
, -- - -- - -- - -�- - --- - - - ---- - ---. - .. 

м А Н .т Р А К Т \. 16 
.Aiiтparm, еыхо,4uп о,11�Rод·�дво, 110 поскр!!с1н1ьп,1'/.. l(·&oa rол11nому �rманlю {50 N�i\�). с·� ,1оставиою 11а �ом-.,, въ Morr;n!J - 2 руб, N1p.; n11.1r-
1,мово�1у - 1 ру6. 511 1сос1. CQP,i па тр�.1 11::ас1ща - 1 11у6. сер. A.in 110;1m1е•11шо111, ;i;o па теu:rра.11,ш�,1 аФuш11 1rt.11a 1·0.1n11()11�· 11м:1111ю - 1 p)·(I. 
11�р. Jro,111111:r:.1 01)'1, u1101•01нмщц·ь прu-.п1111аеrс,1 т11,11,t,Q 1·0,{ол.111 11 аа. u�\l(tcr,t,lli\' 11·1, ,Jpy1·10 1 ·0110,щ щ1u11.ia•11111ue�·c11 1 111·6. liO 1:1>11. сер. 11·ь 1:од1, (urero 
:1 py(i. !\О Г.011, СР.р.). Ciiorп, ROi\llUCJШ C..'IIITQl!TCII 1]11, 1"1•0 'IПC.ta ira;J.AO)'O 11'/JCl)Щ\. Пo,tllll(\l(iJ ll()IIIIII\IЩl1't�I CIНl\i\111\RIIO 11'!1, !1 'li!l'.081, р·ра J\O :i '11\COll'Ь 
м•щ1а нъ 1.0ПfOJ)'t. т1111nr11a·�i11 ll�IПEPA'!'OPl:IШX1' !IOCKO�CJШX'I, тсатJ)ОJ!'Ь {11u. rin. Qi\11IJ)IIOТJn). 11а U1111м1,скоi1 у.11111'11, n1, ,\tШI, 1111аФа ()p,ЩPU·1\a11ы-

1\IIBI, 1 110 flJIOMII (JЦCJl'rc\11,feii 11 11·1, 1:щнкпоii .(38H'I,, 11·� \;оJЫ!!ОМfЬ театр·t. 

Опдер;1101:тiе: БевеФIЮ'L r. ЭрJJаш·ера. - Дебютъ 1'. Ду-рпово. - По поводу дебюта г. Погожева., - Новос·rи 
прошлой ПЯ'l'ИПЦЫ. - Смtсъ (Шзса Мольера нъ руссномъ перевод•h. Новый помощшш·r, юше,11ьмейсrера. 
Нпвыи п·J;вещ,. CneJi'l'a1шь :11ъ 1-ii 0.-Петербурrскоu 1·пмназin. Исчезнонеиlе труnnы шперов1,. СnЧ11не-

нiл Еорт,rJtЦ1жагсr пъ Гсрманiп). 
-========================�-=-=-=- =��с.==-================== 

БЕНЕФИСЪ Г. ЭРJIАНГЕ.РА.. увер1•юрr.t; къ 11яымъ 1ri,9са-мъ, накъ мы зам'Ьчаемъ 
въ посл·Iщиее время, !I'О!l611раются увертщр1>.1 Jt ая.-

Въ прошлъ1it nторюп,ъ на 'М:аломъ тea-rp•h былъ т.Ракты, соотв1J.то.твуrощiе общему тону п хар:щте-
6ея:еФ1н:ъ г. :-эp.ira.нrepa, itИpn,жeva ор1{естра э·rо1·0 р� niэсъ. Къ сошал·Iщiю, &се это ос1·аетсн �1ока еще 
теа·rра, i.01•opыti 1л, бенеФ.псно·й UФnшt вазвавъ иочт11 Еfезам>J;че.вв'J,1,\1ъ1 1rо1·ому что ny6.1ш1ia ве  �,детъ 
i>pa •. 1 . .mmnщ1c1tu,,.ir; meampr>.u:,, («въ пользу дярпщера пuчеrо отт, спдлщаго от, 1·еатр·J; up1,ec1·pa и, по 
oprtecтpa драмати'tесr,аго теilтр.а»- <жаэано на аФ1r- пре1111сму, без·ь н1111манin относnтс11 J<Q [1с·I:;мъ ni
шt). Вт. нашем1, i)pa�t,a,nr1t6ecл:cм1,r, театр•I; музы1{а 1 эсамъ, Itоторыя псDодяяетъ оuъ. Т:ш·ь, между 11ро-
1·овоr;.я вообще, .11грветъ nъ настопщее врем:s:: poJiъ чпмъ, осталась С(')uерщенпо нс:1а�tч.е1нrою бодьшая 
бол·l;е, ч•J;ыrь n•rоростепенвую, и стоитъ р·hm·ителI,Н6 увертюра г. :Jрлан1·ера 1,ъ Bщiooi>n,, 1\oтop·olt нельз11 
на аад1J.емъ пдав·r;. Едnа�лв ltOl'дa нлбудь пубюша от1.,аза·1•ь u·ъ в·Jшот.орыхъ; 0•1еиь почтенныхъ ;хо� 
о6ращаетт, вн11мавiе Юl •1·01 ч110 п 1Iак,ь иrр.ает'Сл въ стопвстnах'Ь, говорлщшх-·ь nъ польну n11yca u ос11опа
цаt1·а.11·Ь cu·e1iтar;-Jieи 11 въ flН':rJ!)�ктa.x�; Ж(Ъ са.мыi1ъ же. тельнэrо анаniл музыки зnторn. f�cлn паr�ало ве 
11iэсам1,1 раsыl'рываемым1, на сцеп1, наше1·0 ора.�щ- останется безъ прfщолшенjл п есл11 ·1•01 что те� 
11щ1tесщщ1 (вамъ ужасно ловравrtлсн это1'ъ зш11·ет.ъ) перь лолжuо на:шатьсн л,вленiе-м·ь 0 11ень рtдrо1ъsъ. 
театра. муз11ш-а ор1,естра 01•носи·rсп соuерmенво uойде1''(, въ обы:чай, •.ro равАодушiе 11убл1ши къ �1i-
6еэъучаст110. Прежде, быпало. 'ее nы:�ы.вали хотл иъ лтель.ности (1р11'естра, }IЫ не сомн·i;ваеме.я въ этомъ, 
rt'llпoтnpo.мy yчae·1·iro меJil)драмы и 1н,дЕrr.1rл11; тоuерь :{aJr·J;1111:1·cн С1'оро полвымт, вн11ма1;1i<!м ь в С(lчуnствlемъ: 
мелодра.мъ в·I;1"ь вово-е, а водевnлп, не отреl\алсь остае'J·ся толы,о пожела·r1,, tJтобы r. Нр,'Iавrеръ съ 
отъ этого пазваniя свое.1·0 .. 1taIO'l'OH большею ча.стiю .с.вое11: аторон.ы уnо•rребилъ nc·J; ус.плiя, чтобы ра�
плн съ одяпмт, 1rа3еннымъ nocл·bJ(H11i\rь r,ynдe'l·oм't., шататъ �асrоявшеесл д·t;ло п mшлечь пзъ не110 воs-
11л11 даже п вовсе безъ 1<уuлетt1u·ъ; въ автра1,тахъ мо,�;н1rо 11олъзу. Хо·рошо было бы поsвратr�тьсл ·къ 
же пградэтся nc'e одвп и т·.hж.е пресТ-аJ>11лые вадьсы обьшпоnейiю пысталдлть на ai:r,11ur·J:; музыкальнын 
да nолыш, I{о·1·ормхъ, пс, ихъ nетхост11, япкто 11 пе пiэ·сы, 11:оторыя преднаана чаrо'J'ол л.л.я ис11ол.венi11 .in 
слуmаетъ. Ста.,rо бы ·�·ъ, д·t,ло ор1,естра у1фос1·11дось кач.алt 11 'антрюпахъ с11скта1{ЛJJ. Этотъ обычаit года. 
до пocJJ1щoefi 1,райпос·rп. Между т·J;мъ музыю1 не 1·рп TliЫy пэзад1, nneдenъ былъ Л. Э. Лъповымъ1 �о
бе.1ъ праuа tr не по orunбi; :'I; входuтъ :въ сос:rз въ тopьrfi пе ма.ло забQт11лсл и объ у лучпrенi11 орке
театральн1,1х,.. предстанлепiif; она прпзnапа уси.11п- стра пашего Малаго театра. -В.о nю1м1J_1Jie 1,ъ д·tя
nать общее вае!аtл:Ьк.iе отъ спеt,таt,лн и дол:ж11э тел.ьnостя г. Эрлап.l'ера, д11ре1щiя во·гъ уже дна rо-
11rрать далеко не тa1tyI0 жалную роль,. r.oтopoi-i' l-(O- да сряду награждает'г. er11 6сне\т,ис11ым11 сuеr,та101л
нол1,с·r.Dуется теперь. Еще Леес11ю·ъ го1101шлъ объ мп. l{·.ь чест11 беоеФJЩrапта1 В'адобnо с�.ааать, ч1·0 
этом·ь значбвiо музw:,и 11, ссылаяс1, па автG1.ртт·1·етъ онъ ue эJ1оуо.отребл11етв предос-rа�rленнымъ ему пра
r.пецiаш1с'Га: музьшальааrо дi,11а IПейбе: въ д:в:ухъ .nомъ сос1•а.пл·ятn но спе1,та1с�10 вtь годъ II больше, 
л11ст1tахъ c.пoe:lt Дp(i,,rюmypzits распространился о •1·kмъ .1н1ыс м·но1·iо атп11сты-·бенеФ1щiаш1·ы r1aщeii дра
том·r,, к:ш-ь 11 •rtм'Ь дол21а1а 11 мо;де1·ъ му::1ы1\ft ео- матячсщ\оlt :rруппы . за6uт11rся о cщJ'l·aвt своего бе
д·hiiстnоnа:тъ yi:;п·J;:ry драматлчесю,хъ нредr.таn.ленitt' nеФиСа II строже n1·нoci1•rc.s 1п, nыбоrу пiэсъ ддн 
(Gamb. D1·arn. X.X.�;,I II XXYII). Ояъ дояолъно о.о- него. Ллл nрошлоr·олmп·о 1;nocl'o бсnеФяса овт,, к.1щъ 
столте,,тыJо 1·01щрпю,, �taft'J, J(OJlilШЫ п11сатьсл упер- тш1,стgо, 1•отови.;rъ Вuщ).1щ1с1щ.т;'Ь 11рщи,11тц1,; а когда 
1·юры 1, автран·rы Jtъ предстаnм1емымъ па &-цен·(; къ .11ос1•1щов1i·l1 пхъ nс·rр·fпялоеь в ь  то пр1}м1111репнт-
11iзоамъ. Нс зпаемъ, 11зn ·tс,гво-лп мвънiе Лесспнга ств(я, 'N> онъ зам·rшцъ комедiю Шеl\соира комедiе-ю 
r. �lрл.апrеру) ·гол1що он1, в·ь посл·.&Jщее nрем.а ста.rrъ, Грnбо·.Ьдов-а1 'nредпо1ш111ая несомв·Iшно xo1,нrnec и проч
н.ащ'етсн, серьезпо nодумыnа·гъ о томъ, qтобы му- ное ета·рое всл1,а-го рода 11ошлой нoвna1t·fi. Въ пын ·Iшr · 
зыJ\а �.11уж11.ла на полы1у драматпчесю,мъ 11ро11з11е- ••iй б4'неФпс'1\ сJпой онъ ·rакже ве р·hшплся подарnrь 
невi11мъ. Пе 1<т. oдrJofi уже, r.колько нпбудъ выда�о- 11аоъ Rit одною пзъ т·J;х1, болып:п.хъ -п ма:11,�х·,., пере
щейr.11 11s·ь рщщ обьн:новеВ11ыхъ IJiэcъ 11аu·псал.ъ овъ мдн·ыхъ . n О\,)11г11на.JI.1нrыхъ со11ременвы,сь ново1;•1•1:.1! 
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.11.ото р ых·ь -ьш<н'ое мuо �.в ее rво заготовлено ВfJзд·I)_лыnа · 11 рестар'hлый Cranap ель яи.lJ 1J е1·оя 11 с1<а те.ием·ь рук 11 
·re,Qnмн рус1}кнй црамат11•1ещiой литературы. f'. Эрлан- мr,лоло·й жеящ1шы 11 от·ь 1,ого мo;lie'rъ то.1ько о·rб,1. 
гер·1, р·J;шuлсн лучше соста1111•rь 'I'alt'Ь 011:11,11,щ_емый рuет·ь мн ·I;нiя 11 сов·hты на  с•11� 1'1, это[·о 11ска·rел, •.  
сбо7лн,1if сu�}.ктаRль. т. е . . �tать otmtoJ11,1tG в11больш11хъ стuа <·noe1·0. fleз·nт·t.tlл11uяя в мал,,11ы,ап пн·гр1н·а 
11.iэсъ 11 отрыnl\ов·.1,. 1�омедi11 с1,ромно пом ·I;щялтсв 1•0.1Jь1to на  самомъ 

Жс.цан о·гоз11атьсл н а  11атрiсУтuчее1tое qувс1·во1 ко- 1tояц·k цiэсы, весъ янтерес�ь :котор().tl закто•1аетея 
'J' o,poe съ оро.ашею с11лою одуUiс·вл.леть русскую оъ в е�н1ог11х:ь, во сuл�нъtJ(Ъ комп11еоюfх·ь положе
публ11ку, 01n, 11ачал'ь свой спе1t•r1шль сочине1н1ымъ оi11хъ u см·tшных·ь перегооорахъ п JJ'fiq:axъ д·llй 1>т-
11�·ь маr•ше.\J'ь с·1, r1Jм11омъJ которr,1б, П ·• тре6оца1шо в,у�ощ11х·ь- ;шц·ь .  Мвогiе, п-росм:.Jtuш,юь .uo•1тu. во все 
пу'бл11101, 61,1л, nоnторе1и'> два. р�3а II который на, Ji�Ь nре.м1 .1 предстаnленiя Itомелiи ,  uc, око111н\оi11 е.н, tншъ 
бы слу;�111J1ъ уперrюрой ДJ/Н сы1'раянаго затt�1·�. пл·rа- п сл·J;дооало 011N1дать, стая,1 1·0:1орвтъ, что пм.ъ по
го ,,·r:ttf;T11i.я 11аъ •1•pareдi11 Куr,ольнrш;;� Ру,.а Всевы�и- 11аз.ыnают·ь }'Жас11ыа вссод·J;нпностu, что nолоумвы1� 
н11,20 ()mещ�ство с1�ас.н1. B·h этом,ь неб .о•.rJьmом·ь oтpwn- ФИЛОСОФЫ мнrу•rъ 1�рвчать, метn•rьсл п 0,е11стов(IТ· 
I(•I,, �н1µ·rь 1'81\ п оо вnпмапiе Ii'Ь тому coo·vнome11iю1 , 1(0- nоnать въ дом·!; у·ма.rщшеняы.жъ, а ве па rор.од1�.кнх.ъ 
то рое 1ц1·lrerJ1ъ GD'Ь n·ь nатрiот,tче,;I(ому пай(Гр()ен1ю на- ш10щад11хъ. что во nс1шомъ город·h должна же вай.цтrtсь 
шего общес·rва, ир11вялп участiе междJ д.руF11мв гг. обл·ече11на11 властью рука, кoтririaя мо1·ла бы унять 
Са,щ1рrнн,1 (}r�na.noвъ, Са.1овс1tiй, Шумскin, Дмитрев- у.шчныл дранn II np. въ ·rом·ь же родi.Оур1)вые зaa
ct,iJi; Пе,•ровъ1 Вплъде. Громkое у7ю, раздавшееся, ·rо1ш н cy).(1,n этn, т1шъ yctipдQтnyroщ:ie о лравд·h д·hй
nо ходу niэ1�(,1. Dil сцеа·t.. бf1!.IJO ветр'hчеuо еще 611.111ie о·rви1rельностu, Bt• no:дl1sp·l3naro;rъ существпванi,t Jtру
гррм кпм·ь ура въ ,зр11тельnо:1! зал·Ji, а no o t,oв чnoirt roii правды: nраиды хJдожес·гuеовой, вн·h удовле·гво
ni:нд,J , ор1tестръ, по тpeбona.rtiю публ1шп1 доа раза peвiil 1,отор·ой не мuжет•ь бьпъ худоitiествеяна1'0 про
сыr·ралъ uародлый гпм11ъ, nо.крыв�еиwn оба у.а:1а 11:ioeдeuiн. Нравду нерnаго р.ода cu ос·hмъ, что бывает� 
гром�о,мн нщнамо 11 аuплодuсмен,там:rI . ::$а11't.мъ щла и моО1сее1п� бытт, о·ь в e.tt, пресл·J;дуе t"Ь сама жщш1,; 11р�вду 
одноа"1 в1111 �;пмедiя Мольера «1е mariagl! t'orce.' 1) , яа- в ·roparq родf! С() nс·t�гь, что дrмrнто быть въ не�. H'r, ея 
в11авнщ1 nъ nepenoд·h покойнаrо Левскаrо: Хl)ть трес- п·ред1;.11ахъ 1 пресл·lщуетъ ИСl\уество . Д·hitcт1ii1} одвоn 
ни, а '31С1тщд;. Псре11наqенное п обращенное въ по· apnCTflФaf1oвt-i(oй щ)мед\11 sr. тол.ько сов11ршае·rся в ·1, 
c,1Jon1щy uа:н1ан1е niэсы II во,!lьвые ст,ихп перевода, город·!;, веправдоподQ61JОМ'Ь д.11н · 11u1,1х·ь толъю, по 
В}t'!>сто nро:!ы орnгвнала, .лer.1to J1.1огуть ваnеет11 В'<! тому, что в·ь ве1.tъ 11е sам'IР:(аетсл нрпзнаюt пnл .в .  
мь1сль1 ч:то этотъ цереnодъ c(i.op·he неред'11л1tа мплье- цe!1c1tofi влаr,т11, но в-ь город·1;, выетроепномъ ва 
ровс1{,JЙ 1toмeдii,; во чо·rавшему эту БОие1.r;iю 11·ь под- во:щух·Ь, п это обстоятель.с·rв() в.r. м·hЦiа .еТ'6 ,se од · 
�,nнrн1кli стоитъ только пр·ослушuтL 02tву в.ервуrо нах\о этой арпс'l'ОФацовск,)Й tt():,щ�io ( Пт,�цы ) быть 
сцену, чт.обы 1шолq·I; уб·.h·дптьс111 что перевод'Ь Лен· 11с·r111що .ху�ожестве..а)'!r>lii'Ь проп�вr.денiемъ 11 доста
с1tа-1 ·0 есть необыквовеано тоq.выО) в·hрцыfi JJ пек ус· 11ЛJ1'L'ь I1стnяное в . tслаждонiе т·ьм·ь, которые хо·1·11тъ u 
выfi пвревидrsr п.ереsодчпкъ пе 1цн1в1>лил_ъ себ·t от· мо1тrъ получJtть eru, Не одноil толыiо »ште1tс1tой  араu
ступ;rевНI 0 ·1 ъ  орпгцнала да.?f(е ц�ь мелс;�•1ах·ъ. �аж� доf1 бывае-гъ ЖJl!!'·r, чеяовt.IiЪ.. ffioлл 1tропtе•нн\11 пе�чпа
nрu счетt Jitтъ Огаварел.q,. Е1tпнствеяя9·е п;нгlнrеаiе, 1,а, 11м·1нощая длд п роста1·0 челоr.·�ческаРо глаза 1111дъ 
которо�: ooзoo.rrr1.rrъ oeMi. овъ , за1iдючае1 ел въ ТQМ'Ь, точки, под'Б дупою мп1,росtiопа о�ращае·rсн nъ н а ·  
что оп·�. ппусти.лъ поал·hдв1оtо заклю.чn·rедъву 111 QЦе · м 1�яь, то п е  въ n.paв'h Jrn .мы сказать, что Форма 
UJ" комедiо, соо'I'о.нщую 1ш•ь дру ;{Ъ маденишх:ъ и тоq1ш есть тo.irыto па�уща.Rо-л вашему аесоиершея, 
соl:iершеано ие.зяаqnтельвых·ь реил1шъ Адькав'I'uра вому глазу 4:•орма песчпв1ш, а что настотцал Форма 
п Адiоsда n зас·гавлп:ющую б(}зъ -нущд.ы щ.r:lfдт11 па ен ес'rь Форма обыкн()nевна1•0 кампл? Точно таliже, 
сце·.01, Дор11.м�ну; ВМ'.hсто э1;ого ов•ь оставпл·ь В'Ь есдо 0l'а1Iа-рель, 1lав1tросъ, МарФурiусъ и ю�жутся 
15овц'Ь сл9.qа Сганаре.дл.: р·ъ !{отор.ьrх·ь ояъ uыр-а.жаетъ 11ам·ь л.юl\ьмп не сопсtм·ь обыю1011евн1,1х:ъ раа�1·llров·ь 
вывуж1Jе�аое -у и.его 0,ac11,rrьno p'hmeяie жениться на я поmаба, то этн 'ГОЛЫ(О потому,. что м_ьт п на ВRл'.6 
Дор1iмен·h n ко1•оры11 ropasдo бол'I,� пр11лпчиы п смотрпм·ь с1(возь евоеrо -рода мюtроснопп•1ес1,ущ 
ЗФФIШ'l'!tW n-ь кояц·I; коме,аi.11;· зти-т,, с;топа Лeвc.Rifi n лу11у; 110 up11 з ·1·ом•ь п,амъ та1,ъ и Jtaif\eтcн� 111·0 лю
перевел·ь поел:о.вдцею, nос·га .в.л·еяаQю въ заголовк 'k бой д--ура,1еотвующНt старnю,1 возnе-денныfl до тп11а, 
1iомед,\н, (}гпхъ ще Ленс1�аго такт. �ороwъ и с1rл1н1ъ1 дастъ в·ь рез_ули•ат•J; uеnрем·Ьнво О.га11аре.11н; а в.оз 
что 1л11п6, 1toR.�чuo., ue уJ!11вп·.1·ся ш�ланiю переttод, веденный до ·r1111a же JHoбoit 11еда11·rъ учеш,1n 01,а
чщ<а о ·rсту,п11т1, 011ъ_ Формы о-рпг111щла п ле пожа- жетск I.Iа1шрасом·ъ в.ли МарФуt1iусом·ь.-Ра:н,н•ра11а 
лtе1·ъ об·ь этнм·ь отстуn.1tеrФ1, а eщtJ м1шы.uе nоста- !i<>ме,ф1 была довnлt.ю)· у;да•шо. r. СадовскН) был•ь 
вит·1, е1'О нъ nJJrt� пер�и.011•11шу . .Ему м,нrшо сд·Ьл-ать очень 1tомиченъ1 особсцво в·ь еqецахъ съ Фlt!1oco
pa�1u·� то,11ыщ пд,,нrъ у11рекъ sa то, 11то ou1, заста- Фам11, t(orдa он•ь , ве п:�м,); .1111л своей cepьe:iнo<i·rir. 
в11шь uъ nepeuoднofi Французс1tо� 1riэc'l:: -п·!;ть цыга- предавался то от11а1111iто 11 досад·h, о•ь сцев·J; r.ъ Пая
nо.къ не как1,ru юrо-удь иацiQналь11уrо цыrаяс1,J'I0 краеом·.ь, то sабавно��у ведоумtвiю и даже досад•I,1 
u');сню, а нр<НJтоfi романсъ pyQc'i,aгo пaд·I;лiJJ, с11дьяо в·ь <щен•.11. съ ЛlарФурi·усомъ; rгl;Рк�лы,о большсli t'O·· 

заб11тыt! n ОiННТ1д11n,ш iuс11 (JJ. liыiam,:a ,f.to,,.aдщJJ.. - rmчиос·гп мож.оо было бы по;1цJJ1а·1·ъ ему ДJIЛ с:ще11w с'ь 
Oдuoa1>:ruaя мoл,1,�p(>BCJHIJt коме)(iйr,а 1 ше;ншш в•ь бе- Ллкиц()м· r, т·I;мъ 60J11.1�, 11 · 1·0 Э'l'а сцена •rattъ с11льuп 
-веФ11съ т. �rчапгера, есть скор•1�е мплал; 3аба.анаfJ д·!;ttстnует·ь на р·Таш171н1еть Оrанарем. Г. Ер�·олов·ь 
шалпсть. T1J1a.nп1,1�r'ь д·htствующпмт, л1щамъ ел iJвлят- 6�,,rлъ очень забавен·ь В'Ь рол,1 пе110-товст11у1ощаго о 
сн rер,ой стощ,r,uх;� дpy('11t·r, мо1мр<.щсю1х·� 1tомедiй, .лра,ге ФплосоФц, а 1·. 0'1.'еnаноnъ - B'J, роли нмтер
Огапаре.rrь, на 11:01•uрю•о таl(Ъ непс·rощnмъ щ·о аµт0р·.r. 1щмо разсудn·1•елr>на1·0 Ф.11лос0Фа.Г. [,олооовъ съум,ьл1, 
п f{о·rорый та/i·ь задюблен·ь .nм·ь. В·ь этой 1,омедin передать 1•0 забавное x.11aдвoitpo 1:ie и сJ101,ойст11iе, съ 



�.0·1·11rымъ у М()JП,ера Л лt(Пд'Ь дtJ1ae1"& Сга11аrн·Л10 вт�- ход11щ11�1ъ n3Ъ nормы; во D'I'OJ.IOЙ мо�1ентъ это •1ело
:{1•11'Ь и yб·Jщ11тr,;i1,uo rtо.11 11·1·нтъ его 112.1.1t,un, де щ1м·I;нт1 n·r;1,ъ нiюr{олы,о лrа:,д�н11111ы .й. разв·l1ж11нщil!еп п раз· 
во вct'M'J\ это.мъ '!'ону в·�;1,.111111ос1·п n др-ужrс1,ой ripiлa11 11. :\111t· •1евный' uoд·r, 11лiщ1iемъ ив е,оос·J;мъ обы•ш.о11 для 
И:i'J\ 01·1·а1н,ныХ'I, 11<moJ1в1JTP.:.1IP.Й мев·Ье д1Jу1·11хъ былъ ne1·0 .rннн.п; на1\щнщ'Ь nъ T/Jf"t'iЙ )tоме111·•ь J .;распоs·ь 
у аовл стпо р 11телевъ г. Влад1,,1�. 1ш1,1 i: отогыii тоJrЫ, Q . все ц'� ло отдаетсн nrreptcыe о 1JJ1ад·\щ ш e .lt 11м·ь 1.н1 J11,ной 
тоЛJ,1,О что ЧIIT8.ilЪ рол�, Ллы,а11·1·йrа D D01'0М'Ъ по страсти: не С,'1.t!рi!Нrва(ПСЛ П д'Iн1ае·rс:я :�доцЬем·&. 
л11цу 6ыл•ь ровесникъ, ссш1 не мщщшiк бра1·ъ с110- Первые два мо�1евта переltаны 61,r;ш r. Дурпоnо 
с1'0 ��ынц. D1, течеuiе ncнll 1Jоч1·и пi;н:ы въ театр1J1 довош,во удачно . Безхu1·рос'l'Вая, npanдt1nю1, чеетв:ая 
бы.11ъ тю�ой. X'L1Jro1•ъ, 1ц1 1\01·0 пе �iа11омвJ1мъ мы с.ъ н-атура .11аnочшша �шазадаеъ соuершеннп востnевво 
11рРдо1•ао.11Р111n въ третtе,\Jъ гoJty дру1·оt1 мола.ероnоh и въ ,:цеnах-ь t.:'Ь родвей п n'ь сцев·f; съ Вабае�ы\\fъ 
.liPMeдi11 i'#'/n,щаттr,-доортн�шт,. В'Ь сеJ;ед11н·(} пi:н:ы (;З,._л liaJiтOвa 1, хотл .вамъ 1,а:-�алосъ бы. 'l'J'O олова, 
быд·ь 11ызванъ г. J.;рмоловъ. а оо orн1н•raнin Г.1·. rн>торыми I{r.acнon·ь прооошаетъ ос:проfuевиа1·0 го
Сядовс1йй и .Ермщ1011ъ. l{,1;"tteдin, 1\аr,ъ 11nдво, съудо- стя, будучи уже v,л11щ1,омъ пепров·'!;тлnnы .о-о самому 
в<1л1,ст11iемъ 11poc�IO"Гpt . 'lat•ъ nyбл1шorfl п 11м·J;ла ус- омыслу и:п, , не должны одяа�rо ;ке nJ,1:fOдtrтъ изъ 
11·J;х·ь. 11: щс в к ладт,. топ а rщс.р11онша.г-о разговора II отэы ватьсл п ввоt(1 

Въ 1to1щ1I, сrнни·а1с1111, 11o('nf; /,'o;t:1m:1:щ11.ti шла 110- аас)1·J;шкою п па:м·Ьрев:нш·мъ оскорблеяiемъ, rщкъ 
вaJI I(омнчеr,�.а.11 опере1·1�а ВуDпе ПJa,iynъi. По со- отзыва1111оъ ов11 всt.мъ этнмъ у г. Дypu,onq. Воорос.ъ 
д;ержанiю, это такой пс,шлыtt Фарсъ, такал жэлr,а.я Ираf:пова Вабаt>су: 1:1щро ,щ вы отсюоа !Jfl,дeim:i' 
ruy·ri:11,  что о ней не сто11тъ л .rоrюр11ть. Студев·rъr, ппляет(}Я . 11рэвда, nwpaifa:вjeмъ внутrсннnг(I а.астрое-
6.11111'vдарл nерерпжпвап.ыо, падувfllотъ c1·apa r·o с1{ря- niл l\�,асвова 1t срr,шаетоя у веrо, ·1·а1iъ �ща3ать, съ 
ry, nыJtaIO'J"Ь e?t1y д.ряиное мазанье sa дра�:оц·hшrую лзыю)., go все-такп онъ предлагается. nмъ Ваба:еву 
а р·Rдкуrо IiЗ'J)'J'11вy1 а na Д()бытып депьr11 устрап·ва- n·ь -raitoti Форм·J;, 1tоторэ,я пе толь�tо не зал;орu1·ъ 
1отъ свадьбу мо.r1одой бtдвой четы. Все Э'l'О б.езцв'l,т- Бабаева, по даже и не  оставаплпваетъ ва этомъ во
RО, воо1tолько н.е зэба .вво·, мtс·rам11 даже просто crpo,e:I, е·г о  BIJИMftяiл, 15.аl(Ъ будто бы э11·0 было п-ро
ГJJупо; а r.1Jар11ое-без�онечоо длпвно п потому уто- стое 11ндоп:1М'tnенiе о'lепь обJ,ПоJо.веR .ваrо въ случа·I; 

• мителъ:ио. И ва nce это nuтрачен& очень хорошень- upo'JJOдonъ вопроса: до4,го -.и1 вы эди,с,, ,ipoбyi}eme? 
1,ал 1r харак,терван ;\1узыrш Зуrше, )ioтopal:[, уотупм Еще удачн·J;е nередал·ь г Дурново а1,тъ pac
мy:11 ..1 1s:h Десяти 11евп,стq� все-та1ш оче�rь весР .ла . По- 1tрытi.11 nаей любящr� душа ла1iпчпu1\а; мво1·0· 
добпын п111сы еще мт·у1·ъ nо·JJьзо:в·атъ.ел и·t.которы.мъ любезваго п спмщ1тп,ваго было въ э1·oii ripocтocep· 
успtхомъ па тtхъ сцt>нахъ, 1tоторын мо1·утъ вы- дечной 01'11ро11еввостu, съ Itоторою ороnе.лъ опъ ncro 
ставп·11ъ дtлую Фа.тrаю·у молодrнькпхъ, ПРдураых1, сцепу съ женой (5-л кар•rп·ва). За то тpeтiit момевт·ь 
собою а1tтрисъ длл г лавныхъ po.н•it оiэсы; EJam:t i!ice положн-ге.11ъно не уд.алел r. Лурвоnо, п 1\раснова
оцеuа э·rо1•0 сдt.�аrъ ue моГJlа л оiэса ycotxa вп- убitiцы, Ир-аснова-преступпrн(а 111> пе�,ъ не было; 
t(aHoJ·o не им•l;JJэ, не смотрл на ·ro, 111'0 1·-жu Жп- оъ то, что l'iрасвовъ�Лурnово в.а сэмомт. д·i1лt до
оокrtв", Карскап1 гr. Владясла.влевъ п НпкпФоровъ 1,апалъ жену свою,-плох:о в,·J;рnло.сь. Правда, что 
rд·tл11 .�n всr1 зависtншее отъ п11хъ. тутъ авторъ, не сладвоъ rамъ С!> тtмъ, •1тобы оод-

гот�Jвnть въ r.расвовt будущаrо убif!цу1 и в-ь пnс
лtднt>й карт11нt П.QСТЭВИВЪ Э'J'ОГ() JJЗ.B01IП.l:НHl upOC'l'O 
н а  дыбы� OJJD'UII(OMЪ MПQI'O В09Л�ЖПЛ'Ь на з1и·ера- lfC· 

11 i;.,�L'Jo!l:·ь 1'. iil,'i нн(1В, О. ".r. D r .,., г. оолП)Jтелл этой роли; но В<'е та1н1 подо6ван nодrо·rов-
на не  nы:х,одn'J''Ь паъ пред·l;ловъ nоз.&ю;ю!аr·о. Говори 

Проw.11а11 н.·ед·l;лл дaJJa па.мъ ц·l;лый рял:ь дебютан· вообще, мы доJ1шпы сtiамть, •�то oтнemenie r. )lур
товъ; rн1дт. . э:го1·ъ .на\Jалсл де,бюто,\tъ г .  ,Т{уриовu. ffa· ново 1tъ роля Краснова было оqенъ серьезное 11 
•tало быдо Х(•ротее.. Г. Jуrново-артпс•1•ъ со еред- обдумавноеi есдп мtстами nъ его пеполнеоir1 чтевiе 
сrммп. с1, 011ытпостъю v., r.r1a11вoe, съ умtпьемъ п бр,эло н·lщот-орыfi перев'l,съ падъ пrрою, то зто 
1•0.вкопо 11 С(!рЕ,езно взл,тъсл за ,ц·Ьло. Роль .Краснова, было то.11ь.ко въ мtотахъ бо.vСс спплоliныхъ n долж
t l'рп,ж-s да б1(Jд ri 1щ щ1и 71е живвтr.), въ ,,oтopott лебю� но быть объпсвепо 110:нятвою робос-rыо дебюта1на 
1·про11а.qъ ооъ, одна (1;п1 са-мых» не6.11эгодарвы;и, длл быть нз rлаззхъ у пезuа1нн1ой uубл11кu, �,увствомо, 
\ебютп, во-nерnы.хъ, r1отому, 'ITO въ этой роло мu- способuымъ r.aмaro безстрэшв:�rо актера вы .вод1r1·�. 
сковеная 11y6.n111,a прn111,11ма 1,ъ я1·р·h 1', Сздоксюн·о ne врвмена.м1, 1tз·r, uоложевi·л роди 11 оuращать t,'ь 
11, нро�·I; ·i;ot'u, 011д·�,qа въ ней до�·хъ друг1JХ1, псnод- вpoc>to�iy •1тенirо .ел. За то все ncпo.ЛIIeнie было 
•1uтe,11 r.�, ri·. 1 Lо.11таоцева п (J. Dacnл1,e·na, RОТорые чушдо вс11ка1·0 r, :.зечета па эФФе1,1ъ n п�гJ;ло xapa1,-
11cno.,нt.11.1J11 эту роль ст. бо.1ыnом1, 11 .w11 мепъш11мъ тсръ строгой оросто·rы, стремлен-iо къ tц>торо« 
усп ·I1хо:\:!'Ьi во·В ГQрых11, r1з1, r·ем11 1\арт11н1, niэсы пч�nь u очень яе часто 111н1хо.1.11тсл яа�1·t•1ать в е  
то.1ы,о в·ь трехъ у•1аству<•т:ъ Нрас11о�ъ, г;паnное .rr11цo тол.ьно nъ дебю·rавтах·ь, н о  II въ а�.терахъ опr,1тных1, 
11iэсы. о 1\О rоро�п., так11М'1' обра:.ннп,1 _арuте.11 ь бодьше' 11 тала11тл11вых·ь . Мы1 напр., пе с.�ыхэлu у нпо сло 
е.qыш111"J, отъ лру1·nх·ь, •t·Iaп, знает•�, са\f•ь nа·ь не- ва: npe.riyдprmnь (5-я: 1�артл11з, сцепа съ щеноl!), 
11осрс;tr: ·rве11тта1·0 наблю1tевi11 .1Jait'Ь J'tpacu(lrн,iм·ь. т. е ., \\ото рое прмrз11оеплось съ особеuпою сr1лою 11 Бог 1, 
ста.10 быт,,. а,дет·ь о ·гъ l,раепов11 t'О\)а.:1л.С) бо льшаrо, :�пэе-r·ь дл,t • 1его оытал101вадось uзъ •rона. oc1·a.11r.uoii 
111!жe.1JJt сколько iHH'T'f, 11 мошен, самъ по себ·J; дать1 µ:l;чr1 oc·f;мff тремл дру1·11:о.111 исполю1·1·0.�лмr�, Н()Торых 1, 

1,;ра11н .ов'Ь. Вен ро,11ь ·�комюша, таrtъ сказать,, въ тр11 1Jnд·J.л11 мь� въ ро.1111 Нраспова; у 1 • .  Лу1 .1н1,1uu :эl''h 
мю,с11·га. В·ь rrepвыfi пзъ зтлх.ъ трехъ мю1сптооъ

1

слоuо лвплось нростымъ 11р11слоf1Ъе�1ъ 11 tH' подчерк-
1'ряr.11n11т, 1111 .irнeт<: ,t •,ел011·J11;пмъ буди11ч1rымъ. не щ,1 - 11утое 1 п:е оеunщениое вос1�л 1щате.rrин,н,1•1-. знаком·ь ;1а-



ш1лu nодобающ�е ему .м·.tc•ro. У.мко, хотл п 110 этому диреrщi,1 uаша нсмJJнуе.мо дo.11iia1a радуш110 
с.nоему, пр<:шелъ г .  Дурвово ·ry сцену пocл'li){вeii дава'rь дебrо11·ы яоnымъ а1t'1'ерам·ь ,  n•s, надежд'!\ 11аUд·1,11 
t(ap·r11пx,r, н.огда I,р·асноnъ оuращае11сл н•ь noзnpa- мe�l,Jt'Ji 1111ми зам·hну: хоть nъ будущемъ , nыбы111ню11, 
т11 вшейея жеиt. съ во11росам-и, что она1 по 11од'h JШ или ·выбыuающ11мъ.  По, разу�vtетсл, 011а должна ;1111) 
11ошла1 по яужд·J. ли, 11лJ1 .11укап:ый ее нолтолквул.ъ д·1ла1·ь съ раsборомъ 11 допускать 1\Ъ дебюту ар•rн
(мы ne 1нrмнш11ъ J(оро.шсяы,о nО;(Шlffиы-хъ словъ). стовъ, нее-та�.11 бол•kе п 111 мен1;е ум·];лых:ъ 11 пе бе:-1·1, 
Дpyrie •1сполIН1'rел11 nс·J;ми эт11м11 вопросамt1 на- способпос1·ей . Не на слошfi у •. ,,т,.�-ь�,1 мы 11 xo11• 11,m, 
ч11в.алп уже вад·ь Та1'ьлвой ираnстnевпое- 11ст.11заuiе; оста110n11'1'.ьсп. -У-111:Ьнъе пpiOбJ.l·l;тae·rcn уче11ье111·ь ил11 
э1•.nмп n.опроеам11 ОЕИt: gлорадстnо.валп у;ю�, ругались па.nЫJtомъ; пщ.1·r-0111у желающnм·ь пос·rуппть на сц,ену 
11адъ I1.6IO и nредлю'алп Jt:XЪ ей вопое не  д.л.а то110, что� яа,,о учжrьсn n даnъшать. Но I'д'Ь же они моJ·у1'1, 
бы добJtтвсл lra .нпхъ от.оt•rа .• Г. Л.урвоnо npeдJia- это д·Ьлать? Объщщ1веипо 11а•шна19щим·ь арт1н:1•ам1, 
1•алъ эт11 uo.npfieы ·rаю1:r1·ь ·rономrь, въ котором·r, слы- сов•k1:ую�1"ъ отnраnлятъсл 11rрать на про1нtнц,iаJJ1,
шаласъ надежд�, Ч'rо может·ь бы·1·ъ еще найде·.г.сл цыхъ сцепахъ. По эти соn:tты едва.-Л11 ue о.щдбоttuы . . 
I<акое нибудь обс1·/111тельс111во, оr�равды.оающе:е пос- Въ 113учепiи вскусс11·въ вообще бслъшую роль lfl'
•1·упокъ Лfоблмоfi 11.м·r, ,ю)нщцящ; 11редла1·ая эт11 no- 1раетъ uаучевiе об1>аJцоnъ. Длд этоn ц1I.ли, а таюк.е 
нросы, OB'!i 1,a1,·r, бы умоJ1ш1·ь шену 'l'ономъ голоса дат:ъ JI д.1111 py1toвoдc·vna хоро,1ш1мn преп,одаnателю,н1 , 
xo·r,i скол.ько нибудь у1шо1<0111·ельный отn·Ьтъ .-П·D- наша а1ц�демi1J художест11·1, 0тправл11ет·ь луч-
1,оторая �р1шо•га I'олоса (объдсняющалс,l.1, быт.ь мо- шпхъ с.11011х·ь учеu1шов:Б n·ъ И.талi10, 1·д'h ОJШ могут·�, 
i1,e>rъ, nремеnиымъ, не совс·Ь11i'Ь нормцьнымъ со- созерца·11ь uре1,р·ао.ные обра�щы u.с1'усс·1·в·ь, могу·r·ь 
о:rол11iемъ rолосоnаго ор.гана) 11 CL,Ьporonop!ta nы- .11�·Ъть _хорошвхь ру1,оnод11те.nей, а •по же иайдут'f> Ra-
1,yoa.J111cь rр'<l.м(о1м·ь )t иеоб-1,шпоnсв.но 0·1·четл�шымъ •шnающiе а1,теры яа 1Jро1шnцiалып,1х·ь сцекахъ'? Гдt 
нронзвоmенiем·ъ 1<ю1щаrо сло11а. Толковому 11 ncei·-. �орошiе образцы? Про.1ншцiаш,1rыд s11а..,1ен,птос1•11·? Но 
дll осм.ыслеuяо�1у чтепiю r. Дурново молсво поже- мoc:rtnn•ш 11.Qдал"И MROl'IIX'Ь 11зъ этпх1, знаме, 11u11остей 11 
лать pa3D$ тольно боJ11111аго раэпообраsiл 11 меньше11 в·.ь томъ чнслt д•Мст1111телhПQ- �Н<тера съ бол11п1111t1ъ та
сухuсти. Вщ,бщс дебютъ r. Д-урuоnо-явленiе очень а11'11омъ, г. Рыоа�.ова. По разв·Ь в с·l, эти :н1а.мен11·rост111 
но•1tt'ев.ное 11 заслужп.вающее nu.iшa1'0 nиимаniдr Пуб- L1011вл11вшiлсл по nреме1tамъ па мoc1\on-<шoil сцен·!;,, Ht1 
.�ннtа пр1шцмала деб10тавта 0•1ень хорошо н едппо- были страшпо заражены дуриым11 uроnянцinльяьп,111 
душно вызыпала er·o послt _ ш1ждо:й карт11ны, въ привычками, таr,ъ •1то да;:1,е r. Рыба1\олъ, не смоч111 
ко1:орой онъ участвовал�. Оъ большuмъ ш1торе- 11а с.вой бoJrьшofi т;�.лаuтъ, воз6ущ1'nлъ своею щ·
оомъ ждемъ дальв'hйпщ.хъ ,п.е61отовъ г. ДУJ}Ново яа р,ою п·r, l'tMt.iem11. ne ра:�·ь xoXQ'l'Ъ московско·n пуu
:нашеii сцеп·h. лп1ш. И nотъ r,а1йо, 11 это еще ·'Y"taiв образцы может·�, 

Въ этотъ же <нtel('l'aJ�ль в" р·ол1r Еме.пп1 въ во- nпд·�т.ь na 11роnднцiалы1ыtъ <ще1шх·ь на•шоающiii 
деоnл·h 1/ростушх� t4 воt·1щттт.ал, нвнлсп дру�·ой а��теръ. Не со§-ью•1·ъ .ли тa1iie обра:щы с1н,р·�;е е1·0 
.аебю1·авr:1"ь I г .  П огожевъ. но мы нс вплалп е1·0 п по- съ тоЛI�у, ч·tм.ъ 11аста:n11тъ па путь 1lст1ш11ыtt, и дя11 
мtщае-м'Ъ наnпсанн:ую по noвo;ry- el'o дебю·1·а С'rатыо ·того, чтобы вr1я·I,ть на  сценt хорошiе образцы) 11u 
вашего сотрудшн<а. .л,учше лп  Jfrеда1ощ11мъ яауtш·rьсл 110 п11м·ь драма 

�шче1жому по.J,сусстnу оотаnатьсл n·ь СТ,олицах·ь, ку
да обеэпеч енные он лады, после 1,таю1ьnа.я плат;�, 
neuci11, 6еnпФисы, С'rолnчная изn·Ьстность, стол11•1пая 

fi(j ПОВОДУ ДЕБIОТА Г. ПОГОЖЕВА. публн1н1 11 другщ1 удо11ольст.вiл д,.тtжnы прrшлеrtа'I'Ь с.�-
11'ых·ь r11учшихъ apтrro•1·0.nъ?-I-Io 1 ronopд't'Ъ от11равл11-

Собст.вевво о дебют·J; г. П 01•ожеDа в1:ь po.1J11 Емели, ющiе деб.ютавтоn·ь U'Ь п ров1пщin.., 01111 найдутъ тамъ бo
R'h вод. Лрося,ущна t1 вor:iit1r11aJЩ(M, го.вор11ть ·не .п,ыnуrо сценrrчес1(уJО орактпху-. � .11:tйстоu•rельио. 
сто11тъ . Рол:�. э•1·а .не nредста.11лле1·ъ особеивыхъ труд:- .ор11 nебольшем•ь сор·1·;ц1-t uров1вщiа.1п,uыхъ ·rрупо·1,, 
вос-те·lt, а между т:hм-ъ г .  1101,oiJie,въ 11 з1•у роль 11спол- J\аждому перс.опашу црцходuтсл иrрат& мно1·0 11 
вил� очень плохо 11 nсподв1rлъ ее ·rа.къ не етолы{о пQ- часто. По в:Ущь nъ npoв11uцi1rx·ь не nслкая uiэea 
тому, •1то у :яеr·о ue достаnэло бы средств·ь для это.А ро- дается даже д.па pasa; там·ь uубл11ка 1tапболы1н!11 , 
.11н, а потvму, 11то {)8Ъ, рросто, .вовсе 11е у.щьет� 111·- чаuтiю щща JI таже .n 110·1•ому ир11.ход11тсл 11ос11оаннн 
рать на сдео·l;. Иск1ест1)0 драмап1чесное1 1tа.1,ъ n nca- ставить все но·выл и повы,1 11iэсю, . 
Jtoe .кедусстnо, 1,ром't талаuта, трсб1,етъ �ще н.авыщ1, Чре:,�ъ э·rоnос·11аuовка 11:1:•1, д•tлае:rшr яac1<opo,011'li дур
ум·Ьвыr1 о6ученьл этому u«myccтny. В'&дь .nc·J; ху- HQ ренет11рую·vсл 1 a1и·(·rw щ,дяютсs uредъ публину J!-R 
дожцJщu: жпмnясцы: cRyJJЬD'l'OPЪJ, музыкаи•rы �м съ nетвердо выуч·е}lнымnрол.лм11 11 HJ'P31{)'J'Ъ по uy 
учатм же 1•e:iнн1t'h сл'о.еrо 1нжусств;1.1 а. paз.n·f; ФЛеру. И lfatrи11aющiй а"·rср·ь П!Jlfнужде111, д·Ji.пят1, 
.ве Сд'tдуетъ у�штr,сл этому н uъ др-амэ:rn•rес1(0.м1, тоже самое, пр11оы1wе•1"ь ue учrrт,ь -poдeit, над•lуlтhr.л 
ис1(усотвrt? Не :царсшъ дмре1щiю уnре1tали за то, па оуФлера и п.гра1'Ь na ci.opo. Не nид,r 111и•ннно JLu
•1·ro ова Jtопуст11ла на {:Цену дебютанта вовсе пеу- рошихъ обра:щоn·ь, 11µедостаnлеипый само:.1у себ·J,, 
м·J.ла.rо. Это"Т'Ь упрек·ь н еnра11едл11въ_ п пео:пра- 011ъ nрiобр·tтаетъ дJрньщ лр11nычю11 пдет1, по лож
ве1f�МВf!:, Сцепа ст?л11•шык,ъ 11мпе_раторск�1х·.ь -rea- ному пут.и II на1tоющъ губ11тъ cnoe дарованiе 1 есл•• 
'�PШ�?r . • �leJ *:Ь.?._'I'O учеюл J{ЛJI веум·hль.tх_ъ а1\теро.n·ь--это даже. таJ<овое въ 11ем·r. lf oбfYt',raeтc11 .. Поэто�у тa
np.111J�f;, }t,,o 

1�,t,9;.i;·, .  съ тЬ,м� 11раnда 11 то, что наша мго рода чра.1,хшо1. хуже пс11ра1хт11ки. Мы u.uд:lш1. 
qi('ecn�, 1JJ?.f�eт:� �о��П��евн1 вовымu персоважам.п, ка1шмп 1·ус·1·1,1111·11 1 неотс1tо6л11е�1ыми елоямu нале1-..1 а 
'J�'�1'Яqf,1iЦ�� 17'�r tfЦrJ.l1Ctfl�Pilffl1 ��.?.1'ЗТ(>'fВО Y'iJ{C у.стар'.h- эта nровшщiальnа11 пр:t1('Г11 1Н1 даже на Т8IШХ'Ь 81{'1 С·  
Jl\, !,,.�.J??,\ТiV..r..tЪ tJ'{f'P.,,Г.fP,:1·�;1,\ .)nп1.1ti l�.ilie nыбылл. По- ров:r.1 ю•Н'J, Ра::�сю1зоп1,, Пo Л'l'!J8Ц6Jl'I, В др. Но на�111,. 
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. 
нQщалуй, во3раз11тъ uрим·Ьрам11 :,намев11'r.ыхъ Щеп· пp11зnanie 1{'Ь драматu11ес1tому 11c1,yctтny, аах-011с1".ь 
1t11ва II Оадовскаr<У, ва,ча11шя:х·ь свое сценuческое по- ,�зучять это 1с1tусс11'в0,-ее .о:ь у1111J111ще не rrрпмуt"Ь. 
11р11ще 11а нроnинцiальн-ых·.ь сцеuахъ. Но вс11омю1те, Все, что было CJtit::111.ao о воспптаняица.-:,1, М'ос.ков
'JТО .1·ово.р11тъ Щещшвъ nъ сво1rхъ запи<:шахъ. f{():.sy C/{at'O 11еа1·ральпа1•0 училища, отн·оси11ся та1,же къ 
0111, облз-аяъ 'fайною 11ст1шnо хорошед' щ·ры'{ Не воо1111т;анника:мъ u восn11таншщамъ петербу_р1·с-каго 
11роnпвцtал1,ным·li обра:щамъ,:ве т·.hм·r. з·uамешпоотпмъ, ·1·еа·гральяа1'0 у11ил1rща. 
�;о1·орыхъ онъ n1�,1ал·ь па сц�яахъ Ха_рькоnа 11 .Кур- Во·гъ поqему л съ большим·ь удовол,ъствiемъ upo
a1ia, а обра:�ованному, артисту - люби11·ел10 , 1шлзю •1елъ в•ь No 49 Апт._ракта за прошлыtt голъ Jt'зn·hcтie о 
Ые-щерс.кому, nцд·iшше_му л,учшi11 3а1�раn11чпыя сце11ы1 ·rnм·r), что е-сть про:шт·ь преобразоnапiл театралы1ых:ь 
лу•�ш11хъ елроuейе1t11хъ акт.ероnъ. Тал�втъ Оадов- учпл11щъ u что nQ  это--му п·роэ1пу «мо.лщсые лroi.11 
ч1(аrо развился :не въ п,ров»яцi11Х1, 1 а вполя·J; раз- обоего пола. ;1�елатощiе ус-овершеи-ство.ь;ат:ьс11 IJЪ 
1111·hлъ на мос1щвс1tой сцец·Ь. Вепом1ште отю,п1ы драма·1·11чесло'МЪ -i1c1ty·ccтвt п.ш опервомъ , 11tuin, с·ь 
\Jtшертуар_� J 839 r. о д�бю11ахъ проввпцiальнаго цtл110 nос1111тп1·ь себн сцеиическоА дtл,rельноетn, 
111,тера Садовс1tа1'0 на мос1tоискщ) сце11·Ы могутъ посq·упать въ с.п�щiа.1fьные 1tлассы этuх-ь uс-

Ита1t:ъ 1ш\ола провипцiал.ьuы.х1, ецееъ CJI.IJWttOM'Ь _куссtr.'Ь 11rн1 yчuлiiщt, uo u.c �rваче, lialt't. доста·rочво 
1Jе11адеа,на1 слиuшомъ ouac11a, слищ1,омъ нtумоnле- къ тому nри-го110•1·ов,11.еuнь1е (и. не мо.n-оже 16  л·Ji1"ь), 
.,,оорnrельпа и слишиомъ сби·вчяnя дщ1 начя1ш10- uo нредварите.л,ьномъ 11спыт!IJtiп, отъ котора,rо осво
щаI'О а1tтера. бо;�щаю:1'сл пзъ постуniно,щ1rхъ въ оперное 01•д·J;дe-

fIQ ест.Q л.юбатеяьсхiе соекта,,л.и; ва uо.ъ мо;�.е1·ъ •1ie лица., онончнвшiп курсъ .въ муаыt,альuом·ь у•ш-
у•штьсн цачинающiй а1,теръ. лищli (1{овсерваторiи) 011» удов.i,1ст.оор11те�ьнымn объ 

Jlюб11тельс1ii€: сnе.кта.1,л11! Л1обительс1:iе оnе1,таклп! успtх_ах:ь ат·1'естатамв.>1 О·ь тtхъ 1rоръ проmсл·.ь уже 
Охъ, не мало мы; nopeo:ъio·rp·J;лн 11хъ на е.nоемъ в·Iщу. rодь, а до с11хъ nоръ еще 11епзв1ютпо, прrшод,и�rсп л11 
llaибoJIЫUi'JO частi10 с_ос1'авJН1емые 11з1, о.iзс·ь ,н·рая- в·ь исполве11iе зтот11 6.лагодt'J;'едьвый проэкт·ь. И 
uых:ъ II перекгра11ны.хъ па nубЛJtчны:хъ сценахъ, оин Т8.КЪ, повтt1-ри1111,, nашъ воnросъ: Fд'h-же учиться ua-
11i, оставш1ют·ь цочти I111 •1е1'0 для r.а)'.1одt11тельност11 чпва.�ощ11i\1'L а,1t·rерамъ н актрксамъ,2 
а1iтера; 1,-ъ тому же щп, бы.J1ажо·11ъ не p·t]\I�o 011ень Z. 
11ЛQХ0 сдажеnы. А еъ эт.11.м11 Irапыще11ным11; всза-
ст:Ьвч:пnьrмrJ в nе3аслуже1111_ымл п-oxna.11aN1 въ 1·лаза .11 " 
пас�1·�m1,а�ш за FJJaзa, съ лредоетаnлс�iем·ь кажда1·0 НОВОСТИ ПРОШ!ОИ ПЛТНИЦЬI. 
яа его собстnешп.1й щ�о11звоJJ'Ь> с·ь :�т11м·ь м•ромю,1м�ь 
:�апасомъ само.n.юбiп любптел.ъсrйе cr1e 1\1•a1\лu не Третья�·о двл1 оъ п,1·гцn-�, спе1<т1,ш.!fU на обоихъ 
моrутъ б.ыт.ь хорошею .школою длп в11чrшаrоrц,дхъ nащ11хъ театра�·1, дал1J въ одно времп такъ много 
�ктеровъ с•). МнФ, 11ожалуй, окажу''l"Ь: зач:·Ьм·ь вы но.в:аго, что мы една-едuа ycnt.11и усл1щить sa всtмп 
l'ооорите о 11ров11нцiальяыn и лю·бптельею1хъ спек- nовq_от,1.мп этого дня Новости Э'l'n- О'двэ.1tо такого 
1·акляхъ ? .в·ьдь о·ь l\loc1ш·J, и lleтep6yp1"h есть свойства, что !\Iвor·o рэ.сnростран11ться о впхъ л 
'J'са.тралх.uы11 школы . .Вотъ гд·Ь до.1Jжны у•шться на- писать бол�,шiн с'1'аты1 едва-л11 яужво, а потому мы 
•швающiе а,ктсры. 11 р·hши.1111сь ве от.кла.дъrвать от.зыва о нях-ь до c.ri·t-

Ho вtдь 1!С'hМ'Ь JfЗB'.hCTitO, Ч'l'О IOI, 1\IOCli,(Нl()l\ Oe ·re- дующ11го №/ а С,Rа-зать и·ЪсkОЛБJW COIODЪ В1> 3ТОМЪ. 
11тралъное у•шл·ище uрш1я,м11юте:11 тольt{о n_11nочд11, Начало вечера 11ровел11 мы въ Ма,ло:-.�·ь теа11'рt, 1·д·1:; 
а малъчикu могутъ быть прпходпщ1ши uоеnитгuви- омотр·I.л11 двухъ дебютавтовъ. Г. Кавшnнъ-нграл-ь 
.ка�ш (з1\стерnам11)1 а экстервовъ учатъ c:rщкl'itЪ тод:ь- роль _ва11телл Рол;Тiы, пъ дра.мt День иэt жи1Jmt �IJf/
Jto танцамъ. Гд·ь же имъ обуч11.тьсп драм:.·1·11qескому до,1с1t1ща. Ка,1и; игралъ онъ ее? Въ от.в'hтъ на зтот·ь 
11c1iyccт.1ty? А uосnnтав.впц·ь мocJ<flnc1taгo теа!l'раль- вопросъ мы мо;_кемъ то,лы{о с1tа.wать1 что драматn
ваго учnлцща t I'1\КЪ н:1n·Jн·т110, пр" 11нuмаютъ 11ъ \Jec1,a11 роль в·r. его 11сn.ол:пепi.п 11роязводила па' зр11-
уq11л11ще 10, 12 д'J;'1"Ь·, т. е. когда ве 06Q;ш3чи- 1'елей оесе.юе вIJечатл·Jшiс. Въ самомъ дtл·};, нtм1,ая 
лрсь еще, 11_м•Jнотъ ля 0111; с1Jособвос•r11 11ъ теа:rрэдъ· быдо бе:-�·ь 11еводы101t улuбкп смотр•Ь1rь па веболь-
11ому щшусст11у, .плп и·Jt1·ъ. Прщшма,н 11хъ оъ у•ш- щуrо, подпую Ф11гуру дебrотанта, 1tоторая всtми с-и
J111ще, u�ъ &·rим·ь самыы·ь гонорлт•.1,: «Вуд�, сцешrче- да111п с1'араяа:е1, лв11'tь въ себt эиту-зiаста·худож
що1мъ дtJiтед-ем·ь» 11 s'rlf слова) 1ош·�. Ilaдnncь па юша и 11.спус1,ала n·\;nyqi11 JJ'bч11, rромкiе 1tр11ки 11 
дuерах'Ъ ада, не  смt,шаемы: сс1•1,-л11 nъ восп11тлп1нщ' h 11стернчес1йй, ра:щ11рав111Ш ущп хохотъ. Лежад1, 11 
<ще�nчес1iiд Gnособностп, пл, в·ll·rъ--nct> ранво; опа и пацалъ .во nеоъ ростъ J' • .Каашинъ оч-енъ xopou10, 
обречепа уже сцен11чес1,ому иuкуостоу, она обянаuа но 1,ouo.priл'В 11 пrралъ дурно. Его (певiе было поqт11 
11рослужпть 11р11 тea'l'p·h JJзu·�ствое ч1нмо л·t.тъ. И пр11- 11еnыяос1п.10, благодаря uеоб1,шноnв.н·ному обплiю .110-

'l'()М'Ь у•шл11ще o'I'Jl:J)Ы,;ro ·rо.цыtо длн ма.денъю1хъ д·J,:ао" 1·11,чес1н1х'I, yдa.pouilt, "оторъ1мп обле1<алъ ооъ n·.ь 1,аж
•нщъ1 а рол.11. взросдал д·Iн1упща1 nо•1уос1·001шJъ аъ ео61, дой Фраз·li ис одм tta.itoe-Jы160, болtе uажиое 11 :-1а· 
--,-1 

JiЛJQЧающее uъ себ·.Ь сущио'с•rь мысл11 слово, каtп, 
� 't) Выашiй, въ Мос1ш·.l; Rружm,·ь люб11·rелеti дра- э1·0 сл·!до пало бы, а_ р·sm11тел,ьво по•tт11 nct слоuа бе3·ь 

щти•1ещ,а1·0 1сRуес·1,ва 6Ы,'l'Ъ еще добрымъ nсюноче- разuора , Не,обход11мо/1 сдсржапностu nъ псполяы1i11 
11iем1,. Он·ь cмoтp'IIJJIЬ на д'.hдо, серьезно 11 ц·I;iic'r.n1J- r. Канш11н�1 110 uыло воnс.о; осо(iенпо яеум·Ьрен-ь 
·1'r.ir.ьuo мor'l, бы 6.ыть 11едур11ою ш.нол010 для 11ачи- был·ь онъ n·ь н.,естnхъ; е1·0 ру1ш н п  иа 1rп1путу не 
11ающаrо актера; по, liЪ t.:,>ш:ц·.1н1iю, 0111> су:1цество- ос'1'ава.11 1юь 6ез·ь дщ1жеniл, 11одю1малпс'ь, оп·ускал1юь 1 

11:� �п, та1tъ иедодrо, •rто 11с yuп·t.1111 еозрtт'!r uдоды, 1(0- разuодuлвсь. в1, стороны. с1мадыв_а.11:псь ва �·руд,11 11 
1·нрые оu:ь .М6J'Ъ бы дnть. у нoffoa; по во все:\fЪ :�томъ б()ЛLJ!Jею чнетirо r10 
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нуждалась р@ль 11 все ото оти,>дь не  11вля,аос:ь .страсть t<Ъ Фl.'6у ие л1,цомъ. а тtм'Ь, ч:то плоз·nо 
комме11таJJiемъ къ слоnа мъ ролu, а,  стало быть, всею Ф1t1·yporo своею пр11 >1i1н1ае·rся r<ъ nозл.1облеяоому? 
уа,е по этому одному В1Шрiнтно 1'олодо .rлаsъ. llo no nt:·l;xъ эт11х:·ь яедос1•аткахъ г-шп Ку1ошJ какъ 
Лрость, съ кo·ropoto отнесся г. Кан1ш1въ 1,ъ <щ0etl танцовщ1щы п ан·1·рпсы, недостатюr.х:ъ, Rо1·орых1.1 

роли, МОЖ(.'Т'Ъ быть, п r1ош1т11а nъ немт,, 1,акъ 11'.ь сказа'rЬ 1н}та1·п, за пею бош,ше, чtмъ досто11нст11ъ 
мододомъ челоn•fщt, . по она петерпn:\!а nъ а,1,1·ер1, не было бы еще Go.rrъшoti ваяшос'tп п б'Ьды, ес;1� 
11а ецевt. Мы uооов•t.тоuаля 6ЪI г, Канш1Jну nрежде1 бы 1,0 nce�1y этому 11е лр11соед11нялось еще noлoou 
•гhмъ онъ рtш11·rся l<OJ'дa н,rбудъ во второй разъ отс� тст11iе сt,рощюстu II заст1:в•шоостя. Nескром
nый,д.тп на сцену, nредварп·rельt10 подворrнутъ се611 оость 11 безааст1,вчиnостъ 1 этл 11e,_pв-·J:l1шie враги жеа-
11родолян1тел;ъвому и строгому 1.tскуоу; ина•tе с·1, с-твенnоЛ пре.дGстп, да.валп себя чуос1·вовать 6ол1.
Jtвух1>, треосъ сnе,паклей оеъ _р·h·шптелы10 падор- ше всего въ 1,ос'l'Ю"М'Ь г-жп Н:уr,ки: ноги артпст"п 
11ст·ь cno11 силы п вадорветъ безо пся1н11i нужды 11 был11 отt,ры·1·ы до. . . .  110 11тn до неоозмошнаго. т,,. 

r10.11r.aы . 'I'l'O, мошетъ быть, 0 1]евь обыкао1Jер110 въ дру1•11х1, 
Бъ то,й же драмt 11ебол:ыuу.rо роль мар1{а�1а Ап� цевтрахъ образованной Европы, въ Парюк·l;1 оъ B·nв·t., 

11iан11 �н·ралъ д[Jyro.lJ' дсбютантъ, :r. Р·ЪпrпмоRЪ7 .п ne.oбь11,B()Deneo у насъ II не·лрiнrно шодпро11ало в.ащу 
бJJлъ въ нefi совернrевпо 6е:щв·У;теа1,. 3а Tt) очевъ n-ублп1,у. Н·tтъ, 1·-,t.a Иук,ш не  Ito дмру нам'Ь! Гов11-
.1едурво сыrралъ овъ роль 3aropcкar'o, nъ воде.., рпмъ это поло;�штеJ1ьпо и ссылаемс.я па 11pи1·onoJ..t'Ь 
1111.л,·t; '/его ,ia свп,тu, "Не бь�вает�, хотя п тутъ н,е у,д·а- вoeti оуб.ппt{П, котор.а11, по 01tовчанi11 спе�.та101а. 
лось е1,1у передать ту ·паиус1ш.у10, при1•ворную пс- стала рпс.:ход11ться uъ мо1н1авiп r1 тольr,о ОЧt'ВЬ ие
чадь, котора,,� долтна слышится въ тou·h голоса звач11тсд1.ова1J tJасть ен раза дuа вызвала r-»:j 
::iai'opcкaro, когда он·ь гово,рuтъ C'fi вдову1д1(0Й. Г. I,y1шr, . 
. Р·Jнuвмовъ ·ра�1nл3евъ, прнлоченъ, ве,1Iурио поетъ 
куплеты я мо1·1, бы бы(J'Ъ по·�еsuымъ п.сполвuтелемъ 
на nторыя молодьм ро;нr. ·въ маяе.рахъ его есть 
в·t.ко1•орая nрпторвость, от'Ь J(оторой молодому ар� 
тпс1.•у легко язбав11тх.сл. Роль Заморской очень 
мило съ1п'рада г-жа Кодосо.nа, хо11в, можетъ бытьj 
u i1e была в-ъ пей та!i,'Ь ЭФФеRт11а, 1<artъ г-ща Шмп,ц-- -Одобрена 1<ъ прмст�1влевiю литературво-теат-
J ОФ1', уже по одному тому, что яе вадrл-умвласы ральщ.1мъ 1.ом11те·1·ом'Ь 11 театральною цевсурою: 
надъ п-амятыо покойпаго мулtа n nt> по1tазыnала, Продп,;,1,1.и С1,т�ма, u . .iu J:у;11свную ,инв"ит, ,ее 06-ьп.овшr,1 
�.м(ъ ооъ, по1<ойпи1,ъ, 1,аяr,анировалъ, qто д·Ьлада 1,омедiл в·ь трех'Ь дМtстniлхъ, соч. Мо.11ьера, rit!pe· 
1·-,.,а, Шмn.l(ГОФТ. пр•1 о�обрител1,выхъ ру1tоплео1щ- nQдъ киям Мещерска.rо. 
вiях:�. публп1(П В.ысшаrо яруса. 

Просмотр·JJшь дюб.1отантовъ ·ва -Маломъ театр·JI, мы . 
11осntшш1и въ Болъmой теа·rръ, гд·J; застал11 два .ПО'- -Помощю1ком·ь .капельмейстера мос1ловс.1tоl руr-
сл·J;дн.в.хъ д•JiйcтJJiJI бэр. ac,.i�ept;:;{t,oa. По.11.nленirо г-жк c.x,ott оперы опред·Ьл·евъ 1•.  1.fертен'Ъ. 
Ку1шп на наmЕ'й сцев•J; nредшес!l'вовалп иэв�стiл объ 
е я ycutx:t въ Петерб,рrt; ве смотрл: одидко па зто, 
пс1)nое вnе,чnтлtвiе,  произведеввое ею па в.асъ, было -В� мос.ковскуто оперную ·rpynпy выоущенъ 11з·1, 
1<райвс непрiптпое. Тапцовщпц·а г-жа {{уюоJ опытвал п nетероургс1\аго театрэ.nяаrо у•н1л11ща оtвt'ЦЪ·6ар11-
11скуспая; у нел_ мпоrо гибкоотп, 11р·Jшостп п тон"L, г. В11в1и1еръ. 
устоЦчпвост.п nъ ногахъ; но, при всемъ этомъ, е,й 
р•Аш11тельво ведостаетъ гра:цiп, uзящества; таисцъ 
ея твердъ, во пе.вы,ра,sвтелен'Ъ; дuюдевjл ptstщ Ма1шФес:rацi1r uосл·J;днлго временя выража.ч n н 
отм1J;чепы отсутс1fвiемъ мн1·J(о.ст11 11 округлости· и спеит-а1,д.11мп не въ одипхъ :голъr(о театрах·ъ. Вом,r
вообще пласт1ша у пел. страдаетъ, т·ьмъ бол·�е, та11вnrш млэдша.1·0 в-озраста 1-.lt с. · петербургс1tоrt 
что арт11ст1tа не от .!IIJtщeтe,л II стройвое,тыо: пр11 поеваоll 1·1Jмнasi[J 1 вс1J·р·tтпвъ с-ъ овоltс:�·в&квым'Ь д·hт · 
довс,лъно бо.!fыuо.мъ poc-r·h, она очень худа. Адтрпса ortoй, чосто.fi aa·11ypt горлч.11мъ с11чувствiемъ пзв·t.
r· жа , Ку1tки яе::1ав1rдщш, хот11 въ роли Эсмеральды отiе о злод·tйсколt·ь по1<уmенi11 rta с1нrщеtшуrо особу 
больше, ч·tмъ nъ какой ю1будъ другоit, можп,о та1щоn- Государя Импера·rора й двпжш,rые •1уоствомъ аол 
щnц1; выказать мuмttчecJ\o,e яскусство. Жо;де•г·ь л11 паз- а·вища!'о O:\tepзcrriя t.·ь гпуr,ному злод·fно прсн;пл11 
патБСI( a1iтp11colt тахщоощпца, съ лпца кoтopGit не разр1;ше11iл устро11ть въ по�1·вщенin пхъ возраста 
сх<>'д11тъ uоетоJНшал принуждеинал улыбr�а, я.11я, r1·J,p- cne1tтaio1ь, О'Ь честь чудсснаго пзбавлевiя J<:1 ·0 Ве· 
n·J;e, uсклаб . .ле11iе, ееда1ощее м1hота n,ыраже�нiю нн- лпче·стnа от·ь руюr uрl}с11·уп11пка, fia что 11 было 
1,а1{01•0 11увства? Можетъ лп на:щатьсл а�.тр11сою nзълвле110 11:\tЪ cor:лacie со стороны начальства r11м
r1<:псолп11:rел.ьн11ца po.11n Эсмеральды, 1tотор11л, 1,01·да, назi11. Оз11а•rе1н1ый снентаклъ состолдся 10-го anp·b· 
со, nъ 11осJ1·Ъдпе.й кар:rпв·h·, выводл•1·ъ 11:1ъ тюрьмы лл 11, :\IOi!ШO Сl\:ц1ать 1 нс nреуnеднч11вап1 выз.оал·r. 
на J(а�яь, Бо1·т. .sпаетт, ;r.л.11 чеrо, яъ З'l'У роl(опую слеаы na гда.захъ вс·ьхъ 11р11оутстоомвшnх'Ь, cвnt-11, 
;\,!JЛ Эc,wepaJlf,l\bl �IJIRyтy, меДЛ('ffflЫМТ,, ра,юrнrта11- y�a1mo JICll().1JПCOltOIO lf, НЗ·КЪ пеJJЬЗЯ бол•J;е, ПОАХН 
1ть1�11, шагом1, д:hлает·r. 1\руrъ по серед,ш·h сдGны u 1�11ще10 R'l, со11�ршnв,mемум Факту uporpaммпii . 
по11ел1ъ уже с•rа11оа111·сл в:.ь no3y осужденпо/1? Мо· Оnе!'i1'аклъ иа•1адел ynopтropo,lt 11:11, оло.ры: ({т11:щ1, 
жетъ лп  nаsватьса аt{трпсо10 11еполя11тслы111ца

1
за Царл»; зат·Ь}f'Ъ ол r,;toni,лa небо,11ыunн 11jэc1ta, 11а · 

ро.1111 Эсмеральды, 1\Оторая выражаетъ сrсльпую nrrcnннaл одппмъ 11зъ служащ1tх:ъ въ 1•пмназi11 п пр11· 
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яоровденва.11 вскJНочптельно къ этому случаю. Въ бiе,.1. I�poмt ·ro1·0, по общему nocтpeбouaнiro1 11nuтo
нt1lt u1,н,з:Jа.11ось много дупщ мнnго nсирNrпл,·о .. не, река была пiuc1ta, u.а1111саnнал щщлюч11•1·е.�ьпо иа 
nом·J,льнаt'О ч ·увс'rва. Вrь псполне11i1J отл111ш:нш въ cлyчnil cnaceвi,1 дра1·оц ·!ншой а:mав11 Госу.дар11 Имие
оеобенпос·rн l l -тu-.1I'Ътн.iй во·сп11танпя1<Ъ п�рваt•о ратора,, nодъ sа1·ла .вi.е,1ъ: (rДостопамятпыЛ День,>. 
1,ла11с11 - Ощн,ловъ. Не л.&sn было бсзъ слеаъ uМ'о- Въ за1опоче-вiе слеl(такд11 восш1т1,1пНJ11)ами же 1-го 
·rръть на этого ре.бевrtа, tiorдa ОН'Б, (}'Равъ на 1,0- 'класса проп·�т1ь былъ Xflf)'Ь: (<Сла:аьсJJ, славьсд!,, 11:1•1, 
лtнn u cлQiкJJu:ь ру·че .1ш11, съ оообею1ымъ 11ооду· oIJepы <1Ж11звь за Царr11, в народный -г11мп·ы •Бnже 1 
urевлепiемъ uроиsнеоъ сл1h11ующiл слова: «Гоелоди,1Царл храи11»1 "оторый, при rромд 11х·ь крп1tахъ (lypaf;, 
бяагода.рю Тебл, что 'Гы 11ре�Q'Il'вр11т11лъ этотъ с·гра11J· 1 п едв�rодушномъ .вос·rорг·h, повторенъ былъ трJ1 
вый уд11ръ! Гоо11одп1 сп.ася Царл n cuxuan11 Er·o яам'1> 1 рааа. Ус·rройстnо сцены no времл u·,lщil{ гимна б.ыд11 
па мяогiн лtта!» Гу.1rъ рукопдес.канiй разда.1цщ ею 1таю�.е чрезвычайоt� 1>расиuо: в а  дuух·ь nьедес't'n
ас·Ьхъ сторояъ . Воспитан111ш1r· вс'liхъ воsраетовъ,1:лахъ пос!Га.11левы был.11 по.р·гре1·ы Гооударл И �н1r.-
11ряеутствоnавшiе прп предат;1.u.1нн1i·111 rvт1у-ли ,·ром- ратора n Го(;ударыюr Императрицы, окружеuuыа 
1\Ое ура; в ·се сл11прсъ въ одну маму; все бы.110 об- цn•l;"Faм•1; посреди пхъ нз·ь-за зеленп щщв•Ьлсл ·r�:iн 
щее, сердца вс·hхъ uровrrкнуты былп одппмъ ,rув-

1
сnаралтъ съ ющппеъю: «25 лtтъ», а вадъ шrмit вен

с·rоомъ: чувст:номъ безпредtлъной любв{1 къ (}воему
1
зелевое язображевiе име�:�ъ Авгус1'·hйшей Че1·ы. 

авгуетtйшему Монарху! По <ш.оячапi11 nъесы сл·Iщо-
1 

---
опло 11тенiР- ст1rхотворевi1r1 нanncanн:arn uo пnводу -Изъ Шу1J (Владпм. i .рсkой губервiп) пяшутъ. нъ 
l}nвepmп11m.arooя событiя, подъ 1tarлanieмъ: «4�е аттrt- Русскiл В·tдомостя: «Въ ночь на 21-е сего а11р·Ъля 
лн 1 866 года». О1·uхо11ворепiе зто прочтено было весь- uцша теа1·ралы1ал труппа ·сr,рыласъ 11зъ Пiуи, ч.е1'0 
ма отчетлJJ·оо в.осп11та11ПntН'I-МЪ 11ерва1·0 же клзсса жптел11 1:1с ожвдали п что бы.;10 длв в111ъ с1орн1н1 
Пе-тровымъ, котораго застаnпл11 повтор1Jтъ чтенiе ква зо.мъ, особенно д.1�.я •rtx·.ь, котор1�1мъ артисты 001·н
раsа. Эат·hмъ, п o·cл•ll в·tс1, оJп,1� пх·ь м 11пу 11ъ аптра1,та1 л 11uъ до лжиы. 0'l"Ь это�'о-то долга, который дох о 
мааn·Ьсъ под111tлС.8 11 г.'lа:1амъ зр11«-елей uредставплась .itnт·ь. 1{а1,ъ говорлтъ, до зна•штеяъяой ц11Фры, трун
торжестuеввал Rартпяа: посреди sалм I па большо.мъ па 1r у лету•шл�съ. Внрочомъ намъ .къ подuбu�,ш,ь 
въедеотал:Ji1 столлъ портретъ Госу1н�р11 Им·пе,ратора, лuлецiт.111 не  Цf, 1111ы1taтJ,j ведаоп() маг1шъ n JJOЛXB 1, 

окружепны11 цв·Ьтам11 ; вадъ нш11ъ rор'l:;лъ •гранена- '·'- Ш6ръе 11сtJ,еЗ'Ь _пз1. Ш.уr11 а теперь г. Червwш1JЗ'Ь 
раятъ съ вевзелеВ1�1мъ usoбpaif<enit')IЪ .пменrt а,п·у- \ содершатеяъ т1щтралын1fi тру·цnы) съ qвопмъ (:нu 
ст·Ьйшаго Монарха, надпксыш «4-с a r1p ·hюr ·1�66 1•0- 11п1ще,\t1, . 11 та�.·ь театр'h - ·въ .л1щ·h артпстоn1

.1, - у 
да» п трем1r бующмп: «О. И .  К.» (J1м,1 m1по11n111ш иасъ бол·l;е не сущес1·вуетъ. Бу,tем•ь ждать II ua 
()Паеен.i11 драrоцt1Н1ой для васъ вс·tхъ жв:-�н�1 Цар11- д·hлтьсл, что л.n1rтсв еще кто ю1будL поuесе;111·1·ъ 1t 
Осnободцтеля) . Bct вnспнтапюнсu млалшаrо .возре.- ноучnтъ остnрожвоотц доJJ•hрчщ�ыхъ шуйr:101-х1, r11аж · 
ста 01tружа.тн1 цьедмталъ n 11pou·tл11 народпыfi г11мнъ: дая'I>.» 
<"Боже, Цар11 xpaR11.!» Крщо1 росторrа вcefi М(lлоде;1.и1 
буду·ш11х·1, в·�рпых·ь слуJ"Ь Царя� дОЛl'О не е.мол1"адr1; -Съ особсuнымъ удовол.м··rвiем·ь nрочл11 мы 11·i. 01н1-
r11м11·ь nnвторенъ был-r. четыре р11:1а. Гpo)IJtoc <1ура!» eaпir1 пзпtс:rяаго npiю1·a блла'!. Гам6уJн'а ctR 11 11 е
l'�н1ну ло со D(�·txъ e·r ,ропъ ц долго p!lздnoa.10CJ> еще В а tl s,, въ м; 26' н·J.меЦ!iОЙ газеты 1,О а Ъ е i Ш ·\ что 
зъ 01:-hв,х:ъ ЗttJIЫ DQ Olioнчa11t11 сnе"та1rлл. Втотъ же nоспп-rаиниrш это1·0 бдаrодtrелLйа1:о аа11t•де·я·i11. м�·а,ду 
о[Jектяrон, быJiъ пов· rо,рсвъ п 17-го апрtл.я 1 аъ депь мunг11м11 1,вартетяыми нtмец1,11м,1 му:н,1 1tа.rн,в1,1ш1 11i
роа,денiя Государ.я Императора. На этотъ раз·ь оъ эr�ам11, 11сполнлютъ 11 соч11J1еиi11 наше1·0 Бортяпнщ,аго, 
программу спtкта�.л.11 вошJ111 дв·h новьJд nineы: nз- пмен ио cd i е 11 � r 1· 1 i о h е В о r t о i а n s k i s с 11 е О о
бранвыR сцr.ны паъ. 1,ом.едi1t Фоиъ�Виз1ша: «В:едо- х i с о I о g i е», 1,ат.ъ с1,аз-аво оъ гаsетt. 
рослы, Jt небо .льmоti воцевпль: ,<Осмtяниое самолrо- ___ _ 

------ ------------- - -· -!.---- ·------- -- - ---- -:-

Ре,1. А. Ba!I/Cfai?dъ. 3-а 1щ.1. 1/it. C.шiptioai,. (Рм. na !lо.1чш1001,·t, въ fo,teuвc1.o�п. пер., въ 1{. A}:p11oooii). 

-q д с т в ы .я  O B Ъ JI B .I E B I Я. 

въ МАГА3ИВ1i ААВО, 
113 Kyatlt"Цl•OMЪ IIIO�TY, B'L J\• .-або, • 

разныхъ сор'J'овъ-самыхъ IJ()RЫXЪ от1. 20 It. за кусокъ и выn1е. 
27 -25. 



1 1 

8 

ВЪ FOCTИIIHИЦr& МИ.IАИЪ, 
. что 1,а С}1ОJе11ско�11, рьшк1�, 

. 

со 2-ro Маи съ 5-хъ ча,совъ оъ купечесGоЙ �о.1овин·t б.r 1-�е1"ъ 
п·t•r1. хоръ русскихъ пrt·вдовъ Инаыа Mo.il 'Iaнoвa; въ оной .if.,e 
ГО"''ГИПIIйЦ·fi, въ .1,ооранской ноловиf1'Ё поетъ хоръ арФис�гоr{rт);, 
по.1,ъ упра.в.Jiенiемъ иав·tстной n'tnицы М-шс Зои Дю,1tьно, и иг-

раетъ орксстръ ба.лънQЙ музыки. � 
О-t 9 t Co'ilepfl/Ca111e.i1Ь «i1J11,etf'6 Вt1.11;,овъ. 

- -- - 1.- ........ �_.f._..... ______ ,c-·__,__. __,,�1 · � 

ВЪ В()СКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ, 
. 

ИМ'ВЕТЪ БЬJТЬ OTKPЬJTIE РЕСТОРАНА 

,,С ОКОЛЬ НИЧIИ_ YГO JIOK. �I )" 
(на Ста f_JOl\fЪ гу.,1ннь�, на дачъ 1.lро'l,опопова), въ f\oтopol\'IЪ бу,�е1,ъ 
игра-11ь хоръ духовой му-зыки, по1�ъ у прав*rенjемъ r. �Jaepa. н 
n'tть хоръ рус< кнхъ п·tвцовъ Ji. п·tвиы;гь, подъ JП рав.1епiемъ 
Aмa..ifiи. 1 Гг. пос'trrи"Ге.1111 найдутъ хороп1ее куrпанье, вина и:1'Т, 
погреба Депре и АрJгихъ виноторг.овц<шъ, а ·11а1оке чай, ItoФe, 
ше:ко..1адъ но ум�рснной ц"йн'.h. J J.pи ресторан't нахо.t11и11ся би.:1-

1 • 

0-18'1. 

m�лtьtm�1n mIЬilm(l)t� 

М У Ж С К А Г О И Д 1\ · �l С К 1\ 11 О 
rотовлrо ВJi.4Ь.Я. 

• t 

НОВrНЙШНI BECEIIIIIH МАТЕРIИ 
ВЪ JЮЛЬIПОМ'I, И PA3BOQJ>PAШI. ВЫБОР'f� 

Го"ыандское no..tO'l'HO �n·ь r.ycr.a1'ъ н оетаткн [10J1YЧE'[-JЬJ ВЪ �1АГ АЗИН'ТJ 
с:�·оловаt'() б·t..1ьл разнои ве"шч1шы. По.ют , ба-
т11с·r. и Фу.11лр. п"1атки. tJy.,i1ш, нorcJai, ,·.:мrтуrш, 

шарФы и нрочiс тооары. 
На НякоЛJ,ской ул.1 въ дом'h rраФа Ш6реме·rева. 

Р И Ж � К I Й М А Г А З И Н 'Ь  
ГИРШВАЛI)ДЪ. 

0-142. 

А .  П. ИПАТОВА, 
11а И"1ьтшt, B'I» д. Ощменск., 1нц. C

Y
h По-

СОJЫШП�r� ООДВОрМ�М'lн 

t - HS9.'. , 

П8'11!ТU110 r.1, ДOЗB()A61Jirr Ц(IIШYJll,I, в·,, 11111111'!13Ф111 11a1ш,r.�'ГOPCl11JX'I, 1'!•а1·1щв·1, (llв. t;мщ111r,аа). 114 Hю,o.11,1·1t0ii }'.f. 
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