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ЛtЬ'. 8АЯь!f�!вт�в·.·tУii1ШЬЕМ
1Ъ 'д1: nжд�ть QEIЩ рnзу'�отс; \��В'J:Вв;� вра�ы, �KT�f', •хромt 'еа�вго 

НА СЦЕН'.& _ц·: БА:WИМИ Ч!1REJ(C'ffiN��· M0iПHQ flЫCo�aJJo·o6paя?Jtam-я_ ':JJd�n-ъ, ·средстаъ, веобхо-
�ост·tп'Пuть· �'1'0}'0 -ЬV!�·ьа *)1 AJM9 1 пря �л13-,���!!' ;llt 1B:t�Чe,1Ue#,, �акъ11 трfJЙ(О достиг-'� v, А' 11,1i "'! ,. •U· · � щ·рn !11 , Jf:1/rЬ ,это;А, !1'8f'Ir 1tазшаемоlt1 бл:аго'родв()D осанки-

•· ' ,l\t n Отвп,т,r, Meutpa. ·1 ., t • д-оказ�в�еТ�.Я· м а..11очи.с.пепцос11ы? т°Ь�'Ь аа:те-р овъ, ко-� . ,. , . ,.. ,1 1 . � х.орь.�е; n.o, еДJU(щщас-вому, 1мвtв.1ю, обдадаютъ ввtш.-Умt.въе держ��ь ;.себя, ,nраuшш.яое· о�rпошенiе1 кщ вo�'lj 19ЛSJ'O,pQ-дA'J>IIOМ'!i :11 дост0'11�rеtrвомъ. �вс-ло вхъ 1,аждому, ,ара•т�у, .у,а.11рекп.остъ <111>- дв·1n1t�s:i:.ltи-co· в�е.rд.� eczr1>1 Ц11Юfерьwее а.ъ I рл.ж1 'друriЯъ ':хоро�nихъ .c.тaJJJJI()'(.'Ь !J.!8,K)',IO сущес_тu:щm,у.rо .,часть, ,:uо1сусства 1 !ll(T�ponъ. · • • , ' J • .Jl'l1P аю�ьеръ, 1;оторюА1 1Взъ {jо.взв:n, б1,нrв одвпобр-аз-1 Х.оиеrр,аФnчеокое;·nс.ю'Jс_ство много споо-обм,,вrетъ .ВЫ.,\t'J>, �Qв,crf.i,'4ъ uрев�боеш:ет.ъ В(!1ра'60Т1кой1 своеvо ум'kаiю ,д�рща-ть о�блу ес-.11в1 учИ'11еJrъ в учеи�rкъ ,за-11,tmв.Rго .в.и:ilар яла 6уде:rъ' о:,видать вс-е-го 011-ъчслу- ви1�;цот�к. п...,ъ- ,цrt..�tееообразпо; ,павтомяма со'став�. ч11t,, ве буАе!fъ в-ъ cocrroaвi,и� 11№.nрациN> 1 свое!'О лре-1\:Ь '1-acw-� :)�го dJСI�сствю п вutетъ• ,такое больщ1доСТ-f.'l'Rаn вnкаfj.ОЙ. сяло,й ч,у,ве.тва r Фавтазiи я що-е зв�яеf!tе,, l'JTQ·1oua о!(Вз. б.ываетъ доетатU-чва ве .nр11вды. .а.\&В()е,, у.вл.екате..11wо,е, ч-увство, бюетръrе :юоль1щ, д�б, опр_Qд�ле,иааrо ;выражевiя кажд�Jt n1>ео'бпереходы эле}(троческп дtйств�rот.ъ в.а сер:1ще u QO- .\18д'!11ОЩей ст1щстц;, во 1я воtхъ от'1'11ЯХ'О)tъ' ея. Qбражевiе; то('дf юаn •бл:аrородвое доСIJ'оtrвств-о в.оз- }:lз�'!!ств�й rра8i1р�>-.ва1.11ъщпк1> Ilо-юцъ сдtям1.ъ опытъ .бу1Кдает'I! пр.одолJJiитетьвое yд:waJ1eвie.. Образъ ва'hш- в-зд8ВЩ с,11сте-мьt МJl'М,ч-е'снаг.о вьrра:жеаjл страстей. в..аго сов�ршецства rл,.бже, зaq.eчa:NIOtвae.тoll' въ !Па- Л:-,JJ!\д')!лъ, цt.c.кq'lll&�Q рп:.с�о.11�1 'КGторые обладали мат11 п1 прц воспомяваиiп .о 1tо1'4ън,нп.будъ, вашей положят,&gьцы�ц �.ц�,нчер�..има,,..красотамв. � 
Фаитаз,i.и прежде ,всеrо npeдшra&ляe']'(C8,]Ja1\•m-uiй 1111дъ Молоды е актеры в актрисы должны обращать з.е11Jов·Ак,, 11-, уще РТ'Ь м,оrо nбрав� завп.с 11:rъ 'ПО боJIЬ- С.�J,tь.е,зцо!!,:ВВUмаui:�·ва в.с-в�ое .в-епроизвольвое дввжещеtt "1&0111,в и остальвыя · вnечат111,J;нi11\ Позто.му•rзрt� me �t,4-a, к "JIJtfi'6fдar.·в..ai ,ц.озвоя.ать .,себ11 nаж-е в вв'i ai�! .�cit> U!JcPBQ!> JYB(:'l'R.O; ;s:Qтopoe ак,тер'Б должевъ с:qек.ы lf.JЩ&J:l:Q.lt rаевз,�щаой 1�озы, ,По 'onыll'y иsв'flfJJ.<>JSJieтвopnrь· 1\.'Ь ;зри'llелф·, ,ео'Лв �оg�тъ дtй.втвов-ать стио, ,ч�о Qеррыео годы• ак111ера ва оце.в·h р11mаютт. ва .вс11· ,ос11'альвыя:1rsчуnства ,ero; это uстяuа,, ncJJor e,qo у·:о,�,��ье:д�ржюrь Qе'ба, в,что �ов11> ;уже В)JК&гда ае в_аввая ва onwт·h, что 8l[(11epy CJ{.Op;f;& лрощае:rся ве- д9С'I'ПJ1Ве'I'ъ того,, ч�oяynycтlVl'IЬ в� тre<teaie и-х1.. Прядос .та..то..t,щ, Ч:f 1'.Ствв1 ч·hмъ и,еу�·Ьпье де:рmать себя,, и · вычК,а.,,-в1Гораз 1ватурв! чта ак.т.ер.ъ., , ве Qб�адщощiй 'l.увст110.мъ, пn ум1нощiй дlJ'mi! 'j>·. , 6, • I' • • 1 

держ-ать с,ебяJ•. �о;раз.'{о 1CRO�e обмане,тъ , зрвтелJi I т .. . т� • e�ll.ttl а. 
взо6ра"Ж'аы,ымт. J!�ара�1'ером'В, ч ·J;ма, оqушев11-е.виою У мtвье держать · себя о-бусл-о�;mnа етс.11 до о.то 11япРро10 1 \Jlf!WeнoQ;Й п;paJВJJ[.t;JJ,h)j['Ь т1;,n,одвпжовi:й, ,Бла- ртвомJЬ въ .с�ова_хъ и двятевtл-х:-в, По моему мяrJ;г.оnряс-юоАво;е�1>·1ВоQ&щ� ву-�ва дЛJI &с11w.ай ,рощд. Безъ t1iro, DЬ1J1.ащевjе � y.r111l111ь д.ер:,1сать1се61�-уцоJJ'ребяяется C1Жi1R1J1•1ecщ0D б.nа�,:оприе��rойвостu и крео:rъвпnвъ и ,П1>11·• rщ·д�1 когда хе-тл.т� JJр..казать nбращевiе, дос:тояяноца. стааовлто.я отвр<tтяте-л.ьвыми сnздавьnМlИ. Чу.в- ртво веяпкосвtтекаго человtка. Ио1Iтом,у. подъ о.по� с..т-ва блaгgnp.nc'I.Ц)Й'HGC!JIЯ д-остат,оч110 дJМ 'У')!'tяьл �ер- ва�в: истинное rfd4'r1;t1ьe:>tJвp01шmь свбл ,на сцен,ь ра)1$�ТЬ1 себ.я въ этпх�11СIIJУчав-х:ъ: HIO там.:ь, Dдlfi изо- зyj,4te'I\CJI1 в$рол-�нр, яи1 ,что� n.ное,• аtашь об�умаяв1>111 бражаетс.11 герой,., cв·hrrcкiй1 че:nов�l!къ, rд'J; •харак'11е- !\t:аяевы, Няч�rо ве о.рих:Р'�втеn. D-iJJ)бpaжaп •ва сцевt-

, .. • · tак1 час!l'о, каJSъ .ведJJ;Косв1нrскаго 1Jе1Повtка. JJ съ �) Изъ квиrя КоФФRU: «11Jland und Dalberg». �ороnхей в съ дурной его сторовыj и ничто так� Цf 
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бросается въ г)Т"аза, 1,а1,ъ дурвыл мапёры а1{тера разител.ьва, въ веi должна nрогллдъ,вать u1в·t.cтuasr 
лрп 11зображеяi11 по:tnбяаrо л,ща . JtЬтъ ,11.,п1<а- В0:$1JЫШе_ввость_, ..ц:1ъята1J отъ того насоJГьс1•венва�:-о 
xoro coмнtJJiя, что доствжепiе этого ум'tu&л дер- 11а�рл11н:чJiя, . .котl)рое противорt.чптъ блаrорnдunму., 
жать себя ДQлжво быть 1·лави11й задачей акт�ра. сnо1tойнQму самооблащавiю. Овъ долже.в:ъ облада1ь 
Вс·J;мп прnзвапо, что танцы, ФеХтоuа,оi� 1 11 др}'!riл ,nа�шмъ чувстuомъ К'Ь доброму п 6.цаrородвому. 
т·J;J1$свыt rпраженiл мвоrо споd'обстоvо:-rъ ..к1> то�у, Че.r�рвtкт.-J ве имiнощiW зтохо чувства, рязумtетсл, мо
чтобь.r сдtлать человtка развлзяымъ; од11а1<0 ве вс·J; жетъ , прuлея�а:вiемъ п вв:J;mввмъ обраsоваяiемъ до
т1i, которJ:,rе учплпрь танцова'I'ь, п-ля .коrrорьн" ияо�д,а еrr�1гвуть въ с11оей ·Фlftypt, и .жеетахъ то'rо, Ч:-т.о 11а
D1J["УРНр.овали вт. балетахъ I обладаютъ ум'kвьемъ зыва1отъ 1<ра сl!в_ой осаfiкой. Его двю11_евi'( вfчiогда 
iXOpO.l"ПO держать С!.бЛj ДЛЯ ЭТОГО By')БJr(I Г0,р8�ЗДQ боль- ia1e' б'удУ.ТЪ. ВеЛОЩрt17 е'1:О ПО.IОДКЦ И B8KЛ0f\t>-Нie T1iJ18 
�11 е! Ч-rо 6ы взобразnтJ> �opomo сложА.в1Jаrо ч�ло- будут·ь всегда в•I,рвю,, соrласв,ы съ правиламя 111а.в
nt.i�а,-тавцьr n Фехтоваяiе безспорво ч-ееrrио сд1;лаютъ цовальваго ис�<усства; во въ иемъ все та1н, будетъ 
('ROe дtло; во, чтобы лзобразпть чедов1.ка велико- ввдво, что онъ тольRо бееетъ ва  лporra·rъ эти пре
-свtт-сJ<а1·0, нужно пмtть-все, что- разум·J;-ется под'Ii пмуществn, чт<5оiJ казаться тt�iъ, r,oro о_въ хо�етъ 
.�q�aмi1: хорошее вocpaq,aзiej а между, тtмъ въ rra, оредставпть; el!o выращевirо вс,еl'да б�ет� \tедо'ста
КQМ'Ь зв�цi/1 пвл·н��ся боJJьшее развообразiе в.ъ вое- ват,ь то1·0 спокойна.го• велв,чiя, которое•nоказыв·аетъ 
nu'J'j1вi11" 1tакъ ве въ зв.анilf актеровъ,? Сам.о-е яебо.пь- ва.мт, nотn1П10 блаrrо,родu-аго чесл.ов·J;ка; такъ,1 напр., 

-�{ое молnчt;с.тво п�ъ цQCJJIЩ'IIJJO аебл, этому ,звавiю пзобр.ажая д.оролл, влп 11paruчecкaro 'Герtнr, ояъ, Dpk 
�съ д•I,тс·rоа. Црн 6Qл1.е 'J.'O"IJHOM'f> пвслtд.0ваяiи ока--. аыход-Ь иа с�ену, прю1ш·е11ъ о11·1tву·ю ру1<у ,къ -боку 
·за,л_Ъсь бы, ч.то �ольm11вство изъ ЯИ\ХЪ поступило и бу�де,тъ отдаватв овоn прв1tазавiл съ• о�.кояутой 
na сцену ущ� .sъ болъе, , зрtлых,ъ юношеск,:вхъ ro-' яазадtь го1JJовой J1 протнву1Fо-tt в.nередъ правой ру-
щ1х7,., плп увле1,шись накJ.1.01щостыо к.ъ этому nc1,yc- Jtoй j rд't же ту1rъ спо1�ойное, соотп11тствуюшее ду
стnу, пли перешло къ нему изъ за ка1<пхъ нибудь щевному велч,що nз<?_браж�емаго характе�а д<;>,сто.110-
дg,уIJи�� прщJ11вrь I CII'вo, жо,торое состав,ллетъ IJ'&h"'-YIO сущео-nnеввуrо 

Щ .nqтъ, если -сtе'Лов�1,m; с:цtлавшНt пnд6'баъlй шагъ1 ч-�CJJ:i; пст.пвuо бла,rор�о,цн�й · ооаµ�д? 1 
ПР.\.IЛQ·жnтъ вciJ старанiн, чтобы �овеотn себп въ .А1tтеры А .. .и . .Н .• о.tц. иrра1отъ .rраФа �с.сел са; первый 
э��п, nc,\yc.oтв!II д:о ••звt-стной' ц'l!лн,, е олп онъ uo- жпвоо11суе1·i, nтopoJt '9'у1tстsуетъ;: n�рвый от·ья-скк
о:r.арае11сл п-ривес11и :къ большему СQйершевств1 еще ваетъ no всей ролв l'!(tcтii, гд·J; .можво бы было yuo-
1.1'6 д:hтств'I> uрiобрtтеяпуЮ' вмъ споообвость къ 11ав- треб11ть жпвоuпсяыл положецiл и всполялетъ вс:t 
д&<МЪ, 11 т. ц. i ещr" о.в:ъ сверх:ъ IJ'oгo од'аревъ отъ, эти мt.c:ra съ ар11'пстической J1ов1,остыоt illpeкpaoяo! 
nр11реды (ла11i�1>е Ь(?ст0Rтелr,с1Гво, которое такъ же прево{}-ходво!» � крвчптъ зрпте.11ъ; а сердце ero 
пужпо д.ля сц-еньr, каrсъ 11 ум·I,вье держать се'бя), то остае.тся, �оJLодво. Друr,ой въ liаждом�ь -ma.v·t, о'Ь 
е.му1. JJ� его пy'IUI ост.а:.ветсп все таJ,п npetrктc'r'вit>, ю1.J1щомъ двпжевiи .пвда nQказывает'Ь горд1:1го, p·!l-
1',(11'Qpoe �му: трудво будет.ъ ПRеодол�ть, эхо -0бще· mптельнаго :героя; съ,б11J:аr,ородвы:мъ 1\Jlъвомъ яа чел1.., 
JILO с..ъ велпкосв11тсюши JiiJ,r,вовтвмпI Зто о'бще- е,ъ возвыш-е!fнымъ nеличiем:н въ 11олооi. заетавJ)пет�. 
.нjr,, 1�от.о-ро,е было б:ы e,..ry Uf>е'Яму-щеетвепво Jro- онъ трепет.ать свои� врагов11,. Да.же въ минуту 
JJeЗflf) въ н.ачам его теа,тралыrаrо nonpищi\, -като смерти er,o опокойнал весе,п,ос.ть доказывает'J.1 высо
рое б.ыло �ы всеrо пол:езвtе ему ПJ!Hf обра3оваяiо, юо� с.озяаяiе его вев.и1111ост.11.. . .• .Который же· вsъ 
может:ь бь_�тi> вм1iющнхся в1>- цемrr.{ театральяыхъ �в�:х:ъ болъе Эссе.ксъ? 
способвостей·, о-коячате11rьяо заRрыто длл иего; " Да,.п11е, оаяо язъ веобходвмtйmпи условiй въ пот1tя· 
:rогда JJи.шь, .коrда она. nр,iобр1;тетъ ола'Ву .велпкаrо яомrь умъвьп держа!l'ь себя ва  сцеяr.h ес.ть �в·J;рен
�кте;р�, ОН!J, 1.10J.1ъко� ,блэ:г.одар1,1 тdму, п Gтл:ичитс.л отъ я.ость; 1<аждое аеувtреввое дtйствiе i101Nrзывае,г·t ве
дрrr1rхъ, ЧФО З·В8ТВЮm JIВЦа Примутъ. ВЪ Н6МЪ уча- :a.onrlipie, :К'Ь вамому С.ебt-; C.ir1JДOBЗ'f6JIЬBO{ l{l{TElpЪ 'ДОЛ
С'I')�? • жевъ яе ,110111ь:ко в.no.11яr:t nовлть �роль, во  к такъ 

А между тt}H,t:1i1 пак:ь часwо случается, .что ч=аст-ыо озва1{омя,тьс11 съ цtлымъ nоложепiем1:, ев, чть6ы яи
l13'1i а:а алчuаrо тнм:а.нiя роди111еле.1t, tJIJ''oбы оынъ ихъ <rто.·пе .мо11:п:о поразить ero; благодаря 'это:�fу�· opi· 
nоJ1у11алъ uо60111ьmе,жалова111»я, частью отъ б:f!дностit о'6р1!таетъ овъ ту в·скреввrою уntреапостъ, которая 
Jf еще чаще отъ яе.бре.жевiя-оRовчателъяо упу� от11осnтсп къ у,�tв.ьrо ,держ11ть себя;• ес.1Jн же- он·� 
e1tae1J1c.1J. нsъ виду' юбразоваffi1' цодо'б)l·аго мо·лодаго яeyв•fipeпrr, в:& оеб111 'DO оя·11 стара6'11с,л зам�tввть:uе" 
tJеловiюt!,И BOll''В овъ кое-какъ вьrростаетъ среди раз- дост,а.ющу:10 �;му ,у11\реяцос11ь жестами в -уся.пеюем1, 
вых·ь развлечеяiй своего зваяiя и о<r.ень .цоволевъ, rо.цоса 1 а чрезъ э110 'l'ерлетъ должаое привJJiе •. 
если умtетъ ч:птап в а  св,оемъ р,одвомъ языкt. Да и ·nакъ ,можетъ а1и1еръ предполож-И!J'Ь ,· -что-

бы зыитеJiiЬ .моvъ уб·tдитьея въ том(Ь , въ· -че.мъ 
, О,тв,ы;п-ъ Бекq. и, еам'Б" а1tтеръ еще 1rаМ1 буд110 н е  уб'llждев'Ь? Увi."' 
Я ttP,eдooлararQ, uто зто1'ъ вопрооъ въ сущяосТJi ревность за.мrtкяе-т'Б !facr.гo да.же .ивв·tс-тоуrо долю 

1ra.ca.e1roя. ,до двп,женiй 'И жес()'оn,ь а-&т�ра въ тtхъ ум:flвыс�ржа11ь себн; она увле1{аетъ с.r1у,х:ъ 11• еер.цце,1 
мtст.а1�-ь ,  r,дt требуеil'оя мевьше чувства ,  гдt ве а глазъ прощаеll'ъ ,малевы<ую яепраоu.п1>0000-ь ВЪJ 
1t-.:н1С>раж-ается оmрае1:ь. д;·uп��.ек1я,х:ь.  1 

Lip�mдe ,все:го. а1r11еръ цо.�rже:аъ обладать iнt-усомъ, · Про.rпв·олояожиосФь увfJреяяостп еотt.'-см'I;111ооть.. 
мс:щи.тап4емъ n, зпавiемъ бол.ьntэ:го ·ов'hта; его взгляд'!', Обт. p)'J(Y даже nъ 11,цrсmей · отепеньrо yв1ipertвo·c,r11 
д.1>11mенъ быть nрнмъ 11- открытъ; дUИЖ'ёнiя-'-сiолько др;n«ва .йсе"Гда C11J.O!JfТ1> о}(ромво•еть. ,Д'.f;Jto всег}!а 
возможао у,м�flреявы, r рtчь должна. 61,гrь ясна, вьi- должно бють впд!{о BJ> челов·iн{'.111 а. пе 'leлoвtirъ 11� 

f" \ - J ' ... • ·1 ,� � :  J ' 1" 1 t J. ] • 



- 1 • i д..tл;ti. )IУ:��ик,а - от.рогiй .CJдЬJI и B Jt'Ieгo пе про- �тq.�у_, в\рв·Мimее �редотво каз�тьсs бла�ородJ!ЫМ� �аетъ аж.:трру съ та�м� ТJ?,Уд��ъ ,  1{акъ"еж�о п,ретеf.1- �елов<l;комъ з111tд.жочаете11 въ ,.старацi11 бы111ь имъ дtit-з1n и эг.о,1tзмъ,. .1 q11вптедьво. Да1{о,веуъ. п са�!Ь а1,теръ, же.1Jэ,10щiй, до(!т1р;цут.ь .Есть, p!iЗ:YAf<lleтo_я, Jtск,у,сствеввые пути., J1оторы-соверше.ц&':!',Ва в:ь 1 ,ум1щъв дepl'l1�;rь Qебв, долт�н,ь ми .м1;нв.во .о,бма,rуть, б�льшвя:с'].'оо. Ilo '11Ол:ько б1>дьбы-rJ> оG-тqроащвъ 11ъ вь�бqрf; ��oenq общества. Т1ща., ф11в-с11J1-о! Кто0 сtмъ Jt,Qrдa вu .бу,дь обдум.J.rвалъ 1:�a1ty.-1q ка�ъ о�по стар1щно� nр�Qлло др3-Ма:'!1ичес:Каго ,�1,у;у- sябу-дь ве ,JL11ку19 мысц, ,TO'D'J.i 1буде'1'ъ онА.аъ xoprщro ствt1 гoвopn1ffi,i gто сева одев� ве должно J10!JOP'ПtMJJJ зва11ь, ,qурствu.вJ1;:111Ь ля ц повяма.nъ ля awrepъ .se- , и .д\.ца,ть�JJ. впчеJ",9 тa1tOI''?, ч�rо u·ельзя ()ьr бЬFдfl . .siи·кii11 вещп, nля. толь.ко cтapavrctr блеснуть uмlf. доnустц;11Ь !J1Ь ,о Qр�дочпомъ о6щес;гв;1;»1 то актеру Ст�ло быть, де пм'Ьа 6.11а.vородстоа, ие,воэм.отцо первоJQ .,..qтупеsыо ,,ъ �мtв-J>IO )(ttржать себя дос.1tу- и.з-обраJ15·!ТЪ его. .. жnтъ то, ее.ля овъ въ тeчeuiir всей. epp.eli ;t1,i:�нu  Я прпвед,у; нt�1,ольдо nрвмtрi>вЪ· тоrо, •каюь, чабудетъ 1,акъ 001ст.уnа.ть1 ц�tъ буд110 б.ЬJ о)Jъ , вахо- CIJ'O 1tooi.11;, бла,грродс!I'ttа вы�<>.ди:rъ веблаvQродва НА днл,св между ЩQ/J.Ьr.,п, 1tо;rоР,ых:ь роол.нt уван,а\'\тъ; сценt, Напр.,, нзобрал�еаiе бJiat'Op,oдпarQ u--pe1ctp-J�� это взб�вu1;-ь ,его о.тъ ве,орпл(!�iл и }IJШIГ01 пи ,па нliв: ,rдаго�одвwй qe,JJoв;tд'Ь' презярает1, по 1бrЬJ1р.1;е,-, сцеиt, вц J\Яt �я, ве отк�же1:� fJ�Y въ ·rом.ъ ·ува .. µito, а ве пзъ , злобы. Это с.а,vый торжес1'веflв'111i женiв, мот�ное во�даетса 1tа$дому мы.сдлщ�му ;i.y- t::�JJ..Ъ вадъ ::н,1од;J;емъ, ec,Jiи !rотъ, к1:о болыnе10 чac-r-,i10 до.вgву. ,, у'.ва;к,аетъ ч�.JtOB'tJta, доJiжев �ь· пр.езnрать чЕ.'лом;ка. Qmвп,т:ь Hфrfl,11a]{дa. /• ·•· , ,IJpeзp:fiвie-ecт.ь С$.МОе си:11ьвое ва.uадеяiе, ва·нв.ствнкт�ь 
• 1 caм�JIIQб!�·· tJ,I в,щr<ъ это-то цpesp;J}вie, J,акъ вь�.ра.-151ЖдQе .:npeoб1,1aJ.(aIOщt}-e за�л·:�-iе 11� m11звр Ч\1-Л(lв·h.- �ае�ав) оно ,ппогд-а ва <щевt? l\paOJ1цo изогвуn:;11 лоха даетъ особое вапр!!влеуiе ег,о,. pjip,a3ry мщс,11еR, а юо·г-1. в сжавъ ру1,у, , а15тер�ь , хакJЬ �,будт-о по�вr1-, ч�резъ 9бр�зъ-- Мf>)Слей и �гg AB"l>ШIJO�n. :Г-а·к" пма. м.ае:rъ что-:rо оъ зем:п.и,, '.ITP BQЛU1> :;ia 'l'tм ,ъ свис о(?рtромъ ка11щъ1fi а/J��:rв:ый <ЮСJ10-4вчИ- 0•1"r1'во1,ъ 1{Iшs> б�осаетъ поw,, ноги злодtю, Э!rо..-.пошло. Зва.n�tет� ВЪ If)J10.МЪ СВО,11)1 ,о:rд·Ь,лъвущ llB/)�OCTЬ1 /:JJ\>8 ТО�Ъ ... Ч6J1.0)1$К8 З/J.К./IЮЧ:П!Е'Ь в·зъ ЭТОГQ (}!Ь TOЧBOC)'ilO-, ман�ры� ,1 , , � �то ак-nер�, !l'акпмъ обр,а:�ома., беrрущiйеи за это, П()средствомъ кзощреияой св� ра,с11озоаравц- uепр1:rы;1щ,11ъ· 11ъ ;крзвп paзwt. толr:.1,0 жо111чвр,-е разподмihчать въ каждомъ это ма-веры, находить со- д!ращевi�, J{g� д� cMQTPI!' Jla ·это , боJiьщпвсr.11.во (.а отвtтствеввu первой1 з�лач� ,ц�ожеяiя, въ которыл �ы .зва-е.мъ, 'JTO !l'аное болыn11вствQ� ча·с1:о, лряв·и-� писатель поотавплъ своп .�аща, - вотъ въ чемъ за- ма�тъ Т{ЩОе ucnoJ_lяeв:ie ,�а,б.лаt'ородс11.во·, пот.ому· ч_то kЛ-Ю1Jает9н- -�:tпье �ерж-ать r;еб.п,, то e.Qrr.ь «цраJtда дум,а ,еJ:ь, 'l\fO, ОЩ) rpaautJ_oтъ с:ь rеро11;Jмомrь.11 Оъ въ мав�рах-!Ь),), , Воо,бщ;е n1e подъ слq11амn: 'fl.{tтьт,в пзобраmевJемъ бл'аrоролв11го стыда с,11у,чае.11с:11 rro же, оер:щ;ать �qл-подJ?а-зум,ваетщ1 х&роша·ц, ()Jtllt'opo:д- 1то в е� пзQбра;�rевiемъ црезр,Ьвi11. Поrчятрльвая 0,савка. I)оэrому ОП.(Н},ШQ,Вает�.я: 1 -что такое 1р1 -111 д&брота превращае•rсв .вт, вpouiio , впл о-роло" встnпво благорр-4.вал o<;aw{a ца сцев'h и " Js,а-10,мъ в�дъ,; AJJ.IJ 1t,ыpaijteш.s добр_оду;J,Пва110 y.iraroвoлeuia сnособомъ ».ос�пг�етъ . ее а1<-.�&ръ.? орпх!)дптрся 3,ая11:11.ать дв,Jt,щевiп у .ка,1(оrо в.в.будь тор-nрв �Т,?М'Ь_ ПpПД6'JIQ)I рJ!ЗдtЛП·Т}i два D08JICJ'il1, КО- жеС!ГВ6ИВ8ГО, М�Вузта. � торы-я обыюrо.вевпо c� ·J;wвpar!?TЩl. А пмеввр: есть Отъ:�&rо та1<� J;!'hдк� QЛу'Jаетсв водt-;rь 11а eдtн.t·J; развп.да... мещду" !l'ОВ,ОМ'Ь . cв:fi1(01'�TQ. че-лов·)иа в 1\щве- яеподд:1;,Щ,!\_О,е .язображеяiе добродущiя ? .А �1ен,ду рам\f че.п:овf.-ка. pлS!I"ppnдвitro, Такъ., щшр.,. соб- 1Гi.мъ !)ПО вызываеrт1> rraп6Qnшee co'Jyвcтn.ie, кааое сt.цевяое /f .соверр�ев,цо пс�е;Jа�т',ь въ чело11tкt с.в\т- то.jlько. м0жно 11вушпть �p:ИII'e�tq. с1rомъ; тgгда �<а�ъ , в .;ь бл-1-1Рород1Jо;иь QЯ,О , тол.ь�о Ч:��ъ ,1;Jищ.е чу,;J1с1'в·уетсл 11pe)(pacuae,. тtмъ бмаго.с1,ро11ио отс:rуоае-r;ь. По зто.му l\i'I;po.яy �o,iнto цро- ,родвtе ,ста.иовп'J,'СJI двцжевiе. Длагрроп.яое доr1же,вiе вести наэлu11iе JI во .11с·J;х.ъ друrц��ь б�врщецiя�'fi; часто высказыв�Щ;ТJ стqль�tо же, qкоr.11ьдо к, бл:ц;оfiрецо-еходны1'4..Ъ y�,aS.8fUf}MЪ JtЪ, у�вое-иjrо. :1юва cRtт- родван мысл!Ь, Ве,.nnчайшее бs11агородство есть nъ то c1taro ,1 человtка слущатъ пnеъма� л:орд� Ч,естерФнлr�.- ,;ке,. вре�я -1' велпча1tшая .красо-rа,, да мрлодо111у- О�ан-rоое; '9НЪ сQв<I;тfетъ ему- прщJо- Нр�оъ бл�го�одваrо Ч/i!ловtца JIM'f;-eтъ I свои осос"ть жертвы г'ра:цiлмrь, ра;1у.мtется) ..ве 'l'tM{Ь crpa- бен.вые oбope'IJ;bl. Е110 11едос.таткв с_корt� терпимы, цj11мъ, у -а,1!эрей .ко,zор�11'1Ь вашп -ыо,11одъ�е ,л�одп чtм.'Ь редос.;rа.т�n дrожпвваrо чеJt,,о:В·lаш, np;ro)j ,y что ориво�ят:ь жер1·вы и л-1,обезuuRают�, во гр&--ческой ояк �.зсто проя.сJЕодатъ отъ благоро.11вь.хъ • црцчивъ. прос;r.отt, я.о. ромской в:lннливоств. Поэ111ому �зобра,жевiе. гя�tв_а cтaRon.n!llcя та«uмъ же Я nерекожу къ благородной ввtmвостп IJЩt, осанк<J;. tо;-..tпuтед.ьаым�, :каковт. бываетъ пяuгда о Q.ЗМЫЙ .I,акъ далеzч• � от:ъ хвас-тов.стuа 1)1.�!C-!JII. " B<tJI.R гвtвъ. • Дктерът, 1,tonпpyroщie сяtтс:кiй ,rо.в1Ь, русТ1mво пстu�,вq «?�1.aгopoдlclaro че.nов.;J;1,а ., т�н,ъ же Ъ1ало усвоиваrощiе- се(И1 ,ero, званпт.ельво сч:аст.nuвt-е в ,а, 

«.Qбв�ателън14rо»J тlаюь . же, вn·ч�_го о�,1tnuте.ц7?·1щго этомъ .uопр11щt. Но 1зато п всi вещи, тр.ебуrощiя в�- �1оже1��ь и�t�ь ег.о ви·Х,mвост.ь.� Ол ·Iщ.ов,-т.1мьво, 6.лагород,яаrо чувртва человtка, .гоuорвтс.s 11.мп въ вев.q,з�ожр.о въ то-чв,остц no;µ.i.tлaтьc1r nод·� ,пw,емы то·в·h·IJ-,съ nпдомъ тодь�.о ов<tтс..цаrо че.uов•llка. Лrодв, ФЦJJ,�С.\1��' , потому. 1 ч�о всегда_ �.!J.f!'J;JЪ замmт-вр пе 1to'l'op-ыe ле,гче вп;J.-юrъ , чtмть ч•встду-1отъ 1 'llnчero ве  лuц� •. • 1t�(>,о,тп1:ся ri1U �еловtкъ о pacnp,no:1•p1,11_1щJi 1", Q �ам-r1ча1отъ uрп этомъ. Вообще то.му" кто яе цри..., nrp1oe,.(tc,цi11 n:r; 11!)р1ч1;ок'Ь овоnхъ 11де�, св9пхъ Ф$Н- вык,ъ ,1tъ -вe:nrJttJIM'Ь п�елмъ 11 . о6сто.вrrел:ьс!l'вам�, TQ�,i-11 · l§J\C'J'Ъ. 11.1ч�нg. no и�1,11д0мr ,дш111,евi10, жпuет1� �Сi.Рд� щщрiе. n.quравнтс� ода��йшее )lзoб.pail\eme 
.n11 овъ пsв·ьстuо11 мыолыо влп только 1'оворитъ . По "елuч1в, потому Ч:ТQ оиъ бо.пtе можетъ сочувство-



1ать ему. Неподдt.11ьвое вехи'liе возб�ждаетъ егn �то ве• просто сословное �асто,!!с�в�!. котор,ое хо
заввсть: онъ чу.вству·е'1t11, чт,о оsъ маJiъ\ а межд� чет'& првовоить себt пустыа' uазвавtн, Jilf ·выс"fу.J 

тtмw всемоJiущес'tмо добра ор'R8'Уждiетъ et"o удив- цить оротuвъ iiaпa.1teвiй сл'нmкомъ б�аrочестtrв�ъ' 
Jtятьол положввiю, ва которое овъ веспьеобевъ. �л1одей; это чувство челов11ка отдl;льво · взнтэго, t 
Эта ст_рашвая мьtсль eoвpa'T}l:JJ'a �1>' JtQ.твiJвato nутя это ястива, ва которой 11tол111ва· осuЬвыва:т-ъо,r гор
-уже не одвоl"о а1tтер-а, Э11и а:ктеры, в-tрво, забыли, J(оеть ;художu,иRа, если овъ ' в_е� ' х�чесfrь � чт<1�ьi зтi 

1 tJтor д'fX'I> ви�огда ве отар·J;&тся· в. tJтo топь ко то 1•ордость обратилllов въ ы'олоцушвое безразсуnстdn. 
прялочiе , которое ncxoAtl'I'Ъ язъ дflir• ,· вeer;t�' И вотъ' этотъ'-то глубо1Ш\1 знаlrtiнъ 'че3rояtка ·, 
nстае'l'Сд иоtrивоымъ 8' nре�рliсвымъ. Ког,да ,Ма- зТ'о?J>ъ �чятель народа до:11жевъ 1 веорёмi.вн() мu1t:.irnтi.1 
веры n1ХОДS'11Ъ DЗТ. ylfoтp·eб\Jle'Вiн, ТО должв'ьr вам� ка-к-1. му,дре,ц,ь ('ec.n11_ OJIЪ пе· отр1t

Ца'етъ т'hх·ъ требо
ПО�азаться, та-цимя , lA'e nро1J-nвпьжмп, �а�ото • t,ажетс.о вавlй, • .которыя сер1Щ·е' д·hяае'J'ъ p'i:зf!yJtr,y). ·ЕЬiя у•� 
теперь ка,,ая нибудь прuчесла слпшкомъ :цав·кяго яе-rо есть т11кой о'бразъ мыслей, · то ' нечего боятьсit"' 1 

времевн. F.Ioэ'J'oМ'y наквмъ напащкаwь со dтор"оны аа его upпЛJJ'I' i·e. 
взмtипвша1•ооя в1суоа подв:в-ргаю·IJiся актерЬJ, какъ ов·ь ' Ta�n,\lъ об�азомъ возвращаюсь я о'оятъ къ тoit 
веис1Jравямы, e'c.111r все еще 1:lотsтъ прово--двть тili веоспорвмой, ястпввой тdч.кt, съ 1,оторой !!- па-

.. маверыi 1<отt1ры11 вравн.1t1tсь ·gъ В:ХЪ пре.жвее доброе� чалъ: вtрвiйше� средстВ'о Rазаться блаr()ро:цвt.Jм'Ь 
старое время, даже тогда, юогда сrь i"Qда�и пропа,л·в чрлов':J;к'омъ заю11очается) въ ста·рапiп быть _Jll'.t11! 
rн6кос.ть , л�ъ 'Jlil,лa, ,когда> lЗlf,-«,и, mп. rолос11 од1J.ла- 'Vогда B�JJJt'o'e великое соото»в1е :ziy,mн l"Тnечатлtет
.пись грубы n рt-эк1r, в в-е, �тlfтъ, Jlyмa-т.s вп о чем1, ел н а  лицt я сообщитъ всему тt.ny болtе свльвое' 
вовом�ъ, 1 потому- что вмъ J<аще-тен; бу)J.то о·ниt в:апmв я�ражевiе; язобрази.телъ чело::В'kка, будетъ быстро и 
ключи отъ 1запdi1Jлв.1а1хъ дверей. Тогда ореж,ва.11 ·ко· о}>аnилыrо переходоrь отъ одного соотоянiя къ 
nia бе-зъиснуссvr.в�sва110 :выражбвiа. пр'евращаетсл дpyr.i.i11ty съ �ою -вётивой, кifторан сво:lfстnевва nри
nъ п.поскуrо; пошОJую nepp-дatty, kзъ �тnй nереда-чв вычвому бяаrородству -чувства. 
въ вапю,щеввость,

1 �д�л)lfe.:-!i Но1 Rъ 1Jему nосл'}'жил-о 'Вотъ то бtлоеt 'по.по!I'в·о, ua J(оторое актеръ' въ 
бы здtсь оnвс-авiе дрt5вве ... 1t'омtщi'аlfтщt11хъ :kа):)рвка� одву '.мnв·уту nе:реьоё!Jiтъ Rартиву своей· Фавта:1iв. 
туръ, •няс.пюя rрШdасы, п,уе111>iн !l"OU1-0в-ьr J('оторыхъ Рtчв, образъ, 11з.rпдъ, пос1·уоъ', дви111евiе· py1,n, все 
С1, }IJC'Ь идеальвL'IМ,'Ь TOBtlMJЬ .rta11110 У'*& Ьцtяевы По' эrro должно въ одuо мrвовевiе излnться взъ ПСТd'l-
доотоввст:ву? Иs(i_гд·а�· ре�Ь!\iе:Вду,ютъ -тав:ц-овальвое нп:ка одного ' '1-у-вства!I ' ' 
искусс1rво, ш�къ 'сре-д1i:1J'во к1> доствжевiю бл.агhро.)t- � 
вой1 о-сав1ш. Я да\lJенФ О!I''Ь �тоr,о 1 чтобы осутn-ть этd о»'lв'тт,в "Бей.\я. 
средство, если ва него• смотряIL-ъ< ве  бо1лmе, жаК'Ь .а • " 

ва  �цо�объ ,доот!(l!пть11 бd:�rьnr'е'гпб'коот'iJ тo'lt. мaшnwh� To.nвlto тои >можетъ обл-ацать Jtеорпвужцевяымп 
которая в-ужва цлR выра_жевiя. :аt.ате�ъвоотп души, р�зв-бобразв-ымu м-анерамв, облад;атs врождевнdй 1'-ра
Вообще ;i,e таr1цы1• еу11ь увелпчеввuе � оодратавiе ц1ей lдЬМ воt�� uo.itoжeяilt, 1tот.ор� 1моrут-ь 'lic-тpi
opв'poдit. Uозто11у нужно�" -ч:ерезвы\'iаltво 1 болt.шЬе :ruт:ticн ва сценt, кt'б- ветупитъ въ мiръ и'с1tусств11, 
звавiе тtлесвых/Ji дВ'нжевiй)fffuоч-ти до вевозмо'жвоё!J'в 111олучввъ по.пяоё хороше-е образовавiе п• nасл\до-
1·.nубохое' --внпмавiе Уtъ сАмому се'б'I;, ntтобы;, бJfагЪ· ваDъ жизнь, :каJt:ь высш'аго, такъ в визшаго обще� 
даря тавцовальвому псNусотnу, -ве fipioбpte-т-в тa1toil ства. Та,ком'у� чеЛ-ов'fi:Ку оставалось бы то.пы,о <.":11'11-
ввttnвостн, 1tt>lr'o.paJi •бу,дет� nрбтsвва вт, Ьбьfде&- довать : за :ц-ухомт, с\!опхrв 'ролей,' потому ,fто' овm 
nuй• жпзвп п m·eыaпlia1 о�я •одв,вак�во' uр•отввва вя �огъ 'бы тоvдв быт.� увrJфев-i, чт·G его движевfя не 
сцев,f;, Толr.-по съ трудоМъ• мо,жво piiпmтьcJl' сljuтать 115ы.nt1 бr.J uеловквмя ни въ к'ако�п, выражевiи страстп: 
че.повtка мысллщимъ; е·с.mн бвъ думаетъ пмfт.1, 11aк'li в-п въ :К&КоМ'ъ отт,J;внt е-я. 1По'этомl 'iавцовалiuоё 
мa·JfO 11лiянi111 СВО�Ю· JIJl'tlr()OTЬJO, ч'то 'при 'каждомъ П Фехтова-л:ьвое нскусстЬа, '.котЬрь\а nодъ �ча'1'С'Ь вы
удобв-ом'I> с:тучаt уnотребляетrr:1. пзы�-к,авяое дввж.е:..1 мучцватотсв ·у', мо.iiбды'i:'1, Jнодей, ве давая вmtattoro 
вiе,. 1111\обы пpв-,ita--..ri;, с�б't бo-.1t·Jre 1t1icy. · 'образовавiя '11-хъ 'ювоmеском·у духу, конеqво', не мо.: 

Тtмъ 1 ве мевtе вtкo'J'oJj-ыe- 'ooвe�nr&ua-() )'сЬоuля' гутъ rо.nужпть -о'ово11'а'Вiёмт. вепрввуждевяаrо, вётвв
себл эту та1tъ ваsываему1d ' кра'ои,вуi() ' осавt<у П()JJ'Ъ , яаго у�ц:Ьвъя держать себя. ' Смiтmпd смот\)tть, 1tdгда 
руко'вО1tС1"80МЪ T3BЦOIJ8.Л1>D'itro учйтелл_. Такiе llllO-ДJI 00','(oбвllle JJIOДlr' ХО'ТЯТ'Ь ВЬ1Д8ТЬ за "ropowiв. мавеJ)ьr 
рЛ:зtЬ' 1щ вое11да за;рруа-'11ова.J\и, свое п�Jio'Jl-вo, n ва юо- 1 юшое-г11будь Фi)xтO'вa•.ttьttoe· yпpa?!Uf�вie, и!Jtи пару за
то'])омъ uото?d'В б'езъ Ml!JiocepJ.(isr- ·рпоуюТ-'Ь в пото- учев'выхъ .u1otu прrе111овъ, которы.мъ они с:nf;дуютъ съ 
.ПOIJBЬ1Jt :КЭl}-ТПВЫ, JJ Портреты, - в 'м-ВН1-аТЮ,'рЫ_, В ЛЗВ"1{- rп_р,11.t-ОЙ веуКJIЮЖеСТ�16 1и I'pO?dKO 'обВОВВЮТЪ ' В'Ь 
шаФ'l\ЬJ. Ояя изу,в·J;чв.11.n :язьнсъ ,дfi'nll'. Они раsата- .ц-урвыхъ маверахъ- кажда1'0, кто )tержnтьсн яе та�, 
J11псъ съ 0-стес!I'веввоо!rыо,-они по1111б.nи1 -Стало 611т.ь, l(arn. ови. "· , • • 
в� искусст.вrI., 11tll''l>f .n,рави,ла вц ,'ilo, 1<а1'имъ обраsо:мъ RaKЭJ;J· же, ва-проll'ввъ, дол.ква '()Ыть пытка д.rrн ху
д-0стигttу'1!ь tютиняо, б�аrоро·двой оо:rвi(п, 'll'� •e. такой дожвйка, когда подо,выя маmвв'ъt 1dбюваiотъ свои 
0-с�вl(,и, J(9тора.а: .'Вспкiй разЪс D,JНJ111стекаетъ взъ М·- uр'iе-мы за ввутре1Jнее дост.оинство, хотя u чув
м'ато д-tла� №е должев1> ли аК?tеръ пренмущес�rвВ'вно r;тоуе'те-я, ч.tro •в1, п.оры·вахъ с!tрастей on•J; могут� 
разв11nат.ь ево10 душу? ,Неуже�н его, дyli:ia мо::а.е'rъ пв'f!:011й' �'Ь'- за.бяу,ж:а;еяiе p:asil•h толъi<о свовмв упраж
оставаться вeplr8'11B1I0\@, ес�11и ()в11, о,ретеаА·уетъ па невiя:ми: а пе вотвrlfiы/\(ъ ва-строенiемъ дJwii, в 'kor-� 
р-азвитiе . души др-у.rв:х:ъ? 11 1 чл:а овt своимъ ра'вводушвымъ .ПВЦ'О-М'Ь, 'ВСКJ;)нвлев-

я з1юrсо. ае· думаю,-ве -жо-rу, ду,мать. Если• актеръ вьiМ'в мrску лам.и .n бtшеввымя 'Rрикам, пj>.lfводатъ 
с�т«еN, се.б.я 1звте.11емъ народа} 'l'O а· надtюсь,,,,что urpaющaro оъ ·ни-мв uтера в'Ь·тако1> зa11it'imaтe.iiь-

1 ,, • 11 ,., 
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ство что том"" "ажетсs, бvлто овъ 1111дnтъ старыхъ За что ntвцпмъ онъ наsыnалсн , , J ( " ,J' . .. 
обезыruъ, который', 11мtсто сэ,хару, валвзащrсь ·r.11�ci;- � голосомъ �s1,1,nмъ оuъ POJЦI рпер:ь о;J;л·.ь- J!)q 
цовъ. . .,, , Toro, конечно; он� u ср.мъ в.1:. pa,�y;)t·h.qъ; :R�on J 

Отало , быть, rот� кто _Jfe полу.fялъ �ai-o�o. �бра- ,Е[о все nрославnтьса стара�ся 11 d.'iD(!'lП 
зовавiл, о :ка:комъ я!: здtст; говор,цъJ ввк9г11..а se мо-

1 1 И больш!\ нс'l!х·ь бы11ало обn�а�сщ, JJt, 1 м o�Q 
же'тт. оохвалJ1тьсл неПJ;>пЬj�4евяымк мiвераъin,, или 'Когда его nодъ �аоъ nечатво вазовутъ, uir41n 11r.иа 
тtмъ, 'ITO дoifдeq.J, въ'1 н·их� д'о соверщевств1 в? П'l!вцомъ безда.р,нь�м:ь2� безголосы:-.п.. ,,·t Н 
вс:hхъ положевiяхъ po.JJ.eй1

• 'J;to d·tт:ь .J/iJ'l,� зтомi 11 Он-r. никоrда пе думалъ 11а.4,ъ воnросо.мl\: t:H 
другого КаКОГО-Пllбудь.J 'срdД'С'тВ'а? 4 цНеужТО-Ж'Ь Ц/i>О M,CBJ_J ВСе ЭГО ТО.'J.ЫН) "8pJ:r'Ь?.J1 ,e}f 

Экгосlъ, irnизнакв'ый 'вeJJif. 1,_ Ймъ" быiъ съmъ гам- ,Qpeдrf uвых�, "'нn�;mпхъ салов<iвъ -- ,- • ' 1 ' 1 , ' ' J [I... .г. 1 
\ бургсхаго no:iнщe.tlck'aro· солдат-а; ясно, что от'еnъ t "вецъ, J,а1,ъ вu,�во, шцзв.ь сr"�калъjl, 

не  .моrъ удъл11ть мв3гаго 11зъ своего ?ft&.iщвaiiъя ва W мtлъ оsъ в·tсr{о,ЛЬJ>О па�о11я�ъ, 
образовавiе э'т·оfо' 11eJ1ю,aro ai1:reP.a. Тtлосложенiс lilxъ шут1,а. ... п1 у<,J�рдно ра�uл.е1(ЗJ1Ъ. • 1 'Г 11" { . . 1 ,:. ot W' 
е1·0 (всклю'lал д�ща, способваго f,o в.св�dму воз.вkl- r? между ·1··tмъ ва с,цеп'Ь прuвцма.цся 
вmевному u страстtrому вi:.'Jpaжeвiro) со ф��кьr с�- :За napтi11 !П)''J;'Q�Ъ вс.его oxoт1H'ft оs.;ь: 

с·Ьмъ вес 'бр_осалось въ глаза. 'I'\мъ не менtе pt- ..Въ нпхъ I п·ь пляс.аJiъ 1 nалсnичаJI:Ь� .цомапся 
Ш ИЛС11 ОН'Ь1 сп•Jrду-11 11НУТрев-ве�у DpUЗ(!aBiIO, DОСВЛ-( Й, бWЛ'Ь Clt9p1!й Лр0Т.11ВUВЪ,. '11ЧИ.Ъ Qш};шонъ, 
Тuть себя дра.м'вт�rческому' пс.к'усству' :ii, в'е смотря ,Соть цля яньiхъ и был,J пре/\:uетомъ см;tха; 

. ) . . , а 
• 8а свое оочтu унtчвое cxo,i,1eпie, оuъ, ,Sлаrодарл е мало п;�ъ ра/1ка 1,ъ себt о.аъ .вл.екъ се,р;хецъ. 

0воеъt·у 
, 
' бi.rcтpo�l , пpaBПJJЬIJOMi �rвстqу � Ъво- Elo бoJJte оtзецъ !;Jt, щаж�· етъ -рtъ yci;�xa! 

ему удивп1'�;1)'1>вому О):!гаву r0Ji9c�t. с1<оро ' обР,ат�л;ь Б1.щпwJI пtвецъ! 
ва ·се'б,а 'впвм-а'вiе са\iых1( ripocв'liщeii�ъ лiоАей 8. . • ' ,.. ! ' 

... 
' J 1 ... 

Гермаюп и-сла:в� ем,у.-,�е.�в-Ыn цро.:чо:;�шg,, дорогr .�ртистц,и ·3д,f;,съ D0!1IDЖ8BIЬ оµаХ'К: 
къ твоей сввтып11, прп�ода! . Когда она нзъ PJRЪ п,рирод.ы• Оъ своимъ- .пuохо!Jдрвческвмъ сложен1емъ n1·рад'Ь ВдрjГЪ ua с-це.вичео�m::и, доопаХlъ 
овъ сластолюбвваго Оросма ва в з11атоltп, люди съ Явилась nъ 1\1.ОJI.одые troщ;r 
головой в сердцемъ, ввдtвшiе

. 
ero въ этой роли,  не Дятей npucтopa w сарбоды,

:могутъ выразить тf!'хъ чупЬтвъ, 1<оторыв овъ воз- dтруей шорокой noтe.кilla 
бужда.111> IJ'jЬ вяхъ1 Пl}ра.а, _Орос111а§а • . Ещ� съ CИi!JЫro в.а сцевt жозnь. Артнст1tк свwа: 
бьющп�ся сердцемъ пр� вое,по&tоващи:,,о,бъ э�ой р�д1t 1�с1I;хъ -чаровала, вс1>:юь мавJ1ла; 
раsска.зыралн, -..щ.о рв1- sастаJJдялъ. JJQЧT'! �iXiQi.J!(Щ�ть ()па сер11.ца lfЪ•· ce(iit влех1Jiа 
сердца сочувствоваошпхъ _ему 11ъ ,т-�хъ �if;с-тц:�щ,, Лцm:ь оростото.й да правдой 11,увства;, 
1·д1, в ачиваютса его страдав1я. Это служ отъ лсвымъ, ffe постигал тайв'Б Ыtсяусс'llва.  
ка1,ъ день, докаsательствомъ, что толы<о т·Ь чуn- Огромный театра.nьв�1.й -за·лъ 
стоа, J{оторыя вы'l!,екаю.тъ, JJЗ'Б 11пстой души и со- Во времена б�l.11Ь!/1' -ОНЪI 
страдательваго ?_ерд'Ца акТ-Е'-ра, точпо тадъ 11;е пере- Ру-коuле'щ;цп,1s1;1мn• дроmал•ь,. , 
ходятъ въ друг� сердца в

. 
безJ\овечво св��.вtе з11- ({орда рыданья, «меsъr? с!Говы 

nе'Jатд·J;·ваются Jiъ д.ушt. iltм,, -бeз.n:ymвmJt об'рааъ 1: Изъ глубuвru .п,po.eтuJi ду.ши 
пр1tпу;�;деввыя маве-ры. И таУi'Б,, актер-у, за ке;остат- liJеслясь правдвво-�ор<'mо. 
комъ вые()'J(аго o'бpaзoвll�ik, оста'етЬя ещ;е nуть 1{'1, 13с·Ь ждалп, З:'ГО такой желав.sъtй, 
BC'J11JHB�y хмiiавю 'Д'0;РЖ8ТЬ, себ-л ва _ _ CЦ't'!'R, а nM.�ltUO Всеоб'!;ща1<iщiй роотокъ 
тотъ, .иоторъf� · яа,ходитсн .въ соотпtтст.n1n съ. д_у�1,й 'I,астъ .и-зъ- ,себя бл�го�х-а.н:вьrй 
nзо'бра:а,аемаrо :ПJЩа. � , . И оолвый nрелеств цвъто.к1Ь. 

�кте--ръ1 1,�о.тор:ы«- доотвтъ до 1;ax.ott степ,евв с�в<ер- Eio метам<lрФОЗ":Ь выщеJТТЬ стравпыiU 
шевства, что .можетъ воо11в·Ь усв'<>вт:в себt xaf>a1{- , 1\Iадежды трепеа�ъ бшлъ пустой: 
теръ пзоб·ража-емаrо .л:в_ца" еслп n !fe 11оеrда j5удвтъ Ростокъ блествщi.й ра.соустJ1лс11 
пмirть· вliо!fв.Ъ то'Ч�ые -жес1'�, Т? n , ВЕ!' с11.�лаетъ вn, Въ большой подсолвечuок'Б простой, 
ож110�0 ае соотвtтствующаrо J:,>OJJIJ' Жe�:i ;вт, его pacnf'I · <;>тяжел.·J;лъ, повпсъ, склонnлсл 
р11жевiJ1 �сегда бrдутi. т-t- жесты, ttотор:ые упртреби· Qн:ь на стебл•h, ка�tъ самъ не св,ой;
теJ\ыrы въ объ�кновеввоlt ж-взвп. 'Есло ему .нужно Все гвуJJея �щnзъ, .wь зе�дt }'П.Ор,ао, 
nзобразпт1, ;YBC'I'BB вбзв1;1•шея,

ностпду�n . то. 1!рд-чпliе� И: получалпсъ отъ него 
RЬIЙ духу, мехавозмъ ех·отt.па будетъ в�еrд�,цnr1rа-тьсп ,Везсочнын, cy:tiн зе.рва . . . . 
свободно в благородно. O'i> mь.ri. д. д. И .вотъ совс'fiмъ в е  стал.о ,в,и,IJero! 

_fJocылa1Q 
ан тв-рс,;лщ.� J 
таны въ 21 

Э П И  Т А  9> r И. 
7. 

t Подъ камвемъ спмъ а;�_рыт,ь 'тр'vръ молод&й. а.ктр"�н:ы. • 
�8МЪ ел,е четы,ре Э0ОП)'З4,\tR Ц-З'Тt О'!'Д Л8 () • . • � -· � 
'l"ЗI,,ъ, ка�,ъ nе .... оы-в 11.а,;ь был.в ва{J.ечэ- ва н е  нзуrадъ попал� за ,t3лосы,.. . 

,.. - .\. sa театръ б.ыла язъ uщолы црпвлтц; .№ <,Автр,шта». Восоuтавз, nъ' r�ску�ствi ло·вnтд, 
6. Вс·hмъ мудростлм'ъ она jч1JJJBC}·r, . • . • 

Rемваг'о б1,1тiя ваше.пъ себt 1tо11е1,1ъ fio, пр11 рождевьв, съ �e'!f-1 къ аес;�ас,;.r.ыо, првкJI'Ю-
По�'Ъ камвеъt'!> си.м'Ь Q,Цuцъ �t,�ц't!, -чрд�с, 



Немаловажвал бtда: t,[ )';;tарялся овъ о что QLI JlП цо,оаgо, 
Природа ва яе'е тал'автомъ поскупилась . .t И'е' '_зван самъ -зa'ifrM'Ь jf для чего·. 1 :  

Артвсткt стоиэtо ве малаrо труда Лишь только дребезгп- .,\Jет·hли О'l'Ъ него, 
Играть ч.увствптельны'ir рол.н.... �!' кусо�цо м.ел кi!;} ов, 

1
0.ез;ь �о.лку ло.мцсл 

Охота пуще вtдь неволя! yr �илы1_ крiпрЬ��f 1111!П!ал.с,1,1.11 � , Была артистка• мо' Jfода Л'�гк,?_ по.цъ I Р,З?�wя �л11:1Ьь.а n2лпад!1дъ1 (1 r 

И сердце у пел Jt1. такимъ ро.пямъ ле;ка.1101 Ходплъ оод";Jас-ъ, куда восвЩt ногп.1 
Пу да 11 въ ioкoл::IPro nемало СбпвадоlI въ .гirушь qъ пр�мой до1iоrя, � Кь чуво'твпте�J!)J,Jltмъ jfOJIЛMЪ въ вей воз��дП-•tи Смотр·J;лъ порой на св1и;;ь-п свtтц не врдалъ, , 

Crt'J>�c.ть. Хотя сМ.отр·riл:ь, kа�ъ гов�рц1:�J1, в·ь oGa.' � 
И вотъ имtющi'е ii.rtacт:ь .Щ таJtЪ б.11уждалъ оиъ nnлоть if.O гроба. 
Хотtлп до вебесъ воз. несть ее, п,;J.оо.!Jавить, А ,.вдро�е'\fъ хорошо, п'окой,во пожвJ!алъ. J:l • • '� . j j " Звtздою яркою блестtть её заставить - Волыnш девьгп no}lyчa .• 'l'f,. , 
И стало Dодъ !JOrlr оrр'омный n.ьедесталъ Чтобы ва·б11ть себi. повыше цtву, 
Вдругъ nодстав·лять {й мало. ужi ПО Ъ!ВЛу . . .  . , .Р·азъ вздумал� перейдтп �в;ь ва .i,!py:ry10 С�6,й'-f, 
Да вorn se Ьрпnrлись ел по пl:iедесталу, • rJодвJiлсл шум·ь и rа,\1Ъ1 удар11лв въ В\батъ,-
Сколышулr'r .�/ишь по неЬfъ. Трудъ по пу-сту пропа.лъ! И пол,1n:11ъ. арт-Ас;rъ r'po�aд�Ъ�шili о�ладъ. 
и такъ oita бе:�ъ пьедестала ,, В9е въ ЖИ381{ шло ему на лц�ъ, 1 

Дорогой то, рвой nыc'fyda.rra. · I,огда-то,. r,д·J;-т� оп·ь �ыл·ь сдt.лая·ь CJ.'ЦP1}JllHOIO. 
По  цtлымъ с'отцвм'ъ' въ 'го:цъ пrрала Н� былъ 1t�Л.ВФЪ в.а 1аqъ. ,lfев-Ь1омо.1 у'Ьt ��rQ ( 1�., 
Чу-встввтельаыхъ, чудовпщuьиfъ poJteй, Фо�тувt вздумалось къ арз:11сту с1·ать сонно�. . .  11 .И все та1ш роле.А ей было· м3ло: .Но �а)о .r:О'�о'р'и;rь о мертв'w�·ь съ, Ii0iвa;11.�ю, , 

�"41 Чередоваться въ нnх-ь· съ1 др1'гими, не  ше:нала·. Или не "говорить ужъ рою1Q 11в•1его. , •• ,r:i Опа все д·Ьлаласъ yвrtpeaatй, смtюtй, Jtoбonыmmim. :J Старалась В:!О всей, .ка..къ rоворп.т.сп-, моч-и: Пf• Бывало въ небеса все устремллежъ очw, 
Оовтоlt порывъ дymn 11зо(iражать в ачне1JЪ, 
Изъ глазъ слез11в1-о всто'lает'fi, 
Томится, мл·J.етъ и вsдыхаеn • . •  
А публВ1tа себ·J; безъ о·амя11п· с-.ку,чаетъ, 
Ивой пзъ зрителей не вытерnптъ�з•J.внетъ, 
А то такъ да.ше и.-,вздремяе'l1ъ. 
Отарзвьл в труды одна.ко ж& цЬп;1ш7 
ApтJJCTt(y цtннымп подар1.-ами 11Харпли 
И зтотъ памнтщшъ нддъ вей соорудили. 
Вотъ л1,орь сломанный положе.въ ва 11его: 
Надеждъ весбывшихсл повятнал >Эмблема. 
На с.в·tт'h .вtрнаrо вtтъ, видно, н1111еr.о! 
Все в1tругъ мог1Jды rJycтo, .вtмо7 
Все возбу;кдаетъ лпшь ylfшaie л c:rpa-x-1,. 
На в·l,коrда слезото'IПВЬJ.Й .прах:1> 
Теперь ЛИШЬ Jtзрtдка С'Ь ра.звtСПОО'ОЙI бе.реЗКИ 
Опадутъ у1,радкой доt, .тр.и слезRп 
И то, 1tогда ихъ дастrв небес:я.ал роса. 
Звать, 1,аждо.му свол на cвt-·r·JJ noлo·cal 

. 9. 
Сей .камень мраморный 1r дшtifi 
Поrtрwлъ собой т.а.nавтъ вe.J111к.iti. 
А1,теръ, который: sд'f}сь оо:tъ в11м.ъ цо--,,,оро'пеn�, 
Былъ чрезвычайно одаревъ. 
Е1·0 талантъ былъ чистый, .самор<>.двьilt, 
Отъ всякой пом·tсп с1106од11ый; 
Но ра:�в11валсл ояъ въ cтpau·h почто безпл:одвой 1 
Гл:11 солвцр. .вtтъ nоч!l'я, гдt не проходить т·Ьвь. 
'Галаnт� ет'о;·1 Rai{ъ ,дЬр,о:rой:' kpil'de'iiь., 
Ударп·вшпсъ о . •  �v'tпкЬе р1·виво, 
Влестлщяхъ массу иокр,� !!С'i;мъ в�вле1tалъ на д,иnо,: 
Огонь былъ .арокъ., ч\iстъ1 1tрасивъ., 
И вепод_ 4�J;лев1-1 . н �Р,авд�rвi.. " J  ' 1 Да tra бtду отьrскnвалось мafto ,.1. 

Хорошв-хъ, .крtпхuхъ длл. не1·0 оrн11въ 

r ъ 'i ,., 11 • 'i 

Bttepa, въ б7Л чаоовъ утра, сковча.iiов въ ·G. U�"-' 
'11ербург:t дир'екторъ Jrмuераторсrшхъ тe:aтpoti't.'; �й -
ствnтельвы й тайны'tt 'совffтяпкъ, rра�·ъ �ле�tс'аuдръ 
М.пХ:аJМоввчъ Бо•рхt. 

.. 
1 1 

,11 

� ' ' i 
Въ, ра�1;1шакоl1 ra:teтt \,Ф..ui:apo,» ооо�щаютъ, , ,чr,.(1 

о'таль',11.1t(Щiй ооер'цый сезоаъ въ ПетQ_рбур1Jt ва•1а�1'
ся Pi . 20°-го � вол.бря. Выбор,ъ сос�ц'!,а тр;уоцы116ыл'I/ 
оо,зло1;1,ен:ь на сына бывmаго �11ректо.ра uмоер,а�ор · 
9((0.ХЪ т�а:rровъ, г: Гедеовова, 'ангажиповааmа1·0. в� 
я·�окол.ько не.а11ль слtдующsJХЪ _артпс1'рв1-: ор)lма
�опв�: .r-щ� Полиl'а �[у,,!(,, , Талеттп, В.о.лрnн' я.u, 
l[щ1ов�в112н.u. Требел.;nп, Гва,цав:ь,nп; 1tо�орвмаmв: 
n-жя Жа.ць-.А��зе, ТальаФnко; первые теноры: r,г. 
Ma.pio, 'ка.цьцо.i.щри, Фоячеллп� вторые теноры: г.r • 
!?оссп,' П_i1щ,;rепяiе.р11;.,бар,итоны: rr;. Г_рц.цiани, Г6еt-.!Н. 

1 'оа,сы: rг. 4,вдащл11вп, Та,�(i11Фико, ФQртуQ.а; бассо 
·буФФо:, г. U11ц,ип�; капел.ьм,е.fiст�р'r!� r. .Вiaвesu; 
•глаnвъш р,щк11с.сер;ь-г. Гер,ВЦС!�, нэъ Ковеятъ.,.,rа.р
девс1tас,о �ea;rpa. Та1,ъ-§ахъ , с,е{11овъ RQHЧ11·rqя �jJ-('11 
Февраля, то .тру,д�о ож11дать мн,оrо BOJJДГQ; qдн11к() 
tiб·hщаю·1·ъ поставить «Orfeo»,. Глю-ка  n «-Оса del 
Qairo1>, Моцарта. Накоц�цъ сообщuмъ:, какъ послtд
оrою носость, . что sваменuта11 Аделnва Паттн под-
1пrс11J!а 1tонтрактъ· с·ь · вашею театр·алъвоrо *8рек
цiею на буд-ущiй сезоffЬ (1 8t38-1869). 

Намъ пиш_утъ пзъА,ет�рбурга1 IJ.ЩQ С,ЛУJЪ о СJ'1ертп 
Фравцуаскаго. а1tтер,а I1�ui�a вr Ji�i�·r,:1,11, u,i �aл·O
waro освовао1в. Эrотъ артпстъ nользуе'!'сл в·ь на
� 



'1 

сtоящt}� nремя сов�ршевпымт, sдоровt.емъ� п лруsья трубы, переплета.ющiясл м-ешду собою в соедявяю
е-rо пъi'l!JЩ отъ него нk этпхъ р.пяхъ uпсы�а hз1j щiясв въ 01,дt круга подъ ' n()толк<н,:1ъ сценьt, гд·11, 
1Ьрt�ка.' РазсiазываJОТ'Ь.! ' что повпдОf(!Ъ 1,ъ pacupd- ftpoмt того, устроеuа огромная жесТ1iuаи тарелка 
- �::i;fta'нeRjJO э;rого �О;t/ЩЦ'О

. 
слуц П?,С.'l�ЖIIЛО cл'fщyrQ- ВЪ в11д·I, СПТЭ. l]р' в' ,труба хъ П8ХОДIIТСЛ т/о ТЫОЛ'ID 

Щее яедоразум·fi,н�: г. Пешна сообщqлъ KOAJY-TQ f,P.a1Jooъ. Сnерхъ того, па те'атральвомъ двор't, въ 
nзъ свопхъ парп»сс' нп:хi. зна' 1,омыхъ tiз'!И,ётfе 'о смсрт�r то

1

мъ м·.Ьстt, ГJl.t труб'Ы расхnдлтся '·n'o обоямъ теат
а1,тер� В-ар.,11е; п:iв:lщri� paз9f11rJ1�ь .1tал:ве, !R' 1'ому·т1 ��11ъ, устJJоен'ь 6ассРitнъ со шлто-зомТ;, ' 'f\шъ что 
HiJЪ >т1у;рнал11с:rом., (iезъ сом, 1•i,.н11J з·наnш1:мь, уже- � 1,6гда от1,рыватотdл mлюзъ в кравы" то nзъ трубъ 

, (11'\18f;J1'П ВарЛР·, в�1;сто Фразы� , Je, -viel1S, d'a.pprendre de 11 сота вода нii•11111аетъ бJl'ть густnю струей "· В'Ь 
Геереnа Ja mQl't de Yarlet (fl, ·  у�п,алъ отъ Пеrnва Q оо.nпомъ смы. сл�- слова, :може'тъ залить .осе теат
о-иерт,в Еаr,ле), п!}в.nыцrалаоь другаа: Je rJeд.11 d'ap- gальаое адавiе. Работы эт�t o,бom,'lntь µъ 6,100 руб. 
nrendre )а mnrt de Pech11na (� у�н11лъ о с-мер1t10 Uешв�), 1 

'1 

llражсная гааета ос Bohemia » со6бщаетъ о o.rttdyro-
Heдaв!IQ прц.§ь�ла 11ъ Цв-;rер,бургъ шnедс1,ая оод· · щсМ,ъ nро110111ествiп, .д61,а:iываю_щ�мi�. до' !'а,щй сте

_ даиная r-ж, iiluuщ Эдрврг;,,. 11зучпвrоая п,с1,ус1;1тно 11еня дох:од1rтъ вена.внстъ австр1йс-..rn-�ъ властfей про
щ1а na.в\il до совееm;енства1 какъ о" т<щi , сnп\tтель- rнвъ вce-vd руо.скаго: 28-го iтолл 11а 'пря�Ь1<<>й сцев11 
с'J'ву,�тъ .лествЬ!ts . отзывы р1;ъ дврровъ ш��J�скаго, 11аsвачево было uредстав.11енiс onepьr �Jl\в-звь' з\i 
.д�атскаго п il'е'лп1шбр-пт·аuа1агс, nрп котор.ыхъ о в.а Цара »1 B'fi 1,oтopolt :московская. Шlin.11цa, r_,.жа Але
�,,�одпо1,_Р.'атно удdс•rоовал,ась честя по.к.а.�,ыва_,.,1:ь свqе к:оандровэ, цолжна была л'tть, свою uа,ртiю ца рус-
04},у;�ст-вd п дават!> ур91511 �ысо'1а6щпмъ осQрамъ. Ъl1:1 с1(омъ лзык·t. Но за, u11сt,олько; часовъ .JtO Jtа.
днн:tъ J'-Ж!! Эдберг·� о'15ратqлаgь въ �.-peтepбypгclj.ill qела спекта1,.1111 объявле<во• .было, tt'IOO , .полицiп. 
p'EYublt' вхтъ-i,лубi: С"Ь просьбою nоsвЬлпть ей въ .:i{}. nретола 1'-ж·t А:11е1,саидровой Jrh'JIJ> по-русско; ,а 
raвauo ;клур�, ua .Кр.ес·!�овс1,о.\Jъ остро_в,J;, nо�азат1., 11акъ-1,а1,ъ п·tв11ца aui1лa эту пa-pri19 только ва р-ус- . 
nуба111чво ооwты tJь.zcщeu '1U1'€МЫ, -t1.�ава,41я . ..Комптет1> ,;rtoм� 11:1ы1<1>, то ва:tааgепн·а.л опера вовсе не, могла 
J(utyб.a т•lщъ съ бощ,шцм,-. уд"вояь.с1·вiе,-.,ъ согласплt:л 6ыffь 11сnолвева. Dечером•ь 28-го iюлл бюло cлr'll

. н a  п;р-пщ,бу г-ж·п Эдбергъ, что1 ВР-1Jе'рвы�1,; .вскус� .tу1ощее обълв.nевiе отъ ,rrе�тралъвой дJtpCJ(:Цiв 
ст.во nлаuанiл .11хqд11;rъ .въ про.грамму дtятедьносТ,1! qemcr;al'o uацiовалъпаrо э-еатра: \f'Днректоръ sеш� 
..клу�а .п опыты столь -зам·hч.ателы о.й арт11с!l'кп яtt uнaro театра пол-учолъ сегодИ'я въ nолQвцяt в1·0-
J\101·утъ ,пе за11втересоnать члеяuв·ь клуба, мел,ду r()rn попuлуцвп пзвtстiе отъ оолпцеi1с1,ой днрек
ко11�рымrr P(}'IIЬ также ·п� �а40 6ес.ьм.� xopom.n x.1, цitr,1 

что она не можетъ дать своего согялсiн 11а 
0111р11цойъ, а вп-вторыхъ, что едвали въ Летербу,рrt ·vo, чтобы r· жа АлеitСаад·рова, въ ' на:щачеn,r'Ъй 
nайд.етол болtе -у:добnо.е длл тан11;съ ооы1·овъ 110- се1·одц onep1; с-.Жоз.nъ за Царя », п·Ьл'а. сво10 uар
м·h.щевiе, допускающее uрr,том·ь доsQльво зна.тштелъ- ;ri10 ва русt,сsомъ я:tьшt. Tiiкi 1ахъ1 в'е

.
возможно 

11ое стечеяiе оублпю,. был(!, qтоСы г-жа .Але1,савд-рова разучоп I(Ъ ве\r!РУ 
Первый ,деб�тъ Jl-,Ж{J Нэвои-Эдберrъ булетъ 'iJTY nартiю в а  ка1,омъ либо дJJ?JUM4iЬ яsJ;,11-t, то она 

сеrодвл, 30-го jюля,, въ � '1.аса noooJJy,д-un. 11 ве мо;кетъ играть. Театральная дпре1щi11 была 
06- В'Ь COCTOJJBilf D0СТ3ВЯ-ТЪ Па �цену другу,о niзt-y/ 
п еЦ . ве осiал9съ дру-гого въ,бора , какъ ЗаRры'ть 

Московской Г:?6:ервt11 11iщоJtъокаго• уtэда ,в-ь с. на вывtmн1;й день rеатръ 'f до.в-естп до свtд·l;вiа 
Ивавоu'h1 бы.(}mомъ rра.Фа А.  А. Закреош"аrо, вы- оочтевяой nублпкп о вао'rопщей uр:пчивt того. 
-яtmввмъ ,л·J;т,О)fЪ n�p:I;д.r,o бываю'L'ъ любк.:rол.ьо1,iе Деньги за Rуnлевные бплеты могутъ б1>1тъ получ�
сщни1а1,лп :въ ц.ед,ыJу оодо.�rвскаго .женока.го учп - емы въ дасu1!)). Газета cc Politi.k»' уоtряетъ1 что г-жа 
щ1ща. С,пе1,такю1 этя n�1,Jнотъ большой успrJ;хъ n Аv1е.1tсавдрова uрявесла ·жалобу рус.ск.ом-у ооооJJьств,у 
д1ЩЗ..ЮII''Ь хор,ошiе сборы. в:ь B'tвrt ва д·ьйетвiл , пражской Dоющiв, ОФФнцi.ал.ь� 

нан же ra(Jeтa. o:'Prngeт Zeito.ng1> о.nравды.ваетъ рас
ооряшевiе uосл:t�вей тоJ;.иъ, '!'l'O режн.соеръ, чеmсхвrо 

Заба'й'ца.цьскiл Областnыл ВrI;дoAlOC'J'D сочбщnнп·ъ} театр·а СЛl)ШКОМ'Ь DОЗ,ДВО ДUCT/\(111:Jl'Ь ДЛ/f , JПpOCllrtO!l'p]i 
что въ Чnт·fэ', ci. · .20-ro аnр:l;лл по  26-е J\faл, дано ' въ появцейско� ynpaвлeuie руос1,iй тек.ст-ь роли 
бы.по · щесть �юбвтельскпхъ сnектаt(ле-й съ благо- Антов оды изъ опе.ры « Жвзаь за• .Царя,». Газета 
'Jlворптельвою ц11лi,о. «Tagespotte aus Boebm(ln11• пря.баn-ляетъ: �что 1iарод11ы..ц 

• ' :rошоы въ де11.ь запрещРвiл русскаго п.твi.в. въ '!'еатр1. 
долго ве nо1н1дал11 -улп-ц·ь, разс:жда.л о оропсmед

Въ Вово11ер.ка�1(t .цает1, nъ ..ва с'l•онщ_ее nре�,я пред- шемъ. Газета « Posel z Prahy» гооорuтъ,, 'JTO аJJвокатъ 
ставл-енiл бывшiй nрешд� nъ Моо1,вt цпрЕ'Ь Оульf'. •1ешскаго театра, докторъ 1'лавдп, обж-ал()вал·ь д·IН! � 

uт,вiн nол11цiп nр.едъ <:у,до�tъ. 1 8.-го (30-�o'j iюл11 
1·-ща Дле1,саи�рова. 1 ча�твовала, въ qешс�о.мъ пр_е.д

Въ «Ba,PmaвcR. Дяевв.» nпшуtъ, tJ'i•o въ варпr.ав· tтав.1евiя опер.ы «Дsн1ъ-}J.{уапъ въ рол, ,дон11w А1:1-
сю1-хъ театрахъ пpll'nwrы в·ь пастмtщее время сл·I\· it@, IIa, этотъ разъ щ1а п:f;л11 nо-uтал.ъ.пвсю1; по ,с.t1е
ду1ощiл предохравотел.ьяыя м·I;р..ы 01•ъ r/ожаровъ. Въ t-\iальвому же,яавi.Jо цражсдоtl лощщiп, Пtвдц� быда 

СiопхJь театр.ахъ, n<Ь в·ts-жолы.-flхъ иа,лраnленiлхъ1 ucтp'll<Jeaa npu с.воемъ nояв�е.аiк. .сромкл,,u� 11 nро-
nроведены no сцев·ь, корlfдо·рамъ п друг�мъ ,r'll'ста:мъ ..( омкnтеJJьню)ш ру-коплес-�,аn111ми u крнкамn: 7i,a! 

,, 
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На сцеuу был.q\ 6 1,.0.fчеяо 11ш,ож.ес;rв? в�1ч<0Ji,ъ li.'ц�t, с;та�!енiе это l(ОЯЧПЛОСЪ б.аЛетомъ «La So,µ,rc'e», в-,. 
товъ. На дp�tQ,ti. Д�D" r,ж3t АJJеясавдрова У'ЩСТВО1 коrоR.�М'Ь т�нцовала r-жа- I'paiiцdвa. Импёроторъ 

• J( ,1. 
R " �� • ' '1° t 11 u , ) ). • • t; • J) .J ц вала въ тои-�J<е оп.ер», no uo время ея_ }1'1,н1я 11оt11ял- ,а1101ероъ, 1'-0�0.Jiь. в_ Ropn,1feвa 

1
прртуrа.льскiе,,- а 

ал въ c·lщ1tf:Ь такой шумъ,. ч:rn :t��лу�uлъ оп?Р1' ·ra,o:;e и npyfcк,1e прп1щJ>1 Альбрехтъ � 1\арл1, opu
�жa�a.JJocь" 'JT,Q эр М�;]JаЛ шуч�а В1ШеЦJОIХ'Ь 6урШОВЪI CJTC1'BOB8JIП ,ПрВ ЭТО,М'Ь ПрС.ДСТ�В4е,11i11. 
�вачаJJа .о11�1 с�алп въ дверпх•ь театр,а п lf!lЧалк кри- . · · . .  
�ать" вq, uce rop�o <tQie. Bus�en KO!Jlmeч» (яд:ут'J} ру�- На 30-е IJ0'1!Я, 111i Dв.pn,жt пазu.аче·в о  бо'.пьlпое ме-
с/1(:.); еа-1-,1а . полицiя nр11вуждепа 15ь1ла по�:�рqбить и'х"1. ?fдупаро:fное праздuе�-тво, 'уетраива·ем'ое экспонея
Nfiд-rя, но. ощ1 nощлц Q.o' у.nпца)1ъ п цача.цr, прuз�.щач 

1'аМ>n !рэзл�rчвы,хъ ' вацiй. Qво ва_ч-вется съ большого 
,о1щеJ1КПХ'f>�.бр�ТЬ6В'Ь-» На ЦО�iоЩЬ ПJ)O'l'ЦB'f «ч.ёnfокбfl об•!;�Да, , К()ТОрЫЙ 6у-де�ъ' Р:8-Я:Ь ВЪ .Ио�_Одрdм,В, 'ТаМIЬ 
•1ершн> (boemischer Poebel), nозвратилио:ь въ театръ с� те iroc.n<I!д,ro1'ъ . копн�тя прец�1ГэJiле�1н ,  ucp<\�вeoi'e 
новою тоJiоою н·вмцnвъ п произвели шум·r, 1 заставив- �уз"1.1К'8.JIЬИJi!Хъ шэоъt !раз.л·11чilы�ъ вa':ЦLlt в•,J яаковец,в, 
у1 iй nр�9с,т�яовu�ь преi,J,С"I;авлевiе.. 1:lако �е.цъ, пол-n1 

пrры · :Каждый пзъ у-чвстни.ковъ пм·ветъ пра1tо 11веств 
Ч'1·�cl).j!! цдъ�от�:rъ, r. :t.r'aлr(})?-�� р.р'л ,11е.аъ1 оы'л'1: rrpп1 °0 одной дам;h. __,.. 1 uнть р�шnтельп�ы11 мtpl.Jl 11 apec;roliaт� ЛЧfЪ J:,![BB-

1
�9тырвад1Iатьсоnре,'1еnпь�хъ-Французсж-п�'J, .лп: rера-

11ы�т, , {JВЧ:ИВ,ЩИf.i.Q,D'Ь этоll д.е�овст,рац111., ПЫ)!JЫХ'Ь торQВ'Ь в.ап�iсали ПIIСJ,МО'къ Bn1,тor.yT1nro . 11'Ь �ото-··•·r.щnвъ . .... fi ,. 11 .. -!< ;) 1 1 ' "( ' , •• 'Е'!-
-,1> '1 1• , . f?ОМ'Ь OaJJ nоздnав,ня10:rъ его отъ пмевя соврем:еввы.х'Ь ' .. i. •J н j т ' 1 . ; ' 

D1, ПештоRомъ� Ллоltд·Ь ооuбщ'сиотъ, ·что . д.�я цр.е,д� №аанцуз�с�п.х:- �oi oil;ь DQ сJучмо µ:редставл.,е)ll� -въ 
с,r,олщаrо· м-�дь.аре.каr,о т,оржества 01н>ачательца,го ,.. а�пжt ег.? • ..драмы !IЭрвааиD, и -!3Ыраж,аютъ"сожалt.�1е 
- со'ед'Ивеаiя Ръка, съ вевrер(жвм,ъ от.енеетвомъ со,- 0

1 
_т�мъz , .,.�то, _е�о пе бь1ло 11а э'!;ом:ъ " DР�J\ставлен1в. 

0;11ав.Jtева , пыmва,,1 проrJ)амм.11. Ираздвества будуJJ>ъ Гюго Q:rв·в1·11{� на, это письмо, ЩJ обw,квове,вilQ, са
длитьсн ,г,ри �вя к ооотол!l'ъ иs'h 6Qльщоlt иллrемп . �Ы)t$ ваnыщенвым·ь и Э'J.зальт�rррвавlfым;т, .тоа.о�ъ. 
оа;дiя всщ1-0 города, ва�одпаго пра�допка, ка!J\8.н,ь

�

11 у,"роти11ель JFь>11овъ, Еаттп, •едва в е  � оо,rибъ ЗО-го JВ'Ъ rоя-до.пах.ъ по А,др11.а11.пческом� ъrорю,, '11Орж� ( 18-.ccr), i10л11, во времrя rrредставлевiя въ •матрt -ст�е�ваrо сnе.юnа1С..n�явъ теаТ(?'щ д.11а. 1(отора,rо p·JщJo IJС1ртъ-С'ен-Мар1J1енъ, въ Парожt. В'Ь Эl'ОТ'Ъ девi.JО',rща nоз:rь �овм·артпв11 ва1111саrwь а"'?леrороgеское, nред ,юъ льви:цъ р9дпла ч.еТ,Ырехq, дtте\i.ышей; JI6tH..{, ва-стаnдеmе съ аuооеозой 1Iamt0нл11, въ :J<ОВЦ:1;. xюцunmiecн· 'Съ вею въ о·оrаой "'Jl"' ... 1 • '"• · n "J>З'Kn, D0Жр8�1П тро-
Б'Ь. n\в,'1,1, еу.л.таµъ пос·'l,.твдъ. 011еР,лыU театръ, 'rд·!! пхъ� че�вертаrо . матr,_ успtла DС'lкрыть собстве-11= 

Аан·ь б.�Jfi{> п11в·Jн;твыt11 бале.:r:ь F )  i с ]{  u 'n � F I Q с k, 1:1'1i ным ь т kJJIOJ\f'Ь . д11iЛ:ый день жlfвотвое 1оtэаJ1ось мр11ч
х_пторр:uъ 11везаово о;rк:рывшмс11 де�оJ?аЦ!f $онuтав- пымъ lf груе-тным:li,-во; •весмо11ря н11 то, пре.Ас1'а
т1щооо.11/1" з.вук� ту.рец,ка"'о р1м�а, разда.в�вЦii'есп· в111 \n11.ir'O -��-t- _с вои 'штуки, ,ка1<ъ обыr<_н·овевно. "У'да!п1111сь 
з�у .�JJJJYTY n. г,ромк·ое Н о  с n! QублиJ{И erq эа:,,·f;тво 11«ъ к:пhт1011 Батт11 saмiЬIJtlJЛIЬ лъв<!It.к:а в, о,о.асалсь,, 
рас.ТрОГJUIЧ· Въ �е�тр·t а д  d е Г W �е n •дл.я Я�,ГО был.� ;'ГО его ПОСФR'Г'ВG'J')Ь уqа.0ть nерВЫХ'Ь т.ре,х:ь, :И!Оа"]\JJЪ 
PN"J. ол•J;пн� IIOCTI\IJЛCH� 11з1'·1ну1·ащй бал.етъ-Фар'с-н о4�ло _взять е�·о п унестп. В·ь одво (\{nt(}'В'!!Rie' •льв1rца 
P r i n z e s s i n  Jl i r s c Ъ,1\u·n (La b)J:be au Mls)� в'•1 °,0rе01.t1°чпла.. к.:ь св·о�'11у! д·J;те·нышу, жео'l'око '3'кус.1tла 
JiOTOpO..М\ дружцыJl C�J·l;xъ .Я ;»е9е�QС,ТЬ .. публики в'\1 8aTTJI В'Ъ Правое бедроt1 п, yйap·ft,R'Ь' IJIAПOIO DU G-DHH11, 

'1<ом11ческпх:ь. м·J,стэрсъ о,iэсы ве м.а.цо е.го ·забавл11JJ 11, вырвала Rусокъ мяса, во Баття усо1,лъ все-таки 
При 01;-ъt.зif.t' .u'з� �еатра BC{f ве�у,хµАя o:r-p. него у лп- выбtжать 11зъ клtт.кп . и. затворять ее за собою. Это 
ца была ослtои,;r�-ЛЬПQ I осв,щ\Ща �.u�штрrr'че!_>ю1мъ с�р?wяое nроисnн�ств1е nроп�вело спльао е, sоечат-
св·J;том-ъ. �tюе въ nубли1,t; множество жетцuвъ n ?t�ужч,въ 

И 
оросплuоъ съ нpuuta�111 •вовъ u�Ъ' театра,> яtкnто)>ыл зъ .Dарпжа, onmy:rJЬ 1 ч'l,о В'l>�тамопше-мъ .оnРр яом1, 11зъ -Ж<ешцпвъ �упали ,въ обмор'оюs; 8авав'tсъ en-yм·иJfтeaтp·hf) nропзош:nа ,цемоя:с11ра�1я .во" вр.емя конц ер� он. бпrстя и 1;ка11орое врем в Ват/J' ме;�·щуве--r•'ОДНОЙ lf 1ПНl()Й ' ц выmеЛ·'li ва-\ r . о �щ,ши1. А'В �о.торо� при- ававсцеву и среди гром.кяхъ р1коnе�е-Ь:,;.а'ВЬll"1оnок;ьи.-вим11л,n· участ�� .. nрrос�к•п, .австр1йды, р:усок1е в na- ал:ь nуб л�,ку. 

р1111tс.кан ·r.вap.ц11sr tr"H'В №<>tщ·J; .кo'I'oparo сыrраво бщ.llо 
dpartaut pour la �frieu цри i'�ом.к,ом:.ь о,а.обр-енiц ,.прп-, ���кр�ка. ръ П�рвж11 въ, в11столщуrо M1JПY'fY въ бодь
сутс�ву�0<щихъ. до окончашп Ф1)8ВЦJЗОКаюо варод· llflO� мо�t. Въ «�огаро1> Y'tt� 01Ia.11� п.9я1ВМТ1!СЯ pQ
J1aгo _.гп�п�r, век nyблni,a ста,л:а шумно 11р.еб.о.щ1ть 1ма.в�.;одъ зaмajiЧ,lll.\hJ.1'1'L заr.л.а�i��ъ:,-,«.q!<)бовь. въ �e)t• 
Marse<Щaise, .mумъ э11от1. .про·до,:��алсн пQ-1К.ра,1iвей с�кв», а дr�ректор:ь ипподрома,. r. Ар<11.о,, об:ьll.ВдJ!,Ъ 
м1i,р·ь •1е1r.вертъ, • 'Час-а, вg же\Jiа,ще дублrщи конечно 1ооъ авгажемевт·h акробата, котора.го зовут-ъ Хуаресъ 
не бюло .псn,олвево. . 1п 1,о-rоры�1 ка1,ъ двt каплп воды , похожъ ва. у6Н!цу 
_ 21-го i11лsr .въ uарnжской Б�лimott 'Ottep•k n Н- (.\ll\I�сuмнлuэ.па, �чм·I;9..ат

.
ельяо, что су.д'Ь Н/\д?> .Мщс(ш

nсход11ло чрез�н.tчэJ{яое пре:д6т'авловiе во'орежп .ko- :·Лli,t:o .'11:i, 6P.ollq.?(OJ,.{ИЛЪ� 81\ .(\e.peI!�J?O . 1!Ъ 'J'{ISLTP.,t 
тораго �оея!lые мтзы�.анты· ФJ?авцf 11, Роеоiп, Aвdтpill �f

рту ида. деву за�н�ма.n.и члены суда, остальную 
,1 ПрУ,ссiя вах&дяшiе&л .в't настd:ящее 11ремл въ i аоть театра nубли1,а. Сцрава спдtлu члены воея
Ла1Jвжt, и·�n'ол�и.nп вtс.колыfо' музыка'illыrых1, пiэсi. ваг�. 

суда; слiр\а ,  протявъ судеjlок�й сz,�мъ.J() бы�и 

М:еж:11 DJ?О'ЧИМЪ одоt• niэ'cy, в'ъ I{,'Отор�й r.вct 28QIП.<>1'ttЩ�pl табу,реrщ, д'Jl� , ПОf,G,УJ!.П,МЫХЪ ,,И- отулыt Д.IЩ 

�уЗ'ы кантовъ различа'Ыхъ 'Ва'Цi й• ПrJ!)аJJИ'вмtс!�� IJp·e'д� ихъ �цщцiвnко.n�. 
1•е,1. 4. �UIJIQt/Jpdo. Щщ. 1111. Qмuрнqвъ. �Ре.л., ОЦ ·Мо.1•lцвовк;t. 8'1, 1'9Af1HDCKOM"Ь uup,, Jl'Ь, А, AYPll,OUOii.) 

ПС.ЧМ'811Q с, A0380,ICВIR цеозурь,t, nъ ТJШОrраФIЦ JЩl!EJ>1HOPCIOIXЪ ModJ!OBCIШX'I, Т�1,1Тр08"Ь (д. C//UpПOD(I, on llш,o.u.c1;01i l'·'l· 
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