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Отнрыта nолуrоАовая nоАnисиа 
съ 1 [юля по 31 Декабря 
1 91 5  года на ЖУРНАЛЪ , ,Т Е А Т Р Ъ И И ·С К У С С Т В О"

Подписная ц-вна съ доставиой и пересылкой 4 р .  5 0  I<. (За границу 7 руб.) . 
. Ежемiзсячныя приложенiя << Би6лiотеки Театра и Искусст в а ,) съ пьесами текущаго реперту а ра .  Въ в ы шед
ши хъ книгах.ъ за первое полу rодiе 11 ом·I3 щены:  0Пвr111алiо.в'Ь)) Бер . . Шоу, «Пtвецъ своей печали)) О. Ды мова, 
<1До11ъ» В. Та рдова. «Чудо rерой 11 Джона С и 1-: га,  «Слiшав любовь» Н .  Грушко, м и н i ат.  Купр ина, М .  А. Л юбимова, 
О Ды мова, М . А.  Потапен ко. С. Юшкенич,�  и др На мi3чены к1. печата н i ю  въ слiдую щихъ кни rахъ: «Осеввiл 
скрипки" И. Сурrучева, <•Начало нарьеры >1 В. Р ы ш кова,  <•Bilpa Шврцева ,1 ,  Л . Урванuовн, ((Нровь» С. Ш и манскаrо и др . 
П о Аnисная ц-liна на rОА"Ь съ 1 Я н варя- 8 ру6. 3а гранину-1 2  руб. Новые годовые (съ 1 -ro я нваря ) под-

п исчи ки полу чатъ всв вышедшiе .№.№ со всi, м и  п риложен i}!МИ.  Отдiзл ь н ы й  No 20 1<nn. 
Гл авная контора: Петроградъ, Во::!несенскiй пр.  д. 4. Тещ,ф.  1 6 - 69.

-

·"'v·<XXXXX:XXXXXXXXX>v"'<X>v"<XXX><X>O(X;<:�X>(;,r)<>:YYJO<)O<XXXX><X>J'vvXX<X><;<X><XXлXY'JO.:><><XXXXX><)O<X».· 

2 Ilьееы текущаrо репер'lупра Петроrралснихъ u Мосновснихъ тна_тровъ �; 
Х �з.ца::н::1..sз: яс:ур::в:а.:т.rа �• Театр-:ь. :и: :1?.1:о:в::уоот:во ». (�  
�) Осеннlя скрипки (Моск Худ. театръ) И . Сур- Корол ь,  законъ и свобода (Алекс. Имп. т.) Анна l(аренюш (Моск. др . ,  Кiе вск . и Харыс ',,/ 
·· ' rучев а, въ 5 д. Роли 'З руб. Л .  А н дреева, въ 6 карт. r. Синельникова) въ  5 д. t'Х Biipa Мирцева (т. Суворина) Л. Урванцов а, Богатыри (т. Сувори на)  С . Гаршина, въ 4 д. 3& кулисами войн ы  (т. Сувориttа) Б. Гла- Х 
($ въ 4 д. Начало карь�ры (т. Суворина  и Корша) rоли на, въ 4 д . <:> ' · , Избалованный (т. Суворинв) А. Лугового, В. Рышкова, въ 4 д .  Лотащъ и Пер 11 амутръ (т. Сабурова), въ 4 д .  ( 
(, Cлi.

8
n1:i: ;�бовь (Александр. Имп .  театръ) Изумрудн ый Ш\у•� е�<ъ (т.  Нез{1 оби на ) С. Продавецъ рабынь (т. Фарсъ) Арденина ,  ,

:i<

': 
·� Н .  Грушко, въ 4 д. Аусл ендера, въ 5 д. въ  З д. , :, 
� Маленькая женщина (т. Суворина и Нез- Пигмалiонъ (Моск .  др. т. и Сабурова) 6. Ароматъ гр11ха fт. Аквар1умъ) коN. въ З д . �.-' 
;/ лоб 1 1на) О. Мирrов а ,  �ъ 4 д. Шоу, въ 5 д .  лер .  8едt>ровича. (;' 
� 

Цiзн а  ка ждо й п ьесы 2 ру6. Всiз разр·вшены безусло вно .  � 
,•:Л,">(;(;()<;·:.<ХХХХУ.)О()( tОО(ХХ)()О<>()()(>(ХХ)(Х>(ХХ:'лл/v<лХХХХХХ)<ХХХХ>')(Х)<Х>ОУ>О<>(<:<Х><ХХХХХХХХХХХХХХ 

IPJ!&iii4ШUUU&i!ММ��Мtiii11Jiii1Jii.,,..�*"'�ММ& wa.., ;;;� мШiiiiiilйii4if.8 

О дноаитнын пьесы репертуара столи•шыхъ театровъ ,. Минiатюръ" .  
�э.ца::н:i.я: .яс.ур:н:ал::а. ,, Теа.тр-:ь :и: :F.1:0::1:с:уоот:ве> • .  

Нающlйся , Л А-iдр1>е 1н, ц .  1 р 

11 

Признанiс, 1соторо�1у не повi>рили, Цf1сков-

1 1 

Бабlи во11осъ, К. Баранцевича ц. 60 к. 
Лейтенантъ фо11ъ-Пляшке, А. Куприна ц. 1 р. СК 'lго ц. 0· 1 к .  Рикошетомъ, о. Дымова  ц.  60 к .Оживленная баллада, му з .  Пергамента ц .  2 р. Невilсты, С .  Юшкевича ц.  1 р .  "' Блондинъ или брюнетъ, г. Гицони ц. 60 1< . Романическое приключенlе,  пер .  Потапен 1<0  Воръ, О Мирбо u. 60 к.
Какъ они пишутъ, С. Т 11 r.1офсева ц. 6С. к. ц. 1 р. , Всзъ рубашки .  П .  Южнаго .

Всiз пьесы разрi шены безусловно. 
IIW1'1МPМrt7:+t@PJtlE:t1P*1'18mrmrmWt1'WWi�����W"IO!!'Jo/W·��Rliliilll �!.й!"!IOJMWiПWil 

!Jъ Сентя6µ·ь 1 9 1 5  года, въ Петроградъ (Ивановс кая ,  1 4; телt:ф . .№ 483-3ь1 • 

о т к р ы в а е т с я  Ш К О Л А  П Л А С Т И Н И
и СЦЕН ИЧЕСКОЙ ВЫРА3ИТЕЛЬНОСТИ

Нn. Л. И. ИСАЧЕНКО-СОИОЛОВОЙ 
Предметы npe n c, д a вa i- i я : f\ J! A t  T И IIJ  ЕtТ[СТ I I H t  Ы > Ъ  ДВ ИНН Н I Й  ( А н11ч �� я •. м им н а .  1 � т n  м � f с нr 11 r имl'асн на (сист Жанъ 
Далькроэъ) , с о 11 ьфtАЖiо, xo�1 � ctt r,t1 ic, дснламац iя . l съ П J  r�: ме.ты  ПJ. Ох tдя, ся  въ одн с мъ общ1:мъ nланъ. l<уµсъ I ре по

даванiя 2- :, г . , с мотря по спосо6;- ости у · � щ. l lр11н1маются лица с бсе 1  о п ел а и �. t.ти съ 7-лt.н,. вс зраст э  
Особый дtтснНi 1rла(·tъ. llрiе:мвыя испытанjя отъ 1-15 сен1'ября: .�
Програ ммы и услс вiя· 1 ы сылеюто, бrэплат1- о . С ъ  треfов � н i я м и  06раща1 ь ся :  до 1 -ro а вгуст. а n нсьменно,  послt, 1-го 
августа ли с ь м Е"нно  и 1.nчr o 1 ъ  fyD i- 11  стъ 1fl- � ч . . ня Fr  � а 1 це 1, я r 1ю • Ш н о1 1, • 1 Ивановс1<а.я 14) •  ть м'l- же можно � вицt, ть  r б 1 � щы иу)!, н 1  J<Ъ дI,Я з авятi v  к r сткмовъ :  > ИТ С Н А ,  ГИМНА С1 И Ч ЕС J<А ГО и САНДАЛ IЙ . 

� 

•=========- ====================================• 

3оол. l'iГИЧВ rчr1и
w Canlt . Въ большомъ театр-в ежедневно оперетта-

\.)[\ D мозаика въ З д  В В 
.. " Нач . въ 8 l n ч . в .

В.Вален1"ИН О ·  а " 'Ь ОЛНаХЪ СТр3СТеИ Г . реж .  1'.р11 1·е.а1, 
Обозр . э вtрей еже.11ч.съ 11 ч. у. 
до 8 ч. в. r.ормлен i е  въ 5 ч. д .
Входъ въ сад ь 37 к .  и 20 к .  nu 
во скр. дн цо 6 ч .  25 к .  и 15 н . ,  

Въ маломъ 1 еатрt, РЪ 6 час. пр. съ лресс11 р. жи в о т  н ы х ъ. 

послt. 6 ч. 37 к. и 20 к.  

На эстрад-в въ 7Ф и 1 1 ф  ч. в. СТРУН. оркестръ 
60 чеn. Л.-Гв. Преображенскаго полка, r одъ упр.  А .  В. Гор
дона. РВСТОРАНЪ откр ытъ съ  12 час . дня до 2 час. ноч .  

o•••++ + + • • • •+• • •Og 
g 1 - R  Птрrр. муаыr.-теа1р. 6м6пlотеиа g 
• Артиста Имnер. театр. • 

о в. _к. ТРАВС НАГО. о + Театр, пд., 6 \У Ков оерв. 1 1'11 � e.4.S-01. • .,.,) 
• ОПЕРЬl t& QПЕРВ�:ВВ, 1,u-,�fJ'l.<.11&- • ..,, 
+ п.ро�ама и пронаm•. • CA"'Afl Н е БХОДИМАЯ П РИН АД=
: Оригин. матерiалъ : лежн ость т�длетнАrо столА.
• ВОВ:Н.НХ:Н.: Mвcoa.n.ituemmo. п�- • ДАМЫ НАШЛН,НАКонеuь.едннственное С Ред, r

===• 

• 
вtъomQ. . 'UЗ� Вврt. J/11mo, 11 - • СТВО ДЛЯ СОХРАН еН iЯ lfPACOTЬl •CBIЬ/1\eCTИ ЛИUА / 
рuаютtая ою,,вн'Ь, ;;1r1�ра'Цдо,11·ь ·-

IJ'"· � 
+ (Дв.п..ибра), Пм. нринь. Напо- • АРТИСТНИ и АРТИGТЬI-НРВМОМЪ и · '
• ·щ,ц• од'НU, Виrда МV(Ж"ЬЯ uа.-�н... 

•• �МЫВАнiемъ"АСТА"отлично nРеЦОХРА=
. . ·

' .· · 
• 

ндю,rа,, ll др. - 4u-вн Р·
няюrь НО!Н� отъ BЛ IRH I R  НА нее fРИМА .

• МВ.В.l.А Т:ЮРЬl: .J"'бiйство ·щ1,uв. •pcimHt«'ЦЪt . .J"'снсин• noq.11,ъ Mt1C-. r,НfНi'iИН ЬI-\/ПОТРВБЛАЯ �МЫВАНiе , , I . .  : • на.рад(;�. :II,,.,,.C'КUЯ н7,Об'Ь. 11.J>tt- • . АСТА"послrь Б�ИТЬ!1 НАвсеrдА ИЗБАВИ= . + -чvдъ, cni1- t1c-ru.u. Двtь e1,uaf"m·нi1., • �мсь отъ · РRЗдРRЖенiя пожи . 
• 

ДfИt мnпъ1ж•, ,Д1tmя .п.юtнщ,, • reнeJ, . реt1�1.цiя. Фр,,-на., 
• Teuu11;;- сирены. 8.6.1ш,со Рап, • 
+ 

Смдат• о• серо.иw. идр. (б-16 р.) • 
о •а•ос:•о•••••• ••о•о 

1 •------------------------· 
Репертуарн ыя  пьесы настоящаго 

момента. 
<• МОЙ &Э&И ,, 

1- оде11. 11ъ 3 А· 1\1. I\Iai'!o . 
д11йив . .аяцъ м. 5 • 4. l lp .  Н .  5 iюн11 l!J 15  г. 

.'-& 122 ц. 2 р. 
11 ВОР"Ь» 

1 1ьес& въ З д. Ан r,• Бернштейна . 
д11йrтв . .111щъ м. 4 • 2 Пр. В, 2-11 доя. cr: .  

)\i 1 1 2 . ц. � р. 
((ИЗРАИЛ Ь,1 

1 , ьеса въ 3 д Апр11 Б1>р 11 111тейиа 
д1�йст11 . .11. 11 .  10 11с .  1 Пр. в. J\:, 1!S IНmJ , . . 

ц .  2 Р· 
Выписыаать 11въ конторы мурва..,а. 

,,Теат ръ и Искусство" . 
·--------------·

. -·

1 Вышвлъ изъ псqати и высылается 
ЗА ::J..0 ::8.0:П:. 

1-й допо.пиительиый
СПИСОitЪ 

1<ъ катало гу изданiй журнала 
«Т�ат�ъ и И�нусство» 

C"r- 1 янвъ ря 1 9 1 4  r. по 1 ма я 1 915 r.  
133 названiй пьесъ текущаrо реnер
ту ара, съ указа �- iемъ. числа дt.йству-

·. ющихъ .пицъ и № Прав. Вt.стн�.,,ка. 1 



Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р  А Т  О Р А Н И К О Л А Я 1 1

ДОМА 

БoJ11.u1oii aaJ1 ·1 ... 
Во скр. 9- r o  авг.  «Тарас1:. Бульба » ,  10·ro съ уч. Андр ' е ва « Б срнсъ Годуновъ •, 1 :  •ГО с n е кт. съ 

у ч.  Л и акоsской ,  1 2-ro  съ у ч .  Ма1 вt.ева  "гугенот .,. » , 13-го съ у ч . Андреева « Демо нъ»,  
1'1RJHo l ii .J8JIЪ,  

Вос кр .  9-го «Зол Т оя  свобода• . 1 0-rJ «Б tше м ы я  деньги», 1 1-го «За монастырс.11' Г1 стt.ной ,1 ,  1 2-ro 
«Дядя В1• я•, 1 3  -r o •Лt.съ», Н-го с : . е1с. нt.тъ . 15- го аН ·дорос n ь »· 

Ta11 pu•1ee a. i ii .  
80('1ср. 9 .  г о  «Скользкiй 1 1уть• 10-го, «Вас11л са  М ел е нтьева»,  1 1-го « Ч у жая» ,  1 2 -ro  « Генр 11хъ На

варскi й •, 1 J-ro «Горя чее сердце•, 1 5 -r о « Не все  н о ту маслян v .ца�. 
llactIJICOCTJtOIICli i ii 'l'C8 ... .... . 

Воснр.  9-го августэ. •Не  был , ни гроша да вдруrъ ап тынъ» ,  1 5- го « В ъ  не р� в н ,1ii 60 1 ьбt» .  
�I.O TCJtll ll l'OФCI.Iii . 

Воскр. 9-ro aвr y c ra • К н ягпня Ульяна Вяз 'М t.: JСая • ,  15-ro « О 1ъ судьб ,1 не уйдешь» .  
tJтe 1;J1 11 u 11 ы 11 

Вос1ср. 9-ro авгус · а  ,, Свои люд ·-с очтРмся» .  

inTH I Й  .7I"YEl:..A.-r.J:.A.:P::И. rъ Т ЕАТРЪ �1
ОФИЦЕР СКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06

ОПЕ
Р
ЕТТА Московск. ЗОН" подъ упра вленiемъ 1{ rлавн.  Г астрол и

театра ,. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
В. М. Шуваловой, Н.  Ф. Монахова, М. И .  Вавича, А, Д. Коwевскаго, с ь участiемъ 
Н .  К. Дмитрiевой, Е А. Орель, И.  М. Орловой. М. А Руджiсри,  Л. И. О нiнина, Ю. Ю. 
Юрьевскnго, М А. Долиной, В .  А.  Захаретъ, С .  Н.  Анатра, В И.- Модъ, Ф. И. Строкъ,
И. А. Горева,  А, А .  Муратова и друr. ХОРЪ 44 чеп. БАЛ ЕТЪ 16 чел . ОР КЕСТРЪ
32 чел. + Репертуаръ: « КРЕСТЬЯНОЧКА» ,  «МАМЗЕЛЬ НИТУШЪ », ,,МЕССАЛИНЕТТА", 

- ЛЖЕ-МАРКИЗЪ, . , ПОЛЬСКАЯ КРОВ Ь'', , ,КО РОЛЬ В ЕСЕЛИТСЯ". 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А. Врянс1,аго. Танцы и балетъ п сстав 0 ены 
артистомъ мс сков. Императорскихъ теат ровъ В .  Н .  Куз нецовымъ. Гл . Кi'.nел ьм . Т. И .  Якоб
сонъ. Режиссеръ А. Ю. Савицкiй. Хормей стеръ Фурм 1нъ и r-жа Гирш фел ьдъ . Нов.  обста-

11 овка собст. мастерскихъ художника В. И.  Петрова. 

���J 
Админи страто ръ А. Н, Шульцъ 

_ ........__�� ........-...,,_ ..... ��:.J 

·-------------------------------------------------------·

Л-SТН IЙ

БYdJdJЪ 
Фuнтанка, 1 1 4 . 

Тел. 41 6-96. 

Ежедневно 
Съ участiемъ: Н. И .  Тамары, Д. И. Га
малi3й ,  Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунскоii ,  
М. В .  Марiановой , М .  С. Гальб11нова, М. Ф. 
l<лодницкаrо , М.  Д .  l<сендзовскаго, Н .  К 
Мартынrнко, Н. Н. Радошанскn го, М .  А .  

Ростовцева.  
РЕП ЕРТУАРЪ: « Heвilc ,·n изъ В t: ръ-Пото", 
. Ми.:съ Пинкертонъ". 9-го з вrуста бенеф, 

А .  Тонни " l lтички п·hвчiя" .

Новая декорацiя, новая роскошная обста
новка, костюмы · и бутафорiя. Начало въ 
81 }2 ч .  веч. Касса открыта съ 12 't ac. дня. 
Во вновь отдtл

Й
анномъ роскошномъ па

вильон il КОФЕ НАЯ. Садъ распланиро
ванъ и роскошно декори рованъ садоводомъ. 
Главный реж11с. В. Пи воваровъ. Гл . капельм. 

Н .  Тонни . Реж11сссръ А. Поповъ. 

По окон чанlи  оперетты 
на вновь отдъланной 
съ ложами веранд-h 
большой дивертиссе
ментъ V ARIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! 3 орк му,з 
З. Военн.  орк .  Л-гв . �-го 
�а�асн .  Стр�л коваrо 
полка nодъ vг.р .  Сту-

1 нцнченко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч ночи. 
Н а ч ало музыки въ б 

час .  вечера. 

Цi.на за входъ 50 кол. 

·------------------------------------------------------·

новыи Т ЕШЪ  линъ 
Невскiй, .№ 1 00, тел. 

518-27, конторы 69-52, 
цiи 1 22-40. 

кассы 
Дирек-

1 )  Оперетка. 2) Юморист. разс_казы
д. 111. До.пьскiй. 3) Раиса Михай

ловна Раисова и др. 

Нач. серiй 81/2 и 10 ч. в. 

Режиссеръ О. И. АrуJiяискiй. 

" j;t ТЕАТРЪ и САДЪ 

1 J,II�. �.1 I� .. �.
Дирекцiя Бр. Александровыхъ. 

1 Ль

Т

Н I Й  �к:���� ТЕАТ
Р
Ъ Подъ управлен iемъ DI. П. Муравьева.

Съ участ. r-жъ Корсаковой, Ратом
ской, Рошковской, Викторова, Со
фiи Чарусской и г. г. Антипова, 
Боронихина, Гарина, Зубова, Мар
това, Муравьева, Ры6никова и др.
Реперт. : «Ключи Счастья·· , «Ю-Ю» , 
·ЛЕНТА ЛЮЕВИ,>, «DIOЙ взви)) и др.

Гл. режиссеръ М П. Муравьевъ. 
Администр. И. И. ЖJ(арскiй. Нач. въ 81 1 2  час. веч .  

� 
..1 

)Уfелодеkламацiя 

,,НОЧНЫЯ СКИТ АЛЬЦЬI' '
музыка и слова Г. К .  Холмскаго. 

Цъна. 60 жоп. 
Выписывать изъ конторы журнала 

«Театръ и Ис:нусство » .  

�����-

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ 
но вая пьеса репертуара 
театра •Кри вое зеркало» 

Ш R О Л  А Э Т У  АЛ Е Й" _ 
изодъ изъ :ж;изни А ннушки, горничной 

Н. Н. Евреинова. 

Э С Т РА Д А 
с"орникъ СТИХОТВоренiй, MOHOJ[O

U r9въ, ро.ilокаsовъ при-
годвыхъ для чтеniа оъ эстрады. 

Томъ П-ой ц. 1 р. 
Ивдаиiе журнаJiа сТео.тръ и Искусство� .  

"' 
ЧВl1О нв снилось МУдDВЦоМЪ 

Ном.-фарсъ въ З д1.йст. и 4 карт. 
А НТИМОН ОВА. 

Г Оп, дирекцiи
. \( 3 ,, , ,  • \ривоrо еркала 

.3. J3. Холмской. 
Г. r. артисты приrлаш ;, ются 
къ началу репетицiй-28-го 

густа въ помtщенiе Ека
терининскаrо театра. 

г 

1\исловодскъ. 
1JieaJГpъ -KY"cP3 ;ЛJIЪ. 

Дирекцiя М. DI. Валептвпnва
и л. r. Теръ-Акопова 

проситъ r. r. артисrовъ, пс д 'lи савшихъ 
на зимн iй  с езонъ, немедленно сооб
щить свои  адреса для своевремен ной 

высылки авансовъ. 
\.... _______ _) 

По поручеюю Н .  Л .  Павлова 
довожу до с аъдt.нiя г г. артистокъ и
артистовъ, с л у ж а щ и х ъ з и м о й Е1 ъ
С а р а т о в с 1< о м ъ  О б щ е с т в е l'l 
н о м  ъ т е  а т  р -в, что реп етицi и начи
наюrся въ субботу 22 авrуста, а се -
зонъ открывается въ субботу 5 сен
тября с. г. Администраторъ А. Крын
це въ. 

r::-;;зынапьны �  н пассы
f О м ск . Отд. П. Р. М. О .  1 требуется 

првподаватвnь пlанкстъ или пiанкстка 
Жалованiе 1 600 р . ,  н а  проtздъ 
1 00 р. Обращаться письменно t директору Музык. классовъ 

Омскъ , Атаман ская No 1 .
- -

Покорн'hйшая просьба 

1с 1 всt.мъ г . г . артиста�.ъ и ар и ст,r амъ , какъ 
русск\.!м·ь, та1t ь и малорусскимъ , з ающимъ 
о м ,  стопоебы ванiи артистки Лидlи Ль вовны 
Зинченко (Тимошенко}, а также р v сr· кой. 
драмат11че  кой артистки Тамары Павловны 
Ал ьбанс1{0Й, не  отказ ать сообщить адресъ 
тановыхъ и11и хотя б"1 какi я свъдt.нiя, зэ. что 
6JдУ о ·-1ень  nриэнателенъ всъмъ и к11ждому. 
Адресъ мой: г. Кир �нск� . Пензенской I уб . 
Музык ально  Дра ма� ическiй к ,vжоиъ артисту 

Влdд11мi  ру Аnекс1.евичу Ти моmе11н 1. 

,( tl. 1\II. n.отъха..
МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 

№ 1: Всt-прем ьеры, Жен оная логика, Занонъ 
nр мроды, Доиrра11ась! Цt.на 75 к. Прав. Въст. 

103-1915 г.

«Театръ и Искусство• . 
Ц\н а 75 к. Выписывать иэъ конторы ж

_ 
yp

;J
. 

Одна обстановка-,  омната.  Ропей 2 женск 
4 мужск. Разр. безусл. Пр .  В. No 31 1915 r 
Ц. 1 р. Союзъ др амат. писат. ,  Николаевск�tя J \. д, 20, Петроградъ. J(

No 16 19 15  г. .№ 2: Помирили, Грамм офонъ,
Звt,ри, Рас n11ата, И грустио-и смtшно,  Месть 
или шун:а? Цt.на 1 р. Пр. Въстн. № 103 - 1915 г .  1 Кромt. первой и послъ дней пьесы 2-ro се ор
ю1ка всt. пьесы кромt. того одобрены для 
народнаго театра t Правит Въстп . №№ 

� Выписы вать изъ конторы жу рнала .Т,�ат ъ 
и Искусство", изъ Моск в ы - у  Разсохин . 

!J!IT · � � 
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g;/::тe�� Т�:;��� 40 К. 1103,ЩН те1<ста. И 70 1{, - передъ теКСТОМЪ 
� 11\· и Искусства». 

· fla годъ (съ 1 Января- по 31 Декабри) 8 р. Зi\ Контора-Петроградъ, Вознесенскlй просп., 4

d
Vl
i 

1·рающу 12 р. На полгода (съ 1-ro iюлн) 4 р. 50 к. 

� 

За гrаницу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
От,.ц'"f::.льн:ь::r:е �� по 20 J;<:о:п:. �==========================' 

с од Е р ж fl н I s:,. О гор. цир1<'Ъ.-Хроника. - Малены<а}I хроника. - Киtю-театръ. -50-л·[пiе l leтpo1·p.
L.. ЗооЛОl'ИЧt'(К. са11а. 'J'a�m;,m-ta-· к. А. Варламов1?.--((Дндн Костя». ! 1.!0:JIСЩUО.-r�амнти 

Варламова. Пмпо ·1ю1111.�.-Къ 1-:rн1111-111·11 1( А. Варламова. - Пис1,ма в·1, редакц1ю. --- llo 11ровинц1и. - Провинц111л1,шн1 
л·втопись.-06ъявленiя. 

Рвсуnки в портреты: К. А. Варламоu 1, (12 11ортр.), Похорон1,1 Rарламова, Къ 50-л·fнiю Зоол()r·ичесю1rо сада 
(3 групr�ы), Моментальные снимки. 

П empoipa до
1 

9 ат ус та 19 7 5 1. 

Краткое сообщенiе о предrюложенiяхъ петроград
ской управы насчстъ новой сдачи зданiя цирr<а r. Чи
низелли, nризнаемс�, ппказалось намъ не совсtмъ 
обычнымъ для нашего совершенно необычнаго времени. 
И дtйствительно, по этому вопросу нами получено 
сл·вдующее разъяснt нiе изъ компетентнаго источника. 

«Вопрuса о переустройстu·Ь цир1<а въ театръ городская 
управа вовсе не разсматривала. Прое,пъ переустройства 
цирка въ театръ при гор. галоп-в Глазунов·fз составляемъ 
не былъ. Вопросъ о построй,сh городского театра на мtст·в 
цирка былъ поднятъ еще при I'ородскомъ голов·в Н. А. 
Р13зцоu·13 Ан. Н. Кремлевымъ, еще в.ъ ·1896 году подарившимъ 
городу Петербургу проектъ rородскаrо театра. Точно также 
невi,рно и то, что и зъ подавших,� заявленiя соискателей 
«солид1-1ымъ являлся только самъ Чинизелли, остальные
J<Инематографщики�. Изъ соискателей имtется только одинъ 
<'f{инематоrрафщикъ>>-Дранковъ. l<ромъ него им-Ьютrя зая
влtнiя rr. Ан. Н. Кремлева и К. Н. Незло6ина и еще r. Трефи
лова, который проситъ отдать ему зданiе также не подъ ки
нематографъ, а подъ театръ. Какъ видно изъ прото1<0ла за
сhданiя oco6aro присутствiя Городс1<ой Управы за .№ 6173 
отъ 27 iюля 1915, никакихъ друтихъ заявленiй о цирк-Ь не 
поступало, и въ томъ же засвданiи управа постановила на· 
зна 1 1ить публичные торги на сдачу въ аренду зданiя цирка 
сро1<омъ на 3 года, вопреки прось6i3 одного изъ соис1<ате
лей, даже не разсмотр·ввъ принципiальнаrо вопроса, сл·в
дуетъ ли сохrанять въ Петроrрадt городской циркъ или 
необходимо по существу переживаемаrо момента обратить 
зданiе цирка въ просв·вппельное учрежденiе, какимъ и 
долженъ быть народный театръ. Постановленiе городской 
уr.равы о6ъ отдачt зданiя цирка съ торговъ 6езъ разбора, 
для какого именно учрежденiя, предположено опро
тестовать» 

Не будемъ касаться вообще исторiи вопроса uбъ 
устроtkтвt городского театра. О томъ, ка1<ъ заботятся 
о театрt и какъ понимаютъ его наши думскiе дtльцы, 
достаточно изв·встно. Но не въ этомъ теперь дtло. 
Въ самомъ центральномъ мtctt · города, занимая огром
ную площадь, стоитъ нелtпое зданiе цирка-«город
скоrо цирка». Это одно уже достойно юмористическаrо 
журнала. Наконецъ, слава Богу, контрактъ съ r. Чи
низелли кончился-и въ какое время кончился? Когда 
потребность въ зданiяхъ для всевозможныхъ нуждъ, 
и общественныхъ, и военныхъ, неимов·врна! И вотъ, 
вмtсто того, чтобы это громадное помtщенiе исполь. 
зовать· съ какою нибудь важною цtлью, можно сказать, 
на крыльяхъ полетtть къ возможности такого исполь
зованiя,-юмористы городской управы предполагаютъ 
продолжить контрактъ съ r. Чинизелли, nричемъ 
«эксперты», по остроумному замtчанiю А. Н. Кремлева, 
«отходя далеко за nредtлъ своей спецiальности, 
утверждаютъ въ своемъ заключенiи, будто 'городское 

населенiе высоко ц·Тнштъ удпвольствiя, доставляемыя 
циркомъ». И при этомъ г. Чинизелли платитъ за 
«городшой цир1<ъ> тqлы<0 5.200 руб .• въ· годъ! 

ВсякоИ юмористик-в, ()ДНако1 е(ть фаница. Это уже 
не юмористика. Во 1) петроrрацско/:1 думt caмot:t бы 
слtдовало при платить 5. 200 руб., чтобы убрать 
юмористическое наименованiе «городского цирка», во 
2) если «город.:кое населенiе) выспко ц·внитъ цирковыя
упражненiя, Tt) существуетъ циркъ «Модернъ), которыИ
впо;шъ эту жажду цирковыхъ номеровъ удовл.�творяетъ,
въ 3) 1<акъ бы плохо ни было состоянiе цирка въ
нын·tшнемъ вид·в, его и можно, и должно использовать
теперь же лля общеполезныхъ цtлей-хотя бы длн
с1<лада 1<акого нибудь rородс1<ого-для борьбы съ доро
rоRизной, что ли. Это во всякомъ случаt, больше дастъ,
чtмъ 5. 200 р., въ 4) слtдуетъ немедленно образовать
1<0миссiю для перестройки зданiя « городского цирка»
(о, ужасъ!) въ зданiе народнаго театра или 1-1ароднаrо
университета.

Неслыханн--1 1 что творится въ нашей управ·Ь по 
театральному д·влу. На это нельзя не обратить самаrо 
серьезнаru вниманiя. Старые камни «roroдcкoro цирка» 
вопiютъ противъ продолженiя контракта съ r. Чинизелли. 

«Балалайка, какъ средство эстетическаrо развитiя» -
подъ этимъ заrолов1<0мъ намъ приr лана сл'lщ. зам1пка: 
((Въ «Нов. Врем». (.№ 14151) воспроизведенъ любопытный 
цир1<уляръ Миниrт. народнаго просвtщенiя попечителямъ 
учеб�·ыхъ окруrовъ о желательности широкаго развитiя 
и .упрочен iя народныхъ оркестровъ въ учебныхъ заведенiяхъ. 

Предписывая принять въ этомъ направленiи (<зависящiя 
мtры», Министерство мотивируетъ свое распоряженiе 
сл-вдующимъ образомъ: 

«На_ преподаванiе музыки и пtнiя давно уже обращено 
вниман1е, какъ на одно изъ серьезныхъ средствъ эстети
ческаго развитiя учащихся. Но тогда, какъ обученiе п·внiю 
стало на твердую почву и даетъ блаrопрiятные результаты, 
о6ученiе игрt на музыкальныхъ инструментахъ, въ осо
бенности въ оркестровомъ исnолненiи, не представляется 
столь усп�шнымъ, отчасти по недостатку времени, удtляе
маrо на это, отчасти >ке благодаря трудности овлад-внiя 
техникой игры на духовыхъ и струнныхъ инструментахъ; 
исключенiе въ этомъ отношенiи представляютъ такъ 
называемые русскiе народные инструменты-балалайка и др. 
Легко поддаваясь изученiю и ло музыкальности мало 
отличаясь отъ о6щелрннятыхъ инструментовъ, они вмtст·Ь 
съ т-вмъ прекрасно передаютъ мелодiи народныхъ пtсенъ, 
выраж�я тонкими отт·внками ихъ духъ и настроенiе. 

Таюя качества русскихъ народныхъ инструментовъ, 
присущiя во всей полнот-в только имъ однимъ, даютъ 
имъ право на большее вниманiе къ нимъ въ школ-в, чtмъ 
ТО УД'БЛЯЛОСЬ ДОНЫН'Б». 

Въ . этой арrументацiи допущена 6езапеляцiонность 
суждеюй о мнимыхъ достоинствахъ балалайки, какъ му-
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зыкальнаго инструмента. Предварительныя сов-вщанiя съ 
музыкальными авторитетами помогли бы министерству н1.
править д"вло музыкально-эстетичсскаго вос11итанiя юно
шества на бол-ве в"врный путь. Русское Музыкальное Об
щество, раскинувшее по всей Россiи с-вть музыкально-пе
дагоrическихъ учрежд�нiй, могло бы оказать в"вдомству 
народнаrо просвi>щен1я серьезную поддержку своимъ 
многолi>тнимъ спецiал1;>нымъ _опытомъ. Доводы же, приведен· 
ные въ циркулярi> отъ 18 1юля, ни однимъ серьезнымъ 
музыкантомъ, заботящимся о насажденiи музыкальной 
культуры, не раздi>ляются». 

----

Сов·Iпъ Т. О. предоставилъ опереточному пом. реж. 
Турчинскому вакансiю въ санаторiи на Кавказскихъ мине
ральныхъ водахъ. Слi>дуетъ замi>ти,ъ, что r. Турчинскiй, 
какъ и огромное большинство опереточныхъ артистовъ, 
'Jленомъ Т. О. не состоялъ. Стыдно r.1'. опереточнымъ 
артистамъ, въ матерiальномъ отношенiи сравнительно 
:1учше поставл_еннымъ, такъ о�:носиться къ профессiональ-, 
ной орrанизац1и, отъ обращеюя къ которой за помощью, 
какъ видно, они не застрахованы ... 

�� 

Х Р О}"{� 1{ А. 
о.пrхи и вtсти. 

- Въ Александринскомъ театр-в съ 16 августа начнутъ
репетировать «Безприданницу» Островскаrо, которой от
крывается сезонъ·. Ларису будутъ играть въ очередь Ро
щина-Инсар1ва и Ведринская. 

Окончательно выяснилось,. что строящiйся театръ 
въ домi> Заславскаrо на Николаевской ул, въ которомъ 
долженъ былъ открыться новый драматическiй театръ 
В. А. Рышкова, не можетъ быть qаконче!iъ нъ текущемъ 
году. Въ виду этого р-вшено отложить открытiе новаrо 
театра до начала сезона 1916-1917 r. О постановленiи 

• отложить открытiе театра письменно сообщено всi>мъ арти
стамъ, съ которыми В. А. Рышковъ заключилъ контракты.
Согласно э, имъ контрактамъ, артистамъ 6удетъ уплачена
двухм-вся•;ная неустойка. По слухамъ, сумма всвхъ не
устоекъ составитъ 25.000 р. Что касается 40.000 арендной
11латы, уже внесенной за театръ, то она будетъ засчитана
за будущiй сезонъ, причемъ предполагается, что r. Заслав
скiй заплатитъ и 25 ООО р. неустuечной суммы. Спrаведли
вому ожидан1ю этому желаемъ осуществи� ься, однако не
безъ н'hкотораrо сомн'hнiя въ душi>.

Переговоры К. Н. Незло6ина съ Л. Б. Яворской о 
переснятiи у послi>дней театра Луна-Паркъ, повидимому, 
не приведутъ къ положительнымъ результатамъ. Тi3мъ не 
менi>е К. Н. Незлобинъ, желая дать возможность рабо
тать своей Рижской труппi>, не оставляетъ мысли обосно
ваться въ Петроград-в. Если не удастся устроиться въ 
6ольшомъ т.еатрi>, К. Н. Незлобинъ предполаrаетъ открыть 
театръ миНJатюръ. Между прочимъ, въ московской труппi> 
Незло6ина, образовавшей, какъ извi>стно, товарищество, 
поднятъ вопросъ о передач-в дi>ла r. Незлобину. 16 авгу
ста состоится по этому поводу зас-вданiе труппы. 

- С. Ф. Сабуровъ открываетъ зимнiй сезонъ въ
1.П1:1ссаж'h» 30-ro августа. Репетицiи начнутся съ 20-ro 
августа. Въ составъ труппы вошли: Е. М Грановская, 
Нелидова Вокаръ, Райская, Алейникова, Оr<синская, Ранев
ская, Бi>лая, Платонова, Шолохова, Глинка. Г.r. Надеждинъ, 
Боринъ, Свi!тловъ, Нернеръ, Литвиновъ, Ченгери, Авали 
Польскiй, Любимовъ, Грацъ, Пановъ, Сабуровъ. Режиссеръ 
Г. Боринъ. Для открытiя пойдетъ одна изъ пьесъ про-
шлоrо сезона. 

- По слухамъ въ антрепризу Е. А. Мосоловой въ 
Литейномъ театр-в компаньономъ вступаетъ Л. Л. Пальмскiй 

- Служившiй н-всколько сезоновъ въ Троицкомъ театрi>
П. Н. Андrеевъ-Трельскiй подписалъ контрактъ на зимнiй 
сезонъ въ Художественный театръ минiатюръ въ Одесс'Б, 
rд-в онъ будетъ служить актеромъ и режиссеромъ. 

В. Линъ составляетъ для осени фарсовую труппу; 
такимъ о6разомъ, въ зимнемъ сезон-в въ Петроrрадt. 6у
дутъ работать три фарса-видно на веселыя настроенiя 
разсчитываютъ антрепризы. 

- Возвратилась изъ Сибири Е. А. Мосолова; ея труппа
играла въ Томск-в (2 М'ВСЯЦа), потомъ ПОСЛ'В не СОВС'БМЪ 
удачныхъ дi3лъ совершены были поi:iздки въ Омскъ, 
Ново-Николаевскъ, Тюлень, Екатеринбурrъ, Вятку и Во
логду. f-жа Мосолова приступила къ орrанизацiи труппы 
для Литейнаrо театра. 

- Въ Народномъ дом-в имени Императора Николая 11
съ 1-ro сентября балетная часть будетъ находиться въ 
вi!д-внiи арт. имп. балетной труппы А. и И. Чекрыгиныхъ 

Kpoмil обновленiя танцева.льныхъ c№No въ операхъ, 
будутъ ставиться не6ольшiе балеты. 

- Новый театръ. На углу Разъ'hзжей ул. и Лиговки
заканчивается постройкой новый громадный театръ-минi
атюръ на 950 мi>стъ. Строитъ тrатръ Я. И. Ивановъ. 

Администраторомъ и распорядителемъ дilла является 
Н. К. Курскiй, бывшiй администраторъ «Невскаrо Фарса>>, 
Нам�чены дв"в серiи въ вечеръ. Труппа составлена. От
крыт1е назначено на 10-е сентября. 

- Несмотря на создавшееся пuложенiе, театральная
жизнь въ Двинскt идетъ своимъ чередомъ. Влад'hле1р, 
м"встнаrо театра г. Константиновъ обратился кь Зиf-1. 
Л1,вовскому съ предложенiемъ составить труппу на два 
мtсяца, nричемъ rарантируетъ 25 спектаклей. 

- Въ с:Лiпнемъ Буфф"в» приступили къ репетицiямъ
новой французской оперетки «Весельчr1ки», котора·я пой
детъ въ бенефисъ дирекцiи. 

- Изъ тrуппы л1пняrо мялаrо театра («А кварiум1-,>>)
выступилъ r. Гаринъ, его замtнилъ r. Василенко. 

- Спектакли въ тсатрi> лtтней Летучей Мыши пред
полагается закончить 18 августа; часть артистовъ уйдетъ, 
часть 6удетъ переведена въ «Олимпiю•, rд'В сезонъ про
должится, въ случаi> хорошей погоды, до половины сен
тябр�. Г. Полонскiй намtревается застеклить веранду Ле
тучеи Мыши и продолжать кафешантанное дi>ло до замо
розковъ. 

- Николай Черешневъ, анторъ «Частнаrо Д-вла,,,-за
кончилъ къ зимнему сезону четырехактную комедiю «Сады 
Зеленые», 
МООКОВОКIЯ ВiОТИ. 

- Мысль взять Большой театръ подъ лазаретъ оставлена
совершенно; лазаретъ этотъ будетъ устроенъ въ театраль
номъ училищt. 

•!Зообще-rоворятъ «Нов. Сез.•,-ни одинъ театръ не 
будетъ взятъ подъ лазаретъ, такъ какъ они для этого не 
подходятъ». 

- Съ 10 августа въ Художественномъ театр-в начнутся
репетицiи пьесы Д. Мережковскаru «Будетъ радосты,. Ста
витъ пьесу В. И. Немирович9-Данченко. Второй новой 
постановкой будетъ пьеса л: Н. Островскаrо «Волки и 
овцы•, которую ставитъ К. С. Станиславскiй. 

Открытiе сезона предполагается въ конц·в сентября. 
Въ «Студiи•> съ 10 августа начнутъ репетировать пьесу 

.. потоп�:». Огкрытiе сезона предпол1гается 10 сентября. 
Съ 15 августа труппа Камернаго театра приступаетъ 

къ репетицiямъ. Открытit сезона предполагается 15 или 
25 сентября. Въ составъ труппы на предстоящiй сезонъ 
всшли новые артисты: г-жи Преображенская, Колленъ и 
r.r. М. М. Петипа, Хенкин1.,, Поповъ (изъ Художественнаrо
театра) и Гепьротъ.

- Въ оперет. труппt Б. Е. Евелинова на зимнiй
сезонъ остались изъ прежняrо состава r-жи Потопчина, 
Л.абунская, Щетинина и Ваш.с�-ая и г.r. Гре1<овъ и Дмит·· 
р1евъ. Вновь приглашены: 1'.Г. Зелинс1<iй, Дпльскiй, r-жа 
Иванова (лирическая n13вица), r. Орловс1<iй (комикъ), 
r. Веретенниковъ (изъ Летучей мыши), художникъ-деко
раторъ 1. Г. Бtлкинъ.

- Дирекцiя Никитскаrо · театра по прим·вру театра
Незлобина объявляетъ конкурсъ на спецiально дiJтскiя 
пьесы, и въ нынi>шнемъ 1915/1916 году по праздничнымъ 
и воскреснымъ днямъ будутъ идти исключительно пьесы 
для дi3тей. Въ первую голову намtчена къ постановкi> 
дi>тская феерiя с:Спящая царевна>>. 

- Намъ пишутъ: «Въ Бюро все еще тихо, хотя публики
стало больше. Чувствуется наступленiе зимняrо сезона. 

Какъ. антрепренеры (по слухамъ), а1-,.тер�, такъ и адми
нистрац1я театрал. бюро въ напряженномъ ожиданiи. Каж
дый день можетъ быть о6ъявленъ призывъ ратниковъ 
2-ro разряда и тогда наступитъ горячее время. Неизб·tжно
явится цi>лый рядъ осложненiй, такъ какъ очень большое
количество актеровъ подлежитъ призыву. Спросъ на спо·
бодныхъ актеровъ-мужчинъ будетъ исключите11ьный.

Въ бюро получено сообщенiе, что молодой актеръ 
Владимiръ Чаровъ, находящiйся во Владивосто1<il, психи
чески заболtпъ. Влr�дивосток. уполном. театр. о-ва про· 
ситъ помощи Совi!та. 

До сихъ поrъ остается, въ силу военныхъ событiй, 
невыясненнымъ окончательно вопросъ о театральныхъ д.:Ь· 
лахъ въ Pиrt и въ Вильнi>. 

Въ Москв'h сейчасъ находится большое К·)Личество 
артистовъ, музыкантовъ поляковъ изъ Варшавы и изъ дру
rихъ м'hстъ Польши. Д-влаются попытки орrанизацiи Поль
скихъ театровъ въ rлавныхъ городахъ Россiи. 

Ходятъ слухи, что антрепренеры и дирекцiи театровъ 
намtрены начать энергичную борьбу съ 1<инематоrрафи
ческими фирмами, отвлекающими актеровъ отъ ихъ пря
мого дi>ла въ свои фабричные театры. Въ контрактi>, какъ 
актеровъ, такъ и режиссеровъ предполагается ввести осо
бый пунктъ, запрещающiй участiе въ кинематограф. 
съемкахъ». 

* * 
* 

Jlуяа-Паркъ. Въ 6енефисъ r. Монахова что сказать о Мо-
нахов�? Ко всtмъ досrоинствамъ этого изящнаrо комика ... 
Вотъ, кстати, наиболtе, по-моему, точное опред"вленiе 
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всей фигуры талантливаrо артиста. Не въ примtръ рус
скимъ комикамъ, склоннымъ v.ъ буффnнад't, къ преувели
ченiю, къ неряшливости и балагану, Монаховъ таитъ въ 
своей игр't, быть можетъ, безсознательно, что-то отъ 
культуры, на ней какой-то налетъ благородства, тонкости. 
Вопреки общему приговору, я вовсе не восхищенъ ролью 
матроса Барри въ«Крестьяночк't) Монктона, которая 6удто
бы положила нача1:о карьеры Монахова. Роль эта довошjно 
эпизодическая, правда, она ве�ьма въ стилi, монаховской 
игры, а остроумны}!, но кратюя, между прочимъ, реплики
отсебятины, связаннныя съ намеtшми н� бенефисное н�
строенiе, еще 6ол·ве усил иваютъ вниман1е зал.�. Н9 д·ви
ствiя юмора сцены вообще немного въ ангтискои опе
ретк'h. а н't�оторыя дi.�йствующiя лица просто пришиты
роль Вавича-сэръ Чалонэръ, раджа и принцесса-гr. Му
ратовъ и Орель. Но все искупаетъ музыка, новая для 
русскаrо зрителя, которому такъ опроти�1·вли однотипные 
в'tнскiе вальсы, подлинные и въ имитац1и. Музыка мело
дичная, съ налетомъ лиризма и без11ечнаrо, хотя и до
вольно сдержаннаrо, веселья; въ ней, 6ыть можетъ, через
чуръ много аккуратности и мало неожиданности, размаха. 
Много хоровыхъ и притомъ прiятныхъ не для одноrо 
шума, ка�<ъ это нерi.�дко бываетъ, написанныхъ номеровъ. 
Г. Вавичу д13лать р·выительно нечего, но онъ самоотвер
женно бодрится и пробуетъ спасать роль; тоже д'tлаетъ 
и r-жа Шувалова и съ т'tмъ же полууспiзхомъ; обоихъ 
этихъ артистввъ, осо.бенно Шувалову, выручаютъ их.�личныя досiоинства: ка1<ая-то наивнан красота людеи, 
искренно в'tрящихъ, что ихъ появленiе на сцен13, даже 
6езъ ролей, 6удетъ nрiятно пу6лик't. Это большой секретъ 
произ!iодства, не всякому дающiйся, природный-людей 
крупнаго таланта онъ превращаетъ въ кумировъ, актерамъ 
средняrо дарованiя даетъ оrромныя преимущества ... Г. Ко
шевскiй съ усп'tхомъ изо6разилъ 6oraтaro сквайра, не ,:о 
глутtrо отъ природы, не то пorлyri'tвшaro отъ желан1я 
попасть въ крvrъ знати; какъ всегда у этого артиста, хо
рошо сдЬлан::t и вн·вшняя оболочка см"вшной фигуры. 
Раджу Муратова вовсе можно было бы упразднить-та1<ъ 
онъ слабъ по исполненiю и по замыслу; экзотическую 
принцессу недурно вн13шне представила г-жа Орель; 
она нашла хорошiя движенiя для темнокожей и страстной 
женщины и подходящую мимику; rолосъ же не совсi3мъ 
повиновался пi3вицi.�. 

Въ · постановк"в г. Брянскаго-много сел1эской солнеч · 
ности, анrлiйской св'tтлой гравюры; старались дать реа
лизмъ и идиллiю и припустили для него цвухъ ц·влую
щихся на крыш"в 1'олубковъ-живые! Не иначе, какъ дрес
сированные-они проворковали весь первый актъ, не взи
рая на шумный сельскiй праздникъ, устроенный самоот
верженными глотками хористовъ, турецкаrо барабана и 
волторны. 

Чествовали Монахова всi.�мъ, отъ цвiзтов1 до государ-
ственной ренты включительно. II. 10.

-...-,.---.......-

)tалеиьkая хроипkа. 
*** Какъ намъ сообщаютъ, въ Лондон·в на-дняхъ со

стоялось собранiе театральнаго общества (Ассоцiацiя ак
теровъ) для о6сужденiя труднаго положенiя театра въ 
наши дни. Англiйскiе актеры много ра6отаютъ для войны. 
По вычисленiямъ одного оратора, изъ общаго коли
чества анrлiйскихъ актеровъ- мужчинъ · 8,000 чел.· 1,500 
поступили въ армiю добровольцами. Суммы, вырученныя 
актерами съ 6лаrотворительныхъ спектаклей въ пользу 
жертвъ войны-громадны. Для этихъ спектаклей. антре
пренеры и руководители театровъ отдавали пом13щенiя, 
труды, и заслуга ихъ очень велика. Однако они не доста
точно заботились объ актерахъ, которые безвозмездно, 
добросовtстно и охотно участвовали въ этихъ 6лаrотво
рительныхъ спектакляхъ и въ будни и въ праздники, а 
между тtмъ многiе изъ нихъ почти умираютъ съ голоду. 
Тотъ же ораторъ (сэръ Герб. Три) предложилъ, чтобы
отнын13 артисты, каково-бы ни было ихъ имущественное 
положенiе, об�зательно получали при благотворительныхъ 
выступленiяхъ вознаrражденiе хотя-бы небольшое, необре
менительное для т'tхъ обществъ, въ пользу которыхъ они 
будутъ трудиться, и изъ части лолученныхъ такимъ обра
зомъ суммъ можетъ быть образованъ фонъ взаимопомощи. 
Р'tшено учредить комиссiю изъ артистовъ и антре
пренеровъ для разработки вопроса. 

. Не тоже ли наблюдается у насъ? Достаточно сопоста
витъ, что дали актеры обществу на нужды блаrотвори
рительности, и что получаютъ отъ общества взамi.�нъ: 

*** Г. Г. Ге, собравшiй во время гастролей кружечнымъ 
с6ор0мъ свыше 1 ООО р. въ пользу Т. О., представилъ въ 
Сов'hтъ Т. О. обширную записку по вопросу о6ъ исполь-

зованiи этого способа усиленiя средствъ Общества въ ши
рокихъ размtрахъ. r. Ге указываетъ на необходимость по
лученiя uтъ минист. внутр. дtлъ о6щаrо на этотъ пред
метъ разрi.�шенiя. Между прочимъ, r. Ге, ссылаясь на исто· 
рiю вознию-ювенiя парижскаrо театра Гиньоль, для инва
лидовъ-актеровъ, пострадавшихъ во время франко-прус
ской войны, предлагаетъ озаботиться устройствомъ театра 
для нашихъ калi.�къ-актеровъ, ранf'ныхъ на пол't брани. 
Проектъ возвышенный, но не совс'tмъ понятно, какъ 
актеръ, потерявшiй физичесl{i5J способности быть а�теромъ, 
можетъ все-таки играть на сцен·в какого-то спец1альнаго 
театра? 

*** Намъ пишутъ изъ Перми: «Не такъ давно, въ ма·J3 
текущаrо года я разсказалъ на столбцrtхъ «Т. и И.» о 
прi·Iвдiз въ Пермь трехъ лицъ1 назвавшихъ себя «Интим
нымъ театромъ» и сорвавшихъ 11рекрасный сборъ. Тамъ 
же я rоворилъ о ТQМЪ, что надо принять какiя либо мtры 
противъ тз.кихъ «артистовъ», вводящихъ публику въ 06·
манъ и вредящихъ друrимъ. Редакцiя «Т. и И» также 
откликнулась на этотъ случай. Можно было думать, что 
с1<оро такой случай, по меньшей м-вр13 въ Перми, не по
вторится. Между т"вмъ, недавно появилась огромная афиша, 
гласившая, что «проi.�здомъ изъ заграницы» (это черезъ 
Пе�:мь то?) состоится гастроль <,извtстной босоножки, 
красавицы Елены Павловой, при ,,частiи п'tвицы Петро
градскихъ театровъ г-жи Эвиссонъ и балерины Павловой 
(второй)>), 26 iюля состоялась гастроль, со6равшая полный 
театръ. «П"вница Петроrрадскихъ театровъ)> въ первомъ 
отµi.�ленiи должна была спiзть молитву изъ оперы «Тоска» и 
еще что-то, но едва она зап·Ьла свой первый номеръ,какъ пу
блика зашикала, и «п"ввица Петроrрадскихъ театровъ» боль
ше на сцену за весь вечеръ не появилась. «Изв·встная босо
ножка Елена Павлова (дочь г-жи Э.), какъ видно, кое 
чему училась, вид'tла н·вкоторые образцы, мtстами мими
руетъ даже, но все это весьма и весьма далеко отъ иэ
вi.�стности. Красавицей ее ни uъ коемъ случа-13 назвать 
нельзя. Балерина «Павлов;� вторая>>-оказалась маленькой, 
лilтъ 12 д·Ьвочкой, съ грi.�хомъ пополамъ протанцовавшей 
вальсъ. 

Читателю предоставляемъ подобрать имя этой малень-
1<ой семей1<·fз, с�.ывающей полные сборы путемъ подо6ной 
рекламы. 3. » 

*** Разр'tшенiе польскаго вопроса. Н·вкiй М. Л. Петро
вичъ въ пьес't «Война примиряетъ» задался идеей на сценi.� 
изобразить примиренiе двухъ сшшянскихъ нацiональностей 
Россiю и Польшу символомъ двухъ свадебъ, которыми за
вершается пьеса. Женятся два участника войны: полякъ 
и русскiй; одинъ беретъ польку, другой купеческую дочку 
изъ Москвы. Такимъ о6разомъ, no замыслу автора, должны 
породнитьсядв't главныя в'tтви славянства. 

«Очень просто>), какъ rоворитъ Никита во «Власти тьмы». 

Xuкo-meamp1,. 
- Недавно произведеня. (Ъемка картины знаменитой

р13чи «Б"влаrо Генерала>) Д. М. Скобелева, инсценирован
ной полковникомъ Спиридон{)вымъ. Картина поставлена 
на дач't у Невы. Артистъ r. Рыбниковъ по гриму и по 
иrр·в очень похожъ на боевого Скобелева. 

-. Фирма Ханжонкова ставитъ пьесу «Ирина Кирса
нова>,, въ которой учавствуютъ г-жи Терекъ, Долинская. 
Гедеванова, Глицкая и rr. Вырубовъ, Полонскiй, Сотникъ, 
Горскiй и др. Режиссеръ Чардынинъ закончилъ постановку 
<(Хромоножки» и ((Затравленной». Режиссеръ Бауеръ за
канчиваетъ «Д'tти вiзка>> и лирич. драму с Преступная 
любовь» съ участiемъ Холодной, Вырубова и Азаrарова. 
Сценарiй написанъ посл·вднимъ. 

- На фабрик.:Ь А. О. Дранковъ и К··о производятся 
съемки картины «Зараза», въ которой главную роль ис
полняетъ авторъ сценарiя М. М. Петипа. 

- По словамъ газетъ, импрессарiо Р'tзниковъ платитъ
Шаляпину за выступленiе для экрана 25.000 рублей. По 
истинt, «великiй н·fзмой>> басъ! .. 

- Курьезная зам'tтка изъ сТеат. Газ». «Прi13зжавшая
въ Москву Л. Б. Яворская сообщила нашему сотруднику, 
что на-дняхъ начинаетъ сниматься для экрана впервые и 
вначал13 нам'tрена прим13нить къ кинематографу принципы 
своего сценическаго творчества (?!)» 

- Кинематографическiя фабрики, въвиду окончанiя л'tт·
няго сезона не выпускаютъ на рынокъ новыхъ картинъ Въ ре
зультатъ кинематографы пользуются залежалымъ товаромъ. 

- Въ московскомъ кинематоrраф't «Унiонъ� надняхъ
произошла демонстрацiя противъ н13мцевъ. Зам'tнена была 
одна картина, стоявшая въ программ't, другой, въ которой 
д'tйствующими лицами я�лялись два тайныхъ агента воен
ныхъ wтабов-ь сос-вднихъ держаuъ. 8ъ одномъ и�'Ь аr�нтовъ 
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Первая дирекцiя Зоологи ческа го сада: 1) Основательница сада 
r-жа Гебrардтъ, 2) r. Ростъ. 

(Кь 50-лътiю Петрогр. Зоологическаго сада)'. 

присутствовавшая въ театр13 публика усмотрi,ла тatiнaro 
нi,емцкаго шпiона, котораго влад13лецъ кинематографа по
казалъ пу6ликi, въ. роли по6i3дителя. Публика устроила 
шумную демонстрацrю противъ Герман1и. Раздавались 
угрозы по адресу влад13льца театра. 

Мораль: по нынi,шнимъ временамъ иностранныя фильмы 
слi}дуетъ показывать съ осторожностью. 

- Доходъ итальянской казны отъ налога на ленты
выразился въ истекшемъ году въ суммt. 6:.500.000 лиръ.
У насъ проектъ налога на фильмы, внесенныи нtкоторыми 
члена1ми Г. Думы, повидимому, застрялъ на долго. 

- Кинематографическая фабрика • Р. Д. Перскаго»
закончила постановкой картину «Тайна завода Kpynn.-t 11 

по сценарiю А. Рославлева. 
----

«Срывы Картивъ». Кинематографическiе ��урналы пере
полнены сообщенiями о «срывахъ,>. Такъ, нi>юи фабрикантъ 
Еыстрицкiй срываетъ картину <(Убогая и Нарядная», ко
торая въ фирмi> «Люциферъ» уже мi>сяцъ наэадъ снята 
съ Верхо1щевой и Гейей Дасси въ главныхъ роляхъ. Фирма
Быстрицкаго въ спецiальномъ журналt объявила, что «при
ступаетъ къ съемкамъ «Убогой и Нарядной». По этому 
поводу директоръ фирмы ,<Люциферъ>, С. А. Френкель далъ 
r. Быстрицко.му телеграмму о томъ, . что лента уже снята . 
и чтобы, по возможности, съемку прюстановили. Г. Быст
рицкiti отв'hтилъ, что врядъ ли сможетъ на это согла
ситься. 

Повидимому, вопросъ о «срывахъ,> стремятся перенести 
въ какую-то с этическую» и <1�равовую,> почву. Но един
ственный выходъ иэъ положенrя для фабрикантовъ лент1;: 
это «синдикатизироваться». Въ сущ�юсти, въ чемъ срывъr
Въ томъ, что Иксу пришло первому въ голову вз.ять про
изведенiе для съемки, а потомъ это же произве�енrе беретъ 
другой. А почему не 6рать? Въ концt концовъ сд'Ъла·�ь 
'rлуп'hйшую мелодраму кинематографа изъ стихотворенrя 
Некрасова можетъ 1<аждый, и кто получше, на вкусъ пу
блики ее сдtлаетъ, тому и благо. 

По�а подъ влiянiемъ ,ссрывовъ» нtкоторыя фирмы деr
жатъ съ секретt названiе новыхъ лентъ. 

Оно и правильно ... 

Киt10-драматическiя возможности. 

Когда появился кинематоrрафъ и т.ысячи людей разныхъ 
дарованiй принялись писать сценар1и, то, 1<онечно, они
пошли тотчасъ же по проторенной дорожкi> театра, и въ
основу своихъ пьесъ-пантомимъ положили законы театра.

- Экранъ, это сцена,-сказали они, и стали писать
душераздирательныя мелодрамы по актамъ, или по «ча-
стямъ», какъ они ихъ наsываютъ. 

Какъ со сценой, они считались и на экранt со вс'hми
условностями рампы. И только осторожно, нtкоторые, .6олtе
предпрiимчивые, стали широко м'hнять м'tста д13иств1я, что
сейчасъ и д'fшается всtми въ 6ольшомъ масшта6t. 

Но на. этомъ фантазiя изсякла. Комната, лtсъ, поt:-щ1,, 
опятъ комната, садъ. Люди мимируютъ, кривляются, жести
кулируютъ, и половина всего, что nроисходитъ, непонятна 
зрителю. На помощь идутъ надписи. Каждые rюлминуту 
картина прерывается длиннtйшимъ, въ большинств'Й слу
чаевъ, весьма нескладнымъ разъясненiемъ. И, конечно, 
вс'hмъ ясно, насколько такiя поясненiя расхолаживаютъ 
впечатлtнiя. 

И вотъ, смотря на все это беэпомощное трепыханiе, 
приходитъ въ голову мысль, правильно ли подошли 
къ кинематографу r.г. сочинители и не имtетъ ли онъ 
свои, совсtмъ особые отъ театра законы? 

Техника фотоrрафiи допускаетъ удивительные эффекты. 
Всякiя превращенiя, извращенiя возможны на пласти11к'fl, 
пленк·в, или кинематографической лентt. 

Сидя въ кинематограф13, я всегда думалъ, какъ было 
бы хорошо, если бы герой, разсказывающiй своей возлю6лен" 
ной свою прошлую жизнь, не rримасничалъ бы и нс 
размахивалъ бы нелiшо руками, а сдt.лалъ 6ы :=iтv сцену 
такъ: Онъ обнялъ ее. Сидятъ уютно. Темнtетъ. И скво:11, 
туманъ, неясныя очертанiя, вырисовываются новыя картины, 
картины прошлаго, и вся жизнь rероя проходитъ въ воо6ра
женiи. Воспоминанiя блекнутъ. Снова туманится картина 
и снова они сидятъ вдвоемъ обнявшись, и она зачарована 
его разсказомъ. 

Мнt кажется, что обстановка, по пьесi, одна и та жr, 
могла бы нtсколько видоиэмi>ниться въ зависимости отъ 
впечатлtнiя каждаго главнаго дtйствvющаго лица. Всякii1 
смотритъ на окружающее по свое11iу. Человtку, настроен
ному весело, все кажется въ розовомъ св·втt и все кругомъ 
красивымъ и изящнымъ. Отелло, входящему въ сnальнl() 
Дrздемоны, терзаемомv муками ревности, эта спальня, :::а 
нtсколько минутъ до убiйства, нав·врное к::�:1алась мрачн1,1м·1, 
склепомъ и въ сампй Дездемонt, въ время страстна,·о 
объясненiя, онъ вид·влъ та1<iя черты, которыхъ ни1<оrда 
раю,ше не зам'Йчалъ. 

Не усилилось ли бы впечатлtнiе, если со nходомъ гrrюя 
измtнился бы и характеръ окружающей обстановки? Не 
р·взко, ве ср�зу, незам'tтно для зрителя? 

Мн'Й кажется, что окраска картины .имtетъ тоже больu�ое 
значенiе. На кино-экран.:Ь нельзя м.:Ьнять силу св13та. Но 
отчего же. когда по ходу дt.йствiя разыгрыnr�стся гроза. 
нс окрасить ленту въ темный, злов·nщiй цвtтъ и вообщr. 
.не придать всtмъ предмстамъ беэпокойную, тревожную 
окrас,<'у? 

Н'lжоторые авторы vже 1<акъ будто смутно нащv
пываютъ этотъ путь. На одной картинt я видt.лъ: 1<or11::1 
молодой вдовецъ оставался наединt со своей мс1лены<()й 
дочерью, око110 нихъ всегда появлs,Jлась умершая мать. Но 
прiемъ 6ылъ сдtланъ грубо, примитивно, однообразно. 

Все это мысли. наскоро на6росанныя. Но если намъ 
показываютъ на экранt разные фокусы, показываютъ цвtты, 
превrащающiеся въ людей и изъ чернильницы вытаскиваютъ 
громаднаrо крокодила, то естественно является мысль, 
нельзя ли всt эти чудеса техники примtнить къ изобра
женiю душевныхъ переживанiй человi,ка, передать картиной, 
тtмъ о6разомъ, которые данному лицу кяжутrя и пользо
ват�-.ся этимъ въ самыхъ широкихъ размtрахъ. 

··Мнt кажется, что здt.сь перспективы беэпредtпьны.
И r.r. авторы пошли сейчасъ по неправильному пути, 
положивъ въ основу законы сцены. 

Театръ и кинемятографъ, въ своей' основ'Й, ничего 
общаrо между собой не имtютъ. Б. Гейер;,, 

Нын'hшняя дирекцiя Зоологическаго сада: 1)' С. Н. Новиковъ. 
2) .. У правл. конторой г. Даниловъ. 
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50-muяbmie Xempozpaackazo 3ooлozuчe
ckazo caDa. 

0 6с:н. ,r ну ,  по « 1<рш�ато м у »  слове 1 1 ку, 1 1 ·f; м r 1 1ъ  выдумrtлъ; 
о6ея �.я н ъ-же и дру , ·ихъ : , п·I ;pei1 Зоол огичсс кагL J  снда в п ервые 
показала Петрограду н ·Т:i м ка ,  н·Iжая r -жа Геб га рдтъ. 

Ha •ra niJ онс1.  скром 1-1 п ,  усfн зшись  еще нъ SО - хъ 1·011с1.хъ 
съ лщ1ы<омъ nъ 6ой комт ,, п р оходномъ м·Т,ст·Т, Ллсксандров
скnrо па рка, недале 1<0 0·; · 1 ,  Нев 1,1 и стала изъ это,·о лар 1.,ю1 
п р1щапап, пу6ли к·Ъ г riт( l m 1 в 1 1 1 i eo1 тутъ-же на переносной 
)1с 1 ро 1н , ·f, горя • 1 i я  ваф11 11 . Н,1. пщо во i1 площадк·J-, онn,  на  
c н oi i  с чет�, ,  соорудилrt с 1<а мс i1 ки ,  и скоро щ1·tс 1 ,  стяла 
rо6и рап,сf1 п у6т1 1<а. отд()хнуп,, з а 1<усить, п о6олтап,. Сю;1а
жс нв ил ись , п очун спросъ, шарма 1 ш1ики ,  ули ч ные акро() ;пы, 
сб 1 1тен 1 �L цики .  Г-жа Ге6 1'а рдтъ соорудила уже ц·влую 11 epe
l l t J01 yю палал<у, и стша о ен в:1.фл яхъ росла.  Однажд1,1 у 
п ;�.латки п ред1 1 р i имчи во i� н ·f) м ки, с 1<о п и вшсй  уже мален ькiй 
ка п итале1 1ъ, поя о илосt, з натное лиuо;  оно поп робовал о 
Рафли,  н а шло ихъ в куrн 1,1 м 11 и разговорилось съ продавщи-
11ей, котоrан съум·Iн1а  11 с пол 1,:юв;пь слу чай и высказала свою 
мечту полу • 1 ип, 1,ъ с вое по , ьзован i е  1< усоч е1<ъ сада и со;1 -
д;п1" 1 ,а нем,-, о r> J J \ " Стве н н ое у пе сел rпел ы1 ое м·Т, сто rул я н 1 . ·, 1 . 

А. Я. Алекс·hевn, 1-1 ю1·n сттr щнrо во rлав·h рr,жиссуры
Народнаrо Дuм а , -привлскалн массу пу�л 1 1 r; 1 1 .  f . Ростъ 
01<а::;ало1 6алетоманомъ и въ его фсер 1 нх·1 , Пстrоrрадъ 
в первые увид·[,лъ знамениты.хъ и ностранныхъ 6а11срю1·� , :  
Эо 1 1цо, Лим идо, Бессон е  и Бр 1 1ш 1 1у, изъ кото�ы хъ 1 1 осл·вд 1 1 1 я  
д11·h отъ г .  Роста r rри 1'лашены 6ыли на Мар 1 1ню<у ю сце 1 1у .  

Но театръ Зоологи ческаrо сада всегда 6ылъ" л и 1 1 1 1:, 
п риман 1<0й для буфета, и посл·в зр-t,лища с·, , массои лег кu 
од·hты хъ же1 1 щин 1,, публика еще я rостн·Ь� на11ад<1тt на 
ш1 1<01'ол 1 ,  и пи во, и особен но уссрн1ю упиR 1 1 1 1 сся устра1 1 вr111 1-1 

· порою дебош и нс только съ прото 1шлами ,  1-1 0 и 1< 1юво 1 1 1 10-
л 11т i ями .

По  исте • 1сн i и  20  л·Jпъ 6е;-1 г11щт1юй арс1 1д 1 ,1 ,  гщю11·1, c1·am,
брать съ г. Роста де н ы'11 , 11 0 толы<о н·,. r10сл·Jщ1 1ес врсмн
apet-Щ lla >I 11латn ДОСТИГШl 1((1УП 1 1 ЫХЪ цифръ.

Нажившись «цо отвнлу » ,  г . Ростъ уС'rу1 1 1 1лъ 11�гешн ,е
м·tсто,> у r1 р а вля ющимъ своимъ ,,. ,,. Баум ваm ,11·�у и r от , 1 1у,
таюке н·Т1мцамъ. 31 и р·fн 1 1или,  что п у п п и ка 11о идстъ и ne;1 ·1 ,
/\о рогихъ 1 1ри манокъ, а потому фсер rи  стали став ит1 ,сн 1, 1 10
дешевому тарифу» , знаменитыхъ 6алери 1 1ъ  уже нс 1 10 н в11 я 
лось, а вм·всто г. Алекс-Ьева �·ежи ссеромъ 6 ылъ п ри глашен  1 ,
r. Трефиловъ.

Пиво и водка лились въ саду уже r-Ькою, а с 1щ1 1 1 1а1 1 1 ,1
rп кже l\1 H OЖ11 J lИC I, .  

1 . г- жа  Са рра Линъ,  2. С .  Н.  Новико въ, 3. г-жа Дези-Дорнъ, 4.  г-жа: Гремина, 5. r -жа Самохвалова , 6. г .  Але нсандров;:к iи , 
7 . r. Анто новъ, 8. r. Розенъ, 9. r. Вардъ, 10 .  г. Вил инснiй,  1 1 .  г. Данильск iй ,  1 2 . г. Кости нъ, 1 3. г. Чу 1 ·аевъ.

Тру ппа о перет к и  Зоологическаго сада сезо на 1 9 1 5  r. 

Идея понр:1 1н1ш1 lъ 1 1 , по с оотв·hтствсн 1 1ому ДО l(Ладу, r-ж;в 
Ге6rардтъ, какъ п io 1 1ep 1<·t> стол и 1 1 ной 1,ул ьту ры ,  61-,1 1 1а отдансt 
въ ·1 865 r. на 20 л·t-iтъ 11 · 1 , 6езr1л атное пол ьзованiе площnдь 
� 1 ы i 1 'f;шня со Пстроrр адскаго Эоолоrическа1'0 снда, 

Ра: звились нъ садv ,  однако, не ц·Ьтс к iя  аабавы,  нс зооло-
1·и чес 1< iя коллс 1щiи, а 6уфетъ и ресторш п,. Полил ио, вино ,  
в одка и п и во, и с коро в1· Зоологи че:кi й садъ ссм ь'h и д·Iня м·1, 
сп.1.110 возможно ходип, лишь въ утренн iе часы. 

Г-жа Гебrардтъ вышла эамужъ за  одного изъ nри 1·ла-
1 1 1еш1 ыхъ ею а 1 1тистовъ, э книли6р иста на юн1атt; r. Роста, 
т:1кж� 1 1 ·I1м ца, который , облеlштсь uo фракъ и цил11 ндръ, 
сп1л ъ фа 1п1 1ческимъ хозя иномъ и полновластнымъ вла.
цtл ы�емъ д·I:н�а по  зав·'1щанiю жены.  

Была  выстроена огром ная  ресторанная верандн и проти въ 
1 1б1 раков ина для ор кестра. 

Г. Ростъ задал с\-1 цiJл ью сд'Ьлать садъ особенно  привле
l(ательн ымъ для н·вм цевъ и ч1 06ы увеличить торrоRл ю 
nуфета и истреблен iе пива .  r1 риrласилъ н·Ъмецк iй  ор кестръ 
г. Франке, исполнявшiй преимуществе нно нi3мецю·1хъ компо
зиторовъ. 

Для с<отвода rлазъ » и сохранен iя  иллюзi и «семей ственности » 
и <rп росвtтительности>, по немножку п р ибавлялись кл'fпк и 
со звtрями, а н а  выстроенной открытой с цен·Jз н ачяли  
давать.ся феер iи, , н1жоторыя изъ кот.орыхъ, несмотря нн 
лубочность фабулы 1-: текста, 6лаr·одаря 6лестя 1 1 1имъ 
постанов1<амъ начав шаго свою д�вятельность у r .  Роста 

Наконсt \Ъ въ 1 909 г. арс 1 1да с,�да п rре 1ш1а  къ 1 1 1111-1-вшне i.1 
дирекцiи С. Н. Новикова. Н·nм 1 1ы-арr ндатор 1,1 rжс 1 1rодал и 
почти всi}ХЪ эоi:;рей, rюпоrтили здан i я ,  н·fшоторыя -же до
нели, не ремонти руя,  до r10л 1юй негодности .  ['. Новиков�-, 
привелъ садъ, 6uл'te ил и мен·Ье, въ порядо1<·1,, н uм ·hсто 
феерiй сталъ ставить о перетки. Въ текущrмъ году н,, 
опереточ ной тру п п·Ь им-вются xopou r i н  сил ы :  t'-Ж И Сн ра
Л и н ъ, Гремина,  Дсзи-Дорнъ, rr. Вардтъ, Чуrасвъ, Дан иль · 
с кi й ,  Симбирскiй,  А нтоновъ, Костинъ.  

Въ юбилей н ы й  ден •, 6ы 11ъ  устро�нъ эффскт1 1 ы й  спе к
такл ь. П uсл·f> оперетки поставленъ былъ «балетъ эв·J1rейн , 
въ саду была воздви нута юбилейння  аrка,  ГJ оста
влены гру п п ы  чу челъ - зв'tрей и пти цъ; одн а  изъ 1 1 ихъ и :ю
бр;:� жала су дъ з в·I,рей, причемъ м едв·fзд•j-секрста р 1, докл11 -
ды ваетъ прrдсtдател ю л ьву реэол юцiю, 110 которой эвi,ри 
п остановили ходатайствовать о зам·hн·ь в ы раже1-1 i 51 (( нt.мсц
кi я эв-врства,, др уrимъ словомъ. 

Садъ былъ у вi3шанъ флагами, транспарюпн ы м и  r<арти 
нами съ изображен iями животныхъ и весь r'орi3лъ огю1 м и 
илл юминацi и .  Послi3 спектакл я п о  саду прошла процесс iя  
rерол ьдовъ, бедуиновъ, неrровъ и др.  со слономъ, верблю
дами, пони, uсл и ками. Бл а ,·одаря запрещсн iю пиАа и ал ко
гол я ,  публика сада перем'Ьнил ась, и с кандал ы  отошли  въ 
областh п реданiя  ... 

Н. '
Г

а;лrаринь 
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К. А. Варламовъ--въ 1870 r. 

Х. -fl. Варламо6u. 

2ro августа, въ 7 1 /2 чr1с. утра, отъ парали•�а сердца 
скончалс? Константинъ Александровичъ Варламовъ. 

К. А. Варламовъ въ посл13днiе годы страдал1., сердеч-
1-1 ыми припадками. За. посл13днiя нед'вли 6ол13знь сильно 
осложнилась, и онъ пrинужденъ 6ылъ оставатьсн домn. 
Предполаrавшiяся его гастроли въ Народномъ домi3 изъ
эа 6олtзни 6ыли отм'Ънены. Скончался К. А. Варламовъ
на дач13 въ Павловск13. На 2 августа 6ылъ назначенъ
консилiумъ врачей, но помощь ихъ оказал::�сь · ненужноi-i, 
такъ какъ К. А. умеръ рано утромъ. Онъ задремалъ въ
кресл13, и тихо отошелъ въ в·Lчность.

Очень плохое состоянiе ero здоровы,1 не составл�ло 
сtкрета для театральнаrо мiра, и вс13 удивлялись тому, 
что больного аrтиста возили на гастроли-на посл-Ьднiя 
1·астроли-и онъ, какъ rоворили, иноrда на сцен'Ь до того 
:.сшдыхался, что вын'ужденъ 6ылъ садитьси на стулъ и д13-
лап, длинныя паузы, отнюдь не предусмотрtнныя текстимъ 
пьесы. Для усиленiя сборовъ предпрiимчивая антреприза 
r. Ильина въ каждомъ rород13 устраивала еще, сверхъ 
прочаrо, ю6илейшм1 чествованiя по случаю 40-л·втняго.
служенiя на Императорской сцен1!. Сkвдовали «по поло
женiю>) ръчи, телеграммы, депутацiи, подношенiя, а Парла
мовъ умиралъ отъ утомленiя и наnряженiя. Это было же
стоко по отношенiю къ 'больному артисту, но, вtроятно,
выгодно ... 

К. А. Варламовъ, сынъ популярнаrо въ свое время 
композитора, родился въ 1848 r. Онъ рано лишило� отца 
и вм13стt съ матерью своей долго tStдствовалъ. такъ какъ 
жить на маленькую ne:-iciю было t1еF1озможно. Благодари 
Gлизости семьи къ артист1<'В Струйской, К. А Варламовъ 
съ малыхъ л·втъ пристрастился к9 театру. Въ перный
разъ онъ выступилъ на сцен·в въ любительскомъ спеl<'
такл13 на Черной рtчкt. когда ему было 17 л1!тъ. Затtмъ 
онъ 6ылъ принятъ А. М Читау въ драматичесl{ую труrшу 
в·ь Кронштадтi:1, на 25 руб. жалованья въ мtощъ. 

Въ теченiе 8 лtтъ онъ перекочевывалъ изъ города въ 
гqроцъ. Успtлъ nо6ывап, въ Вилы-113, Гельсингф9рсt'1 Са
ратовt, Казани, Нижнемъ-Новrородiз, а л·втомъ нгралъ въ 
Оранiен6аум1!, Л--всномъ. 

Въ Нижнемъ-Новrородt К. А. Варламовъ должен�� 
6ылъ однажды внезапно зuмiзстип., за6ол'Jзвшаго Н. П. 
Киселе1:1скаго. Присутствиваншrму на этомъ спектаю1'Ь 
артисту А. А. Нильскому игра К А. Варламова настолько 
понравиш�сь, что онъ и П. 8. Сазоновъ устрuил11 ему це-
6ютъ на Императорской сценt. 9 мая 1875 г. К. А. де6ю-

тировалъ на А11ександри1-1с1,ой сцен·в въ роли Хлопонина 
въ драмt с3ло6а дня». 

О дътств1! своем1.. К. А. разсказываtrъ такъ въ свое�� 
авто6iоrрафiи. 

«Родился я на свtпъ Бoжii-i пrи тр::�гической о6становк'Т\ 
Отецъ мой уf.халъ играть въ карты къ доктору Наr;1.110-
вичу и его оттуда привезли ночью мертвымъ. Моя мать 
6ыла беременна уже три мtсяца-и ее отъ горя раз6ил1, 
11ервный 11араличъ; на шесть нед1!ль она потеряла со��на 
11ie. ВсЬ предсказывали смерть ребенку, но я появилсн на 
св·втъ къ общему удивленiю )tшвымъ, но очень сла6ымъ 
Jtитятей. Отъ меня такъ отгоняли нее то, что могло мt>ня 
r1отревожить, что оттянули прививку оспы до 5 л., и м11·Т; 
пришлое�� пережить черную оспу. Я см_утно помню, ю1к·ь 
нс13 окружающiе ждз.ли моей смерти, и мн·-Ь 11олож11т1 
о6ра::�ъ на ·груд�,, объ в"ВНЧИl<'Ъ котоr,но я уколол·�. 6олы10 
ру1<у, и это ощущенiе вызвало мое cu::iнa1-1ie. ГlJC!JO;�ь мн·t 
,юмогъ пережип, тяжкую 6ол'1iзн1..,, посл·Ь которой весь 
�:ой орrанизмъ 061101Зился и окр·Ьпъ, но нервы 6ыли ужасно 
слабы: громкiй а1<кордъ музыr<и, внез;�пно внесенный св'hтъ 
11ъ темную комнату-порождали во мtt'I1 обмороки, учиться 
>t моrъ начать тольl<'о съ 1 О л., доктора запрещали утруж
дать мо1р память 11. 

К. А. съ 6одьшою 6лаrодарностыо вспоминалъ о6ъ 
\'часriи П. 8. Сазонова въ его де6ютi): цВсю жизн1> я не 
эа6уду;--rоворилъ онъ,-что переживс1лъ я на первой ре-
11етицiи - и спектакпt въ той-же роли, Хлопо11и11а,-и не 
�tа6уду . .  какое ощущенiе н испыт1..,шаJ1ъ при звук·в перваru 
:-�пплодисмента 1п Александринскомъ театр·в. Нее прошло 
и миновало, но, с,1ава Богу, мн·h дано чу1.\11Ое чувство: я 
ум·Ью жить прошлымъ, ,--ели оно было хоро11ю>). 

<Театральный старож1111ъ)), пою1й1шй попую1рный в1, 
11етрогр. театр:1j1ы1ыхъ r<pyr.ixъ нптсtрiусъ 51. G. Сахаръ, 
611льшой прi>1тель i:)арламова, въ .N� 52 «Т. и Иск.>) :за 
1900 r. соо6[1\аетъ юючки вос11uми1-1анiИ о де6юг1} Н:.�r
ламова. 

tсТяжелое это 6ыло время дтr русскаrо театра: труппа 
была разгюзнена, столпы ея какъ Uамойлонъ и П. Вn
сильевъ были принуждены, вслt.дствiе эакулисныхъ при
чинъ, выйти и скитаться по клу6нымъ и прuвинцiальнымъ 
сценамъ, талантливая ingeпue Яблочкина тоже оставила 
петер6ур1'скую сцену,-словомъ все шло въ разр·Iззъ и все 
сильн13е раздавались голоса о превосходств"В московско i·i 
труппы,>. 

· Счастье улыбнулось ш1шему театру 9 апрi3ля 1879 roд.:t, 
когда блестяще Дf:'6ютировала NI. r. Сави11а, на которuй 
съ первыхъ-же дней держался вtсь посл tдующiй репер
туаръ, но про6tлы, о6разовавшiеся съ уходомъ выше на
званныхъ артистовъ, остава11ись незаполненными И вотъ, 
9 м�я 1875 г.-странное совпаденiе 9 аnрtля 1874 J'. и 
9 мая 1875 r. -1\лександринскому театру вторично улыб
нулась судьб 1. Мы увид'fзли въ роли Хлопонина въ драм·в 
Н. Потi,хина. «3ло6а дня» Варламова. Одновременно съ 
11имъ дебютировали тоже принятый на сцену М. Петипа 
и ангажированный въ Москву Пр:1.вдинъ. Де6юпнпъ за
ншщ·Ьлъ съ п:rваго-же спектакля всеобщими симпатi>1м11, 

К А. Вар,<.\ 1ов-ъ--въ 187 L 1. 
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К. А. Варламовъ съ фотоrрафiей артиста Михайловскаrо 
театра Гитри. 

появляясь въ самыхъ разнообразныхъ ролях1:� въ комедiяхъ, 
драмахъ и ·оперетахъ. 25-л'Ътнимъ юношей онъ зам·вча
телы-ю игралъ старцевъ, въ особенности памятно театра
ламъ исполненiе имъ, въ 6енефисъ Савиной, 80-·л'Iпняго 
1·енерала въ пьес"Б «Гордiевъ узелъ:.. По этому поводу 
вспоминаю разговоръ Варламова на одномъ o6iщt съ 1щ
кимъ-то генераломъ, сверстникомъ изображавшихся арти
стомъ старцевъ; когда молодой артистъ, видя, что сос·вдъ 
не уз1-1алъ его, спросилъ, видtлъ-ли онъ Варламоnа и какъ 
rюслtднiй ему понравился, то .rенералъ авторитетно отв·в
тилъ: «да батенька, вы бы nосмотр1ти Варламова лtтъ 
30 тому назадъ, вотъ тогда онъ 6ылъ артистъ въ цвtтt 
силъ, а теперь это старая развалина, которую пора сдать 
въ 6оrадtльню». 25 лiпняя «развалина» не возражала и 
оставила старика при его убtжденiи». 

По счету самаго Варламова, въ его репертуарt было 
1000 ролей. Въ огромномъ числ13 эти роли были пустя
ковыя. Назовемъ 6олtе значительныя роли, заключавшiя 
въ себt достойный матерiалъ. И такихъ наб�рется много: 
Русаковъ въ «Не въ свои сани», Большовъ «Свои люди 
сочтемся», Осипъ въ «Ревизорt», Крутицкiй въ «На вся
каго мудреца)), Карпъ въ «Волки и овцы», Куросл·Iшовъ 
въ «Горячемъ сердцt», Юсовъ въ «Доходномъ мtст'Ь», 
Бетрищевъ в·1: ссМертвыхъ душахъ))' Царь Беренд'Ьй въ сСн'Ь
гурочк'Ь,>, Фурначевъ въ <<Смерти Пазухина», Худобаевъ 
въ «Св·Ьтитъ, да не rpteтъJ>, Иннокентiй въ «Сердце-не 
1шмень», Сrанарель въ «Донъ-}I{уан13», Скотининъ въ «Не
дорослt», Клюква въ «Много шуму>), Основа въ «Сонъ 
въ л'Ьтнюю ночь�, Недососовъ въ «Хрущ. помtщикахъ», 
Стол6цовъ-«Новое дtло», Муромскiй-с<Свадь6а Кречин · 
скаrо», Сила Грозновъ-«Правда хорошо», Аховъ-с Не 
ясе коту масленица), Живуля - «Каширская старина,>, 
Митричъ - «Власть тьмы,>, 8едоръ Иванович·L - «Плоды 
просв·Ьщенiя 1>, Варрав инъ-с1Дtло ». 

Н &сколько выдержекъ изъ нек рологовъ покой наго 
въ заключенiе. 

сВесь комизмъ его, мощный и стихiйный, не искуственно 
рождался, а шелъ изъ 1<аждаго жеста, слова, позы, взгляда. 
E'ro манера говорить, держаться слагались изъ элементовъ 
размашистой, шиrокой, богатой и щедрой натуры и ею 
подсказаны. Какъ Гор6уновъ или Г. Ус11енскiй примtтили 
и записали м1пкую, какъ nym1, рtчь русскагu простого 
человtка, такъ Варламовъ съ волшебствомъ старыхъ 
актеrовъ ухватилъ всю его повадку и r�сихологiк)>,. 
(А. Измайловъ, «Бир. В'Ьд.). 

«Я . nисалъ о немъ некрологъ, собирая разсtянныя 
мысли и потерянныя слова, и эабылъ сказать, что самъ 
Варламовъ, страдая долго 6ол'Ьзнью сердца, скаэалъ l(Оrда
то МJ-1-В: 

- На томъ св"Бт'h съ Гоголемъ встр·вчусь. Очень nрiятно
будетъ познакомиться ... Удивительный! .. 

и ПОДНЯЛ'Ь палецъ l('Ь потолку. 
Они познакомятся, они подружатся-в'hрю1>, 

.(Юр. Бп,л�еf!..�.� .<�tJoв. Вр. 1)). 

----r� 

,,DяDя Хосmя''. 
Съ заборовъ глядятъ огромные плакаты табач

ной фабрики. Такой большой и румяный, весе
лый на нихъ «Дядя Костя:.. А. Варламовъ даже не 
курилъ. Шустовъ удосужился выпустить, наrJяду со 
сrютыкачемъ -:-- «Варламовку». Еще одноtl легендой 
меньше-Варламовъ и не пилъ. Мы идемъ за rробомъ, 
къ Новодtвичьему. Долriе часы служится заупокойная 
обtдня. Какъ всегда, какъ много разъ за этотъ 1<ош
марный даже для актерскаго тыла rодъ (сколько смер
теtt!), у церкви, у могилы -группы все тЪхъ же бри
тыхъ лицъ и вспыхивающiе огоньки воспоминанiti. 

Со смерти Коммиссаржевской я не помню другоИ 
такой страстности-,по виновенъ въ смерти? законъ 
смерти для друзеtt-всегда 87 ст: усr<ореннаrо зако11ода
тельства. Виноватъ близкiй покойному маленькii1 
актеръ N., всюду таскавшiй дядю Костю, чтобы эара
ботать на немъ десятки тысячъ и, оставивъ благод·I1-
теля -жениться. Виноватъ дачный антрепренеръ Z., 
11риславшiй Варламову угрожающую теле1'рамму, если 
онъ не прitдетъ на объявленную въ Оранiенбаум·f:. 
гастроль, билеты на l(Оторую вс-в раскуплены. Вино
вата 1<азенная дирекцiя , которая не давала старику 
ролей и б6льшаrо жалованья, вынуждая его ·вздит1., по 
провинцiи. Виноватъ ... въ 1<01щt концовъ виноватымъ 
окажется отецъ Варламова, который умеръ въ де111, 
рожденiя сына ... 

Докторъ улыбается, скорбно и язвительно.-Надо 
удивляться, какъ Варламовъ сум·Ъл·1> прожить ещl� 
12 л·втъ-вtдь сердце у него было, какъ прорезшю
ванный м·tшокъ, туго надутый; оно давно уже не 
пульсировало, сжимаясь и разжимаясь-оно лиш1., 
поворачивалось какъ бы вокруrъ оси-это чудо при
роды, борющейся за жизнь! .. 

Д:�, физическое давно тяготило Варламова. И эти 
баrажныя тел·вжки, на которыхъ ввозили въ ваrонъ 
гастролера, и эти оrромныя 1<ресла и пuводыри, под
держивавшiе больного артиста, и приживалы, нажи
вавшiеся при немъ-все это жутко. Но разв·в 12 ты
сячъ въ годъ недостаточно холостому одинокому че
ловtку? Не матерiальная нужда 6росаетъ Варламова 
по провинцiи, по дачамъ, по клубамъ. 

Оf)игнна111:аный партр�r1t., I<. А. Варламова. 
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К. А. ВАРЛАМОВЪ ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

Генералъ Бетр11щевъ --(1Мертеыя души1>. 

З 1 гробомъ-мноrо · народа, всякаrо, и «простолю
диновъ», вtроятно сбtжали изъ Гостинаrо двора, мо
лодежи, мелькаютъ б-fшыя повязки сестеръ милосердiя, 
зеле1твютъ военные хаки. Но все спокойно, умиротво
ренно и такiе разговоры, житейСI<iе, обыденные. Ухо
дитъ старая, чудесная гвардiя и только тихая грусть 
за ихъ rробомъ. Bct, многiе безсознательно, чув
ствуютъ, что уходитъ в·вкъ минувшiй, Гiрекрасное старое 
актерство,отъ котораго настоящему и будущему ничего не 
перепадетъ. Варламовъ былъ Варламовъ, весь въ своей 
личности, весь въ своемъ личномъ не вырождающемся 
искусствt. Здtсь столько народа и кто изъ нихъ не 
былъ ·у дяди Кости, не сидtлъ за его гостепрiимнымъ 
столомъ! кто не цtловался съ радушнымъ хозяиномъ! 

- А-а, милуша! сколько временм глазъ не ка
жешь! забыли меня, старика, какъ не стыдно, милый! 

А н:огда гость отходилъ, дядя . Костя спрашивалъ 
близкихъ: 

- Совершенно незнакомыti челов·вкъ-не знаете,
кто онъ? 

Званiе обязываетъ, и съ легкой руки rазетъ 1<лич1ш 
«Дядя Костя» пришлась по фигур·в Варламова. Онъ 
былъ вовсе не такъ добродушенъ, вовсе не любилъ 
амикошонства и былъ скоrъ на язвительную насмtшку 
и былъ достаточно уменъ, чтобы разгляд·вть пошлость 
той среды, которая лtзла ему въ закадычные друзья. 
Но одинокШ хоrюстякъ любилъ шумъ, былъ большой 
хлtбосолъ и большой любитель по-Ьсть. Эти мелочи 
были, однако, трагедiей жизни послtднихъ десятил·Ьтiй. 
Разв·Ь не изъ мелочей состоитъ наша жизнь? 

Отправляясь на званый обtдъ (а I<то изъ знати 
не любилъ приглашать Варламова къ себt «для аппе
тита»-дурной тонъ, газетнаrо благерства былъ богатой 
причиной тому), Варламовъ. передъ самымъ отъtздомъ, 
усаживался за столъ и съtдалъ предварительный 
обtдъ-н·всколы<о тарелокъ супа да н·всколы<0 кусковъ 
мяса; онъ хотtлъ быть «приличнымъ» на званыхъ 

. пиршествахъ ... 
Подъ·взжаютъ кареты и автомобили. Его Высочество 

Князь Iоаннъ Константиновить, сынъ поко/:iнаго_Вели
каго Кнюя Константина Константиновича, прибылъ 
проститься съ «землякомъ >1. Варламовъ очень любилъ 

Павловскъ и съ его Август·вйшим.ъ хозяиномъ находился 
въ личной дружбt. 

Вся · семья покойнаго Великаго Князя запросто 
посвщала Дядю Костю, и Варламовъ бывалъ въ rостяхъ 
у Великаго .Князя. 

- Я помнилъ время,-rоворилъ Варламовъ,-когда
насъ, актеровъ, не пускали въ порядочную гостиную 
или привозили туда для скоморошества! 

А вотъ однажды Варламовъ игралъ роль Грознова. 
Ар1истъ былъ въ ударt и роль в�лъ вдохновенно. 
Онъ былъ приглашенъ въ ложу и встрtченъ необычайно
nоцtлуемъ и милостивымъ разговоромъ, выраженiями 
полнtйшаго восхищенiя его игрой. Растроганный, едва 
удерживающiйся отъ слезъ, Варламовъ, уходя, уронилъ 
костыль. Не успtлъ онъ повернуться, какъ костыль 
былъ поднятъ и врученъ растерявшемуся артисту. 

- Вtдь, вы же дядя Костя, всеобщiй дядя-значитъ
и мой, разв·в я не могу быть вашимъ племянникомъ? .. 

Любили въ Варламов-в не только оrромнаго, само
бытнаго, не повторяемаr о актера, обожали въ немъ 
огромное чисто русское дuбрuдушiе, хотя бы и съ при
м·Ьсью русскаrо простонароднаго лукавства-надо же 
признать, что Варламовъ былъ до конца дней своихъ 
nростымъ руссю1мъ человt»комъ, не умудреннымъ 
образованiемъ актеромъ. И недаромъ про не1'0 ходитъ 
ловко придуманный ане1(ДОТЪ. 

Л·втомъ, на дачt, лежитъ Варламовъ въ огромной 
ю1чал1св и читаетъ. 

- Да иди, Костя, об·Iщать, пора!
- Ага, обtдать-сейчасъ. Вотъ только страничку

за1<ончу. 
- А что ты читаешь?
- Да вотъ .. . какъ его ... романъ ... очень xopoшit1

романъ-э-э-э ... (\;Отцы и д·вти). 
- А чей романъ-то?
- Сейчасъ посмотрю (перелистываетъ книгу, смот-

ритъ заголовокъ). Тургенева! Да, Тургенева! Очень 
хорошо написано! .. 

Варламова любили всt, кто его вицtлъ на сценt, 
кто зналъ въ жизни. Но около него болтались - на
до намъ, :русскому обществу, признаться въ этомъ съ 
краской стыда на ·:лиц·в - всякiе оболтусы-вtтроrоны. 

«Венецейскiй истуканъ1)
J 

П. П. Гн'\щич.�. 
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Титъ Тrпычъ Брус1<овъ ( «Тяжел ы е  дн11 J1 ) .  

Литературой Варламова была уличная гюета , его нру
зья м и  -- �1 сл 1< iе л юди разныхъ зван i й .  13арла мовъ не 
былъ /{и 1 1 омъ, Сiсзпутн ымъ ген iемъ. Ки 1 1 ъ  жилъ срrди 
сил 1. >н ыхъ, хотя и без путныхъ натуръ .  1-! ашъ русск iй  
I{инъ былъ тоже добродушный стщ)осв ·втс1< i й  пом 'L
щикъ-хлtбосолъ. И самыя его пр 1 1 1<л юч е н i я  - до брu
душно-анекдотическаrо , почти лирнческаго свойства. 
Вотъ, напримЪръ , въ Одессв, хозя инъ луч шаrо ре
сторан а  желаетъ чествовать гастролера 1<а кой ·-то � 1 1а-

. менитuй похлебкой-ч·tмъ лучше выразить свое , ре
стораторшое, уваженiе и преданность?! Все честь 
честью.  За столъ подана въ серебря ной посуд·t 
ды мящаяся похлебка. /-/ п rютъ п оя вляется д�-
1 1 утn цiя учащс)iся молодежи и ея предводител ь, пр оиз
нес� краткую, пол ную огня р ·tчь, обсыпаетъ га
стролера , по а нтич ному rитуалу , л с псс гками розъ. 
Розрвы r1 дождь ц·l1тшомъ попадастъ . . . въ похлебку . . . 
Рестораторъ , восточ ный  чело rз'l,к· 1 ,

1 
въ отчаян i и  и п1 ·\ ; 

в·Ь, И торжtство едва I I C  l(O I I Ч  ИЛОС!, С 1(31 1Д3ЛОМЪ . . . 
И нтуиц i я ,  rюстиже, , i с  1{а 1{ъ бы  1 1 нсти 1 1 1<пшнос.• , по 

м имо о6разован i я ,  учс 1 �ости, даже о п ыта, сщш1мъ л и ш , .  
в нутрен нимъ чуТ1:,СМЪ ··- вот� , осн 1 J ва Варламо вс1.;:о ii 
и гры,  старой  игры русс 1<ихъ ;1 ктеровъ .  · Парламов ·1 , 
и гралъ самого се б q .  Отсюда по  rн:'!ыr ш м ъ ,  шшр 1 1 -
м ·tръ , реi:нссера Е . П .  · Кар 1юв : 1 ,  п ро исходила 11 'j , i  
1 1 м прови;чцiя на  сце 1 1'1; , къ ю1.ко i1 ,  1 1 ес ом 1 1 1 нно ,  11 1ю
гда щ11:�·бi? 1·ш1ъ В.:1рламовъ. Это п r,оис хо;1 и 11 0  1 1('  ГJ ( 1 то
м у , что Варламовъ ,  ю1 1.:ъ пс�. объ этомъ трубнтъ , 1 1 r' 
у чилъ ролеИ .  И это бы вало-кто и зъ кру 1 1ш,1х11 рус
с кихъ а l{теровъ этимъ не гр'1,шс 1 1ъ? I l o глав 1 1 ,1s1 1 1 г 1 1 -
ч и на та, что Варламопъ чувствовалъ С(:'ОЯ 1 1 а ат · 
r,са�-щринскоИ сцl' 1 1 ·в ,  каl{Ъ дома ,  х:отя перед�) гшходuм·1 . ,  
особенно, когда пъ  театрt бы вш1 и  высо 1\ i с  хо:1яс 1 1 ; 1  
е го ,  волновалс я  стра шно .  Бывало ,  руl{и  ходу1юм·1 , 
ходят-11, rолосъ дрожитъ и ног.и нс сп ушаются . / ! а 
сцен·в Варламовъ ус покаивался ,  1 ю  въ то же n 1· е м �1 
у влекался . · Къ словамъ свое�·о п рiятеля - суфлера 0 1 1ъ 
уже добавлялъ свое и л и  пере.краи валъ авт ора н нс
р·вд�о, глядя по настроен iю,  и 1 ·ралъ п о  разному.  Rap" 
ламрвъ на репепщiяхъ не шам 1<алъ вполголоса, но ,  
ув пеi<аемь1 й  тем пераменто�11ъ,  и rраЛ'I" во  в-:ю .  Тl'мпера
мент ъ у .  эroro большого и больн о ,·о че лов"lжа былъ 

о rро\1 1-1ы И .  О 1 1ъ любил ·ъ посм 'Lяться и ;  co i·iJ\ ЯC I ,  со 
с во r � мъ стари н 1 1 ымъ друrомъ , « Варваруш кой»  Стр1;ль
с 1{0Й

1 
строилъ шту 101, 1 1  тш<ъ громогласно ,  что стари ч 1< 1 1 ,  

традиц iонно  чту щiе д 1 1 сц и пл и ну сцен ы ,  фы ркая nъ 
1,ушшъ , поко рно  уби рал ись  со с цен ы ,  по при rлашен iю  
режи ссера . 

Ц Т'�лш:1 э похD., безх1 прост1 1 ая ,  ц Ьл ьная, съ м i ро-
1 1 0 1-1 и м ;н1 iемъ п рямымъ,  быть м ожетъ , ограни ченнымъ 
с ;1 1 1 ш комъ узк 1 1 м'1 1 гор 1вонтомъ,  уходить нъ л и ц1·, 
1 3 : � рламопа ,  Стр·L пьской .  

Мы ,  л юд 1 1  эп охъ 1 1 е р в 1 1 ыхъ, 11с всегда даже м оже мъ
1 1 r 1 1 1 нп, 1 1 :-: ·1 ) .  0 1 1 11 G1.::1 1с о 1 1 с чно  м ил ы  намъ. Но  1 1 fпъ 
.: 1 1 язу юща 1·0 цсмl'нта ,  оfi щ1 юс.ти иде й ,  чувспи , ,  мысле i1 ,  
т; 1 10 1 х'1 , 1 1  росгых·1 , ,  Gс :1хитрuст1 1 ых·1 , . 

01:i < )Жа п огром 1 1 ых'1 , �1 рти сто въ
1 

да ющихъ 1-1 ес l(аза 1 1 -
1 1 ш1 р,.щ(1 сти ,  у ра:::�верстоi1 моr 1 1 лы  Варл �1мова ,  1 1 1-1 у 
1<< н·и , од1 1 а ко, 1 1 r  шш 1 J 1 о сь  по;.\хоцяща 1·0 сл она 1 '1 рощан i н . 
1 1  то1н, 1{0 Кедронъ (изъ консерRатор i н )  коротко 1 1 ри 
: � налъ T OJ!l l l,J 1 1'0 1(Jl0 1i J·I И l{ (J B'I , 1 1  дру:-зей . 

- ВсТ:. 1\11,1 л юGил 1 1  дsщю Костю за его вел и ку ю
1 1 ростоту 1 1  ссрдсч 1 1ост r , -- r 1 ростимся же с ъ  1 1 и м ъ  таюк1� 
п росто 1 1  с 1.�рдсч 1 I О .  И :-:: а п-Ът r  всТ1 « в 'Ьчну 10 пам}ПЪ >J . 

УхОJ\ЯТЪ 1 1 ростыс л юди , со BC 'li M И  С R О И М И  l(ачсп
нам и .  [}i. жн:ши т:ш:н1 1 1 ростота--061 1омокъ стар а� ·о 
(".i 1)iт a ,  1 1 ;1. сцс 1 1 1; ОJ Ш ·-·--П>ЖР р I,д !<ан ЖL'м чужи на. В·I;къ 
маш 1 1 1 r 1 ,1 роц 1 1т1 ,  м а 1 1 1 и 1 1 1 1 1 ,1 хъ  лю11еi i  и актс· 1юв·1, фабр11 ч -
1 1 о й  с 1,1 1 ;1д 16r . . •  

П.  Южный.  
·-.,-·�--

Памяmu Варламо6а. 
У мР ръ Вс1рламо 111 , .  Трст iй  ден ь нахожусь подъ в 11е-

1 r ::1.тл·L 1 1 itмъ этого событiя , все стараюсt> разобраться , 
1 1  чу вству ю ,  что о Варл амон·т� нельзя отдЪла1ъсн ста 
ты.:-ю,  что нужна тутъ ц'l'>лая юн,га. Варламовъ в · 1 ,  
с 1.:юемъ л иц·t соеди н илъ такъ м ного и отъ тсатрD., и 
1 .>т·1) русс 1шrо челов'!=,ка ,  пшъ много воп росовъ, 1 1 а
н·6я н 1 1 ыхъ кончи ною К. А .  Варламова  толпится въ го
лов'f:i, что не  знаеш1> ,  за что раньше ухвilтиться . 

« О коло денеrЪ >J ( П осл'i;дн iй  акт ь) .
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У11т.-офнцеръ ГроJновъ. ?:i 

Начнемъ хотя бы съ того, что Варламовъ былъ 
ВОПЛОIЦЕ'1Jiсм1,, MIIOI'ИXЪ ЧИСТО русскихъ своi,iс:твъ и 
осоnен11осте1i Бh1лъ 01-11-, добродушс11ъ и прnстъ, учти в·,, 
и благпжелz.теленъ. Онъ пр1·1нималъ мiръ и людеН, 
1<акъ они есть. Bct 6ыл11 его прiятелями, н всi-;хъ 
онъ rотовъ былъ кормип. до отнала. Это прiятiе мiр� 
и людеИ у м1-1оп1хъ русс1<ихъ людей 11ерсходюъ въ 
какое то, есл11 можно вырп.зrпься, нсес:б1цсс попусти
телhство. Всtмъ радъ-11 эванымъ и 11сJпа11ы:\1ъ---рус
скiй челоп·},къ. Ка1<ая цf,11<1. такому попустнтельству? 
Въ ре3ультат·t этоi1 всеобщеН мнлосп1 не получается 
ли, въ сущности, равнодушiе? Вес прiемлю, 11ичесо же 
вопреки глаголю... Это, конечно, черта позr.ышенная, 
черта смиренiя и кротости, но нс 11а почв't, ли та
кого «непротивленства» выростаютъ мноriя тяжелыя 
и ужасныя яnленiя русскоi1 жизни? Нс отъ того ли 
Россiя стрш,а чудовищныхъ антиномiй? 

Сейчасъ MhI не будсмъ вданапся въ философiю 
.русс1<ой исторiи и въ психологiю нашихъ обществен
ных·h от1-юшенiй. Нссомнtн110, что «rзсспрiятiс» и «нс
противленство» фа1<тически приводятъ нер·Ьдко 1<ъ 
торжеству лицемtрi5!, съ одноИ стороны, и процн·Т:.та
·нiю всякiя скверны-съ другой. Но мы ограничимся
областью художествен11ой и театральной. Здt,сь -- яъ
этомъ · «всепрiятiи мiра}> - сл·tдуетъ искать объясненi,1
главной прелести и оригинальности таланта Варла
мова. Одинъ изъ театральныхъ I<ритикоRъ (r· Омега
-въ «Петр. газ. }> ) пишетъ въ 1-11:'кролог·r" ВармJмова:

с.Самые мрачные, ка1алось бы, безнадежно «зло
дtйскiе» типы, ди1<iе самодуры, жестокiе мраt<об-t,сы и
глушители жизни получали на сценt болtе смягчен
·НОе освtщенiе, ч·вмъ это, можетъ бып,, иногда же
ла,�и бы сами авторы. Варламовъ не способенъ былъ
«казнить» никого изъ своихъ героевъ, и въ самомъ
отпtтомъ изъ нихъ старался отыскать челов·I;ческiя
черты, Эта особенность сценической трактовки Варла
:мовымъ его 1<омическихъ и драматичес кихъ ролей
':едва-ли не самое драгоцtнное въ томъ, ч·вмъ онъ ра
:довалъ и притяrивалъ насъ, сливая свою «простую
душу» съ душой театральнаго зала».

Это совершенно вtрно. Вотъ почему Варламовъ
та1\ъ изумt1тельно игралъ. Островскаrо. То11ысо тс11,ъ-
съ точки зрtнiя « вс.епрiятiя мiра» - Островскаго и

можно играть. Ибо не «облйченiе; «темнаго царства» 
есть суть Островскаrо, а чувствованiе э1:ого. мiра. 
Даже такая дрянь, I<акъ Аховъ, и топ, у Варламова 
былъ челов'f:,къ, котораго онъ « принималъ». Оттого 
Варламовъ ниr<оrда не гшадалъ въ мелодраму. Всегда 
говорилъ он1,: челоR'l-,к�_, 60 семь, хсля дряни вq :мн·Ь 
видимо невидимо. Вrличайшей красоты и правд� до
стигаю, Варламоr,ъ, играя Берендея. Берендеi1шое·цар
ство - мечта Островскаrо - это сказочное царство 
освобождсннаго, чстезъ внутр�r-11-11010 правду и свtтъ 
сов·kти, человъ,rсства. в·,, этомъ царствt н·tтъ -при
нуждсr-riя, н't,тъ прсступлснiй. Если что дурное. слу
чите11 - сейчасъ цар1-, Берендей все ра:�судитъ и_ 'само 
со(юю оно уладится, потому что какъ же устояп, 
прот111п, правды? Бере1щею достаточно :гош,ко выслу
шан,, и правдсt во:1сiяст 1,... (( Сказывай, милая, · с1<а
зывай .. » Берендсi1 можстъ ли гн·Iн�аться? Но даже, 
если и. гн·tвае·1:ся, то сер;ще у него отходчивое. Во
обще, д·Lло тутъ идеп, по сов1,сти. Упрощенность 
отношенiй; сведс11iс всей сложности и 3апутанности 
коллизiИ K'L простЬliшсму голосу првды - вотъ чтu 
т;�кос uci=-cндct1c1<iii rосу;тарственныИ строй. Уму Бе
рендея недоступно противополпженiе интересовъ, · каж
Jt�>му отно;�ЯЩl'С' свпе пр.1вn. Беренде/.i 11мtетъ догмilл, 
;-Jрсдъ его глазами есп, истина сванrеш,ская.. Берсн
деi-1-Варламl)НЪ б1,1лъ не смТ,111011ъ- 11то-же тутъ смtш-
1юго? - а 61,1Л1, умилитслс11ъ, и :,тою умил11 п�л1:,11r1-
ст1,ю споею, 11ебывалопъю рождаЛ'l, р,щостную, св1,тлу1с1 
улы6r<у. 

По своеИ душеrшоИ простотt, Варламовъ riыл·r, 
!{()СТЬ отъ КОСТИ и ПЛСJП, ОТ1-, плотн Островскаrи. 
Духъ Островскаrо, стиль его, мiроощущенiс 6ыли · ду- · 
хомъ, стилемъ 11 мiроощущенiемъ Варламова. Въ o;i- -
1юмъ И3Ъ не�роJ1оговъ я прочиталъ кощунственн( с· 
ср;ншенiс l_:apлaмoR;:i cu г. СтанисJJаl:скимъ въ <(HJ · 
нсякаrо мудреца». Авторъ :нога сравнснiя · полагае11, .. 
что «nба были в�т1колЪпны, н'о пn разному». 

На эти слова можно л11ш1, замtтить, что - Варла-' 
М(JВЪ И"'ралъ Островс1<аrо 1 а г. Станисл;_�вскiН, ·l<;ai,.·i', 
r.cc гда, сочннялъ курьезную и фаш)1шнзую фиrуrу. ·· 
нс снившуюся Остrопсl{ому. Варламоr.ъ 1п1<р,1Езаn·1,
намъ f\\'ХЪ ОстгоRскаго, а r. Ста1111слаRс1<Н1 :.::ui{rыпa11i,
11:1 ,п. ,>:,1:,._·J)t, ::t, О.:т

1
·r вс�:._ J11 у. Чт � (,:,1 1· 1т::т,_. t.) .. 1 Г' 1 l:.( ii. 11_)-- --

/ 

Гимназистъ въ 1<омед.��Чудовище». 
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К. А. Варламовъ и М. К. Стръльскiй въ опереткt 
�<Зеленый островъ'Ь. 

не такъ, какъ Варламовъ, ибо ::1то дtло !оrромнаrо тсt
ланта, - а хотя бы правильно, прt>жде: нсеrо нел1,::Jя 
лукаво мудрствовать, а сл'Т=,
дуетъ брать жизнь въ ея чи
стотt и простотt, сводя вс1, 
отношенiя къ немноrимъ эле
ментамъ и надъ всf:;мъ высО[(О 
поднявъ истину совtсти. Вотъ 
что исчезаеть въ новыхъ 1101<0-

л·tнiяхъ актеровъ. Не дарованiс 
толi:>ко, а то «всепрiятiе мiра>) 
та е�ангельская «философiя ни
щеты,, которыми проникну-:"ь 
Островскiй, и 1<оторыя си
лятся замtнить «нищетою фи· 
философiи »; та наивность, въ ко· 
торой свtтъ нравственной истины 
-вотъ что было у Варламова.

Наивность - черта генiаль
ныхъ. натуръ. Шопенrауэръ въ 
своихъ «Афоризмахъ» оченL 
одобряетъ обычай древнихъ rер
манцевъ-призывать на сов·втъ 
женщивъ, такъ 1(а.къ мужчина 
- натура одаренная, шлонная
къ созерцательности и наивная
въ житеf.1скихъ дtлахъ. Это

) 

быть· можетъ, плохой компли
ментъ женщинамъ, но я при
велъ этотъ афоризмъ, случай
но мнt припомнившНtся, какъ,
вообще,. доказательство соотно
шенiя )]арованiя и наивности.
Наивнос ть  - драгоцtннtйшее
свойство rенiя.

ходящiе предъ нашими глазами. Все излишне аффеt(
тированное, ка[(Ъ въ мелодрамахъ, или нервно-издер
ганное и усложненное, [(ЭJ(Ъ въ пьесахъ 

1
1ювtй1.11аго 

«настроенiя,, всв характеры мизантропическiе и 11евра
стеническiе ему не удавались. Отъ Варламова R'f:,яло ста
риной, когда люди жили «просто, по-простец1<и», 
какъ выражается герой с Борцовъ». 

Варламовъ былъ бытовой актеръ постол�-,ку, по-· 
сколы(у. «бытовое» противоположно нервическимъ ха
рактерамъ .rероевъ современныхъ модныхъ пьесъ. И 
онъ ПОСТОЛЫ(У былъ буффъ, поскольку буффъ C'CTI, 

с1нюнимъ l(расочности, яркихъ тоновъ, а нс полут-f·,
нсй, которыя еле мерцаютъ въ совремеш-1ых1-, хар,Ш·· 
тсрахъ. Кто видtлъ Варламова въ роли Кmо1(11Ы 
(<Много шуму») или Основы («Сонъ въ л·втнюю ноч1,»), 
тотъ долженъ сознаться, что это образцовое вопло
щенiс шекспировскаго юмора. Это было полно, сочно, 
ярко, трепетало эцоровьемъ. Это-наивно такъ жr, 
какъ и rенiально. Это инстин1(тивное чутье и пости
женiе Шекспира ... 

Талантъ Варламова былъ чистъ и грацiозснъ. Гра
цiозность [(акъ-то не вязалась съ фигурою и массив
ностью Варламова. Но грацiя, въ истинномъ смысл'f, 
слова, есть легкость, отсутствiе напряженiя, наимст�
шая затрата энергiи при усилiи,-наконецъ, просто 
отсутствiе усилiя. И въ этомъ истинномъ смыслt, это 
былъ rрацiозн·вйшiй талантъ, выражавшiй душсвныя 
движенiя съ необыкновенною легкостью, такъ что 
всегда казалось, что, въ сущности, Варламовъ не столhко 
11грает..,.,, (КО!lЫ<О пробуетъ, и что за сила·ми выра-

:: . � ...... 
··;·· ;""1. � 

По самому своikтву своего 
дарованiя, Варламовъ всего ба
лtе: былъ склоненъ къ изобра
женiю людей и характеровъ 
простыхъ и несложныхъ. Его 
люди·-здоровые, нормал,ьныеt съ 
«беззаботностью жизни:. .. про-

1) Во время отпtванiя у дверей храма. 2) У могилы. 3) Случайная группа: Вл. А. 
Рышновъ, Н. Ф. Монаховъ и др. 

ПОХОРОНЫ К. А. ВАРЛАМОВА. 
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женными скрывается еще больше невыраженныхъ,
такъ сказать, въ резервt. 

----·····-.. --� Его упорно считали комикомъ, только коми
комъ. «Странно, - читалъ я въ одномъ некро
логt - что будучи комикомъ чистtйшей воды-Вар
ламовъ очень любилъ роли · Русакова и Большова 
въ пьесахъ Островскаrо•. Странно не это, а странно, 
что въ некрологахъ такiя вещи пишутъ. Вообще, раз
rраниченiе. комизма и драматизма рtзкой чертой пред
ставляется мн·в ошибочнымъ, когда дtло идетъ объ 
истинномъ, крупномъ талантt. Дарованiя не сильныя, 
точно, обладаютъ, въ большинствt случаевъ, одною 
какою-нибудь способностью, драматическою или ко
мическою, и это объясняется тtмъ, что они пользу
ются больше внtшними данными, нежели художествен
нымъ творчествомъ. Истинно же талантливый чело -
вtкъ чувствуетъ и пости�·аетъ жизнь, а стало быть, 
объемлетъ ее, вникаетъ, такъ-сказать, въ ея нtдра, 
отражаетъ ея бiенiе. Невозможно оставаться худож
никомъ и не заглядывать въ другую половину жизни, 
тtмъ болtе, что и половинокъ никакихъ нtтъ, а есть 
цtлое-жизнь-и наше къ нему отношенiе. 

Mнorie, напримtръ, изумлялись, когда К. А. Вар
ламову была поручена роль Большова въ «Свои люди
сочтемся». Артистъ вышелъ, какъ говорится, не только 
побtдителемъ изъ этой задачи, но затмилъ собою

всtхъ, видtнныхъ мною Большовыхъ. Бьiло что-то 
трогательное, печальное въ этой фигурt купеческаrо 
короля Лира. И мошеннникъ-то Большовъ, но какъ 
будто мошещ-1ш(ъ «по человtчеству», которому прос
тить можно, а ужъ обманутый и поруганный Под
халюзинымъ, онъ становился такимъ бtднымъ, без
помощнымъ, и такое состраданiе вызывалъ этотъ 
злостный, но мягкосердечный банкротъ, рядомъ съ 
хлац,-юкровнымъ мерзавцемъ Подхалюзинымъ, и же
стокою обладательницею «птичьихъ мозговъ»-Ли
почкоt!! Вотъ онъ трясется отъ слезъ, и могучая 
грудь тяжко и часто вздымается отъ rлубокаго стра
данiя. Кто-бы моrъ такъ передать эту смtсь наивнаго 
мошенничества, добраго родительскаго чувства и оскор
бленнаrо самолюбiя развtнчаннаго деспота семьи? Не 
знаю. Я не вижу, по крайней мtpt, другого такого 
исполнителя, какъ Варламовъ. Такая же нотка дра
матизма сквозила въ исполненiи Варламовымъ роли 
Столбцова въ «Новомъ дtлt). Въ послtднемъ актt 
отъ теплоты, 1<отор ую источало это «чудовище» ко
мизма, щемило на сердцt. И опять сколько наивности, 
сколько дtтскаго, чистаго чувства! 

Самъ Варламовъ не только любилъ играть дра
матическiя роли, но и очень обижался жестокимъ и 
тупымъ отношенiемъ къ нему, 1<акъ къ какому то 
гаеру. Наивно разсказываетъ онъ въ своей автобiо
графiи: � Бtдные артисты, они вtчно подъ надзоромъ 
непрошеннаго конвоя. Я, хороня мою няню, самъ 
слышалъ, какъ интеллигентная молодежь, "J казывая на 
меня, говорила: «Онъ и плачетъ-то комично», и при 
этомъ фыркали со смtху. А когда я еле плелся за 
rробомъ къ ея могилt, то мнt закричали: «Прежде 
скончались, потомъ повtнчались». 

Несомнtнно, что Варламовъ чувствовалъ это 
«фырканiе) публики въ отвtтъ на его порою заду
шевнtйшiя стремленiя. Но Варламовъ былъ Варла
мовъ. «Всепрiятiе» и «непротивленство»-съ одной 
стороны, и другая, глубоко русская черта, засtвшая 
въ немъ-обломовщина. Обломовщина-внtшняя фор
ма внутренней сущности <<всепрiятiя» и «непротивлен
ства». Все принимаю, ничему не проти_влюсь-слtдо
вательно, утрачиваю активность, не упражняю ха
рактера, \ie двигаюсь, лежу, заплываю жиромъ, засы
паю ..• 

Обломовщина tла Варламова, какъ она tстъ Россiю. 
Конечно, Россiю не проглотишь, и такой rиrантскiй 

даръ, какъ варламовскiй, 
и родная обломовщина не 
могла осилить, но затянуть
затянула .. : Комизмъ Вар
ламова, какъ и жизнь его, 
были обломовскiе. Широ
кiй, большой съ рокочу
щимъ голосомъ, вес1:. 1<ру
rлый (у Лыш Толсrого ча
сто отмtчается «круглость», 
какъ признакъ непротивлен
ства - и у Пьера Безухаrо. 
и у Платона Каратаева), 
Варламовъ былъ воплоще
нiемъ обломовской души. Го
ворилъ медленно, степенно, 
и въ самой неторопливой, 
иногда даже намtренной 
растяжкt словъ, чувство
валось что то необычайно 
забавное и милое. Веселый 

МОМЕНТ. СНИМКИ.

1� 

Г-жа данъ·Брандтъ, В. А. 
Ивановскiй (реж. оперы 
Зимина), Д. Х. Южинъ
на пароходt. ·«Царь-Градъ» 

на Волг-в. 

Обломовъ--только и всего. Потому что разновидности 
Обломова бываютъ разныя, но сущность одна-люблю 
кругло жить, кругло чувствовать, кругло любить. Не 
люблю острыхъ уrловъ и ломаныхъ линiй. 

Нечего rptxa таить: Варламовъ былъ лtнивъ. Онъ 
этого стыдился и тщательно это скрывалъ. Въ своей 
автобiоrрафiи онъ, будто мимоходомъ, старается въ 
этомъ оправдаться, но надо сознаться, довольно не
ловко. Съ очаровательною наивностью пытается онъ nе
реубtдить скептиковъ. «На репети,�iи еще съ т·етрадкой 
въ рукахъ, насъ начинаетъ учить режиссеръ; во время 
слtдующихъ репетицiй дtлают1, замtчанiя товарищи, 
засимъ слtдуетъ генеральная ре11етицiя, rдt уже при
сутствуютъ высшее начальство, родные и друзья, тутъ 
обсуждаютъ гриммъ и костюмы артистовъ и вотъ, 
пройдя этотъ тяжелый искусъ; попадаемъ на зубонъ 
рецензента, который почти всеr да желчно настроеhъ; 
быть недовольнымъ-это составляетъ шикъ молс.,дежи. 
Какъ оправдаться бtдному актrру и сказать: не 
правда, я ролh знаю, у насъ нельзя ее не знать, за
ставятъ выучить. Я враrъ фарса и кренделей, а меня 
въ этомъ-то и обвиняютъ. Глотаешь эти rорькiя пи
люли и сквозь слезы улыбаешься, говоря: мнt · это 
все равно; но это неправда, сердце болитъ и само-

,. любiе страдаетъ ужасно». 
Дорогой старикъ нашъ даже не чувствуетъ, что 

самъ себя выдаетъ. Онъ разскаэываетъ, какъ его 
«учитъ режиссерЪ>>, чтn «нельзя не учить ролей,
заставятъ, и при этомъ, очевидно, имtетъ ввиду· то 
эначителное числn репетицi11, при которомъ актеръ 
съ нормальною памятью, предполагается, не можетъ не 
знать роли. Однако «учить роль»---значитъ, учить ее 
дома, а не на репетицiи. Только тогда и репетицiя 
впрокъ, когда слова выучены 11 роль тщательно разм·в
чена дома. Но Варламовъ этого не понималъ. Онъ 
былъ правъ, что не любилъ «кренделей». Но за t<Крен
дель:. сходили тt его ужимки, обычныя для него, тt 
забавно-обломовскiя движенiя, I(Gторыя составляли цtн
ность его актерскоti натуры. У г:еrо были необъясни
мо смtшныя «придыханiя», необъяснимо смtшные 
жесты и движенiя,-настолько яркiе, что ихъ нельзя 
было забыть, и при частомъ повторенiи, они иноti 
разъ и казались нарочитостью, «кренделемъ». 

Ну, какъ не назвать Обломоnымъ актера такого 
необычаt\наrо, совершенно исключительнаrо дарованiя, 
какъ Варламовъ, и такъ мало думавшаго о. себt? 
Самая полнота его фигуры, «мяса» его, все это было 
выращено лtнью, жизнью спокойною и упитанною. 
Нельзя себt представить актера иносч,анца, обладаю
щаго царованiемъ--а чъм1;> значительнtе дарованiе, 
тtмъ оно больше нравственно обязываетъ и предъ 
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собо�, и предъ обществомъ-который далъ бы себt 
такъ ожирtть, распусrиться, наrуля rь такiя «мяса». 
Тренировка актера, уходъ за тtломъ сеть вtдь профес
сiональн1я обя инность актера, спнершеннЬ такъ, 
положимъ, какъ уходъ за сн:рипкой необходимость 
для виртуоза скрипки и т. п. Но изъ перерусшихъ 
русскiй чепов-t>къ, Варламовъ быть в�сь во власти 
обломовщины. И то, что съ 25 л·втняrо возраста 011 ь 
иrралъ преимущестВ'енно стариковъ, предсrавляетъ 
фактъ въ этомъ смысл0в очень хараrперный. 

Не обладая силою сопротивГiенiя и дtятельною 
волею, этотъ генiальный актеръ нашъ, увы, не исчер
палъ и десятой доли всtхъ своихъ воз\iожностей. 
Условiя театральноti жv1зни требуютъ непрем·внно 
остра го в чиманiя, на.:.тойчивости, напора,-· сказалъ бы 
я-даже вызывающаго образа дtйствiя. Не то вся
кiй тебя на кривой объtдетъ. И точно, среди ролей 
Варламова сколько завtдомой чепухи, сколько ничтож-
1-1ыхъ эпизодическихъ и эфемерныхъ выступленiй!
Кругъ ролей, въ который его замыкали, становился
все тtснtе и т·вснtе. Шекспиръ, котораго онъ такъ
инстинктивно чувствовалъ, въ которомъ, можно ска
эать, «купался», ограничился для него двумя-тремя
комическими ролями, какъ Основа и т. п., въ кото
рыхъ онъ, правда, былъ великолtпенъ, но ни разу не 
рискнули дать ему Шейлока, наприм·връ, или Лира. А
вы думаете, что онъ не совладалъ бы съ этими ро
лями? Въ послtднiе годы, когда жиръ сталъ прора
стать насквозь это дивное дарован1е, разумtется, ему
было бы э1·0 не подъ силу, но 15-20 лtтъ назадъ
это было бы прекрасно, и но всякомъ случа·в, это
было бы гораздо сильнtе, ч·вмъ то, что давали разные
Шейлоки, о коихъ одинъ злой театралъ выразился такъ:

Энъ-Энскiй-ли иrралъ Шейлока, 
Или Энъ-Энскаrо Шейлокъ, 
Никакъ я разобрать не моrъ, 
Но вечеръ проскучалъ жестоко ... 

Надо см·вяться и вызывать смtхъ... Иногда въ 
этомъ. большомъ, слегка лукавомъ, добродушномъ и 
rенiаль.номъ ребенкt, сквозь переполнявшее его спо
койствiе, · пробивалась 1·оречь обиды, вродt того, что 
выше взято мной изъ его автобiографiи. Онъ ше11ъ 
по курсу публики, конечно. Публика требовала «Азъ 
и Фертъ», и онъ становился въ позу Аза и въ позу 
Ферта и смtшилъ. Но его одолtвал и порою сомнtнiя. 
«Мнt кажется,-rоворитъ онъ въ друrомъ мtстt 
съ какою то странною осторожностыо,-что потреб
ность въ cмtxt у пуб,1и1{и существуетъ». Можетъ 
бытъ, , въ ту мин ;ту, когда онъ писалъ эти стран но -
оправдывающiяся слова, ему вспомнились слова леrко
мысле»ной дамы изъ «Театральнаго разъtз�а»: «кто
безпрестанно и вtчно смtется, тотъ не можетъ им·вть 
слишкомъ высокiя чувства,>. И нужно вtдь сознаться, 
что въ такъ называемомъ «интеллигентномъ» обществt 
эстетической цtнности см·вха совсtмъ не понимаютъ. 
Не понимаюrъ того, что эrо не только самое труд
ное, но и са�ое сложное искусство. 

Когда ни пожество, безсмыслица жизни раскры
ваются послtдовательно передъ глазами юмориста,
онъ не можеrь не придrи 1{ъ великой грусти, къ 
тайной тоскt. Быв1етъ такъ и въ нашемъ житей
скомъ обиходt. с�tются, смtются люди,--и вдругь 
словно. тихiй ангелъ пролет·влъ. Какъ будто нависни
не то 'nредчувствiе, не то· раска�нiе, не то грызущая 
пустота. Смtхь обрываетъ лепестки обмановъ, и въ 
сущности, всегда горекъ, если не сейчасъ, то въ по
сл·Iщствiи, когда произойдетъ смtна настроенiя, и 
душа возжаждетъ увлеченiя. 

И я вtрю1 и всегда вtрилъ въ то, что Варламовъ 
rрустилъ-rрусrилъ по мноrимъ причинамъ: отъ не
объятности своего та11анта, которому не находилось 
часто дtла по размtрамъ; отъ неизбtжныхъ позицiй 

Аза и Ферта; отъ того, что при вид·в · его всегда фыр
кали; отъ того, что когда онъ выкладывалъ всю душу 
въ страданiя изображаемаго лица, непрем·внно нахо
дились такiе, 1<отuрые говорили «странно», и досадо
вали на испорченный вечеръ: пришли см·в�ться, а ихъ 

· yro щаютъ слезами ...
Съ Варламовыrv�ъ сошелъ въ моги ГIУ не только

огромный тап.1нтъ, но и отживающiй-долженствующiй
отжить -:-русскiй хара1сrеръ. Всякому видно" что съ
непротивленствомъ и обломовщиною, съ сыростью
перваго и неподвижностью второй, не прожить въ вtкъ
ин�устрiа1изма и 42 сант. орудiй ... Надо какъ нибудь
отдtлаться отъ шири своей, потtсниться, спустить
жиръ, развить мускулатуру... Ибо всегда такъ бы
ваетъ, что тощiя коровы пожираютъ тучныхъ-и въ
искусств·в, и въ политик·l3, и въ житейскомъ быту ...
И часъ исторiи лробилъ. Homo nov11s.

...... ,7'"' '"""-.. 

Х, kокчuи\ Х. fl. Варламо&а. 
Похороны состоялись 4 августа на 1<ладбищi3 Новод·I,ви

чьяrо монастыря, въ фамильномъ склепi3 Варламова. На 
гробъ возложено около ста вi3нковъ, въ томъ числ'В отъ 
семьи покойнаго великаrо князя Константина Констан
тиновича (серебряный), отъ великой кня1 ию1 Марiи Пав· 
ловны, отъ великаr·о князя Бориса Владимiровича, отъ 
труппы Императорскаrо Александринскаrо театра ( '<Доро:--ому 
товарищу и другу:.), отъ русскаго театральнаrD общества, 
01ъ балетной труппы Императорскп1·0 tv:apiиншaro театра. 
отъ союза музыкальныхъ и драматическихъ писателей 
( ((Богатырю русской комедiи»), отъ театра Музыкальной 
драмы, отъ московскаго общества драматическихъ писате
лей, отъ московск. товарищ. артистовъ театра Незлобина 
и др. 

Въ памя rь К. А. rородъ предполагаетъ учредить нi3с
колько стипендtй ero имени въ убi3жищ-в для престарi3лыхъ 
артистовъ. 

* * 
Завtщавiе Варла11ова. 5 августа было вскрыто завtщанiе 

К.А. Варламова.Согласно этомузав-вщанiю, по словамъ «Дня», 
К. А. nставлен'> наличными деньгами 60.000 руб. Изъ нихъ 
15.000 р. зав-вщано Варламовымъ вдов'Ь своего брата 
Е. В. Варламовой, 20.000-своей воспитанницt, дочери cnoero 
швейцара, 8.000 р.-на учрежденiе стипендiи имени Варла
мова при Театральномъ обществ-в и н·Iжоторыя суммы на 
учрежденiе стипендiй при друr·ихъ учебныхъ заведенiяхъ.* 

* * 
Театральный мiръ, потрясенный кончиною К. А. Варламова, 

выразилъ свою скорбь въ ц-вломъ ряд-в телеграммъ, адре
сuванныхъ какъ Совъту Т. О., такъ и на имя М. Г. Савиliой. 
Приводимъ нi3которыя телеграммы: 

1<Харьковскiй литературно-художественный кружокъ 
проситъ присоединить его rолосъ къ общему в!,!раженiю 
печали, вызванной незам-внимой утратой велика го художника 
русской сцены. ПредС'вдатель Дриженко». 

<\Московскiй Драматическiй театръ Суходольскихъ низко 
скло�1яется передъ великой памятью зам-вчэтельнаго рус
скаго художника сцены, выражаетъ семь't дорогого почив
шаrо горячее чувство собол-взнованiя и всей душой раз
д-Ьляетъ незам1щимую утрату театральной Россiи и труппы 
Александринскаго театра,>. 

Получены телеграммы отъ rr. Мейерхоль да, Санина, 
Вл. И. Немировича-Данченко и дР· 

* * 
Музей Варламова. Квартира Варламова представляетъ 

настоящiй музей всевозможныхъ подарковъ, стоящiй 6оль

шихъ денеrъ. Въ к;абинет-в обращаютъ на себ-в вниманiе 
золотые э11ектрическiе звонки, бронзовая, массивная чер
нильница, старинная, венецiанская ваза, кувшинъ чудной 
филигранной работы, весь осыпанный 6ир1()зой, роскошная 
золотая вышивка на ст13нi3. На ст-вн-Ь висятъ оригиналы Ай� 
вазовскаго, Беггрова, Кондратенко и др. изв-Ьстныхъ худож
никовъ. 

Въ спальн·в любопытна палитра, украшенная кистью 
семи художниковъ. 

Вотъ о6разъ, весь осыпанный 6риллiантами и рубинами, 
другой поменьше, тоже осыпанный драгоцtнными камнями. 

Въ витрин-Ь хранится больше дюжины серебряныхъ 
в-внковъ. Самыя драгоцtнны я вещи находятся въ · несгорае
момъ шкафчик-в, въ футлярахъ. Тутъ роскошная 6риллiан
товая булавка, массивные золотые часы, ц-Ьпь изъ золотыхъ 
жетоновъ, золотой портсиrаръ, осыпанный 6риллiантами, 
золотое перо съ 6риллiантами и т. д· 
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Въ столовой горка съ сере6ромъ, массивная серебря
ная чаша для крюшона, цtлая коллекцiя ж6ановъ, кувши
нuвъ, СОЛОНОl<Ъ И Т. Д. 

1 ·се это стоитъ 6ольшихъ денеrъ. Но самое главное, 
не слtдовало бы разрознивать это наслъдство. Вотъ слу
•шй обогатить театральныи музей ... 

Пuсьма &, реааkцiю. 
М. Г. Г.г. Гамалiй. Богданова, Ю. Глинская, Н. Амосова, 

Н. Грацiанова. Викторъ Мансуровъ и др. н�1 страницахъ 
вашего журнала (N9 31 ), письмомъ въ редакц1ю, nочитаютъ 
себя въ nрав.:Ь писать о моемъ «возмутительномъ nове
денiи по отношенiю къ своимъ товарищамъ по тpynll't». 

Симъ за}1вш1ю, что инциденты грубо П?дтасованы и 
инсинуированы Пrиводится, какъ "иллюстрац1я �oero «по
веденiя, придирокъ» и т. д., случаи съ артисткои, почему· 
то скрывшейся подъ иницiалами Н. А. Г.... Это Rртистка 
Грацiанова. Я. д·вйствительно. сказалъ, что ей м-всто не 
на сцен-в. Я продолжаю и сейчасъ утверждать тоже. Жен· 
щин-в-актrисв, позволившей себ-в въ театр-в, во время 
репетицiй ,·ромко сказать «когда-же, наконецъ, опять 6у
детъ жидовскiй поrромъ: я 6ы сама, собственными руками 
задавила перва1·0 жида)),-завiщомо зна�. что въ трупп-в 
есть евреи и в L томъ числ-в и я,-не м·вст.J въ театр-'В. 

Собственное достоинс.тво и цензурныя правила Hf. поз
воляютъ мн·в изложить все то, что. rо1.юрилось и дiшалось 
за кулисами вн-в спектакля и на сцен-'В во время сr1ект.�.к.11я; 
и, если мои протесты были почвой дш1 нецоразумiзн1и съ 
н·вкоторыми изъ акrеровъ, то это, можетъ быть, по по· 
нятiям·r, подписавшихся-«возмутительныя придирки ре
жиссера», но ужъ, во всякомъ случаiз, не фактъ моей не
порядочноt ти. О какой-же моей непорядочности r?в,)ритъ 
«корпорацiя» изъ 10 челов-вкъ? Ясно, наши понят1я о по
рядочности расходятся, какъ расходилис.ь во времн служ-
6ы-и ел. ва Богу. Очевидно, наши пон:r1r1я о порядочности 
и этичности расходились и тоrд1, когда помощчикъ при
става r1риходилъ ко мн·в на сц�ну, во время спектакля («Масса
жистка:.j требуя прекр:�щенiй 6езо5раз1�, предусм()Т� внныхъ 
закономъ. Не считаю нужны:-.tъ 11одро6но останз.вливаться 
надъ инцидентомъ 22-го iюля, на репегицiи «Золотая ручка,>. 
Фраза ц.:Ьликомъ сказз.нная мною по пье�1!:-,<Я удивляюсь 
зач-вмъ вы зд.:Ьсь? Чего вы ищите и зач-Ъмъ вы связались 
со всей этой !:волочью? Вамъ зд hсь не мi!сто.» Къ по:л.:Ьд
нему я приt5авилъ: «на зацtп-'В». Гг. подписавшимся у1'одно 
6ыло вес это принять на свой счетъ Это ихъ дtло. Что 
же касается результатовъ заявленi _я г. Рыкпву о моемъ 
удаленiи изъ труппы -rr. подписавш1еся с1'ромно умалчи
ваютъ. Антрепренеръ г. Рыков ь не только не удовлетворил_ъ 
ихъ протестъ, а нао6оротъ настаивалъ на выполнеюи 
мною договора. О моей нетерп1-1мости и непорядочнос,:и 
въ этомъ д.:Ьл-в, до н·вкоторой степени 1'оворитъ отноше1-11е 
г. Рыкова ко мн-в, его письменный прив-'В�ъ, при подноше-
1-!iи мн1! подарка, въ день бенефиса. «Милыи Наумъ Адольфо
вичъ. Поздравляя Васъ съ «анrеломъ 11 я npowy Васъ 
принять мои искреннiя пожеланiя и глубокую благодарность 
за ваше отношенiе къ моему дiшу. Еще разъ-спаси6о. 
Дай l>ozr, встрп,титьсл}). А администраторъ С. Я. Волгин_ъ 
публично, при открытомъ занilв-вс.:Ь, ?ТЪ имени дирекц1и 
благодарилъ меня за честное отношен1е къ д·влу. 

Дальн-вйшую полемику, изъ чувства брезгливости, 
прекращаю. . Примите ув-врен1е и п_р_. __ _ Н. А. О01соловr,. 

м� Г. Помощникъ режиссера Владимiръ Дмитрiевичъ 
Кожинъ и его супруга, суфлеръ Софья Матв-вевна Сокu
лоnская л-втнiй сезонъ служили въ антрепризt Г. r. Та�е 
и Бакина въ город-в Рославлiз Смоленской гу6. Жi::1лован1е 
артистамъ упл tчивалось аккуратн-вйшимъ о6разомъ, ди
рекцiя не пользовалась ни однимъ льготнымъ днемъ, для 
удобства актеровъ нлатили даже не два раза въ м.:Ьсяцъ, 
а каждую нед-влю. Авансы были разложены на весь л'Ьт
нiй сезонъ, т. е. на 31/2 мi!сяца. И вотъ г. Кожинъ и 
г-жа Соколовская, задолжавъ дирею\iи, з�должавъ везд-'В 
въ город.:Ь, задолжавъ товарищамъ,-23-rо 1юля потихоньку 
ночью, не предупредив1. никого, уtхали на вокзалъ, за-
хватив ь съ собою и н1!1оторыя п�,ес�. . � Мих. Таде, М. Ба1сино, В.лади.мzрова, Н. PuJ.UHC1'lit
Eвm. Свобод�тъ. Вечесл. Гоф.манъ, М. М. A1-t .,,tapoв0, .А. 
Орл1,е1с1,, Н. С. Ря.дновь, Лидинr,. Вто.мсиал, Н. Kacmpoв-
c1c#i, 111. Варлzина. . ,. 

Р. S. Артистъ Алксандръ Серг.:Ьевичъ Загаровъ, взявъ 
за се6я и за супругу свою г-жу Рос�анову авансъ �уб. 55, 
въ разм.:Ьрt полум-всячнаго жалован1я, вовсе не пр1-'Вхалъ 
на м-всто службы, изв-встивъ, что у него умерла мать. На 
дtлt оказалось, что r-нъ Загаровъ служилъ въ Бi!жицt 
недалеко отъ Росланля. Не смотря на недократное 06-в-
щанiе ве-рнvть авансъ, - онъ его 1"!� вернулъ. · 

Мих. 7 аде, М. С. Ваю-11-1,,,, 

П о n р о I а к ц i а. . .. Вильва. 5 августа закончились спектакли ппереточно�J 
труппы Е А. Б.:Ьляева и О. С. Горева. 

Евпаторiа. Городская управа отказала антрепренеру г. Со
коловскому въ возвратt залога. Городская управа считаетъ 
г. Соколоqскаго виновникомъ нарушенiя договора, кото
рый о6языяалъ его, вс, nервыхъ, не ухудшать трупп� ни 
въ количест�е1-1номъ, ни въ качественномъ отношен1и и, 
во-вторыхъ обновлять и разноо6разить репертуаръ. Ни 
того, ни другого условiя, по мнtнiю у;�равы, r. Сqколов
сюй не выполнилъ. Въ то же время городская управа по
становила независимо отъ р 1',шенiя г. Соколовскаrо поль
з ,ванiе театромъ труппой прекратить . 

Екатервяодаръ. На зимнiй сезо ,ъ въ драматическую 
труппу Э. Э. Берже пока приглашены: Н. В. Истоминъ
Кастровскiй, О. Г. Бориславская, Б. Н. Трояновъ, Е. С. 
Смирнова, И. Ф. Мирскiй, Ф. М. Жигаловъ, А. Г. Исто
мина, С. С . Маковская, Е. А. Ильяшевская, Ждщюва и 
Федорова. Остальную труппу будутъ добирать въ ТV1осквiз. 

Екатеривос1авъ. Главный администраторъ театро�� 
Ф. П. Дtдикова А. Б. Дукельскiй пригласилъ tia �имн1i1 
сезонъ 1915-1916 года въ театръ «Палласъ,> (спец1ально 
для этого перестроР.н·,ый и отремонтированный) оперетто
фарсовую труппу А. О. Варягина. Сезонъ въ «Паллас-Ь• 
начнется 5 сентября. Приrлашенъ также на гастроли въ 
тотъ·же театръ балетъ Чистякова. 

Въ другомъ театр-'В Ф. П. Дtдикова «Кино-театр·в,> весь 
зи:v1нiй сезонъ будетъ иrрать опf"реточная труппа А. А. 
Вивьена, прi-1 участи М. П. Котоманъ и капельмейстера 
Вивьенъ отца. 

- Опереточно-фарсовый минiатюръ подъ управr�ен�емъ 
А. Кравченко с ь 4 августа с. г. изъ лi>тняr.�. театра 
о6щ�·ственн:но собранiя переходитъ въ Анrтйсюи клубъ.

В 1, 06ществе1-1чомъ же собрачiи съ 4 ав1·уста начнутся 
спектакли малорусской труппы А. Л. Оуходольскаrо. 

Кисловодскъ. Оперетка Б. Е Евелинова за 14 спектаклей 
взяла 16000 рублей. 

Кiев'Ь. 31 iюля 6енефисомъ директора труппы М. К. 
Максина закончились спектакли легкой комедiи въ город· 
скомъ театр·в. Спектакль носилъ торжественный характеръ . 
С6оръ пплный. Послiз 2-ro акта водевиля «Левъ Гуµыч_ъ 
Синичю�нъ» при открытомъ занав-вс.:Ь вся труппа, служащ1е 
и администрацiя театра чествовали М. К. Максина. 
Отъ лица труппы произнесъ теплое слово артистъ 
С. Л. Кузнецовъ, 11оздравившiй г. Максина съ удач�ымъ 
де6ютомъ на антрепренерскомъ nоприщt и указавш1й. на 
его умtлое р�гулированiе театральнаго механизма въ та
ко� трудное время. 

Сезонъ продолжался почти 2 съ пол. м.:Ьсяца (съ 20-r·o 
мая по 31 iюля). За весь сезонъ взято валового сбора 
68.886 р. 46 к., расходы по прецпрiятiю состаRили 52.220 р. 
22 коп. Такимъ образомъ, М. К. Максину осталосt, за 
сезо,iъ чистой прибыли 16.666 р. 24 к. 

- Намъ телеграфируютъ: "Въ номер-в 31 ошибка:
Скуратовъ не режиссеръ, главнымъ режиссеромъ и зав�
дvющимъ художественной частью приглашенъ Бtльсюи. 
Jlравдичь». 

Одесса. Къ предстоящему оnерн'Эму сезо.ну составъ 
труппы А. И. Сибиряковымъ почти сформированъ. При· 
rлашены г-жи Карпова, Борина, Закомъ, Лукашевичъ, 
Делl)фино-Менотти и Скибицкая, rr. Каржевинъ, Пирогов.�, 
Камiонскiй, Княжичъ, Селявинъ, Мельникъ, Залевскtи. 
Для оперетокъ-г-жа Иза Кремеръ, rr. Днtпровъ, Тума
шевъ и цр. Режиссеръ оперы-г. В-вковъ, режиссеръ 
оперетки-r. Кригель. . Проскуровъ Под. губ. Намъ пишутъ: e<27-ro �юля с. г. въ 
театр-в Шильм�на закончила сrастрольные» спектакли 
«минiатюрная>> труппа г-жи К. С. Астровой, спектакли 
продолжались около двухъ м-всяцевъ. И Rдруrъ г-жа Астра· 
ва исчезла съ мtстнаго горизонта, оставивъ всю труппу на 
произволъ су�ь6ы. У-вхала г-жа Астрова двt нед.:Ьли тому 
назадъ изъ Проскурова,что6ы {по ея же афишнымъ рекла
мамъ) набрать для труппы новыя силы (въ наличномъ видt 
ея «труппа» состояла изъ 6 - 8 челов.:Ькъ) и привезти «но
винки текущаго сезона». )Кдали-ждаJIИ артисты и. вм-Ъсто. 
г-жи Астровой заполучили кiевскую • Вечернюю Газе,·р 
съ анонсомъ �бъ открытiи въ тамошнемъ театрt <(Корсо
Пар1<ъп сrrектаклей «труппы веселаго жанра подъ управле
нiемъ Ксенiи Астровой�, куда она (по тi!мъ же анонсамъ) 
увезла съ собой отсюда и п-ввца г. Яхно и куплетиста 
г. Матв.:Ьева, позабывъ только въ полицiи о залог-в в� 
размtрt ... цtлыхъ 105 ру6лей. Правда, весь этотъ ц.:Ьнный 
залоrъ внесенъ самой труппою, а не лично г-жею Астровою, 
но на ея имя и нынt труппа, покинутая своею антре· 
пренершею. �оторая и жалованья ей не доплатила около 
400 руб., форм.1:,ьно и не м ,жетъ даже пС'лучить для себя 
этотъ залогъ. 06ъ этомъ послана телеграмма г. Подоль
скому губернатору, но пока вся труппа сидитъ 6езъ копейки 
бtдствуя и не им.:Ья на что выi!хать. Влад. Вортr,. 
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Пвтвrороиъ. Казенные театры на курортахъ сданы на 
1916-1918 годы антрепренеру П. И. Амираго-нын-вшнему 
контръ-аrенту управленiя водъ. Постановленiе о сдач'Ь 
театровъ П. А. Амираго управленiе водъ мотивировало 
«безусловно искуснымъ и честнымъ веденiемъ театраль
наго дi>ла на группахъ антрепренеромъ П. И. Амираго въ 
щюшедшихъ сезонахъ» 

- Интересное д·вло разбиралось на-дняхъ въ ка
мер-в мирового судьи. Во время гастролей московской 
оперt>тки афиша о спектакл'h <,Б'Ьдныя онеч1ш>1 была со
ставлена не ясно: трудно было понять, участвуетъ ли въ 
сnектаклi> Е. Потопчина или н'Ьтъ. Когда передъ откры
тiемъ занаuiзса выяснилось, что Е. Потопчина въ спек
такл·Ъ не участвуетъ, двое изъ публики подошли 1<ъ кассi, и 
потребовали обратно деньги за билеты. Деньги выданы 
не были и въ результатi3 искъ къ уполномоченному труппы 
Евелинову въ суммi3 12 р. 50 к. и обвиненiе въ мошенни
че�тв-в. 

Мировой судья въ д13йствiяхъ Евелинова состава пре
ступленiя не нашелъ, rражданс1<iй же искъ удовлетворилъ. 

Са111ара. Открытiе зимняго сезона въ rородскомъ театр·в 
11редполаrается 15 сентября. 

Оаратов'Ь. 30 iюля въ театрi, Очкин::1 открылись спе1,· 
тn1<ли молорусской труппы U. В. Дорохова. 

Св11феропо.пь. Л-hтнiй театръ городс1<ой управой сданъ 
артистк·в Е. 1. Юзовой съ 3 августа no 8 сентября для 
поста,�ово1<ъ опереточныхъ минiатюръ. 

Харьиовъ. Геатръ коммерческаго клуба на весь осеннiй 
сезонъ снятъ оnернымъ антрепренеромъ О. М. Лохвицкимъ. 

Херсовъ. Намъ пишутъ: с Только теперь, за 11/2 м1кяца 
до открытiя сезона, выяснилось, что С. А. Соколовъ, приз
ванный изъ запаса, въ этомъ году самъ держать антре
призу не. можетъ. Театр. 1<омиссiя съ своей стороны сn·Ъшно 
ведетъ переписку съ г. Соколовымъ, тре6уя указанiя лиuа 
и состава труппы, въ случа13 если онъ найдетъ возмож
ны мъ кому· либо передать антрепризу. Въ противномъ 
случа.:Ь r_ородское с�моуправленiе само nоведетъ перего
воры съ антрепренерами. Принимая во вниманiе очень 
выrодныя условiя аренды нашего театра и то важное 
обстоятельство, что ни городское собранiе, ни народная 
аудиторiя.въ этомъ году, занятыя подъ лазареты, функцiони
ровать не 6удутъ, можно над-вяться, что на запросы го· 
рода откликнется достойный антрепренеръ. 

Почти 2 м'Ьсяца въ «худож. театр·в мин!атюръ» под
визалась очень усni>шно малор. труппа подъ упр. r. Фра
зенко. На кругъ взято 150 р. Ее смi3ю,ло Кабарэ съ участiемъ 
nоnулярнаr·о куплетиста r. Измайлова, даровитой молодой 
«цыганки)) Муратовой и симпатичнаго п1шца г. Смоленскаго. 
Сборы прекрасные. Прекрасно ра6отаютъ вс·в иллюзiоны. 

Дixi,>. 

Про6uиqiалыая лtmonucь. 
Петрозаводскъ. Драма подъ управленiемъ Б. А. Бертельсъ. 

Нын·Ьшнiй лtтнiй сезонъ нiзсколько необычный для 
г. Петрозаводска. Нынче, не въ примi>ръ прошлымъ годамъ, 
Город. Дума, идя навстр'hчу желанiю обществ;э.. сама 
взяла въ свои руки театральное дi3ло и пригласила труппу 
подъ управленiемъ режиссера Б. А. Бертельсъ. Прошло два 
мtсяца отъ начала сезона (съ 27 мая по 27 iюля),-время 
вполн'h достаточное, чтобы опредi3ленно говорить о трупп-в, 
и репертуарt .. Теперь уже можно см'hло утверждать, что 
сезонъ этого года особенно удачный какъ въ матерiальномъ, 
такъ и въ художественномъ отношенiяхъ. Благодаря энергiи 
и несомнtнному вкусу главнаго режиссера г. Бертельсъ, 
спектакли производятъ 6лагопрiятное впечатл-внiе. Хорошiй 
ансамбль, прекрасная постановка и образцовый репертуаръ 
сд'hлали свое д.:Ьло, и результаты уже на лицо: всt расходы 
по конецъ сезона (27 августа) давно уже покрыты. Наи6ол.:Ье 
удачными спс::ктаклями нужно признать постановки: «Весен
няго пот0�а)>, <<Чайки�,, «Вишневаго сада» (бенефисъ г. Хво
ростова) .11 ((Мысли>), Большого вниманiя заслуживаетъ 
r. Вивьенъ-артистъ Имnерат. театровъ, сыrравшiй рядъ
ролей глубоко продуманно, искrfнно и сильно; во6ще это 
даровитый, разнообразный и умный артистъ. Хороши
г. Хворостовъ, въ самыхъ разноо6разныхъ роляхъ, r-жа 
Зотикова въ роляхъ комическихъ старухъ, умная, опытная и 
даровитая артистка; г�жа Лидина въ роляхъ пожилыхъ ге
роинь; г-жа Жел'hзнова на амплуа i ngenu dгamatigue, совсtмъ 
еще молодая, но несомн'hнно спосо6цая; r. Маливинъ съ несо
мн-вннымъ дарованiемъ, комикъ. Р13дко выступаетъ. г. Бер
тельсъ. Въ этомъ году имъ съ 6ольшим ь подъемомъ 
сыграны: Жоржъ fрадищевъ («Злоба дня»), Георгiй с<(Силь
ные и слабые»»), lошка («Пtвецъ своей печали») и др. 
Достойны быть отм вчены rr. Полевuй, 8оминъ и Сло6од
с кiй. Г. Калугинъ, артистъ Импер. театровъ, прi'Ьхалъ 
поздно и сыrралъ пока только 4-5 ролей, но по исполненiю 
ихъ · видно, что . труппа r. Бертельсъ обогатилась еще 
однимъ даровитымъ артистомъ. 

Въ заключенiе считаю нелишнимъ привести репертуаръ 
з� первые два м·всяца сезона: с<Соколы и вороны», 1<Весен
нiй потокъ», <сЗлоба дня», �<Старческая любовь>>, «Сильные 
и слабые)>, «Чайка:., «Безприданница», tГувернеръ», «Дi3ти 
1·р-вха», «Вишневый садъ-о, <<Дама изъ Торжка», «Пылкая 
страсть», с1Горе отъ ума>, ((Беэъ вины виноватые)>, «Три
вiальная 1<омедiя)>, «Блуждающiе огни», «Торговый домъ», 
«Madame Sans gene)> , «Мысль», «Мi>щане», «Обнаженная», 
«Въ старые годы», «П'hвецъ своей печали», «Столичный 
воздухъ». В1исr.. 

Оеодосiя. 25 iюля закончился сезо1,ъ въ rородскомъ 
лi>тнемъ театр'h, rдЪ подвизалась съ 10-го мая драмат. 
труппа арт. Им'перат. т. В. В. Александровскаrо и Н. А. 
Саши на. За это время даны· 6ыли 46 спектаклей, при чемъ 
поставлены были сл'h� пьесы: «Безприданница», «Разру· 
шенiе Помпеи» и «Треуrол1:.никъ», <,Стол"1чный воздухъ>J, 
11Боевые товарJ,JЩИ)>, • Что иногда нужно женщинЪ», ,,Сы
щикъ>) и • Треугольникъ» (2 раза), «Нашла коса на камень», 
1tВъ эти дни)), ((Лю6ооь и смерть», «Мать», с<НевольниЦЫJJ, 
с<Въ осадномъ положенiи», ·�,Гонимые>, <(Законъ, король и 
свобода>, • Волки и овцы», «В·Ъчный странникъ>), «Въ го
рахъ-Кавказа>, «Безъ вины виноватые», «Выстрtлъ>), «На
станетъ часъ» (С. Б'Ьлой), «Незамtтные герои)), «Изъ-за 
н13мца на войну»» (В. Сашина), «Пиrмалiонъ>), 11:Мендеш, 
СпивакЪ> J, ((Гранатовый 6раслетъ)>, «Теплые ребята)), 
«Дневникъ падшей>) (2 раза), ,,Ревность» - бенефисъ 
Алексанцровскаго (2 раза), <1В'hчный странникъ» (2 раза), 
<еИхъ четверо>), ((Мысль)) (<5енефисъ С. Трояновскаго), 
«Поташъ и Перламутръ» (бенеф. В. Сашина) (2 р.), <�Са
тана», «Прокл тый родъ» (Константинова), «Домашнiй 
столъ», ,,Счастье только въ мужчинах1:.», <<Бабушка)), «За
воеванное счастье» (бенеф. Е. Арцыбашевой), «Ащеуловъ и 
сынъ», «Навстр·hчу жизни)> (м'Ьстнаго автора М. М. Ма6о). 
«Хамка>) (Ея превосходительство Настасьюшr<а-Констан
тиновtt-6енеф. А. А. Каменской), «Гамлетъ)) (6енеф. С. 
Градскаго), <(Первые шаги>) (6ен. М. А. Ленской) и 25 iюля 
с<Берегитесь загримированныхъ женщиНЪJJ. 

Составъ труппы оказался гораздu слаб'hе, чЪмъ мы 
привыкли вид·tть у нашего неизм-tннаго л,Ътняго антрепре
нера Ар. К. Рейнеке, изъ-за призыва на войну оказавша
rося не въ спстоянiи держать самолично труппу. Прежде 
всего на лицо 6ыло отсутствiе героини и героя. 8С'В раз
счrты 6ыли построены на прекрасныхъ комикахъ арт. 
Императ. т. В. Александровскомъ и В. А. Сашинi>. Изъ 
друrихъ артистовъ отмi>тимъ: О. М. Трофимову-инженю, 
давшую ц·Ьлый рядъ интересныхъ образовъ. На ея пле
чахъ продержался почти весь репертуаръ, а дирекцiя 
въ заключенiе, назначивъ днеr.ъ для бенефиса 28 го iюля, 
неожиданно закончила сезонъ 25 iюля. Изъ женскаго пер
сонала въ трупп'h еще отм·в1имъ: А. А. Каменскую,-отлич
ную комическую старуху; Е. И. Арцыбашева играла весьма 
р-вдко и 6ыла на привиллигированномъ положенiи; бойкiя 
роли умtло вели М. А. Ленская (экст. Императ. Малаго 
т.), Н. I. Морс1(ая, М. Главачъ. Изъ мужского персонала 
выд'tлялся С. Трояновскiй, вдумчивый и серьезный 
артистъ. Выступавшiй въ rоляхъ rероевъ С. Ф. Градскiй 
(пайщикъ и участникъ вс'hхъ спектаклей поголовно!) за
нималъ мало подходящее м'hсто. Бенефисъ его, для коего 
онъ не задумался выбрать 11Гамлета>J, 6ылъ спектаклемъ 
довольно печальнымъ. 

Отчасти благодаря плохому съЪзду, отчасти неудач
ному составу, труппа сд13лала неважныя дЪла. Дирекцiя 
(В. Сашинъ, В. Александровскiй, С. Градскiй и Е. Арцы
башева) (1Оnлатились, если не вс-вми своими паями (по 
500 р.), то значительной ихъ частью. В. Д. Гейманъ. 

rуб. rop. Ставрополь. Драматическiй л'hтнiй сезонъ за
кончился 26-ro iюля. За время своего nребыванiя у насъ 
т. е. за срокъ съ 23-го марта по 26-ое iюля, драматическая 
труппа Поr<ровскаrо дала 109 вечернихъ и девять дневныхъ 
спектаклей. Цифра валового сбора выразилась въ сумм·в 
33.498 р. 15 к. Чистой же прибыли, не считая, понятно, 
жалованья, получаемаго сRмимъ г. Покровскимъ и его 
супругой, 6ыло получено съ лишнимъ пять тысячъ рублей. 

Лучшiе сборы были въ первой половин-в сезона, со 
второй же его половины, съ открытiемъ въ саду коммер
ческаго собранiя концертовъ симфоническаго оркестра, а 
отчасти и вслЪдствiе частыхъ дождей, сборы пошли на 

· убыль; въ особенности же было зам'Ьтно ихъ пониженiе 
въ iюл·в мЪсяцi3, когда изъ труппы выбыли дв,Ъ крупныя
силы: гг. Слоновъ и Тамаровъ.

Вмi>сто предположенныхъ въ iюл·в нi>сколькихъ rастро
леровъ состоялись гастроли одного лишь г. Липковскаrо. 
Но сборы и при его участiи были слабы.

Съ 4-ro августа начался рядъ спектаклей опереточной 
труппы подъ управленiемъ Евелинова. Л. За1сржевс1с�'й. 
- . ... -____ :_ ________________ ______ _:::____:___ -__· ___ -----· ------·--·- _ .... ....:::-=:::-= 

Редакrоръ О. р. 1\уrель. 

'f'tзАател»нкца З. !3. 'jкмоф�е:ьа (Холмская). 
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НА СОСТАВЛЕНIЕ СЦЕНАРIЕВЪ 

АО.ВОАИТ-Ь АО всео&щаrо CB-liA-if.иiн: 

• 
Въ виду исключительности момента, созданнаго (IЪТ
r1имъ сезономъ, не представляется возможнымъ со
звать всъхъ лицъ, приглаше�ныхъ въ составъ }I{юри
ранtе 1-го сентября, а поэтому срокъ внесенi.я

сценарiевъ переносится съ 1-ro августа по 1-е
======= сентября с. r. 

Составъ жюри будетъ объявленъ къ 15 августа.
Результ_атъ конкурса будетъ объявленъ въ печати,
причемъ непремированные сценарiи будутъ возвра
щены въ 2-хъ мtсячный срокъ. Желающiе принять
участiе въ конкурсt благоволятъ прислать свои сце
нарiи цtннымъ пакетомъ исключительно по адресу:

- Москва, Твер�кая 37,

i 
' ! 

о. 1 

и и"J 
Справки тамъже

ежедневно qтъ

и въ отдtленiи: [

ПЕТРОГР АДЪ, 

САДОВАЯ, 61. 11-ти до 1 часу,
·, 11 



шкоnА сцеиnчвскnrо искvсствn 
(сс:а:. :еъ 1SОЭ r.) 

ПЕТРОГРАДЪ, ПОЧТАМСКАЯ 1.3. • • • ТЕЛ 589-28. 

Ди11екцiя 11 npeno;w;nвaтe.J1и па 191:i - 16 учебн. rодъ. (Сущ. 7-й r.). 

Заслуженная артистка Импер. театр. Jlapiв rаври.11овва Саввва, 
А. :В. Наmевкэ, режиссеръ Имnер. театр. В. З. DlейерхоJIЬД'Ь, арт. 
Им пер I еатр А. П. Петровснiй, .докторъ .А. П. Пеrровъ. ар г. Им пер. 
театр. Н. В. Петровъ. арт. Им 1ер. театр. В. ВI. Сафоаовъ, В. В. СJ1ад-
вопtвцев'L, я. в. 'l'аиарияъ-Оау.по1'Ь, артистка Императ. театр. 

Е. И. 'l'вие, арт. Импер. театр. А. В. Шврае1'.L и др 
Проwенiя принимаются. Прiемные экзамены на I и 11 курсы 11 п·реэнзаменовки съ 
1-го Сентября. На III нурсъ npieмa nътъ. Программы и правила (ц. 25 коп.) l!Ъ кан

целярiи школы. Личные переговоры no втор
никам�, и четвергамь отъ 41, до 5 /� ч. д1я 

и пятницамь отъ 2-хъ до 3-хъ ч. 

_______________ 00!!0!2 __ ,, ___ _ 

СЦЕНИЧЕСКА)t СТУ ДI R 
0. О. КОММИССАРЖЕВСИАГО,

f'lреждеввая въ 1910 r. к. в. Bpaвв'lelll'Ь в 8. 8. Ио1111111ссаршевс:ап'Ь. 
Въ студiю постулс1ю ъ лица, сдавшiя экзамен ь (иснлючитеnь<"!о дnя выясненiя ценическихъ 
данныхъ, а не для оnредвnенiя сценической опытности nостуnающаrо), состо.ящiй иэъ чтенiя 
отрывна прозы и стиховъ. Никакой систематической подготовки не требуется. Энэамены съ 
20 августа по 15 сент. и съ 1S ден. по· 15 янв. Въ Студiи ежегодно открываются .11вt:. беэ
nnатныхъ вакансiк для мужчинъ, з.tслуживающкхъ особаго вно1манiя. Врем:я nроходженiя 
курса С•удiи-отъ 2-хъ nt:.тъ. Занятiя въ Студiи раздt.nяют.:я на теореrическiя и nрJктиче
скiя. Кр ,м, того стар.11ая rpy.ina, а no м1!.рt:. возможности и младшая, привлекаются к ь уч"
стlю въ сnеl(танляхъ театра имени В. е. Коммиссаржевской. Преподаватели Студ!и: е. е. 
КоммиссаржевскН!, в. r. Сахновсхiй, Фр. Р. Веата, А. 11. Зоновъ, арт. Имnер. т. В. О. Мас
саnитинова, арт. т. Незлобина А. П. Нелидовъ и щ;. Аnр"съ: Москва. Тверская, Наст�сьиuскiй 

\\,._ 
пер., 5. Помt.щtнiе теа.тра име.щ Н. е. !{оммиссаржевской. 

J 

Школа Драматическаrо Искусства-
милютинскiй пер. домъ 16, ·кв. 11. Тел. 98-95 

n·:0:�a::'::� Художествеииаrо. · TeDTPD:
Н. r Аленса.,щровъ, И. Н. Берсеневъ, Р. В. Бопесла"скiй, В. В. Лужс'<iй, Н.О. 
Масеа,1итино ,ъ, Е. П. Муратова, В.Л.М<1еделовъ. Н. А. Подгорный, К. Н.Сапу
новъ, В. В Тезаровскiй, И. Н. Гре�;1сл1вскiй, нняги·ш 8 • .Р. М \t1веловс1. А. М. 
Шеломы гова идо. Прiемные экзамены въ август в. Контqрас.тк. съ I а ,;густа. 

Ео 11 уч. roAa I сентября. Занят�,.; npOAOnж=)? 
Въ шнолу принимаются взрослые и дtти. 

ПТVА\ А r А\ rтu Arn Плата отъ 6 руб. DЪ :ы:Ьс.ацъ. Прiе:мъ уч-оп Rpy-
WIUJi}l1. ШlЛ[,l,IWV ГJJЫlli rодъ. З�яятiя отъ 9 •1. утра до 11 q. De•1. 

ИСКVССТВА 
ПРОГРАМl\I.А: Танцы 11.11nссич., хаr,актер11ые, 
с�та.11ьн. в ба.11ьnые; ъ1е1·од11 Kd.' пдаст1111а; ми� 
м101а, раэ11ит1е ,:.цу,а, иетор1а тавца. rv1111ъ 

АРТ нмn. ТЕ:АТРОВЪ 

А.нИ.ШЫП1НЫХЬ 

• др. 
Лица, окончившiя wнолу, nолучаютъ АИnпомьr, 
им'tютъ право открwаать саои wкопы танцевъ 
и рекомепдуютса Дв i,eкцiei, 1,ъ иачесrв:h артм
стовъ, учмтелеti м баnетмвiiстеровъ ва части. 

ецевы и въ уrrебп. ваве.1.ецi11 
Пр11с•·�1tТЫ (бевn.11�тяо lf ш•др пр"rракмы (15 11.) 
11ысы.11аются 110 1-му требов&Riю Преподам.те.п11 

артисты И1111. 1.·еатров�. 

СПГ.. НИkО/\АЕВСКАЯ У/\.3) 
T;.ф.X•t'57-'i.S(MHЧfМPIЯi 
Т/\4).Х-.6,-7�ЧЕКРЫГtt111). 
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•i = ,, Тватральнын новинки" 
1 
� �

с• 2 � � Столичное издательство нов1:.й-

; � шихъ драмати,еск. пр ,извед,нiй. 
:с а Петроградъ, Николаевская 8-16. 

i � Вышеnъ очередной .№ 40 иатшrъ

i � 1 ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО. i 8. 
... 

.J3i5pa }Vlихайло6ха 

)Vfecmepъ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ r.r. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
1 Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
Jlг-r1,. С::rЭ:,5и 35, k5 6. Jll! 1. 4-55-Н. 
• • 

ж••���� ���- �'!f-""*�••• 
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,z. �риuтспъ, 
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1 �t� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- '
' 6ypra, Большая ул. No 7 (противъ ·1, 
�+� городск. театра). Представитеl'· Ж 
,i ство: Беккера, К. Шредера и up. 1+�
' Оффенбахеръ, принимаетъ на себя ,r 
.+� въ Иркутск.:Ь устройство канцер- )i( 
ffc товъ, продажу билетовъ и наемъ ,+� 
f помi:lщенiй для концертантовъ. t 
···--·�·�·---�-----
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1 ПереА,овоА аАминистраторъ I У В t .Ц И ТВ JI Ь В О П Р О Ш У Новая пьеса. 
экатохъ Сибири, Маичжурiи и Даn1ои. Воет, rr. Артистоаъ ИЛ"! лицъ ЭЧ'!.ЮЩИХЪ артис-rку Оп опчеНЦЬI 1редлага�тъусnугк въ·с:оnкд. дъло Саободенъ Александру Федоровну Васильеву (сес1ра 

� 

с� 1 Сент. Адр.: Car,,ap'a, до: востреб. д. К 

� 

Суроеву. быв. антрепренерши в. Ф. АничновоА) со-
Въ дни великой бит-

• 8 
о6щить. мкt. rдt, она .въ настоящее врем11 · находится, или что съ не·, случилось. Адре- ВЫ НарОДОВЪ совать сообщенiя въ ре.:�;акрiю жvрн .• театръ 

п. ВЪ. 4 д. Теао. 6и6л. Р�:tзсохич а .. и Искусство• для В. Сытовой. 
Гастрольяал поt3дка � 1 

) СОФЬИ :В�ЛОЙ �· 
(f. съ труппой фарсъ. Маршрутъ:

Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер
туаръ: «Чортова ю:-рушечка>>, 

. «Блудница Митродора», «Грtш-

� 

нички», <<Старички и дi:lвчон

. 

ки». 
Режиссеръ А. В. Роксановъ. 

/:",. 

Екатеринодаръ. 
Зимнiй сезоliъ. Диреrщiя доаматич. 
труппы Этьена Этьенов\.iча ВЕРЖЕ. 
Нач:з.ло сезона 1.ro октября. Начало 
репетицiй 15 сентября. Уполномо-

ченный дирекц1и Ф. Жиrаловъ.
Адресъ до 20 августа: Сочи (черном. 
губ.), дача Верже или почт. ящ . .№ 14. 

Боевая новинка Петрограда 
(tJe 1ертуаръ театровъ «суффь• и «Па

ласъ- Геатръ). 

Янина новобранецъ 
Опереrта въ З п. В. Ф. 

Полный тенстованныА к11авиръ и цен
зуров. экз. пьесы - 35 Р• 

Выпис. только иэъ «Сtверной театр. 
би6лfот.• Петроград •• Л;1тен11ый, 49;· 

Типо-Литографiя сЕвг. ТИЛЕ ПРЕЕМн.:., Петроградъ, Лифляндск� ул. № 6. 
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