.

"

� · ИМПЕРАТОРСКИХЪ
•.

. ТЕАТРОВЪ
СЕЗОНЪ. 1894-1895 r.r.

ПРИЛОЖЕНIЯ
"
Лw,, JI f\l}l)tK"• (: n.Ь.

�

КНИГА 21

.·-

�·

ЕЖЕГОДНИЕЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ.
ПРИЛОЖЕНIЯ.
Rнига 2-я.
-·-н-.�-

ЕЖЕГОДНИКЪ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ТЕАТРОВЪ.
реаонъ 1894-1895 гг.
(ПЯТЫЙ

rодъ

ИЗДАНIЯ).

__ ,,,_

IIР:И:ЛОН:tЕ:Н:IЯ:_

Rнига 2-я.

---

РЕДАКТОРЪ

А. Е. Молчановъ.
ИЗДАНIЕ

.Дирекцiи }1мператорскихъ театровъ.

-+*+С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тш,оrрафiа 11,111ераторс1шх1, С.-Петер6урrск11хъ театровъ, �Iоховав, tO.

189 6.

Печатано по распоряJl{еюю Министра Императорскаrо Двора.

и}!
МихаиJГЪ Семевовичъ Щепюинъ.

Родился 6-ro ноября 1788 rода.

t

11-ro августа 1864 rода.

<t>a11c1t11nAe "цтоrрафоровапuо портрета (рвсов. А. Сквво), пр11.1оиtеn11аго аъ •Заnпсва,11, n писы1а11ъ
М. С. Щепивва• (:Мосвва. 186� r.).
АвтотиniJ, Ашерера и ГёшАn (въ В11а11),
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Щепкипъ о Рашели.
ъ iюнi и iюлi; 185 2 года Иьmера торъ Николай Павловичъ и Императрица Александра .ееодоровна, DЪ быт
ность свою въ Берлинi;, видiли иrру зна
менитой Рашели и были ею восхищены.
Пос.,1·1; исполненiя: Рашелью нi;сколькихъ
сценъ на придворномъ праздникi въ Потсдаъt-:k, Государь подошелъ 1tъ ней
со словами: <<Mademoiselle Rachel, vous etes enco1·e plt1s gr:шde que votre
reputation»,-и затiмъ выразилъ желанiе видiть ее. въ Петербургi. «D'autres
Majestes ou Altesses s'etant approchees»,-nиcaлa Рашель, разсказывая объ это1,tъ
своемъ торжествi, одному изъ своихъ парижскихъ друэей,-«lе plus grand
de tous me dit qu'il esperait bien me voir dans ses Etats,-dans toutes les
Russies, toutes, toutes,-et cela, des l'annee prochaine». Польщенная этимъ при
rлашенiе�tъ, РашеJ1ь позаботилась получить въ 1853 году до.;�rосрочный от
пускъ изъ Парижскаго Французскаrо театр� (Coшedie Fraщ:aise), къ •rруппi;
котораго принадлежала, а братъ ея, Рафаэль Фел1щсъ, обычный устроитель
ея заrранич-НЬL"\:Ъ поiздокъ, составилъ. труппу, необходимую для исполненiя
ея репертуара. Временемъ путешествiя въ Россiю была предназначена · зима
1853-1854 rодовъ.
МеЖду тiмъ, какъ Рашель собира.1Jась въ далекiй путь, лiтомъ 1853 года,
въ Парижъ npiixaлъ представитель русской сцены, пт1ьзовавшiйся въ Россiи
1

'

такою ж.е громкою и заслуженною извtстностыо, какъ Рашель во Францiи,
l\·1ихаилъ Сеыеновичъ Щеп:кипъ. Ему хотtлось видtть Раmель на сцеиt, но
Comedie Fraщaise оказалась закрытою. Тt111ъ не менtе, чрезъ посредство Ни
колая Алеt{сандровича МеJ1ьrунова, давно живmаrо въ Париж.t и знакомаrо
съ Рашелью, Щепкину представилась возъюжность посiтить ее на дому.
Въ первый разъ, коrда Щеш,инъ съ Мельrуновымъ явились къ знаме
нитой артисткt, она не ьюrла ихъ принять. Вмtсто нея выn.rJ1a ея сестра съ
извиненiемъ, что Рашель примi;риваетъ теперь платья, отпраВJ1яе11ыя въ Россiю,

и никакъ не можетъ выйти къ посiпи'rелямъ, но что, вiрно, больше желаетъ .
видiть r. Щепкина, чtмъ онъ ее, проситъ у неrо адреса и немедленно дастъ
знать, когда можетъ его принять. Приrлашенiе послtдовало на другой же
день.
Явившись къ Рашели, Михаилъ Семеновичъ пре,щде всего поблаrода
. ри-лъ за позволенiе ей: представиться.

Я

прitхалъ изъ-за моря, чтобы видi;тъ васъ,-сказалъ онъ. (Разго

вор,ъ происходи.пъ черезъ переводчика, такъ какъ Щеnl{инъ не говорилъ по
французски).

- Я

очень рада нознак.омиться съ вами,-отвtчала Раше,1ь,-такъ много

слыша.1а объ васъ, не столько отъ русскихъ, какъ отъ французскихъ актеровъ,
иrравшихъ въ Москвi.
- Да, я самъ дума.пъ коrда-тр, �по иыiю талантъ, но ч-tмъ больше живу,
чiмъ больше играю, пмъ живiе удостовtряюсъ, что не у.м-kю играть.
- Это скромность.
- Нiтъ, это одно изъ ъюихъ убiжденiй.

И

вотъ для повiрки этихъ

-убi,щденiй, которыя состави.;1ъ я себi; о дра�1атическоыъ искусствi, живя на
сцен-k почти пятьдесятъ л-:втъ, я хоплъ видiтъ васъ. Вы утвердите ихъ, или
разрушяте.

-Я

разрушу ихъ.

Повидиьюму, Рашель хопла эти.ии словами сказать, что она: не оправ
даетъ ожидавiй Щепкина. Онъ это понялъ и отв-kчалъ своей собес-J,д
ниц-i; любезностью:
Вотъ ПОЧе)1у мн-в особенно жаль, что не увижу васъ на сценi.
Но я iду въ Петербурrъ. Вы увидите меня тамъ; вы, вiрно, сдiлаете
.мнi; эту честь.
- Если я прi-kхалъ въ Парижъ нарочяо для васъ, то, разумiется, буду
въ Петербургв.
2

- А я буду nроси·rь ваше начальство, чтобъ оно дало мнi; случай вп
.д-1:;ть васъ тамъ. Что скажете вы о нашихъ театрахъ?
- Пьесы простыл, явленiя обьнщовенныя, изъ жизни, разыrрываются
l{акъ нельзя лу_чше, это верхъ совершенства; но rдi; должно говорить чув
ство, страсть, ·rамъ Я ВеЗД'Б СЛЫШаJIЪ деКJiа:Мацiю, ОДНИ И ТЕ Ж.е заученаые
тоны,-у кого nрiятнi;е, сильнi;е, у кого неnрiятнi;е, слабtе, смотря по сред
ствамъ.
Рашель выразила свое удивленiе такому вiрному взгляду. Затtмъ, заго
ворйли о Парижской I{онсерваторiи. R.aRъ извiстно, Рашель хотя и училась
въ ея драма-ьическо.мъ классв, но очень недолго; всеrо болi;е она считала
себя обязанно10 · за развитiе ея таланта извiстному актеру Сансону (S�nso11),
съ которъr,\\Ъ обыкновенно подготов,1яла свои роли. Итакъ, по поводу 1,он
серваторскаго преrrодаванiя, она сRазала Щепкину:
- У I<ОГО нtтъ · таланта, тому R.онсерваторiя обработаетъ всt его сред
ства И сдi;лаетъ его' ПОрЯдОЧJ!ЫМЪ актеромъ; НО всякiА таланТЪ она убив�еrъ,
заставляя играть по-своем у.
Разставаясь со Щепкины.мъ, Рашель подарила ему рукопись Расиновой
«Эсеири», изящно переписанную и рас1tрашенную, въ богато:мъ переплетt, и
прито.мъ сказала: «Прюmте это на па.мять о нашеыъ зна1{оъtствi;».
- Позвольте же,-:-отв1>чаJ1ъ Михаилъ Семеновичъ,-поц-вловать вашу
ручк'у по русскому обычаю.
� · Нtтъ, артисты должны не ·такъ ...-возразила Рашель и подставила
Щепкиflу щеку, а· пото1�1ъ другую.
BcRop� послt этого свиданiя съ Рашелью, Мйхаилъ Семеновичъ оста
вилъ Парижъ. На обратномъ nути въ Москву онъ nосiтилъ П�тербургъ и
здtсь- в.:::трiтился съ нiкоторь1ми своими знакомыми изъ литературнаго I<p-yra,
1,оторы1�1ъ передалъ свои заrраничнъrя впечатл·.kнiя. По этому поводу 'П. В.
Аннепковъ ·писалъ И. С. Тургенеnу 8-ro оюября 1853 года изъ Петер
бурга: ,,Щепкинъ пpiixaJ1ъ изъ-за г·ранйцы и объ искусств-в французщомъ
и н-tмеuКО)IЪ сказалъ много д'БJlЪнаго, а такъ дакъ I 8-ro cero мtсяца сюда
будетъ РашеJ1ь, то и кстати: вiрояп\о, всю зиму будеыъ тол1,овать объ этоыъ,
каl{ъ Боrъ на р1ъ положить».
Любезность, съ l{оторою Рашель отнеслась RЪ Щепкину, nринаДJ1ежала"
безъ соынtпiя, RЪ числу тtхъ прiемовъ, которыми знаменитая актриса жеJiала
подготовить себi; усn-вхъ въ Россiи. Но ни въ как.ихъ подобныхъ старанiяхъ
не настояJiо надобности: имя Рашели было хорошо извi;стно въ наше.мъ об3

ществi, отзывы о ней давны�tъ давно печатались на страниnахъ русскихъ nе
рiодическ.ихъ изданiй, и теперь, въ ожиданiи ея появленiя на петербургской
сценi, эти изданiя снова заговорили о ней въ самомъ хвалебномъ тон·k.
Раmе.11и суЖдено было сыграть совсi;ыъ особенаую роль въ исторiи
французскаrо романтизма. Она поящ,тлась на подмос·r1,ахъ Comedie Fraщ:aise
�sакъ разъ въ то время, когда Викторъ Гюго и его школа овлад-вли фран
цузс!:\ою сценой, а сочувствовавшая имъ крити�,.а яростно обличаJJа неесте
ственность и ложность старой 1цассической трагедiи_ французовъ. Своимъ
высоко-художествещrымъ восnроизведенiемъ женскихъ образовъ Корнеля и
Расина Рашель даJ1а ваглядl{ЫЙ противовi.съ этимъ слi.nымъ наладенiямъ, и
если не ыогла возвратить старому предаюю драмы всю его прежнюю с.1аву,
все же содiйствовала болi.е справедливой его оцi.нкi. Въ это1,1ъ отношенiи
значен{е Рашели не ограаичилось одною Франдiей: и наши pyccRie ц-внптели
ея игры, воспитанные на -к.ритикi Б-в.тmнскаго и еще въ статьяхъ Полевого
читавшiе строгое осужденiе французскому «псевдоклассицизму), восхищались
генiа.�1Ьною а1присой. Вотъ, наприм-връ, что писалъ о ней молодой русскiй.
ПJ'Теmественни1сь, пос-втивmiй Парижъ въ исходt 1841 год:�,:
«Не подумайте, ч·1·0 Рашель мощью таланта претворила всt длинные 1,10нологи въ нiчто живое и необходимое; не подумайте, что . въ nродолженiе
до.nтихъ и часто грозныхъ nовi.ствоваяiй наперсницы или другаго лица всt
чувства см-вняются постепенно на физiоно111iи ея, такъ что 111иыичесRая игра
актрисы поправJ1яетъ все, что есть фальшиваго въ роли; не подума-t)те также,
что, наконецъ, глубокое соображенiе, въ соединенiи съ вдохновенiемъ, побi
.ждаютъ вс-в труЩJости, всю ложь Rлассической траге.лiи и создщотъ лидо :воз
можно�, великое, поэтичесRое (вещи, которыя, говорятъ, д-влалъ Тальма); не
поду�1айте, сдi;лайте одолженiе, всего этоrо,-а вообразите вы.со1<ую, худо
щавую дi.вушку,
съ черными, какъ смоль, .волосамк, которая декламируетъ
. .
стихи съ особенньшъ нап-вво�tъ, не похожимъ на старый вой, да не похожимъ и на д-вйствительную рi.чь, и только въ минуту -сильнаго душевнаго
порыва, особливо иронiи, особливо негодованiя, ненависти или проклятiя
возвышается до высокаго драматизма. КаI<ъ-то судорожно сжимается лицо ея,
слова б-вгутъ скоро-скоро (а сколько СJ1овъ!), м-врный стихъ дробится, погло
щается, и часто конецъ монолога совсiмъ пропадаетъ, а �111-tсто его �идна
только артистка въ состоянiи экстаза, съ дрожащими губаъ�и и плаиен-вющимъ
окомъ. Это' хорошо! Жюль Жанен� взду.малъ было разрушить собственное
свое дi.ло, то-есть, жолоссальную репутацuо Раше№, и_:не могъ. Публика
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взяла сторону артистки: публик:i: нравится новая ея деклам::щ�я, ея вольности,
ея порывы, да.же несообразности ея, все ей нравится въ счастливой дочери
Исаака».
Стро1щ эти очень любопытны и оченъ характерны для своеrо времени.
Авторъ ихъ не р-вшается противор-вчитъ rосподствовавшимъ въ то время стро
гимъ сужденiнмъ о старой французской траrедiи, и въ то Jl{e время невольно
преклоняется предъ великимъ дарованiеыъ актрисы, которая св?ею удивитель
ною игрой ум-вла показать, что за историческо10 и бытовою неправдой этоrо
рода драмы все же остается незыблемою правда психологическая и нрав
ственF!ая. Въ этоыъ-то и закJ110чалось значенiе Рашели въ области искусства.
Приведенный о:rзывъ принадлежитъ все тому же П. В. Аянею,ову, н1сколько словъ котораrо о Шепкинi; были сообщеFIЫ выше. Анненк.овъ долrо
жилъ въ Парижi; въ сороковыхъ rодахъ и моrъ слi;дитъ за тзлантоыъ Ра
шели на разныхъ . ступеняхъ ero развитiя. Онъ вид1лъ ее даже въ r 848 году,
вск.орi;, послi; Февральской революцiи, коrда она, во вреыя всеобщаrо ony
cclнiя театральныхъ сцень и nовалънаrо разоренiя театра.'IЬныхъ дире1щiй,
придумала декламировать на сцен-в «Французской Ко.медiи» «Марсельезу», и
для тоrо являлась передъ пубдикой подобiеыъ древней статуи въ бi;лой ту
никi;, съ трехцвiтнътмъ знаменемъ въ рукt, олицетворяя собою Францiю.
Вотъ какъ всnомина.�ъ онъ объ этоыъ впослi;дствiи: «Пtвучимъ речитати
вомъ и въ полголоса, при мертвой тишинi; партера, произносила она стихи
знаменитой n-всни, сообщая каЖдой строф-в особую интонацiю, переходя отъ
глубокаrо чувства грусти по родинi, къ сосредотоRенному неrодованiю на
враrовъ и, наконецъ, къ отчаянной р-вшимости соnротив,,еаiя. За всi;ми эткми
о·п-ьttками niсни сл-вдило и выраженiе необычайно подвижнаго лица актрисы,
а когда, въ .минуту призыва къ оружiю, она падала на колtни, прижимая къ
rруди трехцвi;тное знамя, rлаза ея гор-вли лихорад-кой энтузiазма. Благодаря
этой де1,ламацiи, продолжавшейся немноrо болi;е четверти часа, зала Фран
цузскаrо театра наполнялась народоыъ сверху до низу и 01·J1ушалась неисто
выми рукоnJiескаюями».
Понятно, что nрii;здъ Рашели въ Петербурrъ возбудилъ въ высшей сте
пени интересъ Анненкова и снова nодалъ ему случай говорить о неi,'1. Свои
первыя впечатл-ьнiя онъ высказалъ въ пись111ахъ 11:ъ Тургеневу, которому слу
ж_и.11ъ дi;ятелы1ъшъ петербурrскимъ Rорреспонденто111ъ. Снова увидiвъ теперь
Рашель на сцен-в, Анненковъ :аашелъ, что иrра ея сильно изм-tнилась nро
тивъ nре.жняго, и не к.ъ лучшему.

«Довольно смутное чувство возбуди.,а во
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111нi; Рашель» ,-nисалъ онъ 3 I-ro октября 18 5 3 года, послi; nервыхъ ея пред
ставленiй въ Петербург-:!,. - «Ахъ, какъ легко измучить свой талантъl Она
остается rеяiальною женщиной во мноrихъ м-:встахъ, но въ обще�1ъ это ростовщица, 1<.оторая все возвышаетъ nроценты съ своего искусства.

Я

не

узналъ ее, прпзнаюсь. Отъ парижской Рашели осталось весьма малое, или,
можетъ быть, для иностранцевъ принимаетъ она другую манеру. Представьте,
что она возвысила въ тройную степень все; что есть внiшняrо, риториче
схаrо, rромкаrо въ траrедiи Расина. Это уже Саксовъ инструментъ, а н е
прежняя Федра. НеимовiР, ное исканiе позъ, стремленiе за выпуклостью образа
на каж.дш1ъ mary, пiвучесть, доведенная до nec plus ultra, вотъ-петербурr
ская Рашель. Такъ, говорятъ, винодiлът прибавляютъ водки въ то шю,шан
ское, Rоторое назначается для Анrлiи. Много водки подбавила Рашель для
васъ. Впрочеыъ, иногда :м11i кажется это естественнымъ слi:;дствiемъ долтаrо
иrравъя одной и той же роли. I{а,щдый разъ на волосокъ nрипущаютъ ма
терrn-изъ этого выходитъ гора. Толцо въ сцен-в объясненiя съ Иnnоли
томъ, да еще раза два, узналъ я nрежнюю Раше.j!ь, взбалмошную, капризную,
нелi:;пую, удивителъную ».
Но ::>тотъ отзывъ выражалъ лишь впечатлiнiя первыхъ петербургских�
представленiй прославленной артистки. Болi,е присмотрiвшись къ ней, Аннен
:ковъ по.дда.nся общему увлеченiю петербургской публики и r r-ro ноября пи
салъ Тургеневу уже нiсколъко въ иномъ тонi:;:

«Рашель исподволь привела

публику къ суыасшествiю. Въ первыя представленiя еще привыкали къ ея
деюrаъ�ащи, а теперь, попривыкнувъ, уже и слышать • ничеrо дpyraro не хо
тятъ. И можетъ она теперь раздвигать свои роли, какъ угодно, и ставить
передъ собою увелич:ителъныя стекла и пулковскiе рефракторы во ,всякое
время,-даже чiмъ больше носъ походи·rъ на Давалаrири, а волосы-на ка
натъ, тiшъ лучше .. Однако же, она �сетаки превосходна, особеmю въ сцен-в
свиданiя съ Елизаветою въ «Марiи Стуартъ» и въ сценi IV-ro акта въ Гер1,uонi:; 1): тутъ есть что-то очень близкое къ генiальности. fКидовку эту на
добно судить по особен.вымъ законамъ, мнi:; кажется».
Въ :кондi:; --�tовдовъ, Рашель и въ Петербурri настолько заняла вниманiе
Анненкова, что онъ рimился писать о ней обстоятельно для печати. Имъ
руководили при это�1ъ особыя сообра.ж.енiя, которыя онъ изложилъ тогда же
Тургеневу. «Рашелъ»,-писал1, ему Анненковъ 18-ro ноября,-«произвела здiсь
нi;которую путаницу въ идеяхъ объ искусст]ji;, и уже не кни.ж.ную, а обще1) То-есть, въ роли Гермiоны въ Расивовой «Андромах·lш.
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ственную. Объ искусствi заrоворйли на визитахъ. Любопытно

l{Ъ

этоыj' при

слушаться и не мiшаетъ сказать, что самому мерещится объ этомъ дiлi;. Вы
лучше моего знаете, что сословiя соприкасаются у насъ публично и от�<ровенно преимущественно толr;ко на этой почвi. Такъ, для насъ толки о Ра
шели моrутъ имiть нiк:отораrо рода занимательность и даже выводъ и по
ученiе». Этюдамъ свои.мъ о знаменитой артисткъ Анненков'Ь взду.ма..1.ъ при·
дать форму nисеъ�ъ

!{Ъ

М. С. Щепкину, и, благодаря посредничеству nослiд

няrо, они появились въ трехъ книrахъ «Москвитянина» 1853 и 1854 rодовъ.
Н-втъ надобнос·rи подробно излагать здiсь содержанiе этихъ разборовъ,
та,,ъ ках:ь сущность мыслей, развитыхъ въ вихъ, очень близка къ тоыу, что
тогда же Анненковъ nисалъ Тургеневу о петербурrскихъ представленiяхъ'
Рашели. Разумiется, въ печати его выраженiя умi,ревнiе, чt�1ъ въ частвои
перепискi, но и въ статьяхъ своихъ опъ не мом, сr{рыть разочарованiя,

1(0-

торое почувствовалъ, сравнивая петербургскую Рашелъ 1853 года съ прежнею
парижскою Рашелью. За т� любопытно .о т.мiтить, какъ из1tiнился съ годами
взrлядъ автора на классическую трагед1ю, составлявm)·ю rл:шнро часть репер
туара артистки. Сравнивая ея игру въ «Федрi» и «Андромахi» Расина, въ
<сПолiевктi» и с<Горапiяхъ» Корвеля съ исполненiсмъ ею ролей въ nьесахъ
Гюго ( «Венецiанщ.ая актриса»), Леrуве ( «Адрiевва Лек.увреръ») J>l r-.жи Жи-

J

рарденъ («Леди ТартюфъJ>), Анненк.овъ не толы<о -утвер.ждалъ теперь, что
rен-iальное дарованiе Рашели болiе соотвiтствуетъ -классическому, ч·hмъ со
вреыенному репертуару, но и призяавалъ, что старинная трагедiя, при всiхъ
своихъ несообразностяхъ, nредставляетъ болiе изящный и болiе благодарный
матер1а..чъ для сценическаrо творчества, чiмъ пьесы новыхъ франдузскихъ
дра�1атурrовъ.
Письма Анненкова привели Щепкина въ вост()рrъ.

Онъ давно ЖЕ'Лалъ

видiть Рашель на спенi и даже собирался для того въ Петербургъ. Теперь
за:мiтки Анненкова нарисовали ему эту заманчивую картину и, ка1tъ говорили
прiятели, «сильно 'Взбу-торажили стари1'а». Онъ отвiчалъ Анненкову тоже
тремя письмами,-изъ нихъ первыя два были писаны еще· до прiiзда Рашели
въ Москву, и только въ третъемъ rовори·гь онъ о ней, какъ очевидецъ; т·.kыъ
не мен·J,е, вслiдствiе единства темы, вс·h три писы1а составляютъ одно цiлое
и весьма интересное. Несмотря на незнакомство съ франдузск.имъ языко111ъ,
Михаилъ Семеновичъ вполнi постиrъ силу и особеmюсть таланта Рашели;
но, вмiстi; съ тiмъ, въ оцiнкi ея игры славный русскiй артистъ съуыiлъ со
хранить полную самостоятельвость суждеюя и попутно высказалъ н·.l,сколько
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за&1iчательвыхъ и даже r�1rуб0I{ихъ .мысJ1ей о задачахъ сценическаrо искусства.
Та!{имъ образо м
. ъ, пись111а эти составляютъ очень важнъrй ыатерiалъ дм ха
ракrеристики худо.жественныхъ воззрiнiй М. С. Щепкина.
Подлинники издаваемыхъ писе�tъ nринадлежатъ Гл. Ал. Анпенковоft,
которая любезно предоставила намъ право ихъ напечатать.

Л. Майковъ.

I.
О:rъ 12-ro ноября 1853 r.
:Мялостивый государь Павелъ Васильевичъ! Письмо ваше о Рашели до
ставило мнi неизъяснимое удовольстiе и, в1о1iстi съ тiмъ, польстило 11юеь,iу
· старому самолюбiю. Вы отдаете ero на мой критическiй обзоръ; это 1111:юrо,
слиШI{омъ много: не избалуйте старш,а. Но э.то въ сторону. Я не могу быть
върныl\\ъ ero критид.Оl\tЪ, потому что я мnry быть къ нему пристрастнымъ: въ
не111ъ высказано объ искусствi :много того, что давно лежало, заваленное раз
нm1ъ хла)юмъ, въ моей старой rолов·в, и что я иногда лоскутками высказы
валъ д.ое-кому. ОтноситеJJъно Рашели, то-есть, ея игры, я еще болiе ·rорже
ствую, ибо вашъ разборъ ея иrры-то·rъ, что я заранiе утадывалъ: значитъ,
я не совсiмъ ошибочно думаю объ исчсствi. Опытъ, мышленiе и-не сты
дясь, скажу-какой-то инстинктъ навели меня на прямую дорогу. Да! дiй
ствителъная жизнь и волнующiя страсти, при всей своей вiрности, должны
въ искусств-в пр_оявляться просвiтленными, и дiйствителъное чувство на
столько должно быть допущено, насколько требуетъ идея автора. Какъ бы
ни было вiрно чувство, но ежели оно перешло rраниды общей идеи, то нiтъ
rармонiи, которая есть 96щiй за!{онъ всiхъ искусствъ. И вотъ вамъ примiръ:
я самъ недавно, на старости, далъ себ i урокъ. Еще до полученiя вашего
письма. за нiсколы,о дней давали «Горе отъ ума,,, и въ послiднсй сценi,
гдi; Чацкiй: высказываетъ желчн.ыя слова на современные предразсудки и по
шлость общества, Самаринъ очень недурно все это выс1,азалъ, такъ -что я, въ
лицi; Фамусова, одушевился и такъ усвоилъ себi; мысJrи Фаыусова, что каждое
его выраженiе убiЖдаj\О меня въ его сумашествiи, и · я, предавшись вчуж.i
этой 111.ысли, нерiдко улыбался, глядя на Чацкаrо, такъ что, накоиецъ, едва
удерживался отъ смъха. Все это было такъ естественно, что публика, увле
ченная, разразилась общимъ с:мiхомъ, и сцена отъ этого пострадала. Я тутъ

увидълъ, что это съ :моей ст ороны оmибl{а и что я долженъ съ осторож
ностью предаваться чувству, а особливо въ сценi, rдi Фаыусовъ не на пер
во�1ъ nланt. Мы съ дочерью составляли обстановку, а все дiJio было въ Чац-
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ttомъ. Письмо ваше убtдило меня, что я справедливо обвинялъ себя. Есте
ственность и истиmюе чувство необходю,1Ы въ искrсствi, но настолько, на
сколько допускаетъ общая идея. Въ этомъ-то·п состоrпъ все искусство, чтобъ
уловить эту черту и устоять на ней.
Но прощайте.

Я

не въ силахъ высказать, что письмо ваше разворо

шило во 1.tнt. Rоrда-нибудь, при свиданiи, потоJГКуемъ, а писать я не ма
стеръ, и некогда теnеръ: .много работы. Письмо ваше непрем-tнно тисну,
rд-в придется. ПожаJ1уйста узнайте черезъ 8едорова: точно ли Рашель будетъ
въ Москву; здiсь разнесся слухъ, что она не будетъ: тогда я прitду въ Пи
теръ взглянуть на нее; она мнi; житья не даеrъ, я ужъ ее во снi, нtсколько
разъ видtлъ-въ такихъ пьесахъ, какихъ и не существуетъ.
Прощайте. Николай съ семе/kтвомъ въ Москвi; Станкевичи всi въ де
ревнt. Обнимаю васъ и остаюсь весь ваmъ Миха.Ало. Щепк:инъ.

п.
Милостивый государь Павелъ Василъевичъ! Прежде всего простите �,еня,
что такъ долго не блаrодарилъ васъ за второй разборъ вашъ артисп,и Ра
шель. Но что д-влать! Старость!

Я

въ это время долженъ былъ въ одинъ

}\'tсяцъ выучить болiе двадцати листовъ ролей; а при nовторенiи стараrо
1

репертуара это-по лiтамъ тяжело. Вы промолвили, что хотите всt ея спектакли разобрать: это съ .вашей стороны будетъ доброе дtло, а съ иоей
вескончаеJ11ая благодарность. Да пожалуйста-побольше объ искусствi, а ·ro
у насъ о не:мъ такiя рtчи, что уши вянутъ. Ваши слова даютъ толчокъ 1,ъ
.
мышленiю, а особливо .между наJ11и, и для мноrихъ это очень полезно. Поrо
динъ васъ за статьи эти (nртому я и другое письмо отдалъ ему) блаrодаритъ
и обiщается вамъ написать что-то о Пушкинi. Первое письмо ваше онъ
тиснулъ - лиmнихъ экэемпляровъ тридцать для раздачи артистамъ, что я
исп.олнилъ, а посему прилагаю и къ вамъ таковой для: повiрки своихъ взrля
довъ. )l{ду съ нетерniнiемъ nродолженiя. Эхъ, сколько вы разшевелили въ
старой моей roлoвtl Ну, да прощайте: надо роJ1ь учить. Пишите, пишите!
У насъ въ труппi ваше первое писы,ю сд-l;лало порядочный тол<�о1,ъ. Весь
.

.

вашъ душою и Т'БJI0�1ъ мноrоуважающiй и пребьmающiй съ истинны111ъ почтеюемъ и съ вiчною готовностью быть вашимъ поl{орнымъ слугою Михаиле
Щеm{ИНЪ,
Отъ 14-ro декабря ·1853 rода.
Пожалуйста приложите 11mi вашъ адресъ.
9

ш.
Отъ 20-го (февраля 1854 г.).
Милостивый государь Паве.,ъ Васильевичъ! Отъ души благодарю васъ
за третье письмо, которое доставило мн-в невыраэиыое удовольствiе. Вмiстi;
взятыя, всв ваши письма-богатый заnасъ для драматичесцаrо искусства. Въ
заключенiе посл-вдняго вашего письма вы возлагаете на :меня сказать и свое
инiнiе о r-жi Рашель. Но что я могу сказать безъ знанiя языка? Со всi;.мъ
тiмъ, чтобъ исполнить ваше желанiе, скажу кое-что.
До сихъ поръ она сыграла ((Федру», ((Марiю Стуартъ», «Адрiенну Ле
кувреръ,>, <<Полiевкта» и «Баязета». Во всвхъ пъесахъ хороша. Если что и
оскорбляетъ иногда, то это принадлежитъ не ей, а школi;, цоторой, по исто
ргrчес�оыу ходу драмати�ескаrо искусства, она неuре:мi;нно должна была уна
сл-:вдовать. Но она, по генiа.11ьности своей, указала выходъ изъ оной; эта
скороговорка -важный шаrъ въ ис1<усствi. Одно, чiшъ можно упрекнуть ее,
это - богатство украmенiй; конечно, 01щ тiшатъ публику, но она должна
бъJ.ТJа быть выше этого, а она даже не экономна въ нихъ, а всЯl{ое излише
ство у111еньшаетъ цi;нность ихъ.
Какъ .мнi грустно было видiть ее въ ((Адрiенв-t» ! Тутъ тiсно было ея
вешщому талавту. Rai{ъ она сжимала его, а со всiыъ тв.мъ онъ прорывался
нерiдко, со всiми принадлежностями 1<лассицизъ1а, зву1,омъ, жесто.м.ъ, дви
.женiемъ, конечно, очень картиннъшъ, но из.:1-ишнимъ. Да •по повтор}Jтьl Вы
все уже с1<азали это въ своихъ nисьыахъ, и мнi безъ знанiя языка приба
вить нечего.
Скажу только, что nоявленiе Рашели весы1а благодi.телыю для искус
ства. Она столько бросила въ мою старую голову мыслей, что незнаю, какъ
и JJадить съ ними. Главное ска.жу, что она ясно показала, !{ак.ъ нужно из
ученiе. Да! Актеръ вепремi;нно дол.женъ изучить, какъ сказать всякую рiчь,
ве предоставляя случаю или, какъ говорятъ, натурi, потоыу что натура дtй
ствующаго ляда и моя-совершенно противоположны, и, над-l;ляя роль своею
собственною персоною, утратится физiоноz.1iя играннаrо лица. Да, надо из
учап, такъ, что мысль всегда должно сказать хорошо,-потоы-у что, если и не
одушевишь ея, все .же не все дiло пропаJiо. Скажутъ: «холодно>, а не
«дурно». Ниrдt это такъ не отзывается, ка.къ въ «Горацiяхъ», до ·какой
степени ну.жно изучевiе. Она играетъ Камиллу съ. такой страшной. силою,
что для исполненiя этой роли ни1tакихъ человiческихъ силъ недостанетъ; но
IO

искусство и строгое изучеюе даютъ ей полн_ую возможность со славо1"1 выдер
жать эту роль: въ самую страшную Atlillyтy, когда уже у пеа педостаетъ зву
ковъ, она такъ искусно отдохнетъ, что и самый_ отдыхъ для насъ 1{ажется ея
страданiемъ,-и пото.мъ разразится съ большей силой. Да, это - ис1,усство,
это-женщина эамiчательная! Я много уважаю ее, чтобы не сказа:t=ь: люблю.
А со всiмъ тiмъ грустно: что бы было, ежели бы съ этиь1ъ талантоъ�ъ из
учить ис1'усство съ требованiями совреыенными иля, no крайности, "акъ itы,
русскiе, на него смотримъ! Да это было бы чудо!
Странно\ Во всей Европ-в еще удовлетворяются декламацiей такого рода,
то-есть, съ завьrnанiеъ�ъ, а мы не сживаемся съ этимъ niнiемъ. Неужели 1,1ы
у.мн-ве всiхъ? Нiтъ, васъ Боrъ спасъ по нашей nростот-в. Все в-вдь это со
вершилось на ьюихъ глазахъ, всему этому былъ я свид-:kтель. Съ 1805 года я
на сцен-в; я засталъ декламацiю, сообщенную Россiи Дыитревскимъ, взятую
-имъ во вреыя своихъ путешествiй по Европi въ таtюьtъ видi;, въ какомъ она
существовала на европеlkкихъ театрахъ. Она состояла въ rро1>11<омъ, почти
nедантическомъ удареаiи на каж.дую риему, съ ловкой отд-влкой полустишiи- .
Это все росло, такъ сказать, все громче и громче, и nосJ11,двяя строка моно
лога произносилась, сколько хватало силъ у че.пов-tка. И такое чтенiе я слы
шалъ отъ болъшаго современнаrо мастера, князя Прокофiя Васильевича Ме
щерскаrо. Такъ продолжалось до nоявленiя въ Россiи г-жи Жор.жъ, 1tото
рая въ свое время увлекла всю Европу. Ея n-ввучес1{ая 1.,анера, при ся оболь
ститель'FlЬlхъ звукахъ, увлекла вс-в театры та1<ъ, какъ будто все это вросло въ
вихъ. А насъ Боrъ спасъ: мы noniли, поniли да и бросили. Вся Европа
послiдовала за ея .манерой умно, то-есть, подумавъ, она составила пiнье изъ
.своихъ народныхъ звуковъ, которыми nроникнутъ ихъ родной языкъ, а мы,
по глупости своей и по русскому 11авось», не думая, не гадая, взяли чисто
11ютивъ французскаго, да и приложи къ нашеыу твердоертъ и 1{акоертъ. Чудо
было! Такъ вотъ и слышу въ ыоихъ ущахъ всю эту ахинею! И потому, какъ
TOJlЬKO мы начали подростать, съ годаыи у11ш-:kть, мы тотчасъ поняли эту не
лtпость и тотчасъ ее бросили; а еже.ш бы мы составили niнье изъ своихъ
звуковъ, ариноровленныхъ къ богатству нашего язьща съ его чудными моти
вами, оно то.же бы вросло бы въ насъ, и намъ тяжело было бы вырваться изъ
онаrо,-вiщь сколько и у насъ поющихъ словъ! Но у насъ ихъ поетъ сердце ...
Ну, я заболтался. Что дiлать! Болiзнь старости! А все-Рашель. Я ей
сказалъ, что она возвела искусство очень высоко и саыа же его тоnчетъ въ
грязь: сыграть 26 спе1паклей сряду-эта поденщина унижаетъ искусство. Я
II

часто бывалъ у ней, но что пользы? Невiжество .мое губитъ меня, а ей не
переводятъ всего, что я говорю.
Прощайте! Дай Богъ, чтобы вы были здоровы и успtли в0 всеыъ въ
изданiи Пушкина, Весь вашъ М. Щепкинъ.
Еще нi.сколъко словъ. Я не говорю о всi;хъ ея спектакляхъ, потому
что сказать нечего: одно и то же, вездt хороша. Но въ драмахъ ей именно
ricнo, и потомъ, какъ только дойдетъ дtло до какого-нибудь чувства, то
лицо уничтожено, а является трагическая Рашель. И все это .меня, старика,
огорчало, потому что она могла всего этого избtжать, еслибы эта школа не
вросла въ нее. Но, я знаю опытоыъ, вырваться изъ не.я. теперь почти нtтъ
возможности. Одно отрадно: она сама указ�шаетъ, какой успtхъ мо.жетъ
выйти при правильномъ изученiи. Да, еще разъ скажу, что русскому народу
судьба предоставила довести это искусство до возмо.жнаrо совершенства. У
насъ нiтъ старой колеи, въ которой всi; они тонутъ; только бы намъ дожить
до :добросовtстнаrо изученiя, а то насъ лi.нь одолtваеп,.
Rакъ-то ей сказали, что я недурно играю Мольерова «Скупаго», а я
nрибавилъ-разумiется, черезъ переводчика,-что моя физика вреди тъ :r.шi
·въ этой роли. А она сказала, чтобъ я сыrралъ эту роль сряду сорокъ разъ,
то-есть, да.ждодневно. А я отвiчалъ, что я пяти разъ не сыграю - не отъ
того, чтобъ · у меня недоста.�rо огня: « У меня его н,е меньше вашего; но у
меня нtтъ того у;,1-внья, которымъ вы владiете, и до злоупотребленiя•>. Она
засмiялась и ?бняла :меня, а это для старика недурно. Я :маоrо разъ бывалъ
у ·ней, и когда-нибудь лично переда.мъ, а писать не могу: вы са.ми видите,
что я НС .мастеръ этого д-tла. Она уtхала, а я все подъ ея впечатлtнiемъ;
он а меня подстрекнула, и я мысленно учусь. Фу, старое воображенiе мое еще
киnитъ.
Ну, прощайте еще разъ. Весь вашъ М. Щеш:инъ.
29-ro февраля 1854 года.
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ПP�GZ iНHXHЙ3�GIIЧZ �ИД�G�КIЙ:
Изъ «Вос:Ь:о:минанiй о Мос:rеовсв:о:мъ 'Т"8а"Тръ».

Актеръ, I{al{ъ бы онъ ни былъ велиI<ъ, 1<а}{ъ бы Ьнъ ни восхищалъ
своимъ талантомъ с.овременниl{овъ, уходя съ .жизненной сцены, поч·rи ничего
}!е оставляетъ по себi, }{ромi mtени въ театралъныхъ лiтописяхъ. Эта ста
рая истина остается въ силi и въ наше время. Несмотря на фотоrрафiю,
передающую внiшностъ арrиста въ I<остюмi и съ выра�е:юемъ лица въ
извiстный моментъ роли, несмотря на рецензiи, сохраняющiя свiжее впечат
лiнiе, произведенное. артистомъ, мы имiе111ъ лишь слабое поня·riе объ аl{те
рахъ, которыхъ намъ не удавалось видiтъ на сценi;. Тi;мъ болiе на поклон
никахъ и почитателяхъ знаменитыхъ худо.ж.ниttовъ и творцовъ нашей сцены
ле.ж.итъ обязанность попытаться, по мi;р-1, силъ, оживить свои воспоминанiя
о любиыыхъ артистахъ и воспроизвести свои личныя впечатлiнiя, сколько
возмо.ж.но осязательно.
Таюшъ долrоj\1{ д.ця себя я считаю передать уцi;лi;вшiя въ мoe:tt' памяти
воспо.минанiя о великомъ московско�tъ артистi, имя котораrо названо въ
заrлавiи этой ста:rьи. Чtмъ дольше я живу на свiп, чiмъ больше вижу
исполн�теле� и русскихъ, и западно-енропейскихъ сценъ, тiмъ фигура Са
довс"'аrо ярче �ыдi;ляется среди своиК'ь АшоrочисJ1енн�хъ собратiй, не ис1,лю
чая n самыхъ знаменитыхъ. Возможность тal{oro сравненiя, возможность про
вiрки своихъ впечатл-tнiй является преимуществомъ, отчасти вознагра.ж.даю-
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щимъ сrла.живающее вл1mпе времени на эти впечатл-внiя. Эти сJ1ичен1я и
nровiрки привели ыеня I<Ъ уб-k.жденiю, что Садовскiй, своси творческой си
ло�, представлялъ собою феноменальное юзленiе въ исторiи театра. Все, что
-въ �юихъ воспо�1инанiяхъ можетъ послу.жить дъ доказательству этого .\\Н'Бнiя,

я полагаю, будетъ н е безъинтересныыъ для любителей русской сцены.

Я

со

знаю вполнi, что анализъ пrры зRаменитаго художника, дотораrо я видtлъ
еще в·ь года .моей юности, составJIЯетъ не легдую задачу, но, т-выъ не менiе,
я не отступаю nередъ нею. Меня поддерживаетъ убi;_щденiе, что 1tакиыъ бы
слабыь1ъ свiтоыъ 1,1нi ни удалось освiтить образъ великаго артиста, я буду
способствовать оживленiю его художественной личности для ·rixъ, KO,\IY не
пришлось его видiть. Пройдетъ еще десятокъ, другой л-втъ, и современники
Садовскаrо почти исчезf!уТЪ; тогда имя ero станетъ только звуко�1ъ, какими
стали для насъ и.мена Дмитревскаrо, �овлева и др,уrихъ з'Наыенитыхъ актеровъ,
которыхъ м:ы нс видали. Мы вiримъ, что это были превосходные актеры, что
они дiйствительно приводили въ восторrъ · своихъ зрите"1ей, но этого ыало
для васъ. Намъ, любителямъ театра, хотiлось бы знать, какъ они играли, какъ
понимали свои роли, ка1'ъ выражалась ихъ творческая работа - силой-ли,
тонкостью-ли исnолнеюя и т. д.? Поэто:му я хотiлъ бы воспроизвести, на
сколы,о это для меня окажется возможнымъ, особенности игры Садовскаrо,
обезпечиваю·щiя за аимъ высокое мiсто въ исторiи нашей сцены. Быть ыо
ж.етъ, найдутся и другiе посiтители моСI{овскаrо Малаrо театра пятидесятыхъ
и шестидесятыхъ rодовъ, которые еще хранятъ въ своей па11шти дорогой для
каждаrо москвича образъ и которые не откажутся исправить и доnо.tшить
]\ОИ

воспоминанiя тамъ, rдi они замiтя·гь въ нихъ лробiлы. Быть 1110.жетъ,

общими сила��и наыъ и удастся оживить этотъ незабвенный для нась обликъ
и дать понять тiмъ, _!{ТО уже не засталъ ero на сценi, за что мы горячо лю
би.;1и и высоко цiнили Садовскаrо.

Я

родился и воспитывался въ Москвi, и учебные годы мои пришлись

еа вторую половину пятидесятыхъ и первую половину шестидесятыхъ rодовъ.
Эrо была ::)110ха высшаrо nроцв-fп:шiя Московской драматической сцены. Тогда
еще доигрывали Щепкинъ, Живокини, Степановъ и Никифоровъ,-былп въ
nолномъ разцвiт-k силъ Садовскiй, С. Васильевъ', Шумс1,iй, Самаринъ, Е. Н.
Васильева и Медвiдева-и выступали 8едотова, НикуJ1ина и друг. Сцена Ма
лаrо театра была настоящимъ nредметомъ культа для москвичей; они востор
гались и гордились ею, какъ однuй изъ лучшихъ достопримiчательностеи
своей столиuы.
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Дома и въ гимназ1и я слыmаJIЪ постоянно имена артистовъ Малаго
театра и восторженные отзывы о нихъ. Первое сознательное вnечатлiнiе, на
всегда оставшееся въ моей шшяти и, быть можеп,, зарон.ившее первую искру
страстной любви Itъ театру, относится RЪ -возрасту, когда мнi; было триr1ад
цать л1пъ.

Я

обязанъ иыъ исполненirо Садовски11tъ роJ1и Расплюева, которую

онъ -въ первый разъ иrpaJIЪ въ ноябрi I 85 5 года.

Я по.мню,

каI{.Ъ съ первыхъ

же сnе1паl{лей «Свадьба Кречинскаrо>1 вызвала настоящее волненiе въ Мос1,вi.
И пьеса понравилась, какъ неJ1ъзя бo.;rie, и исполвенiе двухъ rлавныхъ �О
лей (Расплюевъ-Садовскiи и Кречинс!\iй-Шу1,1с1,iй) признавалось ве,рхомъ
сценическаго искусства.
Увид1пь ихъ мнi пришлось уже во второй половин-в сезона, когда
пьеса разшрываласъ, «1\акъ по нотамъ», по выражеюю любителей. «Первые
выходы» Садовскаго всегда были эффектны, но выходъ въ Расп.qюевi бътлъ
одн,шъ изъ самъ1хъ эффектныхъ. Внiшность его, сохраненная литоrрафiей
того времени (сы. портретъ на слtдующей страницt), была до не.nъзя типична.
По.мятый цилиндръ, поношенный сюртукъ, обрюзгшее Jrицо,-вся эта приаи
женная фигура рiзко запечатJriвалас.ь въ памяти. Онъ былъ до нельзя см-t
шонъ и до нельзя жалокъ, и это сы-hша}Jное впеча1·лiнiе, выростая въ те
ченiе дiйствiя пьесы, становилось чрезвычайно силън:ымъ и неизгладru1ыыъ.
Возможно, что испытанное мною впечатлiнiе было особенно сильно именно
потому, что, благодаря Садовскому, я въ первый: раэъ угадалъ nсихичес1<ую
подкладkу забитаго чслов-tка, понялъ его и испыталъ къ нему чувство истин
ной; ж.ивоft симпатш.
Тоже художественно-этическ0е вnечатлiнiе въ несравненно большей
степени испытано бы.110 .мною въ слiдующу19 зиму, I{Orдa я видiJJъ Caдoв
Cli.aro въ «Любю1i Торцовi». Эте! было что-то до 1'акой степени новое и
захватывающее, что я живо, до ъ�'ельчайшихъ подробностей, помню, какъ, по
,
окончанiа спектакля, я вышелъ въ корридоръ r·го яруса раньше тiхъ, 1,0торые были со мною въ ложi, и ощутилъ щемящую тоску ,-тоску перехода
изъ облаети высокаго художественнато наслажденiя ·къ будничной д·l,йстви
тельности. Образъ бiдняка, пропойцы, который я только что вид':БJ1ъ, неотразимо
привлекалъ меня и трогалъ настолько, насколько это не удавалось ни одному
лицу въ nрочитанныхъ мною пов-tстяхъ и романа�ъ. Это было настоящее со
бытiе въ �юей жизни: я вид-влъ лицо, прекрасно задуманное талантливътмъ
автороыъ въ rенiальиомъ исполиенiи. Оно не

}\ОГЛО

не потрясти меня, потому

что болi;е си льнаго художественнаго впечатJ11,нiя я не испъпывалъ еще до
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т·ьхъ поръ. Быть можетъ, осяэатеj)ьн!J,е, ч-tмъ J<Огда-либо впосл-tдствiи, я иэвi
далъ тогда силу драматическаrо воздi;йствiя, о нравственномъ значенiи кото
раго та-къ �rного спорятъ. Чтобы понять влiянiе драмы, надо видi;ть его на
зрителяхъ юныхъ или простыхъ, -когда и.мъ показываютъ торжество нравствен
ной силы и великiе душевные порывы въ людяхъ слабыхъ и преэираемыхъ.
Поэтому я не ст-tсяяюсь говорить здiсь о полудiтскихъ вnечатлi;
нiяхъ, вызванпыхъ во .мнi игрою Садовскаго. Эти впечатлiнiя, хотя и мен-tе
сознательны, но они живi;е и непосредственнi;е посл-tдующихъ, когда они
1tонтролируются критическимъ отношенiемъ къ дiлу. Они служатъ основою
будущихъ обдуманныхъ су.жденiй, и чiшъ они силънiе, т-.l,мъ прочнiе зале
гаетъ въ душi; способность къ художественной воспрiимчивости-эта основа
насла.ждеюя искусствомъ. Я увi,ренъ, что .�побовь къ театру, которая доста
вила �m-t въ теченiе моей жизни столы-<о высокихъ, несравненныхъ минутъ,
зародилась въ моей душ-!; въ отроческjе годы, преимущественно благодаря
удивительной иrpi Садовскаrо и С. Васи.льева, другаго круnва.rо таJ1а1п:1.
тогдашней Московской сцены, на долю котораго еще не досталось той
оцiнки, �tакой онъ зас.11уживаетъ. Мнi Rажется, что если театръ не полю
бишь съ ранней поры жизни, то къ нему будешь относиться, только какъ къ
забавi, болiе или менiе праздной. Между riмъ, театръ-источни�tъ та�tихъ
прекрасвыхъ и полныхъ наслажденiй, что можно тольJ<о сож_ал-tть тiхъ,
кому не удалось пристраститься къ нем-у въ эпоху первыхъ, самыхъ живыхъ,
впечатлiнiй. Я считаю себя счастливымъ, что первыми уроками въ постиже
вiи тайны драlllатическаrо искусства послужила для :меня игра Садовскаrо
и тоrдаmнихъ знаменитыхъ его товарищей по Мос�tовской сценi.
Начиная съ 1856 года, мнt довелось видiть Садовс1{аrо во вс1хъ его
rлавныхъ роляхъ. Я не собираюсь приводить здtсъ ьюихъ тоrдашвихъ, сли.ш
-к.0111ъ юныхъ, впечатлtвifi. На нихъ наложили свой слой послiдующiя, болiе
зрiлыя, впечатлtнiя, но, быть �южетъ, изъ соеди:нснiя тiхъ и друrихъ обра
зовалось у 1,1еня то восторженно-внимательное отношеюе къ Садовско1,1у, ito
тopoe позволяетъ .ъшi теперь говорип, о немъ, какъ о явленiи вi•шо-жи
вомъ и памятномъ для ыеня, и прослъдить его игру по всiмъ ролт1ъ ero
репертуара, въ Rоторыхъ по преш1уществу прояв:ля.�юсь его творчество.

1. Репертуаръ Островскаго.
Въ обширномъ репертуарt Садовскаrо первое мiсто мы отводимъ ро
лт1ъ изъ пъесъ Островсl{аrо, что, надiе.мся, 1tа,щдый, знакомый съ д·kяте.:�ь17

-
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ностыо п01-,ойнаrо Прова Мнхайловича, сочтетъ вnоз1нt естественнымъ. Сов·
паденiе появленiя въ .1итературi ьюсквича-Островскаrо съ

пребыванiе�1ъ

Садовскаrо на МосковсI<ОЙ сцен-в есть, пожалуй, одна изъ самыхъ счастлп
выхъ слу<rайностей въ исторiи русскаrо театра. Трудно сказать, кто изъ этихъ
дз.ровитыхъ людеfi больше обязанъ другому. Если Садовскiй до тiхъ поръ
р-вдк.о и.мiлъ случаи къ созданiю новыхъ и притомъ чисто русс1tихъ тиnовъ,
то и Островск.iй не н.r,tЬъ друrаго столь .же мощнаго исполнителя и истолко
вателя своихъ тиnовъ. Правда, и другiе актеры въ Петербург!, въ Мос1,вi и
въ nровинniи прилагали свои силъ� къ художественному воПJющенiю типовъ
Островскаrо; но, во первыхъ, ОЕ!й выступали уже поз.же Садовс1,аrо, кото
рому принадлежало «право первенства», «созданiе» ролей въ техническомъ
с.мыслi этого слова, и,

BQ

вторыхъ, ни одинъ артисгь, не исключая и Павла

Васильева, не дап такой

«галлереи»

тиnовъ

Островс1<аrо,

1<акъ Провъ

Михайловичъ.
До появленiя Островс1<аrо, Садовскiй сJ1ишкоь1ъ мало находилъ себ-/.;
дЬа, ·соотвiтствующаrо раз.мiраыъ и наnравленiю его таланта. :Какъ большая
и саыобытная сила, съ nервыхъ шаrовъ своихъ на Московской сценi, гдi. онъ
появился въ 1839 году, онъ выдвигался только въ бытовыхъ роляхъ, rдi, бы онt
ни обнаруживались въ тоrдашне.мъ скудво.мъ репертуарi, даже и въ водеви
ляхъ. Онъ оставался чуждъ ь1елодра�11>, парившей въ то время, и силы его
разв�ртывались только въ пьесахъ Гоголя и Моль�ра. Эти черты исторiи его
художественнаго развит1я такъ характерны, что, зная вторую половину его
дi.ятелыюсти, ыы не �югли бы иначе и представить себi; первой ея половины.
I{акъ свидiте._JJЪствуетъ В. И. Родиславскiй, авторъ бiоrрафической заы-:sтки
«Провъ МихайJювичъ Садовскiй», появившейся въ «Русскомъ Вiстник-:s»
(1872 r., .№ 7) вскорi nocлi смерти артиста, Садовскiй заню1ъ сперва алш.r1уа
простаковъ, вътказывая въ неыъ «бездну простоты и наивнос:rи». Первая роль,
за которую онъ nолучилъ сnе<rатную nохвалр, была роль ФиJ1атки въ водевиJ11>
«Филатка и Мирошка соперники», т. е. за роль «хотя нiско.µ,ко бытовую, хотя
отчасти относившуюся къ тiмъ бытовымъ роля.мъ, коtорыя въ ·nосл-:sднее
время составиJш преимущественно его СJ1аву» (стр. 440). Въ 1839, 1840 и 1841
года.хъ Садовскiя иrралъ мало; въ это время имъ <<превосходно» была сыграна
въ «Лъвt Гурычi Синички-в:!,» роль nровинцiалънаrо антрепренера Пустослов
цева, типъ J1ич:но извiстный еыу изъ его театра.льна.го nрошJ1аго. Въ I 85 3 году
онъ выдi.лился въ роли ар.мейскаго селадона. Пiтухова въ водевилi ((Что
ю1iем.ъ не хранимъ» и въ роли шута въ «Корол-h Лирi». Rъ тому же вре18 -

мени о·rносится успiхъ его въ «Иrрокахъ>J, rдt онъ иrраJ1ъ Замухрышкина,
и въ с<Жеиитьбi,» (сперва Анучкина, затiмъ Подколесина). Для своего пер
ваrо бен_ефиса (въ 1844 r.), онъ избралъ о:Мi,щаюпrа-дворяюrна», переведен
наго В. Р. Зотовь1мъ. I{ак.ъ rоворитъ Бажеиовъ ( с<Сочиненiя и переводы». Т. I.
Мосr<ва. 1869), «Садовс,,iи, слеr,,а впадая въ позволительный, всетаки >..-удо
жествеFfНый фарсъ, умно и съ н-вкоторымъ увлеченiемъ передалъ сильно фор
сироваrоrую главную роль комедiи» ( стр. 3 2 3). Зам'Бчателъно, что въ томъ jf\e
бенефис-в Садовскiй поставилъ 1щкой-то водеВИJ1ь «Купuы>> и, 110 с,nовамъ
РодисJrавскаrо, сыгралъ въ немъ «чрезвычайно типично и со всtми бытовыми
оттiнками роль купца>> (стр. 444) .
И во второй .половинi, сороковыхъ rодовъ онъ все исl{алъ ролей, къ ко
торымъ могь бы приложить свои силы. Онъ нашелъ такую роль только
у Гоголя (въ Осипi) и у Мольера (въ Скапенi, и Сганарелi въ «Мвимомъ
болъномъ»). Особеюый восторгъ зрителей оиъ вызьmалъ въ Подr<олесинt и
Осипi; об·�, исполнеиiи этой послiщней роли сохраниJ1ся восторженный отзьmъ
Аnо.11л. Григорьева (въ «Москвитянинi,», 1852 r., .№ 8). Несмотря на боль
шом успiхъ; создавшiй е�1у крупное имя въ Моск.вi, таланту Садовсl{аго,
1,акъ отмi,чаетъ его бiотрафъ, было слишко111ъ «мало пищи». Въ 1,онцi, соро
liОВыхъ тодовъ, «со смертью Мочалова, Шекспиръ почти сходитъ со сцены,
rлавныя ро.чи пьесъ Мольеровскихъ почти_ всi играеrъ Щепкинъ, Грибоiщов
ская роль Скалозуба Садовскому не удалась, трехъ ГоrолеВС!\ИХЪ ролей мало ...
Кочующая жизнь провинцiаJ1ьп:1rо актера дала ему воз11юж11ость хорошо из�·
qить типы и быть Русскаго народа; ему хочется типы эти перенестн на сцену
и съ художественной правдой возсоздать ихъ на подмосткахъ театра, а, .ыежду
тkмъ, пьесы тогдашнято репертуара почти не даютъ е�1у для этого возмож
ности... Съ дiтства знакомый съ русскимъ бытомъ, пропrпанныtl ру�сюшъ
духомъ, Садов€кiй стремился 1,ъ русскимъ бытовымъ ролямъ и притомъ пзъ
окружавшей его жизни-столь зна1<омой ему» (стр. 446-447).
Говоря опять СJIОвами Родиславс1'аrо, «можно легко вообразить себ-в,
1,акъ долженъ былъ обрадоваться Садовскiй, когда въ 1,онцi, 1849 rода появи
лась въ рукописи первая коыедiя Островскаго-ссСвои люди-сочтемся» ... Цi,
лыхъ полгода Садовскiй не разставался съ этой пьесой, возилъ ее всюду съ
собою и охотно читалъ ее .желающиhiъ слушать» (стр. 447 ). Однако, ему при
шлось еще долго ожидать возможности появиться въ этой nьeci на Москов
с1,ой сценi. Только въ январi 1853 года онъ выступилъ на тотъ путь, котораrо
давно иск:алъ, на путь бытовыхъ ролей, исполнивъ роль Русаl{ова въ с<Не въ
19
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свои саяи не садись». Да.же эта не яркая роль доставила Садовскому оrром
яый усп-:sхъ и выдвинула его яа первое 1,1-l;сто въ московской труппi;. Rакъ
· свидiтельствуетъ Родиславскiй, «до конца сезона пьеса эта давалась почти
ежедневно при полномъ театрi;» (стр. 45 r). Такъ какъ самая пьеса не при
надле.житъ къ числу наиболiе сильныхъ пьесъ Островскаrо, то усnъхъ ея
во ъrногоъ1ъ дол.женъ былъ зависi;ть отъ исполненiя главной ро.:11�.
Чтобъ оцi;нить заслугу Садовскаrо, давmаго сразу художественное, з:1.
.
конченное исполнеmе старика-купца, надо принять во внимаюе, что 1,упцы,
эти представители старой русской .жизни, до тi;хъ поръ почти не выводи
.11ись на сцену. Да.же Гоголь, напис ·авшiй пьесу �зъ -купеческаго быта, пока
заJ1Ъ намъ купеческую невi;сту и купеческую сваху, но заставилъ ихъ дi;йство
вать среди .ж.ениховъ чиновниковъ и отставнътхъ военНЪJхъ. Въ ((Ревизорi})
Абдулинъ и его товарищи имi;ютъ значеюе третьестепеююе: они говорятъ
такъ :мало, что всего интересн·l,е у н-ихъ вьLходитъ просьба, которую они по·
даютъ Хлестакову. Если купецъ и появлялся на сценi, то JJИШЪ какъ коми
ческое, каррикатурвое лицо. Пьесы, построенныя на мотивахъ купеческаго
быта, въ родi. ((Rупца-лабаэника», были не .многочисленны и стояли не высоко
по литературному достоинству. Наконецъ, одна-двi. пьесы, да.же написанныя
Гоголе)1Ъ, не состав.тяли репертуара, не могли вытi.снить плохихъ пьесъ своихъ
и иностранныхъ драматурrовъ. Чтобы направить драма·rическую литературу по
ново)гу пути, надо было прибirнуть къ истинному источнику нацiоналъной
поэзiи, l{Ъ драмi. изъ народной .ж.изн�, и если нельзя было вывести на сцену
настоящiй сельскiй быrь, то весы1а счастливой мысJ1ЬЮ было показать столь '
прочно с.цо.ж.ившiеся и окрiшшiе въ теченiе вi.ковъ типы купцовъ въ ихъ
домашяемъ быту, со всi.ми отношенiями ихъ къ "тицамъ, 'КОТорыя ими 'Кор
мятся и .живутъ. Въ затхлую, неподвижную атмосферу ихъ существовашя
тоrда у.же начали врываться струи свi.ж.аrо воздуха, и у нихъ заnязывалась.
борьба между старьшъ и новьшъ. Такимъ образо.мъ, сама .жизнь давала дра
матическiй э"тементъ, 'Который ждалъ только писателя, умi.ющаго его подмi
тить и воспроизвести, и актера, способяаrо художественно воплотить ero
на сценi..
Не по своей вин'.Б Островскому пришлось выстуmпь съ произведеюе.мъ
сравнительно слабЮ1ъ, и, можетъ быть, онъ не был·ъ бы порадованъ такиыъ
блестящимъ усni;хомъ, если бы не нашелъ сразу такого удивителънаrо испол1ппе.�:я, l{акъ Садовскiй. Передъ зрителемъ былъ .живой купецъ, какого онъ
еще виl{огда не видi.1ъ на сцен1, добродушный, недалекiА, но глубоко·
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Jiюбящiй свою дочь и страдающiй за ея ошибку. Все это было ново, са,,ю
бытно и по за�1ыслу автора, но, чтобы дать такую жизненность этому .1tиny )
нужны бы.ш большiя творческiя силы и актеру, воспроизводившему его..
Чтобы хотя н-tск.олько объяснить сильное впечатлi;нiе, ttal{oe nроr�зво
дилъ СадовсI<iй даже и въ такихъ сравнительно слабыхъ роляхъ, надо с1<а
зать прежде всего о внiшнихъ средствахъ, I<ак.ими онъ расnолаrалъ. Эти
средства нельзя назвать богатыми. Черты лица ero были массивныя, тяжело
ватыя, сами по себi; :мало подвижныя; внi сцепы обЪIЧНое выраженiе его
{iыло флеrмати_чное или да�(е меланхолическое. Лицо это мното выиrl?ывало,
когда освi;щалось улыбкой, но и тогда все еще оставалось унътлое выраже
нiе въ ГJ1азахъ. Плотная, грузная фигура, при ростi;, который былъ выше
средняrо, не выказывал.а обыкновенно ни живости, ни подвижности. Общi1"1
эффеюъ чего-то тяжелаrо, угрюмаго, I<оторый онъ nроизводилъ, усиливался
и его обы�енныыъ Rостюмомъ - 'ка1tиыъ-то пальто, за111i;нявшm.1ъ сюртукъ,
rлухимъ двубортнымъ ж.илето:мъ и черной 1tосыщой, вмi;сто rалстуха. Даже
его богатый rолосъ въ обьщновекномъ разговорi; Rазался глуховатымъ и сип
Jiьшъ. Говорилъ онъ вообще мало и неохотно, не скрывая этой неохоты.
То, чт6 онъ высказьmалъ, слушатель часто могъ принять за шут1,у или на
съ�iшку надъ собою, въ родi, напри.м-:kръ, того, что всi. цъесы иностраннаго ре
пертуара, не исключая Ше1tспира и Мольера, надо запретить, -ка.1tъ неnодходя
щiя къ русской ж11зни. Человi;ку, въ первый разъ ero видi;вшему въ обще
ствi., онъ 11югъ показаться мос1tвичеыъ - оригиналомъ стараго типа или про
винцiальныыъ чудаrtомъ. Распространенное мнi.нiе, будто актеры играютъ и
въ жизни, было не прю,r·l;нимо къ Садовскому. Глядя на него въ обществi.,
всегда казалось, что онъ не живетъ' на.стоящей жизнью, а. находится въ nо
лудремотi, что ему въ этой чужой для него сферi неуютно и неловI<о ...
Дi.йствитеJJъно, родной ero сферой была сцена. Тамъ онъ совершенно
преображался, вnолнi воплощаясь въ 11зображае.мое имъ лицо. Ее.пи тоrо
требовала роль, тяжеловата.я фигура ero становилась cтpofшofi, угловатыя
движенiя превращались· въ ловк.iя и �r:вi.ренныя, глуховатый голосъ очаровы
валъ и глубоко трогалъ своей мелодичностью.

Я

не J11огу сказать, чтобы Са.довскiй облада.лъ способностью такъ без

условно отрi.шаться отъ самого себя, такъ полно изображать rrrpaeмoe пмъ
сценическое лицо, ка1,ъ покойный А. Е. Мартыновъ, превосходившiй въ этомъ
отношенiи всi.хъ извi.стныхъ мнi аrперовъ. И фигура, п голосъ выдавали
Садовскаго, но они м-kruaJ1и ему, связывали его толъ1tо въ тi.хъ роляхъ, ко2J

торыя ему были не по душi и, по той или другой причш1i:;, _не удава.1\Ись
ему. Если же роль была no немъ, если онъ овладtвалъ ею,-и фигура, 11 rо
лосъ его оказываJ1ись впо.nнi гибкими и послушными оруд�ями художествен
ваrо вдохновеюя.
Первою ролью Прова Михайловича въ репертуарi ОстровСl{аrо, 1<акъ мы
уже упоминаJlИ, была роль Русакова въ :к.оыедiи-«Не свои сани не садись».
Подробно разбирать ее мы не будемъ, таю, ка�<ъ Русаковъ не принадлежитъ къ
чисJ1у особенно характерныхъ лицъ Островскаrо. Сr<.ажемъ тоJ1ыtо, что Са
довс�uй иrра.nъ ее съ достоинствомъ, просто и тепло, но не въ слезливомъ
и не въ патрiархаJ1ьномъ тонi, 1<.а1,ъ друпе испоJ1нители, которыхъ намъ при
ходилось видiть.
Второю ролью Садовскаго въ названномъ репертуарi была небольшая
роль Смурова въ «Утрi молодаго челов-вка», которую, nq словамъ Родис.tfав
скаго, онъ <<превосходно исполнялъ» (весною 1853 г.). Осенью того же года
онъ сьтrралъ роль Бенево.ченскаrо въ «Бi:;дной невiстt». У .меня ос·салось
то.1ько восnоминанiе необыкновенной важ.Flости этого чиновника и забавной
какой-то старинной грацiя, которую онъ старался себ-t придать. Но оба мо
сковскiе театральные критика оставили чисто восторж.енныя замiтки объ
11crroзr.Freнiи Садовс1ншъ этой роли. Родиславсюй въ свое1.1ъ бiоrрафическомъ
очеркi такъ отзывается объ этомъ исполненiи. «Максимъ Петровичъ (Доро
ееевичъ) Беневоленскiи былъ одни:мъ -изъ са.мыхъ худож.ественннхъ созданiй
Садо.вскаго. Онъ создалъ не одно толыtо внiшнее обличiе этого типа, нiть,
онъ открылъ зрителю самую душу подобнаrо рода J11одей. Предъ нами стоялъ
челов-вt{Ъ, I{Отораго 1,1ы rдi-то .видали, тогда ли, коrда совершали купчую въ
какой-то rраж.данской палат-в, или даваш1 ему взятку, �tогда ю1i.1ш къ нему
дiло въ како1�tъ-то судi; .мы не знали, не помнили, какую именно фамилiю
носи,,ъ тогда это·гъ человiкъ, явившiйся на�1ъ теперь подъ фамилiей Бене
воленскаго, но онъ б,ылъ знакомъ намъ. Мы понимаJrи, что подобный Бене
воленсRiй должевъ именно и ходить такъ, и садиться такъ съ прис1tоч:кой
на диванъ,

И·

произносить такъ же на французскiй �1анеръ слово вл106.ле11:ь,

съ оконч-анiемъ въ носъ посл·kдняrо слога, и такъ же безцереыонно и даж с
съ нiкотораrо рода ваil\_ностыо разсказывать, что такая-то вещица у неrо
не 1'УШ!енная, а такъ-«хорошiй челов·l;къ наб·l;ж_аJiъ:ь, что именно таr<.ъ онъ до,1ж.енъ любезничать съ Марьей Андреевной, что и�1еюrо такое влiянiе должна
б.ыла оказать на него эта дiвушка, что �юг.па полюбить его Дуня и что именно
такъ струсилъ онъ передъ нею, когда она пришла въ nосл-вднiй разъ пови:22
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даться съ }mыъ въ до.мъ ero невiстьr ..да, это было живое, nстинно-художе
сrвениое созданiе, а не безжизненный дагеротиnъ съ живаго типа» (стр. 453).
Баженовъ ошrсываетъ исполненiе Беневоленскаrо Садовск�,ъ въ 1860 году,
когда «Бiдная невiста» была возобновлена для дебюта А. И. Пiубертъ. «Г. Са
довскiА въ роли Беневоленскаrо рисовался рiшительно на перво11ъ плав:в. У же
одна rрандiозная поступь, при первомъ riоявленiи его на сцену, 11ызвала rро.м
кiя рукоплескавiя. I{акую необыкновенную, чисто-чиаовничыо, депар·гаментскую
важность СЪ)'1'\'Блъ онъ придать себ-:k отъ голо11ы до ногъ! Какъ ловко фигу
рировалъ онъ передъ Марьей Андреевной! Съ какиыъ лукавствомъ, слушая
пrру ея и кивая ЕЪ тактъ головой, въ тоже .время украдкой поrлядывалъ
онъ на принесенную закуску, nилъ и 1�овторя.л1,I Какъ шло къ Беневолен
скоыу, желающеъ,у казаться ловкиъ,ъ, это nоджиманье кол-внl{и и пристуки
ванъе ноrоиl Да невоэыожно и перечесть вс-:kхъ тонкостей испоJ1ненiя r. Са
довска;rо. Вотъ комизмъ самой чисrой, самой .дорогой nробыl» (стр. 58).
Bc:k видавшiе друrихъ исполнителей poJrи Беневоленск:�rо и припо1,111нающ1е 1,11,сто, какое они давали этой не симпатичной роли, легко поАJ11утъ,
какишr творчески.r.ш силами долженъ былъ обладать актеръ, чтобы выдви
нуть ее на первый планъ, что'бы затмить всiхъ осталъныхъ лицъ и заставить
ПJблику вид·.sть въ пьес-:k не столько замужество Марьи Андреевны, сколько
женитьбу Беневоленскаrо. В'lитьmаясь въ пьесу, едва ли �южно з:�м'БТJIТЪ ва
)11,ренiе автора придать Беневоленс1ю�1у значенiе первенствующаrо лица. Онъ
очерченъ у неrо р-:kзкими штрихами, но въ этомъ контур-:k а1 перу nредостав
:rяется большой просторъ, ·чтобы nревра•rить его въ живое лицо. Обьпшо
веннаrо ак:rера данныя автора скорi;е .могли бы располагать къ созданiю 1'ар
рика;урной фигуры, въ

ВИД'Б

неуклюжаrо чиновника, охорашивающаrося и

старающаrося вс:kыи силами придать себi какое-то подобiе св-:kтскои J11обез
носп1 и JТОвкости. Въ такомъ вид-:k Беневоленскiй мо.жетъ казаться толыtо
туповатымъ и см1>mню1ъ, какъ это �1ы и видали у н·.sкоторыхъ исполнителей,
отчего, конечно, дра�1атизыъ пьесы долженъ значительно понижаться. При
слабой, безхарактервой rероин-:k, для которой немыс"1има никакая борьба,
при такой же безхара1перности и рыхлости матери, тол1tающей дочь къ не
навистно:му ей за�1ужеству, 1tакъ 1{ъ единственному выходу изъ ея затрудне
нiй, при полно:мъ ничтожествi ыолодыхъ людей, ухаж.ивающихъ за Марьей
Андреевной,-только опред-:kлеюrостъ личности Беяево.ленскаrо и �южетъ спасти
пьес)', Садовскiй и придавалъ своей роли та1,ую опредiленность чиновничъеti
ва.жностью, изъ подъ которой сквозило бездушiе, низменность вкусовъ,
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оrраниченность и пошлость. При тако.lltЪ исполнеюи, драыа, слабо развитая
авторомъ, доходила, въ особенности въ послiщнемъ д-:вйствiи, почти до тра
ги�еской высоты. И это воплоrценiе фатума несчастной дi;вушки, надiленной,
въ ущербъ остальныыъ качестваыъ, потребностью любви и ласки, было близко
зрителю, какъ что-то знако:мое, чисто московское: оно являлось не въ видi;
«классическаrо> чиновника Гоrолевск.ихъ и,,и отвлеченнаго чиновника дру·
rихъ пьесъ, а въ видi; каl{оrо-то извiстнаrо вс-:выъ столоначальниl{а мос1<ов
ской Управы Блаrочинiя или Гра.ждансI<ой Палаты.
Слi;дующей ролью, въ которой Садовскiй поднялся ещ� выше, была
роль Любима Торцова, исполненная имъ въ январ-:в 1854 года. Какъ ни удачно
это лицо по замыслу, какъ ни характерно оно очерчено авторомъ, но нельзя
не принять во вниманiе, что для исполнителя тоrо времен11, когда еще ме
лодрама была въ полной силi, это лицо представляло боJ1ъшую опасность:
обыкновенно:\1у нспоЛЕителю всего естествеm�-:ве было бы сыграть его мело
драматичесI<и. Нужна была самая живая набJ11одатедь:ность, исключительная
творческая работа, чтобъ изъ немноrихъ чертъ этой небоJrьшои: роли соз
дать незабвенную фигуру, которая стоитъ передъ нами точно отлитая изъ
бронзы. Она производила такое потрясающее впечатлiнiе, что осталась въ
моей памяти со вс-:вми jtелкими подробностям.и жестовъ и интонацiй. Разу
J11i;ется, я говорю не о д-:втскоыъ впечатJriнiи, о которо.мъ упоминалъ выше,
а о резулътаn многихъ представленiи ко:медiи {(Бi,дность не по.рокъ» на прот.я.
женiи нiсколъкихъ лi;тъ. ИспоJ1нитеJJИ друrихъ ролей иэr.11адились изъ памяти,
а Садовск.аrо я.вижу передъ собою, какъ живаrо, точно я его видiлъ недавно.
Я какъ теперь вижу оборваннаrо, небритаrо, съёжившаrося отъ холода
челов-:вка, сталкивающаrося въ дверяхъ съ Любовью Гордiевной и останав
ливаюш:аrо ее шутливы�1ъ окрико)tЪ. Онъ входитъ въ ком.вату, приподнявъ
плечи и nлотно прижавъ Р!КИ, засунутыя въ .карманы, «акъ· .жестоко иззяб
шiй челов·вкъ; и въ этой жал.кой: позi онъ умtетъ придать себi достоинство,
вызвать одновреыенно и искреннiй смhъ, и rлубок0е участiе, и живой: инте
ресъ. Онъ еще ло)tается, нарасn-:ввъ произноситъ свои прибаутки, въ особен
ности та111ъ, rдi он-:!, имiютъ риемованную форму t«вотъ и. этотъ капиталъ
взялъ да пропилъ, промоталъ» ). R.orдa начинается разсказъ «линiи, на какую
ов:ъ попалъ», напускное шутовство уступаетъ мtсто горькому юмору, тяже
JЮМJ cJ11ixy надъ самимъ собою. Эта скорбь о погибшей моJiодости, о глупо
растраченныхъ средствахъ, .какъ будто выходила еще рел.ьефнi;е отъ теа
трально-траrическаrо тона, какой онъ придаваJlЪ е-и, съ больши:мъ разнообра24 -
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з1емъ оттiнковъ, пародируя приподнятую интон.ац1ю траrическихъ деl{ламато
ровъ того вре)1ени. Это былъ · чрезвычайно удачны1�1 прjе)1ъ, въ которомъ
извiстmтя м-tста выдiлялись необыкновенно естесrвенно и умiстно.
Тоже инiнiе высказьmаетъ и Родиславс1,iй. «У диви'!·еJ1ьно къ этому лицу
(Любиму Торцову)» ,-rоворигь онъ,-«шелъ тотъ трагическiй тонъ, который онъ
прiобрi.лъ, смотря, хотя и пьяный, на Московской сценi трагедiи ... И этимъ
то тономъ онъ персдавалъ свой разсказъ, свою испов-l,дь Миn, и въ этой пере
дачi удивителъно соединялись и усвоенный имъ напускной траrическiй тонъ,
и паясю,1чесю.я выходки, и глубокое задушевное чувство. Вотъ лосrему э·1·отъ
длинный разсказъ въ испо;1венiи Садовскаrо НИ!\Оrда не казался скученъ и
�юнотоненъ, l{акъ казался

онъ у друrихъ, тоже даровитыхъ, исполнителей

этой роли, l{акъ, наприы-l,ръ, у Шепкина,

П.

Васильева, Берга и Р_ы бакова» (стр.

453-454). Трудно, 1<онечно, описать необычайное, в:есравнеююе богатсгво
шпонацiй, которое nроявляJ1ъ Садовскiй въ этомъ разсказt. Когда онъ его
оканчивалъ, зритель оставался rлубоко растрогавнымъ, искренно сочувствую
щимъ этому поrибающе)1у челоJЗ-!;ку. Его сближала съ ю1мъ доброта, чистота
души, страданiя, которы111и онъ ис1,упалъ жалкiй угаръ своей юности. Никто
не смiялся: У. всiхъ оставалось тяжелое чувство на сердц-в... Но въ этой тя
жести была и нравственная отрада сбJ1иженiя, при�1иренiя съ �ропо11цей, отъ
котораго всякiй отверН)'лся бы на у.11иц1,, признательность за то, что овъ по

казалъ зерно истинной человi<tности, уцiлiвшее въ ГJ1убинi ero души. Я
.
.
отчетливо по�1ню то возвышенное настроеюе, то невыразимuе ВОJ1веюе, съ какимъ я выходилъ всегда изъ театраш,наrо зала ПОСJ1-В r-ro al{Ta.
Впсqатлtиiе, оставленное 1-.,1ъ акто1,1ъ, удивительно доверmалось ПОСJ1'Бд
ню1ъ. Уже передъ приходо.мъ Любиыа Торцова, о которо�1ъ возвiщаютъ гости,
отчасти распоrtшенные, отчасти с�tущевные его «штуч-ками:t и «пуляыи», зри
те.:rь находится въ нетерпiливомъ ожиданiи. Bci покорились Коршунову: и
обезумtвmiй Горд·.ви Карпычъ, и безгласная Пелагея Егоровна, и растеряв
шаяся Любовь Г ордiевна; безчеловiчный капризъ двухъ стариковъ-самодуровъ
неудерж111110 ведетъ дiло къ ужасной развязкt. У зрителя дi;лается легче на
дymi, когда входитъ Люби.мъ Торцовъ: онъ ничего не n0боится, онъ всi:мъ
скажетъ правду въ глаза. Это чувствовалось, когда Садовсю.fi, хотя и съ
прибаутками, но смi.10 обращается къ I{оршунову и еще спокойно, не остав
ляя шуточпаго тона, начинаетъ yrrpei<aть своего обидчика. Коршуновъ даже
не придаетъ значенiя его попрекамъ;, онъ хочетъ обратить ихъ въ шутку и
просить Гордtя I{apnъt'fa пе выгонять брата, чтобы тотъ еще «попrутилъ, по-

.10,чался». Но коrда онъ больно задiваетъ Коршунова, п тотъ, теряя саыооб.;�а
данiе, требуетъ, чтобъ ero выгнали, Люби111ъ Торцовъ, у котораrо «кровь за
говорила», вдруrъ выростаетъ. Это мrновенное превращенiе изъ шута въ чело
в-kк.а, сильнаrо твмъ, что у неrо чистая совi;сть, чувствующаrо себn въ эч
�1инуту головой выше всiхъ, пресмыкающихся здi,сь передъ Коршуновымъ,
-которому онъ одинъ въ ГJ1аза высказываетъ должную оцiнку,-этотъ nере
ходъ былъ у Садовскаrо необыкновенно эффектенъ. Что-то истинно - траги
ческое, величавое быJю въ этоыъ нищемъ, когда онъ, не позволяя дотронуться
до себя, и съ rJrубокимъ убiжденiемъ, 1юторое должно было сообщаться
всiмъ, кто ero слышалъ, rоворилъ: <Любимъ Торцовъ пьяница, а лy<rme васъ».
И всl, чувствовали, что онъ вправi былъ сознавать въ себi боJ1ьшу10 нрав
.
ственную crr.iry, t,orдa требова�ъ, чтобъ е.му освободили дорогу. Этотъ выходъ
у Садовскаrо-серьезный, съ rордо поднятой головой-достойно завершалъ
всю эту сильную сцену. Въ закJJiочительныхъ словахъ ея все наrrусю-1ое
и траrизмъ, и шутовство-спадали съ Любима Торцова: онъ дiлался трога
тельно nростъ, и это придавало послiднимъ его фразамъ потрясающую силу.
Зритель чувствоваJJъ, что этотъ «червякъ ползущiй, ничтожество изъ ничто
жествъ)>, какъ он1> себя наз1,1ваетъ, пережилъ минуту истиннаrо торжества:
не изъ jfичной злобы, потому что самъ онъ «давно простилъ)>, а ради спасе
нiя друrихъ, которымъ Коршуновъ rотщтлся сдiлать величайшее зло, онъ сор
ва JIЪ �ъ него .маску, выrоворилъ ему въ глаза правду, которой тотъ не стерпiлъ, и
этимъ обличилъ себя. Непривычное возбу.жденiе уже улеглось въ Люб��,,11,
Торцовt, коrда онъ присоединяетъ -и свой голосъ къ просьбамъ женщинъ и
:Мити. Задушевно - нi.жно звучалъ rолосъ Садовскаrо, когда онъ rоворилъ
брату: <<Братъ, отдай Любушку за Митю!» Слезы звучаJ1и въ его голос-в,
коrда, приплясывая передъ братомъ, показываJ1ъ ему, «Rаковъ онъ фравтъ
сталъ». А когда онъ становился на кол-.kни, прося «nожал·l,ть и Любима
Торцова», въ театрi не могло быть никого, кто не nрослезиJ1ся бы, слушая
горькую просьбу э1�оrо изстрадавшаrося челов::вк.а. Описать это·п эффектъ
_
нельзя: онъ весь заключался въ глубоко западающемъ въ душу, трогающсмъ
самыя чувствительныя струны ея, rолос-1, артиста. «Братъ, отдай Любушку аа
Митю,-онъ мнi уrолъ дастъ. Назябся ужъ я, наrолодал:ся ... »-непередаваеыый,
надрывающiй сердце звукъ этихъ словъ я какъ будто и теперь еще слышу.
"1ишнее прибавлят·ь,

что

такое

исполненiе дiлало вполнi естественной

быструю развязку пьесы. Горд-:вй I{арпычъ, остававшiйся rлухимъ къ голосу
дочери и 1п голосу жены, изд-kвавmiйся надъ человi1tо}1ъ, избранвымъ до-
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черью, трогается эти:мъ водлемъ, вылетающимъ пзъ наболiшшей груди, сосре
доточивающимъ всi, страдааiя его несчастнаго брата. Сколько же силы должно
было быть въ это�1ъ крик-k изстрадавшейся души, чтобы заставить пошеве
литься чувство жцости въ сердцi, человiка, MOJiteтъ быть, никогда не знав
шато этого ЧJвства! И эта безусловно покоряющая сила была въ игрi; Садов
скаrо, и всi; чувствовали, что ей нельзя не уступить ...
Исполненiе . Садовскаго указа.110 драматическую высоту роли Любииа
Торцова и навсегда обезпечило ей :мiсто въ русскоыъ репертуар-!,. Это испол
неше вошло .въ наши театралыrыя традицiи, являясь идеало:мъ его. Другiе
исполнители дава.чи лишь его варiанты, выдвигая тi; или другiя стороны р�ли,
�о сценическая фигура Любима Торцова. и основной тиnъ ея даны были Садов

скид1ъ. Высокiй предi.лъ драматизма, до 1,отораго онъ поднялъ эту роль, и
теперь продолжаетъ и, вiроятно, долго еще будетъ служить пробныыъ кам
не�1ъ для дебютантовъ на бъповыя роли.
Менiе дра.матическимъ, но столь .же законченньшъ создашемъ, nосл_у
.живmимъ воплощенiемъ этого типа для публики и образцо)1ъ для исполни
телей, была слiдующая роль Прова Михайловича въ репертуарi Островскаго
ролъ Тита Титыча Брускова.
Китъ К.итычъ, 1'акъ называютъ Тита Титовича окружающiе, созданный Са
довскимъ, выходилъ у него необыкщ)венно крупнымъ, если можно такъ выра
зиться, мону"1ентальны)tЪ тиuомъ.Грубо-элементарный, обыденный типъ саъюдура,
рiзко вамiченныit у автора, не давался, однако, nредыдущимъ исполнителяь1ъ,
и .можно сказать, что онъ и н_е появлялся на сцен·.в до исполненiя Садов
скаrо. Гордiй: I{арпычъ имiетъ всi его хара1{терныя черты, но въ игрi; дру
гаrо актера онъ не nроизводилъ въ nьeci опредiленнаrо, удерживае.маrо па
мятью впечатл-kнiя. Этотъ т1шъ тогда только явился передъ зрителя�1и съ
настоящей плотью и 1,ровью, когда онъ былъ олицетворенъ Садовски,,1ъ. Съ
тоrо вреыени «саыодуръ>; Островскаrо, получившiй, какъ типъ взятый: изъ
.жизни, таl{ое большое литературное значенiе и принесшiй: такъ много славы
своему автору, принялъ жйвыя, реальныя черты, настолько сосредоточивавш�я
въ себi, его дiйствителъныя, жизне1шыя стороны, что каЖдЫй: са.модуръ рас
nозна.вался уже по сходству съ воuлощенiемъ Садовскаго. Трудно уRазать
въ нашемъ драматическо:мъ репертуарi; другой тиnъ, который въ такой сте
пени соединялъ бы въ себi; хара�тернif.пniя детали своихъ живыхъ образ
цовъ, какъ тиnъ саъюдура, по1{азанный: намъ Садовскиыъ. Ес.ти актеръ остав
ляетъ по себi память, то она заключается въ создаюи такого законченнаго
-
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типа, !{оторый ТОЛЪ!\О повторяется, съ небол:ьши.1r1и варiацiяюr, пос.11i,дующими
исполнителяыи. Именно такой пшъ и былъ создааъ ве,1икиъ�ъ .1rюсковскю1ъ
актероыъ. Мы ыожемъ сказать, что до Садовскаrо .мы не видаля самодуровъ,
а nocлi, неrо 13Идiли только воспроизведенiе тиnовъ этоrо артиста. Въ ero
иrpi;, какъ во ВСЯ!\ОМЪ высоко-художественномъ ·гворчеств:k, типы эти каза
лись донельзя простыми и естествею1ы111и; казалось, что иными этихъ куn
цовъ и нелъзя изобразить. Эта видимая легкость исполненiя и была, !\Онечно,
настоящимъ доказател.ьствоыъ высокой талантливости исполнитеJJя. Rакъ i1нoro
творческой силы было нужно для сцевичесl{аrо воплощенiя Rитъ Rитьтча 11
ему nодобныхъ, мы 1110.ж_е.мъ вид1,ть, между прочю1ъ, нзъ того, что одинъ
изъ нихъ, Большовъ, совс-выъ не удался Щепхину - великому артисту, соз
давшему ц:1,лую новую школу игры и имi;вше11rу ПОЛНJЮ воз�ю.жность изучить
эти типы въ д:ktkтвительной жизни. Слiдовательно, олицетворить ихъ было
вовсе не та}{ъ просто, 1:(акъ это 1'.азаjюсь потомъ, когда это было уже сд:k
,,1ано Садовскимъ.
Садовсюй въ первый разъ по-казалъ московской публик-в Rитъ Rитыч:�
въ свой бенефисъ, въ январi, 1856 года, въ пьесi;-«Въ чужо.мъ пиру nохм:kлье».
Пьеса эта не принадлежала

l{Ъ

числу любимыхъ пьесъ и впослtдствiи повто

рялась рtд1'.О. Въ мое.мъ воспоJ1шнанiи Rитъ R.итычъ -вазванной комедiи за
слоняется Rитъ Ки.тыче.мъ въ <<Тяжелыхъ дняхъJ>, ттоставленныхъ rораздо поэд
нtе, у.же осенью 1863 года. Но созданiе этого лица не было nостепенны�rъ;
Садовс1'.iй не вырабатьmа.�1ъ ero съ течеиiемъ времени, 1<а1'ъ это бываетъ у
друrихъ актеровъ. Онъ показалъ ero сразу вполв.-:в закончен.штмъ, }(акъ всегда
д:kла.:�ъ. Мы мо.же:мъ заключить это по той :мимической сцен-в, которая оста
дась въ паыяти Родиславскаrо и упоминается имъ въ его бiографическо111ъ
очеркъ. Садовс"Кiй, гuворитъ онъ, «удивительно ясно съумълъ своею мимикой
въ .щ:>лчаливой сценt, когда Титъ Титычъ остается одинъ, объяснить зри
телю, съ чего это вздумалось этому самодуру послать своеrо сыRа и жену кла
няться въ ноги б1,дно111у уч11телю и просить его, чтобъ онъ согласился отдать
дочь свою за сына .Брусkова. Зд·l;сь мимика Садовскаrо безъ словъ объясняла
то, что происходи тъ въ Титъ ·титычi;. Вотъ онъ въ раздумьи разrлядываетъ
разорванную росnиску, no которой ero Андрюшка обязаJrся .жениться на до
чери учителя Иванова и которую Ивановъ бросилъ ему, не взявъ за нее де
негъ; еще разъ разрьшаетъ ее въ -к.1очки; на лицi; его видно, что онъ пора
женъ нравственною си.11ой, существованiе которой и не подозрtвалъ; онъ за
думъ1вается надъ нею, nр11КJ1адываетъ пальцы ко лбу, разводптъ руками; нако29 -

нецъ, эта нравственная сила поб-k.ждаетъ его, онъ рiшается, а разъ рiшив
шись, онъ тотчасъ же nосылаетъ своихъ просить и люлить Иванова отдать
.дочку за его сыпа. Это·гъ переворотъ въ самодурствi Брускова такъ ясно
выражался въ мимикi Садовскаrо, что не нужно было нтщакого монолога,
чтобъ оправдать естественность развязки этой до111едiи» (стр. 45 5). Едва лг1 т::щая
мимическая игра была бы возможна, если бы артистъ не жилъ вполнi жизm.10
изображаемаго имъ лr-ща, не t�увствовалъ каждымъ нерво.мъ переживаемаrо
и.мъ положешя.

Я

чрезвычайно coжa.JJ-:kю, что Китъ Китычъ въ 1,омедiи «Въ чужомъ пиру

похы1,лъе>J въ исполненiи Садовскаго не сохранился у меня въ па)1яти, и я не могу
провести параллели между ю1мъ и Китъ Китычемъ «Тя.желыхъ дней». Изу
qая этотъ характеръ въ 06°.вихъ пъесахъ, мы видиъ�ъ, что въ послiщней Китъ
Китычъ устар-:kлъ, отяжелiлъ; онъ какъ - будто еще болiе у1,р1,пился въ
своемъ саыодурствi n врядъ ли способенъ на таttой добр�1й порывъ, кан:ъ
въ первой пы:сi. Въ послi;дней только животный страхъ за себя, ради ко
тораrо

OFIЪ

ставитъ себя въ глупiйmее положенiе-сидiнъе въ тарантас-:s на

своемъ двор-в, - заставляетъ его уступить въ рiшитеJ1ъную минуту же.чанiю
.. сьmа. Такого, покрытаrо непроницаемой броней, ничего не признающаrо,
кро:мi собственной прихоти, Китъ Китыча и изобра_жа"1ъ Садовс1сiй въ <<Тя
.ж.елыхъ дняхъ».
Выходъ ero въ VI-мъ явленiи 2-ro дiйствiя былъ необыкновенно эффек
тенъ. Съ R.расньшъ, наХ11tуреннымъ лицомъ, въ длинной чуйкi, онъ вваJ1ивался
въ· распахнутыя двери и зат:kмъ грузно опускался въ кресло. Сл,Jщовала тя
желая пауза, въ течете которой онъ ъrутнь1111ъ взrлядомъ обводилъ замираю
щихъ отъ страха nрисутствующихъ. Наконецъ, у неrо вырывалось значитель
ное: «СлышаJm? .. », въ которомъ соединялось и nризнанiе постигшей ero круп
ной непрiятяости, и требованiе сочувствiя отъ окру.ж.ающихъ. Привыч1,а вла
ствовать не позволяетъ е.му выказать страха или уrнетенiя. Онъ съ обычной
презрительностью обращался къ ·стряпчему Мудрову по1,рикивая на него,
и, выслушивая его совiты «скрываться», соглашался съ ни111и су.мрачно, не
охотно. Сдаваясь на них-;�,, онъ стихалъ, но только на ийнуту. При упо.ми
навiи о денъrахъ стряпчеыу, онъ у.же начиналъ раздражаться, а затiмъ сер
дито прт-mазывалъ «rнать его вонъ). Раздражеа:iе со всей сизrой обрушивалось
на жену и сына, и р-:sшимость отправиться въ тарантасъ ЯВJ1.я.�rась эффект
нымъ 1,оыическимъ ,,онтрастоыъ предыдущаrо rрознаrо вътра.женiя его.
Каждымъ жестомъ, неук.пюже-размашистьrмъ, ка.ж.дой фразо11, грубой
30

и nовелитеJiьной, Китъ Krrты<rt-Caдoвcкiii оставаJiсЯ вi.ренъ себ-в и въ слi.
дующей сценi. съ Дрсу.жевьшъ. ЕжеАuшутно онъ обрывалъ ero, старался
взять надъ нимъ верхъ, внушите,,ьно предостереrа.11.ъ его, чтобы то·1�ь ero «не
разсердиJiъ». Каждое замiчанiе Досужева взрывало ero; та1-.ъ и qувствова.чось,
что онъ ни во что не ставитъ этого сстракулиста» и, дiйствителъно, готовъ
ежеминутно его «изуродовать». Глубокое npeзpiнie слышалось въ обращенin
съ нимъ, по1tа Китъ Киты t1ъ не убiждался, что ов.ъ самъ зависитъ теперь
отъ этого стряпчаго, которому предоставлено кончить дiло съ нимъ. Онъ
переставалъ огрызаться и пробовалъ задобрить его. Но, когда оказа.�юсь, что
rтриьmренiе обойдется въ ничтожную сумму, онъ опять nробовалъ запугать
ci·o. Слыша, что тотъ совсiмъ не хочетъ отъ него денеrъ и желаетъ тольl{о, чтобъ
устроиJюсь сватовство Андрюши и Сашеньки Кругловоп, Китъ Китычъ уже не
скрьmаетъ своего удовоJiьствiя и тоJ1ько дiлаетъ видъ, что не хочетъ уступить
Досужеву. Садовскiи за1,анчиваJ1ъ пьесу съ бJtаrодушiемъ, наскоJiько.на это спо
собенъ Кить Китычъ. Другими СJiовами, всi харак.терНЬlя свойства с.uюдура,
все что тщательная работа критики отм·1чаJ1а въ неыъ, все это воспроизводилось
Садовскимъ и такъ воспроизводилось, что, увидя ero въ подобной роли,
зритеJТЬ у.же не въ сиJ1ахъ былъ представить себ-f; I{и,;ъ Китьтча инач-е, :
какъ въ олицетворенiи Садовск.аrо. Ни одного штриха, ни одного слоя краски
не оставалось приба-вить къ это�1у олицетворенiю.
Садовск_[й не иrралъ ни Гордiя I{арпыча въ <сБiдности яе порокъ», нп
I{арпа Карповича въ «Не сошлись характерами» 1).
Въ роли Болъmова 111Нi не пришлось ero видiть. Слi;дующею по по
ря�у за Брусковъшъ «Въ чужомъ пиру nох.мiлье>> быj1а роль Дикого въ
«Гроз-в», поставленной въ первый разъ въ ·ноябрi 1859 года, въ бенефисъ
С. В. Васильева. Ни одной черты, повторявшей собою что либо пзъ
типа 1'.итъ Китыча, не было у Садовскаrо въ Дикомъ. Это былъ не 11ю
сковскiй, а захолустныи куnецъ стараго вре,,1ени, командующiй ве только
въ своей семь,:;, а и въ цiломъ городi;, заставляrощiй вс-1:;хъ гнуться
по 'его желанiю, презирающiи и осыпающiй бранью 1,aJ[�aro, кто им-kетъ
съ нимъ какое-нибудь дiло. К.акъ ни грубъ былъ Китъ R.итычъ, а ДикоО
быJ1ъ еще rруб-ве, тотiе его; въ неыъ было еще больше стихiиной силы: онъ
не огрызался, а набрасывался, гонялся за тiмъ, 1,oro онъ пресл-J,довалъ.
') Въ этои nос.111,дне11 nъect онъ иеоб1,щновенно см:J; шно и х:�ра!{терво игралъ J-ro
l{учера; сцена его со 2-мъ кучеро�1ъ (С. Васильевъ) составляла г.11авную приманку этои слабой
и не сценич1ю11 пьесы.
3I

Таковъ онъ былъ въ короткой сценi съ Борисо�1ъ въ 1-мъ дiйствiи
п съ .К.ул-игйпымъ въ 4-мъ; нiсколъко мягче онъ былъ толъко въ сценi съ
I{абанихой. Глядя на него, д-виствителъно, страшно дiла.nось за r.вхъ, RTO
отъ него зависi,лъ. Лучшаго олицетворенiя «жестокихъ нравовъ», чiшъ этотъ
внушающiй всiмъ у.жасъ и ненависть старикъ, въ старомодномъ l{артузi съ
большимъ Rозыры<омъ и въ длин�юnо.1rомъ каф'rанi, I<акъ ero иrралъ Садовскiй, �
нельзя себi и представить.
Черезъ годъ послi, роли .К.итъ К.итыча въ «Тя.ж.елыхъ дняхъ», Садов
скiй сыграJiъ Хрюкова въ «Шутникахъ». И на этотъ разъ, несмотря на
меньшую хараRтерностъ этого лица, онъ да.;�ъ соверwенн.о новый nозднiйшiи
тиnъ, им-kвшiй генерячесRое сходство съ .К.итъ Rитычемъ, но во мноrоыъ
отлйча13miися отъ него. Хрюковъ у Садовскаrо выходилъ спокойнiе, степенн-kе
Брускова. Онъ былъ не столько ОJнщетворенiемъ физичеокой, сколько денеж
ной силы; онъ никого не заставляJiъ бояться, что онъ изуродуетъ его, но
даждому давалъ понять, что онъ мо.жетъ его купить и купятъ, если захо
четъ. Въ не11ъ у.же не было ни бушеванiя Дикого, ни О\\ридовъ Rитъ Rи
тыча; онъ не выходилъ .изъ -с ебя ни on mутокъ Оброшенова, ни отъ упор
ства Анны Павловны: онъ относился къ нимъ съ хол9дныJ11ъ nрезрiнiемъ,
зная, что, въ концi концовъ, они сдi;лаютъ все, чего ему хочется. Подобное
впечатл-kнiе сохранилось и въ отзывi Баженова о первомъ представленiи
«Шутни-ковъ». Онъ rоворитъ: «Г. Садовскiй придалъ роли Хрю-кова особен
ную оригинальность и ко:мизмъ, б.1аrодаря тому, что велъ ее отъ начала до
конда въ 1:онi невозмутимаго хладнокровiя, котороьrу не и:змiнилъ даже и:
въ то вреыя, когда Хрюковъ, nотерпiвъ неудачу и пораженiе, со сра�!омъ
дол.женъ былъ убираться во-свояси» («Сочиненiя», т. I, стр. 363).
Еще позднtе, въ 1869 году, творческiя силы Садовскаrо блистателъно про
явили себя въ созданiи роли I{yppcJiiшoвa въ «Горяче�1ъ сердцi». Мнi при
шлось ВИД'БТЬ его въ этой роли въ I 870 году уже въ с.-Петербургi;, когда онъ
прiiзжалъ сюда на гастроJ1и во .время Мануфактурной выставки. На этотъ
разъ я видi;лъ его у.же послi прочтенiя пьесы, тогда какъ обыкновенно
испо.�ненiе имъ извiстной роли nредmествова.10 появJ1евiю ея въ печати. Не
чего говорить, что потомъ, читая пьесу, лицо, изображавшееся Садовскимъ, я и нс
моrъ вообразить себi иначе, какъ въ данво11ъ имъ образi. По�1ню, я съ особен
ньшъ интересо11ъ читааъ «Горячее сердце», не видавъ Садовскаго въ предназна
ченной ему рол11. Было ли это нарушенiе давней привычки пользоваться его
воспроизведенiем:ъ извiстнаго лица для понпманащя посj11>дйяго, или, дiй32

ствителъно, лицо I{уросл-впова не совс-вмъ свободно отъ шаржа, во 11ъ чте
нiи оно показалось мн-:k неестественнымъ и, вслiдствiе того, не яснъ1.мъ. Хотя
д-вйствiе пьесы отнесено къ соро1(овымъ rодамъ, но и тогда, казалось, едва ли
моn, существовать купеuъ, допившiйся и заспавmiйся до того, что теряетъ
всякую способность отличать сонъ отъ д-вйс:твительности и видитъ признаки
св-втоnреставленъя. Но, уяидавъ R.урослiшова въ исполненiи Садовскаго, я
понялъ, что ошибался, отрицая возможность существованiя тa1toro лица.
R.orдa я увидалъ эту еле движущуюся, отяжел-ввmую, почти не раск.рывающую
глазъ фигуру, съ безсмысленныыъ выра.женiемъ лица, я увид-kлъ вJ, вей что
то до такой степени живое, реалыюе, чrro не могъ тотчасъ же не признать за
конности вымысла автора. Ч-вмъ дальше развивалось д-вйствiе, .riмъ .ж.изнен
Fiость этого J1.ица, правдивость всего, что оно говоритъ и д-влаетъ, 1\акъ ни
странны ero слова и поступки, все возрастали, и все бо"1ьше и больше при
ковывали вниыанiе къ этой оригинальной фиrурi, порожденной п1ухимъ за
холустье:мъ стараго времени. Эти-то страшныя, то безобразныя-rрёзы на яву,
среди которыхъ онъ живетъ, отношенiе ero 11:ъ жен-в, J{Ъ дочери, къ rород
}ТИЧему, къ прислуri,-все являлось донельзя своеобразнъ1ыъ и въ тоже время
тnпичнымъ для свое:го времени. К.урослiповъ ходилъ по сценъ точно въ 1tакомъ
то забытьи, сквозь сонъ приказывалъ дочери «поцорйтъся», да.же не разбирая,
чеыу именно, и в-врилъ, и не вiрилъ rлазамъ, видя подобiе самого себя въ
nереод-втой жен-t и т. д.; но во всемъ это:мъ исполненiи Садовскiй не давалъ
зам-втить ни малiйшаго шаржа, ни ма.1!'БЙmаго лреувеличенiя со стороны
автора. Съ этимъ спектаклемъ дJ1я меня соединено весьма печал.ьное восnо
ми:навiе: онъ былъ послiдним.ъ спекrакJJемъ, въ 1,оторомъ я видiлъ Садов
скаrо. Овъ послужилъ для· :меня особенно наrляднымъ примi.ромъ заслуги
актера въ истолкованiи автора передъ nубJ1икои и до1,азательствомъ без.мiрно/:i
т_алантливости Садовскаrо, въ посл-вднiи разъ б:�еснувшей мнъ своимъ яркимъ
СВ'БТОМЪ.

Вnрочемъ, величайшая зависимость роли отъ исполните"1я, даже при
выдающихся ея достоивствахъ и весомнiнной жизненности, доказывалась въ
теченiе всей сценической J{аръеры Садовскаrо не только по отноmеюю къ
самодурамъ стараrо и новаrо типа. I{акое высокое мiсто ни отводитъ 1<ри
тика пъесi; «Свои люди - сочтемся)>, которая ставится рядомъ съ «Горе О'!Ъ
ума» и «Ревизоромъ>J, эта пьеса была репертуарной только въ то время, коr.р.а
для Подха.;1юзина былъ такой исполнитеJLЪ, накъ Са,довс1,iй. Пьеса, правда >
прiобрiла свою литературную репутащю еще за долго до пос:rановки на
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Моск.овсR.оыъ театрi, которая от1tладыва.uась по цензурныыъ соображенiяыъ и
состоялась лишь въ январi 1861 года, въ бенефисъ Садовс1tаго, вэявшаго н:t
себя роль Подхалюзина. Пьеса была сыграна достойно установившейся э:�.
нею славы; успiхъ ея былъ большой, длившiйся долго. Однако� онъ продол
жался J1ишь до тiхъ поръ, пока роль Подхалюзина исполнялась Садовскиь1ъ.
Даже на Моск.овско'А сценi эта пьеса почти совершенно отсутствовала, по
драйней мърi,-до послi;дняго времени. Время ниск.ОJ1Ь1\'.О не измiнило вэгля
довъ критиR.и и публики на «Свои люди-сочтемся»; никто не оспариваетъ ея
первоR.ласснаго значенiя въ русскомъ репертуарi,-и, тiмъ не мевiе, она
только язрiдR.а nоI<азывается на. столичныхъ и на провинцiальныхъ сценахъ.
Если бы это такъ было толъцо въ нынimнее вреюr, то оно могло бы быть
объяснено извращенiеl\\Ъ вкусовъ публици, предпочитающей, такъ называемый,
современный ИJIИ легкiй репертуаръ репертуару Острове.ка.го. Но если принять
въ соображенiе, что «Свои люди - сочтемся» иыiли постоянный, rpoмR.ifi
,успiхъ только въ Москвi, R.огда въ пьесi игралъ Садовскiи, то исrtлюченiе
ея изъ числа пьесъ Островск.аго, удержавшихся на. сценi, по моему 1,шi;нiю,
можетъ быть объяснено только высотою испоJшенiя роли Подхалюзина, вы
сотою, казавшеюся недосягаемой для другихъ ,исполните,1rей.
Дi;йствительно, эри•1·елъ, видiвшiй Садовскаrо въ роли Подхалюзина,
nрисутствовалъ при высокомъ проявленiи сценическаго творчества. Сила этого
творчества проявилась тiмъ 1\tоrущественнiе, что названная роль не предназ
началась Садовск.оиу и сыграна была иыъ за отказомъ больнаго С. Васильева.
Е.акъ разсказываетъ Баженовъ, «въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ бене
фицiантъ извернулся так.имъ образомъ: роль Большова (личность цотораго,
я думаю, не для меня одного заранiе каR.ъ-то слива,11ась съ исполненiемъ
r. СадовсI<аrо), слiдовательно, свою роль, онъ передалъ r. Щепкину, а самъ
сыгралъ Подхалюзина» («Сочиненiя», т. I, стр. 77). Нельзя не отмiтить этой
внезапной, вынуж.денвой перем-вны, чтобъ оцi.нить совершенство исполненiя
Садовскаго. Мы энаемъ, что еще .съ 1849 года онъ восхищался этой nьecoii
и 1,rечталъ, конечно, о появленiи въ роли Большова,-и вдругъ, почти передъ
саь1ыыъ бенефисомъ, е.ъrу пришлось уступить эту роль и взяться за другую,
бoJ1i;e сJrо,щиую и трудную.
И всетаки, уже съ перваго выхода, Садовс'!\iй сыгралъ ее такъ, что
явился са.мымъ полвыд1ъ воплощенiеыъ Подхалюэина. «Г. Садовсю.й жилъ
всею полнотою, ВС'БЬ!Ъ разнообразiемъ жизни Подхалюэина»,-отмiчаеп, Ба.же
новъ въ своемъ отзывi о первомъ представленiи «Свои люди - сочтемся»
- 34 -

(тамъ же, стр. 80).
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позволяю себi; привести еще нi;сколы,о строкъ пзъ

эtoro отзыва, особецно важяаrо дJrя насъ, помимо 1{омпетентвости автора,
еще и потому, что отзывъ написанъ былъ подъ свtжи.мъ впечатл-:lшiемъ nep
вaro спектакля, въ котороыъ Садовскiй появился въ роли Подхалюзива. «Съ не
обыкновенною правдою и художественностыо»,-говоритъ Баженовъ,-«истол1,овалъ онъ намъ Jrичность Лазаря Елизарыча, не уnустилъ ни одной черты,
нужной для обрисовки ero хара1пера; по1tазалъ э·roro хамелеона въ разныхъ
обсто'ятельствахъ ero жизни, въ столкновенiи съ разными л:идами, словом·ь,
со всtхъ сторонъ,-и ни одFrой стороны мы не нашли слабой) (тамъ же)... «По
моеыу»,-заканчиваетъ щrъ, - <(исполненiе.1,п, этой роли r. Садовскiй -впоmt
заслужилъ то1-ь лавровый в-внокъ, который. былъ ему к-kмъ-то nоднесеаъ»
(стр. 8r).
Роль ПодхаJ([озина nредставляетъ особь� трудности, р-вдко встр-kчающiяся
у Островскаго. Обыкновенно

у него лица не мiняются во время дiйствiя

пьесы: Olffi остаются тi:ми .же самыми, сходятъ со сцены таки�ш же, каюиш
въ первомъ явленiи видiлъ ихъ зритель. Это за:мi;чанiе, которое ыы заим
ствуемъ у Баженова,

справедливо для

большинства

nьесъ

Островскаrо.

Ис1,л10ченiе предста'Вляютъ только драмы, оканчиваrощiяся смертью rлавнаrо
лица { «Гроза», С<Не было ни гроша)}, с,Безприданнида)}) или непоправимой ка
тастрофой (((Гр·.вхъ да бi;да)}), Да.же въ драм-t «Не тщъ живи)}, герой, пе
реживъ душевную бурю, возвращается къ то:му состоянirо, въ которомъ дол
ж.енъ былъ находиться до начала пьесы. Подхалюзинъ, н�противъ, пере.жи
ваетъ различныя nревращенiя на rлазахъ у зрителя. Въ nервомъ дiйствiп
онъ-простой прикащи!\ъ, приниженный, подобострастный, ощущаrощiА noл1'1J'IO

зависимость отъ хозяина. Во второмъ-онъ уже отва.жнiе, раЗ1,1аmистi;е:

овъ за;щ,1шляетъ см;влые планы, искусно при'Влекае;rъ на свою сторону стряп
чаrо и сваху и начинаетъ у.же презрительно обращаться съ nрислуживаю
щимъ мальчикоыъ; въ то же время овъ рiшитеJiьнtе дi;йствуетъ и съ БоJ1ь
шовъшъ, умf;я внушить ему ПОЛВj'IО ув-kревность въ своей преданности. Въ
-гретьемъ д-вйствiи, отваживаясь на даJ1ьн-tйшiй шаrъ въ объясненiи съ Лп
ПОЧ1\ой, онъ у.же ощущаетъ вполнi крiшкую почву подъ ногами, по по1,:1
еще сдержан'ъ, еще не оставляетъ nривычнаrо, подобострастнаrо тона. Въ по
слi;днемъ дi;йствiи, достиrнувъ всего, о чемъ прежде не смi;лъ и мечтать,
онъ развертывается во всю свою ширину; онъ сознаетъ свою силу, потому
что деньги у неrо въ ру1,ахъ, и теперь ничто уже не можетъ ни испугать,
ни разжалобить ero.
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Bci эти .метаморфозы Подха.,1юзина, со всiми тончайшими переходами
и отТ"БНI<аJ>Ш, выступали въ игр-k Садовскаrо. Почтительно, осторожно вхо
дилъ овъ въ перво.мъ дiйствiи, низко 1{.Ланю1ся и останавJ1ивался поодаль,
за.ложивъ руку за боР,ТЪ сюрту!{а и наrнувъ голову по направленiю къ Бо.ль
шову. Съ привычной угодливостью, только поддакивая хозяипу, отвiчалъ онъ
сначала на вопросы Бо.тъшова. И, по уходi Рисположеаскаrо, реплики его
бы.:�и еще монотонны и безстрастны. Но съ той минуты, к:щъ Бо.льшовъ ero
спраmиваетъ-любитъ ли онъ его, глаза Подха.люзина загорались, и точно ка
кое-то вдохновеюе сходило на неrо; однако, овъ еще сдерживалъ охватывавшую
его радость и за!{анчивалъ акп,, налаживаясь на обычный подобострастно-niву
чiй тонъ. Во второмъ дiйствiи овъ уже приступалъ къ д-влу, уже не скры
валъ проснувшейся въ немъ энерriи. Онъ властно покрr;�кивалъ на Тишку и
твердо, итрая на нихъ, каI<ъ по нотамъ, устраивалъ .r:,l;лa съ Рисположен
ски.мъ и Устинъей Наумовной. Видно было, что ::>тихъ людей онъ ум.-ветъ ку
шпь дешево, и е11у не стоитъ ни!{акого труда справиться съ ним.и. Но все
свое искусство добиваться того, что ему .нужно, все у.\1-внье вкрадываться въ
чуж.ую дуmу, онъ влаrалъ въ сцену съ Большовымъ, незам-втно подталкивая
ero къ своей завiпной 11ыо1и, !{Ъ завладiнiю не только домомъ и капита
ломъ, но и дочерью хозяина. Онъ rоворилъ съ ним:ь вкрадчивымъ, пtвучим1,
тономъ, какъ rоворятъ люди, готовые зап.лакать отъ наплыва чу13ства, подчер11.ивалъ все, что касалось Олимпiады Саысоновны, и выказьmаJiъ самое искрен
нее неrодованiе, упо�rиная о бездушномъ жеяихi;. R.огда Больmовъ допра
шивалъ его - любитъ ::�и онъ его дочь, онъ проявлялъ самое неподд'ВЛъное
сомнiнiе въ возможности сдtлаться его зятеыъ. Даже когда Большовъ да
валъ ему положительное обiш.анiе, онъ отвtчалъ толък.о новымъ, усиленнымъ
выра.ж.евiемъ преданеости и подобострасriя. Еще выше поднимался Садовскiй
въ сцевi 3-ro дiиствiя съ 0.'lи�miадой Самсоновнои.. У"1адить дtло съ
отцомъ, на самомъ дi:;лi;, �му бь1J10 легко, потому что, отдавая за него дочь>
Бо.аьшовъ только обезпечивалъ себя; но как.ъ ему добиться соrласiя «обра
зованной барышни», которая училась въ naнcioнi и мечтаетъ только о же
вихахъ изъ блаrородньrхъ и военныхъ? Разжалобить ее, тронуть выраженiе.мъ
11скренняrо чувства- ему нечеrо и над1.яться. И онъ приступалъ къ разговору
робко, не ловко, какъ будто только желая узнать - какъ под-вйствовало на
нее приказанiе отца? Полу•швъ, въ отвiтъ яа свои з:шскиваяiя, назваюе
«дурака необразоваЯЕаrо», овъ сразу мiнялъ тактику, переходя на д-kловой
тонъ, и быстро образумливадъ ее, показавъ куо т 1ую на все имущество отца.

,6

Когда Липочка уьюJ1ка.ла., пораженная эти.мъ открыпе)1ъ, онъ начиналъ съ
нiжной убiдителъностьrо соблазнять ее перспективой нарядовъ и выi;здовъ.
За.ыiчая, что она nрис..-�ушивается, подается, овъ возвращалъ себi увtрен
ный тонъ и, уже съ полной надеждой на успiхъ, просилъ ero «осчастли
вить». Дiло его было выиграно, и онъ, все еще почтительно и нара.спiвъ,
но у.же съ тор.жествомъ, звалъ тятеньку и мамевъку.
Онъ у.же замi;тпо м·J,
:
нялъ тонъ на родствеmю-фа.ыильярный въ сцен-в поздравленiя. Въ четвер
томъ дi,йствiи въ неыъ еще сохраня.'!ась неловкость и отъ модна.го сюртука,
и отъ непривычнаго для него nоло.жеюя .жената.го человtка. Но въ полож..е
нiе человi;ка состоятельна.го и независима.го онъ у.же вnолнt вошелъ; тономъ
выше пре.жяяrо, съ нескрываемън,1'!,

презрi,нiемъ, ра.зrоваривалъ

онъ съ

Устиньей Наумовной и Рисполо.женскимъ и, съ мягкой дi;ловитостыо, рiшительно отказывалъ Большову. Видиъю, онъ у.же чувствовалъ за - собою та.кую
<:илу, что и появленiе квартальнаrо не с)1утило его. Вnрочемъ, оно такъ и:
,должно было быть, такъ 1,акъ эта развязка-позднifunая цензурная вставка:
no замыслу автора, пьеса должна была заканчиваться полныыъ тор.жество�1ъ
Подхалюзина.
Сознаюсь, что сказанное .мною касается болiе понимаю.я Садовс1,имъ
роли Подхалюзина, нежели исполненiя ея. Но иначе и быть не .мо.жетъ: да.же
и въ отчетахъ, наnисавныхъ послi перваrо nредставленiя пьесы, напримiръ,
Е'Ь отчеri Баженова говорится въ сущности толъl{о о попиыанiи, истолкова.нiи:
роли. На саъюъtъ дi;лi;, роль Подхалюзина оригинальна, интересна, глубока rr
чрезвычайно удачна, какъ попытка нарисовать заро.ждающаrося, формирую
щаrося самодура, но въ театралъно.мъ смысл-в она не эффектна и не симпа
тична. Поэтому она высоко цiнилась критикой и избirалась актера.1,ш. Ну.жна
была исключите.'IЬная талантливость, чтобы превратить въ фигуру, дышащую
жизнью, это �tчно прикрытое маской, вiчно притворяющееся лицо. Если
Подх'алюзинJ, въ исполненiи Садовскаrо «.жилъ со всею полнотою, со всtмъ
разнообразiемъ ЖИЗ!fИ», то этого у.же дос;таточно для оцiнки работы артиста.
Невозможно было бы Ь-тмiтить всi внiшнiя сторонь1 исnолненiя, закщочаю
щiяся въ ьшыи1св лица, въ .жестахъ, позахъ, интонащяхъ и т. п., въ роли,
rдi эти стороны проявляются Rрайве сдержанно, но въ настоящемъ случаt

онi и д�:щ.жны отступать на второй планъ. Для хараl{теристики таланта Са
довскаго эта роль, исполненная и�1ъ въ совершенствi у.же на первомъ nред
ставдеши, имiетъ то особое значенiс, что на ней .iryчwe всего можно изу
чить умственную сторону творчества Садовскаго. Насколыtо эта роль трудна,
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видно изъ того, что браться за нее всегда было са1ишкомъ мало охотниковъ,
и артистъ, давшiй образцовое исполненiе ея, долженъ былъ совершить гро
мадную работу не одного творческаго воображенiя, но и анализирующаго
ума, выяснивъ и воспринявъ въ себя этого Тартюфа изъ прикащич:ьей среды.
Воспроизведенiемъ этого лица Садовскiй по�азалъ, что, эта роль не лишена
драматическаrо элемента, а только элементъ этотъ глубоко скрытъ въ ней и,
чтобы выдти наружу, требуетъ большаго артистическаrо дарованiя.
Замiчательно, что въ роляхъ, гдi, драматическаго элемента вовсе не
бы,10, въ особенности, если эти роли были чужды совреъ1енности, талантъ
Садовс!{аrо вполнi, или отчасти отказывался служить ему. Таl{Ъ было съ Ми
ниньшъ и Шалыrинымъ (въ «Воеводi»). Объ исполненiи этихъ ролей, вiро
ятво, видiшныхъ не болiе, какъ по одному разу, у меня сохранилось тольl{о
воспо.ьrnнанiе l{al{OЙ - то неудовлетворенности, сожаJ1iнiя о веудачi артиста.
Баженовъ еще одобрительно отзывается объ исполненiи Ша.лыrина. «Лич
ность воеводы»,-rоворитъ онъ,-«самая законченная въ пьесi и очень крупная
.личность, обозначилась довольно ярко и опредiлительно въ исполненiи r. Са
довскаrо, -который былъ вiренъ всiмъ основныъ�ъ '!ертамъ хара!{тера роли» ( «Со
чиненiяхъ», т. I, стр. 507). Но объ исполненiи хроники «Мининъ» онъ говорить:
«Оно было бы очень не дурно, если бы r. Садовсr<iА' не взялся за роль Ми
нина, которую ояъ сплошь проqелъ �<аки.мъ-то строrо-внушитель:ны�,ъ тономъ,
безпрестанно впадая въ п-tвучесть, :не ловко скандуя стихи и не р-kдко останав
лйваясь за нетвердостью» (стр. 741). Такъ каr<ъ за Садовски1�-ь считаются чрез
вычай:но удачны.я роли классическаго репертуара, то полный неуспiхъ его
въ роли Минина и небольшой усп-вхъ въ роли Шалыrина не моrутъ с.лужитh
доказательстваьtи неспособности его справляться съ ролюш, выходящимн
изъ круга его яепосредственныхъ наблю.If:енiй. Изъ обоихъ отзывовъ Баже
нова можно Т()лъко вывести заключеюе, характерное для сценической работы
Садовскаrо, а именно то, что онъ строго держался данныхъ автора и скорiе
rотовъ былъ терп-tть неудачу, ч-tмъ замi;нить

fL'<Ъ

собственнымъ измышле

нiе1,1ъ, что нерi;дко позволяли себ-k дpyrie актеры въ подобныхъ случаяхъ,
чтобы добиться успi;ха во что бы то ни стало.
Тамъ, rдt была. хотя искра комизма, Садовскiй у.мi.'Iъ раздуть ее въ
яркое пламя, какъ мы увидимъ дальше, говоря о мелких.ъ роляхъ; если въ
рол11 былъ намекъ на характеръ, онъ превращалъ этотъ наыекъ въ цiлъный,
нер-вдко въ оригинальный типъ. Такъ, ему прекрасно удавался Потапычъ
въ «Воспитанницi;», выходЯ вполнi; живыыъ, характерньшъ лицомъ. Онъ
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иrралъ его просто, не усиливая его комическяхъ сторонъ и не придавая
ему драыатическаrо о·rсlнка, что отчасти д'Б.'lалъ въ этой роли П. Васн.nьевъ.
Въ то ж.е время въ этомъ лиц-в у Садовскаrо не было и ничего резонерскаго;
оно не разсуж.дало у него, а д-hfkrвoвaJIO, по своему прояВJJЯЯ себя въ
ход-k mесы. Потапычъ былъ у неrо настоящiй дворецкiй с1•ариннаrо пом-в
щичъяrо дома-безстрастный, рабол-hпm,т.й, добрый по природ-в, но на все го
товый по прю{азанiю барыни. Въ небольшомъ дiапазонi этой роли, если
1,юж.но так.ъ выразиться, Садовскiй удивительно ум·J;лъ соблюдать ыелкiе отr-tю,и
или полутоны. Одни.ми ЪtЯrt<ИМИ штрихаыи онъ умЬъ показать Потаnыч-а съ
разныхъ сторонъ: почтительнымъ безъ подобострастiя-въ разrоворi съ Лео
пидомъ, слегка негодующимъ-съ Василисой Переrрино1Зной, добродушньшъ
съ Гавриловной и, вак.онецъ, уrодливш�ъ до отвращенiя-въ посл-tдней сценi.
Это былъ одинъ изъ лучшихъ крiшостяыхъ типовъ, каюе намъ приходилось
вид-kть на сцен-в.
Много высокаrо комизма вносилъ Садовс1tiй й въ роль Юсова (въ «До
ходномъ м-kстi» ), которая у дpyraro исполнителя легко .мо.ж.етъ принять ре
зонерскiй характеръ. Юсовъ не нуженъ для дi;йствiя пьесы; онъ въ сущно
сти толъхо наполняе1ъ ея пробЬы й rовориrъ почти однi�ш сентенцiями.
Т-въ1ъ не менiе, у Садовскаrо онъ былъ въ высшей степени ко.,1иttенъ, зани
ыателенъ и: вiренъ · типу стараго чиновника. Съ особой чиновничьей важ.
ностью, въ которой соединялось сознанiе своего высок.аго дoJ1ra съ уваж.е
нiемъ къ начальнику, входилъ онъ въ 1-мъ актi, идя съ до1'..11адом.ъ къ Выш
невскому. Онъ былъ rлубо1'.ОЪ1ЫСJ1еиъ и строrъ въ бесiдi, съ Бiл.оrубовю1ъ
и язвите.ленъ въ разговор-в съ Жадовы.мъ. Съ трепетнымъ почтенiемъ слу
ша.лъ онъ Вышпевскаго И' съ какимъ-то наслажденiемъ вторилъ ему въ сцепi;,
когда тотъ распекаетъ Жадова. Заключительный монолоrъ онъ произносилъ
съ паеосомъ, исполненный неподдiльнаrо восхищенiя умомъ своего началь
ника. Съ иною, какой-то пышной сановитостью появлялся онъ у Кукушки
ной, благосклонно бе�i;довалъ съ ней и поощрительно обходился съ Б-kло
губовымъ; съ rлубокимъ уми.nенiемъ, давая понять значенiе каждаrо слова,
·разсказывалъ онъ о, замiчательной: судьбi; своей, возвысившей его изъ no.
t
.:rо.ж.еюя затрапезнаго мальчишки до ва.ж.наrо чиновничьяrо поста; съ такой
же значительностью развивалъ онъ и взr,ляды свои на образованныхъ и не
образовапныхъ чиновниковъ. Хотя онъ и предостереrалъ Кукушкину отно
сйтелъно <1 неб.;�аrояадежности» Жадова, но, -когда та давала слово послi,д
не.му, IОсовъ показы.валъ, что онъ искренно тронутъ ея материнскиыъ само-
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отверщеюемъ. Въ третьеыъ д-:sйствiи, въ трактирi;, онъ былъ донеJ1ЬЗЯ бла
годуmенъ, отечес1,и любовался на Б-tлогубова и снисходительно, не теряя
осанки, поыахивая платочкомъ, приплясывалъ подъ машину, какъ пляшутъ
старики на свадьбахъ, чтобы внести и свою долю въ общее весеJ1ъе. Толь�<о
для оправданiя этой веселости передъ несимпатичнымъ ему Жадовымъ, овъ
.
.
опять мора..,изировалъ въ поучеюе строnтивымъ и въ поощреюе пок.орнымъ.
Въ пятомъ д-:sйствiи, когда онъ приходилъ къ Вышяевскимъ, у.же зная о 1{а
тастрофt, онъ не терялъ сnокойствiя человi;ка, у.мудреннаrо жизненнымъ
опытомъ, и уже не rоворилъ, а вtщалъ, произнося печалыrымъ тономъ свои
сентенцiи, точно читая ихъ нараспi;въ по какой-то раскр@той ему одно�1у
-книг-k. Онъ nоl{ровительственно относился къ Жадову, когда тотъ появлялся
съ женои, и утрачива..11ъ свою сановитость только въ послi;днюю :ъmнуту,
1-iОГда объявлялъ присутствующимъ о постиrшемъ его начальника удар-в. По
.мимо всiхъ этихъ тонкостей въ передачi; отд-:вльныхъ мi.стъ, не моrъ не вы·
зывать восторга и общiй тонъ роли. Эrо былъ не сверкающiй, искрящiйся
комизмъ, какъ у Живокини въ н-:вкоторыхъ его роляхъ, а сiяющiй ровнъщъ
св-tто.мъ, сдержанный, внутреннiй коъmзмъ, какъ будто принадлежавшiи не
самому аl{теру, а изображаемому лицу. Слi.дя за игрою Садовскаrо да.же въ
так.ой несложной рошr, к.аl{ъ Юсовъ, стараясь объяснить себ-:в при.чину ея
веrtзrладимаrо впечатл-kнiя, опред-tлитъ средства, какиыи оно достиrалось,
намъ казалось всегда, что эти средства не столько вн-:вmнiя, сколько вну·
тревюя, а источникъ rлубокаrо впечат.чiнiя находится яъ истинномъ пре·
творенiи артиста въ играемое имъ л-иuо. Такъ, въ I0coвi Садовск.iй съ
перваrо выхода давалъ угадывать - что за человiкъ передъ нами. Манера,
съ какою эта важная съ виду фигура осторожно вътдвиrалась изъ двери,
ласково обращалась къ лакею съ просьбою <<доложить», почтительность и
лоспtшность, съ l{ак.ими она сп-:вшила къ двери каби.нета,-у.же это .\1имо·
летное появленiе Юсова показывало въ неыъ бывmаrо «маленькаrо человiка»,
лоднявшаrося на значительную для :aero ступень, но не утратившаrо еще бо·
язливаrо отяошенiя къ начальству. И въ теченiе пьесы, чтобы ни дiлалъ Са
довскiй, говорилъ ли онъ или молчалъ, двигался или сидълъ неподвижно, овъ
неизм-:внно былъ Юсовымъ; вс-:в ero слова и жесты бы.ли именно тtми, какiе,
по убiж.денiю зрителя, дол,ЖJ::IЫ были быть у IОсова, «малены,аrо чe,noвii<a, вы·
шедшаrо ыъ зrюди». У него, напримiръ, оставалась связанность дви.женiй, нелов·
кость, какая бываетъ у людей, сьюлоду не бывавшихъ �ъ обществi; онъ съ осто·
рожностью садился, спдiлъ въ неудобныхъ позахъ, опасливо держалъ въ

О. В. Шухсвi/1-Жцов-ь.

П. М. СаАовсаiJ!-Юсоаъ.

,\. д. Раасваао�rъ-БtАоrубоаъ.

(«Доходное мtсто», комедiя А. Н. Островскаго, дi.ikтвie 3-е).
Фаася»nАе старпццоll .1втоrрафin, рпсоаапво/! хуяожяn•о= Бt.аоусо1ЬD1ъ. Автотnпiа .Апrерера и ГёmАя (аъ Btn).
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рукахъ чашку, находясь у КУ1<ушкиной. См-kшное впечатл-tнiе, какое онъ
производилъ, именно и заключалось въ несоотв-iпствiи важнаrо вида, какой
онъ на себя принималъ, съ сущностью «малепькаrо челов-kка», в-kчно бояща
гося промахнуться, ·не угодить начальству, заслужить дурное ыв-tнiе. Bci
усnлiя, Rакiя были нужны для него, чтобы пробиться изъ положенiя ;-,1ащ,
чишки, писавшаго на подоконникi; изъ помадной &анки, до своего нынiш
няго поста, слышатся въ правилахъ практической мудрости, 1,оторыя овъ тор
жественно излаrаетъ Бiлогубову и К.укушкиной. Онъ не хвастаетъ. своимъ
возвышенiемъ, не приписываетъ его своимъ достоинства:мъ, а объясняетъ ero
предопред-kленiемъ свыше. У него это-пе ложная скромность, а искреннiА

выводъ изъ ж.изненныхъ наблюденiй, указывающихъ, что умъ и образованiе
веду·гъ къ гордости, верхоглядству и невниыательности къ службi. Въ этомъ
смиренiи не было и лицем-kрiя: это было самодовольство челов-kка, который
неожиданно для себя достигъ извiстнаго положенiя и, оглядываясь на прой
денный путь, не видитъ въ немъ ошибокъ. Взятки, благополучно сошедшiя
съ рук.ъ, кажутся ему ч-kмъ-то естественнъшъ, о чемъ не стоитъ и говорить.
Не касаясь источника своихъ nрiобрiтенiй, онъ благодушно уnоминаетъ о
трехъ домикахъ, которые онъ им·l;е·,�ь, о четвернi лошадокъ и проч. Самъ
Ю1::овъ, уб-kж.денный въ своей правот-k и покровительствt судьбы, не воз�1у
щаетъ насъ ни за свою враж.ду къ образованности, ни за отеческое отноше
нiе къ взя'fочничеству Илогубова. Юсовъ въ исполненiи Садовскаго, откры
вавmемъ всю его душу, являлся только продудтомъ изв-встныхъ nорядковъ,
съ которым.и безусп-kшно боролись тогдашmе Жадовы. И не столько проте
стующiй Жадовъ, сколько са.м:одоволыrый IОсовъ осв-kщалъ намъ строи этой
ж.изни, питавшейся взятками. Юсовъ объяснялъ намъ и Жадова, и Вышнев
с1,аго, изъ которыхъ одинъ кончаетъ т-kмъ, что проситъ эпrхъ взятоЕ<Ъ, а
друrой погибаетъ отъ неосторожнаго обращенiя съ ними.
Къ перечисленньв1ъ ко.мичес1{ю1ъ ролямъ Прова Михайловича въ репер
туар-k Островскаго с.ц1,до!3ало бы прибавить еще: Пузатова ( «К.артина семей
наго счастiя»), Густомiсова («Старый другъ»), Неу-вденова (<<Праздничный
сонъ» ), Восьмибратова ( «Лiсъ»), Ахова («Не все коту 111асл.яница») и Ма
маева («На всякаго мудреца»). Но въ двухъ nосл-kднихъ роляхъ, къ сожа
л-kнiю, мнi не удалось ero вид-kть; кромi того, он-k относятся къ nepioдy
упадка его физичес.кихъ силъ. Первыя же представляли только варiанты ста
рыхъ купдовъ бJ�аrодушнаго типа и, при небогато.мъ матерiалъ, данномъ авто
ромъ, не прибавляли .много новаrо къ характерныыъ чертамъ игры Садовскаго.
-
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Поэтому я: опускаю эти роли, какъ и ролъ Боровцова (въ «Пучинi,,), и пере
хожу 1-ъ ролямъ Безсуднаго (<<На бойкомъ м-встъ>,) и Краснова («Грi;хъ да
бiда»).
Роль Безсуднаrо не имiетъ уж.е .ничего комическаго; по сгарой театраль
ной терминологiи, это - роль «злодiя». Безсудньш не только обираетъ про
iзж.ихъ на свое.мъ постояломъ дворi, оnаивая ихъ соннымъ зельемъ,-онъ не
останавливается и передъ открытыыъ грабеж.омъ· на. большой дорогi. Онъ
у:ж.е старик.:ь, но :ж.енать на ыолодой :ж.енщинi, которою пользуе·rся для nри
J11аниванъя про-взжающихъ, но въ то ж.е время зорко слiдитъ, •побъ она не·
перешла извiстныхъ границъ. Его всi боятся, не исключая и JJOBRoй, уверт
ливой ж.ены. Роль этого страmнаго челов-iща, принадJ1ежащаго не RЪ Rупе
ческой, а RЪ простонародво-:мtщанской средt, взялъ на себя Садовскiй и
исполнилъ ее въ первый разъ въ сентябрi 1865 года. Присутствiе въ своемъ
талантi драматическаго элемента въ тiсяомъ смыслi этого слова Садовскiй
доказалъ еще раньше, исполнивъ въ январi 1?63 года роль Краснова, а въ
ноябр-в того же гqда-ролъ Ананiя Яковлева въ «Горькой судъбинi>>. Роль
Безсудваго еще разъ подтвердила, что талантъ его, при всей громадности его
н.омическои стороны, обладалъ· и болъшимъ разнообразiемъ. Роль свирiпаго
стари1,а, не останавливающагося передъ пролитiемъ Rрови, вполнt удалась
Садовс!{оъ1у. Лицо Б"езсуднаго, при всей энергiи, необходимой и для явнаго,
и. для тайнаго ре.месла его, не надiлено въ пьес-:!, драматическю,tъ дви.Ще
нiеъ�ъ: оно только появляется, чтобы наводить страхъ на своихъ и чу.Щихъ,
и па сцен-в прорывается во всей своей силi у:ж.е подъ самый конецъ пьесы.
Главнымъ драматическиъ�ъ �ютивомъ его остается толы<о ревнивое 'fувство, кото
рое онъ, однако, постоянно сдерж.иваетъ, отчасти ради выгоды, отчасти иэъ увi
ренности, что жена не посмiетъ ero обмануть. СтращRьtй характеръ Безсуд
наrо почти не выходитъ нару:ж.у, проявляясь только его обыденной суро
восrью и .Щесткостью, въ род-в окриковъ, злобныхъ взглядовъ и т. п. Именно
этими случайными и въ сущности незначительнъп.m проявленiями актеру и
приходится ограни'!ИВаться; чтобы выставить Безсуднаго таRимъ, 1<.аRи111ъ его
заду:малъ авторъ. И это вполнi удавалось Садовскому. Онъ игралъ эту роль
въ рубашкi св-:l;тлаго ситца на выпускъ и въ черномъ жилеri, и гримиро
вался старикомъ съ густыми сiдыми бровями; смотр-влъ онъ изподзюбъя и
rоворилъ р-взко, отрывисто, каRъ будто нехотя. Видно было, что этотъ <щpin11:iй» старик.ъ, «хозяинъ», ув-вренъ въ своей сил-в и въ твердости заведеннаго
имъ nорядю1 И довольствуется riмъ, чтобы строго приглядывать за вимъ.
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Повидиио.м.у,
все это-типическiя сноиства саыод)1ровъ, но Безсудный въ пспол
-.
ненш Садовскаrо ни въ чемъ не uоходитъ да.же na самыхъ свирiшыхъ изъ
нихъ. Т-k-люди установившiеся, пользующiеся боrатствомъ и почетомъ, .жены
у нихъ не молодьтя, cл-kno повинующiяся имъ. Безсудный - му.жи1<ъ, съ не
усыпной заботой и страшнымъ рискомъ на.живающiй себt достоянiе, которое
не .мо.жетъ быть велико. Rpoм-t тоrо, у неrо молодая жена, которую нельзя
прятать, а, напротивъ, необходиыо поRазывать rостямъ. Едва къ нему подкра
дывается опасевiе, что жена мо.жетъ измiнить ему, онъ у.же не только
хозяинъ дома и rлава семьи: онъ-мужъ, и въ этомъ качеств-k пнъ не сnо
l{оенъ и не увiренъ въ себi; онъ боится из�1iшы жены, j\\У'ППСЯ ревностью
и страдаетъ по-своему. Съ тои .минуты, какъ слова Аннуш1ш зарони.tJи въ
неыъ подозрiнiе, онъ становится самъ не свой: чувствуетъ онъ, что его и
не боятся, й обманываютъ, а раскрыть обманъ ему не удается. Муки этоrо
жел-kэнаrо человiка передавались Садовскимъ с,:ъ какой-то затаенной силой.
Если бы авторомъ былъ болiе разви·гь этотъ характеръ, роль Безсуднаrо
была бы одною изъ саыыхъ сильныхъ въ репертуар-!; Садовскаго. Но и въ
то11tъ вид-!;, въ како.1,1ъ можно бьшо поl{азать это лицо, оставаясь вtрнымъ
намiренiямъ автора и жизненной правд-в, Садовс1tiй выдвигалъ его передъ
болiе благодарными въ сценическомъ отношенiи лицаъш Евrенiи и Аннушки.
Rакъ говоритъ Баженовъ о первоь1ъ представленiи этой пьесы, «лицо Евrенiи
Мироновны стоитъ, пожалуй, всей l{Омедiи и смiло :r,ю.жетъ быть отнесено къ
числу саыыхъ удачныхъ женскихъ лицъ пьесъ Островскаrо. Въ исnолневiи
вышло немного наоборотъ, пото.му что лицо Безсуднаго болtе и даже, можно
сказать, вполнi; удалось r. Садовскому, который особенно хорошъ былъ именно
въ т-kхъ сценахъ, гдi; онъ начинаетъ подозрiвать жену въ л10бовныхъ сно
шенiяхъ съ Миловидовымъ и не на шутку присматривать за нею; тутъ у него
въ каж.до.1,1ъ очень обыкновенномъ выраженi1; и словi; слышалось в:мicri и
страшная досада, и укоръ себi;, и угроза женt» («Сочиненi.я», т. I, стр. 521).
Говоря о драъ� атическихъ рол.яхъ Садовскаrо, слtдовало бы начать не
съ Безсуднаго, а съ Rр�снова, роли бо.11iе благодарной и эффектной, т-tJ11ъ
болiе, что и по вреыени она предшествовала роли Безсуднаrо. Но я намi
ренно оставилъ ее подъ конецъ обозрiаiя ролей Прова i'vlихайловича изъ ре
пертуара Островсхаrо. 51 сдi;лалъ это потому, что ынi; посчастщшилосъ ви
дiть роль Краснова въ тако.мъ исполненiи Садовскаrо, 1tоторое позволяло
мнi глубже, чi;мъ въ другихъ роляхъ, заr.tJянуть въ процессъ мощной твор
ческой работы этоrо артиста. 51 у.же имiлъ случай не разъ указывать, ка1tъ
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на особенность Садовск.аrо, на полное совершенство исnолненiя съ перваrо
выступленiя его въ изв-hстной роли. Онъ не «обыгрывался», ве дод-БJlЬ!Валъ
роль въ посл-hдующихъ представленiяхъ; ояъ, такъ сказать, являлся во
всеору.ж.iи. Изображ.аеъюе иыъ лицо съ перваrо раза было у него вполнi; .ж.и
вымъ, а, слiдователъно,-ясны:ыъ и опредiленны:ыъ. Впосл-hдствiи онъ моn,
нrрать его силън-hе или слабi;е, сиотря по нас·гроенiю, но саъ�ый типъ оста
вался рiзкимъ и неиз111iнньшъ. Такой .ж.е ясно поставленный, в-hрный себ-h
во вс-hхъ деталяхъ типъ видiли 11ш въ Львi I{раснов·k въ первое представ
ленiе «Грiхъ да бiда» (21-ro января 1863 года) и въ теченiе остаJ1ъной части
зишu1то сезона. Пьеса шла час1·0, и публика привыкла видiть въ Краснов-в
типъ мяrкаrо, любящаrо че.,овiка, съ нi.ж.ной, неудовлетворенной душой.
Въ основi; этого пша чувствовался скромный трудовой человiкъ, всю .ж.изнь
работ.rвшiй на семью, а теперь отдавmiйся весь горячей привязанно�1·и къ
_м олодой .ж.енi. Видно бьтло, что у него только и заботы, какъ бы угодить
ей, какъ бы полной преданностью, исполненiемъ ея :маJ1iйшихъ .ж.е.�анiй за
служить ея любовь. Онъ заступался за нее nередъ родн:ю1И, но не рiзко;
вьrказывалъ въ уnрекахъ сестрi за оrоворъ .ж.ены толъко беззавiтное qувство
къ .ж.енi, которая у него «одна радость, одно утtшенiе». Послtднiя слова,
1\Оторътми онъ выrоняетъ сестру и зятя, срыва.1шсь у него точно нечаянно.
Овъ извинялся за нихъ передь женой и ка1<ъ-то вскользь rоворилъ о своемъ
«rорячеыъ характерi». Печальнымъ, щемящимъ душу тоно.мъ произносилъ онъ
монологъ передъ приходомъ Бабаева, давая слышать въ неыъ мучительный
страхъ за свои наде.ж.дьт на счастливую жизнь съ .ж.еной. И съ бариноыъ онъ
велъ разrоворъ скорiе тоно.мъ недоволънаrо, оrорченнаrо ч:елов·kка, чiмъ
муж.а, рiwившаrося выжить неnрiятнаrо для него гостя своей .ж.ены. По
уходi Бабаева, онъ 1,акъ будто лишь напускалъ на себя грозный видъ й
тотчасъ .ж.е смягчался, какъ то1ько .ж.ена высказывала оnасеюе, что онъ ее
собирается бить. Даже тонъ приказанiя, съ какимъ онъ отпускалъ ее, ка
зался только nривыqRЪJъ�ъ тоно111ъ простаrо человiка въ сердцахъ. Нечего го
ворить, что и за1{лючительныti: моно.тiогъ этого акта выходилъ у него мяrкимъ,
точно онъ МЬJсленно у.молялъ жену по.ж.алiпь, пощадить ero. Послtднiя слова:
((Не загуби ты парня! грiхъ тебi будетъ»-артистъ произносилъ rлубоRо тро
гательно, самьши задушевныыи нотами своего голоса. Въ третьемъ а1,тi,
возвращаясь домой, опъ печа.льно жаловался дiду и сразу веселiлъ, l{Orдa
тотъ объясН.ЯJ1Ъ ему желанiе .ж.ены помириться. Въ JltoHOJtoгв его выливались
и накипiвшiя слезы, и звучала радость, что уж.асы, обступавшiе ero, прошли;
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говоря о нихъ, онъ искренно пугался того, что было въ его душi. Въ сцен-k
съ Красновой душа его раскрыва.nась, и вiчно сдержанное чувство выступа�10
наружу. Вся нiжность, которою бы.qо полно его сердце, изливалось на жену.
Это была лучшая сцена въ пьесt. Короткая са�1а по себi, она оставляла
какое-то троrате.чьное и прочное впечатлiнiе, и зритель, по окончанiи спек·
такля, уносилъ въ cep·J; иыеюю эту -Сцену предпочтительно рередъ другими.
Въ посJ1i;днемъ дiйствiи Красновъ встрi.чалъ жену надрывавшими душу
упреками; пiсеннъrя выраженiя ( «цiловала, .мИJювала» и проч.) 1,а1tъ будто
нарочно подбирались имъ, чтобы выказать rлубоI<ую сердечную скорбь. Тонъ
его походилъ ве на бурный вопль оскорбленнаrо qувства, а скорtе на заГJ1ушен
ныя рыданjя обиженной души. Даже приrоворъ, которьщъ онъ обрекалъ
жену на nоло.женiе простой 1,ухарки, выходилъ у неrо l{tщъ будто вынуж
деннымъ; онъ произносилъ ero съ сожалiнiе:мъ, выражая въ немъ, ка!,{ъ
боJ1ъно ем-у отрывать ее отъ сердца. Убiйство выходило у него простой
вспышкой, аффекто.мъ; онъ стремительно бросался со сцены, а возвращался
ослабiвшимъ, едва стоя на ноrахъ, и съ потерянны)1ъ видомъ rоворилъ:
«Вяжите меня; я ее убилъ:ь.
Мы всi смотрiли такое исnолненiе, восторгались имъ и считаJ1и его
глубоко вiрнымъ. Читая пьесу, провiряя артиста, мы находили, что Краснова
и нельзя играть яначе. Несмотря на вспышки rорячаrо теьшерамента, кото
рый, быть можетъ, ему nрисущъ, въ немъ преобладаетъ сдержанность и
Ь!Яl'КОсть, и эти I<.ачества въ особенности долж.m,1 проявляться въ отноmе
нiя_.хъ его къ жен-:!,. Человiкъ этой среды съ болiе крутымъ характеромъ,
разум-tется, нс быJ1Ъ бы такъ )'Ступчивъ передъ женою въ тоь1ъ, что его
глубоко затроrиваетъ. И ревность, опасенiе, что у неrо отнпмутъ ж.ену, вы
ражалось бы у него не слеза.ми, а какю.1и нибудь насильственньши :.1-kрами.
Убить такой человiкъ мо.жетъ, конечно, лишь подъ в.1iянiемъ аффе1па, по
1mвоваши котораrо, онъ вепремiнво долженъ с1,орб-tть и I<.аяться. Находя.
пони�1:шiе Садовскимъ роли Краснова вполвi вiрнымъ, мы удивлялись искус
ству, съ какимъ онъ превраща.,ся въ .,юлодаrо человiка, охваченнаrо первой
страстью, ero ловкими, размашистыми манерами провинщальнаrо торговца и
�1елодичными нотами ero голоса, которыми онъ насъ очаровывалъ въ изв-tст
ныхъ мiстахъ роли. Намъ 1,азалось, что иначе и, riмъ болiе, луtтше, вiрнiс
сыграть Краснова нiтъ возможности.
Садовскiй такъ и продолжа.аъ играть эту роль въ сезонi 1863 года и въ
слi,дующемъ сезонi;, когда пьеса продолжала еще идт11. Отъ ВР.емени до вре45

мени я вид-влъ его въ этоfi роли и убi.ждался, что типъ ея, какъ всегда,
выработанъ имъ окончательно и въ нi.которо.м.ъ род-k слился съ ниыъ.
Прошло бол-kе четырехъ л-h·гь со времени первоft постановки <сГр-hхъ да
бiда»; пьеса почти сошла съ репертуара и давалась рiщко, уже въ дpyroitъ,
составi исполнителей, кроыi rJraвнaro лица. Это было въ ыаi 18�7 года Въ
театръ уже переставали iздить, и я не аккуратно слiдилъ за афишами.
Однажды, п0чти nередъ сnектаклем.ъ, я прочелъ, что въ этотъ вечеръ идегъ
«Гр. iл"Ъ да бiда». Мн·.в захотiлось еще разъ посмотрiпь эту пьесу, уже не
столько ради Садовскаrо, скоJrько ради друтихъ исполнителей. По случаю
теплаrо вecemurro вечера,· мtсто я нашелъ безъ затрудненiя. Усi.вmись на
<:вое кресло, я ждалъ поднятiя занав-hса безъ волнен.iя, знакомаго театраламъ,
когда они ожидаюrь чего-нибудь новаrо ИJIИ интереснаrо. Прошелъ первый
а�<тъ, какъ онъ mелъ всегда; начался второй; прошла сцена Красновой,
Жмиrу.1шной и Аеони; наконецъ, появился Садовскiй. Я взr.qянулъ ... и rJrа
заыъ не повiрилъ. Это былъ совершенно другой Красновъ, другой тиnъ, не
имi.вunй ничего общаrо съ прежнимъ! Гримировка оставалась тою же, но
внутреннiй человiкъ совершенно измiнился.
Передо .мною былъ К.расновъ энергичный, твердый, сн.рывающiй подъ учти
вой купеческой внiшностью .желiзный хара1перъ, человiкъ, который 1110.жетъ
любить только чрезвычайно сильно, который любимую женщину никогда и
никому не уступитъ. Это видно было изъ того, какъ онъ вошелъ, какъ поздо
ровался съ женой, какъ оборвалъ R:урицына, упрекавшаrо Татьяну Дзниловну
за cnicь. Эверriя звучала въ ка.ждомъ ero слов-:!,, обраще:вно:1tъ къ родн:ы.мъ;
очевидно было, что такой мужъ не доnуститъ даже намека, оскорбительнаrо
дJ1Я жены, и не задумается выrнатъ изъ дому самьrхъ близкихъ людей. К.оrда,
послi; ухода родныхъ, онъ rоворилъ о своемъ «горячемъ характер-!;�, мы вi;рили
ему и въ то же время понимали, почеъ�у жена не за�11,чала этого раньше. Крас
новъ по природ-t добръ и по-своему деликатенъ; но онъ боится себя, когда
кто нибудь затронетъ самое чувствительное мiсто erc души-любовь ero къ
женi.. Зритель, знавmiА изъ r-ro дiйствiя, что Татьяна Даниловна неравно
душна къ Бабаеву, уже съ этой ыинуты nредчувствовалъ драму и начинзлъ
напряженнiе относиться къ дiйствiю.
'
Монолоrъ nередъ приходомъ Бабаева выходилъ тяжелымъ раздумьемъ,
1,оrда человiкъ вглядывается въ пугающую ero истину, старается отвернуться
отъ нея и увi.ряетъ себя, что д'БЛУ помочь легко: стоитъ толы<.о устранить
причину тревоги. Нечего говорить, наС'колько _монолоrъ выиrрывалъ въ драма-

·rизi\11> при такомъ nоню,1аюи его. Вы.жить барина Краснову не стоило пиRа
коrо труда. Онъ хладнокровно обрываJ1ъ его и проводилъ его такъ, что тому
не .могло придти въ голову еще разъ придти къ не.му въ домъ. Вполв:k есте
ственен·ь былъ и грозный ·rонъ, какимъ онъ rоворилъ съ .женой, по уходi
Бабаева. Но ему, добивающемуся ея .�побви, болыю было слышать, что она
боится его, боится да.же, что онъ сдраться» хочетъ. Онъ сразу сдерживался;
увiряя себя, какъ и вс-t, кто впервые испытьтваетъ ревность, что опас
ность вовсе не вели�-.а, что любимая женщина не р1>ши1·ся его обмануть, онъ
согJ1ашался уступить ей, чтобъ ее расположить къ себ-k, чтобъ ее ire раздра
жать. Но всетаl{и онъ уступалъ не до конца; онъ строго при1<азывалъ ей
вернуться въ назначенный часъ. Оставшись одинъ, онъ оправдъшалъ свою
с. лабость, поддерживая въ себ-t н:аде.жду, что во всемъ это111ъ «ничего не мо
жеn, быть дурнаrо», и заканчивалъ монологъ не тономъ мольбы, а энергич
нъшъ обращепiемъ, въ которомъ слышалось: «не доведи меня до 1·р-вха: по
щадп того, кто такъ тебя любитъ:.. Въ третьемъ дi;йствiи онъ nриходилъ до
мой пас�1урный, сердитый, -tлъ нервно и съ сердцемъ бросалъ ложку; по тону
его Архипъ слыша..1ъ, что онъ «не веселъ». Когда старикъ эаговаривалъ съ
IIИМЪ о желапiи жены помириться, онъ не сразу ему в·kрилъ, и потомъ разра
жался страствымъ монолого.мъ, въ кото
. ромъ бурно изливалась его любовь и
его ,\tyRa. Рыданiя его въ середин-в монолога производили потрясающее вnечат
,1liпiе, а въ к.онцi, монолога ·онъ прямо становился страшенъ.
Съ порывистой страстностью велъ онъ н-kжную сцену съ женой; его
к.ипучее, затаенное чувство вырывалось съ захваты�ающей силой. Это было
такое могучее проявленiе любви, что притворяющуюся женщину съ нечистой
совi.стью оно могло пугать столько же, сколы,о и его rнiвъ. Понятно было,
что nocлi этой сцены она должна была бояться ero еще силън-:1,е uрежняrо.
I{orдa Красновъ возвращался въ четвертомъ дiйствiи, онъ еще былъ подъ
обаянiемъ пережитой и111ъ счастливой мин_уты. Онъ радостно звалъ жену, же
лая скор-hе опять увидi.ть ее. Не допус!{ая мысли, что посл-в того, что было,
жена могла его обманывать, онъ· такъ р-tзк.о обрывалъ сестру и брата и такъ
уб-tдительно rоворилъ о любви жены къ нему, что к.аза.лея имъ не въ своемъ
ум-в. Когда уже нельзя было не вiрить, воспо111инанiе о лас!{ахъ жены выры
валось у него въ видi; горькаrо вопля. I{orдa она входила, онъ, точно тонущiй
человiкъ, хватался за тi.нь наде.жды, онъ умолял·ь ее сl{азать, что о ней rо
ворятъ неправду. Сознанiе жены только на минуту придавливало ero: онъ
озирался по сторонамъ, бормоталъ 1<акiя-то извиненiя, точно 1,ому-то жало-
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nался. Но это было мимолетно: онъ тотчасъ же приходилъ въ себя, и въ немъ
пробуждался судья. Любовь все еще теплилась въ его душt: онъ, быть мо
жеть, и простилъ бы .ж.енi, ecJJи бы она сказала ему, что «хоть малость лю
била его». Она отняла у него всякую надежду; отпустить ее было для него
немыслиыо, и ему_ осталось только казнить ее. Услышавъ, что она хочетъ б·};
жать, онъ сniшилъ, чтобы не дать ей уйти, и возвращался въ ту .же минуту.
Онъ точно договаривалъ свою мысль, что отъ мужа мо.ж.но только въ гробъ
уйти, прибавля.1ъ, что убилъ ее, донельзя просто, хладнокровно: такой чело
вtкъ иначе и не :могъ поступить.

Ес.1и я прибавjJю, что исполненiе было настоящим.ъ экспромтомъ 1), то

вся1<ому, пониыающему технику работы актера, едва ли нужно объяснять, ка
кими творческими силами долженъ обладать артистъ, который разомъ, неожи
данно даже для товарищей по труппi, пересоздаJ1ъ заново роль, испоJ1няв
mуюся иь1ъ y.iJte четыре года, и пересоздалъ такъ, что отъ старой роли не
уцiлiло ни одного дви.ж.енiя, ни одной ноты. Надо только представить себi,
1\акимъ живыыъ должно быть представленiе объ изобра.ж.аеиомъ. J1ицi, съ
1<акою полнотою художникъ долженъ проникgуться имъ, чтобъ отрimйтr,ся
отъ всей прежней внiшности роли, оп, всiхъ ея привычнътхъ жестовъ, нотъ
и интонацiи!

И

какиыи си.�1ьными средствами воспроиэведенiя своего замысла

долженъ обладать актеръ, чтобы воплотить съ такой законченностью тиnъ,
быть �южетъ, внезапно явившiйся въ его творческомъ воображенiи или соз
рtвавшiй въ не}tЪ незамtтво для него са1,югоl
СопостаВJiяя

полную ориrина..1ьностъ

и_

заI<.онченностъ втораrо типа

Краснова съ указанною мною не одинъ разъ законченностью исполненiя Са
довс1<иыъ каж.дой новой роли уже въ первомъ представлеюи, я полагаю, что
JЗЪ Садовскомъ мьт видiли художника съ творческим.и силами, подобныхъ
которъшъ )южно найти немного приыiровъ въ исторiи сцены. Если мы сло
вомъ «талантъ» будемъ называть творческую силу художника, то мы должны
назвать талантъ

Садовс1,аго велики.мъ или генiальнымъ. Хотя эпитеты сами

по себi еще ничего не говорятъ, и услужливые хвалители худож.никовъ той
11ли другой области ис1<усства слишкомъ часто злоупотребляютъ эпитетами, но
они. получаюп, другой с.мыс.11ъ, когда ими опредiляется, на основанiи факп1че-·
скихъ даннъrхъ, значенiе худож.ни1<а. Тогда безъ нихъ нельзя обойтись, по') Это засви.д:tтелъствовалъ ш11; аl{теръ, иrравшiй Аеоню, мой бьшшiй пшназичесl{iЙ
товарищъ. На сл1;дующее утро noc,1t сriектакJIЯ онъ nришелъ 1{0 мн1; съ Т'Б)tЪ, чтобы раэ
сl{азать о не)tЪ, l{Зl{Ъ о событiи безпри:мtрно�1ъ въ исторiи театра, поразявmе)1Ъ всю труппу.

тоъ�у что въ нихъ за1,л10чается его оцiнка. По отношеюю къ др�тимъ худож
никамъ эт;t оцiнка не та-къ !3ажна, ка1,ъ по отношенiю къ актерамъ. Изъ
всiхъ представителей искусства толы{О актеръ не оставляетъ -послi; себя
nрочнаrо, осязателънаrо наслi;дiя, доступнаrо изслi;дованi.�о критиковъ буду
щихъ поколi,нiй. Поэтому если мы знаемъ, что въ такомъ-то актерi; .мы
имiли на нашей cueнi ве.11икаrо .мастера, то мы должны заботиться о сохра
ненiи единственнаrо наслiдiя, ка1,ое 1110.жетъ оставить актеръ,-о сохраненiи
сценической традицiи.

Мы

не должны с1,упиться на самыя лестныя ваимено

ванiя актера, создавшаrо всi rлавныя, самыя живыя лица репертуара Остров
скаrо; но этого мало: признавая ero «великимъ», «rеюальнымъ», каки.м1, онъ
и былъ по свои.мъ rроыаднымъ творческимъ сила.мъ, мы тiщъ самыыъ предъ
являемъ къ его прее.мnикамъ требовiнiя, чтобъ они шли по ero пути. Вслiд
ствiе того, высокая oцiнtta актера, ecJ11,1 она можетъ быть подтверждена и
доказана фактами, получаетъ важное значенiе не только д:rя опредiленiя
прошлаrо уровня нашей сцены, но и для поддержаюя высоты этого уровня
въ настоящее время. Произведенiя Островскаго, какъ вполн-:1, оригинальный
и обширный репертуаръ, составляю·гь самое капитальное достоякiе нашего
театра. Самыя типичныя J1Ица ихъ были оживлены и истолкованы передъ те
атральной публикой rенiальнымъ московс1,имъ артистомъ, и это налагаетъ ва
вс-:1,хъ цiнитеJ1ей русской самобытной драмы двойную обязанность - воздать
должное сцениqеско.му творцу ихъ, т. е. помнить его и гордиться имъ, и за
ботиться о томъ, чтобы создаюя его продолжали жить на нашей сцен+,.
Сцена не должна быть поnрищемъ для упражненiя всiхъ, кrо допущеиъ
пробовать на ней свои силы. Талантовъ, т. е. настоящихъ творцовъ, въ сце
нической, какъ и во всякой другой обJ1асти, весьма немного. Художнпки,
даже достиrающiе извiстности, - въ большинствi; толы,о способные люди,
сознатеj1:ыю или безсознателъно воспроизводящiе то новое и оригинальное,
чт6 _вносится въ ихъ область талантами. Чiмъ 1,рупнiе талантъ, тiмъ больше
он.ъ даетъ новаrо, достойнаrо подражанiя. Совершенно справедJrиво говорип,
Баженовъ, этотъ в·осторженный любитель и r.qубокiй знатокъ театра: «на
всякой мало-мальски установившейся и не безъ году недiлю просущество
вавшей сценi J\юrу·гь и доJ1жны быть таюя драматическiя произведенiя, ко
торыя составляютъ ея лy'imee достоянiе, ея на вiчныя времена положеJшъ11't
капитаJ1ъ, ея гордость и украшенiе ... Тiмъ болi,е uiнно то или другое дра
матическое произведенiе, ч·k.мъ болiе дорожитъ имъ та ИJIИ другая сцен:�,
'f'БМЪ -болiе эта сцена должна обезпечить за такимъ произведен1емъ на воз-
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можно n.родолщительное вреюr его успiхъ. А чiмъ можетъ она достигнуть
этого? какъ не сохраненiемъ усJювiй того первоначальнаго исполненiя, кото
рому драматическое произведен:iе на поJrовину было обязано своимъ успi;
хо�tъ?... Чего ж.е, однако, ьюжетъ требовать сцена оть новаrо исполнителя
старой: роли, удачно созданной и хорошо обыгранной первоначалънымъ испол
нrпеJ1е:мъ ея, уыершимъ и.1и почему либо выбывшимъ со сцены? Прежде
всего и больше всего-возможной бJrизости новаrо исполненiя 1<.ъ _прежнему.
То есть .копiи?-сnросятъ насъ. Да, копiи, но копiи хорошей и вполнi худо
.жественноН... Да будетъ ли въ цi;ляхъ драматическаго искусства требова1ъ отъ
актера только простой копiи? Удерживается ли за нимъ таки.мъ требованiемъ
свобода его, 1tакъ творящаго художника? Остается ли возмо.жнъ1.мъ для него
при этомъ условiи наслажденiе его произ ·веденiемъ? Не задуьшваемся отвt
чать ,на это утвердительно: да, да и да!» (<сСочиненiя)), т. I, стр. 771 и 772).
Хотя Баженовъ, развИ13аЯ свои мысли по поводу этихъ вопросовъ, от�11,
чаетъ, что «важное значенiе охраняющей силы сценической традищи начи
наетъ пониматься, наконедъ, и дiятелями русской сцены», но въ течен�е
почти трпдцати лtrь, т. е. съ 1866 года, когда были написаны эти строки,
наша сценичес1<ая традицiя сдi;лала мало успi.ховъ. Глядя на ньщimнихъ
исполнителей Островскаго, за немногиыи искюочеюяыи, мы видимъ у нихъ
только общiй абрисъ типовъ, созданныхъ Садовскимъ, лишенный rixъ тон1tихъ чертъ, rixъ деталей, к.оторыми онъ nридавалъ такую поразительную жи
вость СВОИ111Ъ лицамъ. Очевидно, до ПОЗДН'БЙШИХЪ ИСПОЛР.Ителей ДОШЛИ лишь
1tакiя-то смутm,rя понятiя объ этихъ тиnахъ. Меж.ду тiмъ, созданiе ихъ тре
бовало .мощныхъ силъ, какiя были у Садовск.аrо и какихъ нiтъ у его преем
никовъ. Нельзя и требовать отъ нихъ, чтобъ они проявляли такiя же силы,
но ве.1ъзя не желать, чтобъ они пользовались, по мi.pi; возможности,
оставленнымъ иыъ наслtдiемъ. R.акъ скоро руссн:ая сцена имiла артиста съ
великиъ�ъ творческимъ даровав.iемъ, какъ с:коро онъ далъ цiлый рядъ типовъ,
ИЗJМЛЯВШИХЪ своею .ЖИЗНеННОСТЬЮ,-необХОДИJIЮ собрать ВС'В указанiя, как.iя
еще :мо1·уrъ быть собраны, чтобы, по крайней мipi, сущность этихъ типовъ
11юrJ1a быть сохранена въ новiйшемъ исnолненiи. Тогда толь1tо 111ы отдадимъ
должное памяти великаго московскаго артиста. Умалять эту память, отрицать
rенiалъность Садовскаrо-едва ли честно и разумно. К.акаю бы мi.рою ыы его
ни мiряли, _мы должны будеl\tЪ признать, что создатеJ1ь репертуара Остров
скаrо, актеръ, которо:му этотъ реnертуаръ всего болiе обязанъ своей славой,
былъ великiй артистъ. Самый 1tруnный капиталъ русской сцены мы имiли въ
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nроизведеюяхъ Островскаrо, и са1110й цi;нной тр:�дицiей должна быть тр:�дп
цiя испо.чненiя его знамениты.мъ московсю1111ъ х-удожнm<ожъ, надi,леннщ1ъ
,исключительными творческими силаыи. Rаю1хъ еще заслугъ, как.ого еще итога
,д-вяте.чьности 11южно требовать отъ артиста, когда за ни111ъ признается право
на созданiе всiхъ гJ1авныхъ типовъ Островскаго? Ero ли вина, есJш мы за
-бываемъ то, что имъ cдiJiaнo, если мы не употребляемъ uc-txъ з:�висящихъ
{)ТЪ насъ усилiй, чтобы сохранить уцtл-kвшiя еще. круnиющ чистзrо золота
-ero дарованiя?

II. Rлассичеснiй русскiй и иностранный реnертуаръ.
Даже и такой акrеръ, 1<акъ Садовскiй, долженъ былъ испытать на себ-1, силу
·rрадицiи тамъ, гдi она установилась, какъ это было одно время на Москов
-СJ{ОЙ сценt. За ни.мъ считалось у.же нi;сколь]{о nревосхою,ю исполнеюшл"Ъ
fого.JJевскихъ ролей, когда онъ выступилъ (uъ anpi.чi, 1858 r.) въ роли го
'J)Одничаrо въ

«Ревизор-в». Эта роль была создана Щепкинымъ, который

•rorдa былъ еще .живъ.

Я

вид-kлъ Садовскаrо въ этой роли не въ т'о время,

.а поздв-kе, и мн·k иcnoJIНeнie его казалос,, ориrинальны111ъ; но 1,ритrща и nу
·блика не xoT15JIИ забыть о типi, ' созданно�1ъ Щеш,инымъ, и не признал11 за
Садовскимъ настоящаго успiха. Родис,1авскiй высказьmаетъ слiдующ�е мнiшiе
·объ исаолненiи Провомъ Михайловичемъ этой роли. «У Садовскаrо Сквоз
'Никъ-Дыухановскiй выходи.чъ какимъ-то отставнымъ военнымъ, nолнымъ власте
�11иномъ города, даже и наставлеюя окружающимъ его чииовникамъ дающимъ
начальническимъ тономъ, а не былъ т-kмъ плутомъ, 1<оторый дi;лаетъ эти за
�1iчанiя по пословицi;: руха ру1,у 111оетъ. Такой типъ задуманъ былъ Садов
·СКЮ\Ъ и, пожалуй, вiрно, ибо городничiе большею частью опредi;J1ялись иэъ
{)Тставныхъ военныхъ, но исполнеюе отстало оп, замысла, и роль город. вичаrо не была одною изъ удачныхъ у Садовскаrо> (стр. 456). По поводу
·roro же исполненiя, Баженовъ, объясняя, что «новому исполнителю старой
nритомъ l{лассической роли, удачно созданной и обыгранной nрежни111ъ
'Исполнителемъ, предстоитъ выбрать одно изъ двухъ: отр-вmивrшrсь, на
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·сколько это возмо.жно, отъ прежняго исполнен�я роли, воспроизвести ее
.совершенно самостоятельно и своеобразно, или же идти дорогою пролож.ен
-ною и ограничиться усвоеюемъ и искусною передачею у.же готоваrо»,-rово
·ри:rъ: «Взяться qa р-вшенiе первой изъ вышеозначенныхъ двухъ задачъ, за
-дачн очень трудно1'i, nринужденъ былъ r. Садовскiй, когда, еще nри жизюl

Щепкина, принялъ на себя ролъ rородничаrо. Положенiе ero было очень невы
годное. Подражать Щепкину и явиться коniей живаrо еще въ то время ори
гинала-было бы до крайности безцi;льно. Г. Садовскiй поцялъ это и вся
чески стара.лея. (мы намiренао nодчеркиваемъ это слово) удерживаться отъ
nодражанiя, но къ чему привело артиста это cmapauie? Почти все живое>
эффектное роли исчезло чуть-что не беасл-вдно, отъ чеrо роль nоблiднi;ла, вы
сохла, и изъ Гоrолевскаrо rородничаrо - холерика вышелъ скучный флегматикъ.
Подъ тяжестью задачи СЛОJ\\ИJIИСЬ и такiя к.р-впюя силы, какъ силы к.оми
ческаго таланта r. Садовскаго» («Сочиненiя», т. 1, стр. 774).
Въ этомъ случаi я не позволю себi возражать московскимъ критик.аi1ъ,
пото ,му что Шепкина nоънло у.же дряхлымъ старикомъ, коrда онъ былъ только
rl;нью прежняго Щепкина. Въ моемъ воспоыинанiи J1Ицо rородничаго сливается
съ Садовски111ъ, и оно мнi; !{ааалось вполнi; удовлетворительнымъ олицетворе
нiемъ Сквозника-Дмухановскаrо. Скажу болiе: оно, несомнiнно, оставило·�вой
слi;дъ на мqсковсю;�хъ сденахъ. Самаринъ, игравшiй эту роль nocлi Садов
скаrо, восnроизводилъ Щепкина и имiлъ усn-вхъ, но слiдующiе испоJ1нители
(ме,щду nрочимъ, Берrъ, такъ удачно иrравшiй rородничаrо въ Народном1,,
театрi), скорiе приближались къ типу Садовскаrо, чiмъ Щепкина. Впрочемъ,
я понимаю, что лица, близко знавшiя исnолненiе этого послiдняrо, могли
остаться недовольныыи игрою Садовскаrо въ этой роли. Еще менiе ycnixa
Садовсюй им-влъ въ роли Фамусова, въ 1,оторой ему еще. трудн-:kе было
соперничать со Щепкиныыъ, создавшимъ ее, такъ сказать, на вiчныя
времена.
За то безсмертными типами въ репертуарi Гоголя 0стаются у Садовскаrо
роли Осипа и Подколесина. Въ первой: изъ нихъ у неrо былъ знаменитыit
nредшественникъ, Орловъ, составившiй на ней свою славу. Мнi не пришлось.
видiть Орлова, и я пе :ъюrу судить, насколько Садовсk.iй пользовался ero
·гримомъ. Этотъ rpmrъ былъ въ высшей степени хара1перенъ - лохматая rо'лова, rустыя бакенбарды, закрывавшiя поqти все лицо, а костюмъ-кургузое
паJ_Iьто, темносiраго цвi;та, и ван11:овые панталоны въ сапоги. Исnолненiе его
отличаJ1осъ т:в�ш же типическими свойствами, какiя я указывалъ nъ его
лучшихъ роляхъ Островскаго. Для nодтвержденiя сказаннаrо мною, я при
веду отзывъ Аполл. Григорьева, напеча·ганный въ (<МосквитянИН"Б)) 1852
rода. «Садовскiй»,-rоворитъ онъ,-«весь отданъ роJ1и: rоворитъ лr1, 1110лчитъ.
ли, чиститъ ли сапоги, .Уноситъ ли съ ж.адвостыо жалюе остатки супа, вхо
дитъ ли сказать барину, что rородничiй пришелъ. Съ nepвaro ыонолоrа
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Осипа и до послtднеА мFп1уты, вездt-это самая истина; юrчто не выдается
въ этой иrpt особенно, не выдаются даже вътражеюя перваrо монолога, -ко
торыми бы артистъ посредственвый старался непре:мiнно см-вшить публику,
вiтъ въ иrpi р·.sзкихъ ыинутъ, а ес.11и и есть нiчто похожее на комическое
вдохновенiе, 1<акъ, напримiръ, сцена входа съ объявленiемъ о приход-в rород
ничаrо, уговариванiе барина iхатъ и т. д., то, во nервыхъ, эти минуты только
художествеRЯо совершенны и не рtзк:и, во вторыхъ, он-t являются тамъ, rдt
вы ихъ не ждете, онi, такъ сказать, доnолненiе мысJJи комическаrо поэт:�.
Чтобы такъ сказать о приходi; rородничаrо, такъ обрадоваться щаыъ и кашi
и m'Сlкъ подойти 1<ъ Х.1естакову уговаривать ero iхать, надобно совсiмъ отрi
шиться отъ своей лйчности, влiзть въ натуру Осипа, ·даже, кажется, дуi\1ать
и чувствовать въ эту минуту, I<акъ Осипъ или Осипы дуыаютъ и чувствуютъ.
Отъ этого-то, Rorдa на сценi, Осипъ, все живетъ предъ ваыи, и безъ веrо
'<акъ-то пусто, и вiрится даже, что онъ и за сценой, и тогда, когда ero нi,тъ
предъ вашими глазаъ�и, такъ же живетъ и дiйствуетъ. Иrоло�щи нельзя
подпустить подъ эту маску,-того и гляди коснешься живаго т-вла,'-'!'акъ сро
-слась маска съ тiломъ. Совершенно спокойное, правдивое до совершенства
воспроизведенiе личности с� всtми тончайшими психодоrическими чертами

и во всей соотвiтствующей эти.мъ чертамъ внtшности, вотъ игра Садов

скаго ».
До такого же совершенства доводилъ Садовскiй и исполневiе роли Под
колесииа. Э"I:о былъ неисщ�аnимый, облiнившiйся холостякъ, -которыft отъ
нечего д-влать мечтаетъ о женитьбt, совiщается со свахой· и даже съ юркимъ
nр1ятелемъ, но у I{oтoparo каждое слово, 1<аждое движеюе ясно говоритъ,
чrо онъ никогда на это не рi;шится. Ни водевильной rJ1упости, ни автома
тической безхара.1<терности, Rакъ у многихъ видi;нныхъ нами исполнителей,
въ иrpi; Садовскаrо не было и пни. Съ первой минуты поднятiя занавtса,
видно было, что этотъ чиновникъ, еще не старый п довольно благообразный,·
крi;пко сросся со своимъ диваномъ, халатомъ и трубкой и ни за что съ нпми
не разст;шется, - и это не столько отъ лtни, отъ инерцiи, сколы<о отъ ро
бости, отъ заст-внчивости. Онъ искреяенъ, когда говоритъ съ К.очкаревыыъ,
что такъ жить скверно, что хорошо бы жениться, завести сеыыо. Онъ и
самъ мечтаетъ о женитьбi;, и ему даже хопJюсь бы, чтобъ и портные, и ла
вочни1,и считали ero бариномъ, собирающимся жениться. Въ немъ происхо
дитъ настоящая борьба между-этимъ желанiемъ и врожденной робостью, 1,оrда
К.очкаревъ тащитъ ero къ вевtстi. При первомъ знаТ{омств-k, онъ не можетъ
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осилить свою заст-kнчивость, но въ дiалогi съ Агаеьей Тихоновной стараетса
всi:ши силами сбросить ее съ себя, хотя и безуспtшно, какъ это бываетъ.
со всiми робкими людьми. Эта сцена у Садовскаго была JJучшею въ пъес-t.
Онъ произносилъ фразы такъ рtдко и съ такимъ усИJпемъ, что сцена казалась почти мимическою; на лиц-k его больше, чi,мъ въ ·словахъ, можно было
прочесть-какого тяжелаго труда стоиJJа ему эта бесi;да. Надо было видiть.
его безпомощные жесты, когда онъ медленно приподнималъ руку, затtмъ.
опускалъ ее, шевелилъ губ:�ми, съ болiзненноЙ' -смущеннос·rью с.мотрiлъ на.
Агаеью Тихоновну и вдругъ разражался фразой: «R.акой это смiлый русс1<iй
народъ». R.акъ онъ спiшилъ уйти по окончанiи этой бесiщы, не слуwаЯ<
того, чт6 ему говорилъ R.оч!{аревъl R.акъ онъ запинаJIСЯ и не рiш�ся выго
ворить пос.п-tдяяго слова, когда его вталкивалъ неотвязный nрiятельl И какъ.
былъ доволенъ, !{Огда тотъ выговорюrъ, на!{онецъ, это слово, какъ исr<ренно
блаrодарилъ ero! Но, оставшись одинъ, онъ опять впадаJJЪ въ 1,1учительное:
состоянiе робости, не могъ осилить ее и рiшался бiжать черезъ окно, Надъ

таки.мъ Подколесинm1ъ нелъзя было не с.мtяться, но нельзя бЫJ10 1 не жалiть.
и не понимать его.
У меня .менiе запечатлiлись въ памяти, но въ своемъ родt живы и
оригинальны были въ исполненiи Садовскаrо: За�1ухрышкинъ, Пролетовъ и
Бурдюковъ. Помню я Садовскаrо и въ Скотининi, но эта роль ·давала e1.ry
слишкомъ мало матерiала или была слишко.мъ чужда ему. По этой же nри
чинt, вtроятно, онъ не имiлъ большаго успtха и въ роли С1,алозуба.
Садовскiй выступалъ и въ ко.мическихъ роJ1яхъ ШеRспира. Постоянной
ролью ero была роль могильщи!{а-резонера въ С<[амлет-:k». Родиславскiй нахо
дитъ, что «въ исполненiи этой роли» у него <проглядывалъ русскiй мужикъ».·
Мнi:; .много разъ пришлось видi;·1ъ Садовскаrо въ этой роли, и я не могу
вполнi согласиться съ 1.шiнiемъ РодиславсRаrо. Дiйс·rвительно, исполнитель
не заботился о нацiональномъ 1tолоритt, но спецiально датскаrо не зам-tча·
лось въ игрi; и всiхъ другихъ лидъ траrедiи. Моrильщикъ у Садовск.аrо
выходилъ простолюдиномъ, склонны.мъ къ умствованiю, и rлубо!{о-сnокоиный
тонъ, какъ нел:ьзя болtе, шелъ къ нему. Во всякомъ случаi:;, онъ умtлъ сдi,
лать замtтной и эту вставную, третьестепенную роль.
Хорошъ онъ былъ и въ Баптистi:; («Укрощенiе строптивой»). Онъ при·
давалъ много жизни этой роли наивнаrо старика, хотя и не .моrъ J11нoro сдi:;
.11ать изъ нея.
Болiе ролей по·себ·в находИ JlЪ онъ у Мо.'!Ьера. Чрезвычайно забавенъ
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онъ былъ въ роли Жеронта (въ «Продi.щахъ С-капена.>>), въ Сганарелi ( «.Jе
карь no невол-:1,») и въ роли того же имени въ пьес-:в-((Хоть тресни, а женись».
Я хорошо по:мюо ero _въ названныхъ роляхъ, пото.1,1у что эти пьесы возобно
влялись въ Мос1,в-:I, въ r865 и 1866 годахъ, но подробно ихъ разс:матривать
не буду. О нихъ сохранились отзывы Баженова, Родиславскаrо и др., изъ ко
!орыхъ можно видiть, что Садовскiй р,t'Б'лъ вполнi овладiть этиыи ролями
и придать и.мъ высокiй, · полный глубока.го смысла ко:миз:мъ. Съ таки:мъ же
успiхомъ игралъ онъ Журдеиа («Мiщан:инъ во дворянств-:1,») и Жоржа Дан
дена. Относительно послiдней роли Баженовъ д-tлаетъ ему нiско.11ько зам-:1,qаиiй.
(r<Сочиненiя», т. I, стр. 657), но безусловн� восхищается испо.чненiемъ роли
Журдена (тамъ же, стр. 32 3). Ес.;ш въ rлазахъ строrаго судьи у Садовсl{аrо
и были недостатки въ Мольеровскихъ роляхъ, то достоинства исполненiя ихъ,
l{оторыхъ, несо:мнtнно, было больше, не моrу,ь не вызы:вать удивленiя къ арти
сту, угадывавшему высок�я качества оритиюurа преииущественно художествен
нымъ чутьемъ.
Испанскiе драматурги, конечно, были ему еще меиtе извiспrы, чiыъ
фраидузскiй комическiй авторъ, и, тi:мъ не мен·.ве, Садовсl{iй изу:милъ всiхъ
исполненiеыъ роли Бенито _въ <<Самъ у себя подъ стражей». «Г. Садовскiй»,
говоритъ Баженовъ,-«былъ рi,шительно преI<расенъ въ роли Бенито, потому что
мы не 1,южемъ указать въ его игрi; ничего не выраженнаго, точно такъ же,
какъ и ничего лишняго, а глубокая наивность, которою дышало каждое
слово, каждый жестъ артиста, тi;мъ обаятелънi;е дiйствовала всiмъ коыиз
моьtъ своимъ на зрителя и вызьmала тfшъ болi;е неудержимый сыi;хъ, чiмъ
меньше отзывалась преднамi;ренностыо и желанiе.мъ с.мimить, желанiемъ очень
обыкновенньп,iъ въ э:rомъ случаi у другихъ исполнителей подобныхъ ролей.
Г. Садовскiй говорилъ и выдi;лывалъ самыя уморите�1ыrыя вещи съ невоэыу
тимо й серьезностью, совершенно въ духt и характер-в положенiй и роли, ни
на ыинуту почти не давая зрителю возыожности почувствовать, в:мi;сто Бе
нито, - аf{тера, иrравшаrо роль Бенито. Мы особенно рады, что въ роляхъ
}{лассическихъ находиrь себi; настоящее и самое широн.ое приложенiе и во всей
силi обнаруживается въ г. Садовскомъ драгоц-:внное свойство истинно-1{омиче
с1<аrо дарован.iя не выдавать смiшное за см-:вшное» (((Сочиненiя», т. I, стр. 699).
Надо знать эту пьесу, съ ея комическими nоложенiя.ми на траrическомъ фонt,
чтобы судить, }{акое' тою,ое постиженiе духа роли Бенито нужно, чтобы со·
блюсти всi; требованiя ея. И Садовскiй это дi;лалъ, благодаря превосходному
матер1алу ро.чи и удивительному развообразi.�о своего ко.1,шзма.
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Ш. Комическiя и драматическiя роли въ пьесахъ Тургенева, Писем
скаrо, А. Потtхина., Боборыкина и др.
Заыiчательныя роли Садовскаго не оrраничиваются ролями названныхъ
репертуаровъ. Онъ далъ образцовое исполненiе мноrихъ ролей въ nьесахъ .
авторовъ, только что перечисленныхъ нами. Самыъ�ъ кр-упнымъ <•созданiемъ»
была роль Ананiя Яковлева въ «Горькой судьбинi;» Писемскаrо. Не rоворя уже
о ·rипичнш1ъ крестьянинi-питерщикi,, :какоrо онъ даваJ1ъ, Садовскiй иrралъ
эту роль съ особенпш1ъ русскимъ траrизмомъ, простымъ и силь.вымъ . Мноrо
силы выказывалъ онъ въ сценi, убiйства, и что-то высоко-троrательное, за·
хватывающее и правдивое было у него въ сценi, раскаянiя. Насколько воз
.можно, Садовс!{iй ож.ив;ялъ не сценическую роль Дурнопечина въ «Иnо
хондрикi;>J того же автора.
Въ Турrеневскихъ пьесахъ онъ nре1<расно итралъ Стуnендьева (въ <<Про
винцiалкi;»). Я не nо11rню ero въ этой роли (впосл-kдствiи она перешла, ка
жется, къ I{олосову) и говорю это со словъ Родиславскаrо, по мнtнiю кото
раrо къ лучшиъ1ъ ролямъ Садовскаго (въ I{Онцi; сороt,овыхъ и въ началi пя
тидесятыхъ rодовъ) принадлеж.а,,а роль Ступендьева, «этого у-kзднаrо стряп
чаго и пожила.го муж.а, стушевавшагося nредъ nрiiзж.имъ знатнъшъ графомъ
и трусящаrо и за свою жену, и за обiщанное ему ыiсто, это�о солиднаrо
провинцiальна rо чиновюща, 1<оторый въ игрi Садовскаго выходилъ такъ
ж.ивъ и типиченъ, что зрителю казалось, что (онъ) гд-в-то видалъ, встрt
чалъ его въ самой жизни, да .только не помнитъ гдi» (стр. 449). Такую
же горячую похвалу содерж.итъ въ себ,i; и отэывъ Баженова объ испол
нещи Садовскимъ роли Иванова въ «Нахлiбникi». «Г. Садовскiй», - го
воритъ онъ,-«необьщновенно тепло и осязательно сыгралъ маленькую, nяти
шести-словеую ролъ Иванова, забита.го и угнетеннаrо, но прямодушнаго и
добра.го» ( «Сочиненiя», т. I, стр. 154). Поыню, что онъ былъ хорошъ и
въ роли Беэпандина ( «Завтракъ у предводителя»). По укаэанiю Родr,1слав
скаrо (стр. 45 5), онъ участвовалъ и въ пьесi с<М-всяцъ въ деревнt", но
мнi; не приходилось видiть его въ этой роли.
Въ пьесахъ А. Потtхкна онъ былъ, по выраж.енiю Родисла"Вскаrо, «ве
лико-прекрасенъ» въ роли старика-чиновника Побiдимск�го (въ с<Мишурi» ).
Съ успi;хо)tЪ онъ игралъ также въ пьесахъ того же автора-ссШуба овечъя>r
и «Судъ людской-не Бож.iй».

Въ пьесахъ Боборыкина онъ особенно памятенъ мн-k въ роли Пузовка
( «Однодворецъ»). Изъ резонера, какиыъ сдi;лалъ бы ero другоА артястъ, онъ
нревратилъ это лицо въ живой и своеобразныА тиnъ. Насколько замiтенъ
и круnенъ онъ былъ въ этой роли, насколько исnолненiе его вр-kзывалось
въ памяти, я моrу судить по тому психологическому факту, что въ воспоми
нанiи моемъ yцiJiiли только сцены съ участiемъ Садовскаrо-сцена съ сыномъ
(Разсказовы.мъ), гувернанткой (Васильевой) и проч.
Необыкновенно живые, не изrJ1аживающ1еся изъ памяти зрителя типы
создалъ Садовскiй и въ пьесахъ съ меньшю1и литературными достоинствами.
Не говоря уже о пьесахъ Владыкина, rдi онъ съ неnодражаемьшъ .мастер
ствомъ исполнялъ роли К.васова («К.упецъ-лабазникъ») и Б-tлкина («Омутъ>,),
онъ уы-tлъ придать жизнь дидактической, отвлеченной рол11 Делакторскаrо
въ «Испорченной жизни» Чернышева. Изъ резонера у него выходило чрез
вычайно симпатичное лицо, освiщавшее всю ложно-построенвую пьесу.

IV. Водевильныя и мелкiя роли.
Водевиль-вьширающiй родъ драматической литературы. Укоренившаяся
у насъ привычка трсбуетъ «для поднятiя зана
вiса» и «для разъiзда)> веселыхъ, Jrепtихъ одно
актпыхъ пьесъ, но репертуаръ ихъ давно уже не
возобновляется. Ме.жду тiмъ, как:ь крупные,
:мноrоактные современники этихъ пьесоt,ъ давно
уже забьпы,-водевили, видiнные на}1'F1 въ дiт
ствi, продолжаютъ еще появляться на афи
шахъ. Въ тi времена, когда водевили еще вновь
rfИсались и переводились, они пользовались боль
шю1ъ расположенiемъ публики, и въ нихъ уча
ствова.1и nервыя силы труппы. На Московской
сценi въ эпоху, о которой я разсt{азываю, в.мi
ст'В съ Жиrзокини, С. ··василъевьшъ, Акимовой
и друrиыи первоклассны.ми аt{терами, въ водеви
ляхъ принималъ участiе и Садовскiи. К.акъ ни
странно, повидимому, говорить о «созданiи» во
девил.r;ныхъ роJ1ей, но и въ этомъ репертуар-k у
Садовскаrо,-таt{ъ же, какъ у Мартынова, С. и П. М. Садовскiи-въ роли мaiop,t
(«Бой1<ая барынЯ>>, комедiя
П. ВасиJ1ъевыхъ,-оыли типы, которые не забыС. И. Турбина).
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ваются тiми, кто 1,L'{Ъ видtлъ. Въ особенности удавались ему рою,1: добро
душнаго 111aiopa въ «Бойкой барын·k», деньщика въ с:Картию-.·J; съ натуры»
и, въ водевиJ1i;-« Что и.мiемъ не храни.мъ», отставнаго военнаго П·kтухова,
воображающаго себя сердце·J;домъ и поющаго романсы съ гитарой. Кро.м-k
ко1,mз.ма, вызывавшаго самый искреннiй с.мiхъ пубJtиКИ, онъ вносилъ въ эти
роли 1,шоrо типичныхъ чертъ. Надо было слышать, какъ онъ niJ1ъ романсы
въ роли П-iпухова, надо было видiть, 1<а1,ъ онъ гладrмъ юбки въ роли день
щикаl
Садовсl(iи у�1-tлъ даж.,е и мелкiя роли, состоявшiя изъ нiсколькихъ
словъ, дiлать настолы,о за.мiтны.ми, что онi оставались въ памяти послi;
того, какъ изгJщживалось воспоминаюе о друrихъ исполнитеJrяхъ и даже о
самой пъесi;. Такъ, въ с<Нов-вйше.мъ оракул·],» А. Попхина онъ Jдивительно
исполняJrъ роль 1tВартальнаrо ЗоJютунчикова, 1юторый только два раза про
ходитъ по сценi. Въ первомъ изъ сnоихъ явленiй онъ оффицiальнымъ то
номъ спрашиваетъ у героя пьесы, те�tнаго человiка, выдающаго себя за магне
тизера,-чi;мъ онъ занимается; во второмъ онъ возвращается изъ кабинета,
вnолнi довольный имъ, и уже дружески.мъ тономъ спрашиваетъ: «Такъ вотъ
и полечиваете?». На утвердитеJ1ьный отв·kтъ, онъ задаетъ новый вопросъ: «И
помоrаетъ?»,-проситъ его заходи·,ъ и уходитъ. Въ этотъ вопросъ: «и помо
rаетъ?»-Садовскiй у111·kлъ вкладывать столы,о лукавства, добродушiя и какого
то формальваго отношенiя къ дiлу, что интонацiю его по1.tнили въ Москв·h
и повторяли долто спустя послi представлен.iй «Новifiшаго ора1<ула» въ вид-k
остроты съ разнообразны.ми npиыiнeHUJ!'lИ., даже не зная-откуда эта фраза?
Необыкновенно забавнымъ выходилъ у него вопросъ: «Гд-i; i\lOЯ шляпа?»-въ роли
заики Пикока :въ nьeci «Лю·бовь и предразсудокъ». Даже въ мелодрамати
ческую р,олъ Гастона въ с<Парижскихъ нищихъ» онъ вкладывадъ nполн-.1.;
своеобразный комиз.мъ.
Такъ высока по исполпеюю и такъ разнообразна по своему составу была
дiятельность Прова Михайловича, насколько она прошла на :моихъ глазахъ.
Силы стали измiня.ть е�1у къ д.онцу его дiятелъности, но я не былъ уж.е
свидiтелемъ этого печальнаrо зрiлища, потом-у что тогда уже не жилъ въ
Ыосквi. Та1<.имъ образомъ, въ моей памяти сохранилась лучшая, саыая ши
рокая и разнообр3:�ная часть его сценической работы, и я сохраняю о ней
самое сильное и я.ркое изъ вс-tхъ 11юихъ театральныхъ воспоминанiА. Садов
скii'i создалъ цiлый огромный репертуаръ чисто-нацюна.tJЬныхъ ролей, въ 1<.058 -

торыхъ. у него не было предшественниковъ и почти не осталось прее.мниковъ.
Въ это:мъ сыысл-k творческая работа его, въ ыоихъ rлазахъ, превосходитъ то,
что мн-k приходилось видtть у всiхъ д�уrихъ актеровъ. Работу .многихъ она
превосходила и силой, и законченностью исполненiя. Садовсюй не иrралъ
своихъ лицъ, а преображался, превращался въ нихъ. Много или мало тру
дился онъ надъ ни�IИ, чтобы придать такое совершенство своеыу исполненiю"
руководиJ1ся ли онъ однимъ художесrвеннымъ чутьеыъ

ИJJИ

обдумыва.11ъ ро.ли,

иrралъ ли подъ вл�яюемъ вдохновенiя или тщательно сл-tдИJIЪ за собою,
все это вопросы праздные по отношенiю 1,ъ rенiально.му художнику, который
управляется законами, недоступнЫ)!И и непостижимыми для ·nростыхъ труже
никовъ искусства. ГJ1ав11ая часть творческаrо проuесса скрыта въ обJ1асти
безсознательнаrо, и до сихъ поръ мы напрасно пытаемся осв-tтить ее. Это
тiыъ 60.1-te трудно для �,и.молетной, остающейся только въ памяти зрителей
работы сuеническихъ художниковъ.

д.

П. М. Садовскiй-въ роли ламповщика
(«Вели1<iй актеръ», драма П. И. Каменскаrо).
Факсю11п.�1:е старвппой Аnтоrрафiя.
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Норопчевскiй.

П�ошлое ита�ьянGкаго теат�а въ Пете�ОУJJГВ въ XIX вtкt.
B'l'"opoe десg'I'илъ'I'iе
(1853-1863 rг. ).

Второе десятилi;тiе италъянскаrо театра въ Петербургi, начиналось, ка
залось бы, подъ дурНЪiми предзнаменованшrи: Крымская �ойна уже близи
лась, а вмi;стt съ нею и тяжелътй перiодъ для Россiи. Война еще не была объ
явлена, союзные флоты еще не входили въ Дарданеллы, нс наши войска уже
занимали Дунаиск.iя к.няжества, вели осаду Силистрiи, и напряженное поло
женiе, занятое Европою, давало себя чувствовать у насъ.
Но подобно тому, как.ъ и позднi;е, въ 1878 году,-при подобныхъ же
обстоятельствахъ - политическ.iя усложненiя не повлiяли за.мiтно на дiла
театровъ въ столиц-в, и театры пос-вщались усердно, 1<аl{Ъ свидi;тельствуютъ
цифры сборовъ, и.м-вющiяся въ нашихъ рук.ахъ. ТеатраJtЫ того времени, каl{Ъ,
наприм-връ, М. А. Загуляевъ, свид-втельствуютъ, что петербургск.iе театры до
войны и въ первый ея перiодъ пос-вщались даже больше объжновеннаго,
такъ 1tак.ъ публика опасалась, что буд1тъ закрыты и французск.iй театръ, и
итальянская опера. На д-kлi; этого не случилось, и французскiе артисты оста
вались у насъ все время I{рьrмск.ой каыпанiи, несмо·гря на нашу войну съ
Францiею. Что касается до италъянцевъ, то Италiи, какъ политическ.аrо цi;
лаго, тогда еще не существовало, а сардинскихъ nодданныхъ въ нашей трупп-в
всегда было мало. Итак.ъ, д-kла иностранныхъ театровъ шли, 1,ак.ъ обыкно60 -

венно. Если сборы ихъ и колебались, то не болiе, чiмъ въ обыкновенное
время; и падали, и возвышались они въ зависимости отъ репертуара и состава
труппы, но не политическихъ событiи. По прежнему петербуржцы пос·kщали
-усердно театры, несыотря на то, что .многiя семейства насчитывали своихъ
близю1хъ въ рядахъ армiи. Варо<rемъ, время настоящихъ испытанiй еще не
наступило, и 1'урсъ нашего рубля, несмотря на военныя затраты, стоялъ еще
очень высоко (зимою 1853 года онъ 1,олебался между 383 и 393 сант. Э!!.
рубль), а вмic·rn съ ни.мъ держа.tJ.ся высоко и эконо�mческiй 1'редитъ Россiи.
Въ деньгахъ не было недостатка, никто не унывалъ, большю1ство твердо в,:;
рило въ побi:;ду Россiи, и только бол·.ве прозорливые тревожно ГЛЯД'БЛИ въ
будущее, но ихъ было мало.
Петербургскiе театры въ первый' перiодъ Крымской: войны пос,:;щались�
пожалуй, даже болiе, чiмъ въ nредыдущiе годы. Дефищ,1·гь по итальянскому
театру исчеэъ. Въ 1851-1852 году онъ еще равнялся, напримiръ, 22,425 р. 57 к.�
въ сезонi 1852-1853 rодовъ приходъ уже былъ 45,360 р. 53 к., приходъ.же
сезона 1853-1854 годовъ равнялся 47,881 р. бо 1с, несмотря на то, что со
ставъ тр-уппы этого года не отличался ничiмъ по сра13ненiю съ предыдущимъ.
годоыъ.
Вотъ составъ труппы одиннадцатаго сезона (1853-1854 rг.), продоJ1.жав
шаrося отъ 26-ro сентября до 23-го февраля: сопрано-Ла�ран:нсъ 1), Mappaii�
Медори, Тальяфико; l{Онтральто-де-Мериl{ъ-Лаблашъ; тенора-Тамберликъ,
Ноден-а, Кал:ьцолари, Стид:нселли; баритоны-Дебассини, Ронкони; басы-Дидо"
Тальяфико, Полонини, Чеккони; басъ-буффъ - Jlаблашъ. Новыми изъ
этихъ артистовъ являлись, стаJ10 быть, Лагранж.ъ, Ноденъ, Rальцолар11
и Дидо.
Нодена автору этихъ строкъ пришлось слышать уже самоыу, въ сеэон-t
1875-1876 годовъ,-посл·kднiй изъ трехъ сеэоновъ, на который снова пригла
сили Нодена въ Петербурrъ nocлi долгаго отсутствiя. Ноденъ былъ тогда уже не
м�.!Jодымъ, по остался r.lшъ поразительнымъ артистоыъ, слава 1tотораго по
праву распространилась по Европ-:!:;; онъ мастерски влад-tлъ своимъ голосомъ"
обширныыъ и высокимъ tenore di forza, ловко сl{рывая недостатки, наложен
ные на него временемъ. Но не это обстоятельство говорило въ его пользу, а.
его глубокое художественное чувство. Въ нiщоторыхъ роляхъ,-напри.мiръ:
Маэанiелло ( «Фенел.11:а») и Элеаэара («Жидовка» ),-онъ· порою трогалъ зрителя
до слеэъ: до того правдиво было выра.женiе его чувствъ, та1,ъ входилъ ОН'Ь.
1) Н:ур с�шо)1ъ натте•1атаны 11.11ена новыхъ артнс·rовъ тр уппы въ каж..1омъ сеэонt.
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въ роль, умi;-11.ъ найти должное настроенiе и столько теплоты вкладывалъ въ
<:вое исполненiе! Такую же оцiнку таланта Нодена мы находимъ II въ восnо
минанiяхъ г-жи С. И. Лаврентьевой

1

),

одной изъ стариннътхъ и усердныхъ

пос-kтителъницъ итальяяскаго театра еще съ половины nятидесятыхъ rодовъ.
Г·ж.а Лаврентьева rоворитъ, чтп превосхоД'ная школа niнiя и изяш.нътй вкусъ
.артиста уыhи сглаживать кое-какiе недочеты (д-tло идетъ о семи:десятыхъ
rодахъ) и никогда не ставили его въ неловкое положеюе. «Ноденъ всегда
<:оздавалъ подходящiй

тиnъ и отличался

необыкновенно тонкой отд-tл

кой всi;хъ деталей ntнiя. Въ роли Элеазара онъ не им"Ёлъ соперниковъ нп
до, ни посл-в него, исполняя роль съ совершенс·rвомъ, дошедшимъ до пес
plus ultra; запмъ - роли Фра-Дъяволо и Мазанiелло, гдt онъ создалъ два
превосходныхъ типа и, несмотря на устарiшость голоса, чаровалъ слушателей
чрезвычайной тов-костью исполненiя». Ноденъ въ это время им"Ёлъ хорошiй
успiхъ въ Петербургi;, и ему не мiшали молодые тенора съ болiе свiжими голо
сами. Но въ 185 3 году ycni;xa у него не было, на что у-казываютъ, меЖду прочимъ,
два обстоятельства: ангажеменrь съ ни.мъ на слi;дующiй сезонъ не былъ во
зобновленъ, а бенефисъ его (въ «Линдi», 26-го ноября) далъ сбора всего
1,400 р., тогда -какъ полный сборъ Болъшаrо театра по тоrдашнимъ цi;намъ
(въ итальянской onepi;) равнялся 3 1 850 р. 35 rt. Очевидно, ни публика,
ни критика того вреыеюiJ не оцiниJ1и артиста. Возможно, впрочемъ, что при
чины, почему Ноденъ не заслужилъ расположенiя публики, лежали въ немъ
<:амомъ. «На первомъ же его спе,пак.!!"Ё»,-разсказътвалъ аtтору этихъ строftъ
Н. И. Раевск,iй, одинъ изъ старiйшихъ нашихъ театраловъ,-«едва Ноденъ спiлъ
въ <(Риголетто» первую арiю repцora: (<Questa quella:i>, одинъ изъ тогдашнихъ
rорячихъ меломановъ, поднявшись съ своего мiста, громко произнесъ: «под
JJецъ!:�>-и, запмъ, уда.11ился изъ зала». По словамъ Раевскаго, Ноденъ въ то
вре)1Я былъ да.11е[{ъ отъ послiдующаго совершенства, и выходка оrорченнаrо
меломана имi;ла нiкоторое основанiе. Г. Вольфъ въ своей ссХроникi;» тоже
<:видiтельстуетъ о то.мъ, что Надену чуть не шидаJ1и въ «ЛуR:рецiи» -и rrРи
голетто».
Большое сочувств1е публики вызваJ1ъ другой теноръ-Энрико R.альцо
JJари, впервые прiiхавшiй въ этомъ сезонt въ Петербургъ и съ той поры
такъ и оставшiйся въ теченiе 18-ти лiтъ кряду въ Россiи. R.aльцoJ1aprt
.до Петербурга niлъ въ Италiи, потомъ въ продолженiе восьми лiтъ въ1)

№М 11

С. Ива11ская (псевдовимъ). Былое н:шrei'i итальянской оперы. - <(Колосья», 1889,
11 12.
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Bi;нi;, Tpiecn, Мадридi;, Брюсселt, Лондонi; и Парижi;, НО Европа,-к:�къ
вi;рно эамi;тила г-жа Лаврентьева,-«не и�ti;ла понятiя о вполнt развив
шемся таJrантt этого превосходнаго п-tвца, дошедшаrо до своего совершен
ства именно на нашей сцен-t». I{альцолари nocлi; сезона возвращался въ
Италiю, гдi уже болtе не выступалъ никогда, даже и пСJслt того, каRъ отк:1зался отъ Петербургской сцены, съ Rоторой ушелъ, какъ rоворятъ вс-t слы
хавшiе его, еще въ полной силi своего голоса и таланта. Въ этомъ отноruенiп
онъ поступилъ подобно Рубини, пожелавшему сойти со сцены въ ·raROЙ
.моментъ своей дарьеры, когда овъ моrъ сохранить блестящую память о себ-t
въ слушателяхъ. Онъ кстати и беретъ свой голосъ такъ, какъ Рубйни (у
него тоже былъ te11ore di grazia); объ образi его жизни, о предосторожно
стяхъ, употреблявшихся имъ для голоса, сохранились среди петербурrскихъ
меломавовъ такiе же забавные разсказы, 1<а1п и о Рубини. Тtмъ не ыенtе,
не слiдуетъ думать, чтобъ онъ сразу бътлъ приня·гь Петербургомъ c-i: увле
чевiемъ. Наоборотъ, послt Mapio его встрiпили холодно. «Этом1 скромному
артисту>�,-rоворитъ r-жа Лаврентьева,--«не бJ1иставшему ничi;мъ слишкомъ
ярко, не .могли простить его смi;лости
замiни·rь пресловутаrо любимца публи
ки. Его держали сначала въ черномъ
тtлt; но пубJrш<а того времени быJ1а
чутка и угадала въ немъ серьеэнаrо
артиста 1), не бившаго 1-1а эффектъ
ради минутнаго ycnixa, и эта публИI<а,
не увлекавшаяся :мишурою, оцi;ни.ча
R.алъцолари, сдiлавшагося e}l любим
цеыъ наравнt съ Тамберлико.мъ. Коне
чно, онъ не взрътвалъ ее такъ, какъ
Тамберликъ въ минуты экстаза; у него
не было оrоаък.а послiщняrо, да и пар
тiи Jrирическаrо пi;'вца ·всегда мен-ве
благодарны драматическихъ, не затра
гивая так.ъ сильно сердца слушателей.
Но, если у Тамберлика было бодi;е
вдохновеюя, у I{альцолари было не-

Энрико Калr,цолари (Eorico Calzolari).

1) К.алы(олари, сынъ бora·raro nap)1cкaro 1чпца, получилъ серьезное музыкальное
образованiе.

сравне1шо бол-tе умtнъя и cтporaro пониыаюя. lilкoлa его была настоящая
школа тoro«vero canto italia110,>, �tоторая теперь изв-tстна почти по наслышк·};,
уступивъ м-tсто другой, практикующей единый блеС!{Ъ и попирающей серьезное
искусство ради минутнаrо эффекта, ставящей заслугу въ блестящей ноп, помимо
которой остальное �южно смазать безцеремонн:ымъ образомъ. Кальцолари
никогда не билъ на эффекrъ; не позволяя себi ради успiха частно
сти по.жертвовать красотою цi,лаго. Голосъ его, не особенно сильный, былъ
зам-tчателенъ ПО' прелестноъ1у тембру, удивительно м
. яг1<ому, бархатному, лив
шемуся въ

душу; это былъ

именно

rолосъ сладкихъ словъ, нi.жныхъ

излцrвiй, мягкой: грусти. Обработка ero голоса была поразительна; онъ подъ
конецъ не зналъ трудностей вокализацiи, и въ то же время никто кромi ero
не п-влъ такъ серьезную музыку. Онъ одинъ умiлъ справиться съ ролью
Ф.11орестана въ «Фиделiо», равно понималъ Белли� и Моц�рта, у1.1-tя niть
всякую музыку; репертуаръ его былъ rро111адевъ. Не владi;я священнымъ
оrонько:мъ, онъ не вдохновлялся ролью, а строго изучалъ ее всю, и она всегда
выходАла у него полной, какъ 'ВЪ лiшiи, такъ и въ иrpi. Вы видiл,и nередъ
собою то характернаrо простака Карен.тина («Динара»), то элегантнаго ба
ловня судьбы Альмавиву («Цирюльникъ»),-роли, 1,оторыя вм-всп съ ролью
Артура («Пуритане»), были его лучшими ролями и послi него у.же никiмъ
не исполнялись съ такимъ совершенствомъ. Манеры его были изящны, и на
сцен-:\; онъ былъ удивительно моложавъ». «Калъцолари », -говоритъ г. Раевскiй, «nредставлялъ совершенную противоположность Тамбер.лику: необыкновенно
,\\астерское пiнiе, неподражаемое выполненiе руладъ, звоtrкiй, 111еталJ1ическiй
голосъ (но съ носовыми звука.ми) - лучшiя его качества. Онъ былъ такой
мастеръ п-:kнiя, что даже не особенно цiнилъ и не ува_жа..ТJъ искусство самой
Патrи». Въ особен1:юсти онъ нравиJiся nубликi въ «Пуритавахъ» и (<Цирюль
ник-:!,». Сiровъ то.же весы�а дiнилъ Кальцолари. Онъ считалъ его «посл1,д
ни1,1ъ изъ могика1:1ъ1> среди италъянскихъ фiоритурныхъ теноровъ». «Но онъ
иrраетъ на столы<о>>,-nродолж.аетъ Сiровъ 1 ),-<<что ясно очерчиnаетъ l{аж
дую свою роль; е.му удалась даже роль Фра-Дьяволо, написанная въ усло
в1яхъ стиля, вовсе не выrодвыхъ для италъяпскаго тенора, много уnраж.няв
шаrося въ соJIЬфеджiяхъ (?!). Кальцолари велик_олiпенъ, 1,акъ ntвецъ и 1<акъ
актеръ, въ роли Э"1ьвива

(въ <<Сонаыбулi»), :\'!есьма трудной для niвца

первой величины, потому что приходится бороться съ воспоминанiемъ о
Рубини, оставивше.мъ rлубокiй сл1;дъ».
2) А. Н. С1ьров1,. Kpi1·r11•1ecк.iя сrатъи. Спб. 1895. Т IV', стр. 2002.

Басъ Дидо, бельriецъ родо)tЪ,
за.мiшивmiй нiш11а Форыеса, не по
нравился, хотя и оставался у насъ въ
теченiе трехъ сезоновъ. Голосъ его
былъ иедуренъ, но принадлежалъ къ
тому роду басовъ, 1<.оторый нi�щы назы
ваютъ «соломеннътмъ басо.мъ». Дiапа
зонъ у такихъ голосовъ можетъ быть
большой и СИJlЫ достаточно, но настоя
щей звучности въ нихъ нiтъ. Къ то.му
же онъ и актеръ былъ бездарный;
Что касается до Лаrранжъ (она
была замужеъ�ъ за nоляк.о.мъ Станкеви
че)1ъ), то эта артистка была совершенно
въ духi ·Персiави, т. е. виртуозк·а по
преимуществу: рулады были ея цар
ство.мъ. Голосъ ея былъ оrромнаrо

А.нна Лаrранжъ (Аnпа Lagra1�ge).

дiапазона и безукоризненно обработавъ, п·ьнiе вообще музыкаЛJ,НО; Лаграв.жъ
даже сочиняла 1<.ое-что. Пуб.,и1,а очень любила и цiнила ее, особенно въ
«Зара» и «Цирюльник-t». У насъ она оставаj(ась два сезона кряду, послi чего
болiе не возвращалась. О Лаrранжъ r. Вольфъ замiчаетъ, что она была
«эклектическою пiвицею. Bci жанры, самыя разнохара!(rерныя роли были efl
равно доступны... По обработк-:в голоса и фiоритурности она была выше Пер-·
сiани; таl{ихъ верхнихъ нотъ не было ни у одной пiвицы 1 j. Но при ncixъ
этихъ качествахъ ей недос·rавало «cЬarme»; ея niнie не шло въ душу, плiняло
тольl{о слухъ и еще болiе удивляло преодоJI'Бнiемъ необыкновенвыхъ труд
ностей. Этотъ жанръ, впрочеыъ, увлекъ нашихъ дилетантовъ, и Лагранжъ
была признана rенiальнiйшею изъ nримадоннъ. Ростиславъ (9. М. Толстой)
писа.лъ въ честь ея не только что фезrъетоны, но ка1{iе-то хвалебные rи�1ны,
подчасъ даже сь при�1·hсь·ю фавтастическаrо элемента».
Репертуаръ былъ слiдующимъ: «Цирюлыrпкъ», «Отел.10», «Карлъ Смi;
лый )), «Лукрецiя», ссЛючiя», с<Донъ Пасквале», «Линда>>, «Любовный напи
токъ)),

rrАнна Белена», «Нор.ма», «Сонамбула»,

«Пуритане»,

«Риrолетто»,

«Эрнани», «Реnетицiя серьезной оперы» (соч. Неско), «Робер,:ъ», «Пророкъ»,
с<Донъ

Жуанъ»,

«Тайный бракъ»,

«Мuжъ п лю6овникъ»

(соч. Риччи),

· ') «Тонкiя юtкъ волосъ»-хар .актерно олредtлллъ r. Н. Раевс1(iй эти ноты.

«Моисей» (Зора) и «Колоко.лл,чикъ» (coq. Доницетти). Три послiднiя оперы
были новыми, а «Тайный бракъ>>,-едва ли не написанньгй въ бытность Чима
розы въ Петербурri при Ека:rеринi; II,-толы<о возобнов.r,еаъ и явиJ1ся въ
те1,ущеыъ стоJ1i;тiи въ первый разъ на сценi нашего итальянскаrо театра.
Выдержалъ онъ, однако, всего три представленiя и, затiмъ, былъ снова
снягь съ репертуара. Не лучше оt,азалась судьба и другихъ новинокъ: «I{0ло1щльчикъ» им·.вJГ1, всего одно пре�ставленiе (проваJ1ъ, стало быть, полный), а
«Мужъ й :�юбовникъ» - четыре спектакля. Что касается с<Моисея» Россини,
который дошелъ до Россiи только спустя двадцать пять лiтъ nocл·.k своего
nоявленiя въ Парижi,-онъ сильно понравился, и цифра его nредставленiи
вмi;стi; съ посJт:l,дующ�1ми сезонами дошла до 44-хъ. Долго на ero nред
ставленiяхъ театръ былъ полонъ, что подтверждаютъ сборы.
Бенефисы въ этомъ сезонi получили: главный режиссеръ I{авосъ (31-ro
01пября-с<Пророкъ»), Ноденъ (26-го ноября - ссЛинда))), I{аJrьцолари (5-ro
декабря-«Любовный вапитокъ»), Дебассини ( ro-ro декабря-ссДонъ Жуанъ»),
:Марраи ( r 9-ro деl{абря-с,Зора»), :Медори (9-ro января-«АннаБоJ1ена» ), Ронкони
(21-ro января-«I{оJrоколъчикъ» и «Сонамбула»), Таыберликъ (3 0-го января
"Отелло»), Лаrранжъ (6-ro февраля-ссПуритане») и Лаб.11ашъ (13-го февраJ1Я
отрыв1<и изъ оnеръ: ссПроро1{ъ», «Тайный бракъ» и «Цирюлы,икъ» ); ре.жиссеру
Соколову выдано 5 00 рублей вмiсто бенефиса. Любопытны цифры сборовъ на
этихъ бенефисахъ (Ронкони и Лаrранжъ имi;ли полные бен:ефисы,цифры сборовъ
съ которыхъ въ до[{ументахъ дире,щiи не 1ш·вются). Мы даемъ ихъ для приыiра,
та1,ъ 1<акъ онt указывають, и какъ сами артисты цi;нили себя, и ка1<ъ въ
дiйствительяости относилась къ ни.мъ публика. СооствеЮ1ая оцiнка артистовъ
видна изъ цифры rарантированнаrо бенефиса, требовавшаrося ими у дире1щiи
и входивrnаrо въ ихъ коятр�щтъ.
fiевефисы:

Нодеsъ
I{альцоJiари

Сборъ.

Обеэпеченная сумма
артасrу.

1,400 р. 35 к.
2,666 » 70 »

I,00 0 р.
р.. :,;
1
/2 сбора за выче"' "'
ТО.IЪ расходовъ.
ci..
Маррай
60 t
3,393
тоже
о
о
\О оо.
Дебассини
1,242 » 40 "
2,800 р.
,:::
2, 0 93 » 30 ))
Медори
3,5 00
u
:,:: =;
>>
Тамберлит,ъ
3,75 0
тоже
=;
35 »
о ;j
�
Лаблашъ
35 »
3,825
тоже
Таки.мъ образо.мъ, то;1ько два послiднихъ артиста сд·tлали сборъ боль
шiи суммы бенефиса, обезпеченной иыъ по /\оятракrу; но и они не дошли (хотя

..

))

')

))
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и не много) до uифры абсолютно полпаrо сбора. Что касается малаrо сбора
на бенефисахъ любимаrо публикою Дебассиви и болъшаго сбора у нелюбшюй
Маррай, то они объясняются выбороА1ъ пъес-ь: с,Зора», взжгая Марраи, была
новостью, а «Донъ Жуанъ» не им·kлъ за собою этого прею1ущества.
Сл-tдуетъ отм-1,rить, что съ сезона I 853 -1854 года введена система трехъ.
абонементовъ. Абонементы эти были по понед-tльникамъ, средамъ и пятницаыъ;
въ дpyrie же дни, и преимущественно въ субботу, давались спе!{такли не въ счетъ
.з.боне:мента. Спектаклей въ каждомъ абонемент-t было 20, а если продолжи
тельность сезона позволяJ�а, то даваJ1ись и добавочные. Такъ, въ сезонt
1853-1854 rr. такихъ добавочныхъ спектак.JJей было по два на каждый абоне
.ментъ, 1<ромi того, сверхъ абонемента дано 17 спекта1<леи (въ это число входятъ
и бенефисы), такъ что всеrо было 83 представленiя. Сборъ съ добавочв:ыхъ
23 спе1па1<лей (6 для абонемента+17) далъ 53,244 р. 73 к., что на каждый
<:оставитъ круг.1ымъ счетомъ 2,313 р., т. е. приблизительно всегда на этихъ спек
-та1tляхъ тсатръ былъ полонъ на 2 /з. Сумма перваrо абонемента вм-Ьсri съ вечеро
вш1ъ сбороыъ равняется 66,613 р. 80 к., что даетъ въ среднемъ 3,330 р. на ве
черъ; суьша втораrо абонемента съ вечеровымъ сборомъ равняется 56,276 р.
3 5 к., что въ среднемъ даетъ 2,81-3 S о I<, на спектакль; наконецъ, суыыа
·гретьяго абонемента съ вечеровыми сбораии равняется 58,165 р·. 65 к., въ
<:редвемъ 2,908 р. за вечеръ. Цифра же сборовъ всiхъ 3-хъ а.бонементовъ и
.добавочныхъ спектаклей составляетъ 2 34, 3 5 о р. 5} 1,. ( 66,613 р..80 к. +
+sб,276 р. 35 к.+ 58,165 р. 65 к. +s3,294 р. 73 к.). I{ъ этой суммt надо
.добавить еще 30,000 рублей, отпускавшихся изъ Министерства Иъшераторс1,аго
Двора (за ложу Его Величества) въ пособiе на содержанiе итальянс1tой оперы.
Указавши приходъ по италъянск.ом-у театру хотя бы и за одинъ сезонъ

1
),

.ь.1ы,-1,акъ заыiтили это уже въ предыдущей статьi,-лишены возьюжности
подсчитать всi расходы по итальянскому театру, такъ какъ, помимо стоимости
nриглашавшихся артистовъ (ихъ стоииость лег1<0 сосчитать, зная получаемое
ими жалованье), намъ точно неизвiстны расходы по оркестру, нотамъ, хорам·ь,
.дек.орацiямъ, костюъiаыъ · и вообще расходы по всему сложному театрально111у
хозяйству. Возвращаемся

l{Ъ

исторiи са.маго театра.

Двiнаддатый сезонъ (1854-1855 rr.) продолжался съ 20-го сентября по
.8-с февраля. Персон.алъ его артис:. гов,; СQстав�ял1:1: сопрано-Лаrранжъ, Маррай,
Тедеско н Бурдз; 1<о�трал�то-де-Мерикъ·-Ла!:5лашъ; тенора-Тамберлю,ъ, R.аль') Для �11-1or11x1. сезоновъ у нас,-, не было в·� ру1<ахъ необход�ШЫ).."1, бумагь, •поб1,1 11од
-сч11тать 1щфры при.хода, такъ ющъ ъ�ноriя бумаги в1."архив·(; Дирекцiи не сохранились.

*

1:1,олари, А. Бtrnmuнtt и Давидъ; баритоны-Дсбассини и Ровкои_и; басы-Дидо.
Ферэин�1,, Тальяфико, Полонини, Чек.кони и Лаблашъ. Изъ этого персонала.·
новы,'1.й были только: Бурдэ, Тедеско, теноръ А. Беттини (изъ Риыа) и басъ
Ферзингь. Первая изъ назвавныхъ лиц� сперва была артисткою французской
трупnы и rолосъ ея былъ скорiе. меццо-сопрано, чiмъ сопрано. С·.вровъ на.
.
ходилъ этоn rолосъ довольно пр�ятнымъ, а само поступлеюе ея на сцену« прiобрi;тенiеыъ для morceaux d'ensen1Ыe» (?), но замi;qалъ, что на первыхъ
порахъ r-жi; Бурдэ «довольно ююrо вредила .нiкоторая робость и непри
вычка къ широкому оперному n-внiю и огромной tценi Большаrо театра».
Оцiнка эта въ связи съ пмъ, что r·.ж.а Бурдэ не появлялась боJ11,е въ сл·i
дующiе сезоны итальянс[{ОЙ оперы, заставляетъ думать, что даJ1ьше полезности
ее нельзя ставить. Бурдэ имiла довольно хорошую колоратуру и, оставшись въ
Петербурri, весьма часто выступала потNtЪ въ концертахъ. Тедеско (заняв
шая мi;сто Медори) ю1·l;ла сильный, .металлиqескiй и обработанный rолосъ.
Сверхъ того, она играла отчетливо и имiла прекрасную нару.ж.ность, что спо
собствовало ея ycnixy вообще, а въ особенности въ операхъ «Саффо>J и «Си
вардъ-саксонецъD. «Ей недоставало драматическаrо одушевленiя»,-замiч�е"f1>
Волъфъ. А. Беттипи, «первый теноръ на7.-я и 3-я роли», какъ характеризуетъ его
контрактъ, · поярави.т1ся публикi; онъ оставался у насъ до сезона 1861-1862·
rr. включительно и пото �ъ снова вернулся въ Петербурrъ въ началi; семидеся
тыхъ годовъ. Голосъ его былъ небодыnой, матовый по звуку, напоминав:miй.
rолосъ Булахова, извiстнаrо русскаго тенора того вреъ�ена. Что касается до
Ферзинrа, то это бътлъ старый басъ, пiвшiй
въ с.-Петербурri еще въ l{ОJЩ'Б тридцатыхъ и.
въ вачалi соро1<овыхъ годовъ, l{Orдa у насъ отли
чалась нiмеn!{ая труппа, въ составi которои
онъ

и

находился.

Въ итальянскомъ театръ

онъ удер.ж.ался одинъ толы{о сезонъ и, эатiмъ,
навсегда распростился съ Пе•rербургомъ.
Репертуаръ этого сезона состоялъ изъ слi
дующихъ оперъ: (<Лючiя», «Фаворит!{а», «Лу1,ре
цiя>J, «Любовный напито1,ъ», ссДонъ Пасквале»,
«Норма»,

«Сонаъ�була», «Пуритане», «Отелло>J,

ссЦирюльни1<ъ», <сЗораD, «Эрнани», «Риrолетто>J,
А.пексавдръ Бетrивл
(Alessandro Bettini).

«Пророкъ,,; � новостями .ж.е были: « Саффо,, Пач-
чиви, << Полiевкtт,,, Доницетти, <cMaк6em'l,I) Верд�
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(названный у насъ <еСивардомъ-саксонце.мъ» ),
« Волше6н:ы:а стр1мокr,», <е Осада Коринэа» Россини
-и <еМаrп11.л1,дад1.t Ша6ран1,» Росснни. <<ОсадаКорин
еа» совс-:k1�1ъ не понравилась и дана была всего три
раз·а, а «Матильда»-даже два раза. Россинiевская
«Матильда ди Шабранъ» принадлежитъ къ числу
старыхъ, самимъ Россини заброшенныхъ оперъ;
если не ошибаемся, онъ да.же и не кончилъ ее,
пор�ивши

дописать

и

отд·kлать

ее

автору

«Саффо», своему прiятелю Паччини. Очень не
одобрительно отнеслась критика и къ <еПолiевкту»,
дi;ikrвительно слабой, ничтожной onepi, но ее,
вiроятно, спасли участвовавшiе артисты, и больше
всего Тамберликъ, для котораrо тамъ была эф

Фор1·уиата Тедеско
(Fortui1ata Tedesco).

фектная въ вокальномъ смыслi партiя; она удt:ржаласъ въ репертуарt, и ее
давали не разъ въ послtдующiе сезоны (всего 24 раза). Малены<iА ycnixъ
имiла <,Саффо» (всего впослiдствiи она выдержала 18 nредставленiА) и
поtJТи такой же-«Сивардъ-саксонецъ». Впрочемъ,послiдняя опера нашла нtко
торое сочувствiе у I<ритики. Паччинiевскую «Саффо» Сiровъ находилъ слабой
оперой, на которой не стоитъ останавливаться, хотя и считалъ t<омоозитора
не mшеннъв1ъ дарованiя. Только «великолiпная постановка на нашей сцен·./,
и вполнt отчетливое, добросовiстное. исnолненiе»,-замiчаетъ онъ,-«сttра
дъrваютъ слабыя стороны этой партитуры». Исполнителями въ этой оперi
были: Тедеско (Саффо), Бурдэ (Климена), Дебассини (Алкандръ) и Там·
берликъ (Фаонъ). Что касается до (<Полiевкта», то Сi.ровъ отнесся къ
нему совсiмъ презрительно, считая вообще, что Доницетти «сл-вдуетъ писать
толы,о комическiя оперы; въ данномъ .же случаi. вдохновенiе окончательно
измiнило композитору, взявшемуся -не за свое д-tло». «Не толыю съ ыу·
зыкаю Верди»,-продолжаетъ онъ,-«гдi; на каждо��ъ шагу виденъ огромный
·rалантъ, но даже съ- ·1tузыкою Паччини, эту оперу нельзя ставить на одну
доску. Хоры жрецовъ и �зся сцена въ храмt изъ <еСаффо» просто rенiалыrзя
:музыка въ сравненiи съ этимъ жалкимъ искаженiемъ и посрамленiе.мъ Кор
нельева с<Полiевкта». Даже отчетливое исполненiе rлавнъtхъ пapтift (Полiевктъ
Таыбер"1икъ, Па0Jrина-Маррай, Феликсъ, правитель Арменiи - Талъяфико,
11роконсулъ Северъ-Ронкони, Неархъ, христiанинъ-Беттини) не ъюrло при
дать

достоинства неудачной опер·в». То же са.мое rовориJ111 и друr1е кри-

тик11. Въ c<Coвpe�1eшrиfti», гд-k вообще очень снисходительно относились 1,ъ
итальянскому театру, «Полiев1пъ» встрiтилъ холодное отношснiе: «публика»,говорит,, критикъ («Современникъ», т. ХLIХ),-сразочароваJJась въ дос'l·оинствахъ Доницетти, бывшаго н1щ_огда ея щобимце�гР ... «Вообще вся опера осно
вана на роли ПоJJiевкта и весь успiхъ ея принадлежитъ чисто таланту Таыбер
.ПИ1{а». «Макбетъ>> Верди, как.ъ замiчено выше, встрiпилъ одобренiе публики
и даже Сiрова, который до твхъ поръ относился недруж.еJ1юбно къ компо
з1пору, даже сне хотiлъ вни1,�а·rеJJьно слушать его оперы» ( собственныя слова
С-tрова), несмотря на то, что въ Петербург-!; уже нiсколъко лiтъ давалось
хотя бы «Риrолетто>>, Съ «Макбета» у Сiрова н:1.чинается nоворотъ въ пользу
· В�рди, въ ыузы!\t к.отораrо онъ сталъ находить огромный дра:матическiй и
живой талаятъ. Оаъ даже пересталъ

нападать на Верди за то, что тотъ

«ис1щжаетъ» Шекспира; такiя нападки С-вровъ дi;лалъ раньше, ч.iмъ слышалъ
оперу еп question. Музыка «Макбета)! большинству тогдашнихъ зрите.1ей по
нравилась, и эта опера ю1iла «удивителный уtпiхъ», по свидiтельству С-t
рова, отчасти, разу.мiется, вс.1-:kдсrвiе постановrнr и хороша.го исао.1ненiя,
(испоJ,нителями были: Дебассини - Макбетъ, Тедеско - леди Макбетъ, Бет
тини-.Макдуфъ, Тальяфико-Банко). Въ конu-t концовъ, она выдержала. въ
Петербург-в, однако, не с.шшкомъ много представленiи, всего 2 r, что не особенно
говоритъ въ по.11ьзу сблистательнаrо» успiха. Странно, что эта забытая
опера, отъ которой отказался впослi.дствi11. самъ Верди, могла нравиться Сi
рову больше, ч-tмъ музыка е<Риголе·гrо», гдi; встр1:,qаются дiйствительно вы
дающiяся и ре1щмендующiя автора страницы!-Что касается «Фрейwютца», то
исполненiе его итальянцами было встрiчено недовiрчиво со стороны 1tри1·ики, находившей, что ита.чьянцамъ не должно браться за. оперы н1,)1ецкiя,
чу.i!tдыя ихъ характеру. Кто хочетъ nозна1<,ом11ться основательно съ мнiнiемъ
тогдашней критики по этому предмету, тотъ до.�,ж.енъ справиться съ nервы�1ъ
то.мо�1ъ статей Сiрова (Музыкальная хроника, стр. 384). Мы считаемъ, однако, со
вершенно парадоксальньи1ъ взглядъ Сiрова, находившаго, что ита,%тщамъ
чужда н-tыецкая музы!\а по природi. Сколько разъ мы слышали превосходное
исполненiе итальянскими артистамrт самой разнообразноi'1 .музыки, въ ·,,омъ
чис.,i и Веберовск.ои. Но допускаемъ, что тогдашнiе исnоJ1ните.аи не совер
шенно вникли въ духъ Вебера и бол-ве увлекаJшсь своими личными эффектами,
ч-tыъ намtревiямп композитора. Впрочемъ, С-вровъ за�1-вчаетъ, что всi партiи
бы:1и исполнены такъ, какъ написаны, безъ прибавленiя «украшенiй», и только
Та)1берликъ вставидъ «каденду>> въ арно Макса (въ 1-м
. ъ д-1;/kтвiи). Испол- 70

ните.1я11и «Фрейwютца)) 'были: Лаrра.нжъ-Аrата, де-Мерикъ-Аннета (пар·riл
была транспонирована д.1я нея, такъ какъ въ оригина.т�-k партiя написана дJ1JI
сопр:шо, а у де-Мерикъ бы.т�о контральто), Тамберликъ-Максъ, Дидо-I{а
сnаръ и Лаб.т�ашъ-nустынн.икъ. «Вотъ гоJrосъ, такъ rолосъ!»,-восклицаетъ С-k
ровъ.-«Припоъ�ните, что роль пус1·ын.ника,очснь мала, но и тутъ гоJrосъ Лаблаwа,
какъ везд-k, удивител&но на м·hс·гh и дiikтвуетъ очаровательно! I{акъ густой,
но ясный, полнозвучный коло1{олъ разомъ покрываетъ, смиряетъ весь разно
родный шумъ на :улицахъ мноrолюднаго города; мuжетъ быть, еще mумъ это·гь
и продолж.ае·гся, а, кажется, будто его уже никогда не бывало, одинъ коло
колъ раздается въ своемъ ·могуществi: таковъ эффектъ roJюca этого масти
·гаго старца въ финалi «Фреишютца». Эта посл·/,дяяя приыирителъная сцена
удивительно вiнчае·гь собою пьесу, точно заключительный ясный а1щордъ,
разр-tшающiй вс·h диссонансы, сrустившiеся въ предпослiднихъ звукал"Ъ. И
rолосъ Лаблаша, ка1п будто созданъ для этой всепри�шряющей, всеусnокои
вающей гармщriи... Лаблашъ превращаетъ вес �ъ золото къ чему прикоснется}>, такъ опред-kлялъ Сiровъ характеръ его таланта, заявляя, что «подобные
артисты (какъ, наприм-1,ръ, и Вiардо) моrутъ уничтожить всякую бездну, су
ществующую между отд-tльными музыка.1ьными школами» 1). «Фрейшютцъ»
выдержалъ на Петербурrс1,ои итзлъянской сцен-\, отъ времени своеi1 поста
новки 3 3 представленщ.
Бенефисы въ этомъ сезонi nолучиJ1и: Маррай («Полiевктъ» - 20-ro
ноября), Дебассини («Сивардъ-саксояецъ»-4-го деЕ,абря), де-Мери1,ъ (<сФрей
шютцъ>>-I 2-го де1,абря), Ронкони (отрыв11:и оnеръ- I 8-го де1,абря), Лаблашъ
(отры1щи оперъ-2-гq января), Тамберликъ («Риrолетто»-8-rо января), Тедеско
(<<Осада. R.opинea»�r7-ro лнваря) и Лаrранжъ («Мати.1ьда ди Шабра11ъ»27-rо января). R.акъ пос-kща.1и петербуржцы оперу въ этотъ rодъ, когда
-у�ынiе oдOJI'БJIO всi11ъ русск.имъ общество:�1ъ BCJ1-k.ncтвie событiй, происходио
шихъ въ R.рыыу, мы ска.жемъ ниже.
Тринадцатый сезонъ (1855-1856 гг.,_ съ 1-ro октября по 26-е февраля) инте
ресенъ ·гtмъ, что въ немъ впервые появилась знаыенитая АндЖiолина Бозiо,
которая чаровала тог даппri.й Петербурrъ не .мен-kе, чiмъ самъш знаменитыя
зв-tзды посJi-l;дующаго вре.мени-Па·пи и др., и да.же, быть можетъ, боJ11,е, что
докаэаJ1а ея смерть, въ 1,оторой принялъ участiе р-вшительно весь rородъ,.
счнтавшiй ее «своею». Поэты того вре)1ени цисаJ1И ей стихи, nом-1,щавшiеся
1) С·J;ровъ 1шса.1т-�, ц·l;;�ые фе,1ьетоны о Лаблащ·I;, даже по поводу 11с110.1ненiя :1 р·1·11с·,·о)п.
отд-J;лъныхъ po,1eir.
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•въ са�1ыхъ серьезныхъ нашихъ еж.емiсячньL'{Ъ ж.урналахъ, а ея внезапная С)tерть
вызвала варывъ общей горести. Бозiо прiiхала RЪ намъ изъ Париж.а. Она
была родомъ изъ Турина, 11-то, несмотря на участi.е, принятое Пьемонтомъ
въ Крымско-tl войнi, не помi;шало ей быть анrажированнои на Пеtербурr
скую сцену. Она была замужемъ за rречесRимъ «поыtщикомъ», какъ ск.азано
въ ея русскоыъ паспортi, нiщiимъ Панаiотти К.синдивелонисомъ. Выступила
Бозiо въ ссПуританахъ» и быстро очаровала публику и rолосомъ, и талан
томъ. Голосъ этотъ слiдуетъ отнести въ разрядъ лирическихъ, хотя она моrла
niть съ та-кимъ же успiхомъ и· партiи болiе дра.матическiя, напримiръ, 'Леонору С«Трубадуръ»), бывшую одною изъ ея коронныхъ ролей; съ этой
оперой она nозна1,о.мила Петербурrъ, и тогдашнiе критики единоrла_сно rово
рятъ, что эта опера немыслима безъ Бозiо. Составъ труппы бь1.11ъ с.:�iщую
щiй: сопрано-Бозiо, Маррай, Лоттtt-делла-Сан.та, К.отти-Тальяфи1,о, Росси;
контралъто-де-Мериl{ъ-Лаблашъ; тенора - Тамберлиl.{Ъ, К.альцолари, А. Бет
тини; баритоны-Дебассини, Бартолин.и; басы-Дидо, ТаJ1ьяфико, Полонини,
Чекl.{они, Лаблашъ. Прежде чi;мъ говорить. объ артистахъ труппы сl.{аж.емъ,
что залъ Большаrо театра RЪ началу этого сезона былъ отд-kланъ заново с во вкусi;
Помпадуръ», - говоритъ хро
никеръ «Современника»,-«съ
ЗОЛОТЫ.А!И и серебрЯНЫ)IИ ара
бесками на св-kтJюрозовомъ фо
нi, съ ме;;:альонами, съ аму
рами, съ роскощною пунцовою
барха:rН(?Ю

драrтиров,,ою, съ

жирандоJ1m1и изъ стекла и
бронзы, съ расписаннымъ пла
фономъ. Ярко, великол-kпно
и осл-Ьпителы-ю ». Перейдемъ 1.{"Ь
артистамъ. О Бозiо г. Paeвcкifi
говоритъ слiдующее: с Первый
дебютъ Бозiо былъ усп-Ьшный,
но любиыицею
публики · она
'

стала послi исполненiя партiи

Леоноры, въ то.,ько ч·rо ао
ставленномъ с<Трубадурi,». Ни
Анджiолииа Бозiо (.Лngioliпa Bosio).
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у одной пiвицът не было так.ого

пр1ятнаrо, мягкаго п чарующаго голоса, 1<акъ
у Бозiо. Пi.ча она превосходно, и если не
пора.жала особою страстносз:ыо, за то во
вс-вхъ партiяхъ отличалась какимъ-то Rзяще
ствомъ, нi.жпостью и женственностью. Въ
1856 году она создала партiю въ «Травiаг:k»,
и лучше ея въ этой onepi; никогда никого
мы потомъ не СJ!Ьlхали. Въ этой onepi; она
пiла въ Петербург:!, въ послi;днiй разъ, въ
r859 году. Великимъ постомъ она noixaлa
въ Москву; на возвратномъ пути поссори
�1а:сь съ Мерrщъ-Лаб)Jашъ и разсерж.енная
перешла изъ теплаrо вагона въ другой,
оставшiйся не топлен:нымъ, и сильно про

Марс'еяина .Лоrrи-деJIJ!а-Санта
(М:нсе!iпа Lotti-della-Santa).

с,·удилась. Итальянецъ докторъ (!{аж.ется, Франчески) лечилъ ее отъ печени
и са.жалъ въ ванну; между т·Jшъ, у нея было воспаленiе леrюrхъ. Съ недi.лю она
прохворала и скончалась; бюJ1летени объ ея болiзни (по .желанiю Императрицы
Александры 8еодоровны) l{а_ждый день выставлялись на дверяхъ ея хвартнры.
Похороны Бозiо представля.11и нi.что исключительное для тоrдаmняrо времени;
кажется, весь интеллигентный Петербурrъ -уqаствовалъ въ nроводахъ ея
на Выборгское 1,ладбище. Лучmiя ея партiи были въ «Tpaвiari», <<Тру
бадурi.>J, <сГрафi Ори>>, <сСевильскомъ цирюлъникi», ссДонъ )I{yaнi» (Цер·
лина), с<Риголетто». Надо, впрочемъ, замiтить, что наши театралы, с•1итав
шiе Бозiо поче�1у-то «венгеркою» и «горничною» (ощ1 слыхали неудобо
лроизносиыое имя ея муж.а), сперва отнеслись къ ней равнодушно; успiхъ
ея въ «Пуританахъ» был� обыкновеннымъ, во второе ея nыступленiе въ «Риrо
jJетто» -большiй, въ 3-й разъ, на первомъ лредставленiи «Трубадура», было
да.же ма�,о публи1ш; но именно съ «Трубадура» и начался ея l{олоссальныlt
успi;хъ. Отъ этой оперы тоrдашюе меломаны, по выраженiю r. Раевскаrо,
т1риходиJ1И прямо въ '«бiшенство».

М.1рсес1ина Лотти-делла-Санта (изъ

Рима) была спецiально КОJюратурнымъ сопрано и лрiобр-i.ла симпатiи nyб
JJИl{И; она оставалась у насъ <rетыре сезона Rряду, вплоть до r859 года.
Баритонъ Бартолини (изъ Риъ�а), замtнившiй ушедшаrо Ронкони, былъ до
бросовiстньшъ артистомъ, но не произвелъ большаго впечатлiнiя на слу
шателей, и, коrда череsъ три сезона коптрактъ съ нимъ не былъ возоб
новленъ, никто не nожал-1:iлъ объ это.мъ.
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Такъ какъ публика нtскоJ1ько охлад i;J1а къ итальянцаыъ, то театръ
старался взять разнообразiе�1ъ. Репертуаръ этого сезона былъ еще разнооб
разнtе и богаче сезона предыдущаго. Бы.ти даны: «Макбетъ>>, «Рrtrолетто»,
<<Эрнани», «Ломбардцы>J, «Любовный напито1,ъ>> , <<Лу1<рецiя», «Донъ Пас1,вале»,
«Лючiя>J, «Бетли>J (Доницетти), «Пуритане», «КарJ1ъ См·kлый>J, «Цирюльникъ»,
«Зора1>,

«ИтаJтьянка въ АJ1жир-:!;>J,

«Семирамида»,

«Гугеноты»,

«Робертъ

Дьяволъ», <<Пророкъ>J, «Донъ Жуанъ>J, «Фрейшютцъ», а въ качествi новостей
« Тр у6ад уръ>> и «Сп,верная. зоп,зда>J.
<<Трубадуръ» вызвалъ порицанiя крипщи, какъ изв·.встно, продолжающiяся
до сихъ поръ, и восторги публикн, тоже, ка1,ъ изв-Ьстно, не изсякшiе еще. I{ритrщРt
находп.nи, что «Трубад{рЪJJ одна изъ саыыхъ слаб1,1хъ оперъ Верди и что «весьма:
похоже на ,:о, что Верди исписался». Это же говорили въ сл·kдующе)tЪ году о
«Травiатt». Такъ rоворИJ1Ъ громче всiхъ Сiровъ, но быJJИ и иные rо:юса. Вотъ
что говорилъ, uапримiръ, «Современвикъ>J (т. LIV): «Трубадуръ»-безспорно
лучшая изъ оперъ Верди, по 1,райней м-Ьрt, изъ тiхъ, что испоJ1няJ1ись на
нашей сценi. Маэстро замtтно идетъ впередъ въ своихъ созданjяхъ. Въ
<<Трубадурt>J н·l,тъ тiхъ счастливыхъ, поразительн:ыхъ своею истиною и глу
биною вtч-но-юныхъ мотивовъ, которые, переживая всt эпохи музыкалънаrо
развитiя, остаются въ памяти музыкаJ1ьно-развитыхъ людей вс-l;хъ нацiй; но
драматизмъ и зал.ушевность, развитыя въ «Трубадурt», вн·kшнее богатство и
роскошь инструментовки и J11узьщальные эффекты: - противъ всего этого
трудно что-нибудь найти критик-!;». Правда лежала, разум-:Ьется, меж.л.у этими
двуi.ш �tн-kнiями, но таа1антъ Верди оцtненъ в-:kрнtе, конечно, въ посд·/;дне.мъ
.мнtнi11. Первыми исполrrителя.ъ�и «Трубадура>J у насъ были: Бозiо (Леонора),
де-Мерикъ-Лаблашъ (Азучена), Таыберли1,ъ (Манрико), Дебассини (графъ
Луна). Свидiпельство r. Раевскаrо о фан:\.'rизыi, возбужденномъ у насъ этою
оперою Вердн, подтверждается хрони1(ою всiхъ нашихъ ·rоrдашнихъ орrановъ
печати. Варочемъ, и безъ этихъ отзывовъ,-по воспо.минанiя.мъ всiхъ н каж
даго,-J1южно заключить о степени колоссаJrьнаrо успiха у насъ «Трубадура>>
при его появлеюи.
«Сiверная звtзда>J Мейербера. имiла неопредtленный ycnixъ и выдер
жала всего на всего восемь представленiй. Публика одобряла ее, но ея rро1110зд1,ость, очевидно, д-Ьikтвовала на нее уrнетающи)1Ъ образомъ, .){акъ было и
впос.q-l;дствiп, въ восьмид�сятыхъ rодахъ, когда оперу возобновили для г-жи
Зембрихъ. Мнiнiя критиковъ раздi,лились: н-tкоторые хва.1иш1 )tузыку, друriе
пор11ца,1и. Что касается С·kрова, находившаrося въ перiодi антимеАерберизыа
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tонъ тurда TOJIЫ{O что начиналъ знакомиться съ идеями Вагнера), то Мейер
беру оrь него досталось жестоко. «К.то господствуетъ теперь на оперной
сненi?», - восклицаетъ онъ. - «Верди да Мейерберъ, со своею арлекинскою
пестротою и мозаичностыо, со своею изысканностью, со своими nретензiями"
плохо заслоl{}tющиь1и скудность ь1ысли, со всiми свощ1и про·rивомузыкальны,,ш
затiяъtи. Ни тотъ, ни другой почти не способны къ истинной, изящной .ме
лодичности; отъ того оба (ка.ждый по своему, конечно, но въ ино�,ъ даже
очень похоже) насИJrуютъ и оркестръ, и п-kвцовъ. Заставляютъ ихъ mумiть"
кричать, выть, мычать, чирикать, стре1,отать по nти<JЬему, барабанить, ·гре
звонить и т. д. для своихъ дикихъ сочетанiй, подсказанныхъ ь1рачною урод
ливою фантазiею а la V. Н ugo. R.акiя послtдствiя такого из.я.щнаго направ
ленiя? С-rрашныя истязанiя горла пiвцовъ и niвицъ и рановремейная потеря
иш, голоса, большiй и большiй упадькъ искусства пiть, большее н большее
уничтоженiе всякаrо благородства, всякой худО)!{ественности въ исполненiи"
отчаянная порча ыузыкальнаго вкуса въ виртуозахъ и-что не менi,е важно въ nубли'кi;; наконецъ, отсутствiе всякой истинной поэзiи на оuерной сненt.
Что же это все, если не всеобщiй уnадокъ искусства?».-Всi, этн iеремiады
особенно любопытно читать въ настоящее время и соображать, насколько
онt бЫJlИ заслужены, наскслько он·h оправдались.
Бенефисы въ этомъ сезонi состоя.щсь: Дебассини (12-ro ноября
«Трубадуръ» ), R.aJ1ьцoJrapи (3-ro декабря - <сЦирюльникъ»), Лотти-деJ1ла
Санта

(8-го

января - «Робертъ»), Маррай и

К.авоса

(r4-ro

января

<<Сiверная зв·l;зда»), Лаблаша (28-ro января - <<Сiверная звtзда»), Там
берлика

(11-го февраля - «Пророкъ»), Бозiо (r6-го

февраJIЯ - «Тру

бадуръ»).
Четырнадцатый сезонъ (1856-1857 rr.) на,11шался при са.мъrхъ благоnрiятных--ь условiяхъ: миръ бы,j(ъ за1,л1оченъ, и Россiя начинала. отдыхать о·г.ь
напряженiя, перенесеннаrо ею. Труппа этого сезона была почти та же,
что и въ предыдущемъ году. Не быJ10 Та;,берлика, yi,xaвwaro въ Амери1,у�
чiмъ были очень огорчены ero друзья; на ero ыiсто былъ приглашенъ Дже
реА1iя Беттини. Тамберлику устроили торжественные проводы, и вообще, зная
объ ero б.лизко.мъ отъiздi,, публика всячески выказывала ему симпатiи, чiтъ
Тамберликъ былъ тронутъ. Остаться онъ,. однако, не моrъ; ·reaтpaJIЫ были
огорчены этиыъ обстоятелъствомъ, тi;;1ъ бол·l;е, что ДЖ. Беттини не замiнилъ
Тамберлика. Лiоди добродушные находили, что у него быJ1И свсетаti.И хорошiя
вокальныя средства>; бодiе .же взыскательные говорили, что голос1> у него
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былъ «сдав.nенный:.. Въ сущности онъ не nонравиJ1ся, потому что ост:�вался
всеrо два сезона. - ЗатЬмъ, въ трупп-):; былъ еще одинъ новый артистъ
Ьаssо profondo Иrнацiо М:�рини. Онъ оказался хорошимъ прiобрiпенiемъ для
.нашей сцены, на которой пiлъ восем.ь сеэоновъ Rряду, вплоть до 1863 года.
У неrо былъ мяrкiй, густой басъ, хорошая метода, много благородства въ
манерахъ II извiстныf1 сценическiА талантъ.
По случаю Rоровацiи, артпсты должны были npiixaть гораздо раньше
обыкновеннаrо, та]{ъ какъ въ Мосl(В'Б наэначенъ былъ рядъ торжественны-хъ
"Спекrаl(лей. Русская опера и въ Петербургi въ то вре1.1Я была очень не важ
ная, а въ Москв·.k-и того хуже. Понятно, что спекга1,ли по необходимости
должны были быть итальЯfrсl(iе, тiыъ болiе, что италъянскiй театръ стоялъ
тоrда въ понятiяхъ всi.хъ и l(аждаrо на первомъ план-1,. Сезонъ начаJ.сЯ въ
Mocl(вt въ авrуст-l;, ю1енно 20-го числа, и продоJ1.ж.ался до 27-го сен·гября
включительно. Коронацiя Императора Александра II состоялась, 1,аl(Ъ иэв-:kстно,
26-го августа, а сrrетпак.,ь-gаlа былъ данъ 30-ro августа. :Московскiй Болъшой
театръ, недавно отстроеЮ1ыи посл-k больwаго пожара 185 5 года, былъ точно
с ъ иголочки. О спеюакляхъ ита.nьянсl(оЙ труппы въ Мостщi, съ бо.nьши�1и
похвалами rоворятъ тогдаwнiе журналы. Одинъ иэъ московских·ь сотрудни
l(ОВЪ «Современниl,\а» (т. LIX) таl(ъ описываетъ откръттiе театра: « Лаблашъ,
Дебассини, R.альцолари и г-жа Бозiо произвели боJ1ьшои эффек.тъ своимъ
п-tвiемъ. Великолiniе и вкусъ отд-:в.nки театральнаrо зала nревосходЯ'!'Ъ всякое
�:шисапiе. Золото, 6-kлый и свiт.nо-красн_ыи 11.вiта госnодстnуютъ въ ней. Dci
ярусы ложъ и�ttютъ каждый особый узоръ въ украшенiяхъ. Плафонъ-воз
душный (?), и на немъ �<расуются Аполловъ и девять муэъ. Въ фойэ на стi
вахъ таl(же ж.ивописныя фигуры. Сiни, л-tстницы-все соотвtтств.уетъ это-и
·роскоши; все освiщено Rарселями и солнечными ла�шами. Общiй гоJюсъ на
зываетъ новый за.nъ превосходнtишимъ из:ь вс-kхъ до нывi извtстныхъ». Всiхъ
спектаклей итальянской оперы въ Москвi было да.но двадцать одинъ, именпо:
20-ro августа-«Пуритане», 22-го-т.оже, 24-го-«Эрнани»,25-го-тоже,27-го
«Донъ Пас1tвале)), 30-ro (торжественный спекrакль)-((Любовнъ�й наnитоl(Ъ>>
и балетъ «Маркитантка», 31-ro - ссТрубадуръ)), 1-го сентября - «Донъ Па
сква.nе)), 3-ro - с<Лукрецiя Бордж.iа)), 5-ro - (<Любовный нашпокъ», 7-rо
«Трубадуръ>>, 8-го-с<Лукрецiя Борд.ж.iа», 10-го-«Трубадуръ)), 15-го-ссРиго
.r�етто», 17-го-«Лукрецiя Борд.ж.iа», 19-го-t<Травiата)) (въ первый раэъ въ
Россiи), 21-го - <<Донъ Пасквале», 22-rо-«Травiата», 24-го-тоже, 26-ro-·
«Трубадуръ» и 27-rо-«Риrолетто». О ларадномъ спектаl(.11-В 30-ro августа

тотъ же сотруднйкъ «Современни�,а» nис.1.J1ъ: «Вечеромъ въ этотъ ослiшительно
освiщенный эа.'lъ ю1i:;сти.�тось до 3000 зрителей. Дамы были въ бальныхъ ту
алетахъ; иностранные дипло1,шты, придворные, военные 6Jн!ст1,,qи шитыми эо
лотомъ и серебромъ мундирами. I3ъ начаri девятаrо часа Царская Фа�1илiя
вступила въ большую среднюю .южу пprr громкихъ крнкахъ «ура!» п звукахъ
наuiональна:rп rю1на. Въ ((Любовномъ напит1,i:;» П'БJJП Боэiо, Лаблашъ, Де
бассин-и и Кальцолари; въ «Маркитант�i:;» главную роль танцоваJJа Черитто.
Обi; пьесы были нiсколь1<0 сокращены. Главный интересъ спе1tтакля былъ,
вnрочеъ�ъ, не на cueнi, а въ залi;».
Запмъ, труппа вернулась въ Петербурrъ, и сnектаI<ЛИ продолжались до
поста, какъ всегда. Репертуаръ составляли: «Макбетъ», «Эрнани>>, «ТрJбад1ръ»,
(,РиrоJ1етто», <,Травiата», «Лоыбардцы», <,Лукрецiя БордЖiа», «Марiя ди Ро
танъ», ((Донъ Пасква.ле», ((Любовный наnитокъ», (<Бетли», (<Цирюльникъ»,
«Графъ Ори», «Итальянка въ Алжирi», (,Гугеноты» и ((Донъ Жуанъ»; изъ
новостей были постаnлены толы,о « Травiата» и опера Мер"Каданте (<Браво», не
ю11вmая никакого успiха и выдержавшая всего два представленiя. И по числу
оперъ, и по прiе.му. публики первенствовалъ на этотъ ·разъ Верди, и ero nре
обладанiе на нашей итальянс1<0Й сцен-k начинается едва ли не съ этого сезона.
Rритl.'lка была недоволъна этимъ, и Сiровъ чрезвычайно одобрялъ I{альцо
,iiари, когда тотъ для своего бенеф!:iса возобновилъ <(Графа Ор�» Рос·
сини, к.отораго С-kровъ наэывалъ «чудесною оперою чудеснаrо �1аэстро». «Посл-h
такихъ оnеръ»,-говорилъ овъ,--:«rд'Б безвкусiе содер.жанiя соперничаетъ съ
безвкусiемъ музыки, гдi преувеличенiе самыхъ пошловато-грубыхъ эффе,повъ
.мелодрамы и звучности въ состязаюи съ столько же преувеличенною и
столько же неблагородною приторностью чувства,-nосл-k таr<ихъ оnеръ осо
насквозь nроникнутымъ )'l>ЮМЪ,:
бенно отрадно наслаждаться произведенiемъ,
.
в1\усоы1,, грацiею, блаrородствомъ ис·гинной "Красоты». Относительно I{аль
цо.лари С-вровъ эа�tiчалъ, что онъ одинъ является исключителънъ1�1ъ въ
наше время исполнителемъ Россинiевскихъ теноровыхъ партiй «узористаrо ха
ра1пера». Партiи въ <(Графt О Р.и» были расuредiлены СJJ'Вдующимъ образоыъ:
Бозiо-графиня Фор.мутье, Маррай-пажъ Изолье, Латьтшова-Раrонд,1" ЛиJ1t
ева-Алиса, КальцоJrари-графъ Ори, Марнни-дядыtа Фламбо, Тальяфико
Ре!tбо.-0 «Травiатi» Сiровъ, со свойственною ему непослiдовательностыо, nи
са.лъ, что если уже <,Матильду ди Шабранъ>J нельзя было слушать, то «во сколы,о
разъ скучнiе покаJ!{ется J11ПЪ череэъ пять, десять такая опера, въ I<ОтороА
еще меньше сколыtо нибудI? рельефныхъ мелодiй, нежели въ (<Dlle FoscariJ> ,.
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вообще �1елоДU1 доведена до 1,райнихъ лред-f;ловъ безцвiпности и плоско
<:ТИ1'1. Онъ, очевидно, позабылъ тi; похвалы, которыми rодъ назадъ наrраждалъ
Верди за <<Ма�,бета», оперу, во ВСЯl(омъ случаi;, неудачную да.же и безотRоси·
телыю. «Вообще>,-заключаетъ Сiровъ свой разборъ «Травiать!»,-«не будь
·1·акой превосходной исполнителъницы для партiи Bioлeri·ы, какъ Бозiо, «Тра
вiата» рiwите.тrьно бы никому не понравилась, прошJ1а бы совсi_мъ 1�еза
м
_ iтно». Первыми исполнF1теJ1ямn с<Травiаты» r-ra Петербурrской сцен-в, 1,ромi
Бозiо. были Калъцо,1ари и Бартолини (Жоржъ Жермонъ). Даже новый
nоэтъ въ «Совр�менниl{i>> (nодъ лсевдонимомъ ero с1'рывался И. И. Панаевъ)
ратовалъ противъ преобладанiя на нашей сценi; «моднаrо» композитора и
__жалова.11ся, что онъ ставитъ музыку на ходули и распаляетъ страсти до иэсту
nлеюя>. Онъ эам-kчалъ, что привязанность къ Верди и его музыкi; есть
«явлевiе печальное, вi;рный приэнакъ и отчасти причина общаrо упад1<а
.музыкальнаго В1'-уса». Это м-нiнiе Панаева, вообще отра.ж:авшаrо господству
ющее мнiнiе въ даЮ1у10 ,,1инуту, указываетъ до -какоА степени· петербургская
·критика того времени настойчиво,-хотя бы въ лиui; Сi;рова,-твердила одно
,и то же, ведя l{ампанiю nротивъ Верди. Дi;йствительно, отзывъ Панаева о
«Tpaвiari» таковъ, какой могъ бы бы1ъ написанъ С-kровъшъ. Вотъ что онъ
товори·гь ме.ждупрочи}tЪ(«Совре.меннrщъ», т. LXI): «Музыка "Травiатъr», по игри
вости, леrкости и наивности, скорi;е похожа на балетную, чiмъ на оперную; опа
влетаегь къ вамъ въ одно ухо только за т-kмъ, чтобы вылетiть въ другое;
коrда слушаешь ее, невольно приходитъ въ голову, что Верди писалъ стрi
..лою на водi;, какъ амуръ свои клятвы... Вообще присутствiе водянистаrо эле
.мента здiсь очень эамiпно»... и т. д. Заriыъ, Панаевъ утвер.ждаетъ, что отъ
все� onept не останется ничего, кромi; воспоминанiя «о прелестной иrpi и
-худож.ественяомъ пiнiи несравненной Бозiо».
Бенефисы этого сезона были: Ка-воса (20-го ОR'l'ября-«Травiата»), Марини
'(27-ro октября-«Цирюлъникъ» ), Маррай (10-ro ноября-«ГвеJ1ьфы и Гибе
.JJиныJ> ), Бартолини (17-ro ноября. - «Трубадуръ»), Кальцолари (8-ro де
Rабря - «Графъ Ори»), Дебассини (12-ro �варя - «Риголетто»), Беттини
{19-го января-«Трубадуръ»), Лаблаша (26-ro января-«Цирюльникъ»), Боэiо
{9-ro февраля-«Се111ирамида»).
Пятнадцатый сезонъ (1857-1858 rr.) продолжался отъ 4-ro сентября
.до 2-ro февраля. Составъ труппы былъ слi,дующiй: сопрано-Бозiо, Лотти
.делла-Санта, Бис-1(а-чiанти, Стефанi.я Ней, JI{opжemma Эверардtt (жалованье
1,500 р.); контральто - де-Мерикъ-Лаблашъ (бенефисъ 2,000 р.); тенораFJ
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Таыберликъ, I{aлыioлapr,r, Монджини, А. Беттпни, Бенси; баритоны-Дебассинп
(бенефисъ 3,000 р.), Бартоливи, Эверарди (ж.алованье 4,500 р.); басы-Марmm,
Фa11, iommu, Полониюr, Бор6он.е. Труппа, такимъ образомъ, потеряла Mappati,
1t

�1ноrо л1п-ъ находившуюся въ ея составt, и Лаблаша. Послiдняrо разбилъ
nараличъ, и онъ вынужденъ былъ оставить сцену. Новые приглашен.вые басы
не оказались удачныыи. Фаччiотти, напримiръ, анrаж.ировапвый на первыя роли,
со втораrо года nребыванiя своего въ труnпi очутился уже на вторыхъ ро
ляхъ. Теноръ Пьетро Монджини (изъ Рима, бывшiй офицеръ. папс1,ихъ дра
rунъ), съ отличныыъ rолосомъ, былъ nриrлаmеиъ на роли .Тамберлика; оRъ
ю1tлъ большой rоJюсъ, но nроизво
дилъ впечатлiнiе с1<учнои трубы и
ьюнотоннаrо пtвца. Оставался онъ,
однако, въ

Петербург:k въ теченiе

пяти сезоновъ. Бискачiанти, колора
турное

сопрано,

и

Стефанiя

Ней

(француженка родомъ, анта.жирован
ная на вторыя роли) удержались то.:�ько
одинъ сезонъ; первая не ю,1tла ника
коrо успiха. Наоборотъ, Жор.жетта
Эверарди, жена знаменитаrо впослiд
<:твiи !{амила Эверарди, занимавшая
второстепе�ое аыплуа, осталась мнопе
rоды на нашей сценi; затiыъ, она
даже посеJТилась совсtмъ въ Петер-

Ка�(Илъ Эвер:tрдн (Can 1ille Ever:tr,li).

бург:k, rдt занялась преподаванiемъ

пiнiя. Ея мужъ (бельriецъ родомъ), такъ выдвинувшiйся черезъ два, три се
зона, при первоыъ своемъ появленiи nринадлежалъ къ числу молодыхъ niвцовъ,
,олько подававшихъ надежды, несмотря R�\ то, что раньше онъ съ изв-:kстнътмъ
-успiхоыъ пtлъ въ Париж-:k и въ Италiи. Его держали сперва на второстепен
ныхъ роляхъ, въ родi роли одпоrо изъ бандитовъ въ «Фра-Дьяволо», заrо
ворщика въ «Ба:лъ-маскарад-:k» и подобныхъ. Изв·.встность ero началась черезъ
нiсколько л-:krь, когда поставили <<Фауста», въ котороыъ онъ блистательно
исполнилъ роль Мефистофеля. Но уже въ первый годъ онъ обратилъ на себя
вниманiе знатоковъ дiла, и какъ пiвецъ, и }{акъ драматическш артистъ; Сiровъ
даже называлъ его украшенiемъ труппы. Любимцы публики-Бозiо, Кальцолари,
Тамберликъ продолжали привлекать публику въ оперу, тiмъ бол-:kе, что русская
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onepa того времени все еще находилась въ упадк-t. Италъянцамъ приходилось
часто участвовать и въ большихъ концертахъ того времени, такъ что средоточiемъ
тогдаwней петербургс1,ой музыкальной .жизни, несо.мнi;нно, являлась итальян
ская опера съ ея артистами, бравшиь1ися при случаt за самую разнообразную
музы�tу-французск.)'Ю и нtмеu.ку10. Напримtръ, при юбилеi; Моцарта, устроен
номъ Филармонически:мъ Обществомъ въ 1856 году, директора Общества
обратились именно къ итальянскимъ :�ртистаьtъ, а не къ русскю1ъ
Абонентамъ оперы особое удовольствiе доставило возвращенiе Та�1берлика изъ Америки. Его знаменитый «ut dieze» пора.ж.алъ слушателе!� по
прежнему, и публика охотно прощала ему, если онъ брался и за роли, вовсе
ему не подходящiя, наnримi;ръ,-Рауля въ «Г утенотахъ», гдi; требовалась тон
t
кость исполненiя и гдi; ему ника�ъ
не удавалось заставить забыть Mapio. Во'ГЬ
характеристика Тамберлика изъ неизданныхъ записок.ъ r. ff. Paeвcl{aro ..
«Сильный rолосъ съ метал,тическимн высо1,ими нотами, страстность пi;нiя>
необыкновенная ясность речитатива сразу обратили на него вниманiе; но
первое время rолосъ ero сильно тремолиров;�лъ и tтемало вредилъ ero успi;ху.
Бътвало, 1<оrда давали «I{арла Смi;лаГОJJ, публи!{а не очень-·rо охотно посt
щала театръ, а, ие.ж.ду тiмъ, это была лучшая партiя Тамберли�,<а. Но ну.ж.но
было явиться ему вмiстt съ Mapio въ 011epi, Россини «Дtва озера», чтобы
съ rixъ поръ сд-tлаться ю·орымъ и неизмtннымъ любиl\щемъ публики. Въ
небольшой nартiи ВОЖдЯ шотландс�tихъ клановъ Тамберлидъ толы,о что не·
затмилъ Mapio. Въ слiдующеыъ (1852) rоду громадный успi;хъ имi;лъ Тамбер
ли1<ъ въ с<Отелло», rд-t поразилъ вс-tхъ своимъ «ut dieze». Если Mapio очаро
вывалъ всtхъ бархатнъшъ голосомъ и артистичностью, то Тамберликъ пора
жалъ увлечевiе111ъ и иеобьщновенпою выпуклопью въ речитативахъ. Надо быJ10,
слышать, какъ rоворилъ онъ речиtативъ: «Voi parlate della patria se patria pJu.
non v'e» (речитативъ въ ссВильrе.nьмi:; Те.пл-!,» предъ извiстнымъ трiо), чтобы.
понять силу увлеченiя публики. Посл·вдвяя арiя въ этой .ж.е 011ep-t, дуэтъ.·
съ Те..,лемъ: «О, Matildal», затtмъ, дуэтъ съ Яго въ «Отелло>>, вся партiя.
Полiе1щта (Доницетти), 1,1но.ж.ество :мiстъ въ, с<Пророкi», «Африканкi» ,.
«Di quella pira» въ <<Трубадурi;» и дуэrъ: «Addio Leonora» въ той же
оперi-букваJ1ьно потрясали публику въ его выполненiи». Г-.ж.а Лаврентьева.
разсказываетъ, что Тамберли1<ъ и впос.цtдствiи, когда у.же rолосъ его на
чалъ спадать, t'lскусво владtлъ имъ, «а НИ!{Оrда не измi;нявllliй ему артисти-·
чесl{iй жаръ, 1<оторmп, ояъ умi;лъ прикрывать недочеты, не переставалъ элек
тризовать публику, прощавшую недочеты своему любимцу. Тамберликъ.
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былъ въ душ-k артистъ, и это чу:вствовалось всегда и во всемъ. Игра его
не поражала отд-:kлкой и быJrа въ сущности однообразна, но минуты rоряч
щ,сти и энергiи сглаживали все. При томъ онъ былъ зам-:kчателевъ въ речи
тативахъ, которые произносилъ, каю� никто. Эти речитативы были драго
цi;нными перлами въ таl{ихъ, напр_и.м-:kръ, партiяхъ, какъ Арнольдъ (<сВил.ъ
гелъмъ Телль»), �оторая, вм-:kстi съ партiей Отелло, были лучшими въ его
ьmогочисленномъ репертуар-в. Что, бывало, за стонъ подниыался въ театр-k,
когда въ «Вилъгелъмъ ТелJt'Б>>, горячо бросившись 1,ъ раьш-в, nocлi; извiстной
арiи: <<Corriam», онъ горячо бралъ энергичную, финальную ноту! Его круг
ленькая фигура каl{Ъ бы выроста.11а тогда, вся озаренная nроникавшимъ его
огвемъ. И откуда въ его увядающеъ�ъ голосi брались тогда эти чисты.я, лро
зрачныя высокiя ноты? Помню, съ мкимъ замиравiемъ сердца его почитатели
.ждали :въ «Отелло» :въ дуэп «Si, dopo lei» его знамевитаго до дiеэа, до конца
его сценической у насъ дiятел.ьности сохранившаго свою первоначальную
звучность, когда отъ всего голоса осталось уже очень мало».
Тамберликъ и :внi сцены имiщъ большой ycnixъ. Онъ происходилъ изъ
зажиточной римской семьи, былъ образованный, воспитанный человi l{ъ; въ
нашемъ общес·rвi онъ пользовался успiхомъ и у дамъ, и у мужчинъ. Сперва
онъ прi-kхалъ въ Петербургъ съ своею женою, извiстRою 1,расавицею; но
петербургскiя поl{лонницы до того закружили голову увлеl{ающемуся тенору,
что жена черезъ два сезона оставила его. К. И. Кавосъ, сынъ тогдашняго
режиссера итальянскаго театра И. К. Кавоса, раэсказы:валъ �шi;, что въ дiт
ствi ему приходилось быть неодно1tратно свидiтелемъ Сfl.енъ ме.жду сулру
га111и Тамберликъ. Однажды въ пылу ссоры ревнивая супруга nус тила въ легко
.
м.ысленнаго мужа карсеJ1евой лаыпой. По счастью, тяжелая лампа пролетiла
мимо, но Тамберлю{у пришлось глубо!\ОЮ ночью спасаться въ гостепрiимный
до�1ъ Кавоса.
Репертуаръ сезона составляли: сrЛючiя», «Лукрецiя Бордщiа», «Карлъ
С111iлъ1й», ссЗора»-, «Цирюлъник.ъ», с<Отелло», ссСонаыбула», «Эрнани», ссЛом
бардцы», ссРиголеттФ>, <<Травiата», с<Трубадуръ», с<Гуrекоты», «Донъ :Н{уанъ».
Новостями явились двi оперы Верди, все болiе и болi;е овлад-ввавшаrо ре
пертуаромъ,-с,Джiооат-ю аи Гу сАtФl/о» (Сицил.iйскiя вечерни)и ссЛуttза Миллер?>»,
затiмъ,- се Фра-Дьлооло» Обера. Первыя двi оперы им-вли небольшой успiхъ
и выдержали всего по одиннадцати nредставленiй; изъ нихъ болi;е нрави
лись отд1лъные номера. Въ первой участвовали - r-жи Лотти, Бискачiанти,
гг. Мондж.ини, Дебассини, Эверарди. Во второй - Бозiо (Луиза), де-Мерикъ
1•1tо;ммс1, vмn. т. let•-•tt• rr, nf'11.aox;. см. 2-fl,
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(герцогиня), Монджини (Родольфъ), Эверарди (ВаJ1ьтеръ), Полонини (Вурмъ),
Дебассини (Миллеръ). Увлекающiйся Сiровъ объявилъ, прослушавши С<Сици
лiйскiя вечерни», что Верди «самою судьбою назначенъ, чтобы нанести н-1,
сколько nосл-вднихъ, окончательныхъ ударовъ италью:1с1{0Й rероичесцой й
реторической опер-1,», и заявлялъ, что «даже чахоточная С<Травiата» лучше
пото?11у, что Верди тамъ, по крайней мipi, остается самимъ собою>>, а не стре
мится ни l{Ъ французамъ, ни къ н-1,мца.мъ. Наоборотъ, Оберовсюй «Фра
Дьяволо» понравился, хотя исполненiе ero у итальянцевъ въ яачал-1, не было
дру.жнымъ. Роли въ этой оперi, были распредiлены слiдующимъ обраэомъ: Цер
лива-Бозiо, Лоренцо - Беттmnr, Фра-Дьяволо-Тамберли1п, лордъ-Дебас
сини, леди ПаJ11ела-де-Мери1<ъ, тра1'.тирщикъ-Полонини, бандиты-Марини
и Эверарди.
Бенефисы въ этомъ сезонi; были даны: Кавосу (29-ro оюября - ссТру
бадуръ »), Дебассини (9-ro ноября-С<Риrолетто>> ), КаJtьцолари (16-ro ноября
«Цирюльникъ»), Монджики (2 3-ro ноября-<<Джiованна ди Гусыанъ»), Барто
лини (30-ro ноября-«Трубадуръ» ), Лотти (6-ro декабря-се[уrевоты» ), де
Мерикъ (21-го декабря - ((Луиза Миллеръ»), Тамберлику (4-ro января
«ОтеJшо>>), Бозiо (22-го января - «Фра-Дьяволо»).
Въ 1858 rоду, лiтомъ, А. М. Гедеововъ, nocлi празднованiя своего
25-ти-лiтняrо юбилея, вышелъ въ отставr{у. Мiсто дирек-rора Императорскихъ
театровъ, посл-в ухода ero, было занято А. И. Сабуровымъ, сперва управлявшиыъ
Дворомъ Е. В. Великаrо Князя Константина Николаевича. Онъ оставался въ
своей должности четыре года, до 1862 года. Сабуровъ въ своихъ взrля
дахъ на театръ не отличался отъ взrJiядовъ своего предшественника и
оставилъ театральныя дiла идти по той же дорогв, по которой они шли
и раньше.
Составъ труппы шестнадцатаrо сезона (отъ 8-ro сентября 1858 года
до 22-ro февраля 1859 года), приглашенной уже ранiе, опредi,1ился
сл-вдующи:мъ образомъ: соправо - Бозiо, Лотти, Бернар ди (жалованье
40,000 фраю,овъ), Доттини, Эверарди; кон·1,ральто - де-Мери1tъ-Лаблашъ;
тенора-Та�1берликъ, Мондживи, Кальцолари, А. Беттиви; баритоны-Дебас
спни, Ронкони, Эверарди; басы - Марини, Фаччiотти, Полонини, Чеккони.
Единственною сколько-нибудь заыiтною новою артист!{оIО, но не по вокаль
но.ч ис1{усству, была Бернарди (изъ Генуи), по иужу Фабрика. «Она», говорится о неи у r-жи Лаврентьевой,-«выдавалась тольl.{о красотой, но въ
сценическо.111ъ отношеюи, какъ по небольшому, жи№ому, хотя и не дурному
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rолосу, такъ и по пiнiю и иrpi,
вполнъ рутинной, быJrа совер
шенно безцвiтна. Вся красота ея
анrельскаrо личика не произво
дила, однако, настолько эффекта,
чтобы заставлять забывать объ
ея .ъmкроскопическомъ талантi,
цоторый еще болiе рiзалъ ухо,
коrда она выступала въ отвi:;т
ственныхъ партiяхъ». За что ей
платили большiя деньrи,-понять
трудно, потому что рядомъ, хотя
второстепенныя,нополезныя арти
стки, какъ, наnримiръ, Эверарди,
Pma Берн:tрщ1 (Rita Bernardi).

получали пустяки. Впрочемъ, Бер
нарди приглашена была на болъ-

шiя роли въ «Любовно.мъ напиткi>>, «Донъ ПасквалеJJ, «Марiи ди Роrанъ» и
«ФавориткiJJ, съ обяз:пе.цьствомъ niть такiя 1,о�шрю,1арiи, J<акъ Маргариту в-ь.
«ГуrенотахъJJ, Эльвиру въ ссДонъ Жуанi», принцессу въ <сЖидовкiJJ, Атенаиду
въ «Моисеi» и т. д. Доттини (француженца, Софiя Доттенъ) не представляла
изъ себя ничего. Старый знакоыедъ Ронкони, котораrо снова пригласили въ
труппу, не удержался, и на слiщующiй rодъ уже совсiмъ оставилъ Петербургскую
сцену. Голосомъ онъ никогда не отличался, но теперь этотъ rолосъ окааался
совсiмъ разбитыыъ. Крупною потерею явилась для труппы смерть Бозiо, умершей
отъ простуды въ мартi 1859 года, сейчасъ же послi 1tонца сезона, 29 лiтъ отъ.
роду. Она похоронена на 1,атолическомъ кладбищ-:!, на Выборгской сторон·.в.
Весь городъ былъ взволнованъ; какъ :мы уже разсказьmали выше, этою неожидан
ною смертью. Ее любили и на сцевi, и внi сцены. Салонъ ея пользовался
большою извiстностыо въ Петербурri, и очець крупнътя лица и знаменитост�t
того вре.ъ1ени появJ1ялисъ въ немъ, н�..чиная съ rрафа Орлова, извiстнаrо лю
бимца Иыператора Ник.олая. Графъ Орловъ былъ однимъ изъ са.мыхъ rоря
чихъ,-конечно, ллатоничес�tихъ-обож.атеJJей артистки. Бозiо была далека отъ
ыысли о сыерти. Н:шротивъ, приглашенная въ Петербурrъ на нic1{0J1ь1to сезо1-1овъ впередъ, она думала здiсь устроиться совершенно и взяла постоянную
-квартиру; одно лiто она даже провела на дач-в на Крестовскомъ остров-!;.
Въ бумагахъ· дире1щiи сохранилась ея просьба относительно безпошлиннаrо
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провоза изъ заграницы ея мебели и вещей. По существовавшимъ nреж_де пра
ви.1Jа.мъ, установленнымъ 3-го августа 1847 года, иностраннъшъ «актрисамъ,
n-:kвицамъ и тандовщfщаыъ» дозволялось привозить безпошлинно «платьевъ,
уборовъ, кусковъ .мaтepitt и друrихъ предметовъ для сцены и туалета» на сумму
до 900 рублей; свыше этой сум11tы требовалось уже Высочайшее разрiшенiе.
На просьбу любимицы петербургской пуб.1JИки, переданную министру еще че
резъ Гедеонова, посл-:kдова:11-0 Высочайшее соизволевiе на безпошлинный про
возъ вещей Бозiо на сумму до 600 рублей. Въ бумагi таиоженнаго депар
тамента, выданной по этому сJ1учаю, сказано, что «Бозiо разр-:kшается привезти
столярныя работы, м-:kдъ въ дi.лt и шелковые бассоны.» 1). Передъ самоiо
смертью (21-го февраля 1859 года) Бозiо получила званiе солистки Его Ве
личества, со всiми вытекавши.ми правами, которыми ей, однако, не пришлось
вС1сполъзоваться. Одновременно съ нею званiе придворнаго со:11иста получилъ
и Таыберликъ, котороыу при томъ еще пожалована бьrла золотая медаль съ
бриллiантами, на Андреевской лентi, и съ надписью «за отлич-iе».
Итакъ, сезонъ начинался при благопрiятвыхъ усJювiяхъ. Реnертуаръ
никакихъ новостей, однако, не nредставилъ, кроыt «Марты» Флотова, которая
1же шла, впрочемъ. съ болъшимъ 1спtхомъ въ Театрt-Цирк:k (Марiияскомъ
теа.трt) на русскомъ язык.i, подобно тому, какъ на русской cneнi раньше,
чt111ъ у италъянцевъ, дали и «Фра-Дъяволо». О'!евидно, что не былQ ·этрого
намiченнаго плана въ образ-1; дiйствiй тоrдашняго удравленiя. Выборъ репер.
.
туара, вnолнi; ясно для всякаго nониъ�ающаrо дtJю, зависt.'lъ отъ друж.ескаrо
согласiя rлавнаrо режиссера Кавоса, дирижера Бавери, много ,л·kтъ кряду
находившагося въ Петербург:1,, и вкусовъ и желанiй отдtльныхъ артистовъ,
считавшихъ удобными для себя тi или другiя оперы, но за музыкальною лите
ратурою не особенно слtдивmихъ. На это есть, впрочемъ, и пря111ыя указанiя.
Такъ, К. И. Кавосъ пере.павалъ намъ, что коrда Тамберликъ сошелся съ Нантье1 ) Такiе случаи бывали, вnро•1е>1ъ, неоднократно. Артисты •1асто обращаю�сь къ ди
ре1щiи съ просьбою пр1mеэтн безпошливно 1<акую-еибудъ «шубку на м·tхр и..111 что- нибудь.
подобное; тогда возникала безконе•1ная канцеJ1Ярская neperшc1<a, шед.Ш.lЯ череэъ вс·I; инстан
цiи, причемъ «м-tховая шубка» пере1.J.ислялась десятки раэъ. Тамберлпкъ проси.лъ даже раз
р·kшеяiе прнвrзm безпоmJШнно фортепьяно иэъ заграницы. Въ коицi; коиuоnъ, ходатаikтва
дирекцi11 всегда быва,ти уважены ·rаможенвымъ в:kдо,,rством-ь. Дирекцiя вообще б.r.1ла о•rень.
внrн1атель11а къ нуЖдаыъ свою(·.1., артис•гов-ь. Она заботилась даже о '{Омъ, •1rоб·ь артисты
11олучал1r �1·kC'ra въ nоч·rовыхъ каретахъ купе «безъ разд-J;левiя и съ посте..1.ь ю» и заблаговре
менно сносилась объ этомъ съ по•rтовымъ улрав,1енjе�1ъ. Н-J;которымъ иэъ арпfстоnъ,-вапри
мi;ръ, Тамберлпку,-ова раэр-tшала брать заrранип;у ея костюмы, nещп и т. д.

Дидье, то они вдвоемъ дер.жали театръ прямо въ кабалi;, тт отцу нер·tдко
совсiшъ безусn-tшно приходилось противопоставлять свое влiянiе прнтяза
нiямъ и требованiяыъ этихъ артистовъ. Репертуаръ этого сезона, кромi ·« Мар111ы,J>,
составляли: «Любовный напиток,,», «Лючiя», «Лукрецiя Борд.жiа)>, «Марiя д0
Роrанъ», «Пуритане», «Цирюльвикъ», «Карлъ с�1"БЛЪIЙ», «Графъ Ори», «Зора»,
«Отелло», ссЛ0�1бардцы», с<ДЖiованна ди Гус.м:авъ», ссРиrолетто», <сТравiата»,
«Луиза Миллеръ», <<Трубадуръ», с<Эрнани», «Гуrенотю>, ссФра-Дья'Воло» и
«Донъ Жуанъ».
Б·енефисы этого сезона распред-tлились таки.мъ образомъ: R.а'Воса (1-ro
ноября-«Трубадуръ»), Дебассини (6-го декабря-«Трубадуръ»), МондЖини
(10-го января-«Марта»), Лотти (24-го января-«Донъ Жуанъ»), Та�1берлика
(3 r-ro января-«Отелло» ), де-Мерикъ (7-!о февраля-«Трубадуръ»), Бозiо
(ц-rо февраля-«Пуритане»), Соколова (15-го февраля-отрывки оnеръ).
Семнадцатый сезонъ (1859-1860 гr.) продол.жался отъ 4-ro сентября до
14-го февраля. Въ составi rлавныхъ .женскихъ персонl.жей труппы, вслi;дствiе
смерти Бозiо и ухода г-жи де-Мерикъ-Лаблашъ, произошла полная пере
ь1-вна. Вотъ составъ труппы: сопрано-Шартоиъ-ДеА1ер1, (13,500 р. .жалованья
и 1/2 бенефиса), Ла�руа (тi .же условiя, что и Шартонъ- Демеръ), Бал:ьфъ
(на гастроли по ')ОО р. за спектакль), Бернарди (10,000 р.), БраА161мл.а
(4,250 р.), Эверарди (1,500 р.); контральто - Нантье-Дидье (8,500 р.);
тенора - Таыберликъ (прежняя плата, т. е. 18,000 р. и 3,750 р. бенефиса),
Rальцолари (н,ооо р. жалованья и 3,000 р. бенефиса), Моядж.ини ( 15 ,ооо р. и 1/2 бенефиса), А.
Беттини (4,500 р.), Давид1, (сынъ тенора, бывшаго
въ Петербург-.!, ранiе); б:�ритоны-Дебассини (r r,500
р. и 3,000 р. бенефпса), Эверарди (6,250 р.), Джи
рал.ьдони (25,000 франковъ); басы-Марини (10,000
р.), Фаччiотти, Вайро (1,000 р.), Полон�ни, Чекк.они
и басъ-буффъ-Ро�си (4,000 р.). Дирижеру Бавери
Сд"Блали прибавку .Щаловаиья; ВМ'БСТО nолуqаВШИХСЯ
имъ лре.жде 2,500 рублей назначено было .3,000 р.
Шартонъ-Демеръ была бельriйка родомъ и
иыiла колоратурное сопрано; п-вла она «очень хо
рошо, насколько можетъ п-вть француженка»,
зам-вча�тъ С-вровъ, слышавшiй се въ Баденi еще
Г-жа Шартонъ-Демеръ
раньше ся прi-.1,зда въ Пеrербургъ и разум-вя извi;ст(Charton -Deщeur).
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ные недостатки, свойствеВRъrе постановкi го
лоса во Францiи, и особый .жанръ франц-уэскои
вокальной музыки. Шартонъ-Демеръ въ Петер
бурп, куда она попала изъ Парижской К.омиче
ской Оперы, сперва не понравилась и только въ.
«Динорt)) Мейербера, впервые постанлеввой въ.
этоыъ сезонi, произвела на публиl{у вполнt бла
rопрiятное впечатJ1-:ввiе.-Лаrруа, драматическое
сопрано, была представительницею широкаго
п-kнiя; она оставалась у насъ три года. Лаrруа.
была niвицею неособенно молодою, но хорошо
сохранивruею rолосъ. П-kнiе ея было грубовато,
Эмма Л:irpya (En,ma Lagrua)
но ея выручалъ большой драматическiй талантъ.
·въ роли Нормы.
Она дебютировала въ «Hop111i» и произвела чрез
вычайно вшодное впечатлiнiе, да.же фуроръ; но, по заыiчанiю г. Раевскаrо,
«во всtхъ роляхъ она и оставалась Нормою». Это значитъ въ переводi на болiе
точный: языкъ, что все исполненiе ея отличалось особымъ лже-классидизмомъ и
паеосомъ старой ита..1ьянской актерской школы. Впрочемъ, критика отзыва
лась съ похвалами объ ея Валентинi, доннi Анаi, даже Агатi (въ «Волшеб
яомъ стрiлкi»). К.ъ Лагруа весною 1861 года обращался Сiровъ съ задуман
нъrмъ имъ проеl{тоъ�ъ-написать оперу <<Юдиеь» для итальянской труппы. Онъ
принесъ ей фина.льRЫй: rимнъ IОдиеи съ предшествующеt\ сценою народа,
сочиненные имъ на итальянскiй текстъ, прося исп9лнить эти отрывки въ ея
бенефисi. Примадонна, не довiряя силамъ Сiрова, отказалась и сыла uе
волъною причпною того, что «Юдиеь» продолжалась уже по-русски и появп
лась въ 186 3 году на Марiинской сценi. Безъ увлеченiя ·raJra1П'OЪIЪ Ристори,
въ исполненiи которой Сiровъ въ 1860 году слышалъ драму Джiакометти
на сюжетъ Юдиеи, и не имiя въ виду Лэrруа и итальянской труппы, Ciровъ, весьма возможно, и не принялся бы писать свою o_nepy. Балъфъ, дочь
извiстяаго ирландскаго ко.мпозитора и автора оперы «Цыганка>>, прiiхавшая
концертировать въ Петербургъ, имiла Qчень высокое l{олоратурное сопрано и
являлась одною изъ представителъющъ .ж.анра кирикики, l{оторый существовалъ
и въ проmломъ cтoлiтir,r, особое же развитiе пол-училъ сl{ор-.в<:: со временъ Рос
сия и. Она дебютировала въ «Травiатi», но скоро вышла заму.ж.ъ за анrлiйскаrо
посла, стараго лорда К.рэьштона, и покинула сцену.-Что касается Навтъе�Дидье
(француженl{а родоъ1ъ), то эта пiвида явилась къ наыъ нс въ первой 11юло86 -

дости и не отличалась хорошею сценическою фигурою, та!{ъ что въ нiко
·rорыхъ роляхъ (наприыiръ, Резины въ «Цирюльник·!:;» J была рiшительно не
на мiст-l;. Но, будучи артисткою съ талантомъ и со в1,усоь1ъ, имiя хорошо
обработавлый голосъ, какъ того требовали произведеяiя старыхъ италъян
скихъ авторовъ, она никогда не портила своихъ ролей; одною изъ лучmихъ
ея партiй была <<Заыарашка» Россини, доторую воз0бновили потоJ11ъ иыенно
для нея. Нантье - Дидье оставалась у насъ восемь сезоновъ, вплоть до
1866-1867 гг. - Баритонъ ДЖ.иральдони, еСJ1И не ошибаемся, благополучно
здравствующiй и nонынi, въ качеств-в профессора niнiя Московской I{онсер
ваторiи, не понравился и пробылъ въ Петербургi, одинъ только сезонъ: раз
вивающiАся талантъ молодаго Эверард� окончательно убилъ его.-Старый
знакоыецъ, уже не молодой басъ-буффъ Наполеонъ Росси, долженствовавшiй
замiнить Лаблаша, не могъ заставить забыть пос�-tдняrо; онъ оставался у
насъ всего два сезона.
Репер·rуаръ состоялъ изъ СJТБдующихъ оперъ: <сСонамбула>>, ссНорма»,
<сЦирюлъникъ», с<Сорока-воровка,>, с<Итальянка въ Алжир:\,>J, «Отелло», «Карлъ
СмiлыА», «Марiя ди Роrавъ», «ЛючiяJ>, «Трубадуръ>J, <сТравiата», <<РиголеттоJJ,
<сДонъ ЖуанъJJ, ссФрейш отцъJJ, <сГу�еноты>J, <сПророкъ» и, въ качествi но
винки, въ бевефисъ Шартонъ-Деыеръ, «Динора». Послiдняя встрiтила одо
бр�нiе публики и большей части крити1,и. Публика, вuрочемъ, сначала отне
слась кь ней съ нiкоторымъ со��нiнiемъ, которое
отразилось и вnослiдствiи на судъбахъ этой оперы
у насъ. Сiровъ, пожалуй, былъ правъ, 1<огда
сказалъ, что большинству въ Петербурrt «Ди
нора» понравилась еще меньше, ч·:kмъ ссСiвернал
звiзда». Это, конечно, не д-tлаетъ чести ВJ,у
самъ тогдашнихъ мелоыановъ, потому что «Ди
нораJJ является одною изъ лучrnихъ оперъ Мей
ербера. Ролп въ onepi были распред-tлены такимъ
образомъ: Шартонъ-Деьтеръ - Динора, .Кальцо
дари - волынщикъ, Дебассини - Гоэль, пасту
хи - Нантье'-Дидъе и Бернарди, охотникъ Эверарди, косарь - Беттини. Постановка бым
блистательной, какъ, впроче:мъ, всi постановки
на нашей сценi; публика въ этомъ отношеюи
Г-жа Нанп,е-Д1щье
(N:шtier-Diclier).
была давно прiучена дирекщею къ больши.мъ

ож.идашямъ, тiмъ не мевi;е, сцена наводнеюя производи:1а nоразrпельныи
эффектъ.
Бенефисы этого сезона распредi;JUiлись слi;дующи:мъ образо.мъ: I{авоса
( I4-ro ноября- «Трубадуръ» ), Дебассини (29-го декабря-(<Донъ Жуанъ»),
Мондж.ив:и: (2-го января-«Волmебный с-rрuокъ» ), КаJJъцолари (9-го января
«Травiата» ), Тамберлика

(16-го января - « Пророкъ» ),

Шартонъ - Демеръ

(30-го января-«Динора» ), Лаrруа (6-го февраля-(,Норыа» ).
Вос.емнадцатый сезонъ (1860-1861 гr.) продолжался съ 12-го сентября
no 5-е марта. Въ труппi; не было больше Шартонъ-Деыеръ; ея м-tсто заняла
Фioperrи, сразу сдi;лавшаяся любимицею публики. Составъ трупrrы былъ
слiдующiи-: сопрано - Лаrруа (18,000 р. и 1,850 р. бенефиса), Ф�'оретти,
. антн
(3 ,2000 франковъ, безъ бенефиса), Бернарди (10,000 р.), Оска-даzрам
(2,500 р.), Доттини (4,250 р.), Эверарди (1,500 р.); контралъто-Нантье-Дидье
(9,500 р. и бенефисъ въ 2,400 р.); тенора-Тамберл'икъ, Калъцолари (rr,500 р.
и 3,000 р. бенефиса), Мондж.И!{И, А. Беттини; баритоны - Дебассин-и, Эве
рарди, Фортуна (1,500 р.); басы - Марини; Полонини, ФаччiоттR, Чеккони,
Ваиро; басъ-буффъ-Росси 1).
Иыя Фiоретти знакомо всiмъ nос-J,тителямъ нашего итальянскаrо театра,
а J11Ноrимъ памятно и по непосредственному съ нею знакомству. Фiоретти,
родомъ римлянка, очень любила Петербурrъ; расnростившись было съ нимъ въ
I 865 году, она вскорi; соскучилась по нашей столицi;, вернулась сюда въ I 868 году
и сама,-разсказываетъ г-ж.а Лаврентьева,-«предложила дирекцiи вступить
въ труппу за небольшую плату. Пi;ла она восхитительно и въ это nоявленiе,
и по прежнему была nредметомъ восторж.енныхъ овацiй, по потомъ ста.1Jа при
хварывать и появлялась сравнительно рi.дко». Черезъ нiсколько лtтъ тяжелая
бол-kзнь, которою она страдала, усилилась и довела ее до суыасшествiя; она
умерла въ Рим:!; въ середин-t сеА10десятыхъ rодовъ. Но въ 1860 rоду объ ея
бол-kзни было трудно думать; напротивъ, вся ея толстая фигура дышала здо
,ровьемъ. «Фiоретти»,-вспоминаtтъ r-жа Лаврентьева,-«съ тяж.елой походкоfi
и неловкими манерами, обусловливаемыми сильною близорукостью, была лю
бимицею публики, прощавшей и ея некрасивость, и неу!{люжестъ, и отсут
rствiе таланта хъ игр-t - ради е:Я nрелестнаго голоса и столь же прелеспrаго
ntнiя. Го.1Jосъ ея былъ оrrень высокое ко.,юратурное и лирическое сопрано,
самаго м
. яrкаrо, бархатнаrо тембра, которое само по себt, безъ всяRаrо ста1) Мы привели цифры жалованья только нtкоторыхъ артистовъ, потому что оно уве
т1чено сравнн·rельно съ прошльш�: годомъ; умо,1'/апiе оэначае'гъ, •по цифры остались прежнiя.
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раюя п-kвицы, лилось въ душу, хватая
за самыя чувствительныя струны. Голосъ
этотъ не nоражалъ особенпою силою,
ни металли <rескою зву�rностыо, но именно
задушевностью, что, при превосходной
его постанов1<i и пре"Красной школ-в,
производило чарующее впечатлtнiе, даже
помимо безукоризненныхъ фiоритуръ и
друrихъ чудссъ вокализацiи, доведенной
до совершенства. Одной изъ лучшихъ
ролей ея была Эльвира въ «Пуританахъ»,
гдi она разсыпала цtлый каскадъ чудес
нiйmихъ руладъ и стакатто въ извiстной
Елена Фiоре·1,-и (Ele11a Fioretti).
polacca 1-ro акта, во 2-�1ъ актt, въ сценi;
сумасшеств�я, исторгала слезы единственно своимъ п-tнiемъ, не уыtя ничего
вложить въ игру, остававшуюся всегда безцв-kтной, да.же J1Иmенной смысла>>.
-Она и деб19тировала въ «Пуританахъ».
Репертуаръ въ этомъ сезон-!; не отличался осоt5ымъ разнообразiемъ, что,
.ъ�е.жду прочимъ,
всегда является явнымъ nризнакомъ ycnixa артистовъ труппы:
'
ч.iмъ болiе нравятся nослiднiе, тiмъ менiе притязательно1<5 с,:ановится nубли1<а
,относительно предлагаемыхъ ей музыкалыrыхъ произведенiй. Съ этой стороны
понятны упреки 1<ритики, обращенные къ тогдашней публнкi; за ея яеразбор--ч_ивые музыкальные вкусы. Репертуаръ составляли: <<Норма», «Пуритане»,
-<<Итальянка въ Ал.жирi,», <<Отелло», ((Rарлъ С.мiлый», «Uирюльн:и1<ъ>>, ((Лу1-рецiя Борд.жiа», «Фаворит1<а», ссТрубадуръ», ссТравiата», с,Риrолетто», ссВоJ1шебный стрiло1<ъ», <<Марта», ссПророl{ъ>>, «Динара». Вnрочемъ, жалобы печати
на с1<удость репертуара, несо.мн-:внно, О!{азали свое дtйствiе; репертуаръ слi;
дующаrо года оказался уже значительно разнообразнiе, а директоръ Сабуровъ
даже обратился 1,ъ Верди съ просьбою нащ1сать оперу спецiально для Петербург
ской сцены. Опера\та ·была, однако, дана не въ 1861-1862 rоду, а въ сл-:k
дующемъ сезонt 1862-1863 rr., когда, кстати, у.же не было Лаrруа, та:лан
·rомъ которой не былъ доволенъ Верди, прiiзжавшiй въ Петербурrъ въ пер
вый разъ зимою 1862 rода, чтобы ознакомиться на мiст-в съ труппою.
Девятнадцатый сезонъ (1861-1862 гr.) продол.жался съ 11-ro сентября
до r8-го февраля. Составъ труппы былъ одинаковъ съ предъrдущимъ 1); только въ
1)

Фiоретrи въ этом;, году полу•rала уже 12,500 р. и бенефисъ, Лаграманти-3,500 р.,

числi; сопрано-ко1,шримарю явилась Херу6ина Миюелtt (3,750 р. .жалованья),
а въ числ-}; баритоновъ и �асовъ - Гршцiани (13,700 р. и бенефисъ въ
3,800 µ.) и Анджелиии (8,000 р.). О МикеJ1и, разуы-:l;ется, не стоитъ говорить.
Но кто сразу увлекъ публику, это-Франческа Грацiани. Г-жа Лаврентьева, 1,ъ вос
поминанiямъ которой мы часто обращаемся, вслi;дствiе м-вткости и справедли
вости ея приговоровъ, замiчаетъ, что Грацiани, ка1tъ Uезаръ, пришеJ1ъ, уви
дiлъ, побi;дилъ. «Публику»,-говоритъ она,-«н:е ъюrъ не поразить сразу это·rъ
искJ1Ючителъной красоты ба
ритонъ, рiдкiй по дiапа
зону, вмiщавшiй въ себi,
ВМ'БСГ.Б съ ПОJ\НЬIJ\1И бари
тонныыи, чисто теноровънr
ноты, бархатность тембра
и удивительное соедииеюе
мягкости съ энерr1ею,давав
шее возможность п-ввцу то
пора.жать уДИ-8йТеJ1 ЬНЫЫЪ
пьяно, то доводить до rро
мовыхъ но·rъ, способныхъ,
кажется, заставить дрогнуть
самыя стiны театра! И, при
всемъ то:i11ъ, вкусъ артиста
Фравческо Грацiави (Francesco Graziani).
не позволялъ ему злоупотреблять тiъ�ъ и друrииъ, ради эффекта; онъ распоря.жался своими богатыми
. средстваъ�и съ полньТh1ъ уы-внъемъ> ... Нi,1,оторое одвообразiе его игры и извtст
вая неуклюжесть .манеръ (онъ былъ изъ кузнецовъ,-замiтимъ мы отъ себя)
"J{. Эверарди-7,250 р. Уменьшенiе жалованы� посл·l;довало басу Марини; онъ получалъ теперь
6,250 р., а въ сл·kдующеА1ъ сезонt-всеrо 3,000 р. Это служило лваы�,ъ указанiемъ упадка
его снлъ, и, д·kйствителъно, больше онъ н ·е остался на Петербургской сцен·!;. Увели•1енiе пла·rы
произошло и хапел.ьмейстеру Баоери; ссылаясь на свои услуrи театру, 011ъ nросилъ' объ уве
личенiи содержавiя ему на 1,100 р. въ прибавку 1<ъ полу•rав1щ1мся шп, 3,000 р. жалованья.
Ходатайство было уважено въ вид-h полубенефиса, который овъ получилъ впервые посл·!; столь
кпхъ л·l;n, работы. Вотъ какъ были тоrда строги къ дирижерамъ! Впослi;дсrвiи дирижеры
получали rораздо больше, а бенефисы сдi;лались прямо обязатедьными. Вообще надо зам·J;
·1·и-гъ, что съ этого вре)1ени ва•1инается возрастанiе жадованъя артиста.\!ъ; наnримi;ръ, труппа
1855-1856 rода, въ состав·!; которой была въ чисд·J; другихъ и Бозiо, стонла еще всеrо 100,500
рублеir, а 1·руппа сезощ� 1860-1861 rr. обошлась дирекцiл почти въ 150,000 рубде11.

съ избытко.мъ по1tрывались «необыкновенною энерr1ею, которая производила
глубокое впечатлi;нiе въ rорячихъ драматическихъ 1110.ментахъ. Превосходный
въ роли Рената ( «Масl{арадъ»), rдi; удивительно пЬъ извiстную арiю перед.,,
портретомъ, въ «Пуританахъ», «TeJ1лi;», «Африканк·k» и проч., о:в:ъ былъ осо
бенно хорощъ въ роли Карла въ <сЭрнани», цоторая, по истинi;, явля.nась ero
тор.ж.ествомъ, начиная съ перваrо появленiя въ 1<омнат1, Эльвиры и 1,ончая
зна111енитымъ финаломъ 3-ro акта, также и въ дуэт-k съ де-СИJrьва во 2-мъ
а-ктi, когда, посл-в громовыхъ,
энерrическихъ нотъ, онъ обра
щался съ неподраж.аеыьшъ p1ano
къ Элъвирi;: «Vieпi meco » 1 •.• Если
я распространяюсь объ артистахъ
тоrо времени (Грацiани, Кальцо
.,ари, Тамберликi, Фiоретти и
др.)»,-продолжаетъ r-.жа Лав
рентьева,-« то потоыу, что это
бы.�и «послi;днiе могикане» ис
кусства, служ.ивш�е ему серьезно,
съ благоrовiнiемъ весталокъ, под
держивая на жерт:8енникi; свя
щенный огонь, не бившiе ·rолыю
Фраичес1<0 А.вджелини (Francesco Angelini).

на .минутный взрывъ подкупнаго
восторга!» ... Это заыiчанiе r-жи

Лаврентьевой опять таки сл-вдуетъ признать основательнымъ. Прос.матривая
статьи Jlучшаго ·и ваиболiе ко�шетентнаrо судьи тоrо времени по музы
к.альнымъ дiламъ, т. е. С-врова, мы, несмотря на н·Iщоторыя противорiчiя и
разнорiчiя, встр-вчаемыя въ ero оц·Ьнкахъ, видимъ, что, озна-комившись ближе
съ дароваюемъ тоrо или другаго артиста, онъ относился къ нему съ такимъ же
жаро.мъ, опредi;J1ялъ ero почти такъ .же, какъ и. r-жа Лаврентьева, бывшая
простою, но внимательною посiтительницею театра. Надо, впрочемъ, с1,аэать,
.
что, какъ актеръ, Грацiани безусловно уступалъ Дебассини.-Басъ Анд.жеJ�ини
оказался артистомъ «добросов-Ьстнымъ и умнымъ, хотя нiскоа1ько холоднова
ты.мъ, съ сильнымъ rолосомъ суховатаго тембра, но всегда строго относившимся
къ своиыъ ролямъ, не портя ни одной». Сiровъ находилъ rолосъ Андж.е
лини «монотоннымъ, закрытымъ», а при этомъ еще «отсутств1е игры и пони
.манiя вмiкr·Ь съ мизерною наружностью>>. Первое мнiнiе, одuако, бол·kе
-
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подходить къ истин':Б, потоыу что . Анджелини оставался у насъ цi;лыхъ
восемь сезоновъ, вплоть до 1868-1869 rода.
Передъ самымъ пачаломъ сезона умеръ главный ре.ж.иссеръ Иванъ К:шосъ,
сынъ знаыенитаrо въ свое врсыя дирижера въ русской onepi и композитора
I{атарина I{авоса. Его 1,1iсто заступилъ СоR.оловъ, остававmiйся до сезона
I 864 - 1865 гг., а съ этого сезона явился I{ароцци, занимавшiй пре.жде
третьестепенныя pOJIИ въ итальянскихъ операхъ. Ив. Кат. Кавосъ бътлъ талант
ливый_ и образованный 111узьщантъ. Еще будучи студентомъ Падуанскаго уни
верситета (онъ родился въ Петербургi; въ 1806 rоду, но учился въ Италiи),
онъ давалъ I<онцерты на фортепьяно въ различвыхъ rородахъ сi;верной и
средней Италiи. Въ Петербурri онъ былъ помощникомъ своего отца и часто
за�tiнялъ его, какъ д.ирижера въ русской оперi;. Съ откръттiеъ�ъ итальянс1,аго
театра онъ былъ назначенъ въ н.емъ хормейстероыъ, а потомъ-режиссеромъ.
Онъ разучивалъ также партiи съ артистами, и вообще первая срепетов1,а
оперъ происходила всеrда у него на дому. Черезъ него также велись дирек.
цiей переговоры съ артистами заграницею, и вообще ему · мноrо обязанъ
итальянскiй театръ своимъ выдающимся полоj{tеюемъ въ первые двадцать
лi;тъ св�еrо существованiя. Смерть ero отозвалась вскорi и чувствительно
на д':Блахъ театра.
Въ р.епертуарi этоrо сезона ю�':Блись дв·J, новости - «Ба.л:о-А1ас1,арадъ»,
въ к.оторомъ та1<ой эффе1<тъ производили Тамберликъ и Грацiани, и, запмъ,
« Страделла » Флотова, ран-tе уже дававшаяся на Марiинской сценi; русскими
артистами. Затiшъ, репертуаръ состоялъ иэъ сл-tдующихъ оперъ: «Пури
тане», «Норма», «Лукрецiя», «Полiевктъ», «R.арлъ Смi;лый», «Цирюльпи1<ъ>J,
<сОтелло1>, «Зора�, «Эрнани», «Риrолепо», «Травiата», «Трубадуръ», «Донъ
}КуанЪJ), «Волшебный стр':Блокъ», «ПророI\ъ».
Калъцолари по.rrъзовался все болъшиыъ и большимъ успi,хомъ; въ этомъ
с�;:зон-t (февраль I 8б2 r.) онъ получилъ золотую медаль и званiе солиста Его
Величества, съ присвоеннъшъ званiю .мундиромъ. Грацiани же сразу сдi
лался любиьщемъ итальяномановъ.
Бенефисы были даны: Rальцолари (30-ro декабря - «Страделла»), въ
пользу вдовы -и дi;тей rлавнаrо режиссера Кавоса (6-го января - отрывки
опер,,), Фiоретти (27-ro января-«Зора»), Бавери (3-ro февраля-«Ба"1ъ-мас1<а
радъ» ), режиссера Со1<олова ( 11-ro февраля-отрывки оперъ ).
Въ aвrycri 1862 года вышелъ въ отставч А. И. Сабуроnъ и мi;сто дирек
тора театровъ занялъ графъ А. М. Борхъ.
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Такъ какъ Лаrруа теряла голосъ, то на слiдующiи, двадцатый, сезонъ
(1862 - 1863 п.) контрактъ съ нею былъ уничтожев.ъ по взаимв.ому согла
шенiю, и на ея мi,сто пригласили Каролину Бар6о (60,000 франковъ Fr бене
фисъ), рекомендованную Верди. Труппа ·оставалась прежнею. Въ составi, ея
произошли только слiдующiя переъ�iны: вм-];сто Монджини пригласили тенора.
Малмщци, остававшаrося до 1866-1867 года (27,ооофранковъ), а число ба
ритоновъ увеJ1ИЧИЛОСЬ ОДНИМЪ второстепеннымъ артистомъ Мео (1щжется,
евреемъ или нi,1.щемъ), впослiдствiи перешедши.мъ на русскую сцену; не
осталось так.же и Вайро, баса н:а вторыя роJJИ.--Барбо, француженка родо111ъ"
уроЖденная Дуври, представляла совершенную противоположность Фiо;
ретти. «Это былъ совершенный типъ классической красоты»,-nишетъ r·жа
Лаврентьева, - «молодой, стройной женщины съ выразительны.ми глазами,
чрезвычайной подвижностью лица, столь важной при мимикi, и упои
тельно-страстной улыбкой сирены». Къ сожалiнiю, она не ВJ1ад1,ла rолосо.мъ
сирены, что подтверЖдаетъ и r. Вольфъ, говоря-, что ея го.nосъ, «далеко не
прiятнаго тембра»! ...Го.:юсъ ея-драматическое сопрано съ низкимъ регистромъ
им-влъ нiсколько прiятныхъ нотъ медiумэ.; «высокiя же, �отя и си.JЬIIЫЯ (ноты),.
были такъ рiзки, что нерiдко терзали ухо до боли, вызывая иногда и свистки
взьккательной цублики. Большинство, однако, nроща,10 эти недостатки
артисткi, всегда ум-1,вшей <создать» роль, прочувствовать ее и передать въ
прекрасной, выразительной игрi;. Особенно ей удавались силъвъ�я драlllати
ческiя роли, въ родi; Селики, христiавки въ с<Геркуланумi» и пр. Лучшею
.же ролью ея была Саффо въ оперi, Паччини, гдi, кpollli превосходно/:\ игры,
совершенно олицетворяя греческую поэтессу, она п·.l,ла превосходно, такъ
какъ nарпя, написанная для довольно низка.го сопрано, была ей совершенно
-по голосу».
Въ этомъ году бы .;�а поставлена · « С�ма судь6'ьь» 1) Верди и <1 Фиделiо»
Бетховена. Верди самъ прiiхалъ въ Петербургъ дирижировать своею оперою,
но ни его присутствiе, ни богатая постановка, стоившая, no слухамъ, до
60 тысячъ рубJ1еи, �е ёiracJIИ оперу отъ провала. Общее мнiнiе и публики, и
крипщи было единодушно,-публики, пожалуй, еще рiзче, чiмъ критики.
ОтгоJJоски суж.денiя меломановъ встрiчаемъ рiшительно во · вс-tхъ журна
лахъ тоrо времени. Не щадили и саыого маэстро, несмотря па то, что, каза
лось бы, 11ю.жно ·было простить ему одну неудачную оперу за тi, многiе часы
1) Глав1Jыя poлrr были расnредi;левы между Барбо, Нантье-Д11дье, Тамберди1<омъ, Гра
цiанп, Дебассина, Марпнн л Анджел.нии.
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наслаж.деmя, которые столько лi;rь кряду онъ доставлялъ петербурrски.мъ
мелоъtана11tъ. «Бi;да была бы русскому ко11шозитору»,-писалъ С-вровъ,-«если
бы онъ съ тако10 оперою въrступилъ на судъ петербургской лубз1ики. Поста
новки такой, ка"Къ для Верди, ему бы и во снi; не видать; партитура такъ п
явилась бы передъ судьями во всей своей нищет-k. Къ своеыу, не .модному,
не прославленноыу, всi; были бы во сто разъ строже. Воспос.n-вдовало бы пол
ное fiasco со всi11ш воздюжными скандалами ... И по дi;ло111ъ! Вкусъ нашей
публики, въ послi;днее время, значительно развился. Маэстро Верди въ ьшi;
юи своемъ о сi;верныхъ варварахъ зiло обь1анулся. «Скиеы» оц-внили его
новую оперу, противъ чаянья, прямо по достоинству. Не ошикали ее сплошь,
только изъ учтивости, изъ гостепрiииства»... «Bci; ожидали чудесъ за такiя
большiя деньги (за 60 тысячъ франковъ, эапла.ченнъгхъ Верди Сабуровымъ)»,
говоритъ r. Вольфъ,-«а, между т-kмъ, опера 01{аза.ла.сь сла.б-kйmидtъ изъ произ
веденiй энаменитаго 1,011шозитора. Въ пе.рвое представленiе вызывали Верди,
конечно, изъ учтивости, но въ слiдующiе разы раздавались шиканья и сборы
были плохiе>. Доставалось жестоко и бывше111у директору Сабурову, по иницiа
тавi, котораго былъ сд-kланъ за1'.азъ Верди. Опера, дi;йствительно, не удалась

..

Верди; хотя ОtГЬ и сдi;лалъ различныя исправленiя и из�1i;ненiя въ своей
партитурi;, ао и на слiдующiй сезонъ успi;хъ ея не былъ Jrучmи.мъ. Очевидно, ко11шозиторъ не зналъ, для какой публики онъ пишеrь: иначе онъ
преж.де всего не выбраз1ъ бы ырачной драмы, популярной въ Испавiи, но
совершенно не пришедшейся по характеру сi;веряаъ, щщвьщшихъ даже и

въ италъянскомъ театрi; къ совершенно ины.мъ сюжетамъ. Заriмъ, сJ11>
дуетъ помнить, что за.казъ оперы Верди совпалъ съ раэгаромъ эпохи шести
.десятьrхъ годовъ, съ подъемомъ вню1анiя къ нацiоналъной 111уэыкi; и къ
русской оперi,, которая въ это время вошла въ моду-<изъ за дешевыхъ
цi;пъ сравнительно съ итальянскmш»; заы-вчаетъ r. Вольфъ .. Bci; эти обстоя
-тельства совершенно объясняютъ фiзско «Сизrы судьбы», которая при инъ�хъ
условiяхъ могла бы имiть, ее.ли и не успiхъ, то всетаки встрiтить извiст
-ное вниманiе- не ьtеньше ({акого-нибудь «Сиварда-саксонца». Теперь же
даже и Jiичность композитора, дирижировавшаrо первыми представленiя:ми
своей оперы, не встрi;тила сочувствiя, тогда какъ петербургская публика еще
-гакъ недавно бы.11а поголовно увлечена <<Трубадуромъ» и «Травiатой». Плата
за .«Силу судьбы» смущала петербуржцевъ совершенно напрасно. Оперы,
лринадлежавшiя какому- нибудь иэдатеjпо и мало - мальски интересныя, ди
])екщи все:rда приходилось или опз1ачивать довольно дорого единовреыееною
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выдачею, или же брать въ наемъ (на про1,а·гь) на сезонъ, на что обыкновенно
тратилось отъ 1,500-2,000 франковъ за партитуру, С.\IОТря по ея интересу.
1Въ даююмъ случа-в пришлось отдать деньги разомъ, прiобрi.тя въ собствен
ность и партитуру <<Силы судьбы», на усп-вхъ I{Оторой диреюriя мor.ira разсчи
тывать довольно основательно nocлi; «Трубадура» и «Травiаты». Самъ Верди
держалъ себя съ болъшю,1ъ достоинствомъ: мало rдi, nоказьmался, былъ, I{акъ
всегда, мало разrоворчивъ и c1,opi;e сдержанъ, чъыъ общитеJrенъ.
Такъ неудачно кончилась вторичная попытка дире1щiи ставить въ
Петербург-в безусловно �овыя оперы; первою была постановка оперъ А. 8.
Львова !'1 8. М. Толстого въ сороl{овыхъ годахъ. Съ т-:1:;хъ поръ на нашей
сцен-в оl{ончательно установился обычай ждать выясненiя усп-вха новыхъ
оперъ сперва заграницею и только потомъ переносить ихъ къ намъ,
·r. е. окон чательно утратилась саыостоятельность итальянскаrо театра въ Пе
тербурri;, на что онъ могъ разсчитывать, приниыая во ввимаюе его силы и
стоимость.
Для своего бенефиса :Кальцолари, I{ЗКЪ образованный музыкантъ и каR.ъ
челов-в1,ъ, сл-вд:ившiй за т-вмъ, что д-влалось вокругъ него, желая поправить
неусп-вхъ Вердiевской оперы, выбралъ «Фиделiо,, , очевидно желая поддер
жать въ тогдашней критик'!, уб-вжденiе, что и итальянсюй театръ не дуъtаетъ
отворачиваться отъ серьезныхъ чужестранныхъ произведенiй. Роли были рас
предi;лены сJ11>дующи:мъ образоыъ: Флорестанъ - :Кальцолари, Леонора
Барбо, тюреыщицъ-Андж.елини, дочь его - Бернарди. «:Къ стыду дилетан
товъ того времени»,-пишетъ r. Волъфъ,-«я долженъ сказать, что chef d'oeнvre
Бетховена вовсе имъ не понравился». Впрочемъ, «Фиделiо,, возобновлялся
неодно!{ратно на нашей итаJ1ъянской сценi; и въ семидесятыхъ, и въ
восы1идесятыхъ rодахъ, но число представленiй, достиrнутыхъ имъ зд-всь,
равнялось всего четырнадцати! Надо СI{азать правду, что вина тутъ лежала
вовсе не на сторон-:k одной только публици или исполнителей, но так.же и,
преж.де всего, въ самомъ авторi, взявшемъ наивное и д-.hтски сдiланное ли
бретто, въ его подража11iи стилю первыхъ оnеръ Моцарта; все это отнюдь не
rоворитъ въ пользу оперы Бетховена. Впрочемъ, возмо.жно, что для тоrдаш
кей пубJ1ики· Бетховенъ былъ сJrишкомъ серьезенъ. По словамъ Н. И. Раев
с«.аrо, тогдашняя публика итальянскаrо театра <ужасно любила Белюнп1,
в-вкоторюr оперы Россини, была равнодушна RЪ Доницетти; что 1,асается до
оперъ Вердп, то изъ нихъ фаворомъ nублющ пользовались тоJ1ько «Труба
дуръ», <<Тр:�вiата» и отчасти «Риголетто>>; I{Ъ другимъ опер:шъ Всрд11 публика,
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въ сущности, бь1J1а равнодушна». Конечно, это показанiе нельзя счит:�ть абсо·
.пютно точньrыъ, но въ обще.мъ оно имiетъ значенiе.
Репертуаръ сезона состоя.пъ изъ: «Графа Ори», «Карла Сь�iлаго»,
«Отелло1>, «Цирюлъник:1», «Пуританъ» (гдi от.цичаласъ Фiоретти), (<Фаво
ритки», «Эрна.ни», «Балъ-маскарада», <<Травiаты», «Трубадура», «Риголетто»,
(<С11л·ы судьбы», «Марты», ((Страделлы>>, (<Пророка» и «Фиеелiо». «ПубJJика»,.....:..rо
воритъ г. Вольфъ,-«неистово хлопала Фiоретти въ «Травiатi», <(Риголетто»,
«Граф-k Ори», «Mapri» и «Пуританахъ».
Бенефисы состоялись: Бавери и Соколова (10-го ноября - (<CFiлa
судьбы»), Эверарди (17-ro ноября-<•Марта»), Дебассини (24-го ноября «Сила судьбы»), Фiоретти (8-го декабря-«Риголеrrо»), Грацiани (15-го де1{:tбря-(<Пуритане>> ), Нантье-Дидъе (29-го декабря-« Пророкъ» ), Тамберликъ
(16-го января - (<Отелло»), :К.алъцолари (28-го января - «Фиделiо»), Барбо
(4-го февраля-«Фиделiо»).
Остановимся пока на второмъ десятилiтiи, потому что сл-kдующее
проходило уже при иНЪiхъ услов1яхъ. До 60-хъ годовъ итальянскiй театръ ца
рилъ у насъ; съ этого времени симпатiи публики раздiляются, и все болi;е
и болiе завоевываетъ себi; общее вниманiе рус�кая оперная сцена, посте
пенно зани_мающая принадлежащее ей по праву J11-kcтo. Итальянско�tу театру
приходится выдерживать борьбу и съ о.ж.естоtJенною противъ него печатью,
и съ русскою оперною сценою, а также считаться съ замiтнымъ къ не.му охла.жде
нiемъ публики. Въ характерt ея послtдующей дi;ятельности наступаютъ ко
лебанiе и двоиствевность, чего мы косне)�ся въ изложенiи далънtй:шихъ су
дебъ этого театра у насъ. Теперь же скажеыъ нtсколько словъ объ оркестр·h
италъянскаго театра и его публикi.
Оркестръ того времени состоялъ изъ 64-65 человiкъ. Первых'!> скри
пою, было 12, вторыхъ-тоже, алътовъ-6, вiоловчелей:-6, I{Онтрабасовъ-6
и, затiмъ, полный коьшлектъ деревянныхъ, м-kдвыхъ и ударныхъ �вструмен
товъ; сверхъ того, 2 арфы. Въ составi, оркестра находились первостепенные
артисты. Тутъ сидiлъ знамееитый Генрихъ Венявскiй, при простомъ прелю
дированiи н:отораго, публика, по разсказамъ, прямо замирала и обращалась
въ слухъ; во главi; вiолончелистовъ стоялъ К. 10. Давыдовъ (вnослi;дствiи
директоръ Копсерваторiи), чаровавшiи своимъ волшебнымъ смычкомъ, затiмъ,
флейтистъ Чiарди, отли,rавшiйся необыкновенно вt.жнымъ тономъ, кларне
тистъ Кавалини, арфистъ А. Г. Uабель, и теперь восхищающiй публику

своею неподражаеиою игрою, контрабасистъ Ферреро, серьезный артисrъ на
своеъ�ъ инструментi. Bc-:k эти виртуозы, за . ис1tлюченiемъ Ферреро, были nри
дворными солистами

и, несмотря на то, играли въ Itаж.домъ cne1п:1Itл-:k

оперы; Ферреро же состояJrъ инспекторомъ оркестра. Во- глав-:k посл-:kдняrо
съ r847 года находился Эдуардъ Бавери

1

),

музъrnантъ опытный и серьезный.

Бавери быJ1ъ н-:kмецъ, австрiйскiй подданный, и нас•rоя.щая фамилiя его был:�
Бауэръ. Фаиилiю Бавери онъ принялъ ради театраJrънаrо удобства, и впо
слiдствiи, оставаясь постоянно въ Миланi, центр-в тогдашнихъ
НЪIХЪ

театраJ1ь

дi.1Ъ, совершенно объиталъянизировался, принявъ даже сардинское под

данство. Оркестръ, no отзывамъ знающихъ лицъ, шеJ1ъ у неrо стройно и хо
рошо, но безъ увлеченiя, 1<о·rораго не было у дирижера. Гла13ная па.мять о
Бавери у насъ осталась едва ли не по его .музыкi хъ патрiотической пi
севкi: «Вотъ въ воинствепно.мъ азарт-в воевода Па.'!ы1ерстонъ», бывшей въ
большой модi въ I 8 5 4 году.
Что касается публики, то она въ первые. годы итальянскаrо театра была
особая. Это единогласно говорятъ вс-f; свидiтельства,-печатныя и устныя,
мелоиановъ, посiщавшихъ тогда театръ. Вотъ какъ, напримiръ, характеризуетъ
эту публику г-ща С. М. Лаврентьева, воспомипанiл 1tоторои о тогдашней
опер-в имiютъ въ rJ1азахъ нашихъ особую цiшность по наблюдательности
ихъ автора. «Публика того времени»,-говоритъ она,-«быJrи жрецы, приходив
ш1е въ храыъ искуссrва, 1tакъ въ истый храмъ, не для мину·r1юй забавы, а
для в:аслаж.денiя искусствомъ, предлагавшимся ей серьезн.ьп.u1

артистаыи.

Оперы прослушивались со вяиманiемъ ради музыки и артистовъ, с1U1тая. то
и друrое за одно цiлое, одно другое дополняющее, а не для одного толы<о
n-ввца или пiвицы, въ че111ъ бы

ОRИ

ни пiл.и, или f!e для одной только

съ шикоь1ъ исполненной арiи или даже прославленной, часто nо�шмо изящ
наrо вкуса взятой, ноты. Съ этими артистами мы переживали всю ихъ роль,
съ трепето111ъ сердца ожидая Jгучmаго .момента наж.дой роли. Самые крики
«браво» были несравненно осмысленн-kе, и артис·rы дорожили ими болiе, не-

'

.

сJ11отря на то, что они не были такъ :необузданно шр,щы, I{акъ впослiдствiи;
когда завелись и любители безтолковыхъ, неумiстныхъ взрывовъ некстати и
даже- 1{лакеры. Эти сдержанные, Itакъ бы невольно вырывавmiеся крики, бо
явшiеся свош1ъ взрывомъ прервать увлеченiе артистовъ, были для ·м;хъ, преж
нихъ артистовъ, лучшей наградой, и они пони�iали и ц-Jшили публику, 1{оторая
1) Овъ оставался на этомъ мiстi до r867 rода, т. е. въ теченiе двадцати лiтъ, и эа
тlщъ уtхалъ, вtроятно, выслуживши иолную 11енсiю.
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поюшала и дi;нила ихъ! I{онцоыъ дiйствiя не конч.алось для публики все
оч.арованiе: въ антракт,, мы продолжали испытывать это очароваюе, д-:kлясь со
знакомыш1 и coctдmm свои�m вnечатлiнiями, ИJrи предвкушая то, что ожи
дало насъ впереди; и nодъ тiшъ же впечатлiнiемъ расходились по домам1,,
удовлетворенные чъмъ-то полным·ь, не отрывочны,,1ъ».
Этя слова даютъ вiрную псйхолоriю публию:� того времени, вообще
пубщнн1 ·образованной, какою является 1tонтинrен·гъ постоян:ныхъ пос-:втите
лсй всякаго театра. Наносные элементы публики обыкновенно вносятъ въ ея:
сужденiя только грубость своихъ вкусовъ и свое невi.жество. По мi.pt раз
випя столицы и жизни всей страны, число этихъ наносныхъ и uришльrхъ
элементовъ должно было постоянно -усиливаться и вызвать йроническое отно
шенiе къ нимъ настоящихъ театраловъ. Дiйствите.�ъно, достаточно видi.ть
эту случайную публику, случайно попадающую въ театръ, дJIЯ того, чтобы точно
оцi;нить ея сужденiя и приговоры. Это иыенно и есть та публика, о котороfi
С-:вровъ (Rритическiя статьи, т. П, стр. 861) говорИJ1ъ, что «эстетичесцiй вкусъ
въ масс:в оnерн-.ыхъ пос1питеJ1ей не дошелъ еще и до первой ступеньки, съ к.о
торой начинается corлameнie меЖду удовольствiемъ отъ зву1tовъ п:ввцовъ и
оркестра и идеалънъп,1и задачами J11узыl{альноti драмы». Что касается до nро
тивор·kчiя:, повидшюму, лежащаго въ отзывахъ г-жи Лаврентьевой и r. Раев
скаго о публик:k прежняго итальянскаго театра, то оно объясняется т-tыъ,
что отзывы эти касаются разли"lныхъ сторонъ отношеюя театраловъ къ
спек.таклямъ; внi же сомнiнiя, что общiй: уровень музьпtальнаго образовая.iя
настоящихъ театраловъ впослiдствiи повысйлся.
Для безусловно точной оцiтtи матерiальныхъ дtлъ итальянскоfi оперы
за десятил:втiе, о 1,оторомъ идетъ рiчъ, у 1-1асъ не было въ рукахъ всi;хъ
необходимыхъ бумагъ; отчеты о nриходахъ и расходахъ дирекцiи по итальян
ской оперt сохранились не за всt года этого десятилiтiя. Основываясь, однако, и
на от ч.етахъ, и па nоказашяхъ свидtтелей и журналовъ nрежнихъ времек:ь,
слtдуетъ ду�1:пь, что дефицита въ это время по опер{; вообще не было. Дiй
ствите:лъно, даже въ с�1утRое время Rрыыской войны приходъ въ итаJ1ьянской
оперi перевiшивалъ расходъ. За расходами, напримiръ, 185 3 года въ итальян
скомъ театрi; для

1854 года осталось 47,881 р. 60 ц.; за расходами 1854 года-

45,800 р. Субсидiя итальяис1<ой onepi, въ видt платы за ложу Его Величе
ства, продолжалась и по пре.ж!{ему была въ 30,000 р.
Чтобы дать понятiе о томъ, какъ nосiщала nублика итальянскiй театръ во вто
рой перiодъ войны, приведеыъ разсчетъ по тремъ абонемента�tъ за I 854-185 5 гг.
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20
50

7
8
39

9
7
36

10
6
30

S29 р. so 1{.
1,620 р.- ))

293 р. 101(.
1,049» -»

253 р.501(.
1,0 71)) -))

47
30

30

2,149 р. 50 1{, 1,342 р. ro к. l,J24 р. 50 IC

Ито�-о сбора за 20 cr1eк•1·:11,лeii абонемента. . . 42,990 р.- к. 26,842 р.- к. 26,490 р. - 1,.
с2,нэ р. �о 11.x20J.(1Зt2 р.10 "· Х2<1).<1з2� р. 60 к.Х 20).

Сумма всiхъ трехъ абонеll!ентовъ, стало быть, равняется 96,322 р. (42,990+
26,842 + 26,490), т. е. приблизительно стоиыости содержанiя всей труппы
(безъ оркестра и хора), 'КОТОрая въ Т':Б времена обходилась около 100 тысячъ
рублей. Но были еще спе1пакли внi, абонемента. Вотъ ихъ сnисокъ в11ticri
.со сборами за этотъ же сезонъ 18 54 - I 8 5 5 года:
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Деяъ сnек
та_кля.

Назваяiе оперъ.

Сущ1а сбора.

9-ro
17-ro
23-ro
31-го
6-ro
14-ro
20-ro
28-ro
4-ro
12-ГО
2-го

о_ктября «Осада Гента».
. 2,232 р.
. 1,782))
«Осада Гента>>.
»
»
«Цирюльникъ».
849 »
1 ,бр ))
»
«Зорю>
ноября (<Саффо».
979 »
»
. 1,088 ))
«Сонамбула»
. I,II6 »
«Полiевктъ» .
»
»
. 1,040 ))
«Пуритане»
декабря ,,Сивардъ·саксонецъ».
978 »
• 3,102 )
)
«Волшебный стрtлокъ».
»
января «Севилъскiй цирюльникъ», 1-е д.
(<Вильгельмъ Телль», трiо и финал·ь.
«Саффо», 2-е д. . • . • • . . . 2,770 »
))
«Риголепо»
8-ro
• 2,817))
«Гугеноты», 2-е д.
))
. 2,371 ))
«Осада Гента» .
22-го
. 1,642))
))
«Отелло»
30-ro
• 2,734 )
)
3-го февраля «Осада Гента» .
))
. 2,768))
«Риголепо»
4-ro
))
«Сивардъ-саксонец1,».
· 3,003 »
5-ro
· 3,487 »
<<Зора>>.
6-го
>)
1,308))
7-ro
«Ритолетrq»
У
))
«Волшебный СТJ БЛОКЪ» .
• 2,877 ))
8-го

.

))

20 к.
60))
85))
50 »
5 S ))
J 5))

-

(бенефисъ Маррай)
85))
I5 >>
25 )) (бенефис·ь де-Мерикъ)
))

75 » (беяефисъ Лаблаща)
45 » (бенефисъ Тамберлика)
30 ))
55 »
35 ))
95 ))
-))

55 »
95 ))
35 »

Если исключить четыре указанные здiсъ бенефиса и сложить остальныя
цифры, то общая сумма остающихся шестнадцати спектаклей выразится въ
30,776 р. 85 к.

Затiмъ,

чтобы

янской оперt, надо l{Ъ

точно

сосчитать

весь приходъ по италь

су.мыi абонемента прибавить еще вечеровую про

дажу l{а_щдаrо спектакля. Это вечеровая продажа по додумента.мъ даетъ для
1-ro абонемента-17,546 р. 20 к., для 2-ro - 17,873 р. 50

1{.

и для 3-ro -

16,919 р. 30 к., а всего--52,339 р. Сложивши общую сумму абонементовъ,
спектаклей внi абонемента и вечеровую продажу

въ абонементныхъ сnек

такляхъ (96,322 р.+ 30,776 р. 85 к.+ 52,339 р.), получиыъ весь приходъ за
.
спе-ктакли сезона 1854-1855 года; онъ равняется 179,437 р. Раздiливши
эту цифру на 76 (число вс-tхъ спектаклей сезона безъ бенефисовъ), полу
чаемъ среднiй сбор'ь со спектакля - 2,361 р., т. е. приблизительно залъ 1)
былъ ·по.понъ всегда на

2

/з. Не ·слiдуетъ забывать, что къ -цифрi 179,437 р.

1) Полный сборъ ero составмлъ 3,850 р. 35 к.
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надо прибавить еще 30,000 р., платившихся изъ I{абинета за ложу Его Ве
личества, что составитъ 209,437 р.,-суыму вtero прихода итальянскаrо театра
даже въ неудачный

;854-1855 rодъ.

Что I<-асается расходовр, то точнаг6 разсчета здiсь нельзя сдiлать, въ виду
расходовъ по всевозможнымъ отраслямъ театральн�rо вiдо�1ства. Замiтимъ
только, что средняя стоимость ангажируеыаrо ежегодно персонала солистовъ,
первостепенныхъ и иныхъ, доходила до roo-125 тысячъ рублей, 1,акъ это
видно изъ у�tазаниыхъ не разъ цифръ .жалованья, получаемыхъ этими соли
стами; вnослiдствiи же этотъ расходъ сталъ выше.
Дирекцiи приходилось нести потери и на курс-в, если ангажементы были
заключены во франкахъ, а не �ъ рубляхъ. Артисты, rtонечно, домоrа.1ись
всегда платы франками, даже если ихъ контракты были писаны въ рубляхъ.
Они обращались къ вел.ин.одушiю � дире1щiи и министра, объясняя, что, въ 1tа
чествt иностранцевъ, не слiдили за состоянiемъ pycc1taro цурса и всегда счи
тали его въ четыре франка. Такихъ nросьбъ и ходатайствъ со стороны арти
стовъ въ дiлахъ театра встрiчается не .мало, и он'Б всегда были уваженr;�
дирекщею.
Общiе выводы и заключенur по италь;rнскому театру и его значешю
въ Россiи мы надiемся сдiлать вnослiдствiи, обработавши сначала доку
менты слiдующихъ перiодовъ его существованрr.

М. Ивановъ.

IOI

Кня�ь Александръ Александровичъ Шаховской.
(ОПЫ'ТЪ бiограФiи).
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Общ
, iй очеркъ жизни и д'.tятельно�ти.
вм�сто ПРЕДИСЛОВIR

Зас.чуrи замъчательныхъ общественныхъ дъятелей, имена l{оторыхъ за
носятся на страницы исторiи, опредiляются тiмъ точнi;е и полнi;е, ч1,�1ъ
дальше въ область пережитаго отходитъ отъ потомства жизнь и д'Бятель
ность· этихъ людей. Оглядываясь на далеl{ое прошлое, историкъ-изслiдова
тель или бiографъ види·гь въ рамк.i; эпохи не отдiльное явленiе или J1ицо >
но всю связь и взаимную зависимость лицъ и событiй, какъ резулътатъ пре
дыдущаrо и какъ источникъ или причину послiдующаrо. Вся совокупность
обстоятельствъ, при 1,оторыхъ проходила жизнь и дiятельность даннаго
лица, являются nредъ глазами историка или бiоrрафа въ одной общей кар
тин-:\;, проникнутой общи.мъ внутреннимъ сыысломъ. Его взrлядъ не затума
нивается личны1,1ъ пристрастiеыъ, и образъ замiчательнаrо дiятеля, рютря
по богатству или скудости характеризующихъ его матер1аловъ, получаетъ
боJ11,е или .менiе опредi;ленныя очертанiя.
Для одного изъ замiчательныхъ русскихъ людей, князя А. А. Шахов·
ского, посвятившаrо всю свою жизнь и дiятельиость театру,-въ широ:к.о.мъ
и ':Раэнообразно1,1ъ значенiи этого слова,-уже приходитъ пора нелицепрiят
наrо суда исторiи. Сто лiтъ прошло со времени начала его писателъской
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Родился 24-ro анрtля 1777 rода.

t

22-ro января 1846 rода.

Факси"иае cтapиuooii .:аитогра фi11, рис. худоmяuкохъ В. Вара1юаы11ъ. Автотипiu Апrерера и r�ш.:ак (uъ В11и11 ).

llaъ собрапin А. А. Бaxpym11ua .

д-tятельности, не многимъ мен-.kе - съ начала той четверти вiка, въ течеюе
которой князь Шаховской стоялъ непосредственно близко RЪ дiлу русскаrо
·rеатра, былъ активвымъ работвико.мъ и фактичес1,имъ хозяиRОj\\Ъ этого дiла.
Около семидесяти л-tтъ минуло с·ь тiхъ nоръ, }{а-к.ъ князь Шаховской со
mелъ съ арены непосредствевваrо завiдыванiя Петербурrс1tи:мъ театромъ, про
должая по прежнему Qe только любить искусство, во и работать для театра
съ тою же свойственною ему фанатическою преданностью и неизм-tнною
1tскренностыо. Наконецъ, 22-ro яаваря

1896 года испоj1нится полвiка съ

того дня, когда, послi двадцати л-tтъ посл-tдняrо перiода, князь Шаховской,,
свершивъ все земное, перешелъ въ другой мiръ.
«Усп-tхи трудовъ художниковъ оцiняются посл-}; ихъ смерти»,-rоворитъ
въ одномъ мiст-t князь Шаховс1,ой 1), но по отноmенно 1,ъ нему самому это
правило 01<азалось съ искточеюями.
Д-/;ятельность князя Шаховс1<аrо оставалась до сихъ поръ почти не
оц-kненною пото1,1ствоыъ настолько, наскольl{о она того заслуживала бы,
и ближаАшiй къ нашему времени бiографъ драматурга вполвi справедливо
называетъ его «однимъ изъ забытыхъ писателей» 2). И до сихъ nоръ еще
въ тою,ко

что появляющейся разработк·}:; · :матерiаловъ

изъ Рtстор1и рус

ской JТИтературы того далекаго времени слышатся 01толос1<и шума, который
въ эаинтересованныхъ кру,жкахъ воэбу.ждал11 приписываемыя Шаховско1,1у
непрiязнь къ Озерову и его стол1tновенiя съ поклонни1,ами и друзьями :К.а
раызина и ЖуковсR.аrо. Мюrолетными проблесками, едва замiтными черточ
ка�ш все болiе и бол-1,е освiщается картина тогдашней литературной борьбы,
_
ярче и полнiе вырисовываются фигуры nротивни1,овъ. И, отойдя на такое
далекое разстояюе оть той эпохи, приходится Емотрiть въ даль uрошлаго
другими глазами, давать иную окраску к::�.ртин-в, иную оцiнку фа1памъ, въ
противор-вqiе людя:мъ того времени.
Быть представителемъ историческаrо суда, сказа�ь о l(НЯЗ"Б А. А. Ша
ховс1tомъ послiднсе слово-сJ1ишкомъ отвiтственная обязанность, и я не
беру на себя задачп осуществить ее.
Моя цiль-бо.,iе скромная. Желанiе собрать и сrруnпировать всi, no
возмо.ж.ности, данвыя о князi

А. А. ШахоВС!(ОМЪ, охарактеризовать ero, 1,акъ

человiк.а и д-tятеля, выяснить его заслуги русскому обществу, указать, 1,а1{ое
значенiе онъ ииiетъ въ nостеренномъ развитiи русскаrо театра и русс1'ой ли') Писы�о къ князю В. 8. Одоевскому. «Pyccкiii Арх11в1,)), 1864, вып. 7-8, стр. 996-998.
�) Е. М. Тар111ш11,. Оди11ъ изъ забытыхъ писате.ле1'r. ({Истор11чес1<iй В·tс·ruпк-ъ», 1883, № 7.
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тературы п I{акое мtсто завимаетъ въ исторш nослi,днихъ,-вотъ что руко
води.тю мною, когда я принимался за предлагаемый читателямъ «оnытъ бiо
rрафiи».
Бiоrрафъ князя Шаховского nоставленъ въ очень неблаrопрiятныя усло
в1я при своей работi. Самъrхъ ва.ж.ныхъ матерiаловъ, - документальныхъ,
онъ не доищется; друriе,-литературные,-безконечно разбросаны, и надо
рыться въ сотаяхъ книrъ, выбирая иногда изъ I{а.ж.дой лишь по одной
строчкi,. Иэъ nроизведенiй Шаховского напечатана едва-ли одна пятая час:ть.
:К.ое-ч·го, I{акъ я у.ж.е зам1,тиJ1ъ, выясняется изъ данньтхъ о той эцохi, по
являющихся до самаrо послiдняrо времени 3), а .мноrое,-и, пре.ж.де всего,
переnисI{а и остальныя бумаги самоrо Шаховскаrо, - .ж.детъ, :можеть быть,
еще своего nоявленiя въ свiтъ. Въ 1щнцi предполагаемаго мною опыта бiо
rрафiи. Шаховского будетъ прило.ж.енъ составленный мною подробный библiо
rрафич.ескiй -указателъ всiхъ, по возможности, матерiаловъ на русскомъ языкi,
о I1Iаховско)1Ъ и общая харак.теристика ЭJихъ матерiаловъ. Въ nастоящей
и послiдующихъ ста·rьяхъ иатерi:�лы обозначены въ примiчанiяхъ. Къ статьi
же, трактующей о князi Шаховскомъ, I{a1tъ о драматурrt и писателi вообще,
будетъ прило.ж.енъ составленный 1.1ною списокъ ero произведенiй, со вс-вми
1tаса10щшmся ихъ св1щвнiями и данными.
Не 111н-в судить, васкольI{о полно и всесторонне описаны :мною жизнь
и дi,я.тел:ьность князя, А. А. Шаховского. Feci quod potui ... И сознавая, что
въ .моей работ-!; возможны недостатки, недопустимые въ бiографiи такого вы
дающагося дi;ятеля, ка1tъ князь Шаховской,-я выражаю искреннее желанiе:
faciant meliora poteнtes.

I.
Происхожденiе.-Дt.тство. -Воспитанiе. - У creнie въ Московскомъ Университетскомъ
Пансiонi;.
Князь Алексавдръ Алеl{сапдровичъ Шаховсl{ОЙ родился 24-ro апрi,ля
r777 rода, въ помiстьи своего отца, сельцi Беззаботахъ, Елы-rинс1tаrо у-взда,
Съrоленской rубернiи i). По происхо.ж.денiю онъ принадлежалъ къ древнiй3)

HanpИl\li;pъ, въ писъмахъ В. А, Жукобска10 l{Ъ А. И. ТурFеневу, за1(ончившихся
ли:шъ въ де!(абрьсl{ок l(IIИ.Гi; ссРусскаrо Архива» 1895 r. (о Шаховсl{омъ c�t. тамъ: стр. 160,
161, 169), или в-ь стать-!; А. Н. Пt>t111tнa: Начало девятнадцатаrо -stl{a (с<Вtстникъ Европы\,,
1895, августъ и сентябрь), вьrводы и заl{JrЮченiя которой имi;ютъ свое значенiе.
�) Дату роЖJiенiя: 24-е апрtля 1777 года - �,ы пр11, нимае)1ъ на основанiи у1�азанiи
Р. М. Зотова, перваrо подробно и ·rщатедыю опнсавшаrо жизнь князя Шаховского 11,
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шимъ родамъ русскаrо дворянства. Князья Ша.ховскiе-Рюриковr1'П! и ведутъ
свои родъ отъ Rнязеи Ярославскихъ, старшей в-fпв11 пото�\ства Владrtмiра
Мономаха 5). Сынъ князя Ярославскаrо Глi;ба, R.онстантинъ, по прозвавiю
Шах'l>, бывшiй въ 1482 году воеводою въ Нижвемъ Новrородi;, является
основателеъ�ъ фа1�нrлiи ,пrязей Шаховс1<ихъ. Изъ родословныхъ данны.хъ видно,
что RНЯЗЬ А. А. Шаховской бы.:�ъ однимъ изъ членовъ третьей вtтви стар
шей линiи фамилiи, ведшей начало отъ внука -князя Константина, Петра
Андреевича. Эта вiтвь не дала отечеству особенно выдающихся дiятелей на
nоприщi; rосударственнаrо или общественнаrо слу.женiя; если предкамъ дра
матурга и приходилось нести службу государеву, то на такихъ невидныхъ
мiстахъ, какъ, напримiръ, должность суды� с).
Объ отцi князя Шаховс1.<ого, Александр-k Ивановичi, 11звiстно, что
онъ состоялъ нiкоторое вpe�ur камергероыъ npn дворi; nолъскаrо Е.ороля Ста
нислава-Августа. Была ли ero придворная 1,арьера неудачною, или no друrиыъ
причина�tъ, но князь А. И. Шаховской не П()Шелъ Bf?JШe по ступенямъ слу
жебной iepapxiи и прожилъ свою жизнь помiстнымъ дворянивомъ.
Мать князя А. А. ШахQвского, Анастасiя 6ед?ровн;� 7), урожденная Пас
секъ, приходилась родною племянницею извiстному дiятелю Ет,атеривинскаrо
царствованiя, Петру Богдановичу Пассеку, который, еще въ чинi; младшаrо
новидrшому, nол.ьзовавшаrося документал&вым.и данным11. Статья его 01·м·\;11ена дальше. По
друпrмъ данньшъ, рожденiе князя Шаховского относится къ 24-�ry февраля тоrо же года.
24-е февраля приэнаеrь днемъ рожденiя Шаховското княз& Долrорукiй въ cвoeii родослоn
ной кню·f; и др. Бiографы Шаховского до сихъ поръ tte обоэна <lали уi;зда, в1, которомъ
овъ родплся. По офф1щiальны�rь св-tдtнiямъ, сел&цо (а не село) Беэзабо·гы находится в·ь
Едьнинскомъ у-tздt, пр1'[ рtч:кk Устроъ�t, на просело'fной дороГ'k изъ Е.лъви nъ Смолевскъ,
nъ 15 верстахъ отъ уtзднаrо города. Въ 1859 году въ Беззаботахъ •щс.ли.лосr, 3 двора, в11но
куренныir эаводъ rr 68 ч:еловiI<Ъ населенiя (Списки васеленныхъ мtстъ Pocciйc1<oii: Имлерi11..
Изд. Центр. Стат. Кощ1т. Мин. Внутр. Дtлъ. XL. Смоленс((ая губернiя. Спб. 1868. Стр. 235).
6) Гербъ ((нязей Шаховскихъ составленъ' изъ rербовъ Великаrо Княжен1я Кiевска,·о и
Княженiи Смоленс((аrо и Ярославскаrо. А. А. Шаховской былъ Рюрю<овичеыъ въ ХХIХ-мъ
колtвt.
6) 17. Н. Петров •. Исторiя родовъ русскаrо дворян-ства. Сnб. 1886. Стр. 72-77.
1
) По н·J;которымъ нстоЧIШка�п,, матъ Шаховского звали Анастасiя Ивановна (К11яэ1,
П. Дмiop yкiii. Росс.iйская родословная 1,нr1ra. Спб. 1854. Ч. I, стр. 175; также н у Петрооа).
Это нев-tрно. Отца. ея звали 8едоръ БогдановII'ГЬ Пассе1,,"Ъ, родилась она около 1741 года, матL,
ея - урожденная княжна Наталья Алеl(сtевна Шаховская (Кн.11Jь А. Б. Лобанооъ-Рос111ооскi1i.
Русс((аЯ родословная кинга. Изд. 2-е. Спб. 1895. Т. П, стр. 75.-Т. И. Пассекъ. Из�:, дадь
нихъ лi;-п,. Спб. 1879. Т. I, стр. 457-458).
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офицера лейбъ-rвардiи Преображенск.аrо пол!{а, иrралъ видную роль nрп
вступленiи JЪmератрrщы ва престолъ. Щедро награжденный Государыней,
П. Б. Пассекъ и впосл-вдствiи пользовался ея миJюстями; онъ состоялъ при
ней rенералъ-адъютантомъ, служилъ rенералъ-губеряаторомъ въ Бiлоруссiи,
былъ rенера.1ъ-:1ншефомъ и вообще стояJ1ъ . въ ряду выдающихся велыюжъ
того времени.
Князь А. И. Шаховской, по рожденi10 nринадлежавшiй къ высшей ари
стократiи, не былъ, однако, ни боrатъ, ни знатенъ. Это,-а мо.жетъ быть, и
природныя наклонности, - заставляло его проводить скромную

сельскую

жизнь, вдали отъ блестящаrо свiта, куда онъ моrъ бы вступить по правамъ
своеrо

происхо.жденiя. Рамками этой жизни, въ небогатой пом-:вщичъеи

усадьбi, обусловливалось и дi;тство будущаго театральнаrо д-:вятеля и дра
матурга. Среди бiографическихъ матерiаловъ данныя о дiпств-в занимаютъ,
конечно, важное м-всто: знать, как.ъ прошло д-l;тство человiка, какiя сiмена
были пол-о.жены въ основу будущаrо существованiя, значитъ объяснить себ-в
.многое въ его послiдующей жизни.
Въ бiоrрафiи юurзя .А. А. Шаховского этотъ перюдъ приходится про
ходить :молчанiе.мъ, и i\Юil{HO только приблизительно рисовать картину его
дtтства, примiняясь вообще къ условiямъ быта бi;дныхъ, но родовитыхъ по
ыiстныхъ дворянъ конца nрошлаго вiка. Князь Шаховской въ однт1ъ изъ
своихъ автобiоrрафичесr,ихъ писемъ называетъ себя (<сельскимъ баричемъ» 8),
а въ этоыъ - довольно опредi.ченная характеристи1'а его д-kтства и юности.
Но вiдь

и Митрофанушка Фонвизина былъ

тоже

«сельскiй баричъ».

I{акъ .же шло воспитанiе 1,нязя Шаховского? 01,ружали ли его Проста1,овы,
Скотинияь1, внiдря,1и ли въ него учебную премудрость Цифиркинът, Кутеи1'ИНЫ

и Вральманы? На это можно утвердительно отвtтить, что воспитанiе и

образованiе Шаховс"Кого шло совершенно ины.мъ путемъ. Очеввдно, nовлтiя
его родителей выходили далек.о изъ 1\pyra nонятiй Простаковыхъ. Они не
:могли дать своимъ сыновьямъ, - которыхъ у нихъ было трое, - блестяmаго
образованiя, окружить ихъ учителями и rувернерами,-на это не хватало у
нихъ средствъ. МысJ1Ь же о необходимости серьезнаrо образованiя для д-втей
стояла, nовидимому, въ числi, rлавныхъ заботъ объ ихъ будущности. Мо
жеть быть, сел:ьскiй Кутейкинъ и преподалъ

старшему ихъ сыну, Але

ксандру, первыя начала русской rрамоты, но дальнtишее образованiе они
хот-tли ввiрить въ наде.жныя руки.
R ) Письмо къ П . .М. Б (акуннноii). «МаяЮ,1> , 1840, •1. V"J , ст р. 41-44.
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Грворя о родительскихъ заботах:ь по отноmетю 1,ъ l{НЯЗЮ Шаховс�tом-у,
я не отд'i;ляю отца отъ .матери и не приписываю первому p-kmaющaro зна.
.
чеюя въ восnиташи cыtia, хотя тогдашнее подчиненное nолож.еюе .жены и
:моrло бы давать къ этому поводъ. Нi;сколько словъ самого Шаховского про
ливаютъ слабый св-tтъ на то влi.янiе, 1.tоторое въ д-tтствi; т1-tла на него :мать.
А отсюда уже само собою вытекаеrъ и заключенiе относительно ея участш
uъ заботахъ о воспитанiи сына. Князь Шаховской въ старости всnоминалъ о
своей матери: <<Я наслi;довалъ даръ авторства отъ матери, котороn долговре
менная болiзнь nомiшала сдi;латься истиннымъ поэтомъ, во она заронила
въ мою душу искру 1·ворческаrо огня» 9).
При Московскомъ Университетi, въ 1779 году, въ кураторство Хера
скова, былъ открыть Блаrородяый Пансiонъ. Сюда родители и по:мiстили
маленъкаго Шаховского. Въ Съюлевскi; тогда еще не было гимназiи 111),
Сколыщ было ему лi;тъ при поступленiи въ Пансiовъ, на это iw не имiемъ
точныхъ указанiй. Въ своемъ автобiографическомъ писы1i, 11) князь Шахов
Сt<ОЙ ни словечко111ъ не обмолвился о своемъ пансiонскомъ ученiи и жи1•ъt
бытьi;, какъ-будто этого и совсiмъ не было. Но изъ историчес1,ихъ дан
ныхъ о МосковсЕюмъ Университет:!, достовiрно изв-kство, что князь Шахо в
ской былъ воспитанникомъ Университетскаrо Блаrородваrо Пансiона 12).
Первый и наиболiе достовi;рныи бiографъ Шаховского, д'ающiй о
немъ цi,нныя свi;дi;нiя, утверждаетъ, что маленъкаrо князя отnрави.1и въ
9) Тамъ же.
10) Главное народное у•11шюце открыто въ Смоле11с1('/; въ 1786 rоду, а гпмназiя - въ
1804 году. (<Памятная 1шнжка Смоленскоrr губернiн на 1858 rодъ», •1. П, стр. 31.
11
) Письмо ю, Бакуниной, упомянутое выше. Павла Мвхайловна Ба1,у1шна, к1, которой
писано это письмо,-дО'IЬ сенатора М. М. Еакувнна, съ семьей 1,отораrо у Шаховс1,оrо была
С'rар11юн,1я связи. П. М. Бакунина шrсала, стихотворенiя, 1,о•rорыя ле•�атались въ нзданiяхъ
40-60-хъ rодовъ: въ «Утренней Зарt», «Маяк!;», «Мос1,вwrянпнt», <<Раут!;», с,Се)1еиныхъ
Вечерахъ» и др. (см. К11J1Зь Н. Н Гол1щы111,. Еiографнческiй словарь русскихъ ш1сате.тъ
н1щъ. Crrб. 1889. Стр. 18-J9). О неи 'J'акже-въ отвtтныхъ ей сшхотворенiяхъ МЛ. Д,шшрiеоа
(М. 1865. Т. I, стр. 185, 195, 202, 210 н 216). Въ пе•1а·rи сохранился отрывокъ 11з,, другаго
шrсьма князя А. А. Шаховского 1,ъ П. М. Баку�шной (,сЧтенiя въ Обществi; Исторi11 я Древ
ностей Россiйскихъ)>, 1� 65, № 2). Ei"1 Шаховской эав·/;щалъ всю свою переписку п бу)1агн.
12 ) С . Шеоырео1,. Исторiя Имоераторсщ1го Московскаrо Увrшерситета. М. 1855.-Н. Сутпо111,.
Мос1,овскi�"1 Уннверситетскi�i Блаrородн:ый Пансiонъ... М. 1858. Князь Шаховской эанесенъ
'былъ В'Т, сохравивmiяся памятиыя эаn11ск11 д11рекrора Пансiона-Прокопов11'1а-Ан·rонскаrо в1,
числ·!; лиuъ иэв'i;ствыхъ 11э1, восп11-rан111шовъ Пансiона: у<rен�,1хъ, л1rсателсii, художннковъ
( Су шкооъ, стр. 3 r).
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Москву, въ Университе·rсщй Пансiонъ, «у.же по восыюму году» 1�), хотя
по правиламъ Пансiона туда прини�1ал и д·kтей отъ 9 до I4 лi;тъ. Нако
нецъ, есть еще свiдtнiе о томъ, что имя цнязя Шаховского встрiqается въ �
пансiонскихъ сnискахъ съ 1784 года н) .. Послiдн.яя дата впо.'1Н'Б соотвъ'r
ствуетъ бiоrрафичесЕ<ому указанiю, и остается предположить, что правило о
nринятiи въ Пансiонъ д"Бтей не мало.же девяти лiтъ было какъ-нибудь
обойдено, и князь Шаховской восышлiтнимъ вступилъ въ Пансiонъ.
Это, къ сожалiвiю, все, что �южно сказать о д'БТСТВ'Б Шаховск.о.го до
переiзда въ MocitВy, Нiтъ у насъ той -канвы, на которой можно было бы
яркимъ узоро:мъ обрисовать жизнь дiтской души, сгруппировать даtпrыя о
всiхъ rixъ влimuяхъ; I{оторш,щ обуслов:илось дальнiйшее умственно-нрав
ственное развитiе ребенка, подыiтить зарожденiе въ не.мъ rixъ началъ, ко
торымъ под<JАFrялась вnослiдствiи вся его .жизFIЬ и дiятельность. Можно
лишь съ увiренностью предполагать, что д-втство Шаховского протекло спо
�tойно, подъ добрыыъ влiянiеыъ родителей, не оставивъ дурнъ1хъ впечатлiнiй,
не отравивъ ума и сердца мимолетными, но глубоко врiзывающимися въ
д iпскую душу к.артинаыи жестокости или пошлости.
Университетскiй Благородный Пансiонъ должевъ былъ имiть свое
и, конечно, звачителъное-вJ1iянiе на Шаховс!{оrо, отд.аннаrо туда чуть не ре
бенкомъ и вышедшаrо оттуда юношей. Этотъ Пансiонъ оставилъ no себ·k
добрую и св:sтлую память въ исторiи русскаrо просв--kщеюя; изъ числа его
вослитанниковъ .мноriе въ свое время просл.�вилисъ въ обл:.сти государствен
ной и общественной дiштелъности, ва вау-чномъ и литературно.мъ поприщ:s.
Программа пансiонс1tаго образованiя была достаточно широt,а и разнообразна
для того, чтобы в.niять на общее развитiе восnитанниковъ. Тутъ преподава
лась д".Б.1ая энди"Клопедiя знанiй. Кр'омi; обычныхъ предметовъ гимназическаго
образоваюя, въ nporpaм.мi Блаrороднаго Пансiона встрiчаемъ и таюе, какъ
философiя, артиллерiя и фортификацiя, механика, архитектура, миеолоriя,
право естественное, право римское, . государственное хозяйство и проч. Rpoмi
русскаrо, обучали языкамъ французско�rу, н"Б.мецк.ому, анrлiйскому, итал�ян
с1,ому, а по желанiю-и латинс"Кому. Рисованiе, танцы, фехтованiе, 1,1узы1tа
шли въ добаво1,ъ къ научнымъ предмета:мъ. Нельзя думать, чтобы, пробывъ
въ

Пансiонi около восьми лiтъ, 01tончивъ въ немъ полный -курсъ, 1<нязъ

А. А. Шаховской не вывесъ оттуда ничего, кромi «посредственнаrо знанiя
13
) Р. М. Зотов�. Князь А. А. Шаховской. с<Репер·rуаръ и Пантеонъ», 1846,
1 ') Шевырев�, стр. 268.
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l{H.

N. стр. 6.

фравnузскаrо языка», - ка�tъ rоворитъ о результат-в его воспитаюя одпнъ
изъ совремеюшковъ,-и rоворитъ при то�1ъ со словъ самого Шаховского

15

).

Въ это.мъ 1{а1,ое-то недоразуыiнiе, и выяснить его трудно на основанiи ·rixъ
матерiаловъ, которы,,1и приходится теперь пользоваться. Са�1ъ ж.е Шаховской,
не упоминая о восnитанiи и учевiи своемъ въ Универсvпетскомъ Пансiонi,
j'Твер,щдаетъ, что до восещrадцатаrо года «не об уч ился ничему порядочно»

16

).

п.
Прiъздъ въ Петербургъ.-Покровители.-Да.ръ стих:отворства..-Теа.траffьныя и лите
ратурныя знакомства.
По обычаю того времени и, :вiроятно, пользуясь связями въ петербурr
скихъ правящихъ круrахъ, отецъ записаJ1ъ князя Шаховского въ Преобра
жевскiй полкъ сержантомъ, догда ему еще было только десять лiтъ. Обы
чай записывать дворянскихъ дiтей на военную службу rрудн:ыми .младенцами
широко разви.'lся 1<Ъ царствовавiю Екатерины II, когда въ Flреображенскомъ
полку числилось ихъ нiско"1ько тысячъ. Съ 1775 года заnисыванiе дiтей было
сокращено и требовались уже заслуги отца или проте1щiя, чтобы получить
ребенку чинъ 1<.апрала, унтеръ-офицера или сержанта. Соотв·iпственно силi
проте1щiи шло и назначенiе этихъ послiдоватедъныхъ чиновъ и). Прiемъ ма
лолiпнихъ на службу былъ вообще затрудненъ, а прои�водсi�о въ офицеры
дiлалось не иначе, какъ по докладу Императрицi

18

).

Годы но1,rnваJ1ъвой

службы скоро прошли, наступила пора начинать дiйствщ:елъную службу и всту
пать на путь самостоятельной жизни. Будущее не сулюто бiдному nровинцiалу
завидной доли. Описывая этотъ перiодъ, князь ·Шаховской сравн_иваетъ себя
' съ челномъ, безпомощно мчащимся «въ бездн-в шумныхъ водъ, по зыбямъ
кипучиыъ». Такъ,-rоворптъ онъ,Шестнадцати

Я

лiтъ

въ нружащiйся свiтъ ·

Бр9шенъ горькой доле'и
И, ка1<ъ челнъ, са�iъ не свой,
16) П. А. С.шtр1'оо·�. Босnомив:аеiе о княаt А, А. Ш
·. ахо.вс1ю�р,. «Реnертуаръ и Пантеонъ», 1847, т. I, кн. I, отд, I,. стр. 10}·
, !, . •
.
16) Лiтоnись русскаrо театра. Эпоха II. (<Репертуаръ>>, .1840, 1<1:1· XI, стр. 4.
17
) д. Н. Эте.лыардтr,. Записки. 1766...:.1836. М. 1868. Стр'. 9.
18
Преображенскаrо полка.
) Ч1i•1ep1иir,, Дол�ооr, и Аоапасьевъ. Исторiя лейбъ-rвардiц
1683-1883. 4 т. Сnб. 1883. Т. П, стр. 265, 266, 272, 324, 328-32�.
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МчаJ1ся въ путь роковой
Не своею волей

19
).

Въ перевод-в на языкъ житейской прозы это значптъ, что отецъ отправилъ
юношу въ Петербурrъ на службу пробивать себ-t дорогу. Родительское 6J1а
гословснiе 11 родительская мо.питва были главными и, пож.алуй, единственными
nокровите.11ями, которъшъ отецъ поруqа.;�ъ будущее сына. ПродоJ1ж_ая свое по
этичес1юе сравнещс, Шюювской говоритъ, что Плотникъ челна въ корму
Вр-tз�лъ 1\р_ест;ъ Господень,и челнъ не разбился; та1{ъ и онъ былъ
Отпущенъ отцомъ
Также съ честнымъ 1,реиомъ
Съ злои судr,бой на битву.
Получивъ родительское бJ�агословенiе, сто двадцатr, рублей денегъ «на про
житокъ», да письма къ знатнымъ родственникамъ, поiхалъ юный князь въ
шумную столицу, туда, гд-t по его оnред-вленiю .... Все превращенье ...
Гд-t дпвнаго мужа чудеснымъ твореньемъ
Возниклп твердыни �,е.жъ топкихъ болотъ.
Гд-t въ н-tдро зеш1ое насильствt:нно вдавленъ
.Гигантъ доказателъ: что Богомъ поставленъ
Зе)1ли властелиномъ творецъ челов-t,сь.
Г д"Б въ �1разно.мъ туыан-t, подъ ГJ1ыбами сн-tга,
И запада роскошь, и южная н-tга
гдt лоскъ просв-tщенья,
Какъ ,\\ра)Юръ подд-kльный, въ чертогахъ блеститъ.
Въ этотъ Сl\азочный городъ юноша отправился не одинъ: въ провожатые,
опекуны и наперсники данъ былъ ему «дядька Е�1ельянычъ»,-неизмtнныii
спутн11къ и вiрный слуга русскихъ баричей стариннаrо зав-tта.
Тогда Шаховскому было всего только

шестнадцать л-втъ, но онъ

являлся въ столицу, обладая опредiленнымъ положеюемъ въ СВ"Б1"Б и на
СJ1у.ж.б·l;. И)1Я открывало ему доступъ въ
19)

Писыrо къ Бакунинои.
- IIO

высшее общесrво, по слу.жq-h

онъ чпслился rвардш серж.анто.мъ, «однако )J.{Ъ, nередъ офr1церствомъ», -
замiqает·ъ Шаховской, - т. е., близкимъ къ производству въ офицеры.
И еще одно невещественное «нiчто» nривезъ онъ съ собою въ Петер
бурrъ. Это бы,1ъ у.ж.е зародившiйся въ немъ даръ стихотворства, на itoтopыii
и онъ, и мать еrо,-«сама бес-kдовавшая съ музой поэзiи»,-возлаrали, пов11дrню:му, наде.ж.ды, какъ на одного изъ nроводнrщовъ къ слав-k. Таить въ
себ-k этотъ даръ пришлось nрi-hз.ж.еыу nровипцiалу очень недолго. ТоJ1ько что
усп-hдъ онъ появиться въ столиц-k, какъ нашелъ у.ж.е не ТОJ1ько слушателей,
но и 1{ритиковъ. Тотчасъ по npii,зд-h отправиJ1ся Шаховской къ своему велыюж
но�tу дi,душк-h Пассеку, тогда у.же rенераJ1ъ-аншефу.. у кого .ж.е было и
искать e�ty покровительства, какъ не у столь бJп1зкаrо родственника и uр11то.мъ знатнаrо и боrатаrо человiка. О nокровrпельств·.1; сыну просиJ1а, ко
нечно, Пассека и ш1емянница его въ письмi, съ которымъ явился къ гене
ралу молоденьRiй сер.ж.анrь. Но по своей на1,лонности къ поэзiи, а, пожалуй,
еще и по nростосердеч1ю 11 наивности, мать не пре.минула сообщить свое�1у
высокопоставленному дяд-в, что ея сынокъ уже «началъ спrхотворничать».
Пассе1tъ, на высот-в своего поло.ж.снiя, былъ даJrеко не .мяrкосердечен.ъ и не
щедръ 1ш на ласки, ни на матерiальну10 помощь. Принялъ онъ прi1>з.жа1·0
внучка «съ приличной блarocrtJIORнocтыo», но не расnростеръ для него ш11-
роко своихъ объятiй, какъ тотъ можетъ быть ожидалъ. На счетъ же сп1хо
творства генераJ1ъ-анmефъ свi,дущимъ себя не считалъ и велiлъ Шаховскому
обратиться по этому поводу за сов-hто.мъ къ поэту Эмину, «тогдашнему }[{у·
ковскому», по выра.ж.енпо князя.
Эминъ обрадовалъ Шаховского: онъ нашелъ въ неъ1ъ талантъ н увi
рялъ, что подъ ero, Э)1ина, руководствомъ изъ него JIIO)tte·rъ выработаться
пастоящiй: стихотворецъ. Но Пассе1,ъ, направившiй: Шаховского кь сближе·
нiю съ признаннымъ уже nои:омъ, саьп же и разочаровалъ его. «Похвально»,
сказаJ1ъ онъ въ назиданiе юнош-в,-«и съ твош1ъ имеиемъ писать стишки дJJЯ
удоволъствiя общества; но неприлично сд-hлаться заnиснымъ стихотворце.мъ,
J{ЗКЪ

1tакому-нибудъ студенту безъ всякаго родства и протеrщiи». Ка1tъ должна

была огорчить начинающаго жреца Аполлона эта жесткая проза, хотя по тому
времени высказанный въ ней взrлядъ не былъ нисколько устар-ввшимъ. Разв-!;
черезъ пятьдесятъ почти л-hrъ, посл-h смерти такого поэта, какъ Пуruюшъ,
�е говорили, что «писать стихи не знаr1итъ еще проходить великое поприще?,, ..
Но въ назиданiи Пассека, ItЪ ItOTopo.мy, безъ сомн-внiя, съ трепетомъ пр11слушива.1Jся «невзысканный ,судьбою искателr, .ж.изненнаrо пути», былъ какъ
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будто на.ме,tъ на благопрiятный йсходъ практическихъ, по крайней ыiр-Ь,
стремленiй прiiзжаго сержанта. Генералъ-анwефъ находилъ, что внукъ его
не какой-нибудь студентъ «безъ родства и протекniи». А 01ъ I<ого же Ша
ховскому было и ждать этой проте1щiи, 1,акъ не отъ своего сановнаго род
ственщща. Но если онъ тогда такъ и понялъ слова своего дtдуmки о родствt
и протеJЩiи, то ошибся; впослiдствiи онъ самъ иронически разсказывалъ о
по1\ровительствt Пассека: «Что бы доказать мнi пользу его родства и про
текцiи, Пассекъ послалъ мен.я съ запискою къ моему nоЛl{ово.му начальнику
и, нс заботясь ни о l{оыъ, кромi себя, пустИJ1Ъ на волю Бож.iю, не справ
ляясь, какъ и ч-Ьмъ я .живу».
Одна надежда рушилась... Но. въ запасi была еще богатая родня, - и
па этотъ разъ Шаховскому посчастливИJюсь. Двоюроднr.тй братъ его отца,
<tистивный образецъ русскаrо велыюжи», принялъ въ Шаховскомъ самое
близ1tое родственное участiе, «приголубилъ» его, давалъ отечесцiя наставJ1енiя
неопыпrому юаошi. Заботы его шли еще дальше: онъ прю<азаJ1ъ юному
сержанту вм-tс:гl; съ свощ1ъ сыномъ ходить учиться, но куда ш1е.нно,-Шахов·
ской не упомиваетъ въ своемъ разсказi;. Да и во всякомъ случаi продолжа
лось это недолго. Молодость брала свое, и отъ ученiя и отечесl{ихъ на
ставлевiи скоро потянуло Шаховского въ кружотп весе.10и молодежи, его
сослуж.ивцевъ по полку

20
).

Шаховской лопалъ, однацо, не въ среду богатыхъ про.жиrателей жизни,
но сошелся съ т-tыи изъ товарищей, которые и сами увл�кались литературой,
«пописывали, нарахтились въ -поэ·гы и J1юби.�и страстно rеатръ»,-кацъ харак
теризо1Залъ онъ ихъ вnослiщствiи. Шаrъ этотъ нельзя объяснять случай
ностью,-и наклонности молодаrо поэта, и обстоятещ,с·rва вели 1<ъ тому. Онъ
прiiхалъ въ Петербурrъ уже съ страстью -къ авторс·гву, зарqжденнои въ немъ
матерью и, надо думать, развитой въ Университетскомъ Пансiонi;. Одно чисто
ввiшв:ее обстоятеJIЬство поставило его въ непосредственную близость съ
театралънън.1ъ 1>1iрко111ъ. По npi-:kздi въ Петербурrъ, князь Шаховской посе
лился въ се�!Ъ'Б балетмейстера Валберха 21 ). Это сразу позна1tоыило ero съ
театр·альныыи интересами и ввело за кулисы. Б:lщность заставила его искать
пристанища въ качествi нахлiбница, но, на счастье, прi-:kзжiй серж.аип,
20)

Тамъ же .

) И. И. Валберхъ родился въ 1766 году, восмтавющъ театральяаrо училища, танцов.
щпкъ съ 1786 года, балет!\tеистеръ съ 1794 года, ставилъ балеты собствеянаrо сочияенiя,
nереводилъ пьесы д.,1я драматической сцены, умеръ 4-ro iюля 1819 года.
21

-
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встрiтилъ у Вальберха родственное участ1е. Оно простиразюсь такъ да.11е1<0,
что впослi;дствiи князь Шаховской съ .особеннымъ уважеrriемъ п искреннею
признатеJ1ъностыо относился къ памяти Валберха, который въ то время былъ
для �его вторы�1ъ отцо�1ъ. По характеристикi; современника, «Валберхъ быJJъ
у.мн
: tйшifi и пре1,раснtйшiи чеJювiкъ. Все его семейство представляло обра
зецъ бл.аrородиi;йшаго образа мыслей и 1,югло служить nрим-вро�tъ прекрас
ной семейной жизни и образованности артистовъ» i 2). Живому и общrпель
ному юношi не требовалось .много вреыени, чтобы сойтись съ семьею ВаJ1берха и круж1'омъ ея знакомыхъ и посвятить ихъ въ сокровенныя таf.tн�
своег� поэтичесl{аго творчества. Съ .жаромъ Чйталъ онъ имъ плоды сво11хъ
бесi;дъ съ J11узой и усп-влъ настолы,о уб1,дить слушателей въ своемъ таланri,
что Валберху пришло въ голову nосов-втовать своему жильцу из.влечь '"
нрактическую пользу изъ его nохожденiй на Парнасъ. Валберхъ надоуJ11илъ
князя Шаховского сочинить и, пр тогдашнему обычаю, поднес·1'И оду Импе
ратору Павлу Петровичу. Мысл.ь эту Шаховской принялъ съ восторrомъ;
на другой день составленъ былъ план:ь оды, а череgъ нед'БJIЮ она перещтсы
валасъ у.же начисто. 0<.:тавалось самое трудное-подвести восторженное п-tcнo
niшie Государю, и туn-то сказалась нер-вшителъность князя: ода такъ и оста
.1:tсь у автора, .хот.я овъ не разъ покуша.1с.я и выбиралъ случай вручить ее
Павлу Петровичу 23).
Скудныя средства не позволяли Шаховскому примкнуть къ кругу ero
боrатыхъ сотоварищей по полку; какъ фронтовой служака, онъ былъ очен ъ
тюхъ; страсть къ литератур-в въ немъ не угасала, а разгоралась. И изъ всего
этого выходило то, что онъ велъ скромную жизнь домосi.да, очень мвого
ч-италъ, знаке.милея съ французской литературой,-nреимуществеяно драмат11ческой,-интересовался исторiей древЩIХЪ теа·1'ровъ.
III.
Знакомство съ Дмитревскимъ. - Первая номедiя. - Успtхъ и из)Эi;стность., - Свtтская
жизнь.-Толчекъ на новый путь.

Среди сослуживцевъ, облюбованныхъ князеыъ Шаховскииъ въ качеств·J,
близкихъ знакомыхъ, сходившихся съ нимъ по вr,усамъ 11 nон.ят.1.ямъ, также
отыскались нити, связавшi.я его с·ъ •rеатром:ъ. Чере?Ъ сыновей драматурга
22) Р.
Г.11ава Ш.
23

)

м.

Зот ооъ. Театра.11ью,тя восnомина11iя. Автобiоrрафическiя записки. Спб. 18;9.

С11·ирнооъ, стр. 104.
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Княжнина Шаковской познакомился съ знамениты1.,tъ Длштревскимъ. Извi.стно,
какимъ авторитетомъ пользовался этотъ «патр1архъ русскихъ а1tтеровъ» среди
современнъrхъ ему писателей. Его мнiшiемъ дорожи.ли .лучшiе представите,1Jи
тоrд:ашней ,11итературы и

журналистики, и есJ1и даже Фонвизинъ принп

�1алъ ero указанiя и поправки къ своему «Недорослю», то вполнi. nонят.110,
что нашъ неоперившiйся сочинитель дол.женъ бьшъ съ блаrоrовtнiемъ вни
�1ать совtтамъ всiъш чтиz.1аrо знатока литературы и театра. Этю,1ъ-то совt
тамъ, по собственному ero

признанiю, князь Шаховской: обязанъ ·гвмъ,

что написалъ свою первую пьесу для сцены. Опытный цtни;гель въ области
искусства, д�tитревс1tiй, несоъшtнно, под.r,1iтилъ въ

Шаховс1tомъ проби

вающееся въ свtтъ дарованiе и наве.ттъ его на 111ысль попробовать силы на
поприщi, драматическаrо щ1са•геля.
Дмитревскiй не ошибся. Первая пьеса Шаховского, комедiя въ стихахъ,
nодъ названiемъ «Женская шуткаJJ, и.м-kJ1а сравнительно шумный ycnixъ.
Шаховской разсказываетъ по поводу представленiя этой•комедiи, въ 1795 году,
что онъ, «ед�а восемнадцати лi.тъ, былъ первый вътзванъ, какъ авторъ;
разумtется, моими товарищаl,\И, въ цодражанiе парижскимъ модамъ, не во
шедшИ\1 \Ъ еще къ наА1ъ въ обычай». Въ чемъ заключалось содержан.iе «Жен
ской шутКИJJ, не · сохранилось свiдtнiй, а ca�ta комедiя погибла безвозвратно:
авторъ собственноручно сж.еrъ ее «за безчинство», - к.акъ онъ выражается
въ писы,i, къ Бакун�шой. Въ друrомъ мiст-в князь Шаховск.ой болiе подробно
разсказываетъ исторiю <<Женек.ой шутки» и npfrчюrы, побудивmiя ero сжечь эту
пьесу. Говоря о тiхъ nьесахъ, которымъ суждено «покойно почивать непробуд
ньшъ сномъ», онъ въ примtръ приводи·гь и свой первый драыатичес1,iй плодъ и).
«На восе)1надцатоыъ rоду отъ ро.жденiя»,-вспоминаетъ князь Illаховскои,
«не обучась ничему порядочно и пописьmая кой-какъ стишки, я бросился на
театральное поприще. Успtхи 1,омедiй въ стихахъ меня восхитили, и мнi захо1·kпось потiшить мое са.молюбiе рукопJiес1,анiями, которыя въ ·�о время разда
валнсъ въ партерi и райкi за такiя остроты, которыя сами рукоплескател11
сов-встr1J1ись повторять при сестрахъ и дочеряхъ своихъ. И я, - право, еще
смиренный юноша, - соблазнился дурными при.мiрами и J1еrкостыо средствъ
прослыть airopo"rъ, написалъ стихами �сшедiю въ одномъ дiйствiи. Она по
нравилась ·"УЖЧина"1ъ, распот-tши.qа зритеJiей съ высою1хъ мtс·гъ. Меня,-что
тогда была рtдкость, - вызвали. Но, къ счастью, комедiя моя дана была въ
1796 году, и распыхъ моего авторства былъ лритуптенъ требованiемъ служб�т.
") Л-kтопясь, стр. 4.
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Перо замiнилось ру.жьемъ, и я имiлъ вреыя пона•ппаться и познако.м�пьсJТ
съ людьми истинно прос в·kщенными,-отчеrо nервымъ моимъ подвигомъ было"
qo вступлеюи въ управлеюе русскимъ театромъ, сожженiе моей слишкомъ
удачной ttоыедiи именно за то, чiшъ она иыiла успiхъ и чего я старался
всеrда не допускать на' нашу сцену, чтобы не препятство!3ать блаrоразумнъrмъ
матерямъ возить въ театръ дочерей своихъ».
Потерп·kвъ отъ самого раскаявшаrося автора за «слишкомъ удачныя»
двус.мыслеиности, первая 1tомедiя Шаховского cыrpaJ1a, однако, свою видную
роль въ ero писательской карьерi. Онъ дi.лается извiстностью и да.же
прiобр'J:;таетъ милостивое расnоложенiе Императора Павла Петровича, кото
рый,

цо нiкоторымъ разсказамъ, зналъ юнаrо драматурга-офицера лич-но.

Случалось, будто бы, ему испытывать на себi благоволенiе Государя,-дохо
дившее до того, что строriй въ дiлахъ службы Павелъ прощалъ Шаховско)1у
н-вкоторыя ошиб1tи nротивъ военной дисциплины, относя ихъ къ его забавноii
разсiянности

25

).

Объ одномъ изъ анекдотическихъ случаевъ разсiянности

1,яязя Шаховского можно 1tстати разсказать здi.съ. Онъ относится почти 1,0
вреыени появленiя «Женской шутки». Для молодень1<аrо сержанта насталъ
воЖделi.нный день, сулившiй ему больше, чi.мъ всi. его авторскiе лавры: Шахов
ского ожидалъ чинъ прапорщика. Долго въ тотъ день семья Валберха Ждала
своего .жильца къ обi.ду, и всi. терялись въ догадRахъ, куда онъ .ъюrъ
дiваться. Наконецъ, часу въ восьмомъ двери въ бо.ц.ьшое семейное собранiс
съ шумомъ распахнулись, и радостный крикъ оrласилъ �омнату:
Иванъ Ивановичъ! Во1ъ она!
Гдi, же, rдi. она?-спрашивали всi Шаховского.
Да вотъ она, вотъ она!-отвiчалъ онъ, поl{азывая на бокъ.
Да туп....ничего нi.тъ ...
Kattъ нi.тъ?! - и удивленный Шаховской убi.дился, что на боку
вис'БЛа портупея, а шпаrи,-неоцi.неннаrо знака перваrо чина,-какъ не бы
вало: онъ дорогою потерялъ ее и съ радости не спохватился пропа71<и

20

).

У спiхъ коыедiи ю.ii.лъ и еще послiдствiе. I{нязь Шаховской· расши
ряетъ круrъ своего знакомства и_ попадаетъ, выражаясь его словами, «въ
толпу большесвi.тства». :Кто-то изъ товарищей представилъ его одному из1,
аристократовъ, А. А. Бибикову

27

).

Отсюда былъ открыт'ъ ему путь въ друriя

26 ) С.1шрноб11, с�р. 105.
26) Там -ь же, стр. 104-105.
�7) А. А. Бибиковъ (1765-1829), сын"Ь знаъ1енитаго д-k.ятедя Екатерининс1<аrо вреыени ,.
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rост�ныя большаrо свiта, и вотъ какъ нашъ драматурrъ разсказываетъ объ
это.мъ. «Изъ ero rостиной я дерепрыrнулъ черезъ н-всколько также странно
nрiи�1ныхъ rостиныхъ въ большой св-втъ, пустился французить, сдiлался
не nосл-вдни.мъ членомъ стихотворческ.аrо общества графа Черныше.\За, назван
нцо c(Aca.den1ie des bagatelles»_. Свiтская жизнь увлекл.а Шаховского. Внiшняя,
показная сторона ея понрави�ась ему. Онъ саыъ такъ �арак:rеризуетъ этотъ
перiодъ своей жизни.

··· я·

ЛИ ОДИНЪ

И женщинъ кокетство,

и ловкость мужчинъ

Почелъ просв-вщенъемъ.

И, въ обществахъ новъ,
На тiхъ чудаковъ
СмотрЬъ съ восхищенье.1111-,
R.оторыхъ nотомъ
На сценi позори.'Iъ
И колкиъ�ъ перомъ
Съ собой персссорилъ?
Тогда жъ, ослiпленъ
Мишурны.мъ ихъ блескомъ,

Я

самъ бы,1ъ см-вwенъ

Въ невiжествt дерзко.мъ.
Натершись отъ нихъ
Дресвой чужеумства,
Въ чаду вольнодуыства,
Отъ чувствiи своихъ

И

мыслей отрекся

И въ шутство увлекся
Французсю1мъ у.моll!ъ,
Издавна привычныыъ

По заламъ столиЧ'ньшъ
Жужжать ко.маро.мъ 28).
А. И. Бибикова, nлем.янникъ директора Придворнаrо театра, В. И. Бибикова, дm1ло�1атъ,
1Эпос.11-kдствiи сеяаторъ, комаядовалъ въ 1812 году петербурrщимъ ополченiемъ.
281 Пись1,ю ю, Бакувивои.
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Кружась въ большомъ свiт-в, Шаховсl{оЙ не переставалъ тягот:kть·1tъ лите
ратуркьтмъ завят�я.мъ, продолжалъ писать стихи, молва о которых.ъ пошл:1 по
rостиньn.1ъ. «Писать стиш�<и для удовольствiя общества» было похвально
даже и uo мв:i;нiю такой важной особы, Ital{ъ дiдушка Шаховсl{оrо, Пас
сеl{Ъ. Немудрено, что молодой поэтъ скоро прославился въ большо111ъ свiтi..
«Мои стишки въ родi; Де:мутье»,-вспоминаетъ онъ,-«были увiнчаны. Я пу
стился сочинять французскую оперу, и хотя почти вюпо изъ J1юихъ новых-в
собесi;днИl{ОВЪ не видалъ моей комедiи (�<оторую я самъ сж.егъ за безчин
ство) и не слыха.лъ 11юей оперы (нео1tонченной и разодранной за безто.1щов
щину ), однако, я былъ провозглашенъ драматическиыъ авторо:мъ».
Шаховсl{ой въ короткое время сталъ т:kмъ, что зовется обыцновенно
«душою общества», любезнымъ и для вс-вхъ прiятнымъ J1юлодымъ чеJювtкомъ.
Но если онъ <<по волi судьбы, �езъ сильной борьбы» скоро пробился въ свi.тъ,
то не легко, не безъ внутренняrо напряженiя, удалось ему занять тамъ извtст
ное мiсто и создать ycnixъ своимъ авторс1tи111ъ поnытка;,1ъ. Внtшнiя обстоя
тельства его лРtчнаrо положенiя крайне ему небJrаrопрiятствова.пи. Шаховс1<.0А
находился подъ гнетомr «нетерпимой въ свiпi; неблагосклонности !{Ъ нему
натуры и фортуны», разу;,1iя под-т, этимъ отсутствiе красивой наружнос:�·и и
денежныхъ средствъ. Приходилось найтн исходъ, чтобы сразу отразить всt
удары, 1tо1:орые моrлп бы посыпаться на отмiченнаrо «неблаrосклонностыо
натуры и фортуны». Умъ или, пб выраженiю Шаховского, русс!{ал смi.тJШ
вость выводитъ ето изъ непрiятнаrо положенiя. Онъ р-hшается преЖде всего
самъ нанести себi; ударъ и выдержать ero. Онъ пишетъ «Epitre а ma laideш»
и въ немъ самъ же насы-i;хается надъ своей «т-kлесной пухлостью и 1tармаJс1ной сухостью». По словамъ современниковъ, ШаховскоА и въ молодости бътлъ
«неблагопристойно жиренъ» � 9), а «карманная сухость» т-kмъ ощут}'!телънiе
доJ1ж.на была отзываться на молодо11ъ rвардейцi, что ему приходи.1юсь вра
щаться въ сред-в богатой знати. Служба въ rвардiи требовала большихъ
средствъ и для домашней, и для служебной жизни. Это было своего рода
за1tоноыъ, исполненiя 1toтopard желало начальство. Казенное жаловаю,е офи
церамъ было крайне ограниченно; таJ<ъ, въ восьмидесятыхъ rодахъ прошлаrо
вiка пра.порщикъ rвардiи получалъ въ rодъ 172 рубля съ коп-kихами, под
поручикъ-19 r рубль, поручикъ-249 рублей и т. д. 30). ссПосланiе къ моему
безобразiю» было смiлымъ шаrомъ, сд�ланнымъ очень удачно. Насм-kшку
29

въ своихъ Запискахъ.
Исторiя Преображенскаrо nол:ка, т. П, стр. 3 ro, 506.
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:надъ самимъ собою въ свiт-t признали оригинальной и даже усмотрiли въ
этомъ своеобразную «философiю». «Я счита�1ъ себя большимъ счастшшцемъ»,
лризвается Шаховской,-«и достигъ цiли 1,юихъ всегдашнихъ желанiй». Но
это толы<о такъ казалось 1110лодо.ъгу человiк:у, охваченному водоворотоыъ
большаrо свiта. Реа,щiя д<iлжна была настуnитъ, и, къ счастью, это случилось.
вскорi. Князю Шаховскому предстоялъ путь вiчнаго «цеховаrо забавника»,
. велmtосвiтскаrо «добраго малаго», а потомъ, ыо.ж.етъ быть, Загорiцкаго, шута
и враля, - необходимой, но всiми презираемой принадJтежности свiтскихъ
гостиныхъ. Описывая свои тогдашнiе успiхи, князь Шаховской rоворитъ:
«Мадригалы мои красовались въ богатыхъ альбомахъ, романсы мои пiлись мидыми
голосами, за дорогими фортепiанами. Зная всi маленъ!{iя игры, болтая иногда
забавно, отличаясь въ мистифи!{ацiяхъ, дiлая за присiстъ провербы и с.юр
призы,-я былъ званъ на всi праздники и чуть-чуть не попаjJЪ въ цеховые
забавRИКи. За мной начали присылать ЭRиnажи; каRъ за вiыкой-ворожеей,
стали находить странньшъ, 1t.orдa я не являлся по призыву ихъ, не былъ ве
се.пш1ъ, хотя мн-в по сердечIПJА1ъ и хозяйственнымъ обстоятельствамъ частn
было не до веселья. Излишняя полнота души и совершенная пустота Rарма
новъ притупляли мою природную веселость, а неумол!{ная болтовня лица
моего измiняла поддiльной (веселости )» 61).
Князь Шаховской не могъ обречь себя на в-kчное выполнен1е обязан1iостей «должностной любезности», - она сrала ему надоiдать, и свiтское
счастье, котораrо 11шогiе тщетно добиваются, начало бiситъ его. Нуженъ
былъ то.лчекъ, который бы сбилъ его съ этой дороги, и добрый совiтъ со
слу.жилъ ему эту службу. Случилось, что Шаховской о!{азалъ ка!{iя-то услуги
одному изъ свiтскихъ людей и писателю, графу Ксавье де-Местру, и послiд
нiй сдру;�tи,11ся съ нимъ 32). «С.ж.алясь надъ моимъ :rлупымъ положенiемъ»,
разсказываетъ Шаховской,-«rрафъ откры,,ъ мнi всю его неJ1iпость». I{а}(ъ-то
ше..-rъ у ни.хъ разговоръ объ одномъ анrличанинt, который;' jслыша, что коrо
нибудь на-зъшаютъ умн.ымъ, всегда спрашивалъ: «А что умъ его сд-kлалъ»? Отъ
этого вопроса графъ перевелъ бесiду на Шаховского: «Что ·rвой уыъ хочетъ
ПисьJ1ю къ БакунШiой.
2) Графъ Ксавье де-Местръ (r763-r852), французскiи лисате;u,, иэв·kс1'ный русс1,ому
обществу rто переводу ero разсказа «Параша 'Си6.врячка>1 и ло службi. его .nъ Россiи. Пере
сел1п1шись въ Россiю ттосдt эаFJятiя Савойи французскими войсками, овъ вtкоторое время_
лроnцтывалъ себл уроками живописи (съ 1799 г.), потомъ служидъ по флоту (съ начала.
1800-хъ rодов'Ъ) ц на Кавкаэi;. Съ 1839 rода и до смерти жилъ въ Петербурrt.
3 ')
8
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сд'БJ!ать из·ъ тебя?»-спросилъ онъ ero. «Я»,-вспоминаетъ Шаховскои,-«пор:�
.жек-аьтй этиыъ нео.ж.иданнымъ вопросомъ, не зналъ, что сказать. Но овъ отвi
чаю, за меня: Пустаrо человiка, 1<.отораго умъ, не обращеmrыи ни. на какую
пользу, выдохнется со временемъ и, ка1tъ завялый цвiтокъ, ни себi;, ни дру
гm.tъ ни для чеrо не пригодится. Повiрь мнi, что всякiй челсвiкъ, исnы
тавъ свои способности, дол.ж.енъ пос:rавить себi; ц'БJ!ь .ж.изни и трудаьtи до
стигать ее.-Судя, мощетъ быть, слишl{омъ дружески о моемъ стихотворномъ
дар-в, онъ· сl{азалъ: Твоею цiлью. дол.ж.на быть словесность, доставляющая
пользу и славу не только истинному словеснику, но и отечеству ero. Учись,
трудись, пиши, ты будешь поэтомъ». Слова Ксавье де-Местра произ№.Jи силь
ное вnечатл-внiе на князя lllaxoвcкoro.
Минутные скопы чу.ж.еземныхъ думъ
Вихреь1ъ умчались, осв-втился умъ
Животворнымъ св-tтомъ.
Живителъныыъ лучеыъ сознательнаrо отношеюя къ себi; и своему человiче
скоьrу долгу бы.1ъ освiщенъ теперь для Rнязя Шаховского его жизненный
путь. Этому моменту нравсrвеннаrо переро.ж.деюя онъ приписываетъ огром
ное значеюе. Въ немъ совершился переломъ, и «съ этой минуты»,-rоворп.тъ
онъ, - «призраl{И cвiтcl{aro счастья исчезли, я увидiлъ Ярl{iй свiтъ, устре
ь1ился RЪ нему всей- силой души: съ той минуты начаJ1ась вторая часть ея
r1азеываrо nохощденiя»

33

).

IV.
Военная служба.-Путь увлеqенiя театромъ.-Восnоминанiя дt.тства и семейное пре
данiе.-Пансiонскiй театръ.-Театральныя знакомства.-Вступленiе на службу нъ Импе
раторскимъ театрамъ.

По ск.азанiю театральнаrо лi;·rописца

34

),

1802 rодъ особенно замi.чате

ленъ въ исторiи русской сцены: 22-ro. апрiля этого года Дм. Про!{. Трощин
СRiй сообщилъ главному · дире1пору Высочайшее повел-внiе о назначенiи реnертуарнымъ членомъ надворнаго совi;тника -князя Александра Але1,сандровича Шаховского

35

).

33) Письыо къ Бакуннно�"r.
8') П. Н. Лра�101и,. Лtтоnись русскаrо театра. Спб. 1861. Стр. 157.
8�) По покаэанi Р. М. Зотова, который для хронолоrическнхъ данныхъ расnолаrалъ,
�
в-J;роятно, формулярнымъ спискомъ lUaxoвc1,oro, это слу•шлось 9-го алр·tля 1802 года (Бiоrра
фiя, стр. 17). И та, и другая датът могли имt·rь м-1,сто въ д·l;л•I; о назв:1•1енi11 Шаховского
репертуарнымъ членомъ.
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К.акимъ образомъ произощло это превращеюе i\юлодаго гвардейскаrо
офицера въ театральнаго дi;ятеля, назначеннаго на важную и отвi;тственную
должность? Было ли оно игрою <<фортуны» или заключало въ себi; вnолнi; ло·
пt•тескiй внутреннiй съ�ыслъ?
О службi; князя Шаховского въ Преображенскомъ полку .извi;стно оt:rень
мало. Что онъ былъ плохой служаI<а, въ этомъ НИRТО не усуr,шится, nозна·
комившись поближе съ свойствами ·его натуры и хараRтеромъ.
«Съ нимъ Марсъ», - замiчаетъ одинъ изъ сослуживцевъ Шахов·
СlфГО

36
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и въ служб-t не братался;
Онъ гнать его всегда стара.лея
И, слово.мъ, былъ съ нимъ не хорошъ:
Не тiмъ командова.лъ 10-1язь тономъ
И былъ всегда онъ съ эспантоно.мъ
На Ярославскi{i гербъ похо.жъ 37).
Въ арх11в·I, Преобра.женскаrо полка, очевидно, не сохранилось почти нн·
какихъ свi;дi;нiй о служб-t · въ гвардiи князя Шаховского. Въ «Исторiи Пре�
ображенскаго полка» онъ упоминается въ списR'Б офиuеровъ, слу.жившихъ
въ полку, но да.же безъ обозначенiя имени, та\\Ъ что лишь по косвеннъшъ
данныиъ ыо.жно догадаться, что рiчъ идетъ именно о Шаховскомъ-дра111а
тург1> (въ полку служило нtскольRо Шаховск.ихъ). Въ спискi; указано, когда
Шаховской nроизведенъ изъ портупей·прапорщиковъ и когда уволенъ 1<ъ
«етатскимъ дi;ламъ»,-н только 38). Въ портупей-прапорщики изъ сержан
товъ Шаховской былъ переименованъ 2-го января r797 года, а въ прапор·
щики произведенъ 16-ro аnрiля того же года 39). Въ слi;дующе:мъ r798 году
князь Шаховской вБlполнилъ служебную ко. .мандировку въ RОрпусъ э.миrран·
Сергвй Ниюrфоровичъ Маринъ (1775 - 1813), Преображенскiи офицер�:., челоn1къ
б.nиэкiй въ домi: А. Л. Нарышкина, пользовался въ с1юе время иэв·l;стностью, какъ авторъ
сатир,икъ. Оиъ написаяь шутливое стихотворенiе «Возвращен.iе князя А. А. Шаховского щ1ъ
Францiи въ 1802 году»; изъ кoroparo и приводится этоn отрывок,,.
8
7) М. Лонтнов1,. Библiоrрафическi.я записки. <<Современннкъ>1, 1856, J\l{i 11, стр. 44-46.
При Иьmераторt Павлi: офицеры носил.и тяжелые эспантоны. Сходстnо съ Ярославсю ·о1ъ rep·
боыъ обоэначаетъ сходство съ медвtдемъ, фигура котораrо 11зображена въ это�n, repбi:.
as) Исторiя Преображенскаrо иолка, т. IV', стр. 243, .№ 2259. Этою скудостью свi:дt11iй слtдуетъ, в·kроятно, объяснить, что lia. запросъ автора настоящей статьи объ архивиыхъ
даFшыхъ, l(асающихся князя Шаховского, изъ канцемрiи полка не получено отв11та.
3 ') Зотов�, Бiоrрафiя, стр. 6.-Исторiя Преображенскаrо �толка, т. IV, стр. 243,
86)

-
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товъ nрпнца К.онде, nричемъ «обу'!алъ франuузовъ русски�,ъ ружейныыъ
пр1еыамъ>1, по его выраж.енiю '0). Это все, ·что мы знаемъ о военной карьерi;
князя Шаховского, дос.1J.уж.ившагося въ rвардiи до чина штабсъ-капптана 41).
Путь ж.е, п:о которому Шаховской nопалъ въ сферу, какъ оl{азалосъ, предназ
наченную ему caыoir су,цъбой, представляется довольно прямьшъ, соотв-втствен
нымъ его личнымъ качествамъ и обстояте.nьствамъ.
К.нязь Шаховс1<ои. no вtрно.му опредi;ленiю одного изъ современниковъ,
былъ рож.денъ для театра: «съ малолiпства всi; nомышленiя его къ нему
стремиJшсь, всi радости и мученiя ожидали его на сценi и въ na�тepi»

42

).

Не встрiчается никакихъ указанiй на то, чтобы Шаховской о-съ малолtтства»
пом:ышленiями стре.мился къ театру. Однако, можно съ больmимъ
.
вiроя тiемъ предположить, что ему еще въ д-втствi, npиmJIOC& видi;ть гдi;

всtш1

нибудь на nомtщичьемъ театрi; спектакли, и съ т-вхъ поръ онъ началъ уно
ситься воображенiе�,ъ въ обJ1асть сценическихъ чудесъ. Объ одномъ домаш
немъ и чисто народномъ представленiи князь Шаховской сохранилъ восuо
.минанiе отъ раннихъ дtтскихъ лi.тъ до старости. Въ до�,i; его бабки слуги
представляли «!{о.медь»: выходиJIИ на средину комнаты,-одинъ будто госuо
диномъ, въ самомъ нарядномъ плать-в, другой его слугою, въ .,юхмотьяхъ,
и вели комическiй разrоворъ въ насмiшку надъ проъютавшимися nом-вщи1,ами

43
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Въ nредан1яхъ семьи Шаховскихъ изъ рода въ родъ передавалась па
мятка о театральныхъ представленiяхъ далекой старины. По разсказу самого
Шаховского, прабабк.а его, Татьяна Ивановна Арсеньева, боярышня Царевны
Софiи Алекс-вевньт, представля.1а Екатерину Мученицу въ траrедiи-, сочинен·
нои Царевной, и сказывала бабдi, Шаховского·, а своей дочери, что Петръ
'0) <<Москвктя1щ1п,», 1846, .№ 2, стр. 245. Пр1шцъ Людов111-1, .tКоэефъ Бурбонскi11
(1736 - 1818) оставилъ Парижъ во вреъ�я революцiи, снар�дилъ корn}'Съэмягрантовъ (1792),
nостуоилъ на русскую службу (1797), у•rаствовалъ въ походt Суворова въ Италiю н /Лвеii
царiю (1799). Въ t<Исторiи Преображенскаrо полка», въ отдi;лъ о 1<0мандировкахъ офи�tе
ровъ (т. П, стр. 477 и слi;д.), о коыандировкt князя Шаховскоrо не упоминается.
41) Относительно чина встрtчаемъ разли •1ныя 11оказанiя: П. Н. Apn1iooi (Лiтоnнсь, стр.157)
и Р. М. Зотов� (Бiоrрафiя, стр. 7). По первому Шаховс!{ОЙ уволенъ подпору•1r-1коыъ, по в,:о·
роыу-wтабсъ·капптаномъ. Послtднее вtрно, такъ какъ въ исторiи: полка зна•ттся, •rто Ша·
ховской уволенъ «въ чннt штабсъ-капитана 1съ статскимъ дtламъ надворнымъ совiпнико�п,
9-ro апрtля 1802 года».
42) Ф. Ф. В1иель. Записки. М. 1892. Изданiе «Русс1,аго Архива». Ч. Ш, стр. 126:
'3) Лtтопись pycc1<aro театра. Вступленiе. <<Репертуаръ», 1840, .№ 6, стр: 1. ,

Beлmtiй, бывая всегда при театральныхъ зрiлищахъ въ теремахъ своей сестры,
прозвалъ Арсеньеву «Екатериной Мученицей-бо.11ьшiе глаза» 41).
Живя въ Москвi, Шаховсхой, еще мальчи1<омъ, бывалъ въ Медо1<совомъ
театрi; и помнилъ на cxJroнi; лi;тъ, 1<а1<ъ онъ, лiтъ одиннадцати, привезен
ный въ театръ в-в первый разъ, разрыдался отъ разлуки героя и героини
траrедiи �5). Это-очевидное свидi,телъство воспрiимчивости къ театралънътмъ
впечатлiнi.т.tъ, проявившееся въ Шаховс[{ом·ъ такъ рано.
Наконецъ,Шаховской не толы,о вид-влъ спе1<таRJ1И, но, можетъ быть, и самъ
принима.пъ участiе въ театралъныхъ представленiяхъ на университетской сцен:J,.
Въ Университетi; теа:rръ былъ заведенъ изстари, почти вмi;c·ri, съ учрежде-'
нiемъ русскаго театра (по Указу 30-го августа 1756 г.); тамъ игралъ еще
Фонвизинъ, будучи студентомъ. И въ Блаrородномъ Пансiон'Б была также
устроена театральная сцена, съ полньм
r ъ запасомъ кулисъ и гардероба. Давали
здi;сь «Недоросля», «Скупаго», <,МеJ1Ъни1<а», «CeвиJJьci<aro цирюльника» и
друriя пъесы тоrдашняго репертуара tв). Въ теченiе пансiонскаrо курса у
Шаховского было 1,щого вреыени для театральныхъ наблюденiй и впечатJJ·внiй.
Но страсть RЪ театру могла вспыхнуть и развиться въ немъ и въ Пе
тербурп. ОбстоятеJU,ства этому вполпi блаrопрiятстnовали, а почва была
чрезвычайно воспрiимчива. Мы уже знаемъ, что съ самыхъ первыхъ шаговъ
своихъ въ Петербурп князь Шаховс�<ой попадаетъ въ кругъ театраJ1ьныхъ
интересовъ. Живя у BaJJбepxa, онъ невольно и близко знакомится съ арти
стическимъ 1,uр1<омъ, съ условiями его быта и дiя·�елъности. Несо111н-ввно,
онъ заглядывалъ и за кулисы,-и l{ак.ъ близl{iи знакомый Валберха, и каl{ъ
авторъ порядочно нашумiвшей ко�rедiи. з;кулисный воздухъ также при
тяrателъно доJ1ж.еяъ былъ nовлiять на вnечатлительнаго молода.го человiка,
каl{Ъ и на всiхъ, кому случилось разъ вдохнуть въ себя струю этог? воз
духа. 3.й,:tl{омство съ семьею Княжнина, съ Дмитревски.мъ и съ ихъ кругоыъ
отl{ры�ало Шаховскоыу съ другой стороны путь въ театральную область. Онъ
вращался здi;сь въ средi; J1Юдей, интересовавшихся не столько прак-rической,
сколько идейной стороною театра. Драъ�атурги и вообще литераторы, такой
образованный звато1<ъ сцены, l{al{ъ Дмитревскiй, просв-:вщенные любители
театра, состаВJJявшiе тогда щзi;тъ совремевваго общества, - вся эта кучка
театра.nовъ ставила ШаJсовского на другую точку, съ которой онъ наблюдалъ
") Та�1ъ же , стр. 2.
••) Тамъ же, стр. 4.
•в) Шr1Jьtpetn, стр. 277.
-
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сценичесюя подмостки, формуляровалъ для самого себя задачи и значен1е
сцены. Въ этомъ обществ-в не обходилось, конечно, безъ бес·l;дъ и споровъ
о театрi и драыатургiи, о томъ или иномъ направленiи драматическаго искус
ства, о порядкахъ, царившихъ за кулисаыи, объ актерахъ и ихъ достоин
ствахъ и недостаткахъ. Это увеличивало запасъ теоретическихъ знанiй юrязя
Шаховского о театрi и устанавливало въ немъ самостоятельные взгляды и
понятiя, касавшiеся излюбленпаго предыета. Работа мысли дiлала свое дiло,
и все слышанное, всi наблюденiя провiрялись Шаховскимъ при серьезномъ
чтенiи исторiи древнихъ и европейскихъ театровъ, при изуч:енiи иностран
ныхъ, преимущественно франдузскихъ, классиковъ. Всего этого, вм-встi взя
таго, было -вполнi достаточно, чтобы заронить въ душу Шаховского сiмя•що
театральной горячки и возрастить его тамъ. А на благодарной почвi. знанiя,
эверriи и призванiя, переmедшаrо въ страсть, сiмячко это принесло плодъ сто
рицею, создавъ такое искл'ючитеJ1ъвое въ исторiи русскаго театра лицо, какъ
то1язъ А. А: Шаховской.

v.
Знакомство съ А. Л. Нарышкинымъ. - По'hздка. въ чужiе края. - Встрt.ча аъ Гёте.
Возвращенiе въ Петербургъ.
Въ перемiнi карьеры 1.Uаховск.ому помогли ero свiтск.iя знакомства.
Завоевавъ себi нiкоторую извiстность, как.ъ авторъ, онъ скоро долженъ
бы.пъ за.явить себя и понимающимъ толкъ въ театралъномъ "n:kлi, что, при
ero горячности въ отстаивавiи своихъ убi.жденiй, не могло не обрати·rь на
него вниманiя людей, близко заивтересованныхъ театро.мъ. Однимъ изъ та
кихъ былъ ..директоръ Императорск.ихъ зрiлищъ, оберъ-ка.мерrеръ Александръ
Львовичъ Нарыmкинъ, стоявшiй во rлав-k театральной дире,щiи съ 1799 года '1).
Знакомство Шаховского съ Нарышкинъrмъ и было тою ступенью, черезъ
-которую молодой авторъ�театралъ шаrвулъ изъ rвардiи за 1<улисы театра.
А. Л. Нарышкинъ олицетворялъ собою типъ русскаго велыюжи, въ
1<оторомъ нацiональныя черты rостепрiимства, щедрости, широты

натуры

соединялись съ черташi западно-европейсr<ой просвi;щевности, любви къ
наукамъ и иск.усствамъ и покровительства и:мъ. Въ домi; его, прозванноыъ
современниками «Новыми Аеинами», «собиралось все, что въ столицi; было бл11стательнаго, умнаrо и образованнаrо, и ник.то въ иip ·J, не прож.ивалъ �воихъ
'1) А. Л. Нарьiшюшъ (1760--1826) состоялъ директоромъ Имлераторскихъ театровъ съ
1799 до 1819 rода.
-
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боrатствъ такrшъ вешщолiпнымъ образомъ: праздники· ero были-волшебныя
поэмы, собранiя-аеинсr,iе вечера» 48 ).
Выискать случай, чтобы попасть въ этотъ домъ, было, безъ сомнtнiя,
леrко та1<ому свiтскому человiку съ именеЬ\ъ и нiкоторою театрально-лите
ратур ною извiстностыо, какимъ былъ 1<нязь Шаховской. Но мы и",1i,емъ
свидiтельство, что онъ самъ не добивался знакомства съ Нарышкинымъ, и
это снимаетъ съ Шаховскоrо подозрi,нiе въ како .мъ бы то ни было пред
взятомъ намiренi11 - изв.�ечь выгоды изъ хорошихъ отношенiй l(Ъ одному
изъ снлыrnхъ .мiра сего. Объ этомъ стоитъ упомянуть потому, что Шахов
с1,оrо не мало обвиняли за его чуть не раболiпство передъ Нарышкиныr.1ъ.
Бiографъ драматурга, ero современникъ и долгое время сослуживецъ, утвер
дителыю заяв.nяетъ, что Нарышкипъ самъ хотiлъ непремiнно познакомиться
съ молодш1ъ писате.nемъ

49
).

И это вполнi; понятно, если вспомнить слова

друrихъ современвиковъ, что Нарышкины «старались отыскивать таланты, и
ихъ домъ былъ открытъ для вс-tхъ, искавшихъ сближ.енiя съ русской сце
ной»

50

),

и что вообще «литераторовъ, обратившихъ на себя вниманiе публики,

остряковъ и), людей даровитыхъ, отличньLхъ музыкантовъ, художниЕ<овъ, они
саъm отыскивали, чт<1бы украсить ими свое обществd>> 52).
Молва о веистощю,юыъ остроумш, живости характера, талантливости и
театромаmи ltНЯЗЯ Шаховского дошла до НарьJшкина, и онъ нискольltо не
ошибся, вручивъ князю завiдыванiе русскимъ театромъ.
Первымъ отвiтственнымъ дi;ло111ъ князя ШаховсЕ<оrо на новой службi;
былъ анrажементъ артистовъ для французской труппы. Съ этою цi;лыо На
рыш1шнъ командировалъ ero за границу, rдi онъ• и провелъ больше года.
Объ этомъ путешествiи князя Шаховского не сохранилось почти никакихъ
свi;дi;нiй, но оно было для неrо однимъ изъ пхъ событiй личной жизни,
которыя навсегда остаются въ памяти, ка1<ъ лучшiе дни, по полнотi; умственно
яравственныхъ ощущенiй. Люди, знавшiе Шаховского уже на склон-:!; ero
л-kтъ, утверж,даютъ, что заграничная жизнь, проведенная имъ въ кругу «все/1
уъ1ственной знаменитости» того времени, принадлежала къ особенно прiят'�) В. В. Ey,11ap11nr,
. . Bocrro)mнaнiя. Спб. 1846. 'LJ. П, стр. 74-80.-Зо111ов1,, Бiоrрафiя, стр. 7.
,я) 3011108'<>, Бiоrрафiя, стр. 7-8.
50 ) Ара11ово, Лi.-гопись, стр. J 57.
51) Нарышкинъ самъ славился, какъ эамtчательныи острословъ.
62 ) Ьy.111apmi1,, Воспо�ш нанiя, •1. I, C'l'p. 217. Характеристика эта относится собс1·венно
:
къ отцу А. Л. Нарышl(ина, Льву Александровичу, но въ этом,, 0·1·ношенiя сынъ наслtдовал-�,
впол_н·k качества отца.
-
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нымъ ero восnоыияаюямъ. Но, къ со.жалiнiю, изъ его заrраничньt.'{Ъ воспо111инанiи сохранились для насъ только отрывокъ изъ театралъныхъ 1юсnоъ111нанiй и одинъ разсказъ о встрi;чi; съ Гёте, который можно привести, именно
какъ единственный уцi;лiвшiй отъ забвевiя фактъ, и отчасти, какъ харак
терный и курьезный случай 53).
Проiзжая черезъ Мюнхенъ, князь Шаховской остановтмся в1,1 rости�,
няцi, и обiдалъ за общимъ столомъ. Нi;мецкаrо языка онъ не nонималъ, но
частое повторенiе имени Гёте обратило вниманiе русскаrо гостя, и онъ поин
тересовался спросить у слуги: не здiсь ли знаменитый поэтъ? Оказалось, что
Гёте - здiсь, по нездоровью, не моrъ выйти за общiй столъ, но уi;детъ
лишь завтра.
Такъ поди же, отнеси ему мою визитную карточку,-при�азалъ Ш:1ховс1<ой cлyri.
Черезъ вi;сколько минутъ посланный возвратился и о·г:ь иыени Гёте
просилъ Rнязя придти къ нему вечероыъ на чай.
Насталъ вечеръ. Размiнявmись разными учтивостями, новые знакомые
разговорились о rермансRой и русской литератур:!;. Среди бесiды имъ подан�,
бы:лъ чай, но безъ обычныхъ нашихъ l{ренделей и (5улокъ. К.нязь, имiя
обыкнов_енiе пить чай съ чiыъ-нибудь сдобНЪiмъ, безъ церемонiи позвал·�,
чсловiка и вслi;лъ ему принести бутербродовъ или чего - нибудь въ род-t.
этого. Приказъ былъ исполневъ. Вечеръ пролегtлъ въ разrоворахъ и кон
чился очень прiятно. Но каl{ово было удивленiе князя Шаховского, когда
утромъ ему подали счетъ, въ которомъ было исчислено, между прочимъ, 1-r
съi;денное имъ въ rостяхъ у Гёте. Распросивъ, Шаховской узналъ, что Гете
отказался отъ платежа за это, скаэавъ, что звалъ князя на чай, а не на.
бутерброды.
- Вотъ это,-rовариваJlЪ князь Шаховской,-называется нiмецкая акч
ратностьl За то вi;дь они одни только на обухi рожь и :молотя·rъ.
Заграничная поiздка должна была. произвести самое благотворнос
д·l;йствiе на Шаховского. Западно-европейское просвi;щенiе такъ далеко
тогда шло впереди русскаrо, формы и условiя жизни такъ отличались тамъ.
отъ нашихъ; что должны были останавливать на себi; серьезное внима1riе
всякаrо наблюдательнаrо путешественника. Мы не имiемъ точнътхъ cвi,дi;нil\
о ТОЪ!Ъ, въ ОДНОМЪ ли Парижi; провелъ Шаховской Ц'БЛЫЙ rодъ, или побы
валъ и · въ друrихъ _евР.оnейскихъ странахъ, лежавшихъ не по пути еыу. Не58)

С.щ�рноб1,,

c:rp.

112-11 3.
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со.мнiнно, что онъ былъ, напримiръ, въ Италiи, о чеыъ онъ упоминае тъ въ
одпомъ изъ своихъ писемъ и въ воспоминаюяхъ о двiнадцатомъ roдi Н);
но это, 1tажется, было значительно позже

55

).

Въ отрывк-t изъ воспоминанiи о парижс1tой жизни

Шаховской сооб

щаетъ лишь свои впеqатлiнiя объ иrpt актеровъ,-rлавнымъ образомъ, Мон
веля,-но мало rоворитъ лично о себi. Мы узнаеыъ изъ этихъ воспоминанiи,
uоявившихся въ свtтъ черезъ сорокъ почти J1iтъ, что_ молодой театралъ
восторженно увлека.т1ся игрою французскихъ знаме�итостей, но не забыва.лъ
и своего дiла. Наб.nюдая исполненiе та1<ихъ выдающихся актерqвъ, 1<акъ
Монвель, Шаховской старался анализировать ихъ игру, подмiчалъ новые,
неизв-встные "ему прiеъtы сценической техники и усвоивалъ ихъ себi., бес-вдуя
по это.му поводу съ исполнителями. Особенно поражала ero и увлекала въ
игрt Монвеля простота, и Шахо}!ской надолго, на всю жизнь сохранилъ въ
памяти ц-влое разсуж.денiе французск.аrо актера цротивъ способа «убивать
.молодые таланты традищя.ми и, уча ихъ со слуха, к.а1tъ ск.ворцовъ, превра
щать въ попугаевъ и обезьянъ»

56

).

Нововведенiя знаменита.го Талыш пред

ставили огромный интересъ для будущаrо рук.оводителя русск.ихъ лицедiевъ.
Нечего и говорить уже о томъ, насколък.о заграничная поiздка расширила
умствен.н:ъ1й rоризонтъ ero.
Подъ влiяя.iемъ чужеземныхъ впечатлiнiй, съ запасомъ сценическ.ихъ
наблюденiй и знанiй
Шаховскоп

57
).

возвратился въ Петербурrъ, въ

1803 году, князь

За свою поiздку онъ былъ пожалованъ, въ день Новаrо rода

(1804), въ камеръ-юнкеры, что тогда давало чинъ nятаrо класса и прола
гало для Шаховского еще болiе широкiй путь въ высшiи св-вть.
5') Гар11тнъ, стр. 165. О воспоминанiяхъ Шаховсl{оrо, касающихся дв·J;надцатаrо rода,
:упоминается далъше.
о&) К. Н. Батю111ко11'6. Сочиненiя. Изд. 5-е. Слб. 1887, стр. 500, 539.
'5) Князь А. А. Шaxo1Jc1'01i. Те:�тральнъrя восnоминанiя. «Релертуаръ и Пантеонъ», 1842,
№ 5, стр. 16-25. Kpoъrk разс1шэа о Монвел-t, Шаховскоii въ общирныхъ лри�1·!;чанiяхъ ъmoro
rоворитъ объ Офрен-1; и Дюrаэон·J;.
57 ) Сатири.къ Мари111, (см. выше, прш1·!;,,. 36) привkтствовалъ возвращенiе Шаховского
шутливой одой, спрашивая въ конц-!;:
Поtхадъ ты отъ насъ :дi.1·инои,
А •1·k11ъ npii;xaдъ ты назадъ?
.Главное содержавiе этой оды таково. Скриnъ рессоры сотъ тяжка бременя cero:. достиrаетъ
-слуха поэта, и онъ восп·J;вае1;1, воз11ращающаrося героя. Вся сlверная природа въ страmноъп,
волвенiи, «Москва восколебалась, Нева двукратно разливалась:. (въ Москвi, около тоrо
времени было эемлетрясенiе, а въ Петербург!; - наводненiе). На Парнас·.!; собрались боги и
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Съ этоrо собственно времени начинается вторая часть «наземнаrо по
прища) князя Шаховского, къ которой первая была подrотовкой. Вторая
часть ero .жизни и д-kяте.n.ьности, занявшая больше сорока лiпъ, прошла
вся въ непрерывномъ слу.жевiи театру. О трудахъ и заслуrахъ ero, к:щъ
театральнаго д-kятеля-руководителя и какъ драматурга, я буду бесiдовать
съ читателя.ми впос.tJiщствiи. Въ настоящей же статьi, продолжая изло
.женiе бiоrрафическихъ свi,д-внiй о Шаховскомъ, я коснусь его закулис
ной и авторской _д-kятельности настолько, насколы.{о это необходимо для
общей связи разсказа и для осв-вщенiя общихъ чертъ рисуемаго шэртрета.
VI.
Неудача со второй пьеоой.-«Новый Стернъ,>; его ycrrt.xъ и nодюJтый имъ JIИТератур
ный шумъ.-Литературные кружки.-Собранiя у Оленина и··держ'�,ина.-Беоtда Люби-·
телей Русокаго Слова.

Время посл-k возвращенiя изъ-за границы было для князя Шаховского,
по выра.женiю бiографа-совреъ�енника, «самымъ блистатеJ1ы1ыыъ nерiодомъ
жизни его» 58). Оно представляло счастливое начаJJо цiJJoй эпохи, коrдn.
князь Шаховской являлся «главиымъ nредставитсJJемъ русской TaJ1iи въ пер
вой четверти XIX вiка», пQ характеристик:i; nозднiй:шаrо историка 59). Пер
вый въ эту пору и второй 'по счету съ начала оnытъ слу.женiя муз-в комедiи
былъ, однако, 'i Шаховского очень веудаченъ. Пяти-актная комедiя-«Rовар
н:ыйJ>, поставленная 16-ro декабря 1804 года, не им-kла нпкакого ycnixa и
да.же возбудила протестъ П)'блики 60). Въ одной изъ эпиграммъ, которыми
впосл-kдствiи осыпали князя Шаховсl{ого, авторъ наnоъшналъ драматургу:
При свист-k креслъ, партера и райка
Соmелъ со сцены твой «RоварныйJ> 61).
И это не было выдумкой: противниковъ J<.ЮlЗЯ Шаховск.ого: участь «R.овар
наrо" была въ дiй:ствительности такова. Rогда на вызовъ нiскольl{ихъ голоrrомоrади везти Шаховс'коrо: · Феб·ь -правнлъ конями, Зевесъ распоряжался и ·освtщалъ путь
.молнiямп выtсто фонареit, Меркурi.й былъ форре.иторомъ, Вулканъ - для почщюкъ, Амуръ
rrостегпвалъ коне(r, а Герку.i\есъ с;, дубиной очпщалъ л·l;съ on, воровъ.
58) Зо111ов1,, Бiоrрафiя, стр, 8.
59) М. И. С хоА1,нтоо1,. Исторiя Россiйской Академiи. Спб. 1874-1887. Вып. 7, стр. 66.
у
80) «Rовариый» - передt..лка иди подражаиiе комедiи: Грессе <<Le MecL1aпt». О постаНО!}Кt ея: «Сtверныи Вtстиикъ», 1805, '!. 5, c:rp. 108.
61 ) Эпиграмма князя П. А. ВлзеА1с1'а10.
-
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совъ: «автора!»- явидся Ыlуmеринъ, чтобы сказать, что автора въ театр! вtтъ,
60J1ьшая часть публ_ики зашикала и эа1<ричала: «не надо! не надо!»

62

).

Д.,я всякаго-даже очень самолюб.иваго-драматурrа послi такого прiема.
не могло оста.ваться сомнtнiй, что пьеса его канула съ шу:мнымъ всnле<;;комъ
в ъ Лету. Оознанiе пораженiя не вызвало, одна1<0, въ Шах_овско.мъ рiшенiя
сойти съ тервистаrо пути дра�1атическаrо �всателя. В� немъ уже глубоко
залеrJJи зародыши той бол-взви, котору1Q онъ черезъ четверть вiка называлъ
«авторскимъ бре:11,омъ, давящиыъ голову и сердце»

63

).

Бредъ этотъ, �о вы

ражевiю Шаховского, надо было выпускать изъ себя, - и вотъ въ 'Fечен1е
соро1<а лiтъ, · освобождая голову и сердце отъ давленiя мыслей и чувствъ,
неудач ный дебютантъ произвелъ на свiтъ около сотни драмати•1ескихъ произве
девiй:, большая часть !{Оторыхъ составляла основу современнаrо репертуара.
Шаховской черезъ вiсколько мiсяцевъ (31-ro мая 1805 года) с;авитъ
новую пьесу, комедiю-«Новый Стернъ», и попадаеrь изъ огня въ полымя.
Большому ycni;xy пьесы придали еще болi.е широкое зна�енiе тi., которые
видiли въ ней злую сатиру, а иные-чуть не пасквилъ на ц-tлое литературное
направ леюе и на главу его, Карамзина. Въ Gмimномъ repoi; :малень1<ой и
остроумной комедiи, «савти.ментальномъ nутешественви!{i;», забавно поста
в.1енномъ съ его сантиментами въ столкновевiя съ грубой д-:l;йствитеJ1ьностью,
заподозрили изображенiе самого Карамэина-riо нiкоторымъ намекамъ, по
одвоъrу выражеюю изъ его стихотворенiя. Шаховс.кой лиса.qъ свою 1<арри1<а�
4
r, ),

туру вообще противъ «слезJщвыхъ писателей, пла1<сивыхъ сочинителей»

къ яркому пшу 'КОторыхъ приt1адлежали cl{op-:ke неум1ренные посл-:kдователи
и подражатели Карамзина, чi..мъ самъ авторъ «Писемъ русскаrо _путешествен
юща». «К.ара111зиволатрiя»,-по выраженi.Iо совре111енника,..:...«достигала у его 1пи
телей высшей степени. Bc-:k молодые люди, искреннiе пок.'lонники Карамзина,
увидiли въ злой 1<арри1<атурi; посягательство на славу ихъ учи·rеля и еще
бол·J;е на ихъ собственную» 6 �).
Несомнinно, что Шаховской долженъ былъ предугадывать литератур62 ) Ара11овъ, Лi;топись, стр. 169. Державину спектак.11, этот·ь дал:ь ловодъ написать
стюш: «На подъячаго, свиставшаrо въ комедiи Коварный». (Со•1., т. Ш, стр. 381).
63) fJJТсьма А. А. Шаховского къ С. Т. Аксакову «Русс1<iй Архнвъ», 1873, .No 4,
стр. 470-479.
6') Выраженiе Ипата, слуги rрафа Пронсдаго-но.ваго Стерна, nародiю на анrлiйскаrо
писателя Стерна, стоявwаrо :во rл:1вi; сантиментальuаrо направлевiя, автора «Sentiшental
journey».
вs) Н. И. Гре111,. Записки о моей ;kиэвн. Спб. 1886. Стр. 409, 210.

- 128 -

вую бурю послi своей комедш. Это предвид-tли и друr1е, утверждавm1е еще
до поставовк.и «Новаго Стерна», что «полетятъ громы и молнiи, штыl\и новаго
и стараr.о штиля эасверкаютъ» 6G). Надо было глj'боко сознавать обществен
ное эначеяiе театра, чтобы не побояться вражескихъ mтыковъ, подать сиr
налъ къ бою и самому стать въ очень невыгодную позицiю, какъ это было
съ Шаховск.имъ.
Какое же положенiе .. эанималъ самъ драматурrъ среди лагере'А «новаrо
и стараго штиля», среди пр.отивниl(овъ, у 1<оторыхъ, по замiчанiю поэднiи
шаrо крити!{а, «и та, и другая сторона была и права, и виновата вмiстi»? '7).
Прежде, чiмъ въ немногихъ стро1tахъ отв-tтить на этотъ вопросъ, надо э:�
мiтитъ, что въ литературяыхъ буряхъ по поводу «Новаго Стерна», такъ же,
I(а!{Ъ и череэъ десять лin, въ жаркой полемикi по поводу «Лппсцк!'Тхъ
водъ», Шаховской, являющiйся застрiлъщикомъ, - остается въ сторон-в отъ
личнаго участiя въ схваткахъ, --,и не изъ трусливой осторожности, эа кото
рую упрекали его въ эциrраммахъ 68 ). Онъ намiтилъ въ своей комедiи иэвiст
0

ное общественное явленiе, вывелъ иэвiстный типъ общественной ж.иэ ни дан
наго времени - и не можетъ отвiчатъ всвмъ и каждо11,у, кто бы эахотв:1ъ
узнавать себя въ лидахъ его пьесы. Но, 1\ромi того, Шаховской ни�огда
не держался какихъ-либо закореяiлътхъ убiжденiй, и если выводилъ н:t
сденi; уродливыя 'Крайности господствующихъ вэглядовъ и понятiй, то это
не значило, что онъ возстаетъ противъ послiднихъ во всей ихъ цiлости и
основi. Всю свою жизнь смотрiлъ онъ ·«проницателънымъ глаэомъ на людей
и на общество настоящее иэъ-за рубежа ХVШ столiтiя, не отставая, однан:о
же, отъ быстраrо хода нашего вiка»,-ца"R.ъ хара1периэуетъ драматичесчю
дi;ятелъностъ Шаховского современникъ, проводившiй его этиыи словам11 въ
.м огилу 69).
Одного направлен�я онъ держался неиэмi;нно:· русскаго, нащональ'Яаrо,
народнаrо. До самыхъ · послiднихъ лiтъ своего долтаго трудоваго пути князь
Шаховской .f'ОJ:>'БЛЪ • же�анiемъ, чтобы «русскiй театръ находился ближе
къ сердuу и толку народному:., и кацъ можно дальше отъ раболiпнаго по
дражанiя чужому; до саыыхъ послi;днихъ л-tтъ ;н:алiлъ, что, при эарождевiи
66) Держави н
. ъ въ nисы1t къ И. И. дм.итрiеву (Со•rиненiя Дер:жао1та, т. Vl, стр. 166).
67) В. Г. Б1ми11скi�i. Сочи.ненiя. М. 1874. Ч. 4, стр. 407.

) Haпpmttpъ: «Сынъ Отечества», 1815.
.№ 11, стр. 46.
69
) «Москвитянинъ», 1846, № 2, стр. 244.
88

Ч,
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25, J\'9 40, стр. 65. «Современник,,», 1856,

9

русскаrо театра, не ,явился велrщ:iй, « внезапный» nоэтъ, какъ создате.qь на
цiонаJLьнаrо театра, который «всегда и вездi былъ отr0лоскомъ народности»

70

).

При такихъ воззрiнi»х·!, въ . немъ I;Ie .мorJIO не возбудить oтi:ropa новое
qужеэе .мное вiянiе, явившееся въ добавокъ ко всему чуждому ДJJЯ насъ, что
прививала т.оrда наыъ .много десятилiтiй Западная Европа. Это была санти
ментальвость, которая, по характеристикi Шаховского-устами дii-krву�ощи�ъ
въ Аяглiи, цоnорти.qась во Францiи,
ЛFЩЪ «Новаrо Стерна»,-«сформироваJ1ась
:
раздулась въ Герыанiи, а к.ъ на�,ъ ее вывезл.и въ такомъ жалко11�ъ состоян�и,
что и кура111ъ на смiхъ» 7 t).
lПаховс1-ой никогда не бы.�ъ литературЕIЪТlltЪ старовiроi\11,-фанатикомъ,
не былъ злопамятенъ

не предавалъ вiчно)tу npor(лятiro своихъ противни1tовъ; съ теченtемъ вре)1ени онъ сближался даже съ саыьши ярыми изъ
нихъ. Но въ нача,J{'Б своей драматической дiятеJ1ыюс·.1;и онъ де·ржа:JtСЯ на
и_

сторонi nредставителе11 старыхъ воззрiнiи. Въ тогдашне�,ъ литературно�1ъ
11ci.pкt Петербурга было два дома, собиравшiе кру).ltКИ nисателеfi, сродныхъ
IЦаховскому по своему наnравленiю. Однимъ иэъ иихъ былъ домъ А. Н.
Олеюша, страстнаго люби;rе,!Jя. цскусства й литературы, археолога, впосJt'Бд·
ствiи президента Академiи Худ�?l{ествъ. Тутъ собирались и старые, и молодые
люди, образованные и интересова�шiеся в0просами современной .жизни. Сюда,
по слова�1ъ участника этихъ собранiи, лривози.�ись вс-:k литературвыя ..rщюсти:
рновъ появлявшiяся стихотворенiя, извiстiя о театрахъ, о книrахъ, о карти
f[а:хъ,-слово�1ъ, все> что .моцrо питать .nюбопытство людеti, болiе или менiе
движи111ыхъ люµовыо къ просвiщенiю

72

).

Изъ nисатеJ1ей зд·.всь сходились

I{рыловъ, Гнiдичъ, Оаеровъ, I{апнистъ, .IЦаховско-и. и др.
Друrимъ. .q.енrром:ь· б9JЛ°:Е\ домъ Держаnына. Изъ собранiй у n-kвда Фе
лицы, иыiвшихъ большое влiявiе на ходъ тогдашней литературно!i дiятелъ
ности, образовалась со временеыъ извiстная въ исторiи 1-щшей словесности
«Бесiда Люби:rелей .. Pycc1<ar:o Слова». На,чало ея nрибJiизительно совпаJЮ
съ появJ1енiеыъ «Hoвiro Стерна» и заклю <Jалосъ въ томъ, что «любители
отечественной словесно.сти поло.жили въ осенвiе и зимнiе вечера собираться
одинъ разъ въ в.едiлю дJIЯ чтенiя, разговоровъ и бес-:kдъ о русско11lъ язык-в
10
) Князь А. А. Шаховской. Обзоръ русской дра)1ат1rческоt"1 сдовесност11. <<Репертуар·�, 11
Пантеонъ», 1842, кн. 1, стр. 4; юf. 3, стр. 9.
71 ) <1Новыл Стернъ», изд. 2-е, '187<2 r., стр, 37.

2) А. В. .(ipaifn, С. С. Jlоаровт,). Лптературныя 1юс1ю�tинанiя. ((Совре�1еrш1щъ», 1851,
6, стр. 40.
7

j\(o
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и слов-!;»

73

).

Черезъ н-tсколъко лi;тъ эти собранiя по.,учпли публичный ха

рактеръ, съ доnущенiемъ на нихъ всiхъ желающихъ, съ особымъ уставомъ
и орrанизацiей. Главнътмъ д·kятелемъ и руководителеыъ «Бес-tды» былъ А. С.
Ши.пmовъ, авторъ «Разсуждевiя о старомъ и новомъ слогв» (1803 r.). Къ
его вэrляда.мъ на слоrъ моrъ -nри:.'11-tнуть Шаховской, до старос•rи воэставав
шiи противъ языка, «искажаемаrо наносныжъ невiжествомъ и безобраэимаrо
·J"атарс«ими и неизв-встно откуда взятыми с.J1овами, заыiнившими блаrозвучiе
СJ10ВЪ славенскихъ» 71). Это былъ вопросъ, не устарiвшiй въ измiненныхъ
фор.махъ и до нашего времени, l{Огда тобители словесяос·(и и языка воору
жаются нерiдко противъ пото1,а иностранныхъ словъ, наводвившихъ pycci-yro
pi"lЬ. Такимъ же дJ1я JIIобителей чистоты русскаrо языка это1ъ вопросъ бы.11ъ
н полтораста л-1,тъ тому вазадъ, т,оrда Сумаро"Ковъ, еще въ своей «Трудо
JJюбивой пчелi» (1759, январь), плсалъ «О истребленiи чужихъ словъ изъ
русскаrо языка)>.
Шаховской встуnилъ дiйствительны1,1ъ чз1ево.мъ въ «Бесiду», открыт�·ю

r 4-го .марта 181 r года, и участiе его въ ея занятiяхъ выразилось чтеи1ем.ъ
,i

ирои-ко.мической > поэмы ссРасхищенныя шубы»

75

).

YII.
J(алънt.йшая литературная дtятельность.-Изда�iе «Драматичеснаrо �tстни:на».-И�бJJа
нiе въ члены Россiйсной Академiи.-1812 годъ и о тпускъ въ Москву.
Послi; «Hp�aro Стерна))

драматическое авторство князя Шаховского

-nро.д0лжалось, до поры до времени, мирно. Въ 1806 году оиъ поставиJ1ъ двi
<:воихъ оперы:
l{Ъ

((Любовное зе.11ье)) и ссБirлецъ отъ cвoefi нев·J;стът», .музьщу

к.оторымъ наnисалъ К.авосъ; первая изъ нихъ ш11,ла боJ1ьшой: ycnixъ.

Въ 1807 году изъ подъ пера Шаховского выш.10 д�а драматическихъ произ
веденiя, не и�11,вwихъ особеннаго успiха и значенiя: передiланная съ фран
.цузскаго оперетта «Все дiло въ о«ошкахъJ> и четвертая часть гремiвшей когда-то
·«Русалl{и». За-тiшъ слiдовали: орFrrина.цьнiя комедiя <<ПоJГубар.скiя зaтiri»,
73 ) «Чтенiе въ Бесtд·k
. Любите;1ей_ Русщаrо Слова», 1811, кн. 1, стр. I.
н) Князь А. А. Шаховской. Обэоръ русс"ои дра�1ат�1чес1щt"1 с.ло11с:сн?.с,:н. «I?eгtep·ryapт. 11
Лан'J'еонъ», 18,р, кн. 1, стр. 5.
1•) Первыя тр11 n·l;c1m поэ�tы напечатаны въ «Чтеиiп :въ Бесi;Д'\; Люб1iтелеi\ Русскаl'о
Слова>\ кн. 3, стр. 48-64- (1811 r.), кн. 7(r8r2 r.) и <<Чтенiе» 19-е, стр. 66-Sr (1815 r.). Че'Свер
-гую лtснь авторъ чпталъ IП, «Бесtдiш 22-ro февр �ля 1815 года (извtстiе 061 ., это�1ъ въ «С1,ш·J;
(}rечества)), 1815, .ч. 20, No 9, стр.. 135), но напе•1а•rана эта п·tснъ не была, таю, 1,:11,r.
«Чтенiян прекрат11лись на r9-i1 кни;1щ·I;.
IJI

драь,а <(Клеветники», передtланвая съ французскаrо (1808 r.), переводы траrедiй
Вольтера «К.итайскiй сирота» и «Заира» (1809 г.) 76), ко .медiя «Ссора или
Два сосiда», траrедiя «Дебора», волшебное ,представленiе «Чертовъ увесе
лительный заъюкъ», передi;ланное съ· нi;мецкаrо (1810 г.). Къ 1808 году
отrюсится участiе Шаховского въ иницiатив-:в и �зъ саыомъ изданiи «Драма
тическаго Вiстника».
Литературная дiятельность князя Шаховского бы.11а l{Ъ тому времени
уже настолько заыi;тною, что онъ былъ избранъ въ членъr Россiйской Аl{а
демiи. Историкъ Акадеыiи говоритъ, что Шаховской «самъ nредложилъ себя»
въ э•rо почетное званiе 1,). Онъ основываетъ. э�.;� на писъмi драматурга К'!>
Дер�вину. Шаховской выразилъ свое желанiе въ слiщующихъ словахъ:
«Покровительство, которое угодно было вашему высокопревосход�тельству
1,шi; обiщать, ободряетъ меня къ изысканiю nepiзiйmeй чести д.ilя любителя
словесности-помiщенiя въ Россiйскую Академiю. Не слабы� труды мои, ко
торш�:ъ перечень при семъ прилагаю, но истинваЯ' любовь къ отечественному
слову и желанiе употребить всi; минуты досуговъ моихъ на npioбpiтeнie въ
ономъ болъmихъ свiдiнiй, можетъ быть, удостоятся ввиманiя почтенвiй
шаrо сословiя. Я основываю надеЖду мою болiе на снисхоЖденiе членовъ
онаго и на благосклонное вашего высокопревос�одителъства ко мнi распо
.
ложенiе, нежели на дарованiя мои. Прошу васъ быть ъюимъ предстателемъ».
Врядъ ли это письмо представляетъ достаточно основанiй заключать,
что Шаховской «самъ себя предложилъ» въ члены Акадеъriи. Оно носитъ оффи
niалъвый характеръ и вытекало, очевидно, изъ предшествовавшихъ ему разгово
ровъ Державина �ъ Шаховскиыъ, хорошо меЖдУ собою знакомыхъ по собра
нiямъ любителей русскаrо слова. А напрашивался ли Шаховской лично у Дер
жавина въ члены Академiи,-свi;дi;нiй историкъ не даетъ. Далъше ··мы уви
·димъ, что Шаховской, когда дiло касалось постановки nьесъ Державина па
сценi:;, держалъ себя относите.'!Ьио послi;дняrо совершенно самостоятел:ьно,
безъ всякаго лицепрiятнаrо yroJiцeнiя. Помимо тоrо, въ члены Академiи
вступали no избранiю, и Шахqвского, какъ случалось съ другими, моrлн
легко забаллотировать, несмотря на предстательство Державина, если бы онъ
пе досто1mъ былъ чести вступленiя въ Акаде:.1iю. Заh1iтиыъ, что и уровень
78

) Послtдвяя трагедiя переведена Шаховскш1ъ въ сотрудничеств·!; съ Неледявскимъ
Мелецкимъ, Гнtдичемъ, Лобановым,, _и Жихаревы,,1ъ.
77) М. И. СухомА1,нос1>. Исторiя Россiйской Академiи. Вьrп. 1-8. Спб. 1874-1887; выrr. 7,

стр. 66-68, 463, 464.
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«почтеан-вйшато сослов�я» былъ совdмъ ,не так,; высокъ; чтобы Шаховской
не ъror� имiть надеж,цу возвыситься до него. Напротивъ, ·совремев"Виковъ, еще
до изеранiя драмцурrа· въ академики, удивJIЯло, �то въ Акаде.мiи числятся
люди совершенно неизвtстные въ тогдашней литературi, и нiпъ Шахов
ского 78).
· Въ. оп
· равданiе своихъ nретевзiй на званiе члена Акаде1'�iи, князь Ша
ховской · nредставилъ перечень своихъ ориrинальвыхъ и переводныхъ произ
веденiй, пом-tстивъ въ немъ ,'!ишь т-1,, которыя, по его словамъ., были играны
съ усп-tхоыъ на театрахъ или вышли уже въ' печать. Сюда ов·ъ причислялъ:
траrедiю «Дебора», комедiи «Полубарс�tiя зат-tи», «Женская шутка», «Новый
Стернъ» и «Ссора», оперу «Любовная почта», двt _сатиры, напечатанныя въ
<сДраматическ.омъ Вtстникt»,-все это со�ивевiя ориг-инальныя,-а изъ пе
рево�овъ: траrедiю <с:Китайскiй сирота>>, оперу <<Все дtло въ о!{оmкахъ»,
«Мысли изъ Юнrа>>, nереложенныя въ стихи, и мноrо мелкихъ стихотворенiй.
Произведенiя эти были приняты въ доказательство «знанiя россiискаrо
языка и упражненiя въ словесности, а особливо въ драматичес1,ихъ сочине
нiяхъ »,-и, по предста�ленiю Державина, князь Шаховс.кои. был:ь избра!'!ъ,
на академичеекомъ собранiи 17-го деRабря 1810 года, :въ члены Ака;Демiи
болъшивствомъ iтятнадца,ти избирателъвыхъ rолосовъ противъ одного кеизби
рательнаго.
Дtятельность князя ШаховсR.ого по PoGciйcl{ofi. Академiи� ка1п свидi,
тельствуютъ 11сторическiя данныя, ограничилась двум.я сtюбщевiями. Въ ака
демическо1>\Ъ собранiи, 8-ro февраля 1819 rода, 0нъ читалъ написанныя иъ1ъ:
предисловiе К<! 1<оъ1едiи «Полубарскiя зат-tи» и «Разсужденiе о разсуж,ценiи
r. Карамзина о любви къ отечеству». Въ торжественномъ собранiи А1.5�демiй,
ц-го января 1823 года, князь Шаховской читалъ два явленiя изъ сочиняемой
имъ l{омедiи «Аристофанъ». Извtстно также, что онъ принималъ учаспе въ
составлеюи а1<адемическ.аrо словаря русскаrо языка.
Въ I8II rоду не появилось на сценi; ни одной новой пьесы Шахов
ского. Въ служебной I<apъepi его этотъ rодъ ознаыеновался важнымъ собы
тiемъ: 6-ro мая онъ былъ произведевъ въ д-tйствитеJIЪньrе статсl{iе сов-tт
ники, -чинъ, съ которымъ драматург-ъ.оставался до l{онца жизни.
Слiдующая по вреыени пьеса Шаховсl{оrо доставила е�1у снова огром
ный ycn-txъ. Это быJ1ъ водевиль с<Казаl{ъ-стихотворецъ>>, считающiися,_ посл-в
78) С. П. Жихаре1J1>. Записки. М. 1890. Иэд. Русскаrо Архива. Диевиикъ чииоnию�а.
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Аблесимовскаrо «Мельника», родо}Iачалъни1<омъ русскихъ пьесъ этого рода.
Вскор-t послi перваrо представлеFiiя «К.азака-стихотворца» (15-ro мая 1812 r.)
Шаховской получилъ отnускъ БЪ J\,[оскву «для исправленiя дiлъ его» (5-ro
JЮНЯ 1812 Г.) 79).
Отпускъ, полученный на 28 днеi1:, к.нязю Шаховск.ому пришлось значи
тельно продолжить. Наступала �юра общаrо патрiотичес1{аrо дБиженiя, вые
шага наnряжевiя чувства любви къ отечеству, устремленнаrо къ одной ц-tлп
защитi родины отъ вражескаrо нашествiя rа.:�ловъ и съ ними двадеся·rr�
языкоБъ. Патрiотъ въ душ-t, князь Шаховской не моrъ не з:�явить себя чi�п.
бы то ни было, что было въ ero силахъ, и на дiл-t. Онъ вступилъ въ опо.1ченскую рать, какъ дворянинъ Тверской rубернiи, r дi; у него находиJ1ось
небо.:п,mое им-tнiе, и, начал_ьствуя дружиной, участвовалъ въ одномъ изъ
достопамятвiйшихъ эпизодовъ войны-вступ.т�енiи русскихъ въ разоренную п
сожженную Москву, оС'rавленную непр1ятеа1емъ.

vш

Воспоминанiя Шаховского о Двtнадцатомъ roдt.. - Вступлеюе въ Тверское ополчеяiе
полковымъ кома.ндиромъ.-По дорогt къ Москвъ.-Въt.здъ въ разоренную и сожжен
ную столицу. - Шаховской_ въ Rремлt. - Его дtятелъностъ въ Москвt.. - Первое молеб
ствiе.-Пачка. одъ вмt.сто наrрады.-Дальнtйшая служба въ ополченiи: въ Ригt. и Польшъ.
О своемъ участiи въ событiяхъ Двiнадцатаго года 1<нязь Шаховск.о?'�
оставидъ воспоминанiя, имiющiя и автобiографическiй, и общiй интересъ.
Относительно послiдняrо доказателъствомъ мо.жетъ служить и то, что за
писки эти были напечатаны, съ незначительными измiненiями, въ трехъ nе
рiодическихъ изданiяхъ

80).

79) Д-J;ло Ко1поры Имлераторск11х1, Снб. театровъ, .Nii 727,-«По предло:11,евiю rлавна.rо
дирекrора объ увольнеиi11 въ отпускъ члена Кон·rоры дирекцiи князя Шаховского».-Паслор·гь
Шаховскому вы.1а1rь 6-го iюня 1812 года, эа № 714.
80) Въ первыi1 раэъ воспоминанiя князя Шаховского о Дв·J;надцатомъ rод-1; были на
nс•,атаны въ «Военномъ Сборник!;" (юшrа V", 1864 r.), сь н·!;"о·rорьо1и со1<ращенiщш и лро
J1ускамя; въ редакцiю «Сборнпка» воспоминанiя попали иэъ архива военно-топоrрафическаrо
дело, rд-t был.и найдены случайно. Въ f<Русско�,ъ Архн:в·.1;,,, r.:i:I; вос110минанiя Шаховского
напечатаны во второй раэъ, nод1, зar,,anie)IЪ «Дlrl;надцаrый rодъ» (воябрь, 1886 r.), они.
воспроиэведевы сь совремев.наго списка, сохраннвшагося n-ь бу.,�агахъ графа А. Х. Бенкен
дорфа, и таюке съ вtкоторьши сокращенiями. Затl;мъ
. вос110)1инанiя были напе•1атань1 в·,.
«Ру"сско�_i Старин-!;,, (окrябj>ь, 1889 r.), под-ь заrлавiе�,ъ «Первые дни въ со;юкею1ой Москв·h,
сентябрь и октябрь 1812 г. Писы,о кнщ1я А. А. Шаховского к·ь А. И. МихайловСJ<ому-Дани- 1

34 -

Воспоми_нанiя свои князъ Шах()вской написа.лъ въ 1836 году по просьб-t
пзвiстнаго историка Отечественной войны, А. И. Михайловскаго-Дани.'1ев
скаго, собиравшаго для с;воей исторiи матерiалы. Посылая Данилевскому ру
копись мемуаровъ, Шаховской замi;чае·гъ: «Ваше превосходительство ,щелалп
знать, что я вид-влъ, с"1ышалъ, думалъ и чувствовалъ, во время встуn.11евiя
нашего въ очищенную отъ непрiятезrя Москву, и я всею душою раю, испол
нить ,щеланiе ваше. Хотя давность, л-вта и скорби одряхлили мою па.мять, но
чувсrвую, что священный огонь, запалившiй въ 181 2 году русс1<iя сердца,
не вовсе uотухъ, и, авосъ, его вспыхи, пробу,щдая давн-ишнiя ощущенiя и
проясняя прошедшее, поъ�огутъ мн-1; удовлетворить JJJобопытство ваше».
Передавая фа 1{тичес1<iя подробности, княз� Шаховской дtJ1аетъ н-вко
торыя отступлеюя отъ l!ИТИ разс1,аза, въ видi разсужденiй общаго харак
тера, и такъ оправдываетъ себя въ этомъ. «Слиш1юмъ сорокь л-tтъ драма
тичесl{iй писатель, говоря языкомъ страстей, я на шестидесято.мъ rоду не
.111ory отстать отъ долгой привычки. 'Впрочеъ�ъ, .мнi невозможно обойтись
безъ отстушrенiй, на1юдящихъ меня на прямой пу·гь. Начиная письмо ыое, я
отчаивался удовлетворить, l{al{ъ ж.елалъ, ваше любопытство: .въ rолов·J; .моей
.мелька.11и отрывl{аы� н-tкоторыя' воспоминанiя. Но коrда они отозnаJJись въ
душi и за1<ипяп1л1-1

въ ней родиыь1я чувства, пылавш.iя въ дни тя.жкаrо

испытаюя нашего, тогда ту.манъ, подернувшiй давно прошедшее, началъ
разс-:kваться. Нерiдко забывая- видiнное ;,.шою вчера и вдруrъ вспоминая
нi;коrда силно чувсrвуемое, я уб-tдился, что человiкъ имiетъ двt памяти:
одну. тiлесную или органичесl{ую, 1,акую :мы зам-tчаеыъ во вс-tхъ .животНЪJхъ,
а другую-свыше вдохновенную, l{Оторую богословы называютъ силою души,
и она-то nоъюгаетъ .мн-:s въ изображ.енiи пробу,щденнаrо ею· ,ще времени»

81

).

ленскому». Восnомкнавiя сообщены бы.ли в·ь редакцiю военнымъ истор1щомъ А. Н. Попо·
вымъ и воспроизведены по рукописи, исnрав.;�ениой рукою g,A�юro автора и имъ лодл.ис:ншои.
J:Нко·rорыя м·l;ста яэъ письма редакцiею бы.лн оnущенъ1. Въ nолномъ внд·J; 11осло}11ш:шiя
Шаховского о сожженной М.оскв·k мож1Jо сосrав11·rь ·rолы<о, свем въ одно всJ; ·rрн редакцiн
1.JИсьма къ МfJхайловс1(0)1у-Данилевскому. Д:цън,/;йщее иэложенiе этихъ вос11ом11н:\нiii it cд·k
jJa1ю нами по тако}1у сводному текс·1-у.
81) М11ха11ловскiй,·дан·1tлевскiti восло.льэовался зап.искала Шаховскоl'О въ своем,, опи
санiи Оте•1ественной во,шы, 110 упо}11-111ае-п.• объ этомъ то:�ько въ о,:�.номъ �1·J;cтl;, раэскаэывая.
о nо·kэдк·k Вин1.1,11нrероде въ Москву (Полное собр:шiе соч11ненiif, т. V, стр. 168). Наэьшая
Шаховского слюбимымъ др:1)1:�тичесю�мъ nнса1'еле)1ъ н:1ш1ш-ь», 11стор икъ не д·J;лас-1·1, сс1,1.1окъ
на его эаmюш, 11эъ которых·�, онъ бере-гь въ н·kкоторыхъ м·l;стах·ь букnа.;�ьныя выдержкн: О·
встуnлснiи русскJJхЪ B't. Москву ('r. V, стр. 171), о lUаховскомъ въ Кремл'J; и въ по·l;эдкt по
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Подъ влuппемъ этихъ «всnыховъ» памяти и патрютическаrо чувства
�<вязь Шаховской писа.nъ свои �оспоьшнанiя, и «вспыхи» эти 01<азались до
статочно яркими для тоrо, чтобъ освi.тить общую картину Москвы, спален
ной по.ж.аромъ и по.бывавшей въ рукахъ французовъ, и живо, въ полномъ
наблюдательности разсказi, щ.�редать любопытные эпизоды въ отдiльности.
Мы уже знаемъ, что князю Шаховскоь1у былъ данъ отпуск·ь -изъ Пеrер
бурrа 5-ro irоня 1812 год:1. Онъ находился въ Твери, когда здi.сь проi.з
.жалъ, на обратноыъ пути въ Петербургъ, Императоръ Алеl{сандръ

82

).

Шахов

с1<0.му первому изъ м-встныхъ nомi.щиковъ, принадле.жавшихъ ко Двору, при
шлось вступить въ Тверское ополчеше; ему быJю поручено и начальство вадъ
одной изъ дружинъ

83

).

Двi недiли длился ваборъ -ополченtя, и 30-ro

авrуста полкъ Шаховскоrо nерв'ъшъ двинул�я RЪ Москвi. Выступая въ по
ходъ, - говоритъ Шаховской, - <<съ твердою вiporo, но· безъ тщеславнаго
воспоминанiя, я _повторилъ воинскiй крикъ предка ыоего Мстислава Храб·
paro: Съ нами Богъl-Еrо громогласно подхватили всi дру�ины, и МЫj съ
Богомъ, выступили изъ пылавшей за нами Твери

84

шеыу по.жару, очистившеыу и ос1явшему заревомъ

)

вавстрiчу у.ж.аснiй
вiчной

славы нашу

Святую Русь».
Надо сдiлать нiкоторое усилiе, чтобы вообразить себi князя Шахов
ского,-совсiмъ не воияственнаrо и по характеру, и по виду, - предводите
.nемъ воинствующей рати. Но nатрiотическое увлеченiе творитъ чудеса, и !fe
мудрено, что добродушный закулисный командиръ, до с;;�хъ поръ ,сражав
шiйся толъко съ nлохи�rи актерами и актрисами, превратился подъ оболочкою
оnолченскаrо мундира въ настоящаго военачальника. Овъ самъ, разсRазывая
о быстромъ переходi его дружины О'l"Ь унъrniя къ «храброванiю», замi.чаетъ:
-----

--------

Москвi; (стр. 171-175), о первой об·tдн-t въ Страстномъ ъюнас·rыр·t (стр. 177) и про•,. Распо
рлжаксь по своему записками Шаховс'l(оrо, Михай,1овс�сiй-Данилевсюй личное настроенiе дра
�1атурга-ополчевца nocлi; молебствiя въ монастыр·I; прiурочи:ваетъ ко всему народу, перед-мъr
Dая для этоrо выражееiя автора эаписокi. Не�rудрено, что послi; такого съ юши обращенiя
во'сrrомиванiя Шаковскоrо на J1олгое время были: погребены в,. архи.в·I; nоенно-топографнче
скаrо депо.
82
) Государь проi;зжа.,п, •rерезъ Тверь, возвращаясь изъ ар11iи:, _в1: но'IЬ съ 18-ro ff:t
19-е iюл,r. МанF1фестъ об-ъ ополчеиiи былъ обнародованъ 6-ro iюля.
8 3) Тверсl{ое опо.,ченiе, сос1·оя.вшее и:эъ 13-ти слишко�,ъ 1:ьrся•гь человi;къ, подъ общим:ъ
начальстnо�1ъ генера.11'Ъ-лейтенаита Тыртоnа, разд-l;лялось на шесть полковъ, одним'Ъ иэъ ко
торыхъ и ком:андова.дъ Шаховской (Михай11обскi1i-Да11и11еаскi1i, т. IV, стр. 300).
8 ') Гор·l;ли:. хл·kбные амбары.
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«Вы, в-tрно, ви.д:али, какъ nлаксиваrо рекрута одна солдатская шапка nревра
щаетъ въ удальца».
Недолго храбрились ополченцы вм-встi съ Шаховскиь1ъ: въ Кливу оШ!
узнали, что Москва отдана врагу,. а 1ючыо )'Видали широко зардi;вшееся за
рево. «Я никогда не забуду этой м11нуты»,-вспоыинаетъ Шаховской,-«въ ко
торую жизнь моя казалася 111н1> н�стерпимымъ nоношенi�мъ; но, какъ началь
никъ, обязанный не показывать робкаго унынiя моиыъ подч�венвымъ, я, ста,
раясь nридуъwва·rь, .'l1>мъ бы ихъ ободрить, самъ ободрился_: всnомнилъ о
По.ж.арскомъ и, при выход-в изъ церкви, ВОСКЛИl\Нулъ: Россiя не въ Москвi!»
и скоро вс:в повесел-вли.
Тверское ополчевiе поступило подъ начальство Винцинrероде, отдi;лен
ваrо съ своимъ отрядомъ отъ армiи, и 1<Ю1зь Шаховск.ой получилъ команду
надъ аванrардомъ оnолченцевъ, расположенны111ъ между Клиномъ и Тверью.
На него же былъ возложенъ над:jюръ за провожденiе111ъ ПJI"БНН.Б1ХЪ, захва.чен
ныхъ подъ Москвою и пересылавшихся тысячами, и ему приходилось безпре
станно разъtзжать по Тверской дорог-в.
Время шло, и французы уже оставляли сурово принявшую ихъ Москву.
Въ отрядъ Винцингероде донеслись слухи, что Наnолеонъ намi;ревъ взорвать
Кремль. Это поразило Шаховского. «Я съ ужасомъ»,-вспоминаетъ онъ,
«сказалъ барону Винцинrероде, что взрывъ Кремля, tдi; покоятся 11щщи уrодни
ковъ, поразитъ отчаянiемъ всю Россiю, привык.шую.почи:та·rь святыню Кремля
св9и,ыъ Палладiуыомъ». Эти слова воспламенили Винципrероде, и онъ на
другой день поi;халъ въ Моекву; но. былъ таыъ схваченъ француз:�ми. Получивъ
эту веnрiятв1ю вi;еrь, отрядъ :д.винулся къ Москвt, во глав-в съ Шаховскимъ
и другими начальниками 85).
«Увидя издали прежнее с1яюе золотыхъ главъ русской святыни, уцi;
J1iвшей отъ пожара и взрыва, я перекрестился», - говоритъ Ш.аховской,
«и воскликнулъ� Дивенъ Боrъ во святыхъ Его!.)-слова, к.оторьr111и начато было
обнародованiе rен�рала Иловайсl{аrо, встуnившаго по старшинству въ l{О
маидованiе отрядомъ. Со слезаыи на глазахъ обозрiвали вступавшiе въ Мо
сl{ву родное пепелище, ви:диыое на nространствi. всей столицы, отъ Тверскаrо
вала до !\алужскихъ воротъ. Нужно было приниматься за дi;-ло, и на долю
Шаховского выпаJю первому вступить съ . войск.омъ въ Ки.тай-городъ 0.
Кремль,· г дi; еще не угасло плаыя непрiятельскихъ поджоrовъ.
Вспоминая видi;нныя имъ подробност.и, князь Шаховской прибавляетъ:
8�) Наполеонъ, вступившiй въ Москву 2�ro сентября, оставил,, столиц:у 7-ro Оl(l'Ября.
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<<Мноriя изъ нихъ я лочелъ нужнъrмъ сообщить тогда же А. С. Шишкову,.
но, къ несl'iастью, у �1еня тоJJы,о сохраниJ1ся отвiтъ ero, въ которомъ онъ.
объявJJяетъ .мвt ·:милостивое вниманiе Государя и�шератора къ .моему донесе
нiю. Можеть быть, письмо мое когда-нибудь отыщется, а теперь я долженъ.
писать, какъ припомню».
Мимо опустi;лой часовни, черезъ Иверскiя ворота, Шаховской, под1>
вь1стрi;лаш1 ша:1ьныхъ пу.ль французскихъ мародеровъ, съ яебольши111ъ отря
домъ вступилъ яа Красную площадь, озаряемую при наступавшихъ. сумеркахъ
кострами доrоравпrихъ зданiй. Спасскiя ворота были заваJJены изнутри, Ни
кольсюя-загро11юждены рухнувшей стi;ной. При помощи гусаръ, Шаховской
вс;:карабкался на груды развал· инъ и -крикнулъ на своихъ 1,азаl{овъ, остано
вившихся изъ опасенiя взрыва. ПобуЖдаемые nрим-tро111ъ и при!(.азанiе1111.
1,нязя, и они сошли вслtдъ за ниыъ въ Кремль. Шаховской велi;лъ поту
шить nож-аръ, осмотрi;ть, не оста.юсь ли огнепроводовъ для взрыва, постави:Лъ
часовыхъ къ собораъ�ъ, распорядился привести караулъ и возвратился В•>
главную квартиру отряда, прiютившуюся на Тверской улиц-в.
Москва, по описанiю Шаховского, осв-hm.енная вокругъ бивачншнr
огнями, представляла чудное, ни съ чiмъ несравнимое зр-hлиiде. Мертвую·
тишину ея прерыва.1И охрип.1ый крикъ часовыхъ, ржанiе лошадей И топdтъ
разъtздовъ, никакъ не натто111инавшихъ •гой поличной суеты и жизни, кото
рыя еще недавно повсемiстно въ ней слышаJ1ись....
Остатокъ вечера Шаховской посвятилъ другимъ. трудамъ и распоряже
нiямъ: �<какъ начальвикъ п-вшаrо хаз�чьяго полка, наnисалъ съ общаго со
вi;та, }{ак·,!., член1,о Русской Ак.адеыiи, рапортъ }{Ъ Государю; а ка!(.Ъ востор
женный милосердiемъ Божiимъ поэтъ и учредитель зр-влищъ, сд-влалъ рас
поряженiе ·rорж.ественнаrо блаrодаревiя Господу браней, долженствоiэавшаrо
лро'Известй сильное дi;йствiе въ душахъ всiхъ оставшихся, встуnившихъ й
уже собиравшихся въ Москву».
Отдохнувъ немного 1-Ia покрытомъ }{0Врами с-вн-в, · князь Шаховской
утромъ снова отправился въ l{ремль, rдi; преж,де всего велi;л·ъ отпу. стить арестованную д-ввупщу, дочь нi;r,ща-профессора,-одно изъ дiлъ мяr1\осердечiя и справедливости, которымп от.1ичались распоряженiя Шаховс1{ого.
Въ Спасскихъ воротахъ онъ увидалъ сохранившуюся отъ разгрома икону въ
вызолоченной ризi и передъ ней серебряную лампаду,-онъ не вi;рилъ гла
за�!,, своимъ, и отъ какоА-то безотчетной радости у неrо сорвалось съ языка
лриказанiе, чтобы лампаду затеплили. Въ народ·!; впослi;дствiи m.ча ьюлва,
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что лампада совсi;мъ не угасала и что непрiятель, пораженный эп1мъ чудоыъ,
не см-kлъ до нея до·rронуться. Такое же чувство блаrоговi;нiя передъ nромы
с.;�омъ Божiиыъ возбудила въ Шаховско)1ъ, какъ •1 лаъшада въ Спасской
башв-k, уцi;лi;вшая на полуразрушенвыхъ Никольскихъ воротахъ икона.
Распорядившись, чтобы случившiеся въ Кремлi представители духовен
ства оо.ютрiли главные соборы и привеJ'.я все въ nорядокъ, Шаховской и
саъ�ъ пошелъ въ церкви, состояюе которыхъ въ тотъ ll{Оментъ онъ nодробно
оnисываетъ, исполненный ужаса и негодоваюя къ безпорядку и слiдаJ\\Ъ IФ
щунства, найденныыъ въ храмахъ. Въ Успенс1tомъ соборi :мощи свята.го .ш1трополита Iоны бы.1и выброшены на помостъ, но остались невредимы. «О·11кры
тое лицо и руки святаго были соверrnен_но ц-влы, и я съ благогов-kвiемъ къ
11иJ11ъ nриложился»,-говор,итъ Шаховской. Все остальное было разграблено
и разрушено Е6).
Очистивъ церкви отъ оставленнаго неnрiятелеJ11ъ хлама, Шаховской, до
возвращешя духовенства, заnечаталъ ихъ своею печатью, а самъ отправился
въ объ-вздъ по «городской пустынi». Возвратясь вечеромъ на квартиру, онъ
засталъ уже здiсь 1,шоголюдное собранiе

вступившихъ, прiiхавшихъ и

отыскавшихся въ Москвi. Тутъ начались разсl{азы и разговоры о то.:1ьк.о что
nережитыхъ дняхъ и минутахъ и о возможномъ будущемъ. Надзору Шахов
сцоrо въ тотъ день была ввi;рена корпусная канцелярiя.
На третiй день по вступленiи русскаго воисl{а въ Мос\\ву совершено
было торжественное молебствiе. Шаховской придуыалъ · оживить замершую
Москву «сил.ьнъшъ дiйствiемъ H1>Cl{0JIЬl{0 въ сценичесцомъ род-в». Нашлись.
у неrо и помощники, и. какъ тол.ько ударилъ большой коло}{олъ Страстнаrо
1,юнастыря, какъ вдругъ широко разлился по всей Москвi блаrовiстъ.
«Радостно ожила Мосl{ва, когда повсемi;стно заrудiли милые ей коло
кола, которыми она искони ·ri;шилась и славиJ1ась... Монастырь, дворъ ero,
переходы, паперть и церковь были наполнены боrо.мольцами ... Когда, по окон
чанiи обi;дни, священный клиръ возrласилъ nередъ царсю1ъ�и· дверями: Царю
Небесный, Утiшителюl _:_ всi пали на и.олiни, и хоръ рыданiи с111tшался съ
священнымъ niнiемъ, всемiстньшъ трезвономъ колоколовъ и пальбою какихъ
то пушекъ ... ».

1

86
) Михайловскiй.-Дапимввкiи, въ примtчанiн къ ЭТО)!}' м·l;сту нэъ эаrшсокъ Шахов
ского (·r. У, стр. 173), rовориrъ, что у Шаховс1шхъ,-вtрояпю, братьевъ драматурrа,-наsодилась сабля, l{оторою быдъ �дtланъ раэрубъ выи св. Iоиы II которая ва.н1лась на помост!.
оl{оло мощей, коrда Шаховскоi'r осматршэадъ соборъ. Повидю1ому, онъ взя,п, тогда нз·ь церкшr
это орудiе кощунсrва.
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-Описывая этотъ ьrо.ментъ, князь · Шаховской передаетъ· такъ свое ду
шевное состоянiе: «Духъ мой бы,лъ выше всего, что ыожетъ ·по'Стигнуть и
чувствовать еще riлесный человiщъ. Въ свiтло.мъ велелiтiи 'русскаго святи
лища душа моя, слiяняая въ отечественный ликъ, торжественно возносилась
къ Источнику общаго спасевiя, общей радости; она какъ бы осязала сопри
сущное ей Б�ж.ество Спасителя, · Чьимъ милосердiемъ Rъ нашей родин-:k,
исторгая иэъ nлiва первопрестольный. градъ моихъ Государей, yцi;лi;J1a въ
пламени· наша святьmя и возсiяла иэъ пеп,,а русская слава. Я только въ эту
. минуту почувствовалъ всю сИ'лу · блаrодаряос;ти къ произведшеыу мен.я на свmтъ
человiкомъ, христiан.иноыъ и .Рус·скимъ».
Шаховской оставался въ Moc1tвi до прiiзда графа Растопч_ина, 1,ото
рому, какъ московскому г.JJа'вноRомандующему, долж.енъ былъ лично до
нести обо всемъ найденномъ и сдiланно..мъ послi; выступленiя непрi.ятел.я.
Растопчина, !{акъ riрещняго знако.маго, Шаховской встрi;тилъ стихами Крю
ковс!{ого:
И пеплъ родимыхъ ·с·ri;нъ потомству возвiститъ,
Что славу Россъ свою всtхъ выше благъ цi;н_итъ 81).
[лавноко.мандующiй обн.ялъ ополченца, « ка !{Ъ обнимаются. единокровные
на прародительскомъ -1<.падбищi;», и 011и обошли вмiсп Кремль и объiхали
часть города. Весъ вечеръ тоrо дня и в.ею ночь Шаховс1<ой съ Р;стопчинымъ
и тубернаторо.мъ Обрiз1ювыы
. ъ провели въ бесi;дi;, которая въ воспомина
нiяхъ записана подробно, благодаря тому, что нашлась въ бумаrахъ кв.язя
въ видi, отрывка изъ письма.
Князь Шаховской выtхалъ изъ Москвы въ концi; октября и возвра
тился къ своеыу полку. Этимъ и заканчиваются ero воспоминаю.я, .полныя,
снова замi.ти.мъ,-набJ11одательности и ж..ивыхъ чертъ. для характеристики
автора. Bпeчa·rJriнiя переж.итаrо и перечувствованнаrо въ Москвi; въ ра
достные дйи за[{онч-ившихся испытанiй r.,убоко и навсегда врi.залисъ ·въ ;душу
ополчеtiца-драматургэ., и онъ во всю свою ж.изнь праздновал.ъ день вступл.ешя
своего отряда въ древнюю столицу· благодарственнымъ молебномъ 88).
Вещественньrхъ воспомmrапiй о то.мъ незабвенномъ д.,я неrо времени и
объ ополченской дi.ятельвости, въ видi. ка1'ой-вибудь ваrрад ы1 Шаховскому
не пришлось получить, и это, надо полагать., его огорчало. Насколько овъ
цiнил.ъ ввиманiе к.ъ er0 ополченской служ.бi., видно изъ ero ж.е словъ въ
87 )
88)

Изъ :rpareдiи «Пожарскiй».
Зотов-о, Бiоrрафiя, стр. 17.
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воспо.ьшнаюяхъ о nервыхъ дняхъ въ сожжеяной Москвi;. Присланный въ
Москву феJJьдмарша.nомъ Кутузовымъ reнepaJJъ разсказыва.nъ, что rлавuоl{о
мандующiй, прочтя прислапное еыу обвародованiе отъ имени reнepa.na И.nо
вайскаrо и зная, что Шаховской находится въ Твсрс1tомъ оnоJJченiи,вос1,лих
нулъ: <(А! Шаховской въ Москвi», - и драматурrа очень обрадовалъ «этотъ
лестный отзывъ безс.мертнаrо мудростью пqл�tов одца».
Тогда же онъ Ждалъ себ-t и болiе существенной похвалы, что можно
за�tлючатъ изъ слtдую':1:J.аrо ero разсказа

въ

тiхъ

же

воспоминаюяхъ.

�<Фельдъегерь, присланный отъ военнаrо .министра; подалъ мвi толстый па
J{етъ. Судя по письму А . С. Шишкова и по Высочайшему блаrоволенiю къ
наши.мъ дiйствiямъ, я о.жидалъ найти въ немъ звiздное или, no крайней
мipi, .крестное одобренiе моей, отдiльной отъ оnолченiя, службы. Но, развер
нувъ пакетъ ·не безъ сердечнаrо трепета, я увид·J;л·ь въ немъ... что вы ду
маете?.. кипу печатныхъ стиховъ графа Дм. Ив. Хвостова, которы/.\ быJiъ, къ
моему несчастью, зятемъ �шнистра и нашиыъ сочJ1еноыъ въ Русской Академiи,
а nотоыу nрислалъ ынi сто двадцать экземпляровъ радостной оды своей на
освобожденiе Мос�tвы. Вы .ьюжете себi представить, какъ обрадовала меня
эта радостная ода, и только то уriшило, что никого не бы.по въ комнатi;,
стало быть, никто не видалъ забавнаrо для друrихъ измiненiя лица моего).
Дальнi;йшiе труды князя Шаховского на военномъ поnрищi состоялr1
въ слi;дующе1.iъ. Съ своимъ полкомъ онъ пр�бЫJIЪ въ Ригу, rдi; поступилъ
подъ начальство rенералъ-адъютанта маркиза , Паулуччи и быJJъ отправленъ
пос.лi;днимъ съ особымъ порученiе�tъ въ Самогитiю. Зат-:выъ онъ былъ назна
ченъ дежурнъrмъ rенераломъ при itopnyci;, стоявшемъ въ Лифляндiи и Кур
.ляндiи. Занимая эту должность, онъ сформирова.лъ въ Pиr-:k запасную д�визi10
для собиравшейся въ Польшi резервной армiи

89

)

и, какъ видно изъ его

воспоминанiй, довеJJъ новобранцевъ «въ порядкi, исправности и цi;лости»
въ Варшаву.
Московск.iя впеqатлiвiя достопамятнаrо года навсеrда сохранились въ
душt Шаховского. О событiяхъ, которь1хъ он'Ь былъ свидiтеле.мъ и участ
никомъ, и черезъ двадцать л·J;тъ старый ополченецъ разсказывалъ съ особен
ною гордостью и никакъ не моrъ удержаться отъ слезъ, ,,огда доходилъ до
описанiя зрiлища сожженной и разоренной Москвы
89

)

00)

Тамъ же.
См11рпоо1>, стр. 1 20.
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IX.
Бозвращенiе въ Петербургъ.-1,Крестьяне или Встрtча незваm,1хъ1>.-1,Липецкiя воды» и
новый журнальный шумъ.-Друriя пьесы до 1818 rода.
Заплативъ данъ nатрiотическому увлеченiю, князь Шаховской возвра
тился въ Пе:rербургъ, посл-в rодич:наrо отсутствiя, и снова принялся за своn
труды въ качеств-:!, драматурга и члена Конторы театровъ no реnертуарно1"1
части. Оторванный отъ своеrо 1tабинета, Шаховской· въ это время ничеrо не
писа,1ъ, и первая ero пьеса посл-в войны появилась лишь въ конn-в сJ11;,дую
щаrо (1814) года. Это была опера-водевиль «I{рестьяне или Встрiча незва
ныхъ». Сю.жетъ ея онъ взялъ изъ случаевъ партизанской войНЪI, которую онъ
fl са�1ъ н�блюда.11ъ и о которой еще больше тоrо слыша.11ъ. Событiя недав
няrо прошлаrо еще не изгладились изъ общей памяти, патрiотическiя п·kсни
и выражен�я пьесы возбуждали ·утихнувmiе порывы, и новое nроизведевiе

lllaxoв�кoro -�мiло -успiхъ «блистательный и заслуженный» 91). Сравнительно
1

1

.111еаыuая удача выпала на долю поставленной вскор-в оперы-водевиля с<Ло�юнос;овъ ИJIИ Рек.рутъ-стихотворецъ», содержан-iемъ для котораго пос:Л-ужилъ
случай съ зна�1еmпьшъ ученымъ-поэтомъ, завербованпън1ъ въ Германiи въ
реl{руты.
Въ слtдующемъ �оду, въ числi другихъ nьесъ князя Шаховского, появ11J1ась и та, которая далеко превзошла «Новаrо Стерна» по возбу.жде1:1ной ею
журнальной войн-в. «Урокъ кокеткамъ или Липецюя воды», -комедiя въ пяти
.дiйствiяхъ, въ стихахъ, посвященная авторо)IЪ членамъ Россiйской Акадеыiи,
представлена была въ первый разъ на Петербургскоыъ Маломъ театр-в 2 3-го
.сентября 1815 года

92

).

Стараясь всегда выводить на сцену тиnичныя лица

живой д-tf,ствительности, Шаховс1tой и въ «Липецкихъ водахъ>> поступилъ
таюi{е. Среди д-вйствующихъ лицъ, представителей современнаrо общества,
.авторъ отвеJ1ъ небольшую ро.1ь и поэту Фiалкину, 1tаррикатурному носителю
идеаловъ того романтизыа, который критикъ называетъ «.молодымъ человi91) Зоt11001,, Бiографiя, стр..ю. Въ этой nьecl;, данной 15-го ноября 1817 год:�, в·ь бе
яеф!1съ вдовы и сироть эн:tмевитаго :tl{тepa Яковлева, желалъ, какъ эначплось въ афншах·ь,
выступить въ роли ;u1дъ1-и li управителя графа Радуг1111а И. А. Дм,нревскiи, «ло любви 10,
<:вoe)t:J' востпаюшку (Яковлеву) и въ уважевiе его памяти, не вэFrрая на 11рес·1·:1р·hлосп
СRОЮ•,-но, по внезаnвQii болiшш, nатрiархъ русскихъ актеровъ не nринялъ y•1:tc1· iл 1п, спеr,1'а1,,тl; (Лра1юо1,, Лi;топпсь, стр. 258).
92 ) Наrrечатана Bi, Сnб., 181 s r., въ театр. т1111оrр., въ 8 д., 15 5 стр.
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rкоыъ сь растрепанными чувствами и измятою наружностью» 93). И так.ъ же,
�а1<.ъ въ «Новомъ Стернi)) видi;ли лищь насмtщ1<.у надъ К.арамзинымъ, так.ъ
и «Л11пецкиыъ водамъ» почитателй и друзr,я Жу1tовскаrо придали лишь з11а
чен1е сати'ры на поэта-романтика, 1<.аl{ъ будто Фiалкинъ, nодъ которымъ разу
.мi.ли, Жуl{овскаrо, выстуnающif\ въ двухъ-трех.ъ сuенахъ пьесы, за1{лючаJ1ъ въ
,себi и сод€:ржанiе, и мысль ко111едiи. Нападки, на Шаховскоrо, въ видi пи
семъ, эnиrра��мъ, щутокъ, представили собою цi;лыи <1Лиnецкiй nотопъ» 9 ,1.J,
� въ исторiи русской. литературы вся эта журнащ,нан ата1,а на незащнщав
шаrося драматурга, явилась исключителыrьшъ слу•,аемъ. Она Jl,e соединила
противни1ювъ Шаховсl{оrо въ изв-вс:пrый кружокъ «Арзамасъ1>, въ �tQторомъ,
по выраженiю одного изъ участниковъ, nродtлывалась «нескончае"'1ая нить
умныхъ и пристойныхъ nроказъ>> 95), а, по ха,рактериспщi; новiйшаrо, 1,'lзс.1-I,
дователя,- (<довоJ1ъно зр-вльiе Jlюди заВ!tl\алйсь совершекны�,и nустJЩами,
лррs;той, :можетъ быть, остроу1�шои, но соверщенпо безплодной болтоцней>> 96).
Съ подробностями этого литера·rурнаrо цохода мы познакомимся впослiд-ствiя, тецеръ же эам'Бтимъ, что эа двумя-тремя Искл-1оченiя�1и.- летучее 0строJЫie нen:pjятe.nьcl{aro лагеря почти не касалось «Липеuкихъ водъ» по суще:
. -ству 97). Болiе или .мевiе обстоя·rельный разборъ 1юмедiи, хотя тоже неб.лаrо93) В. Г. Ь1ь,шнскiй. Сочи:ненiя. М. 1876. Ч. 3, стр. 341, nъ ста·п,i, о «:Гор·!; от-т, у�щ».
1
0. ) ·именно это эначенiе, nов11дшю�1у, сл·l;дуетъ прид:�ват�, щ,1ражен.iю
Пу111к1111п, д:�п1·
ровавwе.,1у п11сьмо къ А. И.' Тургенев�·, пэъ Кш1л1ыева, 111, iю,тl; 182 1 года, оыраж,енiемъ
«въ лtто rrятое отъ Липецюн·о потопа» (Соч11ненiя, иэ.11. Jlитерачрп:�rо фонда, 1887, т. , 'II,
стр.
23).
90 ) Ф. Ф. B1t1e,11,, Заrurскн·, ч. I\ ·, с1•р. 174.
96) .А. Н. Пътт1 ... Общественное .:1внженiе nъ Poccia 11рп А.1е1,с:нцр·I; I. Снб. 1885.
Стр . 404.
"7) Н:1116олtе серьезными и яэонтеды1ыми были статы1: 1,П:нсьмо къ но11Ьl]шему Ар11-стофану», Дпщкоаа («Сынъ О·rечес·гва", 1815, ч. 25, №-40, стр. 140 -- 148), (<Mн-t11ie аосто
ронняr(,)» (Таю, же, ч. 26, № 46, стр. 35-36) н «П11с1,мо ct, Липе1щtLхъ водъ» ((1Pocciik1<iir
Муэеумъ11, 18 15, No 12, стр. 257). Эrшграъшами иа Шаховско1·0 отm1•1ался князь ТТ. А. В11:,ем
скiй, «гроз:�, no выражевiю Пуm1щна, всtхъ княэей-стихотворцевъ на Ш.:. (Ш:�лrщова, Ш:1ховско1·0, Шнриис1,аго-Ш11хматов:1). Протиnъ :�,пора (<Лrшецкrrхъ nодЪ>> возе1·авадп особеано
Вяземс1,,iи, Блудов·ь, Данщовъ, эаrl;мъ Батюшкоnъ, отчас1·и Пушкниъ. Мол•1алъ .1U1ruь сам'!,
JКуковскi:и, что и uонятно: не мoris же 01:п, 11р11энать себя въ жалкомъ Фiал1ншi;. Въ одно�v1,
иэъ своихъ ,rисемъ (1815) 1,ъ роднымъ Л{yi,oвcкiii эам·lиаеп,: «Около мещr деру,·ся эа �1с1111·,
.а я мол,rу; ,да л1;�rше было бы, когда бы н вс·!; мо' л,1али» («Русскiи Архюп», 1864, стр. 894),
Впрочемъ, )I{уr-.овскiй молчал-ь лишь оъ 11е•�ат11, а в,, Арэамасскомъ обществ·[; н:� ряду с1.
друrюrа ивощрядся въ шуткахъ над·�, с•rревомъ Шутоnс1,ого) (Жуковскi{1, С.оч11ненiя, нз.а. 8-с,
1885, т. 11, c·rp. 503; ер. «Pyccкiii Арщоl,)), 1876, .№ 1).
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nрiятный д.11я Шаховского, появился черезъ нiскольl{о лiтъ, 1tогда взвол
нованное журнальное море уже успокоилось 98). Окрестивъ драыатурга «Шу
товскимъ>>, потiшалисъ надъ нимъ, не оставляя въ покоi; и лично его, и его
семейную жизнь 99). К.онечво, не одинъ Фiалкинъ былъ причиной о.ж.есто
ченныхъ нападО1'Ъ на ег<? творца; онъ лишь послу.ж.илъ толчкомъ къ выра
.ж.енiю партiйнаго негодованiя, скрытой вра.ж.ды, далъ nоводъ .выразить то,
что изслi;дователь прошлаrо р�уской л.итературы называетъ «настоящiй dessous
des cartes» 100). R.ъ литературнымъ противни1<аыъ Шаховского присоединя
лись и ri, которыхъ драматурrъ не щадилъ въ своихъ сатирахъ и комедiяхъ.
Усп-kхъ «Липецкихъ водъ»
былъ и шуыный, и сравнительно долrовi;ч1
ный. Въ сл-kдующiе два года Шаховской мало работалъ для сцены въ 1<ачествi; драъtатурга 101), а третiй rодъ былъ обиленъ по количеству nьесъ, но
принесъ драматургу и крупную непрiятностъ-въ видi; у-во.ц,ънен�я отъ службы
при театр-k. Въ январi; r8r8 года была поставлена, написанная Шаховс-кимъ
въ сотрудничествi; съ Грибо-kдовымъ и Хмельницкимъ, комедiя «Своя семья
или Заьrу.ж.няя вевi;ста», с:rоящая на репертуарi; и въ �аmи дни. Въ iювi;
Шаховс-кой вышелъ въ отставку, а -къ сентябрю приrотовилъ, на .цocyri;, три
новыхъ пъесы, данныя въ одинъ вечеръ (въ бенефисъ Ежовой): «Лекарь
самоучка» (оперетта), «Новый Бедла11iъ» (водевиль) и «Не любо не с. лушай»
.
(комедiя). Посл-tдняя пьеса и <<Своя семья» были эвачительiю у,.цачн-kе остал.ь
ныхъ и долго нравились nубликi.
А. Ярцевъ.

tОкончанiе въ слпду1ощей кни�п).

9

8) ,,Съrнъ Отечества)), 1819, ч. 51, № 6, отд-J;.11ъ :крити.ки, c•rp. 252 - 273, статья А.м
кса-ндра Бестужем.. Впос.ni;дствiи, когдашуыъ отъ «Липецкихъ водъ» утихъ, Бестужевъ вообще
сочувственно отзывался о п.ьесахъ Шаховского («Полярная 3в-kэда» 1 1823, стр. 33 - 34).
99
) Самое ((Видi;нiе въ нi;которой оград'J;1,, написанное Б..tудобымъ (вмtcrk съ двумя
друпшrJ будущи:ъ,и министраъm-Да111кооы.111, и Уоаровъшъ, усерднtйmШJъ иэъ Арэамасцевъ)
11 послужившее къ возRякновенiю <•АрзаА1аса11, эад-J;в�ло Шаховского именно со стороны ero
ивтюrв:ой: жиэня (объ отвощевiяхъ къ актрис-в Ежовой). ·ер. Со•rивевiя Держав,ша, т. УIП,
стр. 924.
100) М. Ло,ттовъ. Библiоrрафическiя записки. «С:овремеивикъ», 1856, J\� 7, стр. 12.
101) Въ 1816 rол:у бы.110 поставлено волшебно-комическое представ.11енiе <(Карач-ун·м, а
въ 1817 году-переведенная Шаховскю,1ъ, в11·J;стl; съ Чеп:еrовымъ, Жщщромъ и Катенинымъ,
траrедiя Корне.11Я <<Горацiю>.
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12 ТОМОВЪ ПОJIНАГО СОВРАНIЯ СОЧИНЕНIИ

д. В. ГРИГОРОВИЧА�

вновь nересмотрtннаго и исnравnеннаго самимъ авторомъ, съ приложенiемъ при первомъ томt
автографа и портрета д. в. Григоров11ча, гравированнаго на стал11 Брокгаузомъ въ Леипцигt. Полное
собрате соч. Д. В.Грпrоровоча будетъ выдапо прпсНовt) въ течевiе одпого •sв& ro.цn,
въ 12 томахъ, -которые бу,11.утъ выходить въ началt каждаго мtсяца о заключать въ себt всt
сочпвевjя Д. В. Григоровича, а пмевво:
ТОМЪ 1. Петербургсиlе шарманщики. Сосtдка. Лотереиныи баnъ. Деревня. Антонъ Горемыка.
Бобыль. Каnе.11ьмейстеръ Сусликовъ. Четыре времени года. ТОМЪ 11. Лохожденiя Накатова, или
недо.11гое богатство. Неудавшаяся жизнь. Свt.тлое Христово Воскресенiе. Свистульнинъ. Мать и
дочь. Томъ 111. Лроселочныя дороги. Ром., ч. I. Томъ IV. Просе.11очныя дороr11. Рои., ч. II.
Томъ V. смедовская долина. Зимнiи вечеръ. Рыбаки. ТОМЪ VI. Переселенцы. Ромаяъ въ 5 ч.
ТОМЪ VII. Пpoxoжiii. Столичные родственники. Пахарь. Школа rостепрiимства. ТОМЪ VIII. Скучные
.11юд11. Очерки современныхъ нравовъ. Въ ожмданlи парома. Почтенные .11юд11, обремененные миого
числениымъ семеliствомъ. Кошка и мышка. Пахатн11къ и бархатникъ. ТОМЪ IX. Корабль Ретвизанъ.
(Го,11.ъ въ Европt к яа европейск. моряхъ). ТОМЪ Х. Два генерала. Стоnи'lныи воздухъ. Гуттапер
чевый мальчмкъ. A.lleкctii Чемезовъ. (Недо.!rое счастье). Карьеристъ. ТОМЪ XI. Акробаты благо
творительности. Сонъ Нарелина. (Отрывокъ пзъ ром. с:Петербурrъ прошаrо времени)). Не по
xopowy милъ,-по ми.11у хороwъ. Картины анrлliiскихъ живоnисцевъ на выставкахъ 1862 r. въ
Лондонt.. Художественное образованiе въ nриложенiи къ nромыw,1енности на всемlрноil Парижском
еыставкt 1867 г. ТОМЪ XII. Рождественская ночь. Мои дяд1 Бандурииъ. Замшевые люди. (Завоза).
Ком. въ 4 ,ц. Городъ и деревня. Литературныя восnоминанiя. Порфирiи Летровмчъ Кукуwкинъ. Встрtча.
Сочияеяiн Григоровича отдtльно отъ журнала с:НИВА.J не продаются.

12 книrъ ,,ЕЖЕМtСЯЧЯЫХ'Ь . ЛИТЕРАТJРНЫХЪ ПРИЛм;Е�Iй",
u
12 NoNo
12 листовъ
портРЕ·тъ

въ увелмченномъ объемt, которын будvтъ выходить при ·;пlilвt» въ серединt
каждаго мtсяца и со.w;ержать въ себ·в романы, повtстll, разскаsы 11 проч.
современныхъ авторовъ.
с:Порпжскихъ мо�ъ», выходящпхъ ежемtсячво
содержащохъ до �
• • 300 ио,1J,аыхъ rравюръ.
рукодtльныхъ и выnипьныхъ рабоrъ (около 300) и до 300 черт@жей
выкроекъ въ натуральную величину, ·выхо,1J,ящахъ ежемtс11чно.
l'оеу.�.арывп П111оератрпц1tI .&3ЕК-С.t..В�Ы 8ЕО�О
P8DDЫ, аспоJiвевпыii по орпrовалу художника И. С. Галкина, размtр.
�
въ 18 верш:к. выш.ивы ц 14 вер. шпрпЯрJ.
с:Ст-вииой �алеидарь) ва 1896 r., печатавяый .красками.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА ва rодовое издавiе t'HИBЬI.J со всtмп вышеозначеввыми при
.1ожеяiямn: Безъ ,;остав.кя въ СПБ. 5 р. Съ доставкою въ CllB. 6 р. 50 к. Безъ
доставки въ Москвt (въ коят. Н. Н. Деч�.овской) 6 р. Оъ пересы.11ко10 во вс·t города и
кtствости Россiя 7 р. За rраппцу 10 р.
Требоваяiя дросятъ а.цресовать въ С.-Летербургъ, въ главную контору журнала с:НИВА:о
(А. Ф. Марксу), Ма�ая Морская, д. № 22.
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'' РОССIЯ"
Высочлйшв утвержденное въ 1881 г.

'i:

въ С.-Петербурrв, Большая Моро:ка.я, № 37.

'

.

Основной и запасный капиталы 23.000,000 р.
Общество заключаетъ:

Страхованiя жизни

т. е. Rаmпаловъ и доходовъ для обезпеченiя семьи или собствен
ной старости, приданаго для дtвушекъ, стипендil! для мальчиковъ

и т. п., на особо выrол.н:ыхъ условiяхъ и съ участiемъ страхо·
вателей :въ прибыляхъ Общества.
R.ъ I Января 1895 г. въ Обществ-:!, ,,Россiя" было застра
ховано 31,701 лицо на капиталъ въ 82.708,760 руб .

Страхованiя отъ несчаетныхъ
елучаевъ

какъ отдtльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованiя служа
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ, - съ уменъшенiемъ страховъrхъ
взносовъ всл-:kдствiе з�чета дивиденда;

· Страхованiя отъ огня

д:вижимътхъ и нед:вижимыхъ и.мущест:въ всякаго рода (cтpoeнill,
машинъ, товаровъ, мебели и проч.):

Страхованiя транепортовъ

рtчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхо:ванiе корпусовъ судовъ.

Заявnенiя о страхованiи приню1аются и всякаго рода свt.дt.нlя сооб
щаются въ правленiи въ С.-Петербургt. (Большая Морская, собств. домъ,
№ 37) и Агентами Общества въ городахъ Имперiи.
Страховые билеты по страхованiю пассажировъ отъ несчастныхъ с.11учаевъ
во вpeill.JI путеше::твiя по же.11tзнымъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются
также на станцiяхъ желt.зныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.

�
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ОG:ЬЯВЛЕIНЯ Е)КВГОДНЩ(А ll�tlllil'ATOl'CKПXЪ ТЕАТ1'0ВЪ.

Го .ц ъ 111.

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 г.

ТЕ!ТР!ЛЬНЫЯ И3ВtСТIЯ
ТЕАТРАЛЬНО-МУЭЫИАЛЬНУЮ И ЛИПРАТУРНО-ХУДОЖЕGТВЕННУЮ ГАЭЕТУ.

Вступая в-:r, третш rодъ существо
ванiя, редакцiя прежде ncero считаетъ
долгомъ принести благодарность своимъ
'!Итателямъ за ту и нравс1·венну10, и ма
терjальн ую поJl.держку, которая даетъ
ей возможность еще болiе бодро и
с)1tло идпr по раэъ намtченвому пути,
сдужа связующ11�rь звено�1ъ ъ�еж:ду
искусствомъ и жизнью; театромъ, кон
церпюй зало�°!-и вс-ы1ъ обраsованш,шъ
р1·сскш1ъ обществомъ.
Согласно съ этой задачей «Театрал_�,.
ныя Извtсriя» будутъ выходить въ
будущемъ nодппmомъ rоду, преслtдуя
тtже ц-l;.11и, но съ еще большимъ
р:�знообразiемъ внутренняrо содержанiя

и кою1•1ественнымъ объемомъ текста,
по прогр�шt, въ которую вой.ду·п,:
1) всJ; касающiяся театровъ Правиrель
ствеюtыя распоряженiя, а также 2) ру
ководящiя статьи, текущая. хроника и .
положенiе театрал.ьнаrо дtла -въ Россiи;
3) театрал:ьнъш и музьщальныя рецен
зiи; 4) корреспонденцiи внутренв:iя и
заграничвыя; 5) отечественвыя и ино·
странныя театральныя новинки; 6) СВ'f;
дtнiя обо JЗС'БХЪ ВЫХОдЯЩИХЪ безу
словно дозводеннъrхъ къ представленiю
пьесахъ, съ перескаsомъ содержанiя
лучшихъ; 7) сыtсь; 8) либретто вс·!;хъ
�юсковскихъ и�шераторскпхъ и •таст
пыхъ театровъ; 9) рекл_амы и объявленiя.

ПОДПИСНАЯ Ц""БНА:
на rодъ
на I М'БСЯЦЪ

к.
4 Р·
- р. 75 к.

с ъ доставкой п пересылвоfi.

Допуенаетея разерочна по еоглашенiю еъ нонторо�.
ЕОНТОРА и РЕДАRЩIЯ:

Москва, Большая Дмитровна, д. Шеппинrъ.

ОТ Д'!:�.ЛЕНIЕ Е О Н Т О РЫ:
Разъtзжая, д. № ·1, кв. № 1.

ОБЪЯ11ЛЕНIЯ ЕЖЕГОДНИКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТВАТРОВЪ,

ФОТОГРАФIЯ

МАРТИНИиК

0

•

Невснiй проспентъ,· уголъ Большой М,орсной, домъ № 7..:-16.

Принимаетъ заказы на портреты всtхъ размiровъ: на
бумагt, фарфор·!; и стен:лi; изготовляетъ акварели, группы,
кш:�iи, увел:иченiя и м:инiатюры, а также производитъ
съемку съ обстан_овокъ квартиръ и проч.

Фотоrрафiн открыта ежедневно uтъ 10 до· 5 часовъ.
]ЗЪ ФОТОГРАФIИ ИМ1.ЕТСЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА .

. Б. А. ЦЕЙТШЕЛЬ
Е!ИЖЕИl�Р"Ьс

ЕОНТОРА, СЕЛАДЪ И МАСТЕРСЕАЯ
С.·Петербургъ, Моховая, 1?'.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЪЩЕНIЕ,
" ПЕРЕДАЧА СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ,
ГАЛЬВАНО ПЛАСТИН А.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ

Ш У Н Н Е Р Т Ъ и Hg.
В Ъ Н Ю Р Н Б Е Р Г 1>.

ОБЪЯВЛЬШЯ БЖЕГОДНИКЛ И�lЛВРАТОРСЮL's'Ъ Т1!ЛТР0ВЪ.

Продаютол въ музьшальнъrхъ магазинахъ М. Бернарца (С.-Петербургъ,
В. Морокая, 26), I. Юргенсона (С.-Петербургъ, Б. Мор скал,. 9), и
� _п. Юргенсона (Москва, Неглинный проtздъ, 10J.

Сочиненiя П. П. ШЕИ К А.

1. Д11я оркестра: «Призраки», фантазiя (по И. С. Тургеневу) Ор. 24. Партитура-3 руб.
11. Для фортепiано въ 4 руки: «Призра!{и», фантазiя. Переложенiе автора1 р. 50 'К·
111. Д11я фортепiано въ 2 руки: Ор. 1, No 1-Barcarolle-40 к.; No 2- Valse-·
Caprice-60 к.; № 3-Nocturne-45 к.; No 4-Irnpromptu-40 i{., № 5-Canzo
netta-30 1{. Ор. 4, № 1-Menuet-40 к. No 2-Scherzo-45 'К.; No 3-Romance
sans paroles-45 1{.; No 4-Elegie-40 !\,; No 5-Petite valse melancoliqu-e-40 к.;
Ор. 5-�-re Sonate-1 р. Ор. 9, No 1-Mazurka melancolique-45 к.; No 2-Feuille
d'album-30 к.; No 3-Polonaise-50 1{.; .№ 4-Vaise-impromptu-40 к.; Op. 11.2-eme Sonate-1 р.; Ор. 23.-Petite suite (Prelude, Valse, Romance, Intermezzo, Ma
zurka)-1 р.;Ор. 28,No 1-Etude-50 к.; No 2-Bagatelle-30 к.; No 3-Valse-50 к.
IV. Для скрипни: Ор. 2. Romance-60 к.
V. Для пtиiя: Ор. 3. «ВолНЪI и .тrюди», ро.мансъ-30 R-; Ор. 6, «Мiръ Божiй
прекрасенъ», романсъ-40 1{.; Ор. 81 «Посл-в бури>,, романсъ-40 к.; Ор. 10, No 1«Тебя я ВИД'БJiа во сп-в», ромапсъ-40 к.; No 2-Серенада-60 к.; No 3-«я ваъ�ъ не
нравлюсь>>,романсъ-30 к.; Nо4-«Повiялочеремухой>,; романсъ-40 к.; No 5«О нiтъ, за красоту», ро.мансъ-30 1{. Ор. 15, No 1-«Лiтняя ночь», романсъ501{.; No 2-«Лотосъ», пiсня-30 1{.; «Рыбач1<.а», пiсня-50 к.; No 4-«Я на
тебя гляжу», романсъ-50 I<.,; No 5-Ба.nлада-60 R, Ор. 17, е<Первое свиданiе»,
дуэтъ-50 к. Ор. 22, «Да, я вижу, дитя», романсъ-30 R· Ор. 26, No 1-с<Неа
политансюй за.пивъ», романсъ-40 к.; No 2-«Ночи теплый .мрак.ъ», романсъ30 1,.; No 3-«Одинокая слезl{а», романсъ-30 к..; No 4 - «Весеннiй покой",
ро.м.ансъ-40 к.; No 5-«Пре.ж.де и теперь", романсъ-40 к.; No 6 - «.Я .ж.ду
тебя», романсъ-40 R..; No 7-«О, будь моей эвiздоА», романсъ-40 к.; No 8«Я не JUОблю его», fОМансъ-40 к.
VI. Для хора <а capella): (ПоJ11i.щены въ сборникi. русскихъ хоровъ. Изд.
И. А. Мелъницова). Ор. 18, No 1-с<Вечеръ>>, No 2 - «П-вла, пiла птаmе'П{а».
Ор. 25, No 1-«Не шуми, ты, рожь»; No 2-е<Весна»; No 3-«На зарi,».
Печатаются п поступятъ �ъ продажу въ иепродолжительиомъ времени:
1. Для оркестра. Ор. 12, No 3-(,(Andante». Партитура-2 р.; No 4-«Polo
naise». Партитура-2 р. Ор. 13. Концертная увертюра. Партитура - 3 р. 50 к.
Ор. 20. 1-я Симфовiя (D-dur). Партитура-7 р. 50 к. Ор. 27. 2-я Симфояiя
(F-moll). Партитура-6 р.
11. Ивартетъ для двухъ скрипокъ, альта и вiоловчели (D-moll). Ор. 29.
Партитура-1 р.
111. Для вiолончели. Ор. 21. Romance-60 'К·
1V. Д11я пtнiя. Ор . 30. No 1 - «Валъсъ», романсъ-60 R..; No 2-«Моты
лекъ", пiсня-40 к.; No 3-«Сердце и у1�1ъ», романсъ - 50 к.; No 4-«Я при
шелъ КЪ тебi; СЪ ПрИВ'БТОМЪJJ 1 романсъ-40 К,; № 5-(.(я ДОЛГО СТОЯЛЪ не
DОДВИЖНО», романсъ-30 R..
V. Для хора (а сареllа,>.Ор. 31.Nоl-:-е<Какъ лазурь голуба", ·No 2-(,(Ночы.

ОБЪЛВJПШIЯ l!ЖВГОДНИКА ИМПЕРАТОРСКИХ'Ь ТБАТРОВЪ,
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PYCCRIЯ ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ,
СОСТАВЛЯЮЩIЯ СОБСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ

П. Ю р· Г Е Н С О Н А
ВЪ МОСЕВ1:;.

Аревсха.rо. «Сонъ на Bo.11rim.
))
«Рафаэлы>.
В.11а.ра.:мберrа. ((Марiя Бургундская>>,
Иппо.11итова.-Ивавова, М. (<J?уеь».
lta.mпepoвa. ((Гроза».
Мовюm1tо. (<Галька>>.
Моцарта.. «Свадьба Фигаро)> с·1, речитативами П. Чайковсю1rо.
Направви:ка, Э. сГаролъдъ�.
((Нюкеrородцы>>,
»
»
«Дубровскiй>> (собственность автора).
Рубивmтейвъ, А. ((Дtти степей>).
»
· (<Купецъ Калашниковъ)).
)>
(<Маккавеи».
»
(�Неронъ)>.
(<Фераморсъ>>.
>>
)>
«Горюша».
)>
«Потерянный рай>>. Ораторiя.
»
(<Вавилонское столпотворенiе». Ораторi11.
»
«Виноградная лоза». Балетъ.
Си:мова., А, «Ролда».
«Пtсщ, торжествующей любви».
)>
»
«Рыбаки».
Ча.iiховсхiй:, П. «Куэнецъ Вакула)>.
»
«Маэепаu.
(<Орлеанская дtва».
»
«Снtrурочка».
»
<(Чародtйка».
>>
»
(<Черевички».
»
«Пиковая дама)).
»
«Iолан·rа».
»
(<Евrенiй Он·.1,rинъ».
·)>
«Спящая квасавица)>. Балетъ,
>>
>>
.., . <tЛебединое Озеро».
»
(<Щелкунчm<ъ». Бз,1етъ.
»
«Снtгурочка>>. Музыка къ скавк·I; Qстровскаrо.
)>
«Гаылетъ>>. Музыка къ траrедiи Шекспира.
Изданiе для ntнiя отъ 6 до 8 руб. Изданiе для одного фортепiано отъ 3 до 5 руб.
Либретто по 50 коп.

Москва у П. Юргенсона.
I' Л А В Н Ы Е С Ю Л А Д Ы:
.

Въ С.-Петербургi у I. Юргенсона.

I

Въ Bapmaвt. у Г. Зенневалъда.

.
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06ЪЯ1МSНТЯ В:/10,ГОДНИl(А ИЬ!ПВРАТОРСКИХЪ ТБЛТРОВЪ.

Въ кв:иащыхъ магазинахъ п въ складахъ фотографиче
скихъ принадлежностей имtются въ пр0дажt слtдующiя
изданiя А. К. ЕРЖЕМСКАГО:

БИБЛIОТЕКА ФОТОГРАФА.

Изданiе это будетъ заl{лючать въ себi собрааiе свiдiнiй по
различнъшъ отрасляыъ свiтоnиси частью въ переводахъ выдающихся
сочинеаiй иностранныхъ авторовъ, частью въ самостоятельномъ изло
женiи предыета. :Ка.ждьпi номеръ "Бпблiотекn Фотоrрафа" предста
витъ, по возможвостFt, вс�сторонюо10, законченную и общедоступную
разработку отдiльнаго, саыостоятеЛqнаго предмета въ области свi
тописи.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ: ·

:К.нита I. Ппrмептиый. процессъ, составилъ А. :К. Ержемскiй и
А. И. Толкачевъ, съ 21 рисункомъ въ текстi.· 1893 г., ётр.
149.
Цiн:а 1 р. 20 к., съ nepec. 1 р. 40 к.

п+

:Книга П. Виражи
ТоЛRачевъ. 1893 -,:., стр.

съ солю1ш волота, П. Мерсье. Перевелъ А. И.
n+r55. Цiна 1 р., съ пересылкой 1 р. 20 1{.
:Квиrа Ш. 0акр1шлепiе пеrативНЬ1хъ п поsnтпвпыхъ пsобра·
женiй. па соJJ.Яхъ серебра, П. Мерсье. Перевелъ А. И. Толкачевъ.
Съ 4 рисую<, въ текстi. 1894 r., стр. 48. Цiна 35 1t., с'Т, пер. 45 к.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

:Книга IV. Виражи съ солн111n платины n друrnхъ n1еталловъ,
П. Мерсье.
:Квита V. Услоni.я п прiемы фотоrрафироnавiл портретовъ,
сост. А. :К. Ержемскiй.

_. И8ДАНIЯ: 1ГОГО·ЖЕ .АВТОР.А: .._

Самоуч:птель Фотоrрафiи на броможелапtнныхъ nла-�·гинкахъ
и х.nоросеребр.яной бумагi. Съ r 37 рисунками въ теl{СТ'Б, Составилъ
А. К Ержемскiи. 1890 r., стр. 214. Цiна 2 р., съ перес. 2 р. 40 к.
О правпльвомъ фотографпровапiи цniтпыхъ предм:етовъ.

Сообщенiе А. :К. Ержемскаrо въ V Отд-влi fuшераторскато Русскаго
Техничесrtаrо Общества, съ табJrйцеА. Стр. 16, 1891 r. Цi,на 50 коп.

Практическое руководство къ употреблевiю оnтпч:ескаrо
фонаря и прnвадл�кпостей к·ь вему, составилъ А. К Ержемскi/:l.

Второе изда�iе 1889 г. съ 59 рисунк., стр. 80. Ц-вна 60 R·, съ перес. 75 к.

ОВЪЯВ.11ВЮЯ ЕЖЕСОД-ЮЩА ИМПБРАТ01'СI01ХЪ ТКЛ'l'РОВЪ,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСfСА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ
(ОБ'JJИХЪ СТОЛИЦ'Ь).

пятыii

ГОАЪ ИЗААНIЯ

Сезонъ 1894 -1895 rr.

пятыii

ГОАЪ ИЗААН(lt

При настоящемъ (5-мъ) вы:пускt (<Ежегодника ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ», который
сохравитъ всецtло свою прежнюю программу, будутъ издавы, по прим·kру npow,,aro года,
3 отдtлъныя КНl'tЖКИ приложенiй, посвяшеЮJыя �1атерiала�1ъ и изслtдован:iямъ проmлаго нашихъ
театровъ, а также статьямъ no разработкt теоретическихъ вопросовъ театральваrо д1.ла въ
Россiи, и проч.
Выходъ въ свtтъ <Ежеrодника:. сезона 1894 -1895 гг. предполагается въ февра.nt 1896 r.,
книжки ж.е приложенiи будутъ выходить перiодически въ теченiе сезона 1895-1896 гr.

ПОДПИСНАЯ Ц°DНА

на "ЕжеrоДНИRъ ИМПЕРАТОРСRИХЪ театровъ11 сезона 1894-1895 гг.
(ВМ-вСТ-в СЪ 3-мя КНИЖКАМИ ПРИJЮЖЕНIЙ)

..- 3 ру&. 50 коп. ....

Для СJJУЖащ11хъ въ правителъственныхъ и частныхъ учрежденiяхъ допуСI<ается разсрочка (при
ручатеJrъствt rr. казначеевъ).

По выходt. ,,Ежегоднина" изъ пе'lати, цt.на его будетъ (вмi.стt. съ 3-мя книжками
приложенiй)_ 5 рублей.
ПОДПИС:RА ПРИВИ:М:АЕТС.Я:

1!1,
Въ
Въ
Въ
Въ

*.
ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ�:
ВЪ МОС.ЮВъ:
Ковторfl Типоrрафiя Иir.n&PATOvoк11xъ Спб. театровъ J Въ J(onтopfi T1111orpaфlu И11u11rио1'0•11х_ъ !Jоскоаскuхъ
(Мохоnаи, 40).
театровъ (Вuко.11ьская уа., ада11iе rуберцс,шхъ 111111·
Копторf� Ихо1'rАТОРСsпхъ Спб. театровъ '(П.аоща�ь
сутствеппыхъ x11cn.).
ААексап,1tрвuсаа.l'О теа'tра).
1
кассахъ 1\Iapi1iвcкaro, A.1e1<caпJ1pnяc11aro и Мпхай.аоu- !Jъ Oтдfl.11eпiu T11norpaфi11 И,111sr1.тоvскuхъ Мосаоnск11х,,
скаrо театровъ.
театро,rь ([[етровка, цокъ Jleue11coua).
Цев.трn.1ьяоil кассt И,швvАтnРе.кяхъ Спб. театровъ Иъ ltouтopfJ Им11вvАтоrск11хъ �Iосковоаwсъ театров-ь
(Троицкая у.11ща, Nt 1),
Ковтор11 Фотоrр•фiи Имn:вРАТОРСкпхъ Сnб. театровъ
(Бо.аьmая Даштровка, yro.n. Гаастпаrо пер.).

i

(aAanie �Iapiяucвaro театра.).
В-ь фоiiэ 1fap.iuнcиaro, А.1екса1:1Ар1tвскаrо 1i. М.11:cai't.101:1--

c•ar� театровъ (во врехв с 11сктак.аеu).

Въ ,сассах-ь Бо.1ьшаrо u Ма.1аго театроnъ.

:у. .Въ фоilз Bo•ыuaro театра (во времn спектак.1еn1.

Вс11 пре,дJiожеяiя по вопросу о подписхt въ раэсрочху доJiжяы быт:ь адресо·
ваяы исх.пючитеJI:ьяо въ ltоитору Императорс&ихъ С.-Петербурrсхихъ театровъ
(Площадь Алексан.11.риискаrо театра).

Во всt.хъ мtстахъ, гдt принимается подписка, продаются также и оставшiеся въ небольшомъ
количествt экземпляры «ЕЖЕГОДНИКА•, за сезонъ 1890-1891 rr. (цt.на 3 р. 50 к. за экзем
пляръ), за сезонъ 1891-1892 rr. (цtна 4 р. за экземппяръ), за сезонъ 1892-1893 rг. (цt.на
4 р. за экземппяръ) и за сезонъ 1893-1894 rr. (цtна, вмt.стt съ 3-мя книжками припожен1й,
5 р. за экземпляръ).

Подписчики на "ЕЖЕГОДНИКЪ" сезона 1894-1895 гr., желающiе прiобрtсти экземпляры
,,ЕЖЕГОДНИКА" за прежнiе года, могутъ, по предъявленiи ими подписныхъ квитанцiй,
полу'IИть таковые по уменьшенной цt.нt: первые три года (1890-1891, 1891-1892 и
1892-1893)-по 3 р. за энземпляръ наждаго вьшуска, а послt.днiй (1893-1894)-по 4 р.
50 к. за вкземпляръ (съ 3-мя книжками приложенiй).

ОБЪЯВЛЕНIЯ ЕЖЕГОДНИКА ИJ\ШЕРЛТОРСКИХЪ ТЕЛ11РОВЪ·

С.·ПfТ Н�Уrrскдя МдСТfrск�я УЧ[ьНЫХЪ ПОСОЫЙ и· иrrЪi
Поставщики учрежденном по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнiю <f!остояннои Комиссiи на
родныхъ чтенiй въ С.-Петербургt. и Московском комиссiи.

9. Троицкая рица, 9.

Основана въ 1873 годУ.
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ДВ-JjНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛt., 1876 г. ФИ·
ЛАДЕЛЬФIИ, 1876 г. (8.л. ИВОВР'ВТ.л.Т;ЕЛЬНООТЬ, ОРИГИНАЛЬ·
Н007.'Ь it ДЕШЕВИВНУ), въ ПАРИЖt. 1878 и 79 г. (двt.), въ MOCKBt.
1882 г.) въ С.-ПЕТЕРБУРгt, 1888 г. (медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техничвскаго Обще
ства за caJ/tOC'fnOяme.11:ьuy10 установку мзготовленiя разнаго рода nроекцiон

ныхъ аnnаратовъ (вопwебныхъ фонарей) для разныхъ источниковъ свt.та и за
ихъ добро,,а,.�есmвенnоС'fnъ въ· с.. nЕТЕРБУРГt. 1890 г. и др. ПОЧЕТ
НЫЙ. ДИПЛОМЪ 2-А степени на юбилейной выстав11t. О·ва поощренlя
труда въ москвt. 1888 г. н ПОХВАЛЬНЫЙ ОТВБIВЪ на врачебногигiеническои выставкt 1889 г. въ С.-ПЕТЕРБУРГt. за кnассные стопы.

СПЕЦIАЛЬВОЕ ПРОВЭБОДСТВО

ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНАРЕЙ,
НАРТИНЪ НЪ НИМЪ

и принадлежновтей дли чтевiн оъ волmебпымъ фонаремъ.
дtтскiе фонари отъ 4 рублей.
Деwевыя картины 1,ъ RЮ\Ъ отъ 2 руб. за 12 шту!{ъ .

Коллекцlя картинъ на 6-ти стеклахъ-24 карТИНЪI въ краскахъ для 5-ти ска
зокъ съ 5-ю !{НИЖКаJ1ш: 1) �<Красная шапочка»; 2) �<Спящая царевна>,; 3) ,1Снtrу
рочка»; 4) «Страна лtнтяевъ»; 5) 11Роб11нзонъ Крузе», ц. 2 р. 40 к. (упак. 20 к.
лерес. за 4 фун.).
Волwебныв фонари съ }(еросив. лампами для народн:ьrх.ъ чтенiи ц. 30 р.
и 55 руб.
Волшебные фонари съ с11нрто}(J-rс.11ородньши гор·.k�ашr и горi;лкаъш для
Друмыо.вдова свtта отъ 45 руб. до 425 руб. и дороже.
Волшебные фонари для электрмческго освt.щенiя отъ roo р. до 500 р.
NB. Подобные аппараты иэготовлеRЪJ Мастерс1<ой для Имnераторских-ъ
С.-Петербургскихъ и Московс1mхъ театровъ.
Аппараты съ друммошовымъ свtтомъ изrотовлеliЬl въ Мастерс1,ой для
ъmогихъ коъшссiй народRЬL�Ъ чтевiи, для аудиторiй профессоровъ, для воен
нъrхъ }(ораблеи и для чтенiи въ поJ!l{ахъ.
Картины, щ�санщ,�я крас!{аъ�и д,1я народ.выхъ чтенiй въ 3 дюfu.r. въ 2 р.,
3 Р·, 5 р. и дороже.
Картины нераскрашеRЮ,UJ 10 руб. за дюживу.
Спецiа.nьв:ьrй Иллюстрированныи каталогъ волmебныхъ фонаре.и,
1,артинъ къ нm1ъ (до 6000 .МNо-) ) принадлежностей для народны:хъ чтенiii и
СПИСО!{Ъ l{НИГЪ Д,!Я народl:IЪIХЪ чтеаiй высы,,. за 28 коп.
Пршнтм,1•,есное руноводство для ynom,peб.r1,eнi.n ooлu�бtiaio фо
наря и 'fl!J)wnaдлerнcnocmeu щ� ue;11iy с� 59 piwrJn. 2-е изд. сост.
А. :К. Вpo,ceJttcnirй, цtна 60 коп., съ перес. 75 коп.
llo11,1tpки 11,'liт,.,,з. въ болъшомъ выборt. Болtе 200 собственныхъ изданlй.
iiiiiiiiiii Справочный ,mстъ съ рисунками вые. за 5 1,. iiiiiiiiiiiii
9 ТРОИЦКАЯ: �Л., 9.
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