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АJl!РЗБТ'Ь Bli\10,{U'I'Ь 6Ж6Пед·J.1ы10, по воо11ресещ11м 'Ь. Ц1ша ГО,{ОВОМУ 118.tnnlю ( 60 №.~). съ ;\OCT!l\lГ.010 па ДОМ1i, 8'Ii Москв·t - i руб, евр . j П11АУ
r0АОВ0Щ' - t руб. 110 коп. сер . ; па трu щ;с,ща - 1 руб. сер . д.111 оод1щс'IШовъ me ва театJ!аJы1Ь1J1 аФuшu цtna rо.1ов()щ' uaдanllo - 1 Р}'б. 
сер. noдouQ1ia отъ uпо1·ородвь1хъ прШJЩJаоrон тo.1LKQ rодова11 n го. nересыАкf въ ,tp)' rle ropo~a upun.1a•ruвaeтcн J Р>" б. 50 поп. сер . въ ro,11, (11се1·0 
з р1• б. 50 поп. сер.). Ср окъ с11одаuскu с•шtаотсn съ 1 ro чnс.,а кашдаrо иtсяца. Do,1nuciia 11р1rпuмаетс11 ошодnо11110 отъ 9 'J11СОВ 'ь утра ,10 5 часов·ь 
ве•1ера в ·.ь коатQрt т11поrраФi11 П:МПЕРА.ТОРСRnХ-Ъ 'Мос1;оас1;ц,х·ь т!fа.тро»ъ (11в. llв. Слшрnова) , ва UJщoJLCliOil у.1uц·~. въ дом'!i 1·раФа Ораооа-Даоы-

дова; а во вр~ыя cuoктa11.1eii u въ ю1ш1Шоli Jll!ll,11, В'Ь Боdьшомъ т.еатр'!!. 

CoдepJ1cauie: Моск9всю.й театръ.-Петерб'ургсюй театръ.-Казаяс1шt театр·ь.-Ковенскiй театръ.-Кп:х
тnяскiй театръ. - Омfю:ь. (Еще niэca [{аш.дер ова въ русс1шмъ перевощh. Музыкальвы!t liоякурсъ. Про

~лка. Актриса-убi:йца) . 

;:==-===;--=====================~===================.================================================ 
МОСКОВСКlЙ ТЕАТРЪ _ время. Государыня п Ихъ Высо-чества Марiл А.пен-

. ~ ... ~ fli савдровна II Паве.лъ Але1tсандроввчъ оставилn театръ 
С:!1мо10 первою в .крупною вonocтнq.ui~ oJt~ttln по 01<ончавiи иомедiи Еохиихинна; а Государь, 

было то, что въ ч.етвергъ, 26 мая, е .. · -~ Jt..; ,Наслtднпкъ и Велпкiй I,1111зь Влади1triръ А.ttе ксан-
шомъ театр·I! -удостоили с.в-оnмъ il , · • 'ГО':: дровпч.ъ оетавал11.сь на третье дtitcтвie балета До1,ь 
сударь, Государынл и 11хъ ав1·уст !\ ,r.:- дt1·и' ,Въ ·Фарас1tа п только въ самю1ъ ~ов:1(h его уда.ч,лпсь шъ 
ncxoдt восьмаго часа, когда царrт ..... · ·аи10 поtёf; т,L- ложи. По окончанiп спектакля, пубдп1tа c.яos!I потре
т.ели зая.в.11п м·l;ста въ боr{овой царе1tой лоif,Ъ, nод- бовала rим:на n, по л.ичпому'распоrча,енiто Р. мп1Jястра 
иллсл заиав·hсъ и орr<естръ · завгра.~1ъ въ 1щ1,о:iн1а- Двора, остававшагося 11ъ дарскоУ ложt, оркестръ 
во:меитъ стройно и г,ромко раздаttmемуся на сцеg·}, nсnол:пuлъ этотъ гпмяъ также три раз а. Громкое 
хору изъ эпилога оперы «Жпзвь за царя». Тольl{о ура долго не умолr<ало въ зaJit театра n глаза ос
что смолкли послtднiе звуки этого хора и n·J;вцы тавав-шяхСА долго еще были обращены itъ царс_кой 
сталв было уже отстуnатъ въ г.nуб\!иу сцевыJ I{акъ .noжt, въ мторо:й ОАВако уже нпко1•0 в.е было. 3:.iaвie 
зрители, сверху до нпзу наполв.11вшiе ;~алу Вольша- театра, до.мъ tlйхлера и театральная площадь гор1!.д~т 
ro театра, встали съ свопх-ъ м·tстъ п одапмъ д'~,уж- разяообразны:dn огuеввым:n щптам.u; варод'Ь, не смо
вr.1.м-ь гром.кn.ыъ взрыво.м'1 L6f1 !'u o s a дя r1вн1а. П·J;вцы трл на дождЛ1Jвую погоду , густы~ш массами окру
снова прпблвsплпсь къ аваисnен·J; я проn·J;лп rимнъ. жалъ !J.'еа11·ръ п покрывалъ все пространство по пути 
Во время исполвеиiя rв1dва, глаза всtхъ, которымъ отъ :iieaтpa во дворецъ; радостные клики n дружное 
посчастлввuлось быть на э'томъ с11е1tтаклt, обрати- ура неслисъ по слtдамъ экипажа Го сударя . 
. 11псь къ царс1\оi лож':/;: она вм,J;щала въ себt н а Но чtмъ болtе высокое .и сnоliойво-торжествен
этотъ разъ тахъ много дорога го , безкопечяо лю- вое впечат л·tнiе выносиJJъ кажкь1й зритель съ этого 
беsяаго всякому, 11ст1rяво русс,1\ому сердцу, что не вечера т·hмъ болtе досадно было за составъ сnек1 
только тыслqп rлазъ не моглп оторваться отъ вея, такля , въ середивt 1,отораго, Боrъ зпаетъ въ ка
къ вefi стремп.11псь всt благiе помrослы, ис1.р еннi11 ({ПХЪ соо браж евiяхъ, пом·hстилас_ь Ko,r,u11ximкa. Если 
же.nаиьн в задушеввыя мол11твы, ввуmеявыя торже- ·э1'а пустая Французская выдумк,а, навязанная рус

ст.венвостыо минуты. Гимяъ бы л·ь, по требовавiю 01,ой жпзвп n р-усскпмъ вравам1~, толы{о · тодько что 
публики, повторенъ \Грn раз!! п кашдый разъ, по смотрптсв: и только-тольrхо что сносва въ обыкво
оковчавiп гuмва оглушnт елыrымъ ура nзъ зритель- венные спектакли, ме;.~.ду другими пiэсамп, то мы 
ной залы и со сцены, Государь и Гос)дарынл 11з- рtшптельпо н е поппмаемъ, какъ могла она найдти 
волп.JП рас1tлаввваться пзъ лощи съ првв·.llтствовав- себ·h мtсто въ такомъ, слпшкомъ веобыквовенвомъ 
шей пхъ публя r~о й. Н1;с.1{олько голосо1Jъ потребо- спеК1'8J{Л<Ь, llерепначевная. п въ н·.вк оторыкъ сом
валя было, чтобы rим.въ былъ пропtтъ л въ чет- вптел.ьпаго своJtства сцеяахъ втораго Д'1\Jtствi11 со
всртый разъ, ио эти голоса былп удержаны: пуб- 1<ращеняая, Еох1тхuнка обнаружила еще бол•.llе всю 
.nп1{а, ввдuмо, боялась утомлять царствеяв~х:ъ sрп- пустоту и пошлость свою. Къ чему было ставить 
тел ей, которые, пр11 звуках_ъ 1·пмнаJ встали съ. своuхъ въ пело в.кое nоложе11iе а1,теровъ~11сnолнптелей, ко
м'llстъ н слушали исполвенiе его стоп. Гово-рл во· торые, по впд омому, не знали, иакъ бы cкop•.lle IiОП
обще, вел масса зрителей, ваnолпнвmал въ э1·отъ чпть в е въ часъ начатую пiэсу? Неужели же эту 
вечеръ Большой театръ, до таr{ой степевп была Ft'o,tuuro1m1.y вельsн было замtвпть чtмъ ипбу!{ь дру
uровпквута благоговt'ltiемъ .къ высою,мъ по сt1•п- гnмъ , хоть бы напр., недавно имtвшпмп на ваш ей 
телпм•ьJ )10 та1,ой стеnевп дорожила ихъ споRой- сцевt усп~хъ _комедiпмп Мольера: :Заl{у:наство-dу1е
ствiемъ, что ~акъ бы боялась .nпшн.вго с ильна- шiи дol'1nopr. и Хот1, трео1щ а и,св1,•,сь? Этn двt кла с
го залвленiл свое1'0 удовольствiя 11 была яеобы1\- сJ1чеокiл пiэ 1:ы , вад,J;емсл, 0 1,азалrr сь бы позаяп ~tа
вовенво воздержна ва вы3овы n апп:11одпсмевты; такъ телън·J;е, да п дали бьt возмож~rость артпстам'Ь, исп ол
что даже 1•-ж а Лебе:tева ве встрtтJiла тоrо горл- нителл м:ъ г.«авныхъ ролей, ПО!(азать пхъ таланты 11 
чаrо прiема, па )tO'I'vpый могла бы см•Ьло ра.зс•~п- искусство. Развt почти ва дняхъ, ведtлю тому па
тыnа1•J> оо стороны москвJiч:ей во всякое !{руго&[3адъ, г. Шум скНt п г-жа Кососова не вызывали са-
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маrо неподготовлепнаго см·hха п BOC'l'op1·a JУГрою и n · J\ l(oтopыe арт11с•rы нашей д-ра1'trат11чесио:й •.rpy11~ 
с воею въ перпой пзъ зт 11Хъ мольеровс1оrхъ Jioмeдiii'? IThJ. Л что это т1щъ лучmее 1~01{азателъс1•uо 11 ому _ 1 
l'iъ тому же , обстаповла li'orotmxшt1ш на :JTOT'L ра:~ъ сnюtт~шли г. Самойлова о-а нрошло'Й я e д·J,.r11J; , .1:!·

11 
бьrла до п ель:ш пеу1tовлетворптел.ьяа. Длл nepr1aro перJiЪIХЪ 'rрехъ роляхъ ~ с ыrраюrых:1, 11мъ  на щuu c ii 

д·J;йствiа была nо о·!'аnлепа декорацiл безъ потолка fЩеп·Ь1 оиъ ne особенпо по.нраnJJ ЛСЛ нашеii п~rблн 1t·t. 
съ с·rарым •ь дралрл п а верху, rta л·hoo:lt д n ер п в·1. н uc nм·J;лъ большаrо ycrrtxa: Jie л ев о лii: что 011·1, 

задней дедорацi1т J,раооващrсъ ()oльmitJ маслnrJыл паnrелъ себ·!I не б езо паслыхъ сонерrпшовъ n1, ттр е; 1;

плтка , 1tоторы11 пе по:1або,1·11л11сL даже замаэз·1•ь; для 1шхъ uсuо.п m11•елахъ этихъ  ролей па иаш<' il СЦI'· 

втора, ·о д· ltc ·rвiJ1 nр11брал11 1,омнату еще 1·рю1п·!lе, u·h'? Изъ :JTQГO яе сл·Ьдуе •1·ъ , 1tопечно, чтобы 1·. Са~ 
01tлеенвую 'fJ JJ(Tиpnы м 11 обощш, то1·да ka1t'r. :ком- мойловъ н е nолож11 1·ь на ппхъ много 1н· 1,усств~ , 

вата 2 д·Ь:йствiл, rто nl зc •I; 1 долж uа ыть бога•1с 11 не вкесъ въ вцхъ мвого с воего ; но пзъ это1·0 во вс11-
лу чше ком н аты 1 д·Ъfrстniн; вм •J;сто малnаоноtl съ Ti.OM'L cJJ.y'IJat сл·.h д-у е·1·ъ \JTO естъ тartiд пiэсы и ро1 
гвоздп 1tамrr мебелл , о которой гоuор11тсн в'J, пiэс1; лп, аа 1,оторыл хоть 11 не бери сь : до 1·а1,ой с теп с1 
nоставлева была нлее1rrхатад голуб:tн . i.poм·r1 того, 1щ пе стоя:rъ ою1 труда и д·J;лавiн шщъ нщш! Ллл 

оставлял г. Але tсавдро nа  длл роли Нельклна n'I, ролей т1шо.rо рода у г. dамойлова , с1юлыш мы мог . 

номедirl Coai>Mia Нр1н,ш1(жа~о, ш едшей 111, •1·отъ же лл 3амtт11ть~ есть особенuые прiемы; онъ отяосnт·

вечеръ  ва Маломъ театр 1Ь, З:J 'h ВJJЛJr е г о въ роли сн J(Ъ нпмъ прежде вuего и бо л ьше всего съ ввtш

Саз~ ва г. Погонняымъ 1 1tоторый, лnллл сь nъ этоi! \~it стороныу:отъ себя поnо л нле·rъ и о<жащаетъ poJJ1, 
роли nъ первый ра:с~ъ 1 былъ слаб·l;е г. Але1(савдрова. !JС.~ъ1ъ, " толы<о може•1•ъ n что толы<о ваходо1'1, 

1 
, 1,р айве неsамыслоnа•1·ый по  сост аву сnек1·а1(ЛЬ у- дтQ\ilil ащаетъ болъmо е nпnманiе па rрu мп-

к~:,асилсл за то участiемъ въ н емъ r- 11ш Лебедевой·. ponif. ъ. Н о пря э•.rомъ бол·J;е вв·1н.uнет, 
На~ .млгrшх:ъ , грацiо звы х:ъ , uолвыхъ одушевл-енiл, ды- 1r f CK toт11 омъ отношенiа 1,ъ роламъ являютсJJ 
ражепiя п i1шзв11 танда.х•ь ея мы съ яст11ннъ1мъ на- н•Iшоторыл; ,f;Doero рода н еудо бства: за вн: ·tшнеrо от
слаждеяiемъ отдохнули 01''Ь 'J.'11.Желаrо впе•1атл ·1lвrл, д1I.ft1<0IO ролы псполн111'ель то uросм отрптъ 1,ое-накi11 
nропзведен.ваго на насъ ведавви~1n пре1~стаnленiямn данпыл во вв утреи:вемъ стро•Ъ) ивой хотя бы 11 очень 

r-ЖJI l{у1<кп, 'l'анцовщ1щ~,1, по ложнмъ , и очень иш,ус- пехптрой poЛJi  то дQйдетъ въ товхос·тл.х:ъ этой 

вой, во, прпзва емс н , мало вы н осимой JJa сце1СJ11. nв1.швеfi о д·hлкп до крайв._остей, до uрпторвост11 . 

Такъ, ь роли старп1,а Оброmевоnа (Шуттищ) r. 
U ам ойло »ъ  у хва·rплсл за дв•J3 черты характера роли: 

- Тре1ъя 1,0 двп, 21 }fан чины Управлеяiл 11 арти- за стар ческ ую шут.!Швос·гь п добродуmiе, на отJ.(tл1 
сты Имп ерато рс iшхъ мосrt овскпхъ театровъ ~rм•влп It y J(Оторыхъ положnлъ в.е мало ПСI(усстщt и к~то 

с чаотiе по.цвести Гnсударю Императору ~шову св. рыл поэтому передалъ съ бо.11ьшо10 жпвостыо, uo 
б.п:агов·врва.1·о Кнnзл JJet,caвдpa I:Ieвcltlll'O . Его Им- мы ne ны11ю1 у Оброшевова-Самой.11ова вп безко
ператор.сrtое BeлJI'Ie cтn o лзво л п лъ ,,нrлослiво прn - кечпо горячей отцовской любви, нir отзывающагосл 

пять под11е севн уrо Ему лиgау JJ блаrодарлть за чуn- (ушевю,1r.~_- с.тrезам 11 смtх~1 'JTO такъ  11льяо давало 
ст ва одушеnляющiя подиесшпхъ ее. эвать сеоя 11ъ псоолвеп1п r. Шумо1<аго. За то 
' с1щые , хара1tтерво-в скло>Jеввые волосы, обрамлп-

- - вающiе добродушное .11nцо, уходъ пsъ nодъ воротъ 

во вяутръ :цв ора n потомъ радостно е возвращевiе оъ 
На прошло  ;1,е 11...ед·нл·J; иаqал п сь слеитаж.n и съ найдевнымъ паи етоl'dъ 11 многое другое , до epмoлtil! 

уч ас·riем ъ г. Самойло в а. Эту новость мы не вазо- na го ловt (въ 1 д-Ь й ствiп ), в се Э'l'О nоJ{азываетъ : что 
вемъ слишкомъ 1tрупноrо и ва1rшо10, 110 п ервы~ъ, по- артn стъ мпогп мaJiъ надъ ролью 11 пр11думалъ ве мa.iro 

тому что г . Самойловъ 1 вотъ уще въ  тр е·гiй раsт, TaJ<oro, o>rъ чего опа 11оложnте.пьво выпгрываетъ. Точ
черезъ каждые дnа года пос11ща10щiй Moc1,ny, дос- н о та1,ж е въ ролп Имшвна ( О~юу11ращыJ пре1(расна11 

тато" но знаяомъ мосдо в сr(ой публхш·J;, а н о 111·0-гримировка ( р·);з1tо взмtнлrощаяся въ. 5 д·.hйствiи nро

ры.хъ , и  главное , потому еще, что ок·r. лв.111rе·1·сл тивъ -хъ первыхъ), характерность (хотя п пе11стор11-

па ваш ей сценt въ самыхъ 1н1сос 1·0JJ'l'елъныхъ п iз- чecRan вi>ряость ) .кос·rюма, осап1,а , жесты , щ·ра r дasrь 
сахъ современяаго репертуара. 11зъ rн1торых'Ь мно l'iл и лица , ум·tнье владtть голооомъ л прпноровллтъ его 

nов с.е сош л и было уже съ репертуара, а тенсрь снова ко вс•J;м·ь положев,л мъ ролп, внятный шеиотъ nъ 5 
nозс·rановл11то·1·м 1шъ. За ~1·0 мы п е можемъ поб}lагода- д•};йствiп , все "ЭТО  у r. Самойлова, I<iiдЪ нельзя бо

рптъ п етербурrш<аго артп та. Мы ул,е вт, nрежнлхъ лtе, пд е,тъ ItЪ роли п даже н iliяo для  пел.; во м ы 
статьяхъ свош<.'ь  до r,азывали , что г. Оа~ойловъ r,мев- не :веsдt, rд1; нужно , 1НТд!}шп nъ г. ОамМiлов·t ИмшJtн а

но та1,ой ар1• 11стъ, въ 1,а1шхъ бодЪе вс ег о нуж- эn·l>ря п еще менtе вядtлп мы въ немъ Имm1I-1Jа-стра~ 
даются nуст tйшiл. почти безъ яс1,л1очевiл, со'Вр е- .далъца, тос1,у1оща·го по наJ(азанвой жевt (4 д11йствiе ). 
;,1евньш орпrппмыrыя 11i ;') CЪJ ; окъ , каюь очень 11 скус- Ти пъ этой рол11 ·rверже выдер,rнrвается г. Оамарn

ный аr"теръ, всегда умtетъ и s ъ rл)лож11тельпаго В 1\1Ъ. Оъ другой стороны, nъ роли Дорси (Гуоериеро} 
mt,eeio ед·Ь латъ н.111,тю. ::J тому свойству артиста мы вв1Унnя1ш ор.вамевтура nъ 11спол вевiп г. Оамой.11ов 11 

по св11т1rлJ1 нtснолы, о статей (М 001<. Вtд. 1862 rода та1,ъ ветша п р ·Jшщ '11'0 въ .варужвыхъ орвамевтахъ п 
rr Аптр. 1864 года); этому свойству мъr отдавалn арил1шахъ , J<акъ вп ЭФФектвы онп въ большей уа -
11 ол ж-яо е, :цa,fie больше: уд11n лял11с1, ему. Ro т еперь сти , чувствуетсл даже пз.1111шество n они с1,оро утом 
уя~е это свойство яе поражаетъ васъ, Jt~шъ прешде, въ .l)вютъ. Этпмъ , налр. , мьr обълснлемъ то , что бол 11 -
11гр11 1·. Самойлова, по'I'ому что этл.мъ своiствомъ шой мояолоrъ До реп, въ 1tоторомъ овъ ра11с.каз1,1-1 
ю1.к ъ R J{аsалось въ послtдвi е .д ва roдa J обладаrотъ ваетъ о Фрая:цузско:li вoitв·t , п е лм1,.11ъ особеяаоfi 



сплы и r.а:~алсл u·hс1<олы.<.о одвообразиымъ. Лома- ностп, .11ъ у1v,1~ны1 брать ма·rеръллъ дл·н с.воей 11rры 
нымъ языкомъ 1'. Оамой.n_о~а мы не совс·ьмъ доволr.- прямо ш~ъ пШЗН.!1; н<> вr.1tc·r·J; съ 1··вм·ь пель3я п пе 

о_ы, т·~мъ бол·);е, что овъ не везд•I; и выдерживалъ оожал •hть, что опа не сщ~с·J;м:ь у~1tетъ пользоваться 

его. В·1, этомъ отвоmевiп первенство за г. Детро- въ об101i.п соб11раемымъ rю ~,атерьлдомъ 11 пе со

вым·ь. Bct, играввыя до (}11хъ nоръ г. Самойлоnымъ uс·.hмъ nон11мае1"ь то, въ чем·~, eoe·1·0JJTЪ правдоnодобiе 
ga_ нашей сцен·}; рол11 такоrо свойс11ва, 'tf'J)O мы нп- ролп; 0 1н1 , 1,а~,ъ 11 ~шо1·iе дp rle ар·1· u сты , лож1:10 пони

Jtакъ пс б~ре.мъ на себя труда расnростра~я1'ьс11 о ~ra1oщie еетестnеюrостъ л ,11ро с· 1·оту въ иск-усств·I;, 
111rхъ Jl объ пх•ь пспо.лневiп, ибо уб·.J;ждеnы п впдпмъ , ср1·J;шцвато1"ь nранду жщ1Rn съ uравдо10 въ 11t1{усствt , 
•JTO (Щ'hл а1'~ иsъ НIIХЪ миоrа 1• 0 щшому . веЛБЗ!J. Г. Х.О'fЛТ'Ь B  C'l'RПIJ'l':Ь на сцен· ; жuтейс1,у10 правду во 

ОамойлQnъ, иa1t'J, видво, не люб11тъ попторяться л вcQfr ел 11спрп1,осиовеппост11 1 Ra rоло -u вnа

потому, в1;рою'В0, в:ыбралъ д.1111 сво11х·ь uредставле- да10т1, нъ с•rраш иую oruuбJ, . t.Jы уже такъ мяо1·0 

uii1 в11, настолщ1р upitsдъ ето D'J> :МосквуJ за ,11е- п •~-адъ ие р·Ъ11.ко 1·oвop11.nn въ ра:тое nремя на те

мвогимn uс1,лrоченiя:м11 та.кiл ролu, въ 1,о·rорыхъ· му о •rомъ, 1,ат~ъ -0сторожно долiliе нъ художнnI,ъ 1 
Москва er() не вJJдала. Э·1·0 было б.  очею. хо- пол1,эоnа·дсн It}Jac1,a~11 пр11роды n жпзш1 , что те

роmо n разсчетлпво, есJш бъr •r олы,о npJJ этом •ь перъ }JC ва ходимъ нужнь~rь 11ов1' орJfтъ все это. 

обращено было .хот1; 1,акое нибудь вs11мавiе Jf ва r-жа .1Iивоn с1,ал совер10е11яо усвоила себ·J; яаве

сзмы11 пiэсы. БQлъшлвство 113'1 выбранныхъ Оа.- ры 1Lщ1, лучше Ш(аза·rь ~ yxl\aTI<fl 1,рестьл иской дt
М<Jйловымъ niэс·ь, смtемъ ув·J;рuтъ 1Jоч11ениаrо ар- nупнш, nc·h сво11 ства 11 оtобенностn uростояарод

ТJ1ста. усu1шо :iарею~?tJепдовать себя съ ca1,roit пл~- паго говор~, n·Jшiя и даже 11нтонацiи i но въ передач·1, 
хой сторов  мош<.овс1<ой .пубrош·h 11 яо-чтп 11е nсего  этого о.оа перешла м·tру1 дошла до J\paйвnrn 
терпптс,1 е10. Въ этоf!{ъ случа·: мы предпоч1я пзлuшества. Вла1'одаря полному <>'l'c ·ruтвiю умtрен1 
бы по1шотр• ть г. Oaмoii.J.10,a въ ц1шоторыхъ пзъ f!OGTli nъ исполяевiп г-лш :1Iпмвской 1 nлачъ ел, при 
прежнп:хъ po~eit его, особеяsо ше в'i ро.пи Гамлета, обплiтr длю1х·ь вотъ, заотавл.н J1•1, смtлться , а п·l;спл 

1,ъ псполн0вi10 11м· 1 1 ко 1•орой мос1,овскал публкка о•r:-~ывал:;~.сь кгrrкливымъ голосоnапьемъ ялп даже 

тажъ сочувственно отпесла.съ хва roAa то:му назмъ , цросто .воемъ 1 от·ь чего д·J.лалаеъ нетерпимою я 1,о-

1соrда еще оставалась соверmевно равводу кою 1,ъ лола у:ло; а въ цtломъ л зъ Дунп 1 моло 1~ой 1tресть
пiзсамъ JJ1e1,c1111pa вообще. пвской д1..вушю1, которую любвтъ на сде11-в моло-

етв~,ртая роль г. Оам:о tлова" Ах·rJJПива (На o6J-дой  парезь~ :которйй, С'l'ало 6-ыть , поэтому дол1:1_.евъ 

io-~u), f·акъ же, какъ и первыя 3 роли, ec.irк еще не же с пмпа'l.1пзпропа1•ь к зр11телъ: вышла Дуня-р.у
бол· е, отличалась u:t'д 'Ьлкоrо вв·.hmкею. Созяаван, роч1tа , Ду пя-11дiо т1,а1 1,оторая не ум·ветъ по че.~rо

что въ ролп э1ю1·0 стар-аго геверала в-hтъ ровно в·h11ес1ш, хотя бьt п по крестьяис1оr, выражать са· 

ипчt ·о Jf что с ама по себ·.Ь ова ве ttредставляетъ мыл челов:вческiл чувства: nла qe·rъ Jщ ова 1 со сто-

1~спuлви1·елt0 пnк акп:хь почти дап1J хъ~ I'. Самойлов•ь ровъr надъ яе:й смt птьсл хоqетсл; радуется-ли ова, 

обра'r11л ·Б' все ввпманiе на очертавiе роли спаружтт. за нее стааов и11 ся: больно, хо·rь плачь. JJpaвдaJ о 
Онъ усвоJ1ЛЪ стар1шовсr,i11 манеры, ll' же.луто , иере- ПС!)едач·I; J<отор о й та-къ позабо'J\11л а.съ г-жа Лtшовская, 
вал:пстую походt,у, fil1Вбралъ харЭJ,тервыit 11эрщ,ъ яаводЛJrа на насъ страхъ. С мо:rрл па все, что д·.влала 1 
яаR.че11лъ с'!,дые усю, :загрпмировалсн 11 I<O всему г-жа Лвяовская на сце вt, ~ы мtстамп бол.11поь ) какъ 
э·11ому 11рnбавплъ sапка11ье , которое ве полагае·rсл бы, для большаго правдоподобiн и естественности, 

по po.n11, яе пре,цв11д·влось а'Втором•r, п, разум•1!ется 1 1юполвптельа11ца не смор1tнулась въ Фартукъ иля 

не составллетъ особеиво типической чер'-'ы харак- даже .и Rакъ нибудь ияаче, попроще 1 1,~къ обыttво

•rера стараrо генерала, so которое, пе смотря ва всввtе п чаще смор1,аrотсл въ дере.внлхъ . Если отъ 
все зто, дti rвятетшо удалось и оказалось яа м·J;с- велпка1'0 ;11.0 с м·Ьшцаrо одnвъ шагъ , то еще блпже 
тt у г. Самойлова. й а т•nмъ у псполиятеля было гравичп•rъ смtшвое съ уродливымъ; а nсе,му уродли-

11ва-три положевiл, двt-трн сцевы ( С'Ь Косарево.й вому п безобразному и·l!тъ м·Iюта ва сцен· ;, как'Б n 
н съ !\осаревымъ въ 3-м·ь дtйствiп) , ко·rорыя. ем.у въ искусств>}; вообще. Уродливыя п безобразяыл 

удалось передать не беsъ 1,омnзма, - .п толъно. А явлевiя жизни: uретворллсь силою творчества· въ 

ыежду •r·hмъ длл э1•ой небольшой n совершенно не- проязведешя: ис~усс•rва, терлютъ отпечатокъ урод" 

зпачптелъяой ролы(n а 1,·1·еры должны былп ра:~ьн·- ливостд JI, езобразiп п nряппмаrотъ вИ'дъ худо· 

рать. а :ipитe.iru -просмо1·рtт1, сощсд. у10 уже было жественяой Rаррвка1'уры, см~mваго п 11зъ обла

съ репертуара дonoJ11.1:10 большую п довольно СJ(уч~ ст-п безобраsнаго входп•rъ - въ област.ь 1(омвческаго. 
uую оiэсу . Вслtдъ за ролыо Ахтивива, въ 'l'QT'Ь же Изображевiе пъяясq:ва, яа~ч>. 1 1,а1,1, 11 11с·в,х_•1, друrлхъ 

кечеръ, г. Самойловъ сдн•ралъ роль nxenчa ,ноц- пopo1to.n , може'J'Ъ входпть 11ъ аадэчу художнп1tа 

ное ) , въ  1(оторой мы ВJ1д~1М1> его -уже въ 1·pe ·riй разъ п совАршеняо въ средетвахъ искусства; п-о не ху

и въ JiOT<>poti чуть-л,1 пе еще меньше с:одер11iан1я I ч·J;мъ дожвn1,ъ тотъ а1<теръ 1 Jtoтopыii, nзображая на сцс

оъ ро;п1 Ахтивпяа. В·ь э •ro1r роли r. Оамоifдовъ в•J; ПЪJJ \llГO, стцлъ бы с1> nояможным1> nравдоподо-

011лт1-такn показъ:1вае1'ъ ·rоЛJ,кО свое умtвье хоро- бlемъ передавать, яанр., nct 01' вра•1•11тельпые спмп

mо гр11мпроватьсл uодлажпватt. сл Пf)Д'Ь с r1•арлл ов- томь~ слюяепспусl\аоiл II рвоты. l{;щoi'i бы ~рnтелъ 1 
or(Нi голосъ n не дурно поетъ закJJю'Jите иьпую ntcюo. побла1'одзрплъ его ~а ато 11 1<то бы яе 01·всряулся 

Въ Roimo.rи, же д-ебю1·11ровала 111. роли .' tу11Л отъ подобной 1,артnоы"? Еслп ~J·tra до.тrшна соблю-

г-жа .1Iпновскал. Деб ютэв1·ка  съ первы~ъ  же mагов,.ь даться во всемъ, 'fO еще бол·hn чвство ,м·J;ры долж
на uцен·  ПОI{азала 11ъ себt слnшкf)МЪ опытную ацт- во б 'J'Ъ П})ИСуще д·lщте.11ю во nслэ,ом'li род·J; 11снус· 

рпоу. Boл·Jle всего e.ti не.льм от1tа~ать nъ стремле- ства. Игра г-жн Линовс1(оii Сiыщ1 жriвn, рззно

вiи оправдоподоб,rтъ, ожпвпть роль, въ иабл10дате.11ь- oбpasna, no у.же слпшкомъ цв·J1тuста: на роль 
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КАЗА С Й ТЕАТРЪ. КОВЕВС Й ТЕАТРЪ. 

Намъ пвшутъ пзъ Казани: ti amъ знмв.iit теа'l'раль- Театральное д1>л-о въ Коввi пдетъ не Вогъ знаетъ 

вый осзовъ овчился для p cciioй 11раматичеr1tоi! ка.къ бой1tо. Незвач.птельвые интересы 11редставл1tе11 ·1, 

труппы не совсtм·ь бJiаrопрi1пво; русскiе сuеnта,ti- 1 1\овевская сцена, еще везнач1rтельвtе подцержка те
ло и безъ TOI'O вовсе по11ти ве nос·J;щалпсь, а ма- атра со стороны публики. Дпре.кторомъ Koвeuc1taro 1 
лое co.rлacie ме11,ду арти.стами п возродnвmiеС'_л ве- театра состоптъ теперь. губернскift а.рхитt>ктnръ 1 
лады у ввхъ съ дй-ре 1щ1ею оRовчательяо пр1оста- Штраупi, которому здав1е театра (\блзаво важными 

в.оволп ходъ спектаR 1ей. Х(\лодность IiЪ театру t~а- ! улучше.иiямп. 0в'Б sa ново отд•J;лалъ зрительную аn 
завской публики вовсе не удивительна: отсутстniе лу, устр(\илъ ложlL я rэллере-то (раеRъ) 1 отд:tлn ;1 · r. 1 
талантовъ, вевtжество, плохо в -не п~спламъ перео- приличное nомtщенiе цл-.11 оркестра 11 повflсплъ flО 

яала составленный репе~туаръ, жалкая обстанов· l вый аававflсъ . При немъ sамtтно улучшила(}Ь та1,
ка -публику въ театр-ь, разум·hется, не заманя:rъ. же w сц~,нвчесRая обстановка, хотя де1,орацiи 001·11-
Итал:r.ввскiе oneplfble спектщлв был1т едпнстnеввою л~r~ь старын, вс·Уt устроеявыв кулисами, таttъ ч·rn 

поддержкою вашеrо предпрinмчяваго директора. Пер- пsъ 1t0Мfrа1ныхъ декорацiй п·'{;тъ ни оJJ; ой павплъо11 -

сова.nъ оперы былrь болtе, чtмъ удовле:гворителевъ вой. Осв·hщается зрительная зала обыквовеявым11 

для .Казани. Вtкото_рые нумера 11sъ оперы бъtлп вы- стf,нншми 1,е,расвновымп лампами въ од-ино:ь рожо-к·~,, 

полвяемы xopomo п добросо.. ·hство . .Къ копду ceso-по 6 ламnъ съ 1,аждой стороны залы; к.ром·h ·rого, 

па была авгажпровапа новая прuмадоана -сопрапо въ rубернаторс1<ой лож·в постонн:uо горnтъ навде-

1·-жа Каптарп11и. Овn урожев-1\а Веп('цiп, училас1, въ лябръ съ 5 св·hчэмп, а въ ложt генерала Толстаrо
Мплаяt у Лампертп. Св6пмъ симпа1·пч-вымъ, доволь- r,арсельнаJt лампа. Оцепа тоже о«вtщается т,ерас11-

но обшпрвым·ь rолосомъ, ум·hвьем·ь пt·rь, в •lipнoro номъ. Немяоrоч11сленвал по сос·rаву ковевская 1•руn

nвтопацiею п св-оею вару;t.яоr.тъто ов·а понрав11.11асъ па в-е моn,етъ похвалиться и 1,ачес'l'вомъ . И:и, д·tя

асtмъ. увс1·ва у Bt'JI много п, 1,0 11сему этому, она телей ея, J(ак-ъ на бол·J;е псn-рэввыхъ 11 удовлетво

хорошая- музыкантша. Нелъзя Bfl nодпв11·н,ся, :какъ рuтелънщс.ъ 1 можно ук.азать на Новикова, Павлову, 

опа могла согласитьсн прИ,хать  въ Назаяъ (пра'Вд-а ; Волгuву (nзъ Иос1,вы), Львова, Собо,леву п RoтRo

sa 141000 Фрав1,овъ); она }1orJ1 a бы быть украmе- ва. Эти, по крайней мtpt, пе nортлтъ сво11хъ ро

нiемъ любаго театра. ПерсиJалъ будущей нашей лей n смотрятся въ вихъ; нtкот<1рЪiе пзъ в~rх'Ъ да

оперы уже а11rажuрова.въ не толы(о въ nолвомъ со- же ве безъ орецствъ; таRъ у Волгпаой очеяъ  снос

ставt, во даже въ двойвомъ комплектt, и между лп- ный голосокъ и потому она полезна для водев11л-е!i. 

цамп, вновь заковтрактоваr.ными, есть весьма пяте- которые, -говоря nообще, препзобплуютъ въ репер

ресвыя, ка.къ ваnр.1 nрпмадонвэ-сопрано r-жа Фу- т apil 1,овев~жой сцепы; что касается- до суnру1"ь 

магалли. Надобно вад·J~ятьсл, что г. Дмятрiевъ (авт- В:01шкоnа и Львова1 а таюRе до .Антвповойя Доропrен
репреиеръ) позаботится 1>ъ будущей зпмt --устро.йст- 1щ то это рtшительвая посредственность. Им- етм въ 

вомъ оркестра, 1tот~рый р·hшителыrо певыноов)>JЪ 11 Коввt и балетъ, nрецставптеллми котораr о пnляrотм 

ставитъ п·J;вцовъ въ совершенв'уrо невозможвостъ nспо- ТамбурсRМI п Паркачевъ, л:ко-бы артисr.rы петер

лиять ихъ партiи. то Rасается Ао выруч1щ то-увы- б prc1i0Jl сцены. Ц·t вы ва мi\ста пе моrутъ вазвать

едва ли r. Дмитрiевъ въ барыmахъ отъ прошла-го сез(\на; ел высоRпми. Ботъ он'h: ложи NoNo 3, 41 5, 6, 1-5 р. 
но, кажется, можетъ разсч11тывать на x:opomie сборы · СЪ .N'o~ 2 n 8-4 P·i NoNo 1 II 9-3 р.; кресла 1 ряда
оперяыхъ спе11та},{лей въ будущем'L году, при об-вов- 2 р.; 2 рлда-'l р. 50 к.; 3 в  рядовъ 1 р.; 5  n 6 рл
леввомъ и по11олнениомъ состав·h труппы. По •rаот11 довъ- 5 1с; послt~илго 7 ряда-50 к.; галлерен 2:, 
ов.струмевтальиой музЪ1ки у васъ nробылъ в1шото- к. Re смотря однако на относ1Jтельву10 досту1rност1, 

рое время стравствующiй артпстъ, орусакъ .Корт- ц·tвъ, театръ 11оаtщается публикою оч:евь и очея1. 

мапъ, бойю.й, во плохой Фортепьяппстъ, который мало. Uрпчuвы этого 11адобво искать во мвоrомъ: 11 
своею бойкостью ва Jtлавишахъ, а болtе ум·Ьньемъ въ -репертуар·~, п въ состав·t труппы, п въ общемff> 

устраивать свои дъ.!IПШ1(П1 далъ съ хорошею выруq- бездевежьи, п въ безпрестанвыхъ подпвсНЪiхъ nи

ой два Rовцерта. Все овое незвавiе п вебрежнос'гь руnшахъ, п въ друrихъ отвлю(атощихъ обстолтел1. · 
11ыхазалъ I(о1ще-ртавтъ особенно nрв псполневin ствахъ, въ 11артахъ, въ 1tлубt, въ заtзжпхъ увесе 

ковцерта Гумме-ля A-mol. Потомъ ирi·hзжалъ с11рп- лптелвхъ1 акробатахъ, ФОI(усяпкахъ п т. п. ХодпJ111 

пачъ Фрпшмавъ-хорошiй музы~.автъ, uм•J;ющiй мво- въ Rовв·h слухи о томъ, что п  тру~rпа II хэрактер1, 

_го тову, и добросояtствый иопо.mитель; но , 1tъ со- репертуара uовершеяно пзм11яятел u, рэзушhетс11 1 
жалtвiю,  по позднему времени, пвъ впчеrо не сд•I;- къ лучщему съ будущаго сентябрп  но тепе.ръ rо

лалъ для себл въ I{азая:п.» ворптъ объ этомъ перес1•алк вовсе. А 1Jапрасно: 

Кр·ом·1; тоrо, намъ извtотво, что небольшому пр11 шtудостп вравствеввых·J, явтересовъ, rtовеяска,r 

кру,ю,у казавсквх:ъ меломавовъ не мало удоволь- общественная жuзвь слnжJJлась куда веsа.видво 11 

ствiл достав..лллп муsыкалъвые вечера въ дом 1I; Л. сколъно нибу,дъ 11ор11до•1.во оргавизовавиыfl театръ 

0. Львова. Бмtстt съ хоз.впном1- , въ квартетномъ могъ бы nрпнестn болъш-ую полъзу no ur,t~·~ ~Т Q 

исполвенiн. прпнпмвлъ r.tежд-у прочими уч:астiе г. mепi11х:ъ . 

Мукъ1 бывmiй проФесспръ музыкя въ Каsанс,tомъ 

У ю1версnтет·h. "/i'оввнщ~. 
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.торiя, 3) .!lюоов,, и наде~1еоа 1 )Правоа, 5) Дo~ii и IХТИНС Й ТЕАТРЪ. 
i,eom,r,. По pascмoтp·IшiJr вс·J;хъ этпхъ сочиаенiй, со, 

l{орреспоадентъ 0 .-Пб. В·I;д. сообщаетъ сл·h- в·tтомъ проФе сс оровъ ковоерваторiп, ~~ло найдено , 
д_ую щее извtстiе о ю~хтпнсr<омъ театр·t: «Намъ на- tJ•rn ни одно nзъ прлсланвыхъ соч ~rвевш пе може'J"I, 
дп ·!шо mллтьал по улицамъ и по sнакомым·ь 101 тай- бытJ> удостоено 1-й премiи; дuа же изъ ипхъ: одно 

ца~1ъ п мы отправ.олись о·ь театръ. 'f еатр·ь sд·J.lcь для хора., соло п ор1<е~1·ра духовыхъ пнструмен.,. 1 
0•1евь вапомиваетъ собою древне-rречесJ<iй _ та~<ъ товъ ПОl(Ъ девnзом•ь: «l 11мнъ», а дру11 ое длд хора, 

а,е овъ под'I, от.крытымъ небомъ 11 та1tъ же въ нег0 соло п nолнаго ор1{естра, nодъ девпзомъ: «Алле
.,опускаютсл всt безплатпо, Rанъ это бывале до- горiл», мо.гутъ быть удос1•nеяы второй премiи. 
1·да-то въ Эллад•Ь. Но если с·ь этой <Уl'сровы IOJ. По вс1<рытi1J J<оняер·rовъ съ означенными девл

тайс1tiй театръ 1:1апом11наетъ собою Грецiю, то съ зами, 01{аsалось 1 что оба  сочппен iл написа1ш Н. . 
другой с1·орояы, характером·ь и содержа нiемъ ~во. Ава1юоьввы.rt-ь1 1tоторый 11 прnглашаетсн sa получе
J!ХЪ пiэсъ он·ь яапоминаетъ театръ рос0Нlс1йй. Ста- u емъ uрем1и въ 1,овтору Общмтва ( на -углу Демп
вятсн, большею чястiю, ;(рамы съ 1{рuвавымо с це- дова переулка п Мойки, домъ Демидова). Оочпненiя, 
намп, J<Ов яым,r 11 п·Ьшпми сражевi1rмц. Cosep-в е удостQеяю,•я премiи , могутъ быть поJ,tучевы я:х·ь 
11a1r одау иэъ та1<пхъ драмъ, л перевосплся мы- авторами обратно иsъ конторы, но не иначе, какъ 

с лiю въ Пет ербургъ и невольно вспом11 налъ алек- по uредъявл-еиiи печатей, 1to11м1J sапача',l'аиъ1 пхъ де

<:аядр ино1tую с цепу, украшаемую произведеиiямя визы. Партлтуры, пе :взлтыя обратно къ 1-му лн
Л1,ячеяко п др. Сх<,дство нашпхъ 0•11ечествеввых , варя 186'7 г. 1 поступаютъ в:ь бпблiотеку консерва
драматурговъ съ .кв:rайс1,п~п до того поразnтель- тopi1J1 а девизы будутъ увпчтошею.J беsъ расцечатапiя. 
110, что на до предлож11ть одно взъ двухъ: или 

китайцы подражают·ь рабс1ш вашимъ драматур-

l'амъ, IIЛ П ваши драматургu возводлтъ кптайсl{iл - К орреспо вдентъ <(Спблрскаrо Вtе-тяпка» разска~ 

драмы в·ь nерл·ь созданiя. Во при все.мъ сходствt sыва~тъ , ч•rо въ верчnвс1,омъ завод,J, устроена была 1 
1,н.тайскихъ драмъ съ роосiйскпмп -ме,J,iду япми есть съ дозволеniя яачалъс·r11а 1 ~гtстным·1, артu с том:r. : 1 
11 раздичiе. Не.вtжествевные китайцы, Пilобраа,ая г-м·ь Т .. , въ масttэрад·_в .11omrnвpeti -n.ыeipu. :Ко все· 

t,о пное с.ражев1е, tздлтъ . верхомъ на палочкахъ п об :дему удпвлецi10 1 никто пзъ л·иц1,, бравшп:хъ бпле· 

воображаютъ, что tsдятъ ва лошздяхъl Невольно ты, не nыпгралъ ви одной ц•hнкой вещи. Не знаю съ 

110-помнмлъ я при этомъ але.ксавдрпнскую сцену, ка,шмъ 11амtренiемъ-говоритъ корреспондеятъ-длл 

1 •д·h сражаются ве тще,11ушвые китайс1~iе а1\теры, а пользы лп своей яли для у лики Т ... а, 1\то-то взду
храбрые россiйокiе солдаты, 11 ве nерхомъ ва па- малъ по дшут 111·ь составле11iе~ъ Фальшпваго 61rлетв 

лочкахъ 1 а на жпрвъLХ'Ь ПQжарвыхъ лошадлхъ, :ко- на выnРрышъ са-мовара1 доо1111гнулъ 1шлеса счастiя1 
торыя при этомъ радостно ржутъ1 Въ одоомъ толыtо sапусяае1·ъ руку) вывимаетъ бплетъ и прооп~rъ вы

россiйскiя драмы уступаютъ китайсхnмъ. Hamo дра- дать -вещь. Артпотъ удпвллетсл 111 прочитавъ № са
мы дале1,о не такъ пространны, :какъ кптайш<iя, мовара , пачпюt~т·ь ущ1ч.ат1, п&.шгравшаго ,-в-ъ поддtл

которыя 11родолжаютсл ва сценt дней 5-6, часа к·h б1rлета n гр о.мог ласно произноситъ слоJ1а пр11 

no 4 въ день, олtдnвателъво, всего часов'Ь 20-24. nостороввnх1, лuцахъ: « то ты врешь! выиграть ты 

'Гакимъ образо .мъ, овt !}озвыmеввооть своего со- ае могъ, вс·h дорогiя вещп  па подобiе самовара , у 

держа вiл усу:гу,бллю·rъ со.1шдвостiю о-во пхъ размt- -меал въ 1{армзв11. » 

puвi>. Не дурно 6ы россН!сквмъ драматурга11ъ прu

яать это во аввмааiеи доr·овлть noc1,opte нпайцевъ,). 

- Одобрена к'I, предстаnлевiю л11•1•ера 1·урно-теат-

ралъвымъ компт етомъ я те-атралъвоrо цевзурото ~ 
Ca.ur, у себя 110дt оо~ражеи, ноrм•д н nъ о д1;-1tствiяхъ1 
соч. довъ Педро-RалъдеJJ ОВа де-ла Bap1'n, п ер. С. 
А. рьева. 

- Недавао въ Жевево1<омъ Уголовномъ судi 

ра: сма·1·рuвалось д•1~ло зам ·J1(щ.тельuоfi краоав1щы в 

п ер вой драматичес~ой а:ктрисы та.моmняго театра 

Луизы Кпнмръ. Не задолго до ПJ)оnзводства слtд 

ствiя, Луяза Кnвдеръ nдругъ скрылась пзъ горо

да. Э то обстоятельство произвело сильное 11печат-

лtвiе па i'l'tевевс1\ую nублп1<у, которая была nъ во11· 

тор1"I; отъ талантлnвоtt apтJ1cтI\1f. Рос1tошяал J<зap 
тnра нрасавnцы стала <Jсяждат~с.я любоПЪiтИЬ1м11 1 

прпход11вш11м1J длл раоnрооовъ. Поданная въ суд·1, 
обойвымъ мастеромъ прооьба въ которой овъ жа, 1 
ловалсл, что l'\пвдеръ продала с,ъ  своей 1,вap'I'llpЬI 

всю мебелr,, взятую у него  яа про1,атъ ,-послужп -

- Всл·hдств iе об1.явлснваrо Дпрекцiею Русо1(аго ла 1,ъ открытiю самыхъ ужасныхъ преступлевНt. 
узыка.лъваrо Общества 11 редложевiя защ,сать на Пойманная: переQ nтыми жандармами па дорог•};, 1{пн

мнкурсъ къ 1-.м-у апрtлл 1866 года сочивенiл, со- деръ прцвеsена была обратно въ Ж.епеву 11 пооа,1,е

Jtерж u щiя 9~ псаломъ, положенный на музыку, для ва въ тюр:L.\<lу. Дальвtйшiл пзсл,Jщовавiя показал111 чтQ 
одного или в1!с1tолькихъ голосовъ coJio, съ · ~ор омъ .Кивдеръ. выдававша11 себя аа дtв mJt , бы.11а вдовn 

плJJ безъ · ~ора , и.nII длн одного хора съ а~.компавп- цосл·h тре11·ъяго муша, хотя ей всего 25 л:h-11·1,. 'Те 

ментоиъ оркестра. пли 1tвартета 11лл ·Ji OJJтtп aвo, тырнадцати лtт·ь оотавш11сь сиротою , оиа попала 1 1 
или безъ а:ккомпаюtмевта (а capella), было достав.11е· B'I, рук11 лонкаго a нтpenp elfepa , 1,оторый уве:~ъ ее 

JIO пять С1Э J1веяiй съ snпграФамп : 1) Гt/J/Лt/t , ~ ) A.t-nъ Ооедn н f!о11ыr lIJтa1' . Тамъ она двn pa:ia п ы х:о-
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д~rла замужъ. 06:t f'JJ мужа, по ел cJ1oвa 'fi, умерлn первой попытк11 , жадная Iiра сав пца часто t1t>· 

скоропосt11жно. Uo вМ-Ьр11ще-вiп nъ Женеnу она вы ш- том·ь С'l'ала обращаться RЪ нему оъ новыми 1·рс1 
ла saм iJtъ зn одного б •!щнато 0Ф1щера, 1tоторый бова.вinмп депеrъ. Выведенный наr,овецъ изъ  тср

былъ 1влечен·ь ел 1,расо1·сю п тnлантомъ. 3а бо л·I,въ пtniл , Ровдеръ прецложилъ efi довол1пп звачnтель
весьма серьезноJо бол•nзяiiо, 0111, nыпу,1щспъ былъ вую сумму во  съ т·J;мъ усл:оniемъ, чтобы ова со

I 
nоступn 'Ь въ 1·ооnпталt, J'д:J; n оставался бол•J;е го· всtмъ оотавпла Женеву; нъ nротnnномъ случа1t oбt -

1ta. В~ зто JJремд J{11ед еръ сблnзплас1, съ богатым1, щ,~лъ самъ11зобзrr1 '1J11тьеев1, преступл е 1:1iп. Кпвдеръдала 

негоц1ав•rомъ Ро1~детJомъ, оъ J,о'l'ор'Ь1мъ 11рr1i1шла ре- слово уtхать nъ Л·.v1ер11ку, в-о 'Те-резъ недtлrо, тnхо111,

беяка, во ва трет1й денв ролrденiя- уморпла его прiе- ко пpo itpanm л oь оъ его спальню, отъ J(оторой у 11е11 

момъ JiОВФарпа1'0 ст1рта. Выманиnъ отъ нсгоцiавта былъ 101 ючъ, u шtйдл пеrоцiапта спя щпмъ перер'l,

слово, что  овъ цеnрем•J;ипо жевптся па не:й, еслn зала ему торло бритвой. Всл:1;дъ за этнмъ престуn

ея муir<ъ умрм·ъ она съ ветерп·hвiемъ ждала ero омер- левiемъ она лродала чужую мебель и с1tрылаоъ. По 1 
тп. Но 1,огда 1•отъ оправпвшпсь отъ бол•JJ::шп, во1~0- у лю~амъ, от1,рывmпмся прп сл·J;дств п, она , кро~1"f1 1 
тплсв домой, то она па дp roit же девъ, рано утром1>, того, обвинева въ 1, ра~д·.1! со взломомъ п въ состав· 

по1tа ояъ еще сцалъ, взяла толстую струпу, кр'lшко об- Л0'Вiп ое б•J; Фальmиваrо паспорта. Bc·I! жптелп Жене11ы 
вяа,алаюо шею мужа поставила с11ою жертву въ этомъ чрезвычайно sаnнтересованы этпмъ процессомъ. Нп
положевin на четверть 11аса. 'У'вtр11вшпсь, ·qто н-е- кто не моrъ 11редпола1·ать, что1ы ВЪ' этоit жевщ11-

счаотвый умеръ, она посадпла труnъ на соФу, а концы н•h, надшлеввой отъ природы воiiми Фпзвчесю1мп до

струны прп1(р·}шпла I(Ъ гвоздю, вбитому nъ ст·J;ву по- с-rоинствами и зам·J;чателъвымъ драматпчесюrмъ та

задп СОФ , Потомъ, отвори-въ OIUJO на улщ,rу, она с1•ала лаятомъ, могло быть до та1tой степевп испорчено 

1tричать 11зо вс·J;хъ сялъ, что будто бы нашла мужа по- сердце. Ва nопросъ судья, .какiк пр11чпны могл11 110-

в~JJспвшимся. Рояь эта, ха1tъ и вс·h 1rс11олнлnmiяся ею на будrrть ее 1tъ с1'олькомъ nреступлевiямъ,-она 1)•1·-
сцев·J;, была с.ыгранаею оч-евъ правдоподобно Jrпотому n:liчaлa: «Первое преступлевiе было соверше но мноm 

ю11tакпхъ иодозрtвНt пе nозвnl(ЛО. Вечер,ом'ь ·гого же ,цяя по веобходnмостп, а вс·h оста львы я язъ матерiа;п,

ова отправилась It'Ь негоцiавту, раасиаза.11а ему объ ныхъ выгодъ , которыл еслп п не nрявеслn мвъ r.у

ужасвой кончпв•h мужа итребовала псполневiл обtща- щественвоif пользы, sa то сд·hлали пзъ меня хоро

вiя жениться ва вей. Роядеръ сталъ отговаривать- шуто aurnpuoy. Прппомнпте, rоопода, въ ка1tой n1,1 
св, ссыJп1ясь на не совс·J;мъ блаrоuрiятвыл обстоя- nрпходп лn въ восторrъ , когда мв·t сnучалосъ 

теJ1Ьства. Тогда раздра,.непвал артпс1'Jiа прямо с1(а- игра'!'ь траJ'едiп, гд·Ь нужно бы.по соверmа тъ убiйства 

зала неrоцiавту , что для вего она удюшла своего илn самой отрав.11лтъс.о:. Теперь вамъ оовлтв о. 
мужа и что  если онъ ue даотъ ей тотчасъ же 2,000 что жертвы MOir олуж идп мпt самыми .11учш11ми 

экю, 'J,'O опа обънвп1·ъ о сI емъ престуirлевiп n об- натурщ~шамп, 1,оторымъ позавпдовалъ бы любой ху

впвnтъ е1,о въ учаотiп. Испуганный пегоцiапт1, вы- до», пRъ! » 

цалъ требуемую е10 сумму. Ободренпад успtхомъ 

Ре,\. А. Ваl!/Сено,ъ. За uзд. llв. с.,щ111~ов6 . (Ред. na 110 . 1 •1, oв1i'li, въ rо11е 1ш с 1:оъ1ъ пер., н·ь ;1. 1'puoвoii). 

АСТВ  ОВ'Ъ В.IВВI . 

ВЪ СОКО .. ,IЪПИКАХЪ, 

В'Ь сл.-У ВРАУВА, 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ~9 ttA.8, 

БОJЬШО~J ГИМJ1~ СТИКО-АКРОБАТИ ~Сl~ОЕ ПРЕДСТАВJЕНIЕ li 
8~38B4tll8118ii 11~11~---~ 

въ i.orropO)IЪ буде·rъ 0;,113·rь честь 11,атъ аю·ажнров:ншал из·.r, Вс,юцiи И1'А.r11ННСКАЛ 
'ГРУППА r11"Ьшастuк.оnъ , а11роба1,овъ) ап•11иuодистоn'J, и асансiоuиеrовъ, nо ,~ъ управ

.1е11iемъ Г. ГАЛЬ НИ, ВОЗДУШНОЕ ПУ'ГЕШЕСТJИЕ и uоnыл въ трехъ отд't.жс

нi11х·ь ги11шастическ я упраж.uепiя, съ уqаотiсмъ орЭ:iестра r . Гспе, xop:i военной 

музыJ.u, подъ уnравленiе1'1'Ь r. Шенбруна, 11 r. Горбупuва . Вечероl\1'1, н.i1.11юшшацiк ra,,:ii 

Ц1ша за входъ 1 руб.  сер. Дамы и дtти п.1атнтrь 50 коп. сер. 

О ПUДl)ОВНОСТНХ'Ь О.БЪ ВJJЕНО ОСОБО , 
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В Ъ С А jl, У  З Р М 11 Т А Ж 1., 
. В1-~ B()CI\ Р.Е~ЕН J, 2 9 МАЛ, 

IOJJJЬIIШ[OI  IrJr JJ!tI JJ.ЬI . · 
Оркестр·ь г. С. 1авнка . Васннал ыуJыка 1ид ь управ.,rевiемъ r. Рихтера. Хоръ цыгау'Ь 
Gc~opa Co:&o.lfoвa. Въ 11 час. будетъ сожжеаъ ве.шк.о.1·1шный брu.,1 "1iаитоnый ФЕИ

.ЕРВЕРКЪ. Са, 1,ъ будет I> ocвtЩ(} il ь б cn:ra 1ь с1ш ~н1 оrн:я ш1. Ocn'tщ e aie rазо\\1·ь и раз · 

ноцв1пными orяaiutJ. На в1rорой площа,;J,к'.t буде'l''Ь биrь вповь отд·tлаnвый ФОН !"АНЪ. 

О подробно стяхъ извъщено аФпшами. 

ВуФе·rъ САДА ЭРМИТАЖЪ открытъ каждодневио, rд'.t 1ножно поJJучать об-tды 
и разные ваш1·1' КИ (прейсь-курав1·ы у с ,у,к0·rе.1ей) . 

1  1 

ВЪ М: r 3BBfi ААВО, 
ва К1звецко11ъ 111оf'.ту, в•ь А• ~а6о, 

ОБОИ 
разп :ыхъ сортовъ-самыхъ новыхъ отъ 20 к. за кусокъ 

и вънпе. 19-Об. 

~ 

БО.ЖЬШОИ ВЪIБОРЪ 

р в Е 
• 

А 

ПOJ IJЪI ВЪ ~tАГА3ИНАХЪ 

А. МАТЬ , ПОРТФЕАЕЙ 
1 

А .,1 11 Б У М А. Г Ь, па Ильпвкt n ва li~ :~ 1нщ1tомъ мосту. 

РА3НЪ1ХЪ ФАСОНОВЪ. 
4 -24-;{. 

1-239. 

 c· н.1rt1110 C'L ,\03B0.1011in lttJIIU!lJL.I, llb TUJ I Q l' J JФ iLI IOШJЛ• TOl'(;\;IJ -'li rеатровъ ( Jtв. r. ,н,p11nвn ), 11а oшмi ,tci.oii )',1. 
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