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дова, а оо 01101111 соо11тан.1 еii-11 в. 111111жnoli Аав11t, в-ь 60J1,mon театJ)11. 

С:-одержан-iе: А1,теры nъ Англiп.-Пnсьмо 1сь редактору. -Паrавnв11 п 1tзвощикъ. -- См·J;сь ( Пос·,f;~енiе 
Государемъ Имuераторомъ Краспоселъс1(аrо т еатра . В:овпстп uетербургс1tпхъ театровъ. Новая щ;:,сn. 
Изъ 1>пзан11. Изъ Ро с·гова па Дону. Русс1,iл пiэсы въ Прагt. Г-жа АлеJ< са ндрова. Сат11ра. ЛражсJ,~л 
цензура. Llодарокъ. ~1узы1,а ва всемiрuо.11 выс1' авк·Ь. Ссора оъ театр:h. Но.вые проэкты воздухоплавая1д . 

Чудесныл сnасевiв). 

АКТЕРЫ ВЪ АlIГЛIИ. uеосвовательвость м:a·I,нilt, существу10щпхъ nъ об
ществ t отnосвтельво а~,теровъ п а1,трпсъ, 1r вооб11tе 

'I'еатраиьuое псъ:усстnо в1> Aпrлin процвt1·ает~ выставлял ел упадо:къ 1·еатральваго пскуе-стоа въ лu
уже с,ъ даяш1хъ поръ, во anr.an11a11e п до с rнrъ поръ глi11, И дtJtсrвптельво, было nре~1л , 1,01·да этu tio.rte-
вe np1y'l-oл11 себя смотрtть на а1tтера, не J{ ЗJt'Ь па дiаплnы 1, 1,a.ifi0(}ianm1,ii быЛJ1 прпяомаемы въ .11учшuх·ь 
ФDrдяра а 1tакъ ua челов·lн,а, достоfшаго 1важепiл. обществахъ. Чарльзъ МаRлппъ п дpyrie бwл11 па хо1 
Врожденяая. гордость, яапыщевло стъ n преобладанiе роткой пог·I, съ аристократiей 1 а зва~!~а11тый Кпвъ 
аристо1,ратi1( м·.1;шал11 въ старпв11ыл времена этой даще безпощадно см'Ьллся надъ веrо. Ол·Iщу1ощШ 
вацin пм·tть даще 1ta1iiЛ - юtб,удь с пошевiл съ аве1tдот'В о немъ' хвра1,терязуетъ его oтffoweдiл 1,ъ 
вее-"lастuъru.п слушnтелкмп дрЗд1атпчес1,аrо вс1,ус- лордаыъ. Однажды Киоъ который былъ доволъво 1 
ства. Лnшь лn"!вост.п I цодобвык Ш1щсппру, Гар- ту11енъ, встрtтолъ :в'Б городкt Батt лорда Честер
рJшу, К1шу п т. п ., лодалr1 поnодъ к·ь nозвышевirо Ф~льда, cnpocnвwaro его, от1tуда овъ лдетъ? 
этого, no'fuмy-тG nрезправшагося званin; лишь овt -«Съ об·J;да, пвъ гостввв~щы Тре:t,'Ь боч.е1.-ъ-отв·Ъ-
далп поввть жи'l'еля~r:ь Альбiова, что такое артnстъ ча.nъ а1tтеръ. 

и театр'Б п, блаrод!iрл nыъ, предразсуд1оt стал11 ма- - «7pe:tf) ооце1'()?-с1,азалъ лордъ.-Тедерь тамъ ос" 1 
.по-по-малу uсчеза-rь . Всл1,аrо 1 nзучаrощаго псторiю талпсь •rо.пько дв:!1 потому что васъ тамъ в-tтъ 1 
театра въ Анrлi11, пора.жаетъ то обстоятельство I боJ1Ьmе. 
что др3.\Iатnческое искусство ваходптся въ яей въ На этотъ раэъ актеръ былъ -раз6о:съ; но зато, 
общевin съ цер1,оnыо: nещъ доnольяо стравяал, во upir всл 1tомъ удобвомъ oл-yqa•J;, :Кпвъ так'Ь ловко ва
т·tмъ пе м.ен·J.е справедлпоая, доказываемал многnмо сиtх ался JJадъ лордомъ, что все общество по1,аты
Ф8.J,тамо. .Въ 186U r. одuцъ nзъ представителей ан- валось оо смtху. Лрито~ъ :Кnвъ л сво nысказы· 
rлiйcr,aro ду!:овеиства, I011rъ ,пре.tс·Jщательствовад'i> валъ свое презр'1.вiе I<Ъ арпото:кратiп, та1,ъ что о,~ .. 
ва мот11вrt, собравномъ для. про слав.n.евiл АВЯ вож- важды nъ разговорt, когда одивъ взъ вапыщенвых:ъ 
девiя Шексплра. БюсТ'ь этого nелпкаrо драматп- лордо:въ, уднвленвыft ero 06m11рвымп зпавiлмu, вскрп
ческаrо писателя 11 актера стоnтъ, между проqемъ, чалъ: «:Какъ mадь, что вы комедiаnтъl»-0611жеввыlt 
въ цер1,вn его родного города, ОтратФорда. Мвогiе а~,теръ 01·вtтплъ ему. «Что-шеnыхо·rn·rе, ч.тоб•r, п бы.~ъ 
зам·ьчательвые а1,теры, въ томъ чnC,!l'h Джонъ I,еnблъ, дордомъ?»-Впрочемъ блпзюя п друmественоыя от
были лучшnмо друзъям-п мnоrпхъ дJховпы:,:ъ лпцъ. ношеniя аристократiп хъ актерамъ особенно рtз1,о 
Чарль~·ь lОнrъ быд·ь прпuлтъ у епnс.копа Бтс1,аr о, выскаsалnоь па обtд·Ь, данво~ъ Чарльзу :Кnву е1•0 
1tакъ 'lлевъ семейства. И тсатръ, съ своей стороны, друзьлш, въ Saint Jame' s Baif. Шестьсотъ nнтьде1 
окаsалъ в1щоторыл ycлyrn духове нству. Одnо пред- с,1тъ лордовъ п джевт.r~ьмевооъ бь1лu првгдашевы 
ставледiе na Др10рnлевс1,омъ театр·t послужило по- па зтотъ баш,етъ. Пре~пдевтомъ бы .11ъ repцnrъ I:1ыо· 
водомъ 1,ъ осuованiю общества 11ропоu·hдыоанiл евав- I,эс·rлъс1,i.1! i семьсот·~- лэд11 зann\fB.IIU галлере11 t 
reлi11. Dol,,·ic\1-Collcge (одnо бдаrотвор11тельвое заве- 1,оrд~ въ залу вошла мпстрпссъ Чарльэъ l{ин·1,, 
девiе) было освованD таюке а1,теро)1ъ. Между Т 'Бмъ ооа была встр'h чева 1·ро)н,nмn 1 д-алr<, веумо:шавwn
веsав,щвое поJJожевtе а1tтера nъ 06щес·rвv 1 1,оuе11но, мrs руко11лес1,авiлмu. Теперь RI\ а1,·rеро11ъ омотрятъ 
не ~1ог.ло праn11тьсл nстымъ по1,ЛQЯноr.амъ театра и совер ше11uо nna11e n, 110 всtмъ 11-·J;р_о11тяос1·ямъ, опи 
JUобuтелвм·ь nс1(усства . .Много выsодnло р-J;зк11х·ь бро- nес1н1ро дождутся п:одобвь~хъ овац1.1!. 
шrоръ, мво1·0 1·оnор11лось cnnчcfi н вакоnецъ въ 1800 :1'· Какъ-же смотр·J;лп. 11а а1tт_рпсъ? Только посл·!, р~
была nредстаnлеuа иа Ге1iмаркэтс1,омъ тea·rp·t комед1в ставрацiu ще11щш1ы орочоо утвердnл_11сь на оцен ~-
«The ,,,orJd and the stage» (Оn-J;тъ 11 театръ), не nм•Jio- Овt бwл11 въ соверmеuвомъ nрезр·Ь шn. :Карлъ ll 11:t-
шaя1 .ворочемъ ycutxa. Въ вeil 11r,во высказывалась далъ эдиктъ, которымъ воспрещалось пм·l!ть uрц 1 
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театр·'13 d1·essiog-room (убо рную I< flм naтy) длл ,н<трясъ. лу'дD.ейактрис·J;теа·1раll11_кторi.п. Наз начен'Ь быдъд е иь 

Бра1(ъ nмъ былъ поqтu восnрещепъ. Ода а nз'  п.ред- вtп•1ао:i.л, 110 ве  уЪu1hл п 11 хъ перев·J;fl\1ать, t1e усо'Ьлъ 
стаnптелъв1щъ зватяой ФaМ11JJi1J пост ,nи ла, вс.корt "'~uихъ выйдтп nзъ церкви, какъ у -пего обва.руж ,1-
посл,t реста11рацiл, на с ц ену. Ее собл,азн л·ь Оберп - "1вс.ь пр11:нщкп 11омtШ1а'11ельства 111 вм·Ьсто то 1 ·01 •r1·0-
де Beptr, послtдt!Вt rерцогъ ОксФордс1<НI, п таfiяо бм nразд11ов-ать свцъбу, молодого свезлп въ G-ум1.1G111ед

жевплсл яа 11ей.Но 1 чере-зъ нtс:кольтrо времеtнr, <Hf'L < бъ- ш i'!t домъ. 

лвплъ efi, что бракъ . былъ лqжп~1йi, свящеявш~омъ ap.aR1Гeprn аU!ГЛiйс1tп ;ъ а,-ктеров'Ь ршзк(). O!ГJJ;f; 
было во~tе ве n,yxon'iJoe лл,«о, а q.вп~tт~лл~-n 01,аз~- JVl етоя от'.6 xapaitтepa :щ'l!ероnъ ;1ру,гяхъ вац1it; ll_e-
.1111cь nою,урлоивые слу Иr ,epцot1a . . НалраовQ л,ало- ·за11wоnмос-тьJ rордо 'стn п :к'аt{ал-то брQ1,tлчая, коче·
nалась обманутМI aiiтpnca правительетn,у, иавр1.ншо вал JJнrзвъ с·о;стаnлшотъ лхъ ()rrлm,1птезц,11.ый хара~;

брос:алаеъ ова f(ъ но1·амъ .коро·лt  браr,ъ лор~!\ съ те1,1,:,. А~,теръ в.е м,о;т:етъ ycnдt:rь па мt~т·h; его да
аii.трпсой, хотя н знатной no проис-х-ождевirо, былъ а,е веудовлет'Dорлетъ nутешестn1.е по Ав гл1:и, Шотлан
такъ пpo'I'.JJneвъ С ,щес1J;вова11mпмъ тоrд-а .помтiамъ. дiп, Ирлавдi,п ; If-З1Ь ЛондQва п-ерелетае.'l'Ъ овъ въ О1щ
что  оца ве nо.11у uлавп1rа1,огоудоn.11е·гnоренiя. Позще Rей, пзъ Дуб)l,ИВ.а въ .ffъщ-I0p1t'{> , то есть.раз~t;:~жр е.т , 
другая а .iЬtрпса, м·пссъ 0лъдФельдъ \ п.п'f,а1<ъ ве могла по тремъ 'fастлм:ь cв·J.:ra. Правда, aнгш.iicrafi' язъщъ. 
вы-йдт1r за !lfужъ 'ВИ за ОJ(ного nз1, cnoпn жепrr:tовъ. расnрос.;граненаый .nъ обовхъ n.о.11ущарiл ъ, дQtтаn

Одпяъ пзъ ! Ъ былъ Май11'в1)рппгъ, зв!L\1еJПJты'й лnетъ ему .nъ этомъ отнощевiп огромяое препму

п uсатепь, 'а д,руr1 й 1 епералъ Чор1.1пль. Jii,mь »ъ· щестnо. Лоэтому-ж о н ие·у.1tп 1JТельн о, что Новая Гол-
1135 rоду JJордъ Петерборуrъ рtшuл:сл, .JJonpekn .~ авдiл паоолнепа аиглiirс.кuм 11 цртпстамп п одnп· . 

1 1 вел·Jшо~tу nредразсудку, жеяптьсл я.а ак.трв~h Аяа- 113ъ nихъ ~а·1п1малъ тамъ даже 1,а.кое-·rо почетВ"ое м·tс· 

cтacin Ро61шсоаъ. Оъ т:hхъ .поръ бЕ)а1ш свrtтскп~ъ лrо- то. Бру1tъ, съ усоiх:о;о..1ъ дебtотпровавшlii въ ро_л 11 
де11 съ а1,трис~п .повтор~'JРПВ-.Ь 11am-e 

I 
хотл Dсегда' 0'11елло въ Лоsдопt, nepeJie •r·A.nъ какъ то въ Австра..nuо 

'lfai:oдumt onn,pЗJ iro B'R ира~ах'Б · э·нРл'п•тааъ . Оте-цъ а '!ерезъ в·tскопко л:hтъ очут 1!лся сцо,ва аъ Еврп 
~na11reв.nтnro Джорж·а I,а:Rп нРа, •;кепn11mп1сь на 111Jrc'tъ nt. Одп!l аr>тиот1tа Геttмаркетскаго 'J'е!--тра1 м11с ·1·рщ~с'L 

Кас1'елло, хот~рая п.грала на, театr-уI; р:~.sсnрплся на Чарльзъ lUвгъ се'моаl{цаu,л'IJтъ выжп.па nъ l:J onoi1 Гол -
, m: . , , ·" 

всегда съ сво~111ш1 родотв~явпщ~,.м~1,(•Вu1,очtн,1ъ, /J, nt'6pirtъ лапдiп. Мвогiе зам'IitJат~.n .ъп ЬJе актеры »sдuл.п ПQ~in 

Као111111ъ 6.ылъ чрезвычаilпо JJОЧТJJтелевъ 1tъ лrато:р'11 Асатъ ла:вры въ Н овомъ-Ов1.т·t,ка1'\ъ-то: Чарльзъ Кемб,лъ 
tt 1и1 оел~дст.в'.i:n пnсал:ь къ вей каждо'е nocJ(peьeиt,e - Ьъ своею .до'lерыо, Чарльзъ l{ив.ъ 1 - 'Ма11ъ~осъ J' 
едпкствевuый1 свободвшй д-ев·ь его ) . Мrожво 11азв11ть npyrie. Разсказымтот.ъ 1ха1 е забавяые caQcoбJ>I Q,от 1 
еще, в·J,1~,оторьа:ъ а1(трисъ довольно зват1;1аг'о род:t, реблщотъ этл а,ртпсты-вомады, 'Чтобы заслу~кnть одq 

1(а1,ъ ваuр., г.ра,р.пвю l{pa11cn$ J1грав,mую nодъ 11ме- бpeuje а..'1fер1ш:аацевъ- О.дяому 11зъ Вl'/ 'Ъ nзлу~rа_лос~ в1, 
1 

п~мъ мпс.съ Бравтовъ· , :ва .Ко~еnrар'девоi{омъ театр't. из'в• ст1~омъ моноло г 11i шексn ировско11: тра ,,едш: ц Ге 
ilодобвыл .госnожт11 n.o nьr:roдt за мухtъ ,должвът бы- 11 ерь зима щ1 шu хъ весч~стl  разс•ветсл перед'Т, луча 1 л п пемедлепво nоющаm, поn1<>сткп. Ес ть, одаакоже, м11 воваrо Саула - lо р1tа11-'слово l.op1t'6 n еремъ11 п 1ь 
n теперь такiл 1 IiОторыя, вы:f!;дя замужъ ортатот- па Нью-Iор1t'6. Ьдияъ бъшшtй а1iте~ъ ~овевтг~~дев -1 
ел ва сцеи•I;, хот,r с,о~аввrотъ па<звавiе :Utirci , нЭг скаtо театра, Ч'апмаяъ, захотtлъ в~tт.ь сво'й соб 
лр1rм1lръ, лучшая а'Rrл111'сда:11 · дJi)aмaт\tчect(Jllf акт_рrt- стnевяый театръ riъ Амер ю, •1!. Каждыtt  rодъ 011~ 
са мn_осъ Вольгаръ естъ собствеввно мпс.тряе- ъ Ие.11- tтроплъ театръ па .берегу р·:/;к~ N 11ccJJc11n1-s, rд·I; n 
лонъJ ж.ена од,яо.М ·. uзъ перв,ыхъ Jп1нл:овщоr1с./ музы- давалъ представлев1л съ учас_т1емъ. с!оего с~е~· 
иаитов~ь. Олtд~чn1Ц11t случаi:t съ аt~tтрпсой цад-J;лалъ ствti. .Каждую веену, при разл п в·I; р'tкп , здан~е 
много шумувъillа'l'Лаидiп. Въ одпвъ, 11ечеръ на АдедьФ- этого театра смы11алось; тш•да Чап':,'rанъ отсrрав
С/\ОМЪ.теа'l'Р'h, въГm,а:t11Jов1t,nrра'1lя ко'i!ецiю iJ'umвa nprJ л)lл л: да)и,щ е в:uиз.;ь uo теченiю р\Jщи n снот1 стъ,о ил ·ъ 
С'ед .иурп, ; въ niэ c•I; этоfi !'Jra'вD·yro 'р'оа п:сuолпir,11а лrо- тем·рт. ка ел..б'ерегу. В_Р11телвмп бы ли

0

n а с'в.ашры т·tх•,, 
бnма11 ттубл,1пtой м,пс:rрпмъ ..Вругъ. IIe успi;ла ова парохо'довъ 1tоторые ос~rаuавливалисъ длл вarpyзl\n 

DШ.й:дт~r иа сцепу, какъ •пзъ  иар1;ера noc!lt' lllИJ'ЛCЛ. го- rtа~fенваго iJyглir . .Вnро'I~мъ, 1, а1tъ кажется, Чапмаяу 
лооъ: <( Это мол •жена!жwа жоя~» И въ то,n:е времл въ nо.'(об.яая опе~,ул11'цiя uo1taз·a:Пifcь 11~в'ы годвою n OB'li 
na.p11ept во!l'алъ с.ъ · своего >м:tiста 1,а«Qй-то n'оепный. бросплъ свой D Oi(в и 'шtto'it театръ . 
а мп!!r.rрпсс:ь .Бругь cмy'l!HJi a cь. Наковецъ 1ttл o объ- Квrл'иftа11е о ч епь мало 'sаnпиаютс~ театралыr)>.IМ1' 
ясвплосъ воrrъ ч'tмъ. и.o'flpиcc'.fi Вр-уrъ в'ь м.олодостn nску-сствоwь. Въ .8н'rл.i•1 в:1тъ пи к6~я сер'вато ~i 11 , R II 
бы!!lа зам.у~кем:ъ за Я'1ннnмъ :Jlевпоо'мъ 0;11-уж1~вm1rмъ чег сr-вибудъ подо·бнаго . :кажJtый; прпготовяяющi.ii себ11 
въ воея:яой службt. Эll'отъ Л:е'йяоъ бы1ъ ·nocJiaВ'Б Illf> въ а1iтеры дозri~..tш·ь огрЫ1nчl!ва1'ъс11 саъ1ыми. впqтощ-
л ) ' • 
д~.ме-рnку, ва вой о у 1t, по дome-дlJ1i1 Ъ до •жены его нъrмn оредс·rвамп подгото1нt1r. Л·I;-ко-торые ь·rставаы е 

пзв1\атiJl.i,1ъ1 ·быJtъ уб'1lтъ,~Мпстрnссъ Jleulfcъ разсrдп- 1ахтер.ь.1 иактрпсы да1ртъ,в.прочемъ 1аотн1Jе-урокn;'rt;J '" 
ла в ыйцт11 за мrшъ за мя стера "8'р:уга, 1(oтtip-i.1Я nci10-'ч1нм а ихъ 6ол·1н~.з ам ·J.; •щ·1•ел ьnа м11сс·ь Чармвогъ, JC:\'p(i-
p•J; у~еръ п вдова nоьтуrтнла к-а с-цен-у. Но первыfi •11вша,1 у себд и·I;что въ род•h  теат ~ал ьяаго ~чnлища 

ея 'Мужъ 01,азался тивъ1мъ и, 'Dзявъ б11летъ м, театръ, 1 Г ~'еющ;ff ен nостулаютъ --въ такъ яазывае~"l'ь1е дра.мс:
()1'Ъ1сr.а ;1ъ неожnдаtшо 011oro супругу. Этотъ po~r-a!1'L 1111 lei!1tiв ti.rJJбьt" г д·l; pa:iыrpывaro'J!CJI '1t.11aC01i1J o1ш1 
11uп-t,щ111ъ мвnrо шуму ; ocoбemro nooл·J; uроща. л'ьпа)'о riuгл.i~CJiiЛ ni:н;ы. Но nооасть вт, а1,теры oчe,,r.r, 

беnеФ1н.: а м n стрuсе'ь Ле.вuеъ~ въ кото'ром11, у•rа_ стnова)lъ •rрудно. Теа,траль~ый лпстчr{'Ь tt 3 ра11 . пзв·J;щаетъ n a -
rr мушъ ~я. (руг ал, бо л:Iiе т'p'aгJJчe~R11Jt l.r'c·1•opi1r въ Лuя- uр11мt.ръ сл·I;дующu е: <1llуттшо paзoot~muta {то-ест~. 
доu·ь IJЫзnала пе м~11'J.е 1толt{О-DЪ. · Oдrrii-в а1,теръ, :Кро-у- а ктера на роль paэбollnrr1,a)11, -,;л п: Се,tпш,нетпа r.ь 

~,еръ, ДОJii Н~н·ь бъмъ ;fнщ 1Ia м:. Виноен1·1ь, 1#~11 •. tЭOI/, .xo'•1e'i''I! nосту11и·1· 1, па cцenr; ·nт~(JJI п ссъ услоuiя C)IMJ,I.IS 
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залплсл cлe!J ar.rп в ве моrъ с,~азат:ь в11 с)1ова. 4.к- стой сплетип пли безсмысдеsоаrо до краl!коств во

теръ Люt.4сдоn'4, застуnпвъ 81'0 мtсто, увt.до~илъ девиля. Грустно! Изр·ЬJ1ка вn,рочем:ь цаютъ Jtoм:eдi.11 
зрптезrей о случившемсн. Посл·Jщвiя, произвеоенвыл Моль~ра, п :подчасъ ве безъ удоаолъствiя посмот

Пальмером•ь" слова 6ыл11: pumь «Замущство-лучшiй докторъ» 1 пли «Мвnмый 

больво,й» п uо.см·J;ешьс:а n,щ.ревнnмъ вепод,дtльвымъ 
Есть д-руеой, есть ,i?Jчш,ii, .A!,ip16! с.м·Ьхомъ ,-во в'1iдь вав ом·.hя11ьоя Jщ см•!лт~.ся о 

ходить вэ, театръ для того, ~тобы см'tяться, а те-

Ьпп nыprJiзanы па гробпuцt его, въ Вартовt. атру сущеатвовать rtлл того, -чтобы см·Iн1111ть,-в·J;.1;1,ь 
Пальмеръ умеръ 51 лtтъ; nQcлrI; uero осталось мво- это 1tуда акъ пе омtщво. !fe сщ>рtо, ме;му посt
го долговъ в болъшое б·J;дкое семейство, въ поJJы:1у тптещ1ми театра есть n таюе, "оторыхъ постояп-

1,отораrо было да.во в·J;с.ко.п.ы,о представлевiй nъ вый, ч:аото безсмыс.леивый C:\l 'fixъ, а Bll'orдa да,~.е 

Jfондоп•h II др-угохъ гор.одахъ Авглiи. Бъ Лпверп-улt, я еирплочяый х.о;х_отъ до1,азываютъ, что  пи ,с.Граж

при оц11омъ nзъ тащ1хъ оредставлеаН:t, актер•ь l'o .Jiъ- давскiй браi,ъ», по «Нывl~швяв: лrобовь» ве уменъ

маuъ •1пталъ тро1•ателъвы.й пролоr·ь. Овъ заддJО'ПIЛ'Ь mаютъ деветвъшъ сборовъ, яо в·hдъ освовыватьс.я 

его оосл•hдвнмп словам-о Пальмера: есть другои" есть R.a в1tyct таюiхъ госп·одъ  п ради лхъ обра_щатъ тe
.ry,1iusill .дiipr,! Лвд1, Дзбр .п, 1toтopa,r играла съ Паль- атръ въ балагавъ-д· .ло тоже ве о'Чевь похвальное. 

меромъ на одномъ 'J'eaтpt; дала ртъ себл 50 Фув- :Ка1,ъ много между посtтп'J'елвмlf театра есть лю
'J'ОВ~ стердИIJ1'0ВЪ, а въ ЛОВJ{ОИСJйй беаеФПСЪ со- 6-ителей rл-уuыrъ СМ'~,ШВЫ 'li Фароовъ U П:ЛОС/\В :Ъ 

браnо болtе 700 Ф. ст. Братъ Пальмера :хот11лъ го- стро1"ь, та1,ъ не мало" я п ,олага,10, есть n uочuта-
1  , оорнть nохиальиое слово въ честь знаr~rевпта.rо ак- телей серье.знаго, болtе глубоr,аrо цро.11Влепiл 11с1,ус

тера, сочон-евпое Кольмаромъ; во, прп первомъ ело- c·.rna, 1,оторые ходлтъ .въ теат )ъ пе дл,, тоtо , что~ 

1111, у вего  заnался_ духъ, ояъ опустю1ъ  голову я 'бы хохотать и неистовыми крm,ами прерыват.ъ ходъ 
эа1,рылъ об·hп~ш рук·амп .nпqo. Такое горестное, вы- оiэсьJ, яо чтобы чупствовать  и пров1п,атъсл т·J;ми 

разительное -молчанiе было тро1·jlтелъиtа самаrо моментами, поторые ва rлаза.хъ ваmихъ пе1)ежява
краснор1,чпвlfrо паяеrпр.nна. Публп~.а пэълвяла свое 1отъ герои rрамы. Для. этого -то вотъ рода nос1;тпте-
сочувс1.'вiе rромtшмu руr,оп.пескаяiл.ми. лей куда nattъ c1t~'IB0 вастолщае см:J;хотвориое цц-

л. в-в'6. ·n;равлеаiе искусства. Во каtiан прпчяпа этого ва
uравлевiа?-Отсутс.твiе талаптовъ. В·lщъ было же 

ПИ С Ь М О К Ъ РЕД А КТ ОР . времв, когда паша публп1щ восхпщалась ((Гамле
то1>1ъ», «Отелло », <<Лпро1,-rъ» п др. Лаже недавно, 

llL. r. 11олв.ле~iе ОдЪР.Пдлiа въ Мос1,в'h n l\'l·Borпxъ губе-ря-
1:fад·Jнось, что n~ .ве от-кащете м.нt въ щшеча~rавiн с1шхъ города~ъ по.казало, что русс"ал nуб лцка _rо

э т о1• 0 оuсьма, в·ь t,оторомъ н хочу выразr~т.ь свое тоuа nов11мать и тобпть Ше1,сппра, л,пшъ давайте 

С 'оqувствiе J{ ,)З,\fатпческому 11с1,усству я rоры,ое со- ero e.fi жпвьемъ: а ве въ тif;хъ блtлвыхъ и yuorn-xъ 
miiл·tяie, что ояе съ :ка;~;~ымъ годомъ все пцдае·rlЬ" чертахъ, З8. п-редflлщ 1tоторыхъ пе въ  с1шахъ nepe~ 
ттадает·ь, и готоnитъ ceo•:k Богъ ЗfJает1> ~.а1<у;ю участь. ступптъ пъ1и·I,шпяп драматп'lеска.я труппа. И ·га1,ъ 1 
В· сJН,iй, сколь1ц1 nибудь за11отересовапный въ д·.hл' ; GТадо  быть, отсутстпiе -rад.а.втовъ-главвэя прu,щ
дра~rатnчсс1tаго 1rc1r yccтoa, чптаетъ грустные отзывы ва п.ечальна-rо сосwолвiа п1н,усства, Но если в·J,тъ 

о наст(mщемъ печа,11ьво.мъ состоявiп русс1tой дfJаМ,ы талаято11ъ въ труппt, то 11зъ этого ве сл,t;дуетъ 1 111 1,1Jве•rяо, со_жалtетъ, что нельзн ворототь прошед- ч1rо пхъ в·~тъ вове,е. Талавтовъ, быть 111ожетъ, мио,.. 

mai;o, пелъз11, Rос1tреспть велtnоrхъ д'tлт.елей вame:i! го, талантовъ истп-ввых·,r,, nЕ ~П1'iпх:ъ, во овп остаrот

сцены, слава 1,о·горы:хъ веразрывво свлэаиа со ела- c)I ветрон,утымл, вевtдомы:'1111 сампмъ оебt, и ухо

вою Шекспира. См·rно думать, .что для любnтел.ей датъ въ могилу С'1> свопм-II облаД'ателямп. 
театра не будетъ чуждою  мол рtчь, за ключа- Вс·Ьмъ  uскусс·rвамъ дана шоро1<ал: дорога: ж-пво-
10ща11 въ себ'f; н·!;ст,олыtо мыслеJi о средствахъ 1Гпс:ь, ваявiе, музьща л- др. пм·Jнотъ с.вою 1,олЪJбель, 

дать руссиому драматпчео1tому искусству ifly'i-свою в111JЪку, с11ое.1•0 ваставв1п,а;-толыiо драматпче

шее сравв птельво съ ·rе перешяпмъ папрnвлевiе в воз- ское п-ск,уство л11mеао всtх'Б зти,хъ прпвпллегi1t в 

вест п ero на надлежащую степень разввтiн. оредос1'авлево IIГ'P'  олучая1 -псr<уоство, бnл•~е всt;,с;'Б 

же давпо зtваемъ мы вадъ водявнс11·ым11 пропз- друr11хъ пс.куствъ дыmащее ;1н1з яыо ячелов1J'tностьто. 
вед енi1Iмп современныхъ писателей (беэъ сомв·J;вiя, Дайте ему колыбель, -укр'Iнrпт,е ело прав11льнымъ 

r•. Островс11:iй не В О!(ПТЪ щь 11хъ число), хлад80- аоспктаяi ~ъ--я оно, можетъ быть, в:ьщвпяетъ ттзъ 
1;ровво uровожаемъ пстеиающil!. сезонъ, угостттвШifi толпы тar,ie талапт.r.т, ю1кпхъ доселt ue впдаво ва 

вас'Б .каr,uмъ п·ибудъ 4Гражданснпмъ браI,ОМЪ)> ил11 аемл•J;. Нас(l'оящiя же усл:овiя, въ которыл дотttенъ 

«Сn·Ьтсrшми ширмами», и съ яетерп1hиiемъ оашдаемъ включить себя rtаждый начпвзющнt поприщ~ а1tте
с.езо1:1а СJгhдуrощаео, воалаган ва ire1•0 .всt своп ва- ра, стол,ь невыгодны, ч·1•0 не тол~ttо яе ъ1огu•гъ 

дежцы; во прпходитъ этотъ сл·: дуrощiй сезов'.Ь, п на влiлть ва разuитiе  таланта, яо яащн1тпвъ убпваrот)J. 
·а·ео.тральвомъ гopиso1:1-r·ri являются снова безц-вtт- даа,е e.ro съмева .· Сr,олъ.ко яепрiлтвоотей тывосптъ 

выя обла11:а, подобв:ыя тtмъ же «Св·втсюrмъ шир- д~бrотав,1·ъ для тоrо, Ч'rобы явиться nередъ публи
мамъ,/) п «Граждаuс r,uмъ бракамъ» про'изведеиiя цо · 1toro. 01,олы,о nередпихъ дол1tt яъ обойдтп овъ 1 
мamяeli стряовn. J'Кдешь молвiеноо1:101t тучи .во всемъ скошшо звоm,овъ передергать, с-колы{о часоnъ пере
ел rрозиом·ь вел11чi11 1 во ел все я:I!тъ, да иtтъ; а меж- ждать, с >лы,о раsъ выслушать хладвоrtровuый 
ду тt.мъ уше каплетъ до.щдь пзъ I(ак_ой нибудь пу - 0тв1!тъ: t<вt:цъ взлта,1 ваия роль слnшкомъ трудяц1 
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будетъ JIИ опа памъ пq силамъ?>>-Пояатяо, что дру-

rой пзъ за oдi:JorQ этого от~ажется 6тъ соопхъ на-

деждъ вц будущую славу и пзвtстяость п- nрокля-

иетъ, пожалуй, самое искусство. Да притомъ же 

отъ дебютанта требуется, чтобы овъ n·(нtoлВlfJL'I, 

вз,,.тую омъ роль  если ае въ совершенств;t, то по-

краllяей мtр1; ·ве x;yme того а1tтера, который псnо.л-

11ллъ ее uреж.1е о 1tоторый , въ nродолжевiе  вt -
с1,олы,пхъ л·t,тъ пвлппсь передъ публоr<оrо, могъ 
отрtшиться отъ овоitстве1щ:ой де·бютавту -робоотu 
11 воftдтu во  вс·h мeл.иalluriя с10111дкu пзвtстяой ро-

ли. Въ аротпвrrомъ слу•,аt дебютав·r·ь nол-уч;:~етъ 

слtдующiй охв1!тъ: ~.вы для васъ яе вужцы, у насъ 

есть лучшiе 11споrnотедп на вsлтуtо вам11 роль, на-

прасно вы я себл,. п пасъ .,безпо1,оидu '!> . ЛoCJJ '  •1•а-
кой nопытк11 ъtожетъ ли -iiъ КQМ'Ь снова лвптъся 

жeJJaвie дебrотuровать? Д11 иначе ~t нельзя: н е прп-
вим;ать ще театральному уnравлепiю въ сnощ труп · 

uy всsкаго жещношаrо rr яе  пяа1·uтъ же ему жало-

му царству п всt  оюr cyщecmr,Jюm'6. ·пе гов0Jjю 1 
ч ·.rобы ихъ оуществова11iе было п;рочво. в-о n rед
ставллю такще ч11тателю п тяжесть т·l!хъ уолооН1J 

1н1торал uо;~эвллетъ .вся1tое ихъ живое двнжеяlе. 

Автuэстети"Ческiя потребвостп провпнцiаловъ и nро

винцiалоК'ъ, наitловвость бо.n е къ зелевому стол.у 

да дъ сnлетвамъ, чtмъ къ ос:мысдевяому духо11но-

му васлаждевiю, ваковецъ веоостоятельвобть аитре
nрещ;,ровъ,-вотъ nрич11яы ~Н,дствеяна.го состоявiв 
большей части -яаnшхъ провпвцiаяьНЪ1хъ сцепъ. 

Иное д\ло n·ь стодоц'l1. 

А. Тресиево1'iй. 

UАГАПИUИ И ИЗВО ИКЪ. 

Мы не uм·Ь емъ подр обfJой бiorpaФin Па1•авпвв ; между 
·r·tмъ драrоц'!,цаь,tt мате,рi11лъ оашдаетъ того, нто 

вздуrс,алъ бы наuп.сать ее; а.ртu.стъ оставuлъ по се

.вавья nъ ол,ядавiп развптiл~ е1•0 таланта. А ме-~щу бt ивощестnо соботвев.норучныхъ зап:псок ,1 J,ото
тtмъ дtло можно ус·rроuть паъr,\fъ nrтeJ1Iъ, JJ.иnrь 

стоптъ nрию1тъон за вего оъ лтобовыо u ус рдiемъ. 

Пус',Гь общество, состолщее пзъ достаточвыхъ лю-

бптелеit драмати<rескаго исК<у:сстга , пспрnс11тъ раз-

р11шевiе п на акцiлхъ устроп:rъ- теа•rJ Ъ , во  ве въ 

такихъ рязм:hрахъ. цаr.ъ устроены т,акъ называе--

мые домашвiе теаТсры,-в·I;тъJ пусть устроитъ '!1е-
атръ пуб;t111чвый въ по.11вом1, смыслt з11ого слова, 

тапой театр1,1 который моrъ бы В!\о 'tщать въ еебt 

достаточ11ое 1t0Jtиче етво зрителей к представля1'ь 

с~епу пе :въ вгруwечвомъ впд·t . ТТос.толяноft труп-

nы ~то тъ театръ пм ·вт.ь не долженъ, uo рбяs-анъ за-

благовремево публиковать uъ газtпахъ о кашдомъ 

coeJ{;raJ{Jit, приглашал: желаrощrr.хъ прnRnть въ пемъ 
участiе ua пробвую репе,·rпцiю II об,озна •,ал разову1() 

плату за каждую ролъ. Bcяliiit, чупст~sуя въ с.ебt 

с1tолькn впбудь таланта II ве прерывал вм' ст'h о·ь 

тtмъ свопхъ обыдеяныхъ за нятiй., можетъ явпться 

въ вазваче-вяое время на релетицiю 11 показать 

сво11 даровавiл, цомпмо в-елкой б' готяп по перед-

В11МЪ, uомпмо з1rопковъ, грозв-ыхъ шв еtiц_аровъ п проч. 

Лучшiй взъ претендевтовъ 11збяр11етол д-лл спекта1(-

ля и за.клточа~тъ съ уnравJ1енiе"1ъ театра условiе, 

В'Ъ оплу кот ,ораго обязуетс)I вадлежащпмъ о6разо)tЪ 
звать 00010 роль и являться во время длfl' peпeтrщift п 

предста.влевiн. Изъ сбор а" na котоrh.lй деmев1fэв11 

м·hстъ 11 отсут с твiе бенеФисввъ моглn бf>t пмtть самое 

блаrотворвое 11J1iявie, постуцаетъ усло лt>пщ\п П JJатз 

uсrtолпrrте.11лмъ тт всякi11 обязате.11ъетnа съ  пп·мu 

прекращаются. Что 1,а саетс я соq-увствiя пуб .н,кn 

этому учрежденirо, то 1 мв •J; кажется , оно н е эамед-

лило бы выраз.nтьсл, 11 театръ не бъrлъ f;ы пустъ, 

особенно  въ бой1,ое зимпее вреюt, .когда 11ацrъ Ма-

лыtt хеатръ оказъ1ва,етол олпwком1> м~цы\lfъ для 

n:-.ftщeнiя всей жаждущей эр•I~л1rщъ п ублnr,п. Репер 

туаръ долженъ состоять JJзъ отбор1ТТ>1хъ пiэсъ, ко-

торы11 требовал11 бы отъ актера nгры u:ь полкn,fъ 

ом.ыолt этого слова, но ю1как,ь не nустаго, бен-

рыл зва1tомятъ tJuтателн съ п·одро.бвQстsмо ж11знп и 

хара1tтера 11тоrо пеобы~шовевнаrо '1елов·I,ка.. Лервъ 

Эск,10дJ>е въ с11оемъ соч:ипевiя «Mes souvenirs» uапе-
чат алъ utкоторыл 11зъ этихъ запиоо1tъ. Вотъ одна 

11sъ в11хъ . 

«Однажд 1,r,-п111uетъ Пагавивп,-rулsл по уmщамъ 

В·hны, н. былъ вастпгuутъ сильною ,лрQ зой. Сначала 
я не обращал'  в1н1мавiя. яа rромъ, молвi10 и про

лП11в:ой дождь и продолжаJiъ идти, погруженный nъ 

размышлевi11 п на.бJJюдая про себя вадъ  этпмn доб

pwмu, утловаты.,ш жятоллми Вtвы; но гроза все успли

1tалась п с1tорь я: увщ·tль себл одного на улпц1~. Идт·о 1 
цом оit n1!mкo~11, былn певоsможяо; н стал'Б клпка-ть 

nзвощи~а, во ЭТИ' добрые н ·h·мцы, ве uоRп'ман моего 

л зьн,а, н е обращалn ва моо 1<рпк1t ни мал ·ьnшаг11 вяпма

вiJJ 1f пр~сnокойио х:ро1iзжалп мимо. БаJ<овецъ услы

шал'·ь меял nталiл\:rецъ и под1,~х.алъ со своnмъ эltп

пал,емъ. ' сашпвалсь, я спросп. 1ъ о цtвt. 

5 1·улъде11овъ-отвtчалъ онъ-это цtва бuлета въ 
1,ов:ц ертъ Пагавпнп. 

А..хъ ты :\rоmенвrtt,ъ-восклпквулъ я.~Да n1iдь Па

гапппп пграетъ на  одвой тол_ъко стр·увt; а берешь

(J Я ли ты nезтп меня па одвомъ K.OJJect? 
О!--0тв·J;<iалъ,. не заппиа11сь, мof.t италi.11нецъ-ю· 

рать на  одRО  стР._увt совсtмъ ве та1(Ъ труд110! 

Я. это знаю, потому что самъ заuп.ма1ось музыко.й. 

qто же !tасаетол_ до моей цtsы, -то ~ с~1·од11л --:у

двоnлъ eeJ потому что мвt хочетс.а хоть разъ пос:~rу
шать этого Пага1:10ШJ. 

Я ве торговаяся бол·tе· л , доt-хввъ до моеn гос

тnняuцьт, далт. ему вм·l>стt съ деньгами б11летъ въ 

м.ой 1'0l:II(epт.ъ. 

На дрrгой день  у  входа  въ .ко1:1цертвый sалъ я 

;tам·11тuлъ въ густ1>  толn·I, довольно веопрвтяагn 

•1е.qовtка nъ 1,орот1~ой r,урткt, который громко п 

кастоя,,ельно требовалъ, ч1106ъ ему поз:вщ1вJ1D войд

·ru wъ залъ. JI узналъ моего uзвощuка в прпказалъ 

11устпть ero, не смотря 1пt ero гр.11з1JЪ1е саооr-и, ду• 

жпзв.ев:ваго п прон,шнутаго к вuroto о,11овог овор е11 i11 , мая, что опъ .с.яде тъ гдt-unбу дь :въ уГ'-олк~. Но вхо
Iiоторы!'>rъ по большей <rac-rп O'l'JJuчa10тc11 вы11,t;шпiо дя ва эотрэду, я у'в11д1lлъ его .въ nередве.мъ ряду· 

сnлет11и-комедiп. ~1е)f{ду разрsжеввым11 дамамп. Поолt ка.г.даго ну-

Мвоrо театровъ pasotнuo по обшпряому pyoc1to_ мера онъ оилыrо хлоп,алъ в часто даже средn пiэ-
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парохода, между ням·ь в ~ов-т1н, омъ, у qтроевы справа з:q~~альяый разтоворъ; Dо·J;з4ъ ушелъ и овп должВf>I 

я сл·J;ва ко.ле с а, пo~oжiJJ на крылъл в11трлной мель- были 3,дать · сд1щу ющаrо т, ·J;здаJ 1,оторый шелъ че.
ввцы; они nрвводлтсл въ дnижсвiе парам-п-'. Кqлеса резъ сутки. На другой день ояи отправились 11 па
зтя, безпр~.{>ы.Вво вертясь , доставллютъ подъ зов- txa J1я ва облоi\~кn вчераш~r о . по11здll, соскоч.овша 

тя-къ нужное "мело возд'уха и соособствуrотъ весьма го съ рельсовъ. По пощо лежал·к трупы вес•1аст
быстро~у дввJ!!енi10~ Руль устроевъ у змв:яго конца яыхъ nа.ссажиров'J» Вьетавъ прежде всего б.ро сп.n

зонтвка. :Колеса помоrаютъ шару спускаться съ ~я дъ ба,rажноr.,у вагону п  съ радостыо узяа,1.1ъ 1 
' р1rврй' ' площади; подвпмаетсл. ояъ) n.o сло,вамъ взоб- что скрвш,а er~ удtл:J;да. ВтрричВ'ое спасенiе 
рtтателя 1 съ удпвительвою с.пJ:iою. Старая систдма В:ьетаяа было nъ Петербурм.J когда . онъ . собралс11 
шаровъ прв ко1·орой верозмо~во опус1,аться по был_о .съ друзьями tхатъ .яа лq дк1. :въ ЛетергоФЪ 1 
произволу , СОDершеяяо оставлена. Изо(iр·J;тател:ь на ~улнвье , во остался дома, лтобы написать ков-

11олуч11л:ь nривuллеriщ 0-тъ прав.11.rельст..1щ Соедп_вев- ц,е ртъ въ E-d u r. Вур;Л ао 1·о·опла ло,n,у съ товэр11щ11-
выхъ Шта1'овъ. ' ми Вь.етана Въ третiй р,азъ Вьетаоъ былъ сп.аоенъ 

, . свопмъ благодуmiе>1ъ. Отпрюмл.лс ь лзъ Пете.рбурга 
Пo'll!JfЪ m е-дшiй по жeJ tзвo.it дорог·'(; пзъ Вьто- sъ дтобе1,ъ, овт, встрtтилъ на  n p n cтaпu ода.ого 

iopщi въ Н'ь nый Орлеавъ, остаяоnилсл од1:1а,;кд1.1 na своего п рiятелл, 1.,011opыfi ,no важяьu,1ъ д·вламъ р.ол
стаu.qiя по ср е~t.п  л ·:Ьсоnъ 1t болотъ Эдаба;.rы. сщ:ушачъ жевъ бьrл ъ tхать я в е нэпrе лъ себt м·tстn . .В:ь етавъ 
В:ьетавъ  в'ышедъ пзъ вц1·она съ вfiскольюJМJI това уступплъ ему с.вой бял е тъ. П:ароходъ сr орtлъ в·ь 
рящам-и ваппться чаю.  вuхъ завя3ался .горлчiit му- мор·:Ь. · 

1 j 

r  .-~ 
Pe,t • .А. B (l(I/CBHOI,~ . ;JJSJ!, Л,в. Смц.tт ов ~ .. (Рс11 . па. J\(O.t'tall0 RH1i, П 'Ь Го,~е 1ш с г. ом1, UQJ1. , В'Ь А • AYPDODOii). 

С Т 11 u Е О Б Ъ JI !В .J. Е (1 1 Е. 
КОНТОРЬI И. В. I-OHKEP А И К0 

, 
----.-::::>-<>~ 

·~АШJ!Ш А 
Г..tаЬПЫ: Ъ выигрышеli 1-го внутренннго  ' о зайJ\1а съ выигрышами 

вьпnед.mr,~~ъ 1-г() Iю..111 1867 года. 

Ч А 

ОТЪ 

М Серiи: БиJlета: 'Выигръпnъ: 

» 15508 )) 14- 200,000 Руб. 
13560 )) 6 75·,000 )) 

» 16630 )) 21 40,000 » 
)) 2588 » 4 25,QOO » 
» si,o 10,000 )) 
)) 1·.8187 

» 8 
)) 36 1 О.ООО )> 

» 117'286 •3 l 10:000 » 
» • 7{76 . 8,000 » » 33, 
» .Ц 8 )1 50 8,000 » 
)) 5~79 8,000 » 
),) 13965 

)) 1.0 
8,000 » 

» 10587 
» 41 
» 2 8,000 » 

» 12907 » 45 5,000 )) 
» ' 3435 1>;000 » 
» 11602 

:» 28 
,5 ,000 » 

» ;{ 81 
» 46 
)) 3 5,000 ~) 

» 17798 » 27 5,000 » 
)) 92 12 )) 15 5,000 » 
)) 19637 )) 29 5,000 » 
» 130 )) 27 5,000 » . 

М Би~ета. Выпrрьunъ. 

)) )) 50 17302 
)) 9552 2! 
1) 921 » 40 
)) 13845 » 25 
)) 19642 37 
)) 18213 )) 35 
) ) 5429 )) 58 
» 1 Q-585 )) 26 
)) 8029 .» 22 
)) 10214 )) 2·3 
)) 693t » 8 
)) 900 4 !) 26 
)) 9869 )) 30 
» 17531 )) 41 
)) 10822 )) 15 
» 1И 3 » 49 
)) 139 4 )) 18 
» 15770 )) 29 

по 1,000 р. 

~ ; 

:Вьшrрьmшыu С 11МЫ уо"1ачиваюстл ПО ПО.l)'ЧеJПИ ОФI i:t.JJЬПЫ 'Ь табJ'-'ЦЪ въ l{OJITOpt 

И. В. IOBKliPA и к0
• 
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