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Благородный спектакль в г. Владимире
в пользу раненых нижних чинов
в Крыму под Севастополем
Владимирское Дворянство, неоднократно являвшее своё живое участие в деле общих
приношений на пользу Отечества, будучи проникнуто глубоким чувством уважения к великим
подвигам храбрых наших воинов в Крыму, — вознамерилось принести хотя небольшую лепту
в пользу героев, проливающих кровь за честь и славу России. Всё соединилось, чтобы дать
наибольший успех такому предприятию. Владимир обладает хотя немногими, но истинно
замечательными талантами, из среды благородного общества, в сценическом искусстве, —
и они с полною готовностию решились дать на здешнем театре благородный спектакль
в пользу нижних чинов, раненых под Севастополем. Спектакль назначен был 15 декабря и все
наперерыв спешили достать билеты, чтобы принять участие в этом патриотическом деле и быть
вкладчиками общественного сочувствия.
Спектакль этот доставил истинное наслаждение; сыграны были: Бедность не порок, комедия
в 3-х действиях А. Н. Островского и водевиль: Хороша и дурна и умна и глупа. Исполнение
превзошло все ожидания. И действительно, истинно артистическая игра всех участвовавших
в спектакле персонажей, отчётливое выполнение ролей и в особенности Любима Торцова
в первой пиесе, представленного с таким драматическим совершенством, приняты были публикою
со всеобщим восторгом и вполне заслуженными рукоплесканиями.
Театр был полон и сбор от этого спектакля, как и должно было ожидать, составился
довольно значительный и поступит согласно его назначению.
*
*
*
В прошлом нумере мы говорили о концерте в г. Шуе, данном в пользу морских и сухопутных
войск действующих в Крыму при защите Севастополя. Г. Феррари, исполнивший этот концерт,
прибыл во Владимир и познакомит Владимирскую публику с своим талантом пения, концертом,
который будет дан им 27 декабря в доме Дворянского Собрания.
Из Переславля-Залесского пишут, что там любителями драматического искусства пред
положено дать 2 января благородный спектакль в пользу раненых под Севастополем; пиесы
выбраны — для сего; Женитьба, соч. Гоголя и водевиль: Булочная, или Петербургский Немец
соч. П. Каратыгина.
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