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бютантка не могла выказать своего даровавiя, но пуб-
JШita и тутъ уже замtтnла в еоы1а выгодную для сцены, 
спмпатлчну10 наружность молО)\ОЙ .вооn111•аввuцы, а 
одпн·ь тогдашвiй рецевэентъ отнесся объ пей, I{а.1,{ъ о 

д·tвушК'ь, подающей cцeшrчecrwr падежды. Съ тlJхъ поръ 
1·-жа Григорьева стала полnляться, хотя я очень рtдм, 

11 въ друrnхъ пiэсахъ) п мы помнш,1ъ, что ПJ>П представ-

левlu съ Фанни Эльолеръ пiэоы Сrtриба о~~ьга_) русtжал 
сирота (въ 1851 г.), вь I(оторой Грnгорьева пополяя:11:а 

незв:а'I1IТельву10 роль Аглаи, публик.а встр•Iп·пла ее у:я,е 
съ ру1,оплеока.вiями. Но nообще г-.жа ГрnгоръеваJ 1,а1tъ 

11 уже 01iа1:1алъ, пе привадлежала 1,ъ члслу 1"hхъ очаст-
ливицъ, которыд сразу овлад·h uають л10бовъ10 публnк.и-, 

1юторыхъ оамь~е первые дебюты сопровождаются бле-

с1;·нщ11МИ усп·ьхам:н. Таланl'ъ ея выказывался каiiЪ-то 
медленно, да оказать правду I и вщ,азыватьол-з:·о ему было 
не въчемъ: начпиающал артист1tа пrdла, очень мало хоть 

сколыю шбудь вщающпхсл ролей, I{ОТО].)ЫЯ nоnолня· 
.~шсь въ это время другmш артпсткамu, ющъ напр. R.o-
спдкой Лавровой (Ваопльевой ), Бороздnвой1 Ооболево:й, 1 
Дмптрiевой', Мпхайдо~ой1 Наум.овой, Соро1шной JI др. 
15 мал 1852 г . Грnгоръева была .выпущена и:.Jъ учп-

лпща въ драматическо - оnераую труiшу aJ{Tpncoю QBa 
роли no способпоохнмъ~, оъ iJtаловаиьемъ по 200 р. въ 
годъ *). Восnп~rав.вицею ов:а uм·Уi,ла ещ~э хотд <шоль1tо 
нибудь выдаrощiяен ролл (1<э.къ напр. ролL Добра.го ге -
Ю.Jl .въ волше<kтв-1; .Воm'Ь т(а,'Ь m1.;J.Jo.п1), '1':н .. ·ъ какrL, ~Q 

заведеппому о бычшо , nоецлтаrш, ща.."tЪ nое-таюr дпрек-
цiя какъ ~ы счnтаеть овоеrо облзаввос1'ЫО понровптель-
ствов-атъ п ве оuщЪЛJl'J'Ъ 11хъ ролями i по съ выходомъ 
пзъ уqплпща на долю Григорье.вой стал~ доота.ва'J'ЬСЛ 
тоЛЬI(О оамыя пустыя) почтл вьrходиын ролп. 24 авг у ста 

1852 r. Але~н~мщра Ивановна выm.r.ra. за мужъ за ак-
тера .м: осковс1tаrо театра :К. П. .Колосора. ..Мешду 
т'ьм:ь сденп.ческал ю1рьера артиеш11 не сдtлалась 

блестящУ>е. Въ нaчa.rrJ; 1854 г. мы впд'f>;ш ее 
:въ .ЦJJPlt'!J, оодержимомъ въ то время Повоопль-· 

цевымъ, рядомъ оь Мазrымъ театроi\iТ., пгра10щую 

роль Та.иары wь Б,ют~адть Ахп1ы •*) . По .в~ томъ 

ритъ: « По странному совпадевirо чпселъ е.а первый де-
610-rъ на сцевt п девъ ея смерти оба приШШiсв 23 01,-
тяб ря »·. Не день смертп А. И. :К о:Jiосовой. а девь ел 1 noxop онъ совпапъ съ ддемъ ел перваrо дебюта J быв
шаго 26, ~ ве 23 01,тября. 

*) Т. е. 15 мая ооотол:nос-ь предпиоавiе директора 
Jt мnераторсtш:х;ъ театроnъ о вmnyoMi Jisъ У'ЛJЛI1ща оа-
л,ыti же вьшускъ был:ь 18 мая. ' 

~,..) Я npnDOжy этотъ ФfШГЬ для того толыю, 'IТобы 
nою:1.зать1 1,акъ не·~лео!Глща была; начальная карьера 
ар11иоткп, а вовсе пе дJIJI того, чтобы пов~rорпть 1tрай

не наявнын слова г . .МОс~рзпч-а (Мое«. Вtд. 1867. г . 
JV'o. 235): «Не только мпогiл представлевiя: Малаго теат
р а .о бязлЯЪI овопмъ уоntхомъ r-жrь l\ол-000:вой, но ел 
же .тала.втъ оод·ьйотвовалъ уоо·ьху боm,шаго представ
лев11I в.юнада А:тты. JJ Таюш похвала хуже брщ~и: 
усп~~ Блоха.ды 4хты боЛ'hе содtйотво.в.алп Ч'!тверо
ног1е, а не двуног1е артисты. 

ше году г-ж'h :Колосовой представились случаи :Jaя
вить _рnой талантъ . Лtтомъ 1854 г . ей удалось 

сыгра·rь роль Лизы въ Горв otn'6 у.иа , пополнлв -
шу10сл въ то время г -же.rе Рябовой 2-it (Дмптрiевой ). 
Роль эч была пополнена r-я,ею I,okfloconott хорошо. 
Этnмъ же л·ьтомъ была nре1,расво сыграна ею, за бо-

JrI33'вiю г -жu: :Сорuздивой , довольно nпдвая роль в:ь вЬ

деnпл-в Восто1,оnа Пуоо1Rщt. Игра г-яш I,олосо-вой обра 
тn'ла на себя ви11мапiе пемногихъ люб:птелей 1:еатра, по

оtщающпхъ иоскt1вокiе лtтвiе спе:кта1шп, во вое. ппш 
артпот1,а эта въ общеМ'ь MЯ'11нitt оставалась въ 1vJщи. 

М:и~ Itажетол, что оъ моей стороны не будетъ пе
о~ромяостыо разо1tазать с.цучай, пемало сод·ыiотвовав-

шiй :К. о.пооовой вы.цвивутьол ва первый плааъ нашей 

оцепы. Л разс1,ажу его за т:hмъ, ч·rобы покаsа•rь, отъ 
1,эких:ь везначптельиыхъ оботолтельствъ ицогда santIOIY'l-Ь 
I(арьера apтnc:rщr. 

Подарnвшlй пашу оцепу п:Jюн.ольюrмп nодевплJIМпJ П . 
Н. Ватаmе1sъ перевел.ъ съ Фра1щузокаго 11..пл бепе«нн~ а 
Е. В. Борозцпной uiэoy Состьдъ 1t состьдиа. Дn·J; роли :)·rо
го водевплн вазпа..ч.ал.псъ г. Шумскому п r-жь Вороздпной. 
По 1ш1шм..ъ -то обото1;1тельства."-lъ водевиль этоn не бы.nъ 

данъ въ бевеФпст, тott ав.трнсы, для Jtoтopott былъ пе

реведенъ. Его назяачплъ въ свой бевеФиоъ г. Шумс~uй , 
п по бозmзвп г-жп Бороздnн.ой роль Л:упзы б.ыла оере 
дана въ вемъ , безъ cor;raoiя перев0Ачnш1., г -ж•ь :Коло

со.в..011. Узва11т. оgъ UQ:lt .nеюезшчfi_ IL Н. Баташевъ 
прtiхалъ Ito мнt. оооов1I1то.вать@11~ •~то ему падо д!;лать, 
чтобы сuять пiзоу оъ аФпшп, та1,ъ I<-81iЪ роль Луи
зъг :nъ сво емъ nодеви.nt овъ вазпачалъ Бороздпяой) 
JJ молодой пере-:водчвкъ бонлоя , что 11rpa .вцд~Iнmой пмъ 
110:дъко въ одввхъ незпачителью.1л) роллхъ а 1tтрпоы по-

губптъ его водешr л.ь. Но л уже 11мtлъ случай впдrЪть 
Колосову п nъ Торе oniiЪ у.на л въ TI!fC111якa:tJ'f> n 
былъ твердо :увtревъ, •1то Волосова хорошо оыrраетъ 

главиуто рольл въ водевпЛ'Ь Qостьдrь 11, состьдн.а, п потому 
посовt<tовалъ Батаruе.ву преmдеJ ч1tмъ опъ приметь юшiя 

либо м·J;ры Itъ оплтiю съ аtrщшц его водевnл.я, отпра

nя11ьсн п ~1 репетицiю rr поомотр·~'IЬ на пей пгр у Ко
лосовой въ этоtt ni:)O·'fi, увtрлл его, что nодевпль вп
сrюлыtо не пострадаеть от:ь пгры этой а1{Трпсы. П. Н. 

Баташевъ отправплоя ua репетпцuо. Возвращаясь оъ вел, 
он~ь зarl>xa.1111> опять r,o мпt. Овъ уже былъ въ nооторГ'h 
отъ игры Колос()вой, о святi.п пiэоы съ аФпm.n не было 
уже р·~чп , n nотомъ во'!! своп водев11.1Ш Fa-rameвъ ппоалъ 
уже для [{олооовой. 

Въ самомъ д1:hлifi I роль Луизы Колосова. nспо JJnп
лa пре1чэ а е-но, не смотря на робость .явиться почти 

пере-д'б полаымъ театромъ въ ро.п-п, -вавначавшейол мн 

первой водевпльпоit а1,трпсы тоl'о времени, длк Е. В . 
Бороэдпвой. «Мо01,ов01{i 11 Вrlщомост11" отозnалпоь о l{о
лооо-вой въ это й рол.и ол1щующnмъ образомъ: <• На:uъ 
npiя:rвo прп этомъ случа·t обратить nнпмаше. вацшхъ 
читателей ва мододуrо артпот!{у) г-щу I{олосову, 1,ото

рад бы.ца nстl!ВНо превосходна въ этой малею.l\ой 
пiэо1m 11 по оправедливоотп заслужила воеобщiя ру.ко

ш1еоканiл nублию1. Сколы,о веселости, с1~олы,о жвзн1r1 
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скольr{о пеподдъльяаго комr1зма! Мы увtрены: что эта во сцены раскаяяiл Эбо.1ш былп сыграны l(олосовой. съ 

молодая артпсТ!(а въ самое короткое вр емя сд1шается такимъ 1ютинпымъ , съ таюrмъ rоря-чпмъ тrувствомь , 

любимицею пубшши. («Мое!>. В,1,д.)) 6 но.цбря 1854 г. что за.ста.влялп невольно мпрпться съ яев·J;рпымъ 11 опол-

М 133) . Слова эти сбыЛ11сь вполнt. певiемъ остальной чacrrn роли. 

Роль ЛуJI ыJ въ водевпл·в Соотьдr, и состьд1rа 1 была Г жа "Колосова была уже mобп,Мицето публп~tи и по 

первою ролью, обратпвшето н:а Колосову ввцщнriе u всей справе,щпвостп занимала м·Jюто ме;~щу первыми 

больnшнства пубщпm , п дпрег~iи, п съ. тI;хъ поръ rо.tтря- а1tтрисам11 .\'dос.ковской сцены , по получала шаломпъя 

са  эта пошла быстро впередъ п начала занимать меП'J;е, -ч'l,мъ д_ругiя а1,трисы перваго _ амплуа. По пр а
nер:вое  М'hото между аашnмп: артистка..\Ш. У правлявпriй впламъ мос1<овска.rо театралънаго учил11ща 1шэеюtы,1J 

въ то время конторою моско:вскихъ театровъ, Л. Н. воопитат,иць~, по выпус1,\ нзъ него , обнза. ны_J въ бла.

Верстовскiй, п инспе:кторъ репертуара" А. А. Поро- годарвоеть за полJ чеввое образованiе. прослужить пр11 

ховщnковъ, обра11ил.п внпмавiе па развпва~ощеесл даро пмперахорскомъ 'Геатрt 10 лътъ без:ь коптр з 1tт11 по усмо1 
ванiе артистки-, п для  иен пъ паяа_JJ!А 1855 г. была по- тр.Ушiю дпрекцiп, съ тtмъ жаловавъЕ'мrь,  н.оторое., будетъ 

ставлена трехъ~штная 1юмедiл, переведенная съ Фран- пмъ вазпачеяо . По страпвому педоразум1шi.Jо правило это 

цу3скаrо Rара·гыr1mым·ь" Бабушт.та впуцка. отя до-. прилагали п J{Ъ паноiонерка.J,t 6 диртщiи, 1,оторыл были 

вольно п эксцевхрлческiй, по ЭФФектно n симпатично облзаны просл_ужить  за свое восnитаяiе пе 10, а толъ
поставлеnвый xapaI{'I'epъ внучки, полуд':hвуппш, по.11.ур е- но 8 лtтъ. Это иедоразушm:iе было столь общимъ., что 

беш{а, балованной , но съ душею n сер;щемъ, быЛ'ь очень ему вс•h nодчnняJПiсъ , и НПК!fО пе думалъ протпвъ него 

мпло, грацiозпо п аадуmевяо uepeдaii1> г-жею Колосо- протестовать. :Колосова дожидалась о:конч а яiл 10 
вою. Съ этпrь поръ ова у;дс вер·вдко стала исполнять лtтъ своей слуiкбы, чтобы предлnжnть дпрекцiп 

звачптельвыл ролn, особенно въ 1856 г . Перед1шавm:iй съ свои условiя. Въ то времн я служшrъ въ кон

Фравцузскаrо большое чnсло водевплей,)С А. Тарновскlй торъ мос1tоnсвпхъ театре:въ, п ЫВ'I. посч аетлn:вп

юш.ъ бы старался вайдтп въ москов<жоii трупп·!; дру- лось разъясв:пть это .яедоразум•'hвiе. :«.аэен:ныя вос

гую водевп.1ТЬну~о актрису, дос.-тоfiвую стать рядомъ птпаттцы облзанвыл прослужптъ за спое вое -
еъ  Е. В. Бороздоnоfi. Большая час1·ь поnытоиъ ero пптаtriе 10 .1гJ;тъ > были увпчтожены въ 18-!5 г., 

вайдтп та11.уто юtтрпсу бы.11а веудачва : вако- оста в.11еm,т тnльRо rщнсiо11ври11 д 11J.Je11·чiu: а он·J; обязавы 

вецъ ycn»xu: I{oлoc вoii noмo г.1Jll ему въ это~1ъ. Лравл служптъ толъю) 8 .1гI;·гь. Въ 1·0 время, какъ мвt уда
въ 1856 r. до.11жностъ инспе1,·1· ора Jtшc,pтynpa, 0иъ <г--~·•нl!Ь зн,<31;, pa;tъя<'"n'J.'t., f>t.;muree ac.дol nзy .rnme о•rиосnтелыiо 

давать Коиосовоli часто псnоJJI1я.ть nepвЫJI poJIII л·I;тъ слу--"'бы :Въ бл:1rодарпость з ri ооспптавiе въ <!П

въ водевиJIЯхъ , п успtхъ ПО'СТоявпо соuровоящалъ ев .1пrщ•t , -псполпn.тrось 8 ,il'ЬТЬ службы I,oлocoвoft (въ 

пспол.яенiе. 1860 г. ) . Я объясmпrь е.и-, что опа уше пмtJ;етъ nра:во за-
Дпре(щiя пе  оставила безъ вявмавiя усmховъ l\lO-.1tвnть своп ~редложевiл дпрекцiп . .Колосова. вос

лодой артистки , п еще въ 1855 г. е.я неsв ачnтельное uольsовзл:зсь этпмъ  п по дащ, upometric о з:щточе

жаловааье (200 р. въ годъ) было увелпчево бол·J;е" 'I'БМЪ цiп съ и010 ковтраr,та ю, условiв:хъ , Я:\ которыхъ 
вдвое; она начала поJiу чатъ по .500 р. въ rодъ, а въ олулшлn другiл :~итрпсът nrimero театра, sаяпма:в-

1856 г. ей былъ наuпа'Iеu.ъ первыit бенеФпоъ. Съ этnхъ шiл:въ то n1)емд подобно ctt, перnое .1мп,пуа. По просъб•J, 1 
поръ К~л осо-ва стала. nолуча1ъ бенеФп:сы ~жеrодно. ен~ 15 iro.iтл 1860 г. состоялась сл-ь)J.уrощаа резолтоцiа 

На одвомъ из:ь вихъ (въ 1858 r.) шла  передtлав~1ад мmmстра тшер:~торс1, аго  двора, граФ а В. 0 . .Адлер· 
Л. Н. ОбероМ'ь взъ Фравцузсттой по1r!сти дpal\Ia lJfamь берrа: осОогласепъ юtзпаЧТJть _жалованье 7 nосnектаю1ь

п до,~ь. Пiэса эта отr,рЫ,ла вь :Кoлoconoii 11ову10 ныл п nолубепеФ-псъ я .1р nвпt съ r-жлъm Вмвл:ьевой п 

сторону ея таладта. До спхъ поръ опа играла толы,о Медв'l девой ,, . 

въ  комедiяхъ в водевплях·ь, но п въ  впхъ  въ птрt ел Согласно оъ этоте реsошоцiе10 дпретщiл заклточпла 

уже замътно быдо много отрастп  теперь Колосова явп· коптрактъ съ Коло·соnою сро1<омъ па три года ( ст. 15 
ласъ въ драматnqеской ролn n вполнt вьшазала , что въ iюлл 1860 г. ) съ жалоiзавъемъ по 1 ,143 руб. въ rоцъ 
1rгр•ь ея_ очень мноrо чувства. Въ 1858 же год-у была (шaximuш жаловаm.л 1 опред'Jшеяоаго :1азювомъ для рус
сд·Jшапа Колосо1lой повал прпбавRа жаловапья.) eti сtшхъ артпстовъ), nоспекта.кел:ьных:ъ по 'i руб. за пред

быJщ цазвачено по 800 р . въ годъ. cтaв.ne-Rie п по полубевеФпсу ежегодно. П11 nрошествiп 

Со J!peмemr своей пер.вой попытrm пграть драмат1IЧе- этнхъ .11tтъ ковтрю<тъ бшъ nоsобRо:nлевъ еще на. трп 

скiн ролu сд-1шавяой nъ драъ-rt Ма;ть и дот п ув-Iш- года съ пазпаченiемъ nоспедтаюrъвой платы уже по 1 
чавmейо11 больпmмъ успtхомъ , :Колосова пер·Jщк,о 10 руб. эа представлеniе, а 15 irоля 1866 года ковтрактъ 
начала появл.nтъс.а въ дрз1trахъ п  хот я: певсеrдэ вы- этотъ во:~обиовленъ ва тflхъ ;r.e условiлхъ еще па трп 
держпвала вполвrЬ п В'tряо драма.тическiе характеры, но года , во см,ертъ пе дозволпла Колосовой дослу;ЮIТЪдо сро

в-восдха въ ИI'Р'У свою много чувства ц  страсти. Такъ Jia этого доптра.1'.-та. Еще 18 октября прошлаго года 

въ 1859 г., въ бепеФпсъ U . .М. Садовс1{аго , она пграла артистка :эта mрала роль Дорпяъ:r въ Тартю ть , роль 

роль принцессы Эболn въ дон,ь R'ар.:r.ость Шпллера . а- а.е вnолвt еще хорошо lfсполпеипуtо ею, когда ов-а пграла 

р111.,·1'ер·ь ~'fQЛ страстяой, р·Jнплтедьиоtt, увлеt~юощей п ее D'Ъ первый- разъ по потомъ доведеппуто E.IO до вы 
уnлетtаrощеitся жепщпяы щ• былъ впоп~ ето перед;аяъ; 001,аго достоинства псцолвевiя; пубтrка ррtоп.nескала 
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яott .яркостью :выказался е10 талавтъ :въ пsображев:iп Эаl\-rвч:ателъно, что пtс1tолr.ко лi>тъ тому пазадъ , :въ 

купе'!еской срецъr. Эта среда достав11ла ему между германской драматпческой Jmтepaтypt былъ такой ше 

прочП'Мъ ма герьялъ длн са~аго глубо1tаrо п поэтиче- наплывъ исторпчесиn:х:ъ хрrнmкъ .J протn-въ которыхъ 

скаго его пропзведевiя, для Гро,<Jы, показавшей, что звачптельво рато:валn лучmiе н·))мецк е 1tрп'1·юш *) . Гет
г. Островскiй способевъ создать русскуто, ~ытовую дра- тяеръ, пзв·Ьствый ав1·оръ Исторiо лnтера1·уры XYIII вtка , 

му, въ настолщемъ зпаченiп этого сло:вЭа. Мы говорпмъ :uыскэзалъ :въ особенвостп n.o этому поводу много весь

:въваетюлщемъ зцачепiп потому, что оригппальиын пьесы) ма д1шьиых:ъ мыслей, -п намъ нзжетс.я , что бу;детъ не 

я:вллвшiяс11 на пашей сденil до Грозы и теперь еще совсtмъ ЛJ JНl)MЪ прпвестп зд~сь wt1юторыя изъ его 

продолжающiя явллться, порою даже не tiезъ успi:ха, мнtнНt. Нвлевiе это Геттнеръ uряnясыв а етъ пре

ве удовлетворятотъ яп одному пэъ т1п:ъ условiй, кото- дмущес'l1веяно тому, что драматвчес1,iе nпсзтелп не 

рыхъ рязумиал крптп:ка должна требовать отъ  дра- уяснили себ·h пастолщямъ обрэзомъ сущвост~f псторп

мы. Гро~а.) обошедшая всю Гocciro, 11гравшаяся на , ческой драмы. Всюду rосnодствуетъ дпллета11тское смt

всtхъ провивцiалъвыхъ сцевахъ, повсюду встрtчаля. яе- meпie эппчес1,аrо съ драматnчеокпмъ. Цnцъ есть нn 

обы1шовеп-вое сочувствi~. Поэтп•·ео1tая прелесть этого что trнoe, .катtъ дра!\>rатпзпровапвый ЭП( СЪ. Опъ суmе

создапiл неотразима п равно обалтельпо Д'hйствуетъ ствуетъ имеяв:о тамт,, rд·  драмnтnч:еское пс1tу1.;ство 

какъ на развитаго, звакомаго съ генiальвымп пропзведе- только что заро.;1щастся , плп выходnть пз'Ь nезшпо1{rt 

нiямп вападвыхъ драматурговъ, зрпrелл такъ п па  про- роб1,пмъ не:вtряымъ шагомъ. Немяогiе характеры rо1 1 
стыл, непосредствепныя натуры, itоторымъ внутреннее  длтся  въ траrпческiе геро;и. Чf>мъ большей чпсто1•ы 

чутье подсказываетъ, что хорошо и гжt правда. Нп достпгаеть трагпчеоrtое псrtусство, тtмъ строже ono 
одно жепс1tое лицо, созданное г. Островс1шмъ (а па созда- ста:новитсн въ выборt предмета. Арпстоте.1ь уже за

вiе жепскпхъ лпцъ 01tъ большой мастеръ) не возбуждало мtч:аеть въ своей Поэтпкt, что прежв.iе трагшш браЛ11 

такой спмпатiп, какъ l{атерива. Не даромъ наждал д бrо- предметомъ для свопхъ произведевifi любой мпоъ у те

тантка, чувстующая въ себt прnзваniе ItЪ ясполвевirо дра- перь же flграю,чявюотся d1юторь1мп , nзбра1JНЫМ'11. 

мати,1ес1шхъ ролей, веnрем·I;няо пробуеть сеол :въ Гроэть. ЦПRJl'Ь ставитъ себt задач:ей обяятъ въ xpoнo:ttoгn-чec1,oii 

ДебютаПТim очень хорошо созваютъ что сыграть хорошо пос.rrJщова.тельвости цlшьш ряД'ь J ъ JI собьrriи, цJ,лый: 1 
роль Катерпны, въ :высшей степени трудную, значить за- перiодъ времевu, тmогца стол'hтiй. Цnкnъ поэтому  не 

:воевать себt сразу -дяпломъ на. талаптлпвуто артпст1tу. можеть избира'I'Ь своихъ героевъ съ ц-Ьлью _художе 

Вс't Ц'l в.я iе талавтъ 1·. OvrpoDOЦ4'1'"0 nnp~i. бъ;лп oтneпnoit П 031 ЦОП3.ТеЛЬЯО пе може·rъ .1,{ШО'I .ТЪ -въ себ-Ь 

яад'J;лться, что пот уопtха Гроgь~ овъ посвлтптъ зам~шутып , самостоятельвых:ъ, отдtльных:ь тра:гедiн. 

талавтъ свой псr,лючптельяо бытовой драм•t. Но па- Только всt пьесы цirnлa , вмtстt взнтыл, даrотъ поляую 

деждъr  этл RЪ песчастiто пе сбылпоь. отн г. Острnв- картину" траrпческуто пдею, вину п ПCiiynJreнie. aж

c1dil п- ваnиоалъ потомъ еще Грп,,:r,'6 да бтьда на 1wго дая пьеса цпюrа есть вырllавяый лпотокъ  пзъ Ircтopin , 

пе 111с11.веm'6, пье(; у, также псп олпевву10 весьма круп- часто ва:чинающiйсл оъ середины какого :uпоудь м·Jюта 

ВЬI Ъ достоmrотвъ, но sатtмъ совершенно неожиданно п точно также кончающi:йся на середпв.t, п отпосптся 

поверпулъ па пвой -путь. Онъ обратпщш къ псторn- ко всему ц~mлу, какъ отд'lшьвые акты I't'Ь отд'J;J1Ъной 

ч_ес1tой nочвt и за псключевiемъ Воевоаы., пьесы, дра~t. 3ач:t: же п.rь ст~ятъ на сцену  a1шfi сnмъ ·в:хъ 

яэобm~ующей мастерс1mмп бытоnымп чертамп, но до- могутъ, напр., пъmть Лию.0Jо.пu1и1, Шпллера  Многихъ 

вольно ме.1шой по uсяовному мотиву (борьба  земства драматурговъ соблазияетъ прпмtръ Шекспu1эа .по п 1 
съ тогдашней адмпнистрацiей лвляетсл только :въ про- xponпIOI Шекспира отnос.ятсл къ nepnofi uоръ его дt

логh п дальвtfiшаго развnтiя мотиву этому не дано; ятелы1остu1 когда овъ творплъ подъ эnttчесюfМП в.пi

вся: пьеса вертпт.з.я ва шобоввой пнтригJ; довольно яwями. Ояъ могъ разсчптъrвать на сильное nпечат

рутnnнаго свойства), сталъ писать такъ называемыл лtme, еСJIИбы да.же былъ гораэ-ло мев·J;е геюалепъ, взо -

исторпчесrdя хровmш. Нвплпсь Мw1mн'Ь , д~.иtш~рiй Са- uражая борьбу васса.повъ съ монархами-, потому что 

..Jtоэваиец'6" Тушино .•. говорплп. что за Са~1юзванеЦ1Ъ въ ero времп еще свtжп быm воспомпнав:iя объ этой 
nослtдуетъ Царь aou.iiй Нвапыч'6 Шyйc1iit1. и что борьбt, яе зажпли рапы, яаиесенныя ФеодDлпзмомъ. 

г. Островскiй нам·hреяъ создать цtлый цuЮiъ пс- Но ч•hмъ бол'hе ·крtпнулъ его геиiй, тflмъ болtе отр·h

торпчесКЛ 'Ь хровur{Ъ. ... Првмtръ г. Островскаrо пе ша.пен оnъ оть эnлчес1{аго начала 1 отъ цпкла , и стре

замедлялъ вай,!.(ти подражателей. 1Jfa.uaeвo 11обои.ще мплся IiЪ соsдюriю пао'Iояще- , отдtльвой, замкнутой 

я про'!. · служать тому доказателъствомъ. Но хро- са,,юй :въ себt траrедiп. 

mrкп г. Ос'l·ровскаrо прпн:uмаmrсь дале1tо пе т1щъ, Въ паше время возмошяа только псторnчесю I 111ра-

1,акъ его прежвiа пьесы. Мин,111t'8 п 'Iуштю упали. еедiл, а не хроника. Исторпчес1н1л трагедiл , юu<ъ вс1шая 

Дt.м,t,ttmpi11. Оа~иоэванв1f6 хотJ1 п выдержалъ довольно другал, посуществусвоемуеотъ преnмуществевво траrедiя 

много предС'Ilавлевiй, по едва ли надолго удер;юrтся въ nсихологп-ч6сю1я. Ecm опа 11:аже nо3выmаетсл до боръ

репертуарt. Наr,ая же тому прлчпва  Въ талаnт.в лп г. 

Островскаго замhчается уnадосtъ, пл11 nyбJI.ПRa не со •) !акто Мез1ьхiоръ Мейръ серьевпо У'I'nерждмъ в·ь 

чуnс1·вевно относится 1'Ъ самому роду этпхъ пролэве ретшеговсюrхъ Драю1 1·ур1'пчесютr.ь JaJ11·bueclter11 , ч_т<J 

деиitt  П3до драматmшровать всю вceмiPJIYIO псторirо. 
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бы м;iровыхь прпRЦJmовъ, т о Jr тогда эпnчесюй эле~ептъ 

п е должеuъ прпмtшпваться Rъ дра~1атичес1tому пзобра

~т,евiю. Чrловtкъ всегда nщетъ и находить въ доэз п 

только c:вoJr С{)бствепвыл ' >УСJJП п 'lувства ; драма-это 

yme п:нrlютва п Гамлету-долmна быть зер1щломъ сво

его :времеюr. Стало быть, содержавiе драматnчес1\аrо 

проиsведевiл должно находиться въ тtсвомъ ввутр ен

немъ сродствt съ стремлевiлми n nотребвостnm обще
ствепизго созвавiл эпохп. 

Лессппгъ го:ворптъ, что поэту ве за твмъ нужно со

бытiе, что  оно д!Jlйствительво случилось, во за тъмъ, 

что оно тан'Ь случnJtое.ъ, что ему трудно было бы длд 

свопхъ иастоящnхъ цt.11:ей nзобрtсть лучшее. 
Что вамъ за д'ьдо въ поэзiи до псторiп, какъ JJcтo-

pin? РазВ'Ь она не тернетъ вс·в свои самостолтельвыя 

.права въ тоще 11:П'повенiе, юuiъ nступаетъ въ область 

поэзiл  И въ исторической драмтJ~ мы требуемъ преаще 

вс его noэsin и толыо поэз.iп. А гдt псторiн высту

1  1 паетъ изъ за кулпсъ въ ваrо'l·в, съ nретевзiей на са

моотолтельвое зяачевiе, кю.'-ъ исторiд, тамъ мы невольно 

оть пся отворачunаемсл. Никогда, вп прл 1шмхъ об

стоятельствахъ не утратлтъ своеrо sпачепiп такiл тр~· 

гедiп характеровъ, 1щ1<ъ Р.'орiо.юн1r, п mnoniй it К.тв

опатра1 кацъ Фiоtжо п .ва.r. ~енлштейн1, 1 ю:~къ Тасс1Ь п 

8 ~1ю11m'Ь. Всегда будутъ ОШI nроnзво:~.nть глуботюе 

впечатлtнi е , подобно Га.;~ыет11 п 11rаш,ету, потому что 

хотя ов·J; п построены в  исторпчеСiшй лочвt по д·J3ло 1 
пдетъ здъсь о ntчной прnродt чe.uoв':liюt, о 'ШСТО че.110-

вlhчееюtхъ с·грастлх'Ь н боръtИ.. Но само coбoii разу

мтJ~етсл, поэтъ, nзбравшп разъ -пзв,J;ствое событiе соде.р

жавiемъ -своей драмы, вдох:повивmnсь пзвъQТВЫМП хараl{

терамв, потому что овъ вашолъ въ вnn воnлощепвы

мп своп собствеявыл мысли n чувства, облзахь строго 
держ.атьс.я исторпческой правды .в ви :nъ :какомъ случаt 

пе долже-въ uропзвольяо пс11аж:ать ввутревялrо смыслft, 

сущности запмстnовавнаго п мъ, извв•t Факта. Ов_ъ Т!Мtлъ 

право сnободваrо вымысла, за,1·l;мъ же овъ добровольно 

н л:ложплъ ~а ·себл П "l'Ы, если nоложеniн псторiп его не 

удовлетворяли  Историческая драма. какъ н д·вйств11тел:ь-

110 псторическiй ромавъ , пе примьшпваетъ ничего во

ваго п чуждаго Rъ nсторпческому прошедшему. Опа 

вызыв аетъ  пзъ него тоJIЬко поэзiю, таящуюсл вь немъ~ 

п можеть быть засловеШiую толыю внtmюrмп слу

чаiiностями; она о-ч11ща~ть зощ>то оть земли, Dыппмаетъ 

изъ шелухи зерно. Исторв:чесr\ал поэ.з л не есть пестрое 

сплетевiе историческnхъ дtявiй и свободваго вымысла, 

правды п поэзiи,-ов а вся nравда п вен поэзiн. 

Боввращмсь R'Ь дtятельяости г. Остро:вскаrо, МLI 

сRажемъ, что слабый (относnтелъв:о) усn.Ъхъ его послtд

ШI 'Ь nponsneдeвiй мы ВИК RЪ не ПО ВО.JIИМЪ себt  от

нестп къ упадку его таланта, чтобы ШI го11орпm ли

тературные nр.отивюшп его, которые доходнть иногда до 

того, -что отрnцаютъ у него даже хорошi.й стпхъ; мы ду

маемъ скорtе,, что :виною этого слаб'аrо ycmxa .:_ самый родъ 
провsведе1(й, nзбраввый пмъ въ послtдяее время. Исто

рвческiя хроВDки, ка1\ъ бы онh талантJ1.1IВо вп бщЛf(Rа

ппсавы, ску,:~вы на сцев,J; . Г. Ocwoвcкili ую101пr;rrсн 

• 

отъ своего пастоящаrо прпзв 'Иiн. Овъ пиоатеJiь по upe" 
лмущ еству бытовой. .А. nъ хроmщахъ быrrовой сторов-J; 

дается слпшкомъ м:ало м'ьстn. Попадающiнся 11sрtдка 

бытовътл ч ерты :въ хроmtкэхъ г. Остро:вскаго оостяв

ляютъ въ нпхъ лучшее. Кром~ того, r. Островс1,iй ма
стеръ пзобра;кать жеяскiе типы; но· всJ~мъ яsв·Ьетяо, Ra·-

кyto вnчтожuу:~о роль иrpaJO'f'Ь жевщппы въ русской 

псторiи; стало быть п въ этомъ отвоmевiи хроюша не 

даетъ простора г. Ос;гровс:ко1r1у. Нельзя впрочемъ не 

сдtлать· ему ynpeRa въ спtшностп работы, зaм·tчae1ttoii 
nъ .н:tкоторьп•ь ег0 произведевiлхъ. Сntшвость эта п 

прещде проглядывала nъ тьхъ пьесахъ I которыя опъ 

шюалъ, чll'o яазывэ_ется между д•Ъломъ (ва.пр. Л'!Ji.tttнo,)J 

п щ~.ла обпльпую пищу дли вапащювъ его nротпвнию1мъ. 

Въ Тушwrть сn•ьшвость эта .въ особеввостп бросается 

въ глаза. В~ь ш,ес·ь этой есть прекрасные драматк

ческiе мотп:вы 1 1юторые остаJШоь совершенно перазрабо
танвыми п заслоиепы вв•limвmm событiлмп I т. е. соб

ствеmю псторiе-й. Такъ I01liЪ Туш1mо-жрои,uна, то а в торъ 

ел ложертnовалъ въ вей драмэтnчес1tоit стороной, lЮ!f.о

рзя одна только 1l l\:[orлa бы сообщить п:атересъ пьесf,, 

будучn .выДJJппута .па первый плавъ. 

Намъ прnходплосъ ляоrда сльmrатъ .мв•J;вiе, что nct 
этп ;хронпrш не болъще, Ita.RЪ подrотовптелы,ал работа 

:къ pyccitoй псторnческrii дрэм·h. Но  мы ппкакъ в.е 

мо;ti \ЧЪ доnустJ1тъ1 1J 'rобы г. Островскtit, паппсавшi:il 

Грозу 11 Гpn,w,r, дц бrьда иа ,ю·го 1tc a1cttofmit,J в.ырабо

тавnritt 'l'JШ.Oii npeD,ocxo.цuъ1ii 1r:tы~JЬ 11 ДО '. Ш  C'l'eПeRII 

знакомый: съ pyccturмъ 11сторпt1есюшъ быт6мъ, нуждался 

еще 11ъ ка1iой-то оообеввой подrо!fовк~.t . Мы rоворnлп 

себt: если ужъ г. Осз:ровс1{iй соверmеJШо оnервулсл 

ОТJ> современной д'kfi,ствпте.m.востп п поrрузилсл въ пзу

чевiе upomeдmaro , то цел.ыш .в.е пожелать, чтобъ оиъ 

по I<paitпeй J\l ' pтJI дрJJВЯЛСЯ за 1JCTOJJПЧ.8C yJO драму П 

поRоНЧ1Jлъ съ этпм.и хрояnна!\m. Теперь желапi.я наши 

сбылпсь, п мы дуmев-но nopaдOIJ{I JJПC.Ъ , уn пдtnъ R~l\опецъ 

ва a ФJtill't, 1JTO r. ОотровсJ{i:й, хотя JI въ оотруднпче, 
отв·в съ другnмъ тщомъ, дtйс1'вптельпо нэnnсалъ драму . 

О Бзс11щюt Мелентьевой. шестой жеR'ь Гро3ваrо , въ 

псторin  пе говорптсл почти ничего. Изв·fi-ство только , 

что о.въ не былъ ntuчавъ съ вей, а nросто D ЛJJЪ r.10-

т1тву ва со;ltllте.пьство. Стало быть юзторон.ой Фаятазiп 

пре. ;.стол.nъ д'lюъ no.JJВЪIЙ просторъ, п щhйствптельво, 

хотл Фовъ картивы , иа Iio<topoмъ рисуются Фигуры 

Гроsваrо" Машотц~ п др., nсторnческiй1 во то, что оо

ставляеть rлавЯ) IО суть , т. е. дtйствiе, пвтрПt'а , ха

рактеры rеропнп п любовяшtа ея прпв.адле.жаr.ь чисто 

вымыслу. Пьеса эта, nсполвепвая двптеиiя 1 пв11ереоа , 

неослабtва 1.ощаго др Itонца., заrwочаеть въ себt мпо

жеотво nрелествыхъ, _nозтnчеокпхъ nодробвостеfi, мtт

юв:ъ тиnичес:кпхъ черхъ, характерпзующnхъ эпоху, 

В'врныхъ пспхологцческяхъ двпженiй, по  въ то же время, 

не чуil;да п довольно зяачителъвыхъ ведостатковъ. Ва

оилпса Мелентьева вдова, пзъ првс.пужипцъ царnцьr, 

nу'fемъ раsиы~ъ .пропсковъ , nнтрпгп п пpecтyuJiemn" 

прп nоеобппчествrl; влт()блевпаго в·ь вее  б·Jщпаrо дворл

япна Колычева, д-ос:гпгаетъ тqго , 1:JTO стаповптсл подру-
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1·ой• цар11; но не ycпffnrь еще вполвt васладптьсJI вс·ьмn по

чес·rями, соnрю1,е11нымu съ  ея nысоJ(ЯМ'Ь по~оженiемъ о 

соста.вляяшпмн ;!an<tтnyю мечту е'я, гпбнетъ подъ яо

жемъ .ttюбовнпщ1, 1штора1'0 ова постояв.1rо · обманывала 

Вотъ въ короткnхь словахъ содержанiе пiэсы. 

Драмою въ стрьгомъ, вастонщемъ с~сл·.h это1'0 с.!Iова 

мы не вазо:nемъ Нс1,си.шсы )J!Iе.~еитьевой. Въ основавiп 

иаждой драмы, nсторuчес1юй или н-е ясторnческой-все 

равно, должна непре!\гlшно .11еi1ц1ть борьба. :Это состав

ляетъ1 11:а11:ъ~nзвiю'l·но мждому, существенное отлпчiе 

ея огъ :вс·ьхъ друтихъ родовъ зm'l.1ера·rурпыхъ про.nзве

депiй, эпоса 1r mrршш. Она можетъ бь.rть uJпr драмою 

внtшвпхъ отношелi'й, rд·ь лпчпость вступаетъ въ борьбу 

съ объекто.вво.ti веобходrrмос1ъю, выраша 1ощейс1J въ uе-

1юлеблмомъ обществеиномъ cтpoii, С'!- rветом·ь вв·hшюrго 

мiра; и.пn драмой страстей , гд·l'> стрдсть боре11сл съ 

страстыо) чело:в1ш·ь съ '3. лов'lш.омъ, и rд'h герой , . еслn 

rлбне'!·ъ, то но ;1{ор111nой nрах.щебноn средъr, а всл·hдствiе 

слабостей n П .{ОС' -'l'~tовъ своей природы, 1, 3IiЪ н апр. 

Га.м.летъ;-или юшонец'f~ драмой идеи , гдh ц;ротшюлож

постп, ооставлятощiп тр:trпческую 1\oлJursiю,· леж-атъ въ 

закопахъ развnтiл чело в·tчес·гва, гд·J; д·Iшо 1rдетъ уже пе 

о борьб:k страстп со  с•rр nстыо , во о боръбt м:iровыхъ 

nрuuцпnовъ . Это высшitt ро-дъ драмы> потому ч·rо здtсь 

должевъ уже nс'iезну'.l'Ь nсяюй сЛ'hдъ слуqаfiвостп и 

проlfзвола. Не rоворuмъ уже о посл·lщяемъ род·t, который: 

п въ sanaднoii литератур·!; ие пм-Уiетъ достойныхъ пред

С'l'tшп·rелеit, за исюнuqеulемъ тnорцов1, lОлiя це.ш.ря n 

Фауста, п обрцзцм1ъ котQроrо можетъ слущпть А1ипиго

на Coc:r,oюra; но п т11кiк npo rrзвeдeвi1r 1ю1орыл мощ1 
но было бы прпqвслп 11·ь rtъ первымъ двумъ рода.мъ , поав

ллтотся на русс1tой cцewl; сдюшtu)IЪ р:lщ1ю (оnять прп

Qдится упомявутr, тоЛЬI{О Гроэу, да lpn,,1YЬ да бтьда). 

Намъ 11:юкетсн1 что л :Васu"щоу iJfe..iвm11ъeв!  нельзл от

uео11я впоmь ни .въ оД'Ному nзъ трехъ родовъ, хо-rя въ 

в.elt есть много элем,ентовъ для драмы страстей. Отвоmенiл 

герои нn къ Колычеву не довольно выясвены п ра.звп1ъ1. 

А этп то oтuomeяiJI, на I<оторыхъ все вертится въ пьесt, 

п моrли бы дать матерiялъ длн в о с1'оящеti драмы. Борьб а 

л10бв11 геро1rни къ l{олыч:еnу съ властошобiемъ- вотъ 

мотпвъ, ноторый ю1.къ бы самъ ваnраши1Jалс.11 въ 

освовавiе драмы. Въ этой неопрещhленяостп отноmевiй, 

по нamel'tty мн·.Jшirо, п з rшшоч:аетСJJ сущеотвевный ведо

ста.токъ пъ~сы. Въ nродолжевiе всей пьесы вы не 11,10-

жете себt дать отчетъ,  лтобитъ лп acn.nиca :Колычева , 

или онъ только вужевъ ей, RaJ(Ъ орудiе ел честошо

~JЫ Ъ помыОJiоl3ъ; обращевiе ел съ ВJI:'IIЪ становится 

лас1юво то.пъ1tо тогда, когда ей нужно воспо.п:ьзоnатьс.11 

его услугами .. Она. зв-аетъ, что э11и лас1ш способны под

ВШ'нуть его на все, п яе ж:url;етъ ихъ въ •r,.J, р·I> шптель

ныя мnнуты, 1tогда она впдитъ, что нужно ловлть удоб

ный сл.учай длн доотnженiJI ц·lши. Борьбы мы р:Iшu.1-

·гпльно въ ней н .1 замьчаемъ; о любви l{Ъ :КOJJЫ'feny, 

о счастыr 01'датьс.ll' л10бпмому челов1щу, ашть подЛ'Б 

него -н·hтъ Hlf едuааго  слова во вс·J;rь ел монологахъ, 

въ 1ю·1•оры>.ъ должны разоблача.тьсл  ея задушевные, 

сокромвв•tйшiе помыслы. елавiе быть царицей погл а-

ща еть, 1tажетс,r. все существо е.А. Она мечтаетъ о том·ь, 

1tа 1,ъ nел11•1ава 6уде1·ъ ел поступь, 1tа,1,(ъ гордъ п пре

зрптел.евъ ел вsглядъ, ЮШi будутъ пресмьшатьсл у ногъ 

ел nct этп бояре у1н1жав1uiе ir оокорблявшiе ее своей 1 
ет·с 110 ... Потому' то н ,1 с·ь 11 nоражаетъ странной нео.жп

давн0стыо то, 'ITO она гоnори•гь въ nятомъ актl; во cli-t. 
(3a:\-1·J;,гm,,1 ь мимоходом·ь, что мы вшtаtiЪ ае можемъ 

одобрн'Fь эготъ ме.nодраматичес1Шl прi~мъ: заставлнть 
лицо  во сн1'3 открывать щюн тайны). Она ВЫ(а<а

зываетъ въ бреду свою тобовъ къ Кодычеву и 

прос11•1'Ъ у него прощенья. Опа гоnорптъ, чтq .' ей sа.

хотlшс,~ь быть ц арицей  п ч•rо толы,о это s~ставuло ее 

бросnтьсл въ о6ълтiя ст,tршм, веш< бимаго ею . :Конеч

но, могло быть п тю.tъ , ч·г.о оаа прежд е не Jtюб1Iла 

Колычева вовсе п прпблпзилi  его къ оеб·l! 'l'О l!ько дм 

того , чтобы им·вть въ пеr.rъ пособника, но достигши 

свопхъ· .g ·У>лей, вдруrъ почувствовала 1tъ вем'у сожал·t

вiе , почувствовала раскаянiе nъ том , что заставила его 

сд·fiлать, пз_ъ любвп къ яе.й,веодно преступлеиiе побман.ула 

его ... 1r щобовъ ввезапно sарод1шась въ сердц·k ел. Это 
да.же могло бы быть тtмъ о('тествеввtе, что сд1Jлавш1юь 

ц арицей, добившись власти, опа увпдъла., что одна власть 

пеможетъв а полиить всегосущестnа челоJ i>ю1, и въ моло

доtt нa'l'yp·h ен nроскуласъ потребность прпnнзавяости, 

потребность, которой не  заглушишь ничtмъ, яnка

К11м11 почестями-. Но все это только предпо.~rоже

вiе. Авторы 110 показали вамъ, Ita1toвы бып преж

!Шl отаоnrеяiя е.а 1tъ I{о.!IЫчеву, коrда опа пе лро

юшла еще въ царскiя Пll.1J ,1ты. Мы не зяаемъ, таплпсь 

.тm nъ ней уша п тогда честолтобивые замыслы, или они 

роднлисъ внезапно, подъ влiнniемъ брошеннаrо яа нее 

Грозвымъ, распаленваrо 1.J.у1ютвеiшоотыо nзгляда. Н'l!ско.nь-

1ш хъ олоnъ, с1\азавныхъ Вас11л.поой во спв, па:мъ педоста 

то•rно д.1JЛ того, чтобы вык аза1шое выше предnоложеmе 

мы могли счесть за вtчто лосто1J' hрное. Въ продолжевiп 

ьcefi пiэсы' ona являетсн существомъ совершенно хо~ 
лоднымъ. 

Ошибемся лn 1\tЫ, еслн предполоiIШМЪ, что  п здiiсь 

1f1которая опtmпостъ. р аб оты по~1-!;шала авторамъ вnoлirn 

раsrшть 3атровутые имп драматлчео1tiе мошвы  Мы 

сказалп :выше, что niэcn пзобплуетъ nрекрасньrмя част

ност '11!. Въ оообенностrr мoiii O указать на разговоръ 

Василпсы съ Грозвымъ , во вто'J)омъ акт.k, на мо11оло1~ь 

Василисы подъ окномъ, Hll сцену цар1щы съ Машотоii 

и разговоръ ен съ Rолычевы:мъ nередъ отравлеяiемъ, 

когда она яаuоминаетъ ему о прош.помъ, яа.Rовецъ на 

сцену пя.таrо 3.JiTa между Гроsнымъ и з а сыпающей 

Василисой. Все это т,щiя мtста., которЫJI НОСАТЪ u ·1 

себt отnечатоRъ сильваrо, художествевн, го т.:1лантs. 

Въ 11зображепш лnчuост1I Вас11лисы вообще впденъ не -
обыrшовеn110 cмtll lЙ н шпpo1{iii размахъ шют11 Гроз

выit I лвJIJПощiйм Д' юь съ совершенно вовоfi стороны, 

въ свопхъ домашопхъ отношевiл.хъ I(Ъ жеd 11 прпб.~шжен

нымъ, также по н~шему мвtяiю вышелъ л11цомъ чрез вы · 
чайножизвениымъ. Лвторамъпредстонлабольшнлтрудвость 

не опошл:nть этой, хотя и отrалю,1вающей, но вое т t1ю1 

грандiоsя:ой Фигуры. Одuа 1Iерта лпщвял-и Грозныli B'IJ 

\ 
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JПобовныхъ сцея~~ъ съ В асилисой моrъ бы выйдти 

трirвiллънымъ nохожпмъ на тЬхъ вшоблевю,1хъ деспо1 
товъ--отар11ковъ которыМII пзобплуrотъ 1Jс1шiл 'Драмы, 

п пожалуй бы даже возбудJJлЪ смt.хъ (Грозный, воз

буждаз:ощiй см·J;хъ!). Но 1торы оъумtлn мастерсюr 

выйдтп пзъ затрудвеп.iя. Грозный- nъ пхъ пiзсъ не 

У'l'ратнлъ нп исторической, пи художес1'венuоit )1.вды. 

Не.дъзл не у~шзать :въ особевностп на п•ькоторыя черты, 

столыш JJ..e в•hрныл nъ п:сихологпчес1юмъ отноmевш _, 
сколько II хараI(тер~iс'Шrчпын . Такъ, вапр. , по

чувстnовавъ влеченiе къ Васnлпс·ь n упреюн1 ,се

бя въ •rю1ъ , что ояъ, оnnть поддаетол гр·hху, 

тогда. I,аКЪ думnлъ, ЧТО CQIICtM'Ь ПОБ.ОRЧШJЪ СЪ ПЛО'l'ЫО, 

онъ окаL1чпваетъ свой мово. iоГЪ словаиn: "Вtдь ue зав

ТJ)а еще страшный судъ. Вудетъ времл nокалтъсл . 

Пото~1ъ этu слова,  о бра ще1п1ыл къ Малютt-«Н ие лю

блю кощуsство:вать трезвый , 11 пакщ1ецъ его М(1НОЛО1'Ъ 

,  , надъ оллщеfi В асuлrщой, .rд·J; овъ всuоi\Шваетъ свою 

жену Апастасi10 1 сообщаютъ этому Jtп:цу веобьпrnо-. 

венnую ж~1sневность.-Л11чность царицы Апиы В аспль 

чш\onotl весьма CJrМ 'tTrrtma, что тnюг.е д'l3лаетъ честь 

талаату автор!)ВЪ потому что это·rъ плсПDны! хара~х1 
теръ могъ легiiО nодъ rер омъ ме-н·.Ье даровпrымъ па1 
помнпть т'h поющiJI п стпнущiл лпчностл забптыхъ и 

пок.орпыхъ rе:роп нъ 1хоторы1r тоже слпшкомъч:асто встрt1 
чаrотсл въ нameit л-птератур·:t. Авторы прпдаш1 ей в·h

которыя всnъпnкп nозмущеппаго человtчесю1го достоuн

с r 1Н1 , проявляющагоQл въ сцепац съ Mamoтoft n Васп
лпсоi!, п 11:ь тож е время осв·втплп ее 1ш1иrмъ-то поэтпч..е

СJШМЪ 1.ол.орптомъ т11х:ой зад.умч1П остп. Насъ невольно 

влечетъ 1"ъ себ·h :этп жеmцнна, 1,оrда-то мечтавшая о 

6.rrажевств·t с1tромпой семейной жпзвп о безrраtrпчвой 1 
uреда1п.1о стп любимаго челов·в1tа , кr,тпрыft бы в•Jн1шлъ 

n холплъ ее, п n<щавшая, благодаря счастлиnоfi 1 по 

мв'hнiто в-вроятво вс-I;хъ ен nодругъ u блrrзкuхъ; слу

чайвостн ~.т nрпкотп цapcii.oit; эта голубю~, быО flЯ~ 

n трепещущая въ коrтяхъ I{ оршуна... В!!Мъ пр~вит

сл эта женская :вспыльЧ1Jвпоть , :эта н еосторожность , съ 

J(оторой Н асJТл пса J>аздражаеть суроваго Мащоту, cщap 

CJ,aro пса , r\а1,ъ овъ себл  вазываетъ 1 не понпмая,. что 

въ его влаотп nогуб11ть ее. В се это черты rtai,ъ нельзл 

бол·r.е в·ьриыя п ч:исто же11с1,i11. Слабt,е другr~:хъ :вышелъ 

om,1ireвъ. Одна только- стrьн а1!, незпаrощал пред·ьловъ 

страсть мо;1,етъ сдtлать челов·ь1,а до таRой степеIЛJ 

сл'lшымъ и подвигнуть его на всююе преступлевi е, ва 

ложный доносъ и на убiйство. То , что е;\'1-у разс1tазы 

ваетъ ВаспJLПса о свов:хъ плавахъ во В'J'оромъ актt , 

слпш1tомъ несбыточт10 , чтобъ человt1,ъ адравпмыслящш 

моrъ тому поддат1, сл п не зам1;тшrъ, что  acu.лrrca 

хптрптъ: ова говор11тъ ему, -что нравится царю п что 

развести е-го съ царицей, которая ему вадо·:Ьла, вушно 

».Jfll того, '1Тобът овъ пос1tор·вй жепплся на другой п 

пересталъ смотр•вть ва Василису . Мысю1залп, что только 

с.п.11ънал, неодолпм"я жrучал страсть ,\IО 61:;Ь uобудt1 11'ъ 

челов·h1(а забыть совъс'l'Ь  п заставить t>i·o в-J,рптъ та
юrмъ веща.'\iъ въ наделщh получJJтъ за это въ награду 

обющапiе любимой жевщптшй; а ~ежд-у т)мъ-страст-

яостп-то именно и .1ШmеВ'Ь .Колычевъ, JШШIIО iйся ~ъ 

драм·J; 01,ор·hй ка~шмъ-то . цростач1шмъ, безпреставно 

впадающпмъ въ чуnствителъностъ. На одно только м·Iюто 

въ этой роли, психологиqесrш в·I!риое, можемъ мы уца

зать- ~то m1евнQ, когда Колычевъ,согласпвmпсьотрuпть 

царпцу, говорuтъ Васплпс1h, что ужъ noc.n'h этого она 

будетъ его рабой п что онъ заотавптъ ее дtлать все, 

что e}ry угодно. Это черта мастерская. Еще забыв 

мы упомmrу.тъ 0 61i одво:~'lъ прекрасномъ момент!; въ 

пъес·в , 1шгдn Ваоплпса ждетъ Колычева. Э.то едuвстnен

вое мtсто, тю~ nъ Васплпс•t пробуждаетсл ,re ловtческое 
чувство, гд•Ъ опа бор ется съ ooбoit. Про~едлп Колычевъ 

еще мп вуту- п  она бросю1ась бы I<ъ ногамъ царпды и 1 
по1tалл-ась бы ей uъ своемъ злодtйскомъ умыслt. 

:Мы СI(азалп уже, что драма веден а. оqеяь умно 11 жпво. 

Оцеяа.р~й, вачuн:.tл со :втораго a.Itтa, обдумаВ'Ь превос 

хо.цко. Но первый aii'l'Ъ, вовсе пе ведущей къ Д'lшу, 1tрайае 

дллаевъ п У'1'ом11теленъ. Намъ кажетсsr, что авторы лучше 

бы постуnвшr, в1щколъко nодробн•Ъе nозвю(омnвъ зрwем 

съ отвоmепiямu В асилисы l{Ъ Колычеву. Вся э1·а р-J;чъ 

Гро:нrаго о полnтш, Т, могла бы быть выпущена 11 пьеса 

бы тодЫ(О выиграла оть этого. Тоже мо;кно сказать и 

о разговорахъ болръ u nыходкахъ шута. С>чевидао , что 
авторnмъ пужна. была вел сцепа nъ дум·!; лишь дшt 

того, -чтобы вывести царnцу n ВаспЛtJсу п чтобы по

сл·hдяпмп слопамп Грозяаго, 1юторымп закап'lпваетсд эта 

сцена,  зацвтересо:вать зрители RЬ дn лъвtйmему ходу 

пiэсьr. Яо мы счuтnемъ оту экспоз1щi..rо иесоnс·hмъ уда.•1-

в01u , пптому 'lTO тутъ главную ролъ пРраютъ лоца, ве 
лм•Jиощiя впкакоrо дальв·J;uша.го отьошепiл къ драмt. 

И къ харэRтерпстякУ3 Грознэго э11а сцена прпбавлнетъ 

мnло. Просмотрtвъ пеrвый а-ктъ п ус.~ты1п::tвъ со :ВС'Ь Ъ 

С'Гороnъ nъ за;nъ воскл:пцапiя: « с1,учво ! опять этп псторп

ческiя пiэсы , мы было убоялпсъ за успtхъ acti.,iucы Л!е.

лептьевой. Но ; къ счастlю, пашп onnceвiл не опрэ:вдалпсь. 

Усrшхъбылъпо.uвый п-сRажеJ\1Ъ не обвяуясь-rшковы бы 

вft быЛ11 ведостат1tп nъесы , вполв·h заслуженный. Не чaQ'J'O 

nрn:ходптс.111ншъ впд'l;ть на вашей спев•!> пiэсы, столь бо 

гатыя поэтnчес1шмn :красотами, иаппсанl.lыя таюшъ , по 

ОСТИВ'Б маСТЕ 'СЮIМ'Ь  R ЬП.ОМЪ. Намъ О'ЧеНЪ жал.ь, что МЫ 

не имtе~1ъ подъ ру1юй этоfi драмы я пе можемъ под

кр·ьпп'rь ваше мпtвiе вБIПпсю1мп. Мы пр1tnел.п бы, н:а

прпмtръ, хоть то м•hсто, 1tогда acпmrca JJазначаетъ 

Колычеву прп.1тв на свпдавiе, об·Ьщал сама провестп 

его nъ теремъ. елательно , чтобы противники г. Остров-

01,аго указали намъ, у коrо uзъ совремепяыхъ вашпхъ 

ппсателей1 воспрошшодящпхъ вапrъ псторпчешdft быть , 
можно найдт,r стихъ-бол11е-поэтическiй, оборотъ рtчи-· 

бол:У;е русскiй. 

Теперь вtс1юлы,о с.~то:въ объ псполяевiи Василисы 

Дfе.1,е11тъевой. Она исполвеяа быля. съ той старатель

ностью, съ т,aixof1 пaura труппа пр.пвыкла относиться къ 

произведевi1.1мъ кашдаrо даровптаго· ппса1•еля, хотл надо 

соsва •r1с.я , что ваt главilЫе nсполпителп были_ не на сво11хъ 

мtстахъ. Роль ГJ>03ваго точно такъже не no ~rемпера

меяту г. Самарnна п выходить пзъ его амплуа, ка1\ъ 

и pOJJь ВасиJJпсы Мелентьеnоit не требуетъ кп одного из:ь 
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nхъ своDствъ, ко·.rорыя существевпо характеряsу~отъ 

даровавiе г-жп 0еД'отовой. Изв1ютво, что ей бoJl'te 

всего удаются хар актеры пассивные, что лу'ППiя ея 

ро.пи-d, гдt должны прояв:J l'l'ься зацушевяость, теп

лота, крот1tая покорность судьбt; r-жа Ни_кулива

совершевяо ва оборотъ-до сихъ поръ была "Всегда осо

беппо :хороша .въ роляхъ, требу-rощихъ 'живости, ко

кетл:и.востп, подвпжвостя и таюке въ роллхъ яан.вяыхъ 

дtвочекъ. Но что же дtлать, па вtтъ п суда вtтъ . 

Ес.nибы вaau.iuca Ме.irе1,тьева была ваmrсана dско.пько 

..ntтътому назад-ь, мыбы конечно ув пдtл.пвъяеitr-жу Ва

сlfлъеву; теперь опа взяла себ·h нпчтожяуто роль Мамки, 

за что п заслу~иваетъ полнtйmей: благодарности . 

Надо отдать одна.ко же полную сцравед,rивость п r-жt 

емотовой п г-ж1J Ншtул~rвой. Овt сдtлалп все, что отъ 

нихъ sавпс•У.ло, чтобъ явиться достойяь:хмк пспо;uп.~те.пь

вицами выпавшпrь на ихъ долю ролей. Г-жа Нmtул.пяа 

особенно повравплась яамъ своей веподдtльпоit пс1<рев

востью; за сцену съ М::алютой она была единодушно 

вызвана посреди акта. Кромt того г-жа НпкуJJИВа 

е;цва.uи не едmrственкая. актриса на пашей сцевt, обла

да10щая мимикой. Черrщшща ел "uодвюкяыя п выразптель

яыя, пеобыквовеиво способны изМ'Ью1тьсл сообразно пo

JI.oжeяiio изображаемой лпч:яостп. )Каль, что eit много вре

дптъ р'hзкiй q,ембръ голоса. Г-жа 0едотова уnотре

б.пя.ла всt усплiя, чтобы выказать энергiю, п это въ 

1шntстяой степевп  удалось ей въ 3 -мъ актв . Не

прiдтяо поражаетъ порой въ вгрt ея рутинвыit, деюrа

ма_торсю.ii топъ (слtды театральной 1шшщ) хот.а въ 1 
послtдвее время ояа замhтао стRраетсл отъ него от

р1шnпnсн. Неудачна" по паше1r:rу мdяiю, выn1.1н1 у 

вей оцева съ Грозяымъ во 2 актв, гдъ кужnо бойе 

JJрJJтворвой робости и отъщливостп,- н~ мtшаетъ даже 

.п й:которшй оттhно:къ д'hйствптельноft бодзюr, потому что 

хот к опа п зваетъ, что нравится Грозном у" яо -пе мошеть 

не поШiмать, что пгр аеть  въ опасную rrгpy п что съ 

япмъ шутnть вельзн. Г-жа 0едотов а 1t0Itет1шчала съ 

Грозвъrмъ., какъ съ  rуберваторс:клмъ чпновнпкомъ въ 

]IЕ~иаурть , п даже пов11орпла тоть же сам,ый жестъ, кинув

шись вдругь на шею царю. Но какъ бы то нп было, 

мы все та1ш радуемся, что r-жt 8едотовой досталась 

ро.цъ Мелевтьевой. 0двобразiе псuоJшяемыхъ ею ролей 

ве могло ве сообщить п с:~мой пгрt ел печать изв:Jютпой 

мовотовностп. ~сЛIJбьт она чаще могла цробовать себя въ 

po.nnxъ~ подобвыхъ Васплпсt (ttъ сож.алtв:iю nrь пе от-

1tуда в зя:n при б·вдвости нашего репертуара), она 

отr(рыла бь:r м.ожетъ быть въ дупrk c:вoefi новыя, ей 

самой вевъдомыл струны, п выработала бы юшояецъ 

ту c11.ny, Itоторой тenepi. пе дос1·аеть ей. 

Г. Оамарпвъ былъ в·Jюхtолько погрозвtе , ч;'t;мъ въ 

Опрu.ц1tшrть1 цв его благодушiе uростпрал.ось до того, 

что овъ, кажется, пладаn nередъ боярами, упре1tал 

ихъ въ томъ,  что овп од.1шалп пзъ него звtр.я. Но одна 

Ro1ite п зд·I;съ, при воспомnпанi.и о своей прежней жизвя

~ъ первой женой своей, овъ nрпдалъ своему монологу 

'Чрезм•'llрпо oлaдRilt I севтп-мевтальвый оттЬяrкъ, упустпвъ 

пзъ виду, что Грозный, даже п р азстрогаввый чtмъ 

нпбудв" все ::it.e не  превращается  въ чнвовmпtа изъ 

Нопорчеюиш 01сиэни, у котораrо ушла жена. Люn 

суровые, натуры зпергическiя и ся.пь11ЬIJ1, да.же ъ ми

нуты с1tорбп, остаются сдержаявымп и сосредоточеяВЫМJJ. 

Напрасно тадже овъ за:кончилъ пiэсу ме.подраматяче

скпмъ хохотомъ. Не ду:мае.мъ, чтобъ зто было иаnясаво 

въ ролп. Намъ rtажется также, что узпавъ объ измill'i 

Василисы, овъ м.огь бы вtсколько мeF.he возвышать 

.голосъ. Грозному не за"Йlмъ кричать, чтnбы вавестя 

ужасъ. Ерпчатъ только слабыя п веnыл:ъчивюя вaтypJil:, 

а не тв, отъ ~.n:вого взгляда которыrь трепещуть мильовы. 

людей. Траrиrtъ по призвапiю, д-вйстввтелъпо талавт

лпвый траrnкъ, мотъ бы въ этоть моменть nотрлств 

сердца зрителей до со11:ровев:вtйшей глубины, пе при

бtгая къ крику. Ро:n:ь Грознаrо бша ~r. Оамарява 
тtмъ труць·ве, что это роль не мелодраматв1tескшt. ве

ходульпан, требовавшая. большой естествеавост11 и жвз

венпостп; и потому мы все таки скажемъ ему спасибо и 

за TaJtoe пспоJJ11евiе. Гг. Вильде п Дмuтревскiй отяес

лись къ сво1IМъ ролямъ съ своей обычной добросовtст

яостыо. Роль !{олычева-хотл и одна пзъ г.rJавныхъ  
но по веоnред·tленности этого лвца дш:ольио в:еблаrо

дарна. Особе нвой яркости пешзя было ей nрпда.n, 

ес.дпбы артистъ п пожелаn зтоrо. Впрочемъ г. Вельце 

могь бы по1"азать вtсколыш бoJIЬme страст~rости. 

Олtду~тъ похвалить за полвtйшую добросовtствостьп 

~с·У,хъ остальвыrь артистовъ. Г. Jfwоквнп въ особев

цостп повравилс1:1 памъ вtplll>IМЪ тоиомъ , который оиъ 

вsю1ъ, пропзпосд свое заступ:вичество за болръ, что 

вtролтно было для него нелеn(о , та.къ какъ- ояъ nривыкъ 

играть рошr псюпочительио комичесюя 11 постояяпо смt

шить публику. БевеФпцiантъ .пспо.!IВШI'Ь вебольшу~о роль 

Воротъmс.каго съ благородстпомъ и: цостоияствомъ, хотя 

DЪ послtднпn словахъ ·<С О'.Гдаю себя. дояосч:кка~ 

можн.о 6ы пожелать бол:Ье гордости. Въ нлхъ SBY1faJJa 

С.1ИШIЮ Ъ сдорбяая нота. 

Обстаnлева шеса была п.pafute тщательно. Изъ но

nыn декор ацiй - лучmiя  принадлежать г. Исакову. 

Костюмы nреирасны, особенно жецсtdе. Не nрпвык

вувъ къ подобноii обстановкi, мы были столько же уди

влены , сколько п порадованы, п вамъ яеволыю nспо

мнnлось, IЦШЪ ВЪ Га.J,М8 111Ь 0Фелiя возвращаетъ прП1I

ду nо)rаркп въ 1'ра.спой бомбовьеркt, к Raitъ па под

иоmiп мавдiева трона мечется въ г.11аза яа крас

ЯО1if.Ъ оуш1t огромное маслявое шrrпо. 

а драмой Г'Г. Остро1101(аrо п ,..,..,.. шлп сцев:ы r. Влад:ыЮI
яа В'Ь д~ревнть. Въ IШ Ъ вывоДlГfся помtщпкъ" который 

mrка:къ немодtетъ пр11мп:рптьс.11съ rrовымлпорл:.щами1 яовъ 

то жевремл, если найдетъ па в:еrо добрый стихъ , rотовъ по

дарить 1q> естъпнамъ п ивскоJIЬко десятппъ зе3dJШ и n -
спуто дачу,- по1шрись ему, да попрося xopnmellЬiiO .. 
Это тоть же I{пть .Кптычъ-самодуръ , тол:ъко и3'Ь две>

ряяскаго звэвiв;. СЦ 'RЫ эти такъ блtдаы, -вnы, рас

тянуты, что даже nгра г. Садовсl\аго яе могда юr

чего изъ вохъ сдtлать. Одпяъ толыш « п , р{ сенокъ1), 

3 а :котораго пошщmtъ доШ!'tенъ быJГЬ заплатить штраФъ. 

очень 'потtmалъ пзв•.hствую часть публики. Каждый 

http:��_�����.ii


-10-

разъ, какъ произвоси-.nосъ слово: nоР,осенокъ, вnерху 

раацавuов. хохотъ. Вtроя~яо !! зтоrо-ч> поросеща 

в выз'Ва.пи по окоячанiи · пьесы автора, который самъ 

участвова.пъ въ вей n очень недурно сыгр:~л.ъ роль 

IIY 8 ВПрОЧ8МЪ СОСТОЯВmую ПрепмущеСТВ61IНО TOJIЬl<O 1 
В'Ь томъ, что овъ ВfЮRОЛЬКО разъ па расIГУшъ и въ яосъ 

произноснтъ олова: къ стопамъ ... 

Спектакль окопчnл:ся старым·ь, :~аяграннымъ водеви -
.11емъ IЬ.~ь житра на выду.и,1и1,., гдt  все вертится_ яа 

то:мъ, что ожпвъ господпвъ заложnлъ КОФ1'У одной дi.

вицы, а д1;в1ща залолшла Фр:1'къ госnод1ша. абавно и 

JrlllJIO! Пояевол~:Ь вспомнпшь ту личность nъ гоголев

ско:мъ Ра:л,тьздть, которая: разс1{азываеть 1 юude остро
уюiые сюжеты бывщот:ь во Фравцузс:кяхъ nодеnпляn: 

кто нибудь ,  · говорптъ , залtзетъ подъ столъ , а 

){J)JГОЙ его за_ ногу вытасюmаетъ. дt сь мы кстаf!'n 

замtтимъ, что пора 6ы нtсколько измhяnlJ.'ь водевпль-

' .въut репертуаръ. Мы ни.скол:ьI{О не протп:въ весе.пой 

шутки, по жел.адп бы только , чтобы она бЫJ1а д:ti\ст в11 -
хельво веселал. Сi(олько есть хороmевышхъ n остро 
умпыхъ водевилей" совсtмъ заброшев.яыхъ I между тtмъ 

:каRъ пош.JJости въ род'.Уi Цирюльника itэfJ Рогоон:01ши" 

.в:1а11 ::ннаго обуцвиiя, Трудно бь~ть с.:rугою дву 'Ъ гос-

1~од'Ь" Вть..101tурой бр ю1-еет1и,1 , Вороны в~ь ·пав"щmьи.1:'б 

пе.рьлт, я подобm,rхъ 1,мъ в.е схоДJIТЪ съ s.Фnmи. :Кому 

ont мщ'утъ дост:ш.11J1.ть удовольствiе  Въ особенности 

въ праsдвнчные днn д11ре.кцiя счuтаетъ вепре:мtпяой 

обя::1 я 1tн.0С'rыо у-гощагь 11ми nубл1шу , n-tролтя.о ру~~о

водась той мыслью, что празl(1шч на11 пу бл11ка, молъ 1 
ве  комnльФотпм, все пере'варптъ. 1-f o _мысль эта 

очень ошибо'Jпа. Crtoлыto есть людей занлТЫ '-Ъ nъ те1 
чевiе  вceit нед'ЬJ r, тружениковъ. желаюmнхъ uъ пра:щ 

ви-къ, на nос.п1щнiя своn деньrn , цоста.влть эстетnчес1юе 

удово.,_ьствiе себt II своей семъ·h, п поневолt идущuх.ъ 

смотрkть эту дребедеn:.ь" П()Тому что  некуда дt:ватьсл ... 
ТеатрОВ'I, всего дв а  и :выбпр а й одцо: ил11 Ворону в'Ь 

IIав..1иньиn nе-рьяФ'Ь, 11.11n Ор ея вfi аду" да ,штъ нзъ Гро-

.t~обоя. В·ь водевпn Го..~ь xttmpa на выду.Jшu дебrотярова.па 
въ первый разъ r-жа Левuва (В'Ьроятно жлл вея 

'l'OJIЬ O и рtпшлсл дать r. Садовскiй въ свой бепеФпсъ_ 

этотъ Фарсъ ). О ней можно с1tазать толь1,о ·то, что у вей 

весьма яедуряан наружность я что въ  пrpt ел вnдпа. 

нtкоторая прпвы,.ка :къ сцен~ (rовор.ятъ, она. играла 

J'дt-то ва проsпяцiальвомъ теа.тр-Ъ). Но пи тала.нта, 

ви особеявой :веселости, в.ео.бходимой для водевпд.ьвой 

аь.-трисы, мы въ вей не заш,тили. Играла она точно 

-та[tъ же, :какъ пграютъ и- яаmп второотепеявыя актрв:-

СIJ, на дошо которыхъ выпадаютъ роли разныхъ Фи-

веть я Флоре1"'f . И что за страв.ный выборъ nьесы 

].(ЛЯ дебюта  Признаемс11, зто не говорптъ въ пользу, 

"Вкуса .дебютавТЮJ . Мы впрочемъ , весьма сожшемъ, 

~то ейпрпш.лосьдебютирова'1'ЬВЪ дв·J;вадцатомъчасукочп-

-хоrда. nо.повnва_ nу бЛJrкп улн~ разъtхалась. Bct был11 утом 
левы . Можеть быть в1ь этомъ лежптъ прячп_ва1 ч.то 

.нъ ~ебютапткt отнес.пясь чер езъ чуръ ра"•1одуmво. 
Лосмотрвмъ, что екажутъ ел  посJГJJдующiе дебюты. А 

появдевiе хорошей, вод~Jщльиой актрисы  было бы дла 

насъ теперь д ломъ вовсе ве,nnmнимъ. 

А. Л.~ещеев'6. 

с м 1> с ь. 

Дозволена .къ пре).{ста.влеш.ю лптературво-театраль

вьrмъ 1юмптетомъ ц театральною це11зуро10 С-вадьба

Фиеаро ,f 1юмедiя въ 5 д·l;йствi~, соч. Бомарше., п~р. 
Барсова. 

Въ onept Г.11IНю1 Руеdан'6 и .Люд.Аttыа, возобяов_ 

ляемой nъ бевеФпсъ r-жп Опоре, роли, какъ слышно, 

распре.д<Ьлеиы слtдующnмъ образомъ: Овtтозара-г. Фи

аокюr, Людм:и.пы -r-ша Мевmпкова, Руслава-г. Радо

вежсюй, ФарлаФа-r. Демпдовъ Paтr.ripa-r-.жa Опоре, 1 
Г орпсла:вы -r-жа Тypчammona, Фщша- г. Раппортъ " 

Валва-r. Орловъ и Наины-г-жа Розо.вовn,. Въ тра

rедiи граФа Толстаrо С.,r,ерть Iоанпа Iро~наго pqлr.. 

Iоанва будетъ  играть г. Шумскilt , а роль Годупова

r. Вп.ц:ьде . 

П етербурrскою италiанскою оперво10 труппою uъ 

кom:rt нывfшшяrо сезона будетъ псполнева нов а н. опера. 

Вержи дон.'Ь Р.:ар"юм,. 

Сегодня -утромъ въ Потербургв, д·ь 3алt r,упе•rое:кэго, 

сnбравiя, паз,rачевъ ковдертъ пsв:lют- tiaro скрwач.1 An-
no.n. Jiapiя Коnтскаrо, въ  пользу бtдныхъ с 11удеотовъ 

медmtо-хирурrической анадемiп п те-хвологпч еска rо 011-

стnтута. Посл· ; жо1'0 1tовцерта. КовтскН1 отправляется 
въ Москву, гдt овъ нам•hренъ дать я·Ьсколъко 1,овцер

тоnъ, а за тtмъ отправnтсл пъ Кiеnъ. 

В1, Русснiл втьдо"иооти nншуть nзъ l'tазан11: (,Въ ва. 

стоящее время все ввпмавiе казанской публmш nогло

щево театромъ. Усп<hхъ его превосходить всяRое -:вt

роятiе  мtста можно достать пе l[Паче, 1,акъ зара111У.е 

запясавmпсъ на FШ Ъ въ I(acct i объвсплется это п е 

столько хорошr~мъ nспол в.енiемъ а.ктеровъ, с1tолько тhмъ, 

что бла.rородпоtt публпкt по болъmеli ч асти некуда д't

ватьсл по вечер,1мъ; ходить въ купечес1йй клубъ опа 

себt не повволаеть , а въ дворянс1iомъ I\Луб·J; ш1къ-Т() 

не удались семеitвые вечера , о которыхъ, послt вt-

сколъюt_хъ неудачвыхъ опытов·ь" отложено -всяко е попе

ченiе. Такпмъ образомъ I{аз~ншdй пмпр ессарiо C'f> св опмъ 

театромъ , который на 5 Jrhтъ безвозмездно получплъ 

nъ свое• управлепiе, благодевствуетъ. Длл посtтnтелей 

театра предписываютсл таю1,е строгiя правпла п р 11лпчiя ~ 

въ шубахъ туда вшюго ве nускаютъ, а: между тtмъ. 

изъ дверей сильно дуетъ, такъ как·ь 11хъ постовнво дер

жать от1tрытыми дJIЯ доставлевiя дароваrо зрtлища кор

рuдорнымъ бюостnтеJJлмъ порядr,а. Прn перестройкi.. 
пpeii, JJГO , очень хорошо устроеннаго театра, сдtлана 



----

) ) -

•.ra ошибка, что сцев:а расширена, отъ че1·0 партеръ су
жеВ'Ь, а ложи_ nоД11.11ТЫ подъ небеса; резовавсъ утрачеВ'Ь 

и самый театръ бодtе похожъ на кpyrJJyю залу. 31-ro 
декабря хавалась ва сцевt комедiя r. Дьяченко « Се
мейные пороги:  : одна изъ а~трвС'Ъ, г-жа Александрова, 

въ роли квлrиви Вiры Ншtалаеввы, т~шъ естествевво 

передала сцену отчалвiя и яегодовавiя :при полученiв 

иеожпдавваго взвtстiя о запрещен.iи ей и ея мужу име

новаться квлжескимъ тиrrуломъ 1 ч~о JJЪ это врем.я въ 

одяой пзъ ложь послышались уже настоящiл истерн

часш рыдавiя настоящей кияrвин., коичившiлся об

морокоъrь. Оупругъ этой н'астопщей ЮJяrияи, съ благо-

родиымъ веrодовавiемъ, ост Jилъ я театръ , и самый 
rородъ, и уl халъ въ деревяю. 

Въ Москву прuбылъ взвrfютвьrй дврвiliеръ я компо

зиторъ М. А . . Валакиревъ. 

Нашъ со отечествеввu~ъ Юpiit Арнолъдъ, яздающiй въ 

Лейnциrt ·rеатрал:ьау::rо и музыкальную газету па вt

мецкомъ лзшd. (Die allgemeine eitscЬrift fuer Theэter 

und Musik), яапечаталъ nню ечку подъ заrлавiемъ: aDie 
Tonkunst in nussland Ьis Zur Einfuebru11g des abendlacn-
dische Musik und Notensystems:a (Тоническое  искусство 
въ Россiп до введенiя засадвоевропейской муз1 алыю1i 

11 нотной системы) . 

Въ Прагв производить Фуроръ повал oDepa_ «Лепла , 

музьша,; .К. Бевдля; лJiбретто ваnпсаяо г-жею Эллско10 

К расвогорс1tо10. 

ъ Парп 'Ъ вышла 1rsъ 

говеR'h, ваmюапяая дамой 

et ses oeuvres ·d'apres 1,es 
<la mp А. Ао(11еу). 

Длн слiщующnхъ М 

печати еще одца КШJrа о Бет-

( oнis -voo Beethoven, sa vie 
pl11s 1·ece0Ls docпments раг rna-

оос о с • 

ОТ-Ь РЕД.А.RЦ:J::И:. 

М нашей 
.:А... 0. Писе:м:еюй~ Н... 
Солло:губъ , l{вявь Г,,.. 

П. М:. Оадовс:кiй 

Въ Говгъ-Кощ о.жвдають иsъ Италiи прmsда опер

тпъ пfнщовъ дп тa)toШЯJLro театра: Представлевiе 

откроете.я оперой « Trovatore ». Ложn я кресла такъ же 
дороги, .какъ Париж·~ и Лондоd: кресло 25 Фр ., ложа 
,для 6 персовъ 125 Фр. 

Въ газетh Mocxвut Ь сообщаютъ, ч.rro -й вьшгрышъ 

въ 75000 р. по тиражу , бывшему 2-ro нпваря , достался, 

какъ rоворлтъ , кзвtствой петербургской: тапцовщицt , 

г-жt Петкна. 
/ 

Въ о вой парижской газеn вапеqата.яо было недавно" 

тrro жена rенералъ-прокурора въ Кавt~ г-жа Rремье, по

ступuтъ на парижскую сцену к :въ первый разъ будеть 

дебютировать 1tъ новой комической onept, аnписаnной 

Оберомъ. Говорлть что такому- вамtревiю r--жа Кремье 1 
сильно воспротивплсл ел мужъ, который поэтому по

вод1 завелъ было судебный процессъ) но судъ nрнмо 

объдвилъ 1· . Кремье, что овъ не nмien wrкaisoro права 

воспрепнтство:ватъ ~томr пам~ревiю его жены I потому 

что въ те'!iтрал:ьяой 1tapьept иtтъ· вкчего безчестяаrо. 

Г-жа Кремье, вnрочемъ поступить на сцепу подъ име

неJ\1ъ Моябелли. 

llocn·t свлтой иа петербургской сценt предполагает

ся nоставптъ вовыtt балеть, соч . Оевъ-Леоиа. Въ ба

лет-Ь этомъ буду1.ъ уqаствовать всt первыл танцовщ1щы 

петербургскаго теа1•ра. 

Въ Л:eй:m rrt С!\опчался 2;J декабрн прошлаJ'6 года 

я 

MopnJ:fЬ Гауптмавъ , з'амiчатвлъв:ь:rй · композпторъ оперъ 

(лучшая: «Матильда ), св-hтс:ки.къ п духовЯЫ 'Ъ пtсеВ'Ь , 

оркестровыхъ прэп з:веденiit п хорошш теоретпкъ. Глав-

ное его творенiе по теорiи музыюr: Die atш· der Gai·-
monik und Metrik». Овъ также очень хорошо пrралъ на 

оргаи:11. Гауnтм,.1 аъ родшrсн въ 1792 въ Дре:здев'h , гдt 

wJ;котор о е время уnравдЮJъ _ ор1~естромъ , а съ 1814-. 
/ 1820 r. ж1rnъ въ Росс п : въ Петербурrl\ . Иосквt 

Плоатв·ь. 

rаэеты об'ьщали свои статьи: А. Н. Островс:кiй, 
.А..- Чаевъ~ .А. Н. п·т:ещеевъ~ fраФъ В. А. 
:f:J. R:yr~·nie ъ~ NJ. Е. R~улицкiй. n др. 
тавш-е обtщалъ разсказатr> въ ,. Антракт'f~'' \'ВОЮ бiоrраФiю. 

РЕдАнтоn В. Poouc..iaвclfi11. 

ИвдАТЕЛ  А. Поно:маре61,. 
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НАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНI.Н. ' 

ПОСТУПИdА ВЪ ПРОДА У R IIГ : 

РА30Ч.\РОВ,ШПЫЕ, 
комедiJJ въ 1-мъ дtйствiи, сочп:ненiе :граФа В. А. OoJI-

.iroryбa. 

Ц"h:н:а 75 коп. сер. 

1\lожно получать въ конторt типоrраФiи при И I-
, · nЕРАТОРСБИ Ъ :Московскnхъ театрахъ, т. Риса, 
у МясяИЦRИ ъ воротъ, домъ Воейкоnа, и въ 1ши-

НОЙ Jiaвкt, JJЪ БОJIЬШОМЪ театрt. 

Покуuающимъ 100 · э1,земnлнровъ дiшаетсн 2~'i 
ycтynкff. 

ВЪ МОДНОМЪ МАГ А ИНt 

W АР II Ь, . 
Петровкt, домъ Раевской, 

DEPOT 
de l'eao des f ees de Sabra Felix, de 

J'buile du docteur О Idendorff 
• 

(pour Ia Jeunnese perpetuelle des cheveux) 
et des meilleures cosmetiques et parfumes 

pOUr dameS, 

COIPF R:Н  ВТ ROBBS DB BAl. 
2-1. 

вr:ь :::ЕСО:Н:ТО:Р~ 

ROP Ш RO. ОТАРПIАГО и R
0 

па Мясницкой, uротивъ д. Черткова, 

ПРDДА А и ПОКУПКА 

reev А4РС.УВИВВЫI'Ь 
ПРОЦЕНТНЫ Ъ БУМАГЪ, 

ПPOJJ;.4. 4.g ПОКУПКА 

П ССУ .Ll,Ы ПОАЪ 3А.J.ОГЪ 

домовъ, земель, лtсовъ и выкупныхъ ссудъ, по выкупным:ъ предънв

леннымъ сдtлкамъ и уставнымъ r _ра:м:ота:м:ъ. 

Аозво.tево цеовурою. !loc&11a. лпварл 1  авл, 1868 ro,4a. въ ткпоrраФlа Пв. Ctinpooaa, па Hnso.a. У,(, 

' 

• 
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