
� По�ъ1 редакцiей Л. r.- Мунштейна, (Lolo).

Жr13МЬ 

пНа выручку! Въ Эльзас:ъ! Въ Эльзасъ!u

�. Ам11тровк�. 

м о с а А 6orocлoвcкlii nep., А, /. 
• К U . 

,,. 

Рис. Георга Скотта. 

Телеф 258-25. 

Цtна отд. № 15 иоп. Воскресенье, 31 августа 1914 rода.
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�:�:�· 1 Опера С. И. 3И[V\ИН1\. 1 ... :::;.�, .. ) ! 

� � 

; Сеэо:яъ :1.91.4:-1.91.5 rr. : 
� ОТЕрыта продажа на 4 абОНеМеНТа, по 6 _спе:&та:клей въ :в:аж�о:м:ъ. Р,

� оставшихся билетовъ Дире1щ1я доводитъ до свiщ-вюя гr. pt. 

4а абонентовъ, что 2-ои вsносъ до.n:женъ быть сд1:lланъ не поsДН"Ве 10-ro сент.я:бр.я: е,
� 1914 rода. Въ н.ассl театра выдаются nоцробные nроспенты. Касса открыта отъ 11 час. � 
� утра до 7 час. вечера. Принимается запись в:а 1-:и спе:в:таRЛь. е. 
� � 
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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

. - РАМПА ЖИЗНЬ'� Л. Г.Мунwтейка
nодъ р0дакц1еи 

" И (Lolo). 

1 (Театръ. - Музына. ·- литература. - Живопись. - СRуJ1ьптура). 1· 

НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ (СЪ 1-ro сентяОря по 1-ое марта 1915 Г.)-3 р. 50 к. 
РЕДАКЦIR м Г ЛАВНАR КОНТОРА: Москва, БогосАовскiй nep., уг. Б. Дмктровкн, д. 1. Тед. 25В·25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвi; у Н. И. Печковской (Петровскiя пинiи), въ книжн. маг.: ,,Новое Время"
(въ Петроrрадt., Москвt и пров. гор.), М .  О. В опьфъ {Москва), т-ва �. П. Jlаnмцкlи (Юевъ, Фундуклеевская, 12 п во 

� _ ,;.

d,хъ книжн. магазин

:.:;. 

Москвы II nровинuiи

� 1&а J 
------------------�- -- -----------------

• 

ПОАПИС, цtка: 
rOJt'Ь 6 Р• - х. 1/t r. З • 50 • 
Зм. 1 ,75, 1м.-.во. 
За rран. ВАВОt. 

Доnускаета 
разсро,ка. 

lll� НА 1914 ГОДЪ 1lI� 

ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСНА 

НА ЕЖЕНЕД&ЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТ Р И Р ОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

1 Об:ьа

в

!

. вп
е


реди т11кста 
75 коп. стро· 

1 

ка петата, по
зади текста 

50 1\ОП. ---
Л. r. Мунwтеilка 

(Lolo). 

С О А ЕР Ж АН I Е: Бlоrрафlя (no мемуарамъ ). Очеркъ сценическоii дtятепьности. - Статьи о Шияnмкt .llеонида днАJ]ееаа, 
ААексанАра Амфмтеатрова, Юрiя БtАаева, В. М. Д ороwевмча, fl, А. Коровина, С. И. М амонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
RбАоновскаго м АР,-Статьи выдающихсв музыкмьныхъ критнковъ. Шмяnинъ въ жмвоnиом и ску.1ьптурt. ГаААВре11 

оозАаикыхъ 11мъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 боnпшrь портр
е

та (на об.11ожкi!) артистовъ, писателей, кокпоз11торов:ь п художнu&овъ, болtе 1500 сяпмковъ, 52
зарисово1tъ, шаржей, карпкатуръ и проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ заnад.-евроn. театральных'Ь центрахъ, 

ОТНРЫТА ПОПУГОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-ro iюля по 31-ое декабря)-
3 руб. 50 коп. ( съ премiей)-5 руб. --============-

Адресъ: :Москва, Borocлoвcsiii пер. (уг. В. Дмпrровки) .ц. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, 1<ром'h праздннчныхъ днеЯ, оть 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвil у Н. Н. Печковскоii (Петровск. лпаiи), въ КНJJжн. uar.: "Новое Время'' 
(въ lleтrp., Москв11 и пров. rop.)

1 
М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва R. п. Лаnицкiii (.К.iевъ, Фуяд'j1tлеевсаа.я, 12) и во всiхъ 

книжн. маrазинахъ г. Москвы и провпвцiп • 

• 

САЛОНЪ ШЛ�ПЪ ee&!i!"•e В. С. ЧАРОВА. а1 

В. ЧАРОВОИ. :·,; : Москва. Пеrровка, .цомъ общес тва .Я.корь" w W 
Ф 11в. № 28. Те.11ефовъ 3-33-47� ' i т •еее зз�� оеез 

Вернуnась изъ Нисnоводска.

Открытъ осеннiй сезонъ. 
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' ' ,· ' 
• , Въ субботу, О Т К р ЬJ Т J Е С Е 3 Q Н А Трупною оnерсточп:ыхъ '8
' ТЕАТР 'Ь ' 30-го азrуста, артuстовъ представлено • 
1 1 будетъ ПАТРIОТИЧЕСКОЕ ГРАНДIОЗНОЕ ОБСТАНОВОЧНОЕ ОБОЗРtНIЕ i
t I у МАРСА въ ЛАПАХЪ" ПОСТАНОВКАА.А.БРЯНСКАГО. 1
, ' • Франц1я, АнгА1я, Rпон,я, БеАьr,я, Сер- ,

,3 о н , ,, 
Нач. в� 8 ц. �- Главн�rл ро.10: _Россiя, , 

1 1 бiя, ВмАьrе11ьмъ, Франц-ъ-lоснфъ. Торжественные аиооеозы. Въ пьесt у•�аств. до 300 чм. 1 
, , Л1,rотные п сезонвNс бnлеты дti!ствят., во подпежа.ть об11tну въ ковторi! театра ежедневно , 
= = 

отъ 12 tr. до 3 ч. дин. КАССА ОТКРЫТА ОТЪ 10 ЧАСОВЪ УТРА. =
"''''''''''''''''-''''''''''''''''''''"''''''""'''''''"'"'''''''�''''''' 

Гй9РСЫ ёiiE�c�-�.��!�9r. иёКисстВА1 
1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ АFТИСТЬI И:МПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. MaJ1. и�ш. теат. С, В, Айдаров-ь (сцеп. пек.), арт. Бол. И,in. теат. Н. n. Аомаwевъ (шас. мпиодр. тавц.)
арт. Ыа.1. Имп. теат. А, !А. Левwина (дш, .. дек.), арт. М. И. т. А, А. Матв1.ева (этюд. м.) арт. Ji. т. Е, н. Му-. 

1 

зиnь rsr. J\'Л.), а.рт. :М. И. т. Н, М, Падарин-ь (сц. иск.), арт. М. И. т. П. М. Садовснiй (сц. ис��.), арт. М. И. т. 

1 

Е. д. Турчанинова (дш,., де11л.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеев-ь (сц. 11С1С.), пор. 4-го Греи. Неев. полм 8. И. 
Ударовъ (фехтов.), громеръ М: И. т. Н. М. Соронинъ (грnмъ). Ле1сrоры по псторiu uc1,. по прпг,,аmеniю. Прiемъ.
npoweнiii съ 1-ro авrуста. Въ навцеллрiu О'IЪ 10 ч. )''IJ)a до 2-хъ ч. дня ежедвевво ксюъrtпраздв. Прiемньrеэкз.съ 1-ro 

�· ""'''' , • .,,_ н::::,�:�:::.�:���:;;;:ысы,ас"'т::::::;;:; по по,у,. 21 

� 

Мосновскiе курсы дикцiи 
и декламацiи своб. худож. В. К. СЕРЁЖНИНОВА. 

&оnьwая Н"китснан, 21 (учиnище Мансфеnьд-ь). 
Ц-t.nь курсовъ -удовлетворить потребность въ выразит. чтеиiи: учащих.си, nедаrоrов ъ, юристовъ, орато
ров-.., nенторовъ, n-t.вцовъ, артистов-.., nюбитеn ей драмат. искус. и nю6итеnей нраснорir.чiя, 
ПРЕ'АМЕТЫ: 1) анатомiя, ф11зi олоriя и п1riева дыхат. и rолос. орrавовъ, 2) техн11ка р1;чи, 3) логич. чтенiе, 4) худож. 1 

чтевiе, Ь) мимика, 6) 1111астика и 7) ораторское 11скусство. 
Преподаватели-артисты Имп. и Частн. театр. 2-хъ 1·одичв. курсъ. Плата за rод ъ-75 р.; для )'Чащихъ 11 у'lащпхся-50 р. 
виимаm'ю родитолоиv, открыrь нnассъ чтенiя дnя д-t.rей отъ 10-14 л. (Курсъ 2-хъ rоднчвыl!); nпата

'1 '1 • за годъ -35 р. Завятiя съ 15-ro сепrября. Прошенiя принимаются въ канuеп. оrъ4-6 ч .  веч. 
телеф. 3- 03-83. 

·········-·································-·······
: СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ 8. 8. НОММИСАРЖЕВСНАГО. :
8 Учрежденная въ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ для зан. по nодгот. къ сцен. •
• дtятельн. Занятiя: теорiя и nрактическiя упражненiя на сцен·!; (импровизацiя и исполненiе драмати•rескихъ • 

: 
произведенiJ.!); рнтмическiя и riластическiя упражненiя; развитiе рtчи и голоса; пi;нiе; искусство грима; 

:1 
курсовыя лекцiи, семинарiи и собесi;дованiя по вопросамъ эстетики, теорiи и исторiи театра и лнтературы. 

I Рисованiе для желающихъ. Преподаватели: е. е. Коымисаржевскiй, В. Г. Сзхновскiй, В. О. Массалити-
• нова, А. П. Нелидовъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друг. nубличыя выступленiя занимающихся въ спек- •
• такляхъ Студiи, въ СQбственномъ театральномъ помtщенiи. Время прохождеsiя полнаrо курса Сrудiи отъ 8
8 2-хъ лtть, въ зависимости оrь самого учашаrося. Прiемъ (посл·!, экзамена: чтенiе прозы и стиховъ) съ •

: 
15-ro августа АО 15-ro сентября ежедневно. Нач. зан. 5-ro сентября. Занятiя съ лреподавател ями-sечериiя. 8

.. Двt безплатныхъ вакансiи для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. : 
8 Москаа, Мал. Дмuтроm,а, Настасьпнскi:it пер., 5

1 
nомtщевiе оn,рывающа.rося театра мменм в. 0. КОММИСАРЖЕВСКОЙ. 8

•.......•................ � ...... ··········-········
• • 

1 ж;;;:�
я 

АЛПИНЪ б:
е

;.:
ъ

н:
н

&ОйИ-i 
• • 
: За справками обращаться письм.: ст. ЛIАНОЗОВО, Саве.повскоА ж. ,;., 11мл.нiе АЛТ!:JФЬЕВО. : 

СТВДIЯ 

ФРАНЧЕСНИ БЗАТА 
МОСКВА, 

Рождествениа, Варсонофьевскjй n., 
д. № 6, кв. 25. 

Телефонъ № 2·93-40. 

-.. 

Гимнастика - Шведская и Ритмическая. Мимика. 

Пластика. Пластическiе танцы. 
Въ сцецiапьво устроенной Студiи установлены системат11,1ес1<iя ежсдневвыя 
занятiя какъ груnповыя, такъ II съ отдtльным1f лицам11 no всtмъ 11оиме
нованнымъ отраспямъ. Для дilтel! открыты груnповыя занятiя: 1·имва-

стики, nмстики, хорового nilнiя, ивсцевировкн сказокъ и был11въ. 

Занятiя начинаются съ I сентября c/r. 
Справни объ условiяхъ и запись ежедневно отъ 11 ч. дня до 7 ч. веч. 
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)(\mт, nрощеиы! 
Нiмецкiя по11чища, обрушившiясл на мирную Бе.аьriю, 

превратпвъ цв·hтущую страну въ пустыню, не пощади.1111 въ 
своемъ дикомъ-воистиву варварскомъ-разrромt о памят
виковъ псrtусства. Древвiй rород1, Лувевъ, xpaвивmiii изу
митепьиыя сокровища древвяrо sодчества, жnвоnвси, скульп
туры, разрушевъ, разграбJiевъ, свесев<ь до тла гуннами, мня
щими себя восителямв культуры! .. 

Нtмцьr сравняло съ землей Лувевъ. Что можно АО6а· 
вить n этому потрясающему пзвtстirо! .. Какъ можно от
выоt говорить о вtмецкой культурt1! Ея больше ве CJ· 
ществуеn - вяыв, помнввыя, выступаютъ чер·rы: черты 
rунва,-васn11ьвика, убiйцы, варвара. 

И въ вхъ рядахъ, въ рядахъ ва�даJiовъ,- Гауптмав:1,. 
Н а ш ъ  Га у п т м а н ·ь, иtжныО, тихiй, глубокiй, родвоli 
всtми своими нсканiями, своей тоской, луmой, Rаsавmейся 
вамъ олавявской! .. 

Вtдь это в ъ [> о с с i о прошла къ нему слава, вtдь 

Ратуша въ nувенt, разрушенная 

пруссаками. 

это наш. московскiй Художественный театр·, создаll'Ъ ero 
,, Одаво1шхъ" ... 

И воn теперь въ s.11061! отчаявiя-ве въ порывt nа
трiотизма, - вilтъ, патрiотввмъ ве можеть проявляться въ 
таках.ъ формахъ, - въ дикой вевависти къ Poccio овъ -
Гауотмавъ - sa одно съ этими гуннами, раsрушающомn 
Лувевъ! .. 

Uеужели не найдетъ о п ъ цовъ осужденiя этому пе
оправдываемому грабежу, этому вавдальсRому яашествiю 
на ... оамвтноки оскусства? .. А если овъ не съ ними, ва
со.1ьввкам11 в rрабате11Ями, поче11у овъ мо.11чвтъ '/ .• 

Поче:.�у онъ молчаJIЪ и тогда, когда весь мiръ содроr
вувшвсь, внвмалъ страшяымъ вtстяm о нtмецквхъ авiа
тора1ъ, бросающохъ бомбы въ соборъ Парожской Богома
тери! .. 

Эт!I варвары бросаютъ бомбы въ Notre-Dame - попро
буйте только вни1tвуть В'Ь зловtщiй СМЬIСЛЪ ЗТИХ'Ь с.rовъ ... 
Да, сбываются опасевiя героя разсказа У спеяскаrо, веrо
дующаrо при мысли, что в111щы, изобрtтшiе всего-на-всего 

,,гороховую кмбасу\ осмtлятся уничтожить божестве•
вый мраморъ Веверы Мп.а:осской ... 

Нtтъ прощевiл rерманскимъ ПОJl'{Ящаъrь! Пе можеn 
быть имъ прощенья ... И зто зачтетс-Л ом·ь. Воrъ возыездiн. 
Бо!'Ь карающiii того, кто первыii подвяn мечъ - отсту
пился отъ апхъ. Суд'Ь правды, судъ псторiи вывесеn свой 
приrоворъ, и горе Т'kмъ, ва кого обрушится его карающаяся 
сала ..• 

Юpiii Соболевъ. 

7lpoekmt, со2лашеиiя межDу npet
npuиuмameлямu u cqeиuчeckuмu 

D\яmелямu. 
Предnрпюшато,111 п сценпчес&iе дiщтел111 же.щющiе 06е;{

печ1Jтъ себt въ настмщее шат1,00 вре1rяполную возможност1, 
безобидно друrъ д.1я др)та. продолnt11ть совмtстную работт 
въ театра.�ъно�rъ предпрiатiп до конца сезона, прпrлаmаютс.а 
сверхъ обы•mыхъ до1·оворовъ nодrпюывать т1 собл10дать 1:1ш1сr· 
слi!дующjл услоniл соглашевiл между предпрп11.11ш1телях11 п 
артистами трупnъ прl! невоз�rожпоетп дaльatllma.ro 11еде11iя 
предnрuшшателе)1ъ дi;ла, съ оплатою жаловапъл пол ВЪIИ"
рублеъ1ъ въ за1шс1щос,ш отъ послtдствiй, вызвапныхъ во!!:яо.ii: 

1. Еми rrредuршшмател,. усш1трш·ъ, ЧTIJ по обстояте.1ь�
ства.мъ,  вызван:аьшъ вoiiнoli, далъ!l'Вnmее nеденiе ш1ъ дtла 
съ ушатото тpynnii жаловаю,п nоЛ11ымъ no дorouopa�rъ рf
блемъ, повлечетъ за coбolt для него убытокъ, зоач11те.1ьно UJ)l'

выша�ощiй тотъ разыi!ръ убытка, па которыtt OJJЪ мо1·ъ ест�
ствеmю ра.эсчптывать въ данномъ npeдпpiJ1тi11 в·ь обыч110� 
нормальное время, то онъ, nре,цпр11нnыате,U,, закщлет·ь тpyrr
rrii о жела.тельвоii д.ш него скпдкt съ жа.,ованьп аршстовъ. 
опредtлля ее въ процевтахъ, т.·е. 5, 10, 15, 20 и т. д. nfo1>/, 

Пр 11 м t ч а в i е. Къ числу обстояте.,;ьствъ, вызванных 1. 

вoilнolt, отпоснтс,11 равнодуоriе n-ублик11 JtЪ театру вслtдывk 
�пачите.11ью\rо О/о убитьrхъ въ семы1хъ обывате.1е.1! города 
U;Ш nepenoзmeнie города paueньrnu, шш вмtдствiе 1toшtep
•1ecкaro кризиса въ 11ромышленвости 11 торговлt 11 всл1tuх� 
�ругuХ'ь, СВJtЗаЯl]ыхъ съ вoitnoю, прпчинъ яепосtщае�rости те� 
атра. 

2. Прпзвапiе, чrо уnадо1,ъ дtла яав1Jсить отъ обстоя
-rелъс1•въ, вызванныхъ noliвo!t, во всm,омъ с.1учаt, обязатеп�.
во для артпстоВ'Ь труnnы, еслп убытоr.ъ nред11рiятi11 выразит
са въ совокупностu с.лtдующпхъ Д13ухъ порт,, прuзнuваемып 
превыmающиъш порщ11ьныii убытокъ въ норщцьвое времл, 
а u�rопяо: 1) для nepioдa до Рождества, ес,ш nа,цев:iе сборов1о 
въ сравневin со среднюш сборамп за тотъ же перiодъ вре
мени въ пос.лtдяiе 2-3 предшР,ствующихъ rода будетъ бо.аI;о 
чtмъ на 20% 11 вмf!ст11 съ тJшъ, расходы по дt.ту превыс.un. 
сборы болtе чtмъ на 10010• 

2) Дла перiода, в1-.uочая уже Ро21,дсстве11скiе праздв1ши,
если падеяiе сборовъ в·ь сраввенiu, какъ указано выше, бу
деrъ болtе 150/о, 11 вмtстt съ тtмъ, расходы по д'�,1у nревь�
СJIТЬ ершу сборовъ болtе чtмъ на 100/о. 

З. По пол:ученiп за.я:влеяiп nредарнв11мате.,1я о же.,атмъ
вости с1шдки съ жаловащ артпсты труппы, въ возъ1ожоо 
c&optfimiil. сроr,ъ соб11раютсл въ общее coбpanie п пзбпраютъ 
uэъ своеi1 средъr пе мевtе трех.ъ свflдующ11хъ лuц·ь въ осо
бую коъшссiю, на облзапаость котороii возлагается: 1) про
вtрuтъ по квпrаъrъ, отчетаъ1ъ n nодлп1ШЬ1мъ до1,ументам� 
предпрппима.тедя pa3ъ1flpъt недобора по кассt 11ъ сравненi11 
съ предшестnующпъ,и rодаъш п опредt.шть размtръ 1·е1,ущuх� 
убышовъ по дtлу; 2) установатъ-nъ 1,a1toii мtpfl убыто1t·ь 
преuосходnтъ указанныii въ n. 2 нормалыrыii воз�южпъ1'1 убы
токъ; 3) ecan убыток.ь не достпгастъ нор)!Ъ, указаявыхъ в1, 
п. 2-М'Ь, уста�rовuть ва.шчность влiнniн па сборы пс11.qючи
телъвыхъ обстоятелъсrвъ, вызванных'Ъ воitпою; 4.) оnред:Ъ,1пТJ., 
прп 1-акоDrъ размtрf; скпдrш съ жа..10ваньп труппы пре�ар11· 
110111ател.ю представите.я. возш1жпость да.1ьu:Ыiшаrо ведешя д11-
ла, установ11въ, на какоii сро1.ъ, 11.111 ус.ловnо, до 11a1,oro под
�rятiл сборовъ-должно сдtлать с1щдт,у. 

П р п и f,. ч а я i е. Въ тtхъ трупда:\.Ъ, при которыхъ ест�. 
мtстныli отдtлъ II. Р. Т. О, вънпеуказаnnа.я кош1ссiя свtду
ющпхъ л�щъ 11зъ труппы образуется отдtлыJЬнrъ uзбраuiем"' 
одного пли двухъ дпцъ, отъ песостоящrrхъ члеваш1 П. Р. Т О., 
смотря потому, гдt uреоб.1адающес число участппкооъ труfi.Ш,(. 

4. ПРедnривп�!ате,1ъ обязуется nредостав11rь та�.ой 1,0-
миссi и полную возможность въшoJffillTf, возлагаемое на веа 
труп-пою поручевiе. 

5. Ко�1пссjл, по выuолнепir1 даuяаго ей пор)'ченiн, докла
дываеТ'ь мtста. отд. 11 собранiю осталъпыхr, участnиковт. 
труuпы результаты cвoeli работы, отвtчая na вопросы, nоста
влепnые въ п. 3-е.мъ, и указавъ свое ptшeвie-CJ1iflДf61"' ..-к 
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принять предложевiс предпринимателя пли нi;тъ, 1<a1юii % ск�1д
кп признаете.я необходнмымъ, временно лu, и па какой сро1.ъ 
п подъ каюпrъ условiе�1ъ, влu до 1,онца сезона-дilлается 
сrшдка. 

П р и м t ч а а j е: Въ видахъ охраны .11111mыхъ 1юммерче
скuхъ 11нтересовъ, какъ предор1шн�1а1·ел.я, танъ и другихъ от
дt..1ьвыхъ лицъ, к.оъшссiл не дол.ква разоб:rачать въ своемъ 
до1,.щ1t тtхъ цифровыхъ данпыхъ, разоб.1аченiе ноторыхъ 
)1ожетъ варуш11ть эти нптересы. 

6. Рtmеюя 1,о�шссiи свf;дущuхъ д1щъ обJiзательны д.1я
всtхъ ч.1еновъ труппы. 

7. Скпд1,а съ жа"тованъя .11щъ, 110.,учающихъ не свыше 
50 рубдеlt, не дtлается вовсе. Съ .тицъ, nо,11-чuющuхъ с.выше 
бО руб., с1шд1,а дt..1аетС,11 еъ тt11ъ разечетомъ. чтобы 11одучае
мав шш за еки,11<ою cy�IМ.t бы.1а бы во ве.якомъ с.1 учаt не 
мевtе 50 руб. въ мtс.вцъ. 

8. Ec.1u nредорuнuмате.1ь с�мъ нред:1аrастъ переriтн на 
то11арuщесrво из11 овъ nред.,агасrъ скпд:ку въ 300,0 и свыше, 
а ко�шссiя свtду щихъ .1пцъ првзнаетъ въ этомъ nослtднемъ 
c,t)'qafl бодiю выr одныъ1ъ вмть дfl.10 въ товарпщество, то 
предпр11вn�1атель nбJ1зуетс.я безuрсnятствепно, безъ 11зн..1еченiл 
nтъ этого дм1 себя како/1-.,nбо выгоды, передать свои права 
на 11реuду театра, съ ю1тществомъ, отдtльно nмъ неоuлач11-
в11е11ымъ, u доходныхъ статей товариществу а ртистовъ труп
пы. Равны)1ъ образомъ uредnр11н11мателъ прсдос.тавдяетъ то
вариществ;· преюrущественное право па nрокатъ всего его 
театраJ1ьнаrо uмущества, веобходп11аrо длл безттрепятствен
наrо nродо.1жеn.iя �tла . Что касается театральnо!i б11блiотс· 
1ш, то предприниматель во вся1rомъ случаt, npn передачt 
дi1а въ товарuщество, пе 11мiютъ права лпmатъ послtдnсе 

польэовавiл дpyroi! библj отекой, на что nредоетавдлетс.а 
с.ро&ъ не мевtе одного )Itе.яца. 

9. Товарищество формируете.я на точномъ основанiи нор
�rальваrо товарпщескаго договора, прп чемъ избраniе пред
nрнвпматсдл въ распорs�дnте.1ъвый совtтъ Товарuщества для 
труппы необязательно. 

10. Предпроню.�атель, по ero желанiю вступаетъ въ со
етавъ товарищества, при че111ъ р азмf.ръ его �1арокъ опредt
ллетея сог.�ашенiемъ между нuмъ и распоряд1пельнымъ со· 
вtто�1ъ товарищества. 

J 1. Забота объ успf.шпой орган11эацiu товарищества от
восптсл къ обнзавностлмъ пзбраваоti коъшссiи, кoтQpoit оред
nрнялмате.1ь оказываетъ ве.1шое содtйствiе. 

12. Если по вопроса�1ъ о сю1д�.t съ жалованья или пе
редачt дtла на товауищество, соглашепiя �1ежду предпри
н п�rателемъ и 1,омпсс1ею ве состоJiтся, то обt стороны, не 
п рекращая дt.1а, каждая отъ ссбt, представ,111ютъ въ совtтъ 
И. Р. Т. О. подробяыli лотпвпрованныii, пою1рfшленвый 
в сiшп цпфровы�ш данными, доr,ладъ. 

13. Ptmeпie совtта по вопросу uун1,та 12 обнзательяо
для обiщхъ сторовъ. 

14. Ее.ли предпр1шn�1атель до мо�1ента заявленiл, npeд
ycмoтpilmiaro въ пуш;rt 1-яъ настоящаго ус.1овiя, nроuзво
дnтъ nлатежп жа.11ованъя труппt исправно, то ведснiо дflла 
до подученiл отвf,та 011, Совtта И. Р. Т. О. uродолжастся 
uмъ еа,юс.тояте.�ьпо, въ протпввоиъ с,1учаt. т.-е. пр11 задерж-
1tt шатэжеfi, касса пре;�.прiятiя переходuтъ въ распорлженiе 
1t@11cci11 свtдущnхъ .пщъ, которая временно во;�;етъ дtдо по 
своему ус.мотрfшiю. 

� 

ВОИНА, ТЕА ТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

дъятвли. 

Хо слухамъ о cмepmu Челлu.
Въ люс,еовс,сихъ газетахъ появились залtrып,си о 

слtерти худо:ждн.и,са Челли, будто бы погибшаго въ 
одн.ош, из& cptviceн.iй н.а Прусс,сой границrь. Одно 
вечернее llЗданiе полсrьстило даже большой не,сролог"6 
ri 1�ортретъ "по•tившаго" 'художни,са. Къ счастью,
сАухи остались только слухалtu. Мы .Аtожелtъ удо
стов,ьрить, что талан.тливый художни,съ, старый 
и вrьрный другъ-соrпрудuu1С1J пРалты" -вн.rь опасности. 
Правда, онъ раненъ, но на пути 1'7> выздоровленiю. 
Радуелtся эnio.Jty, шлемъ Челли нашъ прив,ы11ъ, 
сердечное 11ожеланiе здоровья и вrьриАсъ, что eio 
Аt0лодая и красивая жизнь не будет-ь прервана вра
жеской рукой ... 

- Артистамъ Императорскихъ театровъ разрtшено 
принимать участiе во всtхъ блаrотворительныхъ сnектакляхъ 
въ пользу раненыхъ воиновъ. Нtкоторые артисты съ этоll 
цtлью организуютъ рядъ конuертовъ не только въ Москвt, 
но и въ провинцiи. 

- Зас,1уженная артистка А. В. Нежданова находится въ 
настоящее время въ Римини въ Италiи и при первомъ удоб
номъ слу•1аt рtшила возвратиться въ Москву . Артистка въ 
данное время сильно опасается возвращатьс!l на родину, 
такъ какъ морско!! путь черезъ Константинополь не без
опасенъ. 

- Открытiе спектаклей предполагается обставить боль
шой торжественностью. Помимо исполненiя народнаrо гимна, 
все/.1 труппоИ и оркестромъ, будутъ исполнены гимны всtхъ 
союзныхъ rосударсrвъ, а въ картннt изъ балета • Конекъ
Горбунокъ "-танцы всtхъ сQюзныхъ нaui!!. 

= Въ непродолжительномъ времени будетъ разрtшена къ 

nостановкt траrедiя К. Р. �Uарь lyдellcкill• подъ тtмъ усло
вiемъ, чтобы весь сборъ съ этихь представленill поступилъ 
въ пользу воиновъ н ихъ семеllствъ. 

= Семья Ф. И. Шаляпина, находЯщаяся въ Москвt, полу
чила отъ него телеграмму, что онъ находится въ Лондонt и 
въ скоромъ времени nрitдетъ въ Москву. 

По npitздt Шалялинъ устроитъ рядъ ;конuертовъ въ 

�удожникъ Чеnnи. 

(Ранены!! въ бою съ пруссаками.) 
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Помогайте жертвамъ войны! Моснв·а въ дни флажновъ 

дала 320 тысячъ! 

Продавцы флажковъ. 

1\. М. Балашова. 

Москвt и П(троrрад·I; въ пользу семе!! заnасныхъ и ра
неиыхъ. 

=:Какъ выяснилось, лазаретъ, устраиваемыfi артистам11 
Императорскихъ театровъ въ зданiи театральнаrо училища, 
можетъ быть открытъ въ нача11t только на 16 кроватеl!. 
Для увеличеР.iЯ числа коекъ артистамъ Императорскихъ те. 
атровъ придется воспользоваться какимъ-нибудь частнымъ 
ломtщенiемъ. 

= Въ Художсственномъ театрt состоялось постановленiе 
дирекцiи на всt спектакли сезона отдtлить нtкоторое коли
чество безnлатныхъ мtстъ д.,я выздоравливающихъ ране
ныхъ. Между другими мtстами мя офицерскихъ чиновъ 
отведены ложи-директорская и предоставленная З. Г. 
Реllнботъ. 

Оrъ К. С. Станиславскаго получена въ Художествен
н<fмъ театрt телеграмма, иэвtщающая, что онъ, М. П. Ли
лива, rr. Кача.,овъ, Массалитиновъ 11 Подrорныl! имtютъ 
уже билеты на nароходъ "Каледонiя" 11а 31 ·е а в густа, идущil! 
отъ Марселя до Одессы. Выtзжаютъ они изъ Швеllцарiи 
27-ro августа на J!iонъ. Г. Леонидовъ, иаходящi/.lся сеllчасъ
въ Римt, выtзжаетъ изъ Итал!и 3-ro сентября, какъ nред
nопаrаютъ Bh театръ, съ тoll же "Каледонiеll". Оrъ r. Хо
хлова имtется извtстiе изъ Пар11жа отъ 8-ro августа. Онъ
пишетъ, что не знае1ъ, когда выtдетъ, ,.такъ какъ пути за
трудниrе11ьны". Г-жа Коренева телеграфируетъ, что nро-
11хала уже Христiа»iю. Въ nо»едtльникъ npitxaлa въ Мо
скву (черезъ Балканы) г-жа Халютина. 26-ro вернулась (изъ
Венецiи) r-жа Раевская.

= На Пречистенк1; открылся лазаретъ для раненыхъ 
воиновъ, оборудованны!! на средства артистки Император
скаrо балета А. М. Балаwево!! и А. к. Ушкова. 

Для 11азарета отведена уютная квартира изъ 4-хъ боль
шихъ комкать. Въ трехъ изъ· нихъ размtщено 20 коекъ, въ 
четверто!! устроены перевязочная и операцiонная. 

= Совtтъ театральнаrо общества предложилъ rородскоl! 

ynpaвt часть помtщенill своего бюро на Б. Никитско!! 
ули11t nодъ лаэаретъ для раненыхъ. 

= Мастерская о-ва помомщи сuеническимъ дtятелямъ, 
функцiонирующая съ 4-ro августа nродолжаетъ развиваться. 
Теперь тамъ работаетъ до 30 чсловtкъ, преимущественно 
арт11стокъ. Мастерская безвсзмездно работаетъ на купечес · 
кую управу и милютинскiй 11а;1аретъ, а также приюшаетъ 
платные заказы, •по даетъ возможность давпь заработокъ 
артисткамъ оставш11мся безъ ангзже)tентовь. 

Возванiе правленiя о-ва П. С. Д. внести свою лепту на 
святое д·l;ло помощи ранснымъ нашло откликъ, и на пожерт
вованiя О. П. С. Д. беретъ въ Мнлютинскомъ лазаретt па
лату для раненыхъ, rдt будутъ оборудованы отъ 9-12 ко
екъ, которыя будутъ содержаться на процентныя отч11сленiя 
театровъ: К. Незлобнна, �юсковскаго драматическаго театра 
(Суходольскаго), московска10 камернаго, Введенскаго народ
наго дома, а также есть коl!ю1 на средства арт.: теа1ра Не
злобина. Л. С. Ардатовоli, Ю. 8. Васильевоl!, Е. Т. Жиха· 
ревой. Есть 2 койки частныхъ лицъ. Всего 9 коекъ, но пра
в,енiе надtетсл что доведетъ до 12 коекъ, т11къ какъ палата 
очень большая. Стоимость кой1<и, оборудованiе и содtржанiе 
на 6 мtсяцевъ 175 руб. Открыть ихъ лредnо.1аrаеrся l-ro 
сентября. 

Пожертвованiя примнмаются: Б. Мол,,ановка. Ржевскi!! 
пер., Тел. 5-45-91. 

= Коршъ предстзвилъ nодъ устро�;ство лазарета для ра
иеныхъ двухэтажный домъ cвoell дачи въ Голиuынt по 
Апександровской ж. д. Дочь его, Н. е., посвящаетъ себя 
уходу за ранеными. 

= Союзъ франuузскихъ женщинъ въ Москвt, nредсtда
тельннuеll котораrо состоитъ г-жа Реботье, энерr11чно раз
виваетъ свою дtяте;1ьность по оказанiю помощи раненымъ 
11 больнымъ воинамъ русско" армiи и между nрочимъ при
иялъ на себя снабженiе бt11ьемъ французскаго лазарета на 
50 коекъ, открываеыаrо французскимъ блаrотворите.1ьнымъ 
обществомъ (Association Francaise de Ыenfaisance de Mos
cou). Ддя усиленiя своихъ средствъ союзъ устраиваетъ 30-го 
сего августа интересныl! Сf1нематографическШ спектакль въ 

Продавцы флажковъ. 

Е. В. Г ельцеръ.
Снимки С. Ман.ухина.
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Помогите жертвамъ войны! Москва въ дни флажковъ 

дала 320 тысячъ! 

Продавцы флажковъ. 

n. В. Собиновъ и Н. Ф. Баniевъ.

большоll ауд11торiи nолитехничес1<аrо музея. Между прочимъ 
будетъ демонстрироваться сннмокъ съ парохода ,Mossoul ", 
на которомъ изъ Одессы у·вхалн на в::>llну французы резер
висты r. Москвы и друrихъ горо;.ювъ Россiи въ количествt 
болtе 1000 че�овекъ. Эта лента }\иrдt еще не демонстриро· 
вана и любезно пре.юставлена союзу фирмой "Пате··. 

= Комиссiя по ус rроИству концерта въ пользу семеИ 
запасныхь артистовъ лри�ванныхъ въ дtllствующую армiю, 
переноситъ назначенны/;1 вечеръ на 8-с сентября на 16 сен
тября в1: большо�1ъ залt Конссрваторiи. Въ всчерt любезно 
со1·ласились принять yчacrie: Е. В. Гельuеръ, Н. А. Сщ1р· 
нова, Ю. В. Васильева, Н. А. Кречетова, И. М. Масквннъ, 
М. М. Блю\1енталь-Тамарина, Б. Э. Борисовъ, Н. Ф. Мино
ровъ, Я. Л. Южныll, Н. М. Радииъ, Р. Л. � Р. Л. Адель
rеt!мъ, М. К. Максаковъ, В. И. Лихачевъ, г. Мелидовъ, Н. И. 

СперанскН!. 
- Состоялся сборъ труп!lы Летучая мышь.
Д11ректоръ театра г. Балiевъ обратился къ артистамъ съ 

рtчью, отмътивъ великое истор11ческое значенiе переж11-
ваемыхъ событШ и ту роль, которую должеf!Ъ играть въ та
кое время театръ. В ъ  заключенiе г. Балiевъ предложил1: 
труппt сдtлать 20/

0 
отчисленiе въ пользу раненыхъ. Арти· 

сты охотно пошли навстрtчу nредложенiю r. Балiева. 
Г. Балiевъ предuолаrаетъ устроить 11азаретъ для ране· 

ных·ь имени .ЛетучеJ:! мыши•. Подыскивается подходящее 
номtщенiе. 

= Московскiе частные театры, въ томъ числt опера 
Зимина, Художественныll театрь, театръ Незлобина и др. 
обратились 23-го въ Петроrрадь съ ходатаllствомъ въ nод
леж�щiя сферы о разрtшенiи заканчивать спектакли позже 
11 часовъ. Ходатайство вызвано заботоll о художественно!! 
cropoнt спекrакле/;!, мoryщell пострадать при ограниченiи 
времени спектакля. 

= Въ театрахъ начинаются появляться раненые. Первыll 
ранениыl! зрительномъ залt появился у Корша на .Под-

росткt"-молодоl! nl;хотны11 офицер·ь с ь  11одвязанноll pyкoll. 
Офицеръ был·ь центромъ всеобщзrо вниманiн. 

На слtдующихъ сnектакляхъ utлыl! рядъ былъ предо· 
ставленъ раиенымъ, изъ которыхъ большинство были ниж
нiе чины. Мно1iе изъ нихъ были въ первыll разъ въ театрt, 
вообще. 

= Е. В. Гельuеръ боnкотируеrъ Шуберта, какъ нtмеu
каrо ком позитора . 

• Маршъ Militcre" исполняется теперь ею nодъ "Маршъ 
гвардейскаго экипажа", при чемъ танuуетъ его Е. В. Гель· 
церъ с ь фанфароl!, обв ..,, oJ;I наuiональными лентами въ ру
какъ или же съ маленышми бельrillскимъ и французскииъ 
флажками. 

= Въ д�иь �Флажка" на Кузнецкомъ мосту центромъ 
вниманiя была балерина А .  М. Ба.�ашова, 11зящная фигур· 
ка котороll съ rромаднымъ пукомъ бtлоснtжныхъ лилJI!, 
безстрашно скользила между безчисленными автомобилями и 
экипажами на само!! мостовой. 

Проtзжавшiе узнавалв А. М. Балашову и рtдко кто 
не останавливался, чтобы взять у "сборщицы" бtлый uвъ
токъ на длинномъ стеблъ, опустивъ за него въ кружку 
золотоll или свернутую кредитную бумажку . 

• на лету" А. М. Балашова протянула uвtтокъ про
tзжавшему r. Обухову и посл1;днi11 также на лету передалъ 
etl развернутую сторублевку. 

= Охотiшкомъ въ автомобильную роту записался сынъ 
noкollнaro .. русскаго Кина" е. П. Гоrева, братъ noкol!нaro 
артис,а Художсственна1·0 театра А. е. Горева-В. е. Го
ревъ, го:�ъ rому назадъ, прошедшi/;1 курсъ авто110бнльноМ 
1;зды и считавшillся въ Москвъ однимъ изъ лучшихъ люби
те.чеlt -шофферовъ. 

= Во Франuiи, застиrну·rые объявлnнно11 вoJjнoJj, оста
дись режиссеръ И. М. Невl;домовъ и артистка Т. М. Ма· 
ксимова. 

Продавцы флажковъ. 

И. М, Москвинъ и В. В. l1ужскiй, 
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Театръ Корша. Инсценированные разсказы Мопассана. 

Марннонъ - r-нъ ТаАановъ. 
(Во время nеремирiя.) 

РаХИАЬ - г-жа ВаСИАЬЧНКОва. 

(M-Jle Фифн.)
Аббатъ - г-нъ Чарннъ. 

Рнс. Элыкаzо. 

Общее собранiе членовъ И. Р. Т. О. 

23 августа въ зрительномъ за11i; Никитскаrо театра подъ 
пр�.11.сtдате.1ьствомъ А. Д. Лаврова-Орловскаrо и въ прнсут
ств1и предсi;дате11ы11щы совi;та М. Г. Савино/;1 и членовъ 
совi;та А. М .  Волжина, В. Н. Лазарева, Н. Н. Званцева, 
А. Я, Альтшу11еръ, А. С. Коwевtрова, Н. Ф. Монахова и 
С. А. Свtт11ова состоялось чрезвычаJ;lное общее собранiе 
членовъ Императорскаrо русскаrо театральнаrо общества. 

Рядъ животрепещущихъ вопросовъ, воше.11.шихъ въ про· 
rpaмuy эасi;данiя, привлекъ много членовъ общества. Зри
тел�ныl! залъ былъ почти полонъ. Передъ открытiемъ засt
дан1я М. Г. Савина предложила собранiю послать телеграм
му AвrycтtUweмy nредсtдателю общества великому князю 
Ceprtю Михайловичу съ просьбо11 повергнуть къ стопа�rь 
Государя Императора выраженiе в'tрноподданническихъ 
чувствъ русскаrо а1перства. Зат'tмъ рi;шено было послать 
телеграмму отъ имени члевовъ общества съ пожеланiями о 
скорt11шемъ выздоровленiи своего Aвrycтi;U шаrО nредс't
дателя. 

Чтенiе текста телеrраммъ было покрь1то единодушнымъ 
,,ура!" 11 троекратнымъ ntнiемъ гимна. 

Пос.�·!; открытiя засtдапiя Н. А. Свtтловъ прочелъ док
ладъ отъ имени совъта, въ которомъ обрисовывается rяже
лое положенiе, переживаемое въ пастоящiй моменrъ рус
скимъ театромъ и актерами. Совtтъ въ заключенiе предла
rаеrъ помочь сценичесюнrь дtятелямъ, nризванвымъ на вой· 
ну, и ихъ семьямъ, помочъ сценическимъ дi;ятелямъ постра
давшимъ отъ событil\ военнаго времени, и о�азать помощь 
театральныыъ предпрiятiямъ. Удовлетворить эти нужды изъ 
средствъ теаrральнаrо общества является невоз!\fожнымъ, такъ 
какь зто поrребуеrъ большихъ непосильныхъ для общества 
ззтраrъ, и потому сов'tтъ общества nре.11.ложи11ъ изыскать 
средства сп1;дующнмъ путемъ: 1) отчислять иэъ жа.�ованiя 
гr. арrистовъ 2%; 2) отчислять изъ чистаго сбора устраива
емыхъ блаr?твор1пельвыхъ сnектаклеи и вечеровъ суммы 
по соrлашен�ю артистовъ и устроителей спектакле!! но не 
�,енtе .10°10 

и 3) повысить сборъ съ контрамарокъ 'и ,вер
хушки отдать въ распоряженiе совtта. 

Оnытъ оплаты контрамарокъ, сд'tланныf.! въ прошломъ 
сезонt въ пользу б;rаrотворительныхъ учрежденШ общества 
далъ блестящiе результаты, и потому этотъ исто•1никъ доход� 
обtщаетъ быть оби;rьнымъ. По мв'tнiю, высказанному Ф. А. 
�оршемъ, сборъ съ контрамарокъ можеть превысить мип
л1онъ рубле/;!. 

Bc't nредложенiя совtта были приняты собрапiемъ еди
ногласно. Много оживленныхъ и порою бурныхъ nренНI вы
звалъ вопросъ объ установленi11 nонятiя .,force majeL1r'a", 
цающаго право антрепренеру расторгнуть· съ артистами 
контрактъ безъ уплаты неустоllки. 

Юристъ-консультъ общества nрис. пов. ЕфимовскН\ далъ 
юридическое опредi;ленiе .force majeLtr'a •. П о  нормальному 
доровору оnредtленiе понятiя "force majeur'a" nрииадлежитъ 
сов�ту общества, а такъ 1<акъ дать исчерпывающее опредt
леюе ero невозможно, то совtтъ обwrства пред�ожt1лъ на 

разсмотрi.niе собранiя сл·вдующiе три основные случая force . , 1) 
" 

maJeur а: нахожденiе театра11ьнаrо предпрiятiя въ раИонi; 
военныхъ д't11ствi11; :2, пр11зывъ антрепренера на д1.Истви
тельную военную службу и 3) отобранiе театра дл11 нуждъ 
военнаrо �ремени административными в11астям11, а равно i1 
воспрещен1е театра11ьныхъ nредставленi/;1. 

Наличность въ указанныхъ трехъ спучаяхъ признаковъ 
"force majeur,a" была признана собранiемъ несомнt.нно!! и

ою1 были приняты единогласно. 
Совtту србранiемъ предоставлено разбираться въ отдtль

ныхъ случая�ъ въ наличности "force шajeur'a", и пока вы
брать комисс1ю изъ антреnренеровъ н актеровъ для выра
ботка проекта согласнтельнаго договора на случаи убыточ
ности предпрiятiя. 

Второе зас'tданiе почти ц'tликомъ было посвящено во
просу о помощи театральными предnрiятiями безработвымъ 
сцен11ческимъ д'tятелямъ. 

Остановились на лредложе.нiи новаrо московскаrо антре
пренера Л. П. Стру!Jскаrо.- организовать сборъ добооволь
ныхъ nожертвова11i11 и кромt того nроизвест11 заемъ. Для 
начала г. Струйскil! отъ себя пред;южилъ RЗа11мы Обществу 
1,000 руб. Настроенiе сразу по11-нялось, и результатъ полу
чился довольно эффектныА. Артистка r-жа Покровская пред
ложила Обществу заложить ея процентныя бумаги на 3,000 
руб. Антреnре11еръ r. l{обзарь nредложилъ взаймы 1,000 руб., 
r. Семченко - 500 руб. Дальше начались nожертвованiя: при
сяж11ыl1 пов'tреины�! Лнхтенште�нъ - 250 руб., г. Дми
трiевъ-2050 руб .• антреnренеръ, r. Максаковъ- 1,000 руб.,
r

,: 
даровъ-50 руб., r. ШумскiИ-50 руб., завtдующiИ бюро 

1 . Н. Васильевъ-100 руб., антрепреоеръ , r. Писаревъ-100
руб. наличными и залоrъ за тифлисскi/;1 театръ въ разм'tр't 
2,000 руб., r. Чи11аровъ-IОО руб., М. Г. Савина оп. имени 
вице-предс'tдателя Общества r. Молчанова-1,000 руб., опе
реточны/;1 антрепренеръ r. Евелиновъ-100 руб., артистъ
Н. е. Монаховъ-115 руб., антрепренеръ r. Рословъ, при· 
званный на воJ;lну,- 2.100 руб. возвращеяваrо аванса за сня· 
тыll имъ театръ. Въ общемъ сумма тысячъ въ 10.

Въ заключенiе nредсi;дателемъ собранiя было сообщено, 
что на этихъ же дняхъ часть помtщенiя театральнаrо бюро, 
на НикитскоU, отходитъ nодъ лазаретъ д.1я раненыхъ, въ 
расnоряженlе rородскоl! орrавизацiи. 

)'Ь gюро. 
= Въ бюро nрпбываетъ все бо.1ъше п бодьruе нарою·, 

Впечат.11iшiе 5-6 ведtлп t!e.1n11,aro поста.. Сдfшокъ юmаrшхъ. 
26 августа въ пом·hщеniп бюро состоялось зкстре:в.ное со

бравiе 1-го 11 2-го ввflтрупныхъ Московскпхъ Отдt1овъ. В. Н. 
Влади�1iровъ доложплъ собравiю, 1tакъ pearupoвa.m ы. отд1шы 
ва pilme11i,1 п поставовлеиiя, сдt.1знныя па чреавыча!lпое 
Общее Собранir: Совflтъ IТ. Р. Т. О., nр11ю1.1ъ nрое1,тъ 'L'п-
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Къ "днямъ флажиовъ". 

Подсчетъ кружекъ. Г-жа Носова н 1\, 1\. Баl(руwинъ. 

вар11щес&аrо доl'овора и способы позапмствовавiл, но онъ от
казался on снятin rородовъ и opraнuзrщi!t товарnществъ. 
Пвпцiатпва тов. nредnрiлтiюш возлагается такuмъ образомъ 
на частныхъ лnцъ, а распорлдuтедьство дсuы·ами Совtтъ 
оставл�rетъ за coбoii. Положенiо это вевормально, такъ 1,а1,ъ 
1ruоцiатпва обществеrлщхъ начппанiii n помощи должна бы 
быть въ рv1,ахъ Совilта. Есл11 же снятiе городовъ возьмутъ 
на себя 1:11 11 2-lt вн·!,тр. Отд:1.лы, то это не общественная 
nоъrощь, таr('Ь каr,ъ отдtлы прежде всего обязаны позаботиться 
о своuхъ ч.1енахъ. Какъ псходъ uзъ этого nо.1ожен1л r. 1:!ла
дuыiровъ предлагаетъ: при Иосковс1шхъ _ 1-го 11 2-ro внf!труп. 
Отдtлахъ должна быть особап орrан11зацJ11 трудовоit саъrопо
мощ1r. Въ органuзацiю э·rу воitдутъ всi! щущiе работы ар
тисты; изъ своей среды ови выб111 ають l{ом1rтетъ, вотороъ1у 
дов,J;ряютъ оргавизацiю npeдnpiятHi. Bct члены орг11низацi11 
обязаны подч11пятьс.я nравпламъ, выработанны:.�ъ ор1•аниза· 
цiel!. 

Ilocлt бурныхъ rrpeнiit nреддоженiе о ж�лате.1ьностrr :Ко
митета ставuтм на баллотnровку, 11 собраюемъ единогласно 
np1mu�1aeтcn. Въ бюро выв:1.шево с..1tд. обращенiе: 

,,Rастоящi!t созоnъ до.зжеnъ начатьс.я въ годину обще
евроnеiiскоi! вoi!Yfbl, 1,оторая варушнJа во всtхъ странахъ 
воюющпхъ державъ u въ частносто въ вашеi1 Имоерiu, с110-
коllвое п нормальное точе11jе экономпческо/! n общесд·.вев11оi! 
жпзвu. д.�я зпачпте.,rьnаrо чuсла общеграждапс1щхъ II торrо
выхъ а1,тоВ'ь и сдil.юкъ пастуш�ло, и может-ь вастуn11ть npu
мtнeвie 11равuдъ о расторженiп 1rхъ, подъ влiявjемъ пеnре
одолш10D смы nреплтствующеi! ilxъ осуществленiю (P'llm. 
Госуд. Касс. Деп. Сон. 1907 .№ 1 ), и такъ :какъ npn этоыъ 
содержапiе театровъ въ раздпчныхъ мtстпосшхъ И.'lшерiп nъ 
блuжаi!ше)1ъ будущемъ ъ1ож.ет'Ь о:казаться, на основахъ ча
стной антреврнзы, Jie толы,о явно убыточвымъ, во n совер
шенно невозможнымъ, n что событiл настолщаго вре,11ена 
моrутъ вызвать в еобходnмость перехода д:!iлъ частпоfi автре
прпзы въ товарuщес:rва какъ 11редъ отRрытiемъ се3опа, такъ 
и въ бдnжаfiшее время посд'h начала сезона, тi!!t'Ь в:е �1евtе, 
мы счптаемъ сво11мъ нравствевяы11ъ долrо)tъ за.явпть, что 
беаъ настовrмъноi! необход1Р10стu ne стапемъ нарушать 
зак,юченныхъ па�ш съ артuстам11 договоров·ь n всемilрво 
будемъ заботnтr,ся о сохравеяiи nравuльиа�·о теченiл театраль
ноJ! жизвц в·ь иредстолщiй э11мnili сезонъ". Обращевiе nод11u
сапо анrрепренорами: А. М. Кара,1д11-Торцовъ, С. А. Соко
ловъ, 3. А. Ма.JJuновская n В. А. l{ра�юповъ. 

= .Въ п.�стопщее JJpe�1я сред11 арт11стовъ ож11ваею10 обсуж
даетс11 вопросъ о томъ, яа1,у10 познцiю должны заu.ать арш
с:1·ы np11 выработ1fil антрепреперамп 11ли самостолтелъвыъш 
товар1нцестващ1 репертуара. 

llреоб,1адаетъ мп1iнiе, '!ТО а1,теры своnмъ ав!·орnтето�rъ 
должны посод·tJ!ст воватъ тому, чтобы пьесы леrкаго жанра, 
получ1111шi!! та�.ое широкое 1>азвuтiе нъ 11осл11двiе годы, в·ъ 
!JТУ годину т11�tе.'lыхъ ncnытaнii! пе 1rnt.1п �rilcтa na. русскоi!
сцевt. 

Артuс1ы утвержда10тъ, что въ uастоящее вре)rь настрое
нiю cтraUЪI особ.енно провпвцi11, будеn соотвtтствоnать ре
пертуаръ по возможностn серьезнаго coдepжanis1 uлu патрiо
тuческаго. 

То.1ько при этомъ условi11 можно разсчиты11ат1, 11а пос:h
щаемость театровъ во время во!!пы. Въ нt1,оторыхъ труппах·ь 
уже поданы д11рекцi11 :ка.rе1•орnческiе отказы выступать въ 
пьесахъ, прияадлежащпхъ перу авторовъ, n rtом.поsпторовъ 
враждебвыхъ щ�мъ нaцii:i. 

= Антреuреноръ Ор.�овскаго театра В. А. Краыо.1овъ 
npiilxaлъ добuрать нодостающихъ ар1·11стов·ь взам1ш·ь Jmед
rоих·ь на noliяy r. Косамвска1•0, r. С1·ровевскаго, r. Девл1'
кива u 1•. Muxan.,oвa (суфдер·ь). 

= Антрепреперъ r. Грuю1въ отказался ОТ'Ь антрепризы 
въ Саратов·.[; отъ Оч1швс1(аго театра. 

= Г. Бабею(о, аптреnренеръ сгорiJвшаго театра В'Ь Но
nочоркасс1,t, извf;щаетъ бюро, что зи:.rн�е дtм у него со
еоrоuтсн. 

= Артrrсты, покончпвшiе 1ш зuмнifi въ з11мнili въ Рязань, 
до r..uxъ nоръ пе зпаютъ, гдt паходuтсл uхъ ан-rрсnреверъ. 

= Ilpitxaлъ, ,,да.tьновосточвыl!" а.нтрепреnеръ Е. М. 
Долrшъ. Онъ снллъ театръ въ Чuт�, Б�аговtщепс.кt ц Вла
дnвостоnt п nристуuuлъ къ фор!tuроваюю труппы. 

= Прitха.п антрепренеръ 811тебс:каго городского театра 
М. l\11. :Меркуловъ добирать недостающ11хъ артuстовъ, вз�м'llн1� 
ушедшпхъ ва воJ1ву. Въ составъ труrшы вош.ш: г-жа Кирса· 
нова, Нево111ша, Лаврова, Баранова, Дружпв1ша, г. Кречетовъ, 
Муратовъ, Боуръ (режuссеръ), Радищевъ, Мансуровъ, Арта
г-овъ, Дм11трiевъ, :Ковалевъ. Сезоm, ваqяетм позже на 25 дней, 
вс.,tдствiе этого nостомъ будутъ продолжаться спекта1,.�и. 

Т еатръ Корша. 
Вторая премьера наш.1а др1·жныi! отк,11щъ въ пубдnRf!. 

Зр11т0,,1ьныit за.лъ все nремя реагuровалъ на то, ч·r� nроисхо
д11.�о на сценt. А со сцены звуча:ш слова, Ж)'ТКIЙ смысл·ь 
которыхъ таr,ъ блпзо1tъ, та1t'Ь nон11тенъ намъ въ эти суровые 
дни воiiны. :Моnассановскi.n новедлы ( «:М-Jle Фuфu» u «Во 
время перемнрiл�> *) -пьесы дtйств111·ещ,но «1,ъ момевтр-u 
то, ч1·0 nос.зужuло ю1ъ сюжетом·ь въ 18i 1 rоду, кажеrс.я те
перь вопстuву современвымъ. Вtдь эт о :проuсход11тъ, на
вtрное, пропсх:одитъ 11 се/Jчасъ въ б.1агородво!! Францiп, 
пре1tрасная земля котороl! грубо попирается гермавскямъ 
саnогомъ ... 

Bon эта жvткая з.ибодневпость u была настолько ярка, 
что какъ бы Aitruaлa спокоl!но судuть о спектак,1t,- гово
рить о достопнствахъ п недостаткахъ исполневiя ... 

Скажемъ кратко, что въ 1·даввыхъ роллхъ достм·очио 
выразnте.1ьны: 1·-жа Вас11льчuкова и r1·. Чарuнъ, Тмавовъ и 
Всеволодс1ti1!. 

Нtскодыtо раст.nнутую пьесу II11ceмc1,aro слtдовало бы 
nосократить. 

s. 

*J «Во время oepeмupiяj> въ пер. Маттерва издана
<Pa�rпott�. 

. Кусково, театръ "Гай". 
Сезонъ закопченъ r. To.1ьcкiii сумtлъ возводuть у насъ 

театральное д·Iто, суъ1i1ъ по;�;обрать репертуаръ по вкусу 
кусковцы1ъ, сър1t,1ъ сформ11ровать хорошую труппv. - Про
ш.ш с.;1tдующiл пьесы: .Н11 было нп гроша• ... , ":Ревность", 
"Везъ 11nны виноватые", .Царь 9еодоръ Iоаuовuчъ·, ,.Царев
на д11Гуmка•, (бенеф .  М. Е. Мnроново!I) .• Горе отъ )'MI.I.", 

Театръ Корша. ,,Счастливая женщина". 

Лидiя Юрьевна - г-жа Кречетова. 

Рис. Эльскаго.
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Б,1аrородпы)111 чертами, съ должноll эксорессiеl! обрисова.1ъ 
лоляка r Оеона. Мры11з.1ъво п �.распво спfщъ r. Ксевдзов
скill ко.1ыбе.1ьвую со.цата u особенно мо,111тву; еъ успtхо11ъ 
испо.111я.1ъ r. Коршевскifi (взnпдныП) 1,уuлеты, въ 11tpy 
комnчевъ r. Ростовцевъ (туроr,ъ) 11 эффе1,тны r-жu Дпвива 
(Россiв) 11 3броже1,ъ (ФравцiяJ. У cntxъ uсполвuтеде/.i нo
BlfВt<11 бо.n,шоi!. 

Выясвя етсн nостопопво картпва предстоJtщэго теа·rра.1ь
наго созопа . .i\Iмь1и тоатръ от�срьmается въ коrщh cero �1tс1Щ1\ 

хрпн111:оn Остро11ска1·0 •Козьма :Захарыqъ», въ nоставов1,f. 
Н. А. Попова Въ А.1ексапдр11вско�1ъ театрt отrtрытiе от
несепп 1,ъ по.,овпвt сентября 11зъ-за невозможвост�1 зат,оuч11т1, 
ран'iю начатыя перестроti1ш 11 ввест1r технuчес1,iя усов ерmен-

ствованiя, часть конхъ бща заказ11.на въ l'ep}laнi1r. Не будутъ, 
110 всем)' вtронтiю, функцiон11ров.�.ть фарсъ В . .1I1111ъ, оперет
та Шонтковскоif и театръ Сабурова. Спектакли� .�J уэы1,а 1ьноii 
драмы», воnре1ш разнесшемуся слуху о совершенномъ пре
кращенiи nредnрiнтiя въ наступающеn�ъ сезовt, от11роются 
въ конuk сентnбрJ1. «Palas»-Theat1· отнроегся при ус.1овiп 
.�1n[Ь соr.тасiн труппы ва co1,paщeuio а,адоваuьн въ размtрt 
J0-500/ 0 на время во,.,нвыхъ дМствi/1. Театры nоое•ruтель
ства будутъ фувкцiовироватt, в·ь обычвыхъ рамкахъ. Не от· 
кроется предполагавшii!со сСтарипRыi! театры II п11е11rнтJ1тъ 
существовапiе многi�т )Je.щia шшiатюры пprr 1;11не,1ато
rрафахъ. 

Вас. Базн�евскiii. 

Архангельскъ. Драматическая труппа. Дирекцiя П. К. Минаева. 

1 рядъ с1�дятъ: 1) Мудреновъ !.' Я., 2) Лаrуновъ С. А., 3) Соколова Н. Н., 4) Нtrииъ П. В., 5) Гарщ·1ъ А. А. 
6) Лtcoвoll Б. Н .. 7) Олевинъ А. Б., 8) Влад11чъ Т А., 9) Люснна Л. А., 10) Зарницкая З. Н., 11} Копсатовъ П. К.,
12) Зборовская Т. В., 13) Луковникова А. И., 14) Богданова Н. М. 2 рядъ сидятъ: 15) Агапова Ф. М., 16) Ннкольскill
Федоровъ Н. Ф., 17) Невская О. В., 18) Муравьева Е. М, 19) Невскiй Г. К., 20) Минаева В. А., 21) Мииаевъ П К.,
ст. 22) Гремина О. А., 23) Далина Е. П., 24) дiани11а Д. В. З рядъ стоять: 25) Пав11овъ В. А., 26) Картащовъ Н. Г., 
27) Красноnольскil! В. Н., 28) Луковниковъ Н. Н., 29) Трав11въ А. С., 30) Зборовсюl! А. С., 31) Отаровъ Т. С., 32) 

О11еко О. М., 33) Зара Л. М., 34) Дружбинъ К. Н. Оста11ьные служащiе и рабочlе. 

Письмо изъ Ростова-на-Дону. 
Во второll nо11овинt концертнаrо сезона въ Приказ

чи'IЬемъ клубt гастролерами выступили: М. М. Иnполитовъ
Ивановъ со своими nроизведснiямн нмtвшШ огромный 
успtхъ (сборъ !ООО р.), премьеры оперы Зимина Н. И. Спе
раискil! и М. В. Бочаровъ, артистки русско/.! оперы А. П. 
Казмt1чева 11 А. П. Рудухина-Ми1111чъ-сдtпавшiя также от-
1111чные сборы. Исключитепьнымъ успtхомъ по11ьзова11ись 
rr. Сперанскilt 11 Бочаровъ. 

Прiятное впечат11tнiе произвелъ молодой та11а11тливыl! 
солисrъ оркестра -арфистъ ТТ. Д. Бирю11инъ, выстуnnвшill 
въ качествt пiаниста съ фортепiаяными концертами Сенъ
Савса и ШoneRa. Отличная техн11ка, мягкое туше и проник
новенное, 1щумчивое 11спо11неиiе, особенно въ ко,щерт1; Шо
пена, яв11яютъ въ нсмъ большого чуткаrо музыканта, обt
щающаго въ будуще�1'Ь развернуться въ крупную артисти
ческую величину-конечно, при условiи продуктивной ра
боты. 

Съ 24,ro iюля ввиду наступ�ен!я воеииаrо времени сим· 
фоническiе концерты были отмtнеиы 11 ренертуаr�ъ соста
влялся нзъ болtе леrкихъ произведенШ. Были отмtневы также 
гастроли r-жи А. Д0бровольскоМ, Г. Пирогова, Лео С11езака 
и гастроль "Фра,шой оперы•. 

Переживаемые историческiе днн 11 насущная потребность 
въ посильно!! помощи выдвину1111 на первый п11анъ б11аrо
творите11ьные концерты и вечера. Устроенные три концерта 
въ пользу семеl! заnасныхъ воиновъ дали чистаго сбора 
око.,о 4.000 руб. Кромt этого кпубъ 11зъ своихъ средствъ 
асснrнова11ъ на дt110 помоши до !О.ООО р. и въ настоящее 

время предостави11ъ свое роскошное зимнее помtщенiе съ 
конnертиыми залами подъ лазареть на 50 крuватеl! съ пол
нымъ оборудованiемъ. Лtтнее же помъщенiе прнспосабли
вается ддя зимняrо сезона почти исключительно мя 11rраю
щнхъ въ карты. Ко�щерты, спектакли, лекцiи и бапы въ 
теченiе эимняrо сезона uтмtняются. 

Въ коммерческомъ кJJyбt rастродерами выстуn11л11 арти· 
сrка музык. драмы М. В. Мустанова-п'tвица съ прскрас
нымъ rолосомъ и отлично!! школоl!, имilвu1ая бо11ьшоf:! 
успtхъ; 2 гастроли артистовъ Марiинской оперы r-ж11 Лан
скоl! и r. Боссе, артисть оперы Зимина г_ Борисенко II юиыt� 
та11ант11ивыl1 скрипачъ Тодя Портуrаловъ. 

Посл11днif.1 имi;лъ 01·ромны1! усп·t.хъ. 
Въ nо11ьэу семеl! запасныхъ и на нужды раиеныхъ ком. 

кпубъ пожертвова11ъ 10.000 руб. и приспосаб11иваетъ свое 
лtтнес помtщеиiе nодъ 11азаретъ. 

Театралыrыf:! сезонъ также заканчивается. Укра•�нская 
труппа А. Л. Суходопьскаrо и фраю1узскНI театръ-минiа
тюръ сдtлали в ъ  общемъ от11и•1иыя дtпа, хотя сборы со дня 
объявлснiя войны были значительно с1аб1;е. А. Л. Суходо.�ь
скi11 принужденъ былъ нtсколько спектаклеf;I отмtнить за 
оrсутствiемъ сборовъ. Бенефисы прошли съ матерiа11ьнымъ 
успtхомъ. 

Наи6011ьшимъ успъхомъ въ трупnt Суходо11ьскаrо поль
зовались: rr. Сухоао11ьскi11, Юркевичъ, r-жи Дикова 11 Гри
ценко. В ъ  труnп·t. театра мннiатюръ rr. Данюшинъ, Сама
рннъ, Волжскilt, Болдыревъ, r-жи Романовская, та11антливан 
Тениwева, Беата Мирваль, Бurорская и Джури. 

Украинцы и минiатюрцы закан<rиваютъ сезон'Ь 31-ro авrу· 
ста, Е. Шуръ.
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П ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Бирскъ (Уфнмск. губ.). Лътяi11 сезонъ о�.ончила 

драмат. труппа О. А .  f{о�иссаржевскаrо 1О августа съ хо
рошимъ матерiальн.ымъ усntхомъ. Дано 35 спектакле11, взято 
3275 руб. На зиму r. Комиссаржевскимъ снятъ r. Сараnу.�ъ. 

Кiевъ. ,,Соловцовъ•. Составъ труnпы:сезонъ 1914--1915 r. 
il{eнcкi11 персоналъ: Аrрамова, Анна Михаf;!ловна. Андреева, 
Марiя Федоровна. Берwадская, Нина Львовна. Ва.11евская, 
l!.лена Валентиновна. Воt!тъ, Марiя Серrtевна. Ивина, Евдо
кiя Федоровна. Калантаръ, Изабела Алекса1щровна . .1111шнев
ская, Татьяна Львовна. Лядова, Ни11а Владимiровна. Малы
шева, Btpa Георгiевна. Матковская, Лидiя Григорьевна. Мон
ко, Елизавета Семеновна. Натав11на, Ната Яковлевна. Новиц
кая. Ксенiя Н11колаевна. Новос�дова, Ирина Николаевна. 

Новороссiйскъ. 

Городской ntтнiй театръ. 

llятова, Антонина Алексi;евн�. Серrъева, Анна Васильевна. 
Токарева, Александра .t!ладшнровва. Трабунъ, Клара Впаа11-
мiровиа. 4ужб�нюва, Марiанна Филипповна. Шатрова, Еле
на Митрофановна. Мужско11 персоналъ; Баратовъ, Павелъ 
Гр11rорье11нчъ. Берковскill, Левъ Ильичъ. Блюмепталь-Тама· 
рннъ, Всеволодъ Алексанцровичъ. Визаровъ, Михаилъ Семе
новичъ, Гаnинъ, Гpиropilt Исаков11чъ. Гаевскнt, Александръ 
АJ1екса11дровичъ. Градовъ, В11адимiръ Александровичъ. Гри· 
.невъ, Александръ К,1рлов11чъ. Зубовъ, Константинъ Але
ксавдровичъ. Kaнapcкill, Вас1111Щ Аркадьевичъ. Кузнсuовъ, 
Сrепанъ Леоющовичъ. Лувд11RЪ, Аксель Фра,щовичъ Му· 
ровъ, Борнсъ П етровичъ. Павленковъ, ЕвгеиНI Федоровl!чъ. 
Полевоl!, Лазарь Яковлев11чъ. Смирновъ, Алексавдръ Ивано
вичъ. Смирновъ, �acилill Константиновuчъ. Тархановъ, Ми
хаи11ъ М11хаl111овичъ. Ячменевъ, Никола!! Серrъевичъ. Юрь-
11нъ, !Oplll Николаевичъ. Режиссеры: Сивельниковъ, Николаll 
Николаевичъ. Бережноll, Констаншнъ Тимофеевичъ. Девени, 
Павепъ Дмитрiевич:ъ. Помощники режиссера: Краевъ, Семенъ 
НикОJ1аевичъ. Мелевевск1", Михаилъ В11кторовичъ. Суфлеры: 
Го11ьднеръ Александръ Моисеев11чъ. СавицкЩ Карлъ Анзель
.,.овичъ. Машивистъ: Кастровскi11, Аnтонъ Тимофеев11чъ. 
Художникъ: Миха11ловъ, М11хаилъ Алекс·l;еuи'JIЪ. Костюмеръ: 
Швеllвасъ, Левъ Мо11сеевичъ. Зав·J;д. кост,ом: Сте11анова, 
Ольrа Степановна. Бутафоръ: Еrоровъ, Акимъ Николаевичъ. 
'Гехнпкъ: Ассаулякъ, Андреn Семеновичъ. Унолномочениыt! 
.1.нрекцiи С. Т. Варскi!\. 
r. Новороссiikкъ. - Въ зactдatriи комыиссiи отъ 20-ro

августа 1·ородскоf! лtтнill театръ сдавъ снова и на •1етвер
н,1n rодъ антрепренеру · режиссеру И. А. Ростовuеву, 
арендовавшему театръ nодъ рядъ первые тр11 rода. Кромt то
го - садово-театральная комнссiя поднесла антрепренеру 

гор. театра И. А. Ростовцеву цtнны!t золото!! медальонъ, -
съ надписью на обложкt: .,Иде!tному антрепренеру и ху
дожнику сцены И. А. Ростовцеву" и соотвiпственноИ nро
чувствованноf;! надш1сью на страницахъ медальона за под
писями всtхъ членовъ комиссiи. 

Островъ (Псков. губ.). Четверты11 лtrнill сезонъ у нас,. 
нrраетъ товар. драмат . артистовъ подъ управ. М. В. Гор· 
скаrо. Съ 1-ro мая по 10 авr. дано 30 с11ектаклеf!. 

За 30 спектаклей взято 5505 р. 05 к. на круrъ по 183 р. 
50 к. Объявпенiе ооllны, конечно, nовлiяло на сборы-въ 
nрошломъ году за такое же количество сnектаклеl'I было 
взято 6700 руб. 
�-:. Харьковъ. Составъ onepнaro Т - ва пс,дъ управленiемъ 
rr. l{аневскаго и ВилькеJУЬ. Сопрано: ВельriА. Ефимовская, 
Гашинская, Казанская, Космачевская, Менеръ-Каневская

1 
Ми

лова, Талина, Ба11ьдрини. Баритоны: Бондаvеоко, Вронскi!t, 
КаневскНI, Садыковъ. Режиссеры: Штробиндеръ, Николаевъ, 
Н. И. Хормеl!.стеръ: Э. Меттеръ. Дирижеры; ШтеИнберrъ, 
Ре/:!наръ, Меттеръ. Суфлеръ: Николаевскill. Меццо-сопрано: 
БtJJьская, Долженкова, Спытко, Темникова, Ленская. Тенора: 
Дубровинъ, Камевевъ, Лохооъ, Михаltловъ, Молчановъ, Свtт
ловъ, Яковенко, Гринеоъ. Бассы: Аликовъ, Еrоровъ, Держа
винъ, Мъсияевъ, lJl!rиневъ. Концертыеt!стеры: Бусловъ, Со
колова, Фаltнште!Jнъ. Администраторъ: Л. М. Берсеневъ. 

· t· Брянскъ (Орлов. губ.). Подвизавшаяся въ лtтнемъ те
атрt общественнаго собранiя нын·tшнiU сезонъ драматиче
ская труппа Н. В. Козырева-Сокольскаго не имъла ycnt,xa 
ни художественuаrо, ни матерiальцаго. Оrсутствiе сборовъ 
понудило аrпреnренера кончить сезонъ раньше 1-ro сентября 
и задолжать труппt прибл11зиrе11ьно за полмtсяца. Причина 
краха-слабыll соста�rь труппы; отсутствiе любовника и rе
роrшн сильно сказалось на осемъ дtл·t. Запимавшiе эти 
мtста r-жа Чистякова и г. Южанскill-не нравились наше!t 
11збалованноlt хорошими труппами публи1<t. Теперь же, въ 
вRду н<::уnлаты жалованья сполна, изъ труппы вышли и rt 
шща, которыя были хоть сколько-нибудь интересны II жела
тельны. Такъ, 1sыше11ъ изъ состава очень разнобрази-ьrf:i 
актеръ В. А. Московскiй. Артистъ всегда остав1щлъ прекрас
ное впечатлtнiе. Ушла симпатичная, молодая комuч. арт. 
r-жа Арбепина, второll любовникъ-Громовъ-Uитов11чъ, мо-
лодом коыикъ Арбенииъ.

в. Ивановъ.

Керчь.· Война отразилась, конечно, 11 у яасъ па всемъ. 
Но особенно 11лохо пришлось иллюзiонамъ, совершенно пу
стующимъ съ началщtъ военныхъ дtHcrвi!I. Осиротълъ и 
Приморскil! бульваръ, такъ какъ иrравшШ тамъ симфони
ческil! орк<::стръ Петроrрадскаrо морского корпуса быпъ
вызванъ изъ Керчи 30 iю11я. Какъ мнt. уже приходилось 
писать, оркестръ пользовался прочными симnатlями керчанъ 
11 потому неож11данно прощальныН бенефисъ восилъ самыlf 
теплы!t и сердечны!! характеръ. 

Зато теперь пришло раздолье всякимъ ,гастролерамъ•· 
сомнительноt! peuyrauift. Они устраиваютъ гастроли съ от-
1111сленiемъ извtстнаrо проuента въ пользу семе.l!ствъ заrтас
ныхъ 11 нмtютъ Jtopoшle сборы, ибо пуб1111ку привлекаетъ 
благая цi,ль. Единствелвымъ прнличнымъ изъ такихъ бла
готвориrельных·ь концертовъ былъ концертъ баритона П. Д. 
Ярославскаrо и пtвицы Бtлогорскоl!. Въ этомъ концертt 
пририма.�и участiе II мtстиыя силы: А. М. Живовъ II М. Я. 
Э/:!Н'Gкъ. КруnныА II впол.нt заслуженный успtхъ имtлъ r . 
Ярославскil!, отлично иrралъ на скрипкt r. Жиnовъ. 

Хоръ подъ уnравленiемъ П. Г. Панаiотиди даетъ кон

церты съ благотворителыIОI! цtлью. 
Съ такою же цtлыо состоится на дuяхъ спектакль nодъ 

режиссерствомъ ,,арт11ста• (по афишt) М. П. Ларина; пред
ставлена будетъ "страшная драма" ,,}l{ертвы идеи", мtст
наrо рроизводства М. С. Луцкаrо. 

Возмущеаlе вызвалъ студенческill вечеръ, для участiя 
в·ь которомъ были приглашены пtвица О. Н. Асланова, 
танцме!tсrеръ изъ городка Анапы В. В. Боrуспавскil! н еще 
кака�t-то кафешантанная танцовщица Таина Бриссо. Эти гос-

• • • 

СТАРИННЫА ЛИКЕРЪ 

•РАНЦУ3СКIЙ аРНЕСТЪ и р р УА въ рЕйМСt. 
БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

-- -

1 COINTREЛU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 

ШАРТРЕЗЪ ес.tuкое-.и"уа-кu,ма,.•: 
8 КУАНТРО ncмyqxoe - ,.ир,уа - Гuа• (Or1111tl OalaJ, 

(aмnrl • 1eaeиwt) 
••е11а. сухм - .и,,уа - Врюn. • •) 

1 сухое - .,ИPJJ• - Амер•ке•,. .. , 

.... C'l'Wp. 

- о d Ch - •) е.111J1Сnеп1М arypuuoe (6en. ацосrи), paaJr'шe8-
- rап е artreuse. - аое ме.оu. aarop•mь• .lfa6elllJ!.tln, oourpвКJw. • пр.

.ТРИОЛЬ свкъ•.

ИМПЕJIIЛЛЬ-МА}l{!СТИJП., 
Кюрасе .r АЛА" а1, куаа. 



12 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 35 

nода задумали дать самостоятельны!! концертъ, но узна8'Ь 
о готовящемся вечерt студентовъ, вошли съ ними въ соrла
шепiе и попучивъ всею камnанiе/.1 125 руб. за всчеръ ,  заста
ыили публнку уllти раньше времени. 

ВАаАИМiръ Неллмнъ. 
Лида (Виленск. rуб.). Прi1;хавшую сюда русскую дра

мат11ческую труппу uодъ управл. В. А. Ренева засталъ l·A 
день мобилизацiи; трупп'!; пришлось почти ведtлю безд·!;l!
ствовать. 

Поставлено было всего 8 спектакле!!, изъ коихъ въ пер· 
выхъ четырехъ прииимали участiе-Реневъ, Анеаская 11 
Чарская, а затtмъ уt,хали. Поставлены были: .Дни отече
ствеююll воUны•, .Шалая бабенка•, .Желанный и нежданны!!•; 
.Ревность•, ,,Элексиръ юности· и .Изъ-за мышонка". 

Затtмъ оставшимися артистами были nосrавлены еще 
четыре спектакпя- ,,Блущ�ица Митродора" и .Соль къ ссо
р'!;"; .Жертва эгоизма• и .Страничка романа•, .Ключи 
счастья• 11 2 раза вечеръ минiатюръ-,,Жена на прокатъ", 
.Хиромантъ·, ,;Нежданныll гость•, .за компанiю" и т. n. 

Изъ женскаrо персонала выдilляются: Анснская и Жа
нива; полезна въ дtлt r-жа Чарская. Въ мужскомъ-на 
nервомъ nлавt Реневъ, артистъ съ тсмпераментомъ, заnмъ 
нельзя обоllп1 молчанiемъ r. Шашкина, артиста безусловно 
способнаrо на характериыя и комическiя роли; полезнымъ 
актеромъ можно назвать и r. Немнрова, остальные прилич
но дtлаютъ также свое дtло. Труппа играла въ л1;тнемъ 
театрt городского парка, поыtщенiе котораrо по ивдиффе
рентности rородскихъ хозяевъ nыrлядитъ заброwениымъ, 
н при надлежащемъ уход'\; могло бы служить мtстомъ для 
nроrулокъ 11 отдыха, а то городское самоуоравленiе за арен· 
ду сада депьr11 получаетъ, а о поряnкt и благоустройствt. 
совершенно не 33ботится. 

А-н-ъ. 
Рославль. Аитреnренеръ драматической труппы Г. А 

Аркадьевъ закончилъ сезонъ въ Рославлt 30-ro iюля постаиов
коll пьесы Ю. Бi.;ляева ,,Царевна-Лягушка", давшеn сборъ 

СТОРОННЕЕ СОО&ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ nостоянныхъ спутниновъ солнца 
11вляются веснушки. Особенно обильно появляются он1; ран· 
ней nесно", когда отвыкшую за зиму кожу начннаютъ раз
дражать со.�печные лучи. Само начв<1нiе .веснушки• указы-
11аеть уже иа то, что этотъ обезображивающ. даже самыя 
красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно появл11ется 
вссноll. Долгое время весвушки относились къ разр11ду тtхъ 
золъ природы, съ которыми человtкъ еще безсиленъ бороть
ся. Но съ изобрtтенiемъ получившаго широкую изв1;стность 
Крема l<азими Метаморфоза взrля11ъ ученыхъ на этоть во
просъ р·Ьзко измt.нилея. И это вполнt основательно - пбо 
Кремъ 1{ А 3 И М И - радикальн'hАшее средство, предупре
ждающее II уничтожающее веснушн11, пптна, заrаръ, угри 
11 дpyrie дефекты лица. Utлебное зноченiе этого крема уси
ливается еще тtмъ, что онъ не содерж11т·ь никакихъ ядови-

тыхъ или раздражающ11хъ кожу веществъ. 

62 руб., изъ которыхъ половина была отчис;1е11а въ нольз) сс
мсА запасныхъ, призва11Ныхъ на войну. Надежда пр11мечь пу· 
блику благоrвор11тельностью (дабы хотя эт11мъ nутемъ rю
править свои д'!;.1з) не увtичалась успtхомъ, 11 r. Аркад.ьевъ 
ПОСПТ.Ш11ЛЪ покинуть Рославль. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'6. 

Шеаmр-ь Хорша. 
Bocit. 31 августа утромъ "Доходное мtсто". А. Н. Остров· 
скаrо· ( 6'1-е nредсrавлевiе ). Вечер.: ,,Подростокъ .,. 

(La Gamine). Севтябрь: Повед. 1. ,,Счастливая женщина", 
Т. Л. Щеnкавой·Куперявкъ. Вторя. 2. 1) ,, Ветсранъ и но
вобранецъ ", А. Ф. Писемска1·0, 2) M-elle Фмфи, 3) "Во 
время перемирiя ", пьесы ивъ вовел.1ъ Гюи де Uопассаоа. 
Въ заКдЮч.. Апофеозъ. Среда 3. Третiй общедост. вечеря. 
соект. ,,Дни нашей жизни", Л. Андреева. (93-е предста
влевiе). Четверrъ 4. ,Ветеранъ и новобранецъ\ �) 
,,M-elle Фифи", 3) лВо время nepeммpiii". в" sa1t111oч.
Апофеозъ. Пятавца 5. Въ 1-il разъ нов. пьесы: 1) ,,Когда 
заговоритъ сердце" (Le Coeur dispose), 2) .Мартобря 
86-ro числа", Викт. Рышкова. Суббота 6. 1) Ветеранъ tt
Новобранецъ", 2) ,,M-elle Фифи", 3) ,,Во время ne·

ремирiя и. Апофеозъ.
Начало утреаввхъ спектаклей въ 12 1/2 ч. дня. Вечернихъ

въ 7 1/2 ч. 1�еч. 1 окончавit1 въ 11 ч. веч.
Вп.11.еты на вс-t объяв11енвwе соектами nродают. съ lО·т11 ч. 

утра до 10-тп ч. вечера. 

8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 

§ НИКИТСНIЙ ТЕА ТРЪ. i
- -

: Теnефонъ 4·40-36. : 
: Оь 30-го августа мободuе11аые лащоrы II патрiотяческiя : 
: м1шiатюры: ,,НА БОЙ ЗА РОДИJIУ-ЗА ЧЕСТЬ". _ор11 уча- : 
: атi11 в. И. ПIОНТКОВСНОИ lfJ, ро.1111хъ Россiи в Ilшшп. :
: ЧАСТЬ СБОРА ПОЙДЕТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЕЙ ЗАОАСНЫХЪ. : 
- -

: В1. виду того •1то ежевечерне 2 соектакла, то па хаждыi! от- : 
: ;\iJ..1ьпыfi соектак,1ъ цtны назnачеЮ,1 мскАючитеАьно АОстуn- : 
: ныи: отъ 20 к. до 3 руб. Входъ, юLКъ въ кпио-театра�ъ, : 
: безnрерывныii м верхнее nАатье снимать не обязательно. : 
: Начало 1-ro лреАставА. ровно въ 8 час. веч. : 
: Вuдеты продаются въ кассi! теа'l•ра отъ 1] •1. до окоа'l. : 
: сое�<т. Те,4. 4-40-35 n въ цектр. кacC'fl Е. Н. PaзcoIRool!, : 
: (Тверская, ] 6) отъ 1 О час. �о 6 •1. веч. пе пс1шоч. араздп. : 
: Телефоны 5-37-44 н 17·16. :
- -

8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 8 
----

..-----------------------�\ HJЖHbl ,11eprnвw• еrепы (-,.п;аы 1
� у р о к И 1, aea11W1w) ua с6ора o&uueidl. 

С. Ф. �:В.A.�C:E-t.I�. СКРИПКИ.
! 

Обращаться: S0roc1101cкlii пер., 
Личные переговоры: воскресенье 1 О - 12, четверrъ 4 - 8. Телефонъ 406- 60. 1 (yr, 6. Амитр1вки)1 д. 1 u. 1 Q,

ИикитскШ бульваръ, п. 6, кв. l·a. Звонить ежедневно отъ 12-3 час. дня. ,.. 
1 

--------------------------,-1 ,и-М. 12 ДО i 'f&C. l)U(. 
1 

:········· .. ····················································· .. ···········: • 1 

1 театръ сппвякскпrо ооществеиипrо СоDрпиiя i
! въ rop. СПАВЯНСК'lа, Харьковской губ. f 
8 Театръ единственный въ ropoдt, заново выстроенъ. Обширная сuена, люки, полный 1<омплект ъ  новыхъ 1 
; декораl!iА и мебели. Собственная электрическая станцiя, рампа, nрожекторъ, четыре софита. Грузовая 1 
• система подъема декоранЩ колосники; декорацiи уходятъ вверхъ цtликомъ. Просторныя уборныя, •• •
: сr1ецiа11ьно декоративная. При театрt буфетъ, фойэ, обширная разд·l,вальня и проч. Зрительный залъ 

1 
• 500 мtстъ, верхнiйярусъ 150 мtстъ. Вечеровой сборъ около 700 руб. 8 
i Театръ СДАЕТСЯ съ 15-го сентября с. г. ���fa����1��1;к;fiт"::i::�: �е;�:� !
• половина сезона-русская драма, вторая половина и постъ-оnеретта и малоросы. Лрелложенiя адресовать: r. Славянскъ, ..
: Харьковской губ. Общесrвенное Собранiе, старшивt В. с. Николаеву. : • •...............................................................................
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Днрекцiя и преподаватели на 1914 - 15 уч. годъ: 
засщ�.�;еняая артистка Имnl'р. театр. Марiя ГаврмАовна Савина (сцен. пс1,уство),
арт. l1мое11. тeurp. А. П. Петровснili (сце-1. 11c1t.), артмсrка Имоер. театр. Е. И. Тиме
(сцен. нс.к.), f\ежиссеръ TQ�T/111 Литер.-Художеств. общества баровъ Р. А. Унгернъ 
(сцен. 11ск.), В. В. САаАНоntвцевъ (сцеР. пск.)1 А. Б. Каменка (сцен. пек.), арт. Ииоер.
театр. Н. В. Петровъ (шн1одрама), режuссер'Ь Театр. Музьш. Драмы. К. В. МмкАа· 
шевскiм (Commedia. de1i'a.rte), арт. Имnер. театр. Н. М. Сафоновъ (соJIЬфеджiо и хо· 
ровос пtвiе), С. И. Лаврентьева (постановка rолоса), докrиръ Е. М. БезnаАовъ (ncu·
10.,oriя). художв:nкъ Н. Н. Беккеръ, (uсторiи костюма), Н. Н. Тамаринъ-ОиуАовъ (ясто
рiя сцевач. пс.к.), арт, Им:оер. театр. К. М. Ку11кчев сная и арт. Ии пер. театр. А. В. Ширяевъ 
(пласru1са. а танцы), доь:rоръ А. П. Петровъ (ф11зпч-. упражвеsiя). Прошевiя при1шt1а· 
ютсs. Dрiе�н,ые экзамены ва 1-11 п 2-olt 1,урсы съ 1-ro сентября. На 3-if курс1, np1et1a 
вtтъ. Подробвыи проrрс1ииы (цkна 25 к.) въ кавце.1врi1I mrton.ы n 1tвижныхъ маrаз11вах·1. 

1 ВЪ г. АЛЕКСАНДРОВСКо
Е1,атерпвоол. rуб. 

Прпnuм:аоn, ва себя устроriство кон
цертозъ, опектанпеii м лекцiii м продажу 
биАетовъ на ннхъ. Охотпо сообщаются BCJJ· 
1,iл свilдънiл о ropoдfl со.щп;u.ал: н самая 
поnулярпал въ городt фuрвш. 
• Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ".
Адрссъ: Алоксандровс1-."1, (Ек:.т. r.) Лавуту.

.,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,_ 
' ' 

, Полтаве и�·,. город. театръ сдается ,
: n на льготныхъ ус- ' 

- , ловiяхъ д.�я рус. драмы до 25-ro 011тs- :

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕАТРА nьндя ШКОЛА" бря, а Д.'[Я ,11руrожъ родооъ исв:усствъ'
11 ! ::;�

11
г��%��:�:а�ъ

80

:�:о:�е��а::::� 1
(Москва, 6. Молчановка, Ржевскiй пер., 2).

• оросятъ обра.щаться веоосредствеово въ ,

Учре,1щтслп шко,11,1 Ю. В. Васильева п Н. А. Поповъ доводяn до свt)(kвiя лвцъ, 
по)lавmохъ прошеоiя о цооущевiи пхъ n экзамевамъ, что ОТКРЫТIЕ ШКОЛЫ 

ОТНЛАДЫВАЕТСЯ до осепп 1915 года.

·······-······ .. 1 п 
ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ ьесы иъ моменту. 

• • 

8 въ изд. дпрек. Ииаераr. театровъ •

1 

1) .. Во время nеремнрiя" пьеса въ 1 J..
8 8 А. Шариен"Ь. Пер. съ рукоп. В. Л. Dов-
8 

ПЬЕСА ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА 8 штокъ и Э. Э . .Матерна. (Театръ ка.барз в 

CECTpbl к д о bl•' Мпнiатюръ т. If·li.) Ц. 1 р. 50 к. 
• [ р В 1

• 1 2) ,,ЗавоеватеАн" (Ц11к11ъ 1812 r.) пьеса
1 " 1 въ 1 д. С. Ma!IOofoвa.. Ц. 75 к. 
8 Репсртуаръ Имnерат. д,екоаМАРИН· 8 3) ,,Каменн1>1А остров ъ • ([lи1tлъ 1812 r}.
• скаrо театра -въ Петроrрадt u тu1.1, тр1.1. 8 пьеса въ l д. С .Мамонтова.. Ц. 1 руб.

. . . , ,, 4) .Надежда, МАМ Бонаnартъ въ Моснвt."
8 Ншобмна въ Mocr,nh ceв.:1914-lu rr. 8 1Jcrop. пьсса въ 4 д. с. Мамонтова. Ц. 2 р
8 С1w1адъ яз,1.: IleтporpaдL, Италы1вс1t. 8 5) ,,Непрiятель" (цurш, 1812 r.) пьеса
8 Ji!! 1, въ ред. журваJа "Е,кеrодни1tъ•. 8 въ J д. С. дiuмовтова. Ц. 50 к.

;. 8 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8 8 .J Выписывать нзъ нонт. ж. "Рампа н Жизнь•

: воптору театра хъ В . .М. Внхторову-Пар- 11 
' I0И011ПЧУ,М!ШУЯ M'ВCTULII'Ь посредПН1t08'1,. = 

t,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,t 

Н·ство "ГРИФ"Ь" 
ПОСА1>ДНIR ИЗААНIR:

К. Ба..ьмонтъ. Зарево зорь. II пзд. 1914. 1 р. 
с. Ауспендеръ. 30.1отыn лб.101tu. Разщ,авы. 

П nзд. 1914. 1 р. 
А. Иондратьевъ. Са.тпресса. Романъ. II изд. 

1914. 1 р. 
Игорь Сtверянннъ. Громокnпящiи кубоК'Б. 

YI изд. 1914. 1 р. 
И rорь Сtверянинъ. 3.tато.щра IП. пзд. 1 р.
Юбнлеllныri Альманахъ. (29 автор.) Нумер. 

изд. ва poc1t. бр,., съ nортрет., фа1'с. 
п бnблiоrр. указат. 1914. 3 р. 

Мос1,. отд. l\Ioci.вa. Ityзвcцi.ifi М., лв. маг. 
сОбразова11iе». Петrр., отдtJ.: Площ. Алокс. 

театра. 6, кnnжu. с1t.т. Цукормава. 
Изр. орода,отснво всl;хъ кру1IН. мnжк.маr. 

• 

• 

• 

• 
• 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,PftMПti u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны.ssъ кнuжны�ъ tnaraзuнa�ъ НОВАЯ КНИГ А: • 

,,масковскiй Художественный тептръ" 
Историческiй. очеркъ ero жизни и дt.ятельности. 1 Томъ 1-й, нзданiе 2-ое, дополненное . 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томь 2-й. (Сезоны 1906-1914 rг.) Цtна 2 р. 50 к .

Томы I и II въ изящномъ коленкор. nepenлe-:r'h-5 руб. =========== Въ иаждомъ томt бoniie 200 и.n11юстра цiй. --======



l!H4 , . ЬоJь, авrусrь, севтабµь. Баку.-Театръ бр. Никитивыхъ. 
1 

П Ь _Е С Ы Д Л Я
Ооера, оnереттз, драма, комедiв, фарс�. 

Составъ: r-жп: Апаркова, Бобвтвяскаа, Вв.1шнскаs, B.11al{B·

I 

,
1
, ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ .. .

ка.вказскаа, 311рпва, Зоричъ, Доброво.11ьскав, Кузнецова, Рос-
лавская, Сат11ари, Соsодова, Трутневичъ. Г-да: Авдреевъ I, 
А1цреевъ II, Bapaжcкiil, 3мiевъ, Левченко, Леввкъ, Ленивъ, 25) ,,Нспытавiе", mJr.ta нъ 1 д. Ц. 50 х.

I Ayroвol МевАелtевъ Морозовъ. НпкоJ1аевъ, Крас.овъ, Савкаржевс1ti11, Стоаnе.11ь, 

1

26) .,Сту ;tенrъ я»11uиаетса •, в,.н:еяяяи 1tарт

1 
' ' Табенцкiй, Taяrкiil, Трутвевъ. въ 1 д. li. Иваньmива. Ц. 50 11. 

Г.ааввый режиr.серъ НикоАай Табенцнiй. � Режпссерw: 0. Стоnпе11ь и К. Танскiй. 27) ,,ЛuквиАаuiв", J(OM. въ 1 д. Пальероваr
Хор11ейс>tеръ Жоржъ � Дврnжеръ Мuьцевъ. � Уорав.11ающ1й Ник. Трутневъ. Ц. 50 к. 

Ynn.,r•(l\!()ll0Rlll,lд г. н. Левченко. _ 28) ,,Мертвая с11азка•, ,цр. 9083, B'L 1 Дr 

ан6ндя nЕчЕ&ниUА •·А· иап.nанъ Арб�::А4:�:а�:41 · 
.nечевiе вубовъ II по.1ости pra. Удмевiе зубовъ безъ 60.11n. 3oJIO'l:Ьla, фарфоровwа и др, 
uо•бы. Искусств. аубы ва 80.!IОТ'В, пла·rив11 в 11аучу11t. Мостовидвые, беЗ'Ъ неба. 30.110:rыJJ 
аорояхи. Лоравовскis коровки и mтифтовwе зубы. ПJiомбы оть 50 11., искус. зубы отъ 1 Г· 

Прiемъ отъ 9 qac. утра АО 8 час. вuч01>В. 

CRrм Е ROSTIN ОАОбренныii врачами, nоразктеАЬ·
[ но цt.Аебно Аt.iiствующи на ножу, 

ПРМАИЮЩiii eli ЗАОровыii ЦВtТЪ, СВоЖЕСТЬ "КРАСОТУ.

Унмчтож. веснушки, 1111орщмны. пятна, угри II прыщи 

Ц. 40 к. 
29) 3 мпвiатюры, А!. Чdрвова. Ц. 1 р.
30) 4 мuвiатюры, ., ,, Ц. 1 р. 
31) 6 монi1111оръ1 А. П. Верmявnва. Ц. З5 к.
32) ,,Mol! утооленвикъ�, шут. въ 1 д. Р. Чи

uарова. Ц. 50 к.
33) ,,Страшная таiiва", др. въ 1 А, n. 50 К, 

34) ,,На сащ>мъ двt•, кuм. :въ 1 А· М. Mo
peil. Ц. 50 R.

351 .Нак11занвы/1 Jioвe.пac'L •, буффовада въ
1 д. ц. 25 J(. 

36) ,,Не выropii,10", ком. въ 1 д. Ц. бО &".
37) ,,Невыра�uмое положевiе", _кох.-mут.

въ 1 ,ц. Соснова. Ц. 50 к.
38) .,Оrвержеввыil", др. зпизоД'Ь въ 1 д.

ц. 30 к.
39) ,,Перепутаввица\ ком.·сатира въ 1 д.

ц. 50 к.
40) ,,nоваръ n сек11етарь•, шутка в.ъ 1 Jlr 

1 Е. Скр11011. Ц. 50 к.КРЕМЪ-РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТР1И РОСТЕНЪ 

, 41) ,,Подъ ножомъ�,.цр. в1, 1 .ц • .llоррзвъ я

1 42) ,,По111flхи любви", трагn,ком. въ 1 .ц.
n. 25 1,.

43) 11Прови1щfа.11ьвая rазета", кo111.·myтita
въ 1 д. Ц. 50 к. 

1 Кокью. Ц. 50 к. 

-------------------------1 44) ,,Путь ;1юбв11", 5 одаоактв. пьесъ-

8 1111111111111111 8 111111111111111 8 КАССИРША ИЩЕТЪ м:ьсто
• • БыАа отвt.т. кассир. : Q Т 3 О В И ТЕ С bf. : ,,. зАек.-театрt.. Имt.ю АНП11омъбух. курсовъ.
: : Адрес.ъ: Москва.. Петровка, 26. Типогра· 

Нвавьmuна. Ц. 75 к. 
45) .дюбов11ое трiо•. зпаз. въ 1 д. Н"

l!в:tвьmина, Ц. 50 к. 
46) ,,РавбптnА 2Ррщ1.110", 1tом. въ 1 д. М. 

'qepnoвa. Ц. 50 к.
47) .Разбоftнuкu•, вu.1. въ 1 д. Ц. 1'0 1;,

: : фiя R. l\!. Саблина - А. А. Брявцевоii. 
: Драматuчес1tНI режnссеръ, коъш1tъ- : .,,,..,,,м,,,о,,,,,,,,,,,1, Выписывать изъ конторы журя.
• резоверъ о характервыli А. Н. • ; о п ы т н ы й , 1 "Рампа и Жизнь". 

� ПОМПА. ЛИРСКIЙ съ женоil (rеро11ня •
• 

• 1 АДМ ИН И CTPATQ РЪ J - ----·
: и с.11.1ьвая энжевю), оставmuсь безъ .,. 

.... **.а..а.*.а.**'"'.а...а.*.а..* : с.редствъ и дt21а по сJ1учаю вобвы : ' пред.,агаетъ свом ус11уrм rезонноii , АА ..-, iiaAA А 
: пщутъ мtста. Согл.ас.вы ва всвкiu § ! :�;�:�f���-ж�ь� f,-�e�f'io:т�-�

т

a� ! : тсловш. : 1 Дону, Иа.10-Садовая, J,,; 42, 1ш: .№ 9. "8
: 1111111111111111 8 111111111111111 8 � А.лс.кс. Георг. Фонwтеiiнъ (Mypcнiii). 1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, ...
:···················· .. ···············�··•t••·······:

i Новое иэданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" .
• 

На дняхъ выйдетъ изъ печати книга • 
•• • П Г Шарова (артиста и преподавателя пиамап1-
• • • ческаго и ора"Горскаrо искусства) . 
. -·

1 "Образцовое Русское Произношенiе" 
1 (опытъ самоученi� ореографiи} . 
• • • Руководство для театрапьныхъ 111колъ, пtвцовъ, артистовъ, 11е1<то
. - ров1,, адвокатовъ, учителе!! и т. д. Цi,на 1 руб .

1 Выписывать иэъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ;. 
.................................................... :

ИЗААНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lоlо,.Жрецы и Жрицы мскусотва"том1>I.l'р •. 
То же, то11111> IL 1 р. 
То же, оба. тоиа въ nереппетt. 1 р. 60 к. 
Миrуе_.ь 3амакоисъ, ,.Шуты", перево,;ъ въ. 

СТИ'l'ВХ'Ь Lolo (Л. Мунwтеiiнъ). 1 р • 
Отто Бирбаум1,, .ГоАубан кровь•, nерево)lъ

1.olo (,1. МунштеЯка), 2 руб. 
КарАъ ЗттАннrеръ, ,,Госпожа пубАнка•, &���l"���&���&�&&�

tt
.S& коъщцiа въ 3 дtйств., nереводъ 11. М-н�е ..;_ ______________________ ..;;...;.__;;;.;___;.......;::.:..� 

I 
н Як. 11ьвов1. 1 руб. 50 к. 

Г лавна Контор а журнала "РАМП А 
1 
Сер. Гаркнъ. ,,Пески сыпучlе8 . п. въ 4 д. 2 р. 

и ЖИЗНЬ"
/ 

Артуръ Пинеро, ,,На nоАnутм", пьеса въ-
4 дtllств. 1 руб. 50 к. 

проситъ при перемrьнrь адреса присылать старый 1 �==��� :::/:;::;:::::::,· ::�: 1}: / /�·к.
д 25 1 

Н. А. Краwенмнниковъ. Сказки 11юбвн. 1 р. й реС'о U KOn. ( Mapl(.QMU). Его же 11СМАЬНЬIЙ ПОАЪ'', ROMOДiltuыe веrе.-
ТПВЫ въ 4 картп1111ах1,. 50 к. 

www��������������.� 1
Его 

же, ,
,
Обручыьны11 _перстень Маркизы", 4" •" ...., 4" ..., У •" 4" ...., •• •" •" 4" 4" ..., ор1ш1ва.1ы1ая комедtн въ I дtnств. 1 р 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. '26, Обидияой. Тел. 1-31·34 и si;-60.
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