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Барвара Николаевна Асенкова.
Пятъдесятъ съ небольшимъ лiтъ исполнилось со дня кончины артистки
Императорскихъ театровъ В. Н. Асенковой, а о ней говорятъ теперь очень
мало, даже старые записные и доживающiе свой вiкъ театралы; но въ свое
время она была очень ·замiтной величиной на сцевi. Тал:штъ ея развился
вдругъ,-неожиданно не только для публики, но даже и для нея самоfi,-за
владi;ла она общими симпатiями тоже вдр_уrъ и бурно. Но прослужила: она на
сценi очень не долго и сошла въ могилу какъ разъ въ то время разцвi;та
своей славы и молодости, когда можно было ожидать отъ вея еще боль
шаго развитiя таланта. Ее оплакали, опуская въ могилу на Смолеяскомъ
кладбищi;, газеты и журналы того времени посвятили ей сочувственны1::
некрологи, а заТ'БМъ память о ней стала поне1>1воrу замирать и замiняться
забвенiемъ. Заnисокъ о 1;1ей осталось въ тогдашней литературi очень мало, и
всi; онi; настоль'Ко кратки или же носятъ характеръ такой похвалы, т-.всно свя
занной съ недавними похоронами, что по нимъ трудно представить себi пол
ную и цiльную фигуру этой артистки. Быть J11ожетъ, въ театральныхъ хро
викахъ сохранились какiя-либо данвыя, бол-:ве подробныя и точныя, но въ
перiодической литератур-в ихъ мало. Даже большой фелъетонъ, помiщенный
вскорi послi ея кончины въ одномъ изъ тогдашнихъ журваловъ, написанъ
въ духi той почтительной снисходительности и похвалы, которыя основы
ваются на латинской пословицi: «De mortuis aut bene, aut oihil».
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По• общимъ отзывамъ, В. Н. Асенкова была красавnцей и, .если вiрить
ея бронзовому бюсту на ея 'могилi, то это - .niйствительная правда. К.ра
сота было первое, что поразило зрителей при ея дебют-в на сценi; талантъ
замiпили у.же поз.же. Театральный рецензентъ того времени такъ описы
ваетъ въ «Сiверной Пчел-в»

впечатлiнiе,

произведенное Асенковой на

публику: «Красота юной ,!1.ебютант1<и произвела са.мое выгодное впечатлiнiе на
зрителей при первомъ ея появJrенiи; тала�;rтъ довершилъ остальное. Асенкову
осыпали похвалами и аплодисментами; съ той поры она сдiлалась предме
томъ всеобщаго вос1"орrа; молодежь была отъ нея безъ у111а; старич1tи, раэру1иа.ясь оъ оетхой кожп, (курсивъ подлинника), завистливо наводили на нее
лорнетъ и не могли налюбоваться ея красотою; да.же свiтскiя: красавицы,
любуясь собою передъ з.еркаломъ, смущались при мысли объ Асенковой и
въ утi,шенiе себi говорили: вrьдь она-актриса; она выходttmъ на сцену на6rь
ленная и наруА�яненная (курсивъ подлинника)».
В. Н. Асенкова родилась l·ro апрiля 1817 года и

ДJ1Я

тоrдашняrо вре

мени получила очень хорошее воспитаmе, а для артистки тридцатыхъ rодовъ
да.же блестящее. Она знала французскiй языкъ, музыку, пiнiе и прекрасно
танцова.р; науки, входившiя въ составъ тогдашняrо .женскаго 13оспитаt1iя,
были ей хорошо зна-комъr. Съ природнымъ умомъ и .живостью она соеди
няла необыкновенную па.мять. Послiднее обстоятельство подчеркивается во
всiхъ бiографiяхъ; вездi указывается на то, что, благодаря счастливой
паыяти, она всегда выходила на сцену съ полнымъ знанiемъ ролей и что
выучиванiе роJ1ей давалось ей очень легко.
Первоначальное восnитанiе Варвары Николаевны весьма характерно
однимъ изъ тiхъ. эnизодовъ, которые, ме.жду прочимъ, не рiдки и въ наши
дни. Отданная въ театральное учи.щще, она была исключена оттуда «за н-еспо
собность». Приrоворъ этотъ былъ произнесенъ тогдашнимъ директоромъ
театровъ, князеыъ С. С. Гагаривымъ. Успiхи Асенковой, по его мнiнiю, были
такъ слабы, что не подlвали никакой наде.жды на то, чтобъ изъ вея коrда
либр могла выработаться да.же сносная актриса. Начальство театральной
школы предсказывало ей съ увiренностъю, что ей на сценi никогда не удастся
выдi,л.иться, что ея постоявныыи ролями будутъ «роли безъ рiчей», при изо
бра.женiи «народа)), «толпы» и «гостей». П. П. К.аратыгинъ (въ составленномъ
имъ' очеркi артистической дtятельности В. Н. Асенковой-«Русская Ста
рина>�, 1880, т. XXIX) видитъ въ этоJ11ъ эпизодi; и исключ�нiи будущей
артистки-недальновидность тогдашняrо начальства театральнаrо училища. Быть
2

1.южетъ, онъ до извiстной степени и правъ; но не .11ишено также вiроятностrt
и nредполо.женiе, что Асенкова принадлежала къ числу rixъ натуръ, развитiе
'Rоторыхъ идетъ въ дiтскiе rоды туrо и медленно, а затiмъ проявляется вдруrъ
и неожиданно. Предположевiе это подтверж.дается тtыъ, что даровзнiе юной
.актрисы· обнаружилось вдруrъ, и при томъ въ та1<ое время, когда этоrо
меньше всеrо ожидали даже ближа:йmiе ,1,ъ ней люди и друзья. Объ этомъ
-будетъ сказано ниже.
На сцену Асенкова попала, если ъюжно такъ выразиться, по преем
-ству. Мать ея, Александра Егоровна, была актрисой и настаивала на томъ,
чтобъ и дочь ея шла по ея стопамъ. ;l{еланiе матери понятно. Въ свое время
она считалась выдающейся и талантливой актрисой и была, какъ rоворятъ,
неподражаема въ роляхъ субретокъ тоrдашняrо репертуара, цi;ли1{омъ со
<:тоявшаго изъ французскихъ переводныхъ пьесъ. Ее оnисываютъ ыи"10видной,
.ловкой .и со свойственной типу субретки миловидной улыбкой. По словамъ
Каратыгина, она, никогда не !видавшая подлинной франдузской комедiв, силою
-своего таланта и врож.денной сметливости, выполняла роли субретокъ так:ъ,
.какъ никто не выnолнялъ ихъ на Петербургской французской сценi. Пожиная
Jiавры и и.мtя ycnixъ, она естественно желала, чтобъ и дочь ся также слу·
жила театру и сцен-t. Но первый же опытъ, такъ печально разрушившiй ея
надежды еще въ училищi,, rоворилъ далеко не въ пользу театральнои 1,арьеры
для молодой Варвары Николаевны. Т-kиъ не мен-kе, отказаться отъ сцены было
невозможно уже потому, что съ нею былъ связанъ насущный кусокъ хлtба.
В. Н. Асенкова была знакома съ театралъНЬiыи подмостками еще с1, отро
ческихъ пiтъ, но страсти и любви r<ъ нимъ не питала никакой. Она поступила
на. службу въ театръ только потоыу, что вужно было П()Моrать матерiально
.старiвшейся .матери и сестр-1,. Варвара Николаевна сама не разъ rовориJ1а свое�,у
друrу и учителю-артисту И. И. Сосвицко:му, что поступила въ театръ съ
такимъ же чувствомъ, съ какиыъ б-kдная д-kвушка. выходитъ замужъ за не
Jiюбимаго, но боrатаr.о человiка, для тоrо только, чтобы составить себ·в
nартiю. Она держалась посл�вицы: «стерпится - слюбится» и испытала на
абi; всю тяжесть значенiя ея. Позже она полюбила сцену настолько страстно,
.:�то даже не вышла замужъ, чтобы не покидать ея; но первоначалыrые
.мотивы ея артистическаrо поприща были не любовь къ искусству, а привязан
ность къ своей �емь-k. Перспектива выйти замужъ и составить выгодную
партiю улыбалась ей не один·ь разъ. Увлеченные ея красотой, cтpoti ностыо и
бJ1естящей иrpoti, добивались ея руки и «разрушавш1ес;,1 въ ветхой 1'.ОЖ"Б>�
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пожилые люди, и молодежь; ыежду ними было �1ноrо людей очень боrатыхъ
и даже съ титулованнымъ положеюемъ въ cвiri. Но исканiя ихъ были
безполезны: Асенкова предпочитала семейной жизни сцену и свободу. Такой
же отказъ, съ примiсью понятнаrо негодованiя, получали и т1, лица, кото
рыя, сл-вдуя модi; того времени, сулили ей золотыя горы за менiе прочныя
узы, безъ участiя Гименея. В. Н. Асенкова пробыла на сценi; шесть лi;тъ
СЪ небОЛЬШИМЪ, СЪ января I 8 3 5 ГО да ПО февраль I 84 I года, получала массу
пос.панiй въ прозi; и въ стихотворной формi;, но репутацiя ея все время
оставалась безупречной и чистой.
Талавтъ и сценическiя дарованiя Асенковой были открыты случайно
извiстнымъ въ то время артистомъ И. И. Сосницкимъ, который былъ ея дру
гомъ, наставникомъ, руководителемъ и замiшялъ ей отца; Варвара Николаевна,
въ свою очередь, питала къ �ему полныя уваженiя и любви дочернiя �увства.
И. И. Сосницкiй былъ выдающеюся личностью, и какъ человi,къ, и какъ
актеръ. Добрый, ласковый, кроткiй, любезнУ:Jй, но нервный и иногда вспыль
чивый, онъ пользовался общей люб.овью и славился радуmiе.мъ и хлi;босолъ
ствомъ; въ театр,; всi; труппы одинаково уважали ero и гордились его
сотовариществомъ. Онъ былъ руководrпелемъ и наставникомъ �,оло.цыхъ,
начинающихъ талантовъ, опытнымъ совiтникомъ дра.матическихъ писателей,
при постановкi на сцену ихъ произведенiй, и человiкомъ очень далекимъ отъ.
всякихъ интригъ и дрязгъ, которыя такъ обы�ны въ театральноыъ мipi;. Отли
чительной чертой его характера было то, что онъ не зналъ зависти: если
товарищъ по сценi; начиналъ прiобрiтать успi.хъ, то онъ не только радо
вался, но и старался .всячески содi;йствовать этому успiху; онъ употреблялъ
всi; усилiя для того, чтобы выдви�уть начинающаго товарища. Этимъ именно
свойствамъ его характера и была обязана В. Н. Асенкова тiмъ, что впослi,д
ствiи стала одной изъ видныхъ актрисъ Александрияскаrо театра. Всiмъ
развитiемъ своего дарованiя она обязана только е.му: онъ проходилъ вмiстi,.
съ нею большинство ея новыхъ ролей 1).
Стяжать себi; славу и изв"tстность при тоrдашнемъ репертуарi. было
задачей, далеко не легкой для начинающаго артиста. Пьесы того времени по.
большей части были, какъ уже сказано, переводныя, не особенно щеrоляв
miя ни вытодныыи для исполнителей мiстами, ни остроумiе.мъ. Асенковой
пришлось выступить въ первый разъ передъ публикой въ 1<омедiи «Три сул1)

Очеркъ жнэнп и сценической дt.ятедьности И. И. Сосницкаrо (статья Д. Д. К:оро
в.якова)-сы. (<Ежеrодникъ Имлераторскихъ театровъ», сеэонъ 1892-1893 rr., стр. 398-426,
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танши или Солиманъ П» (соч. Фавара, переводъ Д. Н. Баркова) и въ водевил-t
«Лорнетъ» (соч. Скриба, переводъ П. А. Каратыгина}. П. П. I(аратыгинъ
(въ указанной выше статьi;) такъ характери.зуетъ этотъ дебютъ: «Читателя.ыъ,
l{онечно, незнакомы «Три султанши»-нелi;пi;йшее произведенiе французскаго
писателя минувшаrо стол-втiя, въ которомъ любимица Солимана II, Ро1<солана
(францу.ж.енка), играетъ имъ, какъ напудренная маркиза какимъ-нибудь викон
томъ на красныхъ каблу1,ахъ, или, вiрнiе, ка1,ъ рiзвая козочка вздумала бы
играть съ тиrромъ. Роль Роксоланы въ этой комедiи мо.ж.етъ дать дебютанткi
возмо.ж.ность выказать въ полномъ блескi; красоту, ловкость, rолосовыя сред
ства, rрашю, но
отнюдь не худо-
жественноетвор-.
чество; создат�
этой роли невоз1�10 жн о: е д и н·
<:твенная задача
nревратить фран-.
цузскую мар10нетку въ живое
-существо... И эту
,-рудную задачу
В. Н. Асенкова
рззр-tшила какъ
нельзя лучше,
_-сы rравъ poJr ь.
Роксоланы нс·
nодражаемо. Сы
гранная ею въ
тотъ же вечеръ
J>ОЛЬ Мины въ
еодевил-t «Лор
нетъ » упрочила
за нею первое
1.1tсто единственВарвара Ни�tолаевна Асе1щова.
ной водевильной Съ акааре•ьпаrо портрета (пеиааtстоаrо худоиш11ка), р11сова11ваrо съ пат)·ры (оъ 18Н r. ),
автотвнiа Анrерера 11 Гешдя (въ B1.n!I}.
Иаъ собравiя A•e•ctn АзексапАроонча Вахруuшпа.
·актрисы».
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Обi эти неблагодарныя для дебютирующей артистки пьесы быJJи по
ставJJены въ бенефисъ И. И. Сосmщкаго, 21-ro января 1835 года. Ycnixъ"
которымъ сопровождался дебютъ В. Н. Асенковой указываеn прямо на то, что
способности и талантъ у нея были недюжинные: ДJJЯ того, чтобы въ небJJаrодар
ныхъ роляхъ сразу завоевать себi; симпатiи публики, надо было имiть серьез
ные сценичесюе задатки. Задатl{и эти открылъ въ Асенковой Сосницкiи, реnе
ТИР,УЯ съ нею однажды роль Фанни въ переводной дра�1i «Мать и дочь сопер
ницы». Читая эту роль передъ учитеJJемъ, Варвара Николаевна такъ увлеклась ею
и такъ живо вскрикнула въ одном_ъ выдающемся иiсг:1,, что Сосницкiй, въ свою
о•rередъ, вскрикнулъ отъ удовольствiя и тутъ же опредiлилъ скрывавшеесд
до пхъ поръ направ.пенiе таланта будущей артистки. Онъ рiшилъ, что изъ
нея образуется выдающаяся водевильная актриса. Нс!, дiлi такъ оно и вышло:
наиболыniе лавры она пож.инала въ водевиляхъ,хотя не портила и драмъ, и
траrедiй. Пророчество дальновиднаго И. И. Сосницкаrо сбылось въ первый
ж.е день ея дебюта. Луч�ей иллюстрапiей можетъ служить отзывъ т.еатралъ
наrо рецензента въ «Сiверной Пчелi». Иллюстрацiя эта прiобрiтаетъ цiн
ность еще и потому, что печать въ тi годы (1835 г.) не пользовалась ны
нiшней свободой, и всi заыiтки о театрi проходили предварительно черезъ
театральную цензуру, а иногда даже и черезъ цензуру Министерства Иыпера
торскаrо Двора. Приводимъ краткiя выдержки изъ этой рецензiи:
« Поздравимъ любителей .театра съ новы.мъ, рiдки�1ъ на нашей сцен1>
явленiемъ. Мы �отщ1ъ сказать, что день, въ который дiвица Асенкова появи
лась на сцен-:!,, мож.етъ остаться памятны.мъ въ лiтописяхъ нашего театра"
если она въ строrо;1ъ смыслi останется вiрна своему назначенiю... Неожи
данно улыбнулась намъ Талiя: 2 I-го января дiвица Асенкова вышла на.
сцену-вышла и какъ-будто сказала: «Во мнi вы не ошибетесь!» - :Красота
безотчетливая насъ сильно поразить' бы не могла, но такая пластически
прекрасная наружность nоистин-t встрiчается очень �iдко. Въ отношенiи къ
ея таланту- скажемъ: есть предметы, которые съ перваго на нихъ взгляда
поселяютъ къ себt довiренность. Это ыы rоворимъ къ тому, что она не могл�
из�бличить ·вс·tхъ своихъ способностей по причинi бiдности ролей, ею
представленныхъ. Онi не могли дать пищи таланту, но при все:мъ томъ она
ихъ разыграла· превосходно, сдiлавъ ихъ занимательными. Въ этоыъ осо
бенно успiла (она) въ роли Роксоланы, по существу своему утомительной�
до чрезвыч !йности. Но что всего болiе заставляетъ брать въ не� участiе и
говорить объ ея достоинствi, это то эстетическое чувство, которое она
1

б

-пробудила и оставила въ насъ.
Непринужденность,

счастливое

измiненiе голоса и лица, благо
родство,

прiемы, свойственныя

женщинамъ высшаго круга, обi
mаютъ намъ въ ней ко�1ическую
актрису въ строгоыъ знаqеюи
слова. Позволимъ себi сдiлать
небольшое

замiч'анiе:

орrанъ

дiвиuы Асенковой звученъ и
прiятенъ, но грудь ея, вiроятно,
по молодости ея, еще слаба;
желательно, чтобъ она поберегла

себя>>.
Послiднiй совiтъ О1'азался
не лишни.мъ: слабость груди Асен
ковой была рО!<ОВОЙ.
Варвара Николаевна продоJ1жа.1а свои дебюты въ комедiи
«ШкоJ,�

женщинъ» (переводъ

н. и. Хыельниц'каго), въ комедiи
•

Варвара Николаевна Асе1щова.
Съ портрета, рпсовапваrо съ натуры Г. д,1е•с1lевымъ 11
rравuрова.ппаrо ua. сто..а�с Р . .Xte01щncnx1t, t1втот1111iа
Лurepepa u Геш•• tnъ B1>u1>).
Портретъ
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бы•ъ пр11лояtеnъ .,, журщ1.&у «Penep1'yap ...
py�c1rnro театра•, 18'1 r.

«Адольфъ и R.лapaJJ (переводъ
В. А. R.аратыrина) и въ водивил·.s «Малъ да удалъ или Записки гусарскаrо
ея въ этихъ пьесахъ
полковника» (переводъ В. А. Каратыгина). Усп1хъ
.
былъ такъ великъ, что Дирекцiя театровъ, сообразивъ, что съ появлеюемъ
Асенковой на сцен-:!, сборы могутъ увеличиться, зач11слила ее почти сейчасъ
же въ труппу (въ 1835 году) и назначила ей сразу солидное по тогдаш
нему времени жалованье.
Талантливая артист!{а быстро пошла въ гору. Изъ «Д-вла» о ея службi,
сохранившаrося въ театральномъ архив-:!,, .мы узнае.мъ, что въ январi, 183 5
года въ Дирекцiю Императорскихъ театровъ Министромъ Двора были пре
провождены въ подарокъ «россiйской актрис-k д-ввиui; Асенковой» Все1,�илостив-вйше пожалованныя бриллiантовыя серьги (это было наградой эа ея
игру 24-ro января ), а мен-ве чiиъ черезъ дв-1, нед-kли, 7-ro февраля, театраль
ной контор-в было предписано выдавать ей окладъ .ж алованья сразу по три

тысячи рублей въ годъ. Въ подписанномъ въ это время контракт-в В. Н.
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Асенкова обязывалась «играть въ Rоъtед1яхъ, драмахъ и водевиляхъ роли
молодыхъ любовницъ и другiя по назначеюю г. директора, - и ·съ т-tыъ,
чтобъ им-tть собственный свой городской rардеробъ съ принадлеж.ностяыи».
Въ слiщующемъ году она возобновила контрактъ на три года, и, повиди
мо)1у, просила частньщъ письмомъ прибавки содерж.анiя, ыотивируя больmиыи
�здерж.ками на гардеробъ; но въ прибавк-t ей было отказано. Въ сД1,л1,)
.
сохранились дв-t черновыя бу.маги, въ одной· изъ которыхъ говорится: «Ника
кой прибавки сдi.n:шо ей быть не .можетъ, ибо, по собственному отзыву Госу
даря, она ни11:акихъ усniховъ не д-k.nала». Въ другой черновой говорится:
«Письмо объ Асенковой уничтожить. Директоръ приказалъ сослаться на
Министра, который велiлъ ее оставить на hреж.немъ по.nоженiи».
В. Н. Асенкова пробы,1а на сценi всего толы,о шесть л-tтъ, но и въ
это короткое время русскiй водевиль, по свидi;тельству Петра Каратыгина,
1,юrъ смiло состязаться съ французскимъ, и молодая артистка не знала
соперницъ не только между русскими, но даже и иностранными артисткаыи
Петербурrскихъ театровъ. Она исполняла :массу самыхъ разнnродныхъ ролей;
но самыми- выдающимися

ея созданiяыи были: Серафимъ - въ комедiи

«Свадьба Фигаро» (переводъ Д. Н. Б::�ркова), юнкеръ Лелевъ-въ водевилi
«Гусарская стоянR.а)) (соч. В. И. Орлова), .мар11:изъ Юлiй де Креки-въ воде
вил1, «Полковни11:ъ старыхъ временъ», Габрiель-в1, водевилi; <<Дiвушl{а
rусаръ» (переводъ

е.

А . .К.они), Белъфегоръ-въ водевилi, «Чортовъ· .колпа

чекъ» (переводъ П. Н. Арапова), Софья-въ водевилi; «Добрый rенiй» (пере·
водъ Д. Т. Лf:нскаrо), Карлъ П-въ водевилi

«Пятнадцати-лiтнiй l{ороль»

(переводъ А. Ж.) и во мноrихъ друrихъ. Большинство этихъ водевилей было
слабо, но они с1,ютрiлись съ удово.nьствiемъ потому, что въ нихъ выступала
Асе_нкова въ муж.скихъ роляхъ: пажей и мальчиковъ; въ этихъ роляхъ она
была неподражаема. Въ нихъ,-rоворитъ ея бiоrрафъ,-«Асенl{ова была саыо
совершенство! Красота лица, стройность, развязность, .ловкость - все это
соединялось въ ней• въ высшей степени! .. Нельзя ничего вообразить себ-ь
миловиднiе, очарователън-ье Асенковой въ ыужскомъ костюм-ь! Изъ всiхъ
актрисъ, которыя пытались, послi нея или выiстi съ нею, являться въ муж
скомъ I<остюмi, ни одна не .мor.na сравняться съ нею».
Вторая серiя ролей, въ которыхъ Варвара Николаевна вызывала также
много рукоплесканiй и была очень хороша, з:щлюча.лась въ цiлой rpynni
пъесъ, rдi она выступала въ роляхъ «наивностей» (iпgenues): дiвушеl{ъ, бары
шень и молодыхъ свiпскихъ .ж.енщинъ. Она иrрала Дженни-въ переведенноп
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.Д. Т. Ленск.имъ комедiи «Мечты», I{атеньк.у-въ водевилi. «Отецъ, к.:щихъ
.1.1ало>> (соч. Н. Коровкина), Сонечку-въ водевилt «Ложа 1-го яруса» (соч.
П. А. Каратыгина), Карпиаскую-въ водевилt «Полюбовная сдtлка!> (пере
�одъ П. И. Григорьева), Лизу-въ водевилi; «Ножка» (nереводъ П. А. Кара
i'ыrина), Корнелiю-въ l{Омедщ «Д-tдушl{а
-русскаrо флота» (соч. Н. А. Полевого),
Полину-въ водевил-t «Новички въ любви» (соч. Н. Ко_ровкияа), въ nье
-сахъ «Мирандоли
на» (соч. Гольдони,
переводъ В. А. Ка
р а т ыги н а),
<еМальв и н а»,
(переводъ Д.
Т. Ленс1<аrо),
«Елена» (соч.
-Сl{риба, пере
водъ
Эедорова) и
во
.многихъ
.друrихъ.
Ва рвара
Ник о л а е вна
·обладал:�замiч а т е ль ны м ъ
чувствомъ Ъ!'Б
·,
ры: она 11югла
проявлять вы.,е о lt i й
l{ о�1 П 3.\IЪ, непод
..дiльную весе
.11.ость и шалов
В, Н. Асе�шова-въ роли. юнкера Лелева и. If. Н. СосннцкШ. в1, роли·
-ЛИвость, 1110садовннка Ивана
тла I смi.шить
(<чусарская стоянка», водевиль В. И. Орлова).
Съ n[шьетк.n (p11ct>nanuoti А. П. Бр1оз.зовыиъ 1.1 rpa1шpooanпoU С. Ф. Га.1t1втiо11оьы)l'Ь)1
пуб л и к у до
11рn.1ожепноli къ иоденu.1.ю t<Г )'t:n.pcкa.11 стvпrнtа,1 ) uэа. 1S3G r.

..
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слезъ, но при этомъ никогда не впадала въ 11:аррикатуру; въ драматическихъ
роляхъ она вызывала у зритеJiей невольныя слезы. Эту отличительную черту
ея дарованiя особенно подчеркиваетъ въ своемъ очерк,; П. П. Каратыrинъ.
,
Драматическiя роли составляли третью серiю ея репертуара. Эти рол и она.
проходила подъ руководствомъ у.мной и опытной А. М. Каратыгиной. Об-в эти
артистки были ме.жду собою въ наилучшихъ отношенiяхъ; первая охотно дава.11.а.
сов-tты и урок.и, а вторая пользовалась ими съ полной добросовiстностью.
Изъ драматическихъ ролей наиболъшiй усп-tхъ Варвара Николаевна
имiла::
I
въ «Эсмералъдi» (переводъ В. А. Каратыrина)-въ роли Мальвины, въ «Уrолино» (соч. Н. А. Полевого)-въ роли Вероники и въ «Парашi-Сабирячкi;»_
.I;Iаконецъ, въ ея репертуарi; былъ и четвертый родъ ролей, въ Rото
рыхъ она выступала, если не блестяще, то безукоризненно. Это бы.;�и роли
въ траrедiяхъ Шекспира: Офелiя-въ с<Гамлетi;» и Корделiя-въ «Корол�
Лир-t». Въ репертуар-t классической русской комедiи она создала роль Марьи,
Антоновны-въ «Ревизорi» и хороша была въ роли Софьи-въ «Горе отъ
уыа». Впрочем'Ъ, относительно послiдней комедiи Д. П. Сушковъ вноситъ.
поправку и утвер.ж.даетъ, что В. Н. Асенкова въ «Горе отъ ума» занимал:t
преимущественно роль НатаJ1ЬИ Дмитрiевны Горичевой, а не Софьи, которую.
если она и играла, то не постоянно, а въ видi исключенiя по -какому-нибудь.
особому случаю.
Въ комедiяхъ она иrpa.na мало, потому что въ ея время ко.медiй ста
вилось мало. Но за то въ водевилi она царствовала и не имiла соnерницъ.
По отзывамъ тоrдашняrо рецензента «Ciвepнoti: Пчелы>>: «ВодевИJ1ь, Дюръ.
(извiстный водевильный артистъ) и Асенкова - три предмета, которыхъ
невоз.мо.ж.но представить одинъ безъ другого. Асенкова на сцен-t была, какъ.
у себя дома: ни малiйшей робости, застiнчявости или эа1,1iшательства; раз
вязность, ловкость и въ особенности игривость - неподра.ж.аемыя; веселости:
бездна. Ко всему этому прибавьте красоту, стройность талiи, вкусъ и изя
щество костюма, - и не станете удивляться, что 11юлодые люди кажъ-будто·
считали 06.яза1111остмо (курсивъ подлинника) быть влюбленными въ Асенк.ову
и взды..хать · по ней».
Поступивъ на сцену не охотно, Варвара Николаевна, т-tмъ не менiе >
впослiдствiи привязалась 1<ъ театру страстно и любила его до самой смерти.
Когда слабое здоровье ея было еще сравнительно крiпко, она работала неуто
мимо и играла е.ж.едневно, и при томъ въ нiсколькихъ роляхъ въ одинъ вечеръ;
случалось ей нер-tдко играть и въ двухъ театрахъ въ течеюе одного вечера.
IO

Играла она. безъ отдыха и безъ разбора все, что только входи.nо въ ел разно
образный n пестрый репертуаръ. Это обстоятельство отразилось ва ней не
выгодно сразу съ двухъ сторонъ. Не пм1я ни времени, ни возможностп
сосредоточиться, он� разбрасывалась въ своемъ сценическомъ творчествi; и
не мuгла выработать ю1 одной серьезной роли, въ !{оторой выстуnпла бы
во всемъ блескt своего недюжиннаrо таJ1анта. Съ другой стороны, ыасса
утомительнаrо и разнообразнаrо труда и напряженiя надорвали ея н безъ
того не 1,рiшкое здоровье и безсnорво сократили ея жизнь. Но въ мате
рiальноъ�ъ отношенiи Асен!{ова была обставлена преRрасно. Несмотря на отказъ
въ прибав!{i;, при встуnленiи во второй rодъ службы, .жалованье ей всетакя
было увеличено. Въ I<онтрак.п съ Дирекцiей, заключенвомъ въ 1836 го,ду,
на три года, значится, что въ nервыn годъ она должна получать 3090 р.,
во второй - 3 500 р. и въ третiй - 4000 р., «съ т-tмъ, что если усмотр-kно
будетъ мною (диретпоромъ театровъ, А. М. Гедеоновы.мъ), что Асенкова усер
дiе.мъ и старанiемъ сд1лаетъ въ теченiе nерваго года ycni;xи въ усовершен
ствованiи своего таланта, то въ тако.мъ случа-в жалованье второго года службы
ея будетъ сравнено съ треты1мъ». Но въ 1838 году, вм1сто этого «сравне
нiя», еА былъ nредоставленъ nолу-бенефисъ, состоявmiйся 10-ro января 1838
rода (были исполнены слiдующiя пьесы:

«Полковникъ старыхъ временъ»,

«Мечты» и «Влюбленный братъ» ). Бенефисъ этотъ прошелъ бJJестяще.
Въ 1839 году контрактъ съ Асенковой былъ возобновленъ ,.)пять на
три rода и на еще болi;е значите.nьныхъ условiяхъ: 4000 р. жалованья, по
полу-бенефису каждый rодъ и поспектакльныхъ за каЖдое сыгранное ею пред
ставленiе: 25 р.-за одну пьесу и, сверхъ эtoro, по 10 р.-за !{аждую слi;
ду10щу10 пьесу, сыгранную въ тотъ же вечеръ. На второй rодъ она получала
за добавочны.я пьесы по 15 р., а на третiй-по 20 р.
Rъ концу кратковременной жизни В. Н. Асенковой въ ней проснулось
стремленiе къ серьезнымъ ролямъ; постоянныя <<роли 11а.nьчиковъ» начали ее
тяготить, и испою-�яла она ихъ далеко не съ прежней охотой. Она ста.па
проявлять желанiе вадъ ч-!;мъ-нибудь потрудиться и поработать; но это такъ
и осталось только въ мечтахъ: тоrдашвiй репертуаръ не далъ ей матерiала·
для этой работы. Ей хотiлось отыскат� такую роль, которая потребовала бы

съ ея стороны усилiй и борьбы, а зат-:вмъ принесла бы ей славу и извiст
ность; но исканiя эти не привели ни къ чему. Причины указаны толы<о что.

Леев.кора вела жизнь скромную и тихую. Занимая видное м1,сто на
сnен1, она, соотв-втственно своему nоложенiю, получала, какъ мы уже вид-hJJи,
II
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и значительное по тому времени содержанiе, дававшее ей возможность жить
болiе или менiе wиpoi<o и не отказывать себi ни въ чемъ. Но требованiя
ея были скромны: она не любила ни шумной жизни, ни нарядовъ; всi же
свои доходы отдавала матери и сестрi.
Здоровье Асен�<овой пошатнулось черезъ три rода послi поступленiя на
<:цену; первые признаки· чахотки, отъ которой она и сошла въ могилу, пока
за�ись весною 1838 rода. Она немедленно переiхала на дачу въ Оранiен
баумъ, принадлежавшiи тогда Великому Князю Михаилу Павловичу. Здiсь тече
нiе болiзни нiс1<олько заыедJ1илось, хотя особеннаrо улучшенiя не было
замiтно, несъютря на отдыхъ, чистый воздухъ и тi заботы, которыми ее
01<ружали родные, товарищи и даже хозяиаъ Оранiенбаума-Великiй Князь.
Онъ относился къ ней очень вниыательно и отечески, заботился о то111ъ,
чтобъ она была помiщена удобно, бесiдовалъ съ нею при встрiчахъ,
шутилъ и даже заботился объ ея развлеченiяхъ; съ этой цiлью, по ero пр�ща
занiю, ор�<естръ ежедневно, по вечерамъ, иrралъ близъ ея дачи :ri мотивы,
которые она особенно любила. Кром-t тоrо, ежедневно вiстовой: являлся изъ
дворца на дачу Асенковой-узнать о ея здоровъi.
Сохранилось письмо В. Н. АсенR.овой къ И. И. Сосницкому, въ которомъ
она упош1наетъ о добрыхъ и теплыхъ отношенiяхъ Вели�<аrо .Князя I<Ъ ней
и къ ея друзьямъ.
«Милый и добрый Иванъ Ивановичъ»,-nисала она Сосщfцкому 1).-«Съ
удовольствiемъ спiшу сообщить вамъ nрiятную для васъ новость. Bcrepa вече
ромъ я была въ Царскомъ саду, и Его Высочество Михаилъ Павловичъ почти
два часа rоворилъ со мною, болiе все объ васъ, расхваливалъ васъ д? небесъ,
говорилъ, что онъ ужасно васъ любитъ, что вы-прекраснiйwiй и блаrо
роднiйшiй человiкъ въ мipi, чрезвычайно умны и что онъ всегда находитъ
особенное удовольствiе говорить съ вами, потому что это видно, что вы
всегда были въ знатномъ 1'pyry. Вы не !IЮЖете себ-:h представить, какъ мнi было
nрiятно слышать отъ такой высокой особы всi эти похвалы человiку, кото
раrо я привыкла любить и уважать и всегда считать за блаrороднаrо, умнаrо·.
·qестнаrо и добраго; nocлi этого разrово.р:а· просто боготворю Ero Высочество,
я вижу, что онъ прекрасно умiетъ отличать людей» ...
Слiдовавmая за этиыъ Jtiтомъ зиыа была для Асен�<овой довольно тяжела.
Въ этомъ сезонi было поставлено нiсколь1<0 новыхъ пьесъ и, кромi; того,
было ъщоrо бенефисовъ, въ I<оторыхъ она принимала no обыкновенiю д-:kя1) Отрывокъ изъ письма, налечатаннаго въ «Русской Старю1·l;», за 1880-rодъ (т. XXIX).
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теJJьное участiе. Оживая во время спеitтак.леfi, она увлеТ{алась своими ролями
и нер-:вдко забывала о своемъ разстроенномъ здоровьi и злоупотребляла имъ.
Она не обращала должнаго вниыанiя на ск.возняк.и въ уборныхъ, на страшную.
пыль на сценi:;, на копоть массы лампъ и тяжелый запахъ красок.ъ и декорацiи�
все это, одна1,о, д-:вйствовало на ея больную rрудь и ухудша.10 ея положенiе.
Л-вто 1839 года она снова провела въ Оранiенбау.м-:в; но дача на этотъ.
разъ мало по.могла ей. Съ наступленiеыъ новаго зимняrо сезона, Асенкова
опять выступила на сцен-!;, но была уже неузнаваема: совсiмъ больная и съ
явственнымъ зловiщимъ румянцемъ на щекахъ, она с.мотрiла со сцены на.
публику глубоко впавшими глазами. Настроенiе духа ея было также не изъ.
хороmихъ: она предчувствовала неизбiжность близк.ой кончины и не могла
относиться къ ней равнодушно. По этому смерть отъ чахотк.и ея товарища
по водевилю, Н. О. Дюра (t 16-го мая 1839 г.), подiйствовала на нее удру
ча �_ощи.мъ и угнетающимъ образомъ; это обстоятельство еще болiе ухудшило ея
и безъ того незавидное состоянiе. Въ послiднiй разъ она играла I б·го февраля
1841 года, въ о:Пятнадцати-лiтнеыъ королi» и въ «НовиЧRахъ въ любви»,
исполнивъ послiдовательно роли короля-111альчика-К.арла Ц и молоденькой
д-�воч1<и-подростка-Полины. Публи!{а вызывала ее въ этотъ вечеръ много разъ
и аплодировала ей весьма сочувственно; но артист1<а уже чувствовала себя
очень дурно, хотя и улыбалась привiтливо въ отвiтъ на аплодисменты.
Посл-:в этого раза Варвара Николаевна уже болiе не появлялась на театралъ
ныхъ подмостк.ахъ. Въ март-:в она, представивъ .медицинсI<ое свид-:втельство,
•
1
просила о mести-мiсячномъ отпускi, съ сохраневiемъ содержанiя, си объ.
исходатайствованiи отъ щедротъ Монарmихъ как.оrо-.либо денежнаго nособiя».
Просьба ея была уважена: Государь разр-:вшилъ ей заграничный отnусl{ъ, съ.
сохраненiемъ жалованья-«не въ nри.мiръ прочи:мъ:., и, к.ромi тоrо, приказалъ
выдать ей изъ Кабинета 15 о червонныхъ на дорогу...... Но ни отпус1<омъ"
ни щедро отпущенными червонцами В. Н. Ас�нковой воспользоваться не
пришлось: 19-го аnр-:вля ея уже не было въ живыхъ.
Похоронили е� 22-�о апр'БJJЯ 184 l года, на СмоленсI<о.мъ кладбищi, не
далеl{о отъ главной церl{ВИ, На похоронахъ ея было очень .много народа:
были почти всi, артисты, литераторы и .любители и покровители искусствъ
театралы. Многiе плакали искренниъщ и непри.творны.ми слезами. Умерла она.
всего 24-хъ .nin оп, роду.
На .могил-:в Асенковой стоитъ теперь памятникъ, сооруженный по рисунку
И. И. Сосниuкаrо, на средства, собранны.я по ·с1.<ладчинi нiсколъкими лицами"
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изъ числа которыхъ наиболiе крупную сумму пожертвовалъ rрафъ Эссенъ
<:;:тейнбокъ·Ферыоръ; участвовалъ въ скJ1адчинi и И. И. Сосницкiй.
В. Н. Асенковой посвящали свои стихи и воспtвали ее: изъ совреыен
никовъ-Iеронимъ Южный (псевдонимъ), Д. Т. Ленскiй, Д. П. Сушковъ и
.др., а изъ позднi.йшихъ поэтовъ-Н. А. Некрасовъ. Послi; ея смерти Д. П.
Суш1'овъ написалъ стихотвореюе:
Воспоминанiе о ней
Еще живетъ въ душi; ыоей,
И будетъ въ ней всегда оно,
Пока мнt жить еще дано.

Газетный же рецензентъ того времени, заканчивая написанный имъ некро
лоrъ В. Н. Асенковой, rоворитъ: «Таковъ удi;лъ прекраснаrо на свi;тi!».

Ал. Ч.

Могила В. Н. Асенковой (на Смо,,енскомъ кладбищi;, въ С.-Пстербурri;).
С-ь фотоrрафiu любвте,,а А. П. Чехова.
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Театръ въ царствованiе Императрицы Екатерины II.
6-ro ноября 1896 I'ода исполнилось сто л1пъ со дня смерти Импера
трицы Екатериньi II. Ко вре.мени �оминокъ Великой Государыни и rенiал.ь
ной женщины въ перiодической печати появился цi;лый рядъ статей, эам-t
-токъ и проч., имiвШИХ'f? . цtль_ю выяснить эна'lеюе тридцати-четырехъ
.J11,тняrо царствованiя, соэдавшаrо одну изъ самыхъ . блестящихъ эпохъ рус•

'!,;

,

•

Сl\ОЙ истор�и и навсегда сохранившаго за собою наиыеноваюе Б,атери.нинсиа�о вn1,а. Конечно, вся литература, вызванная поминальнымъ чествова
нiемъ, лишь слабо и блi.дно отражала тi вeлr·l'Iie и поразительное разно
обраэiе, которыми отличалась треть-в-вковая, но остающаяся вiчно безсмерт
ной дiятельность Екатерины II, ка!{Ъ Государыни и величайшей изъ совре
.менныхъ ей женщинъ. Вообще, не только поминальr{ая, но и вся им·k1qщаяся у насъ литература.объ «Екатерининскомъ вiк:k» должна быть признана
·только «начальныыи опытами», которые, по воJ11> или по неволi, принуж
дены были оставаться I<райне не полныыи, лишь всl{ользъ объяснять одни
факты и явленiя и оставлять безъ всякихъ объясненiй дpyrie. Если дJIЯ
полной, всесторонней исторiи «Екатерининскаrо вiща>> не наступило еще врем.я,
то, съ другой стороны, такая работа до.:�жна требовать огромныхъ литера
турныхъ, научныхъ и художественныхъ силъ, обладать которыми суждено

только избранникамъ. Въ ожидаюи тattoro избранника, который моrъ бы
соорудить литературно·историческiй nам.я.тникъ, достойный имени и дi,ятель
в'ости Великой И.мператрицы, современная историqеская литература ограничи
вается, такъ сказать, частными изслiдованiями rос;ударств�нной и обществен·
ной жи.зни Ро�сiи въ одинъ изъ ея важнiйшихъ перiодовъ-въ начальный
перiодъ присоединенiя къ культурной жизни Европы и nрiобрi;тенiя поло
ж,евiя и значенiя великой державы.
Частныя ИJIИ часТИЧНЪIЯ ИЗСJ\'Бдованiя «Екатерининсr<аrо вiща» въ Н'БКОТО·
рыхъ областяхъ государственной жизни даютъ богатый .)1атерiалъ будущему
историку; но, параллельно съ эт.и.мъ, существуютъ отрасли общественной
жизни и дiятельности второй половины XVПI столiтiя, гд'Б историку при·
ходится им-kть дiло съ такими отрывочными фа'Ктами, съ такими бi;гло
брошенными и случайно затронутыми данныъ�и, что на основанiи ихъ созда
вать общую оnреJ1.iленну10 картину, въ ея исторической послiдовательности"
не толь'Ко трудно, но, пожалуй, и вовсе невозможно.
Одной изъ почти не эатронутыхъ истори�ескимъ изслi;дованiе111ъ отра·
слей государственно-общественной жизни Екатерининскаrо времени остается
театръ. До сихъ nоръ мы еще не имiемъ бол-ве или :менi,е обстоятелънаrо
историческаrо очерка, знакомящаго насъ, въ общемъ и въ подробностяхъ"
съ положенiемъ театралънаrо дi,ла въ дарствованiе Иыператрицы Екатерины II,
и при попыткi составленiя такого очерка приходится руководствоваться и
пользоваться вообще литературою объ «Екатерининскомъ вiкi;», какъ и литера
турою самаго этого вiка.
Документовъ, которые можно принять безъ пров-kрки, сомн-tнiй и сnо
ровъ при историческоыъ изслiдованiи Екатерининскаrо театра, очень немного:
ихъ rлавныыъ образо.мъ даютъ два источника--Полное Собранiе Законовъ и
Архивъ Дирекцiи Иъшератоrскихъ театровъ. Но первый источникъ, не отра
жая положенiя театральнаго д-kла вообще, rоворитъ только объ одной ero
сторонi-о тiхъ распоряж�нiяхъ и повел-kнiяхъ, которыя вызывались нам-k
ренiями Иъшераторскаrо правительства улучшить организацiю театральн'аrо
дiла. Что касается Архива Дире1щiи, то, при всей цiнности сохраняе.мыхъ.
имъ данныхъ, въ веыъ встрiчаются существенно .важные пробiлы, возстано·
влять t{Оторые приходится по друrимъ, уже трсбующимъ тщательной про
вi;рки и часто возбуж.дающимъ сомнiнiя, источнико:мъ.
Въ предлагаемомъ очерк-в .мы пытаемся сгруппировать весь тотъ мате·
рiалъ, относящiйся къ исторiи Екатерининскаго театра, который заключается
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въ оффицiаJJъныхъ источвикахъ и разбросанъ no мноrочислеввымъ сочине
нiямъ, изслi;дующимъ вообще государственную и общественную жизнь въ
парствованiе Императрицы Екатерины II.
Царствованiе �катерины Вели�<ой, no нашеъ�у .мнiнiю, одивъ нзъ найбо
л-hе важI:IЫхъ nерiодовъ въ исторiи театра въ Россiи; быть ьюжетъ, это даже важн-вйшiй ея перiодъ. Е1tатерининско� вреыя-это д-втство вообще
театра въ Россiи, младенчество-рус�каrо театра.
· Младенчество и дi;тство - это такiе возрасты, 1<оторые чаще всеrо и '
почти исключительно питаются подражанiемъ; и русскiй театръ въ свой на
чал�I:IЫЙ перiодъ былъ всецiло nодражательнымъ. Судьбою было суждено,
чтобы русскiй театръ полностью, безъ всякихъ изм-вненiй, воспри1:1ЯJ1ъ не
только rотовыя фор.мы, но и сущность французскаrо театра, и надолго оста
вался лишеннымъ нацiональной самостоятельности. Иыператрицi; Екатерин-в П
въ этомъ направленiи дiятельности русскаго театра, к.онечно, принадлежала
главная, руководящая роль.
Такъ сказать, оффицiальнымъ моментомъ начала русскаrо театра, какъ
извiстно, считается 30-е августа 1756 rода - день издацiя Высочайшаrо
указа Императрицы Елизаветы Петровны «объ учрежденiи русскаrо театра,.
Этотъ указъ содер.житъ въ себi; сл-вду1ощее:
«Повелiли Мы нынi учредить Русскiй для представлеюя трагедiй и
'КО:Медiй театръ, д.ля котораrо. отдать Головивскiй каменный домъ, что на
Васильевскомъ Острову, близъ I{адетскаrо дома. А для онаrо повелiво
набрать актеровъ и актрисъ: акrеровъ изъ обучающихся пiвчихъ и ярослав
цевъ въ д:адетскомъ корпус-t, которые хъ тому будутъ надобны, а въ допоJ,
невiе еще 1tъ ю1мъ актеровъ изъ друrихъ неслужащихъ людей, таю1{е и
актрисъ приличное число. На содержанiе онаrо театра опред·.kлить, no си.ч'"Б
cero Нашего указа, считая о·гъ сего вреыени, въ ГОДЪ денежной суыыы no
5 .ооо рублей, которую отпускать изъ Gт�тсъ-Конторы всегда въ началi rода
no подписанiи Нашего указа. Для. надзиранiя дома опредi;ляется изъ копiи
стовъ Лейбъ-Rампанiи Алексiи Дьяконовъ, котораrо пожаловали Мы армей
скиыъ подnоручикомъ, с� жалованьемъ иэъ положенной на театръ с1ымы
по 250 рублей въ rодъ. Опредiлить въ оный доыъ, rд·.k учре.ж.денъ театръ,
пристойный караулъ. Дире1'цiя того Pyccк;iro театра nоручае-rся отъ Насъ
бригадиру Александру Сумарокову, которому иzъ той же су�1мы опредiляетсл,
сверхъ его бриrадирскаrо оклада, рацiонныхъ и деньщичьихъ денеrъ въ
годъ по 1.000 рублей и заслуженное имъ по бриrадирс1<ому чину, съ пожалс.17 -
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ванья ero въ оный чинъ, жалованье, въ доnолнеюе къ полковничью окладу,
додать и впредь выдавать полное годовое бригадирское ·жалованье; а cro,
бригадира Сумарокова, изъ армейскаrо списка не выключать. А какое жало
ванье, каR.ъ ·актераы1:, и актриса111ъ, такъ и прочимъ при театрi,, производить,
о то�1ъ ему, бригадиру Сумарокову, отъ Двора дан� реестръ» 1).
Эrотъ указъ, н� словомъ не касаясь будущей дi,ятельности учреждае
маrо театра, вмi.стi, съ тiмъ, предрi,шалъ ее вполнi, опредiленно: назваче
нiе директоромъ «бригадира Суыарокова» сразу ставило русскiй театръ н:�
тотъ путь, съ I<oтoparo онъ почти не уклонялся въ сторону .цо слiдующаrо
В"БI<а. «Русскiй Расинъ» долженъ былъ повести театръ въ томъ направ:т�енiи,
которое являлось отrолоскомъ французскаrо псевдо-классицизыа и рабомъ
И, находившаяся еще въ дiткотораrо оставался всегда самъ Сумароковъ.
.
.
скомъ возрасп, получавшая первые просвiтительные уроки, русская публика.
во второе десятил'втiе существованiя русскаrо театра, должна была прини
мать �а художественный шедевръ, за от'кровенiе искусства, отражающаrо
правду, таюя, напримiръ, размышленiя Дмитрiя Самозванца съ самимъ собою:
О, устрашающи ыевя Креъ1левы стtны!
Мнi; �ПIИТСЯ, ЧТО ВСЯКЪ ЧаСЪ в·l;щаете ВЫ д\Н'В:
Зло-?,i;й, ты врам,, ты врагъ и наъ1ъ, и всей странt!
ГJ1асятъ г раждане: Мы тобою разоренны!
А храмы ·воniютъ: Мы кровью обагренны!
Унылн вкру'гъ :Москвы прекрасвыя м·l;ста,
И ад'Ъ изъ пропа·стей разверз'Ъ на мя )'Ста;
Во преисподнюю зрю мра•1ныя ступениИ вижу въ тартарt ыучительскi�r тtни;
Уже въ rеенвt я и въ пламени горю;
Воззрю на небеса-селенье раиско зрю:
Таыъ добрые цари природы всей красою,
И ангели кроnяn ихъ райскою росою;
А �,в·!;, отчаянну, на что надежда дНесь!
Въ вtкь буду ыучиться, l{акъ мучуся я здtсь.
Не вi;нценосец"Ъ я въ ве.ликол·kпноыъ rpaдt,
Но бе.ззаl{оЕшикъ злой, терзаемый во адt.•.• и т. n.

Разумiется, помощники Сумарокова могли и должны были всецiло
руководствоваться тольI<о ero в1<уса.ми и ero стремленiями и рабски слi;дов:�ть
за ·«создателемъ репертуара русскаrо театра» въ первыи перiодъ ero суще
ствоваюя.
1 ) «Архtшъ Дирекцiи Имоераторсl{ихъ театроцъ>>. Спб. 1892. Вып. I, 01·д. II, .№ 5 5, стр. 54.
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I 3-го iюня 186 I rода генералъ-адъютантъ Иванъ Шуваловъ, отъ Имени Ея
Императорскаrо Величества, преnроводилъ въ Придворную I{щпору слiдующее
-;распоряже�iе: «Ея Иъшераторс1tое Величество изво.11ила уl{азать r-на бриrа
.дира Сумаро1tова, имiющаrо дирек.Цtю надъ Россitkкю1ъ театромъ, по ero
;щеланiю, отъ cefr должности уволить, жить ему, rдt пожелаетъ, и Всеыи
.лостивiйше у1tазала, за его труды въ словесныхъ у1tазахъ, которыми онъ
.довольно сдiлалъ пользы, и за установленiе PocciAcкaro театра производить
жалованье, l{al{oвoe онъ нынi; имiетъ, безъ задержанiя. ·[. Сумаро�<овъ,
пользуясь Высочайшею Ел Императорскаrо Величества милостiю, будетъ ста
раться, имi;я свободу отъ должностей, усугубить свое прилежанjе въ сочи
нешяхъ, l{оторыя с�<оль ему чести, столь всiмъ любящимъ чтенiе удоволь
ствiе приносить будутъ» 1).
Съ увольненiемъ Су��арокова отъ должности деректора, его вл�яюе на
руссюй театръ, конечно, не прекратилось, и этотъ послtднiй еще долгое
врмея продолжалъ оставаться всец·.kло во власти французскаrо псевдо-класси
цизма; репертуаръ пе'рвоначальнаrо перiода русскаго театра, l{poмi; пьесъ
Сумарокова, состоялъ почти исключительно изъ переводньп::ъ произведенiй
французской драматической литературы. Можетъ быть, при другихъ усло
,вiяхъ 8. Г. Вол1tовъ, основатель первоначальной руссRой сцены, и его зна
:менитый сподвижникъ, И. А. Дъштревскiй, создали бы истинно нацiональнъ1й
-театръ, который сос.лужи.лъ бы великую службу и дiлу просвiщенiя, и граж
данскому усовершенств0вавiю общества. Но при условiяхъ, существовавшnхъ
во весь начаJiьный перiодъ русскаго театра, во все nродолжевiе царствованiл
Иыператрицы Екатерины II и особенно въ его послiднiе годы, русскiА театръ
·не моrъ имiть, таl{ъ сRазать, боевого, 1ta1toro бы то ни было политическаrо
звачеюя.
Екатерина Вещ1кая теоретически признавала за театромъ высокое восшт
тательно-обраэовательное значенiе; достоянiеыъ всiхъ прописей CTдJJO ея
извiстное изреченiе: «Театръ-шRола народная; она должна быть непремi юю
подъ моимъ надзоромъ, я старшiй учитель въ этой m1t0Jri, и за нравы народа
ыой первый отвiтъ Боrу». Но сознанiе высокаго культурнаго значенiя театра и
своей: серьезнiйшей и отвiтственной руRоводяще171 миссiи въ вемъ оставалось
у Е1tатерины почти искJПочитеJJ1,но теоретически.мъ. Екатеринивскit,t театръ во
все время оставался б.'!аrонравнымъ развлеченiемъ, въ котороъ1ъ совершенно
-одина1tову10 роль играли балеты, оперы и драм�тическiя произведенiя. Въ no1) Т:шъ же, М 63, стр. бо-бr.
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сл-l,днихъ, какъ выходившихъ изъ-подъ пера самой Иыnератрицы, такъ и сочи
нявшихся и перед1лывавшихся современными ей драматургами, господствовала
та легкая шутка, ко'торая, въ качеств-1, средства castigare mores, ыожетъ счи
таться .только за pium desiderium. Rакъ сама Императрица, такъ и современные
ей драматурги, въ сущности, вкладыв·али въ готовыя формы франп.узской ко
ые:дiи безобидное содержанiе, направлявшееся къ осм1янiю и вышучиванiю
.мелкихъ, преимущественно вн-l,mнихъ, недостатковъ совре:меннаго общества:
чванство, ханжество, приъ�итивное невiжество, нел-1:шая подражательность
nоказнымъ формамъ культуры и пр., и пр.-все это,-было бы комично ска
зать: бичевалось,-нiтъ, легко хлесталось см.iшкомъ, добродушной иронiей,
незлобивымъ юморомъ. Та1<ая «школа», разумiется, не научала ничему дур
ноъ�у, но и по пути нравственнаго и духовнаrо совершенствоваюя она не
далеко доводила. Первымъ учителемъ въ «mкол-l, народной» съ яркиъ�ъ, глу
боко аатроrивавшимъ общественные и бытовые недостатки и пороR.н сарка
стическимъ см1хомъ явился Фонвизинъ.
Французскiй театръ, несомнiнно, былъ ближе, доступнiе, понятнiе
тогдашнему русскому образованному обществу, чiмъ анrлiйскiй-съ слиmком1;
сложныъiъ и глубокимъ генiемъ Шекспира, или нiыецкiй-со. смiлои рефор
маторской проповiдыо Лессинга, уже сокрушившаго и разрушившаго тi
основы сценическаго искусства, которыя у насъ только появлялись въ качествi.
вел· икихъ и непреложныхъ заповiдей. Псевдо-классицизмъ, съ · его условностя.ыи,
съ его оторванностью отъ жизни, съ его эффектами вн-1:;mнихъ nрiемовъ, ока
зался гораздо удобнiе и легче для «подражанiя», ч-вмъ nеликiй «психологи
ческiй анализъ» rенiальнаго англiйсRаго драматурга. Сумароковъ ловк о и
искусно подражалъ Расину, но въ своемъ «вольномъ подраж.анiи» «Гамлету» до·
велъ величайшую мiровую траrедiю до послiдней степени уродства и безобразiя.
Сама Императрица Екатерина далеко ве могла проникнуться величiемъ
и глубиной Ше11:спировскаго гевiя. Она ироничесRи относилась къ «подра
жателямъ·» ШеRспира, хотя и вклюqила въ число своихъ драыатическихъ произ
веденiй: 1) «Вотъ каково и'мiть корзину и бiльеl», «оо.л:ь1-1ое, 1-10 слабое пере
.лоJ1ёе1-1iе 1tзъ Шакеспира; 2) <<Историческое· представлевiе изъ жизни Рюри!{а»,
«подражанiе Щакеспиру, 6еэъ сохра1-1е1-1iя ееатра.льныхъ 06ык1-1ооеи1-1ьtхъ правилъ»;
3) «Начальное уnравленiе Олега», подражтtiе Шакеспиру, 6езъ сохратнiл
ееат ра.л:ы-t'ыхъ 06ы:к:1-1овен:н ихъ прав�мъ ».
Небезъинтересенъ слiдующiй отрывокъ изъ пись.ыа Екатерины II ·къ
Гримму (отъ 24-то сентября 1786 г.):
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«Castor et Pollux. 1) est un sнperbe spectacle; l;i Todi ct blarcЬesi11i
enchante11t а faiтe tombeг еп pamoisoп les amareuгs et les coouaisseurs; pour
les faiseurs de comedie, uп graпd opera est u11 peu duг а la digestion. Ces
faiseurs de comedie font presenteшerн des pieces l1istoгiques а l'imitatio11 de Scha
kespeare, que nous avons lu еп alleшand, tгaduit ра1· Escl1enbнrg: пeuf tomes
sont deja goЬes; les pierres gt"avees пous serveпt par-ci par-la pour le costume.
Une de ces pieces Ьistoriques suivi-a de pres le Cl1amaн, qu'on jouera се soir.
Or, ces imitacio11s de Scbakespeare sont tres comшodes, parce que n'etant ni
comedies, ni tragedies et n'ayant d'autres гegles que celles du ract Ju sнppor
taЬle poux le spectateur, je les crois susc�ptiЬ!es de tour; n'y а а e\•ite1· que
l'enлuyeux et l'insipide; les notres auront exactitude Ь.istщ·ique, autant qu'elle
ne sera pas choquante; beaucoup de spectacles, belles ашеs а beaux senriments;
qua11d ceux-ci vie11dront i propos, le moins de mootre d'esprir de l'::iuteur,
qu'il sега possiЫe, la щajeste des sujers et des situatioos des peгsoш1ages fort
i11teгessantes; de la. premiere ceux qai l'oпt lue et vu les л!petitions disent dej,\
qu'on la гесеvга comme parente :1 tout le monde, tant elle parait iuteressante» 2).
Иыпера.трица Екатерина. находившаяся подъ обаянjемъ Во.лътера, встр·k
чала въ литератур1 французс1<ихъ классиковъ удовлетворенiе сво11м" 1щу
самъ, запросзмъ и стремлеаiямъ. «J'aiшe Corneille», - восцл.ицаетъ она въ
письм·в I{Ъ Гримму, ОТЪ 2-го января 1780 года, -«il m'a toujoщs eleve l'ame; et
Je n'aime poiпt qu'on toucl1e aux ouvrages des geпs de geпie» 3).
Та1<же съ похвалой относится Екатерина къ пьесамъ Седэна: (<Remeг
c1ez bien Sedai11e1 de ша part du desiгe qu'il ma1·que de p1·endгe sa revancl1e», nиcaJ,a ояа Гриииу I-ro iюля 1779 года,-�еt dites-lui que s'il fais:iir, au lieu
d'une, deux ou trois picces, сепt pieces, je les li1·ais toutes ayidemeпt. Vous savez
qu'apres la plume du · patriaгcl1e il n'y en а point que j'aiшe ta11t а suivre que celle
de Sedaine; quand je dis suivгe, je veux. diгe qu'a la lecture, comme а la repгesenta
tion, j'aiшe Л suivre la marche de la tete de l'attteнг; or, ceci vous пе di,·ez роi,н
а Sedaine, cтainte que cela ne lui fasse etudieг sa marcl1e et ne la l'ende moins
naturelle; or, с' est precisement cette marcl1e naturelle qui esr pr-ecieuse. Daпs
les coшedies du patriarcl1e de Ferпey j'aiшe tant а suiнe certe 111arcl1c: il у а
daпs ses pieces cent шille cЬoses que quantite de geпs t1'espгit, de geпs iпstгuits
laissent есЬарреr sans у p1·endгe gнde» 4).
Опера, съ М)'Зыкой Сарти.
Сборищ,,, Императорск:�rо Русскаго'Истор11чесю�rо Общества, т. ХХПI, стр. 38;-384.
з) Тамъ же, стр, 167.
�) Тамъ же·, стр. 146.
1

)

2)

- 2I -

Во вкусахъ и мн-внiяхъ съ Императрицей сходился «Сi;верный Расинъ»,
«первый россiйскiй дра.матургъ», Суыароковъ; а за этими мн-внiяю� сл-вдо
-вало, конечно, и тогдашнее младенчески-образованное общество. Самыя
скромныя попытки реалистической литературы встрi;ч:ались не только съ
осуждеюемъ, но и

пряыо съ негодоваюемъ. Извi;стно, какой скандалъ

устроилъ СумароR.овъ по поводу постановки антрепренеро.мъ московскаго
т�атра Бельмонти драмы Бомарше «Евrенiя», которую великiй подражатель
французсRимъ RЛассиRа111ъ и исказител�;, Шекспира считалъ «подлымъ» произ-·
веденiе.мъ, уни.жающимъ и осRверняющимъ драматичесRое искусство. Екате
рина II та1,же весьма неблагосклонно относилась RЪ Бомарше. «Le Mariage
de Figaro»,-nиcaлa она Гримму 22-го апр-вля 1785 года,-«ве ше servira pas no11
,
.
plus de шodele, car depuis la lecture de Jonatl1an vV:ilde le grand je ne me suis
-jamais trouvee ео plus maнvaise compagnie que dans celle de cette noce celebre;
c'est apparemment pour imiter la comcdie des a11ciens qu'o11 а 1·emis sur le tl1e
atre се gotit-la qu'on avait cru purifie depнis. Les exp1·ession� de Moliere
etaient libres et sortaieпt d'нпе gaite naturelle соmше effervescente; шais sa pensee
n'etait jaшais vicieuse, au lieu que dans cette piece si courue· le sous·enteвdu
ne vaпt rien conti11uellement, et cela dure trois l1eпres et demie. Outre cela,
c'est

tш

tissu d'intrigues

OLt

il у а

tll1

travail co11tinuel et pas un brin de natu

rel; je n'ai pas ri uпе seule fois а la lectщe; peut-etre le jeu des acteпrs rend
il le toпt tres plaisant» ').
Интересно кстати отмi;тить, что первая попытка познакомить русскую
nублиRу съ Шекспиромъ относится къ 1759 году; принадлежитъ она оказав
шему оrромныя услуги русскому театру, знаменитому Дмитревскому. Въ «Хро
ю1к-в русскаго театра, Носова» приводится слi;дующая афиша, отъ 23-го
января 1759 года:
На театрt въ Зиъ11с1е}1ъ дворцt Россiйскими придворными актерами представлена:

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ РИЧАРДА III, КОРОЛЛ АНГЛИНСКАГО.
Tpu.reJJin въ 5-та ;:,;. вь n--роа:ь, со11. Шакспнра, nереве;(спва.я съ aвrJJ:JtU(:кэ.ro Оуквn..аьnо
акrера Ивана. Аеавасьев11tщ Д.аштреnскаго.

д :т; й с т зу ю щ i я .д и ц а:
1
Герцогиня Iоркска я . . . . . . . . . . . . . • • •
Ричардъ, rерцогъ Глостерскiй
Георгъ, rерцогъ Кларенскiи } сыновь я ея . . . . . . .
Леди Анна, rерцоrиня Валiйска я . . . . . . . . . . .
Маргарита Данжу, вдова короля Генри.ха Vl Jlан1(астерска1·0
Лордъ Станлей. . . . . . . . . . . . . . • . . .
Рп•1J110ндъ, его пасынокъ, потомокъ королей Ланкастерскихъ
1 ) Тамъ же, стр. 3 34.
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{. е.Т. Гр. Трое11олъскал.
.Волков�.
1\tf.

А.лек. е. По11овr,.
. Марм Волкова.
. Караулова.
.. Гр. Гр . Волковr,.
.
. M1ix. По11овr,.

•

Лордъ Гасrин rсъ, камерrеръ .
Меръ Лондовскiй. . . . . . .
Бр:щенсбури, комендан·л, Товера.
Гepnon, Букинrамъ . . . . . . . . . . . .
Елизавета, супруrа 1<ороля Эдуарда IV Iоркскаrо.
Эдуардъ, rерпогъ Вал1iiс�<.!й I сын овья ся.
Рича рдъ, repaorъ Iорксюи .1
Мар киэъ дорсетъ } сы новья королевы Елиз аве ты .
Лордъ Грей
Герцоп, Норфолькъ. . .
Графъ Сюррей. . .
Графъ Риверсъ, бра1ъ коро,1е вы Е,111эаветы.
Лордъ Э,1ли . . .
. . .
. . . .
Сиръ Ричардъ Ратклиф1, .
ос и
КЛовтельбдь } преданные Ричарду герцогу r.�o·rec тepy
Графъ Оксфордъ } пре д:швы
е Рпч мо нду
Блумъ
Сиръ ДЖеысъ Тирре.11ь.
Пажъ короля Ри•1арда .
•
1-Й \
z-ii f rра,кдаве
l·Й }

2-i[

.

.

{

{

{
.
,

{

1

\

6""

у IИЦЫ

ffи) :o: нь:
3-и
4- й
ue

Короля Генриха JV.
Эдуарда, сына его .
Ривера
• .
Герцога Кларен с11аrо
Ричарда, repнora lоркскаrо
Букинrама .
Леди Анны.
Лорда Гастингса .

Пр11двориые, наро.з:ь и во1111ы.
;

На чало въ 5 часоnъ 1 ).

.

j

Шy.11ci.oii.
Гао. Гр. В0Акс>в1,.
Ио. Ао. Д.1111111рtвскоli.
А. Н. Троm0Аьско11.
Олыа Шу,11ская.
Гр111орыв1,.
Еrорооъ т-й.
За,111�ров1,.
Бухар,шъ.
Та11111щео •.
Лпбыэевъ.
Сонцев •.
Караулов�.
Пе111ро61>.
Впнс,1001,.
Го.Аоо;,.
С1ь•1кпревъ.
Еф11.110011•1ъ.
дпбыз,въ.
А.лекспндровъ.
.
Е�иров1, 2-ii.
J'vf11xnйA001,.
Сухо,11,11тов•.
Ноо,1ковv.
Голубео ••
М11х. Чулкооь.
Соколо01,.
Ико111щкоо1,.
Мпркооъ.

• Бпх.11етьео'о,
. Гр'lllорьев1,.
. Со1щео1,.
.•1л. е. По11ооъ.
. ААексn11дроо1, J1.
. А. Н. Трое11ольско11.
Мпрм Волкова.
• Шу.нскоii.

Эта попытка ввести на русскую сцену Шекспировс1{iй репt:ртуаръ, видюю,
не и:м·kла успiха; Дмитревскiй скоро самъ подпалъ подъ влiянiе господство
вавшихъ литературныхъ вкусовъ и симпатiй и принужденъ былъ обогащать
русскую драматическую литературу rлавнымъ образо.ыъ переводами фран
uузскихъ nьесъ. Можно было предполагать, что, послi; своего заrра'ничнаrо
путеmествiя, Дъштревскiй, познакомивmiйся съ Гаррикомъ II впд-kвшiй вели
каrо актера въ «Макбеп» и въ «I{акъ вамъ будет:' угодно», возобновитъ
оnытъ постановки пьесъ rенiальнаrо анrлiйскаrо писателя на русской сценi;
но ·нашъ знаменитый актеръ привезъ изъ Анrлiи только переводъ неболь�
шой пьески самого Гаррика-«Табачный продавецъ)), которая и была, «для
1)

«Хроника Pycc1<aro театра, Носова». М. 1883. Стр.
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открытiя

театральныхъ представленiй пое:лi; великаго поста, на Зимюiго

дворца театрi россiйскими придворными актерами представлена въ перв�й
разъ» _8-ro апрiля 1767 года

1

).

Въ дальнtйшемъ изслiдованiи Екатерининскаrо театра, при подробномъ
ознакомленiи съ его репертуаромъ, для насъ будутъ очевидньr всi; тi; влiянiя
и заимствоваюя, l{оторыыи приходилось руководиться и ограничиваться, въ
касzествi; с воспитательно-образовательныхъ средствъ», русскому театру въ пер
'вый перiодъ его дi;ятельности. Русс1'iй театръ, при своемъ возникновенiи,
взялъ не толы<.о готовыя формы, но и готовътя сущность и содержанiе
фрааnузс1'аго театра. Но если для насъ годны были первыя, то для дtйстви
тельнаrо воспитанiя и образованiя еще МJ1аденчески-перазвитаго общества
необходимо бъiло влить въ нихъ такую сущн?сть, которая не толы,о не
была бы оторвана отъ жизни, а, наоборотъ, возможно ярче и рi;зче отра
жала бы жизнь. Псевдо-классицизмъ не моrъ представить благотворной пищи
для ума и сердца тогдашняrо общества, которое требовало простого, живого
поученiя. И уже въ первыя десятилtтiя существованiя русскаrо театра" въ раз
гаръ властнаго господства Суыарокова, стали раздаваться-сначала, конечно,
слабые, робкiе, неувtренные въ саыихъ себi и въ сочувств1е окружавшихъ. протесты противъ того направленiя, которому слiдовалъ русскiй театръ.
Однимъ изъ' первыхъ протестантовъ явился дра111атургъ Луrшнъ, который,
къ сожалiнiю, не обладалъ такимъ творческимъ талантоыъ, чтобы в1:1ступить,
ради борьбы съ господствовавшимъ направленiемъ, съ равными художествен
ными средствами.

.

Теоретически Лукинъ понималъ и выражалъ тi задачи,

разрiшить которыя предстояло русской драыатической литературi;, но въ
своихъ произведеюяхъ онъ оставался почти рабскимъ подражателемъ царившимъ образцаыъ.
Первымъ nисате.,,емъ, оказавшимъ великую, историческую услугу рус
скому театру, сблизившимъ его съ жизнью, показавшю1ъ современной публик-t
не только «достойные плодьР>, но и корни <<злонравiя» общества, былъ Фон
визинъ съ его 1'Омедiя�iи: «Бриrадиръ» и, въ особенности, «Недоросль».
Сумарокову, безспорно, принадле.житъ почетное :ы-kсто въ исторiи рус'
.
скаrо театра, ка1'ъ основателю его вн-kшнихъ формъ, какъ первому органи
затору отечественной сцены; но засJ1уги Фонвизипа, разумi;ется, иыiютъ
гораздо большее культурное, общественное и государственное значенiе: едва
ли ошибочньшъ будетъ утвер.жденiе, что только съ Фонвизина театръ стано1) Тhмъ же , стр. 289.

вится «зеркалоыъ», въ которомъ общество впервые ыоrло увидiть свои «крr1выя рожи», что толы,о появленiе на сцен-в «Недоросля» возвело театръ на
въfсокую степень «школы народной» и впервые осуществило теоретичесюя
нам-kренiя и задачи Великой Императрицы.

п.
Съ ц-влью лучшей rруlтnировки ыатер1ала, относящаrося къ истор1и
Екатеривннскаrо театра, мъr разд::\:;лимъ нашъ очеркъ на три лослiдователь
ныя части, изъ которыхъ въ первой коснемся управлен.iя 111еа111ращ1, какъ въ
Петербургi;, тацъ и въ Мосюз-k; во второй - репертуара; въ третьей -

состава mpynn1>. Такая rр)'пnировка, намъ 1,ажетс.я, саыа собою подrотовитъ
общiе выводы о д-kятельности театра въ царствованiе Императрицы Екате
рины II.
Посл-в увольненiя отъ должности «директора надъ· Россiйскимъ теат
ромъ» бригадира Сумарокова, общее завiдыванiе театрами осталось всецiло
въ рукахъ барона (впослiщствiи-графа) Сиверса. Въ конц-i; царствован1Я
Императрицы Елизаветы Петровны существовало четыре труппы: итальянс1,ая
оперная, балетная, французс' кая и русская.
Вскор-i; посл-i; смерти Императрицы Елизаветы (t 25-ro декабря 1861 года)
Императоръ Петръ Ш 8еодоровичъ, указомъ, отъ 7-ro января 1762 года, дан
ныыъ Придворной Контор-в, повелiлъ: «Оной Контор-i; нижеписанныхъ, нахо
дящихся при Дворi, изъ службы отъ Двора Нашего отпустить, а именно:
франnузскихъ ко111едiантовъ и прочихъ той труппы служителей всi;хъ.... и,
удов�льствуя ихъ надлежащими, въ силу ихъ контрак.товъ, проiздвыми
деньгами й прочимъ, такожъ и заслужеяныыъ жалованье.мъ, дать имъ
абшиды... » !).
Затiмъ, Именнымъ Высочайшю,1ъ у-казоыъ, отъ 22-ro марта r762 года:
«Ero Императорское Величество Всемилостивiйшiй Государь Высочайше ука
зать соизволилъ вольному ко.медiанту иноземцу Iоrанну Нейrофу, съ женою,
Iоrанною Елеонорою, дозволить, 1<акъ въ С.-Петербурr'Б, такъ и въ Москв-h,
въ Риг:\:; и Ревелi, �одержать вольаыя комедiи своимъ коштомъ й подлежа
щихъ -къ тому потребное число людей выписать; и для того изъ Сената
дать ему съ женою nривиллегiю» 2).
1) <<Архивъ Дире1щiи Императорскихъ театровъ». Вып. I, отд. П, № 64, стр. 6 t.
2J Тамъ же, № 65, стр. 62.
-
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Такимъ образоыъ, при восшествiи на npecтoJIЪ Императрицы Екате
рины 11, nридворныхъ труnпъ было три: итальянская оперная, балетная и рус
ская драматическая, а также, въ качествi «вольной», имiла paзpimeнie на
представленiи нiмеnкая труппа.
Посл-:!, траура (сначала по Императрицi Елизавет-:!,, зат1,111ъ по Импера
торi; Петрi, 8еодоровичi), продолжавша,ося въ сложности почти девять
;-.1-Jiсяцевъ (съ 25-го декабря 1761 rода по 22-е сентября 1762 года), сnектаRли
возобновились въ Москвi; во врем.я торжествъ Священяаго Коронованiя
Императрицы Екатерины II Алексiевны. 23-ro сентября 1762 года «въ Кремлевскомъ дворuовомъ театрi итальянс-кими придворными актераыи представ
.11ена въ первый разъ: «Олимпiада», драма музыкальная въ 4-хъ д., музыка
соч. Томаса Траета, декор,ацiи г. Градицiя, машины Iосифа Бригодци, платья
r. Женара»; опера сопровоЖдалась «четырьмя балетами», сочиненiя балетмей
стера Гас пара Анжолини 1).

9-го октября 1762 года «Ея J:1мператорское Вел�чество Именнымъ
Своего Императорскаго Величества указомъ изволила указать будущею весною
выписать ко Двору Ея Императорскаго Величества компанiю достойныхъ фран
цузскихъ комед1антовъ, какъ оные прежде, прошлаго 1743 rода съ марта
мi;сяца по яынi;шнiй 1762 годъ, находились, и на той же сумыi, какою они
прежде содержаны были, I 5 .ооо р. въ годъ, и въ томъ съ ними на надлежа
щихъ кондищяхъ заклюqить контрактъ, и въ томъ, куда надле.житъ, отъ
Придворной Конторы писать. Того Р<l;дИ ПридвQрная Контора, во испол
!iенiе тоrо Ея И.млераторскаго Величества Именного указа, приказали: куда
надлежитъ къ россiikкимъ 1,щнистрамъ писать, дабы показанные француз·
c1,ie ко.медiанты въ службу ко Двору Ея Император.скаго Величества nрiисканы
были, достойные только оной принадлежать, чтобы въ театральныхъ пред
ставленiяхъ ви въ какихъ роляхъ недостатка не было, ва то и высланы
бу дутъ; а что будутъ просить содержанiя, о томъ требовать увiщомленiя
немедленно, чтобъ оные къ подлежащему времени приняты и сюда отправ-.
лены быть моrли. Подлинный подписалъ Графъ Карлъ Сиверсъ» 2).
1) «Хроника Русскаrо театра, Носова», стр, 211-212. Араповъ, въ своей «Л·J;тошrси
русскаrо театра» (стр. 80), дает-ь, очевИдно, ошибочную справку, сообщая, что «pycc1tiй
театръ пр11 Императриц·!; Екатеринi открылся представленiемъ оперы (<Олимпiада», �,узыка
со•1. Манфреднни, декорацiи Градицiя, балеты в·kнскаrо ба.11етл1ейстера Гильферд:инrа»; рус
ская драмати•1еская труппа пе обладала вокальными силами и не могла исполнять оперу.
2
) «Архивъ Дирекцi11 И)rператорскихъ театроВЪ>>. Вып. I,, отд. II, .№ 66, стр. 62-63.
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Въ виду состоявwагося Высоqа/%шаго nовелtнiя, 20-го декабря r762 года
Придворная :Контора, въ .1иц-в графа Сиверса и !{НЯЗЯ Голицына, составила
слtдующее оnредiленiе: «Ея fuшераторское Величество Именнымъ Своего
:Императорскаго Велиqества указомъ изволила указать выписать въ службу
ко Двору Ея Императорскаrо Величества для представленiя на Придворномъ
театр-t франuузскихъ спеюакеJ1ей ц-tлую французсl{ую ко�шанiю !{Омедiантовъ,
такожъ, въ допоJIЕенiе итааьянской коъшанiи, въ Венецiи и изъ друrихъ
.м-tстъ niвицъ и nрочихъ, въ !{ОИХЪ надобность состоитъ; а на въrписывавiе
оныхъ французскихъ !{омедiантовъ и въ итальянскую ко111панi10 п-tвицъ и
прочf1хъ, на nлатежъ проtздныхъ денеrъ и на выда<Jу на первый случай, въ
зачетъ жалованья,-потребно до 3.000 р. Того ради Придворная :Контора,
во испо.nнеюе онаrо Ея Императорскаго Величества I1менного указа, прика
зали: въ I{абинетъ Ея Иыператорскаго Величества nослать сообщенiе и
требовать, чтобъ отъ онаго благоволено было на выписыванiе означенныхъ
франаузскйхъ ко.медiантовъ и принадлежащихъ въ итальянскую компавirо
пtвицъ и nрочихъ показанное число денеrъ, 3.000 р., отпустить изъ соляноА
су_ш1ы и отдать полковнику Степану Рамбуру, ибо на таковое выnисыванiе
оныхъ людей деньги всегда получаются изъ соляной суммы; а при томъ въ
то:мъ сообщенiи объявить, когда оныя деньги и на что уnотреблены будутъ,
о ·томъ во оный I{абинетъ Ея ЩмператорсI<аго Величества сообщенъ будетъ
реестръ и приняты будутъ на счеn, mхъ I<омпанiй, скольl{о на которую
будетъ издержано; а речённоыу полковнику r. Рамбуру о nрисы.nк-k т·kхъ
денеrъ по запискt въ nриходъ и о репортованiи въ Придворную :Контору
дать ордеръ»

1

).

К.акъ извiстно, съ восшествiемъ на престо.1ъ, Императрица Екатерина Il
приблизила ко Двору, между прочими, И . П. Елагина, который Высочай
шимъ уl{азомъ, отъ 27-ro iюля 1762 года, быJ1ъ nроизведенъ въ дiйствите.nь
ные статскiе совiтники и опредtленъ въ Кабинетъ «при Собственныхъ Ея
Императорскаrо Величества дi.nахъ у принятiя челобитенъ, а та1,же членомъ
Дворцовой :Канце.nярiи и I{о.ммиссiи о винi и соли» 2). Хотя съ 1762 года по
r766 годъ вс-в распоряженiя отъ Придворной :Конторы, относящiяся къ дi;
ламъ по театру, исходили за подписями графа Сиверса и 1,нязя Голицына, но
Елагинъ въ это время въ дiлахъ театральвыхъ принима.nъ дiятельное участ-iе.
1)

Тамъ же, .№ 68, стр. 63-64.
�) А. О. Кру�.11,ьи,. И. П. Елаrинъ. Бiоrрафическiй: очеркь. («Ежеrодн1щъ И)mератор
скихъ театровъ,J, сезонъ .1893-1894 rr., приложенiл кн. 2-я, стр. 99).
-

27

Профессоръ Архангельскiй, въ своей статьi с<Русскiй театръ ХVШ вiка»
(«Русске>е Обозрiнiе», 1894 г., кн. У и YI), ошйбо'ffiо сооf;>щаетъ, что <<прй
Екатеринi; завiщьmаяiе театрами и въ Петербургi, и въ Москвi было передано

И.

П. Елагину (начиная приблизительно съ осени 1762 года по конецъ

80-хъ годовъ, до 1779-1783 rг.). Съ 1767 года помощникомъ Елагину былъ

е.

назначе{:lъ В. И. Бибиковъ, а 11ото111ъ С.
Стрекаловъ». Здiсь всi данныя
не вiрны: оффицiальное назначенiе Елагина на постъ директора театровъ
состоялось только 20-го декабря 1766 года; Стрекаловъ же никогда поъющ
никомъ Елагина не б�лъ. Бибикову было повелiно ю1-tть самостоятельную
«д Rре1щiю надъ Россiйскимъ театромъ)) r2-ro декабря 1765 года; Высочайшiй
указъ Придворной Контор-в, отъ этого числа, гласитъ сл-tдующее: <<Чрезъ
cie повелiваемъ Двора Нашего камеръ-юнкеру Василiю Бибикову ю1-втъ
дире 1щiю вадъ Россiйскимъ театромъ и всему, что д<: онаго принадлежи·гь,
быть въ его вiдомств-t; а наставленiя въ томъ, по случаю надобности,.
Придворная Контора давать ему, Бибикову, имiетъ» 1).
13-ro октября 17-66 года Екатерина II издала сл-вдующiй указъ Придворной
R.онторi: «По приложенному при сеь1ъ, касательно до спектакелей, стату, Все
высочайше Придворной Конторi повел-вваемъ сл-вдующее: 1) разобрать вс-вхъ
нынt при спектакеляхъ находящихся людей:, и о излишнихъ, безъ контрак
товъ содержим.ыхъ, подать къ Намъ обстоятельную в-tдомость, чужестранцы ли
они, могущiе отсюда отлучиться, и·ли россiйскiе подданные, кои безъ пропи
танiя "оставлены быть не могутъ? 2) Статъ укомплектовать достойными и
въ знати, тю должности каждаrо, и скус1щми людьми, и впредь, сверхъ
стата, излишнихъ людей не содержать. 3) О тiхъ, кои изъ чужестранныхъ,
по заключеннымъ съ Придворною Конторою контрактаыъ, получаютъ нынi
жалованья болiе статнаrо положенiя, подать къ Наыъ особливо иыенной
списокъ, съ показанiемъ о каждомъ, по которое число 1,онтра1пъ его заклю
ченъ, дабы до того числа жалованье имъ, по ихъ контрактамъ, безъ нару
шенiя производилось. 4) Заключая впредь контра1,ты, обращаться къ поло
женной въ стат:t сумы-в, и, не взирая на то, к.оыу
сколько опредi;лено,
:
давать,-одноъ�у ·больше, другому менъше,-по разсужденiiо Придворной Кон
торы, наблюдая единственно только то, чтобы не превзойти никогда опре
д-tлевной суыыы. 5) Квартиры, сверхъ жа.JJ'Ованья, давать и опредiлять
впредь въ казенноыъ дом-t только такиыъ, которые, по должностямъ своиыъ,
частыя: обязаны иыtть репетицiи, но не бол-tе, какъ сколько казенный, въ
1) {1Архивъ Дирекцi11 Императорскr,rх1, театровъ,,. Вып. I, отд. П, No 92, стр . 84 .
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Миллiонпой улицi; находящiйся, домъ пом·l,стить можетъ. 6) Сверхъ поло
женной въ статt суымы, ни отъ которой команды впредь ни деньгами, ни
матерiалами, Ral{ъ для театра, такъ и для театральныхъ служителей, ничего
не требовать, исключая одни толъко для топленiя театра дро�а, которыя
Дворцовая Кандезярiя по прежнему отпускать имiеn. 7) Положенные въ
стат-в пенсiоны производить, докладываясь Намъ, съ прописанiемъ, сколько,
въ сиJ1у опредiляемаrо стата, тотъ человiкъ пенсiона достоинъ и сколько
Л'БТЪ онъ безвыi;эдно при Двор-в. Нашемъ выслужи.пъ. 8) На кареты, nолуча
опредiленную въ статi одинъ разъ изъ Соляной Конторы сумму - лолторы
тысячи рублевъ, отдать въ Конюшенную Контору, которой объявленныя
тамо пять 1<аретъ, сдi.лавъ, содержать на конюшнi;, прiе.мля каждый rодъ на
содержанiе ихъ изъ Придворной Конторы по двiсти рублевъ, и изъ сихъ
денеrъ, храня ихъ, не мiшая съ конюшенною суммою, оныя 1tареты почи
нивать, смазывать и впредь новыя д-tлать, никогда уже бо.q1,е на нихъ де
неrъ не требуя. 9) Сiи кареты употреблять для театральныхъ служителей,
какъ въ резиденцiяхъ, такъ и для по-tздки ихъ въ Петеръ-Гофъ, въ Сар
ское Село и въ прочiя 111tста, куда приказано будетъ, не требуя въ приба
вокъ друrихъ; развt по необходимости для театральнаrо гардероба надобпы
будутъ ливеи или фура, въ тако.мъ случаi брать ее изъ Конюшенной Кон
торы. 10) Лошадей: для сихъ, какъ въ резидеяцiи,, такъ и въ объявленныя
мiста, поiздокъ нанимать Придворной Контор-t изъ положенной въ статt
суммъr и, когда надобно, посылать оныхъ съ каnельдинеромъ за каретами.
Въ прочемъ поступая, Придворная Контора, какъ по сему Нашему уt,азу,
такъ и по предnисан:iю въ томъ Нами конфирмовацномъ cтari, имiетъ дать
съ сего во всi дворцовыя команды точныя для исполненiя коniи; а объ
отпускt въ два годовые срока вновь опредiленной су.ммы указъ Соляной
Конторi данъ» 1).
Самый «Статъ всtмъ ItЪ театрамъ и къ камеръ и бальной музыкi при
надле.жащ'Имъ людя:мъ, такожъ и с1,олы{.о �ъ rодъ и на что именно д.lJЯ
спектакелей полагается суммы» 2) явился съ основанiя театра въ Россiи пер
вой попыткой опредtлить и установить нормальный составъ· вс-l;хъ придвор
ныхъ труппъ и денежНЪJя сум.мы, въ предiлахъ которыхъ должна оставаться
стоимость содержанiя Itаждой: иаъ нихъ. «Статъ» этотъ, разумiется-, пред. став:�яетъ большой интересъ, и мы остановимся: на не1,1ъ нtсколыю nодроб1) Тамъ · же, J\! 94, стр, 85-86.
2)

Таъ�ъ же, № 95, стр. 86-90.

j

вi;е, такъ l{al{ъ это - одивъ изъ немвоrихъ важныхъ документовъ въ
исторiи Ек.атерининскаго театра, дающiй ясное и опредiленное nредставле
ше объ его организацiи.
По суммi расходовъ въ «статi» первое мiсто отведено 01�ер1ъ и �.аАtеръ
.А1узъ�кrь. Составъ оперной тpynnI;,I опредiлялся слiдующiй: r стихотворецъ
(т. е. либреттистъ) съ жалованJ,еыъ-600 -Р· въ rодъ; I ка11елы1ейстеръ съ
жалованьемъ-3.000 р.; другой капел:ьмейстеръ и сочините.пъ балетной му
зъщи-1.000 р. («сей, обще съ первымъ l{апелъмейстеромъ, состав.,шютъ два
клавира»); первый оперный пiвчiй съ жалованъемъ - .3.500 р.; второй1
.
2.500 р.; трепй-2.000 р.; теноръ-2.000 р.; примадонна-2.000 р.; втораяr.sоо р.; третъя-1.000 р.; концертъ-мейстеръ-r.ооо р. Составъ l{амеръ-музыки,
т. е. оnернаго орl{естра, опредi;л�нъ бь1лъ слi;дующiй.: r 6 скрипачей, изъ
которыхъ 4 съ жалованъемъ-nо 700 р., 4-по 600 и 8-по 400 р.; всi; осталь
ные музыканты получали по 400 р., независимо отъ рода инструментовъ;
контрабасистовъ опредiлялось - 2, вiолончелистовъ - 2, фаrотистовъ - 2,
флейтраверсистовъ - 2, rобоистовъ - 2, альтистовъ - 4, валторнистовъ-2,
трубачей - 2, литаврщикъ - I. Такимъ образомъ, весь составъ onepнaro
оркестра опредiлялся въ 3 5 музыкантовъ; но при этомъ предусмотрительно
была сдi;лана оговорка: «Ко всему сеыу оркестру прибавлять, если нужда
nотребуетъ, изъ nоложенныхъ въ статъ балъныхъ музыкавтовъ». «Статъ»
совершенно не nредусматривалъ опернаго хора, и на с0держаюе хористовъ
не назначалось ника«ой суммы. Всего на содержанiе оперы и «амеръ-ыузыки
опредiлялся расходъ въ-37.400 рублей.
Второй статьей расходовъ по «стату» слiдовали 6алетъ�. Составъ балет
ной труппы предполагался слiдующiй: r балетмейстеръ съ жалованьемъ.
2.500 р.; 4 танцовщика (т. е. солиста): серъезный-2.000 р., первый комиче
с1<iй-2.ооо р., деми-1<арактера-1.500 р., ба-цомикъ-r.ооо р.; 4 танцовщицы
(солист1<и): серьезная - 2.000 р., первая «омичес«ая - 2.000 р., деми-«арак
тера-1.500 р., ба-цомицъ-1.000 р.; составляющiе фигуру (т. е. фигуранты
и фигурантю'I): танцовщи1<овъ - r2, танцовщицъ - 12, съ жалованъемъ
пмъ и другимъ-nо 300 р. l{аждому; маленъкихъ учениковъ 4-по 150 р., ученицъ 4-"rа1<же по 150 р.; при нихъ женщинi;-200 р. Такиыъ обраэомъ, нормальный составъ б<!.11етной труппы опредiлялся 'въ 40 человiкъ. Всего rодич
наго расхода на балеты предназначалось-24.100 рублей.
На бальную музъ�ку асситновывалосъ въ rодъ-9.200 р. Въ соста�ъ
бальнаго ор1<естра входили: дире1<торъ музыки (каnельмеfrстеръ) съ жало30
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ваньеыъ-r.ооо р.; 24 скрипача. 4 контрабасиста, 2 вiолончеJ�иста, 2 фаrотиста,
2 флейтраверси.ста, 2 гобоиста, 2 валторнRста, 2 трубача и I литаврщпкъ;
всего бальный оркестръ состоялъ изъ 41 музыканта, изъ нихъ каждому, неэави
сиыо отъ рода инструмента, жалованье опредiлялось по 200 рублей въ rодъ.
«Статъ» относительно оперной и балетной труппъ установлялъ nенсiи
въ слtдующихъ размiрахъ и на слi;дующихъ основанiя.,"ъ:
1) Относительно оперы и камеръ-музыки: а) «Первымъ пiвцамъ и пt
вицамъ, по десятилtтяей эдtсь службi, давать пенсюну по 200 рублевъ
по сыерть ихъ, а прочиыъ въ полы; - но съ тiыъ, если оiш ниrдi; уже въ
другихъ rосударствахъ служить не станутъ». б) «!{то изъ музыкантовъ
до старости здiсь дослужитъ, такимъ производить· пенсiонъ отъ 50 до 100
и до I 50 рублевъ, послi;дпее, если здiсr. навсеrда останется. За учепи1<овъ
JJучшимъ музыкантамъ платить изъ экономической суJ1шы по разсмотрtнi.�о,
содержа учениковъ не болiе 8 чеJ10вiкъ. А какъ ученики, получающихъ
жалованье отцовъ дtти, или изъ пtвчихъ, nолучающихъ свое жалованье,
бываютъ, то, доколi; они учатся, моrутъ содержать себя на своемъ I<ошт·в,
а, вступя въ капеллу, получать изъ опредiленной суммы, ибо тогда засту
паютъ уже они м-1,сто J11узыканта, составляя число оркестра».
2) Относительно балетной труппы: «Танцо.вщикаJ11ъ и танцовщицаыъ,
1

RОИ десять лi;тъ эдiсь въ служб-:!, безвыiэдно пробудутъ, слi;довательно, и
л-!,та, и силы свои потеряютъ, давать пенсiонъ: танцовщику-отъ 150 и до 200
рублевъ, послiднее, если онъ здiсь навсегда останется, танцовщицi; - о·гь
200 до 250 рублевъ; потому жъ послiднее по смерть ихъ, а первое съ тiмъ,
если они ниrдi; уже служить не обяжутся; а какъ скоро узнано будетъ,
что они, выiхавъ отсюда, пошли rдi;-нибудъ въ службу, то пе.нсiонъ отрt
шается. Фиrурантамъ и фигуранткамъ въ полы».
На содержанiе француэс1<,а�о· театра назначалось по стату-2 I .ооо р.
Нормальный составъ труппы опред-1,лялся слi.дующiй: первый трагическiй и
комическiй любовникъ съ жалованьеJ11ъ-2.ооо р.; второй-1.200 р.; третiй800 р.; перъ-аобль-1.200 р.; nеръ-комик.ъ-1.600 р.; крестьянинъ-r.ооо р.;
первый слуrа-1.500 р.; второй слуrа-600 р.; резонеръ-600 р.; два конфи
дента - по 600 р.; первая трагическая и комическая любовница-2.000 р.;
вторая-1 .500 ·р.; nервая служанка-1.800 р.; вторая слу:щанка-800 р.; ста
руха-1.000 р.; двi; конфидентки-по 600 р.
Устаповляя нормальный составъ французской труппы, «статъ)> опредt
JJялъ: «Сумма на французскихъ актеровъ не для того расписана, чтобы каж.31

доыу по столько и давать, но чтобъ исчислеюе видно было; чего ради мар
шалы съ д11-ректоромъ моrутъ, обращаясь въ ней, давать �алованье по доrо
ворамъ, доставая только хороmихъ людей. Симъ пенсiоновъ не опредiляется,
потому что актеръ и аю·риса могутъ играть до самой глубокой старости, а
l{Ъ

1<.онду изъ большого жалованья предоставить на. пропитанiе;-развi кто

изъ нихъ вiчно въ Россiи жить останется, таковымъ давать противъ музы1<.анто�ъ. Пла_тье имiть имъ, кромi карактернаго, какъ къ трагед1ямъ, такъ и
l{Ъ

комед1Ямъ, свое».
На рус�:кiй театръ ассиrновывалось по «стату» 10.500 рублей, т. е. Rакъ

разъ вдвое менiе, чiмъ на французскiй; J,Iорыащ,ный составъ труппъ, какъ
въ первомъ, такъ и во вто_ромъ, опредiлялся одинаковый: по I I актеровъ и
7 ак.трисъ. Въ составъ русской труппы должны были входить: первый траrи
ческiй и комическiй любовниRъ съ жалованьемъ-800 р.; второй-600 р.; тре
тiй-500 р.; перъ-вобль-600 р._ (употребить русскiй терминъ: «благородFЦ,Jй
отедъ», очевидно, еще не рiшались); перъ-ком1;щъ-600 р.; первый слуrа600 р.; второй слуrа-300 р.; резонеръ-250 р.; подъячiй-250 р.; два конфи
данта-по 200 р.; первая трагическая и комическая любовница-700 р.; вто
рая-600 р.; первая служанка - 600 р.; вторая слу.жанка-300 р.; старуха400 р.; двi 1<.онфидентки-по 250 р.
На содер.жанiе суфлера русской труппы назначалось 150 р. (суфлеръ
оперы получалъ 300 р., суфлеръ французской труnпы-400 р.). Запмъ, по рос
сiйскому театру, «въ nрибавокъ еще на карактерныя платья и для содержа
вiя ребятъ>>, отпускалось 1.130 р. При этомъ «статъ» оnредiлялъ: «что. сказано
о фравцузсRоыъ, то разумiется и о русскомъ театрахъ, и<;ключая пенсiона,
ибо они, какъ россiйскiе, должны, до сыерти им1пь свое пропитанiе здiсь,
то по отставкi; и давать до 200 рублевъ, сыотря по ихъ достоинствамъ. Изъ
остальной, 1.130 рублевъ, суммы обучать ребятъ обоего пола, а остатки хра
нить въ общей суъшi для произведенiя пенсiоновъ. Кромi производимаrо
жалованья, не 1,югутъ изъ оставшихъ денеrъ директоры без-:ь позволеюя
Конторы ничего употреб.пять».
На «прииадлежащихъ къ ceJ.t1j (т. е.

l{Ъ

театрамъ) л10дей и мастеров'Ьl,х1,»

(коммиссаровъ для гардероба и содер.жанiя декораuiй, -копiистовъ, .живопис
цевъ, архитектора, 1\апельдинеровъ, машинистовъ, п.лотниковъ, парикыахе
ровъ, портныхъ и т. п.) по «стату» было опред1:лево-10.010 рублей.
Послiдней рубрикой «стата» являлись слiдующiя назначенiя: 1'а.ждый
rодъ для новой оперы на платье и декорацiи-6.ооо р.; къ оной на два боль32 -

шйхъ балета и декорацiи-6.ооо р.; еще на два большiе балета-6.ооо р.; ,\lзлыхъ
балетовъ изъ той же суммы восемь; на пенсiоны-2.000 р.; на воскъ и свi;чи въ
rодъ-5.000 р.; на содержанiе каретъ-200 р.; на ямскiя лошади-1.000 р. Всего
по этимъ ста'Гьямъ расхода опредi;лялось-26.200 р. <<Сiя сущ1а»,-оrоварнва
лось въ «статi»,-«есть эконоъшческая, изъ оной должно содержать все, что
.
.
къ театрамъ принадлежитъ, то есть, декоращи, платье, иллюминащю, нанимать
лошадей, давать путевр1я взадъ и впередъ выписываемымъ nерсонамъ деньги,
производить пенсiоны и прочее. Изъ к.аретно� суммы, купивъ ваачалi пять
1<аретъ четверомiстныхъ, содержать, оныя, отдавъ и кареты, и положенныя
на нихъ 200 рублевъ въ конюшенную команду. Сiи кареты долж.НЪI быть
в-tчныя, а, на первый случай, на каждую карету даt:тся 300 рублевъ, - на
всi 1.500 рублевъ». Такимъ образомъ, какъ въ указi, такъ и въ «статi;», за
бота о каретахъ довольно сильно выдвигается на ·первый планъ; это немножко
странно, тiмъ болiе, если принять во внимавiе, что, напримiр·ь, относительно
костюмовъ и декорацiй, на которые ассиrновывалось ежеrодно-18.000 р.,
никакихъ особыхъ ук<1;за1!iй и опред-вленiй не дiлается.
Всей суммы на содержанiе театровъ по «стату» опредiлялось-138-410 р.
въ годъ. Именныыъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Со.1яной Контор-t 13-го
ок.тября 1766 года, постановлялось: «На .содержанiе при двор-t Нашемъ италь
янскаго, фра1I11узскаrо и pycc1<aro театровъ, та:кожъ камеръ и бальной музыки,
Всевысочаише nовелiваемъ отпу<:кать впредь, въ · силу даннаrо Нами въ'
Придворную Контору стата, годовой сум.мы по I 38.4 I о р., въ два годовые
cpol{a, а именно: въ rенварi и августi; мiсяцахъ, бе·зъ малiйшаго задержа
нiя, зачавъ · первый отпускъ въ сем:ъ 1,11,сяцi. А I{акъ жалованье находя
щихся нынi; въ служб-в людей, можетъ быть, и превосходитъ опред-:kленную
въ статi сумму, то до окончанiя контрактныхъ срои:овъ ту суы.му дава·гь
особливо оттуда ж.ъ, по n-:kдомости, каl{аЯ изъ Пр�дворной Конторы, .по
разобранiи вс-tхъ людей, къ На.мъ подастся и отъ Насъ въ Соляную Контору
пр�шлется» 1).
Какъ и можно было ожидать, эти новые штаты, въ первое же время своего
примъненiя на практикi, до.лжны были вызвать недоразу.м-:kнiя: Императрица,
въ указi своемъ Придворной Конторi;, отъ 20-ro дек.абря 1766 года, писала:
«До св-:kд-:kнiя Нашего дошло, что, по причинi; копфирмованнаrо Н:uш стата
для орке·стра и театра, многiе почитаютъ· себя быть обиженными изъ принад
леж.ащихъ къ театру :и: музикi; того ради чрезъ cie повел-:kваемъ господину
1) Тамъ же, No 96, стр. 90.
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Елагину саыому, такъ, какъ сочинителю того стата, привести все по оному
въ прямое дъйствiе, дабы онъ тiъ�ъ самьшъ ъ1огъ доказать совершенство
онаrо учрежденiя передъ Нами; а для того и R.онтор--t повел-вваемъ все nри;
надлежащее къ тому ему, Елагину, препоручить въ дирекцiю» 1).
Елагину, однако, не пришлось, безъ новыхъ ассиrнов:�нiй и дополненiй
проетпированныхъ расходовъ, доказать «совершенство» сочиненнаго иыъ
<<стат:�». 9-ro января r767 rода Елаrинъ nодалъ слiдующiй всеподдавн-вйшiй
докладъ: «Для удовольствованiя театральныхъ служителей оnред-влено нын-k,
согласно съ Высочайшею Вашего Иыператорскаrо Величества волею, на н-вко
торое впредь время удержать въ служ.бi всiхъ, Itакъ nоложенныхъ по кон
фирыованно1�1у стату, такъ и сверхъ статныхъ, но какъ сумма на нихъ, по
в-вдо11юстю1ъ Придворной Конторы показанная, nревосходитъ около двадцати
тысячъ рублевъ въ годъ, � Именнымъ Вашего Императорскаrо Величества
указоыъ, даннымъ при статt Придворной Rонторt, въ 3-мъ nуюп-k, nове
лiно: «о таковыхъ, кои, по контрактамъ своимъ, болi;е nоложеннаrо въ статi
жалованья получаютъ, представить· Вашему Вели:еству, требуя на нихъ
особливой въ добавокъ су.ьшы»,-то, вслiдствiе сего, всеnоддавнiйше дер
заю Вашему Императqрскоыу ВеJ1ичеству представить, не соблаговолите ли,
Все�1илостивiйmая Государыня, Всевысочайmе повелiть Соляной Конт-орi,
по приложенному при се.мъ и.менноьtу списку, до о.к.ончаmя контрак:гныхъ
лiтъ отпускать въ добавокъ ,на каждаго особенно, что учинитъ вс-вмъ двt
тысячи четыреста шес·rьдесятъ три рубля. Что же касается до т-вхъ, кон
безъ контрактовъ получаютъ весьма превосходныя суы.мы, таковыхъ потщусь
я удовольствовать изъ собственной 'r<':атральной эконо1,1iиJ не· требуя ни.
откуда въ прибавокъ суммы, и, не отпусI<ая въ первый годъ никого, заключу
съ ними поJ1юбовно контракты на. нiщоторое изв-kстное время. И хотя первыя
два

ИЛИ

три года :КраЙВЮЮ претерп1,вать буду

НУЖдУ,

однако;

ВЪ

ПОСЛ'Бдую

щiя л-tта не только недостато1tъ минется, но и всегда запасная при театрахъ
оставаться будетъ сую,а, для прiобрiтенiя лучшихъ и искуснi;йшихъ людей.
Чего ради всеnодданнiйше Baroe Императорское Величество прошу Всемило
стивiйше дозволить мнi въ положенной по стату на спектакели суммt обра
щаться по 111оему благоизобрi.тенiю и, не сл-:kдуя ttанцелярскимъ обрядамъ,
счеты весть I{упеческимъ порядкомъ, равно 1tакъ и распоряжсщя во все.мъ
д-влать, какiя я заблагоразсужу, имiя единственно только то въ виду, чтобы
спектакели за сiю оnред-вленную суи1,rу привести въ лучшее состоянiе, и'тiмъ
1)

Тамъ же, .№ 97, стр. 90-91.

34 -

nрiобр-всть какъ Всевысочайшее Вашего Величества благоволевiе, такъ
публики

11

вcefi

удовольствiе » 1).

Упоминаемый въ этомъ докладi; списокъ указывалъ

таюя различ1.я_

.меж,ду опредi;левнымъ «по. стату положенiемъ» и дi;йствителыrымъ расхо
,домъ: первой танцовщицi, no «стату » назначалось - 2.000 р., а занимавшая
.это амплуа «Сантинmа Убри » nолучала-3.050 р.; Гранже, въ качест.вi «танцов
щика деми-карактернаго», выiсто статныхъ r.500 р., получалъ-2.300 р.; «деми1,.арактерная танцовщица>> Фузiя, вмiсто 1.500 р., получала-1.750 р. и т. д.
Получивъ Высочайшее соизволенiе «въ положенной по стату на спекта
'Кели суммi обращаться по своему бJ1агоизобрiтенiю и, не слi;дуя канцеллр
ски.мъ обрядамъ, счеты весть 1<упеческимъ порядкомъ», И. П. Елагинъ далеко
не съ nолныыъ успiхомъ доказалъ «совершенство онаrо учрежденiя», т. е.
сочиненнаго имъ

«стата». Опредiленныхъ въ неыъ суьшъ не доставало на

расходы, и на первыхъ же порахъ приходилось производить новыя ассигно8Занiя: въ архивi Дире1щiи, напримiръ, сохранился слiдующiй у1{азъ Главной·
Соляной R.онторi, отъ 3-го марта 1767 года: «Высочайmе повелi;ваемъ отпу
скать къ Нашеыу дi;иствительному статскому совiпнику Ивану Елагину, илR
�кому отъ него препоручено будетъ, сверхъ положенной на театры годовой
.суимы,-н.534 р., да взятые Придворною Конторою прежде опредiленiя его
къ спектакелямъ-7.532 р. 35 к., а всеrо-19.066 р. 35 к. » 2 ). Но и эти доба
вочныя ассигноваюя не устраняли дефицитовъ, и къ концу управленiя Ела
rина театрами, которое продолжалось r2 лiтъ, образовалйсь значительные
.ДОЛГИ,
1
«Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ» (сезонъ 1893-1894 rr., прилож.
с�-;н. 2-я), въ бiографическомъ oчept<i «И. П. Елагинъ», уже 1<асадся его д-tя1ельности по управленiю театрами, и мы на ней подробно nof(,a не буде.мъ
1

-останавливаться. Особенно блестящимъ администраторомъ 'И. П. Елагинъ не
·былъ; но въ цо · дiятелъности, на ряду съ отрRцательными чертаыи, весо111н1,нно, существовало {-re мало и положительныхъ. Уже его пон:ровителъство
JJучшему представителю тогдашней драматической литературы, Фонвизину,
-способствовавшее появленiю на сцевi произведенiй, которыя создалт;� эпоху
,въ исторiи русскаго театра, долж.но въ значительной мi;pi погасить его
.личные слабости и недостатки, вносивwiеся въ дi;ло театральнаго уnр:tв
.ленiя. Съ другой стороны, сочиненный И. П. Елагинымъ «стать » , независюю
1)
2)

Тамъ же, No 98, стр. 91-92.
Тамъ же, No 101, стр. 94.
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отъ ero результатовъ при примiненiи на пра1пикi, въ истор1и театра
иrраетъ важную роль, такъ какъ онъ не только явился первой попыткой
установлеюя общихъ началъ орrанизацiи театральнаrо дiла, но и создалъ
т-в основные принципы, на :которыхъ строились всi дальнiйmiе «штаты»,
«правила», «узаконеюя» и проч.
21-ro 1,1ая 1779 rода на имя Елаrина данъ былъ слtдующiй Высочайшiй
указъ: «:Иванъ Перфильевичъ. Въ удовлетворевiе желанiю вашему, Я увольняю
васъ отъ управленiя театрами и музыкою придворн�ми, препоруча оное_
тай�оыу совiтниl{у Бибикову. Подтверждаю и при се�1ъ случаi о Моемъ.
блаrоволительномъ признанiи къ вашему усердiю въ службt, пребывая на
всеrда къ ваыъ доброжелательная» 1).
В, И. Бибиковъ принялъ оч Елагина театральныя дiла въ денежномъ
отношенiи довольно разстроенвыми, что явствуетъ изъ слiдующаго Высо
чайшаrо приказа, оп, 22-ro августа 1779 года: «Господинъ тайный совiтник.ъ.
Бибиковъ. По разсмотрiнiи представленвыхъ отъ васъ вiдо.мостей и друrихъ.
д-влъ, чтобы подать ваыъ способы удовлетворить не получавшихъ ч�езъ 21ол
rое время жалованья изъ служащихъ при театрахъ и музыкахъ �вора
Нашего и друrимъ необходиыо нужнымъ расходамъ, въ ожиданiи далън-вй
шихъ Нашихъ распоряженiй, предписали Мы Санк.тъ-Петербурrс1<ой Соляной
К.онторi отпустить тотчасъ, по требованiю вашему, находящемуся нынi при
казнi Дирекцiи вашей 1<оллежск.ому ассессору Ланrу опредi,ленныя на содер
жавiе театровъ и музыкъ деньги за вторую половину сего rода, восеыъдесять.
тысячъ четыреста пять рублей, изъ которыхъ приложите вы старанiе запла
тить заслуженное всi;мъ Дирекцiи вашей: тодямъ по возможности» 2).
Управленiе театрами В. И. Бибикова продолжалось четыре года; но,.
ему не удалось улучшить финансовую сторону дiла, и «театральное вiдо:м
ство» не толь1<0 не ycniлo за это время погасить долrовъ, полученныхъ въ.
в:tслiдiе оп, Елагина, но даже обременило себ.я новыми. Въ nерiодъ это
. rо
уnравленi.я была предпринята попытка учредить RОI-проль надъ театральными
суммами, и съ этою ц-влъю Ея Величество повелiть соизволила, чтобы Каби
нето111ъ истребованы были для опредi.ченiя при артиллерiи 1<апитавi Ралi.
(назваченномъ на должность 1<азначея) четыре присяжные, «изъ отставныхъ.
гвардiи унтеръ-офицеровъ>>, и «чтобъ помянутый Раль присылалъ въ учреж.ден
ву,ю при Кабинетi; для свид15тельства счетовъ эксnедицi10 о состояяiи казны
1) Тамъ же, .No 112, стр. 103.
2) Тэмъ же, № н3, стр. 103-104.

ежемiсячЕые репорты, а по ОRончаюи года вносилъ на ревизно п книrrr
.

-свои, съ н�дле.жащими до1<у.ментами» ').
Убiдившись, что единоличное управлеюе <{театраъ�и и М) 'ЗЫКа.ми при
.дворными» очень невыгодно отзывается на фивансовыхъ результатахъ, Иъmе
ратрица предполага.ла, что коллегiальное управленiе способно значптеJ1ьно
улучшить поло.женiе дi;да. Въ этихъ цiляхъ, 12-го i юля 1783 года, на имя
.дiйствительнаго тайнаго совiтника Олсуфьева, данъ былъ Высочайmiй указ1, 1
который является однимъ изъ главнiйшихъ докуъ�ентовъ по исторiи Екате
рининскаго театра. Этотъ указъ Императрицы Екатерины nредставJ1летъ собою
u;tлую программу организацiи: театралыrаго дiла, дальнiАшее развитiе тtхъ
началъ и положевiй, J<оторыя установлены были {<статомъ» Елагина. У1,азъ
-содержитъ въ себi 44 параграфа, опредiляющихъ ка1,ъ главныя основ:шiя
организацiи, так.ъ и .многiя ея подробности. :t\'1ы приведемъ здiсь вс-.1; суще
<:твенно важнъ�я положенiя этого указа

2

).

«Вамъ изв-встно>),-писала Екатерина II Олсуфьеву,-«что хотя на содер
жанiе при Дворi Нашемъ разныхъ зрiлищъ и иузикъ опредiлена не :малая
·сумма, но он11я ежегодно дополняема была ПJ1атежоыъ изъ :Кабинета Нашего,
по nричинi неисnравнаrо многими полученiя жаJюванья; сверхъ того,_ во
;всiхъ почти зрiлищахъ, несмотря на. толь знатное для нихъ 11.жливенiе,
sидиъ�ы были недостатки. Таковыя обстоятельства побудили Насъ, для поnрав
�ченiя всего того и для приведенiя въ порядокъ, сдiлать новыя распоря.женiя,
1<ои здiсь слiдуютъ:

.,,.

« 1-е. Для управленiя различными зрiлищаыи и ыузт,щою, со всiми потреб
ными людьми, составить особый I{ошпетъ или С обранiе, подъ предсiда
нiемъ вашимъ, въ которомъ присутствовать генералъ-поручику Мелисино,
ка..мергераыъ Дивову и князю Голицыну, reнepaJJъ-мaiopy Соймонову и камеръ
юнк.еру Мятлеву; въ числi ихъ быть и директору надъ всiыи. П()ыянутыми
зрiлищаыи, въ каковую должность М ы теперь до будуща.rо соизволенiя
Нашего назначае.мъ I{а�еръ-юнкер� Мятлева.
«2-е. На содер.жанiе всiхъ зрiлищъ и музикъ для Двора Нашего и для
публики отпускать изъ Кабинета ежегодно по сту сеыидесяти по четыре
-тысячи рублей, въ два срок.а, а иыенно: въ rенварi и въ iюлi мiсяцахъ.
1) Тамъ же, № 119, стр. 107.
2 ) Высо•1айшiй укаэъ, отъ 12-го iюля 1783 года, иапечатанъ: въ «Ар:шв-в Дирекцi�·t
Иыператорскнхъ театроВЪ)) (вып. I, отд. II, :No 130, стр. 112 - 118) и въ «Полномъ Собр:1нi11
Законовъ» (т. XIX, ст. 13.477).
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« 3-е. Изъ cef, суммы имiнотъ содержаны быть: r) пiвuы итальянс1<iе-�
для концер'{овъ при Дворi Нашемъ и для большой оперы, 2) театръ россiй
скiй, ,) опера комическая итальянская, 4) театръ французскiй, 5) театръ
нiмеп.кiй, 6) балеты, 7) оркестръ, ка�<ъ для концертовъ при Дворi, тщъ
и для всiхъ означенныхъ зрiлищъ, достаточный, и, наконецъ, 8) всi вообще:
для того потребные люди и вещи.
«4-е. I{ъ каЖдому театру опред·kляется по одному инспектору или над
зирателю; впроче:мъ, I{омитетъ, буде разсудитъ за благо, :можетъ, для .;�учшаго
порядка и сокращенiя напрасныхъ издерже к_ъ, пор-учить надъ оркестромъ ту
должность старшему капе.11ь:мейстеру, надъ танцовщиками же и фиrуран
та:ми -балетыейстеру».
Назначая дире1пора театровъ и инспекторовъ трупnъ, указъ, т-в�1ъ не
,,�енiе, оставлялъ рiшающiй голосъ за I{омитето.мъ: «9-е. Хотя все управленiе
внутреннее театровъ, людей, къ нимъ принадлежащихъ, и :мрика принадле
житъ директор-у, въ :емъ всi и обязаны ему повиновенiемъ, но, безъ согла
сiя I{омитета, не может-ъ дир.екторъ ни принять никого въ службу, ни отпу
стить· изъ оной, сдiлать какую-либо прибавку въ окладi, а о всемъ томъ
предлагаетъ. I{о:митету и поступаетъ, какъ въ оно:мъ опредi;лено, по большинству rолосовъ. JO·e. Выписыванiе (изъ за границы) пiвцовъ, музыкантовъ,
актеровъ и танцовщиковъ производитъ директоръ, съ соrласiя I{омитета...». ,
Указъ впервые установляетъ «пробы», т. е. дебюты: «II-e. Прiiзжающiе
са�,и собою, добровольно, могутъ приняты быть въ службу, буде есть м-kсто�
таланту ихъ сходственное, и буде они окажутся надобны, но не преж.де,
покуда они предъ Дворолп и публикою, опыты искусства своего окажутъ
по предварительнол1у испытаюю или пробi въ зал·.в, Театральной Диреiшiи"
въ присутствiи I{омитета и дирею:ора».
Нормальный срокъ �<онтрактовъ <со вступающиыи въ службу» опредi
лялся (въ 12-мъ п-унктi) отъ одного года до четырехъ лi;тъ, «развi бы инако'
отъ Насъ (т. е. Императрицы) повелiно было».
Опредiляя (rrунктъ 17-й) порядокъ придворныхъ зрiлищъ, у�<азъ пред
nисываетъ также: « 18-е., Давать для публики оныя за деньги на город
скихъ театрахъ. 19-е. Городсю.е театры называются: I) nострое1;Iный между
Мойкою и Екатерининскимъ канало)tЪ, близъ Колощ1Ы; 2) на Царицынскомъ
лугу, у, Лiтняго сада».
Весьма важной· мiрой являлось устранеюе 1<.азенной театральной моно
ПОJ1iи и установленiе свободы предпринимательства въ обJJасти зр-tлищъ и
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увеселенiй: «20-е. Запрещается Комитету или Дире1щiи Театральной присвоять
себi исключительное право на зрi.лища и позволяется вся!(ому sаводять
блаrопристойн:ыя для

публики забавы, дер.жася толь!(о rосударствеввыхъ

узаконенiй и предписавiй въ уставi полидейскомъ». Съ другой стороны,
дозволялось Комитету (въ пункr-:1, 2:r-мъ), «съ апробацiи fuшератрицы, отдать
на откуnъ или содержанiе всi. прочiе 'театры, кромt Большой оперы, которая
одному Двору принадлеж.итъ, и кромi. Нацiональнаrо театра, о 1<oero исправ
ленiи всемi.рно стараться должно, но съ тiмъ, чтобы сiя отда<rа на содер
жапiе служила на пользу ТеатраJ1ьной Дирекцiи и чтобъ оная отвtчала
за пристойаость и устройство зрiлищъ, кои долженствуютъ быть въ забаву
,и удоволъствiе публики».
Указъ опредiлялъ: « r 6-е. Подъ вi.дi:;нiемъ Комитета и директора имtть
ШIФJ1у, въ которой россiйскiе, обоего пола, должны уч-иться и прiуrотов
ляемы быть къ театру россiйс1,оыу, къ музикi., къ танцоваюю и къ разньшъ
.мастерствамъ при театрахъ, необходимо нужнымъ; въ семъ заведеюи надле
житъ имiпь предметомъ, чтобы не только свой театръ изъ нихъ наполнять,
но дабы со временемъ достигнуть во всiхъ .ыастерствахъ, по театрамъ нуж
ныхъ, замiны иностранцевъ своими природиымиJ>.
-Говоря о ·«назначенiи зрiлищъ для иrранiя при Д1:1орi>>, указ� nредпи
.
сываетъ: «23-е. Директоръ старается наблюдать въ томъ очередь, дабьi однимъ
родоыъ зрi.лищъ, вмiсто забавы, не наскучить». директоръ же дол.женъ
былъ назначать «дни для городскихъ зрi.лищъ, такъ, чтобы зимою-каждыft
день оныя были, а лъто:мъ-дваЖды или триЖды въ нед-tлю; :мо.жетъ также,
особливо во время 1<арневала, въ одинъ день и. два разныя зрълища дать
на двухъ разныхъ театрахъ, наблюдая въ то:мъ nол.ьзу Театральной Ди
реКдiи» (24-й пунктъ).
Въ. театральныхъ 'залахъ дозволялось «так.же давать, для приращевiя
дохqдовъ Диреiщiи Театральной, балы въ .маскахъ и безъ 1,1асокъ,' концерты
и ораторiи» (26-й пун�tтъ).
Указъ расширялъ дi.ятельность русскаго театра, вводя на его сцену таю!{е
и оперныя nредставленiя: « 32-е. Россiйскiй театръ, нужно, qтобы былъ не для
однихъ комедiй и трагедiй, но и для оперъ».
Весы1а интереснымъ является опредiленiе авт�рскаrо гонорара и наrраж
денiя актеровъ бенефисами: « 33-е. Для одобренiя талантовъ, паче .же въ nри
родвыхъ (r. е. русскихъ) авторахъ и

ак.терахъ, дозволяется директору, съ

соrласiя Комитета, давать въ пользу ихъ бенефицiи или зрiлища, а именно:
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r) для сочинителей комедiй, трагедiй и оnеръ, 1щихъ труды прiобрiли въ

nубликi хвалу и удовольствiе, 2) для капельмейстеровъ или сочинителей

, .музики, за таюе же успiхи, и 3) для а1перовъ, оказавшихъ искусство въ
ремеслi своемъ>).

Указъ узаковялъ то, что уже раньше практиковалось - загравичныя

« 34-е. Для прiобрi
1,щ1аFщировки актеровъ, съ цiлыо ихъ усовершенствованiя:
,
тенiя J1учшихъ усп-вховъ въ театр-в и )1узикi, позволяется актеровъ, 111узи
кантовъ и танцовщиковъ россi-Аскихъ посылать въ чужiе I{раи, �предiJJяя
иыъ деньги на проiздъ и содерж.анiе изъ э1tономической или остаточной
суммы, no разсмотрiнiю директора и по согласiю на то Комитета».

ОтноситеJ1ьно пенсiй указъ дiлалъ слiдующiя опредiленiя: «35·е. Долго

вре)1енно на театрахъ, такожъ въ баJJетахъ и .музик-Jз служившiе, кои не будутъ
въ состоянш продоJ1жать дaJJie труды ихъ, могутъ .ожидать пенсiи, съ наблю

дещемъ однако жъ: 1) ч1·0 никому пенсiя не ыожетъ быть дана иначе,
какъ по выс.лужевш при.лежномъ и безотлучяо)1ъ, въ совершенной исправ
ности и пос.лушаюи десятилiтняrо вре)1ени; 2) природные россiискiе дол
женствуютъ пользоваться въ томъ преимуществомъ предъ иностранными;
3) 'пенсiи таковыя могутъ опредi.ляеыы быть, начиная

съ са.маго меш,

mаrо чисJJа, даже до половины оклада, для россiйскихъ и· до третьей части
оваго для иностранныхъ; 4) сверхъ суммы, никого на пенсiи не опредiлять,
а ожидать ваканцiи; 5) К.о�штетъ въ сеыъ дiлi обязанъ наблюдать всемiр
ную осторожность и справед.1ивость и не инако назначаетъ таковыя nенс1и,
какъ съ дозволенiя t1aшero (т. е. Иыператрицы). 36-е. А дабы для сихъ пенсiй
'

•

составить кааиталъ, предполагается ежегодно изъ остат!(овъ отъ вс·.1.
ьхъ вообще
театральныхъ доходовъ двi трети и.тти болiе, смотря по надобностяыъ, отсы
лать въ Банкъ Воспитательнаrо Дома, дабы со временеыъ проценты съ сего
капитала составиJJИ доходъ на· пенсiи. Остатки отъ nроцевтовъ да причтутся
въ приращеюе онаго».

Въ 1763 году (r-го сентября), манифестщ1ъ объ учреж.денiи ВосnитатеJ1ь

наго Дома, Высочайmе повеJ1iно было: «§ 16. Отъ публичныхъ позорищъ, т. е.

к.омедiй, оперъ, балетовъ и всякихъ игра.�1ищъ за деньги, брать четвертую часть
дохода въ Воспитательвыи Домъ» 1). У1<азъ 12�ro iюля 1783 года подтверждаетъ

это опред-tленiе: «37-е. Принадлежащая Воспитательному Дому часть отъ спек

такелеи иыiетъ ему доставляема быть, по запискамъ, изъ суммы, собираемой за
входъ въ театры , за вычетомъ сопряженныхъ съ riмъ издер.ж.ек.ъ. До су.ммы
1) «Архивъ Дпрекцiи Импер1торскихъ театровъ», вып. I, отд. II, .№ 69, стр. 64.
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же, отъ Насъ (т. е. Императрицы) на содержанiе театровъ и музики жалуемой,
-тому Дому. дi;ла нiтъ».
Указъ (въ пункт-!; 4 т-мъ) подтверждаетъ «ваб.пюдать, дабы всiмъ людямъ
по сронамъ, въ контрактахъ назначеннымъ, исправно были заплачены».
Императрица заключаетъ свой указъ слiдующимъ повелiнiемъ: «44-е.
,учреждаеыое Собранiе обязано разобрать всiхъ, нывi въ с.�ужб·]:; находя
щихся, и, тtои изъ нихъ нужны и прочны, тiхъ оставить въ оной, сд·.kлавъ съ
.
.
'НЮ1й надлеж.ащ1я услов1я; впрочемъ, хотя I{онтракты, постановленные, и долженствуютъ остаться въ своей силi, но, дабы театральное управленiе не было
·обременено .лrодьш1, не нужными и только жалованье по напрасну роJ1учаю
•щими, стараться вс-hх_ъ таковыхъ отпустить способоыъ добровоJ1ьныхъ съ
ними сдiлокъ; а какъ на nриведенiе въ порядокъ Ecero сего и на очищевiе
.долrовъ съ прежней Дире1щiи потребна будетъ суш1а, то Мы о количеств-k
·оной будемъ ожидать донесенiя отъ Собранiя».
Вслi;дъ за обнародованiемъ Высочайшаrо указа 12-го iюля 1783 года ,
на имя д-kйствительнаго тайнаrо сов-hтника Олсуфьева, учрежденный подъ
-его предс-kдательствомъ R.омитетъ открылъ свои дi;йствiя, и «первое собранiе
Rоъппста» состоялось 20-го iюля 1783 года.
Въ нашемъ распоряжевiи иыiются, сращппе.чьно, по.чныя документаль
ныя свiдiнiя о дiятельности этого Комитета: въ «Архивi; Дире1щiи Император
·скихъ театровъ» напечатаны мноriе протоколы или, такъ называемыя, «дневныя
записки» Комитета, на основанiи которыхъ

11!0.iKRO

прослi;дить постепенное

·его расnаденiе, заставившее Иыператриuу вновь обратиться къ системi едино-•
.личнаrо управлеюя театраыи.
Въ первомъ своемъ собравiи R.омитетъ iтостановилъ «истребовать отъ
·бывшаго господина директора нижесл-вдующiя свiдiнiя: ИыенвоА списокъ
1Всiхъ при зрiлищахъ и музыкi; находящихся людей, съ nоказанiемъ rодо
озыхъ окладовъ ка.ж.даrо. Подлинники контрактовъ, съ к:sъ�ъ оные заключены.
·Сколь1<0 наличной деве_жвой казны? Есть .чи, за что и какiе именно долги?
Опись театральному гардеробу». Эти св-:sдiнiя были представлены 1{0J.11пету,
и въ собранiи своемъ r-го августа 1783 года члены Rомитета «читалн кон
тракты, изъ коихъ нiкоторые заключею�1 уже по состоянiи именного указа,
а иные, по примiчанiяыъ, и задни�ъ числомъ». Финансовые результаты
управленiя В. И. Бибикова оказались очень печальными: «о наличных_ъ въ
казвi деньгахъ. объявлено двадцать семь рублей тридц?!ть I<опiекъ»; зат-kмъ,

·«долrовъ старыхъ и новыхъ, хотя въ прошломъ году отъ Кабинета запла-

41

чено было девяносто три тысяqи сеыьсотъ сорокъ пять рублей nятьдесятъ
семь коn·векъ, да и деньги за перву10 сего года nо",овину отпущены всi.
сполна, поl{азано нынi mестьдесятъ

пять тысячъ девятьсотъ .пятьдесятъ.

шесть рублей девяносто четыре "КОП-вйки три четверти».
Qqевидно, подъ впечатлiнiе111ъ такоrо затрудненнаrо финансоваrо поло
женiя, :Комитетъ на первыхъ порахъ задумалъ значительное СО}{ращеюе рас
ходовъ, которое онъ намiревался достигнуть уменьшенiемъ состава труппъ
и жалованья служащимъ въ театрахъ. Въ протоколi :Комитета, отъ 7-ro авгу
ста 1783 года, встрiчаются, меЖду прочимъ, такiя записи: «Черникову объя
вить, что контра"Ктъ, противу прежняrо обыкновенiя съ нимъ заключенный"
продолженъ, и онъ, противъ воли его, удержанъ не будетъ, •И ежели въ.
упрямствi своеъtъ останется, то на его мiсто достать "КЪ роли слуги взялъ.
старанiе на себя отъiзжающiй на "Краткое время въ Москву членъ R<;>ми
тета князь Николай Алексiевичъ ГолиЦЪ1нъ ... Съ актрисою :Катериною Бара

новою, на то.мъ же основанш, контраю:у не быть... Мацонiя отпустить изъ.
службы; а. какъ l{Онтрактъ ero не вышелъ, то стараться RЪ тому его скло
нить добровольно. Спецанiя тоже. :Кано9iа, пiвца, тоже. Бриrонцiю, какъ.
онъ служи.nъ безъ контра"Кта, по ненадобности въ немъ, отказать» ... и пр ..
Но больш�нство этихъ опредiленiй оставалось лишь намiренiя.ми и въ.
исполнен,iе приведено не было. Въ дiйствительности, уволенъ отъ службы
былъ, "Кажется, только Бриrонци, исполнявшiй обязанности «со1<ращенiя явле
нiй и приноравливанiя сценъ» въ ита.nьянскихъ операхъ. Правда, уволена была
одна изъ лучшихъ актрисъ русской труппы, Rатерина Баранова, но 1-ro января
1784 года она вновь была принята на службу, съ жалованьемъ въ 900 рублей.
Основываясь на архивнъ'rхъ документахъ, такъ, сравнительно, .мало сохра
ненныхъ для исторiи Екатерининскаrо театра, .мы отмiтимъ здiсь nослiщо
вательно бoJ1ie или мен-ве важныя и интереснътя распоряженiя и постанов
ленiя, сдiланныя :Комитето.мъ Олсуфьева.
16-го августа 1783 rода Ко.митетъ предписалъ «ассессору Ланrу принять.
театръ, что на Царицынско.мъ лугу, со вс-:kми принадлежно<::тями, и поставить.
свой 1<араулъ, а есJ1И :найдутся въ оноыъ вещи, принадлежащiя прежнимъ.
содерж.ателямъ Книперу r1 Дмитревсдому, то объявить имъ, что _Собранiе-,
сдiлаетъ съ ниыи разсчетъ». Вмiстi съ тiмъ, «оnредiлено въ нынiшнюю,
пятницу 18-ro или въ субботу 19-ro августа начать сnе1<такели на театрi"
что на Царицынсдо��ъ лугу, ка1',ой преЖде всiхъ въ готовности случится"
дабы Дирекцiя дo.nie доходовъ своихъ не .,иmалась».
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Того же чиСJJа R.омитетомъ были опредiлеаы въ «надзнрателr� спектакс
лщ1ъ», т. е. инспекторами труnпр: «къ россiйскому-Дмиi·ревскiй, къ фрав
цузс1<0.му-Флоридоръ, къ нiыецкому-Фiа.11а, к:ь ита.11ьянской onepi буфф-h
Маркети, къ музыкi - капельмейстеръ Паизiелло». •Вслiщъ за т·.kмъ (19-го
августа) Комитетъ отм-hюыъ nосл-tднюю часть своего постановленiя, так.ъ
какъ «найдено, что Маркетiю быть инспекторомъ надъ итальянсl{ОЮ оперою
буффою можетъ имiть неудобности»; въ виду этого было препоручеяо «надзи
ранiе, какъ сей оперы (буффъ), т:щъ и серье.зной, каnелъмейстеру Паизiеллу» .
Неудачно начавъ съ со!\ращенiя труппъ, Комитетъ вс!{ор-t же призналъ,
наоборотъ, необходимость улучшенi.я составовъ, какъ трупnъ, такъ и оркестра.
23-го авrуста 1783 года Ко11итетъ оnред-tляетъ: «Изъ воспитанниковъ Сиро
питательнаrо Дома аl{теровъ Крутицкаго, съ женою его, да Волкова принять
въ труппу россiйскаго театра». Кроы-h того, «по объявлевiю капелъмеfiстера,
что въ хорошихъ скриuачахъ недостатокъ, положили -уволенныхъ отъ преж
ней Дирекцiи Скiатiя, Мазнера, да Пiемонтези и находяш�rося при бально�
иузъщi; Пашкевича принять въ орк.естръ, а, напротивъ того, изъ состолщихъ
нывi; въ оркестрi отпустить недовольно искусныхъ столько же». Дал-tе, 26-ro
:шrуста опредi;лепо «писать о привятiи въ службу: къ танцовщику Пико-съ
.жалованьемъ по четыре тысячи рублей, къ мадам-h Россiи-съ тремя �ысяча�1и
рублей на годъ, въ 'Качествi первыхъ танцовщиковъ; для 111едзо-1,арактера"
къ }I{iафанелiю и къ :мада.м-t Бассiи, ей и тому - по двi, тысячи рублей;
къ одноыу изъ двухъ пiвцовъ Робивеллiю и.ци Консоли, по пяти тысячъ на
тодъ; къ тевористамъ Давидъ и Адель_бергу, по три тысячи рублей на годъ.
Сверхъ сихъ писемъ, въ то же время снестися о томъ господину директору
съ здiшню1и .министра.ми въ тiхъ мiстахъ, гдi; оные плясуны и п·.lшцы
находятся». 9-го сентября «подписали опред-tлекiе о npieмi отъ Сиротскаго
Дома уволенныхъ, при россiйско111ъ вольномъ театрi находившихся акте
ровъ-Максима Волкова и Якова Колмакова, аl(трисъ-Христины Логиновой
и Анны Ми.левской>>, а 14·го того же сентября-<<о принятiи уволенныхъ
отъ Сиротскаrо Дома К.осмы Гамбурова и Натальи Драницыной въ число
россiйскаго_ театра а1перовъ ... » и т. д.
Въ это же вреыя Комитетъ заботился объ организацiи абонеыевта:
23-го августа былъ' «читанъ проектъ объ отдачi; ложъ въ обоихъ театрахъ»,
'
а 26-.ro Ко.митетъ «утвердилъ положекiе цiнъ за лож.и и прочiя мiста въ
обоихъ театрахъ, такъ какъ и образъ раздачи первыхъ, съ тiшъ, чтобы, при13едя объявленiе о томъ въ надлежащiй порядокъ, припечатать оное къ россiй- 43

скимъ и нiмецкимъ вiдомостямъ». Считая небезъинтересными имена первыхъ
абонентовъ, а также способъ раздачи JtОЖЪ и свiдiнiя объ абонементныхъ
ц-внахъ, дiлаемъ со·отвiтствующiя выписки изъ ж.урналовъ Комитета: «Въ
назначенный чрезъ печатн1,1я объявленiя для раздачи ложъ въ театрi, что
на Цариuъшс1<омъ JJyгy, нынiшнiй день (11-го сентября 1783 года) съiхав
ши.мся охотникамъ, по жребiю, доста.лись нижеслi;дующiя ложи: въ первоыъ
ярусi: №
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графинi; Софьi Адамовнi:; Девiеръ, No 2 - княгинi Марьi

еедоровнi ОдQевской, No 3-Александру Александровичу Саблукову, No 4Марьi Васильевнi Олсуфьевой,-съ заплатою за сiи, I<акъ меньmiя противъ
nрочихъ, по триста рублей; а другiя, то есть, No 5 -Алекс. iю Яковлевичу_
Потемкину, № 6-Александру Дмитрiсвичу Ланскому, № 7-графу Андрею
Петровичу Шувалову, No 9 - барону Але!{сандру Николаевичу Строгонову,
.№ 10-князю Михаилу МихайJювичу :-Давыдову, № 1 I - графу Валентину
Платоновичу Мусину-ПушR.ину, No 12-артиллерiи маiору Меллеру,-nо четы
реста рублей; во второмъ ярусi: № 4-Андреяну Ивановичу Дивову, № 7артиллерiи подпощовнику Нейтгарту, No 8-rвардiи подпоручику Альбрехту,
No I 1-8едору Ивановичу Глiбову,-за триста рублей каж,дую. Вырученныя
за сiи ложи пять тысячъ дв-:l,сти рублей отданы въ присутс'твiи Комитета
ассессору Лангу, для записки на приходъ». 14-го сентября <<на оставшуюся
въ первомъ ярусi; лож.у J\o 8 явилось двое требующихъ, графиня I{обеrщель
и rрафъ Александръ Сергiевичъ Строгоновъ. Комитетъ, наблюдая безпри
страстiе, оnредiлилъ полож.йть въ сдiланный на то ящичекъ два билета, одинъ
вастоящiй, съ нумеромъ лож.и, а другой-пустой. Послi сего, давъ посланнымъ
оть помянутыхъ особъ повiреннымъ оные вынуть, досталась лож.а сiя гра
финi, R.обенцель. Во второыъ ярусt отданы ложи: No 6-rрафу Александру
Сергiевичу Строговову и № 13-шведскому консулу Перону. Деньги за сiи
три ложи, тысяча руб"1ей, отданы ассессору Лангу, для записк� на приходъ».
r 6-го сентября «происходила раздача ложъ Каменнаго театра и, по , жребiю,
достались: въ первомъ ярус};: J\o r -Александру Андреевичу Безбородкi,
No 3-графу Але1<сандру Серг-вевичу Строганову, .№ 4-князю Андрею Нико
лаевичу Щербатову, No 5-Марьi Павловнi Нарышкиной, № 7-Андреяну Ива
новичу Дивову, .№ 8-графинi, R.обенцель, J\"o 9-графу Валентину Платоно
вичу Мусину-Пушкину, № r 1 -Александру Дмитрiевичу Ланс1,ому, .№ 12«вязю �.;rекс-:вю Борисовичу Куракину, № 14 - Петру Васильевичу Мятлеву;
во второмъ ярусi;: .№ 1 - князю Николаю Михайловичу Голицыну, .№ 2графу Андрею Петровичу Шувалову, No 3-княгинi Маръ'i 8едоровн-в Одоев44 -

ской, № 4-Алексавдру Александровичу Саблукову, Хо 5 - княз10 Нико.1а10
Алексi;евичу Голицыну, No 6 - барону Малтицу, № 7 - 8едору Ив:�новичу
Г.1-l;бову, № 8 - князю Сеыену Михайловичу Давыдову, No 9 - экзекутору
Петру Степано;ичу Посевьеву, No 10 - барону Фридерпксу, No 11 - гвардiи
капитану поручику Игнатьеву, № 12-Александру Григорьевичу Демядову; въ
третьемъ ярусi; No 20-полковнику Альбрехту>>, 19-го сентября «розданы ложи
·:К.амевнаго театра: въ первомъ ярусi; № 6-графинi, Дарь·I, Петровн-t Сал
тыковой; въ третьемъ ярусi: № 14-Петру Ивановичу Турчанинову, № 15графин-t Софь-k Адамовнt Девiеръ. Въ Деревянномъ театр-k второго яруса
No 9-Тиыоеею Ивановичу Остервальду». Изъ приведеннаго перечня явствуетъ,
что абонир0вались лож.и почти искЛI�чительно представителями высшаrо
.
общества, причемъ болы.nинство являлось абонентаыи въ обоихъ театрахъ,
какъ въ Большомъ (Каменномъ), та�tъ и въ Ма.ломъ (Деревянномъ). Абоне
ментная цiна на лож.и въ обоихъ театрахъ установ.чена была въ 300 11 400
рублей за сезонъ.
24-го октября 1783 года Комитетъ сд-влалъ сл-вдующее постановленiе:
«К.акъ Дирекп.iя обременена содержанiемъ мноrихъ ненадобныхъ и не искус
ныхъ людеи, то, для приведенiя сего въ надлежащiй порядокъ, члены Коыи
тета согласились сд-влатъ разборъ овымъ, а именно: Ада�1ъ Василъевичъ
Олсуфьевъ-россiйскiй, Петръ Ивановичъ Мелисиво - нiмец!{iй, Андреянъ
Ивановичъ Дивовъ-французскiй театры, князь Николай Алекс-:kеви,чъ Голи
цынъ-музыку, Петръ Александровичъ Соt\моновъ-школы, при театрt нахо
дящiяся, предоставляя Петру Васильевичу Мятлеву о разбор-:в итал_.ьянск0й
оперы и танцовщиковъ».
Изыскивая въ саъюмъ начал-:h своей д-вятелъности средства къ сокра
щенiю расходовъ по театру, Коъ�итетъ, между прочимъ, рiшилъ увол11ть
разнощиковъ театралъныхъ афишъ или «печатныхъ зрtлищамъ .11источковъ».
Разумtется, вс.к.орt же пришлось уб-:kдитъся, что такое «сокращевiе расхо
довъ» повело лишь къ значительному сокращенiю .д"оходовъ, и постанов
ленiемъ своимъ, о·гъ 30-го октября 1783 rода, Коыитетъ опред-:влилъ: «Хотя
сперва и отмi;нено было им-вть разнощиковъ печатныхъ зрtлищам·ъ листоч
ковъ, въ чаянiи минованiя излишнихъ по Театра.;�ьнои: Дирекцiи расходовъ и
надiяся при томъ, что публи!{а исправно увtдомлена о томъ быть можетъ
отъ полицiи чрезъ десятскихъ, но какъ изв-вд:ню, что отъ ихъ небреженiя
публика никоrдQ порядочно о зрi;лищахъ увiщоылена не была, а чрезъ то
Дирекцiя не малый ущербъ въ сбор-:h за входъ въ зрtлища почувствовала,
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сдiлали опред-kленiе о прiемt въ службу для раздачи печатныхъ сихъ листоч
ковъ 8-хъ разн�щиковъ». «Ли:сточкrr» постановлено было печатать въ коли
чсствi 800 экземn.11яровъ.
17-го ноября 1783 года «воли Ел Величества было угодно поручить
в-hмецкiй театръ въ особенную дире�щiю г. артиллер1и rенералъ-nоручика и
Rавалера Петра Ивановича Мелисино, съ тiмъ, что оаъ приведетъ его въ
.
.
лучшее состояmе и со-кращен�е».
r-ro января 1784 года Комитетъ издаJ1ъ на русско:мъ и нtмецкоыъ язы
кахъ «Узаконенiя Комите.та для принадлеж.ащихъ къ Придворному театру»
(Gesetze der Comitat fur die zu dem Hof-TЬeater aШtier geЬ01·ende Glieder) 1).
Въ этихъ узаконенiяхъ,-вiрнiе, правилахъ,-Комитетъ опредiляетъ обязан
ности сценическихъ служащихъ, l{а«.ъ RЪ «начальству», такъ и къ

тому

дtлу, которому они служатъ. Н-hкоторыя предписанiя представляютъ несом
нtнный интересъ, поче.му мы и приведемъ отрывки изъ этихъ «узаконенiй».
По опред-kленiю правилъ: «Каждый аl(теръ обязанъ взять новую ролю,
которая ему назначится ·отъ директора, или уступить старую, ежели заблаго
разсудитъ онъ дать оную друго�1у актеру. Кто же въ томъ или другомъ ока
жется н:епослушпымъ, тотъ будстъ судимъ» Комитетоыъ «по своему блаrо
разсужденiю» ... «Дается три нед-tли на изученiе большой роли и десять дней
.пля :малой l{омедiи. Если .жъ 1по въ сей срокъ не выучитъ своей ро.11,и и будетъ
прйч-иною, что принуждено 'будетъ представлять другую пьесу, тому въ пер
вый разъ учинится выговоръ, въ другой разъ сдiлаrотъ вычетъ изъ . жало
ванья за мiсяцъ, а въ третiй разъ - за треть». Правила строго запрещали
«дiлать оп1iны самопроизвольно (т. е. отказываться) въ означенныхъ роляхъ.
Если жъ кто учинить cie отважится, да еще и во вредъ пьесы, то Дире1щiя
не упуститъ поло.жить на та1,,ового произвольный штрафъ, дерзости его
соразмiрный» (пункты 3-й, 4-й и 5·й).
Любопытны постановленiя относительно репетицit1: «Кажд�я новая пьеса
должна им·вть три пробы. Первая-для лрочтенiя и пров-hр1щ розданныхъ
ролей; вторая-для изображенiя оныхъ по точности смъ�сла ·каждой роли;
-третiя-д.JUI представленiя пьесы точное такъ, цакъ на театрi, оную предъ
публl'!кою представлять должно (т. е. генеральная репетицi.я). Приче.мъ тре- ·
буется, чтобы во вторую согласились о всiхъ театра.льныхъ перемiнахъ RЪ
произведенiю съ искусство.111ъ всего того, что заRл1очается въ пьесi;, , такъ,
чтобы въ третiю пробу каж,дыА умiлъ свою ролъ представить безъ .малi;л..:1) 1<1\рхивъ Дире1щiи Императорскнхъ театровъ», вып. I, отд. П, № 176, стр. 153-159.

maro пом-tшательства» (пунктъ 6-й). «Актеры должны являться ва пробы въ
:назначенное время, удаляться всякихъ вредныхъ шутокъ и съ благопристой
ностью сообщать друrъ другу свои .мнiнiя о труднiйшихъ въ nьeci; мi.стахъ.
Ето жъ не явится въ назначенный часъ, тотъ за каждые полчаса небытiя при
лробi заплатить долженъ два рубля штрафу, а 1<то и вовсе не будетъ, илп
II{TO

учинитъ I<акой-нибудь безпорядокъ, тотъ лишится въ первый разъ жало-

1Ванъя за нед-влю, въ другой разъ-за .м-всяцъ, а въ третiй разъ будетъ
{:уди.мъ, яко нарушитель своихъ обязательствъ и штрафованъ по разсмо;рi;нiю д'Бла» (пунктъ 7-й). «Представляющiе первыя роли имiютъ право у1{азать
nредставляющиыъ вторыя или побочныя роли о тi.хъ мiстахъ, которь1я имъ
кажутся больше затруднительными, и I<акимъ образомъ и гдi. они желаютъ
-быть отъ нихъ ПОftКрi.плены. А, I<акъ таковымъ способомъ удобнiйше достиг
нуть можно до желаемаrо въ представ.11енiи искусства, то и нельзя сомяiваться,
чтобы всякiй, имiющiй прямую склонность къ своей должности, не соотв'БТ
<:твовалъ охотно всему тому, 1по отъ него требоваться будетъ» (пунктъ 8-й).
«Въ 'Назначенный день къ представленiю пьесы должны вс�, имi.ющiе
въ ней роли, явиться въ театральноыъ домi. за четверть часа до начатiя
оной, въ лрилично.мъ къ тому одiянiи и во всей готовности. Неимiющiе жъ
въ ней ролей, хотя моrутъ и не быть въ театрi, но не должны никуда уда
Jiяться, такъ, чтобы не могли быть сысканы. въ случаi нужды, да и никогда
не должны отлучаться больше сутокъ изъ города безъ свiдiнiя директора))
(пунктъ 10-й).
«Какъ всякiй а1перъ обязан:ъ имiть собственное платье, то и требуется,
'<!Тобъ оно было порядочное и приличное роли. Хараl{терныя жъ платья выда
ваемы будутъ изъ театральной. 1<ладовой, но съ тtыъ, чтобъ оныя возвра
щаемы были по окончанiи пьесы ... » (пунктъ r I-й).,
Особенно интересныыъ и характернымъ для того вреыени являJiось сJ1i.
.дующее onpeдi.�eнie или правило: «Желатеj1ьно, чтобы всi члены театр:�,
который дол.ж.евъ быть училищемъ блаrонравiя, вели себя всегда съ та1,010
{5лаrопристойностыо, чтобы впечатлtнiя добродiтели и благонравiя, I<оторыя
возбудить старались .авторы своими сочиненiями, не истреблялись чрезъ непо
рядочные ихъ поступI<и. Вслiдствiе чего Дирекцiя освобождается отъ своихъ
обязательствъ противъ тi.хъ, которые дерзнутъ свои�1и подлыми поступками
причинять безчес-тiе театру, съ самой той. минуты, когда оное отъ tФro
послiдуетъ» (пуюпъ 14-й).
Начавъ свою дiятельаость сокращенiемъ окладовъ, R.оыитетъ очень с1<оро,
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однако, уб-l;дился въ необходимости улучшить состоян1е русской трупnьт,
какъ уве.,иченiемъ ея состава, такъ и прибавкой жалованья большинству
актеровъ и актрисъ. 1-0-го марта 1784 года Комитетъ, «разсуждая о малости
получаеьiаrо нынi россiйскими актерами и аюрисами жалованья», опредi
лилъ: «для вящаго ихъ поощренiя, сдiлать къ нынiшни111ъ ихъ 01<ладамъ сл"Б
дующiя прибав1ш, считая оныя съ 1-ro rенваря нынiшняго 1784 года, а
именно-актера:мъ: Ивану Дмитревскому къ 1560 - 200 рублей (7-ro J11арта.
К.омитетоJ11ъ было опредi.чено: «Инспектору россiйской труппы Ивану Дмитре'В
скому обучать ·находящихся при Театральной Школi учениковъ и ученицъ
декламацiи и дiйствованiю. За сей излишнiй его трудъ производить ему,
сверхъ нынiшняrо его ок.1ада, по триста рублей въ rодъ»), Якову Шумско111у
къ 900 - 50 р., Ивану Ссколову къ 500 - 200 р., Василiю Черникову къ
650-50 р., Сергiю Заводину къ 350-50 р., Ивану Петрову къ 350-100 р.,.
Никитi Маркову къ 250-100 р., Петру Плавильщикову къ 400-50 р., Ни
колаю Суслову къ 310-60 р., Степану Золину къ I4Q-I IO р., Сеыену Шни
дерову к.ъ 240 - 60 р., Антону К.рутицк.ому къ 400 - 5о р., Козь.мi Гамбу
рову къ 350-100 р., Алексiю Волкову къ 300-75 р., Мак.симу Волкову къ.
270-30 р., Якову Колмакову къ 270-80 р., . Сергiю Рахманову къ 200-80 р.;

актрисамъ: Елисаветi Ивано�ой 'къ 950 - 150 р., Авдотьi Михайловой къ
600-100 р., Прасковьi СафроноЕой къ 400-50 р., Аграфенi Барановой к:ь350-50 р., Прасковьi Черниковой къ 300-100 р., Аннi Крутицкой къ 35050 р., Христинi; Логиновой къ 300-100 Р·� Натальi Драницыной къ 300 -50 р.,
Анн-t Милевской к.ъ 280 - 70 р., Даръi Демидовой къ 250-:-- 100 рублеt'1>>.
Такимъ образомъ, прибавки получилъ почти весь составъ россiйс!{ой
труппы - 17 актеровъ и ro актрисъ; общая су,,1ма ежегоднаrо увеличенi>r
жалованья составляла-2.270 р. Сверхъ того, Комитетъ опредiлилъ «давать
имъ въ году по четыре бенефиса: 1-й-на мясопустной (т. е. на масляной),

2-й-на Святой недi;ляхъ, 3-й-въ сентябрi мi;cяni и 4-й-на Рождествi...
Собираемыя въ оные бенефисы деньги, вычтя напередъ всi отъ Комитета
расходы, раздi;лить на столько частей, скоJ1ьк.о актеровъ и ак.трисъ по списку
состоять будетъ, и, отлож.а изъ того дв-t части, первую раэдi;лить на двое,
одну половину отдать первоJ11у актеру, а другую первой актрисi, вторую ж.е,
раздiля на четыре части, дать двi ак.терамъ, да двi; же ак.трисамъ». Способъ
разд·tла бенефисных-д . денеrъ выраж.енъ довольно туманно, и возставовить,
на основанiи ero, т-t «части», которыя доставались первьtJ\IЪ и вторымъ акте
рамъ, затруднительно.

Параллельно съ разсмотрiнiемъ театральныхъ дiлъ въ общихъ собра
нiяхъ Комитета, различяые просьбы и рапорты разрiшались отдiлъными ero
членами, преиъ�ущественно А. В. Олсуфьевю1ъ и П. А. Соймоновы.мъ. Средu
подобныхъ документовъ въ «Архив-k Дирекцiи Императорск.11хъ театровъ»
встръчаются довольно курьезные: наnриыiръ, раnортоыъ 20-ro марта 1784
года сообщалось, что <<находящiйся при оркестрi, не .опред-tленный къ долж
ности, фаrотистъ Буланъ проситъ о принлтiи ero въ число музыкантовъ, съ
жалованьемъ .въ rодъ по 800 р., да на квартиру 200 р.; а -какъ онъ въ сочи
неши

къ россiйской оперi (сСбитеньщика>>

музыки иы·.влъ уж.е оказать

успiхъ, то и впредь таковыя жъ сочинять обязывается, но за cie, 'Кро111·.k
жалованья, требуетъ въ возд'аянiе каж,цый rодъ по r .200 р., а всего съ
жалованьемъ 2.200 р. » . На этомъ рапорт-t значится такая собствеиноручн:�я
отмiтка А. В. О.nсуфьева: «Отказатъ, 01т,азатъ, отказать

1�

пуститъ e.A«IJ

кроаъ, а за Аtузъту се Сбитен:ьщи�са» ду;11а10, t1110 300 р. слuшкоJ.11> доаолъио».
1

Позаботившись объ улучшенiи состоявiя россiйской труппы, I{омитетъ,
въ лицi, двухъ своихъ членовъ, Дивова и Мелисино, въ зас·J;данiи 15-го
октября. 1784 года, «раэсуждая о недостатк.i французской труппы -комплекта,
nоложи.nъ •выписать н_ужныхъ актеровъ, какъ-то:

въ nрибавокъ nepвaro

молодого любовнИI<а; другого человtка-для ролей тирановъ, вторыхъ благо·
ро�ныхъ отцовъ и реэонеровъ; третьяrо человi1<а-молодую вторую служанку,
которая бы играла третью. и вторую любовницу; на мiсто nросящагося прочь
а-к.тера Делnи, для ролей Rриспиновъ и ридиюольныхъ 111арю,1зовъ; оных1,
людей .выписать опредiлено».
Необходимо замi.тить, лто къ этqыу вреъrени I{о111итетъ уменьшился въ
своемъ составi.. А. В. Олсуфьевъ умеръ (i· 27-ro iюня 1784 1·ода), а ГI. В. Мят
левъ вышелъ въ отставку. Въ апр1лi; 1785 года изъ· состава Комитета вышелъ
Дивовъ, съ Высочаишаrо соиэволенiя отправившiйся въ Москву «до rенваря
мiсяца будущаrо 1786 года, для исп.равленiя собственныхъ ero дiлъ». 28-ro
мая 1785 года «rосподинъ членъ Комитета и россiйской труппы директоръ
rенералъ-маiоръ и каваJJеръ Соймоновъ собранuо объявилъ свой отъi.эдъ язъ
С.-Петербурга, по Высочайшему Ея И�шераторскаrо Величества соиэвоJrенiю, пре
поруча оную труппу и Театральную Школу, до прii;зда его, въ вi;д-внiе Е_оми
тета». Такиыъ образомъ, съ iююr 1785 года no день своего упраэдненiя Комитетъ
оставался въ состав·k двухъ лицъ: П. И. Мелисиво и князя Н. А. Голгщына.
Среди журналовъ собранiя Комитета находятся весьма интересные, сви
дtтельствующiе о томъ, что Комитету не только не удава.�ось достигать
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порядка въ управляе�1ыхъ имъ труnnахъ, но, наоборотъ, приходилось вызы
вать «возыущенiя» актеровъ. Эта часть архивныхъ докуJ11ентовъ очень любо
пытна и ш1iетъ большое значенiе, какъ вообще для характеристккl't театраль
ныхъ нра�овъ nрошлаrо вiка, та'къ и д,'!Я бiоrрафiи зна�1енитаrо Дмитрев
скаrо, который, 1<акъ оказЪIВается, далеко не пользовался общимъ уваженiемъ
своихъ товарищей, въ 1tачеG-Твi инсnе1<тора труппы, т. е. нача.:�ьника.
И. А. Дмитревскiй назначенъ былъ nервымъ инспе1поромъ россiйской
труппы (16-ro августа 1783 rода); 1torдa и по -�<акому 11оводу, - мы не
.
имtемъ оnредiленныхъ указанiи, но онъ скоро былъ замiненъ актеро.мъ Ива
номъ Соколовыиъ, который въ .журналi Коыитета, отъ 30-го iюля 1785 года,
упоминается какъ «правящiй въ россiйской трупnt должность инспектора».
20-ro августа 1785 года «Коь�итетъ, управляющiй зрiлищами и музыкою,
усмотря, что pocciйc�aro театра нiкоторые актеры и актрисы оnредiленныя
ю1ъ отъ Котитета должности исполняютъ въ противность Высочайшаrо Ея
Иъшераторс1,аrо Величества указа, состоявшаrося, о уqрежденiи Комитета,
nрошлаrо 1783 года, iюля въ 12 денъ, 14-ro пункта, и cie �;rроисх�дитъ един
ственно о·rъ непорядочнаrо управленiя нахо_дящаrося нынi при той труппt. въ
должности инс!1е1пора, и д,�rя тоrо приказали: къ лучшему nриведенiю той труппы
въ nорядокъ, дабы нацiональный театръ со вреыенемъ моrъ достигнуть nодъ
руководство�1ъ cie свiщущаrо къ совершенству, отнынi препору•шть въ рас
поряженiе прежде бывшему при той же труnпi; инспектору Ивану Дмитрев
ско.му, съ тiшъ, чтобы 1\аж.дый изъ нихъ, по сил'Б того ж_ъ Высочайшаrо Ея
ИJ11Ператорскаrо

Величества о учрежденiи Ко�штета указа,

ц-rо пункта,

былъ въ послушан-iи, а, въ nротивномъ случаi;, за неповиновенiе, по издан
ному отъ Комитец узако;енiю, ,ослушный будетъ наказанъ. И о исполненiи
cero ему, Дмитревскому, со онаго опредiленiя дать, за скрiпою, т,оniю, а
зктерамъ и аJ<трисамъ cie опредiленiе, съ подписка.ми, объявить» 1).
Назяаченiе Дьштревс1<аrо вмi,сто Соколова, очевидно, было труппою
встр'Бчено очень несочувственно: опред1,ленiе Комитета подписали и «по
Qнo1,ry исполнять обязались» только сеыъ лицъ: актеры-Никита Марковъ,
Сила Сандуновъ, Кузьыа Гамбуровъ, актрисы-Анна Милевская, Авдотья
Михайлова, Наталья Драницына и Христина Логинова; въ большинствi, же
членовъ труппы Комитетъ встрi;тялъ противодiйствiе, выразявшееся въ рtши1) Этоrь 14-й пунктъ rл:�снлъ: «Исполненiе прилежное должности и послуw:1нiе Коми
-rс,ту и д1rректору долженствуютъ быть rлавн·J;«wнми обязательства�щ всtхъ и каждаrо, 1,ъ
театрамъ rt музr{кi; прияадлежащаrо, безъ paзmt•iiя пола, званi.я и таланта».
-
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rтельпой и необычной форм-.в-nринесенiя жаJюбы самой и�шератрицi;. Въ
журнал-:!; Комитета по этоыу поводу ·находимъ слi;дующее: << 1785 года, авrуста
27-ro дня, Rомитетъ, управллющiй зрtлищаыи и .музыкою, слушавъ представ
JJеюя члена сего Комитета, его превосходительства артиллерiи rоспод1п1а
генералъ-поручика и к.ава.'!ера П етра Иванови ча Мелис иао 1), копмъ nponn·
сы.ваетъ, что россiйскаго теа.тра, правящiй временно должность инспектора,
актеръ Соколовъ сего года, въ iюлt мtсяцi;, nризванъ имъ былъ въ Комn
-rетъ и спрашиванъ, по к.акай прnчпнt принятая къ русскому театру изъ
Дiвичьяrо Монастыря актриса, получающая .жалованье блнзъ года, ва театрi.
иrрающе10 въ представленiяхъ не видна и способною быть �южетъ ли? На
':!То онъ, Соколовъ, и отвiтствовалъ,-хорошо ль она иrраетъ, или_ вiтъ, не
знаетъ, потоыу что ее на теа-грt не видывалъ, а t11которыя pocciй.cRiя
актрисы, а именно-Елизавета Иванова, гнущаяся происходящей объ ней
худой 11олвы, не желаютъ съ нею быть въ должности. Но, несмотря на
такую пустую и неправильную отговорку, приказано ему было сей a1пprict
съ прочими выдать роли твердить язъ траrедiи <<Артистовъ)), съ тiмъ, чтобъ
<:>пая траrедiя чрезъ три недiли непреыiнпо, по законамъ театралыn,п11ъ, къ
nроб1, была готова, дабы Коыитетъ, у-видя въ пробi сiю а1прису, могъ дать
р·tшенiе о ея способности. Но по прошествiff онаго назначеннаrо времени,
·и, не видя никакого въ томъ -усп-вха, вторично nризва.пъ его, Соколова,
для назначевiя дня той пробы, но, RЪ великому удивлещю, отъ него усJ1Ы
mалъ, что и роли еще не роздаваны; чрезъ что онъ, Соколовъ, достоинъ хотя
не наказанiя, то, по крайней мipi, выговора, и, не чиня оваrо, отсрочилъ
еще, RЪ выученiю изъ той траrедiи ролей, недiлю; а по прошествiи онаrо
'�времени, Соколовъ, явясь съ письмомъ актрисы Ивановой, въ коеыъ она ему
ея, трагедiя на пробу и въ настоя:щемъ дiйствiи
nиwетъ, что, за болiзнiю
_
представлена быть нс мо.жетъ; по учиненному же чрезъ находящаrося при
.сей Дирекцiи штабъ-лекаря господина коллежскаго ассессора Фика, оная
;щтриса не то!{.1,10 больною, но даж"е и въ доыt не найдена, изъ чего видя
явное отъ него, СоR.олова, по препорученной ему должности верадiнiе,
сриказалъ ему, С<?колову, именеыъ уже Комитета, чтобы поыянутая траrедiя
непремimю бы была играна, и, если кто в:ъ томъ ослушныыъ будетъ, то съ
1) Членъ Коми:rета М�ли.сш10 дtлалъ представлевiе, и, слi;дователыю,- нс привималъ
-участiя nъ эас·J;ланiи Комите-rа, оставшаrося, та1шмъ обраэомт,, въ составi; толщо одного
-<1л:еRа-княэя Голицына, который толы,о од11нъ и nодписалъ этом, журuал1-., отъ 27-ro
двrуста 1785 года.
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таковыми, какъ съ непокорными ослушниками nocтyn.J!eнo быть имi.етъ. Но"
вмi.сто того произведенiя исполненiемъ, произошло сл-вдующее: поыянутый
Соколовъ, взявъ съ собою еще н-вкоторыхъ актеровъ, nqixaлъ С"Копомъ и
!{учею въ Царское Село утруждать Священн-Мшую Особу Ея Императорс1<ое
Величество жалобаыи на ero,. госп9дина генералъ-поручи"Ка и 1<авалера, но, въ
че_мъ оная жалоба состоя.да, неиэвiстенъ; но, по дерзости поступ1<а, можно при
м-вчать о 1<акой ни есть клевеri, Причемъ и письмо, полученное имъ отъ его
сiятельства графа Александра Андреевича Беэбородко, во оригиналi пред
ставилъ, иэъ котораго ясно видно, ка1<ую бывшiе съ Со1<оловымъ аl{теры�
въ D·ротивность всiхъ �аконовъ, над-влали въ Царск01,1ъ Селt тревогу, беэпо.
койство и непослуmанiе установленной надъ ними власти учинили. Чего ради
и представляетъ та1<овое меж.ду имъ и Соколовымъ происшествiе Комитету,
управляющему эрiлищами и :музъщою, чтобъ оное беэъ раэс:мотрiнiя остав·
.ireнo не бы.110 и, дакъ съ ниыъ,- Соколовымъ, такъ и съ прочими, яко ослуш
никами начальства, поступлено бъ было по эаконамъ, дабы оставленные безъ
нацазанiя не могли и другихъ театральныхъ служителей о·rвратить отъ свя
щеннаrо долга повиновенiя, которымъ вся цiпь порядка во всtхъ состоя·
нiяхъ свято и ненарушимо сохраняться должсщ:твуетъ. По которо.мх пред
ставленiю, отъ Комитета учинены оному Соколову вопросные пунl{ТЫ въ
слiдующемъ:

I) Что энаетъ ;�и онъ Именное повелiнiе, данное Ко:м_итету,

на катtомъ основанiи оный учрежденъ? 2) Почему ю1iлъ пов�новенiе · Коми
.
тету? 3) Въ бытность его инспекторомъ, о всiхъ nринадлежащихъ до театровъ
узаконенiяхъ требовалъ ли онъ того, что сл1дуетъ по должности? 4) Знаетъ
ли онъ, кадимъ обраэомъ, если кто имiетъ отъ !{ого какую обиду, гд-.в во
удоволъствiи просить? 5) Для чего осм1лился безъ доэволенiя Комитета 1хатъ
въ Царское Село. и утруждать. Священную Особу Ея Имnераторс1<ое Вели
чество просьбою, какою· и на 1<ого именно? А, напротивъ онаго, актеръ Сока·
ловъ отвiтствовалъ: ва 1-е, что о Высочайшемъ Ея ИмператорсI<аго Величества
указi ве энаетъ и о не.мъ нидогда никто не объявлялъ; на 2-е,-повинуетс�
КомИТfТУ по тому уцаз.у , о цоторомъ напредъ сего толъ1<0 слышалъ; на 3-е,-онъ
о томъ. не в-вдалъ, что сл-:вдуетъ чего требовать; на 4-е,-1<аюн1ъ обраэомъ въ
обидахъ просить и гд-в, о томъ _правъ не эваетъ; на 5-е,-_въ Царское Село
овъ iэдилъ съ нам-kренiемъ принести жалобу единственно по nричинамъ,
1<асающиъ�с.я до него, а о какихъ, о томъ не объясвяетъ. Опредi,л.ено: 1,а"Къ
изъ представленiя члена сего Комитета господина генералъ-поручиl{а и 1<ава
лера Мелисино явно видимо, что оный аюеръ Соколовъ все вышепрописаа52

-

яое чинилъ не для че�;-о иного, какъ толъко къ возъ�ущсюю nрочихъ R въ
противность изданных.ъ въ и��енномъ Ея Импера'Горск.аrо Ве.1Jиqества укаэi,,
<:?стоявшемся nр�шлаго 1783 года, iюля въ 12-й день, 14-го и I 5-ro пунктовъ,
6.Оими повелiно: исполненiе прилежное должности и послушавiе R.омитету
и директору долж.снствуютъ быть главнi;йшиыи обязательствами всiхъ и каж
.даго, 1tъ театрамъ и :музикi; nринадлеж.ащаго, безъ различiя пола, званiя и
таланта. И на основанiи издав:наго отъ сего общаго положенiя и уэаконенiя,
и хотя онъ, Соколовъ, отвiтныыи пунктами и подвергъ себя отос.ла.юrш1ъ
�ыть къ суду, но, во уваженiе прописаннаго въ томъ Именномъ Высочай
шемъ указi; 44-го пункта, по.велi;ваеыымъ, дабы теа·rральное управленiе ве
было обременено людыш не нужными и получающими жалованье по нa
(Jpacrry, всiхъ таковыхъ отпустить, то и его, Соколова, за оный nоступокъ
изъ службы сей Дирекцiи уволить, давъ пристойный характеру и поступкамъ
�ттестатъ; а о выдачi; заслуженнаго иыъ по день сего опредi;ленiя .жалованья
«азвачею секундъ·маiору барону Швахгеиму дать приказъ. Находящимся .жъ
uри оной труппi; актера111ъ и актрисамъ въ должномъ иэданныхъ отъ R.оми
-rета повелtнiи и узаконенiй исполненiи, съ подписками, объявить».
Этотъ любопытный документъ довольно ярко рисуетъ характерную за
Rулисную исторiю. Какая-то «принятая къ русскому театру изъ Дi;вичьяrо
Монастыря актриса»� очевидно, пользовалась покровительствомъ Мелисино, но
была вотръчена очень не:дружелюбно труппой, премьерша которой, Елизавета
Иванова, «гнушаяся происходящей о ней худой :молвы», не xoriлa итрать
,съ нею. Инспекторъ труппы Соколовъ началъ противодi;ikтвовать члену
Rомит.ета Мелисино и всячески старался не допустить на сцену «актрисы изъ
Дi;вичьяго Монастыря>>: Понятно, что такое противодiйствiе вызвало гнiвъ
начальства, и результатомъ явилась замi;на Сокqлова въ должности инспек
-тора-Дмитревскимъ. Но большинство труппы стояло на сторонi; Со1,олова и
назначенiе Дмитревскаго встрi;тило недружелюбно; ыы у.же видi;дFI, что
только 7 актеровъ и актрисъ подчинились безропотно распоря.женiю нача.пь
<:тва, а остальные «скопомъ и кучеrо» присоединились къ Соколову, рiшив
mему искать защиты противъ Комитета у самой Императрицы. R.poы-k того,
1,1ы имiемъ другой документъ, так.же свидiпельствующiй о тi;хъ вра.ждебныхъ
qувствахъ,- которыя актеры русской труппы питали къ своему инспектору-Дми
тревскоьtу. Въ засi;данiи 27-го октября 1785 года, R.омитетъ раэсматривалъ
«nрошенiе россiйской труппы актера Никиты Маркова (первый изъ труппы, под
писавшiй опредi;ленiе �оыитета о назначею� Дмитрев .с1tаrо), коимъ объяв53 --

J1Яе'ГЪ, что cero октября 2 3-ro числа приrлашенъ онъ былъ той же труппы а1<те-·
ро:мъ Я�tовомъ К.олмаковымъ къ вечернему столу, rдi, отъ находящ�:�хся а1<теровъ
же-Ивана Петрова, Автона Крутицкаrо и·фиrуранта Петра Петрова, безъ вся
кой причины, кромi;, что онъ ихъ отъ nоношенiя руrательн�111и словами
инспектора Дмитревскаrо и ero, Маркова, упрашивалъ, былъ битъ и тасканъ за
волосы, отъ чего, им-вя боевые знаки, чувствуетъ боль, проситъ о учиненiIJ,
уд.овольствiя; и въ д-вйствflтельномъ онаrо происхож.денiи засвид-втелъство
вано письменно находящиыися при овомъ к0ллежскимъ цсессоромъ Серriемъ
Митрофановымъ и секундъ-маiоромъ княземъ Степаномъ Гу.ринымъ, что са
мое, чреэъ приказанiе-Комитета, штабъ-лекаремъ Фикомъ засвидiтельство
вано, да и, по призыв-в въ К.омитетъ, актеръ и фиrурантъ Петровы во все1,1ъ
овомъ признались, а актеръ К.рутицкiй - единственно только въ томъ, что
поношеюе на инспектора чинилъ, а аl{тера Маркова. не билъ. Приl{азали:
оныхъ актеровъ - К.рутицRаr9 за поношенiе руrате.ТJы-�ыми словами своего.
инспектора, а Петрова и за причиненную, сверхъ онаrо, товарищу своему
обиду-держать подъ стражею въ Конторi; двои с.утки (которое содержанiе
сначала онаrо происшествiя имъ и учинено), а потомъ, призвавъ въ собра
нiе, учинить отъ К.омитета наистрожайmiй выrоворъ, чтобы впредь онаrо
чинить не отваживались, а если и за симъ отъ онаrо не воздержатся, то
поступлено будетъ по за1<онамъ; фигуранта .Ж:ъ Петрова, какъ и прежде cero
во мноrихъ дурныхъ качествахъ и неблаrопристойностяхъ находился, а, сверхъ
тоrо, и отъ балетмейстера Анжолинiя объявлено, что и по должносуи со
стоитъ не нужны:мъ, то, за таковыя чивимыя для общества неблагопристой
ные поступки и по ненадобности, отъ службы сей Дире1.щiи, съ давны.мъ о
ero непорядочвыхъ поступкахъ _аттестатомъ, вы1<лючить, удовольствовавъ при
то1,1ъ заслуженнымъ жа..1ова�ьемъ».
Такимъ образомъ, благодаря дыитревскому и покровительствовавшему
ему Комитету, въ русской труппi; -образовались неурядицы, 1<оторыя, разу
мi.еrся, не могли не отзываться на общемъ ход i; дiла. Труппа, меж.ду про
чю1.ъ, до.дж.на была потерять одного изъ лучшихъ и наиболi.t образован
ныхъ по тогдашне:му времени актеровъ, Соколова, который являлся и авто
ромъ нiсколькихъ драматическихъ произведенiй. Соколовъ, впрочемъ, вск.ор-:k
нашелъ покровительство; въ журналi; К.омитета, отъ 7-го января 1786 rода�
значится: «Комитетъ, управляющiй зрi;лищами и музыкою, по полученному
письму Двора Ея Императорскаrо Величества отъ господина флигель-адъю
танта Александра Петровича Ермолова, к:оторымъ проситъ о принят1и B'l>

54

службу бъrвшихъ при россiйской тpynni; а1перовъ Иванi Соко.nовt и Семеаi;
Шнидеровi;, изъ коихъ первый-за ослу�анiе нач:1льству въ веисполненiи
повелiнной должности, а второй-по ненадобности, -учиненными nрошлаrо
1785 года августа въ 27-й день опредi;ленiями, о,тъ службы были уволены,
приказали: во уnа.женiе объявленнаrо господина флйrе.ль-адъютанта А,11 еI<сандра·
Петровича Ермолова просьбы, оныхъ актеровъ, Ивана СокоJ1ова и Семенn
Шнидерова, принять въ службу сей Дирекцiи къ прежнимъ должностямъ, съ
производствомъ жалованья каж�ому по прежде получаемымъ и.ми rодовымъ
окладамъ, которую и считать начало.мъ съ 1-г.о генваря сего 1786 года».
Покровительство, личныя симnатiи и автипатiи, вносивmiяся членами
Комите:а въ дiло управленiя театрами, конечно, не .могли особенно выrодно
отзываться на немъ. Въ самыхъ .журналахъ Комитета мы находимъ указанiя
на то, •по реI<омендацiи театральныхъ служ.ащихъ самими господами директо
рами бывали О',Iень неудачпьт. Наnрим-1,ръ, въ записк-в П. А. Сойыонова
значится: «Вч.ерашняrо числа (22-ro аnрiля 1785 r.) умеръ учитель (Театраль
наrо Училища) Локателли, l{оторый получалъ жалованья по 5 50 Р·, а к:щъ
ыною признано, что не одиI:ъ итальянскiй языкъ малолi;тнимъ нуженъ, но
и франu.узскiй, то и испрашиваю .Jiрезъ cie corлacie вашего превосходи·�ельства
принять для французскаrо языка учителя Преденье, человiка, за котораrо я
отвiтствую, какъ въ искусствi;, такъ и въ nоведенiи, съ .жалованьемъ по
350 р. на rодъ. Но .какъ за тiмъ остается толь1<0 200 рублевъ, то, ыожетъ
быть, .я и не найду за сiю сумму, то не благоуrодно ли будетъ хотя до
100 р. препоручить въ мое распоря.женiе». П. И. Мелисино на этой записк·k
сдiлалъ слiдующую отмi;тку:
на все то согласенъ, что ero превосходи
тельство для ползъ нашего Училище за благо росудитъ (sic)». Черезъ нiскольl{о
же ыiсяцевъ, въ журнал-!; 3-ro сентября, Ко.митетъ, состоявшiй тогда только
изъ двухъ членовъ, Мелисино и князя Голицына, между про�имъ, конста
тируетъ фактъ полной неnриrодности рекоыендацiи Сой111онова: «Находящiйся
при Театральной :µJколi; воспитанниковъ и восnитанницъ учитель француз
скаго дiале!{та Яковъ. Преденье усмотрiнъ со вступленjя своего къ долж
ности, мая съ 1-rо,числа cero rода, и по нынi ника1{ого прилежанiя не
оказываемымъ, а чреэъ то и учащiеся употребляютъ время, вмi;сто ученiя, въ
праздности»; на основанiи этого Rомите� и постановилъ Преденье уволить,
«удовольствовавъ заслу .женнымъ .жалованьемъ)>.
Наиболiе интереснымъ расnоря.женiеыъ Ком.итета въ послiднiе м·kсяцы
ero дiятельности являлась новая орrанизац1я абонемента. Мы у.же говорили,
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что ложи въ обоихъ 'театрахъ распред-влялись по жребiю между желавшими
абонироваться, nричемъ абонементвыя ц-вны были назначены въ 300 и 400
рублей; впосл-вдствiи были устроены ложи ц-ввою и въ roo р. Въ зас-вданiи
своеыъ 10-го сентября 1785 года, Комитетъ выработалъ слi;дующее поста
новлеюе,

которое служило

каttъ бы

обращенiемъ къ публикi:

«Имiя

разсуждевiе о состоящихъ въ обоихъ театрахъ ложахъ, ttоторыя въ прош
ломъ 1784 году, сентября I r-ro и 13-ro числъ, отданы были на откупъ
разнымъ особамъ .:__ отъ трехсотъ до ста рублей, ныв-в же для доставленiя
nубликi _всевозможныхъ удовольствiй хорошими зрiлищами и добрымъ по 
рядttоыъ при оныхъ, приступя къ в-в1{0торымъ противъ прежнихъ положенiй
nереы-вна.ъ1ъ, приказали: ttакъ прежнее учрежденiе запрещало переходит)', изъ
ложъ въ паркетъ и партеры, хотя такова.я предосторожность и справедливою
l{азалась почтенной nублик-в, по той причинi, чтобы кто-вибудъ, восполь
зуясь билетами ложъ, безъ дозволенiя т-вхъ, кому он-в принадлежали, не
ъюгъ �ъ оными войти ни въ паркеты, ни въ партеры; однако же. cie всегда
было прискорбно Комитету, чтобы, для отвращевiя такого, .мож.етъ быть,
мвимаго и несбыточнаrо злоупотребленiя, ограничивать н-вкоторымъ
образомъ .
'
'

свободу почтенной публикi, но, для отвращенiя сего и для вящаrо спокоfiствiя публикi, приступитъ Комитетъ l{Ъ простiйше.му сеыу средству, а

именно: всякiй зритель, входя въ театръ, будетъ платить у дверей установ
ленную по м-встамъ цiну; особы, кои пожелаютъ имiть ложу въ Каменномъ,
или Деревянномъ, или въ обоихъ театрахъ, на всi производимые спеl{такели,
кро.мi бенефисовъ, должны заплатить годовой суымы: з:1 каж.дую л.о.жу въ
r ·мъ яру.с-в-только сто рублей, за ложу во 2-мъ ярусi;-семьдесятъ пять руб
лей, аа ложу въ 3-мъ ярус-в (разумiется, въ Каменномъ театрi;)-пятьдесяп руб
�еи; сiи ложи будутъ отверсты во время представлеюя не только для наем
щRковъ, но и для вс-вхъ, кого они привести съ собою въ ложу ·пожелаютъ,
и въ таl{оъ�ъ числ-в людей, какое они помiстить въ сей ложi; заблагоразсу
дятъ. Мо.жетъ быть, покажется нi;которы111ъ изъ :r-вхъ, которые намiрень1 на
ниыать ложи, что они будутъ платить больше прежняrо, то есть, за входъ
nоденно и эа ло;ку-въ годъ, но cie сомн-внiе наnрасно, когдQ. они блаrово
лятъ вообразить, что они не во всякое зрiлище по-вдутъ, но только въ
такiя, кои имъ nрRнесутъ больше удовольствiя иди 'КОИхъ языкъ для нихъ
изв-встнiе, то по сему вычету выйдетъ, что они заплатятъ въ годъ за спек�
чке-ли гораздо меньше прежв:яrо, не упоминая мноrихъ друrихъ для себя
и для Комитета 6езпокоtkтвъ, кои отъ пре.ж.няrо положеюя происходить

могли. Мноriя справедливыя причины, а наипаче удовлетвореR1е почтевноА
публики, принудюrи Ко.митетъ принять сiи прост-kйшiя и, сл-kдствеав:о, спо1<ойн-kйmiя для зрителей мiры, клонящiяся единственно I{Ъ тоыу, чтобы до
ставить ложамъ свободное съ паркетомъ и uартеромъ сообщенiе и чтобы
пресiчь входъ зрителяыъ, не платящимъ денегъ, а не къ тому, чтобы дороже
продавать то удовольствiе, I{Ъ которому Комитетъ почитаеn себя обязанrшмъ
въ разсужденiи почтенной. публики. Нажонецъ, :Коыитетъ иы-kетъ честь обнаде
жить публику, что она вскорi услышитъ славнiишаrо п-ввца l'осnодина Марке
зини ·и госпожу Тоди и увидитъ искусн-вйшихъ тавсеровъ господина Пика
и госпожу Россiи, также славнаrо танцовщика Чiав:фаnелли и мамзель Ко
пив.и. Привявъ въ уваженiе веJrи1tолiшныя декорацiй, для больmихъ оперъ
необходимd нужвыя, изъ коихъ каждая, въ надлежащеыъ видi представлен
ная, можетъ стоить около десяти, или дв-Ьнадuати, или пятнадцати тысячъ
рублей, а притоыъ и большое сихъ виртуозовъ жалованье, Комитетъ не на
д-kется раздражить публику и симъ увiдомленiеыъ, что при та!,ихъ велико
JI-впныхъ и дорого стоющихъ операхъ поденная цiна во всiхъ м·встахъ
удвоится; так.�выхъ оперъ болiе двiнадцати въ rодъ Комитетъ обiщать не
.можетъ, но въ томъ только удовлетворяетъ, что онъ вcltopi представитъ въ
нихъ таланты, во всiхъ родахъ знаменитые, l{оторым-i вся Евр�па отдаетъ
должную справедливость. Въ прочемъ всi пун-к.ты прежняrо учрежденiя, до
сей перемiны не 1<.асающiеся, остаются въ своей силi;, и особы, ж.елающiя
нанять въ театрахъ лож.и, блаrово.тили бъ адресоваться-прежде r 1-ro числа
сего мiсяца для Деревяннаrо и пр·еЖде I3-ro числа для Каменнаrо - къ
господину Вакари. О чемъ nубликi; чрезъ . печатнЬU1 объявленiя на россiй
скомъ, французскоыъ и нiыецltоыъ дiалектахъ изв-встить».
Это обращенiе къ публикi, кажется, не особенно ее убiдило, и новая·
система абонеиента ус.п-kха не имiла. Въ журналахъ Комитета мы встр-kчаемъ,
по 1'райней ъiipi,, только .слiдующiя от1,i1;тки: 15-го октября 1785 года коы
ыиссаръ Вакари въ Ко�итетъ представилъ «собранныхъ имъ, по силi учинен
наго отъ Коьrитета распоряженiя и пуоликацiи, откупныхъ 'въ rодъ за наемъ
въ Каменномъ театр-в, сентября с;ъ I 3-r.о,-въ 3 ярусi за одну ложу и пе
редъ орl{естромъ пяти ttреселъ, да въ Деревянно.мъ, сентябрь .ж.е съ r I·ro,
за одни кресла (т. е. за одно 1{.ресло), по пятидесяти за каЖдое, триста
пятьдесятъ рублей»; 27-ro октября Вакари nредставилъ «собранныя имъ
откупныхъ въ rодъ за наемъ ложъ въ Каменномъ театр-:k, сентября съ
13-го,-въ 3 ярусi, подъ № 17, съ rишпанскаrо посланника за одну пять-
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десятъ рублей, въ Деревянно.мъ театрi, сентября съ I r-ro числъ,-въ аркi;,.
съ JJiвoй стороны, во 2 ярусi, эа ма.�ую ложу, съ рi.шеткою, подъ N�
и подъ знакомъ ,д, съ господина Домог:� тскаrо пятьдесятъ рrблей». Та
ю1мъ образомъ, абонированным� въ обоихъ театрахъ оказались только,
три ложи и 6 креселъ; :между тi.мъ, какъ при прежней системi; абониров_ы
валис.ь почти всi; ложи. Вообще публика все больше и больше вътража J1а
недовол�ство на веденiе дiла Комитетомъ. Въ "Архивi; Дирекцiи» сохранился,
напримiръ, слi.дующiй доку:ментъ, отъ 2-го декабря 1785 года: «Ея Иъшератор

ск ое Величество съ Rрайюшъ неудовольствiеыъ увiдомиться изволила, что,
со стороны Комитета, для управленiя эрiлищъ учре.жденнаrо, не наблюдается

должное къ Пj'бликi ува.женiе, въ томъ, что нерiдко объявляются при спек
такел.я:хъ балеты, и всякъ, nола.жася на добрую вiру Комитета, платитъ
деньги, а потомъ видитъ, что объявленiе, учиненное отъ онаго, не испол
няется. Угодно пото11у Ея Величеству строжайше подтвердить Комитету"
чтобы впредь подобныя его объявленiя непремiнно и съ 1\райнею точностыо
исполняемы были, дабы инако публика себя въ обыанъ не почитала; съ тiшъ
притомъ, что ежели чего противу объявленiя дано не будетъ, то ори· выходi;.
и�ъ театра зрителямъ деньги, ими эаплаченнЪJя, могли бы быть возвращены».
Комитетъ, очевидно, самъ соэнавалъ неудовлетворительность «эрiлищъ�
и приrлашенiемъ новыхъ ак.теровъ намiревался возбудить ивтересъ публики
хъ театру. Въ засi;давiи своемъ 27-ro октября, Комитетъ, «имi;я раэсу.ж.денiе
о недостающеыъ количествi при россiйс!{омъ театрi актеровъ и актрисъ"
так.же для оперъ пi.вицъ, въ коихъ при всi;хъ онаrо театра зрi;ли�ахъ на
стоитъ необходимая надобность, приказали: для nриведенiя нацiовальнаго
театра въ совершенство людыш, имiющими во ономъ достоtiные таланты,;
принять въ слу}t{бу. къ россiйск.ому здi;шнему театру, no .ж.еланiяыъ, находя
щихся нынi при Мосцовско:мъ россiйскомъ .же театрi;, съ .ж.алованьемъ в-ы
годъ: а1<те.ра. Василiя Померанцева и съ .женою его, Анною Померанцевою,
по двi; тысячи, пiвицу Наталью Соколовскую-по вось111исотъ, актера Я l{ ова
Шушерина-nо семисотъ, актрисъ Ульяну СинявсRую-по семисотъ и На
де.жду Калиrрафову-по четыреста по пятидесяти рублей». Для приrлашенiя
этихъ а!\Теровъ и актрисъ ко.мандированъ былъ актеръ Сила Сандуновъ. Но
изъ всiхъ ваыiченныхъ Комитетомъ была· приглашена только Калиrрафова;
J{Оторая,и значится въ спискi; театралъныхъ слу.жащихъ 1786 года; приrлашенiе
прiобрi;вшаrо впослiдствiи большую извi;стность а-к.тера Якова Шушерина
состоялось уже при новой Дире1щiи, 30-ro .марта 1786 года.
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Только два съ половиною rода продол.жалось КОJ1Лепальное уnравленiе
театрами, и неудачные результаты ero nобудю1и Императрицу вновь обратиться
къ прежней системi. Во rлавi новаrо управлеюя nоставленъ былъ С. 8.
Стрекаловъ, который и раньше, при Елаrинi, nринима.�ъ участiе въ театралъ
ныхъ дiлахъ, но, "К.акъ мы у.же зам-tчали, ве занималъ тогда оффицiалы:�аго
положенiя-nоыощника Елагина.
14�ro февраJГя 1786 года, на ю1я Стрекалова, даны были два слi;дующiе
Высочайшiе 'указа:
\

I. «Степанъ 8едоровичъl Производя, по соизволенiю Нашеыу, разборъ
всеrо, что касается до бывшаго до сего времени управленiя зрiлищами и
музыкою, вы уже могли видiть, что R.омитетъ нывiшнiй, при учивенномъ
отъ Насъ пособiи_-заnлатою долговъ прежней Дирекцiи и заведенiемъ до
хода съ даваемыхъ для публики· зрiлищъ, не предусп-tлъ 'въ исполненiи воз
ло.женнаrо на него укаэомъ Нашимъ, отъ 12-ro iю.qя 1783 года, но паче
уыно.жилъ долги и недостатки свои. Сверхъ того, за смертью предсi;давmаrо
въ немъ дiйствительнаго та/\наго совiтника Олсуфьева и за отлучкою и
увольненiемъ разныхъ чденовъ его, ост.алея онъ только въ трехъ особахъ,
изъ коихъ генералъ-маiоръ Соймоновъ, бывъ по слу;�{б·l; Нашей въ дальней
отлучкi, равнымъ образомъ и генералъ-поруч1;щъ Мелисино - nросятъ объ
увольненiи ихъ. Въ разсу.жденiи сихъ обстоятезьствъ, Мы признали за нуж
ное, до будущаrо соизволенiя Нашего, главное надзиранiе и управленiе зрi
л-ищами и .музьщою при Дворi, Наmемъ и всiми къ то:му принадлежащими
людьми препоручить вамъ, съ т-:вмъ, что: первое, деньги на содержанi� зрi;

лищъ и z.tузыки, изъ К.абинета отпускаемыя, имiютъ хранимы быть у особаrо
казначея, котораг.о вы къ тоыу изберете и коего дол.жност.ь будетъ употреб
лять оныя въ расходъ на жалованье по контрактамъ, ваыи утвержденнымъ,
на прочiе же расходы-по nриказанiямъ вашимъ; второе, выборъ .:подей, по
требныхъ .nля исnолненiя разныхъ должностей по сей ввiренной вамъ части,
вы учините съ надлежэ,щею. осмотрительностью и разбороыъ способности
ка.жцаго; mperm,e, покуда, по усматриваемымъ вами обстоятельстваыъ, воз
z.ю.жно будетъ дать дальнiйшiя и подробныя Наши предписанiя, имiютъ
служит'ь рукощщствомъ указъ Нашъ, отъ 12-ro iюля 1783 года, покойному
дiйствительному тайно1.1у совiтнику Олсуфьеву данный, Та!{Ъ, какъ и друriя
послiдовавшiя отъ Насъ !{Ъ управлявmимъ означенною частью предписаюл
къ лучшему_ въ ней устройству и хозяйству».
II. «Степанъ 8едоровичъ1 Вв·.hривъ вамъ главное наздираше надъ зр-k-
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лищаыи и музыl{ою nри Дворt · Нашемъ, соизволяемъ, чтобы

Россiйс!\iй

театръ, со ВС'Б.\IИ цъ нему принадлежащими люды.rn, п0ручеаъ былъ въ _попе
ченiе тайному совi.тнику Биби!\ову, l{оторый и долженъ будетъ стараться
о сохраненiи ero въ поряд!\'Б и исправленiи.: Въ прочеz.tъ хозяйственное распо
ряженiе и отиосителыю сего театра иыi.етъ n'роизводимо быть на основанiи
у!\аза �amero, въ обще о зрi.лищахъ и :музыкt ваыъ cero же числа даннаrо».
I{о.митетъ, въ засi.данiи свое.мъ r7-ro февраля, постановилъ: «I{ъ сдачi.
въ уnравленiе rосподиву тайно.ь1у совi.тнику сенатору и кавалеру Стрекалову
Театральной Дире!\цiи, представить въ I{омитетъ слiдующее: Первое. Бухгал
теру Александру Малышеву-вi.доыости: I) о денежной казвi, остоявшей
отъ 1785 rода, в·ступившей въ 1786 и о состоящей !\Ъ 17-му числу сего февраля на лицо, 2) какiе на I{омитетi. остались cero 1786 rода rенваря съ 1-ro
по r7-ro февраля долги, 3) С!\олько состоитъ съ 1-ro rенваря cero rода въ
невычет-t на театральныхъ служителяхъ заданныхъ отъ I{0111атета цъ счетъ
жалованья, съ вычетами по третя.мъ; описи: r) всtмъ Именнътмъ указамъ,
2) опредiленiямъ и журналамъ съ 12-ro iюля 1783 по 17-е число февраля
1786 года, 1) всiмъ контра!\таыъ, со оригиналами, и списокъ театращ,ныхъ

служителей, съ ПОl{азанiемъ: кто съ котораrо rода состоитъ въ слу.жбi,
какой на.щи, по С!\олъку получаютъ въ rодъ жалованья и. на наемъ l{Вартиръ,
а по окончаяiи сроковъ-проtздныхъ, и кто служитъ по контрактамъ и
безъ !{онтрактовъ, когда окончатся оныыъ контраl{тамъ сроки и кто имiе,ъ

квартиры и дрова I{азенныя. Второе. Гардероб.мейстеру подпоручику Семену
еомину-вtдомости о остаточныхъ .за расходомъ �его февраля къ 17-му числу
на лицо: 1) товарамъ, 2) матерiаламъ, 3) забраннымъ cero 1786 года генваря
съ 1-ro февраля по 17-е число къ спек,акелям:ь и балетамъ на кредитъ
товарамъ и матерiаламъ, на какiя потребности, у кого именно и по какимъ
цi.на�1ъ; описи: I) состоящему въ гардеробахъ театральнымъ платьямъ и про
чему имуществу, 2) наличвыыъ декорацiямъ, 3) ыузыкалъны мъ инструментамъ
и у кого оные находятся. Третье. Подпоручи�sу Ивану Арнольдiю - опись
театрамъ: rородовыыъ двумъ, --I{аменному и Деревянному, - Эрмитажному,
. Царсl{осе.,ьскому,

Петертофскому, Ранiембаумскому и что на Каменноыъ

.Острову, съ показаяiе111ъ, какое состоитъ въ нихъ Комитетское иыущество;
· в-tдомости: 1) сколько въ те-атралъномъ корпус-:[; и наемныхъ ..двухъ Зейдле
ровi и Протасовi. домахъ состоитъ жилыхъ комнатъ и слу.жбъ и кiмъ
оныя заняrы, 2) I<poм-t . оныхъ, прочiе театрал.ьные служители, кто и гдi.
жительство им-tетъ, 3) о наличпомъ театральвоыъ экипаж-в, скольк.о онаго
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находится ко употреб.nенiю годнаго и неrоднаго. Четоер111vе. Инспекторамъ
о труппахъ росписанiя: о ита.nьянс:кой-Маркетiю, о французской - Флорй• дору, о нiыецкой - Фiалi, о россiйской - Дыитревскому, 1<акiя :каждый
пiвецъ и а1<теръ иrраетъ роли; описи: I) 1<акiя состоятъ по наличiю театраль
ной библiотею;у книги, 2) с1<олы{о имiется переписанныхъ въ роJIЯхъ оперъ,
комедiй, траrедiи и прочихъ пьесъ и у кого оныя находятся. Пятое. I{oi11,шccapy Вакарiю-вiдомость, кому въ Rаменномъ и Деревянномъ театрахъ роз
даны на откупъ ложи, въ :какое время и подъ :какими номерами состоятъ
не отданными на откупъ, съ приложеюемъ оригинальвыхъ плановъ; опись
всей музыкальной библiотекi-nартитурамъ, операмъ, балетамъ, симфонiямъ,
антрактамъ и бал�ной. Шестое. Прапорщику Алексiю Невельском-у-списокъ
о штатной воинской. командi;, при какихъ постахъ служители находятся;
вiдомость о оставшихъ для .свiта къ r7-му числу февраля матерiа.. ,ахъ;
опись пожарнымъ инструментаь1ъ. Седы�ое. Театральнаго Училища Э1<оно111у
Дмитрiю Васильеву-списо1<ъ, сколько состоитъ воспитывающихся учевиковъ
и ученицъ, съ nоJ<аэанiемъ чьихъ отцовъ дiти, откуда приняты и чеыу обу·
чаются; вiдо:мость, сколы,о сего года февраля съ 1-ro по 17-е число за
забранные въ т,редитъ припасы и вещи имiетъ долгу и кому именно; оп0.сь
состоящему въ его вiдiнiи для воспитывающихся имуществу, то есть, ыебе
лямъ, инструментамъ, матерiаламъ, посудi, одеждъ и nрочеь1у».
Изъ этого журнала упразднявшагося I{оыитета я�зствуетъ, что при пере
дачi, управленiя новой Диретщiи существовало намiренiе дать полный, подроб
ный отчетъ о положенiи театральнаrо ·хозяйства; разумiется, еслибы вс-в
перечисленnыя «вiдомости» бы.ли представлены, мы

Иi\l'БЛИ

бы чрезвычайно

интересную и чрезвычайно важную для исторiи Екатерининскаrо театра I<артиву
результатовъ -управ.:rенiя театральнымъ дiломъ, какъ Комитета, такъ и пред
mествовавшихъ Диретщiй. Rъ сожалiнiю, въ архивi Дирекцiи ИАшератор
ск:ихъ театровъ не сохранилось этихъ вiдомостей и не сохравилось,-какъ
можно nредполаrатъ,-з:т� совершенно основательной причивi;: большинст.во
иэъ наыiченныхъ К.о.митетомъ «в'Бдомостей» и «описей» вовсе не было пред
указанiя, что Rоы.итетъ довольно нейсnравно сдавалъ
ставлено. Мы иьгl,емъ
.
дi,ла новой теа;r-ральной Дире1щiи; это, впроче111ъ, наблюдалось при c�1iв-:k
всiхъ, какъ предшествовавшихъ, таJ<ъ и сл-tдовавшихъ, -управленiй: уходив
шая Дирекцiя остав.:rяла вновь назначавшейся лишь крайне эапутанвыя дi;ла
и не особенно сп-:l;шила выяснить ихъ отчето1,1.ъ. Въ архивi Дире1щiи сохра
нился то'лько «Списокъ 1786 года», очевидно, составленный: на основанiи

бr

•
nоставовлеt11я Ко)1итета, отъ 17-ro февраля:, Сппсо!{Ъ этотъ содержитъ пере.
• численiе вс-вхъ лицъ, состоявmихъ на служб-в по театрамъ; къ сожалiнiю, въ
немъ

недостаетъ заrлавнаrо листа и нiсколькихъ

, которыя перечисляли, какъ можно безошибочно

начальныхъ страницъ, •
предположить,

составъ

.итальянской оперы и оркестра.
По списку 1786 года

1),

балетная труппа, подъ. управлеюемъ балетмей

стера Ав.ж.олиаiи, состояла изъ 8 танцоров'ъ, 9 танцовщицъ, I 3 фиrуран
товъ и I 3 фиrурантокъ. Общая ихъ су.мма жалованья въ годъ равнялась3 r.4;30 р.; такъ называемыхъ, проiздныхъ денегъ премьерамъ и nремьер
шамъ, по условiямъ, было опред-:kлено-3.100 р.
Французская труппа, подъ .инспекторство.мъ Флоридора, со.стоявшая язъ
15 актеровъ и 8 ак.трисъ, стоила въ rодъ-38.100 р., кром-t

про-вздныхъ,

общая ер.ша "R.Оторыхъ составляла-6.900. Та�имъ образомъ, если про-:kздныя
деньги разложить на три года (срокъ большинства к.одтра!{товъ), то полу

ч1н1ъ, что французская труппа обходилась въ rодъ бол-:kе ч-iшъ въ 40.000 р.
На содержанiе нi;�1ецкой труппы, въ составъ которой входи�о 24 чело
в-:kка, затрачивалось въ rодъ-17.850 р. Сравнительно ·съ французской труппой
·Немпоr;о: почти въ два съ половиною раза .меньше.
Русская труппа иъ�-вла въ своемъ составi; I 6 актеровъ и

II

аrприсъ;

расходовалось на. жалованье всiмъ имъ въ rодъ лишь-13.825 р. Вообще
, ·россiйс!{iй театръ ·мев-tе всего обреыенялъ театральный бюджетъ: въ балет-t,
-напримiръ, Авжолини вмiст-:1, съ «первой парой», танцовщикомъ Пикомъ и
танцовщицей Росси, получали съ nроiздными-12.500 Р·, т. е. немногимъ
1�rеньше, ч-tмъ вс-:k 27 актеровъ и актрисъ россiйской труппы.
Вс-:kхъ «принаддежащихъ къ Дирекцiи чиновъ и служителей», по списку
1786 �ода, числилось I 24 человiка.; сюда входили: казначей, бухга.лтеръ, rар
..деробмейстеръ, коммисса.ръ, живописцы, присяжные, портные, парикмахеры,
капельдинеры, плотники, солдаты, краскотеры и пр. На годовое содержанiе
ихъ опред-:kлено было-19-403 Р·
,
На жалованье служивmимъ въ Театральномъ Училищ-:k затрачивалось въ
J;'одъ-4.050 р. В_оспитанни!{овъ въ Училищi,, по списку 1786 года, значилось:
-обучавшихся танцовально.му (искусству) - 15 учениковъ и 14 ученицъ; niв
ческому-6'учевиковъ и 6 учениuъ; живописному - 4 ученика; .музык-:k-: п

j'Чениковъ; п-t,ть и танцовать-2 ученика. Сл-:kдовательно, всiхъ учениковъ и
ученицъ было 5 8.
1)

См. <<Архнвт, дuрекцiи Имп. театровъ», вып. I, отд. II, № 294, стр. 309 __: 324,
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Въ 1786 году «получавшихъ годовые пенс1.оны» было 29 человiкъ
1<оторымъ выплачивалось въ общемъ-8.5 ')6 р. 33 коп.
Въ архивi Дирекцiи сохрани'лся также саисокъ r79 r года 1); за пять
.лiтъ произошJ1и нiщоторыя измiненiя, выясвяющtясл пр�1 сопоставлеюи
,обоихъ списковъ.
Балетная труппа, подъ управленiе.11ъ балеп.1ейстера К.авцiани, состояла
(въ 1791 г.) t1зъ I 1 тавцоровъ, 7 танцовщицъ, 17 фигурантовъ и 14 фигу
рантокъ. Затрачивалось на нее: на годовое жалованье-38.550 р., на квартир
ные-2.036 р., на проiздные-3.500 р.
Французская труппа и.мiла въ своемъ состав·}; 12 актеровъ и ro актрисъ,
nолучавшихъ въ годъ, вмiстi; съ Йнспекторомъ и суфлеромъ, - 48.900 р.
жалованья, кроА1·k того, проi;здныхъ - 8.600 р., что въ среднемъ прпходи
.тrось на годичный расходъ око.110 3.000 р. Слiдовательно, французская труппа
-обходилась въ rодъ-до 52.000 р.
Нi�1ецкая труппа, имiвmая, выiст-i:; съ инспекторомъ, всего 5 актрисъ
fl !О аюеровъ, стоила ВЪ ГОДЪ- II.900 р.
Русская труппа, находившаяся п0дъ управленiемъ инспектора Плавиль
щикова, состоя.та изъ 19 актеровъ и 17 актрисъ, по.ilучавшихъ въ общемъ21.3 IO р. и квартирныхъ (3 актерамъ)-322 р.
Въ составi «прин�дл.ежапiихъ къ Дирекцiи чина.мъ и служителямъ», по
<:писку 1791 года, произошли неболъшiя изы·kненiя: прибавленъ, между
прочимъ, баронъ Эрнестъ Ванжуръ, вступившiй въ Театральную Дирекцiю
nри назначенiи Стрекалова и игравшiй видную роль во время управлеюя
-геатрами князя Юсупова; онъ получалъ жалованья-'- ! .500 р., квартирныхъ
обоо р., на экипа.жъ въ годъ-720 р. и дровъ 36 саженъ.
На служащихъ въ Театральномъ Училищ-:!; всего расходовалось-r.920 р.
Составъ учителей и предметы nреподававiя были сокращены: осталось обу
,ченiе только пiнiю и танцамъ. Танцовать учились 5 воспитанниковъ и 21
азоспитанвиnа; пiть-4 �оспитанницы и 4 воспитанника. Всiхъ, значиn, уче
яицъ и учениковъ было 34·.
Въ директорство С. е. Стрекалова число пенсюнеровъ увеличилось на
1 r, а сумма годового пенсiона-на 4.398 р. 33 коп., изъ которыхъ 2.000 р.
10ыплачивалмсь вышедшему на пенсiю И. А. Дмитревск.ому. 5-го января 1787
«-ода Иыператрица утвердила представленiе Стрекалова (<О увольвенiи отъ
-театровъ pocciAcкaro театра инспектора Ивана Дмитревскаго, единаго пзъ
1) См. тамъ же, № 50, стр. 376-397.

наqаль:ныхъ основателей театра, служившаrо тр'Идцать пят1- л-ьтъ съ отм-ьн
пымъ достоинствомъ и усердiемъ, по прим-ьру прежде уволенныхъ ацтеровъ
Шумскаrо, Попова и Михайлова, съ полученiемъ полнаrо нынi,шняrо .жало
ванья-по двi; тысячи рублей», въ качеств-:\, пенсiи, разумiется 1).
Трехлtтнее уnравлеяiе театрами С. 8. Стрекалова оставило по себi;;
ве_съма неудовлетворительные результаты. Общее веденiе театралънаго дtла
было далецо не изъ блестящихъ при этомъ директорi;; финансовая ...же сторов:11
управленiя перешла цъ преемникамъ Стрекалова истинно въ хаотическо1�1ъ.
состоянiи. Директорство Стрекалова продол.жалось до 3-го марта 1789 года;
между riмъ, новые дирецтора, Соймоновъ и Храповицкiй, почти чрезъ два
rода, II-ro декабря 1790 года, писаJ!И ему: «Милостивый государь Стеnавъ
8едоровичъl Въ полученныхъ при писы1i, вашего превосходительства, отъ.
28-го ноября� вi;домостяхъ долтамъ театралънымъ, оставшимся ,невыплаченными
по 3·е число марта 1789 года, поцазаво 15:v.921 р. 31 1 /2 цоп., изъ числа
коихъ, по особымъ уцазамъ, заплачено было изъ Кабинета и ва счетъ онаrо
изъ Сав1tтъ-Пстербурrсцаrо Остаточваrо Казначейства купцу Вейвахту и, по
переводамъ отъ разныхъ людей, придворному бащиру барону Сутерланду
61 .679 р. 90 коп., во, по разсмотрънiи тiхъ вiдомостей и сличевiи имiю
щихся копiй съ свидi;тельствами, ва11щ данными, не дописано: процентн_ыхъ.
денеrъ цупцу Ульяну Калашвицову-1.641 Р· 99 1 /2 -коп., за выписанные изъ
чужихъ краевъ разные товары-267 р. 42 цоп., оныя деньги изъ Кабинета
заплачены, а въ вi;домостяхъ ве по-казакы, изъ баланса же nолнаrо исклю
чены; купцу Василiю Сыренl{ову- r .25 r р., свидiтелъство дано, а въ вiдомо
стяхъ не показано; раввымъ образомъ россiйскому аl{теру Якову Шушерину
цвартирныхъ съ 1-ro марта 1786 по 1-е о-Rтября 1788 rода-310 р., а про
ч-имъ театралънымъ служителямъ, въ nол-ученно.мъ отъ вашего превосходи
_
тельства сnискi означеннымъ, nоложенныхъ, по опредiленiямъ, денеrъ H:h
поRупку дровъ также ве показано за 1787 и, 1788 rодъ, что и соста�зитъ.
nримiрно болiе 2.000 р. Въ разсужленiи таковыхъ несходствъ, будемъ имiтъ.
честь ожидать далъвiйшаrо объясневiя вашего, для приведеюя въ ясность.
остающихся долrовъ театралъныхъ» 2).
Но Храповицкому и Соймовову дришлосъ раньше поt<инуть постъn
директор0въ, чi;:мъ дождаться отъ Стрекалова «дальнi;йшаrо объясненiя»·..
Храnовицкiй- въ свое:мъ «Дневникi» утвер.ждаетъ, что сумма долговъ театралъ4) <<Архивъ Дирекцiи И�шераторскихъ театровъ)>, выл. I, отд. II, .№
2) Таыъ же, № 344, стр. 372-373.
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ныхъ при Стрекаловi достигла оrромнuй цифры-около 600 тысячъ р-ублеft;
. причинами беэпорядочнаrо и неряшливаrо -управленiя Стрекалова Храповиц
кiй указываетъ ка1,ъ его лiность, такъ и его слабость ( «сидя дома, пилъ») 1).
Во время дире-кторства Стрекалова въ д-влахъ театральнаrо уnравленiя
принималъ близкое и рiшающее участiе Сойыоновъ, о че.111ъ свидiтельствуетъ
нiсколы,о доRументовъ. Такъ, отъ имени Диреrщiи, эа подписью Соймонова,
были сдi;ланы распоряженiя: 27-ro января 1787 rода-объ увольненiи «состо
явшаrо при итальянской труппi пi;вца тенора Депаолiи, въ Rотороыъ, за
увольненiемъ другихъ той труппы niвцовъ и пiвицъ, дальней надобности
не предвидiлось, да и онъ, Депаолiи, самопроизвольно до истеченiя контрак
тованнаг_о _времени беэъ должности быть не желалъ, а требовалъ увольневiя,
оставляя Rазнi; изъ принадлежащаrо по 1,онтракту въ выдачу жалованъя
тысячу рублей»; того же числа-о приняпи въ службу при Театральной
Дире1щiи жены умерщаго 1,о.111миссара Вакарiя, :Катерины Ивановны, «исправ
лявшей разныя вышивки и прочiя вещи на платья те<!тральныя», т. е. въ
качествi костюмерши; 20-ro марта 1787 года-о лучшей- орrа.низацiи rарде
робмейстерской части; 2-ro апрi;ля 1787 года - объ Jволы1енiи бухrа.лтера
МаJ1ышева и nриrлаmевiи на его м·kсто Христофора Фрейтага 2). Интересно,
что это паслiднее наэначенiе было сд1лано Соймоновымъ, который nисалъ
или, по крайней мi;pi;, подnисалъ оnредi;ленiе о назначенiи Фрейтага, гд-:k
говорилось: «Какъ при Дирекцiи, no умноживши.111ся д1ламъ, неоqходимо
нуженъ, какъ энающiй бухrалтеръ, такъ и челов1къ надежный, прилежный
и растороnJJыЙ, Rоторый бы, сверхъ бухrалтерiи, могъ исправлять всi, текущiя
no Дирекцiи письменныя дi,ла, то Дирекцiя, находя RЪ исправлевuо всего
сего способнымъ титулярнаrо совiтника Христофора 8едорова сына Фрей
тага, который и объявилъ свое желавiе принять на себя отnравлевiе оной
доJiжности». Мы уже 1-11,сколько зваемъ, въ какомъ хаотичес1,о.111ъ состоявiи
именно бухгалтерская часть перешла отъ директора Стрекалова къ новы.мъ
директора�Lъ, при 1{ОТорt1хъ-увы!-она не улучшилась.
Наиболi,е выдающимися явленiями театралъной жизни въ nерiодъ дирек
торства Стрекалова нужно считать уже оп1i;ченное распущенiе итальянской
оnе_рной труппы и наэначенiе инспекторомъ россiйскаrо _театра, вм-:kсто вышед
шаrо на nенсiю Дмитревскаrо, актера и автора н-:kсколькихъ драА1атическихъ
1)

Дневникъ А. В. Храповицкаrо (1782-1793 rr.). Спб'. 1'874. Стр. 173.
<(См. «Арх ивъ Дирекцiи И.мператорскихъ театровъ», вып. I, отд. П, .NoJ\'!1 312, 313,
3 14 и 315, стр. 339-342.
2)

произведенiй, Плавильщикова. Пьесы послiдняrо шли съ большимъ усаi;
хо.мъ, и еще Коми:rетомъ было опредiлено наградить автора бенефисомъ; но
это опредi;ленiе почему-то приведен.о въ исполненiе не было, и Плавильщи
ковъ у.же въ к.онцi; директорства Стрекалова обратился къ нему съ прось
бой объ авторскомъ roнopapt. Стрекаловъ былъ противъ бенефисной си
стемы, ·что видно изъ слi;дующаrо его опредi;ленiя, отъ 20-ro февраля
1789 rода: «Поколику инспекторъ Плавильщиковъ дiйствительно за сочи
ненную иыъ к.о.ю;дiю «Добрый родственникъ» третьяrо nредGтав.11енiя не nолу
чилъ, а притомъ Дире1щiя, по :мноrимъ причинамъ, находитъ неудобствомъ
nозво"'Iять бенефисы, но безъ дол.жнаrо наrра.жденiя сочинители пьесъ остаться
не могутъ, выдать еиу, Плави,'Iьщикову, за сiю комедiю триста рублей» 1).
Готовясь сыiнить Стрекалова, П. А. Соймоновъ и А. В. Храповицкiй
представили всеподданнiйшiй до:кладъ, который даетъ полное представленiе
о nоложенiи театральнаrо дiла, явившемся резу-11ьтато1�1ъ предшествовавшихъ
управлевiй, Въ этомъ док.ладi значилось: .
« I) Не заплачено жалованья за маik:кую и сентябрьскую трети прошлаrо
1788 года-160.000 р.; 2) долrовъ по Дирекцiи тайнаrо совiтника Биби
l{GВа и бывшаrо Rоыитета-30.104 Р-·; 3) долrов·ь по·Дирекцiи тайнаrо совiп
ника Стре!{аJrова за 1786, 1787, r788 roдa-r 19.764 р.; всего-309.868 р.
Слiдовательно, не поыышляя о будущемъ содер.ж.анiи ееатровъ, но имiя въ
виду ·одинъ т0лькq настоящiй 1789 rодъ·, прибавич,ся еще долrу до 1-ro
января 1790 года: 1) на жалованье, пенсiи и 1щартиры за три трети нынiш
вяго 1789 года - 244.500 р.; 2) на содержан1е ееатровъ, разнЬ!я закупки,
освiщевiе и наемъ лошадей, по статьямъ дi;йствительнаrо р�схода 1786 и
1787 года, вы-ходитъ въ rодъ-53.000 р. Вычтя изъ с�1·0 сбора съ публик.и30.000 р., недостаетъ на 1789 rодъ-267. 1 00 р., а съ �р�жними долгами
б удетъ-577.368 р.
«Въ такомъ состоянtи никто не можетъ содержать ееатры и до 1-ro
.января 1790 года, ибо люди, однимъ . жалованьемъ .живущiе, не въ сила;къ
перенести неоJrатежа (жалованья) пяти третей, когда теперь неамущимъ
�выдаютъ изъ сбора съ_ публики, при цаждомъ спектаклi, по 2 и 5 рублей: на
чеJювi;�а, и они ходятъ толпами дъ нынiшнему директору.
«Невiрность перваrо раэсчетi, при назначенiи труппъ ееатральныхъ, обя
занности Дирек.цiи и опредiлевiя на годовое содержанiе 174.000 рублей
ироизвели тi; nосл-tдствiя, что отъ одн.ого к.ъ другому году стало недо-

.

1) Тамъ же, J\lo 330, стр. 354.
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сставать до 50.000 р. И, такиъ�ъ образомъ, годовое содержав1е ныв:f;шнихъ
ееатровъ по д-вйствительному исчисленiю расходовъ стоитъ-297.500 р. Выч{'tтая
()Пред-вленную на ееатры суьшу - 174.000 и годовой сборъ съ публtщff30.ооо,.всего-204.000, недостатокъ дошелъ до-93.000 р.
«Вступая въ новое д-вло, виновенъ тотъ, кто, не вникнувъ во вс-в обстоя
тельства расположитъ разсчетъ свой на неизвiстности; а riыъ болiе тотъ, кто,
вид.я по счетаыъ теченiе ееатральныхъ дiлъ съ половины 1783 года по ны
н-вшiй 1789 rодъ, не выведетъ изъ дiйствительнаrо, близъ шести лiтъ, опыта
{'Одового баланса и не сравнитъ безошибочно годового прихода съ расход0мъ.
«На семъ основанiи, по сущей справедливости всеподданн-вйше доносимъ,
что безъ -утвержденiя годовой су}1мы н-втъ возможности начинать дiла, съ
разными -хлопотами и непрiятностя.ми сопряженнаго. Зависитъ отъ Всевысо
чайшаго соизволенiя ассигновать ко всегдашнему отпуску съ 1-го января
ны:нimняго 1789 года опред-J;J1енную на ееатры суъшу-174.000 р. и сюда же
обратить отмiненный отпускъ въ Придворную :К.овтору-106.000 р., всеrо280.000 р.;·да въ теченiе одного толыtо вынiшняго года отаустrпь-135.000 р.
Съ такимъ пособiемъ обязываеъ�ся выплатить вс-в долги въ четыре года, со
держать ееатры въ желаемомъ порядкi, новыхъ доJ1говъ не д1>J1ать и всkмъ
JНодямъ въ свое время выдавать жалованье по третямъ ».

Иъшератрица написала на этомъ докладi: « Я и теперь не вiдаю, че,rо

вы отъ :меня хотите?

Я

согласилась выдать 163,000 р. и особенно на долги

Дирекцiи и Комитету; а годовое для того не назначаю, что я над-вюсь, что
вы излиmнихъ людей отпустите и во всемъ сдiлаете укращевiе расхода, t<акъ
у порядочвыхъ и усердныхъ людей водится. Все же, и потому еще не могу
назначить годовое, что счеты ееатральные ежедневно приходятъ въ ясность,
знатно, на прошедшей недi;л-в было долгу по ваmиыъ заnискамъ и расходу
болi;е 600.000 р., а нынi; - 577.368 р. Изъ банка же не займу, чтобы не
б-всить ген..... Напишите, какъ Я приRазала, а не инаRо» 1).
Приводя этотъ до.1{ладъ въ своей «Лiтописи русскаrо театра», Араnовъ
замiчаетъ: «Не болiе трехъ лiтъ директора Соймоновъ и Храповищ,iil
у:nравляли театромъ; вновь обнаружившiеся долrи: по ихъ Дире1щiи и ихъ
уча�:тiе къ сближенiю воспитанницы Театральнаго У"fилища Урановой (впо
слiдствiи вышедшей замужъ за актера Сандунова) съ графомь Безбородко
навлеRли на нихъ rн-ввъ Иыператрицы» 2). Но не «не болiе тр�хъ л-втъ», а...1)
7)

П. Н. Арапов�. "Лiпопись
Т:шъ же, стр. 99.

pycc1taro

театра». Спб. 1860. Стр. 96-99.
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ровно два rода пробыли Храповицкiй и Сойъюновъ диреI<торами, такъ что
они, разумiется, не могли, согласно съ обi;щанiемъ, «выплатить всi, долги»;.
въ виду .же тоrо, что ихъ ходатайство объ увеличенiи, отпусI<авшейся на со
дер.жанiе театровъ сумъ�ы удовлетворено не было, они да.же принуждены
были обременить театральный бюд.жетъ еще новыъш долгами.
Въ ссДневниI<i» Храповицкаго ыы находимъ не мало указанiй, относя
щихся I<O времени его диреI<торства. Императрица была очень недовольна
страшно запущенныъ�и и безпорядочными въ дене.жноъ�ъ отношенiи д'Блами
театра и толъдо посл'Б долrихъ и настойчивыхъ просьбъ Храповицкаrо ( «стоя
на долtняхъ, просилъ увольненiя») согласилась ассиrнов·ать 200.000 р. на
norameнie театральныхъ долrовъ, причемъ потребовала сокращен1я труnпъ и,
вообще расходовъ по содер.жаюю театровъ.
Однимъ изъ первыхъ распоря.женiй новыхъ диреl{торовъ, было (5-r0,
ыая 1789 года) постановленiе о распущенiи нiмецкой труппы, !{ОТорая почта
ниI<акихъ сборовъ не дiлала. Въ журналi; 5-ro ъ�ая значится: «Кадъ нiъ�ецкiе
адтеры и актрисы слу.жатъ теперь безъ �1<онтрактовъ, то и объявить И)IЪ съ
подnисI<ами, что они удержаны будутъ до перваrо числа декабря мiсяца
сего 1789 rода». Но съ нiмцами не такъ-то легко было раздiлаться: оче
видно, по небрежности предшествовавшаго директора, съ актерами нiмец
кой труппы не возобновляли контраl{товъ; но вмiстi съ тiмъ ихъ не на
мi,ревалис:ь «распусI<ать», поче111у и не объявляли имъ о томъ за шесть .мiся
цевъ до истеченiя сроко-въ контра11:товъ. Этимъ и воспользовались нiмцы; въ.
.журналi 24-го мая отмiчено:

«На писъъю

нiмецкихъ актеровъ Фiалы,

Шольца, Редера, Шпенглера и прочихъ, 1,оимъ они утвер.ждаютъ, что сро1{ъ.
ИХЪ КОНТраКТОВЪ КОНЧИТСЯ rенваря 1-ro I 79 1 года, положено объявить, ЧТ()

ихъ контракты давно у.же кончились и вновь никогда возобновлены не были;
что жъ 1,асается до постановленнаго артикула о объявленiи за шесть м·.kся
цевъ, то Дирекцiя ниI<оrда не полагала въ случаi неисполненiя, чтобы сJt'Б:
довало изъ сего возобновленiе к.онтракта на полный сроI<ъ, но единЕ:твенно.
подъ симъ nодразумi;валось, что всякiй слу.жившiй безъ контракта мо.жетъ
над-tяться быть оставлену шесть щ:hсяцевъ послi объявлевiя; о чемъ имъ.
чрезъ инспектора Фiалу объявить». Однако, эта отговорка не имiла ycnix�,.
и нiмецкая труппа осталась служить и была распущена лишь при послiд..:
немъ Екатерининскомъ дирек.тор'Б театровъ, к.нязi Юсуповi, I<оторый 24-r(j
мая 1791 года оnредi;.лилъ: «По объявленiю, сдiланному при сей Дирекцiи
-1-1-:hмецкой труnпi,, что срО!{Ъ ихъ служенiя I<Ончился cero мiсяца 1-го числа.,
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<нrую труппу отъ службы отпустить и выдать какъ заслуженное за rенварь
<:кую треть, такъ и по )'Словiю съ ними впредь за rодъ жалованье, всего
(всiшъ членаr.1ъ труппы)-r5.866 р. 5 3 /1 коп.» 1).
При Сойм;1юв1> и Храповицко�1ъ, 18-ro декабря 1790 года, «по Высо
"Чайшему Ея Иыnераторскаrо Величества соизволенiю опредiлено: оканчивая
нынi,, и впредь оканчивзть спектакели декабря въ 17-е число, а начпнать
<>ные съ 7-ro rенваря наступающаrо года» 2). Так11мъ образомъ, спектакл11 не
то.,ько прекращались за нед1лю до Рождества, что понятно, но и не дава
,nись во все продолженiе Святокъ, что уже совсiшъ странно.
Вступивъ въ управленiе театрами, князь Юсуповъ обратилъ главное
вниманiе на лучшую орrанизацiю бухгалтерской и конторской частеА. Однимъ
изъ первыхъ ero распоряженiй, 30-ro аnрiля 1791 года, было увольненiе
f,азначея Арнольдiя, «зз слабостью здоровья и. по неспособности ero къ той
.должности», и назначенiе на ero :м1сто «уволеннаго изъ Rонторы Шпалерноi't
Мануфактуры регистратора Сеыена Шилинrа»; «одобревiе жъ или аттестатъ
за свою службу долж. енъ онъ, Арнольдiи, просить отъ прежнихъ rосподъ
директоровъ, а я онаrо ему дать не ыогу»,-писалъ князь IОсуповъ. Однако,
ШиJ1ивгъ, вi,роятно, не проявилъ особенно блестящихъ способностей, такъ
1\акъ 8-ro авrуста 1794 года князь !Осуповъ распорядился «въ должности
1\азначея регистратора Семена Шилинга уволить и для опре�i,ленiя къ другямъ
.дiламъ дать аттестатъ, а на его мiст1, по знанiю и способности, быть у
прихода и расхода денежной l{азны управляющему въ Конторi, письменными
,11.1,ла.ми генеральному писарю Ивану Натряск.ину», при�rеыъ, «какимъ обра
зомъ ему, Натряскину, при собранiи доходовъ поступать, на которо.1,11, осно
вывается вся дире,щiонная экономiя, сл1дующiя тому подобныя правила nред
писуются: 1) им-вть неослабное:: смотрiнiе, чтобы деньги за продаваемые би
�'lе1·ы въ Дирекцiю поступали безъ наимал-вйшаrо злоупотребленiя и утайки;
2) постороннихъ зрителей безденежно никоrо не пропускать; 3) по проше
ствiи спектакеля или к.ъ исходу, онаго сборныя деньги счита·rь при присяж
ныхъ, такожде обыкновенный расходъ вести, равно билеты въ ящикъ опу
скать . и 1'О.Нтраz.1арки вы-вето билетовъ выдавать по прежнему положенiю;
4) деньги, собярае.мыя при продаж-в билетовъ, непремiнно свидiтельство
вать, согласенъ ли приходъ съ натурою билетовъ, оnускаемыхъ въ ящики
1) ссАрхивъ Дирекцiи Императорскихъ театроnъ», вып, I, отл. П 1 .No 332, стр. 307;
.№ 334, стр, 362; .№ 3 52, стр. 398-399.
2) Тамъ же, .№ 345, стр. 373·

JJpи впускi зрителей въ театръ, буде же несоrласенъ, съ того, кто прода
валъ, взыскивать и о все:мъ ·rомъ Дирекцiи представлять; 5) запрещается
l{а.значею денежную казну имiть на дому, а хранить, за казенною печатью�
въ желiзном.ъ сундукi, въ который безъ того кому дирекцiонная печать.
ввiрена будетъ, не входйтъ и никакихъ расходовъ безъ вiдома его не дi;.
лать; на противу же сего, 6) поставляемыхъ къ дверямъ служителей для
пропуска въ театръ по билетаыъ самоъ�у собою не перемiнять, а имiть надъ.
ви:ми только присмотръ сверхъ опредiленныхъ приставниl(овъ, чтобы никто изъ.
постороннихъ людей въ парl{етъ, амфитеатръ и парадизъ безденежно не вхо
дилъ... ». 10-ro ыая 1792 года князь Юсуповъ издалъ слi;дующее распоряженiс:
«Для наилучшаго благоустройства по Дирекцiи надъ зрителями должностей>
предписать слiдующiя тоыу подобныя правила: 1) Вiдо.мости и счеты, слово:мъ.
сказать, всякiе документы, до денеrъ и :матерiаловъ касательные, представлять.
ко мнi; за подписанiемъ, а иначе будутъ недi;йствительны. 2) Книги о при
ходахъ и расходахъ, равно остаточная Rаэна, отъ сего времени свид-tтелъ
ствованы быть и.мiютъ по истеченiи · l{аЖдаrо .мi;сяца; слiдовательно, Rазначей
долженъ отдавать о все:мъ томъ отчетъ. 3) Расписки въ полученiи денеrъ,
1<0.му что съ позволен�я ыоеrо, по экстренности, впредь до разсqета выдано
будет-ь, хранить казначею обще съ денежною казною въ сундукi;, доколt со
счета казны не сойдутъ, расnоложа оныя въ пакеты по сортамъ, число подъ
число, дабы при свид-втельствt замедленiя послiдовать не могло. 4) Сколько
какихъ вещей при театрахъ и друrихъ по Дире1щiи надъ зрителями :м-в
стахъ въ наличности состоитъ, всему тому завести приходныя и расходныя
книги; описи же частнымъ с.мотрителямъ, 1<акъ наивозможно вiрнiе, пред
ставить въ :Контору, rд-в, отобравъ достовiрное свiдiнiе и выправясь по
денежRЪIМъ книrамъ, то ли число въ наличности быть должно, подать ко
мв-в генеральную вiдомость, у кого что подъ смотр-внiемъ находится. 5) Издер
жанныя на счетъ спектакельной суммы и въ зачетъ жалованья собственныя
мои деньги, 13.424 рубля 63 1<оп-вйки, запис;ать въ долговую книгу въ при
ходъ особыми статьями, а по расходу означить, 1<ому что въ зачетъ выдано и
по особымъ счетамъ куплено, отобравъ въ прiем-в денегъ расписки подъ
каждою статьею; по истеченiи же 1<аждаrо :м-всяца объ оной суммi отчетъ
отдавать казначею» 1).
Мы привели эти два до1<умента полностью, потоъ�у что они представля�
ются очень хара1<терныыи: въ нихъ вопросъ объ управленiи театра.ми сводится
1
)

Тамъ же,

.№ 388, стр. 427-428; J\'o 364, стр. 407.
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1\Ъ тацимъ мелочнымъ канцелярскимъ и финансовымъ распорящ,амъ, которые
обыкновенно примtним.ъr къ цакому-вибудь кредитноыу или ко.ш1ерческому
учрежденiю; между тiмъ, иыенно такiе распорядки и должны были занять
одно изъ главныхъ мtс·rъ въ дtятельвости князя Юсупова, какъ директора
театровъ, которому приходилось считаться не только съ большиьщ долгами,
обремевившиии театральное управленiе, но и съ практиковавшимися въ теченiе
многихъ л-kтъ злоупотребленiями, на что пряь:о намекаюrь приведеввЪiе
документы. Такъ сказать, взаимнымъ другъ надъ другомъ контро.пеыъ слу
щащихъ въ Театральной Дирекцiи князь Юсуповъ старался устранить воз
можность какихъ бы то ни было злоупотребленiй.
27-го октября 1791 года князь Юсуповъ отдалъ слi;дующее «оп ред-в·
ленiе»: «Въ разсужденiи наилучшаrо порядка и благоустройства, которыя я
при ввiренной мвt отъ Ея Императорскаго Величества главной надъ зр·tлr1щаыи Дирекцiи сохранить и учредить стараюсь, почелъ я нуж.вымъ назна
чить извiстнаго знаюемъ и долговременною опытностью въ театральномъ
искусств-k господина . Дмитревскаrо rлавнымъ режиссеромъ во вс-kхъ т-kхъ
театральныхъ частяхъ, кои еыу впредь отъ меня прицазаны будутъ; а вын-в
преи111ущественно опредiляю ero: къ главному надзиранiю надъ вс-вми рос
сiйскими зрiлищами, къ обученiю всi;хъ тi;хъ, кои достаточнаго еще ис�<ус- ства въ представленiяхъ не ю1-t10тъ, къ учре.жденi1Q зторой россiйской драма
тической труппы изъ тiхъ ж.е самыхъ людей, J<ОИ нынi въ слу.жбi; нахо
дятся, такж.е l{Ъ надзиранiю п порядоч�ому учре.жденiю Школы, I{ar<ъ о то.мъ
о·rъ меня предписано будетъ. Того ради, господа инспецторы, актеры и воспи
танники имiютъ относиться къ господину Дмитревскому во всiхъ слуtrаях:ь,
кои до блага россiйсцихъ зрiлищъ касаются, дабы пацiональный нашъ театръ,
всеобщи111ъ со всiхъ сторонъ усердiемъ и лрилеж.ностыо подRрiпляемый,
11югь приносить часъ отъ часу больше удовольствiя Высочайшему Двору и
почтенной публикi;». Вслi;дъ за тiмъ, князь Юсуповъ далъ слi;дующiя рас
поряж.енiя: 8-го декабря 1791 года-«R.акъ rосподи�у Дмитревск.ому, глав
ному при зрiлищахъ режиссеру, препоручаю я разныя 1<ом.миссiи, того ради
приказываю, еж.ели онъ станетъ въ R.онтор-k ю1ене111ъ моимъ что объявлять,
то оному в-kрить. Равноыiрно, еж.ели, въ случаi; нужды, потребуетъ онъ
видiть вiкоторыя ковторсRiя бу.маrи, книги или счеты, то оные ему безъ
прекословiя показывать, ибо все то исполнять овъ будетъ по моему лрика
занiю»; 30-го октября 1792 rода, на имя Натрясю�на-«Еж.ели г. Дъ�итревскiй
потребуетъ отъ васъ какихъ·нибудь свi;дiнiй по R.овторi;, или бумагъ, или
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з:шисокъ, то извольте ему оныя давать и сообщать непремiнно, безъ всякой
остановки, одн.ако, он.их1, 6y;11ai1, на до..1�ъ не отдавать» 1).
7-го 1юня 1792 года 1{Няземъ Юсуповыыъ было опредiлено: «Какъ по
Дирекцiи надъ зрiлищами, ввiренной мнi отъ Ея Императорскаго Величе
ства, выходитъ еж.егодно весьма знатная сумма, слiдовательно, тутъ нуженъ
особенный присмотръ подъ rлавны.мъ моимъ управленiемъ, дабы теченiе дiлъ
соотвiтствовало моимъ распоряженiямъ въ пользу казны. И потому, для наи
лучшей бла.гоуспiшности, свидiтельство счетовъ съ документаыи, доколi
. мною подписано не будетъ, такожъ де ревизiю книгъ ежемiсячно и при·
смотръ по должностямъ, до денегъ и матер1аловъ касательнымъ, дабы ника
кого запущенiя не было, препоручить господину надворному сов1пниl\у
Якову Кузьмину» �).
Bc-k такiя 111iры, l{а.жется, дiиствительно вели цъ достиженiю желанной
цiли: если цнязю IОсупову и не удалось вполнi освободить театраз1ьный
бюдЖеm. отъ тяготившихъ его долговъ, то, во всякомъ случаi, заведенные
имъ порядки устанавливали и лучшую отчетн9сть и лyttmiй контроль доход
ныхъ и расходныхъ суммъ, чiмъ то было при предшествовавшихъ директо·
рахъ. Конечно, не обходилось дi:iro безъ нiкоторыхъ «недоразуыiнiй » и въ
перiодъ управленiя князя Юсупова. театраыи; на одно изъ такихъ <<недоразу
мiнiй» указываетъ его ордеръ казначею Натряскину, отъ 30-ro мая 1796 года:
«Живописному мастеру Петру Гонзагi, по содержанiю заклюttенна.rо съ нимъ
въ Италiи цонтра.кта, изъ шести тысячъ рублеваrо въ годъ положенiя надле
жало жалованье производить серебряною 11юнетою, а выдавалось государствен
ными ассиrнацiями по полученiи изъ Кабинета; слiдовательно, причитается ему
промiнныхъ денегъ, по l{урсамъ отъ 13-го iюня 1792 по 1-е .мая cero 1796 го
довъ,-9 .408 рублей». Здiсь странны двi подробное.и: во первы�ъ, самое заклю
ченiе контракта (на серебро, т. е. контрак.та. неопредiленваrо, находивmагося
въ зависимости отъ курса., колебанiя R.отораго были очень сильны,-напримiръ,
съ 13-го iюня по 1-е сентября 1792 года «проыiну на рубль по курса.мъ»
считалось только 26 к.оп., а за.тiмъ «промiнъ» все повышался и доходилъ въ
сентябрьскую· треть 1795 года до 49 R.Оп.; во вторыхъ, мало понятно, почему
вопросъ о жаловавьи Гонзаго на серебро, а не на ассиrнацiи былъ вобуж
денъ только спустя четыре года его службы и уже по истеченiи контракта.,
такъ какъ въ спискi 1799 года значится, что новый цонтрактъ съ Гонзаго
1) Та��ъ же, № 356, стр. 400; .№ 359, стр. 403; .№ 374, стр. 416.
�) Таъ1ъ же, М 366, с�р. 408.
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былъ заключенъ 1-го января 1796 года (по ЭТО)1у ново�1у l{Онтраl{ту Гонзаго
nолучалъ: жалованья-9.000 р., нз. квартиру, дрова, св·tчи и покупку красокъ
«для рисовки nрожектовъ»-1.500 р., всего-10.500 р.; д.пя того времени жало
ванье, по истинi, колоссальное) 1).
Изъ театральныхъ событiй перiода управленiя князя Юсупова rлавнымъ
нужно считать возобновленiе спектаклей итальянской оперы, на к.оторые былъ
открыть абонементъ. Изъ напечатаннаrо въ ((Архив-t Дире1щiи» сnИС\\З. вндно,
что абонементныя цi;ны были установлены сл-kдующiя: годовой абонсментъ
на ложу I-ro яруса-800 рублей (полугодовой - 400), 2-го яруса - 500 р.,
1-ro-300 р. Всего было собрано за <<наемъ .,южъ 1-й сускрипuiи (т. е. nepвaro
абонеыента) итальянскихъ спектакелей» (rодовыхъ и полугодовых.ъ абонемсн
товъ): 14 лож.ъ I-го яруса-10.800 р., I r JIO.il{Ъ 2-го яруса-4.500 р., 3 .,ожи 3-го
яруса-450 р. и «за кресла отъ разныхъ господъ»-2.790 р., а вcero-r8.5 40 р·
Rакъ видно изъ этого списка, цiны были значительно увеличены сравни
тельно съ абонементными ц-kнами, установленными Ко�штетомъ Олсуфьева.
Rнязь IОсуповъ прииим.алъ дi;ятельное участiе въ лучшей, по его ын-1,
нiю, орrаниз:щiи Театральной Школы, и съ этою ц-kлыо издалъ цi,лый рядъ
распоря.женiй, о доторыхъ намъ придется говорить впос.тtдствiи.
Въ общемъ дiятельность князя Юсупова по управленiю театраыи, стр:�
давшему во все время царствованiя Екатерины

П

огромвьши недостатками,

была сравнител-ьно удачна, такъ какъ не тольк.о не обреыеняла театральнаrо
бюджета новыми долгам11, чiыъ отличались всi предшествовавшiя ДирекQiи,
но и соkращала существующiе. Князю Юсупову су.ждено было зако1-1qить
1правленiе театрами въ славное царствованiе Великой И�tператрицы п продОJ!
.жать это управленiе въ царствованiе Императора Павла, который 22-ro дек:�
бря 1796 года далъ сл-вдующiй Именной Высочайшiй указъ князю IОсупову:
«Спек:rаклямъ и музык:t при Дворi Нашемъ повелiваемъ быть въ вiд-hнiи
ваше11п,, съ т-lшъ, чтобы вы управляли сею частью, я1,о въ числi, общаго
дворцоваго разряда состоящею, на слiдующеыъ основанiи: r) Всiхъ привад лежащихъ къ спектакл-ямъ и 111узъщ1, придворныхъ людей им�ть вамъ въ
rочной дире\\цiи вашей; иностранцевъ выписывать, заключая съ ними дого
воры, и своихъ собственныхъ актеровъ, танцовщиковъ и музыкантовъ з:�во
дить. 2) Опредiленную изъ Кабинета Нашего на содер.жанiе сея части суыыу, ·
174.000 р., принимать въ ваше распоряженiе, а равноыiрно причислять въ
доходъ и несь сборъ, получаемый съ городовыхъ театровъ, на которыхъ
1)

Таю, же, .№ 419, стр. 454-455;, № 486, стр. 534·
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позволяются

зрiлища, представляемыя

актерами

вашего вi;дi;нiя, держа

всему тому приходныя и расходныя книги и отсылая оныя въ Придвор
ную Нашу Rанцелярiю, для ведеюя генеральному все111у по Двору счету.
3) Принимать отъ Насъ повелiнiя, касательно спектаклей на Придворныхъ
театрахъ въ ropoдi; и загородныхъ дворцахъ; но, что 1<асается до входа въ
о�ые, о томъ распоряженiя, по волi; Harneй, будутъ въ дiйство производю.ш
чрезъ оберъ-rофмаршала

и rофмаршаловъ. 4) Для всi;хъ спеюаклей на

Придворныхъ театрахъ получать отъ Придворной Конторы освiщенiе, мебели
и прочiя необходимо нужныя вещи, принимая и возвращая все то съ роспи
сками; въ случаi же спектаклей въ заrородныхъ дворцахъ, отъ Придворно�
1<онюшни полуqать потребное число экипажей, для привоза и отвоза театраль
ныхъ служителей. 5) Французскую труппу, по старости и неспособн?сти боль
шей части актеровъ, отпустить, учиня съ ними разсчетъ въ удовлетворенiе
тiхъ, 1<ои не дожили до срока, въ контрактахъ ихъ положеннаrо, и препро
водя ихъ для полученiя заплаты въ Rабинетъ Нашъ; тiмъ же, 1юи заслу
жили пенсiи, всего на 6.300 р. ежегодно, указали Мы производить оныя изъ
Rабинета, по смерть ихъ. 6) Стараться составить наилучшимъ образо.мъ оперу
итальянскую, такъ, чтобъ актеровъ хорошихъ въ ней было достаточно, не
только для ·комической части, но, въ случаi надобности, и для серьезной;
слiдовательно, были бы пiвцы и niвицы для стола и 1<онцертовъ, тоже
балеты и, наконецъ, театръ россiйс1<iй. А дабы, по nричинi заарещенiя спек
таклей, въ разсужденiи траура продолжаеъ�аrо, не поставить Дирекцiю вадъ
театрами въ убытокъ, у1<азали Мы, сверхъ ежегодной сую1ы, отпусl{ать въ ту
Дире!\дiю ежегодно изъ Rабянета, начиная съ )-ro ноября сего года по
5.ооо р. на 111iсяnъ до того времени, .покуда послiдуетъ Наше дозволенiе на
открытiе театровъ.

7) Хотя, какъ выше С!\азано, дозволяется въ пользу Ди

рекцш надъ спектаl{J1ями давать оные на rородовыхъ театрахъ за установ
ленную плату, но строжайше запрещаеыъ по'9итать сiи зрiлища за придвор
пыя и для того при оныхъ отнюдь не употреблять придворной ливреи. Что
.же касается до предохраt1енiя отъ шума и всякой непристо:йности, все с1е
относится къ наблюдеяiю полицiи, отъ которой назначаемые Дире1щiею ре
жиссеры, завися, надлежащую помощь получать и въ nрочемъ ей во вся1{омъ
происшествiи отвiчать до;1жны; что самое разу.мiется и о маскерадахъ, на
театрi ли оные, или .же, по дозволенiю полицеиско111у, частны111ъ человiкомъ

8) Вольяые спеl{Та!\ли запретить давать
во весь Вели!\iй постъ и во всю недi:;лю Святыя Пасхи, во весь Уcneнcl{ifl
въ дом-в за деньги даваны будутъ.
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nостъ, за двi нед-kли до Рождества Христова я до 28-го декабря, въ день
Воздви.женiя Креста Господня, въ день Усi;кновенiя Главы Святого lоанна,
наканунi Боrоявленiя Господня и во всi; субботы; ораторiи же духовныя въ
теченiе Великаrо поста, кромt первой и посJ11>дней недtли, давать позволить.
Сими расnоряженiями, при добромъ старанiи и наблюденiи вашемъ, не
трудно вамъ бу,цетъ привесть ввiренвую вамъ часть въ лучшее состоянiе» 1).

Въ настоящей глав-:в .мы старались сгруппировать 1,1атер1алы по исторш
управлевiя театрами въ царствованiе Екатерины II, имtющiе докуыентальное,
т. е. са1'1ое важное, зяаченiе; гдавнiйшая часть этихъ матерiаловъ эnим
ствуется изъ «Архива Дирекцiи И.мnераторскихъ театровъ» 1 I(Оторый является
чрезвычайно цi;ннымъ пособiе.мъ и руководителемъ для вс-kхъ историчес1<ихъ
изысканiй въ области театра въ перiодъ вреыени съ 1746 по 1801 гr. Только
устан'овляя, такъ сказать, документальную почву, воз�южно выяснить. истин
ное значенiе тi;хъ извiстiй, замtтокъ и характеристикъ, которыя разбросаны
въ мноrочисленныхъ сочиненiяхъ, посвященныхъ вi;ку Екатерины Великой и
отноёящихся къ переживавшему въ то время свои д-tтскiе и юношескiе годы
театру въ Россiи. Мы увидимъ въ дальнtйшемъ очеркi; Екатериниnскаго
театра, что мнопя изъ печатныхъ изв-tстiй о не11ъ, на основаюи приведен
наго .матерiала, должны быть исправлены, дополнены или вовсе устранены 2).
Нашъ скромны� очеркъ представляетъ первую слабую попытку сгруппиро
вать, на сколько можно провi;ренные, 1,�атерiалы по исторiи ЕкатерининсI<аrо
театра, разбросанные
въ мноrочисленныхъ изданiяхъ и документахъ. Это,
,
конечно, не историческiй очеркъ, nретендующiй на полноту и авторитетность:
подробна.я, полна.я исторiя· Екатерининскаrо театра-трудъ очень сложный и
) Тамъ же, .№ 431, стр. 465-466.
2) Даже въ мельчайmихъ, чисто фактическихъ справкахъ приходится постоянно дtл:�ть
провtрки. Я одИнъ раэъ положился . н:1 посредника и поплатился. Просматривая с,Полное
Собран1е За1<оновъ,1 и дtлая оnуда вьшис1<и, я эабылъ записать томъ п N стать_и, отвося
щiеся къ у1<аэу Е1<атерш1ы II на имя 0лсуфьева, и, эаrkмъ, не имtя подъ рукамя с.Пол
наго Собранiя», допустилъ неосторожность ;,�аимствовать N у Арапова изъ ero с,JI,l;-гоп11си
русскаго театра,1. Оказалось, что Араnовъ, ю1къ и ыногое друrое въ своей «Лътописи>>, пере
путал; д·hлая вторичиыя справки, къ сожал·J;нiю, 1,огда листъ съ -укаэомъ Олсуфъеву былъ
уже отnечатанъ, я эаыtтилъ ошибку: в�1·hсто АраповСl(ихъ т. XIX, ст. 13.477 въ д·tйствительности слtдуетъ:-томъ XXI, ст. 15.783.
Н. С.
1
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• большой, для !(отораrо нужны и большiя силы и, быть можетъ, болiе отда
Jiенное время. Мы сочтеыъ нашу работу достигающей цiли, если она совре
.меннымъ читателямъ дастъ общее представленiе о театр,; въ Россiи въ
царствоваюе Екатерины II, а будущему историку послужитъ нiкоторъп.,·ь
справочнымъ пособiеыъ.

Н. Селивановъ.

(Оконча11iе оъ с.11ьду1ощей ю11юю1>'1ь).

Jiюбителъскiй театръ при Екатеринt II.
(1761-1796 гг.).
I.
Общiй взглядъ на Екатерининскiй театръ.-I<акъ образовалась въ русскомъ обществt
идея о театрt.-Петръ. - Елизавета. - Почему Екатерина изучала театръ. - Главныя
основанiя Екатерининскаго театра и чi;мъ онъ долженъ былъ стать.
Въ исторiи общественнаго развитiя не нужно иногда «дерзкаrо насиJJiя»,
чтобъ идея , сегодня скудная и безправная, завтра стала господствующей и
плодотворнои; нужна только любовь къ дi;лу, любовь къ самой идеi;, вiра
въ правоту своихъ начинанiй. Екатерина, знако111ясъ съ различными сферами
государственнаго управленiя, должна была замi;тить, ка1<ъ с1<ладывалась и 1<рi;пла
въ русскомъ са.мосознанiи идея о театрi,. Сначала суевtрвый страхъ передъ
заморской затtей ограничивалъ «'КОJl!едiйную хоромину» одними царскими пала
тами. Старый человtкъ въ это вреъrя ни за что добровольно не пошелъ бы
въ театръ; только Петръ могъ заманить его туда своими «посулами». Затiшъ,
бсзсмысленный страхъ постепенно смtнялся простымъ любопытствомъ. Мi,ща
нинъ ч-италъ въ афишi,: «такого-то числа , въ та1,омъ•то часу вечера, въ
такомъ-то театр'Б дается ко.медiя « Честный изм-tнникъ или Фридерико фонъ
Поплей и Алоизiя, супруга его», а за нею балет·ь,-и таЙl{ОJ\!Ъ отъ домаmнихъ
mелъ въ комедiю. :Гамъ онъ встрiчалъ родныхъ, знако:мыхъ, плакалъ, сыtяJrся...
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а черезъ .ь1iсяцъ, смотришь, самъ уже строилъ хоромину и, rоворятъ, на
убытки не жаловался: въ смотрiльщикахъ недостат1<а де не было. Наконецъ,
и на «верху» 'стало вдруrъ что-то пооживленнiе. Давно ли, кажется, Царь
Але1<сiй Михайловичъ при,сутствовалъ на «Артаксер1<сов-в д-вйствiи» въ закры
той лож-в, совсiмъ не видю1ый для публики ... Ныньче же каждый вельможа
считастъ своею обязанностью иыtть домашнiй: театръ, а, по свидi;тельству
«."амеръ-фурьерскаrо журнала за 1724 rодъ, Петръ 18-го 111ая «пус1<алъ утромъ
1<ровь изъ лtвой ноги, а ввечеру изволилъ быть въ 1щмедiи». Все это въ
.достаточной мipt сближало народъ съ театромъ, мирило ero съ иностр:ш
вымъ происхож.денiемъ послiдняrо и упрочивало мнtнiе о немъ, каl{ъ о
попхt, дозволенной свыше и освященной Государевой властью. Царствованiе
Елизаветы ещ� болiе укрi.nило этотъ взглядъ въ народномъ представленiи;
правительство мало того, что сочу_вственно отнеслось l{Ъ l!оявленiю любитель
.екай труппы въ· отдаленно11iъ уrолкi nриволжскихъ rубернiА, но пригласило
эту труппу въ Петербурrъ, обласкало ее, помtстило rлавныхъ дiйствующихъ
л1щъ въ привиллеrированное учебное заведенiе и т. д. Несмотря, одна1<0, на
.столь быстрое измiненiе l{ypca дiла, никто не 11юrъ поручиться, что необы
чайно возвысившееся сегодня учреждевiе, на другой же день, въ зависимости
отъ чисто случайныхъ обстоятельствъ, съ неудержимой стремительностью
не nолетитъ внизъ. Вс-выъ извiстно, ка1<овъ ·былъ внутренiй распорядокъ
Россiи въ описываемую эпоху: nолитичесl{iя партiи, с111iщавщiя правителей,
ограничивавwiя саыодер.жавiе и свободно распоряжавшiяся правами на nрестоло
нас'J1iдiе, несли съ собою, каждая въ отдiльности, свои собственныя системы,
часто дiаметрально nротивоположныя предыдущимъ. Екатерина П, будучи
Цесаревной, очень усердно эани.малась изученiемъ театра. Пос,1iднiй, Rpoмi
личной сиипатiя, могъ послужить будущей Иыператрицi; еще и для дру
'СЯХЪ цiлей: бi;дная Анrальтъ-Цербтская Принцесса, вырванная изъ тихой
�емейной обстанов1<и и прямо попавшая въ водоворотъ придворныхъ интриrъ
и искательствъ, нуждалась въ русс!{ОЙ поддерж1<i и всiми силами старалась
-быть русской. Для этого она быстро выучилась русскому языку и щеголяла
чисто русскими выраженiями, дJIЯ этоrо, након-ецъ, когда пришла ей пора
царствовать, окружила она свой тронъ R.оренными русскими людьми.... Кроыi
того, усвоивъ себt привычку во всiхъ дiлахъ справляться съ мнiнiемъ
Петра 1, Екатерина должна была познакомиться и съ его взглядомъ на
-rеатръ. Петръ моrъ отвiтить весьма кратко: «Я люблю театръ постоль!{о,
<nоскольку онъ служитъ обще-rосударственнымъ интересамъ. Внi этой сферы,

онъ безпоJ1езенъ, или вреденъ». Однако, заключающiuся въ этомъ мнiнiи
тайный совiтъ былъ понятъ Екатериной по-своему. «Театръ есть школа
народная...», - говорила она и считала эту шкоJ1у не только достояюемъ
взрос.лыхъ, но таюке принадлежностью уч:еническихъ сцевъ университетовъ,
.({адетскихъ цорпусовъ и созданныхъ ея полечеюеыъ женскихъ институтовъ.
И такъ, вотъ основанiе Екатерининскаго театра: онъ созданъ, онъ существуетъ
но его нужно еще укрiшить; онъ имtетъ назначенiемъ поучать зрителеи,
сдi;довательно, цi;.'rь дидактическую, но со вреыени его образованiя это nонятiе
неыноrо повывi;трилось, и задача настоящаrо его возстановить вновь, nри
.м-kняясь r,ъ совремённому духу... Весь вопросъ, какъ все это сдiлатъ? ..

II.
Репертуаръ таатра и актеры до Екатерины.-Екатерина посылаетъ русскихъ актеровъ
за границу .-3абота о нихъ правительства.-Взrлядъ Екатерины на частные театры.
Пpfi вступленiи на nрестолъ Екатерины, какъ репертуаръ русскаг.о
театра, такъ и составъ лицъ, призванныхъ служить ему, былъ весьма оrра
�иченъ. Изъ п_ъесъ, кро:мi Сумароковскихъ трагедiй и тяжеловiсныхъ драмъ
Ломоносова, пробавлялись больше переводныыи французскиыи и итальян
.с1{ими комедiями, съ прим-J,сыо горсточки духовныхъ, мистер1алъныхъ nроиз
веденiй, давн? утратившихъ свой живой интересъ. Актеровъ. тоже было
1,1ало. Какъ было уже показано въ другомъ м-J,сп 1), Сумароковская тpynna
не толыю была малочисленна, но, что всего важн-J,е, нуждалась въ жен
.скоь1ъ элементi, который въ ней совершенно отсутствоваJ1ъ. Императрица
позаботилась о томъ я другомъ. Прежде всего, ее вниманiе обратило поло. женiе pycc1'aro актера: между прочимъ, по ея приказу, отъ 17-го декабря 1764
rода, танцовалъщикъ Тимоеей Бубликовъ и живоnисецъ Иванъ Фирсовъ
были «отпущены въ чужiе края» на два года, «для лутшаго»,-какъ сказано
шъ указi,-«живописной и театральной наукъ обученiя», а жалованья имъ
назначено по пятисот�:: рублей въ годъ l{аждому 2). Т:11,ймъ . образомъ, и
�ъ этомъ cлy<rai Екатерина держится политики Петра Ве;nикаго, а Екатери
пинсl{iе актеръ и живописецъ становятся рядомъ съ Петровскимъ бомбард111) См. ъюю статью-ссЛюбительскiй театръ при Ел.изаветt Петровнt•> («ИсторическШ
{Вtстникъ», 1895 г., сентябрь).
2) Общiй Архивъ М11нистерства и�шераторскаrо Двора, оп. 447, д . 171 (по Московск .
<Отд.).
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ромъ и ремесленникомъ. Вообще руссюе а1перы поощряются и дарованiя
пхъ становятся nредметомъ заботы правительства. Въ Государствеююмъ
Архивi сохраняется JIIобопытная записка тайнаго совiтника В. И. Биби
Rова 1), который ВО всеподданвiйmемъ отчетi 1782 года, у1,азываетъ именно
на такое стремлеюе государства. Приводимъ изъ него наиболiе существен
ныя выдерж.ки:
«§ I. Школа заведена, безъ которой не .могло бы быть ни истинной
экономiи, ни талантовъ изъ русскихъ людей 2).
«§ 2. Никто мною не выгнанъ, а всякiй дождался или о.ж.идаетъ спо
койно оковчанiя своего контракта.
<1§ 3. Русскiе поощрены и поощряются къ прiобрiтенiю талантовъ при.._
бавкою жалованья» 3).
Помимо этихъ заботъ о русскомъ театрi, влечеюе къ театру вообще:
проявлялось очень сильно еще и въ любительскихъ спектакляхъ, которые·
устраивались при Дворi и въ высшемъ обществi: играли вездi;, а съ семиде
сятыхъ rодовъ (пр0шлаrо столiтiя) особенно много. Насколько это нравилось.
Екатеринi, можно судить п1>"Fому: что въ указi; К.0111итету или Дирекцi1t
Театральной (п. 20, учрежд. Особ. Комитета, 12-ro iюля 1783 r.) запр�щалос:r:..
«присвои-вать себi искJIЮчительное право на зр·J;Jшща», и, напротивъ, доэво.�тено.
было «всякому заводить благ<:>пристьйныя для публики забавы, держася токмо.
rосударственныхъ узаконенiй и предписанiй въ устав-в полццейскомъ» ') ..
Даже взиманiе 1/., части сбора съ 1щждаго представленiя въ пользу Воспи-.
тательнаrо Дома, не тор)юзнJю дiла. «Этою мiрою»,-;--справедливо замiчаетъ.
r. Бочаровъ,-«вашю1ъ велыюж.а111ъ и магнатамъ открывался новый. путь..

соединить прiятное съ полезны)1ъ» 5). К.акъ же воспользовались они данными
льготами? Начнемъ прежде всего съ театра придворнаrо, который, какъ_
учреж.денiе, ближе всего стоящее къ Иъшератрицi, лучше другихъ могъ отра
зить ея собственные взгляды.

1) Одвоrо изъ лервы.хъ директоровъ театра.
2) Теа тральное У•ш,шще учреждено В. И. Биби1,овымъ въ 1779 rоду, по собственно�rу
его плаву; начальни!{омъ Училиша наэначенъ был;. rлавный режиссеръ русской труплы И. А�
Дмитревскiй (П. Н. Ара11001,. «Jltтonиcъ русскаrо театра», стр. 89).
3 ) Государственный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дf;лъ, отд. XVII, No 323.
') Полное Собравiе За1<оновъ, т. XXI, ст. 15.783.
5) Н. П. Бочароо;,. «Москва и МоСI{Ви•ш». Москва. 188 r. Стр. 87.
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III.
Средства для развитiя театра.-!Эрмитажные спентанли.-Спентакли при Дворt.-Импе
ратрица отличаетъ любителей. - Поведенiе публики на придворныхъ спектакляхъ.
Характеръ эпохи-,отражается на театральной публикt.-Деноративная "Часть театра.
Съ накихъ поръ начинаются театральные деФициты. - Прим.tрная постановка пьесъ.
По свидiтельству современниковъ, любительскiе спектакли при Дворi
были довольно обыкновеmп,умъ явлевiе.мъ. «Благородныя обоего пола персоны»
играли и въ дворцовомъ Оперномъ Домi;, 1,оторый впослiдствiи былъ аа:мiненъ
Эр.митаж.аымъ театромъ, и на эрмитажныхъ собранiяхъ, спецiально устроен
ныхъ Екатериной для сближ.енiя литературы съ обществомъ. Въ томъ и .nруго:мъ
случаi; спектакли носили совершенно особый, присвоенный каждому учреж.денiю,
характеръ. Уже давно эти nолу-mутливыя, полу-серъезныя, :мimавшiя дiло съ
бездiльемъ, собранiя (нiчто въ родi; россiйскаго H6tel Raшbouillet) нашли
своихъ талантливыхъ историковъ и повiствователей. Между нюtи. видное
:м-\;сто принадлеж.итъ, конечно, современника:мъ. «Быть приrлаmеннымъ nъ эрми
та.жъ»,-разсказываетъ одинъ изъ нихъ, rрафъ Рибопьеръ 1),-«считалось въ
тi времена великою честью. Это было преимущество, которымъ пользовались
самые приближенные изъ придворныхъ; но Государыня допускала иногда на
эрыитажвыя собранiя, въ видъ рiдкаrо исключенiя, и постороннихъ. Бывали
большiе эрмитаж.и, среднiе эрмита.жи и малые эрмитаж.и ... Иногда приказы
валось эксnромтомъ быть маскараду. Однородные костюмът для всего обще
ства были всегда на rотовi;, и разомъ наряжались да1,ш и кавалеры. Я живо
DО)1ню одно изъ nодобныхъ переод:i;ванiй; всi вдруrъ явились въ костюма.хъ
римскихъ .жрецовъ. Въ среднихъ эрмита.жахъ быва.ло не болiе 50 или 60
nрнrлаmенныхъ... Почти всегда вечеръ начинался театральнымъ nредставле
нiс111ъ, иногда играли любители 2). Такъ, я видiлъ княгиню Дидрихmтейнъ въ
роли Люцивды, въ «Оракул-в», и· графиню Ростопчину въ роли Cl1armant.
Другой разъ представляли «Ифиrенiю въ Авлидi;»: rрафъ Вiельrорскiй пред
ставлялъ Аrамемнона, жена еrо-I{литеJ11нестру, графъ Петръ Шуваловъ-=
Ахилла, Тутолминъ-У л·исса, П. И. lvlятлева-Ифиrенiю, а l{нягиня Дидрих
mтейнъ-Эрифиллу. Вiроятно, трудно было хуже сыграть траrедiю, но я былъ
тогда плохимъ судьей». Одна1'о, траrедiя составляла всетаки исключеюе въ
1) Записки («Русскiй Архивъ», 1877, кв. I, стр. 473).
Шведс1,iй посолъ баронъ Стедингъ раэсказываетъ, что cueptд1(0 на .эmхъ сnекта
'Кляхъ бывало не бол·ве трехъ или четырехъ эрателей, что ужасно огорчало артистовъ) (Сток
rольъ1скiй ��ролевскiй Архивъ. Довесевiе пос..1а, отъ 8-ro октября 1790 года).
2)
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эр.\tитажныхъ собранiяхъ; въ большинствi; слуqаевъ Им:nератрица предпочи
тала веселую шутку, остроумную сатиру величавой и скучной драмt старо
i-\Лассическаrе репертуара 1). Таково было уже направлеюе эпохи. Поэтъ
угадалъ ero, говоря:
Не .мнi JIИ умолчать � той
. Царицt Сiверной Державы,
'
Которая среди веJ1ичiя, заботъ
У<щла играми и Дворъ свой, и народъ,
И въ шутках"Б исправляла нравы.
Очень часто тi; же R.омедiи, «въ улыбательномъ духi», l{акъ тогда гово
рилось, на mуточвомъ фонi, выражали т�нденцiи, сближавшiя ихъ съ коме
дiями Петровскаrо репертуара. Въ этомъ именно родi, напримiръ, пословица
rрафа К.обенцеля «Gros Jean», сюжето.мъ для которой послужилъ случай,
б1;вшiй однажды съ саыои Екатериной. Императрица пригласила въ Россiю нt1<оего и.ностранца, прославившаrося до�ольно хорошимъ сочинеюемъ по тор
rовлi и вообразившаrо, что онъ призванъ управлять страной. Недоразумiнiя,
/
· оторыя были наградой за излишнее самолюбiе
отсюда вытекающiя, оскорбленiя, к
и неосторожное хвастовство прiiзжаго, послужили широкой канвой д.'lя одно
актной шутки австрi:йскаго посла. Послiднi:й воспользовался зд-:kсь к.стати слу
чаеыъ отчасти объяснить, отчасти прославить реформы Иыператрицы Екатерины.
«Дворцовые» спектакли были, вi;роятно, въ томъ же духi, хотя съ 60J1ie
wироtшми основанiями, чi;мъ эрмитажные. К.амеръ-фурьерскiй журналъ раз
сказываетъ: «25-ro rенваря 1763 rода, зъ вечеру, въ шестомъ часу, изъ
внутреннихъ nокоевъ, изволила (Ея Императорское Величество) проходить
въ залъ смотрiть игранные придворными кавалерами, фрейлинами и другими
знатными персонами, на россiйскомъ дiалектi, трагедiю, балетъ и нахъ-коме
.дiю 2)». Иногда, особенно довольная спектаклемъ, Императрица приглашала
уqаствующихъ къ своеыу столу. « r 1-ro генваря 1769 года», - сообщаетъ
тотъ же журналъ ,-«въ вечеру, въ шестомъ часу, Ея Императ?рское Величе
ство соизволила съ Его IL)�псраторскимъ Высочествомъ слtдовать въ Оперный
Домъ, гд-:k представлена была благородны.ми персонаыи комедiя на фран
цузскомъ дiале1<тi, безъ балета. По окончанiи оной Ея Величество соизво1) Ближайшими сотруд1нщ�1и Екатерины ло составленiю Эрмитажнаrо сборника (с)1.
Tl1eatre de l'Hermitage. Paris. r798) были: rрафъ Сеrюръ, rрафъ Кобенцель, А. М. Дмитрiеnъ
Мамоновъ, rрафъ А. С. Строrановъ, l{няэь де Линь, И. И. Шуваловъ, дочь актера Офрена и др.
2 ) Т. е. небольшую пьесу, которыя игрались обыкновенно въ эаклю•rеаiе спектакля.

JJИJla возвратиться въ апартаменты и кушать вечернее 'Кушанье въ 34-хъ пер
<онахъ, при которомъ стол-:l,, no Высочайшему nовел-tяiю, были т-1; персоны,
,которыя въ дiиствiи находились, до 20-ти nерсонъ». Камеръ-фурьерскir\
журналъ пропускалъ обыкновенно 1:(акъ фамилiи участвующихъ, такъ и назва
вiе самихъ пьесъ; правило это нарушалось, впрочемъ, только въ нiкото
рыхъ особо ваil{н.ыхъ случаяхъ, наприм-tръ, при представленiи собственно�'\
li.О.медiи Екатерины ( <;О вреыя» ), или Фонвизинскаrо <r Бригадира», иrраннаrо
Jiюбителями (кстати Сl\азать, впервые исполненнаrо ими), или же при участiи въ
спектакл-t Высочайшихъ Особъ. « 3-ro ноября 1774 rода>,-сообщавтъ 'Камеръ
фурьерс11:iй .ж.урналъ,-«въ началi седьмого часа, Ея_Императорс11:ое Величество
соизволила проходить на маленькiй театръ, который сдi;ланъ въ покояхъ Ихъ
Императорскихъ Высочествъ, rд-:k представлена была кавалерами французс11:ая
тра.ж.едiя, и для смотрiнiя приглашены были знатныя обоего пола персоны...
Дiйствующiе въ театральномъ представленiи: 1) Ero Императорс11:ое Высоче
<тво, 2) Ея Императорс11:ое Высочество, 3) Принцъ Гессенъ-Дармштадтс11:iА, 4)
фрейлина t<HЯil{Ha Авдотья Михайловна Бiлосельская, 5) графиня Дарья
Петровна Салтыкова, 6) rocпoil{a Нелединская, 7) княгиня Голицына, 8) графъ
Андрей Петровичъ Шуваловъ, 9) графъ Шереыетевъ, 10) графъ Разумовс!{i/'t,
11) 11:нязь Куракинъ, 12) князь Гагари.нъ»,-«всi четверо 11:амеръ-юнкеры»,
прибавляетъ .ж.урналъ. Любопытно, что петербургс11:ое общество, очень жад
ное до зрiлищъ, таскало съ собою въ придворный театръ и д-:kтей, которыя,
нужно полагать, вели себя тамъ не особенно прилично. Послi одного пред
.ставленiя (4-ro февраля 1764 rода), Императрица ·повелiла: «Объявить всtмъ,
ll{TO въ придворный Оперный Дош, для смотрiшiя спектаклей прi-tздъ им-tютъ,
r,гruбы для смотр-tнiя оныхъ никто съ собою малол-tтвихъ нс привозили; а если
IКТО въ Оперный Домъ съ собою имiетъ малолiтнихъ nривезть, то тотъ и
самъ для смотрiнiя впущенъ не будетъ» 1). Замiтимъ, что подобное явленiе
,было совершенно въ духi времени. Рядомъ съ сознательныыъ увлеченiемъ
1искусством:ъ, прим-tръ, поданный Императрицей и ея приближен11Ыыи, нахо
.дилъ себt очень часто ·нелов!{ихъ .посл-:kдователей, для которыiъ посtщенiе
,rеатра не было насущной потребностью, а д-:kломъ одной только моды. «Наши
..n:в0ряне и большая часть молодыхъ людей»,-замtчаетъ по этому поводу сати
рическiй il{урналъ 1769 года с<Всякая Всячина», - «обьщнов�вно увtряютъ,
·что они болъшiе охотник.и до театральныхъ представленiй, и почи.таютъ себя
знатока�,и въ этомъ д-hл-t. Едва услышатъ они о новоА драмi, то. yil{ъ тол1

1) !\амеръ-фурьерскiй журналъ, 1764 roд:t, стр. 29.

nами собираются въ театр-в и съ нетерniнiемъ дожидаются nрим-:sчать.
больше д-:sйствующiя лица, нежели характеры, ими предста11..ленные. Они болiе
берутъ участiя в.ъ небольшихъ спорахъ и несогласiяхъ актеровъ, веж.ели въ
судьбi т-kхъ славныхъ rероевъ и героинь, въ 1юихъ они намъ являются» ... 1).
Еще интереснi;е письмо одной дамы, пом-:sщенное въ «Вечерахъ», сатириче
скомъ журналi 1770-_1771 rг. «Господа издате.nи!,>,-взываетъ она,-«усерд
нiйше прошу васъ дать пристойно восчувствовать нашимъ согражданамъ, въ
чемъ состоитъ дiлъ и установленiе театровъ, и что на таковыя позорища�
ка1<ъ 1<омедiя и трагедiя, iздятъ, чтобы слушать, а не только rлазiтъ или
себя казать и смотрiть друrихъ, и что благоразумное воспитаюе учитъ в-ъ
собравiяхъ, гдi; чего бы то ни было и какое либо сообщество собралось.
слушать, если самъ слушать не хочешь, то другимъ не мiшать. Мн-в
случилось быть въ театрi, когда русскаrо «Беверлея» представляли; истинно
С·Ъ крайнею прис1<орбностью слышала: во первыхъ, что не умолкали гово
рить; мноriя даь1Ы для прохла.ж.денiя медку изъ караульни посылали про
сить, другiя кушали, наконецъ, въ театрi хохотали, на что, I{Онечно, дру
гой причины тiмъ забавнымъ людямъ не было, ка1<ъ тольl{О названiе J<о111едiи·,.
въ J<оторую, по ихъ мн-:sнiю, надлежало см1яться. Молчанiе и тихость не
пре.ж.де возстановились, когда въ са111омъ д-i;лi; только rлаза111и, а не слухомъ
вниманiе имiть должно, то есть, въ балет-:!,. Размышляя о семъ, мнi; пришла
на умъ и та неутiшная ыысль, что · намъ передъ чужестранными и тiмъ.
извиниться не можно; что парадизъ или, въ друrихъ м-:1,стахъ, партеръ вся
каго состоявiя людьми въ вольныхъ позорищахъ наполняется, потому что въ.
Императорс1<u\ театръ, }{ром-:!, благородныхъ, положено не впускать, почему
титулованныя особы суть одн-:1, въ немъ зрители» 2). Конечно, это-карри1<а
тура, преувеличенiе. Хотя несомнiнно и то, что страсти, не сдерживаясь въ
публичномъ театр-:!,, утихали и смирялись при Дворi; но взгляды Н·а вещи
едва ли мiнялись и тамъ,-вiдь врядъ ли въ тогдашне.мъ обществ-:!, моrл(:)
пробудиться �ознанiе, что театръ скоро станетъ однимъ изъ .могущественнiй
mихъ средствъ для выраженiя общественнаго .мнiнiя.
Намъ остается сказать нiсколько словъ о декоративной части Екатери
нинскаrо театра, которая съ Елизаветинскаrо царствованiя сдiлала круп11ыл
�всякая Всячина», стр. 120-123. (См. также у Н. А. Дтт1рiеоа-,,Древвяя и Новая,
Россiя», 1875, т. I, стр. 279 и дал-kе, а аат!шъ у JJ. Н. Майкооа -ОСJерки из:ъ истор.iи русской�
.11итературы .XVII и ХVШ стол·l;тiя. Спб. 1889. Стр. 310-323).
2) ,,BeCJepa», ч. IJ, стр. 67·- 68.
1)

успiхи. Собственно говоря, съ этого вреыени и начинаются постоянныя пере
.держки въ кассовыхъ суымахъ Дирекцiи Императорскихъ театровъ и каж.догод
ныя требовавiя новыхъ и новыхъ прибавокъ къ дiиствующеи см·.kтi. На самомъ
.;цiлt, театральное уnравленiе не могло удовольствоваться назначенны.ми еи сум
;мами; у насъ на ГJ1азахъ отчетъ, относящiйся къ болiе позднему времени, когдз.
уже были учреж.дены первыя публичныя и платныя зрiлища 1), и, с.1гtдова
тельно, представлялась возможность кое·�tакъ урегулировать доходы съ расхо·
.zr.ами, но и тутъ послiднiе по прежнему превышали первые. Что же было раньше?..
«По приыiрному исчисле�iю (которое полагается, поелику осенью и
весною, �tогда разъiзжается дворянство по деревнямъ и. за границу, сборъ
знатно умаляться имiетъ, не по нынiшнимъ въ лучшее вреыя нiсколькю1ъ
<:пектакелямъ, но съ небольшимъ у.меньшенiемъ, то есть, противу сего шестою
.долею), собраться, по мнiнiю Дирекцiи, можетъ за
входъ въ театръ до . • . . . . . . . . . . . . . . I 5 .ооо р.
к.
Изъ оныхъ въ Воспитательный Домъ четвертая часть. 3.750 » - »
-»
Затiмъ останется .
Изъ онаго расходу:

На

жаJСованье принадлежащимъ театру, всiмъ

въ годъ
На реъюнтъ машинъ и машинисту
На ремонтъ гардероба . . . • . .
За огонь, музыку и порцiю караула, въ годъ всего .
За квартиру, дрова и свiчи . . . .
Линiя (линеика) и лошади въ rодъ .

к.
6.478 р.
1.000 ))
1.000 )) 3.780 )) 80 ))
680 )) - ))
))

))

222

))

-

))

Всего въ расходъ .
13.170 р. 80 к.
По•1е11у и предвидится, буде Высочайшею Милостiю сей уронъ награжденъ не
будетъ, то театръ россiйскiй не можетъ себя
. удержать; особливо, чт о
издержки предварительныя и построенiе гардероба совсiмъ не заплачены и
не' им-вютъ ч-вмъ б"ыть· ·заплачены. И такъ, если оному оставаться, то не благо
волt:но ли будетъ, чтобы для поддержанiя онаго и лучшаrо успi;ху, такъ, какъ
и (для) заведенiя балета, отдать въ Дирекцiю мв-в маскарады и концерты, въ
!<оторые собираемое зз. входы деньгами .можетъ увядающiй нынi театръ
1) Полное Собранiе Законовъ, т. XIV, ст. 13.993. Первый такой театръ находился на Цар�t
nывоыъ Лу гу , на томъ ъitcтi;, rдt стоить паыятникъ Суворову; вnослtдствiи этотъ театръ былъ
переведенъ къ ЛJ;тнеыу дворцу, у Полицейскаrо моста (Apa11oar,. Лtтоnись русскаrо театра, стр. 86).

ож�mлеюе n новое бытiе получить чрезъ Высочайшiй nокровъ» 1). И та1,ъ,
вотъ что ыожетъ спасти русскiй театръ: новыя арендныя статьи-въ вид-в.
концертовъ и маскарадовъ. Какъ же обставлялись· пьесы современнаrо репер
туара? Изъ дошедшихъ до насъ свi;дi;нiй особенно роскошной постановки
удостоились: опера «Дидона», произведенiе только еще начинавшаrо тогда.
(1765-1766 ·rr.)

автора,

Я. Б.

Княжнина, и слi;довавшiе з� этой оперой дв:�t

характерные балета-<(Ле ·заманъ решапе дю нофражъ>> и «Ле скул.ьпторъ д<=
Картажъ». То и другое ставил·ь извi;стный въ свое время архитекторъ и живо
писецъ Градицiй. По требованiю его, изъ Придворной Конторы были, меж ду.
прочимъ, доставлены: «.муми аrлинской»-на 10 р., «кости .ж.жен�й», «земJ11-1
олонецкой», «лазори берJшнской», «яри венецейской», а для костюмовъ,-или.
какъ сказано въ вi;домости, для «опернскаrо статскаго и балетнаrо платья»
атласу разныхъ цвi;товъ; здiсь были цв-tта: «rвоздишный», «мордаровый», «nоъ� е
ранцевый зеленый» и др.; кромi того, «опернс1<ое платье» еще вышивалось, а
статское расписывалось красками, за т�то взяли сравнительно не дорого -3 5 о р. Но особеннаrо вниманiя заслу.живаетъ аксессуарная часть: въ «реестр'&°
матерiаламъ, принадле.жашимъ для дiланiя декорацiй», требовалось, напрн 
мtръ, «ыыла французскаго для отбиванiя профилей, рамъ и замiтокъ (?)»;
бумаги оберточной <дJlЯ оклеиванiя шире�1ъ (шир.мъ) и вылiпливанiя шапокъ.
1

и прочихъ фиrуръ», гороху сухого (r куль) ((ДЛЯ бури и вiтровъ» и т. д. Въ.
друrомъ доношенiи (нtкоеrо Дюкло - Кабинету Ея Величества) эти статьи1
дополнялиоь еще слiдующими подробностями: сдля представленiя пожару въ.
город-:!, Kapeareнi;» требовалось: льну чистаrо-2 пуда, спирту-12 бутылокъ

F»

фунтовъ rубокъ rрецкикъ; а для «дiланiя въ погоду .молнiи» rapniycy
самаrо чистаrо-30 фунтовъ; кром-:1, того, I куль 1.1уки пшеничной пошелъ н а�
«клестированiе статуй зв-tриНЪiхъ и птичъихъ фор)1ъ» 2). Въ общемъ вс .я1
10

постановка обошлась приблизительно въ

6.000

рублей.

IV.
Театръ любителе�t высшаrо общества.-ГраФъ Шереметевъ, граФъ Яrужинснiй, rр�Фъ.
Румянцевъ, ннязь Волконснiй.-Театры растутъ въ зависимости отъ требованiй вре
мени.-Спе1<танли Нарышкина, Зорича, Потемкина.-Драматурги изъ общества.-Увле
ченjе авторовъ раздt.ляютъ артисты л.юбители. - ГраФъ Кобенцель. - Благопристойность современныхъ любителъскихъ спектаклей.
Рядомъ съ театромъ придворн�мъ, очень распространены были спек 
такли любителей высшаrо общества. Од ни, подражая Императриц -:!,, дpyrie"
1)

Госуда рственный Архивъ Министерства Иностра1111ых1, Д·J;лъ, отд. XVII, No 325.

') Та�п, же, J\19 324.
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оглядываясь· на Западъ, г дi во все:мъ б,1ескi;, хотя съ соверше}!но 1щымъ
характеромъ, были въ ходу до.маmнiя сцены, - вс:k на перебо11 возводилв
«комедiйныя хоро.минъ�», формировали трупПЬI, выписывали изъ за rранищ,1
артистовъ, музыкантовъ, набирали оркестры изъ дворовыхъ и проч. По сло
ваыъ Пыляева, «не было ни одного богатаго помtщичьяrо дома, гдi, бы н�
гремtли оркестры, не пi;ли хоры и rдi; бы не возвышались театр:�лъные под
.мостки, на которыхъ nриносили посиJ1ьныя жертвы богинямъ искусств�
доморощенные артисты» 1). Qсобенно бJ1исталъ въ этомъ отношенiи графъ
Шереметевъ, у котораго было п:tлыхъ четыре театра: одинъ-въ Петербургt,
друrоit-въ Москв-t и два-въ подмосковныхъ иыi;нiяхъ, I{усковi, и Останю1н·),.
Въ первомъ изъ этихъ помtстiй была устроена воздушная сцена нзъ лиnо
выхъ mпалеръ, съ большимъ амфитеатроыъ; Херасковъ, ж.ившiй у Шереме
тева, иначе не называлъ I{ускова, 1':акъ «новыми Аеинами». Откладыв:�я оп.и
санiе этqrо театра до подробной хара1перистики .московскихъ зрi;лищъ, мы
остано,ви.мся пока на петербургскихъ уР.еселенiяхъ графа. Въ Петерб.урr-:k за эту
эпоху были даны Шереметевымъ два спектакля, оба-въ пораж.ающемъ своимъ
великол·Jшiемъ домt вельможи. П�рвыli сnектакль (r-ro февраля 1765 год:�)
состоялъ изъ французской комедiи «Женившiйся' философъ !1ли Стыдливый
мужъ» и малой коыедiи (сНравы вtковъ». Второй спектакль (21-ro февраля 1766
года), отличавшiйся тi;мъ, что въ немъ участвовалъ Цесаре_вич-ь, заключался
въ трехъ одно-актныхъ комедiяхъ: <(Le Contretemps», соч. де Ла-Гранж.а,
·(с'Вечеринl{а по модt» и «ЗенеидаJJ, соч. I{аюзака; посл-1,дняя комедjя, по сло
вамъ Ведеыейсра, «не только по Высокой Особi, въ ней принявшей участiе>
но и по 1<остюмаыъ превосходила двi; первыя, ибо на четыр.ехъ .цицах-ь, въ не/%
игравшихъ (графиня А . П. Шереметева и графини сестры Д. П. и Н. П. Черны
шевы) было бриллiантовъ на два миллiона руб,!Iей» 2). «Для сего сп�ктакдя
�ыбраны были: директоромъ-rенералъ-поруч�щъ rрафъ Иванъ Гриrор.ьевичъ.
Чернышевъ; указательницею мi;стъ-супруrа его, графиня Анна Алецсан�ровна;
собирателемъ билетовъ-rрафъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ; лире1':торомъ.
орkестра-тайный•совiтникъ князь Петръ Никитичъ Трубецкой; капельмей
стеро�1ъ - баронесса Екатерина Ивановна Черкасова, урож.денная принцесса
I{урляндская; другiе музыканты въ оркестрt бым1: оберъ-штал.мейстеръ княз1>
Петръ Ивановичъ Репнинъ, rенера.nъ-поручикъ Левъ Алеисандровичъ Нарыш1)

М. И. П'ЬlлJ1е1J1,. Полубарс1,iл эа.-тl;и ((<Истори•1ес.кiй В·J;стющъ>>, 1886, сентябрь, стр. 532).
�) А. Веде,t1ейер1,. Дворъ и за.\l·J;чательные люди въ Россiи, во второй лолови.и·s
XVПI стол·l;тiя. Снб. 1846. Стр. 60-61.

кинъ, тайный совi;тникъ Адамъ Васильевиqъ Олсуфьевъ, генералъ·поручик.ъ
графъ Сергiй Павлов1нъ Яrу.ж.инскif'r и дiйствителышй статскiй сов-kтникъ
Гриrорiй Николаевичъ Тепловъ» 1). Въ самомъ спектакл-в уqаствовала так.ж.е
родов'итая знать и д-вти хозяина: старшая и 111.;rадшая ero дочери - графинп
Анна и Варвара Петровна Шереметевы, сынъ - Николай Петровичъ, князья
Щербатовы, Хованскiе, 'nрусскiй посланникъ трафъ Сольмсъ, графъ Строго
н.ов?, и др. Оба спектак..1я и.мiли так.ой успiхъ, что, по желанiю Императрицы,
были повторены. Изъ вельмо.жъ, которые давали подобные же праздники,
извiстенъ еще графъ Румянцевъ, устроивmiй «всеобщее и.зрядное трактова
вiе» по случаю мира съ турками. По .разсказамъ сторожиловъ 2), <<это было
въ скорости посл-в казни Пугачева. Пра.здникъ ЭТ?ТЪ былъ устроенъ на Ходын
скомъ полi съ большими зат-kяыи: построены были разныя крiпости и города
съ турецкими названiями: гдi быЛ't, Т'еатръ, гд-в зала для обiда, другая баль
ная, разныя бесiдки и галлереи... Были построены трiуъ�фальныя: ворота,
и графъ Ру_ъ1янцевъ имi..'lъ торжественный въiздъ на золотой колесницi, па
подобiс римскихъ. Тутъ были на полi ярмарки, базары на восточный манеръ,
кофейные доъ�а, даровой обtдъ и уrощевiе кому угодно, театральныя пред
ставленiя 3), канатные плясуны. Мiста ,для зрителей были устроены на под
мость�хъ, въ видi кора.бJiей съ мачтами, съ парусами; и это въ разныхъ мiстахъ,
t<оторыя названы: иыенами .морей: гдi Черное, гд-в Азовское и ,::. п. Императрица.
и Великiй Князь съ супругою каждый день бывали и подолгу оста.вались па
этомъ nраздникi». Славился еще театръ графа С. П. Яrужинс1'.а.rо, за.мi;qа.
тельный по рос1,ошной обстановк-в пьесъ. «У него», - разсказываетъ г. Пы
ляевъ •),-«въ числt крinоствыхъ а.ктеровъ былъ Михаилъ Матинскiй, лиqность
крайне талантливая, съ глубокими познанiями въ наукахъ; онъ, помимо таланта
актера, обладалъ качествами музыканта и коыпозитора.». Заrl;мъ,-театръ 1<нязя
П. М. Волконска.го, извiстнь1й также своими крiшостными kо:мпозиторами,
между прочиыъ, нiкiимъ 8. Г., сочи1швшю1ъ музыку къ оперi Хера.скова.-«Ми
JJена» 5), и т. д. Всiхъ театровъ не пере,r:rтешь. Они росли часто въ зависимости
1
) Таыъ же, стр. S9·
1) Разсказы бабушки , изъ воспоминанiй пяти поколiнii1 , записанно1хъ и собранны�ъ
ея внуко�1ъ Д. Бла1ово. Спб. 1885. Стр. 2 t 5 , 216 .
3
) «Htчro въ родi; рыцарскаrо турнира , на которомъ сражались блаrородныл дi;вицы»
(прим. книги-«Разскаэы бабушкю>) .
') М. И. Пылм1Jъ. По,тубарскiя затtи («Исrорическiи Вtстникъ», 1886, сентябрь , стр. 535) .
5
) Драматическ11;1 словарь. Cflб. 1881 l нов. изд. ). C·rp. 80.
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отъ потребностей даннаго момента. Таl{Ъ, въ 1780 году Иъшератрица, переiз
жая В)�-/,стt съ графомъ Фалкенштеивоыъ изъ столицы въ Петергофъ, останови
лась на нtскольl{о часовъ на дачi; оберъ-шталмеt!стера Льва Але!{сапдровича
Нарышкина, rдi, «прогуливалась въ разныхъ мi;стахъ сей дачи». «Въ одgомъ
изъ оныхъ»,-разсказываетъ современви1tъ 1),-«при приближенiи Высочайшей
Посiтителъницы, раздвинулась гора и отк.рылся театръ, на коемъ представ
лена была драма, относительная къ столь �частJ1ивоыу и вожде:nенному· д.1я
хозяевъ сл1чаю. По окончанiи оной, ·внутренняя стtна театра разда.1Jась п
от!{рыла Парнасъ, на коеыъ обитающiя Музы согласили съ ваипрiятнtАшсю
:музыкою свои п-всни, проявляющiя славу и веселевiе сего дня и мiста,
возвышеннаго посtщенiемъ ихъ Покровительницы, что потомъ зак"1ючсно было
небольшимъ балетомъ равноь1tрнаrо содержанiя». «Cie зрtлище»,-добавляетъ
хроникеръ,-«особливо было привлекательно твмъ, что дtйствующiя лица во
вс:kхъ сихъ увеселенiяхъ, главная часть, были д-tти хозяевъ». Въ томъ же
году Иъшератрица предприняла nутешествiе въ Б-tлоруссiю и въ Могилевъ,
.,д,.11я свиданiя съ Римскимъ Императоромъ I0сифо11ъ П. По этому случаю,
1,11,стныя в.11асти приготовили торжественную встрi;qу Государынt, а изв-tстный
Зоричъ, кромi; различныхъ увеселенiй, устроиJ1ъ въ своемъ Ш1,ловс!{омъ
замк-t еще театръ, гд-t въ присутствiи двухъ Вiнце�осцевъ (Iосифъ П тоже
прi-вхалъ въ Шк.ловъ) дворяне любители исполнили пантомиму, въ которой до
семидесяти разъ мtнялись ве.,rиколiпныя де!{орацiи 2). Впослiдствiи на этомъ
-reaтp:k играли !{адеты основаннаго Зоричемъ Шкловс!{аго корпуса. даже равно
душный: къ театру Потемкинъ, почти единственный изъ велыюжъ Е!{атери
рининскаrо Двора, имя котораго никогда не встрiчалось на театральныхъ афи
mахъ, снисходитъ къ театру во время своего пребыванiя въ Яссахъ (1789 г.),
гдi, съ вступленiемъ воАскъ на «зи.мовыя квартиры», балы смiн.ялись балами,
спектакли-торжественными концертами и музыкою собственнаго оркестра.
«Хоръ музьщи инструыентальной, роговой и вокальной былъ до трехсотъ чело
вi;къ; извi;стный сочинитель ыузы!{и г. Сарти всегда былъ при князi. Онъ
nоло.жилъ на музыку nобiдную пiснь «Тебi; Бога хвалимъ», и !{Ъ оной музык-k
nрилажена была батарея изъ десяти nушекъ, которая по знакамъ стр-tляла въ
Иэъ Саню·петербурrа, отъ 30-ro iюнл (((Московскiя В·!;д омостю>, 1780, № 55, стр, 433).
Записки Л. Н. Энrельrардта. М. 1868. Стр. 24-30.-Дневн. ая Записка Путешествiя E1t
Иъшераторскаrо Величества череэъ Псковъ и Полоцкъ въ Моrилевъ («Сборникъ Русскаго
Историческаrо Общества», т, I, стр. 384-42r).-Л. Барсукоо11. Раэсказ·ы азъ русской исторiи
ХVШ вiка, стр. 253.
1)

2)

тактъ; когда же пi.ли: <<святъ! святъ!», тогда производилась изъ оныхъ opyдit\'i
с1<орострiльная пальба» 1). Д-влалось это,-повторяемъ,-частью изъ желаюл.
угодить Императриц-!,, зас;тужить ея .милостивую улыбку, а частью, дiйстви
тельно увлекаясь драматическимъ искусствоыъ и сод,:l,йствуя его развитiю._
Око.110 этого нре.мени окружаетъ тронъ цi;лая плеяда лицъ, спецiально
посвятившихъ себя театру. Rp,шi; оффицiальныхъ представителей этого,
рода, Фонвизина, Озерова, Лукина и доживавшаrо свой вiкъ Сумаро1<ова"
писателя высшаrо общества «наводняютъ Парнасъ11 своими произведенiю1и:
князь Дм. П. Горчак�въ пишетъ три оперы и одну �tоыедiю; И. П. Ела
гинъ и М. Ив. Храnовицкiй переводятъ нiсколъко франnузскихъ m,есъ.
(Елагинъ, 1,1ежду прочиыъ, Мольеровскаго (<Мизантропа,>); rрафъ Пав. Cepr.
Потем�п1аъ ставитъ свою драыу въ стихахъ «Торжество дружбы». Изъ даы:ь"
1<няжна Ек. Алекс. Меньшикова переводит,, драму ((Олендъ и Софронiя» Jt
комедiю «Развратное сеыейство1>; М. В. Сушкова, сестра А. В. Храповицкаго,
дв,:1, оперы: «Роза и Колласъ» и «Земира и Азоръ», драму «Бi.глецъ» и комедiю,
«Гваделупскiй .житель», стихи въ которой; «Ахъ, новый ыой кафтанъl»
переведены самиыъ Храповицкюп 2). Увлеченiе авторовъ разд·kляютъ и увле
кающiеся артисты-любители; между ними особенно зам,:l,чателенъ былъ графъ.
Кобенцель, австрiйскiй посо.1\Ъ при русско�1ъ двор,:I,. «Графъ К.обенцель»,
разсказываетъ о немъ графъ Ко111аровскiй,-<<извiстный своею любезностью.,.
былъ изъ ч·исла обожателей 1<нягини Долгорукой; онъ им1лъ прекрасныi;
талантъ къ театру, и часто они играли в.мtстi; ... Общею ыолвою было тогда ,,.
что посо.:1ъ, послi одной роли, прii.халъ столь . утоыленный до.мой прямо
съ театра, что леrъ въ постель, не раздiвшись3 едва онъ заснулъ, Rакъ.
ка�1ердинеръ его будитъ и вводитъ 1<урьера, прii;хавшаго къ не.му отъ Иыпе
р:tтора, C'l? нужны.ми депешами. Графъ К.обенцель вскочилъ съ постели;
куръеръ, увидя его съ насур.мленныыи бровями, нарум.яненны.мъ, и сдi.лавъ.
нi.с.колько шаговъ назадъ, сказалъ: «Это не посо.1ъ, а .какой-то шутъl» 3)�
Тотъ же случай, но въ н-tсколько изм-tненномъ видi, передаетъ въ своих'!>
воспомннанiяхъ и извi.стная портретистка Виже-Лебренъ. «Въ саьtый ден.r, .моего
прi-l;зда, вечеромъ», - разсказываетъ она 4), - <<играла музыка, а на дpyrofo
день шелъ отличный спектакль; давали «Le Souterrain >> Да.1ейра1,а. Княгиня
') Заnис�щ Jl. Н. Энгельrардта, стр. 105.
z) П. Н. Арапов�. Др:щатическiй Альбомъ. М. 1850. Стр. XXXI.
3) Записки («Оо1надцатыд в·вкъ». Кн. I. М. 1868. Стр. 347).
') Госпожа Вижс-Лебренъ въ Ррссiи (<,древняя II Новая Россiщ>, 1876, J,,� 10 стр. 191).
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(Долгорукая) исполняла poJlЬ КамилJ1ы, мо.;rодой Рибоnьеръ, которыn вnо
СJJ'.1,дствiи былъ важнымъ л1щомъ въ Россiи, игра.;�ъ роль ребен1<а, а rрафъ
КобенuеJ1ь-садовника. Помню, что во вреыя предстзв;1енiя npiixaлъ иэъ В-tны
курьеръ съ депешами къ графу, но, при видi; человi;ка въ одежд-t садов
ника, не хотi;лъ вручить ему депеши и тiмъ не мало позабавилъ бывшихъ
за кулиса�ш». Происходило это JЗЪ ce.:it Александровскомъ, на дач-в юrяжны
Е. 8. Долгоруковой, гдi ·въ то .время ( 1795 г.) собира:юсь все высшее
петербургское общество. Графъ К.обенцель, по словамъ г-жи Виже-Лебренъ,
бы.'lъ такъ увлеченъ 11:нягинею Долгорукой, что «если эат:l;вался домашвiА спек
такJJь, онъ бра.�ъ на себя ту роль, которую она ему назнача.nа, дaJrte если эт::�
роль не соот.в-1,тствовала его наружности; а надобно сказать;что ему было около
50 лi;тъ, что онъ былъ очень дуреиъ собою и жестоко косйлъ>> 1). Екатерина,
смущенная этою бiшеною страстью посла къ спектаклямъ, страстью которая не
умiрялась даже полученiемъ непрiятныхъ извtстiи съ театр:� войны францу
зо·въ съ австрiйnа�1и, говорила однажды: «Вы увидите, что онъ приб<::режетъ.
свой лучшiй спектакль 1<0 дню вступлснiя французовъ въ Вiну». Въ свою оче
редь, остря1ш, узнавъ о какой-нибудь новоА uoбiдi; Бонзпарта, зам-tчаJJи:
« Ну, значитъ, у нунцiя будетъ балъ въ субботу» 2).
Къ сказанному слiщуетъ прибавить, что нер-вдко нравственности прихо
дилось сильно страдать на всiхъ этихъ петсрбурrскихъ увеселенiяхъ. 8. В.
Ростопчинъ писа.пъ од1:щжды графу С. Р. Воронцову въ Лондонъ: «У насъ.
вездt опять даютъ домашнiе спектакш1, нерiдко въ ущербъ благопристой
ности; такъ, намедни у князя Долгорукова произносили вещи, едва терпи
мыя на ярмаркахъ; но rоворятъ: ну31що пооесе.литъс.я». 3) Конечно, Ростоп
чинъ могъ преувеличивать, но несомнiнно, что ·подобные факты были въ
дух-в времени. Это дi"'lалосъ въ большинств-в с.лучаевъ безсознателъно, под
чиняясь модi Запада, особенно же Францiи. Извiстно, наприы·tръ, что
Екатерина заставила членовъ Св. Сvнода посiщать итальянс1,ую оперу, и сама
же nотомъ смiялась надъ ними въ письмi; къ Гриыму: «Святiйшiй Сv·нодъ»,
писала она,-«былъ на вчерашнемъ представденiи, и они хохотали до слезъ
ю1iст-в съ нами» 4). Тогда еще на самыя задачи театра смотрiли розно, р·tд1,о
1) Т,шъ же, стр. 192.
Masso11. Me111oires secrets (приведено въ -указанноi·i ныwе стать·/; (1В11же-Лебренъ въ
Россiи», наnе"Iатанной въ "древней и Новой Россiи», t8j6).
3) B i;crи нэъ Pocci11, отъ 1(12) декабря ;i93 r. («Русскi11 Архив-...», 1876, кн. !, стр. 112).
') (<Сбори11къ Русскаго Исторнческаго Обшества>>, т. XXIII, стр. 44;.
2)
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сходясь во мн-внiяхъ: Шиллеръ, наприм-kръ, считалъ театръ непремiнно нрав
ственнымъ уqрежденiемъ ( «Das Theater ist eine mo1·alische Stiftuпg»); Гёте же
находилъ, что тотъ же театръ есть промышленное заведенiе С «Das TЬeater ist
eine me1·canti1e Anstalt» ); но оба подписались бы, вiроятно, подъ знамени1ы�1ъ изреченiемъ Плавта, что I<Ollteдiй, прямо пропов-tдующихъ нравствен
ность, - не мноrо ( «Hujнs modi paucas poetae reperiunt coшoedias нЬi boni
meliores tiaot»). И, тiмъ не меп-tе, I<orдa Екатерин-:!, пришлось столкнуться съ
этимъ вопросомъ на праюикi, она исI<ала нравственнихr, комедiй: такъ
аранвы бываютъ противор-tчiя въ жизни! ..

V.

Ученическjе спектакли. - Спектакли въ кадетсномъ корпуст.. - Особенности ихъ. Бобринскiй. - Какъ случилось, что кадеты стали иrрать вмt.стъ съ институтками. 1'еатръ въ Смольномъ.-Переписка о немъ Екатерины съ Волътеромъ.-Театръ «pour
ies demoise!les>. - Мнi.нiя современниковъ, газетныя рецензiи. - У ниверситетскiй
театръ въ ·моснвt.
Нерiдко въ придворныхъ· спектакляхъ принимали участiе и J11aлoJ1iтнie;
это были большею частью пажи, кадеты и воспитанницы вновь учрежден
наrо «Новодiвичьяrо (Смольнаrо) Монастыря». Слiдуетъ замiтить, что I<адет
скiй корпусъ со времени Сумарокова мало измiнилъ свою прежнюю фиэiо
ношю; онъ по прежнему былъ общеобраэовательнъiмъ эаведенiемъ, удiляв
wимъ досуrъ, - смотря по тому, что требовалось, - придворнымъ увесе
.пенiямъ, театраыъ, маскараду и проч. Въ Екатерининскую эпоху это направ
.пеше

утвердилось еще блаrодаря

двумъ

обстоятельствамъ.

Во первыхъ,

t<адетскiе корпуса попаJш въ в-tд-tнiе иэвi;стнаrо педагога И. И. Бецкаrо,
управленiе котораrо военно - учебными эаведенiю,ш такъ

характериэовалъ

одинъ иэъ его бiоrрафовъ: «Бецкiй проникся вэrлядами на :воспитанiе

Ж. Ж.

Руссо. Подъ его начальствомъ кадеты пользовались въ сriнахъ своеrо эаве
,денiя почти беэrраничною свободою, проводя время въ б-вготнi, раэлиqныхъ
упражненiяхъ и опасныхъ иrрахъ. Повидимому, Бецкiй основывалъ воспи
танiе на естественномъ развитiи д-tтей; но, кажется, во мноrо�1ъ онъ оши
еiался, накъ и всi тi, восхищенные чтенiе,11ъ «Эмиля», которые, эаиыствуя
иэъ него правила, по свое�1у раэум-tнiю, кое-какъ при.мi;няли ихъ къ дiтямъ
и дiлаJJи иэъ нихъ полу-дикарей» 1). Во вторыхъ, Iiъ Сухопутномъ кадет
.скоыъ I<opпyci съ нiкот()рыхъ поръ воспитывался иэвiстный А. А. Бобрин') Анекдоты прошлаго столtтiя, извлеченные И. В. Шпажинскимъ изъ анонимнаго
французскаrо со,11н1енiя (<сРусщiй Архивъ", 1877, кн. IП, стр. 280).
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скiй, внесшiй съ собою всt особенности и всв недостатки современааrо
фаворитизма. При немъ кадеты очень часто учраивали театралъныя nред
ставленiя, на :которыхъ иногда присутствовала Екатерина, и гдi «особенно.
нравились тi; пьесы, въ которыхъ молодые люди исполняли женскiя роли» 1).
Для удовольствiя Императрицы нер�дко участвовалъ въ спектакляхъ и
Бобринс1<iй. «Была»,-эаписывалъ онъ в:ь свой дневникъ,-«репепщiя траrедiи"
которую будутъ играть въ воскресенье. Рибасъ .мнi сказалъ, что я nохож.ъ на
сатира» 2). Неиэвiстно, :какъ въ дiйствительности иrралъ л�обимецъ Ека
терины, но въ отсутствiе Государыни, Бецкiй, наблюдавшiй эа молодымъ
человiкомъ, очень часто останавливался на его сценическихъ опытахъ.
«M-r ВоЬriпskу»,-писалъ онъ 2r-ro iюв:я 1775 roдa,-«pour un debutant а joue
son r6le assez bien, et se porte а merveille» 3). Въ другой раэъ, говоря о годов
щинi Кучукъ-КайнардЖiйскато мира, Бецкiй эам·kчаетъ въ конц-1, n исьма:
«M-r Bobriosky se porte tres Ьien et est occupe maintenaпt pour jouer son role
le jour de la celebration» 4) и т. д. Вnрочемъ, не считая Бобринскаrо, въ
кopnyct находилось достаточное число актеровъ, располагавшихъ довольно
значительнымъ репертуаромъ пьесъ. Ставили, напримiръ, «Севильскаrо ци
рюльника», «Судейскiя именины», «Трехъ женщинъ» 5), а разыгрывали ихъ.
кадеты: Ма.куновъ, Бехтiевъ, Беръ, Сю1анскiй, Алединсl{iй, Прыrуновъ 6).
Спектакли эти, обставлявmiеся долгое время исключитею,но мужскимъ.
персоналомъ, съ учре.жденiемъ Смольнаго института пополнились и женскимъ.
Случилось это совершенно во вкус-в и духi просвiтительныхъ взгJ1ядовъ
Екатерининской эпохи. Когда институтъ былъ основанъ и сообщено ему
направленiе, соотвiтствовавmее педагогически.мъ воэзрi.нiямъ даннаrо вре1 ) Т:1мъ же.
2) Дневникъ rрафа Бобринскаrо, веденный въ кадетскомъ корпусt и во времл nуте
шествi.я по Россiи и за границею (<•Русскiй: АрхИ13Ъ)>, 18i7, кн. III, стр. 117). Осипъ Мих.
Рибасъ эанималъ должность сценэора:�>, а поэдн-kе сполицiй�1ейстера» въ 1(адетскомъ кopnyci;_
8) Государственный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дtлъ. Письма И. И. Бецкаrокъ Императрицt Екатерин·J; ·11.
') Тамъ же.
5) Въ <<С.-Петербурrскихъ В·J;домост.яхъ)), отъ 30-ro августа 1779 r., стр. 1066, напеча
тано: «Завтра, т. е. августа 31-ro числа, будетъ представлена на театр-k Сухопутнаго кадет
скаго корпуса «Le Jaloux а l'Epreuve», 1,о�шческзя опера 1 въ которой будетъ дебют11ровать
новый а1{теръ, а между двумл д·l;йствi.ями одинъ новый муэыкавть будетъ нграть дондертъ
соло на roбo·k».
6

)

Диевнихъ графа Бобринскаrо, стр. 126.

93

:мени, Императрица писала однажды Вольтеру: «Я nоrоворю съ вами объ
-одной очень интересной для меня

забавi, на счетъ

I<оторой попрошу

вашеrо совiта. Отъ васъ ничего не скрывается, и потому вы, вiроятно,
знаете, что въ домi, предназначевномъ сначала для 300 монахинь, въ
.настоящее время воспитывается до 500 молодыхъ дiвуmекъ... Вотъ уже
·вторая зима (писано въ январ-в 1772 r.), какъ ихъ заставляютъ разыгрывать
тj:>агедiи и ко:медiи; он-в исполняютъ свои роли Л,УЧШе зп.iшнихъ актеровъ;
<НО

должно за.мiтить, что число пьесъ, приrодныхъ для нашихъ дiвицъ,

-с.:1ишкомъ ограничено; ихъ надзирательницы избirаютъ тiхъ, въ которыхъ
.слишкомъ много страсти (аор de passion), а франаузскiя пьесы почти всi
таl{овы. Велiть написать то, что наыъ нужно,-это невозможно: подобныя
,вещи не дiлаются по заказу, ихъ производитъ rенiй. Пьесы nоmлыя и. r.чу

пыя могутъ испортить вкусъ. R.акъ же тутъ быть? Я право не знаю и при·
·бirаю 1tъ вамъ»... и т. д. 1). Вольтеръ отв-вчалъ на это довольно простран·
,нымъ писыюмъ, отъ 12-ro ыарта 1772 года. Прежде всего онъ сознавался, что
<�дiло пятисотъ дiвицъ интересустъ его, к.акъ нельзя болiе, ибо въ нашемъ

-Сенъ-Сир-в нiтъ и 250-ти» 2). Онъ находилъ, что «дек.ламацiя вообще, 1{а1п
-трагическая, такъ и 1<0111ическая, помимо разыrрыванiя тр
. аr.едiй, вещь прево-

·СХодная: она nридаетъ rрацiю, 1<а1<ъ уму, та1<ъ и т-влу, развивая голосъ, осанку
·и вкусъ; невольно запоминаются сотни отрывковъ, которые впослiщствiи nри
•водятся 1<стати среди разговора, что придаетъ прелесть обществу, однимъ
-словомъ, декдамацiя приноситъ всевозможную пользу». Съ замiчанiемъ Имnе
·ратрицы о французскихъ пьесахъ онъ соглашается, но ему кажется, что «въ
нiкоторыхъ 1\ОМедiяхъ .можно бы пропустит� все лишнее для такихъ юныхъ
сердецъ, нисколько не вредя интересу пьесы; въ «Мизантропi;» пришлось бы
измiнить не бол-ве 20 стиховъ, а въ «Скупомъ))-не болiе 40 строчекъ». Во
всяк.омъ случаi,, онъ nредлаrаетъ ей заняться выборомъ подходящаrо репер·
·туара. «Я nолагаю»,-говоритъ онъ въ заключевiе,-«что вашъ батальонъ пяти
.со-�:.ъ дiвицъ-батальонъ а.маэонокъ, но не думаю, чтобъ онi, изгоняли муж
чинъ: разыгрывая театралыrыя пьесы, по,1овина этихъ молодыхъ героинь nо1неволi; -:должна представлять героевъ; но каl\ъ справляются онi; съ ролями
стариковъ? Одниыъ словомъ, на все это я ожидаю nриказанiй Вашего Велп1) Хроника Сыольнаго Монастыря въ царствованiе Иъtператрпцы Екатерины П. Спб.
1864, Прилож., стр. 18-19.
�) Сенъ-Сирская школа была учреждена nt·111e де Ментенонъ-для барышень, но при
!Наполеон-!:; r преобразована въ военную школу.
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'Чества>> 1). Еl(атерива давно д�'мала объ это�tъ; но, не рtшаясь, однако, сос
..динить обi труппы вмi;стi (артистовъ-кадетовъ и артистокъ-институтокъ),
·она пробовала пока каждое средС'rво въ отдtльности. Опытъ с·ь грtхомъ
mополамъ удавался. «Дiвицы играютъ одинаково и трагедiю, и комедiю»,-отвi;
"Чаетъ она Вольтеру 23-го марта 1772 года,-<<представляли «Заиру» (Вольтера),
·Сумарокова «Земиру>J... Вотъ 1,а1<ъ пропсходитъ pacnpeдi.,eнic ролей дJtЯ
·театральныхъ пьесъ: д·.kвицамъ объявляютъ, что будетъ играться таl(ая-то
,nьеса; 11хъ спрашиваютъ, кто ж.елаетъ играть такую-то роль; часто случается,
•что цi,лая толпа заучиваетъ одну и ту же роль, а nотомъ для представле
rнiя выбирается та изъ дtвицъ, Т(оторая лучiпе другихъ ее испо�шяетъ,
!Иrрающiе роли стариковъ въ комедiяхъ наряжаются въ родъ длиннаго 1,аф
·тана, который ыы приписываемъ модамъ той страны (NB. гдt дiйствiе проис
:ходитъ). Для траrедiй намъ легко обле!\ать rероевъ въ одежды, одинаково
приличныя и ихъ ролямъ, и ихъ настоящему положеюю. Роли стариковъ
-самыя трудныя и наимен-kе удающiяся: огромный nарикъ и nал1,а въ рук-в не
·старятъ молодое лицо; до сип, ,поръ эти роли передавались холодно. На
.:.масляницi у насъ былъ прелестный petit-Inaiti·e, не менtе · пре:�естный
Блэзъ 2), восхитительная даыа Rрупильякъ 3), очаровательнъrя дв-в субретки

1и адвокатъ Пателинъ 4) и очень ум_ненькiй Жасминъ ") (et tш Jasmiп rrcs
intelligent) 6). Зам-втимъ · кстати,, что душа педагоrическихъ зат-kй Екатерины,
И. И. Бецкifr, былъ противъ театровъ, собственно противъ увеличенiя r1хъ
�количественно. Вотъ -�tакъ объясняетъ онъ это въ письмi къ Имnератриц-k,
··отъ 23-го апрi;ля 1775 rода: «Je sais, que je suis plнs зu fait, que beaucoup
,d'autгes, suг la vгaie marcЬe des spectacles, bals, clops (sic) et autres divertis
;'Se111enrs puЬ!ic; je sais, qне, comrЬe rant d'aut1·es .s'e11 sо1н шeles, je 111е
:suis tн, qнoique autorise par les · privileges de la Maison des e11fa11ts r1·oн,res,
parce que de mоп пaturel je suis plus ш1 апiшаl executeuг, que disputeнr.
Je sais, que malgre les soшmes, qнi sorte11t dн pays раг des entrepгeneш·s et!'aп
..gers, tous le monde, grand et petit, sont шeco11te11ts et le sегопt toujoнrs, si 011
11'у remedie. J'ose !е' герёtег, Маdаше, sзns Vous offeпcer, qпе tous ceux, qt1i
Oeuvres co111pletes tle \Toltaire. Т. 55. 1788. Lettre СVШ, р. 230.
•2) Изъ комедiи Вольтер:! «Nапiпе», роль садовника.
8 ) Иэъ комедiи Волr,тера «l'Enfant prodigt1C>>, роль молодЬ�"1 вдовы.
') Иэъ комедiи ·<<Avocat Patelin•>, передi;ланной Брюесо�1,:, (Bгueys).
6) Иэъ комедiи Вольтера <•l'Enfaпt p1·odigue•>, роЛ1, слуп1.
6
) Хроника с�юлънаго Монастыря, прилож., стр. 20-22.
1)
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represe11te11t а Votre Majeste, qu'il у а 4 а 5 Jiistoriens et par conseq uent q u'il ·
faut augшenter les tblatres, n'ont pas assez retlechis, en ont d'autres raisons, et
il est de toute iшpossibiJite, Маdаше, quc les Ьabitants de Petersbouгg, dont le
nombre est fort petit, puissent remplir un tl1eatre, sans coшpter celui de la.
Cour. Il s'en suit de la, que tous les, sus-dits amusements doivent �tre reunis.
dans un se1;1I endroit sous uпе direction, entendu соmше au jardin d'�iver>
s:й1s quoi les sошшеs seront шаl eшployees, sa11s aucun contenteme11t et а la.
charge de la couroпne, etc. etc. J'ai dit et je n'еп par�erai plus» ... 1). Неиз
в-tстно, по какоыу поводу было написано это письмо, но всt частныя пред
прiятiя, сколько ихъ не было въ Петербурr-t, по свид-tтельству историка.
«не имtли прочЕаrо ycnixa» i), и, слi;довательно, Бецкому не было причины
бояться кон!\уренцiи. Между тi;.мъ, прежняя система раздi;ленiя спектаклей
по поламъ и возрастам.. , съ начала 80-хъ rодовъ была совершенно оставлена.
Ивститутс1<ое начальство 1<акъ будто убi;дилось, что, при современномъ поло
женiи драыатичес1<аrо искусства, спекта1<ли съ т-tмъ или друrимъ элементомъ,
мужскиыъ или женскимъ въ отдiльности,-затвя безрезультатная, «пустоцв-tтъ».
Къ тому же Екатерина такъ и не дождалась .жела11наrо изм-tненiя класси
ческаrо репертуара, по способу, предложенному ей Вольтероь1ъ: «фернеikкiА
философъ>> умеръ, не пославъ своему царственному корреспонденту обiщан
ной перед1>J11<и. Такъ или иначе, но начиная съ 1781 года сою1iстные спек
такли институтокъ и кадетъ уже отм-l;чаются современни1<аыи. «Мы -вздили въ.
Смольный Мон�стырь»,-записываетъ въ свой дневникъ БобринскiА,-«на реnе-
тицiю «Трехъ жевщинъ» и еще другой маленькой nьесы. Слишкоыъ полтора.
чзса мы дожидались Бещщrо, который, наконецъ, появился, и начали съ.
маленыюй пьесы» 3). 17-ro яцв.аря. 1782 года: «Въ Смольно.мъ былъ спек
такль «Молодая Канадка» и потомъ опера «Слу.жанка-rоспожа)>, музыка.
Перrолезе. Мы играли безъ чриrотовленiя, стало быть, акомпанировали почти.
на уrадъ (а livre oнvert)» ').
Намъ остается теперь сказать о репертуар-в и объ иrр-в участвующихъ�
Институтскiй театръ uос-l;щался вообще охотно; зд-всь въ большинств-в слу-.
чаевъ бывало почти все высшее петербурrс1<ое общество, въ то.мъ числ-в.
1) Государственный Архиnъ Министерства Иностранныхъ Дi;лъ. Письма И. И. Бецкаrа,
J{Ъ Императрицi; Екатерииi; П.
') П. Н. Арт�ооъ. Jli;топись русскаго театра, стр. 86.
з) Днеnвикъ графа Бобрия.:каrо, стр. 123.
') Та�1ъ же, стр. 126.

иноrда и иностранцы, изъ коихъ англичанинъ Вилъmtъ I{оксъ (William Сохе)
оставилъ о своемъ пос-hщенiи любопытныя во,по:r.шнанiя 1). «Мы остались
чрезвычайно довольны исnолнен1еыъ пьесъ», - разсказываетъ овъ, - «театръ
устроенъ въ l{расивой круглой ко:r,шат-h, ст-hны которой очень .мило расписаны
деревьями въ видi; ландшафта. Играли пьесы: «Служанка-госпожа» и «Ора
кулъ»; первую разыграли дi;вицы I 6-ти и 17-ти лiтъ, в'rорую-дiвоЧkи отъ
10-ти до 12-ти. И 'l'i и друriя играли съ одушевленiемъ и обнаружили высокое
nониманiе nриличiя, какъ въ жестахъ, такъ и въ словахъ». Можетъ быть,
тотъ же иностранецъ былъ и на друrомъ спектаклi, который, по словамъ
Бецкаго 2), институтъ давалъ 5-го февраля 1775 года въ честь всей авглiй
ской l{Олонiи (faculte aщ�laise) и иностранныхъ купцовъ. «Несмотря на то,
что всi друriя сословiя отсутствовали»,-писалъ Бецкiй,-«(въ театр-h) вахо
.дилось слишкомъ 400 человiкъ: ниl{оrда наniъ спектакль не былъ такъ много
люденъ. ·для начала давали «Честолюбивый и ю�скр�мная», испанскую комедiю
въ 5-ти актахъ, а запмъ-комическую оперу «Rолдунъ» съ прелестнымъ бале
томъ. Bci, актрисы были удивительно оживленны. Особенно дi;вица Паш
l{ова, которая, представляя -Нескромную, выказала чудеса искусства, совсiмъ
какъ настоящая· актриса». Репертуаръ институтскаго театра былъ саыый
разнообразный. Одновременно съ пьесами Вольтера-<:Заира» и «Нескромный»
(Indiscret)-cтaвили: коь�ичеs_кую оперу «Ninette а la Cour», 111алъш пьесы съ
арiя.ми-«Lе Coq du Village>>, переведенную на русскiй языкъ подъ именемъ
«Удалеп.ъ въ деревн-:1,.», <<La Rosiere de Salency» и пр. Играли, судя по отзыва:мъ,
хорошо. Любопытно, что и газеты, «державшiя обыr,новенно nодъ козырекъ>>,
давали иногда отчетъ объ институтскихъ спектакляхъ, позволяя себ·.k сдержанно
критиковать молодъ:�хъ артистовъ. «2-ro января 1776 года),-разсказываютъ,
вапримiръ, «С:-Петербургскiя Вiдоыости» (No 2), - «въ присутствiи Госуда
рыни fl Ихъ Императорс.кихъ Высочествъ, дiвицами исполнены были: коыедiя
Вольтера «Нескромный», потомъ комическая опера «Rолдунъ» (Surcier), въ
заключеюе же :маJJая пьеса, называемая «Удалецъ въ деревнi», представ
лена дiвицами самаго :меньшого возраста, въ 'КОторыхъ дарованiя и искусства
были столь совершенны, что могли бы сдiлать справедJщвую похваЛj' и въ
самыхъ зрi;лыхъ л-hтахъ. Едва только сiи младенцы успiли сказать nослi;днее
1) Tra\•els into Poland, Russia etc. Ву Williaш Сохе. London. 1784. Vol. П, cb:ip. tl1e VJ,
р. 158.

2) Государствеюп,п'i: Архивъ Министерства Иностраввыхъ ДJ;лъ. Письма И. И. Бецt(аго
1{Ъ Императриц-!; Екатерин-!; П.
IХНОАИ•с-. ... n. 'Т, ..... , ... ,r,

n•••o• lttt, 2-•·
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слово пьесы, 1<акъ, не .могши удержать своего стремлеюя и перепрыгнувъ
черезъ перегородку, отдiлявшую _театръ отъ партера, цинулись цо Всемило
стивiйшей своей Государынi; и Матери. И cie ихъ движенiе произвело таковое
.же въ сердцахъ всiхъ зрителей». Другой разъ та же газета напечатала
восторженные стихи поклqнника дiвицы Нелидовой, выступившей въ роли
Сербицы во французсцой опер-в «La Servante-Maitresse». Вотъ эти стихи:
Какъ ты, НеJmдова, Сербину представляда,
Ты ыаску Талiи самой въ лицi; явл.яла,
И соглашая rласъ съ движевiемъ лица,
Прiятность съ д-вйствiемъ и съ чувствiями взоры,
Пандольфу дi.лая то ласки, то у!{оры,
Плi;нила ntнiемъ и мысли, и сердца.
Игра твоя жива, естественна, пристойна;
Ты къ эрителямъ въ сердца и къ слав-\; путь нашла;
Не лестной славы ты, Нелидова, достойна;
И,1Ь паче всякую хвалу ты превзошла!
Не меньше ыы твоей игрою восхищены,
:Какъ чувствiе прельщены въ насъ
Прiятвостью лица и остротою rлаэъ.
Естественной игрой ты всtхъ ввела въ забвенье!
Всякъ дtйствiе твое за истину считалъ,
Всяю, зависть ощушалъ къ Пандольфу въ то мгновенье
И всякъ на �1tcтt быть Пандольфовоъ1ъ жел.а.лъ! 1)

На.конер.ъ, изъ учебныхъ заведенiй, прiютившихъ у себя «россiйскую Мель
nомену» обращаетъ вниманiе Московскiй университетъ. Въ другомъ м-встi
.мы указали, что еще въ 1761 году Еrtатерина, будучи Цесаревной, живо
сочувствовала прiiзду университетскихъ а.ктеровъ, присланныхъ въ Петербургъ,
к:�къ можно дога.даться, по иницiативi куратора Ив. Ив. Шувалова; съ
шестьдесятъ же шестого года .ъ1е.ж.ду Императрицей и московскимъ главно
ttомандующимъ, графомъ П. С. Салтыковымъ, установляется оживленная пере
писка, извiстная намъ со стороны рапортовъ графа Императрицi; и одного
черновика Ея указа Салтыкову, отъ 1769 года. 2). Изъ этихъ донесенiй видно,
что лучшими актерами, игравшими въ Московской цазенной труппi, подъ
,уnравленiе.мъ полковника Титова, были въ то вре.мя «четыре челов-вца зд-вш
няrо университета: рисовальный подмастерье, два студента и ученикъ, о
1<оторыхъ проситъ онъ, Титовъ, чтобъ имъ дозволено было остаться при
1) «С.-Петербурrскiя Вtдомости», 1773 года, отъ 2-ro ноября.
"') Государственный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дtлъ, отд,

ХVП, д. .№ 325.

�еатрi» 1). Вопросъ заключается въ томъ, какъ согласить это ход:пайство
<:ъ оффицiальныыъ положенiеъ1ъ актеровъ-любителей, которые, «обратя мыс.qи
-свои совdъ�ъ на другое, въ университетi прочны быть не могутъ, однако,
·безъ особливаго Вашего Императорскаго Величества указа отлучить ихъ не
возмо.жно» 2). Чтобъ уяснить себi смыслъ этой просьбы, нужно знать, что
еще _въ 1758 году «существовала при Московскомъ университеri драматиче
-ская школа, учре.жденная директоромъ университета И. И. Мелисино», въ
1760.году пришедшая съ своиыи питомцами (какъ говориn Горбуновъ, «воспи
'Танниками изъ разночинцевъ») на помощь Локателли, извiстнону въ то время
�оперисту», или содержателю итальян�кой оперы. Локателли, встрiтивши на
первыхъ nорахъ равнодуmiе публики, выхлопоталъ себi, «банкроту ради»,
право на контрактъ съ молодою труппою университетскихъ актеровъ, игравшей
подъ дирекцiею М. М. Херас1<ова 3). Такимъ образомъ, не новый въ сущно
сти вопросъ для Университета щдалъ толы,о окончательной резолюцiи Царицы,
которая, судя по рапорту Салтыкова, отъ 15-го апрiля того же (1766) года,
удовлетворила ходатайство Титова. «Что же касается студентовъ»,-nишетъ
главв.окомандующiй,-«оные 1<0 мнi призываны были, и объявили желанiе свое
быть при театрi;; почему и велiно отъ меня ихъ изъ университета выклю
чить» -t). Но· какъ въ 60-мъ году готовность студенческаго начальства помочь
Локателли влечетъ за собою крахъ послiдняго, отчасти потому, что «опе
ристъ» не умiлъ вести д-i;ло, а отчасти потому, что сами студенты зарекомендо
вали себя плохо, и этимъ, по замiчанiю Шувалова, «отогнали охотниковъ
къ спекта1<лт1ъ» 5), та1<ъ и въ дав:номъ случаi положенiе отдiлившихся
четырехъ человiкъ, поступившихъ еще опрометчивiе своихъ товарищей (ri,
по крайней мipi., остались при университетi.), въ конц-!, концовъ, становится
критическиыъ. Вотъ что донЬситъ по этому поводу Салтыковъ Императрицi;
19-го марта 1769 rода: «Все111илостивiйшая Государыня! Содержатели мас1<ара
довъ и iонцертовъ въ Москвi, итальянцы Бельмонтя и Чужи, просятъ у
Вашего И.мператорскаго Величества дозволенiя и111iть русскiй спе1<та1<ль,
понеже господинъ полковникъ Титовъ весы1а одолжалъ и не въ состоянiи
Таш, же.
Тамъ же.
8 ) И. е. Гор6уноо1,, Московскiй театръ въ ХVШ ст. («Pyccкiii В·kстникъ>J, 1893, № t,
стр. 285-287).
') Государственный Аркивъ Министерства Иностранныхъ Дi;лъ, отд. XVII, д. № 325. ·
5) И. е. Гор6 1�оо1,, Московскiй театръ въ XVIII ст. ( «Русс1<iй Вtстникъ», I 893, № 1,
у
стр. 288).
1}

2)
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болiе продолжать 1). Актерамъ уже нiско.пько ,времени l{акъ ничего н�
платитъ, чего ради оные расходятся и желаютъ многiе къ тiмъ итальянцамъ;.
но какъ изъ тiхъ актеровъ есть нiкоторые изъ университета, другiе изъ
церковниковъ, студенты же отданы были указомъ Вашего Императорскаго,
Величества, то я собою имъ то позволить не смiю. Они же, итальянцы, про
сятъ дозволевiя построить въ город-в театръ своимъ коштомъ, но дере
вянный, а не каменный. И ка1<ъ оные итальянцы во многи.'1!:ъ домахъ учатъ.
.
.
танцоватъ и на клевикордахъ играть, то мнопе на то строен1е подписываются. И на оное испрашиваю Высочайшаго Вашего Императорскаго. Величе
ства указу» 2). Императрица отвiчала на это: «Граф/ъ Петръ Семеновичъ..
Изъ письма вашего, отъ 19-го числа сего мiсяца, усмотрiла я, что пол
�tовниl{ъ Титовъ не въ сос:rоянiи бо.пiе продолжать въ Москвi русскjй спек
та�<.ль и актерамъ уже нiсколько времени ничего не платитъ, а просятъ
доэволенiя содержать оный спе�<.такль итальянцы Белы.юнти и Чужи, къ
которымъ и 1,шогiе изъ актеровъ идти ,?1\елаютъ. Сего ради справис!l еще у
полковника Титова, въ состоянiи ли он� сей спектакль содержать, и если
онъ признаетъ себя не въ состоянiи RЪ содержанiю онаго, то отдайте овы/\
помянутымъ итальянцамъ, съ тiмъ, однако же, что бывшiе . при томъ актеры
ъюгутъ идти к� нимъ добровольно или избрать себi; другую слущбу, и ни1<а
кого бъ имъ въ томъ прину.жденiя не было. На семъ основанiи, можно поз
волить оны.мъ ита-льянцамъ построить и деревянный театръ ихъ коштомъ�
если ,l{аменваго построиrь не могутъ, и то на томъ мiстi;, rдi таковое наз
начатъ» 3). Намъ неизвiстно, какую дорогу избрали себi; бi;дные любители
драматическаrо ис1<усства: поступили ли вновь въ университетъ, опредiли
лись ли на службу или, какъ говори.nа Императрица, «добровольно пошли
къ ита.пъянцамъ», 1tстати сказать., очень не долго содержавшимъ театръ. Въ
страшный чумный 177 I годъ Москвi было не до зр-J;лищъ. Возстановлен
вый эатiмъ въ 1777 году знаменитымъ .Плавильщиковымъ увиверситет
сюй театръ имiлъ уже совсiмъ другой характеръ. Для открытiя быJrа
дана трагед�я Сумарокова «Синавъ и Труворъ» и I<омед�я ссНечаянное
возвращеюе». «Зиъюю, особенно на святкахъ»,-разсказываетъ Шевыревъ,-
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1) Раньше онъ увiдо:м.лялъ Императрицу, что переда.111, Титову 250 р. с:оть тысяч1r
пятисотъ рублевъ, которые (имъ) взяты изъ Главнои Соляной Конторы на починку театра» ..•
и т. д: (Грсударствевныи Архивъ Мшшстерства Ивостраяныхъ Дtлъ , отд. XYII, д . .№ 325).
2) Государствевныи Архивъ Минnстерства Ивостранныхъ ДJ;лъ , отд. XVII, д. J\12 325 .
3) Тамъ же.
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-«во вреыя вакацiй театръ · составлялъ общее удоволъствiе студевтовъ и
1rимназистовъ. Домашнiй театръ имi,.qъ полный запасъ кулисъ и rарде
-роба, прiобрtтенпый или пожертвован,iямп знатныхъ лицъ, доброжелате
_JJей университета, или складчиною участяиковъ въ удоволъствiи. О свят
-ка.хъ или на ыасляную давали обыкновенно два-три представлепiя, со своею
111-узыкою. Л{енсl{iя роли исполнялись обыкновенно учениl{а.ми. Пьесы бы.пи:
комедiи-ссНедорослъ,>, С<Сl{упой)), .с,Такъ и должно,,; оперы-«Мельниl{ЪJ>
Аблеси.мова, ссДобръте со,1Iдаты» Хераскова, «Севилъскiй цирюлъникъ». Отли
чались на университетскомъ театр-:!,: Ник. Ни!{. Сандуновъ, Вас. Ив. Мака
ровъ, Гавр. Гер. ПолитковсRiй, Ив. Ос. Тиьщовсдiй. Хераск.овъ одна.ждЪI
приглашалъ университетскую труппу въ свою калужскую деревню, на берегу
1
-Угры» ). Участвовалъ въ это.мъ театр-:!, также и П. И. Страховъ, извtстllЫй
въ свое время профессоръ. По словамъ ero бiоrрафа, «гимнаэистъ Страховъ,
.ыалъчикъ живой, стройный собоiо, �<расавецъ лицо.мъ, сперва началъ отли
qатъся на сцен-:!, въ женсl{ихъ роляхъ, и съ такимъ ис-кусствомъ и удачею
разыrралъ трагическую роль Семиры, что удивилъ и восхитилъ самого творца.
-7рагедiи, Александра Петровича Сумарокова, тогда (т. е. въ 1774-1778 rг.}
постояннаrо распорядителя въ театрi университета. Е.оrда же Страховъ
-столько уросъ, что не .могъ являться въ менскихъ роляхъ, тогда онъ не
-1t1eвie сталъ отличаться и въ роляхъ мужчинъ, даже перещеголялъ своихъ
товарищей студентовъ Иванова и Плавильщикова, чрезвычайно пристраст
ныхъ къ театру и которые посл-:!, оба поступили на публичный Мосl{овскiй
-7еатръ, nервый-подъ имене.мъ I{алиграфова, а друrой-съ подлияньшъ своимъ
,именемъ и прозванiемъ,>. Су.мароковъ и другiе театральные авторы «всегда
предварительно разыгрывали свои сочиненiя на сценi университетской», послi
·�oro дtлали поправки и «пусl{али на публичный те'атръ, когда признавали
,яхъ достойныыи того» 2).

VI.

tМосковскiе театръL-Театръ граФа Шереметева въ Кусновt и ОстаШ<инt..-Устройство
,его, актеры и актрисЬI,-Репертуаръ театра.-Мнt.нiя современниновъ.-Въ Москвt. въ
-.:ату эпоху очень много любительскихъ сценъ.-Театръ князей Трубецкихъ и Хераскова.-П. И. Страховъ.
До сихъ поръ мы раэс.матривали только столичные театры, въ зависи
.ыости отъ театра дворцоваrо и Екатерининскихъ вельможъ, а_ также отъ
1) С. Шеоирев1,. Исторiя Иъшераторскаго Московскаrо университета. М. 1855. Стр. 277.
2) Бiоrрафическiй словарь профессоровъ и преподавателей Иъшераторска.rо Москов
<::каrо университета. Ч. П. М. 1855. Стр. 446-447.
-

IOl

-

спектаклей кадетсl{ихъ корпусовъ, женскихъ институтовъ и университета. При,
этомъ о провинцiальномъ театрi;, какъ основанно.м:ь значительно позже дру
rихъ, не моrло быть, конечно, рi;чи. Даже Москва, со времени Петра Великаrо
все болi;е утрачивавшая значенiе руl{оводящаrо центра и приближавшаяся.
по характеру къ провиюriальному rрроду, заняла наше вниманiе постолько ,..
nосколько требовалось это для описанiя Московскаrо университетскаrо те
атра и заrородныхъ театровъ rрафа П. Б. Шереметева. Что касается, напри
мiръ, I{усковскаrо театра, то послi;днiй «доку1,1ентально извi;стенъ только с�
1784 rода, коrда начатъ; доработанъ же онъ снаружи и въ фундаыенп между
1786-1787 rодами, а частью и позднi;е». Знаменитый «Валли начерталъ только
планъ ero; самъ Петръ Борисовичъ соображался еще съ планомъ и профи
лемъ стараrо театра Московскаrо; довершенiе же его было д-вломъ Гонзаго ,,.
равно 'Какъ «своихъ» художниковъ и мастеровъ, во rлавi; которыхъ стоялъ..
архитекторъ Мироновъ». По nреданiю, «потолокъ былъ обитъ холстомъ И!
выбi;ленъ, съ него свi;шивалась люстра, по бокаыъ больmiя жирандоли (ста
туэткаъш) и mанда.лы для освi;щенiя; обитъ театръ бумажками; на аванъ-сце
нахъ между колоннъ 4 rипсовыхъ статуи; въ ложахъ плисъ, на скамьяхъ
алое сукно; проспнки расписаны по холсту; медальоны гипсовые �ъ масками;.
много краски, хрусталя, золота, но съ большимъ вкусомъ. Расписанныхъ.
по холсту занавi;совъ считалось 8, одинъ цi;льный зелеНЪ1й и одинъ ыалиновый
камчатный; 194 живописныхъ декорацiи на холст-в главныхъ, до 52 подстав
ныхъ и 68 мелкихъ декоративныхъ аксессуаровъ-на холст-в, на буыаr-в, или изъ.
дерева» ... «и 30 поддухь или облаковъ; колеса, арыатуры, бревна, гири и т. n.� ...
«О полнотi;,и боrатствi; гардероба 1,южно судить по тому, что въ 1810 rоду, при.
опекунахъ малолi;тняrо графа Шереметева, по сдi;ланной описи, театраль
наrо платья, парчеваго, бархатнаrо, mелковаrо, суконв:аrо, шерст.янаrо и..
бума.жваго, оказалось на лицо большихъ сешtадцать сунд уковъ; а коrда.
опекуны, въ I8II году, по обычаю, присудили продать из.1ишнее, порченое:
и никуда не годное, нашлось изъ театра платьевъ, уборовъ, обуви, воен
ныхъ ору.жiй, бу_нчуковъ, знаменъ, звi;риныхъ кожъ, бандур:ъ,

ыасокъ"

разноцвi;тныхъ перьевъ, занавiсовъ и тому подобныхъ эванiй съ 423 по 5 5 9 N�
(=136 №No)i> 1). Саыъ театръ былъ деревянный, построенъ въ три яруса и
1)

Съr. Л. Безсоно111,. Прасковья Ивановна графиня Шереметева, ея народная пtсня и
родное ея Кусково. Бiоrрафическiй очеркъ. (Изъ 9-го вып. «Пtсвей, собравныхъ П. В. Кирtев
скимъ» ). М. 1872. Стр. 24. - Сочивенiемъ этимъ мы особенно пользуемся при описанiа
Шереметевскаго театра.
-
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по акустицi;, сценi. и объему зрительнаго зала напоминалъ вывi.шнiй
Московскiй Малый театръ, хотя по роскоши обстановки послi.днiА и усту
nаетъ ему. Недалеко отъ театра помi.щались, такъ наэываемыя, «службы».
«Музыканты, съ иностранцами во главi; (между ниыи извiстны: Файеръ и
• Фацш1ь или Фацiусъ), помiщались особо; пiвчiе-также; тi. и другiе состав
ляли отличный орI<естръ и хоръ 1). Потомъ особо жили актеры, изъ которыхъ
.мы знаемъ по имени только Петра Петрова и Чухнова. Танцовщицы-также
отдiльно»... «Наконецъ, особенное 111-ьсто занимали а1присы, иначе наэывавшiяс.я
ио.медiантками, въ числi. ихъ пiвицы» и знаменитая Параша, кусковск:�.я
Rрестьянка, а впослi.дствiи иэвi.стная графиня Прасковья Ивановна Шере
.меrева. «Въ старшую пору этихъ пi.вицъ было шесть, въ томъ числi, передо
вая (prima-dpnna) Марья Черкасова и Арина Калмыкова; при нихъ же состоялн
учительницы француженки, именво,-при старик:Б rрафi,-Дюврiи и Шевалье.
Актрисамъ оказывали преимущественное вни:мапiе и и111ъ, вмiстi. съ двумя
иностранцаыи музыдантами, да Петромъ Петровымъ, шло самое лучшее содер
жавiе; эаmтатньшъ давалось также пом.i.щенiе съ прислугою и содержа
нiемъ» '). «Люб�nытно, что муэыкантамъ иностранцамъ, особенно же актерамъ
и актрисамъ, предпочтительно предъ прочими сожителями и на равнi съ се.мьею
графскою, отпускались изъ прудовъ къ столу караси, иногда (напри111iръ, рус
ски1,1ъ въ посты) въ большомъ количествi. на весь корпусъ, такъ что, rл.ядя на
счеты»,-эамiчаетъ r. Безсоновъ,-«можно бы съ перваго раза поду111ать, не
считалось ли это принадлежностью и лучmи.мъ nитанiеыъ ж.рецовъ сцениче
сцаrо щ:кусства» 3). Напротивъ, хуже всего было положевiе танцовщицъ: ихъ
держали въ черномъ тi.лi., помiщенiе было холодное, и особо испраmивалось
доэволевiе притапливать, въ случаi. болi.эни какой-либо изъ нихъ. НаI<онецъ"
для внутренняrо распорядка театра, полицiей служилъ старшiй «rусаръ» (пр1,1
графi. Петрi Борисовичi - Иванъ Бi.лый) съ шестью рабочими. Нечего
говорить, что при подобной орrанизацiи I{усковскiА: театръ если не прево
сходилъ, то, навi.рное, не устуnалъ "Какъ придворноыу, таиъ и всi111ъ совре
менным.ъ русскимъ театрамъ въ обi.ихъ столицахъ. Не даромъ nредпрiимчивый
Медоl{съ, арендаторъ Московскаrо народнаго театра, жаловался на непосиль
ную конкуренцiю графа Шереметева, на что получилъ отвiтъ Петра Борисовича,
1)

Ме.жду музыкантами с:иэъ русскихъ» славились: Дмитрiй Трехваловъ, повднiе Аде
.ксtй Сююрцовъ, Осиnъ Долrоноrовъ и Василiй За��щевъ (Л. Беэсоноо'6, стр. 25).
2 ) П. Безссmовz. Графиня П. И. Шереметева, стр. 71.
3) Тамъ же, стр. 25 .
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что «театръ у него бываетъ не ежедневно, и притомъ входъ въ него безп.пат
ный» 1). По свидiпельству современниковъ, здiсъ было дано нiсколы{о драмъ,
съ десятокъ комедiй, до 20 балетовр и болi;е. 40 оперъ 2). «Иныя_ µъесы
свою1ъ появленiемъ упреждали здiсъ Дворъ и эрмитажъ, другiя были е.!J.ин
ственными для своего времени, почти все было лучшимъ по исnолненiю» 3). Въ
r787 году посiтила Кусково Императрица' Екатерина. «То было послiднее
звiно въ ряду трiумфальныхъ торжествъ, начавшихся путешествiемъ въ
Крыъ�ъ, продолжавшихся подъ Коломенскиll!ъ, при Серпуховской заставi; и
въ Москвi;. Та.м.ъ, rдi; нiкогда при Тетерькахъ, со стороны Перова 4); оста
новился шаrъ Ел11заветы, Екатерина_ ступила дальше на Кусковскую землю
чрезъ великолiпную арку; при въiздi; къ саду, въ разрi;зной трiумфальнои
бес-kдкi, убранной дорогими деревьяыи и цвiтами, размi;щены были · симво
Л'И'jlескiя �tартины, съ привiпственными надписями, а вверху галлереи играла
музыка; на больmомъ пруду съ многочисленныхъ, убранныхъ флагами, судовъ
и съ береrовъ rремiли пушечные салюты; къ больmоыу дому вела галлерея
живая-эдiсь стояли попарно жители и служители Кускова съ корзинами
цвiтовъ, дiвушки въ бi;лыхъ платьяхъ и вiнкахъ раэсыпали букеты по
пути. Черезъ большой садъ хозяинъ про1?елъ Государыню въ садъ анrлiи
скiй и лабиринтъ, гдi; при вечернемъ солнц-в показалъ свои прихотливыя
сооруженiя и рiдкости, а отсюда пригласилъ въ театръ, гд-.в давали оперу
«Самнитскiе браки» и въ заключенiе балетъ. Ревностная служительница сце
пическаrо искусства оцiнила достойно новый его храмъ, только что отдi;
л:шный и завершенный 5); она допустила артистовъ itъ. рукi; и раздала иыъ
1)

Л. Беэсонов�. Графиня П. И. Шереметева, стр. 22.
2 ) По nримi;ру графа Яrуживскаrо, киязя Волконскаrо и др., у Шереыетева былъ также
cвoii крtпостной «пiита:. и переводчикъ, нi;кто Вроб.певскiи, личность очень даровитая и
образованная. Его переводу принадлежатъ: вапримi;ръ, лирическая коыедiя въ 2 д.-«Баш
маки мордоре или Нi;мецкая башыачвица» (съ француэскаrо); комедiя въ 1-мъ д., «напол
ненная пtснями»,-«Двt сестры или Хорошая прiятелъница»; коыическая опера въ 2-хъ д.�
«Живошrсецъ, влюбленнъпr въ свою модель», соч. г. Анэома, музыка г. Дюви, и проч.
(Драматическiй Словарь. Спб. 1881).
8) Л. Беэсонов�. Графиня П. И. Шереметева, стр. 23.
') Предмiстье Москвы.
5 ) «Представленiя предшествующiя можно с<rитать репетицiями: только съ этихъ поръ
пьесы вступили на свою настоящую дорогу, при окончателъноыъ устройствt театра. Впослiщ
ствiи давали здtсъ собственныя проиэведенiя Императрицы, наприыtръ с<Февея» (Л. Безсонов�,
стр. 32, при.\!.).
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подарки; восторrъ отъ милости, столъ рi;дкой тоrда, былъ неоnисанъ и
'Разлился по всеыу ]{ускову въ ходившихъ долrо воспоминаюяхъ и разска
захъ. На возвратномъ пути изъ театра большой садъ весь уже блестiлъ
огнями; передъ большимъ домоыъ, ва rлавномъ пруду, разнообразно иллю1,1инованы были суда, 1<атались посiтители и пiсенвики съ пiснями; два
обелиска,-1<олонны на противоположномъ береrу, обращены были въ .маяки;
1t1е,;1,ду ними съ вензелемъ Государыни щитъ; вдали, при конц-!, рукава,
каскады

воды

изъ

бесiдки сыпались разноцвiтными

огня.ми. Подобно

.древней Ольгj;, Екатерина пустила изъ рукъ голубя съ оrнемъ: загор-l,лся
щитъ, начался громадный

и

дорогой

фейерверкъ, безчисленныя толпы
1
народа любовались; гуляя цi;лую ночь» ). Графъ Сеrюръ, описывая этотъ

праздникъ, особенно удивлялся тому, что «стихотворецъ и музыкантъ, напи
<:авшiе оперу, архитеюоръ, построившiй театръ, живописецъ, украсившiй
оный, актеры и актрисы, танцоры и танцовщицы въ балетъ, музыканты,
составлявшiе орк.естръ,-всi; принадлежали графу Шереметеву, к.оторый тща
тельно старался о воспитанiи' и обученiи ихъ, -коему они и одолжены своими
дарованiями» 2). Въ театральномъ представленiи, по преданiю, участвова.ла,
меж,ду прочимъ, и красавица Параша 3). Она играла въ ссСамнитскихъ бра·
«.ахъ» роль Элiана въ блестящемъ рыцарскомъ убор-l, среднихъ вiковъ
{вмiсто кла�;:сическаrо) и въ wлeъii. «Въ глубинi театра сохранилась до сихъ
поръ та классическая колесница о двухъ колесахъ, на которой выiзжала
Параша передъ зрителей и слушателей: старожилы не моrутъ забыть впсчат
JJ-:внiя красоты ея и голоса въ этой роли» .11). I{poмi Е({атерины, посiтили
.Rусково разновременно, Императоръ Австрiйскiй Iосифъ II 5), Эрцъ-Герцогъ
ltарлъ, ьшоriе принцы и Станиславъ Понятовскiй; ·«послiднiй въ 1797 rоду,
1-ro iюня, посiтилъ и Останкино. На этотъ разъ Параша предстала на
�амошнемъ домовомъ театрi, и опять въ с<Самнитскихъ брак.ахъ», среди
,обстанОВ({И и декорацiй, устроенныхъ знаменитымъ Гонзаго (въ за!{лючевiе
meJJЪ балетъ). Фуроръ былъ необыкновенный; niвица въ тотъ разъ имiла
на себi; бриллiантовыи уборъ въ

100.000

рублей. Вспоыиная торжество ея, уже

по смерти графа, родной вн1къ Натальи Борисовны, поэ·rъ Иванъ Михайло-

..

1) П. Безсо11оаr,, Графиня П. И. Шереметева, стр. 32-33.
2) Записки rрафа Сепора, ч. 3, стр. r98-r99, упом. въ «Словарt достоn:шя:rныхъ русски:хъ людей», 'I, 5. М. 1836. Стр. 320-321.
3) Подъ имевемъ }I{eJ111y1oooй, какъ назвалъ ее самъ rрафъ.
') П. Безсонооr,, Графиня П. И. Шер еметева, стр. 72.
�) Путешествовавшiй подъ имеиемъ rрафа Фалкенште1iна (см. выwе).
-
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1шчъ Долгорукiи (прозванный «балкономъ») 1) писалъ такъ о Кусковскоыъ
театрi:
Театръ волшебный подломился,
Хохлы въ немъ опе�ъ не даютъ 2 ),
Парашинъ rолосъ прекратился,
Кв.язь.я въ ладоши ей не бьютъ;
Умолкли нi;жной груди звуки
И «Крезъ меньшой) скончался въ скук·I;

3).

Конечно, ря)lомъ съ Шереметевскимъ театромъ, всякiй другой театръ могъ
казаться .мелкимъ и ничтожнымъ. Тiыъ пе менiе, въ описываемую эпоху въ
Москвi насчитывалось около I 5 частныхъ театровъ, при I 60 актерахъ и
актрисъ и 226 музыкантахъ и пiшчихъ 4). Изъ этого числа пользовались
наибольшею извiстностью театры: артилл.-капитаяа И. Я. Блудова (закрылся
въ 1792 г.), бригадира А. И. Давыдова (закрылся ОRоло 1792 г.), князя А. И.
Гагарина («въ немъ представленiи не было, а собственныя «свои» 4 дiвю�
niли концерты и забавлялись Rняжны меЖду собой»), Н. Н. Демидо,ва,
маiора И. К. Заыятина, А. С. Степанова, Д. Е. Столыпина, маiорши
Прасковьи Колычевой, князей Трубец'КИХЪ, М. М. Хераскова � др. 5). О
· послiднихъ двухъ театрахъ сохранились любопытныя воспомипанiя П. И.
Страхова. По словамъ бiографа его, «домъ князей Ни'Колая, Александра· и
Юрiя НиRитичей Трубецкихъ въ то время славенъ былъ знаменитостью кня
.жес!{аrо рода и богатствомъ, и изящнымъ убранствомъ, и . блестящими
собранiями особъ высшаго избраннiйшаго общества; кромi того, здiсь съ
от:мiявымъ вниманiемъ и уваженiем:ъ къ достоинствамъ талантовъ принима
лись и ученые профессора, извiстные стихотворцы, отличные художники�
.музыканты, актеры, иностранные �путешественники. Въ этомъ кругу теаrраль
ныя nредставленiя были уважены болiе друrихъ увеселевiй, и благородвыма
особами разыгрывались pyccRiя и французскiя �учшiя пьесы». Страховъ
') См. переписку Ф. Кристина съ княжной Туркеставовой М. 1882. (Прилож. къ «Рус
ско�1у Архиву»).
2) сИэъ .ъ1алорусскихъ имi;нiй rрафа, украшавшiе хоръ свонми отлич ным"' голосами:.
(Л. Беэсановz, стр. 72, прим.).
1) «Крезъ меньшой.-.-rрафъ Николай Петровичъ Шере.метевъ въ отличiе отъ «Креза
старmаго>-отца ero" графа Петра Борисовича (Ц. Беэсанов�, стр. ,72, прим.).
4
) Н. П. Бо•�аровъ. Москва и Москвичи. Историко-статистическiе очер1щ, иэсriдо
вавiя и замtтки. Вып. 1. М. 1881. Столб. 74.
5) Таъ�ъ же, столб. 75.
-
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быстро съ ними сошелся и «скоро такъ ознакомился», что «сд-kлался l{al{ъ
бы домашнимъ челов-kкомъ, будто бы необходиыымъ сеыьяниномъ». Здiсъ
былъ для неrо второй университетъ практическаго образованiя въ обществ-в.
«Бывъ первымъ актеромъ университетскаrо театра:о, не моrъ онъ,-rоворитъ
бiографъ,-«оставаться въ посл-kдвихъ на блаrородномъ театр-в у Хераскова и
князей Трубецкихъ; онъ и тутъ прiобр-kлъ себi; славу nepвaro актера.-Я
вовсе не имi;лъ нотъ,-разсказывалъ онъ о себi,-и потому не игрывалъ никогда.
въ операхъ, но Михаилу Матв-вевичу (Хераскову) непрем-внно хотiлось, чтобы
въ ero прекрасной опер-в «Добрые солдаты» я игралъ первую роль молодого
Пролета. Надобно было уrо.ждать доброму начальнику, и воп, я ее разыгралъ
поnоламъ съ превосходнымъ университетскиыъ теноромъ Моmковымъ, тоrда
еще гимназистомъ: онъ niлъ мои арiи за кулисами, а я лишь расха.живалъ
по сцен-в� размахивалъ руками и, молча, разiшалъ ротъ, какъ будто бы n-влъ;
нашъ капельмейстеръ, глухой Карцелли, мастере.к-и поддерж.ивалъ оркестроь,ъ
нашу хитрость и послi никто изъ зрителей не хоплъ в-kрить этой забавной
нашей уловкi» 1).

УП.
Театры помtщичьи. - Суджанскiй гимназическiй театръ и М. С. ЩеПRИНъ. - Театръ
А. П. Сумарокова, князя Щербатова, князя Юсупова, княгини Дашковой.-Театры 01rу
чайnые: Волотовъ и его театральный кружокъ. - Основанfе театра въ провинцiи.
Харьковъ, Вор.онежъ, Нижнiй-Новrородъ, Тамбовъ и Тверь.-3наченiе того и другого
театра.-3аключенiе.
Общiй nри.мi;ръ заразителенъ. За.житочяый русскiй баривъ, проводив
шiй съ семьею зиму въ столицi., видiлъ тамъ домашвiй театръ и увле
J<ался имъ; на л-вто ояъ iхалъ въ деревню и заводилъ тамъ собственную
«комедiю», со вс-вми атрибутами настоящей сцены. Часто подобный театръ
им�лъ, кромi того, воспитательныя ц-вли. По разс«.азу М. С. Щепкина т
rрафъ Вол«.енштейнъ, основывая свой театръ вблизи Суд.жи, R.урской rубер
нiи, раэсу.ждалъ, ме.жду. прочимъ, что этю1ъ онъ доставитъ дворов�мъ лю
дЯыъ «случай провести время полезнiе, не.жели за карта.ми или въ питей
признаюсь»,-замiчаетъ наmъ коыикъ, бывшiй крiщостнымъ
номъ дом-вJ> ...
rрафа,-«впосл-вдствiи оправдались ero предполож.енiя: ниrдi; въ тоrдашнемъ
в-i,,�i; я не встр-вчалъ гораздо позже cero времени rосподскихъ людей мен-ве

�и

1)

Бiографиче�кiй словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаrо Москоiз
скаrо университета. Ч. П. М. 185'5. Стр. 448-449.
-
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испорqенныхъ и грубыхъ» 1). Кстати, это было первыыъ сценическимъ испы
тааiемъ Шепкина. Здi.сь онъ сыгралъ роли актера въ комедiи «Опытъ искус
ства» и Стеш,и-Сбитеньщика въ оперi. «Сбитенъщиt<ъ»; веизв-:встно, однако,
съ какиыъ усп-:вхомъ. Любопытно, что влiянiемъ ли Волкенштейнскаго театра
или по собственной иницiатив-:в, не р-:вдкоft въ исторiи русскаго театра (при
м-:връ-Волковы), въ конц-:в 90-хъ годовъ, въ Суджанской rородсl{ой rимназiи
было дано разновременно н-kсколько серъезныхъ любительскихъ

спектак

лей, особенно интересныхъ по участiю .въ нихъ Щепкина. Нашъ знаме
нитый артистъ приблизителЫiо такъ описываетъ одно изъ этихъ представ
ленiй. Одна.жды въ нашемъ училищ-:в учитель зат-:вялъ случайно играть коме

дiю «Вздо,рщица», соч. А. П. Суыароl{ова. Какого шуму вообще надiлала эта
комедiя, въ особенности тiмъ, что всякому изъ учениковъ (а ихъ было 60),
во что бы то ни стало хот:влось играть са.мому. Были П;{Щены въ ходъ раз·
�ыя уловки, и въ числi; прочихъ-интриги родителей, одарявшихъ учителя
гостинцами для бол-:ве усп-:вшнаго результата ихъ просьбъ. Но учитель рiшилъ,
что играть будутъ тi, кто .'!учше учится. Между посл-:вдними былъ и Щеп
кинъ. «Когда прочли назначенiе учителя, и я услышалъ, что слугу Розма
рина буду играть я,-я обезпамятi.лъ отъ радости, 1<ажется, даже заплакалъ».
}Кенскiя роли, н-азначенныя учащимся дiвицамъ, не могли быть ими испол
нены, такъ какъ не соотвiтствовали взглядаыъ родителей на тсатръ: «какъ,
деска,111,, J.1ожн.о, •tт-о6ы иа1иа дочъ била коАtедiаиткою! - и учителю пришлось
было плохо». Въ концi, концовъ, все было улажено. «Старуху· и служ.а1э-'ку
играли мальчик.и, а любовницу-сестра моя; ее можно было заставить играть».
Что касается самого Щепдина, то роль свою онъ зналъ твердо и rоворилъ
ши бч·е другихъ. «Наконецъ, насталъ давно .желанный день. Изъ классовъ вынесли
скамейки и к.оъшату раздiлили пополамъ: одну половину уставили стульями,
а другая служила сценой; за нею пов-tсили пологъ съ 'Кровати, въ родi, зад
ней занавi.сы, изъ-за которой мы и выходили. Учит.ель приrласилъ в.с-k
rородскiя власти: городничаrо, судью, исправника и прочихъ, кромi. того,
сеыейства всi;хъ участвовавmихъ въ комедiи. Надо сказать, что для нi;l{оторыхъ
это было соверше-нно неожиданно, особенно для властей, и сколько помню,
1<оrда учитель сдi.лалъ приглашенiе городничему, то. онъ немного изумился
и да.же сдi.лалъ вопросъ: не будетъ ли въ этоыъ представленiи чего-нибудь
неприличнаrо? Но когда учитель

увiрилъ, что, за исключевiемъ, барыни,

которая бьетъ свою д-kвку башыакомъ, н-:втъ ничего такоrо;-ну, въ этомъ
1) Записки и письма М. С. Щепкина. М. 1864, Стр. 59-60.
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нi;тъ еще ничего предосудителънаrоl - сказалъ rородничiй». СnектакJ1ь
.сошелъ отлично. Щеш<инъ, сначала немного струсившiй, nотоыъ увлекся,
и посiтители остались очень довольны. Про себя Щепкинъ разсказываетъ,
что онъ «чувствовалъ l{акое-то самодово�ьствiе, видя, что быстрiе его никто
не говори·n>>. Даже rородяичiй «изрi;дка одобрялъ словесно: «хорошо, лихо!»
и тому подобными восRлицанiяыи 1)>). Въ жизни ЩеnRина этотъ спе1па1,ль
имiлъ, конечно, большое значенiе.
Затi.мъ извi.стны были: поиi;щичiй театръ А., П. Суыарокова, въ
Тарусскомъ уi;здi;, Калужской губернiи, гдi, по nреданiю, знаыенитып
авторъ «МельниRа», Аблесимовъ, ,былъ и актеромъ, и суфлеромъ; театръ
князя Юсупова, въ селi:; Архангельс-комъ, близъ Мос1<вы, съ декорацiя:ми
извiстнаго Гонзаго; театръ князя Щербатова, при селi:; Упшенiи, Тульской
губернiи, и др. Иноrда, l{акъ у княгини Даml{овой, театръ былъ случайный, и,
возниI<нувъ неожиданно, также неожиданно задрывался. Княгиня жила въ
своемъ имiнiи, селi:; ТроицRомъ, Калужской губернiи, недолго и только въ
крайности, когда положенiе ея при Дворi:; было шатRое, неопредiленное. И
вотъ въ это время, чтобы, вiроятно, наполнить ч·lшъ-нибудь досугъ свой,
«выучилась до конца театру и»,-по выражеюю ея бiографа, ю1ссъ Катринъ
Уильмонтъ, - «поправляла своихъ домашнихъ актеровъ, когда они сбива
лись съ роли)) 2).
Наконецъ, ка1tъ переходная ступень отъ помiщичьяго театра къ театру
провивц1альвому, упомянемъ о спектакляхъ въ глухихъ .медвiжьихъ углахъ, rд·k
саьюе появленiе театра было необыкновенной случайностыо. Мы уже гово
рили о спе1пакляхъ въ СудЖанс1<ой гимнаэiи и тогда же отмiтили оживле
нiе и восторгъ, 1<оторыыи встрiтили эту затiю ученики заведенiя. Еще
большее увлеченiе проявилъ другой современникъ, А. Т. Болотовъ, устрои.в
шiй .nюбительскiй театръ въ Богородиц�-:!,, ТульсRой гу�ернiи. Возьмеыъ на вы
держку нiсRОЛЪRО иiстъ изъ его люболытныхъ <1Записокъ» 3). Авторъ разска
зываетъ, что вступленiе въ новый годъ его жизни (дiло происходило въ
1779 г.) <ознаменовалось особенныыъ предпрiятiеыъ и таRиъ�ъ дi:;ломъ, кото
раго у него до того никогда на умi не было, а именно нечаянвымъ восхо·
]) Тамъ же, стр. 67- 73.
2) Записки ,щ. Е. Р. Дашковой, ПР.ревою, съ аuглiйс1<аrо. Londoп. 18s9 г. Преднсловiс,
стр. VI-YII.
8 ) Жизнь и прпключенiя Андрея Болотова, описаmJыя самимъ имъ для свонхъ по
томковъ. Спб. 1872. Т. Ш. Столб. 867-872.
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тiнiемъ смастерить. у себя небольшой домашнiй театръ, на которомъ бы всi
наши дi;ти моrли представить кое-какiя театральныя пьесы». СI<азано-с�
JJано. Дtти до тоrо были у.ж.е достаточно знаI<оыы съ театромъ, деклаъшруя
.друrъ передъ друrоыъ стихи изъ траrедiй и друrихъ драматичесRихъ произве
.денiй, а здiсь - обнару.ж.или настоящiй восторгъ передъ затiей. Самъ Боло
товъ, ре.ж.иссеръ и главный распорядитель спектакля, нашелъ въ нихъ самыхъ
энерrичныхъ поъющниковъ. Стали пре.ж.де всего искать пьесу. «И I<акъ у
дtтей нашего городничаrо на ту пору случилась и маленькая театральная
пьеса, nодъ назвавiе.мъ с<Безбо.ж.никъ», то и поло.ж.или мы на первый случай
'Употребить къ тоъ�у ёе; и какъ для представленiя оной не требовалось и
Jiюдей мноrихъ, то тотчасъ и располо.ж.или мы, кого именно употребить
подъ дакiя роли». Самъ авторъ въ первый разъ принималъ участiе въ спек
-такляхъ, или «упра.ж.ненiяхъ», кадъ онъ. ихъ называетъ. Едва онъ успtлъ
расписать роли, какъ послiднiя были у.ж.е вытвер.ж.ен�. Оставалось дiло за
.сценой. Сцену сдiлали •въ одной просторной к.о�шатt, rдi., съ помощью
-«маляровъ, столяровъ и всякихъ худо.ж.никовъ», соорудили «порядочный
-театрецъ, съ кулисами, занавtсомъ, скамьями для зрителей и прочими привадле.ж.ностя.ми». Авторъ, по собственпымъ ero признанiямъ, трудился надъ
.этимъ «ревностно и съ прилежностью», «причемъ надобно сказать, что при
.семъ дtлi весьма много помогалъ (еыу) фраяцузъ учитель, I<оторый, будучи ·любо·
·nытяыъ�ъ человiко.мъ и самъ превеликимъ къ такимъ затiямъ охотникомъ,
.не только nредпрiятiе одобрилъ, но и самъ бралъ дiятельное въ трудахъ соуча
-<:т1е, и не только охотно принялъ на себя трудъ быть при представленiи музы
tКантомъ, но, поступивъ далtе, вздумалъ изъ самыхъ :маленьI<ихъ дiтей
составить нiкоторый родъ балета и научить ихъ оный пропрыгать. А не
успtли . мы сего вздумать, дакъ и пошло у насъ рiзанье и кромсанъе, и
·1m11:ъе на всiхъ ихъ ПР.е"Краснаrо пастушечъяго платьица и ученiе ихъ сеъ�у
..особаго рода танцованiю; а боJIЪшiе, ме.ж.ду пмъ, черезъ часто повторяемыя
-:репетицiи дЬалисъ часъ отъ часу къ де"Кламацiямъ и представлеяiю способ
нiйшими». 24-го числа ноября (1779 г.) въ первый разъ шло представленiе
пьесы и «столь хорошо, что прiобрtла она отъ всiхъ совершенную похвалу
,и общее одобренiе». Конечно, на первомъ опытt не остановились. Захотiлосъ
.еще играть, но когда приступили къ выбору пьесъ, то оказалось, что пьесъ
удобяыхъ для исполненiя вiтъ больше въ Богородицкi. Однако, что зна
,чи:rъ препятствiя, если есть .ж.еланiяl Болотовъ, чтобы выручить своихъ юяыхъ
.друзей, рiшилъ самъ сочинить пьесу, «расnоло.ж.е�ную».,-говориn ,онъ,- 110 -

<!Такимъ образомъ, чтобы вс-k д-kйствующiя въ ней лица д-kйствителыrо сообразно
lбьши и съ саыыми лtтаъш, воэрастомъ и свойствами тiхъ д-kтей, которыя
..долженствовали представлять въ ней разныя роли» ... Сперва. сочиневiе не
.Jlадилось. Но пото��ъ,-разсказываетъ авторъ,-«не успiлъ я приступить къ
.{;ему дiлу, какъ, противъ всякаrо чаянiя, полилась ыатерiя изъ пера ыоего,
,какъ рiка, и первый опытъ сей, противъ самого о.ж.иданiя, удался такъ хороmъ,
·что дня черезъ два и поспtла у меня цi;лая Rоыедiя въ трехъ дiйствiяхъ, и
.столь сыtшная, и заключающая въ себi, столь много моральнаго, сатирн
ческаго и комическаго, что я, Rакъ сочинитель, былъ ею очень доволенъ».
Затi;мъ «Честохвалъ» (такъ звали комедiю) былъ разыгравъ<И прошелъ съ
,большимъ У:пiхомъ. Ме.жду т-Jщъ,- слава Болотовскаго театра росла съ [tа,Ж.
.ды:мъ днемъ и, быстро распространяясь по окрестностямъ, привлекала все
-больше и, больше публики въ зрительныti эалъ ... Очень интересна была
постановl{а «Необитаеыаго острова». Прiуроченная къ открытiю годовой
�рмарки t эта Rо:медiя отличалась еще тiмъ, что зд'Бсь впервые были примt
JНены къ дi;лу «двойныя кулисы». «Однi, (кулисы)»,-разс1tазываетъ далi;е
.83олотовъ,-«дол.ж.ны были представлять порядочно убранную l{омнату, а дру
пя густой лiсъ и каменную съ бо1tу скалу, ·а въ за.дней сторонt
<>rкрытое море, съ каменными и другъ за другоыъ видимъши мысами
<>строва. Для лучшаго иэображенiя лiса, а особливо въ прошпективичес1tомъ.
видi, моря на большомъ заднемъ занавiсi;, не пожалi;лъ я собствен
ньrхъ своихъ трудовъ и малевалъ оные самъ, при вспоможевiи бывшаrо въ
жомандi у меня живописца и дi;т�й самыхъ»... «Бъ особливости .ж.е всiмъ
шравю1ась особливая выдумка моя, относящаяся до корабля, долженствую
.щаго приплыть съ ьюря rtъ берегу и выпустить изъ себя матросовъ, RОИ
-<:оставляли главную и лучшую роль въ сей комедiи. Чтобы дать кораблю·
,<:ему видъ колико мо.ж.нq натуральнiйшiй, то нарисовалъ я и вырiэалъ иэъ
-rолстой политуры два вида плывуlr!,аго на nарусахъ корабля, одинъ другого
·больше; и дабы казались они д-kйствительно вдали по морю плывущими и
·"'!асъ отъ часу подъtзжающими къ острову ближе, сыастерилъ я такъ, что
:,ихъ ъю.ж.но было на шнуркахъ съ мiста на мiсто по иэображеняоъ1у на кар
·ти·нi, морю передвигать, и сперва поRазать вдали :маленьRiй, и вскорi:; потомъ,
.скрывъ оный, будто бы эаплывшiй за лi;съ, выпустить другой, въ увеличен
"Номъ уже видi; и будто бы ближе уже приплывшiй, и давъ и сему прола
IЗировать .мимо всей сцены, и скрывъ его опять, будто бы за лiсъ, выдви
вуть :уже носъ и бортъ· большого Rорабля съ .матросами, сходящими съ него
-

III

-

на берегъ. И все это сд-tлаво было такъ натурально, что лучше требовать
было не можно» ... Съ так.имъ же тщ�юе.мъ обставлены были зап.мъ: коме
дiи-с<Подражатель», «Несчастныя сироты», «Отгадай, не скажу», «Прида
,ное обмано:мъ», фарсъ-«Рогоносецъ по воображенiю» и т. д. 1). Самъ
театръ существовалъ вплоть до 1781 rода включительно. Мы не имiемъ
основанiи думать, что увлеченiе Болотова и его кружка не разд-tлялось.
всiми вообще «л'юбителями» данной эпохи. Между Болотовымъ и графомъ.
Rобенцелемъ нiтъ въ этомъ отношенiи другой разницы, какъ общественное
nоложевiе обоихъ лицъ. Этому увлеченiю русская драматургiя обязана, между
nрочимъ, тiшъ, что съ начала 80-хъ rодовъ nрошлаrо столiтiя возникаютъ.
театры въ nровинцiи. Веэдi; ихъ основателемъ является мi;стный интелли
гевтъ -любитель, пробу.ждающiй городъ, образующiй центръ, вокруrъ котораrо
группируются дворяне, чиновничес�во, мi;стный гарнизонъ и проч. Въ Харь
ков i, такимъ сказочнымъ рыцаремъ·, будящимъ сонное царство, былъ н:шiст
никъ,-nо нашему, губернаторъ,-бригадиръ 8ед. Ив. Каменскiй, съ 1789 года.
основавшiй постоянный театръ, который до него заключался въ частноьtъ
кру..жкi, чиновниковъ любителей. Временную залу, съ хорами, въ два яруса"
построенную по случаю проi;эда черезъ Харьковъ Иыператрицы, отводятъ.
подъ театръ. Двi декорацiи (1<омнату и лiсъ) пишетъ и ставитъ губернск.iilt
ые ханикъ Лука Сеыеновичъ Захаржевскiй; онъ же уыудряется такъ устроить,
что занав1съ пощнtмается и даже свободно опускается надъ плошками"
иэображающиыи изъ себя рампу; надъ послiдней вiшаютъ доску, 1<оторая,:
въ случаi; надобности, дiлаетъ на сценi ночь. Театральныя .представленiя�
труппа для Rоторыхъ, по желанiю губернатора, была составлена иэъ служа
щихъ въ Rанцелярiи и въ чертежной и изъ 1,юлодыхъ людей, не окончившихъ.
еще курса наук.ъ въ мiстныхъ училищахъ, съ оркестромъ этого уЧИ.]IИЩа, наэ
вавнаго «классичес1<имъ», потоыу что саыо училище называлось въ .то время;
«класса111и», от1<рываются комедiей Княжнина «Безъ об-l;да домой поiду». П<>
это�1у поводу авторъ очерка «Основанiе театра въ Харьк.овi, въ 1780 году» 2)>
разсказываетъ уморительную сцену съ прибывшиJ11ъ въ Хар1>ковъ «настоящимъ
акrеромъ» Москвичевымъ, принятымъ въ обществi съ радостью и потоыъ
оказавш1шся служащимъ въ Орловской Губернс1<ой pori; сержавтоыъ. Высту
nивъ на сценi въ особо для него поставленной оперi <сRнязь трубочистъ и
1) )Киэвь н приключеuiя А. Болотова, т. Ш, стр. 902-910.
2) е. А. J{а.11енный. Основанjе театра въ Харьков·];, въ 1780 rоду «Русская СтарюJа)),
1882, т. XXXV', .№ 8, стр. 434-438.
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трубочистъ князь», этотъ Москвичевъ увид-:kлъ въ первомъ ряду t{pece.nъ
прiiхавшаго въ Харьковъ своего начаJIЪника, правителя Орловскаго наы-:kстни
чества и ... остолбенiлъ. Но начальникъ, с.жалившись падъ нимъ, и «чтобы не
лишить публику удовольствiя», закричалъ ему: «Не робiй, Дмитрit\! Не робtй!
Продол.жайl Не бойся вичегоl» ... И Дмитрiй, оправившись, ко всеобщему удо
вольствiю, сыгралъ свою роль превосходно. Въ топ. .же вечеръ оба прави
теля вамtстничествъ покончили на бумаг-в, что сержантъ Дмитрiй Москвв
-чевъ переведе.нъ на службу изъ Орловской Губернской роты въ Хары<овсr{ую.
Затiмъ, спектакли продо.'Jжались непрерывно. Въ I{Opoтl{oe время были постав
лены: «Мельникъ» Аблесиъ�ова, «Вздорщица» Сумарокова, <<Добрые солдаты»,
«Сбитеньщякъ», «Два охотника» и проч., и проч. Особенно выдался, своей
обстановкой Аблесимовскiй «Мелъникъ». Захаржевскiй, какъ и везд-:k, блеснулъ
здtсь своими затiями; онъ «устроилъ мельницу съ вертящимся ко.:�есомъ,
лошадь съ движущимися ногами, - вообще было что посыотрtть», зам·.1,
чаетъ очевидецъ. Но, I{ОГда во время представленiя изъ-за зеленой горы вътдви
вутъ былъ большой красный шаръ и дtйствующiе Сl{азали: «что это J11i;сяцъ
взошелъ»,-рукоплескаюя шумно потрясли воздухъ.
Въ Вороне.жi театръ основываетъ (въ 1787 г.) Чертковъ, начальникъ
губернiи, пускавшiй туда, по словамъ составителя исторiи Воронежскаго
театра, всiх1, зрителей безплатно: «лу-чmаи публика npиrJrawaeмa была ва
КаЖдОе nредставлеюе ПО билеТаJIIЪ, а nарадИЗЪ НаПОЛНЯЛСЯ ЧИНОВНИl{аМИ
разныхъ nрисутственныхъ J11iстъ, съ цiлью познакомить ихъ съ повятwm
о драматическомъ искусствi» 1 ). Играли зд-:kсь д·kти намiстника, а съ ними
лица высmаго воронежскаго общества, приче)1Ъ спе1{1ГакляJ11и рJководилъ
мiстяый вице-rубернаторъ, князь Ухто.мскiй, исаолвявшiй главвыя амплуа
въ дра111ахъ и трагедiяхъ 2). Приблизительно также основываются театры въ
городахъ: Тамбовi; 3), Ни.жвемъ-Новгород'Б 4), Твери; въ послiщвемъ
питт,iцами Тверского Дворянскаго училища, въ честь проiз.жавшихъ въ
время (1787 г.) Великихъ Князей Александра и Константина ПавловичеА

то
5 ).

Какъ бы по мановенiю волшебнаго .жезла, мо.жетъ быть, снабженные
1) Черты иэъ исторiл Воронежскаrо театра (<<Воронещсхiй Л11сто1{Ъ•>, 1867, № 58).
2) Тамъ же.
•) Въ губернаторство Г. Р. Державина, въ 1786 r. (см. ero Заnисю1. М. 1860. Стр. 268).
') По иющiативi; ъ1·/;стнаrо пом'kщика, полковника князя Н. Гр. Шаховс1<0го, въ 1798 r.
Нижеrороцскiй
театръ (1798-1867). <•Ни:жеr�родскiя Губернскiя В·J;домостю>, 1867, № 12).
(см.
5) Драъ1атиqескiй Словарь. Сnб, 1881 (нов. иэд.). Стр. 156-157.
а•сrо_дм•а-. 11мn. т. 11ts-11tt rr. n"11-�o•tм1t 1м. 2•11,
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на этотъ счетъ подробнышr инструкц1яъrи самой Екатерины, открываютъ
представители различныхъ rубернiй филiальныя отдi.ленiя тоrо учрежденiя,
l.\.oтopollly диктуетъ своп законы Всероссiйская Монархиня. Ec;Jiи, съ одной
стороны, эти театры рису .ютъ намъ всю слабость современной организацiи"
произво:11ъ пом-вщиковъ, развинчеюrость·нравовъ, то, съ другой стрроны, самый
nредметъ, увлекающiй общество второй половины XVIII вiка, есть уже
луч.ъ p�ip въ темно�1ъ царствi, rдi, �-коро засвiтятся блаrодiтелъныяr
реформы Ал�ксандра I. По этому едва ли представляется надобность объ
яснять, l{акъ велико значенiе «любителя» въ данную эпоху. Въ настоящее,
время, ;<оrда.., «любителей.» очень мноrо и F{Orдa они, не ища болiе жизнен
ныхъ усJювiй своего существованiя, переживаютъ перiодъ совершеннi,йшаrо
паденiя, очень трудно уб-вдить кого бь� то ни было, что было время, -коrда все
незамысловатое содержа�iе отечественнаrd театра исчерпывалось почти однимъ
«любителемъ», что оно имъ жило, процвiтало, еъ1у обязано своимъ развитiемъ.
А, .мещду · тiм.ъ, Екатерининс({ое царствованiе есть иъ�енно апоrей та({оrо
«любительства�>. Мало того, что «любитель»-реrsоnа grata во дворцi, rд-в по
прежнему, хотя съ большею интенсивностью, покровителъствуютъ еыу Госу
дари, но онъ вхо;nитъ составныыъ элементомъ въ соцремевное воспитаюе,
образуетъ часть педагогической системы данной эпохи. Этимъ, однако, не
исчерпывается все значенiе «любителя» Екатсрининскаrо времени. Какъ ъюrучее,
полное жизненныхъ соковъ растенiе бросаетъ ВО' всi стороны молодые по
б-вrи, 11 эти побiги, въ свою очередь, производя-rъ новыя растенiя, та1<ъ,
о_равнителъно, болi.е уыудренные опытомъ столичные любителъскiе театры
_ производятъ подобвыхъ себi. въ новыхъ провинцiальныхъ побirахъ и прояв
ляютъ свою жизнесDособност� въ -цiлой сiти :маленькихъ любительскихъ
сценъ. Повторяя фразу: «?ездrь и�ртотъ», ыы прибавимъ отъ себя: «вездi
иrраютъ,-значитъ: вездrь 'Чtt.ma10mъ, у11аrпс.я». Въ какой бы формi; не прихо
.в.ило просвiщенiе, оно всетаки-просвiщенiе, и одни(ЬIЪ уже этимъ «любителъ» Екатерининс1':аго царствованiя эаслуживаетъ полнаrо вн�ма!:{iJ! F,Icтopiи-.
Бар. Н. Дризенъ.
--�:!Е�--·
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М. С. Щеnl(инъ на с�tертномъ одрt (t 11-ro августа 1864 года).
Съ ptAaon фотоrрафi11 1 пр,ш•А�еП<ащеi! А. А. Jlрцеву.

Записки М. С. Щепкина.
(Еще новая ГJiава) .

"'

, I
.

Среди мемуаровъ и восnоминанiй, написанныхъ дtятеляыи русс1<аго
'театра· «Записки» М. С. Щеп1<ина являются одними изъ самыхъ интересныхъ.
Автобiографическое значенiе ихъ весьма важно, изложенiе живое и зани
мательное. И приходится глубоко сожалiть о томъ, что знаменитый артистъ
та�<.ъ мало записаJrъ воспоминанiй изъ своей долгой жизни, богатой и житей
скиыъ и сценическимъ опытомъ. Рука Пуш1<ина, котqрою написаны первыя
строки (<Записокъ» ·Щеn1<ина, на этотъ разъ не оказалась легкою. Написавъ
первые отрывки, - о д-втствi; ·и воспитанiи, - Щепкинъ, по свидiпельству
А. Н. Аеана.сьева, «скоро усталъ, «Запис1<и» не подвигалис1,- впередъ, и лишь
.въ послiднiе годы, уступая настойчивымъ просьбаъ�ъ своихъ друзей, зани
мавшихся иэдаюемъ журналовъ и сборниковъ, онъ написалъ для нихъ
отрывки» 1).
Bci; эти отрывки были - собраны и напечатаны уже послi, сыерти Михаила
Семеновича его сыномъ, Н. М: Щепкинымъ 2). Въ это изданiе вошли девять
1 ) М. С. Щепl(инъ и ero «Записl(и>> («Библiотека для Чrенiя,s, 1862, .№ 2, стр. 2).
2) «Записl(и и письма М. С. Щепкина, съ ero портретомъ, факсимиле и статьею о
ero сценическомъ талантt, писанною С. Т. Аксаl(овьшъ». Москва. Иэданiе Н. М. Щепкина. 1864 •
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главъ «ЗаписоRъ» и письма к.ъ Сосницкому, Гоголю, Шумскому, Шубертъ
(А. И.), Н. М. Щепкину и князю Барятинскому. Болi;е тридцати лiпъ прошло
съ тiхъ поръ, но nополненiя этого изданiя не было. А, ме,щду тiмъ, этого
слi;довало ожидать со стороны тiхъ изъ ero наслiдниковъ, RЪ Rоторымъ
перешли всi; бумаги и письма нашего великаго артиста. Имя Щепкина
навсегда принадлежитъ исторiи pycc1<aro театра, жизнь его и дi;ятельност1>
должны быть описаны Rакъ можно подробнiе, освiще:ю,1 Rакъ можно яспiе.
Обязанность привести въ порядокъ и разработать всi; бумаги и переписку
Щепкина лежала на rixъ, въ чьихъ рукахъ находился этотъ матерiалъ,
безъ сомнiнiя, обильный. Припомниыъ, что Щепкинъ вращался въ избран
номъ Rругу литераторовъ, ученыхъ и артистовъ, со многими изъ которыхъ
переписывался. Изъ rixъ писемъ Щепкина, которыя увидали свiтъ, можно
заключить, что онъ былъ не лiнивъ писать письма, затрагивая въ нихъ и
вопросы JUОбимаrо искусства и не пропуская безъ отвiта и вниманiя разныя
обыденныя мелочи. Но этихъ увидавшихъ св�тъ писемъ Щепкина не много 3)�
письма къ Сосни.nкому, Гоголю, Ше�ченко, Анненкову �); остальныя же въ
печати не появцлись. А извi;стно, что даже въ пись.махъ къ дальни:мъ своиыъ
родственника1,1ъ,-не говоря уже о блиэкихъ ему �юдяхъ,-Щепк.ивъ въ мел
кихъ чертахъ, въ пустякахъ обрисовывается ярко. ТаRово, напримiръ, его письмо
къ захолустнымъ родственникаJ11ъ, напечатанное въ «Еж.еrодникi Император
сRихъ театровъ» 5); таttовы письыа его къ одноыу изъ сыновей, l{оторыя я чит:�лъ
въ nодлинникi;. Утвердительно 1,южно сказать, что если бы въ свое время
наслiдниttи яыепи Щепкина позаботились собрать всю его переписку, всi;
пись1:1а его и къ не111у, всi; его бумаги, отрывки изъ егq эаписокъ и воспо
ыинанiй и все, что могло бы служить для ero характеристики, то личность
этого nрим,;рнаrо,-ск.ажу болiе,-идеа:льнаго дi;ятеля русс1щй сцены явля
лась бы потоыству уже въ опредi;ленныхъ очертаюяхъ.
Но этого сдiлано не было. :К.акая судьба постигла бумаги и письма
Щепкина,-въ точности неизвiстно. Во всякомъ случа,;, не моrъ весь остав
шiйся ыатерiалъ не растеряться, т. е. частью уничтожиться, частью.. попасть въ
3) Подробно объ этомъ 01, библiоrрафи<1ескую брошюру автора этой статьи: «М. С.
Щепкивъ въ русской лиrературt (Щепкинiана),,. М. 1888.
') Щешшяъ о Рашели. Статья академика Л. Н. :Май1-ова. Съ nриложевiеll!ъ писемъ
М. С. Щепкина къ П. В, Анненкову (((Ежеrоднrщъ lliшераторскихт, театровъ», сеэояъ 18941895 rг., прилож. кн. 2-я, стр. 1-12).
5) Книга 1-я nриложенiй:, сеэонъ 1894-1895 rr., моя сrать.я: <<Первый пам.ятяикъ рус
!(ому актеру».
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невi,жественныя руки и тоже пропасть беэс.111,дно. Правда, это тяжелое
<>бвиненiе-такая небрежность къ памяти знаменитаrо челов-kка, но какъ же
<>,нестись къ этому иначе, какъ не съ неrодоваюемъ.

п.
Несомнtвно, въ буJ11аrахъ, оставшихся послt смерти Щепкина, было
,не мало интереснаrо. Докаэательствомъ этому с.nужатъ ri два отрывка изъ
�
�ro «Записокъ», которые мнt удалось разыскать въ подлинникi;. Одинъ изъ
:этихъ отрывковъ былъ уж.е мною напечатанъ, другой предлагается вниJ11анiю
читателей «Е.ж.еrодника». Оба эти отрывка писаны цаж.дый на отдtльвомъ
листt желтоватой писчей бумаги (Троицкой фабриRи Говарда, No 6); съ
.лi;вой стороны - небольшiя поля; весь же листъ исписанъ круrомъ, испи
,санъ хараRтернымъ nочеркомъ самого Щепкина, разrонистымъ и разсыпчатымъ, (
мелкими крючками. Листы обоихъ отрывJ<овъ отлично сохранились G).
Въ наnечатанномъ уже отрывкt раэскаэывается крайне знаменательный
-сл1чай изъ артистической жизни Щепкина и вмiстk съ r.вмъ обрисовывается
.личность изв1стнаrо въ свое время водевилиста, А. И. Писарева. Самый же
Jtюбопытный эпизодъ этого отрывка «ЗаписоRъ» ЩеnI<ина заключается въ
<>писанiи прiема, I<ОТорый сдiлалъ артистамъ Московскаrо театра JI\OCJ<OBckiй
rенералъ-губернаторъ 20-хъ rодовъ, князь Дмитрiи Владиыiровичъ Голицынъ.
Артисты Щепкинъ, Сабуровъ, Ряэанцевъ и :Кубишта попали I<Ъ князю
Голицыну на праздникъ дня его ро.ж.денiя, въ село Рожествено, rдi; они
вмicri съ любителям.и-Араповымъ, Верстовскимъ, Заrос1щнымъ, Писаре
.вымъ и другими, разыграли шутку-импровизацiю-«Репетицiя на станцiи или
Доброыу служить сердце лежитъ»: Раду�iе и прив-kтливость, съ которою
князь отнесся къ артистамъ передъ вс1мъ собравшимся высшимъ обществомъ,
были такъ необыкновенны и такъ поразили Щепкина, что онъ въ своил'"Ъ
-<сЗапискахъ», благодарно- вспоминая объ этоыъ событiи, говоритъ о себi и о
<воихъ товарищахъ: ((Въ первый разъ въ ж.изви были приняты не какъ
.актеры, а тоже каkъ л·юди» 7).
6) Рук9пись обоихъ этихъ отрывковъ перешла отъ сына покойнаrо артиста, А. М.
Щепкина, къ сыну послi;дняrо, М. А. Щепки11у, а въ настоящее вреъ�я nринадлежитъ автору
:этой статьи.
7) Отрывокъ этотъ, съ rюясненiяюt къ нему, наnечt1танъ въ «Московскихъ В'hдомостяхъ,>,
,1896, No.№ 323, 342 и 345, и выmелъ отд·.l;ль11ой брошюрой, подъ эаrлавiемъ: «Записки М. С.
Щen!{Ima (новая глава),,, М. 1897.
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Друrой отрывокъ, воспроизводиыый ниже, касается исключительно лич
ной жизни М. С. Щепl{ина, и именно тоrо ея момента, коrда 1'р-tпостн1:'1я.
узы, тяrоrввшiя надъ :µ.Iепкинымъ и всей: ero семьей, должны были разор
ваться, но не разорвались, а лишь надорвались, и Щепкину снова 11южно
было лишь ыечтать о свободt.
Случилось это такъ. Свое ски.талъчество съ труппами ацтеровъ по про
вющiи Щепкинъ нача.лъ съ Харьцова, rдt онъ �rралъ у извtстнаrо антре
пренера Штейна, къ которому поступилъ послt прекраще�iя спектаклей:

въ.

Rypcкt, въ 1816 году. Коrда же малороссiискiй rенералъ-губерваторъ, князь.
И. Г. Рiшвинъ, устроилъ, подъ дирекцiею И. П. Ко1:ляревскаго, театръ въ.
П()лтав-t, то труппа Штейна перекочевала туда. Тутъ-то, по почину цняз.я
Рtпнива, и начата бы;�а подписка на спектакль въ пользу Щепкина, для
освобо..ж.денiя его изъ кр-tаостной зависимости, или, какъ было сказано на.
nодписномъ лист-k, «въ награду таланта актера Щепкина д.ля освобо..ж.денiя.
его участи». Началась подписка 26-го iюля 1818 года, въ Ромнахъ, гд-k,
ме..ж.ду прочимъ, князь С. Г. Волконскiй, надtвъ свой rенеральскiй 111ундиръ.
и ордена, обоmелъ съ подписнымъ листоиъ лавI<И купцовъ, съtхавшихся на.
ярмарку. Заrвмъ, подписl{а продолжалась въ Полтавi. Однако, полной суммы
д.nя выl{упа собрать не удалось, и недостающiя деньги за_ Щепцина уплатилъ.
опецt Волкенштейна князь Рtпнинъ изъ своихъ средствъ. Потому-то Щеп
кинъ и не получилъ свободы, а остался, со своей семьей, кр-kпоствымъ
Рtпвина. Отпусккую же Щепкинъ получилъ почти черезъ три года nocл-:k.
этого, 18-го ноября I 82 r года, но опять-таки только для себя, жены и двухъ.
старшихъ дочерей; остальная же часть семьи выкуплена была н-kкоторое врем.я.
спустя.

Вотъ къ этому-то перюду тревожныхъ для Щепкина дней ожидаю.я..

·выкупа и не вполнi <:бързшихся надеждъ и относится печатаемый отрывокъ,

III.
Но прежде, чi;мъ привести дословно этотъ отрывокъ изъ ((Записокъ�>
М. С. Щепкина, слiдуетъ сдiлать нtсколько замiчанiй по поводу его содер
.ж.анiя. Эти новые матерiалы, отчасти дополняющiе извiстныя у.же данныя о
вы i<yni знаменитаrо артиста изъ крiпостной зависимости, знакомятъ насъ"
ме..ж.ду прочимъ, съ новыыъ лицомъ, директоромъ Курской гимназiи ·Rол_огри
в.овым:ь, к.оторый, оказывается, хлопоталъ въ Rурск·в по этому дi;лу" Сумм.а
выl{упа, по словамъ Щепкина, равнялась-8.ооо. рубля111ъ
- II8.

+ 500

рублей на.

совершеаiе а1па,-ста.nо быть, всего=8.500 рубля,,1ъ, а не хо.ооо рубJтямъ, Rакъ
это nрини�tа,!)ось до сйхъ поръ. Князь Рiшнивъ, 1<роыi; подп11санныхъ имъ
денегъ, добавилъ еще своихъ три тысячи рублей , 1<оторые Щеrщивъ пр1i
окончательномъ выкуп-t, ка.J<ъ извiстно, ему выш1атилъ.
Не скоро сдiлаJ1ось это д-.hло и не легко оно далось М� С. Щепкину.
Подписка поручена была чиновнику l{няжеской канцелярiи, и, no выраженiю
Щепкина, все это «было не слиШ1tо11ъ аккуратно д-.hлаво». Въ чемъ же
заключалась эта «неа1<куратность»? Насколько �южно за!{лючать изъ даль
нiйшаго, неа1<куратность за!{лючалась въ томъ, что собранныхъ денеrъ 01�а
залось H<J. лицо толы<о 5.500 рублей; между т-въ�ъ, изв-встно, что подписано
было 7.2 I2 рублей 8). Весьма возможно, что чиновникъ, собиравшiй дt:ньги
до подписному листу, не проявлялъ особенной энерriи и· вн1н1ательности !{Ъ
порученному ему д-влу и не дособралъ почти двухъ тысячъ рублей, а это д.1я
Щепкина значило два лишнихъ года 1'р-впостной зависимости.
Понятно, что и вообще iся процедура подписки «для основанiя участи>�
артиста, им·./,вшаrо тридцать л-втъ отъ роду, должна была быть для него
тяжела и унизительна. Но каково же было удивленiе Щепкина, когда, и,
претерn-ввъ все это,_ онъ узналъ, что князю прислана не отпусl{ная., а I<упчая
кр-впасть; изъ однихъ рукъ онъ перешелъ въ руки дpyroro барина. Пришлось
поl{ориться участи. Въ матерiальномъ отношенiи новое положенiе создавало
и новыя хлоп9ты, и "новые расхо.цы. Надо было перевозить изъ Ку]}ско1}
rубернiи . въ Полтаву отца, l{оторому приходилось раэстроивать все свое ыно
rими годами нажитое хозяйство. Крам-в того, от.ецъ лишался тоrо пособiяi
которое о;нъ натурой nолучалъ, въ качеств-в двороваго, отъ прежняго своего
барина. Сем�я М. 6. Щепl{ина должна была значительно прибавиться J-X
,оставить «несчастное число I 3 », ка!{ъ говоритъ онъ въ «Запискахъ)). Дв-в
тысяч!1 жаловавья, которыя онъ тогда .получалъ, не хватали, по разсчетамъ,
на содеr.ж�нiе большой семьи.
Помочь б-вдi., т-вмъ не менi;е, было не чiмъ, и до времени надо было
еще чотерn-вть. Для чe.JJOB'Бl{a, мен-ве твердаrо въ достиженiи цi;лей люби
маго дiла, такое положенiе создало бы поводъ къ уtrыюю, а тамъ-опусти..:
.лись бы руl{и, ослабiла воля и человi1п могъ бы -пропасть. Но для Щеп
а оно являл сь побудитель ой причиной къ труду, 1<ъ работ-в н д
f �:
'КИН
о
й
8) ,О выкуnt Щещ,ина см. статьи: Д. А. Л1lei't .нa (t\Театралы1ыя Афиши. и Антрактъ»,
18641 .№j\lo 156 и ·166; это ·же лерелечатано въ'(<Русской Сцен·!;», 1864, .№ 9, стр: 82.�83)
л М. А. Иlllбepxa (,,Русская Стар11на,,, 1875, т. ХШ, .№ 5, стр. 152-154).
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свои.мъ дарован1емъ, къ еще бо.п-ве сознательному з1няпю искусствоыъ. «И
еще добросов-встн-:kе»,-rоворитъ онъ,-«сrалъ (я) заниматься моимъ д-в.помъ и
бо.п-ве подумывать о то111ъ, что играешь», несмотря на то, что «пошла наша
жизнь тянуться са.мыыъ ведостаточнымъ образомъ».
Вотъ какъ обо все.мъ это.мъ разсказываетъ М. С. Щепкинъ.

IV.
«...Возвратясь въ Полтаву, подписка продолжалась 0).
подписа.пъ 500 р.

10

);

С. М. К.очубей

полковникъ Тепляковъ игралъ въ карты на мое счастье и

половину выигрыша подписалъ - r.roo р. Вся эта подписка поручена была
кому-то изъ канцелярiи князя

и какъ это было не слишко:мъ акkуратно

11);

д-влано, то къ · тому времени, какъ онъ изв-встился о возможности окончить
д-вло, то собранныхъ денегъ оказалось на J1ицо 5 .500 р., ос-тальныя недостаю
щ1я деньги князь положилъ свои.

И Новиковъ призвалъ меня къ себi; на

ДОМЪ И ГОВОрИТЪ, ЧТО КНЯЗЬ nоруЧИЛЪ ему .меня СПрОСИТЬ, ЧТО Н'БТЪ ЛИ у

меня въ I{ypcкi; такого знакомаrо челов-kка, l{оторому бы князь могъ дать
довiренность и переслать деньги для разсчета
составить формальный актъ

12

).

съ опекуномъ, а равно и

Я говорю, что въ Rypcк-k есть челов-kкъ,

который меня всегда ласкалъ и давно знаетъ, это директоръ ги.мназiи И. С.
К.олоrривовъ,-онъ же былъ и директоромъ театра,-и я увiренъ, что онъ,
по доброт-в своей, не откажется похлопотать для моеt:о счастья

13

).

- Такъ ты,-говоритъ,-напиши къ нему и попроси его, чтобъ онъ для
князя, а вм-встi съ т-вмъ и для тебя, принялъ на себя эти хлопоты, и что
ежели онъ соrласенъ, то изв-kстилъ бы тебя о своей готовно( сти) быть теб-в
полезнымъ, а вы-kстi съ тi;ыъ онъ доставитъ и князю большое удовольствiе.
Разумiется, я написалъ къ Колог� ивову и чрезъ полъ нед-в.пи получилъ
отвi;тъ, которыыъ онъ извi;щаетъ, что душевно радъ быть ынi полезнымъ и
9) Листъ отрывка, повидшюму, составляетъ продол женiе и начинается съ маленькой
буквы. Рiчь идетъ о возвращемiи въ Полтаву и зъ Роменъ, съ Ильинской ярмарки.
10) Рубли Щепки нъ изображаетъ осо баrо рода з на ком-в, который въ ст арин у ст авили
вадъ цифрами.
11) Это былъ А. М. Имберхъ, см. выше, nримtчанiе 8-е.
12
) Иыtнiе
rрафа Волкенштейна, о которомъ Щ епкинъ разскаэываетъ въ своихъ
эапищахъ, перешло тогда, (послt смерти rрафа), къ его ъ�алолtт нимъ наслt дющаъ1ъ.
13
) О немъ Щепкинъ упоыинаетъ въ своихъ <•Запискахъ>>. По окояrrанiи курса училища,
Щеrrкинъ везъ on директора къ графу сблаrодарственное письмо за свон подвиги) (<<За
писк.ю,, стр. 102).
-
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что онъ князю будетъ очень блаrодаренъ, что онъ поручи1ъ (ему) это благо
родное (дi;ло) и спасибо,-(пишетъ),-теб-i;, что отнесся ко мнi; и не (1<.ъ)
l{ому друrому,-это значитъ, что ты помнишь, какъ я тебя всегда (любилъ),
даже еще въ народномъ училищi;, когда ты учи,1ся.
Письмо къ Новикову я отнесъ, и князь деньги 8.500 р. - 500 р. на со
.вершенiе акта 14 )-и дов1ренность на совершенiе акта при своемъ письмi;
послалъ къ К.ологривову. Въ исходi; 1818 (года), кажется, въ де1'абрi;,
Rотляр.евсюй 1 ь) извi;стилъ меня, что все кончено, и Rуnчая кр-hпость при
слана князю. Эта в1стъ такъ меня озадачила, что я не скоро собрался съ
духомъ спросить, какая крi;пость, - в1дь меня князь выкупалъ, а не поку
палъ? Наконецъ, рiшился спросить и въ отв-втъ услышалъ вотъ что.
- Это,-говоритъ,-сд-влано по необходимости 16). Опекунъ спраши
валъ разрiшенiя для продаж.и, слi;довательно, и актъ долж.енъ состояться въ
та1,ой же формi; 'КЪ тому же Rнязь своихъ прибавилъ 3 .ооо р., которые ты
обязанъ, разумi;ется, заслужить.
-Что же,-говорю я,-отца съ семействомъ надо перевезти �ъ Полтаву, то
попросите князя, чтобъ онъ написалъ къ опекуну, чтобъ .онъ хотя ссудйлъ
подводами для перевозки моего семейства, а то въ настоящемъ ыоемъ поло
женiи я не имtю средствъ, а и жить на два семейства тяж.ело, ибо, по
совершенiи Rуnчей, отецъ мой, вi.роятно, лишится т-вхъ пособiй, 1,оторыя
получалъ отъ имi.нiя, Rакъ и вообще всi. дворовые люди 17).
Объ это.мъ я,-говоритъ,-скажу 1,нязю.
- Да попросите, пожалуйста, чтобы до весны не лишали ero, потоыу
что тотчасъ нельзя еыу отправиться. У него· было хозяйство, скотъ, лошади,
nчелы,-все это надо продать, хотя за безц-внокъ.
- Хорошо, это все князь напишетъ.
И вотъ я, в.м-kсто свободы, опять кр-kпостной, съ тою только разницею,
что преж.де отецъ получалъ отъ управляющаrо д-влами, по назначенiю быв
шихъ rосподъ, хлi;бъ, крупу, дрова 18), сiшо 'И .ж.илъ в�· своемъ домi;, а
'!еперь все это будетъ на моих-ь рукахъ: отецъ, мать, братъ, четыре сестры,
Приписка на поляхъ листа.
Директоръ Полтавскаrо театра, извtстный авторъ <<Наталки-Полтавки» и др.
16) З ч
а еркнуто: <для скорости>.
17) Сеъ�еиъ Гриrорьевичъ, отецъ Щепкина, былъ въ большой милости у rрафа Вол
l(енштейна, служилъ камердинеромъ 1 а nотоъ�ъ управлялъ и: 1iшiяш1.
18) Зачеркну то: ,ов с ъ».
е
14)

15)

, -
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пл�.мянница, п9томъ я съ женой и тремя. дiтьми, �то составитъ несчастное:
числ.о 13., Rакой. изъ �того будетъ выходъ, -одинъ. Богъ разrадаетъ. Поду-·
Ь\�ю, что при двухъ тысячахъ .жалованья, которое я получаю съ 13-10 душамИ\
семейства, я никогда не выплачу княз_ю 3.ооо р., кот?рые я 1�) заплати�ъ. Хот.я:.
въ Полтав;t ?!@ТЬ и не .дорого, но все этихъ денегъ не достанетъ на содер
ж.анiе семейст�а: одна квартира съ дрова�ш, потомъ работница,. 500 р., потомъ"
на I 3-ть ч�ловiкъ ·чайку, сахарцу, потомъ пища, обувь, оде.ж.а. Ну, думаю"
у .меня .жена мастерица .жить 20), сестры будутъ по.могать,-Богъ дастъ, какъ.
нибудь про.ж.·и�емъ, а въ бу;ущемъ, что Боrъ д�стъ.
И. еще добросов�стнiе сталъ заниматься ыоимъ дiломъ и болd,е поду-:
ыывать о томъ, что играешь...
Наконецъ, пришла весна, сеыейство отца перевезено въ Полтаву, не на.
х:�одводахъ, а отецъ .мой нан.ялъ извозчиковъ и, - как1 продалъ все хозяй
ство, по скорости хотя � очень деmево,-и у него были деньги, чiмъ запла-.
тить, и мы устроились по-маленьку хозяйство.мъ. Брата, который взятъ бы:nъ.
пзъ уiзд�аrо училища, въ скорости помiстили въ гимназiю, по ходатайству
директора Rотляревс1<аrо, и µошла наща жизнь тянуться са�1Ы.мъ недостаточ
вымъ образо.мъ» ....
Этими словами I<ончается отрывокъ записокъ М. С. Щепкина.
АлексtИ Ярцевъ.

19 ) Очевндно, слtдуетъ читать: сонъ запJiаТИЛЪ),
20 ) Елена Дмитрiевва навс егда сохранила э ту способ ность и замtчатеJJьно умtло _ве,11а:
_
хозяйство.
-
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ТОММАЗО САЛЬВИНИ
(Tommaso Salvini).
Его ИСЕУСС'Т'ВО И ЕрИ'ТИЧ8СЕiн ВО'Э'Эрi5нiн.

Изъ 111оnхъ воспо111пиапiй.

Весной r 882 года, во время прiiзда Томмазо Сальвини въ Петерб-урrъ
и въ Москву, я _впервые позяа1<омился съ ero иrр,ою. Впечатлiнiе этой игры.
было для меня такъ сильно, что оно яе изгладилось до сихъ поръ ни одною
чер�ою своею и едва ли изгладится когда-нибудь. Такъ какъ, по моему глу
бокому. убiжденiю, представленiя Тоы.мазо Сальвини для pycc1{aro артистиче·
скаrо .мiра составля1отъ эпоху, то я считаю прямо необходиъ�ымъ остановить,
на этихъ представленiяхъ большее вни:манiе общества, чiмъ останавливаJlИ
до сихъ �оръ различные -импрови_зированные рецензенты, rоворивш1е о тако:мъ
великомъ артистi. такъ же бiгло и бе�доказательно, съ такимъ же обыч
�ымъ леrкоь1ысл1емъ, 1<акъ и о самомъ обьщн.овенномъ представителi вашей
сцены.
Не въ первый разъ уже' беру я перо, чтобы писать объ исполненш на
сценi Шекспировскихъ ролей вообще, но въ первый разъ беру перо съ
такимъ блаrоrовiнiе:мъ, какое чувствую я к.ъ предмету настоящей статьи.
-
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Т:нп ка1tъ весьма .мнопе упрекали меня за непомiрно-великiя требо
ванiя отъ <<Шекспировскаго al{Tepa» (с61. мой этюдъ «О духi; отца Гаылета
въ Шекспировской трагедiи» и мой очеркъ «В. В. Чарскiй, какъ артистъ и
какъ антрепренеръ») и способность видi;ть везд-t только дурное, то я весьма
радъ, что могу доказать противно� . .Я буду разбирать игру Тоымазо Саль
вини съ точки зрiнiя совершенно тi;хъ .же принциповъ, какiе я ставилъ въ
основу при разборi, игры другихъ артистовъ, называвшихъ себя Шекспиров
скими-и, несмотря на это, я, какъ увиди.мъ ни.же, докажу, что такtя тре
бованiя вполв-t основательны и нисколько не преувеличены; что Томмазо Саль
вини уыiетъ 1) понимать Шекспира и 2) изображать понятое; что онъ при-знаетъ раздiльность этихъ двухъ задачъ и тi; средства, какими достигается
ихъ выполненiе: въ своей брошюрi-«Заь1iтl{И о Шекспировскихъ типахъ»
онъ говоритъ, что актеръ, усвоивъ себi; сюжетъ драмы, дол.женъ вникнуть
въ с1>1Ыслъ t(аЖдой фразы и въ связь между поэтическими образами Шекспира,
глубоко обдумать каждый характе!)ъ, изучить обычаи_. страсти и костюмы,
соотвi;тствующiе каЖдой пьес-t, - и только тогда актеръ можетъ вполнi
понять извiстпый Шекспировскiй характеръ. Правда, Том.мазе Сальвини не
рiдко неправильно с�ютритъ на Шекспировскiй типъ, но онъ большею частью
основываетъ свое мнi;нiе на извiстныхъ данныхъ. Въ этомъ случаi; заблуж
денiе всегда устранимо: невозможно устранить только то заблужденiе, кото
рое ни на чемъ не основано. Кромi; тоrо, такъ какъ То.ъшазо Сальвини при
знаетъ, что актеръ ни1tоrда не долженъ прекращать своей работы, то, конечно,
онъ ыожетъ устранить въ своей игр-t и свои заблуЖденiя.
Брошюра Т. Сальвини-�Замi;тки·о Шекспировскихъ типахъ»-служитъ
какъ бы предисловiемъ къ его иrpi;. Такъ какъ онъ во мноrихъ случаяхъ
отступаетъ о'гъ Шекспира и традицiй Ше1<спировскихъ актеровъ, то и хочетъ
приготовить дъ этому зрителей. Крои-в этого, она важна еще, какъ resume
его воззр-внiй на Шедспира и з31дачи актера. Собственно же литературнаго
и критическаrо значенiя она не иыi;етъ: будучи написана слишкомъ бi;rло и
небрежно, она оканчивается извинеюемъ автора, что онъ наскучилъ чита
телямъ своими замiтками, а съ этой точl{и зрiнiя относиться къ ней
серьезно-критически немыслимо� Во всякомъ случаi;, она есть результатъ его
.еоретической работы, какъ артиста; а такъ какъ теоретическая работа пред
шествrетъ иrpi; и рimителънымъ образомъ влiяетъ на ея характеръ, то зна
t(ОМСТВО съ этой работой можетъ оказаться весьма необходиъшмъ для самой
игры. Вотъ почему я счелъ не лишни.мъ разобрать брошюру Т. Сальвини.

l.
Критическiя воззрънiя Т. Салъвини.

Брошюра Т. Сальвини заключаетъ краткiе анализы трехъ Шекспиров
скихъ характеровъ: Гамлета, Макбета и Отелло. Я постараюсь 1,ратко и послi
довательно �:азобрать главныя положенiя брошюры.
Т. Сальвини отрицаетъ необходимость знавiя англiйскаrо язы1,а д.11я
правильнаго и вiрнаго изображенiя Шекспировскихъ характеровъ. Ту сте
пень вiрности, которая необходима для этого, Т. Сальвин1-J признаетъ и за
переводами. Если же .мы вспомнимъ, что, по его словамъ, ак.. теръ только тогда
:ъюжетъ понять Шекспировскiй ха�а1перъ, Rогда вникнет1> 67> сА1'Ысл1> каждоft
фрпзu и 67> свлзъ лtежду 06разал1и 1ioз11ia, iл.y6oko 06дул1ает1> ха.раюпера и т. д.,
то, будучи безусловно согласны со всiмъ послiднимъ, должны будемъ при
знать, что для вьшолненiя такихъ задачъ Шекспировскому актеру необходимо
знанiе Шекспира въ подлинник-в: смыслъ фразы можетъ быть измiненъ въ
переводi, связь между образа.ми поэта можетъ не сохраниться, - значитъ,
возможно ли по переводу обдумать и характеръ роли глубоко? Осrевидво,
вiтъ, riмъ болiе, что, не зная англiйскаrо языка, актеръ не можетъ суди.ть и
о то1,1ъ, вiренъ ли и насколь'1<0 именно вiренъ переводъ. Въ одаой изъ своихъ
статей я довольно подробно указывалъ, почему переводы не могутъ замi
нить подлинника Шекспира. Здiсь же ограничусь замiчанiемъ, что даже
лучшiе переводы Шекспира не даютъ намъ возможности так.ъ рельефно,
вiрно и глубоко понять Шекспировскiе характеры, какъ •самый подлинникъ,
въ которо:мъ каждая фраза-великая J11ысль, 1<аждое слово-точно, осязательно
и самымъ неразрывнымъ образомъ связано съ хараI<теромъ произносящаrо
его лица. Чтобъ испытать все могущество, поэзiю, глубину рiчи Шекспира,
совiтую. на удачу перевести первые nопавшiеся три-четыре стиха изъ любой
�го пьесы: только тогда можно увидать, каI<ая масса труда и находчивости
точно. А беsъ
нужна, чтобы передать эти стихи въ перевод-в совершенно
'
.
таI<ихъ опытовъ всякiя ·возраженiя будутъ голословны.
Шекспиръ,-замiчаетъ Т. Са.11ьвини,-долженъ былъ� въ си.11у требованiй
своего вiка, совершенно отказаться отъ Аристотелевскихъ правилъ о трехъ.
единствахъ: современный ему театръ былъ въ первобытномъ состоявiи, и
образованное общество его не посi;щало. - Но нельзя не зам;Iпить, что
первобытное состоянiе театра сказывалось только въ томъ, что не было деко
рацiй и тi;хъ техниtJескихъ совершенствъ постановки, какими обладаетъ
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современный театръ. Все остаJrьное, - начиная отъ игры и 1'Ончая костю
_мами, - было доведено до возможнаго въ то время совершенства. И обра
зованное общество nос-вщало театръ: министры и принцы того времени
содержали труппы на свой счетъ, была и «королевская труппа», дававшая
представлеаiя во дворцi, Елизаветы; на сценахъ были особыя мiста для знати;
с�ма Елизавета, а съ нею и весь избранный кругъ бывали въ театр-в постоянно.
Объясняя отступленiе Шекспира отъ Аристотелевскихъ правилъ требованiями
вiка, Тоыыазо Сальвини приписываетъ театральной залi; Шекспировскаго
времени крупное невiжество. Но вiкъ Шекспира и Бэкона всiши истори
-каыи согласно признается вiкомъ сильнаго культурнаго развитiя страны. Тре
'бованiя вiка удержали ш�icc1iupa отъ Аристотелевскихъ правилъ о трехъ
-единствахъ, но Шекспиръ никогда имъ и не подчинялся: 'англiйс!(iй театръ
развился слишкомъ сильно и самобытно, чтобы I<Ъ нему могли привиться
мертвыя формы отжившей цивилизаuiи. Англiискiй теа_тръ при са�юъ�ъ заро
.дышi; сталъ народнымъ и чуждымъ всякой подражательности. Противъ пра
вилъ о трехъ единствахъ возсталъ бы тогдашнiй вiкъ именно въ силу своего
-большого .художественнаго развитiя: таюя правила показались бы ему слиш-комъ мелочаыми, формальными, могущими только связать всякаго истиннаго
nоэта того вреыени, 'И Шекспиръ, 1'.акъ полное и чудное выраженiе англiй
·С!(аго театра, ъ1енi;е всякаrо другого могъ держаться ихъ. Но за то всi
Аристотелевскiя правила, нестiсняющiя фантазiю и rенiй драматурга, вся
философская часть этихъ правилъ цiликоыъ 5=охранена въ творенiяхъ Шекс
nира. Позволите,1ьно ли сомнiваться въ артистическомъ развитiи и вкусi.
того общества, 1'.оторому нравились произведенiя Шекспира, 1,оторое пони
мало характеры Гамлета и Брута, передъ ко.торымъ Шекспиръ давалъ устами
Гамлета такiе вел�кiе -критическiе сов-tты аl{терамъ, конечно, съ полной ув-t
-ренностъю, что общество оцiнитъ тi. совi.ты и встрiтитъ ихъ сочувственно?
Благодаря неправильному взгляду на эпоху Шекспира, Т. Сальвини
-часто приходитъ къ самымъ странны.мъ выводамъ. Онъ, наnримiръ, говоритъ,
что, если бы Шекспиръ жилъ въ наше время, онъ измi;нилъ бы фор.ъ�у мно
тихъ своихъ драмъ, что онъ многое бы пропустилъ или предоставилъ вообра
-женuо зрителей. Шекспиръ, l{акъ извi;стно, писалъ всi свои пьесы для
,сцены; онъ ихъ постоянно передiлывалъ для б6J1ьшей сценичности; онъ
·писалъ для превосходной труппы, во rлавi которой с·rояли Борбедж.ъ и онъ
,самъ. Принимая все это, трудно допустить, что Шекспиръ не зналъ сцены
.и сценическихъ условiй. И, дi;йствителъно, при всi.хъ ве.1IИ!\Ихъ литературныхъ
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..достоинствахъ Шекспировскихъ пьесъ, онi пре.:жде всего безусловно сце
*lичны; это nризнаетъ всякiй, сыотрящiй на дi;ло безпристрастно. Въ произ
rведенiяхъ Шекспира, безусловно ему принадлежащихъ, я не знаю ни одного
-1,юмента, противорiчащаго сценическимъ условiямъ. Правда, Шексnиръ не
-<:т·kснялся, нз.примiръ, частою перемi;ной декорацiй, но при современномъ
,<(:оверmенствi декорацiонной техники трудности такой перемi;ны nреоборимы
�олiе, чiмъ когда�нибудь. Доказательствоыъ може·гь служить постановка въ
Гермз.нiи IПекспировской комедiи - «Midsuшшe1· пigЬt's dхеаш», въ r<от�рой
-nридумали въ виду :постояннаго измtненiя мiста дi;йствiя раздiлить сцену
..на два яруса, какъ въ опер-в «Аида». Понятно, •по для другихъ nьесъ это
.�южетъ оказаться неудобнымъ; но сообразно съ каждымъ дiйствiемъ пьесы
"можно всегда изыскать, при извiстной находчивости, самые разнообразные и
-наиудобнiйшiе способы справляться съ трудностями поставовки. Теперь, на-примiръ, уже придуманы вертящiяся и оnус1,ныя сцены. И, во всякомъ случаi,
..декоративныя трудности не моrутъ быть названы несценичностью: Поэтоыу,
.допуская, что Шекспиръ могъ бы жить въ наше время, когда мертвится
.
.
.всякое поэтическое дароваюе, когда всякому уму, таланту, rеюю закрывается
..свободный путь, когда чувство и мысль душится развратомъ самого обще
-<:тва - допуская эту метафизиqескую гипотезу, я глубоко уб-вж.денъ, что
:Шекспиръ, оставаясь Шекспиромъ, не измiнилъ бы въ своихъ пьесахъ ни
-форыы, ни содержанiя: только такая форма могла дать ему возьюж_ность
'Влить въ нее такое безгранично-великое содержанiе, тольr<о та1<ое mиpor<oe
-содержанiе могло быть выражено въ такой широ1'ОЙ форм:в,-въ творенiяхъ
.истиннаго художника форма и содер_щанiе связааы неразрывно.
Говоря о необходимости выпустить изъ трагедiи «Гамлетъ» сцену съ
nриэракомъ, Т. Салъвини за111tчаетъ, что, если актеры въ состоянiи вi;рно
.изобразить в� раэскаэrь удивле�ri:е и испугъ, испытанные и.ми при вид-в при
.зрак.а, то эффектнiе предостави·rь зрителямъ только сами:мъ нарисовать себi;
картину nоявленiя призрака. Но даже на саыомъ Гамлетi, весьма вnечатли
·тельномъ, .ъtы види.мъ противное: когда друзья только разсказываютъ ему о
.дух-!;, онъ волнуется и тревожится несравненно м.ен-kе, ч-tмъ когда саъ�ъ
,1нщитъ духа.. То же самое nроисходитъ и со зрителями: впечатлiнi.е рельеф
·Н'Бе, сильн-ве,-значитъ, эффектнiе, когда они, сами видя духа, стан0вятся
-ближе къ впечатлiпiяыъ героя трагедiи, Гаъ�лета. Kpoъii этого праr<тическаго
.доказательства, я могу указать и на теоретическое. Еще Аристотель требо
.валъ отъ траrедiи «подражанiя дtйствующи.мъ, а не посредствомъ разсказа)),
-
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и теор1я драмы, согласно съ вимъ, учитъ, что существенныыъ элементомъ.
драматичесl{аго произведенiя дол.ж.но быть дi:;йствiе. Слi;дователъно, выпускал
появленiе духа и замiняя его разсl{азомъ о немъ, Шекспиръ нарушилъ бц
въ существi теорiю драмы. Самого духа Т. Сальвиви называетъ артистиче
Сl(ОЙ фи!\цiей и помiхой драматичесl{аrо ис!\усства. Я имiлъ у.ж.е случай въ.
спецiальной брошюрi, посвященной ува.ж.аемому артJ1сту Непrу Irving'y-«0
духi отца Гамлета въ Шек.спировс!\ОЙ трагедiи»-научвыми данныА!И и самой,
трагедiей доl(азать, что духъ отца Гамлета не есть сверхъестественный эле
ментъ, !\а!\ъ называетъ его Т. Сальвини, по есть впо.пнi реальное изобра
.ж.енiе галлюцинацiи Гамлета и другихъ. Опираясь на эти до!\азатеJ1ьства�
освовавны.я на авторитетi Гризингера, Маудсли, Крафтъ-Эбинга и самого
Шекспира, я безусловно отр1щаю вэглядъ Т. Сальвини и .ж.елаю всей душою,.. ·
чтобы самъ Т. Са.nьвини отрiшился отъ этого заблу.ж.децiя. Что заблу.жде
. нi надежду
нiе это, быть мо.ж.етъ, чувствуется ю1ъ самимъ, на это подаетъ м
противорiчiе его самому себi: онъ говоритъ, что въ интересахъ драматиче
скаго _искусства было бы желательно вовсе исl{лючить этотъ призра!{ъ, а:
потомъ оговаривается, что вовсе не предлагаетъ исключить вс. i подобныя
странности, но желаетъ видiть ТОJlЫФ измiненiе въ ихъ внп,тней фор.шь, а.
это, конечно, вопросъ второстепенный. Онъ даже говоритъ, что въ н-t!{ото
рыхъ случаяхъ исключеюе извiстной сцены уничтожиJlО бы основную,
идею пьесы.
Говоря о той сценi:; трагед�и «Отелло», гдi Отелло душитъ Десдемону.,..
Т. Са.nьвини находитъ, что реальная форма ъюжетъ умалить олицетворяеыуrо
ею идею; ис!{усство не можетъ вiрно изобразить эту ужасную борьбу, а.
потому лучше если Отелло будетъ. держать Десде111ону за занавiсомъ,_
не на глазахъ зрителей. Зная, конечно, есть именно толь!\о из111iненiе внiш
ней формы. Но, во первыхъ, при такой поставовf\·.k сцены нисколько яе
исчезаеrь ея реаJrЪвость: въ дiт'kтвителъности Отелло моrъ задушить Дес-
демону к,щъ при открытоыъ эаяавiсi, такъ и при опущеаномъ. Во вто
рыхъ, если искусство не 1110жетъ-или, вiрн·kе, яе до.nжяо-изображ.ать этои.
ужасной борьбы вiрво, т. е. со всtми патолоrичесюrnи подробностям-и"
то ma1'-o не до.1.жно оно изображать вообще в:икакое страданiе. I{а,щдое
Я8.)1еше жизни искусство измiняетъ сообразно со своими цыями и требо
ваmями. Задача ИС!\усства ве переносить на сцену жизнь со вdм.и е.я .:�еr1(.ИЬШ и часто отвратительны.ми подробвостяьm, не дinть театрЗJIЪный залъ.
аудиторiей для :мсдицинскихъ изслiдован:i:й, во осмыСJJиватъ явлеВ1Я ;l(ИЗВЯJ
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освiщать жизнь указанiями на требова�iя истины и, изображая жизнь,
въ то же время заставлять всi;хъ отрiшаться отъ нея и съютрi;ть яа нее
объе1пивно; задача искусства - давать вс·.k1,1ъ извiствътй критерiумъ д,nя
оц-:kю,и этой жизни на основанiи nрогрессивныхъ идей разума, истины п
справедливости.

Слi;довательно, всякое вiрное въ медицинскомъ сяыс.'l"Б

изображенiе на сценi,-напримiръ, сыерти,-не есть достояюе искусства, а
потому, если, слi;дуя Т. Сальвини, основываться только на этомъ, необхо
димо было бы всякое изображенiе смерти переносить за кулисы. Воспро
изводя безбоязненно на cneнi смерть Гамлета, Отелло, Макбета, Т. Сальвини
н е признаетъ этой необх9димости и, таки.мъ образомъ, на nрактикi противо
рi,читъ себi.
Въ своихъ представленiяхъ Т. СаJ1ьвини выпускаетъ ту сцену въ тра
rедiи «Отелло», rд·J; Отелло nодслуmиваетъ разговоръ Яrо съ Кассiо,-онъ
находитъ, что при своеыъ страстномъ характер-]; Отелло не могъ бы не бро
ситься въ этой сценi на I{accio. Но не должно забывать, что, начиная съ
первой сцены Отелло съ Брабанцiо и кончая сценой чтенis П11СЬ}lа изъ
Венецiи, мы вездi; видижъ у ШексIП1ра указанiя па сдержанность Оте.ио, па
его заыiчательвую силу воли и власть надъ своими порыв:аш. Не оставамп
ваясь на доказате:льствахъ этого безспоряаго nоложенiя, я .дrожевъ за»i.
тить, что Т. Сальвини самъ призааетъ его и, б.;�агодаря этому, nропзво.:tитъ въ
нiсколькихъ мiстахъ трагедiи потрясающее впечатлi.нiе; въ свое»ъ испо:1ненiи роли Отелло Т. Сальвини даетъ этому характеру ту черту, которую
отрицаетъ въ «заыiтR.ахъ», говоря, что выпускаеNая иъ�ъ сцена не гармови
руетъ съ общимъ характеромъ Отелло.
Другое противорiчiе дiйствующаrо .nица драматическому положеюю
Т. Сальвини находл_тъ въ той сцен-k «Макбета», гдi; Макбетъ, совершпвъ
убiйство, вопреки весьма естественному побуждевiю скрыться тт боязни быть
1личеанымъ, подслушаннымъ, разсR.азываетъ въ самомъ з.u1кi. свои впечат
лiвiя своей женi;. Но Т. Сальвини забываетъ, что Макбетъ совершае·гъ убifi
ство Донкава въ свое�tъ же замкi., - слiдовательно, бi.rство Макбета изъ
этого замR.а бы.по бы равносильно выдачi; · самого себя: ужъ если сыновья
Донкана, пораженные убiйствомъ, дали своимъ б-i;гс·гвомъ nоводъ JtЪ nодо
эрiнiю ихъ въ убiйствi;, то тiмъ болi;е это могло быть относительно М.щбет�.
Трагичность положенiя Макбета усиливается Иi11енно необходимостью остаться
въ этомъ заьщi. Уличпtь же и подслушать· его никто не ыогъ: слуr11 короля
-«были чрезм·.kрно напоены вино:мъ», а отъ собственной прислугп Ма1<бетъ�
axtrQ�M1111"' 1aan. т. 11n,-1et• rr. nr11.1101111м1r �м. 2-11.
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RонечRо, обезопасилъ себя, и лэди Макбетъ совершенно основательно
могла спросить: «Почему вы и я не можемъ покончить съ 6еззащитньtл1ъ
Дбнканомъ?»
По словамъ Т. Сальвини, замiчанiями о «вольностяхъ» Шекспира онъ.
хотi;лъ толы,о указать, что при изображенiи Шекспировскихъ характеровъ
<>нъ держится жизненной правды. Но посл-t всего сказаннаго, над-tюсь, ясно,
что жизнеrнтая правда у Шекспира отнюдь не нару_ шается, и Т. Сальвини
совершенно ошибочно видитъ ея' нарушенiе тамъ, гдi, она всего бол-tе
торжествуетъ.
Прежде, чiмъ Т. Сальвини сталъ играть Шекспировскiя роли, онъ (какъ
i'Оворитъ саыъ въ «замiткахъ») изучилъ легенды,, послужившiя ма·rерiаломъ
для пьесъ Шекспира, и Шекспировскую критику. При этоыъ, по мн-внiю
Т. Сальвини, германская критика не осв-вщаетъ достаточно идей автора;
итальянская-догматична и притязатедьна; французская-поверхностна и фан
тастична; испанская - бол-ве удовдетворительная, одностороння (анrлiйская
имъ совсiмъ не упоl\\инается).
Конечно, изученiе легендъ важно для чисто научнаго изсл-вдованiя о
прiемахъ. Шекспировскаrо творчества, такъ 1<акъ легенды эти были для Шекс
спи ра толы,о сырымъ матерiалоыъ и не имiютъ съ его пьесаьш ничего
<>бщаго въ художественномъ отношенiи. Но эначенiе Шекспировской критики
велико. Находя всю трехсотлiтнюю Шекспировскую литературу неудовлетвори
тельною, Т. Сальвини высказываетъ взrлядъ слишкомъ <<догматичный и при-_
тяэательный», если не «поверхностный и фантастичный». I{ъ анrлiйскимъ
l{ритикамъ и комментато.раыъ принадлежа·гь: Collieт, Jaшeson, Colerige,
Jonson, Hallam, Dice, Carlisle, Maudsley, Dowden и др.; къ rерманскимъ
Lеssiпg, Got\1e, Ull'ici, Gervinus, Herder, Scblegel, Horn, Gene и др.; къ фран
цуэскимъ-Viсtоr и Fraщois Hugo и т. д. Въ этой ?еЗ!\ОНечной масс-t rенiаль
lНЫХЪ и тал�нтливыхъ иэслiдованiй найдется нескончаемая область для тру да
и йзучевiя . .Я вполнi согласенъ съ Т. Сальвини; что актеръ, изображая·Шекс
nировскiе хара'Ктеры, долженъ отр-вmиться отъ предвзятыхъ теорiй; но желаю
щiй только личнымъ изученiемъ Шекспира достигнуть хотя бы той степени
пониманiя его, 'Какой достигла теперь IПе�спировская литература, оказался
бы совершенно въ такоыъ же положенiи, ;а1�ъ человiкъ, желающiй безъ
п0мощи открытыхъ уже законовъ науки, собственныыъ умомъ, изучить ее до
степени ея современнаго развитiя. И въ то111ъ, и въ друrо111ъ случаi, не было
бы достигнуто ровно ничего: на томъ и основанъ проrрессъ человiческой
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:мысли, что каждое новое nоколiяiе продол.жаетъ работу предыдущаrо,
�пользуясь извiстныъ�и rотовыми результатами; едивичнъшъ людямъ недо
-<:тупны задачи и выводы цiлыхъ rруппъ, пон.ол-:kнiА R в-kковъ. Недостаточ
ность личнаrо изученiя Шен.спира еще очевиднiе, если принять во внRма
нiе, что Т. Сальвини отрицаетъ необходимость изученiя Шекспира въ прдлин
НИR'Б; если подлинниR.ъ Шекспира служитъ предметомъ самыхъ противорi;
чивыхъ сужденiи, если сами англичане моrутъ изучить его основательно
только при помощи научныхъ комментарiй, то по одному переводу уже ни
какъ нельзя вполнi, вiрно и rлубоко изучить Шекспира, особенно безъ
помощи коыментарiй и критиl{и. При этомъ я вовсе не вижу необходимости,
изучая Шеl{спировскихъ н.ритиl{овъ, относиться къ Шекспиру съ предвэя
'Тыми теорiями: выслушивать мнiнiя другихъ-не значитъ отказываться отъ
своего собственнаго,-это даетъ тольн.о возможность провiрить его; истина
ьюжетъ ОI{азаться и въ чу.ж.омъ мвtнiи,-нельзя же его отвергать толъ"Ко по
тому, что оно не наше.
Называя Гамлета олицетворенiемъ идеи, Т. Сальвини говоритъ, что это
не живой типъ . и что настоящiй Г амлетъ никогда не существовалъ и,
вiроятно, не могъ бы существовать. Так.имъ образомъ, онъ смiшиваетъ два
совершенно различныя по существу понятiя: реальный человiкъ и художе
ственный тиnъ. Что въ дi,йствительноfi жизни не было тaRoro Гамлета,
I<аковъ онъ у Шедспира, это вполнi; понятно, потому что, к.акъ бы ни былъ
оригиналенъ реальный человiкъ, его фотографическiй снимок.ъ не будетъ
худо.ж.ественнымъ типомъ: художественный типъ есть извtстное обобщенiе
человiческихъ своifствъ, присущихъ людямъ извiстн�й Rатегорiи, заRлючаю
щее въ себi, и индивидуальныя свойства извiстна'го человiка. Так.имъ обра
зомъ, онъ представляетъ собою нiчто въ родi; алгебраической формулы,
I<оторая, обнимая -цi,лый рядъ рiшенiй аналоrичныхъ задачъ, въ то же время
не есть pimeнie к.ак.ой-либо одной изъ нихъ и, заключая въ себi, всi
-индивидуальныя свойства рi;шенiй цi.лой к.атегорiи эадач.ъ, есть все же не
больше, какъ отвлеченное ихъ pi,meнie. Шеl{спировск.iй Гамлетъ есть худо
жественный типъ; по этому, заl{лючая въ себ-t черты, общiя ц'Блому ряду
аналогичныхъ характеровъ, и индивидуальвыя свойства, приданныя ему
поэтомъ, онъ ни въ како:мъ cлyqai, не есть фотографiя съ I{ а�tой-нибудь
конl{ретной личности. Но Гамлетъ, будучи художественныыъ типомъ, ео
ipso не есть и простое «олицетворенiе идеи»: харак.теръ, создаваемый поэтомъ,
тогда только и имiетъ право на назваюе художественнаго типа, коrда онъ
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не есть олицетвореюе абстрактнаrо µоняпя или идеи; художественный типъ
долженъ быть въ высшей степени реаленъ и, какъ воспроизведеюе сред
ствами искусства человiческаrо образа, долж.енъ въ исполненiи его арти
стоыъ обладать- дiйствительвыми душевными свойствами ж.ивыхъ людей.
Если же отбросить въ характер-в Гамлета элеыентъ обобщенi-я, то все же
въ дiйствительности нельзя встрiтить такого человiка, ротому что въ жизни
вiтъ не только двухъ совершенно одинаковыхъ людей, ;но даже двухъ
совершенно одинаковыхъ древесныхъ листьевъ.
Анализируя характеръ Макбета, Т. Сальвини, ыежду прочимъ, rоворитъ,
что всв преступленiя Ма!<бета не возбу.ждаютъ въ немъ ни· страха, ни раская
нiя. Это мнiнiе ошибочно. Гервинусъ въ своемъ сочиненiи о Шекспирi,
между прочимъ, весьма остроумно проводитъ параллель .ме.жду эпохами т-рехъ
траrедiй Шекспира - «К.оро.nя Лира», «Макбета» и <<Гамлета». Эпоха Лира
всего болiе удалена отъ насъ - это нiчто совершенно дикое, варварское,
rдi даже честные порывы избранныхъ натуръ окрашены въ самый грубый
колоритъ. Эпоха Гамлета ближе всеrо I{Ъ намъ - это эпоха б.1аrородства,
:мягкости душевной, большого культурнаго развитiя, эпоха первенства мысли
и чувства. Эпоха Маl{бета-средняя между эти1rm двумя, переходная. Съ этой
точки _зрiнiя, получаютъ широl{iй смыслъ слова Ма�tбета, произносимыя ю1ъ
во время �tоролевскаrо пира (д. III, сц. 4):
Лилася 1'ровь давно, когда еще
Людсдой ваконъ не мелъ дороги къ счастью,
Да и съ тtхъ поръ убiйства совершались,
Ужасныя для слуха: но тогда,
Коль выбитъ мозrъ, и жизнъ людей кончалась;
Теперь они опять встаютъ, хотя
На rоловt ихъ двадцать ранъ смертельныхъ,
И rонятъ васъ со стульевъ-это странно,
Страввtе, чiмъ убiйство.

То чувство, :к.оторое создало для Ма�tбета rалЛIОцинащю (тiнь Банко),
воскресило въ его воображенiи убитаrо человiка, это «странное» чувство
была совiсть. Она .молчала въ ди�tую эпоху Лира, она развилась до высшей
чуткости· въ эпоху Гамлета, а ·въ эпоху Макбета она толь�tо просыпается,
является въ сознанiи, :к.а-къ нiчто незнак.оыое, странное, и свидiтельствуетъ,
что время ушло отъ прежней rрубости и варварства. Принимая все это, нельзя
сказать, что ·макбетъ не ощущаетъ ни страха, ни раскаянiя, - онъ сильно
ощущаетъ ихъ, но они подавляются въ немъ необычаАной, изумительной
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<:илой воли; онъ вовсе не такъ хладноl{ровеаъ въ своей дiятельности, какъ
..думастъ Т. Сальвини. Если бы Макбетъ не ощущалъ ни страха, ни раскаянiя, съ
нимъ не было бы и rаллюцинацiи, и онъ съумiлъ бы держать себя въ залi
пиршества менiе подозрительно и странно для окружающихъ 1).
Т. Сальвини удивляется, что Шекспиръ сдiлалъ сомнаыбулисткоf1 лэди
.Макбетъ: 1) до пя�аго дiйствiя нигдi, не говорится, чтобъ она страдала.
этой болiзнью; 2) Шекспиръ такимъ образомъ не выдержалъ ея мужествен
..наrо и рiшительнаrо характера, заставивъ ее изыiниться R упасть духомъ;
.з) лэди Ма1{бетъ нигдi, не обнаруживаетъ склонности къ этой болiзни.
Обращаясь къ научнымъ изслiдованiямъ явлевiя лунатизма. (nocta111bu
latio ), мы видиыъ 2), что оно есть резул:ьп�атъ еttльна�о нервна�о воз6ужденiл
j'/QЛ1jnатоло�и-ч.еска�о состолнiл. Лица, 1�одверженнил лy1uimitзJ.iy, обыкновенно н�
пользуютс.л. совершенн·ьшъ здоровьеJ.�ъ: зто -чаще все�о л1одu, страдающiе исте
.рикой, ипохондрiей, нервньмт и Ataзioouщt 6ол1ьзн.я.1t�и, 1ми, 110 1Gрайней тър1ь, вре
,.JМ1-mимъ разсп�ройство.1t�ъ церебро-спинальной cucmeJ.tu. Иcmo•mtt'КOJ.l'o э1110.�о .яме
�iя служ�ит, усиленное нервно-1,1оз�овое раздражеиiе. Нельзя не согласиться, что
«усиленное нервно-мозговое раздраженiе», нервная болiзвь и т. д. моrутъ слу
-читься съ человiкомъ въ иаж.дую эпоху его жизни: отъ такихъ явленiй
-человiщъ никогда не -застраховавъ; а, съ этой точкr1 зрi,нiя, для того, чтобы
<:д'Блаться сомнаыбулистомъ, отнюдь не необх9диью заблаrовре1,1енно страдать
этой бол-tзнью или обнаруживать къ ней склонность. Въ душевномъ состоянiи
-J1эди Макбетъ были именно всi, данныя для сомнамбулизма: эта женщина въ
nродолженiе оrром.наrо промежутка времени была занята одной не9тступной:
1,1ыслью-о власти мужа, желанiе доставить е)1.у кор�левство овладi;ло ею безко
,нечно; к.оrда же мечта ея сбылась, и она вдруrъ убiдилась, что мркъ ея-не
1)

Мнtнiе Сальвини прямо противор·l;читъ тексту траrедiи. Макбетъ говорим,: q;J am
afraid to thiok \Vhat J have dопе-. (д. II, сц. 2), или-«Ноw is't·\vitl1 ше, wl1en e\rery noise appa[j·
�пе?.. (тамъ же), а далtе-«Му strange aod self abuse is tl1e iпitiate feai·) (д. Ш, сц. 4). Прошу
Jlспомвить также полный. тоски и соэнавiя всей тяжести сдtланн.ыхъ эолъ ъюнологъ V-ro
зкта (сц. S), когда онъ -узнаетъ о смерти женьr.
2) А. Maiiry. Le sommeil et les r!ves. - А. Berl1·t111d. Traite du so111nambulisme et des
differentes nioditicatioos qu'il presente. - Mic/Jea. Anпales шedico-psycl1ologiques, 3-me serie.
Magendie. Le�ons sur les foпctions et les tпaladies du systen1e nerveux.- Ta,idel. Nouvel ехашеп
<l'un phenoшene psy cilologique du somnambulisme.-Macario. Du soou11eil, de r�ves et du som
oambulisme daпs l'etat de sante et dans l'etat de шaladie.-Mai11e de Вiтп. Nouvelles consi
derations sur le 1·apports du physique et du шoral de l'hoшme.-RoЪ. Tod. Tl1e cyclopoedia of
:anatomy and psycn�logy-и др.
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великiй rерой, l{акимъ она хотiла ero видiть, а жалкiй тиранъ, стоящiй по
колiна въ крови, тогда весь душевный 111iръ ея былъ потрясенъ, и nлодомъ пол�
наго разстройства нервной системы явился со11tнамбулизмъ .. Слiдовательно"
Шекспиру вовсе не нужно было ранi;е V·ro акта упоминать, что лэди Макбетъ
страдала этой болiзнъю: у лэди МаI<бетъ раньше не было и причины для. этой
болiэпи,-эта болiзнь явилась результато111ъ ея нааряж.еннаrо душевнаr&
с'остоянiя, возниюпаrо только впослi;дствiи. Точно такще упрекъ Шекспиру
за то, что онъ не выдержалъ характера лэди Макбетъ, совершенно неосновате
ленъ. Шекспиръ, какъ nоказываютъ ero созданiя, глубоко вiроваJ1ъ, что сила,
энерriя, мощь не моrутъ въ душi, человiка перейти извiстныхъ границъ и
что при всякой такой поnыткi; онi сламываютъ человi;l{а безжалостно-въ.
э·rомъ онъ глубоко постиrъ человiческую душу. Ужъ если беэмiрно·сильныtt,
Макбетъ, не устававшiй убивать и рiзать для достиженiя и упроченiя власти,
вдруrъ въ послiднiя минуты падаетъ духомъ и, какъ трусъ, говоритъ Мак
дуффу: «Я не хочу съ тобой сращатьсяl»; уж.ъ если Лиръ - «въ l{аж.доыъ.
дюй.мi, королъ»-принужденъ сказать: «Онi, (дочери) сказали, что я - все;.
это ложь: я и съ лихорадкой не могу бороться»; у.жь если титанъ ри:мскiй,..
Корiоланъ, забывъ свою гордыню, способенъ былъ склониться на слезы и
мольбу матери, признавъ этимъ надъ собою права человiчности,-то моrъ лп
Шекспиръ, вопреки природi;, допустить существованiе женщины, способной
беэъ всЯ1<ихъ потрясенiй вынести силу безграничной стр:l;СТИ и безконечнаго.
горя, бушующихъ въ дymi, и покорившихъ душу? Очевидно, нi;тъ. Допу-.
стивъ въ лэди Макбетъ полное душевное разстройство, этиыъ-то Шекспиръ..
и выдер.жалъ до конца ея характеръ. Т. Сальвини идетъ далiе и предпола
гаетъ, что. сцена соъшамбулиз111а была первоначально написана для Макбета,.. .
а потоыъ, no .каl{ю,1ъ-нибудъ причинамъ, отдана лэди Макбетъ. Такое пред
поло.жеюе, во-первыхъ, ни на чемъ не основано, а во-вторыхъ, несоrласно
съ достоинство)1ъ и прiемами Шексnировскаго творчества: Шек.спиръ болi;е>
чiмъ всякiй другой, могъ сообразить, кому изъ этихъ двухъ характеровъ
соотвiтствуетъ сцена соынамбулизма, и «по l{акимъ-нибудь причинамъ» не
могъ бы такъ безразлично распоряжаться ею; Шексnиръ былъ слишкомъ.
великимъ ХJдо.жникомъ и психологомъ, чтобы не стiсняться законами душев
ной жизни человiка.
«Замiтка-» Т. Сальвини объ Отелло rораз�о nравильнiе, чi.мъ все преды
дущее. Въ ней встрiчаются да.же оригинальны.я мнi;нiя: такъ, наприм-tръ"
Т. Сальвини, вопреки общепринятому, по его словамъ, мнiнiю, что Отелло-
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олицетворевiе ревности, утверждаетъ, что онъ не болiе ревнивъ, чiмъ всякiii
другой на его мiсп; эту. мысль Т. Сальвини далi;е развиваетъ и до1<азы
ваетъ. Совершенно справедливо также его замiчанiе, что Отелло не дол
женъ закалывать Десдемону кинжаломъ, а если желаетъ ускорить ея смерть>
то всета1щ задушенiемъ, потому что видъ ея 1,рови для Отелло, какъ овъ
самъ rоворитъ, невыносиJ110 тяжелъ.
Въ той же «замiткi» Т. Сальвини защищаетъ свое нововведеюе: играл
Отелло, онъ, какъ извiство, не закалывается, а эарrьэ'Ьlваетс.я.. Его аргументы:
таковы: 1) этотъ родъ убiйства преобладаетъ въ Африкi; 2) круглый ята
ганъ африканскихъ народовъ болiе способствуетъ этому роду убiйства;
3) было бы естественнiе, чтобы за словами Отелло: «За гopJlO взялъ обр-1,
занца-собаку и нанесъ ему ударъ, вотъ такъ» - слiдовало и то самое дtй
ствiе, о которомъ говорится, т. е., чтобъ Отелло, говоря о гор.1-t, перерiзал·ь
его. Первые два мотива-еще спорны, но третiй-n�ямо неоснователенъ: взяuъ
кого-либо за горло, тру дно безъ вреда дJJЯ себя перерiзать это горло, да
еще круглымъ ятагано.мъ. Самая же ремарка подлинника допус1tаетъ и тотъ>
и другой способъ: Отелло «stabs himself», а это зв:ачитъ и эарrьэыоается, и
зака.л:ываетс.я.
R.стати, англiйскiй критикъ Льюисъ упрекаетъ Т. Сальвини за его сnо
собъ оканчивать роль, потому что избранный Т. Сальвини родъ смерти не
извiстенъ большей части публи_ки. Съ та1<имъ мнi;нiемъ соrласитьс,я невоз
можно: если отвергать вся1<ое вiрное воспроизведенiе извiстнаrо времени
только потому, что большая часть публики съ эти.мъ временемъ незна1<ома>
то придется сильно сократить театральный реп�ртуаръ, и при это111ъ справ
ляться относительно каждой пьесы, все ли въ ней извiстно пуб.пикi; но
задача театра, l{акъ сознаетъ и самъ Льюисъ, гораздо выше.
·Изъ этого кратl{аго обзора взг.пядовъ Т. Сальвини можно видiть>
что теоретическiя воззрiнiя его на Шеl{спира и Шексnировскiе хара1,
теры :въ большинст.вi; случаевъ несостоятельны. Выше я уже замiтилъ,
что «ЗамiТl{И о Шеl{спировс1<ихъ типахъ», резюмируя взгляды Т. Сальвини
на Шекспира и задачу аl{тера, служатъ еще 1<акъ бы предисловiемъ къ ero
игр-в. Эти же «замiтки» объясняютъ намъ въ его иrpi существенные недо. статки: онi по1<азываютъ наыъ, что, если Т. Сальвини ведетъ извiстную
сцену не вiрно и не художественно, то это не потому, что онъ не ум·kетъ
вести ее иначе, а пото1r1у, что онъ ложно ·ее пони.маетъ. Правда, его теоре- 135 -

тичесюя воззрiнiя весьма часто не влtяютъ на его иrру, и она, противорiча
иыъ, въ то же время совершенно правильна съ. точки зрiнiя искусства; но
нiкоторыя его критическiя воззрiнiя всетаки самьu1ъ печальнымъ образомъ
отзываются на ero отношенiи къ пьесамъ. Смотря, напримiръ, на эпоху Шекс
пира, 1<акъ на эпоху дикую, антицивилизованвую, онъ допускаетъ самыя
невiроятныя фикцiи: что такая-то сцена траrедiи ШеI<спира написана для
�ру6ой публики, что ШеI<спира сонз·ывало неудометоорительное разоитiе
публики и т. д.-и, съ этой ложной точки зрiнiя, признаетъ необходимымъ
выпускать изъ произведенiй Шекспира ц-влы.я сцены. Стараясь оправдать rpy·
бостью публики временъ ШеI<спира выпускъ всего одной сцены ( «Отелло»,
д. IV, cn. r), онъ на праI<ТИI<'Б выпускаетъ не одну, а ц-влый рядъ сценъ,
не считая уже сокращенiй и выпусковъ I<акихъ·нибудь фразъ или 111оноло
rовъ, и такiе безI<онечные выпуски даже не старается -оправдать.
Несыотря, однаI<о, на всi; ц�достатки <1замiтокъ» Т. Сальвини, было бы
желательно, чтобы I<а.ждый lllекспировскiй актеръ высказывалъ свой теоре·
тическiи взглядъ на свои задачи и способы отношенiя I<Ъ ШеI<спиру. Это,
во·первыхъ, служило бы поводомъ къ серьезному Rритическому разбору ero
воззрiнiй и игры и содiйствовало бы развитiю правильнаrо повиманiя сцениче
скаrо искусства, а во·вторыхъ, избавило бы самого аl{тера отъ обвиненiй въ
неумiнiи провести роль такъ, а не иначе: если актеръ выскажетъ свой взглядъ,
то .мы не имiемъ права упрекать его въ 'томъ, что онъ играетъ не сообразно
съ вашимъ собственнымъ взглядомъ, а им-вемъ право только доказать ему
ложность его собственнаго пониманiя,-гармонiя между ero теоретическимъ
взrлядомъ и игрой есть, напротивъ, достоинство. Конечно, ложно понимать
Шекспира-значитъ совс-вмъ не пониыать ero; но если актеръ постарается
:>Jа.мiнrить ложное пониманiе болtе правильнымъ (а это для него всегда воз
.можно при всестороннемъ и rлубокомъ изученiи предмета), то и игра ero
изы-внится. Такое изм-вненiе и желательно было всегда видiть въ иrpi
Т. Сальвини: какъ ни великъ онъ въ «Отелло», какъ ни хорошъ въ «Мак
бетi», но грустно видtть, что съ Шекспиромъ обращаются такъ развязно; мн-в
.всетаки хочется вiрить, что рано или поздно Т. Сальвини оставитъ мнопя
изъ своихъ воззрiнiй, убiJI.ившись въ ихъ неаравильности.

- 136 -

Гl.

Искусство Т. Сальвини.
Прежде, чiмъ приступить I<Ъ краткому обзору игры Т. Сальвини, я
долженъ предупредить, что буду разбирать его игру только въ Шекспиров
-скихъ nьесахъ.
Т. Сальвини прiiзжалъ къ намъ съ репертуаромъ не систематическимъ:
рядомъ съ художественными произведенiями Шекспира, въ этомъ penepтyapt
находились пьесы совершенно не художественныя, въ родt «Ингомара», <<Гладi
атора» и т. n., 1<.оторыя и лицезрiть-то на сценi можно единственно потому
что игра Т. Са..,ьвини, приковывая l{Ъ себi; вни.манiе, заставляетъ подчасъ
забывать всi несообразности и несодi;янности такихъ произведенiй. К.ъ чести
СаJJЬвини необходимо сказать, что истинно велик.ъ онъ не въ этихъ пьесахъ,
а именно въ пьесахъ Шекспира. Почему иыенно я искJllочаю изъ своего
этюда разборъ его игры въ nьесахъ не Ше1,спировскихъ, постараюсь выяс
нить точнiе.
Представленiе «иагомаровъ» и «глад1аторовъ» составляетъ зрiлище
вообще довольно печальное: великiй талантъ добровольно заключаетъ себя
въ минiатюрную рамку бездарной пьесы и изъ ничего старается всiми силами
сдiлать что-нибудь. Таю, какъ вопросъ о цiлесообразности такого старанiя
уже 300 лi·rъ тому назадъ былъ возбу.ж.денъ Шеl{сnировскимъ mутомъ въ
«К.оролi Лирt», и на весьма глубокомысленный вопросъ шута: «Можете вы,
дядя, сдiлать что-нибудь изъ ничего?»,-король Лиръ отвiтилъ категорически,
что «ю1что не ьюжетъ быть сдiлано изъ ничего», то и разбирать игру Саль
вини въ такихъ пьесахъ, говоря словами Полонiя: «Дня, времени и ночи было бъ
тратой».
Т. СаJJЬВИНй, какъ намъ покажетъ разборъ его игры, актеръ замi,ча
тельно талантливы� и_ притомъ художникъ въ саыомъ обширномъ значенiи
этого слова. Значитъ, сфера шаблонныхъ драмъ, скроенныхъ во француз
<:комъ в1<.усt, nряъ,о противоположна сущности его дарован�я, и 1>tН'Б r<.райне
обидно, что самъ Т. Сальвини не сознаетъ этого.
Объяснить такое заблужденiе ьюжно только тiмъ, что современяымъ
актерамъ выпала весьыас грустная доля: они прину.ж.деRЬI работать совер
шенно одни, безъ всякихъ уыныхъ и глубокихъ .критическихъ указанiй со
стороны 1<.ого бы то ни было. Актеръ, принужденный укрtпиться въ убiж-
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деюи, что окружающее далеко ниже его въ художественномъ развитiи, т-iшъ.
самымъ осужденъ довi;рять только себi;, а потому его дi;ятельность, при
самомъ широцоъ1ъ собственноыъ его образованiи, неминуемо сдi;лается одно
сторонней и, если можно такъ выразиться, догматичной: разъ усrановивъ.
въ умi; извiстное мнtнiе, онъ не способенъ въ силу чужихъ указанiй отрi
шиться отъ него, потому что положительно потерялъ вiру во всякое раз
витiе 'и образованность наmихъ критиковъ. Счастливъ актеръ, догда о немъ.
nише'Гъ такой цритицъ, к.ацъ Льюисъ, но такое счастье не для всiхъ насту
·nаетъ. Въ Западной Европ-}, ак.теръ еще можетъ встрiтить такого критик
· аw
побудить его своей игрой цъ разбору, а въ Россiи так.ой случай, -къ сожалiнiю,
11югъ бы быть толы<о въ области фантазiи. Играя на сценическихъ под
.мостк.ахъ безъ донтроля философской, серьезной критики, актеръ настоящаго
времени обреченъ на сознанiе полнаго своего одиночества въ трудi. Удивительно
ли, если здравый взглядъ его на свои задачи составляетъ артистическую рiд
кость? Разъ так.ой взrлядъ не провiряется истинами критической науки, то он.ъ
подверженъ слишк.омъ быстрому воспрiятiю ложныхъ приндиповъ и непро
стителыrnхъ заблужденiй. Что актеры со вниманiемъ выслушали бы умную, здра
вую и трезвую критику, это док.азываетъ ттримiръ Т. Сальвини: съ т1,хъ поръ,
какъ Льюисъ написалъ -краткiй разборъ его игры, онъ во ьmогомъ изм·.l;нилъ
ее, и именно согласно указанiямъ Льюиса. Но статья Льюиса объ игрi Том
мазо Салъвини не превышаетъ 6-7 страницъ in 8° ; между тiмъ, болi;е
подробный разборъ игры его не только принесъ бы пользу ему самому, уR:а
завъ на его заблужденiя и ошибки, но моrъ бы выяснить и болi;е общiе
вопросы искусства, а въ томъ числi, и вопросъ о необходиыыхъ условiяхъ
игры въ Шекспировскихъ пьесахъ и правильна'rо отношенiя къ нимъ. R.ри
тикt, по моеыу мн-J,вiю, и сJ1iдовало бы прежде всего указать Т. Сальвини на
истинную сферу его дiятелъности-Шекспировск.iя пьесы. Не странно ли,
что актеръ, обладающiй громадными сценическими средствами и вс1,ыи. усло
вiями крупнаrо, безусловнаrо таланта, изъ всiхъ Шекспировскихъ ролей
иrралъ только три (ролъ короля Лира Т. Сальвини сталъ играть уже почти
въ конц-в своей артистиqеской J<арьеры), а остальной р_епертуаръ его состоялъ.
изъ пьесъ, безусловно недопускае.мыхъ въ разрядъ J:Iстинныхъ произведенiй
и.скусства? Ч1мъ rенiал.ьв-J,е или талавтливi;е а1перъ, тiмъ онъ ближе стоиrъ
къ Шекспиру, и идеалъ еrо-выра.боща способности играть безупречно Шекс
пировскiя роли; вотъ почему и Т. Сальнини дол.женъ бы былъ тягот·.l;ть
RЪ Шекспиру, болiе ч·.l;мъ къ автору «Гладiатора». Дiло критики прямо на
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это ему указать; разбора же его игры въ «Гладiаторi» и т. п. дичи серьез
ная критика не должна и допускать на своихъ страницахъ.
Признаюсь, не безъ робости рiшаюсь я разбирать игру Т. Сальвини.
Быть можетъ, вопреки многимъ, я держусь такого взгляда, что пре.жде, чiмъ
разбирать firpy актера, критикъ долженъ уб-вдиться, уравновiшевы ли его
знаюя съ трудомъ и знанiями актера,-только при этихъ условiях1? критикъ
им·l,етъ право оц1щивать ацтера. Если же трудъ и знанiя ацтера выше труда
и знанiй критика, то, по 1�юб1у глубокому убi.жденiю, крити1tъ долженъ под
готовить себя къ разбору иrры тацоrо ацтера и уравновiсить свои труды и
знаюя съ трудоыъ и знанiями послiдняrо. У насъ это, конечно, не соблю
дается.
Итакъ, признавая необходиыость по крайней мiр-:1, равновtсiя труда и
знанiй актера и критика, я тiмъ са.мымъ долженъ чувствовать всю отвiт
ственность за настоящiй этюдъ. Меня укрiшляетъ сознанiе, что я, по совiту
Гервинуса, «долго и усердно работалъ надъ Шексnиромъ», чувствуя l{Ъ
нему безконечную привязанность и блаrоrовiнiе,-что въ моемъ представлеаiи
неизгладимыми чертами запечатлiны ero вiчвые типы,-что я изучалъ не
только Шекспировскiя пьесы, но и роли - не только цакъ критикъ, но И·
ка!{ъ актеръ. Меня укрiпляетъ сознанiе, что, по совi;ту Тиндаля, при вся
кой критической работi; я привыкъ дitkrвовать съ саъюй внимательной,
осторожностью, съ уваженiемъ къ предмету критики,-что, при всяцо.мъ рiз
комъ и смiломъ выводi, первы111ъ мои.мъ побужденiемъ является: заподозривъ.
собственное заблужденiе, снова возвратиться къ исходному пункту и тоJ1ыtо
при новой провiркi утвердить сдiланный выводъ..
Только при такомъ сознанiи я рiшаюсь говорить объ игрi Т. Сальвини.
А) «Гам.летъ» 1).

Первая сцена трагед1и выпускается. Мы пе видимъ той зловiщей обста
нов1<и, въ которой «·разыграется старинная неравная борьба челов·.kческой
1)

Иэъ траrедiи Шекспира «Гамлстъ» DЪ представленiяхъ Т. Сальвинn nыnус1<ались
сл·f;дующiя сцены: 1) Д. I, щ. 1.-2) Д. I, сц. 2 (сцена короля съ Корнелiемъ II В0л1,тимандо�1ъ).3) Д. I, щ. 3 (монологъ Половiя, когда онъ блаrословляетъ Лаэрта). - 4) Д. !, щ. f (два
послiднiе монолоrа Гамлета).-5) Д. II, сц. 1 (сцена Полонiя и Рейиальдо).-6) Д. II, ct/, z
(сце1:1а t<ороля съ Корнелiемъ и Вольтиманд:омъ).-7) Д. III, сц. r (отъ словъ Офелi11: сО,
какой блаrородный умъ поrубленъ!• - до конца). - 8) Д. III, щ. 2 (пантомима и сцен:�
Офелiи съ Гамлетомъ до словъ пролога; дал·tе отъ словъ Гамлета: �что жъ! nJсть п<?ра-
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воли съ необх.одиыостью, та трагещя, надъ которой см:вются боги» (Ma.uds
ley); мы не слышимъ взволнованныхъ разсказовъ и предпозю.ж.енiй о зага
дочной смерти отца Гамлета. Когда открывается занав:всъ, и мы видимъ
Эльсинорскi_й дворъ въ торжественномъ собранiи, то мы ничего не знаемъ о
предшествующихъ событiяхъ и не rориыъ нетерпiнiемъ увидiть сына nокой1;1аго короля, узнать, цаl{ъ онъ отнесется къ этой странной смерти,-насъ
ничто не вводитъ въ 1'ругъ дiйствiя этой трагедiи. Мы даже не видимъ
Гамлета,-его нi;тъ ва сценi. Но вотъ Клавдiй спрашиваетъ:
Теперь, �юй племянникъ, Гамлетъ, и мо/'r сьшъ.

Тогда входитъ Гамлетъ-Сальвини, и, благодаря привiтственнымъ рукоплеска
юяыъ, ыы не слышимъ знаменитыхъ словъ:
Да, Аrы-родвя, но не одной породы.

Это-ошибка. Т. Са,1ьвини долженъ былъ войти ранiе, вмiстi съ другими,
дол.ж.енъ былъ присутствовать при самомъ началi, сцены, потому что Клавдiй
говорилъ о своемъ бpaiti, стараясь оправдаться именно nередъ этиыъ чело
вiкомъ «другой породы»: зачiмъ бы иначе онъ такъ путался, старался при
iрыться витiеватыми фразами? Онъ зналъ этого человiка; онъ видiлъ, что
никакое оправдаюе не заставитъ его простить· этотъ бракъ. Кромi, того, и
придворное nоложенiе Гамлета требуетъ соблюденiя извiстнаго этикета,
требуетъ его присутствiя.
Монотонно и сдержанно nроиэноситъ Т. Сальвини монолоrъ о «ка.ж.у
щеыся» и «дiйствительномъ», и мы начинаемъ интересоваться. Вс-в уходятъ.
«О, еслибъ это слишкомъ, слишкомъ плотное тiло расплавилось!» восклицаетъ Гаь1летъ-Сальвини страстно, пламенно, почти надрывающимся
голосомъ, и толыtо тутъ ьш понимаеыъ, что его печалятъ I) смерть отца
и 2) быстрый бракъ матери. Но мы все еще не знаемъ, что самая смерть
покойнаго была подозрительна, мы все еще не введены въ центръ событiй.
Нак.онецъ, приходятъ его друзья, и только послi, ихъ разсказовъ, а также
во время слiдующей сцены съ духоъ�ъ и послi вос!{лицанiя Гамлета: «О, .м:ой
женная лавь идеrъ nлакать:.-до словъ: «О, добрый Горацiо!»-и слова Гамлета: «Ибо если
король не любиrъ комедiи�). - 9) Д. III, сц. 3 (сцена короля съ Роэенкранцемъ, Гильден
стерномъ и Полонiемъ).-10) Д. III, щ. 4 (послiднiй монолоrъ Гамлета этой сцены Т. Саль
вини переносить въ д. IV, которое и начипаеrъ имъ).-11) Д. IV, сц. 1.-12) Д. IV, сц. 2.13) д. IV, сц. 3 (сцена коро,1л съ Роэенкранцемъ).-14) Д. IV, сц. 4. - 15) Д. IV, сц. 6.16) д. V, сц. 2 (конецъ, начиная со смерти Гамлета). Итого шестнадцать nроrrусковъ и
иэ�1iненiйl
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пророчес1<iй духъ!»-111ы начиваеъ�ъ ор1ентироваться. А, благодаря этому, всi.
предътдущ1я сцены для насъ полупонятны.
Монологъ Гамлета при первомъ появленiи духа (д. I, сц. 4) Т. Саль
вини произноситъ превосходно. Льюисъ въ своей заыiт1св о Т. Сальвини
rоворитъ: «Сцены съ духомъ хроыали съ психологической ТОЧl<И зрiнiя, въ
томъ отношенiи, что въ нихъ проявлялся скорiе обыкновенный страхъ, чiмъ
благоговiйный у.жасъ» ( «А1<теры и сценическое искусство», перев. Павлова,
стр. 209). Въ настоящее время Т. Сальвини, вiроятно, созналъ свою ошибку
и, слiдуя справедливо.ыу требованiю Льюиса, ведетъ всi сцены съ духомъ
именно съ благоговiйнымъ у.жасомъ, к.оторый и преобладаетъ у него надъ
всiми остальными чувствами. Льюисъ также приводитъ замiт�tу Colle-y
Cibber'a объ игрi Беттертона. «Во все время этого прекраснаrо -�,юнолоrа>>,
говоритъ СiЬЬе1·,-«страсть НИl{Оrда не идетъ далiе почти безмолвнаго изу
мленiя или нетерniшiя, которое сыновняя любовь удерживаетъ отъ распро
совъ, каюя ужасныя nреступленiя подняли его изъ мирной могилы; она
стремится знать, к.ъ чему хочетъ побудить исполненный отча,янiя духъ сво
его скорбнаго сына, чтобы доставить ему на будущее время cnol{o-/kтвie въ
11югилi; въ та.комъ cвiri представилъ ва111ъ Беттертонъ эту сцену, начавъ
ее мгновенiеыъ нiмоrо 111олчанiя и :медленно перейдя затiмъ къ торже
ствен1;10-дрожащему голосу, чiмъ онъ сдi.лалъ духа равно у.жасвымъ и для
себя и для зрителей. Описывая .же естественное сыущеюе, которое наводили
на него ero видiшiя, с111iлость своихъ словъ постоянно сдер?«ивалъ онъ
приличiеыъ; она была :мужественна, но не дерзl{а; rолосъ его никоrда не
доходилъ до оскорбительнаго тона, отва.жнаго презрiнiя всего тоrо, что овъ
естественно уважалъ». Т. Сальвини произноситъ этотъ 1110нолоrъ именно съ
таюrмъ хара1перомъ, таl{ъ что замi.тда Colley · Cibbe1·'a о глубокой иrpi.
Беттертона не пропала безслiдно.
Рi.mи.мость Гамлета идти за духомъ, «столь 1<pinI<aя, к.акъ сила He
мeik.R.aro льва», исчезла, Гамлетъ-Сальвиви слiдуетъ за духомъ задумчиво
и: дi.лаетъ одну, очень крупную ошибку: онъ, а въ к.овц-в сцены и Горацiо,
и: Марцелло уходятъ за духомъ медленно, сохраняя .между собою и имъ
неизыiнное разстоянiе и какъ бы опасаясь къ нему приблизиться. Это про·
тиворiчитъ понятiю духа, к.акъ rаллюцинацiи: предыетъ галлюцинацiи есть
вполнi� субъек.тивное созданiе, и всi ero дiйствiя :вполнi, согласуются съ
субъективньu1ъ настроевiе111ъ галлюцинанта; между тiмъ, въ исполвенiи Т. Саль
вини выходитъ, что Гамлстъ, порываясь всi.111и силами слi.доватъ за духомъ,
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IПринужденъ сдерживать себя и останавливаться по волi; объе11:тивнаго пред
.мета, - какъ будто духъ есть не его галлюцинацiя, а нi;что чувственное· и
.лежащее внi; Гамлета. Точно также та. степень возбу.ж.денности, при �<ото·
.·рой возможна галлюцинацiя, настолько вели11:а, что исключаетъ вся11:ую
медленность и осторожность въ дi;йствiяхъ: Гамлетъ бiжитъ за оризрак.омъ
.стремительно, возбу.ж.денное' воображенiе быстро удаляетъ призра11:ъ и Гам
.летъ та1<же быстро исчезаетъ за нимъ. Ше1<спиръ та,,ъ .это и понималъ:
iГорацiо и Марцелло догоняютъ Гамдета толы,о послi; громадной сцены его съ
.духо111ъ.
Сцену, въ 1<оторой духъ разсказывастъ объ убiйств-l,, Т. Сальвини
веде'[Ь лицомъ къ .зрителямъ, освi;щая себя. дрожащимъ и шипящимъ друм·
мондовымъ св-l,томъ, противъ l{отораго самъ же во.оружается въ своихъ
«за��i;ткахъ» и который, по его словамъ, способенъ 1:олько уничтожить вся11:ую
возыожность иллюзiи. Согласно съ у11:азанiемъ Ше1<спира, сцена_ ведется на
-«отдаленной части терыасы». Посл-l, разс11:аза духъ исчезаетъ, Гамлетъ-Саль
вини теряетъ сознанiе, д-l;лается перерывъ; потомъ, придя въ себя, Га�летъ
·Сальвини произноситъ страстный монологъ: «О, вс-в воинства небесныя!»
Пока'1ывая въ этой сцен-t свое .мимическое
исl{усство и пластику,
.
Т. Саль вини сильно аогрiшаетъ въ психологичес1<омъ отношенiи. Если галлюцинацiя происходитъ по изв-встной причинi., то и исчезаетъ не безъ осно
·ванi.й. Духъ отца Гамлета не можетъ оставить Гамлета въ. томъ же поло·
.женiи, въ ка11:0111ъ засталъ ero при своемъ появленiи: 1<аl{ая·нибудь перем-вва въ
Г амлетi; должна бы была произойти. Мн-в 1<ажется, что возбужденiе Гамлета,
породившее rаллюцинацiю, благодаря изм-l,ненiю 01<ружающей обстановки 1),
слабi;етъ, ВСJI'Бдствiе чего и исчезаетъ галлюцинацiя. Но напряженная мысль
Гамлета принимаетъ другое направленiе и остается; она выражается именно
JЗЪ монолог:1;: «О, всi; воинства небесныя!». Разсв1:.тъ, холодный вiперъ освi
жили отуманенное воображенiе, и въ созванiи Гаылета призракъ въ одинъ
.мигъ сд-влался фактоыъ проmедшаго; въ настоящемъ его занимала мысль
·о не<;>бходимости мщевiя, и, подавленный ея тяжестью, онъ на нiсколь1<0
.времени сдi.лался съумасшедшимъ.
·I{онецъ сцены съ друзьями, гдi, Г аылетъ та1<ъ пренебрежительно отзы
вается о дух-в и предуnреж.даетъ о своемъ дальнiйшемъ поведенiи, а так.же
-слова духа: «I{лянитесь!»-были выпущены. Доказывая временное помi.ша1) Раэсвtтъ, утреннiй холодъ; у Шекспира:- «свtтящiйся червякъ покаэываетъ, что
о.близко yrpo, и ero недостато'lный оrонь начинаетъ бдtднtть».
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тельство Гамлета, Лыоисъ говоритъ: «Я сошлюсь на значительный фактъ
-гой непочтительности, съ l{оторой ·онъ говоритъ въ этой сценi; со своимъ
<0тцомъ и о своемъ отцi.-слова, }{оторыя Шекспиръ не могъ писать лишен
;ныыи значенiя и которыя обыкновенно выпус1{аются актерами ... Выпускать
1Ихъ-значитъ избiгать трудностей, а это-отступленiе отъ очевиднаго намi;
:,ренiя Шекспира. Пусть тоJ1ъко актеръ войдетъ во всю напряженность ·поло
:жен�я, выставитъ торопливую поспiшность, }{о·rорая 1:(акъ бы гонитъ эти
-безсвязвыя, безтолковыя слова, и овъ найдетъ, что они выразитеJIЬны, и
-съумiетъ произвести ими на публику соотвiпствующее впечатлiнiе». И, по
.:моему мнiнiю, лучше не играть Гамлета, чiшъ выпускать подобныя психоло
.гически-художественныя сцены. Мнi невольно вспоыинаются слова Гервинуса
-объ одной знаменитой англiйской актрис-в XVIII в·.lща (С. Сиддонсъ): «Этотъ
<пособъ д-влатъ изъ данной роли что-либо произвоJ1ьное есть не болi;е, какъ
,фокусъ, дозволительный толъ!{о при та!{ихъ роляхъ, изъ которыхъ самъ
:авторъ ничего не съу.мiлъ сдiлать. Поступать такъ съ Ше!(спиромъ-значитъ
.кропать, а не играть».
Монологъ второго дiйствiя: «Теперь я одинъ»-былъ с1,азанъ чрезвы
'Чайно слезJ/иво, онъ весь былъ пропла1tанъ, вслi;дствiе чего не производилъ
;ни!{акого впечатл-tнiя.
За то монологъ: «Жить иль не· ,жить» - Т. Сальвини произноситъ
замiча·rелъно: онъ пре!\расно выра.жаетъ ту силыi.ую философс!{ую думу,
·которою пропитанъ этотъ ионологъ, ту задумчиво-страстную .мысль, которая
<оставляетъ свойство внутренней жизни Гамлета. Изъ всеА роли Т. Салъвини
.лучш� всего исполняетъ этотъ монологъ.
Сцену съ Офелiей онъ понимаетъ ошибочно: онъ дiлаетъ видъ, что
эподозрiваетъ подслушиванiе. I{огда Оф_елiя, отдавая ему подарки, взrляды
,ваетъ на среднюю дверь и видитъ тамъ отца и короля, выражеще ея лица
:замiчаетъ Гамлетъ-Сальвини и, покаqавъ головой съ чувствомъ безконечнаго
-етрадаюя, падаетъ rо.1овой на спин!\у стула и nереходитъ въ рiзкiй тонъ.
·та!\ая постановка, rоворя словами Льюиса, тоже «служ.итъ для избiжаюя
·трудностей». Самъ Лыоисъ объясняетъ «бурную сцену)) съ Офелiей тiмъ,
-что эта сцена подготовлена монологомъ: «Жить иль не жить», который, по
.его словамъ, надо произносить Та!\ъ, какъ бы мысли эти были вош1емъ души,
жаждущей смерти и въ то же время съ ужасомъ отступающей передъ не
.:ясныыъ чувствомъ еще большихъ посмертныхъ .мученiй. Я совершенно не
<огласенъ съ такимъ объяснснiемъ·. I{а!{ъ бы ни былъ Гам.1етъ взвоJ1нованъ
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мыслью о смерти, онъ слишкомъ воспитанъ и слишкомъ любитъ Офелiю,
чтобы такъ дико въшещать свое 1Золненiе на .ж.енщинi,, ни въ чемъ непо
винной. Для его поведенiя есть болi.е глубокое основанiе. Замiчу, что прю
встрiч-:1, съ Офелiей Г амлетъ начинаетъ сцену вовсе не рiзко: сказавъ тихо.
при входi ея rлубоко-любящiя слова: «Пре1<расная Офелiя! - Нимфа, B'I..
т�оихъ молитвахъ да будутъ помянуты всi, мои rpixиl», онъ, на вопросъ.
Офелiи, l{акъ онъ по.ж.иваетъ, отвiчаетъ: «Покорно васъ благодарю; хорошо>
хорошо, хорошо»-и· отвi,чаетъ почти такимъ тоно:мъ, l{акъ онъ обыкновенно,
съ нею rоворитъ. Правда, на дняхъ она перестала почему-то принимать его.
письма, стала его избiгать; это ero тогда .же взволновало; онъ тогда .ж.е:
пришелъ къ ней, по ея словамъ, «блi;денъ, какъ сорочка»... Но онъ у.же овла
дi.nъ собою; онъ, ъю.ж.етъ быть, готовъ у.же былъ сейчасъ спросить ее>
почему она такъ измiнилась... Вдругъ она возвращаетъ ему подарциl Онъ ,._
мо.ж.етъ быть, и раньше подозрiвалъ вмiшательство отца въ ихъ отношенiя.....
но теперь ему все понятно. Въ у.ж.асi, отъ обнаружившейся правды своихъ..
подозрiнiй, овъ у.же не слушаетъ ее,-имъ овладi}ваютъ rнi,въ, негодованiе�
оскорбленное чувство любви, отчаянiе изъ-за того, что и эта любимая жен
щина по.жертвовала имъ. Подъ этимъ-то впечатлi;нiемъ Гамлетъ и начинаетъ.
сцену прямо и рiзко: «Ха, ха! честны вы?». Вотъ, по моему, единственное.
правильное толкованiе этой сцены. Постановка .же Т. Сальвини противо
рiчитъ смыслу предыдущей и послiдующей сценъ: I) Офелiя знала, что·
отецъ будетъ подслушивать, и потому, при видi; его, не могла выдать еrо
никакимъ особевныыъ выра.женiеыъ лида; 2) если бы ГаJ11летъ зналъ, что ихъ
подслушиваютъ, онъ не рiшился бы выдать себя, сказавъ въ конц-в своей·
сцены: <<Ti, «оторые у.же .женаты, вс-.k, кро.ть одно�о, будутъ .жить».
Сценой съ Офелiей Т. Салъвини пqчему-:то заканчиваетъ второе дiй
ствiе, а третье начинаетъ сов-kтами актерамъ.
Сцена представленiя расположена такъ , что пьеса «Убiйство Гонзаго»·
идетъ направо отъ зрителей, а дворъ помiщается налiво. Пантомима про
пусl{ается, разговоръ Гамлета съ Офе.niей по поводу ея пропускается так.же,..
и пoc.ni, выхода пролога тотчасъ .же начинается· пьеса. Гамлетъ-Салъвини, у·
ноrъ Офе.niи, дер.житъ въ рукахъ листки рукописной: пьесы, какъ бы слiщя за�
uредставлевiемъ. Когда въ пъесi начинаются намеки на поступокъ Гертруды_
и l{.;rавдiя, Гамлетъ-Салъвини, прячась за листками пьесы, украдкой взгляды·
ваетъ на короля. Чiмъ дальше, тiмъ эти взгляды д-:kлаю·rся безпокойнiе,_
трево.жнiе; почти у.же не скрываясь, сыотритъ онъ на короля и какъ бЬl.3
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-удивляется усп-вху пьесы. НаRонецъ, дороль вtтаетъ. Гамлетъ-Сальвиви бро
саетъ ·вверхъ листки пьесы и, смотря вслiдъ королю, уже не удерживается
отъ радостнаго волв:енiя. Стихи, произносимые Гамлетомъ, пропускаются;
ые.ж.ду тiмъ, эти стихи, указываютъ на изв-hствую психолоrичес1<ую черту
характера Гамлета, и выпускать ихъ не представляется никакихъ основавiА.
Монологъ Га.млета надЪ' молящимся королемъ, по справедливому эамi
чанiю Лью!-fса, у Т. Сальвини «лолонъ силы и художественной правды»; онъ
nроиэноситъ его почти шеnотоыъ.
Въ сценi съ матерью Гамлетъ-Сальвини слишкомъ слеэливъ, тогда какъ
упреки Гертрудi, должны быть страстны, сильны, безпощадно-рiзк11. «Суро
вость, съ Rоторой онъ упрекаетъ мать въ поспiшномъ забвенiи отца»,
говоритъ Henry Maudsley,-«былa отраженiе1,1ъ упрековъ собственной совi;сти
за медлительность въ исполненiи воли отца; укоряя мать, онъ у.коряетъ
саъюго себя. До какой степени умiстно поэтому вторичное nоявленiе духа!
Духъ напоминаетъ Гамлету, что онъ са:мъ не безуnреченъ и что онъ доз1щевъ
щадить мать именно въ ту минуту, когда он1 убаюкивалъ свою совiсть
справедливымъ неrодованiемъ противъ вея». Повидимоиу, Т. Сальвиви не
понялъ всей необходимости эти.хъ «напоминанiй», потому что с.лова духа въ
его лредставлеIПяхъ выпусr,эются.
Презрительныя слова Гамлета RЪ трупу Полонiя также вЫLтущевы, тогда
каRъ опять они вътражаютъ извiстную черту Га�1летова характера, на т{Оторую
укаэываеn Maudsley: Гамлетъ, «очевидно, сознаетъ, что онъ въ одно и тоже
время жертва и орудiе судьбы. Для его niлей, 1,аl{ъ и для цi;.лей природы,
жизнь человiчсская и111iетъ мало значенiя».
Сnе.ну съ матерью Гамлетъ-Сальвини, вопреки характеру сцены, 01,анчи
ваетъ слезами.
Самый громадный и неосновательный выnускъ Т. Салъвини дiлаетъ въ
д. IV-мъ: онъ выпускаетъ ос10 с1{ен.у 4 (встрiча съ Фортинбрасо:мъ и моно
лоrъ-«Ка!{ъ всi; с.т�уча�� винятъ :меня!»). Въшускъ этого монолога серьсзно)1у
актеру непростителенъ. Безъ этого монолога Гамлетъ невозмощенъ. <<При
нашей первой встрtчi съ ни111ъ»,-справедливо эаыiчаеrъ Maudsley,-«вcкopi.
nocлi, смерти отца, онъ тольRо что вернулся изъ университета, и мы можсмъ
подумать, что это - пер'вое ис11Ыта�iе его жизни; но nъ его 11юнолоri.
послi; встр-вчи съ Фортинбрасомъ мы уже видимъ его хараRтеръ та!{имъ,
какъ его выработали на нашихъ rлазахъ тяжелые, но благотворные уро-ки
большого горя: «Ночь показываетъ намъ эвiзды, Rакъ горе - правду:\>.
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Это уже не страстная, nорывпстая р-в<rь; это не безотрадныя размышлен1я
больного ума; н-kтъ; это спокойное, разумное разсужденiе, послi, котораrо
онъ приходитъ .къ спокойноъ�у окончательному рiшенiю. Въ прежнихъ 1,юно
-Логахъ онъ взволнов:1нъ и отдается порыву чувства; но теперь, когда онъ
послi здраваrо размы-шленiя спокойно и окончательно рiшается исполнит.ь
возло.женный ва него долгъ, въ его славахъ видна дi:.lkтвительпо твердая:
воля: отн:ынп, .,щ,tс.м, п,Ьон.икн.ута 6удь кровь10 ил:ь 6удь uuчmol ».
Сцену на 1<ладбищi:. Гамлетъ-Сальвини ведетъ растянуто, монотонно и:
слезливо. Это неправильно. Видъ кладбища не наводитъ на Гамлета грусти,
но воспламеняетъ «его фантазiю», даетъ работу его дiятельной мысли. «Въ
одну минуту»,-говоритъ Боклъ,-«воображенiе переноситъ его за двi тысячи
JJ1ПЪ назадъ, и онъ почти вiритъ, что въ рукахъ егq дiйствительно черепъ
Александра. Потомъ онъ внезапно переносится въ идеальный физическiй
.
.
.
.
мJръ, хватаясь за -великое учеюе о неуничтожаемости матерш-учеюе, которое
трудно было обнять умомъ въ его время; онъ начинаетъ излагать, «акимъ
образомъ, пройдя длинный рядъ послiдователъныхъ изм-tненiй, голова Але
ксандра могла бы служить самымъ низкимъ цiлямъ, такъ 'l{акъ вещество
в-l;qно измiняется, никогда не уничтожаясь». Такимъ образомъ, въ сцен-в
на кладбищi, слiдуетъ изобразить всю сущность творческой фантазiи Гам
.тrета, быстроту, глубину и rенiальность ero мысли, а отнюдь не rрустно-п,,а
кси.вое настроенiе, nроти�.юрiчащее смыслу сцены. Было время, когда въ сцен-в
на дладбищi видi:.ли антиципацiю сентиментальности; но въ настоящее время
такой взrлядъ долженъ быть оставлевъ: въ натурi:. Гаъшета на первомъ плав-в
стоитъ мысль, глубоко-философская, а вы-встi съ тiмъ и глубоко-реальная;
рядомъ съ нею въ немъ до огромной чут1'ости развито чувство, но не
чувствительвость, особенно въ томъ смыслi;, какъ она фигурировала въ про
изведенiяхъ Steш'a и друrихъ.
Конецъ траrедiи выбрасывается, вопреди указаюю1ъ многихъ l{ритиковъ,
что явлснiе Фортинбраса необходиыо для :цiльности
жественнаго вhечатлiнiя.

и законченности худо 

Умираетъ Гаылетъ-Сальвини превосходно. Еще Лыоисъ ую1залъ на это:
«nередъ самою сыертью онъ притягиваетъ

1{.Ъ

себi голову Горацiо, чтобы по

цiловать ero: это напоминаетъ-«Поцiлуй меня, Гардиl» -'-Нелъсона. Трога
тельная идея эта была оттiкена новымъ и несомн-tнно правдивымъ образо·ыъ:
дрожащая рука его, точно въ nотемкахъ, искала дорогую голову и въ без
силiи за�1ерл:1 на ней, 1<акъ бы говор·я посл-tднее прости».
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Обозр-ввая:- вообще ero исполнеюе, я дол:женъ зам-втить: 1) что полная
·фяrура Т. Сальвини преRрасно выражаетъ вн-вшнiй образъ Гамле.та - чело
�вi.ка полнаrо, страдающаrо одышкой; 2) что костюмы его безукоризненны;
3) что въ rриыировкi онъ дi,J1аетъ ошибку: играя Гаылета въ однихъ
'Усахъ, онъ забываетъ, что Гаылету 30 лi·гъ, и потому, при отсутствiи обычая
--брпться, у неrо дол.ж.на быть борода, о· которой онъ самъ упоыинаетъ въ
--своемъ монолоri (д. II, сц. 2); ·4) что онъ старъ для Гамлета: ero 53 год:�
(въ 1882 r.) нельзя сl{рыть ис1,усствевными средствами; 5) что въ V-м:ь актi
Гамлетъ не можетъ явиться въ томъ же костюмi, l{оторый еще въ IV-�1ъ
.актi. у неrо о·�обрали пираты.
Относительно внутренней стороны исполненiя я 111ory, оо-·первuх7,, сl{а
:зпь то же, что Сl{азалъ Лыоисъ: онъ за.мiчаетъ въ исполненiи роли Гамлета
.два мо.мента: r) наl{лонность къ слезливосrи и 2) невыдержанность. <<Высокiе
жалобные звуки не гармонировали съ полными жизненной силы фигурой и
rолосоыъ», а невыдержанность роли была эаыiтна въ то111ъ, что, разработавъ
.до .мельчаишихъ деталей отд-вльныя ыiста роли, онъ пе свя?алъ ихъ нераз
J)Ывно какой-н�будь одной руководящей идеей, вслiдствiе чеrо въ испол
ненiи не виденъ типъ. Собственная «замiтка» Т. Салъвини, что идея «Га�t
..летаJJ-первенство мысли надъ д-:kйствiемъ, вовсе не проводится въ иrpi или,
-no крайней мipi;, остается незамiчевной. - Во-вmор·ых7,, въ исполненiи роли у
Т. Сальвини не достав�_ло искренности, задушевности. Мы видимъ nередъ
_
_-собою искуснаrо а1пера, но ·не можемъ забыть, что это-актеръ, а не Гам
-�еr.ь: �тоя на первомъ план-в, искусство ;уничтож.аетъ и.1люзiю. Мы нсрiдк.о
-ч-увствуемъ, что такъ и нужно иrрать, но остаемся холодны, безучастны liJ •••
·1дивляе,мся искусству.
Въ первый разъ я видi;.�rъ Т: Сальви�и въ роли Сюлливана (<1Sulliva11, о
_l'artista е il пegoziante», сош. in tre atti di Melesville). Подъ впечатлiнiемъ ero
·.игры въ этой пъесi, признаюсь, я начиналъ ужё думать, что онъ принадлежитъ
.къ·числу ак.теровъ, замiняющихъ искусствоыъ внутреннюю драматическую силу,
:талантъ, вдохновенiе. Въ «Гаылетi» это :мнiнiе подтвердилось. Съ таким ъ
.,вз1-.лядомъ шелъ я на представленiе «ОтеллоJJ. Здiсь иrра Т. Салъвини сразу
-уничтожила во мнi всi предыдущiя впечатлi;нiя и заставила смотрiть на
него иначе.
В) "Оте.л.ло,, 1).

.

Я. шелъ на представлеюе этой пьесы предубiж.денный. Судя по ссГам1) Въ трагедiи Шекспира ссОтелло» въ представленiяхъ Т. Сальвини выn.усl{ались слi;-
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лету», я не ж.далъ цiлыrаго и худож.ествевнаrо исполнеюя; но первый же
выходъ Т. Сальвини озадачилъ меня и поселилъ во мвi; самыя широкiя ожи
данiя. И я не обманулся.
Сподойный и счас;тливый при всемъ наруж.номъ хладнокровiи ведетъ.
Отелло-Салъвини сцену съ Яrо. Невозмути1�10-спокойtю встрiчаетъ онъ rнiвъ.
Брабанцiо. В1, Rаж.домъ его движ.енiи-сознанiе своей правоты. Къ сож.алiнiю"
впечатлiнiе портитъ нелiпая постановка: въ первой сцен-!; Брабанцiо отnрав
J1яется искать Отелло; во второй-овъ ero ваходитъ, на.."'\:одитъ около того,
дома, rдi; спрятана Десдемона и куда Отелло «заходитъ сказать два слова»;.
между riмъ, въ представлеюи Т. Сальвини обi; сцены соединены въ одну и
происходятъ передъ домомъ Брабанцiо, та�tъ что послiднiй находи"П>
Отелло у своего ж.е дома, а Десдемона· оказывается скрытой въ дом-k
напротивъl
Сцена въ венец1анскоыъ сенатi; замiчателъно выработана. Уже Лыоисъ
указывалъ на «искусную ивтонацiю различныхъ восклицанiй» въ этой сцен-в
и игру JJица при обвиненiи Брабанniо и отвiтахъ Отелло дожу. Далънiйша.я
работа и практика еще болiе увеличили 1{расоты исполненU: этой сцены, и
въ настоящее время она производитъ чарующее впечатлiнiе. Знаменитый
монолоrъ: «Ея отецъ любилъ меня», .11юнологъ, 1{оторым'Ъ ни одинъ а1{теръ.
не производилъ надлеж.ащаrо впечатлiнiя, Т. Сальвини nроизноситъ удивидуюшiя сцены и дi.лались слtдующiл измtвевiл: I) Д. I, сц. 3 (пропущено отъ входа офи
цера до входа вtствика; сцевы 1 и 2 происходятъ передъ домомъ Браба.в:цiо).-2) Д. II, сц. 1
(пропущенъ раэrоворъ Яrо и Десдемовы о достоивствахъ жевщивы). - 3) Д. II, щ. 2. - 4}
д. II, сц. J (пропущено до входа пьяваrо Kaccio; потомъ пропущены пiсни Яrо, разrоворъ.
Kaccio и Яrо о випt и послtдвяя сцена Яrо съ Родриrо).-5) Д. III, сц. 1.-б) Д. III, с11, 2.
Сцены 3 и 4 происходятъ в� эа.щ,1ь.-7) Д. IП, сц, 4 (пропущевъ разrоворъ Десдемовы съ.
шутомъ и конецъ, со входа Яrо и Kaccio; притомъ сцена перенесена въ IV дtйствiе и проис
ходитъ въ заJ11кв). - 8) Д. IV. сц. I (пропущено отъ ъюволоrа о платкi до словъ Отелло:
«Я хотtлъ бы девять лtтъ убивать его); къ этой: сценt прЯJ110 присоединена и сцена 2; въ.
ней же совершенно иэмtневъ nорядокъ: сначала идетъ разговоръ Десдемовы и э��и.11iи о
перемtнt, происшедшей въ Отелло, потомъ сцена идетъ по поряду до конца и возвращаетса
къ началу - разговору Отелло и Эыилiи и разговору Отелло съ Десдемоной). - 9) Д. IV"
щ. J (пропущено до вoi;ipoca ЭАш.niи: «Ну, что теперь? Онъ, кажется, �1яrче, ч·l;мъ былъ?);.
начиная же съ этоrо вопроса, вся сцена отнесена къ д. У, во пtсня Десдемоны выпу
щена) .-10) Д. V, сц. 1.-11) Д. V, сц. 2 (сл·.kдующiя измtневiя: Я1·0 11е у611вает1, Э,11и11i1,,
Отелло ему мtmаетъ; сцена Отелло съ испавскr.шъ мечемъ (а sword of Spaiп) выпускается;.
остадьвыя сцены сильно сокращены; Отелло эарtзывается, и Dся остальная часть траrедi и:
выпускается).

-

.
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-rельно. Невозможно передать словами всей прелести этого произношен�я:
это одна изъ Т'БХЪ артистическихъ мелодiй, которую слышитъ ухо, которою
восхищается чувство и которую оnисанiе не въ силахъ выразить. Въ этой .мелодiи
,слышалась безграничная нiжная любовь, дорогое воспо.минанiе о началi, этой
.любви, гордость этой любовью, благодарность за нее-все, все, что можетъ
1:1увствовать въ этотъ миrъ Отелло. Эту мелодiю можно слушать, но нельзя
-ее передать; говоря словаыи Данте, ((Non 1·agionaш di lor--ma gнai-da е passa».
Какъ любяще смотритъ онъ на Десдемону, коrда она входитъ! съ какой
неудержимой радостью, блаженство.мъ слушаетъ ея оправданiеl-она публично
nризнаетъ его мужемъ, она при всi.хъ сознается въ любви, она ero
<:>nравдываетъ!...
Какъ только начинаютъ говорит!' о дiлахъ, Отелло-Сальвини изм-в
няется: лицо серьезно, движенtя сдержанны и могучи, всякая нiжность
�исчез.,а-онъ воинъ, но не вл10бленныА. На минуту онъ прорывается: ояъ
проситъ позволить Десдемонi, -вхать съ нимъ; но сейчасъ же старается увi
рить, что онъ д-влаетъ это только ради нея. Когда Брабанцiо говорить
Отелло: «Она обманула .меня, можетъ обмануть и тебя»,-онъ горячо защи.
щаетъ ее: «Моя жизнь порукой ея вi.раостиl>>. Но въ этоыъ немного
1Преувеличенномъ вос1<лицанiи уже слышно, что ф'раза отца запала въ душу
Отелло.
Мы переносимся на Кипръ. Съ безконечною радостью встрiчаетъ
Отелло Десдемону. Слова: «О, мой прекрасный воинъl»-вырываrотся у неrо
полно и звучно. Слова ((Я не могу достаточно высказать этой радости,-она
<>становилась у меня вотъ здiсъ» - Т. Сальвини произноситъ чрезвычайно
l({артю1но: улыбка радости блистаетъ на его счастливомъ лицi, и онъ показы
ваетъ, задыхаясь, на горло, что сила чувства мiшаетъ еыу .говорить, что
чувство душитъ его.
Въ той сцен'Б, гд'Б Яrо и Родриrо бьются на шпаrахъ (д. II, сц. 3) и
Отелло-Са;�ьвини вс_трев�женный вбiгаетъ, останавливается посреди сцены
почти спиною къ зрителямъ, держа въ правой ру!\1> мечъ, и одниъ�ъ движе
нiемъ, мiрно и стойко, сдерживаетъ порывы дерущихся, онъ неподражаемъ:
что-то непобiдюю-могучее чувств_уется въ этой чластичной фигурi., и передъ
зрителемъ является воплощенiе несокрушимой мужественной силы, Едва
-сдерживая свой гнiвъ, строго произноситъ онъ свой приrоворъ и, закрывъ
nлащемъ разбуженную и пришедшую къ нему Десдемону, уводит� ее въ
замокъ.
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Третье д-вйствiе-пол:яое торжество искусства Сальвини. Первое подо
зрi.яiе, которое хочетъ вселить Яго въ Отелло, не производитъ на Отелло
Сальвиви впеqатл-внiя; однако, онъ всетаки задумывается... Въ слiдующеиъ раз·
говор-:k съ Десдемоной онъ уже не тотъ Отелло, какимъ былъ сейчасъ: что-то,,
затаенное какъ будто бы сквозитъ въ его искренности и нiжности; онъ..
хочстъ остаться одинъ и, 111ожетъ бы1ъ, безсознате.nьно хочетъ слушать Яrо.
Десдемона уходитъ. Отелл.о провожаетъ ее глубоко-любящими словами, въ.
l{оторыхъ уже слышится какое-то безсозн_ательное безпокойство. Онъ садится на:
авансценi къ столу и берется за перо. Яrо распрашиваетъ о Kaccio, дi;лаетъ.
1<ак.iя-то загадочныя повторенiя словъ Отелло. «Kaccio быJ1Ъ nосреднико.мъ меЖдунами», говориrь Отелло.-Право?-Отелло-Сальвини, чуть-чуть поворачиваясь въ.
сторону Яго, отчасти съ удивленiемъ говоритъ: «Да. Разв-в онъ не честенъ?»
Честен:ъ? - Отелло-Салъвини оставляетъ перо, поворачивается еще болi;е:-.
«Да, честенъ. Что же ты думаешь?»-Что ду.л1а10?-Удивленiе Отелло-Саль
вини увеличивается въ высшей степени, .онъ тревожно распрашиваеrь Яrо�
какую ужасную мысль скрываетъ онъ, и съ этихъ поръ спокойствiе Отелло
Са.лъвини исчезаетъ. Когда Яго предупреждаетъ его о ревности, Отелло
Сальвини высказываетъ свой взrлядъ на это съ необычайно-rордымъ спо
койствiемъ: е)1у нужно «la. proba» (доказательства), а послi доказательствъ.
онъ не можетъ любить; nосл-:kднiя ero слова сопровождаются сильны�(ъ прене
брежительнымъ жесто:мъ.
Яrо идетъ далi;е. Отелло слушае:гъ его, сдерживая страшное чувство.
nодозр-:kнiя; но рядомъ съ этимъ чувствомъ является злоба на Яго, к.ото
рый �знае.тъ объ ужасномъ подозр-вваемомъ безчестiи. Н-вск.ольк.о разъ.
онъ готовъ уже вскочить со стула и броситься на Яrо; нiск.олько раз1>
удерживается... Наконецъ, вскакиваетъ и съ дикимъ экстазоь1ъ хочетъ уда
рить его, но во-время останавливается, си.;�ится сдi;лать улыбку и возвра
щается. Чтобы судить, насколько это исполняется художественно, нужно.
видiть великолiпную игру Т. Сальвини. Необыкновенно послiдовательно:
nоказываетъ онъ, 1<акъ подозрiнiе и ревность опутываютъ Отелло все болiе п
бo.ni;e и цакъ Отелло старается гнать отъ себя эту у.жасную мысль. Входит'ь.
Десдемона, -и -мы видимъ, что, противъ воли О гелло, подозрiшiе ero усилилось:-.
онъ не можетъ скрыть его, онъ ссылается на головную боль. Въ слi;дующеt\
оценi; онъ теряетъ самообладанiе, сердится на Яrо, яа всiхъ; онъ чувствуетъ,.
что жизнь ero rибнетъ, и прощается со всiмъ, что онъ любилъ въ эт�й жизни�
Льюисъ замiчаетъ, что ero исполненiе монолога: «Прости, по1'ой!»-нель,1я ста- 150 -

вить наравнi. съ глубокимъ и безличныыъ паеосомъ Кина, и игра ero была утри
рована. Я, конечно, не видалъ Кина и не могу сравнивать съ нимъ игру
Т. Сальвини, но ни малi.йmей утрировки въ исполненiи имъ этото монолога

я не нахожу. 9нъ начинаетъ ero грустно, почти рыдая, потомъ постепенно
воспламеняется, rоворитъ страстно, энергично и доходитъ до отчаявiя. Я-rо
обращается къ нему. Онъ мгновенно вспоминаетъ, кто быдъ виновникомъ
этой ужасной муки, и хватаетъ Яrо за горло. «Онъ увлекъ своей могуче11
игрой публю<у», - rоворитъ Льюисъ, - «когда, художественно оmняя все
развитiе страсти, nри слова�ъ: «Мерзавецъl ты обязанъ .мнi доказать развратъ
моей женыl»-схватилъ Яrо, встряхнулъ ero, какъ левъ собаку, и, бросивъ
на землю, завесъ уже ногу, чтобъ ударить его... и вдругъ внезапная реакцiя
чувствъ Rакъ бы сдержала звiрсl{iй поступокъ, дж.ентльменъ пересилилъ въ
.
.
немъ животное, и онъ не то съ раскаян1емъ, не то съ отвращеюемъ протянулъ Яго руку, чтобы помочь е.му встать... Кинъ былъ ужасенъ въ этой
сценt, �о Сальвини превзошелъ его».
Это была такая минута, когда зрители въ театрi задыхались отъ вол
невiя, когда забывались условiя сценическаго представленiя, и каждый чувство
валъ, что видитъ передъ собою Оrелло,-того самаrо Отелло, о ко·1·оромъ мы
тольl{о читали у.Шекспира. Художественная, необыкновенная игра, l{акъ элек
трическая искра, воспламенила зрителей, и общiй восторгъ, вырвавшiйся изъ
ст-tсненной волненiемъ груди, привiтствовалъ великаrо актера. Та'Кiя минуты
не забываются никогда.
ПреRрасво ведетъ Т. СаJJьвини сJJiдующую сцену съ Яrо, гд-в у.же
совершенно овJJадiваетъ собою. CJJoвa: «О, крови, крови, кровиl»-онъ гово
ритъ не бiшенно, но съ затаеннымъ, скрыты111ъ нетерпi.нiемъ. Многiе (въ томъ
чиcJJi и Льюисъ) его за это упрекаютъ, во совершенно неосноватеJJъно: разъ
ОтеJJло овладiлъ собою, онъ у.же не ыожетъ говорить съ такимъ бi;шен
ство.ъtъ, Rакъ раньше.

.

Так.же прекрасно. показываетъ Т. Сальвини усиленiе ревности въ слi.дую-

щей сценi; съ Десдемояой, l{Огда узн�етъ, что подареннаго имъ платl{а у нея нiтъ.

Прекрасную сцену, гдi. Отелло падаетъ въ изступленiи и гдi; онъ потомъ
подслуmиваетъ разговоръ Kaccio и Яrо, Т. Сальвини выбрасываетъ. Та"К.ъ
.
.
какъ онъ при своемъ развитш и изучеюи не могъ не понимать, что въ
этой сценi ревность Отелло доходитъ до послiднихъ предi.ловъ, что вся
ея сила выражается здiсь особенно рельефно и страшно, то приходится при
знать, что и этотъ выµус1<ъ <<дiлается для избi.жанiя трудностей».

Весьма художественно nроводитъ онъ сцену чтеюя письма изъ Венецiи;
постоянный пер�ходъ отъ ненависти къ rвtву, отъ сарказма къ бtшенству
у него здtсь превосходенъ.
Въ слiдующей сценt траrедiи (д. IV, сц. 2) онъ дtлаетъ перестановl{у:
сцена начинается словами э�шлiи: «Бо.ж_е! что за-думалъ этотъ человtкъ?»
и продолжается по порядку до -конuа, nocлt чеrо возвращается къ началу
(разrоворъ Отелло и Эыилiи), и тогда идетъ вся выпущенная часть. У Шекспира
внутренняя связь ыежду частями этой сцены 1:а1'ова: Отелло старается узнать
отъ э�шлiи, не замiчала ли она чего-нибудь за Десдем
. оной; послi; ея отрица
телънаго отвtта онъ рiшается переговорить съ самой Десдемоной; послi
разговора съ нею, окончившаrося оскорбленiяъш, онъ вызываетъ Эмилiю и
ОС1'Оt>б.11яетъ так.же ее; вотъ почему Э.милiя и спрашиваетъ: «Ба.же! что задумалъ
этотъ человtкъ?»; пораженная с.повами Отелло, Десдемона долго не мож.етъ
придти въ себя, но по;омъ обращается къ первому_ встрiчному - l{Ъ Яrо,
прося его помирить ее съ мужемъ, причемъ разсказываетъ о тоА1ъ, какъ Отелло
оскорбилъ ее: «Я не могу сказать «развратница>,,-мнt гадко, едва я пр.оиз
несу это слово». По перестановкi, Т. Сальвини, 1'акъ растерянность Десдеъюны
въ сцен·kсъ э�шлiей является посл-вдствiемъ какихъ-то будто бы раньше бывшихъ
оскорбленiй, которыхъ ъ�ы не слыхали, такъ и жалобы Десдемоны Яrо-относятся
къ этимъ бывшиыъ раньше оскорбленiямъ; :между тtыъ, только посл-в этихъ
разговоровъ и .жалобъ мы слыmиыъ изъ устъ Отелло оскорбленiя, какъ слы
шимъ и слово «развратЕПща». Нtтъ сомнiнiя, что такая перестановка нарушаетъ
внутреннюю послtдоватеJIЬность сценъ трагедiи, правдоподобiе и худо.ж_е
ственвый интересъ. Не ду�1аю, чтобы Т. Сальвини дiлалъ это ради эффект
наrо окончанiя IV-гo дtйствiя; но, во всякомъ случаi, изм-внять nослtдова
те.1ьностъ сценъ въ траrедiяхъ Шекспира-значитъ не признавать за Ше1<с
пиромъ художественнаrо творчества, дJIЯ котораrо внутренняя связь сценъ
трагедiи является однимъ изъ существенныхъ условiй.
Разrоворъ съ Эмилiей въ этой сцен-в Т. Салъвини ведетъ съ муч-итель
ны.мъ недов-врiемъ, постоянно колеблясь и подозрtвая. Вотъ онъ остается
съ .женой. Невыносиъю горько е-му выпытывать отъ нея признанiе, онъ не вы
держиваетъ, онъ плачетъ. Но, 1tогда Десдемона nодходитъ къ нему съ ласкою,
онъ съ негоданiе.мъ отталкиваетъ ее и вызываетъ Эыилiю; полный презр-внiя,
ненависти, бросаетъ онъ к.ъ ея ноrамъ 1tошеле1<ъ съ деньгами и быстро ухо
дитъ. Ка.ждое движевiе строго осмысленно, мимика превосходна, гнетущее,
подавляющее состояю� духа выражено рельефно и поразительно.
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Мы подходиыъ къ V-ыу дiиствiю .... и снова встрiчаемъ nропускъ: вся
11ервая сцена выброшена. Не говоря уж.е о томъ, что отъ такихъ выпус!{овъ
страдаетъ цiльность пьесы, что, напримiръ, въ этой сценt обрисовывается
весь Яго, вся его разсчетливая умная натура, веобходи�ю замiтить, что даже
для са)!ОГО Отелло эта сцена ю�·sетъ огромное значенiе: uрисугствуя при
удачно.мъ исполненiи nорученнаго Яrо убiikтва, онъ въ восторгi отъ чест·
:ности Яrо, онъ называетъ его учителемъ въ мщенiи за nозоръ, и эта сцен.а
·noд1,prыi.ttfleinъ оъ не,1�ъ рrьши.л�осшь у6iйстоа Десде.мн:ы. Какъ бы взаы-kнъ выпу
щенной сuены, присоединяется 1tъ пятому дiйствiю посJ1iдняя сцена 'IV-ro
.д-tйствiя, начинающаяся словаыи Эмилiи: «Ну, что теперь? Онъ, 1,ажется, мягче,
·ч-iшъ былъ?>>.
Пятое дiйствiе производитъ потрясающее впечатлiнiе. Отелло-Сальвини
входитъ тихо, осторожно, но твердо и рiшительно. Онъ страшно-спо1tоенъ.
Вотъ онъ снимаетъ мечъ свой: онъ не· хочетъ проливать !{ровь,-ему невыно
<:имо это зрiлище... но она должна у.мереть. Онъ хочетъ задуть свiчу... и съ
-тоскою, съ чувствомъ подавляющей грусти дуыаетъ, зажж.етъ .ли овъ снова
<:вiпильникъ той .жизни, которую хочегъ сейчасъ разрушить... Любовь зовеrь
-его къ Десде.монi, онъ цi;луетъ ее и плачетъ, и снова цi;луетъ... Десдемона nро-сы пастся. Онъ начинаетъ волноваться. Большими задержанными шагами
:ходиn онъ въ глубинi сцены; нiсколъко разъ онъ готовъ броситься на
1-ree, но овладiваетъ собою ... R.огда ж.е Десдемона плачетъ объ убнто�1ъ Kaccio,
<:ознанiе оставляетъ Отелло; онъ подходитъ къ ней, съ страшной силой вц-tп
.JТ.Яется ей: въ во,лосы, быстро увлекаетъ ее, почти несетъ, за. занавiсъ кровати... и
все конq_ено. Стучится Э.милi.я. · Отелло-Сальвини быстро, выставивъ голоnу
изъ-за. за.навiски, сильно и громко спрашиваетъ: «Кто тамъ?». Лицо его въ
этомъ .мигъ ужасно: это-тиrръ, который только что растерзалъ добычу и
.думаеn, ·что ее отнимуn. Лыоисъ находитъ, что Отелло-Сальвини въ V-.мъ
.акт-t <<не былъ похожъ на человiка, 1tоторыи р-вшилс.я на убiйство жены,
ка!{Ъ на великую ?f\ер�ву,-въ немъ не было и слi,да уж.аснаго спокойсrrвi.я
р .оковой рiшимости». Измiнилъ ли Т. Сальвини съ тiхъ поръ свою игру,
и�и Льюисъ ошибался, !'10, во всякомъ c.:ryчai, необходима.я доза р-twимости
въ игр-в Т. Сальвини очевидна. Спо1{01'kтвiе ж.е, по мое.1\!у мнiнiю, возможно
только до тiхъ поръ, пока Десдеыона не проснулась; nocлi этого, какова
бы ни была. рiшимость убiйства, Отелло не можетъ быть спокоенъ: присут
ствiе Десдемоны, его прежняя любовь къ ней волнуютъ его не?бычайно и
безконечно. По мн-tнiю Шекспира, это должно быть иыенно такъ: Десде.мона.
-
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говоритъ Отелло: «Зач-вмъ кусаешь ты свою нижнюю губу? Какая-то крова
вая страсть заставляетъ дрожать твое т-вло».
Твердо и увiренно отстаиваетъ Отелло-Сальвини свою правоту передъ.
Эми.niеи; но когда узнаетъ истину, онъ бросается къ Десдеыон-в, полный�
невыразимаго отчаянiя. Видя nодезрительное nоведенiе Яго, 011ъ присматри
вается, какъ-то съеживается, точно тигръ, готовый броситься на добычу�
злобнымъ mепото1,1ъ произноситъ слова: сЯ смотрю на ноги его)-И, схвативъ
мечъ у nерваго попавшагося солдата, въ одинъ прыжокъ перескакиваетъ къ
Яrо и убиваетъ его. При этомъ опять перед-tлка текста: Яrо 1-1,е pauttm�
Э.милiи, и она ие у:шtрает1,; Отелло не только ранитъ Яго, но и у6иваетъ еrо
Д.11я чего сдыано эnm изы-tненiе, я уже рi.шительно не понимаю.
Послiщнiй монологъ Отелло-Сальвини говоритъ rpycTIJO, съ томительной
тоской; онъ даже плачетъ ... Потоыъ, быстро оправившись и остановивъ иду
щихъ къ двери Лодовико и друrихъ, онъ пламенно произноситъ · свой
разсказъ о туркi; и nерерtзываетъ себi; горло круrлымъ ятаrаноыъ. Остальная
часть сцены выпускается.
Обозрi.вая вообще исполненiе роли Отелло, я могу замi;тить слiдующее:
Относительно внiшности-дл.я меня, no крайней мi;рi;-образъ Шексnи
ровскаrо Отешю сли.чся съ образомъ Т. Салъвини въ этой роли (это же>
впрочемъ, rоворилъ мнi; и незабвенный С. А. Юрьевъ). Вi;рные костюмы, пра
вильная гримировка (усы и маленькая :мавританская борода), свiтло-корич
невый цв-.1,тъ лица, могучая, сильная осанка-все это прекрасно гармониро
вало съ вн;утренней стороной исполнёнiя и характеромъ Шекспировскаго
Отел�о. Относител_ъно внутренней стороны исполненiя, въ противоположность
исполненiю ро.nи Гам.nета, нельзя не за.мi.тить, во-первь�хъ, полной, безукор�з
ненной выдержанности роли. Передъ нами отъ начала до конца стоялъ чело
вi.къ со всi.ми 1tачествами, приписанны111и ему Шекспиромъ,-человi;къ живой,
цiлъный, неизыiняющiй своей натурi;: актеръ исчезъ въ своемъ созданiи.
Мы видi;ли этого челов'Бl{а спокойнымъ и лю?ящимъ, rнiшнымъ и смущенню1ъ
подозрi;нiями, ревнующимъ до безконечности и рi.шившимся на убiйство жены,
видiли раскаявшимся и оплакивающимъ свою ошибку и, наконецъ, умираю
щимъ; но во все это время, во всемъ этоиъ разнообразiи чувствъ и градацiа
ихъ раqвитiя ни разу не ис�езалъ именно тотъ Отелло, который былъ въ
началt. Это полное отоЖдествленiе себя съ эадуманнымъ типомъ есть свойство
только великихъ сценическихъ талантовъ. Во-вторь�х1,, наск?лько въ роли
Гамлета не доставало задушевности, настолько въ роли Отелло :мы были пор�- 154 -

жены ея обилiеыъ. Монологъ: ·«Ея отецъ любилъ меня», сцена съ Десдемоноl\
на Киrrрi-полны безареп;влъной любви и нiжности. Въ третьихъ, въ противо
положность роли Гамлета, роль Отелло, отдiланная необычайно тонко въ.
деталяхъ, отriненная благородствомъ и силой характера и воли, ум-ввъемъ.
владiть собою, несмотря на пламенную, огненнуiо душу, честностью, прямо
тою и са.мымъ строгимъ понятiемъ долга, была проникнута одной руководя
щей идеей-любовью къ Десдемон-в. Эта любовь, всв ея посл-вдствiя и влiя
н1я переданы были Т. Сальвини превосходно.
Исполненiе роли Отелло сразу поставило Т. Сальвини въ .моихъ гла
захъ на пьедесталъ велик.ага актера-художника, какимъ онъ для меня �ь·
остается.
В) с,Маюбетъ,)

1).

-Въ своей брошюр-в-«О духi отца Гамлета въ Шекспировской: траrедiи»
я до1<азыва.1Jъ, между проч:имъ, что вiдьмы въ «Макбетi» по отношенiю къ
отд-вльнымъ лицамъ есть галлюцинацiя. Съ этой точки зрiнiя, первую .же
сцену Ма-кбета съ ними слiдуетъ вести въ высшей: степени возбужденно,
воэбужденнымъ Макбетъ и входитъ на сцену: пылъ битвы разrорячилъ его,
побiды льстятъ его самолюбiю, честолiобiе разгорается, ему рисуются почести
и награды за подвиги на войнi; рядомъ съ этимъ въ немъ, благодаря зло. вiщему грому, д-влающему день и страшнымъ, и прекрасIО,1МЪ (foul and fai1-)�
Въ траrедiи Шекспира «Макбетъ)> въ представленiяхъ Т. Сальвnии были CJ!.t.11:iвы
сл·�дующiе пропуски и иэмtяенiя: 1) Д. 1, сц. 1 и сц. 3 nроисходдть не въ отl(рытомъ мtсгJ; 11
не ".Въ степи, каl(ъ у Шекспира, а въ ущельu.-2) Д. JI, щ. 3 (пропущенъ моволоrъ nривратюнш
и конецъ сцены-раэrоворъ между Малъкольмомъ и ДональбаiiнЬ)1ъ)·.-3) Д. II,_ щ. 4 (проnу
ще11а).-4) Bz Д. III, щ, 1 лэди Макбетъ не входитъ на сцену.-5) Д. IIJ, с11. 2 (выпущенъ разговор�.
лэди Мю,беть со слугою и соl(ращеиъ nос.лi;днiй ыоно.логъ Макбе1·а, въ которомъ 0111, скрывае1·1..
отъ жены задуманное убiйство Ба1що).-6) д. JIJ, щ. 5(вьшущена).-7) ..Д. III, щ. 6 (выпушен:t).8) Д. IV, сц. 1 (выпущено по,rвленiе Гекаты).-9) Д... IV, щ. 2 (выrтушена).-10) д. JV, CII· J
(выпущено появленiе докюра).-11) Д. V, щ. 1 (пропущена съ ухода лэди. Макбе·п.).-12}
Д, V, сц. 2 (проnущена).-13) Д. V, с11. 4 (выпущена). Сцены 3 и 5 соед11нены въ одну ю
происхо.юrгь въ комнатk. Сцены 6, 7 и 8 также соединены ,въ одву.-14) Макбетъ, уб,11в·ь.
Сив;tрда, 11е уходшт,. Съ перваrо выхода Макдуффа 11ро1щщено до CJIOBЪ его: сВоротпсь, адс1,ал
собака, воротись!». Сражаясь съ Маю1уффом:ь, Макбетъ 11е уходитъ; они сражаются на саенi;.
до конца, и коrд� Макдуффъ убиваетъ Маl(бета1 то прямо rовор�тъ: «Привtтъ теб·h, коро.л1,,
ибо ты ·сдtлался имъ!». Пьеса оканчивается l(рикомъ: <да здравс;rвуетъ король Шотландiи!•.
Таю,мъ образомъ, въ «Гамлет!;» 16 пропусковъ и иамtненiй, въ «Отелло» - 11 11 въ
«Макбетt>)-14.
1)
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разыгрывается cyeвipie: онъ думаетъ, что такой зловiщiй день не спроста.
И вотъ изъ RО)1бинацiи этихъ двухъ ощущенiй, при сильномъ нервномъ
лозбужденiи, составляются образы «в-вщихъ сестеръ», съ одной стороны,
-служа выражевiемъ его нервной тревоги, съ другой-выражая его чсстолю
'6ивыя стремленiя. Насъ не должно сыущать то обстоятельство, что вiщьмы
,в1, трагед1и являются и безъ Макбета: я уже у�tазывалъ въ упоыянутой брошюрi, что рядо111ъ съ психологичес�tиыъ значенiемъ онi имiютъ еще и
.другой смыслъ: внося ихъ въ трагедiю, -Шексnиръ, nовидиыому, хот.hлъ пред
.ставить цi;лыrую 1,артину той эпохи, со вс-kми ея отличительными чертаыи, и
rпотому въ образ-\; в-вдьмъ сохранилъ одну изъ характерныхъ чертъ того
вреыени-суев-врiе. При вниА1ательноиъ изученiи траrедiи нельзя не заыiтить,
что cyeвipie играетъ въ ней большую роль: суевiрна лзди Мак6етъ, которая
принимаетъ I<арканье ворона за зловiщее предсказанiе гибели Дою,ана; суе
:в-kренъ Россе, который видитъ . въ скопленiи тучъ нахмуренное чело неба;
-суев-kренъ 8о·ти-лiтнiй старикъ, который видитъ зловiщiй признакъ въ
томъ, что соколъ былъ схваченъ совой, когда гордо парилъ въ высот.h;
.-суев-kренъ Банко, суев-kрный страхъ котораго воплощается ,въ образi; вi;дьмъ;
наконецъ, суевi;ренъ саъtъ Мак·6е1пъ, видящiй в·kдьмъ, в·l;рящiй имъ, вiрящiй,
что судъба ero извiстнэ впередъ и что жизнь его обезпечена, пока съ нимъ
не встрtтится человiкъ, «не рожденный женщиной» .. Совершенно естественно
Шекспиръ хотi;лъ сохранить такую характерную черту изображаемой эпохи;
въ пятой сценi; III-ro дiйствiя и въ первой сценi IV-ro дiйствiя онъ и
представилъ вiдьмъ именно въ томъ видi, какъ въ нихъ въ то время вiро
вали. Но, повторяю, no отношенiю къ отдiльнымъ лицаыъ онi являются
rалл10цинацiей и ни въ тоыъ, ни въ друrомъ случаi; вовсе не представляютъ
<:обою ничего объективнаго. Т. Сальвини, повиди.моыу, не придаетъ вi;дь
.мамъ этого психологическаго смысла: при его исполненiи вiдьмы являются,
какъ нiчто объективно существующее въ природ-в, и сцену съ ними онъ
ведетъ скорiе съ удивленiемъ и любопытство.мъ, чiыъ съ тою страстностью
и съ тiъ�ъ нервнымъ возбужденiемъ, которыя служатъ источникомъ галлю
uинацiи. Это-еzо первая ощи6ка.
Вторая ezo оти6-ка въ томъ, что, 'изображая честолюбiе, онъ показы
ваетъ своей игрой, будто источникъ этого честолюбiя-предсказанiя вi;дьмъ,
будто эти предсказ·анiя - источникъ всiхъ его дальнiйшихъ поступковъ.
Напротивъ, въ Макбетi источиикъ всiхъ его дiйствiА-честолюбiе и cyeвipie;
вtдьмы же и ихъ предсказаюя есть резул-ьтатъ сильнаrо возбужденiя этихъ
I

•
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ощущенiй. Честолюбiе - основная черта характера Макбета, а не страсть"
навiянная чiъ�ъ-то постороннимъ. Макбетъ долженъ выип1 на сцену, уже
одержиыый честолю�iемъ, но не долженъ воспрiять ero отъ предсказанi/.\
в-:kдъмъ. Актеру въ высшей степени трудно выйти безъ подrотовительвыхъ.
сценъ въ тако�ъ страmно-возбужденномъ-честолюбiемъ и суевiрны.мъ стра
хо.мъ-состоянш, при каl{ОМЪ возъю.жна галлюцинацiя; но эту трудность.
необходимо преодолiпь.
Мысль объ убiиствi; оживляетъ Ма1<бета и даетъ направленiе всей еrо
душевной д-:kятелъности (д. II, сц. 1), разгоряченная фантазiя рисуетъ ему
кинжалъ, и у неrо снова происходитъ галлюцинао,iя. Монологъ съ кин�
жаломъ Т. Сальвини передаетъ съ заыiчательной психологической в-врностыо
(невольно думаешь, какъ бы чудно изобразилъ онъ галлюцинацiю въ сцен-в съ.
вiдьмами, если бы смотрiлъ на нихъ правильно!), но ояъ нисколько не подrо
товляетъ �тоrо l>Ю.мента предыдущими сценами, l{акъ, напримiръ, сцев-у съ
Яго въ Jll-ыъ дiйствiи «Отелло»; галюоuинацiя происходитъ у него вдруrъ"
неожиданно. Это-е�о третьл 01и1t6ка.
Слышенъ звонокъ. Р-tшимость Макбета воспламеняется, и онъ быстро
идетъ къ Довкаuу. Ощупью входитъ на сцену лэдFI Макбетъ, ожидая окон
чанiя... Вотъ раздается глухой криl{ъ, отворяется дверь, выбirаетъ Макбе1ъ
Сальвини, въ ужасi, стараясь скорiе удалиться отъ с· трашнаго м-вста убiй
ства и въ то же время увiриться, счастливо ли оно о .кончено: онъ выбi
гаетъ быстро, но не отводя глазъ отъ оставленныхъ имъ комнатъ. Въ темнотi.
онъ сталкивается съ женой и отъ неожиданности издаетъ страшный, разди
рающiй, испуганный 1<рикъ; но, видя, что это ----, жена, тотчасъ же оста
навливается и шепотомъ, испуганно произноситъ: «те!». Сцена ведется потря
сающе. Тревожно, съ вопле.мъ передаетъ онъ женi; свои ощущенiя и тайнът.f.\
голосъ совiсти; при этомъ слова: «Не спите больше» и т. д. - пр.оизно
ситъ высокимъ теноровымъ голосоыъ, что производитъ чрезвычайно непрiят
ное впечатл-tнiе. Льюи_съ упрекаетъ его за это и въ «Гладiатор-t», гд-:k онъ.
«зашелъ такъ далеко, что произнесъ раэсказъ колдуньи высокииъ женскимъ.
голосомъ». Мн-t 1<ажется, что упомявутыя слова въ «Макбет-t» слiдуетъ.
произносить или глухимъ низкимъ голосомъ, или mепотомъ, потому что толы,с
въ так.омъ случаi они :могутъ передать неопредi;ленный тревожный ужасъ�
испытываемый въ это врем.я Макбетоыъ.
Съ принужденной улыбк.ой, переодiтый, выходитъ Макбетъ-Салъвивl'I!
въ слiдующей: сценi и, пересиливая себя, съ напускной готовностью, желая.
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проводить Макдуффа, идетъ къ кошrатамъ короля; но вдруrъ ... ноrа ему
измiняетъ (этотъ моментъ въ исполненiи Т. Сальвинп-чудо искусства!),

ОЕЪ

с.11егка� незаыiтно для друrихъ, пос�альзывается и, пр�нуд�1въ себя любезно
улыбRуться, rрацiозно рукой nриrлашаетъ Макдуффа первымъ войти въ дверь.
Выйдя изъ затруднительнаrо поло.женiя, чуть-чуть не поrубившаrо ero, онъ
быстро оправляется ·и до конца сцены превосходно влад-kетъ собою.
Прекрасно ведетъ онъ сцену съ убiйцами (Д. III, сц. 1). Осторожно,
стараясь возбудить въ нихъ личную ненависть къ Банко и оправдать себя,
поручаетъ онъ Ю:\Ъ убiйство, но, когда они съ рабски.мъ уни.женiеыъ хотя·гъ
поцiловать его мантiю, что-то похожее· на. совiсть вдруrъ вспыхиваетъ въ
неыъ: съ чувствомъ гадливости отстраняется онъ отъ нихъ и указываетъ
па двери.
Привiт.ливо, любезно входитъ онъ, сопровождаемый свитой, въ тронный
залъ. Направо отъ зрителей отодвигается занавiска, показываt;тся убiйца
Банко, и Макбетъ-Сальвини, узнавъ о бirствi Флинса, сразу падаетъ духо.мъ
и .мiняется, ка1<ъ человiкъ, вдругъ потерявшiй вс-в свои н�дежды. Въ то же
время мерещатся ему и двадцать смертельныхъ ранъ, нанесенныхъ Банко,
вообра.женiе работаетъ стремительно, душевное волненiе растетъ... и на стул-t,
гдi хочетъ сiсть, онъ видитъ Банко съ двадцатью зiяющими ранами. Дикая
энергiя жены заставляетъ его придти въ себя; духъ исчезаетъ. Онъ брави
руетъ, пье1:ъ за здоровье· Банко, но тутъ-то и попадаетъ опять во власть
воображ.енiя: снова грезится ему убитый, и онъ снова теряетъ саъюоблада
яiе. Сцен.а ведется такъ: столъ посреди сцены; мiста для Ма-кбета и его .жены·
·по серединi стола, лицемъ къ ,зрителямъ; . переговорив;ь съ убiйцей, Мак·
{5етъ-Салъвини заходитъ за: столъ и, когда лэди Макбетъ приrлашаетъ ero
-сiсть, онъ nодходитъ къ своему мiсту, взглядываетъ въ лицо Банко (который
nоявляется гораздо раньше, что, кстати ·сказать, весьма несообразно) и, въ
-у.жасi, бi.житъ спиною цъ зрителяыъ .на авансцену. Во второй разъ появ-JJяется духъ Банко, когда Макбеr.ъ· у.же сид1:1т:ь за столомъ. Духъ появJJяется
на авансцен-t: сначала опускается лю1<ъ, потомъ медленно и чинно выдавли
..вается оттуда блiдная фигура Банко, которая, по прошествiи нiкотораrо
.вреыени,

так.же

чинно исчезаетъ,

а

закрывающееся

за

нею

отверст�е

.J110ка, такъ сказать, стушевываетъ слiды ея появленiя. Несмотря на всю
прелесть иrры Т. Сальвини въ этой сценi, страшный недостатокъ состав
.;rяетъ то, что онъ пок.азываетъ своей игрой, будто съ нимъ происходитъ не
-:2а.мюцинацi.я; Это - eio 'Четвертая oш1t6i.a. -во-первыхъ, духъ появ.ляетс:я

158 -

.

.

раньше, чi;мъ онъ видитъ его; во-вторъrхъ, ояъ эаглядываетъ духу въ лиuо,
-<1

сначала видитъ его затылокъ, почему и ду)tаетъ, что «стодъ полонъ»; въ

--rретьихъ, не показываетъ измiненiя въ душевно.мъ состоя'нiи передъ исчезно,вснiемъ духа. Духъ доJ1женъ появляться въ тотъ �1игъ, когда М:щбетъ его
еидитъ, а не раньше; въ этотъ же мигъ дол;1tны видiпь духа и эpwre.111.
·СJюва: «Столъ полонъ»-Макбетъ rоворитъ не потому, что духъ Банко э:щн
.ж1етъ его мi;сто. а потол1у, что онъ самъ не помнитъ, что говорйтъ: оuь
<Jул�аетъ соосrь.щ; о дру�о1,�ъ; еслибъ овъ въ это время смотрiлъ на свое мiс·го
,и скаэалъ бы: «Столъ nолонъ», увидя t�,ненио 9ШО "�иьсто эааятымъ, онъ, разу
�1-l;ется, видi.1ъ бы и духа иыенно въ этотъ ыоментъ. Между т-1,мъ, у Шекс
:пира Макбетъ видитъ духа только тогда, когда ему у1,азыоа10111ъ на свободное
<'lticтo, и онъ, спрашивая: «Гдi?», вэrлядываетъ на свой стулъ. Ясно, что
М:щбеrъ упомянутыя слова: «Столъ полонъ»-rоворитъ разсiянно, занятыfi
«акою-то неотступною мыслью, даже не сыотря на столъ. Со стороны Мак
бета говорить сознательно эти слова было бы весьма странно, потоыу что
<>нъ, какъ король, не 11югъ быть лишенъ 1>11,ста за столомъ: на королевское
.1i1icтo никто изъ nрисутствующихъ не рiшился · бы сiсть. Смотря на свое
-1\ресло сзади и видя затылокъ духа, а потоыъ взглядывая сыу въ лицо,
Т. Сальвини опять показываетъ, что духъ Банrtо не есть нiчто субъектив
еое, не есть пороЖденiе болiзненно-напряженной фантазiи, а что·то объек
-тивно въ nриродi; существующее. При исчеэновенiи духа ъ�ы также не виднмъ
.въ Т. Салъвини душевной перемiны, показывающей, ч,то исчезли необходи
:МЫЯ условiя rаллюцинацiи. Здiсъ не будетъ воэражевiемъ то, что духъ Бан1<0
ло тексту траrедiи появляется гораздо раньше, .чiыъ Макбетъ его видитъ:
�ъ траrедiяхъ Шекспира мноriя ремарки были вставлены поэднiе, и трудно,
.с1<азать, e:.iy ли принадлежитъ эта ремарка; весьма возможно, что какоА
,нибудь издатель или коыментаторъ, стараясь объяснить слова Макбета:
·«Столъ полонъ», заставилъ духа Банко явиться заблаговременно. Во всякомъ
,случаi, нельзя стiсняться ремарками, nротиворiчащю1и психологическимъ
:законаыъ.
Въ сценi; съ вiдьмами,.въ IV-мъ дiйствiи, мы снова видимъ въ Макбетi;
·С1льmни удивленiе, любопытство, нiкоторый страхъ, но не видимъ того гро
. маднаго вервнаго возбуж.л.енiя, которое необходимо для галлюuйвацiи. Самый
-об111орокъ, въ который падаетъ онъ передJ> исчезновенiемъ вi;дьмъ, �юrъ бы
-с;�ужить изображевiемъ полнаго

упадка силъ, вслiдствiе ихъ страшной

IН:tпряженности; НО, при его способi; ведевiя сцены, ЭТОТЪ обморОКЪ, - не
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больше, какъ эффектное сценическое положеюе, и болiе rлубокаrо. значе
.1ця не имiетъ.
Превосходно 'выходитъ у Т. Сал_ъвини та напряженная- дiятельность"
та страстная горячка, съ 1'Оторой Макбетъ ожидаетъ сраженiя и готовится.
къ защитi. Bci нервы у него возбуждены, лицо постоянно мiняется, глаза.
бдестятъ: въ неыъ видна рimимость, но рiшююсть не спокойная, не ледя
ная, а лихорадочная упрямая настойчивость и жажда биться, изъ-за кото
рыхъ сквозитъ какая-то роковая растерянность.
Извiстiе о смерти жены заставляетъ его поникнуть на вреьrя головой; на.
этотъ мо�1ентъ онъ обращаетъ особенное вниманiе и. во всей пьесi; показы
ваетъ, что любитъ лэди Макбетъ. Мы видимъ это при первой ихъ встрi;чi, посл-в.
битвы: мягкость, нiжность и лас1-а сквозятъ черезъ суровую воинственную.
.наружность Макбета-Сальвини. Онъ постоянно слуmаетъ жену, постоянно.
ей повинуется. Теперь онъ произноситъ о ней грустн<? и горько нiскольдо.
словъ, 0-нъ почти готовъ зарыдать, но старается сейчасъ же овладiть собою"
дi;лаетъ страшное усилiе, топаетъ ногой, встряхивается и берется за шлемъ..
Онъ чувствуетъ, что силы его оставляютъ.
Вотъ ов:ъ выходитъ въ поле вооруженный и сражается съ Макдуф
фомъ. Я доснусь этого момента нiсRолько подробнiе. Т. Сальвини на сцен-в.
преВОСХОДНО ВЛЗД1>еТЪ оружiемъ; НО -ЧТО всего замi;чательнi;е-ОНЪ бьеТСJk
всегда сообразно съ характеромъ изображаемаго лица. Когда въ ссГамлетi»
онъ бьется на рапирахъ съ Лаэртомъ, вы видите передъ собою человiка, въ.
совершенств,; владiющаго этиыъ искусствоыъ, но личный характеръ кото
раrо придаетъ поединку извiстный своеобразный оттiнокъ: Гаылетъ rорячъ"
то.nстъ и страдаетъ одышкой; вотъ эти свойства и nередаетъ Т. Сальвини въ.
поединкi. Онъ нападаетъ на Лаэрта съ волнею емъ, съ неудержим;ымъ.
пылоыъ, онъ увлекается, хотя ни разу не наруmаетъ nравилъ фехтованiя;.
его полнота, очевидно, мiшаетъ ему, его одышка слышна во всеыъ .театрi ..
Тотъ .же Т. Сальвини въ роли Макбета бьется на мечахъ совершенно иначе ..
Не говоря уже о томъ, что и самый родъ оружiя измiняетъ внiшюою форму·
поединка, мы видимъ въ самой манер-в вiчто другое. Гамлетъ бился просто,.
какъ любитель этого искусства, хотя сильно увлекался и нападалъ :�;асто съ.
излишнею горячностью. Макбетъ бьется на жизнь или на смерть, отчаянно и:
силыто; -каждый ударъ его могучъ и смертеленъ; всi его позы геройски-·
мужественны и стойки. Но, когда . этотъ же самый Макбетъ узнаетъ, что.
именно Макдуффъ и есть с<ве рожденный женщиной» человiкъ, I{Огда посл-:k
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этого Макбетъ снова бросается на Макдуффа, вы видите, что сквозь эту
наружную силу и пылъ уже просвiчиваетъ какая-то надорванность, ВЫ'
видите, что Макбетъ старается биться изо всей силы, но онъ уже сло111�лся:
онъ я-:kсколько разъ промахивается, самое отчаянiе его ничтожно и безплодно.
Нельзя вообрази:rь себi той тонкости, съ которою отдiлываетъ Т. Сальвиви
это мгновенiе битвы, если не вид-:kть его въ роли :Ма1<бета.
Поединокъ кончается тi;м'),, что Макдуффъ, поJIЬзуясь неловкимъ ударомъ
Макбета, отстраняетъ его мечъ своимъ и лi;вой ру1<ой поражаетъ его въ грудь
ножемъ.
Общее исnолненiе роли Макбета таково:
Внtшность

Т. Сальвини

въ этой ро.�ш превосходна. За.мiчателъно

красивая фиr:�ра, мужественная, пластически-грацiозная, идетъ l{а1,ъ къ лич
ности великаrо полl{оводца, ·r:1l{Ъ и къ личяости i<opo:iя. Т. Сальвини надi
ваетъ для этой роли рыжеватый, свiтлый парикъ и такiе же бороду и усы.
Шотландсl\iе костюмы его-великолiшны. ГримироВI(а 111ужественнаго красиваrо
лица безу�<оризненна. Но ошибка Т. Сальвини въ томъ, что онъ не измtняетъ
гримировки въ теченiе всей пьесы, тогда какъ дi;йствiе происходитъ въ ней
на nротяженiи болiе 17-ти лtтъ. Относительно внутренней стор�ны исполненiя
НеЛЬЗЯ не ЗаМ"БТИТЬ, ЧТО ОНО ОТЛИЧаЛОСЬ ПОЧТИ

TaKOIO

же ВЫдержаННОСТЬЮ, КаRЪ

исполненiе роли Отелло. Оставляя въ сторонi; указанныя мною ошибки, роль
по план.у caJ.1010 Т. Салмини бi�ла исполнена цi;лостно и художественно.
:Каждая часть роли, каждая сцена была отдi;лана (опять таки по плану самого
Т. Сальвини) д? ыельчайшихъ подробностей,- и всi; эти сцены были связаны
идеей любви къ лэди :Макбетъ и идеей честолюбiя. Роль получила своеобр:�з
ный характеръ, и исполненiе дало цi,льный типъ, созданный въ полной гар111онiи съ его теоретическимъ пониыанiемъ. Но - странно! - того очароваюя,
тоrо захватывающаго духъ волнеюя, какое ;,1ы испытывали отъ исполнеюя
роли Отелло, зд-:kсь не было ...

Мой трудъ собственно конченъ. Сознавая всю отвi;тственность за нег0,
я в111iст1, съ пмъ р�дуюсь возможности подтвердить на при.м-:kрi ве.nикаrо
художника справе.пливость всiхъ моихъ идеальныхъ требованiй отъ Шексnи
ровскаrо ацтера: r) широкаrо образова:нiя, 2) способности nонимiть Шекспира
и 3) способ�ости изображать понятое. Не разбирая этихъ требованiй подробно
(это я сдiлалъ въ друrомъ очерк-:k), я с1tажу только, что, напримiръ, въ
-
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исполнеши роли Отелло, за исключенiемъ возстановленiя полнаго текста
трагедiи, я: не ви.ж.у возможности требовать отъ Т. Сальвини чего·либо сверхъ
того, что онъ даетъ. По моему глубоl{ому убi;.ж.денiю, таl{ое исполненiе еС'rь
образецъ сцсвичес1<аго исl{усства, есть та степень совершенства въ вемъ, на
какую способенъ только истинный артистъ-художниl{ъ.
Выс1<азывая это, я пол.ьзуюсь случаемъ выразить Т. Сальвини, ка1<ъ артисту,
безконечную благодарность за ·гi; великiя минуты эстетическаrо восторга,
которыя

я nереживалъ подъ влiянiемъ его чудной, превосходной иrры, за тi;

мrнове�iя радости и счастья, которыя та1<ъ р"Бдl{и для ыеня въ мipi; современ
наго искусства. Игра Т. Сальвини останется всегда однимъ

ИЗ'Ъ

лучшихъ воспо

минанiй въ моей жизни: она перенесла меня хоть на нiсколько мrновенiй въ
тотъ идеальный ъхiръ искусства, который очищаетъ насъ отъ докучливыхъ
житейскихъ дрязгъ и ме.110чей, заставляетъ забыть на время горькое, невыносимое зрi;лище совреыеннаrо паденiя искусства и снова подвимаетъ въ
душi. всю энерriю для служенiя ему.
Мое общее заключенiе о Томмазо Сальвини таково:
1)

Я

соrласенъ съ Льюисо�1ъ, что у него «прекрасное и необыкновенно

выразительное лицо, гордая и rрацiоэная осанl{а, удивительная способность
выражать глубо1<о·траrическiя чувства, прекрасный, рi;дкiй rолосъ и ди1<ц�я,
подобную котqрой слышишь въ жизни разъ-два, не больше», что тонъ,
те:мбръ и ритмъ рi;чи у него замi;чательно выработаны.
Но 2) я прибавлю, что нельзя не указать на его заыiчателъную вырабоп(у
пластr;щи: каждое движенiе Т. Сальвини можетъ служить сюжетомъ для
картины, каждая поза-оригиналомъ скульптурнаго произведенiя.
3) Т. Сальвини-художникъ въ истинномъ и обширноr.'1ъ смысл-:!, этого
с.юва. Подниыаясь въ роли Отелло до высоты художественнаrо совершенства,
онъ въ двухъ друrихъ Шекспировскихъ роляхъ (и въ Макбет-:!, гораздо бол-ве)
,даетъ множество художественно исполненныхъ сцевъ.
4) Онъ-въ полноыъ смысл-в с.чова Ше1<спировскiй актеръ. У него есть
вс-в данныя (и притомъ въ большомъ развитiи и соqетанiи) для иэображенiя
Шек.спировскихъ характеровъ, и я глубоко убiжденъ, что истинная сфера
д-вятельности Т. Сальвиви-Шекспировскiя траrичес1<iя роли.
5) Въ иrpt Т. Сальвини я вижу необы1<новенную способность отожде
ствлять себя съ задуманнымъ типомъ; причемъ въ роляхъ Отелло и Макбета
это ото.ждествлеюе достиrаетъ великихъ результатовъ, такъ 1<акъ и пони.манiе
этихъ хара1перовъ (исключая н-:kсколькихъ частностей въ Макбет!) у него
-
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правильно; въ ссГаылеri» отождествлеюе rораздо слабiе, и прятомъ пониъ�анiе
характера, .какъ мы видiли, неправильно.
6) Иrра Т. Сальвини въ высшей степени выработана и обдумана до
мелочей. Ero честное, добросовiстное отношенiе къ дiлу и любовь къ .своему
искусству-внi соъшiнiя. Ero игра, постоя1н�о совершенствуемая, бле стящимъ
образомъ доказываетъ в сю ложность недавно выс �<азаннаrо одниыъ «критикоыъ�
.ъtнiнiя, будто отъ частаrо повторенiя исполненiя сценическихъ хара1перовъ
впечатлiнiе все болi.е и болiе слабiетъ; эта иrра бле с тящимъ образомъ
доl{азываетъ, что истинный художникъ никогда не повторяется и что какъ бы
часто наыъ ни приходило сь вид-kть художе ственную игру великаrо таланта въ
одной и той же роли, впечатл-kнiе не толь�<о не слаб-kетъ, но д-kлается съ
каждымъ разомъ глубже � сильнiе.
7) Вслiд ствiе всего этого, я признаю Т. Сальвин11 необы1шовеннымъ,
великимъ талантоыъ и замiчательно уынымъ а1перомъ; причемъ и талантъ, и
умъ ero развиты образованiе.мъ и изученiемъ и скусства.
8) Рядомъ съ этими крупными достоинстваыи я ви.жу въ немъ два недо
статка, мi.шающiе ему быть безупречнымъ: а) вопреки своему художествен
ному образованiю, овъ при изученш Шекспировскихъ харак.теровъ часто
относитя къ изучаемому съ "предвзятыми теорiями», вслiдствiе чего, напри
м.iръ, неправильно ' смотритъ на эпоху Шек спира, дiлаетъ въ Шекспир-{:;
изм-Ьненiя и безконечные пропуски и т: д. (о собенно я не могу просппь
ему этихъ пропус�<овъ и думаю вмiстi съ Льюисо�1ъ, что они дi.лаются только
«для избi.жанiя трудностей�>); б) въ художественномъ образованiи Т. Саль
вини замi.чается нiкоторое отсутствiе систеъ�ы, которое и служитъ источ
нико�1ъ его постоянныхъ противорiчiй самому себ·k, как.ъ между теоретиче
с�<ими соображенiями и выводаыи изъ нихъ, так.ъ и между теоретиче скпмъ
пониманiе.мъ и пра1пичес1<и.мъ исnолиенiемъ на сцен-в.
Я см·.l,ло рi.шаю сь указать на эти недостатки потому, что мое безгра
ничное уваженiе и любовь къ таланту Т. Сальвини жаждутъ видiть его игру
свободною отъ ыалiйшихъ ошибок.ъ и заблужденiй: любовь ищетъ въ npeд
мeri свое11tъ совершенства.
Радостно вновь переживая въ этомъ очерк.i. минувшiя впечат.,i;Jа!iя игры
вели�<аrо художника, я считаю себя сча стливыыъ, что вид-влъ эту необыкно
венную иrру, и глубо�<о сожалi.ю о томъ, что ынi пришлось такъ недолго ею
нас.лаж.даться и что новый прii.здъ Т. Сальвини въ Рос сiю уже не сос тоится:
какъ великiй анrлiйскiй артистъ :Макрэди, Т. Сальвини оставилъ сцену въ

.
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nолноыъ соэнанш своихъ артистическихъ силъ и въ раэцвiтi; своей артистиче
ской славы и nредпочелъ проститься съ искусствомъ бодрымъ и силъныъ�ъ, не
желая, подобно друrиыъ, сыiшиватъ сцену съ богадi;льней и дi.11ать зрителей
очевидцами артистиче<':каrо одряхлiнiя и .мараэыа 1).
И когда я бросаю ретроспективный вэrлядъ на спектакли Т. Сальвини,
11шi становится больно, горько и стыдно за т о большинство русскаrо обще
ства, которое такъ щедро у.мiетъ осыпать ласками и привiто.мъ заiэж.ихъ въ
Россiю шарлатановъ и до такой степени не выучилось уважать и ц·ьнить
истиняо-великихъ артистовъ, что, по слова.мъ Т. Салъвини, онъ «былъ встрi
ченъ въ Россiи такъ холодно, какъ ниrдi»! ...

АнатолiИ Иремлевъ.

1)

Когда, прош,10J°! осенью, �юсковскiя rазеты распространили с,,ухъ, будто Т. Саm,вини
прitдетъ въ Москву и будетъ уqаствоватъ въ спекrакляхъ своеrо сына, Густаво, я спросилъ
Т. Сальвини, правда ли это. Въ письмt своемъ изъ Флоренцiи, отъ 6-го октября 1896 ro;ia,
Т. Сальвини пишетъ Ашt, какъ и слtдовало ожидать: ,,La 11oiivelle de 111011 voyage а Moscoii ,
accompagm! cle 1110n fils, 11'est pas ехасtе"-и прибац,,,яетъ: ,,J' ai quitte l'art depuis quelque temps
deja, et si je me presente encore par fois devant le puЫic, je le fais au profit d'oeuvres de
Ьienfaisance. Il flmt quille1· la sceue ava11/ qiie la scene vмs quille! Voilll топ princ ipe, ta11t со111111е
l10m111e q11e со111111е arliste".
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС:ЕСА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ
(ОБ'!JИХЪ СТОЛИЦЪ).

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Сезонъ 1895 -1896 rr.

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ

При настоящемъ (6-мъ) выпусl(i; «Ежеrодвиl(а ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ», которы11:
сохранитъ всецtло свою прежmою пporpaьu,ty, будутъ изданы, по пpr!ъttpy прошлаrо rода,
3 отдtльныя книжки приложенiй, nосвяще!IНЫЯ ьtатерiа,1амъ и изслtдовавiяъ�ъ rтрошлаrо нашихъ
театровъ, а также статьяъ�ъ по разработ1<t теоретичесl(ИХъ вопросовъ ,·еатральнаrо дtла въ
Россiи, и rтроч.
Выходъ въ свtтъ <Ежегодника� сезона 1895 - 1896 гг. предполагается въ мартt 1897 r.,
книжки же приnоженiй будутъ выходить перiодически въ теченlе сезона 1896-1897 rr.

ПОДПИСНАЯ Ц°DНА

на "Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСRИХЪ театровъ" сезона 1895-1896 rr.
(ВМ1,СТ1; СЪ 3-im КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ)

-- 3 руб. 50 коп. -..

Для служащихъ въ правительствениых.ъ и частныхъ учреждевiяхъ допущаетсл разсрочка (при
ручательствt rr. казиачеевъ).
По выходt. ,,Ежегодника" изъ печати цt.на его будетъ (вмt.стt. съ 3-мя книжками
приложенi0) 5 рублей.
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ПОДПИО.RА ПРИН,ИМАЕТОЯ:
81>

Въ

Въ
Въ
...

В Ъ М О СЕ В 'Р.:
't.' Въ т,t11ографi11
ll»ПRГ.'1'01'()KJIX1> Мосиовскnхъ ТСI\Трозъ,
.

ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГъ:
Коптор11 Tiroorpaфin Ихпв••тОРОКllХЪ Сnб. театровъ ·
(:lloxoвao, 40).
r
Kon1'0p11 И><nЕРАТОРскпхъ Сnб. театроиъ (Центральпая Вuб.,iотеаа.).
1
иасс.а.хъ Mapiiiвcx aro, А..tоксавд;рu.пскаrо 11 i\[iixaifaoвc•aro театровъ. .
J
фоilэ Марiпнскаrо театра (З-11 п русь), въ Фойе л"е- 1
ксапАРиоскаrо я Mnxa.li:.1oнc1ц\rO театровъ (во премn · ·
•
спектаппеil).
I

товарr1щестоо Л. Л. Леоеnеопъ (Петроика, �о»ъ Лсое псо оа).

•

В1. К.опторt llir.nк1•лтoru1шx"Ь J\!оскоnскнхъ тсатроu1�о
(В0.1ьшап Д11nтровка, уrо�ъ Гааетпоrо 11ер.).
.
Въ кассахъ Воаьшаго r1 !laaaro тсатроиъ.
Въ фоilэ Воаьшаrо театра (во вреия спектаклеn).

Подписка. д.п.я иноrородныхъ и всt предложевiз: по вопросу о подписхt въ
раэсрочху принимаются исхлючите.пьно въ ltoнтopil Императорскихъ С.-Петер
бурrсхихъ театровъ (Центра.л.ьназ: Биб.пiотеха).
Ивогор_одв:ьrмъ подnис•1и1<амъ «Ежеrоднию,» и приложенiя къ нем:у высылаются наложен
нымъ платеже�tъ.
Во всtхъ мtстахъ, гдt принимается подписна, продаются также и ,оставшiеся въ небоnьшомъ
кол11чествt энземпляры <ЕЖЕГОДНИКА», за сезонъ 1890-1891 rr. (цtна 3 р, 50 н. за экзем
nnяръ), за сезонъ 1891•-1892 rr. (цtна 4 р. за зкземпляръ), за сезонъ 1892-1893 rr. (цtна
4 р. за экземnляръ), за сезонъ 1893-1894 rr. (цtна, вмtстt съ 3-мя кнмжнами приnоженiй, 5 р.
за энземпляръ) и за сезонъ 1894-1895 rг. (цtна, вмtстt съ 3-MR книжками приnоженlй, Б р. за
экземпnяръ).
ПоДПйсчики на "ЕЖЕГОДНИКЪ" сезона 1895-1896 rr., желающiе прiобрtсти экземпля_{)Ы
,,ЕЖЕГОДНИКА" за прежнiе года, моrутъ, по пред'11явленiи ими подписныхъ квитанцiй,
полуqить таковые по уменьшенной цt.нt: первые три года (1890-1891, 1891 -1892 и
1892-1893) по 3 р. за экземпляръ каждаго выпуска, а слtдующiе,J!iва года (1893-1894
и 1894 -1895) - по 4 р. 50 к. за энземпляръ каждаrо выпуска Zёъ 3-мя книжками
приложенiй).
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Въ музыкальныхъ :ма�азинахъ: М. Бернарда (Б. Морская-,
]\� 62), I. Юргенсон� (Б. Морская; J\� 9) и въ Москвi
у П. Юргенсона
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на изданiе nолнаrо nереложенiя для Фортепiано. въ 2 руки,
поставленнаrо въ текущемъ сезонt и исnолняемаrо съ болъ
mимъ успtхомъ на ИМПЕРАТОРСКОМЪ Ма.рiинскомъ театрt
въ С. -Петербургв, балета въ 3 - хъ дtйствiяхъ и 7 - ми
картинахъ:

МУЗЫКА

П. П. ШЕНЕА.
Цiна -клавираусu.уrа по подш,rскi - пять рублей
за . экземпляръ.
По выход-в въ св-втъ клавираусu.уrа rгвна его будетъ
шеоть рублей.
Допускается разсрочка-по 1 руб. въ мtснцъ.·

ПОДПИСКА ВЪ РАЗСРОЧКУ

принимается исвлючителъно у автора: Площадь

Александринскаго театра, д. Дирекцiи ИМПЕРАТОР
СI{ИХЪ театровъ, еж:едневно отъ 12-ти до 4-хъ час.
дня, кро:r.гв праздниковъ.
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