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r. УРАЛОВЪ въ РОЛИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО и r.ходотовъ въ РОЛИ ЛЕХТЕРЕВА. 

«АССАМБЛЕЯ» КОМЕДIЯ П. ГН1;ДИЧА НА СЦЕН'!; АЛЕКСАНДРИНСКАl'О ТЕАТРА. 



Р А3Г АДКА ТРЕХЪ ЕДИНСТВЪ. 
(Къ вопросу о теорiи француз'скаrо классицизма). 

Н. Н. ДОЛГОВА. 

.. ШJJi5 
ЕОРIЯ единства м-вста, времени и дtйствiяl Если не 

бояться плохого каламбура, можно смtло сказать,

что нtтъ вопроса, къ которому мы относились бы 

съ большимъ единствомъ. Что то скучное, натянутое, 

а главное произвольное и не вызванное даже потреб

µ:::=======];! ностями отдtльной минуты чувствуется при воспоми

нанiи объ этомъ своеобразномъ «законt». И такое впечатлtнiе сохра

няется не только у противниковъ французскаго классицизма. Даже тt, 

кто, подобно Гейне или нашему Герцену, поддавались увлеченiю строгой 

музы Корнеля и Расина, считали своимъ первымъ долгомъ оговорить чисто

условную своеобразность этого театра. 

И нельзя не сознаться, что для поклонниковъ Корнеля такая позицiя 

является единственно допустимой. 

Защита какой-либо формы искусства имtетъ смыслъ лишь тогда, 

когда эта форма является для самаго поэта самодовл-вющимъ закономъ, 

внt котораrо онъ не мыслитъ своихъ произведенiй. Но этой то увtрен

ности и не даетъ изученiе Корнеля. На б-вду своихъ не въ мtру ревност

ныхъ защитниковъ онъ самъ любилъ поговорить о своихъ произведенiяхъ 

и все, что мы находимъ у него объ единствахъ, убtждаетъ насъ въ томъ, 

что для него они являлись лишь извн-в навязанной системой, въ борьбt 

съ которой допустимы самые тонкiе прiемы обхода. 

Но чtмъ же объяснить тогда непреодолимую живучесть теорiи, кото

рая господствовала надъ умами цtлаго ряда поколtнiй и подчинила себt 

д�же такой сильный и своеобразный талантъ, какимъ являлся Корнель? 

Ходячее мнtнiе сводитъ все дtло къ простой ошибкt толкователей 

Пiитики. Но едва ли возможно принять законъ единствъ какъ безза-

вып. v. 
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вtтную жертву на алтарь Аристотеля. Правда, такая жертва 6ыла 6ы 

очень характерна для эпохи возрожденiя, когда непреложно вtрили въ 

каждую цитату изъ древнихъ и Аристотелю давали эпитетъ «imp�rator 

noster, omnium bona1·um artium dictator perpetuus», но дtло въ томъ, что 

великiй теоретикъ драмы настаивалъ лишь на единствt дtйствiя, совсtмъ 

не предполагающемъ специфической формы драмы. Что же касается харак

терныхъ для семнадцатаго в'вка единствъ времени и мtста, то о первомъ 

онъ бросаетъ лишь мимолетное замъчанiе, а о второмъ не упоминаетъ 

ни одного слова. Такимъ образомъ, теорiи семнадцатаго въка основыва

лись не на ра6скомъ подчиненiи букв'в Пiитики, а на произвольномъ 

толкованiи ея духа. А это не могло 6ыть 6езъ цълаго ряда причинъ, 

непрерывно наталкивавшихъ на желательный выводъ. 

Объясненiе критиковъ, ограничивавшихъ свою роль анализомъ умствен

ныхъ теченiй эпохи, оказались въ послtднее время несостоятельными и 

съ другой стороны. Новыя изысканiя по исторiи театра доказали странную 

всеобщность казалось 6ы чистопроизвольной теорiи единствъ. И если 

Кузенъ могъ еще радоваться тому, что англичане временъ Шекспира не 

6ыли знакомы съ Пiитикой, позднъйшiе критики не только знали, что они 

6ыли съ нею З!-lакомы, но знали и то, что англiйскiе теоретики сцены 

сами пришли къ той же произвольно-Аристотелевской теорiи, которая 

подчинила своему влiянiю Корнеля. Такимъ образомъ вопросъ получалъ 

совсtмъ иную окраску и вмъсто удивленiя передъ теорiей начинали испы

тывать удивленiе передъ ея судьбами. Загадка, къ которой нельзя уже было 

подойти со старыми прiемами филологическихъ изысканiй. И только тогда, 

когда смънился методъ изслъдованiя и историки театра, ставъ на 6олtе 

широкую точку зрtнiя, начали разсматривать эпоху классицизма не только 

какъ литературный, но и какъ коренной театральный переворотъ, предъ 

ними открылась возможность новыхъ чрезвычайно плодотворныхъ дога

докъ. Попробуемъ же стать на этотъ путь. 

Мы знаемъ, что увлеченiе античнымъ мiромъ пришло на смtну средне

вtковымъ взглядамъ. Въ отношенiи драмы это означаетъ коренную ломку 
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всего ея строя. Вмtсто узко-религiозной морали она начинаетъ рисовать 

страсти и герой изъ безжизненнаго носителя опредtленнаго порока или 

добродtтели превращается въ живую личность. Въ отношенiи формы при 

этомъ служила образцомъ . античная траrедiя, а теорiей являлась Пiитика 

Аристотеля. Допустимъ теперь въ дt.ятеляхъ эпохи возрожденiя вполнt 

правильное пониманiе греческаго театра и посмотримъ, какъ должны были 

они отнестись къ тому «матерiальному театру», т. е. сценt, декорацiямъ 

и прiемамъ постановки, которые были выработаны авторами средневtко

выхъ мистерiй. 

Первоначальнымъ зерномъ, изъ котораго развилась мистерiя, была 

церковная драма, робкое иллюстрированiе священныхъ сказанiй путемъ 

раздачи священнику, дiакону и хору отдtльныхъ репликъ евангельскаго 

дiалога. Съ теченiемъ времени, когда эти попытки становились все смtлtе 

и смtлtе, представленiя вышли изъ цер�ви и стали 'разыгрываться подъ 

открытымъ небомъ. Но строго-доrматическiй духъ неизм·внно сказывается 

на всемъ складt мистерiальной литературы и та смtлость, въ которой 

нельзя отказать ея авторамъ, обнаруживалась лишь въ рtшимости пере

работать въ дiалоrическую форму всякую сцену, хотя бы она была обри

сована лишь въ нtсколькихъ строкахъ библейскаго сказанiя или житiя 

святого. Что же касается наиболtе дорогой для поэта свободы обрисовки 

характеровъ, то ея не было вовсе. Спасительно-сладостное житiе правед

наго и неисчислимыя муки грtшника-это былъ тотъ неизмtнный уклонъ, 

по которому направлялись главные персонажи драмы. Но разъ зрители 

предугадывали съ первой сцены, а то и напередъ. знали судьбу героевъ, 

драматурrъ могъ увлечь ихъ лишь разнообразiемъ отдtльныхъ эпизодовъ. 

И именно ,по этому пути и шли авторы мистерiй. Каждое приключенiе 

героя играло для нихъ почти самостоятельную роль и они заставляли 

художниковъ приготовлять длинный рядъ декорацiй, равный числу горест

ныхъ или радостныхъ сценъ. При этомъ мистерiальному театру была 

совершенна чужда мысль о смtнt картинъ в·ъ послtдовательности времени. 

Вс1, пункты, въ которыхъ происходило дtйствiе, съ самаго начала спек-
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такля располагались передъ зрителями длиннымъ полукруг омъ и част0 

можно было видtть, какъ Константинош:>ль ст0итъ рядомъ съ lерусали

момъ, а Римъ въ пяти шагахъ отъ Назарета. Моря; горы, непроходимыя 

пусто1ни-все это не существовало для геро'евъ пьесы, которые свободно 

шагали отъ одной декорацiи къ другой и только болtе согбенной фигурой 

обознаqали трудность nройденнаго пути. У подножiя эстрады былъ адъ, на 

вершинt помtщался рай и все это вмtстt съ доброй дюжиной декорацiй 

служило порукой тому, что толпа будетъ удовлетворена разнообразiемъ 

спектакля. 

Такой характеръ сцены былъ естественнымъ результатомъ средне

вtковаго взгляда на театръ, какъ на мtсто прославленiя благочестив0й 

>'Кизни и святыхъ дtянiй. Но когда въ обществt началъ падать всесильный 

авторитетъ церкви и на подмостки сталъ врываться свtтскiй сюжетъ, 

старая декорацiя начала играть роль самостоятеш,наго фактора, заста

влявшаго дtятелей новой «свободной драмы» повторять всt ошибки своихъ 

предшественниковъ. И это, конечно, не м0гло ускользнутъ отъ вниманiя 

болtе кулътурныхъ дtятелей эпохи возрожД'енiя, которые, тяготtя къ 

Аристотелю, рисовали себt со'Всtмъ иной идеалъ драмы. 

«Вымыселъ бываетъ одинъ не тогда, когда около одного лица вра

щается», предостереrалъ Аристотель. И между тtмъ весь характеръ сцены 

б@Jrъ приноровленъ именно для этой цtли. Обилiе картинъ не позволяло 

концентрировать дtйствiе, оно требовало развитiя отдъ:льныхъ эпизодовъ 

и драматурги невольно впадали nъ новую погръшность противъ Jiliитиi<:и, 

въ компаFювкt тъхъ «самыхъ ллохихъ» вымысловъ, «въ которыхъ ВС1'авки 

слtдуютъ одна ·за другою и безъ нtроятiя и безъ необходимости». А по

слъднее не могло, конечfю, яе отразиться и на развитiи характеровъ. 

Съ этимъ надо было бороться, нападая не только на плоды автор

скаго творчества, но и на тt условiя, которыя являлись предпосылкой для 

работы драматурга. И новаторы смtло вступили на этотъ путь. 

«Трагедiя по возможности старается быть законченною ·въ одинъ 

круrоворотъ солнца или немного дальше заходитъ»-это замъчанiе Аристо-
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тель бросаетъ вскользь, сравнивая трагецiю съ грандiозными эпопеями 
Гомера, спосо6ным1:1 вдохновить драматурговъ на цtлый рядъ пьесъ. Нэ 
классики _шестнадцатаго вtка оп�стили оговорки «по возможности», приняш1 
слова «старается быть законченною» равнозначущими фразt «должна быть 
законченною» и у нихъ вмtсто простого замtчанiя получилось непреложное 
правило,-то правило о единствt времени, которое въ корнt разрушало 
цfшесообразность старой mis'en scene. 

Это заключенiе можно сдtлать съ полнымъ правомъ, XOT5.I у первыхъ 
сторонниковъ Аристотельской Пiитики мы не всегда находимъ опредtленно 
выраженное правило о единствt мtста. Но ихъ выпады противъ разбро
санности сюжета и хара�теръ ихъ трагедiи, которыя почти всегда должны 
были разыгрываться въ одной декорацiи, ясно указываютъ на тенденцiю 
принять правило о единствt мtста, какъ строгiй законъ, не высказанный 
Аристотелемъ лишь потому, что онъ долженъ подразумtваться самъ собою. 

Таково было отношенiе сторонниковъ классицизма къ средневtковому 
театру; отношенiе, носившее одинаковыя черты какъ во Францiи, такъ и 
въ Испанiи, Италiи и Англiи. Но дальн1'йш�я борьба между классическоц 
и романтической школой µалеко не вездt сложилась одинаково. 

О французской трагедiи семна,1ща�:о вtr<a не принято говорить безъ 
ссылокъ на испанскую тра11едiю. Ихъ сродст.во-фактъ Qlишкомъ часто 
отм-вчаемый историками литературы. Мы также охотно ступ1:1мъ на этотъ 
путь, такъ какъ тутъ сразу *е сказывается вся сила театральной теорiи 
о единствахъ, впервые объясt1ившей, въ силу какихъ причинъ созда:1ась 
глубокая пропасть между прiемами испан�:кой романтической и французской 
классической школы. 

Увлеченiе а'Нтичнымъ театромъ и первые переводы классическихъ 
трагедiй на испанс1>iй языкъ относятся еще къ началу шестнадцаrо в1,ка. 
Но это неJ помf,шало поклонникам!Ь классицизма почти цtлое cтoлt:ri� 
равнодушно смотрtть на успtхи романтическаго те�тра. 

Вqолнt опредtленно, хотя и съ нtкоторыми уступками духу времени 
высказался противъ него лишь Лопе Пинчiано въ тр��т�т� «q древне� 
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поэтической философiи», написанномъ имъ въ 1596 году 1). Говоря объ 

этомъ первомъ починt къ нападкамъ на театръ, представителемъ котораго 

являлся знаменитый Лопе де Вега, нельзя не упомянуть, что авторъ 

трактата бы.лъ далеко не присяжнымъ критиком-ъ. Лопе Пинчiано занималъ 

въ Мадридt должность королевскаго врача и къ Аристотелю обратился перво

начально совсъмъ не съ цtлью изучать его Пiитику. Но когда онъ ознакомился 

съ этимъ трудомъ, у него явилась рtшимость писать о поэзiи по примtру 

самого Аполлона, который былъ и врачемъ и поэтомъ, «представляя два 

искусства, очень близко связанныя между собою по ихъ благотворному 

влiянiю на человtка». Практическiй взглядъ Пинчiано на поэзiю, какъ на 

средство для врачеванiя нравовъ, явился причиной того, что ученый докторъ 

очень снисходительно отнесся къ закону единства времени. Онъ вполнt 

признавалъ, что философъ требуетъ лля трагедiи однtхъ сутокъ, но нахо

дилъ это правило не вполнt прiемлемымъ для его эпохи, когда люди 

восходятъ по пути добродtтели далеко не съ той поспtшностыо, съ какой 

это удавалось древнимъ. Въ виду этого, Лопе Пинчiано готовъ опредtлить 

дли трагедiи цtлыхъ пять сутокъ. 

Вслtдъ за этимъ трактатомъ появились другiе и черезъ нtкоторое 

время Лопе де Вега счелъ себя вынужденнымъ отвtтить на нихъ. Какъ и 

мЬжно было ожидать, онъ не р·вшился посягнуть на великiй авторитетъ 

и сразу же заявилъ, что Аристотель «правъ тысячу разъ». Но далtе 

поэтъ не то съ цинизмомъ, не то съ насмtшкой на отвлеченность своихъ 

противниковъ горько плакался на то, что ему не подъ силу бороться со 

вкусами общества. «Въ нtкоторыхъ своихъ трудахъ я соблюдалъ правила, 

писалъ онъ. Но когда я увидtлъ, какое удовольствiе доставляетъ черни 

всякiя чудовищности, въ род-в колдовства и привидtнiй, я вновь вернулся 

·къ своимъ варварскимъ привычкамъ. И теперь, принимаясь за комедiю, я

прячу всt правила за двойнымъ замкомъ, а Плавта и Теренцiя выбрасываю

t) Вопросъ о зарожденiи и о судьбахъ классической теорiи въ Испанiи, Италiи
и Англiи подробно раз6ираетъ Брейтинrеръ въ своемъ труд-в «Les unit�s d' Aristote 
avant le Cid de Corneille». 
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за дверь изъ боязни, какъ бы эти господа не подняли крика. Такимъ 

образомъ я rrоставлiо то, за что мнt охотнtе платятъ, и не смущаюсь 

никакимъ вздоромъ, лишь бы на него былъ спросъ». 

Объясненiе шуточное и ужъ конечно не вполнt искреннее! 

Но для нашей цtли важно мимолетное упоминанiе о томъ, что поэтъ 

моrъ работать и въ классической манерt. Оно лишнiй разъ подчеркиваетъ 

тотъ фактъ, что условiя мистерiальной сцены были въ то время далеко 

не обязательнымъ закономъ для театровъ Испанiи. Въ противоположность 

сложности мистерiальныхъ постановокъ, на ихъ подмосткахъ царила 

простота и авторъ, болtе полаrавшiйся на воображенiе зрителей, чtмъ 

на искусство декоратора, могъ показывать все тв же жалкiя драпировки 

и заставлять видtть въ нихъ великолtпные дворцы и залитыя народомъ 

площади. Онъ моrъ далtе или развернуть длинный рядъ чередующихся 

картинъ, или оставить въ неприкосновенности первую изъ нихъ. Пьесы съ 

единствами и пьесы безъ единствъ-все находило прiютъ на тtхъ же 

подмосткахъ. И благодаря этому величайшiй изъ испанскихъ драматурговъ 

могъ пробовать силы въ той и другой манерt письма и остановить свой 

выборъ на свободной драмъ. 

Но иначе обстояло дtло во Францiи. Въ шестнадцатомъ вtкt мы 

находимъ въ Парижt лишь одинъ театръ-Отель Бурrонь, принадлежавшiй 

Братству Страстей Господнихъ. Свое названiе эта ассоцiацiя получила 

отъ мистерiи, которая являлась одной изъ первыхъ ея постановокъ и это 

само по себt указывало на характеръ построенной ею сцены. Сцена эта 

всецъло была разсчитана на средневtковую литературу и заключала въ 

себt, хотя и въ минiатюрt, все тt же вытянувшiяся въ одинъ рядъ картины. 

Зданiе Отеля Бурrонь зафиксировало такимъ образомъ старый театръ и 

тtмъ самымъ стало въ непримиримую оппозицiю въ новой драмt. 

Это не замедлило вызвать отрицательное отношенiе со стороны 

классиковъ. Вынуждаемые обращаться для постановки своихъ пьесъ къ 

содtйствiю школьной сцены, они прекрасно понимали, что имъ не востор

жествовать при старыхъ взглядаХ''ь на театръ и не упускали ни одного 
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случая поселить въ зри_теляхъ презрtнiе къ средневtковому искусству. 

Въ 1551 году Жодель поставилъ въ реймской коллегiи свою «Клеопатру», 

а на слtдующiй годъ уже воспользовался прологомъ къ новой пьес-в и 

гордо заявлялъ въ немъ, что его искусство не имtетъ ничего общаго съ 

грубыми прiемами его предшественниковъ. Этому прiему разить противни

ковъ съ подмостковъ послtдовалъ и другой драматургъ Гревэнъ, а Жанъ 

де ля Тайль, авторъ Corrivaux, уже не довольствуясь тирадами пролога, 

выпустилъ отд-вльный трудъ «о трагическомъ искусств-в», гд-в не жал-влъ 

самыхъ рtзкихъ словъ для осужденiя старой сцены и ея прiемовъ поста

новки. «Надо разрушить старый театръ, чтобы на его развалинахъ 

построить новый!». «Братство Отеля Бурrонь заслуживаетъ только пре

зрtнiя»,-это были основныя формулы, подъ знаменемъ которыхъ объеди

нялась вся плеяда поэтовъ-классиковъ. 

При этомъ въ тtхъ случаяхъ, когда новаторамъ удавалось вполнt 

соблюсти правило о единствt времени, они сп-вшили обратить на это 

вниманiе публики. Такъ въ первой сценt трагедiи «Клеопатра» мы нахо

димъ строки: 

А vant que се so\eil, qui vient ores de na1tre 
Ayant trace son jour chez sa tante se plonge 
Cieopatre mourra. 

Это не что иное, какъ напоминанiе о дневномъ срокt. Напоминанiе, 

которое впослtдствiи было дополнено обычаемъ заявлять въ третьемъ 

актt о томъ, что время близится къ полдню, а въ пятомъ о томъ, что 

уже наступилъ вечеръ. 

Но вся эта защита новыхъ принциповъ, то въ драмахъ, то въ проло

гахъ, то въ трактатахъ, была безсильна поколебать твердыню стараго 

театра. Широкая публика оставалась вtрна своимъ вкусамъ и привычкамъ 

и голоса новаторовъ беззвучно замирали подъ сводами университетскихъ 

и дворцовыхъ залъ. Къ тому же вскорt имъ сталъ измtнять и школьный 

театръ, такъ какъ рtзвая младость, несмотря на уговоры педагоговъ 

всегда склонна была предпочесть строгой траrедiи грубую, но заразительно 
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веселую буффонаду фарса. Классики утрачивали свой интимный театръ, 

но едва ли предавались по этому поводу особой грусти. Разъ играть 
приходилось только передъ своими и все дtло сводилось къ простой 

демонстрацiи, можно было ограничиться однимъ печатанiемъ трудовъ. 
Такимъ образомъ, поле сраженiя осталось �а старымъ театромъ и 

онъ сохранилъ свой обликъ вплоть до самаrо конца шестнадцэтаго вtка. 

Поучительныя моралитэ, старый фарсъ и даже формально запрещенная 
мистерiя, которая прикрывалась теперь титуломъ трагедiй и траrикомедiй, 
въ родt «трагикомедiи, заимствованной изъ третьей главы Данiила, въ 
ней же пtнiе отроковъ въ огненной пещи»-все это былъ тотъ средне

вtковый театръ, на который такъ безрезультатно ополчались классики. 
Новостью явилась лишь постановка на сцен-в Отеля Бургонь «романовъ 

и исторiи», рекомендованныхъ братству сами·мъ парламентомъ. Это были 

первые побtги новой романтической школы, которая ждала настоящаго 

мастера. 
Казалось, это и случилось, наконецъ, на самомъ рубежt семнадцатаго 

вtка. Въ 1599 году театръ Отеля Бурrонь перешелъ къ провинцiально'му 
антрепренеру Валлерану, у котораго завtдывалъ репертуаромъ присяжный 
драматургъ труппы Александръ Гарди. Это былъ уже не рутинеръ-люби
тель, который моrъ и не слыхать о послtднихъ явленiяхъ литературы. 
Гарди перерабатывалъ сотни пьесъ для своего театра, былъ знакомъ съ 

цtлымъ рядомъ авторовъ и даже, что вполн-в вtроятно, подобно другимъ 

провинцiальнымъ актерамъ, самъ ставилъ на театральныхъ подмосткахъ 
траrедiи цовой школы. Правда, къ этому прибtrали очень рtдко и при 

томъ въ самую критическую минуту. Къ тому же въ тtхъ случаяхъ, 
когда дtло не спасала б1щность сцены, трагедiи безжалостно приноравли-

. вались къ сложной декорацiи, но все же Гарди вполнt ясно представлялъ 

себt тотъ идеалъ, къ которому стремилась новая ли1'ература. И надо 

сказать, что классики съ особой яркостью обрушились на этоrо пред

ставителя романтизма. Они знали о его склонности разрабатывать античные 

сюжеты, подмtчали его болtе утонченный стиль и болtе искусный стихъ 
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и не могли простить ему попытокъ писать въ старой манерt, r<огда такъ 

прочно была установлена новая теорiя. 

Но можемъ ли мы слtпо довtрить этимъ нападкамъ? Изолированные, 

замкнутые въ узкомъ кругу единомышленниковъ, новаторы непрестанно 

видtли передъ собой лишь конечную цtль литературнаго движенiя и это 

поселяло въ нихъ ненависть къ каждому дtятелю театра, примирявшемуся 

съ ненавистной имъ мистерiальной сценой. Они взывали къ революцiи и 

имъ были чужды тt, кто имtлъ въ виду эволюцiю и путемъ долгихъ и 

неустанныхъ усилiй подготовлялъ возможность реформы театра. Но именно 

таковъ и былъ путь Гарди. Мы сразу увидимъ это, если послtдуемъ при

глашенiю Ригаля ступить на путь сценическихъ догадокъ 1).

Окидывая взглядомъ театръ шестнадцатаго вtка, нельзя не признать, 

что онъ подъ конецъ не только ничего не выигрывалъ, но лишь утрачи

валъ свое обаянiе. Въ постановкt старыхъ мистерiй была своя оригиналь

ная r<расота. Громадные подмосп<и, декорацiи, исполнителями которыхъ 

являлись порой такiе знаменитые художники, какъ Жанъ Фукэ или Пер

саль блескъ украшенiй, на которыя не жалtли крупныхъ затратъ, все это 

дышало своеобразною прелестью красокъ и формъ, освtщенныхъ блестя

щими лучами солнца. Но когда весь этотъ сложный арсеналъ сцениче

скихъ средствъ былъ упрятанъ подъ тtсную крышу театра, сцена стала 

поражать своею условностью. Вынужденные на уступки, актеры отказа

лись отъ роскоши сразу устанавливать всt нужные для мистерiи деко

рацiи въ тtхъ случаяхъ, когда представленiе должно было продолжаться 

нtсколько дней, отбирали лишь необходимое для отдtльнаго �пектакля; 

они не останавливались передъ купюрами текста, а затtмъ, въ тtхъ же 

ц'lшяхъ выгадать мtсто, упразднили старый обычай, позволявшiй исполни

телямъ разсаживаться по окончанiи своей сцены на глазахъ у зрителей, 

и все-таки подмостки были непростительно малы. Отдtльные планы (это 

названiе, какъ намъ кажется, болtе подходитъ для обозначенiя частей 

1) Eugene Riga1: «Le theatre fraщais avant \а periode ciassique».
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сложной дeкopaцiи-mansion=maisons,-чtмъ слова домъ или картина) 

были такъ тtс1ю сближены другъ съ другомъ и такъ плохо освtщались 

ис1<усственнымъ свtтомъ, что теперь совсtмъ уже нельзя было говорить 

объ ихъ самостоятельномъ· значенiи. Не имtя возможности группироваться 

то тутъ то тамъ, актеры стремились теперь щt узкiй просценiумъ, лишь 

условно обозначая предварительнымъ подходомъ I<ъ планамъ nеремtну 

мtста дtйствiя, и, по tдкому замtчанiю одного изъ поздн-вйшихъ r<рити

ковъ, на каждый вопросъ о ходt драмы неизмtнно отвtчали, что пьеса 

длится три часа, что все происходитъ на подмосткахъ театра и что актъ 

кончаются тогда, когда скрипки извtщаютъ о началt антракта. 

Эту условную, таившую ядро разложенiя сцену и засталъ Гарди по 

прибытiи въ Парижъ. Уступая ее новой труппt, братство Отеля Бургонь, 

по остроумному замtчанiю Риrаля, передало ей въ наслtдство и свою 

декорацiонную систему и ту клiентуру, которая выработала опредtленныя 

понятiя и привычки при посtщенiи этого театра. Тотъ, кто желалъ сохра

нить посtтителей, необходимо долженъ былъ считаться и съ духомъ 

театра. Эта обязанность тяжелой ношей легла на Гарди и какъ странно 

было бы послt этого сравнивать его положенiе съ положенiемъ друrихъ" 

романтиковъ. Tt при борьбъ съ классицизмомъ сохраняли полную сво

боду въ выборt средствъ для новаго искусства. И Шекспиръ сразу обезо

ружилъ англiйскихъ теоретиковъ, доказавъ сво
,
ими трудами, что къ той же 

конечной цtли единству дtйствiя-можно подойти и минуя строгiя вtхи 

единствъ мtста и времени. Между тtмъ Гарди былъ связанъ въ своихъ 

попыткахъ. Его публика, по отзывамъ современниковъ, «такъ любила 

вставные эпизоды и изумительныя приключенiя, что совсtмъ не охваты

вала сюжетъ .въ его цtломъ». И этотъ взглядъ, выраженный въ системt 

отдtльныхъ плановъ, заставлялъ драматурговъ показывать своихъ героевъ 

въ самыхъ различныхъ положенiяхъ и растягивать дtйствiе пьесъ на 

цtлые годы. 

Послt этого не покажется страннымъ, что Ригалю пришло на мысль 

заподозрtть самую искренность романтизма Гарди. Въ самомъ дtлt, если 
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мы знаемъ, что провинцiальная сцена, служенiю которой отдалъ драма

тургъ свои молодые годы, была болtе пригодна для литературныхъ экспе

риментовъ, а парижская почти исключала ихъ возможность, то для насъ 

становится наиболtе интереснымъ вопросъ о характер-в первыхъ его тру

довъ. И вотъ, окидывая взглядомъ репертуаръ Гарди, мы замtчаемъ, что 

въ первые годы дtятельности классикъ неоспоримо преобладалъ въ немъ 

надъ романтикомъ. «Смерть Цезаря», «Корiоланъ»-эти пьесы, какъ и 

рядъ друrихъ трагедiй, были взяты изъ античной жизни и обработаны 

если и не по правиламъ, то въ духt новой школы. Но хотя пьесы Гарди, 

какъ человtка близкаго къ сценъ, были живъе и драматичнъе произве

денiй Жоделя или Гарнье, отъ нихъ пришлось отказаться по прitздt въ 

Парижъ. Разсчитанныя на иную постановку, онt не могли имtть успtха 

на подмосткахъ Отеля-Бургонь, и Гарди окончательно превратился въ 

романти1<а. Но этотъ «романтикъ поневолъ»,-готовый порою воскликнуть 

въ отвtтъ на нападки людей теорiи «на сценъ законно» все, что одо

брено обычаемъ и нравится публикъ!- продолжалъ горъть прежнимъ огнемъ 

и даже въ траги-комедiи стремился къ сжатости и законченности. 

Разъ м'Ънялась литература, должна была измtниться и сцена. И надо 

отдать справедливость Гарди въ томъ, что онъ первый проложилъ къ этому 

пути. Для большинства его пьесъ далеко не нужно было всей старой 

сложности... И хотя режиссеръ-драматургъ и долженъ былъ пускаться на 

извороты и такъ компановать декорацiю, чтобы она производила впеча

тлънiе пяти, а не трехъ плановъ, все же это были вполнt ясные шаги 

къ давно намtченной цtли. 

Первыя робкiя попытки перевоспитать взгляды публики! Въ такихъ 

условiяхъ прошла вся дtятельность Гарди и онъ такъ и не увидtлъ ея 

результатовъ,-того момента, когда начатое имъ движенiе слилось съ 

тtмъ бурнымъ и страстнымъ порывомъ обновить театръ, который охва

тилъ общество '!Ь эпоху возрожденiя. 

Эта вторая волна классицизма, начало которой относится къ эпохt 

двадцатыхъ годовъ семнадцатаго в-вка, особенно значительна и интересна. 
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Когда то неумолимо-строгiе къ закону единствъ, новаторы готовы 6ыли 
теперь итти на цtлый рядъ компромиссовъ и стали писать для сложной 
сцены, оправдывая свои отступленiя отъ единствъ тысячью оамыхъ тон
кихъ соо6раженiй. Мюрэ, одинъ изъ первыхъ поэтовъ этой новой группы, 
откровенно заявлялъ: «Надо сознаться, что правило двадцати четырехъ 
часовъ очень трудно для выполненiя, такъ какъ ради него приходится 
отказываться отъ очень многихъ эффектовъ», а другой драматурrъ, 
Скюдри, говорилъ съ откровенностью, достойной Лопе де Вега: «моя пьеса 
не согласована съ строгими правилами, которыя я признаю и самъ; но 
надо помнить, что удовлетворяя моей ра6отой людей о6разованныхъ я 
долженъ угодить пу6ликt разноо6разiемъ спектакля и сложностью деко
рацiй (par les differentes faces du theatre). 

«Удовлетворить людей о6разованныхъ и угодить пу6ликt» -это 6ьша 
та новая программа завоеванiя театра въ его цtломъ, отъ которой горд о 
отказались три четверти вtка назадъ Жодель и Жанъ де ля Тайль. И мы 
продугадываемъ уже, что духъ компромисса долженъ 6ылъ сказаться и 
на трудахъ теоретиковъ сцены. 

Ихъ трактаты дtйствительно крайне с6ивчивы и противорtчивы. И 
если въ отношенiи· интересующаго насъ вопр0са, мы можемъ сказать, что 
nроцессъ неуклоннаго умиранiя сложной декорацiи о6наружился лишь послt 
постановки Корнелевскаго «Сида», все же трудно связать этотъ фактъ 
съ торжествомъ неумолимо-ст.рогой теорiи. Остановимся хотя 6ы на зна
менитомъ или, вtрнtе сказать, пресловутомъ а66атt 06иньякt. Этотъ 
писатель являяется едва ли не самой лю6опы11ной фигурой литературнаго 
Олимпа временъ Людовика XIV. Вtчно поrруженный въ Гомера и Софокла, 
онъ не М.ОГЪ ни о чемъ говорить, кромt вопросовъ и_скусства и даже въ 
дамскихъ гостиныхъ умtлъ увлечь всtхъ споромъ о числt сценъ въ актt 
трагедiи, о значенiи Аристотелевскаго термина «Круговоротъ солнца» .или 
о томъ, можетъ ли одинъ и тотъ же актеръ появляться нtсколько разъ 
въ одной и той же картинt. Казалось 6ы, · ему ли не проявить строгости 
и въ отношенiи тре6ованiя о единствt декорацiи. Но вмtсто того учены!? 
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аббатъ обнаруживалъ въ этомъ вопросt очень большую сговорчивость. 

«Единство мtста состоитъ въ томъ, что мtсто дtйствiя остается то же 

съ начала и до конца пьесы», говорилъ онъ. И изъ этой общей формули

ровки никакъ нельзя понять, является ли Обиньякъ противникомъ сложной 

декорацiи или, наоборотъ, вполнt допускаетъ ее и протестуетъ лишь 

противъ перемtнъ въ каждомъ отдtльномъ актt. Но дальнtйшiя строки 

«Практики театра» уже не оставляютъ никакихъ сомнtнiй въ идеалахъ 

ея автора. Обиньякъ не требуетъ непремtнно одного плана, а лишь реко

мендуетъ «не сближать на сценt мtста столь отдаленныя, что зрителю 

трудно прiучить глазъ къ общему виду декорацiи». «Страны различныя 

по своему климату», болtе точно формулировалъ то же положенiе ля Ме

нардьеръ. Требованья очень скромныя, а между тtмъ ихъ высказывали 

настоящiе классики, которые строкой выше метали громы и молнiи про

тивъ былого обычая «помtщать въ одномъ углу театра Францiю, ·въ дру

гомъ Турцiю, а посерединt Испанiю». 

Но если такъ не требовательны были сторонники теорiи единствъ, 

то можно думать, что говорили тъ, кто не считалъ для себя обяэательнымъ 

вtру въ ея непогрtшимость. Одинъ изъ такихъ вольнодумцевъ, Бальзакъ, 

въ отвtтъ на напалки Скюдри на Корнеля совершенно уклонялся отъ 

cuopa о Пiитикt и съ необычайной для того времени смtлостью говорилъ: 

«Если Корнель добился успtха не смотря на нарушенiе правилъ искусства, 

то это означаетъ лишь то, что онъ владtетъ какой-то тайной, которая 

выше самаго искусства .... Знать искусство нравиться (т. е. умtть писать 

согласно поэтическимъ руководствамъ) меньшая заслуга, чtмъ сумtть 

понравиться, творя по личному произволу». Этотъ призывъ свободно отда

ваться впечатлtнiю и не подходить къ образцамъ искусства съ м-вркою 

предвзятыхъ правилъ такъ близокъ намъ теперь, но онъ казался слиш

комъ новымъ въ ту эпоху, когда слова «прекрасное произведенiе» и «произ

веденiе, написанное по правиламъ» считались синонимами. 

Трудно, впрочемъ, сказать, уцtлtла ли бы искусственная постройка 

французскихъ теоретиковъ сцены, если бы самъ Корнель сталъ на ту же 
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точку зрtнiя, на которой стояли его пламенные защитниr<и. Но поэтъ не 

пошелъ по этому пути, и мы сдtлали бы большую ошибку, если бы стали 

объяснять это недостаткомъ мужества. 

Каковы были взгляды Корнеля на театръ? Въ молодые годы онъ не 

шелъ, повидимому, въ своихъ требованiяхъ дальше Обиньяка и о томъ вре

мени, когда писалъ свою первую пьесу, трагикомедiю «Melite», впослtд

ствiи говорилъ: «Я всегда чувствовалъ отвращенiе къ той безпорядочности, 

съ какой помtщаютъ драматурги на той же сценt Парижъ, Римъ и Кон

стантинополь и со своей стороны ограничивалъ мtсто дtйствiя предtлами 

одного города». Но въ этихъ предtлахъ драматургъ вполнt допускалъ 

сложность декорацiи и если, напримtръ, онъ писалъ: «Сцена представляетъ 

королевскiй замокъ, расположенный близъ лtса», то это означало, что 

на подмосткахъ 6удетъ фигурировать и замокъ и лtсъ. Въ сложной четы

рехъ-планной декорацiи былъ поставленъ и «Сидъ» 1). 

Все это указываетъ на коле6анiя Корнеля-драматурга. И это впеча

тлtнiе неопредtленности не разсtивается и въ ту минуту, когда мы зна

комимся съ теоретическими трудами писателя. Весь матерiалъ этого рода 

носитъ до того сбивчивый характеръ, что если не знать послtднихъ тру

довъ поэта, нельзя никакъ рtшить, имtемъ л·и мы дtло съ проповtдью 

романтической вольности или нао6оротъ съ защитой классицизма. Начать 

съ того, что въ своемъ «Разговорt о трехъ единствахъ» Корнель выска

зываетъ то замtчанiе о единствt времени, которое совершенно лишаетъ 

возможности :отстаивать этотъ принципъ во имя реализма. «Если драма 

сводится къ подражанiю, если она есть не что иное какъ картина люд

скихъ поступковъ, то, конечно, она 6удетъ тtмъ лучше, чtмъ ближе пqд

ходитъ КQПiя къ оригиналу», говоритъ онъ и затtмъ съ неумолимой 

логикой заключаетъ: «Если представленiе длится два часа, то оно всего 

1) Любопытное явленiе! Когда то Гарди прикрывалъ единство мнимой слож
ностью. Теперь, наоборомъ, драматурги подъ видомъ единой декорацiи скрывали 
нtсколько nлановъ. Лю.бимымъ прiемомъ этого рода являлась постановка дворцо
ваго зала, въ которомъ то и дtло откидывали.сь драпри, открывая видъ на пло
щадь, улицу или другой залъ, 
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вtрнtе будетъ отражать натуру тогда, когда и дtйствiе имъ изображае

мое можетъ совершиться въ тотъ же самый срокъ». Въ этихъ словахъ 

чувствуется насмtшливое reductio ad absurdum всей теорiи единствъ. И 

Корнель не стtсняется показать, что именно такова и есть его цtль. 

«Не будемъ поэтому ограничиваться двtнадцатью или двадцатью четырьмя 

часами, но будемъ лишь стремиться к<ь возможной сжатости», приrла

шаетъ онъ. 

Легко послt этого понять, какъ принужденно звучитъ дальнtйшая 

оговорка поэта о томъ, что не стоитъ всетаки переступать двадцать че

тыре часа изъ страха впасть въ полную произвольность. Она кажется 

тtмъ болtе непонятной, что Корнель тутъ же устанавливаетъ теорiю 

антрактовъ. «Во время нихъ можетъ протекать условно долгiй срокъ» 

говоритъ онъ. Но развt это не есть то самое положенiе, которое отли

чаетъ романтизмъ отъ классицизма. Вtдь мы и теперь готовы смtяться, 

когда герой пьесы уходитъ со сцены робкимъ юношей и сейчасъ же воз

вращается трiумфаторомъ, совершившимъ цtлый рядъ подвиговъ. Намъ 

кажется страннымъ нарушенiе закона времени въ предt.лахъ одной кар

тины, но если все это произошло въ антрактt, мы не станемъ претендо

вать на то, что авторъ вновь показалъ намъ дtй'ствующихъ лицъ черезъ 

добрый десятокъ лtтъ. Корнель даетъ въ своемъ трактатt все наиболt.е 

цtнное для теорiи романтизма. Когда читаешь его, то и дtло начинаетъ 

казаться, что авторъ подошелъ къ той послtдней грани, перейдя которую 

онъ могъ бы совсtмъ иначе защищать свою лучшую трагедiю .... и вдругъ 

нить строго логическихъ доводовъ круто обрывается и у поэта вмtсто 

рtшительныхъ заключенiй вырывается лишь смущенное «а все таки». 

Какое то внtшнее условiе неустанно влiяло на строй разсужденй писателя 

и его мысль безпомощно билась въ заколдованномъ кругу противорtчiй. 

Но повторяемъ еще разъ-этимъ внtшнимъ условiемъ никакъ не могла 

явиться зависимость поэта отъ измышленiй чуждыхъ театру людей. При

чину и на этотъ разъ надо искать ближе,-все въ тtхъ же, казалось бы 

столь безразличныхъ для существа дtла, вопросахъ театральной техники. 
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И тут'Ъ намъ опять nриходится вспомнить о знаменательномъ днt первой 

постановки «Сида». 

У спt хъ этой пьесы былъ поистинt неслыханный. По свидtтельству 

«историка академiи», трудно было и вообразить, съ 1<а�<имъ восторrомъ 

приняли это произведенiе и дворъ и публика. Его смотрtли по н·всколы<у 

разъ, вtчно о немъ толковали, заучивали наизусть, заставляли заучивать 

дtтей и во многихъ мtстахъ слова: «прекрасно, какъ Сидъ» сдtлались 

поговоркой I). Этотъ успtхъ вызвалъ недовольство въ томъ кругу, который 

группировался около всесильнаго Ришелье. Кардиналъ-драматургъ не могъ 
примири·ться съ торжествомъ молодого поэта и вооружилъ противъ него 

и отдtльныхъ писателей и Академiю. Но за шумомъ возгорtвшейся поле

мики отъ историковъ скрылось одно въ высшей степени знаменательное 

событiе. Дtло въ томъ, что наплывъ публикй въ знаменательный день 

перваго представленiя «Сида» заставилъ дирекцiю театра прибtгнуть къ 

оченl? рискованному прiему-предложить избраннымъ пос·втителямъ помt

ститься на сцен-в и эта крайне стtснительная мtра не замедлила войти 

въ привыч1<у. Разъ покрасовавшись на виду у партера, маркизы и виконты 

уже не захотtли отказаться отъ этой привиллегiи и съ тtхъ поръ двойной 

рядъ кафтановъ почти сплошнымъ кольцомъ окружилъ дtйствующихъ лицъ. 

Зрителямъ уже не были видны боковые планы декорацiи, передъ ними

открывался одинъ лишь заднiй планъ и такимъ образомъ на сценt волей 

неволей водворялось единство. 

Отсюда же и то особое влiянiе, которое стали оказывать на театръ 

сбивчивыя теорiи семнадцатаго в·Ъка. Ихъ разрtшенiе ставить сложную· 

де1<орацiю не могло быть использовано драматургами, а всt рtчи о 

единств·в мtста невольно превращались въ защиту единства сцены, не 

м·вняющей �воего вида на протяженiи всего спектакля. Принципамъ роман

тическаго театра былъ нанесенъ двойной ударъ и строгiй классицизмъ 

праздновалъ свою нежданную побtду. Говоримъ нежданную, такъ l<акъ 

1) Pellison c:Histoire de 1' Acade�ie:t.
1 

вып. v.
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усп·вхъ превзошелъ самыя см-влыя надежды классиковъ и поздн-вйшiе дра

матурги, какъ, наприм-връ, Расинъ, по вполн-в понятны�ъ для насъ причи

намъ, отказывались отъ т-вхъ уступокъ, на которыя шелъ снисходитель

ный а66атъ Обиньякъ. 

Такова картина литературно-театральной реформы семнадцатаго в-вка, 

установленная трудами историковъ театра. Ихъ задача была т-вмъ болtе 

трудной, что общая кри�иrщ, не считавшаяся съ вопросами сцены, ,допу

скала цtлый рsщь ошибокъ. Долго полагали, что уже первые 1<ласси1<и 

безпрепятственно овладtли театромъ и торжествовали до той поры, пока 

не явился Гарди. Но Ригаль цtлымъ рядомъ изысканiй установилъ и непре

рывную жизнь стараго искусства, которое не хотtло сдаваться безъ дол

гаго, болtе чtмъ вtкового, сопротивленiя, и особую роль ромэнти1<а 

Гарди. Процессъ театральной реформы представляется намъ послt всего 

этого болtе сложнымъ. Но это же даетъ намъ увtренность и въ луч

шемъ будущемъ современнаrо искусства. Пусть ро61<0 замерли гордые 

призывы новаторовъ. Это не отнимаетъ надежды на ихъ конечное тор

жество. Въ лагерt т1.хъ, кто является еще хозяиномъ положенiя, далеко 

не все спокойно. Тамъ идутъ на уступки, отказываются отъ прежнихъ 

позицiй и каждымъ шагомъ показываютъ, что уже начался процессъ мед

ленной, но неуклонной эволюцiи. Скучно и трудно слtдить за ея едва 

замtтными шагами .. Но кто знаетъ ея конечные пути? Быть можетъ, они 

со временемъ приведутъ насъ къ той желанной цtли, которая кажется 

теперь давно забытымъ литературнымъ мечтанiемъ. 
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НИК. ФИНДЕЙЗЕНА, 

ОЛЬШОЙ интересъ, возбужденный автобiографичес1<ой 

«Лtтописью» РимсI<аrо-Корсакова, вызвалъ появленiе 

въ печати цtлаго ряда писемъ по1<ойнаго компози

тора, рисующихъ его отношенiя къ современникамъ 

или къ тtмъ или инымъ вопросамъ исI<усства. Такъ, 

.д. напримtръ, опубликована любопытная переписка автора 

«СадI<о» съ его единомышленниI<омъ по новой руссI<ой школt, В. В. Ста

совымъ, и рядъ писемъ къ друrимъ лицамъ. Конечно, по1<уда, это толь1<0 

начало выдающагося бiографическаго матерiала одного изъ крупнtйшихъ 

руссI<ихъ художниковъ, такъ какъ, повидимому, вся переписка его можетъ 

составить нtсколько томовъ: РимсI<iй-Корсаковъ, насколько мнt извtстно, 

переписывался со многими и въ своей перепис1<t былъ челов·вкъ обяза

тельный. 

Въ моемъ распоряж:енiи находится болtе 100 писемъ автора «Садко», 

въ томъ числt переписка съ его любимымъ учениI<омъ и друrомъ А. К. 

Лядовымъ и М. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ, бывшимъ, въ свое время, ди

рижеромъ Московской частной оперы, поставившей впервые мноriя оперы 

Римскаrо-Корсакова второй половины его творчесI<ой дtятельности. Печа

таемыя здtсь извлеченiя изъ писемъ НиI<олая Андреевича къ посл·вднему 

являются любопытнымъ автобiоrрафически�ъ матерiаломъ и лучше мно

rихъ разъясненiй и характеристикъ от1<рываютъ намъ своеобразную и вы

дающуюся личностъ поI<ойнаго художниI<а. 

Переписка Римскаго-Корсакова съ М. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ 

началась съ 80-хъ годовъ, когда адресатъ композитора былъ капельмей

стеромъ опернаго театра въ Тифлисt, а самъ Николай Андреевичъ, жившit1 
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въ то время въ С.-Петербургt (на Владимiрской ул . .№ 8, r<в. 5), еще 

находился на службt Mopcr<oro вtдомства и только что былъ приглашенъ 

инспе1поромъ въ Придворную Пtвческую Капеллу, управляющимъ которой, 

незадолго передъ тtмъ, былъ назначенъ поr<ойный М. А. Балакиревъ. 

Одно изъ первыхъ любопытныхъ писемъ этого nepioдa именно касается 

подробностей увольненiя Римскаго-Корсакова отъ должности инспектора 

военныхъ орr<естровъ флота. Объясняя свое долгое молчанiе .въ отвtтъ на 

письмо М. М. Ипполитова-Иванова совершенно несвойственными Николаю 

Андреевичу «непростительной медлительностью и с1<лонностью r<ъ лъни», 

онъ пишетъ своему корреспонденту (17 марта 1884 r:): 

... «Вnрочемъ, медленноходность моя сама по себъ, а съ другой стороны и 

занятъ я все это время былъ ужасно. Много было дtла съ Капеллой, а сверхъ 

того привязалось еще дtло объ упраздненiи моей должности инспектора 

Муз. Хоровъ Морского В'вдомства. Управляющему Шестакову загор'влось 

упразднить меня немедленно въ виду экономiи (!?). Онъ хотtлъ это сдъ

лать прямо помимо Государя, заставивъ меня обtщанiемъ льготъ самого 

попроситься въ отставку. Я не захотtлъ и вотъ наконецъ по всеподдан

нtйшему докладу, мое упраздненiе состоялось и послt завтра выйдетъ 

объ этомъ приказъ по Морскому Вtдомству. Тtмъ временемъ мн-в приш

лось многое привести въ порядокъ по Школ-в музыкантовъ 8-ro Э1<иnажа 

и по библiотекt Музыкантскихъ хоровъ для аккуратной сдачи дtлъ

вотъ я и захлопотался. Упразднивъ мою должность, Шестаковъ сберегъ 

министерству 2800 руб., а вмtстt съ тtмъ и меня избавилъ отъ излиш

ней траты на всякiя житейскiя прихоти этими 2800 руб. и слtдовательно 

оставилъ меня на жалованьи отъ Капеллы и Консерваторiи; ну это не 

бtда-справлюсь. Дtла по Капеллt идутъ изрядно, по Консерваторiи за

урядно, а по композицiи совсtмъ дрянно. Пишу отъ времени до времени 

духовныя пiесы,-а это вtдь музыка весьма условная, какъ вы знаете. 

Довольно много сдtлалъ переложенiй: изъ Обихода,-этимъ болtе доволенъ, 

но вс�таки такое творчество мало удовлетворяетъ. На дняхъ былъ концертъ 

Безnлатной школы. Исполнялись отрывки изъ Хованщины и мой форте-
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пiанный концертъ. Хованщиной я очень доволенъ, а концертъ звучитъ 

сносно, но довольно коротокъ. Пишутъ нынче въ Питерt мало; одинъ 

Глазуновъ не отстаетъ. На 6 недtлt будетъ проба его новыхъ вещей въ 

оркестрt, нарочно для этого лриrлашаемомъ; ужасно интересно»! .. 1). 

Въ томъ же письм'13 Ник. Андр. интересуется и постановкой его 

оперы въ Тифлис'в. «Будетъ-ли опера въ Тифлисt въ будущемъ сезонt?

спрашиваетъ онъ. Будутъ ли давать Майскую но<JЬ? Интересно было бы 

знать собирается ли Питоевъ 2) что-нибудь мнt платить за нее; не знаю

какъ бы его объ этомъ выспросить» ... 

Послt «Снtrуроч�и», какъ иэвtстно, въ оперномъ творчествt Рим

скаrо-Корсакова наступилъ довольно продолжительный перерывъ. Слtдую

щiя оперы его, «Млада» (1893) и «Ночь передъ Рождествомъ» (1895), по 

сложности своей постановки, не были пригодны для тоrдашнихъ частныхъ 

оперныхъ сценъ. Въ это время корреспондентъ Николая Андреевича пересе

лился въ Москву, гд'в въ 1893 r. эанялъ мtсто профессора (а затtмъ и ди

ректора) Консерваторiи, а въ 18�9 г. былъ приrлашенъ дирижеромъ въ 

Московскую частную оперу. Съ этого перiода возобновляется переписка 

между нимъ и петербурrскимъ компоэиторомъ, тtмъ болtе что ,аальнtй

шiя оперы его, начиная съ «Садко» (1897), начали совершать свое побtдное 

шествiе именно на щенt Частной оперы цъ Mocr<вt. Небольшiя проr.1ежу

точныя письма Н. А. имtютъ болtе или менtе частный характеръ. 

20 октября 1899 г. въ Московской частной оперt впервые была по

ставлена «Царская невtста». Вскорt послt I<рупнаrо успtха оперы ком

позиторъ написалъ дополнительную къ ней арiю Лыкова и по этому по

воду обращается къ М. М. Ипполитову-Иванову со слtдующимъ письмомъ 

(14 декабря 1899 г.): 

1) «Репетицiя сочиненiй Глазунова», оказавшаяся зародышемъ 6удущихъ Рус
скихъ симфоническихъ концертовъ, была устроена 27 марта 1884 r.] въ залt Петро· 
павловскаrо н-вмецкаrо училища, на средства М" П. Б-вляева. Этой «Репетицiей» 
дирижировали Римскiй-Корсаковъ и r. О. Дютшъ. 

2) И. Е. Питоевъ-тоrдашнiй директоръ Тифлисскаго театра.
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«Вмtстt съ симъ посылаю на ваше имя заказной бандеролью напи

санную мною вновь Арiю Лыкова для 3-го дtйствiя Царской нев·Т3сты 

(между словами «Неужели Дуняша? Быть не можетъ» и «Вtдь я же rово

рилъ тебt: не надо»). Въ бытность мою въ Москвt. 1) я говорилъ съ А. В. 

Секаръ-Рожанскимъ о желательности арiи въ этомъ м·встt. Если онъ не 

совсtмъ покинулъ партiю Лыкова, то пусть выучитъ и поетъ ее. Арiю по

сылаю вамъ въ видt оркестровой партитуры съ подписаннымъ внизу кла

вираусцугомъ. Прикажите, если возможно, сейчасъ же выписать клавиръ 

съ голосомъ для Секара, а вслtдъ за тtмъ росписать оркестровыя партiи 

на листочки, чтобы можно было ихъ вложить въ общiя партiи оперы. Пар

титура написана на бумаг"в такого формата, что ее удобно вложить въ 

вашу оркестровую партитуру для цирижированья. Высылая арiю въ этотъ 

моментъ, я разсчитываю, что она можетъ быть выучена Секаромъ (такъ 

какъ она не трудна) и прорепетирована съ оркестромъ до начала лразд

ничныхъ дневныхъ спектаклей и слtдовательно, начиная съ праздниковъ, 

можетъ уже быть исполняема на сценt. Пробtгите партитуру глазами и 

вы увидите, что арiя легка и удобна для вс15хъ, и за симъ дайте настав

ленiе колiисту. Если бъ Царскую невtсту (съ арiей Лыкова) вы могли бы 

дать 28 или 29 декабря, или 2-го, 3-го, 4-го или 5-го января, то я бы 

можетъ быть лрitхалъ на денекъ въ Москву послушать разокъ свою 

оперу съ прибавкой». 

О «Царской невtстt» идетъ рtчь и въ слtдующемъ письмt 

(4 февраля 1900 г.): 

«До меня дошелъ слухъ, что вы колеблетесь въ намtренiи tхать въ 

Кiевъ вмtстt съ частной оперой. Впрочемъ, въ бытность мою въ Москвt 

вы уже высказывали мнt однажды свои сомнtнiя по этому поводу. Въ 

настоящую же минуту въ виду дошедшихъ до меня случайно подтвержде

нiй о вашихъ колебанiяхъ, я не могу не обратиться къ вамъ со словами: 

«на кого ты насъ покидаешь, отецъ нашъ!» (съ музыкой изъ Бориса). Но 

J) Римскiй-Корсаковъ nрисутствовалъ при каждой первой nостановкt своихъ
оnеръ въ Москвt. 
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шутки въ сторону: неужели вы покинете мою Царскую невtсту и моего 

Садко и не покажите ихъ въ томъ надлежащемъ видt, которымъ они 

обязаны вамъ, Юеву-rороду?-Вотъ напр. въ Хары<0вt Царская невtста 

далеко не пользуется тtмъ · усп'вхомъ, J<акъ въ Москвt. Глубокомысленные 

I<ритики пишутъ даже: «Это понятно, такъ .какъ въ этой оперt Р.-1<. 
вернулся къ за!(ругленнымъ формамъ, не свойственнымъ его та1Iанту». По· 

думаешь, какой Харьковъ передовой городъ по сравненiю съ Москвойi 

имъ поди-ко чуть-ли не Тристана съ Изольдой надо! А дtло объяснить 
можно проще: просто неважно исполняютъ, что замtтно и по рецензiямъ».:. 

Въ томъ же 1 900 r. Римскiй-Корсаковъ еще разъ возвращается I<ъ 

«Царской невtстt», въ это. время поставленной впервые въ Петербург-в. 

(въ Панаевскомъ театрt, 2 марта, въ частной антрепризt кн. Церетели), 

и, попутно, касается толь!(О что передъ тtмъ законченной оперы «С1<аз!(а 
о царt Салтанt». 

«Клавиръ Салтана будетъ готовъ r<ъ iюню (пишетъ Н. А. 2 апрtля 

1.900 r.). Распоряжусь, чтобъ та!(овой былъ вамъ высланъ Бесселемъ, если 
меня самого зд·всь въ то время не будетъ. Сообщите вашъ будущiй лtтнiй 

адресъ.-Жаль, что въ Кiевt дtла у частной оперы идутъ неважно. Цар
ская невtста у Церетели. идетъ довольно исправно. Мареа хороша, Грязной 

хорошъ, оркестръ малъ (Зб челов.). Срепе:rовано порядочно, но возмути

тельно то, ч.то пропускаютъ секстетъ и квинтетъ надъ лежащей въ обмо

рокt Мареой. Причина та, что торопились ставить и потому хотtли сокра

тить работу. Чортъ знаетъ что такое!» .. 
Сл'вдующiя письма Римскаго-Корсакова касаются постановки «Сказки 

о цар·в Салтан·в», данной впервые въ театрt Солодовникова 21 О!(тября 1900 r. 

«Я очень. радъ, пишетъ Н. А. 1 З сентября, тому, что пос.тановка 

Салтана отложена до октября: та!(Ъ будетъ лучше и матерiалъ посп·ветъ 

во время, и партiи инструментальныхъ .№.№ нtтъ надобности отдtлять отъ, 

полныхъ партiй оперы. Но вотъ вамъ моя покорнtйшая просьба: 

28 октября (суббота) у меня въ Петербург-в 1-й Русскiй Симфониче�кiй: 

концертъ; ему предшествуютъ З репетицiи: во вторникъ, 24, въ четверrъ, 25, 
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и въ пятницу, 27 октября. Я просилъ бы васъ дать. Салтана не позже 

воскресенья, 22 октября, чтобы, уtхавъ изъ Москвы въ понедtльникъ съ 

почтовымъ поtздомъ, я бы. могъ въ 9 час. утра во вторникъ быть уже на 

репетицiи концерта. Въ крайнемъ случаt 1-я репетицiя концерта могла бы 

быть отложена до среды (25 октября), но это мало желательно, такъ какъ 

оркестръ въ Петербурrt привыкъ ко вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ 

и, кромt того, по средамъ всегда бываетъ тяжелая репетицiн въ 12 ч. въ 

театрt. Если вы дадите Салтана 22 октября, то я прослушаю его 1 разъ,

если раньше, то можетъ быть, и 2 раза... Хотtлось бы во время моего 

пребыванiя въ Москвt услыхать Асю 1) и если удобно будетъ, то и Цар

скую невf;сту. Если возможно, устройте это. Вы назвали въ письмt Сал

тана «книгою чудесъ»; мнt кажется, что это слишкомъ сильно и я пред

лагаю замtнить это «Руководствомъ къ фокусамъ». Хотя это и не пряr.,ое 

ваше дtло, но, прошу васъ, позаботьтесь и скажите, кому слtдуетъ, чтобы 

антрактъ между 1-й и 2-й картинами 111-ro дtйствiя былъ по возможности 

короче. Тоже и антрактъ между 1 и 2 картинами IV дtйствiя. Въ этомъ 

послtднемъ случаt слtдуетъ оркестровый .№ начать сейчасъ же по спускt 

занавtса послt 1-й картины, чтобы плотники могли начать свою работу 

на сценt во время музыки, а ужъ если нужна пауза, то она 6удетъ 

послt оркестроваго .№.-Хотtлось бы на этотъ разъ (и считаю это не

обходимымъ) устроить продажу либретто Салтана въ театрt во время 

представленiй, а то прислуга продаетъ сокращенныя либретто (ужасное 

· зло!), а настоящихъ либретто нtтъ 2). Говорю это не для поддержки ком

мерцiи Бесселя, который тоже объ этомъ хлопочетъ, но чисто для опер

наго дtла и для искусства. Чтенiе полныхъ либреттъ публикою мы, сuчи

нители, должны поощрять для нашей собственной пользы».

Въ сезонt 1900-1901 r. Римскiй-Корсаковъ отказался· отъ дирижиро

ванiя Русскими Симфоническими концертами, хотя и остался ихъ главнымъ 

1) Опера М. М. Ипполитова-Иванова, поставленная въ театрt Салодовникова
въ этомъ сезонt. 

2) «Сказка о царt Салтанt» была издана фирмой В. Бессель и К0
• 
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распорядителемъ. Въ своей «Лtтописи» онъ такъ объясняетъ это обстоя

тельство: «дирижированiе перестало меня привлекать; впередъ я въ этой 

области идти не могъ, для этого я былъ слишкомъ старъ, полнаго удовле

творенiя въ смыслt дирижиров·анiя Р. С. [(Онцерты не давали» ... 

- «Я имtю въ виду, сообщаетъ Н. А. 23 сентября 1900 r. М. М. Ипполи

тову-Иванову, отказаться отъдирюкировки Русскими симф. концертами и пере

дать ихъ другимъ, поэтому я не буду стf;сненъ срокомъ 22-ro октября, 

[(акъ я писалъ вамъ ранtе, но думаю, что, во вся[(омъ случаt, хорошо 

было бы дать· Салтана 20-го, но не позже: Если у васъ ничто не изм·вни

лось, то Ася пойдетъ 27-го и такъ какъ только охотникамъ не слtдуетъ 

желать успtха, а композиторамъ это не вредитъ, то и желаю автору этой 

оперы полнаго успtха вообще и въ частности удачнаrо 1-го спе[(такля». 

Слtдующая опера Римскаrо-Корса[(ова «Сервилiя» была принята къ 

постановкt въ Марiинскомъ театр·в (поставлена здtсь впервые 1 октября 

1902 r.) а потому и переписка нtс[(олько затормозилась. Вслtдъ за 

«Сер0илiей» появился «Кащей Безсмертный», предназначавшiйся для Мос1<вы. 

Этой оперt и посвящено слtдующее письмо композитора 16/29 iюня 

1902 г. изъ Гейдель6ерга, гдt Римс[(iй-Корсаковъ провелъ съ семьею 

большую часть лtта. 

«Радуюсь тому, писалъ Н. А., что Мос[(. частная опера 6удетъ суще

ствовать и существовать подъ вашимъ главенствомъ; радуюсь за Москву 

и за искусство вообще, а по отношенiю къ себt буду весьма радъ, если 

мой Кащей вамъ пригодится. С1<ажу вамъ о немъ нtсколько словъl Онъ 

въ 3-хъ картинахъ (въ одномъ д'Ьйствiи) безъ перерыва музыки. Декорацiи 
• • 

надо разсчитать такъ, что6ъ давать дtйствительно 6езъ перерыва. 1-я кар-

тина дворъ и т.еремъ Кащея съ частоколомъ, на которыхъ виднtются 

черепа. Въ концt картины снtжная мятель. 2-я картина-чудесный садъ 

на бер�гу моря у терема Кащеевны. 3-я картина-декорацiя 1-й, но въ 

концt дtйствiя распахиваются ворота и видна зеленая лужайка; кромt 

того, голыя или покрытыя осенней листвой деревья распускаются, зеленtютъ 

и закрываютъ черепа. Въ этой картинt Кащеевна (дочь своего отца) пре-
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вращается въ прекрасную плакучую иву. Въ 1-й и 2-й картинахъ есть 

полетъ Бури-богатыря, I<оторый надо сд'влать съ помощью простой телtжки 

(забылъ) какъ это называется), словомъ, горизонтальный. Всв три картины 

происходятъ ночью, только подъ конецъ разсвtтаетъ. Во 2-й картинt

горящiе цвtты: красные маки и бл·вдно-лиловая белена. По моему, 1-я--и 3-я 

декорацiи должны быть глубокiя, а 2-я болtе мелкая. Надо изб-tгать по воз

можности построекъ и практикаблей, а разсчитывать на письмо и перспек

тиву. Вся длина оперы 1 ч. 15 м. Въ томъ числt два раза на промежуточ

ную музыку для перемtнъ декqрацiй отъ 2-хъ до 3-хъ минутъ Оркестръ 

0быкновенный (съ тубой и арфой) ОЬ. 11 онъ же Cor. ingl. Clar. 11 -

онъ же Clar. basso; Fagotto 11-онъ же Contrafagotto (что весьма и весьма . 
желательно); Piccolo отдtльно. Хору работы мало: только закулисный хоръ 

въ концt 1-й картины и 2 фразы (тоже за кулисами) въ концt оперы 1).

Солис ты; 

Кащей-теноръ . . . . . желательно Шкафера. 
Кащеевна-м.-сопр. . непремънно Петрову. 
Иванъ-Королевичъ-баритонъ ? 
Царевна-сопрано . . . • . . . непрем. Н. И. Забtла. 
Буря-богатырь-басъ . . . . . • . только не Б* ** 

Пtнiя много, много. Интервалы до,I!ольно трудные. Гармонiя весьма 

пряная,-почти декадентская». 

«Съ чtмъ ВЬi его ухитритесь давать? Врядъ-ли къ концу октября 

можетъ поспъть матерьялъ ... Теперь гравируются и клавиръ, и партитур�. 

Впрочемъ, это дtло Бесселя и вt, обратитесь къ нему съ вопросами о 

времени изготовленiя. Возобновленiю Снtгурочки весьма радъ; вотъ ее 

можете назначить на октябрь. Что д·влать, если нельзя намъ давать пока 

по новому изданiю 2),-то давайте по. старому. Сдtлайте только хорошiя 

репетиЩи оркестровыя, какъ заново. Если вздумаете отвtтить, то мой 

1) Можно не учить наизусть. (Прим. Р.-Корсакова).
2) Въ это время вышло новое изданiе партитуры «Снi3гурочка».
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адресъ: Heidelberg (Baden) Handschuhsheim, Villa Orotava 48. Nicolas 

Rimsky-Korssakow». 

Слtдующее письмо Н. А. явилось отвtтомъ на письмо его корреспон

дента. Въ немъ композиторъ снова возвращается къ постановкt с1:1оихъ 

оперъ въ Москвt. 

«Ваше письмо получилъ сегодня (пишетъ Н. А. 23 iюня изъ Гейдель-

6ерrа). Радуюсь, что Снtrурочка пойдетъ по новому нотному матерьялу. 

Радуюсь не только за себя, но и эа васъ. Я знаю ваши партiи Снtгурочки , 

ибо самъ по нимъ проходилъ и дирижировалъ 1). Партiи эти-такой ужасъ 

и такая гадость. Исчеркано, измазано все; понять ничего нельзя. Сколько 

я выправилъ оши6окъ и сколько ихъ навtрно еще осталось. Въ послtд

немъ xopt сдtлана невtрная группировка какимъ-то капельмейстеромъ, 

такъ что играть невозможно. Въ партiи англ. рож1<а въ послtднемъ д't.й

ствiи путаница такая, что оборони Богъ! и т. д. и т. д. Разницы съ преж

нимъ изданiемъ большой н'втъ. Есть нtкоторыя 1<упюры и маленькое измt

ненiе въ партiи Весны и женскомъ хор'в въ началt пролога (посл·в пляски 

птицъ). Въ партiи самой Снtrурочки есть крошечныя изм'hненiя, которыя 

Н. Ив. Забtла знаетъ. Вообще нtкоторыя измtненiя уже были примtнены 

мною при постановкt оперы при С. И. Мамонтовt въ Петербург'[;. Если 

N. лtнива разучивать, то какъ-же она сладитъ съ Кащеевной? Эта партiя

претрудная. Вообще предупреждаю: Кащей очень труденъ по интерваламъ,

несмотря на то, что тамъ есть дуэты въ терцiяхъ и секстахъ (это въ

наше то время!). Вообще, вы часто будете меня поминать лихо111ъ, когда

будете разучивать эту оперу. Позовите меня на самую черновую работу

ужъ очень мнt пюбопытно. Что вамъ сказать о мысли вашей давать

Кащея съ Майской ночью? Думаю, что спектакль выйдетъ черезчуръ

великъ. Майская ночь одна дtлаетъ хоть и короткiй, ,а все же спектакль.

Можно дать его и съ Майской ночью, но сначала Кащея, а потомъ

1) Въ Петербургt, во время гастрольныхъ <:пектаклеi-1 Московской Частной
оперы С. И. Мамонтова въ театрt Консерваторiи (въ Великомъ посту 1898 r.) 
Н. А. Римскiй-Корсаковъ дирижировалъ «Снtrурочкой». 
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Ночь, которая свtтлtе и легче къ воспрiятiю. Съ Кащея надо начинать. 

Но надо придумать и что нибудь другое съ чtмъ его давать. Хорошо бы 

съ Моцартомъ t) или съ Каменнымъ гостемъ 2), да эти вещи у васъ ней

дутъ. Не пригодится-ли .Градъ Китежъ-Василенки. (Я слышалъ, что онъ у 

васъ пойдетъ). Ася чуть-ли не короче Майской ночи. Можно давать Ка

щея съ lолантой (кабы у васъ шла), а также съ двумя актами 1<акой

нибудь извtстной оперы въ родt Фауста.-Скомороха а) поставит�. слtдо

вало-бы. Спасибо за обtщанiе К-фагота. А. М. Васнецову втолкуйте чтобы 

могли бы быть почти что чистыя перемtны декорацiй. Антрактовой му

зыки отъ 2 до 3 минутъ». 

Рядъ дальнtйшихъ писемъ и записокъ композитора посвященъ все 

той-же постановкt «Кащея безсмертнаrо». Наиболtе любопытнымъ изъ 

нихъ является слtдующее письмо, 20. ноября 1902 r., уже незадолго до 

дня 1-го · предста�ленiя оперы къ Москвt (12 декабря): 

«Письмо ваше меня крайне огорчило. Бурю будетъ пtть баритонъ. 

Партiю эту долженъ пtть настоящiй басъ, такъ какъ низкiя ноты (кото� 

рыми нынtшнiе баритоны не обладаютъ) очень важны для нея. Кром"в 

того баритонъ въ оперt уже есть и каково же будетъ трiо въ концt 

2-й картины, если нижнiй голосъ будетъ пtть баритонъ! Басовый тембръ

необходимъ для Бури: партiя эта должна звучать дико и неистово, что у

баритона не выйдетъ. Я измtнилъ нtсколько верхнiя fa и mi, и пункти

ровалъ 8-й ниже нtкоторыя фразы и э1<земпляръ съ такими передtлками

завтра же высылаю вамъ. Если въ такомъ видt откажутся пtть ваши

rг. басы,-то это можетъ произойти отъ двухъ причинъ: 1) по 1<апризу

или нежеланiю rr. басовъ; 2) по тому [что] и въ такомъ постыдно-пункти

рованномъ видt партiя эта все-таки дtйствительно негодна для баса.

Въ лервомъ случаf; надо отложить представленiе и поис1<ать другихъ

басовъ или отложить въ крайнемъ случаt оперу до слtдующаго сезона;

1) Т. е. съ оперой <�Моцартъ и Сальери:. Римскаго-Корсакова.
2) Опера Даргомыжскаrо.
З) Опера П. И. Бларамберrа.
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во второмъ случа'lз-да будетъ мнf; стыдно, что я на старости лtтъ 
разучился писать для баса. Никогда этого не случалось по ею пору, чтобы 
что-либо изъ моихъ сочиненiй оказывалось неудобоисполнимо для голоса 
или инструмента. Повторяю да будетъ мнt стыдно и я со стыда и на 
глаза не покажусь, а дtло предаю вашей компетентности. Пусть поюrь 
баритоны. «Veto» у меня поютъ и провозглашаютъ только въ Сервилiи, а 
самъ я на него не мастеръ, особенно если чувствую вину за собой; хотя 
покамtстъ отгоняю всtми силами помышл.енiя о винt [ тtхъ ], которые
меня огорчаютъ и вспоминаю Вотана, партiи котораго поютъ на бtломъ 
свtтt во многихъ мtстахъ. Буду съ нетерцtнiемъ ждать отв·вта вашего». 

Въ конц·в концовъ, недоразумtнiе благополучно было улажено, под
ходящiй исполнитель партiи Бури былъ найденъ. Авторъ посtтилъ и пер
вую постановку своего «Кащея безсмертнаrо», имtвшую крупный успtхъ. 
Вслtдъ за т·вмъ и переписка между нимъ и М. М. Ипполитовымъ-Ивано
вымъ невольно сократилась, а затtмъ и пре1<ратилась, т. 1<. первыя поста
нов1<и двухъ слtдующихъ оперъ Н. А. Римскаго-Корсакова состоялись въ 
Петербург-в, да и его корресподентъ въ это время занялъ новый и болtе 
отв·втственный постъ-директора Московской консерваторiи. 

ПЕРЕПИСКА .А. Н. ВЕРСТОВСКАГО СЪ А. М. 

ГЕДЕОНОВЫМЪ. 

Л1ЩУЮЩЕЕ письмо Верстовскаго (безъ числа) является 
отвtтомъ на вопросы Гедеонова. «Прiемля съ душевной 
признательностью изъявленное мнt милостивое вниманiе 
В. П., въ предписанiи отъ 6 февраля за .№ 60, и. ч. 
донести касательно г. Леонидова, что онъ потому не 

�;;;;;;;;.;... ..... ___ �.. моrъ быть занятъ съ 14 декабря, что онъ, r<акъ зна-
чится и въ рапортахъ, былъ боленъ съ 26 октября и только 20 декабря 
выписался изъ спиша больныхъ, да если-бы и былъ здоровъ, то по самому 
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ходу репертуара, во время пребыванiя въ Москвt СПб. балета, не могъ быть 

занятъ, потому что дни, въ которые могли быть спектакли, цаваемъ былъ 

постоянно балетъ «Жизель», съ 4-ro по 10-е представленiе, приносившiй сбору 

преимущественно противъ всякаго другого спектакля. Оставались только два 

сво6одныхъ дня безъ балета, 17-е и 19-е декабря, которые назначены были: 

17-е для бенефиса Бантышева, а 19-е-для повторенiя его. При составленiи

репертуара на святки, я имtлъ непремtнное намtренiе дать Леонидову многое

сыграть, но онъ только въ концi\ святокъ, 4-ro февраля, собрался съ силами

сыграть Ломоносова, который, r<ъ сожалtнiю, далъ только 270 р. сбора.

Сыгравши 9-ro числа Генваря «Велизарiя», а потомъ 14-го Генваря, въ бене

фисъ Щепкина, небольшую роль въ «Иваное» (Рихарда, «Львиное сердце»),

онъ такъ ослабъ, что при повторенiи бенефиса Щепкина, и особенно въ

«3аколдованномъ домt», я боялся, что онъ не кончитъ пьесы, отдыхая по

получаса въ антрактахъ. Зрители ближайшихъ рядовъ креселъ, съ трудомъ

могли вслушиваться въ разговоръ его и сидtвшiе въ креслахъ наши

артисты н� разъ приходили на сцену предупреждать меня, что его рtши

тельно не слышно! Усилившiйся кашель, при мал'вйшемъ жарt, лишалъ

его подъ конецъ щ,есы совершенно органа, отчего и публика вызывала

иrравшихъ второстепенныя роли, Н'вмчинова и Орлову, раза по три, а его

прокричали нtсколько только голосовъ послt перваго акта. Все это по

буждало меня, сберегая его, бояться за скорое повторенiе той и другой

пьесы, которыя и безъ того, будучи даны съ большимъ спектаклемъ на

Большомъ театрt, затруднили бы и потеряли на Малой сценt. Что касается

до Мочалова, то онъ до своего бенефиса игралъ постоянно, съ открытiя

театр(!., во время святокъ, съ 26 Декабря по 21 Генваря и сыrралъ 1 О силь

ныхъ спектаклей, а занемогъ на другой день послt «Мономана», который

съ перваго представленiя такъ упалъ, какъ еще ни одна пьеса не падала 1

Не смотря на всю любовь къ нему бен�фисной публики, и ему, и пьес"в

шикали� что самое и было, по его признанiю, причиной его нездоровья.

Повторять же подобную пьесу по Вi?IЗдоровленiи его, только во вторникъ

на масляницt, я не посмtлъ рискнуть, желая воспользоваться скорtе тЬми
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драмами, которыя, по мнtнiю моему, должны были принести гораздо бол'ве 

выгоды сборомъ.-«Желtзную маску» я готовилъ съ Мочаловымъ, за бо

лtзнiю котораго, ,такъ какъ пьеса уже была подъ строкой, иrралъ Федоръ 

Сахаровъ, выучившiй роль въ самое короткое время и она, будучи дана 

4 Февраля во 2 разъ при пятитысячномъ п9чти сборt на Большомъ 

театрt «Аскольдовой могилы», дала на Маломъ 760 р. сер., тогда какъ въ 

прошедшемъ году въ этотъ же самый день на масляниц·в, въ пятницу 

на Маломъ театрt было только 162 р. сер. Чтожъ касается до перваго 

сбору въ субботу 29 Генваря 339 р. сер., то и въ прошломъ году, при 

новой пьесt «Деревенская простота» 1), назначенной мною въ субботу же, 

сбору было 370 р., изъ чего и заключаю, что субботы въ Мос1<вt еще 

мало посtщаемы, особенно при довольно сильномъ н·Т,,мецкомъ спеr<такл·t 

на Большомъ театр'в.-Излагая здtсь обстоятельства, нtсколы<о оправды

вающiя можетъ быть мои д'вйствiя, смtю со всей чистою откровенностью 

ув·врить В. П., что употребляю всt силы и все умtнье мое,. чтобы только 

сдtлаться достойнымъ милостей вашихъ 2). 

14 Февраля. 

Вчерашняrо числа былъ первый нашъ консертъ съ живыми карти

нами, который, по болtзни r. Леоновой, измtнился весь въ музыкаль

номъ отдtленiи. Вм'всто ее номеровъ, пtли: r. Эйзерихъ изъ «Юлiи и 

Ромео» З) и изъ «Жизни за Царя». Вмtсто финала Бантышевъ п'влъ арiю 

съ хоромъ изъ «Агнессы». Сбору было 675 р. 40 1<. сер. Картины были 

удачны. Въ особенности много аплодировали двумъ середнимъ картинамъ: 

«опасный мостъ» (г_ Черкасовъ и Павлова); «Генрiетта Англiйсr<ая, 

застигнутая бурею» (г-жа .Усачева, Шебеко 2-й, Логинова, Павлова и др.) 

изъ боковыхъ: «Перевозщица» (r. Петрова) и «Сонъ жницы» (Леонова 

1) Переводная комедiя съ нtмецкаrо, авторъ не извtстенъ, шла впервые въ
Сп6. въ 1838 r. 

2) 06щ. Арх. М. И. Д. оп. 97/2121, д . .№ 10169.
З) Музыка Штей6ельта, слова А. Волкова.
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которая принята въ хористки, съ весьма интереснымъ личикомъ). Въ слt.

дующемъ концертt, съ разрtшенiя · В. П. будетъ участвовать r. Леонова. 

Въ су6боту прi'вхала г. Степанова, которая взяла для себя .28-е число въ 

понедъльникъ, полагая, что итальянскiе пtвцы будутъ у нее участвовать.

Нын't.шнiй день даетъ консертъ въ Большомъ прitхавшiй скрипачъ r. Оманъ t), 

нам'Ьревающiйся дать еще консерты, второй и третiй, которыя предпола

гаетъ дать въ п�льзу r. Щелина, подъ фирмой самого Щелина, вtроятно 

для того, чтобы поквитаться за скрипку, за. которую Щепинъ не отдавалъ 

еще ему должныхъ денегъ. Въ этомъ предположенiи Оманъ пристаетъ, 

вtроятно, получить и теперь и оркестръ даромъ и потому, дозволите ли 

допустить это предпрiятiе. Сколько я слышалъ, оркестръ понялъ его намt

ренiе и не хотtлъ бы идти играть Щелину даромъ. Тtмъ болtе, что кон

сертъ Щепина не по условiю. Въ среду 16 числа объявл�нъ консертъ 

r. Даллока или Шоберлехнеръ, послt котораго они намtрены отпра

виться въ Спб. и, кажется, съ желанiемъ тамъ остаться, не знаю, для

какихъ причинъ. - Г. Шицъ-Ол�;дози мtняетъ дневные консерты, какъ

перчатки и, наконецъ, объявила свой консертъ 21 числа въ субботу, въ

которомъ едвали кто будетъ, потому что они ниr<ому не понравились.

r. Эрмансъ все при ней и не унываетъ въ своемъ предпрiятiи завести въ 

Москвt итальянскую труппу. По словамъ r. Цынскаго, который, по замt

чанiю моему, какъ то похожъ на Эрманса, предлагается оставить здtсь 

нtсколько персонажей при Одесской итальянской труппы, которая отпра

вилась изъ Одессы и прitдетъ въ Москву на четвертой или пятой нед't.лt 

поста.-Во вторникъ 15 февраля механикъ и фокусникъ Сумме, который 

былъ уже въ Спб., предложилъ Дирекцiи свои услуги и, съ согласiя Але

ксандра Дмитрiевича, его допустили на одно представленiе для опыта на 

Маломъ театрt, раэдtлили пополамъ и приходы и расходы, давши ему 

небольшой нашъ оркестръ даромъ. Если эта потtха удастся, то можно, 

сколько смtю думать, продолжать его представленiе, тtмъ болtе что по 

вторникамъ собранiе.-Консертъ r. Рубини уже объявленъ въ гаэетахъ на 

1) О концертt Теодора Омана 06ъ�1ВJ1яqfсь въ «Моск. В'Йдом.» съ 11 февраля.
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tlEPЁrtиtl<л А. н. вel>cfoвekAro съ А. м. гвдвонЬвЬlмъ. 

18-ое число въ четверrъ какимъ то �го· повtреннымъ, Ю:>Торый составилъ

уже его и афишу. Консертъ Рубини объявленъ въ залt. благороднаго

собранiя и теперь уже шаромыженистные Аматеры, какъ Тепловъ и ком

панiя, намtреваются его слушать даромъ, во вторникъ. Очень бы я желалъ,

какъ бы Рубини далъ консертъ свой въ Большомъ театрt и разрушилъ

бы пл�ны, и старшинъ собранiя и ораву Московс�ихъ дилетантовъ.-Съ

артистовъ, прitзжающихъ въ Москву давать консерты, берется подписка

участвовать въ консертахъ Инвалидномъ и Дирекцiи, то прикажете ли

таковыя же брать съ имtющихъ сюда прибыть итальянскихъ пtвцовъ.

Многiе на это постановленiе кричатъ, что акром-в 1) платы за залу театра

обязаны еще играть въ пользу Дирекцiи 2). 

21 Февраля. 

Позвольте мнt. отъ лица трудившихся артистовъ въ продолженiе 

истекшаго корнавала, принести В. П. ихъ искреннюю признательность за 

милостивое и лестное къ нимъ вниманiеl Предписанiе В. П. я въ подлинномъ 

объявилъ достойннtйшимъ, которымъ изъявленiе благодарности, придало 

новыя силы оправдать великое къ нимъ снисхожденiе Ваше. 

. Пьеса r. Кукольника Басенокъ В), пошла уже въ ходъ. Сомн-вваюсь, 

будетъ ли она приносить постоянную пользу. Сколько мнt кажется, это 

произведенiе едва ли не слабtйшее всего того, что длs сцены написано 

тtмъ же авторомъ. Простите мнt милостиво, если я выскажу откровенно, 

почему я такъ думаю: Во всей ·пьесt нtтъ ни одного лица и почти ни 

одного положенiя для зрителя интереснаrо. Герой пьесы жалокъ по ц-Уши 

возбуждающей. его освободить родину отъ змtя Шемякиl Вл�бленъ въ 

жену, которая· его терпtть не можетъ и чtмъ же мститъ врагу оте

чества, имtя всю силу покорить его оружiемъ? Беретъ на себя видъ ку-

t) Ореографiя подлинникъ.
2) Общ. Арх. Мин: Имп. Двора оп. 97/2121, д· .№' 1'0169.
З) Въ Crt6., она играна въ сезонъ 1844-1845 rr. См. по этому поводу <rХро

нику» Вольфа, стр. 109. 

вып. ,·. 

3 
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десt1ика, чтоб'Ь доставить врагу новую, жертву его пох0тливому tltaёtD· 
любiю, отравляетъ его ядомъ, никакъ не ожидая, что его эаставятъ шсrь 
прежде всt.хъ изъ отравленной .чаши. Первое"женское лицо Наталья, жена 
Басенка, влюбленнаrо въ нее страстно, nродаетъ себя за разныя ожерелья. 
и подписк� врагу отечества Шемякt, который п0€павши съ ней нtкоторое 
время, .ссылаетъ ее въ кухарки. Никому она не )!(алка, никому неинтересна! 
Софья-персонажъ чисто взятый. иэъ Елены. Гщшской, сумасшедшей Сабу
ровой! Таюке ходитъ съ клюкой, молится Богу и в<ае проклинаетъ! Самъ 
Темный-такой темный

1 что я не знаю цля чего уже показывать на сцену. 
Шутъ. Галка, - тотъ же шутъ въ. r.чинской, но выJ:lеде!-\Ъ �ораздо слаб·ве. 
Достальные бояре до такой степеt1и подлецы, что гадко .. их:ь слушать., 
Однимъ словомъ, - самый перiодъ въ исторiи не заслуживавшiй изъ тем
наго выводить его на свtтъ Божiй. Но я боюсь, чтобъ судъ мой' не' 6ылъ 
Шемякинъ ! , Еще раэъ .прошу прощенiя, что, пустилсЯ, въ обзоръ литера
турный. Это не помt.шаетъ мн-в употребить всt средства, .чтобъ пос�;а" 
вить ее сколь можно лучше! И если ставить. ее со всею отчетностiю 

. 

эпохи, то у насъ не хватить настоящихъ костюмовъ, временъ Рюри�о
выхъ до Iоанна, который первый ввелъ нацщ славянскiе костюмы, ;шотре,, 
бляемыя .1to �с-вхъ нашихъ отечес1:венныхъ драмахъ. А так:ь какъ В!Ь са
мой. пьесt есть анахронизмы, какъ то:. к�мната Басе!-Jка, освtщенная 
лампой! Лрiем"р бояJУр ВЪ· Золотой палатf;, чего никогда н.е бывало,.'потому 
чт.о Золот.ой палатой была образная, которая "нед�вно ,еще была. цtла., 
ТIQрьма названа ямой, 1:1аэванiемъ ))1-'встным:ь, котQраrо тогда суµ�;ествовать 
не могло! А, если уже. у авт.ара .есть такiе промахи, то и на.мъ , можно. 
одtть пьесу, ·какъ одt-rы въ Глинской" Т9гда,у насъ найдfт.ся. пояти .все,
исключая нtкоторыхъ поnравокъ для . лервыхъ п.еР,сонажей! Декорацiи 
таюке можно заимствовать иэъ. Гли�ской, Р;ереписавъ нtс1<:олько. изъ ста.-· 
рыхъ, назначенныхъ уже къ перешивкt, чему буду имtть честь предста
вить оныя на благоусмотрtнiе Ваше, а равно и раздачу ролей. Если 6ы 
можно было надtяться на Мочалова, то роль Басенка принадлежитъ" ему, 

. . . . 

или же Самарину. Не знаю, хватитъ ли силъ у Леонидова ч1ад1:1ть С'Р. 
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это� ролью. По мн·внiю моему, Леонидову ·играть бы Шемяку, а если уже 

Басенка, то· Шемяку играть Нtмчинову. Тогда роль Басенка можно дубли

ровать Самаринымъ.. Наталья, разумtется, Орлова, которая и въ пьесt 

мужа· терпtть не можетъ. Софья-тоже Синецt<аЯ', какъ и въ Глинской. 

Темнаго Потанчикову или Волкову. Достальные персонажи слишкомъ 

ничтожны, ·чтобы ими затрудняться. Галку Шута-Садовскiй. · 

Кстати о Леонидовt, онъ уже, кажется, совсtмъ переtхалъ къ Валь

кершt въ гостинницу Яра и теперь опять боленъ. Она нанимаетъ ему 

учителя языкамъ французскаrо и нtмецкаго. Говорятъ, она очень под

мываетъ его броси'fь, tхать съ собою въ чужiе края! 

Омана здtсь любили болtе мноrихъ скрипачей, а ему очистилось 

только 1700 ассигнацiями. Шоберлехнершt почти столько же, Шицъ-Оль

дози не пронялась · пустотой залы перваго ея консерта, 26-го числа даетъ 

публичный консертъ въ новой зал-в Базилевскаго и едва· ли соберетъ на 

освtщенiе, ее что то · не полюбилиl-Нынtшнiй казенный консертъ съ 

картинами далъ 734 р. 20 к. с. Ожидаю дозволенiя В. П. · допустить въ: 

казенныхъ консертахъ г. Валкеръ. · Воскресенье консерты хороши, чет

вергъ-слабы. Въ инвалидный консертъ вчерашняго числа: я приглашаJJъ 

всвхъ капельмейстеровъ находящихся въ Москвt полковыхъ орr<естровъ 
и условились въ номерахъ музыки, какiе номера играть пьесою всtхъ· орке

стровъ, а другiе сепаратно. О доставленiи необходимыхъ украшенlй писано 

уже къ коменданту. 

Ваше Превосходительство изволите приказыва-ть о высылкt муз.бtки• 

Гитаны 1) и Iерты 2) которая давно уже отправлена и меня крайне без-
покоитъ, что' она еще не получена въ Петербург-в. .'

Авторъ' той самой пьеGы, которую я имtлъ честь представить Ва-
, . 

шему Превосходительствf, подъ названiемъ «Каппо», �редставилъ еще двt 

пьесы и еще оригинальнtе воде-виль «Стоикъ» и балетъ «Метiо'».· Это 

1) Балетъ Тальони. Сыграна въ. Сп6. впервые въ' 1831 r. 1 •
2) Балетъ Тальони. Сыграна въ Спб. впервые въ 18�2 r.
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просто умора! Въ· годеви�ъ молодая дъвушка съ досады на >kеНиха вы

рвала себъ волосы и, по словамъ · самого .. автора «ходитъ съ ллf;шью въ

великой ярости». И все это произведенiе того же ИЗ1! студентовъ учи

теля г. Перфильева). Если достанетъ вашего тер!]ънiя, не прикажете ли 

выслать для прочтенiя изъ любопытства, до какого позора доходятъ В1! 

Россiи драматическiе литераторы. Пьесы цензурованы для печати и мн-в бы 

хотълось показать ихъ Уварову 2). Въ балет-в того же автора есть также 

удивительные эффекты, отъ которыхъ, какъ говорит,ся, животики надорвешь. 

Дегранжъ поймала на удочку Потемкина и, каr<ъ говорятъ, оби

раетъ какъ липку. Всякiй разъ въ первомъ бенуарt и всякiй разъ въ но

вомъ платьъ. 

Вальтеръ ожидаетъ приказанiя вашего съ какой пьесы начать фран

цузамъ изъ репетицiи. Въ продолженiи поста, они та1'<же могли бы при

готовить много 1юваго. 

Къ открытiю театра, русскiе приготовляютъ Басенка, Моряка 3). -

Возобновимъ съ Леонидовымъ Графа Эсекса - Герцога Финляндскаго '). 

Изъ комедiй Чванство Транжирина 5)-Жена и должность В) и ожидаю 

присылки нъкоторыхъ пьесъ изъ С.-Петербурга, которыя, судя по афи

шамъ, чаще другихъ давались. Простите меня В. П., что н'hтъ никакого 

порядка идей въ моихъ письмахъ. Хочется цсе вамъ сказать и еслибы не 

боялся надоъсть вамъ, письма мои могли бы сдълаться цtлыми тетрадями 7).
. 

. 

На эти письма Верстовскiй удостоился получить цtлыхъ три письма 

Гедеонова. Первое касается письма 6 феврал�. 

Въ послъднемъ письм-в Вашемъ, въ отвtтъ мн-в на бумагу отъ 

6 февраля, описывая съ особенною подробностiю обстоятельства, не дозво-

1) Степ. Басил., Ген.-Маiоръ, Начал. Жандар. Округа.
2) Гр. Сергtй Серг., М111н. Нар. Просв11щенiя (1786-18SS).
3) Русскiй Морякъ, ориг. др. Н. Полевого.
Ч Перев. съ н11м. Каратыгина.
!>) Ориг. комедiя оп. Шаховской. Играна впервые въ Слб. въ 1822 г.
6) Перев. ком. Н. Мундта. Играна въ Сnб. въ первый разъ въ 1830 !'·
1) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 9712121, д • .№ 10169.

36 



Г-ЖА РОСТОВА ВЪ РОЛИ БАБКИ-ГОЛЛАНДКИ. 

«АССАМБЛЕЯ» КОМЕДIЯ П. П. ГН-t;ДИЧА. 

НА СЦЕН'!; АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА. 



ПЕРЕПИСКА! А. Н. ВЕРСТОВСl<ЛГО СЪ А. М, ГЕДЕОНОВЫМЪ 

лившiя Леонидову играть посл-в выздоровленiя, болtе того сr<олы<о иrралъ 

онъ,-Вы, какъ я заключаю, стараетесь тtмъ со всtми доводами, какъ бы 
оправдать Ваши дtйствiя, - на что посп-вшаю Васъ увtдомить, что я ни
сколькd и не сомнtвался во всеrдашнемъ старанiи Вашемъ къ польэамъ 
ввtреннаrо Вамъ репертуара, будучи всегда твердо въ томъ увtренъ, те
перь снова повторяю�Вамъ мою совершенную признательность за. труды Ваши 
по д-вйствiямъ спектаклей въ прошедшемъ году доставившимъ довольно 
хорошiе сборы. Если я и говорилъ объ расположенiи спектаклей болtе съ 

Леонидовымъ, то только по предположенiю съ послtднею полученною въ 

то время сборною вtдомостью, по которой нtкоторые спектакли съ Лео -
нидовымъ показываютъ •· сборы, но, конечно, не извtстныя мнt при этомъ 
соображенiя и мtстныя обстоятельства, поставили въ необходимость доз

волить такъ какъ Вы располагали, въ чемъ я нисколько и не спорю, и 
опять таки скажу, что не передавалъ по сему предмету такихъ подроб

ныхъ объясненiй, но какъ Вы уже сдtлали ихъ, то за это отчетливое 

донесенiе искренно благодарю Васъ. Желалъ бы лично написать Вамъ все 
это, но продолжая страдать глазами не могъ этого выполнить. Теперь 
прошу Васъ,. · любезный· Алексtй Николаевичъ, прислать мнt описанiе 

впредь того какое составили Вы за 1842 годъ о дtйствiяхъ и въ минув

шемъ 1843 театральномъ году, по репертуару Московскихъ театровъ, т. е. 

сколько какою труппою было дано всего спектаклей, сколько изъ нихъ 

постановлено и вновь и возобновлено во всtхъ родахъ и сколько сыграно 

раэъ артистами, получающими:поспектакльную плату. 
Другое письмо является отвtтомъ на донесенiе Верстовскаrо отъ 

14 февраля: «Сейчасъ получилъ я и послtднее Ваше письмо отъ 14 фе
враля, по которо·му отвtтствуюi что пtвцы Рубини и Тамбурини 

объявили рtшительный отъtздъ свой въ Москву въ четвергъ 24 февраля, 

почему концертъ Степановой можетъ быть данъ уже съ ними, отло

жить его будетъ нужно съ 28 февраля еще на нtсколько· дней. 

Есть ли t) Рубини, по прitздt въ Москву, согласится дать свой концертъ 

•) Ореографiя подлинника. 
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цъ большомъ театрt, то я на это согласенъ; что ж� касается до обязате.ль-
. . 

сча дающихъ концерты, участвовать потом�,. въ концертахъ Дирекцiи и 

Инвалидномъ, то такъ какъ итальянскiе пtвцы не были призываемы ,къ 

с;ему правилу въ Петербурrt, то не слtдуетъ обязывать ихъ тому и въ 

Москвt и концертъ инвалидовъ по примtру С.-Петербургскаго\ должно соста

влять изъ одной военной музыки, также какъ ,был9 1:1 въ прошломъ году. 

Если скрипачъ Оманъ согласится дать концертъ въ . пользу Щепина, 

то въ какомъ бы отношенiи э:rо не дtлалось, я �огласенъ въ пособiе 

Щепину уступить для концерта сего залу театра безплатно, при чемъ 

не думаю, чтобы и музыканты не согласились сыграть въ этомъ случаt 

и съ своей стороны пособить участiемъ въ концертt въ пользу своего 

сослуживца. 

Вы пишите мнt объ .ожидаемом-ц проtздt черезъ Москву изъ Одессы 

итальянской труппы, изъ которой, по словамъ Льва Мющйловича Цын� 

скаго, г. Эрменсъ предполагаетъ оставить въ Москвt нtсколько сюжетовъ 

изъ сей труппы, то желательно было бы знать, куда tдетъ сiя труппа. 

Что же касается до учрежденiя въ Москвt итальянской оперы, то можете 

сказать Льву Михайловичу, что я уже имtю по сему предмету свои пред

положенiя и думаю исполнить ихъ безъ посредства г. Эрменса 1), 

Третье письмо Гедеонова сопровождало итальянскихъ ц·ввцовъ въ 

Москву. Онъ рекомендовалъ ихъ особенному вниманiю Верс:rовскаго. 

Любезный А. Н. Сегодня отправляются въ МоGкву пtвцы Рубини и 

Тамбурини, о чемъ увtдомляя Васъ, прошу . сдtлать мнt одолженiе при

нять ихъ яасково и оказывать во время пребыванiя ихъ въ Москвt воз

можное съ Вашей стороны для нихъ ,содtйствiе. При чемъ Ру6ини, какъ 

профессору п:внiя С.-Петербургскаrо Театральнаго Училища, показать му

зыкальные классы Московской Дирекцiи и особенно классъ Захарова. И во 

всемъ, въ чем1> только можно, не нарушая правилъ . и выгодъ Дирекцiи, 

помогать имъ Вашими совtтами и расположенiемъ 2). 

1) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д . .№ 10169.
2) Тамъ же.
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1 

Верс.т?��кiй-Ге��О!·ЮВУ 2? февраля. 

Милости В. П. меня цоста.ви»и опять в:J) ·тупикъ. Не сумtю какъ 
выразить вамъ всю признате]Jьность мою! Подробное изложенjе о Леони
довt, я поэтому осмtлился донести, что изъ нtкоторы·�ъ выраженiй' Лео
нидова понялъ, что онъ приносилъ В. П. жалобу, почему и считалъ не 
лишнимъ высказать справедл'Ивtйшiй ходъ всего дtла. Душевно радуюсь, 
что удалось . мнt предупредить волю В. П. присылкою небольшого обзора 
истекшаго карнавала. По · расчету дней, онъ долженъ быть полученъ въ
самый ·день отправленiя послfщняrо письма Вашего. Дорого бы далъ, если 6,1:,1 
онъ принесъ В. П. хотя сотую доли т6rо удовольствiя, .съ которымъ я 
составилъ его. Мнt прiятно ·.было выс�аэывать и повторять все то, что 
сдtлали· для Московскаго Театра. Вотъ лучшiй и вtрный свидfнель, я· не 
смtлъ ничего утаить, хотя и не вр1сказалъ еще и половины. 

Живыя ·картины наши пошли въ ходъ и нацали приманивать довольно 
посtтителей, · почему я и рtшилъ прибавить еще денекъ лишнiй въ не
дtлю, т. е. во вторникъ. Если это возымtетъ блаrой успtхъ, то дозвольте 
и продолжать, если же первый B'FOPfiИKЪ будетъ не столько удаченъ, те 
останемся по прежнему на двухъ дняхъ въ недtлю. 

В. Л. не побраните мt>ня за эту пробу; Мн-в жалв одного, что сбав;.. 

ляли цtну для французскихъ спектаклей посл-вднихъ рядовъ креселъ, не 
удержали цля картинъ цъну обыкновенную веtх�о креселъ, по воскрес
нымъ днямъ они бы вс-в разошлись и я uодавалъ благой совtтъ Аr1ександру 
Дмитрiевичу · воспользоваться, благо· идутъ. Для француэовъ оно и Пf)е
красно, а, для картин-ъ д-влае.тъ расчетъ. Г. Степанова, потерявъ все тер
н-внiе въ ожиданiи Рубини и 'Не желая бол-ве проживать в1> Москвt, про
сила передвинуть свой консертъ на· нынtшнее число, 25 февраля и сдt
лала едва ли тысячу рублей. Письмо В. П. о при1:>ытiи непр�мtнно -г. Ру
бини, получилъ я э;:�. нtсколько часовъ до конс�рта и такъ как1> было 
еще �ремя отмtнить консертъ, впред;ь .до новаго объяв.ленi�, по.цъ. какимъ 
нибудь благовиднымъ · предлогомъ, я тотчасъ бросился съ этимъ предло-
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женiемъ, но она не заблагораз�удила воспользоваться моимъ совtтомъ, 

полагая, что публика будетъ сtтовать на нее при назна11енiи ея консерта 

съ Рубини. Она уже намtрена была-завтра и выtхать, но теперь остается. 

Хотя на него также цtлитъ и Остергардъ. - Оману во второмъ кон

сертt едва ли ·очистилось за расходомъ 1 ООО р. асс. Москва видимо го

лtетъ. Дворянское собранiе ангажировало уже индtйца Сумме, за кото

раго всt ругаютъ и Собранiе и старшинъ и въ особенности Теплова, ко

торый оттеръ отъ собранiя нашъ театральный оркестръ, помtстивши свой 

балаганный оркестръ изъ 15 человtкъ музыкантовъ. Если Рубини будетъ 

пtть у нихъ во вторникъ, я воображаю, какое онъ скажетъ спасибо стар

шинамъ за оркестръ Теплова 1). 

Дегранжъ заставила говорить Москву, добившись до бtлаго знамя. 

Гдt то судьба столкнула ее съ Сонцевой такъ какъ рыбакъ рыбака да

леко видитъ, то они чуть чуть не подрались, наговоривъ другъ другу та

кихъ привtтствiй, которыя не смtю и помtстить въ письмt! Славно раз

мtнялись и фразами и названiями. Дiшо доходило до nолицlи, ей было 

запретили tздить въ театръ и собранiе, откуда говорятъ будто ее и вы

·вели·; но теперь снова разрtшили. Между прочими продtлками ей какой

то Фролофъ бросилъ · съ пасквильной запиской букетъ ее же собствен

ный, лежавшiй на борту ея бенуара! Добромъ все это не кончится. За

сообщенiе всtхъ сихъ дрязгъ простите милостиво 2).

Всл'lщъ за Рубини и Тамбурини, потянулись въ Москву и другiе 

итальянцы. По крайней мtpt, Гедеоновъ, въ письмt отъ 26 февраля, пре

дупредилъ Верстовскаго �о прибытiи въ Москву ·итальянки Ассандри. 

«Во вторникъ 29-го числа отправляется въ Москву пtвица итальянской 

труппы Ассандри, съ намtренiемъ назначить тамъ концертъ послt кон

цертовъ Рубини и Тамбурини, на что я, соглашаясь съ своей стороны, 

прошу васъ сохранить для г. Ассандри, по возможности хорошiй день для 

ея концерта и по прitздt ее въ ·Москву, сдtлайте одолженiе, приласкайте 

1) Николай Алексtевичъ, состоялъ депутатЬмъ отъ Дворянства ·клинскаго у.
2) Общ. Арх. М. И. д., оп. 97/21211, д· .№ 10169. Письмо 6озъ числа.
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ее, какъ и прочихъ и окажите ей содtйствiе во всемъ, что по усмотрt
,нiю вашему, можеть служить ей въ пользу 1). 

Слtдуеть письмо .Верстовскаго отъ 28 февраля. 

Перечитывая драму Басенокъ, я придумалъ сцену Натальи въ послtд
·немъ актt, когда она груститъ, сдtлать съ музыю�й, что всегда· освt
жаетъ драму, противъ чего, вtроятно, авторъ не заспоритъ и самъ бы
.1,южетъ быть :rакъ назначилъ, еслибъ ·имtлъ въ виду актрису поющую
въ роли Натальи и потому, если Ваше Превосходительство, на то собла
rоволите, то я такъ уже и сдtлаюl

Г. Бекеръ, за котораго приношу Вашему Превосходительству великую 
благодарность, прiискалъ у себя нtсколько рисунковъ1 весьма вtрныхъ и, 
по новости, довольно щеголеватыхъ въ русскомъ характер'h, которые 
были бы очень кстати къ новой пьесt и не повели бы къ значительнымъ 
издержкамъ; въ особенности замысловатъ костюмъ шута Галки, который 
несравненно ·будетъ лучше въ нарядt, похожемъ на Галку, нежели въ по
лосатомъ изъ Глинской. Я хотtлъ приложенныя при семъ рисунки пред
ставить Ваше�у Превосходительству при общей смtтъ, но г. Мухинъ ска1-
залъ мнt, что онъ уже смtту драмы Басенокъ имtлъ честь представить 
,вполнt на благоусмотрtнiе Ваше, которая не превышаетъ 300 рублей се
ребромъ. Я бы полагалъ . этой новостью открыть театръ и, если декора" 
торы не задержатъ, то костюмеру дtла немного. 

Труппа итальянская должна была выtхать изъ Одессы на третей 
недtлt поста. Она состоитъ изъ пяти человtкъ: трое мужчинъ и двt жен
щины, которыя, какъ говорятъ, довольно слабы. Но Марини (баритонъ) и 
Грацiани (басъ) прекрасные голоса. Оба хорошiе актеры, въ особенности 
-Марини, который во мi-югихъ комическихъ роляхъ даже превосходенъ.
Знаетъ отлич.но музыку и, какъ мнt сказывали, можетъ быть хорошимъ
учителемъ пtнiя. Эрмансъ никакого съ ними сношенiя не имtетъ и даже

1) Безъ числа. Общ. Арх .. М. И . .д., ·ОП, 97/2121,;�д . .№ .10169 •.
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вовсе, .. его 'не • знз:етъ. Намtренiе их.ъ дать � Москвt . н'tсколько i<онсер.:. 
товъ, если это имъ удастс� и потом-ъ tхать ·въ Италiю, потому что· въ 
Одессу ожидаютъ новую труппу. 

+ 1 , 
1' , 

При семъ и. ч. приложить 'сhисокъ пьесъ, rотовимыхъ вновь и 
возобнЬвляемыхъ къ открытiю 1). , ' 

Я ·старался поднять '-тt -пьесы, которыя не · повлекли бы значитель" 
ныхъ 1издержекъ и болtе други�ъ интересны ·и пот.ому уже, что старое 
поколtнiе' за-мtняетъ молодыхъ ·и можно ручаться; что они свое возьмутъ. 
Я посылалъ· узнавать,,' на что ·рtшается молодая· Филисъ, съ коте>рой 
хотtлъ возобновить нtсколько новыхъ1 оперъ, особливо для Малаго театра, 
Но она; кажется отъ "влiянiя, своей глупой ,маменьки, не лезет,; ни въ задъ 
ни въпередъ 2): Ни какого ,не даетъ рtu.iи'l'ельнаго отвtта. Михайловой 
нtсколько лучше и она полагаетъ возможнымъ послt Пасхи явиться на 
сцену. Савицкая · объявила рtшите.riьно, qто потеряла -голосъ. Артисты, 
получившiе внэвь бенефисы, приносятъ новую· признательность В. П. за 
совершенно 'неожиданную для нихъ милость, въ осС>бенности Никифоровъ 
и Василiй СтепаноВ'Ь были тронуты до слезъ' сею радостiю. Садовсi<ому 
достался празJ:(никъ Преполовенiя, · кото·рый по раннему карнавалу эамt
НИТ'Ь ему осеннiй. 

· · Г-жа, Шамбери кончаетъ · свою службу въ октябрif; мtсяцt и, вtр ·оятно,
-назначенный ей 6енефиС'Ь' 14 января пойдетъ на новый контра'ктъ В). 

Къ письму приложена {,(подписка» Н. Кукольника,· соглашающагося. 

на' «выдумку» Верст-овскаго снабдить драму, Басенокъ музыкой. Вотъ она: 

Я совершенно согласенъ съ ·мнtнiемъ Его· Превосходител·ьства, когда 

1) Вновь монтируемыя пьесы: Басенокъ-. Русскiй морякъ. Голубой токъ. В0эо6н0'
влj1емыя niecы: Графъ Эссексъ. Герцогъ Финл.яндскiй. Чванство Jранжирина. Жена .J:1 
должность. Школа женщинъ. Король и пастухъ. Мнимьi"й невидимка. Пажи Бассом
пь�ра. ,Старый ·rycaprь. 'Два сержанта.· Два брата. Новая шалость. - Къ · пре-дполаrае
мому бенефису г-жи Леоновой: опера Коэимо (Принцъ-Маляръ). 

') Ореографiя подлинника. 
З) Общ. Арх. М. 'И. Д., о�. 97/2121, д. ,J'i 10169. 
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писалъ такъ и думалъ, но не означ_илъ въ пьесt п�тому, что поетав11лъ 

себt. за правило никогда не обременять ·моихъ драмъ nосторонними по

со6iями. 

Засвидt1ельствуйте Его , Превосходит�льству душевную' и глубокую 

мою признательность за милостивое вниманiе и ко мнt и къ мое.му Ба� 

сенку. Дай Богь, чтобы пiеса · сколько нибудь оправдала эт@ вниманiе. 

Душевно благодарю Васъ, достойнt.йшiй Евгенiй· Макаровичъ 1), за доброе 

Ваше участjе въ моемъ дt.лt, остаюсь весь и всегда вашъ Несторъ Ку

кольник'Ь. 4 .М. 1844 r. 

Но кому поручитъ Его Превосходительство сочиненiе музыки, кото

рая должнс1- вся заключаться въ аккордахъ; о -томъ не оставьте меня увъ

домить; кажется, это можно бы пригнать просто. на репетицiи 2). 

Гедеоновъ отвtчалъ на эт.о .слt.д .. письмами: 

По письму Вашему отъ 21 ч. сего февраля отвt.тствую, что если 

пьеса Басенокъ и не съ такимъ совершеннымъ достоинствомъ, чтобы отъ 

представленiя ея (не было) надежды рtшительнаго .и вtрнаго, успtха,-но 

со всt1)1ъ тtмъ я полагаю, что . постановка ея на сценt. при бtдности 

во.обще оригинальныхъ щ�оиэведенjй не будетъ лишt�ею хот.я для разнооб· 

разiя репертуара, и если есть въ ней нtкоторое схощ::тво въ мtстахъ съ 

драмою Глинская,-то ужъ, конечно, гораздо въ меньшемъ видt нежели 

�ама Глинская, .составленная можно сказать вся изъ сплоченных1> ч_астей, 

»е принад-лежащихъ ея автору. При .монтировкt Басенка, я с;оверwенно

согласенъ съ Вами въ томъ, чтобы l)акъ можно менt-е д-влать на то рас

ходовъ и употребить все, чтр только имt�т,ся иэъ стараго. съ необходи

мою поправкою� Роль Басенка, конечно, лучше бы иrрать Мочалову, если

онъ будетъ здоровъ, а Шемяки-Леони.цову,-тогда о.ба они будутъ на

своемъ мtстt. Музыка изъ балето.въ Гитаны и lерты получена. Очень· бла

г.одареf{Ъ Вамъ эа предложе1:1iе прочесть произввденiя r. Перфильева. Я уже

1) Семеновъ, секретарь при Директорt Имnерато})скихъ Театровъ.
2) Общ. Арх. М, И. д· оп_. _97/2121, д· .№, 10169,

• 
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иr.1tю. нtкоторое понятiе о достоинствахъ, по бывшимъ у меня предъ симъ
двумъ пьесамъ сего же автора, возвращенныхъ мноiо ·конторt Москов
скихъ театровъ для отдачи автору. Вотъ участь большей части ·нашихъ
оригинальныхъ произведенiй, послt чего можно ·ли такъ строго судить
Басенка.

Вальтеру нtтъ надобности ожидать особеннаго рtшенiя, съ какой 
пьесы· начинать французскiя репе.тицiи. Пусть начинаютъ съ тtхъ, к6то
·рыя первыя предполагаются къ представленiю по отк-рытiи театровъ; Прошу
Васъ объявить мою совершенную благодарность костюмеру Вуато за зо
лотой отчетъ его, изъ котораго я вижу въ полномъ аобранiи доказательство
его · rодичнаго трудолюбiя и вполнt оцtниваю всегдашнюю его бережли
вость въ ·расходахъ и совершенное знанiе имъ -своего дtла: Вмiстt съ
симъ по представленiю Вашему утвердилъ я составленную Вуато норму,

. . � . '
для передачи ему требованiй, на монтировку есто контора, куда и пре-
проводить для исполн'енiя c'li онаrо копiю. А васъ прошу въ чемъ будетъ

·нужно исправить въ Конторt эту норму, если будетъ отъ оной отступленiе.
· Очень радъ успtхамъ хроматическаго клаtса и отношу ихъ сколько

·къ п'рилежанiю учениковъ, столько же и · къ" доброму нiдъ тtмъ· наблюде
нiю :и съ · таким11 же удово.льствiем1:i · принялъ я отзывъ Вашъ и объ· классt
Захарова,· котораго прошу Васъ iюблагодарить и отъ меня и приnаскать
ero прилежныхъ учениковъ.

Монтировка для «Саламандры» •) въ 2000 р. ас. слишкомъ · дорога, а 
успtхъ пьесы· не надеженъ. Скажите -декораторамъ, что будетъ оче'нь 
странно; если представленiе «Басенка» отложится по незаконченности де:. 
корацiй,-время для работъ имъ довольно, а съ костюмами для «'Басенка� 
:я не ,полагаю остановки, ибо большая часть изъ . нихъ должна идти изъ 
старыхъ, даже и' головные уборы почти что могутъ· быть замtнены, если 
только есть другiе из'Ы гардероба; Пьесу с Мtщанинъ-дворянинъ» для бене
фиса Сад6вскаrо я ·приказалъ переписывать· и какъ будетъ готова выш-

1) Переводный водевиль,_ 11гранъ в-ь 1�й разъ въ Спб, въ··1835 �.

·,н 



Г. ЛОКТЕВЪ ВЪ РОЛИ ГЕРМАНА ХАЛЬСЪ. 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 



hEl>EfiиcкA А. н. BEi>ctreвёкAro С'Ь А. м. ГЕДЕОНЬ!эЫМ'Б, 

1tется, а 'Гаt<же выписываются и· друriя пьесы,. о которыхъ Вы мнt писали. 
По предложенiю вашему, я согласенъ на покуш<у для театра продолже
нiя комедiи «Горе отъ ума» подъ наз!3анiемъ «Утро послt бала Фамусова» t). 
Вмtстt съ симъ предписываю ·конторt заплатить автору �· Воскресен
скому, миновременно сто рублей серебромъ, куда препроводить и самую 
пьесу. Прикажите списать съ нея э�земпляръ для Спб. Дирекцiи и ПР.ИС

лать ко мнt. Въ послtдней 1�нижкt «Репертуар�>> въ отчет·в о Москов
,жихъ театрахъ, между прочимъ хвалятъ игравшую въ комедiи «Скупой» n
г-жу _Грачеву въ роли Фероч�ни и почти бранятъ дебютантку Иванову, 
дебютировавшую въ роли Вани (Жизнь за Царя) вм-всто Михайловой, го
воря въ заключенiе, что Иванова ·раз�мала вступить на сцену. Скажите, 
правда ли все это и кто. такiе I1ванова и Грачева? Сейчасъ получилъ по 
почтt прошенiе отъ московскаго вiолончелиста Георга Новачекъ, кото
рый говоритъ, что давалъ концерт'Q на Маломъ театрt, и былъ хорошо 
принят� публикой и потому проситъ объ опредtленiи его къ Московскому 
театру съ жаловань�мъ по 230 р. сер. въ годъ. Мнt кажется въ вiо)!он
челистахъ пq оркестру н�достатка нtтъ и {?:ОТОМУ. прошу вас1> менS! о 
то�ъ увtдомич, .съ присовокупленiемъ вашего мн1,нiя о сам9мъ про
сителt а). 

. Верстовскiй отв-вчалъ 1-щ это простр�щ1ымъ письмомъ отъ 5 Марта; 
въ послtднемъ , концерт-в нашемъ съ живыми картина1'!1и К1-1язь Щер
батовъ приглася меня въ свою ложу, сообщилъ мнt такую идею, к9тqрая, 
в.tроятно, заставитъ Васъ улыбt;Jутьсяl Онъ же 11 самъ хот�лъ писать къ 
Вашему Jlревосходительству. Вот:ь -въ чемъ дtµо: поговоря_ съ Рубини, 
когда онъ являлся къ нему, старикъ затtялъ въ Москвt дать нtскольк9 
итальянскихъ предот_авленiй! �е до)!{�д!lясь даже отвtта J!1Оего, онъ ,заго
ворилъ меня предположенiя�и такими, которыя еслибъ кто по�слушалъ, 
то пожалtлъ, бы стариJ<а и, .навtрное, .спрqсилъ·.бы., ужъ пощщ ?доровъ ли 

') Въ Спб. сыгранъ въ 1 раэъ въ 1844 г. 
2) Ком. Мольера.
З) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121 д . .№ 10169;
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0нъ? Воtпоrльэовавшись, минуте:й" когда онъ вачалъ перемди'tь духъ,-я 

пот0ропился отвtчать ему, �по Ваше Превосходительство объ этомъ уже 

заботитеGь, но на прочномъ основанiи. «Да это делго»I снова возразилъ 

Князь И· вооружась новыми силами, началъ передавать свои предположенiя, 

въ которыхъ, вtр.оятно1 Рубини нис1юлько не виноватъ. Вначал-в пола

гае-тъ неебходимымъ выписать изъ Петербурга, вq, дополненiе къ находя

щимся уже зд-всь Рубини, Тамбурини и Ассандри - гесподъ Петрова и 

Ар�rемовскаго - ;J 8 челов-вкъ хористовъ, участвовавшихъ въ операхъ и 

гардеробъ по аловамъ его принадле:tКащiй сим.-ь артистамъ. Этого мало\ 

Оставить здtсь Г. Валк-еръ и Леонова.--Выписать' всю ихъ музыку. Не 

доставало · послать эстафета за BiapдoJI Кегда · онъ оtъ ра:спаленiя рас

кашлял,я, я опять- воспользовался минутой молчанiя, и спросилъ его-на 

l(ак.iя суммы Его Giятельотво предполагаетъ. все это устроить? И увtренъ ли 

онъ- въ томъ, что Ваше Превосходительство на ·все это соизволите? «О! въ 

Александр:Ь Михайловичt я совершенно увtренъ, только 6ы намъ сладить 

с:;ъ Там6урини и- достальнымиl · На счетъ денем., удвоить ц-вны на мtста и 

если Rу6ини возьметъ тысячъ около двух-ь за представленiе, те достальные, 

вtроятНО';· возьмутъ гораздо мен-ве · и, если нужно будетъ снова. апориро

вать, то я похлопочу составить абонементъ тысячъ около восьми или· 

девя:rи,: представленiй на десять!», Все это было высказано- какъ .выученная 

роль iи o<!Se всемъ nросилъ· меня ·поговорить с:;ъ Рубини, а сам<н хотtлъ 

писаты къ Вашему Превоеходительствуl Увидавшись· еъ Ру6ини я · началъ 

пенять ему, что онъ сводитъ съума 'В'сtхъ, кто его слушаетъ, не,· ПО)Ка

лtлъ ·старика; вскруживъ и ему голеву\ Рубини улыбался и nолагалъ, ·что 

зю шутка, на. которую его вызвала· �няrиня, которой очень хочется и въ 

Mocf'<вt (:/l}'шать Итальянекую оперу! У.видавши меня Князы въ концерт-в-. 

Рубини спросилъ: «Ч'ъ!lъ я ·началъ?,-,, на что и им-Ьлъ честь донести- ему, 

что st ничего ·не начинаю безъ приказанiй Вашего nvев<Усходител1:;ства, и 

что съ первою же почтою, буду иr.�tть честь донести всю подробность 

даже самаго разговора! Его Сiятельство успокоился и нtсколько уже че

лов'f.къ начали спрашивать меня, к0гда начнутся итальян€кiя представленiя 
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ttePEnиёkA А. �. вiзJ:>t'i'oвt�Af6 tJЪ А. м. гsдsоновымъ. 

11:ь Мqскв-вt Воr'Ь какъ въ ,Москвt .заправляютsея всъ новости! И, я не цо,
ручусь, что еще .черезъ. день будутъ нtкоторы� въ Контору прЩзжать за 
билетами! Руби1;1и. въ концертt долженъ былъ. сдtла.ть около 12 т. рублей.
Его принимали холрднtе, ,не�ели въ прошло�ъ грду и есри6ъ qнъ не да
валъ въ собранiи,. я увtренъ, что сдtлалъ бы гораздо болtе, потому что., 
всt говорили уж�, что въ слtдующiй. вторникъ онъ съ Там.бурини будетъ 
пtть для Собранiя., Эти господа 'НикаК,ъ .не хотятъ понять, ч:rо имъ гораздо 
выгоднtе. во в<::tхъ от�-щш�нiях:ь давать свои концерты въ Teaтpil. Многiе 
потому уже не tхали въ Собранiе, что над,о бр1ло быть .во фра1<ахъ, а 
мqсковс,к�я л:в1;1ь ск.оро одtн.етъ всtхъ въ халаты! 

Ру611ни рне1;1ь в�тревоженъ болtзнiю жены. Докторъ Ф�, полqзующiй 
ее, полаrаетъ,, ч1.:о у .нея корь. Ее .навtщают:ь I еще два медика. 

Прitздъ г., Ассан.D:ри еще .�олt.е у.бt�илъ м,еня- �ъ то� исти�-J'Ъ, что. 
ЗН<Jr.,енитые пtвцы, ,1.(акъ сощ,вьи" не люб�тъ,со.товар.ище�тщ1! 1,{оrда nрi-вхали
Рубини и Тамбурини, Ql;IИ tо�орили. мн;в" что J\ссандри . можетъ быть не 
будетъ и потому первые три .свобод1;1ые ,дни1 оставили за. с.ебой" такъ кщ<ъ 
я Y>I_<e имt.лъ честь� донести, Вашему Прево�ходк:r.ельству . 1Съ- qpitздoмJ>, 
Асса,ндри я 

1

ей то:гчас:ь ,t�ащелъ �озможнщть дать. :ГР.етi� концертъ, уrрво
ри�щи _loraнac1,11;1е дарать конц�р1а,.1щ что.он1>'" .ка�е'Fсs.�,,1 быJiъ, и пре�де, 
rотовъ. Но qTO въ. польз�. не щ>служи�о .• Р,убщп:� и ТамбурJщ� ,рi,шителы1,9,, 
отказались у нее участвоват�. );Зс� краснОJ�tчiе .. мое употр�билъ уrовоР.ить , 

. \ ' . . 

но оно слишкомъ было слабо противъ ихъ непремtннаго желанiя въ третiй 
разъ дать концертъ вдвоемъ. Дать Ассандри концертъ одной было бы длл 
нея слишкомъ невыгодно, тtмъ бол-ве, что такъ какъ худое разглашенiе· 
между людьми скорtе нежели хорошее и потому большая часть публики 
о ея не слйшкомъ выгодномъ первомъ дебютt , пеняетъ- зачtмъ она 
npitxaлa? Надо было искать средстнъ пособить горю и послt двухдневныхъ 
переговоровъ, положили устроить консертъ слtдующимъ образомъ, который 
будетъ не безвыгоднымъ для r .  Ассандри (слt.цуетъ недtльное росписанiе 
концертовъ). Кстати объ итальянцах·ь, въ Москру ..;ч?itх�ъ _йзъ -яссъ 
r. Кастильи, который услыхавъ еще. в.ъ Яссахъ о предпрiя11iи -.устроить въ



ti�PEl'IИCKA - А. 1-1. 131:t>CfOBёkAl'O еъ А. М. r.�д�НовЬtМiн 

Москвt итальянскую труппу, доставилъ мнt прилагаемы� при' tемъ спи

сокъ труппы 1), находящейся въ его распоряженiи, изъ коихъ примадонна 

!{лари пользуется большой репутацiей. Рубини ее знаетъ и отзывается съ 

великой похвалой. Я совtтовалъ г. Кастильи отправиться въ Петербургъ 

и явиться къ В. П., что онъ и намtренъ къ Святой недtлt сдtлать. Изъ 

полученныхъ извtстiй о uдесской труппt Грацiани, лучшiй ихъ былъ 

снова ангажированъ въ Бухарестt. По русской нашей труппt началъ нt

с1<олько блажить г. Леонидовъ, желавшiй возвратить посланную ему роль 

Шемяки. Однако, я послалъ ему сказать, чтобы онъ не шалилъ и, надtюсь, 

что онъ образумится. Во всякомъ случаt я сдублировалъ роль Нtмчино

вымъ. Для пьесы «Морякъ», которую я думалъ приготовить также къ 

открытiю, монтировка идетъ за тысячу рублей, чего можетъ быть пьеса 

и не заслуживаетъ. Но какъ она не безъ достоинствъ, то я бы полагалъ 

возможнымъ, если на Петербургской сценt она уже новости не им'ветъ, 

то не со6лаговолите ли В. П. употребленные на оную пьесу костюмы 

приказать ихъ къ намъ выслать, тtмъ болtе, что кос:,тюмы временъ Ели

саветы едва ли .гдt еще понадобятся!?-Костюмы, употребленные здtсь 

для «Заколдованнаго дома» были изъ «Жидовки» и также отправлены въ 

Петер(iургъ, то (не) прикажете ли; недостатки- въ нtкоторыхъ пополнить 

вновь, или не соблаговолите ли также необходимые переслать 1<ъ нам·ь 

обратно? Иначе пьеса потребуетъ новыхъ издержекъ 2). 

t) Списка въ д-Ьл-в н-Ьтъ.
2) Общ. Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д. М 10169.
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•АССАМБЛЕЯ» КОМЕДIЯ П. ГН13ДИЧА НА СЦЕН13 АЛЕКСАНДРИНСКАРО ТЕАТРА. 

МАЛЬЧИКЪ-СОТРУДНИКЪ. 



И. С. Т-У-РГ:Е:НЕ:ВЪ И АВТОРСВ:IЙ ГОНОР АРЪ. 
(Архивная справка 1). 

Барона Н. В. ДРИЗЕНЪ. 

1 ненныя цьесы его сочиненiя, Дfшо въ томъ, что начи
- --- ---·А ная съ апрtля 1869 г., слtдовательно десять слишкомъ 

лtтъ, на сценахъ Императорскихъ Театровъ давались пьесы Тургенева, 
причемъ авторъ за нихъ никакого вознагражденiя не получалъ. Тороловъ 
просилъ примtнить къ нему положенiе 13 ноября 1827 г., коимъ «сочинители 
драматическихъ пьесъ и опер�,, принятыхъ на .Императорскихъ театрахъ», 
имtютъ, на основанiи § 8 Положенiя, право на вознаrражденiе въ размtрt 
1/зо части валового сбора. Принципiально соглашаясь съ подобной точl(ОЙ 
зрtнiя, Контора Императорскихъ Театровъ сомнtвалась, однако, въ раз
мtрt самого вознагражденiя, обратившись по этому поводу къ началь
нику репертуара, тогда г. Лукашевичу. Одновременно была заготовлена 
оффицiальная «справка», разъяснившая суть дtла и мотивы, лрепятство
вавшiе скорifiйшему его разрtшенiю. Прежде всего рекомендовалось имfпь 
въ видУ законы: 1) каждый сочJ,iнитель имtетъ исключительное право 
поль�юваться во всю жизнь свою �зданiемъ и продажею по своему усмотрt
нiю сочиненiй своихъ, какъ имуществомъ благолрiобрtтеннымъ (282 ст. XIV т. 
Уст. Ценз.); 2) права сочинителей драматическихъ пьесъ и оперъ, при
нятыхъ дшL представленiя на Императорскихъ Театрахъ, на вознагражде
нiе за литературную собственность опредtлены по положенiю 13 ноября 
1827 г., и 3) размtръ такого вознагражденiя устанавливаютъ §§ 2- 8 
означеннаго положенiя. - Затtмъ неосмотрительнымъ признавался самъ 

1) Общ. Арх. Мип. Имп. Двора, оп. 17/2121, д· .№ 24569.

еыn. v. 
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и. с. ТУРГЕИЕВЪ и Aвtof>Cl<IЙ rоноРАРЪ. 

авторъ: «Драматическiя произвед�нiя И. С. Тургенева были посланы имъ, 
какъ произведенiя литературныя,. и авторъ liИKorдa ни въ какJя соr,11.ашенiя 

ни съ Дирекцiею Императорскихъ Театровъ, ни съ артистами не входилъ». 
Впрочемъ, по мнtнiю Конторы, права его отъ этого не уменьшаются. 

«Право на вознагражденiе за ис1iоhненiе на сценахъ Императорскихъ 

Театровъ его пьесъ не ограничено никакими (кром;в общихъ rраждан
скихъ) сроками, и то. обстоятельство,. что .онъ дoce.(It не об1;>ащался. за 

осуществленiемъ своихъ правъ, не можетъ ни нарушить, ни ограничить 
. ,,.

ихъ» .. Наконецъ, «самое представленiе пьесъ И. С. .Тургенева про�зво ..

дилось безъ согласiя ав17ора, который· поз.тому и лишенъ возможности 

опредtлить, сколько именно ра�ъ и какая пьеса была. представлена». На 
этомъ основанiи Контора просила, по выясне}iiи количества · представленiй 

и су,ммы. · сбора, при этомъ вырученнаго, выдать· просителю сл-вдуемое ему 

вознагражденiе ( отношенiе 29 мая 1880 r.). Такое сочувс-гвенное отноше
нiе Диf)екцiи къ нуждамъ писателя не могъ поколебать и казуистичный 

запросъ юрисконсульта Министерства, интересовавiuагося знать: им'tлись 
ли вообще какiе нибудь договоры между Дирекцiей и :Гургеневымъо-гносительн6 
постановки его пьесъ. Отзывъ получился отрицательный:· никакихъ 'доге

воровъ съ Турrеневымъ не было, исключая пьесы «Мtсяцъ въ деревнt», 
принятой съ 17 января 1879 r. на. условiях� .. поспектакльной платы въ 

размtрt1(.н; части съ 2/з сбора.-Доложили Минис:rру Двор.а. Таковы·мъ былъ 
въ эту пору графъ Адлербергъ. Министръ рtц�илъ ·такъ: на се� разъ 
удовлетворить ходатайство Тургенева, выдавъ ему за сыгранныя въ 
теченiе послt.днихъ десяти лtтъ, съ 11 апрtля 1869 г. по 11. -апр-вля 

.1879 Г-, пьесы:· «Провинцiалка», «Безденежье», «НаХ'Л-вбникъ», «Гд't тонко, 

'l'амъ и рвется», «Холостякъ» и «Завтракъ у пре,дводителя», всего. по раз
счету 555 р. 24 к·., но съ тtмъ ч_тобы «при у,довлетворенiи г. Тургенева 

этими деньгами была отобрана отъ него подписка, чтQ за с�мъ вtt съ 
нимъ разечеты за прежнее врем;� окончены относительно авторской .платы 
и онъ не буде'Г'Ь, претендовать на какое, либо. вознагражденiе., сверхъ 

означенной суммы» .. 
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Одновременно постановлено на будущее. время, при .представленiи одно
аl(тныхъ пьесъ Тургенева, входить съ нимъ въ соглашенiе о прiобрtтенiи 
этихъ пьесъ въ собственносц, Дирекцiи (отношенiе Контроля Министер
ства отъ 25 ферваля 1881 r. за .№ 843). Требуемую подпис1<у Тороповъ 
далъ 17 марта 1881 r. Затtмъ Контора запросила Начальниl(а репертуара, 
«къ какому разряду должны быть отнесены вышеупомянутыя пьесы Тургенева 
относительно вознагражденiя его авторскою платою въ будущемъ, такъ и 
за время съ 11 апрtля 1879 r.» Лукашевичъ отвtчалъ, что съ 11 апрtля 
1879 r. по закрытiи театровъ 1 марта 1881 r. была представлена только 
одноактная комедiя Тургенева «Завтракъ у предводителя», которая должна 
быть, на основанiи положенiя объ авторскомъ вознагражденiи, какъ ориги
нальная, отнесена къ 4-му разряду, дающему автору ея право на полу
ченiе за оную 30 части изъ 2/з фора, что же касаетси остального, то 
«предварительно постановки о каждой своевременно будетъ сообщено въ 
Контору, по заведенному порядку». Когда удовлетворили Тургенева по 
Петербургу, онъ сталъ просить о Москвt. Тамъ .ему уплатили лишь за 
четыре спектакля, бывшiе въ · февралt 1881 r. Запросили Московскую 
Контору. Она отвtчала (16 февраля . 1883 r., .№ 406), что съ 11 апрtля 
1879 r. по 1 января 1883 г. на Московской сценt была играна изъ пьесъ 
И. С. Тургенева одна только пьеса «Мtсяцъ въ деревнt·», за которую 
деньги, . всего 213 р. 90 к., переведены при отношенiи отъ 4 августа 
1882 r. за .№ 1377 и затtмъ авторскаго гонорара r. Тургеневу больше не 
причитается». Тtмъ временемъ въ декабрt 1882 r. Тороповъ подалъ проше
нiе Директору театровъ, прося его отъ имени И. С .. Тургенева расчиты
ваться съ н�мъ на основанiи новаго, врем�нного, положенiя, т. е. по 2u10 

съ акта, съ валового сбора, причемъ заявлялъ, что И. С. «на вознагражде
нiе поспектакльною платою, на основанiи nоложенiя 1827 г., ни въ коемъ 
случаt согласиться не можетъ». Опять доложили Министру. И J-1a этотъ 
разъ онъ при!(азалъ удовлетворить ходатайство Тургенева, въ виду чего 
заключили. съ нимъ формальное условiе.-Затtмъ въ дtлt встрtчается
заявленiе учительницы Гдовскаrо женскаго учил'ища Е. П. �узьминой 
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о передачt ей И. С. Тургеневымъ права пользованiя поспеI<'rакльною nлатою, 

на основанiи условiя отъ 27 янв. 1883 г. и просьба къ Дирекцiи впредь 

уже расчитываться съ ней. Къ прошенiю приложена копiя дарственной 

записи отъ 5 апр. 1883 г.-Служебная ·переписка оканчивается письмомъ 

А. А. Потtхина 1) на имя И. А. Всеволожскаго ') отъ 1 О янв. 1885 г. 

слtд. содержанiя: «Многоуважаемый Иванъ Александровичъ, спtшу доложить 

вамъ, что М. Г. Савина согласилась уступить пьесу И. С. Тургенева «Ночь 

въ Соренто» въ вtчную собственность Дирекцiи за триста рублей. Эту 

сумму авторъ могъ бы получить поспектакльною платою съ десяти .пол

ныхъ сборовъ въ Петербургt, слtдовательно Москвt. она достается да

ромъ, и тамъ очень выгодно ее поставить, ради имени автора и при удобствt 

эксплуатировать оперныхъ пtвцовъ для исполненiя серенады». Всеволожскiй 

написалъ съ боку письма «исполнить», при чемъ распорядился заключить съ 

М. Г. Савиной соотвtтствующее условiе. Такъ и сдtлали. 25 февраля М. Г. 

Савина дала слtд. подписку: «представляя при семъ переданную мнt при 

жизни И. С. Тургенева рукопись сочиненной покойнымъ пьесы «Вечеръ 

въ Соренто» уступаю ее въ собственность Дирекцiи за единовременное 

вознагражденiе въ триста рублей. М. Г. Савина». Деньги эти, очевидно, при

читались той же Е. И. Кузьминой, ибо послtдняя подала ·тождественное 

заявленiе Дирекцiи. «Считаю долгомъ довести до свtдtнiя Дирекцiи Импе

раторскихъ театровъ о согласiи моемъ на за.мtну поспектакльной платы, 

слtдующей мнt за представленiе пьесы И. С. Тургенева «Вечеръ въ Со

ренто», единовременнымъ вознагражденiемъ въ 300 р., о чемъ я заявила 

уже владtтельниц-в этой пьесы М. Г. Савиной и просила ее получить при

читающiяся мнt деньги» (12 марта 1885 г.) . 
• 

1) Въ то время нач. репертуара и зав'hд. труппою Александринскаго театра.
2) Директора Имлераторскихъ театровъ.
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А. М. МАЕСИМОВЪ 1 ·й. 

Очернъ П. А. POCCIEBA. 

1. 

1 З-е марта-памятный день въ исторiи нашего театра. 

1 З-rо марта 1853 года умеръ знаменитый траrическiй а1<теръ В. А. 

Каратыгин�; 13-ro марта 181 З года, въ семьt петербурrсl(аrо парикмахера, 

родился Алексtй Михайловичъ Максимовъ, ставшiй подъ именемъ Макси

мова 1-го извtстнымъ драматичесl(имъ артистомъ. Артистическая дtя

тельность Алексtя Михайловича Максимова 1-ro охватывала драматургiю 

отъ границъ (водевильнаrо) смtха до предtловъ трагической серiозности 

включительно и, если Ма1<симовъ не- выдвинулся въ рядъ, rдt Кинъ
1 

Тальма 

и имъ подобные, то его мtсто, во всякомъ случаt, рядомъ съ выдаю

щимися отечественными артистами. Для бол·ве совершеннаго творчества, 

чtмъ то, какое онъ являлъ, ему недоставало образованiя и степенности. 

Степенность не играла роли въ его жизни. Безпутство,-сказалъ-бы ста

рый театралъ,-совершенно такъ-же было въ родствt съ Максимовымъ, 

какъ и съ Эдмундомъ Киномъ. Впрочемъ, оно не отняло у Максимова 

впечатлительности, которая помогала артисту обрисовывать выдающiяся 

стороны даннаго характера, не повлiяло оно и на укрtпленiе въ Макси

мовt религiознаrо чувства. Безпутство замtчательно уживалось съ рели

riозностью «перваrо любовника» на Александринской сценt ЕЪ теченiс 

многихъ лtтъ. 

Свое воспитанiе и образованiе А. М. Максимовъ началъ и закон

чилъ въ петербургскомъ театральномъ училищt, гдt учителемъ его былъ 

П. А. Каратыгинъ; Мартыновъ и Максимовъ были его любимыми учени

I<ами� Въ 16-лtтнемъ Алексъъ Максимов-в, по tВоспоминанiямъ» его учи

теля, «были видны нtкоторые· задатки будущаго jeune premier; ясное про

и�ношенiе, оживленная, веселая физiономiя и ловкость ручались за его 

успъхи въ будущемъ; онъ довольно быстро понималъ и усваивалъ дtлае-
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мыя ему замtчанiя». На публичн9мъ театрt Ма1<симовъ началъ играть 

года за два до окончанiя курса и имtлъ успtхъ у публин:и. Управляющiй 

училищемъ, извtстный П. С. еедоровъ докладывалъ въ 1833 г. исправл. 

должность директора Имп. петерб. театровъ А. М. Гедеонову: «Воспитан

никъ санктъ-петер6урrскаго театральнаго училища Алексtй Максимовъ, 

имtющiй отъ роду 20 лtтъ, при похвальномъ поведенiи, оказалъ хоро

шiе успtхи по драматической части и заслужилъ уже въ н-вкоторыхъ 

пьесахъ одобренiе публики. Въ награжденiе оказанныхъ имъ уже успi,

ховъ и для поощренiя къ дальнtйшему усовершенствованiю оныхъ я 

·осмtливаюсь ходатайствовать · у вашего превосходительства о выпускt

его изъ училища на службу при театрахъ. Вмtстt съ симъ долгомъ

поставляю представить на милостивое вниманiе в. пр., что родители Макси

мова, при весьма недостаточномъ состоянiи, будучи обременены семей-

ствомъ, ожидаютъ отъ него вспомоществованiя въ своемъ содержанiи»· 1).

Гедеоновъ предписалъ конторt театР.овъ «выпустить воспитанника 

театральнаrо училища Алексtя Максимова, 17-ro октября 1833 r ., въ 

Россiйскую труппу актеромъ», . производить ему жалованья по 900 рублей 

въ rодъ, выдать единовременно на экепировку 300 рублей и поселить его 

на казенной квартир.У, въ �дtльномъ корпус-в; однакожъ, предложенная 

казенная квартира оказалась «безъ очаrовъ» и. потому Максимовъ нани

маетъ квартиру въ частномъ домt 2). 

Инспектору труппы молодой артистъ былъ рекомендованъ конторою 

на роли «по его средствамъ и способностямъ». Вольфъ въ своей «Хро

никt петер6урrскихъ театровъ» отмtчаетъ, что Максимовъ, вскорi, по 

выходt изъ училища, иrралъ роль Скопина (въ драмt Н. Кукольника: 

«Князь Скопинъ Шуйскiй» ), и тутъ уже обратилъ на себя вниманiе пуб-

1 и 2) Архивъ Императ. Двора. Д-вла Дирекцiи. Дtло .№ 5992. Листы 1 и 3. Въ 
дальнtйшихъ ссылкахъ на Архивъ будутъ укаэыв. толы<о листы. Пользуюсь слу
чаемъ эасвидtтельствовать о томъ вниманiи и предупредительности, которыми 
сопровождались мои архивныя выписки со стороны r.r. служащихъ и въ особенно
сти-почтеннаго А. М. Карчевскаrо, помощника г. завtдывающаrо Архивомъ Имп. 
Двора, проф. 1{. Я. Гроn. 
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лики. «У него были всt данныя для драматическаrо молодого любовника: 
красивая фигура, приличныя манеры, звучный гощ>съ, много жару и без
укоризнен},Jая дикцiя» ... 

Въ свидtтельство хроникера Водьфа необхо�имо Rнести поправку: 
Максимовъ былъ на виду у публики и пользовался ея расположе
нiемъ впродолженiе всего 1833 г., · когда занималъ репертуаръ больного 
Дюра I). Любовь публики, сильно росшая съ каждымъ rодомъ, и далеко 
не крtпк9� ЗJ;\оровье, ка�алось бы, обязывали Максимова вполнt серiозно 
относитьсf.1 · къ дtлу ·и 'быть осторожнымъ въ отношенiи удовольствiй и 
траты н_а . нихъ времени и де�еrъ, но И)'v1енно въ этомъ отношенiи А. М. 
былъ не безупреченъ. Въ жизни его ка.къ-то перепутались «ночи безум
ныя, ночи 6езсонныя», ·разгулъ и безразсудная трата денеrъ съ нуждою 
13ъ нихъ, съ потребностью монастр\рс1<аrо воздуха и съ повторяющейся 
необходимостью лечиться. Не трудно представить себt, какая бездtлица 
изъ получаемаrо _жалованья и оrв бенефисовъ попадала въ карманъ Макси
\'fЮВа, ·eCJJИ· принять �о вниманiе толпу кредиторовъ. И кого только нtтъ 
въ этой толпt. Здtсь' и портной Альвангъ, шившiй ему утреннiй сюр
:r,укъ, •ж-илетъ канцелярскiй ·И панталоны, «а .\а Робиньи»; и золотыхъ 
дtлъ мастеръ Экуниfiъ;. и домовладtльцы: коллежскiй ассесоръ и кава
леръ Грибановъ съ ис�омъ въ 500 руб. ас., и мtщанка Шебашова, и 
музыкантъ Васильевъ, и ме�ельщикъ и, словомъ, настоящая «p•,ttcь 
одеждъ и лицъ, племенъ, нарtчiй, состоянiй». 17-ro iюля 1842 r. Макси
мовъ и М_арковецкiй вз�ли ч�тырехъ-недtльный отпускъ и уtхали въ 
Нижнiй-Новrородъ. За 3 мtсяца передъ тtмъ Максимовъ жени.11ся 2).

1) л. 158.
2) 6-го аnрiшя 1842 г. Максимовъ под�v�ъ npou:eнie директору ,театровъ о

своемъ желанiи вступить въ бракъ съ танцовщицею Натальей Сергtе,вной Аnоллон
ской, (Л. 48). Бракъ ихъ совершенъ 26 апрtля того же года въ Троицкой церкви 
при Театральн, училищt. (Л. 201). «Танцовщица Аполлонская, вышедшая замужъ з� 
Максимова, въ бенефисъ супруга (1842 г.) сыграла драматическую роль въ «06ой
.щик11>> . (перев. драма-«Lе Tapissier» ), но затtмъ ощ1ть принялась за пируэты и 
антраша». (Вольфъ, «Хроника», ч. 1, стр. 102).-Н. С. род. 1823 г.-25 .марта 1857 г., 

55 



А. М. МАКСИМОВЪ 1-Й. 

Ни женитьба, ни достаточная наличность кредиторовъ не остепенили 

его; напротивъ, число этихъ «блаrод-tтелей» увеличилось еще нижеrород

скимъ купцомъ Измаиломъ Тахтаровымъ. Они осаждали контору Импе

раторскихъ театровъ, требуя отъ должника полнаrо расчета, и должнw 

были подчиняться его спокойному письменному обязательству: «вычитать 

изъ третного жалованья». Только разъ онъ «возмутился духомъ», I<orдa 

театральный буфетчикъ Михайловъ пожелалъ сразу получить съ него 

674 р. 10 к. за вина, трубки, чай, кофе, буттерброды и т. п. Гедеоновъ 

приказалъ уплатить изъ бенефиса сто рублей, Максимовъ взмолился: 

помилуйте, у меня есть долги священн-ве! Тогда вычли 25 р., а осталь

ные обратили въ «третью часть». 

Поступивъ первоначально на 900-рублевый годовой окладъ, Макси

мовъ лолучилъ 1-го марта 1836 г. первую прибавr<у въ триста рублей; 

черезъ три года ему назначенъ былъ полу-бенефисъ; бывали денежныя 

вознаrражденiя отъ дирекцiи за то, что Максимовъ выступалъ за другихъ 

артистовъ; напримtръ, замtнялъ онъ П. Каратыгина. Жаловалъ и Государь:, 

еще въ маt 1837 r. Максимовъ получилъ отъ Его Величества бриллiан

товый перстень, но все это не улучшало матерiяльной стороны: Макси

мовъ запутался въ паутинt долговъ, rорtлъ, уrоралъ. Но, можетъ быть, 

это неизбtжно въ положенiи любимца публики... А I<то же не любилъ 

А. М. Максимова? Великiй князь Михаилъ Павловичъ, заботясь объ ycпtxt 

молодогQ ар,тиста, училъ его, какъ типичнtе представить военнаго писаря 

въ водевилt «1-е Гюля въ Петерrофt». И Максимовъ, - по словамъ 

Вольфа,-былъ особенно хорошъ. 

Кутежи и попойки даромъ не проходили для А. М. Максимова, под-

за выслугу танцовщицею 20 лtтъ, Наталь-в Ceprteвнt Максимовой назначена пен
сiя въ 400 р. сер. въ rодъ; затtмъ, прослуживъ еще два обычныхъ года въ благо
дарность, она была уволена въ отставку (Аттестатъ).-Н. С. Максимова умерла 
11 сентября 1900 r. отъ «порока сердца» и погребена на кладбищt Св .. Троицкой 
церкви въ Петерrофt. Дtтей у нихъ не было, но Максимовы призрtли малолtт
няrо безроднаго сироту Михаила Смирнова, который воспитывался въ Спб. театраль
номъ училищt на счетъ А. М. Максимова. 
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тачивали здоровье его и даже доводили до бtлой горячки. Къ 1849 r. 

относится усиленная канцелярская переписка по поводу состоянiя здоровья 
Ма1<симова. Стоялъ iюнь мtсяцъ. Бtлоrорячечный А. М. проживалъ на 

дачt въ Царскомъ Селt, а въ Петербурrt, въ дире1щiи, поднимался воп
росъ въ это время: безнадеженъ Ма1<симовъ, или еще можетъ придти въ 
здравый умъ? Потому что, при безнадежности, министръ Императорскаrо 
Двора князь Волконскiй предоставлялъ дире1пору театровъ Гедеонову 

«вовсе его уволить». Мало того, начальство не считало возможнымъ, 

чтобы «помtшанный» жилъ въ Царскомъ Селt или въ Петерrофt, и ука

зывало, взамtнъ ихъ, Парrолово или Лtсной Институтъ. Гедеоновъ, бла
rоволившiй 1<ъ Максимову, послалъ въ Царское Село театральнаrо врача 

Савицкаrо, который провелъ въ бесtдt съ больнымъ нtсколько часовъ, 

«стараясь со всевозможною точностью узнать умственные и тtлесные его 
недостатки». Зат·вмъ, врачъ доносилъ по начальству: «Все слышанное и 

замtченное мною впродолженiе сего времени позволяетъ изложитъ мое 

мнtнiе слtдующимъ порядкомъ: умственныя способности Максимова въ 
совершенно нормальномъ состоянiи; но нервная система, 1<акъ посл:f;д

ствiе предшедшей сильнtйшей бtлой горячки, весьма раздражительна до 
такой степени, что малtйшее сопротивленiе въ его дtйствiяхъ, рtчахъ и 
намtренiяхъ сильно его воспламеняютъ и раздражаютъ, а часто повто
ряемыя моrутъ бытъ причиною возобновленiя бtлой горяч1<и.-Сообщни
ковъ своихъ радостей и увеселенiй, сослуживцевъ и товарищей, съ 1<0то
рыми онъ проводилъ бурную свою жизнь, онъ ненавидитъ, считая ихъ 
единственною причиною несчастнаго своего положенiя, которое онъ весьма 

хорошо понимае,:ъ. Сообразивъ изъясненныя обстоятельства, почти съ 

вtроятноr:тью за�<лючить должно: что помtщенiе г. Максимова въ настоя

щемъ состоянiи нервной раздражительности въ больницу можетъ возбу

дить весьма неблаrопрiятныя д.ля него послtдствiя; въ больницt самыя 

обыкновенныя вещи, какъ, напримtръ, соблюденiе госпитальнаго порядка, 

къ которому онъ не привыкъ, можетъ ему показаться какъ нарочно 

устроенное для его огорченiя. Мнtнiемъ моимъ я полагаю: что къ возста-
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новлен1ю его здоровья нужно, по крайней мtpt, 4 мtсяца времени оста" 

вить его въ уединенiи и спокойствiи. При свtжемъ и благорастворенномъ 

воздухt въ Царскомъ Селt или въ другомъ. подобномъ мtст.t, ум·врен

ной дiэтt и заботливости привязанной. жены онъ душевно успокоится, 

укрtпитъ тtлесныя силы, а вмtстt и нервную систему. При окончанiи 

же срочнаrо времени прiучить его понемногу къ. обществу прежнихъ его 

знакомыхъ, примирить ero . съ сотоварищами и собесtдниками, а наr<о

нецъ прiуготовить его къ тtмъ ·впечатлtнiямъ, съ которымъ онъ встрt

титься долженъ на сценt» 1). 

Этотъ любопытный рапортъ . врача Савиц1<аrо удовлетворилъ 1<акъ 

Гедеонова, такъ и князя Волконскаго: · Максимовъ осtался на службt. 

Но, можетъ быть, правъ Шмага, говоря: «мы арти.сты, -наше мtсто въ 

буфетt»... Максимовъ не унимался. Артистическая натура его, очевидно, 

требовала шири, размаха и отнюдь не укладывалась въ нtмецr<ую фор

мочку умtренности и аккуратности. Или болtзни переносились имъ 

Jierкo? или онt не были мучительны для него? Помните слова Ромео: 

Надъ ранами смtется только rrotъ, 

Кто не бывалъ еще ни разу раненъ ... 

Какъ бы то ни было, списокъ максимовскихъ 1<редиторовъ, съ те

ченiемъ времени., не уменьшается, а увеличивается: вотъ появляется: 

«confiseur въ домt Армянской церкви», извtстный по· куплетамъ и воде

вилямъ фридрихсгамскiй и санктъ-петербургскiй купецъ Ив. Излеръ. Мак

симовъ не можетъ не быть его должникомъ!.. Нужды нtтъ, что самъ-то 

весь запутался въ долгахъ, онъ поручается, въ 1851 г., на тысячу рублей 

серебромъ за надворнаго совtтника Александра Не-ваховича 2). 1849-й г. 

1) л. 128.

2) Надворный совtтникъ Александръ Львовичъ Неваховичъ, сынъ титул. со
вtтника, родился 'въ 1810 г. и воспитывался въ Горномъ Кадетско'мъ Корпусt, ко
торы/.! окончилъ въ 1830 r. съ. медалью. Выпущенный для о�;�редtленiя въ дtйств_и
тельную слу_жбу nрактикантоr,tъ по вtдомству названнаrо Корпуса, А. Л. Невахо
вичъ, въ 1831 г.,· занимался 6уренiемъ артезiанскихъ КО)JОДЦ�ВЪ въ Новор-оссiйскомъ 
краt. 19 апрtля 1836 г. 6ьавшiй гиттенфервальтеръ Неваховичъ 6ыпъ принятъ секре-
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имъ, кажется, забытъ очень хорошо; ненависть (если не считать. �ее за 

1<расное словцо врача Савицкаго) I<Ъ ссоо6щни1,амъ прежнихъ радостей 

и увеселенiй, сослуживцамъ и товарищамъ» въ �бурной жизни», очевидно, 

улеглась въ душt Макеимова и опять онъ въ оргiяхъ. «Оцна ночная 

opriя беретъ столько силъ, что ихъ хватило 6ы на цtлое сочиненiе», 

сказалъ Бальзакъ, но русскiй артистъ не хотtлъ знать ни французскаrо 

романиста, ни мудрыхъ правилъ. Что-же удивительнаго, что 28-ro ноября 

1854 r. Максимовъ угодилъ въ отдtленiе умалишенныхъ 2-ro Военно-сухо

путнаrо rосп�паля и пробылъ тамъ до 22-r:o де1<а6ря? Гедеонову доложили
1 

таремъ къ А. М. Гедеонову на мtсто уволенн�и:о Мундта. (Арх. Имп. Дв. Дtла Ди
рекцiи. Картонъ No 7667). Занявъ мtсто секретаря при директорt, Неваховичъ за
нялъ и другое: начальника репертуарнQй части. Н. И. Куликовъ, всевластный ре
жиссеръ именно при Неваховичt, отзывался о его назначенiи слtдующимъ обра· 
зомъ: «у директора былъ готовъ излюбленный челов·вкъ, прожигавшiй наслtдс7во 
отца, бывшаrо варшавскаrо банкира; добродушный хлtбосолъ, охотникъ до переки
дыванiя картъ направо и налtво, цо чего имtлъ охоту и диреkторъ, почему сей 
посл·вднiй и предложилъ ему служить подъ своимъ начаJ1ьствомъ1>. (Русск. Стар. 
1892, авrустъ).-А. Л. Неваховичъ, человtкъ добрtйшiй и любезнtйшiй, но беэпеч
ный и разсtя�ный до-нельзя, ни во что не входилъ и въ pyccкil,i театръ никогда не 
заrлядывалъ». (Вольфъ. Хроника).-«Зато ... утопалъ въ итальянскомъ м_ipt, rдt влю
бился въ п,Ъвицу Ассандри, на которой, оставивъ театральн. службу, женился ..• Въ 
Петербурrt онъ былъ особенно .поnуляренъ, благодаря юмористическому таланту 
брата Михаила Львовича, изв'Встнаrо издателя сЕралаша1>, rдt Александръ 
Львов11чъ фигурировалъ въ раэныхъ смtшныхъ поло:менiяхъ: то tдущимъ по Нев· 
скому въ коляскt, съ поднятою шляпою, раскланивающимся на вс,Ъ стороны, то 
скачущимъ на извозч.икt по все.му земному шару и кида!<)щимъ визитныя карточки». 
(Куликовъ).�Въ концf; концовъ, Неваховичъ довольно скоро nрожилъ отцовское 
наслtдство. Поручительство Максимова относится ко времени, когда Неваховичъ 
уже не состоялъ на службt, на ко1ор9й онъ ос,:авался до конца 40-хъ rодовъ и 
уволился по riрошенiю. По окончанiи петербурrскаго · сезона 1849-50 годовъ А. Л. 
Неваховичъ составилъ оперную труппу· изъ итальянскихъ артистовъ: сопрано Кор
бари, тенора Поццолини, баса-буффъ Росси и русскаrо пtвца Артемовскаго; съ нею 
онъ отправился въ провинцiальные города и имtлъ всяческiй усп·вхъ, причемъ 
однажды А. Л. Неваховичъ, вэамtнъ эаболtвшаго Росси, спtлъ партiю Дулькамары 
въ оперъ Дониц�тт� «Любовный напитокъ», никогда прежде не пtвши и не научив
шись пtть». На Александринской сценt были представлены переведенные имъ 
водевили: «Гусманъ д' Альфарашъ» (въ 1829 г.) и «Поээiя любви» (въ 1849 г.) А. Л. 
Неваховичъ умеръ въ Берлинt. (Первая жена его была оперная артистка Лебедева). 

5() 



А. М. МАl(СИМОВЪ 1-й. 

что А. Максимовъ «одержимъ приливомъ крови къ головt». Грубоватый 

директоръ театровъ отлично понималъ, въ чемъ тутъ дtло, но какъ онъ 

махнулъ рукою на театральныхъ чиновниковъ и· даже якобы сr<азалъ: 

«воруйте, чертъ васъ возьми, пока я живъ!»-такъ снисходилъ и къ сла

бостямъ талантливаго аr<тера. Да и кому-же, какъ не себt только, Макси

мовъ вредилъ? Здоровье истощалось; вtдь и первоначальный запасъ его 

6ылъ не велиr<ъ. Еще въ маt· 1837 г. онъ tздилъ въ Киссингенъ, черезъ 

2 года отпускъ въ Германiю былъ повторенъ, лtто 1840· г. Максимовъ 

провелъ въ Оренбургской степи. Въ 1846 Г". изъ-за «хронической боли въ 

печени и сильнаго раздраженiя нервовъ» онъ tдеть въ Одессу; три года 

спустя, опять поtздка на югъ ... 

2. 

Было бьr вполнt несправедливо и односторонне думать, что Макси

мовъ не обладалъ въ достаточной степени тtмъ возвышеннымъ инстинr<

томъ свободы, 6езъ котораго человtкъ не можетъ имtть и соотвtт

ственнаго нравственнаго достоинства. И точно такъ-же было-бы ошибочно 

рtшенiе, будто-бы тяготtнiя къ разгулу ссорили его съ велtнiями здраваrо 

смысла. Правда, что часъ пот-вхи въ жизни этого артиста длился очень 

ужъ долго, отнимая иногда время и у дtла; тtмъ не менtе, и дtловыхъ и 

просто красивыхъ сплетенiй составилось въ конц-в-концовъ столько, что 

жизнь А. М. Максимова представляется замtчательной. 

Въ iюлt мtсяцt 1850-го года онъ подалъ начальству прошенiе объ 

увольненiи его съ женою въ отпускъ на 28 дней на «Ладожскiе острова 

�л� поправленiя здоровья•. 13-го iюля отпускъ былъ данъ 1). Эта поtзд1<а

его, въ сопровожденiи «привязанной» жены, на острова, какъ извtстно, 

занятые Валзамскимъ-Преображенскимъ и Коневскимъ-Рождественскимъ 

монастырями, вовсе не случайна. Впослtдствiи А. М. Максимовъ tздитъ 

въ Новгородъ и по недtлямъ проживаетъ въ Деревянницкомъ монастырt, 

1) л. 139.
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которы� до 1875 г. былъ мужс1<имъ, а съ этого года преобразованъ былъ 

въ женскую обитель. Такъ, 9-ro марта 1856 r. А. М. съ братомъ Гаврiи

ломъ Михайловичемъ t) уtхали въ Новгородъ на 28 дней; въ началt 

августа того же года А. М. опять поtхалъ туда на недtлю; съ 8-го по 

13-е iюля 1858 i:. онъ снова въ Новгородt «по собственнымъ д'вламъ» 2).

Эти-то «собственныя дtла» и обнаруживаютъ ту черту характера А. М.

Максимова, которую нельзя назвать ни ханжествомъ, ни ро6кимъ уны

нiемъ, но которая есть доказательство расnоложенiя его къ духовнымъ

размышленiямъ и къ храму. Черта вполнi! ре,лигiозная.

Не характерно-ли для актера, живущаго, казалось бы, разсtянной и 

невоздержной жизнью, не характерно ли, что онъ покупаетъ и читаетъ 

духовныя книги-и вtдь въ какомъ количеств·в?! Онъ завtщалъ ихъ Ни

кольскому монастырю въ Старой Ладогt, rдt его имя всегда поминается 

за об·Iщнею. Вотъ что говорится во вкладной монастырской з.tписи: 

«1862 г., декабря, вдова артиста Императорскихъ С.-Петербурrскихъ теа

тровъ Алексtя Михайловича Максимова, Наталья Сергtевна (пожертво

вала) разныхъ книrъ духовнаго содержанiя до 250 э1<земпляровъ». Въ тъ 

времена настоятелемъ Никольскаго монастыря былъ архимандритъ Апол

лосъ, ранtе настоятельствовавшiй въ Сергiевой пустыни. Здtсь, вtроятно, 

и началось знакомстве Максимова съ Аполлосомъ. Неизв'встно, жертво

валъ-ли А. М. староладожскому монастырю., кромt книrъ, и деньги, 

но можно полагать, что онъ _жертвовалъ и де.ньги., J'акъ какъ изв:tстно, 

что онъ не останавливался передъ жертвами дщ1 новгородскихъ «Дере

вянныхъ». 

Въ Деревяницкой кажется слободъ еще живъ старичекъ Петръ Аеа-

1) J'авр. Мих. Максимовъ подвизался на Александринской сценt и былъ второ
степеннымъ актеромъ. Онъ умеръ 7-го мая 1882 г. Значился «Максимовымъ 3-мъ». 
Сотрудничалъ въ «Петербургскомъ Листкt» и, кромt того, издалъ «Свtтъ и тtни 
петербургской драматической труппы за прошедшiя 30 лtтъ (1846-1876 г.г.)». Перу 
его .принадлежатъ четыре оригинальныхъ водевиля: •Влюбленный голодный», «Закол
дованные медвtди», «Прежде скончались, потомъ повtнчались» и «Приключенiе на
канунt обрученiя». 

2) Л.л. 180 и 216.

61 



А: М.· · МАКСИМОВЪ ·1-i!. 

насьевъ, · сынъ бывщаго служителя монастыря, когда :Дереnйнницы были 

мужской обителью. Ему 66 лtтъ и онъ помнитъ А. М. Ма1<симова. По 

разсказамъ его, артистъ былъ друженъ съ архимандритомъ Варлаа

момъ Корсаl(овымъ, возобновителемъ м�настырскихъ зданiй. Маl(симовъ 

наtзжалъ въ монастырь rовt1:ь и .хорощо читалъ въ храмt. Это свидt

тельство простого новгородсt<аго слобожанина согласуется съ воспомина

нiями Кулиl(ова: «А. М. МаJ<симовъ... веселый, забавный, болтунъ,. шут

никъ... по-ис:rинt назывался АУШОЮ общества. Откровенный въ разска

захъ о своихъ ку.тежахъ и запояхъ, онъ не щадилъ самого себя и не 

стыдился повtствовать о нихъ. И удивительное дtло: пьянствуя до бtлой 

горЯЧl(И, какъ говорится, до чертиl(овъ, онъ вначалt Великаго поста 

вдругъ какъ бы перерождался: усердно молился и говtлъ, такъ какъ 

былъ очень религiозенъ». При его участiи-въ тепломъ l(аменномъ храмt 

.Деревянн.ицкаго монастыря было придtлано полукружiе алтаря и перемt

-ненъ кирпичный полъ на деревянный, а въ Михаило-архангельскомъ лри

дtлt поставленъ дубовый, довощ,но тонкой работы, иконостасъ. · 

Тяготtя къ этому монастырю, Максимовъ завtщалъ и похоронить 

себя .въ немъ. Его вол� была исполнена. На паперти Воскресенск.аго храма 

,видится плита съ надписью: «Здtсь. погребено тtло потомственнаго по

четнаго , гражданина,. артиста Императорскихъ Санктъ- Петербургских:ь 

театровъ Алексtя Михайловича Маl(симова, родившагося. 1813 г,, марта 

13 дня, а скончавшагося 1861 г., сентября 3 дня>,.. 

Мужъ и жена Максимовы получили званiе потомственныхъ. почет

ныхъ гражданъ въ 1858 г. Алексtй Михайловичъ лридавалъ этому осо

·бенное значенiе. По . разсказу того-же Н. И. Куликова, однажды они съ

А. М-чемъ вошли въ театральный· буфетъ напиться чаю и въ курилЬf!ОЙ

комнатt, не замtчая с�дtвшаго въ углу человtка, съ нахлобученной на 

глаза шляпой, продолжали разговоръ, о дарованномъ артистамъ потомств.

поч. гражданствt. f\огда Максимовъ съ актерскимъ экстазомъ сказалъ:

«Теперь мьr вполнt счастливы! У насъ есть будущность, самостоятель

ность! Намъ даны такiя права, что» ...
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;:_ · �а'Кi'Я · это вы нашли права?-прервалъ его незнакомецъ и съ 
язвительной насмtшкой nродолжалъ: завтра же вас:ь высtкутъ, вотъ 
вамъ. и права! 

- Ахъ, это ,вы графъ?-скаэ�.лъ Максимовъ. Это былъ иэвtстный
дуэлистъ, графъ ·Завадовскiй :�):,Онъ продолжалъ въ томъ-же сар1<асти
ческомъ тон-в насмtхаться надъ разными русскими распорядками того 
времени. Я (говоритъ Кулико,въ),. см·вясь. надъ злыми шутками эксцент
рика-графа, пресерьезно замt'tилъ Максимову: Ботъ, Алексtй Михайло
вичъ, , каки!'\1Ъ 1:ономъ ты долженъ вести роль Чацкаrо во второмъ 
дtйствiи «Горе отъ ума». 
,· - Аминь:�прибавwлъ ·с�-вясь Завадовскiй 2).

з. 

Нуждался-ли·, однако, Максимовъ въ случайныхъ уч.ителяхъ, въ рьд·h 
rрафа Завадовска�:о? Въ частности-какъ онъ игралъ Чацкаrо? Какъ судили 
-современники объ А. М. .Максимовt-артистt? Общую · характеристику 
представилъ. «Сынъ Отечества» въ то время когда Максимовъ. стоялъ уже 
во весь, свой цртистическiй ,ростъ: «У насъ. амплуа лю6овниковъ, Сl'у1Отря 
по содержанiю пьесы и требованiю роли, эанимаiотъ ра�ные артисты, весьма, 
f3Прочемъ, старательные: чаще друrихъ оба г.г. Смирновы и г. Максимовъ, 
артистъ съ прекраснымъ, блаrороднымъ дарованiемъ, съ любовью I<Ъ искус
ству, съ умнымъ отчетливымъ его пониманiемъ. Если онъ и не 'вполн·в 
.приближается къ идеалу «перваго любовника», то его смотришь и слушаешь 
всегда съ удовольствiемъ; иногда онъ даже увлекаетъ и троrаетъ, потому 
что· въ немъ есть чувство, душа. Слабаrо тtлосложенiя, худощавый, болtз-

... • 
' 

& 

неннаrо вида, онъ особенно хорошъ въ роляхъ, выражающихъ т0ску, страда-
нiе... Бъ благородной комедiи, водевилt, шуткt, въ самомъ грубомъ фарсt 

. . 
.

-Максимовъ обращаетъ н.а себя вниманiе, и одобrе11iе зри,елей. У него умная,
:прi11тная манера, привлекательные прiемы, ловкость, непринужденная раз-

') Гр. Вас. Петровичъ. 
2) Искусство, 1883, .№ 8.
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вязность и порядочный тонъ. Въ мЪстахъ nатеtичесr<их'Ь онъ заtтавляетъ 

себя выслушивать; въ его комизмt
) 

юморt много обдуманности, разсчи

танной насмtшки, tдкости и сарказма. Многiе водевили и nустыя пьесы 

обязаны отличной игрt его своимъ успtхомъ ... Но кто безъ недостатковъ 

и слабостей? Главнtйшiй недостатокъ г. Максимова-не его вина-его 

слабый голосъ; отсюда иногда неумtстныя вскрикиванья, неизбi,жное 

слtдствiе напряженiя, усилiя» ... (1849, мартъ). Однимъ изъ лучшихъ ко

мическихъ и драматическихъ артистовъ Максимовъ былъ также въ гла

захъ «Сi,верной Пчелы». Не скупился на похвалы ему и «передовой кри

тикъ того времени» Межевичъ 1), 

Съ выхода изъ училища и до смерти Н. О. Дюра (16 мая 1839 г.) 

Максимовъ выступалъ въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ: отъ развесе

лыхъ водевильныхъ до высоко-комическихъ, драматическихъ и трагиче

сю:,хъ. Послt Дюра къ нему окончательно переходятъ роли фатовъ и 

вtтренниковъ. Въ очередь съ Н. И. Куликовымъ онъ иrраетъ Хлеста1<ова, 

въ очередь съ В. В. Самойловымъ-Молчалина, въ очередь съ П. И. Гри

горьевымъ 1-мъ-Чацкаго. Между тtмъ, водевили сыплются на сцену, какъ 

изъ рога изобилiя; вотъ Н. А. Некрасовъ (Перепельскiй) пробуетъ въ ка

чествt водевилиста; на Александринской сценt весною 1841 г. ставятъ 

первую пьеску его: «Шила въ мtшкt не утаишь»-и Максимовъ, еще не-

1) Василiй Степановичъ Межевичъ, (подписывавшiйся (,{Л. Л.» ), родился въ
Ставрополt Кавказскомъ 22 февраля 1814 г. и воспитывался въ Москв-Ь, въ пан
сiон'h своего дяди, профессора Болдырева; заnмъ, слушалъ лекцiи въ универси
тет-в, посл-в чего «вполн-в посвятилъ себя литературнымъ занятiямъ; сначала зав-Ь
дывалъ «Литературною Газетою• (1839 и 1840 г.г.), заnмъ долгое время былъ со
трудникомъ «С'hверной Пчелы) по отд'hлу литературы и театральной критики, участ
вовалъ въ ж. сРепертуаръ и Пантеонъ», коего былъ н'hкоторое время редакторомъ, 
и въ теченiе всего этого времени издалъ въ св'hтъ многiя книги, отчасти ориги
нальныя, отчасти переводныя•. (С'hв. Пчела .№ 200, 1849 г.). Отъ основанiя «Вtдо
мостей Спб. Город. Полицiи», въ 1839 r., и до кончины своей, послtдовавшей 7 се, -
тября 1849 г., въ Петербургt, В. С. Межевичъ былъ ихъ редакторомъ. О немъ еще: 
«Сtв. Пчела• .№ 222, 1849 г. и (,{Вtд. Спб. Полицiи•, .№ 208, 1849 г.-Этотъ Меже
вичъ раскрылъ псевдонимъ: «Лерепельскiй» и сов-втовалъ Некрасову «перестать 
писать». 
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даnно иtполнявшitt серьезныя роли, играе�'Ь съ выдающимся успtхомъ роль 

студента Фортункина. Есть основанiе сказать, что артистъ едва-ли благо

говtлъ передъ творчествомъ водевилистовъ и что онъ не уклонялся отъ 

«отсебятинъ». Это нравилось пу'блик-в, но, какъ видно, не поощрялось свыше. 

Въ Архивt Императорскаго Двора сохранилось . предписанiе Гедеонова, 

данное конторt театровъ, отъ 26-го февраля 1840-го года: «За самоволь

ную прибавку неприличной сцены въ водевилt «Артистъ» 1) актеромъ 

_ россiйской труппы Максимовымъ 1-мъ предписываю держать его подъ 

арестомъ впредь до моего приказанiя; режиссера Куликова, допустившаго 

сдtлать прибавку въ пьесt, подвергнуть тому же наказанiю, а какъ Ку

ликовъ рапортовался больнымъ и докторомъ дирекцiи болtзнь его най

дена дtйствительною, то посадить его подъ арестъ по выздоровленiи». 

Максимовъ просидtлъ подъ арестомъ сутки. 

4-го марта 1842-ro года онъ занялъ «первое амплуа» и сохра

нилъ до конца. Нtтъ надобност·и, при имtющейся «Хроникt» Вольфа, 

перечис:тrять всt роли, которыя Максимовъ переигралъ въ теченiе своей 

довольно продо,лжительной службы на Императорской сценt. Не говоря 

о томъ уже мастерствt, съ которымъ онъ представлялъ водевильныхъ 

и легко-комедiйныхъ героевъ, онъ легко справлялся съ характерами, 

дышущими такой полнотой и разноо�разiемъ жизни. Для успtха въ ро

ляхъ первой категорiи достаточно было старательнаго приложенiя наблю

денiй къ данному лицу или характеру, обыкновенно одностороннему и 

несложному; вtдь, профессоръ 40-хъ годовъ, критикъ и эстетикъ Крю

ковъ доказывалъ, что, при наличности такихъ наблюденiй, не трудно 

изобразить ни Гарпагона, ни Тартюфа, ни Нерона ... Иное дtло, когда на 

сцену отдаютъ .свои проиэведенiя Гоголь, Островскiй, Грибоtдовъ, Шил

леръ или Шеr<спиръ. Для нихъ недостаточно актерской наблюдательно

сти; они уже требуютъ отъ тtхъ, кого называютъ художниками теа,rра, 

творчества, сплавляющаго всt разнородныя стихiи въ цtлое и осущест-

1) «Артистъ», водевиль Скриба, перев. А. БуJ1rакова.

nып. v. 

s 
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вляющаго созданный драматургомъ характеръ, искрящiйся полнотой и 

разнообразiемъ жизни. Максимовъ былъ способенъ понять сложную роль, 

а понявъ и изображать. Гончаровъ недаромъ сказалъ, что въ роляхъ Гри

боtдова, Гоголя, Островскаго и до Шекспира включительно онъ не только 

создавалъ типы на сценt, но и умнымъ и рельефнымъ произношенiемъ 

сохранялъ всю силу и образцоваго языка, давая вtсъ каждой фраз·в, 

каждому слову. 

4. 

17-го октября 1853 г. кончилось 20-лtтiе службы Максимова при

дирекцiи. Ему назначена была пенсiя ежегодно по 1142 р. 88 к. Надо 

было еще прослужить обычныхъ два года въ «благодарность». 17 -го октября 

1855 г. артистъ запросилъ контору о предполагаемыхъ со стороны дирекцiи 

условiяхъ дальнtйшей его службы. Дирекцiя предложила: жалованье преж

нее (1142 р. 85 к. въ г.), а поспектакльныхъ по 35 р. 71 к. и полубене

фисъ въ «лучшее время», т. е. въ разгаръ зимн�го сезона. Максимовъ 

удовлетворился этимъ предложенiемъ и остался на Императорской сцен·!>. 

Тихо протекли полтора года. И вдруrъ произошла буря. Въ февралt 

1857 г. Максимовъ и А. Е. Мартыновъ обратились къ директору театровъ 

съ просьбой исходатайствовать «имъ на будущее время то самое содер

жанiе, какое всемилостивtйше пожаловано нынt актеру Самойлову 1), 

съ производствомъ онаго» Максимову съ 1-го марта того же года, а 

Мартынову «со дня выслуги двухъ лfпъ въ благодарность за. всемилости

вtйше пожалованный пансiонъ, т. е. съ 23-го будущаго апр-вля» 2). 

Самойловъ, въ силу вновь заключеннаго съ нимъ на 3 года кон

тракта, имtлъ: жалованья 3400 р. сер. въ годъ, поспектакльныхъ 

35 р., ежегодно полный бенефисъ на со6ственныхъ его вечеровыхъ рас

ходахъ и, сверхъ того, въ теченiе трехъ лtтъ, одинъ заграничный пяти-

1) Вас. Васильевичъ.
2) А. Е. Мартыновъ получалъ въ это время: 1142 р. жалованья и 30 р. по·

спектакльныхъ. (Арх. Имп. Дв.). 
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мtсячны,й отпускъ съ сохрэнiемъ жалованья. Дирекцiя соглашалась, 
чтобы Максимовъ и Мартыновъ получали по 2800 р. жалованья, по

спектакльныя наравнt съ Самойловымъ и полный бенефисъ ежегодно. 
Директоръ Гед,еоновъ принялъ къ сердцу просьбу артистовъ, которыхъ 

. онъ любилъ, но, какъ видно, принялъ не вполнt. Вотъ какъ онъ хода-
тайствовалъ за нихъ предъ министромъ Двора: «По замtчательному та
ланту обоихъ этихъ артистовъ, постоянныхъ любимцевъ публики, не 
только ранныхъ r. Самойлову по приносимой пользt Русскому театру, 
но и незамtнимыхъ въ настоящее время другими артистами въ занимае
мыхъ ими амплуа, я считаю ихъ совершенно необходимыми для сцены и 
вполнt достойными сравненiя въ содержанiи съ Самойловымъ. При этомъ, 
однако-же, не могу не сознаться, что испрашиваемое ими содержанiе, 
требуя новыхъ расходовъ по Кабинету, лишитъ и Дирекцiю половинныхъ 
сборовъ съ 2-хъ бенефисовъ, независимо отъ ,потерянныхъ уже ею по
добныхъ сборовъ съ пожалованныхъ полныхъ бенефисовъ въ. минувшемъ 
году актрисt Самойловой 1), и въ нынtшнемъ-ак:rеру Самойлову, и по
послужитъ прим�ромъ другимъ артистамъ къ домогательствамrь о возвы
шенiи окладовъ, какъ послужило rr. Максимову и Мартынову поводомъ 
къ настоящей просьбt назначенное вновь содержанiе r. Самойлову» 2). 

Изъ канцелярiи м�нистра вскорt пришло увtдомленiе, что Государь 
не призналъ приводимаго Максимов_ымъ и Мартыновымъ права на .сравне
нiе ихъ въ содержанiи съ Самойловыmъ, .«ибо каждый изъ сихъ артистовъ 
занимаетъ по одному только амплуа, а Самойловъ имtетъ ихъ н'всколько 
разнообразныхъ» 3). То былъ ударъ самолюбiю просителей. Мартыновъ
примирился съ нимъ, но Максимовъ не захотtлъ и 23-ro апрtля 6ылъ 
уволенъ въ отставку, «какъ несогласившiйся на Всемилостивtйше сдtлан-

1) Надежда Васильевна Самойлова. О ней: В. А. Крыловъ, «Сестры Саыой
ловы». · (Историч. Вtстн., 1898, m. LXXI).

2) Л.л. 181-182.
3) Л. 183.
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ное ему предложенiе» 1) Безропотность-худшая изъ до6родtтелей, зам-'1,

тилъ Флоберъ. Бtда, однако, въ томъ, что Максимовъ, кажется, не умtлъ 

роптать и не былъ сильною душою, которыя страдаютъ втайнt; въ 

этомъ смыслt Мартыновъ оказывался :::ильнtй его. Онъ остался на службt 

и получилъ прибавку въ томъ размtрt, на который дирекцiя готова была 

согласиться съ самаго начала этой исторiи. Между тtмъ, у Максимова 

донъ-кихотства (если умtстно здtсь это слово) хватило не надолго. 

Прошло какихъ-нибудь 1 О дней-и онъ уже пишетъ письмо къ управляю

щему театральнымъ училищемъ, всесильному П. С. еедорову. Въ каждой 

строкt приводимаго сейчасъ письма слышится отбой. 

«Милостивый Государь 

Павелъ Степановичъ! 

Многiе изъ публики, встрtчаясь со мною, даже совсtмъ мнt незна

комые, называютъ меня корыстолюбцемъ и укоряютъ, что я изъ шести

сотъ рублей бросилъ свое искусство и оставилъ сцену, на которой я худо 

или хорошо, предоставляю судить начальствУ. и публик-в,. служилъ 24 года. 

Всл-вдствiе этого предлагаю мои услуги Дирекцiи на прежнемъ основанiи, 

то есть: съ полученiемъ 4000 р. ассигн. жалованья, 125 р. ассиrн. разо

выхъ и полубенефисомъ-безъ контракта. Въ случа-в же Дирекцiя Импе

раторскихъ театровъ пожелаетъ непремtнно заключить со мною кон

трактъ, то я согласенъ не иначе, какъ на условiяхъ, предложенныхъ 

г. Самойлову. 

Съ истиннымъ почтенiемъ и т. д. 

Алекс-вй Максимовъ. 
1857 г. мая 4 дня. 

Прошу на письмо мое почтить меня отв-втомъ» 2). 

П. С. еедоровъ доложилъ А. М. Гедеонову, который, въ свою оче

редь, подалъ рапортъ министру Императорскаго Двора, гр. А. В. Адлер-

1) л. 184.
2) л. 189.
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бергу. По мнtнiю директора театровъ, «прiобрtтенiе этого артиста 
вновь для русской сцены на столь выгодныхъ условiяхъ (было) весьма 
полезно сколько потому, .что во время отстутствiя его со сцены, съ 
открытiемъ спектаклей послt поста по настоящее время, онъ (директоръ) 

въ опытt увидtлъ, какъ необходимъ еще Максимовъ и для искусства, и 
для публики, грустной и сожалtющей объ его отсутствiи; столько и по 
той причинt, что необходимость эта еще болtе должна оказаться при 
предстоящихъ нынtшнимъ лtтомъ спектакляхъ въ Царскомъ Селt неза
висимо отъ продолжающихся и здtсь въ это время, и въ особенности въ 
зимнiй сезонъ, когда для усиленiя сборовъ даются нерtдко двойные рус
скiе спе1<такли». 

«При этомъ обязываюсь представить вашему сiятельству,-продол
жалъ Гедеоновъ,-что въ настоящее время безъ г. Самойлова, находя
щагося въ отпуску, и г. Мартынова, который такъ тяжко боленъ, что по 
отзыву пользующаго его доктора не въ состоянiи будетъ играть все лtто, 
театральные сборы поддерживаются еще участiемъ въ спектакляхъ мо
сковскаго актера Садовскаго; съ отъtэдомъ же его и при отсутствiи лю
бимыхъ публикою артистовъ сборы эти должны значительно упасть; но я 

увtренъ, что они усилятся со вступленiемъ вновь на сцену г. Максимова. 
7 мая 1857 г.» 1). 12-ro мая Максимовъ ·возвратился на сцену, безъ кон
тракта, на прежнихъ основанiяхъ. Итакъ, не сравнившись съ В. В. 
Самойловымъ, онъ потерялъ и по сравненiю съ А. Е. Мартыновымъ. Но 
«у него возродились, было, сомнtнiя въ своихъ сценическихъ способно
стяхъ». Оттого, можеть-быть, онъ такъ недолго и донкихотствовалъ и 

далъ отбой. 
Между тtмъ, играя теперь за Самойлова и за Мартынова, онъ. встр'в

тилъ прежнiй успtхъ у публи*и. И сомнtнiй какъ не· бывало! «Онъ убt

дился, что можетъ быть еще З года полеэенъ для исполняемаго имъ труд
наго амплуа перваго любовника». Поэтому, онъ снова проситъ о «назначенiи 
ему въ теченiе этого времени: жалованья по 3400 р. въ годъ, поспектакль-

1) Л.п. 190-191.
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ныхъ по 35 р. 71 к., . ежегодно полнаго бенефиса, предпослtдюrrо въ 

январt мtсяцt, и ежегодно же по 600 ·р. на rардеробъ». Слишкомъ скоро 

исчезнувшiя . сомнtнiя, «въ своихъ сценическихъ способностяхъ» развили 

у Максимова аппетитъ. То, чего просилъ онъ, превышало самойловское и, 

само-собою разумtется, доставшееся Мартынову. Какъ ни былъ Гедеоновъ 

расположенъ къ Максимову и какъ высоко ни цtнилъ его дарованiя 

( «Замtчательное дарованiе Максимова не имtетъ въ настоящее время 

соперника въ занимаемомъ имъ амплуа», «утрата его будетъ весьма чув

ствительна и· незамtнима для русскаго театра» ... ), но и онъ долженъ былъ 

противостать. Удовлетворить претензiи Максимова · означало, по его 

мнtнiю, обидtть и вызвать чувство зависти у Самойлова и у Марты

нова-«артистовъ въ своемъ родt весьма полезныхъ и не менtе, если 

еще не болtе талантливыхъ, чtмъ онъ-Максимовъ». Однакожъ, ему 

надо было выйти изъ тупика, созданнаrо Максимовымъ, котораrо <,крайне 

необходимо было сохранить для русской сцены еще на З года, въ теченiе 

коихъ, быть можетъ, найдется или сформируется актеръ для замtщенiя 

его въ роляхъ перваrо любовника». И Гедеоновъ назначилъ въ прибавку 

Максимову на rардеробъ 600 р. Такимъ образомъ, удовлетворялось само

любiе Максимова, ибо съ этихъ поръ жалованье его и Самойлова сравни

вались, Мартыновъ ·же «рtдко нуждался въ rородскомъ rардеробt». 

Прошли З года. Замtститель А. М. Максимову не нашелся и не 

сформировался. Дирекцiя оставила его на службt еще на три года, предо

ставивъ ему каждо1·одно «для отдыха и сбереженiя силъ къ зимнему се

зqну» три лtтнихъ м-всяца. 1-ro мая 1861 r. онъ уtхалъ изъ Петербурга, 

провелъ внt его три мtсяца, возвратился и заболълъ. Болъзнь затяну

лась. Зимнiй сезонъ остался безъ талантливаrо артиста. 
. 

. 

4-ro сентября режиссеръ Вороновъ увъдомилъ Контору Император-

скихъ театровъ о томъ, что «вчерашняrо числа, 3-ro сентября,. скончался 

актеръ Максимовъ 1». 

Звtзда, долго сi.явшая съ театральнаrо неба, закатилась. 

70 



АЛЕКСАНДРЪ САХАРОВЪ. 
КЪ СТ. 3. АШКИНАЗИ «ПИСЬМО ИЗЪ МЮНХЕНА». 



АЛЕЕСАНДРЪ САХАРОВЪ. 

(Письмо изъ Мюнхена). 

3ИГИФРИДА АШКИНАЗИ. 

А послtднiя нtсколько лtтъ можно отмtтить цtлый 

рядъ выдающихся трiумфовъ русскаго искусства за 

границей. О литературt нечего говорить: въ Германiи 

переводится сейчасъ гораздо больше русскихъ книгъ, 

нежели у насъ нtмецкихъ и имена русскихъ писа-

,..,. .... телей, даже изъ литературной молодежи, извt·стны 

за рубежемъ пожалуй больше, чtмъ rдt нибудь у насъ въ глухой про

винцiи. Русская музыка давно уже получила право гражданства въ про

граммахъ нtмецкихъ концертовъ; русская драма: Турrеневъ, Гоголь, 

Чеховъ, Горькiй, Андреевъ-держится въ репертуарt большинства столич

ныхъ театровъ. А за самые послtднiе годы получилъ не меньшую извtст

ность и русскiй балетъ. «Русскiй сезонъ» въ Парижt и въ Лондонt, «рус:. 

екая недtля» въ Берлинt, Btнt и Мюнхенt были самыми выдающимися 

явленiями театральнаго сезона. Имена русскихъ балеринъ и танцовщи

ков·ь сейчасъ не менtе извtстны въ Германiи, нежели у насъ имена 

итальянскихъ оперныхъ знаменитостей. 

Но Мюнхенъ имtетъ своего русскаго танцовщика, имя котораго 

прiобрtтаетъ понемногу извtстность во всей Германiи. Это-Александръ 

Сахаров.ъ, еще совсtмъ молодой человtкъ, почти юноша; онъ всего года 

два-три высту_паетъ публично. Сахаровъ учился въ Парижt и въ Мюн

хенt у балетмейстера мюнхенской оперы. Но главнымъ образомъ онъ 

уч1:1лся и продолжаетъ учиться самостоятельно. Въ его искусствt нtтъ 

«школы», кромt развt нtкоторыхъ чрезвыч�йно неустойчивыхъ традицiй 

«дунканизма». Кромt ·техническаго мастерства, которое даетъ школа 

балета, всему остальному-и это остальное и есть, въ сущности, главное 
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въ новомъ танцt-танцовщикъ долженъ выучиться самъ: у природы, въ 

живописи и въ скульптурt и, наконецъ., у самого себя. 

Нtмецкая публика долго не желала признать талантъ Сахарова. 

Критики влiятельныхъ газетъ только иронически пожимали плечами. 

Мужчина-танцоръ, мужчина, обнажающiй тtло, пляшущiй босикомъ, съ 

небрежно переброшенной черезъ плечо тканью-это было выше ихъ пони

манiя. Самое предпол0женiе, что мужское тtло можетъ быть прекраснымъ, 

какъ женское, а пляска такою-же художественной, казалась имъ недопу

стимой ересью. Обнаженное женское тtло-это еще допускала ихъ эро

тическая эстетика, но мужское?! ... Не мужское это дtло-плясать. 

Этимъ разсужденiямъ дружно вторила скандализованная танцами 

Сахарова публика-та самая нtмецкая публика, которая рукоплескала 

знаменитому \ех Heinze, взявшему на себя охрану цtломудрiя картинныхъ 

rаллерей и выставокъ. Но въ прошлqмъ году произошелъ поворотъ въ 

пользу Сахарова. Его признала «сама» Рита Саккето, м'встная мюнхен

ская знаменитость, знакомая и Петербургу по своимъ единодушно осмtян

нымъ петербургской прессой выступленiямъ. Она пригласила Сахарова на 

12 вечеровъ совмtстныхъ танцевъ, и эти вечера въ «Ktinstlerhaus», въ 

разrаръ вагнеровскаго сезона въ Prinz-Regententheater, стали для Сахарова 

рядомъ трiумфовъ. Тривiально·rрубая манера Саккето, ея мtщанскiй тем

пераментъ и отсутствiе музыкальности и пластическаго чувства особенно 

подчеркнули изысканность танцевъ Сахарова. Устроенные Саккето вечера 

имtли выдающiйся успtхъ, но публика очень недвусмысленно показала, 

что онъ относится къ ея партнеру. Подъ влiянiемъ этого успtха мюнхен

ская критика стала благосклоннtе отнqситься къ Сахарову; кое-гдt 

появились и благопрiятные отзывы; кое-чтс;> стали безусловно признавать 

въ его искусств-в. 

Удивительнаго въ этомъ нtтъ ничего. Нигдt газетная�и журнальная кри

тика не связаны такъ сильно традицiей, какъ въ Германiи. У насъ въ 

Россiи человtку свtжаго таланта, новому теченiю въ искусств'!; гораздо 

легче добиться признанiя. Отчасти, можетъ 6,t:,1ть, и потому, что въ Россiи 
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нtтъ еще настоящей художественной культуры и нtтъ, вслtдствiе этого, 
традицiй въ искусствt. Мы легко отрекаемся отъ стараrо, потому 
что не сознаемъ настоящей цtнности старыхъ цtнностей. Въ Германiи
же молодые побtrи выростаютъ въ тtни столtтнихъ дубовъ художествен
ной культуры, которые глушатъ ихъ и отнимаютъ солнце; только самое 
здоровое и жизнеспособное выживаетъ въ этой ожесточенной борьбt за 
существованiе. А нtмецкая критика все еще не можетъ опомниться отъ 
революцiи, которую произвела въ искусствt танца Айседора ДунI<анъ
слишкомъ смутила она нtмецкихъ балетомановъ. Къ тому-же послt 
Дунканъ, ка1<ъ посл-в перваго весенняrо дождя, павшаrо на высохшую 
почву балета, появилось великое множество танцовщицъ, талантливыхъ 
и безталанныхъ, но непремtнно желающихъ обратить на себя вниманiе 
своей оригинальностью. Но танцовщиковъ-мужчинъ до сихъ поръ еще 
не было. 

До Айседоры Дунканъ танцы, кромt балета, застывшаrо, какъ спящая 
красавица, въ похожей на смерть неподвижности, были достоянiемъ 
варьете и 1<афе-шантана. Служили они здtсь откровенной чувственности: 
тt.ло, соблазнительно полускрытое въ ткани, боящееся наготы и дразнящее 
наготой. Дунканъ первая показала, что человtческое тtло можетъ и 
должно служить инымъ цtлямъ, кромъ грубой эротики, что динамика 
его, въ танцt, можетъ быть столь-же цtломудренна, какъ и статиr<а-въ 
скульптурt. Она снова развязала его силы и красоту, которыя болtе 
двухъ тысячел·втiй, съ античныхъ временъ, были скованы эстетическимъ 
пуританизмомъ христiанства; ея революцiя означаетъ для пляски то-же, 
чъмъ былъ Ренессансъ для скульптуры tt живописи: признанiе красоты и 
значенiя че'ловtческаrо тtла. 

Но заслуга талантливой танцовщицы почти этимъ и ограничивается. 
Дунканъ пляшетъ Шопена, Глука, Штрауса, Вебера. Она пляшетъ музыку
и только музыку. Своей пластической интерпретацlей музыкальной идеи 
она хочетъ передать то-же безсознательное настроенiе, ту-же эмоцiю, 
изъ которой родилось музыкальное произведенiе. Но это не нужно и невоз-
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можно. То, ·что музыкально переживается, можетъ быть выражено только 
въ музыкальной-же формt; �акъ ни близко соприкасаются границы всtхъ 
иtкусствъ, попытr<и плясать музыкальное произведенiе, написать къ нему 
слова или картину неизмtнно прiобрtтаютъ прикладный характеръ, зна
ченiе неполноцtнной съ художественной точки зрtнiя иллюстрацiи. Пляска 
Дунканъ можетъ захватить и увлечь, но увлекаетъ нъ ней не самый 
танецъ, а радость освобожденнаrо тtла, увлекаютъ возможности и пер
спективы, которыя открываетъ новое искусство. Ее напрасно считаютъ 
основательницей новой школы. Модный «дунканизмъ» очень быстро сталъ 
такою-же банальной условностью, какъ и старый балетъ; отдъльныя позы, 
жесты, иногда даже ритмы Дунканъ связаны въ немъ, произвольно и 
безсмь;сленно, въ какой-то нарочито жеманный «балетъ-модернъ». Скоро 
станутъ говорить; «пошло, какъ Дунканъ», какъ когда-то говорили: 
спошло, какъ диеирамбъ». 

Создавая свои танцы, интересные, но слишкомъ однообразные, Дун

канъ какъ бы фильтруетъ безсознательную эмоцiю, на которой зиждится 

пляска, сквозь стихiю музыки, передаетъ ее въ ритмахъ и _въ музыкаль
номъ рисункt какой-нибудь музыкальной пьесы. Она какъ будто не 

вtритъ, что пластика живого тtла съ трепещущей кровью и плотью 
имtетъ свои внутреннiе законы, свой собственный контрапунктъ, и навя

зываетъ ему чужiе и неподвижные законы музыки. Только что сбросивъ 
однt ц�пи, она сама накладываетъ на пляску другiя, отдаетъ ее въ услу
женiе музыкt. Музыкальная картина покрываетъ и заслоняетъ пластиче
скiй рисунокъ ея танца, который яв,/Jяется какимъ-то второстепеннымъ 

придаткомъ къ законченной и не нуждающейся въ дополненiяхъ пьесt, 
чtмъ-то врод-в движущейся иллюстрацiи, произвольно вкрапленной въ 

музыкальный текстъ. 
Въ этомъ отношенiи танцы Александра Сахарова являются р'вши.: 

тель-нымъ ·шагомъ впередъ. Какъ художникъ пластики онъ не такъ под
чиненъ влiянiю музыки. Сахаровъ тоже пляшетъ подъ музыку, но онъ 
не полагаетъ задачу танца въ пластическомъ повторенiи музыкальной 
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картины. · Онъ ограничиваетъ ею танецъ, ритмъ ея даетъ ему форму, не 
позволяетъ расплыться; музыкальное настроенiе пьесы служить какъ бы 
рамой· для пластической кар:гины. Онъ подбираетъ музыку, подходящую 

по настроенiю и по ритмамъ къ задуманному танцу, r<акъ художникъ 
подбираетъ раму къ готовой картинt: · золотую или темную, узкую или 
широкую, овальную или прямую. Но онъ никогда не создаетъ танца на 
данную музыкальную тему: музыка служитъ ему нейтральнымъ rармони
ческимъ и ритмическимъ фономъ, на которой онъ создаетъ пластиче
скую «мелодiю» своего танца. 

Александръ Сахаровъ танцуетъ rреческiе танцы, танцы эпохи Ренес

санса и современные. Какъ и большинство современныхъ танцовщиковъ и 

танцовщицъ, онъ усердно изучаетъ античныя вазы и памятники живо
писи и скульптуры. Но всt его танцы глубоко отличаются отъ обыч
ныхъ «стильныхъ» танцевъ. Когда танцовщикъ желаетъ быть вtренъ изо
бражаемой эпохt, онъ изучаетъ, по картинамъ, вазамъ или статуямъ, 

рядъ болtе или менtе удачно подобранныхъ позъ. Если у него развитъ 

вкусъ и пластическое чувство, тогда эта механическая репродукцiя удается 

и каждая поза въ отдtльности прiобрtтаетъ художественный статуйный 
характеръ. Но танца отъ этого не ·получается, а въ лучшемъ случаt рядъ 
живыхъ '·картинъ. Между отдfшьными позами ·нtтъ внутренней связи, того 
естественнаrо ·перехода, который · д·Тшаетъ изъ позы жестъ, а изъ жеста 
дциженiе. Пос-лtдовательность ихъ произвольна и случайна; въ нихъ нtтъ 
логики движенiя, той цtлесообразности, которая опредtляется не случай
нымъ положенiемъ рукъ, ноrъ и торса, а соотвtтствiемъ внутренняrо «я» 
съ его внtшнимъ твлеснымъ выраженiемъ. У большинства исполнителей 
«стильныхъ» танцевъ съ позами, заимствованными съ картинъ или вазъ, 

единое внутреннее «я» разбивается на множество отдtльныхъ пластиче

скихъ моментовъ, не связанныхъ единствомъ художественнаго пережи
ванiя. · Каждый ·изъ· этихъ моментовъ можетъ быть· хорошъ въ простран
ствt, какъ скульптура, но во времени, взятые цtликомъ, какъ танецъ, 
они даюп впечатлtнiе не'прiятной пластической пестроты.  
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Сахаровъ строитъ свои танцы не на механическомъ подражанiи 

эпох't въ ея внtшнихъ проявленiяхъ, но изнутри, вживаясь въ эпоху 

конгенiальнымъ чувствомъ художника. Черезъ н:артины и статуи, черезъ 

костюмъ эпохи, ея поэзiю и зодчество онъ проникается ею, подобно тому, 

какъ человtкъ, много лtтъ прожившiй въ чужой странt, проникаетъ, 

черезъ ея укладъ жизни и обычаи, во внутреннее существо ея культуры. 

Сахаровъ проникаетъ въ духъ эпохи, которую пляшетъ, и оживляетъ ее во 

всемъ ея чувственномъ великолtпiи, съ живыми деталями движенiй и ко

стюма. Историческiй бытъ для него не лавка древност�й, а особый мате

рiальный и духовный у.кладъ жизни; въ его околдованности прошлымъ 

чувствуется сильная творческая личность. Художественное чутье и тонкое 

чувство стиля, замtняющiе ему кропотливое изученiе быта, придаютъ е1·0 

воплощенiямъ изумительную жизненность. Его танцы стильны, но безъ при

вкуса холодной музейности. Когда видишь его на эстрадt, то освtщенныя 

кулисы кажутся рамой, въ которой движется ожившая картина прошлыхъ 

вtковъ. 

Въ античныхъ танцахъ Сахарова чувствуется серьезная подготови

тельная работа и большое пониманiе строгой красоты античной позы. 

Но несмотря на пластическую э.кспрессiю этихъ танцевъ, на строгiе, про

зрачно-холодные ритмы, несмотря даже на неподражаемую мимику рукъ, 

въ которой пальцы живутъ отдtльной, одухотворенной жизнью, они оста

вляютъ зрителя холоднымъ-можетъ быть потому, что душа танцовщика 

не лежитъ къ мраморной холодности антиковъ. Другой же, вакхической и 

изступленной пластики античнаго танца, съ страстно-захватывающими 

ритмами и патетической стремительностью движенiй, Сахаровъ не знаетъ. 

Видимо, слi,дуя остановившейся традицiи, онъ служитъ только Аполлону, 

богу свi,тлому и солнечному, но на нашъ вкусъ чуть-чуть академическому 

и холодному. 

Гораздо лучше удаются ему танцы эпохи Ренессанса. Изысканный 

эстетизмъ Сахарова самъ по себt близокъ его влюбленности въ красоту. 

Сахаровъ какъ будто подглядълъ эту бл"f,дную, полу-недовtрчивую улыбку 
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уничтожаясь въ прахъ предъ божествомъ, когда он·ь, сложивъ руки I<ре

стомъ, въ почти буддiйскомъ напряженiи самосозерцанiя, устремляется 

взоромъ въ себя, или выростаетъ на вытянутыхъ носкахъ и тянется ввысь, 

побtждая тяжесть плоти и какъ будто отдiшяясь отъ земли, а руки ло

вятъ · что-то незримое, нисходящее съ неба, тогда его танцы перестаютъ 

быть только движущейся декорацiей и становятся литургическимъ служе

нiемъ. Въ танцахъ Сахарова есть этотъ литургическiй элементъ, .этотъ 

безсознательный порывъ къ слiянiю со стихiей божества въ пластическомъ 

экстаз·в. Его cawe-walk съ музыкой Дебюсси-это изступленный плясъ 

болtзненно-утонченной современной культуры съ ея лихорадочнымъ тем

помъ и нервной ломанной линiей движенiя, съ ея ядовитымъ контрастомъ 

паеоса и цинизма, съ ея жгучей чувственностью и ароматомъ полу

скрытаго rptxa. Тtло его извивается оть какихъ-то пряныхъ ощущенiй, 

трепещетъ въ экстазt бол-hзненн ой страсти; руки повторяютъ быстрыя, 

вкрадчивыя и зовущiя движенiя, невtрная улыбка обtщаетъ и отталки

ваетъ; ломанно-рtзкiе жесты сливаются въ неспокойно волнующее мель

канiе, въ пластическое неистовство, въ которомъ нельзя различить ни 

одного устойчиваго момента. 

Но во всtхъ танцахъ Сахарова есть одна общая черта, общiй основ

ной тонъ. Это-влюбленность въ человtческое тtло, прекрасное и сво

бодное, обtщающее неоrраниченныя возможности новой пластической 

красоты. На современнаго человtка, для котораrо тtло было и осталось 

только орудiемъ темнаrо сладострастiя, эти танцы, въ которыхъ есть 

нагота, но нtтъ о6наженiя, дtйствуютъ, х<акъ цtломудренная нагота 

античныхъ статуй. 

Тtло наше все еще въ оковахъ. Мы его ,стыдимся _и не умtемъ ра

доваться ему, и поэтому мы прячемъ его въ складки неудобной и некра:

сивой одежды. Когда-же мы его обнажаемъ, то оно пробуждаетъ въ насъ 

полъ, вызываетъ только движе�iя чувственности. Еще Плотинъ «сты:

дился протяженности. своего пла», и этотъ метафизическiй стыдъ осно: 

вателя спиритуализма унаслtдовала отъ него христiанская культура. Моды 
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двухъ тысячелtтiй приноровлялись къ нему, скрывая формы тtла подъ 
пышными складками одежды или дразня чувственность и воображенiе 
полускрывающимъ ихъ покроемъ. Намъ стыдно имtть тtло, хотя мы часто 
обнажаемъ, или, что еще хуже, полуобнажаемъ его. Въ цtломудренную-же 
наготу мы· не вtримъ. А I<акая-же можетъ быть пляска, если красота чело
вtческаго тt.ла вызываетъ въ насъ не эстетическiя, а только эротическiя 
переживанiя. Эта радость давно отнята у насъ и она вернется только 
тогда, когда мы поймемъ не умомъ только, но и чувствомъ, какая 
изумительная красота заключается въ человtческомъ тt.лt. Въ новой 
пляскt рождается теперь эта эстетика тtла и Айседора и Елизавета Дун
канъ, Сахаровъ и Далькрозъ идутъ, каждый своимъ путемъ, къ этой 
общей, но пока еще далекой цt.ли. 

ОПЕРНЫЯ НОВИНКИ ВЪ МООКВ'Б. 

(СВЗОНЪ 1912-18 г.). 

Ю. ЭНГЕЛЬ. 

l·;,. "Z.,·�-�i Ъ Больwомъ театрt сезонъ 1912-13 г. выдался въ

J(�';�P.: -�.:: -:?/�=·•1 смыслt новинокъ исключительный: не было постав-
• ... ., ,. .. . '!!l:i''\ 

К�·:;'"/··.�·: 
лено ни одной совершенно новой для Москвы оперы.

-

Но «Хованщина» никогда до сихъ nоръ не шла на 

� 
Императорской Московской сценt, а «Миньона» хотя 

f' "' и шла, но основательно забыта.
Годом1> ра�ьwе «Хован�ина» впервые поставлена была на Марiин

ской сценt въ Петербургt подъ руководствомъ Шаляпина, поставивwаrо ее 
теперь и въ Москвt. О ней не мало писали тогда. Но я позволю себt. опять 
нtсколько остановиться на этой оперt, тtмъ болtе что съ тtхъ пор:ь 
появились въ печати нtI<оторыя новыя данныя о ней. 
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..:Весело мечтается о "Fомъ, какъ станемъ мы на лобное мtсто, думающiе и 
живущiе о «Хованщинt» въ то время, щ1къ насъ судятъ за «Бориса». Бодро, до дер
зости, смотримъ мы въ дальнюю музыкальную даль, что насъ манитъ къ се6t,-и 
не страшенъ судъ. Намъ скажутъ: «Вы попрали законы божескiе и челов,вческiеl:.. Мы 
отвtтимъ: «Да!» И подумаемъ: «то-ли еще будетъ!». Про насъ прокаркаютъ: «Вы бу
дете забыты скоро и навсегда!» Мы отвtтимъ: «Nоп, поп et поп, madame!» 

Такъ писадъ Мусоргскiй въ 1873 r. (передъ петербургской постанов

кой «Бориса Годунова») В. Стасову, который присовtтовалъ композитору 

сюжеты обtихъ его оперъ. И Мусоргскiй оказался правъ. Его гордо стройное 

«Nonl», продиктованное сознанiемъ собственной силы, явилось въ то-же 

время и пророческимъ предсказателемъ rрядущаго торжества этой силы. 

Правда, его почти забыли и забыли «скоро». Но не «навсегда». Лtтъ 

12--15 тому назадъ сталъ намtчаться поворотъ въ отношенiи публики къ 

музыкв Мусоргскаго и съ тъхъ поръ любовь къ послъдней неуклонно растетъ. 

Можно сказать, что Мусоргскаго знаютъ и любятъ въ наше время больше, чtr.'!ъ 

когда бы то ни было раньше. И не только у насъ, но и во Францiи, гдt 

молодая музыкальная школа (Дебюсси, Равель и др.) мноrимъ ему прямо 

обязана. Не малое значенiе для роста симпатiй къ Мусоргскому им'Ьла 

пропаганда такихъ замъчательныхъ артистовъ-художниковъ, какъ Шаля

пинъ въ оперt и Оленина д' Альгеймъ (на концертной эстрад-в). Но глав

ную роль сыграли здъсь причины болtе общаго характера, лежащiя въ 

самой музыкъ Мусоргскаго и въ дух-в времени. 

На первый взглядъ это можетъ показа:rься страннымъ. Въдь Мусорrскiй 

и наше время-какъ будто антиподы. Мусоргскiй существомъ своимъ коре

нится въ земл'А со всtми ея земными радостями и скорбями, а наше время . 

презрtло землю, мечется въ поисках1> за небомъ, богоискательствуетъ. 

Мусоргскiй считалъ музыку только средствомъ для бес1щы съ людьми, 

наше-же время провозглашаетъ девизъ искусства для искусства. Мусорr

скiй-ярый реалистъ-народникъ 60-хъ и 70-хъ годовъ (недаромъ �го сопо

ставляли съ Некрасовымъ въ поээiи и съ Перовымъ �ъ живописи), а вtдь 

мы-романтики, символисты, субъективисты, универсалисты, давно поста

вившiе крестъ надъ идеалами передвижничества и всего, иже съ нимъ. 
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Но въ tомъ-tо и дtло, ч:tо Мусоргскiй больше и -глубже одного ка
кого-либо теченiя, хотя-бы самъ причислялъ себя къ нему. Объ этомъ го
ворятъ и новыя средства музыкальнаго выраженiя, созданныя Мусоргскимъ, 
и самый духъ его самобытнаго · творчества, съ одной стороны, стихШно
объективнаrо, съ другой, проникнутагр пламеннымъ сочувствiемъ къ 
.«неловtку». 

<.r:Bce существо Мусоргскаго,-писалъ еще въ 1897 г. французскiй критикъ,
трепетало чувствами братства и любви, которыя можно только сузить, пытаясь подвести 
hодъ новы я идеи соцiализма, анархизма, духа христiанства .. Все творчество Мусоргскаго 
свидtтельствуетъ · о томъ, что онъ обладалъ большей чувствительностью, чtмъ свой
ственная мiру, гдt мы живемъ .... Это былъ атомъ будущаго, затерянный въ насто
ящемъ. Мtсто его-среди rвхъ, которые прiйдутъ послt насъ. Здtсь онъ могъ 
только страдать ... И онъ страдалъ, колебался, дерзалъ' и, несмотря на все, любилъ. 
Время было сильнtе его, и онъ былъ раздавленъ ... Его искусство точно ждетъ насъ 
на поноротiJ къ тому пути генiальной и тонкой доброты, котораго мы еще не до
стигли и на которомъ Мусоргскiй-одинъ изъ наиболtе яркихъ свtточей». 

Человtкъ, творчество котораго способно выз�вать такiе восторги, 
представляетъ нtчто б6льшее, чtмъ просто «семидесятникъ», «музыкаль
ный передвижникъ», «импрессiонистъ» или «декадентъ» (были и такiя по
кушенiя на Мусоргскаго, - и вовсе не «съ негодными средства�и» ). Если 
даже восторги эти преувеличены, то легко понять ихъ въ устахъ ино
странцевъ, впервые, благодаря Мусорrско111у, открывшихъ и въ русской 
музыкt бiенiе то.й самой великой болtзненно-чуткой совtсти, которая 
раньше такъ поражала ихъ въ русской литератур'!i, - въ творенiяхъ Тол
стого, Достоевскаго, Тург�нева. 

Пусть Мусорl'скiй впадалъ въ односторонность, требуя, чтобы искус
ст�о было только средствомъ для бес'!iды съ людьми; пусть проповtдывалъ 
худож�ственнQе .самоубiйство, ОТР,ицая ку.�ьтъ красоты и забывая о ,томъ, 
какую огромную роль въ искусствt рядомъ со что играетъ какъ.

СИJщ и значенiе Мусоргскаго. не въ .этомъ теоретическомъ урtзы
ванjи музыки, а въ его творческоЦ дtятельности, въ его произведенiяхъ, 
окрылившихъ искусство звуковъ новыми достиженiями, оп<рывшихъ передъ 
нимъ новые горизонты. Мусорrскiй не убtдилъ насъ, что музыка-толы<о 

вып. v. 

б 
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въ твхъ nt)en-вJt!ix'Ъ, куда онъ теоретически сводилъ ее, нб За .то вс!м'Ъ 
своимъ творчествомъ показалъ, что ощ1 безконечно шире твхъ предт.ловъ, 
J<уда хотtли бы ее свести другiе. Словомъ, авторъ «Бориса Годунова», 
несмотря на свои слабости,-,-одинъ .изъ �истинно новыхъ и сильныхъ въ 
искусствt; одинъ изъ тtхъ, которые .стоятъ выше моды или временныхъ 
увлеченiй и художественное наслtдiе которыхъ своими живыми соками 
способно питать не ,одну эпоху, не одну "народность, не одно «на
правленiе». 

Относительно .«Б9риса» въ этомъ врядъ-ли �v,ожно сомнtваться. Его 
судьба свершается на нашихъ глазахъ, - въ Россiи, уже и за ея 
предtлами. Онъ начинаетъ даже переходить у насъ на положенiе чуть-ли 
не «классической» (1) оперы. Съ «Хованщиной» дtло обстоитъ нт.сколы<о 
иначе. 

Судьба этой оперы вообще печальна. Мусоргскiй писалъ ее до самой 
смерти (1881 г.), а началъ-какъ мы вид·вли-въ 1873 г. и все таки не 
успtдъ ея ·кончить. 

Либретто оперы задумано было, какъ драматическая хроника, въ 
основ-в которой лежитъ борьба общественныхъ элементовъ наканунt пет
ровскихъ реформъ: новой Руси-въ лицт. князя Голицына, старой Руси-въ 
лицt князей Хованскихъ (отсюда и названiе оперы) и отв-втвленiя послtд
ней-раскольничьей Руси, Досиеея (князя Мышецкаго). На фон-в этой 
борьбы эпизодически вырисовывались любовь вдовы-раскольницы Мареы къ 
молодому князю Хованскому, увлеченiе посл-вдняго нtмкой Эммой. и рядъ 
болtе мелки'хъ фигуръ: пронырливый подъячiй, сухая старуха-раскольница 
Сусанна и др. Общiй характеръ сюжета, какъ большей частью у Мусорr
скаго, тяжелый, мрачный, зат(:)агивающiй,. ·между прочимъ, и вtковые со
цiальные вопросы. 

Какъ усердно работалъ · Мусоргскiй надъ т'tмъ, чтобы ознакомиться 
съ эпохой царевны Софiи Алексtевны, видно изъ письма его къ Стасову· 1), 

относящагося еще къ iюлю 1873 г.: 
1) Стасову, какъ извtстно, посRящена «Хованщина-»:
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сl<упаюсь nъ свtд-внiях'Ъ; ro.h6вa, kакъ котелъ, знай-подкладывай. Желябуж
скаго, Крекшина, гр. Матвtева, Медвtдева, Щебальскаrо и Семевскаго уже высосалъ. 
Теперь посасываю Тихонравова, а тамъ за Аввакума-на закуску. Надняхъ нырнулъ 
въ самую глыбь и обрtлъ жем'!ужину,-nовtствованiе Мышецкаго (Досиеея)». 

По поводу «Хованщины»-же были, между прочимъ, написаны извtст
• 

ныя, не разъ цитированныя, слова Мусоргскаго: 

«Къ новымъ 6ерегамъ!... Человtкъ-животное общественное и не можетъ 
быть инымъ. Въ челов"вческихъ массахъ, какъ и въ отд"вльномъ человtк"в, всегда 
есть тончайшiя черты, ускользающiя отъ хватки; черты ник"вмъ не тронутыя. Под
мtчать и изучать ихъ въ чтенiи, въ наблюденiи, по догадкамъ, вс'/Jмъ нутромъ изу
чать ихъ и кор�ить ими челов"вчество, какъ здоровымъ 6людоыъ, котораго еще не 
пробовали,-вотъ задача-то! Восторгъ и присно восторrъ! Въ нашей «Хованщин"в» 
попытаемся,-не правда ли, мой дорогой вtщунъ!» 

. . 

При этомъ Мусоргскiй/относился къ себt, - или по крайней мtpt, 
хотtлъ относиться,....:...очень требовательно. Такъ, по поводу начала «Хо

ванщины» (доведеннаго в�.августt 1873 г. до сцены Шакловитаго съ подъ

ячимъ) онъ пишетъ Ста€ову: 

«Выработка идетъ· изрядная: шесть разъ отмtришь, а одинъ разъ отрtжешь. 
Нельзя иначе; таково что-то внутри сидящее подталкивает� на строгость. Подъ-часъ 
рванешься, анъ н"втъ, стой! Внутреннiй поваръ говоритъ, что супъ кипитъ, а на 
столъ подавать рано,-жидокъ будетъ; можетъ придется еще какой корешокъ или 
соли подкинуть. Ну, поваръ лучше меня свое д"вло зн'аетъ; жду. За-т.о ужъ попади 
только. суnъ на столъ,-зубы съ1;мъ!'I>

Но. г.0товаго либретто или· хотя бы разра6отаннаго сюжета у Мусорг

tкаго, когда онъ сталъ писать «Хованщину», не бЬ1110. Приходилось начи� 

нать прямо съ музыки, сочиняя въ то-же время дра·му изъ совсtмъ раз.! 

розненныхъ матерiаловъ. Ни въ одномъ письмt къ Стасову (по крайней 

мtpt изъ тtхъ, что напечатаны), Мусоргскiй. не говоритъ о развитiи и 

улучшенiи общаго плана оперы (такой планъ, - стасовскiй, ......_кажется, 

имtлся, но, по" словамъ Римскаго-Корсакова, остался въ сторонt ). Вездt 
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рtчь идетъ тол1;ко о той или иной. отд-Ьльно� сцен.У,, эпи�одt И.iHi Да�� 
словцt, которыми въ данный моменn увлекался композиторъ. 

Дальше дtло пошло еще хуже. Мусоргскiй временами,-и надолго,
вовсе бросалъ работу надъ «Хованщиной». Казенная служба не только 
отнимала лучшее время, но и угнетала духовно. А между тtмъ не стало 
ни прежнихъ силъ, ни прежняго здоровья. Обычная-же слабость русскихъ 
талантовъ, приведшая Мусоргскаго къ преждевременной могилt, все уси
ливалась ... 

И онъ умеръ, Не 'I'олько оставив'В (<Хованщину» не.�:tописанной и 
почти неоркестрованной, но и не приведя къ единству того, что уже было 
написано. Все это пришлось сд'hлать Римскому-Корсакову. Но разумtется, 
ему легче было выполнить первое, чtмъ послtднее. 

Характеръ «драматической хроники» сохранился въ значительной 
степени и въ окончательной редакцiи «Хованщины». Но несвязность и 
ЭПИЗОДИЧНОСТЬ, СВОЙСТВеННЫЯ большинству «ХрЬ/.fИКЪ», ПРИНЯЛИ здtсь раз
мtры чрезвычайные,-какъ -вслtдствiе указанныхъ выше причинъ, такъ и 
по самому существу оперы, столь немногословной по сравненiю съ драмой. 
Взять хотя бы начало «Хованщины». Mycoprcкitt, какъ мы видtли, }_{0-
тtлъ здtсь <<семь разъ отм-врить, а разъ О!рtзать». Но что въ концt 
концовъ получилось? Грубtйшая мелодрама, прямо «вампука»: скрещенiе 
кинжаловъ (это на площади-то!) Андрея и Мареы изъ-за Эммы; цtлая 
коллекцiя deus'oвъ ех machina (Мареа, старикъ Хованскiй, Досиеей),-и 
въ результат-в какое-то малопонятное смtшенiе лицъ и событiй. Чье 
письмо читаетъ Голицынъ въ слtдующемъ актt, о чемъ спорятъ князья, 
кто ссылаетъ Голицына, кто присылаетъ убить Хованскаго и -т. д., - все 
это непонятно или смутно. «БориС'ь Годуновъ• Мусоргскаго-тоже хро
ника. Но та.мъ слушателю помогаетъ съ дtтства знакомый Пушкинъ. 
Здtсь-же, въ сХованщинt», такой помощи н-втъ. 

Да и музыка въ «Хованщ�нt-& нtсколько иного типа, чtмъ въ «Бо
рис-в». Въ ея ритмахъ какъ то больше «правильности», въ мелодическихъ 
построенiяхъ-симметричности, въ гармонiяхъ-чистоты, въ ансамбляхъ-
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обычн0й оперной условности. Отчасти здtсь видны, конечно, слtды редак

ТQрской работы Римскаrо-Корсакова •). 

Но и независимо отъ поправокъ Римскаго-Корсакова, стиль «Хован

щины» менtе радикаленъ, м·енtе разрываем, сь оперной традицiей. 

Менtе, но все-же какъ часто разрываетъl Какую крупную роль отво

дитъ Мусоргскiй, напримtръ, хорамъ (народъ, стрtльцы, раскольники) или 

!) Въ своей «Лtтописи• f Римскiй-Корсаковъ раэскаэываетъ, напримtръ, слt
дующее: «хоръ раскольниковъ съ ударами колокола передъ самосожженiемъ, напи
санный авторомъ въ варварскихъ пустыхъ квартахъ и квиwrахъ, я совершенно пе
редtлалъ, такъ как-р первоначальный видъ былъ совершенно невозмо)J{енъ•. «Все 
оставшееся послt Mycoprcкaro (а послt него ост�ась и «Хованщина»!)-говоритъ 
въ другомъ мtств Римскiй-Корсаковъ-было въ крайне несовершенномъ видt: встрt
!-lались нелtпыя, беэсвяэныя rармонiи, безобразное голосоведенiе, иногда поразительно 
нелогичная модуляцiя, иногда удручающее .отсутствiе ея, неудачная инструментовка. 
Въ общемъ какой-то дерзкiй, самомнящiй дилеттантиэмъ; порой моменты техниче
ской ловкости и умtлости, а чаще полной технической немощи. При всемъ томъ, 
въ большинствt случаевъ, сочине11iя эти были такъ талантливы, своеобразны, такъ 
много вносили новаго и живаго, что изданiе ихъ являлось необходимымъ». 

«Безъ упорядоченiя умtлой рукой изданiе не имtло бы никакого смысла, кромt 
6iографически-историческаrо10. 

)Jри всемъ уваженiи къ РимскоJ,Jу-Корсакову и его самоотверженному труду 
надъ сочиненiями Мусоргскаго, нельзя здtсь къ нему вполнt присоединиться. И не 
въ его указанiяхъ на техническiе недочеты Мусоргскаго, - здtсь автору «Снtгу
рочки�> и книги въ руки1-но въ ero отно/денiи къ этимъ недочетамъ. Римснiй-Кор
саковъ, думается, долженъ былъ бы ограничиться minimum'oмъ поправокъ, т. е. 
тtми-лишь, 6езъ коихъ не было бы возможности исполнять оперу или симфониче
скую вещь. Онъ·же, очевидно, щ,,праliЛЯЛЪ кое.гдt и самый стиль Мусоргскаго, тотъ 
единственный въ своемъ родt «корявый• стиль, техническiе «недочеты» котораго 
зачастую такъ твсно связаны съ его внутренней силой и у6tдительностью. По отно
шенiю къ «Борису• и «Женитьбt» упрекать Римскаrо-Корсакова въ этомъ трудно: 
тамъ рядомъ съ его редакцiей имtе'FСЯ въ печати и подлинная версiя Мусоргскаго, 
такъ что каждому предоставляется возможность вы6ора. Съ «Хованщиной• иначе: 
ея незаконченный оригиналъ не изданъ (хранится въ рукописи въ Императорской 
пу6личной библiотекt). И неудивительно, если поолt зн:�комства съ этимъ ориги11а
ломъ можетъ явиться желанrе послушать «Хованщину• и въ возможно болtе близкой 
къ нему редакцiи. Работу въ послtднемъ направленiи взяли на себя въ настоящее 
время Игорь Стравинскiй и Морисъ Равель. Они, между прочимъ, утверждаютъ, что 
nослtднiй хоръ раскольниковъ (тотъ самый, мнtнiе о которомъ Римскаrо-Корсакова -
приведено выше) очень много потерялъ въ своей характерности отъ уничтоженiя 
«варварскихъ пустыхъ квартъ и квинтъ». И это а priori очень вtроятно. 
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нtмымъ <щенамъ, столь оригин3-!1ьнымъ и разнообразнымъ в� «Хован

щинtэ. 

Среди хоровъ. 1::сть. шедевры прямо �трицатель11ые. Взять хотя бы

хоръ стрtльцов�, въ третьемъ aкrt. Oi:tъ , !JOGтpoe!iъ на .двухъ. темахъ: 

одной-широкой, мощной, другой-плясового, разгурьнаго характ�ра-
1 

Об·в 

темы затtмъ сливаются и звучатъ. одноврем�нно, одна въ оркестрt,. дРУ.-.

гая-въ пtвческихъ голосахъ. Трудно представить себt болtе яркую зву

ковую картину безшабашной удалой вольницы. И вслtдъ за этимъ какой 

смtлый, глубоко-характерный контрастъ: воющiе причитанiя сварливых� 

стръльчихъ, предъ натискомъ которыхъ склоняются унисоны ихъ грозныхъ 

мужей,-увы, тщетно пытающiеся выбиться на первый планъ въ диссони

рующемъ многосемейномъ ансамблъ. Изъ другихъ стрtлецкихъ хоровъ 

слабъ развt «Люди православные»: его аккуратная благонамtренная музыка 

какъ-то не къ лицу стрtлецкой ватагt. 

Волна мелодiи заливаетъ «Хованщину», и притомъ не только ·въ эпи-
. ' 

зодахъ лирическихъ, но и въ речитативахъ. Послtднiе зачастую уподоб-
. . . 

ляются мелодiи даже своимъ симметричнымъ строенiемъ: прiемъ, съ такимъ 

успtхомъ примъненный впослtдсчiи и Римскимъ-Корсакощ,1мъ, особенно 

въ «Садко. Въ тоже время эти м.елодическiе речитатив.Ы способны къ уди

вительно мъткимъ и тонкимъ драматическимъ акцентамъ; 

Мелодiи «Хованщин�» большей частью запечатлtны характернымъ 

русскимъ колоритомъ. Иногда онt прямо даже заимствованы изъ народ

ныхъ пъсенъ (напр., прекрасная пtсня Мареы «Исходила младешенька» 1), 

разработанная - no глинкинскимъ образцамъ - только въ видt оркестро

выхъ варiацiй, въ голосt же оставленная бе_зъ ·измtненiя). Для характери

стики раскольниковъ Мусоргскiй также воспользовался - и очень удачно -

подлинными старообрядческими напtвами. 

1) По поводу этой пtсни вспомин,ается утвержденiе покойнаго П. и: ·f?ларам-
6ерга (автора Тушинцевъ) да, кажется, и Ю. Н. Мельгунова, что русская народ
ная пtсня не энаетъ шестидольн11го раэмtра. <.<J1сходила младеwенька» какъ ра�ъ 
въ шестидольномъ тактil. 
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Глава р ·евнителей старой вtры; Доси'еей, обрисованъ мягкими, хотя 

и не лишенными мужественности тонами. Впрочемъ, въ его красивой, 

широкой музыкt, какъ и вообще въ музыкt раскольниковъ, можетъ быть, 

недостаточно ярко выраженъ · присущiй героямъ самосожженiя' элементъ 

жесткаго упорства, непререкаемости, - нtчто отъ протопопа Аваккума. 

Чудныя страницы удtлены въ партитурt «Хо.ванщины» Mapet. Все, 

что она поетъ, полно музыкальной выразительности или, по крайней м-врt, 

красоты. Да необыченъ и самый образъ этой «серебрянной голубицы», 

въ· которой· такъ причудливо сочетались «колдовка» съ послушницей, пла

мень плотской' страсти съ жутью мистическаго самоотреченiя. 

Князю Ивану Хованскому удtлено въ оперt сравнительно мало мtста. 

Партiя его речитативная и изобилуетъ унисонами, которыхъ вообще 

немало въ «Хованщинt». Онъ, между ·прочимъ, характеризованъ властной 

жесткой темой русскаго склада, которая въ оперt имtетъ даже значенiе 

лейтмотива, тогда какъ по · отношенiю къ остальнымъ партiямъ лей'тмоти

визмъ или вовсе не примtняется или примtняется лишь частично (Мареа). 

Наоборотъ, князю Голицыну, - очевидно, какъ «западнику», - удt

лена музыка о6щаго, не спецiально-русскаго характера. Въ уста ему вло

женъ, между прочимъ, подлинный текстъ любовнаго письма ' отъ царевнь. 

Софьи, написаннаго въ�оригиналt ·«цыфирью» (условнымъ wифромъ). И 

Голицынъ, подобно Ив. Хованскому, доволы:твуется главнымъ образомъ 

речитативами. 

Молодой князь· Хованскiй · не"' поднимается у Мусоргскаго выше без

цвtт.наrо, шаблоннаго типа опернаго любовника. Шакловитый, лицо исто

рическое, также вышелъ какой.:то странной, надуманной фигурой: смtсью 

доносчика, предателя и ид'еалиста - радtтеля о народномъ благt. Но у 

него есть по крайней м-Вр-в красивая, хотя чуть - чуть не· свободная отъ 

приторности арiя «Спитъ стрtлецкое гнtздо), очевидно, навtянная арiей 

Сусанина ·«Чуютъ правду».-

Объ интересной· постановкt «Хованщины» говорить не буду; она по

вторила петербургскую. Укажу только на досадную и совершенно излиш-
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нюю купюру второй картины 4-го дtйствiя, гдt особенно жал[(о велико

лtпнаго печальнаго марша (въ сценt ссылки Голицына), построеннаго на 

прекрасной тем't изъ гаданья Мареы ( оно зд'tсь осуществляется!), и хора 

стр'tльцовъ на плахt, Хочется сд'tлать также общее зам'tчанiе по по

воду выступленiя опернаго артиста въ одинъ вечеръ въ двухъ функцiяхъ, 

какъ пtвца и какъ режиссера (что сд'tлано было въ «Хованщинt» г. Ша

ляпинымъ). Помимо общаго ущерба для спектакля (перспектива ц'tлаго 

можетъ пострадать изъ за одной нартiи, или наоборотъ ), утомленiе и 

естественное волненiе режиссера отражаются на голос't и исполненiи 

пtвца. Такое единовременное совмtщенiе двухъ функцiй, если и воз

можно, то, думается, лишь при исполненiи не6ольшихъ, малоотвfпствен

ныхъ, партiй. 

Н'tмецкiе оперные композиторы - по крайней м'tp't выдающiеся 

сторонятся сюжетовъ изъ родной классической литературы, чtмъ, между 

прочимъ, сильно отличаются отъ русскихъ. Изв'tстн'tйшiя оперы на сю

жеты Гете написаны, наприм'tръ, французами. Это - «Фаустъ» Гуно, 

«Вертеръ» Масснэ, «ми·ньона» Тома. И если отъ всtхъ трехъ, есте

ственно, нельзя было ожидать oco6aro пiэтета къ нtмецкому поэту, то 

пальма первенства въ этомъ отношенiи принадлежитъ, безспорно, автору 

«Миньоны». 

Оперные «Фаустъ)> и «Вертеръ» также подносятъ только часть (и 

притомъ неизб'tжно выжатую) настоящихъ «Фауста» и «Вертера», но 

какъ никакъ эта pars pro toto (pars erotica) представляетъ собой нtчто 

бол'tе или мен'tе осмысленное по сюжету, законченное. Въ «Миньон'В)> 

же и того н'tтъ. Отъ сути гетевсI<аго «Вильгельма Мейстера», - посте

пеннаго осознанiя пути, какъ стать настоящимъ человtкомъ, ._ зд'tсь не 

осталось и слtда. Даже отъ фабулы сохранились только какiе-то отрывки, 

въ смысл-в драматическомъ дающiе одинъ сумбуръ. Не осталось въ опер'!; 

почти ничего и отъ окутывающей «Мейстера» романтической дымки, 
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столь род.ственной" казалось 6ы, самому существу музыки, но чуждой да

рованiю Тома. 

Въ чемъ-же суть этого дарованiя r «Это былъ нормальный типъ 

французскаго композитора, какимъ его · создали въ половинt XIX вtка 

поверхностное и ограниченное музыкальное образованiе, плоскiе вкусы 

публики, стремленiе ради немедленнаго успtха угождать этимъ вкусамъ, 

лишенные возвышенности и благородства художественные идеалы, почти 

абсолютное отсутствiе интереса къ шедеврамъ великихъ мастеро-въ и 

крупнымъ формамъ въ искусствt». 

Такъ характеризуетъ цtлую полосу въ французской оперt (Аданъ, 

Оберъ, Тома и др.) видный современный французскiй музы'<альный кри

тикъ Пьеръ Лало. По отношенiю къ Тома тотъ же Лаrю еще бол'hе же

стокъ: «Если бы захотtть опредtлить однимъ словомъ музыку Тома -

говоритъ онъ - то этимъ сло.вомъ было бы ничто ... Настоящей музыки 

въ ней нtтъ ни крупицы». 

Лало - надо сказать - ярый модернистъ. «Настоящая музыка» для 

него - Листъ, Дебюсси и т. д. Но даже и съ такой точки зрtнiя онъ, 

думается, слишкомъ одностороненъ и впадаетъ въ ошибку, естественную, 

впрочемъ, въ устахъ кающагося, который въ своемъ стремленiи искупить 

грt.хи прошлаrо не останавливается даже передъ полнымъ отрицанiемъ и 

того хорошаго, чт.о дал0 это прошлое. Было, дtйствительно, время, ·когда· 

французы, кромt своей традицiонной оперы, не хотtли знать никакой 

другой музыки. Но теперь во Францiи не то. Знакомство съ Шуманомъ, 

Вагнеромъ, русскими композиторами, культъ Берлiоза,, Франка, староi,\ 

французской музыки, появленiе новыхъ, юныхъ силъ, создали здtсь иную 

музыкальную сферу, болtе свtжую, свободную, разностороннюю. А Лал0 

все воюетъ съ призраками прошлаго. 
Даже прич.ину успtха «Миньоны» ·(она давно перешагну"ла въ париж

ской Opera-Comique за тысячное представленiе) Лало относить ·главнымъ 

образомъ на счетъ сюжета оперы, - того самого сюжета; который хотя 

и обладаетъ однимъ не малымъ для большой публики достоинствомъ 
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(всего, чего хочешь, понемножку), но все-же, какъ уже сказано, страшно 

сумбуренъ и во Францiи не моrъ даже опереться на знакомство публики 

съ rетевскимъ первоисточникомъ. 

·нtт.ъ, разгадка успtха «Миньоны» именно въ ея музыкt. Пустъ ко:

кетливая арiя подрумяненной Миньоны передъ зеркаломъ -нелtпа · съ ··точки 

зрtнiя гетевской героини, - этого ранняrо воплощенiя романтической. 

идеальной тоски по чему-то не отъ мiра сего, но она «пикантна» по за

мыслу, внtшне эффектна съ мелодической стороны,· даетъ возможность 

блестяще резвернуться голосу. И такъ все въ музыкt «Миньоны». Чтобы 

понять секретъ ея успtха, надо, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, 

обратить вниманiе не на то, чеr.о въ ней нtтъ, а на то, что въ- ней есть.· 

Пусть она бtдна пламенемъ, мощью, грезой, пусть не забираетъ· вглубь; 

а скользитъ по поверхности, пусть. часто довольствуется общими мtстами, 

современемъ все сильнtе получающими привкусъ пошлости,· но въ ней 

есть блескъ, изящество, внtшняя красивость, спецiальная доля мастера, 

знающаго толкъ въ своемъ дtлt; ея мелодiи при всей своей неоригиналь

ности грацiозны, четки, благодарны для rолосовъ, и да·же въ краскахъ..: 

ея оркестра есть незаурядная тонкость. Словомъ, на всемъ лежитъ отпе

чатокъ особаго французскаrо esprit. 

Это-то esprit и является казовой стороной той медали, оборотную 

сторону которой такъ безжалостно изображаетъ Лало. · Оно чуждо по 

духу основному заданiю Гете, но отвtчаетъ совttмъ инымъ заданiямъ 

самого композитора и его .либреттистовъ - извtстной нtкоrда фирмы 

Барбье и Карре, т. е. опять-таки тtмъ традицiонно - опернымъ требо

ванiямъ, котQрыя больше всего по плечу (и no сiю пору!) именно большой 

пу6ликt. . Пусть у Тома нtтъ со6стценной физiономiи, не говорю столь 

яркой, какъ у Бизе, но хотя-бы такой индивидуальной, какъ у Гуно или 

Масснэ. Тtмъ внушительнtе сила спецiальной культуры, хотя бы одно

сторонней, узкой, но тtм.ъ болtе тонкой и ·«дотошной», которая· даже и 

посредственному таланту даетъ возможность создавать произведенiя, столь 

живучiя и въ своемъ родt любопытныя. И современнымъ французамъ 
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грtхъ совсtмъ отрекаться отъ этой старой Itультуры своего «esprit»; 

надо только пересадить ее на иную, 6олi;е современную почву. 

Заглавная партiя. въ «Миньонt» исполняется въ Больwомъ театрt 

r-жами Гуковой и Добровольской; Филину превосходно поетъ г-жа Нежда

tJОва; Вильrельмъ Мейстеръ-, г. ЛабИ!:iСКiй; Лотарiо - г. Тихоновъ; Фреде

ри�ъ-г-жа Павлова; Лаэртъ-r. qрнс;гъ.

Въ театрt, Зимина первой новин1'ой сезона была опера Hyreca 

«Орелъ»,-типичная piece d'occasion (къ юбилею 1812 г.). «Нугесъ» предпосы-. 

лае°П? своей оперt тако.е посвященiе: «Орелъ»-эrюпея, цtликомъ построен

ная на народныхъ пtсняхъ. У франц:v.зскаrо · народа взялъ я эти цвtты 

энтузiазма, расцвt,тwiе въ· .его. сердцt, и народу-же возвращаю ихъ, по-. 

свящая ему, это произведеliiе·». · 

Стиль прчти Наполеановскiй! Но, увы, на такое многозначительное 

посвященiе Нугесу не даетъ права то, .что за нимъ · слtдуетъ, т •. е. самая. 

опера. Композиторъ, . правда, довольно широко использовалъ въ ней музыку 

той эпоJш и, пр�жде всего, народныя пtсни. «Народныя», не въ с:мыслt 

старинныхъ, деревенскихъ, а скорtе «популярныя»: революцiонныst, военныя, 

уличныя, и . т. п., въ род-в. «<;а lra».) «Veillons au sa\ut de l'empire» (до Напо

леона п-вли «de , \а RepuЫi,que» ), «Chanson de l'oignon», разные марши; 

сигналы и т .. п .. Пrстилъ онъ въ ходъ также мелодiи тогдаwнихъ танцевъ 

(контрдансъ, вальсъ «Elegant»,. «Монако» lia балу у Барраса) и популяр

ныя композицiи того времени .. (Маршъ Лесюэра). Но все это музыкально 

не претворено въ единое органическое цtлое. Элементарные контуры I<уп

летовъ и военны:къ пtсенъ съ ихъ неэатtйливыми тониками и доминан

тами какъ-то не вяжутся съ собственными хитроумными, но пустыми из

мыщленiями Hyreca. Каждый изъ элементовъ ост�ется самъ по себt, точно 

вода и. масло . 

. Это и не. преднамtреt�ное, художественно-мотивированное сопостав

ленiе., ;двухъ стилей, вродt, напримtръ, «Садко», .rдt элементъ бытовой вы�1 
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держанъ въ сравнительно nроСТЬ!ХЪ дiатоническихъ краскахъ и оттого 

ярче контрастируетъ съ болtе сложными хроматическими красками эле" 

мента фантастическаго. У Нугеса не то. Одинъ разъ (въ картинt nередъ 

коронацiей) Наполеонъ и Жозефина объясняются на музыкальномъ язык-в, 

который· даже въ у.стахъ Мегюля, извtстнаrо композитора того времени, 

показался бы крайне элементарнымъ; дpyroi! разъ (въ кабинетf. импера

тора) ихъ-же объясненiе изображено красками ультра-модернистскими. 

Почему-непонятно. 

Но и независимо отъ этого, музыка въ «Орлt» сама по себt I<акая-то 

сtрая, лишенная непосредственности, силы. Есть, конечно, отд-вльные эпи

зоды болtе удачные,-напримf.ръ, послtдняя сцена Наполеона и Жозефины, 

картина отступленiя изъ Москвы и др. Но о·. самостоятельномъ музыкаль

номъ интересt оперы можно было-бы говорить лишь въ томъ случаt,. 

если бы подобные эпизоды представляли собой не вершины творчества Hy:

reca, а его минимальный уровень. Моrутъ, конечно, сказать, что нельзя 

прилагать мtрку «de la musique avant toute chose" къ оперt, которая, 

очевидно, задумана совсtмъ въ иныхъ планахъ. Но тQrда зачtмъ-же ком

позиторъ въ своемъ посвященiи подчеркиваетъ именно музыкальную при ... 

роду своей оперы? 

Гораздо правильнtй смотрtть на «Орла», какъ на коллеrщiю спе

цiально сценическихъ трюковъ, rдt музыка ( «народная» и ненародная) 

сплошь и рядомъ-только неизбiжный для оперы придатокъ къ тому, что 

даетъ постанрвка. Какъ и «Камо грядеши» того же композитора, «Орелъ» 

avant toute сhоsе-живой кинематоrрафъ, и ужъ потомъ-музыка. Въ этихъ 

десяти сценахъ и-зъ жизни Наполеона многое сбивается на живыя картины. 

Нtкоторыя-же сцены такъ живыми картинами и изображаются. Такова, 

напримt.ръ, каронацiя Наполеона, копирующая извtстную картину Давида, 

въ музыкt-же долженствующая сочетать оркестръ съ органомъ, .пушками, 

трубами extra, колоколами· и барабанами, играющими во всей партитурt 

роль выдающуюся. Таково и отступленiе изъ Москвы, во время. котораrо 

декламируется соотв'Ътствующее ст�отворенiе ,Гюrо изъ «CMtlments» 
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( «Шедъ tн-вгъ» ).· Эта нартин! хорошо задумана и въ смыслt прикладно.t 
музыки: монотонный, еле различимый маршеобразный ритмъ, жалобныя 
гармонiи невидимаrо хора с,ь закрытыми ртами, выдержанные поверхъ всего 
дрожащiе тоны (снtгъ), глухiя, эловtщiя фанфары дальнихъ трубъ ..... 

Либреттисты (Ca'fn и Payen) пересластили и .Наполеона, и Жозефину, 
и маркитантку Марiонъ, которую устами Наполеона аттестуютъ, 1<акъ 
якобы «живое воплощенiе народнаrо духа». Но.... какъ-же беэъ этого въ 
юбилейной пьесtl Во всякомъ случа"в, «Орелъ» все таки состряпанъ «сихъ 
дtлъ мастерами» (включая сюда и композитора и либреттистовъ) и для 
большой публики оказался заняте.нъ. Впрочемъ, меньше, ч"вмъ «Камо rря-
деши», пожалуй уступающее «Орлу» въ чисто музыкальномъ смысл"в, но 
бол"ве интереснuе, какъ зр"влище. Зиминскiй театръ поставилъ «Орла» 

старательно. Рядъ картинъ вышелъ эффектнымъ, даже красивымъ. 

Второй новинкой въ театр"в Зимина была· «Беатриса» Гречанинова. 
До сихъ поръ мы знали Гречанинова, какъ о'пернаrо композитора по 
«Добрын"в Никитичу», поставленному 1 О л"втъ тому назадъ на сцен"в Боль

шого театра, да по музыкt къ . нtсколькимъ драмамъ, шедшимъ въ Худо
жественномъ те�трt. Прикладная музыка (къ «Снtгурочкt», «8едору 
Iоанновичу» и др.) очень удавалась Гречанинову, да и въ «Добрынt» не· 
мало было хорошаго. Въ этой музыкt русскаго «пошиба» трудно было 
уловить что-либо свое, ярко-индивидуальное, rречаниновское

j 
но не.льзя 

было назвать ее и простой перефразировкой того, что уже сказано дру
гими. Казалось, надо только дать сроК1, комнозитору и онъ 01<рtпнетъ1 
дастъ нtчто б�условно свое, болtе крупное. Ожиданiя эти въ извtстно� 

м-Ьр-Ь и оправдались,-по крайней мtpt въ области духовной музыки и 
частью дtтской пtсни. 

Теперь, въ «Беатрисt» Гречаниноеъ круто повернулъ отъ всего того 
прошлаго, Вм-Ьсто оперныхъ завtтовъ «Руслана» и «Иrоря»-принципы ваг

неровской музыкальной драмы, вм-Ьсто русской былины-западная мистерiя, 
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вмtсто простыхъ образовъ народноlt фантазiи-слоЯсНая · симвоJiиk� Ме ... 

терлинка. 

Пьеса· Метерлинка впервые поставлена была въ Москвt (да, кажется, 

и въ Петербургt) лtтъ шесть-семь тому назадъ, труппой Коммисаржевской. 

Все здtсь вызывало тог.да сенсацiю: Метерлинкъ-св'оимъ замысломъ
1 Ком

мисаржевская-исполненiемъ, но больше всего, пожалуй, Мейерхольдъ

своей постановкой. «Беатриса»· произвела тогда сильное и своеобразное 

впечатлtнiе: точно то · была не драма, а музыка. Вотъ - думалось - пре-

красный сюжетъ для оперы. И даже не сюжетъ только, а почти готовое 

либретто,-и какое! Глубокое по проникающей его идеt всепрощенiя, 

сильное лучшими сторонами символизма безъ его слабостей, оригинальное 

сценическимъ замысломъ, вмtсто всеrо частнаго, случайнаr·о выдвинуяшее 

на первый планъ основныя тяготt.нiя человtческаго духа, постигаемыя 

бо11ьше чувствомъ, чtмъ умомъ. Такое либретто не надо всtми правдами 

притомъ и неправдами приспособлять для музыки, какъ это о6ычно дt

лается. Надо только -сродниться духомъ. съ жизнью сердца, которая 

j>азвертьiвается здt.сь не разрозненными прослойками, а большими, цt.ль

ными л�рическими наплаетеванiями; надо подслушать' ту музыку, которая 

неслышно струится изъ �Беатрисы», и ея предъ66разную, потенцiальную 

ёилу претворить въ силу дtйственную, эвучащеобразную. 

Вотъ почему такъ много ждали- отъ «Беатрисьi»-оперы, но многаго 

отъ нея и требовали. Что-же далъ въ отвt.тъ на эти ожиданiя и· требо

ванiя Гречаниновъ? 

Для своей оперы композиторъ. почти цtликомъ воспользовался' тек

стомъ Метерлинка. Bct · ея три картины разыгрываются подъ одними и· 

тtми же монастырскими сводами. Беатриса, какъ бы съ молчаливаго со

гласiя Мадонны, покидаетъ монаатырь съ принцемъ Беллидоромъ (1-я кар

тина). Мадонна, сойдя съ пьедестала, продолжаетъ совершать подъ видомъ 

Беатрисы ея· подвиги вtры и милосердiя. Игуменья и монахини сначала 

считаютъ мнимую похитительницу Мадонны величайшей грt,шницей, потомъ 

по чудесамъ признаютъ въ ней святую (2-я картина). Беатриса черезъ 
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двадц:1tь л-вт�ъ МЗtфаЩае'rс� «изъ nучины .мукъ», падшая, опозоренная, 

но съ сердцемъ по прежнему чуткимъ и чистымъ. Монахини видятъ въ 

несчастной все ту же, неуходивщу(О отъ нихъ, святую; ея мучительную 

исповtдь считаютъ за бредъ. И Беатриса умираетъ съ вtрой въ то, что 

на землt настало царство любви, что люди научи�ись другъ друга пони

f,fать, а стало-быть, и пр�щать .• 

Опера Гречанинова, какъ уже сказано, построена по типу вагнеров

скихъ музыкальныхъ драмъ. Вся ея музыкальная ткань создана изъ нt

сколькихъ лейтмотивовъ. И какъ въ метерлинковской пьесt всt остальныя 

дtйствующiя лица только какъ бы дополняють центральный образъ Беат

рисы, раскрывая и освtщая его сущ�ство, такъ и въ музыкt Гречанинова 

центральное мtсто занимаетъ лейтмотивъ Беатрисы, съ которымъ связаны 

и нtкоторые дpyrie лейтмоти.вы оперы (иногда да.же прямо вытекая изъ 

него, какъ, -напримtръ, тема Беллидора). Эта стррона оперы, при первомъ 

слушанiи охватываемая лишь въ общихъ чертахъ, подРобно и до мель

чайшихъ развtтвленiй прослtжена въ спецiальномъ «Те�атическомъ» раз-; 

борt «Сестры Беатрисы», сдtланномъ П. Карэ,севымъ. Композиторъ, видимо, 

отнесся къ своей зaдattt очень вдумчиво. Но самый лейтмотивный прин

ципъ въ. томъ «текучемъ» вагнеровскомъ родt, какъ онъ примtняется 

Гречаниновымъ, не вездt, думается, къ лицу «Беатрисt», не говоря уже 

о блtдности ея лейтмотивовъ. Непрерывная текучесть стиля не всегда вя

жется со сгущенной природой лирическихъ напластованiй Метерлинка. 

Здtсь, въ ,нtкоторыхъ случаяхъ, можетъ быть, больше кстати былъ бы 

столь подходящiй для «конденсированiя» лиризма типъ оперной арiи. Вtдь 

гибкiя формы послtдней вполнt совмtстимы съ · примtненiемъ лейтмоти

визма, какъ то �юкааываютъ прекрасные образцы Римскаго-Корсакова, 

открывшаго въ этомъ отношенiи новыя перспективы. 

Но, разумtе:гся, суть дtла не въ тtхъ или иныхъ формахъ, а въ 

одухотворяющемъ ихъ звуковомъ содержанiи, коротко rоворя,-въ самой 

«музыкt» оперы. Und da \iegt der Hund begraben. 

Пq адресу Гречанинова можно было слышать упреки, что музыка его 
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напоминает'Ь то Ча�ковскаго (особенно «Пl.fковую даму», t<otopoю нав-в.яна 

самая лейттема Беатрисы), то Римскаго-Корсакова, то Рихарда Штрауса 
и т. п. Доля справедливости тутъ есть. Но развt мало знаемъ мы превос
ходныхъ произведенiй, которыя вполнt опредtленно напоминаютъ нtчто 
уже бывшее (напримtръ, вторая тема 5-й симфонiи Чайковскаго и дуэтъ 
Карменъ съ Эскамильо въ четвертомъ актt «Карменъ» )? Бt.да не въ этомъ, 
а въ ·томъ, что музыка Гречанинова внутренно не поднимается до знаЧИ·· 

тельности метерлинковской мистерiи. Въ ней только изрtдка чувствуется 
то дыханiе Духа Святого, которое на язык-в звуковъ сразу и непостижимо 

прiобщало бы слушателя къ сущности мистерiи, передаваемой на язык-в 

словъ только односторонне, блtдно. Гречаниновъ скорtе иллюстрируетъ, 

чtмъ конгенiально возсоздаетъ Метерлинка. 

Иллюстрацiи эти иногда даже ослабляютъ силу оригинала, наприм'hръ, 

въ сценt чуда Мадонны (не только невидимаго, но и неслышимаго, :г. е, 

не чувствуемаго въ музыкt) или въ н-вкоторыхъ мертвыхъ точкахъ пер· 

ваго, вялаго акта. Но есть въ этихъ иллюстрацiяхъ и не мало красиваго, 

подымающаго силу оригинала. Таковы, особенно, хоровыя сцены, и больше 

всего трогательный хоръ нищей братiи, гдt, какъ и въ нtкоторыхъ дру

гихъ м-встахъ оперы, прим-внены католическiе церковные напtвы. 

Здtсь музыка Гречанинова, какова она ни есть, больше всего всту

паетъ въ высшiя права незам-внимаго ис1<усства звуковъ. 

Есть сильные выразительные эпизоды и въ драматическихъ акцентахъ 

<<Беатрисы» въ послtдней картинt, не дающей, однако, въ конц-в необходи· 

маго подъема. Можно было бы привести еще не мало удачныхъ момен

товъ, недаромъ «Беатрису» описалъ такой талантливый и искусившiйся въ 

вокальной музыкt, композиторъ, какъ Гречаниновъ. Но основное впечат

лtнiе отъ оперы все-таки то, что она не утолила жажды звукового вопло

щенiя «Беатрисы», музыкально ей не равно значительна. 
Поставлена была «Беатриса» со страннымъ уклономъ въ сторону 

реализма, который, впрочемъ, въ извtстной м-врt подходилъ къ музыкt 

Гречанинова (какъ мейерхольдовская стилизацiя къ ми,терiи Метерлинка). 
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Sеатрису пfша r-жа Друзякина, Беллидора-г. Пикокъ, игуменью-г-жа Ро

стовцева, дtвочку Алетту-г-жа Турчанинова. 

Слtдующей новинкой въ · театрt Зимина была «Елка» Ребикова. 

Странное мtсто занимаетъ этотъ композиторъ въ русскомъ музыкальномъ 

мip'II'. Есть люди, считающiе его звtздой чуть-ли не первой величины, но 

есть и такiе, которые видятъ въ немъ только немногимъ больше, чtмъ 

ничто. Началъ Ребиковъ съ по,оражанiя. Его первая опера «Въ грозу:.

пересказъ Чайковскаго своими словами. Но уже про «Елку» этого нельзя 

сказать, какъ и про поGл'fщовавшiя за нею «Тэю», «Бездну», «Женщину 

съ кинжаломъ», <<Альфу и Омегу». Эти небольшiя оперы, несомн·внно, 

своеобразны и по сюжетамъ, и по общей музыкальной концепцiи, и по 

музыкальному языку, сразу бьющему въ глаза нtкоторыми новыми (rлав

нымъ образомъ, гармоническими) прiемами. 

По поводу этихъ прiемовъ Е. П-скiй указывалъ на зависимость Ре

бикова отъ Мусоргскаrо. 

«И по духу fворчества-писалъ онъ-Ре6иковъ, можетъ быть, болtе ч-uмъ 
кто-либо приближается къ Мусоргскому. Оставляя въ сторонt вопросъ о качествен
номъ и количественномъ развитiи дарованiй, слtдуетъ только перемtстить реалиста, 
какимъ былъ Мусоргскiй, въ сумеречную область срантастическихъ мечтанiй и настрое
нiй, его мужественную упорную силу замtнить мяrкой женственной пассивностью·, 
а характерную склонность къ иронически-rрубому-6ольшимъ влеченiемъ къ изящ
ному:11. 

Тутъ есть доля,-но только доля,-вtрнаго. Гиrантъ-Мусоргскiй не 

толы<о «реалистъ». Размахъ его шире, разностороннtй. Вtщимъ окомъ 

глубоко заглянулъ онъ и въ «сумеречную область фантастичес1<Ихъ мечта

нiй, и настроеt�iй» .. Достаточно назвать « Пляски смерти», «Безъ солнца»,

не говоря уже о видtнiяхъ царя Бориса и мистическихъ ужасахъ «Хован

щины·». И какъ разъ отсюда, отъ кошмарной заброшенности и жуткихъ 

созвучiй «Безъ солнца», и должна, думается, идти родословная «новой 

музыки» Ребикова. Вся она, эта «новая музыка»; какая то безсолнечная, 

расплывчато-хмурая. Четкiе образы дня отходятъ 1:1ъ ней на заднiй .nланъ 

вып. у. 
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·Передъ колеблющимися тtнями, созданными, мечтоt% ночи, дt�ственность
передъ внутренними «ковыряньями»· (терминъ Мусоргскаго).

Можетъ бытh, желая подчеркнуть послtднее, композиторъ называетъ 
свои оперы «музыкально - психологичес1<ими драмами». Такъ названа 
во второмъ изданiи и «Елка», раньше скромно титуловавшаяся сказкой. 
Мало этого, у Ребикова есть и «музыкально-психологическiя сатиры» 
(Басни Крылова!), и «музыкально-психологическая пантомима» («Бtло
снtжка» ), и «музыкально-психологическсiй разсказъ» («Бездна»), и «музы
кально - психологическiя картинки» для фортепiано. Не правда ли, какъ 
все это претенцiозно и несуразно!? Одно изъ двухъ: или «психоло
riю» понимать, какъ «науку о душt», -- тогда эти титулы безсмыслица; 
или же понимать ее съ нtкоторой натяжкой, какъ «жизнь души»,
тогда странно, почему только себt присваиваетъ Ребиковъ драгоцtнную 
привиллегiю музыки: способность непосредственно претворять жизнь души 
въ звуки. А Ваrнеръ въ «Тристанt», Бизе въ «Карменъ», Римскiй-Корса
ковъ въ «Китежt» развt не использовали, каждый по своему, этой при
виллегiи? Но Богъ съ ними, съ титулами. Перевернемъ обложку «Елки» 
и заглянемъ внутрь, въ сердце оперы. 

Сюжетъ «Елки» заимствованъ у Достоевскаго ( «Мальчикъ у Христа 
на елкt») и главнымъ образомъ у Андерсена ( «Д tвочка со спичками»). 
Въ ночь передъ Рождествомъ, на глухой улицt, дtвочка-сиротка тщетно 
проситъ милостыни у прохожихъ. Въ сосtднемъ домt зажигаютъ елку. 
Дtвочка любуется ею, но скоро изнемогаетъ и засыпаетъ на снtгу. Пе
редъ ней проносятся свътлыя видtнiя: елка, праздникъ, танцы, лtстница 
ангеловъ, по которой покойная мать веде-тъ ее въ рай ... Но все завола
кивается туманомъ. Снова прежняя улица, ночь, вьюга. Дtвочка замерзла ... 

Горячiй поклонникъ Ребикова, Борисъ Поповъ, хочетъ видtть въ 
маленькой замерзающей дtвочкt символъ человtческаго одиночества, за
брошенности, безпомощности; онъ пишетъ: 

«Этo-Requiem Судьбы надъ каждымъ изъ насъ. Это тоска-цiшен-вющiй хо
лодъ могилы, куда, быть можетъ, завтра опустятъ ваше неподвижное тtло ... а сп-в-
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шащiе npo?(oжie nо-nр�жнему nобtгутъ мимо, укроются въ призрачную теплоту, за 
освtщенныя окна». 

Пусть такъ. Подобный символизмъ-явленiе второго порядка. !kякiй 

яркiй образъ, разъ воспринятый, можеТ'Ь стать затtмъ символомъ для 

души, съ нимъ сжившейся, ему близкой. Но заставить сжиться съ нимъ, 

заставить принять его въ себя, - вотъ что главное, вотъ въ чемъ сила 

истиннаго таланта. И эта сила у Ребикова безусловно есть. Каr<ъ леr1<0 

было сдtлать изъ «Елки» банальную рождественскую сказку, съ обычной 

въ такихъ случаяхъ приторно-слезоточивой сентиментальностью! Но Ре

биковъ сумtлъ избtжать этого. 

Достигнуто это прежде всего обаянiемъ музыки, перенесшей центръ 

тяжести сказки отъ внtшняго къ внутреннему и сумtвшей выразить это 

«внутреннее» искренно, тепло, сильно. Въ этой оперной минiатюрt какъ 

нельзя больше кстати и внtшнiя излюбленныя манеры ребиковскаго письма: 

лаконизмъ, пристрастiе къ мелкимъ фразкамъ, почти до назойливости по

вторяемымъ и переставляемымъ, жалобно-ноющiе хроматизмы, толкущiеся 

на мtстt неразрtшенные диссонансы, экскурсiи въ сторону экзотизма 

(танцы китайцевъ и паяцевъ). 

Впрочемъ, при всtхъ «дерзостяхъ» ребиковскаrо стиля, фактура его, въ 

сущности, несложна. Это, конечно, не мtшаетъ ей имtть своеобразную физiо

номiю (не во всемъ, впрочемъ: въ вальсt, напримtръ очень популярномъ

композиторъ сильно сбивается на Чайковс1<аrо). Очаровательны остальные 

танцы «Елки». Какъ почти вся опера, они прекрасно звучаТ'Ь въ оркестр-в, 
Кстати сказать, именно послtднiй является въ «Елкt» центромъ музы
кальнаго изложенiя. Пtнiя же въ «Елкt» вообще мало, да и то, что есть, 

трактовано въ" видt речитативовъ, далеко не всегда рельефныхъ. Послtд

нее особенно надо сказать про всю партiю матери (смерти), блtдную и 

въ пtнiи и въ оркестрt. Композиторъ, очевидно, хотiшъ дать здtсь 

какiя-то особыя «потустороннiя» гармонiи, но получилось какое-то пустое 

м-всто. Во всякомъ случаt, «Елка»-произведенiе безусловно симпатичное, 

свtжее, самостоятельное. Если стаканъ, изъ котораго пьетъ здtсь Реби-
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ковъ, и невеликъ, то это, дtйствительно, его соdственныt1 сtаканъ. А 

много-ли про кого можно сказать это? 

«Елка» недурно исполнялась въ театрt Эимина. Дtвочку пtла 

r-жа Люце. Жаль только, что оперу ставили въ одинъ вечеръ съ «Пая

цами» и «Iолантой», а не съ какой-либо другой небольшой оперой того же 

композитора: это придало бы спектаклю б6льшую цtльность и значитель

ность. 

Послtдней новинкой сезона въ оперt Зимина была «Ирисъ» Масканьи. 

«Ирисъ»-седьмая опера Маскан.ьи. Впервые поставлена она была въ Италiи, 

въ 1898 r. Но ни тогда, ни позже не имtла и тtни того всемiрнаrо успtха, 

какой выпалъ на долю опернаго первенца Масканьи, извtстной «Деревен

ской чести». Такова, впрочемъ, была судьба и всtхъ остальныхъ много

численныхъ оперъ Масканьи. 

Кто-то сказалъ, что нtтъ той женщины въ мipt, которая хоть разъ 

въ жизни не могла бы быть пре1<расной, и это - апо1·ей ея бытiя. Нtчто 

подобное произошло и съ Масканьи. Если про «Cavalleria rusticana» и 

нельзя сказать, что она «прекрасна», то все же это самое яркое и само

бытное, что создалъ Масканьи,-апогей его художественнаго бытiя. Этому 

сильному и благодарному сюжету композиторъ, очевидно, отдалъ цвtтъ 

своихъ силъ и съ тtхъ поръ пишетъ оперы скучныя и въ лучшемъ случа·в 

кое въ чемъ милыя, но безъ соли, безъ физiономiи. 

Такова и «Ирисъ», либретто которой написано новtйшимъ итальян

скимъ Скрибомъ-Луиджи Иллика. 

Ирисъ-японская дtвушка, почти дитя, дочь бiщнаго слtпца. Bмtcт'fi 

съ отцомъ живетъ она въ маленькомъ домикt, у подножiя Фузiямы, до

вольная своимъ крохотнымъ садикомъ, цвtтами, ручейкомъ, солнцемъ, 

которому слагаетъ пtсни,- всей своей жизнью. Но она приглянулась бр
гатому самураю Осака, страдающему сплиномъ не хуже эавзятаго англiй

скаrо лорда. Съ помощью пронырливаго Кiото, «сихъ дiшъ мастера», �сака 

устраиваетъ передъ домикомъ Ирисъ представленiе марiонетокъ и во время 

танцевъ похищаетъ потерявшую голову Ирисъ. 
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Второе д'Ыiствiе въ богатомъ, но недвусмысленно подозрительномъ 

домt Кiото. Ирисъ при видt невиданной роскоши думаетъ, что она на 
томъ свtтt. Передъ Осака она падаетъ ницъ, но, понявъ, чего тотъ доби
вается, отвергаетъ его притязанiя, плачетъ, умоляетъ отпустить ее домой. 

Все это нагоняетъ на японскаго лорда скуку ·и онъ велитъ отпустить 
Ирисъ домой. Но Кiото наряжаетъ ее пышной гейшей (она хорошо поетъ) 

и собирается продать. Въ случаt сопротивленiя онъ 1•розитъ сбросить ее 
въ пропасть, у которой стоитъ домъ. Во время аукцiона (?), гдt соиска
телемъ снова является Осака, слtпой отецъ Ирисъ проклинаетъ дочь, 1<0-

торую считаетъ преступницей. Ирисъ бросается въ пропасть. 

Казалось бы, r<онецъ. Но для оперы надо не менtе трехъ дtйствiй. И 
третье дtйствiе притягиваютъ за волосы. 

Ночь. Ирисъ на днt пропасти. Какiе-то не то гномы, не то тряпич
ники съ фонарями, бродятъ по оврагу и обираютъ драгоцtнности Ирисъ. 

Потомъ слышатся голоса «эгоизмовъ» (?) Осака, Кiото, слtпца: каждый, 
думая только о себt, не пожалtлъ бtдной Ирисъ; «такова жизнь; про

щай!». Ирисъ умираетъ, «какъ цвtтокъ-отъ собственнаго благоуханiя»i 
съ радостной пtсней на устахъ тянется она на встрtчу восходящему солнцу, 
вмtстъ со всей природой, голоса которой сливаются въ торжественно

свtтломъ xopt. 

Такой же картиной разсвtта и тti\1ъ же хоромъ опера и начинается. 
Очевидно, и либреттистъ и композиторъ хотtли вложить сюда какой-то 

особый поэтически-философскiй смыслъ. Но уловить его больше чtмъ 
трудно. Можетъ быть, все это связано съ японскими легендами, поэзiей, 

мiровоззрtнiемъ, но бtда въ томъ, что «Ирисъ)t не заставляетъ этого ни 

понять, ни почувствовать. 

Какое-то покушенiе на Японiю съ негодными средствами. «Чiо-чiо

санъ» Пуччини («Мадамъ Баттерфлей») даетъ въ этомъ отношенiи больше, 

несмотря на свой реальный сюжетъ и отсутствiе поэтически-философскихъ 

претензiй. 

Да и въ другихъ отношенiяхъ японская опера nуччини выше япон-

101 



ОБЗОРЪ СЕЗОНА 1912-1913 ГГ.

ской оперы Масканьи. Она красочнtе, тоньше по рисунку, горячtй, свое
образнtе и въ общихъ своихъ очертанiяхъ и въ смыслt couleur locale. 
Но нельзя сказать, чтобы, несомн-внно болtе прtсная, «Ирисъ» лишена 
была всякихъ достоинствъ въ своихъ болtе счастливыхъ эпизодахъ. Ея 
мелодiи плавны,· «ходки», порой даже выразительны (разсказъ Ирисъ о 
червt наслажденiя и др.); большiе хоры (природы, «Вtчной r<расоты») при 
несомнtнной ординарности не лишены 1<расивости и кое-гд-в даже внуши
тельности; оркестръ разработанъ и мtс..тами характеренъ (въ немъ больше 
всего замtтны слtды «мtстнаго колорита»: гонгъ, тамъ-тамъ, колоколь
чики, высокiя флейты, подражанiя «самисени» и друг.). Но всего этого 
м�ло, чтобы придать «Ирисъ» сколько-нибудь серьезный, значительный 
интересъ. 

Поставлена была · «Ирисъ» довольно тщательно. Заглавную партiю 
пtла г-жа Люце, Осака-г. Пикокъ, Кiото-г. Сперанскiй. 

ОВЗОРЪ ИТОГОВЪ МОСВ:ОВСКАГО ОПЕРНАГО СЕЗОНА 

1912-1913 rг. 

"' 

Ю. ЭНГЕЛЬ. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Ъ Большомъ театрt дано было за сезонъ 228 спек
таклей. Изъ этого числа на оперу пришлось 172

спектакля (75,5О/о), на балетъ - 54; кромt того, 
дано было 2 концерта. Утренники по сравненiю съ 
прежнимъ участились; ихъ было дано 45, т. е. 19,70/0 

д общаго числа спектаклей (въ прошломъ году 15,бо/о ).

Русскихъ оперъ поставлено было 11 (изъ _нихъ дв-в-«Скупой рыцарь» и 
«Франческа» Рахманинова-ставились въ одинъ вечеръ и въ слtдующемъ 
ниже подсчетt считаются за одну). Оперы эти выдеР,жали 116 предста-
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вленiй, т. е. въ среднемъ по 11,6 спектаклей на оперу. Иностранныхъ 

оперъ было 11 и выдержали онt 56 лредставленiй, т. е. по 5,1 на оперу. 

Та1<имъ образомъ, русс1<iя оперы были въ два раза болtе устойчи

выми въ репертуарt, чtмъ иностранныя. 

Въ теченiе сезона не было поставлено ни одной абсолютно новой 

для Мос1<вы оперы, ни одного новаго балета. Главной новой постанов1<0й 

явилась «Хованщина», раньше никогда не шедшая на сценt Большого 

театра. Поставлена она была подъ ру1<оводствомъ г. Шаляпина, еще въ 

лредыдущемъ сезонъ выступившаго съ той же оперой въ Марiинскомъ 

театрt. «Хованщина» впервые исполнена была въ Большомъ театрt 12-го 

декабря и шла всего 16 разъ. Другой относительноti новинкой сезона 

была «Миньона» Тома, очень давно не ставившаяся на Императорской 

сценt. Она возобновлена была 1 ноября и выдержала всего 15 спектаклей. 

Къ числу новино1<ъ-возобновленШ надо отнести та1<же «СI<упого ры

царя» и «Франческу», сравнительно недавно шедшихъ на той же сценt. 

Оперы эти поставлены были всего 8 разъ. 

Количество представленiй и названiя оперъ стараго репертуара видны 

изъ слtдующаго перечня: 

«Пи1<овая дама» Чай1<овс1<аго-16 разъ, «Жизнь за Царя» Глию<и-

14 разъ, «Онtгинъ» Чайковскаго, «Демонъ» Рубинштейна, и «Снtгурочка» 

Римскаго- Корсакова-по 1 З разъ, «Садко» Римскаго-Корсакова-11 разъ, 

«Фаустъ» Гуно-9 разъ, «Русланъ» Глинки и «Карменъ» Бизе-по 8 разъ, 

«Золото Рейна» Вагнеръ- 6 разъ, «Травiата» Верди и «Русалка» Дарго -

мыжскаго - по 4 раза, «Ромео и Джульета» Гуно, «Вертеръ» Масснэ и 

«Валкирiя Вагнера»-по З раза, (<Риголетто» Верди и «Лоэнгринъ» Вагнера 

по 2 раза, «Искатели жемчуга» Бизе-1 разъ. 

Изъ этой таблицы видно, что оперный репертуаръ больше всего дер

жался на Чайковскомъ. На долю его двухъ оперъ пришлось 29 спектаклей. 

Первое же мtсто, кстати сказать, занималъ онъ и въ балетномъ репер

туарt (15 спектаклей). Въ прошломъ году во главt репертуара Большого 

театра стоялъ. Римскiй - Корсаковъ, четыре оперы котораго заняли тогда 
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44 спектакля. Теперь на долю Римскаrо - Корсакова пришлось только 23 
спектакля (дв'}> оперы); на долю Глинки- 22 спектакля (двt оперы); Ваг
неру досталось только 11 спектаклей (3 оперы). 

Послtднее не можеrъ не обратить на себя вниманiя, особенно, если 
вспомнить, какiя ог�омныя усилiя употреблены были въ прошломъ году 
Большимъ театромъ, чтобы поднять на рамена грандiозную тетралоriю 
«Нибелунговъ». Изъ четырехъ частей ея шли въ истекшемъ сезонt 
только двt. «Гибель боговъ», съ такой затратой силъ пЬставленная въ 
прошломъ году впервые въ Москвt, въ сезонt 1912-1913 rr., не шла ни 
разу. Каковы 6ы ни были причинь� этого, онt, во всякомъ случа-в, исте
каютъ не изъ нерасположенiя къ Вагнеру публю,и, говорить о которомъ 
нtтъ покуда фактическихъ основанiйl 

" 

СОЛОДОВНИЕОВСitШ ТЕАТРЪ. 

Въ Солодовниковскомъ театрt ( опера Зимина) истекшiй сезонъ былъ 
только на 10 дней короче, чt�ъ въ Большомъ (въ прошломъ году-на 
11/2 мtсяца). Изъ общаго числа 24 7 спекпщлей на утренники пришлось 
57, т. е. 23,10/о. 17 иностранныхъ оперъ поставлены были здtсь 121 разъ, 
15 русскихъ-126 разъ. Нtкоторыя малыя оперы («Беатриса)) Гречанинова, 
«Елка» Ребикова, «Паяцы», «Сельская честь», «lоланта») шли по двt въ 
одинъ вечеръ. Если сдtлать по отношенiю къ нимъ указанный выше урав
нительный раз!:четъ, то окажется, что на долю каждой русской оперы 
пришлось по 9,3 спектаклей, на д<;>лю каждой иностранной-по 7,1. Пщ:лtд
няя цифра была 6ы немного больше, если бы исключить нtкоторыя оперы, 
поставленныя спецiально для италiанскихъ гастролеровъ и шедшiя по 
одному, по два раза ( «Эрнани», «Балъ-Маскарадъ», «Риrолетто» ). 

Сезонъ открылся у Зимина возобновленiем1> «Садко», который и 
далъ maximum представленiй 24. Тотчас11 же всritдъ за «Садко» поста
влена была злободневная (къ юбилею 181Z года) новинка «Орелъ» Hyreca, 
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выдержавшая 21 представленiе. Остальныя новинки держались не подолгу: 
«Беатриса» постарлена была 3 раза, «Елка» 6 разъ, «Ирисъ» Масканьи 
З раза. «ЦЬ1rанс1<iй баронъ» Штрауса, впервые поставленный въ концt се
зона, успtлъ пройти 9 разъ: Возобновлены были еще «ТЬска» Пуччини 
(16 спектаклей), «Купецъ Калашниковъ» Рубинштейна (15), «Царсr<ая не
вtста» (1 О). 

Изъ оперъ прежняго репертуара шли: 
«Карменъ» Бизе-19 разъ, «Онtгинъ» Чайковскаrо-13 разъ, «Тра

вiата>> Верди, «Черевички»-по 12 разъ, «Пиковая дама» Чайковскаго-
11 разъ, «Чiо-Чiо-Санъ» Пуччини-1 О разъ, «Снtrурочка» Римс1<аrо-Кор
<;:а1<ова-9 разъ, «Майс1<ая ночь» Римскаго-Корс�щова, «Паяцы» Леонко
валло-по 8 разъ, «Мазепа;> Чайковскаго, «lоланта» Чайковскаго, «Сель
ская честь» Мас1<аньи-по 6 разъ, «Аида» Верди, «Заза» Леонковалло-по 
5 разъ, «Измtна» Ипполитова- Иванова, «Фаустъ» Гуно, «Опричникъ» 
Чай1<овс1<аrо-по 4 раза, «Царь Плотникъ» Лорцинга, «Въ долинt» д' Аль
бер_а, «Хованщина» Мусорrскаrо-по 3 раза. 

Такимъ образомъ, столпомъ репертуара былъ у Зимина Римс1<iй-Кор
саковъ, занявшiй пятую его часть (4 оперы, 51 представленiе), затtмъ 
идутъ Чайковскiй (49 представленiй, 6 оперъ), Пуччини (26 спе1<таr<лей, 
2 оперы), Нугесъ (21 спектакль, 1 опера) и др. 

НАРОДНЪIЙ ДОМЪ. 

Въ народномъ домf; сезонъ очень коротокъ (съ великаго поста спек-
' 

такли прекращаются) и оперные спектакли даются не ежедневно 
(3-4 раза въ недtлю ). Всего поставлено было здъсь 26 оперъ (16 рус
скихъ, 10 иностранныхъ), занявшихъ около 100 спектаклей. Новыми поста
новками здtсь были оперы: «Князь Игорь>> Бородина (7 разъ), «Черевички» 
Чайковскаго (5 разъ), «Алеко» Рахманинова (6 разъ, вмtстt съ «Паяцами» 
или съ «lолантой» ). 
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Вотъ въ мелочахъ кое-гдt можетъ .быть. не -абсолютно точный, но· 

близкiй къ истин-в перечень остальныхъ шедшихъ здtсь оперъ: · 

«Жизнь за Царя» Глинки, «Дубровскiй» Направника-по 7 разъ; 

«Онtrинъ» � Чайковскаго, «Iоланта» Чайковскаго-по 6 . разъ; . «Пи1<овая 

дама» Чаiiковскаго, «Мазепа» Чайковс1<аrо, «Измtна» Ипполитова-Иванова, 

«Фаустъ» Гуно -по 5 разъ; «Русалка» Даргомыжскаго, «Свадьба Фигаро» 

Моцарта, «Демонъ» Рубинштейна, «Травiата» Верди, «Паяцы» Леонко

валло, «Карменъ» Бизе-по 4 раза; «Русланъ и Людмила» Глинки, «Аида» 

Верди, «Сказки Гофмана» Оффенбаха, «Майская ночь». Римскаrо-Корса

кова-по З раза; «Ромео и Джульета» Гуно, «Царская невtста» Римскаго

Корсакова-по 2 раза; «Фра-Дiаволо» Обера, «Лакме» Делиба-по 1 разу. 

Добрая четверть спектаклей пришлась, т�имъ образомъ, на Чайков

скаго (5 оперъ, 27 представленiй). 

Во всtхъ трехъ театрахъ · одновременно ставились: «Он-вrинъ» и 

«Пиковая дама» (по 32 спектакля); «Карменъ» (27 спектаклей); «Фаустъ» 

и «Травiата» (по 20 спектаклей). 
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ВАЛЕТЪ. 

В. МИХАЙЛОВСRАГО. 

-==�������ЕЗОНЪ балетныхъ спектаклей 1912-1913 гг. открылся 

въ Московскомъ Большомъ театрt 2-го сентября ба

летомъ «Корсаръ», соч. Сенъ-)Коржа и Мазилье, въ 

постановкt балетмейстера А. А. Горскаго. 

Роль Медоры исполняла г-жа Гельцеръ, въ за

.,.-;;;;;;;;;;;;==--------!... главной роли выступалъ г. Тихомировъ, въ роли Бир

банто-г. Сидоровъ и въ роли Гюльнары г-жа Коралли. 

9-го сентября шелъ балетъ «Спящая красавица» муз. П. И. Чайков

скаго въ постановкt А. А. Горскаго. Въ роли Авроры выступала г-жа Ба

лашева, въ роли феи Сирени г-жа Андерсонъ, а въ роли «Бtлой кошечки», 

послt многолtтняго отсутствiя, г-жа Мендесъ съ партнеромъ Рябцевымъ. 

Новинкой спектакля былъ танецъ «мальчикъ съ пальчиr<ъ», уже много 

лtтъ не исполнявшiйся за отсутствiемъ малолtтнихъ дtтей въ Театральной 

школt, теперь же исполненный пятью крошечными воспитанниками. 

16-ro сентября для 1-го спект�кля 1-го абонемента послt двухлtтняго

перерыва былъ возобновленъ балетъ: «Раймонда» соч. Л. Пашковой, му:3. 

А. К. Глазунова, постановка балетмейстера А. А. Горскаго .. Въ заглавной 

роли выступала r-жа Гельцеръ, въ роли рыцаря Жанъ де-Брiена-Тихоми

ровъ 1. Постановка, въ прекрасныхъ декорацiяхъ К. А. Коровина, очень 

понравилась публикt. Bct второстепенныя роли были обставлены лу�шими 

силами. 

19-ro сентября-«Корсаръ» съ г-жей Г.ельцеръ въ роли Медоры.

23-го сентября для перваго спектакля 2-го абонемента «Райr,юнда»

съ г-жей Каралли въ заглавной роли. 

26-го сентября-«Спящая красавица» съ г-жей Балашевой въ роли

Авроры. 
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30-ro сентября-«Донъ-Кихотъ Ламанчскiй», бал. Минкуса въ поста

новкt А. А. Горскаго. Роль Китри-Дульцинеи исполняла г-жа Гельцеръ, 

Донъ-Кихота -г.. Чудиновъ 1 и Санчо-Пансо-Рябцевъ. Новинкой было 

выступленiе въ «Амурахъ» ученицъ класса г-жи Гельцеръ. 

7-го октября для 2-го спектакля 2-го абонемента шелъ балетъ «Са

ламбо» съ муз. А. Арендса, составленный А. А. Горскимъ по роману Фло

бера. Роль Саламбо исполняла г-жа Гельцеръ, роль Мато-г. Мордкинъ, 

выступившiй въ первый разъ на Московской сценt послt трехгодичнаго 

заграничнаго отпуска въ Англiю и Америку, гдt онъ пользовался выдаю

щимся успtхомъ. 

14-го октября-«Раймонда» съ r-жой Гельцеръ въ заглавной роли.

17-го октября-«Корсаръ» съ г-жей Гельцеръ въ роли Медоры.

24- го октября-«Саламбо» съ r-жей Гельцеръ въ заглавной роли.

28-го октября для З-го спектакля 1-го абонемента шелъ волшебный

<5алетъ Сенъ-Леона «Конекъ-Горбунокъ или Царь-Дtвица» муз. Пуни, по

ставленный А. А. Горскимъ. Въ роли Царь-Дtвицы выступала г-жа Балашова. 

4-го ноября для 4-го спектакля 2-го абонемента шла «Спящая кра

савица» съ Мосоловой 1 въ роли Авроры. 

7-го ноября-«Конекъ-Горбунокъ» съ Балашовой въ роли .Царь-Дtвицы.

11-го ноября для 4-ro спектакля 1-ro абонемента-«Саламбо», заглав-

ную роль исполняла г-жа Гельцеръ. 

14-го ноября-«Корсаръ» съ г-жей Гельцеръ въ роли Медоры.

21-го ноября-«Саламбо». Заглавную роль исполняла г-жа Каралли.

25-го ноября для 5-го спектакля 1-го абонемента былъ поставленъ

фантастическlй балетъ «Жизель или Виллисы» Теофила Готье и Коралли 

муз. Адама; роль Жизели исполняла г-жа Каралли. 

2-го декабря для 6-го спектакля 2-го абонемента «Корсаръ» съ

г-жей Гельцеръ въ роли Медоры. 

5-го декабря-«Спящая красавица�. Роль Авроры исполняла г-жа Ба

лашова. 

6-го декабря по Высочайшему повелtнiю утреннiй безплатный спек-
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мзоl>'Ь t�мнл 1 �12,-1913 r-r. 

tакль .nля восnиtаНницъ и .восnитанннкоВ'Ь учебныхъ заведенiй-«Спящая 

красавица» съ г-жей Балашовой въ роди Авроры. 

9-го декабря, В'Ь бенефисъ кордебалета, былъ возобновленъ съ новыми

декорацiями К. А. Коровина ·фантастическiй балеть съ музыкой П. И. 

Чайковскаго - «Лебединое озеро». Роль Одетты. и Одиллiи исполняла 

г-жа Гельцеръ. 

16-ro декабр>'l для 6-го спектакля 1-ro абонемента «Лебединое озеро»

съ г-жею Гельцеръ В'Ь роли Одетты. 

23-ro декабря для 7-ro спектакля 2-ro абонемента «Конекъ-Горбу

нокъ» съ г-жей Балашевой въ роли Царь,..Д·вв.ицы. 

27-ro декабря - утреннiй спектаl(ЛЬ «Конекъ - Горбунокъ» съ

ней же. 

28-J'O де1<абря - утреннiй спектакль «Коппелiя», балетъ Нюитера и

Сенъ-Леона, муз. Делиба. Роль Сванильды исполf-!яла r-жа Гельцеръ. 

29-го деl(абря-утреннiй спектаю1ь-«СпSJщая красавица» съ· г-жей Ба

лашевой въ роли Авроры. 

30-ro деl(а6ря-«Лебединое озеро». Роль Оgетты исполняла г-жа Гель

церъ. 

31-го декабря-«Конеl(ъ-Горбунокъ» съ r жей Мосоловой .1:-й въ роли

Uарь-Дъвицы. 

Января 2-го 1913 г.--«Саламбо». Заглавную роль исполняла r-жа Ко

ралли. 

Января 6-ro для 7-го спектакля 1-ro абоне�ента «Спящая Красавица» 

<!Ъ Балашевой въ роли Авроры. 

Января 13-го-«Жизель или Виллисы». Роль Жизели исполня:nа г-жа Ка

ралли. 

Января 16-rо-«Лебединое озеро» съ г-жей Коралли въ роли Одетты· 

Января 20-го-для 8-ro спектакля 2-ro аб0немента шла «Коппелiя». 

Роль Сванильды исполняла г-жа Гельцеръ. 

Января 23-г.о-«Конекъ-Горбунокъ» с.ъ Балашовой· въ роли, Царь

Дtвицы. 
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Января 27-го для 8-го спектакля 1-го абонемента «l<орсар'Ь>>. Роль 

Медоры исполняла г-жа Гельцеръ. 

· Февраля 3-го для 9-ro спектакля 2-го абонемента шло «Лебединое

озеро» съ г-жей Гельцеръ въ роли Медоры. 

Февраля 6-го-«Донъ-Кихотъ». Роль Китри исполняла г-жа Балашова. 

Февраля 10-го-«Саламбо» съ г-жей Каралли въ заглавной роли. 

Февраля 14-го «Донъ-Кихотъ» съ участiемъ артистки Императорсr<ихъ 

Театровъ г-жей Павловой, которая выступила въ роли Китри. 

· Февраля 17-го для 9-го спекталя 1-го абонемента «Дочь Фараона»,

фантастичесr<iй балетъ, соч. Сенъ Жоржа и М. Петипа съ муз. Пуни, въ 

постановкъ А. А. Горскаго. Роль Бинтъ-Анты исполняла г-жа Гельцеръ. 

Февраля 20-го-«Лебединое озеро» съ г-жей Каралли въ роли Одетты. 

Февраля 21-го-утреннiй спектакль «Донъ-Кихотъ» съ г-жей Бала

шовой в:ь роли Китри. 

Февраля 22-го-«Корсаръ». Роль Медоры исполняла г-жа Гельцеръ. 

Февраля 23-го утреннiй спектакль «Конекъ-Горбунокъ» съ г-жей Ба

лашовой въ роли Царь-Дъвицы. 

Февраля 24-го - «Лебединое озеро». Роль Одетты исполняла 

г-жа Гельцеръ. 

Марта 6-го «Конекъ Горбунокъ» съ г-жей Балашевой въ роли Царь

Д-ввицы. 
Марта 1 О-го «Дочь Фараона». Роль Бинтъ-Аниты исполняла г-жа Ка-

ралли. 

Марта 27-го-«Корсаръ» съ г-жей Гельцеръ въ роли Медоры. 

Марта 31-го-«Коппелiя» съ ней же въ роли Сванильды. 

Апрtля 21-го - «Ле6единое озеро». Роль Одетты исполняла 

г-жа Гельцеръ. 

Апрtля 24-го-«Конекъ-Горбунокъ» съ г-жей Балашовой въ роли 

Царь-Дt.вицы. 

Апр-вля 28-го, для закрытiя балетнаго сезона, «Жизель или Виллисы» 

съ участiемъ артистки Императорскихъ Петербургскихъ Театровъ С. В. 
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ФедоровоU · 2, ко'tорай, по словамъ одного рецензента, создала интересный 

образъ Жизели и сумtла захватить весь залъ потрясающей передачей 

сценой сумасшествiя. 

Въ общемъ итоrt въ теченiе сезона 1912-1913 r.г. было дано на 

сценt Большого театра 58 полныхъ балетныхъ спектаклей и 1 частичный, 

вошедwiй въ составъ сборнаго спектакля 28-го декабря 5-й актъ «Кор

сара». Эти 58 спектаклей составились изъ слtдующихъ 1 О 6алетовъ: «Кор

саръ» (8 разъ), «Спящая Красавица» (8), «Раймонда» (3), «Донъ-Кихотъ» (5), 

«Саламбо» (6), «Конекъ Горбунокъ» (9), «Жизель» ( 4 ), «Лебединое 

озеро» (9), «Коппелiя (4) и «Дочь Фараона» (2). 

Участiе въ означенныхъ спектакляхъ между балериной г-жей Гель

церъ и первыми танцовщицами: г-жами Балашовой, КараллJ1 и Мосоловой 1 

распредtлялось такъ: г-жа Гельцеръ участвовала въ 23 спекта1<ляхъ, Бала

шова-въ 16; Коралли-въ 9 и Мосолова-въ 2. 

Редакторъ Варонъ f{. В. Дризенъ. 
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�)КЕt6,tни,къ ИМr1Еl'АfОРСКИ,С'Ь ТЕАТРОВЪ вЬlhУ�КЪ v. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1913 год'Ъ 
НА 

Е�ЕГОДНИКЪ 
ИМПЕРflТОРСКИХЪ Театровъ 

(двадцать тpeтiii rодъ иsдап1а). 

Въ. теченiе 1913 года журналъ выйдетъ семь ·разъ (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) к.нижками въ 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными приложенiями. 
Каждая книжка «Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки 

и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ 
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи 
по пр.икладному искусству, обзоръ выдающихся событiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д. 

Въ числt статей, имtющихся въ распоряженiи редакцiи, въ ближайшихъ 
книжкахъ напечатаны будутъ слtдующiя работы: Е. В. Аничкова-Шекспировскiя 
хроники; Е. Браудо.-Музыкапъныя драмы Р. Штрауса; Юрiя Веселовскаго.-Новыя 
варiацiи «Миеа о Бэконt»; - Переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М. Гедео
новымъ; В. Гернгроссъ - «Театръ при Императриц'l! Анн'l! Iоанновнt»; В. Кур6а
.товъ-Декоративное искусство въ Италiи XVII в.; В. П. Лачинова.-Жиэнь и твор
чество Шекспира; !ос. Миклашевскаго.-Имr�рессiонизмъ въ музыкt; Е. Паннъ.
Д_рама вtчности Б'Ь творчествt П. Клоделя; П. А. Россiева - «Князь Тюфякинъ»; 
Л. А. Саккетти - «Моцартъ, какъ оперный композиторъ»; Ю. Слонимс1<ой -
«Пантомима:�>; К. Тiандеръ.-«Лtсной театръ подъ Копенгаrеномъ» и др. 

Въ приложенiи будутъ даны «Лtтопись Императорскихъ Спб. Театровъ 
за время 1881-1891 гг.», составленная П. Н. Столпянскимъ, и «Лtтопись Импера
торскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ. 

Кромt того, въ журналt будутъ напечатаны письма заграничныхъ коррес
пондентовъ «Ежегодника»: иэъ Берлина - Н. К. Мельникова-Сибиряка и Негт. 
Bahra; иэъ Мюнхена - Зигфрида Ашкинази; Парижа-Раа/ Ginisty. 

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкоlt и пересылкоl!. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ гг. каэначеевъ. 

Подписка принимается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ Спб. и Москвы, 
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1 1 кв. 18; тел. 130-41 ). 

Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб. 
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

Тмооrрафiа -имnеrлто,сккхъ Сл6. ТеатроВ"Ь, Мохова.а, 40. 



вжеrодникъ ИМПВРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. вып. V. 

BAD-NEUENAHR въ ГЕРМАНIИ BAD-NEUENAHR. 
Маршрутъ: отъ Кельна и Кобленца П(J желtзной дoport или на пароходt до 

станцiи Ремагенъ; отъ Ремаrе.на до курорта-25 минутъ tзды. 

Ваd-Nеuеnаh1·-единственный щелочный источникъ въ Германiи-растворяетъ 
кислоты, разлаrаетъ застои въ кровообращенiи, укрtпляетъ организмъ, благотворно 
дtйствуетъ на 1:1с11хъ, у кого: болtзни желудка, кишекъ, nочекъ, пузыря, увеличенiе 
печени, подагра, ревматизмъ1 желчные камни, иnохондрiя, с а х  а р  н а  я б о л 11 з н ь, 
болtзни дыхательныхъ органовъ. 

Лечебнын средства: питье и ванны, - римскiя, .электрическiя1 уrлекислыя, 
гряэевыя и т. д, Ингащщiя и массажъ. Рентгеновская лабораторiя. Новое ванное 
заведенiе (Badehaus)-nocлtднee слово науки и техники. 

Домашнее леченiе: Neuenahr'cкaя вода въ бутылкахъ продается во всtхъ 
аптекахъ и оптовыхъ складахъ минеральныхъ водъ. 

Квартиры: первоклассная курортная гостиница соединена съ бадеrаузомъ; 
есть много друrихъ хорошихъ отелей и частныхъ пансiоновъ. Огромный тtнистый 
паркъ. Иrраетъ оркестръ. Чудныя прогулки въ горы. Роскошный кургауэъ съ лtтнимъ 
театромъ, съ библiотекой и читальней. Въ ней имtются газеты и журналы на всtхъ 
европейскихъ яэыкахъ, въ томъ числt и на русскомъ. 

У кого сахарим бо.п11ань, nусть прitдетъ въ Bad-Neuenahr непремtнно. 

Прitзжихъ въ 1912 году, не считая вреыенныхъ посtтителей, было болtе 14,000. 

Подробныя брошюры, по первому требованiю, безплатно высылаетъ Kurdi1·ec-
tion in Bad-Nenenahr (Rheinland). 

Въ маt 1912 года главная Kurdirection in Bad-Neuenah1· обратилась въ 
Россiю, къ кому слtдуетъ, съ оффицiальнымъ ходатайствомъ, чтобы воспользовались 
ен rотовностью облеrчить съ НН2 rода всiiмъ nитомцамъ русснаrо 
,,КРАСИАrО КРЕСТА", въ особенности же боnьнымъ и несоотон
теnьнымъ р_усснимъ rеронмъ недавней русско-японской войны, всестороннее 
польэованiе лечебными услугами Bad-Neuenahr'a. Дирекцiя, во-nервыхъ, всецilло 
освоботдаетъ ихъ отъ уплаты обычной цуртаксы, во-вторыхъ, беретон поды
С1tИ11ать имъ деmевын 1tвартиры и, въ-третьихъ, предоотаJJд.яетъ и:мъ польао
ватьсн всilми ваннами совершенно ВЕЗПЛАТНО. Всякiй русскiй гость изъ 
этой катеrорiи имtетъ только предъявить главной дирекцiи письменное удостов-Ъ
ренiе въ томъ, что онъ nрисланъ отъ русснаrо «КР АСНАГО КРЕСТ А». 

т;, же самыя nривиллеriи предоставлены съ настьящаrо 1913 года сочленамъ 
болгарской армiи. 
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ОСШЕСТВIЕ на престолъ Императора Александра 111 
и назначенiе Министромъ Императорскаго Двора графа 
И. И. Воронцова-Дашкова, а Директоромъ Император
скихъ театровъ - И. А. Всеволожскаrо имtли по
слtдствiемъ серьезныя измtненiя въ условiяхъ нашей 

..... -...-...s:а..-..-..... -""'
д 

театральной жизни. Эти измtненiя коснулись также 
и Теа-тральнаго Училища, въ составt котораго уже съ начала минувшаrо 
столtтiя существовалъ драматическiй классъ. Въ 1881 г. была учреждена 
особая комиссiя для составленiя проекта новаго, положенiя объ управленiи 
Императорскими театрами. hредсtдателемъ этой комиссiи былъ назначенъ 
И. А. Всеволожскiй, а члена�и: управляющiй конторою Императорскихъ 

' 

театровъ А. Ф. Юргенсъ, дtлопроизводитель канцелярiи Министерства 
Императорскаrо Двора И. Л. Дзюбинъ, причисленный къ тому же Мини
стерству А. И. Ланге, управляющiй С.-Петербургскимъ Театральнымъ учи
лищемъ А. П. Фроловъ, причисленный къ Министерству Императорскаго 
Двора Г. П. Емельяновъ, директор:ь консерваторiи К. Ю. Давидовъ, а 
также писатели: А. А. Потtхинъ, А. Н. Островскiй и Д. В. Аверкiевъ. 

Такъ какъ полномочiя комиссiи были очень разнообразны и широки, 
то они коснул�сь и преобразованiя театральныхъ училищъ. Управляющiй 
училищемъ А. П. Фроловъ взялся къ началу 1882-83 учебнаго года 
составить новы� учебный планъ для драматическаrо и опернаго отдtленiй. 
Распоряженiй свыше относительно этого, однако, не послtдовало, и планъ 
преподаванiя �е измtнился. Наконецъ, въ авrустt 1883 г., Директоръ 
театровъ возбудилъ вопросъ о разрtшенiи закрыть драматическое и оперное 
отдtленiя училища съ 1 будущаго октября, «въ виду представленнаго 
предположенiя о преобразованiи» соотв·втствующихъ частей. Но изъ Ми
нистерства на это послtдовала резолюцiя, что за1<рыть училище, въ 1<ото-
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ромъ дtrkтвуеt'Ь Высочаtiше утвержденное положенiе, безъ Bыcoчatiшeti 

воли нельзя и что, поэтому, до окончательнаго выясненiя главныхъ осно

ванiй преобразованiя, въ видt подготовительной мtры къ осуществленiю 

этого преобразованiя, можно лишь прекратить дальнtйшiй прiемъ въ 

названныя отдtленiя. Преподавателями драматическаго и опернаго искусствъ 

были въ то время: Свtденцовъ, Сосновскiй, Гаммiери и Боячекъ. Только 

1 iюля 1884 г. была прекращена выдача имъ жалованья,-другими словами, 

только въ 1884 г. соотвtтствующiя отдt11енiя фактически закрылись. 

Итакъ, впереди была огромная и спtшная работа: открытiе драма

тическаго и опернаго отдtленiй на новыхъ началахъ. Опернаго отдtленiя, 

въ виду существованiя консерваторiи, было рtшено не открывать, и 

оставалось заботиться только о драматическомъ. 

Бъ то время въ Петербургt, при Обществt любителей сценическаго 

искусства, существовала прекрасная драматическая школа, учрежденная 

еще въ январt 1883 г. Бъ этой школt преподавались: теорiя театральнаго 

искусства, психологiя и эстетика, дикцiя и декламацiя, исторiя литературы 

всеобщей и русской, теорiя поэзiи, по преимуществу драматической, все

общая и русская исторiя, ист�рiя костюма, гримировка, сольфеджiо, танцы, 

пантомима, позировка, фехтованiе и практическiя сценическiя упражненiя. 

Во rлавt школы стояли директоръ и конференцiя. Бъ школу принимались 

лица обоего пола и всtхъ сословiй и состоянiй, мужчины не моложе 17 лtтъ, 

женщины не моложе 16. При поступленiи они подвергались въ присутствiи 

особой испытательной комиссiи испытанiямъ по общеобразовательнымъ 

предметамъ, по особымъ программамъ, утвержденнымъ попечителемъ 

учебнаго округа, и въ драматическомъ искусствt. Окончившiе курсъ полу

чали аттестаты; кром-в того, лучшимъ изъ нихъ присуждались медали: 

серебряная и золотая. Помимо упражненiй на школьной сценt, ученики 

и вольнослушатели должны были также выступать въ публичныхъ 

спектакляхъ Общества. Душою этой школы былъ популярнtйшiй въ свое 

время въ области театральной педагогики Д. Коровяковъ. Бъ Москв-в суще

ствовала музыкально-драматическая школа Филармоническаго общества. 

Такимъ образомъ, комиссiя при составленiи плана драматическаrо 
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t<ласса могла им-вть Ь'Ь виду уже готовые примtрs. Участiе А. Н. Остр09-

скаrо сначала въ этой комиссiи, а затtмъ въ управленiи Московскими 

театрами подвинуло это дtло еще на шагъ впередъ. Въ послtднiе годы 

своей жизни онъ составилъ о театральныхъ школахъ нtсколыш записокъ. 

Влiянiе ихъ на послtдующiя событiя вызываетъ къ нимъ особый интересъ, 

почему на нихъ и слtдуетъ остановиться поподроб»tе. 

«Въ настоящее время, писалъ А. Н., театральныя училища. отвtчаютъ 

своему назначенiю не вполнt: изъ нихъ пополняются только балетныя 

труппы, причемъ петербургская школа въ этомъ отношенiи достиrаетъ 

результатовъ совершенно удовлетворительныхъ; оперныя же и драма

тическiя труппы для своего пополненiя готоваго запаса въ театральныхъ 

училищахъ не находятъ и комплектуются случайю11мъ образомъ извн·в». 

Далtе А. Н. характеризуетъ современное состоянiе провинцiальныхъ и 

клубныхъ сценъ: «Артисты образуются только школой и nреданiемъ. 

Ни того, ни другого нtтъ въ клубахъ и быть не можетъ. Клубныя труппы 

составились: 1) изъ совершенно неподrотовленныхъ для сцены любителей 

и 2) изъ провинцiальныхъ любителей». «Въ нашей малоразвитой публикt 

нерtдко случается слышать, что актеромъ можно быть не учась, что 

довольно врожденныхъ способностей для того, чтобы съ успtхомъ подви

заться на сценt, но ложность этого мнtнiя ясна сама собой. Актеръ есть 

nластическiй художникъ, а можно ли быть не толь,ко художню<0мъ, но и 

порядочнымъ ремесленникомъ, не изучивъ техники своего искусства, или 

ремесла?» «Уничтоженiемъ подготовительныхъ классовъ при Император

скихъ театрахъ нанесенъ такой ударъ сценическому ис1<усству, отъ кото

раго ему не поправиться очень долго, даже при самыхъ энерrичныхъ 

усилiяхъ. Надо немедленно начать исправлять дtло, иначе мы совсtмъ 

останемся безъ артистовъ. Императорскiе т�атры должны непремtнно 

имtть у себя под.rотовительныя школы для всtхъ своихъ труппъ: во

первыхъ, достоинство Императорскихъ театровъ требуетъ, чтобы труппы 

ихъ состояли изъ артистовъ, спецiально. и вполнt подrотовленныхъ къ 

своему дtлу; во-вторыхъ, Императорскiе театры должны служить образцами 

для всtхъ друrихъ театровъ, а образцовымъ театромъ нельзя быть, не им·вя 
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оdразцовыхъ актер6въ; в.'Ь-1'ретьихъ, что самое важное, Императорскiе 

театры должны завести и установить у себя избранный репертуаръ, чтобы 

руководить вкусомъ публики и заставить ее подчиниться культурному 

влiянiю искусства, а устойчивость репертуара, какъ уже сказано выше, 

невозможна безъ труппы, хорошо подготовленной и дисциплинированной». 

Далtе, въ своемъ nредисловiи къ проектируемой программ'в подгото

вительной драматической школы, ·А. Н. замtчаетъ, что «драм'1тическое 

искусство, какъ наука, не существуетъ-что школы только подготовляютъ 

артистовъ для сцены, а актеромъ дtлаютъ артиста: талантъ, изящный 

вкус:ь, энергiя, практика и хорошiя сценичесr<iя преданiя. Вся задача 

театральныхъ школъ должна состоять въ томъ, чтобы доставлять для 

сцены артистовъ, которымъ строгою подготовкой дана возможность 

развивать свои способности и совершенствоваться. Школа даетъ артисту 

нужный матерiалъ, изъ котораго онъ, руководясь непосредствевнымъ 

артистическимъ чутьемъ, то есть талантомъ, можетъ создавать образы, 

полные художественной правды. Театральныя школы должны представлять 

изъ себя, такъ сказать, низшiе курсы обученiя сценическому искусству; 

высшими курсами будетъ практика, хорошiя сценическiя преданiя-самый 

хорошiй профессоръ сценичес�аго искусства. Техническая подготовка 

артистовъ состоитъ во всесторонне:мъ развитiи жеста и произношенiя. 

А такъ какъ произношенiе и жестъ должны быть, прежде всего, правиль

ными, затtмъ выразительными и, наконецъ, характерными (естествен

ными), то и курсовъ въ приготовительныхъ школахъ должно быть три. 

Весьма желательно, чтобы на этихъ курсахъ преподавались ученикамъ 

также нtкоторыя знанiя, тtсно связанныя со сценическимъ искусствомъ и 

необходимыя для болtе полнаго образованiя артиста». А. Н. Островскимъ 

была выработана также и программа преподаванiя на драматическихъ 

курсахъ, заключавшая въ себt наименьшiя требованiя, которыя онъ счи

талq, · необходимымъ предъявить къ подготовкt буд:ущихъ артистовъ. 

Согласно этой про.граммt, весь курсъ долженъ былъ продолжаться четыре 

года .. Наряду съ преподаванiемъ различныхъ отраслей сценическаго искус

ства (чтенiе, декламацiя, мимика, позировка, танцы, ntнie, музыка, риса-
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ванiе, гримъ, фехтованiе) въ программу введены были также и лекцiи по 
исторiи театра, драматической литературы и костюма, и ЯЗЫl(И: француз
сr<iй (обязательно) и итальянскiй (для желающихъ). Третiй курсъ, по 
мн'внiю А. Н. Островс1<аrо, д�лженъ былъ быть двухлtтнимъ: «послt 
перваго rодичнаго испытанiя болtе способные ученики допускаются на 
сцену для исполненiя небольшихъ ролей, но съ · обязательствомъ еще 
годъ посtщать классы. Посл'вднiй курсъ назначается двухrодичнымъ для 
того, чтобы прiучать артистовъ къ болtе тщательному изученiю ролей и 

-къ бол·J;е прав�льной репетировкt. Артистъ, который смолоду не привыкъ
читать ролей, не будетъ знать своихъ ролей никогда».

Въ устроенные на этихъ основанiяхъ драматичес1<iе классы предпо
лагалось принимать экстерновъ обоего пола, имtющихъ «достаточное» 
подготовительное о6разованiе, въ возрастt отъ 14 до 20 лtтъ, и притомъ
на I курсъ не болtе 40 человtкъ. 

06ученiе въ драматичесr<ихъ классахъ, по предположенiю Островс1<аrо, 
должно было быть 6езплатнымъ, но лица, Оl(Ончившiя курсъ и, по распо
ряженiю дире1щiи, зачисленныя въ драматическую труппу Императорсl(ихъ 
театровъ, должны были нести за даровое обученiе обязательную пятилtт
нюю службу 6езъ контракта, съ жалованьемъ по усмотрtнiю театральнаrо 
начальства. 

Таковъ былъ проектъ драматической подготовительной школы, соста
вленный А. Н. Островскимъ. По его мнtнiю, школа должна была быть 
лишь низшимъ подrотовительнымъ учебнымъ заведенiемъ съ программой 
почти исключительно технической, съ общимъ укладомъ младшихъ клас
совъ rимназiй и корпусовъ, хотя·; съ другой стороны, А. Н. признавалъ 
желательнымъ пополненiе представленной имъ программы и предполагалъ 
дать окончившимъ курсы званiе свободнаrо художниr<а, которое давали 
Академiя Художествъ и Консерваторiи. 

Записки А. Н. Островскаrо относятся къ 1886 r. Между тtмъ, въ 
1887 году инспеr<торомъ С.-Петербургскаго т�атральнаrо училища былъ 
назначенъ В. П. Писнячевскiй. Бъ rодъ своего поступленiя въ эту долж
ность онъ представилъ Директору театровъ докладную записку о необ-· 
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ходимости учрежденiя драматическихъ курсовъ. Записка эта еще разъ 

напоминала о необходимомъ преобразованiи. Первоначально съ нею· озна

комились Министръ Императорскаго Двора, затt.мъ статсъ-секретарь Н. С. 

Петровъ, Директоръ театровъ, Управляющiй конторою В. Н. Погожевъ, 

В. С. Кривенко и управляющiй Училищемъ И. И. Рюминъ. Вслtдъ за симъ 

была образована особая комиссiя. Въ нее 1юшли: А. М. Климченко, В. П. 

Погожевъ, управляющiй Московской конторой П. М. Пчельниковъ, инспек

торъ Московскаго театральнаго училища М. Н. Черемухинъ, управляю

щ1и и инспекторъ С.-Петербургскаго Театральнаго училища, а также арти

сты Н. С. Васильева, М. И. Писаревъ и Н. Ф. Сазоновъ. 

Труды комиссiи и записки А. Н. Островскаго и В. П. Писнячевскаго 

сдtлали, наконецъ, свое дtло, и 11 марта 1888 .f. Директоръ Император

сr<ихъ театровъ И. А. Всеволожскiй уже писалъ для памяти: «Въ виду 

предположенiя съ осени текущаго года открыть дtйствiя вновь учрежден

ныхъ при Петербургскомъ и Московскомъ Театральныхъ училищахъ кур

совъ драматическаго искусства предстоитъ надобность въ выработкt и 

изданiи въ потребномъ числt экземпляровъ спецiальныхъ руководствъ 

по драматическому искусству». 

Наконецъ, 21 августа 1888 г., было Высочайше утверждено новое 

положенiе объ Императорскихъ С.-Петербургскомъ и Московскомъ Театраль

ныхъ училищахъ, на основанiи котораго учреждались при нихъ драмати. 

ческiе курсы. 

Согласно положенiю объ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Театраль

номъ училищt, драматическiе курсы представляютъ собою отдtленiе Теат

ральнаго Училища. Училище состоитъ въ вtдtнiи Директора Император

скихъ театровъ, непосредственнымъ же его начальникомъ является упра

вляющiй училищемъ (должность эта впослtдствiи была упразднена), бли

жайшимъ помощникомъ управляющаго былъ инспекторъ; кромt того, учре

ждена была должность помощника инспектора. Академическiе вопросы 

обсуж.даются конференцiею изъ преподавателей спецiальныгсъ и общеобра· 

зовательныхъ предметовъ, непосредственнаго начальства, администрацiи 

русской драматической труппы и почетныхъ членовъ, избираемыхъ изъ 
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лицъ, заявившихъ себя знанiями въ театрапьномъ дtлt, при чемъ поста

новленiя конференцiи подлежатъ утвержденiю Директора театровъ. 

Полный курсъ ученiя на драматическихъ курсахъ продолжается три 

года. Въ первые два года назначаются занятiя теоретическiя и практи

чес1<iя, а въ третьемъ году исключительно праI<тическiя. 

Предметами преподаванiя на курсахъ являются: 1) практика въ дра

матическомъ искусствt, 2) церковная исторiя, 3) литература русская и 

иностранная, 4) исторiя драмы и театра, 5) бытовая исторiя, 6) француз

.скiй языI<ъ, 7) рисованiе, 8) пластика и танцы, 9) пtнiе ( сольное и хоро

вое) и 10) фехtованiе и военные прiемы. 

На драматическiе курсы предписывалось положенiемъ принимать 

русскихъ подданныхъ всtхъ сословiй, христiанскихъ вtроиспов·вданiй, уче

никовъ не моложе 17 лtтъ, ученицъ не моложе 16, тtхъ и друrихъ съ 

аттестатомъ объ о,�ончанiи среднихъ учебнымъ заведенiй. Лишь для лицъ, 

обнаружившихъ на прiемныхъ испытанiяхъ чрезвычайныя способности къ 

драматическому исI<усству, дtлалось въ этомъ отношенiи снисхожденiе nъ 

видt разрtшенiя сдавать дополнительные экзамены по общеобразователь

нымъ предметамъ. 

Такимъ образомъ, требованiя образовательнаго ценза для поступле

нiя на драматическiе r<урсы отвtчали требованiямъ Академiи Художествъ 

и превосходили требованiя консерваторiй. 

Выдержавшiе экзамены по всtмъ преподаваемымъ на курсахъ предме

тамъ получаютъ: 1) аттестатъ-тt изъ окончившихъ драматическiе 

курсы, которые на окончательномъ испытанiи выказали хорошiе успtхи 

какъ по драматическому искусству, такъ и по общеобразовательнымъ 

предметамъ, и 2) свид'!зтельство-всt прочiе, выказавшiе удовлетвори

тельные ycntNи. 

Лицамъ, оI<ончившимъ драматическiе курсы съ з.ттестатомъ, присваи

вается званiе неI<Ласснаго художника 1), а полуqившiе свидtтельство удо

стоиваются дирекцiею Императорскихъ театровъ званiя некласснаго ху-

1) Отвtчающее званiю свободнаго художника, даваемому консерваторiями, и
званiю художника, даваемому нынt Академiей Художествъ. 
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дожника лишь по истеченiи трехлtтней службы на сценt И мператорскихъ 
театровъ. Т-вмъ и другимъ, въ случаt поступленiя на сцену Император
скихъ театровъ, зачисляется въ дtйствительную службу два года занятiй 
въ училищt. 

Имtющiе свидtтельство объ окончанiи драматическихъ r<урсовъ учи
лища, но не поступившiе на сцену Императорскихъ театровъ, удостои
ваются дире1<цiею Императорскихъ театровъ званiя некласснаго художника 
лишь при условiи представленiя свидtтельствъ губернскаrо начальства о 
десятилtтней безупречной артистической дtятельности на частныхъ 
сценахъ. 

Такимъ образомъ, вмtсто подготовительной школы, о которой по
мышлялъ А. Н. Островскiй, создались драматическiе курсы типа высшихъ 
учебныхъ заведенiй. При этомъ, однако, учебныя права I<урсовъ не нашли 
себt вполн-в точнаrо опредtленiя въ составленномъ статсъ- секретаремъ 
Н. С. Петровымъ Положенiи, что привело впослtдствiи къ различнымъ 
недоразумtнiямъ. 

Управляющимъ Театральнымъ училищемъ при открытiи курсовъ былъ 
И. И. Рюминъ; инспекторомъ-В. П. Писнячевскiй; помощникомъ его-П. А. 
Дебоrорiй-Мокрiевичъ. 

На вакансiи преподавателей, по представленiю инспектора, были опре
д-влены слtдующiя лица: 

По практикt драматическаго искусства-Николай еедоровичъ Сазо
новъ, Модестъ Ивановичъ Писаревъ, Надежда Серrtевна Васильева; по 
исторiи русской и иностранной литературы-Iосифъ Емельяновичъ Мандель
штамъ; по исторiи драмы и театра-Петръ Исаевичъ Вейнбергъ; по бытовой 
исторiи-Юрiй Юрьевичъ Цвtтковскiй; преподаватель пtнiя-Константинъ 
Алекс.андровичъ Брагинъ (впослtдствiи его замtнилъ Григорiй Осиповичъ 
Монаховъ); рисованiя и грима-Александръ Ал

?
е-вевичъ Штакеншнейдеръ 

(по ; сценt - Костровъ); фехтованiя - Никола Николаевичъ Соколовъ; 
законоучитель-священникъ Василiй Фавстович Пигулевскiй. 

Почетными членами конференцiи были назначены: И. А. Маннъ, А. М. 
Климченко, Д. В. Григоровичъ, П. М. Пчельниковъ и В. П. Погожевъ .. 
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Между тtмъ, въ канцелярiю училища стали поступать прошенiя о 
прiем'в 1-1а курсы, и 1 О сентября 1888 r. состоялся прiемный экзаменъ. 
Изъ всего числа подавшихъ прошенiя было допущено къ испытанiю въ 
пригодности I<ъ сценической дtятельности 39 лицъ и изъ нихъ было при
нято 24, а именно: 

Билибина Btpa, Бурмистрова Александра, Бурм_истрова Ольга, Градов
екая Екатерина, Групильонъ Людмила, Данилова Btpa, Дворянинова-Гор
ская Александра (артистка Императорской драматической труппы), Долrова 

� Евгенiя, Ирошни1<ова-Дюжикова Елена, Карманова Надежда, Крылова Але
ксандра, Кускова Агнiя, Нальханова Александра, Натарова Марiя (артистка 
Императорской балетной труппы), Островская Бронислава (артистка Импе
раторской драматической труппы), Семенова Надежда, Штейнбергъ Надежда, 
Щербакова Анна, Якубовс1<ая Евгенiя (артистка Императорской драмати
ческой труппы), Александровъ Михаилъ (артистъ ·императорсrjой балет
ной труппы), Бокъ Николай (артистъ Императорской драматической труппы), 
Волковъ Алексtй, Дубынинъ Илья, КравотынсI<iй Петръ, Малышевъ Але
ксtй, Муравлевъ Викторъ, Рыкъ Иванъ, Усачевъ Александръ, Фокинъ Вла
димиръ, Штейнъ Георгiй. 

Первоначально, тотчасъ послt учрежденiя курсовъ, была принята 
система одновременнаго преподаванiя драматическаго искусства на каждомъ 
изъ курсовъ нtсколькими преподавателями. Распредtленiе учащихся про
изводилось сообразно съ желанiями поступившихъ. На этотъ разъ они 
были распредtлены слtдующимъ образомъ: 

Штейнбергъ, Дюжикова, Семенова, Ольга Бурмистрова, Щерба
кова, Натарова, Карманова-къ Н. С. Васильевой; Муравлевъ, Фокинъ, 
Дубынинъ, Кравотынскiй, Волковъ, Бокъ, Данилова, Нальханова, Але
ксандра Бурмистр.ова, Групильонъ, Островская, Дворянинова-Горс1<ая и 
Якубовская--къ М. И. Писареву; Рыкъ, Малышевъ, Штейнъ, Усачевъ, Але

·ксандровъ, Градовская, Долгова, Крылова, Кускова и Билибина-къ Н. е.

Сазонову.
При этомъ нельзя не замtтить, что образовательный цензъ женщинъ,

поступившихъ · на курсы, былъ несравненно выше ценза мужчинъ. Интересно,
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что за все время двадцатипятилtтняго существованiя 1<урсовъ, несмотря 

на то, что образовательный цензъ мужчинъ замtтно поднялся, цензъ 

женщинъ все-таки всегда превосходилъ его. 

Оффицiальное открытiе курсо.въ состоялось только черезъ нед'влю

посл·в прiемныхъ испытанiй, а именно въ субботу, 17 сентября. Въ 11 часовъ 

утра состоялся молебенъ и затtмъ торжественный актъ. Кромt учени

ковъ, преподавателей, театральныхъ чиновниковъ, на актt присутствовалъ 

и управлявшiй Министерствомъ Императорскаго Двора, статсъ-секретарь 

Н. С. Петровъ. По осмотрt помtщенiя инспекторомъ училища В. П. Пис

нячевскимъ былъ прочитанъ Высочайше утвержденный уставъ драматиче

скихъ курсовъ, а затtмъ произнесены были рtчи з�коноучителемъ 

отцомъ Пигулевскимъ и П. И. Вейнбергомъ. По замtчанiю современ

никовъ, содержанiе первой изъ нихъ рtзко «отличалось отъ старомод

ныхъ взглядовъ на драматическое искусство и роль актеровъ». Вто

рая, «нося характеръ назидательнаго слова, вполнt соотвtтствовала 

настроенiю тtхъ молодыхъ людей, которые своимъ вступленiемъ иа 

курсы и желанiемъ пройти подготовительную школу къ драматическому 

искусстяу обнаружили серьезное отношенiе къ задачамъ театра и къ 

дtятелъности актеровъ, обязанныхъ, наравнt съ литераторами и худож

никами, выполнять высокую задачу, выраженную еще Пушкинымъ: воз

буждать добрыя чувства въ обществt и поддерживать его стремленiя». 

Въ заключенiе П. И. Вейнбергъ пожелалъ слушателямъ курсовъ пойти 

по пути великихъ артистовъ: Гаррика, Кина, Рашели, Каратыгина, Щеп

кина, Мартынова, Самойлова и друг. 

Занятiя начались 19 сентября. Планъ веденiя занятiй и внутреннихъ 

распорядковъ выяснялся постепенно. Такъ, на ближайшихъ засtданiяхъ 

конференцiи, между прочимъ, было постановлено безусловно воспретить 

учащимся на курсахъ участiе въ спектакляхъ, концертахъ и чтенiяхъ на 

частныхъ сценахъ и въ клубахъ. Далtе, въ отношенiи принимаемыхъ на 

курсы лицъ съ неполнымъ образовательнымъ цензомъ было рtшено: тtхъ 

изъ нихъ, которыя прошли не менtе пяти классовъ гимназiй, реальныхъ 

училищъ или соотвtтственныхъ имъ учебныхъ заведенiй, подвергать 
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провtрочному испытанiю: а) по всеобщей и русской исторiи-въ объем-в 

курса балетнаго отдъленiя Театральнаго училища; б) по русскому языку

въ видt. письменной работы на заданную тему; лицъ же съ меньшиn1ъ 

образовательнымъ цензомъ подвергать испытанiю изъ общеобразователь

ныхъ предметовъ въ объемt полнаго курса 6алетнаго отдtленiя Театраль

наго училища. Полугодовыя испытанiя по драмат�ческому искусству поста

новлено было производить въ сроки, назначенные администрацiею курсовъ, 

въ присутствiи управляющаго училищемъ, инспектора, представителя адми

нистрацiи драматической труппы и всtхъ преподавателей драматическаго 

искусства. 

Разработка подробностей порядка преподаванiя и вообще внутренней 

жизни курсовъ, естественно, повела къ составленiю особой инструкцiи, 

1<оторая и была издана въ 1889 году. 

Въ слtдующемъ 1889-1890 учебномъ году на r<урсы были приняты 

21 человt.къ, а именно: 

Барская - Григоровичъ Александра, Барсова Софiя, Васильева Bt.pa 

(артистка балетной труппы), Виноградова Прасковья, Доробецъ Марiя, Ива

нова Ольга, Иванова-Новикова Ольга, Кованько Елена, Миронова Вален

тина, Погребова Прасковья, Тарасова Евфросинiя, Яковлева Елисавета,. 

Вельяшевъ Илья, Де-Лазари Николай, Добровольскiй Леонидъ, Израилевъ 

8едоръ (ученикъ балетнаго отдtленiя), Кашперовъ Николай, Озаровскiй 

Юрiй, Окуловъ Николай, Пантелt.евъ Анатолiй (артистъ балетной труппы), 

Петровъ Василiй, Травинскiй Николай. 

Кром-в того, въ октябрt были приняты еще двt ученицы: Казицына 

Татьяна, Шклярская Марiя. 

Въ этомъ же году были приглашены на курсы два новыхъ препода

вателя: дра:матическаго искусства--,- В. Н. Давыдовъ и исторiи драмы и 

театра, вмtсто оставившаго каеедру П. И. Вейнберга, П. О. Морозовъ. 

Вновь принятыя на курсы лица были распредtлены между преподава

телями драматическаго искусства слtдующимъ образомъ: въ классъ Н. С. 

Васильевой-Барская, Новикова-Иванова, Виноградова, Шклярская и Миро

нова; въ классъ В. Н. Давыдова-Озаровскiй, Петровъ, Тарасова, Казицына, 
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Погребова и Кованько; въ классъ М. И. Писарева-О1<уловъ, Кашперовъ, 
Барсова, Яковлева и Доробецъ; въ классъ Н. Ф. Сазонова-де.Лазари, 

Добровольскiй, Травинскi!i\, Вельяшевъ, Пантелtевъ, Васильева и Иванова 

Ольга. 
Въ весеннемъ полугодiи 1890 г. на второмъ курев стали, наконецъ, 

ставиться спектакли. Ученики второго курса играли главныя роли, ученики 

перваго курса подыгрывали. 
Планъ занятiй былъ распредfшенъ слtдующимъ образомъ: 

� � j, 
а. а. .,, о 
>, � х :,: 

.:,: >(О о 
u "' "' .., "" >, 

Практика въ драматическомъ искусств-в к аж д ы й  день -

Церковная исторiя. 2 1 - з 

Литература русская въ связи съ иностранной 4 4 - 8 

Исторiя драмы и театра ' 3 - 6 

Бытовая исторiя. з з - 6 

Французскiй языкъ 2 2 - 4 

Рисованiе (съ гримировкой) 4 2 - 6 

Пластика и танцы . 2 1 - з 

Пtнiе 6 5 - 11 

Фехтованiе и военные прiемы 1 1 - 22 

Оцtнка успtшности учащихся производилась на слtдующихъ осно

ванiяхъ. 

По окончанiи учебнаго года, въ установле11ные особымъ росписанiем:ь 

дни, учащiеся подвергаются испытанiю по каждому изъ пройденныхъ на 

курсt предметовъ. Испытанiе по практическимъ занятiямъ драматическимъ 
искусствомъ прои:ё!водится въ присутствiи всtхъ преподавателей этого пред
мета, уnравляющаго и инспектора училища и управляющаго или режиссера 
драматической труппы, испытанiя по остальнымъ предметамъ-въ при

сутствiи управляющаго или инспектора, преподавателя предмета испытанiя 
и ассистента изъ преподавателей. Конференцiя училища, на основанiи 
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успtшност.й rодовыхъ эанятiй и балловъ, полученныхъ на исhыl/'анlяхъ, 

удостоиваетъ учащихся перевода въ высшiй курсъ, если среднiй баллъ по 

всtмъ предметамъ будетъ «семь» (7), при чемъ баллъ 6 будетъ лишь по 

двумъ только предметамъ. Переэкзаменовокъ на курсахъ никакихъ не до

пускается и оставаться на повторительный годъ раэр'вшается только одинъ 

разъ въ теченiе всего курса ученiя. Bct выпускные подвергаются оконча

тельному испытанiю въ драматическомъ искусствt при ·участiи ихъ въ 

пробныхъ спектакляхъ на сценt училищнаго театра, при чемъ роли для 

исполненiя назначаются имъ преподавателями этого предмета. Конференцiя 

училища удостоиваетъ: 1) аттестата - тtхъ изъ выпускныхъ учащихся, 

которые по драматическому искусству оказали на окончательномъ испы

танiи отличные или хорошiе успtхи и по всtмъ предметамъ имtютъ въ 

среднемъ вывод·в баллъ не менtе 9, а по отд1шьнымъ предметамъ баллъ не 

менtе 7, и 2) свидtтельства-всtхъ прочихъ, оказавшихъ по драматиче

скому искусству удовлетворительные успtхи и имtющихъ по остальнымъ 

nредметамъ въ среднемъ выводt баллъ не менtе 7 и по отдtльнымъ nред

метамъ баллъ не менtе 6. При этомъ, при переводt учащихся на слtдующiй 

курсъ и при назначенiи имъ свидtтельства, конференцiя обращаетъ осо

бенное вниманiе на степень важности предметовъ, по которымъ полученъ 

учащимся баллъ 6. 

Эти правила существуютъ и, по возможности, выполняются и въ на

стоящее время. 

Въ теченiе первыхъ двухъ учебныхъ rодовъ были составлены и утвер

ждены также и программы по общеобразовательнымъ предметамъ и дра

матическому искусству. Программы эти затtмъ постоянно видоизмtнялись 

и развивались. 

Въ сл1щующемъ 1890-1891 году изъ числа подавшихъ прошенiя 

.были приняты слtдующiя 17 лицъ: 

Гарфильдъ Юлiя, Григорьева Александра, Групильонъ Дарiя, Десино 

Юлiя, Зелинская Екатерина, Качалова Любовь, Ковалева Btpa, Маслевичъ 

Евгенiя, Панафидина Елис;авета, Шамшева Надежда, Яцкевичъ Ядвига, 

Юрковская Надежда, Шауманъ "Николай, Яковлевъ Степанъ. 
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Нtсколько позднtе были приняты: Гавришева Августина, Раевская 

Екатерина, Яворская Лидiя. 

Bct эти лица были распредtлены между преподавателями драмати

ческаrо ИСI(усства слtдующимъ образомъ: Гавришева, Маслевичъ, Панафи

дина, Ковалева и Качалова - въ классъ Н. С. Васильевой; Юрковская, 

Григорьева, Шауманъ, Яворская и Яковлевъ-въ классъ В. Н. Давыдова; 

Яц[(евичъ, Десино, Зелинская, Групильонъ, Раевская-въ 1<лассъ М. И. 

Писарева; Шамшева и Гарфильдъ-въ классъ Н. е. Сазонова. 

Вскорt затtмъ, въ виду сложности занятiй практикою драматиче

скаго искусства, а также недостатка _въ помtщенiи для упомянутыхъ 

занятiй, конференцiя постановила принимать на курсы только къ двумъ 

преподавателямъ поочередно каждый годъ, причемъ въ текущемъ году 

сдtлать прiемъ только въ классы В. Н. Давыдова и М. И. Писарева, а 

въ будущемъ учебномъ году-въ классы двухъ друrихъ преподавателей. 

Для того чтобы прiучить учащихся къ сценi3, а также дать воз

можность развиться ихъ самостоятельности, конференцiя постановила 

устраивать по возможности чаще, въ свободные вечера, практическiя уnраж

ненiя въ драматическомъ искусств·t> на сценt училищнаго театра, при 

полной обстановкt. 

Затi;мъ, имtя въ виду, что предстоящiя театральныя испытанiя 

устраиваются съ цtлью дать возможность каждому изъ учащихся на 

третьемъ курев выказать свои способности въ соотвtтствующихъ роляхъ, 

конференцiя постановила, что преподаватели драматическаго искусства 

должны представлять не позже 15 февраля программы экзаменныхъ 

спектаклей, составленныя такимъ образомъ, чтобы каждый изъ уча

щихся провелъ цtлую роль, соотвtтствующую его способностямъ; для этого 

могутъ быть выбираемы или цtлыя пьесы, или такiе отрывки, въ кото

рыхъ исчерпывается весь характеръ изображаемаго лица. Пьесы, входящiя 

въ составъ экзаменныхъ спектаклей, должны быть дву�ъ родовъ: пьесы 

западнаго классическаго репертуара и русскiя, причемъ въ пьесахъ запад

наго репертуара будетъ обращаться преимущественное вниманiе на умtнiе 

учащихся носить костюмъ, прилично держаться на сценt и осмысленно 
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чиtать; къ испопненiю же ролей русскаrо репертуара будутъ предъявпяемы 
всt ·необходимыя въ данномъ случаt требованiя. Въ экзаменныхъ спек
такляхъ, которые будутъ производиться въ великомъ посту на сценt 
Михайловскаrо театра, должны участвовать только ученики и ученицы 
3-ro курса, въ случаt же н'едостатка исполнителей, недостающiй nерсо
налъ можетъ быть замъщенъ учащимися 2-ro курса или артистами Импе·
раторской драматической труппы. По окончан\и всtхъ экзаменныхъ спек
таклей конференцiя допускаетъ лучшихъ учениковъ и ученицъ на конкурс
ный спектакль, который долженъ состоять изъ выполненiя одинаковыхъ
ролей соотв"втствующаго конкурентамъ характера.

Весною 1891 r. былъ впервые поставленъ рядъ ученическихъ спектак
лей на сцен-в Михайловскаго театра. Такъ какъ успtхи оканчивающихъ 
курсы вполнt обнаружились на этихъ спектакляхъ, то конференцiя поста
новила ход�тайствовать объ отм"вн"в § 50 Положенiя, въ которомъ говори
лось о необходимости выпускать лучшихъ оканчивающихъ курсы учени
ковъ еще въ конкурсномъ спектакл"в. 

По окончанiи вс"вхъ спектаклей, 14 апр"вля 1891 r., состоялся первый 
выпускъ слушателей драматическихъ курсовъ. 

Аттестата удостоились: Бурмистрова Александра, Бурмистрова Ольга, 
Градовская Екат.ерина, Ирошникова-Дюжикова Елена, Крылова Александра, 
Кравотын�кiй Петръ, Рыкъ Иванъ, У сачевъ Александръ; свидtтельства: 
Билибина Въра, Групильонъ Людмила, Данилова Btpa, Нальханова Але
ксандра, Штейнберrъ Надежда, Дубынинъ Илья. 

Итакъ, изъ 24 черовtкъ, принятыхъ на курсы, окончили ихъ тол�,ко 
14 человtкъ. 

Въ 1891-92 учебномъ году на I курсъ было принято всего 15 чело
в"вкъ: Александрова Клавдiя, Балдовская Ольга, Вержбицкая Btpa, Вилькина 
Людмила, Голубева Ольга, Побрtинъ Надежда, Пыпина Евгенiя, Пыроч
кина (Пыркова) Екатерина, Ратчъ Мареа, ееофанова Ольга, Вальхъ Алек� 
сандръ, Вейнбергъ Павелъ, Гарфильдъ Павелъ, Охотинъ Павелъ, Рыбаковъ 
Василiй. При этомъ въ классъ Н. С. Васильевой поступили женщины, кромt 
Вилькиной, Пыпиной и Пырковой (Пырочкиной), а въ классъ Н. е. Саз0-



нова помянутыя tолькЬ что женщины и весь мужской персоналъ. Однако, 
вскорt вслtдствiе ухода Н. е. Сазонова изъ состава преподавателей, яви
лась необходимость распредtлить его учениковъ и ученицъ между дру
гими преподавателями практики драматическаrо искусства. При этомъ всt 
ученики и ученицы I курса класса Н. е. Сазонова были зачислены для 
занятiй драматическимъ искусствомъ въ классъ Н. С. Васильевой. Старшiе 
ученики и ученицы Н. е. Сазонова были переведены: Иванова и Васильева
въ классъ М. И. Писарева, а Кусrшва и Травинскiй-въ классъ В. Н. Да
выдова. 

Къ началу учебнаrо года произошли перемt.ны также и въ педаrоги
ческомъ персоналt.: преподавателя грима и рисованiя А. А. Штакен
шнейдера замtнилъ Мечиславъ Михайловичъ Далькевичъ. 

Въ этомъ же году были сдtланы серьезныя измtненiя въ учебномъ 
план-в курсовъ. Съ разрtшенiя Министра Императорскаго Двора была 
образована особая комиссiя подъ предсtдательствомъ Директора театровъ 
И. А. Всеволожскаго и при участiи двухъ управляющихъ конторами: 
Петербургской-В. П. Погожева и Московской-П. И. Пчельникова, двухъ 
инспекторовъ-В. П. Писнячевскаrо и М. Н. Черемухина, П. И. Вейнберга 
и уполномоченнаго отъ Министерства Двора В. С. Кривенко, которая и 
занялась разсмотрtнiемъ двухъ представленныхъ проектовъ преобразо
ванiя драматическихъ курсовъ. Авторами ихъ были В. П. Писнячевскiй 
и Д. Д. Коровяковъ. Весною 1892 г. комиссiею было постановлено: 

1. Преподаванiе драматическаго искусства раздtлить на двt части:
а) преподаванiе дикцiи и декламацiи и 6) преподаванiе практики дра

матическаго искусства. Преподаванiе дикцiи и декламацiи должно вестись 
на строго выработанныхъ началахъ, выраженныхъ въ nрограммt этого 
предмета и должно продолжаться не менtе одного года. Преподаванiе 
этого предмета поручается спецiальному преподавателю. Преподаванiе прак
тики драматическаго искусства, въ цtляхъ объединенiя преподаванiя этого 
предмета, поручается одному лиuу. Но вслtдствiе сложности занятiй пре
подавателю практики драматическаго искусства предоставляется право взять 
себ'в помощника по собственному выбору. 
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2. Увеличить количество уроковъ по пластикt, танцамъ и фехтованiю.
3. Въ теченiе будущаго учебнаго года предложить преподавателямъ

пересмотрtть про1'раммы предметовъ, проходимыхъ на курсахъ, и согласо
вать ихъ съ требованiями спецiальности, къ которой готовятся учащiеся.. 
При пересмотр-в программъ желательно отдать преимущество драматиче
ской литературt передъ литературой эпической ·и лирической (русской 
и всеобщей). Курсъ исторiи драмы и театра дополнить бiоrрафическими 
свtдtнiями о знаменитыхъ артистахъ. 

Въ виду rказанныхъ перемtнъ Директоръ Императорскихъ театровъ 
ходатайствова.лъ передъ Министромъ Двора о разрtшенiи сдtлать ниже
слtдующiя измtненiя въ штатt преподавателей на драматическихъ курсахъ: 

1. Закрыть съ 1-ro сентября 1892 года самостоятельный классъ пре
подавательницы практики драматическаго искусства М. С. Васильевой. 

2. Закрыть 1-ro iюня 1893 года самостоятельный 1<nассъ преподава
теля практи1<И того же искусства М. И. Писарева. 

3. Пригласить преподавателя дикцiи и декламацiи для I курса съ

1 сентября текущаго года. 
4. Пригласить помощника для преподавателя практики драматиче

скаго искусства В. Н. Давыдова тоже съ 1 сентября текущаго года. 
М-вра эта была принята Министерствомъ въ видt опыта съ сен

тября 1892 r. 
Существенныя дополне.нiя были задуманы :и въ «Положенiи». 
На основанiи § 39 Высочайше утвержденнаго Положенiя о Театраль

номъ училищt на драматическiе курсы принимались русскiе подданные 

всtхъ сословiй христiанскихъ вtроисповtданiй, почему въ число уча
щихся поступали ученики и ученицы податного состоянiя, не имtющiе по 

образованiю свидtтельствъ на какое либо званiе, а также ученицы того 

же состоянiя, съ правомъ получить по образовательнымъ свидtтельствамъ 

дипломы на· званiе домашнихъ учительницъ и наставницъ, но потерявшiя уже 
это право за истеченiемъ опред·вленнаго до сего двухrодичнаrо срока. Но 

такъ 1<акъ они, по успtшнымъ способностямъ въ драматическомъ искусств-в, 

на основанiи § 54 Положенiя (въ коемъ относительно сословiя не имtется 
2 
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никакихъ ограниченi�). no окончанiи 1<урса должны были быть удостоены 

аттестатовъ, съ присвоенiемъ званiя некласснаго художни1<а, а по суще

ствующимъ узаконенiямъ званiе это даетъ право на свободное состоянiе и 

безпрепятственное поступленiе въ гражданскую службу, то аттестаты не 

могли быть предоставляемы лицамъ, состоящимъ въ подушномъ оклад·в, до 

выбытiя ихъ изъ оклада. 

Вслtдствiе этого пришлось искать разъясненiя порядка выдачи атте

статовъ ученикамъ и ученицамъ курсовъ, лринадлежащихъ къ податному 

состоянiю. Существующiе законы въ отношенiи Академiи Художествъ гла

сили: «о каждомъ ученикt изъ податного состоянiя, которому выдается 

аттестатъ на званiе некласснаго художника съ правомъ поступленiя въ 

службу, какую самъ пожелаетъ, А1<адемiею Художестяъ предоставляется, 

съ приложенiемъ увольнительнаrо акта, Правительствующему Сенату для 

распоряженiя объ исключенiи изъ подушнаrо оклада»; въ отношенiи С.-Пе

тербургской Консерваторiи Императорскаго Русскаго Музыкальнаго общества 

также. 

Разъясненiе пое,1tдовало только въ 1895 r. 

Драматическiе курсы въ 1892 году окончили: съ аттестатомъ-Доб

ровольскiй Леонидъ, Израилевъ еедоръ, Озаровскiй Юрiй, Окуловъ Ни

колай, Петровъ Василiй, Травинскiй Николай, Гриrоровичъ-Барская Але

ксандра, Виноградова Александра, Иванова Ольга, Кованько Елена, Кускова 

Агнiя, Яковлева Елисавета; со свидtтельствомъ: Васильева B'tpa, Нови

кова Ольга, Тарасова Евфросинiя и Шклярская Марiя. Мироновой Ва

лентин-в было постановлено выдать аттестатъ только по удовлетвори

те�ьной сдачt экзаменовъ по научнымъ предметамъ. 

Въ сл'tдующемъ 1892-1893 учебномъ году на курсы были приняты 

слtдующiя лица: 

Долгова Елена, Лизогубъ Софiя, Копtйщикова Марiя, Крашевская 

Антонина, Кузнецова Людмила, Сенявина Наталiя, Четверикова Анна, Юне

вичъ Марiя, Экманъ Леонтина, Де-Лазари 1:'lванъ, Епифановъ Петръ, Нико

лаевъ Никандръ, Ограновичъ Алексtй, Поповъ Михаилъ. 

Первый курсъ въ этомъ году принялъ В. Н. Давыдовъ, и ему въ по· 



мощни1<и былъ Опредtленъ арtистъ Императорс1<ихъ театровъ В. Р. Ше

маевъ; преподавателемъ ди1щiи и декламацiи былъ приглашенъ только что 

окончившiй курсъ артистъ Императорскихъ театровъ Ю. Э. Озаровскiй. 

Что же касается преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ, то 

вмtсто оставившаrо 1<аеедру· 1. Е. Мандельштама былъ приглашенъ В. 11. 

Острогорскiй, а преподаванiе исторiи драмы и театра, за отъtздомъ П. О. 

Морозова въ заграничную командировку, временно принялъ на себя А. е.

Бардовскiй. �репод'авателю танцевъ и пластики П. А. Гердту былъ взятъ 

въ помощники Н. С. Аистовъ и вмtсто преподавателя фехтованiя Соколова 

былъ приглашенъ капитанъ Мацкевичъ. 

Въ это,мъ году было внесено слtдующее существенное измtненiе въ 

д'вйствующее «Положенiе». До сихъ поръ прiемъ на Императорскую сцену 

лучшихъ изъ учениковъ драматическихъ курсовъ составлялъ главную за

дачу этихъ курсовъ, но практиковавшiеся способы предварительнаго испы

танiя на годичныхъ экзаменахъ, даже по отношенiю къ лучшимъ учени

камъ, давали, конечно, только гадательные результаты; 01<ончательнос 

же опредtленiе пригодности выпускного ученика къ службt въ Импера

торской драматической труппt могло выясниться лишь послъ нtкоторой 

практики на Императорской сценt, хотя бы въ трехлtтнiй срокъ. 

Озабочиваясь, съ одной стороны, обезпеченiемъ комплектованiя рус

ской драматической труппы образованными артистами, достаточно подго

товленными на драматическихъ курсахъ, а съ другой стороны, желая 

оградить 6юджетъ трулnы отъ расходовъ на содержанiе безполезныхъ 

артистовъ, Директоръ Императорскихъ театровъ обратился I<ъ Министру 

Двора съ ходатайствомъ о6ъ установленiи слtдующихъ правилъ прiема въ 

драматическую труппу выпускныхъ учениковъ Императорскихъ драмати

ческихъ курсо�ъ: 

1. При утвержденiи постановленiя конференцiи училища о распред"в

ленiи по разрядамъ выпуска учениковъ, окончившихъ слушанiе драматиче

скихъ курсовъ, Директоръ Императорскихъ театровъ непосредственно, не 

ствсняясь разрядами по выпуску, назначаетъ къ прiему въ драмати

ческую труппу твхъ изъ выпускныхъ, испытанiе которыхъ на Петер-
2* 



бургской или Московскоi-1 Императорской сцен·в он'Ь nризнаетъ цtле

сообразнымъ. 

2. Никто изъ выпускныхъ учениковъ драматическихъ курсовъ не

имtетъ права отказываться отъ трехлtтней службы на испытанiи въ Импе

раторской драматической труппt, съ содержанiемъ 600 руб. въ годъ. Раз

мtръ содержанiя за этотъ промежутокъ времени ни въ какомъ случаt 

не можетъ быть повышенъ. 

3. По окончанiи трехлtтняго испытанiя тв изъ артистовъ, бывшихъ

учениковъ драматическихъ курсовъ, которые заявили свою пригодность 

для Императорской сцены, оставляются на дальнtйшей службt на общихъ 

основанiяхъ, а остальные увольняются изъ труппы, съ предваренiемъ о 

томъ за три мtсяца. 

Ходатайство это было утверждено. 

Аттестатовъ въ 1893 году были удостоены: Шауманъ Николай, Яков

левъ Степанъ, Гарфильдъ Юлiя, Качалова Любовь, Яворская Лидiя, Десино 

Юлiя, Панафидина Елисавета, Яцкевичъ Ядвига; свидtтельство получила 

Гавришева Августина. Юрковская Надежда по болtзни не выступала въ экза

менацiонныхъ спектакляхъ, почему для нея испытанiе было отложено на 

осень. 

Въ 1893-1894 учебномъ году были приняты на курсъ слtдую-

щiя лица: 

Алферова Марiя, Васильева Антонина, Васильева Ираида, Дестомбъ 

Клавдiя, Зорина Любовь, _Ирошникова-Дюжикова Ольга, Ляйминrъ Марiя, 

Маклецкая Анна, Потоцкая Елена, Ровинская Елена, Соловьева Елена, Ти

мановская Елена, Эйсмонтъ Ольга, Волковъ Алексtй, Гензель Аркадiй, 

Крюковъ Евстафiй, Ларiоновъ Николай, Пантелtевъ Александръ, Рязан

цевъ Николай, Соляниковъ Владимиръ (артистъ Императорской балетной 

труппы). 

Въ этомъ году на курсы были приглашены новые преподаватели дра

матическаrо искусства-артисты Императорскихъ театровъ А. Ф. еедотовъ 

и П. Д. Ленскiй и помощникъ преподавателя артистъ Императорскихъ 

театровъ, только что окончившiй курсъ, С. И. Яковлевъ. В. Н. Давыдовъ и 
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Ю. Э. Озаровскiй преподаванiе на курсахъ оставили. Ученики В. Н. Давы

дова перешли къ П. Д. Ленскому, а А. Ф. еедотовъ получилъ I курсъ. 

Такимъ образомъ, нововведенiе прошлаго года было нарушено и взамtнъ 

его создался новый порядокъ: преподаватель драматичес1<аrо искусства 

получалъ весь курсъ и велъ его всt три года. 

Вмtстt съ т·вмъ каеедру исторiи драмы и. театра вновь занялъ 

возвратившiйся изъ командировки П. О. Морововъ. Преподавателемъ фран

цузскаго языка былъ опредtленъ г. Пелисье. 

Изъ мtропрiятiй, одобренныхъ конференцiею въ этомъ учебномъ году, 

отмtтимъ лиш'ь одно. 

Въ виду того, что красота и выразительность лица имtютъ большое 

значенiе при оцtнкt учащихся на драматическихъ курсахъ въ ихъ при

годности къ сценической дtятельности, преподаватель практики драмати

ческаго искусства А. Ф. еедотовъ на конференцiи 23-го октября 1893 г. 

предложилъ вопросъ, не найдетъ ли конференцiя возможнымъ произво

дить полугодовыя испытанiя учащимся на первомъ курс-в въ такъ назы

ваемомъ молодщ,1ъ гримt, такъ какъ многiя лица, особенно женскiя, те

ряютъ при гримt, а другiя, наоборотъ, выигрываютъ. Конференцiя согла

силась съ мнtнiемъ г. еедотова и постановила на будущее время произво

дить полугодовыя испытанiя учащимся на первомъ курс-в въ молодомъ гримt. 

По настоянiю того же А. Ф. Федотова было воспрещено ученикамъ 

драматическихъ курсовъ ,брать частные уро1<и пtнiя въ виду того, что 

«оперная постановка голоса можетъ вредно отозваться tia голосовыхъ 

средствахъ и такимъ образомъ помtшать правильной дикцiи при иэученiи 

драматическаго искусства». 

Въ 1895 г. драматическiе 1<урсы окончили только 4 человtка: съ 

аттестатом'l._:-Вержбицкая Btpa, Пырочкина (Пыркова) Екатерина, Ратчъ 

Марiя и со свидtтельствомъ Вальхъ Александръ. 

Въ слtдующемъ 1894-1895 уч. году на I курсъ были приняты: 

Аферова Зинаида, Гаевская Анна, Дестомб� Ольга, Кашперова Btpa, 

Стравинская Инна, Халютина Евдокiя, Энгельгардъ Евгенiя, Андреевъ Ни

колай (артистъ Императорской балетной труцпы), Ильиныхъ Николай, Под-
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руц1<iй Николай, Солянниковъ Ни1<олай (артистъ Императорской балетной 

труппы), Суринъ Георгiй. 

Курсъ въ этомъ году принялъ артистъ Императорскихъ театровъ 

П. Д. Ленскiй. Однако, неожиданная смерть А. Ф. Федотова, препода

вавшаго на II курев, повлекла за со6ою передачу I курса вновь пригла

шенному преподавателю В. Н. Давыдову, между тtмъ. ка1<ъ П. Д. Ленскiй 

замtнилъ покойнаго артиста на II курсt. 

Изъ выдающихся событiй академической жизни этого года слtдуетъ 

отмtтить весьма существенное дополненiе къ дtйствовавшему «Положенiю» 

о драматическихъ курсахъ. 

Еще въ 1889 году конференцiею курсовъ былъ возбужденъ вопросъ 

о предоставленiи ученикамъ курсовъ отсрочки по отбыванiю воинской 

повинности. Понадобилось; однако, почти пять лtтъ на то, чтобы этотъ 

вопросъ былъ соотвtтствующимъ образомъ разрtшенъ. 

18 марта 1894 г. Министръ Императорскаго Двора, съ Высочайшаго 

соизволенiя, сообщилъ Государственному Секретарю, для доклада Государ· 

ственному Совtту, настоящiй вопросъ. Графъ И. И. Воронцовъ-Даш1<овъ 

въ своемъ представленiи объяснялъ, что Императорскiя С.-Петербургское 

и Московское театральныя училища, въ составъ которыхъ, Высочайше 

утвержденными, 21 августа 1888 г. положенiями объ этихъ училищахъ, 

введены драматическiе курсы, по списку, приложенному къ ст. 53 уст. 

воинск. повинн., отнесены къ Ш разряду учебныхъ заведенiй. Согласно съ 

означенными положенiями, на драматическiе курсы принимаются безъ экза

мена лица, окончившiя курсъ среднихъ уче6ныхъ заведенiй и, по про

вtрочному испытанiю, или экзамену, установленному конференцiею учи

лища, окончившiе курсъ не менtе пяти классовъ гимназiй, или соотвtт

ственныхъ имъ учебныхъ заведенiй, обнаруживающiе несомнtнныя сrюсо6-

ности къ драматическому искусству. Лицамъ, окончившимъ успtшно 

драматическiе курсы, присваивается званiе некласснаго художника. Та

кимъ образомъ, по условiямъ прiема, объему полнаго курса обученiя 

и правамъ, предоставляемымъ лицамъ, окончившимъ образованiе въ 

этомъ учебномъ заведенiи, драматическiе курсы соотвtтствуютъ Импера-
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-горской а1<адемiи художествъ, консерваторiи и музы1<ально-драматическому

училищу Московскаго филармоническаго общества, воспитанни1<и 1<ото

рыхъ удостоиваются, наравнt съ прошедшими обученiе въ драматичес[{ихъ

курсахъ, званiемъ некласснаго художника, но въ отношенiи исполненiя

воинской повинности пользуются правами, предоставляемыми обучающимся

въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ.

Въ виду этого Министръ Императорскаrо Двора ходатайствовалъ о 

перечисленiи драматическихъ курсовъ при Императорскихъ С.-Петербурr

скомъ и Московскомъ театральныхъ училищахъ, въ отношенiи исполненiя 

воинской повинности, въ первый разрядъ учебныхъ заведенiй и, въ соот

вtтствiи съ симъ, о предоставленiи учащимся на курсахъ отсрочки до 

22-хъ-л·Iпняrо возраста, а твмъ изъ учениковъ, которые, до достиженiя

вышеупомянутаrо возраста, выдержатъ удовлетворительный экзаменъ по

всtмъ предметамъ второго курса, до 23-хъ-лt.тняrо возраста.

Ученый Комитетъ Министерства Народнаrо Просвtщенiя нашелъ 

изложенное ходатайство заслуживающимъ уваженiя; съ этимъ мнtнiемъ 

согласился и Министръ Народнаго Просвt.щенiя, а также не встр"вчено бЪiло 

nрепятствiй къ испрошенiю въ установленномъ nорядкt указанныхъ выше 

правъ и со стороны Министровъ Военнаrо и Внутреннихъ Дtлъ. 

Обсудивъ это ходатайство и не встр'вчая препятствiй одобрить пер

вую изъ указанныхъ мtръ, Департаментъ Законовъ нашелъ, что въ дtй

ствующемъ за1<онt не упоминается о подобномъ проектируемому, пре

дъльномъ, въ двадцать три года, возрастt для дополнительныхъ отсро

чекъ по воинской повинности. Равнымъ образомъ, дарованiе означенныхъ 

отсроче1<ъ лишь на основанiи выдержаннаrо переходнаго, изъ класса въ 

классъ того или другого учебнаго заведенiя, испытанiя, по общему пра

вилу, не допу�кае�ся. Такимъ образомъ, испрашиваемая въ настоящемъ 

случаt льгота имtетъ совершенно своеобразный характеръ. Она оправды

вается, однако, достаточными основанiями. Какъ видно изъ соображенiй 

Генералъ-Адъютанта графа Воронцова-Дашкова, большинство юношей, по

ступающихъ на драматическiе курсы, имtетъ около двадцати лtтъ отъ 

роду. Засимъ 1<ъ двадцати-двухлtтнему возрасту молодые люди усп'вваютъ 
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окончить изученiе теоретическихъ только предметовъ и перейти на трет1и 
курсъ, для практическихъ уnражненiй на сценt. При такихъ условiяхъ, 
съ установленiемъ предtльной, лишь до двадцати двухъ лtтъ, отсрочки 
въ отношенiи от6ыванiя воинской повинности этими учениl(ами, они были 
бы вынуждены для службы въ войскахъ прерывать учебныя свои занятiя, 
что не могло бы не отозваться неблагопрiятнымъ образомъ на ихъ успtш
ности. Слtдуетъ, сверхъ того, замtтить, что испрашиваемая Министромъ 
Императорскаго Двора для учениковъ драматическихъ курсовъ дополни
тельная, до двадцати трехъ лtтъ, отсрочка сравнительно весьма непро
должительна. Для воспитанниковъ однородныхъ съ упомянутыми курсами 
учебныхъ заведенiй (Императорской академiи художествъ, консерваторiй и 
музыкально-драматическаго училища Московскаго филармоническаго обще
ства) таковыя отсрочки установлены до достиженiя учащимися двадцати 
пяти, двадцати семи и даже двадцати восьми лtтъ. Признавая, по изло
женнымъ соображенiямъ, возможнымъ согласиться и со вторымъ изъ числа 
проектированныхъ Министромъ �мператорскаго Двора мtропрiятiй, Депар
таментъ Законовъ полагалъ: 

1) Перечислить драматическiе курсы рри Императорскихъ С.-Петер
бургскомъ и Московскомъ театральныхъ училищахъ, въ отношенiи отбы
ванiя воинской повинности, ·въ первый разрядъ учебныхъ заведенiй. 

2) Въ измtненiе и дополненiе подлежащихъ узаконенiй постановить:
«Ученикамъ драматическихъ курсовъ при Императорскихъ С.-Петер

бургскомъ и Московскомъ театральныхъ училищахъ поступленiе на службу 
въ войска, по вынутому жеребью, отсрочивается, въ случаt заявленнаго 
ими желанiя, до достиженiя двадцати двухъ лtтъ отъ роду. Тtмъ изъ наз
ванныхъ учениковъ, кои до достиженiя сего возраста удовлетворительно 
выдержатъ испытанiе по всtмъ предметамъ второго драматическаго курса, 
указанная отсрочка продолжается, для окончанiя образованiя, до двадцати 
т.рехъ лtтъ отъ роду'>. 

Изложенное мнtнiе Государственнаго Совtта было Высочайше утвер
ждено 13 марта 1895 г., въ пору, когда къ первому рязряду относи
лись только высшiя учебныя заведенiя; 1 iюня того же 1895 г., было 
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Высочайше утверждено дополненiе къ «Положенiю» объ исключенiи уча

щихся драматическихъ курсовъ, удостоенныхъ званiя некласснаго худож
ника, изъ податнаго счета. 

Весною 1895 r. окончили курсы съ аттестатами: Лизогубъ Софiя, 

Экманъ Леонтина, Юневичъ Марiя, Четверикова Анна, и со свидtтельствами

Крашевская Антонина, Романова Елена и Ограновичъ Алексtй. Николаеву 
Никандру было постановлено выдать аттестатъ ли·шь послt испытанiй по 

о6щео6разовательнымъ предметамъ, но онъ на экзамены не явился, почему 

не удостоился ни того, ни другого диплома. 

Къ началу 1895-96 уч. года въ педагогическомъ персоналt прои

зошли слtдующiя перемtны: помощникомъ инспектора вмtсто П. А. Де

богорiй-Мокрiевича поступилъ Н. А. Облаковъ и преподавателемъ исторiи 
быта В. Л. Бернштаммъ. Послtднiй покинулъ каеедру въ концt 1897.:_ 
1898 уч. r. Курсъ принимали В. Н. Давыдовъ и В. Р. Шемаевъ, въ каче

ствt его помощника. На первый курсъ къ нимъ были приняты: Артамонова 

Наталiя, Дорофtева Наталiя, Лаврова Екатерина, Пушкарева Btpa, Ме
рингъ Btpa, Михайлова Елисавета, Новоселова Анна, Панафутин?t Анто
нина,. Родiонова Зинаида, Рtпина Btpa, Соколова Илларiя, Чуrринова На

талiя, Лебедевъ Николай, Навроцкiй Александръ, Поплавскiй Василiй, Редько 
Антонъ, Улухановъ Николай и Ходотовъ Николай. 

Въ этомъ учебномъ году конференцiя, будучи озабочена изыска

нiемъ средствъ для оказанiя необходимой помощи учащимся на драмати

ческихъ курсахъ, 7 февраля 1896 r., между прочимъ, постановила про<;ить 

разрtшенiя устраивать на Императорской сценt платные спектакли, которые 

должны были исполняться оканчивающими и учащимися на курсахъ, для обра

зованiя фонда на выдачу пособiй ученю<амъ и ученицамъ означенныхъ кур

совъ, подобнQ то�у, какъ устраиваются спектакли и концерты консервато

рiей Императорскаго Музыкальнаго Общества, Императорской Пtвческой 
Капеллой и Академiей Художествъ, въ пользу своихъ недостаточныхъ слу
шателей. 

Ходатайство это было удовлетворено, но первый спектакль состоялся 

лишь 17 ноября 1896 г. 
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Въ 1896 году выпущены были: съ аттестатами-Ирошникова-Дюжи·

кова Ольга, Зорина Любовь, Потоцкая Елена, Соловьева Елена, Крюковъ 

Евстафiй, Пантелtевъ Александръ; со свидtтельствами-Дестомбъ Клавдiя, 

Поповъ Михаилъ и Рязанцевъ Александръ. 

Въ 1896-1897 уч. году на I курсъ были приняты къ П. Д. Ленскому: 

Барканова Любовь, Блюменфельдъ Наталiя, Бронникова Эмилiя, Мухина 

Марiанна, Осташевская Варвара, Переверзева Наталiя, Рихардова Ольга 

(артистка балетной труппы), Спичакова-Заболотная Александра, Ухова Ли

дiя, Майновъ Николай, Парамоновъ Михаилъ, Трофиr.ювъ Владимiръ. 

Сверхъ того, въ этомъ году впервые были приняты на курсы, въ 

качеств't вольнослушателей, стипендiаты болrарскаго правительства: Христа 

Ганчевъ, Аеанасiй Кирчевъ и Константинъ Сарафовъ. 

Академическая жизнь этого и ближайшихъ затtмъ rодовъ не озна

меновалась никакими особыми мtропрiятiями. 

Весною 1897 г. окончили курсы: съ аттестатами: Андреевъ Николай, 

Ильиныхъ Николай. Соляниковъ Владимиръ, Алферова Зинаида, Гаев

екая Анна, Дестомбъ Ольга, Ляйминrъ Марiя, Стравинсr<ая Инна, Тима

новс1<ая Елена, Халютина Евдокiя; со свидtтельствомъ - Соляниковъ 

Николай. 

Въ 1897-98 учебномъ году на I курсъ были приняты къ В. Н. Да

выдову: Астафьева Марiя, Елистратова Ольга, Лебедева Алексанара, Ро6ерrъ 

Елисавета, Чурилова Лидiя, Шептицкая Ксенiя, Бережной Константинъ, 

Гавеманъ Василiй, Гусевъ (Глаголинъ) Борисъ, Дементьевъ Борисъ, Кор

нtевъ Владимiръ, Крыловъ Федоръ, Тюрнеръ Адольфъ. 

Весною 1898 г. окончили курсы съ аттестатами: Дорофtева Ната

лjя, Пушкарева Btpa, Новоселова Анна, Рtпина Btpa, Лебедевъ Николай, 

Навроцкiй Александръ, Редько Антонiй, Ходотовъ Николай. 

Въ 1898-99 учебномъ году на I курсъ къ В. Н. Давыдову были 

приняты: Богдановичъ Елена, Бушуева Марiя, Васильева Валентина, фонъ

Вульфъ Павла, Игнатьева Нина, Казина Наталiя, Николаидисъ Клеопатра, 

Можанская Марiя, Селезнева Александра, Станишевская Ванда, Стаматова 

Елена, Штакеншнейдеръ Марiя, Анисимовъ Ceprtй, Бажановъ Ал�ксандръ. 
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Баянусъ Семенъ, Синеоковъ Михаилъ, Недосtкинъ Леонидъ, а также сти

пендiатка болгарскаго правительства Султана Алабашева. 

Весною 1899 года курсы окончили съ аттестатами: Бронникова 

Эмилiя, Осташевская Варвара, Переверзева Наталiя, Рихардова Ольга, Май

новъ Николай, Трофимовъ · Владимiръ; со свидtтельствами: Блю111енфельдъ 

Наталiя и Мухина Марiанна. 

Аттестаты же, но безъ правъ, предоставляемыхъ русскимъ подданнымъ, 

были выданы и болгарскимъ подданнымъ Ганчеву, Кирчеву и Сарафову. 

Въ 1899-1900 учебномъ году на 1 1<урсъ къ В. Н. Давыдову были 

приняты: 

Ага-Гамза-Оглы-Гамза Екатерина, Берендсонъ Елизавета, Бутковская 

Наталiя, Важенина Анастасiя, Лебедева Екатерина, Погонина Варвара, Пiу

кова Елисавета, Радецкая Софiя, Трофимова Екатерина, Турчанинова Анна, 

Юренева Btpa, Бtляевъ Алексtй, Локтевъ Николай (артистъ балетной 

труппы), Мартыненко Ниr<олай, Пашковскiй Николай, Плетневъ Владимiръ, 

Романовскiй Алексщщръ, Уваровъ Георгiй, Эдельманъ Генрихъ. 

Назначенiе въ этомъ году новаго Министра Императорскаrо Двора

барона В. Б. Фредерикса, новаго директора Императорскихъ театровъ 

князя С. М. Волконскаго и упраздненiе, послt кончины И. И. Рюмина, 

должности управляющаго С.-Петербургскимъ театральнымъ училищемъ, 

власть и полномочiя котораго перешли къ инспектору, вызвали цtлый 

рядъ академическихъ мtропрiятiй. 

Первымъ изъ нихъ была зам'fша платныхъ ученическихъ, въ пользу 

недостаточныхъ товарищей, спектаклей въ Александринскомъ театрt, ка�<ъ 

не дtлавшихъ сборовъ, однимъ годовымъ казеннымъ спектаклемъ при 

участiи состава артистовъ Александринскаго театра. Спектакль этотъ было 

разрtшено давать въ одну из1> субботъ, въ то время свободныхъ отъ спек

таклей, съ отнесенiемъ расходовъ на счетъ дирекцiи. Высочайшее соиз

воленiе на это послtдовало 30-го сентября 1899 года. 

Затtмъ чрезвычайно характернымъ является близкое участiе князя С. М. 

Волконскаго въ жизни училища, въ частности·-драматическихъ курсовъ. Но

вый директоръ посtщалъ почти каждую конференцiю. Подробно озна1<0-
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мившись съ организацiей курсовъ, онъ пришелъ I<Ъ заключенiю о необхо
димости для болtе успtшнаго веденiя дtла сдtлать нtкоторыя измtненiя какъ 
въ выборt самихъ предметовъ, проходимыхъ на курсахъ, такъ и въ системt 
ихъ преподаванiя .. Для лучшаго ознакомленiя онъ собралъ_ для совtщанiя 
лицъ, причастныхъ къ дtлу пр�подаванiя на курсахъ, а именно: инспектора 
училища Писнячевскаrо, старшаго преподавателя практики драматическаго 
искусства Давыдова, его помощника Озаровскаго, преподавателя литера
туры Остроrорскаго и преподавателя исторiи драмы и театра Морозова. 

Послt обстоятельнаrо обмtна мыслей COJJtщaнie пришло къ убt
жденiю о необходимости слъдующихъ измtненiй. 

Въ числ-в предметовъ, проходимыхъ на курсахъ, находятся фран
. цузскiй языкъ и пtнiе. Въ теченiе десятилtтней практики оказалось, что 
преподаванiе этихъ предметовъ не дало успtшныхъ результатовъ и, кром-в 
того, не отв-вчало прямымъ потребностямъ драматическаго образованiя. 

Положенные два часа въ недtлю французскаго языка на каждомъ 
курс-в нисколько не могутъ улучшить т-вхъ знанiй, которыя уже имtли 
учащiеся до поступленiя на I<урсы; незнающiе же совсtмъ языка не 
научаются за два года даже правильно читать. Кромt того, успtшному 
прохожденiю. французскаго язы�а еще сильно вредитъ то отношенiе, ко
торое вообще составилось среди учащейся молодежи къ новымъ языкамъ, 
какъ къ предмету второстепенному и ненужному. 

Такимъ образомъ, наличность французскаго языка въ программf, 
nредметовъ, проходимыхъ на драматическихъ курсахъ, совtщанiе нашло 
совершенно излишнимъ. 

Точно также совtщанiе нашло излишнимъ п-внiе, какъ отдtльный 
предметъ преподаванiя. Несмотря на то, что на уроки пtнiя удtляется 
12 часовъ въ недtлю, на каждаго учащагося приходится не болtе 15 или 
20 минутъ въ недtлю, такъ какъ среднимъ числомъ на курсахъ бываетъ 
40 человtкъ учащихся, и болtе, чtмъ съ пятью человtками, невозможно 
заняться въ теченiе одного урока. 

При незначителъномъ количествt времени, употребляемомъ на каждаго 
изъ учащихся, р·вшительно невозможно достигнуть какихъ-либо резуль-
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'tатовъ. kром! того, въ иныхъ случаяхъ занятiя пtнiемъ дtйствуютъ 

вредно на голосовыя связки и мtшаютъ аккуратному занятiю драматиче

скимъ искусствомъ. 

Въ теченiе 1 О лtтъ ежегодно подымался вопросъ о томъ, какимъ спосо

бомъ можно было бы побудить учащихся аккуратнtе посtщать ле1щiи на 

1<урсахъ, и всегда приходили къ выводу, что только репетицiи и практичес1<iя 

занятiя по литературt, исторiи драмы и театра и бытовой исторiи могутъ 

оживить преподаванiе и заставить учащихся серьезн·ве относиться къ дtлу. 

Но всt эти разсужденiя оставались въ области желанiй, за недостаткомъ 

средствъ. Настоятельность подобныхъ занятiй и репетицiй ощущ алась давно. 

Теперь, съ упраздненiемъ уроковъ француз..скаrо языка и пtнiя, явилась 

возможность ввести по литературt, исторiи драмы и театра и бытовой 

исторiи практическiя занятiя два раза въ недtлю и репетицiи 4 раза въ rодъ. 

Практическiя занятiя по литературt и исторiи драмы и театра должны 

были состоять въ чтенiи и подробномъ разборt литературныхъ произве

денiй, а также въ подробныхъ о:rчетахъ, отдаваемыхъ учащимися въ про

читанныхъ произведенiяхъ, по бытовой , же исторiи-въ практическомъ 

изученiи обстановки и костюмовъ разныхъ народовъ въ разное время. 

Замtтивъ, далtе, что молодые артисты и учащiеся на послtднемъ курс-в 

плохо владtютъ жестомъ и некрасиво держатся на сценt, кн. С. М. Вол

конскiй обратилъ вниманiе на программу мимики, пластики и танцевъ. 

При внимательномъ ея разсмотрtнiи' было замtчено, что до настоящаrd 

времени слишкомъ много обращалось вниманiя на изученiе всевозможныхъ 

танцевъ и слишкомъ мало-на изученiе жестикуляцiи, пластики и мимики. 

Наюэдя та�<rю программу неудовлетворительной, кн. С. М. Волконскiй 

поручилъ преподавателю бальныхъ танцевъ на 1-мъ курс-в А. В. Ширяеву 

составить новую ррограмму пластики, мимики и танцевъ, прим-внительно 

къ драматическому, а не балетному искусству. 

Попутно съ измtненiемъ программы по мимик·в, пластик-в и тан

цамъ на совtщанiи было высказано желанiе ввести въ программу фехто

ванiя историческое фехтованiе на рапирахъ, эсriадронахъ и ножахъ. 

Bct эти предположенiя были утверждены 11 февраля 1900 г.. 



зо 

Кромt nомянутыхъ выше перемtнъ въ административномъ составi 

курсовъ, въ 1899-1900 уч. г. преподавателями бытовой исторiи были при

глашены, вм·всто !О. Ю. Цвtтковскаго, М. А. Полiевктовъ и Н. А. Майковъ, 

а nреподавателемъ танцевъ, вмtсто П. А. Гердта и Н. С. Аистова, А. В. 

Ширяевъ. М. А. Полiевктовъ пробылъ преподавателемъ только одинъ годъ, 

послt чего каеедра перешла къ Н. П. Ретвиху. Преподавателемъ фехто

ванiя поступилъ поручикъ В. Я. Андреевъ. 

Въ 1900 году курсы окончили: съ аттестатами: Астафьева-Гусева 

Марiя, Елистратова Ольга, Лебедева Александра, Чурилова Лидiя, Береж

ной Константинъ, Дементьевъ Борисъ и со свидtтельствомъ-Карнtевъ 

Владимiръ и Крыловъ еедоръ. 

Въ 1900-1901 г. были приняты н� 1 курсъ къ Ю. Э. Озаровскому: 

Баландина Софiя, Балашева Анна, Клеменсъ Елена, Кононова Нина, Крас

нокутская Нина, Кульженко Наталiя, Лужецкая Софiя, Макарова Евгенiя, 

Нелидова Елисавета, Полуэктова Серафима, Понятина Антонина, Сахан

ская Валентина, Челюскина Людмила, фонъ-Шефферъ Enreнiя, Берляндъ 

Константинъ, Власовъ Василiй, Григорьевъ Сергtй (артистъ балетной 

трупqы), Ждановъ Сергtй, Лось Антонъ, Лукашевичъ Василiй (артистъ ба

летной труппы), Осиповъ Сергtй (артистъ балетной труппы), Попъ-Пандовъ 

Дмитрjй, �т�рицкiй Николай, Сытинъ Евгенiй. 

Утвержденныя 11 февраля 1900 г. измtненiя въ учебномъ план·в кур

совъ стали приводиться въ исполненiе съ начала слtдующаго же за симъ 

учебнаго года. На конференцiи 8-го сентября обсуждалась новая, представ

Jiенная В. П. Остроrорскимъ и П. О. Морозовымъ, программа веденiя 

практическихъ занятiй по литературt и исторiи драмы и театра. 

Планъ практическихъ занятiй устанавливался сл·вдующiй: 

а) на драматичеС1<ихъ курсахъ, въ виду недостаточности времени, 

необходимъ анализъ только главнtйшихъ классичеС1<ихъ драматическихъ 

произведенiй; 

6) разборъ пьесъ долженъ производиться: въ художественно-литера

турномъ отношенiи, въ историческомъ и въ связи съ послtдовательнымъ 

рядомъ другихъ подобныхъ сочиненiй; 
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в) предположено, что въ теченiе двухгодичнаго 1<урса ученiя обоими 

преподавателями можетъ быть раэсмотрtно до 28 пьесъ; 

r) списокъ пьесъ составляется 1<онференцiей училища ежегодно, предъ

началомъ учебнаго сезона. Въ 1900-1901 учебномъ году было предпо

ложено разобрать СJ1tдующiя · пьесы: 

Пьесы для I курса. Пьесы для 11 курса. 

По классу Исторiи Драмы. По классу Литературы. 
По классу Исторiи 

Драмы. 

Прометей. Царь Эдипъ. Сидъ. 
Ипполитъ. Ифиrенiя въ Авлидt. Ипполитъ. 
Антонiй и Клеопатра. Макбетъ. Тартюфъ. 
Звtзда Севильи. Венецiанскiй куnецъ. Эрнани. 
Король Лиръ. Школа злословiя. Донъ Карлосъ. 
Борисъ Годуновъ. Свои люди сочтемся. Свадьба Фигаро. 
Много шуму иэъ ничего. Гроза. Ричардъ 1\. 

По классу Л11тературы. 

Мизантроnъ. 
Горе отъ ума. 
Эмилiя Галотти. 
Коварство и любовь. 
Ревизоръ. 
Гамлетъ. 
Свадьба Кречинскаrо. 

д) въ виду того, что 1<омплектъ лицъ" поступающихъ на I драмати

ческiй курсъ, въ отношенiи научной подготовки весьма разнообразенъ и 

слабъ, необходимо первоначал.ьное объединенiе ихъ познанiй по теорiи 

драмы. Для достиженiя этой ц·вли учащiеся должны приготовить по 

учебнику въ цвухнедtльный срокъ указанные преподавателем:ь литерату.ры. 

отдt,лы словесности; 

е) самый анализъ пьесъ производится по ос,обой, вырабатанной ле1<

торами, систем-в вопросовъ. Анализу пьесы должно предшествовать про

чтенiе разбираемой пьесы каждымъ изъ учащихся въ отдtльности, должно 

быть твердо усвоено знанiе ея фабулы, содержанiя по актамъ и афиши. 

NB. Списокъ предлагаемыхъ вопросовъ долженъ быть заблаговременно 

приrотовленъ въ достаточномъ числ-в э1<земпляровъ и розданъ учащимся. 

ж) практическiя занятiя по бытовой исторiи должны состоять въ . 

томъ, что учащiеся, по указанiю преподавателя, должны приготовить по

дробную постанов1<у н·всколькихъ разобранныхъ пьесъ изъ разныхъ эпохъ. 

Постановка это должна состоять въ вы6орt костюмовъ, декорацiй и 

обстанщ�ки; 

з) въ заключенiе программы практическихъ занятiй выс1<азано было 

желанiе, . чтобы часть разобранныхъ пьесъ была разучена и поставлена 



на училищной сценt, nод'Ь руководствомъ преnодавателя драматическаго 

искусства и при участiи преподавателей пластики и грима. Къ сожалънiю, 

эти нововведенiя не привились. 

Вмtстt съ тъмъ конференцiя постановила, чтобы на I и II кур

сахъ производились по общеобразовательнымъ предметамъ репетицiи прой

деннаго по отдtламъ, чtмъ была устранена надобность въ установленныхъ 

полугодичныхъ испытанiяхъ по общеобразовательнымъ предметамъ на 

1 курсt. Учащiеся, выказавшiе на репетицiяхъ основательныя познанiя, по 

постановленiю конференцiи могутъ быть освобождаемы отъ годичныхъ пере

ходныхъ съ курса на курсъ экзаменовъ. 

Послtднее мtропрiятiе, однако, встрtтило въ учащихся легкомыслен

ное къ себt отношенiе, почему ближайшая же конференцiя постановила: 

а) всtмъ учащимся, не явившимся на репетицiю или отказавшимся 

отъ отвtта безъ уважительной причины, ставить отмtтку «ноль» (О), ко

торая принимается въ зачетъ при выводt средняго годового балла; 

6) уважительными причинами для неявки на репетицlи и на экзаменъ

нужно признавать только болtзнь, засвидfпельствованную врачемъ училища, 

или исключительныя семейныя обстоятельства. Не явившимся по уважи

тельнымъ причинамъ на репетицiю предоставляется право держать пропу

щенную репетицiю одновременно со слtдующей. 

Вмtстt съ тtмъ было рtшено освобождать отъ переходныхъ экза

меновъ по общеобразовательнымъ предметамъ тtхъ учащихся, которые на 

репетицiяхъ получили не менtе 9 балловъ въ среднемъ, при чемъ 

балла ниже 6 не имъли. 

Въ 1901 году курсы окончили: съ аттестатами-Бушуева Марiя, Василь

кова, Валентина, фонъ-Вульфъ Павла, Игнатьева Нина, Казина Наталiя, Селез

нева Александра, Анисимовъ Сергtй, Боянусъ Семенъ, Гавеманъ Василiй; Гу

севъ (Глаголннъ) Борисъ (экстерномъ) со свидtтельствомъ-Можанская Марiя. 

Въ 1 901-1 902 году были приняты на I курсъ: 

Горtлова Ирина, Депрейсъ Надежда, Есиповичъ Анна, Карловичъ 

Елена, Купчинс1<ая Btpa, Лозинская Ольга, Раевская Антонина, Рачков

ская Варвара, Ускова Елена, Фомина Зоя, Гурскiй Анатолiй, Кравченко 
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ВладиМиръ, · Миха�ловъ Вю<торъ, Прtсняковъ ·Евrенiй; Сытинъ Евrенi�, 

Эйсмонтъ Густавъ. · ·�1 

Этотъ · курсъ впервые въ практиJ<"в драматичесJ<ихъ курсовъ прини

мало лицо, не принадлежащее къ числу артистовъ-преподаватель п-внiя 

е. И. Гущинъ. 

Мысль о привлеченiи r. Гущина въ качествt преподавателя дикцiи и 

декламацiи принадлежала еще бывшему диреJ<тору театровъ кн. С. М. Вол

J<онскому. Выполнена же она была новымъ директоромъ В. А. Теляковскимъ. 

Окончили курсы въ 1902 году: Ага-Оrлы-Гамза Екатерина, Берендсонъ 

Марiя, БутковсJ<ая Наталiя, · .Важенина Анастасiя, Лебедева Екатерина, 

Роберrъ Елисавета, Погонина Варвара, Трофимова Екатерина, Юренева 

Btpa, Бtляевъ АлеJ<с"вй, Локтевъ Ню<а'лай, Пашковскiй Николай, Плетневъ 

Владимиръ, Уваровъ Георгiй-всt съ аттестатами. 

Къ началу.1902 ..... 1903 учебнаго · года въ составъ преподавателей были 

вновь · приглашены: для сценическихъ упражненiй на II курса артистъ и 

режиссеръ АлексанцринсJ<аrо театра А. А. Санинъ, на каеедру исторiи литера..: 

туры К. И. Арабажинъ,. на каеедру бытовой исторiи Б. В. Варнеке. 1 курсъ 

принималъ · В. Н. Давыдовъ съ помощникомъ, артистомъ драм. труппы, 

В. И. Петрщымъ. Приняты были: Амосова Надежда, Блохъ Надежда, Вол

ховская Нина, Гальпертъ Ольга, Глtбова Ольга, Курихина Марiя, Порчин..: 

сJ<ая Марiя, Прохорова Марiя, Слонимская Юлiя, Троцкая-Сенютовичъ Нина, 

Федорова ЕJ<атерина, Або-Заврадзе-Заврiевъ Сергtй, Вертышевъ Констан

тинъ, Воронцовъ Николай, lонинъ Георriй, Кобецкiй Михаилъ, Кузнецовъ 

Михаилъ (артистъ балетной ·труппы); Курихинъ Федоръ; МутовJ<инъ Алексtй, 

Феона АлеJ<сtй, Шуть Максимъ. 

Окончили J<урсы въ· 1903 году: Кононова Нина, Нелидова Елисавета, 

Берляндъ Конdтантинъ, Ждановъ Ceprtй, Лось · А1;1тонъ и ЛуJ<ашевич·ь 

Василiй. 

Лtтомъ 1903 г. ИмператорсJ<ое Русекое Театральное Общество 'ббрати

лось въ диреJ<цiю театровъ ·съ предложенiемъ въ 1Jроrрамму J<урсовъ ввести 

изученiе режиссерскаго ·дtла. На ,второмъ всероссiйскомъ съ"вздt сцениче

скихъ д-вятелей, въ числt другихъ насущных,ъ потребностей театральнаго 
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д-влt1 въ Россiи, между прочимъ, указывалось на крайне неудовлетвори
тельную постановку режиссерской части, причемъ въ резолюцiяхъ съ-взда 

указано 6ыло, какъ на весьма полезную м-вру, на устройство особаго режис
серскаго курса при сущеG1'вующихъ драматическихъ курсахъ. 

Однако, директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй 

рtшилъ этотъ вопросъ отрицательно на томъ основанiи, что д-вло режис

серства и потребность въ немъ столь молоды, что открытiе подобнаго курса 

еще преждевременно. 
Въ 1903-1904 уч. году на I курсъ �ыли приняты: Александрова 

Марiя, Веймарнъ Екатерина, Горушr<Ина Елисавета, Канчiелова Btpa, Куп

чинская Елена, Любимская Софiя, Мацкевичъ Валерiя, Несторъ Елисавета, 

Беккеръ Федоръ, Дьяконовъ Александръ, Ле6едевъ Павелъ, Лютенсковъ 

Николай, Пашковскiй Борисъ, Самойловъ Владимиръ, Христовъ Николай 

(вольнослушатель, 6олгарскiй подданный), Яковлевъ Николай. 

Приглашенный въ 1901 году въ видъ опыта преподаватель дикцiи 

и декламацiи е. И. Гущинъ, повидимому, зарекомендовалъ себя съ хорошей 
стороны. Его методъ, по взгляду директора театровъ, въ смыслt поста

новки голоса и умtнiя управлять дыханiемъ, оказывалъ положительную 
пользу для правильной дикцiи и декламацiи. Поэтому 6ыло рtшено пре
доставить ему новый прiемъ, но такъ какъ ему недоставало сценическаrо 

опыта, то въ помощники ему былъ приглашенъ артистъ Александринскаго 
театра С. П. Боянусъ-Броневскiй. Они вдвоемъ и приняли I курсъ въ 
1903-1904 уче6номъ году. 

Не 6езынтересно привести здtсь отрывки изъ докладной записки, 

составленной инспекторомъ курсовъ В. П. Писнячевскимъ по поводу совре� 

меннаrо ему плана преподаванiя драматическаrо искусства. 
«Драматическое искусство есть искусство живое и сложное, препода

ванiе его требуетъ особенной опытности, умtнiя и изв-встной подготовки. 
Не всякiй артистъ, какъ 6ы онъ ни 6ылъ талантливъ, можетъ быть пре
подавателемъ; часто случается, что весьма посредственный артистъ-пре
красный преподаватель и, наоборотъ, талантливый артистъ бываетъ не
опытнымъ преподавателемъ. Для всякаrо преподаванiя, а для драматическаrо 
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искусства �зъ особенноети, нуж-но имtть спецiальную поnrотовку, нужно 

имtть С'Ррого выработанный методъ преподаванiя, извtстную твердость 

воли, а также необходимо въ теченlе нJ>сколькихъ лtтъ подготовляться 

къ этому роду спецiальности. Кадромъ будущихъ преподавателей драма

тическаго искусства должны быть помощники старшихъ преподавателей; 

молодые люди, обладающiе способностью учить и имtющiе къ этому при

званlе,. могутъ развить въ себt преподавательекiй таланn подъ руковод

ствомъ опытныхъ преподавателей и по истеченiи нtсколькихъ л'fпъ могутъ 

_ сдtлаться вполнt умrвлыми и опытными преподавателями и въ случаt 

болtзни или · ухода старшихъ· п(i)еподавателей замtстить ихъ. Необходи

мость помощниr<овъ у каждаrо преподавателя еще вызывается �ругими 

соображенiями: каждый изъ преподавателей есть въ тоже время и артистъ 

Императорскихъ театровъ, и большею частью выдающiйся, вмъдствiе чего 

часто бываетъ занятъ на репетицiяхъ и спектакляхъ и, какъ покааалъ 

опытъ, пропускаетъ занятiя со своими учениками, Чlfo, конечно, вредно 

отражается на учебныхъ занятiяiХъ. Если же имtется помощникъ, то въ 

отсутствiе преподавате-ля онъ его замtняетъ и тtмъ придаетъ устойчивость 

занятiямъ, согласне расписанiю. Та1<имъ образомъ, для того чтобы препо:.. 

даванiе драматическаго искусства шло нормально и давало требуемые 

результа-гы, необходимо имевть на каждемъ курсt по самостоятельному 

преподава:гелю и помощнику». 

«Драматичеtкое искусство въ обширномъ Gмыслt слова не есть само

стояте!Jоное искусство: оно состоитъ изъ трехъ главныхъ элементовъ: 

а) дикцiи и декламацiи, 6) сценичеокихъ упражненiй и в) мимики. На пер

вые два, элемента: в<tегда �бращалось J:Jниманiе на куреакъ, между тtмъ 

какъ такой важный элементъ, какъ мимика, Gоверmенно игнорировался. 

В�ь 6�лет,номъ отдtленiи хо�гя и существуетъ мимика, какъ отдъльный 

nредметъ, но она, по своему характеру преподаванiя скорtе походитъ на 

условную жестикуляцiю, чtмъ на мимику». Посл.Ущнiя соображенiя послу

жили поводомъ къ тому, что 6ылъ введенъ на курсахъ особый предметъ

мимика и преподавателемъ ея 6ылъ назначенъ телько что выпусlfившiй свой 

курсъ Ю. Э. Озаровскiй. Преподавалъ онrь этотъ предметъ только одинъ годъ. 
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kурсы въ 1904 г. ькончили: съ ·аттестатами-:-Есиtювичъ Анна, Раев, 

екая Антонина; Рачковская Варвара, Ускова Елена, Осиповъ Ceprtй и со 

свидtтельствами-Гриrорьевъ Серr'вй и Михайловъ Викторъ. 

Къ началу 1904-1905 учебнаrо года въ составt администрацiи кур.совъ 

произошли большiя перемtны: прежняго инспектора В. П. Писня\-!евскаго 

замtнилъ И. М. Мысовскiй, Б. В; Варнеке-В. А. Адамовъ и М. М. Даль

кевича-А. К. Воскресенскiй. I курсъ принимали снова е. И. Гущинъ и 

С. К. Броневскiй. Приняты были: Бафталовская Марiя, Берляндъ Марiя, Вафей 
Аделаида, Враская Варвара, Иванова. Лидiя, Лютенскова Марiя, Паренсова 

Марiя, Половцова Евrенiя, Альбовъ Петръ, Боланъ Павелъ, Порохинъ 

Ceprtй,. Сазоновъ Владимiръ, Тургеневъ 6едоръ·, Ходжаевъ Христофоръ, 

Якимовичъ lосифъ. 
Въ 1905 г. курсы окончили: Амосова . Надежда, Гальпертъ Ольга, 

Глtбова · Ольга, -Курихина Марiя, Порчинская ·марiя, Прохорова Марiя, 

Слонимская Юлiя, Троцкая-Сенютовичъ Нинаt 6едорова Екатерина, Або

Заврадзе-Заврiевъ Сергtй, Вертышевъ Константинъ, Воронцовъ Николай, 

lонинъ Георriй, Кобец�iй Михаилъ, Кузнецовъ Михаилъ, Курихинъ Федоръ, 

Мутовкинъ Алексtй, Феона Алексtй-всt съ аттестатами, 
Въ слtдующемъ 1905-1906 учебномъ году на I курсъ .къ Ю. Э. Оза

ровскому, были. приняты: Аничкова }(i)лiя, Баркалова Софiя, Васильева 

Антонина, Геница Валентина, Зелинская Наталiя, Жукова Btpa, Кошарнов

ская Валентина, Курихина Елена, Мансветова Лидiя, Нестерова Марiя, 

Пономаренко Глафира, Тиме Елисавета, Алексtевъ Александръ (артистъ 

балетнQЙ труппы), Бернеръ Иванъ, Гернrроссъ Всеволодъ, Дiаконовъ Але-· 

ксандръ, Кулинскiй Николай, Малиновскiй Андрей, Пахомовъ Александръ, 

Полянскiй Илья (артистъ балетной труппы). 

Въ 1905 году директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Jеляковскiй 
возбудилъ на конференцiи. вопросъ о томъ, удовлетворяютъ-ли Импера-. 

торскiе драматическiе курсы предъявляемымъ, къ . ниlу'l:ь требованiямъ совре

меннаго общества ·и не нуждаются ли они въ какихъ-либо, соотвtтствен

ныхъ теченiю жизни, измtненiяхъ. 

Послtдовавшiй затtмъ обмtнъ мн:tнiй между членами конференцiи 
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выяснилъ полную необходимость въ существенныхъ измtненiяхъ программъ 
преп0даваемыхъ на курсахъ общеобразовательныхъ и спецiальныхъ пред
метовъ съ цtлью придать обученiю предметамъ первой катеrорiи также, 
по возможнос:rи,. практическiй характ�ръ. ·Основанiемъ к,ъ такому заклю
ченiю послужило то безспорное соображенiе, что въ настоящее время 
актеръ, чтобы явиться предъ публикой надлеж_ащимъ истолкователенъ 
произведенiй выдающихся драматурrовъ

) 
долженъ обладать, помимо таланта, 

солиднымъ и довольно разностороннимъ образованiемъ. 
Послt того была прочитана поданная на имя инспе�тора училища 

учениками и · ученицами I и II курсовъ записка о желательныхъ, по ихъ 
мнtнiю, изм-вненiяхъ въ программахъ курсовъ. 

«Мы, ученики·и ученицы 1 ,и 11. драматическихъ курсовъ,-;-nисали уча

щiеся,-сознавая несостоятельность существующей у насъ на курсахъ про
граммы общеобразовательныхъ предметовъ, уже собирались просит�� о ре
орrан-изацiи таковой. 

«Нын-в, видя, что какъ администрацiя училища,. такъ и преподаватели 

въ своихъ взrлядахъ идутъ къ намъ на встр-вчу,·и узнавъ, ·что на·сегодня 
назначено собранiе членовъ конференцiи для пересмотра программы nре
подаванiя общеобразовательныхъ предметов'ь, просимъ Ваше Высокородiе 
внести въ конференцiю и наше общее мнtнiе. 

«Мы считаемъ возможнымъ въ самомъ неnродолжительномъ времени, 

при помощи исключительно существующи�ъ у. насъ .на ·курсахъ преподава

телей, измtнить программу нижесл-вдующимъ образомъ: 
1) Бытовая исторiя, при существующей постановк-в ея преnодаванiя,

не достигаетъ цtли, и мы, признавая все значенiе· этой науки въ нашемъ 
художественномъ ·образованiи и для нашей будущей дtятельности,·nросимъ, 
кромt. теор-етическаго преподаванiя, которое считаемъ нео·бходимымъ, до
полнить программу практическими занятiями. 

«У насъ, кром"t ·двухъ преподавателей бытовой исторiи и исторiи 

костюма, есть еще преподаватель грима и пластики.· Мы считаемъ очень 
интереснымъ и полезнымъ соединенiе уроковъ грима, пластики и исторiи 
костюма въ одинъ общiй урокъ, что при тt.хъ средствахъ, какими рас-
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полагаетъ училище, удобоисполниr,ю. (Примtрный урокъ-выписываются 
соотвtтствующiе костюмы и парики; преподаватель бытовой исторi.и 
помогаетъ ученикамъ правильно надtть костюмы; преподаватель грима 
выбираетъ должные гримы, а преподаватель пластики учитъ носить 
костюмы). 

2) Мимика имtетъ для насъ настолько важное зн�ченiе, что мы счи
таемъ отсутствiе этого предмета въ нашей программ·в очевидныхъ недо
разумtнiемъ и просимъ восполнить этотъ досадный. пробtлъ. 

3) Прцнципомъ преподаванiя исторiи литературы мы считаемъ такой:
при послtдовательно изучаемой нами исторi.и драмы и театра (лекцiи 
П. О. Морозова) курсъ исторiи литературы одновременно долженъ слу
жить общей, также послtдовательной, характеристикой литературныхъ 
теченiй. 

4) Исторiя драмы и театра. Преподаванiе этого предмеr.а1 
по нашему

мнънiю, измtненiю не подлежитъ». 
Характерl{о, что учащiеся на драматическихъ курсахъ, за весьма 

рtдкими исключенiями, уже окончившiе среднюю школу, теперь стали 
принимать участiе въ жизни_ курсовъ и влiять на планъ пр.�подаванiя. 

Конференцiя постановила: 
1) Выработку подробностей намtченнаго преобразованiя курсовъ по

ручить особой комиссiи иэъ членовъ конференцiи. Въ эту комиссiю были 
избраны К. И. Арабажинъ, В. Н. Давыдовъ, П. О. Морозовъ и Ю. Э. 
Оэаровскiй. 

11) Въ цtляхъ болtе полнаго щя<:ненiя дtла предоставить 1<омиссiи
приглашать на эасtданiя ея, для совtщанiя, 6езъ права голоса при окон
чательномъ рtшенiи вопросовъ, лицъ изъ среды окончиJJшихъ курсЬJ и 
служащихъ нынt на ,щенt артистовъ, а таJ<же иэъ числа учащихся въ 
настоящее время на курсахъ. 

111) Комиссiи имtть въ видУ предполагаемое введ�нiе на курсахъ
четырехлtтняго курса. о6ученiя, при чемъ четвертый годъ 6удетъ посвященъ 
практическому о6ученiю учениковъ и ученицъ драматическо1У1у искусству 
на сценахъ Императорскихъ театровъ. 
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IV) Указать комиссiи на необходимость повысить требованiя отъ
лицъ, которыя впредь будутъ поступать на курсы, а именно принимать: 

а) безъ экзамена-только окончившихъ курсъ средняrо уче6наrо 
заведенiя, и 6) съ дополнительнымъ экзаменомъ-только лицъ, окончив
шихъ курсъ Императорскаго театральнаго училища по балетному отдt
ленiю или не менtе шести классовъ средняго учебнаго заведенiя. 

Въ 1905-1906 уче6номъ году произошла замtтная перемtна въ составt 
преподавателей драматическаrо искусства. Въ виду ухода е. И. Гущина и 
С. К. Броневскаго, Ш-й курсъ былъ порученъ артисту Императорскихъ 
театровъ М. Г. Дарском�, а II-й-B. Н. Давыдову и В. И. Петрову. 

Веснс:>ю 1906 года курсы окончили: съ аттестатомъ-Александрова 
Марiя, Веймарнъ Е1<атерина, Канчiелова Btpa, Любимс1<ая Софiя, Лютен
сковъ Николай, Пашковскiй Борисъ, Яковлевъ Николай; со свидtтель
ствами-Беккеръ еедоръ и Несторъ Елисавета. Беккеръ предварительно 
долженъ былъ сдать экзаменъ по литературt. 

Им·Ъя въ виду и въ этомъ году нtкоторыхъ изъ учащихся пригла-
сить на Имnераторс1<ую сцену, директоръ Императорскихъ театровъ обра
тился къ Министру Императорскаго Двора со слtдующимъ раrrортомъ: 

«Согласно утвержденной Министромъ Императорскаrо Двора 5-ro марта 
1893 r. запискt директора Императорскихъ театровъ, выпускные ученики 
драматическихъ курсовъ могутъ быть принимаемы въ драматическiя трупnы 
Императорскихъ театровъ не иначе, какъ на трехлtтнiй срокъ испытанiя, 
и притомъ съ содержанiемъ по 600 р. въ годъ, размtръ коего за ука
занный испытательный перiодъ времени ни въ какомъ случаt не можетъ 
быть возвышаемъ. 

Практика послtдняrо времени показала, что такой. продолжительный 
срш�ъ исnытанiя, съ содержанiемъ, на которое, въ настоящее время пред
ставляется весьма затруднительнымъ существовать въ столичномъ ropoдt, 
не всегда желательно примtнять къ артистамъ, которые иногда, въ значи
тельно болtе короткое время, могутъ войти въ репертуаръ и показать 
себя ш�лезными членами труппы, а иной· разъ и весьма талантливыми 
артистами. Въ такихъ случаяхъ они предпочитаютъ даже перейти на 
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ч�стную сцену, гдt. ихъ трудъ можетъ быть оплаченъ значительно лучше, 

чтобы, по прошествiи нtкоrораго времени, одного сезона, снова вернуться 

на Императорскую сцену на соотвtтствующее содержанiе. 

На такой, всегда возможный, но нежелательный для дtла, обходъ 

вышепР,иведеннаго правила нельзя не обратить вниманiя, почему я и испра

шиваю нынt разрtшенiя Вашего Высокопревосходительства принимать на 

Императорскую сцену окончившихъ драматическiе курсы при Император

скихъ театральныхъ училищахъ артистовъ на годъ испытанiя и на оклады 

по соглашенi.ю съ опредtляемыми, какъ это дtлается съ прочими вновь 

поступающими на службу Дирекцiи артистами». 

Къ нач_алу 1906-1907 учебнаго года каеедру бытовой исторiи вмtсто 

В. Ф. Адамова занялъ В. А. Головань. 

1 курсъ принималъ артистъ Александринскаго театра С. И. Яковлевъ. 

Къ нему поступили: 

Алейникова-Быкова Анна, Берхманъ Btpa, Волховская Софiя, Кле

ментьева Ольга, Коваленская Нина, Кузмина Ольга, Климова Btpa, Поплав

ская Анна, Соборницкая Екатерина, Бtловъ Николай, Дауговетъ Борисъ, 

К�ргинъ Михаилъ, Кротковъ Николай, Павловъ Николай, Поповъ Владимиръ, 

Сассъ-Тисовскiй Анатолiй, Топорковъ Василiй, Турцевичъ Анатолiй. 

Весною 1907 г. окончили курсы: Бафталовская Марiя, Берляндъ Марiя, 

· Иванова Лидiя, Альбовъ Петръ, Боланъ Павелъ, .Порохинъ Сергвй, Ход

жаевъ Христофоръ, Якимовичъ I9сифъ-всt съ г:ттестатами. Ученицt

Вафей выдача диплома была отлqжена до осени, въ виду .недоимокъ по

общеобразовательнымъ предметг:мъ.

Въ 1907-1908 учебномъ году I курсъ принимали В. Н. Давыдовъ и 

В. И. Петровъ. Приняты были: 

Баженова Анна, Вtтвеницкая Александра, Густерина Марiя, Дмитрiева 

Марiя, Змирлова Марiя, Кропивницкая Александра, Кузнецова Елена, Мац

кевичъ Раиса, фонъ-Рубенау Софiя, Самойловичъ Елисавета, Тхоржевская 

Наталiя, Хованская Евгенiя, ЧаЦковская Марiя, Алексtевъ Александръ 

(артистъ балетной труппы), Барабошинъ Митрофанъ, Виноrрадовъ Матвtй, 

Захаровъ Михаилъ, Зубовъ Константинъ, Зиборовъ Юрiй, Ивановъ Иванъ, 
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Клочковскiй Петръ, Кузнецовъ Николай, Медвtдковъ Петръ, Новицкiй 

Николай, Полянскiй Илья (артистъ балетной труппы), Санамовъ Матвtй, 

Кандамировъ Александръ. 
Въ началt 1908 года комиссiя по прео6разованiю драматическихъ 

курсовъ представила на раэсмотрtнiе конференцiи докладъ слtдующаго 

содержанiя. 
«Потребность въ преобразованiи драматическихъ курсовъ въ смысл-в 

расширенiя ихъ курса, программы и присnособленiя к-ъ назр-ввшимъ залро

s:амъ драматическаго искусства единогласно признана всtми членами кон

ференцiи Императорскихъ драматическихъ курсовъ еще два года назадъ. 

Современное театральное дtло чрезвычайно усложнило·сь и развилось. 

Отъ современнаrо театра требуютъ весьма и весьма многаrо. Игры «нутромъ» 

уже недостаточно и съ каждымъ днемъ все болtе и болtе рtдtютъ ряды 

поклонниковъ теорiи вдохновенiя, отрицающихъ школу. 

Современный актеръ долженъ быть очень тонкимъ, чуткимъ и обра

зованнымъ человtкомъ, чтобы понять Ибсена, откликнуться на творчество 

Метерлинка и Чехова или съ должнымъ -'историческимъ чутьемъ перево

плот.иться въ .пьесахъ былого бытового репертуара, хотя бы, напримtръ, 

Островскаго, произведенiя котораrо имtютъ теперь уже скорtе только 

историческое значенiе. Рядомъ съ реалистической школой на сценt теперь 

нашли доступъ и символизмъ и стилизацiя. Рядомъ со .старой школой

чисто-индивидуальной (гастрольной) игрьi теперь выдвигаются требованiя 

ансамбля. и коллективной психологiи, . что создаетъ новые прiемы игры и 

выдвиrаетъ роль режиссера на первый планъ. 

Въ связи съ новыми явленiями въ области живописи измtняются 

прiемы грима, измtняется характеръ декорацiй; психологiя современнаго 

.человtка требуетъ иной дикцiи, декламацiи, иной игры, даже иной пластики. 

Но вмtстt съ т.-вмъ и старые прiемы и формы драматическаrо искус

ства вовсе не изжили себя, имtютъ горячихъ сторонниковъ и должны 

быть извtстны и понятны актеру. 

Школа, конечно, должна свято . хранить традицiи, но она обязана 

чутко откликаться и н ·а все новое, въ особенности художественная школа, 
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задачи которой такъ непосредственно связаны съ нуждами и потребно

стями современной сцены, текущаго дня. 

Русскому сценическому искусству одинаково необходимы и образцовый 

казенный театръ (Александринскiй и Малый въ Москвt), и Московскiй Худо

жественный театръ Станиславскаго, и возникающiе театры новыхъ настроенiй. 

Соотвtтственно такимъ разнообразнымъ задачамъ должна быть постав· 

лена и школа драматическаrо искусства. 

Было бы въ 11ысшей степени неосновательно ожидать, что школа 

можетъ создавать таланты, но она должна культивировать дарованiя, обя

зана создавать новый контингентъ образованныхъ артистовъ, въ сред"!! 

которыхъ легче 6удетъ расцвtсти и большому таланту. 

Что школа необходима таланту, это видно изъ того факта, какъ 

много теперь частныхъ школъ-Рапгофа, Поллака, Су66отиной, Топорской, 

Ратова, Мейерхольда, Бестрихъ, Воронковой-Риглеръ, Неметти, имени 

А. С. Суворина и много другихъ въ Петер6ургt; Филармоническая, Москов

скаrо Художественнаго театра, Адашева и др. въ Москвt, и всt онt полны. 

Необходимость и польза школы подтверждается и дан.ными изъ прошлаго 

драматическихъ I<урсовъ при Императорскомъ театральномъ училищt. За 

пятнадцать лtтъ своего существованiя только одни петербургс1<iе курсы 

дали болtе ста пятидесяти образованныхъ артистовъ, среди которыхъ 

болtе половины занимаютъ замtтное мtсто на русской сценt; назовемъ 

хотя бы Ст. Яковлева, Н. Ходотова, Миронову, Яворскую, Вульфъ, Петрова, 

Озаровскаrо, Юреневу, Глаrолина, Добровольс1<аго, Пушкареву, Гранов

скую, Лачинову и мн. др. Этотъ списокъ можно было бы продолжить еще 

многими именами. 

Число извtстныиъ артистовъ, вышедшихъ изъ мноrочисленныхъ част

ныхъ школъ, значительно меньше, но это и понятно почему. Никакая 

частная школа не можетъ дать того, что даетъ школа, содержимая на госу

дарственный счетъ. Одной платы, получаемой со слушателей, далеко не 

достаточно, чтобы солидно обставить дtло преподаванiя. Потому въ част

ныхъ школах"Ь, какъ 6ы ни была сильна частная иницiатива, молодежь 

ню<оrда не получить всего того, что необходимо ей для сценическаго обра-
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зованiя и что можетъ давать только казенная школа съ ея огромными 

средствами. 

Во всtхъ частныхъ школахъ удъляется не болtе 2-4 часовъ на 

общеобразовательные предметы (вмtсто необходимыхъ 25-27), плохо по-· 

ставленъ rримъ и нtтъ постановки голоса, отчасти нtтъ даже танцевъ, нtтъ 

костюмированiя, мимики и друrихъ спецiальныхъ предметовъ; слабо поста

влены и практическiя занятiя, требующis� сцены и денежныхъ затратъ. 

Вообще, ню<акiе частные курсы не моrутъ дать той полноты условiй, 

ири которыхъ научно-художественное и техническое образованiе можетъ 

быть прiобрътен·о въ надлежащемъ объемt и съ пользой для дtла. Частная 

школа всегда будетъ б'вдна. У нея всегда будетъ недостатокъ въ необходи

мыхъ средствахъ преподаванiя, въ сценt, декорацiяхъ, костюмахъ, и проч. 

А между тtмъ, огромное количество частныхъ школъ и большой наплывъ 

желающихъ подвергнуться конкурсному экзамену на Имлераторскихъ кур

сахъ представляютъ собою несомнtнное доказательство существованiя 

огромной потребности въ хорошо поставленной драматической ш1<ол-t. 

И такая школа можетъ быть устроена только на средства правительства 

и должна быть оборудована, какъ высшiй разсадникъ театральнаrо образо

ванiя, какъ высшая школа драматическаrо искусства. Государству необходимо 

высшее учрежденiе драматическаго искусства, такъ же какъ необходима 

·лкадемiя Художествъ, какъ необходимы Медицинская и Земледtльческая

Академiи, университеты и другiя высшiя учебныя заведенiя лрактическаrо

характера.

Въ народно-государственной жизни одинаково важно какъ учрежденiя, 

содtйствующiя росту науки, практическихъ знанiй, такъ и служащiя раз

витiю искусства во всtхъ его видахъ. 

Въ виду назрtвшей потребности въ высшей школt драматическаrо 

образованiя было бы въ высшей степени умъстно воспользоваться закры

тiемъ Московскаго Императорскаго театральнаrо у1;1илища, использовавъ 

хотя бы въ незначительной части ту большую экQномiю средствъ, которыя 

получаются такимъ обр�зомъ по Министерству Двора, спецiально по Дирекцiи 

Императорскихъ Театровъ. При этомъ можно будетъ создать образцовую 
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высшую школу драматическаго ис1<усства п.о самой законче_нной и ц"вль

ной программt, дающей своего рода· энциклопедiю худ'Ожественныхъ

знанiй и навыковъ, необходимыхъ для артиста, .удовлетворяющаго всtмъ 
тtмъ требованiямъ, которыя могутъ бьпь предъявлены современными усло

вiями и нуждами театра». 

Первое, на чемъ сошлись члены конференцiи, это необходимость 

увел.иченiя школьнаго курса. до 4-хъ лtтъ, съ тtмъ, чтобы болtе мtста 

было уд'lшено практическимъ занятiямъ и чтобы при этомъ послtднiе два 

года почти исключительно посвящены были практикt на сценt, а спецiальный 
четвертый кур,съ могъ бы работать даже на сценt особаго школьнаго 

театра въ публичныхъ и, если окажется возможнымъ, платныхъ предста

вленiяхъ,-или .же играть въ свободное время на сцен� Алекса1щринскаго 

и Михайловскаго т .еатровъ. 

У длиненiе курса на один.ъ .го.цъ благопрiятно отразится и на распре

·дtленiи занятiй по всtмъ предметамъ на предыдущихъ курсахъ, устраняя

перегруженiе расписанiя научными предметами на первыхъ двухъ курсахъ,

такъ какъ явится полная возможность перенести часть (меньшую) пред

метовъ и .на третiй и четвертый курсы. Вмtстt съ тtмъ удлиненiе курса

на одинъ годъ не отразится неблагопрiятно и .на интересахъ молодежи,

такъ какъ четвертый курсъ въ значительной мtpt уйдетъ на выработку
репертуара, сценическую практику и при иэвtстныхъ условiяхъ будетъ

давать учащимся даже небольшое вознагражденiе. въ формt субсидiй или

разовыхъ. Если бы не удалось организовать особаго театра «молодыхъ

силъ», то можно ,выдtлить одинъ пустующiй день въ недtлю въ Михай

ловскомъ театр:в. Наконецъ, можно войти въ соглашенiе с.ъ Попечитель

ствомъ о народной трезвости, гдt всегда найдется возможность выдtлить

одинъ день въ недtлю для обязательнаго -спектакля «молодыхъ силъ». При

интеллигентномъ репертуарt, при молодомъ воодушевленi1:1 исполнителей и

доступныхъ цtнахъ та1<ой ·театръ будетъ привлекать публику, которая

охотно раздtлитъ свои симпатiи между обычными своими любимцами и
молодежью, угадывая новые таланты и знакомясь съ новыми ·сценическими
силами не въ исполненiи ими выходныхъ ролей {какъ это неизбtжно
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должно быть· въ Императорскихъ театрахъ), а въ 'большихъ и отеtтствен

ныхъ роляхъ современнаrо реперtуара. Постоянное появленiе передъ требова
тельной столичной публикой дастъ артистической молодежи охоту работать, 

поддерживаемую надеждой выдвинуться, обратить на себя вниманiе, вырабо

таться въ настоящаго актера. 
Крам-в т.оrо, четвертый годъ дастъ возможно�ть увеличить занятiя по 

драматическому классу внесенiемъ въ программу упражненiй по режиссер

ской части. 

Режиссерское д-вло, все болtе и болtе осложняяеь и выдвигаясъ на 

первый планъ, требуетъ систематической и основательной подготовки. 

Многiе ученики драматическихъ курсовъ могутъ не оказаться хорошими 

актерами, но еще на школьной скамь-в проявляютъ режиссерскiя способ
ности. И теперь на сценt можно указать хорошихъ режиссеровъ и по

средственныхъ или вовсе не играющихъ актеровъ (Санинъ, Мейерхольдъ, 

Арбатовъ,. Немировичъ:.данченко). Уже на школьной скамь-в могутъ на

мtчаться режиссерскjя дэрованiя. 

Но не только будущимъ режиссерамъ, но и всtмъ учащимся необ

ходимы свtд-внiя по режиссерской части. 

Знанiе машинъ, эффекты освtщенiя, умtнье работать надъ ролью, надъ 

бытовыми подробностями пьесы, составленiе образцовъ грима, характери

стикъ д·вйствующихъ лицъ, ихъ костюмированiе-все это должно обязательно 

входить 'ВЪ программу занятiй по драматическому искусству и въ общей 

школt. Въ занятiяхъ по режиссерской части ·должны принимать участiе всt 

ученики и всt преподаватели. 

Только. четырехлtтнiй курсъ · можетъ дать возможность осуществить 

также во всей полнотt и программу no вс-вмъ теоретическимъ, обще

образовательнымъ, предметамъ и прикладнымъ художественнымъ знанiямъ. 

Занятiя научными общеобразовательными предметами должны быть 

распредtлены главнымъ образомъ на трехъ курсахъ, а два-три часа такихъ 

эанятiй могутъ быть перенесены на четвертый курсъ. Та.кое распред-вленiе 

занятiй устранитъ переобремененiе слушателей на первыхъ ·двухъ курсахъ 

(при .нынtшней программt), что у-меньшитъ и манкировку лекцiй и друrихъ · 
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занятiй и. дасТ'J, время для другихъ занятШ и работъ, безъ которыхъ tеа

ретическiе курсы теряютъ значительную часть своей цtнности. Затвмъ, 

перенесенiе части (хотя бы и меньшей) теоретическихъ 1сурсовъ на третiй 

и на четвертый курсъ устранитъ въ высокой степени неблаrопрiятное, 

влiяющее на занятiя, и совершенно неправильное предnоложенiе, что спе

цiальные предметы болtе важны, а остальные второстепенны. 

Курсы должны всячески бороться съ такимъ взглядомъ, такъ какъ 

въ системt знанiй, предполагаемой программой высшихъ драматическихъ 

курсовъ, нtтъ ничего второстепеJ,fнаго, все одинаково важно и необходимо 

для образованнаго артиста. 

Переходя къ предметамъ, преподаваемымъ на курсахъ, комиссiя 

обратила вниманiе на отсутствiе курсовъ мимики, костюмированiя и гим

настики (къ которой могла бы быть отнесена и атлетика). Къ теорети

�ескимъ предметамъ нельзя не прибавить въ высшей степени желательныхъ 

курсовъ (лекцiй 8-1 О въ годъ) по гигiенt артиста и физiологiи (главнымъ 

образомъ гортани). Кромt того, необходимы хотя бы одногодичный часъ 

для курса психологiи и 2 часа для спецiальнаго курса «современнаго репер

туара»-подробный анализъ и художественная оцtнка произведенiй драмы 

и комедiи идущихъ въ послtднiя 5-10 лtтъ на современной сценt. 

Преподаваемый нынt курсъ исторiи внtшняго быта признано жела

тельнымъ разбить на три предмета, которые могутъ быть разспредtляемы 

между разными преподавателями, а именно: для исторiи внtшняго быта въ 

тtсномъ смыслt слова вмtстt съ практическими занятiями оставить 5 ча

совъ въ нед1шю, выдtлить особый курсъ ист<;>рiи культуры (2 часа),. куда 

6удутъ сведены воедино всt образующiе факторы цивил11зацiи, и спецiальный 

курсъ исторiи искусства (3 часа). 

Такимъ образомъ, на курсахъ предположены были слtдующiе пред

меты преподаванiя: 

А) Научные. 

1.) Эстетика, какъ введенiе въ курсъ западной и русской литературы 

(вопросы художественной кри�ики и современнаго искусства, 1 часъ) .. 
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2) Западная и русская литература съ праt<тическими занятiями

(1 О часовъ). 

3) Исторiя драмы и театра (8 часовъ).

4) Исторiя искусства (2 часа).

5) Исторiя внtшняrо быта (5 часовъ).

6) Исторiя культуры (2 часа).

7) Современный репертуаръ (2 часа).

8) Психологiя (1 часъ ).

9) Религiя (1 часъ).

1 О) Гиriена артиста и физiологiя гортани ( 1 часъ, полуrодiе). 

Б) Спецiальные. 

1) Дикцiя и декламацiя (въ томъ числt постановка голоса и. п-внiе),

сценическiя упражненiя по 15 часовъ на первомъ и на второмъ 1<урсахъ 

и по 18-на старшихъ двухъ курсахъ. 

2). Мимика ( 4 часа). 

3) Гримъ и рисованiе (6 часовъ).

4) Костюмированiе (2 часа).

5) Фехтованiе (6 часовъ).

6) Гимнастика (2 часа).

7) Танцы (6 часовъ).

Изъ приведеннаrо перечня предметовъ видно, что научные предметы

увеличены всего на 5 часовъ, что B'li сравненiи съ увеличенiемъ общаго 

курса на ц-влый г0дъ и перенесенiемъ занятiй по научнымъ предметамъ и 

на оба старшiе курса не представится затруднительнымъ. Существеннымъ 

измtненiямъ п1:1двергся только курсъ бытовой исторiи, который занималъ 

при дtйствующей программъ 8 часовъ, а· тепер,.,, согласно требованiям;ь 

науки, распался на три предмета съ общимъ числомъ лекцiй 1,0: 

исторiя искусства - 2 часа, исторiя культуры-:- 2 часа, ис11орiя внtш

няrо быта-5 часовъ. Курсъ эстетики давно уже включенъ въ курсъ 

литературы въ числ-в 1 О, часовъ, на нее отведенныхъ: 1 часъ' на пси

холоriю и 2 - на изученiе· современнаго репер'Еуара предатавляются 



желательными ·во всtх'Ъ отношенiяхъ и н� моrутъ обременить слу

шателей. 

Среди спецiальныхъ предметовъ намtчены -два новыхъ: костюмированiе 

(2 часа) и мимика (4 часа). 

Перечисленные предметы должны быть распредtлены по классамъ 

приблизительно слtдующимъ образомъ: 

На 1-мъ курсt 24 часа спецiальныхъ, занятiй и 12 научныхъ,-всего 

36 часовъ; 

На 2-мъ курсt тоже Зб часовъ занятiй, но п·о научнымъ · только 

11 часовъ; 

На З-мъ курсt 20 спецiальныхъ и 7 научныхъ часовъ, а всего 27 часовъ; 

На 4-мъ курС'в 18 спецiальныхъ и только 3 часа по научнымъ пред

метамъ. 

Въ дополненiе къ вышеупомянутому относительно научныхъ и спе

цiальныхъ предметовъ комиссiя единогласно выразила убъжденiе, что ко 

всtмъ систематическимъ общео6разовательнымъ курсамъ необходимо при

бавить обязательныя практическiя занятiя.' Распредtленiе лекцiй по кур

самъ и всt перемъны въ этомъ смыслъ должны быть производимы на 

основанiи постановленiй конференцiя или согласно особымъ инструкцiямъ, 

вырабатываемымъ конференцiей и утверждаемымъ г. директеромъ Импера

торскихъ театровъ. 

Для успъшн_аго осуществленiя н·амъченныхъ преобразованiй и для 

правильнаго веденiя дъла необходимы нtкоторыя измtненiя въ моральномъ 

и- ма:rерiальномъ положенiи преподавателей и администрацiи драматическихъ 

курсовъ. 

Въ этомъ смыслt оказался желательнымъ -и необходимымъ пересмотръ -

положенiя, о Театральномъ училищt или составленtи новаго положенiя о 

драматическихъ курсахъ; въ крайнемъ случаt-ивмtненiе многихъ пунк- · 

товъ прежняго положенiя. 

Въ настоящее время наши 1<урсы нельзя не признать по существу 

дtла высшимъ учебнымъ заведенiемъ (спецiальнаго характера). Составъ 

слушателей-съ среднимъ образованiемъ, а часто и съ высшимъ. Общеобра-
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зовательные научные предметы представляютъ собою художественную энци-

1шопедiю, давая законченное литературно-эстетическое и художественное 

образованiе; а между тtмъ, курсы поставлены въ самыя неопредtленныя 

условiя-въ промежуткt между среднимъ и высшимъ учебнымъ заведенiемъ 

при Театральномъ училищt, которое въ другой своей половинt-«балет

ное отдtленiе»-не можетъ быть признано даже средней школой. 

Желательно, чтобы драматическiе курсы были при Дирекцiи Импера

торскихъ театровъ, а связь съ училищемъ ограничилась бы личностью 

инспектора училища, который въ то же время есть и предсtдатель конфе

ренцiи драматическихъ курсовъ. 

Второе nоложенiе комиссiи-чтобы конференцiя получила большую 

возможность общаго контроля и руководства курсами, что вызоветъ и 

болtе внимательное отношенiе членовъ конференцiи къ дtламъ курсовъ. 

Конференцiя должна избирать преподавателей и представлять ихъ на 

утвержденiе директора. Конференцiи должно быть предоставлено право съ 

согласiя директора вводить тt или другiя измtненiя въ программахъ, числt 

предметовъ и ихъ распредtленiи по курсамъ, въ практическихъ занятiяхъ. 

Конференцiя должна имtть хотя бы небольшую сумму денеrъ на оплату 

небольшихъ эпизодическихъ или спецiальныхъ курсовъ, какiе она найдетъ 

нужнымъ вводить въ курсъ-перiодически, на изданiе лекцiй профессо

ровъ и преподавателей; конференцiя должна имtть право представлять дирек

тору преподавателей для научныхъ командировокъ съ ходатайствомъ о 

пособiи отъ дирекцiи для такой цtли. 

Конференцiя и курсы вообще должны заботиться о выработкt спе

цiальныхъ лекторовъ и профессоровъ для драматическихъ курсовъ. Эти 

лекторы должны всецtло обслуживать нужды курсовъ и ихъ задачи, ко

торыя совсtмъ не тв, что у ученыхъ преподавателей университетской 

науки. Драматическiе курсы должны требовать отъ своихъ лекторовъ не 

только строго научныхъ знанiй, но и особенной ихъ переработки для опре

дtленныхъ художественныхъ цtлей. Лекцiи на Императорскихъ драмати

ческихъ курсахъ, оставаясь строго-научными по мат�рiалу и методамъ 

его предварительной обработки, делжны имtть иную форму изложенiя, 

4 
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чtмъ университетскiя лекцiи, преслtдуя художественно-общеобразователь

ныя цtли. 

Драматическiе курсы должны· выработать особый типъ своихъ лекто

ровъ и обезпечить имъ возможность существовать и всец-Тшо работать на 

пользу курсовъ. Этой задачи не можетъ взять на себя университетъ, един

ственный до сихъ поръ поставщикъ научныхъ силъ. 

Наконецъ, конференцiя должна имtть возможность развивать и совер

шенствовать художественно-педагогическую сторону дtла устройство!\lъ 

необходимыхъ пособiй, библiотеки1 музеевъ и проч.; такъ, напр., необхо

димъ музей костюмовъ, фоноrраммъ съ отрывками образцовъ дикцiи и 

декламацiи выдающихся артистовъ и артистокъ. Необходимо собранiе фото

rрафическихъ карточекъ артистовъ въ разныхъ роляхъ, собранiе rра

вюръ и хотя бы почтовыхъ карточекъ-снимковъ картинныхъ галлерей, 

зданjй, художественныхъ предметовъ и пр. Желательна спецiальная библiо

тека по вопросамъ театра и искусства. 

Если явится просторъ работать и будетъ дано и надлежащее мате

рiальное обезпеченiе, то люди найдутся и горячо возьмутся за дtло, инте

ресное по самому своему существу. 

Подробная разработка намtченныхъ проектовъ можетъ быть пред

ставлена по первому требованiю, а выполненiе этихъ проектовъ вполнt 

доступно при самыхъ неболъшихъ, въ общемъ, денежных'., затратахъ. 

Въ связи съ измtненiемъ роли конференцiи драматическихъ курсовъ 

и nредполаrаемымъ расширенiем-., программы курсовr" находится и вопросъ 

о преподавателяхъ курсовъ и rлавнымъ образомъ о преподавателяхъ науч

ныхъ. предм�товъ . 

. Это самое больное мtсто ir" жизни драматическихъ курсовъ. Препо

даватели матерiально поставлены такъ, ка1{ъ ни въ одномъ высшемъ учеб

номъ заведенiи. Само собою разумtется, что ими не могутъ быть лицэ, 

преподающiя въ средне-учебныхъ заведенiяхъ: такiе преподаватели' не мо

гутъ удовлетворять запросамъ учащейся молодежи h нуждамъ высшей теа

тральной школы. Ими должны 6ыть лица съ научныNJи степенями, или 

�звtстные своими литературными и научным11 трудами,-какъ оно и есть въ 
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настоящее время. Между тtмъ, и 20 лtтъ назадъ, когда жизнь была на 
40% дешевле, гонораръ за часовую лекuiю въ 150 рублей нужно признать 
ничтожнымъ. Считая только 25 учебныхъ недtль, лекцiя оплачивается въ 
6 рублей. Теперь во всtхъ. высшихъ учебныхъ заведенiяхъ лекцiя оплачи
вается отъ 250 до 500 рублей за годовой часъ, т. е. 20 - 25 рублей за 
лекцiю-и это вполнt справедливо и можетъ быть оправдано простымъ 
ариеметическимъ подсчетомъ: въ одну лекцiю, считая ее даже только въ 
42 1't1ИНУТЬ!, можетъ быть прочитанъ одинъ печатный листъ (16 печатных,; 
страницъ) .. Чтобы написать печатный листъ, нужно не менtе дня лро
С'FОЙ механической работы, не считая предварительной подготовки и по
стоянной научной работы въ виду новыхъ явленiй науки и проч. и проч. 
Но лекцiя, написанная и прочитанная по тетрадкt, теряетъ уже часть своей 
цtнности. Требовательная аудиторiя нашихъ драматическихъ курсовъ не 
удовольствуется писанной лекцiей, а вполнt спрэведливо желаетъ устной 
лекцiи. 

Итакъ, по одной только литературt (10 лекцiй и 25 недtль) придется 
сказата 250 печатных,;, листовъ, т. е. 4000 страницъ, или, иначе говоря, 
десять томовъ книгъ по 400 страницъ въ каждой. Такой матерiалъ 
не можеr.з быть удержанъ памятью при помощи однихъ конспектовъ. 
Литературный матерiал'i> требуетъ постояннаго освtженiя, постоянной 
подготовкй къ лекцiямъ. Иначе ОН'Б будутъ терять въ своей свt
жести, полнотt, научности и современности. Такимъ образомъ, лекцiи 
по литературt, по исторiи драмы и театра могутъ всецtло поглотить 
время лектора, если онъ rюжелаетъ, чтобы его лекцiи слушалис" и прино
сили пользу, а между тtмъ, отнимая все время, онt даюr" только 1200-

1500 ру6л,ей, _н<" . которые жить невозможно не только семейному, но и 
холостому челов-вку. А лектору еще приходится, тратиться и на прiобрt
тенiе книгъ. 

Хорошiе лекторы могутъ быть только тогда, когда у нихъ явится 
хоть какая-нибудь физическая и матерiальная возможность заниматься 
своимъ. дtломъ, не теряя силъ въ поискахъ кускэ 1,лtба. 

Самая система вознагражденiя лекторовъ поставлена не вполнt пра-
4* 
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вильно. Въ самомъ дtлt
1 

любой артистъ съ годами имtетъ право на полу

ченiе большаго гонорара, даже независимо отъ своего таланта и успt

ховъ у публики. Примtры излишни, они у всtхъ на виду. Но лекторъ 

всю свою жизнь остается при полекцiонномъ гонорарt. Съ годами потреб

ности растутъ, а силы падаютъ, и лекторъ долженъ увеличивать свой 

трудъ, набирая новыя лекцiи, чтобы существовать. 

Необходимо дать лекторамъ лучшlй полекцiонный гонораръ, увели

чивая его хотя бы по пятилtтiямъ. И кромt того, необходимо . привязать

лекторовъ къ школt, устанавливая хотя бы для части ихъ, для двухъ пре

подавателей по научнымъ предметамъ и одного по художественной части 

права штатной службы со штатнымъ содержанiемъ, а также пенсiей и про

чими преимуществами службы. Для лекторовъ и преподавателей должны 

быть установлены, по крайней мtpt, два разряда пенсiй, причемъ низшiй 

разрядъ долженъ быть уравненъ по размtрамъ пенсiи съ правами .арти

стовъ Императорской сцены, занимающихъ должность преподавателей драма

тическихъ курсовъ по классу дикцiи, декламацiи и драматическаго искусства. 

Старшiй штатный преподаватель имtетъ право въ извtстный срокъ 

своей педагогической дtятельности на званiе заслуженнаго ,преподавателя 

курсовъ съ повышеннымъ гонораромъ и пенсiей. 

Только при элементарной обезпеченности преподавателей возможна 

серьезная работа въ школt и болtе или менtе разумная постановка для 

подготовJiенiя кадровъ образованныхъ артистовъ. Дtло большое, важное и 

нужное. Оно и поставлено должно быть соотвtтствующимъ образомъ. 

Приведенныя выше предположенiя не могутъ лечь особенно тяжелымъ 

бременемъ на средства Дирекцiи Императорскихъ театровъ. 

Что касается преподавателя драматическаго класса на 4-мъ курев, 

то его вознагражденiе, какъ и вознагражденiе учениковъ 4 курса, можетъ 

быть въ значительной мtpt выручено изъ публичныхъ представленiй. Рав

нымъ образомъ, слtдовало бы обложить небольшою суммою и спектакли 

въ театрt училища. Сборъ могъ бы идти на усиленiе стипендiй для слуша

телей и слушатещ,ницъ. Каждый спектакль могъ б.ы легко дать 25 р. сбора, 

а 20 спектаклей дали бы 500 р, въ кассу училища. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА 

А. И. ДОЛИНОВЪ. 

1908-1913. 



53 

Такимъ образомъ, если принять во вниманiе, что упраздняется Мо

сковское театральное училище съ огромными штатами,-сумма, необхо

димая для серьезной постановки единственнаго въ Россiи высшаrо учеб

наrо заведенiя для приготовленiя дtятелей сцены-имtется и не можетъ 6ыть

признана значительной. Вмtстt съ тtмъ прео6ра�ованiЕ:: школы въ высшiе 

курсы сценическаrо искусства явится вторымъ и неизбtжнымъ шагомъ 

. и 
/ 

въ истор1и мператорскихъ курсовъ. 

Первый шагъ 6ылъ сдtланъ при основанiи курсовъ. Теперь находимъ 

большой опытъ, который дастъ основанiе для второго шага, завершаю

ща го и увtнчивающаго дtло постановки высшаго драматическаго образо

ванiя въ Россiи. 

Въ наше смутное время отстоять права и запросы искусства

серьезная и достойная задача, и преобразованiе драматической школы въ 

высш�е учебное заведенiе явится крупнымъ шаrомъ въ театральномъ дtлt. 

Что касается изм·вненiя въ самомъ Положенiи объ Императорскомъ 

С.-Петербургскомъ театральномъ училищt, то и въ этомъ отношенiи 

комиссiею былъ предложенъ рядъ поправокъ, имtвшихъ 6олtе или менtе 

существенное значенiе. 

Конференцiя, послt оживленнаго обмtна мнtнiй по этому предмету, 

пришла къ заключенiю о безусловной необходимости преобразованiя кур

совъ, основываясь на томъ, что д-вйствующее Положенiе, регламентирующее 

ходъ занятiй на курсахъ, составлено было почти 20 лtтъ тому назадъ и 

теперь уже устарtло; что техника театральнаго дtла за послtднее время 

необычайно развилась, и для изученiя ея трехлtтнiй перiодъ занятiй уже. 

недостаточенъ; что хотя Театральное училище, какъ и всякое учебное 

заведенiе, должно. твердо держаться традицiй, но, вмtстt съ тtмъ, питомцы 

его должны 6ыть до нtкоторой степени освtдомлены со всtми современ

ными теченiями в.ъ избранной ими отрасли искусства, и что, нако1:Jецъ, 

интересъ публики къ театру возросъ до давно небыва.лыхъ размtровъ, а 

потому училище, готовящее будущихъ артистовъ, не можеrь и не должно 

оставлять ея требованiй 6езъ вниманiя. 

Затtмъ однимъ изъ членовъ конференцiи, А. П. Петровскимъ, воз-
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бужденъ · былъ вопросъ о томъ, какому назначенiю должны удовлетво

рять Императорскiе курсы: подготовлять ли артистовъ спецiально для 

Императорскихъ сценъ, обязанныхъ преслtдовать государственно-просвt

тительныя цtли, или служить образцовымъ питомникомъ и для частныхъ 

театральныхъ сценъ, представляющихъ собою, въ большинств�в случаевъ, 

коммерческiя предпрiятiя и потому обязанныхъ слtдить за часто мtняю

щимися требованiями публики. Опредtленнаrо рtшенiя по этому вопросу 

не было принято. 

Къ сожалtнiю, на этомъ дtло о преобраэованiи драматическихъ курсовъ 

пока и остановилось. 

Въ 1908 году курсы окончили: съ аттестатами-Васильева Антонина·, 

Геница Валентина, Жукова Btpa, Зелинская Наталiя, Кошарнозская Вален

тина, Курихина Елена, Мансветова Лидiя, Морачевичъ Лариса, Тиме Ели

.савета, Бернеръ Иванъ, Гернгроссъ Все володъ, Дiаконовъ Александръ, 

Кулинс1<iй Николай, Малиновскiй Андрей, Лахомовъ Алеt<сандръ; со свидt

телБствами-Варкалова Софiя, Нестерова Марiя и Пономаренко Глафира . 

Лослtднiй годъ Ю. Э. Озаровскiй велъ этотъ курсъ съ артистомъ Але

ксандринскаго театра С. Н. Ждановымъ въ качеств-в помощника. 

K1;i началу 1908-1909 учебнаго года вмtсто К. И. Арабажина каеедру 

исторiи литературы принялъ А. В. Семека, причемъ изъ курса литературы 

была выдtлена эстетика, преподаванiе которой принялъ на себя Г. М. Князевъ. 

1 курсъ принималъ С. И. Яковлевъ; къ нему поступили: Блохина 

Зинаида, Варварина Наталiя, Калянская Раиса, Мессингъ Марiя, Терs:;кая 

Тамара, Устромская Наталiя, Чеканъ Викторiя, Шостаченко Надежда, Клоч

ковскiй Левъ, Лешковъ Павелъ, Миклашевскiй Константинъ, НизКQвскiй 

Пантелеймонъ, Прокофьевъ Сергtй, Смоличъ Николай, Сухаревъ Владимиръ, 

Шенцовъ Ceprtй, Шоппо Вячеславъ. 

17 сентября 1908 года исполнилось 20 лtтъ со дня открытiя драматиче

скихъ курсовъ, и группой артистовъ Александринскаrо театра, окончившихъ 

курсы, былъ возбужденъ вопросъ объ ознаменованiи этой годовщины. Со

стоялось общее собранiе бывшихъ питомцевъ курсовъ, причемъ выяснено 

было слtдующее: 1) насущность преобраэованiя курсовъ и 2) желательность 
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награжденiя ОI<ончившихъ академическимъ з1-1акомъ. Послtднiй изъ этихъ 
воnросовъ даже обсуждался конференцiей. 

Познакомившись съ поданнымъ Директору Импер<1торскихъ театровъ 
бывшим11 учениками и уче11ицами Курсовъ прошенiемъ объ исходатайство
ванiи Всемилостивtйшаго утвержденiя nроектируемаго ими нагруднаго ака
де1V1ическаго знака дл� всtхъ получившихъ артистическое образованiе на 
Императорскихъ Драматическихъ Курсахъ, конференцiя признала учрежденiе 
его цtлесообразнымъ по тtмъ же основанiямъ, которыя побудили устано
вить подо�ныя видимыя отличiя въ другихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Вмtстt съ тtмъ, разбирая вообще вопросъ о поощренiи учащихся на 
Курсахъ, конференцiя пришла къ заключенiю, что было бы желательно, кромt 
знака для всtхъ оканчивающихъ курсъ ученiя, установленiе еще медали двухъ 
степеней, по образцу Академiи Художествъ, для учениковъ и ученицъ, nроя!3ИВ
шихъ на выпускныхъ испытанiяхъ особо выдающiяся артистическiя качества. 

Хотя состоявшемуся рtшенiю конференцiи и былъ данъ ходъ, однако 
вопросъ осталс5; неразрtшеннымъ, для того, чтобы въ 1913 году, въ ХХV-ую 
годовщину, 6ыть вновь поставленнымъ на очередь. 

Весною 1909 г. курсы окончили: съ аттестатомъ-Алейникова-Быкова 
Анна, оео;,манъ Btpa, Волховская Софiя, Клементьева Ольга, Коваленская 
Нина, Климова Btpa, Поплавская Анна, Бtловъ Николай, Даугове�;ъ Борисъ, 
Кротковъ Николай, Павловъ Николай, Сассъ-Тисовскiй Анатолiй, Топорковъ 
Василiй; со свидtтельствомъ-Кузьмина Ольга и Соборницкая Екатерина. 

Принятый въ прошломъ 1908 году С. И. Яковлевымъ курсъ 6ылъ 
имъ черезъ годъ, по 6олъзни, оставленъ и продолжать его взялся режиссеръ 
Алекса!'fдринскаго театра А. И. Долиновъ. 1 же курсъ въ 1909-191 О уч. 
году аринималъ Ю. Э. Озаровскiй. Поступили къ нему: Абрамова Лидiя, 
Е>ольцани Александра, Крестовг. Анна, Литвинова Евгенiя, Лосева Наталiя, 
Масловская Софiя, Патронъ Людмила, Си6�райская Зинаида, Фридлейнъ 
Евгенiя, Ястребова н,аталiя, Афанасьевъ Влад!1мiръ, Бtлицкiй А1;1дрей Зац
кой Михаилъ, Знаменскiй Михаилъ, Ивановъ Никол!iй, Мосдорфъ еедоръ, 
Отдtльновъ Димитрiй, Преображенскiй Иванъ, Шестопаловъ Николай и 
!-;Jерныwевъ Георгiй. 
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Весною 191 О r. окончили курсы: Баженова Анна, Густерина Марiя, 

Дмитрiева Марiя, рмирлова Марiя, Кропивницкая Александра, Кузнецова 

Елена, Мацкевичъ Раиса, Самойловичъ Елисавета, Тхоржевс1<ая Наталiя, 

Хованская Евгенiя; Бtловъ Николай, Виноrрадовъ Матвtй, Кузнецовъ 

Николай, Новицкiй Николай, Санамовъ Матвtй-всt съ аттестатами. 

Въ 191 О -1911 уч. году на I курсъ къ В. Н. Давыдову и его по

мощнику Н. Л. Павлову были приняты: Александровъ Петръ, Бtленицкiй 

Владимiръ, Вивьенъ Леонидъ, Домогаровъ Константинъ, Космачевъ Влади

миръ, Крюковъ Николай, Ламанъ Владимиръ, Рубанъ Борисъ, Садовскiй 

Константинъ, Симковъ Николай, Смtлковъ Михаилъ, Шульгинъ Николай, 

Арбекова Марiя, Бtлгородская Александра, Исакова Анна, Калашникова 

Екатерина, Карпова Евгенiя, Книпперъ Евгенiя, Люминарская Антонина, 

Матисенъ Ольга, Скосырская Янина, Скосаревская Марiя, Станилевичъ 

Надежда, Цыцовичъ Александра, Шиrорина Нина, Южакова Ольга. 

Окончили курсы весною 1911 года: съ аттестатами-Блохина Зинаида, 

Варварина Наталiя, 8-втвеницкая Александра, Мессинrъ Марiя, Шостаченко, 

Надежда, Клочковскiй Левъ, Лешковъ Павелъ, Миклашевскiй Константинъ, 

Прокофьевъ Ceprtй, Смоличъ Николай, Сухаревъ Владимиръ; со свид-в

тельствомъ-фонъ-Рубенау Софiя и Низковскiй Пантелеймонъ. 

Въ 1911-1912 уч. году на I курсъ къ А. И. Долинову поступили: 

Быкадорова Елена, Куликъ Надежда, фонъ-Ландезенъ Марiя, Матв-вева 

Лидiя, Никитина Евrенiя, Пiотровская Антонина, Рашевская Наталiя, Соко,.. 

лова Марiя, Тагiаносова Марiя, Арбузовъ Иванъ, Балакинъ Стефанъ, Вино

rрадовъ Гриrорiй, Витте Аполлонъ, Волковичъ Александръ, Галкинъ Яковъ, 

Дебольскiй Михаилъ, Осмоловскiй Сергtй, Смирновъ Борисъ, Тиховъ Николай. 

Весною 1912 r. курсы окончили: съ аттестатами-Абрамова Лидiя, 

Больцани Александра, Лосева Наталiя, Мословская Софiя, Фридлейнъ Евгенiя, 

Афанасьевъ Владимiръ, Зацкой Михаилъ, Знаменскiй Михаилъ, Ивановъ 

Николай, Мосдорфъ 8едоръ, Преображенскiй Иванъ, Чернышевъ Георгiй, 

Шестопаловъ Николай; со свид-втельствами-Сибирайская Зинаида и Ястре

бова Наталiя. 

Къ началу 1912-1913 уч. года въ составt администрацiи произошла 
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перемtна: мtсто помощника инспектора покинулъ Н. А. Облаковъ и его 
зам'Бстилъ А. В. Бtляевъ. 

Въ 1912--1913 уч. годъ I курсъ впервые принималъ артистъ Алексан
дринскаго театра Ю. М. Юрьевъ� Къ нему поступили: 

Васильева Елисавета, Вольфъ-Израель Евгенiя,. Гензель Ольга, Дани
лова Марiя, Желtзнова Нина, Киселева Анна, Кофодъ Нина, Липченко 
Варвара, Можарова Наталiя, Сокольская Софiя, Сухомлинова Елисавета, 
Чижевская Нина, Боронихинъ Борисъ, Васильевъ Владимiръ, Викторовъ 
Павелъ, Итинъ -Яковъ, Калугинъ Игорь, Малаховъ Петръ, Мейеръ Нико
лай, Моисеевъ Константинъ, Осиповъ Иванъ, Скороходовъ Сергtй, Троя
новскiй Владимiръ. 

Въ этомъ году, уже третiй разъ въ практикt драматическихъ кур
совъ, обычнымъ прiемнымъ испытанiямъ предшествовало ознакомленiе 
преподавателя драматическаго искусства съ желающими поступить на 
I курсъ. Наконецъ, 18 октября 1912 г. вопросъ о подобныхъ ознакомле
нiяхъ былъ обсужденъ и разрtшенъ конференцiей. Основанiями къ тому 
послужили слtдующiя соображенiя. Обычныя испытанiя не удовлетворяютъ 
требованiямъ, и было бы желательно, въ виду большого количества экза
менующихся, при внимательномъ къ нимъ отношенiи, производить эти 
испытанiя въ теченiе нtсколькихъ дней, что было бы обременительно для 
конференцiи. Поэтому было постановлено, во избtжанiе ошибокъ, допустить 
на будущее время предварительныя испытанiя экзаменующихся, съ тtмъ 
условiемъ, чтобы они производились въ заранtе назначенное время и съ 
заблаговременнымъ извtщенiемъ о томъ всtхъ членовъ конференцiи на 
тотъ случай, если кто-либо изъ нихъ пожелаетъ присутствовать на этихъ 
испытанiяхъ. 

Наконецъ, въ юбилейный 1913 годъ драматическiе курсы окончили: 
съ аттестатами-Карпова Евгенiя, Книпперъ Евгенiя, Скосыревская Янина, 
Шигорина Нина, Александровъ Петръ, Вивьенъ Леонидъ, Ламанъ Владимиръ, 
Шульгинъ Николай; со свидtтельствами-Калашникова Екатерина,· Лiоми
нарская Антонина. 
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Подводя итоги ХХV-лtтнему существованiю драматическихъ курсовъ 

при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Театральномъ Училищt, состави

тель настоящаго историческаго очерка обратился къ инспектору училища 

И. М. Мысовскому, а также къ одному изъ преподавателей драматическаго 

искусства на курсахъ, Ю. М. Юрьеву съ предложенiемъ возбудить, въ виду 

предстоящаго юбилея, вопр0съ о томъ, къ какому типу· учебныхъ заве

денiй относятся курсы: среднему или высшему и, въ случаt если выяснится, 

что они относятся къ типу среднихъ, ходатайствовать о перечисленiи ихъ 

въ разрядъ высшихъ учебныхъ заведенiй. Составленная имъ записка была 

предложена на усмотрtнiе директора Императорскихъ театровъ; на осно

ванiи поданной записки В. А. Теляковскiй вошелъ въ Канцелярiю Мини

стерства со слtдующимъ представленiемъ: 

«Драматическiе курсы при Императорскомъ С.-Петербургскомъ театраль

номъ училишt по существу своему являются высшимъ спецiальнымъ худо

жественно-учебнымъ заведенiемъ, имtющимъ цtлью образовать драмати

ческихъ артистовъ и, слtдовательно, соотвtтствующимъ однороднымъ съ 

нимъ спецiальнымъ художественнымъ учебнымъ заведенiямъ, каковы Импе

раторская Академiя Художествъ и Консерваторiи Императорскаго Русскаго 

Музыкальнаго Общества. 

На основанiи § 41 Высочайше vтвержденнаго Положенiя о названномъ 

училищt, на драматическiе курсы принимаются: а) безъ экзамена лишь 

лица, окончившiя курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй, о) ilO повtрочному 

испытанiю-окончившiя курсы не i"eнte пяти классовъ гимназiй, реальныхъ 

училищъ или соотвtтствующихъ имъ �,чебных'о заведенiй, и с\ по экзамену, 

устанавливаемому конференцiей училища-не удовлетворяющiя !Iомянутымъ 

тре6ованiямъ, но обнаружившiя несомнtнныя способности К1> драматиче

скому искусству. Такимъ образомъ, и 10 правилам·;:, прiема учащихсF. дра

матическiе курсы являются 1Зысшимъ уче6нымъ заведенiемъ, вполнt отвtчаю

щимъ Академiи Художествъ и значительно превосходящимъ консерваторiи, въ 

коихъотъпоступающихъ молодых-олюдейтребуется только цензъ проrимназiи, 

а для лицъ, обладающихъ данными къ развитiю художественныхъ талантовъ,

познанiя не ниже прiемныхъ требованiй въ среднихъ уче6ныхъ заведенiяхъ· 
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Программы преподаваемыхъ на драматическихъ 1<урсахъ учебныхъ 
предметовъ и лекцiонный способъ преподаванiя вполнt отвtчаютъ про
граммамъ и способу преподаванiя въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

<Dкончившiя драматичеtкiе курсы лица изъ податного сословiя, удо
стоенныя званiя некласснаго художника, изъ податного счета исключаются 
и перечисляются въ сословiе личныхъ почетныхъ гражданъ, подобно лицамъ, 
окончившимъ курсъ Консерваторiи и Академiи Художествъ. 

Въ отношенiи отбыванiя воинской повинности драматическiе курсы 
отнесены въ 1-й разрядъ учебныхъ заведенiй. Мнtнiе объ этомъ ·rосудар
ственнаго Совtта было Высочайше утверждено 13-го марта 1895 года, въ 
пору, когда къ J-му разряду относились лишь высwiя учебныя з�веденiя. 

Сопоставляя вышеупомянутыя данныя и соображенiя съ указанiемъ 
приложенiя къ ст. 61 т. VI Св. зак. изд. 1897 г., въ коемъ драматич'ескiе 

. . 

курсы причислены къ учебнымъ заведенiямъ второго разря�а, я нахожу 
положенiе курсовъ въ ряду учебныхъ заведенiй недостаточно выясненнымъ, 
а потому имtю честь просить Каю.(елярiю Министра Императорскаго Двора, 
въ виду исполняющагося· 17-го сентября текущаго года двадцатипятилtтiя 
существованiя этихъ курсовъ, разъяснить вопросъ о томъ, къ какому 
разряду учебныхъ заведенiй принадлежатъ драматическiе курсы при Имriе
раторскомъ С.-Петербургскомъ Театральномъ училищt: къ разряду высшихъ 
или среднихъ. 

Если названные курсы принадлежаТ'Ь, какъ того слtдуетъ ожидать 
по существу и въ виду нtкоторых1> указанныхъ выше правъ, присвоенныхъ 
уже курсамъ,-къ разряду высшихъ учебныхъ заведенiй, то я прошу 
выяснить также права лицъ, окончившихъ курсы, по чинопроизводству, на 
случай постуnленiя этихъ лицъ на государственную службу, ·напр., въ ка
честв-в преподавателей выразительнаго чтенiя и т. п. 

Лица, удостоенныя диплома или аттестата объ окончанiи курса въ 
консерваторiяхъ, пользуются правомъ поступленiя на государственную службу 
съ утвержденiемъ аъ чинt XIV класса, а въ случаъ- опредtленiя на классную 
до,1жность въ консерваторiяхъ или музыкальныхъ училищахъ-въ чинt 
XII класса; лица же, удостоенныя Императорской Академiей Художествъ 
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званiя художника, прiобрtтаютъ,, пр1:1 поступленiи на службу штатными 

преподавателями искусствъ и при занятiи другихъ спецiально художествен

ныхъ должностей,-права на чинъ Х класса. Слtдовательно, и драмати

ческiе .курсы имtютъ всt основанiя давать право на чинъ своимъ питом

цамъ, при поступленiи ихъ на соотвtтствующiя полученному ими образо

ванiю должности государственной службы. 

Вмtстt съ тtмъ я .признаю своевременным.ъ и необходимымъ возбу

дить, согласно заключенiю училищной конференцiи, ходатайство объ уста

новленiи для лицъ, оканчиваюшихъ драматическiе курсы, нагруднаrо академи

ческаго знака по прилагаемому при семъ проекту. Установленiе этого 

знака признано училищной конференцiей желательнымъ по тtмъ же осно

ванiямъ, которыя побудили установить подобныя видимыя отличiя въ дру

гихъ учебныхъ заве,:{енiяхъ». 

Послtдовавшiй всКОJ?\.же изъ Канцелярiи Министерства Двора отвtтъ 

р�зъяснилъ, что Драматическiе курсы, по смыслу дtйствующихъ законовъ, 

относятся къ разряду средне-у�ебныхъ заведенiй. 

Въ виду, этого Директоръ Импер�торскихъ театровъ обратилс� къ 

М1:1нистру Двора съ ход�тайствомъ о причисленiи Драматическихъ курсовъ 

къ разряду высшихъ учебныхъ заведенiй. 

Принимая во вниманiе приведенныя въ этомъ ходатайствt сообра

женiя, а также то обстоятельство, что драматическiе курсы, какъ это 

указывалось въ выработанномъ въ 1908 году докладt комиссiи, уже 

сыграли и впредь, несомнtнно, 6удутъ играть важную роль въ дtлt сце

ническаrо .образованiя, остается пожелать1 чтобы они, съ одной стороны, 

заняли, наконецъ, соотвtтствующее имъ оффицiальное. положенiе, а съ 

другой, поставили д-tло художествен наго образованiя на требуемую высоту. 



списо:къ 

лицъ, обучавшихо.я на· Дра:м:аrи;чеокихъ. :Куреахъ при 
И:м:пер. Спб. Театр. Учи:ЛИЩ'В. 

1. А6о-Заврадзе-Заврiевъ, Сергtй .

· 2. Абрамова, Лидiя . . .

3. Ага-Гамза-Оглы-Гамза, Екатерина

4.' Ала6ашева, Софiя . .

5. Александрова, Клавдiя

6. Александрова, Марiя .

7. Александровъ, Петръ .

8. Александровъ, Михаилъ .

9. Алекс:вевъ, Александръ .

1 О. Алейникова-Быкова, Анна • 

11. Аль6овъ, Петръ . .

12. Алферова, Зинаида .

,13. .Алферова, Марiя .

14. Амосова, Надежда .

15. Андреевъ, Николай

16. Анисимовъ, Сергtй

-17. Аничко�а, I9лiя .

18. Ар6екова, Марiя .

19. Ар6узовъ, Иванъ

-20. Астафьева, Марiя

· 21. Атаманова, Наталiя

· 22. Афанасьевъ, ВJiадимiръ

23. Бажановъ, Александръ .

Годъ 
nоступленiя. 

1902 

1909 

1899 

1898 

1891 

1903 

· 191 О

1888

1905-1997

1906

1904

1894

1893

· 1902

1894

1898

1905

1910

1911

1897

1895

:1909

1898

Годъ 
окон-
чанiя. 

1905 ·1

1912 2

1902 3

1906 4 

1913 · · 5

1909 

1907 

1897 

6 

7 

8 

1905 9 

1897 · 10

1901 11

· 1900 12 

' 1911 13 
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24. Баженова, Анна . 1907 1910 14 
25. Балакинъ, Стефанъ 1911 
26. Баландина, Софiя 1900 
27. Балашева, Анна . 1900 
28. Балдовская, Ольга . 1891 
29. Барбашинъ, Митрофанъ 1907 
30. Баркалова, Софiя . . 1905 1908 15 
31. Барканова, Любовь . 1896 

32. Барская-Гриrоровичъ, Александра 1889 1892 16 
33. Барсова, Софiя . . 1889 

34. Бафталовская Марiя 1904 1907 17 
35. Баянусъ, Семенъ 1908 1901 18 
36. Беккеръ, Федоръ . 1903 1906 19 
37. Бережной, Константинъ 1897 1900 20 
38. Берендсонъ: Елисавета 1899 1902 21 
39. Берляндъ, Константинъ .. 1900 1903 22 
40. Берляндъ, Марiя . 1904 1907 23 
41. Бернеръ, И ванъ 1905 1908 24 
:i2. Берхманъ, Btpa • . 1906 1909 25 
43. Билибина, Btp2 . 1888 1891 26 
44. Блохъ, Надежда 1902 
45. Блохина, Зинаида . 1908 1911 27 
46. Блюменфельдъ, Наталiя . . 1896 1899 28 
4 7. Боrдановичъ, Елена 1898 
48. Бокъ, Николай . . . 1888 
49. Боланъ, Павелъ . 1904 1907 29 
50. Больцани, Александра . . 1?09 1912 30 
51. Боронихинъ, Борисъ . . 1912 
52. Брон�икова, Эмилiя . . 1896 1899 31 
53. Бурмистрова, Александра . . . . 1888 1891 32 
54. Бурмистрова, Ольга . . 1888 1891 33 
55. Бутковская, Наталiя . 1899 1902 34 
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56. Бушуева, Марiя . .. 1898 1901 35 

57. Бtлrородская, Александра 1910 

58. Бtленицкiй, Владимиръ. . .  . 191 О 

59. Бtлицкiй, Андрей 1909 

60. Бtловъ, Николай 1906 1910 36 

61. Бtляевъ, Алексtй 1899 1902 37 

62. Быкадорова, Елена . . . . . . . . • 1911

63. Важенина, Анастасiя 1899 1902 38 

64. Вальхъ, . Александръ 1891 1894 39 

65. Васильева, Антонина . 1893

66. Васильева, Антонина . 1905 1908 40 

67. Васильева, Btpa . . . . . . 1889 1892 41 

68. Васильева, Елисавета . . 1912

69. Васильева, Ираида . 1893

70. Васильевъ, Владимиръ . . . . . 1912 

71. Василькова, Валентина 1898 1901 42 

72. Варварина, Наталiя 1908 1911 43 

7 3. Ваффей 
I 

Аделаида 1904 

74. Вельяшевъ: Илья . 1889 

75. Вержбицкая, Btpa . 1.891 1894 44 

76. Вертышевъ, Константинъ . 1902 1905 45 

77. Веймарнъ, Екатерина 1903 1906 46 

78. Вейнберrъ, Павелъ . . 1891 

79. Вивiенъ, Леонидъ 1910 1913 47 

80. Виноrрадовъ, Павелъ . . " • . . 1912 

81. Вилькина, Л�дмила . 1891 

82. Виноградова, Прасковья, .. 1889 1892 . 48 

83. Виноградовъ, Гриrорiй .. 1911 

84. Виноградовъ, Матвtй . 1907 1910 49 

85. Витте, Аполлонъ . ... ' •  1911 

86. Влассвъ, Василiй 1900 

87. Волковичъ, Алеkсандръ . . . • 1911



88. Волковъ, Алексtй

89. Волковъ, Алексtй

90. Волховская, Нина

91. Волховская, Софiя .

92. Вольфъ-Израель, Евгенiя

93. Воронцовъ, Николай .

94. Врасская, Варвара . .

95. Вульфъ-фонъ, Павла .

96. Вtтвеницкая, Александра .

97. Гавеманъ, Василiй

98. Гавришева, Августина

99. Гаевская, Анна

100. Галкинъ, Яковъ . .

101. Гальпертъ, Ольга

102. Ганчевъ, Христофоръ

103. Гарфильдъ, Павелъ .

104. Гарфильдъ, Юлiя

1 u5. Гензель, Аркадiй 

1 Об. Гензель, Ольга . 

107. Геница, Валентина .

108. Гернгроссъ, Вёеволодъ

109. Глt6ова, Ольга ..

11 О. Голубева, Ольга . 

111. Г_орушкина, Елисавета

112. Горtлова, Ирина .

113. Градовская, Екатерина

114. Григорьева, Александра .

115. Григорьевъ, Ceprtй

116. Групильонъ, Дарiя

117. Групильонъ, Юлiя

118. Гурскiй, Анатолiй

119. Гусевъ, Борисъ

64 

1888 

1893 

1902 

1906 

1912 

1902 

1904 

1898 

1907 

1897 

1890 

1894 

1911 

1902 

1896 

1891 

1890 

1893 

1912 

1905 

1905 

1902 

. 1891 

1903 

1901 

1888 

1890 

. 1900-1901 

1890 

1890 

1901 

1897 

1909 

1905 

1901 

1911 

1901 

1893 

1897 

1905 

1899 

1893 

1908 

1908 

1905 

1891 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

1904 64 

1893 65 

1901 (эк

стерномъ). 
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120. Густерина, Марiя 1907 1910 66 

121. Данилова, Btpa . 1888j 1891 67 

122. Данилова, Марiя 1912 

123. Дауговетъ, Борисъ • 1906 1909 68 

124. Дворянинова-Горская, Александра 1.888 

125. Дебольскiй, Михаилъ . 1911 

126. Делазари, Иванъ . 1892 

127. Делазари, Николай . 1889· 

128. Дементьевъ, Борисъ . 1897 1900 69 

129. Деирепсъ, Надежда .. . . . . . . . ..
. 
'

1901 

130. Десино, Юлiя . . . � . ' . 
1890 1893 70 

131. Дестомбъ, Клавдiя 1893 1896 71 

132. Дестомбъ, Ольга • .
1894 1897 72 

133. Дiаконовъ, Александръ . . 1903-1905 1908. 73 

134. Дмитрiева, Марiя . . . 1907 1910 74 

135. Добровольскiй, Леонидъ 1889 1892 75 

136. Долг.ова, Евгенiя . . . . 1888-1892 

137. Домоrаровъ, Константинъ 1910 

138. Доробецъ, Марiя • 1889 

139. Дорофtева, Наталiя 1895 1898 76 

140. Дубининъ, Илья . . 1888 1891 77 

141. Елистратова, Ольга 1897 1900 78 

142. Епифановъ, Петръ . 1892 

143. Есиповичъ, Анна • 1901 1904 79 

144. Ждановъ, Сергtй 1900 1903 80 

145. Желtзнова, Нина 1912 

146. Жукова, Btpa . 1905 1908 81 

14 7. Захаровъ, Михаилъ 1907 

148. Зацкой, Михаилъ . 1909· 1912 82 

149. Зелинская, Екатерина 1890 

150. Зелинская, Наталiя . 1905 1908 82 

151. Зиборовъ, ЮрiЙ, . . 19.07 
5 
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152. Змирлова, Марiя . .

153. Знаменскiй, Михаилъ

154. Зорина, Любовь . . .

155. Зубовъ, Константинъ

156. Иванова, Лидfя •'

157. Иванова, Ольга . . 

158. Иванова-Новикова, Ольга •

159. Ивановъ, Иванъ· .

160. Ивановъ, Николай .

161. Игнатьева, Нина • .

162. Иэраилевъ, еедоръ .

163. Ильиныхъ, Николай

164. Ирошникова-Дюжикова, Елена .

165. Ирошникова�Дюжикова, Ольга . • .

166. Исакова, Анна

167. Иtйнъ, Яковъ •.

168. lонинъ, Георtiй

169. Каэина, Наталiя .

170. Каэицына, Татьяна

171. Калашникова, Екатерина

172. Калугинъ, Игорь'

173. Карпова, Евrенiя . .

17 4. Карrинъ, Михаилъ

175. КаРJiовичъ, Елена .

176. Карманова, Надежда

177. Качалова, Любовь

178. Кашперова, B'tpa .

179. Кашперовъ, Николай .

180. Киселева, Анна . .

181. Клементьева, Ольга

182. Клеменцъ, Елена

183. Климова (Шмакова ), B'tpa

1907 

1909 

1893 

1907 

1904 

18·89 

1889 

1907 

1909' 

1898 

1890 

1894' 

1888 

1893 

1910 

1912 

1902. 

1898 

1889 

1910 

1912 

1910 

1906 

1901 

1888 

1890 

1894 

1889 

1902 

1906 

1900 

1909 

1910' 83 

1912 84 

1896 85 

1'907 

1892 

1892 

1912 

1901 

1892 

1897 

1891 

1896 

1905 

t901 

1913 

1913 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

96 

97 

1893 98 

1909 99 

1909 100 



184. Клочковскiй, Левъ

185. Клочковскiй, Петр.ъ

186. Книпперъ, Евгенiя .

187. Кобецкiй, Михаилъ

188. Ковалева, В'вра
189. Коваленская, Нина .

190. Кованько, Елена .

191. Колянская, Раиса

192. Кононова, Нина .

193. Кончiелова, Btpa

194. Копtйщикова, Марiя .

195. Корн'вевъ, Владимiръ .

196. Космачевъ, Владимиръ . . 

197. Котляревская, В'вр'а . .

19.8: Кошарновская, Валентина

199. Кофодъ, Нина • . . 

200. Кравотынскiй, Петръ .

201. Кравченко, Владимиръ

202. Краснокутская, Нина .

203. Крашевская, Ан:rонина .

204. Крестова, Анна . . . . 

. 

205. Кропивницкая, Александра

206. Кротковъ, Николай . 

207. Крылова, Александра .

208 .. Крыловъ, Федор:ь .

209. Крюковъ. Евстафiй •

21 О. Крюковъ; Николай . . 

211. Кузнецова, Елена . 

2.12. Кузнецова, Людмила . 

2.13. Кузнецовъ, Николай . 

2Н. Кузнецовъ, Михаилъ. 

215. Кузьмина, Ольга . . . 
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. . . 

. 

. . . 

. 

. . 1908 191� 101 

1907 

191.0 19,13 .1,02 

1902 1905 ,103 

1890 

1906 1909 104 

1889 1892 1.0.5 

1908 

1900 1903 ,106 

1903 1,906 107 

1892 

1897 1900 1.08 

1910 

·1895 1898 109 

1905 1908 1-10 

. 1912

1888 1891 111 

. . 1901

. 1900

1892 -1895 112 

1909

1907 ,1910 1,13 

1906 1909 

1888 1891 11.4 

1897 ·1900 .115 

1893 1896 1,1.6' 

1910

., ·1907 -1910 1.1-7 

1892

1.907 1910 118 

1902 ·1965 1t9 

1906 -1909 120 

5* 
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216. Куликъ, Надежда . 1911 

217. Кулинскiй, Николай 1905 1908 121 

218. Кульженко, Наталiя 1900 

219. Купчинская, Btpa . 1901 

220. Купчинская, Елена . . . 1903 

221. Курихина, Елена 1905 1908 122 

222. Курихина, Марiя 1902 1905 123 

223. Курихинъ, Федоръ 1902 1905 124 

224. Кускова, Агнiя 1888 1892 125 

225. Лаврова, Екатерина 1895 

226. Ламанъ, Владимиръ 1910 1913 126 

227. Ландезенъ, фонъ, Марiя . . 1911 

228. Ларiоновъ, Николай 1893 

229. Лебедева, Александра 1897 1907 127 

230. Лебедева, Екатерина 1899 1902 128 

231. Лебедевъ, Николай . 1895 1898 129 

232. Лебедевъ, Павелъ . . 1903 

233. Лизогубъ, Софiя . 1892 1895 130 

234. Липченко, Варвара . 1912 

235. Литвинова, Евгенiя . . 
1909 

236. Лозинская, Ольга 1901 

237. Локтевъ, Николай . . . . 1899 1902 131 

238. Лосева, Наталiя 1909 1912 132 

239. Лось, Антонъ . 1900 1903 133 

240. Лужецкая, Софiя 1900 

241. Лукашевичъ, Василiй • 1900 1903 134 

242. Любимская, Софiя . . 1903 1906 135 

243. Люминарская, Антонина 1910 1913 136 

244. Лютенскова, Марiя • . 1904 1907 137 

245. Лютенсковъ, Николай 1903 1906 138 

246. Лешковъ, Павелъ 1908 1911 139 

247. Ляймингъ, Марiя • . . . 1893 1897 140 



248. Макарова, Евгенiя

249. Маклецкая, Анна

250. Малаховъ, Петръ

251. Малиновскiй, Андрей .

252. Малышевъ, Алексtй

253. Мансветова, Лидiя .

254. Мартыненко, Николай

255. Маслевичъ, Евгенiя .

256. Масловская, Софiя .

257. Матвtева, Лидiя . . 

258. Матиссенъ, Ольга

259. Маuкевичъ, Валерiя.

260. Мацкевичъ, Раиса .

261. Майновъ, Николай

262. Мецвtдевъ, Петръ

263. Мерингъ, Btpa . 

264. Мессингъ, Марiя • . 

265. Мейеръ, Николай

266. Миклашевскiй, Константинъ

267. Миронова, Валентина

268. Михайлова, Елисавета

269. Михайловъ, Викторъ •

270. Можанская, Марiя . . 

271. Можарова, Наталiя . . 

272. 1\\оисеевъ, Константинъ

273. Мосдорфъ, еедоръ • . 

274. Муравлевъ, Викторъ

275. Мутовкинъ, Алексtй .

276. Мухина, Марiанна . . 

277. Навроцкiй, Александръ . . 

278. Нальханова, Алексанцра . . 

279. Назарова, Марiя . . . 
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. . 

. 
•, 

. .. 

1900 

1893 

1912 

1905 

1888 

1905 

1899 

1890 

1909 

1911 

1910 

1903 

1907 

1896 

1907 

1895 

1908 

1912 

1908 

1889 

1895 

1901 

1898 

1912 

1912 

1909 

1888 

1902 

1896 

1895 

1888 

1888 

1908 141 

1908 142 

1912 143 

1910 144 

1892 145 

1911 146 

1911 147 

1892 148 

1904 149 

1901 150 

1912 151 

1905 152 

1899 153 

1898 154 

1891 155 
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280. Недос"вкинъ, Леонидъ 1898 

281. Нелидова, Елисавета 1900 1903 156 

282. Нестерова, Марiя . 
1905 1908 157 

283. Несторъ, Елисавета . 1903 1906 158 

284. Низковскiй, Пантелеймонъ :1908 1911 159 

28'5. Никитина, Евгенiя • . 1911 

286. Николаевъ, Никандръ . . 
1892 1895 160 

287. Николаидисъ, Клеопатра 1898 

288. Новицкiй, Николай . 1907 1910 161 

289. Новоселова, Анна . 1895 1898 162 

290. Ограновичъ, Алекс"вй 1892 1895 163 

291. Озаровскiй, Георгiй 1889 ·1892 164 

292. Окуловъ, Николай 1889 1892 165 

293. Осиповъ, Иванъ . . 
1912 

294. Осиповъ, Серг"вй 1900 1904 166 

295. Осмоловскiй, Серг"вй . 1913 

296. Осташевская, Варвара 1896 1899 167 

297. Островская, Бронислава 1888 

298. Отд"вльновъ, Димитрiй 1909 

299. Охоти·нъ, Павелъ . .
1891 

300. Павловъ, Николай . . . 1906 1909 168 

301. Панафидина, Елисавета • 1890 1893 1·69 

302. Па11афутина, Антонина . 1895 

303. Пантелъевъ, Александръ 1893 , 1896 170 

304. Пантел"вевъ, Анатолiй ·1889

305. Парамоновъ, Михаилъ Н!96

306. Паренсова, Марiя 1904 1907 171 

3'07. Патронъ, Людмила • . 
1909

308. Пахомовъ, Александръ . 1905 1908 172 

309. Пашковскiй, Борисъ . 1903 1906 173 

з.tо. Пашковскiй, Николай 1899 1902 17.4 

311. Переверзева, Наталiя . 1896 ·1899 175' 



312. Петровъ, Василiк,

31'3. Пiотровская, Антонида

314. Пiукова, Елисавета

315, Плетневъ, Владимиръ

316. Погонина, Варвара . .

317. Погребова, Прасковiя .

318. Побреинъ, Надежда

71 

1889 

1911 

1899 

1899 

1899 

1889 

1891 

319. Подруцкiй, Николай

320. Половцева, Евгенiя .

321. Полуектова, Серафима .

. 1894-1895 

. 1904 

1900 

322. Полянскiй, Илья . . 

323. Пономаренко, Глафира ..

. 1905-1907 

1905 

324. Понятина, Антонина.

325. Поплавская, Анна

326. Поплавскiй, Васи-лiй

327. Поповъ, Владимlръ . . . . .. .
328. Поповъ Михаилъ . . . .

329. Попъ-Пандовъ, Димитрiй ..
. . . 

. . . . . . . 

. . . . 

330. Порохинъ, Сергtй . . ..... . . .. . . . . . . . , • 

331. Порчинская, Марiя . . ' . . . . . .

332. Потоцкая, Елена . . . . . . . . , 

333. Преображенскiй, Иванъ ... ..... .. . 

334. Прокофьевъ, Сергtй ... .... . 

335. Прохорова, Марiя .
• f' • • • .. � . .

336. Прtсняковъ, Евгенiй . .. . . . . . 

337. Пыnина, Евгенi� . . .. . . . . . . . . ' . 

338. Пырочкина, Е�<ат�ина...... . . 

339. Радецкая, Софiя . . ..•........ 

340. Раевская, Антонина . ,. . .. .. . 

341. Раевская, ЕкатериJiа . . . . • • 4 •• • • 

340. РатlfЬ, Марiя . • • . _. . . . • . . . .. 

. . . .

. .. . 

. . 

343. Рачк@вская, Варвара • . . . . . . . . . . .. 

1900 

1906 

1895 

1906 

1892 

1900 

1904 

1902 

1893 

1909 

1908 

1902 

. 1901 

1891 

. 1891 

1829 

1901 

1890, 

1891. 

1901 

1892 17·6 

1902 177 

1902 178 

1907 179 

1908 180 

1909 181 

1896' .185 

1907 186 

1905 .187 

1895 188 

1912 189 

1911 190 

1905 191 

1894 .192 

1904' J93 

' . .

1894 .194 

1904 t95 
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344. Рашевская, Наталiя 1911 

345. Редько, Николай . 
1895 1898 196 

346. Рихардова, Ольга . 1896 1899 197 

347. Робергъ, Елизавета 1897 1902 198 

348. Ровинская, Елена 1897 

349. Родiонова, Зинаида 1895 

350. Романова, Елена .. 1891 (Моск. уч.) 1895 199 

351. Романовскiй, Александръ 1899 

352. Рубанъ, Борисъ . . . 
1910 

353. Рубенау фонъ, Софiя 1907 1911 200 

354. Рыбаковъ, Василiй . . 
1891 

355. Рыкъ, Болеславъ 1888 1891 201 

356. Рязанцевъ, Николай 1893 1896 202 

357. Рtпина, Btpa • . 
. 1895 1898 203 

358. Садовскiй, Константинъ 1910 

359. Сазоновъ, Владимiръ 1904 

360. Самойловичъ, Елисавета 1907 1910 204 

361. Самойловъ, Владимiръ . 1903 

362. Санамовъ, Матвtй 1907 1910 205 

363. Сарафовъ, Константинъ . 1896 1899 206 

364. Сассъ-Тисовскiй, Анатолiй 1906 1909 207 

365. Саханская, Валентина . . . 
1900 

366. Селезнева, Александра . 1898 1901 208 

367. Семенова, Надежда . 1888 

368. Сенявина, Наталiя . . . 
1892 

369. Сибирайская, Зинаида 1909· 1912 209 

370. Симковъ, Николай • • . . 
1910 

371. Синеоковъ, Михаилъ 1898 

372. Скороходовъ, Сергtй . . . . 1912 

373. Скосаревская, Марiя • 1910 

374. Скосырская, Янина 1910 1913 210 

375. Слонимская, Юлiя. . 
1902 1905 211 
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376. Смирновъ, Борисъ 1911 

377. Смоличъ, Николай . 1908 1911 212 

378. Смtлковъ, Михаилъ 1910 

379. Соборницкая, Екатерина 1906 1909 21 З. 

380. Соколова, Иларiя . 1895 

381. Соколова, Марiя 1911 

382. Сокольская, Софiя . 1912, 

383. Соловьева, Елена 1893 1896 2Н 

384. Соляниковъ, Владимiръ . 1893 1897 215 

385. Соляниковъ, Николай 1894 1897 216 

386. Спичакова-Заболотная, Александра 1896 

387. Станилевичъ, Надежда 1910 

388. Станишевская, Ванда 1898 

389. Старицкiй, Николай 1900 

390. Стоматова, Елена . 1898 

391. Стравинская, Инна 1894 1897 217' 

392. Суринъ, Георгiй 1894 

393. Сухаревъ, Владимiръ . 1908 1911 218' 

394. Сухомлинова, Елисавета 1912 

395. Сытинъ, Евгенiй . . . • 1900-1907 219' 

396. Тагiаносова, Марiя . 1911 

397. Тарасова, Евфросинiя 1889 1892 22(} 

398. Терская, Тамара
399. Тимановская, Елена 1893 1897 221' 

400. Тиме, Елисавета • . 1905 1908 222' 

401. Титовъ, Николай . 1911 

402. Топорковъ, Василiй 1906 1909 22З 

403. Травинскiй, Николай . 1889 1892. 224 

404. Трофимова, Екатерина . 1889 1892 . 225 

405. Трофимовъ, Владимiръ • 1896 1899 226 

406. Троцкая-Сенютовичъ, Нина . 1902 1905 227 

407. Трояновскiй, Владимiръ 1912 



408. Тургеневъ, 8едоръ

409. Турцевичъ, Анатолiй .

41 О. Турчанинова, Анна

411. Тхоржевская, Наталiя

412. Тюрнеръ, Адольфъ .

413. Уваровъ, Георгiй

414. Улухановъ, Николай

415. Усачевъ, Александръ .

416. У скова, Елена . .

417. Устромская, Наталiя .

418. У хова, Лидiя

419. Федорова, Екатерина .

420. Феона, Алексtй .

421. Феофанова, Ольга .

422. Фокинъ, Владимiръ

4;23. Фомина, Зоя

424. Фридлейнъ, Евrенiя

425. Халютина, Евдокiя .

426. Хандамировъ, Александръ

427. Хованская, Евrенiя .

428. Ходжаевъ, Христофоръ

429. Ходотовъ, Николай .

430. Христофоровъ, Николай

4.31. Цыцовичъ, Александра

432. Чайковская, Марiя .

433. Чеканъ, Викторiя

434. Челюсткина, Людмила

435. Чернышевъ, Георгiй

436. Четверикова, Анна

437. Чи�евская, Нина

438. Чу.rринова, Наталiя

439. Чурилова, Лидiя
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1904 

1906 

1899 

1907 

. 1897 

.1899 

1895 

1888 

. 1901 

1908 

1896 

1902 

1902 

1891 

1888 

1901 

.1909 

1"894 

1907 

19.07 

1904 

1895 

.1903 

1910 

1907 

1908 

1900 

1909 

.1892 

1915 

1895. 

1897-

1910 228 

1902' 229 

1891 230· 

1904. .231 

1905 232 

1905 233 

1912 2э4 

1897 2З5 

19.10 236 

1907 237 

1898 2"38 

1911 239 

1912 �40 

1895' 241 

1900 24.2 
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440. Шамшева
1 

Надежда 1890 

441. Шауманъ1 Николай 1890 1893 243 

442. Шенцовъ, Сергtй . . 1908 

443. Шептицкая, Ксенiя . 1897 

444. Шестопаловъ
1 

Николай . 1909 1912 244 

445. Шефферъ фонъ 1 Евгенiя 1900 

446. Шигорина 1 
Нина . 1910 1913 245 

447. Шклярская 1 Марiя . 1889 1892 246 

448. Шоппо, Вячеславъ . . 1908 

449. Шостачен1<0 1 Надежда 1908 1911 247 

450. Штакенш·нейдеръ, Марiя 1898 

451. Штейн6ергъ 1 Надежда 1888 1891 248 

452. Штейнъ, Георгiй 1888 

453. Шульгинъ, Ни1<0лай 1910 1913 249 

454. Шутя, Максимъ 1902 

455. Щербакова, Анна 1888 

456. Эдельманъ
1 

Генрихъ 1899 

457. Экманъ
1 

Леонтина . 1892 1895 250 

458. Энгельгартъ, Евгенiя 1894 

459. Эйсмонтъ, Густавъ 1901 

460. Эйсмонтъ, Ольга 1893 

461. Южакова, Ольга . 1910 

462. Юневичъ
1 

Марiя . 1892 1895 251 

463. Юренева 1 Btpa 1899 1902 252 

464. Юрковская, Надежда . 1890 1893 253 

465. Яворс"ая
1 

Лидiя . 1890 1893 254 

466. Яковлева, Елисавета 1889 1892 255 

467. Яковлевъ, Николай 1903 1906 256 

468. Яковлевъ, Степааъ 1890 1893 257 

469. Я�у6овс1<ая1 Евгенiя 1888 

470. Ястребова, Наталiя 1909 1912 258 



471. Якимовичъ, Iосифъ

4 72. Яцкевичъ, Ядвига

76 

·1904

1890

1907 259' 

1893 26(}• 

Если принять во вниманiе, что въ настоящее время на курсахъ нахо
дится 29 лицъ, то окажется, что изъ 4 72 поступившихъ на курсы въ. 

теченiе 25-ти лtтъ, окончили курсъ 260, т. е. приблизительно 55 О/0• 
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