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. А И Т Р А К· Т i.' 46. 
л11траптъ сыхохuтъ о;г.r11ех!,,ты101 по срРд.ю1·ъ. ц·D11а 1·0,,ово�1у 113,1аu1ю. ( G о №N•), съ ,1ocтauнQI() па AO.IIЪ, D'L �1ос1:в·1J - 't py(i. сер i цо.,у • 
rO�ODO.lff - 1 p\'li. &О IЩП. сер.; па трц 311JCrщa - l руб. сер. д.,п П01\ПШ)'JUliODЪ !НС на 1:с;щ1а.ш1ы11 !\ФUIJIU ц'!Jпа ГО1\ОВОЩ' uв,щпlю - 1 j)}'б, 
сер. Пoi\nucнn отъ nпо1·оро,1uыхъ uрuлuыастсл ·rо.1ы,о 1·0,1оnап u на uересы.шу uъ APYL'IC 1·орода прuпJа'Шnаетс11 1 руб. iiO 1tоп .
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з и·О. 5 о 1;оп. crp. ). сро11ъ 11од1111с1ш с•1uтаетсп съ 1-ro чпс.�а r;ai�,{a!'O м·�с,ша . .Пoдuucrta UJIUПIL!Hleтcn сщс,�11с1то on � часов ь ! т11в J\O б ,асов� 
ое•1ер.1. О'!, 1,011торt 'f(lOOГJ1llФIU JЩПJXPЛTOPClrlIXЪ �lOC!iOUCIПIX'Ь тсатроо·ь (Пв. 1111. Смuрr,ова), ua Пnно.11сг.оu J'JUЦ'JJ, IIЪ ,\OM'!i rра.Фа ОрJова-даuы-

доuа, а вооре)1n c11ellтar.Jei't-11 оъ 1;u11�шоц .,au.·t, .uъ Б0Jь1110:.1ъ тQатр·ь. 
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,;А Н Т Р А К .Т 
1861 ГОДА� 

"А11rракт'ь" въ с.1гJцующеJ1·ь 1867 году будет·�. н3,�аватьсн 110 11реж11еu про rpa}п1t 
11 въ преж11е1\lь напршме11iи. Ц1ша rодовоJ1у И3дtшiю (5U 1IУ1\lеровъ) е'Ь доставкою 
па ДО�IЪ DЪ �IOCRB't-2 Р· сер.; ДЛII ПОД1IПСЧ11К0В'Ь же lfil .'ГСtН'ралин,ы аФ ltШll-

1 р, сер .. ; 3а пересьм1tу нъ друr1е ropoд:t пр1ш;1ачRваtпс11 -1 р. 50 &. �. Под
писка П{ННШ}tаетсл въ 1ш11тор·t тrшоrраФiп fl ю1ератор �кихъ �1осковс1н1х·r. те а'rровъ 
(U. IJ. Смирнова), 11а ПuкоJ1,с1(ой у.,1ицt, в·ь дю1·t rраФа Орлова-1�аоыдова, 11 во 

врею1 спеRт:шАей-п въ 1шожцой "швк'в, въ l)ОJЬШО�'IЪ 1reaтpt. 
B'f1 11ас,rолще1� ВJ)е�ш �,Антрактъ" ес·rъ едuн(jтвеопое нъ Pocciu Бзда1fi(}, 11осв:-1щен1юс 
DCRJIIOЧПTeJJЬUO те.1тру; ОПЪ Ccl'RДD11'L 3а Д'�11 t'CJlbllOC·rыo. Ка&Ъ j)JCCIШ\'L ( СТО.1НIЧИЫХЪ 

и провонцi�мьпыхъ ), такъ п инист�ншпых·ь теtt'rров'ь. 

Содвржа1ti�; Мосrшвскiй театръ. - Спекталль въ Эрмnтаж�. -Теа-rръ въ Оренбургв,{Астрuаюr n Capa,.roвt, 
А. JII. Д.lt1и,ipieвa. ом,Jюь. (Пос'.Iщевiе цпрка Ревца Anryc1'вtir:шшrr особамrт. Опею'акль nъ Але1юандро-М:арi1ш
скомъ 1rнстптут1:i. Г-жа Чума.коnская. Юбилей г-лш Лn.и c1,;oti. Tpynrra Раnпо. ilr.шepaтpuцa Enreяiл u морскоti 
челов1щъ. Jlnбpe·rтo «Донъ-Jl{уава�. :Мраыорныя Флейты Оуыасшедmал n·ввпца. Соперuщrь Бл:онденn. Ножаръ 

театра. Дешевое пsдавiе Ше:ксrшра. Не�{ро�rогъ; Серве, Том.а.съ. п Шнейдеръ). 

МОСl{ОВСЮЙ ТЕАТРЪ. Въ Малом:ь тea!J'p·Ji, въ 6еuе<1.>11съ Г-JБП I{uлoconoй, 
шла драм.а Дьяче,лt() «Cn·J;тo1tiя ш 11рмы11. Ы.ы очuнь 

" рады, что эта драмд шла уже nъ Петербург·ь II объ 
tзъ Вольшомъ теа1·р·t ва nрошлои недtл:Ъ, .въ бе- ней лршплось говор11ть въ «Аптря1,•1·'f;D нашсi\1у сопеФnс•ь г. Демпдоnа, шла оп.ера ((Волшебны� стр·t- трудnп�,у по пе1.'ер6ургс1,п;uъ театрамъ. Это uамъ 

лоrtъ», въ .1<oтopofi бенеФ1щ1антъ, въ. первый разъ, даетъ право пе распростра�нпьсд о oiэc·f;, cnoticтna п·.Ьлъ партно Каспара; ыtстамn u·вюе n·tвцц было п достопнс'I'Dа 1,oтopofr таковы, что мы съ особен
оч:еuь удо.влетворuтсльnо, но В'Ь Ц'БЛОМЪ �е 11ЬШЪ У)(0ВОЛЪС'1'Н1.С�JЪ готовы flOCIJOЛI.ЗOBaTЬCfl ЗТIIМЪ выдержано. Не трудно был.о за�1·втоть1 •по nарт1л uраnомъ. Одъла�·��ъ толы<о rгtсl(олько зам"liток-ь. 
эта пе па столько обработана пспощruтелемъ1 lJµemдe всего мы посоn·hтовали бы п автору, н Ч'l'Обы онъ могъ C'I> _однва1tоnоrо уn·I;репн?стыо oтJJo - псполвnтеллмъ, прп посЛ'tдующпхъ оредставлснlнхъ ситьсл ItЪ исnолнеюю Jta�дoit отд·I;львоfi ел частп. драмывоопользоватьол nр11�1 ·ьро�ъ r. Вплъде JI 11.11оуОтс10да пор·.Ьд1,о nсполнеюе одного п TOL'O же лу- jC'1'DTЬ пзъ nея ц·J:.лыхъ тr•н .ц'l1t!ст.вiл ,  nмеаао nервпе' мера предстаnллл.о nоразительвуто пероnпость; та�,�1 третье п послtднее, ко'l'орыл тодыiо J\'°hлают·ь еще 
nµon·.JJв ь недурно д_nа перnыхъ 1,уплета застольпои :утоr.mтельп'!е л бе:�ъ того уто�втслъпую пi::,су. 11 п·Iicнrr J-го д·Мотв·!r! г. ,1{ем11довъ до безцо·Ьтпостп вовсе вп I<Ъ qему пе пужп1>1. lЗ·ь .nrpnoмъ 1сt!1-слабо nоре;�!лъ тreтrt, tiуn�rтъ.-Н('nолш1телJ1 ооталь- Ьтвi11 т,шстсл пеsноне.чныli раsгоооръ п 11ъ uсмъ ныхъ u::ip1'1fi бы.1111 nретше. tо.nько перЕ1611р:1етсл r10 1iосто•11iамъ В.аrровъ, птъ 



.., 

�.0·1·01нн·о, всл'l;дствiе этого, зр11те.'lь ждL''ГЪ БrН"Ь шсны;а 11ы11 1rс1;пunсть: 11 а II а. ;\I а м :i. IIJ,1"r, , 1tt•у
з1111ст·1, чеl'о II въ 1iОТОро.,1·ь ровuо 1шче1·0 110 оца- J1iOЛJJ-'fa1,11 0,-, caыO:\l'l, .тЬлtСn111е11ы,;1 :i. r, л а; п а  ;1, 11 ·1· 1.-? 
:iывае'J'сл; 11·r, ·1·ротьом·r, 11·tt1cтni11 'l'юпаеоа нодкла- Впрочемъ, :.1ы  :\a1·unop1rлr11:1, 11 требуt>.,1 r, нсn11:нн1;�;
д1,103.t'Т'Ь 110,1·1, д·}1ла па п11сьме11выti столъ Багроса ва�·о: пi::,съ без1, ,7\ 'Ь ti t: ·r II у ю щ 11 х ъ ,  11J1n хотн 
зnnнс�.у,а,епа Gаrрова,Сашевька,впдотъэто 11 11аr�nпаетъ бы только 1· 0 в о р л m п х ъ  11е (J1,1 вnl·T1>, з се:1(\IН. 
терзаться, по в·l;дъ nco :этn въ томъ ;г.е са�rомъ оорлдr,·h безъ пiэс·ъ r. ДъпчевRо ве лроходнтъ . Публп1,а n11-
пон·1·орлетсл II въ чотnертомъ д·IJticтвiпj па1,01Jецъ любопытствовала в1щtть аuтора n 11 1,1:�ыва.�а е 1·0 C'h 
01, r11Jтомт, д·Мст�iн ОашсRЬJ�а толы,о 01нш•ш� г. Шумс�,нмъ п Ое;tото.во�.т{оторйn быJJu очень хо
nлетъ то у�1прап1е, 1�оторе1с было Н:\'1ато ею роша оъ порnом"f, д·hйств111 дра�,ы II рутuвпо �дао-
nъ чет11срто.,1ъ д·J;ficтn111. А нanyro бы :,копомiю образна uъ трехъ nосл·J;.11111хъ. llптересво оыг.о 
мо1"1, соблюстн 'Г?Рда аnторъ! Вм·J,сто д11·J;па.�щатп _в11;.1;Ьть, ю11,ъ 1•. Шy.,1c1, iii л t'-жа Оедотооа, 
11ме11ъ (лпцъ 11·1, ш:эс·J1, пр;rзuас�1с11, 71'1ы ле догл1щ·.h- выоодл па сцену ;н1. ryri11 г . Дь11•1('п1,о, nыдвп-
.111) оп·ь 11101·ъ бы nыставuть в:� ::Фnш·t толы,о '!О- raлn его nilepeдъ n ca111n 0·1·с·rупал11 up11 этомъ nа
тырс. ,11.а 11 1'() Богъ зваетъ ещr, uужевъ .'lп былъ бы задъ, какъ бы же.rrал т·J;}tЪ uон11зат1,, •1то вел честь 
Ац·Ьп11 11ъ, :>Тотъ худощ11rщъ-посрсдп11къ, безъ участi11 nъ :этомъ случа·h 11р11nадлож11тъ вссц·hло 0;111ом:,• 
котораго р·.Ьдко обходnтси 110.в·J;iiшiл ФрnвцузсRiл r. Дьлчею,о. 
дра�1w rr 1,0-медiп. Paзn,J; nотъ толыtо ве 1,ому было За пытку, вынссепвую ва�111 во �зремн нред<.:тао
бы усыDллтъ безnонечпым�т сназ1iамn тер:�аrощуюсп :�свiя <iC 8 •h т с Jt п х ъ ш n р м ъ11, �1ы бы-111 отчаетп 
СnшеньRу (а съ вею 1ш·J;ст·J'; н зр11тслеfi)'? . .. А, мо- вознаграждены прсдст;1влепiе�1.1, мо;1ьерflвспоu 1,0-
жетъ быть, оназалась бы DО:�МОiКПОстъ обоfiд1•0 л медi11, вонобновлевiемъ которой t'- ;i;a 1\ОЛОС'!11НI :111-
11юnаеву1 н Ваrрова. Объ нх.ъ беsзав·Ьтвоii нэ:шмпоli L'Лaдu.na Jto u·I;нoтopotl стеuс1111 гp·!Jx•r, Dot:тnno111i11 
тобв11, длл r;оторой 011п жертвуютъ вс·J;мъ, n о са- иСвtтс1о1хъ шnр)�ъ». 11ы, впрочем·ь, не conc·I;)1Ъ :io
мoil тобопы·гвоfi л nыcoкotl 11зъ выкпвутыхъ 11мп вольны т'kмъ, что но�1едiл «J1'1н1арь nc.> 1teвo.1t» �:о:1-

шту1,ъ-о же11uтьбt Баrрова на Сашепы,·h по обt- обновлена uocл·J; друruхъ 1,омед1п �Iолъера. Эта 
щанiю, даовому 'l'юпаевоН мужу за Багрова, хотл n безъ Jiомедiл одна rrзъ пемвоrnхъ, гов?рл , 01·nосителыrо, 
n·Jцo:iill посл·tдuлго, -обо ссемъ 5томъ могла бы прое-то довольпо слабыхъ его проnзведе11i.й. Съ постоя1111ою 
разе казать зрnтелямъ Сашс1:1�1<а . П 11сыrо п а  ппсьмеп- ораждою отпоспвшitlсл nЪ ме;\1щ11в·Ь своего времс1щ 
лыtl с11_·олт,, nм·J;сто Tro11neвoi1, i\1orъ бы до nодпптiл 11 ел ттредставптелямъ, прп вслкомъ удо6nомъ 1'-1) 
щinan·bca nодJ10;1;11ть под·1, бумаги бутаФор·ь, 11.11 11 ро- qa:!J rrpecлrlщo.naвшiii своею uacм·Ьn:tnoft цоТi!ороuъ
жnссеръ; а длл того, чтобы наt1дт11 это ппсьмо, Са- шар.'lатаnоnъ, Мо.11.ьеръ посnл'l'JJЛ'Ь осм•hлюю 11х·1, 
шеньliу бы мои.но было застав11ть рытъс11 въ бу- ц·tлую ко)�едiю, во uaпuca.'l'Ь се сдпшtiОМ� в а  сп·!;х·ь. 
маrахъ ел мужа. О nелюGвп J{Ъ ссб'J; муща могла 3311мствовавъ сю:1,стъ д.111 нсл 11з·ь 1iО"11ед1н_ Лопе-:tе
бы оnлтъ- ·1·::1101 nов·'/;дат1 сама Сашс11ы,:а. Оловомъ, Bern «Ыадрпдс1tад с1·аль» ·(EI AzL't'O dc :Мaflr1d), i\JQЛЬ
Оашеиы,�, п толы,о од11а Сашепыiа M<Jl'Jra бы лnnть- еръ недостаточно воспо.111зоnался nr.·J1м11 да11щ.1щ1 
ел nъ 01:эс·I; н сдtлать то ж е  самое д·J;ло пе хуже этого crnilicтa л оста.11сл дале110 по:�а.1.11 11сuапс1,�
того, нак·ь ouo д·�лаетсл nрп участin дв·J;вадцатп го иомпl\а. Прежде всего 11 больше всего 1,оме;11n 
11меn•ь. Огромпал шэса, та1шмъ образомъ, могла бы С'J'радаетъ отъ того, ч·rо главuос 1,01н1•1еское лnцо 
удобпо преnрат11тъuд 11ъ одuвJ, монологъ Сашеныш. ел, Сгапарсль, .11 •Yj 1, :i р е м  т, u о п е  в о ,11 ·t, Hll liЪ 
ко•Jорал сnача.ча разс1,азала бы зрптеллмъ, за ного uазnапъ ояъ въ за1'лавin ui::н:ы, нвл,1е'1'сл тол�
n лр11 1шJн1хъ обстоятольства..'<Ъ вышла она замужъ. 1,0 въ -nсрuомъ .'tl,iicтuio; въ двухъ остальвыхъ ,ttн
потомъ патла бы ца ппсьыевпомъ стол·.Ь любоввое стоiлхъ оп-ь л ·t 1, а р  ь п о  n <• л ·1 .. О1·ъ :iтoro сп.н.: 
nпсьмо 1,ъ ел муш.у, поломала бы руrш, 11отерза- по терлет·ь пе TtJЛЫi.O �п1терес1, n1::,сы, но я са.\1ып 
лаt:ь бы,пос1•радалабы 11умерлабы.ТогдаСаше11ы,а-6ыла но:.1nз:\Jъ полоi!,еuiл Сгапарелп. Впрочемъ, лnцо Сга
бы настоящей ш п р  :\J о ti и за нею .:рщ,рылосъ бы uарелл вес таки довольно т11п11чпо п :круuво, а no
.nce то, что '1'еnсръ осталось uепронрыты:\.1ъ, па хошденiл ei·o забавны; но зато въ остальныхъ :1LIJ
б·J;дy 11 niэсь1, 11 1н!nоли11те.rrей, л зрнтелеii а стало отJJующ11хъ лnцахъ мало хара1tтерно�тп1 что, на-

7 
' ' • бw'l\1,, 11 автора. Да, IJa1;oee11ъ, Gыла-.чJJ щ1сто11тельнал жетс11, чувс1·вовалъ п самъ автор�, та1iЪ 1,а1(;' ояъ, длл 

веобхn,1п;11ос·1'ь оставлять 11. самую зту Сашеньку? сохрапелiл въ .1лцах·ь своей 1,омед1D большеu ашоос·rп, 
Ilpanдa, въ 13-ыъ дtйствiп, она rопорлтъ: ил .1 о :r· :�ас'Iав.'lяетъ четырехъ nз'I, в11хъ говорпть порчеnнымъ 
т п а  ж n т ь11; по почему зто та1,ъ, почему JJ длл чего пяр.У;,1iемъ Фравцузс1,аго uроuтонародьл ; а таRЪ 
Сашевьна должпа ж11ть - этого мы не зr�аемъ1 а /\анъ :этотъ жарrоп'Ь пе переда11ъ въ ру_сс1<0�1·1, uе
адторъ не взллъ па себя ·1ру.·щ 11011<;11пть Э'Г!1, то"Чпо ревод·h , то отъ лпыхъ изъ л1щъ J<O)le,1111 остал11сr, 
т:шъ же, 1,а1,ъ не взл.1ъ 0 11ъ на ссбл труда п озабо- то 1ьно ю1ева. Пе смотрл 011111н.о ва в с.е :,то, 1;0-
тлт1,сл п о томъ, чтобы сз·о С1101епъ.ка, уа,ъ ноли она щ•дiл весела n С:\1 отrn·гсл оъ удовольст111е:.1ъ: сслп
дttiст1нпельr,о л о л ж· тт а ж 11 •r ь, щнла бы д'l;tj с1·вп· ше до·t, тр11 пс совс11мъ с1(ро;1111ыхъ оы_-:о;щ�т Ога.
тел1,nо, ;ю1ла бы пе н а  слоnахъ, а н а  д•hл·h. А то 11арел11 11 11101•n11 по"ороблть •rонное ухо одпой, дpy
n·t111, зрпте.�по стnяоuптс11 'IJJeaвычaiiнo :toca;i:нo, ког.,а roii зр11тt'.1ьnnцы, то да от11усн1 1 c1r стар11I1.)- )1ол�еру 
въ лт1то.мъ лtnстniп,передъу)шрающеfiОашс1:1ь1iоii рас- зт11 пperp·Jaнeuiл с1·0 щ10·1111,1, •1ync·r11a пр 11;1п•т1 11 
1;рыnастсл з,1 1,улпса�111, 1,уда смотрпт·.ь она qepc:-11, щспет11л1,поет11 шннс1·0, п<;в·t,доi\ а1·0 с�1у t1ре.мен�r, 
01,щ,11,о, пас.толщан ж 11зпr. (1шкъ разсю1зывас·г·r, сэшt �;:шъ nтr1ycr.aroт1'1t мeu·J;c 11св11uпыn 1:porJi'fiшeнiн 
Сашсиы\а) 1щ naeH �!1лнn·г·t н c•r,;r.11nымr1 .1ю,1и1n. дра�1атурrс1�1·r, ващr1'О npcJ1e1111 , въ род1; то1·0 бе�· 
а перrдъ зрлтr:�емъ JJ:\ сцr.п·t 1•оnорлщ3л 1;унла Са- ст1.1дr.тn:1, T(\ri пр11л11пчлвоl'1r11 11 навn:\ч11вnст11, J;a-
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кимr, дола<пы былтr любоватьсл мю въ тотъ-i!iе ве-
1

раторс1,оit Фа�rпл_ iи, пнос·rравuъrе прпnды, cy�pyrn 
черъ, .nъ лра�,1; 1·. Дъячеа1,о (отuошевiд престар·влоff посла11uп1{оn·ь, статс-}(амы, послаuн11кп 11 ,выош �е го
Голубевой I{'Ь iснщу Бор�ву) , илп педавво nъ пiэ- сударс-�·вевные с�ыtоввrнш. На уотупахъ a.uФlt'reaтp� сакъ г .  В11льде (11 1'ilomeuiл Пeлaria�вott It'Ь llep•ш- ао�гtщалпсь прочiл П'Рrtlrлашев-пы,1 дам.вт-вправо 0�'.Ь 

- нову II д•l;впцы Щелкодуровой 1<ъ е;1 ;1teнirxa)1ъ). лtс1•u1Щы, р,н�д·l;ллющей аr,1Фnтса1•р·ь nопола.мъ1 мy,i\.
r. Садовсн.iй очень хорошо сыrралъ роль Огава- <1ивы-в.rl'!;во о·гь нел. Упомлнувъ выше о,чис-л·в 3P1f� 
ре(l!я; за то нfщоторые другiе nсполннтелn телей, могущuхъ умtстптьсн въ теа ·граль�ой 3�;� t 
былн весовс·Ьмъ тверды nъ р'оляхъ, отъ чего Эрмпта;1;а, мы Э'J'!JМЪ самымъ уже дали пош�rь ,  L� u 
лсполн�нiю ко.медiп недоставало необходам:ой жn- rrпсло лриглашевiй было ограи11';10/!О. Изъ днплома· 
во'стн; особеtп10 много пострадаJiа о'Гъ нетnер- тичес1(а!'о корпуса, напрnм•l;ръ, были пр11rлашев.ы 
даrо званiп роли г-жею НrJнулпной та сцена, .nъ только сама uосланвп1оr с·1. супругам�. Ис1стrюч.еюе 
1Nторой Люсавда I отр•Ьшивn:шсь О'l"Ь uр·лтворвой было сдtлаво толы<о в� nользу авгл1йснаго n дат
В'hмоты, забрасываетъ отца словами п не даетъ :nы- ct<aro посольствъ, вc:IJ •�левы 1<оторыхъ прпсутство · 
l'Оворnгь ему нn о до ого слоuа . .Къ r- .1 1,·]; Талановой вали . 
лоnсе ве шла роль кормллrщы Жакелпны1 хотл бы Войтr1 въ �алу 15ыло вазначево д11uJrоматичес1<ому 
уже по одному тому , '!ТО {Канел 11t1а поражаетъ r,opuycy по гдаввой_ лtс·rЕп1ц-t, . .предостав.�rлемой 110-

С�·анарелл (nмtrощаго свое особевцое nовлтiе о сударствеuвому совtту; проq1е nрn_гла�П17'\\JЫе вхо-
1,расо ·r'1> ) nрешде всего свопмъ ростом:ь n }.1.оро � дили 110 Л'Бстнпц·Ь, яаsнаqенпой ooв·l;·ry мn11,1стровъ. 
стnомъ: «qпi est cette grande r·eшme- la?,J сорашиuаетъ Дооломат11чес1йtr корnусъ собрался uередъ спеитак
у Mo.Jtt,epa Oraвape.trь увnдавъ Жакелuву. Беве� лемъ въ одной нзъ залъ Француз-.:коft nrl\oлы, выхо
Фнцiав·rка хороша б�ла въ малевыtой роли J\lap· Д'f1щefi окнами Шl Неву. Въ этой з,ал·h, убранпоii 
тнвы. мебелью, обптой ;кол•rымъ mто11>омъ, п освtщевной 

Водевиль (<Хоть умрn , а взйдп дочкt м у ш а,) nелп1,олtпвыми хрустальными люстрами, ваходn rся, 
tшазалсл перед·Ьлиой ва русснiе правы стараго между ПТJОЧ111'ПI зам•I,qателъвымп nропзведевiлми, 
Фравцузмаго водев11ля1 пзв·J;стнагu на нашей сцевt большан картина :Мпньлра, изо'6ра.кающая ((А.�е1<
nодт. nазnавiемъ: 1i0.1гJ;дcтnie nepвaro брака". сапдра п- семе't!ство Дарiль. Каr.rпнъ поддержи-

ваетсн коловпамп пзъ дивной лщr.rы1 а двери, пред
втавл nrощiя богатыл nнкрустацiп, мо;юно сnравед-

СПЕКТЛК.[Ь ВЪ ЭРМИТАЖ'В. 
слиuо счптать мастерскпмъ произведенi..емъ исRуива . 

Около 8% 'Часовъ веqсра, Ихъ Вею1чества nы� 
шлл nзъ ввутре.вю1х'ь покоев·ь, а вс1,ор·t sатtмъ во-

Бъ ile'l'epбypr'l,, 1 1-го воябрл , въ Эрмита;кt былъ m.1111 въ театрал.ьвую залу1 буивалъво ваполвевную 
uрндnорный сnе1tтаюrь п ,  всл'liдъ за впмъ; ужnаъ. sрr1тел11ми .  
Оипсааiе :этого сnентакля заn)1ствуемъ nзъ гаветы Представленiе началось съ оперы въ одно111ъ д•tй -
«Голосъ�,. ствiи 11 трехъ Rартппахъ ((La Fioriaa,,, сочлвевiл 

·.rеатральпан :Jала Эрмитажа давно уже от1,ры- маэстро Педроттп.Пус1rъ пе -взыщутъ съ насъ, е с .\rи 
.nается тольио въ исключительньrхъ случаяхъ. Она, мы на этотъ разъ ве nредставимъ чптателлмъ раз
накъ извtстuо, была построена орп Екатериаt П1 бора .nибретто. <<La Fiorina)), в1tроятноj tкоро пo:it
J{Ot'дa са)1ая стодица не могла еще нохвалn1•ьсл детъ ва Волъшомъ театрt, п ·rамъ уже nублrша по
'l'еатра:.ш, ьомuurnутымн въ вей uъ rrosдв·lHiшee любуется п оперою, и преnос�однымп исполнuтелк
nремн. Въ посл1щвiе г6ды зала эта подв&ргласъ ып ея: 1т. :Кальцоларu, Эверардп, Фi�равантп, 'Гас
перестро!11tам•ь n nonpanJ(aмъ, н теu'ерь oтлnttae'I·cя, }{3

1 
г-жами Вернардп n Переллп. О1tажемъ толыtо, что 

еслn не особеннымъ боrатствомъ п велnкол·hоiемъ1 въ этой onel)Ъ м-узыяа пе nм·tетъ пpnтлэanitl на учn
то веобы1,вовенно 113.нщвою милов11двостыо. Ова вость n ори:rивальвость: она п·hвуча; ожnвлеяа л 
обраsуе'Гъ полукругъ1 nъ которомъ амФnтеатромъ rрацiозяа. <rLa Fio1·iпa» д-оставпла слушателлмъ болъ
раоположены шеоть р11доnъ устуuовъ, 1.:рытыхъ ма- ruoe удово.11Ьствiе. 
л 11uовЪJ.мъ бар-х-атомъ , ва которыхъ Nогуть noмt- Во вреАш антракта, весьма непродо.лши1rельваго, 
стuтьсл впка!\ъ не бол·I;е 300-400 зрите.11ей. Л:ожъ бЫ.ilИ поданы Фрукты п морожевпое, л npnNiaшeв
n Рзллерей плп хоръ вовсе вt,тъ .  Пото.11окъ1 6'J;лый1 вые разошлись по сооtцаимъ заламъ, гдt были 
псn11сапны� цв·tтвымu уr-рашевiямn, nодде}?,1шваетсл устроены буФеты. 
мраморпыми lioлooa:щr , въ Dромещутkахъ межJJ.у За оперою послtдовал.ъ балетъ ('GВалахскан невъ
Jiоторыr.111 разм·tщепы статуи. Ст·Jшы выложены б·J;- ста nлп золотая 1(oca»i это, по пс·гnв•в малевы,iй 
лымъ оту1шо�1ъ. Осn·вщае·гсл зала деол1·ьrо люст- ((chef d'oeпVI·e», и овъ долженъ б:ь.tлъ особенно cro
paмlf и жtrрандолт,н(, под1rерж11ваrощпмn лампы съ нравиться т·вмъ JIЗЪ эр11телей, JН>торые не лrобятъ 

ма111овым11 1,одuакам:11, всл·J;дствiе чего св·ьтъ разли - д.11nнныхъ представленiй. Sавю1ка саман весложван; 
nаетсл 0•1ень 11с.выtt n в-ь тоже вреш1 мпг.кiй . Sa· no та1,ъ Jiакъ эапута1Ша11 завлsва дtлае·r'ь балетъ 
паn·!,съ nзо6р�жает1, огро"'пуrо драоnровRу п�ъ cn- совершенно веповятвымъ, то это только увеличп
nпго барха1·а ( рl:'бо•1·ы :1ва;1н•1н1таrо въ свое время вае•rъ достоп1rст110 этого хореограФ11чоска1•0 пронз
Гваренги) . ведеfiiн.Г - яiа Пети:па1ес.nп п могла ве разъ1 въ бол-tе об-

Дл.11 оппоыuэемаrо предстnвдевiя въ за.11·'&, впереди шориmхъ ромrхъ1 .по:каэать бодьшое искусство и силу, 
амФлтеатра, были расаолошевы кресла, ва кото- то ни nъ ол:ной роли не лвл.ллась ова до таной степени 
рыхъ пом·Ьст,rлпс_ъ 'Ихъ Величества, члены Импе- обворожптсльно10 и градi()sною. Вущно отдать спра-
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ведлп'nо сть п хпреограФу ;ояъ с·ьум·hлъ u рrrдать вс·Ь.v1ъ Н r а н с т в  е в п о  е у б i :й с 1· в о, 10 - О n ·I; т ъ 11 
тапцамъ ocnбыir отnе•1атоJ(Ъ п хара1,тар=ь, nпплп·h е г о  'l' ·� и п1 11-Ш I< у р а  о в о ч ь я 1 д а  д у nr а ч е· 
мгласующШсл летолъ�{о съ хара1,те.ромъ дtйствую- л о в  ·J; q ь н .  I, у п Jl е н а о е д п т я, С'о1;1. г. Солu.nы,
щпхъ .'1 11цъ, 110 в съ размtрамн сцены з:�лы, въ 1,ото· n a .  Картrrны: 1-- Э  т о  о а ъ! g_т а fi п а  р о ж  л. е
ро/1 мл;ю10 бы.)[о nъ первый разъ 1Jо11оnться ero II i я, 3-0 с н о р б л е н  i е, 4 - I{ р о в а в ы й  р а ;1-
лро11;�nсдепiо. с ч е т ъ, 5-У б i й ц а, 6-0, и .п ь в ы й  11 р а 1' ъ, 1-

С у д ъ, 8-О т ч а я н i е, 9-М а т ь  и с ы в ъ, lО

ТЕАТРЪ UЪ OPLШl>Y�Гrt, АСТРЛ Х А Н И  п 
TOUt. 

{ПitCIJlrtO fi.7) 7;,·uru,·mopy). 

О м е р т н ы й  п р и г о в о р ъ, 11-П а л а •I ъ  с в о-
САРА- 'н о с ы н а, 12 - М и л о с е р д i е. Хорошо-с'Q? А 

uп'Iert) пе  nод'.kлаешь иначе. llrшште вы 1tа1шмп угод
но бу1{вамп: с о ч. В _и л r, л м а Ш е к с п  п р  а1 - 1:111-
кто не пойде•rъ; а наnашпте: I, р о в  а n ы й в е 11. 
с е л ь  с ъ  п р о ц е н т а м и  ч е л о в t ч е с к а г о  
м н  с а,-п бенеФuсъ nолов·ь. Канщому, значптъ, ;1,е-

Снз r1ала д Cl(a11;y н·tскольl{о словъ о ·гtхъ уело- лательво 11осмотрtть�f{ р о в  а в ы  it 11 е 1, с е л  ъ, да 
n i11х:ь, n,=. но1•оры11 поставлены nровпвцiцыrые теат- еще с ъ п р  о ц е в  ·r а м л  'Т е л  о n 1; •r с с к а г о  м л
pt,J nonfiщe . .Въ прпви1щi11-ссл!l гра11:щап11нт. не nде•rъ са. У1,азэ.въ на певыr'Ьды пров.uвqiалъныхъ т eri'J'ponъ' 
н1, тракт11 ръ, uъ 1,аба11ъ, то онъ n;(етъ nъ театръ. Клу- <Жf.lжемъ п емкого объ а1,терахъ . 
бы II другiн 06щоетвеввы11 собранiл сущестоую•rъ liачвемъ съ ОреtJбурга. Н•I;сrц>лы,о слоnъ объ орев
не лс10ду. II пото:�1у задача теа·rра въ ЩJови1:1цi�1 - бурс1,омъ театр•!, я уже гоnор11лъ :въ Гол()о:Ь. Въ мо-
01,1со101я :-Jадача.. Не одuи образоваваъrе л1одп пос·l,- ей стать·в въ Голос·J3 л не похвал11лъ Eн11ioro1 но 
щnrотъ тсатръ: туда пдетъ rr простолrод11нъ1 п ку- это бr:.rла ошnб1,а. Г. Дрейеръ, нотоrJому л mи1tалъ 
псцъ-1,улаr.ъ; а эти· людп впчеrо не чптаЮ'l''Ь ) 1н1 .nъ nъ М а т е р  н а  с к о м  ъ б л а г о  с л о в е  н j_ n, 01{а
•1с�ъ 110 с11азыnаетсл длн нпх_ъ .повал жпзпь, n зд·всь за.11ся очень nорлдочrн,.t,\IЪ 1tом1шо111ъ. Посл·в l\J а
·rеатръ, 1(а1,ъ лроводн0къ св·!,;кuхъ лдей, Jiакъ учн- т е р  lf н с  1, а l' о б л а г  u е .rr о в е н  i я ,  rд·Ь овъ лзо
·1 ел1,, дn-1 ;1,свъ играть громадную роль . .Между •г•];м·ь брашалъ t,а1,ого тп б.11аrочестuваrQ старца п rд·}; 
�1ы в11д11�1ъ nвое: оъ театръ пдутъ убнть время, а не онъ был1, очеtп, ;1уреаъ, л видt.11ъ niэcy г. Са
поуч 11т1)с11. До сихъ nоръ еще паша провпвцiл про- лькоnа, О А 11 в ш II г о л  о в у n о в о л о с а 111 ъ я е 
uаоллt'тс11 niэсамп. въ рпд·в д о  ч е р  п К а р  .lJ а О м  t- u л а ч: у т ъ ,  гд·J; ол1, 11rралъ nьявагn отnа n 
.1 а г о, К я л з л  Ш у й с r, а г о, li о ш к и  и М ы ш к тт з.1.tсь-то г. ДрейРръ выназалъ лзрлдный 1tом11че
н проч. [\ром·l; того, 11ублn11а, nосtщающал про- cнii\ ·галаятъ. Осталыrал же труппа ( псключнмъ 
n111Щi<1льнь1ll теэтръ, одна тт та11(е :  r,'l'o сегодвл, тотъ еще r. РодольФа) з·вло не хороша, 11е11хъ же хуже, 
11 aRnтpa. 11 потому перем·Jшы RеQбходпмы. В·ЬДf, то есть дуренъ до безпбразiп-это самъ аптреоре
чтоб·1, смотрtть niэcy 1гhо 1(олы,о разъ, требуется аеръ труппы, г. В·г.дъ(айй. Особенно дуревъ овъ, 
XQp(!nree 11сщолаевiе, а въ nроопнцi.u ·Зачастую бы- 1(оrда изобраа,аетъ пзлщкыхъ джевтлы.rевовъ: поло-
11:нпъ таliъ, что въ трупп·в-то тп.чько од1rнъ с.но- ;Бптельво с1·уппть не умtе·rъ, р1•а разпвуть, 1<аr,ъ 
c111,1 i1  а,-теръ, а остальные "Уда ие 1tаз.псты; ну, а ттзъ сл·tдуетъ, не моще'rъ,-веnрем·Jшво сгрпмаспнчаетъ. 
:по1·0 повлтио, ч-то сыграА�ную бе:п ансамбля пiэсу Театръ пом·I,щаетсл Воrъ знаетъ nъ n.акомъ capa'I,; 
двп раза смотр·hть не стоптъ. Побывавъ въ nровпп- грязно и холодво. Пуб.пи-ка зас·)щаетъ въ шапкахъ. 
щ1r, л по.вллъ, уn11далъ, что за пубJiпкл пос·kщаетъ Пом·J;щевiе театра nъ Астрахаоо тоже ве лу•1ше; во 
про»ннцiальпый театръ, 11 оотому вахожу извnневiе !!а то •r-руппа куд::� Jryчme Орепбургской. Оодержа
п •rоиу, 'JTO 11c·r1 . пiэсы въ nровцiи,r(ром·J; д11йствiй,д·в- тель тамъ г. Новпr(о-въ 1-tt, челоn·t�-ъ со вкусомъ 
л1псл еще ва ю1ртины, вазоавiа :которымъ npincю1- 11 актеръ иед-урвоtt. Репертуаръ-каl(Ъ п вездt nъ 
тнотсл сплыrn в;ь восъ бъющiл, позабористtе, no- провиицiп. Г-iLia Шуб,та- безоnорпо лучшая ЭI(T
](f)OBIIBte. Пlс1'сnпр1, длл проnпвцiальной публики р:иса труппы. Это - а1,'1'р1rса яonaro nокол .. !;нiя До нея 
1:111че�-о не гоnор11тъ, 11 не вазоt.1r1те вы Ш а  й л о - не ко.снул.псь rptxи наwих_ъ старыхъ проnивцiаль
к а- - не просто J.U а t:t л о к ъ,-а Ш а  й л о I, ъ, п л  я ныхъ аr,теровъ, ова QтдtJiъно сто11тъ, ае 3арашеп-
1· о в е н  i е е в р е е  n 'f) в а з а  rr а д  t, п не разд·влнте нал рутиной. Г-жа Шубина-дtвушRа очень об

.вы втп г о п  е н i  е 11а картяны въ род'h: к р  о в а- разоnавнал, а образованiе длл актера - велnr,а,1 
11 ы ti u е Jt с с л ь  с ъ п р  о ц е н т  а м п ч е л  о в t •r е- вещь, и потому тtанал бы роль пn была-она nоймстсл 
С 1( а 1' О М JI С а, Х. р II С 'Jli а В С J, а 11. It р О В ь, .И Л И  г-жею Шубина!.!. У ней есть недостат1ш; ао 1(Т0 же 
n т п р  о й  п р  о р о 11: ъ Д а  в i п л  ·ь, - юшто и nъ бР.З'Ь пихъ?-Эта актриса съ большою будущпостыо. 
тсзтр-r. пе nойдетъ, а а��теръ-чел()в·Ькъ, куща·гь хо- Ова только что начала свою J,арьеру н слава Bo
'JCJ'Ъ. 11 вушво отдать сnраведливост.ь нро-впвцiаль- гу, что судьба ей дала въ первые ру1tооодu•гелп 
1.11,,�ъ аJ{терамъ: ORJJ ва nр ндумыванiе назnанiй ма- та1(ого артиста, иакъ г. Вергъ. Въ nI'p·в 1·-11�11 Шу
стrр11 Вотъ вамъ на 1шдерж1,у прим·вры: Г у n е р- бпно:11 зам·hчателы1ы простота, п естествепnость. Она 
11 с р ъ, п д II с о в р е м е и в а л  з а р а з  а. .Картина будто ве  на сцен·IJ: ТЗl(Ъ nравдuвы ея p·I,чn, ел дnтr-
1-П о J1 о к ъ II д о б р  о д  ·в т е л ь ,  2-0 с в о 6 о д  u- il,eнiл . Я впд·}'Jлъ ее въ двухъ лодевил11х.ъ; въ одномъ 
т 1� л 1,. 3-В s 6 а л  о м  у \J е в  и о е, с ч  а с т  i с, 4 - ова играла русс1tую 1·ориnчпу10, а пъ друrомъ Фрап · 
п l\ о н т р о б а я д а, б-Е в р о n е :li с 1{ а я  в о й я аJ G- цузс1(ую дорет1{у-11 -мастерс1{n оттfшпла этп дnа, 
Г r а ili д а  11 и н  ъ n е л  п � о й  в а ц i п ,  1-·· У в п ж е- соnершеяво разные TllIТa. Не дай Богъ г-,н'1\ Шу· 
i е1 8 - Ф р а н ц у  з с It :.i л /1. р е е  с 11 р () ,н, а, �J- бrrn,>ti увлечься nр11м·nро111ъ мноr'нмъ антрпсъ, JH)TO 
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рыя, рэдп восторга pafir,:i, чу'!'ъ не обезь11нъ n:n, Rll бы.1а н1JtJтож1н1 ром,, овъ всегда ее nьiдnnoe•1"Ь ва 
оебл 11зобрая,ают-ь. Ей застаnи·rъ рае1,ъ хлоаа·rь nt1pвwй планъ. Жена 1•. Берга очевь пслурп.ал актр nu}). 
11пчего пе сто11тъ. Недурна еще г-жа Лrобскал. Г.Я:�-овлевъзанпмастъ nepnGc мtстовъ трупnt,па дра
РолъПолпвъкл въ Д о х о д  в о м  ъ м t с 'J' ·ь она ncn()л- матnчссю1мъ амплуа. Я говорю 11 е р  n о е, потому 
ппла очень �шло. Чуnство сиа·зьrвал-ось нер•1Jд1,о .  что г. Берга вельзл nъ этой труnn·в назвать nер
Еслп бы г-жа Любс1,а-д меньше ломалась и шеr1е- в.ымъ: наававъ его первымъ, r. Яковлева вуж
лл вила, она бы мв ого �11ыпграла. Про r-шу Росла в- но будстъ назвать уше 1 01-мъ. Это опытный артnстъ, 
СI(ую, если л c1,amy, ч1•0 1:afbrдa r1 oria пе портптъ хорошо зватощiй сцену; въ игр·h его nпдuа обду
р олп, -я скащу спраJ1едл11во . Вс-Ъ лучшiя ролн яъ мавность 1 nпденъ умъ. !lосл·ь не.го сл·ьдуетъ вашъ 
Астрахавп завомаетъ худшал а1,трпса, а1,тр11са С'1'3- бывmiй мос1,овс.кiй а1i.теръ, г. J\fелъюшовъ-учевпкъ 
pof1 школы, r-жа 3n·tpeвa. ДеJ;ламацi11 1 11ногда no- r. Самарппа. Когда я вид·hлъ r .  Мельппкова въ 
все пеn1iрвая, noдчep1(uвanin, у;r�асвые жесты, страш- Мос1-,в·ь, л вn15а1,ъ не думалъ, что изъ веrо выра
ные глэза, noзnponнa времевъ оча�,овоютхъ - и пе- ботаетсл та1,ой порядочный актеръ. Игра его не 
ре-д•ь nам11 primшa астраханс:каго теuтра. См·!Jш.во отлnчаетGл большой обдуманностью; во за то въ 
стапови'ГGЯ1 1,адъ ова 1.;амыл вевпнныя слова щ,:iqe- вefi порою мелы,аютъ страстнl:\!Я мnнуты1 въ веt! 
1,аIП1nаетъ самымъ страшвымъ образомъ, д·Ълаетъ с11льво с1,азываетсл увлеченiе, молодость, а э·rо 
uх·ь чуть пе 1,роnа.вымп. l\fyл,citoй персовалъ :цо- чай'О дороа.е обдумаввости, это 1,ptпqe беретъ !!а 
вольно большой и ес'J'Ь ак·11еры съ талантомъ. Боль- душу. Я nлд·I,л:ь его на репетnцiп въ ролu Вертяе
шая сила ыутснаго пеJJсовала труппы -это 1•. Бра- ва, въ пiэс·I; С л о в  о и д ·]; л u; у неrо былп м11нуты 
во. Г. Браво уже да11но на 11роВJJВЦiалы1ой сцен·�. нсз·nuваrо драматизма. Грвмпруется г .  111ельюп,овъ 
но рутпва не 1,оспуласъ его'. Онъ -вышелъ свобод очспъ плохо. Назову еще г. Лазарева, 1,омю,а (онъ 
нымъ от·ь JЗС'!хъ обычвыхъ прiемовъ c1·aparo про- иногда недуренъ \ и г. Спиридонова, 1,oтopo:'IJY по
в11яцiальваго а1,тера. Въ его пrp·I1 много 11равды. сов·hтую дер;катьсн поприл11чв·ве на сцен·в. Жен
•1увс'rво сдазываетсл сильно, по . . . .  по у пего чув- щuпъ nъ rpy 1111·в лзобnлiе1 во кол11•1ество, нанъ 
с·гвуетсл_ 1,акое то одвообразiе nрiемов�, 1,0'I'Opot' 11:�n·J;стно,-не качество, 1r я могу с1,азать хорошо 
вево.11ын1 бросае11ол в·ь г;rаза. Въ ролл Вышвевсr,а· ·1·пл1око о г-жа:л�.ь Шеревf1вой п Трусовой. У иенл 
1·0 г. Браво быдъ очень хороmъ; особенно сильна р·Ь1.шттеш,uо завидующiе глаза: что лолуqше увп
была сцена, JiОГда прнход111"r,Жадовъ 'Dр()спть м•J;ста. Г. шу, сейчасъ бы J{Ъ вамъ в·ь Моснву! Дэ, г-ша 
Рябовъ, молодой аJ\теръ, постуuuпmiй на амплуа Шеревпuа была бы uелпшпею длл мос1,овсмй труп-
1,ом1ruов-ъ - rосnодппъ съ болъшnм·ь даровавiе:мъ. rш. Во nервых-ь1 ова. очеиъ м11ло, пр �сто играетъi 
БудущНI: вел1шiй Зl{'l'еръ сказывается въ немъ по- во вторыхъ, опа оrrепь хорошепь�-ал, а въ третьnхъ 
мпвутно .  Да, я не шу11у, u ecлrr г .  Рлбовъ за!:iмет- у вен Х()рошевы,iй обработавныtt голосъ. Голосъ ел 
ел, ка1,ъ с.11·J;дуетъ, пзъ него выйдетъ арт11стъ. K('lro та1tой, •rто л жалtю, зачtмъ ояа пе въ оперу, а 
еще пазnатъ, разв-J; г. Honir.кGвa 4-го п РославсюJго? въ драму uоступпла. Поетъ 11, эам·I,тьте; не Фаль
Jiервыtt былъ бы ве дурной j e u  n е р 1· е ш i e r, есл11 шпвптъ, а с11мъ nослtднимъ вашп поющiл а1прпсы 
бы меньше nы1,пдъ1nалъ Фэрсnв:ь для patiт,a; n1'opoU- да11е1,о не вс·J, и nR всегда могутъ пох11алnться. 
ше аитеръ умвы:ll, по очеnъ холодвыn, да 1 1 отъ Г- жу Шерениву, если только провuвцiл не пзуро
проюнщiи-то .кое-что в1(усnвшitt.Назnать еще не 1<ого. ауетъ ен, ощuдаетъ хорошее будущее. Ona еще очень 

Теперь о театр•.Ь въ Оаратов·Ь. 3давiе театра п еда.вно на сцен11. О1tазать 1 что r-жа Шеренив.а 
роскошно п сваруаш u nвутрп. Четыре лруса ло;ю,, птлnчается хорошпмп манерамп, д·J;ло велпшнее; 
лре1,рас0'ая мебель, обшuрвзн сцена, уборвыа для оровнвцiальвыл аRтrпсы не ще1·оллтотъ JТмп. Г-жз 
артпстовъ II Фойэ-11се это не въ примtръ лучше, Трусова-очень опытвал актриса; особенно хороша 
чtмъ въ мосJiОВСJ\омъ .Маломъ тea·rpt. Ор1\естръ ова въ роллхъ, rдt r,онетство ва перnомъ плав·.Ь. Про 
очень мп.1епы,iй. Л жал·lао, что nы не вид·J:;ли г. зваме1ш'rость проnлвцiалъпую, r-;i,y Стрtм,ову,--я 
Берга, Э'roro безGnорно .высо1,о талавтлnnаго аr{тера. ве рtшаюсь сказать что нибудь; л впд·I,лъ ее только 
На мосr,овской сцев•h nотерл за потерей- и ничего въ ерувдоватой до 1Jелъзл 1�рам'J; Д о ч ь  К а р  л а 
зам·� шнощаrо эти потери. Вотъ еслл бы г .  Верrъ С м t л а г  о) - n она мнt сильно не повравплась. 
11оступплъ 1,ъ яамъ! Ее 11зъ одnого мра.мора л•'f;11nтъ Всrодуразсчетъ еа ЭФФеr,тъ,Гоnорятъ,что r-;да Стр·tл
статун этотъ );удnшанкъ; дайте буль1жвш,ъ ему - 1<ова въ niэсахъ Остронс1,аго о'!евь ведурва . Xo
u онъ сд·l;лаетъ такую-же статую п 1J�1ъ этого 1,ам- тtлось бы вtр11ть! Во'rъ и все о сзратовс:комъ теат-
1111. II точно, репертуаръ г. Берга nелiн,ъ чрезвычай- pii. l\lовт11ров1{а пiэсъ тамъ очень п очен-ь не дур
во. Водевпль, драма1 ](ОМедiл-это вес его а.'\lллуа. на, за Ч l'() надо блаrодарлть режnссера, г. Берга_ 
Всегм ояъ хороwъ, по снльв·ве GRазываетсл nъ Очевъ qасто прпходплосъ мв·в читать рецензiл о 
и-емъ ном11чсС1iаЯ С'Горова таланта . Онъ пвлJ1етсл nров11вцiалъвъ1хъ театрахъ 11 ве:щt почти. I(po:.гt. 
на сцену II жпзиъ ввосптъ на uee съ собою, хотя безсмыслевваго 1·лумлевiл nадъ оровивцiей) л не 
его нrра пе  есть служенiе pai:iкy. Вы виrл·ь ве _за- ВС'l'Р'БЧал'Ь впчего. Надъ ч·J;мъ 1·олыtо 1:\'Р, смtrотсп'? 
,\l'hти1·е утр1rровю1, ruap,1,ъ длл него вемыслимъ. И niэсы-то не xopomn, 11 наsва1:1iн-то глупын. н 
Кром·h ума, В'Ь его весf'лостп-беsдnа 11с1,реrшосп1 . аоставою,а см"l,шнан, ri носпомы CJ(nepnь1e и проч . 
.'ta, таиой ортистъ. 1,з1ст, r. Верrъ,- рf.дr{остъ. д 11 проч. А войднте-1,а nы nъ nоложевiе nрnвннцiаль
j'дuвлялся, хокъ ов·ь внлмателевъ J{Ъ cnoefi рол111 паrо знтерэ. Что за публвиа CMO'J'JJЫTЪ- его! Чтп ?ll 
каr,ъ онъ з11аетъ ее 11се1·да, какъ опъ хэрактерво скусъ у. :>тofl uублn1а1! Убiйстnевuал драма съ про
.костюмпруетс11, 1�ах·ь умно грнмлруе'l'СЯ. Кзкъ 6t>1 11:1.ламн и 6снга.�rьщн1мъ огнемъ - н театръ полnн·,. 



tj 

· · \. 0 в·J;дь ак•1·еру та арт11сткn 1·отовл'J'Ъ uo з·1•ому С.'1учаю, nъ о;щу 
Пу, " став11тъ таюл шзсы . . . нс -�е��тв . а въ n о- r1зъ субботъ (Jior·дa ш1eunu, еще всnаn·tстпо) об·tдъ u·,, съ тnлаuто�1ъ, съ любовыо къ nci,y , 'У ( сце

р
ну залi! Собраиiл художн111,оnъ на 1io1•opwй ир111·лашато1·-. мало тоже в горл•10 люu11щr1хъ · ' 

Б внвцш пе . . . 6 nроду1,1"6 ел oc·h желающiе по•1·1·нт1 талан:I"L apTJJC'l'l(11. 11-
ар'l'n(:товъ) дО:\l�ТЬСЛ В'Ь l\al,0.\11, rш удь ·1\а"·Ьть лсrы па зтотъ обtдъ будутъ про;(аватьСJI DЪ Оо-
1 нп ,iol!  Фавтазш 11злощ111наrо Француза. f. • 

uад� 11ров11вцiальпаrо актера, а ue см·J;J1тьсл надъ браюп худоu;п гщооъ. 
- --

нr1 �1ъ! Ему 1·лжело х.1гt6ъ дt,стается . А 6:0:1�;� _ Iiъ 1-.му де�,абрл, въ 11с'rербургъ ощ11.1.аетr.л 
.цн него 11 cтpamu1,Je моменты, момеnты, 11.0 д 

повал у весе л11теJ11,ная 1·pynoa �.оторал будстъ, н·11-
nъ СЛОIН1 а П')Д'l, ВП!\IЪ МJТ· 

• ' 
1\ 1,ладетъ ncro душу СDОТО · , • ролтио еоперпн<тать съ ц11р1\омъ Репца. vто-трул-

.1а11 публнна хохочеТ'Б. Тт1;е,110 :i1·n с11осн1·ь, ���:t
н� ua гим;щстоnъ нзвtстнаrо Раппо, иоторыti ·геперъ 

ходп rc.11 частn. Еще сдоnо н·ь r. Бергу ,1 11 У· r�и.етъ соо11 nрецс1'ав.т�соiл въ Uapшan·l,, ua t1ут11 tt:i'Ь 
Jl(IЖ:\Л'I;.ti•re вы, 1·. БерРъ, cnoli там.1вт·r,! . 

1 I0смо•рр11- '1-, еJ)ЛПRа оъ 1ic•1• epб,,JJ l"L . г. Раnпо уотµо11nает·r. 
el В·1\дь !tO � il(ПIH'O J J ·ге, псред·r. 1,·liмъ вы его рnот�част · · ·. . своi1 теа'l'J)Ъ въ ТО)J'Ь :�давirт, 1,оторuе онапчпnастъ 

nамъ не о·rдадутъ nъ uров,шцш u11 tioгдa. По 1,аа,11тй
е 

построЙI\ОIО г Нергъ на E1,aтcpnuIInc1,oмъ J\auaл·J;, 
в б ва столл•шой cцeu·t cтoл1l'J11u ' · ' 

'I' 1 ,  же r. егrъ се н ' бл11зъ дома гnардейс1,агn э101uажа рупnа • ао110, 
nублиt('h. говорятъ, состо11·1'ъ nзъ 'iO лnцъ, 1,оторые, кром·I; 

А.  ,4.1�итрiевь. 
опwтовъ оъ гnмnастпче скнхъ упражноюлхъ, бу.цутъ 
состав л11'1'Ь щштомимы, ;rшвыл 1tap'l'ШJЫ т1 проч. 

-Въ Го.юсп разсказ't.1nаю•гь: Пмnоратроца F.nreuiл 
орнсутс�гоовала недавно uъ Сен-I{лу, прн праадnес•гв•I, 

- Въ с,БnJJжевыхъ В·J;домостлх?,» пnшутъ O n�- ъ честь патрона э·rого города. Працвес1·во это, I{poм·I; 
cbщeui11 .\nгустtйшrшn особамп, 13-�·о в.оябрн, цвр,�� цер�,овво.i! сдуа,бы n вnевнаго парада, за1,лючало въ 
Ренца. Леред·ь ва•1:t.�омъ лредставленr11, публrн,t себ·I; :ка�,.ъ водится n народное r�·лsшъе. Разумtетсл1 
было обълвлеrн,, что об·J;щанвал uрогр�мма не �� · был; устр'оеяы всн;,аго рода балаL'авы. Въ одномъ озъ 
:.tетъ пспо.11яепа, танъ 1,aliъ nредста влеВ10 у достоя r ь этnхъ балагановъ цо1,азывалсл «морс1,ой человtr-.ъ» 
соо�мъ I1рnсутствiемъ особы И .мnераторсн�й .�ia- (L'lioшrne cle тег), n·J;что въ род·!; ::�вамевпта1'0 Jiео
мпл1л. Вснор·J; въ ложу .вошлn Государь. Еасл l,д- впда-Анулы, въ роман·� Е .  Сю. Пмператрпца взду· 
1111.къ съ (упруго1i, Везпюй :Князь Влад11шръ .\.лс�<- мала nогуллть средn этпхъ балагавооъ съ пмперn
саплроо11чъ, Велuкал :К��г11юr Ольга Осо���ро�иа, торсюJмъ пршщеi\t'Ь iucogui.Lo. Перм·ь балаrаuомъ. 
r1асд·hдвый nр 111щъ Датсюt!, прпвцъ Be"i1ьco1,1t't, 1 ер- гдt n оJiазывалс,1 щ,1opc1,oii челоu·Ькъ», столлъ зазы
цогъ Н1шолэй .11еfiхтевбер�скiй. прnвцъ Лле:ксаn.1�:ь вательJ гро:\tк о  1,р11чавшifi: <(CIOJ\a. сюда, uо;1,а.луйтс. 
llетровнч-ь Ольдевбурrс,оfi 11 герцогъ Геярнх ь rocnoдa! Вслнi11 образопаnвыfi •1елов•JJ1i'Ь въ пепре
t.:а1(сеnъ-Альтевбургснiit. Музы�<а умолl(Ла i r,a- м·вввую об11аавпость себ·в nоставитъ осмотр·h'JЪ зтn 
nе.rrъыей�теръ !lа.чъ зна.къ-11 .01щест�ъ заurра.�ъ чудuвпще, которому подобна1·0 еще �в1,то не вn-
11ародвып гпмпъ, сопровож!lае.мый гром1, 11м11 радоr r- да.п·ьl Морскiл 1t•I1вю1 п бабы заморсщл давно уже 
11ым11 оозrласам 11 nодвлвшейся съ свопхъ м·liст1, впда uы; это старье,  nx1, и СJ\1отр·tть Re сто11тъ. А 
11убдин11. Государь Насл·tд1шRъ съ Цесаревною п вотъ морс.каго "'ужчнвv до спхъ nоръ ппr.то пе  
11рочnмп BЫCOJillMП особам11 оставалсл ДО копца в1щадъ; сюда, сюда n ожэлуfiт1>, госнода!11 IIмпера
nредстаnлевiл. 1·орсдому принцу очею, nпврав11.11с11 этот1> зn-

зывъ. 1Iа.1ьчп1{ъ-Наnолеовъ :1аn11тrресова.1сл мор-
- Въ «Варшавскомъ Дпе11вnнt» unmyтъ, что въ с1шмъ '1елов·hкомъ, Roтnpыti, no ув·J;ревiю зазыва� 

тамошвемъ Ам1tсаuдро - Марiлас1tоыъ нuстлту,г·}; телл, былъ не мор1.:.кал д·Jнша 11л[1 баба, а мущчnва 
былъ 8-ro ноября се)Jейвыfi пра:ц1111.к1, , ua ното- .,1орсной. и�шератр11ца подозвавъ къ себ·J; 1;амер-
1н1:11ъ разыграны былн дв'В пiэсw: одна русскаJ1 u гера 11 взлвъ за ру1,у еына, вошла въ балаr�ни,, 
одна Фравцузскан, .t.1рп чемъ, гооорптъ uuмв.нут:н1 rд·t лоназывалсл 1·11001111е de те1·. Зд·l;ш, otm 11аатал 11 
1 :,:1ета, 11 та, 11 другал бы.1111 сыграны весьма отче·г- то.'шу, которая :щво.'lа(·ь чудищу. Человtrсь, веrь 
.111во1 по бол·hе все1'0 uораз11лn nостороu1111.хъ :�рл· oбp(lrшiit волосам11, спд·!Jлъ въ nавп'!;: !{ОТО рап 11а · 
толеti чнстота pycc1taro выговора i1 лег1,ость, C'I, зывалась басейнuмъ. Рiажетс11 , ипчего особеuваrС1 
1,оторою восnuтапвnцы - полыш передаnалu рус- тутъ 11е было, а �,ежду т·Jшъ толпа днвuдасъ «)!Ор
с!,iя рот,. Въ антrакта..�ъ между. обt11м11 КО;\1 е- скому человiшу»7 11 маленькit! Uano.1eouъ, с11лы10 
я1ямn 1, слtдующ1ннr оредстаuлсЕ11лм11 ,  у•1св1щы подстрелаемый .чюбоnы1·с·1·вомъ, увле/\'Ь CJJOJO мать 
н·tлл русскiе, Фрапцузсиiе 11 uталълпскiе poilншcw · ооередъ, чтобъ блlliне nосмотр·Lть ва  ")111рс.ка1·0 муж-

qлпу». Это очевъ non,1т110, потому что «мopc1,off 
- Дебютпровавша11 весною вwн·tшвлго года на мущч11ва» 11ост1•лн110 1,а/\ъ-•rо д1.1но рео·Jiлъ II да,не 

сцевt h.lалаго театра 1·-жа Чумаt(ОВСJ{ал ангажлро- по Jtoмa11.1t r.1nта.11·ь ;�а1nых·ь голубеt! JJ лягуше1п, 
вава въ чuсло а Rтр11съ мос1tовсдэго театра. п прn всемъ зтомъ выхзsывалъ ,1асто.:Jько образо-

Еап110С'т11, что могъ пропз11ест1, рара n maman. Одного 
- Въ nь�n·Ьшвемъ году 11споло11тсн дnадцат11ш1тn.'!t.тiе \IЗ.'11.·111. 11. кото рыit nonpoбona.'Iъ его лс•дразв11ть, овъ 
артяст11чес1а,it д·J,лтt>льnостп аJ\трпсы О. Петербург- тан·1, 111 угалъ1 что тотъ совоtмъ выбtжалъ воnъ. 
снпхъ театровъ, г-жJ1 Л11вс1{ой. Ночnтател11 талан- Jlrобопытстnо 11мnераторс1<.аго пr11nца болr};е II бол'fн: 
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оо:1растало. 1{,шралу 11м11ораторсн. о!l гnардi11 но го- сжалплсл вад:ъ э·rrtмъ цропз.uедевiомъ генjалънаrv д11·11сJ� быть труслпnымъ: оuъ -увле1<ъ cnoro маме1:1ы{у своего .ioмJJJшa 11 со•ншnлъ nonыtr rrереводт, лпбрет
t•Ще о-1щке 1,ъ чудо_впщу . По зд·tсь npoп:ioinлa ве- то да-Поп·1•е, 11ереоодъ 1 JiОторыН: во nc.efi тош,остн 
обы�;1н1.nепнал tцена. Чу;нншще, 1iа1,ъ ·голы\о уви- оередаетъ 1,расоты орнrиаал а  II очевь удобевъ д.rн1 д·Lло 11м�ератриnу. •rотqасъ псuус·гнло дШiНt, бо- п·внiл. Разум·{;ется, пмева д·Мiству10щ11хъ лпцъ вс·J; 
Л'В:'!Rсtн1ыi1 1-:pn1a,, крп1(ъ не сtморсиаго му�кчины», возстановлевы. Мы ч-птае.,1ъ въ «Del1tscl1e BЩttel'11, 
а просто въ род·в стона обыriновсвааго челов·Ьда . что и•J,;1,1цы съ уд-пвлевiемъ увпдашr въ либреттt. Онъ uыскочплъ D}!Ъ ваurн,т и убtжалъ за 1,улnuы .  «Don-Giovanni11, nревосходттую драму, 1ц>торой они П онятно, что это nоведе1:1iе «морс-наго мужчлш,1" занЕf- нп1,;nгда не  uoдoзptnaлu въ нел·Jщыхъ переподах.ъ тересовало не 'l'OЛbli.O импера1·оре1{аrо Гiрттпца, по п им- доморощевв.ыхъ шр11Фтmтеллероnъ . 
о�ра'.l'рнцу. Она прикаi!ала Ji.aмeprepy собрать св•J;д·'!;-н1я объ зтомъ челов·hк·в. О�аsалось, что ,,морс1,о� . . � �1уя,чппа» nрпвадлеа,алъ къ одвол пзъ знатн·Ьйш ихъ -- l1еодно1\1Jат110 прIГходплось _памъ sа,шствовать 
Фaмuлiii Фравцiп; ояъ былъ В'в!iогда одвriМЪ изъ изъ т1востранныхъ rase1·ъ св·вц·вв1я о достопр о м·hча
блпстателъnыхъ предс·гатштелей jeuuesse dorce 11 тельностнхъ, �1ах одпщпхсл у иашnхъ соотече_
очень хо�ошо зналъ И.\шератр,щу, потому что по- стnевц0ков

_
ъ. 'I ю,ъ �ъ. 

о�вомъ
. лэъ нумер овъ «М�n�

столвво оывалъ въ ТJОJтьерiйс.комъ л.ворц·t . Онъ про- Leur .шн-v,e�sel» 
,. ш1ввщ,\юrъ, �го во все�1ъ овьтl\ 

1,утnл1, все свое спстояя�е 1 долгое .nремц сnД".ЬЛ'Ь въ есть rолы,о дв� м�а.морпwя Фле:tlтьr, пзъ 1,отор1,1хъ 
l'iщшrп 11, высnд·hвъ тамъ cвoii cp\JI{Ъ, nос·J·ув плъ nъ одв а  nрпнадле,�11т:ь р у с с r, о м  у � о г_ а ч у  г. Д е; солдаты. Одnа,,о п зд·Ьсь e�iy не посчастлввuлось: ы 11 д о в у, , а д�!1 а�. б

ыла у знамевптаго в1олончел.пст,t 
овъ у!iралъ пош,оnыn деньгп, но неудачно, такъ Се-рве. Uбв o�t nмвютъ совершенно соnре�ецвое уст
'1ТО это от1,рыЛQСL. ВслJ;дстniе ·гого J общество оФп- pl,ficтвo тr сдhлавы одопмъ 1,аррарс1iПМЪ nолпровщи
церовъ) не nрндаnал гласnостн этому д·r.лу. выгва- комъ мра,\lора! 1,оторо�1у ��ал�съ врнготсшuть тол.1,
ло его вонъ самымъ постыдным:�.. обрnзомъ .  Dот·ь ко �т�r два oop�з'<JDI{a.  Дhйсгвnтсл

.
ьво, мра:1-1орnа 11 

Еак11мп путлмп вec•iacтнwft Фpaнцysci,iti дuоряоnпъ, Флей1:_а-велrшолhu.иh!it ивструментъ, она совершевво 
11зъ регушJрнаго сухоnутлаrо в·lщомстоа, поступпю,', noxo,11a ва обыкновенную Ф.nейту, съ серебряны . 
такъ сказать, nъ лррегуллрпое морс!\ое в·вдомс·J!ВО , мл кла�аиамп, только пм·ветъ Форму пе т�убюt па·ь 
11меано въ «мopcr,ie �,у�Rчпны». J�внд·f;въ нмператрn- r,расна1 0 дерева, а мраморuаго .цп.11ондра� -�гполиро
цу, онъ ощутилъ весьма вепрiятное чувстnо; сnдя вавваго п состоящаго nзъ �JBOil,ecтвa. тtхъ блестн
въ вава·I;, овъ uрочувс·гвовалъ ВМIJГЪ все ,1ро шдое щnхъ, 1,рпсталлич

.
ес1,ихъ, слюдообраз11ыхъ ч-астnц•�,J 

n nыс1,очuлъ nонъ. Узнаnъ это, пмператрuца nрн- 1,оторыл n�nдаютъ каррарс1,ом! мрамору пор�з.n
назала да·гь ему м·всто ( тт сторiя не ГO-ВOJIJITЪ ла�,ое), телыrую бtлизnу. Глядл на  эrу чудную �

0

ле111у, 
ва 1,отороъ�ъ овъ мало будетъ встр·ьчатьсл uъ об- удивла.с1·ься, 1{аr,пмъ чудомъ ловкости рабочш МО("Ь 
ществомъ, а мепщу тtм,. будетъ ю�tтъ nозмощ- довест11 до конца та1,уrо трудную работу .  Од11нъ 

вость трудомъ сnоnмъ u рощ,вестn ссбд nз'J, «мор- .вев·};рный n оnоротъ р·взцомъ-и мрамор нал Флейта 
с1,пхъ муж,1ш�ъ» въ uорндочвые людп. 1пшуда . бы не годилась . 01,олы\о нужно было 

·rерп·вв1л л искусства! Эт,r два инструмента, едпн-- �-- ствеквые въ свое�1ъ род·Ь, совершенно uравиJrьвы. 
, . - Беземертное  1rnopeв1e Моцарта, опера «Донъ- Такъ RaI<Ъ температура не  О]{азываетъ nлiявiл в:� il\уавъ», это1rъ перлъ �ермавской ),tузы1ш, до спхъ каменвыл ст·вn1ш urfcтpy�1enтa, 1·0 Rвудъ1 п ол-учаепоръ лоетсл въ Германн1 на самы л смtшныя слова. мый 11зъ веl'О, веобыкноnенво нtженъ п прiятеuъ. Пзn·Iютпо, что орпгш1альное (н·гальласr,ое) либретто Въ этоit Флейтt не слышно :ипчего сйплаго и гру
с<Донъ-Жуана>, прннадлеаtптъ поэту Лоренцо да- баго · наnротпnъ товъ ел яа1,ой-то особенно ме.л<1-li '.! 1 1 онте. v'l'O одпо пзъ самыхъ лучшпхъ

1 есч1 пе са- дпч.в.ый; это в.овый n uеобы1шовевно лрiлтвыfi ин-мое лучшее либретто. Съ в им'L моrутъ Сl.Ji.1.ВВ11тъсл струмептъ.  Въ п арижской I{oвcepnaтopi11 есть очеяь 'l'ОЛЪI<О ллбретто недавно умер�аг
1
0 поэ:га Роман.в 1IНТересвыл моделп Ф.nейтъ, -сд':Влавныл 11зъ слоно((�Норыа», 11Сонамбула1>, 1tЛу1,рецш Ворддilа» 11 т. д. ). вой кости 1,рnсталла JI даже Фa.fJBCa !fO мра.мор-

Ао п·tмеЦJ{аЛ л nтера1•ура 1,а1,·ь-то не съум•hла усвоить ных.ъ н·вт�. 
' 

себ·I.\ этого заы·l.!чателы1.аго uроизведеniл па .кото-
рое в·llмец1Шi 1,011шознторъ ааппсалъ т�нvrо веля-
I<ол·ьnuую l'tiузыку. Есть я·.!lо-ко.пьдv н1.МfЦ.

t,11хъ пе- - Въ газету <(blondei> Шiшутъ, о'r·ь 20-го 01,тлбрл, 
реnодоnъ сtДопъ-Лi.уана» n .вс·t онu очень ом·hшны. ffSЪ Рпма : сtВЪ то времл., каЕъ паuа Шй lX, совер
Достаточно в:�гллпуть па пхъ вазваniл, чтобъ оц·h- -шан 11-го 01,тября бnrослужевiе n·ь церкви св. lоа-н
впть достопвство те"ста. 'Га..1'ъ, въ одвомъ перево- на Латерапскаго, молился nередъ алтаремъ, одоа 
д·I1 »Донъ ·Жуанм н азыn ае1·ся сtnаю1�:111ный разврат· uъумасшедmаа ntn1щa тамоmплго оnернаго теа!ра 
п111\ъз пл11 до того ход1tтъ Ji.увшш1ъ по воду, пока ДщуJГiя Сr,водчDВ.П (псполшшшал пторы я  ш1ртш), 
пе разобъетсm>. Д·М.iствующiя лнца, вм·J;сто т·tхъ слрлтавпrнсь за перегородку трибуны, начала n•hть 
ттмс1.1ъ1 которыл ош1 пм·hютъ у да-Попте, пnзывают- та1,п111ъ звучнымъ п прелестпымъ голосомъ , что о пт, 
ел; Гансъ ФОRъ- Швенliсреiiх:ъ, боt·аты.ti двор11u11въ; ка:�алсл: 1,а1,ъ будто нuсходлщпмъ съ веба. До1п?ръ 
Фрейл-еаъ Марiапна , В()Rлюблснuал г. Фонъ-Фр11 ш� Вiалепреяа; соп ро.вождавшiit къ �ъум11сшсдurеu (дnа 
блютъ; служотель Фrшза1,ъ (D011--Gioy:1nni. Dоппа дпл сnустя поол·ьэтого происrпестn1л) аббата Ч1ш1(ОЛif· 
Anna, Т)()п Ottavio,

. 
Lopoi·e\ln). '.1.'еперr, г. R11•1"rорэ(п, родакторт, рпмс-коii газеты п корреспондентт. газе� 



8 ·-� 

ты «lc Mo1Jde» раЗСJ(азь,rnалъ, что ему н11 разуl - 15-I'O (27- .ro) иоябрл умеръ зuамеuвтый niоло
еще не доводn.:1осъ СЛI.JШЗТЬ голос.-.1, соед11п1110ща1·0 1 11чел11стъ Оер11е I на 58-.мъ году ;IiИЗПJJ, В'Ь небО,Чр
nъ себ'h гпбкостъ, мл �·кость 11 силу nъ тa1,oiJ удп- шомъ :м tстечк·J; Галяе,_ uли:iъ Брюселн, гд•Ь он� по
nнтельноii с·rелеии, въ 1,a1<oi'l этп н:�чества обнару- lстояпnп жплъ nосл·l;дв1л 10-1� л·I;тъ II О1'Ку�а д11-
жплnсь n·1 голос·}; сумасшедшей. Пtв1ща эта д·tлала лал-:ь явогда по·.hзд1tо во Фравцно, въ Гер�аю rо , n·1. 
с1, J1зу�н1:rельвой легностью, отчетяпnос·rъто п шсу- Россiю, повсюду собпрал давь уд1щлеnш cnoe�1y 
сомъ рулады, х-ромат11чес1,iл гаммы въ трп октавы �ам·Ьчательво�1у }ала1и·у. Еще въ выrr·tшне�1ъ году ов1. 
съ впэу nверхъ n трели. Во1,аль.вое ncJ,yccтno былъ nъ Петероур1"1 11 Mocr;вt съ сnопмъ сывомъ, 
Сt-nодчпвn .выработалась въ пей .в·ь продолжr.вiе трехъ ко-торый уже теперь, nъ оамыхъ юпы:хъ л·tтах·r,! 
съ полоnпвой л'Ьтъ, nocл·J; з•оrо 1 1,ОJ'да она ллшплась сщ·l;лалс11 преем1шr,омъ отца 110 талацту. Uщ,оi!выl1 
разсуд1,а. Еслr1 бы пес•rаствал u·�nnцa могла nъ та- Оерве, 1,ак� артист:r,; пэум,лплъ 11с1,усствомъ, юшъ 
.комъ поло;r1е11iи участвовать nъ опер·в, то, no спра- челов•Jшъ оылъ любnмъ ncl;мn, его знаnшnмn, n ,м1,1 
ведлвnостп, была бы призвана чудомъ совершенства. ув·I;репы, что в·1!ст1.. о его 1,оачnв·ь опечалитъ м.11 0-

l'i.огда 1<.орресповдевтъ газеты ,,le Monde,J nопросплъ гп:хъ щ�·.ь вашихъ со?течеотвеввпиовъJ nл·J·авшuхъ :iа
п·J;вn.цу поnторпть п·внiе, восхитившее П iл 1Х, то она служевное сочуnств1е J<Ъ этому артIУсту. 
сначала 11·вс1iолы,о мnuутъ J\1олчала, nото:м:ъ, цодяявъ

l 

-
�·лаза иъ небу зав·J;л_а nзn·:tствую арiю Beл.nnвn пзъ _ Въ Дармштадт'!, уыеръ придворный itaneльмii-
11 о р м ы  ))О а s L а d 1 v а». стеръ Георгъ Себас·гiапъ '1.'омасъ 1 соучевпll':ъ Beue-

. \ра  п :Мейербера т10 школ'Б аббата Фоглера. Олъ 
Слава звам.евптаrо а1,робата Вловдева, героя Н1а- наn11садъ мвого cnмФoнifi, уnертrоръ, n J(Вартетоnъ. 

гары вач.иваетъ зам·I;тво увядать въ :nпду тtх·ь , . акробvт№rеснп.х·ь усоnершс�стnо11аюй , которыхт. -B·I, Парпж'I; ведоnольво умерла отъ аоооле1,с11qе
достnrаютъ новые nосл'1доnателн этого п Cli у с с тв а · с1"аго �·дара замtчателыrап Франnузсиал а1,тр11е:.� 
По uзв·I;стjлм·ь u11ъ Барселоnы, одiн1ъ см·J;лый анро-:ш в е .й д е р  ъ. Ар·п1стr,а 9Та заслу;нпда пзвtство1;т1, 
батъ, по 11мевп l{ а м  ro, перешелъ 12-ro QI,тлбр� ло не  однпмъ сцеnnчесr,n.мъ дароваniемъ, во таюr,е мва
r. анату черезъ самую быструю р·Jшу 11ъ Испавш-· !rочJJсленвымн дуз.ilш,11 1 ,  устрапвавшомпсл u::1ъ-за вм. 
Гвадалквтнtръ. I{аватъ бы.uъ nротявутъ на звач.п- Родилась ова :nъ Бордо, nъ 18�6 году, n съ ранвнхъ 
тельной выоот·.I;, R а м ю  шедъ по вемъ таJ(Ъ сао- уже JI'BTЪ оr<азываJJа большiл способ.ностп 1сь теат-
1,ойно, будто гулл..,,ъ по земл·1, и сверхъ тоrо пспол- ру. Пятнадцатir .тгtтъ оиа дебютпро11ала па театр'li 
nuлъ в·h с1,олы'-ог11мнастичешшхъ упращвев.Нi.Лмежду nъ Бордо,въ niэс·.в (1:МiсЬеl et Cb1·isline». Посл.У, тоl'о опа 
т·.вмъ ему nрпходилосъ бороться съ оерьезныМJJ старалась развить своп nокальныл сnособяостп л, 
оnаспостлмп n затрудпевiлмп . Небо было nо 1tрыто выуч.пвшt1сь nъ Парюкt n·.втъ, пооtулnла на 1'еатръ 
мрачвыиn тучами. Прогуf.1,а nu канату бы.11а в а- aBou[es "Pa1·isiennes». Во всtхъ оперетка.хъ, Rоторын 
значепа воч:ъю. Отъ сильных·ь порывоnъ в·tтра J,a- давались въ то .врсмл ва этомъ театр·I;, Шnе-йдеръ 
натъ Rачалсл nзъ стороны въ сторону. Глубо1,i.й завuJ\!аЛа rлавныл ролп II своею сллшкомъ эr,заль
мра1,ъ ночи осв•Ащалсл едва за�1·.Ьтно беН1·ал�с1,юш тированною nгporo у влЕшала зрителей. Пото111ъ на 
огилмn. Не с.иотра на опасность 110$душнаrо путе- бол·tе выгодвыхъ условiл.хъ перешла <Jва на сцену 
mествiл прп подобныхъ обстолтельствахъ, К а м ro Водевn.nьнаго театра, гд·.Ь -успtхъ ел nоврасталъ съ 
выщелъ 11зъ него съ честью. Мноrочnслеявал пуб- каждою но1.1ою ролью. Въ 1864 году она постуn11ла 
ЛШiа, сл·.lщunшал за вnмъ съ веоьма nов11твымъ ва театръ Ра.знообрааiв и привела nъ восторrъ вс·11хъ 
стра..Уомъ, ne знала, чему ущщлятьсл: его см·влостп: nарпжанъ въ rлаввой ролп liомической оперы <1Пре� 
сnок ойстniю, плn у дnвительяой ловкос.ти. Ар т  ист ъ rtрасяал Елена». Красота э1•ой артuсти 11, свободв.ые 
этотъ усп·Ьлъ уже состав.пть себ·I; состолвiе въ жесты и сладострастныл дозы. nрп.вле1tа.лn nостояа-
501000 Фра1щовъ n могъ бы жить безб·tдво на npo- во толпы зрлтедеfi. ilосл·вднлл роль ел, яадtлавшая 
центы съ этого 1,апитала, во, ec.11.ll в·.врить его соб- много шума .въ Парижt, была въ опереткt ОФФе.u
ственаымъ словамъ , овъ будто находитъ nъ этоtl бэха о: О п в л я  б о р о д  а,>. Въ этой особенно пiэ.сt 
опасности своего рода наслажденiе1 ис�ытываемое Шне.ttдеръ была необьшновеnпо г11ацiозна л уnле
пгроиомъ, ставпщnмъ все свое состолн1е на одnу 1,ательва. Герцогъ Гра>�овъ I,адрусъ пазва•rилъ Р11 
карту. въ cвoei'r духовной- 501000 Фрзлков·ь. Шnеliдер'Ь 11:;-

вtства также 110 процессу съ мо.11одымъ герцого.,1· 1, - Теа•rръ Stand�гd, n·ь восточвой. части Лондона, Рогаво�1ъ, 1,отораго родные .ваяJ111 въ оnеиу1 , uo·Jo�1y огор·влъ до основашя. что опъ :х<Jт·I1лъ прп:ша1·ь сnопм1i CJJ сына, бывлrаго. 
I;r Д JГr �- сn.1·тъ 'J10ЛЬ1(0 Д е  С 11 т ъ  Ю года�ш моложе еГ(). - 'J�датсль иксъ, въ �о1щон·ь,nыпустилъ въ "ь 

полное обравiе сочпневiй Ше1,сц1Jра, въ одвомъ томt, 
столщее толы,о 1 щплдиnrJ, (о.ко,!JО 30 1,опее1,ъ). 

_---U..1, ___ � 

Р1·.1. А •• J;11жr1t0� •. За uз.1. Т/�. CJ/l(JIIIO�i>- (r-од. na MO.l'IUl/1)81,11 . JJI, ro,\OJJUCl.01\L rн·,,., d t, ,\. t\}"J)U(!B()li ). 

fJe•10.тa110 (\'� 1\0ЗIIOJN1i,1 11е11эурм, 11'1, TIIUOl'f)i1Ф111 IIM[ГRl'ATOl'CIПIXЪ 1·1•,1rpo111, (1Jo. C11up1111пt1). IIA IIIЩ(),lf, Cf;Oii у.,. 

. . 
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