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Раэъtэдъ иэъ А.лександринскаго театра. 

Фаасиuизе старвnвой •втоrрафiи (р11с. Р. Жуковски»ъ), 11р11зошепuоi! нъ шурпазу •Репертуар-. п П;,.uт,еоп.,,,. 
!1StЗ r., кв. 1-л). 

Юлiя НиЕолаевна ЛинсIСая. 

(По поводу 25-ти-лътiя ея смерти). 

2 5-ro аnр1:ля I 87 I года главный режиссеръ драматической труппы 
С.-Петербурrскихъ Императорскихъ театровъ, А. А. Яблочt<инъ, подалъ въ 
Контору театровъ печальный раnортъ: «Cero 25-ro аnрiля, въ 1 1/-1 пополуночи, 
скончалась актриса г-жа Линс1<ая». 

Въ текуще.мъ году, слiдов�тельно, исполнилось двадцать nять л,;тъ со 
дня смерти Юлiи Ниt<олаевны Линек.ой, прослужившей· на сценi; Император
скихъ_ театровъ въ общемъ 27 лi;т·ь и занимавшей на ней одно изъ первен
ствовавшихъ положенiй. Сцениче�кая дi;ятельность Линек.ой, ея «прохожде
нiе службы» и личная жизнь, отд-f;ленныя отъ насъ четверть-вiщовымъ 

' 

перiодомъ, стали уже достоянiемъ исторiи театра, что даетъ намъ право 
ВЪ НаСТОЯЩеМЪ бiоrрафичеСКОМЪ ОЧерК.'Б J{ОСl!УТЬСЯ Н1,КОТОрЫХЪ ИНТИМНЪJХЪ 
сторонъ частной .ж.изни покойной, съ тою цi;лыо, чтобы полнiе и ярче 
охарактеризовать образъ этой незаурядной женщицы и за:мiчательной актрисы. 

Нашъ очеркъ самъ собою до:�женъ раздiлитъся на двi, части: въ пер
вой мы дади.мъ, такъ сказать, сценичес11:и-служебное currjcuJum vitae Ю. Н. 
Линек.ой, исключительно ·основанное на оффицiальныхъ до1<ументахъ, соста-
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вившихъ ссД-вло о службi; состоявшей при С.-Петербургскихъ театрахъ 
умершей аюрисы драматичес«.ой труппы ЛинсR.ой»; во второй, руковод
ствуясь свидiтельствами современниковъ, отзывами печати, записками това
рищей и проч., мы постараемся охарактеризовать Линскую, I{aR.ъ драматиче
сR.ую аюрису, очень ц-:kвившуюся Дирекцiею и пользовавшуюся заслуженной 
любовью публики, которая довольно вiрно опредi;ляла свойства таланта 
Ю. Н. Линской, награЖдая ее эпитетами: «маленьl{iй Мартыновъ», а впослi;д
ствiи-уже безъ ограниченiя разм-вра таланта-«Мартыновъ въ юбl{-в». 

I. 

18-го сентября 1841 года Конторi; Иыператорскихъ театровъ было
отдано директоромъ, А. М. Гедеоновымъ, слiдующее предписанiе: «Дебютиро
вавшую, подъ фамилiей Линсl{ой, дiвицу Коробьину, о«.азавшую способности 
к.ъ драыатическому искусству, предписываю принять на службу Дирекцiи, 
въ русс1<ую драматичес1<ую труппу, впредь до ра ·споряжен�я, на своемъ 
<:одержавш, обязавъ ее играть всi роли, которыя от;ъ Дире1щiи будутъ 
назначены». 

Дочь отставваго подпол1<овника и -к.авалера Ниl{олая Ивановича Ко
робьина, Юлiя Николаевна родилась въ Петербург-:\, , 1-го .мая 1820 года; такимъ 
образомъ, при поступленiи Линской на сцену, ей шелъ уже двадцать вто
рой годъ .. 

Полтора года Линек.ал прослужила_ «на своемъ содержанiи», и лишь съ 
I-ro мая 1843 года, 1по предписанiю директора театровъ, _А. М. Гедеонова, 
ей было назначено жалованье по двi;сти рублей серебромъ въ годъ. 

Въ «Дi;лi; о службi; актрисы Линской» относительно перваrо nepioдa ея 
,лужбы, съ 18-го сентября 1841 года по 23-е февраля 1850 года, мы находимъ 

, 

. 

е�многiя докуыенталъвыя данвыя: остается, наприм-:kръ, неизв-встныыъ,-полу
ча.�1а ли Линская прибавку I<Ъ жалованью, или въ теченiе �еми л-:kтъ доволь
�твовалась «двуыя стами рублей сереброыъ в�; rодъ». 

Въ 1844 году Линской разрiшенъ былъ (съ 7-ro iюля) полутора-z,1-:всяч
ный отпускъ въ Нижнiй-Новr?родъ и позволено было играть на сценi; Ниже
rородскаrо театра. 16-ro сентября того же года А. М. Г едеоновъ предписы
валъ R.oн:ropi; Иьшераторскихъ театровъ отпускъ Линской «просроченнымъ 
не считать», та1<ъ 1<аI<ъ, по распоряжеюю директора, «она была оставлена 
для представленiй на Московскихъ !еатрахъ». 



Въ слi;дующемъ (1845) rоду IO. Н. Линская также имtла двух:ъ-�ttсяч
ный отпускъ для участiя въ спектакляхъ на Нижеrородской ярыаркi;, - съ 
14-го iюля по r 5-е сентября.

22-го февраля 1850 года Itонтора Иыnераторскихъ театро�ъ получила
отъ Ю. Н. ЛивскоА слtдующее проmенiе: « Честь имtю увiдомить Itонтору 
Императорскихъ театровъ, что я, встр-втивъ случай из.м-tнить мое положен.iе 
къ лучшеыу моему благосостоянiю, по сему nок.орнtйше прошу уволи·гь .меня 
вовсе изъ вtдомства Дирекn.iи театровъ и приl\азать выдать мяi; обратно 
ъ�ои доl{ументы, снабдивъ, вмtcri съ riмъ, и аттестатомъ о служ.бi моеА 
при оной». 

«С.;�учаемъ измiвить свое положенiе къ лучшему блаrосостоянiю» явился 
для Ю. Н. ЛинскоА выходъ ея замужъ за боrатаго петербургскаrо купца 
Громова. 

Линская получила отъ Дире1щiи уво.;�ънеюе и обычный аттестатъ, въ 
которомъ, .меЖду прочимъ, удостовiрялось, что она «во все время нахо.жденiя 
ея при театрахъ обязанность свою, при хорошемъ поведенiи и таланТ'Б, испол
няла съ примiрнымъ усердiемъ и д-kятельностью». · 

Таковы докуыентальныя свiдiнiя о первомъ перiодi службы Ю. Н. 
Линской на Иъ�ператорской cцeri. Мы ихъ дополниl\iъ во второй части очер1(а, 
коrда будемъ rоворить о художественно-сценической д·.f;ятельности ЛинскоА; 
теперь же продолжи.мъ ея сл,ужебвое curriculum vitae во второй, rлаввыА, 
перiодъ ея пребывапiя въ драматической труппt Петербурrскихъ Император
скихъ театро_!Зъ, !{уда она возвратилась въ 01<тябрi 1853 rода и гд-.k остава
Jiась по самый день своей смерти. 

II. 

20-го октября 1853 rода Ю. Н. Линская вновь возвратилась на сцену
и бы.тrа принята въ СЛУ,?Itбу на слtдующихъ условiяхъ: 700 рублей жалованья 
въ rодъ, 7 рублей поспектакльныхъ и ежегодный полу-бенефисъ; контрактъ 
былъ эак.л:юченъ съ нею на два rода. Предъ окончав:iемъ этоrо сро1<а, въ 185 5 
году, отъ Линской, на имя директора театровъ, поступило прошепiе, которое 
и.мi;етъ для насъ зnаченiе въ смыслi автобiографическаrо документа. 

«Не имi;я права rоворить о сnеничесю1хъ моихъ уси.niя.хъ»,-писала Лин
ская,-«я осмiливаюсь, одна�о· .же, обратить вниыанiе Вашег9 Высокопревосхо
дительства на то обстоятельство, что, независимо отъ мноrочисленнаго моего 
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репертуара, я, во время болiзни актрисы Сосницкой и _заr:!шъ послi, ея сыерти, 
заняла почти всi, ея роли, чрезъ что не только усилились мои труды, но и 
увеличился расходъ на самый городской rардеробъ, который, не обязываясь 

по контракту, я имiла весь сполна на свой счетъ и который стоилъ iшi. 
весьма значительныхъ денеrъ. Это обстоятельство даетъ мнi, смiлость всеnокор
нiйше просить Ваше Высокопревосходительство о назначенiи мвi., вм·J:;сто 
н'ЫНi.шняrо содерж.анiя, на будущее время: жалова:нья-по r 142 р., поспек
такльныхъ-по 10 р. и ежегодно полу-бенефисъ, съ за!{люченiемъ со мною кон
тракта на три года. Я же, съ своей стороны, принимаю на себя обязанность 
имiть свой городской гардеробъ. При это.мъ осмiливаюсь обратить вниманiе 

Bamero Высокопревосходительства, что, поступивъ первоначально на службу 
къ театру r 8-ro сентября r 84 r rода, я должна была противу собственной воли 

' отойти отъ онаrо въ февралi, 1850 года, ·именно потому, что въ это время 
вышла замужъ за почетнаго. rраж.данина Громова, и какъ онъ., такъ и ero 

родные никакъ не желали, чтобъ я осталась на сценi,. Сознаюсь откро

венно Вашеыу Высокопревосходительству,-J11нi стоило большихъ усилiй и по

жертвованiй разстаться съ театроиъ, при постоянной страсти моей къ неыу, 
и толъко представилась везможность, я, несм?тря на всi противорiчiя моихъ 

родНЪIХъ, убiдила муж.а согласиться на мое желанiе и снова поступила на 

сцену 20-го октября 1853 года. Между тiмъ, .мужъ мой въ январi 1854 rода 
скончался, и съ ero смертью значительно сократились средства къ моей 

жизни, такъ что будущность моя, безъ особой поддержки, представляется 
въ настоящемъ положеюи весьма необезпеченной. Ваше.му Высокопре
восходительству небезъизвiстно, что всi артисты и ар,:истки, занимаю
щ1е, какъ я, первъt.Я амплуа, получаютъ гораздо болiе испрашиваемаго 
мною содержанiя. Смiю думать, что и я не отстала бы въ это.мъ отношенiи 
отъ нихъ, если бы продолжала безпрерывно мою службу при театрi,. Не
смотря на то, я прошу назначить мн-в такое содержанiе, которое едва было бы 
достаточно для безбiднаго существованiя друrой артисткi, при такой тратi. 
денегъ на гардеробъ, какiя я расХО)!:УЮ, а потому и осыi.11иваюсь надiяться, 
что Ваше Высокопревосходительство, въ ми.;�остивоъ�ъ снисхож.денiи къ моей 

всепокорвiйшеи nросьбi и въ наrраду моей всегда усердной службы, не 
откажитесь причислить къ rодаыъ настоящей nрежнiя лiта моей службы, 

прерванной вовсе ве по какимъ-либо капризамъ мои.мъ, но вопреки моему 
желанiю. Милость эта, со1,ратя на половину срокъ, положенный для артистовъ. 
на полученiе пенсiона, одушевила бы меня совершенво въ моихъ обязанно-
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стяхъ и, укрiая во мнi, надежду на обезпесrенное положеше въ будущемъ, 
удвоила бы и силы, и ж.еланiе быть полезной театру въ занимаемоыъ мною 
al\НIJrj'a », 

Дире1поръ театровъ находилъ просьбу Линсl{ои, ю\къ относителъно 
увеличенiя жалованья, такъ и о зачисленiи ея прежней службы въ пенсiон
ныи срокъ, заслуживающей удовлетворенiя и въ рапортt своемъ Министру 
Императорскаго Двора, между nрочимъ, свидiтельствовалъ, «что въ настоя· 
щее время она (Линская) считается лучшею и необходимою актрисою для 
первыхъ ролей старухъ и по.ж.илыхъ женщияъ, дер.ж.итъ отличный гардеробъ 
и, какъ по таланту и усердiю, такъ и по любви RЪ ней · публики, заслу.ж.и
ваетъ особаrо вниманiя начальства». 

МJ!нистръ Двора, графъ Адлербергъ, нашелъ возможнымъ удовлетво
рить только первую половину просьбы-объ увеличенtи жалованья; причисле
нiе .ж.е rодовъ прежней службы къ возобновленной онъ признавалъ «про· 
'I'Ивнымъ существующимъ на сей предметъ правиламъ», но, вм-:kстt съ 
71,�1ъ, разрtшалъ возобновить это ходатайство «по прошествiи наступающаго 
'Геатральнаго сезона» (1855-1856 гг.). 

А. М. Гедеоновъ, пользуясь случаемъ возобновить подобное же ходатай
ство относительно актрисы П. И. Орловой раньше оконtJааiя сезона, въ декабрi; 
1855 года представилъ Министру Двора рапортъ, въ которомъ писалъ: <•Во 
исполненiе разрiшенiя имiя честь вновь ходатайствовать лредъ Вашимъ 
Сiятельствомъ о дарованiи означенной милости актрисамъ Орловой и Лин
ской, долгомъ поставляю донести, что хотя этимъ разр-:kшенiемъ предостав
лено 111нi право войти нынi съ представленiемъ толы,о объ одной r-жi 
Орловой, а о Линской-nо прошествiи театральнаго сезона, но я см-kю покор
нiйше просить обратить въ настоящее время нераздi;льно на ихъ об-tихъ 
благосклонное вниманiе Вашего Сiятельства, сколько по том�, �1ва.ж.енiю, что 
r-.жа Линская, какъ оставившая первоначальную службу при театрi не по 
собственному желанiю, .а по настоянiю родныхъ, им-tетъ да.же въ семъ слу
чаi преимущество предъ г-жей Ор,1овой въ дарованiи испрашиваеыой ей 
милости, столько и во вниманiе къ замiчательно.му ихъ обiихъ таланту и въ 

. . 
вознаrра.ждеюе равно оказываемыхъ тою и другою усерд1я и пользы театру». 

Министръ ИъшераторсI<аго Двора, въ предло.ж.енiи отъ 25-го декабря 
185 5 года, объявилъ Дирекцiи театровъ, что «по всеподданнiйшеъ�у докладу 
его, Государь Иъшераторъ Всеыилостивi.йше разрi.mить изво.лилъ, во вниманiе 
къ таланту- актрисы Императорскихъ С.-Пегербургс1{ихъ театровъ Орловой, и 
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въ особенности по заслуrа:мъ, оказаннымъ ею хоЖдеюемъ за ранеными въ 
Крыъ�у, причислить прежнюю, прерванную ею въ 1845 rоду, театральную 
службу 1tъ настоящей. Что же касается до ходатайства объ оказанiи подоб· 
ной милости акт�исi; Линек.ой, то на cie Высочайmаrо соизво.nеюя не 
пос.пi;дова.по». 

Этому вопросу о пенсiонныхъ rодахъ суЖдено было возо�новиться въ 
а·вrустi; слi;дующаrо (1856) года. Линс·кая, въ виду «настуrrленiя дня всерадост
наrо событiя Священнаrо К.оронованiя Ихъ И�шераторских� Величествъ», 
обратилась къ директору театровъ съ новыыъ прошенiемъ, которое �а этотъ 
разъ и получило удовлетворенiе. 22-ro августа Государь :Императоръ Вссми.nо· 
стивiйше разрiшилъ «прежнюю службу а1присы Линско:й, nр�рванную ею 
по nричинамъ, отъ нея независившиыъ, причислить къ продолжаемой ею 
нынi;». 

Новый контрактъ съ Линской былъ заl{люченъ на три года - съ 20-ro 
Оl{ТЯбря 185 5. года по 20-е октября 1858 rода-на слi;дующихъ условiяхъ: 
жа.пованье-1142 р. В'В rодъ, поспектальныхъ-=-по 10 р. и ежегодный полу-: 

бенефисъ, 
Въ слi;дующее трехлiтiе (1858-1861 гr-.) гонораръ Линской постепенно 

повышался: кро:мi; 1142 р. жалованья и полу-бенефиса, она съ 1858 года 
получала ежегодно 500 р. rардеробныхъ и поспектальныхъ: въ первый: rодъ
по 15 р., во второй-по 20 р. и въ третiй-по 25 р. 

ш. 

Въ 1860 rоду въ семейной: жизни Линской: произошло новое важное 
событiе, которое на этотъ разъ, къ сожалi;нiю, далеко «не измi;нило ея 
положенiя къ лучшему ея блаrосостоянiю». 3 I·ro декабря IO. Н. Линская 
подала директору театровъ, А. И. Сабурову, слi;дующее прошенiе: «Вступая во 
второй законный бракъ съ отставнымъ подnоручикомъ Михаиломъ Аврамо
вымъ 1), покорнi;й:ше прошу Ваше Превосходительство о прюtазанiи выдать 
мнi; надлежащее свидi;тельство и, вмicri съ riмъ, обращаюсь со _всепокор-

1) М. В. Аврамовъ, по сденi Аrрамовъ, nocлt жеви.тьбы на Линской былъ привятъ

въ составъ Петербургской драматической труппы, которую покину,1ъ въ r87.o году; эатiмъ 

онъ продолжалъ свою сцевическую дiятельвость въ провинцiи, rдi и умеръ 4-ro апр·kлл 

1893 года (см. Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ, сезонъ 1892--1893 гг., стр. 501.:....502). 

Аrрамовъ былъ эна чптельно, л·kтъ ва 1 5, мщюже Линскоii. 
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вiАmею просьбою объ исходатайствовавiи мнi по сему СJrучаю девежнаrо 

пособiя». 

По поводу послiдняrо ходатайства Линской, Министръ Императорс1,аrо 

Двора, rрафъ Адлербергъ, иэвiстилъ директора театровъ, что овъ «находптъ 

веудобн:ьшъ при настоящFrХъ обстоятельствахъ ходатайствовать о пож_алованiи 

актрисi русской драматической труппы IO.niи Ливской какоrо-либо пособiя, 

по случаю вступ.,енiя ея во �торой бракъ». 

Второй бракъ Ю. Н. ЛинскоА начиваетъ новый и, къ сожалiнiю, очень 

печальный перiодъ ея семейной жизни. По странной случаАвости; въ «Дiл-k 

о службt Ливской» непосредственно вслtдъ за документаъ�п о ея второыъ 

браR'Б идетъ цi;лое дi;лопроизводство о требованiи портноrо Адельгеfiма 

126 рублей за платье, сшитое сыну Ливской, и объ ел отказ-:в платить эт11 

деньги. Это дi;лопроизводство, по существу своему совершенно обыденное 

и нисколько не интересное, въ данно111ъ CJiyчai; им-:ветъ характерное для 

жизни Линской значенiе: почти вся часть «Дi;ла о службt Линской» пoc.ni 

второго браRа занята документами, свидiте.nьствующими о постепенно ухуд

шавшемся матерiалъвомъ положевiи Линской, несJ11отря на постепенно 1ве

.1ичивавшееся ея содержанiе по службi въ театрi;. Начальству этой прекрас

ной а]{трисы приходи.11ось постоянно разбираться въ цi;лоJ11ъ рядt исRовъ, 

поступавшихъ отъ всевозможвыхъ кредиторовъ, отстаивать ее отъ наиболiе 

жестокихъ изъ вихъ, ввосившихъ кор.мовыя деньги и непремiнно желавшихъ 

подвергнуть ЛинсRую «личному задержан:iю». Съ другой стороны, всt заботы 

покойной Линскои были направлены въ это время къ изысRанiю ка1<.0А-либо 

возможности увеличить получавшееся ею содержаmе: то отъ вея поступаютъ 

просьбы о «выдачi впередъ за четыре .llt'Бсяца жалованья», то она старается 

доказать, что ей не доданъ бевефисъ, такъ какъ первый годъ ея возоб

новленной въ 1853 году с.11ужбы окончился 20-ro октября, а слiдовав

шiА ей по контракту бенефисъ состоялся толь]{о 27-ro октября 1854 года, 

и т. д" 

Матерiальное положевiе Ю. Н. Ливской въ это вреъ�я было дiйстви

телъно очень тяжелое: главную часть своего, оченъ хорошаго, содержанiя она 

должна была предоставить 1<редиторамъ и довольствоваться 125 р. въ .мiсяцъ 

и бенефисньu1и деньгами. А содержавiе ея постоянно возрастало: съ 1861 по 

1864 годъ съ нею былъ закJJЮченъ трехлiтнi/\ контракгъ на условiяхъ: жало

ванья-1142 р., rардеробиыхъ-500 р., поспекrаклъныхъ-по 35 р. и полу

бенефисъ. 
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6-го октября I 864 года Линской, за двадцатилi;тнюю службу въ Иыпе
раторскихъ театрахъ, Всемилостивiйше назначена 6ыла пенсiя по I 142 р. 
въ rодъ. 

По выслугi; двухъ лi;тъ въ благодарность за дарованный пенсiонъ, Лин
екая обратилась къ директору театровъ, графу А. М. Борху, съ прошенiемъ, 
въ которомъ, назначая свои условiя, вмiстi съ тiмъ, пыталась охарактери· 
зовать современное ей веденiе театральнаrо дiла, въ виду чего мы и считаемъ 
небезъинтереснымъ привести это прошенiе. 

«Господинъ управляющiй R.онторою, Ero Превосходительство Андрей 
.8едоровичъ Юрrенсъ, объявилъ мнi, что Дире1щiя не находитъ воэмо.ж· 
ньшъ за1,лючать со J11ною контрактъ на предложенныхъ мною услов�яхъ, т. е. 
вмiсто получаемаrо мною оклада 1143 р. сер. - 3600 р. сер . .жалованья, 
полный бенефисъ, 5 оо рублей rардеробНЪiхъ (я получала ихъ до сихъ 
поръ) и вмiсто получаеJ11ыхъ мною 3 5 р. nоспектакльныхъ - только 1 5 р. 
Прося 3600 р. жалованья, я не прошу прибавки и не дi;лаю никакого 
ущерба Дирекцiи, а тальк.о прошу перевести часть поспектакльной платы въ 
жалованье, чтобы быть бол-tе обезпеченной и не 9авис-ить отъ прихоти ре
жиссера, который, назначая двойпьtе спектакли, можетъ по своеьrу произволу 
отнимать у артистовъ хорошiя роли, передавая ихъ кому вздумается и по
сылая артисте!: на :другой театръ играть роль зачастую гораздо хуже той, которая 
взята у него. По новому же положенiю, ре.жиссеръ можетъ безъ суда и 
расправы. взять отъ ыеня любую роль и не въ двойной спектакль и отдать ее 
\\.Оыу вздумается, ссылаясь на уменьшенiе вечеровой поспектакльной платы, т. е., 
другими словами, захочетъ - казнитъ, захочетъ - помилуетъ. Въ настоящее 
время про ансамбль, про лучшJю обстановку-нiтъ и помину: чiмъ хуже 
пьеса обсташ1ена, тi.мъ .11учше, потому что дешевле; никому дiла н-tтъ, что 
отъ такой обстановки пьеса за пьесой падаютъ и театръ пустъ. Протесто
вать противъ всего этого артистъ не .можетъ, потому что ре.жиссеръ отвi
титъ: цаАt'Ь такz, прика.зан.о, ,1,ы 1ioA1JЧUAtL 6у.ма�у. Когда же я буду получать 
вм-tсто 3 5 р. - I s р., то со мною ре.жиссеръ не сдiлаетъ подобной вещи, 
потому что я убiжцена, что публикi rора;здо прiятнiе ви�iть Линскую на 
сценi, чiмъ 'Какую-нибудь r-жу NN, получающую почти т:в же р�зовыя, 
что и Линская, но за то обладающую самыми мизерныыи способностями. 
Мнi объяви.11и, что не было при�1-tра подобнаrо контракта, - а покойные 
Мартыновъ, R.аратыrинъ и Максиыовъ, не говоря уже о r-нi Самойлов-:\;? 
Они получали по 3600 р. сер., да, сверхъ того, не 15 р., а по 35 р. поспек-
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такльной платы, а г. Самойловъ получаетъ 50! Что касается до любви публики, 
то я поJJ.Ьзуюсь ею не мекьmе r. Самойлова, да еще прибавлю, - полъзуюсь 
J1I0бовыо всего литературвато мiра и Высочайшихъ Особъ. Пусть же срав
Еятъ, что прошу я и что получаетъ r. Самойловъ. Мн-k rоворятъ, что я 
получаю до 9000 р. сер.; чего же еще надобно? чего же она хочетъ? 
Предполагая, что я сыграю 100 разъ (это максимумъ),-по 15 р. будетъ 1500 р., 
жалованья-3600 р., rардеробRЪiхъ-500 р., да бевефисъ-1ооо=всего-
660·0 р. Вотъ и все. Въ тако.мъ слу1._1аi; не прямая ли вьrгода Дире1щiи дать 
мнt просимое содержанiе. Вiрво жутко приходится артисту отъ произвола 
режиссера, если онъ желаетъ получать 2500 р. ыен-kе того, что получалъ, 
чтобы тольt(О не было произволу. Прошу Ваше Сiятельство обратить Ваше 
.милостивое вниыаюе на тi доводы, которыми я руководствовалась, прося 
увеличенiя получае�rаrо мною жалованья. То, что я прошу, nоJ1учаютъ 
у насъ въ Россiи второстепенные артисты иностранныхъ театровъ, Лин
екая же на русской сценi-одна и з'амiвить ее, смi.ю на.помнить, не такъ 
.легко». 

· Желанiе Линской не было удовлетворено и, при за!{лючеюи поваго кон
тра1tта, были сохранены прсж.нiя условiя, только в.м-tсто полу-бенефиса ·данъ 
былъ полный бенефисъ. 

Послiднiй контрактъ · Линской былъ заключенъ, какъ и предыдущiе, 
на три года, 9-ro октября 1869 года, на сriдующихъ условiяхъ: .жалованья
� 142 р., гардеробныхъ - 500 р., посnектаклъвыхъ - по 3 5 р. и ежегодный 
бенефисъ, обезnеченный въ 2000 рублей. На Dти-хъ ус.повiяхъ талантливои 
артисткi судъба судила просл-ужить только nолто_Ра года: 25-ro апрiля 1871 
года ея не стало. 

Такъ какъ бывшая жена .миллiонера и актриса, получавшая до 10 ты
сячъ въ rодъ, умерла въ страшной бiдности, почти въ нищет:в, то иэъ :К.ассы 
Министерства Императорскаrо Двора на расходы по погребенjю Линской 
было выдано 500 рублей; во этихъ денегъ не приш�ось истратить согласно 
�ъ назначенiеыъ: всi. похоронные расходы nриRялъ на себя родственникъ 
по первому мужу Линской - коммерцiи совtпrикъ Гроъювъ. Пятьсотъ же 
рублей были распредiлеНЪI между наиболiе страдавшими, бiщньши 1,редито
рами поRойной, ввiрявmими ей �вои сбереженiя: театрально/.'r портнихой 
Никифоровой, получившей 220 р.; и театральной сторожихой Федосовой, 
погасившей свой заем?, въ 175 р.; театра;1ъный портной Петровъ получилъ 
20 р., а остальные 85 р. были выданы сестрi покойной 10. Н. Л,шской. 
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IV. 

Юлiя НиI<олаевна ЛинсI<ая представляла собою н-tсколько необычное 
явленiе въ трупп-t Императорскаrо театра, пополнявшейся преиыущественно 
и�ъ воспитанниковъ и воспитанницъ театральнаrо училища; ЛинсI{ая пришла, 
I{акъ тогда говорилось, «съ воли», значительно переступивъ за пред-t.1Jы первой 
юности, въ возраст-t которой обыкновенно дебютировали казенныя воспи
танницы. Титулъ ученицы князя Шаховского далъ Линской возможность и 
даже право выступить, ради n'epвaro дебюта, въ большой, отв-tтственной и 
сильно дра.матической роли Параши-Сибирячки въ пьес-t Н. А. Полевого, 
тоrо же назваюя. 

По поводу этого дебюта, Волъфъ въ своей с<Хроникi Петербургскихъ 
театровъ» от.мiчаетъ: «19-го августа :молодая ЛинсI<ая, ученица князя Шахов
ского, дебютировала въ «.Параmi-Сибиряni>J. Дебютъ ея не проmелъ неза
м-tченнымъ, хотя она сразу не попала ца свое амплуа» (ч. I, стр. 95) • 

. Л. Л., театральный хроникеръ «Сiверной Пчелы>J, замiтилъ о Линской: 
«Дебютантка исполнила. ·роль очень удовлетворительно, но не имiетъ развяз
ности въ игрi и часто не находится въ тiхъ случаяхъ, гдi; нужна н-tмая 
игра; но вообще наружность ея выгодна: для сцены, манеры благородныя, 
rолосъ звученъ и пр1ятенъ; въ сильныхъ сценахъ въ ней видны чувство и 
душа». 

Въ первые rоды своего сценическаго служеюя Линская остановилась на 
амплуа дращ1тичерtой актрисы, и въ репертуаръ ея входили таю.я роли, какъ 
роль Вероники въ «У rолин�» Полевог<?, Елены въ «Велиэарii» Ободовскаrо, 
Варвары въ драмt Ильина «Великодушiе», Вареньки въ пъесi; Ободовскаrо 
«Боярское слово», Груни въ «Двуь1ужницi» князя Шахо�скоrо, Евдокiи въ 
«Святослав-t>J Зотова, Малаши въ «Похожденiяхъ Столбикова» П. Гри
горьева, Реrаны въ «Королi Лирt» и др. 

Bct свид-tтельства о первыхъ сценическихъ опытахъ Линской сходятся 
въ общеыъ вывод-t: театральные хроникеры и актеры, оставивmiе «записки» 
п «воспоми�анiя», говорятъ, что Линская исполненiемъ драматическихъ ролей 

' . 

вовсе не об-tщала стать за.м-tчатеJ1ьной ак:rрисой и достигнуть той славы, 

/ какую ВПОСЛ'БДСТВiИ она Прiобр1,ла, благодаря: репертуару RОМИЧеСКИХЪ ролей.
Зд-tсь кстати сдiлаю оговорку. Къ такъ называемымъ «актерскимъ вос

помиваа�яь11;» нужно относиться съ изв-tстной осторожностью, та!{ъ какъ въ 
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нихъ зачастую вносится слиш!{о.мъ субъе!{тиввый элементъ, nодрывающift, 
!{Онечно, въ приводимыхъ фа1па�ъ я за-ключевiяхъ значенiе исторической 
достовiрности. Иногда эта «личная окраска» вводится сознате.пьно, съ эа
равi,е разсчитаннымъ намiренiемъ; въ друrихъ и, по.жалуй, бo.nie 11mоrочис
ленныхъ случаяхъ это дi;лается въ силу общечеловiческихъ слабостей, ко
торыя у актеровъ какъ-то ярче выстуnаютъ: трудно, почти невозможно, на
примiръ, требовать отъ акrе.ра, разсказывающаrо о людяхъ, живmихъ и 
дiйствовавшихъ съ нимъ въ теченiе всей .жизни, хладнокровiя и безпри
страстiя Нестора. 

«Актерскiя воспоминавiя» о Линской представляютъ счастливое искл10-
ченiе: во первыхъ, почти всi они «свидiтельствуютъ единогласно»; во вто
рыхъ, они вполнi сходятся съ тiми фактами, которые извiстны намъ no 
документамъ. Вотъ почему въ необходиыыхъ случаяхъ мы смiло можемъ 
пользоваться показаюями о_ жизни и дiятельности Лщ1ской ея товарищей 
по театру. 

О первомъ nepioдi сценичес1(аrо слу.женiя Линской Г. М. Максимовъ 
въ своей извiстной к�ижкi «Свi,тъ и тiви Петербургской драма�ической 
труппы эа прошедшiе тридцать лiтъ)> rоворитъ: «IOJ1.iя Николаевна Линская, пре
восходная иrра которой еще свi.жа въ памяти современвиковъ, начинала свое 
сцеюrческое поприще не со.всiмъ удачно, чему причиною было· то, что 
артистка, чувствуя и сознавая въ себi; призванiе RЪ сценическому -искусству, 
не ьюгла еще точно опред·J,лить: на 'Что щ1енно она способна? Юлiя Нико
лаевна рiшилась да.же играть такiя роли, какъ «Водевиль съ переодiваньемъ», 
т. е.· роль дrьвочкtt, для которой не подходила ни по .11·1,таыъ, ни по наруж
ности (10. Н. поступила на сцену у.же не въ первой ьюлодости), и при томъ 
не имiла вовсе голоса, тогда как.ъ вся poJIЬ держится на пiнiи. Зат-tмъ" 
мноrо л·.sтъ спустя, по выход-в уж.е въ отставку М. Д. Дюръ, 1,огда IОлiя 
Николае�на отискала и имi:ла свое амплуа (к.оми'IесI<iя роли), усп-tвП!И уже 
прiобрiсть репутацiю даровитой аRтрисы, она вторично впала въ непрости
тель·ную ошибку, вообразивъ себя спос_обною на трагичес1,iя роли, вслi;д
ствiе чеrо рiшиласъ играть �оль ГудуиJ1Ы въ драмi «Эсыералъда» и, ра
зумiется, сыrрала очень-очень плохо. Но за то остаток.ъ своей службы шла 
пряыою своею дорогою, постоянно улучшаясь и совершенствуясь, и пришла 
RЪ тому, что сдiлалась знаАtенито10 коА1u1tеско10 актрисою» ( стр. 76-77 ).

А. А. Алексiевъ въ своихъ «Воспоминанiяхъ», между прочимъ, пишетъ: 
«Линск.ая училась у зна111енитаrо въ свое время !{Нязя Шаховского, который 
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со свойственнымъ· ему увлеченiсмъ ошибся въ ея истинномъ призваюи и 
готовилъ ее на сильно драматическiя роли. Она д�бютировала очень моло
денькой (въ этой подробности Але1<с1>евъ ошибается), осенью 1841 года, въ 
пъесi Полевого «Параша-Сибирячка>> и тогда .же обратила на с�бя вниманiе 
людей-, ПОНИIIIаЮЩИХЪ ИСКУССТВО, НО ДОЛГО Не ВЫДВИrаласЬ ВПередъ, ПОКа не 
удалось ей сыграть !{омическую роль старой д-:ввы въ водевилi «Въ людяхъ 
анrелъ - не .же�а». Тутъ только. выяснилось ея настоящее амплуа, и она
стала появляться въ тiхъ роляхъ, въ которыхъ у.же не имiла соперницъ. 
Варочемъ, слава Линской образовалась только въ концi пятидесятык:ъ rодовъ; 
въ сороковыхъ .же она только пользовалась успiхомъ, потому что въ то 
время не всi хорошiя роли попадались исключительно ей, а дiлились на 
вiсколыtо претендентоl{ъ, болiе заслу.женныхъ.... разумiется, по возрасту, 
а не nu дарованiю» (стр. 205-206). 

Въ от.мiткахъ Вольфа за сезонъ 1843 - 1844 rодовъ значится: «Г-.жа 
Линская, чувствовавшая �ама, что драма не есть ея назначенiе, начала пробо
вать свои силы въ а�шлуа КО)!ИЧескихъ старухъ и интриrанОl{Ъ. Чуть ли не 
первымъ ея опытомъ въ этомъ новомъ родi была роль старой дiвы Небо
склоновой въ «Въ людяхъ анrелъ-не .жена», а потомъ она, сыграла весьма 
уда:rно Фрозину въ «С1<упо:мъ», r·жу Журдень въ «Мiщанинъ во дворян
ствi», Зербинетту въ «Скапиновы плутни», княгиню Tyroyxoвcкyiq въ <сГоре 
отъ ума» и Арину Пантелеевну въ «Женитьбi,> (ч. I, стр. 105). 

Появившись съ больmимъ усniхомъ въ комической роли, Линсl{аЯ не 
сразу перемiнила амплуа, и въ слiдующемъ сезон-в репертуаръ ея былъ смi
шанный; въ него входили роли: Фрозины ( <с Скупой»), г-жи Пимпанъ ( <<Еще 
Робертъ»), Маргариты (<сМолодыя ключницы»), Генрiстты (<сМу.жъ въ 1<а111инi»), 
Амалiи (30 лiпъ или Жизнь иrро1<а» ), 1·-.жи Сернэ С «Интересный случай»), 
Жоанны ( «Невiста рiки» ), Ахапкино� ( «Жены наши пропали»), кня
гини Туrоуховской С «Горе отъ ума»), r-.жи Жиро ( «Записки демона»), 
Недово:Лйной («Брюзга»), Модины С «Дядюшка»), Зербинетты С «Скааиновы 
пл-утн�»), Арины Пантелеевны («Женитьба»), К.ислой (<сДемокритъ и Гера
l{литъ»), Мавры («Государь Избавитель»), г-.жи Журдень (с,Мiщанивъ-дво
рянинъ»). 

Въ дальнiйшей своей д-:вятельности Линская постепенно, но у.же почти 
безъ колебанiй и сомвiнiй, завоевывала то сценическое поло.жеюе, которое 
не только ведетъ I<Ъ создаваемому зачастую лишь счастливой удачей и слу
чайностью титулу «любиыицы публики», но и приноситъ съ собою высо1<ое, 
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имiющее важное просвi.титеJ1Ъвое звачеше, зваше артисткп-художниды. У 

Линской, преж.де всеrо, б_ыло врождеаное nризванiе къ сцевi;, на почвi; ко

тораrо развивалась охватившая молодую актрису любовь и страстное влечевiе 

не только къ внimнимъ nриманкамъ сценической дtяте.пьвости, но п къ 
существу, къ внутреннему смыслу сценическаrо искусства. Лянс1,ая, конечно 

уже во второй перiодъ своей театра.т�ьной службы, принадлежала къ типу 
rixъ художниковъ, для которыхъ «играть значитъ жить», но играть въ 

смыслi; творчества, въ смыслi; ху дожествен.наrо воспроизведевiя поло.житель

ныхъ и отрицательныхъ сторонъ жизни ради достижевiя высокихъ цiлefi 
театра-служить воспитательно-образователъныыъ учрежд�нiемъ дJJя публики, 

для массы. 
Въ первый перiодъ своей службы Линская, съ одной стороны, толы-.о 

выбирала творческiй путь, упражняла и развивала свои средства и способ
ности, формировалась въ большую актрису; съ другой стороны, условiя театраль

ной дtятельности не всегда, даже рiдко, являются блаrопрiятвь��ш для свобод

наго и широl{аrо раэвитiя дарованiй вачинающихъ ацтеровъ и аl{трисъ. Права 

старшинства, нерtдко заблужденiя и ошиб!\и публи!\и и печати, возводящихъ 

въ зваюе «любимцевъ» ординарныхъ актеровъ, почти никогда и нигдt неиз
б-вжныя, та!(Ъ называемыя, «закулисныя интриrи»-все это создаетъ для 

ыолодоrо таланта очень трудный путь къ художественному творчеству, у.же 
далеко за которы.мъ лежитъ истинная, а потому слиш1,омъ дорогая слава. 

Линек.ой за первыя десять лiтъ ея сценической дiятельности не уда

лось прiобрi;ёти этой дорогой, но истинной славы, потому что творческой 
работы доставалось, на _ея долю неъ�ного. Во первыхъ, много ли находилось 

въ современномъ ей репертуар-!, не только художественнътхъ, во и просто 

,;штературныхъ nроиэведенiй?-при этомъ нужно nринять во вниманiе и амплуа, 

которое занимала Лияская: вiдь роли комическихъ старухъ, старыхъ дiвъ 
и т. п. обыкновенно всегда и во всемъ имiютъ второстепенное значенiе. 

Во вторыхъ, и въ томъ ограниченномъ репертуарi;, которому посвящала себя 
Линская, всi луч�iя роли, по праву старшfiнства, должны были поступать 

къ почтенной и заслуженной артисткt Сосницl{ой. 

Тiмъ не .менiе, и въ первый перiодъ своей службы Юлiя НиI\олаевна 

могла и умiла добиться репутацiи не только прекрасной, но и трудно зам-t

ню,юй актрисы. 
Въ сезонi; 1849-1850 гг. Линек.ой бьтлъ данъ первый въ теченiе восъми

лtтней службы бенефисъ. Она выбрала новую комедiю Дементьева с<Домашняя 
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язва», гд'Б главную ролъ создала съ замiчате:пьной ярI<остью. Это - роль 
старой д-kвы, злой, ·mабло�ной, ссорящей всiхъ оI<ружающихъ, старающе/k)t 
ра,1.бить и разъединить два любящихъ сердца и пр. И Линская поI<азала въ 
этой роли, что она способна на художественное, именно творческое созданiе 
образа, отражающаго въ себi обще-человiческiя черты. 

Талантъ ЛинсI<ой далеI<о еще не сказа.;rся во всей его полнотi и rлу-

.. бинi;,,�когда ·она·· .Ц0.лжна --была покинут.ь сцену, ради «возможности улуч
шить- свое блаГОСОСТОЯНiе», Т. е. ради ЭГОИСТИЧеС!{ИХЪ матерiалЬНЫХЪ Ц'БЛеЙ. 
Но слиш1щмъ богата и благородна была натура Линской, чтобъ у довлетво
риться таI<ими цiлями, и возвратъ ея къ художе.ственной, т. е. общественной,
дiятельности былъ неизбiженъ и несомнiненъ. 

Чтобы понять, какое значенiе ·для сцены Линс!{ая имiла даже въ первый 
перiодъ ея службы, достаточно .привести отмiтку Вольфа: «Въ.этомъ (1851) 
году удал-илась со сцены Линская, вышедшая за боrатаrо купца Гр0.мова. 
Роли �я распредi;л!'!лись меЖду Громовdю, Волково10, Шелеховщо и Смир
новою. Въ то время репертуаръ этой эамiчательной артистки былъ 'довольно 
ограниченъ и состоялъ почти исключительно изъ ролей старыхъ; J.iO молодя
щихся дiвъ; но, тiыъ не менiе, отсутствiе ея сдi;лалось весьма ощутитель
нымъ» (ч. I, -стр. 146). 

Такиыъ образомъ, п0требовалось че.тыре актрисы, чтобы эамiстить, но 
не эамiнить одну Линскую. З�мiщенiе; къ счастью, было временное. 

У. 

Вся послiдующая судьба Ю. Н . Линской, со времени выхода ея за
мужъ, а вмiстi съ тiм-ъ и оставленiя сцены, и .n.o дня ея несчастной, вi,р
нiе, ужасной смерти, замiчатель.на, необычна, исполнена превратностей. 

Линская, по общим:т, отзывамъ и по свидiтельству ея портретовъ, не 
была красива, скорiе была некрасива, но она обладала той «симпатич
ностью», которая привлекала !{Ъ ней ыноiихъ. Главная ея сила эаключа· 
лась въ удивительныхъ свойствахъ ея характера; сама постоянно увлекав
шаяся, она умi;ла увлекать окружавmихъ; взобравшись на вершину мате
рiальнаго блаrоnо.лучiя, она необыкновенно широ!{о съ «артистической·» 
щедростью готова была дiлиться богатствомъ не толъко съ нуЖдавшимися, 
но и съ первымъ встрiчнымъ. Добрая, уживчивая, въ необходимыхъ слу
чаяхъ находчивая и даже хитрая, она способна была расположить въ свою 
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пользу всtхъ, :кто становился :къ ней близко. У Алекс-kева мы находиыъ 
интересный_ и характерный ,разсl{азъ о то.мъ, какъ I0лiя Николаевна поб-k
дила, ъюжно сказать, вtковъrе предразсудки въ томъ царствt, которое уже 
.r,шого лtтъ послt того оставалось эаклеймен1:IЬiмъ кличкоП meJм1.aio. 

«Поступленiе на сцену»,-разсказываетъ Алексiевъ,-сбыло сопряжеао 
для нея съ большими затрудненiями, но Линская ихъ всi благополучно преодо
Jitла. Вся родня мужа, во главi. со строгою свекровью, женщиною стараго, 
«.акъ выражаются, закала, придерживавшейся старой вi.ры, была противъ того, 
чтобъ ихъ родственница, жена иыенитаго купца, 1ttpaлa коА1едь передъ 
.люды.�и всл1са�о сословiя, но Юлiя Николаевна съумtла таr,ъ расположить 
I<Ъ себi. всtхъ и вся, что ей 1io разА�ъt11меньи здравоА�ъ, было раэрi;шено 
вновь вступить на скользкiе подмостки сцены. 

- Это бtсовское наво.ж.денiе,-сl{азала·свекровь,-пу, да Боrъ съ тобою,
дiлай, что хочешь, тo.irьI<o въ доыъ актерщиковъ не вод1-1 ... Ну, ихъ! Я и 
тебя-то не хотtла къ .намъ принимать, да ты такая хорошая оказалась» ... 
(стр. 206-207). 

Этотъ разс:казъ подтверждаетъ и Вольфъ въ своей «Хроникt». «Лr-ш
с1<ая пробыла въ отсутствiи только четыре года и вновь посту�ла на сцепу, 
несмотря на свое богатство, отчасти по любви I<Ъ искусству, а еще болiе 
отъ скуI<и, одолiвmеи ее въ ветхозавiтной средi; старообрядческаго куnе

ческаго дома. Со свойственно1? ей ловI<остью и умоь1ъ, Линская отлично
играла свою роль въ доыашнемъ быту и съумiла обворожить всю родню 
мужа и даже старую тещу (свекровь?), заклятую старовiрку, съ неrодова
нiемъ взиравтую на бракъ своего сына съ а'ктрисою. Очарованiе, произве
денное лов1<010 нев tсткою, было такъ сильно, что старушка разрimила ей 
опять идти на театръ. Пребыванiе въ купеческ.ой сферi; посJ1ужило въ 
пользу Линской, давъ ей много ыатерiала для соэданiя самъrхъ ориги
нальныхъ и разнообразвьrхъ тиnовъ изъ темнаго царства въ коыед1яхъ 
Островскаго» (ч. 1, стр. 170). 

Сама Линек.ал, какъ мы уже знаемъ, въ своемъ проше�ш на имя ди-
' ректора театровъ удостовi;ряла, что «ка1<ъ мужъ, такъ и его родные ю11,акъ 

не хо.тtли, чтобъ о�а оставалась на сценt)> и что, «несмотря .на вс-в проти
ворtчiя ея родныхъ, она убi;дила мужа согласиться на. ея желанiе и вновь 
поступила на сцену». 

Во�вра.тъ Линской ·на сцену совпалъ. съ поя:вленiемъ на.ней замiчжельваrо 
.nраматурrа, обновившаго и освiжившаrо бiщвый реnертуаръ русскаго драма-
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ткческаго театра: это были первые годы дiятельности Александра Николаевича 
Островскаrо, уже успiвшаrо, однако, дать та1,iя nроизведевiя, какъ сtСвои 
люди-сочтемся», «Б-tдвая невiста», <tHe въ свои сани не садись», «Бi;дность 
не порокъ». 

Линская и начала свою возобновленную сценическую дi;ятел_ьность дебю
томъ въ пьесi; славнаго драматурга, исполвивъ роль Хорьковой въ «Бiдной 
невiст-k»; потомъ сыграла роль Арины 8едотовны въ комедiи «Не въ свои 
сани». Вольфъ, ме.жду прочю1ъ, rоворитъ, что Линская «тутъ уже выl{азала 
глубоI{ое изученiе купеческихъ вравовъ, хотя при томъ и заыiчалась нi;l{о
торая утрировка». До извiстной степени это замiчанiе вi;рно: Линская, по
ставленная въ ближайшее, непосредственное столкновенiе съ «темнымъ цар
ствомъ», благодаря своей рiдкой наблюдательности, могла запастись и 
дi;йствительпо запаслась богаriй.шимъ матерiалоыъ для будущей сценической 
и художественной работы. Но, съ одной стороны, пiкоторая отвычка отъ сцены, 
а съ другой стороны, совершенная новизна :матерiала-на первыхъ порахъ поведи 
эту заы-:вчательную актрису къ тоыу, что наибо.11·.kе рiзкiя, веобычвьrя черты 
въ ел исполненiи если не намiренно подчеркивались, то и не смягчались 
художественной окраской. Впрочемъ, нужно имiть въ виду, что публика, ьсе 
еще пребывавшая подъ в.1астью театральныхъ условностей, зачаtтую недо
вi,рч.иво и несочувственно- относилась къ трезвой жизненной правд-в, къ свi;
жему, здоровому и ярко.му реализму, которые принесъ съ собою на сцену 
Островскiй. 

Въ дальнi;Ашей своей д-вятелъности Линская достигала художественнаrо 
совершенства исполневiя и упрековъ въ утрировкi; мы не встрiчаемъ въ 
отзывахъ rixъ критиковъ, ынiшiю которыхъ можно придавать цi;ну и зна
ченiе. Оданъ изъ лучшихъ у насъ знатоковъ театралънаго дi;ла, П. Д. Бобо
рыкинъ, ме.жду nроч.и.мъ, такъ характеризуетъ творческiя способности Лин
ской: «Bci; о·rтiнки дарованiя Линской нашли себi; пищу и примi;ненiе въ 
пьесахъ Островс1'аго и друrихъ новыхъ драматурговъ. И въ свахi, и въ при
живалкi, и въ барынi;, и въ чиновницi;, и въ цiло.мъ рядi; кумуше1<ъ н 
11.1а11.1енекъ nоказзла намъ Линская свой творческiй талантъ, болi;е разнообраз
ный, ч.-tмъ всi; тi; ж.енскiя дарованiя, какiя дiйствовали до того на руссRой 
сценi,. Не одною .живостью, веселостью и своеобразнымъ юморомъ брала 
Линская. Она доRаэала созданiемъ нiсколькихъ типовъ-и въ особенности, 
Кабанихи - блистательную способность творить совершенно объективно. 
Точно также и въ т1шi; приживалки въ «Восnитакницi» Островскаго� 
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Можво-ли было представить себi что-либо болiе отличное отъ натуры самой 

Линс!{ой? При созданiи этого исчадiя барско-холопс!{аrо Мlра, а!{триса должна 

была радикально пересоздать себя. И -к.ацъ ей удался это·гъ т1шъ! Вы его 

ниr<огда не забудете. Точно живая стоитъ въ вашей паыяти уксусная дiва 

въ желтой шали, с:ъ оrромньшъ rребнемъ въ жидцой 1:toci, съ ехидно-сла

щавой мимикой, ,съ кошачьими движеюями, съ глухими, но язвительвъ�ыи

интонадlЯми голоса. Подобныя сцевичесюя создаюя останутся лучшими 

вкладами въ наше театральное искусство, живыми доказательствами того, 

что русская сцена можетъ давать плодотворные результаты и соперничать съ 

западвы.мъ исполненiемъ въ лицi тан:ихъ актрисъ, какъ Линская». 

Репертуаръ Линской въ э·ron второй перiодъ ея сценическаrо служе

нiя, разумiется, значительно расширился, сравнительно съ первымъ перiодомъ, 

и обогатился многими ролями, дававшими матерiалъ · для художественна го 

творчества: Линская занимала уже первенствующее поло.женiе на русс1,ой 

драмап1ческой сцен-:!,, а, съ другой стороны, новое направлевiе драматичес1<ой 

литературы принесло новые образы и типы, которые требоваJш художествен

ной работы. 

Волъфъ перечисляетъ r32 роли, сыгранныя Линской въ теченiе вто

рого перiода ея �лужбы. Островсю.й нашелъ въ этой щтрисi превосходную 

исполнительницу для слi;дующихъ ролей: Степанида Трофимовна ( «Картина 

семейнаrо счастья»), Аграфена Платоновна ( «Въ чужомъ пиру похмi;л_ъе» ), 

сваха («Праздничный сонъ>,), Улита («Не сошлись хара1<терами»), !{абанова 

(«Гроза»), Гущина ( се Старый другъ,,), Наумовна ( «Свои л�оди-сочте111ся» ), !{у

кушкина ( «Доходное мi;сто>J ), Перегриновна С «Воспитанница»), Настасья 

(«Воевода»), Глумова (ссНа всякаго 1t1удреца>,), Rуросл1шова («Горячее сердце»), 

Чебоксарова ( с<Б-:вшеныя деньги»). Въ дальн1,ише1,1ъ спискi мы встрiчае111ъ, 

рядо111ъ съ возобновленныии основными пъеса11ш драll!атическаrо репертуара 

русскаго театра, цi;лую серiю произведенiй молодой драма.тургiи, представите

лями l{ОТорой тогда ЯВJ!ЯJ1ИСЪ: А. е. Писемс1,iй, А. А. Потiхинъ, п. Д. 

Боборыкинъ, И. Е. Чернышевъ и др. R.онечно, это все богато уснащалось 

современНЬiмъ и 'Возобновлявшимся театралънь11,1ъ хламомъ, въ которомъ и 

актриса находила с1,удный матерiалъ для творческо:t\ работы, и публюtа ве 

могла отыскать пищи, просвiщавшей умъ и облагораживавшей сердце. 

Во,чьфъ приводитъ это·rъ реnертуаръ, исключая уже вазванныя пьесы 

Островскаго, въ слi;дующеыъ порJiдкi,: 

t) Марiя «ФиннЪ>J, 2) Марья Ннколаевна <<Провивцiалъная невtста», 3) Бtлоrривова «Ило-
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ховдрrЩЪ)), 4) Уткина <<Дi;.ло въ шдяn·I;», 5) Марья Ива.1:,1овна. <!Ле1,а.рь", 6) Марья Серrtевва 
<(Бога.та.я старуnща,>, 7) Kaypona. «Завтракъ у предподителя», 8) Каргина «Дядюшка-бол
тушка», 9) СофьJI Васильевна «Мужъ подъ башмакощ,,>, 10) l{лелrина «Во1iва съ тещей», 
11) Пусrяков11на ,,вt,rны1i жпдъ», 12) Варвара Н11колt1евщ1 «Браслетъ», 13) г-жа Жиро
«Бездна удоволъствiй,>, r4) Татьяна «Чужое добро въ nрокъ не идетъ», 15) Ольс,,ая
<,девьrи», 16) Ежова <<I3 января 1807 r.)), 17) :Кавшева «Понед,;льники у Анны Дщrrрiеввьт,
18} г-жа Пишаръ «Сиротк:1 СусаНН'<l>>, 19) Пiвочкrша «Купленный выстрi;лъ,,, 20) Саломея
Петровна «По усамъ текло,>, 21) Мавра «30 августа 1756 г.1>, 22) Елена Петровна «Невiста
неподходящая», 23) Маргарата <<Волшебная ф,1ейта,,, 24) Саввиmна «Хозяйка и постоялеuъ»,
25) Марья Кузышнишна «Каменный домъ,>, 26) Мохи.на «Горе отъ денегъ», 27) Сороюша
«Нев-kст-1, 40 лtтъ», 28) Клучд.и.аа «Б-Jщовая бабушка.», 29) Муэовкана «Раэскаэъ МJ·зовкr1-
вой1>, 30) Копы,1ова «Петербургская барышня», 31) г-жа Декъ «Св·J;тъ ве беэъ добрыхъ
jjюдей», 32) Рыбкина «Выгодная партiя», 33) Саввишва «Русскiя rrtcви въ лнщLхъ», 34) Душюн1а
«Предубtждевiе», 35) Падьл1ира Пдатововна <•Польза заrранична.го лече;�iя)>, 36) Грязовскал
«Жевихъ изъ долговаго отд·l;ленiл», 37) Мареа <<девьщикъ», 38) Нцтадья Сергi;евна «Павелъ
Павловичъ съ cynpyroю», 39) Клокова <<Хорошо �t'kстечко),, 40) Гордtева «Матуmюша дочка»,
41) «Простакова «Недорослы>, 42) графин.я !Орыmа <<Тетуuща», 43) r-жа Пиmо <1Меръ по
выбору>,, 44) Тарасова «Предраэсудки», 45) К.аро,,m1а <<Не въ депьгахъ счастье», 46). Паф
вутьевва ((Раэстапанье», 47) Бригадирша ,,Бригадиръ», 48) M-lle Aoette (<13-й жевихъ», 49) Ма
рана ((ПpielllЬIWЪ>), 50) Трубина. «Отецъ семеuства», 5 1) Завьядова «Невtсп 40 л-l;тъ»,
52) Сабурова <,Царская невtста», 53) Кроликова с,Ош..чбка•�, 54) Анна Васил1,евна <<дока на

доку нашелъ», 5 5) Доротея с1Фа;tьстафъ», 56) Патрик-.kевна <<Че�rу быть того ве .111щ:1овать»,
57) Розпна «Медвi;дъ п nдeill!IOIIJцa>>, 58) Лукерья ,,Быль мододцу не укорЪ>>, 59) Арипа
Луюшашна ссОднодворецъ», 60) К:шусrина «Испорченная жиэвы>, 61) Коробова ((Ребевокъ»,
62) Аграфена «Ветщодуwiе1>, 63) Варвара с<Кара БожьяJJ, 64) Акулина «Бо,,ьиой отъ вообра
женiя», 65) Чемер1щына «О�rутъ>>, 66) r-жа Бонаръ «Бабушкина внучкаJ>, 67) Натадья Сте·nановиа
<<Свекровь и теща», 68) Савина «Лиза 8О)[!!На», 69) Полубова «Пасынокъ1>, 70) Одоньева
«Неровня,,, 71) Матрена «Горькая судьбина», 72) Лаурова «Быть и слыты>, 73) Возняцына <<Чужая
вина», 74) Куличова «Блаrодtтель•>, 75) ВоробейчиI<ова , «Новtйшiй оракудъ», 76) Бар
сукова «Jlипоqка», 77) Беэпроэванвая ((Помtшанная», 78) Лукерья <<Пагуба)>, 79) Хворостина 
«Гувернеръ>>, 8о) Прасковья «Сватъ 6адд-вичъ», 81) Сайкяна «)I{азвь безъ труда», 82) Аrаеья 
<<Черное пятно,>, 83) Катерина Петровна «Противъ течевi.я>>, 84) Нщщтишна (<Отрtзанный ло-
111оть», 85) Марья Петровна «Паутина», 86) Лукерья «Хоть шуба овечья», 87) кnяrиня Имшина 
«Самоуправцы», 88) НсдоFюскова «Сиротскiя слезы», 89) ЩеЛl(одурова ((Въ глуmю1, 90) Яэы-
1,ова с,Заходустье», 91) Обнищаева «Безъ правды», 92) Ратщиха «Свекровь», 93) Голубкова «Ко
хивхивка», 94) Морозова с<Опричющъ», 95) Мареа Петровна ссДе1t01фати•1ескiй подвигъ», 
96) Арина 6едотовна ((Вrшоватая», 97) Слtпа;: <<Расто,rитеJ!Ь», 98) Крашевс1,ая «Подруга жизни»,
99) Чпrисова «ГоворуНЬI», 100) Череюшна (<Петербурrс.кiе коршуны», 101) Зоя Евграфовна
«Са.модуръ», 102) Елена Григорьевна «Бракъ по страсти», 103) Демьянова «Лу'lъ cвt·ra», 104) Нащо-
1-ииа «Фролъ С1,абtевъ», 105) Тh,1жш(ова <<Въ доброе старое время,,, 106) I{убарева <<М·J;щанская
семья», 107) Кузнечиха (<дtлежка>), 108) ПtJедк11аа «Прямая душа», 109) Мартина ссЛекарь
по веволt», r 10) Раэrильдяева ((Годубои мужм, I 11) r-жа Тупаръ (<Защитилцы Каnитодiя»,



I 12)1 княгиня Таисiя <(Cne!\ponы>, 113) Корюша «За двумя за�iца�пr>>, I 14) г-жа Первелъ. 

«Тартюфъ», 115) Пошдеnкина <•Ревизоръ», 116) Брпrи:rа «Пансiонъ)), 117) Тузова <<Странное 

сте'Iенiе обстоятельствъ", 118) Мзреа Петровна <<Въ м-утной noдt», 119) Маркиза «Бабуml(а». 

Rъ этоиу репертуар-у, составленному Волъфоыъ съ 1855 по 1871 годъ, 

надо прибавить еще цiлый рядъ ролей, игр:шныхъ Линек.ой по возвр:�щенiи 

на сцену и перечислев:ныхъ во 2-й части «Хроник.и Петербургс1щхъ театровъ». 

Къ числу этихъ ролей относиJ1и:сь: 

Матрена Марковна <<Что имtемъ не храюн1ъ», Матрена Емельяновна «Ц1rрю,1ышкъ на 

Пес!\ахъ», Веснушкива _«Довольно», Марья Семеновна «Бархатная ш.l!яrща», Лупза Карловна

«Кашею>, Пустьunюша «)Кениmою:, хоть куда», 1·-;;1,а Плмпаrп.. «Еще Робертъ,,, Душлm,ова 

«Зачiшъ иные люди женятся•>, Кусакнна «Дачный слу•1а1"!>,, 6едосья «Л,енuхъ пзъ Ножсвоii 

.ливi_и)}, Ку6ыр1щна с<Бtда отъ н:kжваrо сердца,,, Арина 6едотоnна <<Не въ своп сани tJC 

,садпсь>>, Акулина Марковна «Лучшая m1<ола», Темвоrлаэова «Черный день на Червой р·tчк-k», 

Лу1<ерья Дшхтрjевва «Бракъ при Петрt Велико�1ъ», Бендерива <1Бtдовая дtвуШ1(а», А 1(ултша 

<<Судъ людс1<ой-не Божiй», Аrаеьл Тихоноnна «)I\енитьба>J, Варвара Алеl(сандровна «При

t,JUО'Тевiе ва водахъ», Власьевна. «Ворона въ павлИБьихъ перьяхъJ,, Ф:u,1ycona «ЛучшШ деныJ, 

Анна Бьелы<е ((Англичане подъ Гм1ле-Карлебю», Торцова <•Б·вдвость не порокъ», Собаюша. 

,<Третiй бракъ Iоанна lV>>, Анна Андреевна <•Ревиэоръ», Пону1<алова <1Чивов.1,щ1,ъ особыхъ 

nоручевu11> г-жа Катеринеmаль <•Мар1<итантка», Трефкпна «Въ лю.пяхъ анrе.�ъ нс жена», 

Куэьминишна «Двумужниu.а>>, Рогачева «Пикни1,ъ въ Токсовiт, Прас1,овья Стеnавоnа «Ою1-

nяровался», Степанида <<Жптеис({аЯ школа» (2-я часть), Елена Савельевна ((Бi,до вая тетушка», 

Михайлова с<Ветеравъ и новобравещ,)>, Власьевна <<Подвиrъ �1атери», Авдотья Андреевна «Сва

дебный столъ», АфяА�ья <<Не такъ жяви, какъ хочется,,, I{лушива <,Путаница», Чихае'Ва «Боль

шой орелъ,,, Бующева ,,Pycc!{ie nъ 1854 год}')>. 

Въ общемъ репертуаръ Линек.ой доходилъ до двухсотъ ролей; но въ 

огромпiйшей, подавлявшей · своей части онъ nредс-гавля.nъ собою оsень бiд

ную почву для художественной, творческой работы. Въ репертуар·); ,�омиче

<:к.ихъ актера и актрисы обыкновенно всегда преобладали водевильныя роли, 

и потому, во первыхъ, что тогда искренно раздtлялась публикой, авторами и 

актерами. репетиловская сентенniя (надо признать, что тогдаmнiе водевплн, 

въ сравненiи съ совреыенНЪiми фарсами, дiйствительно должны ,были 1,азаться 
. . 

·«вещью»; но въ прошедшur времена, конечно, за степень сравнеюя ge .могли

nринима·rься совре.мен:ные фарс:ы); затtJмъ, длЯ' большой пуб.nики, r�с1,:1вшеН·

въ теат.рt; лег!\омыслен:наrо развлеченiя, разумiется, гораздо болf;с былъ досту

пенъ тотъ вн-tшнiй ко111из.мъ, который требуется отъ актера водевилемъ и

<:М1>ШИТЪ публику беЗСЛ1,Щ!БI1'1Ъ СЫ'БХОМЪ,

Линек.ал, к.ак.ъ и ея вели!.{iй товарищъ-,-Мартыновъ, бы"1а безподобна въ 

водевИJrяхъ: это бызt0 велиl(олinное олицетворенiе жи.тейской щ:утки, почти 
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всегда незлобиваrо юмора, ос1111,янiя ьrелочныхъ недостатковъ обыденщины. 

Ве.11июй комическiй талантъ Мартынова, замi;чательное 1<оыичес1<ое дарованiе 

Линской-превосходно, съ необы1<новенной яркостью умi;ли рисовать незатi;й

ливыя бытовыя 1<артинки, въ которыхъ предъ зрителемъ выставлялись, ради 

осуждеяiя, с.мi;шныя стороны будничной, ыелочной .жизни и, ради сочувств1я 

и nодражз.нiя, ея симпатичныя, хорошiя черты. 

Но исключительно творить ыелочи и создавать ыиюатюры не мо.жетъ и 

не должно быть з�дачей большого художественнаrо таланта; его задачи

гораздо обширв-:kе, ·глубже: худо.ЖН!'IКЪ,-является-ли онъ въ литературi;, на 

сцен-в, въ картинi;,-дол.женъ отражать .жизнь, а вм-.kст-:k съ вею и человiка, 

въ ея главной сущности, въ ея необычайномъ разнообразiи,_ во всi;хъ духов

ныхъ и интеллектуальныхъ проявленiяхъ. Сценическое искусство д-вйствуетъ 

только посредственно: оно являете}! лишь художественной иллюстрацiей лите

ратурныхъ созданiй. И, понятно, ч-:kмъ совершеннiе, литературн-ве творчество, 

riмъ большiя требованiя предъявляетъ оно къ актеру. Человiкъ, со всiмъ 

его духовнымъ и нравственныыъ мiромъ, отраженный литературнымъ образоыъ, 

дол.женъ явиться съ шютью и кровью въ сценическоыъ образi;. Это, конечно, 

задача огромная: здi;сь, прежде всего, требуется отъ актера объективность твор

чества, которая служитъ признакомъ первокласснаrо худо.жественнаrо таланта. 

И Линская обладала этиыъ высокимъ I<ачествомъ творчества: она зача

стую до ыельчайшихъ подробностей, не только внiш.нихъ, но и составляю

щихъ духовную природу человiка, перевоплощалась въ олицетворявшiйся_ 

ею образъ. Современники свидi;тельствуютъ, что эта объективность творче

ства Линской: вела къ удИвительному разнообразiю создававшихся ею типовъ, 

образовъ и характеровъ. Линсf(ая не повторялась: въ ея Кабанихi не было 

ни одной субъективной черты актрисы, и предъ зрителемъ возставалъ мрач· 

ный образъ героини «темнаrо царства», а не являлась лишь nереrриьшровав

inаяся и из111i;нившая тонъ Матрена Марковна или r-.жа ilишаръ. 

Въ перечисленномъ репертуарi Линской мы находимъ, къ счастью, дi;лый 

рядъ ролей, въ которыхъ актриса-худо.жница могла показать зрителю 1tело

вrька, а не оrраничяваться лишь внi;шни:мъ комизмомъ, чеrо требовало боль

шинство водевилей, или безпомощно прибirать къ шаблонны111ъ сденическимъ 

прiе�1амъ, на чrо осу.ждали исполнитеJJя россiйскiя «ориrинальныя драмы»> 

иэъ англiйскои или ново-зеландской .жизни, въ родi какихъ-то нелi;пыхъ 

«Анrличанъ подъ Гамле-Карл�бю». 

Въ репертуарi; Линской находились пьесы Фонвизина (Простакова и 
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Бри:rадирша), Грибоiдова (сначала княгиня Туrоуховская, заriмъ Хлестова). 
Гоголя· (Анна Андреевна, Пошлещипа и Аrаеья Тихоновна), Островскаrо 
(цi;лая серiя образовъ), Писемскаrо, Поriхина и др. 

На этой литературной поч:вi и JУ<lЗВилось художествеаное творчество_ 
Линской; здiсь во всей глубинi и яркости проявился ея оrроьшый талавтъ, 
дисциплинированный неnосредствев:н.ыыъ наблюденiе.мъ олицетворявшихся 
образовъ, врожденньшъ nризваюемъ и страстною Jtюбовью къ сценичее1<.ому 

искусству. 

Приmедmiй на русскую сцену съ новымъ словомъ, Островскiй нашелъ 
въ Липскои прекрасную помощницу и истолковательющу. Э·ю была плодо
творная сов.мtстпая работа автора и актрисы, открывавшая nубликi незн:що
.мьrй мiръ въ живыхъ, ясныхъ образахъ, nоt,азывавmая ей прос1·оrо, обыкно
веннаго человiка въ такихъ проявленiяхъ его мысJ1сй и чувства, которыя 
способны были привести въ ужасъ или повергнуть въ упынiе и которыя, 
тiмъ не мевiе, былn повседневны, но, и.меmю вслiдствiе этой повсед11ев
еости и заурядности, никого до т1хъ поръ ни поражали, ви огорчали. 

Нев9зыожно, l(Онечно, точно, въ фактахъ, опредiлить влiявiе актера
художника па публику,-никаки.ыъ с·гатистически:мъ nрiеыо:мъ здiсь не восnоJ1ь
зоваться; по :в:есоынiшность такого влiяв.iя очевидна. Въ моемъ расnоряженiи 
находятся обрывочныя восnо.мивааiя одного театра.11а, простого зрителя, совре
менника Линской; -въ пихъ, меж,цу прочи.мъ, я встрiтилъ попытку опредi;
JlИТЬ это художественное возд-l;йствiе сценичес1<.аrо ис1,усства на публику: 
<{Какъ неподраж.ае.мо и сильно иrрала Линская роль Кабановой»,-разс1,а::1ы
ваетъ авторъ,-«мо.жетъ показать слiдующiй случай: на представлевiи «Грозы» 
былъ одинъ ыoft знако�й съ ж.евою и матерью. Жизнь илъ много общаrо 
имiла съ семьею Кабановыхъ. Мать своимъ деспотизмомъ не уступала ста
рух-]; Кабановой. И вотъ, посмотрiвши игру Линской, она была до того 
по·трясена, что со�ершенно изм1нилась !\Ъ л-учшему. И часто впослiдствiи 
супруги М., игравшiе �ъ семь'Б роль Тихона и Катерины, говорили 1,1яi: за 
Линскую намъ надо Бога молить, такъ какъ матушка, -увидавши ее въ Каба
новой, мягче стала». 

Я не знаю, быть можетъ, это-ане1,дотъ, сочиненный разсказъ, но въ 
него хочется вi;рить, потому что онъ отражаетъ въ себi; ri результаты, то 
разрiшенiе высокой задачи, къ которыыъ стремится 1·еатръ, пребывающiй на 
уровнi; облаrора.живаюшаrо просв1тительно-воспитательнаrо учреждеюя. 

' 

И истинно художественные таланты не могутъ оставаться безъ блаrо-
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творнаrо вл1яюя на массу. Что значила бы вся дiятельность талантливаrо 
актера, если б!>I онъ только смiшилъ и развлекалъ nублиl{у? Неnремi;нно и 
неизмiнно онъ дол.ж.енъ стремиться къ тому, чтобы за видимш1ъ с.мiхо:мъ 
публики слiдовали ея незриыыя слезы, �тобы смiхъ явился лишь средствомъ 
къ дости.ж.енiю высокой цi;ли - castigare mores. И слава и честь тiшъ аI<те" 
рамъ, которые, идя рука-объ-руку съ авторами художественныхъ произве
де.нiй, достиrаютъ тal{oro благотворнаrо воздi,lkтвiя на публи«у. 

Въ числt,-далеко не боrатомъ,-русскихъ актеровъ-художни«овъ, бла
готворно воздi;йствовавшихъ. на массу, Линская занимала одно изъ главныхъ 
:мiстъ. Это-большая общественная заслуга, и имя этой. актрисы-художницы 
должна благодарно хранить истор�я театра, которая nредставляетъ собо10 

лишь часть исторiи русскаrо просвi;щенiя. 

, 

VI. 

Заключительную главу этого очерка. приходится посвятить самымъ 
печалъныыъ подробностямъ жизни Линской. Уже изъ служеонаго «curri
cнlum vitae» покойной актрисы мы зваемъ, что съ возраставшими ея сцени
ческими успiхами, съ увеличивавшиыся «раэыiромъ содер.ж.анiя», она въ лич-

,, . . . 
ной, частной жизни испытывала все больш�я и больш1я матер1алыrыя 
невзгоды, въ ковцi-концовъ, разразившiяся полной катастрофой. 

На этихъ грустныхъ подробностяхъ болi.е всего останавливаются восnо

минанiя А.пексi<:_ва, Маl{симова и др. 
По свидiтелъству Маl{симова., послi; смерти перваго мужа, Линс1tая 

«получила въ наслi;дство значительный капиталъ и большой до1>1ъ (на Нев
скомъ проспекп) въ пожизненное пра130». 

Но уже чрезъ полтора года посл-!, смерти мужа Линская, въ своемъ 
пр,оmенiи на имя директора театровъ,-какъ мы знаеиъ,-писала, что «сред
ства ея эначителъно сократились, такъ что будущность, ея безъ особой под
держl{и представляется въ настоящемъ положенiи весьма необезпеченной». 

Объ этомъ «сокращенiи средствъ» очень ярко разсказываютъ ея товарищи. 
«Въ частной жизни»,-rоворитъ Максимовъ,�<<Юлiя Николаевна вполнi; эаслу

живаетъ названiя нес'Ч.астнrьйщей женщипьt, чему единственною причиною 
были ея доброта и дов-kрчивость... Едва умеръ мужъ, l{акъ у Юлiи Ник о- -
лаевны оказалась цi;лая стая искренно-преданнiйшихъ друзей - мужчинъ и 
жеящинъ-иэъ числа ея почтеннiйшихъ сослуживцевъ». Бук:оольно тоже 
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самое подтверждаетъ и Алексiевъ: «Вскорi; умеръ ея мужъ. Она оказалась 

васлiдиицей ero богатствъ, которыя, впрочемъ, въ продолж.енiе очень вемно

rихъ Jl'БТЪ исчезли у nея безъ слi;да. Линская была необыкновенно добрая 

женщина, и ея добротой злоупотребляли вс·h и каждый. Недобросовi;стные 

зподп корыстно уха.живали за ней и выманивали, въ видi; подарковъ, цi;н

ности и деньги». 

Въ «воспоминаяiяхъ» приводится рядъ разсказовъ объ этой товарище

ской эксnлоатацiп и добротi Линской. Беремъ у Алекс-kева наибо.'!iе харак

терный факrъ для оцiнки этой симпатичной, замiчате.:�ьной женщины: 

«Она раздавала деньги безъ счета и ни съ кого нс получала до.тrrовъ. 

·л ес.'IИ, бывало, и найдется человiкъ съ честRЪ1�1и правю1ами 11, nоправясь

обстоятельствами, вздумаетъ возвратить ей долтъ, она ва-отрiзъ отказыва

лась получить ero.

И охота вамъ помнить! Потомъ когда-нибудь отдадите ... 

Зачiмъ же пото)1ъ? Я теперь распо.;�аrаю деньrамп и считаю своею 

нравственною обязанностью возвратить вамъ ту сущ1у, 1<оторой меня вы выру

чили тогда-то ... 

- Спрячьте, спрячь'l'е ихъ! на черный день пригодятся ...

Она всiшъ напоыинала черный день, а сама о ero существованiи не

помяила». 

Очень несчастливъ былъ второй бракъ ЛинскоА:. «Случи.�ось еА»,-вспо

минаетъ А.пексiевъ,-«увлечься нiкiимъ Rрасивымъ юношей и уже въ почтсн

но.мъ возрастi выдти за него эа.му.жъ. Это была роковая ошибка Лшrскоn ... 

Деньги про.живались съ удвоенной быстротой, у супруга uсnлывали до.�г11
> 

которые платились послtдпиыи крохами состоянiя этоА доброй женщины
> 

и, 

въ конц-в ковцовъ, она осталась буквально безъ всего». 

Rакъ тяжелы были въ это вре�щ обстоятельства Линс1'0А, принужден

ной страдать- не толы-о матерiально, но и нравственно, даетъ яркое прсд

ставленiе слi;дующiй разсказъ того .же A.neRcieвa: «Я помню, какъ однажды, 

въ бенефисъ, публи1'а поднесла ей золотой вiноRъ. I0.'liя Николаевна этимъ 

подаркомъ была очень довоJJьна, но радость ея продол.жалась недолго, тацъ 

-к.аRъ на другое утро къ ней явился одинъ иэъ сам:ыхъ наэойливыхъ ея 1<ре

диторовъ съ судебнымъ приставомъ и потребовалъ эолотоА вiно1{Ъ въ уnлату 

долrа, грозя ей, въ противномъ случаi, описать имущество. IОлiя Нико

лаевна волей-невоJJей прину�дена была отдать этотъ дорогой подарокъ и 

сохранить о немъ только одно воспоминаюе». 
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Линской свои сбереженiя. Росnиска покой�ой артистки по:мi;чена 25-ыъ де

кабря 1866 года; слi;довательно, въ теченiе пяти лi;тъ Сашенька и не поду

мала потребовать эти деньги или, какъ значилось въ роспискi;, «поступить 

съ ЛинсI<ой по заl{ону�>. 

Послi; смерти Линской, Александрi; Федосовой былъ выплаченъ долгъ 

покойной изъ денем,, которыя назначены были Дире1щiей на похороны. 

Кстати здi;сь сдi;лать поправку: во всi;хъ воспоминанiяхъ о Линской 
и ,почти во всi;хъ ея некрологахъ говорится, что похороны состоялись по 
подпискi;; изъ приведенныхъ въ . этомъ очеркi; �доку:ментальныхъ данныхъ 

видно, что всi расходы по погребенiю Линской nринялъ на свой сqетъ 

родственникъ по первому ея мужу-коммерцiи сов-втникъ Гро:мовъ. 

Погребена Юлiя Николаевна Линская въ Новод·Iшичьемъ монастырi;, въ 

Петербургi. 

Н. Селивановъ. 
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НА РОДИН13 РУССКАГО ТЕАТР А. 

(Волковъ въ Ярославлt;). 

I. 

Передъ Ярославлемъ . 

. .. Дьшка предразсвiтнаrо тумана таяла незамiпно и безсл-:kдно, ночныя 

тiни сползали съ береrовъ просыпавшейся Волги. Мiрно и однообразно 

громыхая машиной и съ какою-то будто напря.ж.енною настойчивостью подви

гаясь впередъ, пароходъ глубоко бороздилъ леrl{ую рiчную зыбь, разведен

ную утреннимъ вiтеркоыъ. Въ этомъ большо111ъ плавучемъ дом-:k тож.е начи

налась .ж.изнь. Еж.ась отъ сыроватой св-:k.ж.ести воздуха, пасса.жиры вылiзали 

Азъ пароходныхъ нiдръ на верхнюю палубу, проха.ж.ивались, оглядывали 

11tелъ({авmее прибрежье и толпились все больше въ носовой части паро

хода. Глаза устремля.:шсъ въ даль, а тамъ, на лазурномъ фонi горизонта, 

раскинувшись по rористымъ береrамъ, б-:kлi;ли l{al{iя-тo l{аменвыя громады. 

- Ну, вотъ вамъ и Ярославль-rородокъ, Москвы уrолокъ! - послы

шался сзади 1,1еня веселый rолосъ моего пароходнаrо знакомца-спутви1'.а,

Вотъ .мы и до�tа, а вы, милости nросимъ, въ нашъ Ярославль. 
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ФавсшшJе портрета, оисавваrо А, JloceпxoDЬUl'Ь в rр1111ороо1ШВаrО па. uf>An Е. П. Чехссо»ьа1'Ь, 

A»'l'oтunin Авrерера II Г�wJп (В'Ь Bf>uf>), 



По пути, переходя плесъ отъ Нижняrо до Ярославля, я nознако.мш1ся 
съ в:iскол.ькими ярославца.ми и бес-вдовалъ съ ни.ми не .мало объ ихъ родноыъ 
ropoдi,, Я и прежде !5ывалъ въ Ярославлi и зналъ, что для всякаго даже и 
нелюбознательваrо туриста это одивъ изъ самыхъ интересньтхъ приволжскихъ 
городовъ-по своей старинi,, особенно рtзко выраженной .въ ориrю,а.nьной 
и изящной архитектурt церквей, по великолtпной жи�зописвости его набе
режной. Ме�я поэт.ому не удивляли и не казались мнi преувеличенными въ 
устахъ мtстныхъ патрютовъ ихъ похвалы родююму гнtзду. Но на этотъ 
разъ я собирался побывать въ Ярославлt съ особенной и исключительно1i 
цiлью: собрать все, что сохранилось тамъ, - въ вещественныхъ-ли слiдахъ, 
въ устныхъ-ли предааiяхъ, -объ одномъ изъ знаменитыхъ ярославцевъ, осно
ва тел-в русскаго театра и nервомъ р�сскомъ _ актерi,, 8едорi Во.nковt. Правда, 
наде.жд:ы мои значительно умiрялись сознанiемъ того равнодушiя русскаго 
общества къ заслугамъ и памяти своихъ замiчательныхъ людей, ttoтopoe 
столько разъ уже проявляло себя. Помимо этого, мечта найти что-нибудь 
любопытное для бiоrрафiи Волкова охлаждалась и тiмъ, что попытки такого 
рода были мнi извiстны и матерiалъ въ Ярославлi казался исчерnанньшъ. 
Однако, думалось мнi, тотъ лишь, .кто не ищетъ, ничего не находитъ,
nопытаюсь. Если не удастся раэыс1<ать ничего новаго, то есть, не появляв
шагося еще въ историческо-театра.льной литературi, то нельзя-ли подробиiе 
описать и сохранить отъ исчеэновенiя, при посредствi той же литературы, 
то старое, о чемъ свiдi;нiя неясны и неточны. 

Среди .моихъ сnутниковъ-ярославцевъ были люди раэныхъ слоевъ обще
ства: старожилъ-купецъ, большой любитель старины и просвiщенiя, сту
денты и преподаватель мtстнаrо лицея, священник.ъ, нiсколы,о друтихъ 
интеллигентныхъ лицъ и въ числ-:в ихъ одинъ старый ярославскiй театралъ. 
Когда нашъ общiй раэrоворъ коснулся Вол1<ова, ярославцы стали припоми
нать о не111ъ, кто что эналъ, но новаго я ничего не услышалъ,-все говори
лось по печатны:мъ источник.амъ. Оставалось удовольствоваться лишь подтверж
деюемъ того, что до.мъ, въ которомъ жилъ Во.лковъ, ero работы царс1,iя 
врата въ приходской церкви, роща его от<JйМа Полушкина - существуютъ и 
досел-в, что, .можетъ быть, удастся опредiлить и мiсто, гдi; стоялъ первый 
русс1'iй театръ. А 1<упецъ-старожилъ такъ порадовалъ меня, что я встрепе
нулся и пр'еисполнился радостной надеждой. Утiшая меня по поnоду �юихъ 
тщетныхъ распросовъ о Волков-:h, онъ Rстатя замiтилъ: «Навiрное не знаю, 
но не раэъ слыхалъ я, что у нъп-11,шняго владi.11ьца Волковскаrо дома хранится 
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что-то старинное, перешедшее къ нell!Y вмi;стi съ домоъ�ъ. Говорятъ, будто 
бы остались какiя-то бумаги Волкова, да и вещи тоже». 

Rакъ туn было не обрадоваться... И yтpolllЪ, глядя съ парохода на 
Ярославль, какъ-будто тихо подплывавшiй къ на:мъ, я строилъ планы отно
сительно будущихъ историческихъ находокъ, когда меня окликнулъ тотъ же 
самый ярославецъ. Онъ былъ въ духi и охотно отмiчал'Б мнi; выдiлявшiяся 
ыiста въ прекрасной панорамi, развертывавшейся nередъ наmюш rлазаыи. 
Я въ первый разъ 1:_1одъiзжалъ къ Ярославлю по Boлri, съ которой видъ 
на неrо очень красивъ; тогда какъ, npiixaвъ по желiзной дороп и въiхавъ 
даже въ городъ, Ярославля совсiмъ · не видишь. 

Мы были близко къ городу, а ближе всего къ намъ, на стрiл1<i, обра
зуемой Волгой и впадающей въ нее Rоторостью, бi;л-l;ли громадныя зда
нiя Де.мидовскаго лицея, за ними - златоглавый соборъ, а дальше - весь 
rородъ, съ своею .живописною набережною, съ своиlltи многочисленными 
церквами. Набережна,я тянулась отъ самой стрiлки и до конца города. За 
песчаR.Ыlltи отJ11елm1и берега подымался крутой. откосъ, покрытый яр!{ОЙ 
зеленью муравы, испещренной въ иныхъ мiстахъ цв-l;тами. Отl{осъ nрор-l;зали 
нiсколько сnус!{овъ къ pi;l{i;, съ повисшим� надъ ними ьюстами, а верхнюю 
грань его окаймляла необычайно Rрасивая, изящная и причудливая пестрядь 
цер!{Вей, домовъ и башенъ, узорчато перемiшивавшихся съ зеленью садовъ и 
булъваровъ. 

Мы шли уже миъю города. Бi;лый лицей, Медвi;.жiй ровъ, сi;роватый, 
съ флагами и гербомъ, губернаторскiй домъ-о.стались сзади парохода. 

- Вотъ смотрите, - пояснялъ мнi ярославецъ, - цер!{овь, первая по
береговой линiи, златоглавая, передъ бульваромъ,-это Николо-Надiшнская, 
гд-l; иконостасъ Волкова. А таыъ, за ropo�olllъ, тоже на берегу Волги, видите, 
лiсъ-это Полушки!=Уа роща. 

Я смотрiлъ на необыкновенную фopllly угловатой церковной главы, 
.мимо которой: мы прошли,. с.мотрiлъ въ даль, на черную массу .л:.iса, хреб
томъ возвышавшагося надъ рiкой: ... Но задумываться было не время ... Черезъ 
нtскоJТъко минутъ пароходъ подходилъ къ пристани, а черезъ четверть часа 
я уже поднимался по oт.'loroъiy спус!{у набережнаго от.коса къ мiстамъ, столь 
памятнымъ въ истор1и русскаrо театра. 
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II. 

По поводу бiограФическихъ свilдt.нiй о ВоЛI<овt.. 

Основатель русскаго театра, 8едоръ Гриrорьевичъ Волковъ, былъ сынъ 

Rостромс.кого 'Купца. Въ Костром-в онъ, надо поJ1аrать, и родился (9-го 

февраля 1729 года), и поэтому родиной ero, въ прямомъ смысл-в слова, сл,J,

довало бµ считать этотъ rородъ 1). Но обстоятельства жйзни ricнo связали

ВолRова съ Ярославлемъ, и этотъ rородъ сдiлался его второю родиной и 

колыбелью русскаrо театра. Въ Ярославл'Б - вс,J, вос.поминанiя о д'Бтствi и 

юности Волкова, о созданномъ имъ театр'Б, въ Ярославлi-первая страница 

исторiи современнаrо намъ русскаrо театра. ТаRЪ должно было бы быть, во 

дi;иствительность бiдн'Бе желанiй,-Ярославль сохранилъ мало воспоминавifi 

о своемъ знаменитомъ гражданинi, первая страница исторiи русскаrо театра 

даетъ скудныя и не во всемъ вiрныя св,J,дi;нiя о жизни Вол1tова въ Яро

славл,J,. Недалеко, сравнительно, ушло наше время отъ той поры, когда Вол-

ковъ проводилъ дi;тскiе и юношескiе годы въ Ярославл,J,. Еще ближе къ 

намъ знаменательная эпоха открытiя ЯрославсRаrо театра, прi'Бзда Волкова 
1 

въ Петербургъ по требованiю Императрицы Елизаветы Петровны,. у•1режденiя 

pycc1<aro театра. и артистичесRой 1tарьеры ero основателя. Но J�ичность Вол

кова, его жизнь и дi;ятельность рисуются въ томъ полусумрак'Б давно про

шедщаrо, которыыъ бывают� окутаны лица и явленiя, хотя и историческiя, 

но или nолузабытыя, или полулегендарныя. Свi;дi;нiя о Волковi та1tъ скудны, 

какъ ни объ одно:мъ изъ за:мiчательныхъ русскихъ аttтеровъ, дакъ ни объ 

одномъ изъ выдающихся людей первыхъ лiтъ Е�tатерининскаrо царствованiя. 

Какъ это ни странно, но все ело.жилось неблаrопрiятно для бiоrрафiи 

Волкова. Онъ самъ не оставилъ послi; себя ни одной строчки-автобiоrра

фической или другой 'Какой-либо. Можетъ быть, преждевременная сыерть 

его была причиной этаму. Его друзья-писатели, ttакъ �озицкiй и Мотонисъ, 

1) Новиковъ, первый бiографъ Волкова, въ своемъ «Опытt исторпческаrо слоnарл о
россiйскихъ писателяхъ,, (Сnб. 1772. Стр. 32) мtстомъ рож.11е11iя Вощова утnерд11те.11ьно иазы
ваетъ Кострому. И впослiдствiи, коrда Во,1ковъ эав11м:�.nся торrово-лро).1ыmленаы�1и д·l;ламп, 
онъ числился костромскимъ купцоыъ, какъ 1шдяо nзъ в:шечатанваrо в11же указа Берrъ-Кол
легiи. Въ вму этоrо, нtтъ основанiii: nаэыnать Ярос.1:1вдь nстомъ 'рож.:�.енiя Во,щова, 1<ак1. 
говорится въ бiографичесци:хъ сn·lщ\;вiяхъ нзвtствоu ет3тьn «О россiiiскомъ театр-t,,, на
печатанной въ <<Отечественныхъ Запискахъ» (1822, Jw 3:а; 1823, J\"2 ,s}. 



не сказали о неыъ ничего изъ тоrо, что, :коне<шо, имъ случалось слышать о 
ero .жизни; начальни1'Ъ Волкова по театру и поклонни:къ ero тала1па, Сума
роковъ, выразилъ печаль свою о сыерти Волкова, своего «любезнаrо друга�, 
жалобной элегiей къ Дмитревскому, но не записалъ ничего фактическаrо 
объ основател-:в русскаго театра. И самъ Дмитревскiй, близкiй къ Во.:�кову 
п_о юн.ошескиыъ годамъ, знавшiй всю его бiоrрафiю, всю исторiю Ярослав
скаrо театра, - и тотъ не оставилъ посл-в себя ни одного СJ�ова о своемъ 
знаменитомъ сотоварищ-в. Можетъ быть, �штревскiй писалъ о· Волковi въ 
своей исторiи русскаго театра, но и исторiя-то эта одинъ разъ сrор-вла, а 

другой-исчезла безвозвратно. Rакъ-будто 1<акой-то злой рокъ тяrот-hетъ надъ 
памятью Вол1,ова, предавая ее забвенiю. 

Въ нiмецко�tъ «Извiстiи о русскихъ писателяхъ», приписываемомъ 
Дмитревскому, упоминается о Волковi., какъ объ авторi; нi;сrtолькихъ стихо
творенiй и оды ссПетръ Вели1<iй». Прочимъ же ero заслугамъ составитель 
«Извiстiя» об-вщаетъ отдать справедливость, 1<.оrда рiчь поидетъ о русскомъ 
театрi;, чего, RЪ со.жалi;нiю, не произошло 2).

«Ревнитель русскаrо просвiщенiя», Н. И. Новиковъ, первый даетъ въ 
свосмъ ссОпытi историчсскаrо словаря о россiис1шхъ писателяхъ» бiоrра
фическiя указанiя о Волковi;. Новиковъ собиралъ свi;дi;нiя для своего сло
варя, какъ онъ самъ rоворитъ, изъ «nечатныхъ и рукописныхъ книгъ, сооб
щенныхъ извлеченiй и словесныхъ преданiй». Источники послi;дняrо рода и 
дали, по всей вiроятности, Новикову матерiалы для .жизнеописанiя основа
теля русскаго театра. Авторъ словаря, съ глубокиА1ъ уваженiемъ отзываю
щiйся о Волковi, врядъ-ли зналъ ero лично. Онъ 1,юrъ видать Волкова въ 
Moc1tвi, куда тотъ прiiзж.алъ для устройства театра (1759 r.) и rд'Б Нови
ковъ учИJ1ся въ гимназiи (съ 1758 г.). Онъ могъ встрi;чать Волкова и въ 
Петербурri, гдi; съ 1762 года овъ слу,щилъ въ Изыайловскомъ полку. Но тогда 
.меж_ду солдатомъ-юношей, отъ котораrо не .ждалъ ни1<то его будущей про
свiпительной дi;ятеJ1ьности, и между прос.11авленныыъ уже а1перомъ-не могло 
существовать общихъ интересовъ, не было и JIИчвыхъ столкно)Зенiй и бесiдъ. 
Да и Новиковъ тогда не думалъ еще о своеыъ словарi;. Слi;довательно, все 
сообщенное имъ о Волковi онъ записалъ по преданiям-в. Неизвiстно, на
сколы,о старательно собиралъ Новиковъ матерiальi о Вол1tовi;, всi-ли воз.мож
ныя для этого средства онъ исчерпалъ, все-ли, что собралъ, записалъ. Пре
данiя, 1-';.асавrniяся Волкова, тогда были еще очень свi;ж.и, такъ 1<акъ со вре-

�) с,Библiогр"афичес!{iЯ Зап11сюr», 1860, .№ 20, стр. 628-629. 
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ъ1ени смерти основателя русскаrо театра до выхода въ свtтъ словаря не 
прошло и десяти лiтъ. Надо предполагать, что Новиковъ справлялся о Вол· 
ков-1, у людей, близRО его знавшихъ, такъ каl{ъ сообщевныя имъ- данныя 
дiнны для бiографiи и характеристию1 перваго русскаго актера. Новиковъ 
старался отыскать и стихотворенiя Волкова, но они къ той порt д:шно уже 
утратились, и изъ нихъ авторъ словаря по памяти заnиса.j)Ъ только одн)' 

эnиrра,Ьшу и начальныя строки двухъ пtсенъ. 
Извiстiе НовиRова ПОСЛJЖИЛО первоосновой д.1я вс+,хъ послtдующихъ 

бiограф.овъ Волкова. Вс-1, ошибки, которъur, какъ увиди.мъ, ою1зались въ
свiдiнiяхъ Новикова, перешли и къ осталъню1ъ бiографа.мъ Волкова. Rъ 
этимъ ошибка:мъ другiе историки руссr,аго театра присоединили разскааы уже 

· фантастическаго свойства, 11:асающiеся собственно устройства театра въ Яро·
<:лавлi. Лишь черезъ сто лtтъ посл,:!, словаря Новикова напечатанъ былъ
документъ, проливающiй свtтъ на событiя ярославской жизни Волкова. Доку·
.ментъ этотъ чрезвычайно важенъ. Онъ не только, l{акъ будетъ видно дальше,

измiняетъ ходъ собъпiй по устройству Ярославскаго театра, оnисанныхъ

Новm,овымъ и, съ его словъ, другими, но ка�ается и сущности дiла, ст:�вя ,
Волкова въ ИRЫя, чiшъ до т-tхъ поръ считали, условiя прп зарожденiи рус·

cl{aro театра. Это-у1,ааъ изъ Государственной Бергъ·Rоллеriи .въ Ярославскую
Провинцiальную Rанцелярuо, касающiйся заводс1'ихъ дiлъ Волl{ова и его
братьевъ.

У казъ этотъ былъ и:звлеченъ и:зъ архивовъ и напечатанъ въ «Ярослав� 
скихъ Губернскихъ Вtдомостяхъ>> (1870, NoNo 30 и 31) .м1,с·гны1,1ъ истори
комъ В. И. Лiствицыньr.мъ. Полнаrо жомплекта «ГубернсRихъ Вiщо.мостей)), 

каRъ · Ярославскихъ, таRЪ и ьmогихъ другихъ, RЪ с.ожалiаriю, нiтъ даже въ 

таrщхъ нашихъ RНиrохранилищахъ, какъ Публичная библiотека въ Петербургi 

и библiотеки Публичнаrо и Ру.мянцевсl{аго .музеевъ и Историческаrо музея 
въ Mocl{в·I,,.� так:ь оказалось no справкамъ. И въ са.моыъ Ярославлi, nocJ1·h 
тщательньrхъ роаысl{овъ, 1,шi пришлось удостов-tриться, что м·hстныхъ ·«В-tдо
.мостей)) нiтъ ни въ редакцiи ихъ, ни въ Губерн:ск.омъ Статистичес1щмъ 
комя:rет-t, ни въ библiотекi мiстн:аго лицея. Отсюда понятно, 1,акъ можетъ 

быть затруднительно бiоrрафу Волl{ова или историку русскаго театра пользо· 
ваться этиыъ до1'ументомъ. Поэтому указ'ь перепечатывается въ nриложеюп 
къ настоящей стать-:!,. 

Возвращаясь къ характеристикt бiоrрафическихъ данныхъ о Волковi, 

нельзя не отмiтить, что FI ч-ерезъ двадцать лiпъ пос,11-f; напечата-нiя объясня· 
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ющаrо многое документа повторяются опроверrнутыя имъ старыя ошибRи. 
Бiографы Волкова не хотятъ потрудить�я надъ иэслiдованiемъ ero .жиэни и 
дtятельност�, а переписываютъ старое, не вiдая, что оно у.же отчасти исправ
лено, отчасти уничтожено новымъ 3) •

.Я не стану касаться эдiсь всiхъ недомолвокъ и неточностей въ бiогра
фiяхъ Волкова. �о въ рамки моей статьи входитъ все, что относится до 
ярославскаго пер10да .жиэни его. Поэтому мнi приходится прослiдить этотъ 
пер10дъ и, въ свяэи со всiми ранiе имiвшиыися матерiалами и отыскан· 
ны11ш 1,шою на мiст-l; даннъши, установить событiя .жиэни Волкова въ .Яро
славлi, насколько это теперь возможно. Для будущихъ иэслiдователей-исто
ри!{овъ театра будетъ, такимъ образомъ, обезпечена достовiрность всего, 
что касается Волкова по отношенiю къ его «второй родинi», - насколько 
это .мнi удалось провiрить на .мicri и по литературнымъ источника:мъ. 

ш. 

Волковъ въ Ярославлt.. - Дt.тсюе годы и ученье. 

Вдова Rостромского купца Григорiя Волкова, Матрена .Яковлевна, оста· 
лась послi смерти мужа съ пятью сиротами-ыалъчиR.ами, старшимъ изъ кото
рыхъ былъ 8едоръ, будущiй основатель русскаго театра 4). Д-l;ти были всi 
приблизительно по-годки. Объ этомъ 1110.жно ,судить по тому, что 8едоръ 
родился въ 1729 году, а въ 1743 году всi братья ыогли «своеручно:. подписаться 

З) Къ таки:мъ бiоrрафiяыъ Вощова, появившимся въ послtднее время, ыожно отнести 

статьи: r-жи Некрасовой (<с}\ртистъ», 1890, .No 8) и покойваrо И. е. Горбунова («Русскiй 

Вtствикъ», 1892, № 2). Болtе подробны.я замt•1авiя на статью Горбунова сдtланы мною 

въ журвалt «Артистъ» (1892, № 22, стр. нS-119, въ ст. «Перiодичес1<ая печать о театр·/; и 

искусств·):; вообще»). 

') Родиславскiй въ своемъ бiо�рафическомъ очерк-!; Водкова (<,Русскiй В·J;стнидъ>>, 

1869, .№ 6, стр. 545-573) назьmаетъ мать основателя русск�rо театра-.Мареою Романовною, 

ваш1ствуя, повядиыому, это имя иэъ комедiи князя А. А. Шаховскоrо-«е. Г. Волковъ или 

Денъ роЖденiя русскаrо театра». За Шаховскимъ и Н. И. Куликовъ назъшаетъ тtмъ же 

иыенемъ ��ать Во,жова въ своей комедiи-«Первый русскiй ·актеръ иди Предраэсуд1<илротивъ 

театра». Но у Шаховского, вмtстt съ фантаэiей въ фабу,тl; пьесы, допущены и невi;рныя 

имена д·Ьйствующихъ лицъ: такъ, онъ Полушкина наэываетъ Иваномъ Трофи.мовичемъ, не 

толъко вопреки неиэвtстноыу тогда для Шаховского укаэу Берrъ-Коддеriи, но и вопреки иэвi;ст

ноыу для драыатурrа бiоrрафичес1tом1 словарю Новикова. Имя Матрены Якоnдевны упо

�mнается в-ь указ·!;, 



на д-:1,.nовомъ соrJ1ашевiи съ своимъ отчимомъ; звачnтъ, тогда младшеыу изъ 
нихъ было л-:1,тъ 01,оJю восьми. Слiдовательно, .можно разсчитывать, что онп 
родились въ перiодъ 1729 - 1735 rr.; отсюда - приблизительный выводъ о 
времени смерти отца ихъ, Гриrорiя Волкова, случившейся не равi;е r735 rода. 
Такимъ образомъ, 8едору Волкову было не :меньше шести-сеьш лiтъ, }{Оrда 
мать ero вышла заыужъ за ярос.павскаго 1tynцa 8едора Васильевича Полуш-
1,ина, и овъ вмiстi съ неrо и братьям-и переселился въ Ярославль. 

Полушкинъ, когда женился на вдовi Вол1,овод, былъ самъ вдовцомъ 
и челов·.вкомъ уже очень nо.жилым:ъ. Весьма возъюжно, что воэрастъ ero 
и былъ причиною того, что онъ рiшился вступить въ бра1,ъ со вдовою, 
иыiвшею цi,лую кучу дiтей отъ перв:�rо мужа. I{al{oe прид:�ное nрпнесла 
съ собою Волкова Полушкину,-неиэвiстно; но у дiтей ея, -какъ увидимъ 
дальше, были деньги, вi.роятно, наслiдственныя отъ отца. Очень возможно, 
что у Матрены Яковлевны осталось что-нибудь on перваrо мужа, и не 
въ разсчетi-ли на эти средства Полушкинъ въ 1736 - 1737 rг. основалъ 
сiрные и 1чпоросные заводы въ компаюи съ купцоыъ Шабуния:ымъ. 
Относителъно достатковъ са�нэrо Полуш1<ина трудно с1,аэать t:�то-нибудь 
опредиешюе. Онъ имi.лъ каменный домъ, лавки и <<довоJ1ьвое число по.жит-

' 

ковъ», имiлъ кожевенвое производство, а зат1м'Ь-сiрвые и Rупоросные 
заводы. Фамилiя По.пушкиныхъ принадлежала 1,ъ числу извiстн:ыхъ въ Яро
славлi по торrово-nрощышленнымъ дъ.nамъ. Но все это не. даетъ указавiй Н;а 
то, насколько былъ боrатъ отчиыъ Вол1<овыхъ. Ярославль, ка1<ъ передаточный 
пуюпъ для то.варовъ, ввозимыхъ въ Россiю черезъ Арханrелъскiй портъ, 
1tакъ nриво.nж.сRая пристань, и nри томъ на r.1Jавномъ пути въ Сибирь, сJ1а
вился своею торговлею, и у ярос.павскихъ дупцовъ были друпвые торговые 
обороты съ иностранными фирмами. Производи.пъ-ли въ данное врем.я Полущ
динъ торговлю съ чужеземцами, ни откуда не видно, и вообще надо nола
rать,-онъ былъ Rупдо.мъ средняrо капитала, а:, можетъ быть, дiла ero Rлони
лись даже и 1tъ упадку. Заводы, близъ Ярославля и на Унж-в, близъ МаRа
ръевскаrо монастыря, онъ отдрылъ въ 1tомпанiи съ Шабунинымъ, Rакъ будто 
у веrо одн0го не хватало на это денежной силы. Тутъ, вnрочемъ, ьюг.nо 
быть и другое соображенiе: Полу.р�кивъ былъ уже старъ и не JJerкo ему 
бы.по слtдить за сложны111ъ заводскимъ «произвож.денiемъ». R.orдa въ 1741 году 
Шабунинъ вышелъ изъ компанiи по заводскому дiлу, вм-kсто него встуnИJ1Ъ 
Иванъ Мякушкинъ, а 1<оrда и этотъ, въ 1743 году, должевъ былъ, «за совер
шеннымъ ero неиыуществомъ», оставить товарищество, -Полушкинъ нашелъ 

1--.rroдчi.11, 11мn. t, 11t�·lltl' rr. nvм110)&11t1.- cw. 1'""· 
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себi поыощниковъ въ своемъ же до'мi. «Для лучmаго заводск.аго произ
вожденiя и государственной прибыли, для"Смотрtнiя надъ работными людьми), 
принялъ Полушк.инъ къ себi, «въ товарищи» пасынк.овъ своихъ: 8едора, 
Алексiя, Гаврилу, Ивана и Григорiя Волковыхъ. Бр.а.тья, к.ак.ъ показывалъ 
пото.мъ одинъ изъ нихъ, внесли По.1Jушки�у' на веденiе дiла полторы тысячи 
рублей, а онъ, въ обезпеченiе денегъ, заложилъ имъ свой. дворъ. Въ награду 
же за ихъ труды по заводу, Полушкинъ выразилъ cotлacie отдавать ю1ъ 
половину прибыли отъ заводск.аrо дiла, а впослtд_ствiи, «по усмотрtнiю» 
глядя, оставить имъ въ наслi;дство четвертую часть своего иыущества. 

Приходится предполагать, что всi пятеро Волковыхъ должны были 
оффицiально вступить въ коьшанiю съ Полушкины111ъ� так.ъ 1,акъ, въ виду 
ихъ малол-:l,тства, наслiдственныя отъ отца денъrи были у нихъ неразд-:1,льны. 

'flo старшiй: изъ нихъ, 8едоръ, которому тогда бшrо ок.оло четырнадцати 
лiтъ, ьюrъ уже принимать и дtйствительное участiе въ заводск.0111ъ дiJ1i, 
Оно так.ъ. и было, и впослiдствiи одинъ изъ братьевъ Волковыхъ не безъ 
основанiя утверждалъ, что старшiй изъ нихъ, 8едоръ, толы,о одинъ 
зналъ всi заводскiя дiла. Берrъ-Rоллеriя, вiроятно, и усматривала извiст
ную фик.тивность въ сд-tлкi Полушкина съ пасынками и, разрiшая ее, 
предписывала _Волковымъ-«ri купоросные и сiрные заводы производить 
съ прилежньшъ радiнiемъ, а не для одного только вида, чтобы заводчикомъ 
слыть и отъ .1<упечества отбывать». Въ 1745 году въ ревизс1<ой сказкi снова 
повторялось, что Полуmкинъ, «за старостью» своею, ввiрилъ пасынкамъ 
«всякое заводское произведенiе и надъ мастеровыми и работныыи люды1и 
смотрiнiе и всякое исправленiе»; снова повторяется также и объ ожидаю
щей Волковыхъ наградi, и наСJl'tдств-:в и снова братья подписываются при 
С!{аЗ!{'Б. 

Итак.ъ, 8едоръ Волковъ, вступавшiй въ юношесI<iй во�растъ, сдiлался 
«завол.чикомъ», управлялъ или, по крайней мipi, принималъ дiятельное 
-участiе въ управленiи торrово-про�1ътшленнымъ предпрiятiемъ. Что же тог да 
представлялъ изъ себя этотъ юноша и какъ прошли его, отрочес1<iе годы 
въ Ярославлt? На эти вопросы отвiты та!{ъ же 1<оротк.и и неясны, 1<акъ и на 
ыноriе другiе въ бiоrрафiи основателя русскаrо театра. Туп, .:можно TOJlЪKO 
высказывать предполо.женiя, до нiщоторой степени фантазировать, руково
дясь не фактами, давшими изв-l,стныя сл-l,дствiя, а с·а.мыми этиъ�и слiд
ствuu.m, т. е. тiмъ, что представилъ собою Волк.овъ, как.ъ уже знаменитый 
человiкъ. 
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Дi,тство и отрочество Волхова прох�дило въ средi, нравы которой 
былR «.ж.естокiе» и «дикiе». Меж,ду окру.жавшиыи его мы не зваемъ че.1овiка, 
l{ОТорый направлялъ его умственное и нравственное развитiе. Что за чело
.В'БКЪ была его иать, Оl{азала-ли она 1{а1,ое-вибу дь влiянiе на складъ хараl{
тера своего сына, - совершенно неизвiстно. Въ этомъ случаi, не на чемъ 
основать да.же .тiхъ rадатеJrьныхъ nредположенiй, которыя дiлаются относи
тельно отчима Волl{ова. 

О Полу.ml{ИН'Б · имiшись архивныя данныя, но до сихъ поръ, на
Сl{олы,о ынi извiстно, не напечатанпыя, и трудно сказать, rдi .можно ихъ 
теперь отысl{ать. Это видно изъ слiдуrощаго: въ редакцiR «Ярославскихъ 
Губеряскихъ Вi,домостей», въ началi; 1870-хъ rодовъ, находrшисъ громадныя 
собра:нiя архивныхъ матерiаловъ, въ то.мъ числi"; и дi;ла Петровс1,аrо вреыени; 
послi,днiя были всi разсмотрiны редаюоромъ В. И. Лi,ствицынътмъ, н, по 
его удостов-вренiю, среди нихъ «отыскались значительныя свi;д-внiя о 8едорi, 
Полушкин-в» 5). · О судьбi, этихъ буматъ ьшi ничего неизвiстно, а разы
<:l{ать ихъ было бы тiмъ пуж.нiе, что въ нихъ, по словамъ Лiствидына, 
встрiчаются также значительныя .свiдiнiя о родственникахъ энаhtенитаго 
сотоварища ВолRова-И. А. д�rnтревс1<аrо, происхож.денiе котораго недоста
точно выясне�о. 

За отсутствiемъ этихъ до1<ументальныхъ данныхъ, приходится характе
ризовать отчиыа ВолR.ова лишь nредnо.nож.ительно. О Полушкинi, сложилось 
_ынiнiе, каR.ъ о ч-еловiкi,, имiвшемъ в.tJiянie на ·судьбу своего пасынка, й при 
тщtъ влiянiе благотворное. Въ общемъ мнiнiе это можно выразить 'l'а1<ъ, 
какъ оно выражено въ одномъ изъ . бiографич�скихъ очерковъ· Волкова. 
<1:Полушкинъ былъ богатый и тароватый, т. е. энергичный и предпрiимчивый 
ttупецъ. Судьба маленькаrо ВолR.О:Ва всецiло зависiла. отъ ·.отчима. R.акъ 
глава семьи, ПолушRинъ могъ направить воспитанiе пасыrща, смотря по 
своимъ взrлядаыъ и соображ.енiямъ. Онъ самъ принадлеж.алъ l(Ъ тiмъ немногимъ 
тогда л19дямъ своего �руга, R.оторые, мож.еrъ быть;.еще смутно, но уж.е nони
.мали пользу образованiя, для всяR.аrо дi.ла. Добрый и заботливый семьянинъ, 
онъ скоро полюбилъ. своихъ пасынковъ. Особенное вниманiе его бы,ло обра
щено, l{Онечно, на старmаго изъ нихъ, 8едора, ко:rорыи рано обнаружилъ 
свою талантливую натуру и поражалъ всiхъ свошш способностт1и. По.луm
юшъ вид1,лъ въ мальчиl{i, своего бдиж.айшаго помощника и преемника въ 

6) «ЯросJfавскiя Губернскiя В·l;до�юстю>, 1873, № 47, ч. неоффиц., стр. 264, въ ст. 

«Посtщенiе редакцiи М. П. Поrодюn.шъ,,. 
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торrово-промышленныхъ предпр1япяхъ и старался пр1учить ero къ своему 

дi;'.лу. Влiянiе отчима на развитiе пасынка было несомнiнно» · G). 

На чемъ можно основать та!{ое предположенiе? На разсказi Новикова 

и на тiхъ выводахъ, которые даетъ упоь1янутый указъ Берrъ-Кол.пеriи. 

Однимъ изъ свидiтельствъ о ПолушI<инi, подтверж.дающихъ вышеnри

:веденную характеристи11:у, для прежнихъ бiоrрафовъ Волкова, писавшихъ до 

опублиI<ованiя Лiствицыны.мъ указа, и для нiкоторыхъ новыхъ, не знавmихъ 

объ этомъ указi 7), могло служить одно выраж.енiе Н13викова. Онъ, между

nрочиыъ, говоритъ, что Вол!{овъ встрiтилъ сочувствiе своимъ ·rеатральньшъ 

затiямъ въ самоыъ Полуш'Кинi. «Отчимъ»,-замiчаетъ онъ,-«былъ доволенъ, 

но почиталъ все cie дiтскими игрушками». :Конечно, не только сочувствiе 

Полушкина R.Ъ зarii пасынка, но даже равнодушное съ ero стороны дозво

ленiе заниматься этими «дiтскими игрушками», могло бы хара!{теризоватъ 

ero, какъ незауряднаrо че.п_овiка своей среды и своего времени. Но, 1<.акъ

видно изъ уr<аза, ПоJrуm,щна уж.е не было въ ж.ивыхъ, когда Волковъ 

затiялъ театръ въ Ярослав.111,, и въ этомъ случаi разсказъ Новикова, оче

видно, является несоrласвьrмъ съ истиной. 

Другое свидiтсльство Новикова о Вол11:овi, важное для характерис·rи1<.и 

Полуш11:ина, до сихъ поръ и не опровер�нуто, и не подтвержд_ено 4е11:уме�:.. 

тальныъш данными. Новиковъ утверж.даетъ, что «увидя остроту пасынка, По

лушкинъ отправилъ ero въ Москву для обученiя музыкi и нiмец1<.ому 

языку». Это обстоятельство, если оно было въ дiйствительности, характери

зуетъ Полушкина; не толъl{о какъ заботливаrо отчима, но и 11:а!\Ъ чело

вiка, если не просвiщевнаrо, то, по крайней мipi, тяrоriвшаrо къ 

просвiщевiю. 

Свiдiяiе Новикова объ отnравлеюи Волкова въ ·Москву для обученiя 

музыкi и нiмецкому яз1,1ку ничiмъ, какъ я у.же замiтилъ, не подтверж.дено 

и не опровергнуто. Князь А. А. Шаховской въ начатой имъ <сЛiтоnисй рус

скаrо театра» видоизмiняетъ и дополняетъ это пок.азанiе Новикова. Онъ 

сообщаетъ, что Полушкивъ, «замiтивъ въ старшеъ�ъ пасынкi необыкновен-
' 

ный умъ и дъятельность, отnравилъ ero въ Москву, въ Заиконоспасскую а1<а-

демiю . .Молодой Волковъ въ ученiи За'Кону Бо.жiю, русс1<ой rраммати1<::J,, нi;

мец!\ому языку, матеыатикi;, рисованiю и нотноыу niнiю обrонялъ своихъ 

�) Бiоrрафическiй очерl(Ъ-«8. Г. Волковъ», написанный авторомъ настоящей статьи 

(«Жизнь эамtчате.пьныхъ людей», изд. ф. Павленкова. Спб. 1891. Стр. 1 r-12). 
7) Напримtръ, для r. Горбунова и r-жи Некрасовой.
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товарищей и отличался на святкахъ въ представлент духоввыхъ драм.ъ 

и переводн:ыхъ комедiй, 1,оторымгr издавна славились эапконоспассюе 
�тудентъt» 8). 

Нtтъ никакихъ прямыхъ докаэательствъ, что и НовиJ<овъ, и ШаховсJ<ой, 
писавшiе о Вол1tовi по преданim1ъ устныхъ разсказовъ, сообщаютъ то, чеrо 
въ д-kйствительности не было. Возмt)жно и то, и друrое, т-kмъ бол-kе, что 
трудно предположить такую выдумку безъ всякаrо къ то.му основанiя. Нiтъ 
также и прямыхъ поводовъ опроверrать -эту часть бiоrрафическихъ данныхъ 
о Волковi;. Но въ саыыхъ свидiтелъствахъ того и другого бiоrрафовъ 
:можно, при внимательномъ ихъ раэсмотрiнiи, найти косвенныя причпны, 
наводящiя на сомнiшiя; 

По Нови1<ову Полуш1щнъ отправляетъ Волкова въ Мос1<ву учиться н1-
.мецкому яэы1<у и музы1,i. К.акъ бы далеко не заходила nросвiщенносrь По
.лушкина, J<упца и заводчика, нельзя предположить, чтобъ онъ вздумалъ 
подготовлять своего пасынка къ артистической дiятельности, и для того 
рi.шилъ обучать ero музыкальному искусству. И. nредставленiе о Полуmкинi;, 
и положенiе тогда артистической дiятельности и музыки въ Россiи - про
i'ИВЪ такого предположенiя. Даже если бы Волко1:3ъ обнаружилъ ис1,лючя
i'ельныя .музыкальныя способности, то никто не подумалъ бы развивать и 
обработывать ихъ въ мальчик-k, будущеыъ дi;ловомъ челов-kк-в. Что !{асается 

\ 

обученiя н-вмецкому языку, то и воз.можно, и вполнi; понятно, чrо Полуш-
1<инъ желалъ этого для пасын1tа, 1,акъ представителя со вре.менемъ торrовато 
.дома, ведущаго дiла и съ инос.транцами. Но для того, чтобы науЧ"Иться 
н-kмецко111у языку, Вол1,ову совс-вмъ не надо было. у-взжать изъ · Ярославля. 
При желанiи, не вы-kзжая изъ этого города, ьюжно было научиться не только 
�вропейскимъ языкамъ, но даже инд-вйё1щму, - отъ мt-юrихъ ивоземныхъ 
неrоц1антовъ, имiвшихъ зд-kсь свои торrовыя конторы, отъ nлi.нныхъ ино
<:транцевъ, отъ ссыльных·ь чужеземцевъ. Въ стари�номъ Ярославлi, временъ 
Волкова, можно было _отыскать учителей· н-kмецкаrо языка и вмiстi; практи-
1{0ВЪ нужнаго для пасынка Полушкина торrово-пром!>lшленнаго дi;ла. 

Скор-kе ъюжно соrласиться съ Шаховскимъ, что Полушкинъ хот-влъ 
.дать способному •ыальчику общее образованiе и дiйствительно отдалъ его в;' 
Заиконоспасскую академiю. Не въ академiи нiыецкiй языкъ не преподавался, 
и Шаховской, в-kроятно, указывая на обученiе ВоJш.ова этсыу. языку въ 
Москв-k, старался изб-k.жать противор-вчiй съ Новиковымъ. Можно думать, 

3) «Репертуаръ Русскаrо Театра», 1840, .№ 6,.стр. 3.
, 
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что Шаховской писалъ со словъ сот9варища Волкова, Дмитревскаго, и это 
давало бы лишнее доказательство правдивости его разсказа. Одна�tо, и тутъ 
возникаютъ сомнiнjя, вытекающiя изъ другого обстоятельства. Въ той же 
своей <сЛiтописи» Шаховской замiчаетъ, что водевиль «8. Г. Волковъ» 
написанъ имъ со словъ Дмитревскаго и .«представляетъ, сколы,о можно ближе 
къ истинi, это происmествiе)>, т. е. открытiе въ Ярославлi театра 9). Но" 
какъ увидятъ читатели дальше, Шаховской несомнiюю уклонился отъ 
истины, заставивъ Полушкина, тогда у.же умерmаго, присутствовать на спек
таклi въ «день ро.жденiя русскаrо театра». Такое серьезное противорiчiе 
наводитъ на мысль, что или Дыитревскiй на старости плохо nомнилъ событiя 
своей юности, или Шаховской не точн,о записывалъ его разсказы. Такимъ 
образомъ, довiрiе х.ъ nоказанiямъ, считавшимся историчес1щми, R.олеблется. 

Я не останавливаюсь на друrихъ бiоrрафическихъ указанiяхъ относи
тельно д-kтства и первовnальнаго образовавiя Волкова. Они-или простая 
передача тiхъ же свiдiнiй, или пространное ихъ изло.женiе съ придачею 
новыхъ предполо.жевiй и измышленiй. Одивъ бiографъ, писавmiй прибли
зительно въ средивi перiода между сообщенiяъ�и Новицова и Шаховского, 
утвер.ждаетъ, �аnри�1-kръ,. что Пол-ушкинъ, чел.овiкъ, по мн-внiю бiографа, 
грубый и необразованный, т-kмъ не менiе, отослаJlЪ пасынка въ Мосцву 
учиться, «не желая удушить его подъ корою невiжества». Въ Мос-квi Вол
ковъ научился музыкi, живописи и нiмецкому языку. «Упражняясь въ :ко.,. 

пированiи различныхъ ,видовъ, онъ предпочтительно любилъ изобрiтать кар
рикатуры и списывать портреты людей извiстнътхъ ему по ихъ слав-k; напри-:

мiръ, онъ довольно сходно скопировалъ для себя портреты Расина, Корнеля" 
Ломоносова, Сумарокова, Гаррика и др. » 

10). 

Если Волковъ и былъ въ Москв-в, то лишъ до 13-14-J1-kтняго во;эраста, 
такъ каt<ъ уже въ начал-:!, 1743 года пасынки Полушкина находятся при его 
заводахъ. А въ таюе еще ребяческiе годы врядъ-ли Волковъ, при всей 
его даровитости, 11югъ .так.ъ много и широко заниматься своимъ образова-

. . 
mемъ и развит1емъ. 

Въ бiографiяхъ основателя русскаго театра указывается на одно лицо, 
-которое и111iло или, по крайней мipi, могло им-вть большое влiянiе на
умственное развитiе Волкова и способствовало ero п�рвона:чальному образо-

0) «Репертуаръ Русскаrо Театра», 1840, № 6, стр. 4. 

10) «Журвалъ Драмати<rескiй: на 1811 rодъ, нздавае�1ый любителемъ театра», ч. 1, № 3, 

стр. 225-226. 



Еаюю. Лицо это-пасторъ герцога Бирона, ж.ившаго въ Ярославлi; въ ссы.1щi,. 
Въ этомъ нiтъ ничего несообразнаго съ обстоятельствами. Слiдуетъ, однако, 
точнi;е обусловить эту подробность вре:мене:мъ ея возмож.наго осуществленiя. 
Биронъ привезенъ былъ въ Ярославль въ 1742 году. Жилъ онъ неподалеку 
on усадьбы Почшкипа, на берегу Волги, въ домi купца Мякушкина. До:мъ 
этотъ стоялъ близъ Николо-Над-kинской церкви, ва томъ мiстi, гдi теперь 
городское училище 11), сл-tдователыю, по сос-tдству съ домомъ Полушкина.

Это обстоятельство могло, конечно, способствова1ъ извi;стному сближенiю 
ме.жду пастороъ�ъ и семьей Полушкина ИJIИ одни1.1ъ ВоЛ1{овш1ъ. Происходило 
ж.е это сближ.енiе въ перiодъ времени не раньше 1743 года, когда Бйровъ 
ж.илъ уж.е въ Ярославлi; и Волковъ возвратился изъ Мос1,вы, и не поздв-kе 
1746 года, когда Полуш�щнъ отправилъ пасынка въ Петербургъ. Въ этотъ nро
межутокъ времени Волкову было 14-17 лiтъ, онъ занимался уж.е заводскими 
дi5лами и J1I0п испытать необходимость знанiя нi.мецкаrо языка. Rъ тому 
ж.е возр:1стъ его былъ таR.ой, когда онъ могъ живо и· сознательно восприни
мать не одни познанiя въ вiмецкомъ языкi, но и все, что nасторъ счи'талъ 
полезнымъ переда;ь ему для ·умственно-нравственнаго развиnя. Разскаэъ о 
пiшецR.о:мъ пасторi, такимъ образомъ, очевъ правдоподобевъ, и, можетъ 
быть, д-kйствительно заiз.жiй по невол-t иностранецъ заронилъ въ YlllЪ и 
душу юноши тi с-kмена, изъ R.оторыхъ выросла и nъ1mно разцвiла любовь 
къ искусству въ основателi русскаrо театра. 

Все это, однако, гадательно и не вполв·.h достов-l,рно, а что МОJJ,етъ быть 
прискорб:н-kе для бiографа, как.ъ основывать свой разсказъ илп нзсл·Ьдованiс 
на предположенiяхъ и тiмъ плодить далы1ilаmiя веточв:ости й вевiрныя 
свiдiнiя. Прп отсутствiи достов-.врпъ:rхъ дат-шыхъ, uредооложенiя высказы
ваются въ смыслi фактовъ; послiдующiе бiографы уже пряъю прини.1\\аютъ 
эти предаоложенiя за фа1<ты; такимъ образо.мъ, создается ц·.hлая цiuь 
невiрныхъ свiдiнiй, въ которой, въ концi ковцовъ, не разыщешь непод
дiльныхъ звеньевъ. Нечего уже и говорить о т-kхъ случаяхъ, когда въ бiогра
фiю историческаго лица примiшаетъ свою фавтазiю драматургъ или бел
летристъ-разсказчикъ, вздумавшiе въ своей окраск-.1, нарисовать портретъ 
знаменитаго че.1юв1:ща. Это случалось и съ бiографiей Волкова 12

). 

11) Ово обоэна qено на приложенномъ ниже схематнческомъ, плал·L� части города Яро
славля, nъ которой жвлъ е. Г. Волковъ. 

J
2) Напримtръ, въ комедiяхъ Шaxonciюro и Кущщоnа, съ которыьш читатели поэва

КОJ11ятсл дальше, или въ народномъ иэданiи бiоrрафiи Вол1,ова, составле1н�о11 r-жeii Некра
совой (М. 1893. Тип. Сытина). 
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С�<азанное выше уб-вждаетъ, что и тотъ слабый св-втъ, Rоторьтй, Rаза
Jюсь бы, пролитъ бiоrрафическими указавiяьш на дi;тскiе годы и исторiю 
первоначальнаrо образованiя Волкова, заволакивается туманомъ сомв:iшiй, 
nротиворi;<riй, недоразумiнiй и несообразностей. Во всякомъ случаi;, что 
касается до первоначальнаrо образованiя Волкова, то не будетъ нисколько 
1-!евi;роятнымъ установить слi;дующiя подо.ж.енiя. Русской rpaмori онъ обу
чился въ Ярославлi; у какого-нибудь грамотнаго человiка: священни�<а, 
дьячка, приказнаrо. Князь Шаховской въ своей 1<омедiи пряыо приписываетъ 
честь этого учительства подъячему Михi;ичу. Первое учебное заведенiе въ 
Ярославлi,-Славяно-Латинская се.минарiя въ Спасс.комъ монастырi;, - было 
открыто въ 1747 rоду, а до тоrо источни!{ами просвiщенiя служили одни 
лишь «Михi;ичи». 

Дальнi;йmее образованiе Вол!\ова въ· Заиконоспасской а!\адемiи и вообще 
въ Москвi .кажется нев-вроятнымъ н-:kкоторымъ ero бiоrрафамъ. Тщъ, Горбу
новъ замi;чаетъ по этому поводу: «Нi;тъ сомнi;нiя, что Полуwкинъ rотовилъ 
своего пасын!\а въ свои преемники по торговому дi;лу и не хот-.1,лъ отдавать 
его въ училище, въ которомъ н-:kмецкiй языкъ· не преподавался, да и учебная 
проrраш1а Славяно:Греко-Латинской академiи совс-:kмъ не соотвi;тствовала 
нуждамъ торговаrо человiка» 13). На это можно возразить, что при тоrдаm
немъ уровнi; образованности и распространенности mколъ нельзя было ис1,ать 
въ учевьи удовлетворенiя «ну.ждъ торrоваrо челов1ща». Не ДО того было, 
1<оrда свi;точами вауI<и въ такихъ даже сравнительно большихъ и бойкихъ 
rородах.ъ, 1<акъ Ярославль, являлись «Михiичи». Желавmiе учиться дальше 

1 

и больше могли прибi;rать подъ 1'ровъ Заи1<оноспасской а1,адемiи, куда при
нимались дiти всi;хъ сословiй. Горбуновъ предполаrаетъ, что первояачаль· 
ны.мъ образованiемъ своимъ Волк.овъ обязаяъ пастору Бирона. Но, какъ я 
упомянулъ выше, Биронъ прибылъ въ Ярославль въ 1742 rоду, а въ это 
вреыя Вол1,ову было уже больше тринадuати Л'БТЪ, и, судя по всему, нельзя 
думать, что онъ до той поры былъ не.граыотнымъ. 

,Итакъ, ученье Волкова въ Заикояоспасской а.кадемiи не представляется 
фактомъ неправдоподобнымъ и можетъ быть объяснецо слi;дующимъ обра
зомъ. «Волковъ пробылъ въ ака.демiи не больше трехъ лi;тъ. Туда принимались 
д-tти не ыоложе 12-13 л-втъ, а Волковъ въ 1743 году былъ уже взятъ свою,1ъ 
отчимомъ изъ а.кадещи. Если предположить, что· онъ поступилъ прямо въ · 
кла.ссъ <<фары> (чтеяiе и письмо по латыни), то въ три rода онъ могъ са.ыое 

13) Горбуновъ, стр. 279.

40 -



большее дойти до класса шитики, т. е. изучить основы ариеметики, reo
rpaфiи, исторiи, катехизиса и грамматику. Слi;довательно, образованiе, полу
ченное Волковымъ въ акадеыiи, было только первоначальное. Изученiе язы1<овъ, 

прiобр-kтенiе обширныхъ научн'ыхъ познанiй и общее выдающееся развитiе 
были у него плодомъ самостоятельной работы у.ж.е по выход-k изъ академiи. 
Зд-tсь ему представлялась за то возможность серьезно заняться 1.tузыкой, къ 

1tоторой съ д'Ётства у него были больmiя способности н). Еще бол'Ёе, 
1tонечно, ва.ж.но, что въ акадеьни онъ впервые познако1.шлся съ театральНЬ1111и 

прсдставлеюяыи и, .мо.ж.етъ быть, самъ являлся исполнителемъ. ВпоJ1нi, воз
можно так.же, что Волковъ, несмотря на свои дi,тскiе годы, шелъ впереди 
своихъ товарищей и у.ж.е въ академiи, вн-k класснаrо ученья, поло.ж.илъ 
основу своеыу самообразованiю. Онъ €Ъ самыхъ юныхъ лiпъ, по выра.ж.евiю 
Новикова, прис1прастио прилежалъ 1G1> 1�озиаиiю иау1е1, и художествъ, и 
проиицател:ьиий и острьtй разуА11> спостыиествовалъ eAty 6езъ вся1Gа10, А1ожио 
сказать, предводителя доходить 61, ОН'ЫХ'о до 60ЗАIОЖНаtо совершенства. Перво-

. . 
начальныя, систематически усвоенныя въ академш, научныя знан�я при-
дали впосл'Ёдствiи стремленiямъ Волкова къ сценичес'l{ой д'Ёятельности вnолнi, 
серьезную основу» 15). Возвратясь изъ Мо_сквы, подготовленный научно, Вол
ковъ въ теченiе двухъ-трехъ л-втъ мо�ъ ·заниматься съ пасторомъ Бирона и 
в'Ёмецкю1ъ языкомъ, и далън-kйшимъ своимъ образованiеъ�ъ. 

· Вотъ та l{артина, если не дi;тства,-на что совсiмъ нi,тъ данныхъ,-то,
по 'Крайней м-l;pi;, внiшняrо хода умственнаrо развитiя Волкова, какъ она 

выясняется изъ литературныхъ источниковъ. 
Мои поиски l{а'Кихъ·либо свiдiнiй о дi;тствi Волкова на м·l;ст-:k не принесли 

ничего новаrо. Въ Ярославлi, сохранилось лишь одно вещественное воспою1-
нанiе, связанное съ дiтски.ми годами Волкова: домъ, въ которомъ онъ .ж.илъ. 

И мнi; остается, чтобы закончить о дiтств_i, осноRателя русскаrо театра, 
повести' васъ къ этому дому, въ стtнахъ котораrо росъ и зрiлъ великiй 
саъюродоRъ. 

,. 

н) Музьrl(а не входила въ число предметовъ преподаванiя въ академiи, но, во nер

выхъ, она .могла имtть связь съ изучавшимся пiшiемъ, а, во вторыхъ, ею можно ·было эа•tи

:маться внi l(лассовъ, особенно игрою на rусляхъ и скрипк-t. 
15) Бiографiя, уl{аэаиная выше, въ прим-tчанiи 6-ыъ, стр. 13-14.



IV. 

Домъ Волкова въ Ярославлt.. 

Волга-большая дорога, а Ярославль-крупная и во .многихъ отноше

юяхъ интересная на ней станцiя. Въ этомъ древнемъ русскомъ городi; съ. 

удовольствiемъ и жt1вымъ вниманiемъ :можетъ провести нiсколы,о часовъ и 

.:�юбитель старины, и обыкновенный туристъ, взглянуть на оригинаJ1ън-ую и 

изящную архитектуру цер1<вей, полюбоваться nревосходнымъ видомъ съ набе

режной Волги. Для тi;хъ изъ любопытствующихъ путешественниковъ, кото

рые захотiли бы обратить вни.манiе на вещественныя воспоминанiя о Волковi;, 

я разскажу, какъ добраться до нихъ. Руководясь приJюженнымъ з�iсь пла

номъ, очень легко ор1ентироваться въ той мiстности, гдi расположены 

домъ Волкова, Николо-Надiинская церковь, театръ, лицей. Все это нахо

дится недалеко отъ пароходныхъ пристаней, и ос.мотръ можно сдiлать во 

время стоянки парохода или, въ крайнемъ случаi;, переждать до другого 

парохода,-они здiсь отходя·r:ь ежедневно по нiсколько разъ, какъ внизъ, 

такъ и вверхъ. 

Схематическiй плаиъ части города Ярославля, въ }(О:rорой жилъ 8. Г. Волковъ. 

1. Пр11стаnп пассаашрск11хъ паро· 
ХОАОВ'Ъ. 

2. С·тр1>лецаi1l бу�ьваръ. 
З. ГopOAcsoil театръ. 
4 Во•жская пабереИU1ая. 
5. Берем. Которостп. 
6 .  ДellЯAODCKiil •вцей. 
7. Соборъ. 

8. Пахятпвкъ Дсх:иАОDу. 
9, Ильввсиаи церковь. 

10. Про"бойнао плu Иль11псиая у•оца. 
11. ПрисутстnеП11ыn Jlt1>cтa. 
12. До11ъ Во•кова. 
13. Перковь Вс1>хъ Сватыхъ. 
14. Доиъ ![айковыхъ. 
15. Усадьба Пастухоnыхъ. 
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16. Mflcтo кожевсппаrо ахбара Boa-
Jtoвa. 

17. Усадьба УЗАСПIIКОDЫХЪ. 
18. НJ1коло-Иадflппс11ая церковь. 
19. ГopOJICROe Учолоще (В'1 иflст1> 

дока Бвропа). 
20. Домъ губернатора. 



• 

Поднявшись на набережН!ю, на ея верхнюю площадь, вы невольно 
остановитесь, посмотрите на Болту и залюбуетесь 1tартиной. У подножiя кру
того берегового ската широкой равниной разлилась могучая р·.kка, а на 
вей и по прибреж.ьямъ-жv1знь и движ.енiе большого судоход-наго пути. За 
Во.nтой-церкви, слободы, фабрики, поля, лiсъ-все это въ одRомъ rармо:�m
ческомъ сочетанiи спокойнаrо, умиротворяющаrо душу, ласl{ающа,го rлазъ, 
вастоящаго русскаrо пейзажа. Красива набережная Невы 'въ Петербурri, во 
въ ея картинъ вiтъ той мяr1tой прелести, какою проникнуты виды �риволж.
скихъ набережкыхъ, - хотя бы въ Ярослав.пi. Гранитъ, сдавивrдiА Неву, -
.мертвъ; громады, обступившiя ее,-сiры и холодны. А здiсь Волга свободно 
�есетъ свои волны, краски прибрежьевъ пестры и яр1tи. 

Съ одной стороны набережной тянется рядъ старыхъ в-втвистыхъ 
деревъевъ, съ другой, 1tъ BoJtr-Б, - чугунная рimетка. На этомъ бульвар-!, 
разставлены скамейки; видrь отсюда о�крывается чудный. Затiмъ, дa.nie по
верните вал1во и идите до 11ересiчевiя набережнаго бульвара съ другймъ 
булъваромъ. Отъ пристаней до этой стр·.kл1tи око.:10 по.nуверсты. БуJ1ъваръ 
этотъ называется Стрi;лецкимъ; онъ ведетъ ВН!ТРЬ города. и явJ1Яется та1,ж.е 
к.расою Ярославля. Здiсь лiтомъ гуляютъ ярославцы и слушаютъ музы1tу. 
Первая улица налiшо съ бульвара и будетъ та, на которой с'tоитъ доыъ 
бывшiй Волкова: Если продолжать путь по бульвару, то дойдешь до 
театра, въ который булъваръ и упирается. Но мы направимся прежде всего 
въ ту улицу вал-hво, 1tоторая назыв�ется Пробойной или Илr,инской. I{овечно, 
болiе nодходящимъ для этой улицы было бы названiе Во.лиовс1еая; но тi;, RTO 
1tоrда-то далъ улицi ЕIЫнiшвее ея названiе, тоже соображались съ желавiемъ 
оставить историческую память: улицу эту проба.лtt по застроенной м•kствости
с..1)'Чай не рiдкiй,-что же могло быть проще и понятнiе, 1tакъ не ув-:k1{ов-kчпть 
это событiе названiемъ улицы-Пробойная. О томъ, что тутъ выросъ Волковъ 
и родился первый русскiй театръ, забыли или,, в'Брв.iе, и не знали, хотя про
бивать улицу начинали именно съ влад-:hнiя бывшаrо Волкова. Одиа1<0, это 
является не т-вмъ, чего ужъ не воротишь. Вмiст·.k съ в�1сшей культурой, говорятъ, 
приходитъ и высшая степень уважен.iя къ памяти замiчате.пьвыхъ предковъ. 
Буде.ыъ вадiяться, что ваступитъ время, I{orдa и ярославскнмъ гражданамъ 
придеn мысль назвать Пробойную улицу Волl{овской, - мысль легко осуще
ствимая. 

Почти на самомъ Itoнцi улицы, на правой сторов-:k, стоитъ трехъ-этаж
ный б·l,лый Rамеввый домъ, принадлежащiй дворянину и noJ11iщ1,щy Яро-
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славской губернiи, Якову Степановичу Колмогорову. Здiсь-то и .жилъ полто

раста лiтъ тому назадъ Волковъ. Домъ производитъ впечатлiнiе стариннаrо, 

rлавнымъ образомъ, солидностью постройки и, такъ с1<азать, степенностью 

своего внi;шняго вида. Со временъ В9лкова домъ его подвергся, впрочемъ, 

существенному измiненiю: верхнiй эта.жъ теперешней постройки возведенъ въ 

1830-хъ rодахъ; во дворi, къ дому, цро.мi того, придЬаны два крыльца, и 

внутреннее поъJiщенiе распланировано и отдiлано сравнительно недавно. 

При помощи прилаrа�мыхъ плава мi;стности, чертежа приблизительнаrо 

располо.женiя помi;щенiй. въ домi и фотографическаго снимка съ самаrо дома, 

читатели легко поймутъ подробности дальн-:f;йшаrо описанiя. Большею частью 

Схематr1ческiи п.ланъ расположевiя помtщенШ въ доыt бывшемъ Волкова, нынt Ко.лыогорова. 

� � 
"f. 

8. 
э. ю. 11. 

1. 

G. 

.3. 
.. 

4. S'.

� 
Во вре><еnа Во.акова-р;воръ ero АО><а, теnерь 
Пробоi\11ав у.rнца, па кuторую выхо1tвтъ .r11цe-

11oil фаса11ъ АО><а. 

1 

1-2. ltры.rьца, пр11строеявыв яер;аопо. 

З-5. При Во.авов11 хозор;выя ко!fuаты, 

теперь жп.1:ып. 

6. :Коррпяор'Ь. 

7-11. Жu,1ыв воwаты пр11 Во.аков11. 

12. 13ЫХОАПf)С кры.rьцо В'Ь р;оы11-

uрп Во.rвоо11. 

сообщаемыхъ здiсь свi;дi,нiй о домi я обязанъ почтенному владi;льцу· этого 

историческаrо зданiя, Я. С. Колмогорову, съ которымъ я велъ по этоыу ' 

поводу переписку и лично бесiдоваJ1ъ во время поiздокъ въ · Яро

славль. Я. С. Колыоrоровъ, - человi;къ весьма просвi;щенный и при томъ 

любитель ъ�i;стной старины, - чрезвычайно охотно и любезно под-влился со 

мною всi;мъ, что зналъ о дом-в, которымъ онъ владi;етъ. Но, нес;,ютря на то, 

что онъ и самъ давно у.же старажя удовлетворить свою любознательность 

относительно . памятнаrо до.ма, искалъ мi;стные матерiалы о ero пре.жне.мъ 

знаменитомъ влад-kльц-J,, ему этого сдtлать не удалось. Такиыъ образомъ, 

разсказъ моего пароходнаrо знакомца, ярославскаго старожила, о какихъ-то 

старинныхъ вещахъ и бумаrахъ, перешедшихъ будто бы выi;стi; съ домомъ 

къ Я. С. Колмогорову, оказался, къ глубокому сожалiнiю, то,,ько, измыmле

нiемъ досужей молвы. 
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До.мъ построенъ былъ, вi;ро· 

ятно, Полушкиныыъ, а, :.южетъ 

быть, и еще раньше. Тогда Про· 

бонной улицы не существовало; и 

домъ Волковыхъ выходилъ на улицу 

тi;мъ своимъ фасадомъ въ пять 

оконъ, который теперь смотритъ 

черезъ дворъ на здаше присут

ственныхъ мi;стъ. Нынi;шнiй: же 

лицевой его фасадъ выходилъ на 

дворъ прежней усадьбы, и съ этой 

стороны, въ средин-в ·дома, былъ 

входъ въ него, тамъ, rд-в теперь 

центральное оюю бель-этажа, нi;

сколько удлиненной формы (оно не 

Домъ бывшiд Волкова, нын-1, Колмогорова.
Съ фотоrрафi11 Ворщовскnrо. 

особенно давно служило дверью ба.n-

кова). Домъ былъ, собственно, не двухъ-эта.жный, а что-то въ род-в полу

тора-этажяаго. Жилье помi,щалось вверху, а подъ нимъ •своды отдiляли ниж· 

нюю часть постройки, представлявшую cyxie подвал:ы. Это были, вiроятно, 

такъ вазываемыя палатки или кладовыя, устраивавш�яся въ куnеческихъ 

домахъ для склада товаровъ и друrихъ торrовыхъ потребностеА. Оконъ 

внизу совсiмъ не существовало. 

П9стройка дома замiчательно прочная. :К.ирпичв:ая 1<лад1,а внизу сдi

лана съ дикимъ камнемъ; стiны необыкновенно толстыя; еще толще своды 

надъ подвальны.мъ этажемъ, сложенные таюl{е съ дикаремъ. По мнi;нiю 

архитекторовъ, дiлавшихъ надстройку, стiны дома могли бы выдержать не 

только одинъ, а нiсRолы,о этажей. Внутри дома, тоже по старинному, почти 

вс-:в стiны, какъ ихъ называютъ, «капитальныя». Располо.женiе внутренняrо 

nомiщенiя осталось, за небольшими измiненiя.ми, прежнее, хотя, конечно, 

назпачеюе ко11натъ теперь совершенно иное. 

По старинной систем-:!, построекъ, входъ въ домъ былъ со двора, и 

первыя съ крыльца три rромадныя комнаты были холодныя; это-сiви, зани· 

мавш1я половину всего внутревняrо помiщенiя, остальная часть l{ото

раго составляла горницы - теплыя жилыя. комнаты. Теперь весь домъ 

жилой. 

По словамъ Я. С. :К.олмоrорова, до111ъ Полушюша и затiмъ Волковых·ъ 

принадлежалъ послi нихъ священни"Ку :К.озьмо-Демьявской церкви, потомъ 
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постепенно переходилъ къ Сильвачеву, Зыкову, а въ половинi 30-хъ rодовъ
R.Ъ отцу нынiшаяrо владiльца. Вреыя существованiя дома .ъю.жно опредi
лить приблизительно въ 200 слишкомъ лiтъ. Надстройка въ видi; ыезонина 
была устроена Сильвачевой, а верхнiй эта.жъ и весь доыъ, въ его совреыен· 
но11.tъ видi,-Я. С. R.олмоrоровымъ. 

Въ этомъ .цомi; прошли дiтcI{ie годы Волкова; въ одной изъ !{ОМнатъ 
основатель русскаrо театра устраивалъ, воэвратясь изъ Петербурга, домаmнiе 
с�еI{такли, каl{ъ сообщаетъ объ этомъ НоВИI{ОВЪ, Здiсь соэрiвали въ rоловi 
ВолRова планы о настоящемъ театрi, развивалась и укрiплялась страсть къ 
исRусству вообще и къ сценичесl{ому въ особенности. 

По отношенiю RЪ улицi; домъ Полушкина., д.аl{ъ утвер.ждаетъ мiстный 
историкъ, занималъ иное, чiмъ теперь, nоложенiе 1�). Все пространство до 
Николо-Надiинсl{ой церl\ВИ занято было усадьбою Полушкина, раздiленною 
впослiдствiи, по планировкi r778 rода, на двi части; при чемъ, какъ выше 
было заы·.вчено, лицевы:мъ ея фасадомъ была сторона доыа, обращенная нынi , 
[{Ъ, присутственныыъ мiстаыъ. Замiтимъ, однако, что Пробойная улица суще
ствовала гораздо раньше и имiла то же направленiе 17). Но не проходила
ли она правi;е дома Полушкина? Разрiшенiе этого вопроса небезъинтересно, 
такъ какъ тотъ или иной отвiтъ на неrо указываетъ на расположенiе усадьбы 
и дoll!a Волкова. 

По дворовому фасаду ( теперь лицевоыу) домъ Волкова былъ длиннiе 
уличнаrо и своиыи окнами rлядiлъ на усадьбу, эаниыавшую значитель
ное пространство. Подъ усадьбой лежала земля, занятая теперь Пробой
ной улицей (противъ дома) и, далiе къ Волгi, владiнiемъ Пастуховыхъ 
и Уздениковыхъ. Таl{имъ обраэомъ, усадьба простиралась почти или даже 
вплоть до Николо-Надiинской улицы. На этомъ-то купеческомъ дворi, среди 
разяыхъ хозяйственныхъ постр,оекъ, стоялъ и тотъ :шбаръ, въ которомъ 
Волковъ началъ свою не шуточную забаву, превратившуюся вскорi въ соз
даюе русскаrо театра. 

• 16) «Ярославскiй Литературный Сборникъ», 1850, въ ст. Серебренвrщова о Волковt,

стр. 113-131. 
17) По свtдtнiюrъ эемскаrо бурмистра Семена Черницына, 1712 r., Пробо11ная улица .

Ш.!lа отъ соборной церкви и отъ архiерейскаrо дома череэъ Фроловс1,iй ь10стъ п �шью My•1-

�oro ряда до Семеяовскихъ воротъ (<<Ярославс1<iя Губернс�,iя Вtдо)tости», 1873, .№ 47, 

ч. неоффиц., ст. (<Положенiе Ярославля nъ 1711 rоду»). 



V. 

Воmювъ въ Ярос�авлt.. - Основанiе театра. 

Такое событiе, ка11:ъ основанiе перваго театра въ Ярославлi, должно 

бы быть, по справедливости и во вни.маюе къ особенной его важности, 

изслiдовано и извiстно въ исторiи русской сцены во всiхъ самыхъ мель

чайшихъ подробностяхъ. Но какъ въ истор�и русскаго nросвiщенiя вообще 

отдiлъ театра одинъ изъ са.м.ыхъ те.мныхъ и неразработанныхъ, та-к:ъ и въ 

<;:амой. исторiи русскаго театра «ярославское событiе» является одни.мъ изъ 

наи�1енiе ясныхъ моментовъ. Собственно доJ<ументальныхъ данныхъ, ус'fанавли

вающихъ фактъ и обстоятельства открытiя театра въ Ярославлi, совсkмъ 

н-tтъ. Bci достов-tрныя свiдiшiя объ это.мъ-не больше, какъ 11:освенные 

намеки изъ другихъ источниковъ, всi правдоподобныя указанiя-преданiя н 

разсказы, переходящiе !'{ногда и въ область фантазiи. При отсутствiи точныхъ 

данныхъ,· трудно, конечно, отличить здiсь дiйствительность отъ вымысла. 

Однако, уже и теперь, при всей скудости неоспори.мыхъ свiдiнiй, можно изъ 

всего матерiа.nа, 1<асающагося основанiя Волковымъ театра въ Ярославлi, выдi;

лить совершенно фантастичес�tое отъ правдоподобнаго и достовtрнаго. 

Начнемъ съ nepвaro и прежде всего познакомимся съ произведенiемъ 

драматурга-театрала князя А. А. Шаховщоrо-«9едоръ Гриrорьевичъ Вол�{овъ 

или Денr, рож,денiя pvcc1<aro театра», анекдотическая J{омедiя-водевилъ въ 
. 

' 

трехъ д-kйствiяхъ. I{акъ драматическое творенiе, подчиненное полету вообра-

женiя автора, произведенiе Шаховского, 1,акъ будто, и не слiдуетъ прини

мать въ разсчетъ, собирая и сопоставляя историческiя доказательства. Но 

вотъ что застав.1яетъ обратйть на него особенное вни.ман:iе. Шаховской 18
), 

горячiй и просв·kщенный театралъ, близ1,о стоявшiй !{Ъ сцепt и ея дtяте

лямъ, заставшiй еще въ живыхъ сподвижниковъ Вол1<ова, ка1{Ъ Дмитревскiй 

и Шумс1<iй, безъ со11нгf;нiя, весьма интересовался прошлымъ русскаrо театра, 

а. тl;мъ болi;е первыми его днm1и и шагами. Это было ему нужно и для 

удовлетворенiя любознательности, и для сnецiалъной цtли-составленiя исто

рiи русскаго театра. Можно было бы поэтому думать, что онъ тщательно 

собралъ
l 

све.nъ и провiрилъ изв·kстiя о началi; театра въ Ярославл-t и внесъ 

18) Общiи очеркь жаэни и д-l;ятельности князя А. А. Шаховского, составленныi'r авто

ромъ настоящей статьи, сы. «Ежеrоднrщъ Иъmераторс.кихъ театровъ», сеэонъ 1894-1895 rr., 

приложевiл, книги 2 и ,. 
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въ свою комед�ю вnолнi; точныя и вtрныя основНЪiя черты общей картины 
«ярославсRаrо событiя». Онъ, очевидно, и самъ такъ nонималъ свою благо
дарную задачу - увiковiчить на сц;нi. день ро.жденiя русской сцены. Въ 
своей «Лtтоnиси руссRаго театра», которая напечатана съ указанной Rо111едiей
водевиле111ъ въ одной и той же книжкi «Репертуара», Шаховской заыi.чаетъ, 
что пьеса его, «написанная со словъ Дмитревскаго, nредставляетъ сколько 
можно ближе къ истинt это nроисmествiе». 

Тiмъ не менtе, ни такой достовi.рный источникъ, какъ ДмитревсI<iй, 
ни важность принятой на себя задачи не способствовали Шаховскому дать 
въ комедiи обилъныя и точны.я свiдi.нiя по существу <;..я сюжета, и этимъ 
помочь историкамъ' театра разобраться въ неясностяхъ и недоразумiнiяхъ. 
Здiсъ не 111-l;сто разбирать художественно-литературныя достоинства пьесы, 
но можно привести два противоположные о ней отзыва. 

Въ Москвi комедiя эта, на.писанная Шаховсдимъ въ I 827 году, была постав
лена. 4-го января 1828 года, са.ъ�и.мъ а.второмъ. Въ чтенiи, по словамъ Аксакова, 
пьеса не нравилась,-дума.ли, что на сценi. в:ь1йдетъ изъ вея Rака.я-то возня и 
суматоха: таRъ Rазалась она сложна и за.путана. Шаховской этимъ не сму
щался и утверждалъ, что на сцен'Б впеча.тлi.нiе будетъ не то. И дi.йстви
тельно на сценi. «Волковъ» 01,азался не тi.мъ. «Мы ахнули отъ изумленiя,,
rоворитъ Аксаковъ,-«признали «Волкова» однимъ изъ лучmихъ произведенiй 
Шаховского и сознались въ своей ошибкi.. Публика приняла пьесу съ едино
душнш1ъ и mу.мнымъ одобренiемъ, вызвала автора и осыnала. громомъ про
должительныхъ рукоплесl{анiй» 19). 

Зд-всь кстати упомянуть, что, судя по разсказамъ, :комедiя Шаховского 
имiла собственно для Ярославля важное значенiе въ исторiи 1111,стнаго театра. 
Въ 1839 году антрепренеръ Алексi.евъ, подъ вп�ча.тлi;нiемъ сыгранной имъ 
роли Волкова, задумалъ устроить въ Ярославлi хорошiй теа.тръ и впо
слiдствiи привелъ свою 11шсль въ исполненiе 20

). 

Въ лиц,J, Б-влинскаго критиRа встрi.тила очень сурово «анекдотическую 
1tомедiю-водевиль» 1<нязя Шаховс1{ого. Начиная раэборъ 1<0111едiи и упо111я
нувъ преж.де всего о заслуга.хъ Волкова и о тоыъ равнодушiи и неува;kенiи, 
1<оторы111ъ хара1<тери.зу�тся отяошенiе русскаго общества RЪ свое1,�у русс-ко1,�у, а 
въ частности и RЪ памяти объ основа.телi; русскаго театра, Б-влинскiй про-

19) С. Т. Аксаковъ. Разныя сочлненiя. М. 1858. Стр. 211-212. 
20) «Ярос.лавскiй Лmературный _Сборникъ», 1850, въ ст. Серебреннинова о Волков-!;,

стр. 133. 



дол.жаетъ: «Явился, наконецъ, человiщъ, страстный къ т.еатру и оказавшЩ 
ему важныя услуги ·И своиыи сочинеш.ю,ш, и своимъ непосредстве.нны.м.ъ на 
него влiян.iемъ-извiстнъп� и неутомимый нашъ дра.матурrъ, квязь Шаховской, 
и сдi;лалъ водевиль изъ главнаго момента жизни Волкова. И что же? ... Публика 
толпами ходитъ смотрiпь эту пьесу, важную, если не по исnодненiю, то по 
содержанiю?-Ничуть не бывало» ... 21). И са.мъ Itрити1<ъ зарекается еще разъ
смо·rрiть пьесу. По его мнiнiю, водевиль слiпленъ и 'стtлеенъ .Rое-какъ, 
простоты никакой, въ Волков-:h всего менi,е виденъ Волковъ,-онъ говориn 
ужасныя фразы, отчимъ и голова тоже риторствую·гь, анекдотичес1<ая истина 
иска.жена и проч. 22

). 

Въ общ-ихъ чертахъ содержанiе комедiи князя Шаховского таково, 
Сцена перваго дiйствiя представляетъ задвiй дворъ Полупппша, на берегу 
Волги; на правой стороп-:h, въ третьей кулис-:h,-ко.ж.евеввый сарай, съ mиро-
1ннш ворота.ми, половина котораго выдвинулась на сцену; на берегу-лодка, 
Историческая неточность этой планировки, какъ уже эна1отъ читатели, закто
чается въ том.ъ, что дом.ъ Полушкина стоялъ не на саыомъ берегу ВоJtГИ:, 
8едоръ Вол.ковъ съ братьями, Гаврилой и Гриrорiемъ 28), съ Дмитревщимъ, 
Алексiемъ Поповымъ, Михаиломъ Поповымъ и Миханломъ Чулковымъ при� 
готовляютъ все къ первому спектаклю, Itоторый состоится вечеромъ, по случа10 
двя именинъ Полушкина. 8едоръ и ГpRtopiй подбираютъ на гусляхъ и 
сRрипкi; акко11шанm1евтъ l{Ъ пiнiю, д�1итревскiй-съ нота.?.IИ, Чулковъ расче-. 

сываетъ парики и бороды, Гаврило Вол1tовъ и Алексiй Поповъ устраиваютъ 
бу.мажНЪIЯ кулисы, а Михайла Поnовъ переписываетъ исправленные имъ стихи 
старшаго Волкова-о значевiи театрал.ьнаrо искусства. Bci, они бесiдуютъ 
между собою, и авторъ пользуется случаеыъ, чтобы сообщить бiографи
чесruя о ни.хъ свiщi,нiя и характеризовать будущихъ д·.kятелей литературы 
и театра. Волк.овъ разсказываетъ о себi;: «Посл-:\, по1юйнаrо батюш1ш я съ 
братьтш остался безъ всятtаrо призора; но Иваиъ Трофю,юви.чъ 24), женясь
на матуш,сh, отдалъ меня одного,-эат·J;мъ, что я одинъ былъ тогда на воз-. 

21) Надо, вттро<rемъ, добавить, ч.то Б·kлШ1с1,iи смотрtлъ п.1,есу череэъ деспть л·hтъ nocлil

ея первой поставовки. 
22) В. Бi;линскiй. Сочлненiя. М. 1859 - 1862. Ч. 2, стр. 599 - 613 (изъ «Московскаrо

Наблюдателя», 1838 r.). 
23) Объ ост:мьныхъ братъяхъ Волкова сд-J;ла.лось иэВ'kтно только посл·!; в:шечатанiя 

указа Бергь-Коллеriи. 
24) По поводу 1ше1:1ъ, данш,rхъ Шаховскимъ отчr,шу и матери Вот,овыхъ, 01. прим-l;ч. 4.
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расп,-къ сосi;ду Михiшчу учиться rрамотi;, а потомъ отnравилъ въ Петер
бурrъ, на контору къ нi;мецкому купцу, съ которымъ онъ велъ торrъ». Раз
сl{азавъ о томъ, какъ зародилась въ нсмъ страсть къ сценi, при nосiщенiи 
петербурrскихъ театровъ, Волковъ nродолжаетъ: «Я рiшился, .хотя бы мн-в 
это жизни стоило, въ стыдъ обiимъ столицамъ, за.весть у насъ въ Яро
сл_авлi первый русс1сiй театръ: и воп. qнъl... Да, въ этомъ ко.жевенномъ 
capai и нынче же родится русскiй театръ; я nоло.жилъ у.же первый камень 
оrромнаго зданiя. Отправленный отчимомъ въ Петербург�, я привезъ оттуда 
все, что' на первый случай необходимо нужно для нашего дiла, собралъ, 
обучилъ васъ, чему могъ, и если вы, друзья, родились аttтерами, если 
я. успi;лъ заронить въ сердца ваши хотя искру тоrо свяшеннаго оrня, кото
рымъ восплаыеняются дJШИ худо.жниковъ, то наmъ успiхъ вi;ренъ» -и т. д. 
На замiчанiе Чуцова, что «къ театру-то у насъ не привыкли», Вол:ковъ 
объясняеп. слушателямъ нiкоторыя подробности о ТQмъ, ка�ъ ему удалqсь 
устроить театръ. «Наmъ добрый воевода Мусинъ-Пушкинъ и важный здiсь 
nо.мiщикъ Майковъ очень одобряюп. наше nредпрiятiе и nомоrаютъ намъ 
своими совiтами и разглаmенiями»,-rоворитъ Волковъ.-«Мой дядя, ярослав
скiй rол�ва, по просъбi; моей и матушки, также намъ съ ру1,и, да и самъ 
отчимъ мой грамотей и не прочь отъ нова.го». 

Въ itервоыъ дiйствiи появляются почти и вс-J, !)Стальныя лица Rомедш. 
Мать Волковых.ъ, простая, но· весы.1а здраво111ысляmая женщина, потакающая 
театральной затii молодежи, хотя не безъ чувства материнской робости: 
l{акъ бы не прогвiвался на это отчимъ ... И самъ Полуmкинъ, ра�судитель
ный, Л аСКОВЫЙ КЪ пасынка.мъ, 11\ЯГКаГО нрава, СКЛОННЫЙ RЪ пере.М'БН'Б ВЗГЛ.Я
;ЦОВЪ подъ влiянiемъ просвtщенiя. Злодiемъ пьесы является М:ихiичъ, ку.мъ 
ВолRовой, «съ nриn�съю подъячiй и стряnчiй»,. взяточникъ и вообще плуп.. 
Онъ в0зстаетъ и nротивъ театралънри бiсовщины,.и противъ своего. бывшаrо 
�чени:ка, 8едора Волхова, .который -долго церекоряется съ ·михiиче.мъ, ста
раясь доказать ·приказному обиняками, что тотъ воръ и.мошенникъ. Ми�iичъ 
уnотребляетъ все свое подъяческое краснорiчiе, чтобы настроить Полушкина 
nротивъ вольнодумства Волкова. вообще и противъ театральной за.пи въ 
qастности. Но усилiя его тщетны: отчимъ довiряетъ старшему пасынку и не 
:ждетъ отъ него нилего дурного·. Ро:маническiй элементъ-въ робко111ъ у�а.жи
ваши юноши Дмитревскаrо. за {руmей, питомицей: и 1,рестницей: Михiича, 
предназначенной: для разыгрыванiя роли Береы въ пасторали. 

Второе дiй:ствiе-тамъ �е, ок�.цр ко.жевеннаrо сарая. Послi;днiя приго-
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1овлеюя къ спектаклю, за которыми слiдиrь 8едоръ Волковъ, въ то же 
вреь�я провiряющiй фабричные счета. Онъ встревоженъ, безnокоится эа 
успiхъ задуманнаrо дiла, rотовъ даже надiяться на· «авось». Мать под
бадриваеn ero. Послi стиховъ о славi, которая ждетъ поэта и актера, rдi,, 
меж.ду проч.иыъ, встрiчается извiстное выраженiе Шаховс1<ого: «Актеръ цакъ 
уыеръ, такъ исчезъ»,-Волковъ набирается силы духа и твердо рiшаетъ: 
«Такъ, """77 чувствую, что я рож.денъ быть актероыъ; и каRая бы б.;rестящая 
судьба ни представлялась мнi въ будущемъ, я все останусь и умру аttте
ромъ». Но, когда дiло близится къ развязкi, твердость покидаетъ его. «Не 
стыдно-ли, 8едоръ Волковъ»,-укоряетъ онъ самъ себя,-«ты 'хочешь быть 
большимъ ак.теромъ, а не можешь ... Н-tтъ, могу»... И онъ весело идетъ на 
встрi;-gу отчиму, шествующему съ имениннаго. nира Вi\1:-встi съ гостями, въ 
числi цоторыхъ есть и сторонникъ Волкова, его двоюродный дядя, ярослав
<:I<iй городской голова. Bci, входятъ въ сарай. 

Въ третьемъ дiйствiи .q.Iаховсцой вводитъ, нацонецъ, и насъ въ этотъ 
знаменитый театръ-сарай. «Театръ»,-п? ero ремаркi,-«представляетъ внутрен
ность сарая; внутри сдiлана сцена, какъ бываетъ въ комватахъ; передъ вею 
оркестръ и два ряда стульевъ, на Rоторыхъ сидятъ почетные гос!и; по 
обiю,tъ сторонамъ сl{амейки, на которыхъ сидятъ .маст�ровые, посадсд:iе, 
нищiе, ихъ жены и дiти. До поднятiя эававiса слышна на сценi муэьща и 
окончанiе хора иэъ «Эсеири», послi Rот�рыхъ раздается аплод�сменn и 
1{рики: «Славно, браво, .ураl»-и эанав·.kсъ подыыается». 

Антрактъ. Bci, въ полно.мъ удовольс;гвiи. Голова благодаритъ Полуш-
1<ина, этотъ обнимаеn 8едо_ра Волк_ова; �го же блаrодарятъ и мать, и голова, 
� всi, величая его (�великимъ актером:ъ», � нiмецкiй мастеръ Iогапнъ Крафъ 
рiшительно утверждаетъ,, что �и въ Гамбурri, ни въ ЛюбеI<'В не видалъ онъ 
такого театра. На долю другихъ юныхъ лицедiевъ также �ыпадаютъ .п:ох.валы 
и эамiчанiя. Волковъ, молчавmiй нiкоторое время, говорИ1:ъ « сl{вqзь радо
стныя слезы»: «Я такъ радъ, такъ счастливъ, что. не въ силахъ слова вымqл
вить... ТаI<ъ, я надiюсь, .ч'rо съ этой ,минуты русскiй театръ началъ суще
с,:,в,овать и что батюmt{а блаrосл,овитъ меня предаться совер1!1енно врож.ден
�ой: моей склонности � сд1латься ,настоящи1117>. актеромъ»..

Полуml{ину н� хочет��' чтобы Волковъ бросилъ торговлю и сд!лался 
«фигляромъ». Тогда основатель русскаго театра· начинаетъ Rраснор-.hчиво 
• 4 .. • � • • 

убiж.дать отч�.ма въ пqльзi и эначенiИ; исI<усства, докаэы�ать, к;�к1, высо1{0 и 
почетно зваюе аl{тера. «Почему. же»,-з�к.анчиваетъ он:ъ,:......,. «ВоJiковъ, Дмитрев-
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скiй, Поповъ и вс-:в мы, чувствуя сильно все достоинство нашего искусства, 
не 1,ю,щемъ восхитить нашихъ соотчичей, не ьюжемъ заставить ихъ произ� 
несть съ удовольствiемъ иыена наши?». Изъ воли Полушкина Волковъ, 
однако, ВЫХОДИТЬ не ,щелаетъ, И, д'"БЛаТЬ нечего, старику остается ТОЛЬКО Cita-' 

зать: «Будь актеромъ, если это тебi на роду написано». При этомъ мы 
рнаеыъ, что Полушкинъ чип;�валъ «Римскую и древнюю Ролленеву исторiю», 
знаетъ о Силлi и Цицеронi и слыхивалъ о Шекспирi и Мольерi. 

Начинается пастораль-ссЕвмонъ и Береа», исполняемая Дмитревскимъ и 
Грушею. Но въ театръ приходитъ Михi;ичъ, и nроисходЯ1ъ ко11шческiя сцены 
въ перемежку съ пасторалью. Въ Rонцi концовъ, Мих1ича уламываютъ отпу
стить Грушу въ актрисы, Дмитревскiй надi;ется · на счастливое съ нею буду-

, 

щее и все rtовчается благополучно. Авторъ, по водевильному обычаю, взы-
ваетъ, устами Дмитревскаrо, RЪ зрителямъ о снисхожденiи: 

Коrда же насъ въ живыхъ не ставетъ, 

Надtемся, что, можетъ быть, 

Toro, кто вамъ объ насъ вспомянетъ, 

Не захотите вы бранить. 

Одинъ изъ позднi,йшихъ драматурrовъ, Н. И. I{уликовъ, взялъ для пьесы 
другой моыевтъ изъ исторiи основанiя русскаrо театра. Въ своей ко111едiи, въ 
двухъ дiйствiяхъ,-<сПервый русскiй: актеръ · или Предразсудки · противъ 
театра» 25) онъ изображаетъ на сценi, послi;днiй день Волrtовскаго театра въ 
Ярославлi, подобно тому, какъ Шаховсrtой изобразилъ день , его роЖденiя. 
Комедiя Куликова во всi;хъ отношенiяхъ ниже комедiи Шаховского, и здi;сь 
искать историческихъ основавiй совсiмъ не слi;дуетъ. Волковъ у Куликова 
nродолжаетъ начатое театральное дi;ло. Михiичъ устраиваетъ ему всевоз
можнъrя 1<.озни и добивается того, что члены магистрата запрещ�ютъ спек
такли. Но появляется нам1стникъ, npiixaвшiй изъ Петербурга и привезшiй 
Царское повелiнiе: отправить ярославскихъ актеровъ въ Петербургъ. Дiйствiе 
комед�и авторъ относитъ къ сентябрю 1756 года, что уже совершенно ли
шено ист_орической истины. 

Переходя отъ произведенiй авторскаrо выыысла къ статьяыъ историче
скаrо характера, остановимся на бiоrрафiи Дмитревскаrо, составленной е. А. 
Кони 26

). Этотъ авторъ, какъ извi.стно, занимался не мало во,просами по 
исторiи русскаrо театра и внесъ въ нихъ нiкоторую долю разраб.от,щ. 

25) Литоrрафироваавое издав1е Общества русскихъ дра1>1атическихъ ш!'сате.лей. М. 1877.
28) t<И. А. Дмитревскiй, славвtйmi.й русскiй актеръ» («Пантеонъ русскаrо и всtхъ

европейскихъ театроЬъ>>, 1840, ч. 1, кв. 3, стр. 87-100). 
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Коаи отв:оситъ свою статью къ отд·влу бiоrрафiй, но правильнi;е ее 
вазвать,-по t<райней мip-k, въ той части, 1<оторая :касается Волкова и осно
ваннаго ю1ъ театра,-пов-l,стыо, ха1<ъ и назвалъ ее возражавшiй Кони яро
славскiй купецъ С. С. 27), т. е. С. Серебренниковъ, помiстившiй вnослiщ
ствiи статью о Волковi въ «Ярославсцомъ Литературномъ Сборвикt» I 8 50 года. 

Ti; неточныя даннъrя, которыя иыiлись въ запасi у него, Кою1: разу
({расилъ еще вьшысло:мъ фантазiи и ушелъ далеко отъ исторической правды. 
Вотъ какую I<артину рисуетъ онъ. «Въ день Св. Петра и Павла замtчалось 
необыкновенное движенiе въ Ярославлi; (1750 r.). Выходя изъ церкви, звако-
11wе останавливались на улиц-в и толковали о какомъ-то небываломъ явлещп, 
{) какоыъ-то таинственномъ зр-влищt. РазличНЪI были :мнiш.iя объ этомъ 
нqвовведенiи: одни любопытствовали и радовались, дpyrie хулили, что та1�ои 
великiй день былъ избранъ для нехристjанской забавы и деыонскаrо навож· 

•' 

денiя. Говоръ, :между riыъ, разносился по 13сему городу, и толпы народа 
стреъtились къ заводскоыу дому 8едора Тимоееевича Полуm1{ина. Весь 
переулокъ, обхваченный забороыъ селитренныхъ, сiрНЪJхъ и кожевенныхъ 

заводовъ 1tупца Полушкина, былъ унизанъ .любопытными». А на двор:!, 
рабочiй людъ «былъ эанятъ странною работой: изъ аJ11баровъ таскали распи
санныя яркими цвi.та.ми поло·гна, походныя двери и .коробы съ плош1,аыи. 
Ворота большой кожевенной сушильни были распахнуты настежъ, и въ 
обmири01�1ъ сара-в, заставленномъ лавками въ вi.ско.nы<о рядовъ, въ глубинi, 
виднi.лся возвышенный по1,юстъ, на которомъ толr<.а.nись люди, странно 
111ахая ру1tами и корча рожи. Безпрестанно изъ маленыtихъ дверей деревян
наго флигеля, гдi. жилъ главный прикащи1,ъ завода, 8. Г. Волковъ, съ 
оратьями, пробi.гали въ сарай люди необычайнаго вида: въ ка1tихъ-то поJ10-
сатыхъ зиnунахъ, окутанные разноцвiтныыи полотнами, съ позумевтны�1и по

вязками на rоловахъ и съ ногаыи, перевязанныыи лентами» ... «А иэъ оконъ 

оольmого каыеннаго дома раздавались звуки гусель и бубенъ, звонъ серебря
ныхъ ковшей и пi.нiе. Богатый Полуmкинъ сnравлялъ свое ро.жденiе» ... На

конецъ, гости пошли изъ дома RЪ сараю. «ПолуmRинъ, въ смазвыхъ нtыец-
1\ИХЪ сапогахъ, поглаживая рыжую бородку, сталъ у входа и, низко кла
няясь, уговаривалъ гостей словами: «Просимъ! Пожа.луй:теl Заморскiе фо!(усы 

рокажемъ-съ! Не поrнушайтесь, добрые люди. И у насъ коniйка не щербата; 
вiдь и мы нiмцаыъ не подметка: нt�1ецкую-то удаль на православный ладъ 

27) «Зам-!;чанiя на статью:-И. А. Дмитревс1<iii, помtщснную въ Пантеон-!; руссю1rо п:

есtхъ европейскихъ театров1,)) (ссРепертуаръ и Пантеонъ», 1842, 1,н. I, с�гkсь, стр. 59-61). 
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-отхватаемъ - ахти ьшi! Прошу покорнiйшеl» ... Bci вошли, ворота запах

нулись, только глухо неслись звуки гусель и бандуры, да постукиванье въ мiд

ные тазы». За этими воротами <<шла дотолi еще невиданная театральная пor:kxa»� 

ВолI<овъ поставилъ свой первый въ .Ярославлi- спектакль, состоявшiй изъ 

трагедiи Расина «Эсеирь». «Новость тaI<oro рода зрiлища, деI<орацiи и небы

в�лы:й нарядъ а.I<теровъ ПР,ИВодили въ восторгъ всю публиI<у, и безъ того 

хорошо подготовленную къ удовольств1ю обиJ1ьнымъ обiдомъ и винныыъ 

угощеюемъ хозяина». 

Въ обще:1.tъ въ этой картинi много сходнаrо съ тою, 1<оторую нарисо

валъ и князь Шаховской въ своей комедiи. Одинакова так.же у обоихъ 

авторовъ и главная ошибI<а, извращающая въ значительной степени дiйстви

тельньтя обстоятельства дiла: существованiе въ ж.ивыхъ Полушкина. 

Да.1IЬше Кони описываетъ развитiе начатаrо ВолI<овымъ театральнаrо 

дiла. «СпектаI<JIИ въ capai Полушкина стали повторяться. Народъ находилъ 

въ нихъ съ I<аж.дыыъ разоыъ новое наслаж.денiе, сарай становился тiсныыъ; 

и Волковъ, восторженный, пламенный аI<теръ, бросилъ все, увлекъ за собою 

друзей своихъ и вполнi отдался сценическому искусству. Онъ нашелъ покро.:. 

вителей: воевода Мусинъ-Пушкиnъ и Майковъ поыоrали ему nсiми сред

ствами. Майковъ отдалъ еыу свой домъ nодъ театръ, а Мусинъ-Пушкинъ 

взялся платить за всi; издержки перестройки и сооруж.енiя сцены, машинъ, 

декорацiй и к.остюмовъ. Театръ организовался правю1ьно, и молодые люди 

составили труппу, которая прокармливалась скудною п.:rатою зрителей за 

входъ и въ рубищахъ блаженствовала на своихъ nоыостахъ». 

«Ярославская труппа улучшалась съ каждымъ днемъ. Генiальный Вол

ковъ трудился безъ отдыха и устали: писалъ декорацiи, сооружалъ ыашины> 

l{Омпоновалъ костюмы. Онъ былъ в.м.iстi директоръ, реж.иссеръ, деI<ора

торъ, маши�rnстъ, суфлеръ и гардеробмейстеръ своего театра и въ то же 

вре.мя игралъ первыя роли въ трагедiяхъ ·и комедiяхъ». 

НаI<онецъ, приmелъ ук.азъ отправить ихъ передъ Царскiя очи. 

Можно согласиться съ К.они, что «при этомъ извiстiи восторгъ ыоло

дыхъ актеровъ былъ веописанный,-они прыгали отъ радости». Менi;е правдо

подобно его за:мiчавiе о томъ, что «даже строгое купечество ярославское 

гордилось ихъ честью и прощало за введенiе въ православномъ ropoдt черто

б-tсiя, l{акъ они величали театръ». 

Статья Кони въ той, главнымъ образомъ, ея части, изъ которой сдi

лапо выше извлечеюе, вызвала, каI<Ъ я уже заыiти.1ъ, поправки и дополне..-
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юя ярославсI<аrо купца Серебренникова, писавmаrо 1tос-что по исторiи: 
родноrо rорода и издателя 1,11,стнаго «Сборника». По существу дЬа онъ 

<;казалъ мало новаrо и самъ не избi;жалъ общей ошибки о ПолуmI<ияi;. 
Начиная свое возраженiе Кони, Серебренниковъ замi;чаетъ, что статья 

бiоrрафа ДмитревсI<аrо «:наполнена множествомъ ошибокъ и промаховъ, 
доказывающихъ тольI<о см-влость r-на сочинителя статьи, который берется 
писать о томъ, чего не знаетъ». Но и Серебренникову пришлось :испытать 
ту же участь, т. е. писать о томъ, чего онъ не ЗRалъ. А не зналъ онъ о 

томъ, что отчима Волкова уже не было въ живыхъ, коrда возвикъ 5Iро
славскiй театръ. По этому теперь оказывается несущественною поправка 
Серtбренникова I<Ъ статьi Кони о томъ, что въ день открытiя театра празд
новался день не рож..денiя, а именинъ Полушнина, потому-де, что «русскiе 
купцы вообще и (почему-то) ярославскiе въ особенности день своего рож..де
нiя не празднуютъ». Rpoыi послiдняго довода въ пользу имениннаго празд
ник.а, онъ ссылается на разсказы объ этом.ъ ярославс1щхъ старожиловъ и 

на извiстiе о томъ же П. И. СумароI<ова, «вiроятно, слышавmаго объ этомъ 
событiи отъ са:михъ Волкова и Дмитревскаrо». Но, увы, Волковъ не моrъ 

забыть такого круш-rаго фа«та, канъ смерть отчима, и, кром1 тоrо, дiло-то 

заключается въ томъ, что Сумароковъ нrщоrда и не видалъ основателл рус
скаrо театра, какъ о

.нъ утверж..даетъ это самъ 28). 

ПоправI<а Серебренникова, касающаяся того, что Полушкинъ угощалъ 
гостей не кизлярской водкой и домашни�1ъ пиво1,1ъ, а отличными налив
ками, I<рiпкими пивами, сладкими медами и винами заморс�<Ими,-не важная 
по существу; да къ тому же она является совершенно не нуж.ной, такъ }(акъ 
хотя Полуш�<инъ и былъ, можетъ быть, радушнымъ хозяиномъ, но въ опи

сываемое время его уже не было въ живыхъ и, стало быть, онъ не могъ 

уже нич-вмъ угощать гостей. Такова же поправка и о томъ, что Полушкинъ 
щеrолялъ не въ сыазныхъ, а въ коз.nовыхъ сапоrахъ, и поrла.живалъ не 
бородку, а окладисту19 бороду. 

Упрекая Кони въ томъ, что тотъ назвалъ Волкова rлавнымъ прю,ащи
I<О.мъ, тогда I<акъ онъ былъ пасынl{ом.ъ Полушкина, Серебренняковъ тоже 

не совсiмъ правъ. I{они моrъ та1,ъ назвать Волкова, бывшаrо rлавнымъ 

распорядителемъ по заводсI<имъ д1ламъ, l{акъ ·это извiстно изъ указа Берrъ
Коллеriи. Но онъ не зналъ объ этомъ ун:.азi и далъ такую должность Вол

:кову по собственнымъ соображ.е:нiямъ. 
28) «Прогулка по 12-ти rубервiямъ, въ 1838 r.» Сnб. 1839. Стр. 297.

55 -



_ ·Qдно замiчанiе Серебренникова ИJ1tiетъ основанiе: �елитренные, сiрные 

.и кожевенные заводы Полушкина «не обхватывали весь переулок.ъ» около его 

дома, а находились въ разныхъ .ъtiстахъ. Вслi;дъ за этиыъ за:мiчанiеJ11ъ авторъ 

1rrриводитъ свiдiнiя о :мiстоположенiи заводовъ и до11ш, сообщенныя имъ 

,пото.мъ въ «.Ярославск.омъ Литературномъ Сборникi;». 

·во всiхъ этихъ фантазiю..--ь и разсказахъ трудно доискаться историче

.ской правды. Мелк.ихъ ошибокъ въ нихъ не стоитъ и касаться, - они не 
существенн:ы. Главнiйшая ихъ неточность-\\освенное участiе Полушкина въ 

·открытiи- театра, тогда какъ его уже не было въ живыхъ, и Волковъ дi;иство
валъ вполнi самостоятельно. Не будь этого, Полушкинъ, ыожетъ быть,
въ дiиствительности не такъ бы благосклонно отнесся къ забавi; своего па
·сынка и прекратилъ бы ее въ самоыъ зародыmi. Что было бы при этихъ
условiяхъ, нельзя рiшить,-fозможно, что Волковъ и не справился бы съ гру

бой, подавляющей силой запрета.

VI. 

Волковъ въ Ярославлi.-Основанiе театра. 

Rахъ же было дiло? 

Пользуясь несо.мнiнны11ш и в1роятвым� чертами бiографiи Волкова и 
извлеченiяии изъ указа Бергъ-Rоллегiи и журналовъ .Ярославскаrо ыагистра та, 

попробуемъ отв1тить на этотъ вопросъ 29). 

Принимая за вiроятное, что Волковъ учился въ Москвi, слiдуетъ счи

тать rодо111ъ его возвращенiя въ .Ярославль 1743 гnдъ или даже 1742' годъ, но, во 

ВСЯR.ОМЪ случаi, Не 1746 ГОДЪ, КЗ..КЪ ПОЛаГаЮТЪ Н'БКОТОрЫе бiографы. Для НИХЪ 

основавiемъ служитъ указанiе на этотъ годъ, сдi;ланное Новиковымъ. Однако, 

надо принять во вmrnaн:ie, что Новиковъ къ 1746 году относитъ отправленiе 

Волкова въ Петсрбургъ, о воэвращенiи же изъ Москвы совс1мъ не упоыи

наетъ. А, между rJшъ, какъ выяснилось выше, Волковъ въ I743 году принималъ 

уже участiе въ за-водскихъ дiлахъ отчима и, слtдовательно, жилъ въ .Яро

с.1ав.ni;. 

Рiшrителънымъ мо.ментомъ въ жизни юноши была, :какъ изв1стно, его 

по-kздка въ Петербургъ, гдi; онъ близко познакомился съ закулисной сто-

29) Вьшис-ки иэъ журналовъ ЯроСJiавскаrо магистрата (1756 г., .№ 498), касающiяся Вол

кова, пряведе�ш въ стать-!; Л. Н. Трефолева-«Ярославлъ при fuшератриц·J; ЕлисавеТ'Б Пd

тровв-1;» («Древняя и Новая Россiя», 1877, :No 4, стр. 371-377). 
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роа'ой театральнаго дi;ла и гдi въ немъ окончательно созрtла мысль устроить 

театръ на родинi. Новиковъ относитъ эту поiздк.у къ 1746 году, и изъ его 

разс1щза можно эаклю�:rить, что Волковъ былъ въ Петербургi; только одинъ 

разъ. Нельзя, однако, не упомянуть о свидiтелъствi другого историка, ко

торый утверждаетъ, что «Волковъ былъ посылаемъ отчиъюмъ r<аждый rодъ 

въ Петербургъ дJrя распродажи товару и для разныхъ зачпокъ». Эти свi;

двнiя сообщаетъ племяннпк.ъ драматурга А. П. Сумарокова, П. И. Суыаро

.ковъ, эаимствовавmiй ихъ изъ бумагъ своего дяди и провiрившiй ихъ по ука

занiямъ И. А. Дмитревскаго 30). Здiсь снова мы встрiчаеыся, 1,акъ и у

Шаховского, съ показанiями сотоварища Волкова, «который питалъ къ па

.мяти образователя россiйс�аго театра особенныя чувства уваженiя и благо

.дарнос:rи, бывъ взысканъ и отличенъ и.мъ» 31). Hиtrero, раэуы·kется, нiт·ь

невозможнаrо въ томъ, что способный и не по годамъ развитой юноша со

верmалъ дi;ловыя поtздки въ Петербургъ съ 14 - r 5-лiтняго возраста 32). 

Но врядъ-ли въ эти крат�tовре.менные промежут1щ пребыванiя въ столиц·], 

могъ овъ прiобрiсти всi тi знанiя въ наукахъ, яэыкахъ, художествахъ и 

· особенно въ театральномъ дiлi;, съ которыми онъ явился въ .Ярославлi;,

какъ руководитеJ1ь открытаrо имъ театра.

Существуетъ и еще одинъ варiантъ данныхъ о времеm� поiэдки Вол

кова въ сiверную столицу, приводимый въ одномъ .иsъ саыыхъ nервыхъ 

ыатерiаловъ по исторiи русс1<аго театра, а именно въ иэвiстiи Штелива 33). 

Здiсь прiiздъ Волкова въ Петербурrъ отнесенъ къ 1748 году. И въ этомъ 

нiтъ ничего невiроятнаго. Эта поiздка, ве исключающая также и дру

гихъ, могла состояться послi; сыерти Полушкина. Все это ве. иэмiняетъ 

1п1сколы,о сущности дi;ла. Однако, гораздо правдоподобн-ве предположить, 

что Волковъ прожилъ въ Петербургi;, nередъ послiднимъ возвращевiемъ въ 

Ярославль, года два, что не исключаетъ также и его непродолжительцыхъ 

поiздокъ. Отправленный туда отчиыомъ въ 1746 году, онъ вернулся въ Яро

славль уже· послi; смертr!: Полушкина, послiдовавшей въ 1747 году, какъ видно 
30) "О россiйс.комъ театр·!; съ начала ero освованiл до ковца царствованiл Е�,атерины 11»

(!,Отечествевв.ыя Записки», изд. Свиньива, 1822, ч. 12, J\'o 32, декабрь, стр. 289-3н; 1823, 

ч. 13, No 3 5, мартъ, стр. 370-399). 
31) Тамъ же, No 32, стр. 289, приы·J;ч. издателя.
32) Вспомнимъ, наприыtръ, купеческаго сына Н. А. Полевого, котораrо въ та�tомъ же

возрастi; отецъ отправилъ иэъ Ир1,утска въ МосRВу по торrовш1ъ д·J;ламъ. 
33) (<Краткое извtстiе о театрмьньrхъ въ Россiи представлевiлхъ ... )J (!<Санктпетербурrскiй 

В·kстникъ1J, 1779, августъ, стр. 91). 
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изъ указа Государственной Бергъ-Коллеriи 34). И почти несомнiнно, что при
чиной возвращенiя ero въ .Ярославль именно и была кончина отчима, посл-в 
I{отораго онъ оставался старmимъ въ семьi;. Въ 1748 году Воцовъ пр,iiхалъ 
изъ столицы, обогащенный запасомъ научныхъ и художественныхъ IIОзнавiй

> 

съ заrорiвшеюся въ душi; страстью к.ъ театру, и въ 1749 году онъ име
нуется въ ревизской сказкi; «содержателемъ» заводовъ. Личное и имуще
стве:нное положенiе Волкова стало самостоятельнымъ и обусловливало для 
него иэвiстную свободу дiйствiй въ достиженiи цi;лей, сопряженныхъ Cq 
страстью к.ъ театру. 

Но преЖде, чiыъ говорить о способахъ и средствахъ, к.оторыми Волковъ 
стреьtился осуществить свое призваюе, остановимся _на вопросi; объ ero 
имущественномъ nоложенiи. 

Полушк.инъ былъ вдовцо111ъ, коrда женился на Волковой, и отъ перваго 
бра1<а у неrо была дочь, Матрена, по мужу Rирпичева. Она-то, nocлi смерти 
отца, и вступила въ тяжбу съ братьями Волковыми. Началось съ того, что 
мужъ Кирпичевой представилъ въ 1750 rоду ко взысканiю веl{сель на дв-в 
тысячи рублей, выданный ему Полуmкинымъ. Каl{ъ бы въ отвiтъ на это, 
братья 8едоръ, Алеt\с-.вй и Гаврило Волковы просили Провинцiальв-ую I{анце
лярiю о записи заложеннаго у нихъ ·еще въ 1744 году двора Полушкина 
и уже просроченнагq. Заложилъ имъ О'J.'ЧИМЪ свой дворъ въ полутора тыся
чахъ рублей. Тогда выступила Матрена Кирпичева и зая�ила, что посл-в 
отца наслiдницей осталась она, а пасынки завладi;ли не только имiнiемъ, 
но и запечатаннымъ сундучкомъ от1;има, въ которомъ хранились крiпостныя 
бумаги, векселя, записныя и долговыя купеческiя книrи, письма; двора же 
своего Полуmкинъ IIасынкамъ не закладывалъ и закладная составлена ихъ 
происка.ми. Это доказывается тiмъ, что отецъ ея «rрамотi; и писать не 
умiлъ», а такiе закладчики по закону должны быть опрашиваемы предвари
тельно. Потому-то Волковы и не предъявили заклад,вой при жизни отчиыа. 

Дiло тянулось, и въ 1753 rоду Матрена .К.ирпичева снова била чел01,1.ъ 
на своихъ сводныхъ братъевъ. Волкова въ это время уже не было въ Яро
славлi, и проmевiе Кирпичевой выясняетъ нiкоторыя обстоятельства относи
тельно .Ярославскаго театра. Она снова заявляетъ; что Волковы незаконно 
завладiли наслiдствомъ, такъ l(акъ Полушкинъ хотя и принялъ ихъ въ 

34) Въ друrомъ мtстi; указа годъ смерти Полушкина обозначенъ датою 1748 rода. Неиз·

в-kстно, въ какой изъ этихъ цифръ сдtлана описка или опечатка, но это не измtняетъ 

обстоятельствъ. 



1744 году въ товарищи, и обiщалъ наградить половиною изъ прибыли и 

четвертою частью· наслiдства, но впослiдствiи «усмотрtлъ ИХ1!, Волковыхъ, 

неспособныхъ и 1,ъ заводскому произведенuо нерачителъныхъ>.> и ничего имъ 

въ наслiдство не оставилъ. Волковы же, «не зная къ заводс1.tо.му диу 

искусства ни малаго, въ томъ не употребляли раченiя и, в1дая, что ю1ъ 

непрочны оные заводы, привели ихъ въ 1,райнее несостоянiе и заводскихъ людей, 

выiсто надлежащей должности, употребляютъ при себt въ комедiи и въ 

проЧ1Я свои услуги». 

Берrъ-Коллегiя не устранила Вол1,овыхъ отъ заводскаго д-:lта, но при

знала и Кирпичеву въ немъ дольщицей. А относительно нерадtвiя Вол1,овыхъ, 

неумiнъя ихъ вести дiло и проч. при�tазала произвести дознавiе и, вмtстi 

съ тtмъ, разслiдовать, ка1<ую сумму дев.егъ внесли они въ товарищество, 

или капиталъ въ заводскомъ предпр�ят1и принадлежалъ только одвоыу По

лушкину, и имiются-ли -у нихъ на то документы. Мtсяцевъ черезъ пять 

послi; этого распоряжепiя, въ ма-в 1754 года, Кирпичева не вступала еще 

въ «заводское произвожденiе» и заявляла, что Волковы избiгаютъ слiдствiя, 

людямъ запрещаютъ работать и денегъ въ <щомпанейское д,зло»,-на покуп1,у 

1,1атерiаловъ, котловъ и проч., - не даютъ. Снова просила она, >IТобъ ихъ, 

какъ «чужеродцевъ», не радiтельныхъ и не �tапиталистовъ, отстранить отъ 

завода. Черезъ мiсяцъ и рабочiе обратились въ Бергъ-Коллегiю съ проше

нiемъ, въ котороыъ заявляли, что «отъ неприлежнаго Волковыхъ nроизведенiя и 

неположенiемъ своего капитала и несмотрiнiемъ оные заводы привели во 

всеконечный упадокъ и подрывъ, и зат-kмъ оставили: ихъ безъ работы и при

вели въ убожество. и раззоренiе». Съ октября же 1753 года рабочiе при 

заводахъ только числятся и, чiмъ кор:миться имъ, не энаютъ; подчиняться 

же Кирnичевой и для нее работать имъ запрещаютъ Волковы. Слiдствiе, 

1<.оторое произвела въ томъ же маi; мiсяцi ЯросJ1авская Провинцiалъная канце

лярiя, не дало ющакихъ положительныхъ реэультатовъ. Изъ Волковыхъ въ Яро

славлi; въ то вреll!Я нахо.µ,ился толь�tо одинъ Ивавъ, эаявившiй, что овъ къ завод

скимъ дi;.11амъ нисколько непричастенъ; старшiе же его братья: 8едоръ-«nри 

россiйс1<омъ театрi; актiороь1ъ», Алексiй и Гаврило-въ Москвi, а Григорiй

-въ Петербу�эп. Иванъ Вол1ювъ на-отрtзъ отказался дать какiя бы то ня 

было свiдiнiя о заводахъ, отзываясь полнымъ незнанiемъ дiла. Точно также 

ничего не добились не задолtо передъ этимъ и отъ А.1ексiя Волкова. Про

,винцiальной канцелярiи пришлось лишь удостовiрить, что и ярославскiе, и 

унженскiе заводы Полушкина были совершенно запущеНЪI, строеюе нач:и-
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нало гнить, и изъ всего видно было, что Волковы о заводахъ ни чуть не  
з:�ботились. Когда же уда.;юсь, наконецъ, допросить Алексiш и Гаврилу Вол
ковыхъ, то они оправдывались отъ взводимыхъ на нихъ обвкненiй, утвер.ж.дая, 

что о эаводахъ бр,а.тья имiли раченiе, понимаютъ это дiло и заводскихъ 
рабочихъ ни для I<акихъ постороннихъ работъ не употребляли. Что касается 

до братъевъ 8едора и Гриrорiя, то они еще въ 1752 году взяты, по Импера

торскому указу, въ Петербургъ, «для представленiя комедiй, и имiются-де 
1·амъ при россiйскомъ театрi актiорами.». Относительно денежныхъ счетовъ 
съ Полушкинымъ Волковы показали, что въ заводское дiло братья поло

.Ж.ИЛ"И своихъ денеrъ полторы тысячи рублей, да, кромi того, заплатили около 
этой ср,шы по векселямъ Полущкина, заложившаго имъ свой дворъ. Друr·ихъ 
д-1,ловыхъ подробностей они не знали и замiтили, что «о томъ и по1<азать 

ьюжет·ь, и всякiя заводскiя письма имiетъ у себя большой ихъ братъ, 8едоръ». 

Rонецъ тяжбi и заводскому д-Ьлу Волковыхъ положилъ указъ Берrъ
Коллегiи, отъ 18-ro августа 1754 года, признавшiй единственной наслiдницей 

заводовъ R.ирпичеву и установившiй, что капитала Волt<овыхъ въ Д'БЛО по
ложено не было. Братьевъ приказано было исключить изъ заводчиl{овъ, а о 

денежныхъ д·l;лахъ ихъ съ I{ирпичевой вtдаться имъ ме!ftду собою. R.ирпи
чева вскорi умерла, и съ вею прекратилось nртюе потомство 8едора По
лушкина. Въ настоящее время, по моимъ справкаыъ въ .Ярославской Город
ской управ-t, въ .Ярославл-Ь нiтъ фамилiй Полушкиныхъ и R.ирпичевыхъ. 

Фамилiя Волк.овыхъ встрi5чается въ дiлахъ 1758 года, въ лицi, Алек.сiя 

Г ригорьевич:а. Самъ Волковъ еще въ I 7 5 3 году числился 1tостромскиъ�ъ 

купцомъ. Теперь, itaitъ выяснили мнi Т'Б же справки, Во.лковыхъ В'1\ .Ярославлi 
чуть не четверть города, и я не рiши.лся искать ме.ж.ду ними родственни

ковъ основателя pyccitaro театра. 

У казъ Бергъ-Rоллегiи даетъ возможность вывести изъ него н-tкоторыя 

закJ1Юченiя. Во.лковъ стоялъ во rлав-t заводскаrо д-tла и_владiлъ вм-t.ст-t съ 

братьяъm н-tкоторымъ имуществомъ. Все это, однако, не заставило его продол

.жать предпрiятiе отчима, а, напротивъ, увлек.аясь театромъ, онъ, каt<ъ можно 

пов-tрить I{ирпичевой, дiйствительно не им-tлъ никаl\ого рач:евiя объ ycп-txi, 

заводовъ, и они постепенно клонились дъ полному упадку. Нельзя не отмi

титъ и того, что Вол1tовъ, устраивая свой театръ для народа; привлекалъ и 

самый народъ, въ лицъ своихъ рабочихъ, к.ъ участiю въ театральныхъ пред

с.тав.ленiяхъ. ТаI<иь1ъ образо.мъ, вотъ rд-в начало наmихъ фабричныхъ театровъ, 

развитiе �tоторыхъ въ нынiш:нее время становится очень за.м-втнымъ.' 
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Хотя 9едоръ Волковъ и не припиыалъ пикакоrо пепосредствеапаrо 
учаспя въ изложенной тяжбi;, но она 1<асалась его очень близко, какъ 
cтapmaro изъ братьевъ, распоряжавшаrося заводскими дiлами. Вполнi по
нятно, почему онъ пе тягался съ }(ирпичевой: ero дуыы и стре111ленiя были 
тоr;ца далеко отъ заводскихъ дiлъ. Нельзя сомнiваться, что если бы даже 
счастливый случай, въ вид-в прi·.kхавшаrо изъ Петербурга чиновниl{а Игна·rьева, 
не помоrъ еыу выбраться изъ Ярославля, то и безъ эт.оrо Волкова c1topo бы 
потянуло оттуда къ свiту и къ осуществленuо зародившихся въ вемъ 
стремленiй. 

Возвратившись, послi смерти отчима, изъ Петербурга и ставъ во rлавi. 
торrово-промышленнаrо предпрiятiя, Волковъ не подпадаетъ подъ в.niянiе нра
вовъ и обычаевъ своей среды, его не соблазняетъ распространенный тоrда 
тайный разrулъ молодыхъ купчиR.овъ, а онъ избираетъ себt развлечевiе по 
сердцу - устраиваетъ театръ и руR.оводитъ имъ. Подробностей объ этомъ 
первомъ русск.омъ театрi сохранилось, къ сожалiнiю, чрезвычайно мало. 
Общеизвъстныя свiд-kнiя, ничiыъ не опроверrнутыя и не подтвержденныя, 
представляютъ это дiло въ так.ихъ общихъ чертахъ. Подобравъ небольшую 
труппу молодыхъ «охотниковъ», Волковъ устраиваетъ спектакли въ од11ой 
или двух.ъ комнатахъ своего дома; заriмъ переходитъ въ болiе обширное 
помi�р,t:нiе-въ �tожевенный сарай, тутъ же во дворi;. ТеатральRЫя представ
ленiя заинтересовали многихъ ярославцевъ, и Волковъ находитъ сочувствiе 
среди мi;стнаrо общества, изъ itoтoparo особенное покровительство 01tаэы
ваютъ ему воевода Мусинъ-Пушкинъ. и помiщикъ Майковъ. Собираются 
деньги, и Вол�tовъ устраиваетъ обширный театръ ца тысячу человiкъ зрите
лей, платившихъ, по однимъ св-kдtнi.т1ъ, отъ коniйки до пятака, а по дру
rимъ-отъ 3 ДО 25 коп-kекъ за мiсто. Репертуаръ состоялъ изъ драмы 
<сЭсеирь», пасторали «Эв:монъ и Берфа», мистерiй Св. Димитрiя РостовсR.ато 
и оперы Метастазiо-«Титово милосердiе», переведенной самимъ Волковымъ, 
а также изъ ero I<о111едiй бытовыхъ и написанныхъ на ярославскiе нравы, изъ 
комедiй Мольера, изъ траrедiи Сумарокова и Ломоносова. Спектакли въ ко
жеренномъ амбарi относятъ къ 1750 rоду, а въ большомъ театрi-1tъ 175 r 

. году. О томъ, какю,1и преданiями и разсказами сопровождается основанiе и 
дiятельность 13олковскаго театра, читатели знаютъ уже Йзъ предыдущей 
главы. Сказать по это111у поводу что-нибудь болiе достов-kрное не представ-
ляется возможнымъ, за отсутств1е.14ъ данныхъ. 

Отъ саыыхъ театровъ Волкова въ Ярославл'Б не осталось никаки.хъ слi-
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довъ; ничiшъ не отмiчены и ri мiста, rд'Б они находились. Мои распросы и 
обслi;дованiе не привели къ тiыъ резулътатамъ, которыхъ я о.ж.идалъ. Наиболi;е 
достовiрныыъ мо.ж.но признать мi;стонахо.ж.денiе того ко.ж.евеннаrо амбара, 
въ к.оторомъ Волковъ устр?илъ первуiо сцену 35). Этотъ амбаръ nредставлялъ
собою большое каме�н.ое, со сводами, зданiе, продолговатой формы, и стоялъ 
!-!� усадебной землi; По.;rушкина, блиJitе RЪ Николо-Надi;инской церкви. 
Когда Пробойная улица nрорiзала усадьбу, бывшую Полушкина и Вол1<овыхъ, 
flМбаръ этотъ находился на землi; Шишкова, принадле.ж.аiцей въ настоящее 
время ·l{Ъ дому Пастуховыхъ. По· разсказамъ старо.ж.юювъ, амбаръ существо
валъ до 1831 года и долго слу.ж.илъ для виннаго склада. На наmемъ nланi, 
1,1-.l;сто аыбара обозначено :М. rб 86). 

Не такъ лerl{o найти мiсто «большого» rеатра. По однимъ разсказамъ, 
театрь былъ nостроенъ въ Полушкиной рощi, дpyrie утвер.ж.даютъ, что-при 
заводi, третьи-на землi .Майковыхъ, бJ1изъ Полушкиной рощи, на1<онецъ
!3Ъ до.мi; Майковыхъ, неподалеку отъ дома Волковыхъ, а въ ((Хроникi; рус
скаго театра)) Носова «новый театръ 1-й: rильдiи купца 8. Г. Волкова» зна
чится просто на Никольской у.пицi;, 

Новиковъ, первый бiоrрафъ Волкова, совсiмъ не упоминаетъ о 1<0.ж.е
вевномъ сара-1, и прямо переводитъ Волкова съ его труппой въ «большой» 

35) О те:�трi; въ кожевенвомъ амбарt первое извtстiе встрi;чается въ статьt П. И. Сума
рокова - «О россiйскоыъ театрi;» («Отечестве�с1ыя Записки», 1822, .N� 32. Сы. nриыt
чанiе 30). 

36) О nозди,J;ишем.ь существованiи амбара упоыинаетъ шпрополитъ Евrевiй («Словарь рус
ски:хъ Gвt.скихъ писа.елей ... », изд. 1838 r., стр. 218) и болiе подробно разсказываетъ Серебрен-

' виковъ въ «Ярославскомъ Литературномъ Сборникi;,, (1850, стр. I 31, прю,1tч. 6). Митропо,1штъ 
Евrенiй зам,J;чаетъ, .межлу nрочимъ, что самбаръ сохраняется, какъ колыбель русскаго 
театра). Но изъ того, что въ :шбарi; былъ СRладъ вина, а nотоыъ онъ и совс:kмъ исчезъ 
съ лица зем.ли, совсlмъ не слi;дуетъ, что о сохраненiи историческаго зданiя кто-нибудь забо
тился. М·kстный исторнкъ, К. Д. ГоАовш.иковъ, въ своей «Исторiи города Ярославля» замi;
чаетъ: (По nреданi10, амбаръ этотъ стоялъ на тоыъ мtстt, rдt прохо.п:mъ теперь Пробойная 
улица, между угломъ сада при доъ1t Пастухова и уrломъ зданiя присутственны.хъ мi;стъ» (стр. 189). 
Я отношу амбаръ въ гл-убину са.л.а Пастуховыхъ,потому что иначе надворная постройка,.и при томъ 
такая, какъ амбаръ для склада кожъ, стояла бы сл.иmкоъ1ъ близко 1{Ъ дому и выдвигалась бы 
за лидевой его фасадъ. Мое соображенiе подтверждаетъ нынtmвiй владi;лецъ ,цома, Волкова, 
Я. С. Кошюгоровъ, удостов·!;ряющiй:, что ero отецъ помнилъ и самый амбаръ, представ,mвшiй 
юu1енную палатку, и ero м·l;стоположенiе, ближе къ церкви. Да и, кромt того, кадъ амбаръ 
111ом. существовать до 1831 rода, если овъ стоялъ на саъюй Проlэойной улидt, пробитой_ 
еше вт, прошлощ, сто;гJ;тiи? 
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театръ. По его разскаэу, цоrда Вол!{овъ заставилъ «возчувствовать пользу и 
заба�ы, дроисходящiя отъ театра, и самыхъ тiхъ, !{Оторые ни знанiя, ни 
вкуса въ ономъ не им_iли», то маленькiй театръ сталъ тi;сеяъ для умножав
шагося числа зрителей. Нужно было строить бол-tе обширное пом-kщенiе, но 
отчимъ, хвалившiйся передъ другими театромъ пасыща ка1,ъ р-tдкостью, 
вовсе не желалъ раскошеливаться на «д-tтскiя игрушки». Тогда Волковъ 
«возым-tлъ прибiжище цъ зрите.nямъ». Полушкина, какъ мы знаемъ, тогда 
уже не было въ живыхъ, но Волковъ «возымiлъ прибiжище цъ эри,;елт1ъ» 
по:ому, что его собственныя средства были незначительны для такого боль
шого д-tла и подорваны «нераченiемъ» о эаводахъ. Да и, 1<ром-t того, под
писка на театръ, кот9рую приду.ма.nъ Волдовъ, привязывала дъ новоft эarii. 
участниковъ въ пожертвованiи цапитала, прiобрiтала для театра сочувствiе 
общества. Театръ на 1000 челов-:lщъ былъ сооруженъ, при чемъ Волковъ 
являлся и архитекторомъ, и машинистомъ, и живописцемъ, а потомъ глав
ны.мъ директоромъ и первымъ актеромъ, и вообще «всему самъ онъ былъ 
иэобрiтатель». О мiсп, на цоторомъ находился э.тотъ театръ Новиковъ не 
упоминаетъ. 

Въ слiщующемъ, по времени, извiстiи Штелина сообщается, что Вол� 
t<Овъ, по возвращеюи въ Ярославль, «сдi.лалъ въ до111-t отца своего маленькiй 
театръ, расписалъ порядочно оный и набралъ цомедiантовъ». А эат-kмъ, «въ 
1750 году, купивъ пустое въ городi мi.сто и собравъ. отъ ярославскаrо дво
рянства яi.цоторую сумму денегъ, Волковъ выстроилъ порядочный театръ, на 
которомъ съ свою1ъ обществомъ иrралъ эа деньги». Но и Штелинъ, подобно 
Новикову, не обозна,чаетъ, гдi это «пустое мiсто:t находилось.

По матерiаламъ, иэвлеченню1ъ изъ бумаrъ Сумарокова и пров-Ьреннымъ 
Дыитревскиыъ 37), видно, что Волковъ началъ устраивать спекта1<.ли не въ 
цо111натt, а прямо въ кожевенномъ capa-k, и продолжалъ ихъ по nраэднич
иымъ днямъ. Потомъ, послi сыерти Полушкина, на собранныя деньги, <(И nри
совокупя къ тому большое съ своей стороны пожертвованiе», · онъ построИJJЪ 
деревянный ·театръ «по .всiмъ правиламъ строrаго механизма, тогда существо
вавшаrо». И снова нiтъ указа:нiй на м-tстоположенiе театра.' Изъ «Лiто
писи» князя Шаховсц0rо видно, что, послi ·театра въ кожевенномъ амбарt, 
«небольшой прародитель нынtшнихъ оrромныхъ театровъ» бъrлъ построенъ 
Вол1<.овьшъ на беgегу Волги. 

·у одного изъ старинныхъ историковъ, Н. И. Греча, встрiча:ется укаэа-
37) Сы. праыiчанiе 30. 
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Вlе на то, что для театра Майк.овъ предлаrалъ Волкову домъ своего отца 38). 

Зд-kсь подъ МайкоВЪIЫъ разумiется не старикъ Иванъ Степановичъ, а сынъ 
его, поэтъ, Василiй Ивановичъ, на rtoтoparo, по словамъ его бiоrрафа, и 
Во.ul(овъ, и Дмитревскiй иь11>Ли влiянiе въ отяоmенiи увлеченiя литературиыъ�и 
занятiя.ми 39). Серебренниковъ въ своей статьi утверждаетъ, что для театра 
nриспособленъ былъ аыбаръ въ Полушкиной рощ-1,, принадлежавшей Май
кову; роща эта расположена на краю оврага, на другой сторонi котораrо 
стоялъ, будто бы, эаводъ Пол-уmrщна. Отчимъ Воm{Ова, прi·l;эжая на эаводъ, 
заходилъ и -въ рощу, чтобы повеtелиться и посмотрiть на забавы пасынка. 

'но вря:дъ·ли это происходило такъ: не говоря уже о томъ, что Полушкина тогда 
не было въ живыхъ, и заводъ-то Во.пковыхъ на."{одился съ другой стороны 
окрестностсА Ярос.паВJIЯ 40). Съ Серебренющовьt;\IЪ относительно театра въ  
амбарi; Полуmк.иной рощи соrласенъ и бiоrрафъ Майкова н); по располо
жеяiе владiв.iи. какъ разъ, кажется, было наоборотъ: роща привадлежа:�а 
Пол-уп:щияу, а м-kсто съ другой стороны овраrа-Майк.ову, гд-t и моrъ нахо
ди1ъся амбаръ. 

По свiдiнiяъ�ъ Серебревникова выходитъ, что у Волкова былъ еще 
театръ на заводi,. Это довольно сбыточное преданiе. Пока заводское дi;ло 
не пришло еще въ окончательный упадокъ, Волковъ бывалъ верiiдко на 
заводi; и .моrъ приспособить каt,;ой-нибудь сарай для театральв.ьrхъ пред-
ставленiА съ рабочиии. 
положевiе Волковскаrо 
точ:нiе-ли всiiхъ даетъ 

«Хроника» Носова, обозначая неопредiiленно 111iicтo.-
театра-«на Николъс1tой 
указаяiе. Д-1,ло въ томъ, 

роща и сосiдняя съ нею эеыля Май1tовыхъ на 

улицi;»,-тiмъ не мевiiе, не
что загородная Полушкина 
берегу Волги расположены 

были далеко отъ центра города, и едва-ли тамъ удобно было устраивать. 
публичный театръ. Именно гдii-нибудь въ Никольской улицi или по бли
зости, т. е. неподалеку отъ своего дома, Волкову всего сподручнi;е было 
построить театръ. И для посiтителей-ярославцевъ это было очень удобное: 
по центральности мiiсто. 

Мои розыски ваводя:тъ меня еще на одно предположенiе по этому 

88) (<Русская Та.лiя», 18z5, ст. Н. И. Греча - <еИстори•rескiй взr.ллдъ на русс1<iй театр7k

до начала XIX столtтiя», стр. zo. 

39) .Л. Н. Майкоn. ,,Очерки изъ исторiи русской .литературы XVJI я ХVШ croдtriй».

Спб. 1889. Стр. z56. 
40) См. ниже, въ rлав-.1; IX, указапiе Лtств1щыва.

�1) Л. Н. Майковъ, стр. z54.



поводу. По словамъ одного изъ м-:kстныхъ историковъ-старожиловъ '2), до:мъ

Майкова находи.лея по сосiдству съ землею Волковыхъ. Теперь этотъ домъ 

принадлежитъ r-жi· Корниловой (на п.лан-:k овъ обозначеRъ подъ No 14). 

Домъ бывшiй Майковыхъ не совсi)IЪ обычной архитектуры: очень высокiй, 

двухъ-этажный, значительно удлиненный въ глубину двора, съ фронтояо.мъ,

онъ вапоминаетъ театральное зданiе. Не тотъ-ли это амбаръ Май1<овыхъ,-
. 

\ 

приспособленный Волковымъ подъ театръ,-о которомъ упоминалось выше, а 

собственно домомъ Майковыхъ не былъ-ли ныяiшнiй доъ�ъ Ко1<уш1<пва, стоя

щiй бли)l�е къ доыу Волковыхъ и отдiленный отъ nослiдняrо церковью 

Всiхъ Святыхъ? ... 
Во всякомъ случаi, неизвiстно пока, rдi иыенно находиJ1ся этотъ «болL:. 

шой» театръ Во.'lкова. Извiстно лишь,-и это, конечно, всего важя-:kе,-что 

изъ этого театра 8. Г. · Волковъ, вмiст-:J.; съ друrиъ�и «ко.медiантаыи-охотнп

-ками», былъ, по ю1енному Императрицы Елизаветы Петровны указу, отnрав

ленъ въ столиuу, чтобы выступить на подмосткахъ придворнаrо театра н 

занять видное м-всто на сценi жизни. 

VII. 

Иконостасъ ра�оты Волкова. 
Домъ Волкова въ нiсколькихъ шаrахъ отъ главной городской площади_. 

Ильинс1<ой, на которую вых6.l(итъ 

Пробойная ул11ца. Направо, при вы

ход-:!, на п.'!Ощадь, стоитъ зданiе при

сутственныхъ ы-tстъ, прямо-древ

н-tйшая изъ ярославскихъ церквей

Ильинская, а · нал-вво - И.;rьинская 

улица, ведущая къ Boлr-t. Всю пра

вую сторону этой у,лrщь! занимаетъ 

садъ rубернаторскаrо до�1а, лiвую 

же, до пересiченiя улицы другок�, 

Никольскою, - бывшее усадебное 

.мiсто при домi Волкова. На углу, 

образуемомъ двумя улицами, въ н:t

сколъкихъ саженяхъ отъ Волги, на-

'2) К. ··д. Го.1овщиковъ. 

Николо-Надi;инс1,ая церковь, nъ Ярославлt. 
Съ фотоrрафi11 11. В. Ворщсвс11аrо. 
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ходится Николо-Над-tинская церковь,-та саыая, въ которой сохрани.чся един
ственный слi;дъ жизни Волкова, уцiлiвшiй въ веществен:ной формi, 43),

царскiя врата ero работы; о нихъ rоворятъ почти всi бiографы основателя 
русскаrо театра, начиная съ Новикова . 

. Но всi у1<азанiя на работу Волкова въ Николо-Надiинской церкви 
основаны на преданiи: въ церковНЪJхъ R.нигахъ не осталось объ этомъ запи
сей, такъ Ж'е, �<акъ и о други�ъ вкладахъ Волкова въ свой приходскiй храмъ. 
Разсказы ярославскихъ старожиловъ о работi Волкова, ка1<ъ rоворятъ, зиж
дутся также на предаюи, и теперь нельзя провiрить, заиыствованы-ли они 
изъ печатныхъ источниковъ или существоваJrа объ этоыъ совершенно саыо
стояте.11ьная мiстная версiя . 

• Церковь Николы Надiина-одна изъ древнiйшихъ въ Ярославлi; (XJI
XIII в-вка) и является первымъ тамъ храмомъ каменной стройки н). Названiе 
Надiинской церковь получила отъ прозвища Надiй или Надiинъ, 1<оторымъ 
пменовался ея строитель 45). Прямо съ угла, отъ часовни, дорожка ведетъ 
къ паперти главнаго, Никольскаrо, храма, на которую надо подняться по 
�тупенькамъ л-:kстницы. Внiшнiй видъ храма свидiтельствуетъ о его древности; 
онъ пряьюуrольный въ основанiи, одноrлавый, съ осмиrранной, пирамидалъной 
фор1,1ы, колокольней, подъ которой устроены подвалы съ желiзными затво
рами 46). Внутреннее устройство храма еще болi:;е подтверждае·rъ впечатлi:;нiе 
о его древности. Съ паперти въ церковь ве.п:утъ двери, съ колонками и. выстJ,. 
пами; арки яадъ входомъ расписанны цвiтвыыи узорами. Полъ храма, по пре
.данiю, былъ пре.жде мраморный или яшмовый. Спны внутри всi:; расписаны аль
фреско. Своды, въ которыхъ сдi:;ланы, по старинному, roлocHf.!I<И, и I<уnолъ 
поддерживаются четырьмя столбами. Узкiя окна-съ откоса:ми внизъ, дJJЯ 
<:въта. Никольскiй храмъ-холt?дный, а теплая церковь находится рядомъ, 
она-позднiйшей постройки. 

43) Въ стать-!; Л. Н. Трефолева, укаэанuой выше, вtроятно, по описк·I;, церковь, въ IФТО· 

-рой сохР.авилась работа Волкова, названа Нкколо-Мокринской. Такая церковь есть въ Яро
·Славлt, но она находится совершенно въ дpyroli �rtстности rорода (вблиэ-и пересkченiя Рож.де·
,ственской и Любимскоf� улицъ).

4') Хра�1ъ подробно описавъ въ стать-!; священника А. Н. Лебедева:-((Храмы Ни1<оло
Jfадtинскаrо прихода» («Ярославскiя Губернс1<iя Вtдомости» 1872, .№.№ 2i-27, часть неоф
фицiальная; эта статья также оттиснута отдtлъно). 

'5) К. Д. Головщrщовъ. Исторiя rорода Ярославля. Ярославль. 1889. Стр. 259.
� п ) алаткFr nодъ церковью устраивались лля товарныхъ складовъ во вре�1ена прежней 

-:rорговли Ярос.11авля. Николо-Надtввская церковь, какъ расположенная почти на самомъ 

. 6ерегу Волrи, представляла удобства въ этомъ отношенiи.
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Иконостасъ Николо-Надi,1нй:кой. церкви, в1, Ярослаnл-J;, исполненвы�"t по рисунку 

е. r. BOJIKO!Ja. 

Съ фотоrрафiu U. В. Борщсвскаrо. 



Царскiя врата Николо-Надtииской 1,1еркви, въ Ярос.�авлt, 

работы е. Г .. Волкова. 

Съ <l,ororpaфin Н. В. Борщевсааrо. 
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. ,,.. � ъ достоприм-tчате.,ьнос:.ямъ древ�яго храма nривадлежатъ: _ризы и 
воздухи, nожертво,ванные Царемъ Михаи.110мъ 8еодоровичемъ, .колокола, литые 

• • ,.. • • ,* .; • •  

�ъ. �r<?лландiи, .в·�� nepR�Й половин-t XVII в-tка, и иконостасъ,::--драгоц-tнное 
вqс�оми��нiе . о 

1 
Волк�в-t. 1, 

,Цq настрящаг? времени �и весь иконостасъ,,.ни ц:�рскiя враи, не были 
еще во�qрqизве.цены въ рисункахъ для печати 47). Въ Яро�лав�i, �а�одится 
фо�о�рафiя И. В. Борщевсl{аrо, работ:!, котораго принадлеж

.
итъ множество

сн_и�щов� съ церковно-археологическихъ древностей_ Россiи; но и._JЗЪ _его 
к9д.�е.к;�.iяхъ .н:е нашлось фотографичесl{аrо !!зображенiя иконостаса, и �:трила
rаем,ые. �НЮ!!{И СД'Б.s1:1Н_Ы ИМ� ПО За!(азу реда�цiи «ЕЖ�ГОДНИКа !f)tпejp�O�fK.HXЪ 
тeaTJ?rOB�>.>. . 

, 

Ик.оностасъ трехъ-ярусныfi, весь р-tзной п золоченный (позолота сд-t-
'. 

JJaнa особымъ способомъ и до сихъ поръ не потеряла своей свiжести и 
• ' .. 1 • 

б.,�с�а); онъ яв.,яется изящн-tАши�1ъ nроизведеюемъ стар'иннаго русскаrо
r:�скусства. ��сун�жъ этого иконостаса приписываете� ВоЛ:кову, а р-hзныя
ц:�рскiя .в.р�та,_ изображающiя Тайную Вечерю, по !1Реданiю, .. привадле.жатъ
ще_ц-tло. собственной p:iбori основателя. pycc!{aro театра. И . въ Ярославлi, 

... • 1. .,  , 

"-
,r.

�fi
i'.. 

:11,руrихъ мtстахъ, - напри.мiръ, въ Ростовсl{оьtъ , мреi церковн�хъ 
.п,ревцq�т�,-ъ�нi ;��rчалqсь видiть подобныя р-tзн.ыя ц:�рскiя врата, н� М�ЖдJ' 
ниъ�и работа. Во.-1!.��в.а оричастся осо?енною ху�ожественностью: -въ. ней изя
щество и тонR.�сrь · .отд..�;fКИ соединены съ .типическю1ъ разнообр��iемъ. и 
жизненностью фиrуръ ... 

VIII. 

Портретъ Волкова въ Демидовскомъ ли.цеt..-Полушкина _роща. 

НJiRОЛо-Надi;инская церковь-на !=аыомъ берегу BoJJrи. Отсюда я намi
ренъ повести васъ по набережной, ю1мо rуберн:порскаrо дома, 1<ъ лицею, 
чтобы показать вамъ. хр:�нящiйся т:�ыъ портретъ Волков:�. 

Дортретъ ое:нователя pyccк:iro театра пр.инесенъ былъ въ даръ ropo�y 
Ярославлю ОДНИЬ!Ъ изъ ДОСТОЙН'БЙШИХЪ npee�IHИl,OOЪ Во.щова по сценi.
знаJ11ениты.мъ Щепкинъшъ. Объ это.мъ въ свое вре�1я быо�о напечатано сообще-

• '7j·'Крат1,ое описанiе иконостас;t· i1 uарскнхъ враn помtщено въ указанной статъt

Лебедева•(.№ 22) и В'Ъ «Антрактt» ('186.i, 19 января, стр. S), а также 11 въ цитированной выше 

<:тать-t Родиславскаго, 



юе 48), изъ котораrо видно, что М. С. Щепюшъ слу<rаАно прiобрiлъ совре
менный Волкову портрстъ и пож.ела.1ъ его пожертвовать родному rороду 
основателя русскаrо театра. Въ писы11,·на имя ярославскаrо губернатора М. С. 
Щепкинъ просилъ принять, портретъ въ даръ, для храненiя его въ Де111идов
скомъ IОридическомъ лицеi,, << какъ въ заведенiи, являюще�1ся мi;стнымъ 
�редставителе)1Ъ науки, такъ тiсно связанной въ развитiи своемъ съ изящ
ны�1ъ искусствомъ, одну изъ отраслей котораrо водвори.�ъ въ наше�1ъ отечеств-k 
достойный ярославецъ-Волковъ». Портретъ этотъ былъ принятъ, и Мини
стерство Народнаrо Просв:tщенiя объявило свою блаrодар�ость Щепкину 
за пожертвованiе. Такова оффицiально' засвидiтельствованная исторiя. пор
тре,:rа Волкова., находящагося въ Демидовскомъ лиuеi. Мнi посчастливилось. 
узнать и друWю �торону этой исторiи. Бесiдуя какъ-то съ почтенн<?й артисткой 
Ииператорскаrо Московска�о театра·, Н. В. Рыкаловоft, о те,;прал.ъномъ }:РОШ-

• 
1 .• Jюмъ, я въ разrоворi, всnомнилъ о портретi Волкова въ Ярос_ла'вJJ·'Б. Ei'J 

тот<rасъ же пришло на па)1ять, ка,къ nопалъ этотъ портретъ къ Щепкину, 
и оказалось слi;дующее. Портретъ этотъ, по всей в-l;роятности, принадле
жалъ къ собранiю rрафа Н. П. Шереметева; эта коллекцiя, выiстi съ деко
рацiяыи и другими театральными вещами и аксесGуарами, разбрелась по разнымъ 
рукамъ пoc.ni того, ка.къ КусковскiА театръ rрафа, подъ Москвою, бы.nъ уничто
женъ. Въ Москвi и до сихъ поръ, въ антикварной прода.жi;, попадаются 
масляные пор:rреты старйнныхъ артистовъ, какъ ув-tряютъ, изъ собранiя rрафа 
Шере)1ет�ва. И воrь, по с.'!Овамъ Н. В. Рыкаловой, ея покойному .пядi,

> 

извiстно)1у артисту Московскаrо театра, П. Г. Степанову, случилось прiобрi,стн 
портреrь Волкова у бывшаrо управляющаrо rр.афа Шереметева, ю1iстi с·ь. 
другими портретами: Во.,ьтера, Ka.niocтpo и проч. Портретъ Во.11кова у граф
скаrо СЛJ'ГИ находился не въ большоыъ почет-в и служилъ на пользу своему 
владiльцу: и..1tъ накрывали кадкit. П. г: Степановъ купилъ портретъ за два 
другривенны�ъ и оставилъ ero у себя. Когда праздновалось столiпiе со вре
мени основанiя pyccl{aro театра, къ Степанову прiiзжаетъ Щепкинъ и про
ситъ его: «Петя, го.1убчикъ, добудь гдi-нибудь илн l{упи портретъ Волкова». 
П. Г. Степановъ и отдалъ е)1у Шереметевскiй портрстъ, а Щепюшъ, коr.па 
пoc.ni празднества надобность въ портретi ыиновала� nодарилъ ero Ярославлю ..... 

Посмотрiть этотъ nортретъ Волкова я, будучи въ Ярославлi;, считалъ 
для себя обязательнымъ. О то1-1ъ, .что портрстъ еще хранится въ .лицеi, мн-k 
было извiстно 11зъ сообщенiя одноrо. туриста f;ывщаго .. за нiсколько лiт1, 

'8) «J[\урналъ Министерст11а Народнаrо Просвtщенiя», 18>8. ч. 98, iюнь, отд. 7, стр. 199. 
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передъ тtмъ въ Ярославлi;, именно, покойваrо пздателя «Русс1<0А Старины», 
М. И. Семевскаго н). 

1JроЙдЛ два-три ВЫСОКИХЪ зала ЛИЦеЛ, Я ВОШеЛЪ ВЪ Rебо.nьшую 1{0.МНаТу 
и зд:всь, на библiотечномъ шкафi, увидалъ портретъ Волкова, въ извiстномъ его 
изображенiи. Портретъ стоялъ прислоненны.мъ къ стiнi; и производилъ впе
чатлiнiе вещи, сунутой куда-нибудь, за ненадобностью. Конечно, не мiсто 
краситъ тотъ или иной предметъ, и портретъ Вол1<ова, въ сущности, сдiлалъ 
б.1естящую 1<арьеру, попавъ черезъ сорокъ л·tтъ изъ по.крышки къ Rадкамъ 
на библiотечный шкафъ. Но неужели въ учрежденiи, являющемся, по выра
женiю Щепкина, «nредставителемъ науки, т:щъ тiсно связанной въ развитiи 
своемъ съ искусствоыъ», не нашлось гдi-нибудь болiе при.nичнаго и виднзrо 
DО)1i;щенiя для портрета с.nавнаr� предсцвите,11я ис·кус�тва, замiчате.nьнзrо 
русскаrо человiка и при тоь1ъ ярослаiща? Прежде по<тему-то портрету - было 
больше ш�чета, и овъ, по словамъ сеRретаря мщейскаrо совiта, помiщался 
въ с�вiпской Rош1атi. Вообще отъ лицея .можно было б!,,1 ожидать больше 
внm1авiя I{Ъ пзмяти Волкова. Если строго разсуждать, то вiдь мiстно.му 
вщ:�е11у учебному заведе�iю слiдовало бы давно привести въ по::,ядокъ вс·k 
даппыя о Boлrtoв-:h и собрать все, что въ Ярославлi, нзпоыиваетъ о неыъ. 
Лицей существуем, уже чет_!Эертую четверть вiка, а въ это время можно 
!эр1ло, вiроятно, сохранить и преданiя, и, можем, быть, сберечь .какiя-нибудь 
вещественныя восnо.минанiя о Волков-в. Однако, ничего этого, насколько 
изв-tстно, сдtлано не было, а, между тiмъ, сдi.nать это было бы таl{ъ необхо
диl\ю и такъ понятJю со стороны учрежден1я, устроеннаго и существующаго 
для благого nросвi;щенiя. Вiдъ хранитъ же лицей пуговицу отъ сюртука, 
въ котороыъ Пуmкинъ бы.11ъ въ день дуэли, и nоказываетъ эту драrоцъююсть 
за-tзжимъ иностранцамъ 5<1). И въ томъ п-kтъ ничеrо удивительнаrо,-н·аnро-

. . тивъ, дорожить вещественными напоминаюям-и о великихъ .nюдяхъ слишкомъ 
почтенное ttачество ..... Черезъ rодъ (въ 1895 г.) я снова nосi.пилъ Ярослав
с1,ifi лицей; nортр�п. �олкова стоялъ все тамъ же и такъ ?Jte: ... 

Отт1нокъ грусти, навiянной на меня забвенiемъ Волкова �ъ Ярославлi, 
моr.1а прогнать далекая прогулка въ ПолуmRину рощу, и я отправился туда. 
Имiла-ли къ Волкову какое-нибудь отношенiе эта роща,-историчес1,и-точно 
неизв-встно. Можно думать, что она принадлежала его отчиму, а потомъ-и ему 

49) «Русская Стари1-�а,,, 1889, октлбръ, въ статъi;-«Путевые очерки)), стр. 220. 

50) ModricJ,. Hussia. Note е ricordi di \'iaggio. Torino Нота. 1892. Перевод�. Д. А. Нев

скаго. Ярос.1авль. 1893. Стр. 13. 



съ братьями; тутъ, навiрное, онъ быва.р.ъ, гулялъ, fасла,щдался природой и 
вдохновлялся мечтами объ из:�юбленномъ искусствi ..... Отъ собора, �осiдняго 
съ лицеемъ, вы направитесь µо бульвару, .мимо городско� думы и памятника 

.
. 

Демидову, 111имо Ильинской церкви и присутственныхъ .мiстъ, по Пробойной 
улиц-в, мимо бывцrаrо дома Волкова, и по Стрiлец-кому бульвару къ театру; 
оттуда по Духовской улидi;, прорiзывающей до окраины городъ, часть кото-

Видъ съ Волги на Полушкину рощу, близъ Ярославля. 
(.)ъ фотоrрафiи И. В. Борщевс.аrо. 

paro вы кстати и осмотрите; на границ-!, города-оврагъ, а за ни.мъ-Полуш
кпна роща. 

Темную массу стараго лiса видно изъ города, от:ь пристаней. Роща 
раскинуа1ась на саМО)1Ъ берегу рiки: Go временъ далекой старины роща 
сильно порiдi;ла, но· й теперь много тtни подъ rусто-зеленьшъ навtсомъ вели
кановъ. На другой сторон-!, Волги_ видно село, фабрики, а на срединt широко 
разлившейся рtки-островокъ, поросшiй зеленью, куда яросл.авцы прiiщж.аютъ 
на пикники. Въ саыой рощi, расположены СТОЛИIЩ и скамейки для гуляю
щихъ; здiсь изстари-мi;сто для прогулокъ, и -когда-то оно было любимыыъ: 
ярославцы прitзжали сюда семьями, съ самоварами и закусками 51

). Въ глу
бинi; лiса-дачи. 
----'---------" 

61) «Сынъ Отечества», 1837, ч. 186, ст. Н. Петровскаrо.-«Праздниl(И и гулянья въ Яро·
с.лавлt» .. 
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Въ Полушкину рощу можно съ-вздить также отъ пристаней, на лодкi. 
Обратный путь, во всякомъ случа-l;, слiдуетъ держать по набере}!\ноА. 
Лtтоыъ въ Ярославлi н-втъ театра .... Отчего бы не устроить театра въ Полуш
киной рощ-в на п:щять о Волков-в?... Въ далекiя вр_емена зд-всь происходили 
семинарскiя «ре1<реацiи», которыя пос-вщалъ первый ярославскiй архiепископъ 
Арсенiй Верещагинъ (1784 г.). Однажды се�1инаристы nридуыали дать на 
«рекреац1и» театральное представленiе въ Полушкиной рощi; въ присутствiи 
огромной толпы семинаристовъ и посторонней пуб.qики, особенно духовнаго 
к.1асса и консисторскихъ приказныхъ, въ маt 1814 г.ода, разыграна была таыъ 
на открытомъ воздух-в оригинальная опера-комедiя-«Два ставленника" s2).

IX. 

Волковъ въ яроСJлавсной литературt. 

Основанiе русскаго театра-та1<ое событiе въ исторiи русс1,ой нулътуры, 
а Волковъ - та1<ое зам-вчательное лицо, что мi.стная литература не �югла 
обойти_ этого совершенныыъ :молчанiеыъ. Rъ сожалtнiю, эапасъ приnед�н
ны-хъ и разработанныхъ мiстною литературою свi.д-внiй о Boл1<oni, и его 
театрt - Rрайне _ ску денъ. Этотъ недостатоRЪ выступаетъ тiмъ рtзче, что 
Ярославль, не въ примtръ друrимъ средни.мъ rуберн�1,иыъ rородамъ, распо
лагаетъ научньши силами профессорскаго состава высшаго учебнаго эаведенiя. 
Но лицей, какъ я уже эамi.i:илъ, ничего не далъ по вопросу о nервомъ Яро
славско111ъ театр-k (если не считать брошюрки о Волковi одного иэъ лицей
скихъ преподавателей, о которой рiчь ниже). 

Ярославцы утверждаютъ, чуть не· въ одинъ голосъ, что ихъ rородъ 
«мертвый»,-такъ вяло и разрозненно идетъ общественная жизнь, такъ слабы 
и мелки общественные интересы. Какъ и во :многихъ r6родахъ на Руси, и 
эдtсь «мелочи жизни» поглощаютъ все время и вс-k заботы большинства, не 
толы<о масоы,-полунев-вжественноА и неподви.жной,-но и обраэованю,.�хъ 
людей. И м-kстной исторiи, и археологiи приходилось бы у насъ вообще плохо, 
если бы въ провинцiальныхъ центрахъ не появлялись отъ времени до времени 

62) «Ярославскiя. Губернскiя Вtдомоспr,,, 1872, .№ 26, •r. неофф1щ.
1 

въ статьt-"Восломи

наиiе объ учителt А. П. Петровt,,. Опера эта, вtроятно, та са111ая, которая отыскана п наn;

чатава В. И. Лtствицыныыъ въ «Русской Стариаii,, (1875, J\19 6), подъ эаrлавiемъ (<Ставлеflникъ». 

О неи же эамtтка Л·J;ствицына въ «Ярославскихъ Губернскихъ Вtдомостя>.-ъ1,, (1873, .№ 14, 

ч. неоффиц.). 
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. . историки и а_рхеолоrи по призваюю, люди полаrающ1е всю свою душу и не
мало труда на разработRу и изслi:дованiе вопросовъ родной старины. Такiе 
прчтенные дi:ятели были, 'Конечно, и въ Ярославлi:, но никто · изъ нихъ не 
занима.,ся спецiально выясненiемъ обстоятелъствъ, сопрово.ждавшихъ ярослав
скую .жизнь Волкова и основанiе перваrо театра. 

Наиб-олi:е цi:нныыъ вкладомъ въ мi;стную литературу о театрi: и Вол
ковi; представляется уRазъ, о 'КОторомъ уже .много разъ упо�1иналось выше. 
Онъ былъ е:ообщенъ въ «Ярославскихъ Г�бернсю,1хъ Вi;домостяхъ» (1870, 
№No 30 и 31) В. И. Лiствицыныыъ (t 1889 r.), много вообще поработавшимъ 
надъ ярославской стариной. Въ предисловiи къ указу онъ сообщаетъ и о 
происхо.жденiи пос.µi,�няrо. По ero словаъ�ъ, ярославскiй сiрно-купоросный 
заводъ Полушкина находилс� не у Полушкиной рощи, а по другую сторону 
Ярославля, ·за Ямскиыъ лi;сомъ, въ Дядьковс1щмъ овраг�, подJ1'Б дачи Трос
кина (no другому прозвищу-Свi;шникова). Доку:ментъ, списанный и напе
чатанный Лi:ствицыны.мъ, находился въ архивi; одного изъ послi;днихъ вла
д-:l;льцевъ завода, Василiя Александровича Свiшникова, умершаrо въ концi: 
пятидесятыхъ rодовъ. 

Rpoмt этого указа, никакихъ .матерiаловъ о Волковi, не появлялось въ 
мiстныхъ «Губернскихъ Вiдомостяхъ» за полвiка (1831-1880); такъ. можно 
за!{лючитъ изъ указателя 1<ъ этой -rазетt 53). Полный .же экземпляръ. «Вi;до
мостей», по которому можно было бы провiрить указатель, невозможно 
отыскать 54). 

Описывая общественную жизнь въ Ярославлi; при Императрицi Е.1)'1з:1-
ветt Петровнi;, другой мtстный историкъ, Л. Н. Трефолевъ, посвящаетъ 
часть своей статьи Волкову. Хотя,-rоворитъ онъ,-Волковъ родI·!J!СЯ !3Ъ Rо
стромi, «но ярославцы не должны уступать его своимъ сосiдямъ костромичаыъ. 
Нtтъ! Волк:овъ нашъ, всецiло нашъ, ярославецъ. Прекрасное и великое,. ' 
по свою1ъ nослiдствiямъ, созданiе еrо-русскiй театръ-основалось на яро-
славской почвi. Волковъ провелъ въ Ярославлi свою .молодость .... Волковъ 
любилъ ярославскiя святыни. Но ыы, неблагодарные потомки, къ стыду на_шему, 
забыли того человil{а, который самъ составляетъ дщr насъ историqес.кую свя
тыню» 55). Пользуясь тi;мъ же указомъ и разысканными журналами� Ярослав
скаrо Магистрата, Трефолевъ набрасываетъ Rартину жизни Волкова въ тотъ 

63) "Труды Ярославскаго Губернскаго Статистическаго Комитета>>, т: IX"M. 1885.

°') См. выmе, глава )I.

·�) «Древня.я II Нова.я Россiя», 1877, .№ 4, стр. 371-377.

74 



nерiодъ, когда заводы Полуш-�<ина, подъ управленiе.м� ero пасынковъ, приходилп 
въ полный упадокъ и разоренiе. Журналы Магистрата, къ сожалi.нiю, выяс

няютъ мало новаrо. Авторъ въ той же статьi. обtщаетъ иэслtдовать 111аrистрат

скiе журналы за 1752 годъ, когда въ Ярославль прitзжалъ по дtламъ виннаrо 

откупа сенатскiй чиновникъ Игнатьевъ, черезъ ROтoparo. вi.сть о Волковскомъ 

театрi. дошла до Петербурга. По справедливому замi.с�анiю автора, «лис�ность 

Иrаатьева заслуж.иваетъ вниыанiя исторiи: кто знаетъ - можетъ быть, безъ 

этого сенатскаго экзекутора мы не н.мtли бы и Волкова?» Но, вiроятно, 

попытки разыскать что-либо, касающееся Игнатьева, были неудас�ны, потому 

что въ печати объ это.мъ ничего не появилось. 

Еще раньше Лiствицына и Трефелева судьбою Волкова и перваrо 

Ярославскаго театра интересовался третiй мtстный историкъ, Серебреннн

ковъ. О его: возраж.енiи на статью К.они сказано выше. Кромt того, .мы нахо

ди.мъ еще въ «Ярославскомъ Сборникi» (на 1850 г.)довольно болъш_ую по объему 

его работу о Волt{овt 56). Но объемъ· статьи. не соотвi.тствуетъ интересу ел

внутренняго содержанiя. Авторъ очень мало даетъ свiщtнiй изъ мtстныхъ источ

ни ковъ; хотя онъ и называетъ въ числi ь1атерiаловъ изустные разс1,азы старо

жиловъ и свои записки, но сообщаетъ бiоrрафiю Волкова no Новикову и 

друrиыъ литературны.мъ .матерiалаыъ. Единственное, что въ ero статьt явилось 

новымъ, это-указаюе на существованiе дома Полушкина и амбара-театра н). 

Изъ отдiльныхъ изданiй, посвященныхъ Волкову, въ �tiстной литера

тур".!, .можно указать только на брошюру К. Д. Головщикова 58). Небольшая

брошюра эта составлена въ значительной части по брошюр".!, (популярнаrо изда

нiя) автора нз.стоящей_ статьи 59) и, не nредстав.цяя интереса въ литер::�тур

номъ отношеюи, не даетъ ничего новаго. 

Я не буду останавливать вниманiе читателей на различныхъ историче· 

скихъ очеркахъ Ярославля, корреспонденцiяхъ оттуда и друrихъ статьяхъ, 

56) С. Серебренниковъ. «6едоръ Гриrорьев1·l'JЪ Волковъ, nервыд основатс.Jь нзрод.наго
русскаrр те,1тра въ Ярославлt» («Ярославскi�'1 Сбор1111кЪ>), на 1850 ro..:i,ъ. ЯросJ1авль. '1851. 
Стр. 109-133). 

57) О �еэначитсльнос�н фактическаrо содержанiл стат_ьп Серебреюшкова и о его э::�им
ствованiлхъ rоворитъ и В. И. Лtств1щынъ въ предисловiи къ указу Берrъ-Коллеriи («Ярослав
скiл Губернскiя Вtдомости,>, 1870, № 30). 

�в) К. Д. Головщиковъ. «8едоръ Грпrорьевичъ Волковъ, основатель русскаго теа·rра».
Бio-6116.11io1paфu•1ecкi1i (?) очеркъ. Кострома. 1894. (Изъ «Костромскихъ Губернс1<11хъ Вtдомо
сте1i)), стр. 24. Авторъ-се1(ретарь сов·tта Демидовскаrо лицея). 

59) С�1. 11p11мt'l�иie 6.
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въ 1<оторыхъ упоыинается имя Волкова,-въ них-в не встрiчается нпчеrо суще
ственнаго для его бiографiи 60). 

Этиыъ 11 исчерпывается вся, мi;стная. Jrи.тература о -.первомъ Ярос.Jiавскоъ�ъ 
.... \ ' f 

театрi; !'1 ,е�о основател-t. Такую, б-tдно_сть не.л.ьзя, ,конечщ>, объяснять иск-лю-
чительно недостаткомъ-вниъ�анiя м-встныхъ· ист.ориковъ къ давно1�1у предмету. -
И _Волковъ по своей театрально·й д-вятельн_ости вrь Ярославл:в былъ «-человiкомъ 
частнымъ », и д-вло его было предпрiятiе�rъ,-или .даже забавою,·а то ·и бiсовщи
ною,-·совершенно частнымъ. Въ архивные докуыенты и e1i1y, и ,его ·театру попа
дать не было :причинъ. Глубоко надо .сожалiть, нто не .сохранились преданiя 
о томъ далекомъ -времени. Правда, что театръ Волкова былъ въ Ярославлъ 
наноснымъ и миьюл.етнъrмъ явленiемъ, - су·ществованiе еrо .. -rамъ не пrстило 
глубокихъ корней и врядъ-ли::- разбудило общественную 1�1),Jсль,, ,взволновало 
общественную жизнь .. Но, во ·всякомъ случа-в, десятокъ,другой ярославцевъ 
того времени интересовался театромъ Волкова, какъ блаrимъ и прос�iти:rель
нымъ дiломъ. Изъ нихъ могло найтись нiсколы<о любителей, которые моrли бы 
и· записать разныя п,одробности о первомъ театр-в; можетъ быть, такiя записи
и были, а, можетъ быть, цiлы и до сихъ поръ, но он-в пока еще не увидали 
свiта. 

х. 

Память о Волковt и памятникъ Волкову.-3аключенiе. 

Какъ ни ыало·сохранилось подробностей о жизни и дъятельности Волкова, 
но главное-то о немъ остается паьmтнымъ навсегда: онъ осиовал1> pifccкiй театръ. 

, 
. 

Этими н-всколькими словами опред-вляется его заслуга. Немудрено поэтому, что у 
вся!(аrо съ именемъ Волкова соединено представленiе, какъ о челов-вtt-в замiча
тельномъ·; о ли ·чности ИGТорической. Понятно отсюда, что у людей, поближе зна
коыившихся съ бiоrрафiей основателя рrсскаго театра, зарождалась ��ь почтить 
памя.т� его какимъ-нибудь nрочнымъ и д�стойнымъ имени ero напоыи�анiемъ> 

увiковiчить его з�слуrи .ъюнументомъ или какимъ-нибудь добрQiмъ дiломъ. 
Мысль объ этомъ не разъ возникала, переходила и въ печать. Заканчивая свою 

;, статью о Ярославл-в при Елизаветi, Летровнi, ыiстный историкъ, Л. Н. Трефо
левъ, вапомин�лъ св_о�мъ соrраж.данамъ о Волковt, ero заслуrахъ и. забвенiи 

66) Подробнъrй указатель всtхъ литературныхъ матерiаловъ о ·Волковt, въ томъ числt

и мtстныхъ, составленъ авторо�tъ настоящей: статы1 и, подъ эаrлавiе��ъ' «Волко.вiана,,, буде-гъ 

напечатанъ въ одномъ изъ слtдующихъ выпусковъ «Ежегодника Императорскихъ театровъ,,. 
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кратно напоминали объ это.мъ въ печати. Авторъ этихъ строкъ яiсколы,о лi;тъ 
тому назадъ, n0 случаю 160-й годовщины со дня рожденiя Волкова, взывалъ къ 
русски.мъ актерамъ: 11:Въ день рожденiя Волкова не заявитъ-ли_ч-вмъ-нибудь себя 
русское актерство, не поможетъ·Jtи чiшъ-нибудь. само себi;, не луститъ-ли 
хоть росточекъ единенiя и сплоченности .... Сдi;лайте что-нибудь общее и это 
не?олъmое общее выростетъ въ rлазахъ всей массы ак.теровъ въ крупный 
фаюr.ь .. --Gеберит��положиъп:-, _въ своей сред·}, и для своей среды что-нибудь 
ва доброе д-l:;ло въ память Волкова, на cro памятник�, - вещественный ил11 
духов�ый,-доведите до конца это начинанiе,-вотъ вамъ звено ·нравственной 
связи, вотъ толчекъ къ развитiю dбщественныхъ интере�овъ въ 111ipi; акте
ровъ» 64). Актеры, - приходилось мнi; говорить въ другой разъ, - должны
«взять на себя инищативу и создать Взаu,11новс·nоА101дп1е.л,1,ное общество рус
сл·ихъ актеровъ, назвавъ ero, въ память nерваго актера, Волковсюшъ. Это 
общество взаимопомощи огуманизируетъ «жестокiе нравы»·, пробудитъ созна· 
нiе общности интересовъ, улучwитъ матерiальную обстановку актерскаrо мiра .... 
Да и мало-ли добрыхъ и б.тrагородныхъ дi;.лъ сдi;лаетъ оно ... >> 6"). 

Все это, къ сожаJ_Jънiю, осталось одними благими желанiями и намiре· 
нtями. Лиmъ Общество для nособiя нуждающимся сценическимъ дiяте.лямъ 
(нынi Русское Театра.1ьное Обще_ство) принесло посиль-ную дань памяти и 
заслуrамъ основателя русскаго театра. Оно соорудило В1> ч�стъ его памятную 
доску и воздвигло ее, въ 1893 году, въ Mocis.вi;, на к.ладбищi; А11дроньева мон:1-
стыря, гдi; Волковъ нашелъ себi, nреж.девременную мопi,лу, отъ которой въ 
настоящее время не осталось ниl{ак.ихъ слi;довъ 6с).

Ярославль вздумалъ почтить память своего знаJ11енитаrо гражданина оl{оло 
ста двадцати лi;тъ спустя посл-в его смерти. Это �J1училось вслi;дъ за пере· 
ходомъ �t-tстнаго театра въ собственность города. Долгое 13ремя послi; Волкова 
въ Ярославл-в не. было театра, затiмъ ставились лиrnь люб,1-1тельскiе спек.так.ли 
и играли. крiпостнъте ярославскихъ nомъщиковъ-.меценатовъ. Постоянный 
театръ возникъ въ Ярославлi; лi;тъ семьдесятъ пять тому наз:tf!.Ъ и находи.�ся 
въ рукахъ то того, то другого антрепренера. �рославскiй театръ давно уже 
сталъ считаться благоустроеннымъ, и еще въ r 84 7 году мъстнътй 1<ритикъ 

6') «Театръ Ft жвэнь)), 1889, .№ 247., эамtтка-«Сто шестьдесятъ лtтъ со дня рожденiя
е. г. ВОJ1К0Ва». 

65) Таыъ же, 1889, .№ 269, стаtья-<•В-kкъ ныяtwнiй п вi;къ ъ�инувшiii)>,
66) Подробностп объ этомъ сообщены въ моей эамtтк1;-с<Воэобновлевiе и охраненiе

забытыхъ моrнлъ» («Исторпческiii Вtстникъ», 1893, декабр�.). 



предавался -такимъ раз)1ышленiя:мъ. « Часто, сидя въ те-;пр-в, думаешь: что, 
если бы незабвенный основатель перваrо русскаrо театра, ярославецъ 8едоръ 
Гриrорьеви'!ъ Волковъ, поднялся изъ :могилы, какъ радостно забилось бы его 
сердце, 1<акъ отрадно было бы ему, что вс-в ero добрыя начинавiя принялись 
и выросли. Вмiсто 1<ожевеннаrо аыбара, rд-.в онъ въ первый разъ nредставлялъ 
съ братьяыи свои.ми и прикащикаыи драму «Эсфирь», онъ увид-:kлъ бы qистыА 
пом-:kстителъный театръ, со всiши удобстваыи для зрителей, въ 1<оторомъ такъ 
тепло и спокойно сидiпь и откуда иноrда выносишь отрадное ваечатл-:kнiе» 6;). 

Въ 1882 году rородъ ;nрiобр-:kлъ и перестроилъ театръ, и теперь онъ 
одинъ изъ лучшихъ В1;> провинши,-съ 1,расивымъ фасадо.мъ, съ изящнымъ 
и довольно помiстительнымъ зрительнымъ заломъ,-словомъ, онъ, есJШ и 
не вао.лн-.в, то до извiстной степени, удовлетворяетъ представлен110 о томъ 
хра:мi; Талiи и Мельпомены, который долженъ украшать собою родину рус- • 

скаrо театра. Мысль о тolllъ, что Яроr.лавскiи театръ долженъ быть ч-ьмъ
нибу дь свяэа:ЕJъ съ именемъ и памятью ярославца Волкова, основателя рус
скаrо театра,-вполнi; естес'Fвенна и иапрашиваетс,я са�1а собою. Она не моrл:t 
лс остановить на себ-:k внимавiя и ярославскихъ rражданъ, коrда rородъ 
1Jстуnилъ во владiнiе театроыъ. Въ осуществленiе этой мысли и былъ воэдвиr
яутъ, въ 1882 году, въ фойэ Ярославскаrо театра, бюстъ Во,лкова. Это 
.состоялось, согласно опред-:kленiю городского общественнаго -управленiя, изло
женному въ самомъ прое!\Т'Б о nостройкi театральнаrо зданiя; особаrо же 
лостановленiя Ярославской Думы по этому предмету не было 68). 

Театръ эамыкаетъ собою противоположный отъ Волги 1,онецъ Стрiлец
r[{аго бульвара, и туристу не представится затру дненiй осмотрtть ero съ 
,внiшней стороны. Но если вамъ не удас'fся попасть внутрь театра, не ropюiiтe 
,объ этомъ, потому что rирсовыА бюстъ Во.1Jк.ова въ худо.жественномъ отно
шеюи нисколько не замtчате.�енъ и нс отличается сходствомъ съ ориrина
.ломъ, судя по описанiю наружности основателя русскаrо театра. Глядя на 
:этотъ бюстъ трудно себi; представ�ть въ вообра.if�енiи черты энерrичн:�го 
,Волкова, человiка-«велiнtаrо, обымчиваrо и проницательнаrо разума, осно-
1вателънаrо и здраваrо раэсужденiя и рiд1,r1хъ дарованiй». Къ тому же, въ 
�надписи къ бюсту сдiзлана непростительная ошибка: Волковъ, с({азано зд-:kсь, 
-основалъ театръ въ Ярославлi; въ 1756 году.

67) Д. Доnодчиковъ., <(Театръ въ Ярославлi;,, (<,Репертуаръ и Пантеонъ театроnъо,
11847, т. 6, стр, 101). 

68) По  свtдtнiямъ, полуqе11ныыъ мною иэъ Ярославскоii Гopoдcl{oii Управы.
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Этотъ бюстъ слишкомъ ничтоженъ, чтобы могъ хотя отчасти эамiнить 
памятникъ и вообще достойно напоминать о Волковi. Памятникъ ВолI<ову 
въ Ярославл-в,-скажеьfъ в.мi,cri съ читателями,-дiло будущаго, и по.желае.мъ, 
чтобъ это будущее не было. отдаленнымъ. По.пытка ·осуществить мысль о 
памятник-в основателю pyccRaro театра была уже. Въ 1888 году, въ годов
�Иf!У дня рож.де,нiя Волкова, 9-го февраля, антрепренеръ Ярославскаrо театра, 
Борисовскiй, да:лъ сnектаRль, часть сбора съ котораго предназначилъ для 
основавiя капитала на сооруженiе въ Ярославл'Е пЗмятника Волкову. Эту 

часть сбора, выразившуюся въ суммi 32 рублей, Борисовскiй представилъ 
губернской власти, l{оторая признала мысль о постановк-в въ .Ярославл-t 
памятника осноµателю pyccRaro театра заслуживающей полнаrо вниманiя и 
сочувствiя и обратилась къ высшему начальству съ ходатайствомъ дать да.;�ь
нiйшiй ходъ этому доброму намiренiю. Но на томъ все и остановилось, 
ибо признано было, что фактъ устройства перваrо русскаrо театра едва-ли 
представляется такой обще-государственной заслугой, которая давала бы 
п.раво Волкову стать въ сознанiи народно�1Ъ на ряду съ именами великихъ 
русскихъ rражданъ, монументами 1tоихъ украшены города Россiи. Въ настоя
щее время н·l,тъ надобности оспаривать это мнiвiе, такъ какъ оно теперь 
потеряло свое принципiальное значенiе: въ одномъ изъ городовъ Россiи 
поставленъ уже памятникъ русскому актеру - М. С. Щепкину. Но нельзя 
не высказать горячаrо пож.еланiя, чтобы теперь, при иныхъ воззрiнiяхъ на

заслуги сценическихъ д-i;ятелей, воздали бы должное и первому pyccкoJMJ 
актеру и, выiст-t съ riмъ,-что тоже что-нибудь да значитъ,-основател1(} 
русска�о театра. 

Если бы въ Ярославлi и въ ярославцахъ ж.ила память объ. основателi,. 
русскаrо театра,-онъ не былъ бы такъ забытъ, хотя по имени. Городу ничего бы 
не стоило увiко�iчить память Вол1<ова, связавъ ero имя съ 1<акимъ-нибудь. 
rородсl(имъ 1чрежденiемъ,' соотвiтствующи.мъ этому по своеJ11у назначенjю 69). 

Отчего бы не называться Волкоос1,и . .ии-ярославско.му rсродско.му театр-у илf� 
тому rородскоь�у училищу, которое находится неподалеку отъ дома Волl{ова,. 
на томъ ыiстi, rдi, жилъ Биронъ и rдi основате.!IЬ русскаrо театра, быть. 
можетъ, воспринималъ отъ нiыецкаго пастора умственно-нравственные уроки? ... 

69) Въ статьt о Ярославскомъ театрi ("Пантеонъ», 1840, ч. 3, З\'о .7, .iюль, стр. 109).

е. Майковъ писалъ: «Мы сохраняемъ Волкооу 'рощу nъ па�1ять nеликаrо основателя русскаrо. 

театра е. Г. Вол}(оnа». Рtчь, о'lеnидно, идетъ о Полушкиной рощ·J;, но ниrдt болtе не упою-�, 

вается, о ней подъ названiемъ Волковой, 
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Отчего бы не назвать хотя часть той улицы, на которой .жилъ Волковъ, 
Волковскою? ... Отчего бы не прибить къ ero дому памятную доску? ... Отчего бы ... 

Но довольно упрековъ и жалобъ, довольно .минорнаго това ... И безъ 
того, можетъ быть, мой разсказъ о с< Волковi въ .Ярославлi;» оставилъ въ 
читателяхъ непрiятное впечатлiнiе неудовлетворенныхъ ожиданiй. Не винов:�тъ 
я въ этомъ, и мнi было еще непрiятнiе не разыск:�ть того многаго, что 
хоплось бы найти о Волков·}, въ .Ярославл-t. 

Остава.10сь упшаться тiмъ, что поиски не были совсiъ�ъ безплодным11. 
Но это не прогоняло налета легкой грусти и разочарованiя, и подъ ихъ впе
чатл-tнiемъ я вышелъ на Волжскую набережную. Ширь и красота охватили меня. 
Вечеръ давно уже догоралъ, и рiчною свiжестыо легко дышала грудь, нагло
тавшаяся за день городской пыли. Видъ Волги измiнялся: все nрини�1а.10 
фантастическiя. очертанiя, окрашпвалось въ темные цв·kта. У далъняго берега 
луна падала въ рiку звiздчатыыъ пятномъ, l{оторое тянулось яснымъ столбомъ 
до другого берега. На потемнiвшей поверхности рiки тамъ и сямъ :мелы,али 
синiе и красные огоньки; они н:олыхались по волнамъ, сбивались въ безпорядоч
ную 1<учу у пристаней, осв-:kщая утлыя лодки и неповоротливые пароходы. И все 
это, отраженное въ водi, казалось волшебной 1<,артиной среди неумолкнувwаго 
еще шума дневной суеты. Природа и жизнь-:моrучiе ут·kmители, и мало-по
малу другое н�правленiе принимали .мои мысли. А l{ОГда т·kмъ же поздниы� 
вечеромъ бiлыя громады и темныя очертанiя ЯросJ1авля уходили все дальше 
и дальше отъ нашего парохода, .мн-t дума.ilос!>: << Пусть это кажущееся забвенiе 
окружаетъ память Волкова,-его заслуга, его дiло отъ этого не уменьшатся 
и не исчезнутъ. Придетъ время,-и оно, можетъ быть, недале1<0,-коrда и 
внiшню,и зиа1<а.ми признатель:ности почтятъ его память. Но если бы этого, 
къ стыду потомства, и не с.пучилосъ,-имя ero не уыретъ никогда въ истор1и 
русскаrо просвiщенiя. Онъ самъ обезсмертилъ его, и жить ему до т-:kхъ 
поръ, noRa живетъ созданiе Волкова--руссRiй театръ )> ... 

АлексtА Ярцевъ. 
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П Р И Л О Ж Е Н I Е. 

У:каэъ ЕН ИМПЕР АТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержицы 
Всероссiйс:кой, иэъ Государс"ТВенной Еергъ-Еоллегiи въ .Нро

славс:кую Провинцiальную Еанцелнрiю *). 

Понеже, по оuредi;леаiпмъ К.ош1ерцъ-К.01:1торы 1736 сентября 2, да Берrъ-Конторы жъ 
1737 1·одовъ i10JtЛ s •шселъ, велtво, по прошенiяъгь ярославс1нг.."Ъ купцовъ 8едора Полушкина 
да Тпмоеея Шабуюша на прiаскавныхъ ими бл11.эъ города Ярославля и Во.n.ги р-tки, да бл:изъ 
же Мш,арьевскаго Унженскаrо монастыря, подъ село:мъ Ковровьшъ, ва берегу Унжи р-Jщи, 
111tстахъ построить m1ъ вновь с·tрные и купоросные заводы, о чемъ и:111ъ, Полуmюшу и Ша
бу1н11rу, отъ Коммерцъ и Берrъ-Конторъ и указы даны. А 1741 году ноября 4 днл, по 
опред·/;лен-iю. ж-ъ Бергт,-К.онторы, по опред-hленiяыъ оэначеввыхъ же ярославс1щхъ 1'уnцовъ 
Полуmкява и Шабунина, да ярославсю1го жъ купца Ивана Мякушкина, велiшо, по полюбов
ному между mш договору, вышепоказаваые сtрные и купоросные заводы содержать 8едору 
Полушкину съ ярославскиыъ купцоъ�ъ Ивиrомъ Мякушкинш1ъ, а Тимоее10 Шабунину при 
тtхъ заводtхъ, по прошен.iю ево, не быть, а быть на ряду съ купечествомъ. А въ прошломъ 
17 44 году озна•1енвые ярос.давскiе купцы 8едоръ Полушкпнъ и Иванъ Мякушкинъ въ Берrъ
Коллегiи проше.нiеъrъ требовали, а и:мm�во: 6едоръ Полушкпнъ-товарищъ-де ero Мякушкинъ, 
ва веимtнiемъ своего капитала, въ эаводс1'0!1Ъ проиэвожденiи съ ниш� быть не жедаеn, а 
вмtс1·0-де ево, Мякушкина, для лутчаrо эаводс1(аrо nроиэведенiл и государственной nрибышr, 
принимаеn онъ себt въ товарищы пасывковъ своихъ, бывшаrо костромского куnца Гpftropiя 
Во=ова дtтей: 8едора, Алекс·kя, Гаврпш1, Ивана да Грнrорья Волковьrхъ же, кото�ые тотъ 
заводъ пропэводвть обще съ ннмъ жедаютъ и во время у•10.ненной на ri.xъ его заоодtхъ, 
по nрисданноыу азъ Берrъ-Колдеriи указу, ъ1астеровымъ людемъ переписи подписались, которая 
подписка при penopтi; иэъ Ярос,1авской Провивцыальнои Канделярiи со учиненною тою пере
nисыо, nрошлаrо 743 году марта 9 дня, въ Берrъ-Коллеriю и прислана. Иванъ Мякушкинъ
въ содержанiи-де означенныхъ сkрныхъ и купоросньrхъ заводовъ съ ярославсюшъ 1<упцомъ 
Полушкинымъ, за совершенш,шъ ero неимуществомъ, быть не желаетъ и nросилъ, чтобъ 
ево отъ того содержанiя уводнть. ,А. марта 9 дня 1743 rоду, по nрисланноъrу иэъ Ярославской 
Провинцыалыюil Канцедярiи репорту, поr-азано, что при означенномъ купца Полушкина заводt, 
дJUI проиэвожденiя она1·0 и надъ работньшн людыщ смотрiнiя, им·l;ютца пасынки его: Эедоръ, 
Алексt11, Ивnнъ да Григоре�i Волковы, которыхъ-;це овъ, Полуmкипъ, за ихъ при эаводскомъ 
nронэвожденiа усер.циое ра•1епiе n труды, сверхъ содержанiя ихъ на своемъ I<omтt, имtеn 
овъ наrрад1пь нзъ прибылл отъ т-tхъ эаводовъ до половrrnы, а по усмотрtнiю впредь ихъ 
:учинить въ четвертой ч:асrн насл·kдющами. Въ чемъ-де оные ево пасынки, что при томъ ево 
заводt служить они желаютъ, подписались своеручво. И того жъ 744 rоду марта 12 двя, 
no опредtлевiю Бeprъ-l{oллeriJt, велtно, вмtсто покаэаннаrо Мя1tуШ!(ю�а, дJUI лутчаго и 
.наибольшаrо выmеписанныхъ сtрныхъ и купоросныхъ эаводовъ nропзвожденiя, по желанiю 
заводчика Полушкина, быть вышеписавнымъ nасывкамъ ево: 8едору, Алексiю, Гаврилу, 
Ивану и Грнrорью Волковымъ, понеже объ н.ихъ изъ Ярославс1'ОЙ Прови1:1цы:u1ьной Канцеллрiи, 
1<:щъ выше сего явствуетъ, по1(аэано, •1то ОRИ при томъ заводi; уже служить подписались, и 
"l't сtрные и купоросные заводы производить иыъ съ лрилежвьшъ радtнiемъ, а ве для одноrо 
тою10 вида, чтобъ заводчико)tЪ слыть II on l<упечества отбывать. А 745 rенварн 14 jJЪ при
<:лаввой при nромеморiи изъ Канцелярiи ревизiи ыужес1(а полу душъ оэначеннаго ярослаn
скаrо купца 8сдора Полушкина сказ1"k nокаэано, что при оэначенныхъ ево эаводi;хъ, эа 
<:rаростiю ево, для nсякаrо эаводскаrо лроизведенiл и надъ ыастеровыми и работньши людыrи 
.смотрtнiя и вс;щаrо исправленiя, НАl'kетъ онъ пасынковъ своихъ, уыершаrо костромского 
l{упца Гриrорья Водкова д·J;тeii: 6едора, Алекс·tл, Гаврнда, Ивана, Гриrорья, 1'ОТорыхъ-де 
своrJхъ пасьтнковъ, эа uл"Ъ при эаводскомъ проnэвожденiи усердное радkнiе и труды, сверх,. 
<одержанiя И.\."Ъ на своемъ кош1-J;, юite-n, онъ наградить иэъ прибыли отъ Т'l;хъ заводовъ до 
11одовивы, а по усмотрtнiю впредь их1, усердiя учиниr_ь въ четвертой части насдtд
нuками. Въ чемъ ов:и, Волковы, при той ево, Полушкина, с1'азкk и подписались. А, по 
1ПОданны�1ъ отъ вышепоказаЕIНаrо бывшаго заводчида 8едора Полуnщина съ товарншы 
вtдомостяJ1ъ и по эаrrисныъ1ъ КЮiП'амъ, локаэано по объявленнымъ ево заводамъ съ 
739 по 744 rодъ въ выплавкt сtры семьсо:rъ семьдесятъ три пуда двадцать фунтовъ, 
да въ вьrвар1{i; купоросу тысяча триста сорокъ семь П�'дъ десять фунтовъ, и со онои 
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с-tры и купорос:� ввято за десят�rну по Бергь-реrлт..1евту сто восемьдесятъ тесть руб11ев1, 
сорокъ шесть 1Фп-hекъ съ половиною. да съ 744 по 753 1•одъ на локазанньrхъ же э:щодахъ, 
со вступ,1енiл вышеппса1шьn.."Ъ Вол.ковыn, въ выл.д:ш1,i; с-tры 11 въ вьшарк·J; цупороч, на 
д<!;лi, краски мумiп:, показано, а имяШiо: ci;pъr тыся1Jа двiсти двадцать два nуда дв.uцnт1. 
фуитовъ, купоросу дв-ь тысячи шесть сотъ сорокъ шесть оудъ восеШJадцать фунтовъ, крас1<11 
ыумiи вэя1:о ::i.a десятину триста ля1ъ рублевъ сорокъ четыре копt1iкп съ половиною. А 749 
году 23 двя въ nрис.,1анноii отъ выmеписаliВаrо ctpвaro заводу содержател.л 6едора ВоJLкова 
ори репорт-t съ nодавно\°1 къ ревизiи сказки колiа наш1еаво nрп т-/;1''Ъ эаnод:lл-Ъ мааеровыхъ 
и работаыхъ тоде1'i двадцать два человiща. А ноября I дня 753 rоду rтр0сл:�вв1,щ-у; вт. Берм,
.Коллеri-10 Ярославской Пров�tвцыальиой Канцелярiи доношевiемъ обълВJiллз: въ проmевi1t-де въ 
Ярославскую ПроJ,JющыаJJ.Ьвую К:нще,,лрiю лрославсюrхъ купцовъ покоинаго 8едора Васщu,ева 
.сываТТолушюшадо,;rери родной, а Макара Игнатьева сына Кирплчева жены, Матрены, нап11с:ню: 
еышеупо�швутой-п:е отецъ е.я, 6едоръ Полушкив·ь, имtлъ въ rрад1; Ярославхh каменный .дщ1ъ 
и довольное •rисло пожлтковъ, да въ Унженскоъгь у1;эд!; и блnэъ города Ярославля с1;рные 
.и :купоросные заводы и содержалъ 'tt заводы собственнъrмъ 1шm·rомъ. И nъ лрошлом1, 1744 
году предDпс:шiемъ nо1,аэан11ый отецъ ея дл.я эаводскаrо nроизвожденiя ттрию1лъ въ товар11щы 
пасьmковъ своихъ, костромс1щrо купца Гриrоръ;� Волкова д·J;тeii: еедора, Алекdя, Гаврил:�, 
Ивана да Григорья, об-J;щевая, сверю, содержанiя ихъ на своемъ кошт:k, ваt·радв·1ъ из·1, nр11был11 
on т,J;хъ эаводовъ до половины., а по усмотрtвiю влредъ их·ь усердiя учи_н11ть .в·ь чет.зертоii 
части васл1;двю,аш1. Однако-де, оный отеuъ ея усмотрtлъ ихъ, Волковыхъ, неспособныхъ и: 
нимало къ заnодско�rу лровзведевiю 1.1ера1JJ,JТелъиыхъ, а при томъ, вiщал силу у1,азовъ, •11•0 оные 
Во,щовы къ насл-ьдству отца ел нш,акоrо rrpaвa не ш1tютъ, во оной частн н 1н1 въ че.,1ъ 
нас,,tдниками не учивилъ, и въ 747 году умре, и посл·/; смерти eno не толы-а иэъ uрибъши 
11оловпвою или четвертою частiю, но и -всtъш 11окаэан11ыми заводами съ людьмн п домом·�, 11 
<ъ пожитк:1�1и уломкнаеъrые Волковы, ве имtя ниха1,ого l<Ъ наслtдству резона, эавл:�д'l;ли 
напрасно 11, не зная к,, заводскому содержанiю искусства нималаrо, въ томъ не упоrребллл11 
рачевiл н, вtдая, •по ш1ъ непрочны оаые ваводы, привели въ краивее несостоявiе и эавод
<кк-.ъ людей, ш,1tсто надлежащей должности, употребмютъ np11 с�б·J; :въ к:омедiи и въ протч·i,1 
свои услуги, и звать, qтобъ о томъ ихъ, Волковыхъ, нерад ·J;нiи II эаводовъ упущенi11 Берп,· 
Коллеriи уэвать было не можно, о эаводс1<0мъ состоянiи репортовъ не спр:шлллп, аа •1то и 
штрафовалы. А посл·/; смерти отца е>1, 1,puAt'k ея, друrихъ никого не осталос1,, 11 къ ост:�впrему 
uocлt ево движимому и недвижиыоьtу ш1:lшlю законвал нас.;rl;двица 01:1а, Ма'l·рена, 1·окмо 
означенными В0,1ков1,11\щ лншеиа и просила, чтобъ объ отдачt посл·/; отца ея эаводовъ 11 
щютчаго движимаrо и недnижи.1щ1го ИAttaiя, по сил'f; пра;зъ, яко зnконвоii 1:1асл·hд11иц·I;, ей, 
Ма:rрев-1;, представить въ Берrъ-Коллеrirо, а ВолкоnыJ.."Ъ обязать подпискою, чтобъ ою1 съ 
заnодовъ отца. ел n прот<rт.ъ имi.вiевъ, до от.nа•щ e1J, ие растратили, а людя..,1ъ nритtснеwя 11 

ваорасньnсь побои не <U1вr1ли. И, по опредtлеuiю Ярославской Провпщ(Ыалъвоfi К:uщелярiп, 
вел-J;но о тоыъ представить въ Еергъ-Коллеriю. И деl\абря 17 дня того жъ 753 году, по опре
_ц-J;ленiю Бергъ-Коллегiи, вел!;но вышеоэвачеииые эавеJiенвые ,rрославски.�tъ купцомъ 8едоромъ 
Полуwкшrымъ n1,Ярославскомъ 1r въ Уюкеис1щмъ уi;здtхъ сlрные в 1,у11оросные еаводы съ им-ью
ШJ.J..m1ся .на овыхъ работю,1щ1 людь�rи t·ш·!;тъ во nладtнlи вышеозначенной дочери tJBO, ярослаu
<даrо купца Иrнатья Кирлачева жеи·h, Ма1:ревt, 8едороnой дочери Кrrрпнчевой, обще с·1, 
nр11нятыми отцоъ�ъ ея 8едором:ь ПодуШl(uнымъ В"Ь rоnар11щество nасынкамн ево 1,ос•rромскr1м11 
f(упц:ши: 8едоромъ, Ллексtемъ, Гаврплою, Иваном·ь II Гр11rорьемъ Вот<0вым11, и nро11зnоди·1·1. 
ш1ъ тt заводы съ прилеж.аиkмъ, усердiемъ, paд-tнier.r1, и пьшлащ,у с·l;ры п вapet1ie купороса 
u дtл.анiе краСJ,и му.мi1� ш1·f;ть им�. лротnвъ проruлыхъ лtтъ со r1зJ11.uuеством,,, .не щадя при 
-rомъ собственнаrо своего l{ап11тала. А подл1н�во-J1Ь вышеоомJJиутые uр1н1я·rые эnвод1111коыъ
Полушкинымъ въ товзрюцество пасыю,и ero, костромскiе ю'п1.11,1: 8едоръ, Aлe1,cti1, Гаврил:,.
Иванъ и Гриrорей Волковы, въ пройзведенiи ri,,cr, заводовъ, .каf{Ъ о тою, объявле1111аго эа .вод•1ющ
Пo.rryruю,шa доqъ, Матрена К1:1р1111чевз, въ челобит1,·\; свое�1ъ объявляем., рачеиiя вик:11<оrо HL' 
J.�м·!;ютъ и, не зная 1,ъ тому заводскоиу содержанiю нс1чсства, rl,; ааводы лр11ве.1W въ 1,райнее
rrесостолнiе 11 иэъ заnодскн-хъ люде1'1, nмtсто надлежащей доджностн, уnотребляюn при себ·�.
въ 1,омt:дi�1 и. въ аротчiл свои ус,чrн

1
-о томъ Ярославской Провпtщыалыюй Н:аrщеллрiн

Jra11кptn•1ailшee о всемъ 11эслtдовать въ caмoii скорост11, 11 пpfl томъ у озна•,еиныхъ Волкоn1,1х-�,
f!зять иэв·J;стiе о постуnленiн JL\IH съ вышеп.исаннымъ эавод<шком1, хупцо�1·ь Оедороn1ъ Полуu1-
ю1ю,шъ въ содержанiе, объявленнЫ1'"Ъ сtрныхъ и купороснь1хъ эаводовъ ыя раэмножевiл
оньn.. .. , иэ·ь собстве�шаrо капитала 1щкую сумму денегъ они, Вuлковы, въ тt заводы улотреG11ли. 
и им ·hютъ-ли ов0, Волковы, на то к,шо1i письменныи видъ, илл rk заводы содержались •1·01tмо 
,о:дю111ъ Полуmк:лва каnиrалою,1 в, что по сл·/;дствiю яв1rrua, въ Бергь-Коллегi10 репортовmъ. 
А майя s дня сего 754 году оэпаче1шоii Матрев-t еедоровой дочерп К1JрП11<1евои. лов-J;ренныи, 
Дмптреii Рук:ав11швиковъ, nрошенiемъ объяви.лъ: оэ11аче111:1ая-де Матрена К11ршtt1ева и nонын,J; 
въ эаводское пропэво:жденiе не. встушrла, понеже озн:11Jенные Волковы оп сл-Jщствiя, въ силу 
пославнаrо изъ Берп.-Коллеriн у1,аза, отъ Яросл:шской Провпнщ,1ал1,ной К:нщелярiи отбr,1-



ваютъ, а людемъ nъ заводскпn работахъ быть вапрещаютъ. О чемъ отъ вея в-ь ЯрославскуJО 
Провинцыалыrую Кавцелярiю и челобнтье подано. А на возобновленiе т-J;хъ заводоnъ п на 
ПО/\")'ПКУ c-tpнoii руды п котлоnъ, ricy 1:1 дровъ, l{ирnичу и всякой надобности потребно 
денем, не ыалое чпс,10. · Токмо-де означенные Вод1<овы ва оные потребносп1 по ш1оrимъ ея 
требовав:i�rмъ девегъ въ общество ничеrо не даютъ, 11  просвлъ, чтобъ означ_енRЫе остаnшiе 
uoc,11; отца ея, 6едора Полушкина, с'kрнъ�е и J<упоросн:.ые заводы съ ыастеровыми и работными 
людьми и со всi;мп къ вrшъ привадлежвостыш о-гдать во B.iJaдtнie въ родъ, по показанному 
наслi;дстnу, еи, Кирпичеnой-. Кромt... озна•1енныхъ сихъ Волковы:1.ъ, яхо чужеродцевъ, за 
нерцJ;те.лъное ими овыхъ заводовъ произво:щденiе п за неим·kвiе111ъ у нихъ ,J<апиталу, отъ 
владtнiя rixъ заводовъ отр·kшить. А тоrо жъ �taiя 27 дня сего 754 году доношенiемъ Ярослав
ская Провинцыальвая Кавцелярiя въ 'Берrъ-Коллеriю представляла: по сидt де прнс.ланваrо 
изъ Бергь-Коллеriи указу uхъ, содержателей-де сl;рвыхъ и купоросвыхъ sаводовъ Волковыхъ, 
въ Ярославскую ПровивцыаJ1Ьную Канцелярiю сысканъ былъ Ивавъ Волковъ, который объя
вилъ письменно, что-де братiй ево, Ивановы>.ъ: 8едора, А"1ексtя, Гаврила и Григорья въ дoit'i. 
вывt и при заводахъ не имtетда, а Jп,1·вютца-де въ раsныхъ отлу•rкахъ, а и1,шнно 6едоръ
при. россiйскомъ театрt а1сriороыъ, Aлeкdf-t и Гаврило-въ Москвt, Гриrорей-въ Савкть
Пи'fербурхt, и ему-де Ивану въ допросt быть, въ силу прrrславваrо изъ Берrъ-Коллеriи указу, 
не можно, потому что онъ, Иванъ, съ ca1>1aro робячестnа и понъrнt въ Ярославлt при доъ�t 
у111ершаrо вотчима своеrо, 6едора Подушюша, и на заводахъ, нисl(О.i!ЬКО ве жи.валъ и въ 
произвождеаiяхъ rrxъ n с.мотрtнiяхъ надъ вавода1ш не бы-валъ, а живетъ-де свои1>1ъ домомъ 
безотлучно и, какiи произведеаiя заводовъ нерачени отъ братей ево дъ заво�1ъ происходили 
и оные заводы В'Ь аесостоянiе приведены-ль (съ чего къ sаводамъ проис... далп), таюке 
каmпалъ l{акой собственm,1й въ реченные заводо1, для размвожевiя, отъ бра-гьевъ ево, Ивано
выхъ, -употребленъ и въ какомъ порядкt п прис.мотрi; оные заводы и поныв·!; имtютца,-о 
томъ-де онъ, Ивавъ, не знаеn.. А rенваря 27 сего rоду въ поданномъ въ Ярославс1<ую Про
впвцыа.чьвую Кавцелярiю умершаrо ярославскаrо купца 6едора Полуmкrwа дочери родной 
Матрены чедобятьt написано: выmеписаннаrо-де о·rца ея въ заводы нИКЗJ{Оrо капптал-у 
пасынки e'ro, Во;�ковы, не употребляли, а содержались-де одюшъ каnита.nомъ отца ел, которы� 
по смерта отца ел, всековечнt, не проча ri Водковы привели-де ве только въ весостоянiе, 
во въ сущее раззоревjе, и затtъ�ъ-де ей безъ надле;юuцеи оппо1 вступить опасно, и просила, 
чтобъ на JЗышеrшсанныхъ отца ея заводахъ чрезъ нарочно досланныхъ прw '\"l;д7, Волн:овыхъ 
и,rn лри поняты:-..., nостороннихъ людяхъ, а отъ вея при повtревномъ, осмотрt, описать, а 
работные люди въ чемъ и.\f·kются и сколько,-взять иsвtстiе, и nотомъ отдать ей во влад·tнiе. 
И, по резо.11юцiи Ярославской Провикцыа.дьной Ка1щелярiи, ве.л·kно для описи на тt заводы 
отправиn, наро'I.Наrо по инструкцыи, кою ош1сь учинить отъ :Кирпичевой: при пов'!;ренныхъ 
и при Вол1<овыхъ; а буде ихъ въ до111t ихъ или упртrствомъ не пойдутъ, то, чтобъ въ описи 
продолженiя заводовъ оставовl{И послtдовать не могло, при сторовнихъ люляхъ; а о людях;, 
взять обстоятельное извtстiе. Для которой описи изъ Ярославской Провивдыалъной Ка1ше
ЛJ1рiи посланъ былъ }{опеистъ 6едоръ Автиrшнъ, который, возвратись, доношенiемъ объявилъ, 
яко-де ко объявленному 6едору Во;щову съ братiя�ш ходилъ ъmоrократяо и данную ему 
ивструкцыю имъ, ВоЛ1{овымъ, объявлядъ и при обълвленiн требовалъ, чтобъ онu, Волковы, 
пра описи оныхъ заводовъ съ нимъ бьrли, и нзъ покаэанныхъ Волковыхъ Алексtй Волковъ 
на тотъ желtзНЪiii и купоросный_ заводъ, I(оторы:и имtетца близъ rорода Ярославля, при 
nостороннmп, людяхъ разныхъ :вотч_ивъ 1(Ъ описи хотя и прitзжалъ, но иsвtстiя о людяхъ 
не даn и при описи не былъ. Которую-де опись онъ, Антипивъ, учинилъ при постороннихъ 
лю.цяхъ. А JЗЪ Унженскiй уtздъ для описи на сl;рныи и купоросныи ваводъ упрямствоыъ 
своимъ 1нrкто изъ нихъ, ВоЛRовыхъ, не по·вхали. Въ си.11у данной ему инструк.u:ьm, на унжен
скоii заво.п.ъ от-ь Унже.нской Воеводской Канцелярiи съ прлславщ;ши изъ развыхъ вотqJmъ 
съ посторонюши людыm и при повtренномъ сi;рныи и купоросный заводъ описа..1ъ. А пр11 
томъ-де завод·!; у от11равленiя и :варевiя купороса явился костромской куnедъ Яковъ Б'kлозе
роn, которыд пр.исланъ отъ объявденныхъ 6едора, АлекС'tя съ бра.тьяъ�и Водковыхъ,и объя
вилъ ему,А.нтипиву, что марта по 3 число сего 754 rоду :выва.рилъ купоросу в·kсомъ семьде
сят-ь пудъ, но овой-де купоросъ со оваrо заводу увезенъ онымъ Б·hлозеровьшъ. Тоюю, по 
озваченной, уч1mенной отъ Я рослnвской Провющыальной Канделлрiи, описи, явствуетъ, что 
об:�,я.вленвые сtрвые и купоросные заводы оIJущены и строенiе овыхъ все оrвило, и впюшо, 
что означеавьrхъ Волковыхъ въ про11эведенi11 оныхъ ню,акоrо раченjя не имtетца. Да nри 
1"k,-ъже заводахъ по oяoii описи nо1,аэано работныхъ крi.постньrхъ вышеоэначен1-1аrо 6едора 
ПолушкrUJа людей на состоящемъ близъrорода Ярос.11авля-четыре челов·l;1(а, а на уюкеис1<омъ 
эаводt-ыужеСJ{а два человtка. И JLIIЯ сыс1ч озвачев.ныхъ Вол}{оnыхъ пос,1311ы были нарочные 
по ннструкцьш.мъ щ1оrократно; токмо изъ оныхъ въ Ярос,1авску10 ПровющыаJ1Ьную Канцелярiю 
сысканы A.11eкctii да Гаврило Волковы, которые въ допросt показа.qи: въ произведен.iи - де 
сtраыхъ и купоросныхъ заводовъ они, Алексtй и Гавридо съ братьяю;r1 раченiя ю1tля, 
искусство къ тому знають, и о тщrъ-де 1·rхъ раченiи и проиэводствt пsв·встно Бергъ-Коллеriи 



по nодаваемы.,1ъ отъ 1шхъ репортам,: .. Братья·.я.е, большоii 8едоръ дз меuыnои Гprfropeii, В0,1-
1<овы взлты въ 752 rоду, по ищ1НRому Ея Иъшераторскаrо Величества указу, въ С:шктъ-Лнтер
буРхъ для nредстав.�енiя комедiй и иъ�:f;ютда-де там·,. при россiiiскомъ тiатр·J; актiора.'111. 
Людей-де заводска;...-ь въ сво11 ycлyru н въ венадлежащiя до.11жност11 они, АлекС'БЙ и Гаврнло, 
ве yno'fpeбляmr, а бываютъ-де 'I't людr1 при заводахъ n при доы·k ихъ въ надлежащихъ рабо
тахъ с1, nереы·l;вою. А потомъ овые Волковы об�:.явилн: по встуа,,енiп-де и:-.-ь въ то заводское 
съ вотчи.ъюыъ и.хъ цупцоьrъ Полушюпrьгмъ содер;�,анiе, lU1Я раэмвоженiя 01rыхъ, 11зъ собстве.u
наго своеrо капита,ла, что он11, Aлe1<ctii п Гаврrrло, впаютъ, употребидн, а 11млнно: дс.негъ 
лодторы тысяч1t, ix тотъ вопrн1ъ у ннхъ за1-1ллъ и залоломъ дворъ cnoii и.м·ь; до смертп 
того жъ и.х.ъ вот'Iимз, по данньnrь отъ неrо векселямъ, эап.лати.л:и-де они, В0.1щовы, собственsьши 
своими: деньrа�ш, а имлнво: маiору Петру Ла!\остову-тыслчу двtсти десять рублеnъ, да яро
славскому купцу Семену Тулутто.ву-де.вяносто тр11 рубля восемьд.есл,·ь цоп·kе1rъ, да вотч1111ы 
дtйствптеJIЬеаrо repa и кава.тrера графа Петра Борнсовnча Шере�1етева 1<ресть11нr11;1�, МиJ1а11лу 
Горmкову-двi.сти рублевъ, въ !(оторыхъ п,,атежахъ п векселп съ вадш1санiеъrь о нихъ п.�атежn 
пмъ, Во.nковым·ь, выдавы, а сверхъ-де ;roro, что еще капиталу 11хъ, В0,1ковыхъ, улотреблял11, о 
:rомъ ощ, Aлe1<ci;ij- и Гаврпло, ньш'k показать не знаютъ, а знаетъ-де о томъ п показа·�-ь 
11южетъ п всякiя эаводсюя ш1с1,ма нм'kетъ у себя вьrшеrшсавнаго большой вхъ брат-ь, Ое.цоµ·ь. 
А въ Ярославско1'i-де ПровнвцJ,Jа.л.ыюii: Капце..1ярiи 110 сr1рав!('!; о за.,11оженвом1, 8едоромъ 
Поиуш1швьn1ъ пасынка.,rъ его, еедору съ братьям,r, Волковьщъ эначптся: в1, 750 году �iaiл 
16днл чмобя:rьемъ, въ Ярославскую ПровннЦЬ1алы1ую Кавцеллрiю подаrн11щ\J:ъ, Оедоръ, Aлet{C'ki'i 
и Гаврила Волдовы просили о заnисК'k за1<ладваго вотч.имомъ J.L,ъ, 8едоромъ Полуmюш1,1�1ъ, 
и просрочевнаrо ш1ъ двора, катары.и-де имъ заложен,, въ 744 году декабря по 9 'lncлo 
во дентахъ тысячи пяти стахъ рубляхъ. А iюня 2 дня того жъ году въ сообщснноii изъ 
Ярославскаrо.:Маrnстрата въ Ярославсr{ую ТТровинцыал.ьную Канцеляр.iю промеморiи в:1m1саио: 
апрtля-де 30 дня оного жъ 750 году ярославскоti купецъ·М:щаръ Иrнатьевъ сын·ь Кирп.н,1ев1, 
обыrвилъ въ Ярославс1йй Маrистратъ съ rrротестомъ вексель на бывшаrо ярославс1,аrо 1,упца 
8едора Васильева сына Полушкrmа 1{0 ВЗЫС!(ан.iю СОСТОJ!ВШИХЪ ПО смертл его въ ДВИЖИМЬIХЪ 

и недвижm.1.ЪLХ'Ь ево пыiшiнхъ васлtдющовъ эаемныхъ имъ, Полушкинъш·ь, по тоыу веl{селю 
деве.м, дву тысячъ рублевъ. А ко в.,11адtвiю-де оnею1 ево, Полуmюmа, 11м·kui.яш1 состонтъ 
законною насл·hдвrщею дочь ево, Полуrш{иа:�, а ево, заmюдавпа Маю1ра I{ирпнrrев:�, жен:�, 
Матрена 6e,IJ.opoвa,- которая-де того ы:�iя 21 доя под:1пш.,1мъ nъ Ярославсl{оЙ Магпстратъ чело-
611тьемъ ·представляла: отецъ-де ел, помлвуrои: l{)'Пецъ 8едоръ Полуш1,и.нъ, въ проmломъ 748. 
году волею Божiею умре, и, по смерти его, во всл!{rrхъ движи.мыхъ и недвrою1А1.Ъ1хъ им-!;нiях·ь 
и товарахъ осталась цо владtнiю законною паслJ;дющею она, Матрена, ток�ю-де rrэъ оных·ь 
движимыхъ им·J;аей жител.ьствуюшiе въ до�гl; онаrо отца ея, бывшей жены ево, а ея ма•шх�r, 
Матрены Я1ювлевой дочерn, дtти, а отца ел пасынки: еедоръ, Алексtй и Гаврило дtтн 
Волковы, ю1·kя у себя въ pyl{a"'"' 1{аю, онъrя всt дв�им:ыл ю1tнъя и эапечатаrшоi!: объ11в-

- ленньшъ мужемъ ея, по пр1шазанiю бывшей мачихи ел, пра аихъ же Вот,овы до указного
между ншш тtхъ и.мtней раздtлу, для предосторожности, съ имi;ющим:исFr на двшюшые отца ея
ш1tнi11 1,рtпосты1ии векселями изъ заnисныхъ 1{упец!(ИХъ и долrовьши кнrrrами сунду•rекъ, тако жъ
и, l{po�tt онаго, вся!{iя пrкма, КР'knости и векселя еп, Матренt, яи.чеrо не отдаютъ, а з:�вла·
д-l;.;ш-де оньшъ, ее не допущаютъ, А нынt-де увtдомилась она, <1·ro объявленные по1,ойнаrо
отца ел пасынки Вол1<овы обълвпди. въ Ярославско�"r Пров11нц1,rа,ч.ной Канцелярin rro '1е,1обптью,
якобы заемную въ прошлоиъ 1744 году 1·шъ1 Во,т1<овьшъ, отца ея на дворъ ево, въ 1юемъ
они и понъrнt жителъс1·во 1ш·!;ютъ, зак,1адную KP'knoc:rь, по которая cpo1(J, наnисанъ uъ 747
rоду, точiю тое закладной !{р-J;пос:rи -въ указной срокъ и посл:!; cpor<y при- жизви r1oкoi\нaro
отца ел нигд-/; не объявляли, знатно вtдая, •1то оная составлена проr1скм1и. ихъ, Волковыхъ,
понеже покойный отецъ ея 1·рамотt п писать не умtетъ, а, по cиJrk-дe Ея Имперn·rорскаrо
Величества ттравъ, та1(овыхъ закладчиковъ; 11ои не сами ихъ руRи приложилrr, none.1rl;1:ro допра
mrrвать и, ежели бы де оные Волr;:овы тое закладною при жизни отца ел, объл.влены-де
отц·k ел въ дonpoct тое закладную .1,tоп. оспорить, чего ради оии, Волковы, тое составноi1
закладной по прошествiп сро!{у въ м.воrое времл n не та1<ожде при жи·riи отца ел, но н
no смерт.и ево не объявлял11, а нынt-де умысля по той составной за1{ж1дноf1 безъ доаросу
отца ел они ево дворъ себ-J; получить напрасно. А пом.янутой-же-де по1ю1�ной О'rецъ ел дол
женъ по о?ъявле:ноиу векселю . ыужу ел, Макару Кнрn:ичеву, суммою въ двухъ тысячахъ
рубляхъ, кои вексель для вэыскаюя по не�tъ т-l;хъ денеrъ поr,аэанньшъ мужемъ ел лредъ
яв3енъ къ суду въ ЯрославсI<оvl Маrистратъ. И хотя-де въ оныхъ зnкоиною насдtд1-1и.цею
состоитъ и ояа, Матрена, ток�ю никакихъ noc.ni; отца ел и.мtнiй отъ овыхъ ласынt{ОВ 'Ь ево,
какъ и выше JrВствуетъ, ничего во nлад·J;нiе себt не лолучивала. За 1,оторымъ ел т-hхъ им·kнirr
неполученiемъ, и объявленные по вексеJl.10 мужа ея деньги слtдуетъ взыс1<а·rь изъ и�1tющ1IХся
у нихъ, Во,1ковыхъ, во аладtнiи m.1-kн.i.й, r:1. оныъ1ъ-де челобитьемъ rrросила, чтобъ помянутые
по векселю J11ужа ел деньги, .11.l!·k тысл•ш рублевъ, взыскать пзъ и.1,1·l;ющихся у вr1хъ, Вол,ю
вы:--ъ, во влад-kнiп днижимыхъ и F1едвпжrшыхъ noкoiiflaro отца ея пм·kнiu, а за.тtмъ достальиыя



ея родптельскiя ш1·kшя и закладНой упомивземо�"r Волковым11 дворъ сдать во влад-J;нiе въ родъ 
ей, Матрен-!;. Ток�ю по оно.\\у дtлу, за вевхождевiемъ отъ Вол:ковыхъ, ptшeEriя не учинено. 
А iюия 16 дня cet·o 754 году въ подаввомъ въ Бергъ-Коллегiю озваченньrхъ з:шодовъ отъ 
работвыхъ людей 8едора Петрова съ товарыщи nрошевiй объявлено: по с11ертrт-де содержа
теля ПолуШЮtна оньши завода.мл и ими владtл�r 1tасывrщ e.ro: 8едоръ, Алекс-tй. Гркгорьевы 
дtти съ братiямн Волковыми, и вынt тt заводы отъ вепрпJJежваrо ихъ производства и ве
положевiемъ своего капитала и несмотрtнiемъ оные заводы·приве.лп во всеконечвыfr упадокъ 
и подрывъ, и затt5tъ остави,1и ихъ безъ работы и привели въ убожество и въ раззоренiе, и 
uрошлаrо 753 году съ октября м-kсяца nprr завода.'-ъ 'lислятца, а въ ваддежащей работt не 
опред·l;лялись, отъ чеrо и пропитавiя дневваrо взять имъ неrдi;, а они irxъ не корм.яn и 
не одtваютъ и ие доволъствуютъ и о·гъ себя не отгrущаютъ, тако жъ и посл-!; упо�u-rнаемаrо 
умершаrо 8едора Полушкина ближней иаслtдв�щы, дочери ево, Матрев:ы Кирпичевой, къ 
тt�tъ зцводсюшъ работамъ представить и въ пос.цушанiи быть запрещаютъ, н просили: отъ 
кого И,'1Ъ для пропитанiя и удовош,ствiя получать пла·rу и у .){ОГО въ послушавir·r быть. А въ 
Бергъ-Коллеriи, состоявшеiiся въ 1719 году декабря 10 дня, въ 16 пувктt вапечатано: 
с:докол·l; родовые заводы довоJIЬныхъ работн1щовъ имtт11 и по уставамъ, каковы коллеriум·ь 
впредь объявитъ, содержат.ись будутъ, имtютъ оные nромышленнпки рудокопныхъ д·J;л1,. 
подобньrJ11ъ ихъ прfrвиллегiямъ или жалованm,�мъ rрамотамъ сш1ъ обнадежены быть, что }' 
.нuхъ и у васлtдю;щовъ и .. ,ь оные заводы отняты не будутъ, 11иже, что малое овыхъ потреб
востя��ъ и прибыт1<амъ какое ловреждеt1iе учинитца, раэвt смrи в1, состоянiя не будутъ и 
оные содержа,ь1>. Да въ rо1яв11омъ бт1женяыя и в-kч11011 славы достойныя па�LЯТи Государя 
ИJ1tператора Петра Великаrо указt, состоявшещ:я въ nрошломъ 721 году тенвзря 18 дня, ва
печахаво: c:Ero Императорское Величество указзлъ по имяняому Своему Императорс1щrо Ве,1и
чества указу, понеже хотя по лрежвRд1ъ указомъ купецюшъ людемъ дерщ1еяь покупать быJJо 
запрешено и тогда то эапрещевiе было того ради, что они, кромt купечества, къ nользi; 
государственвои друrихъ никакихъ эаводовъ не иыtлн, и irынt, по Его Императорскаrо Вели
чес:rва ука·зомъ, ка1(ъ вс1шъ видно, что многiе возымtлп къ приращенiю rосударствеввой 
пользы заводить вновь разные заводы, а щuн1но: серебряные, мtдвъrе, желtзные, игольные 
и протчiе симъ подобные, изъ 1<оторыхi:, мвоriе уже и въ дtйство произошля, того рада 
позволяется си:мъ Его и�rператорскаrо Величества указо111ъ, для равnшоженiя такихъ завQдовъ, 
КЗh."Ъ шляхетству; таю, 11 купецкнмъ .людемъ, къ тtмъ заводамъ деревни по1,уuать невозбранно 
съ nозволеяiя Бергъ и Мавуфактуръ-Коллеriй, токяо ттодъ такою 1,ондицею, дабы тt деревни 
11сеrда были уже при тtхъ заводахъ неотложно, и для того, 1,акъ шляхетству, та1(1, и купече
ству, тtх" деревень особо безъ заnодовъ отнюдь ющоыу не продавать и не закладывать и 
никакимъ .аы.m�сломъ нп за кiшъ ве кр-kпить и на выкупъ такю,-ь деревенJ> никому не отда
вать, р:�звt кто похо•Jетъ такимъ rтродава'l'ь съ uозволевiя Берrъ и Мавуфакrуръ-Коллеriй. 
А еже.,,:н кто противно сето постуmrтъ, то онаго всеrо того л111IIИть безповоротно. А ежели 
h"ТО будетъ заводы заводить ток1ю для л:ица малые, •1тобъ еыу т-tмъ у 1(0ro деревни купить, 
и Т!IJ<Овыхъ вьшьrшлениковъ до той покупки отшоть не доиускать, и с�ютрi;ть того вакр·Jщко 
Берrъ п Мавуфактуръ-Коллеriямъ. А ежели '!а!{овые явятся, изъ нихъ по усмотрtнi_ю штра
фовать отвятiеыъ всеrо движш1аrо и недвижимаго пмiвiя». Въ реrламевтt Мануфактуръ
Коллеriи БЪ 723 rоду декабря 3 дня напечатано въ 16 пувктt: сфундаторы Мавуфа1пуръ
Ко,1леriи и фабрикъ ииtютъ, по даннымъ mtъ привиллеriяыъ или жаловзвнымъ rрамот�tъ, 
имъ обнад�жевьr быть, ч:rо у вихъ и у насJI·tдяиховъ и1,ъ оныя мз.нуфактуры и фабрики по 
даявые и:мъ rоды .и отняты не будутъ, и съ того ихъ 1щnита.11у ннкакихъ податей, ин десятой 
девъrи, окром·J; вастояnшхъ поборовъ, и ивыхъ вакладокъ ве будетъ, июке ч:rо )tалое въ ихъ 
uотребностяхъ какое поврежденiе учинптца, развt саъ�ая какая nритчина изъ ю1хъ по1<азана 
будетъ или са.мн въ состоявiи овыхъ содержать не будутъ). Во 18: «ежели 1,то возьметъ ману
фактуру шш фабрику для лица, qтобъ ему тiщъ у коrо деревR"и купить и другiя у1юльненiя 
1ш-tть, тю,овыхъ вшwшдеаниковъ до той покупки отнюдь не допускать п смотрtть тоrо на
кр-kпко. А еже,m таковые явятца, изъ нихъ по JС�t0трънiю штрафовать отиятiемъ той куплеFrноii 
деревни и, сверхъ того, штрафомъ1>. Въ Берrъ-Реrлзыентk, состоявшемся въ 739 году марта 
З дня, напечатано въ 3-ыъ пунктt: са ежели кто россiйскоп подданной и ииостранскiй и 
кто бъ овъ ни былъ, не идетъ какого роду1 то тому, по его npomeнiю и по осмотру, не 
токмо дается ю, рудокопiю позволевiе предъ друrимъ, во, сверхъ того, ежелff по усмотр·tиiю 
надежды къ боrзтымъ людяыъ будетъ учинено свзбдtванiе вай:мообразF�о каэеаньши день
гами, и тоrо ваводъ, и у тоrо заводчика, и у товаршцевъ его и нзслiдниковъ не отнимать, 
разt токмо ваШiежащиыъ порядКомъ с::ъ тtми. ззводашr поступать и оаыя д·J;восво произво
дить будутъ1>, Въ 7-мъ: «ежели !(ТО посторонней, которой. ,,омпавiи не лр11надлежитъ, уС1110т
риn, что въ отданяомъ др)ТИМЪ заводч_иl(амъ дистрикт1; илн урочищt оные заводчики не 
съ вад41ежащею силою дiиствуютъ, и взыщетъ rакi.я мtста, на 1<оторыхъ от1, нихъ эаводчи
ковъ ни�-акой работы и добывашя рудъ, и не надлежаши:мъ порядкомъ во утверж.денiе нашего 
генералъ-берм.-днрек.тора Яма ве члвится, нлr1 въ такомъ дистрпктt наiiдетъ новыя рудвыл 

86 



мtста, то можетъ онъ объ отдач•!; ему тiiх:ь мtстъ лроснть rенера.nъ-бергъ-.:щректоровъ 
о томъ раsсматривап,, и, по усмотрi;вi10 своему, отдава1:ь тt м-hста 1ми тt)1ъ просите.,,ям·ь, шш 
прежнимъ sа11одчикамъ, с,, таюшъ обязате,1Ьствомъ, дабы тii м·kста съ nз.а:tйства лежавiя ру.п:ъ 
втунt не лежали». А въ указt Правптельствующаго Сената прошлаго 1753 тоду авt'уста 
2 r дня, между 11рот11аго, uъ 1-,\IЪ 11уш,т-J; нarurcaвo: свnредь Бергъ-l{олдегiн но до,1Жиостп 
званiя своего э,1 sаводчиюш:и, чтобъ они д·J;йствnтелыю nропзвоже11ы былrt 11 оть э:шодw-
1совъ нерад·kиiя ве происходило, нaи1,ptnчatimee смотрtнiе им-вть, а которые эаводчикп свон 
заводы лtносно производить станутъ илu TO.JJ.ЬKO дJut ,1ица им1;тr, будут-ь, съ т:ш111\Нi Бергъ
Коллеriи поступать по состоявmимсn въ 721 rоду февраля I дшr блажеаныя и !l'h'Iщ.iя 
славы достоiiныя памят� Государя Императора Петра Ве.ппю1го указу, въ 739 году маrта 
3 дня Берrъ-Регл,щенту, въ 3-мъ пуuкn, неотм-tвно». И тако J(Ъ вышеоэначенпшrь къ заве
дею-rымъ ярославскm1ъ куппомъ 8едоро�rь Полушю1въ.-мъ б.nнзъ города Яросламя п Волrн 
р'J;ки, да въ Увжевскомъ уf;здt, блиsъ Мзкарьевскаrо _Унженс1<аго ыонастыря, под·�. селомъ 
Ковровыыъ, на берегу Унжи ръ1,и, сi;рныхъ и куrrоросвыхъ заво.о.овъ 0 прr1 ю1хъ н.11·kющ11мъ 
работнымъ JIЮдЯ111ъ, вс-1; которыn куплены II приняты къ т-hмъ эаводамъ помянутым·ь яросJ111в
ски�1ъ куnцомъ 8едоромъ Полуm1mны�п, привилеri11 1719 rоду декабря то дня, 16 11ун1,та, и 
Бергь-Регламента 11ъ 739 году марта 3 дня, ; пункта, эакошзая наслtдница состонтъ остnв
mаяся послi; объJrВлеинаго Полушкина дочь ево, Матrена Кпрпrr<1ева, а оэн11чеliВь1е пасынки 
ево, Полуmюrва, костромскiе 1(упцы: 8едоръ, Aлe1,c'tii, Гавrило, Irв:шъ, Гр11rореи Вол1,оuы· 
прнняты были пмъ, Полуml(ю1ымъ, беэъ всякаго положенваrо ими въ заводы 1<аm1тала, 1щкъ 
то видно нзъ прнсланпаго иэъ Ярославско{r Проnиюrыалъноii Ка1ще,1ярiи въ 743 году 
марта дня доношенjя, таl(о жъ и яз-ъ присланной промеморiи изъ Канцеш1рiи Ге11ера.п.ьноi1 
Рев11зiн Мос1ювс1<0й губервiи nepenиat мужеска лолу душъ rенваря ц дня 1745 году оэна
чевнаго ярославс1�аго купца 8едора Полушкпна с1,азкой, въ котороli он·ъ, Полушкиrп, ло,,а
зnлъ: точно, что при О9ЕН\<Jевных:ь ево завод-вхъ, эа старостi10 еоо, дЛJI всякаго эаводс1,аrо 
произведенiя и над-ъ мастеровы�m n работвъnrп тодыш смотр·kнiя и вся1rоrо пспраnлепiя, 
и.м·l;етъ онъ пасывковъ своихъ, yмepmaro костромского купца Гриrорьл Волкова д·f;теi1: 6сдора, 
Але1<еtя, Гаврила, Ивана, Грнгорья, которыхъ-де сво11хъ пасывковъ sa лхъ nри за11одско�1ъ 
nроизвожденi1,r усердiе и труды, сверхъ содержnнiя ·11хъ ва своемъ КОПГГ'k1 11111-hетъ онъ щн·ра
ди:rь изъ прибЫJШ оп. т/;х1, заводовъ до половины, а по усмотр·Lнiю впредь 11хъ усердiя У'Ш· 
нить въ четвертои частя: яасл i.л.никамrr. Въ чемъ они, Вол1,овы, при той ево, ТТолушюша,
скаэк-t и подписались. А ежели бъ что щш въ тt заводы капиталу и.""<ъ употреблено было, 
·ro бъ они 1,0 оной cкas"t не подписывались и должт,х бъ былrт Q ·1·oii положенво�-1 нхъ
су.11м-t объявить имявно. Къ то�rу жъ он-ые Вот1овы: тi; с·kрныс и купоросные заводы нера·
д1;нiемъ с11ои111ъ, к:11<ъ о томъ, по присланной изъ Ярославскоii Пров11ющ,ально1i .Ка1щелярi11 
описп, значитъ, привели въ истощевiе и ветхость: того ради:, ао указу Ея Импе_раторскаrо 
Величества и_ по опредtленiю Бергь-Коллеriи, ве,11tво -вы1uеоэначенные сi;рные и купоросные: 
заводы, для лутчаго оиыхъ содержавiя и распростравенiя, въ силу имяннаrо блаженныя 1'1 
в·l;чноii славы достоiiныя памяти Государя Императора Петра Велнкаrо 1721 году генварJI 
18 дня у1<аэа, и Берrъ-прmшлеri�т 1719 rоду де1<абря то днн, 16 пункта, и Мавуфа1(тур1,-Кол
легiй 723 гqду декабря 3 дяя, инструкцiн 16 и 18 пун�,товъ, и Бергь-Реrламента 1739 году марта 
3 щ1я, 3 и 7 nунктовъ, отдат1, во влад�kше оставшеJ.i посл·!; вышепuсаннаго э:шодч11ка, ярослав
скаго кyn1ta Полушкина, з:�кониоii по вемъ насл-hдвиц·I;, дочери ево родноii, M:i·rpeн·J; Кирт1че
во1"t, все безъ остат"У, ибо озна•1енные Волковы, въ с�му пославнаго 11зт, Берп,-l(о.11леri11 ущ19а 
о положеввомъ ю,111 въ т·!. заводы и..,-ь 1<апита.ла�1ъ, скоJJЬко 11�11 точво па эаведенiе п расnро
строненiе тtхъ заводовъ денеrъ употреблено, по требовапiю Ярославскоfr Лровинuыал1,поii 
1{анцмярiи, ничего не по1(аэали, да и показать пмъ, ВоЛ}(овымъ, о положе1�номъ имъ 1<:шиталi;
нечего, ка1(1, о томъ вышезиачитъ, ч'fо объявленной вот•1имъ ихъ э1шодчr,п,ъ въ c1,aэ1rf; сооей
точно покааалъ: точно онъ, сверхъ содержавiя ихъ на своемъ кошri, 11111tеть наградпт1, ТОl(МО 
изъ прибыли оп, т-J;х-ъ эаводовъ до половины, а по усмотрtн110 впредь ил--ъ усердiл учнни·rь 
въ четвертой части наслtдвИ](а�m. в-ъ чемъ ош1, Волковы, и подппс:�лись. Почему 11 сJ1·kдуетъ 
ко означеНJ:Jьш-ъ эаводамъ заковно10 насл:tдницею помянутая эаводчщ,а 8едора ТТолуш1шна 
дочь, Матрена Кирп1rчева, 1,оторые ей, Кнрпичевой, по принятi11 въ свое с0державiе, воэобво
в11ть и ВЬ1Вар1<у на опьrхъ с-вры н купоросу и дtлалiе краски му�1iи умнож1.пь и им·l;ть eti, 
Матрен-в К1·rрnичево1'i; въ ·1·омъ крайнее и усердное старанiе, п об1,я11ленныхь Вол1(ооыхъ изъ 
заводчлковъ вЫ1,лючить и впредь их-ъ sавод11ика�m не считать, :1 быть имъ на рnду съ 1,уnе
чествомъ. И д.тrя тоrо данноt1 имъ, Волковьшъ, 11эъ Бергъ-Кол.nеri11 о бытiи имъ при оэначен
ныхъ По.rrушю,на завод-kхъ укаэъЛрославскоиПровинцыальво�"1I{авцелярiп, вэявъ у 1шхъ, Вол
ковьrхъ, присла-rь въ Бергъ-Коллеriю немедленно. Ч·rо жъ они, Волковы, въ Ярославской ТТро
винцыа.11.ыюй Канцелярi11 показыва,ти, яко-бы оrш, Волковы, по вступ.ленirr rrxъ въ то завод
ское содержанiе, мя раз�rноженiя оиыхъ, нзъ собе1·венваго своего катт111·ала употреб11лr� 
денегь полторы тысячи рублевъ, 1<0rорыс у 1111хъ означенной вотчпмъ ихъ, Полушюшъ, эаш1лъ 
и въ т-!;хъ деньrахъ заложилъ 1шъ дворъ свой, да, по смерпr ево, По;,ушкина, по даю1ы�1ъ. 



отъ него векселямъ, имtли платежи собственныыи своими деньгами; а озна•1енная оставшая 
послi; эавод<щка Полуml(ина дочь, Матрена �ирпичева, nоказываетъ, что послt смерти отца 
ея дворомъ и всtми пожитками и давками завладtли означенные Волковы сально и ю, тому 
наслtдству ее не допускаютъ: и въ томъ во всемъ .Волковымъ и Кирпичевой вtдатца между 
собою судомъ, гдt надлежитъ. И о томъ въ Ярославскую Провинцыальную Канцелярiю и въ 
Ярославской, тако жъ и въ Костромской Маrистратъ для вi;дома послать указы изъ Ярослав
ской Провинцыалъной Канцелярiи о томъ вi;дать и учF1нить по сему Ея Императорсl(аrо Вели
честта указу, а въ Ярославской и въ Костромской Маrнстратъ изъ Бергъ-Коллеriи указы по
слать. Августа 18 дня 1754 году. Подлинной указъ эакр·!;пленъ тако: Михайла Опочининъ, 
Василей Сумароковъ, Д�щтрей Борисовъ; секретарь Петръ Боrдановъ.· Справилъ подканце
ляристъ Василеи: С)1ирновъ. На томъ же указt ЛО)ttта такова: № 431 полученъ въ 31 день 
августа 1754 году. Въ журналt Ярославской Провинцыальной Канцелярiи августа 31 дня 
1754 году, подъ .№ 2996, записано: приказалп: записавъ, отдать въ повытье и оной укаэъ Кир
пичевымъ и Волl(ОJJыъtъ, такс жъ работны�1ъ людямъ объявить съ подписка�ш, а у Волковыхъ 
данной имъ изъ Бергь-Коллеriи указъ, отобравъ, отправить въ Бергь-Коллеriю при репортi, 
а за извtстiе въ Ярославско{1 Маrистратъ послать промеморiю, о полученiи исполненiя отре
портовать. Подлинное закрtплено тако: 8едоръ Павловъ; секретарь Михайла ·тинковъ. 
Справилъ: nодканцеляристъ Иванъ ПопоDъ. 
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Ниюо.лай Ивановичъ Хме.льницюiй. 

Родился 11-ro августа 1789 года. t 8-ro сентября 1845 года. 

Съ портрета, р11совзп11аrо lt. ВзСАОnы»ъ, звтот11пiп n. О • .!lбзоnскзrо. 

Изъ собрапiо Л•е•сtп Ллсксоnдров11•ш Бахрушuпз. 



Николай Ивановичъ Хмельницкiй. 

(178.9-1845). 

Н. И. Х)tельницкiй родился I 1-го августа 1789 года 1) въ Петербурri 2); 

онъ былъ сынъ изв-1,стнаrо въ свое вре�1я писателя Ивана Парееновича Хмель

ницкаго и прямы.мъ пото.мкомъ гетмана Богдана Хме.чьницкаго. Хмелышщ,iе, 

несмо:rря на оrромныя услуги, оказанныя Богдано.мъ Россiи, не Оl{азаJ1ись, 

подобно другю1ъ «знатнымъ» казацкю1Ъ фа.милiямъ, въ рядахъ русской 

родовой и денежной аристократiи, и да.же имущество потоыковъ Богдана быJю 

к.онфисl{овано московскю1ъ правительствомъ. Иыператрица Екатерина, отчасти 

сознавая несправедливость, отчасти изъ ува.женiя къ трудамъ Ивана Парее

новича, обезпечила ero .матерiальное положенiе и дала ему возыо.жность всец·hло 

посвятить себя наукt. Иванъ Парееновичъ принадле.жалъ к.ъ числу немноrихъ 

истинно просвiщенныхъ русскихъ людей ХVШ-го вiка. Онъ былъ че.110в-вl\оыъ 

съ солиднымъ западнымъ образованiемъ, имiлъ степень до1п;ра философiи 

Кениrсбергскаго университета, напечатаJtЪ въ «Гамбурrскихъ Вiдо.мостяхъ» 

1) По друrи.\1'Ь иэвi.стiямъ 1791 года.
2) Наиболtе обстоятельная бiоrрафiя Хмелыщuкаrо прш1:1длежитъ г. Добротворскому

(«Историqескiii Вtстшrкъ», 1889, декабрь). Въ прежнихъ бiографiяхъ ХмеJIЬниuкаrо совс-hмъ 

не упоминалось о нtкоторыхъ весьма важныхъ событiяхъ е1·0 жпзии, разълсннть кото· 

рын невозможно, къ сожалtнiю, и теперь, отчасти - по uенэуриымъ условiямъ, отчастн -

по недоступ�остн н.ужиыхъ apxrmныi..,. матерiа,1овъ. 



двi; диссертащи на JJа:rинсl{омъ языкi («Основы философiи>> и (сВозраженiя 
Шлегелю>>), написалъ и перевелъ рядъ ученыхъ трудовъ на руссl{омъ языкi, 
которые неодноRратно издавались Петербургской Акаде.мiей Науl{ъ, причемъ 
послiднее изданiе одного изъ таRихъ трудовъ было сдiлано въ 1817 году. 
Иванъ Парееновичъ �ылъ ученымъ съ серьезнымъ «нiшецкимъ» направле
нiемъ уыа. Одинъ изъ бiографовъ Н. И. Хмельницкаго 1) высказываетъ пред
nоложенiе, что Николай Ивановичъ воспитывался подъ влiявiемъ отца; 
это предположенiе основано только на .ми111оходо.мъ сказанныхъ Николаемъ 
Ивановичемъ словахъ, что «всякiй долженъ поддерживать отцовское». Отецъ 
Н. ,И. Хмельницкаго у.меръ, когда ему было 5 лiтъ, и, 1,онечно, не могъ влiять 
на нравственный складъ сына. Все, что мы знаемъ о раннемъ nepioд-k 
жизни Николая Ивановича, это-то, что первоначальное воспитанiе онъ nолу
чилъ подъ руководствомъ родственника своего, писателя Н. 8. Эмина 2),

а потомъ былъ отданъ въ Горный корпусъ. 
Дiйствительная служба Н. И. Хмельницкаго началась въ 1806 rоду, когда 

онъ былъ опредiленъ перевод<тикомъ въ Коллегiю Иностранных� Двлъ 3).

Въ 18II году Николай Ивановичъ переmелъ на службу въ Департаментъ 
Министерства Юстицiи, гдi пробылъ очень недолго Въ слiдующемъ (1812) rоду 
онъ вступилъ . въ Петербургское ополченiе, а затiшъ переmелъ въ дiйствую
щую армiю и былъ причисленъ къ rлаввоыу штабу Польской ар.мiи, съ кото
рымъ и сдiлзлъ заграничный походъ, исполняя г.,1авнымъ образомъ диплома-

. . тичесюя поручеюя.
Начало литературной дiятельности Николая Ивановича относится, по 

нi1,оторш1ъ свi,дi;нiямъ, l{Ъ 1811 году. Въ цитированномъ выше некролоri 
Хмельницкаго мы находю1ъ указанiе, что первыыъ литературнымъ его опы
томъ былъ переводъ трагедiи Беллуа - «Зелъ.мира», сдiланный въ 18 r I году; 
этотъ переводъ «Зельмиры» считаетъ первымъ литературнымъ опытомъ Х)1ель
ницкаго и авторъ воспоминанiй о немъ, r. Аладьинъ, не укззьшающiй, 
однако, времени появленiя этого перевода. Не имiя возможности пров.iрить 
указ:�нiе автора некро.nоrа, мы остав.:�яемъ это извiстiе на его отвiтственности и., 
ю1iстi съ нимъ, будемъ считать 18II rодъ началомъ литературной дiятель-

1) Г. Б·овъ ((<Русс1сiй Въстникъ», 1895, сентябрь).
2) См. некролоrъ Н. И. х�1сльницкаrо («Репертуаръ и Пантеонъ», 1845, т. 12, № 1 о, 

стр. 276) и с,Воспоминанiе о Н. И. Хмельнидко�1ъ» его пер�;заrо нздателя, Е. В. Аладьина 

(«Реперrуаръ и Пантеонъ», 1846, т. 13, № 1, стр. 116-139). 
3) С)1. стат1,ю r. Добротворскаrо (r<Историqескiй Вtстникъ», 1889, декабрь, стр. 567).



носпr Николая Ивановича, а ero первымъ nроизведешемъ-переводъ «Зель
миры». Нельзя С!{азать, чтобы Хыелъниц!{iй удачно выбралъ автора и произ
веденiе для своего перваrо дебюта. Беллуа ( de Belloy) - одинъ изъ самыхъ 
поср�дственнътхъ французскихъ драматурrовъ XVПI-ro вiща. Онъ хотя и 
имiлъ въ свое время значительный успiхъ, но успiхъ этоrь основанъ бътлъ 
на мотивахъ, ничего общаrо съ искусствомъ не имiющихъ. Лов1<iй авакпо
ристъ, •1еловiкъ съ бурнымъ и полнъшъ приключенiя nрошлымъ (онъ былъ, 
между прочи111ъ, актеро:мъ въ Россiи, при Елизавет·}; Петровнi, кажется, въ 
труnпi Акермана), Беллуа съумi;лъ угадать условiя вреыени и, не обладая 
талантомъ, прiобрiсти литературными произведенiями славу, деньги и поло
женiе. Лаrарпъ говоритъ, что уже при жизни Беллуа его репутацiя была 
много ниже его успiха, что Беллуа не далъ ни одной хорошей пьесы, кото
рая .могла бы удовлетворить знато!{овъ. 1); но, тiыъ не мевiе, «роялистс1'iя))
траrедiи Беллуа, какъ ихъ называетъ одинъ изъ истор и ковъ франдузс1'ой 
J1итературы, имiли бурl{ЫЙ успiхъ: Людовикъ XV и патрiотически настроен
ная частЪ, франuузскаrо общества восхищались ero тяжеJ1ыми стиха.ми. Подра
�анiемъ этому-то Беллуа и началъ свою литературную дiятельность Николай 
Ивановичъ Хмельниuкiй. 

Траrедiя «Зелышра>> построена на эффектныхъ положенiяхъ, эаимствован
ныхъ автороыъ иэъ одной итал�янс1'ой оперы; но раэвитiе сюжета эдiсь та1,ъ 
чреэыiрно запутано, обставлено такою ыассою психологическихъ и факти
ческихъ невiроятностей, что дi;йствiе теряетъ всячю правдоподобность. 
Вн·l;шняя сторона этой пьесы также невысокаго достоинства; стихъ Беллуа 
Лаrарлъ характеризуетъ словами: «entle, vicieux, e11tortille » 2). Переводъ 
«Зелы1иры» на сцену не по�алъ и остался въ ру1{()Писи. Мы не :можемъ 
судить, что заставило Николая Ивановича воздержаться отъ постановttи 
на сцену «Зельмиры», но если такимъ моти�о.мъ было соэнанiе неудовле
творительности этой вещи, то надо отдать справедливость его критич�скому 
чутью. 

Послi (<Зелышры» RЪ литературной д-kятельности Хмельницкаrо произо
шелъ боль·шой перерывъ, длившiйся до 1817 года. По воэвращенiи иэъ эа
rраничнаrо ·похода, Хыельницкiй поступилъ снова на службу въ Министер

' 
ство Юстицiи, но скоро перешелъ въ правители l{анцелярiи къ тогдашнему 

1) Laharpe. "Cours de litterature», Ш, р. 462.
2) О Беллуа и ero трагедiя «Зелышра>> см. Laharpe. («Cours de litterature», ll, 463-470).
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'петербургскому rенералъ-rубернатору, графу Милорадовичу 1). Въ этой долж

ности Хмелыщrщiй провелъ довольно .крупную мi;ру: онъ написалъ проектъ 
об� обращенiи лежавmиХ:ъ въ разныхъ nрисутственныхъ м1стахъ ни1свмъ 
не ВОСТребоваННЪТХЪ денегъ ВЪ КаПИТаJlЪ ДЛЯ nризрi,нiя rра.ждаНС!{ИХЪ ЧИНОВ
ВИКОВЪ; прое!{тъ этотъ бы.'lЪ утвер.жденъ, и названныя сумl\[ы (до 700,000 р.) 
послужили началомъ nенсiоннаrо капитала 2). Вообще Хмельницкiй, повиди
ll[ОМУ, былъ выдающимся чиновникомъ, съ иницiативой и съ желанiемъ рабо
тать: такъ, будучи правителемъ 1tа1-щелярiи rенералъ-губернатора, онъ издалъ 
«Руководство къ вiдi;нiю русс!{ихъ законовъ», книгу-до труда Сперанскаго 
необходимую для каждаго администратора и юриста 3). Въ I 824 году Хмель
ницI<iй назначенъ былъ чиновникоll[Ъ особыхъ порученiй при Министерств-:!, 
Внутреннихъ Дi.nъ; въ эт.9й ;цолжности онъ nробылъ до 1829 года, исполняя, 
какъ выразился о;цинъ: изъ его бiографовъ, «щекотл�выя пору,ченiя въ rубер
нiяхъ». Въ 1829 году состоялось наз11аченiе НиI<олая Ивановича губернато
ромъ въ Сыоленскъ. Вре11я отъ 1817 до 1829 года было наиболi;е продуктив
ны.мъ въ литературной дiятельности Хмельницl{аrо. Въ этотъ перiодъ литера
турныя его способности со;=зрiли, и онъ вполнi высказался, какъ писатель; 
позднiйmiе же его труды :ничего не nрибавляютъ къ его извiстности,
это были очень слабыя nроизведенiя выбитаго изъ колеи человiка. 

Во время своей службы въ Петербурп Хмельницкiй, RaI<ъ выражается 
въ своихъ записl{ахъ :Каратыгинъ, «жилъ бариномъ», принимая у себя лите
раторовъ, артистовъ. Съ представленiе.мъ о .молодомъ образованномъ 4) ба
рин-:!, начала в-kка неразрывно связано представленiе о театрал-:!,. Любовь I<Ъ 
театру была очень сильна въ тоrдашнемъ · обществt, но истоЧtIИ!{О.МЪ этой 

1) См:статью r. Добротворскаrо (<<Историческiй В·kстникъ», 1889, декабрь, стр. 562-563).
2) Тамъ же, стр. 563.
3) Тамъ же, стр. 581.

') Говоря объ образованности русскихъ людей на•rала XIX-ro вtка, надо им-J;ть въ

виду, что _образованность J!Юдей этой эпохи была далеко �е та, что образованность лучшихъ

J1Jодей XVIП-ro в-/;ка. Начало реакцiи на Заладt всегда давало себя знать у насъ пониженiемъ 

уровня образовавности. Авторы ме)tуаровъ о первой' четверти XIX-ro вtка очень щедро раз

даютъ эпитетъ «блестяще образованный:t; для оцtнки этой щедр0сти не мtrдаетъ ломню·ь 

стихи 1 [уmкина: 

Мы всt учялись повещ,�оrу, 

Чему-впбудь п какъ-нибудь, 

Такъ воспит:�ньемъ, слава Боrу, 

У sасъ не мудрено блеснуть. 
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любви были явленiя вес�ма разнородныя. Быть мож.етъ, тогдашнее общество, 

въ значительной степени благодаря своему воспитанiю, yi1iлo любить искус

ство больше, чiшъ современное, но, вмicri съ riыъ, начало вiка бы.по вре

менемъ «сибаритства», т. е. извiстнои приличной, нескрываеьюй распущен

ности. Въ непрерывной цi;пи удово.:rьствiй, сре_ди которыхъ протекала жизнь 

тоrдашняrо барина, театръ занималъ приблизительно такое же мiсто, 1,акъ 

сытные об-tды, балы и т. д., а ухаж.иванье за артистками и воспитанницами 

театральной школЪI было спортомъ, обязатедьнымъ для вся!{аrо св,iтскаrо 

ьюлодоrо человiща. Мо.жво, не колеблясь, сказать, что значительную часть 

того, что считаютъ за увлеченiе театромъ, слi;дуетъ отвести на счетъ этого 

спорта. Во всяко.мъ случаi,, театръ былъ въ то время учреж.денiемъ ИС!{ЛIОЧН

тельно увеселительнымъ,-больше всеrр успiха им1лъ балетъ 'и феерiя, затiмъ 

водеви.:1ь. Репертуаръ первой четверти XIX-ro вiка отличается удивительной 

бi;дностью содерж.анiя: изъ крупныхъ худо.жественныхъ вещей относительно 

часто давались 3-4 пьесы Мольера, которыя пользовались успiхомъ, далеко 

не соотвiтствовавшимъ ихъ художественной _и историчесдой цi;нности; 

изрiдка исполнялись «Женитьба Фигаро», «Орлеанская дi.ва»; луt;1шая иэъ 

русских'li ·пьесъ того времени - «Недоросль» почти сошла съ репертуара; 

«Ябеда» давалась чаще, но нельзя сказать, что бы часто; остальной репер

туаръ былъ до·нелъзя безсодерж.ателенъ. 

Хмельвицкiй не былъ человiкомъ, опередившю1ъ свой вiкъ, nисате· 

лемъ, ведущимъ общество за собою: овъ давалъ публикi, то, чеrо она тре

бовала,-въ этомъ и заключался источни1'ъ ero огро.мнаго успi.ха. 

Передъ публи!{ои Хмельниц1<iй дебютировалъ (7-ro мая r8r6 года) одно

актной комедiей «Г оворунъ», передi;лкой изъ Буасси 1 ). Буасси (Gui de Boissy)

далеко не и_зъ лучшихъ французскихъ писателей XVШ-ro вiка. Онъ былъ цер

ковникомъ1 но характеръ его совершенно не соотвiтствовалъ такому полож.енiю. 

Снявши рясу, онъ попытался ед-вдаться литераторомъ и обратился сперва къ 

сатирi; тутъ онъ потерпi,лъ полную неу�ачу, но, не смущаясь этимъ, сталъ 

писать для театра. Послi, цi,лаrо ряда скучныхъ пьесъ, наполненныхъ аллеrори-

1) Оди:въ иэъ бiоrрафовъ Хмедьницкаrо rоворитъ, что ((Говорунъ>>-nередtJJка Хмель

ющкаrо пэъ пяти-актной комедiп Буасси, и ставиn ХмеJU,ниuкому въ заслугу та1{ую nере

дtлку. Это ошибка: Буасси самъ передtлалъ свою комt:дiю въ одно-актную, в1, виду 1,рай11ей: 

утомнтельности стоJJь продолжительной болтовни для актера (см. Laliarpe. <<Cours dc littёra

ture», II, р. 486). х�1ельниц-кiii же д,1я своеrо «Говоrуна» и воспольэовалс11 это�"1 одно-актной 

передtлкой, сд·tлаиной самимъ Буасси. 
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. . 
чески.ми олицетвореюяыи счастья, радости, осени, пустяка, злослов1я и т. п., еыу 
удалось, наковецъ, написать нiсколько веселенькихъ· «хорошенькихъ вещицъ)> 
(tгes-agreaЬle Ьluette), какъ выражается авторъ статьи о немъ въ Словарi Ла
русса .. :К.ъ числу этихъ послiдних,ъ принадлежитъ и передi;ланная Хыелъницки.мъ 
«Babillard» (Говорунъ). Лаrарпъ очень сурово относится къ Буасси. о I<Оме
дiи «Babillard», которую счит-аетъ одной изъ менi;е плохихъ, онъ rоворитъ, •по 
весь комизмъ ея заключается въ силi; голоса актера, котGрый долженъ пере
кричать 7 Jl(енщинъ; тiшъ не менiе, онъ признаетъ, что «Babillard», «блаrо
даря�жив·ой иtpi; актеровъ», ияiлъ успiхъ; изъ другого же источниI<а узнаемъ, 
что эта пьеса доJIГо не сходила съ репертуара. «Говорунъ», дiйствительно, 
довольно забавн:ый фарсъ; сюжетъ его слiдующiй: герой, благодаря боЛТJ1И
вости, теряетъ невiсту. «Говорунъ» Хмельницкаrо имiлъ большой успiхъ 
на русской сценi; по словаыъ Арапова, онъ ДОЛГО былъ излюбленной 
пьесой для до.машнихъ любителъскихъ спектаклей 1). 19-ro августа того же года
·хмельницкимъ была поставлена на сцену вторая перед-влка:-«Шалости влюблен
ныхъ» ( ccLes Folies amoureuses», Ренъяра). Тутъ мы види·мъ ту же тенденцiю
въ выборi пьесы, I<оторую .можно заыiтить и. въ выборi для передiлки «Гово
руна». Реньяръ писатель хотя и не первоклассный, но доволъно за:мiчателъ
ный; вотъ I<акъ хара'iперизуетъ его одинъ изъ историковъ французской
литературы, Деъюжо: «истинный преемникъ Мольера, находчивый, остроумный,
веселый Реньяръ; rrИrрокъ» и <rМенех.мы» могли безъ стыда появиться пoc.qi,
«Мизантропа» 2). Тотъ же Деможо приводитъ о Реньярt с:Лiдующiй от.эывъ
Буало: «одинъ литераторъ увiрялъ, что �еньяръ-эаурядный писатель, онъ
незауj1.ядно веселъ,-отвiтилъ Буало д). Лаrарnъ rоворитъ о томъ же Реньярi:
«онъ р'Бдl{О заставля:.11ъ :думать, но всегда эаставлялъ смiяться». По этиыъ

1 
• 

отзывамъ, .мы видймъ, что Ренъяръ не былъ только водевилистомъ, а былъ
писателе111ъ, l{оторый иногда заставлялъ и думать; одной изъ такихъ пъесъ ero,
заставJiявшихъ заду.маться, бы.ла его «Le Joueur», ·комедiя, изображавшая
страсть l{Ъ картамъ, съ невiроятной с�лой охватившую современное Ренъяру
общество. Что же выбираетъ иэъ Реньяра Хмельницкiй? :К.акъ, при выборt
комедiи иэъ Буасси, онъ оставJiяетъ въ сторонi лучmiя его вещи, напри
.мiръ, ((L'Homme du Jour», ко:медiю нравовъ, имiвшую общественное эна11енiе,

1) О Буасси см. Laharpe («Cours de liш!rature>\ II, р. 486 et suiv.) н Словарь Лnрусса.
2) П. Н. Араповъ. ссЛi;тоnnсь русскаrо театра>), стр. 252. 

3) Demogeot. «Histoire de la litterature fraщ·aise», р. 433.

') Т:шъ же.
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точно такъ ж.е, цри выборt кq.медiи изъ Реньяра, ХыеJ1ьницкifi останавливается 
не на лучшихъ произведенiяхъ послtдвяrо, а на его бездtл·k-«Lеs Folies 
amoureL1ses», построенной на любовной: .интриri. Это oбi;raнie серьезных·ь 
темъ-явленiе очень характерное для русскаготеатра первой четверти XIX-roв·kкa 
вообще. Что же такое эти «Les Folies anюureuses»? Это-не болiе, какъ 
подраж.анiе итальянской буффонадi, съ ея обычными аксессуарами: докторомъ
обма:вщикомъ, танцаыи и проч. Реньяръ, во время своихъ сюпанiА, усво,ыъ 
въ Италiи стиль мiстныхъ театровъ и написалъ въ это.мъ ж.аврt до дюжины 
пьесъ, изъ которыхъ ни одна не ыоrла прибавить ничего къ славi «прее�tника 
Мольера». Лаrарпъ сомнiшается даже, чтобъ эти пьесы 111or.J1и влiять на 
манеру Ревьяра, и считаетъ, что этотъ родъ комедiи, гдi ж.естикуляцiя играетъ 
такую большую роль, былъ совершенно чуждъ французской нацiи, бол-tе 
мыс:1ящей, чiмъ итальянцы, и создающей свою I{0111eдi10 на философсRоыъ 
замыслt. Такимъ образомъ, въ выбор-в изъ Реньяра именно этой пьесы Сl{а
зывается та же погоня за веселостью, !{оторой объясняется выборъ изъ Буассн 
«Говоруна» 1).

Въ 1818 году Хыельницкiй выступилъ передъ публикой съ одно-актной 
коыедiей - «Воздушные замки» (поставленной 29-ro iюля). !{ром-в того, въ 
этомъ же году появилась впервые на сцен-в (24-го яаваря) комедiя въ 3-хъ 
дi;йствiяхъ- «Своя семья или Замужняя невiста», написанная князеыъ А. А. 
Шаховскимъ· въ сотрудничеств-в съ А. G. Грибоiдовымъ и Н. И. ХмеJ1ьниц
«иыъ; участiе nос.1iдняrо въ этой пьес-1, ограничивается одвой сценой 
(«экзаменъ Наташи» - .въ 3-мъ дiйст,вiи). «ВоздуmRЫе замки», в-:kроятно, 
перед-:kлка ко.медiи Collin d'Harlevill'я-«Les CЬateaux en Espagвe», щ>види
.мому, давшей, кромi; того, сюжетъ и для другой.еще 1<омедiи Хмельницкаrо
<<Суженаrо I<.Онеыъ не объiщешь» (поставлена впервые 28-ro сентября 1821 
rода). Здiсь можно кстати высказать еще предполо.женiе, что 1.\ОМедiя Хыель
ницкаrо-«Нер-kшительный. или Семь пятницъ на нед-влi» (впервые пред
ставлена 26-ro iюля 1820 года) является ничt.мъ инымъ, кщъ nередtлкою 
пьесы того же фра'Нuузскаrо писателя «L'Inconstant». 

Коллэнъ д'Арлевиля Хмельницкiй nередiлывалъ крайне свободно, заи.м
<:твуя тол-ько сюжетъ и развивая его по-своему. Пьесы, взятыя Хмельниц-

f) Любопытно, что записной. театра.,1ъ Араповъ nриn11сыоаетъ <•Lcs Folies amoui·euses,,

Мольеру («Л·kтоансь pycc1,aro театра)>, стр. 25 5), не эам·k•1ая совс·l;мъ не Мольеровсю1rо хараl(

-тера этой вещи. На нашъ взrлядъ воэ)южность такого промаха яв.�rяется л.ишн11мъ дощ1за

�елъствомъ, что Мольера у насъ ц-\;нили толы(о, каr(Ъ оесе,1то 1тса111е.ля, 
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киыъ у Коллэнъ .п'Арлевиля, принадлежатъ къ числу лучшихъ произведенiй 
посл-вдняrо; въ общеыъ, они близко nодходятъ къ т-вмъ пъесамъ, которыя 
заимствованы Хмельницкимъ у Буасси и Реньяра. Bci; эти комедiи построены 
на сватовств-в: въ «Суженаrо 1tонемъ не объ-вдеmь»-за-tзжаrо рубаки-офи
цера, въ «Воздушныхъ замкахъ»-за-взжаrо же хвастуна-фантазера, въ «Нерi
mителъно.мъ>> -безхарактернаrо влюбчиваrо челов-вка, который влюбляется сразу 
въ двухъ (у Арлевиля въ трехъ) женщинъ и никакъ не можетъ р-вшиться, 
которой сдiлать предложенiе. Нельзя не признать, что Хмельницl{iй, упрощая 
сюжеты, заиыствованные изъ Коллэнъ д'Арлевиля, выl{азалъ несомн-внный 
художественный тактъ, сдi;лавшiй его передi;л1щ лучше под.линниковъ. Въ 
«Нерiшительномъ» даже самое названiе комедiи гораздо болiе хара1пе
ризуетъ героя этой пьесы, чiмъ «L'Inco11stant»: здiсь передъ нами патологи
ческiй субъектъ, _совершенно лишенный воли, котораrо никакъ нельзя назвать 
«непостояннымъ», да еыу и не въ ч-вмъ быть постоянньшъ, такъ какъ онъ викакъ 
не можетъ принять какого-нибудь. рiшенiя. Мнi кажется, что генетическую 
связь между <сНерiшител�,ны.мъ» и (<L'Inconstant», несмотря на существенную 
разницу въ деталяхъ, можно считать несомн-внною. Кстати, герой «Нерiши
тельнаго» до-нельзя нап01,шнаетъ Подl{олесина въ Гоголевской (}!Сенитьб-в», 
и любопытно сравнить, какъ пользуются одинаковымъ матерiаломъ Гоголь съ 
одной стороны и Колэнъ д'Арлевиль, а за· нимъ Хъ�ельницкiй, съ другой. У 
Гоголя весь комизмъ-въ характерп,. Подколесина, у Коллэнъ д'Арлевиля-въ 
тiхъ qui pro quo, которыя случаются съ rероемъ, благодаря его нерiши
т_ельности; въ реnльтатi у Гоrоля,-несоынiнно, художественное произведенiе, 
комедiянравовъ,заставляющая глубоко задуыаться, у Коллэнъ д'Арлевиля-l{оме.:. 
д1я интриги, забавный фарсъ, который :можетъ только заставить с.мiяться. 
Что касается комедiи «Воздушные замки», то она, въ сущности, лишь отда
ленно напоминаетъ «Chateaux en Espagne>J, и мы не рiшаемся настаиnать на 
связи этихъ двухъ пьесъ, такъ какъ хотя сюжетъ ихъ въ общемъ и тож
дествененъ, но въ деталяхъ онi имiютъ мало общаго. Точно также, при тож
дествi сюжета, :мало общаrо въ деталяхъ и .меж.ду <(Les Chateaux en Espagne» и 
другой комедiей Хмельницкаrо - «Суженаrо хонемъ не объiдешъ». Во 
всякоъ�ъ случа-в, обi эти пьесы,-безразлично возни1,ли-ли онi; подъ влiянiемъ 
«Les Chateaux en Espagne>> или независимо отъ нея,-являются любопыт
ны1,1ъ, рiдкимъ примiроыъ удачнаrо варьированья авторомъ одной i,1 

той же тe�rn, при томъ крайне не богатой. Тема этихъ комедiй (1,акъ и ·въ 
(( Les Chateaux e1J Espagne») сл,tдующая: у проiзжаrо офицера ломается 



коляска, пока ее чинятъ, онъ nопадаетъ въ замокъ (или барскiй домъ), гдi. 
молодая женщина .ждетъ своего, незнакомаго ей, жениха; офицера nрини
маютъ за этого nослiдняго, и онъ, не разувiряя хозяйки, бол-ве или менi.е 
)'дачно разыrры-ваетъ его роль. На эту тему Хмельнищ,ому удалось написать 
двi. совс-вмъ не похожихъ одна на другую ко1,1едiи, изъ которыхъ ка.ждал 
много лучше своего вiроятнаго прототипа. Хара!'{'!'еры, на обработку кото
рыхъ авт<;>ръ, nовидимо111у, обращалъ очень мало вниманiя, riмъ не мен-ве, 
вастолы,о ярки, что между Альнаскаровымъ (женихомъ изъ «Воздушныхъ 
замковъ») и Эрнестомъ (изъ ссСуженаго конемъ не объi;дешь»), несмотря ва 
сходство того положенiя, въ которомъ они находятся, нiтъ ничего общаrо,
это живые, совершенно различные по характеру люди, и сообразно съ разли
ч.iемъ ихъ хара1перовъ различна и развязка пьесы. Та1п могъ nередi;лывать 
чужiя пьесы только писатель съ настоящимъ дарованiемъ. 

Изъ второстепенныхъ французскихъ писателей, у которыхъ заимствовалъ 
свои сюжеты Н. И. Хмельницкiй, намъ остается еще назвать Фавара, «отца нрав
ственнаrо водевиля», «Мольера оперы», какъ его называ.чи. Въ исторiи фравдуз
скаго театра Фаваръ им-ветъ очень большое эначеиiе, какъ рефор.маторъ коми
ческой оперы, какъ одинъ изъ раннихъ французскихъ пародню,овъ, идеали
зировавшихъ сельскую жизнь, какъ носитель идей равенства. Что же заим
ствуетъ Хмельниuкiй у этого писателя? Овъ персводитъ оперетку Фавара
«Lа petite Iphigenie» (nодъ заглавiемъ-«Греческiя бредни»), забавную пародiю 
на извiствый классическiй сюжетъ, одну·11зъ самыхъ слабыхъ вещей Фавара, о 
которой историки француэс1,ой .литературы, отводящiе вообще довольно :мвоrQ 
мiста этому писателю, почти умалчиваютъ. Затiмъ, быть можетъ, влiянirо Фавара 
мы обязаны пьесой-«Новый Парисъ», въ Rоторой есть н-вчто общее съ Фава'
ровской «La Rosiere de Salency». Но есля Х.мельнипкiй, перед-kлывая I{оллэпъ 
д' Арлевиля, превосходилъ свой ориrиналъ, то зд-всь овъ ниже Фавара. У Фавара 
мы видимъ живое .любовн.ое изображевiе французской деревеньки, картину роб
кой чистой любви Rрестьянской дi;вушки,-все это, очевидно, съ ваъ�-вренiеыъ 
противопоставляется испррченnости аристократiи и буржуазiи, и такое вам-в
ренiе автора роднитъ его настроенiе съ мечтами Руссо о золотомъ вiк-t <<неиспор
ченнаrо » человiчества. У Х.ме.льниuкаго ничего этого нtтъ: его «Новый Па
рисъ»-шаблонный водевиль, далеко не изъ луqmихъ въ qисл-:1, водевилей этого 
автора; не зная французской деревни, Хмельвицкiй писалъ <<Новаго Париса», 
такъ сказать, «по трафарету» и, конечно, не -:могъ такиыъ образомъ создать 
ничего живого. «Новый Парисъ» поставленъ ва сцену 7·ro uоля 1829 rода. 
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Въ тотъ же перюдъ между 1817 и 1829 rодомъ Хмелъницкиъ1ъ постав
лено на сцену нiсколы{о пьесъ, источника которыхъ, к.ъ сожалiнiю, мы 
не можемъ уl{азать. Rъ числу такихъ пьесъ принадлежатъ: «Бабушкины 
попугаи», «Взаимныя исnыт�нiя», �<Актеры между собою или Первый дебютъ 
а"Ктрисы Троепольской», «Новая шалость или ·Театральное сраженiе», «R.аран
тивъ» и <1Св1,тскiй случай>>. Изъ этихъ пьесъ за ориrиналыюе произведенiе 
Хмелвяицкаrо можно, съ вiроятностью, принять «Дебютъ актри�ы Троеnолъ
с!(ой», хотя, можетъ быть, въ основу ея леrъ та!(Же какой-нибудь француз· 
скiй сю.ж.етъ; �ъ равнъп,tъ В'Броятiемъ, можно предполагать въ пьесахъ «Взаи.м
ныя испытанiя», «I{арантинъ» и «Свiтскiй случай»- какъ орцrинальное nроиз
веденiе, такъ и подражанiе; что же касается водевилей «Бабуш:кины попугаи» 
и «Новая шалость», то они, несомнiнно, являются переводами съ французскаrо. 

«Бабушкины попугаи» впервые поставлены на сцену 28-ro iюля 1819 года. 
Араnовъ nряъ10 rово�итъ, что это переводъ французской nьecы-«Les Perro
quets de la шеrе Philippe»; къ сожалi,нiю, намъ не удалось ни ознакомиться 
еъ этой пьесой, хотя бы въ пересказ-t, ни даже узнать имени ея автора. 
«Бабушкины попугаи» въ томъ вид-t, въ какомъ эта вещь является у Хмель
ницкаго, ничто иное, каl{ъ оперетка, очень близко наnомина:ещая своимъ 
характероыъ современныя произведенiя этого жанра. «Попугаи» ;3дiсъ -
никто иной, каl{Ъ мужчины, забравшiеся въ паркъ, гдi; бабушка, трижды 
бывшая за11ужемъ и на оnыт-t постигшая всю порочность любви, хра
нитъ отъ этого чувства свою внучку и ея наперсницу. Старушка избрала, 
повидю,юму, -вiрное средство: дiвушки не должны знать, что мужчины 
существуютъ на cвiri; когда же н'Бсl{олько мужчинъ перелiзаютъ черезъ 
заборъ въ паркъ, и дi,вушки ихъ вид.ятъ, то находчивая бабушка. увi;ряетъ 
ихъ, что это особой породы большiе «попугаи». Дi,вушl(и, однако, чувствуют:ъ 
необыЮJовенвую склонность к.ъ эпшъ «попугая111ъ:&, и бабушка оказывается 
выну.жденной согласиться, что какъ ни охраняй дj,вуmку, она, въ конц-:!; 
цtонцовъ, узнаетъ таки, «что за птица попугай». Этотъ фарсъ наnисанъ очень. , 
:ж.иво· и не лишевъ остроуьuя, хотя подъ-часъ нiсколько двус.мысленнаго. 

Друrю,1·ь переводнымъ, повидиыоыу, водевиле:мъ Хъ�ельницка.rо, источ
ника котораго мы также указать не може.мъ, является «Новая шалость или 
Театральное сражевiе», поставленный въ первый разъ на сцену 12-ro февраля 
1822 года. Поя.вленiе «Новой шалости» было для нашихъ театрал.овъ цi,

.льшъ событiемъ. Араповъ, обыкновенно ограничивавшiйся лаконически.ми эамi,-
чанiяъш объ ycп-txi пьесъ, даетъ о «Новой шалости» слiдующiй отзывъ, 



ко,:орый мы и рiшаемся привес_ти цiликоыъ, так.ъ к.а1п онъ чр·езвычайно 
хараl{теренъ для вашеrо театралъваrо щра начала вi:ка. «Эта пьеса»,-гово
ритъ Ар:11пов'Ъ, - «эа-,�п,-чате,и,на въ своемъ родъ, потому что въ :ней ро.11и 
ыальчиковъ-шалуновъ занимаютъ дiвушки; эта. идея не совсi.ыъ понрави
Jiась. князю Шаховскому и возродила въ немъ нi;t(оторую зави.сть, въ томъ 
отношецiи,� 1;1то Хмельницкiй придумалъ такъ ловко В'Ьlоесть одру�,,, �е.т, хоро
шен.1,кихъ ооспитанницъ въ с_!Jоей пьесi. Шаховс1<0.А готовъ бы былъ воспре
пятствовать ея . представлев-iю, но дадъ ея авторъ былъ въ ,то время nокро
вительствуемъ rрафомъ Милорадовичемъ (Хмельяицкiй находился тогда nра
вителемъ ·его канцелярiи), то прил-ичiе удержало Шаховс1<оrо �ъ границахъ; 
но онъ всета1<и. очень I<ocиJitя на «Новую шалость» и оеобенно ва nриniвъ: 
тра-.л.а-дери-дера, котррый нiс1<олько разъ повторялся �ъ куплетахъ. Между 
тiыъ, «Шалость» Хмельнищ,аrо имi;ла необычайный ycnixъ, музы1<а (соч. 
А. Маурера) была прелестная, потому что, иро1,1п, сце,ш-ческа�о досто1тства, 
пьеса 6ъма твердо оuрепетооана .... Водевиль былъ принятъ съ восторrоыъ; .л.1ъвий 
флан�ъ, усиленный этотъ разъ еще многими голосами партера, заставилъ 
nовторкть по 1;1iск.олько разъ всi; куплеты;· слооо1,�ъ, оъ то вредя никmо не .11о�ъ 
зan0Amum1,, что6и какой-ни6удъ �одеоилъ проиэоелъ такой-фуроръ, какъ про�tэоела 
Шалосm'б» - 1). Здi.съ все хара1<терно: и восхищенiе лiтоnисца счастливой 
идеей автора, заставившаго дiвушек.ъ играть роль мальчиковъ, и зависть 
1<перваго драматурга» этой невинной идеи, и этоn «лi:вый флангъ», и 
необычайцый успi:хъ этого, въ сущности, д0-нелъзя пустоr? водевиля. 
Содержанiе· «Новой шалости» таков.о. Семь. мальчи1<овъ_ (повидимому, к�детъ) 
отправляются съ ружьями въ замокъ отца одного изъ _нихъ; по дорогi. они 
иопадаютъ въ деревню,· rдi ·н-вкая г-жа :К.ого хочетъ выдать свою племян
ницу, Бабету, за старика форст.меf.krера. Мальчики вмiшиваются въ эту исто
рiю, форстмейстеръ nриводитъ толпу вооруж.енвыхъ крестьянъ, кадеты 
.11.iлаютъ видъ, что готовятся дать сраженiе, и этимъ заставляютъ форст
.меfkтера отказаться отъ невi;сты. Rомизмъ пьесы въ личностяхъ форстмей
.стера и особенно г"-жи · :К.ого, ВJ\lобленной одновременно въ жениха Бабеты 
и въ одного изъ кадетъ. 

Водевиль �<:К.арантинъ», поставленный н.а сцену впервые въ r820 году 
(26-ro .iюля), _ построенъ на.-неизбrвж.ной у Хмельницкаго завязкъ - сватов
.ствi и волокитствi.. Дi;йствiе происходитъ въ. дарантинi; во время чумы.
Волокита капитанъ Стрiльс1<iй, влюбленный въ --дьч_ь Харантинваго- н-ад-

1) Араповъ. «Лътопцс.ь русскаго театра,,, стр. 3 16-317.
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зирателя, Левушку, которую прочатъ за·мужъ за 1<аррикатурнаrо лекаря, Кли
никуса. При помощи разныхъ довольно невi;роятНЪiхъ прод-:влок·ъ, Стрi;льскiА 
заставляетъ своего соперника отказаться отъ н�в-:всты, а тетку согласиться 
на свой бракъ съ Ленуmкой. «Карантинъ»-од_на изъ са.мыхъ слабыхъ пьесъ
Хмельницкаrо: хара1перы ея-шаблоны, 1<омизмъ-грубое шутовство. 

Одно-актная комедiя «Свiтскiй случай» (исполненная впервые 2-ro ноября 
r826 года) построена опять-таки на сватовств-:в,-на этотъ разъ свiтскаrо 
молодого человi;ка, отбивающаго у своего прiятеля невiсту. Эта комедiйка 
довольно остроумна, полна движеюя и не лишена н-:вкотораrо реализма� 
быть можетъ, такой «случай� и моrъ иъ1-:вть ъ1i.сто въ русскомъ или фран
цузскоыъ «свi.т-:в» конца ХУШ·rо или начала XIX-ro вi.ка. 

Одно-актная комедiя «Взаиыныя испытанiя» (поставлена на сцену впервые 
въ 1829 rоду)�совершенно того же характера, ка1<.ъ и «Свtтскiй случай». 
Передъ собою мы видимъ: сватовство двухъ св-kтскихъ людей, рядъ qui-pi-o· 
quo, ывоrо движенiя, изв-kстную долю остроумiя, но ... никакихъ характеровъ. 
Подобныя произведенiя, при хорошей иrpi., могли бы изр-tдка смотрi.ться безъ 
сJ<уки и теперь, хотя зритель- послi; такихъ пьесъ мало что выноситъ изъ театра. 

Нi;сколько особнякомъ стоитъ водевиль «Актеры между собою ищ1 
Дебютъ актрисы Троепо;rьской» (исполненъ впервые 3-ro января r821 rода). 
Въ этомъ водевил-в мы не.видимъ обычныхъ у Хме-Льницкаrо 1) эл.ементовъ 
любви и сватовства (хотя есть попытки волокитст.ва). :Водевиль основанъ на_ 
анекдот-в, в-tроятно, ходившемъ тог.да среди театраловъ, объ актрисi. Троеполъ
ской и объ актерахъ Шумскомъ и Поповi.. Провивцiалка Троепольская, надi;ю
щаяся попасть на сцену, мистифицируетъ Попова и Шумскаrо и разыrры
ваетъ, при лервомъ знакомств-t съ ними, настояхцiй водевиль въ. жизни, 
ч-tмъ заставляетъ ихъ убi;диться въ своемъ сценическомъ талант-};. Водевиль. 
любопытенъ, между прочимъ, 1<акъ показатель требованiй, предъявлявшихся 
тогда къ драматичес1<ой артисткi;: веселость, изящная наружность, кокетство
вотъ качества, посл-t проявленiя которыхъ .не оставалось со.мнi;нiя въ сцени
ческихъ способностяхъ Троепольской .. 

Остановимся нi.сколько на разсмотрiнныхъ пьесахъ Хмельницкаrо и 
постараемся выяснить то общее, что въ нихъ можно найти, въ чемъ выра
зи.тrись личность и с:rреылеюя автора, отразившаrо, въ свою очередь, вкусы. 
публики; среди .которой онъ имi.лъ бурный успiхъ. Ббльшая часть (если 

1) По укаэанiю Арапова, пьеса эта написана Н. И. Хмельницки.'1ъ въ сотрудничествt.

съ Н. В. Всеволожскимъ (((Лi;тоnись руссК,Jао театра>>, стр, 301). 
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не всi.) изъ разсмотрi;юп,1хъ наыи пъесъ-либо переводы изъ второстепеR
ныхъ французскихъ писателей ХVШ-го вiка, либо вещи, навi;янныя этими 
автораыи. Bci, эти пьесы, за исключевiемъ самой ранней, такъ и не увидiв
шей свiпа,-«Зельмиры», nринадлежатъ къ одноыу литературному виду таl{Ъ 
называемыхъ «l{ОЪ!едiй-воде;вилей», и хотя заимствованы у писателей разл"Ичноff 
величины и раз.1ичнаrо характера, но, тiшъ не мевi;е, почти всi; имiютъ 
общую тенденцiю. Авторъ, nреж,де всего, стре�1ится добиться веселоспш сюжета 
и въ своемъ стремленш почти забываетъ разнообразiе содержанiя. Дiйствп
тельво, во всiхъ только что разсмотрiнныхъ пьесахъ мы встрiчаемъ: тотъ 
же довольно поверхностный юморъ, ту же беззаботность автора относи
тельно обработки хара.ктеровъ, то же постоянное сватовство, варьируемое на 
всевозможнътя лады, и т. п. Все это д-влаетъ чтенiе подрядъ произведенiА 
Х.мельницкаrо, изящныхъ по одиночкi, утоыительнымъ, l{al{Ъ продолжитель
ная болтовня свiтскаrо человi;l{а. Чит,ая водевили Хмельницкаrо, чувствуешь 
за ними l{а!tую-то душевную пустоту, I<акое-то упорное иrнорироваюе жизни, 
что, наряду съ проблес!{ами истинна.го таланта, съ nрекраснымъ звучн-ымъ леr-
1шмъ стихомъ, I<акимъ владiли въ то время только первоклассные наши 
писатели, приводитъ цъ . убiжде�iю, что '.мы имiемъ дi;Jro съ изумителыю 
опредiленно выраженнымъ дu.1iemaнmttЗAto.1tъ и съ загубленнымъ эп1ыъ диле
тантизмомъ, быть можетъ, очень серьезнымъ даровавiеыъ. 

Самой крупной заслугой Н. И. Хмельницкаrо былъ переводъ двухъ 
Мольеровскихъ пьесъ: «Школы .женщинъ» и «Тартюфа», особенно послiд
няrо. Мольеръ не былъ новостью дл.я русской nублици,-еrо усердно перево
дили, начиная съ ХУШ-rо вiка. Можно прослiщить да.же цакъ измiнялось 
отношеюе переводчиковъ, смотря по характеру времени 1). Переводчики
XVПI-ro вiка давали точный прозаическiй переводъ: они стара.чись знако
ыить публику съ великимъ ф.ранцузс!tиыъ писатслемъ, и въ этомъ можно ви
д-tть то самое I<ультурное стреыленiе, цоторымъ отличалась дiятельность Но
викова и его кружка. Переводчици первыхъ трехъ-пяти л-tтъ XIX-ro вiка 
еще вiрны этому напр11вленiю, но дальше дiло измiняется: Мо.'1ьера . начи
наютъ «передi;лывать на русскiе нравы>>. Въ этомъ, пожалуй, вид-tнъ npo
rpeccъ - стремленiе создать «русскую» цоыедiю, подобную Мольеровской .... 
Но въ какихъ наивныхъ формахъ это стремленiе проявляется! Вотъ отрывокъ 
изъ nредисловiя цъ передiлкi «Тартюфа» (сд-tланной, кажется, А. М. 
Пушкинымъ, въ· 1809 rоду);заимствуемый нами изъ любопытной работы В. И. 

1) Съ�. статью В. И. Родиславскаго-((Мольеръ въ Poccir1>> (<,Русскiи В·l;стник·ь1>, 1872,.№ 3).
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Родис.лавскаrо. «Сiя коыедiю>,-товоритъ переводчикъ,-«въ ко.торой. та.къ 
·много комической соли безъ прим-Ьси площадныхъ mутокъ, такъ много
чувствъ блаrороднаго общества безъ прину.жденiя, показалась ынi .довольно
близкою к.ъ вашимъ вравамъ, и, подлинно, положивъ. толыtо,·-что д-kйствiе
происходитъ во ·Время присутствiя Государя въ Mocitвi, весь ходъ комедiи
и развязка доволъно натуральны. Почитая Мольера, не .могъ. ничего . перем-в-

'

вить въ комедiи, кромi н-kкоторыхъ частных'Т? описанiй; они потеряли бы
ВС!9 цiну, если бъ были оставлены во французскихъ нравахъ». У дивителъная
простота·: дiйствiе переносится въ Москву, и русскiй «Тартюфъ» готовъl
Таl(имъ же образокъ явился и р.усскiй, ,rMuзaнmpon1J1,, съ Альсестомъ, пере
именованнымъ въ Крутона, Селименой-въ Прелестину и. т. д. Въ отношенiи
Хме.nьшщкаго къ 'Мольеру мы видимъ любопытную особенность. Хмельницкiй,
какъ мы уже указывали, перевелъ д!3'Б пьесы Мольера: «Шко.11,у женщинъ» и
«Тартюфа». Первую пьесу еще можно, по.жалуй, подвести подъ изл:Ьблен
ный ХмельНИЦI(ИМЪ типъ веселой комедiи,-от.разившiйся въ· ней душевный
разладъ. Мольера, вызванный его отношевiями .къ женi, хотя нiсколько и
проявился здiсь, но онъ еще пока не :rакъ rлубокъ И·· .неприми�нмъ,
какъ поз.же. Совсiыъ другое дiло - «Тартюф:ь», Это любимое .д-kтищ�
Мольера, _проведевiе l(Oтoparo на сцену стоил.о ему столькихъ трудовъ, отра
зило въ -себi глубоI<ую, накип-Ьвmую въ теченiе всей .жизни, ненависть автора
къ громадно�у общественному злу-«l'артюфству», которое таl{ъ пt1шно раз
�илось въ совре:.tенной Мольеру Францiи. Между «Тартюфомъ» и «веселыми
I<.омедiями» Хмельницitаго нi·rъ· ничего общаго. Почему же Хмелъницкiй- вы
бралъ это произведевiе? ... Если pyccl(iй перед-Ьлыватель «Тартюфа» -остано
вился на этой пьесi, заыiпивъ ея «близость RЪ наmимъ нравамъ»,..:...другими
словами, присутствiе въ совремевно:мъ ему русскомъ общее.тв-в того же «тар
тюфства», въ нiсколъко ивыхъ формахъ', то Хмельницitiй менi,е всего былъ
склоненъ- .въ своихъ произведевiяхъ останавливаться на общественныхъ явле
пiяхъ. Въ «Театр-1; Х111еJ1ышцкаrо» <<Тартюфъ» яв.пяе-гся совершенно одино-
1\ИМЪ диссонавсомъ, среди беззаботной веселости другихъ пьесъ: это угрю
:мыА, 1,moro думавmiй, много переж.лвшiй пришелецъ среди веселящейся без
печной молодежи. Появлевiе «Тартюфа» среди произведенiй .Хмелъни·цкаr.о
для насъ остается мало понятнымъ, но на этщ1ъ вопрос-!; .111ы, остановимся
ниже; пока же перейдемъ къ переводу «Школы женщинъ» ..

«Школа женщинъ» въ переводi, Хмельницкаrо была поставлена впервые
на сцен-!; r7-ro января 182r года и иы-Ьла, по свидiтельству Арапова, «боль-
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шой успiхъ». Переводъ с<Школы женщинъ» по своему временI-J ,1юж_но счц

тать хорощимъ, но нельзя не отмiтить, что Хыельницк.iи допускалъ .мвоrо 

вольностей, совершенно ненуж.ныхъ, и очень заботился, чтобы пьеса была 

nooiimнie, часто ослабляя .этимъ силу Мольеровск:ой к.омедiи. Для образца 

приведемъ .монолоrъ Арнольфа, въ концi, третьяrо дi,йствiя. Вотъ въ к.ак.о.мъ 

видi .мы читаемъ это мi;сто въ подлинникi; 1): 

Comme il faut devaпt lui que je me 1110rtifie! 
Quelle реiпе а cacl1er mоп deplaisir cuisaпt! 
Quoi! pour uпе i1111ocente un esprit si prese11t! 
Elle а feint d'ёtre telle а mes ye.ux, la traitresse, 
Ou le diaЫe а so11 ame а souffle cette adresse. 
Enj:in m� voila mort par се fuпeste ecrit. 
Je vois qu'il а, le traitre, empaun1e son esprit, 
Qu'a ma suppressioп il s'est апсrе cl1ez elle; 
Et c'est 111011 desespoir et ma peine mo1-.telle. 
Je soufГre douЫement dans le vol de sоп coeur; 
Et l'amour у patit aussi Ьiеп que lЪ01111eur. 
J'eпrage de trouver cette place usurpee, 
Et j'eпrage de voir ma prudence t1·ompee. 

· · Те sais q�e, pour punir sоп amour libertiп,
Je n'ai qu' а laisser, faire а son m�uvais destin,
Que je serai venge d'elle par elle-mёme:
Mais il est bien facheux de perdre се qu'oп aime.
Ciel! puisque pour un фоiх j'ai tat1t pl1ilosophe,
Faut-il de ses appas m'ёtre si fort coilfe!
Elle n 'а ni parents, ni S(!pport, ni ric\1esse;
Elle tral1it mes. soiпs, mes bontes, ma teпdresse;
Et cepe11da11t je l'aime apres се l_ache tour,
Jusqu'a ne me pouvoir passer de cet amour.
Sot, n'as-tu poi11t de l1011te? АЫ je creve, j'enrage,
Et je souffletterais mШе fois nюn visage.
Je ,•eux eпtrer un peu, n1ais seuleшent pour voir
Qчelle �st sa сопtепапсе apres ш1 trait si noir.
Ciel, faites que 111011 froпt soit ехешрt de disgrace;
Ou Ьien s 'il est ecrit qu 'il faille que j'y passe,
Doпnez-moi tout au moiпs pour de tels accidents
La: constance qu'oп voit а tie certaines gens!

На нашъ взrлядъ, это одно изъ лучшихъ мiстъ у Мольера и, безусловно, 

�воздь его '«Школы женщинъ». Трудно лучше пер_едать душе_вное состояюе 
1) llитируемъ по нэданiю .Лапласа и Саишеэа (Paris. 1879).
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челов-вка, который привыкъ жить разсудкомъ и вдруrъ поб-вж.денъ страстью; 

разсудокъ его безсиленъ, но еще не можетъ сознаться въ своемъ безсилiи. 

Этотъ монолоrъ-ц-hлая драма борьбы сильнаrо, умнаrо человiка съ охватив

шимъ его чувствоыъ; въ каж.дой строчкt чувсчJется страданiе любящей и 

обманувшейся души саыого Мольера. Посъютримъ же, какъ передаетъ этотъ 

монологъ Хмельницкiи. 

О Боже мой! За что жъ я этакъ одураченъ? 
К.то бъ больше моеrо 111оп, бi;шенство тутъ скрыть? 
НевИRность! И со мной таю, дьявольски хитрить! 
Ну, съ роду ни!{акой не энавши переписки, 
Осмi;диться писать любовныя эаписки! 
Я чувствую, что я р-вшителыю убитъ. 
Не даро�1ъ проклиналъ я этихъ волокитъ! 
Негодница въ неrо влюбилась беэъ сомнi;нья! 
Я философствовалъ-писалъ ей наставленья, 
Училъ, берегъ ее, и-все эабыто вдруп,! 

' То ъ�ало, что ее повtса рветъ ИЭЪ 'рукъ: 
Негодница ыеня срамитъ предъ titлw1ъ свtтомъ, 
И дtлаетъ меня посмtшища предмеrо111ъ! 
Не сnорю,-,1тобы ей эа это отомстить,-
Мнt стоитъ, брося все, иэмtнниuу эабыть: 
Ихъ страстью глупою всеrо скорtй погубишь; 
Но слишкоыъ горестно то потерять, что любишь! 
За что же, наконецъ, я долженъ, Боже мой! 
Быть одураченнымъ-дурафыю maкot'i! 
Глупецъ! стыдись, ка!{имъ ты вэдоромъ оэабоченъ! 
Да, да! Я надавать себt rотовъ пощечинъ, 
Но всетаки ее не въ силахъ раэлюбить! 
Пойде,111, 11е1однrщу в-. �лод1ьйств1ь ул111t11111ь! 
Пос,11от.р11,111,, какобО свою сы1рае1111, ролю? 
Но .я ее во осо11, признатьс.я 11р1щеволю. 
Мой. Бо1ъ! За 11rno ж1, тащусь .я б?i ,11одные ,11ужья? 
Но есл11 обоtiтись без;, з111010 нельэя, 
Будь м1,лос11111оъ! услышь хоть раэъ ,11ое ,11олеиъе: 
Пошли ты мн·l;-друrимъ подобное-терпtнье! 1).

Отъ Арнольфа Мольера, очевидно, не осталось ничего. Арнольфъ Мольера

сильный ЧеJJОВ'БКЪ; ero положенiе nодqасъ I{0)1ИЧНО, ВСЛ1;ДСТВiе ПрОТИВОр':Бчiя 

меж.ду его житейской философiеи, придающей столько значенiя разсуд1<у, и 

1) Сочиненiя Хыельницкаrо. Иэданiе Смирдина. Сnб. 1849. Т. I, стр. 185-186.
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-силой qувства, овладiвшаго ю1ъ самимъ. Арнольфъ Мольера - недю.жиннь11'\
чсловiкъ, которыи: сильно любиn pi страдаетъ, а Арнольфъ Хмелыmцкаго

:забавный старикашка, не во-время вздумавшiй влюбиться и взб-kшевный неуда
чей. Помимо недостатковъ въ обрисовк-k характера Арнольфа, надъ которымъ,
·оqевидно, не задумывался переводчякъ, привлеченный только водевильной
-стороной «Школы ж.енщинъ», мы находимъ рядъ мелкихъ небрежностей въ
переводi, которыя настолько легкq устранимы, что присутствiе ихъ можетъ
·быть объяснено только тiъ�ъ,· что Хмельницкiй смотрiлъ на свою работу
не какъ на переводъ 1{лассическаго произведенiя, а какъ на обогащенiе
·репертуара новой веселенькой пьесой. Т:щъ, Хмельни!1,кiй 11ногда д-tлаетъ
безъ всякой нужды купюры, - напри�rtръ, во второй сценi третьяго акта
•онъ выпусl{аетъ слова Арно.льфа:

Je vous expliquerai се q•Je cela veut dire; 

Mais pour l'l1eure prcsente il ne faut rieп que lire,-

.noжa.лy�, ослабляя да.же э·rимъ коыизмъ положенiя. Еще безцеремонн·kе 
·обращается онъ съ концо)IЪ пьесы, прид-t.1ывая, вмiсто Мольеровскаго, свой.
Эта передi.л-ка понадобилась толь-ко за.тi.мъ, чтобъ окончить пьесу водевилъ
:нымъ пожелааiеъ\Ъ, «чтобъ всi.мъ понравилась Аrнеса». Д.1Jя такой цiли
Хмельницкiй пожертвовалъ интересной сценой, въ которой Арнольфъ сна
"'Ч'ала кажется Горасу из111-внникомъ, пото.мъ, Rorд� дiло выяснилось, спокойно
-съ достоинствомъ rоворитъ:

Oui, c'est 1а le 111ystei-e, 

Et vous pouvez juger се que je devais fairc. 

Пропускаетъ сцену, въ которой торжествующiй Арнольфъ, собираясь увести 
Аrнесу, иронически заявляетъ Горасу: 

Ad.ieu, \'eveпeinent troшpe un peu vos soul1aits; 

Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. 

Впечатлiнiе эти))'!ъ сценъ, rдi АрноJ1ъфъ является влад-1:;ющимъ собою, �ильнымъ, 
<:амоувi;реннымъ человtкомъ, гдt происходитъ разоблаченiе тайны, которая 
должна отнять у него Аrнесу и отдать ее тому же Горасу, надъ которымъ 
онъ толыФ что иронизировалъ, производитъ особенно сильный эффектъ, и у 
Мольера Арнольфъ уходитъ, молча, каl{Ъ rромомъ пораженный страшныыъ 
для неr;о извi;стiемъ. У Хыельницкаrо Арвольфъ уходитъ, «вта.лкивая къ 
себi. въ домъ Алина и Жорж.етту, к.оторыя дожидались его у дверей». 
Несомнiнный сценическiй эффе-ктъ1 совершенно nропадающiй у Хме.nъниц1{аrо, 
заключается у Мольера въ томъ, что Оронтъ и Энрrщъ (переименов:ш1+ы1'\ 
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Хмельницкимъ въ Ариста), то.лы,о по уход-в Арнолъфа, узнаютъ, Ч'FО Гора.съ -
любип, Агнесу и что посл-вдняя именt10 дочь Энрика; такимъ образомъ, 
передъ зрителями сразу раскрывается все, и предшествовавшее qui-pro-quo 
Арнольфа съ друзьями является вполнi; естествевнымъ. Наконецъ, в111-всто 
заявленiя Кризальда въ посJ11,дней сцен-в у Хмельниrщаго, что «школа луч
шая для .женщины-любовь», зате1,1няющаго самый съrыслъ пьесы, и водевильной 
закJ1ючителыюй фразы Агнесы, мы находи.мъ у· Мольера сл-вдующiя строки: 

Allons dans la шаisоп debrouiller ces шysteres, 

Payer а noJ,·e ami ses soins officieux, 

Et reпdre grac� au ciel, qui fait tout pour !е шieux. 

Этотъ оnтимистическiй конецъ, ясно показывающiй, для кого был� школой 
«Школа .женщивъ», прю.шряетъ насъ и съ. Арно.:�ьфомъ. Такимъ образо.мъ, 
�1ы видимъ въ «Школi; .женщинъ» Хмельницкаго нiсколы{о иную 1<омедiю, 
Ч1>)1Ъ въ «Школ-в .женщинъ» Мольера. Объ этомъ, I<онечно, :можно только nожа
лtть, но и то, что было дано .Хмельницкимъ, явилось украшенiемъ совреме�.
наrо ему русскаго репертуара. О достоинствахъ Мольеровской Rомедiи, хотя 
н-вс1<олько и.утраченныхъ въ перевод-в, говорить излишне; Х.мельницкiй .же, съ 
своей стороны, далъ переводъ, если не образцовый по точности, то .живой: и 
даже талантливый} ·стихъ Хме.JU,ющкаrо, недостаточно сильн�й въ таких� пате
тичес1<ихъ 1111,стахъ, Rакъ монологъ Арнольфа (въ 3-111ъ дi;lkтвiи·}, чрезвычайно 
подходип, къ преобладающи111ъ въ комедiи веселымъ .мi;стамъ. Мы уже. говорили, 
что Хмельницкiй давалъ то, что отъ него требовала публи1<а, и это безусловно 
оправдывается на судьбi; его переводовъ изъ Мольера. Переводъ «ШкоJ1ы 
женщинъ» .нельзя признать вполнi; удовлетворительнымъ съ с .овременной 
точки зрi;нiя,-такiя вольности, ка.къ придi;л1<а своего конца къ Мqльеров
ской ко.медiи, намъ кажутся совершенно неу.1,1i;стными,-а, .между тtмъ, «Шко.:�а 
женщинъ» долго шда въ этомъ переводt и имi;ла успi;хъ, тогда какъ 

.гораздо лучшiй переводъ «Тартюфа», совершенно г�товый и одобренный цен
зурой еще въ 182& году 1), былъ впервые поставленъ на сцену rrоль1<0. въ 
1841 году .. Судъба перевода <<Тартюфа» показываетъ, наскольRо въ то вре111я 
-цiнилась точность пере1.юда и впол-яt объясняетъ ту свободу, съ до:rор_ой
Хме.льницкiй позволилъ себi; отаестись I<Ъ переводу «Школы женщинъ».

Мы гов.орилI:J уже, что появ,!Jенiе среди пьесъ, перевед_енныхъ Хмельниц
кимъ, такой ��ръезной ком.едiи, какъ «Тартюфъ», а,тается для насъ загад1<ою.

1) См. статью В. И. РодяславскаrG - <•Молъеръ въ Россiи» («Русскiи Вiстникъ>>,

1872, .№ 3). 
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«Тартюфъ» совершенно не подходитъ къ тому водевильному жанру, котороыу 
исключительна слу.ж.илъ Хмельницкiй въ лучшiй перiодъ своей дiятелъности, 
и появленiе его перевода можно объяснить либо постороннимъ влiяmемъ 
кого-нибудь !'JЗЪ знакомыхъ, натолкнувшихъ его на эту -счастливую :мысль, 
J1Ибо, 1<акъ это дiлаетъ Дудыш1{инъ 1), простою случайностью. Предпо
ложивъ послiднее, является невольно вопросъ, не была-ли до нiкоторой 
степени случайностью и послiдовательность, съ которой Хмелыrицкiй пере
водилъ водевили,-друrими словами, �� руI<оводствовалс�-ли онъ не своими 
вкусами, а требованiями публики и актеровъ? Если бы можно было установить 
время появленiя въ с�iтъ тiхъ пьесъ Хмельницкаrо, которыя были постав
jJены на сценi послt его смерти, и если бы оказалось, что онt были написаны 
въ послiднiе годы его жизни, то· за влiявiе вkусовъ публики на творчество 
Хмельницкаrо говорило бы 111ногое. При и.мiющихся данныхъ, мы не можемъ 
съ увiренностью говорить о такомъ влiянiи, .мы мо.ж.емъ только предполагать 
его. Но .к��овы ?Ы ни были причины; вызвавmiя переводъ «Тарт�офа» Х111ель
ницкимъ,._.мы не имiемъ основанiя полагать, чтобъ онъ тутъ измiнилъ себ-в 
и перес!алъ быть дилетанто.мъ. Перевод::' «Тартюфа»-новое докаэателъство, 
какъ несоынiннаrо талант;�. ,Хмельницкаrо, такъ и erp несо:мнiннаrо дилетан-

. - "' . .. .. . . \ 

тизма.. У же даµно была сд-:sлана попытка оцiнить этотъ переводъ «Тар-
\ ·' ,, ... . . 

тюфа»; попытка эта принадле�и� Дудышкину, котор_ы_й сравниваетъ _пере-
водъ «Тартюфа» съ переводомъ «Мизантропа>> (сд-:s.,аннаrо К.окошкинымъ). 
Сравненiе безспорно в'ъ по.ilьзу Хмельющкаrо. Дудышкин:' указываетъ на то, 
что нiкоторыя мiста «Тартюфа» переведены съ безусловною точностью и, 

·вм-всri съ тiьtъ, красиво. Мы приведе.мъ тотъ самый отрыв�къ, на которыt\
указываетъ Дудышкинъ (6-ю сцену 3-ro дi;ikтвiя):

Oui, n10n frere, je suis uп 111ecl1ant, un соuраЫе, 
Uп mall1eureux pe�l1eur, tout plein d'iпiquite, 
Le plus grand scelerat qui jamais ait ete. 
C\1aque instant de n�a vie est cl1arge de soui\lures; 
Elle n'e�t qu'uп amas de crimes et d'ordures; 
Et je vois que le ciel, pour ша pu11ition, 
Ме veut mortifier en cette occasion. 
De quelque graпd forfait qu'on 111е puisse reprendre, 
Je n'ai garde.d'av:oir. .!'orgueil de m'en defendre. 
Cr9yez се qu'oп vous dit, armez votre courroux, 
Et сошше un criminel c\1assez-111oi de chez vous; 

1) <<Совремевникъ)), 1851, № 9, стр. 11. 
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Je пе saurais a\•oir taпt de Ьопtе еп partage, 

Que je 11'et1 aie епсоr merite davantage. 

Это мiсто у Хмельни�:�.каrо переведено такъ: 
Увы, мой братъ! погрязъ въ rptxaxъ я, нечест11вьrй! 

Изъ грtшни1<овъ меня грtшнtе въ мipt нtтъ ... 

Такимъ предателемъ гнушаться долженъ свtтъ! 

Вся жизнь моя есть плодъ душевнаrо распутства 

И скопище однихъ 1<рамолъ и душегубства! 

И вотъ судьба ынt случай сберегла, 

Чтобъ по1<арать меня за гнусныя д·l;ла! 

Пусть извергу причтутъ любы.я элодtянья ... 

Какiя я могу представить оправданья? 

Нtтъ, нtтъ, предателя скор-tе обвини 

И съ поруrанiемъ изъ дома изгони! 

Я всякiй гнtвъ. почту щедротою благою, 

Въ· сравненьи съ тtмъ, чего, я
1 

безъ соынtнья, стою 1).

Переводъ этого мi;ста можно считать образцовымъ: близость къ подлиннику, 
сила и 1<расота стиха, удачный подборъ выраженiй, создающiй именно так9й 
слоrъ, какиыъ долженъ говорить «Тартюфъ»-все это обличаетъ въ Х.мель
ющкомъ безусловно талантливаrо переводчика; и такихъ мiстъ, какъ приве
денное, въ переводi; ХмельниII!{аrо много. Но, наряду съ этимъ, есть и проти.! 
воположныя явленiя. Дудышкинъ, напри.мiръ, отмiчаетъ рядъ небрежностей 
въ стихi, неловкихъ выраженiй и т. п. Мы не буде�tъ останавливаться на 
такихъ мелочахъ, а отмiтимъ допускаемое иногда Хыельниuки:мъ измiненiе 
текста, что гораздо важнiе,-напримiръ, въ I-Й сценi I-ro дiйствiя Хмель
ницкiй совсiмъ опускаетъ монолоrъ Дорины, обращенный къ r-жi; Пернель: 

Daphпe, notre voisine, et sоп petit epoux, 

Ne seraieпt-ils poiпt ceux qui parlent mal de пous' ... и т. д. 

Затiмъ, сдiлавши такую ничi.мъ н.е вызванную купюру, Хыельницкiй вынуж
денъ продолжать искаженiе текста Мольера, и слiдующiй 1110нолоrъ Дорины: 

L'exe111ple est admiraЫe, et cette dame es\ Ьоппе! 

Il est vrais qu 'elle vit en austere реrsоппе; 

Mais l 'age Jaпs son ame а mis се zele ardeпt, 

.,- Et l'on sait qu'elle est prude it son corps defeпdeпt ... и т. д.-

влаrаетъ въ уста· Эльмиры, что уже совершенно ,неумiстно, такъ какъ ко.ч
кость рiчи, естественная въ устахъ рiзкой Дорины, совершенно проти
ворiчитъ характеру Э.1ышры. Произв.ольныя купюры, портяш.iя пьесу, 111ы 

1) Сочиненiя Хмельннцкаrо. Иэданiе Смирдина. Спб. 1849. Т. l, стр. 89-90.
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находимъ и въ другихъ мiстахъ: такъ, у Хмельницкаго -выпущена вся 

вторая половина разговора Клеанта и ОргGна, въ послiдвемъ явленiи 

I-го дiйствiя, тогда какъ эта сцена очень важна для обрисовки того

влiянiя, ка"Кое иыiетъ «Тартюфъ» на Орrона (добрый, прямой, но с.nабо

хара"Ктерный Орrонъ до того «отартюфился», что въ этой сценi дifi

ствуетъ и говоритъ, ка�ъ говорилъ бы въ ero положеюи саъ1ъ Тартюфъ).

Такiя. купюры являются, такъ ск:�зать, элементарныъш грубыми погрiшно

стями, онi; очень лег.ко устранимы и свидiтельствуютъ только о небрежности

. переводчика; · но есть въ перевод·.в Хмельницкаго и еще болi;е не.жсла- ·

тельные недочеты, проистекающ1е JiЗЪ не совсiмъ правилънаrо толко

ваюя переводчикоъ�ъ текста пьесы. Нiкоторыя изъ таl{ихъ м-kстъ отм-k

чены Дудышкины.мъ,-напримiръ, 7-я сцена 4-ro акта: Орrонъ (кстати, пере

именованный Х.мельницкиъ1ъ въ Орrонта), наконецъ, убiждается въ томъ, 

что Тартюфъ хотiлъ соблазнить его жену, и вотъ съ ка"Кими словами онъ 

обращается къ нему: 

Тощ doux! vous suivez trop votre a111oureuse еп\•iе, 
Et vous ne devez pas vous taпt passio1111er. 
Ah! ah! !Ъоmше de Ьiе11, vous щ'еn \•oulez do1111er! 
Comn11e aux teпtations s'abandoппc votrc :'iшс! 
Vous epousiez ma f1lle et co11voitiez ma feп:J!ne! 
j'ai doute fort longtemps que се fut tout de ь·оn. 
Et je croyais toujours qu'o11 cl1angerait de ton; 
Mais c'est assez avant pousser le tc111oig11age; 
Jc m'y tieпs, et n'en veux, pour шоi, pas davnпtage. 

Хмельниц"Кiй передаетъ это мiсто т�1<ъ: 

Нельзя-ли подождать .•. О мужъ благочестивый! 
Недьзя-ли прохладить любовнь111 твой nосторrъ! 
Ты проповtдывалъ щ1t христiанскiй .:�.олrъ: 
Я наrражда.лъ тебя дочерниной рукою ... 
А ты волочишься здtсь за мoeii женою! 
Ахъ, ты злодtй! такъ вотъ смиреиiе твое! 
Ты 'этак"ь-то скрывалъ предательство свое! 
И я, rлупецъ, и я тако�1у вtр11лъ плуту! 
Но кончено-и съ rлазъ ло,1ой сiю минуту! 

Зд-:kсь опять мы видимъ то же, что при сравнеюи .монолога Арнольфа въ 

«Школi женщинъ» у Мольера съ его передачей Хмельницl{и.мъ, т. е., , что

Орrонъ Мольера и Хмелъниu�,аrо-не со.всi;мъ одно и то же. Дудь1шю1нъ такъ 

1) Таяъ же, т. I, стр. 111, 
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хара1периэуетъ эту ра�ницу. «У Хмельницкаго»,-rоворитъ онъ,-«болi;е силы, 
злобы, если хотите,-меж.ду тi;мъ, у Мольера-э·та сцена дыше'J.'ъ и подавленной 
горестью обманувшаrося Оргона и ВМ-ВСТ'Б гн-ввомъ». Мы не можемъ со.rла
ситься съ мяi;нiемъ- почтевнаrо критика, что· у Х.мельницкаrо больше си:ЛЫ,
у него сцена криклив-ве, но сила-на .сторонi; Мольера. Здi;сь намъ приходится 
повторить еще раэъ то же, что iiы ска3али относительно ыонолоtа Арнольфа, 
т. · е., что Хмельницкому не давалось изображенiе. сложныхъ ду�евнътхъ 
движенiй: Орrонъ у Мольера, какъ и Арнольфъ, переживаетъ очень сложное 

•1 дуm-е-вное состояюе, съ массой оттiнковъ, тогда какъ у Хмельницкаго
это просто взбiшенный человiкъ, да и взбiшенный-то банально, I<рикливо, 
какъ въ-плохихъ комедiяхъ. Мы можемъ указать еще нiсколько случаевъ, 
когда Хь1ельни�кiй не понималъ, выражаясь стариннымъ яэыкомъ, «ааеоса 
комедiи», не понималъ, что вс-в эти люди, · выведенные тутъ, въ сущности, 
rл1боко трати<Iескiя лица. Возьмемъ раэговоръ Орrона съ К.леантомъ (5-я сцена 
r·го д-вlkтвiя), когда послi;днiй, возмущенный, рiшается откровенно объ
ясниться съ своимъ эятемъ и говоритъ ему: 

А votre nez, 1110n frere, elle se rit de vous: 

Et, sa11s avoir dessein de vous 111ettre en courroux, 

Je vous dirai tout franc que c'est avec justice. 

A+on jamais parle d'u11 sе111ЫаЫе caprice? 

Et se peut-il qu'u11 l10111111e ait щ1 char111e aujour(!'lшi 

А ,,ous faire ouЫier toutes choses pour lui? 

Qu 'apres avoir cl1ez vous repare sa 111isere, 

Vous en veniez au poiпt ... 

Это мiсто у Хмельницкаго передано такъ: 

Охота заставлять сыtяться надъ собо1i, 
И, признаюсь, не съ тtмъ, чтоб" ссори·rься съ тобой, 

Я самъ 01111, хохота 1'р1ы111лся •tерезъ силу. 

Гдt это видано? гд·I; слыхано, помилуй! ... 

Чортъ знаетъ, для кого все въ свtтt позабыть 

И за носъ дать себя торжественно водить! 

И просто, чтобъ ханжа, какихъ ?д-tсь о•rень много, 
Довелъ тебя ... 2). 

Когда Оргонъ на это отв1,qаетъ, что съ Тартюфомъ онъ перенесъ бы легко 
потерю мате_ри, жены, сына,-R.леантъ у Мольера иронически говоритъ: · «Les 

') ((Современникъ», 185 1, .№ 9, стр. 54. 

") Сочиненiе Хмельницкаго. Иэданiе Смирдина. Спб. 1849. Т. I, стр. 46.
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seпtiments lшш:iiпs, mon fге1·е, que voila!», а Хмельницl{iй nереводитъ это 

восклицаюе так.ъ: «Вотъ чувство! Онъ ыеня и сердитъ и сшы111,11111>!». У 

Мольера Rлеантъ ничеrо не говоритъ о хохотi;, о томъ, что Орrонъ ero 

с:мi;шитъ, да Rлеанту и не до смi;ха, такъ 1\акъ сов�ршенво неестественно 

человi;ку с.мiятвся, видя, 1{акъ nроходиыецъ оnутываетъ хорошихъ .nюдей, и, 

въ добавокъ, блиэкихъ; да.же смi;хъ Дорины эдi;сь не хохотъ, а иронiя, 

.Rлеантъ .же человi;к.ъ другого склада,-къ тому .же онъ братъ Э.nьмиры, .жены 

Орrона,-и д.iJЯ него все происходящее тутъ драма, а не коыедiя. Очевидно, 

Хмельницкiй упустилъ это иэъ виду и усердн0 принудилъ Rлеанта смiяться. 

Ука.же�,ъ еще на .мелочные небрежности Хыельн.ицк-аго. Такъ, онъ застав

ляе11> rn-me Пернель ругаться «скотиной», чего она не д-Ьлаетъ у МоJ1ьерз, 

и что, надо поJ1ага.ть, пе свойственно французскимъ аристо1'ратк.амъ, къ tiиc.�y 

1<оторыхъ она. принадле.житъ. Орrонъ у Хмельницкаrо ок.азывается t�елов-k1щмъ, 

прослужившимъ «лiтъ сорокъ», у.же дряхдымъ старико.мъ, чего мы не видимъ 

у МоJ1ьера. Наконецъ, Х.мельницкiй nозволяетъ себ-k дiлать вставки, повиди-
, 

ьюму, съ намiрепiемъ придать nьeci мiстный 1,олоритъ; у него, напримiръ, 

ш-mе Пернель, rоворитъ Дамису: 

Племяниичекъ, стыдись! въ твои бы лtта 

Служить, сударь, а ты баклу,ши только бьешь; 

Къ несчастью, такова вся наша молодежь; 

Въ виду у нихъ-долrи, въ уыi-одни наряды, 

Въ ноrахъ�танцмейстерство, а ·въ сердцt-мас1,ерады! 

Изъ этого всего •<акоrо ждать конца? ... 

Мн-t; жалко не тебя, но бtднаrо отца 1).

Эти Фа:мусовскiя рiчи, быть мо.жет1,, весьма были бы умiстны въ j'стахъ 

русской rn-me Первель, но у Мольера _111ы ничего nодобваrо ве находимъ, а 

читае.мъ слi;дующее: 

Vous !tes un sot, еп trois lettres> шоn fils; 

C'est шоi qui vous le di$, qui suis vott·e g1·and'mere; 

Et j'ai predit сепt fois а 111011 fils, votre pere, 

Que vous preL1iez tout l'air d'un mecl1aпt gan1e111e11t, 

Et пе lui do1111cгiez jaшais que du touпne11t. 

Мы окопчилй обзоръ перiода разцвi;та. литературной дiятельности 

Н. _и. Хмельниц�<.а.rо и црихоsд.иы� къ заключенiю, что мы имi;емъ дiло съ 

nисателемъ, несомнi;нно талантJ1ивымъ, но I<райне несерьезно смотрi;вшимъ на 

1) Таыъ же, т. I, стр. 34. 
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свою дiятельяость. Хмельяи�каго упрекаютъ, .между прочимъ, въ недостаnсk 
яарОДНОСТИ, ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ rtlOЛ'ЬICO подражатель фр:1;вцуЗСКИМЪ автор�iЪ,
ЭТО-ТО, по мнiнiю н-l;которыхъ, и не дало развиться его таланту. Но вся наша. 
лrпература развилась изъ подражанiя ·западвымъ образцамъ (точно таl{ъ же, 
какъ нiмецкая изъ подражавiя франц-узамъ, французская изъ подражанiя: 
классикаыъ и т. д.). Подражанiе не ьюжетъ погубить талавта,-если въ неыъ 

есть сила, то ояъ тольl{о обоrатится, подражая. Дудыш!{инъ, наnримi;ръ'" 
объясняетъ неудачншя стороны л1-1тературной дi;ятельности Хмельниц!{аrо 
отсутствiемъ въ неиъ наблюдательности, которую онъ считаетъ исключительно 
русской способностью (какъ-будто Шекспиръ и Мольеръ были лишены этоr%_ 

способности!). Допустиъ�ъ, что Хмельницкiй дi;йствительно былъ лишенъ 
наблюдательности, но почему же онъ переводилъ не лучшiя, наиболi;е содеR
жательныя пьесы? почему онъ такъ дилетантски относился 1{:Ь переводу даже 
тtхъ немногихъ серьезныхъ вещей, за !{Оторыя онъ брался? Нtтъ, наблюда
тельность у Хмельницкаго, несо.мнiнно, быJJ<а,-иначе ·ОНъ не .могъ бы· создавать 

хараl{теровъ, а онъ это иногда, такъ С!{азать, мимоходщ1ъ д-l;лалъ (Альна
скаровъ въ «Воздушныхъ Заьщахъ» и нiкоторые дpyrie). Наковецъ, 1'акь 
челов-вкъ, лишенный наблюдательности, могъ на?!ти такоii вi;рный складъ 
р·kчи для Тартюфа? Недостаткомъ наблюда·rельности нельзя объяснить ску
дость содержанiя пьесъ Хмельницкаго, а въ нихъ скnозятъ друriя черты: 

отсутствiе вдумчиnости, широты кругозора, любви къ человiку, каl{ихъ бы то 
нп было уб-вЖденiй. Мы не rоворимъ, что Хмельницкiй лишенъ былъ всего 
этого, но въ его произведенiяхъ этого не отразилось. Пьесы ero даютъ впечат
лtпiе душеnной пустоты, что никоимъ образомъ не .можетъ быть объяснено, 

влiянiемъ французовъ, - напротивъ, эта сторона творчества Хыельницкаrо. 
мiшаетъ еыу возсоздатъ ихъ nроизнедеиiя. Хыельницкiй не умiетъ неrодо-

_вать, болtть душою, не только съ Мольеромъ, но и съ болiе 11елкими со-· 

братьями послiдняго, - онъ можетъ только с.мiяться. Очевидно, ыежду. 

подражателемъ и тiми, кому онъ подращалъ,-rлубокая разница. Да оно л 
совершенно естественно: для французовъ XVIII-ro да.же XVIl'-ro в-вка театръ. 
бwлъ ареной общественной борьбы, для нашего же тогдашняго общества
только увеселевiемъ. Во французскомъ обществ-k XVII-ro вiка негодованiе: 

противъ «тартюфства» успtло уж.е вылиться въ великую 1{0111едiю, тогда l{акъ. 
наше общество начала XIX-ro сто.11iтiя только еще начинало приходить. 
къ убtЖденiю, что яtчто подобное Тартюфу есть и у насъ. Очевидно, не· 
no фравuузс1<омъ в..1iянiи б·kда Хмельнищ,аго, а въ томъ, что онъ не ыогъ. 
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подняться до .мiросозерцанiя, не говоримъ у.же-МоJJьера, но да.же Буасси. Без
содержательность репертуара нашего театра начала НЪiнimняrо в-kка есть по\\а
затель малоfi культурности нашего общества, отсутствiя въ вемъ серьезныхъ 
интересовъ, безъ чего саыый даровитый писатель не мо.жетъ сдiлать ы:ноrаrо. 
Хмельницкiй въ значительной степени испыталъ на себi; влiянiе этихъ факто
ровъ; но насколъl(о такое влiявiе было ро1'о.вымъ, l{акова была веJiичина вссо
мвiшнаrо таланта Хмельницкаго,-рiшитъ трудно. Все, что ыы мо.же.мъ сдiлатъ 
для выяснеJ{iя этого вопроса,-это сравнить ХмеJiьницкаго съ Грибоiдоnымъ. 
Что мы сказали бы о послiднемъ, если бы онъ не написалъ «Горе отъ ума», п 
былъ бы намъ изв-kстенъ только, какъ авторъ водевилей? ... Между тiмъ, «Горе 
отъ ·уыа», повидимому, было задумано Грибоiдовымъ еще въ университетскiе 
годы, когда онъ исnытывалъ на себi благотворное . .влiянiе -культурнаrо евро
пейца Буле; этому-то Буле онъ и обязанъ пробу.жденiемъ свободной .мысли, по-· 
ставившей его въ антаrонизмъ съ обществомъ Фамуёовыхъ и создавшей изъ� 
него велиl,{аго писателя. Хмельнидко.му не пришлось испытать на себi, та}{ихъ 
блаrотворны�ъ влiянiй, - мысль его осталась дремать до конца дней, - и, 
если бы да.же у :1его былъ крупный талантъ, онъ всета1,и не .моrъ бы рi�вер
нуться и остаJiся бы «талантоыъ, закоnаннымъ въ землю». 

Теперь намъ остается вкратцi; изложить бiографi10 Хыельвицкаго со 
временя назначенiя его сыоленскимъ rубернатороь1ъ, l(огда оцъ почти (мо
.жетъ быть, и совсiмъ) пересталъ пи��ть для театра, и, кро.мi, того, сдiлать 
обзоръ его произведенiй, неизвiстно «оrда имъ написанныхъ и поставлен-· 
ныхъ на сцену послi; его смерти. 

Назначенiе Х.мсльницкаго с.моленски-м:r, губернаторо.мъ было для него 
роковымъ: оно привело къ тому, что .жизнь этого веселаrо человiща прин1rла 
трагич'ескiй оборотъ. Повидимо.му, Хыельницкiй былъ ·выдающимся rубернато
роыъ. Ero бiографъ, Н. А. Добротворскiй, говоритъ: «Хыельницкiй губерна
торствовалъ въ Сыоленсl(.i; восемь съ половиною лътъ и за это сравнительно 
�ороткое время сд-влалъ для города Смоленска и губернiи чуть-ли не больше, 
ч-вмъ каждый изъ остальны_хъ губернаторовъ, состоявшихъ въ этой должности 
иногда по ro-r 5 J1iтъ» 1). Этямъ, поло.жимъ, сказано еще очень немного;
язло.женiе того, что быJiо сд-влано Хмельниц!{имъ, которое мы находимъ у тоrо 
же r. Добротворскаrо, показываетъ, что и въ наше время врядъ-ли есть такiе 
губернаторы, какъ Хмелъницкiй. Добротворщiй, од-нако, отмiчаетъ� что и 
Хмельниuкi.й не избi.жалъ общей участи наших:ь ад.министраторовъ-«недо-

1) <<Историческii'r Вtстникъ»,· 1889, № 12, стр. 564.
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статка»,;::-какъ онъ выражается,-« присущаго вс1шъ rубернатаро.мъ, настоящимъ, 
прошедwимъ и Qудущлмъ�. 1): увлеченiя устр0йств�н,tъ скверовъ, тротуаровъ
и т. д.,-од1щмъ словоыъ, казово� стороны, довольно мiтко объясняемой г. До
бротворсzкимъ т1шъ, ч�о _губернаторъ, будучи чужимъ человiщомъ въ губернiи, 
не мож_етъ б.п,изко принимать къ сердцу ея насущные интересы, а въ немъ 
обыкновенно пр�обладаетъ стремленiе «отличиться1> 2). Но Хмельпицкiй не 
ограничивался этой «!\азовой стороной» и· внесъ въ свою дi;ятельность разум
щ.тя гуманныя начала. Еъ�у :qришлось наткнуться на два очень острыхъ вопроса: 
q j).(\.�1<0,льIJикахъ и о крi;постничествi;. Въ ·вопросi; о раско.�rьющахъ Хмельниц
юй 'fОЛ\�� умiрялъ цылъ nолицiи, но и это вызвало протесты. Мiстное духо· 
венство, ·,очевидп.о, способное вести борьбу съ сектантами ТОЛЬI<,О .полицей
скиъ!И мi;рами, подало архiерею «коллеI<тивное прошенiе-о принятiи Rакихъ
.либо мiръ_»i· «Зловредные плевелы раскола»,-писалось въ этомъ проmенiи,
«прозябшiе подъ влiянrемъ духа лести, начали nодавляаъ благiя сt.мена 
цравов-tрiя христiансI<аrо въ сер;дцахъ значительной части прихожанъ нашихъ 
селъ. И есллt. сей �у6ител:ьнъ1й пот01,ъ раэвращенiл и невrьрiл въ скор0Аt1, времени 
не 6удет1, пре�ражденъ 6ла�оразушн:ыJ.tи и cmpou.tJ.�u шьраАtи, в-ь такоАi-ь слу'Чаrь 
1teJ.tuнye,110 должно oжttдant1> uaAtъ всео6ща�о удаленiл 12рихожа11:ъ 11.ащих1, от1, 
церквц» 3). Вслi;дс:rвiе такого прошенiя, послiдовало отношенiе преосвященнаго 
къ губернатору, и Хмельницкiй долженъ былъ послать предписанiе ъ1-:встному 
исправнику, чтобъ онъ, «совмi;стно с� становыми приставами, наблюдалъ за 
тiмъ, чтобы расколоучители не распространяли своихъ лжеумствованiй среди 
простого народа, въ противно111ъ случаi они будутъ подвергнуты законной 
�tapi». Mipa эта, очевидно, не удовлетв0рила сторонниковъ строгихъ '1.1-:kръ, 
и .м-tстные церковные историки и до сихъ поръ толкуrотъ, что гуманное, чело· 
в-tчное отношенiе Хыельницкаrо 1<.ъ раскольника.мъ повлекло за собою тольI<о 
усиленный ростъ раскола. Тотъ же г. Добротворскiй приводитъ данныя изъ 
одн�й церковно-исторической работы, вышедшей въ 1887 году, гдi говорите.я, 
что за вреыя губернаторства Хыельницкаго было устроено въ губернiи 27 молель
lНЫХЪ домовъ и 5000 человiкъ перешло въ расколъ. Хороши же были эти 
5000 лравославныхъ, которые, для удержанiя въ своей вi;pi;, нуждались въ 
благоразумныхъ и строrихъ мiрахъ становогG пристава! Очевидно, это были 
u-i; ж.е раскольники, но тоJ1ько тайные, получившiе, наконецъ, возможность не 

1) Тамъ же, crp. 568.
2) Тащ, же.

J) Та:\1ъ же, стр. 5 64.

- 114 -



Jiraть. Обращаемъ -на это особенное вниыаюе, такъ 1<акъ все это создавало 
Хмелыtиц1<ому враговъ и 1<освенно способствовало его пtбели. 

Не менiе трудной для Хие.льниц1<аго была борьба и съ nроизволомъ I<р'Б
постН'И1<овъ. У г. Добротворс1<аго разс1<аэано н-:kско.лы<о эпизодоnъ столкно
венiя Хыельниц-каго съ сильными барами, при че111ъ ясно видно, что въ этихъ 
с.лучаяхъ онъ всегда обнаружива.лъ много такту и чувства заl{он'нос'rи. 

Иаъ друrихъ си.мпатичныхъ мi;ръ Хмельниц-каго-губернатора уRажемъ 
на устройство иъ1ъ въ Смолевскi публичной библiоте"Ки и первой въ. Россiи 
«губернсRой выставRи ремесленныхъ и мануфа-ктурНЪ1хъ издiJ!iй » 1 ).

Ояеви.цi:rо, и въ качествi; губернатора, -какъ· и въ качествi писателя, Хыель
ницкiй выRазалъ себя челов1>1<омъ даровитымъ, но барiнъ-жуиръ сказался 
въ 11.еыъ и здiсь. Вреыя его губернаторства въ Смоленс-кi, по сJrовамъ 
f· Добротворскаго, до сихъ пор:ь слыве1ъ nодъ 'иые1fемъ «бабьяго царства», 
и о любовныхъ похожденiяхъ «веселаrо губернатора» до сихъ nоръ суще
ствуетъ въ Сыоленсl{i, -немало «пикантныхъ >� анеl(дотовъ: для хороmенъкоf.t 
женщины Хыелъниц-кiй готовъ былъ сдiлатъ 1{а-кiя угодно послабленiя, и. 
врядъ-ли прекрасный полъ, а за ихъ спинами и другiе, этимъ не.полъзовадись. 
Та1{ое положенiе дi;лъ, конечно,· не мorJto не. повредить ,губернатору, ioтopa.ro 
и такъ недолюбливали за ·злой языкъ, за недостат-очное почтенiе къ силь
нымъ бара!'iъ и за борьбу съ тартюфств.омъ .. , Кр.ом:!,. того, Хщ.,щвиuкit!, 
uовидиъюму, не у.мiлъ обуздывать строителей-каз.нокрад.овъ: всt ri:ticтpoй 1п1, 

проиаведенныя въ губернiи . при немъ, обощлщ:ъ неимов::l,рпо дорого. По это�1у 
поводу· была t-l'азначена коммиссiя для- иэслiдова�iя дi;ла ·1-щ М1:\стi;; Хмелъ
ниц1<iй, переведенный сперва тубернатор·омъ въ Архаl{rе.ц.ьскъ, бt,tлъ обвинеFtъ 
въ соучастiи, выаванъ (въ началi; 18_37· rода) въ Петербурrъ п посажснъ въ 
ПетропавловсRую крiпость, г�i и былъ заJ,щоченъ до 1-843 года. Еоцросъ о 
виновности Хмельницкаго, къ сожалtнiю, и до сихъ -п�р� �ще .н.е ·13ыясневъ; 
вотъ -какъ говоритъ объ _это.мъ г. Добротворскiй: «Болiе· щ1и м�нi;� nол�ой 
и обстоятельной бiоrрафiи Н. И. Хмельнищ{аrо русскад литер_а_ту,ра 11е 
иыi;етъ еще до· сихъ· поръ. Да и врядъ-ли, цо нашеыу мнiнiю; в9эможно 
?Ыдо бы написать такую бiографiю в;ь настоящее время, 'nъ виду тог.о, что 
общественная дiятельность Хыельвицкаго, .окончившаяся та.къ траrи_чесI<и, 
слиш"Комъ е.iце.·блиэ-ка отъ насъ, чтобы можно было nрои�неста: надъ нею 
рiшительный ,су:дъ ... Есть у русскихъ людей ·знамена1;сльное пов-kрье на счет1. 
мощей святыхъ уrодниковъ, что онi не могуrь бьiть от.кр�1ты .до т�хъ .nоръ" 

') Таыъ же, стр. 567-568, 
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пока не умрутъ всi; тi;, кто зналъ святоrо при жизни. То же самое можетъ 

быть вполнi; приложимо и RЪ дi;ятельности нашихъ ад1,1инистраторовъ и 

чиновниRовъ высшаrо ранга, RЪ Rоторы.мъ принадлежалъ Хмельниц!(iй. Это 

тi;мъ болi;е можетъ быть отнесено къ Хмельницкому, что еще до · сихъ 

поръ живы даже н-:!щоторыя изъ _пхъ лицъ, хоторыя непосредственно

повлiяли на траrическую разв.язку служебной I<арьеры Хмельницкаго. Исторiя 

въ свое .время назоветъ ихъ по именамъ и разс!(ажетъ во всi;хъ подробнос:rяхъ 

0 ихъ продiл�tахъ, наложивmихъ темное пятн:о на одного иэъ лучmихъ 

и честнiйших� администраторовъ, какiе когда-нибудь бывали въ вашей 

rлухой провинцiи. Теперь же rоворить объ этомъ в:е вре.ь{Я» !). П0 этю1ъ 

словамъ бiографа ХмелъницRаго, мо�но думать, что послi;двiй былъ жертвой 

интриги, столь свойственной rой печальной эпохi;, и что разоблачить эту 

интригу въ 1889 rоду было еще невозможно. Цельзя·ли это сдiлать теперь? ... 

Было бы очень желательно снять позорное пятно съ талавтливаrо писателя, 

rуъ1а1iВаго администратора и послiдняго потом�tа славнаго Боrдана Хмель

нид�tаго. 

Далiе, г. Добротворс1'iй передаетъ любопытный разсказъ объ освобож

денiи Хмельниц1'аго. «Когда .ввели Х111елънищ<аго въ !(абинетъ Государя»,

разсl{азываетъ бiографъ со словъ смоленс1'ихъ старож.иловъ, - «Николай 

ПавлQвичъ едва могъ узнать ero: такъ онъ измiнился, сидя въ l{piшocтJ:I. 
- Хмельницкiй, ты ли это?-спросилъ Государь.

- Я, Ваше Иыператорс1'ое Величество, я-Хмельницк.iй.

- Твоя вина была велика,-ск.азалъ Государь,-но и ты пострадалъ·за

нее довольно. Дарую тебi свободу. Можешь идти, куда уrодно. 

- Государь,-отвiтилъ будто бы Хмельницкiй, падая на колiви передъ

Монархомъ,-Государь, я высоRо цiню милости.вое Царское слово, но жизнь 

моя уже кончена. Я устарiлъ, одряхлiлъ и, Rа1<ъ видите, почти ослiшъ. 

Оставьте меня, ка�tъ человiка, уже совершенно отж.ившаrо, дотягивать по

слi;днiе дни въ моей тюрьмi. �уда мнi идти?» 1). 

Послi освобо,щдевiя, ХыеЛJ3ницкiй уiхалъ за rраниnу, отк.уда писалъ 

путевыя письма. Къ этому-то времени, по • всей вi;рщпности, и относятся 

ero «историческiя » l{OMe.:!].iи; если это такъ, то. мы имiемъ эдiсь любопыт

нъtй обращикъ приноравленъя писателя l{O в�tусамъ публик.и. Хмельниц1'iй, 

очевидно, работалъ надъ своиыи «историческими» �tомедiя�ш, но, тiмъ не. 

1) Там� же, стр. 560.

2) Тамъ же, стр. 573-574.
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мекkе, овi. знаqительяо уступа·ютъ его водевиляыъ; комед1и эти не могли 
удовлетворить и вкусамъ той части nубли-ки, которая восхищалась nроизве
денiями Кук.ольвика, Полевого и друг. Отъ пьесы требовалось тогда-какъ 
ыожно больше треску, криковъ «ура», напря.женваго патрiотизма и т. д., т. е. 
«шапками закидаеJ11ъl»-вотъ что должно было звучать въ каждой nъeci. 
У Хыельницкаго этого нiтъ: онъ кладетъ въ основу своихъ «историче
скихъ пьес,;» прежде всего любовную интригу, затtмъ уснащаетъ рiчи 
своихъ геро.евъ архаизмами,· наряжаетъ ихъ въ старинные Rостюмы ... Это 
'ТОТЪ же пре.жнiй водевиль Хмельницкаго, но безъ прежней веселости и игри
вости. Изъ этихъ ко.медiй лучше друrихъ-«Царс1<ое с.)fово или Сватовство 
Румянцева»; она написана живо, полна движенiя и можетъ смотрiтъся �еэъ 
скуки, хотя ·о времени Петра I, въ которое переносится ея дitkтвie, ни1<а
кого представлевiя зритель себi; составить не можетъ, и «и.сторичес1,ое» здi;съ, 
какъ и въ другихъ этого рода произведенiяхъ Хмельвип.-каго,--толъ�tо иъ�ена. 
Въ комедiи «Оберъ-�tухмейстеръ Фельтенъ» передъ наыи фигурируютъ а1,адемиюr 

·Таубертъ и Шумахеръ въ чисто водевильныхъ роляхъ; они поютъ куплеты и
очень напоминаютъ подлекаря К.линикуса въ водевилi Хмельнидкаго «.f{аран
тинъ». Въ ко111едiи «Русскiй Фаустъ» Хмельницкiй воспользовался легевдои о
Брюсt, н.о ухитрился разработать эту легенду такъ, что опять получился воде
виль, и при томъ очень длинный и ·с1,учный. Наконецъ, выступаетъ "Зиновiй
Боrданъ Хмельницкiй или Присоединенiе Малороссiи», ,самая слабая изъ
пьесъ Н. И. Хмельницкаго; она переноситъ насъ въ эпоху, казачъихъ войнъ,
котора}!, повидимому, совсi;мъ I:Iезнакома автору. Герой пьесы выведенъ тутъ
только ·въ роли любовника и ни одной чертой не. вапоминаетъ историческаrо
Богдана; языкъ дiйствующихъ лицъ-какая-то пестрая с.мiсь велИ1<орусс1,аtо
съ украинскимъ и сiверно-малорусскиы�, вi;роятво1 знакомьшъ Хмельницкому
по акта.мъ (живого малорусскаго языка 'онъ, видимо, не зналъ). Своимъ
патрiотическиыъ ко1що.мъ пьеса эта могла бы, пожалуй, угодить современной
публикi;, но, вtроятно, языкъ и малорусская нацiональность героя мiшали
ей войти въ составъ «патрiотическаго реперту�ра». К.ромi; этихъ произведенiй,
послi; сыерти Н. И. Хыельницкаrо остался въ р-уRописи отрывокъ изъ комедiи
«Арзамасскiе гуси»; какова была бы эта nьeca,-no отрывку судить трудно,
но самое большее, что можно бы было ожидать-это подражанiя "Ябедi;>J.

Нiскол�ко разсl{аэовъ Хмельницкаrо и его <сПись.ма изъ за границы» ни
чего особенно любопытнаго не представляютъ и ничего не прибавляютъ 1,ъ
его литературному имени.
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Пщ:лi;_ .освобожденiя. изъ крiпости, Н. И. Хъ�ельницкiй прож.илъ не 

долго: 8-r:o сентября 1845 года онъ умеръ и похороненъ въ Петербургi, на

Смоленскомъ кладбищi. 

Мi.сто Хмельницкаго въ исторш русской литературы � русской сцевы

оче!{ь скро.мно. Обладая несомнiннымъ талантомъ, онъ не могъ внести ни

одной идеи, даже ни одного литературнаго прiема, не могъ сдiлать ни шагу 
. . 

впередъ,-ему не хватало продуманнаго .м�росозерцаю.я, сознательнаго отно-

шенц:r къ о�руж.ающе:ь1у, горячей любви къ тому дi;лу, которымъ онъ зани

мался. Будучи человiкомъ гуманнымъ, онъ не внесъ началъ гум;�нности въ 

литературу и н.е ёъуыiлъ послi;довательно проводить ихъ въ своей обществен

ной дiятельности. Будучи человiкомъ умнымъ, способнымъ къ труду, онъ 

не дошелъ до взгляда на литературу, какъ на серьезное. дiло, въ немъ не было 

«искры Бож.iей», той преданности идеи, которая одна только 111ожетъ создать 

крупнаго д-kяте.пя. Но онъ быiъ всетаки полезнымъ писатеJ1емъ, доставл.явшимъ 

публикi изящныя, веселы.я пьесы, былъ способнымъ адъ�инистраторомъ, сдi

лавwимъ .много добра св�еыу краю, и, въ кач.ествi послiдняго, явил�я, по

видимому, жер.твой, хо'тя почти' пассивной, того самаrо общественнаrо зла, съ 

которымъ боролся не вполнi понятый. имъ Мольеръ. 

Н. Иоробка . 
. .

t ... . 
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Отрывки изъ памятной книжки отсrавного режиссера 1
). 

I. 

Моя театра.'1ьная служба началась съ 1836 rода, именно съ, того вре

.мени, l{ОГда въ нашей матушRi-Мосl{в:i, золотыя деньги не были р-вдRостыо .и

серебряные рубли: встрiчали:сь т:щъ же часто, ,1'аRЪ теперь рублевыя ассигна-

�) Авторъ ЭТЮ(Ъ «За.писокъ» Ceprtи Петровичъ Соловьевъ (род. 2-ro iюля 1817 r.; t 18-ro 
августа 1879 ;-.), бывшiй режиссеръ Императорс1<0и Мос�<овс1<ои драматичещой труппы и 
довольно извtстный драматическiи писатель. Эти <(Отрывки изъ памятной ю1иж1<и» были уже 
равtе напечатаны въ raseтi; «Антрактъ» (1865 r., №№ 45, 46, 48, 50, 53, Н, 57, 59, 60, 68 
69, 7 3 и 78), rд;J, аnторъ предпослалъ имъ сл·sдуюшее вступленiе: 

<Исполняя просьбу почтеннаrо редактора «Антракта», я р·hшился выбрать 11зъ моеи 
п:шятной книжки то, ч·rо· имtетъ какое-либо отношенiе къ те�тру вообще, и отдать это для 
напечатанiя въ «Автракn>>. Понятно, что отъ такихъ отрывочныхъ sам·krокъ нельзя требо� 
вать послi;довательности изложенiя,-можетъ быть, я sдtсь во 11шоrомъ ошибался и обо мно
rомъ судилъ по одному слi;дствiю, не пониJ11ая причины; но, во всякомъ с,1учаi;, я всегда 
эаписывалъ правду, или, по крайней мi;pt, то, чт� дазалось мн·k правдой въ данную 
минуту». 

Газета «Антрактъ», издававшаяся въ 60-хъ rодахъ въ Мос1шt (при театральныхъ аф1'!-
mахъ), является въ настояшее время одною изъ в'еличаi,'1mихъ бпблiоrрафическихъ р\дкосте� 
и почти совершенно недоступна для пользованiя; между ·rl;мъ, «Зап11ски» С. П. Соловьев� 

- 119 -



цiи;-когда о nапиросахъ не было и слуха, а всi курящiе к.урили изъ трубокъ, 
употребляя преиыущес·rвенно т11бак.ъ фабрики Фаллера;-когда наши аристо
краты -:kздили въ высочайшихъ каретахъ, запря.женныхъ четвернею цугоыъ, 
съ дико-кричащи:мъ форрейторо.мъ, и -на запяткахъ съ двумя рослыми лакеями, 
въ треуголкахъ и въ ливреяхъ съ безчисленны:мъ мно.жествомъ 1,1а;Ленькихъ 
ВОрОТНИ'{КОВЪ;-КОГда публика ВО время спектаклей не �абавляла себя броса
нiемъ на сцену букетовъ и вiшковъ (нirъ!-въ то вреыя нащеrо геюальнаго 
актера П. С. Мочалова ,одинъ только разъ увiнчали лавровымъ в1нкоыъ, и 
то-у.же_ ле.жащаго въ гробу);-когда Большой театръ .не бь'rлъ наз�аченъ 
для однихъ только оперъ и бале:rовъ, но въ немъ давались и дра:матическiе 
спектакли, въ Маломъ .же театрi, кромi русскихъ спектаклей, I{а)I{дую среду 
и субботу играла очень хорошая французская-труппа;-когда большая часть 
нашихъ артистовъ явно и тайно исповiдовала великую Гегелевскую �стину, 
что искусство должно существовать для. искусства (въ настоящее время 
вiра въ этотъ принципъ, при баснословномъ размно.женiи поспектаклъны�ъ 
п.1атъ, кажется, вовсе угасла );-к.оr да к.аждая часть драматическ.аrо иск.усства 
иыtла своихъ достойныхъ представителей (трагедцr· и драма-П. С. Моча· 
лова и М. Д. Львову-Синецкую, а н-tсколько nозднiе-П. И. Орлову и И. В. 
Самарина; комедiя и водевиль.-М. С. Шепк.ина, Н. В. Рiпину, В. И. Живо
кини и А. Т. Сабурову; въ опер-:!, же заливался соловьемъ А. О. Бантышевъ 
и звучалъ серебряный голосъ Н. В.· Лаврова. Я здiсь не говорю о другихъ, 
болiе или менiе тал:�нтливыхъ артистахъ, потому что ихъ и.мена не были 
необходи:111ы на афишi для привлеченiя nублики);-когда, наRонецъ, Москов
скiй театръ ве управлялся одною дирекцiею съ Петербурrски.мъ, но имiлъ 
�воеrо отдiльнаго директора, въ лиц-в М. Н. Загоскина, управляющ1шъ кон
торою былъ А. Д. Васильцевскiй и инспеюоромъ репертуара-А. Н. Верстов
скiй. Да, давно у.жъ это было, много съ тiхъ поръ -прошло времени, много 
воды утеR.ло и «сl{ол:ъко :нiтъ теперь въ .живыхъ, тогда-веселыхъ, мола· 
дыхъ!» КаR.ъ посыотришь вокругъ _да подумаешь,-грустно, грустно станетъ
на душi, и на глазахъ невольно навернутся слезы. 

Съ самаго ранняго дtтства я мечталъ о поступленiи въ театральную 
школу, но судьба судила иначе: вмiсто театральной ШR.олы, меня отдали въ 
первую й тогда еще единственную московскую гимназiю, въ R.оторой въ то 
представляютъ весо.м.u-J;ввую ц-!;нность, въ качеств-!; историчес1<аrо матерiала. Вотъ эти.мъ-то 
и объяс1,1яется вторичное появленiе въ печати <<Отрывковъ изъ памятной кню1щ11 отстав-
воrо реж11ссера». Ред.
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время свирinствовала березовая педагоТJя съ кулачнымъ правомъ педаrоrовъ, 

�и мы, бiдвые, запуганные ученики, все зазубривали наизусть, ниqеrо не
усваивая разумнымъ nониманiеыъ. О живой, благотворной наукi тутъ не 
могло быть и рiчи, отъ чего наши природныя способности угасали, и ьrы 
день ото дня все болiе тупiли. Вся наша умственная дiятельность сосредо
точивалась въ прiис1tиванiи средствъ, какъ избавиться отъ накаэанiя. Въ 
nослiднiй Г'одъ сего nолезвiйшаго обученiя я познакомился съ изв,;стНЬJмъ 
въ то время писателемъ Н. А. Полевыл,ъ. Миръ праху твоему добрый чело
вtкъl Я многимъ, очень л�ногимъ .е�,у обязанъ. Будучи безпрестанно эаRЯтъ 
своими .журнальными и литературныыи трудами, онъ, не'смотря на то, часто 
по цiлымъ часаыъ rоворилъ .со мною и имiлъ терп·tнiе читать и поправ
ля-ть мои первые ученическiе опыты въ npoзi и стихахъ. Его свiтлыи при
родный умъ и огромная начитанность от1{рыли для ыеня совершенно новый 
.мiръ и были гораздо полеэн-kе шестилiтняго ученiя въ гиJ11назiи. Онъ лрiохо
тилъ :меня къ серьезному чтеюю и позволилъ пользоваться его богатой 
библiотекой. До сихъ поръ не могу понять, почему онъ обратилъ на 
меня такое и<;ключителъное вни.манiе, которымъ я польз�Ва.J!СЯ до конца его 
жизни. Его-то восторженная, увлекательная рiчь о драыатическомъ искус
ствi и о , драматической поэзiи окончательно рiшили мою участь, и я 
въ одно прекрасное утро, съ просителънымъ лись11юмъ въ карманi, пе
рекрестясь, отправился въ домъ М. Н. Заrоскина, ,.который, дак.ъ я выше 
скаэалъ, былъ директоромъ театра. Прихожу, дежурный театральный капель
динеръ взялъ мое письмо и отправился съ ни.мъ въ кабинетъ ero превосхо
дительства. Прошло около четверти :часа ожиданiя и неизвiстности. О, 
сколько я пережилъ въ эту четверть часа, сколько перечувствовалъ,-того 
невозможно передать словами! ... Наконецъ; -меня з0вутъ, - вхожу... Мно
жество l{расивыхъ шкафовъ съ книrаьiи въ боrатыхъ · nереплетахъ, статуи, 
бюсты, картины, бронза, блестящая мебель, роскошные ковры ... а по срединi; 
l{абинета, у большого стола, заваленнаго книгаыи и бумагами, сидiлъ въ 
широк.ихъ креслахъ тотъ, кто сейчасъ произнесе:rъ мнi ро1{овое «быть 
или не· быть». Отъ всего этого у меня закружилась голова, и я едва дер
жался на ноrахъ. И.эъ этого нелов1tаго положенiя я былъ выведенъ слiщую
щими словами, сказанныыи самымъ мяr1tимъ, самымъ ласковымъ rолосо.мъ: 
«Здравствуйте, подите сюда, садитесь!» Я сiлъ. Этотъ неожиданно ласковый 
пр1еыъ еще болiе взволновалъ :меня, сердце такъ билось, что я едва nере
водилъ дыханiе; добрый человiкъ это заыi1'илъ и, желая меня ободрить, 
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ласково потрепаJIЪ по плечу и сказалъ: «Вы, мой другъ, смотрите на меня 
не такъ, какъ на диреl{тqра т;а:rра, но какъ на человiка, который искренно 
желастъ сдiлать для.вас;ъ все, 'ПО только будетъ возможно». Цро_rоворивъ 
со мною около получаса, онъ отпустилъ ыеня, при!{азавъ явиться утромъ 
на другой :день въ !{онтору, которая помiщалась въ нижнемъ этажi Боль
шого театра. Спрашиваю у всiхъ, много-ли и теперь. найдется такихъ дире!{· 
торовъ, въ которыхъ бы начальни!{ъ такъ совершенно эатмi;вался человi
комъ? Считаю святымъ долго.мъ в9 всеуслышавiе сказ.ать, что на пути жизн11 
я встрiтилъ двi; свiтлыя, блаrородныя личности, 1{оторыхъ, по всей справед
ЛИf!ОJ;ти, долженъ назвать своими истинны.ми благодiтелями, это были Н. А. 
Пол�вой и М. Н. Загоскинъ. Оба они уже давно сошли въ .могиJiу, но 
п�щп.�,_ о нихъ НИI{ОГда не изгладится J:iЗЪ моего 9лаrодарваго сердца. 
Впослiдствiи я уб-Ьдился, что М. Н. Загоскинъ былъ человi;'къ отъ пр.ироды 
очень умный., универсально образованный, необыкновенно деликатный и без
конечно добрый; послiдвiя два качест�а часто .мi;шали ему быть хорощимъ 
дирек.торомъ театра: по добротi. душевной онъ былъ очень дов-Ьрчивъ, а 
по особенной своей деликатности никогда не рi.шался изобличать тiхъ, 
которые во зло у�отр,ебляли его довi.рiе. Я знаю много случаевъ, до1tазы
вающихъ, к.акъ искусные, пра!{тичные люди ловко эксплуатировали этими 
прекрасными качества?t�.!'f добрiйmаrо изъ людей. Когда-нибудь я разскажу 
о нихъ. Это самое, кажется, и было причиною, что онъ впослtдствiи 
оставилъ театральную службу. Съ выходомъ М. Н. Загоскина кончилось 
ОТ)!.i.льное существованiе Моск.овск.ой дире1щiи, и А. М. Гедеонову, директору 
Петер.бургскаrо театра, было поручено управлять обоими столичными, театра.ми. 
Так.ой порядокъ управленiя существуетъ и до наст:оящаго времени. 

Отъ дома М. Н. Загоскина 40 моего , было добрыхъ версты четыре, но 
я и не за.мiтилъ, какъ очутился на своей ·квартир-в; я весь былъ счасJье_ и 
не помнилъ себя отъ восторга: наl{онецъ, моя давнишН?Iя, завiтная ыечта 
осуществится, и я бу.11,у принятъ въ театръl Кто-то сказалъ, что театръ сеть 
IJ-Вчто выдвинутое изъ круга обыкновеннаrо; я съ этимъ совершенно соrла
сенъ. Въ са:мо.мъ дiлi;, въ театрi;-все необыкновенно и до чрезвычайности 
своеобразно. О, театръ, театръ! Кажется, доски твоей .. с;цены грязны и не
ровны, за кулиса.ми темно и неопрятно, жизнь артистовъ полна трудовъ, 
лишенiй и мноrи.хъ непрiятностей, но отчего же ты такъ скоро и та1<ъ 
кр-Ьn_ко влюбляешь въ себя каждаго, I{TO разъ вступилъ на твою сцену? Въ 
че�1ъ зак,11ючается та чарующая, обаятельная сила, которая такъ неотразимо 
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влечетъ къ теб-k вс-tхъ? Не заключается-ли она въ твоемъ великомъ _nризва
нiи? Не въ томъ-ли она, что ты-храмъ, посвященный высокому, .прекрас
ному искусству, и что съ твоего помоста научаютъ людей .мудрой наук,; 
жизни? Да, театръ, велико твое назначен1е, но велика и отвiпственность! 

ll. 

Изъ театральныхъ , первымъ моимъ знакомы.мъ былъ П. М. Щеnиаъ, 
очень полезный акте�ъ и впослiдствiи прекрасный оперный режиссеръ, 
отлично зl:[авшiй свое д-kло; первымъ · же моиыъ другомъ былъ И. В. Сама
ринъ, ··1<отораго я засталъ еще въ школ-t и съ 1<оторымъ наши отношенiя до 
сихъ поръ не изм-tнились, хотя .мы и видимся очень рiдко. Ни1tогда не 

. 

. 
. 

забуду одного нашего свиданiя. Прихожу я въ Шl{олу и вижу, что .мой прiя-
тель чiшъ-то очень озабоченъ и разстроенъ. Отведя меня въ сторону, онъ 
сунулъ мн-t въ руку ка1<ую-то. тетрадь и сказалъ: «Посмотри»; это была 
роль князя Скопина-Шуйскаго изъ драмы Кукольника, того же названiя. 

- Что же?-спросилъ я:
- :Каkъ что? возразилъ о!'lъ,-да ты прочти .первую страницу!
Я прочиталъ; тамъ было написано: «Воспитаннику Самарину. Инспек

торъ репертуара ВерстовсRiй». 
Ну, rд-t же мн-t сыграть такую роль!-продолжалъ Самаринъ, вэявъ отъ 

.меня тетра,ць.-Я непрем-tнно хочу просить, чтобъ ее передали другому. 
И этотъ СRромный до робости школьникъ доросъ на моихъ глазах.ъ до 

артиста-художника, любимца публиrtи! О подобномъ прошедше:11ъ прiятно 
вспомнить при такомъ отрадн.омъ настоящемъ. 

П. М. Щепинъ привелъ меня въ первый разъ на сцену Болыuоrо театра ... 
До сихъ поръ, не могу дать себi отчета въ томъ странномъ чувствi, кото
рое охватило меня всего, при первомъ вст.упленiи за Rулисы. Въ то время, 
каRъ :мы пришли, 1;1а сцен-t устанавливали де1tорацiи для репетицiи «Асколь
довой, могилы», Rоторую тогда готовили для перваго предста-вленiя. Темнота, 
шумъ, сту1tъ, трескъ, Rрикъ и бi;rанье рабочихъ - все это 1.<азалось мнi; 
чiмъ-то хаотическимъ, очень любопытнымъ и в.мiстi очень страшнымъ. На 
сцен-:!, было мноr.о народу: это были артисты, занятые въ onepi, и хоръ. 
Въ углу авансцены, направо отъ зрителя, сид.tло нi;сколько дам1?, по.жилыкъ 
и молоденькихъ. На другой с.торон-t стояли мужчины и мальчики. Я про-
брался въ эту сторону и прижался ,къ бенуару, 1tрайнiя ложи 1tотораго были 
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тоrда устроены на самой авансценi,. Огромный залъ былъ совершенно те.менъ. 
Въ оркестрi, было мноrо ыузыкантовъ: одни сидi;ли у своихъ пюпитровъ, 
разсматривали ноты или настраивали инструменты, друпе прохаживались по 
срединi, оркестра или, составя кружоl:{Ъ, весел.о о чемъ-то разговаривали. 
Будочка суфлера была пуста, но передъ нею стояли двi, зажженныя свiчки 
и лежала толстая тетрадь нотъ. По авансценi, прохаживались, разговаривая 
меЖдУ, собою, два человiка: одинъ-довольно высокаrо роста, свiтлору.сый, 
с:ъ .прекрасными голубыми глазами и съ добрымъ, от1,рытыыъ лицомъ, дру
гой-пониже перваго, довольно полный, черноволосый, съ прiятными чертами 
лица, но съ апатичнымъ выраженiе.мъ; онъ ходилъ, 'Какъ-то лi;ниво перева
ливаясь. Первый быJ1Ъ Н. В. Лавровъ, другой - А. О. Бантышевъ. Вдругъ на 
сденi и въ opRecтpi nрЬизошло ·'КаRое-то особенное движенiе и заыiтное 
стремленiе къ порядRу: музыканты поспiшно ус-влисъ на свои мiста и взя
лись за Иljструменты, Rапельмейстеръ взошелъ на свое возвышенное .мi;сто, 
суфлеръ быстро провалился в:ь свою будку ... Изъ кулисы, ·слiша, вошла на 
сцену дама средняго роста, черноволосая, съ блестящими черны.ми rлаза111и и
съ чрезвычайно подвижной физiономiей, одiтая просто, но со вкусомъ; 
сидiвшiя дамы съ ней расl{ланялись и сеичасъ же ус:rупили ей одинъ из-ь 
стульевъ. Эт.о. была Н. В. Рiпина, занимавшая въ оперi; роль Надежды. 
Почти вслi;дъ за нею, сRорыми шаrами, воmелъ на сцену человiRъ средняrо 
роста; лицо его было нiсRОЛЪRО смуrло, воJfосы зачесаны вверхъ, уыные чер
ные rлаза сыотрiли проницательно и бойR.о, всi; движенiя были быстры и 

, 

энергичны. Бывшiе на сценi почтительно ему ПОRЛОНI�лись. Подойд� къ I{реслу, 
приготовленному на авансценi, онъ сiлъ, и въ оркестрi, раздался первый 
ак'Кордъ увертюры. Приш�дmiй былъ А: Н. ВерстовсRiй, лиtrноств весьма 
замiчательвая во многихъ отношенiяхъ. Онъ бЫJ1Ъ сиыnатичный п-:вв�цъ, 
отличный ь1узыкантъ-исполнитель, талантливый компоэиторъ и искусный актеръ; 
въ продол,щенiе десятковъ лiпъ овъ былъ rлавнымъ двиrате.чемъ Московской 
сцены. Хорошо изучивъ преобладающiй характеръ театральнаго мiра и по
нявъ всю суть артистической натуры, онъ съ удивительнымъ тактомъ умi,лъ 
вести себя съ артистами и хорошо зналъ, гдi, надо быть строгимъ начальни
RОЫЪ и гд-в добрымъ товарищемъ; обJ1адая С-fiособностью быстро соображать, 
онъ почти всегда заран-ве уrадывалъ сд-вдствiя по данныыъ. причинаъ�ъ, по
чему ero часто называли театралыrы}tЪ пророкомъ. Веселость, остроумiе, 
ум-внье раэсl{азать анецотъ и способность подмiтить 011,шное тамъ, rд-k ero 
никто не предnолагаетъ-все эrо д-:в.:тало его самымъ пр1ятныыъ ц ,щеланнымъ 
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госте.мъ; у себя же доыа ов,ъ былъ rостепр�имнымъ и любезнымъ хозяивомъ. 
Мвi всегда казалось, что театральная служба была с.nишкомъ узкой paiщofi 
для его' дiятельной, энергичной натуры: зд1сь онъ привужденъ былъ размi
нивать на мелочь свой богатый Rаnиталъ нравственныхъ силъ, отчего 
постоянно страдало его самолюбiе; этиыъ-то и можно объяснить неровность и 
вспыльчивость его характера. Поставьте этого человiка въ иаыя условiя 
жизни, дайте ему просторъ � возможность выразиться, и тогда, можеrъ 
быть, исторiя вписала бы его имя въ число своихъ замiчательныхъ дiяте
лей. Въ жизни самое rлавное-поnасть на свое мiсто. Въ продолжевiе реnе
тицiи я долго смотрi;лъ на него: при ка,щдоыъ удачномъ исполнещи въ 

оркестр,:!, или на сцен,:!,, глаза его весело загорались, и вс-:1, черты лица выра
жали удовольствiе; но за то отъ каждой фальшивой нотки т-:1, же глаза свер
кали гн1воьtъ, и все лице мгновенно омра.ч·алось. «Каю�я огненная, артистиче
ская натураl»-подумалъ я и не ошибся. 

Въ антракта.хъ, при перемънахъ декора.цiй, вс1ми чрезвычайно сложными 
работами распоряжался съ удивительнымъ знанiемъ дiла и спокойствiемъ 
человiкъ небольшого роста, нiсколько сутоловатый; когда онъ обернулся въ 
м910 сторону, я былъ пора.женъ сходствомъ его лица съ лицомъ Наполеона I. 
Это былъ Пино, главный .ма.шинистъ театра. Впосл1дствiи я съ нимъ со
шелся, и мы были очень дружны. Онъ былъ человiкъ очень у.мяый, хорошо 
образованный и спецiально изучившiй механику; въ своихъ ра.ботахъ онъ 
ничего не дi;лалъ на-авось, но всегда съ строrимъ математическимъ разсче
то.мъ,-отъ того-то при немъ представленiя волmебныхъ пьесъ почти никогда не 
сопрово,щдались несч'астныыи случаями; всi; :машины его отличались новиз
ной вымысла, rрацiозной формой, легкостью и прочнос·rью. Очень жаль, что 
смерть рано отняла у театра этого весьма полезна.го дiятеля. Не знаю, по
чему, но у насъ все скольRо-нибудь выходящее изъ подъ уровня обьщно
веянаго и дюжиннаго всегда каl{ъ-то непрочно и Cl{Opo умираетъ. 

Репетицiя, со всiми необходимыыи останов1{а.ми и повторенiями, про
должалась ОR.оло четырехъ часовъ, но я рiшительно этого не замiтилъ: 
такъ сильно меня интересовалD все слышанное и видi;нное мною. 

При моемъ вступленiи на службу, въ теа.трi; бътлъ ·R.О?>mлектъ, т. е. ПОJIО

женное число артистовъ; явись генiй,-и его бы не приняли, по неимiнilо вакант
на.го мi;ста. Конечно, въ настоящее время это немыслимо, но тогда было 
таR.ъ. Я ,щдалъ около полугода. На.конецъ, по счастью для меня и по не
счастью для другщ:о, одного артиста исключили изъ службы и l\\еня приняли 
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на его мiсто-въ зваюе фигуранта, съ тодовымъ окладомъ въ триста рублей 
ае .сигнацiями! Ков_еч-по-, м:kстеч1tо - почетно, да и о«ладецъ - недуренъ; но 
.мнi; время отъ времени давали неболъшiя роль1tи въ пьесахъ, и это мирило 
меня со всiми невыгодными :условiям� слу.ж.бы: я былъ счастливъl Но 
счастье челов:вт.теское непрочно. Эта истина,-старая, какъ мiръ, и- неиз:мiн
ная, какъ сыер:rь,-скоро дала мн-в себя почувствовать, и мой душевный миръ 

... б.ылъ," яа.рушенъ · са.мы�tъ нео.ж.иданнымъ образомъ. К ъ несчастью, я, им,влъ 
счастье понравиться r-.ж.i Гюлень; которая была въ то время и балетмейстер
шей и :rла:вной у::�ительницей танцевъ, - однимъ словомъ, была женщиной 

· очень влiятельной и си.n_ыюй. Эта-то добродiтельна.я француженка., разу
мiется, изъ .ж.еланiя добра, записала меня въ свой танцоваJ/ьный классъ и
З<!,С!авила откалывать разныя балетныя штучки, выдiлывать, какъ назыв_аютъ
танцовщики, <<вытя.ж.ныя па». Утiшила! Дай еи Богъ здоровья! ... Но есть рус
ская пословица, что бi;да никогда не ,fiриходитъ одна, а всегда-съ семьей;
это сбылооь и 1 ·со мною. Нашелся для меня п еще добрый человi;къ-И. К.
Лобановъ, завiдывавшiй давертис.мана.ми; онъ произвелъ меня -въ солйст.ы
русскихъ ЕГ цыганс1{ихъ плясокъ. Дивертисманы въ то время были· въ· боль
шой модi;, йыи о�анчивался почти ка..ж.дый спектакль, и я, по ъшлости этих:1,
двухъ· бла.годiтелей, почти два . года. одниr.m только нотами, въ потi лица,
и зарабатывалъ насущный 1t.усокъ хлiба. Изъ этой плясовой ·службы я вынесъ
одно не совсiшъ отрадное убi.ж.денiе,-· что всi; мои ска.чущiе товарищи_ и
товарки были люди неразвитые и лишенные всякаго образованiя; даже rра
ьютность не привилась къ нимъ, какъ слiщуетъ. На.nримi;ръ, одинъ артистъ
вздуь1алъ .жениться, и вотъ 1<а1<ъ подписался онъ на nрошенiи объ этомъ въ
контору: Kce1iiy прашrьни10 apmucr, 6а..л.rьmнай трут,� Пе1пъ ( т .. е. Петръ) и
т. д .... А вi;дь вс-k они воспитывались въ театраJiьной школil Правда, въ 
числi. ихъ были люди и довqльно развитые, н_о эти исключительн:ыя личности 
встрiчались весьма рiд1<0, и -въ ихъ раз13итiи Шl{OJia нис�tольl{о не была 
виноваtа: этимъ они были обязаны или своей пытливой' натурi;, жа.ж.дущей 
зва.НlЯ, или Rакому-нибу дь счастливому знакомству съ о..бразованны.мъ 
сеыействомъ. 

Надо сказать правду, что въ то время научв-ое образованiс въ те.а.траль
ной школi; было въ са.мо:мъ жалкоыъ состоянiи; на него не было обращено 
ни малi;йшаго вниманiя, какъ будто на что-то ненужное й совершенно 
лишнее. Вотъ объ искусствахъ этого нельзя сказать: драма.тичесRое исдус
<:тво, пi;нiе, музыка, фехтованiе и танцы преподавались. довольно добросо-
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вiстно,-особенно танцы. Этотъ послiдвiй классъ былъ обязателъвы�1ъ для 
всiхъ, и миоriе теперешнiе актеры и актрисы преж.де участвовали въ бале
тахъ, ·а н-Ькоторые да.же танцовали соло; наnримiръ, И. В. Самаринъ, вмiстt 
со мною, отхватывалъ «вербунку» (нiчто въ родi; мазурки) въ опереткi «Жи
довская корчма» и танцовалъ въ балет-в «Венгерская хижина». Послi; я пого
ворю о театральной школ-в подробнiе; съ нею я хорошо познакомился у.же 
гораздо .позднiе, а именно, Rorдa я былъ сдiланъ учителемъ драматическаrо 
искусства . 

m. 

Общество фиrурантовъ составляетъ самый низшiй ·слой театральнаго 
мiра, нiчто переходное отъ статистовъ къ актераыъ, каl\ъ обезьяна - отъ 
.животныхъ къ человiку. По спецiальности своихъ эанятiй, фигуранты при
надле.жатъ къ балетной трупп-в, но иноr:л.а участвуютъ и въ пьесахъ, въ 
качествt гостей, слуrъ, солдатъ, разбойниковъ и народа. Здiсь ихъ трети
РУ«?ТЪ, какъ вещь, -какъ аксессуаръ, необходимый для пьесы,-не болiе. Если 
фиrурантъ-челов-Ькъ сколько-нибудь" развитой, то для него быть эанятымъ 
въ пьесахъ есть вел.fiчайшая нравственная ·пытка: самый послiднiй актери1п, 
rоворящiй въ пьес-в .какихъ-нибудь два слова, у.же с.мотритъ на выходя
щаrо съ высоты величiя, съ чувствомъ своего великаrо превосходства. Въ 
первые годы моей службы я самъ много разъ испыталъ это удовольствiе. И меir,ду 
своиыи балетными артистами .жизнь фиrурантовъ не краше: балетмейстеры 11 
первые сюжеты смотрятъ на нихъ, какъ на толпу чернорабочихъ, кщъ на 
живой матерiалъ для rруппъ и окончательаыхъ картинъ. Танцующiе соло 
почти никогда не сближаются съ кордебалетньши; здiсь существуетъ нiчто 
въ род-в индiйскихъ касrъ, и бiдные фигуранты, замкнутые въ. ,свой тiсный, 
безвыходный круrъ, со всiхъ сторонъ унижаемые, по необходимости, очень 
скоро грубiютъ: интересы ихъ дiлаются чисто .матерiалып,L,ш, самолюбiе утрачи
вается, чувство человiчесt,аrо достоинства у.111ираетъ и тогда начинается господ
ство однихъ только животныхъ инстиктовъ. Мудре_но·ли посл-в этого, что фrr
гурантъ не у.мiетъ дер.жать себя въ обществi;, что онъ неопрятно одiп,, 
частены,о нетрезвъ и нерiдко заыimанъ въ какую-нибудь грязную исторiю? 
ечитаю нуж.н:ымъ сказать, что здiсь идетъ рiчь о ф�rу_р-антахъ ыоеrо вре
мени; теперь/ 1110.жетъ быть, и въ этотъ темный уrолъ прон�кла цивили;
зацiя, со всiми своими благотворными послiдствiями. И дali Богъ! ... 
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Быть фиrурантомъ и съ фигурантами сд-влалось для меня невыносимо, 
и я рiшилъ, во что бы то ни стало, яепреъ�-внно эманtипировать: себя и отъ 
тандевъ, и отъ танцу_ющихъ. Но какъ это исполнить? ... Я 1щждыи день. со
ставлялъ новые планы и не однимъ изъ нихъ не оставался доволенъ. Мысль 
объ этоыъ до того разрослась въ моей голов-в, что я сд-влался почти неспо
собнымъ думать о чемъ-либо другомъ;, я даже похудiлъ. «Что съ вами сдъ
лалось; вы, в:J,рно, нездоровы?»_-сказалъ мн·J; режиссеръ А. 8. Аl{имовъ, l{Orдa 
я пришелъ въ режиссерскую канцелярiю. Туда я ходилъ довольно часто, чтобы. 
помогать писать, что было нужно по "Канцелярски·мъ дiламъ; этимъ "я за
добривалъ режиссера, чтобъ онъ не забывалъ меня, при раздач-в маленькихъ 
ролей, которыя были предоставляемы на его распоряженiе (бол�шiя роли вс-:k 
назначалъ са111ъ А. Н. Верстовскiй). При моемъ вступленiи въ театръ, я за
сталъ оканчивающимъ службу режиссера С. Л. Кротова, по выход-в котораго, 
эту должность исполнялъ, въ продолженiе нiсRольRихъ м-вс.ядевъ, актеръ 
Д. Ф. Козловскiй, а посл-в него былъ сдiланъ режи.ссеромъ А. е. ,Акю,ювъ. 
Кстати здiсь сказать, что прежде опера не имiла- своего отд-влънаго· режис
сера, а ею завiдывалъ режиссеръ драматическiй. Первымъ опернымъ режиссе
ромъ былъ П. М. Щепинъ. 

Когда я разсказалъ А. 8. Аюн,юву о своемъ намi;ренiи, то онъ мri 
сдiлалъ слiдующее предложенiе: не хочу-ли я быть его по.ъющникомъ? Ра
зумiется, я схватился за это обiими рукаыи, и мы положили сдiлать таRъ: 
сначала я объяснюсь съ r-же10 Гюлень, постараюсь упросить ее перестать .ъrn-h 
благод-втельствовать и выRлючить меня изъ своего класса, а посл-в онъ ска
жетъ объ этомъ А. Н. Верстовскому. Съ страшнымъ заъ�иранiе.мъ сердца 
явился я къ моей франuузс1tой благод-втельницi;. Едва ТОЛЬl{О я успiлъ вы
сказать ей свою просьбу, каRЪ на меня посыпался градъ самыхъ острыхъ, са
.ъtыхъ ядовитыхъ французскихъ фразъ; и чего-чего тутъ не бьыо · СRазано� 
но чаще всего повторялись слова: «Mes bienfaits ... iпgrat ... non, non ... c'estim
possiЫe» .. . Я стоялъ неподвижно, и она, видя, что русскаго человiка не 
скоро проймешь французскимъ языкомъ, вдругъ остановилась, о.кинула :меня 
сердитыыъ взглядомъ и проговорила особенно торжествеmп:rмъ rолосом:ъ: «Ви> 

monsieш·, немяожRо дуракъ». Ну, ужъ послi; такого ,аргумента и говорить. 
было нечего, д;�. и неl{ому, потому что моя не совсi1>1ъ благодiтельная фея 

r 

уже улепла. Опустилъ я тогда буйную головушку и· кр-впко закручинился. 
Нiтъ, ду.малъ. я, знать, на роду лшi написано проплясать всю жизнь, повто-. . 
ряя себt подъ носъ фигурантскую пiсекку, что «часто плачешь, да танцуешь>>. 
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:К.огда я разсказа.nъ А. 8. Акимову о 1,юеьtъ неудачно.мъ походi ва 

француза, то онъ сейчасъ же отпра�ил.ся въ контору къ А. Н. Верстовскому ... 
Я-за I:IИМЪ. Онъ воше.nъ въ nрисутствiе, а я оста.вся у дверей.и· весь nревр:1-

тился _въ. <;лухъ .. Выслушавъ А. 8. Акимова, вотъ что сказа.nъ А. Н. Вер

стов,сцiАi «Г-жа Гюлень совершенно права, и нiтъ ни-цаl{ой законной при
чины отниыать у нея учещща. И что вы такъ привязались къ этому, 1{,щъ 
его» ... А._ 8. Акиыовъ сказалъ �юю фа�шлiю.-«Ну., да, что вы въ немъ наш.пи 

осрбеннаго? ... Имiет� хорошiй_ почеркъ, такъ это не большое достоинство; вы 

можете выбрать себi въ поыощники кого-нибудь изъ ьюлодыхъ а1<теровъ; 

что, конечно, будетъ гораздо .nучше какого-нибудь фигуранта». Больше я не 

слуmаJ1ъ,-судьба моя был.а рtшена, смертный приrоворъ подписанъ. Не 

помню, 1{акъ я выбtжалъ изъ конторы и очутился дома, гдi предался са
мому страшному, но, каRъ оказалось потоьtъ, напрасному отчаянiю. 

Въ первое десятилiтiе моей службы въ :reaтpi между артистаыи цар

СТJ!ОВали дружба и единодушiе. Во всiхъ отв:ошенiяхъ артистов1, между собою 
nреобладалъ сеъ�ейный, родственный характеръ, что впослiдствiи времени стал@ 

замtтно осл?lбiвать и уыенъшаться. По моему мнi,нiю, это печальное явлевiе 

было слiдствiемъ двухъ причинъ: первая-разыно.женiе поспектаl{льныхъ платъ 

и съ ним;> необходшюе разъединенiе ивтересовъ; вторая-появленiе въ средi. 

артистовъ сухихъ, эrоистическикъ личностей, для, l{оторыхъ ,выше и дороже 

всего �хъ собственное я ... Но прежде этого-хорошо и весело жилось на 
сценi. Бывало, на реnетицiяхъ,-на сценi и за кулисами,-слышались веселые� 

задушевные разговоры ... Было два г.nавныхъ центра, оцоло которыхъ по пре
имуществу соб'0ра.nись артисты. Это были В. И. Живокини и Д. Т. Ленскi\. 

Первый привлеl{алъ къ себi своей необыкновенной веселостью, своими за.:. 

бавными, ��астерски-разск.азываемьши имъ, анек.дотаии и своей особенной, ему 

то.лько свойственной, фаыильярностыо, которая всiмъ такъ нравилась; въ 
это:мъ кружк.i бы.ло _всегда больше .женщинъ, нежели мужчинъ. Другой же 

ивтерес6валъ своимъ остроум1емъ, на�одчивост.ью, своимъ умнымъ, часто 

iдкиыъ экспроыnтомъ, чтенiе:мъ своихъ прекраснJ,Jхъ переводовъ изъ Беран.же 

и, наконецъ, своюш капризами, которые часто доходи.�ш до ребяческой наив

ности. I{онечно, случались и тогда столюювенiя и ссоры, но они долго пе 

продолжа.nись и никогда не оканчивались разрывомъ дружескихъ отношенiй. 

А 1,акое тогда было теплое участiе ко всему касающемуся до театра! Если 

молодой актеръ или актриса играли бо.nьшую отвiпственаую роль, то въ 

этомъ спектаl\Л-В непремiнно nрисутств.овало нiсколько актеровъ и актрисъ; 
9 



въ l{ачест·в-t; зрителей, и не для тоrо, чтобы пос.мiяться надъ ошибl{ами не
,опытныхъ, но чтобы порадоваться ихъ успiхамъ и чтобы послi, съ искрев
нимъ желанiемъ добра, дать и.мъ полезные совiты. Если новиче1<ъ очень ро

бiлъ и терялся на репетицiи, а потому и роль свою велъ не так�, какъ слi

дуетъ, то всi бывшiе здiсь артисты считали свою1ъ долrомъ его ободрить 
и помочъ ему своими совiтаъ1и. Въ этихъ случаяхъ всегда nервы111ъ являлся 
вашъ незабвенный М. С. Шепкинъ. По своей пламенной артистической на
турi, онъ никакъ не 11югъ оставаться равнодушнымъ при ошибкахъ другого; 
онъ часто говаривалъ, «что въ искусствi, цакъ и въ релиriи, тотъ будетъ 
анавеыа про�tлятъ, 1<.то, видя грi.хъ и заблуЖдевiе другого, не захочетъ e'ro 
остановить и образумить». И. В. Саыаринъ въ первый свой бенефисъ да
валъ, �1ежду проqимъ, водевиль <<Сиz,юнъ-сиротинца», въ 1<.оторомъ прево

сходно выполнилъ роль Симона и, по 01<.ончавiи пьесы, былъ нiс1<.оль1<.о разъ 
вызванъ, что тогда .было бо.11ьшою рi.дкостью. Надо было видiть, какъ сп-k
шили къ Jieмy въ уборную мноriе наши почтенные. ;щтеры и даже актеры 
французской труппы, съ 1<.а1<ою рздостыо они поздравляли его съ успiхомъ, 

съ какимъ теплыlllъ чувствомъ пожимали е�у руку! Это были не чужiе люди, 
но одна родная сеш,я, к.рiпко соединенная святою любовью къ вели1юыу пре
красному ис1<усству! Вслiдствiе такого друж.естве�наrо настроенiя, 1<.аж,дый 
артистъ былъ совершенно откровененъ съ своими товарищами во всемъ, ка· 
сающемся театра, говорилъ имъ о своихъ планахъ и наыiренiяхъ и просилъ 
11ХЪ СОВ'БТОВЪ, 

На сценi репетировали оперу «Волшебный стрiло�<ъ». Я былъ За'f!ЯТЪ въ 
3-мъ дiйствiи, въ l{Ордебалетi охотниковъ. На оперныя репетицiи почти
всегда приходилъ А. Н. Верстовсюй; на этотъ разъ онъ пришелъ съ Н. А.
Полевымъ, съ которьrмъ хорошо познакоыился во время постанов1<и <<Гамлета».
Н. А. Полевой страстно ,111обиJ1Ъ нi;мец�<ую поэзiю и нiмец1:<ую :музыRу и,
1,.онечно, съ удовольствiемъ принялъ предложенiе А. Н. Верстовс1{аГо послу
шать на репетицiи музыку Вебера. По 01,ончанiи перваго акта, Н. А. Полевой,
ауч:айно обернувшись, увид,:;лъ J11еня и съ своимъ обычнымъ радушiемъ, про
тянувъ мнi руку, ск.азалъ: «А, здравствуйте, мой другъ. Что это вы меня со
всiмъ забыли? А мнi. недавно прислали изъ Петербурга весьма рiдкiй э-кзем
пляръ одного сочиненiя; приходите-ка и вмiсп почитаемъ». Во все это время
А. Н. Верстовсюй смотрiшъ на насъ съ любопытствомъ и удивленiемъ. На
другой день утромъ меня требуютъ въ контору. Прихожу, и, на мой почти
телъШJй nо1<лонъ, А. Н. Верстовскiй. сказалъ 1,1нi оч:ень .1ас1<ово: «Здравствуйте!
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Алексiй 8едоровичъ nроситъ васъ къ себi; въ помощ1нщи; если вы согласны, 

то съ rrынiшняrо же дня можете вступить въ свою новую должность». Да, 

очень часто къ намъ приходи·rъ спасенiе совершенно неожиданно. Дуыалъ-ли 

добрiйшiй Н. А. Полевой, что ero обычное пожа.тiе руки и ласковый разго

воръ будутъ драеуrольнымъ камнемъ ьюеrо счастья. На этотъ разъ вся сила 

и все влiянiе r-жи Гюлень оказались несостоятельными,-во.11ей или не.волей 

она вычеркнула. меня изъ списка своихъ учени1<овъ. Знать, плетью обуха не 

перешибешь. 

IV. 

R.акъ режиссеръ, я находился въ постоянномъ общенiи съ артистами, 

а. потому имiлъ всю возможность наблюдать за ихъ жизнью и изучать ихъ 

хара.ктеръ. И, Боже мой, какая разнообразная картина открыла�ь предо ьшою! 

Сколько талантовъ и сколько .жалкой посредственности! Сколыю добрыхъ, 

блаrороднътхъ дущъ и сколько ь1елкихъ душоно!\ъ! R..онечно� все то же и въ 

цiломъ 111ipi, но въ театрi это виднiе, такъ сказать, осязательнiе: здiсь 

для всiхъ страстей f! всей жизненной борьбы судьба отыiрила только -нi

<:1флько саженъ, а вс1,мъ остальнымъ лтодямъ отданъ цi5лый мiръ. 

Здi5сь я хочу сказать н-всколыtо словъ о нi5которыхъ дi.ятеляхъ нашеf\ 

сцевът. 
П. С. Мочаловъ былъ по преимуществу челов1комъ сердца, а не rоловы: 

онъ жилъ болi5е чувствомъ, нежели умомъ. Не получивъ надлежащаrо обра

зован1Я, онъ старался пополнить этотъ недостато1tъ чтенiеыъ и читаJ1ъ безъ 

-разбора все, что попадалось подъ руку. Разумi5ет,;я, такого род:� чтенiе не

1,югло принести большой пользы, и, мо.жетъ быть, оно только усилило его

чувствительность, которая доходила иногда до болiзненнаrо раздраженjл_ .

Добрый, честный, благородный, но съ СJ1абымъ характеромъ, онъ былъ сnосо

,бенъ очень скоро всi5мъ увлекаться до страсти и также скоро дtлаться равно

.душнымъ ItЪ предмету своихъ увлеченiй. Въ ис1<усствi онъ былъ бoJJI,шe по

этомъ, нежели художникомъ, а въ жизни-чаще ребеr-що.мъ, нeJiteJ1и взро

.слыыъ человi.комъ. Говоря въ строrомъ см.ыслi, онъ почти ни одной роли не

сыrралъ съ должной полнотою и законченностью; но за то въ продолженiе

·Rаждои роли у него были минуты, въ которыя ero могучее слово потрясало

зрителя, цакъ rальваническимъ ударомъ, и жгло его огвемъ молн-iи. Видiвшiс

.игру Мочалова, конечно, помнятъ эти пораэительныя проявленiя rев-iальноfi

.силы. Нi5которыя слова изъ его ролей были произносимы иыъ съ такой силой
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и съ такой неотразимой правдой, что сдiлались театра.11ьныь1ъ предаюемъ и 
часто повтор:яются f1ртистами. Rъ .сож,ал-tнiю, окъ не былъ rосподиномъ этихъ 
минуть:· онd; приходили и уходили безъ его вiдома, ка}{ъ наитiе свыше, какъ 
вдохновенiе поэта. O.ij1> никогда .не .гналъ и не пр�дчувствовалъ приближенiя 
этихъ вели1шхъ мом.ентов:ь его сценической жизни, какъ в� з�аетъ и не пред
чувству.етъ оrнедышущая гора, когда тайная сила природы заставитъ вылетатъ 
изъ ·ея нiдръ страшное пламя п разольетъ р'БRИ огненной лавы. Из;ь мноrо
численнаrо репертуара у него было нiсколы<о избранныхъ, любимыхъ ролей; 
ихъ онъ почти всегд.а иrралъ прекрасно,. съ первой сцены и до послiдней. 
Эти роли были: Мейнау въ комедiи «Ненависть RЪ людямъ» (роль эту онъ 
таRъ любилъ, что завiщалъ положи:rь себя въ гробъ въ костю.мi; Мейнау), 
Фердинанда въ драм-t «Коварство и любовь», а позднi;е-въ той же пьесi. 
му�ъпtанта Ми_:1Г,1ера (эту роль, по моему .мнiш.iю, онъ выполяялъ горазд.о лучше 
первой) и, наконецъ, роль Гамлет-а. На репетицiяхъ онъ не любилъ подчи
няться правиламъ и условiямъ сце�ы, никогда не говорилъ своей роли� какъ 
слiдуетъ, а почm mепталъ ее про·себя, усиливая нiсколыщ пос.лiщнiя фразы 
ДЛЯ реПЛИКИ, И М'БНЯJIЪ безпрестанн9 .М'БСТа, ЧТО было ОЧеf!Ь неудобно ДЛЯ ИГрав
ШИХЪ съ нимъ артистовъJ но этой наивно-прихотливой, талантливой натурi. 
все прощалось. На сценi же, во время дiйствiя, онъ такъ проникался своей 
ролью, такъ увлекался ея положекiемъ, что рiшительно не помнилъ, какъ 
обращался съ игравшими съ нимъ артистами, которыыъ въ это время поряд-
комъ �оставалось. Бо.пiе всiхъ страдала отъ этого постоянно съ нимъ играв
шая даровитая артистка М. Д. Львова-Синецкая; она очень часто воз:враща· 
лась послi спеI<такля домой съ синяками на рукахъ. 

П. С. Мочаловъ иногда, въ часы досуга и рзздумья, писалъ стихи и 
посвяща.�,ъ ихъ людямъ, которыхъ особенну любилъ и ува.жалъ. Вотъ одно. 
его стихотворенiе, посвященное М. Д. Львовой-Синецкой: 

Ахъ, нiтъ, друзья, я ве приду въ бесiду, вашу, 
Веселья ва.шеrо не отрав.лю собой! 
Испейте безъ меня всю наслаЖденья чашу, 
А я остануся ОдИНЪ ёъ моей тоской! 
Прошла пора, 1,оrда бо15а.дъ самозабвенья 
Я осуша.11ъ до дна среди �юихъ друзей, 
И, чувствуя тогда всю нiгу ва.слажденья, 
.Я др1а.дъ, rовор1мъ и вспомивалъ объ ней. 
Проmда пора., она. во в·l;къ не возвратится,
Быщ�rо счастiя мнt болъmе не видать 
И, вспоминая быль, мечтой не на.сладИться! 
Все кончено,-и мнt ужъ бо,11ъше не мечтать! 



Есть вьющiяся растенiя, для Rоторыхъ, чтобы ж.ить, надо недремiнно 
около чеrо-нйбудь виться: есть такая опора:--и они живутъ во всю могучую 
�илу' своей растительности, отниыите эту опору-и они быстро вя1rутъ и уми
рают.:ъ, То 'же самое было нужно и для нiж.ной. глубоко-чувствующей души 
Мочалова: емr необходимо было существо, которое .могло бы поддержпвать 
еrо·:с-:воимъ теплыыъ сочувствiемъ и любить его, какъ свое дитя. Если же 
не· находится тако�о· существа, то людr,i, подобные ему; очень с1,оро умираютъ ... 

Недавно артисты, товарищи Мо.ч.алова, вмiсп съ нiщ0торъuш любпт.е
JJЯЫИ' театра, поставили на его могил't новый, прекрасяыА nамятниRЪ: Это 
дi.лаетъ честь ихъ cepдU.Yi но RTO видiлъ игру цашеrо знам�нитаго трагика, 
тотъ ,и безъ памятника никогда его не забудетъ. и в�чно будеrь повторять: 

Аl(теровъ много намъ остадось, 

Мочадова жъ дpyroro нiтъ! 

М. Д. Львова-СинецRая, уыная, талантливая артистка, лiтъ пять на3адъ 
оставившая, вслiщствiе разст.роенваго здоровья, службу, зани.мала.riервыя р.о.:�и 
въ тpareдiw,· въ драмi и !{Омедiи й была достой.ной .сподвижницей. незабвен
наго Мочалова:. почти не бьrло пьесы, въ !{отороА бы нашъ знаменитый тра
гикъ являлся безъ нея. •Игра' ея отличалась вiрньшъ пониманiемъ ролей, 
теплотою чувства и благородство.111ъ : .111анеръ.. Московская публика ее оченъ 
Jiюбила, бенефисы ея были всегда полны и дружные аf!лодисыенты постоянно 
встрiчали е.я появленiе на сцен�. Еlолуч.ивъ простое, доъ1ашнее воспитанiе, 
она впосл-:kдствiи прекрасно себя образовала разу.мнымъ чтеиiемъ; бодi.е же 
всего пмъ, ·,ято, по особеннымъ счастл�вымъ обсто.ятельс·rваы.ь, съ · самЪiхъ 
11юлодыхъ ·лiтъ находи.1ась въ обществi; м11оrю�ъ извiстныхъ шц:аJеJ\е'Й и 
ученыхъ: Пушкина, F_рибоi;дова, Крылова, Гнi;дича, :княэя Вяэеъ�скаrQ, Пле· 
щеева, Шевырева, Аксакова, Поrодина, князя Шаховского и др. Послi;д.нiй, 
1<оrда · онъ прiiхал� изъ Петербурга въ Москву, былъ. е.я .пост.оянщ,1ыъ учи
телемъ драматическаго искусства, а всiмъ иав-:kстно, ка!{ъ· .J<нязь Шаховс!.{оЙ 
горячо любйлъ и какв Г-!}убоко пони.малъ это искус;ство. Частыя ,бесiды 
съ такими людьми не могли пройти беэс.'liдно для ея· пытливой, воспрiи.мчивой 
натуры; она съ .жадностью слушала все сказанное, послi; очень долго размыш
JI.яла о всемъ слышанномъ и ея умственный капиталъ съ :ка.ждымъ. днемъ 
1величивался. Она такъ страстно п,о.любила умный, серьезный разговоръ 
ъ1уж.чинъ, что получила рiwительпое отвращенiе къ ж.енс1{ому обществу . 
l{orдa ее спрашивал.и: почем.у она не бываетъ у r-жи М, или. nочему она не 
dринимаетъ къ себi г-ж.у N, - она всегда отвiчала: «Я не иыiю способ-
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ности говорить по цiлътыъ часамъ о нарядахъ и сплетняхъ и не имi,ю тер
niшiя СJ1уmать подобный вздоръ, а потому мн-t было бы очень скучно у нихъ, 
а имъ-у меня». Въ театрi она пользовалась всеобщей любовью и уваженiе.\1ъ, 

, уь1:sла себя держать всегда въ сторон-t отъ интригъ, неизб:sжныхъ въ закулисной 
жизни, была б0льшею частью серьезна и молчалива и всегда первая являлась. 
на поыощь цъ ближнему, не словаыи только, а саыымъ.дi;лоыъ. О1р искренно 
mбила искусство и съ большою добросов:sстностью и уваженiемъ всегда 
относилась цъ своему дi.лу. Она создала много роле.й, какъ истинная.худож
ница; но въ послiднiе годы моей службы ей особенно удались дв:s р.о..n.и:. он-в 
поражали своей необыl{новенной типичностью и правдой и сд:sлали глубокое: 
впечатлi.нiе на публику,-о нихъ ьtного и долго говориJш въ обществ-в. Эти 
роли были: графини въ драмi «Хризоманiя» ( «Пиковая дама») и слiпой 
знатной панны въ драыi «Старая аристо1<ратка». Быть у нея въ до111i цажды/\ 
артистъ считалъ для себя особеннымъ . удовольствiемъ. Когда я; получивъ 
nриглашенiе, nришелъ къ ней, то нашелъ въ ея гостинной очень прiятное: 
общество: тамъ были Д. Т. Ленскiй, П. М. Щеnинъ, И. В. Самаринъ, А. Е. 
Варла.мовъ, извi.стяый музыкантъ-комnозиторъ, чьи сладкiе, задушевные мо
тивы никогда не перестанутъ раздаваться на нашей Руси; былй еще два� 
человiка, не принадлежащiе къ теа�ру: Межевич:ъ, ыолодой въ то время 
литераторъ и ж.урналистъ, и Стромиловъ, помiщавшiй свои стихотворенiя во 
многихъ журналахъ. Въ г9стинной не было роскоши и блеска, но было все: 
какъ-то особенно удобно, уютно и съ большимъ вкусомъ; войти въ эту 
l{Омнату было для каж.даго очень прiятно, а выйти никому не хотiлось. Для 
любящей, нiжвой души lyf. Д. Львовой-Синецкой было необходимо кого
н11будь любить и о комъ-нибудь заботиться, а потому у нея постоянно жило 
нiскол,ько молодыхъ дiвушекъ, дальнихъ родственницъ и совершенно посто
роннихъ; она ихъ воспитывала, замi.няла имъ ыать, устроивала ихъ судьбу 
и давала средства заработыва.ть честныыъ трудоиъ насущный хлiбъ., Жизн1> 
М. Д. Львовой-Синецкой, 1<акъ артистки и какъ .женщины, очень интересна 
во многи-хъ от.ношенiяхъ; послi я наиiренъ поговорить о ней съ большей 
подробностью, а· въ настоящее время у ыеня нiтъ всiхъ необходимыхъ для 
ЭТОГО фаl{ТОВЪ. 

v. 

К.ому изъ русскихъ неизвiстно имя почтенна.го М. С. Щепкина и 1<то 
теперь при этомъ и�1ени не скажетъ съ тяжелымъ вздохомъ: eio ужъ нrь-т'Ь! .• 
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Да, eio ужъ нrыпо, но къ этому должно прибавить съ чувство�1-ъ rлубокоА 
бJ1аrодарности: онъ 6ь�л1, и 6ыл1, не даро,"1,! Его слишкоьtъ nолувiщовое 
честное служенiе искусству не 11юrло пройти безъ слiда: онъ заслужилъ 
всеобщее уваженiе, а Московскiй театръ обяэанъ ему вiчной благодар
ностью. Онъ соэдалъ на нашей сценi тотъ удивительный ансамбль, 1<оторщ1у 
отдаютъ справедливость даже представители ивостравныхъ театровъ, а 
изв·.kстно, какъ иностранцы скупы на это:гъ счетъ для русскихъ. Своимъ 
личнымъ приыiромъ онъ научилъ артистовъ точному испо.пнев-iю ихъ обя
занностей. Я прослужилъ слишкомъ 30 лiтъ, и во все это время онъ ни 
разу не опоздалъ на репетищю и аккуратно за четверть часа до начала спек
такля являлся на сцену совсi�,ъ од-втый. Ни1<оrда онъ не скучалъ репети
цiями,-напротивъ, часто самъ nросилъ объ ихъ назваченiи, а l{Orдa н-Jщо
торые актеры изъявляли на это свое неудовольствiе, то овъ всегда rоворилъ 
имъ такъ: «Друзья мои, реnетицiя лишняя дJIЯ насъ, никогда не лишняя для 
ис1<усства». На репетицiю новой пьесы онъ всегда. являлся первымъ съ 
твердою ролью, а я его засталъ у.ж.е порядочнымъ стари1щ.мъ; ну, 1110лодЪL'1Ъ
то артистамъ и сдiлается совiстно: смотришь, на слiщующую репетицiю всi 
прiiхали безъ ролей (значитъ, выучили), а дiло-то отъ этого выиграло,__, 
одна такая репетицiя гораздо полезнiе пяти съ не твердыми ролями. Если 
на репетицiи не ладилась какая-нибудь сцена, не другло шла, то онъ, бывало, 
·непремiнно насtоитъ, чтобъ ее повторил.и - и ее повторятъ. Онъ былъ
заклятымъ врагомъ «убавки» 1) пьесъ, особенно своевольной, безъ авторскаrо
соглас;;iя. Раэъ была считка, и г-жа N, не совсiмъ эна1<омая съ грамм�тю<ой,
вооружившись каравдашемъ, беэпрестанно убавля,ла свою роль. На считк-h
былъ и М. С. Щепдинъ; онъ все это видiлъ и не Сl{аза.лъ RИ слова. На

с.11:;дующiй день г-жа N прислала режиссеру записку, что, по болiзни, не

можетъ явиться на репетицiю. :К.оrда принесли. записку, съ рещиссеромъ
раэговаривалъ М. С. Щеnкинъ.-«Отъ 1,оrо?>>-спросилъ онъ. Режиссеръ ска
залъ.-«Ахъ, сдiлайте ми.�rость, отдайте ьш-h эту записку». Режиссеръ отдалъ.
Онъ внимательно ее прочиталъ и бережно уложилъ ее въ свой бу.мажни1,ъ.
Черезъ н·.kскольдо дней г-жа N, уже выsдоровiвшая, прiiхала на репетицiю;
когда она сид-hла ме.ж.ду н-hскольдими актерами и актрисами, къ ней по:Цо
шелъ М. С. Щепкинъ.-«Вы писали эту эаписку?»-сnросилъ онъ, показывая

1) Убавка, вьищдка, ур�ьзка, вwброска оы,11арыва11ы-театр:1льные ;rермнвы, выражающiе

одно и то же, т. е. уменьшенiе пьесы. 

- 1 35 -



ей запRску.-«Да, я»,-отв-kчала она, удивленная и не пони.1,1ая, къ чеыу такой 
вопросъ.-«Вы! Прекрасно! Въ вашей эапискi пять строкъ, и въ нихъ вы сдi
лали десять ошибо1,ъ, а кто пишетъ 1·акiя безrраъютныя записки, тотъ не 
имiетъ права убавлять пьесу, написанну:10 rрамотнымъ человi;I{омъ». Разу
м-ветел, этотъ урок.ъ не прошелъ даромъ и ·для друrихъ артистовъ, не rьворя 
у�е о r-.жi; N. Конечно, за все это и побранив·али старика, но онъ не обра
щалъ на это внимашя: онъ былъ весь для исl{усства и за искусство, а обо 
всемъ остальномъ мало заботился. А какую великую пользу приносилъ онъ, 
когда былъ учител.емъ драJ11атическаrо искусства въ театральной mк.ол;f,! 
Ск.олькимъ талантамъ онъ далъ рацiональное развитiе и ук.а-залъ имъ ва,стоя
щiй путь къ возможному совершенству и какими -мудрыми совiтами напут
ст.вовалъ онъ идущихъ по этому пути! Вотъ н-всколы,о иэъ этихъ совiтовъ, 
1,\.оторые, по счастью, удержались въ моей памяти: «Помни, лrобеэный друrъ, 
что сцена};не любитъ ь1ертвечины,=--ей подавай .живоt'о человiка; и .живого не 
одниыъ тольl{о riломъ, а чтобъ онъ .жилъ и rоловой и сердцемъ. Дълая шаrъ на 
Gцену, оставь Зё, пороrомъ всi; твои личныя заботы и'поп·еченiя; забудь, что 
ты былъ и noiurn·тoJIЪ!{o, что ты теперь. Никогда· не· учи роли, не ·прочитав;> 
пре.жде внимательно всей пьесы. Въ д-l;йствительной жизни если хотятъ 
хорошо узнать• каl{ото-нибудь человiка, то распрашиваютъ на м-l;cri его 
жительtт.ва· объ. его образ-в .жизни и привыtЩахъ, объ его друзьяхъ и Эi!а-
1'.Омыхъ,-=-точно такъ должно поступать и въ нашемъ д-влi. Ты получилъ роль 
и, чтобъ узнать, что это за птица, дол.женъ спросить у пьесы, и она непре-
1�t-вано · дастъ тебi; удовлетворительный отвiтъ. . Читая роль,� вс-l,ми силами 
старайся заставить с�бя такъ думать и чувс;rвоеат,ь, какъ думаетъ и чувствуетъ 
тотъ, :коrо ты: дол.женъ представлять; старайся, такъ сказать, раз.жевать и 
проглотить всю роль, чтобъ она вошла теб-l; въ плоть и кровь. Достигнешь 
этого-и у тебя сами родятся и истинные звуки �олоса, ·и в-врные жесты, а 
безъ этого, каiъ ты ни фокусничай, какихъ пру.жинъ ни подводи, 'а все 
будетъ д-вло дрянь. Публики не надуешь: она сеftч_асъ увидитъ, что ты ее 
морочишь и совс-kмъ тоrо не чувствуешь, что говоришь. Помни, что на сценt 
нiтъ, совР.ршеннаго молчанiя, кром-l, искmоч_ительншъ случаевъ, когда этого 
требуетъ сама пьеса. Rorдa тебi; rоворятъ, ты слушаешь,но не молч_ишь. Н-kтъ, ·на 
:каж;дое услышанное· слово тьi дол.жепъ отв-l,чать своимъ взглядоь1ъ, к.аж.дай 
чертой лица, вс-Jшъ твоиыъ существо;\tъ; у •rебя тутъ должна быть нiмая 
�rpa, 1'.оторая. бываетъ_ драснор-вчивi;е самых.ъ слщ�ъ, и сохрани тебя Боrъ
взrлянуть въ это время безъ приqины въ стоgону· или посмотрtть на каЕ.ой-
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�ибудь постороннiй предметъ,-тогда все пропало! Этотъ взrлядъ въ одну 

минуту убьетъ въ теб-k ж.ивоrо челов-kка, вычеркнетъ тебя изъ дi;йствую

щихъ Jнщъ пьесы и тебя надо будетъ сейчасъ ж.е, какъ ненужную дрянь, 

выбросить за окно»: .. Все совершающееся на сцен-k бмло близко его сердцу, и 

-онъ никогда не моrъ относиться къ .нему равнодушно. Бывало, реnетируетъ

1,акой-нибудь новичекъ; онъ придетъ, слуmаетъ, и если замiтитъ въ немъ хоть

малiJйшiй признакъ дарованiя, поймаетъ хоть нiсколы,о словъ, сказанкыхъ съ

истиннымъ чувствомъ и увлеченiемъ, 'То приходитъ въ восторгъ, обнимаетъ

новичка, цi.луетъ его, плачетъ, смi.е;rся и съ этой минуты начинае·гь с·ь нимъ

няньчиться, какъ мать съ своимъ ребенкомъ. Многiе подсмi.ивались надъ

"Та«.имъ его фанатизмоъ�ъ въ искусствi;.; но правъ-ли былъ этотъ сыi.хъ, и не

Jtучmе-ли быть въ искусствi фанатик.омъ, нежели совершенно равнодуш

нымъ. Въ его любви :къ иск.у.сству было что-то святое, религiозное: начнись

rонеюе на драматическое искусство, какъ нiJкогда было гоненiе на христiан

скую рtлигiю,�онъ былъ бы первыъ�ъ мученикомъ. Полуqивши при рож.денiи

драгоцiJнный даръ таланта, онъ родился въ rрязаой, невi.жественной сред·k

помiщичьей' дворни, подъ игомъ :крi.поствого права, мальчиi<омъ чистилъ

своед1у барину сапоги, исполнялъ всi черныя· работы,-и отъ всего этого онъ

не огрубiлъ, не уаалъ духомъ, и искра небеснаго огня не потухла въ его

душi. Нiтъ, силою воли и твердостью ·характера ОН't,- разду.rtъ эту искру въ

животворное' пламя, :которое согрi.вало его во всю жизнь, и теперь онъ

возвратиJ1ъ этотъ. драгоцi.нный даръ Тому, отъ К.ого его получилъ. Укр:�д

кой, безъ учителя, онъ выучился грамотi., и чтенiемъ так.ъ образовалъ себя,

что впосл-l,дствiи спорилъ съ профессорами объ RХЪ сnецiалъныхъ пред:ме

тахъ и часто оставался nобi.д�пелемъ. Да, это былъ удивительныft человiщъ,

и трудно рiJшить, чему въ не:мъ больше удивляться-артисту или человiку?

Въ ero служебной .ж.изнR преобладалъ принциnъ любви къ искусству, а въ

частной-любви къ добру. Для своей родной се:мьи онъ былъ главою и в.мi.cri

задушевнымъ другомъ, для посторонншсъ - саыымъ радушнымъ хозяиноыъ,

гостепр1иынымъ, какъ истый славянинъ, который отъ души радъ всяко;11у

гостю. Вотъ crro однажды случилось в1, его домi. · Сидi;лъ онъ са.мъ-двад

цать пять са·, :мо.ж.етъ быть, и больше) за обiденнымъ столомъ, на своемъ

почетномъ .мiстi, прямо nротивъ вхощrыхъ дверей. Поiли перваrо кушанья

п .ж.дал!1 второго ... Въ это время въ двери вошелъ незнак.оыый человi,къ,

средняго роста, густые каштановаrо цвiта волосы причесаны по-русски, лицо_
нiсколыtо загорiло, глаза-какъ двi вишни, прямой, правильный н'осъ я
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д.;1инные, внизъ опущенные, усы. Войдя, онъ быстро осмотрi.лъ сил.ящихъ за 
столомъ и, устремивъ глаза на хозяина, зani.;Jъ: 

Ходить гарбуэъ ПО городу, 

Ище своrо роду ... -

на что М. С. Щеп!\инъ отвiчалъ ласк.овыыъ поклономъ и, приготовляя око.10 
себя мi.сто за столомъ, ск,азалъ: «Милости nросимъ отк.ушать съ нами хлiба
соли». fiезнак.омецъ сiлъ, и начался разнообразный, оживленный разrовор'l,. 
Чрезъ вiскольк.о минутъ вся семья обращалась съ rостемъ, какъ у.же съ давно 
знакомымъ человiкомъ, и только при послiдвемъ блюдi хозяивъ спросилъ 
у гостя объ ero имени и фамилiи, на что тотъ uтвiчалъ: «Зовутъ меня Ни·
колаеА1ъ, а фаъ�илiя ыоя Го�оль». Такъ началось знакомство незабвеннаrо 
комика-актера съ везабвенвымъ ко.микомъ-писателе:мъ 1).

По необыкновенной доброri, М. С. Щепкинъ сдiлалъ изъ своего дома 
нiчто въ родi прiюта для вдовъ и сиротъ: уъ�ретъ кто-нибудь изъ театраль
НЬIХЪ и оставитъ жену безъ всякихъ средствъ,-она идетъ въ домъЩепкина, 
остается тамъ на всю .жизнь, какъ родная, и всiмъ распоряжается, какъ у 
себя въ домi, и даж.е покрикиваетъ. Уыеръ одинъ актеръ, товарищъ его по 
провпяцiа.:�ьвому театру, оставилъ послi себя 111алолiтв1L"{Ъ дiтеА и.,. больше 
ничего. Что .жъ? .. и эта бiда поправимая: М. С. Щепкинъ взялъ сиротъ къ 
себi и nepeъiiшaJiъ Flxъ съ своими сыновьями, да такъ, что послi и самъ 
не разбиралъ, кто изъ нихъ родной и кто nрiещrmъ,-ови были одинаков? 
одi.ты, обласканы и любимы. Толы<о сначала можно было догадаться объ 
это111ъ быстромъ приращенiи семейства, по дву.мъ ИJrи тремъ 'лишнимъ при
бора)tЪ за столомъ, а хозяину это было и на-руку: чiшъ длиннiе накры
вался столъ, тi111ъ веселiе становилось на сердпi у Михаила Семеновича; 
уж.ъ такова была ero хохлацкая натура! ... Миръ ·праху твоему, превосходный 
ак.тер11 n превосходный человii\ъ! 

VI. 

Идетъ новая пьеса,-комед�я или водевиль,-публики въ театрi много, 
но, по бi;дности внутренняго содержанiя, пьеса итрается вяло и смотрится 
скучно; авторъ или переводчикъ поrибаетъ: въ припадкi страmнаго отчая
нiя, онъ обвиняетъ режиссера, актеровъ, дирекцiю, публику,-однимъ сло
вомъ, всiхъ, кромi себя ... Но что это?! .. Какой блаrодiтельный reнiA про- · 
летiлъ по сцен-в и по зрительному залу и перевернулъ медаль на лицевую 

1) Этотъ фактъ перслаиъ мв·k че.,ов·J;комъ, достойны)1ъ всяl{аrо дов·J;рiя.
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сторону? ... Игра актеровъ сдiл:1лась живiе и одушевлен_н·.kе, зрители съ ве

селыми лицами обернулись, раздались громкiя рукоп.1есканiя ... Кто же произ

велъ всt эти чудеса? ... А вотъ кtо� вы видите, на сценi появилось новое 

,1ицо, это-В. И. Живоl{ини. Онъ-то и есть тотъ моrучiй чародiА, который 

своею необыкновенною веселостью и прекрасн:ы.мъ талантоыъ, какъ волщеб

ньшъ жезломъ, .мгновенно превращаетъ утоыительную скуку въ веселый 
смiхъ, воскрешаетъ то, въ чеыъ нiтъ и признаковъ жизни, и изъ ни1tею 

дiлаетъ нrьчто. Сколько пьесъ онъ спасъ отъ р-:kшительнаrо падеюя и вы

несъ на Божiй свiтъ на своихъ плечахъ! А вiдъ авторы n переводчики 

никогда въ этомъ не сезнаются. На сцен·.k онъ всегда· такъ спокоеиъ и 
# 

развязенъ, l{акъ у себя доыа. Свобода, находчивость, веселость и одушевле-

юе всеr.да присущи его игр-в; увлекаясь самъ на сцен-в, онъ увлекает�, и 

другихъ, раэшевелитъ самаго неподвижнаго и раэогр-ветъ самаго холоднаго. 

Общiй отэывъ всiхъ молодыхъ актеровъ и дебютантовъ, что съ нимъ иrр:1ть 
очень ловко и не робко; nъ самомъ дiлi, онъ всегда ободритъ теряющагося 
на сценi, поддержи-rъ его, подскажеn ему роль, nодпоетъ еъ�у куПJ1етъ и 
ни въ l{акомъ cJ1yr.rai не дастъ ему окончательно провалиться. Обладая хоро

шей памятью,. онъ легко и Cl{opo выучивалъ ро.ч:и. Но Rакъ бы роль не была

тверда, онъ, играя, ее непремiнно перефраэируетъ и многое въ ней приба

виn отъ себя; и д-влаеn это не иэъ преднамiреннаго желанiя и не по 

привычкi, а вслiдствiе особенности своего rrаланта. Этихъ переыiнъ и при

б:1вленiй онъ не придумываетъ и не готовитъ, а, игр:1я, вдругъ артистиче

скимъ чутьемъ понимаетъ, что эта фраза не ловка-и онъ ее перемiняетъ, 

что эта ъ�ысль не ясно выражена-и онъ прибащшетъ въ ней нiсколько 

словъ отъ себя. При это1,(ъ нужн9 зам-.kтить, что все иыъ прибавленное ю1-

когда не кажется лишнимъ, а, напротивъ, всi находятъ это необходимы�1ъ,-изъ 

r.rero и должно заключить, что нашъ почтенный артистъ въ этихъ случаяхъ 

дifkтвуетъ не по капризноь1у желанiю челов-вl{а, но по эстетичес"Ко111у чувству 

художника; и что (?ъr о�ъ не rоворИJ1ъ, сколько бы ни прибавилъ, а YJ!tЪ 

всегда непре.мiнно скаж.етъ настоящую реплику (слово, послi котораго на

чинаетъ говорить другой актеръ). А l{о.му неизвiстно его удивительное у111iн:ые 

проговорить куплетъ? Француэскiе актеры на это великiе 111астера, но всi, 

которыхъ мн-t удалось слышать, не могутъ съ нимъ сравниться. Кажется, и 

самыя лiта не окаэываютъ бо.11ьшого влiянiя на его сценическую веселость и 

одушевленiе: играя, онъ всегда молодiетъ. 3:i 1<уJ1исаыи онъ-челов·kкъ очень 

:милый, веселый, влекущiй l{Ъ себi вс-вхъ и 1{::tЖ.даго и особенно для вс.вхъ 

- 139 -



доступный: онъ ласково разrовариваетъ и съ экстернымъ ма.1ьчик0мъ .и съ 

просты.мъ рабочим:ь. Дай Боrъ, чтобы М0скв.а еще долrо, долго насла.жда

лас� игрою этого талантливаг.о артиста! Мнi; очень часто приходитъ въ го

лову п�чальная .мысль: если сойдутъ со сцены Живокини, Са.маринъ, Садов

скiй, Шумс!{iй, - чт6 тогда будетъ съ наши.мъ 'Театромъ? I{ъ со.жалiнiю, 

молодое поколiнiе мало представляетъ отрадныхъ надеждъ. I{to .же замi

Itп'ГЬ этихъ достойныхъ представителей нашей сцены? .. Правда, и послi; незаб

венной Н. В. Р-k-пиной въ ея роляхъ являлись третьестепенныя а!{трисы, и за 

Моч:алова иrралъ Славинъ,-н0 развi отъ этого легче истинному любителю 

искусства? Да, грустная будJщность! Дай Боrъ, чтобъ · она сколько мь.жно 
.. 

долiе не переходила въ настоящее. 

. А. Т. Са.бурава была около .пятидесяти лiтъ истиннымъ украшенiе.мъ 

нашей сцены. I{акой разнообразный талантъl I{акое С>душевленiе! Огонь! I{акое 

глубокое пояиманiе ролей и какая'- примiрная добросовiстность, съ которою 

она всегда. относилась R.Ъ 1<а..ждой роли, как7> бы она ни была мала и ни

чтожна! Московская публика очень любила А. Т. Сабурову, да и какъ было 

не JIЮбить такой даровитой артистки? Но для меня многое въ ея слу.ж.бi, до 

сихъ поръ остается совершенно непонятнымъ и перазrаданныыъ: . она, такой 

прекрасный талавтъ, не получала полнаго оклада .жалованья (r,143 рубля въ 

rодъ), не получаетъ полной пенсiи; года за два или за три до ея выхода въ 

отставку ей назначили поспектакльную пмту по пяти 'рублей за спектаI<ль, 

тогда какъ у насъ получ:аютъ-по 25-ти, 30-ти, 35-ти и 45-ти; бенефисы ея 

всегда почти ьт.11ичались хорошимъ выборо��sъ пьесъ и дурнымъ сборомъ. Въ 

послiднее. время своей службы она постоянно просила· меня ,-0.: ·составленiи 

спектаI<.!Jя для ея бенефисовъ, и вотъ что однажды я ей сказалъ: «Аграфена 

Тимоееевна, вы уже столько бенефисовъ составляли изъ хорошихъ пьесъ и 

получали весьма плохiе сборы, что теперь имiете полное право, хотя одинъ 

разъ, дать въ свой бенефисъ 1,акую-нибудь плохенькую пьеску и полуrrить xo

pom:iй сборъ»; и тутъ же я рекомендовалъ ей одну пьесу, страшный вздоръ, 

но съ громкимъ названiемъ. Что же вышло? ... Театръ былъ съ верху до низу 

набитъ биткомъ. Rorдa на другой день я поздравилъ ее съ хорошимъ _сбо

ромъ, она мнi отвiчала со слезами на rлазахъ: «Благодарю ва.съ. Мнi; вчера до 

спектакля было стыдно передъ публикой, передъ товарищами и даже передъ 

собой, а послi спектакля .мнi, сдi.ла:лось очень rрустно, и я искренно пожа

лiла о своихъ ,п режнихъ, неыного.,юдных1, бенефисахъ» .. Да, эт.а достойная

артистl{а цiлую .ж11знь ч:естн·о слу.жила искусству · для искусства, а· не для де-
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негъ, и, конечно, для нея было бы гораздо прiятнiе и.м·.kть своими гостямя

не мноrихъ, но образованныхъ зрителей, 1,iежели .мноrоl'.lисленяую толпу, для 

которой необходимы толы,о крикъ, rромъ и бенгалъсl(iе оrни. А 1<а1tой это 

бы.nъ громадный 'та.пантъl Bci, роли,-отъ русской крестьянки до знатной ба

рыни и ма�жизы и оrъ торговки-пуас'ардки, до кроткой, любJПЦей ыатери, -

всi; исполнялись ею съ равнымъ соверmенствщ1ъ. Будь таr<ая актриса эа гра
ницей, каждую бы ея роль цi;нили на вiсъ золота. :А у насъ-что бываетъ? .. 

Послi, нея публика смотритъ въ ея роляхъ какую-ниеудь дpyryIQ' аl(трису и 

приходитъ въ восторгъ отъ ея фарсовъ, отъ неестественныхъ 1tриковъ или отъ 

н�пристойныхъ движенiй ... Грустно за истинные таланты и за самое иск.усство! .. 

Въ нашей трупп-:k была артистка, имiвшая вс-t условiя, чтобы достойно 
занять аыплуа А. Т. Сабуровой; при способности, она обладала чувствомъ, 

одущевленiемъ и веселостью, имiла симпатичный голосъ, чистую, правильную 

дикцiю, умiла хорошо пiть и даже са.мою фигурою она очень бы напоминала 

нашу незабвенную артистку. Я говорю о r-ж:в Бороздиной 2-й, и говорю объ 

ней такъ увiренно потому, что она была 1,�оею ученицею, когда я былъ учи
телемъ драмати::�ескаrо -искусства въ театральной школi;, и подъ ыоймъ руко

водство1,1ъ дебютировала на сценi,-слiдовате.:1ьно, я хорошо могу знать, что 

она была способна сдiлать; но, къ сожал-tнiю, ГО)!:а три-четыре назадъ она 

остав�ла сцену. 
� А. Т. Сабурова не обJ1адаJ1а хорошею памятью и съ трудомъ выучивал� 

свои роли, но знала ихъ всегда qчень хорошо. Особенно тяже.JIО ей до

ставаJiись роли споко:йныя, безъ порывовъ; но роли, въ l{Оторыхъ преобладали 

rорячiя сцены, кипiла жизнь, она выучивала очень c:;l{opo, какъ·бы по J<а

кому·то вдохновенiю. А когда, бывало, сойдется она на сценi, со Щепки

пыыъ, тогда .. было что посмотрiтьl I{азалось,-зе:мля горiла подъ ихъ ногами� 
И тутъ суфлеръ ужъ ни гу-rу! За!{рОй �<ниrу, .1:-а только посматривай. 

Окончивъ службу, А. Т. Сабурова переiхала на житье въ Петербургъ, 

и тамъ, назадъ тому года два, старушка.. не у,терпi;ла и uоддалась желанiю 

вспомнить свое пре�расное былое: она участвовала въ одномъ спектаклi люби

телей, гдi, сыграла роль Матрены Мар1tовнъ1 въ водевилi; «�то иыiемъ-ве хра

ни:мъ». Любопытно было-бы узнать, что она чувствовала при вступленiи на 
сцену, ·какой актъ совершался въ ея душi, было-ли ей грустно или весело?· 
Я думаю и то, и другое, какъ бываетъ при свиданiи на короткое время съ. 

другомъ послi долгой разлуки: радуются, что увидiлисъ, и грустятъ, что 

должны опять скоро разстаться. 
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Д. Т. Ленс!{iи: былъ образованны111ъ, даровитымъ переводчи!{оь�ъ, остро
умвы111ъ человi.I{омъ и полезнымъ а!{теромъ. Переведеннътя имъ пьесы отлича
ются хорошимъ выборомъ, лег1{ю,1ъ, правильнымъ сло;о.мъ и остротою купле
товъ; особенно тi., Rоторыя относятся I{Ъ первому времени его литературной 
дi.ятельности. Позднiе онъ, I{Ъ со.ж.алiяiю, нерi.дко дарилъ сцену фарсомъ, 
недостойяымъ его таланта; въ I{уплетахъ; _вмi.сто прежней остроты, послыша
Jiось ·что-то бьющее на эффектъ, пробивались не слишко:мъ тон!\iя двусмы
сленноё'rи. Трудно съ точностью оnредi.лить истинную причину этрrо rруст
наrо фаl{та. Я думаю, что на Д. Т. Ленскаго, I{а!{Ъ на человi.ка безхараl{тер
наrо, м:огло сильно влiять то. общество, въ I{оторомъ онъ очень часто нахо
дился въ послiднее время, а это общество, СI{ОЛЪI{о мнi. изв-встно, по.жалуй, 
ью.ж.етъ похвалиться своимъ Rруnньшъ капиталомъ, но у.ж.ъ ни!{акъ пе сво
иыъ изящнымъ вкусомъ. Имiя всi. данныя уважать въ себi; способность пе· 
реводЧИRа и дорожить успi.хомъ своихъ переводовъ, Ленскiй болi;е всего 
цiнилъ свою артистичесRую дiятелыюсть и приходилъ въ восторrъ отъ вы
зова, отъ простого аuлодисмента. Подqбныя ошиб1щ въ своемъ истинномъ 
назначенiи и въ своихъ способностяхъ встрi;чаются нерiдко: 1,аRой·нибудь 
очень хорошiй пiанистъ и вмiстi; очень дурной ni.вецъ убi..ж.денъ, что онъ ' 

второй Рубини, и болi;е всего занимается своимъ голосомъ, или иной актеръ, 
прекрасно, художественно ,..исполняющiй роли стари1'овъ, любитъ до бе�уыiя 
играть молодыхъ людей. Боrъ знаетъ, отчего происходитъ въ человi.I{i; таt<ой 
разладъ и неурядица. ApTI:fCTЫ любили Ленскаго за остроуюе и снисходи
-rельно отяоси.11ись RЪ его страннымъ выходкамъ и 1<априза1r1ъ, иногда очень 
несносным:ь; провести съ нимъ часъ или · два въ дру.ж.ескомъ кру.ж.t<у было 
для каждаrо очень пр�ятно, но пр(?быть съ нимъ недi;лто никто бы не pi· 
шился. Театральная хрон:иR.а по.uна 1,урьезными разсказами о немъ, и вс-t 

они док.азываютъ, что онъ былъ очень добръ и часто дi.лалъ зло отъ недо
ста.тl{а характера, бы,1ъ очень уменъ и pi.дR.o благоразуменъ, обладалъ остро
рtiемъ и часто употреблялъ ero во зло: для остраrо словда, частеньt<о не щ:�
дилъ ни друга, ни отца. Вообще всю .жизнь его можно назвать не совсiмъ 
удавшейся: она была не полна, въ ней все чего-то не доставало. Еще въ мо
лод:ыхъ лi.тахъ онъ успiлъ два раза овдовiть, былъ не совсi.мъ счастливы.мъ 
отцо.мъ двухъ взрослыхъ дiпей и умеръ далеко еще не старикомъ. Вагань
ковск.ое к.11адбище служитъ по преимуществу послi.днимъ nрiютомъ для арти
стовъ, сыrравшихъ свои жизненныя роли. И скольt<о преl{расныхъ талантовъ 
зарыто ва этомъ маленькомъ клочкi. земли! Туда же отнесли и Д. Т. Лен-

- 142 -



скаго; добрые товарищи-артисты, выiстk съ публикой, признательной 1'Ъ за
слугамъ покойнаго, постав1:1ли на его могилi прекрасный памятникъ и этиыъ 
,какъ бы сказали еыу свое послiднее дружес1,ое «прощай!» Очень жаль, что 
никто не позаботился о собранiи стихотворенiй Ленскаго, которыхъ было 
-очень много; всi они отличались звучRЫмъ стихомъ, теплотою чувства и мiт
«имъ сарказмомъ. 

J • 

УП. 

По совi;ту Н. А. Полевего, я началъ заниматься переводоъ1ъ съ фран
цузск.аrо театральныхъ пьесъ. Первою переведенною ъшою пьесой былъ во
девиль-в:Мужъ-красавецъJ> .. , ПеревеJ1ъ, послалъ въ цензуру, получилъ обратно 
�й началъ думать: что мвt дi;лать съ .ъюимъ переводомъ? Хотtлось бы, чтобъ 
,его сыграли, но какъ достигнуть? Надо здiсь сказать, что это было въ первые 
.ъ1i;сяцы моего режиссерства, когда большая ч�сть артистовъ смотрiла на 
:меня, какъ на мальчишку-фигуранта, которому .какъ-то посчастJrИвилось вы
-браться изъ, кордебалета. Дуыалъ, думалъ я, да и рiшилъ поговорить объ 
этоъ1ъ съ В. И. Живокини. Подхожу къ нему на репетицiи и объясняю, въ 
"Iемъ дi;ло. 

А въ цензурi:; побывала?-спросилъ Оf!Ъ. 

Да! 

И давно вернулась? 
У .ж.ъ съ мi:;сяцъ. 
Ахъ, ты, rоловастикъ этакой!-сказалъ онъ тогда съ своей обычной 

..,,асковой фаыильярнос:rью.-Что .ж.ъ ты молчалъ до с�хъ поръ, вiдь и ьtнi для 
-бенефиса ну.женъ водевиль! Подавай его скорiй! ... 

Наконецъ, изъ моего водевиля выписаны роли, розданы артистамъ и иаэна
·чена считка, которая была для меня настоящей пыткой. :К.огда для считки
,съiхалисJ, артисты, то въ залi:; репетировали, не помню, какую-то пьесу съ
квартетомъ, и нужно было намъ немножко подо.ждать. Въ это время одна
:изъ актрисъ, г-.ж.а W, спросила, у В. И. Живокини: «R.то переводилъ пьесу, ко
·торую хотятъ·считьrвать?» Онъ показалъ на меня.-«Еrо переводъ!»-nротянула
т-.ж.а W, смотря на меня съ -какимъ-то обиднымъ соьшiнiемъ. Меня nокоро
·било. Вслi;дъ эа нею подошелъ ко мнt актеръ г. N.-«Вы перевели водевиль?»
,спросилъ онъ меня съ какой-то очень не хорошей улыбкой.-«Вотъ какъ, по
.эвольте взглян1ть»; и, не дожидаясь моего позволеюя, взялъ у меня иэъ 
:.;рукъ пьесу, бiгло вэrлянулъ на назваюе, сейчасъ же небрежно бросилъ 
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ее на столъ и отошедъ ,къ прочи�!ъ артистамъ. У :меня выступ"1ЛЪ холодныА 
потъ, и я прислонился къ стiнi;, qтобы не упасть.,.ь Наконецъ, началась считка" 
и съ нею-мои новыя мученiя: какая-нибудь а1.tтриса или актеръ не хорошо 
разбир�ютъ роль, оста�овятся, а меня бросаетъ въ жаръ,-.ънri сейчасъ пред
ставляется, что я что-нибудь не хорошо перевелъ и имъ не нравится. Не буд� 
на счипсk В. И. Живокини, я не знаю, чi;мъ-бы это l{ОНЧИJ1ось: 11tнi кажется" 
что я 'lJe выдержал.ъ бы, ушелъ, не дождавшись окончанiя считки; но онъ.,.. 

дай Боrъ ему здоровья, все вре�ш держалъ ,мою руку и застущ�лся за меня, 
Очен� дорого ь1нi стоилъ этоrъ дебютъ: я пришелъ въ �вою нанцелярiю со
в�i;мъ разбитыйJ точно послi; продолжительной болiзни. Да, трудно проби
вать себ:k дорогу безъ всякой посторонней по11щщи: чтобы сдiлаться чiъ�ъ
нибудь изъ_ ничего, 11rного надо _перенести униженiй и много выстрадать. 
горя. 

Перевелъ я пото�1ъ одно-а1tтную комедiйку-(сВся бi;да, что плохо объ
яснились»; въ ней роль старика-отца очень понравилась М. С. Щепкину rt 
онъ, посл-:k считки, отвелъ меня въ сторо�у и сказалъ: «Видите�ли что, 11юй. 
другъ, у ыеня въ ·роли есть въ н-вкоторыхъ 1111,стахъ не нужная французская. 
болтовня, и я хочу, если вы позволите, немножко ее убавить». Разумiется" 
я отъ души побJ1агодарилъ почтен:цаго артиста за деликатность въ отношенiи 
меня и за доброе nожеланiе ыоей пьесi. Да, въ мое время лично·�:ть автора. 
и переводчика уважалась на сценi, и не дiлалось ни малъйшаго 11зыiненi.ю 
въ пьесахъ безъ авторскаго согласiя. Теперь совсi;мъ другое: теперь ориги-· 
нальную пяти-ак:rную пьесу урi;жутъ почти на п9ловину, а авторъ ея объ. 
этомъ и не вi;даетъ. Должно-ли радоваться такому сценическому прогресеу? .... 
Не ду:маю; 11щi; кажется, что этимъ нарушается о'дно изъ са�tыхъ неприко
сновенвыхъ, святыхъ правъ,-nраво собственности. Я не противъ сок.ращенiЯ� 
п.ъесъ, во со-кращеюе должно быть сдiлано разу:ыно и непре111iнно съ автор
скаго соглас1я. 

vш. 

Выходъ стараrо начальника и вступленiе новаго---=эти случаи составляютъ.. 
эпоху въ 1щждомъ · обществi; служащихъ и nриводятъ всiхъ въ болы:Ь:ое вол-
пеше. Въ театр-:); давно носились слухи, что наmъ директоръ, М. Н. Заrос-
кинъ, выходитъ въ отставку. Наковедъ, слухи эти перешли въ дiйствитеJJь
ность: сдi;лалось nоложительно извiстно, что просьба объ отстав!(i; уже ото
слана въ I1етербургъ. Вопросы: «Кто-то будетъ директоромъ и ·каюе заведет'Ь> 
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онъ новые поряд'Ки?»-сдiлалясь насущными вопросаыя на сценi и въ те

атральной 1<онторi. Одни предполагали, и не безъ основанiя, что директо
ро:м.ъ будетъ А. Н. Верстовс1<iй, друг1е это опровергали и представляли своихъ 

1<андидатовъ; съ ка.ждой новой репетицiей у насъ являлся новый дирек.торъ. 
Споры объ этомъ дiлались день ото дня все щумнiе и одуmевленнiе; но 
бумага, присланная Министромъ Двора, квяэемъ Волl{ОНС'КИЫЪ, поло.жила l{О

нецъ этиыъ пренiямъ: въ ней объявлялось, что А. М. Гедеоновъ вазвачевъ 

д-ире1<торомъ театровъ Московскаrо и Петербургскаrо. К.рiпко призаду1�1ались 
!'Б артисты, каторые не и1�1iли крупнаrо таланта, обезпечивающаго ихъ службу 
при театрi; да и талантливые не оставались совершенно спокойныыи. Но 

артисты еще не успiли привыкнуть къ этой новости, каl{ъ ей на с�1iну яви
,,ась другая: прошелъ слухъ, что бриллiантъ нашей сцены, любимида публики, 
Н. В. Рiшина, полная силъ ·и здоровья, оставляетъ сцену, и оставляетъ ее, не 
прослу.живъ узаконеннаго числа лiтъ,-слiдовательно, безъ nо.i!учепiя полно11 
пенсiи. Начались догад1<и и предполо.женiя: эачiмъ? для чего? ... Но причина 

ея выхода оставалась для всiхъ тайной; одно только было извiство и вi.рво, 
что прекрасный талантъ навсегда сходиrь со сцены. 

На сценi Большого театра, I I-ro февраля I 84 I года, былъ спектакль; me.nъ 
водевиль Ленскаrо - «Въ людяхъ анrелъ, не .жена»,, въ которомъ роль r-.жи 

Славс:кой выполняла Н. В. Рi.пина съ та1<и1�1ъ неподра.жаемы.мъ искусствомъ и 

съ такою разительною правдою, что.постоянно приводила въ восторгь публику ... 
И теперь эта poJJь была ея послiднею, лебединою п-всвьюl... Послi этого 
спек.такля наша превосходная артист1<а у.же ве появ.1Jялась на сцен-в. Публи1<1, 

это было совершенно неизвiстно, а иначе прощавiе съ любимицей было бы 

очень шумно и трогательно. Я эналъ, что она иrраеrь въ послiднiй разъ, и 

въ продол.женiе всеrо спектакля мн-в бЫJю чрезвычайно грустно� rрустно no 
ыоей искренней любви къ искусству и по пон;ЯТному чувству пишущаrо для 
сцеНЪI: присутствiе въ пьес-t Н. В. Рiшиной всегда ассюрирова.по усп-вхъ. Съ 

ея выходомъ Московская сцена понесла великую утрату, и, Боrъ энаеrь, 
1{0Гда Я 1{1,МЪ ОНа будеТЪ ПОПОЛНена; ПО Крайней М-Врi., ДО СИХЪ ПОрЪ М'БСТО 
незабвенной артистки остается ванавтнымъ. Истивные таланты не родятся, 
Rак.ъ грибы. 

Нак.онецъ, npii.xaлъ въ МосI<ву наmъ новый директоръ, А. М. Г едеоновъ, 
раскланялся съ представлявшимися еыу артистаыи, побывалъ l3Ъ контор·}; и въ 
обоихъ театрахъ, а затi.мъ ... всi. д-tла пошли по-прежнему. «Гроэенъ сонъ да 

милостивъ Богъl» .... А. М. Гедеововъ сдi.лалъ для 1,1еня 1,1воrо хорошаrо: къ 
� 
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службу, я наrра.ждаюсь бенефисомъ, который и.мiетъ быть сего октября ыt
сяда... А ужъ это было во вторую половину ceio октябрл., и инi оставалась съ 
неболъшимъ недiля на всi; хлопоты: выбрать пьесы, выписать роли, раздать 
ихъ и, наконецъ, весь спектакль срепетировать. Но дiлать было нечеrо,-отка
затъся невозможно. Я расписался и поmе.nъ поблагодарить А. Н. Беретов· 
скаrо ... Бъ началi моей благодарственной рiчи онъ прервалъ :меня и ска
залъ очень взволнованнымъ и сердитымъ голосомъ: «Сдiлайте мило,стъ, не
благодарите меня,-я здiсь не при чемъ. Благодарите Пороховщиl{ова, а не 
меня» ... Я не моrъ придумать, что все это эначитъ: одинъ очень веселъ, 
другой очень сердитъ? .. Послi дiло объяснилось: ьюй бенефисъ былъ ры
царской перчаткой, 1<.оторую одинъ начальникъ бросилъ другоиу. Что же 
вышло? ... Бмiстi съ афишей моего бенефиса появилась и другая, тоже бе
нефисная, да и какого бенефиса:- это былъ бенефисъ А. Т. Сабуровой, для 
участiя въ !{ОТоромъ нарочно прiiхала изъ Петербурга извiстная. артйстl{а 
П. И. Орлова. Ну, разумiется, 'f меня въ сnекта.клi было публики, ка.къ го
ворится, два человiка. съ половиною, да дежурный офиnеръ. Брошенная пер
чатка. была поднята, а я въ чужомъ пиру поте·рпiлъ похь1iлъе. 

IX. 

Когда .меня сдiла.ли учителемъ дра.ма.тическа-rо искусства. въ теа.тральноА 
школi, въ ней уже было уничтожено :мужское отдiленiе каэенн.ыхъ · воспи
tанниковъ И· оставалось одно .ж.енскqе, да и то въ самомъ ограниченно.мъ числi, 
которое нiсколько пополнялось воспитанницами-панс10нерюi111и; .платящими 
за свое воспитанiе; число же э1,стерНЪ1хъ воспитанвиковъ и восnитанницъ 
увеличивалось съ ка.ждымъ днемъ. Не берусь рiшить, было-ли хорошо ил 11 
дурно, ЧТО !{З.ЗеННЪIХЪ ВОСПИТаННИКОВЪ За.�t'БНИЛИ ЭКСТерна111и, но · С!{З)l{у ОДНО: 
экстерны обоего пола существуrотъ у.же около тридцати �iтъ, а· во· вёе это 
время изъ ихъ сре4ы е1:1-(е не явилось ни одного скоJ1ъко-нибудъ з·амiЧ;ател·ь
наrо сценическаrо дiятеля; все, чi.мъ красна и славна наша сцена, · все это 
составлено изъ воспитанников-:ъ и воспитанницъ казенRЪiхъ; а нё экстерныtъ. 
Полтавцевъ и Разсказовъ не· моrу·гь быть ·опроверженiемъ моихъ 'словъ: если 
они и были когда экстернами, то толы{о но.миналь·н?, и свое ·артистическое 
образованiе получили не въ школ:!,, а въ путешествiяхъ по провfпm:.iальвымъ. 

--------
театрамъ-: Здiсь я привожу только фа1,тъ т,� оставляю другимъ наi-\ти ero, 
истинную причину. 
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При моемъ вступленнт въ должность учителя, директриссою школы или, 
какъ ее тогда называли, главною надзирательницею была г-.жаШарьеръ, .жен
щина очень умная и хорошо образованная, но очень гордая и чрезвычайно 
тя.желаго хара1<тера; первыя два l{ачества давали ей право быть начальницей 

Rа.ж.даго воспитателыrаго заведенiя, а послi;днiя заставляли удивляться, Rакъ 

она могла быть такъ долго начальницей ШRолы. У нея были три прмощницы, 
которыя назывались просто надзирательницами. Эт.о были женщины совер
шенно нераэвитыя и _ безъ всякаrо образованiя; обращенiе ихъ съ воспитан-:
ница1,ш было возмутительно-грубое и нев-в.жественное: назвать воспитанницу 
дурой, свиньей и да.же ч-вмъ-нибудь хуже-он-в считали р-вшительно за нич·rо. 
Понятно, что подобныя начальницы .не .могли пользоваться ува.жеюемъ сво
ихъ подчиненныхъ, и воспитанницы нарочно выдумывали разныя шалости, 
чтобы только ихъ поб-всить. Удивительно, что такiя Jrtaдaщ,t не сд-влали и 
JrlaJrtэeлeй такиыи же, какими были са1.,ш 1).

Не 1,ш-в говорить о моей д-вятелъности, какъ учителя,-быть мо.жетъ, она 
была совершенно безполезн�я; но я могу сказать, чт9 бы,!IЪ очень счастли
вымъ учителемъ въ отношеюи ученицъ, изъ которыхъ ивыя были одарены 
прекрасF1Ыми сrюсобностями. Однажды, проходя роль съ одной изъ самыхъ 
даровитыхъ учещщъ, я очень часто ее останавливалъ и д-влалъ зам-вчанiя; 
вдругъ она перестала читать и съ какимъ-то отчаянiемъ проговорила: «Нiтъ, 
вы напрасно со .ьшою трудитесь,-теперь я ув-врилась, что во мнi рiшительно
нiтъ никаки.хъ .способностей». На это я отвiтилъ слiщующее: «А я вамъ 
говорю, что- вы будете первой аl{трисой». Слова мои на этотъ раsъ были про
рочествоыъ,-эта ученица, не имiющая ника1<ихъ способностей, была Н. М. 
Медвiдева. А. И. Колосова съ первыхъ шаговъ на сценi у.же заявила о 
своемъ пре1<расномъ и своеобразном.ъ талантi; опытный глазъ еще въ воспи
танницi, Григорьевой :ъюгъ увидать будущую люби.мипу публию�-А. И. Ко
лосову. Былъ великiй по.стъ, я rотовилъ въ школi исПЪiтательный сnе1<такль 
къ npij,здy диреttтора, А. М. Гедеонова. На одной репетицiи подошли 'КО 
мяi воспитанницы, двi, сестры Бороздины, и ыладшая сказала мнi,: «Мы RЪ 
вамъ съ просьбой: къ намъ недавно поступила новая воспитанница, ее взяла 
въ свой классъ :мадамъ Остергардъ (учительница пiнiя), но ей чрезвычайно 
хочется играть въ пьесахъ; сдi;лайте милость, дайте ей каRую-нибудь роль.
«А вотъ и сама онаl»-сказала. старшая Бороздина, подводя ко· мнi дiвушду, 

1) Мада . .11а.11и н'аsывалтr воспитанницы свою:ъ надзирателъницъ, а эти называли воспи

танницъ-.11аJ1зелл.ш1. 
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средняrо роста, съ прекрасными rолубыми глазами и съ очень симпатичнымъ 

JrИЦОМЪ. 

"""'7 I{ак.iя же роли вамъ больше нравятся?-спросилъ я у вея. 

Драматическiя-отвiчала она, потупясь и покраснiвъ до ушей. 

Знаете что-нибудь наизусть? 

Знаю-съ. Если уrодно, я ъюrу прочитать роль Микаэл.11ы изъ драън,1 

«Дочь I{арла Смiлаrо». 

- Хорошо, извольте читать ...

И она начала ... Не знаю, отъ.робости или отъ неопытности, но она читала

не хорошо: возвышала голосъ не тамъ, r дi, слiдуетъ, останавливалась на концi 

стиха, отчеrо терялся смыслъ, и неправильно произносила нiщоторыя слова. 

Но, несмотря на все это, я прослушалъ ее около десяти минутъ и ни разу не 

рiшался ее остановить: танъ мноrо было· чувства въ ея словахъ и такъ .мноrо 

звучало въ ея rotп:oci чеrо-то хватающаго за сердце; я слушалъ ея говоръ, 

ца1<ъ удивительно прiятную муэЬl!(у. Это была воспитанница I{осицкая, нынt 

Л. П. Никулина-Косиц1<ая. Позна1<омясь ближе съ ея способностями, я nри

mелъ 1<ъ убi,щденiю, что для нея были нужны роли, 1<оторыя не требовали бы 

благородства позъ, изящества движ.енiй и вообще были бы безъ nеликосвiт

скаrо ornнl{a, но въ 1<оторыхъ преобладали бы чувства и простота фор1,tы,

поче�1у я и выбралъ для нея роль Параши Сибирячки. Для испытательнаrо 

сnе1<такля я приrотовилъ съ нею нiсколы{о сценъ изъ этой пьесы, и она 

выполнила ихъ такъ хорошо, что начальство нашло возможнъшъ в�пустить 

ее въ этой роли, какъ дебютантRу. Сказано-сдiлано, и спектакль состоялся 

на Маломъ театрi,. Сп�ктакль этотъ не обоцrелся для ыеня безъ особеннаrо 

1<урьезнаrо случая. Роль Параши была сыграна моей ученицей превосходно; 

публи1<а вызвала дебютантку нiс!{олько разъ. По окон•1анiи пьесы, дирек·rоръ 

пришелъ на сцену и очень ласково поздравилъ Косицкую съ усniхомъ. Въ 

эту минуту подбiжала къ ней r-жа Остерrардъ, начала ее обнимать и ц·.kло

вать,-потомъ, обратясь къ директору, проговорила: «Извините, никаR.ъ не моrу 

удержаться, вiдь она 1,iоя ученица».- «А, поздравляю васъl>>-Сl{азалъ дирек

торъ,-«вiроятно, вы� мноrо съ нею потрудились. Впрочемъ, 
0
теперь вы дОЛЖНЪI 

быть вполнi. наrраж.дены: таJ<ая ученица дi;лаетъ честь учителъвиц-s». Г-ж.а 

Остерrардъ почтительно ero поблагодарила за такую лестну.ю для нея похвалу 

и такъ ею заслуженную. Дире1<торъ былъ въ Москвt гостемъ и не :м.оrъ 

знать всtхъ подробностей; но въ это время съ нимъ стоялъ · друrой началь

ни1<ъ, которому хорошо было извiстно, кто былъ вастоящимъ учителе�tъ де-
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-бютантки, но ОН'];) промолчалъ. Въ прод<?джеюе моей служебной жщ�ни та-
1<iе случаи бывали нерi;д1<0; по ихъ ыилости, я всегда какъ-то оставался на 
заднемъ планi;. и: терпi;лъ разныя лишснiя: напримi;ръ, я былъ учителемъ въ 
школ-!; въ продолжевiе нiск.олькихъ лiтъ, и за все это былъ награжденъ 
одною благодарностью начальства... Конечно, нравственная награ;да выше 
всег<;>,. и даже Гого.левск.iй городничiй говоритъ, что «nредъ добродiтелью 
все-прахъ и суета»; но, къ сожалi;яiю, мы слиmкомъ 1°1?Л:сны, чтобы не лю
бить и не желать чего-нибудь матерiальнаго. 

Воспитанницы БороздщIЫ по роду ихъ способностей . должны были 
играть роли изъ репертуара Н. В. Рi;пиной, что для нихъ, какъ неопытныхъ 
уче1.шцъ, было вдвойнi; невыгодно: онi; непремi;нно бы увлеклись неподра
жае�мъ образцомъ и стали бы его копировать, а зрители невольно стали бы 
ихъ судить по сравненiю,-въ обоихъ случахъ, онi; много бы проиграли. Во 
избi;жанiе этого, я. рiшился обратиться къ старому, полузабытому репертуару 
и возобновилъ нiсколько nъесъ, каRъ·то: «Новый парисъ», «Бр��ъя. Бодри�. 

. .  . 

<<доыъ .сумасшедшихъ», «Театральное сраженiе», «Бабуш!{ИНЫ попугаи» и. 
другiя; всi; онi, съ участiемъ Бороздиныхъ и друrихъ воспитанницъ, шли 
довольно ycnimoo. Особенно Бороздина z-я, qбладая небольшимъ, но оч�.нь 
прi.ятныыъ и хорошо обработаннымъ ,голосомъ, производида большой эффек� 
своимъ пi;нiемъ и оживленной игрой. Воспитанницы: Во.ронова, двi; сестры 
Соболевы, Дмитрiева (нынi; Рябова) и другiя,-всi; онi; были болi;е или менiе 

. учени.цы способныя и впослi;дствiи сдi;лались очень полезными актрисами. 

х. 

По обязанности учит.ел.я, Я ДО�ОЛЬНО часто бывалъ въ _ШI{0Л1, И :rамъ. 
хорошо познакомился со многими и со 1,1ноги11ъ. Въ обществi; укqренилось. 
убi;ж,денiе, чо театралъныя женщины, 9тличаются леrкостыо поведевi'я; осо
бенно обвиняютъ въ этомъ артис.то1<ъ балетной .труппы. Конечно, нельзя отJ 

вергать, что въ этомъ обвиненiи есть нi1<оторая доля правды; но rдi; же 
этого нiтъ? ... Какой классъ общества совершенно избавленъ отъ личностей, 
идущихъ по ложноыу пути? ... Преж,де строгаrо обвиненiя, не, мi;шало бы обра
т1п·ь серьезное ввимавiе на побудительны.я причины заблужденiй и на тотъ 
соблазнъ:, которымъ постоянно 01<ружаетъ этихъ жевщинъ само же общество· 
и .который едва-ли не есть главная ,!Jричина падевiя: не будь спроса,-не бу
детъ и товара. Принявши все это въ соображевiе, я увiренъ, что ,..большая . 
часть са:мт,rхъ �ры:п, обвинителей переАдетъ на сторону защитниковъ и искренно 
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пожал-kетъ этихъ несчастНЪJхъ жертвъ богатой, сл.tстолюбивой прихоти. Въ 
подтвер.жденiе моихъ славъ, я хочу зд-kсь разсказать небольшую исторiю объ 
ОДНОЙ МОЛОДОЙ ЖИЗНИ. 

На одной изъ московсI<ихъ улицъ, отдаленныхъ отъ центра города, 
стоитъ каменный трехъ-этажный, съ жилъшъ подваломъ, домъ. Въ одной изъ 
подвальныхъ комнатъ квартировала чиновница вдова. Му'!{ъ, умирая, оставилъ 
ей истертый виц.мундиръ, пару худыхъ сапоrъ и девяти-л-kтнюю дочь. Вдова 
кормилась неустанныыъ, тяжелымъ трудомъ. Бол-kе всего ее заботила и со-

. Rрушала дочь; ей хоплось отдать ее учиться I<а1<.ому-нибудь ремеслу, во 
безъ, денеn, нигдt не брали .. НаI<онецъ, ей посчастливилось найти одну 
добрую модистку, 1<.оторая согласилась взять дtвочку безъ платы-въ-rоды. 
Въ это время случайно зашелъ къ ней сослуживецъ ея поI<ойваг.о мужа. 
«Нtтъ, это не резонъ!�>-сказалъ онъ, узнавши, въ чемъ д'ВЛО,-«I:епристойно, 
чтобы дочь блаrороднаго сд-kлалась ка1<.ой-нибудь портнихой,-для нея надо 
мtсто, делиl{атвое . .Я былъ прiятелемъ вашего мужа и для него пристрою вашу 
дочь. У меня есть случай пом-kстить ее въ театральную школу. на казенный 
счетъ; значитъ, до васъ эд-kсь ничего не будетъ касаться: вамъ ее выро
с1:ятъ, ,выучатъ, человi.комъ сд-k.1аютъ и посл-k жалованье дадутъ; а тамъ не 
то, что мы rрiшные, вiдъ там:ъ тысячи прлучаютъ!» ... И этотъ сл.учайнw:й чи
вовникъ сдержал� слово: дiвочка была принята въ театральную школу ка
зенной воспJ,Jтаннир;ей; изъ грязнаrо подвалънаго угла она вдруrъ перешла 
въ прекрасныя, св-:kт�ыя 1<.омнаты; отъ корки хлiба съ водой сiла за столъ 
съ тре�я поварскими блюдами; вмiсто прежнихъ rрязныхъ лохмотьевъ на нее 
надi;ли красивое форменное платье, вымыли, причес:µ�и,-ну, просто, барышней 
сдiлали. Бывало, идетъ она мимо зерка.ла (а зеркала въ школi были оrром
ныя), всегда остановится, посмотриtъ на себя со·всiхъ сторонъ и самодовольно 
ущ,1бнется. Въ праздничные дни иногда къ ней приходила мать; полюбуется 
дочкой, разцiлуетъ, переI<реститъ и поплетется опять въ свой подвальный 
уголъ, упшенная, съ свi;тлыми наде.жда1.1и на будущiя дочернiя тысячи ... 
Прошло почти семь лih такой безоблачной, радостной жизни, и изъ д-ввочки 
сдiлаласъ дiвушка-невiсtа. Пора и на выпусI<ъ ... Но куда выпускать? ... Бъ 
какую должность? ... И тутъ только школьное начальство обратило на нее вн11-
манiе: во-время спохватилось! 1) Что она знаетъ? К.акая е:я сnецiалъность?
Она актриса?-Н -:kтъ.-Танцовщица?-Н-:kтъ.-Пi,вица, музыкантmа?-Н-втъ и 

1) Я говорю здtсь о школъномъ нача;�ьств·h :моего времени,-с;�tдователъно, о лрошсд

шемъ; настоящее же начальство мнt почти' неиэвtстно. 
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нi;тъ .... Не хорошо... Но въ подобныхъ обстоятельствахъ шко.:�ьное начальство 
особенно не затруднялось,-у него бы.Jiъ'вi:рный ВЫ:J\Одъ изъ этого не совсi.мъ 
прiятнаrо поло.жепiя: воспитанницы, не ю1-kвшiя никак�хъ способностей, 
обыкнове_нно выпускались въ хоръ, Rоторый въ этомъ случаi. иrралъ роль 
чеrо-то въ родi; театральной боrадi;льни. Такъ поступили и съ моей геро
иней: ее выпустили ,въ хоръ и дали ей 85 рублей серебро.ь1ъ rодовоrо .жа
лованья. Если бы школьное начальство добросовi:стно относилось I{Ъ своимъ 
обязанно<;тямъ, то этого никогда бы не случилось: оно, при дол.жномъ вни
мапiи къ дi;лу, въ первый же rодъ непремi;нно узнало бы, есть-ли въ воспи
танницi кака.я-вибудь спос9бность, или нi;тъ; въ послi:днемъ случаi ее сл-k
довало немедленно уволить, и чрезъ это, съ одной стороны, сохранился бы 
казенный интересъ, - были бы ц-kлы тi; деньги, 1<.оторыя теперь безполезно 
истрачены на ея семи-л-kтнее содер.жанiе, а, съ :другой стороны, десяти или 
одиннадцати-л-kтняя д-kвочка еще имiла бы �рем.я выучиться цако.му-нибудь 
реысслу, цакъ честному средству nропитанiя, и очень бы скоро свыклась 
съ своей прежней бiдностью. .. Но теперь это у.же было 01<.ончаtельно не
возможно. Прi-kхавъ къ .матери, нововыпущенная хористца была вепрiятно 
пора.жена грязной, нищенской обстановкой своего родимаrо уг-!)а: тутъ 
для вея все было противно и гадко; она �адътхалась въ сырой подваль
ной атмосферi; и рi;шительно не могла -l;сть простого цушанья, приготов-

. леннаго матерью. Хотя не часто, но она бывала занимаема въ спецтак
ляхъ, какъ выходящая, и тогда должна была прi-kз.жать въ театръ на изво
щик-k или приходить пiшкомъ, потому что; по отдаленности квартиры, она 
не пользовалась 1<.азеrп1ьшъ экипажемъ. Въ театрi: она встр-kчалась съ подру
гами, котор.ътхъ модпыя кра�::ивыя плат.ъ�-точно насмiхались надъ ея поно
шеннымъ ситцевыыъ платьемъ. Все это вм-kст-k вывело, наконецъ, изъ терniнiя 
молодую дiвушку, и она рi:шительно потребовала у матери перемiны квар
тиры, улучmенiя стола и новаго платья. Мать, ожидавшая отъ дочери тысячъ 
и получившая рубли, ей во всемъ на-отрiзъ отказала. Начались непрiят
ности и ссоры, _которыя окончились тiшъ, что моя героиня стала .жить въ 
nентрi города, занимая очень красивую квартиру; 1<.остюмъ ея отлича-лся 
богатствомъ и вкусомъ и nриводилъ въ бiшенство всiхъ ея подругъ; ,въ 
театръ она nрii.зжала въ своемъ экипа.жi. Прошло года три такой .жизни, 
и ее, вмtсп со многими, по совершенной беэnолезности, отставили отъ 
театра, а череэъ нi.сколъко дней послi отставки ... она была брошена свои.мъ 
по1<ровителеыъ, котороыу было толы,о нужно ея эванiе, чтобъ иыi:ть право 
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сказать въ к.ругу себi подобвыхъ развратвик.овъ: <И у меня-театральная!» ... 
Чiыъ же кончи·гь эта несчастная? ... Обы1<.новенно чiмъ: пятый аIПЪ по4об
ныхъ житеtk1<.ихъ драмъ болiе или ьrенiе ка.ждоыу извiстевъ. К.ого же 
должна обвинять мать за свое погибшее дитя? ... На RОГО должна жаловаться 
дочь за свою убитую ьюлодую жизнь? ... И не скорiе-ли она достойна всеоб
щаго искренняго сожалiнiя, нежели всеобщаго cтporaro суда? ... Не помню, 
rдi я читал.ъ, что когда артистка наживаетъ бриллiанты и слезы, тогда она 
доходить до всего; э�о не совсiшъ вiрно относительно нашихъ арти
стокъ: у насъ онi наживаютъ только одн-!;. слезы безъ вс.як.ихъ брил
JI1антовъ. 

XI. 

Въ сценической .ж.изни артистовъ два явлеюя остаются для меня до 
сихъ поръ непонятньнш. Первое: бываютъ артисты, не получившiе образова
нiя и даже не особенно дальняго ума, которые, однак.о, так.ъ глубоко, про
никаются своими ролями, что изъ каждой создаютъ полную, законченную 
Jiичность, съ художественной внiшней отдiлк.оi-i; это фактъ, много разъ 
:мною замiченный и, вiроятно, не ОДНИМЪ .мною. Чi��ъ же руководствую·гся 
эти артисты въ своихъ художествевныхъ созданiяхъ? Гдi берутъ творческую 
силу? ... Мнi скажутъ,-они имiютъ та·лантъ. Правда. Но развi талантъ, въ 
свое�ъ твор'jествi,, не имiетъ надобности прибiгать къ по'собiю образован
наго уъ�а? Если такъ, то что же такое самый талантъ? Пусть называютъ меня 
невiждой и варваромъ, но талантъ, какъ отдi.:rьная самобытна.я способность 
души, для меня вемыслимъ. Другое: по принципамъ искусства и по здравому 
смыслу, слiдуетъ, что актеръ толыtо ту роль можетъ играть хорошо, к.оторая 
составляетъ необходимую, живую часть одного органическаrо дiлаго, разумно 
задуманнаrо и художественно выполвеннаго, а на дiлt выходитъ иначе. Всiмъ 
извiстно, I<акъ бi;денъ нашъ репертуаръ истинно хорошюш пьесами, и наши 
артисты большею частью бываютъ принуждены представлять куRолъ, а не жи
выхъ людей, и дiйств.сiвать на сценi; не по законамъ человiческой природы и 

\ 

, житейской правды, а по :13олi с�iпаго случая; но, несмотря на все это,
зритель nоч.ти изъ ка.ждаго спек.такля ·выноситъ самое прiятное впечатлi;нiе, 
произведенное пре'!{расной игрой ак.теровъ. .Я самъ .много разъ испыталъ это 
на себi. Очень часто, благодаря превосходному сценическ.ому выполнен110, я 
съ большимъ удовольствiемъ проси�ивалъ по нiск.олько часовъ, смотря 
пьесу, которая не выдерживала и самой снисходите.тr.ьной критики. Чiмъ же 
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вдохновляются артRсты, играя cymiй вздоръ? �колько я въ это ни вдJЫЪI
ваюсь, а. все вопросъ остается безъ отвiта. Здiсь я, кстати, разскаж1 о 
нiсколь1<ихъ спектакляхъ, которые по . своеыу составу и вну:rреннему 
достоинству были очень несостоятельными, а по иrpi актеровъ превосход
ными; ·они, я надiюсь, будутъ_ подтверж.денiеыъ мною сказаннаго. 

М. Д. Львова-Синецкая, желая., чтобы въ одномъ: изъ ея бен·ефисовъ 
у<tаствовала въ че111ъ-нибудь :f!ОВОМЪ извiстна.я_ артистка Н. В .. Рiпина, про� 
сила .съ это.ю цi,лью у Пушкина позволенiя сыграть на сцен:k отрывокъ из·ъ_ 
его _поэмы «Цыгав.е». Поэтъ, по знакомству съ арт�сткой, не заме:цлилъ дать 
ей свое согласiе, и отрыво1<ъ вошелъ въ составъ спектакля. Ну, кажется" 
ка1<оrо сценическаrо ycqtxa можно бЫJ!О ожидать оть отрывка, созданнаго 
хотя и великимъ поэтомъ, но написаmiаго совсiмъ не для сцены? А успiхъ 
былъ громадный! Отчего?... Оттого, что роль цыганки Земфиры играла 
московская знаменитост·ь-Н. В. Рiпина. Ея необыкновенно выразительное, 
одушевленное лицо, черные, блестящiе глаза и избытокъ чувствъ, - все это 
вмiстi, при ея талантi, помогло eg въ совершенствi; олицетворить дочь 
пл.аменнаго �га.r .. Вinщомъ роли была niсня Зе111фиры: «Старый мужъ, rроз-. 
ный мужъ» .. И н.адо было слышать, какъ была пропiта эта пiсняl Голосъ 
·артистки то замиралъ, rаснулъ отъ прилива чувства, то вдруrъ разливался
бурнымъ потокомъ страсти, то опять утихалъ и звучалъ холодныъ1ъ металли
ческимъ звукомъ · насмiш1щ. Здiсь публика слышала не niсню, н-1,тъ,-здiсъ
очаровательная цыганка въ н1сколько минуть представRла ей цi,лую драму,
разсказала всю жизнь своего страстнаго, кипучаго сердца; и все. это сопро
во;цдалось обаятельной роскошью позъ и сладострастной нiгой взглядовъ
и движенiй. Она та�tъ- была художес:гвенно пр.е�tрасна и такъ · поразительно
вiрна ·истинi,. что П. С. Мочаловъ,- игравшiй роль муж.а, до того поддался
очарованiю ея иrры, что при стихахъ niсни: «Rакъ ласкала его я въ ночное\
типiинi»-онъ совершенно забылся и вскричалъ: «Это чортъ, а не жен
щина!» Разу.м-1,ется; луб.пика была приведена въ неописанный восторгъ, и' 

J 
• 

театръ дрожалъ отъ кр.иковъ и 'tрома рукоплесканiй. Теперь, если здiсь по-
ставить мой вр�росъ: Какой гармонической цiлоствю пьесы была доведена
артистка до творчества? Rакиъ:!И предыдущими сценами была приготовлена
къ такому с.овершенству.-всесторон:н'ему исnолненiю этой роли? Вi;дь здiсь
нi,тъ даже и пьесы, а простой отрывокъ? ... Эта же а,ртистка произвела очень
сильное впечатлi.;нiе nъшолненiемъ роли. дурочки Фiоны въ драмi; «Рос.пав·
левъ», неудачной nepeд1JJK'Б изъ романа, того же -вазванiя. Л�цо Фiоны
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чисто эпизодическое, нисколък6 ненужное для хода главныхъ событiй и 
вичi;мъ не связанное ни съ предыдущимъ, ни съ послi;дующимъ пьесы;. 
1<акъ въ романi;, такъ и въ драмi;, лицо это выведено е.дивствепно тольl{о 
д.�rя эффекта, а, между тiмъ, игра артистки была выше всяl{оg похвалы. 

,Перед-влалъ я на русскiе нравы трсхъ-актную французскую к.омедiю 1-r 
вазвалъ ее: «Невiстi-45, приданаго-100000». Въ ориrиналi; мнi; особенно 
понравились, по рельефности обрисовки, два характера, а именно: соро1tапяти
лi;тней невi;сть1 и ВJiюбленнаго старика; но характеры эти были обрисованы. 
такими запутанныыи, локальными обстоятельствами и такими чисто француз
скими эффектами, что не было никак.ой возможности перенести ихъ на. 
нашу почву и необходимо было замiнить чiмъ-нибудь друrимъ, взятымъ. 
изъ русской жизни. Я стqрался это сд·kлать и сдiлалъ, разуы-kе:ся, не 
безъ большихъ гръховъ: перед-влк.а моя вышла, ка-къ и 1,1ногiя рередiлк.и, 
далеко не хороша. Пе,речитывая, я нашелъ ее вообще очень несостоятельно� 

. и заранi;е приготовился к.ъ ея паденiю на сценi;. Но что же вышло? ... По 
милости превосходной типйчной игры С. В. Шумскаго, пьеса им-вла успiхъ. 
и даже до сихъ поръ вреыя отъ времени появляется на репертуар·!;. На
шелъ же даровитый худож.ник.ъ и здiсь почву для своего творчества! 

Я сидiлъ въ орк.естрi; и смотрiлъ переведенную съ франдузскаго драму 
(<.R.лару д'Обервиль», сюж.етомъ для которой послу.жилъ извi;стный процессъ. 
г-.жи Лафарж.ъ. Драма сшита на живую нитку театральныхъ пьесъ мастеро1,п" 

• • 1 

и ниже всякой l{ритики. П. С. Мочаловъ играл·ь poJIЬ ОТР.авляемаrо ,муж.а, а· 
М. Д. Львова-Синецк.ая-его жены, которую всi; считаютъ за отравительниur. 
Въ послiднемъ актi; ъ�уж.ъ, начавшiй уже и самъ подозрi;вать жену 13ъ пре-, 

стуnномъ намi;ренiи отравить его, чувствуя прибли.женiе Gмерти и желая 
оправдать .жену, хочетъ написать, что, отъ разстройст�а торrовыхъ �дi;лъ, онъ, 
самъ отравилъ себя, и. для этого садится къ письменяоыу столу, на котором ... 
случайно стоитъ зеркало. _В,ъ это время на другой . сторон'Б театра, у cтoJJa�, 

, 

поставленнаго случаА.но прямо противъ зер!{ала, стоитъ родственникъ мужа" 
истинный отравит�ль, и, в-kроJ,1тно, то.же случайно, не обративъ ни мал'Бй
шаго вниманiя, что его J,\Ож.но видiть въ зеркалi;, �респоl{ойно вынимаетъ· 
изъ кармана ядовитый порошоRъ и всыпаетъ его въ прохладите.льное пи:rье" 
приготовленное для больного; муж.ъ, случайно взrлянувъ въ зер1<ало, в.се это 
видитъ. Здiсь на лицi великаго а1<тера вдругъ появились и уж.асъ отъ при
сутствiя убiйцы, и радость отъ невинности жены; онъ собираетъ остатокъ 
силъ, опирается обi;и.ми руками на стоJ1ъ и, чтобы J1учше видiть, тихо при-
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n�днима.ется со стула и nрибли.жа.ется .къ зеркалу. Все это дви.жеюе, совер
шенное въ rлубокомъ молча.нiи, б&ло проникнуто та.кимъ могучимъ, истин
вымъ чувствомъ, что вс-в зрители были увлечены и потрясены' до глубины· 
души; увлечены въ полномъ зна.ченiи этого слова: я видiлъ, 1tа.1<ъ мноriе 
зрители, сидiвшiе въ креслахъ, невольно и безсозна.тельно тихо. поднялись
съ своихъ мiстъ въ· одно время съ rенiа.льнымъ а.ктеромъ. И вотъ опять про
стой булы.жни1(ъ сдi,лался дра.rоntннымъ камнемъ въ рук.а.хъ велика.го ма
стера! 

В. И. Живокини пре.жде ка.ждое лiто дi�алъ поtздки съ артистиче
скою Ц"'БЛЬЮ ВЪ раЗНЫЯ rубернiи, ЧТОбЪ И провинцiальНЪIМЪ .ЖИТеЛЯМЪ доста
ВИТЬ удоволъствiе своей прекрасной игрой и чтобы, какъ говорится, себя 
немно�ко ПI)Отрясти. Воротясь изъ одной такой nоiздки, онъ сказалъ мнi;: 
«Ну, любезный друrъ, -какихъ я отличныхъ пьесокъ nритащилъ изъ Вилыюl 
Просто, прелесть! Жаль, братъ, что мы съ тобой nо-полъско.му-то ие мара
куемъ, а то нiкоторыя очень бы годились и д.ая на�ей сцены. Я видi;лъ 
ихъ на тамошнемъ театрt». И онъ далъ мнi, нiсколыtо nечатныхъ поль
скихъ nьесъ, сочиненiя Кор.женевс-каго. Взялъ я ихъ, nовертiлъ въ р укахъ, 
перебралъ по листочку: буквы французскiя, а рrвно ничего не понимаю. До
садно мнi стало; въ досадi;, я далъ слово непремiнно позна-комиться съ 
польскимъ языкомъ, и на это·rъ разъ мнi, удалось сдержать данное себi; 
слово. Черезъ актера Домбровскаго, который давно у.же вышелъ изъ нашего 
театра (теперь онъ, кажется, уыеръ), я доставалъ польскiя книги, въ числt ко
торыхъ попадались экземпляры очен� рiщкiе и любопытные. Чiмъ болtе я

читалъ, тiмъ болiе пора.жался необыкновеннымъ сходсt;вомъ польскаго язы!{а 
съ руссюшъ; ясно видно,_ что это двi; вiпви отъ одного дорня, а въ одной 
польской граъrыатикt я встрiтилъ да.же двойственное число, l{акъ въ нашемъ 
церковао-славянскомъ языкi. Польская драматичес-кая литература довольно 
богата, но, къ со.жалiнiю, о.на страдаетъ одною болtзнью съ нашей-фран
цузо-манiей: въ ней очень часто встрtчаются и драмы, и волшебные фарсы, 
переведенные съ французскаго; пьесы .же чисто польскаrо происхо.ждеюя, въ 
которыхъ преобладаетъ нацiональный эле.ментъ, тi; почти всегда очень инте
ресны. Покойный I{ор.женевскiй если не былъ крупньшъ таланто.мъ, то, во 
всякомъ случаi, былъ однимъ изъ саыыхъ дiятельныхъ и даровитыхъ драмати
ческихъ писателей. Изъ .пьесъ, полученныхъ .мною отъ В. и.· Живокини, я оста -
повился на дра.мi; въ одномъ дi;Аствiи, подъ назвавiемъ «Панна каштеля
нова». Въ ней авторъ очень удачи.о вывелъ и сопоставилъ несостоятельность 
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гордости и гонора старой польской аристократiи и торжество разумвъrхъ nрин
циповъ новаrо nоколiнiя. Этой пьесой я дебютировалъ, какъ переводчикъ 
съ nольскаrо; по-русски я �азвалъ ее: «Старая аристократка»-и далъ въ 
свой первый бенефисъ. Благодаря прекрасной типичной и:i;pi М. Д. ЛьвовоА
Синецкой и теплому задушевному чувству талантливой артистки Е. Н. Ва
сильевой, пьеса имiла успiхъ: На одной изъ репетицiй моего бенефиса я 
спросилъ у машиниста Малага театра 8едорова: «Какой будетъ вечеровой 
ра'сходъ по сценi; для моего бенефиса?» 

- Порядочный,-отвiчалъ онъ,-у васъ идетъ драма, такъ однихъ nече
ровыхъ будетъ двойное число. 

- Помилуйте, на что же это? Я даю драму одно-актную, которая рiши
тельно не требуетъ никакой особенной постановI<и: одна rотиче'ская комната 
съ казеннuJ.щ средними и боковыJ\1И дверяъш. 

Это все знаю, но ужъ у насъ такой порядокъ: каI<ъ драма, таl{Ъ fl 
двойное число вечеровыхъ рабочихъ ... Дайте комедiю, съ какими угодно труд
ны,,ш декорацiями, а рабочихъ будетъ вдвое меньше ... Ужъ такой у насъ 
nорядокъ. 

Вслiдствiе этого разговора, я назвалъ мою дра.\�у-коА�едiей, и за этотъ 
подвиrъ былъ наrра.жденъ нiсколы,ими рублями, уцiлiвшими въ моеыъ 
карман-:!,. Не знаю, .!{акой на этотъ счетъ существуетъ порядокъ теперь, а въ 
ъюе время этоn порядоI<ъ сильно припахивалъ татарщин-кой. 

XII. 

О, былое, бьi.1юе! .много ты И'мiло истинно хорошаrо, но не мало и та
кого, чему не дай Богъ повториться! Какимъ, напримiръ, поI<ажется теперь 
вотъ хотя слiдующiй казусъ? 

Одна.жды, по должности, режиссера, я пришелъ въ театральную 'h:ОН
тору съ требованiемъ для одной аl{трисы I<Исейнаго платья съ мушка.ми 1,ъ 
водевилю «Титулярные совiтниl{и въ до1.iашнемъ быту». По существовав
шему тогда порядку, ца.ждое требованiе прежде всего поступало цъ. г. N, 
I{0ТОрЫЙ, l{al{Ъ спецiаЛИСТЪ,, ПОДПИСЫВалъ, ЧТО будеТЪ СТОИТЬ требуемая 
вещь. Таl{Ъ поступилъ и .я въ нас�·оящемъ случа-:1,. Получивъ мое требованiе 
отъ r. N, я подалъ �о директору. Ton, взглянувъ на цифру, вдруrъ вспьтх
нулъ и закричалъ: «К.ацъ! r 5 рублей за цисею на одно nлать�I Да это cyщifi 
разбой! Помилуйте», - продолжалъ ояъ, обращаясь к:ъ двумъ чиновникамъ, 
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постоянно около него сидiвшимJ',,-«не далiе, к.акъ вчерашнiй день, я купилъ 
.для племянницы к.исеи на два платья и заплатилъ за все только девять рублей, 
.а здiсь за одно назначаютъ пятна.дцатьl» ... Потребовали въ присутствiе N ... 
"'<Ну», - подум�лъ я тогда, - «пропалъ чеJювiкъl Директоръ хотя и очень 
.до.бръ, но чрезвычайно вспыльчивъ: бiда попасться ему подъ сердитый часъ, 
<>борветъ, а по.жал1й и изъ службы выrонитъ».-.. При;одитъ, наконецъ, и 
ir.· N,-лицо 'серьезно, но спокойно. 

Директоръ (бросая ему требованiе, rоворитъ). Читай! Что это? ... 
. Г. N (подхватываетъ на лету требованiе и начинаетъ ero читать спокой-

пымъ, твердымъ rолосомъ). «Нужно сдiлать къ водейилю «Титулярные совiт- ;.. 

пики �ъ домаш .... ». 
Ди,рек111оръ (сердито ero перерываетъ). Это я знаю! Ты читай: цифру! 
Г. N ( читаетъ съ прежнимъ спокой:ствiемъ). «Матерiалъ будетъ стоить 

Ч рублей 23 1/2 коп.» -. 
Директоръ (въ сильJюмъ rнiвi вGкакиваетъ съ мiста и стучитъ таба

t<еркой по столу). Да-съl I 51 Д nочеыу 1 5? Почему, я тебя спраriшваю? ... Вчера 
я самъ купилъ 1шсеи на два платья и заплатилъ только 9 рублей, а ты за 
-одно поставилъ 15? ... А? ... 

Г. N ( съ невоз11rутимыъ�ъ спокойствiе111ъ и съ какой-то добродушной 
·улыбкой). Позвольте узнать, ваше превосходительство, какую вы изволили
покупать кисею?

Директоръ (не понимая):I{акъ какую? ... Обыкновенно качю! 
Г. N. Г ладкую-съ? 
Директоръ. Ну, даl Разумiется, гладкую. 
Г. N. Вотъ въ этомъ-то вся и причина. Вы извоJ1или ·купить гладкую, а 

здiсь требуютъ кисею съ мушками, которая вдвое дороже. 
Директоръ (нiсколько сконфуженный, начинаетъ перечитывать !ребо

�анiе). I{акъ съ мушками? ... Да ... Точно съ мушка11ш. (Вычеркиваетъ с.1ово 
�1, .мyii.tкaAiu). I{ъ чему же это? Что за вздоръ! (Подписываетъ). Сдiлать 
пзъ простой кисеи. 

f. N (принимая отъ н�rо требованiе). Слушаю-съ, · это будетъ стоить
7 рублей 61 1/2 коп. 

Директоръ. Ну вотъ такъ-то будетъ лучше. 
Я пос9iшилъ выдти изъ конт0ры, чтобы не расхохотаться. 
Да, очень грустно, что все это было; но, по крайней мi;pi;, утiши

'Тельно, что оно теперь уже быльемъ поросло, и, вiроятно, ка.ж.дый: изъ тепе-



решнихъ ·дi;ятелей театра, прочтя эти строки, невольно nовторитъ стихъ ве
..ликаrо коАшка: «Свiжо пр·еданiе, а в-kрится съ трудомъ». 

Мноrо европейскихъ первоклассяыхъ знаменитостеА изъ артистическаrо 
мiра посi;щало Московскiй театръ, но ни одна изъ нихъ не сближалась та-къ 
родственно съ нашими артистами, какъ изв-kстяая танцовщица Фанни Эль
слеръ. Слава ея давно у.же установиласъ, обезпечена и записана на страви
цахъ исторш театровъ. Это была звi;зда первой велич�ны, которую вид'БJlИ 11 
которой восхищались оба наши полуmарiя,-слi;дователыю, говорить о ней, 
цакъ объ артисткi;, было бы совершенно излишне, и я хочу здi;сь сказать 
о ней нi.tколько словъ, какъ о .женщин-:k. Такую любезную, обязательную 
и симпатичную .жинщину, какъ она, очень -р-tдко �южно встр-:kтить: она 
соединяла въ себi; нi.жность и мечтательность нtмки, rрацiю и .любезность 
француже.нки, благородство и женственность англичанки; вокруrъ нея 

постоян·ао была какая-то другая, особенная атмосфера, въ Rоторой и дыша
Jiось легче, и жилось веселi;е. Пр.и этомъ не должно забывать, что она 
прii;хала къ намъ уже въ концi; своей сцепи:ч:есttой д-вятельности и далеко 
не молодою. Что же была эта женщина въ во.семнадц�ть лi;п.? ... Она прогостила 
у нас.ъ зиму и в1, это короткое врею1 успi;ла привлечь къ себ-t всtхъ и 
«а.ждаrо. Ни· один:ъ изъ бенефицiанrr�въ, просивmихъ ее участвовать въ его 
бенефисi;, :нс получилъ отказа, а ея имя на афишt всеrда наполняло эри
уельный залъ; за то и артис·rы всtхъ труппъ� со вkлюченiеьiъ французской, 
.которая тогда была въ Москв-:k, прощались съ нею, прR ея- отъi:зд:k, какъ съ 
близкой родной,-съ искренниии пожеланiяыи ей счастья и съ непритвор
ными слезаыи. Да, артисты умi;rотъ помнить сд-:kланное имъ доб.ро и уыtютъ 
быть за неrо благодарными. Во ·все время ея пребыванiя у насъ, я имi;лъ 
�частье пользоваться ея добры111ъ расnоложенiемъ; уtз.жая,. она даже сдi;
.лала мнt небольшоf{ по.парокъ на-паыять, который я храню, какъ драrоцtн
:н�сть. И воn, по какому особенному случаю я съ нею познакомился. Д. Т. ,, 
Jlенскiй выбра.1!ъ для своего бенефиса, между прочимъ, старую двухъ-акпrую 
�раму-«Ольга, :русская· сирота». Мн-k 1,ажется, что ПОI<ойный академи1tъ 
-Скрибъ наnисалъ _э-р,у пьесу только для rroгo_, чтобы поориrиналr,нич�ть, вводя
IВЪ · драr.ч балетный элементъ и .желая дать средство танцовщицi; выказать 
.свою МИ1\1ИЧеСI<уI� способность, какъ пантомимной: акт.рисi;. Содержанiе пьесы 
.слишкомъ исключительно и <sентиментально; подобныя пьесы уже отжили: свое 
.время, и: не думаю, ч·rобы-надо было сожал-:kть объ этомъ. Но бенефицiантъ не 
<:лу<rайно и не .напра�но вытащилъ изъ театральнаrо архива эту отжившую драму: 
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н,J,тъ! .. онъ обратился съ просьбою къ Элъслеръ сыrрать роль Ольги, и та, съ 
обычной любезностью, дала свое corлacie. Пантомиь�а Н'БМОЙ Ольги сопровож.
дается �1узыкой, и, чтобы познакомиться съ музыкоА; Эльслеръ просила при
слать къ ней ноты и ыузыканrа. БЬ!лъ у насъ водевильный дириж.еръ R.оло
совъ, J\1узыкантъ стараrо закала, хорошо знавшiй свое дiло и больше ни
чего не знавшiй; онъ могъ продириж.ировать наизусть десятки водевилей и 
не моrъ, безъ замiша�елъства, сказать двухъ словъ начальниI<у, ixoтoparo ви
дiлъ ежедневно. Этого-то человiка распорядились послать къ знаменитой 
танцовщицi,, чтобы сладить ВМ'БСТ-1, съ нею ыузыI<у пантоыимы. Черезъ часъ 
онъ возвратился йзмученвыи, бл-вдный и чрезвычайно разстроенный. 

- Что съ вами?-спросилъ я его.
- Охъ, лучше и не спраmивайте,-отвiчалъ онъ, ыахнувъ съ отчая-

нjемъ рукою.-Такого сраыу отродясь со мною не было! Богъ съ нимъ, съ 
Алексiемъ НиI<олаевичемъ, онъ, вiрно, на-с:мiхъ послалъ меня! Не знаю 
только, ч,J,ыъ я заслу.ж.илъ такую обиду! .. 

- 'Но что ж.е случилось?-приставалъ я.
- Да вiдь ыеня сейчасъ посылали 'I<Ъ Элъслерш,J, проиграть ей нумера

изъ «Ольги». Ну, прихожу, разлож.илъ ноты и началъ. Сыгралъ первый 
пумеръ и смотрю: 1,ютаетъ головой, сморщила.съ и говоритъ мнi: «Но, мусъе,. 
ни I<арошъ!» Изволит� видiть, не понравилось, ка1<ъ я играю! Ну!-думаю. 
себi,-я играю, I<акъ ум-:hю, и для тебя, на старости лiтъ, опять въ науку· 
не пойду! ... Сыгралъ еще нумера четыре, а она все свое ... _злится, бормочетъ. 
что-то по своему и даже ногами топаетъ. Обидно мнi стало; я взялъ, пере
сталъ играть, да и говорю ей: «Вы напрасно, мадамъ, изволите безпокоиться,.. 
Я ВЪ спектаклi, Играть не буду, Я буцу дu.ttuжupooamь, а УЖЪ ЭТО Д'БЛО lt!ЪI 

хорошо смыслимъ! Сказамmи это, я бы:rо опять принялся за скрипку ... Но чтож.ъ.. 
сдiлала она? Вдругъ схвати.J)'а ноты, свернула ихъ, сунула мнi въ руку, да.:. 
и говорить: «Прощай, мусье!»-и сама ушла въ другую комнату ... Прос�о, безъ.. 
ножа зарiзала, на всю ж.изнъ осрамила! ... 

Я старался успокоить моего разстроеннаго дилижера:, rоворилъ, ·что,. 
вiроятно, ей не понравилась самая музыка, а совсiмъ не его игра; но оскор
бленное са:молюбiе стараго музыканта еще долго не могло успокоиться. Вотъ,.. 
благодаря этому-то qui pro quo, я и· ю1iJлъ удовольстюе познакомиться 
съ знаме,нитой танцовщицей, пото.му что въ тотъ ж.е день А. Н. Верстов�
сюй nоручилъ мнi, взять какого-нибудь музыканта и отправиться съ нимъ. 
къ Эльслеръ. Пьеса «ОльFа», несмотря на всю свою несостоятельность, очень,. 
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поправи.1ась публикi при участ�и Э.тьслеръ; позднi,е она иrрала еще роль
нiмоrо въ драъ�i с<Энrувильскiй нiъюй», пъ бенефисъ .М. Д. Львовой-Си
нецкой. Rorдa ЭльсJ1еръ иrра,,а въ этихъ uьесахъ, надо было удивляться, 
до какого совершенs;тва доведено ею мимическое искусство: ея пантомима • 

. 
' была языкомъ, понятнымъ для всiхъ, отъ 1<ресе�ъ до райка. Въ субботу 

на масляниц-:1,, 2'!-ro февраля 185 I года, былъ очень знаъ�енательн.ый денноА 
сnе]{такль: на Больmомъ театр-:!, шелъ балетъ «Катарина», въ которомъ 
роль Катарины иrрала Эльслеръ; это былъ предпослiднiй спектак.11ь ея. Къ 
этому дню артисты p_.:t<;.�itoй и француз�ой тру11пъ приготовили массивн,.tЛ 
золотой. браслетъ, на нару.ж�ой сторон-:!, �отораго бы.па. надпись изъ брил- -
лiантовъ: «Г-.жi Фанни Эльслеръ - отъ артистовъ Московскаrо театра». 
Д. Т. Лепскiй написалъ на этотъ · с.,учай стихи, которые одинъ изъ фран
nузскихъ а1перовъ перевелъ на. франдузскi� языкъ 1). Брасj1етъ и стихи 
были поло.жены въ изящно сдiланные футляры; этимъ подаркомъ артист1.1 
.же.,али выразить Г·.Ж"Б Эльслеръ свою благодарность за. ея участ1е въ ихъ 
бенефисахъ и за эстетическое удовольствiе, доставленное. ея превосходпымъ 

' � 

талантомъ. Прежде передъ ка.ждымъ балетомъ давали какую-нибудь малены,,ую 
пьесу-«для съiзда каретъ», к_акъ тогда говорили; ТЗ!(Ъ быJю и на этотъ р;��: 
передъ балетомъ «Катарйна» шелъ, не помню, кацой-то водевиль, а потоыу и 
я былъ въ Больmомъ театрi,. Артисты пришли съ подаркомъ за . кулисы, по 
окончанiи пьесы, и µоруч�ли мнi; вызвать на сnену r-.жу Эльслеръ. Коrда 
она вышла, тогда А. Т. Сабурова, окруженная дамами, поднесла е� брас.t1етъ, 
а муж.чины-стихи. Эльслеръ была приведена въ неописанный восторгъ этимъ 
совершенно ею нео.жиданнымъ подаркомъ, плакала, см-kялась, цi;ловала пода-

1) Вотъ эти стихи:
Къ несравненной Фанни Эпьслеръ. 

ч;объ вещью оцtнпть ве"1икiй вашъ та,1антъ, 
Едва-ли въ мipt есть .J.остой11ыii бриллiантъ! 
Здtсь вы найдете трп просты.я украшень.я: 
Признате.льность, хюбовь и чувство уваже'нья. 

А вотъ и ихъ <rtraduction fitteralle», сдt.,1а11ный а1<т�рош, Московской француэщоfi 
труJ1ПЫ, г. Моро: 

А l'incomparaЫe Fanny Els\er. 

Qui voudrait mettre а prix un talent cliarmaпt, 
Trouvernit-il au 111011de un egnl diama1Jt! 
Еп trois simp!es joyaux notre offrande s'exprime: 
Recoпnai�ance, amour, 'i11alteraЫe estime. 
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рокъ, обнимала подаривmихъ и, наконецъ, сказала: «Я почти объiхала весь 
свiтъ, во: многихъ ·. мiстахъ получал.а подарки, но драrоцiннiе этого я ни
когда не цолу�ала: здiсь меня въ первый разъ дарятъ артисты, а это д.,я 

, .меня выше и дорож� всего! Съ этиыъ подаркомъ я никогда - не разс:rанусь, 
i:r память о подаривmихъ никогда не изгладится изъ моего блаrодарнаго 
сердца». Таl{ъ простились артисты Московскаго театра с� европеискою зва
ыенитостью, съ Фанни Элъслеръ. 

хш. 

Настоящее живеть капитало.мъ прошедшаго, труды отцовъ служатъ ба-
зисомъ для трудовъ дiтей, послiднее слово предыдущаго есть первое слово 
послiдующаго. Такъ было, есть и буде.тъ вездi и во всемъ: и въ искусствахъ, 
и въ наукахъ, и въ самой жизни. К.аждое искусство имiетъ свою теорiю: 
такъ, мы им1>еАtЪ !\урсы рисовавiя, живописи, скульптуры, музыки, nоээш; но 
.мы не имiемъ никакого курса драматическаго искусства. Правда, есть в-:1;
.сколъко правилъ, переходящихъ с.,1овеснымъ предаюемъ ·отъ одного поко
сriпriя .артистовъ !\Ъ другому, по число этихъ nравилъ очень ограничено и 
вь них-.ь идетъ рiчь толы,о о внimнихъ условiяхъ сцены, самая же суть 
ис�усtтва остается въ вихъ нетронrтой. К.аждое искусство имiетъ свои на
слi;дственнр1я . богатства: въ гравюрахъ, картинахъ, статуяхъ, композицiяхъ ве
лик.ихъ маэстро ,и творенiяхъ безсь1ертныхъ поэтовъ; но ничего подобнаго не 
М)1iетъ драматиtrеское искусство, потому ч·rо актеръ съ великимъ талантомъ 
11 даже генiальный, умирая, уноситъ все съ собою въ могилу. Онъ уыираетъ 
весь безо всякаго слi;да, ничего не оставляя потомству, и челов1къ, посвя
тившiй 'себя драматическому _искусству, не и:мiетъ въ этомъ смыслi ни про
шедшаго, ни отцовскаго наслiдiя; онъ долженъ все прiобрiтать собствен
нымъ неуставнымъ трудомъ, долженъ самъ создать планъ • своей артистиче
ской жизни и завоевывать шагъ за шагомъ свой путь въ области изящнаго. 
Неужели же нiтъ никакого пособiя, никакихъ вспомоrательныхъ средстnъ 

1 

;1..�я изученiя драматическаго искус,тва? По моему крайнему разумi;нiю, есть 
три пути, ведущiе къ этой цiли. Первый путь есть всеобщее образованiе, ко
торо.е развиваетъ умъ, смяrчаетъ сердце й облагоражив�етъ вкусъ, что не· 
<>бходимо нужно для актера. К.то не по.'lучилъ образованiя, тотъ можеть по-
nоJпппь этотъ важный недосцтокъ чтенiемъ, начиная его съ беллетристики 
и rrотомъ постепенно переходя �ъ болiе серьезному чтенiю; въ этомъ случа-i; 
могутъ оказ:1;ть важную услугу журналы, чисто литературные и спецiально те-
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атральные. Что разумное чтеюе можетъ заыtнить образовавiс, это можно ви
дiть на мноrихъ нашихъ ан:терахъ и актрисахъ настоящаrо и nрошедшаrо 
времени. Наnримiръ, Н. М. Медвi,дева, Е. Н. Васи.nьева, С. J;З. Шумскiй, 
И. В. Самаринъ-всi они воспитались въ театральной школi, rдi, 1<акъ я 
сказалъ уже выше, научное образованiе существовало только въ программ-в 
восnитанiя, да въ расписанiи учебныхъ часовъ 1щждаrо дня; но ов:и Ч"tевiе�1ъ 
образовали себя серьезно и ыноrосторонне.. Въ nрошедшемъ я укажу на 
М. С. Щепкина и М. Д. Львову-Синецк.ую; они то.же одному тоJIЪ1щ чтенiю 
были обязаны своимъ прекраснымъ образованiемъ .. Другой путь-внимательное 
наблюденiе разнообразныхъ явленiй д·.l;йствителъной жизни. Драматическое 
искусство �сть живое художественное воспроизведенiе д-вtkтвительной жизни 
въ данную минуту,-слiдовательно, актер1?. наглядно долженъ знать, что онъ 
представляетъ; въ то же вре)tЯ о.нъ будетъ·nостепенно знакомиться съ внtmней 
и духовной сторонами человiяеской природы. Нак�неnъ, третiй путь-тща
тельное изученiе игры талантливыкъ представителей сцены; разумiется, при 
это.мъ рабское подраженiе будетъ положительно вредно и совершенно вепро· 
изво:п.ительно. Все мною, зд"Бсь сказанное есть результатъ моихъ мноrолi;т
нихъ паблюденiй,. и .я крiпко в·kрую, что, при любви къ исr<усству; мои со· 
вiпъi nринесутъ несо:мнiнную пользу. , 

Въ nосл-вдне� время ежегодно появляются на нашей сценi новыя ак.tрисы 
изъ воспитанюtцъ театральной Ш1{олъr, и, по числу ежегодно прибывающихъ 
актрисъ, нашу трупnу··i.юж.но было бы назвать боrатiйшею въ Европ·}:;; но, 
по ходу сценичесl{аrо дiла, это выходитъ не такъ: первыыи и самыь)и необхо
димыыи а1присаыи остаются все прежнiя: Н. М. Медвi;дев:�, Е. Н. ВасилQева 
и А. И. :Колосова. Отчего же происходитъ это? ... Теперь воспитанницы школы 
имtютъ превосходнаrо учителя драматическаrо искусства, въ лицi оnытваrо, 
талантливаго артиста И. В. Саыарива, и я знаю, съ какиы;ь рiдкимъ усер
дiемъ и съ какою .примiрною добросовiстн-остью онъ относится къ своей 
обязанности учител.я; О!!Ъ изъ способностей. своихъ ученидъ дiЛ'аетъ все, 
что толь1{о можно сдiлать, насколько хватитъ матерiала, и, при ero постоян
номъ руководствi, вс-:s дебюты его ученицъ проходятъ очень счастливо, имъ 
гром.цо аплодируютъ, ихъ 11щого разъ вызываютъ. Значитъ, у нихъ есть даро· 
ванiя, бе9ъ которыхъ и сам.юй Ис<{усный учитель ничего бы не :могъ сдi;лать: 
«изъ камня воды не выжмешь, а изъ _глупца ума не выбьешь»,-слiдовательно, 
ю1ъ остается только труди!ься и идти по у1,азанному пути. Но воспитанниnы, 
выходя изъ школы, выходятъ и изъ nодъ руковод�тва учителя и · начинаютъ 
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жить самостояте.:�ьно по собственно�,у разумiнiю. Продолжая повторять на 
сценi свои дебютныя роли, онi, слышатъ себi, прежнiя рукоnлесl{анiя и ихъ 
по прежнему вызываютъ. Вотъ тутъ-то часто въ ихъ артистич�сr,ой жизни 
совершается реа1щ1я i\Ъ худшему: онi или останавливаются на одномъ мicri, 
замираютъ на одной дебютной рол�, не дiлая шага впередъ, или идутъ на
задъ, съ каждыыъ шагоыъ, съ l{а.ж.дой новой ролью приближаются къ жалкой 
nосредственнрсти. Отчего же nроисход0тъ это грустное явлеюе, отчего 
такъ ги:бнутъ молодыя способности при самомъ ихъ развитiи? Оттоrо, что 
наши молодыя а�три�ы не ш�iютъ горячей, безкорыстной любви къ своему 
д-влу, той любви, которая заставляетъ г-жъ Медвiдевыхъ, 13асильевыхъ и ю,,ъ 
подобныхъ забывать -о ·снi и пищi, когда у нихъ есть новая отвiтственная 
роJ1ь, i\ОТорая, несмотря на ихъ п.остоянные сценическiе успiхи, не позво
ляетъ ю1ъ успокоиться и опочить на заслуженныхъ лаврахъ. Да, эти талант· 
ливыя и достоиныя всеобщаго уваженiя артистки .ъюгутъ и должны быть nре
кр'асны.ъ1ъ, назидательнымъ ·примiромъ подражанiя для новаго nоколi,нiя. Ну, 
чеrо бы, кажется, тн,ъ еще добиваться? Ихъ сценическая изв-kстность уже 
обезпечена, жалованье ПОJIНОе, есть поспек.таl{льная плата и _въ ихъ бенефисы 
за день до спе1пакля нiтъ ни одного билета въ касс-в... Чего же бы больше 
желать? А он-k nродолжаютъ 1:рудиться, .!{а�ъ начинающiя ученицы .. : Что за-
ставляетъ ихъ такъ неустанно работать? Да то, чего именно не достаетъ .ъю
лодымъ аl{трисамъ-rорячей, безк.орыстной любви къ великому, прекрасному 
искусству. 

XIV. 

Въ одной из1;, предыдущихъ rлавъ я rоворилъ о несnраведливомъ 
уб-kж,п;енiи общества относительно пове�еюя театральныхъ женщинъ; теперь, 
чтобы быть совершенно справедливымъ и безпристрастныыъ, я хочу повеr -
яуть медаль на другую сторону и взглянуть на это дi;ло съ противоположной 
точки зр-kнiя. Было одно м-kщанское семейство: жена занималась ремесло.мъ, 
а .мужъ - мелкой торговлей. Послi,. п�тнадцати л-kтъ трудовой и полной 
.ъпюгихъ лишенiй жизни, они имiли свой собственный до.ъшкъ, тысячъ 
восемь денеrъ въ· ломбардi, и двiнадцати-лiтнюю дочь, до страсти ими 
любимую, особенно .матерью, для i\Оторой она была кумиромъ поклонеюя и 
принесенiя вс-kхъ возможныхъ жертвъ. Въ самомъ дi;лi,, д-kвочка была 
премиленькая: полнень1<ая, �руrJ1енькая, съ хорошень�имъ личикомъ, черныыи 
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глазками и съ nревеселымъ характеромъ; она цi;лыА день распi;вала ni
сенки, точно канареечка, и -r0лосокъ у нея былъ такой свi;тлый и црiятныА. 

- А вi;дь дочка-то у насъ Rрасавица-безприданнида!....::..сказалъ одна.ждът 
отецъ, лаская дочь и обращаясь RЪ женi;.-Вс-вмъ взяла: и уыница, и rраыоту 
знаетъ, и nоетъ, что твой соловушка! Вотъ только не знаю, въ какую 
науку ее опредi;лить? Развi, ремеслу 1{ако.му обучить ... 

- э, полно врать глупости! - прервала сердито жена, - чеrо ты ни
выдумаешь! Та1{ъ я. тебi ее· и отдамъl Велика невидалъ реыеслоl Вi;дь она у 
насъ одна тольцо и есть, такъ авось и безъ ремесла. не умретъ съ rолоду. 

- Да вi;дь я только тацъ сказалъ, - успокаивалъ ее ыужъ, зам-kтно
оробi;въ,-ьюе слово не вредить. Я сказалъ, да и ничего ... А ужъ ты таыъ 
дiлаА, какъ знаешь ... 

- Да такъ и сдiлаю!-кричаJ1а жена.-А ты какъ думалъ? Не сдi.;�аю,
qто-ли? ... 

Но мужъ ничего не думалъ и молчалъ, опустя голову... «Вы ыеюt 
отдайте В� Театръ», - бойцо Проrоворила ДОЧЬ.-«я ВЪ другое М'БСТО НИ За 
•по не поftду. Съ тiхъ поръ, какъ я съ крестной побъшала въ тea;rpi;; только
о нсмъ и думаю, 1ю� ,С!'1'Б даже вижу. Гос поди! какъ таъ1ъ хорошо разговари
вали, - niли, п.ляс;iли'f Чудо! 'Прелестьl»-'-И, защецавъ пальчиками, какъ
1<астаньетами, она �акружилась по комнатi, выдiлывая вычурныя па и- ста
�,аясь проn'БТЬ похожее н; слышанное въ театр'Б. Отецъ и мать съ востор
rомъ и умиленiемъ смотрiли на �шлую дочь, плакали и смiялись. Изъ этого

., � .... .Jl r. уже можно видiть, что ыужъ не былъ хозяиномъ въ дом-!,, а толы,о 1,1у:нсеJ.11>
.хозяi1.ки; во всiхъ ;цi;лахъ преобладала иницiатива жены, которая, въ свою
очередь, во всемъ безусловно покорялась дочери. При такой семейной обста
новкi, конечно, не могло быть и помину о рацiональномъ нравственноъ�ъ
В(?СПитанiи. Дiвочка росла и развивалась по собственной вол-в, безъ всякаrо
руководства и направленiя. Боrъ знаетъ, до чего бы могло довести ребенка
подобное нелiпое вос�итанiе, но, 1,ъ счастью, у дiвочки было много при·
родныхъ добрыхъ инстиюповъ, они-то и спасли ее отъ полнаго нравствен
наrо уродства. Въ настоящемъ случаi, дочь изъяв1�ла свое желанiе, мать без
�рекословно согласилась и отцу было поручено исполнить все, чеrо желаетъ
..дочь. Черезъ .цва мiсяца дiвочка поступила въ воспитанницы театральной
школы .. Въ первые же три года школьной жизни она ycniлa обнаружить свое
нес��шiнное дарованiе и съ успiхомъ сыграла нiсколько ролей на большой
сценi; публика ее замiтила, полюбила и не скупилась на аплодисменты и
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. вызовы. Прiiзжая часто въ театръ на репетиц�и, она познакомилась съ 
однимъ молодымъ актеромъ М.; онъ принадлежалъ къ мелкой сошкi драма
ти�еской труппы, но отличался отъ nрочихъ порядочностью, честнымъ nове
деюеъ�ъ и образованiемъ: онъ восп.итывался въ кораусi,-кадетскомъ или 
.межевомъ, не помню хорошо,-изъ любвуr къ искусству, бросилъ начатую уче
ную карьеру· и nоступилъ на сцену. Къ сож.алiнiю, у неrо не было таланта, и 
онъ nрозябалъ въ толпi посредственностей. Онъ страстно влюбился :въ мо10 
героЮiю; на erQ «люблю», сказанное за кулисаыи, украдкЬй отъ надзирателЬ-
ницы, онъ услышалъ взаи�1ное «люблю», и оба они были такъ счастливы" 
каRъ быщнотъ счастливы только, исuытывая первую любовь. Онъ ж..п.алъ с-т.,. 
нетерniнiемъ ея выпуска изъ школы, чтобы предложить ей руку и неболь
шое насл-:kдство, полученное имъ посл-ъ матери (онъ былъ изъ дворянъ). 
Шестнадцати лiпъ она была выпущена иэъ школы въ драм:1.тиqескую труппу" 
съ вссь.ма порядочны1rrъ жалованьемъ, и воротилась домой полной хqзлйкой. 
Отца уже не быJ10,-онъ умеръ, а мать была готова по прежнему вс·вмъ 
жертвовать для милой, н.енаг.nядной дочери, ухаживала и услуживала ей съ 
усердiемъ и раболiпствомъ nрежнихъ крiпостныхъ; дочь �I{e за все ЭТQ пла
ти.та ей холодностью, невниманiемъ, часто сердилась, дричала; грубо вырыва,,а 
иэъ рукъ вещи и даже бранила ее. Бiдная старушка была очень жалка, какъ 
ж.еI,Jщина, но нисколько не жалка, какъ мать, потому что въ пос.ni;днемъ случа-:k 
собирала плоды собственнаго посiва. М. познакомился съ матерью и ходилъ. 
въ домъ, какъ женихъ. Когда онъ заговаривалъ о свадьбi, молодая д-i;вуmка 
всегда искусно перемiняла разговоръ; это глубоко огорчало М., но онъ. 
МОJ1Чалъ и терпiливо ож.идалъ лучшаго будущаго. Одного только �е �югъ, 
онъ переносить равнодушно, это-дер,щаr:о обращен.iя своей нев-.1;,сты съ 
матерью. Оставшись однаЖды ва.единi съ ьюлодой дiвушкой, онъ скаэ�лъ ей: 

- Зачiмъ вы, мой другъ, такъ грубо обращаетесь съ •вашей матушкой?
Это не хорошо. 

- Что, что такое? - спросила она съ tордостыо, откинувъ назадъ го
ловку и смотря на него полузакрыты.ми глазами. - Вы, кажется, учить меня 
начинаете? ... 

- Не учить, а я, какъ другъ, только ваыъ совiтую.
- Избавьте, пожалуйста, отъ вашихъ совiтовъ, я ужъ не ребенокъ

и могу .жить беэъ няны"я ... Съ :матерые я обращаюсь такъ, какъ привыкла 
обращаться съ нею съ малъ�хъ лiтъ; д:1 и къ тому ж.е она мать мнi, а не 
кому-нибудъ друго.му,-с.чiдователъно, тутъ нечего и мimаться посторонниыъ. 
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- Постороннимъ? ... - спросилъ М., глубоко оскорбленный. - Развi я
дJJЯ васъ постороннiА? ... 

Она молqала. 
- Вы даже и говорить со мною не хотите? ...
Прежнее молчанiе.
Онъ посмотрi;лъ на нее, пожалъ пJ1еча)1И и тихо вышелъ изъ комнаты.

Затворивъ за собою дверь, онъ остановился и ждалъ, что его воротятъ, но въ 
комнатi, было по прежнеыу тихо, и онъ ушелъ домой. По прошествiи года, 
дирекцiя, за постоянные сценичес1tiе ychixи, удвоила получаемое i.юей геро
иней жалованье; настоящее ея было прекрасно и будущее ей улыбалось ... 
Былъ бенефисный спектакль; шелъ, ме.жду nрочимъ, новый водевиль, въ 1{.Ото
ромъ она играла первую 'роль. М. не былъ занятъ въ этомъ спекта1,J1i;, но 
пришелъ въ театръ еще далеко до начала. На сценi еще никого не было, 
ТОJ1ько около переднято занавi;са кто-то стоялъ; онъ подошелъ ближе и уви
дi;лъ, что это была она. Тихо подойдя къ ней, онъ увидiлъ, что она, отведя 
одной рукой занавi;съ, а въ другой держа бинокль, с.мотрiла въ кресла. Овъ 
заrлянулъ по направленiю бинокля: на одномъ изъ боrtовыхъ 1tреселъ сид-:kлъ 
че.qовiкъ лiтъ сорока, довольно полный; въ немъ б-:kдный .молодой человiкъ 
узналъ одного театрала, кресельнаго развратника, для дотораго нужна была 
любовница изъ театраJJЬныхъ, 1<акъ нужны бiшыя перчатки для баJ1а и шаы
панское для блюда устрицъ. Невыносимо заболiло у него сердце, ;1·акъ забо
.:�iло, дакъ-будто его разорвали поnоламъ. Сдiлавъ надъ собою усилiе,, онъ 
сказалъ скольдо можно спокойно: 

Что вы такъ рано прiiхали? В-Jщь ваша пьеса идетъ ·1·ретьей? 
Такъ карету прислали,-отвiчала она, заыiтно сконфузясь, быстро 

опусти·ла бинокль и отошJ1а отъ занавi;са. 
- На 11:oro вы такъ пристально сейчасъ глядiли?-сnросилъ М., садясь

съ нею на диванъ, приготовленный на сцен-в для первой пьесы. 
- Ни на 11:ог9,-(?ТВ-вчала она отрывисто и смо�ря въ сторону.
- Послушайте, мой друrъ,-началъ М., nocл·.I, короткаrо .молчанiя,�я

васъ такъ горячо и глубоко люблю, что если вы захотите когда меня убить, 
• 

1 

то вамъ стоитъ тольдо разлюбить меня ... 
Она быстро встала и хотiл:: уйти, но онъ остановилъ ее за руку. 

Куда же вы идете? 
Въ уборную. 

-,- Но вамъ одiваться еще очень рано. 
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_: .Я пить хочу!-И, вырвавъ ру1':у, она ушла. 

Во время второй пьесы М. постучалъ въ дверь ея уборной. 

- Можно войти?-спросилъ онъ.

- Что вамъ нужно? Войдите!

Войдя, М. подалъ ей корзинку съ виноrрадомъ.

- Что это? Ахъ, мерси... А у меня къ вамъ просьба... Подайте мнi,

этотъ альбомъ! - сказала она, у1':азывая на лежавшiй на столикi, алъбомъ, 

въ роскошномъ черепаховомъ переплетi, съ золотыми застежками. 

Какой великолiпный альбомъ! В-tроятно, подарокъ? 

Да, - отвiчала она,-маьiаша крестная подарила.-И, вынувъ изъ 

альбома одинъ чистый листокъ подала его М. - Пожалуйста напишите 

здiсь что нибудь? 

По.милуйте, что я за поэтъ, чтобы писать въ Таl{омъ альбомi;? 

- Ну, полноте говорить глупости! .Я васъ прошу и вы должны исполнить.

М., молна, положилъ въ карманъ данный ему листокъ и, кладя альбоыъ

на прежнее мi,сто онъ увидi,лъ массивный золотой браслетъ. 

- Это тоже , мамаша крестная . вамъ .. подарила?- спросилъ онъ, взявъ

браслетъ. 

- Нiтъ, это я купила сама.

Разсматривая браслетъ, М. нечаянно пожалъ скрытую пружин1<у, и на

внутренней сторонi, браслета открылась небольшая четырехугольная пластинка 
... # ... , • 

1 

съ минiатюрнымъ портретомъ тоrо самаrо господина·, на котораrо она сьiотрi,ла 

въ бинокль. Теперь все было ясно для несчастнаrо мо.11одого человi.ка; онъ, 

молча, положилъ брас.11етъ, пристально посмотрi;лъ ей въ глаза и вышелъ 

изъ уборной, печально опустивъ голову. Она долго смотрi,ла вслiдъ ушед

ше�1у, потомъ съ 1':а1<ой-то отчаянной рi,шимостъю тряхнула головкой, при

чемъ съ ея черныхъ rлазъ скатилось нiскольl{о слезино1<ъ, и начала бi;,

литься. Эти._ слезы были послiднею данью прошедшему прекрасному чувству. 

Черезъ мiсяuъ послi этого М. возвратилъ ей альбомный листокъ съ слi;

дующими стихами: 
Я поъшю, ты была бi;дна 

И цtлый день, какъ пти•rкз., пtла, 

Одtта просто, у окна 

Ты, 'чудно-хороша, сил:kла; 

И тtснои юноши толпой 

Ходили около окошка, -

Хотtлосъ каждому тобой 
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Полюбоваться хоть немножко. 

Теперь же бархатъ и атласъ 

Тебя та1<ъ пышно одtваютъ, 

Но свtтлый rолосъ твой уrасъ 

И роэы щеl(Ъ ужъ увядаюп.; 

За!l!орской рос1<ошью блестятъ 

Твои эеркальныя окошки, 

Но подл-k нихъ всю ночь стоятъ -

Одни sна1<оыые мн-k дрожкн ... 

Да, грустно думать, что себя 

Ты погубила добровольно, 

Что отдалась ты, не любя, 

И что судьбой своей довол1,на. 

Что :Ж.е довело эту моч.одую дiвуmку до паденiя? Что заставило ее сдi
Jiать такой нехороmiй marъ, отдаться человiку, котораrо н� люби.ч.а? Она 
и.м-вла .все, что можетъ составить счастье артистки: любовь публики, беэбi;д
ныя средства къ жизни, горячую· честную любовь и, несмотря на все это, 
она пала. Для чего? ... Да для того, чтобъ им-вть побольше денеrъ, бриллiан
товъ· и собственный экип3:жъ ... Причина уважительная! Впрочемъ, она очень 
понятна въ д-ввуmк-t, не пол�чившей нравственнаrо воспитанiя и эстетиче
скаго развитiя .. : Да, хо,тя и не очень часто, но и подобныя rрустныя явленiя 
случаются между нашими артистками. 

С. Соповьевъ. 
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