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noт:tx1, слабъ; аато Фадьцетъ rгtоца црiлтепъ п Рустn'lеляо (г. Лавровъ), пе смотря ва серь·ез~rую 
,. Пн1tnл:нн1'1, 11с11усно ум·t.е1'1> в1,•держ11nа'rt труд11ыfi слтуацirо пЬсл·I~дплr() а1,'11/\, •11олы,n Rасм·tшплн nyб1
пepNcoJt'Б 11нъ Фi\льцета въ ~·рудной т,,r,ъ Есл п м•J;с1·а· лцку 
~111 u•f> п·tнi11 его :i.a.\1 ·J;тua 11с-увtреапостъ 11 оелп Op.keoтpo.\J~, во 11ремл продстаnдевiя опеJ!Ы «Jly-
·н10 · 1'1}1'i\ ~1·0 11·Iш-rn пе осеrда ·бсзу~орп:1неппа1 ь:рецш Ворд,юа», дярпжировалт, nомощн1шъ н1нrе;1ь
'l• О мы охо·1·110 1 р11111rн1е~ъ ему npe · ~то, на1(ъ деб1q- ~reilcтe'f>:1 1 • r. Мертенъ. ХотJС в:.ь речn11а1·11nахъ 
тан·1, у K(l 't'() ,pыYt во n1·opnй rtлп 'l'})~T~fi ,ра:{:Ь толы,(1 днрпжнрооаиiе его отзывалось еще н-'1;1,оторою н ~-1 
11влs1ет<1л 11 r: рРд·т, пашеfi nублп,кой. Нелы1111 ire nм·iн-111тъ ув ·в,реn.иос1·i10 rr даже было а1.н.1tтnо, что в·ь 11пы,х· 1, 
nъ i (UC1'oпи<.:'l'BO r. l11н,о.1таеr1у /1 1rо го, что мrъ 1 1Jn ~1tc•ra-xъ его оируча· ла тйлько опмтностъ iJatпero 
орr.мн n·J;лiл, 11есьма внятно 11 01·четлпоо п рgп:н1о с11 т•ь оttернэ 1·0 opi.e1l:тpa, т'h~fЪ не мепtе въ э1.1омъ ut'pnoмъ 
CJr()Rn. tЗ·ь 111• р·1; 1'. HJ11toлaen·1,, удержпnа11сь 0'1"6 воя1,оtl onы<r·II днр11ж11ровавi11 1•. ~lep•r()Ra большою оnерою 
ут1111роn1;11, 11е u е11(;01·nвuтвопал ·ь же.() ' t'1ш 11 ве 1нн1 было ~~1·11тяо nрисутс·rвiе ·rамшта, оrпя в 11щзвп. 1 1 дал·r, въ 6n.11е1•но1угь, но был·r, см.-l1шно-м·tтi111()ватъ; 
Ofl'b П(IСТО/11\АО· B'li Cll()l lXЪ ;~011жeнi1JX'r, бьtЛ'fi 11р11л11~ 
че1п II з тn MR(IГ() сrтосnбетво валn удач.1-н:~му 11 с11ол· 

в 1:11iю но зад<1,ч11. l'oвoJJn ttто-чт11 хочешь, а жзл110 .Бе11еф11сr, 12. E-p..tl1i,ю1.1a- и Pet11iezny.-1eнa. -- Поспщенiе 
с л1 o'f p·krь. РОЛ 11 , ва 11 р., я ож пдаю 1шд·Ьть па cцe1I'I; О'Г- до(:ковснпго театра 1щ(J1·mpu,iuы.,rtt, r~ршща,l4и. 
ващщ1rо, r,ылr,aro рыцаря, а вм·hсто тогn п•tnец'Ъ лаже 
н1• y,\11leT'1> (: т у11 ить n·J.скпяъко mатовъ 11 п-рыцар.с.rн1 о 2-tю 1tQ111брл былъ бен f\Ф11съ ('1'. Реttсвгаузепа n 
же .,111нп1:сл . ю,къ к p acnaлдtnymкa.f-J1a Ояоре арr~пад- Ермод ова. Г. Рейо~r~tуаенъ въ 1Н1стuящее врrм11 
J18 1ю1 ·11·ь к:ь ч111;лу пc·rnntIЫX 'ifi арrrl(}товъ fl,o (11\~'Ь бо· оц1111ъ ш1ъ лу•1mщ<ъ мнмn~·овъ мо-скоuскаrо IJ'earpa 
Jl'I.C м,ы _ува11.а ~м · 1, и скусство 11 таJ11ц1тъ :)'f' ОЙ 11·1\в1щы, (безъ er·n y11acтin не обходптся поtrтп п11 од1111•ь бn -
1· · 11м·& б11J1·tc дол:~ш!,т мы сов·J;то11а1*1, 1:1tt б1,r ·1·ь .остп . .tr~тт.1, а Р. :&рмо.11.tовъ--0011у<:я ый топцо1tn(1i1<-rь "· 1(ак1, 
µo~nчtl 11 11i11, 11,e-J)anin сд•t.ла1'1., сл ,щн,nмъ xoporoo1 опъ '{91,азаJl'ь еще въ педавпее uрем11 оnоею учеn11 -
rн' нп:цатъ 11·ь перед·f!лку, яе Форсировать roJt ncв,a глав- цею 1 г - 1i.eнi ~у" tu6tшonoro,-xopo 111itl уч11те.11ъ татщсkl .. 
оое - iн1 на <: 11лоnат'Ь 1tn-:i1tnx'Ь ROT'l1 . .'lrrJ;h tiepecтyn11т1, !ieнeФnC'J> n11 nxъ ap'тt•c·r. <io·r, 6млъ r.oc~r:inJteв·.ь НJ 'Ъ 
1'PHB JtДy ore1,pacuнo, ,но ftчеш, 11.,руд1f() 110anptt1··11тi.cJJ отрып11овъ ра~шщ•ь стары~!(Ъ бале.тоn'f\ 1/н<~ался ОlНЬ 
къ 111} 11111в<ч1у , 11po t"roмy. пр('лестпому. Ч1щъ мен·J1 0 дnумл 1tартнпямn r,аъ балета О n tl р л n й-il 11 ,11 е на. 
11сnолвепiе арrис'Га 1~nз:е,тс11 папрА~ епоьtм:ь, ·груд - 'В·t- э1•0)111 . бадеt·t д.1:111 pt>лei1 нор:щ nщпю1 Матеуqа, 
11111мъ , •1 •!,м•ь д.еr•1~ 1~ cnoбoдn·he опъ ncП('IJIПlle'J\ъ 1кены его Bepon111{n п rpaФJJ'ЯR lf амп1,о былтт но ~ 
cnnю :{81\1\'tY, , ,i;\!1, бnл·Ье доет(111пстм 1н,1·hетъ э•rn вые 11сполRnтелu (,г . Peitш1rayз-eu·1> п пнспnтанR1щы 
111.:полнепk 11 т~м·в бол·Rшiй усцt~ъ n1>111цает'Ь на е1·0 Ш:нrom1JПr(ona и К~роакова ). Г.Р.еitпзгауз~н,, ведурпо 
д-олю. (Jмеппо :i·roit 3tегкnстъrо въ nспо лпевi п , 1,1, 11ередалъ мвм11чес,iую роль Матеуса; -въ яcndJJI1eнi11 
со~кал.Ун,iю . н е nладtетъ y1\ie бол·'kе Iiti достаточпон1 же г-щно 1 1\11.рп:аковой 2-й ролп 1·ра Фпаn бы,11() в1tI01o , 
СIIЛОЛ r - ;на Ф:iбiaвъ-Bi·l/,flliИ; liOTOfН\11 :щqrщaJJ:i '}.ТО она. Недурно бr,tЛ!! ВЫ1'iепа 111'JJaTЬ З'ГУ рО.'!Ь, В () 
роль Лунрецiи; э•rо уменъmает·ь 'усо·1>~·r, са 1tcn l1лneпi11 , эт~в1.1у•нtа не была ею ycQ:oena;lfиднo было.что nъ пспо
яе л1щ11•нi1ч, бпльmпх_ъ достu11яствъ nn ~,нnгпх:ь лвев iп ея nал пгра 61,1 Jta у пея н11-ученпа.11 1 а не np11 
дРУ!l\..'СЪ от~о1реаiвхъ. Г- ж·h Фабiап·ъ -В iапюr npu· нмлеп.ала собс1•ве uно ей. 'Гаже выучка была. в1щпа п в,. 
B!1. !{JJ6Ж IJ'Г'~ :1qa чиrельвал ДQЛЯ ВЪ Y.i-ta '11IОМ'Ъ tl C{i'oлtreoin г-;);ih lП~noll'rtн\кon"OЙ J/1, рол II Ве'р(Н111 К 11, Я() rt rp_a f' н , 
оперы.Г. i.'(5 1tп pii} 111'tµпoлtiJfлъ poJtь 11лЬФ'ов с'а) герцо1'а мeit·he J11·p'ьr r-щн- Еар11аi{(Нн1й 2-ft, oт:nJ8'a:nac1, :-1iJ 
Феµрарс101rо. tlЪ э-rq.й, ~я9.то пталья'nскоf пapf-r11 г. у Nеипо t.:тъто; то , чему J 111tл1t г-жу Шaoomnпrtony uъ 
Ф 111tоккп-у ce61r дома. Опа 1соверше'Rво сМтв-·I:т- э'тоJl' poJtп1 было ею ' б·ол·f;t), IJ·l}~t'Ь r·жero Карпако11,,I! 
стnуетъ прnродвому сnойс1·ву его го.поса, его артл- 2- it, успое.во. Во nол/\омъ e,Jtyqa·f!. оелъзл. н е 1нщ·J;·1•ь 
С'Г П<t ес101мъ nрпвычкамъ. Можетъ бьпь, r. Фпно1,нn xopomeii стороны nъ тn)!'б , что молодымъ вач11 -
11 06JJa:tae1"ъ JЩН\ о:шtет, -- RJ)'MЫ ватьсд .J.!'Ь русс~;iн яя ющпмт. !l'а1JЦ()1нn.пцам1( дз1f\11ъ Ь,t-,; nремепам1, 
11.11n Фраяцумснis музыка.лъпъr11 ттартi1i, въ дy'm'l: опъ nrрать rrервыл ролп nъ ба.ц етахъ. Раnум·J,ется , 
:1н,ж ет•1, быть . lf ч~о~r~1аетъ i1 хъ, . jJ(f 'передать пхъ еслп это будет7, дtлатьсл частn, ·го nyблnna будетъ въ 
()111, н е мо~i,ет:ь; ~лл это'го он~ dп1fш or.rъ одпосто- пропrрьu11·h; она nъ прав·I1 6удетъ возропт1111ь. что, 
p(}oe.ni, Jl..\ut этого опъ слпшко~ъ ятал1н1вецъ , п rio 11м·I1с1•о 1же соnерше11по oбpaзonarrnыx1,. наетонщuхъ 
:~тому пn.ртiп подобныя пap•rin герц(1га Фe'prJap- тавцовщ11цъ eti даrо тъ толы{о учеп1щ•1,, Но (Н.·~н1стое 1 1 
с~ц1го" -у даi'о·гсл ем-у лytirutl друг.nхъ. R~oмt того. п сполпс Rie на чnnaJorцni111 у,rен11ца~111 пер1.1ыхъ р()л <' Й 11\ 
дл11 нар'fiп АJ11>Фо я са. лn1tобй'о uc·hм'f>,. П!fС1luпы~1ъ 'въ бале·rахi мо;r;етъ слуашт'ь лучще'l'о пр о бою пх"' да1 
э•rомъ po2J;·l1, пе пу;rшr1 осо1беnпо 1'Jlyfioкaгo паr,хп- 'fl!>na.uift; можетъ быть, въ 1,оторой вМудь r1з1, ю1х1, 
•1е с1;а 1·0 пмtпмапiл- точпп ia1-rr, а;е, 1,аt(Ъ 11 осбб1епп(I 1J·rкpocтc·sr- tnpnnaпie; n лпя nyблn 1"t ~а тal(or·o рода 
с11лън1,11t1, ' nока.льrн,1хъ r,рмстnъ, дail;e n длл api'IJ дебюта~/lf оста!\етсл 1нt'те't:Jесъ вовост11, kотор1то 
2 д'tfiинi11: i!Сппкойпо, 6е1{ъ бояsн11,1. r1то nь,rов6ръ rlредстаnлнетъ полnлеniс той плп 1фyrMt нйч11нн10-
f;'Уtt·ю1хъ слnnт, у,·. Ф11пАо'ш,n nt:-.достn·rочво n·I;ренъ- щelt т11F1цовщ11ц-ы n'J, г.,-anяoft ролп. Оа~о мбdtо 
Э'l'О 01.\СRЬ ПOHIITttO, TI ~IЪl ПО ХО1t'П.И'Ъ' 'б'ытt СЛП'tПI,О.\f'Ь ra:iyм·l!eTCЯ, q ГО TIIRilГ Jr CIIБfT 8JllЯ JtаЧППSfОЩ11ХЪ 
с.трпr11~11 10, ~rему у,ке 110'1'о~у. 't1•л еслn бы ~tъt спро- таiщ(\вnпщ·ь в•ь пер1н,1хъ j'!оМt х·ь дdлжnп дt:nа.ть съ 

1 r,. ... • 
cu.110; 1;'1·0 :ty~r.ue. паъ паш11хъ п·,~uцовъ ,\torъ бы поомt- строr}]~(ъ nыбором't., u'ь б(!Jtъпrою oc'I'upnж1Jo1:тH6 1! 
вп·rь a·ry 1111рт1ю 1 то ite ш1nr.лn оь1 отв·tтn. \ln., t:нъкал ue <rасто. ' 
nap·ri11 1'у6етто ' енtс довольно снnсно бt1м.1 n t.\ ndлвeнa Осталъ1tую часть бсн,..Ф1Н· 1t rr. Peffнcrayзetta п 
г. ДмuтрiРвымъ ; ~а·го другал .,1алевы;ая же 11apтi1t li:J>Mo'лnna cocтanлtfлu игран11,;1е n nерЕ'нграпnые 111,ты 1 • 1 
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ввtшв-пrо .цtйстni~ ва цtлуrо драму! А между тtмъ королв, erQ власт:ь я даже серЩJе,; о, ,,ъ стоптъ 

давно ли смотр1!,1ш мьr дру.гуrо драму, I о а я в у между н:ороле.мъ 11 мр,0леврй, ~tоторой поэтому 

гр ей. авторы 1\О:~;орой, захвативъ для своего про- страшевъ в вeti,a.nJic.тeвъ; овъ xon,o:,rЛJJвo соs11.цаетъ 

lf.З ne.дeniн толь.ко какuхъ ввбудъ три, четыре года самые затt:йлиnые ПЛflВЫ n потомъ ввд~тъ~ ка1\ъ 

notJ,тв изъ той JJ,,e. эпохи, чего-чего только ве р1:1зруmаютс.ц она вмtс1;1! съ_ eJ;p ве;шчiеиъ одкJJ.:мъ 

ухитрпmIСЬ ва•,rворитъ п показать .в~мъ, каюц::ъ .маво.венjемъ pyнn.  неблагодарной и ~мъ-же .возве

тольJ,о во s можJ]ъtхъ " 1'евозмQжвых.1' эФ.Фе1'товъ ли.ченвей ввтрвr,~КJI  а его, падеюе вь~зываетъ 

ве ваr·рпмозд11л11 овп од1tнъ 11а другой  EcJJи qдцы,о слово состраданiя TO.JJЪKO у виsверii,е.вной его nро
такъ слабо выражается въ драмt Кальдеро11а в1ttm- ПCliЗМJJ ж&ящив~-коро.певы. Развt, n•ь самомъ д·hлt, 

псе дtйствiе  то q1Jм·ь )Jie взоолввются три очень мало 1н.:е1·0 этQго ве xo:nьlio для трехъ,, во дап.iе дла 

большiе акт; еа  Обплiемъ ввутреввJJго дЬltетвiп, пяти и б,()лtе д•J,йс1niй любой драмы.  1Ie с.мотрJJ 
ко·rорое , такъ с:каза11ьj nоглощаетъ п по1,рываетъ одв-а1,о ва та1iое . обплiе содержавiв, ве смотря ва 

собою ввtшвее- д'l>йствiе. Оодер11,апiемъ драмы соб- оозбуждае.мый драмою в,0терес1> ова даде,ко ве 1 
ствевно 1 ·овор11, nоtлуж11ла мсторiЛ: а,11звn чет рехъ впол в  удовлетворяетъ рnтеля . Чего ~е ведо 

сердецъ. Мы rооорвм;ь: JJ ст о р j н 1t, 11 з н п четы- отаетъ ей.  Мы uазоалп выше эту драму 11сторiею 

р ~ х ъ сердец ъ , потому что въ rлаввыхъ дtficт- ,1шзв11 че·.r:ырехъ о ер де ц ъ, ио ... ве четырехъ л н ц ъ. 
вующих·.ь лицахъ драмы на,мъ ве тол'Ько показав}! Страст11, ~оторыя бушуют" въ ~рамt n Jtamл11 
'F"t цл 11 другiн _, 6олtе пю• _ъ1ея 1I;е 011л~.вы11 страот_n, себ·t .11ъ яей такое I' лубо1{ое разв11т1е I одя·h только 

вQ \\JЫ присуто:rвуемъ при зарождещп, р.азвuтн1 эти стр~стл ве  .даютъ ц.. ве могутъ д,ат.,Ь полное 

IJ псчезяовенiп этих:f> о·rрастей: въ этом·ь-то имев- с одержавr.а в ж11sвп, 11 хара}{терамъ ,выведепоыхъ 
но ороцессЩ ц sаклю1Jается главвал задача автора въ д\Jаи•1 лпчъ: Гово,ря :ВQоб~~· сrр/l.оть-элемевтъ 
драмьх в глубо1йй .и11 •1·ересъ для всякаго, сколько- слпшком-ь общ11t п прех.рдлщiй; . мещдJ т·!lм·ь, к.аk1, 

нибудь uнимательнаrо зрителя ея. :Въ оамом~ дtл·h, 11аждое дnцо для тоrо, "Ч'rобы бы·rь л п дом ъ въ 

въ тe,1euie тре.х:ъ д•hйствiй niэсы, ея д·};йстnую- па с-тон.щемъ sва,1евш этого слова, т. е. ж.ивымъ 

-щiн лица жnвутъ все10 1Jолво1' 010 жизни-, ж11вутъ человtкомъ, доижво елnгаться. пре;~ще все1·0 11зъ 

та1>ъ сильно и nереж•ваютъ •rашь много, что э.п~мен1·овъ 6ол·};е частвыхъ, · особпых.ъ л по

sрп'l1елю за дnхъ становnтсл стра во. Генрлхъ стояпно ему npucyщnxъ Ввi. этll.Хъ ус.ло.вiй 

УlП въ начал·ь драмы люботъ  первую законную ве може·rъ выработатьсл nовятiа о л n ') u о ст 11, 
супругу свою са.мою благоговtйвою л10бовыо1 во какъ о '<Jeы'1i -то  пвд )шдуальвомъ, особвомъ. 

ио1,ра nривязанности ..,_ъ днугой 111енщия·J; скор.о Въ д•1;йстоующnхъ же л1щ11хъ дра~ы :Кальдерона мы 

рв sд;уnается въ немъ въ широкое пламя, yriuчq·o· пме.н130 11е зам·J.·ча.емъ этпхъ элемеатовъ; всt овн въ 

жающее nъ  иемъ всt nрежвiл чувства; любовь J{Ъ звачительво:fi ст t1 певn обдtлt>ны хара.ктерамк --n nъ 
Е!(атер1шt смtядетсл uъ вемъ отвращевiемъ; оu'Ь этомъ sa1tл10qaeтc11 пе.рвыtt. и самый крупный ведо

·rрево>1,но , »зыс1,пваетъ ОJJедствц, I{oтopыJJ uрпвели ста1'0ItЪ драмы. Мы nnд 11мъ, КЭ.1\;Ъ въ четырехъ 

бы его къ ед1mсжв.екяо-же..данвому д~л негQ обла- rлаввыхъ .ц ·I;йотnу10щохъ лвцахъ ея одвt отрасти 

давi.Jо Анною Волейв·ь; ов:ь ве оотапавлява~.тся вп смtвяrотсл Jtр угомп, nлп, лучше сказать, мы ВJ!дnмъ, 

nередъ чtм'Ь, хв-а-rает ся за все, р:вша.етсд ва самый ка.къ въ этпхъ шщахъ олицетворятотся тt илв. дру

()1•важныit И рJ1СКQВ3ВВЫЙ mагъ, JJЗ:МtНЯ ТЪ QBOe~y riн С.Трастn, ВО МЪI ве ВlJДПМЪ ВЪ ВПХЪ ВИЧ6ГО бo
блarO'f6CTiJ01 отлага ется отъ цер1,в11, отлучаеrъ лtе; мы звз емъ Генриха YlIГ, Енатервяу Арраrщr
отъ прес'rола nерв.ую iJ,,eвy II на1<овец·ь 1liепятсл па с1iую, .Ацву RоJi ейвъ, Волъсеs за людей схрадаю

Jfюб11мnй женщиs·t, но сдоро уб·tа;дае.тсд въ ен в·h- щщ:ъ; 110 мы ве snа.емъ, что это за лrодо. Между 
роло~uтвt , nъ отчаднiп видnтъ себн обмаяуты r1'Ь, тtм:ь автору тtмъ дегче было хара1tтеризоватъ е1·0 

0,1,есточаетсл, 1н1звятъ n жазвотс.s, а nъ J(овдt дЬliству1ощiя ляцз, уд.ержать за яuм.и пхъ пвдпвsr

nit~ сы слабымъ восuом1пtавiемъ во,311-ращзетсв къ дуальцыл черты в сво-йства, <JTO JJица этп-псторп

µре.шliему б.nагоговtймому чувству, :которое uозбJж чес1йя; оама осторiн предлагала ему въ этомъ слу

да ется 11ъ вемъ пзв·hстiемъ о смерти- Е.иатерпвы. чa·JJ готовый матерьллъ, .которымъ ему оставалось 

Екатерина, счаст.1Jпвал в.ъ 11а(1злt др1tмы вс:tмъ 11 бы 1·олыtо вослользоватьсл. Нелъзя не nо;калmть1 
бo J1if;e ncerO' JJI06oвыo и уоажевiемъ къ ней муц;а- что .Rал~.деров:ь, взnр. , превебрегъ трем11 очеl:I.Ь 

J,оролл, дочери н в с:~хъ окрущающ11хъ, дtлаетол нр1н1м11 чертам11 въ .х:арактер·k псторnческа1·0 Ген

жертвоli пркдnорвой иятрпгп, JJпшаетсл все1·0: ко- риха YlII, nм евн_о его 1<райвп-мъ малодушiемъ, яm1 

ровы, .му;ва .о доч-ерrr, оереживаетъ ва 1·лазахъ у точн·Jlс-мелкодушiемъ, ero-жадаостъю я папус"ны-мъ 
зри·rелей самыл горь.кiл мпвуты стrадаJ Ьч.есriо.й i ПЗ- бдагоqестiемъ, чуnством'Ь, въ .nс1(ренвостu l{отqра

ни, терле-rъ все u 001,орлется сп:л:в веобхqдnмост• . .го евъ са~1ъ не переставалъ обманываться во вое 

падзе,тъ, чтобы ул,е не nQдвпматьсн Увнжаtощался, врем.а свnего царствовавiк n .во всtхъ, самыхъ про 

льстиnзк nр,пдворвал1 nочт11 дtвочtiа , Ляпа БоJJейнъ т.ивоnолож11ыхъ отвоnн~вiяхъ своюt:ь JiЪ дtлу  вiры 

ОТRазынаетсJJ отъ nст.лввой лrобвJ1, прптворяетм. u ц-еркn11; nъ этпхъ трехъ своl!ствзх'Ь с.11111.1.Iком'  

хятрпт1, (чтобы пе СJ,азать под>АJJ!аетъ), домогается 1rскл1очительвоi! nряродrо Генриха то.uъко в за1tлю

влзсти, дtлае1·ся icoroлeno:й, н е блю·одзрвос'ГЪ  пла- чается объпсвnтельеы_.й 1со109ъ Jto всъмъ его пост1п
тптъ послу;1, 0В:mямъ ей, обма11ыnаетъ Вол.ьсел, обма- кам:Б; бу]выtt, ropлчitt, вевозмр,21,ныtt п жестоf\iй , 

вываетъ 1,орол,1 1 даетъ простqръ ирежвей любви оuъ остае·1·011 вепонлтвы111ъ1 еслn н е обраmать вн11· 

своей 11 стремrлавъ падает•ь съ легJ.о доставшейсJt манiн ва ~п,11 свойства его хара1,тера (см. Le Grand: 
ей п потому ве пр,011в о.И .в.ысотм . Б 1; нnре~·вJ11ово -че- «I1 i ~ t Q i r е d о (1 i v о r s е d е В е u r i УНТ» ). А раз

r:rолюбм..вый В ольсеu дерлtптъ в·ь ру:кахъ свопх·ь в·h Екатерш1а Арра~·овс.кап была 1111 ca~ioм'  д·влh 

\ 
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так11мъ n~сс11011ымъ лuцомъ. 1,аtозмъ ввдltМЪ ее 11 ·ь Фракцiеit онъ думалъ вай,ц·r.и будущее п:ротпво )~;'l;й
драмt  Разеt она могла быть 'l'ОЛЫiо слабо·-11окор· ствiе всесилt.вnму въ то nрем.11 дому Габсбур-
0010. и слtпо-набожяоrо жевщ1шою 11ри томъ разв'И- говъ II нсоол~rевiе св6nхъ честошобnвыхъ замы

том·~ 1мt1 про той твердост11 вол11 11~ ваконец·ь ори слов·ь . Вольсей~ вапротnвъ1 сталъ вам·Ьревв() за 1 
тu'Й ст ~костu, котор м1r таh"'Ь 11озвьrшаетсн rrcтo- 1'Я:r1tва1·ь ira<raтo e вмъ бра1,оразводяое д'tло, какъ 
р11tiесюй хара1(теръ этой женщины  Разв·t,. помимо с1,оро узналъ, что король е'го ом·J;етъ впды па Анну 
этнхъ овойствъ, могла бы опа им ·i>ть въ теЧ'евi:с Бол'еffпъ. ]3о.nьсей не моrъ желать отдатъ свою 

20-11в  сrь лuш1,омъ л·hть такое с11лын>е влiяпiе па 11 ·р11 дальн•hйшуtо Jtap1,epy въ руки случайной жевщn ны1 
·чуд л11вый п до крайнос1·я раэну:ща1п1ый хара.ктеръ какою n:t._ е1·0 rлазаооъ была Волей'нъ. Не по 11росв 

ея муж\!  Pasвt ве въ э1•11хъ свойствах'Ь соое-го ха- б']; Волеfiвъ. а именно за ме~ле~тость 6pa1topaзno1{-1 
pat(Tepa нашла ова 011ору въ см·~ло·й ~шщпт·в nрэ,въ нъrмъ д·J.ломъ л11п111лся Волъсай мnлос·rей короля; 

сво~ъ й своей l(очери nередъ блакФр.ейарскQ'ю тtом- 01tъ былъ отст-анлЕнiъ отъ 1<авцлерства еще въ 152<J 
м11сс 1 ею, на судъ Jtоторой: предстала ова съ dя·tн1M'h 1·оду, коI'да Анка, объявдевваа 1tо_ролмой только 

м У :кем ь -короМм'I~ .11 яа р·Ьше aie Iiоторой такъ .~вер- u·r, J 533 году, ост1tва:rrась простой придворной; ему 

гвчяо а~еллnр вала nотомъ папt  Вотъ гд'h надоб.по я0 суждейо было в вщ~·h>гь ffнy Т{Оролевоt, та11:ъ какъ 

ос1{а ·rь основ ыхъ -чер1:ъ характ·ера Ежа.11еривьт~ к ото- опъ -ум-еръ въ 1530 гоцу вахедясь под1> стрnг.11мъ 1 
р1.rмъ та1,ъудач~о воспользовалолШекспи_ръв·t;с1Jое-мъ' ареотомъ, а ве броспвшпсъ со c1taЛhtj по этой же 

Ге ар п х :t V'Hf». Не дар.омъ п англiйс1{iй. живdш1- прпч11н 'h не могъ онъ стdЛ1аrутьсл п ,съ отлученной 

сецъ Гарло _(~arlow) наnнсал·ь картпну) пр~дстао- отъ прест~ла Еt{атf:рппой. Пе Во.пъсей, а , .Кр!вмерrь 
ляrо~ ую защnтr Ека·rерnвы uере.дъ судьпмп. ~то онушrцъ Гепрпх:у VIII ~ыоль объ отuа;еmв отi 
таю:>е Вольсей без·ь его утояtrеяаой в1rрадчnвостп, папстяа. Е(е смею В\/!астпо' rенрпхъ ,rrп лnшплъ 

без'Ь его в·tчно зловtщеli ул.ыб1tu, безъ его непо'- ЕR'атер11ну короnы п осудплъ на казпъ Анну; оба 

J{Qзр·hваемой  Сfiрытdос.тп, без;.& его иеобыюювенна- д·tла лн~'й•ъ его бь(ли О'J даны пмъ 'На р·ьmеяiе 

1·0 ум·в нь.11 стла •rь мвr1tо самы,r жесткiл постели  особеnаы.хъ судебныхъ коммirссiй, пsъ 1tотор~.хъ 

lохожъ .tiи аа Itcтop1111ecкaro 13ольсея - АО вело в uер'вм составлена была даже самкм·ь narro10 .Клп

костей .песдержnitпый, до страннос·тn н'е окрыliающi.й- ментомъ УП nодъ предсiщателъотвомъ Bunoe.11 11 
~л Вольсе]t 1щл1,дерововой драъ1ы  На1tояецъ, что .1;pyra.ro J{арД"Ивала Кампед21,iо; ecJIJr бы въ э 1rпхъ 
та1,ое Анна Болейяъ бе:.~·ь веос1tуд·t; в'а1ощей nrp'nвo. сл.учаяхъ , особенно въ цервом'Ь, Гевркхъ V'IH м.оrъ 

c1jf и живой веселпсти этой ув.'lека-rельпо1l жев -' 1ооо йдт1rсъ толыtQ одвоrd своею nлас'Т:ью, тогда дл11 

Щ1JНЫ~ безъ  ея о -кровеввос1'.п-, без·ь ел, до наивно · него не nре.дставлвлось бы нnl\акnхъ за·г руд,ненiй 

ст11 доходnвшей, rroлy~tтc1toй простоты, которой не liЪ 'Выnолвенiю el'o за-мыслозъ в нока1<ой борьбы . 
измtпя.!lа о-ва даже п въ  то  время, J( Огда -условiям0 Мкого 11 дpyrnx1, псторич:есквхъ вев·hрностей я да.
орядnорной жпзнп во:nле, въ разныл 11втригп  ж'е .прос'rо несообrаэ1iос·rей 1~алась можно было бы у1(азать 
Въ э•гомъ закшочал11сь все.свлъныл ч~эрьt этой по въ драм·t; но вtдъ при э-томъ надобно припо1,швтъ: 

пстинt очарователькоit .шепщовы , nъ этомъ ше 1\О- •гг о Кал:ьдеронъ вообще во вс·J;хъ сВ-0 11.хъ пр оязве

ревялм и псточвrшъ вс·tхъ ен злокЛ1оqеаiй. Изв·t- денiнх·~; мадо церемонится съ исторiето и 1'еотра

ство, 1,акъ отвращаласъ о-на отъ пµuдворв·аrо этu- Фiею. Корiолавъ у него является IIОJ1Ков-0 ;1щемъ 

1tета , съ како,)1ъ ув;rеченiемъ отдавалась оs,щнымъ Ромула, а жена er-o Ветурiл-одвою вз1,' nохnщев

.искусствам1,, Iiакъ не стtсвллась даже въ прпсут- вьrхъ Оабиио1tъ, Дуваit помtщевъ ме~кду Рооеiей J1 

ст-niи I(Ороля лвво выражать си~uпатiп своя,-и JIOTЪ Шве~iей, Iерусалuмъ стоптъ ,па морскомъ береrу , 

вескромnьrе в-sr.11вды, 1~0'1'орымп перебрасывалась она Геродотъ nредставлевъ оrrпсывающ11хъ Амерп1(у n 
во время грuавпчс~ой охоты съ прuдвоgнымъ муз - проч. 'Иsъ псторin же Авrлiи овъ всеrо •rолько одп11ъ 

кантомъ См.я товом·1,, Фамnльлрпость pбxoждeniir С'Ь разъ 1f взlfлЪ сюшетъ для своей дpaмlil. ;['ro же осо

в:пмъ, 6еззабо1·ный ом·tхъ, а въ дpyrofi раsъ пла- бевво обраткло на себN въ з1· ом1- с1ожетt ваи-мавiе 
TOl<Ъ J брошенный ею ва одвом·ь турвпр•h 1,аммер- Ка.11ъдерона  Не оообевно цаще зва1tомая. ему :как1, 1 
repy ел ffoppиcy, повелл еь сваqала на. суд·ь npn-~то  видно  по всему , эта эпоха ангд,iйс'Кой псторi11 

слжоыхъ rраФ с твъ 1, ента JT Мпддльсе'!,са, а nото:мъ ве могла ПI едставя·гь для в ето )!{КОГО безъотаоСП · 

11 ва шrаху. -Нtтъ опкаRого оомвtаiя1 ,1то , upu та- тельиаr'О .интереса « если он'Ь взял ел за нее} то по
кой полной п опредtленЕJой поставо •лс(; хара1tте- тому тольRо, что  съ этой эпохи начяпаетсн ро~ю, 

р,н1ъ дtйстнуrощихъ лпцъ в·ь цраr.1·в, страстll' 1~хъ между англНlской церко·выо и nапиsмом'Ъ, На это 

)1Оглn бы обuз11ачптьсн съ вемевьшею сплою п съ указываетъ я самое назвавiе д~амы. :Ка~\ъ датолвкъ, 

г раздо больmпмъ 11нтересомъ, та1(Ъ ка1,ъ въ Н(I Х'Ь оuъ se могъ остаться равnодушвымъ К'Ь в11вовnи 

оказалось бы мевtе обобщеirности  я , с:тало быть, ка~1ъ этой 1,озни n обруШ11лся с.воимп rро.мамп на 

отвлечевпостп. Впрочем'Ь, Кальдеронъ вообще оче.ю, лrща Геврпха YIH1 Волъсе.11 и Во,ле'Йвъ, хотя двое 

мал!! обратuлъ nиимаniл на псторичеr.кiй матерыrл:ь. паслtд1111хъ едва-ли много явоваты В·Ъ 01'J1'0жeвir1 
который, можно думать, бы.'l·ь ему даже пе доета·1'о•rво aнr.J1Uic1(()Й ц ер 1,вn отъ рпмс1(аrо престола: Bnльcetl 

пз.в·kстепъ. Отс~одэ миогiн псторпческiя нев·I;рuооти ~ п умер'J> 11стыкъ католю,о.мъ, а Бо.11ейяъ б~да толь 

веnрiятf!о uopaшaroщi11 на с•ь въ el'o драм r;. Вольсе!й ко оtJевь вевинп о10 пособяидею Враямера. Нельзн 

мзво:tвт·р на ореотолъ Аnпу Болеlln'Ь. 'l'orдa 1,а1tъ ае :щмtт1111·ь~ что къ ЭТJJ'МЪ Л'IЩамъ Кальдероnъ 0•1·-
11отоР,11чес1,it1 Вольсей хлопоталъ о разрывt бра1t11 весел особевко sлобко въ cвoeft драмt; Ъ своей 
Геnрпх11 Yll[ съ Е(tатер11по1Q pparOBCI\OЙ т льно 3абот.1пвос'J'JI выставnть въ черяомъ свtт·l; ерет11 -

дЛ/J ·ro1'Q, ,,·rоб.ы ~а~t'Ьстпть ее .Реца1•ою., дочРрыо (<овъ, окъ даже забылъ n о самой epecn, ко·11 оро!i 1 
• 1 (юдови1tа ХН, та1<'Ь 1tа1<·ь nъ соедnвенi11 ut·л.in с~ онъ J\асаетел то.1J.ыtо слеrка~ та1<ъ что сущнос1•1., 

' 
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ереоп гораздо больше мtста зав пмае.тъ nъ драм·!-,Шек- въ своей ро,11п.-Г. Са111ррнв1, в 1·-жа 0едотоnа очень 

опвра Ге u р п х ъ v'IIJ», чtмъ въ 1,альдер,ововской умцо я n,ыраЗJ1телыrо nере.аал11 бол·hе JJ.PYJ'ИX"(Ji круn 

драм'f; (,СЕ ре сь в ъ .Л н r .11 i п11. Въ этqit лосл ·tд веlt RЫJJ рол11 Генриха 1rш n Боле)tuъ; .мы 1'олько та -
о ереси пэчпнаетс11 рtчь только r:ъ 1нtнца втораго лtли, что г -жа 0едо.това ве хочеть 9тс1ат~ nт1, 

д·hйотвiл, 1tогда !Зnлr,се.й подает ь иоролю мысль о воз- привычки в,I,11;11батьсл длп 1cro-,:o вперед1,, 11~fiхнею 

мощности от.пощпть с11 отъ рим схQ:А цсрrшп; за т•Ьмъ объ частью Jtорпусэ, жемаВll() вертtтъ roлonnti , подF.нr

ереси вtтъ п цомпяу до заключнтельной сцены треты1 - ,\fа·я 1tъ верху л1що. :Кромt того , мы не зваемъ. с1, 

1·0 д'hйствiл ( мJ:I пе зваемъ п-очем1 эта сцена, чего этQ вздумала она таяцоватъ перм·ь 1,оро.r~емъ 

прп 11рt:!дставлец1я драмы .иа Rаmемъ те1:1тр·в~ опу- м-енуэтъ. Во-первыхъ , меJ.Jуэт·ь не мог'Ь б,Ыть П3n11 - • 
СJ{ается), nъ ио1орой I{а.ль~ерояъ заставльег·ь сво- (:теsъ no времп Геflрпха УIП так·r. 1tа1,ъ опъ cu-1 
ero Геярнха 'ПI возв~сть ва тровъ чере:н, 'ГJ))7ПЪ ст1:1.вленъ п введевъ въ употр!}б.11енiе тольм 11pJ1 1 
Болейвъ, п объл13птъ cnorto цасд1щв пцею дочь E1ta-дворt Людовика XJV'; а во ,вторъrхъ, 1,то О1{3flалъ 

терпвы-Марiто (01<азаваrу~осл впо слi!дств i-1.1 1,райяе1О r-ж ·Ь 0eдo:ronoli .,. ·~то 1\,1СВУ~ '(~ можетъ та1Щов11ться 
1,атолнчиото) только  дла того, •цобы ;~о чь могла Qдв,пр, ,JJ•щомъ  Самое na!luaпie его ,отъ Фра.вц. 

ваг,шорпть вtсколыtо 1,олко степ отцу щ>  поводу rл.aroЛ/i л.1 е n er-вecтJJ) у~а,!lцrвает·ь на то, ,,то сущ
от}{ошеяiн его къ дtлу церщщ хотµ исrор11ческому яо оть этого та,ща з,ЭJиНоtJаеr.сл въ тоµъ , что ка

Геврвху 'IIТ, nocJ1·I1 1,aз~ rt poлettRъ думаJJо.сь во- валеры UJ> ращых1> лr111ра~л е 1:1.i1tхъ n од 11 т ъ да~,ъ 1 
все не о Марiп., а  а другой жевщпн·u, съ ~.отпрою с u , , пх·ь п что , СТ\!ЛО быть , QRЪ можетъ тавдоnатъ оя 
1 •ото~ъ овъ былъ разд ·~л11ть въ третiй раз'.Ь рре,- не nначе, ка1~ъ па рамп; ч.то ту'r1> .ц:hло оrр11,в11чn · 
столъ свой: въ это uр~~л в с.tмп помысла ,ш eJ'O.. nаетсл толы,о хождепiемъ а ве .собст11еяt10 тав11ам11 1 1 
rлубо1,о уже оnлs~л·tлъ 1rзлщн 1tl обра:~ъ Лнвы Cei1-Ra это у1tа~ывает'I/ 11, му;~ ъrк,а (~ ]!акта; состr~п1'ъ 

иуръ. Что главною .ц ·J;д1~rо .К аль.цер о на бы;JJ.о-вы- паъ дпухъ ча.ст еi\, 1tа.жда11 .uъ 8 так;~;ов:1> ) . Видtть 

ставптJ> въ этой .драмt ца nоаорпщ~ то.11ь1,о яева- г ~ж1 е~дотову, nытапцовыва~qще1Q мевузт1,, съ 1,t~п~ 

в.n стяыя ем1 пстор11чес1йл лrща,-этQ nсего лщ1tе то рас l\ ланпвающуюся, ко~у-то низко прнс'hдаю

впдяо ]IЗЪ <1аJ{ЛIОЧПТ(}ЛЪRЫХ'Ъ сяовъ драмы, Itоторыл щуrо,-было про сто CT()8BllP П ПОЧТJ/ cмilruнo. Г-жа. 

в.цагает\Ь ояъ 11ъ уста одного  пзъ второс,г.еnевныхъ Ва свлъеnа х:орош9 uepeдa,-1Ja крQ1;ость Еr,атерявы, 

дtйотвут0Jщ1х;r, лиц,,: rа1,ъ ((() RЧПЛ.ась l{Q~feдin , Y'IC-fl{) в e вцJR ~Clf MO  твнула · В  п·l!ла стпхп своей pOЛIJ 

наrо ,eвt11;n Ге11р11ц _,, смертл Аюп,1 Во.лейпъ'». въ сден·ь ррощавiл съ  дочерыо. Jtо-лъ ~шала ова 

I,альдеро.въ называ етъ Генриха уч ев ы r,1_ъ пе в ·1;-0 ·1евъ яетцердо. ~,ъ TOJ\fY ;~~1 qяа б.ыла МОJ\О-

ж ей, та1,·ь иэкъ съ 1,а110.trпч е ской тotJ1цr зp'f1вi1 : же r. O aмapntJa , тогда ка,сь ~к~т ерµuа бJJла во
ист1тнВЪ1й св·Ьтъ есть св·tтъ в·J;ры, а пст11щrое зва- семью roдaмrr старше Гепрuха УIП. Г . Вn,11ьде ~1'1!-
вi е об·{Jусло.вл.пваетсл по1<оряо стыо Богу п цер1tuп. стамп яедурRо 11итал.ъ роль 1tарццн_ала Во ц.ьсеп , 

Перехо.ця 1tъ п с п ол неоiю .црамы, мы должны яа- во большею частiю слпшкомъ rорлчnлсл; харантер
чать C'J.> дву~ъ - общпхъ замfн1анiй. Переводъ дра~rы наго у nero н11ч е.rо н_е вышло; лццn свое онъ 1;rоза
сдt.11авъ стпхам.п, во tJтeнie cтrrxonъ у вс:ьхъ 11 с пол- ботплся сдtлать пспптымъ , во ue по~~ботuлсл do-
я11тeлeffJ 1,ромt г. Дмотревскаго, было 1,райне ве- старить его п былъ м·оло.дъ ялл ролп Вольсеп , 1,о

хnо влет.nоритслъ1;10, nотом,у что всt больш ею чаотi10 тQрому въ пачал·I; драмы дол~г.во бы ·rь-51 годъ f Q Ъ 

i.:t.e TOJJЪI,o •щтал,~  с 1,о.11ыtо вьш·tвалп стихи, nтъ рt>дп~ся въ 1471 г. ) а 11ъ ловцt-65 лtтъ. Г. Шум1 
·~егр ~·.hчь дtлl!ласъ J1 раЬ ве яее стестnенното. :U. Д;'dОТ- cк ifi пзъ шута с.дt:пцлъ накого-то првдворнаго nро 
ревс1ой одняъ ТQлы,о по1<азалъ, съ какою f!росто- рока и мудр1:ща, тогда какъ у I{аJIЪде:рона Пасл.евъ
тою в есте ствеf!яос:rь tо . могутъ п должны быть шутъ отъ головы до вогъ, шутъ умны 'i, во вм~

nропаносимы даже п та.кiе , пе ве~щt 1·.nадкiе отпх11, стt съ тtмъ п забавный. Мы зпаемъ, что за

J 1 акъ ет1{ХR перевода г. Греnова, который длл тог о, 6 а вц о ст ъ таr{ого рода ролей оере.tавать велег

!1,тобы соблюстlf стпхотворц1>1 it paзr,tilpъ, п~рtд ,,о 1\0, еще Донъ-К11хотъ (въ бectд·li съ l{араско) sа
р а сполаrаетъ час'Ги npeдлo11,eJJi1I самымъ вепра- мttJаетъ , чтn в ъ к ом ед j л труд п ·1; е все г о  о б 
n1Jль.яым(Ь образQмъ. 1':ро~ф того, всt 1ншолв:отелп р пс о ват ь р о ль глуп ц ;:1 

1 
n от ом у 11 то п уж~ 

1,т·ь начала до r,онца. драмы ве }Jзмtнлл.IJ(П, во в.н •Ь - в о быт 1, о ч е а 1, н t' r .11 у п ы м 1, ч ел о в t к() м ъ, 
нос:rв , хотл та1rое пзм'fще11i~ бЪJЛQ р·hщяте.rrьnо .пе~ чтобы с 'J, ум 1; т ъ n о врем л орок п· н у т r, о л 

обходпмо, та1<ъ J{aT,'It д·Ыt ст11iе дра!\1Ы Jfa\JП'Raeтon съ дур а J{ п м ъ ( 11, 3 ); во п\iеяно поэтому-то мы II ду-
1522 года, т. е. оъ того вpeмc1JJJ, 1,0l'.J(Э Ляпа Во- ,1аемъ , чт о r Шумсиiй пе мощет1, nстаnав.1щватьоя 
яе~въ во~вратп.~,аоъ nъ Антлirо ш1ъ Фрапцi1t, гд·J; до персд'J:~ танпмu трудвос1·11мл . Мы пе зваемъ нрnм11 1 
тo rll времевп оставалась прп Jiopoлcвt r,лавдi1r1 то1·0, nоч~м у бы аитерамъ, пграющ11м·ь р()ло шу 

;1 : е вt Фрапщ1с1,а I, а окзнч~вается въ 15.31) году, тnвъ, ве nрnдерж11nаться 1,ъ костю~провк11 того 

когда Вилейвъ 61.Jла ка..~.вева1 стало быть, вс1J лрама у~-азапiл, н.оторnе д·J;лаетъ Шекспяръ яа 1,оспомъ 
обпимаетъ цflлых·ь L4 лtтъ; nзм·Ьв:енiя, дnторымъ шута въ Пр о лог t къ Ге яр п х у 'ПI т.  е. 1 
под1Jерга.етсл gе.11овt1'ъ въ тaJiQЙ перiодъ врем.ев 11, не почему не падtпать д л п я я а го пе с тр а r о I< а Ф 

моrутъ, 1,ажстсл , оста"аться ве з ам·hтnым11; о собеnво ~ а я а с ъ m ел то й обшив" о it? Г. Дмптревстtiй 

этя в~м·hя.спiя должны бJ~}т~ зам'ВТR!,f по оrвощенiю былъ  бы вполвt удовл ~творп1,елеяъ въ роли ст.а
къ .А.вяt В<>леЬ!fъ, доторая лвллетсл къ апглjftщiом,у рп1,а Волейнъ, ecJrН бы въ сце11t, 1tогда корQЛЪ 
д.вnру почтn яtпо1кою (она р<щ~1лас1> въ 1509 году) ~ по рr чаетъ ему расnорядптьм 1\азньrо дочРри, опъ 

а ОJ,авчиnаетъ жн:~пь 27-л'hтпето Жt'11щ11вою. Д."тера не прunплъ этого поручепiн съ соnерше1шымъ хлад

RО'J1'О Цt> может1, опр11вды&ать D1! 1"hхъ ПРJJ~рво- но1iров.i ем·1, JJ полною r(jTOBJJOC1'Ы() а выра:шлъ бы 1 
ст11х;r, " яесо(,брпапост11хъ , к.отnрыл доnу 101rтт, QПЪ то 11ув стnо y;i,aca, нотQрое естестuеппо дn.1J11;по 



было оьлэл·lть въ эiу м.ияуту несttастиымъ отцомъ J 11ocтaп0J1"R0It (въ чем·" мъr, 11uрочемт,, dплr.во сом-
Въ беи~Фвсяой BФlfШt г-жп Оt>дотовой во~в·J;щеlfо. н·Ьв~iемсяJ, то вторая tte можетъ оj,с5яставллть .со 

былfl особою стр'окnй, '1Т6 м у 3 ьt на ль в 1.i'e в у- , сторов~.т поста1:10.в1(И уже . p·llmптeJrыro яшtа.к~rхъ 

м е v а .к~ь драм'II :Rальдероаа с о ч II в :е н ъi А. О. sa~pyдвeнitt,1i -мы у~~рены" что эта, щща nзъ нрелест
Д о р 1· о м ь, ж о к п м ъ (п~ 11 ч м'II :il!м·liтl'li'lt'ь м 11мо-, t 1'1,йm11x7, взапnщ1телыr:.i1m1УХъ lliэcъ ffi<lкопJtрапоявпт

ходомъ-Фнмплiл Дор1'омыжскаrо была нанечатава' с п nъ яе'JJродолжптелы~омъ вр·е;\1евu на нашей сцен·J;, 

вдвое круовtе, ч·J;мъ nмn Калъдерова). Объ этой, с·сл n не  въ беЯ'еl!'ис11ы1t спеr.та н ль t.которыхъ те

вароч1t1:о щ1рисав:вой J\1ysы1{1; ~ы r.tож11мъ отоsnатъ-1 перь остае'I'с'л y;ire у·емао-г'о ) , то nъ двре1щiовпый. 

сп слова!\,Ut aclieнa: ((Все-, что ~ о ж в() с IJ, ~1 Мы 'бы, up. пзв~ем_сн1 даже желало, Ч1'о6ы эта пiэса 
з II т ь,-Q в а толь i; о о о р л до ,r в а Л>> • .А пtщ1 1nла о,гъ дире~tцш, 1tоторал уже по~н1sала, съ 1,а

l' · 1кп .Крове-бергъ мы це мож,емъ назвать даже и по- KПJ it вn11мавiемъ отпо'сятсн 01п1. '1и, поставов(< ·); клас-

рлдочны~1'1!· сическв.tъ 'uiэЬ'Ь. 

!Jесмотрн однако ва н~достаткп u дл.!Ншоту ca .J1 
м0и драмы п в.а 1:1'1щотору10 .яедостаточкость иcnQЛ.-

ueRl1', Ере е . .ь в ъ Л Ft r .11 iя просмотр:tлае.ъ цублn ~ ГОДОВЩИНА С.-ПЕТЕРИУРГСК/\,ГО СОВРАНIЛ ХУ-
коt съ бо.льmпr.tъ вв,н,rапiемъ п, 1',аI(Ъ ыло впдво ; • ДОЖ.НИI ВЪ. 
noпpaoQJisc..r:, c.ft. 1) uсл •Ь ,к ажцаrо :ц)й<и·вмт , п саолв11-

тедп гла.nныхъ ролей б.ыдl.J ю,1s1,1ваемы по н·!i коль1 Въ Ч'J1сл11 рацuчныхъ 1,лубовъ, npoцn·t'raroщnxъ 
ку ра,:-~ъ, а, по OKQB1.JЭBi (1 дт1аыы r-1ц:h 8еяот<>вой бы- въ Пебтерб1:рr·h, беsсоо рво вiJ.тъ в'п одного, r,o-
лn nодвесr.вы: с~ребр,явый '1а:i!ный сервuзъ nъ rолу-' торюй бы uредставлп:n·fi дм1  всл"аrо обра3ова11в111·0 
бомъ барх~~rп()м'Ь 11щик·11, лавровыJ:t вrЬво~ъ II б;у.J ч~цов·J;ка стоJJы{о ·пнтерсса, ка1{'Ь клу·бъ, пзв~ствыi1 

Jie·rъ. Театр1> б.h1л·ь во чти полоnъ. Дуб Jrя~а ~pJ nодъ назваiемъ С. - D еi·ербургсиа ro О<)брацiя ху

·стоi1 по ()ТблаJ'одnрнла. молодую »ртя<:т1,tу, репе.р ~ дожппкоnъ». .Клубъ это·r ь основаilъ . rQJ.('Ь тому 

1·_уцръ rioTQpoiJ яа лоС.JJ 'lщнее врем 11. noqт11 спло ъ IJазадъ 11 до с п,хъ r,dp ъ ' пом I щадсл rra 'Больmсiй 

~;оц·rоnтъ u:n класспчеснлхъ роJ1&й я которцл вот- . Mnpc!ioM, nъ 11 :, nщном·ь д й л1 1.h Р1<>мива; -у мн01'11хъ , 

уже двn года с1, рлду дар пт'  ua-my сдеву въ c.nort бе~ъ м~1я·k нi1ж, еще · cв·h;кrl впеча:rлtвiе, выяееея
беве(хt-11сы l\лaccnчe 1(П~1n пi~сам11. Устт ·tхъ Ере с тi nщ! ·съ 'rfрекр t~с ных'ь a p·r,1cт(r<'r'ecкnx'Ь вечеровъ , 

л 1> А п r л i п  (\Ко11•~атt>ль110, ПQ "атuему 1\1Н'J\в i ю, обе:, ..: nрnвле:кавшпх~ пр.ошлоrо зи ,\~Q  въ э1·отъ клубъ 

11е,111uаетъ y•~ n·tx·ь rора:що бQЛ'l!е зю,1·~,1атР.льпоlt п мвоrоч11слеввыхъ посtтителеt!, которые uаходплп 
uoлвoii Д()cтo1tRC'NJ'  .!\РАМЫ Калъде-ропа О ад а м е tl-зд·ьсъ 1te ба1:1альяыя развлечепiн_ прочпхъ клубов-ь, а 

с. 1, i fi аль н 1\ д ъ 1tоторая поitдетъ въ бt1неФпсъ высо11ое насла-~r,денiе всtмп отрасллм11 ~Н:"Кусстваz 1 
г. Оам:1р1111а . Rn п9вторе1-1iп дра.мы Ер е с . ь  в ъ А" н- въ одпоtl пsъ зэлъ пQct·rr,тeлt. .i~rобовался картиtrа
r л i 11 тt>атръ былъ nол<'n'Ь II г-ж'I! 8tщoтQnO~ nод- мп талавтли'IН,iiшпхъ 11:-1ъ напmхъ ж nв·ошrсценъ и 

н есены бъrлtr аnлотые ч:~сы. • ра'зсматрпвал1, йльбом  эстамповъ n оj:>пг пвв лъвыхъ 
Ост1t.льnыл тр11 нiэсы бепеФиса г-щц едr,товnй яе1рпсуR1\оuъ; nъ лруr1 01t- моrъ впдtть 1 1<ar.,; подт; ру

стоятъ · ПРЧТR ynoi'rнtнaain. I{омедiл В у р n Пр о шл а кою 011ытйаrо рn {ова.л'ъщю,а л11 стъ б·tлой бyi\rarл 
была дру){шо ош1111nна публnкоlt, }{артu1Jы петербург - nре"Rращалсн въ 6о'й1Шt рпс_уяокъ пли  сочную а-кnа

с.nой жпзаr~ Ч е ст к а в J( ом n а u i н Q:e могу·rъ па:.. рель; ва1,онецъ, въ трет.ьей зал11, лучшiе артисты 

:щатьr.п и пiэсойiэто накQе -тобея1<онеч11ое II б~~содер в1щrnхъ те:Jтровъ, п·l,вцы uталъвкс ,ой я руссRой 

11н11'едьвое сло1tе1•оворенье; 1,а;~;дое я::1ъ дъ~tству.tо- оперъ II ш1в·t;cтн·hllmie му:iынавты нвлялись nередъ 

щ11х'f. лпцъ э·1·11хъ картnяъ разс1,nз,ываетъ о себt nу'блn:кото пе въ 1tачес.т1J·Ь Rозцертантовъ, а наряду 

вето 1щдяоrQтную, цотомъ поютъ , rJJ;,roтъ л 11ляшу·rъ. съ простыми лrобителямв1 -усердuъ1мп 11сnолиптеля

М.ы ум~n.дяемся, какъ nодобнаrо рода пiэсы. мо1·утъ мн _и збраввюх1> uмстр-умевтальвыхъ в во~;альяы.хъ 

явлл.1•ьс11 на  сцеву. Аnторъ водевnлн Од n въ :i а пропзведепi.й п сцеВJ1че"Скn.хъ отрывковъ . Семейный 
двух ъ, /J'hpo,nтвo, им·Ьлъ Ц'l!Jf \O 1rз у~111т1, cnoe10 Х>ар:~ктеръ э·гихъ а.ртnстнqе-скn.хт, nсчеров•ь въ .:tруж

nsобр:Ьтател:ъ~остьто п между т·J;мъ росппсался. то-Jiь- номъ 1,ругу сяуm-птелей пскусства составлллъ r.iraв

кo uъ к,райней яе11З9бр·Ьтэтел.1j восц1, uото~у что пую nхъ прелесть. 

ec.л li 1·срой ero rсомвnлл мощр,тъ ~одnть во Фpali 'li Исnолвплсл год'Б с о времевп учрежде~tiн ::i1·oro 
съ отр·ksа1нп,1мп ФалдамI1, сю1адыщiтъ ц·Iц я ну- ~<луба, п многое съ т·hхъ поръ n зм·t нr, лось въ немъ. 

maiJЬЛ n·ь 1\амс1йя -1щ1вшш ое,1.ь блпвы, восптt зтл l{ъ д·J;лу, nредпрпнлтому т!J,сяътмъ к~у111комъ ху1 
блияы nъ 1tармап·Ь ~м·J;стQ nt'р-чатонъ прыгать (:'Ь д-мnв111, о.n·I) Л1,адемiп Художествъ, прпмкпулп арти1 
Rрыщ't nъ OKfll\ rt ,,оматъ  roлouoit стJ)оу; 'l'O n·},дJ'! rты 11 друrпrь отраслей п с~,усстnа, музыка1:1ты, пtв

тотъ же r~polt МОГ'J. б~r п ходптr, па Г()Jioв·k, п ла- цы, 01,теры, лnтерат11ры. Воsможяост.ь провQДПТЬ 

з оть no стtuамъ п д·}\лат-ь м.ал() л11 что еще. в1, въ се~п,t яртrrстовъ отра!IRЫе часы nрнв.~rекала въ 

этомъ род·t 1• ~шъ что 3рnт,· л_ю uu'J цется тuлыtо уд11н- к;1убъ лтобI1телеn 11знщнаrо, заопсавшпх с а въ число 1 
л.ятьса вeдпrцдJJ..\IBQ('Trr ав1·ора н тому, 1,ак11 зт('I овъ nосТQяяnыхъ его поС'Ьтятелеft. опnсовъ ноторыхъ 

пе з_аr,тавttлъ своt-го f:улара уnражпяться нъ та- 11епь ото дня уnелnчI111ался , таюь чll'o собравiю, сз.. 

кпхъ (С еR11медтахъ . еастуnленiе:мъ m..1н•lнпвей осепu , окамлосъ 1 пеобх-о " 

Иаъ njэсъ [tf експ пра · л 11тера 1'урво-теа•rральнымъ дuм1,1мъ 11ерем·t.uп1'ь nреmпее,. довоnяо т'hсвое помt~ 

1,омптетQмъ n театральною Дt>R:iyporo оnобреuы -въ щепiе и лереселnтьсл B'I, просторн-у ю II пзлщп-уrо 

ведав11ее вр е111н ttъ пред1~таuленjrо еще J(B'k niэ.rы квар1'11ру пъ д<1м·I1 Ру11д11r. 11ъ ;.J'ро r~щ,омъ переулкt . 

Шe 1t o n11p11: Бурп п M·llpa ~а м11ру. Еслn nep-f\ l-ro он.тnбр.11 1-.ч61, ораалповалъ свое вовосе.11:1,е в 

uая u11ъ н11хъ можРТ'f. еще н'lн:!\nлы,о затрудяпть uм·kc'l'·t, rnдoвщntly свое1'О освова ni11 торжественвым'Ь 
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об1;домъ и тавцова.пын,1мъ вечеромъ. Не стааемъ' - Амер1шаtнщъ :rичар~съ, волтижеръ пзъ пет~>
распрос'l'равятьсп о т13хъ сторовахъ этого праздпп- бургска го цирка r. Реuца, .умеръ въ четверrо, 3.10 
ю.1 nоторыми овъ вичtмъ не отлпчалсд  отъ дJJY- ноябрн, отъ уш~1ба, uолу•1евнаго и.мъ ваю~вув·h п n 1 rпх1, подобвыхъ торжест.в1,; н е буммъ 011исывать оадевiп съ .1Jоша.д 11 • ГовоР.ятъ что лошадь 

1 
у а R 

1111 6лес:1tа об·Iщеnпой залы, ви грома д~У,f' хороuъ копыта, переломила ему сш,~вую кость. ц ромъ 
музьннr вn востор11севвыхъ возгла.совъ , .ко:1:орЫ)!11 1 
6ыл11 встрtчеяы nред.nоmеввые  въ Rовц:f; об!ьда то-
сты я проп!lаес еввын рtчп: обратпмъ ввл авiе чя- . 
тате лей ляшь на тп Ч!I'О въ этомъ прмд, е ств·Ь было -т.еатръ Ф енпче» отttрылся. 19 октября оп.ерою 1 1 
особенпа1'0, пе похожаrо на. то, что обыrшове!!цо «~allo ш T_ascbera». Зa. ~omu ва это п ервое пр едс-rавле
встрt~п1еmь ва публпчвыхъ обtдахъ. Во первыхъ, ше плжтило басносло~выл ц·tны-отъ 1,000 до t,500 
довольно было об ·};жать взорами собравшееся здtсь Фран,(~Въ · Въ Венецш счетъ т·еперь в-се на Фрап 
общес1·во, чтобы убt;щться.., что  оно сосдпяплось кв.·· Геатръ самъ по себt оче8'ъ хорошенькiй, 110 

· за одвимъ столомъ не столько для ппршества, citOЛJ,- дa:ne.Ro уступаетъ въ щегол:еватостп Jf удобств1\ яа 
ко длн того, ч,;о,бы с. в<,>пмъ пр.псутствiемъ заявить шим~ театрам-ь. Освtщея1е rазомъ весьма 11е11ы . 
о  т·всвой,  родственяо"h автш, сущеатвуtощей между годно, особенно дам:ы жaJtyroтc-11 на этп ..... туалеты 
оредстав11телями_ разлпч'выхъ отраслей псJ(усства. пропада~о1•ъ. Въ день прitзда к~ролл вазваче
между заnJJояымл его cлyraмir п пскреннпмп его па, . 1lмtсто спе1tта.клл, кават~ка. Kaвa • rt1na - nе
по1tловнп1(амп,-о 1;отоввостп у пвх ·ь о1tазымтъ вза- нефав ска н ocoбeulioc·rь. Это масrн\радъ яаоборотъ i 
пмную поддержку, столь необходимую у ва еъ -въ разодt•11ы11 д~мы спдnтъ uo лож.амъ, куда зам·аскп
Росоi1J 1 rдt вообще еще такъ  мало раз~пта любовь рова~ные мужчины ходятъ nхъ пнтрпrовать. ~r11снn
къ художествамъ. Другая особеюrость обtда 31-го руютсл большею час1Гыо nъ JIOМJJ1J1>, 1.ото'рое обы1'· 
Rтлбрл состояла въ  томъ, что тутъ же за колов- вовеilнС> .состоJJТ'Ь пзъ ~раон~го _ ,ат.ласяаго плаrца , 

вам11 сосtдней црnмы.дающей къ об·~деяяой залы ка1{Ъ J(Оrда-тп восил11 1IJ11st1·1ssm1н, и чероо/1 no.tty,! 
' ' о б были выставJ)..евы картины п ЭСJ{J!ЗЫ талаитлuuаго маски. в.п · ода дсопущепа полRан-можн-о вotl •rlf no 

антора (\Кялжяи 'l' а.Ра1,аяовой · , К. д. Флавяцкаrо, всякую незнакомую· ЛOil,y, еслu есть охота побол
СТ().!f.Ь , рано похnщечваго у и ску сства з.лою чахот - тат~. Первый сп~кт~кль въ Ф е11.п~е » коя'Чи1Jся ба -
1(01!. 1 акпмъ образомъ художяиnи п лщбиrелн ~кп· летомъ съ участ1емъ г-жn П<>.!О(ПВЯ. В'ь ИтаJ/iи су
nописп могли до об1ща ц nocлt него любо 6 атьол ществуетъ обt.1<rа'й вcлttyro оперу пi, ремt11.rиuатъ ба 
этими цроизведевiям11: суди'rь и спорить O впхъ . летом~:. по.l{амtс:гь ваnряrаютсл слаза, 01'дыхаrотъ 
равно Rакъ и  о. nорлдочвомъ 1tоличествt П]Jев осход- ymn-1оль:ко н тtмъ, и друr1tм'Ь проходятся  наорn
выхъ 1(арт1шъ, выставлен.ныхъ еще въ одвоii о.з.ъ rа-ть оя с.1п1mпомъ дoJ1ro 1 потому 'ITO соектак.rm тн
:~алъ клуба. 3амtт11Дt.ъ кстати, что эти дnt вы:стаn · кутм ин огда часовъ до двухъ почп . 

кn ежедве.вво откр,ы ·rы д.nл воtхъ .11 Itаждаго, так·ь ~---- q 
какъ въ программу д·hятельностп собрапiя входптъ, . 
мещду проч3,'1Ъ, ,ус:rро11ство постоnвяоJt выс'J•авкя - 11 Joш·nal de Ba-vre,> передаетъ слt_ду1ощiл свtд·h пiя , 
художествеяныхъ проnзведевiй беsъ nс,по,хъ бnле- сообщеояыя оцн11мъ ОФnцеромъ съ парохода (( Ville 
1·овъ_ )(ЛЯ вхо)(а и платы за вп.хъ. Кр.о~Ъ ·roro цо _ de Paris1.11 zоторый nepeneaъ ФJJавцузсю,хъ арт11-
браще_ ор~дполагаетъ даватъ музьшальвые веч ера стоnъ И:}Ъ Европы вь Ныо-I0р1tъ. КомФортзбелr.оо 
въ болtе обшпряыхъ ра;Jм 'l;рахъ., чt.м'ь бы:ло до CJtxъ пом·J;щепные на n елuколt ш1омъ пароход:1,, ар•rп стм 
поръ, раду1щ10 предлаглет1, прi'Ьз ш nмъ артистамъ вм-ума л п ~тъ скую~ ( безъ всякаrо денежнаrо воз 
для 11хъ r.овцертовъ свою обширную rr преnосход- пагрэщденнt) 11мпроnnзпровать ра:~е ыл спевlt'Ческiн 
вуrо въ акустп11еском,ъ отвощенiп залу, над'tетея удnволъотвi11. Всннiй вечРрЪ устропвалсн плп 1tоп. 
устра_11вать _велвl}ол1шные маскарады, въ род·h тt.х:'Ь, цертъ , пли разъпrрывалвсь сцепы пsъ комедi , опе

кото µыщ, нtсколько JI'kтъ тому 1:1азадъ удивдНJJО ретnк~ 1r водевилей. Та1оtмъ образомъ труппа эта 
Петербург~ бывшее Общество uятвuцкпхъ ве еров1, доставляла столько удовЬльстоi11, что nассатпры п 

пр11 Ака~емш Худо,кествъ. И много другвхъ бдаr 11 хъ энппажъ. оащдалп съ грустью OJioeqaяiл своего пу ~ 

яа~1ърев1tt им·Jн~ тъ 0.-Цетербу;ргско~ собрапiе .х;удоа,- тешеств1в . рр1rбывъ Ъ Ныо-'f оркъ, оФпцеры с:·ь иа · 
пи.ковъ, 1,о ·rnрым:ъ вcл1,ilt 1,ому щ~.ло-мальс~,п  u·рп- рохода <(~llle de Paris1>, 111> память ТЗiiО ГО ne ce.ira ro 1 
суще чувс.тво Л(tлщпаго , не можетъ ,е пnжелахь nутеше-ств1я1 да'лп въ честь своnхъ любезвыхъ с пут· 
nоля-J;йшаrо ycntxa. пu1tооъ пра:щвпкъ. Посл•~ об1ща, оФnQ е ры проводплrt 

(О. Пб, Bn,i).) Фравцузс1{уrо труппу 11а пцрох()дt <iEvening StarJ>, 
ftотор~"Й гптовплся уже подцнть .01{оръ, чтобы от -

,  . п-равнтьсл въ Новый Орлеанъ. Тамъ, мсредп жар-

t.С ш ~ ' rь~ , ' КИХЪ ув·~ревiU ПЪ дру;~.6'1,, upOJJЗOUleJJ'r. обмtпъ ра:\ · 

Одобрена къ предотавлепiю лпте,ратурно- те- вых:1, пмкелаniй п о6'1;щапiй ояо!t3- r~,щ·Ьт.t.сл, J<ото
атр11льньtм1ь жомяте!.Гомъ rt театр.алъвото це1Jзурщо - рыл, увы, ве должпы были о~ущеот:nнться: д-вое 
1Vf t р 8 s-a м :h р у, драма въ 5 дtЙС'ГВ1НХЪ , спч Шu к ~r Т()ЛЪJ{О lf::\1) п ассаm rrровъ ((Even10g-Star~1 1tаt,т1ъ-то 
сnвра, пер. Родиславскаr-о. оооб е пвымъ чудомъ спас;1ись, всt прочlе пптопулn . 
. ' 

Пс•r&т~ u о ,с,. ,11)8~0JCOI~ uеяэ у рм, 61' 'tПlll!l'jJi Фil\ lt :t!Пi 1' 1\ l'()l'C li ИХ. ' h ТQЦ'ГРОI< J, i Пn . /; ' I IJ р111111а ). ПR IIU~IIA l•~l>Oii r:. ·--·ц.;.i i.:.,...:.::... 
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