
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Ж113МЬ 

Mortuos plango. 
(11Мертвы2tъ опnакиваюи.) Бартоломэ. 

5. А•nровна,

м Q с 1%. А &оrословсмiR nrp., А, /. К U 
Телеф. 258-25. 

Цtна отд. № 15 ноп. Воснресенье, 24 августа 1914 года. 
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Н А  ЕЖЕНЕДt;,1ЬН ЫЙ Б0ГАТ О·ИЛ,1ЮСТ РИР0В А ННЫЙ ЖУРНАJIЪ 

ЖИ·ЗRЬ 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульпrура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛАПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 
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50 коп. 
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JI. r. Мунwте�на 
(Lo\o). 
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СОАЕРЖАНIЕ: Бlографiя (no мемуарамъ). Очеркъ сценмческон Аt11теАьностн. -Gтатьн о Ша..яnннt Леонида АнАрееаа, 
А.11ексанАра Амфнтеатрова, Юрlя Бt.11яева, В. М. Дороwевмча, il, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергtя 
Яб.11оновскаго м АР,-Статьм выдающихся муз�.1каАьныхъ нрмтмковъ. Шаляnинъ въ жмвоnиом и окуАьnтурt. ra.11Aepe11 

оозданныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарнсовим, wаржм. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 боnшихъ 
п

ортрета (на 0611ожкt) артястовъ, ппсате11еit, ко11поз11торовъ и художвиковъ, 
б

олtсi 1500 сJШмков'Ь, 52 
зарпсовокъ, шаржей, карика·rуJ)'Ь и проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ заnад.-евроn. театрuькмхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОПУrОДОВАЯ ПОДПИСКА. (Съ 1-го iюля по 31-ое декабря)-
3 руб. 50 коп. {tъ премiей)-5 руб.--======

Адресъ: Москва, Воrословскiй пер. (yr. В. Дмитровкв) А· 1. Те.1. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. праздннчныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвil у Н. И. ПечковскоЯ (Петрове&. 11ивiв), въ квпжи. иаr.: ,,Новое Время<1 

(въ СПВ., Москв11 и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лаnмцкlй _(Кiевъ, Фувдук.1еевсааа, 12) и во всtхъ 
княжа. маrазинахъ г. Москвы n прови.вщи • 

• 
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ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ 

подъ редакцiей ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
Л. r. Мунштейна

(Lolo). 

1 (Театръ. - :М::узына. ·- Литература. - Живоnись. - СRульптура). 1 

НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ (съ 1-ro сентяОря по 1-ое марта 1915 r.)-3 р. 50 к. 
РЕДАКЦIЯ и Г JIABHAЯ КОНТОРЫ; Москва, Бого1мовонlй пер., уг. Б. Амнтровкк, д. 1. Те.11. 258-25.

ПОДПIIСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковскоii (Петровскiя линiн), въ книжн. маг ..
. 

,Новое Время" 
(въ Пстроградt, Moc11at и пров. гор.), М. О. Вольфъ (t.toc1<вa), т-ва R. П. Jlanмцкlii (Кiевъ, Фундуклеевская, 1::! п во

� · всtхъ кнажн. маrазинахъ r. Москвь1 и провинui11. Р3 
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; съ 10 1юпя-въ �исловодсн�, rостин. Росс'ая. 
Ф Москва. Пстров1ш, до�1ъ общества �Якорь", �t1i �11,.,· 
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САДЪ и ТЕАТРЪ • Закрытый театръ САБУРОВА 

IK!A�IYMЪ 
ЕЖЕ АН Е В  НО: 1) ,,Wnансная муwна", фарсъ въ 3 д. 2) ,,Wанже пе 
дам-ь". ф. въ I д. Начало въ 8 час. веч. Л11ца взявшiя билеты IJЪ театръ, за 

входъ въ садъ не платятъ. 

Въ открытомъ театрi; въ 8 час. веч.

Диренцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 

Труппа Роде. Боринъ и Воронинъ. На верандь съ 8 ч в. Гастроли 
знам. исп. русскихъ пtсенъ Н. Г. Тарасовой. Знам. прима-балери
ны сестры &екефи, изв. танцора Wереръ &екефи 11 др. 

Тел. 2-39-30. Закрытiе сезона 27-го августа. 

MoCROBCкie Rурсы дикцiи в IP СЕРЕ .. жнииовА Iи декламацiи своб. худож. • n. n • 

lionьwaн Ннкит снан, 21 (учиnище Мансфеnьд-ь), 
1 Ц-t.nь курсовъ - уд овлетворить потребность въ выразит. чтснiи: учащихся, nедаrоrов-ь, юристов-ь, орато• 
r JJОвъ, nенторовъ, пt.вцов-ь, артистов-ь, любителей д рамат, искус, и люби телей нраснор-t.чiн,
\ ПРЕДМЕТЫ: 1) анатом1я, ф1tзiолоriя и rиrieнa дыхат. и голос. орга новъ, 2) техника рtчн, З) логич. чтенiе, 4) хупож. 

чrенiе, 5) мими1<11, б) пластика и 7) ораторское искусство. 
; Преподаватели-артисты Имn. и Части. театр. 2-хъ rо.1tичн. курсъ. Плата за годъ-75 р.; для уча щихъ и учащохся-50 р. впимаю'ю родителеti· открытъ нnасс-ь ч теиiн ДПА д1.тей отъ 10-14 л. (Курсъ 2-хъ годичны/;1); плата 

r П, за годъ -35 р. Занятiя съ 15-го сентября. Прошенiя принимаются въ канце11. отъ 4 - 6 ч. веч· 
1 телеф. 3-03-83. 

f ········-········· ................................ . 
11 

� 
СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУДIЯ 8. 8. КОММИСАРЖЕВСКАГО. : 

8 Учрежценная въ 1910 году К. В. Бр авичемъ и е. е. Коммисаржевскиыъ для зан. по подгот. къ сце11 . 
• дtятельн. Занятiя: теорiя и практическiя упражненiя на сценt (импровизацiя и исполненiе драматическихъ
ill прою,веденiй); ритмическiя и пластическiя упражне11iя; развитiе рtчи и голоса; ni,нie; искусство грима;

курсовыя лекцiи, семинарiи и собесtдованiя по вопросамъ эстетики, теорiи и исторiи театра и литературы. 
Рисованiе для желающихъ. Преподаватели: е. е. Коммисаржевскiй, В. Г. Сахновскiй, В. О. Массалити
нова, А. П. Нелидовъ, А. П. Зоновъ, Фр. Р. Бэата и друr. Публич ыя выстуnленiя занимающихся въ спек- 8 
такляхъ Студiи, въ собственномъ театральн омъ помtщенiи. Время прохожденiя полнаrо курса Студiи оrъ • 

U �:rъ лtть, въ зависимости отъ самого учашаrося. Лрiемъ (nocлt экз
3
амена: чтенiе прозы и стиховъ) �ъ :

• 

• 

• 

• 

1 

В ::>-го августа АО 15-ro сентября ежедневно. Нач. sан. 5-го сентября. анятiя съ nреподавателями-вечерн1я. 
8!1 Двt безплатныхъ вакансiи для мужчинъ, оказавшихся наиболtе способными. 8 

iW Москеа, MaJI. Дмитровка., Настасьшrс11iИ пер., 5, помf;щеяiе отrtрывающаrос11 театра ммекм в. 0. КОММИСАРЖЕВСКОЙ. 8

·······-·································-·····�·· 

ГйsРсы ёiiE��!���.��9 .. иёК!JсстВАl 
1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ: 

1Арт. Ма.11. И1ш. теат. С. В, Аiiдаров-ь (сцен. пек.), арт. Вол. Иип. теат. И, n. Домаwевъ (n.1ac. мш1одр. тмщ.)
арт. Мая. Имп. теат. А. А. Левwина (дик., де�,.), арт. М. И. т. А. А, Матвt.ева (этюд. 1;л.) арт. И.,,. Е, И. Му-

1 

знnь rэт. 1{.;1.), арт. М. И. т. И, м. Падарнн-ь (сц. иcrt.), арт. М. И. т. П. М. Садовсиiй (сц. пек.), арт. М. И. т, 

1
Е. Д. Турчанинова (дшt., декл.), арт. М. И. т. И. И. Худоnеевъ (сц. иск.), пор. 4-го Грен. Неев. nол1;а 8, И. 
Ударовъ (фехrов.), rрпмеръ М. И. т. Н. М Сорокин-ь (rршхъ). Ле1,торы по псторш лс1!. по щшглаmенiю. Прiе мъ 
npoweнiii съ 1-ro август а. Въ капцелsrрi11 отъ 10 ч. утра до 2-хъ ч. дня ежедневно itpoмt nраздн. Прiемкые экз. съ 1-го

�;: 
,,.,.,,, ,ж,., .. н;;;;·:::::;:'":���':.::�••с"''"'"' ;:;::::��S" no По,у,. 27" .,=� 

.... -="'����$����1!1!�����1!$�:!!$ 

KJIAOCЫ DJIACTBKB i н���.� �.�.�.:.н, ; 
8. Л. ЖГЕНТИ (Вендеровичь). j ДОБРОЕ ИМЯ. jПnаст•чеснаn r•111настииа, rpynnoвыe и соnьные J IlcpeвoJiъ съ рук. э. э. маттерна. f: 

т.анцы, nnаст•ческан пантомима. .i PoAeii: женок. - з; мужск. - 5 •
: Цi;на 1 руб.пь. • 

СПРАВКИ: Курсы драмы артистки Художествевваго театра С. В. Халютиноt! (Б. Чер- w Съ требованiями обращаться въ кон- f 
нышевскill пер., 15. Тел. 2-60 92) ежедневно отъ 5 до 61/2 ч. веч. и по тел. 3-69·69. J тору журнала "Рампа " Жизнь". 1 

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

i �ц СТУДIЯ пластическихъ и балетныхъ танцевъ ••••н ·1 
f IНУРЫ АППИНЪ и n. Н. &ОНИ.') 
: За с�rрuкакв обращатьсн писы1.: ст. ЛIАН030ВО, Саве.ковской ж. �-, ммrьнiе АЛТ�ФЬЕВО. 1 



2 Р. А М П А И щ И 3 Н Ь. 

в, Dиu 6оiiиы.

Театральный севоnъ начатъ. Несмотря на совершенно 
необычное время, переживаемое вамв,-подъ грохо·rъ пу
шекъ, подъ страшнымъ гнетомъ соsванiа ужасвыхъ жертвъ, 
невсчuслимо uрияосимыхъ съ каждымъ днемъ войны-те· 
атры отврываютъ свои двери. 

На общемъ собравiи труппы Художествевиаrо театра 
единогласно постановлено начать правнлъвую работу. Се· 
зонъ и въ этомъ театрfl, ва1tъ и во всtх-. остальныхъ, 
начнется въ свое обычное время. 

Ниже мы nечатаемъ письмо провввцiалънаrо сцеаиче· 
скаго .11.tятеля, доказывающаrо неооходимость прервать вся
вiя зрtлища. Театр1,, по его маtнiю, .!(Олженъ теnерь без
дi�iiствовать. Сейчас-. ne до театра. Старое латинское иs
речевiе свпдi!тельствуеn, что когда бряцаетъ оружiе-,,му
sы мо.JIЧатъ". 

Во'l'Ъ въ какихъ двухъ ш1ос1tостя1ъ разрtшается, накъ 
ввдвмъ, театральный вооросъ. 

Аtы всемtрно и безусловно отсrаивае!fl точв:у врi!нiя 
nхъ, кто nолаrаеть, что театръ должеяъ работать теперь 
такъ же, какъ работаеn онъ въ обычное время. 

Въ дав псnы.танiй nодобаетъ быть бодрwrь. 
Бодрость поиогаетъ ис110.11вять свой долгъ мужественно 

и честно. Не nс'kмъ выпадаеть великое счастье сражаться 
за честь родины, не всt призваны подъ звамена, ко
пмъ сJждево побtдно nflять вадъ вражескими полями, не 
всi!м-. выпал1, благородный удtлъ бороться во имя гряду
щей свободы противъ угнетателей ея. 

Но тtмъ, кто остuся здtсь, тtмъ до.11шво покойно, 
мужествевно и честно исполнять свое дtno. 

Если мы слышпмъ: ,,въ такое время а не могу играть. 
Мвt тяжело быть на сцев'.11, когда vов ближнiе проливаютъ 
кровь"-то отntтить на это можно только однимъ: 

Ес.11и вы и впрямь не въ состоявiи исоолвять вашей 
обычной работы, то идите въ р.я,!(Ы сражающихся. Пусть 
ваша кровь см'.l!mается В'Ъ общем1, потокt съ ихъ кровью, 
про.11итой за отечество. 

Но ео.1Iи ваши cJ1ona остаются тnJIЪко словами, то 
будьте чествы: дilлайте то, что вы способны дflJ[ать. Ве
.11икая страна въ див испытанiй ве можетъ заглохнуть. Ея 
культура, ея искусство, ея творчество-пе иsсякнутъ въ 
1·одпву браво. 

Закрыть театры, перестать издавать квиги-значитъ 
указать ва оскудilнiе культуры, на увывiе, въ которое по· 
rрузяJ1ась страна. 

Нашвмъ врагам.ъ мы должвы показать примi!ръ 
стойкости. 

Это у н я х ъ унынiе и растерянность, у я а с 'J.-бод
рость и мужество. 

Театръ, если то.1rько он1, ив простая в праsр;вая за
бава, всегда игралъ и играетъ огромную ро.пь, ваtъ 
факторъ культуры. И теnерь ero дtятели, не прерывая 
своей объ�чиой работы, могуть послужить великому дilJIJ 
ободренiя и yтilmeoiя. 

Въ дно пспытавiй прихо,11;11тъ ва память с.1rова м:011итвы 
св. Сирина объ одолtвiи "духа праздности II унывiя". 

Не будемъ праздными участяввами совершающейся 
траrедiп. Пусть не словомъ, а дtломъ поможетъ каж
,11;ый жертвамъ войны в лрииесеn свою посвJIЬную 

. жертву. 
Но принося ее, не будьте уны.11ы. Дt.11айте свое д'hло 

такъ, вакъ дtлает& ero въ обычное время. 
Живите съ одной мыСJIЬю, что Боrъ побtды,-Воrъ 

правды в сиJ1ы-съ намв.1" 

Юрiй Со бо11евъ. �вятой Георгiй. 
1 , 

(Съ картины Бернъ-Джовса). 
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ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Д1>ЯТЕЛИ. 
= Те.1е1·р,нща о uaшefi б.шстате:�ьnоП аобiдt над-ь ав

rтрi11цамп nодъ Львовомъ бы.1а оглашена вечеромъ 20 авгу
ста ее сцепы театра Корша, uociв 2-r·o акта. Чuтавшi11 ар
тпстъ труппы uоnвп.1сн па еценt с·ь нацiопа.1 ьны�1ъ фл агомъ 
въ py11i!. Слtдомъ за нш1ъ то,шоit высыnа.1а 11sъ-за ку.11101, 
вся оста.1ьпа.я находнвшаяся на-.тrщо тpyuua и театра.,ьпые 
рабочiе. Пуб.ш1,а в·ь �а.тв, выелуmавъ нзвtстiе, ус1•ро11ла вм
торшевиу10 манпфестацiю . Бы.�ъ исuо.шенъ ruипъ, кр111rа,111 
«Ура» и т, за.тt, 11 ва с.цеп·!;. 

Такан ,t:e радос1'11а11 ма1111фестацi11 н 1ю1шош.ш въ зuм
не�,ъ театрt «Artвapi ума». 3дiю� со с.цевы былъ прочnтаН'I, 
,1,11JJtшторо,1ъ труппы 1•. Сабуро!!щ1ъ прпнесенл:ыii кfшъ-то въ 
еад·ь вечерuiй выnущъ «Руссrшхъ Bi!дo�1ocтoii». 3а:riшъ его 
rrpuCJн.10 1·rтъ же на cт:huy. Зрители вскvчи.ш ее сво11хъ 
,rtстъ, раздал щ:ь щ>1ш11: « Ура!•, ,да здравс;твуе1·ь Россiл!,> 

= Въ npoдaжil ф.1а1·овъ въ пользу жсртвъ воilны np11· 
шш, горююе n дiштелънос �yчacrie )tногiс представuте.1 11 
cцe1Ja'lec1н1ro яiра. Такъ :съ бо.1 ьш11мъ успt.хомъ прош.,а uро
дажа фJащковъ въ тuатрi Iiopшa, въ «Эрмитажt» н въ А.1е&
сtевс1.ом·ь варnд110)1ъ до11t, rдt выс·1·уnавuтая тамъ Е. В. 
Ге.1ьцер·.ь npuю1.1a посл·h cuoitтaк,111 непосредствеRяое участiе 
въ органпзnцin сбора. 

Пуб.ПJJiа встрf;тl!.та б,�1epuf1Y восторжеяпы�ш oвaцiimu. 
У Iiopшa продаil{а ф.та»шовъ бь1.1а орrа1шзовава с.амн:uu 

артистами съ О. А. l{оршемъ во 1·.1авt. 
Въ «Эрмптаж11» учасrвова.та въ сбор:!; вея труппа. 
Продажа на  Куэ11ецl\о�tъ мост)· бы.1а орrавuзована ар· 

т11стаю1 Худо�J:сствеяuаго театра. 
Buшueвc1, iii, Яос.юншъ, Лужск.iri, Берсеuевъ, Аде1tеавд

ровъ,-ок9.10 11пхь тодны ;tiр.1 ающ11:хъ }.{)'Dil'l'Ь ф.1а;rош . П ве 
рааъ r. В1111шевскiil прnвужденъ бы,тъ отправляться за новы:un. 
Г-жu 1,шшоеръ н Гер)1апо11а. У ппхъ ··nродажа пr.1а особенно 
усn1нпво. Въ 1пъ иружкrI опусшш1 Р}'б.ш, 1tрсдпткu, золото .. . 

:Ыtдn совершенно нtтъ! Въ r1пть часовъ па ltyзвeцкiii 
1 1pitxa.1и �1. С. :Мо1.юаом 11 . 1 .  В. Собш1оnъ. Пос,тtдпii! 
UЫСТj)О бы.,ъ осаждевъ CBOIOJII IIOJiJOUl:I IЩIOl!f . Въ е,·о 1,ружку 
ппсыпа.1ось золото и 1,ред rшш 1щч1,юш . 

= .Кitжется, раньше, чtиъ 11а }дuцахъ, продажа ф.1аJ1,ковъ 
началась въ театра.1ьво:uъ бюро . Едва С'l'ада собираться 
актерсrщ11 братiя, ка1iъ уаю с.тужащiе .бюро, сиабже11Ю,1е 
1ip1ж1ia11u, стали предлагать:-Пожертвуliтс на поnющь жсрт
вамь вollnыl П ,,дtтu �ie.u,no�1eны", даше т·.в , иоторые пр11-
бы,111 11зъ 11ровшщi11 чуть л11 t1e по образу пiiшaro хожденiл, 
слtшатъ OIIYCTUТI, с.вою ПOCJJJIЬHfJO .1CUT)' . 

= Очень Gnfiкo шла продажа и въ 11ioc1,t у Пнтер
вацiонад1,11аго театра :  ф.1а�iю1 uред.1агалн ч.1епы труппы 
r-па Еве.шпона no r:1aвt съ r-жeii Потоn•швоi!.

= ПpitxaJ1'J, въ lНос1шу ,щректоръ Тlмнераторскuхъ 
театровъ В .  А. Te.1111,oвcкiil. )Iежду nрочuмъ о.яъ сообщп.тъ 
о прс,1.по.1оmе11 i п  н,шраюлт�, всв поi!,Ор·rво13анiя 1,акъ мос11ов
с1,ю .. ,,, таr,ъ ir 11стrоградсю1хъ llмнераторскпхъ:трупnъ 11 ч11-
пов· ь дuре1щiп ц·t.1 u к о�1ъ ва поддержанiе .1аэарета, устра�1вае-
1Jаго д.�а р.�веныхъ въ лoc1<0JJCRO»Ъ театра.1ьнnмъ учп.11.1щ1i. 
Tar,oc объедuнепiс всi;хъ пожерт1Jовм1itl обълсняется тtмъ, 
что )Jос1ша лсшнп, _иа nут11 развоз1ш раliеныхъ, п въ Пе
троград;в едва л11 будетъ пужда �·стrю11тr, отд1J.шп,1i1 лаяареть 
J.Iмператорс 1;11хъ театровъ. 

= 3а �шпувшiе дm1 uьшс11u.1ас1, въ общпх.ъ чертахъ 
fi.1n11,aiiшaя ;1.iнте.1ъность Художественваr·о те�тра. Въ связu 
с-ь пронсхо,,ящнмп событiюш ,таю,.е бы.1n ус.т1эоепы труnло11 
nтдtл ьныя "ГР) 11повыя" еебесtдова.нiя. Сос.тоялосъ общее 
собранiе лрп учас·сiд Б.1. П .  ТТсJ111ров11ча-Данче1шо. Рtшево 
СJtдующее . 

Сqпта11 свош1ъ блuжа.i!шт,ъ до. 1 го�1ъ nршмтiе nocп.1ыiat•o 
Y'fac-1· iu въ аабот:1:.."'Ъ общества по об.,еrченiю нJждъ 11оi!лы, 

Художествепr,ыi! театръ оргавнауетъ ua сноп средстnа со/\
ствеввый лазаретъ ддя равсныхъ. Перво11а•1альныfi раз)1tръ 
е1·0-�н1. двi!вадцать r.poвaтeii съ нолвы)JЪ ;1Jатерiа.1ъвьа1ъ обо
рудованiемъ до собствовnоii мacтepcitoir бt.1Ы1 вк.почите:u,во 
11 съ собс.твенпымъ )Юд11цnнсю1�r·ь 11 служебньшт. nсроонюомъ. 
Пояi;щенiе уже снято В'ь д. бывпr. Варrпяа, на Tвepci.oii u;ю. 
щади . У стуn.1сна 1rодъ лазаротъ бывшая частнан 1,варт11ра 
рядомъ с.ъ .Студiе11'. Въ 14-тп 1.омнатахъ е11, еслu позволлтъ 
средс1·ва, чuс.10 1.оекъ можетъ бытъ еще яtско.1ько vnелпчепn. 
Въ орrавпзуе)юмъ .1азарстt труппа Ху.1ожuствсвп�rо театра 
нр1шетъ еще yчacrie u непосродствоrнrоfi тр)'довоi! помощью. 
Ilросктuруются очере,10 д.111 л11•ша1,о ухода u надзора за ра
нены11ш, с.боръ пожсртвованi/1 для в1,1здорав.шпающrrхъ и r1хъ 
с1.теtiс.твъ 11 проч . ,J,лп crt0pflriшaro устроiiства лазарета со
ста1t1е111., ocouыli ко3111тетъ съ А. Л . С'тахов11•1емъ во 1·лавt .  

' 1 

· . ,

• 

Знаменитый беnьгiйс:кiй поэтъ 3миnь Вер2<арнъ, 
с ражающiйся въ ряда2<ъ � родной армiи .  

lipoмi 1•мо собрашемъ 11оставовлсно r от•шс.1нть 20/0 съ 
по.1у чаема1·n труппоil жаловапъя на  нужды воitвы. 

- Опернымъ театромъ С. И. 3шшва oprauuзoвanъ кру
жоwь ero пмепu д.111 nocu.1ьнoii no:uoщr, прпбыnающnмъ ране
нымъ при 3-емъ nоенЕ1о)rъ;.rос.пптал1;. К.ромt самого r. 3пмпна 
въ сос,·авъ кру;1ша вошло болъншнство арт11стовъ труfIПы. 
По�rощь равеным·ь 11 выздоравлива10щпJ1ГJ� будетъ 01,азьmаться 
всяБа.rо рода,, по мtpt надобпостu,-отъ лпчпаго ухода до no
coбili сс�1лы1ъ nr,.1юч11тольво. Средства составллютсл изъ члеn
с.1:пхъ взаоеевъ п отдi).1ы1ыхъ пожертпованiй. 

= Члены ,\!ос1ювс1tаrо rубернскаго комитета помощи ра� 
невы�Iъ r-жа 3. Г. Реi1н69ТЬ и С. К Родiововъ пос.f;
тплн пр11бывшаго пзъ Петрограда директора Императорс1шхъ 
театровъ В. А. Тс.мковскаго, передъ которымъ ходатайство. 
вали о разрtшевiи Jстроптъ nъ Водr,mомъ театрt спектаRль 
с.ъ отч11мевiю1ъ всего сбора въ по.1ьзу 1,о�штета. 

В. А. ТмяковскШ обtщалъ поддержать это .ходатаfiство 
передъ �1пв11стромъ Jf)шераторс.1ш1•0 Двора. Сnе1стамъ пред
по.1ожеnо )·строить no второit половпн1i севтл.бр11 . .'I. В. Собu
воn1, согдае,u.1ся. безпнтпо участвовать въ спект:nw1ъ. 
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Е. В. Кречетова. 
(Къ вступ11скiю въ труппу театра Коршъ). 

- 20 авr. BI, .. \.l1$Ci;e11c1,rшь На()ОДНО)IЪ :10�1t С'Ъ f)ГIIO)J
IIIOIЪ ус11tхо,1ъ 111ю111с.1ъ вечсръ Е. В. ГеJыtсръ. Вес1, cfiopъ 
постуnнтъ n·,, поm,зу c1!J1ei1 �а11асвыхъ, прпэnапнмхъ па noiiнy 
1·1у�:ащнх h вь ,101·�.овско,п, сто.1 пчню1ъ поnечuтr.11,,·твt о 11a
po,1вoii тре.1вост11. 

= UGщество пn.11ощ11 <ще1111чсск11m, д·hатс.1ю1ъ ор1·щ111зо-
11а.10 11ъ 11ра�.т11ческ11il школ·!; r-жu Jlar11.1ьeвoil 11 r. Поно1Н1 
\\ЗСТ'РСЧIО ,\lЯ IIIIIТl>II бt.11,я ,1;.1я раuеныхъ B•JilllOBЪ. Въ JН\

(ютахъ за п.rат}' 11р111111мают1, учаr,тiе �iСНЫ прт11иовъ, щж1-
1�авпых1, 1111 воен11у10 служб у, остав111i11сн fie3ъ аurаже�1с11тн. 
Вt..1ье:11ъ брсть с1111бжатьсн .1аэареть ,1.1я ране11ы:tъ вnri1юпъ, 
�;nторыО f•)'АСТЪ обrрv,1ов:шъ 11а сре,1.стnа, соnра1111ын nуте�1ъ 
nтчпс.1евi 11 113В'БС.'ПН1 ГО проц1111Та JJЗЪ ;1щ.1ова11ы1 ap'J'IICTORЪ 
,,ос 1.овс�.11, ъ частных ь театрппъ, за 11,·1..1ю•1е11iе,1ъ Х удr,жс· 
сrвенна1·0 rсатра, 1;01opыii сю1осто11rr.11,по откр1.111аетъ 1а�а
рсТ1,. Лъ НJJapeтt 11рс,1по.1а1·астсs1 от�rрыть ua первое вреч11 
тр11;щать i.poвaтcii. 

= 20-ro августа стоп.1ос1, roupaнie 'l.1еновъ yi.pa1111c1,ar•J 
\ly:JЫKa.1ы10-.1.pa,1aп1ticc1,t1ro щ,у,�а:а tКобзарь,. Собра11iо�1ъ 
востuнов.10110 устро11т1, .1аз1LрР·1·ь д.111 рrнтсвыхъ вoiiнoll'I, на 
1 () '1С.1овt1.ь, пре.1,остав.1ен110.»ъ ;1..1я зтоil цt.J11 С. П. Пастухо
nы\lъ по�1tще1riп в,, .\ПTIIIIЫ!IICl(IOJЪ IICJJCJ.Ш'li. lla содержа· 
вiе .1азаротn отщ�ыт·ь сборъ 11ожсртво11апiJ1 )' предсt,датсш 
нруi!;Ка артиста 1l)1nсраторс1.11хъ теа1ровъ В. В. Маг.сюювн. 
Врача)!U 1азарета nр11r.1аше11ы В. В. Me;i.вt;,,enъ п П. Ы. 
Хераскоn·ь. 

О . .\. Коршъ 11ос.1а.1ъ .1аявленiс 1:о,1аu.н·ющс)1у noiicнa-
1111, въ 1юто(Ю\IЪ сооuщu.1ъ, 'ITO предостаюяеrь пыцоров.11111аю
щuмъ ра11с11ы1rъ пр,�во бе:ш.1ат11аrо посtщепi11 oi·o теа1·ра. 

Прс;,,.1ожснiе О. А. порша пр11в11то съ б.�а1·одарностью, 11 
с 1, сеrодuя11111яrо дп11 �ioaa1n в1цtт1, вь театрt, раневыхъ rс
росв1, BOIIIIЬI. 

= Въ 0.1.uo!I 11.1ъ �ю1:1\011сщ1хъ газстъ щшо•1птана 
те.1сrраи.11а нзъ Одессы, чrо К С. Ста1111с.1авс�.i11 б.1аrопо.1у•1но 
доt.ха.�ъ до Нопстат1111опо.1n II чрезъ li�11cтarп1111nno.11, il.1,erъ 
иъ Одессу. Jiъ сожадi/шiю, :�то сообщсuiе нсвtрно. То.,ыю 
16 aвryCTil 11ъ субботу, в� l\Ioci.вt nы.1а по.нчсва тс.1сгра�1-
та оть г. Став11с.1авс"аrо НJЪ Беате11берга, въ Швeiiцapiu; 
ni1ъ сообщастъ, что но.тучп.1ъ 11ср()водс11пыл 0�1 у uзъ 1\[ос1шы 
дсuьr11 11 теперь мn;i.l'rъ тронутьсn в1, путь домоJi, но еще 
11е ptmuJЪ, tхат1, .,11 па Копставт1щопо.1ь 11111 па Са.1011111.11 
•1резъ Рр1ынiю, 11.111, щн;n11оц·ь, чрс;1ъ Нспапiю въ .'Iондонъ
11 оттуда. чорезъ lllnoцiю n·ь Россiю. 'l';11.ю1ъ образомъ, К С.
Станnс.1авскШ u нахо;rящаясs1 в.нtстt, съ нu.uъ ;\l. П .• lп.111на,
1101,а про�о.1жаютъ оставатьс11 nъ Ш11ciiцapiu. 18-ro О'ГI, н11хъ
1rь Mocнut по.Jу <Iено nepnoc за npo)111 ппс1>,10 К С. поiiны.

Ставпс.1авс�.ilt nuшстъ, чтn 01111 т.-е. онъ, .l11.111ва 11 J!. В. 
l\ача.10въ, txaвшin с·ь 1111м11 нзъ Лвстрiп, бы.111 задержаны 
нъ .l11ндау, 11ровс.1н ·ra)IЪ въ 1,рtпост11 трп дня uодъ арсстомь, 
з, тt,1ъ 11хъ выщ·ст11.111 11 r,u11 пробра.шсь въ l'оршахъ, rдt 
11,11, таю1tс np11 1u.1nc1, прове�лt три д1111, прн че,�ъ 011 11 uы.ш 
объявлены военвоu.1tютыJ111. П,�кове1�ъ ош1 пробрал11с1, въ 
Бер11ъ. К. С. Став11с.1авс1:iо щ1атко сообщаетъ, что u.11ь 11р11-
111.1ось выностн очсш, Jшoro 11сmшхъ cтpaдa11ifi 11 yнuн;cнiii. 
Въ Rcpвf; 01111 пQчуuствовал11 себя "uoro ·.,у,1ше, во uочт11 
110.1uoo отсутс·rвiс дснсrъ пр11 чроавычаtiпо ус11.111вшеtiся .1opo
roв11Jnt жн:шп 111, lllвeiiщ1pi11 дt.1а.,о 11хъ пребывавiс туn 
.1.остатоqоо 'ГIIГОС.ТRЫМЪ, 

Х.удожсствев11ыi1 театръ отnравu.1 ь т едегра ,01 у въ Вене
цi�,. въ отс1ь, гдt, по пt1.�торьшъ uредnо.1оже11iя,1ъ, до.1женъ 
бы.1ъ оста11nп11тьсн upoбpaвшiiicJI сюда 11зъ Ш1юifцарiп В. П. 
1,ача..1овъ с·ь семьею. Отъ отеля по.тучена отв·tт1нн1 тс.1сгра�1-
,1а, чтQ I,ача.1овъ 11ыtха..1ъ 11n Венсцiн въ Росс1ю. J'еатръ 
кромt тогn отпраnн.11, радiотс.1сrра:101)' щ, пароходъ "Сардсны1", 
uii 1,оторот,, вtpo11'r11te всего, выtха.11, Кача.ю11·ь. Пароходъ 
.1тоrь 18-ro до.1же11ъ ,·же бы.,ъ быr1. въ .Ко11стаятuно110.1t . 
Отвtта н,, радiоте.1еrраш1у до сuхъ поръ не ПОJуче110 .• \.�.то
ры Художсствепнш·о театра П. 4 О. Масалнтнновъ II Н .• \. 
Но.1.горвыii н:� тс.тсrрафвыfi запросъ н,а.тра . по,· шпвыn ю1ъ 
въ llfвeiiцapiю, от11tтп.10, qто юrtю11, в оз,юж11ост1, выt�аrь 
11з1> Швеi1царiп .1111111, 2-ro сонтябр11. 

= .К. С. Cтanнc.1aвel(i!i 110 врю111 cn11e1·0 нr,1авпяrt1 пре
бывапiл uт, Гер'lапi11 чпь не бы.1ъ з, арест,·ва11ъ m. 1;ачествt 
военноn.1t11паrо. Д1:.10 въ то,,·ь, что во вре,rя 06ыс1;а в·1, его  
110�1оданt 11анrдu orn фотографнчссю 10 1.арточ1,у, на кoropolt 
011ъ бы.1'1, 11зобра,ко11ъ въ воснпоti Ф 1р11 Т,. l"'ь 60.1ьш1шъ ТJ)\'
до�11. r. Станпс.1ав1·1:0)1у уда.1ось до1;а.1ать нt)1ощ.0J1}· .ю1iте
щ111ту, что онъ нс воспныfi, а то.ш;о снаТ'!, въ одпоii н;iЪ 

с11опхъ pu.1eii. ,l,:l;iiстт1те.тьво, 1111 это1i 1:арточ1;t артпстъ бы.11, 
11:1обрап:енъ irь ро 111 по.жnоп11ка Вср11111вu11а вь сТрсх 1, се· 
страхъ > Ч схова. 

- Съ f�о.1ьшн.1111 )1 ьп.1р,·r11а 1111 11pnuupaютc11 p)"cc,;ic на
pOДIIH}" IIЗЪ·За rрап1щы: шюгi1· п�бра.111 TIIЖt1 IЫU путь отъ 
Прнцоэu до Копота11т11ао110.111. 

Подо.11·1· прuхо,l1пся шдат1, очсрсдн 11:t nарохо�ахъ II тt,1 1,, 
1.оторые сносвре:uс:'1100 не запас.тпсь бu.1еташ1, прпхо;щтсн
но.1Ьзоватьс11 падубоli ��а.тень�.аrо парохода up11 шсt·тпдu�вно'1Ъ
норсtздf! О'М, Пр1шд11з11 до 1.iо11станш11опо.ш.

Съ та1шчп )1ытарства1111 txa.1a, "сжд'" прочю1ъ. Е. Н· 
Рощnна-Инсарова. I\:i то,1ъ же пароходt то,111.111сь яtс1щ.1ы,о 
д11eli на n;1дубf; и затfщъ oт1iynn.,u Ja 200 фр:111новъ liaJ01 ы 
1· �1аш111111сто1Jъ дрю1атп>r11 n. В. Протопоновъ II Л. .\.. 

Новыя силы театра Корша. 

1. Н. Тапановъ.
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Театръ Корша ,,Генеральша Матрена". 

АнАрей Курлятьевъ-г. ВсевоnоАСНiй. Генеральша Матрена-r-жа ВинАннгъ. Генералъ КурАятьевъ-г. Балакнревъ. 

П.1ещесвъ, артпС'rRа Суворnн<шаrо теаrра IIоллr,ова 11 �шorie 
дpytit'. 

:Jrотъ же парохо,�ъ nрuвезъ зщ111псш1хъ артпстовъ 
Гусеву 11 г. IIuь:01,a, арт11стку Худошествсuнаrо театра Ба
раnовсную, дпрпжера ilмnepaтopc!iaro бадета По�rерапцева 
11 артпс.тч Ма.1аго театра Шухшmу, которая ведавпо пере
несла. весыта серьезную оnерацiю въ в..,швuкii Ру въ Швеfi· 
царiп п теnеръ осталась отдыхат1, въ Одессt. 

Сtвернъп1ъ nутеыъ пpitxa.111 :1ртпсты Лмпораторс1i01! 
оперы Азерская и Трезвиnскiб. 

- 'l'олы,о что всрвувшiеся пзъ Пталiп артисты эп�i11u
c1tofi тр}"пnы rr. д1,бпвскi1i в П�шоr,ъ уже взяты па ьо1)ву . 

= Въ IIcrporpaдt получены пзвtотiл, что ар'Гlютr,а Гзов
Сiiая прitхала лзъ Германiп въ Гаагу. 

Г-жа Гзовс�.ал п ел мужъ В. А. Не.1пдовъ быдп аресто
ваны въ Герщlпiи · и въ течснiе 11-тп дпеif сидf1.111 въ од11-
почноii Ra)1ept кедьнскоii тюр)Jы. 

- Пашиi\1ъ русс1шмъ артпс.тюrъ будетъ не безъ-пптерес
во узнатr,, что одuпъ пзъ пхъ товарнщой срмкаетсн прот11въ 
Гсрм1шi1J въ рлдахъ фраuцузс.коlt аръ1 iп. 

н�1я :этого артиста ГеорriП Ilе1'ровuчъ Се)1енцовъ, по 
сценt l'eopricвъ. Онъ 01,овчuхь ую1nерситетъ по юpuдuчecr(OJry 
факу.1ьтету, былъ на noeпнoii служМ1 п noc.тJ; отбытiя вoii11-
<:1ioil nовпнлостп с.,ужuлъ у С11ве.1ьшшова въ Харыюв·h. 

Въ nредстоящсi\11, зюшемъ сезонt оuъ до.�жевъ былъ 
служить у 3apatlcнo�. 

lktмъ русс!iuмъ, паходящ1шсл въ запасt ap�ria, r;ото
рые бы.ш заст11гнуты вvfinoJI въ IIaJJJl}Kt, nред.тож11л11 всту
ннть въ ряды французс1юi! ap)iiП волоитсраi\ш. 

Семепцовъ-Георriсвъ одuuмъ 11зъ первыхъ прюrя,1·ь это 
пред,1оженiе п 21 аuгуста по новому ст11.110 бы.тъ зачuс.1свъ 
nоловтеро)1Ъ во французс1(ую арт11:1.1ерiю п отправлевъ на 
гравпну. 

= По.�у•1епо fpaзp'l,rucюe ва чрезвычаJ1nое Gбщее собра
нiе 11.1еповъ тсатра.пьпа,·о общества, назначсuное на 23 аш·у
ета въ no)t'f,щeнi u бторо. 

}]а разс:11отр'f,нiс обща1·0 собрапiл члсновъ общества, 
)1с;1щ· прочuмъ, будет-ь внесснъ воnросъ объ увелuченiп 
n.1аты за коn•r1>аш1,р1ш. Вырученная отъ этого ерша поtlдетъ 
въ спецiа.н,вы1i фояД'L A,lJI О!iазапiя по�rощп семья,,rъ сценн
чсщшхъ дtятелсli, прнэванвы.хъ иа военную службу. 

= По давuымъ въ театра.lЫIО)tЪ бюро, 1ю!Jua отразп.,ась 
вс то.1ыю на c011paщenin 1ю.1nчества театра,,ъныхъ предорiятil!, 
вп также ц на со1,ращенi11 гонорара, пред.1аrаема�·о антре
лрепср��ш :1рт11ста�11,. 

Рис. Эльска�о.

По частnымъ свtдtнiлмъ, ntкоторые nроnнвцiмьные 
auтpenpenepы вош.111 въ соглаmепiе съ цtлью поuusит1, рас
.ходы на содсржапiе труnпъ. 

= Въ Кiевt въ горо,1,скомъ театрt состо�rдся большой 1,он-
. цертъ, сборъ съ котораго предлавлачеnъ на военnыя нужды. 

Театръ бы.1ъ перепо,1нс11ъ. Проrрам11Iа-строго- выдержанная: 
вся nзъ военныхъ �rотпвовъ. 3атщвчuлСJ11t0нцортъ апоееозомъ 
11 жпво.it нартuяоii, uзображавшеJ1 Россiю, окруженную союз
mшамп. Иногонратно былъ исnо.шенъ pycc1,ii! rпмпъ. Въ 
заключевiе nпервые въ театрt, nрп оrро:uно�1ъ подъеъ1t пу
б.1нкп, были исполнены rимnы: сербскЩ францу�с1,iit, бель
rискi it, aнrлiiic1,iJ! 11 чepnoropcк.iii. 

= Въ Варшавt. Въ частНО)IЪ польсr,омъ театрt во вре�1n 
uepвaro прсдстав.1енiа нашр1tвшеil во Фраnцiп лъесы сЭл,,
эас·ъ» мноrочнс.тенная публика устроила грандiозную мавн
фестацiю въ честь Фравцiп. 

Дtltcrвie JJеодпократно прерыва.1ось 11с1ю,1пснiе1rъ )Jар
се.1ьезы. 

= Имtвша11 сто.11, значuтельныJ1 ycntxъ пстекшимъ дt
томъ въ Паршнf; и въ Jондонt новая опера Иг. Страв1шс1,а
rо, по с.,ухм1ъ, пропала. Пропа.,а, т,опечво, не nсвtсомал 
С)'ЩПость пронзвсдеоiл Страв1шс1tаго, а м графнческое за
nсчатлtнiе на бумагt: партптура, ор1,сстровые ro.1oca u r,ла
вираусцугu,-одопмъ слово�1ъ то, что въ театральпо11Iъ оби
ход·h uо:>пть спецпфпчесr,ое наименованiе «�a·repiaлa». По
с.1t испо.шенiя оперы па :юпдонстtоii сцепt весь матерiа.11ъ 
«Со.,овья» бы.1ъ оторав.1енъ въ Бер.шnъ, гдt находится цент
ра.1Ьное управлепiе tPocciitcr,aro музы1,альnаго оздате.льства», 
в:-1явша1'0 па себн пздаFJiе оперы Стравппскаго. Бъ виду 
cntш1tu, столь xapa1itep11oii для дягплевс1;аrо npeдnJJiлтiя, 
пздате.1ьс1·во вынуждено бы.10 прервать nечатавiе оперы, 
ограничившись выпуско�1ъ 1{лавпраусцуга п успtвъ nаграв11-
роввать то.1ы,о пepuыit а1tтъ nартнтуры. Все оста,1ьвое до.1ж1ю 
бы.то быть сдt.,ано послt cпcr,тai,лeit. Но вс.,tдъ за лондоп
сю1,,ш спе1(таилшuu разразшась воitна. Теперь nепзвtстпо, 
дошли .ш до Берл11па отnраюенныд туда 11зъ Лондона пар· 
тнтура J1 го.1оса «СоловЫI» u ес.ш дош.111, то такова вообще 
судьба нзда1·е.1ъства II нахо;1ящuхс11 у него Мав)'скр1штовъ 
раз.1uчныхъ русс1шхъ колnозпторовъ. 

Списокъ артистовъ призванныхъ 
на войну. 

Альruuъ, Aзanqeeuъ, Асланонъ Г. Л., Л:uурскЩ Ar)'ЛIIH· 
скi!!, Анчаровъ 13. П" А.,ьбовъ, A.1!'1icaв;ipoвc1,iJI, Вратшчъ 
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1\ртистка ;). В. Ваnицкая. 
(Вс·rуnившая въ отрядъ сестеръ милосердiя.) 

Снимокъ В. Сабинина.

А. М., Бурuвъ :М . .К., Бородпвъ С . .Ы., Варатовъ П. Г., Вог
давов:r,, Багрлп1 1,ili, Борисоnъ • Мuлпн1,, Вулатовъ, Вырубовъ, 
Ва.1ер1авов., ВJI,1ьмръ J.'. Ю., Вuвмnъ, Викторовъ, .1:3аспль
евъ Б. В .. Bu1·ro11rъ, Вол1,овъ П. М., Ва<щдьевъ II. И., Beв
puac1,i!i, Го.10вuuъ :Ма.1. т., I'арди, Гffбшщнъ, Грпбртяъ, [ра
чевъ, Глtбовъ П. М., Го·rфрnдъ С. П., Дуе_ъ-Дурковскi.lt, До.1-
rовъ, К А. Допсцъ оп., Дорофеевъ дuкiit, Добродtевъ, 
Деilве1<а, Еrоровъ оп., Ешrаховъ 011. 311мина, Е.,uсаветскii!, 
�3ахаровъ К О., ;заrаровъ, 3Jшовьевъ А. Л., 3отовъ о п., 3а
донснЩ 3paжeuc1,iit, Ifд11нъ, Ивановъ, l\о.шашп11ковъ В. С., 
Кравqеяко, Kasauci.iii, Ковстап•r11новъ i\I. К, Коссар•1"Ь, Kuп
cкiii, Крамов·ь А. Т., Ко.1еща, Куперъ оп. 3шrпва, lta!'ica
po�ъ, KaC'ra.1ьc1,iii, ltpnвcнilt оп., К.шмовъ l\laл. театръ, Кур
ск1.я С. Н., Кар1въ В. Н., .Jrrxoщ.1,itl П. М., Ленuвъ Мал. т., 
.:I:aвpe�пtili f\. Т., Леовuдов·ь .l. А., .1иплnск.ii1, Лукащукъ, 
Ленсюн В., ,Iешмвъ, Лоnуховъ, Лео11пдо.ri·ь, Лuтnuнов·ь Н. Н.,
Левнц1,iit Л. А., Мар1;варет1, В. 1·., .Маври1ш1J·1,, )1прс1-i ii А.А., 
ф. l\lевесъ автр., l\lелышковъ В., Моваховъ Во.1. т., .МJ1хtенъ, 
Ма.1ыtевuч·1,, iliамоятонъ П. К, Ы11клаше1юкi/1 К. :М., l\!ар
ковъ антр., Мавы1.ннъ - Неnструевъ, illорозовъ, :Ночаровъ, 
Неча��ъ, уевf;рннъ С. М ., Надеждuвъ, .Нов1шовъ 011 .• Нера
довсю/1, Оuразцовъ В. В., ант., О.тьmансюll, Орtшмв11чъ В. i·., 
Оснповъ Б. т., О.1енппъ реж. 3щщпа, Протасовъ, Прос1,ур
в 11нъ, Dшюиъ or1. 3nюша, llо)1ера1щевъ, По�1ера1щuвъ дuр11ж. 
Б. т., Поморцевъ, llaл1:i! М. J'i,. (сестра мu:roc.) ПослаnскШ, 
П.1етнсвъ В.1., Роксапопъ Н. А, Рат.мuровъ, Развозжасвъ, Ра· 
нс�кiй, Руспповъ, J>eii1Jш,c А. К антр .. Репп1 111ъ, PaзyJ1on
cюil, Рождественскifi, Сnранцс Г. Г., Coбo.1cвc1,iit М. П" 
Слуровъ А. Ф., СерГ'hсвъ Fl. М., С1шозн11ковъ, Ставрошнъ 
Н . .К. , С11ие.ш1шювъ 2-ti, Са�1uсудъ А. Я., Со1,одьскii1, Смнр· 
новъ, Саш11иъ А. А., Собиповъ Л. В., Савост1,явовъ А. t:., 
Сnнrнровъ Е. М., Тарuчъ, Трш·орuuъ, Топор1,овъ, Та�1бовснiil 
В. Г., Т1шофее11ъ, Татнщеnъ В. К., T1щcкifi. Григоровпчъ, 
Toмcкiit В. 1-\., Тыхад1,скНi 011., Увгервъ, Сафоновъ, Самоii
ловъ, Ca�1apcкiti, Caacъ-Tucoвc1,ii!, Сокn.,овъ худ . ,  Сокольскill 
�1. Н., ,ФР3,,овъ, ХрJшшшовъ антр., ,Ховаnс.кЩ Холщ�вв11-
ковъ, Х.11\ою1ковъ, Xcu юп,·r, Влад., Хох,1овъ П. М., Хлtб· 
1111 1,овъ, Чер11ышевъ оп. Ч11к11.1евс1,i/J, Чабапъ,  Чаровъ Н. П., 
Ч�енноuъ Н. П., Шатершшов·ь, lllapc1пi1, Шуваповъ, ffiум
скщ Щерба�ювъ, :)J!щ: В. Г., Эепс Б. Н., :Эnrе.�ь -- Кровъ 
011., Эккертъ, Нблопоuс1,ii1. 

В о ii и а u m е а m р -ь. 
·(.Мнп,н.iе apmitcma.)

На вопросъ ,1,о,1жевъ .ш II мо;кетъ .ш фующiон11 роват1, 
·rсат1п, во время uoitны, - я отв·вчаю -тыся•1у разъ в·k-rъ.
Ыежду по,штuкоii:11 1сатрощ, не )JOJl\en быть инчего обшаrо.
Н раз·L жизнь всец'fl.10 заннта nn.111•r11кon, - uс1,усство не �10·
жсть существовать.

И ка�,ая же связь - между д11ввыми поэт11чес1щ)111 гобе
-�енамо rt nар.1аяеnтс1шяu ;(еба.там11, псрсдовюш статыrшr п 
дппломатттческпми фо1,усаJ10? 

Д.1л тоrо, чтобы ис1,усстnо ж11д0, ;1ш.10 своuоднn,- необ
хоJ11мо, чтобы въ жиз11 11 народноri была rapмoniя, едuпство, 
чтобы 0611.1.ество пе распадалось па .1агерп, чтобы въ;срод·J; 
его не гн·hзд11.1ось вредное длн 11c1tycc-rвa враа;дебпое дв11же
нiе. Ес.1и въ будущемъ оно отшзываетъ ему nъ1ютору10 по.1ьзу, 
ввосн въ него новую идею то, въ вастоящемъ эаоха броше· 
нiя останавливаетъ его существоваniе. Общество, завнтое 
тровожвымн 1 1олп1щческшt1п вопросам11, не посвящаетъ 11скус
ству ппкапого вп1н1анiн. 

Да 11 гд·h ту1ъ внuмаuiе, .ко1·да поряд1жъ, правu.1ьяость, 
спокоliствiе, мпръ изmаны. Жгучiе интересы, uдeu, са
а1ы11 высокiJJ \fувства брошепы въ кучу в�1tстt съ дuшrюr 
cтpacTЯ;\fll, с-ь 1·рубыа111 требованiяаш, врьгарuънш пр11 выч· 
1,аащ. Везпомiiс.тво, волвенiе, страхъ 1·осn0Ас.твую·J'1, въ рrах·ь 
общества.!Прn та1;оыъ по.1ожевiн театръ, а равно u всп1,ое 
другое искусство не могутъ н, rлавныыъ обраsомъ, 11е дол:ж· 
-ны сущес.твовать.

А превратить театръ въ зрtлпще, сдt.1атh его арево.1! 
с1·растей. -rо1·да -да пе будетъ овъ называться театро�rъ! 

Да будстъ онъ тогда воевnо/1 ареноi!. Пусть .,театръ• 
этоrъ дtлае'I"ь свонхъ дt!iствующпхъ ;шцъ u посту11аетъ по 
тtмъ c·rpornмъ за1,ошн1 ъ и прави.1ю1ъ, по которымъ двuгu
ютсп 11 говорятъ воеппые. 

Ес.1и nоэтъ хочетъ дti!ствовать на толпу, онъ до.,жевъ 
0·1•1;аза1ъсл 01"ь всоnояиожныхъ ттр.:.пшл·ь, за1ювовъ, ю1у не долж
но бы·1ъ д'fiда до войны, его воображепiе до.ншо бы1ъ сво
бодно, оно должно сброс11ть С'ь себя 01,овы.� Тоды,о тогда, 
когда поэты отброслтъ отъ себя нав11занную )1ысль, коца овu 
разорВ)"ТЪ съ нею BCSIJtyIO СШ!ЗЬ, когда ОШI вдунуть В'Ь свои 
nропзведеш.я nепосредственныfi вдохиовевныu ;�.ух·ь,- тол.ько 
1·огда �1ожеть существовать ПС'l'uпное 11скусство. 

А такъ 1,ак·ь въ настоящее грозное вре�т это не ВО3· 

�,ожво,- uс:кусство ue дод11шо, не .. 1�ожешо существовать, OH\J 
црiостанав.шваетс11. 

Прошу товарнще!t высr,азаться. 
М. И. ШАiосберrъ. 

·;· А. К. Лядовъ.
Скончался извtстныlt композиторъ А. К. Лядовъ. Ю. Эн

rель въ .Р. В.•-носвящаетъ покойному слt)J.строкк: 
Тяжка утрата всякаго таланта, но вдвойнt тяжела утрата 

таланта, наканунt смерти властно еще воппощавшаrо въ 
звуки все новыя и новыя носившiя передъ нимъ прек
расныя "тtни несозцанвыхъ созданllt". А та,, "н ъ былъ Ля
довъ! 

Вотъ композиторъ,-писалъ я недавно � немъ,-про кото
рого одно время можно было уже ду,1"' ь, что онъ вполнt 
.,показалъ себя•: написаnъ' прелести ; фортепiанпыя минiа
тюры въ шоттеновскомъ и частью въ шумановскомъ родt (но 
со своей собственно!! ярко!!, лядовско11 искоркоlt), выпустилъ 
превосходные сборники народныхъ ntсенъ (въ томъ числt 
очаровательныя дtтскiя пtсенки,-въ "мусорrскомъ" родt, 
но оп ять-таки съ лядовской искоркоll), нtсколько оркестр-

t R. К. Лядовъ. 

(Съ портрета работы И. Ръпина.) 
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Эрмитажъ. Фарсъ "Цирковая гетера''. 

Поnь Барберонъ-г. Вернеръ. 
Рис. Эльска20.

овыхъ 11 11ныхъ вещицъ-да и все. Но нtтъ! Какъ разъ 
nосп1;днiе годы показали вамъ, что Лядовъ въ "предtлt 
з�мномъ • далеко еще • не свершилъ все земное". Изъ·подъ 
пера его нежданно стали выходить проиэведенiя одно дру· 
roro свtжtе и краше, все 6.1изкiя къ излюбленному имъ н 
раньше жанру мииlатюры, яо теперь уже главнымъ обра
зомъ, оркестровыя: • Баба-яга•, ,,Изъ Апокалипсиса•, .Вол
шебное озеро··, • Кикимора" и др. Kaкolt благородны!! изыс
канностью и, въ то же время, мудро!! простотоll мысли 
11 выраженiя nпtnяли эти про11зведенiя, являвшiя въ зна
комомъ, миломъ, художесrвевномъ облик"!; автора новыя уr
лубленно-смtпыя возможности и достижеяiя. 

ЭтоU до смерти неугасимой творческой .боевоА rоrов
востью" Лядовъ наnоминаеrъ своего учителя Римскаго-Кор
сакова. Напоминаетъ его и своимъ полнымъ растворенiемъ 
въ чисто!! звуковоll стихiи, подчиневiемъ ell всtхъ ииыхъ 
элементовъ музыкапьнаго зодчества, ю1къ бы значительны са
ми по себt они ни были. Наnоминаетъ, наконецъ отвраще
niе}tъ ко всtму криi<ливому въ 11скусствt, ко всему рек
ламному, пошлому, запечатл·внному "базаромъ жиrеlkкоА 
суеты". 

Только плодов11тость (не говоря, раэумtется, о разн1щt 
въ существt самого дарованiя), у обоихъ была разная: не
устаЮiая, rрандiозно-энерrичная всеисчерпывающая-у учи
тел11; эп11зодическая, лtнпвая, съ огромными паузами-у 
ученика. Причины посл1щняrо, nовидимому, заложены были 
въ характер·!; Лядова. Нtсколько яркихъ страницъ, посвя
щенныхъ Римскимъ-Карсаковымъ своему ученику въ "Лt· 
тоnиси", прекрасно рисуют·ь эту типично-русскую фигуру, 
столь симпатичную и привлекательную, несмотря на недо· 
статокъ энсрriи и выдержки. 

Говоря между ттрочимъ о началt нtкоеrо неосуще
ств.1еннаrо квартета Лядова, Римскil!-Корсаковъ прибавляетъ: 
"То, что за этимъ превосходным1> началомъ не послtдовало 
продолженiе, пр1шадлежитъ къ числу тtхъ иеповятныхъ ве· 
щеl!, которыми окруженъ Лядовъ". Въ бытность ученнкомъ 
консерваторiи, Лядовъ одно время даже былъ иэrнанъ изъ 
нея Римскнмъ-Корсаковымъ, требоваuшимъ отъ него болtе 
ус1щч11воn работы. Это впрочемъ не помtшало nо:1днtе 
Лядову окончить консерваторiю. 

Еще бопtе чтимымъ и любимъ былъ Лядовъ какъ ко�шо
зиторъ. Въ оц1;нкt его од11наково сходились представители 
всtхъ музыкальныхъ наnравленill и толковъ, что особенно 
11рко сказа.чось въ nрошломъ го.ау, когда праздновался 35· 
лtтнШ юбипеll творческо11 дtятепьности Лядова. Казалось 
тогда, что еще ш11рокое поле д·t.ятельности и славы пред· 
стоитъ nроl!ти совс-вмъ еще не старому, 58-лiiтнему компо
зитору, на склон-в дней своихъ создавшему ц1;лы!t рядъ ше
девровъ. 

Но смерть уже подстерегала Лядова. Бо11ьноl!, потрясен
ныl! ве1111ющи событiями временfl, онъ проводилъ на воАну 
сына н черезъ нtсколько днеl! самъ скончался ..• 

Xpoиuka. 
= 18 авr., въ часъ дн.я, въ церкви Императорскаго те

атральваго учnлпща, по желапiю арт uстовъ Императорскuхъ 
·1·еатровъ, бы.10 отс.1ужеио �юлебствiе о дарованiп побtды
русс1,ому воnвству. . . Послt м:олебств1я переnолю1вш1е храмъ артисты проn'h.1п 
«Спася, Господи, .�юди TвoJI>. На;шцо бы.1п нсt находящiес.я 
въ Москвi артисты Императорскихъ тсатровъ и члены 
теа:rральной адмивострацiu. Послt :молебствiя всt лрпсут
ствовавпriе ар1·1rеты перешло въ залъ учплпща. 3дtсь, подъ 
управлеяiсыъ главиаrо хормейстера У. 1. Авранека, подъ 
аюtомпавемев·rъ рояля артисты трп раза псполвшш варод
ныtl гпмвъ, каждыfi разъ nокрывае)Jы-J! дружвымп клnка�ш 
,;ура!". 

= Открытiе ба.тетвыхъ спекта�.деfi состоится 31 августа. 
Въ день открытiя, съ учас1iемъ Е. В. Гельцеръ, пойду'l"Ь: 

актъ 11зъ "Конька-Горбунка", бадеть .Любовь быстра" n 
дивертnс)1ев'l"Ь, въ 1юторомъ будутъ исполнены вацiональвые 
танцы всtхъ союэпъrхъ съ памп народовъ. 

= Въ пьесt "Графъ де-РJJзоръ•, идущей четвертой поста
новкоll въ :Маломъ театрt во второй nоловинfl сентября, 
р_ол:п разоm.шсь такъ: r-жп С)tпрнова n въ очередь Леишnна
Долоресъ, гг. Айдаровъ-герцоrъ Альба, Леnковскiil-rрафъ 
де-Рuзоръ, Кл11мовъ п въ очередь Рыжовъ-мар1шзъ де-Тре
муiJ.,ъ Остужевъ-Карлъ Вавдервотъ и Яковдевъ-звоварь. 
Пьесу' ставnтъ Е. А. Лепковс1,il!. Де1,орацin частью написаны 
вновь, а отчасти взяты изъ nрежнеl! постаnовкл пьесы. 

Третьей nоставовкоit будетъ трплогiя "Жевптьба Бальза-
миnова". . . 

Въ спектаклil д.тя открыт1я сезона nр,шутъ участ1е 
заслуженные артnсты: .iVI. Н. Ермолова, О. А. Правдпнъ n 
К. Н. Рыбаковъ. 

= СостОJ1дось собрапiе труппы Художественпаrо театра. 
Вл. П- Немировnчъ-Данченко пред.1ожп.1ъ wбравшпмся 

рtшпть вопросъ о возможностп работать для ис1,усства въ 
созданяоit войною обстанов1,t. 

Артисты ед1mоr.1асно высказалпсь за необходимость от
крыть сезонъ. Спекта1шr� начпутс.я въ обычное времл, т.-е. 
въ nервыхъ чпмахъ 01,тлоря. 

Длs1 нерnыхъ постановокъ будутъ го1·овптся новы1r вещп: 
«Смерть Пазухuна» Щедрuна п «Осевнin скр1шюt) Сургу
чева. Обt пьесы nоi1дутъ иодъ режпссерство)JЪ В.1. П. Не-
111провпча-Данчешrо. Въ nоставовкъ «С11ерть Пазухпна» при
мутъ vчастiе, вмtст:в съ Вл. Н. Еемпровпчемъ · Данченко, 
гг . .Мос1(в11нъ u Лужс1;Ш. Когда возвратнтся пзъ-за граввцы 
Г- ltач:а.1овъ, будетъ прпступде110 къ реuеrпцi,лмъ пьесы l\Iе.
режмвскаго «Будет-ь радость». Одною 11зъ этnхъ пъеtъ от
кроетсJI сезовъ. П0,1.rотов1>а стараго репертуара uа'lинаотс.я 
въ зависnмостн отъ возвращенiJI артистовъ, оставшихся за rpa
nIJЦeii. По.шып сборъ труппы оашдаетсл 1,ъ no.1oвnвii сентлбрн. 

Изъ лtтняго альбома. Въ Ялтt. 

К. R. nенсная-Кпавдина и М. М. Инсарова. 
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Оперетта въ Ялтt. 

1) Э. И. Rмазаръ: 2) дирижеръ
Г. И. Якобс:онъ, 

= Д11ренцi11 Ху;1ожественваrо театра n:1в·J;щaen, ,по 
прiет1ын 11спы·rаюд сос·1'0111·сл 25-28 ав1·)·ста. 

= НаJ1ъ те:�еrрафпру101ъ JJЗЪ Варшавы: бщroiti дпректоръ 
варшавс1шхъ правптельственnыхъ театровъ г. .Ма.,ыrоев·ь 
снова зан11.1ъ этоть пос'Iъ. 
_

= Сезон1, откроется у 3пмmrа "Жпзnью за Царя" съ rr. 
Даш1свы)1ъ, Запоро;�щемъ, r-жаю1 Петровоii.-3ваrrцевоii 11 
3D1,pe�cмi!. П�рвая пост:шовка-,.К�пптапскаа дочка" Ц. 
l<юи. ;:J.a.1te nоuмть давно на}1i;чавош1м 1,ъ воаобвов.,енiю 
.лс1tоль;\овn �101·r1ла'· с:ь r .  ,,J;амаевы�1ъ въ nартiп Торопю1 11 
11ова11 опера ,:Кудсяръ" А. А. О.1ен1ша на сюжетъ 0звiiствоii 
)101rorpaфi11 Костю1арова. Д.1в нерваrо выхода по,JЪскаrо тенора 
Иrн:щiя ,�ыrаса nоl!дуть "Гугеноты". 

= Въ nu;iy 11с1;,110ч11те.1ьвыхъ yc.1nвili врсметш н сосъдств� 
устрюшаема�·о .1азаретз, зав11тiа n чнсло спек1'а1,.,еii въ 
"Студi11" Художсственнаго театра, вtролтпо, будутъ очень 
со1,ращепы въ ;�тО)JЪ сеаонt. Бо.1ьшро часть на�1tчеппоJ! 
работы пре;�по.1,наетсu оr.1ож11ть. Ипсценлроваunыti разсказ·ь 
.J,111,1юнеа "(;верчnliъ" будетъ одвакu показанъ публ1шf1 татtъ 
1,а1,ъ эта поотаношtа nоч1·11 совсf;мъ подrотоВ:1ева. 

' 

= Нача.1пс1, peucтuцiu трrппы театра Суходольс1,аго на 
cцeJ1t театра • :)r�шта�,ъ •. 

Открытiс се:юnа состоитс11 15 0011т11бр11. Въ день от1,рытiа 
поl!детъ пьеса "Пос,1tдняя жертва", въ нотороii Dыступлтъ 
въ ПС'рвы/1 раз·ь въ l\I0c1,в-h арт11с11ш r-ж11 Полевuцкая 
Шебуева II Кременецкнл. 

' 

Ставnтъ пъсс)· r. Сашшъ. 
= От1,рытiе сезо1�а В'Ь театрt К Пез.10611н,� состо11тся 

30-ro (1.вryc·ra nьccoii "Орденонъ" въ cnвeproeвno новоri 
nоста1101шt. 

�боръ со сnе1.таю11 цt.1uкомъ предпазuачепъ въ по.пзу 
семе11стnъ запасвыхъ, прпзвющыхъ на службv. 

Д.1л перваrо абояемептнаrо спекта1ш1 1 ceнт,rGpJJ nоПде1'ь 
шеса "Восnитавunца". 

Въ nьect "Сафо" Додэ въ зa1•J1a1111oii. ро.111 11ыст, nитъ 
r-ша JI:nxapeвa, а .ii{a.'!нa Гос?еаа будеn urрать г. Р)·дппrщiй.
. Ь.111жаllшr1�1ъ во:юо11ов.1сшсмъ 11aJJtчeнa nьecr� ,,Не yбii!"
.[. Андрее1ш. 

- М. )!. Н пr10.нпо11ъ-Нвановъ эа1:овчu.1ъ u уже 11нстру-
11ев,ова.1ъ uoнJ'IO оперу . .lнбрепn-па собствеввън1 1;0Nun
�11тopa rюжетъ, ш1ъ 11орвежс1;оii ж11зн11. 

- Н�ъ ч11с..1n uреподанате.1е/i !\011сервRторi11 первоначально
бы.10 взято доно.1ы1 0 мnого 1п, ш1честn'h sапасныхъ. Тенерь 
в_ыяс1111.1ос1,, что .11узыка.п,вые J(.1acrы .111шатся трехъ: r. 
l1спещ1ва (ф - 11.), r. Ba.1amei,a (ф .. n.) u г. Сабанf;ева 
(орга11ъ). �:}кэа�юпы, )tузы1.а.1ьные 11 научпые начпуrса 1-ro 
сенrябр11, нервое собрапiе художествсннаrо' совtта-31-1·0 
августа Па этом·�, �обранi11 )tеащ прочюrь предполагается 
выяснить nпюшеюс нъ обществевnо� поD1ощи жертва�1ъ 
�оflны. Пот1:_ на11tчается устроостnо б.,аrотворнте.,ьnаго 
1.онце1nа СЪ оольшо!i nрограююй 113Ъ ГУССЮ!ХЪ J,OMП03IЩili. 
1
1\
Iзъ пвостранuыхъ 1;.1асс1шонъ nредпо.�агается вr;.1юч11т1, то.11,ш• 

11oitapтa (.l{equicш"). 
Въ сu�фощ1чес1i11хъ 1,01щсртах·ь всf: ивостравные со.1шсты 

ntролтпn, оудутъ Зй)li�щепы pyrc1i10111. Та1тго же xapnнтepii 
uю1tчается r1 щн)rр:01'1 а. 

= Состоя.1ось собравiе дuрекцiu �юс1tовскаго отдtлевiл. 
Русскаго музыr.алыtаrо общества. Обсужда.1сn вопросъ о 
проrрамыi; предстоящихъ сuмфонuчес1tпхъ собранii!. 

Члеяъ дпре1щiu Л. В. Собnноnъ nред.,ожплъ составить 
проrрашгу всtхъ сuмфовпчсскпхъ концертовъ иск.110чпте.1ьво 
11зъ проuзведевiй русс1(цхъ композпторовъ. 

Предложсвiе было орпв11то е,1ивогласно. 
Сезонъ еи.uфонпчес&пхъ собравil! от.крое-сел въ о:ктябрt. 

Заrшсъ на абоnемепты у.же открыта. 
= Новый «Камервыlt театръ», е,о�давшiliсл 11зъ оскол

ковъ Свободна.го театра, вачнетъ свои спедтак.ш вi�с1:о.тъко 
позднi;е, чtмъ предпо.1аrалъ 11есною, - въ средивt октября. 
Открытiс отсроч1шаетс11 пото�1у, что в·вско.1ыю запоздала пo
cтpoli1ta театра па Тверско)1ъ бу.,ьварt, въ домt Паршпвыхъ. 
Заново строитсл сцена п зрительван за.1а, ремовтпруютсJ1 
за.11ы, которыn будуть с.1ужпть въ 1;ачествt фоJ\;), Работа въ 
полно111ъ ходу, по равi;е ч1шъ къ 15-му 01trлбрл ве можеп 
быть за"овчева. Отr,рое-rъ «КамерныJt театръ» своi! сеэонъ 
11вдiltc1tolt дpa�roti «Сакувта.1а�. Переводъ сдiыанъ дл11 театра 
:К. Д. Бмыrонтюrъ п ужо по.тучев·ь театромъ. Ставnтъ un· 
дiltcкyro пьесу r. Таттровъ, г11авную р оль щраетъ r-жа Ко
онеиъ. Слъдующuми дву11л лостановк�)IЯ будутъ пьесы «Лp
;iaвдc1{iti мечтател», пр.1андскаrо дра�1атурrа и «Обмъвы 
КJ1одел.n. 

= 19 авr . . въ театрi «Эр)штажъ» состолдс.я пpoщa.rrыrnfi 
сnе1tтакль фарсовоi! труппы подъ уnрав.,евiемъ Чинарова .  
Антреприза закончила спектами беэъ убытка. 

Опереточные спектакдu nъ лътнемъ театръ продлятсв до 
27 авrуста. 

= Въ peпep•ryapt тсNущаго сезона А.1ексавдрпяс1шго 
театра въ Петроrрадt u теат1>а К. Н. Нез.1обпва въ .Москвt 
вош.ш вовал пьеса Гроrорьева-Пс1·омuва «Сестры Кедровы». 
Пьеса .ярко отражаеть совре�rеввыi! бытъ. Лица, озвакомnв
шiяся съ ней, пророчатъ ci! бoJъmoti уепъхъ. Пздана опа д11-
рскцiе/i Ifмператорсю1хъ театровъ. · 

Театральное бюро. 

Въ помtщенiи бюро вывtшена повtстка о чрезвычаlt
помъ собранiи чпеновъ И. Р. Т. О., которое состоится въ 
субботу, 23-ro августа, въ nомtщепiи бюро, въ 2 ч. дня. 

Предметы занятil!: 1) избранiе предсtдателя и секрета
ря собранiя, 2) вопросъ объ и з ы с к а в i и м t р ъ и 
с р е д с т в ъ  д л я об езп е ч е нiя т е а трапьн ыхъ 
n р е д п р i я т i А и с ц е в  и ч е с к и х ъ дtятепеll въ связ11 
съ положенiемъ, вызsаннымъ событiями военваrо времени. 

Совtтъ обращается съ просьбоl! къ сценическнмъ дtя
тепяыъ, ч.qеновъ И. Р. Т. О. пожаловать на чрезвычайное 
общее собранiе, ибо оно состоится даже въ томъ 
спучаt. независимо оrь •1исла прибывшихъ на собранiе 
дtйствительныхъ членовъ, нбо это зас1;данiе имtетъ большое 

Турнэ по провинцiи. 

f\ртистъ т. Корша-В. П. Георгiевс:кiй 
и пiанистка Сара Либерманъ. 
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Нижегородская ярмарка. Татарская 
драматич. труппа. 

Стоятъ, оАtва: Н. Н. Сакаевъ, А. Бonrapcнiii (на женскихъ 
роляхъ), Ж. М. Баilнинъ. СиАятъ, спtва: 3. С. Сунановъ, 
Э. М.БоАrарсная (героиня), А. Х. Каръевъ (Аиренторъ труп-

пы), К. Узбекъ-Тенrуринъ. 

значенiе для сuеническихъ дtятелеlt. 22-ro ав1·уст11 прitз
жаютъ изъ Петрограда М. Г. Савина, предс1;дательвица 
И. Р. Т. О. и секретарь С. А Свtтловъ, которые приве
зутъ матерiалы Петроr. Совtта. Начался осеннil! слетъ про
вивцiальны:п актеров ъ. Обычно актерская биржа вач�t· 
наетъ фу11кцiонировать съ l·ro сентября, во вслtдствiе 
воllны мноriя nредпрl.ятiя вынуждены были преждевременно 
прекратить свою дtятельвость. 

Съtздъ об1;щаетъ быть м11оrолюднымъ. Настроенiе тя· 
желое. Въ виду объявлеяlя нtкоторыми актрепренерами 
форсъ·мажоровъ кадры безработныхъ увеличатся. 

По полученнымъ св'l;дtнiямъ въ бюро, крупныя опер• 
выя nредпрiятiя въ провинц!и nерсходятъ на товарищества. 
Объявлены товарищt:ства в ъ  слtдующихъ городахъ: въ 
Кiевt, Тифлисi,, Харьковt, Казани и въ Саратов'!;, Вызы· 
ваетъ сомнtнiе оперное предпрiятiе. г. Шеина, снявшаrо 
на з11мнi11 сезонъ два города, Минскъ и Житомиръ. Вс11tд· 
ствiе объявленiя вое.нна�о положенiя въ этихъ rородахъ, 
врядъ ли можетъ функuiонировать театральное предпрiятiе. 

Въ Казани 11 • Саратовt, несмотря на пбъяв11енвыll 
форсъ-мажоръ, r. Образuовымъ (nр11звавъ на службу} орга
низовывается товарищество. Почти весь составъ, nриглашев
ныlt r. Образuовымъ, остался въ товариществ'!; на преж
яихъ условiяхъ, но на маркахъ. Въ товарищество вошл11: 
r-жи Писарева, Астахова, Гурская, rr. Аркадьевъ, Тамаровъ, 
Лукашев11чъ, Бtлина-Бtлинов11чъ, Дн1;nровъ и др. Уполно· 
моченяы11 М. Ф. Тамаровъ 11ъ настоящее время въ бюро 
добираетъ недостающихъ артистовъ. Начинаютъ сезонъ 
15-ro сентября въ Саратовt.

20-ro августа прitхалъ изъ Ростова антрепренеръ Гри
шинъ

! 
который держитъ совмtстно съ О. П. Зapallcкoll рос

товсюl! театръ д11я набора ведостающихъ артистовъ, при· 
з�аняыхъ на воl!ву. Призваны Проскурнинъ (суфлеръ), Геор· 
r1евъ, Гриrоровичъ, Сашинъ и 4-выходные актеры. Тр11 
актрисы уш11и въ сестры милосерд iя. Изъ рабочаrо персо
нала ушло 14 человtкъ, и подготовительная работа К'Ь 
открытiю сезона на время прiостановнлась, но въ настоящее 
время весь монтировочныl! пt>рсоналъ nоnолненъ. Открытiе 
сезона 15-го сентября, по!lдетъ пьеса Ант. Пав. Чехова 
,,Три сестры" въ nостановкt К. А. Марджанова. Намt· 
чается нtсколько спектакле!! въ пользу семей запасныхъ, 
раневыхъ и ceмelt артистовъ, призвавныхъ на воllну. 

= Прitхал ъ  антрепреверъ Н. П. КазанскНt. 
Зиму держитъ антрепризу аъ Перми. 
Въ настоящее время труппа r. Казанскаrо иrраетъ въ 

Воронежt. Дi,ла въ лtтнемъ театрt у r. Казанскаrо, до вой
ны былн xopowie, было взнто на кругь по 225 руб., но послt 
объявленiя воllны сборы упали до 100 руб. и к ъ  20 августа 
убытокъ нростирается д о  1.500 руб ., во несмотря на убытки 
r. Казанскi ll закончитъ сезонъ какъ всегда 1-го сентября. 

Изъ трупnы r. Казанскаrо взяты на воllну артисты: Бер
же, Зражевскiи, которые также должны были служить и 
зиму. 

Въ виду тяжелаrо положевiя r. Казанскilf i,детъ въ 
Пермь, чтобы на м'l;стt выяснить, въ какомъ положенiи на
ходится въ настоящее время Пермскiй городской театръ, и 
н� будетъ пи овъ предназначенъ rородскимъ самоуправле
в1емъ подъ лазаретъ. 

По сообщенiю r .  Казанскаrо,- В. И. Н11кули11ъ, въ н а
стоящее времА находится со своею дочерью Тамарой въ 
Швеltцарiи. 

Въ телеrраммt, полученноf:! отъ него относительно 
прii,зда, В. И. Никул�шъ ссылается "на м11.1осrь Божiю" и 
неизвtстно, прitдетъ щ1 оnъ къ началу сезона. Б. И. Нику
линъ зиму держитъ Воронежъ. 

Поступ11л11 свtдtнiя въ бюро, что народные дома въ 
Туп'!; и Kaлyrt предназначаются для лазаретовъ, 

= Въ Мелитоnолt, антреприза r. Миловидовз и Лаври
новича, закончился сезонъ съ убыткомъ, всtмъ уплочено. 
Взятъ на воllну r. Лавриновичъ. 

- Печально закончи11ась антреприза Е. В. Неволиной въ 
Гомел1;. Взято за 21/2 мtсяuа 6.500 руб. Посл·!; объявленiя 
моб1шизаuiи театръ :�аняли воl!сками и дt110 прекратилось. 

Tpynn'I; недоплачено . 
= Выяснился впо11нt составъ труппы l-rо замоскворtuка1·0 

театра П .  П. Струl!скаrо. Въ составъ ея вошли: М. А. Мо
равская, .11. С. Самборскаа, Н. А. Соколовска11, В. Н. Зо
ричъ, В. А. Леrатъ, Л. И. Петровская, Н. Н. Каз�на, Боr
дановская, Кальверъ, Биллеръ, Томшсва, Стоянова, Иванова, 
В. И. Окунева, М. Ф. Стронская, А. А. БоrдановскНI, С. Д. 
Opcкil!, А. !. Уrрюмовъ, Г. В. Ер�rоловъ, Радt.ншъ, А. Н. 
Каренинъ, В. И. Каан11нъ, r. r. Петровскт, К. Ф. Добж1tа
скiй, Н. А. Щукинъ, П. П. Стру11скi11, А. С. Кошеваровъ, 
Ремизовь: режиссеры: П. П. Струйскiй и В. К. В11сковскill. 
Декораторъ-художникъ В. А. Суворовъ, суфлеры Орловъ 11 
Мигаевскif:!, улравляющill В. А. Заf:!uевъ. Оборудованiе сце
ны Б. В. Смирнова. 

Открытiе сезона состоится въ конц·!; сентября. Для пер· 
выхъ спектаклей намtчены "Рсвизоръ", ,,Ащеуловъ и сынъ" 
и новая обстановочная пьеса Собо11ьщикова-Самарина ,,Княж
на Тараканова•. 

Нижнiй-Новгородъ. Оперета 
Л. М. Лохвицнаго. 

Вверху, справа: r. Пино, Т. А. Тамара-Грузинская, r -жа 
Раwевская, r-жа Иванова, r. АпексанАровъ. Внизу, справа: Н. 

М. Бравинъ (теноръ), г. Росовъ (барнтонъ). 

Снимокъ М. Катаева.

Въ репертуаръ новаrо театра войдет,, рядъ пьесъ, нс 
шедшихъ еще въ Москвt, но иrранныхъ въ !leтporpaдt 11 
провннuiи, а также кл1сс11ческiя обстановочныя пьесы. 

= Въ ломtще11i11 бюро ежедневно происходятъ засtданiя 
московскихъ внtтрупныхъ отдi,ловъ, 11 ком11ссi11 по выра
боткt норма11ьнаrо товзрищескаrо договора no устроJ.!ству 
спектакля - концерта въ пользу семе!! заnасныхъ арти стовъ, 
призванныхъ на вol1t1y. 

Комиссiя по выработк1; иормальнаrо товарищескаrо до
говора закончила саою работу, н на засtданi11 1-ro внtтруп
наrо отдtла рtшено предоставить ихъ на разсмотр1;нiе об
щаrо собранiя. Комиссiя по устройству спектакля · концерта 
сняла большоlt залъ консерваторiи, который любезно предо
став1111ъ М, М. Иnnолитовъ-Ивановъ. Пока согласились уча
ствовать въ этомъ сnектак,11; · концерт·!;: Н. Ф. Моиаховъ, 
Н. М. Радинъ, r. Нелидовъ, В. И. J1ихачевъ. 



10 Р. А М П А И )К И 3 Н Ь. .N2 34 

Письма въ реданцrю.

М. Г. rосподпяъ редак1·оръ! 
Покорвtёше прошу не отказать сообщить па странuцахъ 

Вашего журвада д.ш свtдiiнiп )IOm."Ъ товарпщеii II б,шзкаr() 
6шt всего сцевическаго �ripa, что я, арr11стъ В. П. Апчаровъ 
прпзвапъ на дъйствпте.1[Ъвую военпую сдужбу п въ данный 
rоо�rевтъ пр1шо)1авдuроваnъ нъ ЛркуrсRО)!)' Военвоъ,у У'fП
л11щу. Прuв·�тъ веtмъ товарпщащ,. 

Съ по'{текiомъ 811. Анчаровъ.

= Изъ rJубппы Htмeцrюii зещ11 шлю nравi,тъ друзьт1ъ 
11 товарuща)rъ по сценt. 

Артпстъ оперетты В11аА, Jlенокiн.

= Уtзжал въ дtitствующую армiю, шmо лрпвtтъ всi!�rъ 
ро.11.вюrъ п зяакоt1ымъ съ ваю)·tfПfпмп пожелашлмп. 

Ф. Жнrаловъ. 

помощь ъ1accii, начинаю дtло 15 севт11бр1r па л·hci,flлы,o иэмi
венвыхъ ус.'!овiлхъ. 

Пономаревъ. 

= Pacпpocтpaш1вruillшr слухъ, что я нс иродо.1жаю дt.а 
назищ·, пromy, оnроверrву1ъ. Се;юпъ щ1ч1шаю нъ Оренбурrt 
8 сентnбр11 к:шъ п IIJ)e;1пo.1ara.1ocь. :За:r1J31ъ »аршrпъ-Таm
кентъ, Самара, Уфа. Че.шбинсю,, Новон111tо.1аеuск;ь. Го;�це
стоо п �а.слнвrщ,· - Томекъ . постъ н Пасх у - Пркутс1;·ь, 
Городс1,оif театръ. 

Представ. Т-ва А. Костаньянъ.

: = Въ № 33 я:урнюа .Театръ п 1Iс1чсст.во" отъ 17 с. tlRrYcт;i 
бщо помtщено cooбrцerrie nзъ д11пец1i:а. Д.111 вы11сневiff пети. 
вы прошу да·rь 11tсто n7, Ванншъ поч1·опrrо)tЪ журналt пасто
ящюrу nпсыrу. Труппt, c.1yжnnmeii у :\!Спя n1, тсатрt .1ипоц
rшхъ l\rппера.1r,пых1, nодъ .11iтпiii сезопъ 914 1•., 11с.1·t,Аствi0 
·rяже.1аrо вoemfaro времеш1 �rною во уп:rач�Пfl (н1н.оторыю,
.шцаъrъ) 232 р. 67 к .  01-ъ 20-ro iю.10 по 5 а13rустз, что м11оm
u сообщено ceiilfacъ же по прitздt JJЪ l\foc1,вy 13/8 nъ Совt1ъ

В ой на. 

= Уtзжа.я въ дМствующую армiю, ш.1ю прпвtтъвсъмъ со-
С.�)·жп11Цамъ II знакомымъ. Артшnъ М. Грановскlil.

Р. S. А.дресъ: Въ дtikrвующvю apAriю 31 Сnб. стр. 1rо,ткъ. 
во.1ьпоопредt.1яющещ·ся М. П. Батшу. 

= Не от1,ажnте nомtстuть, что я, артпстъ В. А.. Ермоловъ
Бороздпвъ, пр11звавъ въ ар31iю, 1,а1,ъ оф11Церъ. Этотъ сезовъ 
до.1шенъ бы.1ъ служить реп.шссерl)МЪ о nктеромъ у ТТ. Н. 
Сnпе.1ьпrщова, въ Кiевt. 

Съ уважепiемъ В. А Ермоловъ-Борозлинъ
выпi� 11ору�111 къ Свпрrrденк(). 

= П.Jзво.1ьте чере:�ъ nосредство уважае��аrо Вашего жур
ра.1а увtдомптъ ъrопхъ дрJзе/1 я товарнщеif, что sr nризванъ 
на военную слу;кбу. Лртнсть театра Нездобцаа. 

Всево11олъ Орлынскii!. 

= Пзшаn на тсатръ воепныхъ дiliicтвiif, шлю сердечныit 
пр.�вtтъ друзыПl!Ъ u зна1ю�1ымъ пзъ мiра сцеп11чесrтхъ дilлте
.,ед. 

Прош)· пuса1·ь по адресу: Дt!iствующал ap�ri11, 211 п1!х. 
Нпкольскiil полкь, во.1ьnооnредtляющемусл Александр)' Ку
. шшеру. 

= Въ в11ду nостуnающuхъ заnросовъ, прошу наnе,rатать, 
что сезо.въ въ 0деСС!{QМЪ драыа.тпчес1iО)IЪ театрt ощрываетс.я 
соr.1асно доrовора 1-ro 01,тnбря, начал() рспстпцi/i 12-го сен·rября. 

Мнхаii11овскiй. 

= Вс..1fщствiс появuвmаrося сообщеlliя, что будто бы 11 ве 
буду въ uредс:rояще�rъ сезовil держать оперу въ 1'i.азапа- Са
ратовt, сообщаю е,1tдующее: дilf!ствптсл_ьпо, въ вr1ду воilвы л 
выпуждекъ былъ объ1mить форсмажоръ, но ш1ма11 прnттп па 

Рис. П. Сан.гурскаго. 

Театралт,на1•0 Общес1·ва черезь r-n:i уnрав.1Яющаrо бюро, еъ 
обязатвльетвомъ уплатuть В'Ь б.шшaiiurcJ11'Ь будущею,. Теперь, 
поJьзуясь случаеыъ, сч11таю ну.киы]1ъ дат,, пtкоторую врав
ственную оцi;ю,у .1uцю1ъ, по;щnсавшю1ъ сообщепiе, въ �-ото
ромъ усма-rриваю зaвflд)'CJrJю дожь. Г. Со"tш11,онъ съ п�,rа.та 
сеэоuа будnровад'Ь въ дt.1гh

1 
пр11вю1а11 cвoii cцenuчecniti не· 

успtхъ за. aenpaJJИJЬBfle ве11енiо дt.,а. Г. Рnзрюnъ 1,акъ а�,
теръ совершенно пе nрошс.1ъ н остад1'Я <·.1у;1шт1. С'Ъ лочти nfl
дoвшm.o.if cбaJJI,oii жазовапiя. Про осталы1ыхъ 7 11од1111сан
шuхся нuчего сr.азать ве могу, т.·е. сч1наю вti щ·жньшъ; 
могу добавить тольiiо, что д1Iро1щi11 l\Iппер. вод. съ нмас1э 
сезона ставила мнt въ упрек,, пеудачныii составъ труnпът. 
3а 2if2 мtслца много взято 4673 р., счшая трп .1е1щi11 r. С. 
Петрова (300 р.); по аr,терскп�п, nодсчстамъ вз�·1·0 G тыс.ячъ: 
да будетъ так.ъ. Въ замtткt rовор11тсл, ч·rо 11 • сМ,жа.1ъ" въ  
IIОЧЬВа. 10-е августа"; ВО·ПерRЫХЪ, IJЯЪ .1нпецщ1, П()ЧRЫХ'Ь по·l;з
ДОВЪ нtтъ, въ 2-хъ, 11 ·ro nnrycтa · 11ъ 12 11асооъ ;\ПЯ я бы.1ъ 
у r. 11справш11tа ,;tлл ,тrредстав:rеuiя отче·rа по 6Jarornop11тe.1ь-
1Joмy спектмл10 (а таr,же у r. Ромом., nnдписавmаrо. это 
сообщев.iе.) 12 авr. въ 11 ч. 50 м. уi;халъ, ПfJOвoжae)rт,1iJ ад
)rлвпстраторомъ и н-Jшоторы�ш чденаяп ТИ'ППЫ . 

Труппа нъ. 10 августа состоя.111, изъ J 8 че.1овi1iъ, nод-
1щсапо сообщепiе 9 ПОДЩIСЯ3111, OЧODЩIIO ОСТН.1LПЪ10 9 no cтi!c
ПЯJIICб nодш1сатъ заJ1i;дрrую ложь. Въ Л1шсцrif; JI 5-1.1. се
зовъ , n б.�агодарл тяже.1ому вре}1сю1, uсудачпоh въ вра
вственпо)1'Ь 11 художественомъ отuошепiп труппы, за1,оп
ЧIJ.1ъ съ дефПЦПТО)!Ъ, Для no,1дepa.a1DJI сбОjJОВЪ Ml!OU вы
m1сапъ 6ы,1ъ rастролеръ М. М. Петuпа, во онъ пе оправдалъ 
мопхъ падеждъ, будрш пр11г.1ашеnъ ва. 2-ofi сезонъ u у1-ра
пrвъ весь онтересъ у пуб.101111. 1-JJ rnc:t110.11, .,Геuр!L'<Ъ Hii-







АРТИСТКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

В. И. МОСОЛОВА и А. П. БЫЧНОВЪ

��:t��.��n�J::;���
q 1

��,:;; ХОРЕОГРАФ ИЧЕСНИХЪ ИЛАС С АХЪ, 
что откры1'iе курсовъ состоuтсn 15-ro сент.ября е. r., прос.ать заuuсаться n сд-Ъпать 
ncpвыlt взносъ. Заппсь nроизводnТСJ! ежм11евно отъ 12- 1 11. дн. n 3- 6 ч. веч. 

. Москва, yr·. Мм. д�штровк11-Садовая-:ГJ1iуА1фальваJJ, д. № 31, 1.в. 13, те.11. 20-81. 

нужны 1иерm.вw, areJml (кpnanr •
ае11ЩU11) 411 с6ора oбuued 

Обращаться: 6qroc.101cкlii n1p" 
(yr. &. Амитрtвки), д. 1, к1. 1 О. 

On 12 .п.о • 11ас. .our. 
--------- ----

•••••••••••••••••••••••••• 

Пьесы къ моменту . 
1) .. Во время nеремкрiя" пьеса въ 1 Jt..

••• ..... •••••••••• .. •••••••••••• .. ••••••••••••••••••• А. Шаµа1еыъ. Пер. съ рукоп. В. Л. Бnв-• : штоtt'Ъ ц Э. Э. 1\lатерв«. (Театръ кабарз я 

1 кн р с ы др А м bl ё.тв0,

1

ХАЛЮТЙН0Jl .! ::ч
i
;��s.�:it�11:;}�f;kt;Ji1�

K
.r.) оьеоа

• 3) ,,Кам•нныii островъ• (llок.11ъ 1812 r)
. : Москва. yr. Б. н М. Чернышевснаго пер., д. 15, кв. 1, Телеф. 2-60-92. : пьеса въ 1 д. С М11 •1онт0Ра. Ц. 1 руб.

• • 4) .Надежда, MJIH Бонапартъ въ Мооквь" 
•. 

На. 11урсахъ дрм1ы спстоыа препода11анiп rруuповал, а потому пprt cuocoti- : 11crop. nьееа, въ 4 д. с. Nаыовтова. n. 2 рвос�·вхъ, 11.н, щrtu nодrотовку, ыожво оконч11ть ttvpcы въ 2 rona, днп совер- 5) "Неnрiнте11ь" (цuклъ 1812 r.) пьеса: шеано неподготов.аонвыхъ тр ебуется З-4 rода. НачаАо эанитi!� 15-ro сентября. : въ I д. t: . .Мнмовтова. Ц.-50 1t. 

Прlемъ на нурсы оrран11че11ъ. Rовтора от1tрыта для заяв.�евill Itpoмt nр11зд- •. Выnнсы вать кэъ кокт. ж .• Рампа 11 Жизнь• • ш1ч11ыхъ дueit оть 5-61/2 ч. веч. Прiемные энзам. въ nерв. чнс11ахъ сентябdя. .. 
: % •••••••••••••••••••••••••• 
..................................................... -,.,--

----- ·······-······· ШКОЛА СЦЕНИЧЕСК Af O ИСКУ ССТВ,А: във���
д
��/:.�ер

�т��:::авъ
:.

Петроградъ, Почтамтская, 13. Телефонъ б-89-28, 
8
8 ПЬЕСА ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА •

8 (Осн. в�; 1909 г. А. П. Петровс1'и.мъ, А. А. Сан.иныАf'Ь, С. И. Яковлевы.м1, и 
И. Ф. ШАJUдmом1,). 

·• ,,C[CTPbf КЕДРОВЬJ'' 1• Дирекцiя и преподаватели на 1914 - 15 уч. годъ:

sас.1уженRа.я артистка 1Iъ1п1'р. театр. Марiя ГаврмАовна Савина (сцм. urкуство). 8 Реnертуаръ Императ. д,ексанАрмн· 8арт. И11пе11. теаrр. А. П. Петровокiн (сце-1. 1Jc1,.), арт11сrка !Jъruep. театr. Е. И. Тиме 8 снаrо театра въ Петроградil II театра 8{сцен. щж.), режuссеръ тuатµн Лптер.-ХудожАств. общества баровъ Р. А. Укrернъ 
(сцен. псr;.), В. 8. САаАНоntвцевъ (сце11. nc1r.), А. 6. Каменка (,щен. иск.), ярт. И мuер. 8 НезАобнна въ Моснвt сез.1914·-15 rr. 8 
театр. Н. В. Петровъ (мимдраъrа), rieжuccepъ ТАатр. Музы1t. Драt1ы. К. В. МккАа· 8 Сrспадъ изд.: Петроград,, llталы1вск. 8 
шевскi" (Commedio. dell'a.rte), apr. [l�шер. театр. Н. М. Сафоновъ (солъфеджiо n хо· 8 .№ 1, въ peJJ.. журва.1а 8Ежегоднпr,ъ•. 8
ровос, ni.вie}, С. И. Лаврентьевlt (постаповка rол:оса), до1н,,рь Е. М. БезnаАовъ (псu· 

L .1 :10.,oriя) художяикъ Н. Н. Бекнеръ, (осторi11 костюма}, Н. Н. Тамармнъ·Ону,11овъ (пето- 8 8 8 • • 8 - 8 8 8 • 8 8 
рiв сцеявч. UC!i.), ар r. Имnер. теаrр. К. М. КуАмчевская n арт. Ииоер. театр. А. В. Шмряевъ 
(n.racmкa и танцы), докrоръ А. П. Петровъ (фuзич. упражвевiя). Ilрошенiя uри1111ма· 
ютсв. Dрiемвые экзамены на 1-ы.ii п 2,o.ii курсы съ 1-ro сентября. На 3-iu �.урсъ п.р1е�1а 
вiiтъ. Uодробdыа проrраммы (ц kва 25 к.) въ кавце.1арiп wко.1ы п кви.11сныхъ магаз1111ахъ. 

f ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА.
МпдюruнсrtН! пер. д. 16, кв. 11, тел. 98-95. 

Преподаватели артисты ХУДОЖЕСТВЕННАГО театра: 
Н. Г. А.аекс1щцровъ, Р. В. Бuлеславскil!, Н. Н. КачаJ1ова, В. В. Лужскii!, Н. О. �ас
сал11т11нов�, Е. П. Мураrова, В. Л. Мчеделовъ, Н. А. llодгор11ыi!, К. Н. Сапуяовъ,
П. Н. Гре11пс.аавскill, Rн. В. Ф. Маявелоnа, Е. И. Дипrрiева, А. М. Ше.1uиыrов11 и др. 
Э1tэаиены 29 · 30 - З 1-ro · августа въ 4 чау. К.ов:rора открыта. для запuсu съ 10 ч. 

l:luчa.,10 з11вятiп 1-ro севтлбрs. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ·ШКОЛА 
(Москва, Б. Молчановка, Ржевскiй пер., 2). 

Учрсдпте.ш школы Ю. В. Васильева п П. А. lloaonъ дово,'(вrъ до свtдtнiя лоцъ, 
аодаn�похъ nрошевiя о дооущенiо охъ к1, экз<шевамъ, что ОТКРЫПЕ ШКОЛЫ 

ОТНЛАДЫВАЕТСЯ .цо осени 1915 года . 
.li.Ч1(1/i»iQ:Oi11.1) D J1iO,t, fl J} ,11 » .r, 11 JJJUIКJ .1'1 » ,11,11.INl.l),11 JMifl ,0111.&D»lll,11\l�W.1}\11W J�\IJ.IN1i11,l'IA 
з � 
� е 

1 · ОПЕРНО·МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ ! 
j А. Ф� МDРОЗОВА и Н. Н. ЗВАНЦОВА� i 
g � 
! И ДРАМАТИЧЕGКАН GТУДIЯ �f��--l����pя:���

o

��
e

� � 
·, 

с, к. н. н (33 JI о б и 11 :1, 2 i Н. Н. Заонцова. Прiемъ зашенl� Oilt0,'\1!66EIO (кpo)rt праздrr.) оп, 5-7 час. �
w вечера.. 13. Чep11ыпreвci.iti. пер., д . .№ 12. 1\м·. 1·58-24. :

·� � ���•ъъ1в•1в1�1аа•1�111�аw•,1••�1111ы��,,�,���•�•••� 
S''1'''#''''',� 1''''''''''1'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,s 

! Н. Н. НРИГЕРЪ-БОГДАНОВСНАЯ. !
J УРОКИ ДРАМАТ. ИСК., COl)raв1oвie реперrу11ра 1 проt?нt,\ев:iе po;reii, дui.· (
S цiя,дек.1а1rацiн. ltОRЦ/\ртяое чтеuiе, ,1елодев;ла�т�щiя , nостановr(а 11 режессерстм ,
• сое1сr:щде�. Тел. 2-21-90.Лич. оть 5-7 веч. lt.i.peт. р�ц:ь, .\· Тuwен11вов.�. ttв. 65. :
, . 
. ,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,.,, 

,,wt.,, .... ,.,.,,,,,,,, .... ,,_, 
1 ДЛЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ ! 
1 новая пьеса S 

i "ДЪЛЕЦЪ". 1
J Dортр.·шнiаТ11ра Ю. Ни.аоn. 1
, '1 Ро.1. м.- 2, ж.- r. • Цtна 50 коп. , 

Вьшис. изъ 11овторы .Р. и Ж... 1 
iill'*l##ll##III*'''---''''''= 



1
1914 r. lюзъ, авrусn,севrвбрь. Бану.-Теа.тръ бр. Нuкитивыхъ. 

�/\ltfU\тt.1 Onepa, оперетт�, др11иа, комедiн, фарс·ь. 
1!'-А• н

� 
Составъ: r-жи: АпарRова, Бобвт.иаская, Ни.11иuск�я, В.11а.а.и-

•·•1 w·1• кавказскав, Зарина, Зормчъ, Добровольскаи, Кузнецова, Рос· 
l!JlionAiТA6f · .11авс1tаа, Сатиари, Соводова, Трутяевu11ъ. Г-ца: Авдреевъ 

Ап,\реевъ 11, ВарвжскiИ, Змiевъ, Левченко, Левuнъ, 
JirroвoA, Мевделtевъ, Мороаов1,, Нико.паевъ, Rрасовъ, Санкаржевскill, СтопnеJь, 

1 

Табенцкiii, Taнrкill, Трутневъ. 
I'Ааввыl! ре111пr.серъ Николай Табенцнiм. � Режиссеры: в. Стоnnе,ь м К. Taнcнiii. 
Хормейстеръ Жоржъ � Дирвжеръ Мuьцевъ. � Уоравлвющ1й Ник. Трутневъ. 

Уоо.1111о�оqевныl! Г. К. Левченко. 

396HAR JIEЧEliHИЦA м. д. КАПВАН"Ь Ар
б

:::д
4:1::�:41

•
Лечевiе зубовъ и оо.11осrи рта. Y.-ueнie эубовъ беэъ боли. 30.аоты.11, фарфоровыя п др, 
oJJouбы. Искусств. зубы на sоноТ'h, плаrивt о каучукt. Мостовидп�е, бевъ неба. Зо.аотыв 
коровки. Лоравовскi.в короикп и штифтовые зубы. Пломбы on 50 к., искус. зубы отъ 1 р. 

Прiемъ оть 9 qac. утра до 8 час. вuчера. 

с R Е, М Е R О S Т J N одобренн
ым 

врачами, 
nора

з
мтеАь

но цt.аебно дtЯотвующii на ножу ,
nрмдающiii ем здоровыiЩВ1.ТЪ, СВt;ЖЕСТЬ к КРАСОТУ. 
Ун11чтож. веснуwкм, морщины. пятна, уrрм м прыщи 

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТРIИ РОСТЕНЪ 

Моснва, ПетрЬвснiя ворота, 5. • ТеАефонъ 201 · 88. 
Продается у Мюръ и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубrая. 

ПЬЕСЫ 

дл� JfAJPB м�т�JЮРЪ
1) .Aroвia•, пьеса въ 1 А, А. Швитцлера

Д. 50. 
2) .Антрепреверъ подъ .11пв1.1пою,•, заг.J.11.

ост. въ 1 4, (no Чехову .) Ц. 60 к.
3) .,А1'11м11n р.1вбойв11чы," шailкu", ком.

ШJТI!� въ 1 .11. Л. Гзовскаrо. Ц. 1 р.
4) мВоilва ва ва.�каваn°, коы. В'Ь 1. А·

ц. 50 к.
5) ,.Газетная утка", ком. въ 1 д. Ц. 1 р
6) а) .Гвардiи кааралъ", 1>) .сеяаторъ•,

в) .,Сrавцiя Ка,шва-Мапива". ц. 35 к. 
7) ,.Ген1а.11ьвое открытiе•• въ 1 д. Ц. 50 n.
8) .. l'овка амуровъ•\ шутка въ 1 д. Э. Э.

.М11тrерва. Ц. 40 R. 
9) ,.Госоо�ивъ деоутаn", буффонада въ J .ц.

ц. 25.
10) .Гроuъ п ко.11вiл", ком. въ 1 д. Ц. uO к.
11) "Два жениха.., вод. въ 1 А· М. Го.11ь.ц·

штеnва. Ц. 50 к.
12) 0Дел11катвыi!", ком. въ 1 А· А. 1Jика

ра. Ц. 50 к.

131 "Доиъ сумасmедm11хъ1
', буффовал.а В1, 

1 д. Лоавrрвна. Ц. 25. 
14) .Драматурги-, mаржъ въ 1 д. Ц. 1 р.
15) .ДtввчвJ11,ъ •, одвоакrв. театр. аква

рель Зааольско!i. Ц. 75 к. 
16) .лига смерти", mаржъ ll'Ь I д.:тодд1.

Ц. 60 к.
17) .Жевихъ", ком. въ 1 д. А. Швитn.ае

ра. Ц. 40 к.
I8) .,Жвпвхъ № 126", вод. ВУ. l ,ц. .м. 

Гольдmте!iна. Ц. 50 r..
19h�Жевщuна • ком.-воuз. в1. 1 /1.. ero же

• 50 r,. 

8 1111111111111111 8 1111111111111118 КАССИРША ИЩЕТЪ М1.СТО 20{ д�аС.о�:����J::."ц� 712 
1
['>- пьеса вь

_ . • БыАа отвtт. кассир. 211 3 и I э r ц 1 
от 3 о в и т Е с ь' 

8 ._ И 1; б • IIЗИ , КОМ, ВЪ Д, . UJ)O, , р. 
: • въ эАек.-театрD, м 

ю АИПАОМЪ ух. курсовъ. 22) .3убъ мудрщ;та •, фарсъ 811 д. ц. 50 i;. 
: • : Лдресъ: .Москва, Петровк3., 26, Типоrра- 23) .и11евrrны", ком. въ 1 д. ц. 25 к. 
: : фiн Н. М. Саблпна -А. А. Брякцево!t. 24) .пнстuтутка", кои. въ 1 д. Ц 50 к. 
: Драматическi� режпссеръ, 1,омп1:ъ- : .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 25) .Наао11еты•,шут&авъ 1,1. Н. Зуrаев11. 
: рРзовер1 п х11ра1,тервыU А .. Н. • 1 ОПЫТНЫ й I Ц. 40 "· 
8 ПОМПА·IIИРСКIЙ съ женой (rсропнв � 1 АДМ ИН ИСТРАТОРЪ 1 26) ,,Сборавкъ мuаiатюrъ" Ю. Biaпopcкlll.
: п спзьваи энжевю), оставшись безъ : , , 

д. 50 -"· 
- • , у - , Вь1оисыват1:, пзъ конторы журва3а : средствъ u ;,.,J;ла no сдуqаю вofiIJЫ • .. npeA,'laraeтъ свои сАуги rезоннон 
- : , антреnрнзt. СВ01i0ДЕН'Ь отъ 1 "Рампа и Жизнь". : ищуn ыtста. Соr3_nсны на всакш : ' военной САужбы. А,црее,ъ: Ростовъ-на.· ', ---------------

: )'CJlOBIJI. : & Дону, 1\Iа.10-Са.довая, ;М 42, !,В. �v9. � *************
• 1111111111111111 8 111111111111111 • / • А.,екс. Георг. Фонwтеliнъ (Мурск1н). , 
. ·-�,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,. . . -

. '. • - i) 
' 

.488080808080808О11080808080.80808080� 
• Къ десятипtтiю со дня смерти А. П. Чехова. ... i Въ августt выйдетъ изъ печати, въ издан/и И. А. 6'1,лоусова, книга i
g 

Юрiя Соболева: g

ФОТО-ЦИНИОГРАФIЯ 

,,ИGHYGCTBO и ТРУдЪf:�. 
Москва,Аеонrьевснiii, 12.: ,Тм':5 4i�6!� 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЫХ�.)� 
-ТНПОГР1\ФСКИ�Ъ. кпиШЕ. ��2 �,с Ч Е � О .6 �,�. 2 . ,' ·. : v,·� 

. . ,.. '. ·"'""'- ' - 1 •• О 1) ТворческJМ путь Чехова. ll) Указателъ литературы о Чеховt за 1 лtтъ. О ,, L Ц. 40 к. Ск.�адъ изданiя при конторt журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 !�� .. i:�:ifQif.E:+ZC\CE�.i:��i:�Z"Z:E�EE 
1180•0•0•0•0•0•0•0•0•01о•о•О11080•0•8

/
_��-------� 

�- - ИЗААНIR ЖУРНАЛА 
новоЕ JiЗAAHIE ЖУРНАЛА "РАМПА II жизнь•• J 1 "РАМПА И ЖИЗНЬ". 

Въ август!; вы"детъ п. r .. mарова (артиста II преподав. дра- Lоlо"Жрецы мЖрмцы мскусотва"томъl.1 р. нзъ печати книга мати�. и орато рск. иен.) 1 То же, томъ II. 1 р. 
J Образцовое Русское Произвошеи1е" (опыrь са:"0

)· То же, оба тома В'Ь nepenлerfl. 1 р. 60 к ., уч. ореоэши • 
J 

МкrуеАь. Замакомоъ, "Wуты", перевояъ 111, Руковод. д.1я театральныхъ шнолъ, пtвцовъ, артнстовъ, лекторовъ, аnвокатовъ, уч�- стпхахъ Lolo (А. Мунwтеilнъ). 1 р. теле!! и т. д. Цtна I руб. Выписывать нзъ конторы журнала "РАМПА к ЖИЗНЬ . Отто Бнрбаумъ, .Го.1убая кровь•, церевохь 
Lolo (,1. Мукwтеiiна), 2 руб. 

1 

КарАъ Этт.1мкrеръ, ,,Госпожа nуб.1кка8. 
����t"·���,t�����&�t

-� коиедiя въ 3 дtйств., оерещ1 А. М-на 
----------------------------.;;;..;.- н Як. Львова. 1 руб. 50 к.

Сер. Гармнъ. ,,Пео11м cыny11ie•, п. въ 4 д. 2 р. 
Главная Контора журнала "РАМП А и Ж И 3 Н bl( Артуръ Пинеро, .,На ПОАПУТИ", пьеса в-. 

4 Aillr-тв. 1 руб. 50 к. 
npOCUm'Ь npU переМtьН!Ь адреса npUCЫЛQmb старый Театръ Ммнiатюръ-набарэ, вып. I. 1 руб.

Театръ Ммнiатюръ·кабарэ, выu. II. 1 р. 50к. 
адрес1, и 25 коп. (марками 1. Н. А. Краwенмнннковъ. Сиаsкм �юбвм. 1 р. '/ Ero же "СМАьиыii по.1ъ", комед1йвые веrа,.

тuвы въ 4 карrинкаn. 50 к. 
ww�wwww��w�WW�Wff •W Ero же, ,,Обручuьныii перстень Маркизы"

•" 9 орпrвва.�ышв ко111едi11 въ I дtl!ств. 1 р: 
Типографiя В. М. САБiИНА. Мо�·-кв_а_,_П_е_тр-ов_к_а.-д-.-2-6-,-0-б_ид_в..l_я_о_й_. -Т-ел.1-31·34 и 88-60. 
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