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• tптраr;т:ь ны1'11!111"t , e:~eu6Jl'li,U,oo~ ц·t,ua. 1·одово}1у щ,1а1111(1 ( 50 ,Nt~"-), съ ,1о ста.о ~; о 10 ua .\\>)(~, в. Moci;9'k - 2 руб. сер.; uo.1r-

ro<1,oao)(f - 1 руб. ~О ,щп_ аер.; uo тр11. ы1Jслца - 1 руб. 11.11 р . Д.р1 п11д1111с чш:оu·ь же 11 а 'Те ;~.тра,Jъuы11 UФuwu 1{1Jua ro.101o)ly uaдanlю - 1 pfG. 
r.ep. ·ho,1u'ubr.ц отъ ((ЦОr• ородrrы~.'Ь tiJu1tiutiJ eт c 11 JoJti,o Г0ДСJD61Т u за П С !) ОС1f1JЯУ l!'L APYi'IO vopo,(a ПJ)Utl .ta'!щ}aoтc ,, 1 Р f б. 50 1{011. ссф. U"Ь l'OJ\'I> (в'сеrо 
з руб. rto· 11оп,, Ctp. ). C\101-ft •noдuui•кll' с чuтаdтся dъ. 1c.ro ч.ncJo. к·ашдаrо 611;iя1пu . iro,пrnc1111 пр11011-ма етс l1 е.nодо ~ впо, от·~ о ,~а со11ъ <у тра до !1 часов'Ь 
ц_е,~11р~, вlЬ ·KOflTOp1, тuпоrР,аФ1)1 J1110 11ра торсяп,х11, 1rо.с11()о сщъ. теа,r роn ъ {lfв. 110 , , Сш.1.рuова }, па llnкO.tь c1101i у .нщi\J, въ до~ 1·раФ11 (:)р4ова -довы -

4000, 11 )101 ,вJ!e'fn c,oe1rтa,щ!ir-ir в ·ь /iUUIJШOJi .1 р1щ-t, в. Г.од-ьw9?1ъ тсатрt. 1 
и А i 1 1 

Сод~р111С(Jт~iе: Московс1dе JSOП:Цt}J/TЫ ( .Концерn г-жи ,Вальзе1сr,. 9~ii 1,01р:щр1$ щ.·алышцевъ. l{онце.ртъ г--ца Ф!f
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М ФJ е1.к,овс[ОЕ К-QНЦЕrты: Дру]lа11 11 ·Ьснн Овтытиn.'6 co.iuoiitШO-Ч ll t;'J'O русс1,а1•() 
' 

1 
• ' , x:apal\ !JIP.P;Э. n въ ,l{ас1·0.лще~1ъ вародно~ъ стп л ·h. Be-

(F/dftt!fJ'jYltl'Ь ~' !nrtt Па.r.ьЭ'еli'6. 2°ii ,,01Щ('рrп'ь ита~~ъяп-' денiе rолосоnъ .преr,расвоJ а Ф<:>ртепiавв.ый а1(ком-
1~еЬъ . J"dft'ЦВJ_J1i1,,; i . Фituoюt:u. ' З й ШJfЩерlшБ 1.m1а.;rыт - щ1нnмев1·ъ npocmъ ». ият1ерес евъ. D ·hс ня э r, nде.тъ 
1(1.'Ь'Б. йоlщартъ o'fl" 111с1tвь't"1,т '1ta11tmt11a.uлt га.. Штtz1_гна ш·рвые. 20 та«тщ~ъ безъ а1,1,о~шавm,1е 11 та п къ nQхвц
·1, К(уко11овd . 1t'O,it\Zч'ecuiu ?.it)ЭЬtl(a,rь'llЫit вeitept, a1;me- л•J; ~ОЛОДЫХЪ rr •f;nицъ надо1 C}il\38,TЪ, ЧТ(I Л,ХЪ· ГОЛОСИ 

рvв1, 11,е~пе;рбургмаго i/Jpaml/rfэr1i'tr'IO mcarnp'a) . во 61ш110_ н1111, е. n11 н-а nnл.о съ 1~1.ь то внемл, ю~1п1 ва -
.,, · ~1nнаетсл аю>'омца н uмеятъ. Г-ян1 В1ц:ь.д.ъ лсn,олоJ1ла 

·Въ Df QШедmе.ъ!ъ году y,regnцы· \--'жц Валъsd1,ъ n·ь a,piro л:-1ъ Срадьбь~ Фw..а,ро .M,o.щtp1·a .lf} )eh vieni нон ta1·dat.l) , 
of'pnы'if 'раgъ n()лnплпсь въ en д.онцерт·h . По этому У r-жп Внлъ1,t~, -:~:очяq та1('1, ;i,e, J,,а~(Ъ ,п у вс·Ьх~ у,Iе
i:лучаю n't, ;,tu,,hzia1imть бы.n'о говореnо JI о t,рекрас- шщъ г-жn Ва л'ьзе1ш,,- JJe толыtо xoponriй ;ro.irocъ ~ 
яой м'с тоя·.и этой. у-ч-"птельв'ltцы n•.hвiл 1! о т·tхъ б;rа- я.о · 'rаюце и д:o .lfЖJlbl)I '" пон (,мавiе. п выражеJiе псnол
rопрi11т11l~хъ резу-.irьтатэ'Х't,1 rtoropuxъ дос·rпглп es н11емыхъ П1{')СЪ. 1.'ехцпка в"'работанц, п,остапов1t~ rо
учеirпцы nuдъ ея руководФriri>\\1'Ь. И .nъ вынi!шuемъ л9сов-ъ 11panюn,na, сnобод~а, · о.прел·hлеuва; везам'Ь'l'
rс)ду ,r 'c'i, удоnольствiемъ мо'rУ. ll'oit'rflp'в:тt.s то" что в9 ВВ'~а1,01·0 1,0,лебаn,iп; 1,аждал пота в31и·а n·llpцo ; 1 
6ыJ10 ска:{аво пъ лрошедmе11Jъ. И 'въ в ын-1нnнемъ цер,е.ходъ nзъ ,ОдRого. 11она въ друго.й ,соверm~е'11-GЛ 
r dJ.)· 1_,онц'~р't"J~ г-;юt Вальзе1<ъ· съ е:л ученпцамn, гJ1щщо, св9бо~по, nзящпо; nереводъ дыханi,r Jtлает
бывшji! 7 м!i р~·а в·ь маломъ ' залt благородваго t:o- ел nравильnо n JТщ,усво; в а.r,овецъ 11ропзнощ~njе 
бр'а~\-iя , nм'];л-ъ ue то·rъ холодвwй', Фор111енвьr1t 'nlfдъ ~ слпвъ лево n вщ1тпо; . ~·ь этой те.~ю1еской обра 
J,1~рый 1·dсш!6tстnУ.етъ uъ бn .iiьmeii 1Jастп ковi{ер- бо,ткt npnGOeдпвнe.l(tCll ~равJrл:ьпое IJо.в ц мав.iе и Цl,! О
то,}т., и.о r.а.~алось,. </то' б"?дто' oд11lr бо:льшая семьл, ').увс;гnоnаввqе п~;полве~1е. Г-;на ЯФа uропtла. зпа.м.е -~ 
п .11 11 бп.л:smоп кружокъ х;орош n х'ъ з'на1,омы.:l т. Соб- вJJтый ре'UJтатцn<ь n ар,но пзъ оnеры Жиqиь за IJ,apл. 
рз.лсп n1> залii. Жоръ, соьтолппrih язъ 23t хороnшхъ' ;Бtдirы:fi Jtопъ ..,nъ nол ·ь палъ11. Это бцлъ дово ль-
1i11лосовъ tвъ аФnшt было объ1111лено 24, но 24-Ь r'o- во бол,ьшо.й PifCI,ъ со с;rороны молодой пtвяц1>1 
лос-ъ въ 11.0.nцертъ в'е л>i:rnлм ), отл.вча.~rсл свовмъ п во ст орженное одо§-ревiе , п осл·J;доваnшее за 
дос'rо11нством'1' ' 1 uъ' 1"101ficinть :МеuдельсЬва J3арто.n.ьд11 I Q(;доляеniемэi этой ar1 iп, отвосnлося, можетъ б..ыть, 
(Veni do1nin~) п вт, хор·!; Pyoa.mit' А. Руб'nвштейва. столы,о же къ той смtлост,r, съ 1,оторщо ювал 
Ос.воватvльвость ум1~вы1 учптсльиnцы rr Асяое, про - ,ч:Iш1ща nрео. дпл:hла эту трудву10 арiю , скQлъко -и 
'lувс1'uоваввое 1mвп·м:аиiе уче.цnцъ в11д11ы были въ ,r, ·ь самому 11е;11олнепj.~о . Г-;ка 11.Фа обл11~аетъ xopQ-
иcuo'Лiren'iri обо'пх.ъ хор9 6ъ. Руса.ту Рубпяnrтейва я шя~·ь :ков ·rраi!ч•то, н () J'(?ЛОСЪ ел еще сл11шкомъ въ
~;rt1 ·ma.Jrъ ' толъ1,о uъ первый раз·ь "r1 по одному разу жевъ ; э:rо, цвt:rо1,ъ, кото рыi! вмо еще дсржаwь въ 
я~ ~Mt·y впо~вii 9цtяп'Гь се·, noqeмy II ne c1 t n.нty 'объ тсщ.д:l! , 1нр:&рый вад'о еще охранят{> , (1тъ вснкаrо 
ней 1мо'его приговора, 110 за 1•0 мuершею10 nпре- грубаrо прпю>свовенiя , ·r. е., 1·оворл лс о tе, надо 
дtJf'e1цio М'оrу въiёда'затьсн о дву хъ п·I3свнхъ того еще оч &въ, бе:речъ э:готъ rолосъ. Г-жа Еошъ npo.-
i!(& 1,b111nd~uтopa {5цлл сопрано m1n меццо• соnраяо n n:Ji·лз еще трп арi.п раз~и ·rвыхъ родо,01,: дра~Jа•1• 11.че
кЬnтра•JН.то ) 'J:[m?;ь i1 Ов1ьrтшr11rь 06.;u,ъ1шш> , nро'оt'.Еыхъ с:к;уrо-mьС11,Ь .lЩlр?..арищы ГJ1вшш, щщлпческуrо-.Ве
r-жамn 15о1М, п :Нфа. Обt эт11 ш"J;сп11 - обра·:щовыл 1tер'Ь :ri,Joяiuш1,п (хотп н~ nоЛiщующуюсSJ бс1лLш~;110, 
nporiзвeД'eнiJt н11, ~ овое~,'ъ род'k. Пepnan 11зъ нirxъJ 11з.nte:rнo.c.:rьro, в.о очеnь .~~nлеяъ·кую ) n '1n,сто~и ·J;мец-. 

lf~ь" п j:н#Ifшffyтa элеТ"пчiю1tпмъ спо 1,оilстniемъ ; текст'ь fку~о -·Нетерптьпiе, Ш,Уб.ер,,а. Bc•h этn ·г,р11 арiл оtви-
11 ''музыю~ пкход,/1тёя въ т·Iiсномъ др1гъ Ьъ др'УГОМЪ µа. щ~oп•.h.ira ~орошо. ~~зъп,альu1рй вечеръ .r-;1;н 
соедnвен i Ъ п мс.ttодiя п гармопi1r oдrrн'зNo'n'o хороши ~вльзе1еь за1,лt(?'l.ПJJСЛ JJуэтомъ }tля двухъ ФОJ)Те о i
въ ' treй. 0611 п·J.;п~ы nередалп эту п'l!св10 совершен- nвъ (Вapia,fiU Шуман.а ) , пс:n9лпс 11вымъ гг. Рубnв
ЯР '1111 дух,n "oм11d'ttп цi1r , съ ·rрогатЕ' львЬто nростот(\ю. mте111'1омъ п Доором,;. l\огда этп цва apтnr.тn r.a-
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д,1 тсл за Фортепiало1 то можно см•hло быть ув·kре- цевъ 11 тепереmя,rхъ ег9 товарищей , арт11стовъ 

ну зарап•f~е что овн своимъ nскусствомъ доставятъ мос1tовсI<Q  pyce-.кoit оперы. :Концертъ этотъ уб'l;

поляое вао~аж.1tепiе. дилъ ме~rл что еслп г-жа Пере.~rли можетъ яв-1 
Г. l{оссмапъ сыграл,ъ дв•Ь вебою,шiл uiэсы ва :вi- ляться nрпмадоnпоrо, 110 въ таком·ь слу•1а1k о вашп 

QЛонч е.111; : « Dц Ыst di~ Rube11 Шуб е.р·га ,.r «1'аравтел- n•hвrщы ~1огу:ъ то'!ао также ,быть п оставлены въ 

лу1> своего соч11неniя. Что мв'i; не поарав1~лось въ туже катеrорно , есл11-бы только ка.ждал пзъ ви.хъ 

ero rrгp:h '!'акъ это аос•rо1шное mре.,щ.,u;,ндс. Пр:n- щнrпмала свое мtст~ па сцен·k я у~tла сд~лать пра

еутствiе, 
1

этоrо тре'молавдо п сf{Лrочае1'.{> уж~ но~ятiе вп:льnый :выборъ шэсъ :цля своеvо участнr въ юов-
0 споJ{ойствiн, а пiэса иазываетсн с1ю1юистоны~'6. це.ртt. 3а•1 ·hмъ, напр., пропfма г-жа Але:ксан~ро~а 

При томъ дрожащi.lt товъ ·.rремоло-товъ пе •~петый, 11збитуrо, , вевашедmуrо'У в:ей цостатечпаго выражевщ 

пе ~орошНt; опъ дояжепъ быть употребляемъ толь- apiro «Grace! Graoe!»
1 
да еще п fНtФравцу~сщо~ъ лзыкt? 

ко 11 ноt·да 1 мtстамп , д-лл 11ырожепiя сдер11..а1JВQ  3ач·J,м'Б она пе выбраа~I\ л·учше чего-впбуд:~, взъ 

С'11растn JJЛП сплъваrо NJ1;oaJ а тремолпровать беsъ русскагQ репе~туара? Простое, -вепр~1тлзатель

цi.лп-зто уще · 011tffбкa. Тарапmfм.rtсt-пебольшое на- ное, чкс,то~ п·1;в 1е г-· жп Ивавовntt въ ду-эт'k ttПростп 

при~iо я·!iчто оъ poд'Ji Вевецiанс:каrо карщ11tnла. мевя, про сти.  ( псuолневвомъ ero съ r. J:яколае-
~пту;iазмъ публпкu 6r.rл·fi въ этотъ вечеръ 11 е поJ1- пымъ ) : 1•очпо тахъ-же, .какъ п самал эта шэсэ, 1·0-

tлъвЬJй. ворв ло гораздо бол'tе сердцу, чЪмъ uct зтн италr.~ 
д нвокiя вычуры г-жв !Iереллп. А в'hдъ r-жа Ива-
Второй коац ер·п, нталъявцевъ въ  пользу вед () - нова nолучаетъ всего только 400 р. въ годъ въ то 

статочяыхъ студе11товъ 1 бьr n шilt 8 марта, прпгото- времл какъ r-жа Перешли за трп конце, c·r. бла рта 
оnлъ (не по 11p11м'lipy лп Jtовце-рта г. Шевьяпа ?.) н·f; готnорн·~·ельяоrо ц·hлiто получае •rъ 2000 руб. Ков 
ск'о•лько c.ropup11:ionъ. Та.къ, вм11сто объявлеввоlt ва церт 11стъ, г. Флвоюоr" очень прплежвыо" добросо
а: Фnш·J; арш ttI due Fosca,r1», Т··Жа Переллп 1tсао .1 я11 ла вtстный utвецъ х,оторому я же;Jаю отъ всего 
ромаliсъ П1JЪ оперы Афри1.ащшJ пtтый е!о и въ пер '" серд ца хорошей 

7 
вы_ручки съ l{O Цep ·ra, во п овъ 

gоь,,; '({опцертl.; вм·Iюто обълвлевпой ар1п пзъ ора дояжепъ также оставаться на свuемъ мf;ст·I! n не 
торrи «Stabat mater», г. Г'р~цiа1пr про~1Jл1, 1{a1,yro-п'kть apilt п:~ъ нову3ХJдоиосораi это къ нему вовсе 
то apiro·, а бы;1а л·u это np'ln пз·ь 11:rapvu де Рога,и,, неitдетъ, 80 ка,,ъ n•roparo баса мы всегда готовы 
11лn ~ampиtte д!t 'l'ekдaJ 11л11 пзъ какntt-япбудь дру- его слушать. Мяогiе засм·J;ллпсь, :коr-да у; г . nкu -
1,oll п одо6яn/t ж-е 11осре1tс11веяноСФп-n ·hдьэrо 11 цумаю, лаева, во время 11споляевiя имъ api11 язъ Pyca.r1,1цJ. 
длн u1бля1ш быr110 f, './;шитеяьяо nce равно" сrо том.у, сор.nалqд голосъ. От~еrо-л,е ве см'l!ялпсь, .когда 
чт6 вс·J; эт11 orfepы на одну стать; важность .заf;лrо~ тоже cal'ttoe только 11ъ бол:J;е легf<uй степени СЛУ,
чаласъ nъ томъ, что  это ве была арiя ~з'h Stabat ,,плось в·Ьс~Jолько р~зъ  съ г . .Кальцолар11? Ояъ 11оже. 
mater·. Во втор о·й частп Ко'Вцерта г. Грац~ав.п опять срывался съ roлocaJ а ему. все такп апплодироваля 
про111;.:uъ .какую-то язбnтую, i1талы1пс.куто, плачев- ~ отнюдь ue, ::!1очу сраввявать r . Николаева оъ г. 
яу~о niэf: y, котl\ rн.i.л доставила олва/,о же веслы- Кальцолари, во оъ раввым:ъ безпрц страстiемъ ;х:очу 
хаввое у~овольств1е п·убл11кt . 1.Впрочемъ У вся- о•~,sосптьсн .къ обопмъ п·llвцамъ. Roвaro въ зтот',Ь 
Na.FQ свой вI.:у съ. Г. Гt>ацiапя въ сnоемъ ятальля- всчеръ UТl!,JIЬЯНЦЫ ничего яе nponf;лп. Объявле11nу10, 
скомъ щавр,t пропtлъ превосходuо, но еслп6ъ овъ уже ntту,ю въ пр е.дrь пдуще.мъ Rовцерт~h итальявQевъ 
въ з 'rом•ь ж11up'h u-po.rrJ;лъ еще въ 10 разъ прево_с- apirQ Лачиви r-жа Опоре ародустп:ла к.ъ моему у~о 
ходв·hе к псполв11лъ еще деслто'k'Ъ 11одобвых:ъ ар1й , вольс-rвirо. Вмtсто объяв.цещrой увертюры п::~·ь G~; 
мяf; все-та1,и этимъ ottъ не достав1н1ъ бвt болъmаго .нира.ниды была сыграuа увертюра пз·ь ВоАшебнаго 
Y,J{O'noлtcтвi1t. В ·tдъ времл на подобную водлв11сrо- стртм1rа. 3ачtмъ же въ '.Гакqмъ случат печатаются 
сахэрнуrо •музыку про11rло, б.1Iaroд-a.penie Богу. 'Геперь аФnшн? .. 
треб у'щтъ ~овершея~I) другой пnщп. Г. " :Кал~,цо:zrар11 Въ тре.тьемъ я лослъ о1 емъ концерт•!; съ Ylll!--1
пporr·{;лъ арно 0ттав10 и зъ Дон'Б·Жуана «II m10 tesoro стiемъ втал.ы~нскихъ артястовъ , бы!Jшемъ 10 марта , 
i11 tanto>~ сэмы~tъ не'прос'J· nтельяымъ Qбразомъ; темпо, терроръ въ высnmхъ сФерахъ театра! еще п в;~, 
это.й ар1н овъ уtшор11лъ, потому что у него в~ r u-пре~ше,~;,·вовавmижъ коаце.ртахъ дававш.1й себн чув
лоМ, нttт·ь доста'Uочпоit с~rлы, 'lтобы вести зву1~11 въ ствовать" достпrъ высшей степенк. :Каждый аум еръ, 
11ад11Jежащемъ , ;\,1едленвомъ темпо ; Ч'J'обы сжрыть з1:у даже сам~й везначцтелыrый, сопровожца.дса яеумt
СJiабо'С тъ :' он·ь прпбаю1ял'6 .веум1~ствыд ит~льлвсюл ренны 11и апплодяс1~евтамп безсчетвым~ .вызов1мu, 1 
yкpaureюn. Это пастолщ1й музыкальв.ый грtхъ и громо~·ласвыми т,ребовавiлмп повторен1.Ц o~RIJМЪ 1 онъ бы.llъ совершееъ nодъ дяр1н.1шрова н1емъ в1щец· словqмъ , ущаснtшuмъ шумом •ь .. Еще болtе шума 
ir·al'o капельмейстера ( италы,аецъ Бав е р~r-собствеп- l,>Ы JIO въ то время, R<'Гда верхя1.а сФ е ры: пQ,требо
в о н'hмецъ Baoet).! Грустно, очеп& rрустзо! . Дал·J;е ,ва.11я повторевiя У,вертюры къ Вщьемь.,r,~у. ТеАю. 
орk~с1· р•ь ?ыгралъ въ п ервый разъ з"амевитrю пре- Часть пубщц{и 11ротпвилась этому требова.вцо .и та
.~юд110 u n 1 s s о n о пзъ 5 акта ?перы rppu,-a~нa . .кnм~:ь (lбразомъ добръrхъ 5 м~Jнутъ продолжалn11 
Выло f:лll ш1,омъ мало с по:койствщ въ кварте::.k и страшный шумъ. Крпюr шикав:ъе, хлопавьеi вако 1 ·четвертых струsы (G) сл11mко:'t!ъ CR'{) Пtлrr. Ар1этта вецъ кп повторенiл посл·t. си.цьнаго бон; прот1111ю1 1 u:1 ъ Ttl  же оперы, проntтал: r. Ка_лыrоларп, ~ыла одер.жаля поб·J;ду~ Из:ь трехъ втальняских'Ъ а.р~tп 
~он е'Ч ао луч.шкмъ вумеромт. во всемъ :кuяцертt . сторъ публика всtхъ бодf;е полюб,п.ца г. Грац1ави. 
9 мар•rа въ Болъшомъ театР,11 былъ концертъ Эвту,зiа3мт, при щ:о пtнiп былъ всео6щiй. Я ве мщ·у 

г . Фв ЯО , ,О' (УЬ участ.iемъ .его зеМЛJШ0ВЪ-1И'8ЛЬНВ- раздtля.ть З'l'Цrо ВОС'J.'Орга И ДОЛЖ6В'Ъ ОС'fаться Пf:.10 
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вwеказавuомъ мвоrо, что г. Грацiци 111 своем~;ь ~ы, оrром.вая, веу1J.ачпо нари·совав вал масса,котuраt1 
род·J; превос:Х:одев',Ь, В'О самый этотъ родъ -устарiлъ заслоял.па вею с,редяву :к-артО11ЬJ в въ которой зр11тель 
.в оtrзывэе'Dсв покусетвевостr.10; про. томъ В'Б n·Jщin зто- обнзан.rь бы.пъ :впд1;ть те·рблюда, портила вuечатл1!вiе 

110 артпста господству.ет:ь севтимев'Ж'альвост.ь" а ве хqрпшей де1ирац1я . Картива, Вы<ю1;ое эан.ят.iе. (тру 

чу·во1·во. Разв& можно назвать 1fУВствомъ, ког,да бочп стъ, спд,ящilt na труб·Ь ) сопровоцща:nась 0в в ст~ 
011ъ, напр., въ 1'акой в.ибудъ Фермат•!, па r.пасвую 1tэм 11 п r:гребованiя,мп г. Rоколае-ва. Jшрочпна зт, оt! 

i въ слов'h felice повторяет!Ь э rro i разъ плrrь демонстрацiк бшла слtдующан. l{акъ uеобходпмыtt , 

ил и шесш, въ в·tж-иомъ товt я поетъ таJiимъ обра- обы'l.ЯЫ ' у па<;ъ сюрпрпзъ , па 1,рес лахъ ложалu 

зомъ: 1 fe-li-i-i-i-i-ce1 или pasвt мошяо назвать это ковтраФnmn , ва ко1Jорых.ъ -зва'ЧJiл-ось, 'ЧТО Jl'Ь ков 

ХОР,ошею манерою , 1~огда ntв1щъ, вокализируя , къ церт·t гг. Кукаяова 1r Шauvuвa, :г. Нихопае-nъ n J\11" 
глаовой прпсоед11в11е:rъ еще ·соrласв·ую J[, вмtсто чаЛ>овъ, по внезапной бол·hзво, у.частвовать не бу

Jа-а~а-а J пие'I'ъ: la ,ba-Ьa-ha? Говорвтu; -Ji и что Вffбудь дутъ. Эrrп коящраФпшп в·hроя1Jно бЪJJDI разло-шекы 

въ поnзу высощ>го музы кальвато обравован1я его только ,ва кресла~ъ п по лошамъ я яе достпrлп 

без11кусяыя J<адевцы? А въ forte развrl; яtт:ь у нег·о высшпхъ СФеръ театра. Поэтому зрителя, cиntвw:ie 

ведос~ат.ка въ звучя.ос;rп? на верху и так.же вебе,зпла;гqые, какъ ,п спд·J~в'шiе .n1pr-

Raкъ легкомысленно обходятся nтальявцы съ зw,, сочли себя обмаиутюмв т,}п.~ъ 1 что назюрJея'Вый на 
серь'езвою музъntо10, они· зто д01<·аяали въ 1,вартет·J; аФяmt г. П.и1~олаевъ не пt.nъ" п 11а9uя гро1.шо ero 
пзт. Stabatmater: «Saneta mater istud .aga.s u, который опи тр.ебоваФЬ. Впра:чемъ ~1tрича.лr1, по крич.аля и ~а
пспоJJ'Н1f.!IЯ съ чрез·вычайяою скорос•rью, и въ арiи м~.1r<r~ли . . Г. Радонежоюй пропtлъ. похо:nпи! sp1n: 
Страделлы, темп.о 1'оторой· r. Каnцоларп варуш'11Л'Ь 1еш lawa ve»detta» ~ зъ .оперы луирец~лБордтс~а съта· 
совершевно про1'зво.uьво. кям:ь же спокой·с:rв:..емъ духа, какъ будто бы овъ 

С амыя бо.пьmiя овацiв в1. JJ:вухъ послtдипхъ ков- оt:Л:ь: «Одолжи.те м:вt .п~ппрооку :о . Г-жа Але;ксав~
церта.хъ nтальнвц~въ досталось ва долю г-жп Опоре; рова npon.tлa бо:л ьшую ар~ вз.ъ Во.;~швбнаго отртr,а,са 
на нее упалъ цtл)>lй дождь бу1tетовъ п, цром·Ji того , :х1оро шо, во, ,uo, об~новевuо , ве безъ пзлпшес'Dва во 
он.а получил а дороrой nодарокъ-., в'iiроятво отъ внtшве!\Jъ выра.ж,ев1в . . Театръ бы~ъ очень nустъ . 
студевтоnъ, въ пользу ведостаточяыхъ товар1Jщеn С, овцерты съ живы-мв 1'артив11м.п1 хаже.тся, отживают1, 

Rоторьrх:ь ояа 111!.ua безплатво въ то времв, какъ свое <Вrем.11 . 
.итал'Ьявцы, за с~ое участiе въ этвхъ тре.хъ ков- llf. •9р.~ангер1S, 
цертахъ, получ1Гли 7500 р. с. Театръ въ оба послtд- . 
вiе -концерта итальввцевъ бы.пъ осв'tщенъ а gioruo, --:Какой . зто см-У~_11rый русоюй вародъ-rоворптъ 
что придавало saлt еще болtе великолtпяый видъ. Ивав:ь К-узмичъ Подко лес11 пъ.-i{акъ?-сnрапmвае111т; 

· его АгаФьл Тп;хоиовва F.·у:nердяrява.-А раб'Отнаки 

Чтu касается до uвструмевтаJJыrой час'Рв ков- -отв-t~аетъ IJ оцколесuнъ .-Отоп'11Ъ ва самой вер

церта гr. Шан1·вва п :Кукавова, бывшаго въ Боль- хушк'11 ... Я. проходl!лъ мимо дома, таt,ъ шту.~,.атур
mомъ театр1s 12 марта, то ва- счетт, этаго я отсы.- щя1,ъ штуJtа'Dур:итъ п ничего ве боится-Да-съ-го

лаю мовхъ читателей къ тому , что н уже сказал.ъ товъ повторять в я вмtстt съ . АrаФьеtо Тnхояов

въ пр6дЫд·ущемъ .  Антракта по пово:11.у ков.церта ною-дtйствптеft>ЯО сdлый русскiй народъ , а вотъ 

г. Ше~rьнна, потому что программа оркестровыхъ Французы-тэкъ они еще смtл•hе. Шrrу1tатурщпкъ, 

пiэсъ бы ла таже самая. Мы опять уолы:халп :u см·J;лости 1'отораго дввп.лся Ивавъ Rузмичъ, в с е такu. 

уtsРртюру къ Чврно.Аt'!f до.А.«tшо , я увертюру ~ъ .!Те- им1J;лъ что вnбу:цъ подъ собою·,па чемъ овъ ·моrъ доволъ-

01поку, и марmъ Леоnол,ьда Мейера ( о которомъ Jli в:о твердо держат-ьr,я а вотъ Фравцузс1,iе актеры, 

сказа111ъ что вашъ оркестръ вrраетъ ето 20 л1.тъ~ дававmiе 13 марта въ мосtu,вскомъ Маломъ 'l'eaтpt 1 
а теuерь могу пряба.nпть : в пграетъ плохо) , 11 .марmъ «Une grande soiтee musicale .Ьouffe1> J такъ этп 11axoт,Jiлlf 

,11зъ nю..iiu, п Ка.даринскую. Ну, при тахомъ одво- удержаться просто яппа 11емъ,па мыль-вы:х:ъ пуsырвхъ . 
образио\\fъ выборt т·руда немв-ого! И на концертной Т!iэсы, пспо:пвявшlяся nмя въ зтотъ « большой музы, 

aФ n miJ; гr. Ку1,аяова и Шавгпва стояла таюке просто "алъный комвчееJiiй вечеръ :о были ипто trнoe , йэдъ 

увертюра: пусть слушатель самъ отrцьu~аетъ ка- мыл:ьв-ые IJ'Уэырn;овtнвля·лп·съ, блестtля II лоnалпсь, 

кая имении зта увертюра. Жввыя Itартивы гr. Шан- ве оставляя поолt себл влчеl'о . Crtaжy болtе, бо.nьm'ал 

гпна в 'Кукаво'Ва было также п:1охп1 .кахъ п 'Кар- часть э':rпхъ пузырей не бы-ла даж-е оче,-ь краоп.ва , 

тины Р, Шевыrва. Осl)бевuо в'е у,дачва была l{apтn1ra, а imыe пзъ них:ъ да.же были весовс·J;мъ пс1<усно пущеяы. 

Rа-званнэн .;Jьв11нь~й ров'6. Вообще очень трудно и Публика сначала было блаrоскловяо отиесJJась къ 

опасно ставить картавы, въ которъrхъ бо.nьmiя этой забав11 пус:кавiя мыльвыхъ п узырей я апnло

зв•I;ря играютъJ 18.1~1.Ь сказать, rлаввыя ролu; по- дирова .!tа, в-о Dотомъ эти пузыри ей вад;оtли в она 

)tОбяы.я :картины легко могутъ васмtшить uуб.nю,у. начала mgкать. А между т'1!мъ сборъ былъ nре
Т.акъ львы въ картивt львипый ров'б возбуждали красный, не с~tотря на зяа'чптельво увелпченвыя 

больше смtха, чtмъ ужаса: одввъ левъ спо1<ойво цtвы. Да, смtль1tt 11ародъ эти Фраяцузы; в.ечеrо 

.11еж а:щь ва nередяемъ плав·J; картины и смотр11лъ с1<азать, го раsдо смtлtе русски.хъ, Не д-у:маю, ЧIJ'O 

.как'Ь бы О'Ь уд,ивленiем-ь ва ст-оящую на колtвахъ бы кто ввбудь пяъ руссl{ИХ'Ь артистовъ рtmплся 

cDIJBOJO къ нему женщипу; .-ругой левъ Т'очво поtхать въ столицу в, еще бо.аtе, въ столицу irвo 

liaкъ бы nримrkрялсп вскоч11ть ва отояща1•0 тоже страяваго то'сударства в в:ь вей пр11Глас пть nубля" у 
1tъ нему спяво10 мущпву. Да вопросъ: лъвы ли еще это на большой муsы1tаJrьвый комочео1(iй веч·еръ, na 
были 11зображены ? Въ 1tартивt вотрrьuа ца- которо'мъ я у1·ос,J'птъ ее таким:и мы.п:ьнымя пузы-
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р.,~ш (ю111w:ма угос<rвJJ~о· ~оекву 11r. Дь·е~оие, '['е,.таръ) во в впо,тrп1\ • 'Ji.~о.бд (I, обо со всъхъ ..м~ошъ 11 в,пщ110 11 
п Мовжавъ n r-жаЛо!l'аръ), каI('Ь вс:Ь безъ по,к шо'lевiя слм-ш110 п1.11щрасво. Белuчо•RО . iБольшо:й 11еаn•р1ь. , 

up1epa кокцерта э•Рпхъ артисто'Въ воtэтв водеввоtъные no,.ucararo, р1.1:~ннето11 ~fn.ха~й..пов о!tому 1 в'В JlсиJе-рб~рг11\ 1
1,ynJJe•rы 1JОЧ!l'П ·6езъm0111tо.й солл,uсt Э-'l;П пt·сев'К'u,сц&- ·а, Ma ,1J..J.й ПOR(l1Jf в·а nол.овхrву, ме~яъ·ще tВо·льmа,г.оr,t: Кро с

кы m 1поrrурп;кп:с1tоль]{,0 ве1п_r'Fереонюя; я J1",у:маrо,ч110 н,11 м1Ь r11tву,юь Феатр,ов·ьj •,nъ -rомъ же, здапilи- .пм:rното,ю ~~ 

одпя:ь pj'CCltiLII, пм·Унr ,•rа:кЬй голосъ_, Nа'ко.й 11м1be1r!f, 11.'J.лън·w·я залы для mеатра:лr;вьtхъ о:маскарацов·л~ тооое 

г( Ма:Втаюъ ~или Манш·еанаvJi, ха·къ ппоалос-n , б·n ,вемъ уб·равRыл яерощ,.оmпо" !l;l'O mе!Оьма I uрп ~щя1П· о. -= Не 
въ о:wбл~шацiях:ь ), т. е,. не nм1JJ11 почти FlfiКaкoгo ~рол о-и а. юсq~11 далtе, въ ,.ц~р. уг.iл 11<щр.обнос·г11 01 uару.и,нос.1• п 

p·hJDJ111ci11 o•i;cтJi 6а Фортепьяно п лit'lъ совершеяво 11'еатр·о въ, я 0111:111aro щелиur1нrмъ (J{O , р;а,зб:орi.о_ самой 

сер ьеs11.о с:во11 lвесъма ~C'l1e'uLJtiл сочввеньица даже сутп д/fipa) сообщи'l'ь в ·lщoтo,FJ JI особеввостn ВХIЬ. 

ва , чаотноwь. 11е~ер11, яе тольюо 'Ч'DО въ шублпЧ<liо-мъ .l?aнte n.cer,o tiip,o, cae·r,eл 11~ лпаза ц1та:. м1,стъ. • Впро
ко.ицер1"h. Чwо rкасает.ся, до 111г · . rre11a.p-a u Дьед,tнt е •r1 ч.lJ ~rr-. в ·.ь Во~ьШ!.QМЪ театр..Ь она  и е l 00060--нво ви з1t1а , 

г~.21,и J1атаръ;то пмъ 11ельзя отказа~rъ· вr~, ~·tвъ-пв·сn.ооr- во,, -в~ь J\ ·[аrло.м!Ь д..оС'JJой11а nоцратаяю; такъ, напря -
Blt'JJB 11едев11 :11ьпы,е куuлеты;дJJl! э1101'0 01нr пмtrотт, ,ti МЪ"l)tь, т,ресла пе,J:Jn, трехъ р'пдр.nъ uo 1 1Р. 2Q 1t. , ы~ъ 

слsуосъ u навы:1,'Б': rr · нtкo·юopfiIG до:л(rо 1,0:мnзмв и щаже 1·0~ сл•1Jду ющiе тр II ряда n о 1 р .,, ,:по1:омъ .по 7 5 к. ,11 1 
.11.оеъ , н·о куuле11·ъ,хороm:ьяаtпще~ъ. ъ1Фет•t uъв-одев]lлфi JJа .. новеqъ sадцiе ц9. ~Q rK ,J ц Р/i-&..К~ D.O!Н!Q на cЦQCJ'O 1 
nоддержпваем.ый над111 е.жащеii ·обе1Га1JIО11к010 n. са111уа'- пя ·1·иал.ть;нн.ый : В·t,1ь Х~}.Щ1.1. ц'tна, др}.J удg,б.ст~t 

цiero пiэсы, во цtлтшй , r<опцерт:ь пэъ ,во,r~'ВПЩ.~ мd!с·шь~ бы 11 а бы. p·hдrooq:rЬJ.O даРJ,~ въ r1у,бер,цр кИХ,у 

яьiосъ юуп.n,0;товъ н, подобяы:х.ъ •п/dъ niэ со.кь{ дм1 ·rеа э ·рахъ. В·~···, 1,еаа·ралъ11о~ъ маою1ра.д:I, nл,а1·ц , ,{а 

uсубл-п1шбуд~тъ-, ~т.оми11.'.еле11ъ .и моmеm 'с1Коро«адМ1сть; .вхц.1.уъ , 'l 'О_,;;ке д,едr,~~-ле; Нl}Щ,е.го ва ц9д о)I.ПI;!~· Пn11~?1Ъ 
1,акъ М'О n слу•шлось въ 1, .овцерU' f! 13 марха. Fitз- нелыт не  щ1'благодар111·ь uapшцue,.t(Y{O дирtнщi [f) Ч з ~ 

Hbll1 арiэткm и-з;ь lltpe1;,paG1I0'1.l ,,teltЬ&\ п -1'. u.' :м:ажетъ то, СfТПС\1НJЩ6Н\6, '11'9 ,, B'J, f<a c.н x:'f> Гll1д а1~;rсл а.~nши 

бы·1·ь , п п,poщJ'IJQ~JLТЪ ЭФФе-к:ш.· въ цrJ; ,лыХtЬ. uiэса-хъ, д:~ро~·~ а за хра в еще рерХ!fНГ.о  QUJta't'Ы1 p1L в·ь 1,а -
во О'l'О"В-аяяыл ох·ь ttiэc:ь w п~епол!ПеmJы.~r .отд1эmпоъ 1,омъ лuvc·f; н е беР.етсл больше 10 1>оп. Дai.oo P lfЬ 

t' ' 1 J, ' lf J 1 , 1 

OJ(Y'l<HЫs nушrы 11 0еsъо-в1Гересяьт. Поболъе ~ру;г11.х:ъ пе, . ~а9лУ,';.&!iрае•l'ъ ;ц1 тмщ,е .no,i\pa~aиi.1t пре-5р~сно 1 • 

n0вр~1Тrлпоъ. nубл11к·h:: ду-0-nъ к.оmещъ~ про:мяуriапвыjj apaв11.11..oit> соtтояще~ въ обор:t ~енегъ ва. больвиц,ы·? 
гг Те•1•аръ и хорош енькою 1'-ineю Ло:гаръ (.п.одъ му- Разм·Ьръ это1•0 с бо'J)а •1•atiOt.1ъ: ' -v'щHt Jio»<y 'nн Ь · бер

• . • ., ..... ~ 1... ~ н - 'tJ,f •  . .., ~--· f,A'1. " 
зъшу ,Poci::nпlf, .кото1,ый 11зъ мяу1,а.в,ьл 1,ота в кош.ко оит~, с,в ~рх·ь е4 сд:опмостn, .i.P 1;,, сер.,, а пµ.,rщiй в:ь 

с оставнлъ, разум1ьетсл, nъ шутк у цtлый дуэ тъ ) са- 1tр.есд11_ или а~Фr1з;~ат'ръ плат,м";ь 24 ,.. к. Мнt ~аж е.'11 -
ти!р'1,11~с1н1-л смто1·раФi11 «Le moode teJ qu'il est.>)j ~JЭО- 01:, ~](О  сq9р;ь,: удОВJ,1М'В0р81I гу,\ii},вв ос,т'ч, Н1;JРд' !1 
п.:k·rал ~. Дьедоне, « Т11рольс1( _ав  , и:'сподяе.RН'ан Г'"mei6 пur,ому не былъ бы 06,ре~епп1·еленi. • 

.+. 1 '•j, 
Лотаръ , J1 в1! е-1tолы,о осГJ1ротъ,хоwя n дoDOi!tJ><ВD пощ- нрп nаршаво1tпхъ те_атрахъ нм·I;10тсл чt'!Тыr е по · 

ды~ъ, . въ сцепit  Le· eЪauteur .cosmopo~iьe,;, воцщлпеttпо-й отряпнъщъ т~:у,;щ~; др-ам-э.тr,чес.ttав, 6а~еюна11, ит-~rль -

г : Т,етаромъ . 1 лясн.-а.а о пп.пьекэ,л оп.('Jрны~n·~ -Я n~ре·счuтая-ь ИJC  fi 
в PQдlI01f-( 8(Шiй . nъ :J'ОМЪ ,n.оря .н~·I; , It81;,Q·  СJlОЖП.!10-Л въ. м·];стQо  пу,-

6лю--·t" u,ря оц·Iншt 1..tаждой nз'Ь 011~'1:i., 'Мле JJIPШ l'fe 

,мo 1J;i,:ie. яе прощшор·hчц :тъ ~TQ~ порядt<'У; J по1нs.~1у ,л 

13 А R ША ll С К I  '.L' Е АТ J? Ъ. ,, 11 }Ц\'.ННН!JG разеи.азъ C:Ii польской драма·ги.11 Е5'<:ко,J! 
. ,  , 'Группы (ipyt:tщ>й 111Ь1!1'Ь U .t«e. аьмо}, щ,о·гпру ,о смtр1 0 

В,ь Москв11 и Петор.бур.г·1;, та.~ъ высо1tо p.QC ',l'anл o - е..rаnлю иц высоту лаш-&й" МQсхов с,кой . Иравда,1 я 
ао qце нr1ч ~с 1ц)е .пorvycc~nq., -что всtч<;ое Q.Р~,ва~ вj е Ьъ бы!)J"11, 111ол,ь 1,о д-а д.ву.~ъ сµе~1щщ,л11.хъ въ Мацом,.ь т~

~томъ случа·h еъ -nр 1щщщiей. дt зrает.сл в (}возмп;r. · .a·»p·I; и ве JJПдая:ь я11 одной серьезно!\. цu.oru;" a.o , 

вы~ъ , Та~-.ал выеота , д:о cup11в~д111rrвq,c:iш, припиqы. с~д'/1. ,ПО м~,)!11<nм·~. п<0з R~чnте:лы1ымъ 1,о.ме,1iямщ 11 во

вае,рсл. прц.р-п:ге .1µ,с],'ву, которое ~ед(t1JЪ д·.tло 1щ1,ро1 0: де .и.ля~;~., б,q л~.щеrо , час(Г~(Q Фра,нцущ:щ.JМ(f;, 1{ це ~а,

я., не жалtл девегъ JI ~ру.гnхъ JJJ;)ПDIJ,ЛЛel'Ht, йтn,гu- 1.I1PY~ ~Q.eь сдtлаl'ь т.~що.е- е;р.~вц,_евiе~ х·h~ъ бnщЬ~ •• •щ·о 

вае'.\'rь въ сто ~ пцы сц_;rр.~.hйщiе т1ц1а.в.'11ы. fL ~i.t 1р, .t,1)1:1> удалос.ь nr1дil,1rь до·воЛl.1:10 ~а.бав~у•оt рр1rrцвалъ

тому s,ав9шь э·vу р·J;~ь. чтобъ в.х.одnть о~ ~нщtл 6Ы' в;уrо 'fетыре,;и,а.1,1•вую 1,ом~дi10- СI.Мщевiе за ПЦJ~р11вцч

то ви ,бмяо ра,3су;~.-:депiн rщ се~у n редмету ,. а л11щь в_уJО оrрад,у~ (Z.em~ta za H)\tif griщiczny), 06с'J11).,в1Пеt1в~о 
хоч-у rrодгото;nот\ читате,rsеit щь тому , ч:го варщцв- втQр о-1,лэ..ссµьа1и •1·а,щ1втам-п ,в, ц-а в е1Ь,мъ т&мъ 

I 
р,а

снiй те-атръ, б;удуч,.и l(·аsенпымъ, ве 'fOJ,11,кo выше з:ь11•ра~в~ю ·Q~ боJJ.ьш11мъ 11С11( У.GG-Т в,о.мъ. ·e]pдit pi/1~:вie 

вс·h~-ъ губер.в ск.их1Ь, цо дан,е -,u'I) .вt.1,0:rQр,ыхъ O'rp a-эзщ~ lt·Oi\H:д iн за1~л1оч·аетен въ 11i).м~, ~n до~ MIJ'P-
OJNJX$ исцусства омtло .мо ·щетъ вд'l;П J\Ъ r::; paвп·eni~ ~:щъ .q,o c1}~.a, uqocopJJ,RШlfC.Ь .пз..:ь. за ,;;а.мен.ной ст·t яы 

е;ъ 11мператорс.юrмо, -11\рtем-у" 1,овечнп~. Jt .tаслуn~ п- межд.у uх;ъ ),(Oi18MJ!.., пзы:оrшва1оw.ь ср ~д.м~ва P'l'MC rDrr,ь 

щ1,е1Fъ по З{наго ввnмавiя . .1\Р$ГЪ друРу " Од-паъ ,пзъ1 оосt.цей челоn1иtъ х 111F<рый, 
~ал_в;у с,ъ в,а,~~.щвqстп. Между гл,авн:ымu улоцас~10, О1Ь i е.з,уп'l\с1шм~, Хl:\.р.:щтеромъ_,1 &j"QJ5aeщo1r ва. (>у_-J'!{са1.11.

иа nлоща-д·о., с:rоит1, nре1"расвое бол.ьщоР. ~i{aяi1e. ц-ыл l)лв.уз1>1; дру,го.й ж~ б()л\е уп-р,ям.ы ,1t~ вещеJ11П 
вм ,J;щ_а.~mее въ оебъ .!Ж!!а :rea1·,pa; Бо,qьщой (,~i(\l~i х;и~ры , жела~тъ мст11·r.ь. uptrмte,. И во 11 •JЬ 1· у•1  -'110, 

Lheatr), для Qпер::ь 11 6але11овъ, JJ Ма JFый (thi;,a~r 1:,9z, 14ещд,у ~HPJllll\Щ rе л,учал,щ1 , пред с~в,11 11етс11 nan:yд1oб
maitosoi), д,11в. -цраматпчес1t0й '1'руuпЬJ. Уб_яа1н: т-во 11'11 н:Ьй:JU.iй для мщ~в.iл; сw,:1ъ перваго соо•J,да влю(i.Л&В11> 

обоихъ т~атра:чь до;вольво пр.оr-'Ео., ·гацъ чrro" вм•t - въ дочь B'Fo,paro :П проо.отъ у смеrо Атца по з.вQле

сто .креселъ, c'f,oлi:rъ 1длnвпы11 СJiам·ей1ш, ра"дtлен- в{JJ же 1тьс11 ва .t;1 S тотъ ·коuе•1но отn•Ьчаетъ ему 

выя па , м.to!I'a; во за nсtмъ тtм,ъ nом,J;щеяiе опрв~- за,пре-щенiеJ\t'Ь даже ви;ц-Ьтьоя съ вQ;~щоблевноfi~ тоt'-
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д;t ьюлодой 'lt•лов·Jнсв ,украдкоi • J.liвnneзюн ua ощ1дtt- лв-ленiом!Ь въ 1н1> e p'lr пе-r, .ус~тва, Ра спрост-:р31МJI\ьсн о 

oiie·,,C'I, ц)}едмет~'I/ своей, страс•r11 п, к-аJ-ъ наро11 во 1 немъ дол 1·0 ,se 6FJ1y~ - ,ц·tло въ •rо:М'Ь\ что· бывшан 

11опаща.е тс;11 ша •Nl'a-sa, Dр;агу сво его о-nца. Э•г.а сцена nъ Мос1,в'l; r-';ка l(уккв еn'11:ь ~апвысшiй Jrд.eaл'JJ, до 

омпъ J~омв~1·иа свое.й весэжид:авяой paз,n11З1t0Ji~ , 0~1щ•ь 1tотора1'0 шела ,о~·ъ дойдтп noлъc1ii11 •rащо,вщп.цы • 
.\1.О,(Пцдо.й , дtв;уш~u, .вмtс:rЪ тоrо , , Чll'обю раара:нt1•1н111 Э·ТО 0,61с1Jо:ательстnо дос.тато•rво лош~зыnа6(1'Ъ 11к~е·ь 

vн·I.в.oмrr,;, '11ащ11w~ь <JrJiq6,овввt ощь в:ь цер.\{<>'ВЬ n n•k я 11a- ·raмo. IП.ll eй, луб.1Jп15n и в·ь то ;1~е время ,0.61 , 111.~ ияе•r ·ь 

e:n·s, 11)Х5, 1 въ 11олw>й' y,в·J;p~ J{)Ot:'JIЛ " ч.т.о такал вы- в оо11ор11·,ь $~Q  nубл1по1 , воз-буждаем.ый 1ооtщъ~ъ~1; 

.х;:0 .111<-в бу~ е·r-ь самы~1,ъ, с и.льв· Ы!.'i'Ь,, мщенi е.~ъ, его вра- ,11,ред.ста,в.л .евrемъ ор~пяэ.11ь uаFо ,бале1;а a~lodota:r,}<,i» 
гу-с оо11щу. r.Jocл.t эзюrо д.У,,ло 1,0Я.ЧJЗ:еl])(И1 общпмъ ми- (Модпетrш), 9Фо'Г'Ь' балехъ о'<Jе1Въ •зatia-вelf:r, 11 rн:lt та:в

р о.мъ .и eon.1tacieм:ь. - M·y-11,eiiiв рол-п въ R о'Медiл. цы ш ,ВеiМ -,~ , 11 ,~trот'Б • ар1ш'1'еръ 1{8Пl\SJ II'a. li:p',aliд11 , 

O<J~fl·Ь выРод1:1м п л , p·Jiюto вп:!.(ашь , rчд'объ а1tтврш бо- 1~эюцщъ ~ wавцуетол въ Bapmau•n O'J'ЛU\Jao' 11 ае :в,ь 

J1'\eJ 1УJН\ч110 по ~ьзо.валmс& ,кащ,~Q , возмолшос:r.вю, во:~- п·рпr~1·kръ  !Гра,цiоэвwе .u:пue110 1 110 ве-е·-1та1нr это 1tав ·· 

ne,11>1l ' UJ свою рощ, ,в,ъ жuв.ое л,~що, .1Ly,<Jme во•Ьхн; 6ю111·ь .&а въ и, 1нн,ъ а п ~цiалввостъ apl'U C<N)nъ, нладетъ 

в1.ь ~ri,o.Jf uiэc't , т. Хомпнс1~ й, 11J,•ра вшiй вnоnное л иц о cnQ;Тo п ечать яа nct т-авцш . Пер в ·J;-йшirй ·.nар111авс нi й 

неуда,чв~н·б пoiф'eд JJ,at меm.~у вражду1ощnми ·с,г1)f11 ·- ISfl'tl fHtBf рц ,1,. Ме1:1ье С-'1• 60.irьm nм 11 1tом1т'!'с·ск 11 м n с п <1-
нам11 11 u,JJroб..n,e.oпott мо..подеж mо.По ;JJ'().ж,енiе зт,n.й т р>у,с- соб'1юраvJ1м11 11 даже съ uодхо·д~щей D·u1I;д.11td<· • 11ыo )(J111 
,rщвой. J1 ,щаJЦIО  Д.0 д-евеr'ъ  лnчВОС!ГП С!ГО1.ПЬ. ко мnч- Э11Q['{) -юаtщ'!!, ]i\ ... 9.1,u Пе ив,л.ь,, П iOTJ'HHIC IIJJ, flЭ.CIIO ·• Ш'!I Pft 

яо 11 :IJ. ХС1ми:в с1~jй 1;аюь бышъ лсt, ,ренно 'Весе-л!Ii, ~tJ'j} о 60~1.f) ,omнcll'.в.o !l'руппы-, со с,nособпvс1·пм11, н1ь :iroмy 

~еэ~. eмtJ;,xa яе было воз:м.оювооти смотр'13~ на .него. спец~апьво-м:у тавцу n, по сное~ одн()стор·111111о·от 11 1 
~~>с:.rадьвые, а:Jщ1tры •тошсе1 вграл.п 111ре1~расно • п поло- ~д-ва ,J/111: u,р,о цзведу 1·ъ ""3ФФе1'11:ь въ ва;е,rС>'ЯЩО'J ,· бa·Jt~

;i; n?; eЛ Ы\0 . . cпoc()6cr601JJaw11 успd;ху лjзс_ы; :nъ оеобев · т·J,. Разум1iетщ1 мое м вtяiе не отвоситсJJ Ji'Ь 't-'iln; 
оо рт п 'l'Яцячевm бщлъ 111 Рдхтеръi uшравшiй у nр11мз,- Бо гдан ов ой , 'J ав.цо ва'Вшей эту зиму nъ Варш:1.111; uuo 1 
ро, uaua-aociд1t~\,- Но!IУЬ ио зтоjl-то, поnторл10~~, ко,'1е- 11 разс1,азыва10 о лу•1шлхъ вацiовалъяыхъ nr,одст,1 • 
:iJп,;1 QPCil'a.В,JI~ввoit ае ,n"8рвю,~11, "lзв.амевnт<Устпм ·ц л nлтеллхъ хордебалета, о 1{оте р ~1> 11&1евпо _и сост~1 
ле11ко е1;1vлаmтоеь съ м.ut<в.iемъ .1N1pmaв c 1t.иir1> •теа'.Р- вплось ходячее маtвiе, б'~д\l'о , бы опп .пучmо соот
ра.нQ въ, утвер.тда,~<iщff•Хiъ ., ч,то общi " лrобнм,1щ·ь, о·tтстnуrощпхъ и мъ ар'l'n сто въ  ва императ о рсжпхъ 

г., .):{{,e.n l(on oм iй, :ra1toit талавтъ, Jtо.торый-, nрп .зна- сцена,хъ. Вотъ 11 все, ч110 к .xo!D'li ,mь с1>азаТ"н о :Вар

вi«J,дру1·11х·J? ~_р;Q..nе.йсклхъ л~Ьl.Jiовъ, быяъ ,16.ыi: 1на,~всл, тавск9.м'1> баме r1"J;, по.чем,- 11 tl'01Je'д! т~перъ JJ ' h' IБ .об~:ь 

J,01t СЦ6Q.'1; И ~!Ь nервых:&, 1СОМПltО:В:В О troлy- рдее'J;, 11 JJMeHRO' Q.б'Ь J1:ГаЛЬПЯ'СдО , ..nбо 'IfОЛ1ЬО
'lЗЛЪ: бы огромны а Jte,в.ьгff; 1 ВО теuерь IIJO в.евол1Jн до- к8'Л гово рn'llъ , коrда~то бы;rа. хорощз , во '1'6-

nцды:;тв;уется четыµвм,я, б:11ть10 тыояt.1аМJf рублей .въ uер.ъ" rОд$ О'J!Ъ году J(t·лан.с11  2<-уже, :1аслужnва011ъ 
1·одъ ~, ;ниветъ .в.ъ одвой :ВаршаВ'h. Впр.оuеr,1ъ , ед~а ;JJD свискедпт е.11iьва1•0 •llfOJ.L1Jaвiя. И ~·ali'ъ nарш;а1ншiе ме

сам;ъ r . )I{eл1to:вc1tiii о"Lевь <ж.ор,611тъ об:ь, э1,ом:1,., .ибо 'Jlомавы., вoпp~I,JI ,ne'Dep6ypnc1,11мъ,, с.1щ1ояпю1•с н ве 

JtQГЦ1' рвъ ягр~еn-ъ, ющо.гда нir одвоrо n:rc1raтo м·h- Rъ с:воей, а 1<ъ п-~:щз<ншо.ft, on·ept. В1, даввом·ь слу

ста ве б:ывае1:ъ ръ •1•ea'I'pt и въ аrщлодпсме-втах'I, чaili, кацъ ~оснвnч:ь, сояувствуSI этой с1vло·постп , 

в$rм, яедостаФка. ,Прд томъ же Варmав-а бол-rhе, "}'];~щ, ,n стою ца с,1·оровt., в.apmaвcitolfi дllptivцiп, 1,oтopaJJ , 

родвоli 1·ород11, д.л.л 11. J1,елков с..ю3го, uo1Feм;y '\1'110 11 н:е им·};л -хорошнхъ польо1щхъ u ·J; 1щ ов1,., в u пv.cл N

ero 01нщ1.Б М~Qго л·l~т!Ъ былъ 1rак-т е· пepni! ъ лrобям - ппласъ выnпса·ть ·пта.а JЛ.НС1шхъ . Между n:rалъющам п , 

цем·ь 1·aмo..mJ1 esЛ uy6111.uк)f п nкъ Фаш1 л1л, n1фоЯ'nво по- п о, .:мое~у, .первое м•};с110 rrрвиад.nежнтъ JHi,'I; Тре
~тому пon,-ллpв:IJl!maJJ вrь ц11л.ьскомъ теа<Гра.лвномъ б·Еtл .1ш-Бет1швn:, у н еп:- О'!~Ь прiптяый 11 nщpa :ш -
1',Jip·h. )1.рУ).'~я -зваМ,евп1:о сть r. Кру J11Ш>011ск;iй счптаеТ11 - тельпый 1,он1rрал;ь110 п-, что рtяпои~ь - JJ рс 1,рас
сл цо цре.ям~щестру дуаматnч.ес<Кtrмъ ак1Jеро11ш, n пан , oeмь,ic .n a1JFJa1,1 яrр а. Jl. е.е вид1I;,qт, въ <tОеni1ль

nолъsуе11ся. в.Gеобщей_ шобопыо Dуб.nл1нr. Я" со.общая скома,  цnрrо:Пьц·u.к·J;р, (Р0·зnва), в.ъ Доmь -i!l'i'yaп:I; JJ 

о влх:•ь" выщ~азмщщ> чужое мвm.вiе , лбо вп-д.J;лъ• обо, {Церлпва) в п rь · «Лу-юрецiu .Бард-жiа.  ( Ороиво )., , esд·t 

п_хъ въ пует~'.Ь ро·ллх·.ь п б,оrось с1,аза111, что-либо , uы.ла' она  на свое111ъ м·l'i'euvt и вьrзывала. 111 :itrpeюйJJ 

ум.аv1д.1.Q:;tщ:е , nхъ~ щ> с'I\оJJв~тва. О жеftGкомъ nе·рсона- поос11алы, liPJl!J'e.n;eli. ll)r)J1мaдonвa-c'Onpa1:1Q 1J:. ша :Itжio

JJ13 труцп~ 11амоmвiе J1106птелп отзываю·rсl( ()Ъ ,.мевь- ва.впвп 110,;це nол,ь,з.уетсл общей- л.щбо.выо nyб·лmoJ. 

we.it ,ПQда-Ва:Jtой п яе уJSазываютъ вп одво.rо лркаго ·Изъ _м~,,щс;Jtn:Хъ н ерсоuа.ш-ей ~ лр11шелъ ,въ uошвое 

!l'a'IIJ\liU!J.'I:\, .И !l'ут,ь въ э•rомrь о'Dзыв·h л 1111чего ве из- -удовоЛ<ъ стniе отъ г.1 Во.осп (Бар:голло), 'У ло11•ораJ·о 

J11 •ltв1.1:1i, _раз11 ·t едолько nрuбав лrо отъ. себя, wr-o ве~ в 6сс,е,JJал 1111ра.; с.оедивл "1ась оъ ве еы,1а с1н11яд1п,1м'Ь' 1·u-
вп д·,1:ашЬUJ мпою а1,,тр11 сы nсп0.тrвялп свои ролn с.В1>сь- лосомrь . Первый теворъ т1 Беттшш об.nада-ет!Ъ ,до
J\Щ 1д_оц.ц~1'JН>рп1.1е.nьuо п ·обходп.nпсь, пo'.ITR бе~ъ с.у- во.uъuо прiя.тnwмъ rолос.о.мъ, во п..uратr; совсъмъ нс 

Флера. Э1110 пo.o.л•,li;iuee :1<ачес·J1во л sа мъ"l'uлъ тaJN;1~e умtетъ . В~1f·l'о нъ 1'. 3а1сюг JJ 6аuъ r " Чiамnи то~,~,е 
•' 11•ь al\wepaxъ, почему iUl заво.mу onoe1 1мrtъ до- 1съ .rrpiлтnы.мn .голосам.о n t11ъ «0 е..впл.ь01,пмъ цп rлom,,
o;roi\,uoe  (tJJ.Кavo , вs 11мавiл п одобре,цiя, въ свою вп1t1f!.,,, подобпg upo<J 111)1ъ , были ,ппноввnхамJJ r.ro11Q хо~ 
С/11а,',Ъ!О. pumaro вое~атл..tвiл, !"оторое вынесла wублв.ка 11 з•ь 

За СПМIЬ сообщал дал rhе Q варmаоско.мъ, театр·h этой, оперы. Но про .«До яъ-)К уава  этоrо пе сюJжу: 1 1 
в qерехо-жу, llO орnнятому; мв.од 11орв11щу, н ъ  ор е- uменно тутъ-то нъ 1~Jiаввыосъ poл.11x'Ji ба.рптон'Б и 

про сдавлевв!U!lу nолъсю>му ба..л.е11у. Тутъ _мое л uя:- бас·ь, бшJПJ прwшной, нто ouepa Моцарта. яе удал~с.ъ . 
noe ~я:J1вiе разош JJО(IЬ • с·ь мntsieмъ l'rrtc1.w.ы~-ь ба:ле - Изъ  <~у1,р.ецiп Бо'Р'д ЖJ а  да.ваJш 0• 1 ·рыв 1(п дшя ponn 
·ro?ttaf!(ЩЪ, rRa~~'ЬJ в 1100"бщ е с:& :мшlшiемъ вс·l..хъ тmхъ, Opcnso, Jt,оторые выnо111плJiясь одною Требеллп-Б ет-
1~01:ОрtJ~ '''1та,1отъ ·в.аршаве11Вi,бцле •rъ зьм1, 1J а:те.'!ы11,1мъ 1Jдни , uo oбnнtooJJeпi10 1 npeкpac.u.o 11 бъыш п,ов1:оревш. 
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Въ закточ:еаiе ,моnхъ замtтокъ кс'I!атп С,l(а:ку, 'J'l'Q двтt~дС.tf/6 11 сrь Jttcoю въ ·эа,~аеть 11ъ отдtльвыхъ, .кар 
nар.mавскiй теа·rральяьш масю,~ра,l{'Ь дает0л  ие в·ь т1tвах1,~ ucero любоn,ытяtе, что 11cR эта бе .1~.ибер~а 

:•рятельвыхъ залах-т,, .какъ въ Mocкnt II Пе·rербур- аФишею рязанс1(аrо театра бы-11а прнппсаваИв. 0ерг. 
L't., а въ тtхъ отд·hJt.ьвЫ&ъ, о .которыхъ д у,не упо- 'l1ургеяеву, п мл, отеч.ество п Фамв.лlю KO'l'opat,o Rру n

мияа.лъ въ яач:ал<J; этой статьи . Uр п этомъ въ обы- вымя бу1(В·ам11 подn-11саяы б-ы111п подъ э" оf! щ-и,кой niэ
•1a1; во время ма_еJ(арадовъ давц'l!ь въ обо 11хъ т еа- сой съ р~се-ю1r.нt оменами и аФри1(а·вохямu яр,а11амп·. 

•11р-ахъ спе1t'l1аклп изъ какnхъ нпбу~Б·· отрыв1tовъ, ПрИ,зжlе а1,робаты выручпJ111 яа 11ремя Ме.ЩвtдR'п

ttудц, каждый вuше,дшiй въ мас1,ар 11дъ воуск·а&rся кова л вот·ь а,кробатичес1йя упраашевiн пошли объ 

даромъ па первое попавшееся ему ъ,·l;стп. ру 1,у еъ драматп••Iе<жnмп уnражвевiл-м1J; аl{т~р~ до .лж-
О1tавчиnал ва э 1·омъ м·всжt моз сообще-Нi11 о в11р- ·въt были 111·ра'11ь на сцеп1, передъ iio'11opuю длJJ ак

шав скомъ театрd; очевь жал·Jно, что ю1че1 •0 не .могу робаrrовъ nротпв у'JIЫ были 1,аваты, шесты и дос:ки ; 1 
с1'аза/J'ь о nрочпхъ 1 , ородс1tи~ъ увесе,.пенiнкт,;-а это па o ~ нoii и '11 О  же аршиввой, изу,Nраmеввоti аллловl!.

было бы любоцытяо , пбо ·rамъ •безпрестаняо состав- тымn полw1· 11uа жам о аФпm·J; 06ъ111вла1Лось nред:став

ллются концерты с •ь nроtз11.ающпмп момо ар·.nп- лenie '11,Я'mнадчати иу.иеров'6 'НВ1i/6-n . .:rюс'6-уяьтра а1(
ота,ми в ВО(,)6ще въ apmaв•J; ве 1\fеаьше отолпчна- р!)ба ·rовъ п сеttчас'В ~ке sa т1.м!Ь « .Крестница.  Пле 
го развыхъ увесел.енiй съ тtмъ еще вепрем1.в- ще.ева. Надещды антрепренера , в.ли . ItMtъ пвоrда оа 

п~мъ отлпчu 1·ельвым.ъ уоловiемъ, что п.у,бл11101 вез- М!Ь овъ вe'J!It'Iaлъ себя, дщ1сктора рлватжаw tneam-
дt тьма-тьмущая, а развлечевiн съ своеобразю,1м·t. ра" выражал11с•ь обыкн ове•вно на аФ11шt с .л·tдуrо щ~r

мt-стнымъ хара1tтеромъ.-Да1 rородъ :веоелый я въ м п без:vрамотвым-п , по о ч,епь крупвымn стр'оками, 

этомъ отноmеяiи, какъ в  въ другпхъ, дос;юо11въ вяп- ко•rоръш 1.1риводимъ во всей n:х;ъ вепр.окос.вовеивости: 

ма.в:iл! cr Coдep!flcame,,iь rпватра а,rеаrпсироваы,,, , акробалпов'Ь 

в. Са[Ао11 овr,. двора Е. в . Е()ро.lевы А1lмiйсмu:, e:дtt11.amll-en110 до
отав~~тъ 1n(;mmenuot1. пуб.l .ТЬ no.{1U)e удьво.~вотвiв, но -
mорые rизвтьвтны 8'Ь Евроть, 1~освшу ..ъcmttm'I> себя 

ТЕА.ТРЪ ВЪ .Ра3АВ.И. иадwсдою" t1t11io '!fдoomoiimъ его иа оiв npeдc11u1в.ie>iiв" 
сво1щ.«'6 б~~,0ск:rо ,тьм4r, 110стьщенiв.f,r,, . Не вм·Jsя, Ita&ъ 

Iifa iiI.R 'J;mвiй годъ Горо.жавс,йй , nрежнiй ав•rре- ,шазалосъ, во матJ;йша110 понлтi11 объ иокуоств,J; ак
п:реверъ, о·rступп.лся_ отъ ряэ-а я скаrо теа тра, кото- тера, беэъ ве.ЯI{П~ъ сред-ствъ ,1t.n:11 ецевы, МедвtдвJt
р-юй qonailIЪ въ ру1tи RМ(оrо -то Медь•J;днпкова. Э тотъ 1tовъ отважп~ся самъ п,уствтьо.я вrъ а'Ктерство я 

вовыlt аJ1'1'реnренеръ явплсJJ пз11 Мос1rвы; по  съ ка- оодъ именемъ Шуttскаго пгра.лъ Оимоuа сиротинку, 
кой стати взллся овъ за а втреuрепе·рство п почему Лубпясr,аrо ( «Средс1;во выгов:пть ~оmок1tтъ ) и еще 
овъ ев.а.лъ театръ, а не булочну1.0 н е табачву lQ кое-11110. Какъ игра лъ о въ-передатъ трудно; во самъ 1 
лавку~эт01·0 , по всему- в•I;роятiю, ве р·tшптъ п Мtдвъдввковъ, вtроятяо, воображаз~,ъ себя ЭJtте

самъ оаъ. r.I'еатральное дitло '6МУ nовсе везнаJ.омо, ромъ в.елnкп.мъ , Ч'то явст.вуетъ пsъ Сi!Ilhдующп~, 

овъ ве умtлъ приступиться къ нему и млъ его слиmкомъ 1,расвор ·hчпвымъ и смвm1tомъ 6езrрамот
Бо1·ъ зваетъ ка1tъ. Въ от~рытirо сезопа онъ JJвплс11 ньrхъ словъ беве,z:,псиой аФиnrп аRр'обата Ввл11вма 
б ыло въ Рлзаяь сrъ очень nор.адочвою труппою, вт Джовса; rr,Po.iь Сu.:,юпа ttcno.rн'Ш 116 ca.,rf/6 оадврmате.fЬ 
кот ()рой :м.еж.ду прочимъ бЬ1.11н: Дур ново, о,~евь хо- театра; по с&иу д,,св..щvt. it В-11.:rъл,ис~ До1оощm" paв

pomHt п сuо.nяш.rель на Jtомпчесюя ролп, ашrеръ ,ю содврrлсалпв.:~ь mpynnвi твалпра В'Ь nо.июй увтьреп
r1 с 1,усв.ьrй , оuытяый , съ разао образ пымъ реnерту- ности , цт.о б.:~агосн .• 1,0mи111~ 1'1!1Jб,~ш,а па оои -r-,роща,и:. 
аромъ и уже уоп·J;вшiй еще проmлаго rода  съ са- 1,ый ввчвръ 11е ocmaв'Um/6 свощ,и,, б.1аz1;>с1ыо1tны,,и'Ь по · 

мой выгодной стороны заре1,омеядоватL себл рвзая - стьщеи.iс.u1бу ap1n1.юm11i употрвб.;r,яrпr, всJЬ свщ~ 011щра 

ской публ~m •Ь. И.sъ Москвы прitха,лъ • П оrо.яnвъ : пiл доставить 1юvi1toв удово.~ьсrпвiв  сего вечера" дабь~ 
щ,лодой ак1.1еръ, о'fень цобросов ·tстный п стара- остсuштъ, о себть 11iть1rоторое вocnoJ,t t«ttiw ( ореоrра-
11ел:ьвый . Волкова недурно  иrрала мво1·iл п ервыв Фiа лод.л111Jпnка~. Ну, п точво, ве звэ:ю, Rакъ aкp'l

·JIOJfП . А1tтр11оа Нравчеяко была свосв11 въ 1tомпче- ба'l'ы , а содер111С(Иnе-tь труппы остави.,~,ь о св6'1ь тьхо· 

скuъ рол.яхъ . Изрiдка юь обыч~rымъ псполвптель- торое вono.,r4,ttnanie - моt'У с1tазать! Прitзжа.nъ въ 
u.вцамъ пр.всоедияялась жена Дурщ1в о, ю)торая воеr- Рнзавь пзъ MncI{ Ы RJJ.JI,:J-Ь Куrушевъ в  еъигра ,тъ 

!ta съ уеп·I;хомъ исrrолвнла о в оп в:емиоriл рол_n и двt ро·л и в'Ъ с вои хъ n i эсахъ: «Пустоцв·l;тъ , ил:п жена 

нраввласъ п ~блп.к·Ь. Словомъ~ труппа составилась ве взят.ка.)) n «Комедiя безъ вззванiя~ . « Пуотоцntтъ11 

бы ло очень ,в едурво. Но на nервыхъ же оорахъ mелъ въ беr16ФR'СЪ Поrовива. На б'~яеФиов11й 8 Ф 11 -

дtло стало за малюмъ: nрп -veaтpt яе О'казалось m·I; было Iiрупно вап ечатав о : <t'C'6 обяэап~е.~ьиы.шь 
бnб.цiо:rекв, а Медв'i.двuковъ пе позаботился запас- y1iacmie.,r,11Ь Ca.f-iaгo ,.uлэя, который <УЬuерае,т, роАь 

тись пiзсам11 и во 11-ъ стали играть все, "!ТО 'I'олько lрадобоево . Князь Иуrушевъ иrраЛ'Ь очеuъ -xopomo; 
попад8111ось cJJygaйвo  ва r.лаэа п подъ р;уку , вы.ко- вnрочемъ скор·f;е чJiталъ, ч1п,1ъ 1п·р~ , по!l'ому 'И'.О 

пал.и развое старье въ род·J;  ~(Музыканта 11 кяп·rп- Гра~обоевъ прежде всего  отъ.авлевный говорувъ . 

ни  , «)Кевы цртиста  ,  ~<Мп-неты 11лп nревращеniя Дурu·ово была о"1евь хороша въ poлir граФ кв.п . .Во -
1,оmки· въ жевщпву  и т. fr. Понв.ял.с.11 на аФяш·I; обще это ·rъ с п ек.такль былъ оцпяъ П'ЗЪ самыхъ удач

даже «Ем.е.л1Q mка-~уrрачекъ 11лп дв1111 прпроды  я выхъ; оsъ былъ стар ательно с111ажея11, и nубликlf; 

J(ахан-т.о «Домашяал язва  op.uiщta.iь11aл 1ю"ивдiл 8'6 осталась очень довольна и niэc o10 и sсполвевiемъ. 

4-~ дrьйстеiЛФ6, съ CuбupCh,"U.rf/6 ~~е1,~ии:tюа.с'6" съ Напрас.во 'l'олько б'еSеФвцi.автъ Поrовинъ nоусерд

К.утерм.юю вr, ~сенокQАf/6 сердtfть" съ 6.:ибирсщм11Ь .ffe-ствова лъ nублпкЪ п въ ,цивертисментt n.<JЯOO.,f'Ь 110 
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,,ы2а11снtt; едва-ли его хореграФл~ескitt оn-ытъ далъ ~1зяяцы .Катерины («Любовное зелье ) была воро

ему JJnшвnxъ зрителей: театръ и безъ тоrо былъ ною въ пав.ппяьпхт, nерьяхъ: для этоtl ролп у  вея 

б.ы полооъ. Роль Восаду.пява огралъ кя. .Кугуmевъ не оказалось впчеРо n прежде всего голоса для 

въ 110.,,ьзу дирвютора театра, ка1,ъ было пропечатанn псполаев:i.я хорошевькnхъ 1,уuлетовъ этой. оперетты. 
ua аФ1tш·J;. Но, rоворп вообщ е, Q по.~эrь бъ1ло уже Г-жа Лнновскал уtхала изъ Твер11 до 01,опчанiя 

nоэдяо думать  директору театра, д:Ьло было псnор- сезона, paJJпo какъ JJ г. Абрамев1,о, ко.торый пе

чево. Большая часть аК1Теров1> uерволачалъяой пр уп- дурuо пгралъ яtкоторыя ролп, особенно вuдевпль

пы uокnпу.,п д~tректора, 1>оторый долже въ былъ выя. Вообще тверская тр,уппа въ течевiе сезона ве 

обэа вод11ться почт11 яово10 труппою, бралт., кого раз·ь видоиэм·Jн1ялась въ своемъ соатавt. Въ nоло

моrт., и едва-едва дотявулъ дtло до конца сезона. nявt сезояа лрitхаля изъ Рлза.вп Погонnвъ и Охо

Въ пос.п·flдвее время ~ютяо было еще смотрtть Ма- тпвъ, которые очеоь прnrо~ились. Погоявв1,) актеръ 

лова, да разв'h Ка.1111вовнча, который, сказать Rста- мосховсквхъ т е атровъ, очень uрпл1Jчевъ д.1111 модо

тв, въ бенеФпсъ свой далъ зацлмател.ьвуто niэску дыхъ ролей; впрочемъ первый выходъ его былъ въ 

« Баба-лrа , а Ка.111111ов11tчъ-а1,теръ ва молоды11 ро- Кречиясхомъ; въ ролп Гувернера ()D'Ь пмt.nъ yontxъ 

JLИ. Люболы·.с110 бы узнать, вел11Rъ л11 запас~~; сере- такъ <Jто эта пiэса была. даже nnn·11opeвa (11 nле в:i~ 
брлвыхъ рублей вывеэъ J19Ъ Psзaвrt Медвtдв11к11въ слошкомъ p·h.1tкoe ва тверской сцев'h). Талавовъ 

в будетъ ли онъ вперед'Ь 6ратьсл за дирет11орстви? былъ режвссеромъ трупuы п uгралъ всякаг<' рода 

Z . ром,. Актеръ OIJЪ старате пьяьrй и довольно ум'Ълыi:t. 

Q,нщь д·I;лтельnый а.ктеръ Маловъ къ концу cefJoнa 

ТЕ АТ Р Ъ В Ъ Т В Е Р И. 'также оставnлъ Тверь. Реnертуо.ръ былъ самый 
пестрый: рядомъ съ niэоамн Островс1tаго шли сrМа-

Для тnерскаt'О театра въ прошломъ сезо в ·J; an-терu1нщое Влагословенiе  и «Д·J;тo.кilt 40.кторъ11  ; за 

трепревера не иащлосъ; одва1,о ветхое театральnое «Гupьliofi Су ьб11ноfiо п « Gучпиоlt" сл·Jщовал 11 «Граж

здавiе пе стояло празквымъ. Въ 'l'веръ съ'hх:алосъ давскiй бракъ  lt с,; Ontтc1,iя h.1.Ир~ы i>. Впрnчемъ, ека

ет, развыхъ c:roponъ н·hс1,олы,о челоn1! къ аюгеровъ , ска:1а·1,ь KCTB'l' IJ, первы,1 дn·J; niэ сы не пм·kлп усп·kха" 

1,оторые составолп  цзъ себя времевву10 труппу на то гда 1,акъ об't nосл·kдвi,л шло по два, пп тр11 раза. 

nравахъ товар11щества 11 открыли рпдъ nредставле- 1tГраждансRiй бракъ  0 11.зваяъ былъ на aФow·J; в11овь 

нiй. Qт·Ьвы театра »Bj'Tp11 были нодчпщеяы 11 uo.i(-вышеди~ею но.недiею , а  о 0О вtтс1,охъ шrrpмan,  в:ъ 

1\раwепы ('11акъ nдиако, ч~о пе па 11калn уже, какъ аФ11ш·t быдn. 01,азаво, '1'110 niэaa ота въ 11аото1~щее 

прежде, платья пооtтителей), ддл осв·Ьщевiя npone-вре"нл 11"юьеm'б оzро .. ,,иый усmь! 'б вь o6ouwr, (зiс) сто
денъ былъ газъ 11 печатвьrми аФвmамJ1 раза no трu .ищаз,ь. Въ бевеФпсъ Але1,саядровоti 1-:lt должвы 

въ ведtлю возвtщаля uo Г()роду c n eJ,'l'aк.nп. 91,с- былн nлтn тprr сцепы пз-ь трагедiп Толстаго « См.ерть 

промnтомъ почтп составнвmаяся тру11оа была пе lоанна Гро:~ааго,1 1 во, по pacnnpJtжeяiro ,rtcтпar(I 

велика ч,rpлot,l'J,: Лnвовокаsr, '11рп Але1tоавдроnыхъ, пачальстn~. сю1·rы съ aФnwu. Между тtмъ, Jiai.tъ 

три Маловыхъ 1 Талавоnъ, Абра~1енко, Маловъ, По- былn слышно , ~щтеры по uз·ь уGыточол псь п а  зака t1-ъ 

r онипъ, Хотуяцевъ, Охотцнъ - вотъ почти п всt uoвo.ii мебели п в11которыхъ аксеосуаров·ь. Деко

члены труппы. Нельзя также сказать, чтобы эта рацiп былrr ваnпсаны м·k ствымъ художвПRомъ Шв

труuоа была, особепво  сuльяа n талавташr. Г-жа о()nым·ь. Роль lоанва долженъ б 1,1 л·ь 11I'ратъ Пого

АлеnQВПJ{рова 3-л соо'11а.вляла ел лучшее украшенiе. п nпт. , n Годуяо ва-Тадавоuъ . С~.rгра.пы был11 так

Эта молодая а1,триса д1Jйств11тельво съ хорош11мл же II дn·Ii ~ольеровскin '-OMeдin: 1tЗамуж;етво-луч

прnродяымu средствами; игра  еа большею частiю шш дnкторъ  r, 1t Л1н,:~рь по nевол·I;., . Нервая_ шла 

обдумана, прочувство'Вана, ороста ; реоертуаръ до- въ бен с Фпсъ Таланова, Rоторwй хорошъ бьrлъ въ 

вольно разнообра3енъ (отъ водев11л11 до драмы) ; рол и с1,аварелл) х:отд едuистпевяо потоА1у, что  кo

ycepJriя 11 добросов•Ьстяос'1'11 много: 11мп ен nъ те- ~11рQвал·ь 11гру Шумс1,аго, во коn11роваюь н едурно. 
чеяiе всеt'о с-озона н е сходп.ао почтп съ аФ1ш111 , Въ бенеФпсъ Таланова, 1,ром·k тоrо, шв-11:nтрывокъ 

яв.,яясь па большеn част1( ~rзъ нпхъ П () два, по трп п:~ъ пушнпвской «РусалR11 ,,, «:ГяJJ,ба л я 11Семейнав 

рма, а между тhмrь во воtхъ роляхъ соопхъ г-жа г.о.рт 11а n  ; та11:ъ •по бооеФuсоал аФнша соед ияпла 

Александрова. 3-я бывада очень ·rвердг.; opJJ всем·ь 11~ева Мольера, Пуш1,11ш1., ГогQл.11 1r Остр овска го; 

этомъ за артвстку-е.а молодость, выrодваа на- с11ем·а1,ль зтотъ обошелся бе:~ъ водевuле11, но nп

ружв«'оть, умiвье ](ftржа.тьоа о Irb'l'I, куплеты. Ое- пор•1 евъ былъ диверт 11 смен·rо~1·ь с:ь полькою -Фо
отра еп, г-жа Александрова 2-я-ведурвап п соол- л11шовъ . - На вн11манiе тверской публпкп актеры 

нятельв rща на ко,~\fяческiя ;r.евскiд рол 11. Г-жа Ляuов- пм'hлп нолвое npano жаловатъся: ·rea •rpъ 11остщался 
tкая-пзв·t~стнал ,въ Мnс:квt и въ Нетербурrt.-едоа плохо; н ·h.ко1•орые спекта11:лu, :i-a ведос.таткомъ обо
ля бы.па особенно цол езна, таRъ какъ весь репер· ra, отм·J;вял п съ uовсе (въ то.мъ чпсл·h сцек•гаклъ съ 
туаръ ея сос11оялъ пзъ очень ограоп•tевваго чпс;п1 «Шубоlt 011ечье-И11 Потtхвпа ) u Б()гъ знаетъ, въ бa
po.nelt; :в:ъ тому же рол.я эти  oдnoro , пзв·Аотво.го рьлпахъ-лu ос•1· nлвсь антеръr-общnикu. 

рода (дувл въ аR0 •1номъ , Дуя.я въ «Не nъ свои - '&. 

сани 11е садисъ 1> , .Лвrо11а въ «А в1отпныхъ тшазкахъ , 

Цaparua въ «Bopon·I. въ павлnвы1хъ перыrх:ъ ) . Л рп- ТЕАТР Ъ В Ъ ТАМ Б () В 1>. 
внмакоь за. poлlf ияаrо свойстваt  она оказьrвалась 

не  ва м'llcтt въ ин хъ; еще въ ролп Марко ( « Мра Тамбовсr.;Ut театръ стоятъ на одно/! nsъ аоол·J;д

морныя красавицы ) nва смотр·1..~~асъ, нn  въ рплu внхъ ступен ей въ ряду нан1пх1, пров11нцiаль,вь1-rъ 

http:���Q�.11


•1·еа•rро1УЬ l{at,ъ u 1, п,р,п страстао ,омотр,'lvr ь ,н а 1 яе 1•0, О'J1куда "NI' 111ъ '];!мбАвъ  во,uая a1,·rp,uca"- .· г.;;r,а ~Л«:р

nсе -таr,п .не,111ьзя ti в<аl.!ц·1·и 1н1 одной . чеf•1•ы, J{IY1'opaя 01,ая-t Обr.ь ней 'J\fIO са,,н1 в11чого1 1(Jе мотв-мъ СКа'За'IJ'ъ, qо

бм хоть 01,олы~о,• в,пбудь говор:п Jtа 11ъ • ern uоэтьзу. тому ч,:о в,ам-ь п е • уда:л1ОО'1> n,п ;t·J;ть • вя nirpы : Во, 
Н.:а•пн~ан 01, с-эм·аrо  здан iя п <J\Otl l!a#-актерам,и, все ~-nк.ъ ,1•1,,110111:тъ" 'И 01:ra н~ ал•ишriомrъ .xoponxo U'l''J!)n:-• 
.въ вемъ птмt•1св6 RЭ • 0/0-JJ'O обflе1'шалооvыG, ка- eтrr,, . 'rр'Jд во ]ЗЪШПТ.Б, dтъ ,че-г:о npo-riro-xoд'4!тъ эта  б'liд-

1,ою •М'  ',затх:ло(У).1J,10, к~тор:rмr1 prtдrto встр ·hча1отол нQоФь на т.ам.бовс1,о,й 11сце,в·I;. illyблnNa .въ 'fa:1160111k 
даже nъ nровnвдiп. 3данi.е 'I'еатра -въ  :Гамбовъ uo~ л~обn'l'Ъ смо.!l'р:Ьть. _все xo_Rom·ae: 'З!FО у-же д~о 1tа-за во 

м<Ьщ аетс я 1.1а одной изъ -лy.•тm11,tJJ, улпцъ города-nа R6 мп01·uхъ, олуча,л::~л,; въ теа1·рш .жtе ом..01,р-~1'Ь ве11 

Дворявокоti; C'11ap,y1i.n о,по e-m;e я.е ~'JlдiJ;лaвo п.ослt чеFо; O!D$' это1·0 я цропсосо:rеят:ь nо!!\обвше случая ,в,1, 

бЫ1:1mаrо:, JJ it-rr'ь восемь то11-1у вазад~r,, пожара в-n Tilм- Т-амбов•J;., •:ка1('В, пасrрпм~.l;ръ, отъ, 1бене-Фnса, XJ'l t 

бoJ1t кovJ(,a п театр:ь с-г.ор1,лъ; ввy!J'fHI жё «вовобнь- Лавровы:къ ~мужа, п жены) nм.ъ обот,мъ • ll(oro:ra11юaъ 

влеа~ь, 1щкъ 110'0-тол_Jщо о"6ъ.нвдмотъ тамбовскiл аФи- толы<о 5 р. е:ер. Ме;1щу; !l'Ъ'МЪ г. Fpn1·opьeny- .оу1Ж1iа 
Щilf, во ВОЗООR()Вде,вiе  Э'('О I П!ЛО:ХО и б•I;:дll'O: e'lj·J;ны п rr9ддержRа IO'l}Ъ nу,б,mп<я , О'акъ 1(81(Ъ ~BOllOCIJI ор11щ-с•1,м, 

пото·локъ окл~ е.ны о~ер'110•1вd10 , бум.агощ и  вы1,,-рЗ:щ{}- у пего яедоотаа:"<>•rно дил• .пу,чщЭ.1vо• устройс11оа ,'J'е-атра. 1 
nы м:t.Л()~~ъ, О<J:'1Ь' ~-e.rc:, n.octт.nтeJJ'IJ , опдящiе oк Jr.o И 11a·Ji 'J, /fiO'М.'y. же пр'6жде ва•rать •улучше нiе въ театр'Ь'2 

е,11·];11ъ , посто1и1п0 вы~о:цлт•ь съ · б•J;лымп ,:~шr.яамп nэ fрп_11орьеву 11лn 'Dублп1,(1;? т~1:аввое, праuо;~ поло-1 

пл11-nь·J1. ,!,ром·!; того, no i'lрпч'Яя·]; n)Jo.xo щ:J,;·ла1нrой ,жеm.е! 

J(f,)ЬJШilJ' )1 О'I'Ъ частыi:ъ дожв.t~1t~ •нсерЪд,КQ во D,ремл Н. Н-1аt'Ь. 

nр ело11а1~л,еяiн па ,з_рпте.п.ей па~,аtотъ п:шлп г.рнняой1 

nодш. Въ n u1;л1щвее же время (01(0.п.о в-ыз·lшщяvо 
вова\ГО ttoДia) • па по'rозш't ПО!fО11лnщ,. ~аж~ _nост,оя,н-

яык пвтпа о·rъ ол·hсепп, а 1;амо 1,шал бумага '11ъ -ЯЪ-' Х_ Ар Ь I, О В С КТ  Т' Е Х Т 'Р Ъ. 
1,01 ·орыюь м~оwа:хъ 0'I10J.iва1ла1сь н• поnосла. '!l'очво , 
тоже можн.о ока-за11$ ,JJ объ nзодрао.uы-х 1, ~Ен~орацi 

яхъ я  Qб 1ь ~ло1,н1.в-m>й меб~Jнr; да то;{,,е самое мож- Въ 1J>а·зету· с(Мос1~па'-'1 • · nпmутъ п!lъ Харысова 

~тп сказ1нь и объ актераосъ-, вciJI оп11 1,а;.1,утСJя J('ЭlilИ- ч •rо там<J, по ,маоь Jlf!i. l eлt • nыс1·ро11з-ь яont.Jii' '.Г'еатръ , 

м~нJ·о. пр омоRmлмл iJl 11~011tр~яеымн. 1Jlу11mп-мъ Э.l(·'l'e- ва~ Mпxalfiлonfш"6'if плоmадп. гд:t-- бaвknJ' почтовая riofll 
ромъ na тамбnвскоtt сцен·t счита-еtJ1.ся J'. , Ro!laкonlf,. 1·ора it JJp. O•rapoe' з:дая~;е x·apы,oudi<aro театра (кnм·у 
Но, 1':Ь аrее-ча C-1•iro, въ поол'fщпf:"е ·11}.Н~ мл ов-ь 'ПОтfр11л'D щ1 0 н етш·J; стноJ) nр'инадле}кll.ло и1;к'dl'д'!l •a)f•t·epy М лат-
11ов:се охоту хъ вrр11;, rо1къ )t.СЬ 1r&хусс1"в-у. ·Овъ nесь li;o 1 , (h'toм-y\ 1·erre,p,:r, n p. Jfda ц,.ireжnтrn его• и асл·J;дяпц•l, Дюкп 

Ъ1 лоуруж е н-n Теn-ер • ТОЛЬ.КО ВЪ Од'ВО, :Ка l{Ъ .ГO.ВOfilJ!TЪ 1Jbt./1. • Въ B f:'l' O ' CfJ''j::lilПI'HO 'iНI  ДТЩ Л'ОЖП 6ГО UOKOCRJJ ПС-Ъ; 
n pocrro'й 1,лаесъ в аrрода, сшы.1нщыва•tъ • шту,~n па сце- ~'В корр~1до'рахь 1щоль ложr.в n,е,льsн х:оцп rь яначе. 
fl'fi»•; 1'7, тому me еще 'У вето -РЭ/\ая страuяах n я<ro- t,а,г,ъ дерта с ь  за стt.еът: п()Jiы с .1tос пл11 сь нtt' J Х 
вацiя, J<O'FO]!)yro тр-уд110 nредс'l'авnть t'еб'Ь я ko'J!'o-чет 11ерr~· и въ 0 1" в:вс.:h {ва { aptrr.n'в ·.ь шярn11ьr) . 3:-!'Кrнт~ 

P.flO on·J, IfJЩl,)J'J(lf не nepe Y.:l}нлeir~. Но lзое-тают • это F.'l:лoe1 безъ1 pes:O в-aJJ oa ; ' съ страmн.r,1-мъ ёиnозп ьlмл, 
.n;v•ппiй а1rтеръ вт, Taм60:n1J;. Объ яемъ х,оть мо,1н10 ·JJтромъ н-э.дъ лартером·ь, съ безобра111J1,11\\rt лt.с1•А' 11 -
ск11:1ать тп, нt•r o ов:ъ, nовпмае!I"Ь сво п роли; дp)•i'ie• а~п, ду ш,пы.мъ буФет·омъ , это 'здавiе д'а'sко; ,~;Даль 

ilil~ t\Ie ОбЛа!!{.ЗТО 'fЪ ДR~е П Э1'1JМЪ 1<vа',че'еТВ0М'Ь. У ~(аЖ1 - nepeд'l3.!J iJN1~ Я!в)'! JI I\СЬ r,py,nna ПTЗJl18.JЩe ff,; JI X'V (.;0-
д,а,rо прптuмъ 1н<тера ~с'Dь своего ро:ца CtJ'pas,вoc''J111,;· lrt1Ц'IЖ8'IЧ':.,!J ·Ь, ермАтт'IЭJt 1 змчJ;1н111ъ• rroe'тpQ 11 •1 ·ь по.в'ый 1 
rra1t1Ь г . Лавроuъ, uоо111мнв:о нъ 'ТТаждому елову nрп- тватр11,1 о чемъ :1"алвn;31ъ 'Вачялвс'rв:у'. ·по:пая адми

бавлле'11 ' ' -вое~, лп11ав:i'е «а  . Г. Г~пгоръевъ, сод&ржа- [н.n отрацiл оъ горп,~ямъ уч-астiем,-.; ncтp•i-rwлa з11п· 

'1 слъ тру11пы, пrра е·rъ вс.t рО~!П ·еъ !{З-](010-ТО тор- rэ11 .влевiе. Сроr:гщн1;rсл част:ui/.J ' t{oMnтeт'Jj дЛН'1 сео6рз 

жествеnностifО т П!р' 11т·ом~ь гоnорвч::ъ !J'аивмъ rо ло" щсиiй. fiявулпсь 1,1, епраnкамъ оъ 'д''IY.!l:aмit, .n что -ж  

~ОМlЬ_, J,u·11opБ1Jli 1ф"все п·е по~хожт, па 11еJ1ов •I;ческi'й. от1>рът,лось? <i>'К()ЛО десдти л:hтъ па:iадъ, было ц11вn 

Г. t)амч1tло',1щ,1 , 1,о·rорый, 1\ а1,ъ ра.зъ объяв:ЛJ.!Jlа ЗФ·й-· обяз·а'Ilелъство rотъ лпца 1"орt1цс1<ой думnr пл~тоть nit-1, 
ша 1(а.лу,,шлъ при nмп~раторс1'ихъ 0.-Петербурv- г.ор ·одсrш•хъ доосодоnъ въ п  DIЬау <:0\Ц'ержа':Ге-лл театра 
скJхъ 'l 'f·~тpax1Ji 1i , nост.ояпн-о 1{0De-p1tae'l''В самыя Фра- fJO ·З"OQQ р. 1щ,  110:дъ въ те~~вi,п де-Сsr1'1Т лt.тъ ст, 
:11>1 п  т. д. и т. д. 06ъ аJи'рпс·ахъ J\fo)IШO (жаза1,ь r11б.и'6, ч1.19бы, ор11 паб ,людевiп dеобой дl!pe,1щi 1r : п 11 
б«)JUl;e ут·t шnте:1Iьнаго, котл вC1Ii out вообще ФОже чвотаго дохода C'IJ, т.еат_ра въпользw дy· l\ttr, tr. tf.тop<rдa. 
пе сшmн<ом~ xopom11-. Дoв·onuu· порлдо·JнаiJ а.ктрпса отч:пс.лллооъ по 10°/

0 
а въ• ,к1->вцФ 10 л·:J.тъ , ч-тобы в•& 

на  11амбо всл:о·тт сцен•J;-э110 r-жа. /tlа,вро;ва. Въ Dоде- 111ол~;эу ropo,дaroтo~шtn де1{ОJЭацin,, 1,ooтro~1'w 111-друrа.ы' 

n-пмr.х;ъ , .11, nъ ррл;~,хъ : сл· оuз.1 даже, очень 1J µ.в1 1 ,ж11м.ость wеатра. Дере1щiя cocтaв-n)lttcь ужая:01,:ь li'dpo:цlfl 

оч шь ,недурuо Jll'P3.e.' ъ. Она постоянно вд,у..11ываот- уnлатилъ въ пользу .ан"11ре1Fрепером:;101t"до 30,000 [i. о.• 
м п,ь рn.п_и ,,, а зто -у;ке .\fROro звач n'l'ъ, Ио 11ъ вес-ча- Но Rorдu, теперь npeдcrraш111eJJ41 • 'города, бывn1iе в1, 

c·11iro ова ч а сто ,nр11.uуждеяа ~'ыоаетъ -m:vр,ать -та.к iл 1,омм11соiп, pasl!r.flar:rppnaвшett прое1,1·1ь Gepмa.ire ; o6pa..J 
роли, 1н1торыя вовсе пе <DO rreli! IIocлt. r-ж,п :Ла'В- ~иilII 'Ь 1,ъ п.ет.очвя,1,у, , paзъiяeneniill Фorti лrобоirыт
рnвой .можно упо мtшуть еще о r-шJ; Коза1tовой) п-о паго 1 вопроса !  1,·ь дпрнищiп ·rea.r:rpa, 110' ч'Jfo '11ia оt1,а:з.а " 

nъ пr_p 't ен nовс-е в1'11"ь естеетвевпост п . Видао, яос:r.? Ыашr.лп коатрак~ъ соде.ржа11'ел111 ,J>т, .;z· о'Р~домъ 

•1·ro опа 11 ~pa~ ·i:iъ, чт~ n,ва l!Ы 1ыщ ~t nire · r ·r, т-оя,е t вое- iтр,о,члц f 1{01111·ра1т·ъ, обратrr.щс:ь а,а со!ра11камsп, в:ь ' 
го рuда штуr.n. I,ром1, ;~тrтхъ двухъ бу1шально п1;тъ чемrь о.о.сто11Q'ъ JВалmrnо"ОФЬ имуще'Сf!'nа , дРIJiа,е-вству 

вп OД.J:!"()ff :11,·1• p. иi;:1r1 в;ь г. 'l'л <)1 6(!n 'li, r"Q'J'opa,n бы <1ео1rъ ,oщroro • ()той,щril пcr.op:t 1'\"IJ)nдy , 11 11 мtrого лn вве

Щ,О:'JЫ,., · l!llбy 1\Ь п nJЦ\ ~11\Л!) pl)ШI . 'f.f P.Л;t JIO npi'J; ~:1л,~ f-('IН! 10% ебnр11 C'J, Дn n1t0 1i 'ГOa'llpl! 117> nn:лъsr' 1'0 -
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рода ... п -узвалп сл1;дУ1ощее: нпя гп спутаны, веде11ы Дал1.е_, - г. Ворпсовъ говори-гъ, что г-щса bi ap1iC<o 
~ъ беsпор11д1t•t, а. иsъ десятliпроцевтваго сбора съ «в'6 po.rлJt/6 twr11ctt..JЪl: '6 r,1сснщ~1,11.,ь сдть.rа.щ бь~ uесть 

дохода внесе но 1!-Ъ пер11ый годъ 1500 р. с., на .rюбu,,,ю,,ну cmo.iuцнo.r«J теаrпру)) О, ужасъ! .. о, зла11 
что Jt оказался би ле тъ Uрп-каза, а в·.ь оста.аь вwе 11 ac.мt-mюt! Г-;>L,у Мар1tс:ъ ва столnчяую сце н у! По
годы театръ ве далъ городу нn гроша... Gтравно мrrлуйте, 1'. Борпоовъ, да мы вашу же г-щсу ва

допустптъ, ч'i·обы сбд~р11<ател11 Т\'!атра н е nм·I,;ш в •1, си . .ьеву, 1tоторад въ nаmвхъ rлаsаХ'ъ  н е бол•hе, 

эт rr долrjе годы }\О'1f.ода, 1,огда одпнъ пзъ н тт х:ъ -чсе - какъ _ ((,удов.1етвори1н~е.mиам аитрпоа , р по яаше

тыре года вазэжъ право спое по содер;кавiю •rеатра му уб·t.щденiю ва сто про-цевтовъ п толю:>в·J;е, 11 

нере ,r(алъ друl'ому 11ъ ар-енду за е;~,егодауrо сумму умя·riе, ir тала втлив::Ве г-ж 11 .Марксъ - ,ншогдэ ве 

•п"о-1·0 оt(оло 4,000 р. о., а вызваавый автре п ре- осм·J;л 1Jмея сравнить съ 2--r11re10 Литжой.., а. то г-111са 

вер'.Ь 11тальнве'цъ Серм·атте 11 , nocл·f; двух.пЛ;тявхъ Маркс'б! .. Тд11 вы в'.Ь ней в11д,ите 11алантъ, r. Бо

опы-rовъ съ  no лвъil\Jn сбор:вш nта .11ы1нск11хъ anel{-•рuсов·.ь? Въ ч ем·.ь or-ta nе.редъ 11ам11 его nьщаз:tла? 

тэitле й , nыз.вал(}л самъ построить те::~тръ. отд·tлъ- Ч:то вы н·азr.,оас1·е в·r, вett (mеподдть.:п,11ы,.н'Ь 10.по-
1ш1й отъ развал 11ны, въ !{оторуtо теперь, снреня pb;,иr,PJ> Окаiiште'? Н е то ли, по ваш ему, u та.

сердце , со бира ется харъковсJ{ан пуб лика. л11нт'Ь п 10 ,,н1р,ь, qто Gва, ~,акъ н.аnр11 ~!·hръ вrь 

водевплt : Ло.1ьэа эаграп1ич1шго .w·rienья , од:l>nается 

НОВОЧЕРКАССКIИ". ~~ЕАТРЪ. 1,арри1,а1:урво С) 11 1,омпче сJ01 таsцум·ъ щ1зурr~у? 1 _ Или uодобравшrr, чуть ее заколt,ва, п латье, uод-

вsжетъ его вер евкою '(На, цу:пwй карав.ай" рта rte 
(Отвтып,ь иа сm,атъю i . Л. Вор~,сова" по.,итьщвтtую вв раэтьвай), п отхnа.1•ыnаетъ 1,а 'lучу ? Это талан rrъ? 

f2-.11,1ь .No <rА.нтратпа)). 

На днnхъ, 11амъ случайно попалась статъл. ~·. Бо -

рпсоuа объ flовочеркасс1,оъ1ъ т еатр ·J;, въ котnрой 

r. Ворпооnъ , ~1ел,ду прочпмъ, выt:1,азывает·ъ свое мu 'Ь-

uie II объ артпстахъ. 
Съ первых:ъ слов·ь г. Борисова вндt-r() , что 0 1:1ъ 

в е то л ы,о везвю,0А1ъ c·r, талантами паш11хъ артr,~ 

стовъ, 110 и вообще мало зnа1,ом •1, с·.ь сцевя•1ес1, пмъ 

п ск.усr.твомъ 1 eoлrr мог·ь отдать пре:пмущесrво пред•1, 

вс•Ьмu е-иу ;иар1,С16" этому устар:l;лому, вялому, тя-

жеJJому тт , въ полпомъ смы0л-t, безпол.езвому ак;rе-

Это юморъ? Иsв11вптс, r . Бс.рн сояъ , что мы rt i1a 
э т От'L раз•ь С15 na-M11 пеооrласвы tI думае.мъ, qто 

это яе талавтъ, не юморъ, а, по п росту rооорн, 

Фар съ JГ паясопчество - ne бол Lm е-! Еслп  же по

дn'б.вую пгру можно назl!ат& та~ аят<• ' то 2. Bv-мъ , 

ро1юв,ь -rевiй, uотому что больше а нeup11,1Iu,rвi;e 

е1·0 .ве Фа'Рсятъ даж е въ цrrршu:ъ. Впро•tемъ, .мы 

и забыли , ЧIГQ пмrсялавъе г. Вl)рон ова вa.\l'I, оqевь 

1:1ра1~.итсл; н е JJ,'1.ром:ь же, BL.I p·twn .,rr cь сжаэа·rь , 

•1то ояъ, Ворововъ (!!!) впо.;,1иь эa.r.irыm .. i'6 яа.мъ е. ·са.1~
соиева; артиста, пu справ едлn uocтrr заслу;~t 11 вшато 

общiн леС'l'В ЫН похвалы. Е сл л бы .вы пoc~,o ,ry1iлtt 
ру, в 1ц 'l;вшu артнстr1ческую nгру &. Д(д{с1.а ео, 1· а- г . С амсонова в·ь Пущсн.п:,, въ Дожодн. о,,,t'6 ,,r,rтьстть, нлu 
лавтл11ваго, за,сдуженваrQ и любимаrо артиста , еоля даже въ Черно.н/6 1'/IJl!/nltТЬ_, а г-ж.у ~.ас 11 ~ъе в! въ До
мог , лаа1.1а•г.ь г_ Ленс1{аго т о ль1,,п «добросо(Jтьопиtьы.f!б жодио. 1,,ь  "нтьотпть, въ Гроэть Dдп nъ лщт е,иеиоu и1,1;,tJд:п,., 
~юпо.т·1ипе,,rе,,и,1ьJ>, а объ r. Марнс·.б с.~tазатъ , q•1•n ояъ. :ta ве~вожко nоразсудnли ,, '1'С. уuпд<I!л п бы,  что 
(П,~ерая, раэuоопра.<1и:ыя ро.ш, о.t ·1щетворяе.т1> u:1'16 до r. Самсоновъ и. r-жа Вас11лъеnа.-артпсты" nои,пмаю
n~а,ю~1 степепи, ~ипо вид1t·и1ь 6'6 ~Ll:1'16 ll/Cll8ЬM, оТб .- щiе" ум·)11ощiе ~i;рно ле реда uать, оди11е'l' оr111·гь ·rm1ы, 
ствите.n,ныл существа~ (~. 1~е дтьйствующiя то.ты.о а ве с·1·араrощ1е.ся ом1;шпть nублпку "': о с.т10м.пр о в1,ой 
пв зт..азу. ! t О , Гocn()Jtиl) Да мы сошле.моя на u Фароа11нr -для это1•0 ееть цпрцъ t ). 
щ~·t,хъ , лос'l!щающихъ нашъ театръ, была лп хотя Иsъ .всего о~.аза.вваго г. Бор п со~.tымъ о семей
одва ро,.пь, к,оторую бы г. :Марtн~ъ - ue говорJJмъ ств·I; Марксъ в·врво т'олыtо то , что дочь  вхъ, д-ца 
у21,е такъ арти стп <1есю1, дакъ ваходптъ r. Борuсоnъ llf apu.0'6" 0 •1ень м плевъБал , мододевы,ая 1 старатель
- (этб а.ля г. Мар1iсъ такъ же невозможно, 1,ак-r. ва.1!. Jr н е безъ таланта аг.тр11о а , иn далек о ве .r.yч,
JJJI'l;зть .на лупу) , но хотя мало-малье.кн до бросо- щ,~и цвтьтоn'6 вашей сцены ! Па вашц гла,за 2-:щ,а 
в1;стно и с полв(lлъ ? В1;по.мв11те, J< ЭJ,ъ ояъ безобра:i- Jyнaшeвitttrr, въ nодеnпл11JХ'Ь не ср аовевяо лу•1ше д-цы 

ияча .пъ п ломалсл оъ ро.цu «Вари,ера.1> nъ до11ото0Rой. Мар1{съ. Вы nосмо ·~рвrге· на нее въ вод е в,пллхъ: 
драi\гt (с:ь убi.11ство,\!'L 11 пожаромъ) <rТереэп~ ~тсепев- Вотьхъ . . цвпrточ1юв'6 по.tть реву  я .110tfu.1,r,, Френо.ю&> 
е,1.ал cuporna». В"<щомп 11т е, ка1,·ь овт, бе зжалостно 1.t ф из~0ио,,,·111ст<ь, Дощ, руссн.аео типера п друr)1хъ 

тер :н1дъ 1r 11ска 1иалъ довольно •rrrп11чную роль 1;,ня п с1tаж11те: псцолuп :~rа лп д-ца Ма,рт,съ 1еот11 бы од

:т Орш~вс1.а ео въ 1,oi\1eдi 11 «Бы,,ю да про-ш.10J> rr ска- --------'---= 
жит е, правда ли nce то, 'I'rO о вемъ с 1tазалъ ( · ) Для лсвости оопсываемт, 1,остю~1ъ: C'Irapoe; 
г. Gор11сов·ь? Мало этого , г. Борисовъ утвержда- rрнэвое, Dол пяя лое, зеленое, доnото пваго Фасона 

ет'.Ь, q1•0 г. Маркс·~, такъ старательно изучам·ъ пла •1·ье деполы~tе; лрк,1 )t1? 11 cп wfi nJато·къ; ва rоло

св.оп рt•л11 , ч ·rо (([)1Ьr1ципе.~ъио пе ну:ттсдает:ся в,r, -по· в11: что-то вт, pGД'J; плть л·J;тъ валявшnхсл цвt

собi·1t cyф.l6.J?llJ>... 1Jо:мплу11те, r. Ворпсовъ , да товъ1 'Чепзв1;стная мiрУ, прn,rеска и вое  это прп 

это non1roщa11 н есправедлпвостъ! Да г. Мэ.ркс·ь еслП' крошечвом•ь рос.тt , .Rесьма нецрuвлехательноlt па

в О'l' :q 11ч а.етсл ч.tм'{>-н иб удъ  на в a,m e ll сц ев·.r;, 1·0 ружн ос тп 11 б·еsобразной тЬлщпвt !  ·:Коне'1но 1 см1аu
n )1евко только со.вершевнымъ яезнанiемъ ролей, во в11дtть 110 1tобву10 . Ф игуру nъ м'азур1,'t! 

пот()му ч;го е.iце по бы л .о nprt.'11.p'a, 'JТобы . овъ , (* ' ) С:ь грустью лрпходn:rся впрочемъ, радн прав
RРJ'да ни.будь, слове~1tо с1,.а ;щл1> на cq eвt б ~зъ ПQ · ды, сказать , что и за г-:а.е10 ВаспльевоЛ ·а~н огда в()
мощо су Флера. дr,тся 1·р·I,nн>1,ъ п осм·Jнnит.ь рае.1{ъ, в) т о :Jы,u oвo.r.ia . 
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нiе  ~прекq,iп .... такъ т1тъ не тод.ын; по млть .вемuо - а еще бол tе печатно, потому Ч'l'О зт1шъ вы д·h

щечко бо~-а1 а J\ лобъ себъ не жаль раснnаспть! лаете ~ольшЬti nре'Дъ артпстамъ я нr;,сомв·J;двое 

Лобъ JJ бо1,а :iажпвутъ, а ела~а безсмертна! r. я,юв - зло  т9й д nр екцiл 11лп антрепренеру, 1tоторые, ns-
.ieв1, На Э'l'У ШТУКУ Не,. Х.О,1(01,Ъ! Qвъ тру ~ПТСЛ_, УЧIJТЪ бави ~ОГЪ, UOЯ'hp~I Ъ ВЗМЪ -ва СЛОВО,' blд1tlli1T'Ь 
J~,ол11, н е оретъ,  ве б·t~нуе.тсд, ве жертвуетъ бп- хвалевыхъ ва1f1п артпстовъ! В ·tдь nикто вс эваетъ, 

да}"щ С') , а с·1·ар~о,_тqя быть на сцен·!, ч:е _л,ов·J,комъ 11 что въ nameй с1·аw.ъ только Jt есть правды, что 
:пэб:J~гаестъ ЭФФекто_въ, а п отому :п nамъ, r. Вор11- г-:пса Jепоиал поустар·tла для ролей ц•hвуш е.1,ъ п мо

сьв:~,, и -вс·hмъ, подобнымъ nамъ ц·tвпт.ел11111ъ не яра- лодыхъ д-амъ" а г. А.,~екст(д1ювснiй upeкpacнwit п та-
вится, 1tar,ъ а1,теръ иеот«ратехьпый! ;1аятливъ,й артпстъ; оста.nъпое ;1н1 вое-вопiщщал яе-

Что щ.е Rасаетсл утрвровк lf, какъ вы находrr·ге , правда. Извините. 

J'. Qpu canъ, то что 01,азат.ь? Окаже.мъ, что uъ той же Старый театра.tъ. 

пiэo'fi , въ иоторой онъ, uo l! Ц Ш емх, crympщювa.i'fi до }(ооочср1:асtr.ъ. 

18 61 uсщш11сеи,iл ., мы вид-J;;ш в·.fipцyro, отчетливую, 1icuoл- н '"евр. r. 
u еивуто J·лубо1,а1· 0 .чувства. игр.у; видtл,1 та1,ую щ:т~- -..-
ствеввость~ праrщу n натуру, что · nъ 4-мъ а1,тt, 

догда l{урчаевъ Х,Qчет·ь з;~р·J;зат.1-.сл, дамы nъ бллж- (С Ш ~ (С J1 
ней 1,'б сцен'!; ЛOiJ,·J; вс1,011ил11 еъ свопх.ъ мnстъ, 8 

м_ало э;9г~,-:\1Ы в iiдtлJJ.,, "IT.~ г. ,!!1t.овле~ъ, б езъ '1'1~1\:- Русс1,Ыt }(ввалnдъ (  Т1) сообщlн~тъ , 'l'l'O 

лtя~~цо 1, рnка, Gезъ :tамhтныхъ 1  11 л1 й ir_ ~сн ~,ой .nьсл·J; свлтоt! на [Jeтepбyp_г cn .oii сцен·I; будетъ по
теа1 ральщивы. а едuнствепно nравдо10 1r чу во:гnо~,ъ стаnлевъ Бopnc'fi rодуиов'б liyrшaiвa nъ ne e:('!.л·r.:t 
.;аставттлъ nлаt,ать лаже н·t1,оторыхъ муа;,шuъ, н е inзл Влзем оJ,аrо. ' р 
~оворпмъ уше о ~амахт;, .язъ долх:ь р•J;дr,ап н е ·t тп- _ --------
рала nевольвыхъ с.,1енъ! А иощет-ь л 11 у·гр11рован11ая 

ил.я 1,а1<ъ nы я.азывае1·е· 110.каж е впа.11 11rpa ах{тсr,а В1лущею осев,ью предоола1·аетсл nос·r11вцть 
J J t >< .. о [ 

вызвать слезу, плn пепр·итлорвыU lf,Coy.rъ у зрJ~1"е лл? па мос1,о~е,1:о.'1 сцеп·,, новый балетъ  е~ъ - • еооа 
А г . Яковлсn·ь 111ac'l1ep·1, заставить публпttу пр11110- Зо.11ота,л 1,ыон.а . 
.мат.ь nъ пемъ такое J<iacтie л даж.е 11е бо.т,1щеи-

ностыо, 1rотому что C1B'l> очеш, 1,рас11вый, зд11роnыf! Еамъ соQбщплп спис.01:i·ь ооеръ, n :i,Ъ r.оторыкъ 

n не худощавый аr-тсръ ! состап1и•сл репер•гуаръ 11талы11н:.ноii 1•рулпы, есло 

cлir бы вм, г. Вор 11 соо:.ь, 1~смотр1'лr1съ въ 11гру nредложсн1iе г . Грацiало булегь прп 1.11:т~ лвре1щiе10. 

гr. Лхал 11иа. и Л1(овлеnа, то yвn jt·J;лn бы, что nъ Вр т·ь э1·11 оnерьнБел.л1н111-аВеатрпч~,.д,! Ге 1,ща11;Рос

nгр·1; 1'. x:aлиrra-мnmypa, 11cnoтu.ncтu11 ~ бtено11анiе , ·шш-1<Сем1трамn.дА  , (<l\1019ей ;-Мейе.рбера-«Пло.эр
и ирu~.ъ, nъ 11гр·J; .ше 1·. Я.ксnлева-естестnе1Зв о с т1; ме-льское лр<1щеm.е .; «С·J;uервая зв •/;зда1,, << Гуrе 

и пепо дд·\Jль.вое чувство; •1то 11rpa г. Ахалпва ni;i- HO:I'Lli>1 .l\lo цap'J}a -«Д онъ-JКу аиъ , «Сnадьра -Флг арс,: ; 

зывае1'ъ апплодесмеиты 11 111,isonы, а ш·ра г . ~ 1,ов - ДоапдзеттII- «·Апна Волеfiвъ , <tМучевлrш  , «~ apnuo 
л е ва-уч а ст1 е, сочувстиiе 11 даже с ле:~ы, п ч~о , 11а- Фа,лъеро•> ; Вер1111 -«Д nое Фоскари  ; Ф. Даuuда

кои е цъ, г . Ахнл оиъ сво е ю Пt' j)1)JO э:k.йотвуе'l.'ъ на spt.-«Гер 1tуJtавумъ ; Пач1щ11.-1,GnФо t;.Га ле1!·П --«J{л nрс1,ая 

Qie 11 с.лухъ sро •1·ел п , а г. Яно JJ .nе въ-на его чуn- L{opo.n:eoa.)). Bc·t этя оперы, за t1 с кшоqенiемъ «До~ъ

ства u д§' шу. Чьп же J11·pa J!учше? n ы , n.oщaлyJi, copn-Жуанао, «Ов ад1,бы Фигаро, Моис~я  п \<ГуI"евотоnъ , 

сите: ес:110 г. Я1,Qо леоъ 1•а1,ой артnсс11"ь, <JТЪ ч ~1·0 дл11 111о сковс::кой сцевы-совершенная ново сть , 

же бо.в~шияство 11 убл 111ш отдае:rъ r1е рв е11стnо г. Аха -

лп в-у? 01'ъ. того , О(l'в·J; тп~ъ, что большuuс ·rв. о, къ не-

счас:;тirо , cмoтp.JJ 'J''J, lta 11с1,усстnо тающл ;1,е г ла- Въ~ ·ti_Гoлoc·J;  иапе'lатапо,, 'ЧТО п осл·'f; дол rtтхъ 
з11мп, 1,а.къ .п вы, г. Бo;pocq_.nq. Вд~ r:кa;lteтe, -.,1,0 .r,одеоащй , А. I::J. O·.fipnвъ . ва1,овецъ , останп_ви.n с11 на 

ходите въ театръ не заr'tмъ, чтобр1 с1•радатr; п сю ан"1··J; длл вовоi1 своей_ опер1,1. Оо.11ержан1е е л за
пла к ать съ а;ртII СТОМ'Ь. а длн разnлеченi,r, что nмствоnно пзъ Ма./lоросс1йскю:: 1, пра в?въ. Опера бу

вамъ .н·tтъ д·J;ла разбирать, лраnпл1,во лп, в ·!;рно детъ nазывать сл «Гай )(а,\J:,r1011  . Д:J;йо·rв1е .лрп11 сходп1·ъ 
.nn акт~ръ лrраетъ ро л ь, быяо  бы толы,о Jtpa~ в9 11ре~1 е на п.ольс11аго влады'lе.ст~1а nъ .кра•t, п длл 

сnв,о, да Э ФФе1tтnо! Въ так.омъ слу'Ча ·J; и спорпть даровuты·о комu .озnтора nред.:т.аuля.етс,r воз~rож.

мы съ na~нt пе стапем.ъ, а то льt.tо nосnn:Ьтуе.мъ вамъ во сть воспQльз·оцатьсн, J,po.\l·J; драматnзма борьбы 
н11когда . lie выс 1,азыnа 1·ъ c1Joero мнtвin uуб л ичво , дnухъ. враждебвыхъ вад1,qяальв остеJl, б?rатым1, п 

по,и· 11 .ве ·rроn;утымъ муэы~tальнымъ ма'J,'ер ,аломъ ма-

( ... ) Ка~,ъ ФЭ'КТ1> , дока.зывающill, J,зкой взrлnдъ лopo ccitlcRиxъ JI nо .цьс.кпхъ мелодiй. Лв т11ръ ду ~rа
им ·ве rъ  бо льmпвство nублпкл ва псI,усдтво., <ин~- етъ олов•111ть оперу :къ осевп, чтобъ она м~гла 
жемъ, что въ щ~ам·J; (~ }!{ива.я пок'ойнпца.1,1 r . Як~н~- 11n11тьсн, будущею зимою, на петербурr схой: сц е.н ·J; . 

левъ, пграnшiй вnчтоmяуrо ро./Iь , въ 1,овцщ 3-го ак -

та, умnрая, упалъ-п 1,оне"Jно былъ nызnапъ nep · Первое uред с тавлеиiе вовоn комедiп Але1t

вымъ, пе смотря на то, что г. Ахалпвъ, лгравшiй савд_ра Дrо ма-съ:111а «Les Irlees  . de ш-mе Aul>ray)), яа 
гдаnваго г е рол драмы, тутъ ше nъ сл!'.дъ за вим'I> театр·t «Gymnasc», въ Парnжt , 4 -ro (16 ·го) мар

тоще повалnлсл, во выэ.ова в~, удqстоллсяl Rто цер- 1:ц, им·1, ло бол~:,шоlJ. ycnrJ1x1>. Императоръ и 11мпе-

11ый уцадъ, того п ерВЫ;"dЪ u вызвалп .... О tempora, о ратр.пца nрпсутствова.rrя на этомъ спе1,таю1·t. 
mnres! ... 
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