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Сергi5й Васильевичъ Васильевъ. 
Изъ <<Воопоминанiй о Мосн.овсн.омъ театрt». 

Въ пятидесятыхъ rодахъ на сценi, Московскаго Малаго театра самымъ 

крупнымъ и самобытнымъ артистомъ, nocлi, П . .М. Садовскаrо, несомнtвно, 

былъ С. В. Васильевъ. Онъ далеко не �спtлъ развиться и выработаться. 

Сценическая карьера ero была прервана преждевременно и печально. Трудно 

было предск�затъ, какiя стороны его дарованiя могли бы развернуться впо

слtдствiи, если бы страшный недуrъ не закрылъ для него сцены. Уже судя 

по тому, какiя богатства его художественной натуры обнаруживались въ 

послtднiе годы его дtятельности,-иноrда даже неожиданно и для его по

клонниковъ,-.ьюжно было сказать съ увiренностью, что въ его лицi, Москов

скiй театръ обладалъ большимъ творческимъ талантомъ. Въ теченiе пятнад

цати лtтъ Васильевъ прошелъ послi,довательно мноriя ступени сценической 

лi;стницы: онъ началъ съ водевильныхъ ролей, которыя неподражаемо испол

нялись имъ, затtмъ съ величайшей легкостью овладtлъ репертуаромъ моло

дыхъ коьшческихъ ролей и подъ .конецъ вьшазалъ замi,чательное драмати

ческое дарованiе. Неистощимо-веселый комизмъ Васильева Rазался такимъ 
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неотъеылеыымъ сво.t!ствоыъ его художественной природы, что драматическiя 

черты ея наиболiе «удивили» зрителей Малаrо театра, когда они убiдились 

въ существованiи ихъ. Но если бы еще оставался въ живыхъ к.то-нибудь 

изъ этихъ зрителей, видiвшiй Васильева въ теченiе всей его сценической 

дiятельности, съ перваrо дебюта до посл-вдняrо выхода, онъ, вiроятно, при

знался бы намъ, что никто изъ тоrдашнихъ московскихъ артистовъ, исклю

чая Садовскаго, не «удивлялъ� въ такой степени, не давалъ такихъ не

ожиданныхъ впечатлi.нiй, .как.ъ Васильевъ. Въ московской публик:в, гор· 

дившейся имъ, как.ъ и другими блестящими дарованiями своей сцены, Ва

сильева, чаще чiмъ другихъ, называли «самородкомъ». Если мы вспомнимъ, 

что онъ попалъ на сцену не случайно, безъ всякой подrотовк.и, а былъ 

ученик.о.ыъ Московск.аrо театральнаrо училища и началъ, и окончилъ свою 

дtятельность на подмосткахъ Малаго театра, то въ этомъ опредi.ленiи за

ключается характерная оцi.нка его, принадлежащая самой публик-в. Садов

скiй болtе заслуживалъ бы это названiе, потому что онъ явился изъ про

винцiи и никакой школы не проходилъ, а, меж.ду тiмъ, «самородкомъ » любили 

называть не его, а Васильева. Причина такого отношевiя закл10ча.1J.ась, вtроятно, 

въ томъ, что Садовскiй скорi,е занялъ видныя роли, скорiе могъ проявить свое 

дарованiе, чiмъ водевильный jeune premier Васильевъ. Онъ такъ долго пока

зывался передъ публикой въ роляхъ разныхъ Жужу и Би.жу, что, когда 

онъ появлялся въ серьезныхъ комическихъ роляхъ ориrинальнаrо репертуара 

и обнару.живалъ при этомъ несомнtнныи и крупный: творческiй талантъ, 

публика всегда бывала пора.жена своимъ unечатлtнiемъ. Она не могла отрi;

шиться отъ своей привычки видiть Васильева въ ры.жемъ парикi, въ rолу

бомъ фрак-в и .желтомъ жилет-!,, и, заыiчая въ немъ превосходное воплоще

нiе Бородкина, приписывала такое превращенiе какимъ-то �еобысrайнымъ 

качествамъ дарован1я артиста. Она не ошибалась въ размiрахъ этого даро

ваюя и высоко ставила его, по упорно считала его ч-вмъ-то безсознатель

пыыъ, не зависящи.мъ отъ воли художника. 

Такое отношепiе къ неиу держалось почти до са.маго конца его карьеры. 

Отчасти оно зависiло отъ того, сrто Васильевъ все вре:мя nродолжаJ1ъ зани

мать разнообразныя «а.мплуа» и, создавая типы Островскаrо, не переставалъ 

играть «цирюльниковъ-стихотворцевъ» и «храбрыхъ любовниковъ», и отъ того 

еще, что талантъ 'его въ послi;днiе годы разростался съ особенной силой и 

быстротой. Каждая роль его, отъ мелкихъ до крупныхъ, была «созданiе1,1ъ» 

въ вастоящемъ смысл-в этого техническаrо театральнаго выраженiя. Эти 
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«создан1я», жизненныя и сильныя, д-kйствительно не могли не «удивлять», 
когда мы знали, что показавшiй ихъ наыъ актеръ положилъ главную часть 
своей сценической работы на выполненiе Жановъ Риrоло и водевильныхъ 
Тамерлановъ. Но, восхищаясь Васильевымъ въ роляхъ «высокой комедiи>>, 
публика, если -бы спросили ея мн-kнiя, едва ли уволила бы ero отъ исполненiя 
водевилън.ыхъ ролей. Она привыкла къ нему въ этихъ роляхъ; она отъ души 
смtялась надъ ними и была бы весьма недовольна, если бы ихъ передали. 
.другому актеру. Водевиль въ то время былъ неотъемлемою частью каждаrо 
театральнаrо представленiя именно потому, что публика любила ero и xoriлa 
непремtнно видiть въ немъ своихъ любимцевъ: Васильева, Живокини, Ники
форова и Акимову. За111iна ихъ другими исполнителями riмъ болiе вызвала 
бы неудоволъствiе театраловъ, что эти артисты дiйствитеJ1Ьно были незамi.
нимы, и впослiдствiи, когда ихъ не стало, актеры, замi;стившiе ихъ, никiмъ 
не признавались ихъ преемникаъ�и, а считались тuлько «на роляхъ Васильева» 
или Живокини; впослiдствiи и Разсказовъ, и 8едотовъ, и Музиль были 
только на «роляхъ Васильева». Это выраженiе, употребительное среди 
тоrдашнихъ московскихъ театраловъ, показываетъ, какъ глубоко залегло въ 
ихъ памяти исполненiе Васильева всtхъ ролей его обширнаrо репертуара, 
({акимъ своеобразнымъ и характернымъ онъ казался имъ въ этихъ роляхъ . 

.. Если бы извi.стность актера, сохраняемая театральными преданiя:ми, 
зависi.ла только отъ его талантливости, то имя Васильева окружено было бы 
,акимъ же блескомъ, Rакъ и имя Садовскаrо, такъ какъ онъ былъ въ 
своемъ родt такъ же самобытенъ и зна,чителенъ въ своихъ созданiяхъ, какъ 
и этотъ послi:;днiй. Но карьера а-ктера далеко не оnредi.ляется однтшъ ero 
талантомъ. Развитiе его дарованiя и художественн3я высота исполненiя обу
<:ловливаются и эпохой, въ какую ему приходится _работать, и rосnодствую
щимъ репертуаромъ, -который можетъ подходить или не подходить къ свой
ства:мъ его таланта, отношенiемъ къ нему театрал1:-наrо начальства, болtе 
или менtе сnраведливымъ, и, на!\онецъ, обстоятельствами ero личной жизни. 
Bci. эти условiя не были одинаково блаrопрiятными для Васильева. Эпоха, 
съ Rоторою совпала его сценическая дtятелъность, вынуждала ero идти по 
,,дороп слишкомъ узкой для ero обширнаrо таланта; большая часть этого 
пути привадлежитъ R.Ъ тому времени, когда на Московской сцевi. царилъ 
переводный репертуа.ръ. Тогда драматичесюе арти�ты могли выступать только 
въ мелодрамахъ, а комики-въ водевиляхъ; въ русской сценической литера
турi они могли проявлять свои силы лишь въ н-tсколькихъ Г оrолевскихъ ро-
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JJЯХЪ, Въ такихъ обстоятельствахъ Василъевъ, въ начал-!; своей карьеры, дол.ж.енъ 

былъ невольно направить свой огромнътй 'К.Омическiй талантъ поч:rи исключи
телъно на исполненiе водевилъныхъ ролей. Если бы въ немъ не таились 
задатки исполнителя (<высокой Rомедiи» и драыы, о:нъ неизб-в.ж.но отлился 
бы въ форму водевйльнаго актера и оRончательно сросся бы съ этимъ репер
туаромъ, 1tак'В сросся съ нимъ Живодини. Но въ немъ заключался т;щой 
неисчерпаемый родникъ оригиналънаrо творчества, что «переходъ» съ ролей 

одного характера на друriя, дазалосъ, не nредставлялъ для него ни малi;й
mей трудности. Когда для ,Московской сцены, наконецъ, наступилъ разсвiтъ, 

и репертуаръ Островскаrо вытiснилъ понемногу французскую мелодраму, 
однимъ изъ вполн-в rотовыхъ, безукоризненныхъ исполнителей его оказался 
Васильевъ. Онъ создавалъ въ немъ роль за ролью; создавалъ ихъ въ настоя
щемъ смыслi; слова, такъ каRъ давалъ вполнi; .ж.ивые, заttонченные типы, 
ttоторые у послiдующихъ исполнителей: выходили толыtо подра.ж.анiемъ типовъ 

Васильева или стояли гораздо ни.ж.е цхъ. И это были не только Rомическiя 
лица. К.:щъ въ .ж.изви не бываетъ исключительно комическихъ личностей, а 
бываютъ толыtо домическiя поло.ж.енiя, таRъ и на сценi; истинный комикъ 
никогда не даетъ лица, состоящаrо изъ однiхъ смiшныхъ сторонъ. Если 

. . 

это нужно въ выдуманныхъ, условныхъ сценическихъ произведеюяхъ, дадовы 
водевили, фарсы, «.шутки» и т. п., то этого ве дол.ж.но быть въ nроизведе
нiяхъ таJJантливыхъ и .ж.изненныхъ. 

Изъ опредiленiй цомическаго, которымъ много занимались Riмецкiе эсте

тики, мнi; 1{а.ж.ется, наибоJJiе удачнымъ опредiленiе, указывающее сущность 
комическаго или смiшного поло.ж.енiя въ несоотвiтствiи его съ обычнымъ 

..ж._изненнымъ поло.ж.енiемъ лица. Такъ, мы смi;емся, когда видимъ молодя

щагося старика или Rекрасивую .ж.евщину, одiтую съ видимымъ стре.мленiемъ 
привлечь на себя вниманjе. Мы уJJыбаемся, видя босого крестьянскаго парня, 

въ красной рубашкi и си:нихъ шароварахъ, съ цили:ндромъ на rоловi;, или 
крестьянку, со всiми обыденными принадлежностями ея костюма, въ соломен

ной mляпRi съ цвiтами. Насъ это забавляетъ такъ .ж.е, каttъ забавляютъ 
дiти, иrрающiя «въ большихъ», надi;въ на себя отцо.13с1{ую шляпу и рас
пустивъ надъ собою огромный по ихъ росту дож.девой зонтикъ. При 
это.мъ насъ riшитъ не одно тольttо смiшное, непривычное для rлазъ соч.е
танiе извi;стныхъ деталей костюма, но и убi.ж.денiе, что этотъ странный видъ 
зависитъ отъ глупости, носообразительности лица, которое принимаетъ ero 
на себя. Не малая доля удоволъстщя, доставляемаrо наыъ этимъ зрiлищемъ, 
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;заключае 1·ся и въ сознаюи, что мы уынi;е тоrо, l{TO насъ мшитъ въ эту 
минуту, потому что 'мы понимаемъ все странное, несов.мiстимое въ его наруж· 
номъ видi;, а онъ не въ состоянiи этого ПОНЯТЬ, Но ка!{Ъ ТОЛЬ!{О мы ЗЗМ'Б· 
чаемъ, что личность, потi.mающая насъ, сознаетъ, что она должна произво· 
дить забавное впечатлi.нiе, мы испытываемъ по отноmенiю къ ней сочувствiе 
и интересъ. Намъ хочется узнать: что это за человiRъ? каRiя обстоятельства 
заставили его по!{азываться въ людяхъ въ такомъ странвомъ нарядi.? Мы 
готовы смi.яться вмi.стi; съ нимъ, если онъ дастъ намъ почувствовать, что 
онъ просто шутитъ, что ему весело самому и хочется на свой счетъ 
повесилить другихъ. Если же мы угадываемъ, что онъ не только шутитъ, 
не толы<о забавляется надъ самимъ собой, но что онъ страдаетъ отъ необыч· 
наго впечатлi;нiя, какое онъ производитъ, намъ становится его жаль, и 
это сожал"Бнiе можетъ вырасти до настоящаго страданiя въ насъ самихъ. 

Ко.мическiй актеръ, или анализомъ хараR.тера. дiйствующаго лица, или 
художественныыъ чутьемъ, долженъ ясно опредtлить для себя и для зри
теля, съ каRимъ видомъ смi.шного онъ иыiетъ дi;ло въ давнш,1ъ случаt. 
Всего проще представить изображаемое лицо rлупцомъ, не сознающиыъ 
<:траннаго и забавнаrо впечатлiнiя, какое онъ производитъ. Это и есть 
«.омизыъ арле'({иновъ, полишинелей, клоуновъ и друrихъ шаблонныхъ бала
ганныхъ персонажей. Они являются до такой: степени необычными, чудными 
на видъ, говорятъ такую безсмыслицу, что самому простодушному зрителю 
доставляютъ удовольствiе сознавать свое безконечвое превосходство. Одна[<о, 
и такому зрителю простое кривлянье, !}Ъ 1<ондi донцовъ, надоi;даетъ: дока· 
зательство тому мы види:мъ въ арлекинадi италъянцевъ, 1<отора.я давно уже 
<:лужитъ лишь внiшней, привычной для глазъ формой: для импровизацiи 
.щтера, представляющей иногда довольно серьезное общественное содержанiе. 
Мы знаемъ, какъ развились эти типы и чi.мъ они за1<ончились въ комедiяхъ 
Мольера и Бомарше. Народными были и водевили въ первыя времена своего 
nоявленiя на сценi. Ес.;�и народъ любилъ эти представленiя, то, В'Броя.тно, 
потому, что находилъ въ .нихъ близкое и понятное ему содержанiе; здравый 
сыыслъ его контролировалъ это содержаше и не позволялъ ему опускаться 
,цо полной безсмыслицы. Впослiдствiи, когда театръ изъ н�родныхъ ар·Jшищъ 
превратился въ развлеченiе знати и буржуазiи, на веrо были перенесены 
цi;ликомъ водевильные типы, и для ихъ безсмысленности уже не стало пре
дi;ловъ. У становились особые шаблоны для ихъ исполневiя, и внi,шнiй, гру
бый 1<оъшзъ�ъ J\юrъ проявляться въ нихъ съ полной свободой. Аl\теръ могъ 
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своиыъ костюмомъ придавать себi самый невiроятный видъ, говорить не

естественныыъ голосомъ-и все ему прощалось, лишь бы выходило смiшно. 

Талантливый артистъ 1110гъ и въ такое исполнеюе вносить и веселость, и 

остроуьпе и придавать глупости изображаемаго лица яркость и оригиналь

ность. Но всетаки, пока онъ оставался въ той же шаблонной формi, иsо

бражая невозможныхъ въ жизни шутовъ, комизмъ его не поднимался выше 

самой низкой ступен-и. Чтобы сдiлаться высокимъ, худ6жественнымъ, комизмъ 

его долженъ былъ показать намъ въ изображае:момъ лицi человiка. Насколько 

это трудно, 111ы видимъ изъ того, что такой неподражаемый комикъ-буффъ, 

Rакимъ былъ Живоl{_ини, не возвышался до высокаго комизыа, о которо111ъ 

мы говоримъ. Онъ былъ неистощимо весе.'lъ и безконечно разнообразенъ въ 

своихъ роляхъ; каЖдой онъ уыiлъ сообщить свои оригинальныя черты и въ 

l{аждои у111iлъ находить источники комизма, которые едва ли нашелъ бы 

другой исполнитель. Онъ заставлялъ с111iяться неудсржимьшъ смiхомъ, почти 

до боли, и сила этого смiха останется памятной всiмъ, кто видалъ Живо

кини; но, когда зритель выходилъ изъ театра, онъ не выносилъ другого вnе

чатлiнiя, кромi воспомияанiй объ этомъ гомерическо.мъ cмixi. Зритель вспо

миналъ Т<,лько о Живоюrни въ извiстномъ костюмi и парикi, но онъ даже не 

считалъ нужнымъ понимать, какое лицо онъ изображалъ. Въ другихъ роляхъ 

мiнялись костюмъ и парикъ, а Живокини оставался тiшъ же самымъ, съ не

подражаемой мимикой своего крайне подвижного лица, которая одна могла 

разсмiшить до слезъ, и со своиъш уыорительны.ми носовыыи, растянутыми инто

нацim1и. Обычному посiтителю Малаге театра достаточно было встрiтить Живо

кини на улицi, въ общественномъ 111icт-.k, достатрчяо было увидtть его мас

сивное лицо съ толстымъ носо.мъ и 111алеяькими глазками, чтобы почувствовать 

желанiе смiяться. Это было такое олицетворенiе смiха, что одияъ изъ его 

поклоаниковъ разсказывалъ .мнi, что однажды онъ не ъюгъ молиться въ церкви" 

потому что увидалъ около себя Живокини. И, тiмъ не 111енiе, при такомъ исклю

чителъномъ комизмi всего своего существа, онъ вездi оставался самимъ собой 

и всегда вызывалъ сыiхъ не комизмомъ характера или nоложенiя изображае

маго лица, а счастливыми качествами своей наруж.ности и голоса. R.омизмъ 

его, при всей своей покоряющей: силi, оставался чисто вн:-.kшниыъ. Не то 
1 

было у Васильева. И онъ обладалъ весьма благодарными природными дан-

ныыи для комическихъ ролей: высокой, гибкой фигурой и лицомъ еще болi;е 

подвижныыъ, чiыъ у Живокини. Голосъ у него былъ весьма своеобразный

rорловой, хриплый и не совсiыъ податливый; для драматическихъ ролей арти-
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сту, вiроятно, приходилось бороться съ его rлуховатымъ, некрасивымъ тем

бромъ,, но въ роляхъ комическихъ онъ ему скорiе nомогалъ, чiмъ мi;шалъ.

Однако, не этими прирож.денныыи 1\Омичес:кими средстваыи достиrалъ своего 

успiха Васильсвъ. Они оставались только внiшними орудiями его исполненiя, 

какими и должны быть; за ними зритель чувствовал.ъ внутренняrо человiка, 

сущность изображаемаrо имъ лица. Поэтому Васильевъ, неоютря на харак

терность своего лица и голоса, исчезалъ за исполняемымъ .пицомъ, и, ка1<ъ 

бы послiднее ни было мало характерно и незначительно само по себi, 

зритель уносилъ съ собою вполнi опредi;ленный нравственный облик.ъ его. 

Водевильный подвижной: манекенъ, одушевленная 111ар1онетк.а, предназна

чаемая бiгать кругомъ сцены, ломаться и гримасничать, преврашалась въ 

исполненiи Васильева въ живого человiк.а. Всяк.iй Жужу ил.и Риrоларъ, как.ъ 

бы они ни были безсмысленны, казались глупыми, пустыми, нелiпыми, но 

вполнi возможными въ дiйствительности лиuаыи. Такое превращенiе дере

вянны]:(ъ, шаблонныхъ фиrуръ въ живыхъ людей доступно лишь весьма не

мноrиыъ: оно требуетъ огромныхъ творческихъ силъ, какиыи и обладалъ 

ВасиJ1ьевъ. Я могу назвать только четырехъ русскихъ комиковъ съ подобной 

творческой способностью: Садовскаrо, Мартынова, С. В. Васильева и брата 

его-П. В. Васильева 1). Bci они начинали въ чисто комическомъ родi,

являясь исполнителями ролей французс!{аго и «заимствованнаго» pyccitaro 

репертуара, !{оторыя писались спещально для комИl{овъ; но когда пере

водныя пьесы смiнились живымъ русскимъ репертуаромъ, и понадоби

лись творцы его типовъ, то творцами по преимуществу оказаJ1ись именно 

названные артисты. Какъ только нашелся достойный .матерьялъ для ихъ даро

ванiя, оно развернулось быстро и отъ водевильнаго ко,,1изма поднялось разомъ 

до высокой ко:медiи и дра:мы. 

Въ судьбi четырехъ упомянутыхъ артистовъ .много общаго, и судьбу 

ихъ ьюжно назвать скорiе грустной, чiмъ отрадной. Bci; они еще съ пер

выхъ шаrовъ на с,воеJ11ъ поприщi заявили свою яркую даровитость, всi они

болiе друrихъ способствовали торжеству оригинальнаго репертуара надъ 

переводны:мъ и ко.мпилятивнымъ, создавъ несомнiнвые по своей жизненности 

типы, и всi сошли въ :могилу въ полномъ цвiri си_лъ, не совершивъ и 

половины того, что .моrли бы совершить при иныхъ жизненныхъ условiяхъ. 

1) Къ нимъ сл-J;довало бы причис.лить Щеn!{ИНа и Сосниц!{а1·0, ка1{ъ создателей г.лав

выхъ ролей Грибо·/;дова и Гого.лл, во я не говорю о нихъ, такъ какъ они принадлежали къ 

иной эпох-J;, и я вид'Блъ ихъ, :когда 01ш были уже въ преклонномъ -возраст-t. 
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Но всtхъ яесчастнtе была судьба С. -В. Васильева. Онъ умеръ, даже не 

дойдя до половины своего пути, когда отъ него ж.дали больше того, что 

онъ усniлъ дать, и оставилъ имя, окруженное далеко не пиъ ореоломъ, 

какого оно заслуживаетъ. М9жно сказать, что извi;�тность его пе перехо· 

дитъ за предtлы Москвы, и то живетъ лишь въ памяти немногихъ остаю

щпхся въ живыхъ театраловъ пятидесятыхъ и шестидссятыхъ годовъ. Под

готовляя эту статью, я не нашелъ никакихъ эаписокъ ИJlИ воспоминанiй, 

пытающихся оживить художественный обликъ артиста, которому каждый 

любитель театра, видавmiй его, обяэанъ ыноги11ш .минутами высокаго духов

наго наслаж.денiя. Поэтому и очеркъ этотъ неизбiжно долженъ быть бi;денъ 

бiографическими подробностями и должевъ быть оrраниченъ лишь общиъ�ъ 

очеркомъ исполвенiя rлавныхъ ролей, въ которыхъ мнi, удалось видi;ть 

Василъева. При все111ъ желанiи воэстановить передъ читателяыи сценическiй 

обраэъ Васильева, я могу сдi;лать это только въ весьма несовершенномъ 

видt, такъ кзкъ воспоминан1я о немъ относятся къ очень ранней nopi; 

моей Ь!ОЛОДОСТИ, .. 

I. 

Васил:ьевъ-какъ водевильный «nростакъ•. 

Годы 1857-1861, въ которые я только и могъ видi;ть Васильева, были 

послi;дни.ми годами сценической дi;ятельности Cepriя Васи.�,ьеви-ча и го

дами наибольшей его извtстности. Годы искуса его давно прошли, слава 

его была прочно установлена, и онъ принадлежалъ уже 1<ъ числу лю

бимцевъ публики; ни одинъ бенефисъ не обходился беэъ его участiя, и ему 

возможно было выбирать роли сообразно свои�1ъ вкусамъ и си.мпатiямъ. Но 

онъ все еще въ глазахъ театральнаго начальства и главньшъ образомъ пуб

лики оставался «простакомъ»,-амплуа,. какое онъ занималъ съ самаrо начала 

своей театральной карьеры. Въ эаключи,тельные rоДЪI ея онъ часто пересту- � 

палъ за черту этого круга; но онъ вращался в:ъ немъ такъ долго не слу� 

чайно, не по прихоти началъства: лучшаrо «простака» едва ли можно было 

наАти даже въ то богатое даровзнiями время. Съ «простаковъ» начинали 

всt комики, не исключая Садовс!{аго и Мартынова, но потомъ они перехо· 

дили на друr1я, «характерныя» и т. п. амплуа. Васильевъ до самагс конца не 

п.окидалъ этихъ ролеА п въ водевилi., и въ коме:8,iи. Это объясняется именно 

т-hмъ, что въ его исполненiи «простаки» достигали небывалой до пхъ поръ 

высоты. Начиная отъ ничтожнiйшихъ водевильныхъ лицъ и кончая лицаыи 
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ОстровсRаго, они выходили у него необыRновевно ж.изненнъ�ми, веселыми и 
добродушно-наивными. Они увлеRали зрителя этой веселостью и вызывали 
его симпатiю своиыъ добродушiеыъ. Это всегда были молодыя роли, и моло
дая энерriя, каRую вкладывалъ въ нихъ исполнитель, заразительно дi;йство
вала на· зрителя. Непринужденная веселость, беззаботная шаловJIИвость роли, 
Ral{ъ бы она ни была незатiйлива, даже глупа сама по себi, пробуждали 
сочувственныя струны въ душi; зрителя, и онъ, глядя на Васильева, RaRъ 
будто переж.иваJ1ъ веселое вреыя своей :моJюдости. Смi;хъ, :которымъ онъ 
смiялся, не имiлъ ничего общаго съ неосмысленнымъ, почти :механичес!{_имъ 
раздраж.ен1емъ, заставляющиыъ хохотать до слезъ, но оставляющимъ чувство, 
похож.ее на стыдъ за так.ой безсознательный хохотъ. Смiхъ, возбуж.даемый 
Васильевымъ, былъ освiж.аrощiй, очищающiи душу, запечатлi;вавшiйся въ ней, 
какъ хорошая, счастливая минута жизни. Это впечатлiнiе олицетворялось 
не въ самомъ .актерi, а въ лицi, которое онъ изобра.ж.а.nъ. Зритель съ 
удовольствiемъ вспоминалъ rлуповатыхъ Жу.ж.у и Риголо и да.же любилъ 
ихъ за простодушiе и дiтсRую веселость. 

Таково общее впечатлi;нiе, сохранившееся у меня отъ водевиль.ныхъ 
ролей Васильева. Тогда ставились не толы{о одuоактные водевили, сохранив-

. шiеся отъ того времени до нашихъ дней, но и водевили съ переодiванiями, 
и водевили съ превращенiю,ш. Если въ одноактныхъ водевиляхъ славу Ва
сильева раздiляли Живокини, Ниl{ифоровъ, А1шмова и др., то сложные, иного
аRтные водевили rлавнымъ образомъ держались Сергiемъ Василъевичемъ. Изъ 
такихъ водевилей на первоиъ планi; долженъ быть п0ставленъ «Заколдованный 
принцъ», получившiй, · благодаря исполненiю Василъевымъ роли Ганса, извiст
ность ва Московской сценi, заставлявшую и въ позднi;Ашее время другихъ 
исполнителей испытывать въ этой пьесi; свои силы 1). Это, nо.ж.алуй,-самая
умная водевильная роль, не лишенная внутренняrо смысла и даже извiст
наrо драматизма, и всi; эти свойства ея рельефно и симпатично выдвигались 
въ исполненiи ВасJ:!ЛЬе�а. Большой успi;хъ имiлъ онъ и въ водевилi; �Ъ
четырехъ отдiленiяхъ «Парики", rдi; онъ иrралъ роль Жужу. При всей 
безхитростности этого вiчно :мелъl{ающаrо передъ rлаза:ми зрителей парик.
махера, Василъевъ умiлъ внести въ исполненiе ero столько своеобразной 
веселости, что послi него ни одинъ аl{теръ, бравшiйся за эту роль, не мом, 
заставить публику отнестись къ ней хотя съ небольшой долей того зниманiя, 
-какиъ1ъ она дарила здiсь Васильева; такъ, неудачной, хотя и очень старателъной 

1) Впослtдствiи съ наибольшимъ успtхомъ ее игралъ Рябовъ 2-й.

9 



бы.па попытка поко.йваго А. Ф. 8едотова воспроизвести эту ро.лъ чрезъ нi

ско.лько лiтъ послi смерти С. В. Васильева. Еще болiе веселый, неудер.жи· 

мый смiхъ вызывалъ послiднiй въ трехъ-актномъ русскомъ водевилi 

Н. И. Куликова «Ворона въ nавлиньихъ перьяхъ», гдi онъ чрезвычайно 

забавно и .живо испо.лнялъ роль разбогаriвшаго маркера Антона IПарова. 

О ме.лкихъ водевиляхъ, въ 1\ОТорыхъ Васильевъ игра.лъ молоды.я коми

ческiя роли ((<Не бывать бы счастью, да несчастье помогло» - роль Жано, 

«Тайна .женщиНЪI» - Мегрiо, «Азъ и фертъ» - Августъ Фишъ, «Ревнивый 

му.жъ и храбрый любовникъ>>-Трусе.ль и пр. и пр.), я говорить не буду, 

такъ какъ сохранилъ о нихъ только общее воспоминанiе величайшей подвижно· 

сти и веселости исполнителя. Отчетливiе поыню я исполненiе имъ роли моло

дого купчика Емели въ 1юдевилi Ленскаrо «Простушка и воспитанная» и роли 

стараго чиновника Морковкина так.же въ «ориrинальномъ» водевилi С. П. Со

.ловьева « Что им-:веыъ не хранимъ». Я .живо припоминаю отраженiе са.маго искрен· 

няrо удоволъствiя на лицахъ зрителей, когда появлялся Васильевъ-Емеля въ 

картуз-:в и св-:втло·с-:вромъ кафтан-:в, съ пестрымъ узелкомъ ор-:вховъ и леден

довъ. Эта роль была у него уже леrкимъ эскизомъ ролей ьюлодыхъ куnчи

ковъ Островскаrо, 1tоторыхъ онъ начиналъ играть въ то вреыя, и въ нее онъ 

очень искусно впосилъ струйку '!Исто пароднаrо юмора и молодой, симпа

тичной удали. Qqень хорошъ былъ онъ и въ Морковкин-:в, прекрасно 

воспроизводя добродуmнаго старенькаго чиновника, въ несвойственномъ ему 

положенiи челов-kка, задумавшаго разводиться съ женой. Зрителя, вид-:вв

mаrо въ первый разъ этотъ водевиль, Морковк.инъ-Васильевъ заставлялъ съ 

глубоки.ь1ъ учаспемъ и даже н-kкоторымъ страхомъ сл-:вдить за словами и 

дi;Аствiяыи старика, котораго обуяла такая сумасбродная мысль, и напря

женно ожидать, когда же, наконецъ, онъ придетъ въ себя. К.акъ пи проста 

была эта роль, Васильевъ доводилъ ее до того высокаrо комизма, который 

граничитъ уже съ драматизмомъ, 1,оторый возбуждаетъ въ зрител-:в, вм-:всri 

со см-:вхомъ, глубокую симпатiю къ изображаемому лицу. Эта роль, помимо 

высокохудожествевваrо исполненiя ея, особенно памятна поклонникамъ Сер

гiя Васильевича потому, что въ ней они вид-kли его въ посл-:вднемъ выход-в 

ero на сцену. 
п. 

Васильевъ-въ «молодыхъ роляхъ]) Островскаго. 

I{акъ ви оригинально, l{акъ ни безукоризненно было исполнеюе 

Васильева «молодыхъ» водевильныхъ ро.1!ей переводнаго и подражательнаrо 
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репертуара, но оно естественно отступало на второй планъ передъ воплоще
нiемъ живыхъ русскихъ лицъ произведенiй Островскаго. У же въ статьi моей о 
Садовскомъ ( « Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1894- I 89 5 гг ., 
приложенiя кн. 2-я) я упомянулъ, что водворенiе репертуара Островскаго н:а Мо
сковской сцен-ь отчасти имiло для нея значсн.iе катастрофы. Бытовая и чисто 
московская комед1я оказалась по плечу далеко не всiмъ даже первостепен
ньшъ силамъ Малага театра. Въ это.мъ обстоятельствi; и заключае

0
тся при

чина, почему ме.:юдрама могла еще держаться въ немъ даже послi; появлеяiя 
могучаго и плодовитаго русскаго драматурга. Mнorie артисты боялись про
стыхъ, «неблаrородныхъ» ролей Островскаго и не желали поступиться эффект
ными, трогательны.ми положешт1и драмъ Анисэ Буржуа, Девнери и проч., 
неизм-вино исторrавшиыи слезы у зрителей «Д-.втскаrо доктора», <еРозоваго 
павиJ1ьояа» и т. п. Только сильные, непосредственные таланты, давно уже 
ожидавmiе настоящей творческой работы, могли поднять на свои плечи 
вновь .нарож.давшiйся народный репертуаръ и поддержать его при мноrихъ 
и мноrихъ яеблагопрiятныхъ обстоятельствахъ. Во rлав-ь этихъ артистовъ 
оказались П. М. Садовскiй и С. В. Васильевъ. И тотъ, и другой какъ будто 
только ждали произведенiй Островскаrо, и едва эти nроизведеяiя появились 
на сцен-в, они оказались вполн-ь готовыми исполнителями ихъ. 

Васильеву удалось сыграть не�1ноrо ролей Островскаrо, но вс-.h сыгран
выя и11.1ъ роли были «созданiями», дальше которыхъ не пошелъ никто изъ 
послi;дующихъ исполнителей, не исключая и такихъ, какъ А. Е. Мартыновъ. 
Изъ :молодыхъ купеческихъ типовъ Q{:тровскаго Васильеву принадлежитъ 
созданiе ролей: Бородкина ( <<Не въ свои сани не садись»), Гриши Разmо
ляева ( «Бiдность не порок.ъ») и Тихона :К.абанова («Гроза»). Первая изъ 
назвавныхъ пьесъ раньше другихъ большихъ комедiй Островскаrо увид·ьла 
сцену, и исполненiе Васильевымъ роли безхитростнаrо, симпатичнаrо, глубоко 
любящаrо купчика мноr_о сод-ьйствовало усп-tху пьесыt не принадлежащей
къ чи.слу наибол-tе у дачныхъ произведенiй ея автора. Васильевъ иrралъ Бород
ки на прост'о и задушевно. Я не 111ory припомнить эту роль 'во вс-tхъ 
подробностяхъ, но общi.й тонъ ея у меня сохранился въ памяти. И въ первомъ 
дiйствiи, въ разrовор-ь съ Мало.мальскимъ и Русаковымъ, чувствовалось въ 
Бородкинi что-то прямое и честное, сразу подкупавшее въ его пользу; онъ 
былъ простодушенъ, но нисколько не смiшонъ, несмотря на комичность 
н-tкоторыхъ оборотовъ, какiе вложилъ въ ero уста авторъ. Въ сл-ьдующемъ 
д-ьйствiи, въ сценi съ Авдотьей Максимовной, онъ выказывалъ искреннее и 

II 



rлубоl{ое чувство. Заl{лючительныя слова этой сцены трогали, да.же потря
сали зрителя, ощущавщаго всю силу и н-в.жность любви этой цi,льной натуры. 
Эти зак.лючительныя слова потомъ долго повторялись въ публик1, каl{ъ 
всегда бываетъ, l{ОГда артистъ умiетъ многое вложить въ одну фразу. Тро
rателенъ, да.же по своему велиqественъ былъ Бородкинъ въ послi,дней 
сценi,, когда онъ объявляетъ, что беретъ обезславленную Дуню, отъ '({оторой 

. ' 

отступается да.же отецъ. 
Много веселой, безпечной удали вносилъ Василъевъ въ исполненiе 

Гриши Разлюляева и много троrате�ьной простоты придавалъ онъ Милашину 
( «Бi,дная невiста» ), l{отораго таl{Же былъ первымъ исполнителемъ. Но эти, 
а отчасти и другiя роли Васильева заслоняются для меня его исполнеюемъ 
роли Тихона Кабанова, l{Отору-ю можно назвать вiнцомъ всiхъ «созданiй» 
его. Она неизгладимо врi;залась у меня въ памяти, и я могу говорить о 
ней, l{al{Ъ будто вqера видiлъ ее. 

Васильевъ «понялъ>� ее совсiшъ иначе, ч1мъ дpyrie исполниrели (кромi; 
Мартынова). Bci, они вид1ли въ Кабановi rлуповатаго, забитаго чело
В'Бl{а, l{ОТорый и дуъ�аетъ, и чувствуетъ, J<а'({Ъ велитъ мать, а l{Orдa не нахо
дится подъ ея грознымъ О1{ОЪ1ъ, пользуется своей свободой, чтобы выкиды
вать разныя «'({олi;нца». У Васильева Тихонъ выходилъ глубоко драматичес'({ой 
.личностью. Онъ былъ забитъ и обезличенъ, но и мысль, и чувство въ немъ 
были толь'({о заглушены, а не убиты. Онъ внушалъ со.жалiшiе къ себi;, пре
вышавшее да.же· симпатiю зрителя къ Катеринi,. Катерина .жила отвлечен
ной, мистичес'({ой, но все .же высшей .жизнью, въ сравненiи съ окружаю
щими; страстная душа ея, обращенная до тiхъ поръ къ неземному мiру, на 
вi;сl{олько дней наполнилась настоящей земной страстью; эта страсть сожгла 
ее, во у нея достало энергiи порвать навсегда съ постылой .жизнью. Тихонъ 
не знал:ь викакихъ душевныхъ порывовъ; вi;чно подавленный суровымъ дес
потизмомъ матери, овъ тольl{о и думалъ о томъ, l{акъ бы, хотя на l{Ороткое 
время, вырваться на волю; но волю онъ пониыалъ, лишь l{акъ пьянство и 
разгулъ. И всетаки въ сердцi, его была своего рода святыня-любовь къ 
.женi,; прикосновенiе l{Ъ этой святынi, грубой рук.ой матери поднимало въ 
веыъ челов1ческое, чистое чувство. Онъ страдалъ въ эти минуты тiмъ 
больше, чiмъ больше ему ну.жно было усилiй, чтобы сбросить неослабный, 
привычный гнетъ, ле.жiвш�й на немъ. Эта внутреНi?ЯЯ, полусознательная, 
безъисходная :мука въ душi, Кабанова выступала та«ъ ярко въ игрi, Васильева, 
что заставляла зрителя не смiяться, а пла'({ать надъ Тихономъ. 
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Въ первомъ актi;, въ сценi; поученlЯ, какое ему читаетъ Кабаниха, овъ 

имi.лъ видъ измученнаго, обезсиленнаго челов-:kка. Заы-:kтно бы.по, что при

дирки матери и вi.чныя повторенiя правилъ о поRорности родителя.мъ довели 

его до изнеможен�я, и онъ можетъ только автоматически подтверждать свою 

почтитещ,ность. Только когда мать дасалась его жены, Тихонъ насторажи
вался и оживлялся, какъ это бываетъ, RОГда затрогиваютъ самое чувствитель
ное мi.сто души. У же этого дiалога было' достаточно для хара1перистиRи 

R.абанова, съ его сдержанностью чувства и затаенною болью отъ непрерыв· 

наго, неумолиыаго гнета. Въ слi.дующей коротенькой сценi., RОГ да овъ уры

вался отъ жены и сестры, чтобы выпить у Дикого, онъ давалъ видiть 

человiща, который спiшитъ туда не ради веселья, а чтобы хотя на минуту 

забыться и почувствовать себя свободнымъ. Своимъ бойl{имъ отвiтомъ се

стр-:1,: «Угадала, братъ» онъ вы.зывалъ см-:1,хъ публики, во подъ этой удалью 

чувствовалось что-то невеселое, щемящее душу. Трудно было бы сl{азать, 

чiмъ именно, но у.ж.е первымъ аRтомъ R.абановъ засл:r.ж.ивалъ глубоl{ое со.ж.а

лiнiе И застаВЛЯЛЪ ВИД'.БТЬ ВЪ себ-:1, одну ИЗЪ СаМЫХЪ несчаСТRЫХЪ жерТВЪ 

«темнаrо царства». Во второмъ дiйствiи еще виднiе было, 1{аl{Ъ въ немъ 

боролись три различныхъ чувства и 'К.акъ эта борьба была мучите.дьна для 

него. Это были привычный, сросшiйся съ нимъ страхъ передъ матерью, 

теплая, да.ж.е горячая привязанность RЪ женi, и неудержимое стремленiе по

быть хотя не долго на своей волi, почувствовать себя таюн,1ъ .ж.е че

ловiкомъ, Rакъ и другiе. Нота привязанности къ жен-:!, звучала сил_ьнiе, 

замiтнiе прочихъ. Онъ ИСRренно и гл1бо1<0 страдалъ, 1<огда мать заставляла 

его «приказывать» .ж.енi; видно было какого труда стоило ему 1щждое слово, 

ка . .ж.дый незаслуженный нравственный ударъ, который онъ, повинуясь 1.1епреодо

лимой для него волi, дол.ж.енъ былъ наносить любимой женщинi. R.акъ сер

дечно просилъ онъ · у нея прощенiя за «обиду», I{orдa остался съ нею 

вдвоемъl Какъ изуылялся онъ ея порыву, когда она упрашивала его взять 

ее съ собою! R.акъ твердо онъ отказывался взять съ вея клятву, не желая 

ничiмъ связывать ее! Ка'КЪ мучительно было ему исполненiе обряда земного 

поклона, l{оторый Катерина должна была выполнить по требованiю свеl{ровиl 

R.акъ въ этой нiмой сценi чувствовались мука и досада, наполнявmiя его 

душу! .. Въ четвертомъ дiйствiи, I{Orдa R.абаниха уже не спускаетъ глазъ съ 

растревоженной, испуганной R.атерины, Тихонъ нi,жно, то .11аской, то шуткой, 

старался. ободрить ее. R.orдa у вея готово было сорваться nризнав1е, когда 

она уже выговаривала первыя слова его, онъ не думалъ. о себi;, о нанесен-
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номъ ему оскорбленiи, онъ заботился только о ней, о томъ, что она можетъ 
жестоко потерпiть отъ матери. И даже, когда признанiе было произнесено, 
онъ, слыша рыданья жены, забывалъ о себi и хотiлъ только ее успокоить 
и приголубить. Тихо, жалобно разrоваривалъ онъ съ Кулиrинымъ, разска

зывая ему о разстройствi семьи. Голова ero, не привыкшая думать по своему, 
отказывалась осмыслить постигшую ero бiду, найти изъ нея выходъ. Онъ 
не сердился на жену, онъ жалi;лъ ее и только жаловался на мать, что она 
стояла между ними, не позволяя ему простить ее. Тревога о жен-в брала 

верхъ надъ ero страхомъ, ·и въ неыъ проснулась настоящая энерriя, когда овр 
ю1iст-в съ другими искалъ Катерину. На него страшно было смотрiть, когда 
онъ, пере.живая съtертельную муку, вырывался изъ рукъ матери. Не столько 
словами, сколы,о жестами, мимикой, онъ и боролся съ матерью, и умолялъ 
ее отпустить ero. Послiднiй крикъ ero: «Ма:менькаl вы ее погубили!» былъ 
уж.асенъ; онъ потрясалъ и потомъ долго преслiдова.nъ зрителя. 

Такое глубоко - трогательное, возвышающее впечатлiнiе, вызываемое 
только истинно худож.ественнымъ творчествомъ, Васш1ьевъ производилъ не на 
однихъ юныхъ студентовъ, какимъ я былъ тогда, и не на однихъ литературно
развитыхъ цiнителей сценическаrо исполненiя. На зрителей непосредственныхъ, 
изъ среды чисто народной, впечатл-внiе его игры въ Тихонi. был9 еще болiе 
глубокимъ и потрясающимъ. На первомъ представленiи «Грозы» (въ бене
фисъ Васильева, 16-ro ноября 1859 года) мн-в пришлось сидiть въ «купо
нахъ» рядомъ съ молодыыъ провинцiальнымъ купцомъ, иоторый, вiроятно, 
былъ въ первый разъ въ театрi, потому что передъ началомъ спе!{такля 
задавалъ мн-в вопросы: Что такое занавiсъ? Изъ чего онъ сдiланъ? Что такое 
оркестръ? Для чего онъ иrраетъ? и проч. Это былъ здоровый, крiшкiй чело
вiкъ .1�тъ тридцати, безъ всякихъ признаковъ болiзненности или нервности. 
Когда началось представленiе, я смотрiлъ на сцену, не думая о'моемъ сосiд-в. Но 
вскорi онъ привлекъ мое вниманiе сильнiйшимъ участiемъ, I{акое онъ прини
малъ въ происходивmемъ на сценi.. Мнi ни1tоrда не приходилось видiть 
та1tъ наглядно, ка-къ талантъ драматурга мож.етъ захватывать сразу, покорять 
себi; зрителя. Мой сосiдъ былъ пораж.енъ, ошеломленъ тiмъ, что вид-влъ 
на сценi; овъ весь обратился въ слухъ, и у него вырыnались только корот1tiя, 
ни -къ кому не обращенвыя восклицанiя вполголоса: «Боже мой, правда-то 
}{акая! Гдi; они это видiли? Откуда они это знаютъ?» ... И я замiчалъ въ 
теченiе всей пьесы, что наибольшiй подъемъ чувства, наибольшее волневiе 
въ этомъ .живо.мъ представителi «темнаrо царства» вызывали не .монологи 
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Ка1·ерины, не сценъr съ БорисоJ11ъ, не рi;чи Кулигина, а все, что говорилъ и 

дiлалъ Тихонъ (Васильевъ). Къ нему приковано было все вниыанiе моего 

купца: съ нимъ, въ его лицi;, онъ переживалъ всю происходившую на гла

захъ его драму и переживалъ ее непосредственнi;е, силъяiе, чiмъ всi. иы, 

молодые и старые, привычные зрители Малаго театра. Въ такой сценi, кото

рая трогала насъ, но ни у кого не вызывала слезъ, въ сценi; прощанiя Ти

хона съ женой и матерью передъ отъi;здомъ (во 2-мъ дiйствiи), купецъ ъюй 

разразился громкими рыданьями. Когда въ антракп я осторожно освiдо

мился, что именно тронуло .его въ этой сценi;, онъ отвiтизъ только: «А вы 

думаете ему легко?». По окончанiи пьесы, желая узнать его мнiвiе, я эаrово

рилъ о судьбi, несчастной Катерины, но ьюй сосi,дъ только .махliулъ рукой и 

какъ-то горько проговорилъ: «А онъ-то! онъ-то! Ему-то каково!» Я былъ очень 

благодаренъ случаю, давшеыу мнi такого сосiда. Эта неза.мiтная, почти мол

чаливая сцена, происходившая рядомъ со мною въ полутьмi tкупоновъ» 

параллельно дiйствirо, развертывавшемуся за рампой, закончила, зак.рiшила 

мое впечатлiнiе: она <<доказала'> мнi, что я не увлек.ал_ся Васильевымъ, что

онъ д-:вйствительно силою своего необычайнаrо таланта, въ сложной, пре· 

красной драмi; Островскаrо, моrъ выдвинуть на первый планъ незначитель

ную, повидимому, личность Тихона Кабанова и заслонить ею и Катерину 

(которую играла тогда н-:всколько устарiвшая, но хорошая актриса Ник.у· 

лина-Косищ<ая), и Кабаниху, и диI<ого-СадовсI<аrо и проч. 

Исполненiе Кабанова Васильевымъ казалось настолько естественнымъ и 

правдивымъ, что въ немъ нельзя было �амiтить ничего произвольнаго, навя

заннаго за:мыслу автора. Кабановъ въ этомъ исполненiи не былъ ни глупымъ, 

ни достойны:ъtъ презрi;нiя; онъ вызывалъ только сожалiвiе и сочувствiе. Доста

точно, какъ .:мнi; кажется, внимательно прочесть роль Тихона, взвiсить все, 

чте онъ говоритъ, вдуматься въ его пол"ож.енiе, разобрать значенiе авторскихъ 

ремарокъ, чтобы понять, насколько исполненiе Васильевымъ этого лица при· 

ближалось къ пони:манiю его авторомъ. Тiмъ болiе приходится со.жадiть, 

что удивительная игра· Васильева въ этой роли не создала традицiи для 

испо,nненiя ея даже на МосI<овской сценi: послiдующiе исполнители играли 

ее «комически», съ вывертам.и, вызывавшими громкое одобренiе райка. 

Ме.жду тiмъ, и другой замiчательный исполнитель этой роли, Мартыновъ, 

создавшiй ее въ Петербургi;, понималъ ее такъ же, какъ и Васильевъ. Онъ 

исполнялъ ее и на сценi Малаго театра, въ свой послiднiй nрiiздъ въ Мо

скву; но знатоки и любители театра, видiвшiе обоихъ артистовъ, отдавали пред-



почтеюе Васильеву. Сравненiе между ниъш мы находимъ въ сочинеюяхъ 
извiстн�го театральнаго 1'ритика того времени, А. Н. Баженова. По по
воду исполнеюя Кабанова Мартыновымъ, на его гастроляхъ въ Mocl{вi;, 
Ба.женовъ rоворитъ: «Ролью :Кабанова въ исполненiи г. Мартынова я, 
признаюсь, удовлетворился не вполнi. Безотносительно .9нъ, разумiется, 
былъ очень хорошъ, но сравненiе съ г. Васильевымъ, по моему, на 
этотъ разъ не, совсiмъ .въ его пользу. Не сравнивать .же я не могу,
во первыхъ, потому, что rг. Мартыновъ и Васильевъ - артисты почти рав
·ноправные и, встрiчаясь на одномъ пунl{Т'Б, возбу.ждаютъ невольное
сравненiе; а во вторыхъ, и потому, что артистъ, являющiйся въ роли, кото
рую съ значительнымъ усniхомъ исполнялъ другой артистъ, каl{Ъ бы самъ
называется на сравненiе. Я не скажу, чтобъ оба исполнителя поняли и
создали роль :Кабанова много иначе ... Мн-!; Rа.жется, тутъ все дi;ло въ 'сте
пени и сил-в воспроизведенiя и, положа руку на сердце, сl{а.жу, что :Каба
новъ-Васильевъ типичнi;е, .живi;е, ярче, хо'l'я столько .же простъ и безъ

эффектенъ, l{aRъ и :Кабановъ-Мартыновъ. Все, отъ сцены въ первомъ дi;й
етвiи и ловl{аго выра.женiя: «Угадала, братъ», ROTopoe постоянно покрывается
rромюuш рукоплесканiяыи, до воя надъ трупомъ Катерины, - все у r. Ва
си"1ьева выходитъ какъ-то. задушевнiе, энергичнiе и вмiстi художественно
вiрно» (А. Н. Ба.женовъ. «Сочиненiя и переводы», т. I, стр. 48).

Тотъ .же авторъ вспоминаетъ еще разъ объ исполненiи Кабанова Ва-: 
сильевымъ по поводу появленiя въ этой роли r. Разсказова, отчасти замi
стивmаго Васильева посл-!; оставленiя имъ сцены. «Я давно у.же неравноду
mенъ RЪ таланту этого молодого артиста (РазсRазова)»,-rоворитъ Ба.жецовъ,
«и съ удовольствiемъ слi.жу за его успiхами; но появленiе въ его репертуарi 
роли :Кабанова пугало меня. Успокоился я толь!{О съ первымъ выходомъ его 
въ этой новой роли, потому что дiйствительно увида.1ъ въ немъ Кабанова, 
хотя и не тdго I{абановщ Rотораго такъ полно и ху до.жественно возсоздалъ 
г. Васи.;�ьевъ; :Кабановъ-Разсказовъ выmелъ пробою ни.же Кабанова-Васильева, 
пустоватiе, мелкодушнiе, а, главное, глупiе. Все бы извинилъ я молодому 
исполю'iтелю, только не эту глупость, которою онъ та�<ъ не кстати оттi· 
нилъ личность :Кабанова; �е извиняю я его тiмъ болiе, что хорошо вижу 

отъ чего это произошло. Если :Кабановъ оглупiлъ, то единственно только 

отъ .желанiя г. Разсказова при всяRомъ j'добномъ случаi и во что бы то ни 
ста.по смimить публику». Авторъ вспоминаетъ при это:мъ, цакъ Васильевъ 
«чинно, съ подобающимъ усерд1е:мъ выполнялъ всю обрядовую сторону про-
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щаюя, и въ лиц-:k его была долго заы-:kтна печаль», Rакъ въ 3-мъ дi;йствiи 
въ словахъ: «побилъ ее (жену) немножко, да и то .ма.менька при!{азала»-«у 
Васильева слышалась робкая, но законная жалоба на деспотизмъ матери и 
глубокая скорбь сильно набол-tвшей души» (тамъ же, стр. 68). 

Прибавлю кстати, что Васильеву пришлось состязаться съ Мартыновъrыъ 
и въ роли Михайлы (въ драмi; А. А. Пот-:kхина « Чужое добро въ прокъ не 
идетъ» ). Изв-tстно, что это была одна изъ лучшихъ ролей петербургскаго 
ко:мика и значительно содiйствовала успiху его сценической Rарьеры. Ва
сильева я вид-kлъ въ этоt\ роли въ 1<онцi; I 857 года, а Мартынова въ 1860 
году, и впечатл-tнiе игры послiщняго, 1'акъ позднiйшее и болi;е сознательное, 
должно было оказаться для .м�ня сильнiе. Но вотъ что говоритъ Баженовъ 
объ исполненiи того и другого. Восхищаясь игрою Мартынова, онъ выска
зываетъ, что «понята и создана эта роль (Михайлы) была (имъ) вполвi; арти
стично; а о вiрности возсозданной дiйствительности нечего и говорить. 
Впрочемъ, и r. Васильевъ исполнялъ эту роль по своему не менi;е удачно; 
такъ что не знаешь, кому изъ двухъ, артистовъ удалась она болiе? У r. Мар
тынова она вышла 1<акъ будто повыдерж�ннtе, а у r. Васильева 1<а1<ъ будто 
поживiе» (тамъ же" стр. 4s). Если, по мнiнiю крити1<а, игра Мартынова 
не оставляла ничего желать большаrо в_ъ см.ыслi вiрности дi,/kтвительвости, 
то опредi;ленiе «большая живость», 1'а1<имъ онъ характеризуетъ игру Ва
сильева, позволительно понять въ смыслi; большей яр1<ости и талантливости 
исполнеюя. 

ш:· 

Василъевъ - въ «молодыхъ роляхъ) русскаго классичеснаго репертуара. 

Въ теченiе трехъ послiднихъ лiтъ сценической дiятельности Васильева, 
l{оторыхъ касаются мои воспо.минаюя о немъ, онъ являлся не толь1<0 во 
всiхъ новыхъ пьесахъ Островскаго, но и въ русскихъ классическихъ роляхъ. 
I 8-го аuрiля I 8 5 8 года онъ сыгралъ, въ бенефисъ Колосова, роль Хлеста-
1<ова. Этотъ спекта1,лъ · былъ замiчателенъ еше riмъ, что въ немъ Садов
скiй въ первый разъ иrралъ СRвозника-Дмухановск.аго. Вiроятно, rлавmй
интересъ бенефиса и за1<лючался въ новыхъ исполнителяхъ двухъ важнi;А
шихъ ролей; поэ·rому воз.можно предположить, что Васильевъ игралъ тогда
свою роль въ «Ревизорi;» въ первый разъ. Это былъ единственный ра�ъ, 
когда я его видiлъ въ ней, но оставленное имъ впечатл-:kнiе, подкрiпленное 
отзывами тогдашнихъ театраловъ и пров-:kренное восnо.минанiями нын-:k живу-
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щихъ пок.�онни.ко&ъ Васильева, лозвоJ1яютъ мн-t высказать, что онъ былъ 
.ччшиыъ Хлесrаковы.мъ, какого вид-ВJlа Московская сцена, по 1tрайней мip-t, 
за все посл-:kдующее время. Насколько я 111огу возсоздать образъ, данный 
Васидьевымъ, онъ придавалъ Хлестакову много простодушнаrо ув.чеченiя и 
искреюrей наивности. Онъ иrра.nъ его О'!ень .молодъшъ, легко отдающимся вся· 
кому впечатлi;нiю и, какъ· скоро оно вполн-:k овлад-tе-:�:..ъ имъ, не знающимъ _уже 
н�какого- удержу. Bcer:o бол-:kе онъ выдвиrалъ крайнее легкомыслiе Хлеста
кова,. заставляющее его безпеч�льно переносить затруднительное поло.ж.енiе, 
въ -котороыъ онъ очутился безъ денегъ въ незнакомомъ ropoдi, и также без
заботно принять на себя навязанную ему обстоятельствами опасную роль 
чиновника, прi·.вхавшаrо изъ Петербурга для ревизiи. Убiдившись, что его 
д-:kйствительно счи.таютъ ревизоромъ, онъ все больше и больше входитъ въ 
эту роль и уже нич-:kмъ· не оrравичиваетъ свою разыгравшуюся фантазiю. 
Все это выходило у Васильева какъ нельзя болiе естест.венно. Вранье Х.ле
стаl{ова вовсе не являлось у него пьяной болтовней, какъ у мноrихъ испол
нителей этой роли, а само собою вытекало изъ общаго характера лица. Въ 
исполненiи Васильева, онъ не кривлялся, не хорохорился, не разсыпался: онъ 
говорилъ, что �ыу взбредетъ на умъ, подъ влiянiе.мъ. какого-то вдохновенiя, 
не разсуждая ни минуты, правдоподобно ли то, что онъ rоворитъ, не слиш
комъ ли далеко онъ заходитъ. Трудно сказать, насколь1'_о онъ подчинялся 
собственне5му творчеству и насколько руководился извiстными указанiя111и 
Гоголя, но мнi; кажется, что если бы авторъ могъ видi;ть его, онъ остался 
бы имъ доволенъ. Этотъ водевиль�ый актеръ, «по преимуществу», съум-:kлъ 
,провести всю роль Хлестакова беэъ всякой nримiси водевильнаго элемента 
и далъ воолнi живое, знакомое 'каждому лицо. 

Чрезвычайно интересно было li исnолненiе Васи.чъевю1ъ роли Митро
фанушки въ «Недqрослi;» . .Я вид-влъ 'его въ 1859 году и не могу сказать, 
игралъ ли онъ эту роль раньше или тоrда -выступилъ въ ней въ первый разъ. 
Мнi; приходилось потомъ видiть на сценi разн,ыхъ Митрофанушекъ, и про· 
сто _rлупыхъ, и rлупыхъ съ примiсью злости, и т. д., но я не �югу себi, 
представить болi;е характернаго Митрофанушки. Это былъ бо"1ьшой ребе
нокъ, простодушный, ваив�й, еще играющiй въ игрушки (въ первомъ вы· 
ходi онъ появлялся съ д'БТСRОЙ тел-:k.ж.кой на длинной палкi;). Ero нельзя 
бы.'!о бы назвать идiотомъ: ничего ненормальнаго, бол-:kзненнаго не 11рогля
дътвало въ :немъ; въ немъ не было и «задатковъ будуц:r.аrо изверга», какъ 
это было, по слова.мъ мосl{овскаrо критика, въ исполненш одного· изъ преем-
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IIИКОВЪ Васильева. Этотъ плодъ восщпаюя г-жи Простаковой казался еще 
уж.аснiе въ своей простотi, въ своей невмiняе�юсти. Ояъ являлся nол
·ныыъ олицетворенiемъ воспитательнаrо идеала матери - r.nупш1ъ, лtнивыыъ
и своевольнымъ. Умственное и нравственное развитiе его, видимо, бы.:�о за-
«ончено, и уqомянутыхъ :качествъ достаточно было, чтобы понять, какимъ
1,1ужемъ и отцомъ и какимъ nомi,щи1tомъ будеn Митрофанушка:.

Василъевъ высrуnалъ и въ роли Молчалина, но мнi., nЪ сож.алiшiю, не
у.далось видi;ть его въ этой роли ..

IV. 

Комизмъ Васильева. 

Я ыогу говорить, конечно, только о поя:иманiи Васильевымъ яазванныхъ 
ролей его и объ общемъ ваечатлiнiи .высокаго худож.ественнаrо наслажденiя-, 
ка.кое оставля-ла его игра. Но, вспоминая его игру, я лишенъ возможности, 
какъ и всякiй другой на м?емъ мi.стi, передать подробности этого вnечатлi;
нiя, вызывавшiяся мимикой, жестами и интонацiями артиста. Я могу ·сказать 
только, что, по сил-в внутренняrо комизма, проникавшаго. каж.дое. движевiе, 
\\аждый ·поворотъ головы, .1'аждое выраж.енiе ли�а актера, даже когда овъ 
молчалъ, когда онъ тольЦ,о присутствовалъ на C!J.eR�, Васильевъ· не уст:упалъ 
ни одному изъ знаыенитiйшихъ комиковъ, видi.нныхъ мною. Этотъ 1tомизыъ 
,бы.11ъ въ немъ такъ силенъ, что, .казалось, для выраж.енiя его, артисту доста
'ТОЧНО было самаго ничтож.наго движенiя или взгляда . .Я помню, напримiръ, 
�ro нiыую игру въ послi.дне1<р, акт-в сс:Карьеры» :Короле�, въ которой онъ 
исполнялъ роль Орiхина. Въ этомъ актi, происходить самая патетическая 
,сцена пьесы. Герой ея-, Gтраховъ, терпитъ страшную Itapy за свое леrкомы
,сленное и безчестное отношенiе къ дi;вуш�-в, которая его любила. и была 
уж.е его невi,стой и .отъ Itоторой онъ . отказался ради выrодной парт10. 
Эту роль,· со свою1и обычными достоинствами, игралъ Шу.мскiй. Сцена 
происходить въ буфет-в провинuiальной rостин1:11щы. Шу:мскiй, стоя у 
рампы, произносилъ ··tрогательный монолоrъ. Если зритель глядiлъ на 
него, онъ ыоrъ вnолнi; . восхищаться его тонкой иrрой, но отоило· ему 
взrляауть. въ праву.ю сторону, rдi, передъ стощо_й Васильев:ъ, въ роли про
пившаrося Орiхина, знаками убi-.ждалъ буфетчика дать еыу водки, - и 
�о.нчено: ввиманiе его было nрик.оJЗано къ этой нiмой сцен-в, и овъ неза� 
ы-втно nереставалъ слушать монолог'Ь Шумскаrо. Среди безчисленныхъ анек.
дотовъ, разсказывавшихся въ московс.кой nублик-в объ актерахъ, существо-



в:�.,ъ разс�tазъ, будто Васильевъ однажды поспорилъ съ Шумскимъ: кто 

производить болiе сильное впечатлiнiе - ROM'fi'чecitiй или драматическiй 

актеръ? Васильевъ свое ынiнiе о преимуществ-.!, комическаrо актера будто бы 

основывалъ на томъ, что коыикъ можетъ всегда «напортить» драматическому 

артисту, т. е. нарушить впечатJ1iнiе его .игры. И Васильевъ доRазалъ это 

въ одномъ изъ представленiй французской .мелодраыы, въ сценi, rдi онъ 

въ патетическомъ мiстi долженъ былъ поднять ключъ, уроненный въ минуту 

силънаrо волненiя Шу.мскимъ. Васильевъ съ такимъ �tоьшческимъ видомъ 

ис�tалъ (съ фонаремъ) этоп, �tлючъ, что этихъ нiсколькихъ секундъ доста

точно было, чтобы вызвать въ 'публикi хохотъ, убiйственный для драмати

ческаrо актера. Конечно, ничего подобнаrо никогда не было: ни одинъ 

серьезный актеръ н� мом. бы позволить себi такой неприличной шутки; 

но уже изъ того, что этоп, анеRдоп, повторялся, ыожно видiть, насколько 

въ публиl("Б слощилось убiжденiе о моrуществi комическаrо таланта. 

Васильева. 

Прибавимъ, что репертуаръ его не ограничивался молодыми коыическими 

роляыи: Островскiй именно ему отдалъ роль Ширялова въ «Картинi семей

наго счастья», первой пьесi этого автора, появившейся на Московской 

сценi. Ему же овъ отдалъ роль одного изъ кучеровъ въ «Не сошлись харак

терами», причемъ роль другого R.учера иrралъ. Садовскiй. Оба комика въ 

этой сценi были равны друrъ другу. Пьеса rлавнымъ образомъ держалась 

этой сценой. Когда Васильева не стало, его ник.то уже замiнитъ не .моrъ" 

и пьеса сошла съ репертуара. 

У 

. Прощальный бенеФисъ Васильева.- Пос�ертное отношенiе нъ нему. 

Въ то -вре�1я, когда талантъ Васильева достиrъ. своего разцвiта, когда 

каждая новая роль была его новымъ торжествомъ и передъ нимъ открыва

лось саъюе широкое поприще, это поприще неожиданно закрылось для 

него. Еще въ весевнемъ сезонi 1860 . года стали ходить тревожные слухи� 

говорили, что Васильеву угрожает,, потеря зрiнiя. Какъ всегда въ такихъ 

случаяхъ, сначала не вiрили, надiялись, что несчастье минуеrъ его, и мы не

утратимъ такого замiчательнаго артиста; но въ осеннемъ сезон-в того же 

года грустные слухи подтвердились. 27-го января I 86 r года назначенъ былъ. 

прощальный бенефисъ Васильева, въ которомъ онъ долженъ былъ появитьс.я 

.въ водеви:лi, «Что иъ�iе.мъ - не· храниыъ». Мнi; досталась печальная удача 
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быть на этомъ прощаньи. Другого подобнаго спектакля я не видалъ и не 
желалъ бы никогда видiпь. Я не .могу забыть тяжелаго .момента, когда на 
<:цен-в появилась фигура слi;пого артиста;. его вела за руку Акимова, играв
шая съ нимъ въ пьес-в, и плакала почти навзрыдъ... Весь театръ разразился 
рыданiями; вi;роятно, не было ни одного челов-вка, который не плакалъ бы 
горько въ эту минуту. Актеры не въ силахъ были играть отъ душившихъ 
ихъ слезъ ... Нечего уже говорить, что было съ самимъ Васильевымъ. Если 
QНЪ ничего уже не .могъ вид-вть, то дол�енъ былъ слышать и чувствовать, 
«акъ его любятъ и жалiютъ товарищи и публика ... 

Этотъ спектакль nроизводилъ невыносимое вnечатл-внiе похоронъ 
живого человiка. Да онъ на самомъ дiлi и былъ похоронами Васильева; онъ 
умеръ вскорi послi; тоrо, и смерть его прошла неза.мiченной. А затiмъ ..... . 
его почти забыли, и эту СJ1Иш1юмъ короткую память о великомъ артистi я 
не могу не поставить въ упрекъ моимъ соотечественникамъ-москвичамъ. Ва-
<:ильева и публика, и критиl:\а считали равны.мъ Мартынову, но, между тiмъ, 
({акъ петербуржцы свято чтутъ паыять дорогого имъ артиста, ежегодно 
поминаютъ его на могилi въ день смерти, и этотъ день даже отмiчается 
rазетами, какъ одна изъ достопамятныхъ rодовщинъ,-день смерти Василь�ва 
едва ли кiмъ·нибудь вспоминается, кро.мi его близкихъ родныхъ, и пребыванiе 
его на Московской сценi стало блiдны.мъ, забытымъ преданiемъ. А его есть 
за что вспомнить и поыянуть добрымъ словомъl Онъ былъ, несомнiнно, однимъ 
изъ величайшихъ талантов-ъ русской сцены, и на.мъ, столы,о же изъ призна
'Тельности 1,ъ нему, сколько изъ уважеюя къ родному искусству, слiдова.10 
бы больше знать о немъ и достойно чтить его паъ�ять. 

... .
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Сергi5й Васильевичъ Шумс:rеiй. 

Изъ «Воспоминанiй о Московскомъ театрt>). 

Обдасть сuевическаго искусства иыiетъ существенное отлич1е отъ дру

гихъ художественныхъ областей. Она двигается впередъ и держится на

ИЗВ'БСТНОЙ ВЫСОТ'Б не только ОТД'БЛЬНЫ.МИ СИJ1ами, какъ другiя отрасли искус

ства, а и сочетанiемъ, гармонiеи силъ. Актеръ, участвуя въ пьесi, _воспроиз

водящей общественную жизнь, отноmенiя между нiсколькими, а иногда и 

многими лицами, есть только одна изъ пру.жинъ сложнаго механизма. Какое бы 

впечатлi;нiе онъ ни производилъ своей игрой, общее удовлетворительное 

впечатлi;нiе зависитъ и отъ исполненiя остальныхъ участниковъ пьесы: чтобы 

такое впечатлi,нiе достигалось, каждый изъ участниковъ долженъ разумно и

добросовiстно прилагать свои силы къ его дости.женiю. Творческiе таланты

велиRое счастье для той труппы, гдi; они находятся: они вносятъ въ нее 

вдохновенiе, они даютъ образцы того, 'КЪ чему дол.женъ стремИ1:ься артистъ. 

Но, не 'Касаясь у.же вопроса о психозi генiальныхъ натуръ, ыы 'изъ е.жеднев

паго и изъ историческаго опыта зна<;:мъ, что появленiе этихъ натуръ рiдко и

случайно; мноriя слишкомъ изъ нихъ болiзненны и недолговiчны, въ особен

ности среди сuеническихъ д-:\,ятелей, каковы, наприыi;ръ, Мочаловъ, В асильевъ и 

Мартыновъ. Участь труппы и работа ея, какъ въ цiляхъ собственнаго успi;ха� 
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такъ и въ цiляхъ дальнi:йlllаrо развитtя искусства, не 1,югутъ зависiть отъ 
слуqайностей появленiя и исчезновенiя генiальныхъ сцевическихъ художни
ковъ. Правда, эти п?слiднiе указываютъ ей путь, .паютъ образцы, къ 1<ото
.рымъ слiдуетъ стремиться. Товарищи 11 преемники ихъ должны идти по 
этому пути, но если у нихъ и нiтъ та1<ихъ творческ.ихъ силъ, нiтъ вдохно
венiя, которому они моFли бы ввiриться, то они всетаки, при истию1омъ 

nризванiи и добросовiстноъ�ъ отношенiи къ д'Влу, могутъ достигнуть мно
гаrо и оказать 'большiя услуги искусству. Воплощевiе изобра.жаем1,1хъ лицъ 

дается и.мъ не внезапнымъ проявленiемъ творческой силы, иногда необъясни
мы:мъ для сам9rо художника, а строго обдуыанной, часто кроnотливоА, мозаич
ной работой; Т'ВМЪ не ыенiе, и такая работа ыо.жетъ быть 1<райне интересной 
въ художественномъ отношенiи. Мы видимъ въ ней, каI<ъ аI<теръ понялъ 
данное лицо, каI<ъ онъ старался выяснить образъ, жившiА въ воображеmи 

автора, и воспроизвести его съ возможной ·отчетливостью и рельефностью. 
Исполненiе его не можетъ быть столь же цiльвыь�ъ и живЪu,1ъ, 1<акъ исnол

неюе к.рупнаго творчес!(аго таJiанта,-въ немъ в�егда моrутъ Оl{азаться неров
ности и проб"Влы, но всетаки оно можетъ быть худо.жественнымъ воплоще
пiемъ образа, созданнаго автороыъ, прекрасной оживленной· иллюстрацiей 
ero. Нужно обладать чрезвычайно ж.ивымъ в·ообра.женiемъ, точнымъ знанiемъ 
изв"Встной эпохи, ка1<ъ внутренней, такъ и наружной ея стороны, для того, 
чтобы, читая даже nервокласснаго драматическаго автора, ясно представлять 

себi его дiйствующихъ лицъ. Драма.тичес1<ая форма требуе,тъ своего восnроиз
веденiя на сценi. Правда, плохое исполненiе драмы TO.JIЬKO вредитъ, мimа.етъ 

образамъ, которые сложились у насъ при ея чтенiи; но сколько-нибудь удач
ное и умное сценичес�<ое воспроизведеюе ея всегда дополняетъ и поясняетъ 

намъ эти образы. Даже величайшiе изъ нихъ настьлько нуждаются въ на
rлядно1,�ъ воп.,о·щенiи, что живутъ обыкновенно въ пашей душi, въ томъ 
облиI<-t, 1<акой иыъ былъ прида{jъ видiнными нами сценическими исполни-

телями ихъ. Если восnроизведенiе этихъ образовъ и не удовлетворяетъ насъ, 

то все .же оно служитъ основнъшъ абрисомъ ихъ, который мы уже дорисовы

ваемъ по своеыу. Каждый, I<TO изуqалъ ШеI<спира, Мольера, Корвеля, Каль.:. 

дерона и друrихъ велнкихъ драматурговъ, долженъ признаться, что вnе'iат

лi;нiе лишь просштанныхъ пьесъ этихъ авторовъ несравненно слабiе вnечат

л-kнiя пьесъ, видiнвыхъ на сценi; въ виду тоrо, он:ъ не можетъ не чувство

вать признательности да.же исполнителямъ ·второстеп,евнымъ по таланту, ео.пи 

они исполнили свою задачу y�mo и добросовiстно. 



Такiе актеры, если они обладаютъ образованiемъ, любовью къ дtлу и 
знавiеыъ средствъ своего искусства, могутъ оказаться самы.ми крtпкими 
устоями любой театральной труппы. Неумирающая слав:� такихъ труппъ, какъ 
театра «Французской Rомедiи», вiшскаrо «Бургъ-театра» и др., держится не 
одним-и генiальными артистами, которые являются таъ�ъ, какъ и повсюду, 
лишь отъ времени до времени, но и актерами ум-;1,лыми и добросовiстными. 
Изъ среды своихъ собратiй эти послiднiе выдiляются тонкостью и отчетли
востью работы и приложенiемъ ея кь 1<руnнымъ nроизведенiямъ дрэ.матиче
скаrо искусства. 

Подобнымъ артистомъ, хорошо подrотовленныыъ, умныыъ, трудолюби
вымъ, Rоторый сдiлалъ бы честь любой европейской труппi;, Московская 
.сцена обладала въ теченiе тридцати лtтъ въ лицi С. В. Шумскаго. 

Фами.лiя «Шумскiй» была театральнымъ пс.евдонимомъ Сергiя Василье· 
вича. Онъ былъ сыноыъ мосR.овскаго мtщанина. Чеснокова и родился �ъ 
Москвi, въ 1821 году. Еще въ д-втс1<омъ возрастi; онъ поступилъ въ театраль
ное училище. Въ бiографической зам-вт1св <<Т�атрала», въ журналi «Искус
ство», за 1883 годъ, разсказывается, со словъ 6. Rони, что малол-втнiй воспи
танникъ этого училища Чесноковъ участвовалъ въ домашнеыъ сnек.так.л-в у 
тогдашняrо дирек_тора Московскихъ театровъ, Rокошкина, и исполвилъ роль 
актера Шумскаго въ в·одевилi; Хмелъницкаго ((Первый дебютъ актрисы Трое
польской». Бойкая, осмысленная игра маленькаrо аl{тера, несыотря на его шепеля· 
весть, такъ понравилась зри-rеля.м.ъ, что, по ихъ просьбi, за нимъ была оставлена 
фамилiя Шумскаrо. Cepri;A Васильевичъ долго пробылъ въ училищt, откуда 
былъ выпущенъ въ 1848 �оду.Дарованiе Шу.мс!(аго, еще до выхода егJ изъ школы, 
было замtчено Щепкинымъ, который искренно полюбилъ его, принимая въ 
своей сеыъi;, какъ родного, и много сдtлалъ для развитiя его таланта. Въ на
.ча.ч-в, однако, Шумс!\ому поручались только водевильпыя роли. Хотя онъ и 
былъ з:шiченъ публикой въ водевиляхъ ((Барская спiсъ и анютины глазки» и 
с<Его превоц:одительство или Средство нравиться» (въ посл,:l,днемъ онъ исполнялъ 
роль стараго генерала Тюльпанова), но ему не давали ходу на сцевi;, и онъ дол-

, 

женъ- былъ довольствова·rься саыымъ ничтощнымъ жалованье.мъ. Ему разрi-
шено бы;�о принять анrажементъ въ Одессу, rдi; онъ получилъ возможность 
освоиться съ бол-ве видными_ ролями. По }!озвращенiR въ Москву, онъ :IJ.iй
ствятельно имiлъ болi;е опредiленвый успiхъ въ водевилi;· « Вiтренникъ» ·и 
въ 'R.Омедiи Соловьева «Невtст-в соро1<.ъ лiтъ, приданаrо сто тысячъ». Замi;
ча.тельно, что онъ опять выдвинулся (въ nослiдней изъ этихъ пьесъ) въ роли 



старика. !\урочкина. Въ 1850 году онъ уже настолько выд-вляJJся среди моло

дыхъ членовъ труппы, что могъ выступить ( I 3-го мая этого года) въ роли 

:К.очкарева, а чрезъ два года (5-го iюня 185 2 года) въ ролR Хлестакова. Это 

значило, другими словами, что онъ занялъ мiсто среди nервыхъ артистовъ 

труппы, такъ какъ главныя Гоголевскiя роли въ то время не поручались 

втоР.остепеннымъ актерамъ. Впрочемъ, усn-вхъ Шу.мскаrо въ этихъ роляхъ 

былъ не полный: онъ не выказывалъ непосредственна.го творчества, а тон-

1<ое пониманiе и изящная отдiлка тогда· не усп-l,ли еще выработаться у него. 

Болiе усп-l,ха имiлъ онъ въ «Собачкинi;)), въ роли маркиза въ ГоголевскоА 

передiлкt «Дядька. въ затру,цнительномъ положенi1·Р> и въ роляхъ Загорiщ

l{аго и Репетилова. 

Медленное возрастанiе извiстности Шумскаго, которому, очевидно, съ 

больmимъ трудо.мъ приходилось завоевывать себi; видное положевiе въ 

трупnt, вполнt объясняется внiшними средствами и внутренними l{ачествамп 

его даровавiя. У Шу.мскаго было смуглое, выразительное, но, несмотря на 

большiе черные глаза, некрзсицое лицо; онъ былъ не великъ росто.мъ и худо

щавъ: слiдовательно, у него не было и сценической «фигуры»; кроыi; того, 

овъ облада.лъ тяжелымъ недостаткомъ для а.!(тера-щепелявостью, и, въ связи 

съ неясностью проиэношенiя, глуховатыыъ голосо.мъ. Онъ, работавшiй надъ 

собою, ка!(ъ ни· одинъ иэъ извiстныхъ намъ русс!(ихъ а!(теровъ, конечно, 

nрилаrалъ всi; силы, чтобы побiдить этотъ не�остатокъ, но безуспi;шно: до 

конца жизни онъ выrоваривалъ с, какъ �и, а э, какъ ж. «Соэданiя» Шумскаго 

слагаJ1ись постепенно, съ помощью большихъ напряженiй мысли и тщатедьныхъ 

усилiй внimней отдtлки. Поэтому немноriя роли удавались Шумскому сразу; 

часто обычному посi;тителю Малаrо театра. приходилось видiть, какъ роль у 

него вырабатывается, совершенствует�;я отъ одного представленiя до другого. 

По той же nричияi;, онъ съ самаrо начала своего поприща игралъ одновре-
. . 

менно и молодыя, и старыя, и комичесюя, и драматичесюя роли, и, несмотря 

на тогдашнее строгое разrраниченiе ролей, не за.нималъ опредi;леннаго амплуа 

въ труппi,. По роду даровавiя, его скорi.е всего можно было бы отнести къ 

«драматически)1Ъ реэонерамъ», но онъ проявлялъ столь!(о тонка.го юмора въ 

комическихъ и столько троrа.тельнаго чувства въ драматическихъ роляхъ, что 

ему открыты были В'сi роли комическаrо и драматическаrо аъшлуа, за исклю

чевiемъ характернЬlхЪ въ первоыъ и лирическихъ во второмъ. Однако, и враги 

не причислили бы его къ <<большимъ полеэяостямъ» и къ а.ктер�шъ «на всi 

роли», потому что онъ ни въ одной изъ ролей не былъ зауряденъ и ни въ 



одной изъ нихъ никого не копировалъ. Если онъ не проявлялъ ни внiш
ней, ни внутренней силы, не «захватываJ1Ъ» зрителя, то всегда вызывалъ въ 
немъ глубокiй интересъ и художественную э1,ющю. Если онъ не претворялся 
въ изображаемое .�пщо, не производилъ полной иллюзш жизненности, то 
всегда умно и искусно истолковывалъ зрителю это лицо, выдвигая таюя сто
роны, какiя ыогли быть незамiтны при чтенiи пьесы. Его нельзя было на
звать �ивописцемъ-творцомъ, какъ Садовскаго или Васильева, которые иногда 
пересоздавали по своему дiйствующее лиuо, но къ нему вполнi подходило 
назв:ш1е художника-иллюстратора, въ pиcyнtt-l,, котораго мы съ удовольствiемъ 
видимъ угаданныя нами характерныя черты образа, смутно слагавшагося въ 
�ашемъ воображенiи. 

ШумскiJt выработался подъ влтяюе:мъ Шепкина, но заимствовалъ у него 
не внiшнiе прiемы, а лишь внутрсннiй характеръ, простой и теплый, внутрен
нее «достоинство» игры. У Шумскаго замiчались неясныя, ,неопредiлев:ныя 
ноты и краски, но игра его всегда была настоящей антитезой пошлости и 
вульгарности. ((Достоинство» игры его выражалось не въ красивыхъ позахъ 
и свiтскихъ манерахъ, а ОfтаваJ1ось чисто внутреннимъ, проникавшимъ каждое 
его слово, каждый жестъ. Оно не покидало его нигдi, - даже въ роляхъ 
глуповатыхъ стариковъ, водевильныхъ фатовъ и ыелодраматическихъ злодiевъ. 
Оно скрашивало намiренную сдержанность и разсчитанность его игры, при
давая ей привлекательный отпнокъ благородства, <(джентльыенства». Это 
качество являлось как:ь бы фонО,\1Ъ игры Шумскаго, на которомъ проступали 
другiя ея свойства: глубокая обдуманность роли, тончайшая отдiлrtа дета
лей, изящная ум-вренность выразительной стороны исполненiя. 

Оцiнивая упомянутыя своиства въ отдiльности, трудно сказать, кото
рое изъ нихъ особенно выдавалось въ игр-в Шумскаго. Онъ былъ дiйстви
тельно не столько «талантливымъ», т. е. над-вленнымъ творчес1<ими способно
стями, сколъко «умныыъ» артистомъ, обладавwиыъ способностью анализа 

, основныхъ чертъ хара1<тера исполняемаго лица, опред-вленiя его личности, 
угадывавiя ва-вшняго и внутренняго облика, какой хоплъ придать еыу 
авторъ. Какимъ огромнымъ трудомъ была его аналитическая работа надъ 
ролью мы можемъ вид-вть въ оставшихся посл-:!, него зам-вткахъ. Пови
димому, онъ им-влъ привычку составлять и записывать хара1<теристики испол
няемыхъ имъ лицъ. Вотъ что онъ лисалъ, наприыiръ, о Полонii: «Половiй
в-врный слуга, а не какой-нибудь nрезрiнный льстецъ ... Съ J11олоду это былъ 
умный человiкъ ... Онъ вполн-в обладаетъ украшенiеыъ старости-опытностью. 
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Онъ даетъ отличные совiты сыну и дiлаетъ дочери строг1е, но ласковые, 
дружесюе :�зыговоры за поведеюе ея съ Г амлетомъ. Честол�обiе не побуж
дастъ ero поддерживать связь, по его понятiямъ, не совмiстную съ достоин· 
ствомъ сановника, хотя эта связь и не была безъ надеждъ, какъ сознается 
въ этомъ Гертруда, потому что сама помышляла о бракi Гамлета съ Oфcлieti» 
(«Искусство», 1883, названная статья). И эта не была заимствованная откуда
нибудь характеристика: Половiй именно такю1ъ и являлся въ исполRеюи 
Шумскаго; это былъ, очевидно, выводъ изъ глубокаrо размышленiя надъ 
ролью. Приниыая во вниъ�анiе скудное литературное образованiе, полученное 
Шумск.имъ въ театральной школi; ьш не ыожемъ не изумляться количеству 
уыственнаго труда, какое необходиыо было, чтобы добраться до такого тов· 
каго анализа Шекспировскихъ лицъ. 

Мы можемъ лишь искренно со.жалiть, что заыiтки Шумскаго не сд:s
.:1ались достоянiемъ публики. К.ромi общаго интереса, какой он-в nредстав
ляютъ, какъ компетентны я воззрiнiя саени ческаrо художника -на г.тrавныхъ 
лиuъ современнаrо и многихъ лиuъ классичесl{аго репертуара, онi дали бы 
намъ ключъ къ сценической работi самого Шумскаго. EcJJИ намъ трудно 
ул:овить nроцессъ творgеств·а интуитивн:�го художника, въ род-в Садовс1,аrо или 
Васильева, то это воолнi возможно для такого артиста, какъ Шумскiй, 
который создавалъ роль шагъ за шагомъ, выискивая въ ней характерныя 
черты и выдвиг�я ихъ, въ худо�ественной отдiлкi, въ своемъ испоJtненi.и. 

Безъ сомнiнiя, всi артисты, не имiющiе яркаго творческаго дарованiя 
и, тiмъ не ·ыенiе, достиrающiе сценической извiстности, въ своей работ·]; 
идутъ тiмъ же путемъ. Сперва они стараются опредiлить наружность и 
характеръ лица, какъ они задуманы авторомъ, а nотомъ стреlllятся придать 
необходиыый рель,ефъ основнымъ чертамъ того и друrого, что �аждый изъ 
нихъ дiлаетъ сообразно своему темпераменту, усвоеннымъ имъ прiе�1амъ игры 
и т. д. Но совершенство исполненi� з;�виситъ отъ оnредiленности замысла 
и художественности его осуществленiя. Для этого необходимы художествен.
н.ый вкусъ, чувство мiры, nостиженiе сущности сцсническаго искусства, 
Всiми этими качествами Шумскiй владiлъ въ высокой степени. Имен�о они 
внушали е11у и блаrородство тона, и тончайшую фи.;�игранную отдiлку 
деталей и прив:лекательну.ю мягкость интонацш, и красивую умiренность 
.жестовъ. 

Обладая не{5ольшими творческими и небольшими фиэ11чес·кими силами, 
заваленный работой, при тоrдашнеА .систем-!; еженедiльныхъ бевефисовъ, 
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неизбiжно требовавшихъ его участ�я, Шу.мскiй не всегда успiвалъ сладить 

r<ъ сроку съ своей ролью. Часто онъ додiлывалъ ее на глазахъ публики, 

пополняя въ слiдующихъ представленiяхъ ея nробiлы, придавая яркость 

блi;днымъ мi,стамъ, внося въ нее новые удачные штрихи. Нерiдко случалось, 

что слабое, неясно задуманное и дурно выполненное мало даровитымъ дра

матурго.мъ лицо новее не удавалось Шумскому и выходило безличнымъ или 

являлось повторенiемъ какого-нибудь схожаго типа, уже прежде воспроиз

веденваrо артистомъ. Но и въ этихъ случаяхъ публика видiла добросовiст

ное усилiе артиста свершить ту работу, какая не была cдiJraнa авторомъ; 

подобныя неудачи иногда от.мi,qались рецензiями, но никогда не ставилпсь 

въ счетъ исполнителю. Онi не затмiвали художественнаrо образа его, сло

жившагося въ представлеюи посi;тителей Малаrо театра. При имени Шуъr

скаrо, въ воображенiи ихъ являлся серьезный, добросовiстный и глубоко 

художественный исполнитель, .дававщiй всегда, за не.многочисленными исклю

ченiями,, умныя и изящныя сценическiя воuлощенiя изображаемыхъ иыъ лицъ. 

Зритель не ждалъ отъ него блистающаго, какъ молнiя, вдохновенiя Садов

скаго или яркаrо, какъ солнечный лучъ, -исполненiя Васильева, но онъ все

таки съ нетерпiнiемъ ожидалъ перваrо выхода Шумскаrо, будуqи увiренъ, 

что тотъ сразу внесетъ въ пьесу струю ума и изящества и заставитъ каждаrо 

выдти изъ театра просвiтленньшъ и соrрiтыыъ его игрою. И каЖдый дi;йстви
тельно выносилъ изъ зрительнаго зала впечатлi;нiе, если не восторга и высо

каго подъема духа, ка1<iе давали ему Садовскiй и Васильевъ, то глубокой 

признательности артисту, давшему ему художественное наслажденiе, ка-кое 

даетъ законченный виртуозъ, вполнi владi;ющiй своимъ инструментомъ и 

уыi.rощiй по своему истолковывать исполняе.ыое произведенiе. Если впечат

лiнiе игры Шумскаrо не было яркимъ, если роли его въ отдiльности не 

запечатлi;вались живыми, цi;�ьными образами въ памяти зрителя, то общее 

представленiе о немъ, 1\акъ объ артист-!,, riмъ не .менi;е, являдось впоJrнi; 

опредi;леннымъ и неизr.11адимы.мъ. 

II. 

Шумскiй - въ .«молодыхъ роляхъ». 

Д-tятельность а1<тера, не создающаrо яркихъ, живыхъ лицъ, не запе

чатлiвающаrося въ восnоминавiи зрителей отдiльныыи образами и всетаки 

заслужившаrо себi; ,видное мi.сто въ исторiи театра, удобнi;с обозрi;в:�ть не 

по отдtльнымъ ролямъ, а по общимъ типаыъ исполненiя его ролей. :jT Шум-
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сl{аго были именно такiе общiе типы, которые онъ только разнообразилъ въ 
дета.;1яхъ, сообразно хараI<теру лица и эпохi; дi;йствiя. По преи��уществу онъ 
былъ исполнителе.мъ, свi;тскихъ и «интеллигентныхъ» ролей. Первое время его 
сценической дiятельности совпало съ господствомъ .мелодрамы на русской 
сценi;, и онъ иrралъ J1юлодыя роли, рi;дко выступая въ качествi на
стоящихъ jeunes preшiers или любовющовъ, по праву принадлежавшихъ 
Самарину. Мелодрама не сразу уступила свое первенство русскому ориги
нальному репертуару. Посл-tднiй �ъ пьесахъ Островскаго требовалъ боль
шихъ творческихъ силъ, «созданiй», еще не- вид-:kнвъ:rхъ на сцен-:k, и эта 
работа въ Мало.мъ театрi; оказалась вполнi по сила�1ъ только Садовскому и, 
Васильеву, а изъ женской половины труппы-г-жамъ Васильевой, Колосовой, 
Акимовой, а впослiдствiи 8едотовой и Нику.линой. Уже во второй полов1п1i 
дi;ятельности Островскаrо, когда онъ отъ куп�чесkаго быта перешелъ къ 
чиновничьему, Шумскому нашлось дiло и въ «молодыхъ», и въ особен
ности въ «старыхъ:. роляхъ. Въ пятидесятыхъ rодахъ, онъ, не бравшiй на 
,себя бьповыхъ ролей, исполнялъ въ пьесахъ Островскаго толы,о роли фа
товъ, въ родi Вихорева въ «Не въ свои сани не садись». Къ счастью, мело· 
драма не срослась съ ни.мъ въ такой степени, какъ съ Самаринымъ и Медвi
девой, и для него не нужно было переламывать себя и тратить большiя усилiя, 
чтобъ отрiшиться отъ при'вычныхъ мелодраматическихъ тоновъ, позъ и 
жестовъ. Художественное чувство м-:kры и стремленiе къ естественности, 

. . всегда отличавш1я его игру, спасли его отъ сuевяческихъ пр1емовъ и пря-
вычекъ, свойственныхъ извiствому репертуару, пногда rлубоко въ·kдающихся 
въ артиста съ менi;е художественнымъ понимавiемъ своего, д-:kла. Когда 
Шумско.му пришлось появиться въ русскихъ современныхъ роляхъ, онъ не 
напоминалъ французскаrо .маркиза,· какъ Самаринъ, или .мелодра�1атическаго 
злодiя, какъ Полтавцевъ; игра его сразу выдiлилась художественною есте
ственностью-качествомъ, которое всегда оставалось ей присуmи.мъ. 

Это Rачество дало ему возможность большого ycnixa въ роли I{речин
скаrо. Въ моихъ во�поь1инанiяхъ о Садовско.мъ я уже говорилъ о то.мъ зна
ченш, какое «Свадьба I{речинскаго» имiла для Мос!{овскаго театра. При 
всiхъ достоинствахъ этой пьесы, она, быть ыож.етъ, и не прiобрiла. бы такой 
громкой извiстности, если бы не появилась та«ъ своевременно, какъ новая 
талантливая картина изъ жизни современнаrо общества. У спiхоыъ своимъ 
она была главнымъ образоыъ обязана удивительной игрi; С:�довсl{аго въ 
роли Расплrоева. Но не мало этому ycnixy содiйствовало и блестящее испол-



неюе Шумскимъ роли Кречинскаг9. Быть можетъ, она была наиболiе яркимъ 
его «созданiеъ1.ъ» въ настоящемъ смьrслi; этоrо слова. Я долж�нъ, впрочеыъ, 
оговориться, что не 1,югу судить о томъ, насколько она была нова, такъ какъ 
была первой ролью, въ 1,оторой я помню Шумскаго. Думаю, однако, что 
своей большой удачей въ Кречинс1(оыъ Шумскiй. обязанъ былъ иыенно 
новизнi; замысла и исполневiя этой роли. 

Кречинскаго Шумскiй игралъ вполнi; свiтскимъ челов-tкомъ, съ изящ
аыыи .манераьrn, съ прiятнымъ аплоьtбомъ; онъ придавалъ ему толы,о нiко
торый избыто1<ъ самоувiJренности, которымъ тотъ намiренно импонировалъ 
па окружающихъ, чтобы не дать и1v1ъ догадаться, съ кi;мъ они въ дiйстви
тельности имiютъ д�ло. Тонкое разсчитанное нахальство, замаскированное 
впiшаостыо св-tтскаrо, обезпеченнаго человiка, сдерживаеьюе опытностью 
искусваго мошенника, было главною чертою Кречинскаго въ �сполЕенiи Шум
скаго. Расплюевъ, который въ своеыъ увлеченiи ловкостыо «Михаила Василье
виgа»-, называетъ его «магомъ и волшебникомъ» и объясняе;rъ, что знаме
нит.ый фокусникъ Боско «былъ передъ нимъ мальчишка и щенокъ», вполнi, 
вiрно опредiляетъ R.речинскаго, I{акиыъ изображалъ его Шумскiй. Онъ 
к�зался тончайшf1_мъ фо[(усникомъ, безусловно увi.реннымъ въ своеыъ искус
ств'Б и забавляющимся легкостью, съ какою се.111.Ья Муромскихъ дается ему 
въ обманъ. Всю эту игру съ порядочными, довi.рчивыми людьми онъ велъ 
таиъ ловко, что почти зас±авлялъ зрителя сожалiть, когда об.манъ е .го обна
руживался, и онъ произносилъ единственное искреннее слово: «Сорвалось!» 

И по амплуа, и по роду таланта, Шу.мскiй им-tлъ такъ мноrо общаго 
съ В .. В. Самойловы111ъ, одаренньшъ, впрочемъ, гораздо богаче его, что сравне
нiе между ними въ Кречинскомъ, «коронной» роли того _и дpyroro, напра
шивается само собою. У. Самойлова было бол'Бе данныхъ для этой роли -
видная и эффектная фигура, звучный rолосъ и красивая наружность; 
тiшъ не менiе, сравненiе обоихъ артистовъ въ этой\ роли заставляло. мно
rйхъ высказываться въ пользу Шумскаrо. У Самойлова 1<акъ. будто не 
доставало внутренней силы для выполненiя названной роли, для созданiя 
тонки-хъ оттiнковъ, 1<акiе вносилъ въ нее его соперникъ, и онъ при1<рыва.1ъ 
этотъ недостатокъ вн-:kшней характерностью исполненiя, превративъ I{petmн
cкaro въ авантюриста-поляка. Нельзя не согласиться съ Баженовымъ, кото
рый, въ своей статьi. о Самойловi., nрii.зжавше.мъ на га,строли въ Москву; 
строго порицаетъ его за «та'I<ое безцеремонное обращенiе съ ролью, без
п равное nеред-l;лыванье ея и неуыiстное авторство, близкое болiе къ uc1,a-
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же1то (курсивъ автора)). Разбирая далiе игру 

Самойлова, онъ прибавляетъ, «что и безъ этого 

неумiстнаrо nолякованья, Креqинскiй въ его 

иеполненiи былъ бы очень хорошъ, даже еще 

лучше; онъ прекрасно nередаетъ личность этого 

шулера, прикидывающагося человiкомъ хоро

шаго тона». По· этому поводу, онъ дiлаетъ 

Шумскоыу только одно замiчанiе, а иt,1енно, что 

«элегантность его слишкомъ неподдiльна и вы

сока для Кречинскаго», тогда ка1<ъ у Самойлова 

«эта тонкость была не чистой пробы, а наклад

ная, апликированная, что такъ нужно для роли». 

(т. I, стр. 170-:-171). Но, в.мiстi съ тiъ�ъ, онъ 

указываетъ у Самойлова, кромi неумiстнаго 

польскаrо акцента, одну сцену второго акта, 

непонятую ю1ъ, чего нс встрiчалось у Шумскаго. 

Изъ молодыхъ ролей .Островскаго Шу.м

скiй, кро.мi Вихорева ( «Не въ свои сани не 

садись») и Поля ( «Не сошлись характерами»), 

изъ которыхъ онъ едва ли и стремился что-ни

бу дь сдiлать, съ большимъ усniхомъ игралъ 

Жадова (<�Доходное .мi;сто» ). Какъ извiстно, 

эта nьеса долго не могла увид-l;ть театральной 

рампы, и на Московской сµенi; появилась только 

С. В. Шумскiй-въ роли 
Кречинс1{аrо 

(«Свадьба Кречинс1,аrо1>, комедiя 
А. В. Сухово-Кобылива). 
f'l)акс11мп.1е р11су11ка X)'Aoirconaa. 

][ещерскаrо. 

14-го октября 1863 года, въ бенефисъ Васильевой. Я видiлъ ее, такимъ образомъ,

гораздо позднi;е «Свадьбы Креч.инскаrо» и лучше могу судить о ней. Пожа

луй, и въ роли Жадова Шумс1<аrо можно было бы у1;1рекнуть за излишнее

изящество и свi;тскость манеръ, но та1<ъ ка1<ъ, по моему мнiнiю, это изяще

ство было не столько внiшнимъ, сколько внутренни.мъ качествомъ игры Шум

скаrо, его «второй природой», то едва ли это можно ставить е.му въ вину.

Если въ чеыъ можно упрекнуть его въ этой роли, то въ недостаткi моло

дости, впечатлительности, способности къ увлеченiю, чiмъ только объяс

няется и рiшиi10с:rъ Жадова жениться на Полинi, и податливость на

ея увiщанiя просить доходнаго :мiста, и быстрый переходъ отъ униjltеннаrо
. . 

nоложеюя I<Ъ сознаюю своего достоинства, когда открывается, что дядя его-

изобличенный взяточникъ. Изъ Жадова Шумскiй не дiлалъ живого, цi;ль-
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наго лица, но прекрасно оттiнялъ его интеллигентность, высшiй уровень его 
понятiй въ сравненiи со всiми окружающими, горьк-ое сознанiе своего оди
ночества и своей сJrабости передъ давленiемъ этой среды, и радость, когда 
онъ моrъ остаться вiрнымъ «завiтамъ великихъ учителей». Надо замtтить> 
впроче111ъ, что и у автора это лицо едва ли вырисовывалось совершенно 
оnредiленно и ц1,щ�но. Я имiлъ однаЖ.ды случай говорить съ ню1ъ о Жа
довi и услышалъ такую характеристику: «это - мишура; тряхнули, все и 
осыпалось». Но, для такого опредiленiя, Жадовъ является слишкомъ возвы
шеннъшъ и rлубокиы-r;; при этомъ пониманiи, онъ превращался бы въ комиче
ское лицо, съ характеромъ котораго не совыiстиыъ весь четвертый, а отчасти 
и пятый актъ. Шумскiй придавалъ ему драматическую подкладку, Повиди
мому, онъ задуманъ былъ у него, какъ хорошо воспитанный, съ развитымъ 
умомъ и чувствомъ молодой человiкъ, живущiй въ дореформенной чинов
ничьей сред-в, съ которой онъ связанъ необходиъюстью заработывать себi; 
средства къ существованiю, nривязывающiйся .къ ыолоденькой и, .какъ ему 
1<ажется, не испорченной дiвуmк-в и не выдерживающiй передъ опасе
юемъ потерять единственно дорогое ему существо. Шумскiй, въ сравненiи 
съ другими вид'БННЫ?.IИ мною исполнителями, значительно драыатизировалъ 
трстiй (сцену въ трактирi) и въ особенности четвертый актъ (монологъ и 
объясненiе съ Полиной). Онъ давалъ чувствовать такую душевную боль Жа
дова, разстающаrося съ единственными свiточами своей жизни, съ «завt
тами ВеЛИJ{ИХЪ учителей», ЧТО ТЯЖеЛОе ВПе'1аТЛ1>Нiе ЭТОЙ сцены надОЛГО зале
гало въ душу зрителя. 

Исполненiе роли Бабаева ( «Грtхъ да бiда» ), конечно, ,ничего не могло при
бавить ни къ извiстности артиста, ни къ списку его удачныхъ ролей. Но рощ, 
Досужева («Тяжелые дни») онъ игралъ остроумно и живо, какъ ее едва ли 
исnолнялъ кто-нибудь другой. Онъ какъ будто не признаваJlЪ въ немъ· тож
дественности съ Досужевыыъ «Доходнаrо мtста», стряпчимъ, дающимъ кон
сулътадiи въ трактирi; и обучающимъ неизвiстныхъ ему посiтителей искус
ству пить водк.у. Шуыскiй иrралъ Досужева человiко.мъ независимымъ, изу
чающимъ нравы Замоскворtчья, какъ изучаютъ нравы дикой страны, и 
забав.nяющи��ся ея грубыми и невiжественными обитате"'fями ради развле
ченiя. Онъ добродушно подсмiивался надъ страданiями угнете�наrо и влюб
леннаrо .Андрюши Брускова, дразнилъ и смирялъ нiсколькими словами расхо
дившаrося Перцо�а и иrралъ съ свирinымъ Кито.мъ Китычемъ, какъ съ 
разсерженноА ыоськоА, которая своимъ рычаньемъ никого испугать не можетъ. 
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Въ mестидесятьrхъ rодахъ въ Москв-t часто ставились въ бенефпсmJхъ 
спектак.Тfяхъ одноактвыя пьесы ТургеRева. Шу.ъ�с1<iй игралъ роль Б:1J1агалаева 

( <<Завтракъ у предводителя» )
1 

Тропачева въ «Нахлi;бникi;» п графа Любrша 
въ «Провинцiалк-t>J. Посл·.вдняя роль, остроумнаго

1 свi.тскаго человiщз, чрезвы
чайно удавалась ему. Ро.11ъ «провинцiални» играла Ек. Н. Васи.:�ьева, и пьеса 

1 такнхъ исполнителей шла, ка-къ дуэтъ двухъ nерво1tлзссныхъ в11ртуозовъ. 
Хотя въ 1859 году Медвi.дева поставила въ свой бенефисъ «Розовый 

пави.зьонъ», типнчную �1елодраму съ убiйства�111, таnнствеввыми нсчезвове

нi.ями и проч., въ которой Шуыскiй исполнялъ ро.:rь Норберта, 11 хотя въ 
шестидесятыхъ rодахъ еще нiс1tолько разъ мелодрама nоявляJJась въ Маломъ 
театрi, но этому жанру у.же ва.стуnалъ ковец·ь. Овъ очисти.nъ, одва1ю, мiсто 
не репертуару Островскаrо. Неоютря на ежегодное приращенiе этого репер

туара и превосходное исполненiе его на Московской сцен-i,, вкусы нiщоторой 
части труппы 11 пуб.11ики не преобразовывались nодъ его влiявiемъ; и среди 

артистовъ, и среди посtтителей Малзrо театра еще держалось мнiнiе, будто 

Островскiй даетъ слишко�1ъ мало ((изящнаrо» и «возвышенваго». Ради удо
влетворенiя этого живучаго прпстрзстiя къ санти111евтаJJьности ззжилась такъ 
долго на Московской сцевt мелодрама; она исчезла толь1<0 тогда, когда 

анахронизмъ <сИзвощю,овъ», «Слi.пыхъ,> и пр. ста.зъ уже слишкомъ бить 

въ глаза. Но мслс,)Драма сыiнилась всетаки не бытовым-ь реnертуаро:мъ, а 

наплывомъ ((граж.данскихъ» иш1 «тенденwозныхъ» пьесъ, к.оторыя почтп 
безъ исключенiя являJ1ись въ Москву изъ Петербурга. Этотъ новый репер
туаръ отчасти бътлъ вызванъ къ жизни струей общественнаrо обновленiя 

шестидесятыхъ годовъ, а отчасти и обвинснiями Островскаrо въ недо

статочной «интел.nиrевтности» его пьесъ, въ неумiвьи у.повить «духъ совре
менности» и даже въ общемъ упадк-в творческой силы. Все это иыiло 

свою долю справедливости, хотя и странно было бы требовать отъ москов

скаrо дра)tатурrа, чтобъ онъ воп.�ощалъ въ образы ж11знъ1 пульсъ котороi\ 

особенно напряженно бился не въ· Москв-k, а въ Петербург-),. :Каковы 

бы ни были его силы, нельзя было ожидать, что он-:k ыоrутъ охватить 

всю жизнь тоrдашвяго общества, во всtхъ слояхъ котораrо проявлялось 
усиленное броженiе. Даже самые страстные поклонники Островскаго не пре
тендовали на ис1tлючительное заполненiе репертуара его пъесаш1. Но, съ 

другой стороны, трудно было спорить противъ истАиы, что самая ясная 
потребность въ литературных.ъ произведеаiяхъ извtстнаго содержанiя и 

ваnравлен1я, при отсутств1и наличныхъ тал:штовъ, порождаетъ только про-

.... , ............ о . ... ... � ...... ,, ...... о ....... ,,., , •• 
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изведеюя искусственныя, безжизненныя, предпазначенныя къ самому недол

гому существованiю. Такъ оно и было съ тенденцiозными пьесами, имiвш1н1и 

цi;лью проводить въ публиl\у идеи, которыыи одушевлена была тогдашняя 

журналистика. СредR этихъ nьесъ были и вполяi литературныя, какъ, напри

.мiръ, произвеценiя А. А. Поriхина, во они были: наименiе тенденцiозны и имъ 

приходилось отступать передъ пьесами, служивши.ми спещально для вопло

щенiя идей «благородства честнаrо труда>>, гра.жданскаrо «самопожертвовавiя» 

и проч. 

Мелодрама, такю1ъ образомъ, не совсiмъ покинула нашу сцену; она 

только упростилась, перерядилась въ русскiй обликъ и подыiшала къ числу 

своихъ ингредiентовъ гражданскiе мотивы. Главвымъ представителемъ этого 

съ�iшаннаго .жанра явился дьяч:енко. Съ другой стороны, «новый репер· 

трръ» желалъ отчасти примкнуть къ бытовому репертуару, выдвинутому 

на первое мiсто Островскимъ, и включилъ въ себя и бытовой эле

меатъ. Таковы были пьесы Н. А. Потiхина, ко�1едiя котораrо «Дока на 

доку нашелъ» появилась раньше друrихъ, а и.мевно въ 186 I rоду. Въ слi

дующемъ rоду появились уже пьесы А. А. Пот-kхина: «Мишура», съ болiе 

серьезной общественной задачей, и другая, болiс частнаrо характера, «Новiй

шiй оракулъ». Въ томъ же году поставлены были двi пьесы Дьяченко: «Жертва 

за жертву» и се Институтка», а так.же пьеса Чернышева <<Испорченная .жизнь». 

Съ 1863 года одна за другой идутъ пьесы: Устрялова («Слово и дiло», 

«Чужая ,щна»), Булкина (с<Исторiя», впрочеыъ, бол-ве живая въ сравненiи 

съ другими), с,Свiтскiя ширмы» Дьяченко, «ГраЖданскiй бракъ» Чернявскаго 

и доморощенныя пьесы московскихъ актеровъ Самарина и Вилъде. Однако, 

эта производительность не только не повела къ образованiю хотя бы одного 

таланта, но и сама всl{ор·в изсяк.ла, l{акъ изсяl{аетъ всякiй искусственный 

родъ ли тер а туры. У же въ 1867 году этотъ родъ см-kнился друrи:мъ, еще 

болiе роковымъ д.1я русскаго театра-nереводно-передiлочныыъ, иницiато· 

ромъ котораго въ Москв-k былъ Тарновскiй, предвiстникъ Крылова. Къ 

счастью для Москвы, дiятельность Островскаго все еще не оскуд-kвала, и 

публика Малага театра ВАд-tла ежегодно, по крайней м-tpi;, одну новую "пьесу 

его. Вм-tстi съ тiыъ, благодаря художественнымъ стре�1ленiя�1ъ самихъ арти· 

стовъ (Самарина, Шумсl{аrо, Бильде, Васильевой, Колосовой, 8едотовой и др.) 

и усилiямъ просвtщенной критики въ лицi Баженова, на Московской сценi 

утвердился и долго поддерживался l{ЛассиtJескiй репертуаръ Шекспира, 

Мольера и I{альдерона. 
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Если бытовой репертуаръ несли на себi; Садовскiй и Васильевъ, то 
'I'яжесть другого, «новаrо» репертуара почти исключительно лежала на Шум
-скомъ. Его д-вло было .мевiе блаrодарвыыъ и почетныыъ, во не ыенiе леr
f{ИМЪ, Артиста нельзя считЗ:ть отвiтствевнымъ за репертуаръ, въ Rоторомъ 
-ему приходится участвовать; да.же при: невысокоыъ литературномъ достоин-
-ствt пьесъ, въ которыхъ онъ иrраетъ, овъ заслу.живаетъ похвалы" если
пытается осыыслить и очеловtчить слабыя и без.жизневвыя созданiя автора.
Rрити1<а должна оцiнить работу, сдiланную артистоыъ, тщательно отдtляя
,.о, что въ ней nринадлежитъ ему саыому. Въ исторiи театра не �,ало удиви
,.ельвыхъ ролей, созданныхъ артистами изъ са.маго второстепеннаго матерьяла,
тtмъ болiе дiлающихъ и.мъ чести. Мы видiли, какiе перлы случайно выпа
дали, такиыъ образоь1ъ, изъ богатой сокровйщницы Садовскаrо и Васильева.
Шумскiй не обладалъ ихъ талантоыъ и не въ силахъ былъ превращать мi;дь
въ золото, но ВС'Б, 1<ому приходилось видiть его въ шестидесятыхъ и семи
десятыхъ rодахъ, должны оцiнить его усил1я-если не вдохнуть .жr1знь, то
придать нiкоторый .житейскiй смыслъ деревяннымъ, ходульны�tъ лицамъ,
1<акихъ ему приходилось изображать.

Хотя jeune premieг новаrо репертуара являлся Вильде, но и на долrо 
Шумскаrо выпало не .мало ролей съ трескучими .монологами и прописной 
�юралью. Я видiлъ ихъ всi, но онi такъ похожи одна на другую, что, 
подобно сложнымъ фотографiямъ Гальтона, сливаются для меня въ 1'аку10-то 
<)дну веоnред-kленную фигуру, въ Rоторой шероховатости, llO возможности, 
-сглажены и неестественность которой скрашена простотой тона и общимъ 
изяществомъ игры. Онi. не моrли �асполаrать и крити({у къ детальному 
разбоР,у исполненiя. Представитель серьезной театраJ1ьно:и Rриrики тоrо 

1 

времени, А. Н. Баженовъ, оставилъ только краткiя зам-:впtи, въ которыхъ 
ограничивается простою похвалою Шумс1tаrо. Мы читаемъ у него: «Г. Шуы
.скiй былъ очень хорошъ въ роли Зильбербаха ( «Новiйшiй оракулъ» ), 1,0-
торая, RЪ со.жал-:внiю, мало благодарна» (т. I, стр. 120). «Единственная 
живая и недурно очерченная личность въ пьесi «Жертва за жертву» это
J1ичность Бочарова, которую чрезвычайно удачно передалъ r. Шумщiй, осо
бенно въ двухъ nервыхъ дiйствiяхъ; въ ТР,етьемъ, по моему, онъ былъ не 
..дово.чьво типиченъ» (тамъ .же, стр. 147). «Г. Шумскiй у11но сыrралъ лучшую 
роль 1'.Омедiи-пасынка» (въ пьес-k подъ этимъ же названiемъ) (стр.211). Выска
зывая заыiчавiя по поводу исполненiя пьесы « Чужая вина>>, Баженовъ жела.лъ 
Шу111скому «н-:всколько болiе простоты въ посл1дней сценt, которая вышла 
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-у неrо отчасти криклива, меЖду тiмъ какъ артистъ этотъ умiетъ упрощать.
и укрощать и не такiя свирiпыя роли» (стр. 261). «Г. Шумскiй»,-rоворитъ
онъ въ отзывi о nъeci «Помiшанный»,-«очень вiрно схватилъ и иск.усво
nередалъ круnныя черты характера отставнаrо ротмистра Разrуляева, человiка
отчаяннаrо, rотоваrо на всякую крайность, не останавливающаrося ни передъ
каки.мй средствами, натуры широкой др непозволительнаrо» (стр. 371). «Пас
сивная роль Христовича (въ «Исторiи») не затерялась за другюш 13Ъ исполненiи
г. Шуыскаго, :который съ большой правдой nредставилъ запутавmаrося въ
условностяхъ понятiй и въ конецъ растерявmаrося человiка» (стр. 406). Объ
исполненiи Павибратова С (<Шуба овечья, да душа человiчья») критикъ гово
ритъ: «Г. Шумск.iй, хорошо видя всю ложь и I<аррикатурность своей роли,
хот-hлъ взять въ тонъ роли и ударился въ фарсъ, мiстами увеличивавшiй
аляповатость роли» (стр. 539). !Сритикъ, впрочемъ, не всегда снисходителенъ
къ Шумско111у · за его участiе въ репёртуарi фальшивыхъ «rражданскихъ»
пьесъ. Такъ, артисту больно досталось отъ него за постановку «Гражданскаrо
бра!{а» въ свой бевефисъ. Соображаясь со вк.усаыи публики, Шумскiй поста
вилъ въ предmествовавшiе годы «Заразу» и «Жертва за жертву», и теперь.
совершилъ новый грiхъ въ глазахъ покловника классическаго искусства,
:каRимъ былъ Баженовъ. Въ бенсфисно111ъ отчетi онъ говоритъ: «При выходi.
г. Шумскаго, театръ задрожалъ и минутъ пять дрожа,,ъ отъ рукоплесканiй;
ему поднесена была кружка на noдymRi, большой лавровый вiнокъ, малень
кими вiвками его забросали ... Заnомнитъ ли самъ г. ШумсI<iй :когда-нибудь
преЖде подобный прiемъ себi? Ду.маемъ, что нiтъ. А I<акъ думаетъ артистъ,
за что это таI<ъ чествовала его публика, умiющая цiнить истинно цiнвое:
за роли Вертяевыхъ, R:исельвиI<овыхъ, Новови1<ольскихъ-или за роли Сrава
релей, да Скапевовъ, да Паролесовъ, да :мистеровъ Фордовъ и т. п.? Предо
ставляеыъ подумать надъ этимъ самому артисту ... Въ оправданiе бенефицiанта
намъ' говорили: Да ч.то же nриI<ажете давать? Нiтъ вовсе nьесъ. Пускай
бы это говорили о комъ угодно, только не о г. Шу.мскомъ. Как.ъ, Шу.мскому
нечего давать? Да кто же этому пов-.вритъ?». Рекомендуя ему «Тартюфа» и
«Скупого», въ которыхъ интересно б:ыло бы вид-.вть его, авторъ за!{анчиваетъ
сл-.вдующиыи словами: «И скольl{о бы мы еще могли указать г. Шумскому
для его бенефисовъ такихъ пьесъ и ролей, исполненiе к.оторыхъ вм-.внялось
въ заслугу знаменитiишимъ актерамъ всiхъ временъ и народовъ. А на полный
зрителями театръ r. Шумскiй мо.жетъ разсчитывать всегда» (стр. 734-735).

Этотъ отзывъ, показывающiй намъ, I<акое высокое положенiе занималъ 



Шумскiй въ глазахъ публи!<и и критики, будучи ваолн-k понятнымъ въ устахъ 

страстнаго поклонника классическаго искусства, едва ли до.:�женъ былъ со 

всею тяжестью заключающагося въ немъ упрека обрушиться на артиста. Я 

хорошо помню исторiю постановки «Гражданскаго брака», который явился 

,къ намъ изъ Петербурга съ ц-kлой легендой о молодомъ талант.rrивомъ авторi;, 

i\Оторый будто бы былъ nострадавшю1ъ лицомъ въ аналогичномъ житейскоыъ 

случаi и, лежа въ больницi;, готовясь къ смерти, изложилъ въ драматиче

ской форм-в сразившее его событiе. Разс1<азывали, что эту драму онъ наnи

салъ съ лихорадочной быстротой и всл-tдъ зат-kыъ умеръ. Эrа опоэтизи

рованная исторiя пьесы создала ей въ пуб.шкi особую сиыпатiю, которою 

'Такъ естественно было воспользоваться бенефиuiан�-у. Если онъ и согрtmилъ 

передъ искусствомъ, связавъ свое иъ�я съ появленiемъ на сценi; слабой въ 

Jiитературно.мъ отношенiи и фальшивой по основной идеi; пьесы, то этотъ 

грtхъ съ нимъ зав-вдомо раздiля.11а луб.лика, и самъ онъ отчасти искупилъ 

его превосходнымъ исполненiеы.ъ своей роли. Я до сихъ поръ помню вы ра

.женiе глубокой душевной: боли, каI<имъ оно было проникнуто; всi; друriя лица 

изгладились изъ моей памяти, но Шумскiй въ роли Новоникольскаrо остался 

въ ней, и у меня еще теперь звучитъ въ ушахъ его фраза, съ которой онъ 

входилъ I<Ъ опозоренной дiвушк-в, любююй имъ: «Родная моя! что они съ 

ва:\!И н·адi;лали?» 

Если бы Шумскiй выдвиrалъ этотъ ложный: и бездарный репертуаръ, 

t{акъ единственный, 1tоторый былъ е.му по силамъ и въ которомъ онъ 1,югъ 

им-tть усп-вхъ, то его сценическ�я торжества имiли бы не высокую цiну, 

.и вина его передъ русской сценой была бы не малая. Но онъ тоJrько не со

противлялся общему теченiю, въ которомъ участвовали маогiе его товарищи 

<:ъ большой изв-встностью, и старался, по возможности, очеловiчить и одуше

вить безжизненные плоды фантазiи неум-влыхъ и неталантливыхъ авторовъ. 

Во всякомъ случаi;, на него одного не должна падать вина долгаго процв-в

таюя «гра.ждан:скихъ» пьесъ на Московс1<ой сценi; ее должны раздiлить съ 

нимъ и другiе выдаюШ:iеся исполнители этихъ пьесъ, и публика, съ ея тогдаш

ними требованiями и настроенiями. Исполненiе ихъ было лишь эпизодомъ 

въ артистической дiятельности Шумскаrо, которая не nотерпiла отъ нихъ 

никакого ущерба и послi; того, какъ они исчезли со сцены, продолжала 

развиваться съ 'прежни�tъ разнообразiеJ11ъ и художественностью. 
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III. 

Шу�скiй - въ «стари.кахъ�> репертуара Островскаго. 

Врожденный недостатоl{ъ артиста, ero шепелявость, о которой я уже 

упо��иналъ, в-:вроятно, заставлялъ его въ нача.111, карьеры некать ролей, въ 

к<;>торыхъ этотъ ведостатокъ легче быJJо бы скрыть. Быть можетъ, въ этомъ. 

понятномъ стремленiи заклю:-rается причина, почему Шумскiй почти съ пер

ваго появлеюя своего на сценi; игралъ роли стариI<овъ и почему первые его 

усп-tхи достались е.му въ этихъ роляхъ. R.арьера его не походила на карьеру 

другихъ дра_матическихъ актеровъ, исполнявшихъ въ первой половинi ея 

молодыя роли, а во второй переходившихъ на роли пожилыхъ людей. Шум

скiй рядомъ съ молодыми игралъ и старыя роли, и пос�iднiя игралъ съ осо

бенвымъ искусствомъ. Нельзя сказать, чтобы вс-вмъ имъ онъ умiлъ придать. 

характерность и даже ясную индивидуалъность. СлучаJrось, что онъ повто

рялся въ нихъ, и это ставила ему на видъ театральная критика, по крайней 

.мi;pi, въ лицi; неподкупнаго Баженова, но нiкоторыя изъ этихъ ролей были 

разработаны ю1ъ съ большой художественностью . 

.Я не буду говорит& о роляхъ свiтскихъ сладенькихъ старичковъ, въ 

которыхъ Шумскiй быJ,ъ неподражаемъ, въ родi; графа Онинскаго въ <<Прiе

ыышt», Тюльпанова въ водеви,,t «Ero превосходите.чьство» и т. п. Не.11ьзя 

было не любоваться тонкой работой даже й въ этихъ незначительныхъ лицахъ 

и нельзя было не благодарить артиста за наслажденiе, какое онъ доставлялъ 

вамъ й въ этихъ своихъ второстепснныхъ произведенiяхъ. Любитель художе

ственной игры не могъ не оцiвпть того, сколько художественности нужно 

было вложить въ шабзопныя .:тип.а этихъ сюсюкающихъ старич!(овъ, чтобъ 

они занима..1и зрите..1я своей изящной типичностью. Въ исполненiи другого 

актера они не бы:�и бы замtтны; въ исполненiи же Шумсl{аrо они привлекали 

вниманiе, они застав.,ЯJ1И съ интересо�tъ слiдить за оригинальвымъ сочета

нiемъ умственнаго убожества и изящной вн,:;шности лица, ка1,ое придавалъ. 

и��ъ артистъ. Искусство, какое выказываJ1Ъ Щумскiй въ этихъ роляхъ, :мож.етъ. 

свид·Jпельствовать о старательности его работы даже въ роляхъ ничтожныхъ 

no своему значевiю· и объ ero ум-вЕrЬи выдвигать даже таюя роли; которыя 

ыогли только СJ1ужить дополнешемъ къ богатому списку ero основныхъ или 

ГJ1ЗВНЪ1ХЪ ролей. 

Въ этотъ списокъ входятъ роли Грибоiдова, Гоголя, Островскаго, 

Мольера и Шекспира. Мы останови�1ся сперва на лицахъ Островскаго, кото-
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рымъ естественно выпадаетъ первое м,:!;сто въ репертуар-:/,, nотоыу что за 

этими ролями было и численное превосходство, и достоинство «созданiА», 

первыхъ воплощенiи ихъ на МосковскоА ссrен-:1,. 

Въ хрояологическо.мъ порядк-в первою ролью Шу.мс-каго въ репертуар-:/, 

названнаrо драматурга была роль Добротворскаго въ <сБ-:вдной нeвicri», 

исполненная имъ въ 1857 году. Этой ролью начинается рядъ его исполненiй 

ролей чиновниковъ и «приказныхъ» въ пьесахъ Островскаrо, ролей по 

большей части второстепенныхъ, но замtтяо выд-влявшихся игрою Шум

скаго. Я смутно помню его исполневiе Добротворскаго, но эта роль та1,ъ 

уда.:�ась ему, что онъ включилъ ее въ число своихъ nетербургскихъ rастроле11. 

У Баженова (т. I, стр. 341) nриведенъ отзывъ петербургской газеты (не на

званной и.мъ), !\ОТорая говорила, что «только г. Шуыскiй привезъ съ собою 

въ Петербургъ истолкованiе рОJ1И Добротворскаrо и далъ ей жизнь». 

Роль учителя Иванова въ пьесi с<Въ чужомъ пиру по:011,лье», сыгран

ная въ первый разъ Шумскимъ въ I 86 r году, осталась на второмъ пл:шi;, 

заслоненная Кито.мъ Китычемъ - Садовсюшъ, и послужила только прототи

пом., для подобнъ�хъ же лицъ, сохранившихъ строгую честность, несмотря на 

гнетъ нужды. Бол-ве видный и характерный тиnъ далъ Шумскiй въ Оброще

нов-t въ «Шутникахъ», исполненныхъ въ первый разъ 12-го оюября r864 года, 

въ бенефисъ Разсказова. Это лицо поставлено авторомъ выгоднtе друrихъ та

кихъ же забитыхъ стари�<овъ, въ род-в' упоыянутаrо Иванова и Маргаритова 

( «Поздняя шобовь» ); оно-центральное въ пьес-в, и исполненiе его nридаетъ ей 

тотъ или другой характеръ. Если его сыграть rлуnоватымъ старикомъ, пьеса 

превращается въ фарсъ, не умный и не забавный. Если придать еыу излишнiй 

драматизмъ, пьеса t{ажется не развитой и не за1юнченнои. Шумскiй съумtлъ 

изб-вжать и той, и другой крайности, въ одну изъ которыхъ впадали дpyrie 

вид-внные мною исполнители. «Шутники», по замыслу и построев1ю, прин:�д

лежатъ скорi;е !\Ъ числу эскизныхъ, ч-вмъ вполнi обработанныхъ nьесъ 

автора; но, при всей анекдотичности содержанiя и шаблонности н-вкоторътхъ 

.;�ицъ, въ названной riьeci, два лица возбуждаютъ rлубокiй интересъ и сим

патiю. Эти лица - старпкъ Оброшеновъ и его старшая дочь. Баженовъ 

справедливо замiчаетъ, что въ Оброшенов·в Островскiй .палъ намъ «новый 

типъ отца, который совершенно забываетъ о своей отцовской власти и 

ду.маетъ только о томъ, какъ бы полнiе замtнить силу авторитета cnJioю 

н-tж.ности... Бсзконечно н-в.жною, почти ревнивою любовью любитъ Обро

шеновъ дочерей своихъ... Оброшеновъ одной стороной своего хараюера 
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нiскол:ько напоминаетъ дpyroro отца I<омедiй Островскаго, Иванова ( «Въ 

чужомъ ппру похмiлье» ), но лицо Оброшенова rораздо полн-tе, многосто-

роннiе, разнообразнiе, а потому и интереснiе» ( т. I, стр. 3 5 9-3 60 ). • 

Шумскiй, какъ признаетъ Баженовъ, «былъ совершенно в-tренъ роди 

Оброшенова; съ больmимъ искrсствомъ и правдой передаJ1ъ онъ лицо добро

душнаrо, любящаrо старика, ero напускное шутовство и честную обидqи

вость». (тамъ же, с1р. 362). Уже съ первой минуты, когда зритель вид'БJ1Ъ

Оброшенова при открытiи занавiса, онъ, по его виду, по выра.женi10 лица, по 

интонацiи, угадывалъ-съ кiмъ .онъ и.мiетъ дiло. Находившiйся передъ нимъ 

маленъкiй старичокъ, сiщеньl{iй и лысенькiй, въ поношенно.мъ пальто, опре

дiлялся изъ перваго дiалога съ дочерыо и изъ своего разсказа о томъ, 

какой онъ преЖде былъ «ужасно гордый». И безконеqная отцовская лю

бовь, и сознавiе человiческаrо достоинства, не убитое долгими годаыи 

бiдности и униженiя, вполнi были выражены артистомъ въ первой вступи

тельной сценi. Зритель чувствовалъ, что этотъ «шутъ съ гороху>>, какъ ero 

называетъ Хрюковъ, скорiе умретъ, чiмъ дастъ въ обиду своихъ доче

рей. Онъ такъ ис.1\реН!'{О хотiлъ достать денегъ для жениха своей 111ладшей 

дочери, что нельзя было не порадоваться за него, когда судьба, повиди�юму, 

послала ему то, чего онъ искалъ, въ вид-t потеряннаго 1<-tмъ-то денежнаго 

пакета. Радость его, кqгда онъ приходитъ доыой съ этимъ пакетомъ, дi.йство

вала заразительно: въ втой по.'Iубезумной радости было что-то необыкно

венно трогательное. Тiыъ болiе глубо1<аrо со.ж.алiнiя J<Ъ нему и досады на 

глупыхъ и злыхъ шутниковъ чувствовалось въ сценi, когда старикъ убiж

да.лся, что сдiлался жертвою безс�1ысленнаго· издiвательства. Не дароыъ ьаже

новъ называетъ эту сцену «·rрудной»; она дiйствительно требуетъ отъ испол

нителя величайшаго такта и чувства мiры: стоитъ переиграть ее даже въ 

какой-нибудь отдiльной подробности, и она nроизведетъ невiрное или сла

бое впечатлiнiе. Радость отъ посланяаго ему судьбою счастья выражалась у 

Шумск.аrо, 1<огда онъ въ третьемъ актi входидъ на сцену, КЗ.1\ОЮ-то тихою, 

почти благоговiйною торжественностью. Видно бы-110, что съ нимъ про· 

изошло что-то необычайное и с"!астливое, но онъ не давалъ понять -

что именно. Онъ требовалъ вниманiя, онъ хотiлъ, чтобы всi, прониклись 

сперва важностью .минуты. Вполнi овладiвъ вниманiемъ дочерей, онъ отчасти 

позволялъ прорываться наполнявшему его восторгу, но все еще сдержанно. 

«Шестьдесятъ тысячъ», все еще шопот0мъ повторялъ онъ, желая внушить 

дочер.тп, как.ъ неожиданна. и веJ1ика постигшая его удаqа. Затiыъ онъ 



быстро опоминаJ1ся: деньги эти были чуж.�я, и еыу принадлежала только 
третья часть и:хъ. «Пойrи объявить» - было первю1ъ его движеюе.мъ, и, 
только по настоянiю старшей дочери, онъ рiшался осыотрiть содерж.иъюе 
конверта. Когда оказывалось, что въ не1.1ъ ничего не было, кромi rазетной 
буыаrи и безграмотной записки, разочарова1'Jiе и горе старика nринималА 
почти тparичecf(ifi оттiнокъ. Зритель чувствовалъ, что долженъ былъ пере
живать человiк.ъ, которому, повидимому, разъ въ жизни улыбнулось счастье 
и затiыъ тотчасъ же яв�1лось все той ж.е наглой насм'БШF(ОЙ, которая всю 

жизнь ero преслiдовала. 
Я остановился на этой полузабытой роли потом�,, что Шуыскiй: давалъ 

въ ней видiть, что ,можно изъ нея. сдiлать, даже при отсутствiи :аастоящаго 
таланта, глубоко проникая и вдумываясь въ нее. Быть можетъ, Мартыновъ 
сдiлалъ бы изъ нея типичное, незабываемое лицо, но и Шу.мскiй уыiлъ 
ззставить насъ вполнi; пережить трогательную драму въ жизни забитаrо 
судьбою, вiчно осмiиваемаго существа. Такой а1перъ 1,)огъ выдiлать, освt-
7ить и отшлифовать малiйшiя детали роли, во не могъ внести чеrо-либо 

своеrо, не 1,юrъ по своему развить и дополнить данныя автора, что доступно 
лишь творческому таланту. Поэтому онъ не давалъ крупнаго, паыятнаго вnе

чатлiнiя и въ другихъ роляхъ забитыхъ жизнью стариковъ Островскаrо. Такъ, 
Маргаритовъ ( «Поздняя любовь») былъ у него повторевiемъ отча�ти Иванова, 
отчасти Оброшенова. Болiе замiтнымъ выходилъ у него I{орпi;ловъ въ 

(сТрудовомъ хлi;бi;». Онъ не придавалъ ему своеобразнаго апло)tба, какой 
вносилъ въ эту роль Самойловъ, выдвиrая въ ней сознанiе превосходства 

гуманности и просвiщенности надъ выгодами положевiя, доставJiяемаго 

богатствомъ. Шумскiи игралъ Корniлова симnатичнымъ чудакомъ, фило

софски-добродушно взирающимъ на жизнь. Какъ всегда, у Самойлова poJtЬ 
выходила эффе-ктнiе, а у Шумскаrо теплiе и привлекательвiе. 

Шумскiй не могъ, а, быть можетъ, и не хотiлъ выдвинуть роль стараго 
чиновника Чуrунова въ <<Волкахъ и овцахъ», но онъ достигалъ большой 

драматической силы въ· роли другоrо отставнаго чиновни1<а, К.рутицкаrо, въ 

пьес-:!, «Не было ни rpoma, да вдруrъ алтынъ». Мрачная фигура скряги, въ 
которомъ все у.мерло, все превратилось въ стремленiе копить и сберегать 

накопленное, эта фигура, бродившая по сценi въ старое! камлотовой шинели, 

оставляла сильное, тяжелое впечатлiнiе. Шумс1{iй въ этой роли отчасти сли
вается въ моемъ воспоминанiи съ друrими исполнителями ея, видiнными въ 

Петербургi, но я всетаки отчетливо помню с!{ребущее по сердцу д-kйствiе, 
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какое производила сцена, когда Rрутицкiй посылаетъ бiднътхъ родственницъ 

за подаяюе�1ъ, и почти трагическую сцену передъ самоубj'/kтвомъ. При

бавлю, что трзrизмъ этотъ вытекалъ изъ по.;�ожеюя, а не изъ характера 

,нща, которое въ исnолненiи Шу.ыскаго казалось не столько у.жаснымъ, 

скодько отталкивающимъ. Упомяну 1,стзти, что Шр�скоыу удавалась и роль 

Плюml{ина въ «Мертвыхъ душахъ», въ драматической перед1лк-t Рябова. 

Такiя nеред-tлки зваменитыхъ эпическихъ nроизведенiй въ дра:матичес1<ую 

фор.му не :моrутъ ймiть худо.жественнаrо достоинства, но, тiмъ ве мен-tе, 

Шу-мскiй давалъ типичную фигуру Гоголевскаго скупца. 

Въ репертуарi Шр1скаго были и t<оыическiя роли стариковъ Остров

скаrо. Въ сущности это были роли комическихъ резонеровъ, но у него 

онi выходи.1и очень живы.ми и своеобразными. Я говорю о роляхъ I{рутиц

каго ( «На всякаго :мудреца довольно 

простоты») и Грознов� ( «Правда хо

рошо, а счастье лучше»). R.рутицкаго 

Шумскiй игралъ военныыъ генераломъ 

и nридавалъ ему совершенно иной 

хара'Ктеръ, чiмъ nетербургс1,iй испол

нитель этой роли, поRойный Бурдинъ. 

У послiдняrо R.рутиц'Кiй выходилъ гл.у

поватымъ, наполовину выживщ1н1ъ изъ 

ума. У Шумскаrо онъ былъ rенераломъ 

«не у д-tлъ», rлубо1ю убiжденнымъ 

въ своей .житейской мудрости и опыт

ности. Его страсть I<Ъ поучеюямъ и 

проэктамъ была не чудачествомъ ни

чt:мъ не занятаrо старик:�, а результа

тоыъ rлубокаго убiжденiя въ· своей 

правот-в, желанiемъ направить вс-tхъ на 

исп1нный путь. R.рутицкiй Шумскаrо 

былъ 'КОмически.мъ воспроизведенiеыъ 

вJ11ятельныхъ стари1<овъ, стремящихся 

направить .жизнь согласно свои.мъ взгJJя-

да)1Ъ, и былъ эабавенъ тоJrько потому, 

что подъ его стремлен1ю1и чувствова

лось полное умственное безсилiе. 
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В�l'БСТ'Б СЪ Т'БМЪ, ИСООЛНИТель ИС
КУСНО придавалъ этоыу лицу оттi
нокъ новизны, въ видi, желанiя 
ароэктировать какiя-то реформы, 
внести свою лепту въ обществен
ное дви.женiе. Такой Rрутицкiй 
былъ самымъ интереснымъ ли
цо�tъ въ пьесi;. 

Симпатичнымъ и своеобраз
н ымъ выходилъ у ШумсЕ{аrо и 

1 

добродушный «ундеръ» Гроэновъ 
въ пьесi «Правда. хорошо, а 
сqастье лучше». Mнoraro · изъ 
этой эпизодической роли сдiлать 
было нельзя, но кто видiлъ въ 
ней Шуыскаrо, тотъ не забудетъ 
,,�аленькой сухой фигурки добро
дуmнаrо ворчуна, заслуживаR
mаго искреннюю симпапю зри
телей. И эта третьестепенная 
роль была отдiлана артистоыъ 
во всiхъ мельчайшихъ дета
JlЯХЪ. 
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С. В. Шумщiи-въ роли Пюошкина 

(«Мсртвыя душн», сцены). 
Фа�:сп"11�е рuсупка актера А. II. Лe11cnaro. 

Шумскому принадлежитъ и первое исuолнен-iе роли Фрола 8едулыча въ 
«Послiдней жертвi». Послi роли rлавнаrо женскаго лица, эта роль-с:шая 
блаrода рная въ пьесi, которую до сихъ поръ охотно повторяютъ и въ сто
Jнщi, и въ провинцiи. Шумскаго я видi;лъ въ этой роли только одинъ раэъ 
и помню, что онъ игралъ этого знающаго себi цiну коммерсанта съ боль
шой отчетливостью жестовъ и вiскостью юt.ждаrо выраженiя. Но сквозь 
это наружное холодное достоинство просвiчивало далеко неравнодушное 
отношенiе къ Юлi�. И во всемъ, что онъ дi;лалъ и rоворилъ, чувствоваJ1ось, 
что онъ твердо идетъ къ своей цiли, что онъ, зная съ кiмъ имiетъ дiло, 
нисколько не со�_,нiвается въ ея достиженiи и толы,о хладнокровно выжи
даегь удобнаго .момента. Въ таl{ОЙ передач-в роiь Прибыткова выходила 
рельефн·Ъе, значитеJrьн·kе, ч·kмъ во многихъ друrихъ исполненiяхъ, видiн
НЪIХЪ Jl!HOIO, 
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Въ репертуарi Шумскаrо 

совершенно особнякомъ стояла 

роль Счастливцева въ «Лici;». 

Повидимому, она мало подхо

дила къ обычному сдержан

ному характеру иrры Шум

с1,аrо, и пмъ болiе необы1{

новенно удачное исполнеюе ея 

застаJМяло удив.11яться ширинi 

таланта артиста. Она была 

однимъ изъ самыхъ ориrиналь

ныхъ ero «созданiй» и послу

жила образцомъ для мноrихъ 

послiдующихъ исполнителей. 

Шумскiй иrралъ стари

ковъ и въ историческихъ дра

махъ. Пока дер.жалась на сценi 

хроника Островскаго <сДмитрiй 

Самозванецъ и ВасиJ1iй Шуй

скiй», онъ все время исполнялъ 

роль посл-.sдняго. Назвашrая 

драматическая хроника постав

лена бы .. ,а 30-ro января 1867 

С. В. Шужкiй-въ роли Счастливцева 
(«Лtсъ», комедiя А. Н. Островскаrо). 

Фа�,спхпзе р11супка аnтера А. П. депскаrо. 

rода, въ бенефисъ Васильевой, и сошла со сцены выiстi съ прекращеюемъ 

моды на историческiя пьесы, появившейся въ концt шестидесятыхъ rодовъ. 

Это было особыыъ теченiемъ въ нашей драматической литератур-.s, которое 

поддерживалось произведенiями Островскаrо, графа А. Толстого и др. Шум

скiй въ это.мъ репертуарi заниыалъ видное мiсто. Первою историческою 

ролью его была трудная роль Василiя Шуйскаго въ упомянутой хроникi 

Островскаrо. Баженовъ строго раскритиковалъ эту пьесу и свое негодоваюе 

распространилъ и на исполнителя «rлавнаго дiйствующаrо лица», т. е. 

Василiя Шуйскаго. Онъ rоворилъ: «Нельзя сказать,· чтобъ игра г. Шумскаrо 

много поправила дiло. Правда, онъ всячески старался не только быть ха

рактернымъ, но и возвести лицо Шуйскаrо въ типъ; однако, сдi;лать успiлъ 

онъ въ этомъ отношенiи очень неz.шого». У казавъ неудачные .мимическiе прiемы 

артиста, достигавщiе цi;лей противоположныхъ тtыъ, какиыи онъ задаваJ1ся, 
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критикъ заканчиваетъ свой отзывъ о немъ словаыи: «Въ нi;которыхъ сцен:1хъ 

r. Шумскiи вамъ сильно напомнилъ rixъ комическихъ стариковъ-rенераловъ, ко

торые всегда такъ удаются этому артисту» (т. 1, стр. 751). Въ то время, 1<оrда

писались эти стро1tи, я не моrъ бы спорить съ ихъ авторо.мъ, вооруженныыъ

большою опытностью и знанiе:мъ дi;ла, чего у меня тогда не ьюrло быть, но

въ настоящее время, насколько во мн'Б уцiлiлъ образъ, созданный Шумскимъ,

мн·.!; 1tаж.ется, что почтенный критикъ слишкомъ распространилъ на исполни

теля свое отрицательное отношенiе къ пьес,;;. Рецензiя 1tомпетентнаrо судьи,
написанная тотqасъ .же послi; перваrо представленiя, ю1iстъ историчес1,ое зна

ченiе: это-моментальная фотографiя, снятая съ группы, процессiи и т. п. Но

въ данномъ случаi фотоrрафiя Баженова нiсколько ретуширована: къ портрету

Шумскаго въ ней прибавлены коыическiя черты, I{Оторыя, по крайней ыipt,

вик-lшъ не замiчались, кромt критика. Рецензiя его была бы убtдительной

для насъ лишь въ томъ cлyqai;, если бы она указала отчетливый обликъ

Шуйскаго въ пьесi, объяснила, !\акъ надо его воспроизвести на сценi;, и

затi;мъ отмtтила историческiя и психологическiя невtрности въ испо.пненiи

артиста. Авторъ пьесы не далъ )f\ИBoro, опред1>J1еЮ1аго лица; актеру прихо

дилось дополнить ыногiе пробiлы авторской работы, и Шу111с1,iй ыоrъ это

сдtлать лишь въ извtстной степени. Тiмъ не ыенtе, какъ мнi не только

1<аэалось тогда, но кажется и теперь, онъ далъ интересную фигуру nаре

дворца-заrоворщика; онъ настолько наполнилъ раыку, данную автороыъ, что

за созданной имъ фигурой я не вижу никакой другой. Выдiляясь въ пер

выхъ дiйствiяхъ толы,о живой, язвительной рtчью, въ которой ка.ждое

слово имiло значенiе, такъ какъ должно было служить сiшенемъ буду

щаrо мятежа, Шуйскiй ыrновенпо выросталъ въ r.пазахъ зрителя съ той ми

нуты, какъ съ него снята была опала и къ не11rу опять возвращалась прежняя

сила. Въ сценt заговора въ немъ чувствовалась та мощь, какая увлекаетъ

тoJrrry и всюду ведетъ ее за собою. Именно Шуыскiй своей игрой въ этой

сценi; доводилъ пьесу до подъема, нужнаго для пониманiя послi;дующихъ

событiй. У ж.е эти.мъ искусствомъ сосредоточивать энергiю нcno.nвel:Uя въ

извi;стныхъ моментахъ онъ выказывалъ вполнi; выработанную идею своей

роли и являлся настоящимъ истолкователемъ ея. Критикъ справе,дливо за�1·.в

чаетъ объ этой cneнi, что она вышла у автора нiсколько рискованной, такъ

}{акъ трудно предположить, чтобы хитрый, осторожный Шуйскiй собира.пъ у

себя по ночамъ дi;лую толпу, состоявшую по большей части изъ улич

наrо сброда. Тtмъ болtе чести артисту, что онъ съумtлъ сгладить этотъ
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промахъ автора и своей иrрой произвести впечатлiшiе полной правдоподоб· 
ности этой сцены. Онъ заставилъ видiть въ Шуйс�tомъ воплощенiе чисто 
цародныхъ взrлядовъ, l{ОТорые именно и привJJекаютъ itъ нему всiхъ, безъ 
различiя званiя, недовольныхъ Саъюзванцемъ и его порядками. Артисту, 
исполняющему въ такой пьес-.в главное «дiйствующее» лицо, прежде всего 
надо было дать почувствовать внутреннюю силу, заставляющую народъ пови
новаться ему и идти за ни.мъ. По .моему мнiнiю, Шумсl{О�1у эта задача уда
лась въ значительной мipi, и свои111ъ исполненiеьiъ Шуйсl{аrо онъ еще разъ 
доказалъ, что для у.мнаго артиста доступна всякая роль, не выходящая изъ 

предiловъ его средствъ. 
Я скажу здiсь и объ исполненiи Шумсl{им·ь роли_ Грознаrо въ хроник-в 

графа А. Толстого «Смерть Iоанна Грознаго». Пьеса эта поставлена была въ 

его бенефисъ, 22-го января 1868 года. Тогда она производила много шума, 

и раньше, ч1шъ попасть въ Малый театръ, шла на Александринсl{ОЙ сцен..!,, 
гдi главную уоль игралъ Самойловъ. Я �е буду сравнивать Шумскаго ни съ 
Самойловымъ, ни съ Самарины.мъ, исполнявши111ъ роль Грозваго въ «Васи

лисi Мелентьевой» Островскаго, поставленной въ томъ .же сезон-.!,. Строго 
говоря, ни одинъ изъ этихъ исполнителей не заставлялъ публику в-tрить, что 
nередъ ниыи находится .живой Iоаннъ Грозный; не даро�1ъ среди ыосков

СЮ'lхъ театраловъ обращалась тогда острота: «Мы вид-1,ли Василiя Василье
вича (Самойлова), Cepr-tя Васильевича (Шумсl{аго) даже Ивана Васильевича 

(Самарина), а Iоанна Васильевича всетаки _не видали». Каждый изъ назван

ныхъ артистовъ вносилъ въ воспроизведен1е этого лица пр!'iсущ1е ему 
достоинства и недостатки. Если у Шу.мсl{аrо не доставало мноrихъ эффек
товъ, найденныхъ Самойловымъ, то у него было больше правдивости, больше 

соотвiтствiя русской дiйствительности. Онъ иrралъ Грознаrо сухо и ·сдер· 
ж:�нно, у.же дряхлымъ стари1<омъ, но давая чувствовать, что подъ пепломъ 
еще таится огонь, е.жеыинутно готовый вспыхнуть. Въ такiя минуты дребез
жащiй голосъ ero становился твердымъ, а глаза зловtще загорались. При 
всемъ видимоыъ разслаблевiи, Грозный всетаки былъ страшенъ. Такимъ, по 
крайней мipi, было общее впечатлiнiе игры Шр1скаrо въ этой роли. Онъ, 

во всякомъ .• случа-в, справился съ нею, хотя, вiроятно, это было не легко
для него. 



IV. 

Шумснiй- въ Чацкомъ и Хлестаковt. 

Обозрiвая репертуаръ Шумскаrо, я до сихъ поръ не вдаваJJся въ 
подробный анализъ его игры; этотъ репертуаръ слпшко.мъ обширенъ· и закл ю
чаетъ много пьесъ, теперь уже совсiмъ или наполовнну забытыхъ. Чтобы дать 
()бъ его иrpt хо·iя приблизительное понятiе т:k.мъ, кому не случилось видiть 
ее, я остановлюсь на исnолненi11 его двухъ самыхъ извtстнъrхъ лицъ нашего 
1<J1ассическаrо репертуара - Чацкаrо и Хлестакова. I{ъ счастью,, въ �юемъ 
воспоминанiи особен,но ясно сохранились позднiйшiя воспропзведенiя этихъ 
-ролей Шумски.\1ъ, когда онъ иrралъ ихъ по собственно)1у выбору, .моrъ отд-t
лать ихъ съ особенною тщ:1тельностыо и показать въ нихъ всi свои наличпыя 
<:плы. Я имiю ВОЗ)\ОЖНОсть говорить не объ обще�1ъ х:1ра1,.терi его исполне
нiя той и другой роли, :1 о двухъ опредiленныхъ представленiяхъ, когда 
артистъ nрилагалъ къ НIШЪ особое старанiе. Первыыъ изъ этихъ nредстав
ленiй былъ бенефисъ Шуыскаrо, 7-ro декабря 1864 года, когда онъ высту
nилъ въ Чацкоыъ; вторы:мъ былъ бенефисъ 8едотова, 27-го aapiJ1я 1867 
rода, когда въ театр-!, находился Государь. 

R.акъ часто бывало въ Москвi въ то время, бенефису люби111аrо артиста 
задолго предшествовали различные слухи. Когда они остановились, нан:онецъ. 
на выбор'Б «Горя отъ ума», .они стали вращаться около трудной nодrотов11-
'Ге.11ьной работы, какую артистъ цладетъ на главную роль. Говорили, что семья 
боится за его здоровье, что онъ даже опасно захворалъ кацои-то нервноft 
бол'Бэныо и т. n. Эти слухи выражали не одно напрЯjitевiе въ ОJI{ иданjи 

ззнимательнаrо событiя и не одно высоцое мнiнiе о добросов-!,стной работ·!, 
артиста: они сJ1ужили выраженiемъ и нiкотораrо страха, разд-:l,лявwагося 
бол-tе или менiе всiми его поклонника.ми. Артистъ, стяжавшiй уже rро)1-
кую славу, выступая въ Москвi; въ роли Чацкаrо, д'БJ1алъ весь�щ рис1юван
ный шаrъ. Чапкiй, вм-!,стi съ Гамлетомъ и Хлеста1,овымъ, была одною изъ 
ролей, къ которыыъ москвичи вr.егда относи.qись, съ ка1шмъ-то блаrоrов-1,
шемъ и съ, какою-то ревностью. По укоренпвшемуся мнiнiю, эти роли быJ1и 
высшею пробою-Гамлетъ траrическаrо, Чацкiй драматическаrо, а Хлестаковъ 
комическаrо тал�нта,-и браться за нихъ безнаказанно моr.lи артисты, уже, 
несомнiнно, доказавwiе свое превосходство въ соотв·kтственномъ ащмуа. 
Такъ, еще незадолго пере�ъ т:kмъ, умный и опытный актеръ ВиJ1ьде, добив
шi11ся уже замiтнаrо успiха въ роляхъ jeuпe premie1·, исаыт:1лъ въ Чацкомъ 
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nочти с1tандальну10 неудачу. Р�путацiя IUyмcкaro стояла несравненно выше, 
и за нимъ былъ длr�нный рядъ rромкихъ успiховъ въ драматическихъ роляхъ, 
НО все же его друзья И ПОКЛОННИКИ ДОЛЖНЫ были Н'БСI{0ЛЬ1{0 ПОбаиваТЬСЯ 
за появленiе его въ роли съ стра<;:тными лирическими порывами. Знаменитый 
въ свое время Чацкiй-Самаринъ, остававшiйся на Московской сценi., пере
ше.пъ уже на роль Фамусова; а Шу.мскiй, почти его сверстщщъ, доживъ до 
46 лi.тъ, собирался выступить въ молодой горячей роли, столь исключитель
ной и отвiтственной. Это казалось многимъ неразумно см-влымъ, даже не 
совсi.мъ понятнымъ для такого осторожнаго, искусно соразмiрявшаго свои 
силы артиста. 

Въ день бенефиса театральный залъ былъ настроенъ очень нервно; вс-в 
р:�зсiянно слушали первыя сцены и нетерпiливо жд:�ли выхода Чацкаrо. 
Наконецъ, онъ появился, - моложавый, элегантный и, каRъ ъ1нi казалось, 
похудiвшiй и взволнованный болiе обыкновеннаго. Но во время «пр1ема», 
бурнаго, восторженнаго, овъ оправился и вачалъ свою роль съ обычной 
простотою и увtренностью. R.акъ только отъ перваго, порывистаrо обраще
нiя къ Софь-l; онъ перешелъ къ шутливому тону, онъ .уже овладiлъ слуша
телямr�. Радость свидан1я именно придавала его рi;чамъ характеръ шутки: 
остроумной болтовни. R.аждый стихъ выходилъ j него рельефны.мъ, вiски.мъ, 
остры4'1ъ, какъ стрiла; но это были еще добродушныя, -легкiя насмtшки. 
Среди этого града iдкихъ словъ, за которыя Софья называетъ его «�мi.ей», 
фразы о любви къ ней звучали какой-то нiжной печалью. Сомнiнiе въ чув
ствахъ Софьи закрадывалось ему въ душу, во онъ еще надiялся ... И въ этой 
сценi, и въ сценi съ Фамусовымъ онъ былъ сдержанъ; ес.;Jи можно такъ 
выразиться, онъ иrралъ «nодъ сурдиной» . .Я зналъ эту манеру его, зналъ, 
что онъ «бережетъ силы» для nосл-tдующихъ болi;е трудныхъ актовъ. И
д-вйствительно овъ да.nъ имъ полную волю въ моно.югi: «А судьи �то?». 
Овъ читалъ его съ жаро:мъ, съ гзrубокимъ убi.жденiемъ, съ горькимъ него
дававiемъ, во подъ этими чувстваыи оскорбленнаго гра.жданива слышалось и 
личное раздра.женiе. Оно замiчалось и въ предшествовавшей сцен-t, вслi;дствiе 
ухаживавiй ·Фамусова за СRалозубомъ, какъ за 1юзможнымъ женихомъ для 
Софьи, и только прорывалось шумными потоR.ами въ монологi. Подозрi;нiе 
относительно С1tалозуба превращается въ худшее, несомнiнное несчастiе

_. 

коr да волненiе Софьи при nаденiи Молчалива выдаетъ Чащю11tу ея тайну. 
Съ этой минуты тревога его становится страданiемъ, и горькое, осцорблен
ное чувство пробивается въ каждомъ словi. Въ третьемъ дi;йствiи онъ по-



являлся измученвымъ ревностью, во онъ еще хватался за 1{аI<ую-то тiнь 
надежды. Онъ старался разувiриться въ ужасной истив1, что Софья любитъ 
Молчалина, заставляя ее· высказываться отнqсительво его ... Въ этомъ дiалогl, 
онъ .былъ уступчивъ и 111яrоI<Ъ, И въ разrоворt съ Молчалинымъ пасм-вшка
его была до такой степени скрытой, что тотъ едва ли слышалъ ее. Все, пови
диъюыу, убtждаетъ его, что доrад1'а его несправедлива, что Софья не 
можеn любить Молчалива и не обманывается на его счетъ, - однако, онъ 
не успоI<аивается: онъ все еще страдаетъ и раздражается всiмъ, что видитъ 
nередъ собою. Эта глухая тревога находить себi:; выходъ въ послiдвемъ 
монолоri:; третьяrо дiйствiя. Этотъ :монолоrъ выходилъ у него даже слиш-

. . комъ rорячимъ, nрониI<нуты:мъ не патрютическиыъ неrодоваюемъ, а личньmъ
раздраженiемъ. Казалось, что нервы артиста отчасти nерестаютъ uовино
наться ему. Еще нервнiе онъ былъ въ четвертомъ дiйствiи. Было ли это 
намiреаныыъ, желалъ ли онъ сосредоточить энерriю исполненiя именно въ 
за1<люqительныхъ сценахъ, или нервность эта проявлялась помимо его воли, 
но въ послiднемъ актt онъ усиливалъ тонъ болi:;е, чiмъ это нужно, и даже 
непрерывно билъ себя по 1<олiшу шпагой, издававшей раздражающiй одно
образно-rЛj'хой зву�tъ. Онъ еще сдерживался въ сценi:; съ Репетиловы.мъ, 
но уж.е совсiмъ былъ внi себя, начиная съ .монолога: «Что это? слыша.nъ 
я ыою1и ли ушами?» Отд-вльныя м-вста, въ родi:; воск.пицанiй: «Подлецъ!», «Овъ 
здiсь, притворщица!» и т. д., выходили очень сильны1,ш, но .монологи: «Скорiе 
въ обморокъl» и «Не образумлюсь� .виноватъ� вышли н-kс1<олы<о 1<рих.пивы. 

Т-вмъ не .менi;е, общее впечатлiнiе было вполн-в блаrопрiятнымъ для 
артиста. Публика усиленно вызываJrа его,· и вс1 разошлись съ убiждеше.мъ, 
что артистъ съ честью вышелъ изъ испытанiя, -Ка1<ое онъ пост:�.вилъ себt. Ба
.ж.еновъ, давшiй• отчетъ объ этомъ представленiи, признаетъ, что «съ перваrо 
появ.;�енiя артйста на сцену, съ первыхъ словъ ero, съ первыхъ дви.ж.енiй лerRo 
можно было зам-tтrпь, что артистъ хочетъ отнестись къ роли не такъ, цакъ 
относились къ ней пре.ж.нiе исполнители; съ первой сцены видно было, что 
овъ поставилъ себ-в

"'" 

задачею сдiлать, во что. бы то ни стало, ЖJ,lвое лицо» 
(т. I, стр. 400). Одобряя замыселъ роли, насколько онъ выразился въ первыхъ 
трехъ д-вйствiяхъ, критикъ дi;.nаетъ исполв.ителю упре-къ за. «отсутствiе веобхq
димой во всякое время артисту сдержанности» въ послiдвемъ монолог,; 
третьяго и во все.мъ четвертомъ дi:;йствiи, но объясняетъ это тi;ыъ, что 
«артистъ не успiлъ еще въиграться въ эти тр]дНЪIЯ ыi:;ста трудн-l;йmей во 
всей комедiи (потому что .менiе другихъ .оплощенной) роли. Умiнье, съ ка-
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ки.мъ г. Шумскiй взялся за нее»,-прибавляетъ Ба.женовъ,-«и ero искус
ство даютъ намъ полное право надiяться, что недоработанное доработается 
имъ съ течен1емъ вреыени, и лицо Чацкаrо явится, по возможности, оnрав
дапныыъ и въ послtднихъ дiйствiяхъ, какъ оно значительно оправдалось 
исполнителемъ въ nервыхъ. Г овориыъ: по ооз,110J1с'Ности, потому что всетаки 
дуыаемъ, что совершеннаrо оnравданiя и оплощевiя .,ицо это не .можетъ 
найти себi; ни у ОДНОГО исполнителя» (т. I, стр. 4or и 402). 

Та!\оЙ отзывъ въ устахъ Баженова есть свидiтельство не малой заслуги 
Шумскаrо въ сценическо.мъ истолкованiи роли Чацкаго. Баженовъ былъ не 
только знатокоыъ театра и литературы, но онъ сnецiально занимался «Гореыъ 
отъ ума» и писалъ этюды о текстi комедiи, разбирая различныя изданiя ея, 
и часто возвращался къ вопросамъ объ ея постановкi. Его статьи были 
одними изъ первыхъ въ ряду множества критическихъ этюдовъ о пониман1и_ 
rлавнаго лица этой комедiи. Критики обыкновенно разбираютъ это лицо исклю
чительно съ литературной точки зрiнiя и, на основанiи личныхъ взглядовъ, 
приходятъ къ болiе или менiе достойнымъ вниманiя соображенiямъ о томъ, 
какъ надо его исполнять на сценi. По моему мнi;нiю, осв-tщенiю этого вопроса 
во мноrоыъ содiйствовала бы справка объ исnолненiи этой роли выдающи
l'�tИСЯ актераыи, которые брались за нее. Москва видiла двухъ Чаццихъ, 
исполненiе которыхъ слiдовало бы занести въ исторiю сценическаго воnло
щенiя этого лица. Однимъ изъ вихъ былъ Самаринъ, который, судя по 
дошедшимъ до меня воспомиванiямъ, игралъ Чацкаго молодыыъ, пылкимъ и 
восторженнымъ. Другой, Шу.мскiй, выдвигалъ сознанiе своего достоинства, 
.уыствевный аристократизмъ, присушiй этому лицу. Чацкiй въ его исuолненi11 
былъ уж.е человiкоыъ не первой молодости, Rоторый не утратилъ юности 
сердца, но прiобрi;лъ зрiлость ума и сnособность обдуманнаго суж.денiя; 
все, что онъ rоворилъ, Rазалось результатомъ опыта и сравненiя, чiмъ-то 

вполнi самостоятельныыъ, принадлежащимъ ему самому. Уже за этотъ замы
селъ роли Шумскiй заслуживаетъ большой признательности, и исполненiе 
его не должно быть забыто, несмотря на случайные недочеты его. Его поклон
ники, опасаясь за успiхъ его поnытци, не думали, конечно, что такой серьез
цый артистъ потерл.итъ неудачу въ обыденномъ смыслi слова; они боялись 
удастся ли ему создать нiчто новое и замiчательное, какъ они хот-l;ли для 
неrо. Этиыъ оnытомъ Шумскiй еще разъ доцазалъ, что умный и добро
совiствый артистъ мож.етъ явиться интересньшъ истолкователемъ даже класси
ческой роли и показать ее въ новомъ своеобразноыъ свiтi, 
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Весы1а интересно было исаолвеюе Шу.мскиыъ и другой русскоl\ класси

ческой роли, роли Хлестакова, въ представленiи «Ревизора», удостоевномъ 

Высочайш1п1ъ присутствiемъ. Аl{терът, конечно, стар:�лись тогда выказать вес 

свое искусство, сыграть свои роли съ возможнымъ для нихъ б.'!ескомъ. 

Составъ бътлъ наfтлучшiй, какой могла дать Московская труппа. Городничаго 

�rра.1ъ Самаринъ; Осиnа-Садовскiй; Анну Андреевну, жену городничаго

Васильева; Марью Антоновну, дочку городничаrо-,- г-жа Нвку.:�ив:1; судью 

Jlяпкина-Тяпкина-Степановъ; Землявику-Живокини 1-й; Добчинскаго

Живокиви 2-й; Бобчивскаго-8едотовъ; Хлоnова-Владыкинъ; его жену

Таланова; Шпекпна-Петровъ; Абдулина-Дмитревскiй; Пошлспютну-Акн

.мова и т. д. При наличности такихъ силъ, стремившихся проявить себя въ 

самомъ выгодномъ cвirk, трудно было выдiлиться даже въ та1{ой роли, !{акъ 

ролъ Хлестакова, и Шумскiй не моrъ сосредоточить на себi вниманiя въ 

�щербъ друrимъ исаолнителямъ.· 

lliyll1cкiй былъ заыiтно возбужденъ и иrралъ съ необычнымъ для неrо 

оживленiемъ. Такой подвижности, такой веселости въ его игр-:!; я никогда ве 

видалъ; на этотъ разъ онъ казался очень молодымъ, чего вообще не бывало 

у него. Легкомысленно, безпечно, какъ капрАзный ребеподъ, вслъ онъ сцеву 

съ Осиrю.мъ и съ траюирнымъ слугой. Съ видомъ провинившагося, но ста

рающаrося напустить ва себя бодрость школьника, привималъ онъ городни

"Gаго. Стараясь · взять какъ можно болiе высокiй тонъ и безпрестанно сры

ваясь съ неrо, онъ rоворилъ съ чиновника�ш торопливо, но развертывался 

вдруrъ, nолучивъ деньги отъ городничаго. Овъ разомъ дiлался снисходи

теленъ и даже rордъ, но все это выходило у него не серьезно, а съ ка1шмъ 

то молодым�, дурачливымъ задоромъ. Пожалуй, игра его страдала избыткомъ 

-суетливости и, съ точ1<и зр-внiя строгой критики, ему можно было пожелать 

въ этомъ aкrk «меньше фарсировавья и больше сдержанности», ка1tъ выра

ж.ался Баженовъ (т. I, стр. 778), но этотъ недостатокъ отчасти эависiлъ отъ 
особаrо возбужденiя, въ Rа�,омъ онъ находилсЯ', Освовнымъ мотивомъ ero 

щ:полненiя, очевидно, была молодость, 2.1алъчишество Хлеста1tова. 

Развязность его, конечно, возрастала въ третьемъ дiойствiи и возрастала 

crescendo. Баженовъ, имiя въ виду требованiя автора къ исполнител10 Хлеста

f(Ова, мом, упрекнуть Шумскаго за отсутствiе одушевленiя, за недостаточную 

«вдохновенносtь» лжи и за то, что онъ, противно указанiямъ автора, казался 

слиш1<омъ nьяньшъ, «даже шатался на стулi» (т. I, стр. 779). Дi;ikгвительао, 

Хлестаковъ, какого по1<азалъ на.мъ Шумскiи, не «заключалъ въ себi .много 



качествъ, принадлсжащихъ людямъ, которыхъ св1пъ не называетъ пусты.ми» 
(см. «Отрывокъ изъ письма, писаннаго Н. В. Гоголемъ вскор-h послi перваго 
представленiя «Ревизора» къ одному литератору,>, Полное собранiе сочиненiй 
Н. В. Гоголя. М. 1880. Т. II, стр. 273). Онъ вралъ, какъ врутъ разболтавшiеся 
мальчики, когда они замiчаютъ, что ихъ слушаютъ и иыъ вiрятъ. Но если такая 
ложь и не удовлетворила бы автора, то она все .же выходила естественной, 
со.отвiтствовавшей юному, легкомысленному характеру лиnа, nonaвшaro силою 
необычайнаго случая въ совершенно исключительное положенiе. Трудно 
допустить, чтобы Шуыскiй не съумiлъ сообщить «вдохновенности» своему 
лганью, если бы считалъ это нужныыъ; вiроятно, онъ не задавался этой 
задачей и хотiлъ выразить этой сценоА, что онъ считаетъ своихъ слуша
телей за круглыхъ дураковъ и, зам-hчая, что они все nринимаютъ за чистую 
монету, шелъ дальше и дальше въ своихъ несообразностяхъ. Овъ пережи-

алъ небывалую минуту въ своей жи:ни, ·когда его, канцелярскаrо писца, 
принимали чуть не за министра, и хотiлъ еще и еще усилить свое обая
нiе. Онъ казался не столько пьянымъ, сколы,о человi;комъ ломающимся, 
считающимъ возыожвымъ uce себ-в позволить. Съ такой же развязностью, 
не знающей ссб-в пред-hловъ, съ увiренностью, что онъ заслу.жилъ безуслов
ное дов-врiе и ничiмъ не вызоветъ подозр-hнiя, онъ въ четвертомъ д'Бйствiи 
просилъ денегъ у чиновниковъ. Точно также обращался онъ и съ rородн·ичи
хой, и съ дочкой, падая передъ ними на кол-вви, прося руки у той и у дру
гой и т. д. Ес.•IИ Шуыскiй нiсколько и переигрывалъ, то нигдi онъ не пере
ступалъ черты, за которою кончается серьезное исполнеюе и начинается 
фарсъ. Можно было, пожалуй, оспаривать вiрность его замысла, но нельзя 
было не признать его оригинальнымъ и не отдать должнаго артисту за вы
держанность основнаго мотива роли. Я .много видiлъ Хлестаковыхъ посл-:k 
него, по, за исключенiемъ С. В. Васильева, никого не вспоминаю съ такою 
отчетливостью и съ такимъ интересоыъ. 

Безъ со.мн-tнiя, исnолненiе Шумскимъ ролей Чацкаrо и Хлестакова н� 
было вызвано случйными причинами или личными и служебныыи выгода.ми. 
Шумскiй давно уже моn, бы выступить въ этихъ роляхъ и свои.мъ nоявл�
нiемъ въ нихъ всегда возбудилi, бы величайшiй ивтересъ въ публикi;. Поста
новка «Горя отъ ума» и «Ревизора» не представляла бы затрудяенiя, такъ 

какъ остальные исполнители этихъ nьесъ всегда были на лицо. Позднее 
появ.;�енiе Шу.мскаго въ названныхъ роляхъ можетъ быть объяснено лишь. 
его осторожностью и добросовiстностью. Очевидно, онъ nодготовлялъ ихъ 
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не только I{Ъ бенефиснымъ сnеl{таклямъ, а изучалъ ихъ мнопе rоды, усердно, 

невiдо.мо для. дрj'rихъ работая надъ ними.

Эти роли были въ н-!щоторомъ род-k «в-внцоыъ создаюя» Шумскаrо въ 

сферi, русскаrо .классическаrо репертуара. и�1iя въ недалекомъ nроmломъ 

такихъ соперющовъ, какъ Васильевъ·Хлестаковъ и Самаринъ-Чацкi.й, онъ 

не побоялся сравненiя и показалъ публикi, что можетъ и что долженъ сдi

Jiать непрерывно работающiй артистъ, для истолкованiя этихъ краеуrольныхъ 

Jiицъ русской драыы. 

Эти роли были не единственными въ penepтyapi, Грибоiдова и Гоголя, 

t<акiя иrралъ ШумскiА. В·ъ 1861 rоду я видiлъ его въ Собач1,ин-.в, а въ 

1864 - въ У тimительноыъ: Первая изъ этихъ ролей ero мало у меня оста

J1ась въ памяти, а относительно второй я J\югу только повторить слова Баже

нова: «Г. Шумскiй роль Утiшительнаго провелъ умно, искусно маскируясь 

передъ дi;Аствующими лицаыи комедiи и на каждомъ шаrу давая замiтить 

зрителямъ, что на немъ вадiта маска» (т. I, стр. 38 r). Не задолго до своего бене

фиса (въ октябрi 1864 r.), ШумскiА сыrралъ роль Репетилова. Насколы,о 

я его припоминаю въ этой ро,1и, я .могу согласиться съ Баженовы.мъ, что 

«роли Репетилова въ исnолненiи r. Шуыскаrо не доставало хараr{Тераости, 

хотя онъ и старался всiми завис·l,вшиыи отъ неrо средствами оживить и 

разнообразить ее» (т. I, стр. 367 ). 

V. 

Шумснiй - въ роляхъ Шекспира, Мот.ера и Rалъдерона. 

Шумскiй не менiе эаслуживаетъ приэнатель�ости и каl{ъ образцовый 

исполнитель мноrихъ ролей западнаrо классическаrо репертуара. Почитанiе 

Ше1{спира и Мольера держалось въ 11tосковской публик:.в еще со временъ 

Мочалова и Щепкина. Игра Мочалова оставила такой rлубоl{iй слiдъ въ 

памяти публики, что, и послi ero смерти, «Г амлетъ» не сходилъ съ репер

туара, сдiлавшись почти народной пьесой. Дебютанты, какъ Чернышевъ, и 

гастролеры, I{акъ Самойловъ и МИJ1ославскiА, появлялись въ роляхъ Гамлета, 

Отел.,о, Лира и проч., и эти представленiя всегда собирали полный залъ. 

Но въ пятидесятыхъ rодахъ Шекспиръ исполнялся въ старой деклаыацiон

вой манерi, доживавшими свой вiкъ «трагиl{ами» ложно-I{лассической школы, 

говоривши.ми басомъ, на распiвъ, съ неестественнымъ скандированiемъ сти

ховъ. Этими представителяыи уже отжившаrо прошлаrо руссl{ой сцены были: 

Усачевъ, Ольrинъ, Нiмчиновъ-на старыя, а Черкасовъ и Полтавцевъ-на 
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молодыя роли. Послiднiй былъ человiкъ талантливый, надtленный · непод

дiльнымъ чувствомъ и горячо любившiй свое дtло, но, къ сожалiнiю, онъ 

не моrъ отдiлаться отъ своей: устарi;лой декламацiи и не въ силахъ былъ 

приспособиться къ требованiямъ новаrо репертуара. Изъ женскаrо персонала. 

труппы къ нимъ можно было причислить г-жъ Рыкалову и Ник.улину-1\о

сицкую, заiденныхъ, впрочеыъ, не столько Jюжно·классической траrедiей> 

СК-ОJ1ы,о мелодрамой. Эти «трагики» смiшивались съ актерами молодой, есте· 

ственной школы только въ мелодрамахъ; трагедiи «Гамлетъ», «Уrолино>) 
и др. они играли- въ своемъ составi, образуя изъ себя какую-то особую 

труппу. Къ шестидесятымъ rодамъ большая часть ихъ сошла въ могилу, и 

ь1анера ихъ игры стала уже казаться невозможной на Московской сценi. 

Замiна старыхъ исполнителей нов,ы.ми свершилась въ началi; шестидесятыхъ 

rодовъ. Но должно было пройти еще нtкоторое вреыя прежде, чiмъ перво

классные артисты рiш:ились выступить во второстепенныхъ Шекспировскихъ. 

роляхъ. Однимъ изъ первыхъ, nодавшихъ такой примtръ, былъ Шумскiй> 

исаолнившiй роль Полонiя. Мы видiщи выше, какъ онъ понималъ эту роль. 

Это былъ сановитый, почтенный: Полонiй:, привыкшiй къ преданности и 

почтительности по отношеюю к.ъ царственнымъ лицамъ, но безъ всякаго 

раболtпства и лести. На Гамлета онъ с.мотрtлъ, какъ смотрятъ на ь10лодыхъ 

людей, которыхъ знали дiтыш, и не угодливо, а снисходительно относился 

къ ero страннымъ постуnкамъ и словамъ. 

Съ 1864 года до конца шестидесятыхъ rодовъ, отчасти блаrощ1ря внутрен-
. . 

неыу стре111леюю самихъ артистовъ появляться въ высшихъ произведеюяхъ. 

драматическаrо искусства, отчасти благодаря литературнымъ ВJ1iянiяJ11ъ, въ 

особенности Баженова, издателя театральной газеты «Антрактъ», на Москов

ской сценi былъ краткiй nерiодъ nроцвi;танiя классическаrо репертуара. Въ 

1864 году поставлено было «Укрощенiе строптивой:», въ 1865 году «Много 

шуму изъ ничего» и <сВсе хорошо, что хорошо кончается». Въ первыхъ двухъ. 

пьесахъ Шумскiй не принималъ участiя, хотя критика и выражала сожалiнiе, 

что во второй изъ нихъ онъ не взялъ на себя роли Донъ Жуана, дtй:стви

тельно вполнi подходившей къ его дарованiю и средствамъ: онъ 1,акъ 

будто все еще не рtшался выступить въ Шекспировской к:омедiи. Въ 

третьей овъ иrралъ роль Пароллеса. По поводу испо�ненiя и.мъ этой роли 

Баженовъ писалъ: «Наконецъ, и r. Шумскiй: доставилъ намъ удовольствiе 

видi;ть его въ Шекспировской роли, rоворимъ: доставилъ удовольствiе, 

ПОТОJ\!У что въ С:L)\О.МЪ д'БЛ'Б онъ съ больmИJ\!Ъ искусствомъ и .живостью 
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nредставилъ оригинальное лицо Пароллеса. Ему удалось очень характерно 

передать хвастливость, глупость и трусость, три доброд-:втели, 1<оторыми очень 

вiрво опредiляетъ Елена этого искателя приключенiй». Дiлая еь.rу нiсколъко 

замiчавiй относительно частностей исполвенiя этой роли, 1'ритикъ закавчи

ваетъ свой отзывъ словами: «Во всякоыъ случаi, мы пе мо.ж.емъ не пожелать 

чаще видiть r. Шумскаrо исполните.;�емъ подобныхъ ро.1Jей» (т. I, стр. 546-

147). Въ 1866 rоду въ <<Випдзорскихъ кумушкахъ» Шу.мскiй иrралъ роль 

Форда; Ба.ж.еновъ, от�1-tтивъ неудачное исполневiе Фальстафа Самаринымъ, 

прибавляетъ: «За то мы видi;ли настоящаrо, .ж.ивоrо Форда въ исполневiи 

r. Шумскаго. Онъ съ больmимъ искусствомъ передалъ лицо этого простяка

му.ж.а, который весь поглощенъ семейными интересами своего дома; малiй

шiй, незначительный поводъ .мо.ж.етъ нарушить �rиръ души его; ояъ не

умiетъ въ простот-i; своей скрывать своего чувства, которое выражается у

него �"БАIЪ силънiе, чiмъ оно искреннiе и чiмъ быстр·ве поддается онъ е�1у».

Подробно разбирая его иrру, онъ так'Ъ за�,лючаетъ этотъ разборъ: «РоJ1ь

Форда, по nоло.ж.енiто,-труднiйшая въ пьесi, и тiмъ больше чести артисту,

который передалъ ее такъ обдуманно и съ такимъ искусствомъ» (тамъ .ж.е,

стр. 612, 613). Менiе удалась lllумскому роль шута Пащина въ пъесi «Ересь

въ Анrлiи» Кальдерона, поставленной въ тоъ�ъ .ж.е году; но вполв-t удачgой

была роль донъ Лопе де Фигуэроа въ (<Саломейскомъ алькад·в» того .ж.е 

автора. По заыiчанiю Баженова, этотъ (<герой лепантской битвы», въ смысл-в

вi;рной передачи характера и ввi;щноGТИ, «выmелъ (у Шумскаго) стари1<омъ

очень .ж.ивымъ» (тамъ .ж.е, стр. 727 ).

Въ 1868 году Шумскiй сыгралъ Франца Мора въ «Разбойникахъ» и 

Вурма въ «Коварство и лтобовь». Къ со.ж.алiнiю, мн-:в не ·удалось видiть ero 

въ этихъ роляхъ, такъ .ж.е, какъ и въ Фигаро (въ «Свадьб·], Фиrаро» ). Но я 

помню ero въ Скапенi; ( «Продiлки Скапена» ), въ Сганарелi ( «Замужество 

.;тучшiй доRторъ»), въ Сганарелi («Школа муж.ей»), въ Оргонтi («Тартюфъ»), 

въ Арнольфi; ( <<Школа .ж.енъ>>) и въ Пателен-:в ( «Адво-катъ Пателенъ» ). Я не 

буду подробво останавливаться на исnолненiи имъ этихъ poлeti, та1<ъ t<акъ 

память о необысrайно тонкоыъ и искусномъ испоз1неюи ихъ ж.ива и до 

сихъ поръ. Оно упрочило за Шумскиыъ репутацно саъ�аго искуснаrо испол

нителя Мольера nocлi; Щеп1<ина. 

Прибавлю, что Шумскiй бы.дъ прекраснымъ чтецомъ; въ .особенности въ

чтенiи его удавались разс1<азы Щедрина. Такъ, на одноыъ литературномъ 

утр-:в, въ пользу студенческой кассы, имъ превосходно былъ прочтенъ раз-
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сказъ «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою,,. Онъ не столько читалъ, сколько 
разыгрывалъ его, но д-влалъ это съ большимъ оживлен1емъ и тонкимъ по
ниманiеыъ характера Щедринскаго юмора. 

VI. 

Слава Шумскаго. 

Въ статьi моей я могъ дать только краткiй и далеко не полный очеркъ 
артистической карьеры Шумскаго, та1<ъ какъ указываю лишь на самыя 
�<руnныя и общеизвiстныя изъ его ролей. Моей задачей было о.живить его 
образъ, насколько это возьюжно по личнымъ воспоыинанiямъ давно минув
шаrо времени, и дать о характерi. его игры хотя приблизительное понятiе 
тi.мъ, кому не пришлось его видiть на сценi. Не знаю, насколько я успi.лъ 
въ выполнеюи своей задачи. Гораздо лerqe говорить о мощныхъ. творче�кихъ 
дарованiяхъ, которыя заставляютъ много чувствовать. и переживать одною 
ролью, одниыъ ыоментомъ, оставляя яркое и неизгладимое воспоминанiе о 
такихъ моментахъ. Шумскiй производилъ хотя и не столь сильное, но также 
незабываеыое дi.йствiе не отдiлъны.ми роJ1ями или мi.стами, а всею совокуп
ностью своей сценической работы. Ка.ждой новой ролью онъ точно наl\лады
валъ новый слой красокъ, закрiшляя прежнее впечатлiнiе. Какъ въ nриродi. 
разрушающую и созидающую работу производятъ не однt только могучiя 
силы, � и СИJ1Ы менtе энергичныя, но д-tйствующiя постоянно въ томъ же 
направленiи, таl{ъ и въ исl\усствi замtтная, долrовtчная работа можетъ быть 
сдi;лава не потрясающюtи, но непрерывными усилiями, на.правленныъ�и къ 
O)l}IOЙ и той же цi..:ш. Для этого надо любить и понимать искусство и, мало 
того, от.дать ему безразд-tльно свою жизнь. Это не достигается однимъ уьюмъ 
и с11.1ою во.:m: для достиженiя та.кой цi;ли нужна художественная натура, 
способность жить всl{усствомъ, претворяться въ его образы. Мнi l{ажется, 
Шумскiй бы.л. юtевно одною изъ таRихъ натуръ. Подобно тому, какъ музы
канты разлrrчаютъ среди пi;вцовъ и виртуозовъ болiе или менi;е ыузыкальнъrя 
натуры, такъ и среди аRтеровъ .мо.ж.�о отличить натуры болiе · или менtе 
артистичесК1Я. Болtе артистическiя воспринимаютъ и вnе'!атлiнiя внiшняго 
.мiра, и вnечатлi;нiя въ сферi; своего искусства исключительно съ художественной 
стороны. Такимъ артистомъ въ его работ'Б именно руков�дитъ его худож.с· 
ственное чутье. J{акъ музыкантъ съ тонко развитымъ слухомъ, онъ ниRоrда не 
возьыетъ фальшивой ноты и, если она есть у автора, исправитъ ее. Сцениче
скихъ художниковъ, l{акихъ я имi;ю въ виду, и�1енно слi.дуетъ сравнивать съ вир-



туозами, пе пересоздающими по своему исполняеыыя и�,и nроизведен1я, а искусно 

уrадывающю1и и воспроизводящими наыi;ренiя автора. Тонкость игры Шуыскаго, 

насла.жденiе, 1<акое онъ доставлялъ ею, зависiли именно отъ вiрности его 

художественнаго тона. Игра его могла казаться слабой, недостаточно вырази

тельной, но она никогда не была фальшивой. Точно также она пе была ни

когда и подражательной: если Шумскiй nовторялъ кого-нибудь, то лишь са
мого себя. Этотъ артистъ не прiобрi.лъ бы такой громкой и почетной извiст

ности, которая сохранится навсегда въ лiпоnисяхъ русска го театра, если бы 

онъ не обладалъ большиыъ умомъ, теоретическимъ знанiемъ своего искус

ства и громаднъrмъ тру долюбiем 1,, Эти н.аqества был и у вс-вхъ на виду, и он и 

приводятся неизы-внно для характеристики Шумскаго. Такъ авторъ статьи въ 

журналi; «Искусство)), о которой было упомяну.то выше, заканчиваетъ свой 

этюдъ слi;дующимъ опред-tленiемъ артистическихъ своikтвъ Шумскаrо: «Мел

кой кропотливой работой Шумскiй узналъ въ совершенствt не только 

разыiры и харак.теръ своихъ сценическихъ способностей, но сд-tлался образ

цомъ, если не rеюальности, то всетаки утонченнаrо худо.жественнаrо вкуса. 

Опытному глазу подчасъ ъюжно быJIО зам1,п1ть мозаичность его работы, но 

да.же и это не мiша.,о восхищаться художественной отдtлкой частностеи 

роли, прiеъ�ами его игры, об.'lичающими въ немъ замiчательнаrо сuеническаrо 

художника, влад-tвшаrо въ совершенств-}; всtми средствами актерской выра

ботки и rлубо[tо ува.жающаrо вс15 JJучшiя традицiи драмзтическаrо ис1,ус-

ства». Эта характеристика, которую я привожу, какъ обращикъ установив· 

шихся взrлядовъ на художественное значенiе Шумс1fаго, будучи, видrню, вы

годной для него, не выд-tляетъ доста:rочно существеннаго его качества, кото

рому онъ обязанъ своей славой. Она заставляетъ думать, будто онъ достиrъ 

ел «кропотливой работой», «вырабоТl{ОЙ» своей способности и т. д. Этого 

было _мало, чтобы сд-l;латься lliylllci<имъ; это былн только средства, орудiя, 

которыя сами по себi; не даютъ славы артисту. Онъ не могъ сд-tлаться «за

мi.чательнымъ сценическимъ художникомъ» съ помощью одной усидчивости 

и добросовtстности. Эту художествен1:1ость онъ дол.женъ былъ принести съ 

собою на св-tтъ, чтобы, постоянно питая и развивая ее, выработаться въ 

за)�i;чательнаго художника, какимъ онъ былъ. Правда, работа много способ

ствовала его слав-в, и въ этомъ смысо1t онъ можетъ служить образцомъ д,1я 

ъюлодыхъ артистовъ. Если они чувствуютъ µъ себ-t художественный инстинк:rъ, 

указывающiй и.мъ дорогу, то въ сценической исторiи Шуыскаго они найдутъ 

для себя бол-hе поучительнаrо, чiмъ въ бiографiяхъ друrихъ знаменитыхъ 
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актеровъ. Онъ мож.етъ постоянно напоыинать имъ, что, идя самостоятель

нымъ путе:мъ, никогда не ослабiвая и не отвлекаясь въ сторону, можно 

въ искусств-в подняться на высокую ступень, не обладая ни геюальностыо, 

ни счастливыъш внiшними средстваыи. Чтобы сдiлаться такимъ артисто.мъ, 

надо обладать худощественностыо и полною преданностью искусству. 

Д. КоропчевскiИ. 

С. В. Шумскiй-въ роди Ковырнева 

(«Выrодное предпрiятiе,,, комедiя А. А. Потl;хина). 
Фаиси�шзе р11сувка актера. А. П. Лепскаrо. 
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Иатеriалы для истоriи теат�альныхъ з1увл11щъ и пуолпчныхъ увеселенiп въ Pocciu. 

Въ наmихъ газетахъ и журналахъ за прежюе годы, а также и во мно

гих.ъ отдi.льно изданныхъ книгахъ, разс-tяно много мелкихъ, но ивтересныхъ 

извiстiй, относящихся къ истор1и науки и литературы въ Россiи вообще, и 

въ частности къ исторiи театральвыхъ зрiлищъ .и публичных.ъ увеселснiй. 

Собранныя въ одноыъ .мiстi, они представили бы драrоцi.нный научный 

матерiалъ. Но на это 111зло обращаютъ у васъ вниманiя. Поэтому считаю не 

безполезны:мъ сообщить тотъ небольшой запасъ этихъ извiстiй, который 

мнi удалось собрать при просмотрi старыхъ перiодическихъ изданiй, пред

принятоыъ мною совсiмъ съ другими n-tлями. По своей отрывочности, они 

не ыогутъ быть соединены въ одно связное цiлое, и потому приходится 

оставить ихъ въ «сыромъ», такъ сказать, видi;, сгруnпировавъ только въ 

слiдующiе пять отдiловъ: 

I. Театры и зрiлища въ столицахъ.

П. Частные театры и любительскiе спектакли въ столицахъ.

IП. 'fеатры и спектакли въ провинцiи.

IV. Акробаты, вольтижеры, эквилибристы, rиывасты, силачи и т. п.

V. Разныя мел-кiя Ji,звiстiя.

Для свi;дi;вiя будущихъ изслiдователей и собирателей литературнаго

1>1атерiала, сообщаю списокъ просъютрiннымъ мною перiодически.мъ изданiямъ: 

«Московскiя Вtдомости», 1780 r. и 1813-1815 rr. 

«С·J;вервая Почта», 1815-1818 rr. 

«С.-Петербурrскiя Севатскiя Вtдомостю,, 1817-1832 rr. 

((Русскiи Иавалидъ», 1815-1832 rr. 

<<Дамскiй Журпалъ», ) 827 r. 
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Извлеченныя изъ этихъ перi6дичес!{ихъ изданit! свiдiнiя дополнены 
выдерж.!\ами изъ слiдующихъ отдiльно изданныхъ сочиненit!: 

Драматичес!{iЙ сло.варь. Собранный въ Мос1,вt в,, типографiи А. А. 1787 года. 
Записки Гаврiи-ла Романовича Державина. 1743-1812. (М. 1860). 
Н!сl(ольl(о ппсемъ С. е. Щедрина нзъ за границы. («Художественный Сборншо,», 

вып. 1-i"r, стр. 161-185). 
Записl(и графа' Сегюра о пребыванiп ero въ Россiи въ царствоваиiе Екатерины II. 

1785-1789. (Спб. 1865). 
Словарь достопамятныхъ тодей земли pyccl(OJ°r. Сост. Д.' Н. Бантышъ-Каменс1,i�"t 

(М. 1836). 
Записки И. М. Снеп1рева. ((<Старина руссl(ОИ эе)1ди>>, т. I. Сnб. 1871). 
О род-в кияэей Юсуповыхъ. (Спб. 1867-1868). 
Князь Иванъ Михайловичъ Долгору1,iй и ero сочиненiя. Соч. М. А. Дмитрiева. 

<Спб. 1863). 

Пнсьма Е. А. Болховитинов:1 1(Ъ С. I. Седивановскому. ( (<БибдiоrраФFrческiя Записки», 
1859, т. П, № 3, стр. 65-79). 

Путешествiе на озеро Селиrеръ. Николая Озерецковсl(аrо. (Слб. 1817). 
Ярославсl(iй Литературный Сборниl(ъ 1851 года. (Ярославль. 1851). 
Столtтiе дня рожденiя Императора Александра I и учрежденiе города Петроэаводс!{а. 

1777-1877. (Петроэаводскъ. 1878). 

Лtтопнсь pyccк:iro театра. Cocr. П. Н. Араnовъ. (Сnб. 1861). 
Записки пуrешественника въ С.1реnту. Графа А. В. Салтьщова. («Памятникъ Отече-

1 ственныхъ Музъ», 1827 r., стр. 47-82) . 
. Жизнь и поээiя В. А. Жуковскаrо. 1783-1852. Соч. К. Зейд,1ица. (Спб. 1883 r.). 

Паиятникъ ттротеl(шихъ временъ. А. Т. Болотова. (М. 1875 '· 

I. 

Театры и :зр:15.лища въ столицахъ. 

Въ виду скудости нашихъ свiд-внiй о столич-ныхъ театрахъ въ прошломъ 
столiтiи, вся!\ое извiстiе о нихъ, даж.е простое о нихъ упоминанiе, им-ветъ 
уж.е цiну. Поэтому начну рядъ сообщаемыхъ мною матерiаловъ простыыъ 
у!\азаюемъ страниц:ь въ «Драматическомъ словарi» ( r787 г.), на которыхъ 
уао�1инается о театрахъ въ столицахъ. 

r. О театрt при Мос!\ОВС!\ОМЪ публичномъ вокзал-в-стр. 20, 7 r, 94,
II8 и r30. О немъ .ще въ «Московс!\ихъ Вiдомостяхъ», 1780 года: № 35, стр. 

280; No 38, стр. 304; № 43, стр. 344; No 44, стр. 352;. No 45, стр. 360; No 47, 
стр. 376; № 48, стр. 384; № 50, стр.· 400; № 54, ·стр. 432; № 59, стр. 482; 
.№ 60, стр. 490; No 62, стр. 506; .№ 64, стр. 522; № 66, стр. 538; № 68, 
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стр. 554; No 70, стр. 570. (Во всtхъ указанныхъ нуыерахъ - исключителъно 

объявленiя объ иrранныхъ на этомъ театрt пьесахъ). 

2. О вольномъ Московс!{оъ театр-t-стр. 36, 120, 142, 145, 146, 149 

и 158. 

3. О вольномъ театрt Книпера въ С.-Петербург-l;-стр. 39, 78.

4. О привил.;�егированномъ публичномъ новомъ театр-t въ Москв-t (въ
1759 г.)-стр. 98. 

5. О театрi на Красномъ пру дi; въ Москвt-стр. I 2 5.

6. О новомъ Императорскомъ театр-в въ С.-Петербургi; (въ 1736 г.)

стр. 127. 

7. О театрi на Знаыенкi, въ домi графа Воронцова, въ Москвi

стр. 46. О вемъ сказано: «Памятно довольно для московской публики несча· 

стiе, случившееся во вре)tЯ представленiя сей .траrедi,� ( «Дмитрiй Самозва

нецъ», А. П. Сумаро!{ова) сгорiнiемъ театра, бывшаrо на Знаменкi, въ домi 

его сiятельства графа Воронцова, гдi уже онъ болiе и не возобновлялся». 

Его замiнилъ театръ въ дом-t С. С. Апраксина, на Знаменкt же. 

8. О Головинскомъ театрi въ Москвt, на которо:мъ иrpa.tJи «вольные»

актеры,-стр. 22. 

За симъ Г. Р. Державинъ въ с&оихъ «Запискахъ» упоыинаетъ о на

родномъ маскарад-!, въ Москв-t, устроенномъ на масляниut, въ 1763 году, по 

случаю коронацiи Императрицы Екатерины II. Въ этомъ маскарад-!, «на устроен

номъ подвижно;,.�ъ театрrь, iздящи.мъ по всiмъ улицамъ, nредставляе.мы были 

разныя того вре.мени страсти, или осмiянные въ стихахъ и niсняхъ пьяницы, 

карточные игроки, подъячiе и судьи-взяточники и тому подобные nоро�ные 

люди, - сочиненiе знаменитаrо по уму своему актера е. Г. Волкова и про

чихъ забавныхъ стихотворцевъ, какъ·то rг. Сумаро!\ова и Майкова» (стр. 25). 

Ограничиваюсь простымъ указанiемъ страницъ, такъ какъ обо всiхъ 

этихъ театрахъ въ «С.1оварi» то.'!Ы{О упоминается по поводу иrранныхъ на 

нихъ пьесъ, но не сообщается никак.ихъ объ нихъ свiдiнiй. 

Свtдt,нiя изъ старинныхъ rазетъ. 

r. 

«Объявленiе. Контора Знаменс1<аrо театра, стараясь всегда о удовольствiи 

почтенной публики, чрез�; cie объявляетъ, что нын-t строится вновь для 

театра каменный домъ, на Большой Петровской улицi, близъ Кузяец1<аrо мосту
> 
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t{оторый 1,ъ отRрыт1ю окончится, конечно, нывъшвяrо 1780 года, въ декабрi 

мъсяцъ. А Rакъ RЪ лътнему времени многiе изъ благороднаго дворянства 

отъiзжаютъ въ свои деревни и возвращаются въ сей столичный городъ не 

прежде, как.ъ около того декабря, то, чтобы .мноrихъ не лишить удовольствiя 

имiть въ семъ новомъ театрi ложи, чрезъ cie приглашаетъ всtхъ, [{ОИ по

желаютъ на оудущiй 1781 годъ -ю,-tть оныя, чтобы благоволили заблаговре

менно присылать свои требованiя въ контору онаго театра, съ прописаюемъ 

яменъ и фам.илiй; объ условiяхъ же, на Rакихъ оныя ложи отдаваемы 

будутъ, блаrоволили бы для свtдtнiя присылать въ оную 1<онтору. Что жъ 

касается до внутренняго расположенiя театра, то оно будетъ наилучшее въ 

своемъ родt, какъ видtть можно на сей сырной недtлi въ ыаскарадныхъ 

покояхъ, что на Знаменкi, гдi точные планы онаго для публики выставлены 

будутъ» (ссМосковскiя. Вnдо,11ост.и.», 1780 i., .№ 17, февраля. 26-io, стр. 136). 

2. 

«Въ прошлую среду (т. е. 26-го февраля) въ здiшнемъ Знаменскомъ 

оперномъ домi, отъ неосторожности нижнихъ служителей, живmихъ въ 

ономъ, предъ окончанiемъ театральнаго nредставленiя сдi;лался nожаръ, Rото

рый скорымъ своимъ распространенiемъ на всiхъ бывшихъ тогда въ спек

таклi; и маскарадi; хотя навелъ было не малый страхъ, однако жъ, неук.осни

тельнымъ прибытiемъ самого правителя города, его сiятельства князя Михаила 

Никитича Вол1<онскаго и благоразумнымъ его распоря.ж.енiемъ, такъ, какъ и 

расторопностью, благоустройствомъ и поспtшносriю nолицейскйхъ Rомандъ, 

удержанъ онъ былъ и не допущевъ распространиться далi;е, такъ что не 

токмо близкiе къ театру сосiдскiе домы, но и самые флигели онаго оста

лись цi;лы. Паче же всего то достопамятно, что при семъ толь опасномъ 

случаt изо всей многочисленной публики, бывшей въ спектаклi и маска

радt, ни одинъ человiкъ не учинился жертвою свирiпствовавшаго пламени, 

въ че:мъ справедливость отдать должно 1<:щъ принятымъ отъ полицiи хоро

шиыъ мiрамъ, такъ и ревности слугъ, которые въ спасенiи жизни своихъ 

rосnодъ оказали рiдкiе nри:мiры достохвальнаго своего усердiя» (« Московскiя. 

Bnдo,iiocmu», 1780 i., .№ 18, февраля. 29-io, стр. 137-138). 

Хотя изъ этого сообщснiя и не видно, уцiл:kлъ ли самый театръ или 

сгорiлъ, но при описанiи nребыванiя въ Мосl{в·в rрафа Фалкенштейна 

(Австрiйскаго Император::� Iосифа II) онъ названъ сгор-kвmимъ («Москов

стсiя. Bnдo,11oct11u», 1780 i., № 52, iюня 27-10, стр. 409). 
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) 

«Отъ onepнaro дома объявленiе. Желающiе вступить въ должность а1пе
ровъ и акrрисъ при здiшнемъ теа.тр-:в, съ жалованьемъ отъ 200 до боо р., 
смотря по дарованiямъ и способности прiемле)!ЫХЪ, моrутъ явиться въ l<ОН
тору .онаrо театру, состоящую на Зна:менк-:в, rд-:в, 1,акъ о кондицiяхъ, таl{ъ и 
о nрочеыъ, до сего дiла цасающемся, увiдоылены они будутъ» ( «Мос1,оас-кiл 

ЛrьдоАtостu,,, 1780 i., J.� 60, iюл.я 25-io, стр. 400). 

4· 

«Отъ Зна.менскаrо опернаrо дома объявленiе. Госnодинъ МедОl{СЪ чрезъ 
с1е почтеннiйшей nублик-:в объявляетъ, что онъ съ 22-ro числа сего мiсяда 
(сентября) начпетъ принимать подписки на отдаваемыя въ rодъ ложи въ 
новоnостроенномъ театр-:в, и для того желающихъ имiть онътя покорнiйwе 
riроситъ, дабы благоволили присылать записки, съ объявленiеыъ своего .жеJ1а
нiя и иъ�ени, въ цонтору, имiющуюся при ономъ театрt на Петровской улицt, 
rдi они получить могутъ писъменныя условiя, на которыхъ оныя ложи им·l,ютъ 
быть отдаваны въ rодъ. Начинающiяся съ 22-ro сентября подписки на .,ожи 
продолжаться будутъ до �5-ro октября, no прошествiи котораго сроцу ника
кой у.же подписки на ложи принято не будетъ; почеыу желающiе 1н1iть въ 
ономъ тсатрi ложи могутъ заб.11аговремснно ихъ нанять и отд-:влатъ, какъ 
самимъ угодно,> («Мос1,оас-к-i.я Brьao.мocrmt», т780 i., J,g 76, сентл6Ь.я 19·10, 

стр. 618. Повторено: въ .№ 77, сентября 23··10, crnp. 626, и аъ .№ 78, сентя-
6р.я 26-10, стр. б 34). 

5· 

«Любопытныя извiстiя. Въ удоволъств1е почтенной публики, Rоторой 
предварительно при сихъ листахъ объявлено уже было о сегодняшвеыъ 
открытiи новопостроеннаго Петровскаго театра, за нужное сqитаемъ сообщить 
для свi;дi;нiя, что оrро�шое cie зданiе, сооруженное для народна.го удоволь
ствiя и увеселенiя, itoтopoe вышиною въ 8, длиною въ 32, а шириною въ 
20 саж., у:мiщающее въ себi, I IO ложъ, не считая галлерей, по мн·J:;нiю 
лучшихъ архитекторовъ и одобренiю знаток.овъ театра, построено и къ совер-

. . . 
шенно1,1у окончаюю приведено съ толикою nрочноспю и выгодноспю, что 
оньши превосходитъ оно почти всi; знатные европейскiе театры. Что жъ до 
желаемой безопасности rrубличнаrо сего дома касается, то, въ разсуж.деюи 



оной, кажется, взяты всевоэм_ожныя м-tры и ничего не опущено, что могло 
бы служить къ �овершенноыу доставленiю оной. Почтенная публика, которая 
удостоитъ сегодняшнее открытiе помянутаrо театра, сама въ то�1ъ удостов,f;
риться можетъ, когда она увидитъ дв-внадцать разныхъ дверей для подъ-взду, 
три каменныя J1-встницы, ведущiя въ партеръ и ложи, и, сверхъ того, еще 
дв-t л-встницы деревявныхъ» («Лtfосковс1сiя. Вrьдо,11ос!пu,,, r780 i., .№ 105, дека6рл 
36-10, стр. 84r- 842).

6. 

Театръ на Знаыенк-в существовалъ и въ первой четверти нын-вшняго 
стол-втiя. Афиши о спектакляхъ на этоиъ театр-в печатались въ вид-в прило
женiя при «Московскихъ В-вдо.мостяхъ». Изъ нихъ видно, что «билеты на 
.чо.жи и кресла можно (было) получать ежедневно въ университетской 1,ниж· 
ной лавк-в, ме.жду Петровки и Дыитровки, на валу, у содержателя оной 
А. С. Ширяева, а въ день представленiя-въ театрi,» («А1осковскiя. Brьдo,110-
cmtP>, 18т5 i., JW r, января 2-io, стр. 17-18, о'6ъявлеиiе JW 9). 

7. 

Объявленiе о спектакляхъ на 3Rаменско.мъ театр-t, въ которомъ, меж-ду 
прочимъ, сказано: <<Дабы открыть бол-tе сnособовъ къ удовлетворенiю публики 
спектаклями, предполагается, согласно желанiю многихъ изъ оной, давать въ 
продолженiе маслявицы два раза въ день: по утру-не въ чис"10 абонемента и 
въ вечеру, въ обыкновенное время, на общихъ правилахъ театра,-въ счетъ 
абонемента. Продажа билетовъ на "1ожи и кресла для утренняго спектакля 
будетъ производиться въ конторi театра наканун-k, съ 5 час. пополудни; для 
вечерняrо же и для маскарадовъ--въ обыкновенное вреь,я, то есть, въ 8 час. 
утра того дня, въ который дается спектакль. Начало утренняrо спектакля
въ nоловинi перваrо часу пополудни, а вечерняго-по прежнему въ 61/2 час.» 
(«Мос1совскiя. ВrьдоА1ос1тt», 18I5 i., JW 15, февраля. 20-io, стр. J49, о6ъяеленiе 

JW 5). 

8. 

Въ I 8 I 5 году находимъ въ <сМосковскихъ В·Iщомостяхъ» новое изв-встiе 
о пожарi въ Знаменск.омъ театрi: «В7> минувшемъ мiсяц-1, (т. е. въ феврал-в), 
въ ночь на I 5-е число, въ четвертомъ часу, страшныи пожаръ встревожилъ 
жителей столицы .. доыъ r-на генерала Степана Степановича Апраксина 
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одинъ изъ великол-tпнiйшихъ и отромнiйшихъ въ Москвi, сдiлался жертвою 
пламени: пожаръ начался снутри, возлi самой почти спальни хозяина. Такъ 
какъ въ семъ доыi находился театръ и маскарадвыя залы, то предосторож
ность заставила заблаговременно все изъ оныхъ вынесть. Любители спектак
лей и .маскарадовъ не думали уже наступающую масляницу пользоваться сими 
увеселенiями; но д-вятельностiю _и усердiемъ полицiи къ вечеру пожаръ быJtЪ 
утишенъ совершенно, и театръ съ ыаскарадными залами остались ц·.влыми: 
одна токмо середина доыа совс-вмъ вы.горiла. Хоэяивъ онаго, несмотря на 
понесенный пмъ чрезъ сей несчастный случай знатный убыток.ъ, былъ столь 
доволенъ отличню1ъ дiйствiемъ nолицiи, что nрепроводилъ при письмt к.ъ 
г-ну оберъ-полицiймейстеру 1.000 р., для раздачи нижнимъ чпна�,ъ пожар
ной команды. Cie случилось въ понед-:вльникъ, а въ четвергъ уже на театрi. 
было представленiе; и на масляной ведi.лi спектакли и маскарады продол
ж.алисъ въ томъ до�1·J,» («Московскiл. Вrьдо;.1ос1ш�», 1815 i., J\� 13, J.1арта 6-io, 

стр. 433-434). 

Хотя въ этомъ сообщенiи и сдазано, что театръ и маскарадныя залы 
остались цiлы, но посл-вднiя всетаки пострадали. Въ .объявленiи о саек
та!{лi, 28-го февраля с1,азано: <{Послi спектакля в1, ономъ .же театр-в данъ 
будетъ .маскарадъ, въ коемъ открыты будутъ т-в заль1, кои были поврещдены 
отъ .пожара и R.ОИ нын-в исправлены» (TaJ.iъ же, .№ т7, февраля 27-io, стр. 398, 

о6мвленiе .№ 4). 

9· 

Извiстяый худож.някъ Сильв. 8едос. Щедри.нъ писалъ изъ заграницы, 
5-го сентября 1818 года: Въ Дрезден-в «театръ очень .малень!\iй, .меньше Петер
бургскаго н-вмец1<аго» ... «До сихъ поръ я не видалъ ничего лучmе театровъ
Петербургскихъ» (,,Художестаеннъ�й С6vрнt11съ>>, вьт. 1-й, стр. т69).

10. 

О выпискi въ первой четверти нынimвяго стол-втiя итальянской оперы 

въ Москву встрiчаются, ъ1ещду прочимъ, слiдующiя свiдiнiя. «Съ Высочай
шаго Государя fuшератора дозволенiя, нiкоторые любители .музыки выписали 
на сво!i счетъ изъ Италiи труппу актеровъ для представленiй ит:�льянскихъ 

оперъ». Uiны м-встамъ въ театр-.в (на ассигн.) были: ложа 1-го яруса-2.400 р., 
2-го-1.000, бенуаръ-1.600, т,ресла до No 48-600, до № 96-400, до No 138-
300 рублей. Представленiя давались въ залi С. С. Апраксина. Первое пред
ставлевiе дано бьJ.110 12-ro ноября 1821 года; исполнена была опера-буфф:�-

65 



«Турокъ ·въ Италiи». Объявлевiе объ открыт�и этихъ спектаклей приложено 

къ .},� 62-.А1у «Мос-ковс·1,ихъ ВrыJо.А1остей», 182r �ода. 

11. 

Въ числi лицъ, выписавшихъ на свой сqетъ итальянскую тру-ппу, несо

мнiнно, былъ изв-вствый театралъ того времени, rенералъ отъ кавалерi1:1, Сте

павъ Степановиqъ Апраксинъ, въ домi: котораrо находился Зваменскiй театръ. 

Онъ бы.;�ъ однимъ изъ старшинъ Московскаrо Блаrороднаго Собранiя, и въ 

1827 году, по слуqаю отъiзда итальянской труппы, предло.жилъ члена:мъ 

Собранiя подписк.у для приrлашенiя французской труппы ( объ этомъ см. ниже, 

No 15). Овъ сконqался въ 1827 году, и въ «Даыскомъ Журналi» nомiщенъ былъ 

слiдующiй некрологъ его и надгробiе _ему, сочиненные издателемъ «Дамскаго

Журна.па», князе}1ъ Шаликовымъ: «Послi весьыа кратковременной болi;ши, 
ко всеобщему прискорбiю мссковскихъ жителей, Степанъ Степановиqъ скон

чался 8-ro числа февраля, въ 5-ыъ часу пополудни. Потеря cero достопо

чтеннаго и блаrотворительнаго мужа въ лiтописяхъ бояръ-хлiбосоловъ древ

ней столипы пребудетъ навсегда незабвенной. Публика наша лишилась въ 

вемъ одного изъ наилучшихъ своихъ сочленовъ и оплака.ла его искренвiй

шиьш слезами» ( «ДаJ.tс·кiй )Куриалъ», 1827 i., .№ f, стр. 230). 

Haдipo6ie eio висо1.опревосход�tтел1>ству Ст. Ст. Апра-кс�ту. 

Ни родъ, ни савъ-ничто души его прекрасной 

До гордости людской унизить не могло! 

Онъ былъ вельможею примiрныыъ въ жизни частной, 

И всiхъ сердца къ нему любовiю влекло. 

(Та.А�ъ же, .№ f, стр. 238). 

12. 

J{. ш.

Высочайшiй указъ, данный Комитету Главной Театральной Дирекцiи, 

января 23-го 1826 года, въ С.-Петербурri: <<По уваженiю представленiя стар

шаrо члена сего Комитета, шталыейстера князя Долгорукова, для лучшаrо 

устройства и порядка въ театральномъ управленiи, я назначаю въ оный Ко

мите·гъ членами: сенатора. графа Кутайсова и состоящаrо въ должности 

гофмейстера д. ст. сов. князя Гагарина; а д. ст. сов. князя Шаховского 

Всемилостивiйше увольняю отъ сего Комитета» (« Московс-кiя. Впдо.11ости>J, 
1826 i., J.� 20, J.tapnia 16-io, стр. 723). 
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I 3. 

Изъ объявленiя, приложеннаrо къ .№ 83-At1J «Москоаскm:7, Вrы10А1остей», 

1829 �ода, видно, ч:то Малый театръ помiщался въ .l(ом-:1, Варrина, Тверскоfi 

части, 2-ro t<вартала, подъ No 104. Въ окrябрi м1,сяц1, домъ этоп. сдавался 

въ наемъ, и, слiдователъно, театръ долженъ былъ быть переведенъ въ другое 

помiщенiе. 

14· 

Въ числi исполнявшихся въ первой четверти нынiшняго столiтiя пьесъ 

болiе распространенными были «волшебныя оперы}>, О хара1перi; этихъ пьесъ 

мы можемъ судить по т-fшъ подробностямъ въ ихъ постановкi, о которыхъ 

сообщалось въ тогдашнихъ афишахъ. 

Такъ, напримiръ, въ 1829 rоду на Болъшо.мъ Московскомъ театр-t 

давалась волшебная опера «Князь Невидимt<а>>, въ 4-хъ дiйствiяхъ, съ хоращ1, 

балетаыи, группами, сраженiями, декорацiями, машинами и «великолiпнымъ 

спектаклемъ» 1). Музыка-r. Кавоса. Балеты-г. Глуmковскаго. Сра.женiя-г.

Малышева. Машины устроены машинистомъ г. Шрейдеромъ, 1<акъ-то: полеты; 

столъ, превращающiйся въ огненную рiку; дубъ, раэдiляющiйся я:� дв·k части, 

изъ коеrо вылетаетъ Полель на облак.i; .мостъ, по цоторо:му nроходятъ черные 

рыцари ч:резъ всю сцену и цоторый потомъ разрушается; слонъ, z,1еханически 

устроенный, натуральной величины, на 1,оемъ Личардо «превращается въ раз

личные виды»; выростающая рука Цымбалды; ropa, превращающаяся въ _море; 

кустъ, изъ коего дiлается гротъ; храмъ, занuмающiй всю широту сцены и 

спускающiйся на облакахъ съ многочисленною группою генiевъ и амуровъ, 

позади коего видна прозрачная радуга («Москоае1,iл. BrьдoJ.1ocmtt», 1829 i., .№ J, 

.лнаар.я 9-to, стр. п3, о6ъ.яаленiе .М 33. Изъ него и заимствованы вышеприве

денныя подробности. Афиша этого представленiя приложена 1,ъ .Л@ 2). 

Иэъ афиши, приложенной к.ъ .№ 98-At1) «Москоаски�'l:ъ Brы)oJ.1ocr1ieil», 

1829 �ода, м.ы узнаемъ подробности о постановкi друrой волшебной оперы

«Леста, Днъuровская русалка>>. Въ ней машинистомъ Ивановымъ устроены 

были слiдующiя новыя машины: телiга, превращающаяся въ уж.аснаго испо

лина, окруженнаrо огненными фонтана.ми, который поднимаетъ на воэдухъ 

Тарабара; луна, отражающаяся въ Днiпрi; восхожденiе солнца; утесъ, изъ 

коего дiлается пещера, украшенная разноцвiтными хрусталями; столъ, пре

вращающiйся въ колыбель, цоторая исчезаетъ, и, в1,11,сто оной, является бо.,ь-
1) Т. е. съ велююлtпно1"1 обстановкой. Ф. В . 

•



шой ракъ, ползущiй черезъ всю сцену; зерка.�10, въ коемъ, вмiсто лица Пла
мид:�, показывается ослиная голова; рiка, затопляющая всю сцену и народъ; 
подымающееся обJ1ако изъ воды съ Лидою, Тарабаромъ и Ратимою; выра
стающее брюхо Кифора; превращеюе креселъ въ каррикатурныхъ рыцарей. 

I 5. 

О французскоыъ театрi; въ Москвi;, въ 20-хъ rодахъ нын-tшняrо столiтiя, 
имiются слiдующiя свiщi;нiя: 

Во время маскарадовъ въ Мосцовскоыъ Благородномъ Собранiи, II-ro 
января 1827 года, «на столi газетной комнаты» лежало предло.ж.енiе старшины 
Ст. Ст. Апраксина; онъ извiщалъ членовъ о скоромъ отъiздi; изъ Москвы 
нiсколько лtтъ у.же пребывавшей здiсь итальянской труппы 1) и предлаrалъ, 
въ замiну qной, 11мiть французскую, готовую у.же, кажется; посiтить нашу 
столицу. «Но должно собрать roo или 110 тысячъ на достаточное содер.ж.анiе 
фр:�нцузскаго театра»,-писалъ С. С. Апр:�ксинъ,-«ибо нi;которые актеры, 
разумi;ется, искуснiишiе, должны будутъ nолуqать до 8.000 рублей .жало
ванья ка.ж.дый; самая меньшая плата 3.000 рублей». Годовая цi;на луqmимъ 
ло.ж.амъ пуедпо.nаrается 2.000, лучшимъ крссламъ - 400 р.; обы1щовенная 
вечеровая плата за ложу-30, за бенуаръ-20, за верхнюю ло.ж.у-15; первыя 
8 креселъ - по 8 р., прочiя по - 5 р. («Дашкiй Журналъ», 1827 i., .№ }, 
стр. 129-130).

Предло.ж.енiе это было повторено Апраксинымъ въ Собранiи I 5-ro 
янв:�ря. На одинъ проiздъ французской труппы требовалось 25 тысячъ, и 
потому открыта была подписка (Та.мъ же, .№ J, стр. 133-134). 

Дальнtйшiя свtдiнiя объ этой французской труппt мы находимъ въ 
«Московскихъ ВrьдоJ.�ост��ъ», 1829 �ода. 

Т акъ, при Ni J приложено объявленiе отъ французскаго театра, въ 

которомъ, пос.:1i извiстiя о спе1<таклi 10-ro января, сказано: «L'administration 
previent le puЬlic, qu'elle vient de faire etaЫir des po�les pour cl1:1uffer la salle; 

si d'apres cette mesure, messieurs les abo11nes ne trouvaient pas еnсоге leur 
loge assez cl1aude, i!s pourront alors а leur gre у faire mеш·е en ded:шs des 

rideaux en drap vert. Ils sont aussi prevenнs, que s'ils desirent s'abonner 

1) «Съ 11та..1Ьявскимъ театромъ, 1.(ажется, уже рtшпте.,тыщ должно разстаться» ...... «Какъ 

люб11тслямъ пiвiл изящ_ваrо, во всt:-:ъ отноwевiяхъ правильнаrо, столь нужнаго для соб

стве11во1·1 пашей оперы, вамъ жаль пталыrнцевъ душевно!» (При.111ь•1ан.iе ао111ора эа,111ыпк1�, 

Лу1-а10). 
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шoyen11:1 11t r 5 rouЬ!es раг annee, pour recevoн· les :1fticl1es а doшicile, ils 

peuvent s'adresse1· au Ьuгезu de l':idministration». 

Въ объявленiи, приложенномъ I<Ъ JI� 82-.му, пос.q-:1, извiстiя о спеl{тзкл-t 

26-го января, сообщалось: «L'administration, ауапt egard а la deш:inde gcne-

1·ale du puЬlic, vient de disposer de 10 secondes loges, pour etre distгibuees

par coupons, au prix de r rouЫe a1·gent ра1· person11e; ainsi que de 6 г:111gs

de fauteuils, au prix de 5 rouЬles ass. Les six pгemieгs rangs 1·este1·ont, commc

au p:isse, а. 10 rouЬles ass.; les banquettes sont au mёше p1·ix que les coupons

de secondes; les autгes places resteront les memes. Avзns-scenes et p1·eшicres

loges -30 rouЫes; baignoires-2 5 ».

Къ .№ 8-At1j приложено было слtдующее объявленiе отъ франuузскаrо 

театра: «L'administration, desirant satisfai1·e les veux du puЬlic, vient de di111i1н1eг 

le ргiх des nouveaux abonnemeпts et les а fixes ainsi qu'il suit, s:l\70iг: 

Pгemier rang . pour 1 оо гep1·esen tations r.500 r. 

Ideш )) » 50 )) I.000 »

» )) >> 25 :., 750 )> 

Baignoiгe� У, rбо )) r.200 > 

ldem )) 50 » 800 )) 

» )> 25 )) 620 )) 

Secoпdes loges >, 160 )> 800 с, par soiгee 10 г.

Les six derпiers rangs . » IOO )> 390 » 

Idem )) 50 )) 200 » 

Coupons . )) IOO )) r 50 r., par soi1·ee 3 r. 

Les coupons seulement sегопt peгso1111e!es. 

Incessameпt seroпt disposees des places de p·arquet :i 3 r., ou les da111es 

pourront se placer. 

Въ 1829 году въ Москвi часто появля.1ись фокусниС<и, силачи, сl{ороходы 

и т_. п., о представденiяхъ которыхъ сообщено будетъ далtе. Появленiе 11хъ 

другъ за другомъ, очевидно, вызвано было Т'Б)1ъ, что ихъ представленiя удовле

творяли ВI<усаыъ толпы. Французская труппа, дiла 1<оторой обстояли, вiроятно, 

не совсiмъ благополучно, такъ I<aI<ъ она должна была уменьшить ц-:вны на мtста, 

принуЖдена была удовлетворять требованiямъ публи1,и и тюшла въ союзъ съ 

пребывавшими тогда въ MocI<R'Б акробатами и силачами. На 15-е де1<абря 1829 

года отъ француэсI<аго театра было объявлено nредставленiе: «Механическiй 

человi1<ъ и�и Шар.патанъ», шуточный водевиль. Для него здминистрацiя ангажи

ровала двухъ новыхъ артистовъ: первый былъ силачъ, nодъ нзэванiемъ «Новый 



Алкидъ» (онъ давалъ въ это время свои представленiя въ Москвi), а второй
«Индiецъ Али-Канчи». Оба они участвовали въ пьесi и показывали опыты «не
обыкновенной силы и удивительныхъ балансовъ, равно какъ и эквилибри
стическаго искусства». Афиша этого представлевiя приложена къ къ .№ 100 

«1'1осковскихъ Нrьдо,,�остей», 1829 �ода. 

16. 
' 

О ковдертахъ въ Москвi въ первой четверти нынi;шняго столiтiя 
встрiчается слiдующее: 

«Изъ Москвы, отъ r 3-ro марта. Извiстнымъ россiйскиыъ сочинителемъ 
музыки r. Кашинымъ недавно данъ былъ здiсь публичный концертъ. Въ 
ономъ пiты были стихи на отъiздъ Государыни Императрицы Елизаветы 
Алексiевны изъ С.-Петербурга въ чужiе края, также военная пiснь на сра
женiе, бывшее при Кульмi, и прочiя сочиненiя Н. Д. Горчакова, автора извiст
нои ораторiи «Освобожденiе Москвы». Собранiе публики въ се:мъ концерn 
было многочисленное, рукоплесканiя раздавались безпрестанно. Когда хоръ 
запiлъ изъ военной niсни куплетъ: «Славься Царь нашъ несравненный!» и 
npoq., то всi; слушатели, въ восторгi, заставляли повто'рять оныя, столь. 
близкiя къ сердцу Rаждаго россiянина, слова. Для всiхъ означенныхъ 
пьесъ г. Кашинъ сочинилъ новую прекрасную музыку, которая заслужила 
одобревiе всей публики. Слава и честь отечественнымъ талантамъ! >> ( (( Сtъвериая 
По.,,та», 1814 i., JYi 23). 

3 r-ro марта 1815 года въ Москвi, въ залi. Знаыенскаrо театра, давалъ 
ковдертъ Бессеръ. Кромi его самого, иrравшаrо на флейтi, въ концертi уча
ствов;;�ли: пiвица Насова и орI<естръ. Во второй части исполнено было: «Осво
божденiе Смоленска послi сраженiя при Красномъ, 4-ro и 5-го ноября 
1812 года», музыкальное изображенiе знамен'итаrо сраженiя при l{расномъ, 
принесшаrо безсмертную славу россiйскому оружiю. Изображенiе это явля
лось «сообразно съ самымъ происшествiемъ и совершенно въ новомъ вкусi;». 
Расположенiе его б!>Уло слiдующее: « 1) Ночная тишина въ станi; предъ 
первымъ днемъ сраженiя. 2) Разсв-tтъ дня. 3) Непрiятельскiе отряды прибли
жаются къ передовымъ постамъ. 4) Барабанный бой и �рубный звукъ. 
5) Всеобщее .движевiе въ войскi; солдаты вооружаются и сniшатъ къ своимъ
знаменам.!. 6) ГлавноRомандующiй даетъ приказанiя. 7) Армiя идетъ вавстрiчу
къ непрiятелю. 8) Ар.мiя становится въ боевой порядокъ; пушечная пальба;
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притворное отстуuлеюе 1taвaJJepш. 9) Трубный звукъ, чтобы собрать войска. 

10) Россiйскiй маршъ и niснь солдатъ, послi чего тишина въ станi. 11) Ба

варскiи маршъ. 12) ВосхО)l<девiе солнца въ 5-и день ноября r8r2 года.

r3) ТрубНЪJй звукъ. ц) Всеобщее движенiе въ ар:мiи. 15) Рiчь къ воинству.

16 и r7) Россiйская армiя становится въ боевой порядокъ и оnрокидываетъ

неnрiятеля во всiхъ пунктахъ. 18) Окончанiе сражевiя; знаменитая поб-:hда

россiюп, во время торж.ественнаго �,арша .. I9 и 20) Хоръ торж.ествованiя

nоб-:hды и освобо.жденiе Смоленска». Афиша этого концерта, изъ которой вы

писана эта программа ораторiи, приложена къ 25-J.ty ,Ni «Jvfocкoвc1a1xr, Вrьдо

,11Осmей, 18т 5 �ода.

Подобныя :музыкальныя nовiствованiя вообще были тогда. въ ходу, 

потому что тоrдашнiя событ.iя давали готовыя для нихъ теыы. Выше было 

упомянуто о повiствовательной музыкальной фантазiи Кашина «Освобож.

денiе Москвы». У меня есть другое музыкальное сочиненiе на эту тему: 

«Изображ.енiе объятой пламене�1ъ Москвы)), фавтаэiя для фортеniаво. С9-

чиненiе это «посвящено россiянамъ Двора Его ИмператорскагЬ Величества ка

nельмейстероиъ Д. Штейбелтоъ�ъ» (Въ Сnб., у Пеца, въ Большой Морской, 

nодъ No 125). Содерж.анiе ея сл-:hдующее: «1) Интроду1щiя. 2) Входъ Напо

леона въ Москву, торжественный .маршъ, на голосъ: <<Мальбрукъ на войну 

идетъ». 3) Начало пожара. 4) Вопль злоnолучныхъ. 5) Отчаянiе жителей. 

6) Мольбы къ Предвiчноыу. 7) Моленiе о сохраненiи дней Его Имаераторскаго

Велиqества Александра, адажiо, на голосъ анrлинской арiи: «Go·d save tl1e

King». 8) Продолж.енiе пощара. 9) Всеобщiй уж.асъ. 10) Прибытiе poccitk1{0Й

инфавтерiи. I 1) Стонъ и вопли побiжденныхъ, на голосъ извi.;стной арiи:

«Allons, enfans de la patrie, le jour de gloi1·e est aпive». 12) Внезапное бi.;гство

побiЖденныхъ. 13) Ра.;ость rюбiщителей, русскiя пляски съ варiаuiями. На

заrлавно.мъ листi изображ.евъ русскiй двуглавый орелъ, разбивающiй своими

перунами опрокинуты.я древки франц-узскихъ орловъ, падающихъ въ нахо

дящiяся внизу льдины. Исполнялась ли эта фантазiя въ концертахъ, не знаю:

свiд-:hнiй объ этомъ мнi, не попадалось.

I 3-го февраля 1815 года, въ домi С. С. Апраксина, въ Mocr,в-:h, давалъ 

концертъ Рейнгардъ, игравшiй на фортепьяно. I{poмi.; него, въ концерт-t 

участвовали: пtвица Любочинская и скрипачъ Рачинскiй. (Афиша приложена 

къ ..№ 12 « М осковсю�х1, ВrьдоJ.1ос11zей», 1 8 r 5 1.). 

28-ro марта I 8 I 5 года, въ большой залi Московс1,аго Б.чаrороднаrо

Собранiя, данъ былъ большой вокальный и инструментальный концерт,) Ра-
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чинсRаrо. Са11ъ онъ игралъ на скрИПR'Б, Рейнrардъ на фортепьяно, Любочин

ская пiла. (Афища при .№ 25 «Московс-кихъ Вrьдол�остей», 1815 i.). 

2-го апрiля I 8 r 5 года, въ залi Московскаго Благороднаго Собранiя,

исполневъ былъ большой вокальный и инструментальный I{онцертъ фортеrrья

ниста Михаила Керцелли, съ участiе111ъ Любочинской (пiнiе) и I{остина 

( скрипка). (Афиша при .№ 26 «Мос-ковск11хъ Вrьдол1остей>>, т815 i.). 

Въ 1829 1оду къ <<1"1.ос-ковскил�ъ Вrьдо,11ост1м1ъ» приложены афиши о 

l{онцертахъ: 

R.ъ .№ 2-л1у: r) О концертi, Марку, перваго вiолончелиста Императорскаго 

театра, въ залi Петровсl{аrо театра, 14-ro марта. 2) rr-ти-л-втняго Людвига Бер

нарделли, тамъ же, 9-го марта. 3) Леру и демоха, въ залi французсl{аго театра, 

15-ro марта, 4) Iосифа Грасси, солиста Императорскаго театра, въ залi Пе

тровс-каго театра, 13-ro марта. 5) 12-го марта-музыкальный вечеръ въ залi

БJiаrороднаго Собранiя.

I{ъ .№ 88-л�у: О l{Онцертi ·семейства R.oнтcl{aro, въ залi Благороднаго 

Собравiя, 4-ro ноября, въ присутствiи Персидскаго принца Хозровъ-Мирзы. 

II. '

Частные -теа-тры и люби-тельсв:iе спектакли въ с'l"олицахъ. 

Частные театры, т. е. театры, назначенные не для публики, а для нiко

торыхъ избранныхъ, I<аковы, наприм-връ, придворные театры, а таюке театры, 

содержимые знатнъrми и богатыми людьми,. были у насъ (какъ и повсюду) 

началомъ театральныхъ зрiлищъ. Таковъ былъ и театръ lоганна Грегори, 

доступный только для Царскаго семейства и придворныхъ. Тотъ же частный 

характеръ имiли 1i послiдующiя придворныя представленiя, распространив

шiя JIЮбовь къ театру между нашими аристократами .и богачами. Вообще въ 

XVIII столiтiи заводятся уже театры у многихъ частныхъ лицъ. Такъ, въ 

«Драыатическоыъ словарi» (1787 г.) упоминаются «многiе» домовые театры въ 

Москвi (стр. 87, 94). Въ частности же, при указанiи, rдi !{акая пьеса была 

играна, въ · «Слов�рi» упоминаются театры: въ Оранiенбаумi (въ 1759 г.)

стр. 17; въ Царскомъ Селi (въ 1772 г.)-стр. 19; въ домi графа П. Б. Ше

реметева, въ Москвi и въ Кусковi; (1778 и 1779 гг.)-стр. 23, 42, 56 и 

102 1); въ домi; князя П. М. ВолковсRаrо-стр. 65, 74, 80 и 140. 

1) О театрt графовъ Шереметевыхъ существуетъ отдtльно и.здан11а.я: брошюра: «I{ъ

uсторiи русскаrо театра. Домашнiе спектакли у графа А. Д. Шереметева. Спб. 1890. (Иэъ 

.№ 16 «Правительстnеннато Вtстника», 1890 r.). См. также: «Записки графа Сеrюра», ч. ПI,
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За симъ въ газетахъ и отд-вльно изданныхъ сочинешяхъ находимъ 
слiдующiя свi;д-kнiя о частныхъ театрахъ и любительсl\ИХЪ сnект:шляхъ. 

r7. 

«Въ .минувшую субботу, 18-ro числа тек.ушаrо мiсяца (т. е. въ январt), 
Ея Императорское Величество благоволила быть на Каменно.мъ острову у Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ, rдt представлена была на тамошвемъ театрi, 
комическая опера, которой послiдовалъ аллеrорическiи балетъ съ хорами, 
относящiйся къ Авrустiйшей Г ::>стьi,. Все въ балет-в семъ изъявляло вели
чество славной Героини и rорячайшiя къ Ней чувствiя хозяевъ, Ее уrощаю
�ихъ». О содер.жанiи аллеrорическаrо балета узнаемъ изъ соnрово.ждающаго 
это извiстiе письма неизвiстнаrо сочинителя къ изд�телямъ «С.-Петербурr
скихъ Вi,домостей» (откуда извtстiе ЭТО и перепечатано въ «МосКОбСХUХ?, 
Впдо.мосrЛяхъ» ): «Прошу васъ, государи мои, по.мiстить, если воз�южно, cie 
двустишiе, внушенное 11шt и исторгнутое изъ .меня зрtлишемъ трофея, со
ору.женнаrо въ честь Великой Екатерины, озареннаrо Ея Именемъ и увi;в
чаннаrо 1,ороною, всiми богами Ей поднесенною, что было содер.жанiемъ 
балета, предс.тавленнаrо на Каменномъ острову, въ С.-Петербурri;, по случаю 
посtщенiя Ея и�шераторскимъ Величество.мъ сего :мtста. 

Отъ партера Екат.ериuп 11. 

Твои трофеи :мiръ зрi:;лъ въ краяхъ оризонта, 
Дуная на бреrахъ, у Нила, Г еллесnонта; 
Но сладостнtй сего не видiла Россiя, 
Что зиждетъ здiсь Тебi; и Павелъ, и Марiя». 

(«Мосховскiл BrьдoAtocniu», 1780 i., .№ 9, лнбарл 29-10, стр. 6J. Изъ С.-Петер

оур�а, отъ 2 но января). 

18. 

«25-ro числа 111инувшаrо мiкяца (въ с:1?евра.зi) его с�.ятеJ1ьство rосподивъ 
ВАце-к;э.нцлеръ rрафъ Иванъ Андреевичъ Остерманъ далъ здiсь (въ Петер
бургi) въ домi; своемъ великолi;пный праздникъ, который, къ вез1икому 
обрадованiю· хозяина и хозяйки, возвышенъ былъ Высочайшимъ nрисутствiемъ 
Ея Императорскаrо Величества и Ихъ Императорс�ихъ Высочествъ. 0ftый 

стр. 198-199, и «Прасковья Ивановна графиня Шереметева, ея народная n·t.сня и родное 

ея Кусково», бiоrрафическiй: 0•1еркъ П. Беэсо11ова. М. 1 &72. (Изъ 9-го выrr. «П·t.сне11» 

собранныхъ И. В. Кирi;евскимъ). Ф. в.
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начался OROJIO 7 часовъ вечера баломъ въ большой залi,. Въ одномъ же изъ 
покоевъ представлена была нiкоторая комнатная иллюминацiя, съ аллегори
ческою картиною, изображающею въ разныхъ фигурахъ блаженство и славу 
Россiи въ счастливомъ царствованiи Ея Императорскаго Величества, также 
благодарность и усердiе Ея подданныхъ. Спустя нiсколько времени, когда 
Высочайшiе гостR вошли въ сей покой, началась итальянская музыка. Посл-в 
оной вдругъ картина спряталась, и открылся театръ, на которомъ представ
лена была итальяю;:кая опера-буффа. По окончанiи оперы, Ея Величество и 
Ихъ Высочества благоволили имiть у хозяина вечернее кушанье. :К:ь сему 
празднику приглашены были также всi энатнiйшiя обоего пола особы, до 
300 человiкъ. Послi ужина, J 2 кавалеровъ и 12 дамъ, составивъ кадриль, въ 
особыхъ для сего приличныхъ платьяхъ, танцовали въ побочной залi tочи
пенный для сего праздник.а балетъ. Ея Императорское Величество, потомъ 
Ихъ Императорскiя Высочества, изъ.явивъ хозяину и ХОЗЯЙК'Б J\\ИЛОСТИВ'БЙШее 
свое благоволiнiе, изволили отбыть оттуда око.;�о полуночи. Балъ же про
должался во всiхъ залахъ до 2-хъ часовъ утра. Присеыъ домъ былъ велиl{о· 
лiпно илл1оминованъ» (<сМосковскiя. ВпдоJ.юсти», 1780 i., .№ 21, J.tapma 11-io 

стр. 462. Из'о С.-Петер6ур�а, отъ 3-io J.1арта). 

Въ прошлую пятницу, 26-го сего мiсяца (въ iюнi), Ея ИJ1шераторское 
Величество и графъ Фалк�нштейнъ 1), переiзжая изъ сей столицы въ Пе
тергофъ, изволили остановиться на дач-k у его высокопревосходительства 
оберъ-uпал_мейстера Льва Александровича Нарышкина, гдi изволили про
быть три часа и прогуливались въ разныхъ мiстахъ сей дачи. Въ одно111ъ 
изъ оныхъ, при приближенiи Высочайшей Посiтительницы, раздвинулась 
гора и открыла театръ, на коемъ представлена была драыа, относительная къ 
столь счастливому и вожделiняоыу· для хозяевъ случаю. По окончанiи оной, 
внутренняя criнa. теа.тра раздалась и открыла ·Парнасъ, на коемъ обитающiя 
музы согласили съ наипрiятнit\шею музыкою свои niсни, иэъявляющiя славу 
и веселiе сего дня и мiста, возвышеннаго посiщенiемъ ихъ Покровитель
ницы; что потомъ за.ключено было неболъшимъ балетомъ равномiрнаго со
державiя. Cie зрiлище особливо было привлекательно тiмъ, что дiйствую
щ1.я лица во всiхъ сихъ увеселенiях�., главная часть, были д·.sти хозяевъ» 

') Австрiirскiй и�шсраторъ I0с11фъ П. ф, в. 

74 



(«Московс1,iл ВrъдоJ.1осиш», 1780 i., J,� 55, iюлл 8-io, стр. -/.JЗ· И:п, С.-Петер-
6ур�а, отъ 30-10 ,i10нл). 

20, 

МеЖду различны.ми увеселеюями, коими изобилустъ с1я столица, въ 
разсуждеюи настоящаго nрекраснаго годоваго времени, достоинъ особлвваго 
nримiчанiя nраздницъ, бывшjй на мызi Левендаль, принадлежащей его 
высокопревосходительству оберъ-шталмейстеру Льву Александровичу Нарыш
кину, cero 17-ro iюля, по случаю именинъ его супруги Марины Осиповны. 
Великолiпiе было вездi столь близ1,о соединено со вкусомъ и nрiятностiю, 
что веселiе казалось быть единственнымъ элементомъ сего м-tста, такъ что 
изъ собравiя nриглашенныхъ гостей сдiлался праздникъ общимъ, потому 
что великое число смотритеJJей, бу дуqи привлечены особливою привiтли
востiю хозяевъ, соучаствовали всiмъ увеселенiямъ, :коими cie прiятное м·./:;сто 
было преисполнено, и кои всi собраны и вм-вщены были въ саду, какъ-то: 
разные хоры ыузыкъ, танцоваюе, игрь1, театральныя представленiя, также 11 
разныя у1,рашенiя, сей садъ въ иномъ и чрезвычайномъ видi представ.'lяю
щiя. При наступленiи ночи, превеликое множество висящихъ между деревьями 
паникадилъ и разныхъ прозрачныхъ кар·rинъ представили сей садъ обворо
женныыъ; сл-вдовалъ пото:r.1Ъ изобильный и соотвiтствующiй всему прочему 
ужинъ, для гостей и смотрителей въ комнатахъ и въ разныхъ мiстахъ сада 
приготовленный, во время коего предоставилъ еще зрiлище весьма nрiятный 
фейерверкъ, изображающiй причину веселiя того дня и сопровожденный 
великимъ 111ножество111ъ ракетъ и прочихъ огненныхъ потiхъ. Таланты дiтеА 
cero дома довершали привлеченiе и веселость празднованiя, которое I_<аза
лосъ что слиtriкоь1ъ рано кончилось на разсвi;т-t слi;дующаrо дня» (<еМосков
скiл ВrьдоJ.юс11т», 1780 i., .№ 61, i10ля. 29-io, стр. 493-494). 

2I. 

Д. Н. Бантышъ-I{а111енскiА разс1<азываетъ о Семенi I{ирилJiовичt Нарыш
кинi, который почитался первымъ щеголемъ своего времени, что «Импсра-
трица Екатерина II неоднократно удостоивала посiщенiями своими домашнiй 
ero тсатръ: 8-ro декабря 1774 года представляли на оно.мъ оперу «Альцесту», 
сочиненную Сумаро1tрвымъ. Всiхъ посiтителей было до двухъ сотъ человiкъ. 
Передъ оперою и въ xopi играла весьма прiятная россiйская ,музыка, изобр-t
тенная хозяиноъ�ъ: она состояла изъ мноrихъ охотничьихъ роrовъ, кои видоыъ 
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сходствовали съ рого:мъ изобилiя и, будучи разной величины, производили 

различные звуки. Посл-:!:; оперы данъ былъ балетъ «Дiана и Эндимiонъ». Лай 

собакъ, живые олени и другiе звiри, явивmiеся на театр-:!,, шуыъ роговой 

музыки произвели удивительное .n-tйствiе надъ -зрителями» (« Словарь дос1110-

11ал1яrпных1, л10дей эеА1ли русс1,ой», т. IV, стр. 40 ). 

22. 

Въ воспомиванiяхъ профессора Моск.овск.аrо университета И. М. Сне

гирева о профессор-:!; того .же университета Захар-:!, Аникiевичi Горюmкин-t 

сказано: «К.акъ любитель изящныхъ искусствъ, онъ въ гостепрiи.мномъ своемъ 

доыi; завелъ маленькiй театръ и музыку (въ первыхъ годахъ нынiшняго 

столiтiя)» (« Старина русской эеА�ли», т. I, кн. I, стр. 204). 

Въ тiхъ же воспоминаюяхъ сообщается о студенческомъ театр-:!:; въ 

Московсцоыъ университет-в, въ конц-в nрошлаrо сталiтiя: «Въ вакацiонное 

вреыя въ классахъ устроенъ былъ, при содiйствiи Страхова, театръ, на 

коемъ играны _были питомпами комедiи и оперы. Зд-всь пр�явились блиста

тельные таланты, которыми любовались сnецiалисты въ этомъ - оба братья 

Сандуновы. Восхищалась своя и посторонняя публика, такъ что не доставало 

111-вста для желавшихъ» («Старина русской земли», т. !, кн. I, cmjJ. 193).

Въ Архангелъскомъ, nодыосковноыъ и.м1нiи князя Н. Б. Юсупова, 

существовалъ, въ начал-в нын1шняrо столiтiя, «пристроенный къ главному 

фасаду дворца театръ съ декорацiями, писанныыи славнымъ Гонзаго». Онъ 

служилъ «блаrороднымъ развлеченiемъ для князя, который содер.жалъ драма

тическую труппу, отчасти изъ иностранцевъ, выписанныхъ съ значитель

ныыи излержками изъ Италiи» (« О родrь кн.лэей !Осуповьtхъ», ч. 1-.л, стр. 

162-163) 1).

1) Въ 1791 году княэь Н, Б. IОсуповъ былъ навначенъ дире1(тороыъ Иыператорскихъ

театровъ. Поэтоыу въ вышенаэваниоъ�ъ сочиненiи «О род-t квяэей IОсуповыхъ» (во 2·Й ч.) 

встрtчаются докуыенты, касающiеся исторiи этихъ театровъ, а яменно: списки артистовъ 

1792 года и вi;домость суьu1амъ, назначеннымъ къ отпус1ч въ театральную дирекцiю съ 1-го 

октября 1792 год:\. Ф. В.



О театр-в Познякова въ Москв-в имiаотся сл-:1,дующiя свtдi;нiя: 

�< Сего ноября I 6-го дня господинъ генералъ-маiоръ и кава.леръ Позня

ковъ на театрi; въ собственномъ домt открылъ, съ дозволенiя правительства, 

спектакли, обращая сборъ оныхъ въ пользу разоренныхъ отъ непрiятеля, 

«Дiанинымъ деревомъ», оперою въ 2-хъ дiйствiяхъ, съ принадлежащими хо

рами и балета.ми; и все cie было представлено крiпостны.ми его превосходи

тельства людьми. Московскiе жители, бывъ лишены болiе году зрiлищъ, въ 

коихъ обыкновенно проводили свободные отъ трудовъ часы, и видя, что 

удовольствiе ихъ соединяется съ прiятнiйшею обязанностью помогать не

счастнымъ, съ живiйmимъ стремленiемъ приняли участiе въ се.мъ благотво

ренiи. Въ б часовъ пополудни не только театръ былъ полснъ, но множество 

людей принуж,цены были возвратиться, не нашед,, себi м-вста; многiе запла

тили несравненно болi:;е назначенной цi;ны, и сборъ сего спектак.чя прости

рался до r.014 рублей. И такъ, нiс1tолъко семействъ, получа облегченiе въ 

стtсненноыъ поло,щенiи своемъ, да превозносятъ почтеннiйmаго благотвори

теля, посвятившаго доста·rокъ свой на пособiе неимущимъ и умiвшаго столь

прiятно, соединить удовольствiе съ благодtянiеыъ, составляющю1ъ единствен

ное украmенiе нiжной и благородной души» (<<Московс1,iл Вп.до,11остн», 18r3 i., 

iJYi 93, нолбрл 19-io, стр. 2362). 

«Сего ноября 30-го дня, въ воскресенье, дана будетъ большая опера 

«Деревенскiя пiвиm,1)>, въ коей музыка r. Фiораванти, въ пользу бiдныхъ. 

Желающiе имiть на оный и на будущiе спектаRли билеты на ложи, на кресJ1а, 

та1<же и на лавки за ложа.ми, моrутъ присылать записывать во всю недiл10 

въ театралъную контору; би.1еты же записаннымъ будутъ раздаваться въ суб

боту съ 10 час. утра. Въ верхнюю rаллерею, какъ въ первыя, равно и во вто

рыя мiста, билеты будутъ получать въ воскресенье передъ спекта!{лемъ» 

( ссМосковскiя. ВrьaoJ.t0cmu>�, 18r 3 i., .№ 96, -нолбря. 29-io, стр. 2,.f.42, 061,явленiе JYJ 6). 

Это былъ второй спектакль на театр-в Поэнякова. О третьемъ и четвертомъ 

спсктакляхъ свiд-внiА мнi не попадалось, Пятый данъ былъ 14-ro декабря; 

поставJ1ена была большая !{омическая опера с<Маркизъ-крестьянивъ» (<<Мо

с·ковскiл BrьaoJ.1ocmttJJ, 1813 i., .№ тоо, де1Сабрл 13-io, стр. 256т, 061,лменiе М 9); 

шестой-21-го де!{абря-комическая опера «Деревевскiя п-tвиа.ыJJ ( TaJ111, же, 

.№ 101, аекабрл 17-io, стр. 2590, объя.олтiе ]\� 6). 

Сверхъ того, Позняl{овъ даJ1ъ въ пользу б:f;дныхъ и инвалидовъ «воль-
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ной маскарадъ» 1-ro января 1814 года, въ домt своемъ, на Большой Ни1щт

ской, гдi; давались и спектакли (Та.т, же, 18r3 i., .№ 104, дека6р.я 27-io, 

стр. 2669, 06-ьлв.леиiе .№ 8). Маскарадъ начаJ1ся въ 8 час. веч. Плата за входъ 

была I р. сер. съ персоны. «Прii;здъ въ оный съ Б. Никитской, въ маскарад

ныхъ платьяхъ, равно и безъ оныхъ, въ обыкновенномъ платьi, въ маскахъ и 

б�зъ масокъ, толы,о бы соблюдена была благопристойность въ оде.ж.дi,». Всего 

собрано было Позняковымъ 3 2. 877 р., изъ которыхъ 15.117 р. роздано было 

бiднымъ, а остальные препрово.ж.дены были въ пользу инвалидовъ ( « Сrьоериая 

По•tта>>, 1814 i., .№.№ 24 t� 54). 

26. 

«Изъ Москвы, отъ 21-го мая. Нiкоторыя особы изъ бдаrороднаrо сосло

в1я давали здiсь третьяго дня великолi;пный праздникъ, на приrотовленiе 

котораго употреблено немало времени и знатная сумма. Праздникъ сей, имiв

miй предметомъ славу Велиl{аrо Государя нашего и Россiи, былъ данъ въ домi r. 

статскаго совiтника Полторацкаrо, прекрасно отдiланномъ и отличномъ по 

своему ыiстополо.ж.енiю. Начало сдiлано было представленiемъ пролога, сочи

ценнаго на сей случай. Представлявmiя сей прологъ блаrородныя особы 

одiты были богатiйшимъ образомъ. Блескъ rоловныхъ уборовъ и. прочей 

одежды, украшенной драгоцiнными каменьями, ослiплялъ глаза зрителей, 

которые въ представленiи семъ особенно тронуты и восхищены были въ ту 

минуту, когда при открытiи храма безсмертiя, съ бюстомъ Государя Импера

тора на великолiпномъ и прекрасномъ пьедестал-в, устроенно:мъ съ отмiн

нымъ вкусо.мъ, народы различныхъ дер.ж.авъ, вмiстi, съ Европою и Россiею, 

становились предъ бюсто:мъ на !(олiни и Слава возлагала на оный лавровый 

вiнокъ. По окончанiи пролога, въ саду со.ж.женъ фейерверкъ при игранiи 

музыки. R.акъ весь сей садъ, такъ и пруды въ оноыъ были и.�1люминованы; а 

на дворi, предъ окнами дома rорiлъ еще пре�<раснiйшiй щитъ, съ вензеле

вымъ Иыенемъ Его И.мператорскаго Величества и многоразличными эмблема

тическими изображенiя.ми. Послi фейерверка, данъ великолiпный балъ, съ 

оrро.мною музыкою и хороыъ ni;вчихъ, для чего сочинены были особые 

стихи; послi чего былъ ужинъ для дриrлашенныхъ по билета.мъ особъ. Сте

чеюе народа предъ доъюмъ бы.;�о чрезвычайное. Для вароднаrо увеселенi.я 

были nредъ симъ саыы.мъ домоыъ !{ачели, комедiанты, ъ�узы!{анты и пiсен

ники. Съiздъ былъ чрезвычайно большой, и прекрасная погода блаrопрiят

ствовала сему празднеству» («Сrьвернал Почта», 18т4 i., .№ 44). 
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Въ бiографiи князя И. М. Долгорукаго, написанной М. А. Дмитрiевыъ�ъ, 

сообщаются j[(обопытныя свiдiпiя о домашнемъ театрi, устроевномъ l{НЯ

земъ въ ero собственно�tъ до111i, въ Москвi. Въ театрi .могло по111tститься 

до ста зрителей. Спектакли начались съ 1816 года и продолil{ались въ тече

нiе вiсколькихъ лiтъ. «Труппа составилась изъ самыхъ отборвыхъ мo.ilo· 

дыхъ людей города. Играли и pyccIUЯ пьесы, и французсl{iя. Meil{дy прочими: 

«Le Seducteur amoureux», одно изъ самыхъ трудныхъ театральныхъ проиэве

денiй: для исполв:енiя на сценi, и Детуmа «Le Pl1ilosopl1e 01нiе», въ которомъ 

князь Долгорукiй, еще въ молодости, таl{ъ отличался у Двора. Эти спекта1,J1и 

посiщали всi извiстные люди лучшаго общества; а ьшоriе только на этотъ 

случай и знакомились съ домомъ Долгорукихъ» ( ((Князь И. М. дол�ору1еiй ti е10 

со'Чttненiя», стр. п6-п7 и н8). «Справедливость требуетъ сказать»,-rоворитъ 

.дaJ1ie бiографъ князя И. М. Долrорукаго,-«что его сnентакли были по боль

шей части играны хорошо, дail{e иногда прекрасно. I{нязь требоваJJЪ отъ 

своихъ благородныхъ актеровъ-искусства, въ чемъ ему и удавалось. Torд:i 

были въ Москвi, ме.ж.ду людьми свiтск.аrо общества, замiчательные сцени

ческiе таланты» (TaJ.t'o же, стр. I42), какъ, наnримiръ, е. е. Кокошкинъ и 

А. М. Пуwкипъ. Эта страсть князя И. М. Долrорукаrо 1,ъ театру явилась у 

него еще съ дiтства, такъ какъ еще ребенкомъ онъ участвовалъ въ спек· 

такляхъ, дававшихся на домашнемъ театрi, устроенноыъ въ домi его отца 

(TaAt'o же, c1rip. 144). 

28. 

Вотъ каюя свiдiнiя встрiчаются о праздник-в у Императрицы Марiн 

9еодоровны, въ Павловскi, по случаю извiстiя о мирi: 

«Мы обiщали въ nредыдущемъ листi сообщить подробное описаюе 

праздника, бывшаrо въ среду, 17-го числа, въ Павльвскi, по случаю прибытiя 

<:юда Государя Цесаревича и Великаrо К.пязя Константина Павловича, съ 

изв-встiемъ о мирi,. К ъ сему празднику, сверхъ им-вющихъ позволенiе прi-.hз

жать въ Павловскъ, приглашены были мноriя знатныя обоего пола особы. 

Собранiе во дворцi послiдовало въ 6 часовъ пополудни, а вскорi зат-:kмъ 

изволила выдти изъ внутреннихъ покоевъ въ залу собранiя Государыня Импе

ратрица съ Их:ъ Императорскими Высочествами. Bci пошли тогда къ домику, 

извiстному подъ названiемъ «Птичника», rдi приготовленъ былъ прекрасный 
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полдникъ. Послi того шестВ1е продолжалось къ театру, 1<оторый, I<акъ 
изв-tстно, построенъ въ саду. У входа въ театръ все собранiе остановлено 
было вышедшимъ оттуда ре,щиссеромъ онаго, I<оторый, вь1звавъ также
ыашиниста, сталъ при всiхъ выговаривать ему, что онъ ничего не пригото
вилъ къ принятiю сихъ знаменитыхъ посiтителей. Маwинистъ отговаривалсл
т:fшъ, что всi кулисы, машины и колеса зар.жавiли со вреz,;ени посл-:вдняго 
тамъ спектакля, а потому и не можно было ничего устроить. Появившiйся 
Мерк1рiй успокоилъ ихъ и 1вiрилъ собравwяхся гостей, что иыъ не ну,щенъ 
театръ для увеселенiя, во оно вездi сопутствовать имъ будетъ, куда токмо, 
они обратятъ стопы свои. Послi; сей интермедiи, собранiе, отойдя �едалеко, 
отъ театра, увидi;ло совсiмъ неож.идаемымъ образомъ въ саду, на открытомъ 
мi;cri;, устроенную для театральнаго представленiя сцену, и предъ оною м-:всто 
д.1я зрителей, въ видi; амфитеатра, полукру.жiемъ возвышающееся; декорацiи, 
состояли изъ натуральныхъ деревъ и -кустовъ, перевитыхъ зеленью и изъ 
цв-tтовъ гирляндами. По занятiи всiши мi;стъ, началось представленiе извiст
ной оперы «Казакъ-стихотворецъ>>, сочиненiе князя Шаховского; музыка къ 
ней выбрана изъ разныхъ малороссiйскихъ и русскихъ пiсенъ г. Кавосомъ. 
Опера сiя сопрово.ждалась нацiональныъ�и русскими и казацкими плясками и 
вновь составленнымъ дивертиссе.ментомъ. Предъ начатiемъ онаго niты были 
стихи, сочиненiя г. Корсакова. Въ продол.женiе .же дивертиссемента, при пере
.м-kнi задней декорацiи, яви.лось составленное изъ гирляндъ вензелевое Имя 
Государя Цесаревича. Иыя cie въ танцахъ ув-tнчано было лаврами, а при под
но.жiи онаrо пять дiвушекъ составили изъ щитовъ, увiнчанныхъ лаврами, 
слово: «Слава». Изъ cero воздушнаго театра Ея Иыператорское Величество в 
.все собранiе пошли къ дому, называемому «Розовый павильонъ», предъ кото
рымъ на луrу представлены были разныя группы изъ Амуровъ и Зефировъ. 
Одни изъ нихъ усыпали лугъ роза�1и, дpyric кача.1ись на розовыхъ гирляндахъ, 
иные составляли изъ себя веселыя картины. Сей дивертиссементъ-сочин�нiе г. 
Огюста. Въ Розовомъ nавильонi, какъ до сего зрiлища, таrtъ и nocлi; онаго, 
былъ балъ, который и продол.жался до самаго у.жяна. Для польскаго на семъ_ 
балу niты были сочиненныя на сей случай прекрасные стихи. У .жинъ былъ 
превеликолiпный, за разными столами, на r24 кувертахъ, въ особомъ вблизи 
павильона дом-t, который по сему случаю названъ «Павильономъ мира». Послt. 
ужина открылось новое зрiлище предъ тiмъ домомъ: представлены «пирриче
скiя пrры», сра.жевiя древнихъ греяес({ихъ rероевъ. По сторонамъ 01tоло сего 
мiста видны были трофеи, 1 позади nъ срединi открылся блестящiй въ разно-
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цвiпныхъ огняхъ транспарантъ, съ надписью: «Миръ». R.ъ подно1юю онаго 
сражающiеся положили оружiе свое, въ знаl{Ъ того, что война yJJ{e Rон
чена и вожделiнный миръ заступилъ ея м-1,сто. Сей дивертиссеменrь сочи
ненiе г. балетмейстера Вальберга. Посл-1, того балъ опять возобновился въ 
Розовомъ павильон-1, и продолжа.�ся уже до 2 час. пополуночи. Во все то 

. 
\ 

время предъ симъ павилъономъ была прекраснiйшая иллю.минацiя, въ I{оей, 
между прочимъ, изображалась блестящая радуга и подъ нею вензелевое 'имя 
Государя Цесаревича. Въ 2 часа RОНчился балъ, и собранiе разъiхзлосъ. Сте
ченiе гуляющихъ въ саду, прiiхавшйхъ нарочно для сего изъ С.-Петербурга, 
было чрезвычайно великое. Для простого народа приготовлены были въ саду 
разныя игры, а по многимъ м-1,ста.мъ играла полковая i\1узыка» (« Сrьвернал 
ЛО'Чmа», 1814 t., .№ 50. С.-Петер6ур�'о, 24-io iюн.я). 

Въ поясненiе къ разыгранной интермедiи, въ l\ОТорой машинистъ оправ
дывался тiмъ, «что всi; кулисы, машины и колеса заржав·.kли со времени 
послiдняго спекта1,ля», заимствую изъ предыдущаго С 49-io) .№ « Сrьоерн.ой 
Пoчrm,i>>, въ которомъ упоминается объ этомъ праздникi;, съ обiщанiемъ раз
сказать потомъ подробнiе сл-вдующее: «Извiстно уже всiмъ, что одуmевля
еыая неограниченною любовiю къ Россiи и къ Благословенному Монарху ея, 
Благочестивiйшая Его Матерь, во все продолженiе войны не изволила имiть 
у Себя ни спектаклей, ни баловъ и не позволяла Себ·.k 1п1ка1шхъ nодобныхъ 
увеселенiй ». 

Въ начал-в I 827 года у 1<нягини Зинаиды Александровны Волконской 
данъ былъ любителями концертъ. Исполнителями были: княгиня 3. А. Волкон
ская (пiнiе), дiвицы Окулова и Салтыкова (п-внiе), графъ Вiельгорскiй (пi;нiе 
и вiолончель), И. А. Нарышкинъ (с�<рипка). Хоръ составленъ былъ изъ 
мужчинъ-любителей и дамъ-п-ввицъ. «R.онцертъ давался на сценi I{Омнатнаго 
театра, чрезвычайно Rрасиваго, и тi.мъ былъ еще блистательн·.kе. Глаза .мои»,
rоворИ'!ъ составитель замiт�<й, князь Шаликовъ,-снiсколь'Ко разъ прочиты
вали на фронтонi театра сл-вдующую справедливую надпись: Ridende dicere 
verum; а по боl{амъ, съ одной стороны: Moliere, съ другой: Cimarosa» 
(«ДaJ.1c1Giй Журн.ал.'о», 1827 i., .№ т, ипр. 45-48). 

Въ февралi I 827 года на сценi этого театра представлена была опера 
«Танкредъ». R.няrиня 3. А. Волконская исполняла роль героя оперы (Тамъ 

же, .№ 4, стр. 182). 
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30.

Въ томъ же «Да.11скомъ Журнал:rь,,, за 1827 �одъ, находиыъ извi;стiе и 
о друrихъ .пюбителъскихъ спектакляхъ: 

Въ .Л� 4, на стр.· 182, сказано: «Вскорi за сnекта�<лями г-жи Аникiевой 
были два благородныхъ, таюце французскихъ, спектакля у �<нязя Андрея 
Ивановича r орчакова,>. 

Въ № 6-мъ, стр. JI4-JIJ: «Отъ r8-го февраля насъ увi;домляютъ изъ 
С.-Петербурrа (журналъ издавался въ Москвi;) объ одномъ изъ частныхъ 
спектаклей, бывшихъ тамъ 5-ro февраля, въ домi; А. И. Храповидкаrо. 
Давали драму ссСидонiя». Въ сильной и страстной роли Фердинанда r-нъ 
Храповицкiй, какъ артистъ превосходный и просвi;щенный (rоворитъ нашъ 
почтенный корреспондентъ ), показалъ, что моrутъ произвести на сцевi; 
чувства� таланты». Олимпiю, жену Фердинанда, играла артистка Император
скихъ театровъ М. И. Вальберхова; Фердинандова сына - А. Я. Княжнина; 
роль Сидонiи-Rайrородова. Спектакль за�tончился водевилемъ Rнязя Ar А. 
Шаховсс1tоrо «Домъ сумасwедшихъ>,. «МеЖду зрителяыи замi;тили мы многихъ 
JIЮбителей словесности, писате�1ей, артистовъ,>. 

31. 

Rъ 1827 же году отно�ится интересное извi;стiе объ yirac�iи нашихъ 
любителей театра высшаrо круга въ заrраничныхъ спе�tтакляхъ. А. И. Турге
невъ, въ письыахъ своихъ изъ Дрездена, подписанныхъ его «арза.масс�tимъ» 
п�евдонимомъ Э. А. (Эолова Арфа) и помiщенныхъ въ «Мосиовскомъ Теле·

�рафrъ» (1827 i., 'Ч. XIII, № 4, отд. I, стр. 346), сообщалъ: «Здi;сь теперь и 
блаrородвый сnе�tтакль, франuузскiй и нtмсцкiй, въ пользу бiдныхъ, .но не 
rрековъ. Играютъ Н'Б�tоторые дипло:маты и нашъ князь М ... , юrяжны К.ауницъ, 
графиня Палъфи и проч. Мы видiли первое представленiе. Въ залi публичной 
устроенъ театръ, вмi;щающiй 500 зрителей. -Давали пьесу Пикара, переведен
ную Шиллеромъ; играли безъ претензiи . и слушали безъ строгой критики. Въ 
'оркестр-в играли князь Голицынъ, графъ Гудовичъ,>. 

32.

«Давно задумано было въ сердобольной Москвi; новое благотворитель
ное предпрiятiе: устроить· благородный спе�tтакль. Графиня Аграфена 8едо
ровна Закр:вская, сльдуя примi;ру своихъ предmественницъ, всегда заботив-
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шихся съ неусыпнымъ старанiемъ о доставленiи пособiя дiтскимъ прiютамъ, 
осуществила прекрасную J11ысль, принявъ на себя учрежденiе этого театра. 
Мi.стомъ представленiя было избрано Благородное Собранiе. Въ этой залt 
въ 1830 году былъ подобный же спектакль, въ коемъ участвовали знаме�rитая 
Мельпомена наша, 'Княгиня R.атерина Семеновна Гагарина 1), даровитый
драматургъ е. 8. R.окошкинъ и :многiе дpyrie любители театра. Этотъ сnек
та:клъ памятенъ по превосходной его постановк:I',. Въ зал·!; же Благороднаго 
Собранiя въ 1847 году, для празднованiя семисотлiтiя Москвы, благород
нымъ обществомъ были разыграны на сценическихъ помостахъ двi шарады, 
и одна иэъ нихъ историческаго и весьма занимательнаго содержанiя. Нынiш
нiй спектакль, 29-го декабря, состоялъ изъ трехъ пъесъ: 

«Мальтiйскiй каваJiеръ», хомедiя съ куплетаыи въ 1-мъ д-kйствiи, соч. 
Скриба (simple histoire), заимствованная изъ uре1<раснаго романа.... Она 
переведена очень удачно стихами М. А. Офросимовы:мъ. Д-kйствiе происхо
дитъ въ Лондонi. Вотъ распредiленiе ролей: миссъ Мильнеръ-М. ТТ. Горст
t{Ина; лордъ Эльмвудъ, ея опекунъ-А. И. Нератовъ; лордъ Фредерикъ
Б. М. Маркевичъ; Сандфортъ, бывшiй наставникъ лорда Эльмвуда - кн.язь 
И. А. Урусовъ; слуга-А. Н .. Муромцевъ. 
' 

«8едоръ Григорьевичъ Возщовъ или День рож.денiя русскаго театра», въ 
3-хъ дiйствi.яхъ. Участвовавшiе: 8. Г. Волковъ - А. А. Тимашевъ-Берингъ;
братья его: Гаврило-В. Н. Невiдомскiй, Григорiй - И. С. Пашковъ; Иванъ
Т�офиыовичъ Полушкинъ, к.ожевенный фабрикантъ, вотчи.мъ Волковыхъ
J<нязъ Ю. А. 06<:>ленскiй; Мареа Романовна, жена его, мать Волковыхъ
М. А. Новосильцева; Иванъ Аеанасьевичъ Дмитревс�tiй, .молодой семинаристъ
;князь Н. А. долrорукiй; Алеl{с'БА Поповъ, родственникъ Волков�хъ, потоыъ
извiстный актеръ - 8. И. Губеръ; Михаилъ Поповъ, семинаристъ, потомъ
-актеръ и сочинитель-А. М. Сухотинъ; Михайла Чулковъ, потомъ актеръ и
сочините.1JЬ-Н. А. Дмитрiевъ-Мамоновъ; Ваня Соколовъ, мальчикъ, родс:rвея
µикъ Дъ�итревскаго,, пото,мъ а:ктеръ и сочинитель-А. Н. По_номаревъ; ·!Эаддiй
Михiшчъ Михiевъ, съ приписыо подъ.ячiй - князь С. П. Голиnынъ; Груша,
-питоьшца и крестница Михiева-:княrиня Ек. Н. Абаыеликъ; Кор1п1ло Бори
<:овичъ, .ярославскiй голова, двоюродный братъ Полушкиной-В. А. Рiшетовъ;
lоrаннъ Крафтъ, нiмецкiй мастеръ на фабрикi Полушкина-А. Г. Казна
чеевъ. Дkйствующiе въ пасторали: Эвыонъ (,?(митревскiй), Берта (Груша);
пастушки: Е. С. Мельгунова и М. И. Похвиснева; еврейки: Е. !{.. Сафонова,

1) Бывшая эн:1ые�итая аl(триса Семенов:�. Ф. В . 
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С. С. Мельгунова и М. Н. Левашева. Участвовали въ хорахъ: Н. К. Аверкiева, 
М. А. Ребиндеръ, С. Д. Левшина, М. И. Похвиснева, М. С. Мартынова, Е. П. 
Горсткина, М. П. Горсткина; Н. К. Сафонова, Т. Г. Орфано, А. Ф. Бiлявская и 
Е. е. Фридериксъ; .князь А. Д. Абамеликъ, князь Г. Н. Вяземскiй, С. В. Дурново, 
.князь С. П. Вадболъскjй, Е. А. Протасьевъ, А. И. Нератовъ, А. С. Мельгуновъ, 
Д. Н. Батюшковъ, А. Н. Соколовъ, князь А. В. Друцкой-Соко.чинскiй, :к.вязь 
К. Н. Шупинскiй, Н. И. Лихонинъ и Л. И. Похвисневъ. 

«Отдавая должную справедливость рачительности, съ l{акою слажена 
была пьеса «Во.пковъ», также не легкая для постановки на сценi; блаrород
наrо сnеl{такля по множеству лицъ и друrихъ принадлежностей, мы позво
ляемъ себi; замiтить, что музыка.nыiая часть въ этой пьесi вообще была 
х9роша по преимуществу, даже хоры были исполнены весьма согласно. Раз
сказъ 8. Г. Волкова товарищамъ о томъ, 1<а-къ въ кадетскомъ кopnyci во 
время представленiя «Семиры» онъ восхитился игрою кадета Бекетова, и чтенiе 
стиховъ: «Народъ россiйскiи переимчивъ!», сопровождавшееся мелодрамою, 
Ал. Ал .. Беринrъ передалъ · съ достаточнымъ оживленiемъ; игра его во 
ъшогихъ ь1iстахъ была удовлетворительна. Княгиня Кат. Ник. Абамелик.ъ съ 

, опытностью, можно сказать, артистки сыграла роль Груши; ея наивная 
досада сквозь слезы объ испорченныхъ бочкахъ была восхитительна, истинна; 
невiроятно . было видъть въ ней только любительницу театра; она и п-tла 
прелестно. Князь Н. А. Долrорукiй въ роли молодого Дмитревскаrо и Н. А. 
Дыитрiевъ-Мамоновъ въ роли Чулкова, особенно когда пiлъ свои забавные 
I<уnлеты о трехъ 1<.пассахъ питья, были весьма хороши и естественны. М. А. 
Новосильцева (Мареа Романовна, мать Волкова) доставила бо�ъшое удоволъ
ствiе своею игрою. Тоже слiдуетъ сказать о прочихъ дiйствующихъ лицахъ; 
вообще должно ограничиваться въ суж.денiяхъ тамъ, rдi сценическiй подвиrъ 
есть д-tло благотворенiя. Представленiе пасторали бшю очень грацiозно; 
костюмы и де1<орацiи хороши и· эффе!{тны. Русск.iй народъ, въ особенности 
красныя дtвушки, придавалъ пьесi нацiональность, и заключительный хоръ, 
исполненный: и отчетливо, и съ торжественностью, для :коего А. Н. Верстовскiй 
сочинилъ музыку, былъ повторенъ при rромкихъ ру1юплесканiяхъ мноrо
численныхъ зрителей: 

, 

Бt.,1окаменно.i1, родной, 

Дорогой столицi; 

Указала путь благой 
Мать сиротъ-Царица.



Слову llарском-у въ отвtтъ
Радостныл лица! 
для Тебя ль усер

дьл н'kтъ
,Мать сиротъ-llарица? 

Станетъ вел семья сиром.
За тебя молиться, 
И воскликветъ весь народъ:
Мать сиротъ-llарица!

«Третьею пьесой былъ извi;стный и нiкоrда производивmiй фуроръ во

девиль Н. И. Хмельницкаго «Суженаrо конемъ не объiдешь». Роли въ немъ 

были розданы слiщующимъ образомъ: баронъ Дорсанъ-В. А. де-Шарiеръ; 

Лора, дочь ero-E. К. Сафонова; r-жа Валькуръ, сестра барона-Е. П. Горст

«ина; Эрнестъ, rycapcRiй офицеръ-Б. М. МарRевичъ; Брантъ, rусаръ-А. А. 

Тиъ�аmевъ-Беринrъ; r. Гримардо, управитель эамRа-Rнязь С, П. Голицынъ; 

г-жа Гримардо, жена ero-H. А. Пономарева; Роза, дочь садовника-А. 8. 

Бiлявская; садовникъ - Д. И. Георriевскiй; ключникъ А. Н. Муромцевъ; 

поваръ-Н. И. Лихонинъ; донюхъ-А. Д. Дубасовъ. 

«Роль Розы, можно сдазать,--самая интересная и грацюзная въ этомъ 

водевилi: А. е. Бi;лявская сыграла ее естественно, очень, мило а 1,уnлеты 

проni;ла съ одушевленiеыъ. Bci; прочiя лица содiйствовали ycnixy. Всiхъ 

зрителей въ залi, помiщалось до тысячи челов'Бкъ, и дв'Бсти билетовъ было 

назначено на хоры. Сборъ, какъ слышно, простирался до 10.000 р. сер. Въ 

числ·}; розданныхъ билетовъ одинъ принесъ благотворительной кассi 1.500 р. 

<:ер.; сверхъ того, называютъ и другихъ по.жертвователей, которые вносили 

за свои билеты гораздо болi;е опредiленной ц:I,ны (цi;на была эа .мiсто 

5 р.). 
« 14-го января этотъ спектаl{ль назначено повторить, съ перемi;ною нi1<0-

торыхъ пьесъ. Честь и слава сподвижни!{амъ истиннаrо добра!» («Сnверна.я 

Пчела», 1851 i., .№ 12, .январ.я 16-io, стр. 46-47. Фельето11,7,: Мосиовскiя уоеселенi.я. 

Корреспондепцi.я uз7, Мос1.в1>t, 8-io .января. 18 JI i.). 

Сообщ. Ф. Витбергъ. 

(ЛродоАжеиiе САtьдуетъ). 

--�к---



Театръ въ даретвованiе Императрицы Еюtтерины II 
1
).

III. 

Въ предшествовавшей rлавi мы дали очеркъ возникновен1я и послiдо
вательнаrо развитiя Екатерининскаrо театра въ Петербурri; теперь намъ пред
стоитъ познакомиться съ зарож,ценiе:м.ъ постояннаго театра въ Москвi ,и дiя
тельностью его въ перiодъ царствованiя Императрицы Екатерины Великой. 

Изъ ряда печатныхъ извiстiй о начал-в Московскаrо театра мы преж,це:

всего остановимся на очень цiнныхъ указанiяхъ, приводимыхъ въ капиталь
номъ трудi, Ив. Заб-влина-«Опыты изученiя русскихъ древностей и исторiи». 

«Указъ объ учрежденiи русскаго для трагедiй и комедiй театра»,-гово
ритъ Забiлинъ,-«послiдовалъ 30-го августа 1756 года и ограничивался въ 
этомъ случаi только одни1,1ъ Петербурrомъ. Вскорi, I 9-ro апрiля 17 57 года

> 

назначенъ былъ въ Моск.ву директоромъ недавно же учрежденнаго универси
тета Ив. Ив.' Мелисино, одинъ изъ бывшихъ актеровъ кадетскаrо корпуса. 
Это былъ человiкъ, подобно Шувалову, основателю и куратору универси·
тета, ВПОЛН'Б преданный наук-в и ИС!{усству». При Мелисино «не забыто было 
и драматичесl{ое исRусство, такъ что ув:иверситетъ, независимо отъ Двора

> 

полаrалъ начало серьезной театральной Шl{олi. На женс1tiя роли онъ приrла
шалъ желающихъ съ воли, объявивъ въ своей raзeri, 27-ro iюля 1757 года: 
«Женщинамъ и дiвицамъ, имiющиъ1ъ способность и желанiе представлять 

1) См. 11Ежеrодвикь Императорскихъ театровъ», сезонъ 1895-1896 rr., кн. 2-я прило

женШ, стр. 15. 
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театральныя дiйствiя, такожъ niть и обучать друrихъ, явиться въ кавце

лярiю Московскаго lliшераторскаго университета». 

«I{акъ шло д-:kло дальше, яамъ неизвiстно. Но Штелинъ говоритъ, что, съ 

дозволенiя Двора, въ 1759 году заведенъ былъ и въ Москвi; pocciйcкift театръ, 

т. е. публичный, а Новиковъ прибавляетъ, что для ero учреждевiя прiiзжа.пъ 

въ Москву знаменитый Волl{овъ, который, устроивъ дiло въ тоыъ ж.е году, 

возвратился въ Петербургъ. Устройство дiла Волковымъ заключалось, по всему 

вiроятiю, уже въ Оl{овчателъной установкi русской сцены, ибо актеры были 

у.же приготовлены университетомъ, что могло быть устроено самиыъ дирек

торомъ Мелисино, обучавшимъ въ кадетско11ъ кopnyci и с:1.мого Волкова. 

Мы видiли, что университетъ нызывалъ на театръ даже женщинъ, и знаемъ, 

что по сnис!{а.мъ 1760 года изъ !{азенныхъ студентовъ четверо пря.мо назна

чали себя для театра, а изъ гиьmазистовъ разночинцевъ I 8 человiкъ состав

ляли у.же цiлую труппу актеровъ pyccl{aro театра. Безъ сомнiнiя, и тi, 

и друпе принадлежали къ драматической школi; университета еще въ 

1757 году. 

«Очень также вi;роятно, что о·rкрыт1е въ Москвi русскаго публичнаrо 

театра представилось университету веобходимымъ по той причин1>, что въ 

томъ году, еще въ началi, была открыта въ Москвi итальянская опера 

извiстнаго Локателли. 

«Знаменитый въ свое время оперистъ Локателли прiiхалъ въ Петербургъ 

съ труппою отличныхъ артистовъ еще въ 17 57 году. Его. италъя�IсI<ая опера

буффа, производила постоянный восторгъ и при Дворi, и въ обществi. 

Знатные люди платили ему щедро, и са.ми, по своеыу вкусу, yкpamaЛI-t ложи 

его театра. Остальныхъ охотвиковъ также всегда бывало множество, тiмъ 

болiе, что къ этой ouep-:k благоволила са.ма Императрица. Прельщенный усni

хомъ своей оперы въ Петербургi, Локатетш сообразилъ, что въ Москв-в, въ 

городi многолюднiйmемъ, зрителей, а сл-вдовательно и выгодъ ему еще 

будеrь больше. Испросивъ Высочайшее разр-:kшенiе, онъ въ исходi r758 rода 

nрибылъ БЪ Москву, чтобъ устроить !{Ъ новому году большой оперный ДОJ\IЪ, 

который находился по прежнему гдi-то у Rрасяыхъ воротъ; такъ какъ въ 

то время I{расныя ворота были серединнымъ мiстомъ ъюсковской обществен

ной жизни. 

«Особенно для Москвы Локателли выписалъ изъ Италiи и Германiи но

выхъ оперистокъ и оперистовъ, .музыкантовъ и танп.оровъ, пре1<расну10 пiвицу 

Монтованину и лучt:Даrо тогда пiвца кастрата Манфредини. Во вторникъ, 



19-го января 1759 года, онъ объявилъ въ «Московскихъ Вi;домостяхъ»: «Чрезъ
cie объявленiе, что господинъ оперистъ Локателли начнетъ свои представле

нiя на будущей недi;лi;, а денъ объявленъ будетъ особыми печатными

листами». На nервомъ nредставленiи зрителей было множество. Но въ февралi,

т. е. не больше какъ чрезъ мiсяцъ, оnеристъ писалъ къ своимъ nрiятелямъ

въ Петербургъ, что, «издержавъ знатную сумму денеrъ на nриведен�е въ

порядокъ театра и на выписываюе людей, въ разсуЖдеrпи малаrо числа зри

телей, не имiеn почти надежды возвратить употребленный свой капиталъ,

для чего и nроситъ правительство дозволить ему давать .маскарады». Разрi

шенiе было получено. Цi;ну онъ назначилъ по тому времени очень высокую,

по три рубля съ каждой маски, и нiсколько было поправилъ свои дiла.

«Но равнодушiе московской публики, происходившее rлавны111ъ образоыъ, 

вiроятно, отъ дороговизны цiнъ за входъ на оперу и маскарады, не доста

вило ему надлежащихъ выrодъ, и въ 1762 году онъ объявилъ себя совер

шенн:ыыъ банкротоыъ. 

«Претерniвая затрудненiя, ЛоI<ателли, быть можетъ, съ велиl{ою охотою 

согласился открыть на своемъ оперномъ театрi и русскiя представленiя уни

верситетской труппы, которую взялъ на свое иждивенiе. Однако, русскiй 

театръ не совсiмъ былъ въ его управленiи. Объявленiя о пьесахъ и про

дажi мiстъ производились отъ университета. 

«Положителъныхъ свiдiнiй · о то111ъ, Rorдa начались руссюя nубличныя 

nредставлепiя на Московскомъ театрi, :мы нс имiемъ. Изъ «Московскихъ Вi

домостеА », 1760 года, No 42, отъ 26-ro мая, видно, что въ воскресенье, 21-ro 

мая, дава.лась комедш «Новопрiiзжiе)> (въ I д., соч. Jiе-Грана, переводъ 

А. Волкова) и что она должна была идти и 28-го мая, въ воскресенье же, 

при траrедiи «Сивавъ и Труворъ». Въ объявленiю"'Ъ объ ея продажi печа

талось, что она на россiйскоl,\ъ театрi нiсколько разъ была пре.l(ставлена. 

«Однако, публичный русскiй театръ въ Москвi; просуществовалъ недолго, 

� -вiроятно, потому, что, состоя на содер.*анiи «опериста1> Локателли и ничего 

не получая въ помогу отъ казны, онъ, съ разстройствомъ дi;лъ «опериста», 

тож.е дол.жеяъ былъ разстроиться и совсiъ�ъ пре!{ратить представленiя. Луч

шiя ero артистки, Троепольская и Пушкина, были взяты въ Петербургскую 

тру11пу, rдi первая, наравнi; съ Дмитревскимъ, заняла первое же .мi;сто. А, 

быть можетъ, Московскiй театръ потому и разстроился на первыхъ же порахъ, 

что изъ ero труппы выбрано было все лучшее для Петербурга, особенно даро

витыя артистки, 1<оторыхъ въ то время не доставало въ Петербурri;, да онi и 
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вообще были еще р-вдкимъ явлеюемъ на сцен-в. Какъ бы то ни было, но 

, послiдующiя св-вд-внiя о Московскомъ театрi; очень скудны» 1). 

Въ приведеяаыхъ нами свiдiнiяхъ почтеннаго историка находится 

ъшого в-врныхъ и существенно важиыхъ указанiй, но, яесом.н-вяно, есть также 

<::ерьезныя ошибки, которыя и обнаружатся изъ сопоставлен�я цитированнаrо 

,отрывка съ друrиыи источниками. 

Носовъ въ своей «Л-tтописи русскаго театра» о Ло1<ателли и его мо

<:Rовскомъ предпрiятiи сообщаетъ св-вдiнiя, въ обще)\Ъ вполн·h совnадающiя 

<:ъ разсказомъ Заб-влина, но о дiятельности русской труппы въ Москв-k оба 

.автора находятся въ значите.цьномъ противор-вчiи и большiя права ва досто· 

вiрность имi;етъ за собою Носовъ. 

Въ «Лiтописи)), подъ 21-мъ апрiлемъ r757 года, Носовъ отыiчаетъ: «На 

-театр-в Зиыняrо дворца, въ день рожд .. Великой Кн. Екат. Ал. 2, россiй

<::киъш придв,орны:ми актерами представлены въ первый разъ: «Грацiи», t,омедiя 

въ 1-мъ дiikтвiи, въ прозi, съ балет., соч . ..... (пуяктиръ подлинника), 

пер. съ фр. А. Нартова». И далiе: «Въ балетв танцевали: r-жи: 2 сестры 

Локателли г-да Локателли». Зат-Jшъ въ выноскi онъ даетъ СJ11;дующую 

<::правку: «Вновь прибътвmiй сюда балет:мейстеръ Локателли, привезшiй сюда 

<::лавнiйшую балетную труппу и итальянскихъ пiвицъ и пiвцовъ для оперы

буффъ. Г-ну Локателлю-балетмейстеру, содержателю балетной и оперной 

итальянскихъ труппъ, Императрица приказала отдать старый придворный 

'Театръ, находящiися у Л-втняrо сада, въ которомъ знамениты.я особы платили 

за ложи по 300 р. въ rодъ, а прочiе зрители за входъ въ партеръ платили 

по рублю :мi.;ди за каЖдый разъ; представленiя и·tальянскихъ оперъ и бале· 

'ТОВЪ назначены были: по понедiльюi'камъ, средамъ и пятницамъ. Актрисы 

и танцовщицы имtли изъ публики каЖдая свою партiю, Rоторая во время 

представленiя, в:мiсто хлопанья въ .;тадони, носила дощечку, на коей написано 

было имя той, которая нравилась» 2). • 

Далiе у Носова слiдуетъ отмiтка: «Сего r757 года, декабря 3-ro дня, 

rрафъ :Кейзерлинrъ получилъ повелiшiе отъ lliшератрицы принять содержа

'Геля итальянско:й оперы и балетной труппъ r. Б:1бтиста Локателли къ здi;ш

нему Императорскому театру, съ 1,оторымъ rрафъ Кейзерлинrъ и сдiлалъ 

доrоворъ: играть по понед1,J1ьника.мъ, средамъ и пятницаыъ. Одинъ разъ въ 

недiлю для Имаераторскаrо Двора, безденежно, а два раза для публики. 

1) Ив. За61ь,ши�. Опыты изучевiя русскихъ древностей и исторiи, ч. П, стр. 464-466,
2) Носов�. Хроника русскаrо театра, стр. 100.



Театръ отданъ ему былъ въ Л-iпнемъ дворцi;, "У Полицейскаrо моста, гд-k 

вынi доыъ Косиковскаго. Императрица пос-:kщала ихъ представлешя всегда 

ин1<оrнито; она на первый годъ положила ему жалованья 5 .ооо р. асс. Знат

в1йшiе господа платили ему въ годъ за ложи по 300 р., которыя они сэми 

отъ себя обивали, по своему вкусу, шелковыми матерiями и украшали зер1,а

лами; прочiе ж.е платили за Jзходъ по р]блю» 1).

Въ «Лiтописи» Носова, подъ 26-мъ ноября 1758 года значится: «На 

театрt Лiтняго дворца россiискими придворными а1<терами представлены: 

«Эдмондъ и Берфа», шутлавая мело-драма въ 1-мъ .дiйствiи. За оныыи: предъ 

отъiздо.мъ Локателля въ Мос1<ву, дано было первый разъ «Похищенiе Прозер

пины>}, аллеrориqесюй балетъ въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Сакко». А затiшъ, въ 

вывоскi, Носовъ отм1,qаетъ: «Г-нъ Бабтистъ
1
Локателль, содержатель оперной и 

балетной труnпъ, ка1<ъ было уже писано въ репертуарt россiйсжаго театра npo

meдmaro 1757 года, по прибытiи своемъ изъ Италiи въ С.-Петербурrъ съ 

итальянскою оперною и балетною труппами, явился въ первый разъ съ балет

ною своею труппою на сценi Зимняго дворца въ театрi апрiля 21-го, въ девI> 

рqждевiя Ея, Императорскаго Высочества Великой Кн. Екатерины Алексiевнь:r П, 

въ комедiи балетъ «Грацiи». А на публично�1ъ придворно.мъ Л-kтняrо дворца. 

теа'fр'Б апр-kля 2 3-ro числа далъ въ первое представленiе балетъ (сДидона и 

Эней». Г-нъ Локателль, видя, что оперы и балеты его репертуара, представлен

ные въ теqенiе безъ малаго двухъ лiтъ, иъ1iли большой успiхъ и зрителей всегда 

бывало много, осыtли.nся просить Ея Императорское Велиqество дозволить. 

ему RЪ .r759 году оп,рьпь его итальянскою оперною и балетною труппою 

театръ въ Mocl(.Вi;, для котораго овъ и назначилъ взять съ собою въ Москву 

двухъ дочерей его, г-.жъ Локате..'lЛи б. и м., и r-жу Андреану меньшую, г-дъ 

Сiчяарева, Татищева и Азексавдрова; сверхъ сего, нарочито выnисалъ изъ 

Италiи и Гермавiи вовяхъ опер.нъtхъ и балетныхъ артистовъ и артистокъ� 

так.же и хорошихъ -музьщантовъ; изъ оперной труппы были славн-kйшiе: 

ntвица г-;ца Монтовави и пiвецъ г-нъ Манфредини. Прошенiе, поданное: 

г-мъ Локате.11.:�емъ fu:ператряцi;, ямiло желаемый имъ -ycnixъ: Ея Величе

ство на его просьбу изъявида Монаршее свое бла.rоволенiе, и овъ, не медля
> 

на другой же день, во вторвикъ, 27-го ноября, съ любимдами Терпсихоры 

летtлъ, какъ говорятъ поэты, на крыльяхъ радости изъ С.-Петербурга въ 

златоглавую Москву, чтобъ -устроить новый оперный домъ, приготовить 

пьесы и открыть оный 1-го генваря 1759 новаго года: Въ С.-Петербургi, выi-

') Тамъ же, стр. 114-115. 
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сто г. Локателля, остался управлять итальянскою оперо� и балетомъ г-нъ 
-Сак.ко» 1). 

Далi;е свидi;тельство (сЛi;тописи» Носова и св·вдiнiя, приводимыя Забi;
линымъ, значительно расходятся. Забi;ливъ, ссылаясь на объявлевiе «:Москов· 
скихъ Вiдомостей», предполагаетъ, что спект:щли въ Москвi Локателли 
началъ около 25-го января 1759 года; Носовъ же положительно утвер,щдаетъ, 
что Локателли от1<рылъ Московскiй театръ 1-го января, и приводитъ послi· 
довательный репертуаръ. Въ своей «Лiтописи русскаго театра» Носовъ от.мi· 
чаеn подъ 1759 годомъ: 

Мiсяцъ Генварь 

Пяттща 1 дпя 2). По укаэу Ея Имnераторскаrо в�личества, на :Московско)1ъ новомъ 
олерномъ театрt, на Красномъ пруду находящемся, nодъ начальствомъ_ Императорскаrо Мо
сковскаrо университета, итальянскими актерами 3) представлено будетъ въ первый: раэъ: 

АЛЕКСАНДРЪ ВЪ ИН·ДIИ. 

Опера въ 3-хъ дtйствiяхъ съ балетами, соч. аббата Петра :Метастаэiя, соч. (муэьrка?) r. Араiя. 

Д1:.ЙСТВ.УЮЩIВ JIИЦА: 

Александръ, царь македонскiи . . . . . . 
Порръ, царь ивдiйскiй: . . . . : . . . . . 
Клеофида, царица нtкоторой части Индiи . 
Эриксева, сестра Порра . . . . . . . 
Гандартъ, вождь Поррова войска . . . 
Тимаrенъ, наперстникъ Александровъ. 
Военачальники, воины македонскiе и: индtйскiе. 

Танцующiе въ балетахъ: 

r. :Манфредини.
r. Джоржъ.
r-жа :Монтованъ.
r-жа Ла1<ателли б.
r. Са,1лити.
r. Арнольдъ.

Г-жи Локателлн м., Роза К.оста, )Коэелъ, Авлреана б., Леrранъ, Са1щи б, Г·да Масси, 
Эллiасъ, Жоэель, Леrранъ, Гарани, Леонъ, Джульяни, Бартонъ, Габрiель, Жанъ Баnтистъ. 

Начадо въ 6 часовъ. 

Затi.мъ Носqвъ сообщаетъ дальнiйшiй репертуаръ въ слiщуюшеыъ 
порядкi: 

1) Тамъ же, стр. 134-135.
2) сПредставденiе въ сей день наэва•1ено только для открытi.я театра, а впредь представ

левiя назначаются въ нижес�·tдующiе дни: лонедtлъвикъ, среду и пятниuр. (Выноска. Носооа.).

8) «Вновь выписанными изъ Италiи нарочито для Московскаrо onepнaro театра, съ 
дозволенiя Е.я И)шераторскаrо Величества, содержателе�1ъ въ С.· Петербурrt, при fuшератор· 
скихъ театрахъ, итальянской оперной и балетной труппы, r. Ло1{ателлемъ». (Вътосха Носова).
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Пятница 4 днл. На Московскомъ оперноьrь т�атрt, на Красномъ пруду, балетною 

труппою r. Бабтиста Лоl(ателля представлены первый раэъ: <<А�rуръ а Психея», аллегориqе

скiй б::�летъ въ 3-хъ д., соч. г. Бабтиста Локателля, муз. соч. Фнллидора. 

Воскресенье 6 дня. На Локате.ллiевомъ театр·l:J, на Красно�rъ пруду, студент��и универ

сптета представлено: <<Обращенный мiръ», драма въ 3-хъ д. на ыуэыкt, соч. Карбона, 

танJ.IЫ Гаспара Сантинп. 

Понед,мънша, 7 дш1. На Московскомъ Локателлiевомъ театрt, на Красномъ пруду, итальян• 

скюш аl(тераш1 представлено второй раэъ: <<Александръ въ Индiи», опера. 

Вторннкъ 8 дн.я. На Красномъ пруду студентами представлено: <<Сестры соперницы», 

драма въ 5 д., СО'[, ЮIЯЗЛ п. ч.

Среда 9 дн.я. На Московскомъ Локателлiевомъ театрt, на Красномъ пруду, представлено 

второй разъ: «Амуръ и Психея», балетъ. 

П.ятшща п дн.я. На Московскомъ Локате.ллiевомъ театрt, на Красномъ пруду, итальян

скими актера�ш представлено первый разъ: «Воэвращенiе боговъ,,, пастушесl(ая драма въ 

2-хъ д. съ хорами и балетами, соч. Бабт. Локателля, балеты соч. Сакко, музыка соч.

г. Монсиньи.

Воскресен.ы 13 дня. На Красномъ пруду, студентами: «Графъ Карамелли», дра�1а въ 2-хъ 

д., соч. пер. съ итал, А, Карина. 

Пон.ед1мъ�шк?i 14 дн.я. На Московскомъ Локателлiевомъ театрt, на К.расно�1ъ пруду, 

ита.лья_нскm�и актерами представлено первый раэъ: «Бсемiрный другъ», комедiл большая въ 

1 д. съ л·J;нiемъ и балетами. 

Среда 16 д11я. На Московскоыъ Локателлiевомъ театр;,, на Красноыъ пруду, итальян

скими а1(терами представлено второй раэъ: «Боэвращенiе боrовъ», пастушес1<ая драма съ 

хорами и балетаJ\tи. 

Плтшща 18 дпя. На Московскомъ Ло1щтеллiевомъ театрt, на Красноыъ пруду, итальян

Сl(R..1\Ш а1(тера�щ представлено второй разъ: <<Все�tiрньrй друrъ,,, комедiя съ п-kнiями и 

балетами. 

Понед1мьm1къ 21 д11я. На Московскомъ Локателлiевомъ театрt, на Красномъ пруду, 

итальянскими актераъш представлена первый раэъ: <•Ифи:rенiя», опера въ 3-хъ д., соч. 

Бонекки, въ подраж. Леклер1<у Каррасу, муз. со•1. Араiя. 

Среда 23 д1111. Съ cero ч_исла по r-e число февраля пrрали пьесы nрошедшаго 

репертура. 

Пятпица 1 дня (февраля), На Московскоъ1ъ Локателлiевомъ театрt, на Красномъ 

пруду, итальянскими а1<Терами представлена первый раэъ: «Оставленная Дидона», героиче

ская опера въ 3-хъ д., соч. r. Метастазiя, ыузыка соч. г. Араiя. 

По11едrь,1ъ1тк� 4 дня. На Московс1<омъ Локателлiевомъ театрt, на Красномъ пру.ц.у, 

балетною труппою данъ первый раэъ: «Аполловъ и Дафна», аллеrорическiй балетъ въ 3-хъ 

д., соч. Cal(KO· 

Среда 6 днл. Съ cero ч11сла uo 10-е •шсло иrра,,и пьесы прошсдшаго репертуара. 

Воскресты 10 дnJI. На Московскомъ Локателлiевоыъ театрt, въ день рожденiл Вели-

1<аrо Князя Петра 6едоровича ,, итальянскими: актерами представленъ первый разъ: «Мар-



mалъ куэвеuъ», опера въ 2-хъ д., соч. аббата Брюэля. Начало въ 5 часовъ. На ономъ же 
театрt давъ: публичный маскарадъ 1) Начало въ 10 часоnъ. 

Среда 13 днл. На J!окателлiево�1ъ театрt: мас1(арадъ. 
Воскресещ,е 17 днл.. На Локателлiевомъ театрt: маскарадъ. 
Понед1ьль·н11к'6 18 днл. На Московскомъ Локателлiевомъ театрi; балетныш1 артrtстами 

представлено первый разъ: «Похищевiс Прозерпnны», аллегоричес1tiй б:�летъ въ 3-хъ д., 
соч. r. Cal{J(o. 

Среда 20 днл. На Локателдiевомъ театрi;: маскарадъ. 
Четоер�-. 21 дил.. Съ сего числа до 25-го лгралн пьесы ст:1раго репертуар:�. 
Воскресеиье 24 дил. На J!окателлiевомъ ·reaтp·J;: �tас1tарадъ. 
Понед1ь11ьи"кь 25 дня. На Мос1,овскомъ Ло1,ателлiевомъ театр:!,, длл за1,рытiл оваго 

nредъ великимъ лостомъ, италъляс1н1ми акrера�ш :представлены первый раэъ: (<Нравы пр11двор· 
ныхъ», опера-буффъ въ 3-хъ д. съ танцами, соч. до1,тора Бонеюнr, музыка г. Винцента 
Манфредиви. 

Вторник"' 26 дня. На Ло1,ателяiевомъ театрi;: публичный маскарадъ для иностра1щевъ 2).
Затiшъ о дальнiйшей судьбi Локателли и Мосl{овскаго театра Носовъ 

сообщаетъ слiщуюmiя свiдi;нiя: «Г. Бабтистъ Лоl{ателли воображалъ, что · 
какъ на Петербургскомъ театрt представленiя итальянскихъ оперъ и бале
товъ нравились публикi, и зрителей всегда было много, почему и рiшился 
на собственный свой коmтъ отl{рытъ театръ и въ Москвi, какъ мпоголюд
но.мъ городi, для котораrо и выписа.лъ изъ Италiи и Германiи niвцовъ, 
пiвицъ, танцоровъ, танцовщицъ, !1узыкантовъ и открылъ оный въ Москв-k 
новый оперный театръ сего 1759 го.да, rенваря 1-го дня. Московскiе жители 
приняли rостей иностранныхъ съ сво:йственнымъ имъ радушiемъ, посiщали 
ихъ храмъ веселiя и платили за всi ихъ танцы и п-tнiе щедрою рукою; но 
большая ч_асть зрителей, не зная итальянскаго язъща, прекратила пос-:kщенiл 
въ ихъ храмъ веселш, говоря, что де ходить намъ да изводить деньги на 
иностранныл непонятныя для насъ игрища не годится; nycl{aй прiiдутъ къ 
намъ' сюда комедiаны русскiе, да пот-вшатъ насъl Г. Локателль ясно увидiлъ, 
что онъ обману.лея въ своихъ разсчетахъ заведенiемъ итальянскаго театра въ 
Москвi; о че)\Ъ и писалъ къ директору Императорс"Каrо театра Алеl{савдру 
Петровичу Сумарокову, къ своей жен-в и nр�ятелямъ, что онъ издержалъ 
значительную сумму денегъ на устройство новаго театра и ва въшис1(у арти
стовъ, а зрителей въ театр-в бываетъ очень мало, что не иы-:kетъ даже 
надежды возвратить употребленный на издержки имъ свой капита.nъ, почему 

') сЦ-Jша билету за входъ въ мас1,арадъ 3 рубJIЛ ассигнац. съ персо11ыJ. (Вътоска 
Носова). 

2) Носоо1,. Хроника русскаго театра, стр. 138-ц1 11 [46-150.
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и проситъ r. директора С.·Петербурrскихъ Императорскихъ театровъ исхода

тайствовать у Ея Императорсl{аrо ВеJ1ичества дозволенiе eJ11y давать на Мо
сковскомъ театрi, кроJ111> nьесъ, маскарады, на что и вышла ему .милостивая 
Монаршая резолюцiя; однакожъ, и маскараДJ,I, даваемые имъ въ теченiе фе
враля мiсяца, по закрытiи театра предъ ве..1икимъ постомъ, подверглись 
то_й же участи, какой и опера; причина тоыу изв:Ьстна: маскарады обыкно
венно бываютъ въ извiстное только время rода; наконецъ, постыли (?) 1110-
сковской публикt, и r. Локателль объявилъ себя совершеннымъ банкруто.мъ 
и возвратился со всею труппою въ Петербурrъ. По уничтоженiи на Москов
скоъ�ъ театрi; Локателлiевой оперной и баJ1етной труппъ, театръ взятъ въ 
l{азну, в:а которой и дано приказанiе .П:иректорj< Императорскихъ театровъ 
Александру Петровичу Сумарокову выбрать съ С.-Цетербургскаrо театра 
актрисъ и актеровъ и переслать оныхъ на Московскiй театръ, учредителе.мъ 
коеrо вазвачевъ 8едоръ Гриr. Волковъ, а помощникомъ еrо-Шумской. Пове-

.лiнiе Императрицы исполнено .марта 6-ro дня 1759 rода, и тi; отправлены 
въ Москву. Директоромъ театра назначенъ Михаилъ Матвiеви�ъ Херас1<овъ». 
Носовъ nриводитъ слiдующiй списоRъ :командированныхъ въ Москву: 
«Актрисы: Татьяна Михайловна Троепольская, Голова, Ольга Шумс1<ая, Анна 
Попова, Новикова. А1перы: А. Н. Троепольскiй, Алекс-вй Поповъ, Шумс�ой 
(два послiднiе-учевики Мелисино), Гаврило Волковъ, Татищевъ, Головъ (два 
послiднiе-изъ придворвыхъ пiвчихъ), Сiчкаревъ, Ефимовичъ, Лабызевъ, 
Сухо.мливовъ и Новиковъ»; относительно пяти nосJ1-tднихъ Носовъ отм-вчаетъ: 
,�Изъ кадетовъ r-ro кадетс-каго I<Орпуса (сухопутнаго), выпущенные 1752 года, 
марта r-ro дня; по выпуск-в изъ онаrо, по желавiю ихъ и по способностя.мъ, 
сверхъ обязанности занимаемыхъ ими должностей, иногда иrрали, по nросъбi 
театральнаrо начальства, на придворномъ театрi, безъ всякаrо возм�здiя; 
ныв-в же 1759 года, марта 1-ro дня, приняты въ дi;йствительную сл1жбу 
.дире1щiи, на Московскiй театръ, въ число актеровъ, съ полож.евiемъ жалованья 
по 150 р., въ rодъ каЖдому» 1).

Въ архивi диреrщi� Императорскихъ театровъ сохранилось два доку
мента, относящiеся I<Ъ 1110сI<овскому предпрiятiю ЛоI<ателли и освiщающiе 
Д'БЛО Н'БСКОЛЪI{О съ иной стороны. 

27-ro аnр-вля 1758 rода Придворная Контора объявила сл-вдующiй при
казъ, за подписью барона Сиверса: «Ея Императорское Величество Имен�ымъ 
Своеrо Имnераторскаго Величес:rва указомъ Всемилостив-вйше извоJ1ила Yi,<a

:) Тамъ же, стр. 148-150.
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зать находящемуся при Дворi Ея и�1ператорсRаго Величества итальянской 

«омической оперы содержатеJJю Локателли дозволить Fшiпь въ Москвi опер

,ный до.мъ изъ его кошту, для предста�зленiя смотрителямъ к.омическихъ его 

.соч:иненiй оперъ; для построенiя того оперваго дома отвесть еыу иристойное 

111-kсто, и при то�1ъ, для свободнаго ему тому дому содержанiя и nредставле

вiя въ оноъ�ъ nомянутыхъ оперъ, дать ему привиллег.iю. Того ради, во испол

ненiе онаго Высочайшаrо Ея Имnераторскаrо Величества Именного у1<аза, 

Придворная :Контора nрrщазали: съ объявлеяiе.мъ вышеписавнаrо Ея И:мпе

раторскаго Величества Именного уцаза, писать 1<ъ его сiятельству генералъ 

фельдмаршалу и rенералъ-проl{урору князю Никит-t Юрьевичу Трубецкому, 

"{Тобы предписанный Двора Ея Императорскаго Величества итальянской 1<0.ми

ческой оперы содержатель Локателли, для построенiя въ Москвi; его коштоыъ 

<>Depнaro дома, пристойное :мiсто получить и на ономъ постройтюю того дома 

въ нынiшнее удобное время исnравяться 1110гъ и снабженъ былъ къ содер

жанi10 т9го дома и представлевiя въ ово1,1ъ nомянутыхъ оnеръ отъ Прави

-тельствующаrо Сената надлежащею привиллегiею» 1).

r-го iюня 1760 года nрикз.зъ Придворной I{онторы rласилъ: «Ея Импе

-раторское Величество Именны.мъ Своего Императорскаго Величества указомъ 

.соизволила Высочайше указать находящагося въ службi при Дворi, Ея 

Иьшераторскаго Величества итальянской комической оперы содержателя Ло-

11\ателли, съ ко:r.шанiею, 1<оторый въ оную службу выписавъ, въ силу Иыен

пого Ея Императорскаго Величества указа, Иностранною :Коллегiею на заклю

ченныхъ ко:в:дицiяхъ въ прошломъ 1757 году, на одинъ годъ, и опредiлено 

ему на тотъ годъ изъ Статсъ·R.онторы семь тысяч:ъ рублей, а служба его 

-считается сентября отъ I 3-ro чисJJа того 17 57 года, и на :rотъ годъ оныя 

.деньги ему, такожъ и коыу надлежало, на счетъ его выданы сполна; а потомъ, 

въ силу Именныхъ же Ея Императорскаrо Величества, записанныхъ въ При

.дворной :Конторi 1758 года, августа 24-го, и 1759 года, anp1>JJЯ 25-ro числа, 

указовъ и заключенныхъ -контрактовъ, оставленъ онъ въ той службi, еще на 

-три года, на таковой же, no семи тысячъ рублей на годъ, суммi,, который 

,срокъ быть имi,етъ будущаго 1758 года(?), въ маi; мi;сяцi. Для утвержденiя 

J3Ъ Мосцвi; таковаrо жъ ·теа·rра, выдано ему, по силi; у1<аза изъ Правитель

,ствующаrо Сената, изъ здiшней для ДворЯ1-1ства Банковой :Конторы, съ пла

тежемъ уitазанныхъ процентовъ, семь тысячъ рублей, въ число· которыхъ 

половина, т. е. 3.500 р., въ ту Банковую :Контору возвращена изъ Статсъ-

1) <<Арiивъ Днрекцiи Иашераторскихъ театровъ1>, вып. I, отд. II, .№ <;6, стр. 54-55.
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R.онторы, а другая половина, тожъ 3.500 р., получена въ Придворную Кон

тору и, вмiсто его, Локателли, употреблена въ платежъ имiющихся на немъ. 

долrовъ; и тако осталось на немъ 1<азеннаго бывmаrо долга - 3.500 р., да" 

сверхъ тоrо, еще, no сил-:1, указа изъ Правительствующаrо Сената, выдано 

еыу изъ Московскаrо Дворянскаrо Банка въ 1759 году, въ iюл·.s м-tсяцi,. 

1.0.000 р.; итого съ оньши учиаитъ 13. 500 р., которые онъ нын-:1, заш1атить. 

еще въ состоянiи. Для того, съ окончанiя по послiднему контракту термина" 

т. е. сентября отъ « » числа будушаrо 1761 года, оставить въ служб-t Ея. 

Императорскаго Величества еще на пять л-tтъ, отъ сентября нын-вшняrо года" 

учинитъ 6 лiтъ, и такъ термивъ считать будущаго 1766 года сентября по 

13-е число, _на томъ же основанiи контракта, а денежной казны давать ему

на т-t пять лiтъ только 5 .ооо р. въ каЖдый годъ, и ту сумму Придворной,

R.овторi; требовать отъ Правительствующаl'о Сената по прежнеыу, и на оное-

время съ нимъ, Локателли, на надлежащихъ кондицiяхъ за!{лючить контрактъ"

И при томъ же Ея Императорское Величество Всемилостивiйше изволила

указать выдать ему, Локателли, нынt, сверхъ вышеписанныхъ, имiющихся

на немъ r 3. 5 оо р., для лучшаго исправленiя зд-tсь и въ Москвi; театровъ"

т. е. ва выписыванiе КОi\"lедiантовъ и на прочее, 10.000 р. иэъ здiшняrо-

Дворявскаго Банк.а, а ежели въ то число во оноыъ будетъ недостаточно, то

изъ здiшняrо Мiднаго Бан!{а; и съ оныхъ 10.000 р., такожъ и нывi; имiю

щагося на немъ Дворянскаго Банка долга, съ 13.500 р., отъ сего временИJ

процентовъ не взыскивать, ибо онъ, каRъ выше значитъ, нывi; уступилъ въ.

!{азну изъ положенной на 5 лiтъ сумыы въ каждый rодъ по 2.000 р.; а.

оные 10.000 р., таI<ожъ и прежде не взысI<анные, всего 23.500 р., вычитать.

у него иэъ нижеслtдующихъ и иэъ вышеупомянутыхъ вновь положенныхъ

въ дачу денегъ въ каждый rодъ по 4.000 р. Того ради, Придворная R.он

тора, во исполневiе онаго Ея Императорскаrо Величества Именного уI<аэа"

приказали: съ онымъ содерж.ателемъ ЛоI<ателли контрактъ на вышеписанное"

сентября отъ 13-го числа будущаrо 1761 года, пятилiтнее время на прежнихъ.

кондицiяхъ эаI<л10чить, а о выдачt ныв-:1, ему, Ло1<ателли, выmеписанныхъ.

10.000 р., чтобъ оный ЛоttатеJши, получа ту суш1у, моrъ сл-tдующимъ до,

театровъ, безъ опущенiя времени, исправиться и чтобы съ оныхъ 10.000 р.,.

та1<ожъ и НЪiнi имtющагося на не.мъ прежняrо долга, съ 13.500 р., процен

товъ оп 'сего времени были не взыскиваемы, представить Правительствую

щему Сенату доноmенiемъ, и при томъ требовать, чтобъ отъ онаrо Прави

тельствуrощаrо Сената опредiлено было и по1<аэанную вновь на 5-ти лtтнее:



время сумму, по 5 .ооо р. н� I<а.ждый rодъ, считая съ будущаго 1761 ГQда 
сентября отъ I 3-го числа, отпускать, откуда вадлежитъ, по прежнему, и въ 
число оныхъ, такожъ и nрежнихъ, въ надлежащiе сроки по 4.000 р. на 
1<аждый rодъ нзъ тоrо :мi;ста прямо платить въ помянутые БанRи, а зат-:hмъ 
достальные отдавать въ вiдомство Придворной Конторы полковнику Степану 
Рамбуру, и о томъ о всемъ Придворную Контору для вiдома оnредi;лить 
указомъ, чтобъ оная Контора, nолуча оный указъ, J11огла съ ниыъ надлежа
щiй вновь !{овтрактъ заключить. О чемъ для вiдо.ма и объявленiя о то.мъ 
речевному Ло1<ателли и помянутому полковнику г-ну Рамбуру послат:ь ордеръ, 
да и контра1пъ написать, для зарученiя ему, Локателли, отослать къ нему жъ, 
г-ну Рамбуру, и по зарученiи велiть подать въ Придворную Контору при 
рапортi» 1).

На основаюи приведениыхъ данныхъ, очень трудно установить день 
открытiя Локателли театральныхъ представленiй въ Москв·l;. Относительно 
"Лiтописи» Носова необходимо им-вть въ виду, что она, заключая въ себ-в 
много цiнныхъ указанiй, вмicri съ riмъ, исполнена ошибокъ, Rоторыя зача
стую прямо говорятъ о слишкомъ большой небрежности составителя. Т акъ, 
напри.мiръ, въ приведенномъ репертуарi «Мое1tовскаго опернаго театра на 
Красно.мъ пруду» вс-:k дни перепутаны: указавъ совершенно в-:sрно, что 1-е 
января было въ пятницу, Носовъ тотчасъ же дiлаетъ описку или ошибку, 
-которая повторяется уже вездi: 4-е января овъ так.же отмiчаетъ пят
ницей и съ этой ошибочной от.мiтки считаетъ далън-tйшiе дни. Всетаки 
намъ кажется, что указанiе на r-e января, какъ на день открытiя спектаклей, 
ъюжно признать бол-:kе основательнымъ: если бы . ЛокатеJ1ли началъ свои 
московскiе спектакли только послi 19-го января, когда было напеqатано его 
объявленiе въ ссМосковских� В-tдомостяхъ,,, то ему оставалось бы до великаго 
поста всего на всего .Ъ}'БСЯцъ, въ теченiе котораrо онъ до.т1.женъ былъ и испы
тать охлажденiе московской публики къ оперньшъ и балетвыъ�ъ представле
нiямъ, и сноситься съ Петербургомъ о дозволенiи давать маскарады (на что 
требовалось не .мен,J,е 1i/2-2 недiль) и т. п. Весьма возможно и в-tроятно, 
что это объявленiе появилось уж.е посл-:s ряда спеR.таклей, которые дi;йстви
тельно начались r-го января и къ 19-.му успiли уже настолько nоl{азать 
сомнительность дальн-:kишаго своего ycn-:sxa, что «оперистъ» вынужденъ былъ 
сдi;лать н-:sкоторыи перерывъ, чтобы запастись новыми средствами для при
влеченiя публики. 

1) Т:1м1, же, .№ 62, стр. 59-60.
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Приведенный nриказъ Придворной Конторы, отъ 1-rb iюня 1760 rода, 

даетъ интересныя указанiя въ томъ отноmенiи, что, во первыхъ, точно onpe· 

.д;вляетъ разъ�-вры правительственной денежной по.ъющи Локателли въ ero 

nредпрiятiяхъ, а, во вторыхъ, удостовiряетъ, что въ iюв:i 1760 rода МосRов

скiй театръ находился въ ero завiдыванiи, которое им-влось въ виду и въ 

будущемъ («для лучmаrо исправ.11енiя зд-всь и въ Моск.в-в театровъ, 
1

т. е. на 

выписыванiе коыедiантовъ и на прочее»). 

Мы не останавливаемся подробно на изсл-вдованiи вопроса о началъ

номъ перiод-в Московскаго постояннаrо театра,-что не входитъ въ задачу 

иашеrо очерка,-и привели свiд-внiя о мосRовскихъ театральпыхъ представле

нiяхъ съ цi;лъю въ общихъ чертахъ выяснить то положенiе, въ которомъ нахо

дился театръ въ Москвi предъ вступлевiемъ на престолъ Екатерины Великой. 

«Со вступленiемъ на престолъ Екатерины П»,-rоворитъ Забiлинъ,-«и по 

случаю ея прi-взда въ Москву яа коронащю, древняя столица снова оживи

лась; однако, не изв-встно, что дiлалъ въ это время публичный оперный 

домъ у I{расныхъ воротъ. При дворпахъ ж.е, на Яуз-в, начались возобновле

вiя и новъtя постройки. Съ самаrо nрi-взда Императрицы въ сентябр-в и Оl{ТЯ

брi 1762 ,года, живописнаrо дiла мастеръ и 'театральный архитедтъ Francisco 

Gradizziy rотовилъ въ оперномъ Г оловинскомъ дом-в съ русскими мастерами 

декорацiи и всякiя украшенiя. Это nоказываетъ, что при Дворi по прежнему 

сталъ дitkтвоватъ Елисаветинскiй оперный домъ. Но, кромi тоrо, декабря 3-ro 

Ея Величество изволила указать въ Г оловинскомъ лiтнемъ дворц-в сд-влатъ 

малый театръ, Е<оторый былъ устроенъ въ одной изъ обmирныхъ залъ дворца, 

при помощи театральнаrо машиниста Фридриха Гельфердинга, онъ же былъ 

и знаменитый изъ Вiны балетмейстеръ. Этотъ театръ, Е<акъ придворный 

домашнiй, предназначался собственно для представленiй nридворнаго блаrо

роднаrо общества. На масляниц-в 1763 rода здiсь дана была Сумаро1<овская 

траrедiя «Се.мира» и какая-то Мольерова комедiя по русски·. Въ траrедiи 

играли, rрафъ Брюсъ, rрафъ Гриrорiй Гриrорьевичъ Орловъ, графиня Анна 

Петровна Шувалова, Росляковъ, А. Н. Нарышкинъ. Тоrда ж.е, къ удивленiю 

всiхъ энатоковъ и самихъ театральныхъ танповщиковъ и танцовщицъ, былъ 

представленъ обществомъ знатвыхъ новый балетъ «Радостное возвращенiе 

цъ аркадiйскиыъ пастухамъ и пастушкамъ богини Весны», который съ вели

кимъ искусствомъ танцовали: графиня Сиверсова, дочь оберъ-rофмарmала, 

М. П. Нарышкина, графиня Строrонова, урожденная графиня Воронцова, 

графъ П. А. Бутурлинъ и др. Весь оркестръ та'Кже состоялъ изъ знати». 



Въ дополненiе къ этимъ свiдiнiяыъ заимствуемъ изъ «Лi;тописи» Носова 

интересную афишу, отъ 2-ro октября 1762 года 1): 

сВъ Кремлевскомъ дворцовомъ театрt прИд1Зорными даыа.ми и. кав:1лера.м:и представленъ:

ГАМЛЕТЪ. 

Трагедiя въ 5-ти д., соч. Алекс. Петр. Сумарокова. Въ подражанiе Шекспиру. 

Д'15ЙGТВУЮЩI.Н JIИЦА: 
Клавдiй, незаконной король Данiи. 

Гертруда, супруга его . 
Гамлеn, сынъ Гертруды 
Офелiя, дочь Клавдiя • • 
Полонiй, наперев. Клавдiя 
Армансъ, наперев. Гамлета 
ФлемАна, наперсн. Офелiи 

Ратуда, мамка Офелiи 
Пажъ Г амлетовъ . 

Князь М. С. Волконскiй. 

Графиня П. Иван. Брюсова. 

Графъ Гр. Гр. Орловъ. 
Графиня Алекс. Пет. Шувалова. 

• Маiоръ Рославлевъ.
Ал. С. Нарыmкинъ,

Ал. С. Безобразовъ (?).

Графиня П. А. Бутурлина.

Графиня дiвица Воронова.
За оною дано: 

СРАЖЕНIЕ ЛЮБВИ и РАЗУМА. 

Балетъ въ r-мъ д., соч. балетмейстера Гильфердинга. 
На•1ало въ б •1асовъ. 

Коронованiе Императрицы, какъ извiстно, состоялось 22-ro сентября 

1762 года. 

«Въ сей торжественный и радостный для россiянъ день, въ первоnре

стольномъ rpaдi Москвi, куда съiхались европейскiе Государи и прочихъ 

иностранныхъ зеыелъ властители и изо всiхъ rородовъ Царства Русскаrо не

оборимые столпы отечества: синклитъ, высшее дворянство, именитое купече

ство; предъ всiм_ъ си111ъ соююмъ владыкъ и народа Вiнценосная Монар

хиня Екатерина Алексiевна воспрiяла Священное I{оронованiе и приняла 

бразды правленiя Царства Русскаrо. 

«Послi сего священнаrо тор.ж.ественнаrо обряда принимала отъ всiхъ 

не лестныя поздравлеюя. 

<<Отъ сего числа начались въ столицi увеселенiя: въ I{ремлевскомъ 

дворцi-куртаrи, маскарады, на дворцовомъ театрi-русскiя, французскiя, 

итальянскiя и балетныя nредставленiя, а :на театр-в на I{расномъ пруду 

воскресенье, понедiлъникъ, среда, пятница-русскiя, суббота - нiмцы. По 

вечерамъ иллюминац1я съ живописными въ. домахъ оконъ и балконовъ (т. е. 

1) Носоо1,. Хроника pycc1,aro театра, стр, 2ц-215.
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въ оквахъ и на балl{онахъ домовъ) историческими картинами, изображаю

щими разныя побiды россiянъ надъ врагаыи Jrюбезнаrо нашего отечества, 

видъ торжества Rоронацiи и nрочiя изображевiя. 

«По загороду также ежедневныя гульбища, банкеты, пиры, въ коихъ. 

раздаются громогласные тосты за здравiе Ея Иыператорскаго Величества, 

всего Августiйшаго Дома, христодюбивое н·аше воинство и всiхъ союзныхъ 

державъ. 

«По вечерамъ великолiшные фейерверки съ вензелевыми изображенiямп 

Царственнаго Дома» 1).

Однимъ изъ самыхъ эффектныхъ зрiлищъ, поразивmихъ .1110сквичей и 

собравшихся гостей, явился «Публичный маскарадъ-Торжествующая Ми

нерва», планъ Rоего начертанъ актеро.111ъ 8едоромъ Григорьевичемъ ВоJiRо

вы.111ъ, а хоры сочинены Алекс. Петровичемъ Сумароковымъ. Въ семъ 111аска

радi; участвовали 4.000 человiI<ъ; маскарадъ сей раздi;лялся на серьезныя и 

смimныя представленiя; цi;лью онаго было всеобщее удовольстще и распро

страненiе просвi;щенiя. 

«Здiсь на I<Олесницi; двигался цi;лый Парнасъ при звуRахъ роговой и 

.духовой .111узыки. На другой возсiдалъ грозный Марсъ съ знаиенитымИ< 

героями древности, а за ними слiдовала горделивая Паллада, украшенная; 

эгидомъ и всiми величественными атрибутаыи побiдъ. Та111ъ подъ сi;нью 

виноградныхъ лозъ ixa.nъ въ усыпленiи баrрянаго цвi.та Бахусъ съ Сили

номъ, сидящимъ предъ нимъ на бочкi, 01<руженНЪiй ваRханками, дико бью

щими въ бубны и литавры. Вслiдъ за ними въ движущемся храмi; плясалw 

сатиры и фауны, а потомъ въ волшебно.111ъ заъщi; возсiдали -угрюмые бога

тыри и великаны. За вымыслаыи баснословiя и чародiйства являлись въ. 

живыхъ картинахъ свiта забавныя и поучительныя. Здiсь вертiлись качели, 

съ веселыми пiсенниками, та.111ъ представлялась внутренность кабака, тутъ. 

изображенiя бывавшихъ въ старину мздои.111ныхъ подъячихъ, или вертепы 

карточныхъ игръ, со всею низостью первыхъ и ужасаыи послiднихъ. 

«:Колесницы для cero движущагося .ll!аскарада устроены nридворнымъ 

механикоыъ Бригоцiе.мъ и запряжены волаыи отъ I2 до 24 въ каждой; людей, 

для nредставленiя разныхъ характеровъ было оl{оло 4-хъ тысячъ изъ охотни

ковъ. Сей mуъ�ный и единственный маскарадъ отъ I-го rенваря до конца 

масляницы ежедневно собирался предъ Анненскимъ дворцомъ и разъiзжалъ 

по Москвi слiдующими улицами: объiхавi Нiмецкую Слободу, двигался по-

1) Таыъ же, стр. 223.
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Новой Басманной до Бiлаrо Города и возвращался по Старой Бас�1анноn, 

чрезъ Эхаловъ и Салтыковскiй .мосты. Несмотря на холодную погоду, бал· 

к.оны и окна были наполнены зрителями, даже кровли домовъ любопытными. 

Сверхъ того, нiсколько тысячъ народа провожали сiю процессiю по улиц:н1ъ, 

и мноrолюдныя толпы встрiчали ее у зю1нихъ горъ, расположеввыхъ nредъ 

<Жнами монуыентами, освiщенныхъ разноцвiтными огнями; гулы радостныхъ 

восклицавiй раздавались повсюду и неслись до слуха Царицы, наслаждав

шейся весельемъ и счастьемъ добрыхъ подданныхъ. Придворные актеры разъ· 

-l,зжали верхомъ предъ колесницами для наблюденiя за порядкомъ.

Дъйствующiя Jшца «Тор�ествующей Минервы)>: 

Мr{нерва, Россiя, Духъ у•1евiя, поборствующiй по Россiи, Альцr,rдъ, 
Cyeв·f;pie, Невiжество. 

Хоръ pocci�cкaro народа, разно-
] 

Охотниr{и изъ р:�зночинцевъ, прiуrо-
11инцевъ товленные заранiе 8ед. Гр. Вол[{о-
Хоръ европейщаrо н:�рода вымъ:. 1). 

Этотъ маскарадъ, доставлявщiй москвичамъ невиданное и веселое зрi

лище, имiлъ, меЖду прочимъ, одно очень печалыюе послtдствiе: 8ед. Гр. 

Волковъ, принимавшiй слишкоыъ горячее участiе въ устроtiствi .маскарада, 

простудился, вскорt слеrъ въ постель, съ которой уже не суждено было 

встать этому замiчательвому человiку: 4-го апрiля 1763 года его не стало. 

Пребывавiе Императрицы Екатеринъr II въ Москвi, разумiется, было 

самой оживленной порой для театральныхъ и вообще увеселительвыхъ зрi

JIИЩЪ въ первопрестольной столиц-!,: съ Дворомъ прiiзжали петербургскiя 

труппы, l\ОТорыя представляли всi виды сцевическаrо ИСl\усства; придворные 

куртаrи и маскарады вызывали соотвiтствующiя увеселенiя въ обществi; 

даже и д.:�я народа, «для всей МосRВЫ>), устраивались ди'!{овинныя и необыкно

венвыя зрiлища. 

Въ обычное же время, когда Дворъ покидаJiъ Москву, театральная 

жизнь въ ней значительно затихала и была предоставлена почти всецiло част

ной предорiимчивости. Затрачивая большiя деньги на организацiю театра въ 

Петербургi, правительство не принимало неnосредственнаrо участiя въ устрой

ствi Московскаго театра. Послi, окончившейся неудачей попытки Локателли 

основать въ Москвi nосто'янвый театръ, онъ послiдовательно переходилъ 

отъ одной антрепризы '!{Ъ другой и зачастую испытывалъ очень тяжелые 
. . 

перюды своего существоваюя. 

1) Т,шъ же, стр . .i25-226.
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Съ 1766 года до конда царствоваюя Императрицы Е"'атерины П, во 

главt Московскаrо театра становились слiщующiе антрепренеры: полковникъ 

Ниl{олай Серr·.вевичъ Титовъ; затtыъ итальянцы Бельмонти и Чути; далiе 

Гроти, къ которому вступилъ въ 1<о�шанi10 днязь Петръ Васильевичъ Уру

совъ, потерявшiй, впрочемъ, вскорi же своего -компаньона и замiнившiй 

e:r:o «англичаниномъ» Михаиломъ Еrорс:,вичемъ Медо1'сомъ. Впослiщствiи Ме

доксъ уже одинъ завi;дывалъ Московскимъ театромъ, который, несомнiнно, 

ему мноrиыъ обязанъ. 

Мы приведемъ здiсь наиболiе существенные факты изъ исторiи Мо

Сl{Овскаго театра за этотъ перiодъ; однимъ изъ весьма цiнныхъ пособiй для 

этой исторiи должно служить являющееся теперь библiографи·ческой р-вд

костью «Статистическое оnисанiе Москвы», изданное въ 1841 году Гастевымъ. 

ИздававшiйсяМежевичемъ и Песоцкиыъ ссРеt;.1ертуаръ и Пантеонъ» (въ 1844 году, 

кн. 4-я), въ «Матерiалахъ для исторiи русскаго театра», восnроизвелъ главное 

содержанiе «описанiя» Гастева, которое затiшъ въ теченiе полувtка остается 

въ по-лно:ыъ забвевiи. 

Полковникъ Титовъ находился во rлавi Московскаго театра около трехъ 

лiтъ (1766-1769). Онъ составилъ довольно большую труппу, въ которую 

входили актрисы и актеры, получившiе впослiдствiи громкую извiстность и 

служившiе украшенiсмъ русской драматической сцены проmлаго вiка. У 

Титова служили и начинали свою сценическую карьеру, .ме.ж.ду прочимъ: 

Марья, Ульяна и Александра Синявскiя, А�д. Мих. Михайлова (впослi;д

ствiи полъзовавmаяся большимъ успtхомъ въ Петербургt), Каллиrрафова, 

У красова, Померанцева, Шепелева, Ив. 8ед. Лапинъ, I{алJ1иrрафъ, Ожогинъ, 

Померанцевъ, Шушеринъ, Конст. Поповъ, Украсовъ, Базилевичъ, Синявинъ, 

Залышкинъ, В. Вол1<овъ, 8едотовъ. Спектакли давались въ, та1'ъ называемомъ, 

Головинскомъ театрt, близъ Слободскаго дворца, построенномъ при Елиза

ветi Петровнi. Безъ значительной правительственной поддержки для антре

пренера, несомнiнно, было очень тяжело вести новое д-l;ло, находившее въ 

публю.<t еще небольшое сочувствiе. Кроыi; того, театръ Титова дол.ж.енъ 

былъ выдерживать непосильную для него конкуренцно со стороны италъян

цевъ Бельмонти и Чути, которыыъ дана был3: пятил·.втняя привиллегiя на 

сл-вдующихъ условiяхъ: I) давать имъ о.д1Iи111ъ балы, публичные маскарады, 

комедщ и оперы; 2) приглашать свободныхъ и не свободныхъ людей обу

чаться танцамъ; 3) представленiя производить на всl;хъ языкахъ, на какихъ 

они разсудятъ; 4) такъ 1'акъ Локателлiевъ театръ, не принадлежащiй казвi, 
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отдать имъ было невозможно, то nол-ицiи предписано отвести имъ мtсто 

для постройки театра, который они и обязывались выстроить; 5) по nроше

ствiи пяти лiпъ, властны они продать строенiе, кому и какъ заб.пагоразсудятъ. 

Неудивительно поэтоыу, что московскiй главноко)1авдующiй, графъ 

П. С. Са.птыковъ, доносилъ Иыператриц-:1, 19-го марта 1769 года: «Содержа

тели маскарадовъ и цонцертовъ въ Москв-в, итальянцы Белыюнти и Чути, 

просятъ у Вашего ИыператорсRаго Величества дозволенiя имiть русскiй спек.

так.ль, понеже господинъ полковникъ Титовъ весьма одолжалъ и не въ со

стоянiи бол-:1,е продолжать. Актерамъ уже нiсколько времени какъ ничего 

не платитъ, чего ради оные расходятся и желаютъ къ тiшъ италъянцамъ ... 

Они же, итальянцы, просятъ дозволенiя построить въ город·]; театръ своимъ 

к.оштомъ, но деревянный, а не каменный. И какъ оные итальянцы во .мво

гихъ домахъ учатъ танцовать и на клеви1<ордахъ играть, то 11шог1е на то 

строеюе подписываются». 

Высочайшее соизволенiе воспослiдовало и Мос1<овскiй театръ постуnилъ 

въ вi;дi;нiе Бель�юнти п Чути, 1<оторые получили пятилiтнюю nривиллеriю, 

обязавшись построить новое зданiе театра. для nостройr<и ю,1ъ отведено 

было мiсто между Покровскими и Мясницкиыи воротами, но это ь1·l;сто они 

нашли неудобнымъ и испросили у графа Салтыкова разрiшенiе устроить 

театръ въ арендованномъ ими домi; графа Воронцова, на Знаменк-k. Полу· 

чивъ разрiшенiе, итальянцы въ теченiе всей своей nятилiтней привиллегiи 

оставались въ этомъ временноыъ театр:k и новаго для него здаюя не 

строили. 

По окончанiи привиллегiи Бельмонти и Чути, театръ перешелъ въ за

вiдывавiе Гроти, привлекшаrо RЪ себi въ !{Омпаньовы князя П. В. Урусова, 

который вскорi остался единственны:мъ распорядителемъ театра, потребовав

шаrо съ его стороны значительныхъ расходовъ: Гроти, уступая 1шязю Уру

сову свои антрепренерс1сiя права, об·kщалъ сдать театръ съ полныыъ гарде

робомъ и погасить вс:в долги; но онъ скрылся, оставивъ князю, вмi;сто гар

дероба, только не погашенные долги. 

Произведя большiе расходы на устройство театра, князь Урусовъ обра

тился къ правительству съ ходатайствомъ о выдач-:!, еыу десятилi;таей при

виллегiи на слiдующихъ условiяхъ: r) быть содержателемъ всiхъ театраль

ныхъ представленiй въ Мосr<В':Б ему одному въ теченiе всiхъ десяти л·krъ, 

«дабы чрезъ то ему не было подрыва)>; 2) платить Воспитательному Доыу, no 

предварительному съ нимъ.соrлашевiю, 3.roo р. въ rодъ «бездоимочво»; 3) по-
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строить на свой счетъ, въ пять .чiтъ, на мiстi no назначеюю nолицш, 
театръ, со ВС'Е)IИ принадлежностями, каменный, съ таки.мъ внimни.мъ убран
ствомъ, чтобъ овъ 11югъ служить украшенiемъ города и, сверхъ того, былъ бы 
удобенъ для приJ1ичныхъ маскарадовъ, комедiй и комичесl{ихъ оперъ; 4) по 
истечеюи cpol{a, продать театръ съ домомъ и всiми принадлежностями, если 
не пожелаетъ содержать е,о no вольной цiнi; 5) до постройки дозволить 
ему театральныя представленiя въ томъ же дом-в, гдi они и были; 6) если въ 
продолженiе десятилiтiя воспослiдуетъ на долгое вре.мя остановка представ-
ленiй, по nричинамъ, отъ него независящимъ, отъ пожара и друrихъ случай
ностей, то это время -въ число десятилiтней привиллегш ему не считать и въ 
Воспитательный Домъ за то не ш1атить. 

По ходатайству rлавноначальствующаго Москвы, l{НЯЗЯ Волконсl{аго, съ 
Высочайmаrо соизволевiя, 1'НЯЗЮ ·Урусову была выдана испрашивавшаяся имъ 
десятилiтняя привиллеriя, начиная отъ 16-го iюля 1776 года, съ обязатель
ствомъ предпринимателя построить въ пятилiтнiй срокъ новый Rаменный 
театръ; при этомъ князь Урусовъ получалъ монопольное Dраво на устрой
ство театральныхъ nредставленiй, вс-в же прочiя публичны.я увеселенiя предо
ставлено содержать тоыу, кто пожелаетъ, съ положеннымъ взносомъ въ 
Воспитательный Домъ. 

Предъ полученiеыъ разрiшенiя на привиллеr1ю князь Урусовъ вошелъ 
въ соглашенiе съ Медоксомъ, который, на основанiи 1tовтракта, получалъ 
одинаковыя съ ню1ъ права и, разумiется, бралъ на себя одинаr<овыя обяза
тельства. Преж.,це, чiшъ приступить къ постройкi театра, князь Урусовъ и 
Медоксъ р-l;шили устроить временное помiщенiе или, такъ называемый, вок
салъ въ до.мi графа Строгонова. Но, пока устраивался воr<салъ и заготовля
лись матерiа.чы для сооруженiя новаго театра, СJ1училось большое несчастье: 
театръ въ доыi rрафа Воронцова, rдi давала представленiя труппа князя 
Урусова и Медокса, въ февралi r780 года сrорiлъ со всiмъ и.мущество.мъ. 
Антрепренеры исч-исляли свой -убытокъ отъ пожара до 80.000 рублей. Эта 
катастрофа такъ повлiяла на князя Урусова, что онъ отказался отъ всiхъ 
своихъ правъ на привиллегiю и на части, nринадлежавшiя ему въ устраивав
шемся воксалi и- въ матерiалахъ д.;rя новаго театра, въ поJ1ьзу Медо1tса, 1<ото
рый и явился единоличнымъ предпринимателсмъ. Съ необыкновенной энергiей 
и находчивостью Медоксъ принялся за постройку театра и, разу.мiется, 
прежде всего долженъ былъ обреыенить себя 1-\епосильными долгами: онъ 
принужденъ былъ за.чожить въ Опекунскiй Совiтъ не только строившееся 
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зданiе, но и са�1ую nривиллегiю съ предоставлявшимися ею правами. За то 

успiхъ построй1ш вышелъ nолнiйшiй: въ пять м-kсяцевъ закоачено было 

огромное ,зданiе театра, которое д-kйствительно украсило тогдашнюю Петровку,

давшую и самому театру названiе «Петровскаго». :Конечно, та1<ая спiшвость 

постройки должна была значительно возвысить ея стоиыость: по проекту 

архитектора Розберга, театръ могъ стоить 80.000 р., по счетамъ .же Медокса, 

расходы по постройкi достигли I 30.000 рублей. 

Тогдашнiй главнокомандующiй Москвы, князь Долгорукiй-Крымскiй, 

-остался очень довоJiенъ постройкой воваго театра, вслiдствiе чего nредписалъ 

;вс-вмъ чинамъ полицiи «иыiть къ Медоксу особое почтенiе и уваженiе� охра

нять его отъ всвхъ непрiятностей, какiя ыогли случиться при его эванiи», за 

то, что Медоксъ, «стараясь о доставJiенiй публикi возможныхъ удовольств.iй, 

употребилъ весь свой капиталъ на nостроенiе огромнаrо и велт;щолiпиаго 

-rеатра и еще обреl\lенилъ себя великимъ долгбмъ». К.ромi того, благодаря 

князю Долгорукому-Rрымскому, Медоксу оказана была важная ыатерiалъная 

nоддер.жка: 6-го ыарта r78r года ему была выдана новая десятил1пняя приви.:�

легiя, со днл 01<онча11.iя первой 1�ривилле�iи, т. е. до 1796 года, на пре.жнихъ 

<>сноваmяхъ. 

Такимъ образомъ, имiя въ будуще.мъ пятнадnатилiтнюю привиллеr1ю, 

Медоксъ мом, разсчитывать на у.1учшенiе своихъ крайне запутавшихся д-влъ; 

но совершенно нео.жидано 01,iЪ встрiтилъ опаснаго конкурента въ лиц-1, 

Воспитате.nьнаго Доыа, вачальникъ котораrо, И. И. Бещ,iй, заду1>1алъ основать 
1 

при этомъ заведеюи театръ. Для Медокса это доJ1.жно было оказаться силь-

нымъ ударомъ, который онъ � старался всячески отС'Гранить. Онъ обратился 

къ rлавноначальствующему надъ Москвою, rрафу Чернышеву, съ прошенiемъ, 

въ которомъ писалъ: «Прострите, ваше сiятельство, ру1,у помощи чуже

странцу, который всю свою силу возлагаетъ на nравосудiе Всеыилостивiйшей 

Государыни и на васъ, яко усерднаrо исполнителя Высочайшей и щедрой Ея 

воли. Войдите въ несчастное поло.женiе моей семьи и т-вхъ людей, которые 

.Довiрили мнi свой капиталъ. Я совершенно увiренъ, что Ея Величество нс 

соизволитъ на мое разореюе. Если вы блаrоволите представить Ея Импера

торскому Величеству весь ужасъ, Rоторымъ уrро.жаетъ мнi заведенiе театра 

въ Вqспитательномъ Домi, то, конечно, Милосердная Монархиня блаrоволитъ 

оное уничтожить или, по Rра:йне:й :мip·l;, вознаградить меня за убытокъ, кото

рый я въ истекающiе годы .моей привиллегiи неминуемо понести дол.женъ». 

Графъ Чернышевъ представилъ, на основавш проmенiя Медокса, соот-
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вiпствующее ходатайство, въ отв-втъ на которое получилъ сл-вдующiй ре
скриптъ: «Графъ Захаръ Григорьевичъ! Возвращая при семъ представленное 
при, донесенiи вашемъ содержателя Московскаго публичнаrо театра Медокса 
проmенiе о не нарушенiи данныхъ ему привиллегiй на содержанiе ему одному

> 

въ теченiе десятил-втняго времени, театра, во уваженiе построенiя ю1ъ камен
наго здан�я, вопреки которыхъ д-влается со стороны Воспитательнаго Дома 
заведенiе, повелiваеыъ: д-вло cie отдать на разборъ и рiшенiе того м-вста, къ 
коему оно по существу своему относиться можетъ и которому не трудно 
будетъ согласить цiлость даннаго Медоксу дозволенiя съ nрямымъ разумомъ 
правъ Воспитательнаго Дома, какъ оныя отъ насъ изданы>>. 

Основываясь на этоъ�ъ Высочайшемъ повелiнiи, Медоксъ обратился во 
второй департаментъ Верхняго Суда. 

Въ то же время графъ Чернышевъ получилъ отъ Бецкаго слiдующее 
письмо: «У слышавъ, что содержатель Московскаго публичнаго театра МедоI<съ, 
присвояя себi flсключительную привиллегiю въ разсужденiе содержанiя театра, 
заключаетъ въ томъ же и Воспитательный Домъ и дерзаетъ даже воспрещать 

оному nечатать свои увiдомленiя, я весьма удивляюсь, что всяI<iй прi-взжiй 
иностранецъ допускается приводить въ замiшательство права сего государ
ственнаго учреждевiя, кои должны быть такъ свято, къ nользi общества, 
сохраняемы и кои, между прочимъ, !{асательно до вышеписаннаrо, состоятъ 
въ сл-вдующемъ. Въ r-й части, главi 6-й и въ § I-мъ сказано: «Воспита
тельный Домъ состоитъ безпосредственно въ Высочайшей Ея ИмператорсI<аго 
Величества протекцiи; никакому мiсту не подчиненъ и отвiта дать не долженъ, 
и всi высшiя и нижнiя прис'утственныя мiста во всеыъ государствi им-вютъ 
оноыу показывать всякое защищевiе и вспомоществованiе». Той же главы, въ 
§ 14-мъ: «Дозволяется Воспитательному Дому заводить всякiя ыастерства, руко

дiлiя и прочее, не требуя на то особливыхъ привиллеriй ни отъ какихъ м-встъ».
А, сверхъ того, въ оныхъ же преимуществахъ позволено сему Дому имiть
собственную типоrрафiю. Сл-вдовательно, сiю, единожды навсегда, в-вчно
rра.жданскимъ закономъ постановленною привиллегiею, }{акъ о томъ и мани·
фесто.мъ 1763 года обнародовано, имiетъ сей Домъ непо}{олебимое право,
надiясь на защиту всiхъ nрисутственныхъ м-встъ, а �аипаче rr. блаrотво
рителей, иыiющихъ въ то.мъ свой долrъ, заводить все, что къ пользi его и

.

.

у довольствiю общества служить м0.ж.етъ, а посему никакiя парти}{улярным.ъ

людямъ даняыя ис}{лючительныя привиллегiи до него не касаются, тiмъ .мевiе
еще театральныя, ибо и въ данномъ учрежденноиу для управлеюя театрами
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Комитету предписанiи запрещено «присвоять себi; исключительное право нз 

зрi;лища и позволено всякому заводить благопристойвыя для публики забавы». 

Почему если Ея Величества театры, не и�ti;я исклю<rnтельной nривиллегiи, не 

моrутъ запретить партикулярнъшъ людямъ заводить зрiлища, то l{Оимъ обра

зомъ иностранецъ возмогъ бы, безъ какой-нибудь подпоры въ томъ, препят

ствовать такому государственному учрежденiю, снабженному извiствыми вашему 
. . . 

с1ятельству правами и привил.лег1ями, дерзновевнымъ наруmеюемъ оныхъ 

подать поводъ подобнымъ себi и ослаблять кредитъ общества къ сеыу Дому, 

коимъ однимъ только оный содержится? А каю, ваше сiятельство, по вос

принятому вами званiю почетнаго благотворителя, имi;ете обязанность удер

живать всякiя противъ правъ и преимуществъ Воспитательнаrо Дома попо.n

зновенiя, то я несомнiнно надi;юсь, что въ семъ cJ1yчat противъ оказанцыхъ 

со сторонъr Медо1<са дурныхъ поступ1<овъ изволите подать такой. примiръ, 

чтобъ и впредь ни1<то не осмi;ли.nся nо1<уситься на та1<iя наглости». 

Графъ Черныш:евъ отвiчалъ Бецкому, что Медоксъ при прежвихъ r.лавно

начальствующихъ надъ Москвою nолучилъ дв-t nривил.nегiи на содержанiе 

театра и платитъ ежегодно исправно Воспитательному Дому, по соrлашенiю 

съ нимъ, 1 .100 р.; что Медо!{СЪ НИ!{огда не могъ воспрещать Воспитательному 

Дому nечатанiе объяв.nенiй и т. д. Одва!{о, представлевiя графа Чернышев:�. 

не имiли успiха: Верхнiй Зе111скiй Судъ рi;шилъ дiло въ пользу Воспита

телыrаго Дома. На это pimeнie Медоксъ сначала принесъ аnnелляniоввую 

жалобу въ Гражданскую Палату, но зат·l;мъ, вi;роятно, сообразивъ все не

равенство сторонъ, окончи.nъ д-вло миролюбивымъ соглашевiемъ съ Воспита

тельнымъ До.момъ на слi;дующихъ условiяхъ: 1) Медоксъ былъ обязанъ при

нять на свое жалованье питомцевъ обоего пола, !{ОТорые привезены были 

изъ С.-Петербурrс!{аrо театра при Воспитательномъ Домi; въ театръ Москов

скаго Воспитательнаrо Дома, дать имъ, по .малой мipi, то жалованье и содер

жанiе, ка!{iя они получали, и, сверхъ того, употребить все свое старавiе о 

выгодахъ т-вхъ изъ нихъ, l{Оторые не желаютъ ис!{ать себi счастья въ друrихъ 

м-встахъ; 2) содер;ать на своемъ иждивенiи учителей танцевъ, де«�а.мацiи и 

проч. для обученiя оnред-вленв:аго числа питомцевъ Воспитательваго дома; 3) 

принять отъ Восщпательнаго Дома весь театральный гардеробъ за 4.000 рублей. 

Съ своей стороны, Опекунскiй Совi;тъ обязался: 4) дать Медоксу для балетовъ 

50, для де1<лаы�цiи 24, для музыки 30 пито.мцевъ, но содержать ихъ и обу

чать вс-вмъ другимъ предметамъ, кром-в театральнаго искусства, на свой счетъ; 

5) уступить Медо1'су театръ, устроенный въ большой за.чi; rлавнаго корпуса
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построить еще другой театръ, вн·k г.павнаго I<opnyca, и дозволить :Медоксу 
производить въ нихъ публичныя представденiя, во все время его привиллеriи, 
питомцами и своею труппою, когда и сколь!{О, онъ заблагоразсудитъ; .доходы 
съ обоихъ театровъ представлялось собирать :МедоI<су, съ тъмъ, чтобъ овъ 
вносилъ десятую часть изъ вихъ въ Воспитательный Домъ; 6) Воспитатель
ный Домъ обязанъ своего театра не открывать и никому другому, кромi; 
:Медокса, содер.ж.анiе публичнаrо театра не дозволять. 

Тотчасъ же по заключенiR контраюа съ Опекунскимъ Совiпомъ, 
МедоRСЪ расnустилъ принятую имъ отъ Воспитательнаrо Дома труппу, nодъ 
предлого111ъ nлохихъ театральныхъ сборовъ, которые не давали возможности 
содержать двi; труппы. Такимъ образомъ, у Медокса имi.лось при одной erQ 
прежней труппi; два театра. Ожидая со стороны Воспитательнаго Дома 
выnолненiя RонтраRта, т. е. постройки новаrо театра, МедоRсъ рi.шилъ продать 
свой Петровскiй театръ, съ тi;ъ�ъ, чтобы вырученными деньгами расплатиться 
съ долrа11rи. МосRовскiе аристократы, rенералъ-аншефъ князь Ю. В. Долrо
рукiй, rрафъ Бутурлянъ, князья Урусовъ, Сибирскiй и ТурRестав:овъ, пред
полага.1и купить театръ у Медокса на паяхъ за 2�8.000 р. Чрезъ графа Брюса 
они ходатайствовали о томъ, чтобъ имъ была на де�ять лi.тъ предоставлена 
такая же привиллеriя, какая была дана :Медоксу въ 179 I году. На nредставленiе 
графа Брюса, :Императрица повел-:kла «оставить на волю Медокса уступить 
театръ желающимъ, по добровольному между ниыи условiю; но Rа1,ъ Медоксъ 
не властенъ продать болi;е того, на что саыъ имi;етъ право собственности, 
то и уступаемая имъ привиллегiя покупщикамъ не долi;е I79 I года продол
жаться можетъ». Сдiлка въ виду 1·акоrо оrраниченiя не состоялась. 

Дал-:kе Медоксу пришлось вновь испытать невыгоды, вслiдствiе распо
ряженiя начальника Воспитательнаго Дома, И. И. БецI<аrо: во первыхъ, онъ 
запретилъ дiвицаJ.11ъ Восnитательнаго Дома танцовать и представлять на 
nубличномъ театрi;; во вторыхъ, не разрi.шилъ постройки новаrо театра 
при Воспитательномъ Дом-:k. Медоксъ, зная, какъ трудно вести судебный 
споръ с� Воспитательнымъ Домомъ, рiшилъ войти въ миролюбивое согла
шенiе съ Опекувскимъ Совiпо.мъ И добился полученiя заимообразно I I0.000 р., 
на десять л-tтъ, обязавшись за себя и за своихъ наслiдниковъ не требовать 
выполненiя контракта въ той его части, Rоторая. обязывала Воспитательный 
Домъ построить новый театръ; кромi; того, въ обезпеченiе займа Медоксъ 
предоставилъ свой еще не оконченный постройкой театръ, который у.же ' 
находился въ залогi; въ ОаекунсRомъ Совi;тi;. 
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МедоRсъ въ первые два года не платилъ ни капитала, ви цроцевтовъ, 
а затiмъ вновь обратился въ Опекунскiй Совtтъ съ просьбою увеличить 
ссуду до 200.000 р. Совiтъ обiщалъ выдать дополнительную ссуду только 
при томъ условiи, если театръ будетъ совершенно окончевъ постройкою. 
Медс!{съ быстро закончилъ устройство театра и ожидалъ . исполненiя Опе
кунскимъ Совiтомъ его обiщанiя. Сов-l;тъ распорядился объ оцiюсs ново
отстроеннаго театра; по удостовiренiю архитектора Управы Блаrочинiя, Ка
рина, театръ этотъ оцiнивался въ 240.000 р., вслiдствiе чего Совiтъ согла
сился принять недвижимое иъ�ущество Медокса въ залогъ въ сумы-:s 200.000 

рублей и выдать ему дополнительную ссуду. Но въ это вреъ�я какъ разъ 
денеn, въ Ссудной Казн-:s не оказалось, и «Медоксу велiно, до поступле
юя ихъ, хранить закладную у себя». 

На бi;ду предпрiимчиваrо и изобр-втательнаrо антрепренера, въ д-вло 
опять вмiшался Бецкiй, по предписанiю котораrо было произведено разс.ц·J;
дованiе о долri Медокса. Вновь назнаirенный опекунъ, Дурново, подалъ въ 
Сов-:kтъ такое заявленiе: « I) Какъ Медо-ксъ на выданныя ему въ первый разъ 
изъ Ссудной Казны деньги процентовъ н� платилъ, но приписывалъ ихъ и 
забиралъ еще наличными деньгами, доколi сумыа возросла болi;е ста тысячъ, 

. . 

потомъ и на с1ю cylllмy процентовъ не платилъ, а по вступленш 11\Оеыъ въ 
должность, форма о совершевiи закладной на новый заемъ уже послана была 
въ присутственное мiсто при сообщенiи; сообщенiе же не толы(о не было 
:мною подписано, но о· сей выдач-l; и извi;стно мнi, не было, а по соверше
нiи за-кладной оказался о томъ журналъ, никъмъ не подписанный, то я, 
соображая всв обстоятельства, не могу согласиться на выдачу денеrъ Медоксу, 
потому что, постановленiемъ rлавнаrо попечитеJ1я И. И. Бецкаrо, болi;е 25.000 

одной персонi выдавать воспрещено. 2) Ос.мотръ заложеннаrо театра сд-в
ланъ только однимъ постороннимъ архитекторомъ, а неплатежъ Медоксомъ 
денеn, подверrаетъ сомн-внiю и саыый залоrъ, который, можетъ быть, не  
стоитъ уже и выданной ему суммы». 

Отказъ въ допо.;�нителыюй ссу дi, былъ, коаечно, тяжелъ и непрiятенъ 
для Медокса, такъ какъ многочисленные кредиторы начали настой.чиво тре
бовать уплаты угрожая тюремнымъ заключенiеыъ. Но Медоксъ былъ слиш
комъ изобр-втателенъ, чтобы остановиться предъ неудачей; чтобъ улучmить 
нелегкое положеюе, онъ измыслилъ въ своемъ родi; rевiальное средство: 
онъ р-вшилъ заложить самого себя. Въ своемъ предложенiи Оаекунс[{ому 
Сов-вту Медоксъ писалъ: «Долrовъ моихъ выплатить я у.же никакъ не могу, а 

- 109 -



потому, въ обезпеченiе Воспитательнаго Дома, а равно и партикулярныхъ 
моихъ кредиторовъ къ вi:рной ихъ уплатi:, другого средства. я не нахожу, 
-к.акъ предать, и предаю я самъ себя, со всi:ми моими заведенiями и со всту
пающими отъ нихъ доходами, въ полную волю и управленiе почтеннаrо Опе
кунскаrо Совi:та ». 

Сов-втъ согласился на предож.енiе Медокса и принялъ er:o въ за.лоrъ, 
т. е. вмi:стi: со всi:ыъ ero имуществомъ въ обезnеченiе залога. При этомъ 
постановлено: Совi:ту собирать доходы съ театральн:ыхъ представленiй; суьu.1у 
на расходы по театру, до 27.000 р. въ rодъ, отдавать въ распоряженiе Ме
доl{са; выдавать ему въ rодъ жалованья по 5.000 р., когда сборъ съ театра 
простираться будетъ до 50.000 р., если же менi:е, то по 3.000 р., а если по 
чеыу·нибудь не будетъ представленiй, то ничего; предоставить ему ту же двар
тиру, -к.оторую онъ занималъ. 

Отдавъ себя въ за.погъ, сдi:лавшись <<казенною вещью», Медоксъ такимъ 
образомъ оградилъ себя не только отъ тюреынаrо заключенiя, но и вообще 
отъ назойливости дредиторовъ, I{оторые только могли получать погашеюе 
своихъ ссудъ отъ Опе1<унскаго Совi:та. 

Вслi:дъ за тi:мъ у Медокса возникло новое любопытное дi:ло-о срокi: 
привиллегiи. Первая привиллеriя (на десять лi:тъ) была дана iнязю Урусову 
въ 1776 rоду. Бъ 1781 году Медоксу была дарована новая десятялi:тняя 
привиллеriя, но при этомъ было оговорено: «со дня окончанiя первой при
виллеriи». Про эту оговорку nравительственныя лица, очевидно, забыли, по
чему и были вполнi: увi:реньr, что срокъ привиллеriи Медокса �стекаетъ �ъ 
1791 году. Сообразно съ этимъ были предприняты даже нi:которыя nодrо
товительн:ыя дi:йствiя къ устройству судьбы Московскаrо театра съ 1791 года. 
Князь Прозоровскiй, меж,цу прочимъ, проектировалъ сдать театръ въ завi:
дыванiе Дворянскаrо длуба, директора "КОТораrо пригласили для переrоворовъ 
Медо"Кса. При этомъ, дъ удивленiю всiхъ, за исключенiемъ, "Конечно, самого 
Медоl{са, выяснилось, что сро1<ъ его привиллеriи оканчивается лишь въ 1796 
году. Медоксъ, впрочемъ, благосклонно соглашался уступить, т. е. продать, 
свой театръ rосподамъ дворяна:мъ за 350.000 р. 

Бъ 1792 году Медоксъ подалъ ю1язю Прозоровскому прошенiе, въ кото
ромъ перечислялъ всi: свои заслуги nредъ Москвой, правительствомъ и обще
ствомъ: постройка театра, флигеля, круглой залы, воксала, оrро:мной маска
радной залы, стоившей ему сто тысячъ; заведете декорацiй и гардероба; 
учрежденiе при театрi: школы для 30 малъчиl{овъ и дi:вочекъ; постановка 
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русскихъ комическихъ оnеръ и балетовъ, которые до него, будто бы, не дава

лись; затi�1ъ онъ указывалъ на всi понесенные имъ убытки, на вевыполненiе 

<>бязательствъ, принятых'!- на себя Опекунскимъ Сов-tтомъ, и проч. На этомъ 

осиованiи Медоксъ просилъ князя войти въ его nоложенiе и 01<азать ему 

возможное содiйствiе. К.нязь Прозоровскiй на прошенiе Медокса положилъ 

такую резолюцiю: «Фасадъ вашего театра-дуренъ; нигдi; нirъ въ неыъ архи

тектурной проnорцiи; онъ представляетъ cкog_i,e груду кирпича, чiыъ здавiе. 

Овъ глухъ, потому что безъ потолка, и весь слухъ уходитъ подъ кровл10. Въ • 

сырую погоду и зимой въ неыъ бываетъ теqъ сквозь худую 1,ровлю; вездi 

вiтеръ ходи·гь и да.же О"КНа не замазаны; вездi; пыль и нечистота. Онъ по

строенъ, не по данно�у и Высочаиwе конфирмованному плану: внизу нirъ сво-

довъ, н1пъ опредiленныхъ входовъ; въ большую залу-одинъ входъ и выходъ; 

въ верхнiй этажъ ложъ-одна деревянная лiстнйrrа; вверху нiпъ бассейна, 

отчего можетъ быть большая опасность въ случа·J, по.жара. К.ругомъ театра, 

вмiсто положенной для разъiз.nа улицы, деревянное мелочное строевiе. Вну

треннее убранство театра весьма посредственно; ден:орацiй и rардеробъ худы. 
Зала для концертовъ построена дурно: въ ней нiпъ резонанса; зимой ея не 

топятъ, оттого всi; сидятъ въ mубахъ; когда топяrъ-уrарно. Актеровъ хоро-

шихъ только и есть два или три старыхъ; нiтъ ни пiвца, ни пiвицы хоро-

шихъ, ни посредственно тандующихъ, ни знающихъ музыку. Повi;рить нельзя, 

у васъ -капелы.�ейстеро iлyxoit и 6алепшейстеръ хроАюй. Изъ школы вашей не 

вышло ни niвца, ни пi;вицы, ни а"Ктера, ни актрисы порядочной. Въ выборi 

пъесъ вы неудачны». 

Не получая отъ Медокса. уплаты долга, ОпеRунскiй Совiтъ рiшилъ 

продать все заложенное имъ имущество, разумiется, t<poмi, него самого,

и:мущество тольl{о недвижимое. При этомъ опредiлено было «десятую часть 

дохода», Rоторую Медоксъ почти ниI{оrда не вносилъ въ Воспитательный 

Домъ, простить eiiy изъ благотворенiя RЪ челов·.hчеству». (Это, очевидно, 

было отв-I,томъ на ходатайство самого Медокса, который просилъ ело.жить 

�ъ него взносъ десятой части, ссылаясь на 5-й и 6-й пункты обязанностей 

Опскунскаrо Совiта, предусматривавшiе «состраданiе I{Ъ уrнетеаныыъ» ). 

Въ силу .этого опредiленiя, вмiсто 188. I 50 р., I{Оторые Медоксъ былъ 

долженъ Сов1ту, слi:;довало взыскать толы<о 100.037 р. По вызову Совi,та, 

.явились 

общую 

163.000 

частные Rредиторы Медокса, которые предъявили претензiй на 

сумму 62.794 р. Слiдовательно, на имуществi лежало долга до 

рублей; цi;новщики .же Г ородовоrо Магистрата это имущество 
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оц-внили всего на всего въ 5 3 .ооо р. Поаятно, что покупателей на него не 
нашлось. 

К ъ концу срока привиллегш Медокса, Опекунскiй Сов-втъ поступилъ 
въ Высочайшее вiдомство Императрицы Марiи 8еодоровны, которая пове
лiла выдавать МедоRсу, -до дня его смерти, по 3.000 р. въ rодъ. 

Заriмъ, какъ иэв-встно, былъ учрежденъ Rомитетъ для разбора дiлъ 
Московскаrо театра. Въ 1804 году Rомитетъ всеподданн-вйше ходатайство
валъ предъ Государемъ Императоромъ, чреэъ министра финансовъ, графа 
Васильева, о ссуд-в Московскому театру 300.000 р. эаи.мообраэно, для уплаты 
долга Воспитательному Дому и частнымъ кредиторамъ Медокса. Разсмотр-внiе 
этого дiла было поручено князю Лопухину, бывшему московскому граждан
скому губернатору, и послi, его доклада, въ 1805 году, посл-вдовалъ Высо
чайшiй уl{азъ, которымъ было повелiно занять иэъ средствъ Воспитатель
наго Дома 300.000 р. Изъ этой суммы, во первыхъ, былъ поrашенъ долrъ 
самому же Воспитательному Дому, достигmiй къ том_r времени 191.366 р.; 
заriмъ, удовлетворены были претензiи 46 частныхъ кредiпоровъ Медокса на. 
общую сумму 79.039 р. 

22-го октября 1806 года Петровскiй театръ, со всiми окружавшима
его постройками, сгорi;лъ; огонь пощадилъ лишь небольшой деревянныА 
домъ Медокса, rд-в онъ и оставался до самой своей смерти. 

IV. 

Изъ очерковъ организацш Екатерининскаго театра, какъ въ Петербургi;
,. 

такъ и въ Москвi;, самъ собою вытекаетъ отвiтъ на саъшй важный и инте
ресный вопросъ: могли ли при этой орrаниэацш осуществляться теоретиче
скiя задачи Великой Императрицы, выраженныя ею въ извtстномъ офо..
ризм-в-«Театръ есть школа народная». 

Театръ въ Петербург-в былъ сд-вланъ правителъственныъ�ъ учреж.денiе.мъ;: 
въ Москвi онъ предоставленъ былъ вольной антрепризi,, 1<.оторая получала 
отъ правительства скор-ве <:riсненiя, чi;мъ поддержку. Н-втъ, разум-:l;ется

,.. 

никакого соъш-вн1я, что въ принципi вtрна была петербургская система 
орrанизацiи: театръ, если ему придавалось воспитательно-образовательное· 
значеюе, въ странt, только что вступавшей на путь просвtщенiя, моrъ и 
долженъ былъ находиться въ в-вд-внiи и подъ рук�водствомъ правительства. 
Но если в-вренъ былъ · принципъ, то практическое выnолвенiе его страдаJrо, 
огромными ошибками, которыя искажали самый характеръ его. Е�{атеринин-
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скiй театръ, по сколы,о это зависило отъ ero :руководите.11ей, мен·sе всеrо 
стремился приблизиться къ народу, стать школой для неrо. Ска.жемъ болiе: 
это даже не былъ государствеявый художествевныА ивститутъ, 1<оторый 
имiетъ задачею развивать и довершать образовавiе общества. Екатеривинскiй 
театръ въ Петербурr·k стоилъ, по тому времени, очень большихъ девегъ, 
бравшихся ка1<ъ йзъ государствевнаrо бюджета, такъ и изъ личныхъ средствъ 
самой Императриnы и О1'ру.жавшихъ ее мецеватовъ; но оrромвiйшая часть 
этихъ денегъ затрачивалась не на развитiе театральнаrо дiла, 1(оторое пре
слiдовало, съ одной стороны, худо.жественныя, съ другой - воспитательно
образовательныя цiли, а на созданiе такихъ зрiлищъ и увеселенiй, Rоторыя 
nреж,це всего отвiчали обще-европейсRОЙ модi, затiмъ удовлетворяли лич
нымъ вкусамъ и прихоти самихъ ъ�еценатовъ и шедшаго за ними неыного
численнаrо «избраннаrо», «высшаго» общества. Мы уже видiли изъ оффи· 
цiальныхъ цифръ, что самые Rрупные расходы по театру падали на италъян· 
сRую оперу, 1,оторая, Rонечно, слишкоыъ далека отъ того, чтобы создать изъ 
себя «ml{oлy народную»; мы отмiчали, что содер.жанiе пары танцовщиковъ и 
одной танцовщицы обходилось почти столь!\о же, сколько затрачивалось на 
всю русскую драматическую труппу, и т. д. Но, поыимо оффицiальныхъ доку
ментовъ, у насъ существуетъ цiлый рядъ свидiтельствъ современниковъ, 
утверждающихъ, что ЕкатерининсI<ое общество изъ театральныхъ представле
нiй nреж.де всего и страстнiе всего интересовалось итальянскою оперою
буффъ или,-что гораздо вiрнiе,-итальянскими пiвцами и пiвицами. По-

' 

миыо государственныхъ средствъ, на нихъ, въ особенности на послiднихъ, 
тратились прос�о безуъшыя деньги: Грибовскiй въ своихъ (сЗапискахъ», на-
приъ�iръ, разс1,азываетъ, что графъ Безбородко (в�ослiдствiи-княэь) выда-. 
валъ итальянской пiвицi; Давiи въ мiсяцъ по 8.000 р. золотоъ�ъ и «при 
отлускi ея въ Италiю подари.'!Ъ ей деньгами и бри.ллiантами на 500.000 р.». 

Сама Императрица поддавалась этоъ1у увлеченiю итальянщивой и съ осо
беннымъ интересомъ слiдила не только за сценическими подви.rами niвцовъ 
и пiвицъ, но и за частной ихъ .жизнью. По мноrю1ъ свидiтельствамъ, на
nримi;ръ, rрафа Сеrюра, I<няrини Дашковой и др., Екатерина II «была нечув
ствительна 1<.ъ музыкi», не любила ея и плохо понимала. Между тiмъ, она съ 
рi;дкимъ вни111анiемъ занималась прi;вздомъ uъ Россiю извiстной тоrда, даже 

знаменитой пiвицы Тод1�. Наприь�iръ, чуть не въ каждомъ лисы,1i; къ Гримму 
Императрица упоминаетъ имя этой италъянской дивы. 

«М. Bibikof а perdu la direction; elle а ete confiee а uп comite, а la t�te 

- 113 - 8 



du quel est m. Olsoufief; i1 dit que 1а place est bonne, mais qu'ellc lui а ete 
donnee trop tard; je lui recoшmenderai m:id. Todi»,- nишетъ Екатерина II 
16-ro августа 1783 rода.

«P11isque ш�d. Todi est enfermee dans Potsdam, il faut desesperer de la 
vоir»,-печалится она 29-ro сентября. 

«Mad. Todi est епсоrе а vеnir»,-сообщаетъ она 8-ro �ая 1784 года. 
«Mad. Todi n'est pas arпvee, que je sacl1e»,-10-ro мая. 
Письмо отъ 3 r-ro мая: «Le sieur Todi n1'a reшis le 28 mai celle dont 

vous l'aviez cЬarge; tout се qui vie11t de votre part, шonsieur, me conduit 
toujours sur le cheшin de l'empessement et surtout pour obliger les pt:rsonnes 
du talent superieы.r de ш:1da1ne Todi, qui eut le bonl1eur non seulement de 
chanter Ьier, 30 du dit mois, devant notre tres gracieuse Imperatrice, mais encore 
celui de lui plaire, taпt par sa voix шelodieuse, que l'art qu'elle possede au su
pr�me deg:re. Notre tres gracieuse Souveraine fut si s:itisfaite qu'elle fit un pre· 
sent а la dite Todi d'une superbe paire de bracelets garnis en brillants». 

Письмо 26-ro апр-вля 1785 года: «J'ai fait rendre au comte d'Anl1alt votre 
lettre; mad. Todi n'aura la sienne qu'a son retour de Моsсон, ou elle а gagne 
beaucoup d'argent, qu'on dit que monsieur son mari а reperdu au jeu: ainsi се 
qui ·vient а la tlute s'en va ан tambour». 

Письмо отъ 5-ro августа 1785 года (изъ Царскаго Села): «Mad. Todi est ici, 
ou ellc se p1·omene tant qu'elle peut avec son cher epoux; tres souvent nous nous 
rencontrons nez а nez, toujours cependant sans nous heurter. Je lui dit: «Bon
jour ou bonsoir, шadame Todi, coшment vous port.ez vous?» et elle me baise la
main, et moi sa joue; nos chiens se flairent; elle preпd le sien sur le Ьгзs, 111oi 
j'appelle les miens, et chacun passe son chemin; quaпd elle cЬante, je l'ccoute et 
1:applaudis, et nous disons toutes les deux que 11ous sommes tres bien 
ensemЫe» 1), и т. д. и т. д.

Эти выдержки показываютъ, что Екатерина II такъ же, какъ и окру
жавшее ея придворное общество, интересова,,ась не только велико.riшными 
таланта.ми итальянскихъ п-ввицъ, но и проиrрышаыи ихъ суnруговъ и проч. 
И, строго говоря, вс-в отзывы Императрицы о .музыкальныхъ достоинствахъ 
италъянцевъ заключаются обыкновенно въ банальныхъ, общихъ фразахъ; 
между тtыъ, въ той сферi теат.ра, rдi Е!{атерина II чувствуетъ и сознаетъ 
себя гораздо болtе коыпетентной, она высказываетъ сплошь и рядомъ ц-вн-

1) См. «Сборникъ Императорскаrо Pycc1(aro Истори•1ескаrо Общества", т. XXIII,

стр. 282, 290, 305, 315, 339, 360 и др. 
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ныя за.мiчавiя. Тому же Гримму она пишетъ, наnри.мiръ, по поводу дебюта 
0зв-tстнаго франuузскаrо аt{тера Офрэва: «]'ai vu jouer Auf[esne: il joue 
.avec uпе nоЬ\е simplicite, et il se souvient en jouaut dan.s Ci11na qu'il est 
Auguste; c'est, selon moi, un excellent acteur. Mais ses camarades se deme
naieпt comme des c1·ocl1eteurs, et pas un seul n'avait l'idee de се que c'etait 
qu'un Romain du temps m�ше d'Auguste. ll aш·ait f:illн di1·e а toнt mошепt 
а Ci1111a: mais souveпez vous dопс, que vous �tes le petit-fils de Pompee. А 
<lire la verite, je crois, que pour bien jouer tel ou tel autre rбle dans les tra
gedies, il fa.udrait leur recomшandez de lire lЪistoire et surtout de ne jaшais 
Qmiter les gestes d'aucпn acteur; lorsqп'on sent juste, le geste, je crois, devient 
juste aussi» 1).

Едва ли будетъ ошибкою утверждать, что при своеъ�ъ воsникновеюи 
русскiй теа.тръ, по Rрайней мipi, по наыiренiю, былъ болiе народнымъ, 
,стремился стать ближе 1<ъ на.роду, чiмъ оказалось впослiдствiи. Причивъ 
.этого двi,: во первыхъ, руководители театра. преимущественное вниманiе и 
гл:�внiйшiя средства отдавали итальяясRой onept, балету и фра.нцузсRой 
1'pynni; во вторыхъ, русскiй театръ въ самомъ началi своего существованiя 
сотерялъ огромную силу, которая болiе друrихъ могла обеэnечивать его 
наniона.льное развитiе: этой потерей: была смерть ВолRова. 

Наыъ удалось почти полностью возста.новить репертуаръ Ека.теривин
<:каrо театра; работа эта потребовала справокъ, по крайней мipi, по сорока 
источникамъ и требуетъ еще далънiйшей: провiрки, почему .мы поэволяемъ 
<:ебi выд-влить «Репертуаръ Ека.терининскаго театра» въ особый: очеркъ, 
l({оторый и появится въ сл-вдующей 1,ниж.к·в «Ежегодника.». Близт,о энако
��ясь съ этимъ репертуа.ромъ, не трудно вид-вть, какъ безсисте.мво или даже 
вопреки всякиыъ системамъ онъ составлялся. Если вiрно, ч·rо Сумароков·ь 
,()Rазалъ большую услугу д-влу на.сажденiя театра въ Россiи, то не менiе вiрно, 
что правильному развитiю собственно русскаго театра онъ принесъ ыноrо 

вреда.. Д:rя совершенно не подготовленнаго,-не тольRо необразованнаrо, но 
и вовсе невi.ж.ественнаrо,�общества сцена не :могла имiть просвiтительнаrо 

-зваченiя, если она служила исключительно и всеn-вло пропагавдi, туманныхъ
изыышленiй и ухищренiи подра.жательнаrо псевдоклассицизма. Въ сочине
нiяхъ Суыарокова, а также въ .ж.урналахъ тоrда.шняrо времени находится
ц-влый рядъ обвиненiй театральной публиl<И въ томъ, что при представJ1е-

1) Тамъ же, стр. 360.

- т15 - •



юяхъ пьесъ «Россiйскаго Расина»·, его вдохновителей и послi;дователей она 
вел:� себя дале1{о ве по-европейс1{и. Вотъ съ этимъ-то прежде всего и необ
ходимо было считаться: у насъ не было европейской публиRи, которая могла 
бы восторгаться вычурными разсужденiяыи о значев1и власти или испыты
вать «эстетическift подъемъ» при зр·kлищi; мало своиствевныхъ обыRновен
но1,1у человiчеству страстей, поставленныхъ на высо1<iя ходули. Нашей про
стой, наивной публикi; нужны были простыя, наивныя зрiлища·, 1<оторыя, 
отражая жизнь, должны были_ давать въ то .же время вс1шъ понятное, всiмъ 
доступное поученiе. Несомнi;нно, что на представленiяхъ «Семиръ» эта 
публи1<а должна' была испытывать непроходимую скуцу и, ради развлеченiя, 
начинала «грызть орiхи», громко дi;литься новостями, т. е. совершать т-k 
неблагопристойности, которыя и въ огорчевiе, и въ бi;шенство повергали 
.Су.мароRова. Что ну.ж.но было этой публикi, что ее удовлетворяло и восхи
·щало и, в.iроятно, отвлекало отъ орiховъ-лучше �сего доказываетъ громад
ный, безпримiрный успi;хъ, каRъ въ Мос�вi, таRъ и въ Петербургi;, Аблеси.
ъювскаго «МелъниRа» и. всi;хъ пхъ пьесъ, 1{оторыя являлись попытками
нацiоналъно:й драматической литературы: «СбитеньщиRа», «Гостинны:й дворъ»

> 

а:8едула съ дiтыш» и т. п. публика понимала и �<принимала».
Та-киыъ образомъ, Екатеринивскiй театръ, ставя себi; задачей. служить

пщолой народ.вой, былъ въ первую половину своего существоваюя вовсе
оторванъ и отъ народа, и отъ самой .жизни. Чисто съ внi;шней стороны
театръ бы.nъ ыало доступевъ народу, т. е. среднимъ и низшимъ слоя111ъ обще
ства, потоыу что это, въ сущности, было дорогое удовольствiе; по содер.жа
нiю же, по внутренней оргаяизацiи-театръ совершенно не соотвiтствовалъ за
прос.амъ, умственm,mъ и духовнымъ силамъ народа, и оставался почти исключи
тельно достоя:вiемъ привиллегированНЬJхъ классовъ общества, которымъ
гораздо боJЬmе требова.-�ась забава, чiыъ школа. У nравленiе ЕRатеринин
сюн.iъ театрохъ, бсзсистемное, а зачастую и совсiмъ безалаберное и хаоти
ческое, въ общеиъ носило на себi; характеръ, во всякомъ c.nyчai;, департа
мента не варод:ваrо просв-kщенiя, а только развлеченiй.

Пояятяо, что когда департаментъ развлеченiй питается государствен
ными средства:ии, театры: мо-гутъ существовать; но когда эти средства через
чуръ ограничиваются И.'IИ вовсе прекращаются, то и самое существоваюс теат
ровъ оказывается висящимъ на волоскi;, который лопается при .мал-вйшей
невзrодi;. Поэтому мы видиъ,ъ, что почти всi; частныя театральныя nред
прiятiя въ Екатерининское время заканчива.:�ись очень скоро крахо.мъ; ну..ж.ва
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была разв-в только необычайная изворотливость и изобр-втате.11ьность Медокса, 
чтобы кое-какъ держаться. 

Но какъ бы ни были ненормалы1Ы и неблагопрiятны условiя существо
ваюя русскаго театра въ его первый перiодъ, всета1<и, безспорно и весо
мнiвно, онъ иы-влъ немалое влiявiе, 1<акъ воспитателъное, такъ и образо
вательное, на современное общество. Театръ-слипщомъ огромная Rультур
ная сила и велиRqе культурное средство, чтобы даже при самыхъ неблаrо
прiятныхъ условiяхъ не оказывать ва)l�наго влiянiя на общество. Екатери
нинскiй театръ ю1-влъ одно хорошее,-правда, отрицательное, riмъ не мен-ве, 
очень серьезное,-достоинство: рспертуаръ его лишевъ былъ самыхъ страш
ныхъ для младенчески-наивнаго и дiтски-дов-врчиваrо общества элемен:товъ
элеыентовъ пошлости. Въ этомъ отношенiи первоначальны'й русскiй театръ,
«ъ стыду и прискорбiю, должны сознаться,-стоялъ выше современнаго: сто, 
полтораста лiтъ назадъ зрiлища бывали н:::ивны, с1{учв:ы; нел-впы, но они 
не развращали ума и чувства публики. Это слу.ж.ило самой надежной и вiр
ной гарантiей того, что театръ моrъ имiть влiянiе на зрителя,-nусть мини
мальное, но только поло.ж.ительное. Собственно говоря, это произошло слу
чайн.о, помимо всякой обдуманной системы, такъ какъ тогда въ теа.тральномъ 
.л::1,лi вообще никакой системы не было. Но вiдь въ русс1щмъ театр-:!, почти 
все создавалось случайно, вплоть до nоявленiя Фонвизина, которому, по 
нашему глубокому убi.ж.денiю, и принадле.ж.итъ родоначальничество русской 
драматической литературы: послiдующими ея великими представителями, 
Грибоiдовымъ и Гоrолеыъ, возведенной на высокую степень. Обладая такой 
литературой, пользуясь ею, R.aI{ъ средствомъ, те_атръ могъ осуществить и 
дiйствительно осуществлялъ благое намiренiе Императрицы Екатер·ины П: 
онъ преобразовался въ школу народную. 

Н. Селивановъ. 
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Первый ввероевiйвкiй еъtздъ ецевичеекихъ дtнтелей. 
9-е .марта 1897 года, несоынi.нно, бу детъ занесено въ исторiю русскаrо

театра, какъ одинъ изъ эяаменательвыхъ ея дней: въ Москвi, въ зданiи Малаrо 
театра въ этотъ день состоялось торжественное открытiе перваrо вcepocciй
cl{aro съiзда спеническихъ дi:ятелей, въ присутствiи Авrустiйmаго Покро· 
вителя съiзда Его и�шераторскаrо Высочества Вели каго Князя Сергiя Але
ксандровича и до полутора тысячъ членовъ съiэда. Торжественность отRрытiя

> 

строгiй nорядокъ перваго засiданiя, серьезное настроенiе собранiя - вс� 
какъ бы оnредiляло важное значенiе съiзда и nредрiшало успiхъ его 
завятiй. 

Прежде, чiмъ перейти къ труда:мъ съiзда, счит�емъ необходимьтмъ 
представить бiглый историческiй очеркъ ero органиэацiи. 

Идея и иницiатив:1 созыва перваго всероссiйскаго съiзда сцеяичес�<ихъ 
дiятелей принадлежитъ состоящему подъ АвгустiАшимъ по1<ровительствомъ 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Русскому Театра.чьноыу 
Обществу, -которое въ общеыъ собранiи своихъ членовъ, r 4-ro декабря I 894 
года, принципiально рiшило устроить съiздъ въ 189) году. По мноrимъ 

1 

причинамъ рiшеяiе это, однаl{о, не могло быть осуществлено тогда, и въ ма-k 
1896 года Совiтъ Русскаго Театральна.го Общества пристуnилъ къ орrанизацiи 
съ·1зда, созывъ котораго окончательно былъ назначенъ въ теченiе великаrо 
поста 1897 года, въ Москвi. Совiтомъ избрана была особая коммиссiя> 
-которой и было поручено устройство перваrо съiзда сценическихъ дiятелей> 
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т. е. ея обязанность составляли: вс:k предварительныя работы по организ:щiи 

съiзда, завiлыванiе дтами съiзда во время его засiданiА, приведенiе въ 

исполненiе nостанов.ченiй съiзда, ne'laтaнie его трудовъ и т. n. Окончатель

ный составъ 1<оммиссiи .по организацiи съiзда опредi,лился слi;дующiА: М. Г. 

Савина, R. В. Бравичъ, П. П. Гн-вдйчъ, Е. П. Карповъ, Н. А. Коряевъ, А. Н. 

Кремлевъ, П. М. Медвiдевъ, А. Е. Молчановъ, М. И. Писаревъ, А. А. По

тiхинъ, Н. А. Селивановъ и В. Р. Шемаевъ. 

Коммиссiя начала свою дiятельность 12-го сентября 1896 года, при

чеыъ предсiдателемъ коммиссiи былъ избранъ А. А. Потiхинъ, товарище111ъ 

предс-вдателя-А. Е. Молчановъ и секретареыъ-А. Н. Кре.млевъ. Ко.ммиссiей 

были выработаны: 1) полож.енiе о съ-вздi;, 2) правила съ-взда и 3) програмыа 

съiзда, которыя 17-го декабря 1896 года были утвер.ждены г. министромъ 

внутреннихъ дiлъ. 

Одной изъ rлавныхъ залачъ 11:.оммиссiи являлось возможно болtе широ

кое распространеюе свiд-tнiй о предстоявшемъ съ-взд-в; съ этою цiлью коы

мисс1я разослала въ 12.000 экзеъшлярахъ слiдующiй циркуляръ: 

«Состоящее nодъ Август-вйшимъ покровительствомъ Его Император

скаго Величества Государя Императора PyccRoe Театральное Общество, при 

nреобразованiи его изъ существовавшаго раньше «Общества для пособiя 

нуждающимся сценическимъ д-вятелямъ», им-вло въ виду, не ограничиваясь 

одн-tми благотворительныъш цiлями, расширить кругъ дiятельности Обще

ства, распространивъ ее по возможности н.а всю область частнаго театраль

наго дi;ла въ Россiи. Близко знако .ю1сь съ тяж.елымъ матер1алыrымъ nоло

ж.ен1емъ артистовъ, прежнее «Общество для пособiя нуждающимся сцени

ческимъ д-вятелямъ» пришло :къ убiжденiю, что эти матерiальныя невзгоды 

находятся въ неразрывной связи съ общимъ ненормальнымъ по.nоженiемъ 

театральнаrо дiла. Тогда Общество 'КОреннымъ �образомъ перед·.l,ла.nо сво� 

уставъ и, придя къ сознанно необходимости серьезныхъ театра,1ьныхъ пре� 

образованiй, поставило своею цiлыо не только вспомоществованiе .матерiаль

нымъ невзгодамъ, но, rлавнымъ образомъ, подробное, серьезное изученiе и 

удовлетворенiе всiхъ совре�1енныхъ театральныхъ нуждъ, и, какъ одну иаъ 

первыхъ мiръ къ достиженiю задачъ Общества, признало необходимымъ созвать, 

всероссiй:скiй: съiздъ сценическихъ дiятеле� для совм-встнаrо товарищескаго 

обсужденiя какъ ну.ждъ и потребностей современнаго театра, такъ и т-1,хъ 

.мiръ которыя с.1i;дуетъ принять съ цiлыо удовлетворенiя этихъ потребностей и 

ну.ждъ. l(Первый: всероссiАскiй съ-вздъ сценическихъ д-вятелей» предположено 
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созвать въ Москвi, во время великаrо поста 1897 rода; отъ 9-ro до 23-ro 
ыарта. Для орrаниэацiи съiзда, Русское Театр:tльное Общество избрало осо
бую спецiальн:ую 1<оммиссiю. Пристуnивъ I<Ъ выполненiю порученной задачи 
и, съ своей стороны, намiтивъ рядъ воnросовъ для обсуж.денiя на с;ъiздi, 
кош�иссiя р-tшила обратитьс� к.ъ членамъ Общества,· къ сценическимъ дi;я
тел:яыъ, драматическимъ nисателяыъ, представителямъ орrавовъ печати, пред
ставителш1ъ иск.усствъ и литературы и къ rородскимъ управленiю,tъ и зем
ствамъ съ nокорнiйшею просьбою въ возможно скорiйшемъ вреыени и ни-
1<а1<ъ 1:1е позже 1-ro декабря 1896 года прислать ей письменно.е сообщенiе о 
томъ, какiе вопросы театралънаrо дiла представляются имъ наиболiе суще
ственньши,, насущными и требующиъ�и обсу.жденiя на съiздi. Точно также 
1<оммиссiя съ признательностью выслушаетъ и приметъ къ свiдiнiю всi; 

. . 
указаюя относительно тоrо, как1е недостатки и ненормальности являrотся
наибо.аiе вредными въ современной организацiи театральнаго дiла и тре
буютъ устраненiя и какiя улучшенiя и реформы .желательно предложить. 
l{оьшиссiя проситъ сообщить мн-внiя и фак.тическiя данныя, ве стiсняясь 
ни формою изложенiя, ни литературною обработкою и не ограничиваясь 
т-в�m вопросаыи, которые намiчены самою ком111исс1е10. Bci; полученные, 
такимъ образомъ, воц.росы, указанiя и сообщенiя nослу.жатъ коммиссiи мате
рiаломъ и будутъ приняты во вниманiе при распредiленiи занятiй предстоя
щаrо съiзда въ соотвiтствiи съ утвержденною правительствомъ проrраы
мою. Положенiе о съiздi;, правила его и программа будутъ разосланы тот
часъ по утвер.Щдев1и ихъ правителъствомъ». 

Затi.\1ъ, по утверж.денiи nоложенiй о съi;здi;, правилъ и программы 
ero, коммиссiя разосла.ла ихъ при второмъ цир1<улярi, въ количествi 17.000 
экземnляровъ, какъ сценическимъ дi;ятелямъ, таI<ъ и лицамъ и учрежде
нiямъ, имiющимъ болiе или мен-tе близI<ое отяошенiе кi театру. 

Эти циркулярныя обращенiя вызвали болi;е 80 отвi.то!JЪ сценическихъ 
дiятелей, общественныхъ учрежденiй (городскихъ и зеыскихъ управленiй) и 
лицъ, имi.вmихъ право участвовать въ съiздi; въ I<ачествi. члеяовъ; боль
шинство этихъ отвiтовъ были представлены на обсужденiе съiзда, такъ 
I<акъ имiли хара}(теръ до1<ладовъ. 

Далiе I<О?.шиссiя, согласно _съ утвержденной программой съiзда, раздi;-
лила его занятiя на чет.ыре сек.цiи или отдi.ла. Первый отдiлъ обним:алъ 
общiе, прmщипiальные вопросы: о современномъ положенiи театральнаго 
дiша въ Россiи, ero потребностяхъ и вуждахъ. Во второй отдiлъ вошли: 
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1) вопросъ объ установленiи опредi;ленныхъ общихъ пра.вилъ для театраль
ныхъ предпринимателей (антрепренеровъ, товариществъ и пр.); 2) вопросъ
объ установленiи въ дi,ятельности артистовъ опредi,ленн:ыхъ общихъ nра
вилъ, нарушенiе Rоторыхъ должно считаться уклоненiемъ артиста отъ испол
неюя принятыхъ на себя профессiональн:ыхъ обязанностей; 3) воuросъ
объ установленiи опредiленныхъ общихъ правилъ во взаимныхъ отноше
нiяхъ между сценическими дi,ятелями и антрепризой или товариществомъ.
Къ третьему отдi,лу были отнесены: r) вопросъ объ общедоступности теат
ровъ; 2) воаросъ о городскихъ и земскихъ театрахъ и объ уч.астiи город
<:кихъ управленiй и земствъ въ организацiи театральнаrо дiла; 3) воnросъ
-о серьезномъ репертуарi,, о, воспитательныхъ и художественных7, задачахъ
-rеатра, о необходимости исключенiя изъ nонятiя о театр-t всiхъ учрежденiй,
<:лужащи).{ъ не художественнымъ ц-tлямъ, и объ изыскавiи средствъ для раэ
випя и поддержки художественна.го театра.· Четвертый отдi;лъ составил.и:
1) воnросъ о цензi, для сценическихъ дtятелей: антрепренеровъ, артистовъ,
режиссеровъ, рецензентовъ и т. п.; 2) вопросъ о нормi вознаrражденiя сце
ническихъ дiятелей; 3) воnросъ о матерiальномъ обезпеченiи сценическихъ
лiятелей, объ улучшенiи ихъ быта и объ обезпеченiи воспитанiя ихъ дiтей.

8-го февраля r 897 года ком.миссiя удостоилась получить извiщенiе о
согласiи Его Императорскаrо Высочества Великаrо ,:Князя Cepriя Алексан
дровича принять· первый всероссiйскiй съiздъ сценическихъ дi;ятелей подъ 
Его Авгусriйшее покровительство. Затiмъ комм.иссiя избрала въ nочетныя 
предсi;дательницы съiзда заслуженную артистку Императорскаго Московскаrо 
Малага театра Надежду ,Михайловну Медвi;деву .. Предсiдателемъ съiзда и
его общихъ собранiй избранъ былъ предсiдатель комыиссiи и совiпа Рус
<:1<аго Т еатральнаго Общества А. А. Потiхинъ. Обязанности предсi;дателей 
отдiловъ, по избранiю ком.миссiи, приняли· на себя: перваrо-П. Д. Бобо
рыкинъ, второго-А. Е. Молчановъ, третьяrо-Е. П. Rарповъ и четвертаго
Вл. И. Немировичъ:. Данченко. 

Для участiя въ занятiяхъ съiзда, l{po.мi предсi;дателя съiзда и пред
<:i;датеJJей отдiловъ, iздили въ Москву члены коммиссiи.: М. Г. Савина, 
К. В. Бравичъ, А. Н. I{ремлевъ (секретарь съiзда), П. М. Медвi;девъ и Н. А.

Селивановъ. 
9-го ыарта, по заранiе опредiленной программ-в, состоялось торжествен

ное открытiе перваго всероссiйскаго съiзда сценическихъ д-tятелей. Въ два часа 
дня въ Малый театръ nрибылъ Его Императорское �ысочество Авrусriйшiй 
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Покровитель съiзда Ве.nикiй' R.нязь Cepriй А.1ександровичъ. Встрiченный по
четной предсiдате.nьницей съ1зда, предс-вдателемъ съiзда и лредсiдате.nяма 
отд1ловъ, ч.nена:ми орrанизадiонной коммиссiи и представителями уnрав.nенiя Мо
сковскихъ IЬшераторскихъ театровъ, Ero Высочество изво.nи.nъ пройти въ фойэ" 
гдi былъ отслуженъ молебенъ предъ св. иконой Иверс'Кой Божiей Матери. 

По окончанiи ьюлебствiя, Ero Императорское Высочество прослiщовалъ 
йъ за.11ъ Малаго театра и, подойдя къ предназначенному Еыу поче:rно.му м1сту" 
изволилъ сказать: «Объявляю первый съiздъ русскихъ сценическихъ д1яте
лей открытымъ». Единодушное «ура» тысячи присутс'Гвовавшихъ членовъ. 
съiзда было отвiтомъ на слова Великаrо R.нязя. 

Затiмъ сл1довали посвященныя выясненiю значенiя съiзда piчf!: почет
ной- предсiдател:ьницы Н. М. Медвiдевой, предсiдателя съiзда А. А. По
тiкина, предсiдателя перваrо отдiла П. Д. Боборыкина, предсiдателя 
третьяrо отдiла Е. П. R.арпова и секретаря съiзда А. Н. R.ремлева. 

<(Торжество, на которомъ мы присутствуемъ»,-начала свою рiчь Н. М_ 
Медвiдева,-«тор.жество искусства въ полномъ смыслi этого слова». Въ созыв-k 
перваго съiзда сценическихъ дiятелей почетная предсiщательница его видiла" 
«что наше общее дiло выходитъ на новую широRую, преRрасную дорогу»

,.
. 

что «отнынi за театромъ, не только на словахъ, признано великое обществен-
ное значенiе». Задачу съiзда Н. М. Медвiдева раздiляла на двi; части: «улуч
шенiе быта артиста и поднятiе драматическаго искусства. R.акъ ни высока" 
какъ ни благородна послiдняя цiль, мое вниманiе rлавнымъ образомъ со
средоточено на первой. Разумъ говоритъ мнi, что, у.nучшивъ бытъ артиста" 
ыы riмъ самымъ сдi;лаемъ ero бo.nie способнымъ къ труду и nоднимемъ" 
такимъ образомъ, театръ; сердце rоворитъ, что пора позаботиться о провин
цiальномъ актерi;, вспомнить, что онъ-пре.жде всего человiкъ, у'Го.nить его 
голодъ, отереть ero слезы! Вс-kмъ вамъ, миJюстивые государи, знакома жизнь 
совре�теннаго Несчаст.nивцева, всiмъ вамъ извiстно, что пoc.ni дурно сыгран
ной драмы на сцев-t, тамъ, въ сырой по.nутьмi; ку.1Jисъ, между пыльныхъ и 
дырявыхъ декорацiй разыгрываются нерiдко таRiя <<драмы за сценой», отъ 
которыхъ затрепещеrь саыое )1ужественное сердце, заблещутъ слезы на самыхъ 
суровыхъ глазахъ. Т амъ и настоящiе 'КО роли Лиры и сло.мленнътя .жизненной 
борьбой .живыя R.орделiи, - наконецъ, та111ъ просто го.nодвые и. страдающ1е, 
.nюди! .. Помочь ю1ъ, RЪ счастью, мо.жетъ и одинъ нашъ съiздъ, только бы 

. . 
было искреннее желаюе, с�знаюе до.nга, готовность трудиться я то.nько бы 
Богъ б.nаrословилъ наши начиванiяl>> 
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А. А. Пот-tхинъ началъ съ выяснеюя задачъ и обяэаннностей съiзда: 

«Не для развлечен1я и забавъ, не для взаrн�"наrо знакомства и праздныхъ бе

сiщъ собрались вы сюда съ разныхъ концовъ Россiи, но для большоrо и 

серьезнаго дiла, которое довiряетъ вамъ и на которо� благословляетъ б.nа

rодiтельная, заботящаяся объ общемъ благi; Высочайшая Власть». Заriм1> 

r. Поriхинъ въ краткихъ чертахъ напомвилъ «исторiю возникновенiя мысли

о съiз)('В и ея осуществлевiя» и закончилъ свою рiчь слiщующими указа

вiяыи: «Вы должны помнить, что нашъ Государь Императоръ разрimилъ

настоящiй съiэдъ, подъ Авrустiйшимъ покровительствомъ Его Иьшератор

скаго Высочества ВелиЕ<аrо Князя Cepriя Александровича, пре:доставляя вамъ

возможность высказать ваши вуЖдЫ и .желаюя и давая ваыъ вели_кое право

обсудить ихъ и проектировать мi;ры 1п улучшенiю и раэвитiю театральваrо

дi,ла и улучшенiю и обезпеченiю вашего личнаrо поло.женiя, смотритъ на

вас-ь, как:ь на полноправныхъ rра.жданъ и каЕ<ъ на истинныхъ слуrъ и д-hя

телей иску<.ства · и ожидаетъ отъ васъ всесторонняго, безпристрастнаrо и

разумнаго обсужденiя подлежащихъ вашеыу разсмотрi;нiю воnросовъ. Поэтому,

при обмiн-1, мысJ1ей, при предложевiяхъ и возраженiяхъ, вы должны имiть

въ виду преЖде всего общее дi;ло, стоять на почвi общихъ интересовъ,

остерегаться увлеченiй, самолюбиваrо задора и личныхъ эгоистичныхъ стрем

ленiй, вырабатывать и проектировать тадiя мiры, которыя, обезпечивая инте

ресы вашеrо искусства, нормируя, регулируя и улучшая ваше общественное

положеюе, въ то же вре�tЯ соrласоваJJись и совпадали съ существующиыи

зак.онамй и общественны.ми установJJевiями. И чi;мъ обдJ.маннi;е, всесторов

нiе, осторожвiе и умiреннiе будутъ ваши пос.тановлевiя и ходатайства,

riмъ скорiе и вi;рнiе они будутъ выслушаны, уважены и удовлетворены

правитеJJьствомъ. Да блаrословитъ же Господь nредстоящiй ва.мъ трудъ, и

да будетъ онъ достоенъ оказаннаго ва.мъ довi;рiя, плодотворенъ и много

плоденъ ради процвiтанiя ИЭJJIОбленнаrо искусства и вашеrо личнаго бJJаrо

состоявiя, во славу Державнаго Покровителя нашего Общества, Его Иыпе

раторскаго Величества Государя Ииператора».

P-:I;чr, П. Д. Боборыкина представляла собою историческiй очерк.ъ раз

витiя и значенiя руссдаго драматическаго театра въ сравненiи его съ за

падно-европейскимъ. «Настала, наконецъ, минута»,-началъ r. Боборыкинъ,

«к.оrда русскiе сценическiе дiятели, собравшiеся на первый свой съ·.kздъ, 

.могутъ всесторонне обсудить первенствующiе вопросы, связанные не только 

съ ихъ личной судьбой, но и съ поло.жев1емъ въ Россiи театраJJънаrо дiла, 
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какъ одноА изъ ,самыхъ живыхъ и .мноrообразЕIЫхъ областей художественнаrо 

творчества. Въ нашемъ отечеств-:k едва ли не больше, ч-kмъ гд-k-либо въ Запад

ной Европi, на театръ можно смотрiть, 1tакъ на одно изъ самыхъ двиrатель

выхъ и привлекательныхъ орудiй и проявленiй развитiя общества». Указавъ 

на рядъ внутреннихъ ненормальностей и несовершенствъ въ совре.менномъ 

стро� театральнаго дiла въ Россiи, ораторъ заключилъ свою рiчь слiдую

щими словами: «Вы я собрались, господа, затi.мъ, чтобы не ограничиваться 

однtми внimниыи мiрами, а поставить вiрвую и безпощадную оniнку 

вс-вмъ внутренни.мъ недуrамъ и найти въ себ-t самихъ, въ своей средi, въ 

noIПJмaaiи вза1:п,1ныхъ вуЖдъ и ивтересовъ, въ болiе освiжающихъ идеяхъ, 

nринципахъ 'и навыкахъ-цi;нныя и плодотворныя средства. Прив-втствуя васъ, 

какъ первыхъ, по времени, участниковъ та1<ого благороднаrо и знаменатель

наго почина, я чувствую себя особенно счастливыыъ, 1<а1<ъ вашъ сотрудникъ, 

посл-в долrолi;тней, посильной работы въ области дорогого всiыъ вамъ 

д-kла. Болiе трид1J.ати пяти лiтъ, проведенныхъ въ борьбi; съ тiмъ, что 

намъ 1<азалось вреднымъ или непрiязневвыыъ свободному развитiю русскаго 

театра, еслп не дали еще очень блестящихъ результатовъ, то, по крайней 

мipi, укрinили ьшоrих1� изъ насъ въ томъ отрадномъ убiжденiи, что 

всякая здоровая идея, каЖдое энергически прочувствованное стре.млеюе 

пролаrаютъ себ:в путь. То, что еще четверть вiка тому назадъ не было 

мыслямо, въ условiяхъ русской дi;йствителъности, то теперь уже стало 

фактомъ! И вашъ съiздъ долженъ служить наrляднымъ доказательствомъ 

тоrо, цакъ расширился круrозоръ русскихъ сцеrшчесrtихъ дi;ятелей, каюя 

l{рупныя задачи можете вы обсуждать на свободi, зная, что на васъ, какъ 

на артистовъ, лучшая доля pyccrtaro общества смотритъ съ полн:ымъ 

сочувств1емъ я желаетъ вамъ nрочныхъ усniховъ во всемъ томъ, что со

ставляетъ достоинство, цiну, црасу и будущность сценичес1<аrо дiла въ 

Pocciиl». 

Е. П. !{арповъ, сдiлавъ характеристику nоложен1я совреыеннаrо театра 

въ Россiи, обстоятельно и подробно остановился на выясненiи значенiя на

родваго и общедоступнаго театровъ, цоторые должны явиться образоватеJ1ъ

ньu.1ъ и воспитателънымъ учреждеюемъ для :массы, и поэтому держаться 

исключительно художественныхъ средствъ воздiйствiя на нее, т. е. художе

ственнаrо репертуара и достойныхъ его постановrtи и исnолвен:iя. Г. Кар

повъ nризнавалъ .желательнымъ, даже необходиыымъ, учрежденiе въ Мосцвi, 

какъ образца, общедоступнаrо ващоналън:аго театра, по типу, выработанному 
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покойню1ъ А. Н. Островскимъ и удостоившемуся одобренiя въ Бозi почи

вающаrо Государя Императора Александра IП. 

А. Н. Rреылевъ въ рiчи своей rовориJ1ъ объ общественной задачi 

актера. 

По окончавш рiчей, Его Императррское Высочество Великiй Князь 

Cepriй Александровичъ, при единодушпt,1хъ кликахъ «ура», въ 4 часа отбылъ 

со съiзда. 

Торжественное собравiе русскихъ сценическихъ дiятелей, начавшее 

ихъ первый съtздъ, бЫJlО закрыто. Работы съiзда начались I r-ro марта 

и продолжались безъ перерыва до 2 з-го .марта включительно. 

По положеяiю о съiздi, товарища предсiдателя съiзда и товарище-и 

предсiдателей отдiловъ должны были избирать сами члены съiзда. Товари

щемъ предсiщателя съiзда единогласно былъ избранъ провинцiалъный дра

.матическiй артистъ А. Д. Лавровъ-Орловскiй; въ товарищи предсiщателей 

отд-вловъ были избираемы (на каждое засiдавiе отдiльно): Д. А. Бiльскiй, 

А. А. Де-Бр101н:ъ, Ю. е. Закжевскiй, И. П. RиселевсЕ,iй, Е. Я. Недiлинъ, 

Н. Н. Соловцовъ, М. П. Старицкiй, Л. А. Тычинскiй и А. А. 8аддiевъ. 

Секретаря.ми отдiловъ состояли: перваrо - Т. И. Полверъ, второго -

В. А. Марковскiй, третьяrо - Н. И. Ти.мковскiй и четверrаго - С. Л. Rу

гульскiй. 

Первый всероссiйскiй съi.здъ сденическихъ дiятелей являлся вмiст:k съ 

тiмъ и первымъ, почти не иыiвшимъ преце�ентовъ даже въ Западной 

.Европi, опытоъ�ъ коллективнаrо обсужденiя воnрqсо·въ иск1сства и совре

мевваго положевiя, какъ матерiальнаго, такъ и общественнаrо, его служите- . 

лей. Въ состав-:1, члевовъ съiзда преобладали провияцiальные актеры, кото

рымъ, разумiется, впервые приходилось фигурировать въ качествt доклад

чиковъ, ораторовъ, возражателей и т. п. и которые въ своемъ прошломъ 

менiе всего могли ,найти опытъ и руководство для парламентарнаrо обсужде

вiя и разрiшенiя общихъ; принципiальвыхъ вопросовъ. Неудивительно по

этому и вuолвi естественно, что въ начал-в съiзда ьiежду боль'Шинствомъ 

члеяовъ его господствовало нiсколъко приподнятое настроенiе, .м·.kшавшее иыъ 

спокойно и объективно относиться къ обсуждавшимся волросамъ, 1<аждыА 

изъ которыхъ близко касался личныхъ интересовъ докладчиковъ, ихъ сто

ронниковъ и оnпонентовъ. Эта приподнятость настроенiя, это ревнивое отяо

шеюе къ новому, необычному и почетному положеюю, которое заставляло 
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предполагать признаюе за аl{теромъ правъ гражданина, на первыхъ nорахъ 
моrли и должны были вызывать нiсколько неумiренныя проявленiя чувства, 1 

заставляя на время смолкнуть 'сдержанный rолосъ разсудt<а. 
Безспорно и внi соьmiвiй, что въ первые дни, вiрнiе, въ nервыя за

-сiданiя съiзда, члены его, т. е. rроыадвое большинство, .жили и дiйство
вали подъ влiянiемъ чувства гораздо больше, чiмъ разсуд1'а, но чувства 
хорошаrо, освi.жавшаrо и ободрявшаrо. Вотъ почему моrли проявляться и 
.дiйствительно проявлялись слишl{омъ горячее увлеченiе, излишняя страст
ность въ обсу.жденiи наболiвmихъ вопросовъ; вотъ почему иноrда приходи
.лось принимать красивую, эффектно сказанную фразу за сущность и уже 
nотомъ давать ей должную, вiрную оцiнRу, l{Огда «ума холодныя наблюде
яiя» занимали мiсто «сердца горестиыхъ заыiтъ». 

Только увлеченiем.ъ, только неподготовленностью къ обсу.жденiю nрин:
ципiал:ьНЪJхъ вопросовъ нужно объяснить такое явленiе, какъ принятiе собра
вiемъ вiсl{олько необдуманно предло.женныхъ резолюцiй, выходившихъ за 
предiлы программы и RОмnетенцiи съiзда; но впослiдствiи, «по размышленiи 
зрi.лоыЪ)), 1<огда улеглись первыя впечатлiнiя, когда собранiе съ споl\ой
-ств�е.мъ и безпристрастiемъ l\ритики стало относиться RЪ тому, что ему пред
..паrалось, оно смiло и рiшитеJJьно отвергло свои первоначальныя постанов
.ленiя, «вошло въ проrра�1му)> и у.же съ яснымъ сознанiемъ практичесl{ОЙ 
важности и возможности осуществлевiя разрiшало всi вопросы. 

Завятiя перваrо отдiла съiзда, по «общимъ вопросамъ)>, начались 
очень интересвыьш докладами заслуженной артистки Московсl{аrо Император
скаrо театра Н. М. Медвiд�вои, провинцiальнаrо опернаго артиста М. М. 
Рiзунова, артиста Московскаго Малаrо театра А. П. Ленскаrо и провинцiаль
наго драматич�скаrо актера Т. Н. Селивано.ва. Bci доt<лады были выслушаны 
.съ боль�чимъ вниманiемъ, а докладчики награждались rромомъ р:укоплесl{анiй; 
-саыый .же большой успiхъ, выразившiися долгой и восторженной овацiей,
выпалъ на долю г. Селиванова, докJJадъ котораrо дышалъ большой исl{рен
а остью и стре�шлся указать провинцiалъно.му актеру какой-аибудъ выходъ
,изъ его тяж.елаго современнаrо положенiя.

Какъ названные докJJады, такъ и всi слiдовавшiе за ними признавали, 
что современный театръ находится въ перiодi упадка и настоятельно тре
-буетъ осуществлевiя дiлаго ряда мiръ, направленныхъ, съ одной стороны, 
f{Ъ подвятiю ero худо.жествею�аrо уровня, съ друrой - къ улучшенiю мате
:рiальнаго положенiя сценическихъ д-вятелей. Вопросы о такихъ 111-врахъ были 
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отнесены къ друrимъ отд-1,ламъ, которые и постановляли свои рi;щенiя, утверж.

давшiяся общиыъ собранiемъ съiзда. Такъ сказать, колис1ествеяяая nродук

'Тивность съi;зда выразилась въ слiдующихъ цифрахъ: всiхъ засiщанiА 

<:ъiэда было 25; всiхъ докладовъ прочитав:о былъ 94, въ томъ числi: въ 

nервомъ отдi,лi,-26, во второмъ-10, въ третьеыъ-27
1 

въ четвертоыъ-17 11

въ отнесенномъ къ неыу оперномъ подъ-отдi,лi;--14. 

Ва.ж.нiйшей резолюцiей, поставленной первымъ отдi;ломъ, явилась слt

.п.ующая: «Снят.i.е эапрещенiя съ оnерныхъ и драматиqескихъ представлевiй 

въ теченiе великаrо и успеяскаrо nостовъ и яакаяунi, праздниковъ было бы 

желательной и справедливой м-:kрои, давно ожидаемой всiыи сцеяическиыи 

дi;ятелями ». 

Занятiя второго отдi:;ла являJiись едва ли пе самыми важными, въ nрактиче

<:�омъ значенiи, для сценичесI<ихъ дiятелей: этому отдi.лу предстояло выработать 

проекты нормальяаrо контракта и нормальнаrо устава товарищества. По nредло

женiю предсi;дателя отдiла, А. Е. Молчанова, предварительно была избрана 1,ом

ъшссiя, въ составъ которой вошли представители всi;хъ отраслей сценичес,,ой 

д-:kятельности, именно: представители антреnренеровъ-П. М. Медвiдевъ и П. А. 

Соколовъ-Жа�1сонъ, распорядителей товариществъ-М. М. Бородай и Н. Н. 

Синелъниковъ, драматическихъ артистовъ-А. А. 8аддiевъ и И. М. Шуваловъ, 

�ртистокъ-М. Э. Моншейнъ и Н. И. Степанова, оnерныхъ артистовъ-Ю. 8. 

Закжевскiй и М. М. Рi;зуновъ, оперетоqныхъ артистовъ-П. А. Волховской и 

М. А. Завадскiй, орI<естровыхъ ь1узыкантовъ - И. О. Палицынъ и В. И.

Т р.ж.ешевскiй, актеровъ на маленькiя роли-Т. Н. Селивановъ, хористовъ_. 

е. !{. Волъскiй, представителей rородскихъ управлевiй-Л. Я. Р:�эу.мный. 
. 

. 

R.омыиссiя, nодъ предсi,дательство.мъ А. Е. Молчанова и при секретарi, 

В. А. Марковскомъ, посвятила 1 5 засiданiй выработкi: проекта нормалънаго 

договора и правилъ, нормирующихъ взаимвыя отношенiя сценичес!{ихъ дi:я

телей и предпринимателей. Этотъ проектъ, составившiй 139 параrрафовъ, 

былъ отпеqатанъ и представленъ на утвер.ж.девiе съi;зда 22-ro марта. Съ 

небольшими иэмiненiя-ми и дополненiями проектъ былъ утвержденъ собра

нiемъ и, такъ с1,аэать, соэдалъ ту почву, на которой ок.овчз:rельно долженъ 

быть выработанъ нормальный контрактъ, обязательный для всi:хъ сцениче · 

<:кихъ д-:kятелей. Съiэдъ поруqилъ Русскому Театральному Обществу разослать 

принятый и утвер.ж.денный проектъ нор.мальнаrо договора и норыальныхъ 

оравилъ всiмъ сценическиыъ дiятелямъ, которымъ будетъ предложено выска

зать всi; свои мнi;нiя, замi:чанiя, дополнеюя и т. n., чтобы затiшъ все 
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свести къ одному знаменателю и уже въ окончательной реда!\цiи предста
вить nроектъ нррмальнаrо 1щнтракта второ.му съi;зду. Точно также рiшено 
просить РусскоеТеат�альв:ое Общество выработать къ будущему съi;зду проек_тъ
устава нормальнаго товарищества. 

Съ-вздъ шумно и горячо выразилъ благодарность кошшссiи по выра
боткi; проекта нормальнаго }(онтракта; отъ иыени коммиссiи предсiJдателю ея 
и· секретарю были поднесены на память золотые жетоны. 

Третiй отдi.nъ съiзда, работавmiй подъ предсiдательсз:;,во111ъ Е. П. :Кар
пова, отличался наибольшей продуктивностью въ постановленiи резолюцiй" 
изъ которыхъ от.м-:втимъ главнiйшiя: 

Просить Русское Театральное Общество довести до св1,дi,нiя городскихъ 
уnрав.ценiй и земскихъ собранiй о томъ, что первый всероссiйскiй съiздъ 
сценическихъ дi;ятелей, выслушавъ цiлый рядъ докладовъ по вопросу о город
скихъ и зеыскихъ театрахъ, призналъ безусловно полезнымъ, въ интересахъ 
болiе правильной постановки театральнэго дiла въ провинцiи, чтобы непо<:ред
ственно его веденiе взяли на себя rородскiя уnравленiя и земскiя управы, в:ь лиц-в 
своихъ выборнътхъ представителей, образовавъ, таки�1ъ образоь1ъ, дире1щiи 
театровъ; при этомъ съiз.дъ nризналъ необходимымъ, чтобы художественною 
частью теа,:ра исключительно руководили опытные и интеллигентные режис
серы, no воююжности, рекомендованные Русскимъ Театральныы1, Обществомъ. 

Ходатайствовать предъ министро.мъ Внутреннихъ. Дiлъ о субсидiи отъ 
пра�ительства городскиыъ. управленiя.1,1ъ на постройку театральныхъ здавiА въ 
небольшихъ rородахъ съ фабр-ичнымъ и заводскимъ населеюемъ, въ иятере
сахъ народнаго образованiя и народвоА трезвости. 

Съi;здъ призяалъ желательншп, устройство въ Мос!{В'Б общедоступнаго 
вародваго театра, по типу, проектироваввому А. Н. Острqвскимъ и одобрея
в:ому въ Бозi nочивающимъ Имnератороыъ Александро.м7> IП, съ тiмъ, чтобы 
этотъ театръ служилъ руководящимъ и объединяющимъ центромъ для вс-kхъ. 
общедостуnныхъ театровъ въ Россiи. 

Ходатайствовать предъ Министерство.мъ Внутреннихъ Дi;лъ, чтобы по, 
отношенiю RЪ общедоступнымъ и, .такъ называемьшъ, народныыъ :rеатрамъ. 
nримiнялась общая драыатическая цензура, а спеuiальная драматическая цен
зура была ?ставлена лишь для временныхъ праздничныхъ простонародныхъ. 
театровъ (балагавовъ). 

Ходатайствовать' предъ Русскимъ Театральныыъ Обществоь1ъ о выработк-k 
каталога nьесъ для общедоступныхъ .народныхъ спектаклеА. 
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Съ-вздъ выражаетъ желан1е, чтобы антрепренеры и расnорядmели това
риществъ стремились, no возможности, къ насащденiю въ nровинщалъныхъ 
театрахъ серьезнаrо репертуара, въ интересахъ nоднятiя художественнаrо 
вкуса у публики, а также въ интересахъ развиnя у сценичесl{ихъ дi.ятеле/1 
художественнаrо таланта. 

Въ виду тоrо, что художественный п .матерiальный успiхъ театральнаrо 
предnрiятiя непосредственно связанъ съ серъезнымъ отношеяiемъ режиссе
ровъ и артистовъ R.Ъ дiлу, съiздъ ре«омендуетъ бол�е тщательную поста
новку серъезныхъ художественныхъ nроизведенiй. 

Ходатайствовать: 1) о подчинеяiи малоруссl{ИХЪ спектаклей общимъ 
правиламъ и объ· отмiнi существующихъ нын-t оrраничевiй въ разрiшевiи 
этихъ спекта«лей; 2) о подчиненiи малоруссl{ихъ nьесъ на одиваковыхъ уело-
вiяхъ съ драматическими nроизведенiями, написанными на русскоъ1ъ .яэык.1>; 

3) о включенiи малорусских� п.ъесъ въ списокъ nьесъ, разрimаемыхъ для
народнаrо театра.

Съi.эдъ приэнаетъ нежелательной и вредной дiятельность любитель
скихъ кружковъ въ тiхъ случаяхъ, коrда она не служитъ дi;л-у серьезнаrо 
искусства и наноситъ матерiальный ущербъ профессiональнымъ сцениqескимъ 
дi,ятелямъ. 

По четвертому отд-влу, между щ�очимъ, были постановлены слiщующiя 
главн·Ыiшiя резолюцiи: 

Образовать при Русс1<омъ Театралъномъ Обществi, спецiальный фондъ 
имени А. А. Потiхина для матерiальнаrо обезпеченiя нуждающихся сцениче
скихъ дiятел_ей и ихъ семей, путе.мъ слi;дуrощихъ взи.манiй: r) l{аждый сце
ничес1<iй дiятель, подвизающiйся, хотя бы временно, въ частныхъ театрахъ, 
уплачиваегъ со всякаrо полученнаrо имъ за свою nрофессiональную работу, 
не исl{люqая и бенефисовъ, рубля-одну Rопiйку;-2) взимать 1 /t0/o съ вало
вого сбора, получаемаrо антрепренеромъ; 3) взимать въ пользу названнаrо 
фонда по ro коп. съ 1<аж.дой сотни печатаемыхъ афишъ въ. университет
скихъ и rубернскихъ городахъ и п�, 5 коп. въ уiздныхъ. RонтрОJ/Ь за сбо· 
ромъ по всi.мъ nриведеннымъ пунктамъ просить выработать Русс«ое Театраль
ное Общество. Вся поступающая отъ такихъ взиманiй сум.ыа должна распре
дiляться Русскимъ Театральнымъ Общество.м:ъ слi;дующимъ образо111ъ: а) 50°/о, 
на эмеритуру, б) 25 °/о-въ ссудный капиталъ или ссудо-сбереrательную кассу, 
в) 25 °/о-на устройство прiютовъ, школъ и вообще на попеченiе о нущдаю
щЙхся дiтяхъ сценическ.ихъ дiятелей. 
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Ходатайствовать чрезъ Русское Театральное Общество о томъ, чтобы 
сценическiе дiятели пользовались возмо.жвой скидкой по билетамъ и кви
танцiяыъ на баrа.жъ на всiхъ россiАскихъ .желiзныхъ дорогахъ, причемъ, до 
учре.ж.денiя корпорацiи русскихъ артистовъ, принадлежность къ числу сце
ническихъ дi;ятелей свидiтельствова.,ась бы или Русскимъ Театральнымъ Обще
ст�омъ, или мъстными полицейскими властями. 

В ъ видахъ nрисоединенiя всiхъ сценическихъ .дъятелей къ Театраль
ному Обществу, ходатайстворать nредъ Совътомъ Общества объ установленiи 
членскихъ взвосовъ соотв-kтственно nолучаемымъ сценическими дiятелями 
окладамъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы для nолучающихъ до 50 рублей мi
сячнаго .жалованья - годичный членскiй взносъ устанавливался въ 2 рубля, 
для nолучающихъ отъ 50 до 100 р.-3 р. и для nолучающихъ свыше _100 р. 
въ мiсяцъ-по 5 рубле.й, принаравливая этотъ разсчетъ къ зимнимъ окла
дамъ артистовъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ и въ конечныхъ выводахъ rлавнiйmiе nраl{
тическiе результаты nерваго всероссiйскаrо съiзда сценическихъ дiятелей. 
Но едва ли не ва.жнiе оказались результаты нравственные. Это удивительно 
ярко, торжественно и трогательно выразилось въ день закрытiя съiзда, на 
послi.днемъ его общемъ собравiи. Огромная актерская семья, въ полторы 
тысячи человiкъ всiхъ сценически'хъ звавiй, состоянiй и поло.женiй, впер
вые объединилась, слилась въ одно дружественное, братское сообщество .. Пер
вый съiздъ сценическихъ дiятелей явился и первымъ шагомъ 1'Ъ установле
нiю арти'стической 1'0pnopauiи. Онъ съ несомнiнной наглядностью nокас1алъ, 
что такая корпорацiя не только возъюжна, но и сравнительно безъ особыхъ 
трудностей достижима. Са.ми сценическiе дiятели центральнымъ орrаномъ 
предположенной 1'Орпорацiи избрали Русское Театральное Общество, кото
рое сразу прiобрiло болiе тысячи -новыхъ членовъ и котороъ�у предстоитъ 
существенно переработать свой уставъ именно въ цiляхъ созданiя корпо
рацiи русскихъ сценическихъ дiятелей. 

Послiднiй день съi.зда, подведшiй .моральный итогъ всiмъ желан1ямъ 
наде.ждамъ и стремленiя.мъ сценическихъ дiятелей, навсегда останется въ 
паъ�яти участциковъ этого рiдкаrо единенiя, этого хорошаrо, умилявшаrо и 
воэвыmавmаrо братанiя артистической семьи. Въ этотъ день словъ сравнительно 
было мало, но 1'а.ждое изъ нихъ шло отъ искренняrо сердца, изъ глубины 
блаrороднiйm0хъ чувствъ и побу.жденiй. 

Рi;дчайmую, необы!\новевную картину представлялъ Московскiй Малый 

- 130 -



театръ, когда восторженно настроенная, празднично убравшаяся полуторатысяч
ная толпа съ удивительною стройностью и задушевною выразите.nьвостыо 
исполняла народный rю,шъ во славу Своего Возлюбленнаго Монарха и въ 
безпредiлъной благодарности за Его всеrдашнiя милости, оказываемыя Рус
скому Театральному Обществу и всему русскому театру. Могучимъ единодуш
ны.мъ «ура» выражала она благодарность Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Сергiю Александровичу, принявшему первый съiздъ �одъ 
Свое Августiйшее покровительство. 

Никого не забыло это братски сплотившееся общество, долженствующее 
служить высокому и благородному дiлу просвi;щенiя массы, никого изъ тi;хъ, 
кто такъ или иначе потрудился на пользу общаго, всiмъ дорогого д-kла 
развитiя русскаrо театра. Какой-то стихiАноА силой повiяло отъ тi;хъ 
неподдi;льно восторженныхъ овацiй, 1<оторыми встрi;тило собранiе nредсt
дателя съiзда, А. А. Потi;хина, глубоко-глубоко растроrавmагося. Съ энтузiаз
момъ оно приняло рiчь товарища предсi;дателя съiэда, А. Д. Л:1врова
Орловскаго, блаrодарившаго отъ имени товарищей, въ .лицi; А. А. Пот-вхина, 

всю коммиссiю по орrанизацiи съiзда, предсiдателей отдiло.въ, Н. М. Мед
вi;деву и М. Г. Савину, «олицетворявшихъ чудный образъ русской жепщиНЬ) 

и русской артистки», секретаря съi;эда А. Н. I{ремлева, Д. В. Гарина-Вин
динrа, много трудящагося для Русскаrо Театральнаго Общества и др. М. Г. 
Савиной была, кромi того, выражена восторженная, горячая благодарность, 
какъ одной изъ учредителъвицъ Театральнаго Общества, въ дiятелъности 
котораго она принимаетъ со дня его основанiя живiйшее участiе. Отъ ю�ени 
съiзда всtмъ членамъ коммиссiи были поднесены жетоны, а предсi,дателю ея, 
А. А. Потtхину, кро111i того,- адресъ въ серебряnомъ футляр-в. Горячо благо
дарило собранiе тaIQ1te и управляющаго Конторой Мос!{овскихъ Император
скихъ театровъ, П. М. Пчедьникова, за оказанное сцеnическиыъ дiятеJ1ямъ 
широкое rостеар1и.мство. 

Этотъ знаме;1ательвый день оставилъ въ душi, 1,аждаrо члена с:т,tзда 
xopomiя, благодарн:ыя· сiмена и, вавiрное, каждый покидалъ rостепрiимвъ1й 
залъ Малаrо театра съ в-tрой и надеждой, что они не заrлохнуrь .... 

24:ro марта, по закрытiи съi;зда, его nредсtдателемъ была получена отъ 
помощника министра Императорсrtаrо Двора rенералъ-адъютанта барона 
Фредерикса слtдующая: телеrра.мма: 

«Его Величество Государь Иыператоръ повелtлъ благодарить чJJеновъ 

перваго !3Сероссiйскаrо съ1зда сценическихъ дiяте.1ей за выражеввъ1я вtрно-
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подданничесюя чувства и передать сценическимъ дiятеляыъ пожеланiе успiха 

въ будущемъ» . 

. Эта телеграмма бы.'!а отвiтомъ на посланную предсiдателемъ, по просьб-в 

съiзда, депешу слiдующаго содержанiя: 

«При окончанiи своихъ занятiй, первый всероссiйскiй съiздъ сцениче

скихъ дiятелей, съ восторженныыъ единодушiемъ и проливая слезы умиленiя, 

повергаетъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества чувства безпре

дiльной вiрноподданнической преданности и благодарности за всi · Ваши

великiя ыи:лости, оказанныя русскому театру и русск.имъ сценическимъ дiя

телямъ». 

Августiйшiй Покровитель съiзда, Великiй :Князь Сергiй Алецсандровичъ, 

на телеграмму перваго всероссiйскаго съiзда изволилъ отвiтить слiдующей 

телеграшюй: 

«Благодарю первый всероссiйскiй съiздъ сценическихъ дiятелей за 

выраженныя въ депеш-в чувства. Вполнi признаю пользу, которую должны 

приносить съiзды сценическихъ дiятелей, и исцренно желаю, чтобы резуль

таты настоящаго и будущихъ съi;здовъ были дiйствитсльно благотворны и 

послужили на пользу нашему дорогому русскому исцусству н;а сцен-в». 

Съiэдомъ были также посланы телеграммы съ выраженiемъ бл�годарности 

министру Императорсцаго Двора графу И. И. Воронцову-Дашкову и дирец

тору Императорскихъ театровъ И. А. Всеволожсцому. 
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С.-ПШРБУР[СКАЯ МАСТЕРСКАЯ УЧЕБНЫХЪ ПОСОБIЙ И И[РЪ, 1 
Поставщики учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ nовелtнiю постоянной Комиссlи 

народныхъ чтенlй въ С.-Петербурrt и Московской комиссiи. 

9. Троицкая улица, 9.
Основана въ 1873 'ГОдУ. 

= -Ч.ЕТЫРНАДЦАТЬ иа�рад3 иа в1>tсmавпах3: =
ДВ'JJНАДЦ�tТЬ МЕДАЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛь, 1876 г. ФИ
ЛАДЕЛЬФIИ, 1876 г. (8А ИЗОБРТ.ТАТЕЛЬНООТЬ, ОРИГИНАЛЬ
НОСТЬ it ДЕШЕВИЗНУ), въ ПАРИЖь 1878 и 79 г. (двt), въ МОСКВь 

-;., 1882 г., въ С.-ПЕТЕРБУРГt, 1888 г. (•едаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общо
>< ства за caJ1tocmoяme.1t'Ьuyю _установку изготовленiя разнаго рода nроекцiон:а ныхъ аnпаратовъ (во.11шебныхъ фонарей) дпя, разныхъ источниковъ свtта и за 
; ихъ доброиwчествеипост'Ь въ С.-ПЕТЕРБУРГь 1890 г. и др. ПОУ.ЕТ
а, ВЫЙ ДИПЛОМЪ 2-11 степени на юбилейной выставкt 0-ва поощренiя 
:r труда въ МОСКВо 1888 г. и ПОХВАЛЬНЫЙ ОТ8ЫВЪ на врачебно-» rигiенической выставкt 1889 г. въ С.-ПЕТЕРБУРГо за классные столы.

Q. 

с 

(.) 

"' 

1 
СПЕЦIАJIЬПОЕ IIРОВЭВОДСТВО 

ВОЛШЕБНЬIХЪ ФОНАРЕЙ, 
НАРТИНЪ НЪ НИМЪ 

и оринадлежноетей для чтенiй оъ волшебпымъ фонаремъ. 
Дtтскiе фонари отъ 4 рублей. 
Дешевыя картины къ вm1.ъ отъ z руб. эа 12 шту�,ъ. 
Коппекцlя картинъ на 6-ти стеклахъ-24 картнRЫ въ краскахъ для 5-ти ска-

зокъ съ 5-ю книжка�m: I) «Красная шапочка»; z) «Спящая царевна»; 3) «Снtгу
рочка»; 4) «Страна пtнтяевъ»; 5) «Робинзонъ Крузе», ц. z р. 40 1(. (уnак. zo к. 
перес. ва 4 фув.). 

Волшебные фонари съ 1,еросин . .11а11шами для народНЬL"'<'Ь чтенiй, ц. 30 р. 
� и 55 руб. 
о: Волшебные фонари съ спиртокислородньиm гopii.lU(aми и rорiлками для 

р.. 

ДруШ11оядова свiта отъ 45 руб. до 425 руб. и дороже. 
Волшебные фонари для электрмческаго освtщенiя отъ 100 р. до 500 р. 
NB. Подобные аппараты изготовлены Мастерской для Имnераторск11хъ 

С.-Петербурrскихъ и Московскихъ театровъ. 
Аппараты съ друммондовьшъ св-kтомъ изготовлены :въ Мастерской для 

м:ногихъ коъmссiи: народныхъ чтенiй, для аудиторiй nрофессоровъ, для воен
� аыхъ кораблей и д:nя чтенiи въ полкахъ . 
., Картины, писаЮ!Ыя 1,рас1,ами для народны:хъ чтенiи въ 3 дю�lм. въ z р., 
о. 3 р,, s р. и дороже·. 
"'( Картины нераскраmенныя 10 руб. эа дюжину. 
< = Спецiальный Илmстрированвый каталоrъ :волшебныхъ фонарей, 

картинъ къ ниъ1ъ (до 6000 .№.№), принадлежностей для народ!lЫХъ чтенi.и и 
спnсокъ юшrъ для вародныхъ чтенiи высыл. эа z8 1,оп. 
Праиm'WЧесное ру1щвод,.:-т,во д,11,я ynonipeб.ttм(iя во,11,шеби,аzо фо-
1�ар.л, и при1�ад.11,ежиосп�еи и� ueJ1ty � б9 pucvu. 2-е иад. сост. 

А . .К. EpoкeJ1tcnii'i, цtва 60 коп., съ перес. 75 коп . 
. По11,арки �·liтямъ въ болъшомъ выбор-!;. Болtе 200 собственныхъ изданlii. 

liiiiiiiiii СправоtIНыи листъ съ рисунками вые. эа S к. iiiiiiiiiiiiiii 

9 ТРОИЦКАЯ: �JJ., 9. 



Съ 1-ro сентября 1897 rода от1�роется подппска на 

ЕЖЕГОДНИКЪ 
ИМПЕР АТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(ОБ'БИХЪ СТОЛИЦЪ). 

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ Сезонъ 1896 -1897 г.г. СЕДЬМОЙ rодъ ИЗДАНIЯi 

При настоящед1ъ (7-мъ) :выпуск-!; «Ежегодника ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ», который 
сохранитъ всецi;ло свою прежнюю программу, будутъ изданы, по npШ!tpy прошла.го года" 
3 отдi;JIЪныя Юiиrи приложенiй, посвященн:ыя матерiаламъ и изслi;дован:uшъ прошлаго на
шихъ театровъ, а таюке статьямъ по разработкi; теоретическихъ вопросовъ театралънаго, 

д'kла въ Россiи, и проч. 
Выходъ въ свtтъ <Ежегодника" сезона 1896 - 1897 rr. предполагается въ мартt 1898 г.� 

книжки же приложенiii будутъ выходить перiодически въ теченiе сезона 1897-1898 rr. 

ПОДПИСНАЯ ЦDНА 
на "Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ" сезона 1896-1897 rr. 

(ВМ'БСТ'Б СЪ 3-мя КНИГАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ) 

� 5 рублей. -..i 
Для служащихъ въ правительственныхъ и частныхъ учреЖl!,енiяхъ допускается разсрочка (при 

ручательств-!; гг. }(азначеевъ). 
По выходt. ,,Ежегодника" изъ печати �на ero будетъ (вмt.стt. съ 3-мя книгами: 

приложеюй) ?' рублей. 
ПОДДИСRА ПРИНИМАЕТСЯ: 

ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ'1>: j В Ъ М О СЕ В '1>: 
Въ Itoптopf> Тппоrрафiв И>rm, .. тоrскнхъ Опб. театровъ 1· · Въ Твпоrрафiп и){J[J<P"'l'Ol'�c•n= Мосаовскпхъ тсатровъ,.

(:Моховая, 40). ,.оварuщес,.во А. А. Левепсопъ (Петров•а, р;охъ Ле-
Въ Itoвтopfl И..111tР"тоrсапхъ Оnб. теа"ровъ, въ ЦептраJJь· 1>епсопа). 

по/! Виб.riотекi> (П..оща)lь Азексап,wипс•аrо театра). Въ Konтop·l!I Ii><пх,иоrскnхъ :Мосаовскп.'<ъ театровъ. 
(ВО.tьmаи Д11птровкn, уrо.п. Гааетяаrо пер.). Въ аассажъ Mapiuпcaaro, А.tе•савр;рввсваrо п MвxaJ!JJOB· 

caaro тм.тровъ. 
Въ фойа :МapiШ1c1taro, Л..ексавl{J)ипсхаrо п М:nхайзов- .. В'Ь аассахъ Бo.tьmoro u Jlfaлaro театровъ.

сваrо театровъ (во врекп спе•так4ей). j Въ фо�& Bo.n.moro театра (во вреип cneaтaв.oeil).

Подпис:ка д.пя ияоrородяыхъ и вcif; предлоzеяiя по вопросу о подпис:кi въ. 
разсрочку прияимаются ис1tл:ючите.пъво въ Ковторlf; Императорс1tихъ С.-Петер
бурrс1tихъ театровъ, въ Цеятра.пьвой Виблiоте1tt (Площадь А.пе1tсавдривс1tаrо. 

театра). 

Иноrородвъ1111ъ подписчикамъ «ЕжеrодFrикъ>> и приложевiя къ нему высылаются наложен
нымъ n,1атежемъ. 

Во всtхъ мtстахъ, rдt принимается подписка, продаются также и оставшiеся въ иебольшомъ. 
колкчествt экземпляры <ЕЖЕГОДНИКА», за сезонъ 1890-1891 rr. (цtна 3 р. 50 к. за экзем
пnяръ), за сезонъ 1891-1892 rr. (цtна 4 р. за экземпnяръ), за сезонъ 1892-1893 rr. (цtна. 
4 р. за экземпляръ), за сезонъ 1893-1894 rr. (цtна, вмtстt съ 3-мя книгами приложенiй, 5 р. 
за экземп11яръ), за сезонъ 1894 -1895 rr. (цtна, вмtстt съ 3-мя книгами приложенlй, 5 р. за.. 
энземпnяръ) 11 за сезонъ 1895 -1896 rr. (цtна, вмtстt съ 3-мя книгами пр11ложенlй, 5 р. за: 

экземпляръ). 
Подписчики на "ЕЖЕГОДНИКЪ" сезона 1896-1897 rг., желающiе прiобрi!.сти экземпля:{'Ы 
,,ЕЖЕГОДНИКА" за прежв.iе rода, могутъ, по предъявленiи ими подписныхъ квитанцiй,. 
ПОJrУ'ПlТЬ таковые по умеFIЬmенной цtнt.: первые три rода (1890-1891, 1891-1892 и 
1892-1893) по 3 р. за экземпляръ каждаrо выпуска, а слtдующiе три rода. (1893-1894,.. 

1894-1895 и 1895-1896) - по 4 р. 50 и. за экземп!ШРЪ каждаго выпуска (съ 3-мя. 
книгами приложенiй). 
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