ъ. М. К .Максrrн} оста.1ас1, за сезонъ 

ч11rтnii uрнбыли lH.666 р. 24 Ji. 

Саратовъ. Въ «Сар. Btcтu. по,1tщt:"110 c.1t;t . .  ,юGопыr-
1100 ШJеьмо П. Дыгаса, за1ювч11вша1·0 на-д11лхъ rarтpo,111 в·ь 
Сарnтовt . .. 1 .1r.бокоуважае:11ыD r. ре.а.акторъ,-пщuеn r . .:tы·
rаrъ,-о,·еутств1е вреъ1ев.11-с11tшвый 011,tздъ съ ра.збuтю111 
nть воРнныхъ coбыrift нервами - пе по:1во.ш.11r :11нt .1пчво 
поблаrn;tарuтъ васъ аа 01шза11ное ввш1апiо пр11 перпо)1ъ 
моr1111. 1:ыходt въ Саратовt. Б.1nгодарю II за сrровую-хQтя 
н1'зас.,у111енвую-1,рпт11к} nъ вашемъ «Вtстнш,t» . 

Я таю, тровутъ тtмъ ввшtавiемъ П1'6зщш 11 ко.1.1еrъ
артпстовъ я дпроrщiи театра, что забываю вепрiптrrое. 

На сцеut-бодьmе еще чiмъ въ ж11эuп-стараюсь быть 
вtрuы.\[ъ са:\1ому себt. . .  Стараюсь-по �rtp'h сп.1ъ-каждоii 
r,11ept сохраnпть ен сти.1 ъ .  

I I  таfiъ, ириходптсл быть пнъrмъ въ , Гa.,ыiil�, 11вымъ въ 
, Гуrепотаn), 11нымъ 11 т. д · Судъ J<Oneч110, 11р11пад.1ожптъ н" А1нt, но ;1р11тел1шъ ... 

На�tюсь-встрtтп,1сп 11Ъ .1учm11хъ усзовis1хъ. 
Прошу васъ nочт11те.1Lво прпuят1, еще ра.11, с.1ова моеrо 

n1 .1наго уважен.iя . 
Арт11с:rь Пмnераторс1t0П сцепы И. С. Дыгас"Ь. 

1;ъ �тому nпс1,му ре,1а1щiей <С. В. c"t"11100 с.,tд. спра
всд.1 11воо прпмtчаuiе: •два С!Jова о +суроRой, XQTJI и не за
служеюrой �:рпт11кt.#. Пов1цо,:11оку, зас.чженной нрnтн1;ni1 
r . Дыrасъ счuтаотъ то.1ъко 1 1р1JГГ11ую, uеорiлтпая, копечно,
� uсзас.1у111енu11лJ.

)lы душ1емъ иначе. Заслужеnно!! сч1паем 1, вс111,ую 1iри
т111:,, разъ она есть крrrтш;а, т.·с. обосноваuное мнtпiе, хотя 
бы д.1я арти<'та. u пепрiятное» .. . 

Одесса. 31 iro.1л по1ю11чп.1ъ самnу61Uствояъ храю1те.1L 
гnродского музол �rз.вщ11ых·ь 11сr;уссrвъ, та.1авт.111выli худож-
11111.ъ В. П. l{ypoвrкi11 48-v11 .1tтъ. 

В. II. К �  ровс11i ii зnстрt1п.1сп въ заго1юдво,11ъ ресторанt. 
Покоi!яыJi бы.11, nосто.ввuы.11ъ у>н1ств111tn)1·ь товарuщества 

юшно--русс1аrхъ художшнювъ. 
Харьковъ. Тоатръ �.ош,ерческаrо 1щба на весь orcn

л i ii СО�О11Ъ снnтъ ОПО}НIЫЪIЪ антрепрсщ�ро�JЪ о. м . .l.охn1щ-
1;11ъ1ъ. СеDчасъ г . .  1охв1шкili находитсл въ Петрогра�t, r;tt 
форiшруетъ трупп у .  

ееодосiя. 81, Ho1,тeGe,1t nъ ннr·rпящее вpe�Js1 про.1:и
вають: i\l. П. Арцыбашевъ, rp. r\.1 .  Нпr.. 1'11.1rтoJI . Въ С1 · 

К .  Гаnецкiй .  

;taкt - C�prtii I'0pщeц1_.iii, С .  я. Е.шатьевс1,ifi: п.1ъ артастн
чесщно м �ра въ eeo1�oc1i!et,0)11, ра"овt JJL•peбыna.111: арт. lf�1-
11<•рат ... т. В . Саmuнъ п В. AJCtica11 1poвc1.-ill, 1рт. Пмuер:�т. т.
�r . .J:сп111а-С1оп11цка11, арт. pyccкoii опr>ры )1. ,Jырянr,�щ, 
СО.Шt'ты Н. 11 Ю Гер)Jавъ. арт. П�11юр. ria.1cтa Б. I1(1,pi.i11-
ю101,, :�.ртнrтка Е. Арцыбашева - l{н11же1111 111t п ч1. r.n)10,1-
111ropы А. Спендiаронъ, Н. Черспнuнъ.- �.1адt.1ецъ тrатр., -
1шрка i\[. Бoзr;opoвaiinыii помtст11.1ъ в·ь .,Южвы:о.ь Rtдо�1остлхъ'· 
ЛJICЫIO, гдt соо6щаеn о .сОЧ\'11СТ11СНВО\l'L" OTIIOUJClfill ,:он , 
куревта - 11.1адiш,ца• ,,Театра J[т.нoзifi• Гаш1а.1а, нрсд/Jl'ТЗ· 
lll!Bmnro .11Jшпв·псы�·сл croptвmм·o �шве 11ато1·рафа cnnOJ>nur;y 
( 1 ,еэкороваnно3r)) своП тN�тръ на 2 педt.1 1 1  бс.1иr,з11r�дн,,. 
О:н1аио, 110 едоваu Бсзнороваliваrо, пр11 l f>O р,·б. rfiopa. 11а 

его до.1ю прнш.�ось 1 1 � р., въ RlfДJ •roro nоъ ()ТЬ r.е.щ.1атнагс
ло.'!1,зовавi.в отк11за.1сJ1 ... 

Письмо нэъ Пензы. 

ХХ-й сезовъ въ nещопскоыъ дpa.1HlTll 'ICC!>O)IЪ 1.fHЖl,t 
ПJIUб]nжаетсл 1,ъ своеvу заверпrевiю. Вr.щ�ыв:1яс1. въ 'со11-
со1,ъ пт,ес·ъ (око.10 50), прошед11111хъ щ npoмcmyt()J:'I, в рt·.11еп11 
съ 25-ro anpt.1я по 25 iю.1я, :иые.1еrшо обозрt11ря яn;1i,н11ь:е 
слоктак,11 �IОЖЯО уже у.вСЯ11ТЬ ссбt OCHIJBЯЬl/1 fi/1HT)'PЫ l?Щ'.: 

пaxo;i:лщarocsr в1, npo11ecct развнтiя oчepe;1noro сrзо11:1. 
Репертуарно -онъ, ка1<ъ 11 cro nред111ест11енн11ю1, от.111-

частся т1шъ J1вoro - 11 ра.з11ообразiсмъ, 1iоторос на ncpвыit 
RЗГЛЛДЪ �rожетъ быть И по1;ажетСJ1 дуХОВJIО·Щ{','l[!ЬIЩ, IJ XI ДII· 

жсствепuо-сщер1!:атез1,нымъ, нп np11 бn.,to вu11щ1тс.� 1,11о�п. 
анn..111з'h в1.111в11тсл .�пшь ка1;ъ ыасю1ровш� iiu.1c11rr1•1шoer11 11 
воором маН11rJст11. Съ одпо/1 с1'оропы сце1111•юс1ш11 жиз!f1. 
дается дiа.1оrичес1;ю1ъ (нг.обы др1.и1атrrче�кю11.) 11цоженiю1 1 
пдеnно · n устопорожвпхъ уадержннi/1 , лпбо u;1юл1,тер1щrо, .111бо 
пс11хопliто.1оruчеснаrо, .,uбо какого - н11б)·д1, "ф11.1осо1)111чесr..,rо" 
характера nъ родt ,Ропноотu", "З11·hр11 1 1агn·', .Гас11 1 т1щы - ,  
,,Потеыо1,ъ д�-ш11· п т .  п .  Съ дpyroii ст,·,роны. r,тдав.1J1 l 1 rоР1·
тмuей (9 пьесъ) Uстроnскому, въ пос..1·J;дующr11ъ лn.н,sm1;1 1 1 i 1 1 
со1iров11щн1щеП aripoвoli п J))"(:(:Г.01! дра:иы ue 11ду-ь да 1ьш1'
Чехова, l'n.n,дorш, А.,. Толстого 11 п1ншrоры;п tlii mino11s -
11редостав.1я Шеr.с1IИру, ,J . Тозсто)1у,· Пуrпкuну, llбсе11 у 11 lJ!. 
у 1,раmать афпшу "прсдпо.1аг3емаrо репертуара' 11 не рl)а.111-
зуя эту "npcдooзnraeмncrъ" въ дt!lст1ште.1ьности .. 

На1{11Н611'Ь П то, '!ТО стаR11тсл, ПJ)II C1'J)O)f.lCHIII 11м:11з.1т1>
11 1 6,101,t 1:attъ .мо.коо бо.11,шое 1:о.111чесп10 111,ссъ II nытrliа
ю.

щ1•0 o·rcюдri ��алое 1111с.1оъ1ъ роrrет11цiП - оо.1учасп чр1•з
вы•�uifно ci:)";1110P вnпJощенir. Сцеппч,•скап 11rp:1 noд,rtrшt•тi:11 
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Въ Соч и .  

1\нтрепренеръ Екатеринодарскаго театра 3 .  Э .  Берже 

и ero упоnномоченный Ф. И.  Жиrаnовъ. 

нроnзвесенiемъ всхухъ, 11е всегда Jдачвъ."i\!ъ авторсюн·о
·1екстn. заrрnщrровашrымл людыш. 

Эта подм1нш зав11с11тъ не толыю on прnведепnыхъ ПJ)U
чннъ. Ея освовапiе uo1,onтCJI въ архцте1tтов1Jческrr-веvмrо
жемъ nocтp11eвiu труппы n въ веуда'1Номъ замtстuтельствt
отдtлъпы.х1, амш уа. 

Пос,11lдовательвос разсмотр'l!mе состава труппы пьmtrn
�яro года уGtждаетъ въ этомъ. ЖеВ(щi!t nсрсова11ъ npn oбoJriu 
,111."Г�11съ на. вторыя роли не об.�адаоn c11льnoii ingenue dra· 
шu.t1quo 11 grвndecoquette . .Почти весь реnертj'аръ 1Jслiдствiе 
:1того .1е�ъ на п.�ечu rеропnп - г. ж u С а р н е  ц к о ii не 
11мъ_юще11, - npu щмu1JНостп больmоi\ трудоспособности, �по
треоно!i ДJIJI тa1toro тяже.11аго заданiн -достаточной rпбкостu 
•1 vазпосторонност11 въ дарованiи. E!t удаются роли съ деr-
1>пмъ осеввю1ъ надетомъ, rдt такъ у�1tстна та усталость.
1шог�� ощущаемал uoчтlI 1ta1iъ фnзпчес1,ая,  котора,а nрисvща 
ell: lамъ же, rдt требуется солкечвал .теrкость, ка&ъ въ . .'Хо
.зяйвi гостиницы" пдп весенняя свtжесть и вепосредствен
ность Эвюrкп (Q.uo vadis?),- тaмъ она слишrtо�1ъ :медлительна
п серьезна. Г-ж �� С л а в а т п п с н ал, удачно спецiалuзu
ровавшаяс.н ва изображе�u: каuр11зныхъ и жпвыхъ nодрост
r{овъ, -актр11са узкаrо д1 аnазова. Ел метода, оnравдьrвае�1шr 
въ выбрапноff ею �ферt, 11грать А1е.ш1м мазочка11ш - ве-
11р11 rодва дтr Iioмeд1 1t большохъ п щавньгсъ лuнi!t, ч-уждыхъ 
А!азапчвости и дробности. Г-ж а 10 р о в  а - ingenue drama
tique - по.1езва�1 въ апса�rб.аt недостаточно лр1,а д.тя 11oлeii 
цевтрмьнЪiхъ 11 отвtтс'l'веFШыхъ. Есть весомнtнвый charmё 
11 эдеrаптnосп, у г -ж 11 С а �1 а р  n в о !t, одпа�tо из1rишпян 
тороuлпвость рtчи n пе всегда осознавае�1ан до конца хара
тервост1, 11зnбражаемаго застампетъ впдtтъ въ е.я св1!т
�1шхъ женщпвахъ" хот.я n nзнщные, во rо.1ь&о слсr1,а расц;tчон
н�е 1tарапдашные паброс1ш .  l'очво u колоритно лtпптъ фu
�) �ы драмn.т1rческnхъ и 1tо)1 11чсскпхъ старухъ - r - ж а Г о  р· 
<: к а л, вmюrда не пережш1аетъ uредставлне!1а.rо - r - ж а 
Н о л  х о  в с к а JI - gr11,nde-dame. Ея игра естъ поэтому съ1iюь 
днце�1tрвостп п безразллчiл картонажа. Изъ с е м  и актрпсъ 
на вторъ�я ро.1111 выдiлs1ются r-:r. и К р  у ч и n п в а, Ю в О· 
щ е н а п Ю р а т о в а. 

lteн·rpftlыtoe ъ,tсто пе TO.lbl,O въ Mj'JRCROii ПО.IIОБППt по 11 въ ·rpy11п·t воощбе завт1аетъ r .  С об о д  ь щ 11 1, о в ъ - С а ;1 f\· 

Р
1
И в �- 1 cxuu•1cc1ш товнii\ и зако11чевВЪ11! актсръ, оаъ уъriетъ 

?�УХО'I 1!0р11т1, техв111tу творческnыъ лроппквовенiеъ1ъ пъ ш1-
.t,lfВаеи1,1е ю1ъ Ч! ВСтва. Тсатр'Ь дзя nero nоаст1шt ne му'1:на:r .об)астъ дiятсдъ11ос1·11, но щ·ть, проходшrъri! въ соот
� тств1n съ пспскорепuъюii uотребвостыо душn. Къ сожа. 111ю, совtrъ старmnлъ обвадаетъ вес1,ма nечмьнымъ своnс�вомъ ве отда�:1ть себt отчета въ paзмipil паходящихи въ 
ero Рnсаорлженш артистичесRПХъ велuчпв:ахъ. Въ е,шrу это1·0 
�tшкоъ1ъ часто пр11ход11ться в11дtть Собод1щnков:1 въ ролJI.Хъ, 
.д его дароваюе не по.:rучаетъ свооrо np1rМtпeнi11, шшъ 
своеобразное п 1Jнд11в�1дуалъно . нenoll'!'opшroe начам. Лм· 

ш1уа rероевъ-�юбоввиковъ псполн.яоть r. А в д р  ее в ъ. Ар
сеналъ его пр1еъ1овъ крайне несложенъ: блу;�щанiе г1аза11111 
въ зрител:ьпомъ змfl, подчеркауто-размаmпстое двяженiе с ь  
ЮЖUЪ!П-ТО ОСОбЫМП ,,поцt,1у!tнымп•• жестами, веденiе разrо-
11ора въ рtзкпхъ переходнщпхъ въ т,роRъ тонахъ. НеС.11ож
вость ягры производптъ 11 несложное впечатлiшiе, зас'1'ав.1U1н 
nноrда �прочемъ страдать отъ уже с.1rиmкомъ 11рез111.tрпаrо 
наруmешл всядаrо предiла .  (Маркъ Виницiii.) Несложенъ и 
фатъ n комедil!ныi! а1tтеръ r. � л е к с t е в ъ. Аффекти . 
рова1Jt1ая р:Т!чъ, лоrич_ес1t0 11 дикц1овпо -весьма пеuравилъв!\ 
текущая, плохое звалtе телета и вевысокаrо качества. общее 
tenue

-:-
нe въ состоянiи скрыть отсутствi.я необходимой д.м 

ком:едш особой просвiтлеввостn .души, дающей с.11овамъ пуа
wя �опацiи, а тfJny - nлавпость и р11тмъ. Оrарый зяа
rюмыо: nензеасноtt пубдикlI r. Л и д  и н  ъ все болi;е укрtп.11летъ 
11 аrдифуеrъ свой кpilnRЩ кonшчec1ti.ii талавтъ. Его Вафля, 
Хuлопъ (Quo vadis?) п ъ1вогое другое, .хотл: л не все, вычс
каневы съ бодъшоft, надоло заnо�швающсitСJI, выра.зите.rь
постью. Jeune comique IJ ЧТ(}-ТО въ родt лпричесJ,аrо любоnн11-
R11-г .  Л_t с о в о it въ лпрnкlfl-неестествеано щ,еувелнчеJrЪ; 
вт, комедщ - безвкусnо mаржnрованъ. Подававmiil въ nрош
.iомъ сезовt хорошiя надежды r. У в а р о в ъ (резоверъ ), вы 
ра?ота11 въ олредtденны.ii ш!ампъ, насталько .явно uерестал'Ь 
рnоо.:�·ать, что длн какихъ-лноо ожпдав iй не остмось мtст:�. 
Наоооротъ, способный, во бывшi!t въ томъ же сезонfl ма.10 
11111шмъ r. Ш е б у е  в ъ сдt.tалъ очевидные ycп·kxlf. Въ ро:�к 
Ilер.чамутра онъ . обваруж11лъ не только .художественный 
таr;тъ, но л умi.ше жпть ва сцсв11 замыс.10:мъ 11 rrpocтoтoii. 
Изъ шести вторыхъ актеровъ urраютъ по.1езно по скучно 
трудодюбивыil г. Н D к о л ь  с Jt i й_ 11 не с�.учно, �о безпо,1ез11,) 
r:�.�10,1юбующiйся r. 10 р о в  с к i й. 

ВыmеуRазанные дефещгы труппы усложввютъ и режuс
сt1r,(жую задачу соsдапiя дt,п,�ъ и за1,оnчевныхъ сттекта1t
.1е11. I .�авв:ыii режиссеръ г .  Собо.1ьщ11Rовъ-Сынiр11нъ прео
долtвають эту тру двость, дост�uм въ той н.111 И.Roil стспен а 
еднвства тона п стnлист1IЧес 1ш достаточно обосноваппых'Ь 
шise-en-scenes. Въ поставовкахъ же очередваrо режиссера 
r. Але1,с:hева - 11сполш1те;1п бывають с.мзаны rлаввьrмъ об
разоыъ дпаrь реп.шка�I\J II сюжетомъ пьесы. Что насаетсн 
обстановочной частп, то с�.удостъ декорацiоипъrхъ u 6утафор
с1i11хъ средствъ J(ружка заставллетъ достаточно часто желать 
,trforo л учшаго. Тt.мъ не мсп1\е п здtсъ r. Сободьщ1�ковъ �о
стurаетъ резудьтатовъ гораздо 60.11\е знач1Iтеm,пыхъ чtмъ 
г . .\.:rettc'heвъ, }JСПО.'11,Зуя ма.1ыfi выборъ да11пъrхъ въ ero PYJtlf 
11редметонъ съ зортrостыо человfнц�., чувствующаrо сцеuч.е
ское nрост�анство п его особеввостп. Въ его nпсцсвнров1t·!� 
tоб�твеввоfi передiюш р0)ЩВ3. .,Qoo vadis?м при �стетnчf'
С!iОП сцорвостrr существа самаrо подхода была - оть вача..1щ 
до 1-онnа-nзвtстнал ж1mопuоная 11 1Jдасrnчес1,ал выдерmав
вnсть. И все же, нес�ютря ва на111чность въ .mцi/i Собольщw
ко�а твердоJ! режлссерскоi! мастlf, оrра.пичuваеъю!! безцвtт
но11 старательностью Лдедсtева, - oбщil.i тонъ cпei,."ТaR.IIPii 
сtръ, вллъ и бе3падеженъ . 

Ду ��ается, что такое .1пщепiе пе происходить П6 то.1ь.1W от1, 
чпсто театралыrыхъ условii! работы, во и оттого, что актеры 
u режиссеры, np11r.1amae�1ьie с,тужить въ обществевnомъ, а 
Fre комJ1ерческu-антрепренерсщшъ д·в.тl,, ве чувствуюrь тorJ 
т1шдаемой юш общественной горящей n uзживающеi1 te611 
струп, которая �1огла бы п u:хъ увлечь въ безкорыствос:rь ра
доствоii, испо.�rвевно/1 художествеппаrо нсю1.тедъства жизнв . 
::>той струп н'l!тъ, ибо явпться ей веот�чда. Въ ,арамат111Jе
с1iо�1ъ кружкt И)tеНИ В, Г. Бtллнсь:аrо общеmе •1денов·1, ме
жду eoбofi сводптс.н въ .1учшемъ случаt JiЪ добросовtстномv 
��полаев.iю юрuдпчесrtп-орrанuзующихъ требованiй устава·. 
"1,uть же уставомъ только юшъ уставомъ-ас жl!В11 пмъ, дн 
чего ус'l'а,въ с.1уаштъ лишь средствомъ - зпм11rь д.11я 11С111.а1·0 
с11ободно вознrmшаго въ пмя духоввоJi ц1шт общества лю · 
доl!-nсчезuовепiе живой, ед11всrnенао· цtпвой nnтaющeri ern 
с11.1ы ... Дл11 дрмrатпlfеснаrо круа,ка, сриошаrо свой &ру,кокъ 
до форма.1ьно обязатедьпаrо, матерiальный успtхъ его дtти'rr1а 
с:rу»штъ 11полнt достаточно!! rаравтiей доброкмественност1r 
та1101·0 преуспtнiн . Проtlдетъ быть-можетъ не ъ1:w10 111юиеn11, 
п�1;а р,1зrлядятъ1 что зо,1отая парча прnодо-расходвой книга 
ооле1tаетъ яе живое, расцвtт11ющее 1 1  орrап11ческ11 pacтyщf'li 
существо, во 60.�ъна�1 11рован11ыi! тi1.1есный оставоrtъ ето, изда
зена ,к!\,жущiйся какъ-будто живымъ, вб.1из11 же обнаружп
м�ющ1 !i всю шr.тюsорносrь восrювоit фпrуры uавоптnкуun. 

Нздъ. 
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Письмо нзъ Воронежа. 
Hfic1ю.1ыto лtтъ nодъ рядъ, до вастоs1щаrо сезона, ваш� 

1tmiit городской театръ обьшвововно с1шмалъ аnтрепренсръ 
Н. П. Казапс1йii. 

Театр� въ этомъ сезот1i святъ Н. В. ИзволъСRИ)IЪ, nодъ 
vuращевiемъ котораrо uграетъ теперь у 11асъ драыатnчеспа�1 
трупла. Персоnмъ драмы ост1шл почт11 та1tимъ же, въ Iifl· 
•:ом1, состав{; опъ быдъ n при г-нi Казавскоъ1ъ. 

Д;1я начала сезона �оставлевъ былъ с::Рев1rзоръ». Dъ 
r.1�ввыхъ роляхъ выСТ)'1111.�111: I'. Никптnнъ-Фабiавскiй-город-
1t1111iJ!, Nta Ард11-Свtтлова-Атша Андреевна, r-жа Самсо
nова-Марьл Антоновна, г. Муравьевъ-Хлестаков·ь 11 г. Мар· 
тьшовъ-Осппъ. Itоыедi.я прош.1а. пр11дuчно, а н11которыв сцевы 
л;аже хорошо. Особенно уда.11м Осnпъ r-11y Мартынову. Пе· 
Аj']Шымъ rородю1чимъ оказался и г. Нвкuтю1ъ-Фабiавс1iii1. 

Поnреаше�rу пользуетсн усntхомъ r-жа Самсонова; опа 
хороша II въ драмi 1J въ ттомедin. Н нтереспал артпстна 11 

r·жа Вол1,он'h. 
Сборы бываюn неравпоъ1ilрвюш : тто лраэд11ич11ъtъ1ъ 

\п11мъ-мuоrо пуб:1111щ а въ будни леныпе; на общедоетуп
пыn сnе1,та1iляхъ бываетъ по.шо. 

С'Ь lB·ro iют1 въ театр11 СсмеJ!паго собравi.n начал11съ 
-:-пе!(таю11 оперето1JПой труппы Е. А. А.�ез11-В0льскоit и И. Н. 
Рафальс1iаrо . Эта оперетш� 11гр1ща недавко у пасъ въ зnм
вемъ город<·1;ом·ь театр·Ji тт пользовалась засnужевпымъ ycJJ'h
�oмъ. ll(мтому utтъ япчеrо уд11nп·rе.тьнаrо, что паша ny-
1.1uкa, к.шъ то.1ыю nОJшn.шсь нервuн аф11ша о предстолщ!fХ� 

<:nекташ11хъ, оче11ъ быстро раСR)'Шrла бюеты па nервыя nред-
rта1мелiя . .ц·k6ствпте.1ьво

1 
nуб,шкt разочаровываться ве лро-

111.�ось. ]е()1, автуражъ трущrы 01:аза.1сн хорошимъ. 
Надпцо Gы.10: пебо.1ъшоJ!, во np1L�П1JBЫit ор1tестръ подъ 

)1Ipan.1euit>мъ опытнаl'о дирлжсра Б. l\1. Jleitмcpa, поридоq. 
в1,11\ хпр1,, ба.1ет1, 110 1'.н1вi\ сь .тюбпъшцеit ваше.в публики 
11ркма-б,щрпно/i А. J:3. Пав.1овоf� n, rлавпымъ обрааом·1,, 
I)чmi11 с11.1ы труппы, Jiai,ъ. н:шрn�1tр·ь: n·hвпца-прпмадоmн1.
•·-жа А.�f'З 1t·Вольс1ш1, встр·hчекная на нервомъ c11eriтaк.1ii цвt
Т(11111ым11 noднomcni.яl't1 11, безподобвы!! ыщи1;ъ r. Paфaлr.c\iiii,
xopoшiii проетюtъ r. nаратов·1, 11 нас1,а.дв::ш пtвица, по.1в:щ
ж11�н11 11 грацiи, 1··,ка Леuскал-Кмвд11ва . 

lloi.:1 npouш1 съ больmuмъ ycntxolll'Ь, nочтu np11 nо.акыхъ 
�борахъ: По.,ы·ка.я 1,ровь1, ,J(оролъ веселnтс.я», «Его свilт· 
1остL Ф?!I , Пршщессз дол.1аровъ , �r'J)афъ Лю.ксе)16ур1"ъ», 
)lадамъ Сапъ-.ifiевъ» 11 • Ноч�, дюбnп,. 

Л. ЛОАЯКОВ'Ъ, 

Бtжица (Ор.1 . губ.). Въ 11rpa10щeii съ 1-го �rая с. r .  в� 
1i.т11е)1Ъ reдтpii B-eмcr:aro Пожарваrо Общества, дра�1атnче· 
..-1юii тр}пп·t П. М. Правдопа 11ропзошJJr1 в1шоторыа перс· 
ыtвы. В)1tст() в1,1бывш11хъ 11зъ соет:ща 22·ro iюня г-дъ До· 
броволскаrо П. И., 3агарова А. С . ,  Таирова Е .  И.; Г·ЖII 

J1oucкoii М. С.
1 

Ш:вецовоfi А. И. 11 А. П. Бtлозорскоif, сы1·рзu
ше1i l:!-ro i10.тн (nрощ�цьныJ! бе11еф11съ) ,.Жеnщпва въ 40 
.1'11п,• 1

, upitxa.ш: Е. I. Лeтrto11c1iifi, выступпвшi!! въ Хол�швt 
, .,R.1ужАающiе оrю1'·), Л .  И. llлатововъ. Д. И. Черн.яеnъ 11 
1· жn lliатовова В. А., 0.тьшевская 111. А.  u ft . Д. М орс1щя, въ ру · 
1,аrъ coтopoii художествевuu.я часть 11 Г.11'. рсжuсссрство. Прош.111 
'iеЕJефвсьт Доброволскаrо 18 iюпя-,В11швевыit сад'Ь", Вtло· 
зерс1wii-.Женщnна въ 40 лtтъ", l\арцева-.Идiотъ" и Лав
Рvной- ,.П ог��алiовъ". 

Rа�1·t.чены: 4-ro августа r-шu Горuанъ-.Рабство", 8-ro 
l' ·tla Лет�ювс1,аrо-.Rарьсра II11б.1oц1raro•·, 1 1 -ro 1·-на Горf>аuъ
,,Морsшп'' 11 18-го r·ж11 Морскпfi-_3олотан 1tлimta". 

.Цi.1а ·гакъ xop())IJIJ, что дире1щiя р1шш.1а nродолжпть се
зоuъ дn 1 ·ГI\ с1чtт.ябрs1. 

На будущоli сезовъ Пожарное О-во постанов11.10 сдать 
театръ г-жt ИорскоJt и IIравдипу. Амрекцiя. 

Кременчуrь. Въ лtтвемъ театрt ropoдcl\oro сада пача
.,п�ь сиекта11.ш оnеретоlfВо-фароово/1 труппы nодъ автрепри
зо11 Р. В. 0.JJ.Ъrceвидr(aro. 

Составъ труоПЪI: Владпмnрова, Мерцъ, Мерцмова, Сво
д1Jна.Нов1шова, Чарокая, rr. 3латоrоревъ, ГJ1азувовъ, Beлъc1iiil, 
Талы10

1. 
Ал.ександровскiй, Яковлевъ n др. Репертуаръ-фарсъ, 

1юторып nо.'IЪзуется здiсь болъшnъt•ь успtхомъ. Изъ состава 
труnпъr особеннымъ усn1iхомъ пользуется rерой-любовпnsъ 
3латоrоревъ, который за два - три сезона успf�лъ сдЬат�.ся лю-
бnмцемъ 1tpo�1eнчyrcl(Oii nублшш. АА. ФеАеръ. 

Полтава. Onepeтolfll!\11 труппа 0;JЪiteнпцi,aro, иrравша.п 
у насъ въ саду клуба чnновншювъ1 заковчnла се:1опъ Go.!te 
нли �rente удо11летворпте.1П>по. 

Особеивьrlt успtхъ вънrалъ ва далю артостко ЧарскоJI, 
артnст1,11 вду�1ч11воl!, серьезвотт 11 съ недурны�ш во1,альиыми 
средствами. 

Пользова.tсл успtхомъ n артnстъ Глозуповъ. И только. 
Осталъвоii составъ трудnы былъ не то озъ вач11вающихъ, 

не то "1,ончаюm11хъ" уже свою артистическую 11арьеру ... 
Мелышувшей бьмо надеждt nмtтъ на зв�шiй сезонъ ro

poдc1io!i театръ, не суждено сбытьс.л. 
Театръ, еднвстnепвьrii въ ropoдt, вновь остаетсл зан.я

тымъ подъ лasapen п подтавцамъ nредстоuтъ В'tорую зuму 
довоJ1Ъствоватьс11 бiоскопомъ .. . 

Спора вilтъ, ддя лазарета первое ыtсто долж1ю быть въ 
ropoдi, во та1шхъ мtетъ №oro, зачtмъ ще превратить въ ла
:�аретъ n�1енно театръ, а не, скаже�rъ, обmпрвое noaiflщeвie 
дворянскаго юуба? я. Ае·БрауАе, 

Проснуровъ (Под. губ.). На-двяхъ, 1юс.тf; mх-м:lkлч
nыхъ .гастролей", з1шопчи.1ись - слава Боrу - спе1tТа1щ1. 
труnnы .,театра Са·С11рпконъ" г-жи Астровой. Арт11ст1t..'I. эта 
выступала в·1, J1tстномъ театрil Шшrъмаl.fа nодъ развообраз
нъi!шU11ш тптулаМ11: диреттторmи, rл. режuссерпщ ба.�етно!i 
таnцовщпцы, арт1нтш театра I(opma и... п д,11ке "б.lГозкоit 
ро]l,ствевющы, г. воевнаго �1nв11стра генерала ПолnваноВi\. 
Почт11 въ подОВIIВЪ своего "сезона·· r·жа Астрова у·tхала 
отсюда. Jiак·ь г.шсuли ся афпшп, чтобЪJ вабрать вовыл силы 
въ труппу n прn11езт11 тен.ущiя нопИR1ш. Но1 вмilсто этахъ 
сндъ и повпнонъ, труппа получunа пос.тhднiе номера кiев
СЮJХЪ rа.зетъ съ аноuса�ш о спектаклшъ "труппы весеJт»rо 
жанра подъ управ.1евiсмъ l'(,ceнi11 Астровоil" ц съ участiемъ 
отсюда ею же вывезевНЪ!х.ъ 01!-вца r. ,ffxno п 11уплетиста 
r. Матвtевn въ нiевс1юмъ .Корсо-Паркt". Но nозn.была
r-ж:i. Астрова о Д1Jухъ вещахъ. Во-1 -х1,1 опа не доплатила
;�;аловаnьп тpynni свыmе 400 руб. 11 1 во -2-хъ, не р3сnо1щ11.в
.1ась свошrъ полпцеfiсюшъ девежнw11, залогомъ В'Ь суммt
105 руб. Хотя эта сум�18 цi!л r11t0�Lъ внесе11а бы.1а въ ПО.'Ш·

цiю саыою труппою _n .111UJЪ ною1на.лъпо оть r·жл Acrpoвolr,
в о  теперь оо.,учnть ее д.111 себя, no фор�1а.ш1ымъ прuчnваъ1ъ,
арпrста.мъ вс уда.,1ось. И овп no э1'ому поводу обрат1щюь с.1,
тслсrраш1010 1,ъ подо.1ьс11о�rу J'}'берпатору 11-no1ia, бiдсrву.я,
,,жду·rъ )' �!Оря погоды".

Не А111ша.10 бы ваmе�1у Театра.,ыrому Обществ}' поота
в1�тъ �то ва 011дъ r-жil l(ceнin Серг'hевнf� Астровоi!, ве стtс
нлтоще1!с11 хотл_ бы свое!'о высощ1го зван.i.n' ,,reнepa.1ьc1ioii uле 
�J f[lilll]Ц Ъ1 • •  

- О ca.мoli тртuпt l'·JIШ Астровой, за исtt.'tючевiемъ 2-
3 ш1евъ-r-жu Рутповскоli, r. Op1roncкaro, Галuаскn.rо 1 1 Оф11-
1tерова, лучше совсtм1, ue rоворuть. Спентак.ш трупоъr, осо
бенно съ )'частiемъ см1ой ,премьерши" r-nш Астровой, Gы.•1и 

�!!��.!r.!!��.�.�I����!!��!!!!�!!!!!1 1 rерwанцамъ, лромыш11яющимъ подъ ф11аrомъ Францtи, с11tдуетъ принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа,

1 основанная въ 1 820 r. въ Pellмc·t, учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающиwъ въ
Шамnаньи первоклассными виноrрадmшами (grands crus), благодаря которымъ np11 спецiальномъ и тщатепьвомъ уходt
н лолrолtтнеR выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобвыА вкусъ и тонкiА ароматъ

1 ш амnанска
. 

ro этоА настоящей французсr<оА фирмы E R N E ST I R R O Y, предпочитаемаrо истыми знатоками: 1 
8 сладкое: 

1 

полусухое:
1 

сухое: очень сухое: 8 

�А-КАПР�Ъ' 
8 

,ИРРУА== Ф
=УА·АМЕРИК::. .ИРРУА-6Р:�J 
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сп.,ошны�1ъ nозорl)М'Ь д.1Я тpynrrы п стрз�анiем'f, д.1я ПJб.11п.:1,
которая, вnрочемъ на этпхъ сnеnтаюnхъ стореотnпво" оr-
сутствовала. ВдаА. Вортъ.

Сi;вск'Ь (Ор.1. губ.). 8-го iю.,я состоямсь от�rрытiе.
sстроенваго агроно�1омъ П. А. Я�tуш1швымъ, городског� сквера. помtщающаrося fП\. 2-хъ де�тппахъ гор11стаго <ieper,i
-рtки Сtва. •Скверъ спецiа.1ьво приепособ.1енъ д.1л .,11,ilтcнn.rn Сада 
я Народныхъ ра.зв.течевiи•. Rъ с1,верt uмiиотся n.1ощадю1
д.1;: дtтскuхъ иrръ, Iipoнern, .1аун'Ь-тевнпса, футбо.1а; масса
прuчуд.швыхъ щ1·J;·rочвыхъ rщмбъ, бecflДOJiЪ, rротовъ u ЛJJ.,
11 пр. Въ 1юпцt pocкoпmoii топо:�евоit �.1Jeu, окаf!ъылю111:е�
с1,веръ, выстроевъ сцепа-портик�, цh .,юоит. дра�1а.т. шжусст ,
подъ режuссерство�1ъ артиста Е. А. Aлaroeencкaro, ст11в11тъ
пьесы народuаrп репертуара II даютсл 1<овцерты хора люб11-
то.11еi1 ntui11 11 6ала.1аl1кн. 

Дi!тсюшu n1·paмn ру1tовод11rъ артuст1iа М. l\f. .Мп.10ра·
довuч,,. 

Пс1>вое же 1·у.1яиье, котоrое noct.т11.10 око.10 3 т. народа,
11аr.1ядnо по1щзало, юз.къ бы.111 11ообходпмъ здtсь u _скверъ 11
вародпыfi театр·,,. ОбыватеАь.

Библiографiя. 

В. Ф. Комиссаржевсная. Альбо�,ъ .,Со.ч1ща Россiи".
Стр. 61. Цtна 3 рубля 75 коп. Петроrраnъ, 1915 rо.аъ.
Среди мноrоч11с11енноl1 тператуrы, посnященноl:\ памяти 
знамен11той артиспщ альбомъ Солнца Россiи должснъ занять
почетное мtсто. Въ альбомt помимо nортретовъ В .  Ф., груп
пы дtятелеl! ея театра и сш1мковъ nостановокъ ломtщены
также ряnъ критическихъ и лруrихъ статей. 

Перелистывая альбомъ, ч11тателъ невольно лереноситсн
въ былые годы, когда она царила на cueнt, 11 снова кэкъ
живую виднтъ передъ собой мш1ое и незабвенное лицо В. Ф. 

Литературная часть представлена небольш11ми очерками
А. Изма11лов�. Н. Евреинова, Ю. Балтрушаllтиса и Н. До11-
rова. Правда, авторы :эт11хъ стзте!1 разными варiаuiями по-
11торяютъ все то, что ими же бы.�о много разъ написано, но
въ эт11хъ новыхъ отрывкахъ еще больше тепла и востор· 
женностн . 

Есть новое въ бiоrр11фпческомъ очеркt Е. Карпова и раз-

сказt брата артистк11 о ел поtздкt въ А,1ер11ку. Перс•штывая
снова печальную nовtсть мноrострадальноl! душ11 артистки,
завоевавше" даже холодныя души американцевъ, nр11ходится
сказать, что воистину она великая душа, если, на перекорь
жестокнмъ ударамъ судьбы, она до nослtднаго момента со
хранила свою живую и бодрую душу. 

Страшно" болью вонза,1ись враждеб1:1ыя е1р·l;.1ы въ cn
чуткую 11 нtжную душу, но не уб11.Ч11 ея лреданноll II горячей
любви къ искусству. 

Особенно интересен-ь 011еркъ Н. Ходотова ,да.,екая, но
близкая•, rдt приводится ц·l;лыi1 рядъ цо сихъ nоръ еще
ннrдt не опуб11икован11ыхъ nисемъ. Здtсь съ новом си.�о!!
р11суется мятежная и нrцушая все tювыхъ путе11 душа В. Ф.

Сердuе ея по.,но .1юбв11 къ пр11родt lt CKIIOHHOCПI l<Ъ
фантазi11. Такъ она въ одномъ изъ свонхъ щ,семъ пишетъ. 
пЯ лежу на д11ванt въ куnэ, усталая, уста.1ая гn11жу въ окно
и думаю ... мало, только r11яжу. Онъ умираеть у�е, солнце
его пьетъ, ласково любя, а овъ умирая 1·овор111ъ: ,,Помоп1
ж11rь тому, что п сберегь для тебя же-. l(усты, ручьн, трака 
несмtло, робко, но уже nробуютъ начать жизнь, чувствуютъ,
что надо одно маленькое усилiе, 11 оковъ не буде,ъ... И 11
вмtстt съ н11мн 11увствую с�ое освобожденiе'' ... 

Такова была нtжная и поэтнческqя душа ве.щко!i ар,
п1стки, не знаюшсll н11 усталости, н11 отдыха 11 оставше!1ся
в·врпой себt до nослtдней минуты 11<11зни. 

Умирая. она боялась только одного, что не сдk.1ала roro
что дол,кна была Сд'linать ... Когда я умру,-n11шеть m�я,-я xn 
чу, чтобы на памятнflкt было наn11сано: ,,умомъ 11 сердце,�,
правду чуя, она отдаться не сумtл11 el;!". 

Но нсторiя оц·внила по иному ея болыuоИ талантъ 11 110, 

явленiе новаrо раскошнаго 11зданiя показываетъ еще разъ
мк'Ь глубока и вtрна къ н й наша любовь. 

Иллюстрацiонная сторона выполнена доволы10 хорuшо
въ особенности большiе портреты на  вк11аJШ@хъ листах ь.
Всего р11сунковъ въ альбомt около 150-тн. Изда1111 на хо,
рошей мtлово" бумаrt, а потому ц1;на въ 3 р. 75 н. от
носительно недорога. Приходитсн только жалtть, что тако!\
альбомъ, 110 cвoell все же недостуоноl! для ш11рок11хъ кру 
rовъ цtнt, не можеть сдtлаться настольноf! 1шигоА д.111 
каждаrо. С. Нарnовъ.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.1,.

СПЕКТЛКЛИ ПЕТРОГРflДС КОЙ ОПЕРЕТТЫ 

•
t
t
t

. -

В. Е. Варваровой. 
Съ 26 iюля по 1-е сентября -Нижегородская 

Ярмарка, театръ Фигнера. 

Предполагается маршрутъ: Волга и Кама. 

j-·����,��f·i-�ilff��,i-�

: ! НОВЫЯ ПЬЕСЫ! 
tl въ перевод'!; о. Матерна и В. Бнн- .•

t = штока: ь Тетушка бпаrодtтельни, J
8 « ца", комедiя-фарсъ въ З n. П. Гаво . ._

J "Мужу можно,- жен1; нельзя•, .�
t С1 комедiя въ З д. М. Геннекепа. :
t « Къ nредставленiю дозволены без- f#.

Уполномочен. дирекцiи К. Я. Смоленснiй. • С1 условно. Utнa каждоll 2 р. Выnисы- ».
1 вать изъ конторы .,Рампа 11 Жизнь•. t
"'"'''��J.-fj:·j;�Ji,,JJ,J.jijj' � 
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• •• - т J съ ОСЕНИ ТЕЕУЩАГО ГОДА S,: 81.РА МИХАИЛОВНА :J V .. - V ; 1: м Ест Ер D = 
11 БЫВШIИ ЛИТЕИНЫИ ИНТИМНЬIИ ТЕАТРЪ -1: принимаетъ поручен!я по ycтpoll-:
S � : ству аnrэжемента. Просюъ r.r. ар· :
11 по;:1,ъ }·ПР.Ш.71�ШЕМЪ В. С. НЕВОЛИНА 11 : тистокъ и артистовъ сообщ11ть сво11 : 
S •: u�. :
11 перев. 11ъ новое no,11lщe11 ic: Крюновъ К а наnъ, 12, ряд. съ l\Iapiпн. театр. ! I: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. :
S = ; Петр. Садовая 36, нв. 6. ТеА. 4-65·54. ;
11,,,,,,,,,,,,,,,,11,,11,,,.,,,,,.,,.1111111111111111111111111,,н,,,,, •
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WИОПА ДРАМАТИЧЕСНАГО ИСИУССТВ�нг. ТАWИЕНТ"Ь 1 
Преnода::тз:.

т

::
с

��:;�; 'i',:о.:Е�1;.;�н.:�
5

0 театра: театръ-циркъ "Колизей" 

1 
Н. r. Азсксапдровъ, П. Н . .Верссневъ, Р. в. Бо.1ес.,авскiй, в. в. ЛужслНi, н. (2500 мtстъ, по средннмъ utнамъ 
О. Массалnтпвовъ, Е. П. 1\Iуратов11, В. Л. М•1еделоnъ, Н. А. Подгорвыl!, К Н. 1 вмt.щ. 2000 р.). 
Саnуновъ, В. В. Теэавровсхii!, П. Я. ГремnславскЩ кп. В. Ф. :иаввелова, 

11 

СДАЕТСЯ onept, onepeпt, драмt, 

Контора отнрыта съ 1-ro августа, 
1 

церты. - Обращаться къ в11адtльuу 
А. l\I. Лlе.10мытова u др. Прiемные энзамены въ aвrycтli. nодъ цирковыя nредстав.1енiя и 

::J
кон-

1.::=:=;;;;;:;;:;:;:===;;;;;;::::=;::;;;;;;;;;::.;::-...;;::::::::::::..:;:::;;..--:;::;;;;::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:=.:::=;=- r. м. Цинцадзе. 
, __________ _ -- -----
1--

gsse<:>C:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)QC:)(:)(:)(:)C:)(;)(:)(:)(:)(:)(:)(:)8 , __ Т_А_М_&_О _В с к 
I 
й 

З 1� ХОРВОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА 8 к. в. �::���КОВА.
G Л. Р. Нелидовой. е СДАЕТСЯ наразныесрони
'-' '-'\ по I СЕНТЯБРЯ.
� Юс�,ов. въ 1908 r.} � Вмt.щавтъ болtе 1000 чел. 
G Москва, Страсrноh бульв., д. No б, телеф. 2-40-45. (:) За справками обращ.: Сызрань, Л'l;тнit! 
'-' '-'\ rеатръ, Е. А. Хрt.нниново�. � БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ 

} 
Прiемъ съ 15-ro августа, � 

� д.r1я взрослыхъ и дtтей. начало занятiй 1-ro сентября. � 811888881 ..... ,8,н,м•••• 
'-' ХОРЕОГРАФИЧЕСl<IЕ КЛАССЫ: '-' • 

И : С:) nрiемъ 1 го сентября, на1Jа110 занятШ 1-ro октября. С:) 1 ВЫШЛО ИЗЪ _ПELfAT 8 (:) е 8 новое мздан1е : 
(:)(;)00(:)(:)(:)(:)(:)(;)(:)(:)(;)(:)0(:)(:)(:)C:)C:)C:)(:)(:)G(:)(:)(:) 1 журнала " РАМП А И ЖИЗНЬ" : - --- --

i "БРАТЬЯ ВРАГИ': i t9ШHODD СЦЕНИЧЕСИIГО ИСИУССТВD,: ;��i:��Ъ�з�:�
е

�:т��::�в;��;: 

1 
(осн. въ 1909 rода.) 1 � воiiвы. 1 

ПЕТРОГРАДЪ, ПQЧТАМТСКАЯ 13. Ц!! ТЕЛ. 589-28. : Со•1. Ричард.а ФорстмАВъ, 1 
Дирекuiя и преподаватели на 1915-16 учебн. годъ. (Сущест. 7 -li r /. 8 Къ upe.:i:craвл. ;�;озволено. Ц. 1 Р· 1
Заслуженная арт11стка Имлер. театр. Марiя Гаврнnовна Савина, 1 Вьmпсывать изъ к-рьr журнала 

А. &. Наменна, реж11ссеръ Имnер. театр. В. 3. МейерхоnьАъ, арт. 8 "РАМПА П )I{ИЗНЬ". 8 � и�mер, теат. А. n. Петровскiй, докторъ А. П. Петровъ, ap·r. Имn�р. � lнеМ88888881М811188М18
., театр. И. В. Петровъ, арт. Импер. театр. Н. М. Сафоновъ, В. В. � j. Сnадкопi.вцевъ, Н. И. Тамармнь•Онуnовъ, арт11стка Имnерат.

1

1188888818888888118l888888
театр. Е. И. Тине, арт. Импер. tеатр. А. В. Wмряевъ 11 др. 1 ПОСТУППЛА ВЪ ПРОДАЖУ :

Проше11iя прuн11маются. Прiс;111ые экзамен.ы ,�а 1 11 11 курсы II переэкзаме- 8 НОВАЯ ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА 8 
новю1 съ 1-ro сентября. На III курсъ пр1ема нtrъ. Программы u прав11ла 8 : (ц. 25 коп.) въ канuелярi11 шкоnы. Ли'!ные лереrоворы по вторнинамъ 11 ; РЕПЕРТУАРУА ПЕТРОГРААСКАГО 8 
четверrамъ отъ .J t • до 51 2 ч. дня и nятницзмъ отъ 2-хъ до 3-хъ ч. д., а съ 8 JIИТЕИНАГО ТЕАТРА 8 

� 31-ro августа ежедневно ОТЪ 41/2 ДО 5'/2 ч. дня. 
� : г Е т Е р Ьl" !�CDII t:.088::D,l'f 484 t'l,..:ю .r:.:ю8Dc<J# 1• " 8

соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ. • • • 
............................................................................... • 

8 (Изд. театр. библ. С. Разсохина. Ц. 75 к.)• 
1 Выnисыв. нзъ конторы журнала :

1 "Рампа и Жизнь". : 
• ••• ШКОПА &АПЕТНАГО ИСНУССТВА
: 11 уч. г. артмстовъ Имnераторснмхъ театровъ 11 уч. r. . ...• , ................... . 

f\. [) И. ЧЕКРЬIГИНЬl�Ъ. 
.,., ... , ... ,.,.,�,., .....•� � 

� С Т д В Р О П О Л Ь губ. � Пе роrрадъ, Нпнс,ласвrкал )'Л., 3l. Телеф. №№ 2-37-25 и 60-77. 11- • 
Hnчa.:io Н 1'Ч. rода 1-ro сентября. Прiет, учащихся нpyr.1ыlt rодъ. Въ школу � fl'liTHlii ТЕАТРЪ S 
принимаются взрослые II д1!т1i. П11ата О'ГЬ 6 руб . .еъ }1tслцъ. Программа: 

АЛОВА •Т;�в.ць� 1ш1ccnчeci;ie, хара1,тсрные, стн.:�ьnыо, ба.�ьныс; ыетодnш.t тавцсвъ, � М. С. ПАХ :, исторiя охъ, р1�тмшtа, пластика II др. Преподаватели артисты Император· IJlo 
� сннхъ театровъ. Лица, окончнвшiя школу, получаютъ дипломы, имt.ютъ � С _ж А Е Т С Я • nраво отктрывать свои школы танuевъ п рекоъ1евдуютс.11 дupe1щiel1 nъ � � � 

щ1честьt арrистоnъ, у1н1теле/t II ба.1етмоliст. на час·rн. сцены п въ уч. заведеuiп. : '81- � 
Проспенты (безо.,.) и nодр. прогр. (15 коп.) 1Jысы.1а1отсл ло nервоиу требованiю. : : съ 20 августа по 20 селт. r/r. � . . . , 

:••н•••••••••••••••••••••••••••••••••••••н••••••••••••••••••••••••••••••••••= 8У АТ АТ .i ТА 'У• ТАТ АТ АТ АТ АТ АТ .i8
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о ОТКРЫТА ПОЛНГОДОВАЯ ПОДПИСКА о

g 
на еженедtльный боrато-шшюстрированныii ж;ур1:1адъ i 

1 ... �::� .. ,, Р А�\ ГТ А и Ж ИЗ R ь '' л.
r

i;;:�:··:· 1 
с о 
О Театръ. - Музыка. - Литература. -Живопись. - Снульnтура. О 
о о 
О С ъ t - r о i юл я по t- о е января 1916 r. -3 р. 5 О н. О 
о о 
О Съ роскошно-шrшострированноt:i: премiеп О 
� ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕGКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ <томъ 1)-5 руб. � 
�

Адрсvъ 1<01поры: ЫосJ,ва, Богословс1(iii пер. (yr. Б. Д1штровкн), .;i:. 1. 'Гc.ir. 2-58-25. 
�О Можно подпноываться по те�еф�ну 2-58-25. �11 К 1нтора отиоыта ежвдневно. кром!; nрамн11ч11ыхъ AHeii м оубботъ отъ О о 12-3 часовъ АНЯ. u; ПОДПИСКд ПРИНИМАЕТСR та1,;не въ М.Jсквt у Н .  И. Печковскоii (Петровс1,iя .111нi11), пъ !(ЯJJЖВ. О

О (Моснва, Потровка, 12), м. О. Вольфъ (И11сква-.Петроrрадr,), Театр. 6116.1. бывшм� Соко.1овоti (�foc1tna.}, 11. НАзмковснiit О
ма1·аз11nt: .,Новое Вре-.,я" (въ Пcrporpaдt, Мос1шt 11 nров11нц. rородах1,), въ музыющ,n. ъrаrаз11нt В. Бесое,ь м l(O 

' О (КiеРъ) п во всtх'Ь 1ш11жныkъ маrаз11нах·1, r. Москвы II nровuнцi11. О 
О Ц1.на объявленiй впереди текста-75 коп., за строку петита. позади т екста-50 ноп. 

f O 
20000000000000000�00000000000000000000002 
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t Изданlе журнала W А Л Я П И И Ъ :

0

�:�A�:

0

���:�;PA:. I 
: ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. J 
1 С О А Е Р  Ж А Н  1.Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАН\R ААекоанАра Амфнтеатрова, Леонида АнАреева, Юрiя Бt"11- ;
-. ева. Е. Гунста, В. М. Дороwевича, Rк. Львова, Lolo, И. Пеняе,а, В. В. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РО.4RХЪ. -
1 Р И С У Н К И: К. А. Коровика, И. Е. Рtпина. Зарисовки и шаржи Andre'a, Леrатъ, Мака, А. МеАьнмкова , ЧеААМ II АР· Penpo- S 
! 

АУнцiи рt,днмхъ портретов ъ и фoтorpaфiii кзъ музея А. А. БАХРУШИНА. -
.. Ц-t.на--2 р. 50 н., въ перепnет-t.-3 р. !1 ПРОААЕТСR ВЪ КОНТОР$ ЖУРНАЛА (Боrословсиiм, \) н ВО ВС$ХЪ К РУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. J 
, Наnожениые платежи до востребованiя не высыпаются. -
:.,,.,,,,,,,,,,_..,,,,,,,,,,_,"''''''''''''''''''''.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: 

..................... 0,, ••••••••••••••••••••••.••••• , -

1 Г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ.-: МИНIАТЮРЫ • Зимнiй сезон-.. . : А. П. Верwинина. 

: Дир е н цi я драм ат и чес R ой труп u ы : ,,Од11а пзъ. тtхъ", ,Жеuс1;а11 .1оrшш', 
.Дорого!! сюрпрnзъ",.Разб11тыя �1ечты'·, 

: Этьена Этьеновнча & ЕР JК F. : ,Лtткnя 1,арт 1IНка", ,.IIщy жовихn". 
1 Начало сезон а 1-го онтября. �l'S Начало репет1щiii 15-го сентября. 8 

Дnзпо.1ены безус.ювно. Цiша сбор111ша 
• Упо.1во310<1с1нrъ�� дr�рекцi11 Ф. Ж1tгаловъ. Адрес·ь до 20 ангус·га: Соч11 • 35 коп. Выписывать изъ копт. жур11а.ы 1

•· 
(Черном. губ., дз•1а Берпtс) 11.ш п. я . .,,v 1-i. • .. РдМПд и жизнь· . 

...................................... , ....... �··· 
. � 

ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 

,,ИСКУССТВО и ТРУДЪ'' 
Москва,Аеонтьевскiii, 12. Тм.5 41-66.

ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03МОЖНЬ\)(Ъ 
-ТИПОГР1\ФСКИl(Ъ кпиwЕ. -

•••о••о••ооно•�о••• 

О l!�шш ШJШША". 1 
А • 

о ком. въ 3 д. о 
: Софьи Бtлой. : 
О Реnерт Петрогр. те 1т,)а фзрсъ. Изд. О 

: 
журн. ,,Театръ н Искусство·. • 

"! ,•••о••о••оо••о"о••& 

CREME ROSTIN ОАG6ренныii врачам11, nоразктеАьно цt.Аеб
НG Ai,iioтвyющtii ка кожу, nрмАающiи eii 

8Аоровыl ЦВt.ТЪ, СВt.ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
� 8 .,. Уничтонс, веснуwкм, пятна, уrрм м п,1ы д�. � 8 11>-

H PEM'll•PO CT E H'Ь Химичесноll лабора
щlи. Р О С Т Е Н Ъ 

Москва, Петровскiя ворота, 5. • Телефонъ 2- 01- BS. Продается 
У Мюръ II Мер11nиэъ II веэд-t.. Ц-t.на 6•ним 1, 2 и а рубn11.

------------- ---
Тисrоrрафiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, UбuдИitо.й. '!'ел. 1-3 l-3-! и tlts-tю.
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