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MOCKOBCKIE ТЕАТРЫ ДОБРАГО СТАРАГО ВРЕМЕНИ.
:Иa'IS воспомиианiй В. И. РоЭис.н.авскаео.
В.11.адимjръ Ивановичъ Родис.11.авсю.й по справед.11.ивости почита.11.ся ана
токоJ11ъ театраАЬнаrо дt.Jla, и его до.11.говременная опытность, его способности,
его поаванiн и его необыкновенная память дава.11.и ему ва то полное право,
Это бы.11.ъ ходячiй театральный архивъ, и не:воаможно бы.11.0 найти такого
аапутаннаго с.11.учан въ театраАЬномъ управленiи, котораго овъ, по своей
опытности и аваJ1iю д'Ъла, ве сумt..11.ъ бы раарtшить ... В.11.адюriръ Ивано.вичъ
РоАuс.11.авсю.й роАился въ Москвt 28-ro фeвpa.lUI 1828 года. Воспитывался
овъ въ Московсrюмъ Дворявскомъ ивститутt., а потомъ въ Московсrюмъ
уяиверситетt., гдt. rюнчи.11.ъ курсъ на юридическомъ факуАЬтетi>. въ 1849 году,
Съ самаго своего выхода иаъ университета Родис.11.а.вскiй х.11.опота.11.ъ полу
чить мt.сто въ адмииистрацiи театро:въ; но зто JJ,OJIГO ему не уАава.11.ось. Нако
нец·ь, въ а.вгустt. 1859 года оиъ поступи.11.ъ въ Контору Императорски:хъ Мо
сковскихъ театровъ, гдt. прослужи.11.ъ шесть лt.тъ. Въ iювt. 1866 года оиъ
.выше.11.ъ въ отставку и вскорЪ посл·Ъ зтого ааия.11.ъ должность правителя
при Моско.вскомъ геиера.11.ъ-губернаторt. и остави.11.ъ зтотъ постъ, по раз
строенному адоровью, то.11.ыю за ,ц..ва года до своей смерти, похитившей его
20-го iюня �885 года. РоJJ,иславскiй всю жизнь тяготt.лъ къ театру, который
бы.11.ъ его страс�ью. Еще .въ бытность свою студентомъ цереве.11.ъ оиъ :коме
дiю .71.афоие "День иаъ жизни художника", которая была представлена :въ
1847 году на сцевt. Ма.11.аго театра. Съ этого времени Родисла.вскiй неустанно
работа.11.ъ д.11.я сцены. Имъ переведено и ваписаво АО 5о пьесъ, иаъ котоПУ, 2 1900-1901

рыхъ иt.которыя АОВОАьио АО�гое вре111я держались на репертуарt.. Въ J\IOЛO·
· АОсти РоАиславскiй пробовалъ свои: сиАы мкъ актеръ въ любителъсfiихъ
спектакА.яхъ, и имъ быАъ даже въ на11аА:Ъ шестиАесятыхъ ГОАОВЪ организо
ванъ въ Мосl'iВъ такъ назьmаемый Марковскiй Бружокъ люби·rеАей дра
J11атическаго искусства, и111-t.вшiй свой собственный театръ, въ которомъ
бьrАи поставлены ранt.е1 Чi>.J\IЪ на Императорской сценt., ,:ДохоАное мt.сто"
Островскаго, ,,Горькая судьбина" Писемс1'iаго и коме.цiи Шекспира "Уsро
щеиiе строптивой" и "Двt.надцатан ночь". Въ спекта.кляхъ Марковскаго
кружfiа1 кро11t. Родис.11.авскаго, прини111али постоянно у11астiе Островскiп,
ПисеJ\tскiй, Юрьевъ и J\1ногiе другiе московс.кiе литераторы того времени.
Самой важной и громаАНОЙ засАугою Родиславскаго въ театральномъ At.лt.
АО.11.жно считать осяоваиiе и111ъ въ 1874 году Общества русскихъ драматиче
скихъ писателей, получившаго, толыю благодаря необычайной 1шергiи
РодисАавскаго, свою оргюmзацiю
не

и утвержденiе у става.

РодисАавскiй

чуждъ бы.лъ таsже и журнаАистиJW. Онъ сотрудиичаАъ въ "Пав

теонl.", ,,Совремеиник·Ъ", ,,Отечествевныхъ 3аПDска�ъ", въ "Русскомъ В:Ъст
никt.", въ "Бесt.А·�", въ "Искусствt." и J\1ногихъ Аругихъ перiодическихъ
издавiяхъ. Одно время онъ реАаiiтироваАъ "Московскiл Губернскiя В:Ъдо�
11юсти". Вм·Ьстt. съ извъс·rнымъ :критикомъ А. Н. Баженовымъ овъ въ 1864
году образовалъ въ Mocimt. театраАьный •журна.11.ъ "А�трактъ",

сд·1Аав

шiйся въ иастощее вpe11UJ бибАiографическою р:Ъдкостью; въ "Антрактt."
были 111ежду пpo'IИllfъ поJ\d.Щены безъ подписи н:Ъско.11.ько отрывковъ изъ
театральныхъ воспоJ\шнавiй Родис.11.авскаго. Въ 188'5 году В. И. Родиславскiй
перес&ютрl..11.ъ вновь ати воспоминанiя и уступилъ ихъ журна.11.у ,,Искус
ство", гдt. они, впрочемъ, напечатаны не были, такъ какъ И3Jl,aвie этого
прекраснаго журнала въ нача.11t.' 1884 года прекрати.11.ось. ПоJ\mщал пока
И,3Ъ этой хрониl'i.И тОАЬIЮ нt.с:коАыю зпизодовъ, состав.11.лющихъ саJ\юстол
теАьное цt..11ое, мы надt.емс.я затt.111ъ познакомить читате.11.ей ,,Ежегодника" и
съ остальной частью этой прав.,ивой лt.тописи Московскаго театра доб
раго стараго времени и его зuа111енитыхъ с.11.ужите.11.ей.
J.
Труппа Московскаго театра, нас.11.t.дованнал соро1ювыни года&1и отъ
тридцатыхъ, быА.а та знаменита11 труппа, которую составилъ памятный въ
исторiи театра знатокъ и .11юбитель драмати11ескагd искусства

е. е.

:Ко

кошкивъ и передалъ свое111у прее11пmку-М. Н. 3агоскину. 3асА.уга За2

госRина состон.11а :въ томъ, что овъ болt.е и.11и меdе сохраяи:.11ъ эту труппу.
Въ начал-Ь сороковыхъ годовъ она лвляется почти :въ полно111ъ своемъ
соста:вt., во ма.110-по-малу начииаетъ раастраиватьсл, и во :второй поАо:вииt.
зтиrь годовъ вачинаетъ возникать }' же новая труппа, l'iЪ l'iОторой присо
едивлютсн уц·Ълt.вшiе остатки прежней.
Представить, по возможности, l'iакова бы.11а труппа, наслt.дованнал
сороr.овыми годами отъ тридцатыхъ, показать, что она дt..11.ала, прослt.
дить, какъ постепенно она разстраивалась и наs.онецъ замiши.11ась новою
труппою,-нотъ задача зтихъ аамt.токъ.
Чтобы представить, l'i.al'i.oвa была ата труппа, мы постараемся опи
сать ея д-Ьятеле.й. 3адача ие легкан.
Искусство актера, говорятъ, пропадаетъ в11d.стt. съ ншrъ. Фраза эта
отчасти и несправедлива и справедлива. Искусство актера, коне'IНо, не 11ро
падаетъ, оно, l'iакъ и всяl'i.ое искусство, живетъ въ тоъrь влiянiи, какое им·hетъ
ва публику; поэтому игра Мочалова, Щепкина, Рtщииой не умерла въ втомъ
смыслt., а ородолжаетъ жить въ томъ нравственномъ влiяяiи, l'ias.oe она
шlt.Aa на совремевНИl'iовъ, и зто :влiя.нiе ве умираетъ съ ея со:вре1t1еини
ками, а изъ поколt.нiя въ ооколt.иiе передается въ вародномъ :восао!tинанiи.
Но, съ другой стороны, живетъ такимъ образомъ только резу Аьтатъ произ
ведевiя актера, да и то боА.t.е или мевъе, такъ сказать, возрождаясь съ
l'iаждымъ поколt.нiемъ; са!юе же произведенiе актера, его игра, умираетъ
съ вимъ. Книга писатели, картина живописца живутъ и во влiявiи, ко
торое овt. имt.ютъ, но живутъ также и са111и по себ-Ь, а игра актера жи
:ветъ то.11ько :иъ одиомъ вАiявiи, но пропадаетъ сама по себ-Ь. ,,Га!1летъ"
Шеl'i.спира имt.ется у васъ передъ глазами въ томъ видt., какъ его иапи
са.11ъ Шекспиръ, и можетъ .11егко подлежать описанiю и: обсуждеиiю, а
игра Борбеджа,

совремеиваго Шекспиру исполнителя Гам.11ета, ДАН насъ

уже не существуетъ и почти совершеmю недоступна и: вашему описанiю
и вашему

обсуждеиiю, хотя Гервинусъ справедливо говорить о тоаn.

большо�trъ влiннiи, какое и:мt.ла зта игра и на публи:ку и на самого Шек
спира, а черезъ него, особенно, да и сама по себt.-и на весь мiръ.
Поэтому задача описать, представить, :s.акова бь1.11а эта труппа, что
она дt.Аала, каковы были ея дt.ятели, чрезвычайно трудна, и 11rы даже не
беремся совершенно выполнить ее, а тоАько постараемся представить иt.
сrю.11ько матерiаловъ J\.IUI ел выполвевiя.
l'iаждый разъ, когда lllЫ будемъ говорить о потерt. или прiобрt.тевiи
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этою труппою какого-нибудь nредставитеJ1я, постараемся, болt.е и.ли менt.е,
насколько l\Южемъ, охарактеризовать его.
Мос.ковскан трупn11, вас..tt.дованuан сороковьши года�11и ОТ'Ь трид4а
тыхъ, была немного'Jис.11.енва, но та:къ удачпо состав.11еиа, что бо.11.Ьшею
-ч-астiю артистъ ея удовлетворнлъ требованiямъ своихъ ро.11ей и поч:ти со-·
вершепно одинъ зани)JВJIЪ и l\IOI'Ъ занимать Бруrъ игрnеl\rыхъ имъ ролей.
Въ зтоl\1ъ зак.11юча.1юсь гАавнt.йшее достоинство этой труппы, но въ зтом:ъ
же зю.'i.11юч:ался и ея ведостатоs.ъ: выбыва;,ъ одинъ изъ ч.11.еиовъ этой
труппы,-:и въ трупп-Ь ihлалсл бо.11.ьшой пробt.лъ, :выбывшаго не было li.Ol\ty
за�t-Ьяить. Но зтотъ недостатокъ большею ,iacтi10 вполмt. искупался до
стоинствоl\tъ Аицъ, составлявшюсь эту труппу.
Переходя къ ел составу, 111ы должны сказать, что В'.Ь три,11,цатыхъ
годахъ, а вс.,t.дъ за иm1и и :въ сороковыхъ, особенно въ ихъ иача.11.-Ъ, опер·
ная труnоа, ни de jure, ни de facto не отдt..11.нлась от.ь дра111ати'lесrю:й;
оперные артисты играли въ дра�11ахъ, а драматичес:кiе - въ операхъ.
Такъ, въ драматичесFi.ихъ спеl'i.та1'i.11яхъ иrра.11.и Jl.авровъ, Бантышевъ,
С. Сахаровъ, Стрt..11.ьс:кiй, Вобоновс:кiй, Jl.аз�ре:въ, Семенова, Стр·Ь.11.ьская,
Михайлова, а въ операхъ у'lаствова.11и Ж�mокини, Никифоровъ, оба Сте
пановы, Ор.11.оnъ, Усачевъ, Сабурова, Ор.11.ова. Первая драмати'Jеская актриса
Н. В. Рiшина была въ то ж.е вре11ш "пперно10 rrрm1адоннп10"; даже Мо'JаJ1овъ
игралъ ро.11.ь Вадима (пра:вда, роАь безъ пt.иiл) въ оперъ Версто:вскаго "Ва
дим·.ь, ИАИ пробужденiе д:вt.яад:qати спнщихъ дt.:въ". Правда, бы.llИ артисты
(nреимущест:веяно ni.вицы, Бакъ, напрюr., двъ сестры :КапАинскiл, СавИЦfiан,
а потОl\tъ Jl.еоно:ва и Эйзерихъ), которые участвоваАи то.11.ько :въ одн-hхъ
операхъ, но зто было очень небольшое исliлюченiе; даже до иазяа"Iенiн
опернымъ режиссеромъ П.

М. Щепииа во :второй половин·Ь 4о-хъ годовъ,

и режиссеръ, li.акъ ,11,ля дра!rы, такъ и д.11я оперы, былъ одинъ.
Это соединев:iе было благотворно въ тоl\1ъ отяошенiи, что оперные
артисты были не одними тоАько п:hв.qа.ми, во также и актерами, чего тре
бовалъ и самый репертуаръ тогдашней оперы. Оперы Версто:вска1·0, фран
цузс:кiл комическiя оперы и в:t.меЦ5iн (всъ эти оперы 60J1ьmею частiю не
съ речитативами, а съ раэговорами)-вотъ что составляло преиJ1уществевио
оперный репертуаръ того :времени. Опера въ то :время не только слуша
.11ась, но и смотрt.Аась: сюжетъ, постано:вва и игра при:влека.11и зрите.11ей,
а музыка и П'hнiе-сАушатеАей, и теа·rръ бы.11.ъ поАонъ. Но безпристрастiе
требуетъ с:каэать, ч·rо тогдашняя опера вдава.11.ась въ своего роАа .край4

ность: въ яей драматич:еска.а сторона испо.11нн.лась гора3АО лучше, nмъ
му3ы1>.а.11.ьиан, и артисты втой оперы были .лy'fiUie аJ'iтеры, пожа.11уй, Aame
п:Ъвцы (по своииъ природньmъ средства1trь), чi.мъ му3Ыl'i.анты.
Въ состав:Ъ труппы иача.ла 4о-хъ годов·.ь были имена, !>оторыл врко
б.лестлтъ въ исторiи русскаго театра; другiн, хот.я и не такъ блестящи,
но все-таБ.И оставили по себ-Ъ хорошую, 3ас.луженную памлть; третьи .же
имена, погибшiл во мрак-h 3абвекiя, прина;,.лежали труженикамъ, скромно,
но 'lестко д'h.11.авшимъ то 111а.11.еныюе д'h.11.0, которое искусство даетъ па
;,.о.11ю такъ на3ъmаеъrыхъ аксессуаровъ, и не J\JЯOl'O бы.11.0 тутъ именъ, ко
торыл сохранились въ па111яти, и.акъ шrена, принад.11.ежа11шiл актера111ъ бе3дариымъ, а межАу Т'Ьмъ 3ани:мавшимъ видное м'hсто.
Директоромъ моси.овсl'iИхЪ театровъ былъ М. Н. 3агоскинъ, инспек
торо111ъ репертуара А. Н. Верстовси.iй, режиссеромъ оперно-дра111ати'lес1юй
труппы А. 0. Акw1овъ, помощникомъ его-С. П. Со.11.овьевъ.
:И.Jъ труппы, иасл'hдоваиной сороковы111и года111и отъ тридцатыхъ,
пре,.кде всего нача.11а раастраиватьсл опера.
Еще въ тридцатыхъ _годаrь она понесА.а бо.льwую потерю въ пре
красно111ъ баритоиi. Булахов-Ь; въ 1840 r. ее жда.11а друrан, можетъ-бытъ,
еще бо.лt.е важная оотерл: у111еръ Н. В. .ll.авровъ, и11ш ,ютораго п�штио
и до сего дин,
Настолщnл фа)lиА.iл этого артиста бы.ла Чиркинъ; фами.11 iю же Лав
рова онъ приин.лъ, поступивъ на сцену •
.llавровъ бы.лъ сыиъ мt.щаиина, родился въ Ветлугi> въ 1802 r. и вос
nитъшался :въ московскомъ кошrерчес1ю111ъ учи.11ищъ. По выход\ оттуда,
онъ сталъ торговать лi;сомъ. Имъя отъ природы хорошiй rолосъ и лю
бовь къ n'l,нiю, онъ n:Ълъ на клиросt. НовоспассRаго монастырл. Когдп.
.llавров1. по дъ.11амъ торговли бы.11ъ в·ь Нижнемъ Новгород'Ъ, оиъ въ пер
.вый радъ увида.лъ театра.11ьное представ.11еиiе. Давали: ,,Эдипа въ Афинахъ".
Театръ сдt..11алъ на .ll.аврова '1ре3ВЫ'lайное впечатл·Ънiе, и съ т:Ъхъ поръ у
мо.11одого торговца лви.лось постолиное и страстное желанiе поступить
СаJ�юму на сцену.
Во3вратлсь въ Москву, онъ не оставилъ своего вам·Ъренiл поступить
на театръ и въ :мартt 1824 г. рt.wился лвитьсл прлмо .къ тогдашнему ди
ректору lllOCKOBCliaro театра,

е. е.

Кои.ошБ.Ияу,

Велико.11:hпный домъ Кокошкина на Воддвижеви.t, бы.11ъ доступенъ длл
каждаrо, имt.вшаго нужду :къ директору театра, .ll.авровъ лвилс.я въ атотъ

домъ въ то .времл, Б.огда :КокоШБ.инъ давалъ урокъ дек.11аиацiи тогдашней
молодой первой актрисi, московской сцевы-М. А· .ll.авровой-Синецко.й.

:КоБ.ошкину до.11.о.жи.11и о приходi, Лаврова; онъ ве.11:hлъ его впустить въ
:кабинетъ. .ll.а:вровъ :вошелъ въ Б.абинетъ и по:к.1юни.11с11 :Ко1tошкииу, но

тотъ не прервалъ своего урока ради его прибытiл, а продо.11жалъ, попреж
нему, ааниматьсл декАамацiею съ актрисою, ДоАrо перемииаJtся .ll.авровъ
съ ноги на ногу, накоиецъ такъ ув.11.ексл бывшимъ пере4ъ нимъ драмати
чесl'iИМЪ урокомъ, что совершенно аабылсл и сталъ· въ полголоса повто

рять слова, проианосимыя актрисою.
На:rюиецъ урокъ коичилсл.
Что, хорошо'? спросилъ директоръ, обращаясь къ моло,11,ому r.упцу.
-· Отлично, отв:h11алъ купецъ.
- .А, что, ты и самъ ве хочешь .ли поступить въ актеры?
- То'!Во такъ-съ, :ваше пре:восходительство-съ; аа зтимъ л и пришелъ
l'i.Ъ :вамъ.
- И хорошо сдt..11а.лъ, что пришелъ прямо Б.О мнt., беаъ :вслl'iихъ
происr.овъ и рекомеща.цiй... Терпi.ть не могу я этого... А ве акаешь .1щ
ты чего-нибудь наиаусть?
- Л анаю всю poJtь Эдипа.
- Ну-ка, прочти.
И моJtо,11,ой, статный Б.уоецъ, :высо&аго роста, съ б'L.11.0:курою, !i-урчавою
головою, съ чреавычайно привлеl'iате.11ьною, б.11.агорОАНОЮ наружностью,
аастегнувъ свой ,11,.11..иннопо.11ый купечес.кiй сюртукъ и :выстаnивъ впередъ
ногу, обутую въ смааномъ нi.мец.коJtrь сапогi. съ выcol'iИJIIЪ голенищемъ съ
к.исто':Пi.ой, иа11алъ иарасо:t.въ ,11,е:кла11шровать сцену Эдипа съ По.11.Ииико111ъ.
Ояъ аажмуривалъ г.11.ааа, по временамъ сильно вскрИl'iИВалъ и 111ахалъ
руками. Странно быJ10 видi,ть Эдипа въ гостинОАВОрС!iО.МЪ костю111t., съ
самы11m смi.шными и веумi.стиыми .жеста11ш, уморите.11.ьно шаrающаго и
.жмур.ящаrо r.11aaa, которые оиъ по вре.а1ена111Ъ аакрывалъ, ког,11,а не по11wиJ1ъ
стиха ИJIИ сбивался въ 111етрi., и передъ нимъ серьеаную фигуру дирек
тора, внимательно слi.дившаrо аа :каждымъ авукомъ его голоса, съ хАад
иоr.ровной 11mио.й, даже беаъ 111алi.йшей у.11ыбБ.И, и только иарt,дка июхав
шаго табuъ иаъ аолотой табаБ.ер.ки.
- Хорошо, хорошо! смаа.11.ъ овъ На!'i.Онецъ.-Толыю, ми.11.ый, тебt.
надо поучиться. Ты принлтъ. Приходи череаъ два дин и уанаешь даль
вi,йшiя .мои расnор.вженiя.
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Мо.11.04ой человt.къ откланялся, 4иректоръ пожа.11ъ ему руку и ласково
nроводи.11.ъ 40 д11,ери 3ала.
Чере3ъ два дни .ll.авровъ опять явился. :Кor..oWIUtвъ велt.лъ е!\1у О"IИ
стить l'iВартиру въ своемъ домt., которЬIЙ бы.11.ъ истинной консерваторiей
Д.IIЛ артистовъ всt.хъ родовъ. Кокошкииъ ианя.11.ъ учите.11.ей муаыки, тан
цо.ванiл и фехтоJJальна1·0 искусстJJа, которые 4олжнъ1 бы.11.и окоичате.11.ьно
обра3овать .lLaJJpoвa 4.11.л сцены.
Caitrъ оиъ, ежедневно 3анималсь съ свои�1ъ l'i.Аiентомъ, старался очи
стить въ немъ понлтi1r объ искусствi:. сцев11rч:ескомъ, образовать его вкусъ,
развить способности, 4ать направленiе его сре4стеамъ. Такъ прошло 01ю.11.о
года • .71.авровъ показывалъ необыlU{овеиную дt.ятельность и трудилсл д.11л
своей цt.ли съ истинно юиошескш1ъ увлечеиiемъ .
.71.авровъ бы.11.ъ принятъ :въ дире1щiю 15 марта 1824 г.
Первое полвленiе его на сцену было въ день открытiл отстроеииаго
заново посль пожара московскаrо Бо.11.Ьшоrо театра, 14 октл.бря 1824 г.,
въ прологt. ,,ТоржестJJо музъ", соч:. М. А. Дмитрiева, въ роли Аполлона.
Посль перваrо своего дебюта въ роли АполАона въ пролоr-Ь "Торже
ство музъ" .71.авровъ полви.11.сл въ ,,Эдиnь въ Афинахъ" Озерова, вь роли, въ
которой онъ и испытыва.J1сл Кокошкиньnrъ. Въ атой роли .71.а:вровъ былъ
очень хорошъ и особенно преliрасно передавалъ страдавiл Эдипа и любовь
его къ дочери. Много и друrихъ трагическихъ ролей испоАЯялъ .71.авровъ
и, если не всь одинаково хорошо, то не испортилъ изъ вихъ ни 04ной.
Женившись на пi:.вицt московскаt'о театра Дарьt. Матвt.еввъ Сабуровой,
сестрt. извt.стнаго актера, А. М. Сабурова, .71.авровъ преи:м:уществеиво по
свлтилъ себя опер:Ъ. Го.11.осъ у него былъ прекрасный, обширный, овъ 3а
К.J1Ю':lалъ въ себt. двt. октавы, отъ верхнлrо до нижвлrо со.ль, но, къ ие
счастiю, не быАъ достаточно обработанъ; .71.авровъ быль, такъ ска3ать,
пt.вецъ-самоучка .
Единственньшъ его порндочны111ъ учитеАемъ 1t1у3ыки былъ Аитоно
л-ини, но и у �его .71.авровъ, :къ сожал:Ъиiю, учился недолго. Тогдашнiй
�tюсковскiй военный rенералъ-rубернаторъ, к11л3ь А· .В. Голицынъ, nодъ
rлавньн,ъ начал:ьствоl\tЪ :котораrо состоллъ въ то вреъш �t�осковскiй те
атръ, хотt.лъ было отправить Лаврова д.11л иаученiл му3ыки и пt.нiя въ
Гермаиiю и ИтаАiю, но иaitit.peвie ато не бы.11.0 приведено въ исполиеяiе.
Московскiй театръ отошелъ игъ-подъ вt.дънiл �tюсковскаго воеянаго гене
ралъ-губернатора, .71.авровъ не поъхалъ 3а границу, и его 'lудный rолосъ,
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которымъ :восхищались заъ3жавшiе въ Mocl'Uly итальлвсаiе артисты, мо
жетъ-быть, одииъ иаъ .11.у'fIПИХъ rо.11.осо:въ въ Е:вропъ, остался необрабо
таннымъ
.71.аврова преимущест:венно стали аастав.11.лть nъть въ опер:h, и :вс:h ба
ритовЩц:11 и басовыл партiи достались на его долю, тааъ. что почти не
было ни одной оперы на 11юско:вскоn сценt., :въ :которой онъ не участво
:ва.11.ъ бы,

11

въ каждой роли .жда.11.ъ ero успtхъ, которымъ ояъ был.ъ обн

аанъ не то.11.Ько одно11rу своеиу голосу, но также и своей игрt., потому что
.71.авровъ соеди:иллъ :въ себt и талантъ пt:вца и талаятъ актера. IIрелесть
ero пt.иiя состо.яла :въ необыкновенной сАадости и чистотt ero голоса, а
гАавный недостатокъ состоялъ :въ томъ, что трудно было :въ его п:hнiи
рааслышать слова, 1.юторыя онъ пълъ. Это происходп.110 отъ отс:утствiл
111етоды :въ его п:hяiи, оттого, что онъ мало училсл aтo1try искусству. Но,
несмотря на ато, nt.иie .71.аврова у:влека.110 nyб.11.Иl'iy, приходившую отъ него
въ :восторгъ и до сихъ поръ сохранившую о иемъ памвть.
Въ одномъ иаъ своихъ беиефисо:въ .71.авровъ поста:ви.11.ъ въ первый
рааъ на мос:rю:вской сцеиъ ,,Доиъ-Жуава" Моцарта и самъ исuо.11.иялъ роль
Довъ-Жуава. Иаъ беачисл.еянаго ивожества ролей .71.аврова любимt.йшими
его ролями бып1: lакова въ "Iосифt." Мегюля, и Ца11шы въ опер:Ъ ГероАьда
того же назваиiл. Въ этой роли онъ :восхищалъ и петербургскую публику.
Пос.11.t.диля ро.11ь, соадаиная имъ, была роль Велиаарiя, въ оперt. До 
ницетти того же ааrлавiя, данной въ первый рааъ :въ 1840 ГО/\У :въ беяе
фисъ .71.аврова и потомъ повторенной нi.с.ко.11ько рааъ.
3а дв:Ъ недъли до смерти .71.авровъ восхищалъ еще московскую пуб
.11ику, во 25 мал 1840 г. его уже не стало. Ояъ умеръ съ пt.сяью на устахъ.
Во все время болi.ани, :въ бреду горяЧR.И, .71.авров'h все пt.лъ, и чудные авуки
лмись въ ато время иаъ его груди такъ, что 3доровый онъ никогда не
пi.:валъ такъ прекрасно. Его высокiй басъ, или, скорt.е, баритоиъ, перешелъ
въ самый сладкiй теяоръ. Въ па11111ти больного .ll.аврова одииъ 3а дpyrmrъ
носились разли'IИые мотивы, но ни ОАИИЪ иаъ ииrь не сохранилс.я :въ цi.
лости; оиъ какъ будто бралъ тему и варьировалъ ее в·ь своей импрови3а
цiи, и :всъ эти, повид.имо1t1у, рааорваяиые а:вуки составляли что-то цълое,
глубокое, никогда прежде не с.11ыхаиное. 3апt.въ мол.ит:ву иаъ "Iосифа", оиъ
умеръ съ атими чудными звуliа.Ми на устахъ.
Смерть .71.а:вро:ва иаиесJLа сильный ударъ мос,ювской оперt.. До смерти
его 11юсковс1.ал pyccl'iaл опера была очень .1LI06m1a публикою. Большой театръ
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наполнялся во время ен пре;\став.11енjй; д.11..л того, чтобы сдt. ... ать xopouriй
сборъ въ бенефисъ, артисту надо было дать оперу.
Не.задолго до смерти Лаврова у даръ мос1ювси.ой оперt. былъ нанесенъ
Бантышевымъ. Еще въ иа-ч:алъ 1840 r. раднес.11.ась вt.сть, что Бантьшхевъ
остав.11.нетъ сцену, ч.то беиефисъ его, бывшiй въ зто:l!Ъ году, - пос.11t.днiй
ero бенефисъ; nyб.1Lиfi.a спt.ши.11а проститься съ своимъ любимцемъ, и очень
трудно было достать би.11.еты на спеs.такли, въ которыхъ оиъ участвовалъ.
Съ наступ.1Lевiемъ Be.11.Иl'i.aro поста онъ дt.йствительно остави.11.ъ сцеяу.
Потеря для itюcs.oвcs.oй оперы была оrроашая, тъмъ бол::Ъе, что опера,
l'i.as.ъ уже ска3ано, бь1.11.а однимъ иаъ любимыrь арt..1tищъ москвичей. Надо
бы.110 поду�t1ать, ec.lLИ не аамt.нить, то по Брайие�i м:Ърt. с&rnuить Баиты
шева, та"&.ъ l'i.акъ въ оперныrь спектаl'i.ллхъ была потребность.
И вотъ, 25 апрt..11.я 1840 r. дана была опера Герольда "Цампа", въ ко·
торой роль Альфонса, вмt.сто Баитышева, испо.11.Иллъ С. Сахаровъ, хотя и
n:hвавшiй партiи перваго тенора, во не любимый оублиl'i.ою и, дt.йстви
те.11.ьно, аt.вецъ, бывшiй не въ состолнiи аани&1ать ;uш,1.уа пе1Jваго тенора,
а 25-го тоrо же апрt..11.я давъ бы.11.ъ ,,Робертъ", :въ rюторо�1ъ роль Роберта,
до тt.хъ поръ исполнн:вшуюся на мос,ювсfi.оЙ сцен·:Ъ :всегда Бантыwевы11ъ,
аанима.1Lъ r. Cтpt..1LЬC1iiй, пt.вецъ, хотл и съ довольно прiятиы�1ъ го.11.осомъ,
но также не имt.вшiй достаточиыхъ средствъ, чтобы .занимать а�rплуа nер
ваго тенора.
Въ то время бы.1Lъ обычай, ч:то s.аждыя весну и осень прi-1,ажалъ по-·
гостить въ Мосr;ву и поиграть въ ней 's.то-вибудь иаъ петербургскихъ
артистовъ; на атотъ разъ, къ сч:астiю дирекцiи, а &tожетъ-быть, и по ея
аабота31ъ, судьба, noc.1La.1La въ Мос.&:ву перваrо тенора петербурrскаrо театра
r. Леонова и жену его.
.)J.еоновъ l'i.акъ бы вapo'IRO яви.1Lсл аатt.УЬ, 'lтобы поддержать тено
ровыл партiи, осиротt.вшiя съ отставкою Бавтышева. Петербурrскiй оъ
вецъ поступи.11.ъ очень yamo: онъ не уч:аствова.11.ъ въ русскихъ опt>рахъ, а
яви.1Lс11 въ операхъ иностранныхъ, которы11 не состав.11.JI.11.111 r.1Lавнаго тор
жества Бантышева, 111 пото11у .71.еововъ, какъ артистъ искусный,
имt.ть успt.хъ въ Mocl'iВt.,

могъ

Первое появ.1Lенiе .71.еоновыхъ на московской сценt. было въ "Велиза
рiи": .71.еоиовъ исполнялъ А.1Lамира, жена его-Антоm1иу.
1Iотомъ Леоновы уч:аствова.,и въ "В.1LЮ6.1Lенной бавдеркt." и въ "Робертi:.".
Въ представ.11.енiи атой оперы съ Jl.еоновьu1и, бывшеаrь 10 мая 1840 г.,
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пt.лъ въ пос.л:ЪАнiй рааъ .ltaвpoв'h. На другой же день онъ простудился.,
ка&ъ rоворлтъ, гуля.я въ Неску'IВ011rь саду, аанемогь, и ч:ере3Ъ АВЪ недt.Аи
его не стало.
Неожиданная. бо.11.t.авь

11

смерть .i1.аврова должны бы.11.И uрiостановить

на время оперный репертуаръ, та&ъ какъ .i1.авровъ пt.лъ всt. басовыя пар
тiи беаъ иск.11.юч:енiя. nозтому прошло болt.е двухъ, почти три неАt.ли до
тt.rь поръ, пока 11южно бы.11.0 дать хот.я какое-нибудь оперное предста
в.11енiе. .ltеововы .жили въ Москв:Ъ, ничего не дt.ла.я, а и11IЪ слt.довало еще
дать бенефисъ, и вотъ, на&онецъ, зтотъ бевефисъ былъ наанач:евъ. Онъ
состо.ялъ иаъ оперы Бел.11.Ини "Невt.ста .i1.унатикъ", въ которой роль графа
Ру до..tьфа, исuоЛИRвшуюся прежде .i1.авровымъ, наскоро рааучи.11.ъ Щепивъ,
удовлетворительный актеръ и 3НаТО1}Ъ 11iy3ыfi.И, но пt.вецъ, висколыю не
·превосходившiй Cтpt.льcfi.aro и Сахарова, т.-е. пt.вецъ, н.и11.акъ не моrшiй
аанимать пер:ваrо амплуа.

II•
.ltеоно:вы yt.xa..tи въ Петербурrъ, а въ оперныхъ представлеиi.яхъ была
потребность; приходилось отыс&и:вать, кt.мъ бы можно бы.11.0 аамt.нить те
перь ужъ не одного Бантыше:ва, но и .i1.а:вро:ва. И вотъ дается "Волшебный
стр:Ълокъ", въ которш1ъ ро.11.Ъ Каспара испоJUUIЮтъ и.11.и Усачевъ, и.11и
Ор.11.овъ, артисты у.же совершенно не оперные, то идетъ "Бандерка" съ Оли
фуромъ-Бобовсl'iИмъ, бывшимъ до тt.хъ поръ чтхъ-то въ род:Ъ хориста, то
тотъ же Бобовскiй испо.11.ялетъ Бертрама въ "Робертt.", то идетъ "Ца:мпа"
и "Велиаарiй" съ .ltаааревы�rь; первыл теноровыл партiи продолжаютъ
пt.ть то Стрt.льсый, то С. Сахаровъ. Опера быстро начала и.ловиться
:r;.ъ падев1ю.
Тутъ Бстати скажу HЪCl'i.O.IIЬl'i.O С.11.ОВЪ объ ОДНОll!Ъ И3Ъ прее111ЯИ.1'i.ОВЪ
.ltаврова-0• .i1.• .ltaaapen. Трудно рt.mить ? какой овъ имt.лъ отъ природы
rолосъ; вt.рнt.е всего, дто былъ теноръ. Но въ оперt. открылось басовое
a&ш.ilya, и вотъ r• .ll.аааревъ ааииыаетъ его противъ свойст:въ своего голоса
и поетъ басовыя партiи, не и:мt.л Д.11.Я того ни природныrь средствъ го
лоса, ни достаточнаrо муаыl'iальнаrо обрааованiл, чтобы п:Ъть г.11.авныл
партiи въ оперt.. Въ 1854 r. въ "Аскольдовой могилt." онъ поетъ теноровую
партiю Торопа, потому что неко111у пt.ть Торопа, а 14 лt.тъ ltададъ, въ
1840 г., овъ пt.лъ въ той же оперt. басовую партiю Неи3вt.стиаго, по той
же причинt.. ТаliИИИ госпщ\а111И, какъ .ltаааревъ, готовыми на все въ слуlо

чаt. надобности, можеть-быть, и доАжна дорожить дирекцiл, но И!IИ не
дорожитъ пуб.11.и&.а, и они сами не дорожатъ собою, риску.я та&.ъ своею ре
путацiей. Впрочемъ, .71.аааревъ себt. состави.11.ъ дово.11.ьuо бо.11.ьшую 1t3вt.ст
ность испоJtНенiемъ русскихъ пt.севъ. Онъ имt.еn. свою ориrи1аАьную
манеру въ испо.11.ненiи дтихъ пt.сенъ, которая очень нравится нt.rюторымъ
любите.11.ямъ.
l'ipoм:h оперъ, l'i.акъ л уже скагалъ, .llавровъ участвовалъ и въ дра
маrь, l'i.акъ, вапримt.ръ, въ "Эдипt. въ Аеинахъ", въ роАи Гаврилы Усова
въ "Двумужницt." Шаховского, въ роли откупщиl'i.а въ пьесъ Полевого "Рус
скiй че.11.0:вtкъ добро помни'l"Ь" и др. Но в1, то времл, l'i.акъ умеръ .71.авровъ,
,,Эдипа" уже не давали, а въ другихъ роллхъ онъ былъ Cl'i.opo аамt.ненъ.
Между тъмъ смерть его навес.11а рt.шите.11.ьный, хотя еще и не l'iонечный
ударъ русской опЕ!р-Ь. Она, l'i.al'iъ я уже скаааАъ, стала быстро клониться
къ падеиiю, но вступАенiе Бантышева, въ дембрt. 1840 года, снова на
службу нъскольl'i.о оживиАо ее. Баитышевъ появился снова на московской
сцевъ 16 декабря 1840 г. въ оперъ "Невъста .71.унатикъ", при че&1ъ ро..tь графа
испоАЯЛАЪ Бобовскiй.
28 мал 1840 г. умер.11а артистка 11юсковсl'tаrо театра - А. Г. Рыка
.11.ова. С111ерть втой актрисы, одаренной весьма выгодною наружностью
и та.11.антш1ъ, хотя даАеко не первок.11.ассиой, ие принесла ОJ\Ва5.ожъ бо.11ь
шоrо ущерба тpynnt. московск'ИХ'Ь театровъ. Эт·о бы.11.а мать теперешней
актрисы иосковсRаго театра Н. В. Рьшаловой, жена хорошаго :въ свое
врем.я актера В. В. Рьmа.11.ова.
Раасаааа:въ о потеряхъ, понесеяяыrь мос&.овсаmrь театро111Ъ въ соро
ковыхъ. годаrь, пишущiй эти строки долженъ сказать о прiобр-Ьтенiи,
которое сдt.лаАъ театръ въ зтомъ году, хот.в оно бы.11.0 да.11.еко не б.11.ест.ящее.
НаАО аамътить, что иавt.ства.я с.11.абость МочаАова часто аастав.11яАа
дирекцiю мt.нвть спектаБАИ и..tи передавать его ро..tи по его бо.11.t.ани; по
этому дирекцiл постоянно оаабочива.11ась и�,1:hть е11у дублеровъ. Такими
дуб.11.ерами nре_и иущественно бьыи Усачевъ и

е.

Сахаровъ. Но дирекцi я:

зтииъ не дово.11.ьствова.11.ась. Ни тотъ, ни другой не бьJ.11.ъ въ состовнiи аа
иимать а:111п.11уа перваrо трагиl'tа. Поэтому она охотно дава.11.а же.11ающимъ
дебюты въ ро.11яхъ зтого аип.11.уа. Такъ она nоступиАа въ 18J9 ГОАУ съ Сла
винымъ; то, же сдt..11.а.11.а она съ дебютавто.мъ 1840 года-г. Савrойловымъ.
28 апрi:..11я 1840 года на Мосfi.овскомъ Во.11.ьшомъ театр:Ь бы.11.а дана
драма Коцебу "Сынъ_.uобви", и в·ь афишt. было Cfiaaaнo: въ оной драмt. ро.Аь
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Фрица буАеТЪ играть АА.Я перваrо Аебюта r. Са3JОЙловъ, м,taAmiй сыяъ
В. М. Самой.11.0:ва (брать иг:вt.стваго артиста петербургсв.ихь театро:въ
В. В. Самой.лова). Дебютантъ былъ не бе3ъ таланта, но талантъ этотъ
бы.11ъ :весьма посреАст:веяяый, преимущественно подражате.u.ный, вемог
щiй rАержатьсл на первыхъ ро.11яхъ, особенно, liOГAa эти роли им:Ъли та
кого представителл, какъ Мочало:въ. Самой.110:въ былъ принлтъ на москов
сl'i.ую сцену, но 3авимаА.Ъ роли :второстепенныя и третьестепенныя. Только
съ небо.11.ьшимъ ГОАЪ остава.11.сн онъ :въ Москвt., сошеА.ъ с·ь мосrювской
сцены и поt.ха.11ъ играть на прови1щiальвые театры, ГАt. и покончи.11.ъ
свою жарьеру.
Въ 1840 же roAy были еще АВ'h Аебютантки. Это быАИ АОчери 3н1ше
нитаrо М. С, Щепи:ияа, Ad мо.11одЫJ1 А-ЪвуШl'i.И, 8екАа и А.11.ексанАра. Онt.
обt. бы.11.и не бе3Ъ та.11.анта, особеиво мевьmав, А.11.ексаиАра. Онt. иt.Cl'i.0.11.ЬJIO
ра3ъ пол:вJUJ лись на московской сценt. ( преи.мущест:венно въ беиефисахъ
своего отца), иrраАи на иt.rюторыхъ провинцiальвых.ъ театрахъ, во на мо
сковскую сцену не поступали, неи3:вt.стяо, по какой причинt.; говорятъ,
что этого не хотi.А.ъ иrь отеqъ.
Осенью 1840 ГОАа прit.3жалъ :въ Моск:ву иrрать актеръ nетербург
Сl'iИХЪ театро:въ Мажсииовъ 1-й. Ояъ иМ'ЪА.ъ въ Москвъ хорошiй успt.хъ.
Въ числt. другихъ роАеЙ онъ иrралъ ХА.естакова и Чацкаго. Пуб.11.Иl'i.а при
ИЮ11аАа его очень хорошо.1
Въ иача.11.t. этого же ГОАа Аава.11ъ въ Моск:вt., �ъ небольшою труппою,
иt.мецкiв ореАСТавА.енiв (какъ было скагаио въ афишъ) королевскiй бавар
сшй и придворный актеръ Кирхверъ. Въ трупп\ его участвовал.и семей
ство Берггольцъ и бывшiй актеръ петербургской нt.мецкой труппы Боркъ.
l'iирхнеръ имt..11.ъ особеиньIЙ успt.rь въ фарс'h: Die Falsche Catalani odel' del'
Maskenball in Кra.hwinkel. Усп:Ъrь sтого фарса на нt.мецкомъ В3Ы1'i.Ъ побу
дплъ Аире�щiю воаобновить его по-русс1.и. Руссжiй актеръ, исполн11вшiй
ро.11.Ь .11.ожвой Ката.11.аяи, П. Г. Степановъ, побt.дилъ въ._ней своего н·Ьмецr.аrо
coпepwma. Впослt.Аствiи этотъ фарсъ воаобвовлялсл въ 5о-хъ

rодахъ

съ С. В. Васильевы111Ъ. 18 февралв этого же года, въ беиефисъ режиссера
фраицу3ской тру1шы г. l'iapoнa, полви.лась въ первый ра3ъ на сцевt. АО�ь
таяцовщИliа мос,ювскихъ театровъ r. Ришардъ, 3ииа, .которал впослhА
ствiи сдt.Аал11сь аиамеиитою танц0J1щпцею, Будучи 6 лt.тъ отъ роду,
она танцоваАа на бенефисъ fupoяa pas de deu.x сь воспитаиииАомъ мо
с1ювской театра.11.Ьной школы? le petit Theodore.
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Велики&1ъ посто111ъ 1840 года давали nъ Москв'h концерты пpit.32.кie
артисты: знаменитый вiолонче.11истъ Сервье, с.11авкый скр1r1пачъ Вьетанъ,
фле.йтистъ

Ги.11ью, 11авt.стиые

пt.вцы петербургской нi.иецкой оперы

Фераиягъ и Врейтингъ, пt.вица миланскаго театра de la Scala l'i.астелотъ
Кайяl.\ъ, и дliвалъ литературко-лирическо-де5ламацiояное утро Сеяъ-Фе
ликсъ, бывшiй актеръ петербургска1·0 театра; а весною играли на 1110сков
ской сценt. иаn·Ьстиые француаскiе актеры г. и г-жа Алланъ.
8 яолбря 1840 г. было открытiе перестроевваго 3аиово Малаго теа
тра. На не111ъ преи111у�чественио стали даваться фравqуас6iе спектакли, а
иногда и русскiе; но очень JУВДКО' иаанача.11ось два спектакля въ одияъ день,
т.-е. ОJ\ИНЪ соектю.sАь на Большо111'h, а другой на Маломъ театрt., Соек
такАи даваАись въ абонемевтъ и не въ счетъ абонемента, какъ и писалось
на афишахъ. Та:къ продо.11жалось до 18/�!:>. г., когда, со времени соединенiя
дире.1щiй 1110сковско:й и петербургской, при .циректорt. А. М. Гедеояовt.,
было объявлено, что всt. спектакАи будутъ даваться въ абояе31ентъ; до
т'hх.ъ поръ абонементъ на русскiе спектакли былъ два раза въ недt.лю.
Каковъ же быАъ дра111атичес:кiй репертуаръ въ 1840 г.? Иаъ пьесъ Шек
спира даваА.ись въ зто111ъ году тр11: ,,Гамлетъ" (в1, переводt. ПоАевого ), ,,Жизяъ
и смерть Ричарда Ш" (трагическая хроника въ 5 дt.й.ствiлхъ, CO'.f, Шек
спира, перело.жеина.я въ стихи иаъ буквальнаго перевода Н. Г. Брлис1:п1мъ;
пьеса эта дава.11ась въ 1840 г. по во3обиовАенiи въ 1-й рааъ) и "Король
JLиръ" (въ перевод}. Каратыгина); г.11авиыя ро.11и :во всьхъ зтихъ трехъ пLе
сахъ игралъ :М:очаАовъ.
Постановка ихъ бы.11а весьма не великолt.пиан въ отиошекiи костю1110въ и декор1щi й, зато прооусковъ въ втихъ пьесахъ дi.Аалось гораздо
&rенъе, чьмъ на послt.дующихъ ихъ представ.11.енiнхъ. Правда, ,,ГаJ1r.11.еть" у.же
въ 1840 г. ше.11ъ беаъ Фортинбраса и его посJ1овъ, съ которьnrи онъ быАъ
иrранъ въ первый разъ въ 185? г., но эато многiя сцены, выпускае.&1ы11 .
на посльднихъ представ.11.енiлхъ "Гам.11.ета", r.акъ, напримt.ръ, сцена Полонiл
съ его сАужителемъ, въ 4о-хъ годахъ еще не выкидывались.
Вь.11инсиiй остави.11.ъ статью о томъ, иакъ исnолия.11ъ ГамАета Моча
Аовъ. Статья эта можеТ'Ь почесться образцовою не по критической oцi:.Шi.i.
игры актера, во по рааскаау объ этой игрt., по передач-Ъ ел таr.ъ, Ч'l'О чи
таю �чiй эту статью иожетъ себ·h составить довольно удовлетворительное
nовптiе о ТОJ11ъ, l'iа:къ :М:очаловъ иrраАъ эту ро.11ь. Иэъ зто:й статьи ясно
видно, �то Га111Ае·rъ, созданный :М:о'lаАовы111·1�, очень разнился отъ Гам-

Аета Шel'icnиpa, но исnоАненiе этого, 1110ч:аловс1'i.аrо Га11IЛета было таl'i.ъ
хорошо, что публиБ.а съ вGсторгомъ смотрь.11а Мочалова въ зтой роАи и,
ма..110 знакомая съ драмой ШеБ.спира, считала Мочалова генiальнымъ и
впо.11нь вьрнымъ исполните.1tемъ этой ро.11и, между тъмъ , какъ нИRогда

личность Гам.1tета не бы.1tа вполвъ и в:Ьрно олицетворена Мочаловымъ.
Овъ въ зтой многосторонней роли попада.11ъ то на ту, то на другую сто
рону ral'l1J1eтoвcкaro характера и nъ од�о представ.11енiе преимущественно
изображалъ зту сторону, а въ другое-другую, и хотя ць.11аго, полнаrо и,
главное, вi:.рваго Шаспиру олицет.ворешя Га111J1ета въ игръ Мочалова не
бы.1tо, по зато страшно генiа,,ьно, чудно пр�iiрасио передавались Моча
АОВЫМЪ Jd.cтa этой роли, та или другая сторона га11rлетовскаго хараБ.тера,
хотя п иевhрво Шекспир у. Гораздо ровнъе, а, г.1tавное, върнъе Шекспиру
пере,:�.авалась МочаАовымъ ли'IВость британскаго 1'i.оро.11.л .11.ира. В·1, этой
пьесt. игра Моча.1tова бьца бо..11ьшею частiю выдержана :во всей ро..11.и, а не

блистаАа одними тоАько отдъАьиыми мъстам'1. КороАь .i1иръ, послъ Ри

чарда Ш, можеть почесться J1учшею и върнt.йшею ролью Мочалова изъ
шекспвровсшъ его роАей.

Ри'ЧВр.\ъ Ш был,, вънцо�rь шеБ.спвровскиrь ро.11.ей Мо'lалова. Если бы

сивть портретъ съ МочаАова въ .11юбой изъ момеитовъ этой роли, - 110
счасrАИВО:wу выражевiю ОАВОГО любителя,-и показать его не видавше11rу
Мо'JЗАова :въ poAn Рич:арАа Ш, во хорошо зна1ю11rо111у съ mекспировскимъ
.Рt1Ч.8JtАОЖЬ, то зтоть чеАовi:.Бъ непре111:Ъиио сказаJ1ъ бы, 'ITO это Ричардъ IU.
ТэБЪ :хороmъ бьJJ1ъ Моч-а.11овъ во всей этой роАи (замt.тьте во всей), что
у Мочалова бываJ10 JJecы,a рьдко. Особенно :евiально - пре:красво выхо
д.ила у него сцена, :когда Ричардъ соб.11.азнлетъ Анну у гроба и.оро.11.я Ген
риха. ПоJ1оженiе это у Шекспира с.11.иШliоиъ исключительно. Авиа идетъ
аа rробомъ .11юбm1аго ею Генриха, встр-1,чаетъ убiйцу своего мужа, осы
паетъ этого убiйцу своею ненавистью и упреБ.ами. О, :какъ неиавидитъ она
его въ началi. сцены! А сцена зта liOH'laeтcя тt.мъ, что она сог.11ашается
принять ьъ себъ столь невавистнаrо ей убiйцу. Надо бы.11.0 ВИJ\Ъть Моча

лова въ роли Рич:арда Ш, чтобы повърить всей возможности этой сцены.

Тольliо его го.11осъ, го.11.осъ, способный и.о всъмъ пере.11.ивамъ, иду�чiй прямо

тъ

къ сердцу, могь передать таи.ъ увлекате.11.ьво, таи.ъ собАазнитеАЬво
слова,
:которыми Ричардъ побъждаетъ Анну. И потомъ, 1'i.акал страшная перем�на,
когда Авиа удаАяетсл! .А. JUtJ5.Ъ быАъ хорошъ Моч:аловъ въ 5-мъ аи.тв зтой
пьесы! НеАаромъ овъ иабра.11.ъ его ДАН пос.11.i.�яяго своего бенефиса въ 1846 r.

Остальныя же роАИ, а также и постановка "Ричарда Ш" на московс1юй
сцен'h были :весьма неудов.летворите.льны.
Вообще простота и естественность не царствовали еще на нашей
cqeнt. :вполнi. и единовластно; трагическая декламацiл и такъ иазывае
-ман игра еще

спорили съ н.имw.

ЩеПl'iинъ и Моча.ловъ 'l'олько еще

стрею.J.лись къ простотi., естественности; · въ исполненiи ро.лей са11п.1ми
естественными, самьn�и лучши11m актерами того вреа1ени, какъ, uflпpm1t.pъ,
Щео1i.ИИы111ъ, Мочаловымъ, Сабуровой, Р·]шиной, uрог.лядьmа.ла такъ на3ы
ваемал игра; Садовскiй, который, по справедливости, можетъ почесться
главнымъ впновкико1t1ъ того, что простота и естественность вnолн:Ъ воца
рилась на нашей сцеиi'> и цокори:ла себt. всi'> другiя тенденцiи, въ то вре111я
только что на':IИНалъ свое поприще и, занимая fiолыuею частiю роли :весьма
незначите.льнын, не могъ еще имi.ть большого влiянiл; отъ актера и не
требовалось :вполн-Ъ естественности и простоты, но стремленiе и.ъ н.Иl\IЪ
уже было въ труппъ, наслi.дованной 4о-ми года111и отъ 3о-хъ, и зто уже
не маАо значило. Все-таки трагическая школа въ 1840 г. не отжиАа еще
своего времени, а потому даже и Шекспира бол·Ъе и ли мевi.е понимаАIIJ и
исполняли трагически. Позтоtrу понятно становится, поче!ltу въ 1840 году,
когда уже на мосrювс:rюй cqeвi. былъ поставлеИ'Ь "Отелло" Шекспира, въ
переводi. Панаева, бы.л.а возобнов.11ена уродливаа передi.лка зтой пьесы
Дюсиса (перед:Ълка Дюсиса каааАась и трагичнt.е и сценич:нt.е драмы Шек
спира), почему Полевой сч:е.11ъ нужньшъ въ своемъ переводi. ,,Га)f.лета"
сдi..лать перемl.вы и передtлки противъ оригина.ла, поч:е,,�у yм�all и 4аро
·:витан Орлова иаъ тихой, скроиной Офелiи дt..ila..ta какую-то бурную, мело
драматическую героиню, почему Орловъ, въ роли Лго, иrралъ страшнаго
трагичесн.аго алодt.н, почему Варламовъ написалъ такую несообразную съ
харан.теромъ Офелiи му3ыку н.ъ ел пt.снямъ.
Но, если не хорошо бы.лъ понятъ и испо.1.ненъ "Гам.летъ'', то "Король
.7Lиръ" и ц_окя:ъ бы.11ъ и испо.1tняе11rь гораздо лучше. Впрочеиъ, и въ "Гам
летt." нt.которын личности испо.11нялись превосходно; хотн личности эти
были :второстепеввыв, но второстепевнын лица у Шекспира, если не тру4вt.е, то не легче первостепенвыхъ. По l'i. райней ampt., пишущему эти cтpo1rn
чаще удавалось видi.ть болt.е ИАИ мевi.е удовлетворительное исполвенiе
г.лав_ныхъ щекспировскихъ ро.11ей, чi.>1ъ второстепенныхъ•. Такъ, въ ,:Гам
летt." мы особеиио вапомни:мъ В. Степанова, rенiально испоАвввшаго роль
ОсрИ1\а, и Орлова, орекраснаrо моги.льщиs.а, въ "Королt. .llирt.."-того ж�
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В. Степа1юва, который умi-.лъ едва примt.тную .лкчность ОсвальАа д·hлать
живою и возводить ее въ типъ, не,1\урного Эдгарда-Самарива, умную, хо
рошую 1'.орделiю -Орлову, уинt.йшую и в�риt.йшую, ч·hмъ вс�, игравшiл
эту роль на московской сцеиt..
Вообще

HЗJl,O

сRазать, что, мкъ бы то ни было, 11шого .11.И, мало

АИ

понимали въ то время Шекспира иосковскiе и публи&а и артисты, хорошо
АИ ИА.И

нt.тъ исполянлсл ояъ тогда на нашей сцеп, все-тАБИ "Гаа1летъ" и

,,:Король .11.иръ" принад.лежали къ чисАу пьесъ, .11юбимыхъ пубАИИ.ою, весьма
охотно посt.щаАись ею и с.луж.или хорошею Шli.О.лою, l'iакъ ДАН самой
пуб.лики, такъ и для актеровъ. Не иснлючите.льио же то.лько изъ талант
.ливыхъ АИЧВОСтей СОСТОН.118 труппа 4о-хъ годовъ, во :КА8ССИ'lескiя про
иаведевiя, проиавеР,евiн общече.11овt.чесжаrо репертуара, играивыя тою труп
пою, накъ дt..ло очень нелегкое, ааставлнАИ актеровъ невольно трудиться,
работать, вглндыватьс.я въ преt",СТавАНеиыя имъ .11и'1Ности, научать ихъ
развитiе, а потому иного содt.йствова.11.И раавитiю а&теровъ, достоинству,
отчетАивости и обР,умаявости, разносторонности и г.лубинt. ихъ игры.
Скажу боАt.е: изъ а&.теровъ, нещедро ОР,ареииыхъ орироР,ою, пьесы зти
обрааовыва.ли аБ.теровъ, которыхъ можно

бы.ло

смотрt.ть

съ удоволь

с.твiемъ, Ыi.теровъ, &оторые могли ве портить НИlulliOЙ ро.ли. Да и раа
витiю хороших·ь актеровъ пьесы зти м ного сод-ЬйствоваАи, Укажемъ на
одного изъ (аамt.ч:ате.льиыхъ впос.11.t.дствiи) актеровъ, на Самарина, и скажемъ
утвердительно, ч:то развитiю, выработи:Ъ его всего болt.е сод-Ьйствова.110 то
обстояте.11ьство, что въ мо.11.одости своей ояъ иг ралъ и :Кассiо,

11

Эдгарда,

и .71.азрта, и короля француас.каго, и :Косинскаго, и Мортимера, и Молч:а
.лииа, и Чацкаго, и Х.лестакова. Си.ажу еще болt.е,-актеры бездарные вы
рабатывались на атомъ репертуар-ь

и до конца своего сценическаrо поприща

нвА.Rлись а&.терами небеаполезныии, даже и съ утратою больщей части сво
ихъ силъ. Гевi:й же Моча.лова всего бо.11.iе проявлялся въ пьесахъ Шек
·спира, а вели:кiй таАантъ Щепкина всего бо.лt.е про�Аави.лсн въ проваве
,11,евiяхъ МоАьера и Гоголя.
Иаъ пъесъ Шиллера въ 184-0 году быАи играны .цвt.: ,,Разбой.вики"
и "1'.оварство и .любовь". Испо.лиеиiе той и другой пьесы было дале1ю
ве б.лест.ящее. ,,Раабойвики" были играны, каl'iъ rовори.11ось и иа афшпахъ,
.въ сокращенномъ перевод-Ь; но

д'ГО

было Ааже не сокращевiе, а скорlе

nepeдt.Al'ia, въ которой Ши.лАеровы "Равбо.йВШiИ" быАи страшно и урt.завы
и

иамt.вевы. Обстановка ихъ бы.11а дово.льно бt.диан. Исоолните.11.нмъ ролей
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:всt.хъ дтихъ моАОАЫХЪ Аюдей, зтихъ Карла и Франца Мо')ровъ, атихъ
Шuигельберrовъ, Роллеровъ, Раца1ановъ, Гришювъ, r.акъ-то: Мо'lалову,
Усач:еву, 01)лову, l'i.оаловско1t1у, Максину, Рос.11.авсr.ому и АРУГИ3tъ, было
по copoISa; прелестную Ама.11.iю играла а!iтриса, хотя :весы1а и ршал

АЪТЪ

и даровитая (.11.ьвова-Синецкал), но уже устарt.вшан и въ 4о-хъ годахъ не
':lасто уже J1BAJIВШ8JICJI въ МОАОДЫХЪ pOJLJIXЪj она была холодна :ВЪ 8TOl'i
роли, иаъ которой, кстати аамътимъ, пt.нiе было вовсе выброшено. Роль
l'iap.11.a и.спо.ляялъ Мо'lа.11.овъ, и, хотл роль ата не nрииаА.11.ежаАа l'iЪ 'IИслу
лучшиrь его ролей (.въ 1844 г. онъ переъ1t.нилъ ее на роль Франца), ио
и .въ ней были чудио-пре!i.расныл, та&ъ нааы:ваемыя "мочаловсl'iiн" минуты.
Роль Франца игралъ Усачевъ, и объ игрt. его въ дТоЙ роли сохранился
со:времевuый от:зь.rвъ; вотъ онъ: ,:У г-иа Усачева хорошiй голосъ, пре
красный станъ, правильное АJЩО,-объ атомъ ни слова, но гд-t. чувство?
Рубить воадухъ руками и крИ'!ать громко-не есть прианакъ глубокаго
чувства. Надобно, чтобы руки были послушны roAoвt., а гоАосъ сердцу.
Но есАИ г-нъ Усачевъ не входитъ въ ту самую настроенность духа, не
выражаетъ въ лицъ свое:м:ъ тt.rt. сильяыхъ ощущеиiй, какiн доАжеиъ
испытьшать Францъ, то его криАъ, ero ватажка и жесты все будутъ
111ашинаАьны,
боАt.е

неестественны.

Мож.но бы-110 видъть, что. онъ заботился

о томъ, ч.тобы сыграть получше; и эта самая мысль, эта беа

усnъшиость еще болt.е раас-;граиваАа его; OJl'Ь не жалt.лъ себл, метался
:во .всt. стороны. Это хотя, по.видимому, и ПО,1\держаАо его, во въ суще
ствt. д:t.Аа оwь остался тt..мъ же. ВпрочеJ11ъ, мы ае отВШ1аеаrь отъ него
способности къ иrрь въ вt.которыхъ мъстахъ, и въ особеяяости въ 5-мъ
дt.йствiи оиъ иrр"алъ уда'Шо". С,:Репертуаръ'' 1841 г. :кв. 1, l'i.ie.вc.кi.й театръ,
стр. 33).
Товарищи l'iapAa, молодые Аюди, олицетвореввые copo!iaлt.тmmи акте
ра.ми, быАи тоже не отли'lны, но только аамt.чу одно: если оии яе nод
дер.живаАи п�есь_�, зато пьеса поддерживала ихъ.
,,Коварство и любовь" :въ 1840 г. шло еще хуже, чt.мъ ,,Раабойшnш".
Въ атомъ ГОАУ, аа отъt.адо111ъ Мочалова въ отпускъ, роль ФердиианАа, :въ
l'iоторой такъ чудно хорошъ былъ Мо'lаловъ, Ш'раАъ г. Славикъ, а другiл
ро.ли аавиыали: Преаидеита--l'i.оало:всюй, Бурма-Усачевъ (который, впрочемъ, быль хорошъ :въ этой ро.11и), Леди Мильфортъ - .ll.ь:вова-Сияецкан,

·ел

МарmаАа-В. Степаиовъ
ие ВИАалъ его въ атой роли, во, судя по тому,
кnъ оиъ'исnолнллъ вообще цодобвыя роАи, думаю, что овъ былъ хорошъ
IIP- 2 1900-1901
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и :въ ро.11и марwа.11а фояъ-l'iа.11ьба), Ми.11лера-Волковъ, жены еrо-Божа
иовс:кая, .ll. уи3ы-.ll.еиская.
Изъ пьесъ МоАЬера шли Скупой"

(въ nереводъ С. Т.

Аксакова)

"'еще двt вебольшiл его nьесы: ,,Хоть тресни, а женись" (,,Le mariage force",
въ переводt. .ll.eвcкaro) и "Сгаварель, или мужъ, думаюхцiй, что оиъ обм:а
нутъ женою'' ,,Le cocu imaginaire" въ ие:и3вtстно •:rышъ перевор;h). Въ испо.11неаiи зтихъ пьес·ь ,;,учши31ъ украшенiемъ лвля.лся М. С. Щешsинъ, сви
с.ка:вшiй себt. ааслужеи_ную славу преr..расиаrо 1t10.11ьеровскаrо актера .
.ll.учшiл уБрашенiя нашего репертуара-,,Реви3оръ" Гоголя ц "Горе отъ
ума" Грибоt.до:ва не рааъ были играны :въ 1840 г., и исполненiе зтихъ пьесъ
гора8,1\О превосходи.110 ооаднi.ЙD1ее их'L испо.лнеюе. Въ "Ревиаорt" Городни
чаrо играАъ Щепкинъ, у котораl'о эта ро.11ь, 11южио сказать, была его
лу'IШею ролью; въ ней онъ не и3мtнллъ олицетвор11емой имъ .11и'!Ности
ни на одно с.110:во, ни на одно мгновеюе. Городничиху играла .71.ьвова-Си
ИеЦЩiЯ. Она бы,1а не сJ1ишrю111ъ вtриа и хороша къ з·rой роли, но 3ато
посл:Ьдующiя испо.11ните.11ьии4ы зтой роли были ве лучше ел. Судью
кграАъ Стешшовъ, весьма умный испо.лиитель зто1'i роли. Вобчиискаго
и Добчивскаrо очень

хорошо игра.ilи Никифоровъ и Шуtrскiй.

Осипа

ИCПO.IIHJIAЪ Ор.ловъ И ИСПОJIUЯЛЪ эту ро.11ь такъ nрекрасио, что П811IЯТЬ
объ ие:мъ :въ ней не 1110гъ убит" даже самъ Садовс:иiй. Почт111ейстера
игра.11ъ ПотаП'Шtювъ, лучшiй Шпе:киuъ иsъ всt.хъ, бывшихъ ю, кашей
с:ценt., хотя зту роль _впослъдствiи занимали и такiе Ааровитые арти
сты,

мкъ,

ваприм�ръ,

Василье.въ

и Дмитревскiй.

Ро,;,ь

Хлестакова

игралъ .ll.еискiй, который бы.11ъ, если яе лучше, то и не хуже :вс·hхъ с.11.t.
довавwихъ 3а виа1ъ исполните.лей этои рол.и. Также недурно испо.лнллъ
ее и прii.3жавшiй въ Москву въ 1840 г. nетербургсБiй актеръ Максmювъ I.
Роль Пош.11епКИ110Й испо.11.НR.Jlа Божаиовскал; въ ней она бы.11а очень хо
роша, хотл и :играла ее совершенно ииа'lе, нежели какъ испо.11няла ее
впослъдствiи и испоАнлла очень хорошо r-жа Акимова. Оста.11.ьныя роли
исnолвялись, есАи не лучше,

'l'O

отнюдь уже не хуже теперешяяго. Во

об�е "Ревиаоръ" шеАъ удачнt.е въ 1840 r., ч.:Ьиъ въ иасто.я.щее вре.мн.
То же, даже, мо1.r;етъ-быть, еш,е въ бо.11ьше:й степени, можно смзать
и объ испо.11.венiи "Горн отъ ума". Хоти "Европеецъ" 1)иаасвид.:Ьтельствовалъ,
что первое представ.11евiе этой комедiи на 1tюс1ювской сцеиt. бы.110 весьма
иеудачво, что никто иаъ испо.11.Вите.11.ей, кромt ЩеlП'iина, ве аиалъ даже
1) Журвап. издаваемыj\ въ то вреюr иэв·JJствюrь .штераторо!,fЬ Кир·вевскииъ.
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твердо своей ро.11.и, яо со вре111енъ перваго представАенiя зтой &011щ�iи, со
,временъ статьи "Европейца", АО 1840 г. проте&.11.0 уже окоАо

10 лt.тъ,

артисты ycr hли выуч-ить ро.11.и, обАумать ихъ, такъ скааать, выгратьсн
въ иихъ, и исполнеюе "Горя отъ ума" яа московской сценt. въ первой по
r

.ловинъ сороновыхъ год?въ было гораздо луч-ше теперешияго. Хотн Щеп
кивъ и яе быАъ соuершеняо в.
t риьmъ и безупреч:иымъ изобра3ителемъ
.личности Фамусова, но все-таки зто бы.11.ъ лy"'lwiй изъ всt.хъ, исполилв
шихъ эту ро.11.ь и въ Петербургt. и въ Москвъ. Хоти Ор.11ова не сорави
.11ась съ ро.11ью Софьи, какъ не сорави.11ись съ этою ро.11ью и всt. Аругiн
ея испо.11иителъниi.:{ы, но бь1.11а не хуже НИl'i.ОГО изъ псполнавшихъ эту
ро.11ь. Сороиовые ГОАЫ имъли лучruую испо.11.иительвицу ро.11.и .71.иаы, Kal'iaл
только бьIАа ва московской сцевt., - г-жу Шубертъ. Въ ро.11.и Мо.11ча
ша былъ очеяь хорошъ .71.евскiй, хорошъ такъ, Rакъ юп.то уже ве былъ
впослt.дствiи ва 11rосковс1юй сцевt. въ этой ро.11и. Роль Чацкаго испо.11яя
ла.сь спер11а Мочаловымъ, которьш, несмотря И'а всю свою неуклюжесть
t :комедiи, и пото:мъ
во фракъ, бы.11.ъ замьчате.11.ьво хорошъ въ 4-а�ъ аБ.т .
Самарины111ъ, который сч:итаетсл лучшмыъ nаъ всъхъ испо.лвителей этой
роли. Орловъ бы.11.ъ въ Скалозуб}. само совершенство, точно та.къ же, шъ
В. Степановъ въ 3агорЪЧfiОМЪ, П. Степавовъ соада.11.ъ роль I'i.внал Туго
уховскаго, а НИ1'tИфоровъ роль Г. Н. Н., въ которыхъ эти два актера с.ла
в..ятся и досе.11.t.• .71.ьвова-Сииецкая бьIАа оч:еяь недурна въ роли Натальи
Дмитрiевны, а Соколовъ зффектеиъ своею фигурою въ роли ея мужа.
Сороковые годы не аастали уже Репети;юва-Сабурова, а игравwiй и въ
1840 г. ЖивоюniИ былъ таи.овъ же, l'iакъ и теперь, а .71.евскiй бы.11.ъ хуже
его. ВаАъ въ .3-мъ аитt. комеАiи, вс.11.ъ;,,ствiе с.11.учаhой причины поста
вленный въ ВИАЪ какоrо-то ;,,ивертиссемевта для того, чтобы вакоИЧ'ить
отдt.льно Аававшiйсл прежАе зтотъ актъ, и въ сороковыrь rодахъ былъ
ташъ же дивертиссе:меитомъ, каКJПJъ ос�ается III теперь, съ тою разницею,
что въ яемъ_ в�. сороковыхъ ГОАахъ мазурм УАJfВИТеАьяо характерно и
эффектно бы.11а испоАНJ1ема Орловымъ, Ниli.Ифоровы:м.ъ и ВогАавовьwъ П.
Въ 1840 г. была иrрана также и "Лбе;,,а" Капниста и играна хорошо.
Вообще эта пьеса неръдко бы.11.а .возобновляема, хорошо рааыгрывалас.ь, пре
красно привима..11ась пуб;mкою, привлекала поляый театръ, во на репер
туарt. не удержива.11ась.
Изъ Аругихъ ориrииа.11.ьныхъ пьесъ болt.е и чаще Аругихъ шли nьесы
ПоАевого. Иаъ ииrь въ 1840 г. ш-ра.11и: ,,Уrо.11.Иво", ,,Смертъ или честь", ,,Рус19

скiй че.ловt.къ добро по11rнит1,", :,У,.касный ие3яако1rецъ", Д·Ъдуuша русскаго
флота", ,,Мельникъ, fiО.11дунъ, 0611[аиЩИL\.Ъ и сватъ" и "Параша Сиби
ря'iliа''· Пос.11.t.дня.я пьеса, поставJ1енна11 въ 11ервый разъ на 1\ЮСКО"Вской
c.qeнt. 1-го во.ябр.я 1840 г., въ оосАt.двiй бенефисъ Р·Jшиной, и постав.11.ен
вав: весы1а т:щате.!lьво, съ .лучШИJ1ш тогдашними артистnаm, новы11rи деко
рацimm и му3ыкою Верстовскаrо, имt..11.а большой успt.хъ. Бu.леты на
ен представлевi.я достnвались съ бо.льши111ъ трудомъ. Вообще Полевой
по.ль3овалсн въ то время большимъ успt.хомъ на 11юск.овской сцевt..
Иаъ пьесъ КуБО.ЛЬНИ1'iа въ 1840 г. бы.ла играна только одна его дра111а
,,Кн.язь Михаи.лъ Васильевичъ Скопияъ-Шу:йскiй", дававwансн тоже съ бо.11.ь
ШИМ'Ь успъхо111ъ. МочаАовъ быль удивительно хорошъ въ роли Ляпунова.
Иаъ пьесъ Шаховскаго чаще другихъ шла его "двУJtrужяи.qас '. Изъ
пьесъ 3агоскина игрались его ко�1едiи "Благородный театръ" и ,,Урокъ хо
.лостымъ, или наслt.двики''. Съ бо.льшm1ъ ycnt.xo111ъ игралась въ 1840 г.
пьеса Скобелева "Кремвевъ, русскi:й со.11.датъ", въ l'i.Оторой главную роль
иrралъ ЩеШiИВъ,
Изъ больщихъ переводв:ыхъ пьесъ въ sтомъ году 1;1гра.11.11съ: ,,Сынъ
любви", Коцебу, ,,ПрародитеАьвица с , Грильпар:qера (въ перевод-h Ободов
скаго), ,,Жизнь игрока" Дюкаижа и Диво (въ переводt. КоБошкииа), ,,I'i.инъ"
Дюма (въ переводt. Каратыгина), ,,Ненависть къ .11юдл11rъ и расвавнiе" Ко
цебу, ,,Левъ Гурьи-чъ Сини'D'i.ив:ъ" въ перевод� ЛеясБ.аrо и "Петербургскi1с
квартиры", :коh1едiн въ 5 д•, съ куплета.mr, передt..11аннал съ нiшеqБаго Кони.
СпектакJ1и составАя.11.исъ

недАинные. Большую плтиаl'i.тную пьесу

обьm.вовевво дава.11и одну, .и.11и съ дивертиссементомъ; яерt.дБ.о цt.льrй спе:к
'1'8.fiЛЬ COCTOHJIЪ И81t трехъ И.11.И даже двухъ ОД1IО8Рi.ТUЫХЪ пьесъ. Иаъ
"Ч"ИСАа зтихъ послъднихъ наибо.11.ьшiй успt.хъ юdэJ1и пьесы Леискагu. Он-h
всего чаще бынали на реперту11рt., поддерживаемыл прекрасною игро1:о
актеровъ, особекво Рiшивой, ЩеПБ.Ина и Жи:воки:ии. Вообще зто бы.!lа луч:
шан пора д:Ълте.11ъвости Леискаго. Въ 1840 г. овъ Оl'i.ОВ'IИЛЪ пер"ВfЮ полу
сотию свои:rь пьесъ и еще не дУJtrалъ отдыхать на .11.аврахъ. Изъ другихъ
небо.11.ьшихъ п:ьесъ давались переводы и передълки Кони, Федорова, Ка
ратыгина, Бу.11га:кова, Аии"П.ова, Григорьева, водевили Соl'i.олова, ,,Г'усар
скал столнка" В. И. Ор.11ова, первые сченическiе переводы тогдаUIИnrо по
мощн1п�;а дра&rатическаго режиссера С. П. Соловьева и др, Изъ прежяихъ
вебольwихъ пъесъ игрались уже то.11ы"о немногjл nьесы Шаховскаго, Пи
сарева и ��1t.льниц1'iаго.
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Изъ въ оперъ 1840 году были даваемы ,;Аскольдова 11югилац и ,,Тоска
по родииъ" Верстовс:каго (1-.11 съ огро11шЬП1Ъ ycirhxoмъ, 2-.я въ атомъ году
по&.оячила свое земное странствоваяiе), 2- й аи.тъ его же оперы "Вадимъ или
пробужденiе 12-ти сплщихъ дt.-въ" (съ большимъ ycnt.xo111ъ ); таJUКе ШЛJiJ
оперы ииостраивыхъ композиторовъ: Мейербера-,,Робертъсс, Герольда
,,Цампа" и "Тайиьm бракъ или!поедино:къ въ Пре-о-Б.леркъ", Обера-,,Фра

Дiаволо", ,,Влюбленна.я баядер:кац и "Каменъщпкъ", Бе.11..11.ияи - ,,Невъста
луватИБ.ъ" и "Капулетти и Монте:кки", Доиицетти-,,Велизарiй", Россини
,,Севи.льс:кiй цирюльникъ" (первый актъ), Вебера-,,Волшебны.й стрt.лои.ъ".
Изъ ба.11.етовъ въ вто�rь году были представлены: ,,Си.н,фидаС , ,,Дъва
Дуна.я", ,,Волшебная флейта", третiй а:ктъ бал. ,,Ро.зальба", возобновАен
яый въ бенефисъ Пt.ши.ова, старивный ба.11.етъ Вальберга-,,Рауль сии.я.л
Борода" или "таинственный :кабинетъ" и поставленный въ первый разъ
:въ сtтомъ году балетъ тальояи "Возставiе въ СераАъ". Пер:вое представленiе
:
его было въ
воскресенье 15 сентября, :въ бевефисъ тогдашНRrо перваго
танцовщика и бал.етмейстера Гериво.
Пе могу здt.сь .Fiстати·не привести обълв.ленiп, печатавшагосл въ этомъ
году на театра.11.ьвыхъ афишахъ балетяыхъ спектаклей. Вотъ зто объ
л:влеяiе: ,:Дпре1щiл пов.орнt.йше проситъ г.г. посi;тителей театра не тре
бовать, чтобы

таnцовщщrn и та1що:вщицъх повторяли протаяqоваияое

1n1и па. Со всt.:nъ .желанiемъ угодить публикt. они не 1t10rутъ иногда сtтого
сдiiлать по совершенной усталости, а ес.11.и и дЪ.11.аютъ, то всегда съ бо.11.ь
mимъ врЕ'домъ длл своего здоро:вья".
Постановl'iа в ъ 1840 г. дра1trат�1ческихъ спектакАеЙ была очень б:hднав;
ио:выхъ постаиовокъ и декорацiй длн нихъ вовсе почти не д-Ъла.11.ось. Bc'h
и.ом:натныs де:корацiи Большого театра были кулисвын, хотл первый опытъ
декорацiй павильониыхъ бы.11ъ сдt..11.анъ еще въ первой половинъ тридца
ТЪIХЪ годовъ и, 1•н1къ новость, былъ за111'\ч.енъ га3етою "Moua". Только· съ
от:крытjемъ Мп��го театра въ 1840 г. щ1ви,н,оиы вош.1111 въ обыкновенное
употреб.11еиiе, но ОНИ все-таки оставались только

на

Мялом,. театрt., на

Болыной же вто ио:вовведеиiе не пt>реходило: декорацiи тутъ всt. были,
к11къ л сnааалъ, кулисиыл, что очень paзpyura.11.0 илJ1.юзiю, зато mrhлo то
удобство, что декор.:щiи дти ходили :въ чпстыя пере11rЪвы, а ато было не
въ соро
обходимо при томъ родt. пьесъ, каю.11 60.11.ьшею ч11стiю дввались
:
ковыхъ годахъ на этомъ театр-Ъ.
fln ес4и бt.диа и ДА.Же ц:ещаюqна была цостаяовка дра:матическихъ

пьесъ, то оперы и балеты ставиАисъ, если не с� та!i.ИМЪ великолt.пiемъ,
мкъ

иыn,

аато весьма иаящно и художественно.
Въ то время сцевич:ескаа постаноmtа ие им�ла еще тъх:ь бога:гы,хъ

средствъ и яовъйшихъ открытiй, каш она имъетъ теперь; въ то время
еще не было ии электри'lескаго освt.щевiя, ни вар1>1вчатой хлопчатой
бумаги, ни с.:пектровъ и т. п. Но, несмотря на боJtьшую бъдность средствъ,
постановки дt..11.ались, если не такъ богат'.>, aa:ru не 1t1e!d.e ху дожествевно,
нежели теперь. Въ то врекя были при MoCl'i.OBCl'I.ИXЪ театрахъ д'Ва даро
витыхъ чеАовi.F.а: &1ашинистъ Пино и декораторъ Врауиъ, и, благодари и&1ъ,
мадmвы, сдt.ла1111ыя первымъ иаъ яихъ, и декорацiи, я.арисоваяяыя по
САt.диимъ, были П]Jевосходя:ы. Укажу хоть на оперу "АС!'i.0.11.ьдова 1'IОГ:И.J\асс .
Въ .3-мъ аJ'i.ТЪ этой оперы течеяiе Днiшра, освt.щенваго луною, устроенное
Пиво и Врауномъ пn способу, вынt. не употребляt-11юму, было превосходно,
и нельзя не посt.товатъ, что этотъ спQсобъ не употребляется ньщч:е; даже
въ самой "Аскольдовой 11щгилt,сс и вообще для представАенiв движенiл
воАнъ, освъщек11ыrь луною, употребляетсд яынt. весы1а кедост�tточиый и
ue производящiй иадлежащаго эффекта слt.дующiй соособъ травспаратная
декорацiн воды прорt.аывается :въ иt.которь�хъ dстаrь; аа }fею вt.wается
глазетъ, 11.оторый постояино шевел.лтъ; между г.11ааетомъ и декор�щiей
ставятся Аамnь,t и дрожанiе отражающагося на ГАазетt. свt.та лампъ, прояи
fiающее

Сli.ВО3Ь

прорt.аы декора.цiй, проиаводитъ и.11.11.юаiю колебаяiн волнъ,

н9 вовсе не такъ преsрасио,

какъ способъ, употреб.,,енный Пиво въ

,,Аскольдовой uогилt, . А воАиенiе Днhпра въ 4- актt. зтой оперы paa.»t.
сс

было

TaJ'i.Oe

неу,4ачное, каsъ теперь! Нt.тъ, оно дt.лалосъ !iруглыми ваАами,

приводиьrыми въ движенiе, ч:то проиаводило несра:виекяо лyчmiri зффектъ,
чhмъ тепереwяiн, такъ нааы:ваемыя подкладочиыв волны.
Р:hчное дно :въ балетt. ,:Дt.;ва Дуная" превосходило всt. диа рi.Б.:�,
явАВющiяся в:ь в�:tстолщее времн и въ "Pyca.11.J'i.t.'' и въ "Дочери фараона.се,
какъ на мосFювской, такъ и на петербургс1юй сценt.. Оно бьIJ10 устроено
САt.дуюи.v,tмъ обрааомъ. СвачаАа. театръ предста:вляетъ берегь Дуная.
8ъ глубивъ сцены рt.м; по стороиамъ .11:Ъсъ. И вдругь вся зта декорацiн
и съ боковыми кулисами яачвнаJtа подыматься '8верхъ, Тутъ была пре
красно собАюдеиа постепеивость перехода .иаъ царства под.11.уияаго в1, цар
ство подводное. Сперва по:каа,ывались аем.11н и

l'i.аИВИ,

потом;ь корни дере.въ,

потомъ стаЛ81i.титы, аатt.мъ подводяын растенiн и цвt.ты, и иnкоиецъ
отsрьтвается дно Дуная, о.Бружеяиое аемлянь1ми берегами. Глубина сцены

вся бы.11А ааията во;цою, но ве парисоваивою просто, какъ въ. ,,Дочери
Фараона" или "Русалкt.", но .льющеюсн, текущею (вt.роятно, сдt.Аанной
траиспараптомъ); съдой Дунай лежалъ надъ урною, иаъ которой лилася,
теи..ла вода; r;.ой-гдt. видны были водяныя растенiв-. Повторяю, картина
была таl'i.ъ иаящна, такъ превосходна, что съ нею никакъ не 11югутъ срав
ниться теперешиiн. АВа Днt.пра или Нила. А чудная декорацiя 2-ro акта
,,Аскольдовой могилы", съ которою пе мог.11и сравнитьс.11 ни одна иаъ по
слt.дующихъ декорацiй, аа11mиившихъ ее въ атоwь актt.! А фонтанъ въ
балет}. "Воастанiе въ Сералt.", а чудный пожаръ въ балетt. ,,Пиратъ",
поставлеивомъ въ 1841 r.? Да, Пино и Враунъ были отличные худоЖВИiiи,
и хотл у яихъ было 111eat.e подъ руками технически:rь средствъ, по они
все-тави достига.11и зффектовъ УАИВительныrь.
Впрочемъ, надо аамi:.тить, что Пино и Враунъ бы;ш едцнственные
въ своемъ дt.At. въ то вре111я при Московскихъ театрахъ талантливые люди;
только деr;.орацiи Брауна и бы.ли хорошт1, декорацiи же других,-. деБ.ора
торовъ того времени, какъ, иапри:мhръ, Иванова, Павлова и АР·, были
не удов.11.етворительны. Въ настоящее же вре11ш театръ наmъ обладаетъ
уже ие одяимъ весьма талаитливымъ декораторо11�ъ, а 11шогими, и имt.етъ
очень искусвыхъ машинистовъ въ гг. Вальцt. и Тимоееевt..

ш.
Весною 1841 г. npit.xaли въ Москву на двt.над.цать спектаклей l'i.ара
ть1rины, мужъ и жена. Это былъ ихъ второй прitадъ въ Москву; первый
бы.лъ въ 18.35 ГОАУ· :Каратагины играли въ дваАцати спектакЛЯХ'Ь и имt.ли
большой успt.хъ. Въ АНИ представ.11енiй, въ которыхъ ови у"Iаствова.11.и,
театръ былъ постонвно по.11онъ. Въ публи&t. происходи.11.и боАьmiе то.11ки
и споры о та.11антахъ Каратыгина и Моча.11.ова, дt..ла.11исъ сраввенiя атихъ
та.11.антовъ, и пуб.11.ика раэдt.ли.лась на два лагеря: на петербургсюЙ-3а :Кара
тьП'ина и мQск9:5с&iй-3а Моч:алов11. Говорлть, ч:то Мочалову О"Ченъ хотt.
.лось сыграть :въ од.пой пьесt съ :Каратыrины&rъ, Б81'Ъ онъ игра.11.ъ :въ
первый прitадъ Каратыгияа съ ниr�ъ въ "Марiи Стюарть<< и "Роксавt.".
Говорят ъ , что онъ даже пред.11.ага.11ъ :Каратыгину сыграть в&1t.стi. :въ
"Ра3бойви.кахъ<< ШиА.лера съ тiшъ, чтобы Карат.ьП'инъ

и.гра.11.ъ

свою

всегдашнюю роль l'i.apлa, а Мочаловъ иrра.11.ъ ро.11.ъ Франца, но Каратыгинъ
откааа.11.сл, Сl'l.ааавъ, что зто буАетъ травля. Однакожъ, суАьба привеАа и:х.ъ
обоихъ играть и �ъ 1841 ГОАУ, ее� ве въ одной пьесъ, то въ одикъ

спектакль. Это быль беяефисъ Сам:арскаrо, 2 мая 184-1 года, Каратыгивъ
играль въ драl\lЪ "Тайка", а Моч:аловъ въ драм-Ъ "С,tесарь". Публ ика обоихъ
траrИБ.овъ принm1аJ1а uрекрас110, хот11 ааdтяо бы Jto, что Каратыгинъ въ
атотъ спектак.ль былъ с&онфужеяъ и каl'iъ бы чеrо-то боялся. Прiiщ11,у
Каратыгина московская публика обя3аяа постаковкою ,:КорiоАана" Шек
спира,

,;Мессииской

иевt.сты"

ШиАлера

.и

во3обвовJ1енiе11rь

"Марiи

Стюарть" его же. Оста.льныя пьесы, въ которыхъ иrра.лъ Каратыгинъ
въ атотъ прit.здь, быJtи: ,,Гаи.летъ" и "КороАь .71.пръ" Шекспира, ,,Ковар
ство и Jtюбовь" ШиJ1.лера, ,,УгоАИно" Полевого,

,,Смерть иJtи честь"

его же, ,,ВеАИ3арiй" Га.льма, ,,Сн.опинъ- Шуйскiй" и "Рука Всевышняго
отечество спасАа" Н. :Куко.лькика,

"Кикъ" Дюма, ,,3ако.11дованный домъ"

Ауфевберта, ,,I'ри3е.льда" Га.11ьма, ,,Эсмеральда" Бирхъ-Пфейферъ, ,,Тайяа"
Арну, ,,Параша Сибирячка" Полевого, ,,Она помt.mава" Фурнье, и, !ipo111h
тоrо, Каратыгияъ ч:ита.11ъ сцену Мятлева "Таравтела", а г-жа :Каратыгина
участвова.11а въ тъхъ же пьесахъ, за исБ.J1Ю'lевiе11rь "Гамлета" и ,1УгоJ1.Ино",
но �ато, сверхъ того, участвовала въ пьесi:. Мюссе "Женскiй умъ л 1·чше
всвliИХ'Ь ,11,умъ", вь .Б.омедiи "3ага4ка" и nъ сцен-Ъ на французско�ъ я3ыкi:.
И3Ъ "Ми3аитропа" Мольера и читала разсказъ r-жи Курдюковой объ
отъt.зд-Ъ ел за границу.
Въ 1841 году были поста-в.11еиы на московской сченt. въ первый разъ
АВЪ пьесы Шекспира: ,,Ромео и Юлiя<' и "КорiоАаиъ'\ ,,Ромео и Юлiя", хотя
и ве -въ uревосходиомъ, но добросовt.ство)tЪ и мt.ста111и nоэтпческомъ пе
реводt. М. Н. Кат,юва, иавt.стнаго редактора "Московскихъ Вhдомосте.й",
бы.11а дана въ 1-й ра3ъ на московской сцев:t. въ бенефисъ П. С. Мочалова,
бьmшiй 17 января 1841 .года. Бевефисъ быль полонъ, и ато ,11,а.110 воамож
ность по.fi.0Йво11rу С. П. ШР.выре.ву начать свою статью объ зтомъ беве
фисt., по1t1-Ъщениую въ "Мосавитявинъ", с.11.t.дующими с.11.ова�ш: ,,Съ иt..fi.ото
рыхъ поръ мы очень полюби.ли Шекспира на нашей сценh; ато добрый
3HaJ'iЪ. Стоить обълвить трагедiю Шекспира, и театръ полоиъ, Tasoe со
чувст.вiе яашеrо народа къ велиl'i.ому драматургу АвrАjи привоситъ н.tмъ
честь и rоворитъ въ поАЬ3У нашего яародяаго с>1ыс.11а и зстетическаго
чувства. Въ Европ'Ъ иигдt. не играютъ Шекспира, жакъ то.11ыю въ Анr.11iи,
Гер.ианiи и у насъ. Французы пытплис:ь, но у нихъ не пошло. Италiл и
не пробова.11а. Гер�tшиiл у'lенымъ и эстетИ'lес:кимъ обрАзомъ наслаждается
позтомъ. Но мы не достJ,JГJLИ еще до возможности нас.11а.ждатьсл и1t1Ъ, удо
влетворял всt.мъ требованiлмъ Jiскусства; ваша литература еще не со3рt.ла
24

до совершекныхъ перевОАОВЪ его проиавеАенiй, наша с�еяа дl\лека отъ
среАствъ испоАяять Арамы Шекспира съ художест:веяяою отчет.оmостью.
И такъ 111ы наслаждаемс.я ШеБ.спиромъ по одному инстин:кту; простое
-чувство природы насъ вАеч:етъ къ нему. Это прекрасное, надежное съъ1в!
Какъ бы ero мо1RН0 быАо рааработать, если бы аахотl.Аи дружно д-hйство
вать тt., l'i.оторые ааиимаютс.я у насъ вoaдt.Jt.ЫВaиiellrь ис11.усства. Испо.11ненiе "Ромео и Юлiи" на нашей сцеиt. въ цt.лшrь далеко не от.вt.чаетъ тре
бованiлJ11ъ вкуса. Вообще у насъ думаютъ, что 111ожно трагеАiю Шекспира
сыграть славно посАi. двухъ, трехъ репетицiй. Что ужъ тутъ говорить
объ иау-ч:еяiи, о соадаяiи ролей, объ отчетливости въ цъ.11.оJ1tЪ и част.яхъ!
Шекспиръ у иасъ не ц-h.11.ь, а средство длл бенефицiанта".
Но со вреJ11енъ бенефиса Мочалова въ 1841 году прошло 24 года, а
наша сцена· немного подвинулась съ тог.о времени· въ дt.лt. Шексnира.
Даже со вреиенъ перваго преР,став.11.енiя "Корiолаяа" въ 1841 ГОАУ, въ бене
фисъ Каратыгина, АО перваго представленiя "Ко;,1едiи оmибокъ" въ 1852 году,
:въ бенефисъ Са1t1арина, с.11ишrю111ъ

11

лt.тъ не было яа мосRовской сченt.

1-го представ.11.еяi.я ни одной иаъ пьесъ Шекспира,
По :воа:вратимся :r.ъ 1-му преР,ста:вленiю "Ромео и Юлiи" на 11юсв.овской
сцеиt.. Оно было весьма неудач:но. Поставлена эта пьеса бы.ла 1шкъ-то Нl\
скоро, съ небольшого чисАа репетицiй, поэтому она быАа какъ-то не сла
жена, а о то иъ, какъ въ то :вреи.я пояш1али вообще Шекспировсш.я пьесы,
л уже говори.11.ъ. Дt>кора.цiи и костюмы были плоховаты и :мало соотвt.т
ствовали хара:r.теру :времени и мt.сту дt.йствiн пьесы. Исполнеяiе то же
большею частiю было неудачно. Прежде всего, с.1tютр.11 на 4о-лt.тнлго
Мочалова въ роли Ромео и на 25-лt.тнюю Орлову въ роли Юлjи, арите.11.Ь дол
женъ былъ 3абыть с.11.ова, &.оторьш влаrаетъ Шексп.иръ въ уста Монтегю:
"Мой сынъ-цв:Ътокъ, еще не распустившiйсн'' и въ уста Капулетти: ,,Дочь
1110.11 еще ребенокъ, ей н-Ътъ 14-ти .11:Ътъ". Въ исполненiи ро.1tи Ро111ео Моч:а
Аовъ былъ .длохъ. Р:ЪР,ко, pt.Afi.o, с.к:во3ь 11юнотонное, какое-то погребальное
ч:тенiе или скво3ь неистовые Б.рики, поражавшiе то.11ыю виеааnвостjю пе
рехода, выР,авались немвогiе стихи, ска3анные съ върны11IЪ чувст:во111ъ. Такъ,
Шевыре:въ nъ статьt. своей говорить, что его nамяти особенно врt.аа.1tся
стихъ, когда :кор11nr.1tица принесла ко.11.ьцо Юлiи иаrнаниому Ро111ео: �,:Какъ
оживилъ иенл ПОР,арокъ этотъ!".
,,Не худо актеру, прибавллетъ Ше:выревъ,-ааботитьсл о с1юе11IЪ туа
летt. 1 особенно ·въ роли молодого красавца Ро111ео, который ОДНIIВl'Ь ваглн25

до мъ побt.дилъ сердце Ю.11.iи. Мы, смотря иа наружность вашего Ромео, не
постигали тоrо 'Ifдa, �имъ Юлiн могла такъ саоро въ иеrо влюбиться".
Всt.хъ лy'Пtle былъ Щепкияъ въ ро.ли Капулетта. Эта .11.ичиость .яви
.11.ась впо.11.в.Ь живой и прекрасно переданв:ою въ его испо;шевiи. Особеиво
превосходно имъ была сыг рана сцена, когда Ка.пулетта отвергаетъ въ
порывt. гяt.ва и прок.лииаетъ свою дочь. Вснкое с.11.ово выходило и3ъ
устъ ЩеПl'iИИа просто, естествеино, отъ души. Послt. Щепкина .11.уч:ше
вс:Ъхъ друrихъ былъ Са�аривъ въ роли Меркуц.iо. Особенио хорошо была
сыграна имъ сцена поединка и смерти Меркуцiо, когда с.111ерте.11.ьно раненый
Меркуцiо страдаетъ оть боли и все-таки не перестаеть шутить и у.11m
раетъ вмi.стt. съ црокллтiемъ и съ шу.ткою на устахъ. Менъе всего у Са- марина бьu.ъ удачеяъ въ его ро.11.и рааска3ъ о фd Мабъ. Придержи
ван�ь мпЪпi11, .6.оторое раздt..11летъ впроч:е.11rъ и Гервииусъ, что яаруж.нос"IЪ
Меркуцiо должна быть отвратите.11.ьнан, Саi'ltарииъ иrра.11ъ Мер:куцiо ка
l'iою-то карикатурою, съ огромными уса.11ш. }Jo это миt.иiе, основан
ное преихущественяо на с.11.овахъ Меркуцiо: ,,На .11,аску, 11rac&.y" (по
переводу Каткова),

,,На

харю,

ва

харю"

(по

перевод.у

Гр1,tгорьева),

мяt. :кажетсл не совсiщъ справедливо. Меркуцiо, l'i.Оторый шутитъ даже
:въ самую

послt.j\вюю

11m:яуту

своей жизни,

J'iрторый смt.етсл

яадъ

всt.11rъ, могъ въ шутк:у назьmать свое лицо харею, но изъ этого еще вовсе
иельзл вьmоАить, ч.то наружность Меркуцiо ДОJLЖИа быть отвратительная.
Остальвыл роли были вьшолнены вооб�е нехорошо, особенно ро.11и .�,ю
наха Jl.ореяцо (Орловъ) и rюршы.ицы (Вожановскал ).
Припо11mнал а.фиту перваrо представ.11енj11 на 1110сковской сцекъ "Роа,ео
и Ю.лiи", всего бо.d.е удивляеwьсн, поче�,1у роль кормилицы играм Божа
ИQвскан, не могшая:

HИl'i.8Ji'Ь

Ааже сыграть порядочно эту превосходяую и

в111t.ст:Ъ съ тi.мъ весыrа трудsую /\.ЛЯ исполяенiл ро.11.Ь,

3

не 3анимала ее

Сабурова 1-н, могшаи сыrрать ее уj\овлетворите.11ьно. Друriл роли этой
пьесы .занимали: Герцога-КозАовскiй, Париса-С.11авинъ, Тибо.льда-Ще
mrнъ, Бенво.11iо-Уса"1евъ, Аптекар11,-Турчаниновъ, Синьоры Капу.летти
Jl.ьвова-Синецкан, Синьоры Мовтеl'i..Б.И-С�rарина.
"Ромео и Юлiя" не

иn.11.а

успъха, играна была всего два рада и съ тt.хъ

поръ вполнъ уже ни раау не воаобнов.11Jмась на московской сцеяt.; давали
И3Ъ этой пьесы только отдhАЬиыл сцены въ 1848 г., въ бенефисъ Щеп�
кива, въ которомъ 3111ПDfали ро.11И: Ромео-Самаринъ,

Юлiи-КосиЦl'i.8л, и

въ 1864. г., въ бенефисъ Федотово.й-Поаднmювой, когда роль Ро111ео ааяи26

мала Савина, 11 Юлiи-Федото:ва-По3ДI11Пi.ОВа. Оба рааа сцены эти прошли
весьма иеу;,,а'IВо, и тутъ вияqвато не t>дио то.11ыю исполвеиiе, хотв и оно
было неу;,,овлет:ворите.11.Ьяо. :Вообще яи'lеrо не можеть быть хуже и несооб
разее, какъ давать отдt.льяыл сцены, особеаво иаъ таl'iИхъ цt.льиыхъ
иеразрьmвыхъ соа;,,авiй, мкъ пьесы Шекспира.
Другая пьеса Шекспира, данная :въ первый ра3ъ яа МосковСl'i.оЙ сценt.
вь 1841 году, была "Корiолавъ". Пьеса эта шла въ nервый рааъ 8 апрt.л.я
1841 r. въ бекефисъ :Каратыгина., прt'Ь3.жавшаго, 1шt.стh съ женою, весною
того года поиграть :въ Mocrmy. Пьеса эта игралась въ 4-хъ дt.йствiJП'h,
вь :ц3уродованномъ, сок_ращеяиомъ переводt., 001ttt.ще1111омъ во· 2-.й кЯJtжкi'>
,,Репертуара'' за 1841 годъ. По поводу представ.11енiн этой пьесы на Мо
сковской сценt., :въ "Мосl'j:витлmrнt.." бьыа по:иt.щена статья поrюйнаr.о про
фессора .Крюкова, 11аъ которой 11rь1 пр иве де111ъ нt.сколько строкъ объ иrpt.
Каратыгина и друrихъ_ актеропъ въ этой пьес}.; 11 Каратыrинъ вt.ряо схnаг
тилъ и пере,\IIЛЪ лeгr..01trьrcлie гор;,,остц Корiолана, это своево.�iе субъек
тmmостп, нахо;µrще:йсл въ противорt,чiи съ н:равственныиъ существомъ
народа. 9нъ б,.ьrлъ rордъ и гордъ ;,,о крайности; всJ1Б.ое слово, вс11"ое дви
же,riе дыш�ло зтимъ чу:вство1trъ. ОН'Ь былъ rордъ и по:ве;�ителеиъ съ п.11.е
бе1Ц1и, гордъ съ матерью, rор;,,ъ съ консуАами и сенатО111ъ. Ес;�и: игра liара
тыrина яе вездt. проиа:во;,,ила вастонщiй аффекть, то въ атомъ вwяоваты
жалкiе представители Рима съ irxъ. жаА.Кими 1iОСтю11rа11ш и uеаиа'IИте;u.ной
фигурой. :Коясулъ l\омивiй веадt. уступаАъ первое мt.сто дераfюму юяоwt.,
умный и ч:естяый Меяенiй велъ себн ие такъ, ка&ъ прилично опытно1t1у
и престарt.11.ому другу ПЫAJ'i.aro юкоши, но мкъ прили'fНо дядыd., при
ставАевио1t1у барино11rь къ сьmу. Въ его АШЩ1 И:, маиерахъ, фиrуръ столь же
:мало было прииаААежащаrо римскому патрицiю, сколъко въ иrpi. :Кара
тыгина было r.11.yбoкo-pmrc1;.aro патрицi11нс.1>.аго, своево.11.Ьuаrо ювошес!'iаго.
:Въ коuсуАъ, оч:евиднn, скро111вое со3наяiе ли'lнаго неравенства съ l\араты
гинь111[1' иарушJ1ло 11слдое достоинство, приличное консульско:11у сану;
Меиеюй не уdлъ. сое;,,ипить добродуwtл и nросто:гы своего харап.тера съ
важностью старика патрицiя. Мимик.а и ,11,r;1кцiл :Каратыгина быАи стольnо же
благородны, сколь,-о и естественны. 3амt.тно было одна,l'iоже вt.rюторое
и3лишество интояацiй и тре:вожествъ фиаiоиоши, не;,,остатокъ, nрiобрt.:
таемый игрой пустыхъ фравцуаскихъ трагедiй и :в:ь новыхъ сострада
тельныхъ драмахъ. Иалишвее во3вышевiе голоса Jt тревожяос-,:ъ мины
вредлтъ художествеиности игры, потому ч:то сиАьио обнаруживаютъ наd27

реиiе быть порааwте,1ьнЫDIЪ; которое АОА.а.:110 быть скрыто. С ли1.шю11rь
си..u.ное со:кращенiе Аичныхъ мусБ.уловъ рож,1\аетъ на лиqt. Ааже самыхъ
Ааровитыхъ аfiтеровъ яевоАьную гримасу и нарушаетъ ;это пАастическое
спокойствiе фи гуры, въ которомъ сценическое ХfАОжество АОЛЖН О подра 
жать сliульптурl. Вотъ отчего игра Каратыг11ной (роли 111атери КорiоАаяа),
преднаереяно страстная, прои.зве.11.а не на :всtхъ прiятяое впечат.11.t.нiе".
Что касается до обстановfi.И дтой пьесы, то вадо с&.а.зать, что обста
новка была ужасная. Въ Рим-h времеиъ :Корiо.11.ава на боковыхъ &.улисахъ
l'i.расовались венеqiанскiе дворцы, на ааднеD1ъ .занавt.сt. видк1ыся в.а1юй-то
ивдiйскiй пейзажъ. Виt.сто рuмскаго гоАОАНагО народа въ первой сцен-Ъ
пьесы выпущена была дюжина статистовъ, не знавшиrь, что АЪ.11.ать, и въ
.ИЪl'i.оторыrь мt.стахъ воабу.ждпвшихъ смt.хъ въ .зритешъ. По выражеиiю
тогдашвлго 1.рити.ка Г. П., писавшаго объ исполиенiи дТОЙ пьесы въ
"МоСFiвитJПJинt.", :Каратыгинъ

одинъ состав.11в.11.ъ всю

пьесу со всtии

ПОЧТИ ДЪЙСТВУЮЩИИИ л.ица_ми И l'i.OCTIOMI\MИ.

Но не буАеХЬ С.11.ИШ6.ОМЪ винить постановку ":Корiолаиа(( въ 1841 году,

:аогда вспомкимъ о томъ, Ба&.ъ воаобновлена бы.11.а дта пьеса в·ь 1855 году.
:Когда ставилсл ":Корiо.11.анъ" въ 1841. ГОАУ, тогда онъ стави.11.СJJ наскоро;
fi'Ь бенефису .tiаратыrина, ьоторый оставалсл въ Mocl'i.В'h неАО.11.гое вре�ш;
при ТОМ'Ъ ДАЛ дТОЙ пьесы не дtлаАОСЬ въ то вре111я НИ ВОВЫХ'Ь :костюмовъ,
:ни яовыхъ декорацiй, а обошлись такими, и.акiе были подъ рукою, не за
ботясь о страшиыхъ анахрониз&1ахъ, оттого происшедшихъ. При томъ
дt.ло Шеr.спира въ 1841 ГОАУ на Мосnовской сцен-Ъ быАо еще гораздо
болtе новое, чt.мъ въ 1855 году. А въ томъ году ":Корiо.11.анъ" бы.11.ъ возоб
вовАенъ не насrюро; длн этой пьесы были сдfмаuы новые r;.остюмы и:
декорацiи. И что же сдtАаАи съ декорацiя:�ш ААЯ дтой пьесы? ·На нпхъ
нарисова.11.и все, что САьtха.11и о Римh, не .заботясь о времени, въ которое про
исходитъ пьеса. Па Аеnорацiяхъ, нарисовакныхъ иаро"IНо для ":Корiолава",
бы.ли и.зображены и статуя:Курцiл, воздвииутал гораздо позже Корiолпна,
1;о",оняа, уr;.рашевная rюрмами яепрiлте.11.Ьсl'l.ихъ кораб.11.ей, во.здв,mутаn въ
честь консула ДуиАiл, разбившаго ф.11.отъ Fi.ареаrенляъ еще по.здutе посАt.
Корiо.11.ана, и коАонва и11шератора Траяиа, и r;ирпичные тротуары съ тум
бо'lliами, и даже, liажетсл, вда.11.и на Аеr.орацiи лзычесliаго Рима временъ
:КорjоАаиа виАВtлсл храмъ св. Петра.
Изъ шеаспировсЮIХЪ ро.11.ей, кромt. :Корiо.11.ана, Каратыгияъ въ свой
прit..здъ въ Mocfiвy въ 1841 году игра.11.ъ еще Ганлета и кopo.1tR JLvrpa.
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Въ роли Гаъ1лета �раты1'и1tъ былъ весыrа uеумовлет.вори'l'еленъ. Онъ
смотрt..лъ на Гамлета, каRъ на принца, у котораго похитил��, носредствомъ
. ва его отца, законно uриu:адАежащiй €'i'lry nрестолъ, и боязнь: чтобъ
убiйс т
съ иимъ не поступиА и такъ же, какъ съ его отцомъ, :Каратыrивъ счита лъ осно
ваиiемъ роли Гаl\1лета :во :всt.хъ его постуПl'iахъ. По эт.о:му yaБOJ\IY и стран
ному :ваг.11яду на роль Гаl\rлета можно уже судить, :какова бы.ла игра Кара
тыгина въ зтой роли, въ :которой овъ прибt.галъ еще, кроъd. того, къ
стравиымъ зффеи.таl\l'Ь,
3ато въ ро.11и короАя Лира былъ овъ очень хорошъ, и за ИС.l'iJUО
чевiемъ Моча.лова, который :мt.ста111и превосходилъ его, !!d.стами уступа лъ
ему :въ этой роли, это былъ .лучшiй .ll.иръ, какого то.лько видt.ла русскав
сцена, не исключал даже зва111евитаrо Айлъ-Ольриджа, хотя, по общему
мнt.нiю, роль Jl.иpa была лучшей изъ всt.хъ шекспировскихъ ро лей, играи
ныхъ :въ Mocr.вt. и въ Петербургt. африкавсl'iИМ'Ь траrmюмъ. Особенно

хороши были у него сцены прок.ллтiй, которыми онъ разражается иадъ

Регаиою и Гоuери.11ьею.
Сцена ср1асшест:вiл въ

4-мъ

и особенно въ 5-мъ актt. съ Г .лостерО!IЪ

бы.ли у Каратыгина дивно хороши, но зато въ сqенахъ д-Ъ.лежа королев
ства и гнi>.ва на .Корделiю, ·гак.же во �ремя бури въ Ai.cy, потомъ, когда
.71.иръ просьmаетсн в ъ па.11аткt. КордеАiи и падаетъ ей въ ноги, и, иаковецъ,
.въ послt.Аней:сценt., надъ трупомъ l'iорделiи,-Мо"IаАовъ бы.лъ превосходнt.е
Каратыrииа. Сцена смерти .71.ира у Каратыгина сходна была съ тi>.ъ1Ъ, Rакъ
изображаАъ ее Самойловъ. Жизнь .71.ира пропа.11а вdcтth съ жизнью Кор
делiи, послt.ди.я.я вспыПl.fiа си.11ъ .ll.иpa бы.ла задушевiе того, кто повt.силъ
КордеАiю, и аатt.мъ уже ПО'IТИ умершiй явля.11сн .ll.иръ на сцену съ тру
помъ Корде.11iи, си.11ъ уже у него яе бы.110, и ояъ тихо умиралъ, устремивъ
uосАt.двiй :в3глядъ яа мертвую l'iopдe.11iю. Тав.ъ иrра.лъ зту сцену .fiара
тыrинъ и Айлъ-Ольриджъ , и играли ее очень хорошо, но Мо'lаловъ испоА
и.ялъ ее иначе. Сцена надъ трупомъ l'iopдeAiи была послt.дяею вспъIIШiОЮ
силъ .ll.иpa, и эта всПЬ111[6а отчаявiя была страшна. Упреки .ll.ира-Моча.11ова,
что собака, :коШl'i.а, мышь живутъ, а она, его l'iорде.11iя-мертва, были
ужасны и подымали у зритеА.я волосъ дыбо111ъ, и когАа отчаянiе дуmи..tо
дира-МочаАова и онъ говорилъ страшнымъ, задыхающимся отъ страданiя
rоАосомъ: ,,Разстегвите, раастегиите't, становилось жутко и моро3ъ подиралъ
ПО l'i.Oжt..
Прi�аду Каратыгина Mocl'i.Вa бы.11.а обязана воаобиовлевiем:ь ,,МЗрiи
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Стюзртъ" ШиААера, не игранной съ 1835 г., т.-е. со времени преАста.влевiя
этой пьесы въ первый прit.3АЪ Каратыгина въ MocliВy, когда въ нer:r вм-Ъст-h
играли Каратыгинъ (Графа .71.ейчестера) и Мо'lа.1ювъ (Мортю1ера). ПреАСта

:влевiе "Марiи Стюар·rъ" въ 1835 год у оставило гАубокое впе'lа тлt.нiе въ па11111ти
тогдашнихъ АЮбителей театра. Л не :видt.лъ uредставАенiн ,,Марiи Стюартъ"
въ 1835 ГОАУ, во и пре:Цста:вАеиiе ен въ 1841 1·., хорошо разыгранное и
обставлевяое, СА'Ъ,ла.1tо на меил глубокое вП'ечат.-1t.нie, которое составллетъ
одно изъ лу'ПIIи:хъ :мои-хъ театральи.ыхъ восuомииавiй. Каратыгина играла
Марiю Стюартъ, и хоти посА'Ъдующiл актрисы, исполннвшiя эту роль на
Московской сце:нt., а и11rевво знамениты.я Рашель и Ристори, бы.ли лу':IШе
ен, но Каратыгина xopoma была :въ · зтои роли, хотя ей и вредило то, ч:то
она была АЛН иен не СЛИ11U'i.О111ъ :молода. Елизавету играла JLьвова-СИ11ецкан:
и играАа ее умно и старательно. Графа .71. ей-честера игралъ Каратыгииъ,
и, несмотря на то, что предъ началомъ спектаи.лн были розданы коятръ
афИDlИ о томъ, что l'iаратыги.1tъ чувствуетъ себя иездоровымъ и, не жеАан
остана:в.11ивать спе:ктаl'i.лв, проt:итъ снисхождевiн пуб.11Иl'i.И, овъ игралъ
прекрасно, и .11ичвость этого фавори та ЕАизаветы изображена была имъ
превосходно. Роль Морти.мера Ш1)8ЛЪ молодой :въ то вре11m аБ.тер·ь Сама
ринъ. То, что не игралъ зтой роли въ то вpe1tIJ1 попрежнему Мочало:въ,
объвснв.11и разно: ивые rо:вори.11и, ч:то Моча.11овъ уже устарt.лъ АЛЛ роли
этого юноши и пото11у ве и граетъ ее, дpyrie же разскааыва.11и, что Кара
тыrивъ ве хотt.лъ играть въ одвой nьес'Ъ в111i.стt. съ Мочаловы11rь, а по.
то\\�у роль эту передали Самарину.
Не легко бы .110 л.:витьсв 1110лоА011�у актеру въ роли послt. веааб:вениаго
длв nублш Моча.лова, но См1ар:инъ съ честiю ВЫАержалъ зто испытаиiе.
Вен роль М ортимера бь1.11а исnо.11веиа и�1ъ хорошо, особенно сцена его съ
.71.ейчестеромъ, 1;.огда они, ве дов'hрня другъ другу, предоставЛJtютъ од.инъ
другому свободу rов ор.ить nервому, потомъ сцена съ Марiею Стюартъ,
J'i.Огда Мортимеръ, въ безумно:иъ nорывь страсти, хочетъ заключить ее :въ
свои объятiя,
Не на I'руди ел прекрасной
У питье.я нt.rой сладострастной,
и, наконецъ, сцева, Rогда

Мортимеръ 3акалываетсн.

Зато эта роль и

была полмът.мъ торжествомъ ДАВ :моАодого аи:rера. Его :вызывали прежАе
Каратыrива. При рi>,µюсти вообще :вызововъ въ то время на Московской
сцевt., зтимъ вr.1ао.вомъ :можно было гордиться, особеиио прив:ввъ .во вии30
'.>-- , .... .. .._.

.маюе то, что Каратыгины были въ Москвt. гости и гости энаме�rитые.
Говоря о nредс'rавленiи "Млрiи Стюартъ", н АОлжеяъ съ немалою похва
лою отнестись об·.t, актерt., о ко·rоромъ въ журяалистиti.t. большею частiю
говорилось и говорится только со смt.хомъ, а иаrеюю о Славинt.. Не
удачвыл поnытl'Ш на Московской c.qeн:h при ·Мосmловt. и въ ролнхъ Моча
.11ова и пото:мъ б ыстрое паденiе С.11авина на Петербургской cqed послt.
тt.хъ успt.ховъ, которые онъ в111ълъ щ1 зтой сцеиt. въ 1845 году, состА
вили ему репутацiю uтера бездаряаго. Но я за долгъ поставляю сказать,
что .111АИость барона Борлейфа въ ,;Марiи Стюартъ", въ сnектшt., о кото
ро111ъ 11 говорю, бы.11.а передана САавив:ы.мъ хорошо. Таsъ же хорошо быАа
передана

е.

Сахаровы..мъ маленькая ро..1tь ОкеАли, друга Мортиыера, вел

состовщая изъ одного выхода, въ которомъ Окелли разсказываетъ, что
Елизавета спасАась, что убiйца ел промахвулея, что всi.ъtЪ заговорщика:а1ъ
предстоить гибель и иъ1ъ ·надо спасаться. Тревожное, озабо'!енное, раздра
женное состоянiе Оке.11..1tи, спъшащаrо neJ JeAaть роковую нов .ость своему
Сахаровыиъ. Вообще вел пьеса была
другу, бы..1tо хорошо передано

е.

испоАвеиа хорошо, и только жестокая, грубан .11ичвость Ор..tова не совсt.м·ь
шла l'i.Ъ JIИ<Jвости Мельви.;>1н, изъ с.лужвтелв Марiи сдt.JrаВшаrося служите
лемъ алтаря и привлвшаго ел послt.АИЮЮ исповt.А:ь•
сс
с
"Б ратья враги ', или "Мессинсм.я вевl\ста Ши.11лера бы;,а играна въ
1-й разъ въ прощальный бенефисъ Каратыгина, 9 мал 1841 r. Мать игра.11.а

Каратыгина, сывовей-Каратыrияъ и Самаринъ, ие:вt.сту-Орлова. Страи
f rшсалъ
вая форма, придаи�ая Ши.11.11еромъ его пьесt. (извt.стно, что оиъ }а

ее съ хорами, на ъmверъ древиихъ траrеАiй), принудила дать ат у пьесу на
русской сцеиt. :въ передt..лкt., но передt.лка зта была сдt..лаиа :весьма
плохо, при тоиъ пьеса ата, постав.11.еннан наскоро, была разьП'раяа до

вольно неудачно; поатоиу не удивительно, что она не И!tьла ycrd.xa и
была дана только один·.ь разъ ; съ тt.хъ nоръ опа и не возобяо:влялась.

Изъ друrихъ пьесъ Шил:лера была въ зто!1ъ году играна ero драа1а
,,Коварство � любовь". �ОЛ!> Фер"ДиваиАа иrралъ Каратыrивъ, .71.уизы
Каратыrина, но и роль ФерДИН'анда не цринад.11ежала къ луЧ111ИМъ ролямъ
l'iаратыrииа. Осталь ная же .ОQС'.rанов&а зто.й пьесы :въ 1841 ro,11,y была
такал .же, l'i.акъ и въ ·1840 t-оду ."

А. П. .ll.EHCI01'°t АРТИСТЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ МОСКОВСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУППЫ.
(По пово'д у �.5-.Jmmiя его с.цени-сеской дnяте.1tьности).

А.11.ександръ Павло:вич:ъ .ll.еискiй роди.лен .въ Моск:вt.

1-го октлбрл

1847 года. Дt.тство про:ве.11.ъ овъ въ се.мьt. иа:вt.стнаrо артиста Полтавцева,
у в.отораrо почти ежеведt.льно собира.1tись . .11.rnuie .1110с,ювс.кiе артисты того
времени и l\IИогiл крупнын тогдашнiл СИJLЫ мос.ковскаго литературнаrо
11ripa. Ребеио:къ, .въ уголку rостиной, прислуmи:ва.11.сл къ сужденiя��ъ гостей
своего :восоитате.лв. о театръ, 'Iасто посt.ща.11.ъ спектакли, бреди.11.ъ ими, но
у него не аарожда.11.ось l\1ыс.ли ca3IO![f поступить на сцену: объ зтомъ оиъ
не осмt.лива.11.ся .111ечтать и готови.лъ себн къ художественной карьерt., къ
которой чувствова.11.ъ приаванiе и помзыва.11.ъ большiл способности, но и
:въ зтомъ направ.11.енiи мальчику не дано было ЯИl'i.акиrь по.11.ожительныхъ
званi.й. Вообще его обрааованiе.111ъ почти совсt.&хъ не ааяmхались; ояо было,
по выраженiю са1110го артиста, ,,ка.кое-то "Ч}>езполосиое": то его у'IИ.лп
все111у, набивали голову вdмъ, что въ 'ГО времн считалось нужкьwъ д.ля
обрааоваинаго чe.11.oвt.Jia, то оставляли на произво.11.ъ судьбы и не занима
лись имъ по цiм.ымъ годыt'Ь. При таl'i.Ихъ-то обстолтельствахъ выросъ и
достигъ 19-ти-хhтннго :возраста Александръ Пав.11.ович:ъ. Въ зто время здо
ровье Полтавцева яад.11.омилось, и молодой человt.къ рt.ши.11.ъ, во что бы
то ни стало, не отягощать собой своего воспитателя. Раздумьmан, какъ
б:ыть съ собой, .ll.еяскiй не м:огь прiйти ни къ каI'i.о:му заключенiю: куда
ни думалъ овъ пост)пить, всюду тvебовалась изв-Ъстная подготовu, а гдt.
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ел не было нужно, - къ тlll'iимъ 3анятiлиъ не лежала t'\)'Ша 11юА.одого
человiша. И :воТ'ь онъ рьwается постуиить на сцену, t.деТ'Ь съ ничтож
ными средствами во Влади:мiръ и пред.11.агаетъ себя тамошне111у антрепре
неру Огареву на роли беаъ рt.чей. Первый вьrходъ .71.еискаrо состоялся въ
1866 году, въ иьесt. ,,Игра сч:астьл", въ роли слуги. ,,Л не чувствовалъ
подмостковъ цодъ собой, rовориТ'Ь артистъ:-мнt. ка3а.11.ось, что всt. r.ilaзa
обращены на 111еня и что я изъ ничтожества, иа·ь ничего не 3на 'lащей лич
ности, вдр'УГ'h обратился. во что-то такое, имi:.ющее аначенiе и да.11.еко не
:маJ10 авачущее". Этимъ сnектак.11емъ судьба ААексавдра Пав.11.ович:а была
рьшена, - ояъ еще бо.лt.е пристрастился къ сцеНИ'Iескому искусству и
отдался е111у со всей горяч:яостью мо.11.одой цt..11.ьной натуры. Черезъ годъ
овъ перешелъ въ Пижвiй, къ Смо.ilько:ву, и аавялъ у него амилуа ко:�ш
ческихъ стариковъ; адt.сь онъ жени.11.ся на артисткt. яuжегородскихъ театровъ,
Аннt. Петровн-Ъ Сорокиной. Поступивъ въ Самару, въ труппу Разскааова,
Алексаядръ Павлови11ъ, по его совt.ту, перемънилъ амплуа и ва.я.'-ъ на себлро.11.И
11юлодьrхъ Аюбовяmювъ, и въ ниrь впервые артисть покааалъ силу своего
та.11анта. Скоро онъ сдt.АаАся иавt.стенъ провиицiа.11.ьны111ъ антрепревераиъ, п
предложенiя, одно выгодвt.е Аругого, нвлл..11ись со всt.хъ сторовъ• .71.евскiй
ис1ю..11ес1,лъ nо11ти всю Россiю, .ве3дi. .вызывая .восторгъ и самые со':Jувствен11ые отаывы, но лвиться дебютавто111ъ на И11шераторскую сцену овъ не pt.
ma.11.cл, хотя: въ 1874 году прш.11.ъ отъ С. В. Танtева приг.лашенiе въ Мо
сковскiй Общедоступный театръ, ГАt. игралъ съ боАьшимъ успi.хоиъ въ
1rро4олженiе цi.лаго лt.тивrо се.зола отвt.тственвыл роли 111олодьIХЪ Ара:ма
ти:чесr.ихъ любовн:mювъ. Въ 1876 году, спустя десять лt.тъ послt. перваго
выхода на сцену, онъ, по совi.ту друзей и иастояоiю бJUJзкиrь, рiшшлся
:ВЫСТ)'ПИТЬ на Маломъ театрt. въ пьесt. ,,ОшибI'iИ молоАости", въ которой
съ успi'>хоиъ дебютировалъ въ роли Сар�rатова.
Алексаидръ ПавловИ'IЪ, принлтый раиt.е своего дебюта, 29-го 1шш
1876 ГОАа, цос1:упилъ на Имоераторсвую сцену съ жалованьемъ 800 ру
блей въ годъ и 20 рублей рааовыхъ. Въ 1882 ГОАУ онъ былъ переведеиъ
въ Петербурrъ, съ окладо!IJЪ 7.200 рублей, откуАа въ 1883 году, ва
тt.хъ же самыхъ условiJ1ХЪ, вновь перешелъ на Московскую сцену. Въ
1886 ГОАУ А.11.ексавАрЪ Пав"ювичъ вступилъ во вторич:ный бр81'iъ съ баро
нессою .71.идiею Николаевной Fiорфъ. Въ 1896 rOAY, аа выслугу оиреА-hлея
выхъ .11.t.тъ, овъ былъ вагражАевъ певсiей въ paз!mpt. 1140 рублей. Въ
1897 rоду ВсемиJ1остивt.йшимъ соизво.11.еяiе111ъ А..11ев.сандру Павлови'IУ съ
D?. 2 1900--1901
з

семейство:мъ ра3рi.шено впредь носить фа1'rилiю .71.енсr..iй, вмtсто nре1.кней
фамилiи-:'Вервицiати. Со вре:меви откр.ытiя драматическихъ курсовъ при Мо
сковско� театральuомъ уч:или.щъ А. П. .71.енскiй аанимаетъ мъсто nрактиче
скаго nреподавате.11я драматическаго искуства, по.11учая аа зто 2,500 рублей.
Въ 1899 и 1900 годахъ оиъ бы.лъ комаидированъ 3а граки.цу д.лн оаиа
комлеиiл съ театральной педаrогикой въ Европ'h и преподаванiя драмати
ческаrо искусства на аападъ. А. П. .71.еяскiй 3авt.дуетъ драматическими спек
такля11m молодыхъ си.лъ въ Новомъ театрt. со днн его открытiн, режис
серство

которыхъ : несетъ бе3воа111е3дво. Расцвi;тъ дt.лтельности зтого

артиста живъ въ па:млти каждаго иаъ видt.вшихъ его на Императорской
Московской и Петербургской сценахъ, а таJ:tЖе и въ провинцiи. Кто не
· восторга.J1ся имъ въ "Ypieлt. Акостt."? Кого не восхища.ли созданные иь1ъ
обрааы Донъ-Жуава, БеIОIДШiта (,,Много шу111а и3ъ ничего") Петручiо
(,,У:крощевiе строптивой)", Глумова (,,На всякаго 11rудреца"), Гам.лета и .1tm.
друг.?
Та.лаитъ А. П. .71.енскаго въ настоящее время достигъ поJLВоЙ 3рi;
.11ости, Rакъ въ его годы m1я И. В. Са.1t1арива доетиг.ло пред'h.льнаrо блеска.
А. П. .71.eиcRaro справедливо С'IИтаютъ едивственвымъ преемни,ю111ъ на
сценt. М11лаго театра этого анамевитаго образца, все очаровывавшей 11tлr
:кости, 3адушевности, самой, такъ скааать, Нllтуры, Rоторую съ таБоЙ
r.лубияой, чувствомъ и аара3ите.11.ьиой живостью воплоща.лъ 3На1'1енитый
артистъ.

А. П. .71.енскiй какъ нельан

болъе оnравдалъ эти ожиданiя.

Едва АИ пос.лt. И. Н. Самарина русская сцена имt..11а другого лучшаrо
испоАните.11.11 Фа11rусова, filll'i.Ъ А. П. .71.евскiй. Самою жизнью в:1:.етъ въ
зтой роАи отъ ero фиrуры, отъ каждаго движевiа, .Б.аждой фрааы, про
ианесевиой ш11>. Прощавсь съ молодыми роАвми, А. П. .71.eнcliiй иаwелъ
себi. свою кореииую область: со3даиiе характериыхъ лицъ въ драмt. и
комедiи.
Комичесl'i.iй таАавтъ А. П. .71.eнcl'i.aro съ каждымъ годоиъ крiшиетъ все
бодt.е и бол'hе. :Карьера этого аамi.чате.11ьнаго артиста С.ilОЖИАась 'l'aIUtъrь
обрааомъ, что овъ до.11I·о откАоин.лъ оть себя истинное свое нааначеиiе, и
только исполиt�.в.iе m1ъ ЦЪАаго ряда комичес:кихъ ро.лей пока.зало публикi:.
11 уб'hдило ее) какого :крупнаго и первоклассиаго JЮМИRа имtетъ она въ
.11ицъ зтоrо артиста. Талантъ А. П. .71.енскаго щеrоАяетъ черта.ъrи того
иепосредствеинаrо мяrкаrо, прi.нтв�го .Iюъ1иама, Rак.имъ отАичались корифеи
русскаrо комическаrо творчества на сцеиt Малаго театра.
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А. П• .71.еяскiй какъ бы рожденъ для поприщ/\ художНИl'i.а. ЕсАИ бы
ояъ не былъ актеромъ, живопись и скульптура 11югли бы наавать его
своимъ. Ояъ такъ же хорошо умьетъ воспроиаводить иавtстный обрааъ
кистью и лъпить его иаъ глины, какъ и соада:ва.ть на сценъ.
М. В. Карнпев�s.

Mocкoвciilli Ма.wй театръ.
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А, И. Сумбатоuъ въ 1882 r.

КНЯ3Ь А. И. СУ.МБАТОВЪ (IОЖИНЪ).
(По поводу 90-.Jtnmiя его си,еппr;еской дnятельности).
Князь ААександръ Ивановичъ Сумбатовъ (Южииъ) родиJIС.Я 4-го сен
тября 1857 ГОАа въ имt.аiи 111атери своей-Муравлевк'h, въ Одоевско111ъ уhздъ,
Тулье.кой губервiи, и прJШадАежитъ къ одной изъ знатdйшихъ грузии
скихъ фа11ш.11iй. Онъ воспитывался въ Тифлисской 1-й гимназiи и съ са11rых·ь
юныхъ лt.тъ тяготi;Аъ къ театру 1). По окончанiи курса :въ гюшааiи въ 1877
году Александръ Ивановичъ постуnилъ въ Петербургскiй университет'Ь на
юриди'Iескiй факуАьтетъ . .Нъ Петербур.....Ъ, студеито�,rь, съ 1877 года онъ
прини11rолъ живое участiе въ клубны:хъ спектаклвхъ, чаще всего :выступал
на подмосткахъ ·1,t.хъ l'iлубовъ, гдi; антрепреиероhtЪ былъ лоl'iойпый сце
ническiй дитуаiастъ и чуткiй къ дарованiямъ ч:еловt.к.ъ, В. А. Вазаровъ,
Боторый первый отмt.тилъ въ красиво11rъ, съ чуднымъ го.1юсо�,1ъ, 11шнера11m,
умомъ и горя"lностью юношt. дарованiе :недюжинное и »сячески старался
его выдвинуть, а такъ же въ Кроиштадтt. у Мавр. A.li. Раппопорта, тон6.дго
художественнаго знатока и кри'l·ика. Окончивъ курсъ :ьъ Пете1161·ргско111ъ
1) Въ первый разъ кш1зь А. И. Сумбатоuъ выстуnа.lъ ua сцеU1! въ гшшазuчес1.01tъ спектак.111,
бу Ау= въ четuертоъrь к.1асе11 г1оrназiя, въ ро.1и Чац"аго. По окон•1анiи курса, отецъ А. И., который
быАъ противъ его ув.1ечеоiл театроиъ, раэ,Р1J1Ш1.1ъ ему участвова·rь вt, б,1аrотвор11теАы1ъ�хъ спектак.АЛ:r.ъ.
Первой ро.п,10 А. И. на .1юбuте.fьскоwь публ1 1 rнощ, спскт.:�11А1J бъиа роАЬ cт.:iparo rраФа въ пьес'I!
И. В. Самарина "Пере!1еАется мука буАеть". И первую с11010 ро.1ь въ MaAom. театр1�-Чацкаго, А. И.
иrра..аъ полъ руково;J,ствоиъ И. В. Самарина, ТОtШО таю. же, RЗJ,.'Ъ первая Фа11ш.1iл на первой аФиw11
Московскаго Ма.1аго театра въ его первой льеС1J "Jiистья wеАест11тъ"-6ЫАа И. В. Самаринъ (роАЬ
Звовова-ЗаиыКШ1а, стоящая во г,1ав11 списка д;�;йствующm:ъ ,�вцъ).

\
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университетЪ, dско.11.ыю обыгравшись и са11юстолте.11.ьно, путемъ чтенiн,
03иа1юмившись съ класси'lескимъ репертуароиь, всегда прив.11.екавшmгь его
вн1,манiе, г. ЮжиН'Ь рtшаетсл окончательно посв11тит ь себя театру. При
ходи.11.ось преодо.11.t.вать много uрепятствiй, но природа не откаааJ1а г. Южину
въ звергiи и си.льной во.лt.. Въ но.ябрt 1881 года онъ; иемедленuо по окон
ч:аяiи уии:верситета, получаетъ приг.11.ашенiе В'Ь Москву въ театръ А. А. Бренко,
одиН'Ь иаъ обраацовыхъ московсliИХ'Ь частяыхъ театровъ, гдt. съ перваго
своего дебюта въ po.1m Урiелл Акосты обрати.11.ъ на себя особенное вни
.манiе и пуб.11ики и печати своеобрааной и орuгияа.11.ьной трактовкой этого
лица, а аатt.мъ онъ съ бо.11.ЬШ(IJМЪ ycпtxoi'lrь выступа.11.ъ в·ь ро.1U1хъ Васи.11.iя
въ "Каширско1't старинt" Д. В. А..веркiева и короля К.11.авдi.11 въ Шекспиров
ско.мъ "Гам.1tетt.". Въ ПуШl'i.Инско111ъ театрt. (А. А. BpeИl'i.o) А. И. Юживъ про
былъ до саъ,аrо окончавiя его дt.лте.11.ьности, получпвъ аатt.мъ приглашенiе
отъ

е. А. Корша, тогда только еще строившаго театръ въ Гааетяо11rь nepey.11.Б.'h

(яы.нt .71.итературный театръ), во тЪ111ъ же .11.ътомъ, 1 iюН.fl .1882 года, А. А.
ПотъХ1Шымъ, аав'hдьmавшимъ русск1mи драь1атическими труппами Импера
торскихъ театровъ обtmсь сто.11.ицъ, А. Ю жияъ былъ приr.11а�енъ беаъ
дебюта яа ро.11.и первыхъ любовниковъ въ Московскiй Ма.лый театръ, rдt.
и выступи.11.ъ въ первый рааъ .3о а·.вгуста 1882 года въ роли Чацsаго.
Попавъ въ труппу Ма.11.аго театра, гдt. еще такъ живы .11.yчmi.11 театра.11.ь
ныл предаяiл, А. И. Южинъ ь1а.11.о-по-ма.11.у все шире и шире раавер
тываетъ свое богатое дарованiе, :именно :въ пьесахъ классич:ескаго репер
туара-Шекспира, ШиJ1..11ера, Гюго, и вскорt. мы видю.rь у же въ Южинt.
совсъмъ готоваго прекраснаrо актера, добросов-Ьстяы11rь трудомъ раавив
шаго свои богатын отъ природы сцеиическi.я даииыв, съ усаЪхо11rь
сыгравшаго ц-Ьлый рядъ роАей, могущихъ сАужить кове'!ной ц'hАью всл
l'i.Ому l'ipyП110111y артисту, 3авоевавшаго себt. довt.рiе драматурговъ, ставивwихъ
въ Мало11rь театрt. свои пьесы, и симпатiи прессы. ,,Г. Южикъ, пишетъ
В. П. ВуреJfШ!Ъ въ "Новомъ Времени "послъ гастролей этого артиста въ Пе
тербургt.,-иа любой европейской сцеиt. былъ бы просАавленъ бо.11.:ьшой
эна11rенитостью. У г. Южина прекрасныл внtшяiя средства д.11..R трагич:е·
скихъ po.;,e1i: оиъ обладаетъ врасивой фигурой и довоJ1ьио си.11.Ьяымъ, авуч
ны111ъ, uрiятны11rь и гибкимъ органо11гь. Деli.11.амацiю г. Южина положительно
11южно наавать обраацовой; въ ней слышится всегда върный тояъ, отсут
ствiе иал:ишией тлrуч:ести и торопливости и "приподинтости"-трехъ не·
достаткрвъ, прису�чи:х;ъ очень мноrимъ актерамъ,-тщательвал обработка,

обдуманность, выдержанность и въ то же самое время искреиинл rорнч
иостъ. Мииииа артиста радяообра3на, порою смt..лал и всегда благнрод.на
и иа.111ЦВа. Что касаетсл АО п.11асти-чиости,-ка'Jества, по правд-Ъ скадатъ,
рt.дt.аго въ нашихъ артистахъ,-то въ это:мъ отяошенiи r. Юживъ можеть
поравИ.11тъсл съ самыми выдающимися сцеНИ'Jескими художвиками, каl'i.овы:
Росси, ОаАЪвини, Муннз-Сю.11.11и, Бариай и т. п. Мя-Ъ с.11учи.лось с.лышать
мвi,вiе, 'IТО г. Ю.жинъ артисть вt.си.оАЪко хо.лодный, что въ его та.11антt.
больше выд:t..11авиости, чt.мъ ИСl'i.рР.иности. Л съ зтимъ не сог.11.асеВ'Ь: по
моему, тамъ, гдt. нужно, артвсть обиаруживаетъ достаточную гор.ячность,
п его иrра-вооб:rqе иrра нервная и аахватывающая, порывистая и с�растная".
Успi.хъ .А.. И. Южина, каи.ъ актера на сцевь Ma.11.aro театра, и .11.Юбовь къ
нему мocli.oвclioЙ пуб.lШliИ рос.11и съ быстротою по'Iти беапримt.риой. ·
А. Южияъ дt.йствите.11.ъио впо.лвt. аас.11.ужи.лъ то сочувствевиое отвошевiе,
liOтopoe постон.вно оаааывается ему пуб;uuюп". ,,Труд.но наавать другоrо
артиста, писа.11ъ про него иав-Ъстный театраАЬиый !iрИтИБ.ъ С. В. ВасиАЪевъ
(Ф.леровъ),-Б.оторый въ такой степени иесъ бы на своихъ п.лечахъ тяжесть
репертуара аа ЦЪАЫЙ рвдъ пос.л-ЪдоватеАьнь1хъ сезоновъ. Быва.ютъ не,t.;ш,
когда r. Южину приходится играть почти И.аж,.'\ЫЙ вечеръ подъ рядъ, а
такiл недiыи превращаются по времеяа111Ъ въ цt..лые мъслцы непрерьmяой
работы. Присоедините :къ этo:itry постоннное рааучиванiе .новыхъ ро.11ей,
утреинiя репетицiи, l'i.Оторыл сливаютс.11 съ вечерними представ.11енiн11m въ
непрерывный трудъ цt..11aro дин, и вы ПО'JfВСтвуете иеRо.11ьиое уважеяiе
Б.Ъ удИ1Jите.11ьиой иеос.11абной энергiи, l'iакою от.п1ч:аетс11 художественная
дt.яте.11ьиость r. Южина. Но этого ма.110. Г. Южинъ не просто трудится.
Ояъ соанате.11ьно работаетъ иадъ свои11гь та.11аитомъ и совершенствуетъ его.
Ваявmись 8_fJ. кu-у:ю-АИбо большую и отвt.тствеmrую ро.лъ, r. Южииъ у.же
не отстает:ь' отъ вен. Н-1:.тъ нужды, ч:то роль эту, по yc.лoвi.lDIЪ репертуара,
при:ходитсл: иногда играть лишь два рада въ rодъ ИJIИ одииъ рааъ въ те
чевiе двухъ .11.t.ть. Она не выходитъ иаъ чисА.а аадачъ, мкiя артистъ на
мi.ти.11ъ себt.. Ояъ ородолжаеть при и.а.ждо111ъ с.11учаъ раарабатьmать детали,
работать яадъ общимъ тоиомъ, подЧ"ииять частности основному ко.лориту
цt.лаго. Бьmаетъ прямо .11.Юбопытио снова посмотрt.ть г. Южина въ гна
l'i.Омой уже ро.11.И, по.ложимъ, череаъ годъ послt. перваго представлеаiя.
Вы иепремt.яао аамътите, что рохь вырос.11а. Та11гь прибави.11ась иова.11 черта,
адt,сь кое-что подчерl'iау .11.ось, въ другомъ м-Ъстъ rюе-ч:то смнгч:и.;юсь,-сАо
:вомъ, роль не стала ,11,АЛ: артиста UМЪ·ТО ВJmШНИМъ, рааъ Jfi'\BCeГДfl. OT.IIЦ•
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Г-нъ Южин. ,а ро.щ lllaкti,ma.

шеюся формой, а постолнио продолжаетъ жить, яе 3асть:mаетъ. Въ такомъ
процессt. работы складыва.11ась у него ро.\ь Чаqьаго, nъ l'i.Оторой ояъ пос.11t.
r. Самарина едва

.11.И

имt.лъ сооерии:коuъ. Tal'i.ъ продо.11.жаетъ онъ работать

надъ "Га.111.11етомъ", послt. то�о, каl'i.ъ б.11.истате.11ьно сов.11.адалъ съ Лго и
РичарАОJ11ъ Ш, Марки30111ъ Позо1'r, Эгмоятомъ и Донъ - l'iapлoco11n.
(,,Эриави"). Исоолненiе г. Ю1r.инъ1ыъ роли Чацкаго, по удивительной вы
�ержанност11 тона и гар1t10нич:ности ц:1:.лаго, .11rожно назвать воолн:1:. образ
цовЫi\r.ъ, Л сх:Ьди.лъ 3а г. IОжинымъ въ этой ро.ли съ той 11rияуты, l'iакъ
онъ впервые выступи.11.ъ въ ней на сцен:t. Ма.11аrо театра. Въ 11юихъ 1·.11а
захъ постепенно СБ.Ладыва.11.сл процессъ постолнной: работы артиста наАъ
ролью, постоянной .выдt..11.ки подробностей; каждый ра3ъ, Бакъ мн:1:,
приходи.11ось видъть г. Южина въ ро.11и ЧачБ.аго, слъды и ре3у.11ь
таты этой работы сразу броса.11.ись J11иi, въ г.11.а3а, роАь выхо,,и.11.а съ каж
ДЫ&tъ разоМ'ь .все .ц-1,льнъе и гармоJШ'IНЪе, Путе111ъ гро.111адньrхъ усилiй и
постолвной работы артистъ нашелъ общiй тоuъ, то-е .сть ореодол-1,лъ ве

ли�айwую трудность, которую представJUiетъ эта роль съ ел безпрерыв
иыми зп:изодам11 и выпаденiями. Вы съ нача.11а до конца видите передъ
собою д:t.йст.вите.11.Ьво .влюб.лениаго юношу, .111учающаrосн яадъ разгадкою
пере.111t.ны,

происшедщей

съ

Софьею,

пог.11.ощенпаrо

мыслью о ней.

Влагодарл это:1t�у, Чачкiй не ра3сьmается въ представлеиiи зритеJUI на
извъстное

количество зпиаодовъ

и монологовъ, не mtt.ющихъ между

собою ничего общаго. И3ъ дра111атическаго попурри онъ становитсл жи
вымъ чело:иt.l'i.ОМЪ: а отдt.львь1л "выходки" его, mtеяно пото:1trу, что вто
выходки "живого человt.ка", становнтсл естественными, перестаютъ проиа
водить впечат.11iшiе вк.11.адныхъ арiй". ,,Испо.11.Ненiе г. Ю.жинымъ роли Га.111.11ета далеко преваощ.11.0 111011 ожиданiя, пиwетъ :въ друrо:й стать-h тоТ'Ь же
вритии.ъ.-Съ 1'iа1юю радостiю говорю в это. И вотъ въ какомъ отиошенiи.
Въ этой роли: г. Ю жинъ обнаружилъ такiл стороны своего та.11.анта, ка
кихъ л не п�дозръва.11.ъ въ не111ъ, или, выражаf.lсь точнt.е, 3Rалъ въ немъ
отчасти: зто удивительную искренность, переходлщую в·ь за4ушевность.
Гам.11.етъ г. Южина наибо.11-Ъе задумчивый и грустящiй, :кав.ого щ:1t. прихо
ди.11.ось видt.ть на сценъ. Тихая грусть-вотъ основное впечатлt.нiе, какое
получ:аетъ зритель отъ Га111.11.ета въ испо.11.Ненiи г. Южина. Впечатлt.нiе
зто аарождаетсл при перво111ъ выход·h Га.11r.лета, гдt оно д11етсл, пре1цде
всего, вн·Ъшнимъ его об.umо:мъ. Это, такъ ска3ать, картиняое вцечат.11.t.яiе
грусти. Qно оконч:ате.11.ьпо сцАады.ваетсл и 3акрt.п.11.яетсл :1troнoJLoro:1ttъ "Выть
j9

не быть" и сценой съ Офе..uей. Въ непосредственной св113и съ зтими
сцеиы1п находитсл сцена на кладбищ\ ••. Впечат.11.ънiе r.артинности продол жаетса адt.сь своимъ череА0111ъ. Но къ впечатхЪнiлмъ r.11aaa присоединл
ютса впечатлt.нiя слуха. Вы сАышите тихiй, грустный голосъ, такой про
стой и искрениiй, что онъ пря�tю доходитъ до вашей души. Это вuеча.т
лt.нiе необыкновенно симпатично и иеиагладпмо остается у васъ. Ос()беняо
хороша счена съ Офе.11.iей. Она аапечАт.11.t.вается, БаБ.ъ rрустные 11rотивы
Шопена. 3адумчиво nо.я:вАлетсв Гамлетъ въ г.11.убинt. сцены, останавли
вается въ дверяхъ, приС.11.оилетсн къ ВЮIЪ и вачииаетъ 11rоно.1югъ "Быть
и.11и не быть". Вы получаете ощущенiе, что Гам.11.етъ говоритъ адt.сь не
съ .ва11ш и не д.11.л васъ, но говорить исключительно съ самюn. собою, что
въ сущности онъ то.11ько думаетъ все, что мы с.11.ышимъ. Мед.11евпо по
ДВШ'аясь отъ дверей къ ава.исцеиt., Га111.11.етъ ааканч:иваетъ здt.сь свой 11rово
.11.огъ и внезапно вырывается и3ъ своей 3аду�trчивости 3амъчеявьmъ и1t1ъ
присутствiеМ'Ъ Офелiи. Но ес.11и течевiе мыслей прервано, то настроенiе,
11ъ какое приве.11и Гам.11.ета со111вt.вiл существовакiя, вастроенiе осталось,
Гам.11.етъ бросается къ Офе.11.iи, падаетъ передъ ней на ко.11.t.ни, обхватьt
ваеть обt.ими руками ел станъ и скорбно прижmrается къ нему головою.
,,Офе.11iя! О, вимфа! Помяни мои грt.хи въ твоt>Й святой мо.11итвt.!"
Это выходитъ удивите.11ьио пос.11.t.довате.11.ьно, естественно и просто.
Такою же пос.11t.довате.11ьностью и простотой отличается вся да.11.ьи:hйшая
сцепа съ Oфe.11ieir. Настроенiе Га1t1.11.ета все еще продолжается• .11.ишь 11ra.11.o
пo-1t1a.11.y воавращаетсв овъ хъ дt.йствите.11.ьиости pt.чaitш Офе.11.i11, иачииаетъ
прис.11.ухwшаться къ н:mrь, чуетъ ьакую-то фальшь, убi>ждаетсл въ аап8.А}d.,
которую e3ry постави;ш при содъйствiи Офе.11iи, рааочаровьmается въ ней,
вспыхиваетъ, жалъетъ и опять перехОАИТЪ череаъ весь зтотъ рядъ моду
.11а:цiй ьъ тоНЮi.:Ъ всей сцены-глубокой, тихой грусти. Получается удиви
тельное единство. Этого достаточио, чтобы дать поиать, KaJ'i.Oe цh.11ьное
основное яастроенiе даетъ Гам.11етъ г. Южина. Намъ остается прибавить,
что сцены съ актерами, сцена театра и сцена ВИАЪвiя въ сш1льнt. королевы,
такъ же хорошо ведутся г. Юж.ииымъ
. ". Превосходный испо.11нитель таюrхъ
б.11.агородяыхъ героичесsихъ личностей, ка&.ъ Га1tметъ, Эгмонтъ, Донъ
Dичо, М орти
. иеръ, Урiель А коста, и проч., А. Юж.и нъ обрати.11.ъ на себя
общее серьеаное впимаиiе испо.11ненiе1t1ъ ""оварнаrо Лrо въ трагедiи Шекс
пира "Оте.11.110". Характеряал гримировка, спокойвый, )'11:&реииы.й тонъ рt.чи
придавали ВЫПfК.!l}·ю окраску зто:му по.11но1t1у прати11еской житейской мудИ.11.И
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рости JJИдl'i.oмy аавистяику и эгоисту, которому ие всегда удается изв.лечь
по.11ьау I1'3Ъ с�бллюбивыхъ прwщиповъ, А. Южинъ съ ие�,rаАымъ 11скусствомъ
прида.11.ъ ра3судите.11Ьиому Лго ту АИЧИНУ, б.лагодарн которой зритеJIЮ ста
нови.11.ось ясно, почему хитрый, беасерАечвый, хо.лодный че.11.овt.къ .нвлллся
въ г.лааахъ окру.жающиrь ч:естньшъ, блrо.·ороднымъ и прямымъ. А. Ю.жинъ
превосходно таl'iже аадумалъ и прове.11.ъ сценическое ОJLИЦетворенiе Ричарда.
"По вdшяему

виду, пишетъ про

него

С. ВасяАЬевъ, - Ричар,,ъ

.нвллется у него горбатымъ и хромымъ, какъ рааъ скоJ1ько нужно, во
зато съ беапощадною послt.довательностью артисть продолжалъ хро
мать Ааж.е когда во вpel'IJЛ антрактовъ выходи.11.ъ на выаовы пубАИl'iИ, По
видимому зто ме.11.очь. На самомъ д'Ъл'Ъ ъ1е.11.очь эта очень важна, ибо она
продоАжаетъ поддерживать тоиъ, не даетъ расхо.11.аживатьсл впечатл:Ънiю.
Особенно интересно .лицо Ричарда, Главную ро.ль иrраютъ адt.сь г.лааа и
губы. На фовt. 60.11.t.зиеиной бхhдиости, свойствеnвой людmrь съ фиаиче
скими уродствами, rлааа Ричарда-Южина то сжиъ�аютсл, то расширяютсл,
точно у кошки, и освt.щаютъ по вреl'lrеяамъ все .11.ицо, д-Ълал его въ ииыл
11rинуты почти 60.11.t.анеяuо-красивымъ, б.11.аrодарл оттt.нку тоиl'iОЙ ияте.л
.11.игевтности, какой бросаетъ на него атотъ умный взоръ. Вспомните, какъ
r.расива кошка, когда ова, съ расширениь1111и rJtaaa11iи, слt.дитъ аа �:мъ-ки
будь, прив.11.е1шmмъ ел виимаше. Тако1tы r.лааа РИ'Iарда.
"Оч:еиь характерны губы, Ихъ почти вt.тъ, Вмt.сто иихъ тонкая, уаr.ал
.11.ииiл, необЫИ.J1овеяио типична.я. .71.ицо точно подt..лилось меж.Ау Авумл
этими органами. Губы даютъ основную характеристИ1'i.у, яепод'9ижвыл ел
черты. На до.11.ю глааъ доста.лась характеристИl'iа, такъ си.ааать, допо.11.J1И
те.льиал отражевiл на .11ицi\ теl'iущиrь, вовьrхъ впе'!ат.11t.иiй. Характеристика
добавлнетсл подбород1iомъ, почти Папо.11.еововс.l'i.ИИ'Ь, упр.ямымъ, об.личаю
щ.mrь страшную зиерriю и необыкновенную сиАу во.11и, На. nространствt.
между rJtaaa11rи и подбородкоl'ltЪ по.11вый просторъ дл.л ИСli.ажеиiй .11.ица въ
припадl'iахъ .11и судорожной а.1юбы, и.11 и же длн чисто актерской виртуо3ности РичардR въ комедiи притворства.
"Л отnти.11.ъ вdmнее яв.11еиiе Ри'Iарда въ исполневiи r. Ю.жива, и
такъ кuъ эта виiшшость проходить чере3ъ всю пiесу, то мвt. не пред
стоитъ надобности останав.ливатьсл на подробностлхъ. Ричардъ все врем.я
живетъ на сценt. своим.ъ АИqо111ъ. Вы чувствуете по иамt.иевi.ямъ зтого
.1\ИЦа, какъ впечат.utте.11.енъ зтоть неврастеиикъ, 1'ial'i.И�1ъ к.11.оl'i.очущmrь по
ТОl'iОМЪ проиослтся по ero Аушt. воспринимаемыл mt:ь ощущеиiя. Но не
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могу не указать на д:ва �,ю:мевта, которые ваиболt.е поразили :меня на пер·
вомъ представ.11.еяiи, какъ лучшая и Б.акъ наибо.11.t.е с.11.абал мивута сцеви
чесli8rо творчества.
".71.учшею �tшвутой быАъ тотъ моментъ, l'i.огда Глостеръ, :въ первомъ
акn, пос.11.t. сцеиы съ лэди Аивой, остается одинъ. С1шлько прмрt.нiя к·ь
женщива111ъ, скоАько ндовитости было въ АИЦt. Г.11.остера и товt., Каl'i.ИМЪ
овъ произносилъ свой моно.11.огь. Особенно пора3и.11.ъ �,1еня его сdхъ. Ояъ
аасмt.н.11.ся :какъ кар:каетъ ворояъ, и вдругъ оборвалъ свой смt.хъ какимъ-то
pt.a!i.И1!rь авукомъ, похожимъ на кашеАь. На меня та:къ и пахну .11.0 со сцены
каl'i.ИМ'Ь·ТО откровенiемъ. Да :в·t.дь именно таl'i.ъ и долженъ с111t.лтьсл Г.11.0стеръ. Kal'i.'Ь это бы.1ю :хорошо! Но, думаетсн 11rнt., r. Ю.жинъ сдt.Аа.11.ъ
ошибху; засмt.нвшись во второй разъ и уже яt.ско.11.ько :въ ино111ъ тонt..
Г.11.остеръ не можетъ много смt.втъсн. С111t.хъ можетъ вырваться у него
.лишь иечалнво, судорожно, порьшисто, беасоанательяо и коротко, какъ
помимо вuли че.J10.вt.1'\а :вырывается у него чи:хаиiе.
,,Наиболt.е сJ1абою мииутой была сцена передъ мэро1t1ъ и rраждаяа11m,
на баЛБ.оd, между дву:хъ р.уховныхъ лицъ. Почему бы.ла она слаба? Я ве
знаю. Все было скаааво и сыграно какъ слt.дуетъ. Строго говоря, при
драться было не

liЪ

чему. Но мцi; ,;чу:в�твова.11.ось", что это не та:къ, и

тутъ же припомнилось, мкъ :ве.лъ ату сцену Поссартъ. Съ каt'iИМ'Ь пре
зрt.нiемъ, съ какою д-Ъ.ловою угрозою го:вори.11.ъ оиъ :Кетсби, пос.11.ъ ухоАа
граждаяъ: ,,Верни иrь!" Съ ка.кимъ внутревиm�IЪ об.11.еrчевiемъ сбрасьmа.11.ъ
съ себя мacl'i.y притворЩШiа, чтобы череаъ минуту иадt.ть ее опять. :Какъ
:все это было характерно АЛR Г .11.остера, и жакъ эти два с.лова, брошенвыхъ
иатуральньurь тояо1t1ъ, оттъня.11и предыдущее и посл:Ьдующее притворство.
Я откровенно со3иаюсь, что совершенно аабылъ теперь подробности .испо.11.
ненiя Ричарда Поссартомъ. Иго всей его роли у меян оста..11.ась въ памяти
толыю эта сцена. Докааате.11.1,ст:во тому, мкое сильное впечат.11t.иiе она
дt.Аа.11.а. Это впечат.11.t.нiе не было достигнуто г. Юпшнымъ.
"И вотъ вамъ ваrАвдиъ1й примt.ръ того, что оаяачаетъ "работать вадъ
детаАЯ11rи''· Это аначитъ: доnо.11.НЯть и отАъ.11ывать подробности. Я бы не
ста.11ъ от11mчать атой сцеяы, по-моему, с.11.абой, ес.11.И бы имt..11.ъ дt..ло съ дру
rи:мъ исполиителе1!IЪ, MaJ10 ли :мвt. приходится употребл1Jть "фигуръ умо.11.
-ч:аяiл" въ ташъ с.11.учая:хъ, гдъ н иапереАЪ аяаю, что никакого тол:ка ue
буде'l·ъ, хотл бы испо.л.яите.лю или испо.лнительниц-h "въ ротъ положить"
то, что имъ слt.дуетъ д-Ъ.лать, ибо соr.11.аситесь, вt.дь иамъ съ вами изъ ари-
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теАьной ааАы видвi\е, что происходитъ на сцеQ. Но съ г. Южияымъ н.
спохоенъ. Овъ не поlUfИетъ Ричарда, рааъ только ояъ аа него валАс.я. Овъ
додъметь ero. И хогда, череаъ ГОАЪ, а можетъ-быть, и въ буАущiй сеаонъ
снова даАутъ ату трагедiю, то л увi�.ренъ, что РичарАЪ г. Южина будетъ
уже совсt.мъ б.п1аоsъ sъ Аучmему испоАнеяiю атой роли на русс�..ой сценt.".
Роль Макбета тоже весьма удаАась А. Южину. "Громадна.я труА
яость, читае� въ статьi�. Ив. Иванова (,,Артистъ< ' :М VI, 1890 г.),-выпадаетъ
на долю играющаго рол_ь М8.6.бета: деJ1юяическал анергi.я, сильное стре
J1rлеяiе къ постановлен.ной цъ.11п, ата, такъ сl'iааать, дрожь неудовлетворен
наго чувства, охвативwал .71.aдJil Макбетъ съ ca1tra1·0 начаАа трагедiи, 1troryтъ
совершевво осл_ъпить арптелн и соадать передъ 1П1111ъ картину демоuа
вдохuовите.11л и его жертвы. Г. Южинъ остава.11.сл герое!)l'Ь си.11.ьяой во.ли,
съ нравственной натурой, но съ uеопредо.11имы&rь честолюбiе1t1ъ. Богатый
темпер1шенть артиста поддержива.11.ъ это впечат.11.i;нiе въ миuуты беаыс
ходваrо страдавi.я, иевырааимаrо ужаса, даже въ !ltинуты нерtшимости.
Мы чувствова.11и, что, не терааи собствеиваrо сердца Маliбета духъ в.ласто
любiя, ШПi.011rу не подвинуть его на страшное а.11одълнjе, Общiй обрааъ,
слъдовательно, артисто111Ъ вопАощенъ ясно, вполнt соанате.11ьн:о,-и уже
атого достаточно, чтобы эта роль сдi:.ла.11.а честь г. Ю.жияу".
Опредt..леино и
А.

Южина всt.

BЫnyiiAO

стороны

были обрисованы также въ испо.11оеяiк

другого

Шексоировскаго

герол-:Корiо.11аяа.

Артистъ, по с.11.овамъ и.ритmпr, cyllm.11ъ сочетать - въ обрааt. по.11яо11rъ и
ава'lительяоиъ-внt.шиюю грубость :Кopio.11.aua съ его духовной высотой:
богатырь-по.11убоrь -въ единоборствt. съ Авфпдiемъ у воротъ :Корiоли, по
корный сынъ, въжяый 11rужъ и отецъ въ сцеиахъ съ :матерью, же.ной и
сыяом:ь, б.11естнщiй ораторъ и аристократъ во все11n. и вопреи..и все:иу,
веад-Ь, отъ первой до посА:t.дией сцены. Намъ остается еще скааать нt.
ско.11.ько с.11овъ, 'lтобы по1юнчить съ и..11ассичес.кими роллми репертуара
А. Южина, 9бъ игрt. его въ ро.11лхъ Грпгорiл Отрепьева, въ "Борисt. Го
дунов:t.'< ПуwIШНа, Донъ�:Кар.11оса въ "Эрнаии«, Рюи-Б.11.а3а въ драмt. того же
имени В. Гюго и Марl'iИаа По3Ы въ "Довъ-liарАосъ", ро.11яхъ, и.оторыл при
чис.11.нютсл критИl'iами тоже а.ъ чис.11.у удачяыхъ соадавiй Южина. ,,Г. Южинъ,
по с.11ов8!rь одяого иаъ яихъ, П. И. :Кичеева,-дt.йствите.11ьно пре1>расный
Грвгорiй Отрепьевъ. Энтуаiастъ, полный юиошесsаго жара, до.11го сдер
.живаемаго 11�ра11иыми ст:t.наии 11юнастырской ке.11.ьи, страст.ный до 3абвенiл
асн.кой опасности, беааавi\тно върнщiй въ JCnt.xъ своего c111ii.11aгo п.11ава

И сцена въ келъt. съ Пихеномъ, и сцена въ корчм'}; дерзкаго побt.га отъ
гро3ившей ему опасности бь1ть схвачеянымъ и, ваковецъ, сцена у фон
тана съ Мариной въ исполвеяiи г. Южина проводлтсл артистомъ впо.1шъ
худо.жествеипо и производлтъ г.11.убо1юе впечатлъиiе".
Что же касаетсл до драмы В. Гюго "Эрнаии", то безус.11овво :всt. и.ри
ти1tи пал ьму первенства въ испо.11.Иенiи ел на сцевi» Ma.11aro театра отдаютъ
А. Южину, бе3уrюри3яеиво сыгравшему въ ней :Карла V. ,,Сяач:а.11а холод
ный, безстраствый, иrрающiй чужими .жизвлми и безконечно пользующiйсв
своимъ положенiе:къ :короЛ.JJ, пишетъ одияъ изъ яихъ,-потомъ по4ъ влiя
вiемъ честоА.юбi.я вырастающiй въ крутую фиг уру императора, rА.убо:ко
созяающiй всю важность задачи,-fiарлъ былъ самой интересной фигурой
драмы... Г. Южину удаА.ось отмtтить съ артистичес:киi'tЪ такто11rъ всt
черты этого .1tица рндомъ подробностей въ ивт онацiвхъ, МИ.'1И.Б.'В и движе
нiвхъ.•• Блаrодарн ему, четвертый актъ произвелъ сильное впечатА.t.вiе.
3а1'i.JLЮчительвый ьrонолоrь этого а!iта, въ lioтopo11rь Доиъ-:Карлосъ, ставши
уже и11шераторо:11rь :Карло11rь V, обращается liЪ 11юrилt. :Кар.11.а Ве.11.и:каго . и
спрашиваетъ, дово.11.еиъ ли оиъ имъ, произносится артисто�trъ !ltастерски".
"Г. Южшrь, читан его, пиmетъ др)'ГОЙ рецеизентъ ero иrры, С. Васи.11.ьевъ,
точио выросъ и преобразилс.11 внутри. Мы, продо.11.жаетъ овъ,-всt при
тихлr, когда :внезапно разда.11.сл 1\акой-то другой гоА.осъ :КapJLa V, а по зал:t.
зазвуча.1tа музъmа р11е11rъ, торжествеяяо, разтреяио, лево АИВшалсн Jf3Ъ устъ
артиста. Это бьIАа едивствеmrая минута, Богда русскi.й пер�во4ъ напо:мнилъ
стихъ орuгивала, красоту, звучность, гармовiю под.1mнниБа. А у насъ все бо
ятся стиха, стараютс.а: его ломать' и прог.11.атыватъ риемы. l'\аиое заблуждевiесс.
Роль Рюи-Б.11.аза, въ 4рам·Ъ тоrо же иаававiя В. Гюго, была также
испо.11.Нена А. Южииымъ съ замt.чате.11.ьиы11хъ иСБ.усствомъ. Наибо.11.'hе ааслу
живаетъ внимаиiл сцена съ :мииистра11m въ третьем.ъ д:t.йствiи. Мово.11.оrь
"ТаJ.ъ вотъ они, правители стравы!'с ч:итаетсл артистомъ съ иеобыч:айной
СИАОЙ. Это одно иаъ .11.уч:шихъ :111i.стъ въ его роли, г4-Ь впо.н1t раз.верты
ваютсл силы его та.11.анта. Bct. изгибы ч:увства, rраждаискан сrюрбь по
поrибающей родинt,, .11.Юбовь поэта-юноши къ преl'iрасиой коро.11ев·Ь и
честное возмущевiе uод.11.остью rрав4овъ 1 и граблщихъ страну, и обра'l'ив
шиrь поприще rосударствеииой 4t.нтельяости въ арену 4ля. аферы,-все
зто передается артпсто11rъ превосходно".

3а испоJШенiе ро.11.и Кар.11.а V-го

президеить Фравцузси.ой респуб.11ики 14 февраАя 1900 г. удостоиJLъ А.11е
и.сандра Ивановича зиа!i8 амАеиичес.&ихъ палыrь (Officier d'Academie).
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Иш1 А. И. Южина не только извъстко Москв'L и Петербургу, но оно
весьма также популярно во :всъхъ городахъ южной Россiи, Поволж·ьл
и Кавказа, въ Rоторыхъ онъ не })1'\3Ъ иrралъ въ турне артистовъ Мзлаrо
театра. Въ 1900 году А. И. Южинъ съ rромадиымъ успъхомъ гастролиро
.ва.11ъ въ Сербiи,

B'h

Вълrр11дt, выстуцuвъ Т�tъ въ ,,Р�ои-Влазъ", :,Ри

чард}; lli", ,,Отел:.110", ,,Урiэль-Акостъ" и "Кин'h". Е�,у пожал:ован'I, ко111ан
доr,скiй крестъ Св. Саввы.
Работать АЛЛ сцены кп. А. И. Срrбатовъ вачалъ eu\e будучи студев
ТО1'J'Ь. Въ 1877 r., т.-е. 25 .11·�тъ то111у назадъ, овъ написалъ с.вою перnую
пьесу ,;Громоотвод·ь", которая въ 1878 году бы.11а предсташ,ена с·ь бол:ьшИ111Ъ
успъхо,хъ на сцен·Ъ МоСl'l.овскаго Артистическаго ируЖJiа, едияствениаго въ
то врею1 частиаrо театра въ сто.11ицъ. Пьеса эта впосл:-hдствiи бы.11а перера
ботана имь в,ri.cn съ В.11ад. Ив. Немировиче!tЪ под'l• иа3ваяiе"&tЪ "Соколы и:
Вороны". Она бы.ла дана въ театръ

е.

А. Корша въ 1885 ГОАУ, и въ продол

женiе иъсколькихъ сеаоиовъ ие сходи.11а съ его афиmъ, сдъл:авшись репер
туарной пьесой ч:астныхъ столичиыхъ театровъ и провив.цiальныхъ сценъ.
3ат'h"&1ъ А.11ексапдръ Ивавовичъ написалъ дра,1у "Листья wе.11естл.тъ", въ пер
вый разъ поставленную въ Москвъ въ Мало111ъ театръ 1-ro октлбрл 1881 года
и B'I, октлбръ 1882 rода-въ Петербургъ, на сцеиъ Ал:ександрияскаrо театра.
Посл:ъ этого на тъхъ же сценахъ бы.11и представл:евы его пьесы: ,,Мужъ
.зна'&tеиитости'' въ 1884 г.,

,,АрБазаиовы" въ 1886 г., ,,Ц'hmt" въ 1888 г.,

,,Царь lоанвъ IV" въ 18 go r., ,,Старьrй закалъ" въ 1895 г., ,,Джентедьмеяъ"
въ 1897 г., ,,3акатъ" въ 1899 г., ,,Ирининскал. община" въ 1go 1 г.
Въ общей сложности вс'h_ mесы кв. Су.мбатова, за иск.11юченiе)1ъ драмы
"СерГ'Ъй Сат1мовъ" 1), написаивой въ 1883 году и напе'lатааной иа1ъ въ
собраиiи его сочивевiй, но не одобренной къ преj\ставленjю на счев'h
театральной цензурой, выдержали 0000 представ.11.еяiй, изъ которыхъ при1) Въ Apaм'IJ "Серmй Сати.tовъ" авторъ ея рисуетъ обстаповку "го.п.теПЪJ", сМ'llвnвшей въ
иеА51iжьихъ уг.1ахъ настоящr�хъ госполъ. Герой ея, Aeuiaeauoвъ - ОАUН'Ь u:n. r,шoroчnc..«eнnLIX'Ь Разу
ваевтъ и Ко..«упаевыхъ, ,,uеАкiй трусъ преАъ вс11к11И'ь вача..1ьствоиъ, ..«ютый зв1Jрь переАъ uсякой
сАабостью", вый411 въ АЮАИ, покупаетъ ceб'IJ .жену, захуАаяу10 ютжuу, которая Аесать А1.тъ ыучается,
ж.овя съ ЕU111ъ, вывосиn все 11 жертвуетъ вс1и,rъ, ч·n= то,1ько иожетъ жертвовать жевщвва. СуАьба сво
АНТЪ Аюбу (utrя квяжвы) съ Сергnеиъ Сати,1овыиъ, uезаr:овщ,шъ съ1нои:ь прежилrо в.-1аА1мЬца поnстх.8,
уnрапАяющиаrь ея мужа. МоАОА .ые АЮАИ в..1юбАя1отся Аруrъ въ Apyra. Таuнстuенuыя СВПАаяiя Аюб.ь1 съ
СатиАовымъ от�.рываютъ глаза ея мужу, и опъ иаrъ �1стuтъ са�rьшъ ужасньrаrь образомъ. Череэъ посреАСТВО
своихъ Аруэеп Ае»iаеавовъ застаu.1яетъ крестьяпскiir мiръ иск,11о•шть Сергnя Сатп..rова 11зъ во.iости
и приrоворить его къ высыА'К11 въ Сибирь. Сатu,1овъ б1Jжить пзъ-пОА'Ь карауАа в-, АОве..,,еявый АО
отча8нiя ехиАСТВО!IЪ .Аевiаеавова, Ауmптъ ero. Ilьeca эта пота Ара�rатическаго А)lшкенiя, а особепно
четвертъш актъ, въ 11оторо11ъ преАставАева крестьявс11ал схолка.

4S

ходитсл иа Императорскiл драмати11ескiя сцены 3а двадцать се3оиовъ на
Москву до двухсотъ пятидесяти преАСтавле:яiй, а на Петербургскую сцену
до двухсотъ. ШкоторЫJ.( и:зъ пьесъ l'i.И, Сумбатова, перевеАевиьш на поль
скiй, сербскiй, ч:ешскiй и нt.:мецкiй язъuш, игрались съ успt.хом:ъ въ l'ipa
кoвt., Бt.лградt., Шарлоттеибурm и БерАИНЪ, ,,Старый 3акалъ" подъ иа3ва
вiемъ "Im Dienst" поставлевъ въ Шарлоттенбургскш1ъ театр:h въ мартъ
1898 года и 3атiшъ въ тотъ же се3онъ 6-го 111ая былъ переиесенъ на
сцену Берлиискаго :КоролевсЕаго театра, Konigliahes Schauspielhaus, гдt.
выдержалъ пятьдеснтъ

рндовыхъ представлевiй, а :ко111едiя его "Цiши"

переведена на фра.вцузскiй нзыкъ и принята

Б.Ъ

постаиовкi. на Па

рижскiй Theatre Vaudeville. Bct. дра:матич:ескiл соч:ияенiл :ки. Суыбатова прк
надлежатъ къ пьесамъ дъйствiв, къ тaкoi'lry роду драматИ'Iес:киr.ь произве
.цеиiй, какъ комедiи и драа1ы Островскаго и А. Потt.хииа (А. Потt.хину, какъ
учителю и друrу, к.и. А. И. Су111батовъ посвящаетъ своихъ "Арказаяовыхъ").
Въ своемъ предисловiи и.ъ нимъ (полное собранiе соч:инеиiй кн. А. И. Сумба
то.ва было издав.о въ Москвt. фир11юю дУllшова, въ 3-хъ то:111ахъ, въ 1901 г.) овъ
говоритъ, ,,что на рлду съ литературою театръ предста.вляетъ самостоятель
ное :цълое, об.ладая своеобразяь:оm за.ковами и способ�uхи д.лн вьшо.лненiя
своего вазначеиiл. Разъ авторъ длн передачи своего замыс.ла остаиавли
ваетсн на сцевФ., пишетъ l'i.И, Суыбатовъ,-оиъ прииуждеиъ сч:итатьсл съ nми

исключите.льными условi.лми, путе111Ъ которьххъ одивъ и тотъ же замыселъ

воспрИНИ111аетсн зрите.11нми на протлжеиjи не111ногихъ часовъ среди толпы
въ театрt., ч:ерезъ посредство самостонте.11.ьиыхъ художИИ.l'iовъ с:цеяы, и
читателемъ наедивъ съ книгою, которая вводитъ его (читателн) въ ЛИ'Пlое
сопрИl'i.осиовеяiе съ а.второмь".
А. И. Южинъ, отАИ'JИО зная сцену и быТ'Ъ провиицiалькьпъ акте
ровъ, рисуетъ его съ большой смъАостыо :въ :комедiяхъ ,,Му.жъ знамени
тости" и "Ц'hпи". 3начите.льиь� з.11.емеитъ отводитсл также имъ въ его
пъеса.хъ предста:вителя111ъ ос:кудt.вающаго и вырождающагосн АВорляства;
таковы: Ар1i8дiй :Курбатовъ :въ драмt. ,,Jl.истьл шеАестять", чета Мурав.11.е
выхъ, Дубечкой, старуха Ва.11 уио:ва, преврати:вшансн въ грубую сошную
:Коробочку въ "3акаn". На рнду съ зтимъ ос:кудъяiемъ и вырождеяiемъ
дворянства кв. Ср1батовъ неоднократно и рельефно выдвигаетъ расцвt.Т'Ъ
ростовщичества в·.ь своиrь "А.рl'iазаиовыхъ", ,,3акатt." и "Ceprnt. Сатиловt.".
Наконецъ ) въ :ко.медiи "Дженте.11ьменъ" ААександръ Иваиович:ъ вво
Р,ИТЪ зрите.11.Н
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въ мiръ со.времевиыrь

:КИтъ

:&итычей, переdнившиrь

свои длиняоnолые кафтаны на смокинги и прiобщившихся къ прелестл111ъ
со.временной культуры.
,,И3учая прои3ведевiя :sн. А. Сумбатова съ ТО'ШИ зрiшiн обществеи
наrо литературиаго и:хъ зиаченiя, пишетъ одинъ изъ его 5ритиковъ,. А. В.
(Ведеиской) Васардинъ,-мы ваходимъ въ нихъ одну характерную и чрез
вычайно сmrоатичную черту. Въ перiодъ увлечевiя большими теъ1ами, среди
болt.зненнаго, эпиде11шчесl'iИ-болt.зиеннаго разглаго.11ьствованi11 большихъ и
111алыхъ литераторовъ о вицшеанскихъ сверхче.11овt.кахъ, декадентской сверх
красот-1 и т. д•, среди этого хаоса и путаницы, почтенный авторъ спо
койно, скро111яо и внm1ате.11ьно, безъ ложныхъ эффектовъ и придуманныхъ
вычуряостей, рисуетъ картины обыденной дt.йствительяости, тонко оттt.
няя бытовыя подробности и "типовые" совре:�t�еяные :характеры, показы
:вая все въ свое111ъ с:в'hтt., въ свt.т'h общепризнанныхъ въковt.ЧНЫХ'Ь нор111Ъ
и идеаловъ жизни:.
,,Повсюду въ драJ11ахъ кн. Сумбатова предъ ныш борьба uротивопо
.1Lожныхъ типовъ женственности: чувствеиныхъ, дикихъ, яеукротимо-сти
хiйныхъ, полвы:хъ беаразсудвыхъ порьmовъ и жажА,Ь1 жизни, съ одной
стороны, и-кроткаго сiяв:iл согрt.вающаго и ож.ивллющаго нравствеяиаго
сRt.та,-съ другой.
,,Д.линиою вереницей проходлтъ предъ нами разновидности этого основ
ного жеискаго типа кн. Сумбатова, -- типа хищническаго, преступнаго и
затнгивающаго въ преступлеиiн, типа обольстительныхъ сиренъ, съ Qдвой
стороны, и обаятельно-кроткаго, любJIЩаго и заботливаго типа матерей,
женъ, сестеръ и дочерей, все предвиднщихъ и все устрояющихъ, часто цt.яою
великихъ жертвъ,-съ другой.
,,Такъ, въ "Цt.пнхъ", рядомъ съ Ниной Александровной &лыицевой,
жеип.µпю:й, которая, по с.1ювы1ъ брошеииаго ею itryжa, ,,играетъ всю жизнь
собою и другиъ1и, своею и чужою честью, свои:111ъ и чу.аuп1ъ счастьемъ",
рядо:�t1ъ съ дТОЮ женщиной, зти111ъ характериымъ :воп.1Lощевiе11tЪ нравствен
наго распада, itlЫ .види�t�ъ притягате.11.Ьиый образъ ОJLЬги Нико.11аевяы, жен
щины безкорыстиой и самоотверженной, въ которой вопJLощеяо, такъ-сl'i.а
аать, пл,ас1:ическое начало жизни, начало созидаиiя, строительст:ва, соеди
иевiн распавmагося. Въ ,11,pa:111t. },Соко.11.ы и Вороны", рндо:11rъ съ плотонд:иою
Евгевiей· Коистаитииовиой 3астражаевой, которал съ чисто-сатаиинСl'ШМЪ
расчето:11rъ и то111'i.И:111Ъ .коварство11�ъ ужасно :111ститъ за от:верrнутую JUОбовь
и яеиавистиому (старо:11ху.) .:11rужу и любимо:11rу, во отвергнув!,ПеJ1rу ея любовь
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3е.11еиову, пользуясь при э·rомъ nсt.ъ1и чарами женсl'i.аго обо.11ьщенiн, рядо11rь съ зтою отвратительною фиrурой поставленъ сиаrпатичяый, въ
своей обаятельной простотt., образъ старушliИ - аrатери Jl.изаветы 8оми ничны. Въ "3амт-Ъ", рндомъ съ Натальей l'uq>илловной Муравлевой, жен
щиной, которой, по ен собственнымъ слова111ъ, ,,страстно хоч:ется чего
нибудь широкаго, сильнаго, такой жизни, каждая 111инута &.оторо:й бы.11а бы
:важна, брала бы :всю", которая ,,не у111t.етъ жда'I'Ь и должна горt.ть", и
потоъ rу ... довО,1',ИТЪ своего слабовольнаго мужа

до такого состо.янiл, ч:то

овъ рt.шается разстаться съ жизнью са1110убiйство1t1'h у ногъ своей, не
смотря ни ва 'lто, .11юбююй и�1ъ жены,-1эндомъ съ этю1ъ зксцентричньJD1ъ,
оо'iти иеиорма.11ьны11JЪ :въ нравствевномъ смыс.11t. субъекто1t1ъ, мы опять- таки ви,1',и111ъ, :въ лицt. r.нлгини Дубеqко1�, воплощевiе иача.1 1а сози,1\атель
наго, нри.ое выражеmе того проНИl'iающаго всю /\раму взгляАа, по кото
рому, какъ говоритъ :въ ней однащы к.вязь Г.11t.бъ, ,,uастаетъ вt.къ А-Ъло
выхъ жевщииъ", првзванвъrхъ спасать своихъ безвольпыхъ 111ужей.
"Подобно тому, и.акъ жеяскiй тиnъ нвляется передъ вами въ /1.Вухъ
устойчивыхъ разяовидиостлхъ, такъ и мужской типъ удерживается въ
нихъ съ начала АО Rою�а въ подобномъ же полярвомъ раздвоеиiи. Отри
цательный полюсъ, типъ хи1�ескiй и преступный, намt.чевъ авторо111Ъ
уже въ первой его драм.i. ,,Доч:ь вt.l'ia", въ лиqt. иt.коего барона Вюртен
фельда, че.11овt.ка низкаго, ,,тру<'а", rюторы11, однако, ,,каl'iЪ желt.зиою рукою
ведетъ по позорной ,1',Орогt." отдавшуюся e11ry женщину. Дубликатъ этого
типа, ра3в-Ь .11ишь съ вt.сколько бо.лt.е сложною психологiей, 11rы нахо
димъ 3атt.мъ въ .11ицt. Пропорьева (,:Цt.пи") и биржевого дt.л.ьца Тюрнни
ноnа (,,Соколы

1,r

Вороны"). Въ обоихъ этихъ с.11учаяхъ за:�1ыселъ и драма

тическiй 11ютивъ все тотъ же, что и въ фигурt. барона Вюртевфельда, и
Пропорьевъ и Тюрвнияовъ, такъ скааать, террорuзуютъ довt.ривuшхся
и&1ъ .людей, съ цt.лью осуществленiл своихъ хищническихъ п.11ановъ, при
"Че111ъ въ обоиrь случа.вrь опять-таки аамt.шаны несчастныв женщины и
разсчитаuная любовь.
"Ка:къ и слt.дова ... о ожидать, по самому существу дt.ла, отрицательный
ъ�у.жской тиоъ выступаетъ у автора ярче, обрисованъ хараи.терdе (в'hдь
014на доброд'hтель скучна и монотонна, а пороки раавовиj\НЪJ и ярки)! Однако,
и противопоАо.жный по.11.юсъ,

тиnъ по.11.ож.ительяьrй, повСЮАУ имt.етъ у

него своиrь достойяых:ъ представите.11ей. Волыяцевъ (,,Ц·hпи"), 3е.11еновъ
(,,Со1юлы и Вороны)", Горt.евъ С,:Джентльмеиъ)", наковецъ, службистъ Ру-
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тильскiй (,,3аl'iать"), :все это-.uоди положите.11.ьные, представители до.11.га
с.11.ужебиаго, обществеяиаго и семейяаго, .11.ичности свt.т.11.ьm и притлга
те.11.ьвыл. Но �амою притлrате.11.ьною мужскою фигурой изо всt.хъ создав
ныхъ :килаемъ Сумбатовым.ъ остаетсл, конечно, по.1uювНИ15.ъ О.11.тинъ (,,Ста
рый заfiалъ"), человt.къ долга, высокаго нравственваго мужества и широ
каго сердца.
,,Совершенно особюuюиъ стоитъ у автора и требуетъ особеииаго обсу
}Щ\енiл во многихъ отношевiлхъ зам:Ъча1:е.11.Ьвал стихотворная: хроюm.а въ
шести д:Ъйствiлхъ: ,,Царь Iоаинъ Четвертый". По исполвекiю эта вещь
недостаточно .лрка и убt.дите.11ьва, яо по аа111ыслу, по то11rу пути, l'iоторы111ъ
хотt.лъ пройти авторъ, она ааслуживаетъ самаго серьеанаго вИИ111анiл".
"Въ послъАней пьес:Ъ А. Сумбатова ,;ирининс:ка.л обm;ииа", пиmетъ
тотъ же критикъ,-ВИАеяъ та.11.антъ уже окрiшшiй, установившiйсл, l'i.Ото
рый уже равкодушеиъ къ дешевымъ зффектамъ и беретъ жиаяь во всей
е.я таинственной и ужасающей глубии:Ъ. ДJt.я того же, :кто анако111ъ съ
предшествующею д'Ь.яте.11:ьностью автора, l'i.Ъ этому присоединлетсл еще
и особенный интересъ: нова.я пьеса ки. Сумбатова, несомяhняо, есть шагъ
впереАъ,-въ смыс.11.t. уг.11.уб;11.енiл вопросовъ, поставленяыхъ раньше, и въ
смыслt. расширенiл горизонта, - и притомъ

шагь вполнt. логИ'ПIЫЙ и
пос.11t.Аовательньrй, органичесl'iИ ·вьпе:кающiй иаъ предыдущаго раавитiя
драматурга, а не с:s.ачокъ въ воаАухъ и въ сторону.
,,Домивирующан мысль пьесы: это пt.снь "торжествующе11�у труду",

труду раау11mому и чt.лесообразиому, :который лв.11.Яетс.я отб.11.ескомъ генiаль
ности въ прошломъ и пред.вt.стяи:комъ геиiа.11.ьности въ будуm;емъ.
"СреАи совремеяиыхъ "гимвовъ торжествующей .11.юбви", до смерти
вс:Ъ :мъ вадоъвnmхъ, потому что они сплошь и рядомъ переходлтъ въ 1110тивы весыrа со1!1НИтельиой высоты и ,nустоты, эта :,пt.сиь торжествую
щему труду" авучитъ одииов.о. Но т:Ъмъ выше возяоситъ она, т:Ъ11�ъ г.11.убже
проmшаетъ ·и тъмъ Аtлаетъ чище!
),Кто сл:hдилъ за прежними работами автора, тотъ не 1110ж.етъ не аам:Ъ
тить, что эта апоееоза труда есть отn:Ъть именно яа т:h вопросы, :которые
тО!lfИ.11.И .и: М}"ЧИJIИ его мыс.llЬ досе.11.t. Мы живемъ среАИ двухъ враждебныхъ
кулъ'J'Овъ: культа сверхчеловt.ка и ку.11.ьта де11ю:кратизацiи аяавiй. Какой
выше, и, если оба одинаково .11.ожны, гдt. выходъ? Д.11в того, кто хочетъ
не отставать отъ современиыхъ р1ствевныхъ движенiй, вопросъ объ
,.уровнt. в:Ъка" ст.авитсл m1енно такъ. Такъ онъ постав.11.енъ и авторомъ, и
DI'. 2 1900-1901
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его теорiн труАа есть именно укааааiе ва выходъ, Конечно, его проеl'i.тъ
"союаа устрицы съ ор.ломъ" ДJ\Я непри:вычнаго слуха зву'fитъ дово.льио
странно.

Но странность 3А'ЪОЬ лишь въ фор;,d. выражеяiя, а не в·ь

существt дt.ла.
"Пiеса хорошо ИJ\люстрируетъ эту "странность'\ воплощаетъ щеи и
обрааы въ коВ:Iiретныл формы. И вотъ мы види!1ъ, что ииче1·0 страниаrо
въ идеi. сочетаю.я орла съ устрицей собственно н:Ътъ,- хuтя это вопросъ
будущаго, такъ :какъ AJ1J1 реа.11изацiи подобi1:ь1хь аа111ысловъ (коиечио, :мы
беремъ мысАь лишь въ предtлахъ символа) нужны П}JО:М:ежуточиыл звенья
и очень большiв.
,,Онъ·', хирургъ Вt.Аой-орелъ; ,,она", вдова Ирина Бойцова-устрица.
,,Онъ Аюбитъ прежде всего дtло, - дtло своей жиави, а ее лишь nо
сто.ль1iу, пос&.ольку она предоставАлетъ ему, свои11m миллiовами, возмож
ность осуществить это АЪЛО его жизни и поскольку ие противорtч:итъ
ему, не стоить на дорогt. 1.ъ его д-Ьлу. Напротивъ, она любитъ прежАе
:всего "его", а потомъ уже и "его" дtло и именно постоАьку, поскольку
любитъ ,,его".
"Вы х:одъ отсюда, коuечво, простой и примой: сочетанiе таланта и
труда «.ъ 11mллiонами, въ цtллrь служеniл страацущему ч:еловt.ку.
"Но, къ сожал:Ъяiю, такому исходу жианъ поставила ореграАу, -:какъ
въ одной изъ старьrхъ сказокъ: поtдешь направо,-себя потеряешь, иа
лЬо,-потеряешь кокн. Выйдетъ Ирина за:мужъ,-прощай каnитаАы (это
въ за:вt.щаяiи обусловлено); хочетъ она быть распорядите.11ыmцей капи
тала, употребить его на доброе дtло сооружеиiя хирургической л:Ъчеб
вицы,-сБ.ажи прощай свое11�у лич:вому счастью съ Бt.АЬ1111Ъ,
,,Есть, конечно, и еще одинъ вьrходъ: совмt.стить одно и Apyroe, ЛИ'fВОе сч.астiе и служеиiе общему благу, - но ... тогда сплетив, уже пока
аа:вшан свои аубы, съtстъ тебя, да и совt.сть, иаковецъ...
,,ВоТ'.h трагиэмъ по.�южеиiя! Поэтому въ сущности пiеса кв. А. Сумба
това совсt.мъ ие ко11щ�iя, а трагедiн и при томъ очень гJ1убокан 1).
1) Собствевво rоворя, коиичво В'Ь вей OAUO преnосходво nътuсаввое dJЩO НиВJiJ Ковставти
воввы :М.еяьmяяой. Есть, пожа.�уй, и еще ПО.&уКо,шческiя .m'IНости, тоже достаточпо лрко ваппсаввыя,
Фавтmrа BAaдmriponвчa Маа,асова и ткоей Авm, Евrевьеввы Ищусовой. Но в1iдь па отд1Jл.ш1rь ко
ИИt1ескихъ .mчвостяхъ конизмъ Цt;..iaro держаться, ковеч110, ве можеть. Въ ц11.1омъ же "Ирuвивскал
община" r.�убоко траrюша и протомъ въ то•mоМ'Ъ к"ассичес,юмъ CШICA'II пос.1·1J,1Ц1лrо териива: герои
эД'!;сь страдають о свопъn, страдавiеъrь искупаютъ пс cnou АЯ1JШ1е rр11хи, но какiе-то общiе, аа.10ж;еюwе въ общею, стро13 окр ужшощей жизnв, послщiеса какъ бы въ uo:мy:x't.

so

"ГА'Ь же, OДJJalio, выходъ? Выходъ- все въ той же идеt. труда, въ
uри3ывt орла къ сАужевiю идеа.11.а111ъ, на по.11ь3у иане1110гающему подъ бре
мен:ем.ъ страданiй че.11.овtчеству. Сочетанiе устрицы съ орло111Ъ пока еще
не во3можно,-внt.шнее, реа.11.ьвое со11етаиiе, фи3ичес.rюе, иаАоиецъ. Но уже
и теперь воамо.шно сочетаи.iе духовное, идеа.11ьвое,

объединеввое с.11.уже

иiемъ одной высокой иде·h.
"Такова идейная основа nieci.r. Все въ ней; :какъ видюrь, держитсл на
идеъ труда ра3умнаrо, цt.лесообрааваrо, nос.11.i.довате.11.ьнаго, труда аа "со
в-Ьсть"... ,,Твоей и 1110ей совьсти далев.о, Ирина, не все равно, куда
у.йдутъ м:ил.11iоны, оставленные твоимъ покойньnrъ 11rуже111ъ: на общую
.11.и по.11.ь3у, 1.1ли въ руки ку.лаковъ, аферистовъ и людей бе3ра3ли�ыхъ".
Вотъ слово вt.ское и си.11.ьное сJ1.ово, слово человt.1'iа съ ор.11.иныlll'Ь в3г.1н1домъ, с.11.ово, которое уб·Ъждаетъ, наконецъ, женщину пожертвовать своимъ
.1ш'Пfы1trь с11астье111ъ ради 6.11.ага другихъ. А онъ-онъ у1ке давно уб:J,,ждеяъ.
"Вел ко111едiл ин. Сумбатова есть живал и .яркая иллюстрацiл того
суроваго 3акона .жиани, этой досадной и алчной погони

пошлости 3а

высотою и Аюдыm, на ней столщиаm. 3дt.сь много 11ркихъ Брасокъ, тон
ки:rь характеристикъ, вырааите.11.ьво.й рисовки ра3личныхъ типовъ совре
менныхъ "сверхче.,,.овt.ковъ", или, точнt.е,-,,ии1це'3-еловt.ковъ", начинал отъ
дt.льца Истокова, ,.акой-то прожорливой аку.11ы, и до неврастеника-дека
дента, атависта былыхъ споровъ о 111t.стиичествt., Фантш1а Владим:iро
вич:а Мыхасова.
,,И все это во.11.нуетсл и суети:rс.11 у ногь -'Юдей, стоящихъ на высоn,
.l'i.ИDИТЪ

3.11.обною неиа:виетью и клевещетъ, интригуеть и хочетъ урвать на

жите:йскоll['Ь д:Ълежъ свой кусокъ. Со с:вое.й стороны, r-жи Ма1t1асова, мать
Фантима, и Ни.н:а Константиновна Меныuива-это :ка.кал-то fiакъ бы при
права къ .житейско,1 сутолокt., охваченной травлею высоты, - nрио1)ава,
бе3ъ которой ЖJJ3ИЬ не ИD1-h.11a бы своей пикантности и остроты.
,,Въ обще11rъ, одно въ пiес:Ъ ясно: хорошо и во3вышенно, хотл и трудно,
столть на :высотt., среди окружающей пош.11.ости. Это m1енно авторъ выра3и.11.ъ и свои.мъ эпиграфо�1ъ И3Ъ "Освобожденнаго Iepycaлmia", зпигра
фо�гь, на нашъ в3глщ,.ъ, выбраннымъ '.rре3вы'lа:Йtю уда'IНо:
Никто, о вождь, не можетъ похва.11.итьс.11,
Что въ л-Ъсъ В3ойдетъ с:квоаь тысяч.и- преnонъ.
Въ тройную сталь тоть долженъ обла'IJIП'ьсл

*

И всшхъ чувствъ тотъ долженъ быть лиmеиъ,

Кто выслушать бе3ъ трепета 3ахочетъ,
Какой тамъ свистъ, каrю.й тамъ громъ грохочетъ ...
Никто не можетъ похвалитьсн... но стой на высотt., ибо въ этомъ
весь смыслъ т_воей ЖИ3ии''...
Намъ остаетсн еще упомянуть о трехъ превосходяьrrь стат:ьв:хъ :КНJJ3JI
А. И. Ср1батова (Южина) о театрt.. Первал И3Ъ вихъ преАставЛJiетъ ПОАроб
ный аяа.11.и3ъ 3ада-1ъ и рt.шенiй "Перваго съt.3да руссшъ сцеви'lескихъ
Аt.лтелеи" и рисуетъ враую картину совремеинаго быта, его темяын. и
свътлыл стороны, написана съ глубокимъ 3ианiе»ъ театрал ьнаго дъ.11.а и
его кореииыхъ нуждъ; вторал-б.11.естлщал художественная характеристика
rенiальиаго Мо'lа.11.ова, въ свяаи съ обществеляы11ш ус.11.овiлми того времени;
вакоиецъ, третья статья, напечатав:яал въ журна.11t. ,,Театръ и Искусство",
,,Личаыл 3а111ът:ки о театрt.", касается общихъ вопросовъ совремевиаrо театра.

М. В.

Карнлев'б.

Г.11.АВНЫЯ РО.11.И, СЫГРАННЫЯ А. И. ЮЖИНЫМЪ.
Ар:ка3аиовы (Наварыrивъ), Аргунинъ (Аргуиинъ), Баловень (Фри3е),
Беаъ предраамышленiй (3аrаро:въ), Бракъ (&.леитинъ), Бt.шеныл Аеиьги
(Теллте:въ), Беаъ вины :виноватые (Муро:въ), Борисъ Годуно:въ (Отрепье:въ),
Борцы (Галтииъ), Бурело:а�ъ (Тумаао:въ), Воевода (Степаиъ Вастрю:ковъ),
Больная волюшка (Подгорный), Василиса Ме.11.еитье:вuа (Гро3.ный), Вторая
молодость (Биталiй), Волки и Овqы (Беркуто:въ), Бенеqейс�uй истукаиъ
(fОрьевъ), Во.11.Шебная

сказ.ка

(Графъ Ижорскiй), Бъ Сt.вериой г.луши

(Подо3овъ), Выгодное предпрiлтiе (Во.11.ыио.въ и С:кворцо:въ), Виноватая
(Петръ), Въ Шильонско.аrь 38!11'iЪ (Карлъ III), Гамлеn. (Гамлеn., .lLазртъ),
Горе отъ у111а (Чац:кiй), Эриани (Доиъ-l'iарлосъ), Графъ Ри3оръ
деръ - Нотъ), Гдi:. .;,юбовь, тамъ и напасть

(Баиъ

(Короrодииъ), Доиъ-Карлосъ

(Маркиаъ По3а), Дру3ы1 дt.тст:ва (Гридяе:въ), ДвopJJ.Иc.fi.oe гиt.здо (Jtаврец
I

:кiй), Дв-Ъ судьбы (urлaь Ваr.астовъ), Душа потеl'lrки (Б.11.асовъ), Два та
ланта (Бадю1ъ), Даrитрiй Са.моа:вавецъ (Само3:ванецъ), Женитьба Вt.луrина
(Агиmшrь), Желt.знал маси.а (Гастонъ), 3:вt.зда Севильи

(Доиъ

Сан'lо

Ортисъ), 3а:вt.щавiе (Че.лыше:въ), 3а наслъдст:во (Саячо), 3и11шнн Cl'iaaкa
(Велы1ожа), 30.11.ото (ШеЛ.fi.о:ввиковъ), 3ЭJ5.атъ (Кастулъ), Искуu.11.енiе (Бар
со:въ), Иало11rанкые люди (Тих:&1еньевъ), Имоrеиа-Цимбелинъ (Посту.мъ),
Ириниискал община (Бьло.й), Коl)шаяьоиы (Боичугииъ, Дмитрiй), Король

..

Рич:ардъ Ш (РичарАъ), Каменный гость (Доиъ-Ж1•аиъ), fiивъ (Кинъ), Какъ
пож�mешъ, таs.ъ и прос.11.ывt-шь (Ар11tаиъ Дюваль), К орjо.11.авъ (Корiолавъ),
.71.опух:и (Мевдаръ), Клеймо (Петръ Подруl'iивъ), Муравейиикъ (Рi>Аl'iИНЪ),
Марiавиа (Данiе.11.ь Мовтца), Миражъ (Мирлгинъ), Марiл Шотландсs.а.л
(Графъ Вотвель), .Мужъ аяамеиитости (Пропорье.въ), Марiл Стюартъ
(Мортимеръ, .71.ордъ Дублей), Макбетъ (Ма1iбетъ), Мt.снцъ въ деревнt. (Ра
:китинъ), Мечтатели (Шут.ковскiй), Надо развоАитьсл (Шубиnъ, Покор
скiй), На всНRаго мудреца (Глр1овъ, Горадулинъ), Новое д:hло (Орскiй),
Ночи беаумвыл (Верлхотияъ), Невольницы (Мулmiъ\ НепогрiшШ111ый
(Гади11ювъ), Не отъ мира сего (Кучуевъ), Нев:hрнан (Графъ Саиджоржи),
Накипь (Воробьинъ), НаАЛ Мураиова (Ка111евевъ),'_Нашъ другъ Пе1цюжевъ
(Неклюжевъ), Нищiе духомъ (Карабановъ, А.лекивъ), Ошибки мо.лодости
(Сарматовъ), Осrюлки мияувшаго (Сто.лбивъ - Десятовъ), Отвержеииьnii
(Жавъ Вальжавъ), Ор.леаяс.кан Дъва (Дюиуа), Оте.il.ЛО (Лrо, Оте.ilло), Пре
ступница (Шлихтъ), .. Пашень.sа (Графъ .71.ярской), По..,оцкое разаоренiе
(Ивrульдъ), Пос.il:hдивл жертва (Ду.ilьчинъ), Поадянн любовь (Шабровъ),
Побt.ждеивый Римъ (liвивтъ Фабiй), Правите.11.1,ница Софья (Шак.ilо
витый), Подъ властью сердца (Крестшпювъ), Пf'реБати поле (Кянаь Ха_
иьш.овъ-ААсуфьевъ), Первал муха (Чембарскiй), Послt.двля во.il.я (Ту
лубъевъ), Парiл (Риада), Ревиаоръ (Судья, Растаковсюй), РааАадъ (8е
доръ 3аръчевскi.й), Рюи-Блааъ (Рюи-ВJ1ааъ), Равенсю.й боецъ (Ту11m.лекъ),
Расплата (Оишаривъ), Севильскiй обольститель (Довъ-Жуаиъ), Сестры
Саморровы (Валовицкiй), Симфонiл (Ладогинъ), Смерть Агрипины (Не
ровъ), Старая с.кааБ.а (.А.11ымо.въ), Старые счеты (Николай Вахтеровъ), С:Ъ
вервые богатыри (Сигуртъ), СеАьска.я честь (Турувду.ilа), Сестра Нила
(Грибовъ), Старый аuа.лъ (Графъ Бt..лоборсБiй), Счастье въ yro.il.lit. (Фонъ
Реквицъ ), С част ливецъ (Богучаровъ ), Свадьба l'i ре'!Ивскаго (Кречиискiи) 1
Сумасшествiе отъ любни (Довъ-Альваръ), Са11юродокъ (Борисъ Курrавовъ),
Теофаио (Цимисхi:й), Тешrь1й боръ (I'iравчевБ.о), Татьниа Рt.пииа (Саби
иuнъ), Та.11а.аты и nоl'i.ловаики (БаЮ'IВъ), Теща (Сержъ ll8.1ПU1Ъ), УCJ1tиpe
вie своенравной (Петруччjо), Урiе.ль-АБоста (Урiдль), Царь Борисъ (Бо
рисъ 8едоровичъ Годуновъ), Цt.пи (Пропорьевъ), Честь (Робертъ Гe
Bel'i.e), Эгмон'(Ъ (Эгмонтъ), Ндро (Фонъ-Пениигъ) и другiе.
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ФРАНЦУ.ЗСКIЙ ТЕАТРЪ ВЪ С.-ПЕ1'ЕРБУРГh ВЪ 1810-15 ГОДУ.
О1;еркr;.
Проживавшiй въ Петербург); -въ зтотъ пер10дъ времени итальляецъ
описываетъ свои впечат J1i.иiл, произведениьн1 на него Петербургскmrи
театрами; въ особениости его вниманiе обращено на французскую трупrrу,
первеиствую�ую роль :въ которой тогда игра..tа зяа111енитая: драмати'lескан
актриса 1t1-ль Жоржъ.
Труппа, собранная ДАЯ русской сто.uщы, изумите.льва, l'i.aKЪ по mrhю
щимсв въ ней таАантамъ, а таl'i.Же и по той сыrранпости, которою она
отличается. Такiя имена, какъ 1t1-ль

Жорщ.ъ, м-мъ Филисъ де-ГАииьи,

Дюравъ, Гранви.11.ль, ТаАояъ, .71.еблавъ, А.ядрiз, очарователы.�ал Девзнъ,
ЖюJ1и Эвра и м-::мъ МиАзвъ, до.11.1киы и111t.ть ycnt.x•J, во всемъ 11,jp'h.
Только 6Аагодаря: Fipynнo11i-y вознаграждепiю, которое по,t учаютъ
французсr.iе артисты :въ Россiи, уда.11.ось собрать вм-Ъстъ сто.11ь сАавньш
и111еиа.
М-ль Жоржъ,-вся: Еnропа зяаетъ это и�ш обладательницы преАест
ной, вnoJ1иi; трагичеСБО.Й головки, съ 'lисто греческш�·ь профи.11.е111ъ, съ
тонкими чертами .11.ица, ожив.леинаго двумя: черными, как.ъ агатъ, 6.11.естя:
щ.ими r.11.аза111и, f!l•'hющими превосходно выражать Аюбовь и гнt.въ. Изя:u�54

вал, то'IВО вылитая, авти'IJlа.я фигура артистки, беаупречяо'Й формы, ТО'IВО
выточеняыл руки и яоги-, Аебедивая mе.я-могутъ сА.ужить моде.u,ю самому
требовательному :вавтеАю, Изумите.11ьиая: бt.лизиа кожи, беадна rрацiи, со
пряженной съ блаrородст:во:а1ъ :въ l'iаждомъ движеяiи, въ каждомъ по:во
ротъ головы, руки, и очаровавiе мо.11одости, дt.вствеввой св�жести допол
н.яютъ обаниiе, которымъ окружена 1\1-.11ь Я,оржъ. ЕАва .ли когда-нибудь
пов:в.11л.11ось на сценt. сто.11ько совершенствъ, собранпыхъ въ ОJ\ИОМЪ су
ществt..
И это только скааано объ одной ел внtшяости; чтобы говорить объ
ел захваты:вающемъ вс:Ъхъ арителей талантt., не хватитъ хва.11ебвыхъ словъ
и восхищеюл.
Ел 1t1авера говорить немно1·0 ниако и r.11yxo, хотя и :вt.ско, манера,
присущал большинству француаскихъ актрисъ, даетъ ей возможность,
не утомлял своего органа, повышать rармоничес�.и го.11осъ въ болt.е
траrическихъ м'hстахъ и тhмъ производить изр1ите.11ьньп�, потрясающiй
зффектъ. Игра ел .11ица неподражаема, движенiл развоо.бразны, всегда бла
городны и порааитеАЬны. Играя Агриппину въ "Bpитalll{Иfi.t.", она такпмъ
в�.ILИ'lест:веннымъ жестомъ приг.11ашаеть Нерона сt.сть р.ядомъ съ нею, ч.то
трудно пов\рить, что передъ глазами зрите.11л актриса, а не дt.йст:вительво
царственная Агриппина.
Въ роли Клите:мнестры, въ сцен\ обо...ьщенiл Ифиrеяiей, 111-АЬ Жоржъ
совt>ршенно неузнаваема; она насто.11ько овлад-t.ваетъ вви:а1аяiе111ъ публики,
что Бажетсл, руки зрите.11ей сейчасъ протлвутс.я, чтобы спасти несчастную
д\вушку.
Ея Федра, вел охвачевва.я огвемъ страсти, терзаемая змt.яии ревности,
переход.ящан отъ надежды къ полному отчаявiю, поэтич:есl'i.И разси.азываю
щая своей приближенной о расцвt.тt. своей любви, о той борьбt., БО
торую ради вея пришлось е:й перевести, тихая радость, свt.тящавсл въ
rлазахъ Фе.дры при зтихъ воспо11mвавiвхъ,-все это поразитеАЬио хорошо
и сильно трогаетъ арителей.
Опьннеиiе любви САЫmитсл въ каждомъ ел словt., когда она гово
ритъ Ипполиту: ,,Ou tel que je te vois"...
По что застав.11.ветъ буl'iВальио цt.пев\ть всю пуб.11ии.у,-зто смерть
ел въ "Семирамид-h". Это вовсе не ръзкiй диссонансъ оборвавшейсл сраау
струны, наоротивъ тоrо,--цъ.11ал гамма тоновъ б.11.естлщихъ, маАо-по-ма.11.у
гасвущихъ и беасл\д.но терлющихся...

Беаъ

траrичеСRихъ конвульсiй, иг.11m�rнихъ

автихудожественяыхъ

иекрасивыхъ жестовъ, оре:&расяое тt.ло акртисы аамираетъ. Кажется,
возможно даже у ловить моментъ, кОГАа улетаетъ душа.
Иаумительвое молчавiе царитъ въ ату минуту въ театр:Ъ...
М-Аь Жоржъ очень много изучаетъ античную жизнь, и это иаучеиiе
ааdтво въ каждомъ ен движевiи, въ !iЗЖJ\ОЙ складкt. е.я одежды. Ко
стю111ы mьетъ, и..tи, вt.рвt.е, создаетъ для: актрисы м-ль Шульцъ, извt.стиая
въ этомъ отиошеяiи :костюмерша въ С.-Петербурn. Костю111ъ 11н1.ь Жоржъ
въ ,,Се:мпрамидъ"-пр.яио ма.11еиькое чудо по своему изяществу и роскошм;
драгоцънвые :каменья осьшаютъ его по.всюду, испускал блеСJiъ.
Кро:мt. своего гро:маJ\Ваго сценическаго таланта, велика.я актриса обла
даетъ еще у.м.t.иьемъ передать атотъ талаятъ другимъ и артистически обра
зовать другое лицо.
Сестра м-.11ь Жоржъ, 1.5-ти-лt.тяя.я дt.вушка, танцовавшая въ Петер
бургско:мъ балетt., обладательница оч:еиь rрацiогиой фигуры, обратила на
себя вяи:маиiе своей сестры. До сихъ поръ :.молодеиькав дt.вупm.а гави
малась съ гяам.еиитьurъ балетмейстеромъ Дюпоро:мъ, уt.хавшимъ ньпmwвею
осенью игъ С.-Петербурга, но сестра е.я ръmи.11а аанsться съ нею сама,

съ тlшъ, чтобы сдt.Аать иаъ вея драматичЕ:СБJЮ актрису, преимущественяо
ААВ трагедiи. МлаJ\Шан м-.11.ь Жоржъ дебютирова..tа въ ро.11и Юяiи въ "Бри·
тавиикt." и IDIЪAa прекрасный успt.хъ. Она испо.11иила свою роль очень
естественно, правдиво. Органъ 1110.11одены;.ой актрисы довольно гар�tюни
чевъ, фигура :иглщна, и будущность е.я на сцевt. обезпеч.еиа.
Кромt. двухъ сестеръ Жоржъ, необходимо упомянуть о м-ль Ксавье.

Не будучи столь красивой, какъ Жоржъ 2-н, Ксавье об....адаетъ подвижною
фигурою, nре:красяо держится, е.я голосъ провикаетъ прямо въ сердце.
МоАоды.я роли испол нвютсн ею очень правдиво и горячо. Дебютировала
и-ль Ксавье тоже въ роли Юяiи въ "ВритаввИl'i.ъ"; и-ль Жоржъ 2-л сd
ви.11а ее :въ атой роли. Въ роли Ифигеяiи Ксавье прелестна.
Между исполвите.11J1ИИ траrич.есиихъ ролей рндомъ съ :.м-.11ь Жоржъ
:выдi:.лялсн ДеJWиьи. Во всi:.хъ ро.11лхъ, требующихъ игвt.стиой важности,
представите... ьвости,-старШ.'iо:въ, вожАей, бАагороJ\ВЬП:Ъ. отцовъ,-мощиый
ГОАОСЪ 11ртиста, иастолщiй басъ, О:ВАадt.ваетъ зрите... емъ. Въ роли Агамем
ноиа овъ въ1t.стt. съ 111-.11ь Жоржъ, играющей :К ... итемиестру, соста.вляютъ
превосходное со'!етааiе двухъ таАавто:въ. Хороmъ ДеАивьи и въ Пиррt..
Артистъ атотъ участ:вуетъ и въ коиедшхъ.
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Первый АюбоввИl'iъ BeJJ,e.11ь JJ,OIIOAЬИO с.ilабый артистъ. Нераабор'I.ИВое
проиаяошенiе, пАохо выработанные жесты, и ва5.онецъ, его жалliая фи
гура, проиа11одящая неже.лаемый контрастъ рядомъ съ &расавицей Жоржъ,
не rо11орятъ въ его польау. Л иаум.ляюсь, какъ она сог.11ашается иrрать съ яи111ъ
вмt.стt., когда въ труппt. на эти роли имi.етсн очень при.11.ичный АнАрjз.
Вторыя роли 11ъ фраицуаской тpareJJ,iи, наперсяицъ, ваперсв.иковъ,
имt.ютъ преr;расныхъ исполнителей, во ДАЯ аам.'.hны первыхъ персонажей
никого не и111ьетсн.

Вен труппа строго дt.лится иа исполнвюuµххъ траrедiи и ко111едiи.
Па.11.ьма первенства въ комеАiи въ Петербургt. принадлежитъ испол
нителю ро.11.ей .11.юбовяиковъ r-ву Дюранъ. У него такое красИ11ое .11ицо,
что, будь я женщина и.11и дt.вушка, невольно бы :въ него вАюби.11.ся. Это
идеалъ ".11юбовника"; четкое, мягкое проианошенiе, rрацiя во вс'.hr.ь движе
нiяхъ, по.11ныхъ достоинства, превосхоАНаЯ дек.11.амацiя и чудна.я игра. Необ
ходимо видt.ть его въ "Фигаро", или въ драмt. Пинто, ч�обы оц-t.нить по
достоинству.
Его соперИИliъ по сцевt., Авдрiз еще крас:ивt.е, чt.мъ Дюранъ, проиа
ВОАИТЪ

в11ечат.11t.яiе на зрителей еще сильнt.е, ч.t.11rь пос.11.'.hдиiй, во у него

яt.тъ того обаянiя, какъ у Дюрана, той прелести тояа, той 11шrкости
игры. Будуч:и раньше своего поступ.11.евiя на сцену воеинъшъ, Андрiз
сохранилъ до сихъ поръ иавt.стиую выправку. Авдрiз удаются въ особен
ности роли petit maitre-oвъ, бойкiй рааrоворъ, съ массою остроть, каАам
буровъ. Въ роли офицеровъ - зто само иа.ящество, боА'hе соб.лаавитель
яаrо человi.ка труАНо себt. представить, форма идетъ къ артисту аамъча
те.льио, и оиъ уnетъ ее носить. На роли .11юбовЯИl'i.овъ во фраяцуаской
трупnt. есть еще не 111ало та.11автАИВыхъ артистовъ-Маввьз.л.11.ь, Шовеяз,
Жюль, Фей.11льадъ и Филисъ.
Надо отдать справедливость администрацiи театра, пригласившей та
шъ красавце11ъ,-11с'.h они какъ на подпоръ.
Ж.енс:юй персона.11ъ француаской комедiи тоже хорошо состав.11.еиъ.
М-ль Девииъ-об.11адательяица очень красивой фигуры и хорошевь
каго лица и

MЯl'l'i8ГO

пt.11уч:аго го.лоса. Играетъ ова чреавычайио грацiозяо;

ей въ особеяяости у даются ро.11и ingenue; ваиввость, очароваиiе во.11.одости,
все дл.я зтихъ ро.11.ей у :и-ль Девинъ ва.11.и.цо.
Она изумительно хороша въ роли .71.ючивды, въ одной иаъ пантоми:мъ,
и 11ъ ко:ии'l:еской феерiи, вос.ящей имя "Оракулъ".
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М-.11.ь Жю.11.и Эвра-прекрасная а.l'i.триса ДАЯ хара6.терныrь рол�и и tra
vesti. Ояа испо.11няетъ, напрю1t.ръ, rлухонt.11rого въ пьесt. ,,Воияствеяяый
аббатъ" и буыsально потрясаетъ арите.11.ей своей игрой. Превосходна

ОЯI\

и въ роли Евrенiи, въ пьесt. того же иаимеиованiл. Но актриса энаетъ
хорошо, иаско.11.ыю она нравится пуб.11.и-к�, и, иногда, по..u.эуясь втимъ,
небрежна въ энанiи ро.11.ей. Нужно отдать до.11.жную справедливость ел.
отчетливому выговору и увАеч:евiю исполняемой ею ролью.
Увы, цвt.тъ мо.11одости не состав.11.11етъ удt.ла г-жu Ва.11.ьвиль; кромt.
того, она скорt.е бегобраэна, ч:t.мъ Брасива, но rромадяый талаятъ, которымъ·
она обладаетъ, эаставляетъ аабыть о томъ и другомъ и видъть передъ
собою превосходную актрису. Дамы гранд-мовда, ею исполнлемын, Бажу'l·сн.
- .явившимися на сцену театра прямо съ прогулки иэъ сада Тюльерiй
скаго дворца. Нужно игум.11.втьсн ен игыскаииымъ 111анерамъ, ел поступи,
е.я пре.11.естньn1ъ жестамъ. Въ ро.11.ЛХъ ве.11.Иl'iосвt.тскихъ матерей 111-иъ Ва.11ь
ви.11ь неподражаема. Bct. чувства, во.11нующiл зтихъ ве.11ичесТ1Зеииыхъ 111а
тронъ, написаны на ел лицt.. Роли въ комедiи Мольера иасто.11.ьи.о хорошо
исполнн.ются, что, ее.ли бы самъ -великiй автоl_)Ъ видt..11.ъ ел игру, то при
шелъ бы въ восторrъ.
Въ роляхъ субретокъ выступаютъ :и-мъ Ми.11.внъ, 11�а.11.еиьи.ое созданьице,
очень бойкое, наивное, съ грацiозныиь .11ичи1юмъ и мягl'iИМИ, в:крадчивьnm
жеста11ш; она-то'JИО грацiознал кoшe'Jl'ia, спрятавъ на времн свои розовые
1юготБ.И, .11асиаетъ васъ своею бархатною .11.апкою•..
М-мъ Фро.жеръ-:Нальвиль-поА.Яа.11 огня, хорошевьsал, :капризна..я брю
нет.liа съ бой:кими глааам.и.

** *
Труппа повесАа громадную потерю съ отъt.здомъ иаь Петербурга въ
1810 году харвктеряаго комиr.а Та.лова. Вмt.сто него приг.11ашеиъ г-иъ
Авдрз, обАадатель такой :комической фиаiоноаriи, ч:то при первомъ .же
вэГАЯАЪ на него чувствуется приливъ 11еудержимаrо смъха. Четырехуго.11ь
иыи ротъ, носъ пугови.ой, громадные rлага, rо..11ова д.11.иивой форт,,, сидл
щал иа сухощnвой кpome'llloй фигур�, воэбуждаютъ общiй хохотъ. .Всt.
движеиiя артиста, особая манР.ра говорить серьеаио и въ то же время съ
l'iaIUUl'Ь-тo ему толь1'iо присущимъ оттt.якомъ 1'iОиич:ности, ааставJUJютъ
сиt.л.ться. даже при одвомъ всnоиииаиiи объ Аlцрэ.
Въ оперъ "Потерлввый башмачокъ\ играя виt.с� съ г.г. Дельиосъ
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и Ф.11ерiо, од·Ътьnm старухами, АнАрд своею иrрою ороиаводитъ тuой
смtхъ въ театр-Ъ, что исполненiе на время прiостанав.11иваетсн...
Оба другiе вышеуона1яяутые комика, Де.11ыюсъ и Ф.11ерiо-тоже не
дурны, но имъ j\алеко до перваго. Д� характерныхъ ро.11ей въ .комедiи въ
трупn·Ъ m1tются г. Ларошъ-nреRрасный партнеръ г-жt Вальвиль.
Испо.11нял ро.11ь Фридриха II въ ново[r пьесъ ,:Варонъ ФеАьсхеЙl\tъ",
онъ до 111е.11очей отдълалъ ро.11ь; ори перво111ъ выход'h его на сцену арите
.11лмъ броса.11ись :иъ глаза всъ извъстныя приt:1ЫЧl'iи, костю11[ъ, 111ане1,ы этого
короля, даже ero особен1юсть над'hвать шляпу. Его ;1.а-кониа111ы, произно
шенiе, то11ъ-все бы.110 ва.11ицо. Онъ и111i.лъ громадный JCnt.xъ и отъ двора
получилъ прекрасный подарокъ съ надписью; ,,Подлинному Фридриху
Il-l\1y". Такъ же хорошъ онъ и въ античныхъ пьесахъ.
Делиньи, о :которо111ь уже упоминалось, :какъ объ исnолнителt. въ
траrедiяхъ, превосхuденъ и въ комедiяхъ. Въ роли "Воинствеянаго аббата"
его исполненiе насто.11ько хорошо, ч:то театръ постоянно бываеть по-1онъ,
когда идетъ вта пьеса, а она выдержала уже 10 представлепiй.
Интриганъ Дюкруа точно созданъ д.11н зтихъ ролей; cal\10 11rрач:яое
лицо его, глубоко впавшiе "Jеряые r.11аза и высокая худал фигура впо.11яъ
поj\ход11тъ Алл ролей злп,21,tевъ, хот.я въ жизни это добрt.йшiй ч:еловt.къ.
Мо.11ьеръ и Бомарше идутъ въ Петербургско111ъ театрt. едва ли хуже,
чt.11�ъ въ Парвжъ. Гравдвил.11ь ве.11икъ въ роллхъ Скапзна и Фигаро, а
равно и г-жа Фрожеръ-Вальвиль-въ роли Сюзанны.
Это ca11ra жизнь, перенесенная на сце:нич:ескiе подахостl'iВ.
Для ролей болтуwекъ, кумушекъ и т. п. въ трупоъ ИМ'hютсн тоже
xopomi.я исполнительвицы,-зто r-жи Мэссъ и Эвра.
Перехожу къ третьей части французскаrо театра, именво къ оперt.
Во г.1tавt. посл'hдней необходимо поставить г-жу Фи.11исъ-.А.вдрiз, лю
бишщу петербургской пубЛЮtи. Не приравнивая ее ни къ Ката.11ани, ни
къ Гезеръ, . аи къ Сесси, ни даже къ Мора, можно сказать про нее, что
она "Jаруетъ слушателей САаДJiоЙ гарыоиiей своего го.11оса. Постановка,
чистота и легкость его поразительны; пассажи самые трудные пtви1,а
µрод-:!:,.11ываетъ беаъ всвкаго -усилiв. Иебо.11ьшо:й ведостатокъ чувствуется
только на среднихъ нотахъ, - он:h тусБ.11ы, .но аато верхи звучатъ 'l'ОЧ:ЯО
серебрнвые ко.1юКО'АЬЧИl'iИ, визкiя ноты звучны и выразитеАьны.
Ей въ особенности удаются роли и.рестьлво:къ, вевиввыхъ ,21,'hвушекъ.
Трудно найти крестьвВl'iу болt.е изящную и прiатную. Изобре.зить трога59

те.11ьный обрааъ "СанАри.11.льовы" едва .11и удастся l'iому-вибуАь лучше,
прочувствоваивt.е, чt.мъ г-жt. Фи.лисъ-Аидрiд, КогАа она поетъ арiю: ,,Л
скромна, я :въ смущенья...", :въ бо.11ьmихъ rлаааrь артистки б.лестнтъ не
поддt..льныя с.леаы. Къ общему сожалiшiю, очаровательна.я актриса стра
даетъ грудною бо.11t.авью и :врачи аапрещаютъ ей продо.11жать артистиче
скую карьеру,
Неч:еrо и говорить, что петербур.ащы боrот:вор.ятъ дТУ иа.ящную
пt.:вицу,
М-мъ Бертднъ, сестра r-жи Фи.11исъ, обАадаетъ еще больmимъ искус
ствомъ и го.11осом.ъ, чt.мъ е.я сестра, во ей не хватаетъ того, чt.мъ восхи
щаются :въ г-жъ Филисъ: у вей нътъ ни гармоничес:r;.ихъ Б&Ааясовъ, ни
·серебрянаго теа1бра, ни мягкости 8BYJia, ни естественной живой игры.
ГАа:ввыя роли г-жи Вертзиъ-Весталl'iа JiI .llоАоиска; въ иихъ она не дурна.
Г-жа Монгодье-прекрасяа.я пt.вица, во поющая чрегвьrчайяо рt.дко;
петербургскiй vиматъ очень вредеиъ ея. иъжвому голосу.
М-.11ь Ми.11.днъ, участвующая :въ комедi,11ХЪ, 06.113,1\аетъ го.11.осомъ, но
со:всi.мъ не обработаины:мъ, хот.я дто не мъшаетъ ей, бАагодар.я преБрас
иому тембру его, имъть успt.хъ даже рядомъ съ такою аакоичевною пt.
:вицею, Бакъ г-жа Филисъ.
М-Аь Бонна, об.11адательвица бо.11ьшого голоса, очень живая, хоро
шевы"ан шатеВl'iа, сраау аавое:вала себt. успъхъ, выступивъ въ пре:r;.расной
оперt. ,,Дьnво.лъ вчетверомъ".
М-.11ь Мессъ :въ ро.11нхъ комическихъ и иарИl'iатуриыrь неоцt.иима.
Велико.11.t.пва она въ оперt. ,,Опро.1.'i.Ияутая карета", когда, :вся дрожа отъ
испуга, кo1tmч-ecl'i.И тнветъ: ,,МВ'Ь сорокъ пять иль шесть ужъ .11.t.тъ..." Равно
такъ же и въ "Потерлнномъ бatIIМa'll'i.t." Мессъ пре11.расно испошетъ свою
рОАЬ,
Иаъ nt.вцовъ ВЫll,t..11.Яетс.я r. .llебАанъ, прекрасно поющiй. Высокi.я
ноты онъ аамt.няетъ фальцетомъ, но тt.мъ не мевt.е :въ вихъ чувствуется
си.11.а. .Авдрiд, участвуtощiй въ комедiи, большая полеаность и 'въ оперt..
Г. Фе.11.льиВ'h, несмотря на свой высоюй ростъ, имi.етъ САабый го.11осъ и
грудь и поеть, боясь иrь уто!mть. Вопан игра выкупаеть его недостатl'i.И
:въ nt.вiи.
Г. Мессъ-иаумительный по си.11.t. басъ. Въ АИЧt. -его :и :въ его ко.лос
сальной фШ'урt. фраицуасхая опера uиt.етъ мощную поддер.21U5.у, Краса
вецъ Дюрав'.ц поетъ иногда :въ оперt., во очень pt./J,l'io,
6о

Хоръ состоитъ И3Ъ пьвчихъ

првдвораои

капе.ллы, женскiи же хоръ

исполяяютъ вторы.11 артистки труппы.
Въ общемъ, третья '18.Сть фравцуаской трупаы, оаера-заа'lите,1.ь но
слаб-Ье первыхъ двуrъ-траrедiи и комедiи.
* *
*
Воанаrраждеиiе артисты_ полу'lаютъ громадное. Напрm.ttръ, м-ль Жоржъ

шrhетъ жаловаиьл 6о,ооо рублей да подарковъ отъ Двора тыс.lГIЪ на 4о;
6.ро:мъ того, фраицуаскiй пос.лаюпш.ъ и дpyrie ве.11.Ь:можи, приглашающ�е
ее l'i.Ъ себt. длл декламацiи, пАатлтъ ей очень много. И за эту крупную
сумму она играетъ, исключал своихъ беяефисовъ, ие болt.е
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рааъ въ

rодъ.
Г-жа Филисъ-Аидрiз тоже полу'lаетъ большое вознаrражденiе.
Каждый артистъ им-Ьетъ, l'ipod того, !1 бенефиса, сборъ съ ко·rорьпъ,
за исключ:енiемъ расходовъ, онъ получаетъ вполнt..
ЧрезВЫ'18Йно интересны бенефисны.11 цt.иы !ld.стаъrь. Если артистъ
или артистка пользуетс.11 успt.хомъ, цt.на за кресло нааначаетсл 2.3 рубАН,
аа Аожи-50-100 рублей. Вельможи платлтъ 3иачительяо больше. Два раза
въ rодъ артисты перекочевываютъ въ Москву, rдt. бенефисы привос.ятъ имъ
еще больше, такъ какъ въ Москвt. живутъ богатые вельможи. Учатъ ро.л.и
французскiе артисты превосходно, суф.11.ера никогда не слыпшо. Обста
новка сцены поражаетъ своею роскошью и тою быстротою, съ которой со
вершаютсн всt. перем-Ьны. Впроч-емъ, едва ли можно сказать что-.11.ибо
иное, ра3Ъ постановкою 3ав-Ъдуютъ такiе всесвtтно и3вf.стяые 3натоки,
liaJs.ъ Говцаrо и .Корсини.
Освt.щенiе театра превосходное. Порядки, которые вве.11.а полицiв,
не.11.Ьз.Я не одобрить, хотл они и очень строги, иъrев:ио: во времл предста
в.ленiл не позвоJLВетсл входить и выходить изъ дала, стучать ногами и.ли
па.11.l'iо:Й о полъ, свисnть тоже воспрещено, - въ проти:вв:омъ с.лучаt.,
ослуmиики рискуютъ попасть на гауптвахту и подвергнуться еще друrимъ,
да.леко иежелательньu1ъ иамзанim1ъ.
Оrю.11.0 театровъ оnрыто перепродаютъ би.11.еты, очень часто 3Иа'IИ
теАьио дороже.
Hanpmt'Ъpъ,

на представлеиiе

"Британии.ка" съ сестрами

))Iоржъ

.кресла перепродавали по 5о руб.11.ей, а .ложи дош.11.И до 2бо-.3оо рублей;
только чтобы войти въ театръ, пАати.11.И
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руб.11.ей.

0АВаЖАЫ м-ль Жоржъ, жеА�.я получить Аожу въ 3-мъ ярус:h яа беие
фисъ иавi.ствой русской дра111атичесв.ой артистки Семеново:й, посАа.11а ей
5о рублей. Чере3ъ нед'hлю былъ нааначенъ, бенефис·ь Жор1в.ъ, и Семе
нова, въ свою очередь, послала ей 200 рублей аа ту же ложу 3-го яруса.
ОстрОfJ!Ша.я фраяцужеlll'iа отвt.ти.11а своей русев.ой коллегЪ с.11.:hдующи111ъ
nисыtt01'1ъ:
,,М-ль. ЕсАИ вы прислали мв·h 200 руб.ilеЙ Б.а:в.ъ оц:hНБ.у моего таланта,
то у мен.я вt.тъ словъ вырагить вамъ мою 6.11.аrодариость, и .я еще при
бав.utю 250 рублей, проел васъ раадt..11.Ить ихъ между б'hдньши. Но если
вы посылаете ихъ Мlli>, каl'iъ подарокъ, то не аабывай.те, что у 111евя
200 тысячъ фраmювъ дома, :въ Париж'h,
,,Жоржъ".
Другой случай съ )l'i.оржъ быАъ с.11.t.Аующiй.
Вешал актриса бы.11.а принлта почти во всrhхъ домаrь боrатыrь и
высо.копостав.11.еняыхъ л.ицъ, между прочmrь и въ дои:h rенера.11.а К., нахо
дившаrосл на войвt. въ Молдавiи. Тамъ воЙСl.'iа подъ его nредводительс'l·вомъ
ОАержали nоб'hду. Трофеи бы.ли доставлены .въ столицу, встрt.чены 3а.11.
ПОМ'h пуwекъ съ крt.пости. М-ль Жоржъ соч.11.а своиъJЪ до.11.rш1ъ лвитьсл
къ cynpyrt. побt.дите.11.Я, чтобы поадравить ее, Г-жа К. встръти.11.а актрису
чреавы':lаЙuо холодно, ч:то вывуди.110 пос.11i\днюю спросить о nричии'h по. добиой непон1:1тиой встрt.чи. Генеральша· Ha.Jttel'i.Иy.11.a 111-ль Жор1къ объ ел
б.11иаости l'i.Ъ al'i.тepy .А.щрiэ. В3бt»шекнал аl'iтриса раара3и.11.ась цi.льщъ Б.а
СБ.адо.мъ упрековъ и выrоворовъ по адресу генеральши; та, въ свою оче
редь, тоже не осталась предъ нею въ долгу.
Актриса не растерл.11ась, прин.я.11а трагическую по.зу, такъ у;'\ававшуюся:
ей, :ве.11И'Iествеиво вышла иаъ комнаты и уi:,хала. Нi.ско.11.ько часовъ спустя
пос.11.ъ этой исторiи, rеяера.11.ьша проrу.11.ИВа.11.ась по набережной. Императоръ
АА.ександръ I, :встр:hтивъ ее, поадрави.11.ъ ее графинею и nрибавилъ, что еще
ceroдЯJI прикааъ о пожа.11.0:ванiи ел супругу титу.11.а графа за его ус.11.уrи
будеть обяародо:ваиъ при д:ворt..
Иавt.стiе это порааило всъхъ при двор�. Новая графиня бь1.11а при
глашена на спеliтакль въ Эрмитажный театръ, Г№ въ зтотъ веч:еръ играла
:и-ль Жоржъ, иаобража.я по пьеd страдаиiя самыл твжелыл, дахватывеющi11
арите.11.JI и ааставJUПОщi.я ихъ рыдать. Новая rрафивл тоже не моrла удер
жатьсл отъ с.11.еаъ и nерва.я пода.11.а друrи�1ъ къ этому поводъ, громко раа
рщавmись.
6z

Торжеству�щая· Жоржъ быАа впоАяt. удовАетворена подобной бег
мощностью своего врага, соанавая свою СИАУ·
Аве:5Аотовъ о Жоржъ, а также и объ другихъ артистахъ и артисткахъ
француаской сцены ходить въ Петербургъ не маАо, во 11ерескааывать ихъ
даннАо бы много мt.ста •.•
Двt.надцатый годъ 3Ва'1Ите.11ьво сократи.11ъ ЧИСАО арт.истовъ француз
с1юй труппы въ Петербургt.. НацiонаАЬная гордость дастави.11а и:rь поки
нуть Россiю.
Въ 3аписмхъ итаАьянца rAyxo упоминается объ отъt.адt. артистовъ
иаъ Петербурга.
Г. Т. Спвер»,ев�.
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ГАСТРО.l[И Г-ЖИ ЖОРЖЪ И Г-Ж.И СЕМЕНОВОЙ ВЪ МОСКВ-l3
ВЪ 1811 ГОДУ.
Мос&.овс&.ая дире1Щiя Арбатс&аго театра пригАасиАа осенью 1811 года
для представАенiн дрЮ\rь и трагедiй французскую труппу в11r\стt. съ зна
меяитою дьвицею Жоржъ; въ то же время прибы.11а изъ Петербурга и рус
С6.811 знаменитан артистка Семенова. Семенова понвАяАась на сцевt. въ спек
такАJIХЪ русскихъ по '!етверга�rь, а Жоржъ во французсl'i.Ихъ по суббота:мъ.
Билеты на эти представлеяiн раскупались на-расхватъ. По сАовамъ Н. Гор
чакова, посАаиные ДАН поАученiя биАетовъ, 'lтобы скорt.е попасть въ l'iOH
тopy за биАетами, приходили съ вечера и всю ночь стовли у дверей кон
торы. Обt ве.111m.iн актрисы нви.11.ись въ трагедiяхъ Расина: ,,Андро111аха",
,,Ифигенiя:", ,,Аталiя", ,,Федра" и Вольтера: ,,Меропа", ,,Танкредъ\ и друг.
Траrедiи эти испо.11ввАИсь въ перенодt. Гяt.дича и .ll.обанова. Се1t1евова
испо.11янла ихъ на русскомъ нвыкt., а )Коржъ черевъ два-три дин играла
на фравцузскомъ • .71.юбители и знатоки драматичесмго ис&усства быАИ въ
восторгt., видя двухъ rеяiальиыхъ артистоьъ въ оди},хъ и тt.хъ же ролвхъ,
тоАыю испоАняемыхъ на двухъ равныхъ нзымхъ. Вен nyб.il.Иlia paздt..ur
J1acь на двt. партiи: ,,.жоржистовъ" и "семеяистовъ". Главою посА:ЬДВИХ'ь
бьиъ графъ 0едоръ Васильевичъ РастоIГiив'ь, умный цt.иите.11.ь всего изнщ
наrо и превосходнаго, написавшiй СЮ\IЪ иt.сrюлько пьесъ для театра. Въ зто
времн l'ia'!eнoвCl'iiЙ ивдава.11.ъ журналъ ,,В:ЬстВИl'i.ъ Европы". Въ немъ игра
внаменитыхъ артистокъ была оц:Ьянема бевпристрастно; въ oцt.llfi:Ь этой уча
ствова.11.ъ и геиiальяый вашъ поэтъ В. А. Ж )'l'iовсБ.iй, изъ отвьmа котораrо
видDо, что побt.да оставалась иерt.д.ко на сторонt. Семеновой. Въ Расииов
сиой "Федрt." и "Семирамидt." Вольтера первевствоваАа Жоржъ; въ Воль64

теровскихъ "Таикредъ" и "Меропъ" Сеъrенова увлекла за собою об'k партiи.
По общеъ1у отзыву, она бьIJ1а въ зтихъ партi.яхъ неподражаема. Въ ,,ТаЮl.
редъ", поставленяомъ ею въ свой бенефисъ, она превзошла, по словамъ
,,Въстника Европы'', себл и изумиJ1а всъхъ арителей до того, что въ nос.11.ъд
не111ъ дъйствiи, когда въ присутствiи ел уъmраетъ на :катафаАl'iЪ Тан:кредъ
и она приходитъ въ изступ.11енiе, всъ зрители были въ ужасъ и невольно
ориподкнлисL съ своихъ ъ1-Ъстъ. ,,Исторiл европейс&ихъ театровъ, говоритъ
тотъ же рецевзентъ "В-Ъстни:ка Европы",-приводитъ только два подобныхъ
случая: первый, когда въ Волтеровской трагедiи "Ю.11iй Цезарь" игралъ
.71..екевъ, въ присутствiи самого автора, который сказалъ съ восторrомъ:
"Мой Цезарь съ .71..екеноъ�ъ дойдутъ со славою до потомства"; второй-такое
же д'hйствiе произвелъ въ Корнелiевско111ъ ,,Корiолан-Ъ" любимецъ Напо
леона Та.11.�.ма". Полный сборъ и драгоцъинал: брильлнтовал дiадема отъ лю
бителей театра, сто.яп�ал, по словамъ другого современни:ка, Н. И. Макарова,
сто тыслчъ рублей, была наградою геиiальиой артист:къ. Въ спе:ктаклл:хъ
Се1t1еновой участвова.11и П.11авu.11ьn\иковъ, Шушеринъ и Мочаловъ. Шуше
рипъ былъ въ то вре� на пенсiи, но по нриrлашенiю игра.лъ и игралъ пре

восходно, напо:&rииан, по свидътельству кр:итИJ!i.и, прежнее врем.я своей славы.
Старьш театрал...

DI'. 2 1900-1901
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СПИСОКЪ БАЛ.ЕТОВЪ, ДАННЫХЪ 1/А ИМПЕРАТОРСКИХЪ
МОСКОВСКИХЪ TEJ.f1PAXЪ.
БА ЛЕТЫ.

1\'f'!JСЯЦ'Ь,

Ч11сло.\l

1788

Февраля

21

Г-жа I�оае.11.ли.

1785

Iюн я

5

Г-жа С о.ло:r.юни.

1797

Октнбрн

7

r'-жа Пииючи.

1822

Сентабрл

11

ГОА"L.

БАЛЕРИНЫ

.

АдеJiь де· Па.в:тье.
Бо.11ьшой балетъ въ
дi.йств.,

ПJJТИ

соч. балетъ1е йстера въ 1-А разъ

Море л ли.

(Дебютъ).

Адоиисъ и Венера.
Балетъ въ двухъ дi.йств.,
соч. Море л.11и •.

Азiатс:rсiй балетъ.
Ба.11етъ въ одиомъ дi.йств.,
постав.11енъ Пи ню чи.

Аsима и Зюльма и.пи
Дв'i сестры соперницы.
Большой ба.11етъ въ трехъ
дi.йств., соч. Б од р и

.

.

Г-жа
Г.лушковскан.
Г-жа Гариышева.

66

БАЛ Е 'f Ы.

БАЛЕРИНЫ.

Годъ.

M'DCSЩL.

1821

Ноябl)л

4

Г-жа ГАушков
скан.

1824

Декабря

1

l'-жа Гюллев:ь
Соръ.
(Венефисъ баАе
рииы).

1828

Октября

4

Г-жа Г..1уШl'i.ов
ская.
(Вевефисъ баАе
рины).

1878

Апрt.лв

27

Ч1JC.IO,

Альту-ряо и Ирма. или
Неудачный поб�rъ.
Большой героическiй ба
летъ :иъ четырехъ дt.йств.,
соч. баАетмейстера Ве р н а
А е А А и, -ъ1узыка
Шо А:ьце111ъ

прибрана

Альфоиоъ и Jieиopa. ИJJИ
Любовиивъ :исивопиоецъ.
l'iомическiй

балетъ

въ

трехъ дt.йств., пост. г-жею
Г ю А л е в:ь-Со р ъ

..

Альцеота или Соmеотвiе
Гервулеоа. въ Адъ.
Большой rероич:ескiй пан
томимны йбаАетъвъ четырехъ
дt.йств. съ веАИКолt.пиымъ
спектак.лемъ, соч:.

Д и д .11 о,

пост.ГА уш к о в с:ки111ъ, муа.
соч:. А в т о но -ъr ени

А.жыmръ и Такира..
БаАетъ въ одно111Ъ дt.йств•.
СОЧ, М О р е Л А И
1•

Г-жа .КоаеА.11.И,

1

БА А Е ТЫ.

ГоАъ,

'.М·ьсnцъ.

l

1Ч11с..10.

В А .11 Е Р И Н Ы.

АJiе:ксаидръ и Ео:мпао:в:е.
Ба.11етъ въ трехъ д-Ъйст.в., въ 1-й разъ
1787
соч-. и пост. П.и ка

Iю.1111

2

Г-жа Росси и 1·-жа
Пикъ.
(Дебютъ).

1759

Лнварп

4

Г-жа Коста, Ро3а,

1762

0Бтябрл

20

1823

·ноябри

15

СантиноГ-ж.а
Убри.
Г-жа ГюлАеньСор ъ.
(Беи ефисъ г-на
Бодр и),

1798

Iюин

29

Г-жа Пинючи.

1799

Оli.т.ябр я

12

Г-жа Соло11юни.

А:муръ и Психея.
.

Большой панто11m:мный балетъ въ трехъ д·Ъйст.в., соч.
Гарде лн, пост. С а кки д.11я
труппы .ll.o ка те л

.1111,

111у3.

Фил ид о ра.
Постав.!1евъ

Г и льфер-

динго1'1ъ, 111уа.Ма нфредини
Поставленъ Б о д р и

бuетъ
Амери.каис:кiй
или Счастливое :кораблеxpymeвie.
Балетъ въ одномъ д-Ъйств.,
соч. П и н юч-и.

Амери:каис:кiй
балетъ
ИJIИ Поб'.11:m:деив ые JIIOДO'.kды.
Балетъ въ одноиъ дt.йств.,
соч. С О Л О 111 ОН И

,

-
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ВА Л ЕТЫ.

БАЛЕРИНЫ.

Год·ь.

М11слц-ь.

tfиc.10.

1822

Декабрл

19

1823

Февраля

З

Г-жа
Г.11ушковекая.
Г-жа Лобанова.

1799

Сентлбрл

20

Г-жа Со.11011юни.

1799

ЛRВарл

20

Г-.жа Пиию':IИ.

1822

Октября

23

Г-жа Лобанова.

1759
1799

Февра.11л

4

Г-жа Carнrn.

Декабря

8

Г-жа Со.юмони.

1762

Октября

16

Ам:уръ на островii Ци
терt.
Балетъ-дивертисментъ

въ

одвоа�ъ дt.йствiи, CO';J. В е рл а де л л и
Перед-Ьлаяъ въ два акта
Ам:уръ , спасающiй .пю
бовнив:овъ.
Валетъ въ одномъ д:Ъйств.,
co'I. С о л о м о н и.
Анюта

и

Jiиsоиъ.

Ба.11етъ въ трехъ д:Ъйств.,
CO'I. П И И Ю '1 И
Анета

и

Jiюбим:ъ.

Панто111и�1ный балетъ

въ

одномъ дt.йств., co'I. В о д р и.

АПОJIОИЪ

и

Дафна.

Большой балетъ въ трехъ
дi.йств., CO'I, С а к к и, 111уа.
Ф и л·идо р а.
Co'I. С о л о 111 о н и
.Въ трехъ д:Ъйств.,

со;ч.
Г ил ьфе р динrа , 111уз. М а н
фр е ди н и. . .
. .

Г-жа Мекуръ.

Б А А Е ТЫ.

БАЛЕРИНЫ.

Голъ.

1\tт.с1Щ'ъ.

Ч�,с.со.

1803

Iю.1ш

22

Г-жа Ричарди.

1796

Февра Ал

4

Г-жа Пияючи.

1828

Лнва рл

20

Г-жа ВернадеА.11и.

1881

Февра.11л

2

Г-жа Карпа:ко ва.
(Беиефисъ ба.11е
рюrм).

Оr.тлб1�л

22

Г-жа Кал111ыко в11.

Но лбрл

30

Г�жа
Собещанска л .
(Бенефисъ балерины).

Апе.пеоъ и Rомпаове или
Торжество
А.пе:в:саид ра.
иадъ сами:мъ собою.
Соч. С о л о м о ни

Ар.пекинъ подъ повро·
вите.пьствомъ Феи.
БалеТ'Ь въ одяо11rь д-Ьйст.в.,
соч. Пиню чи

Ар.пе:в:ииъ въ тисвахъ,
ио очаст.пивъ и а:еиатъ.
Ко111ичес:кiй

балетъ

въ

о,11,.110111Ъ д'hйств., соч. Б ери а
д ел л и

Арифа zеичуа:ииа Аде
на.
Во.11.Ъwо й балетъ .въ четы
рехъ

д-Ьйст.в.,

пяти

ка рт.,

соч. балетмейстера Ганс ена,
муа. Ю. Герб ер а.

Арiадиа.
Балетъ

въ дnухъ дъйств.,

съ прологомъ, по ст. Р ейаин
rеромъ, муа. Ю. Ге рб ер а .

1875
1

БА .А Е ТЫ.

Голъ.

1\11,слцъ.

Чнс..10.

БА .!1 ЕР ИН Ы.

15

Г-жа Санковсн.а я.
(Бевефисъ б1t.11е
рины).

9

Гж
- а Гю.11лень
Соръ .
(Бенефисъ г-нА
Шо.ль .
ча)

23

Г-жа .llопухина .
(Бевефисъ ба 
.летмейстера г-на
Бодри).

Асмодей (хромой :в:ол
дуиъ). Le DiaЫe boiteux.
Б а .летъ въ трехъ АЪЙств.,
j\есяти r.артина хъ, соч. К о
Р ял л и, пост. б1tлетмейсте оъ 1-й ра3ъ
1843
Октября
ро111ъ Гер и н о .

Астольфъ и :Шо:в:оидъ
или Исха.те.nи прив.nюче
иiи.
Фанта стическо - пантомим
ный балетъ въ трехъ дt.йств.,
пост.
Гю . 1t.1tень - С оръ,

,_
111у.з. набрана и.зъ ра.зиыхъ
соч. и ара нжир ована sапель- оъ 1-1\ ра3ъ
мейстеромъ Ш о АЬ ц е м ъ
1829
ДеБ.абрл

Ата..па.ита, побilждеиие..я
Ги.померомъ.
Миео.логичесl'i.iй балетъ в·ь въ 1-ii ра.rь
одномъ д'hйств., соч. В одр и.
1824
Октllбря

71

БА А Е ТЫ.

М1�слцъ.

ЧисАо.

БААЕРИНЫ.

Ацисъ и Га.пате.я:.
Сюжетъ, В8ЛТЫЙ И8Ъ Xffi
l'iВИГИ Овидi евыхъ Превра
щевiй; па стушiй балетъ, соч. nъ 1-й разъ
Ноябрn
М о р елл и.
1786
Февра.11.я
Соч. Г е Й;д ел ь б у р r а
1791
:Вабочв:а

10
13

Г-жа Беаести.
Г-жа Ма раяти.

Ляваря

30

Г-жа Э.11..Ьс.11еръ,
Фанни.

Апрt..11я

23

СобещанГ-жа
скан.
(Беяефисъ
ма
шинистаК.Ва.ль
ца).

1880

Октября

26

Г-.жа Ка рпа кова .
(Беиефисъ г-иа
Гельцера).

1790

Мал

5

Бе3ъ балерины.

1815

Iюнн

27

Беаъ балерины.

и цв'hты.

Ба.11.етъ-дивертисментъ въ
ОДНОМЪ ДЪЙСТВ,, CO'I, ф а НИ И nъ 1-й разъ
.
Эл ьс.11.е р ъ
1851
Вабушвина свадьба.
Балетъ въ трехъ дъйств.,
ВОСЫJИ l'i.apт,, соч. ре Й 8 Ин въ 1-й раэъ
1878
r е р а, 111уа. Ю. Г е р б е р а

Ва.петъ дУРS.ВОВЪ.
Валетъ въ одвомъ дh:йств.,
соч, танчовI.ЦИr.а Рай l'i. о в а .
Ва.петъ сумасmедmихъ.
Балетъ въ одвомъ АЪ:Йств.,
соч. А б ц е к а
.
•

БА А Е ТЫ.

ВевпоJiевиа.л:

ГоАЪ.

Б А JI Е Р 11 Н Ы.

предосто

ро:m:иость (La fille mal gar
dee).
Соч. Д об е рв а.11л,

пост•

.Л я111ир а л емъ

Си. би. ,.Худо сбе реженr1а11 дочь"
(стр. 153).

1808

Мал

5

Г-жа Jlлаrираль.

1796

Сент ября

24

Г-жа Ilиюо':IИ.

1785

Декабря

6

Г-ж/\ Соломояи.

1785

Декабря

10

Г-жа Соломояи.

1783

Ноября

15

Бмъ б алерины.

1786

Феврал я

16

Г-жа Коэелли.

Вашмачии:в:ъ и бочаръ.
Балетъ въ одяо111ъ д:hйств.,
соч. Пи нючи.
BoJiьmoй паятом:.и:мный
ба.петъ.
Co'I. Ме А ок с а
Большой

паятом:им:а -

ба.п:етъ.
Соч. К . Морелли
Во.пьmой

бахетъ

ивъ

ОХОТИИ:&ОВЪ и паотуmе:&ъ.
Соч:. Ф. Морелли
Ворвииа.иJiи Наrра:m:деи
иав вiриость.
Балетъ въ двухъ
соч:. Ф. Морелли.

дt.йств .,

БАЛЕТЫ.

БА А ЕР И НЫ.
Го..n,.

1

i\'11;слцъ.

Чис.10.

1859

Окт.яб рл

23

Г-жа Теодоръ.
(Венефисъ г. Тео
доря ).

1896

Февра,1.л

3

Г-жа Ка.11.&1ыкова,
(Бенефисъ тан
цовщика Ман о
хииа ).

1897

Февра.11.я

, 9

Г-жа Джури.
(Веиефисъ г.Мен
деса).

1784

Лнварл

11

Вравъ во времена ре
rев:тства.
Ба.11.етъ въ одномъ д,J,,йств.,
соч. Пе типа, 11.-уа. Пун и.

Врама.
В а.11.етъ въ трехъ дъйств.,
соч.

М о нп.11.е аи р а,

муа.

Да.11.ь Арже и ти, поставА.
Ме н дес оI11ъ

Врама.
Бо.льшо й ба.11.етъ въ четы
рехъ

д,J,,йств.,

се1ш :кар ти

н ах ъ, соч, М о ип.11. е 3 и р а,
муа. Да.11.ь Арже нти, пост.
ба.11.етмейстеромъМен десо111ъ

Бур.я и.пи Rорабп:евру
mенiе.
Ва.11.етъ въ одномъ дt.йств.,
соч. танцовщика Р а й :к о в а,

74

Г-жа :Коде.11..11.и.

БАЛЕТЫ.

ГОАЪ,

1\11,слцъ.

(==============*======!====

J

Чис.10.

БА А ЕР ИН Ы.

Бур.я или Rораблехру
шенiе.
Балетъ въ двухъ дъйств.,
соч. танцовщика Р айк ов а.

1784

Лнварн

31

Г-жа Ко3е.11.ли.

1785

Сентя.брн

22

Г-жа Сол ом они.

1762

Ок т.яб рл

JО

Г-жа �Iихай.11.ова.

1867

Сентяб ря

18

Ве3ъ ба.11.ери ны.
(Беяефи съ г-на
Фри дерю'i.а).

1867

Нолбр.я

15

Бе3ъ балерины.
(Бенефи съ ре
жи ссера Dmр 
но.ва).

В':krлецъ.
Балетъ въ одно11tъ д'hйств.,
соч. Ф. Мо р е лли .

В':kдный Юрха.
Валет ъ в ъ двух ъ д"hйств.,
соч.

Цеза р я,

му3. Ст а р

це р а

Ба.пахе.ка.я иев':kста и.пи
Золота.я хоса.
Балеть въ ОАНОМЪ д'hйств.,
двухъ кар тивахъ, соч. Нуи
тера и Се нъ-.ll.е о на, 111у3.
соч. Гр ацiа ни и Ма тiо11и, пост. Ф р и де рИI'i.ОМ Ъ.

Васи.писвъ.
Балетъ в ъ одн омъ дъйств.,
соч. Се н ъ-Л е о я а, му3. соч.
Гр а цiа ни, пост. Ф р и де
р ико111ъ.

7S

БА А Е ТЫ.

1

М1;слц1,.

Ч11с.со.

БААЕРИ НЫ.

1796

Мал

17

Г-жа Ринальди.
(Беяефисъ ба.11 ерины).

1815

Ливарл

18

Г-жа ГлуШfiовсмл.

1832

Лвварл.

11

Г-жа Гюллен ьСоръ.

1819

Нолбр.я

3

Г-жа Глушковскал.

Годъ.

Веяера, п о:м:оrающа .а:
дРужеству.
Балетъ въ одно11rъ дt.йств.,
соч. Ф. Мо р е л л и.

Ве.пи:в:одУmiе турец:в:аrо
паши.
Балетъ въ одяомъ дt.йств.,
пост.
л уш li о в с .6. и м ъ.

г

Венецiанс:в:iй :кар яава.nъ.
Балетъ въ двухъ дt.йств.,
г-жею Тюлпоставленъ
.11.еи ь-Со р ъ

.

Веиrерс:в:а.а: хижина и.пи
8иа:м:еиитые ивrиаяяи:в:и.
Г ероическо-комическiй балетъ въ четыре:хъ дt.йств.,
Дид .11.0, муа. Б енуа,
пост.
л уш li о в с .6. и м ъ.
соч.

г

Б ЛАЕТ Ы.

1\111сяц,..

Чнс.10.

БАЛЕРИНЫ.

Валтеръ - zестохiй или
Дочь
Мерrеитrей:мс:каrо
тюремщика.
Бо.11ьшой панто11ш11шый ба=
летъ

въ

трехъ дЪйствiлхъ,

пост. балетмейстершею И111uераторскихъ

Мос:ковс:кихъ

театровъ r-жею ГюллеиL.

1838

Октлбрл

7

Г-жа Воронина
Иванова.
(Бенефисъ баАе
ривы).

1823

Сентября

3

Г-жа Гюллень
Соръ.

1785

lю.il.JI

23

Г-жа Соломови.

1792

Февраля

Вихтори или Иrра фор
туны.
Большой пантомm1uый ба
д.етъ въ трех:•• ,11.Ъ:йств., соч.
Бо д р и.

.

Вваимиое б.паrод':k.явiе.
Балетъ въ одномъ д-h�'iств.,
co'J. Шв а па, nос'l·а:влеияый
ШIЪ С811DП1Ъ •

Вв.ятiе . Оча:кова.
Балеть :въ одно111ъ дi.йст.в.,
соч. Mope.11.лii.

Г-жа Ри'lарди .

20

Г-жа Беаести.

'

В.пюблеииый офицеръ.
БалеТ't, въ одио111ъ дЪйств.,
co'I. Ф. М о р е.11.ли.
. .

9

1788

Феврали

77

БА .А Е 1' hl.

В.пюб.пе:я:яый
и.uи

Амуръ,

['од·ь.

l\t•DCIЩЪ.

IЧIICAO.

БАЛЕРИНЫ.

ВО.ПДУИ'Ь

спасающiи

.пюбов:яиковъ.
Ба.11.е тъ въ одио!1ъ дt.йств.,
СОЧ,

С О .11. О i\I О НИ,

1799

Сент.ябрл

20

Г-жа Со лоъюни.

1836

Но .ябрл

16

Г-жа Воронияа
Иваиова.

1790

Мал

3

1818

Окт лбря

24

Г-жа Г.11.ушков
ская.

1827

Мая

20

Г-жа Иванова.
(Беиефи съ Ива
новой и 3або 
ровской).

Влюб.пе:яяа.я ба.ядерва.
Опера-баАетъ въ двухъ дt.й
ствiнхъ, танцы по ставлены
г-жею Г ю.л л е нь

BOJIЫJIRB.

Балетъ въ од ноъrь дir.йств.,
соч. Ф. М о р е л.ли .

• ..

Г-жа Мараят и.

Во.пшеб:яа.я фJiейта или
Та:яцовщиви по:яеволrв.
fiомич ескiй

балетъ

въ

4вухъ дt.йстu., соч. Нерна
д е А .11 и.
ВоJIШеб:яый
бараба:яъ
или С.пrвдствiе воJIШеб:яой
флейты.
въ
бале тъ
двухъ дir.йств,, соч. Б ерн а
д ел J1 и, муз. соч . Ал.я бьев а.
:Коъ1и11есliiЙ

БАЛЕТЫ.

Голъ.

l\f'IJCIЩ'L.

IJ11CAO.

БАЛЕРИНЫ.

1

Воввращенiе храбрыхъ
донцовъ ивъ похода или
Цыrане на Дону.
Бо..ilьшой военно-характервый пантомm1яый дtrnертис111ентъ, соч. Ло б а н о в а, съ
�ttузьнюю CO'J. ра3НЫХЪ :КOi\fпозиторовъ

1830

Мая

12

Безъ балерины.

1831

Октября

16

Г-жа Глyllll'ioв
Cl'iaн.

1840

Сентября

15

Г-жаСаюювскан 1.
(Беиефисъ Ге·
рино).

Восточный ч.арод-hй или
Три талисмана - Еоmе
леЕъ, РОЖОЕЪ и по.ясъ.
.Но..ilшебный

балетъ

въ

трехъ дi.йств., соч. Г ..il у ш
к о в с к а го.

Вовстанiе въ Серал':11.
БоАьшой пантомиllfяый ба
.11еть ВЪ трехъ ДЪЙСТВ,; СОЧ'.
балет1t1ей

Та .11. i о в и, пос·r.

стеромъ и первы&1ъ ·1·.1нцов
ЩИl'i.Омъ И!\шераторскихъ Мо
скnвскихъ театров·ь Ге р и
н о, �•уз. .il а б а р р а

79

БА А Е ТЫ.

Чrrc"o

G А АЕРИ НЫ.

Год;ь.

1\11.сяцъ.

1847

Октября

12

Беаъ ба.11ерины.
(Бенефисъ г-ка
Моитас10).

1871

Декабря

14

Г - жа
Собещаиcl'iaя.
(Беиефисъ баАе
рииы ).

1899
1900

Октнбря
Севтябр.я

17

Г-жа Рославлева.

17

Г-жа Гельцеръ.

1999

Декабря

5

Беаъ ба.11ерины.

Воспитанница Амура.
Ба.11етъ въ одномъ дъйств.,
СОЧ', Та л i о н и, муз . К е л.
л е р а• ..

Во.пmебный башмачо:къ
ИJIИ 08.НдРИ.IIЬОИВ.

Сюжетъ заm1ствовавъ изъ
французской пьесы того же
11азванiл Б. В а л ь чем ъ. Ба
.11етъ въ анти А-hйств., три
наАцати

картинахъ,

Р ей а и н г ер о ъ1 ъ,

пост.
музьmа

Ю. Ге р б е v а ..
Воаобиов.11евъ
коа1ъ

таицовщи

Хл ю с т и в ы .111 ъ,

въ

пяти А-hйств., девяти кар'!·и.
.
иа:rь .

Во.пmебнын rревы.
Балетъ въ одиомъ дt.йств.,
АВуr.ь карт., 1tiyз. По м е р а к-.
ц е в а, пост. Хлюс т и иымъ

8о

БА А Е '1' Ы.

Год-ь.

М11сяцъ.

Ч,1с.10.

БААЕРИ НЫ.

Все :къ лучшему.
Балетъ въ одно111ъ д'hйств.,
соч. С о J1 ом о и и, 11rуз. г-жи
С олоъrо н и старшей

1804

Октлбрл

2

Г-жа Со,юмони.

1810

Iюня

9

Г-.жа ЛлмираАь.

1809

Оli.тябрл

22

Г-жа С евъ-fuеръ.
(Дебютъ г. Дю
пора).

1789

Iюил

20

Г-жа Мараити.
(1-й А ебютъ).

1854

Деs.абрл

В1Jичаиiе Ро:ксаиы.
Балетъ въ одномъ д-Ьйств.;
соч. Лн111ир а л.я.
ВiJтреиии:къ, сдiJлавmiйс.я:
ИJIИ
ПОСТО.Я:ИИЫМЪ,
Вра:къ Зефира.
Балетъ въ трехъ А�Йств.,
пост. Д юп о ром:ъ . .

Веиrерс:кiй балетъ.
Поставле нъ

г:же ю

М а

р а и т и.
Гаве.пьда или Цыrаие.
Ва.Аетъ въ АВухъ А'hйств.,
четыреrь картиваrь, соч.
Перр о, :му а. Пу и и, пост.
ТеОАОl,)О•ъ ..

.... � 1801-1801
•

17 Г-жа ТеоАоръ.

81

М11сяцъ.

IЧuc.10.

1826

Октлбр.я

28

Г-жа ГюАлень.

1843

Севт.ябрл

16

Г-жа Андрелвова.
(1-:й дебютъ).

Октнбрн

7

Г-жа Андрелиова.

БА А Е ТЫ.

БА .А ЕРИ Н Ы.

Гер:в:у.песъ и О:мфа..па.
МифологическЬl и панто
:�tmмяый

баАетъ

въ

трехъ

rю

дi.йств., пост. г-жею
л е нь

.

)L-

.

Ге рта повелительница
Э.пьфридъ.
Балетъ въ трехъ картин.,
соч. балетмейстера Та А iони,
11rya. Ке л л ера, пост. Дидье.

Гитана испано:в:а.я: цы
rан:в:а.
Ва.11етъ въ трехъ дъйств.,
соч. Та л iон и, 111уа. Обера
и Ш11rидта, пост. тавцон- въ 1-й разъ
щикомъ Дидье

Первый актъ
Первый актъ

.
.

1843
1845

Октлбрв

15

1847

Ноября.

4

1854
1860

Iюв.я
Октября

4

1867
1877
1879

Сент.ябрн
Янв арн
Февра.лл

6

3
25
10

Г-жаВороиина 1-л.
(Веиефисъ бале
рины).
Г - жа Матiасъ,
Ирк:�.
Восп. Лебедева.
Боса.
скан.

Собещан-

Г-жа Горохова 1-н.
Г-.жа Гейтеиъ.
Г-жа Стаяис.11.авска.я.

'

Б А А Е ТЫ.

БААЕРИНЫ.

ГоАЪ,

M'IJCIIЦ'Ь,

ЧисАО,

1782

Iюля

2�

1787

Ноября

5

Г-.жа Веаести.

1791

Лнварн

9

Г-.жа Веаести.

1802

ФевраАВ

10

Г-жа Соло:м:ови.
(Беиефисъ балет:м:ейстера).

27

Г-жа Вюааяи.
(1-.й Аебютъ).
Г-.жа Огюста.

rлухая хоs.яйка.
Валетъ въ одномъ Аi»Йств.,
соч. Мо р е л л и

Г-.жа Соло:м:они.

rовор.яща.я картинв;а.
Валетъ въ ОА JIО:М:Ъ ,1,ъйств.,
соч. Море лли

Гонимая яевииность.
Балетъ въ ОАИО:М:Ъ АЪЙств.,
соч. М о р е л л и

Горацiи и Rypiaцiи.
Большой героичес1'iй павто:м:имвый балетъ въ ПЯТИ
АЪЙств., соч. С о л омо и и

'

Графъ

RacтeJIJiи
Преступный братъ.
Валетъ въ

ИJIИ

АЪЙств.,
Ва льб е рга, :м:уа.
ПIIТИ

СО'IИИ.
С а р т и, Март ини и Да.
вы д о в а.
. .

.

1808

Ливар.11

83

БА А Е ТЫ.

Го,,;ъ.

М1Jс1щъ.

1Ч:,1сАо.

1804

Октнбрн

12

1815

Iюлл

БАЛЕРИНЫ.

Густой л-всъ или Дит.я
тайны.
Rалетъвъчетырехъд-Ъйств.,
СОЧ, С О Л О JII ОН И •

Г-жа Ричард и,

Дафнисъ и Хло.я.
балетъ
д-Ъйств., ПОСТ,

Анакреои тическiй
въ

од номъ

f Л yшl'i.OB СliИМЪ.

4

Г-жа

Глушко в-

СМН,

Два саво.ярда.
Валетъ въ одиомъ 11,-Ъйств.,
соч. Пииючи.

1798

Сентября 20

Г-жа Линючи.

1796

Февра.11н

21

Г-жа Пияючи.

1804

Мая

25

Г-жа Соломони.

1804

Декабря

4

Г-жа Сол.омоии.

Два ОХОТНИЕа.
Валетъ въ одномъ д-Ъйств.,
соч. Пинючи.

Два Савойца.
Балетъ въ одномъ д-Ъйств.,
соч. П и к а, по ст. С оло -

.

JIIOHИ

Два Савойца.
Балетъ въ одноwъ дt.йств.,
ноет. Ба б iаии

.

�?============"""'=;;====,==:=====r==w=========,ГоАъ.

БА А Е ТЫ.

1

М1;сяцъ.

Чпс.tо.

БА .Л ЕР ИН Ы.

Два простачка.

К о111ическi й ба.11.етъ въ
дву хъ д},Йств,, СОЧ', ТЗЯЧОВ

1823

ЩЮ�а У р б а ни

Ок тлбрл

4

Г-жа Иван ова.
(Бенефи съг. Урба
ни ).

Апрi..11_л

28

Г-жа Рос..tавлева.

19

Г-жа Джури.

Декабря

18

Г-жа Шарпан тье.

Февр аАЛ

15

Г-жа Jl.лмир аль .

Даита.

Балетъ въ дuу хъ д'hйстя.,
четыреrJ;, кар т., соч. 111юuи
яи ста l'i. В а .11.ь ч а, сюжет ъ

·; !

3ЭИМСТВОВ8НЪ И3Ъ лаои ск ой
скаа ки, муа. К о я юса, ба
.11етъ и

танцы пост. М е н-

де с омъ . . .

.

1896

Мал

Деsертиръ.

Балетъ въ трехъ д 'hйств.,

соч. Ка нцiа ни, пост. Ва льбе ргомъ

1808

Деsертиръ.

Ба.11.етъ въ трехъ д-Ъйств.,
соч.
Добер в а .11.я,
пост.
Бер на д е.11..11.и.

1820

8

Г�жа Бер иаде.1t.11и.

БА А Е ТЫ.

1

М13СЛЦ'Ь,

lчис.tо.11

БА А ЕР ИН Ы.

1819

Апрi>.11.я

25

Г-жа Берна де.11..11.и.

1783

Окт.ября

5

Г-.жа Соломони.

1785

Лнварл

15

Г-жа Соломони.

1790

Сентября

11

Г-жа Маранти.

1791

Апр i>.11.я

21

Г-жа Беаести.

1814

Октября

9

1808

Феврал я

16

ГОАЪ,

Двойной поедино:в:ъ.
Ба.11.етъ въ одно:мъ дi>йств.,
соч. В е р и а А е .11. .11. и

Деревенс:в:а.я: простота.
Ба.11.етъ въ одномъ дi>йств.,
соч. Мор е.11. .11.и

ДеревенсRiЙ дура:в:ъ.
Валетъ въ одяомъ дt.йств.,
соч. Море л л и

ДеревенсRа.я: RартинRа
ИJIИ Хитрость деревенсЕихъ любовни:в:овъ.
Б.iлетъ въ одко11rь д-Ъйств.,
соч. Мор е л л и

.

ДеревенсRа.я: забава.
Ба.11.етъ въ одномъ д-Ъйств.,
соч. Море.11..11.и .

ДеревенсRа.я: забава.
Балетъ въ одномъ д-Ьйств.,
соч.

r .11. у ш к ов с 1'i а го .

Г-жа Г.11.ушковскал.

ДеревенсЕа.я: героин.я.
Большой па нтоми м ный балетъ въ четырехъ дi>йств.,
соч. В а л ь 6 ер га

86

Г-жа JL,orиpa.11.ь,

Б А А Е Т ЪI.

М:�;с.vцъ.

Ч11е,�о.

БАЛЕРИНЫ.

1819

Октлбрн

23

['-1.511. Глушков
скал.

1820

Деt'iабря

21

Г-жа Бе рнадел.1ш.

1804

Лнварл

11

Г-жа РпчnрАи,

1819

Сеитябр11

[1

Г-.жа Кротова.

Годъ.

Деревн.я на. береrу Во.пrи
или Что встарь, то и ны
н':h.
6е.11еть

RЪ ОДНОl!(Ъ

4-Ьйств.,

соч• .71.о б ан о в а.

Деревенсха..я свадьба.
Бn.11етъ въ одиомъ д'hйств.,

соч. В е р и аА е л л и

1

Дит.я тайны или Мрач
ный л':hсъ.
Балеть въ трехъ д...йств.,
соч. С о л о мо и и, муа. Со
л о м он и старщей (дочер и
балетмейстера)

Дива.я или Счастлива.я
невинность.
Де�rицраl'i:rерный балетъ
въ четырехъ АЪЙств. , соч.

Бе рн аАе л ли ; муа. Воро

н и ч .к а г о,

.капель11rейстера

В·hнскаго И!rператорс5.аго
театра

(Бенеф1rсъ таи
човщицы).

87

Б А .А. Е Т Ы.

Годъ.

1

М1;спцъ. lчис.10.

БА ЛЕРИ И Ы.

Донъ-Жуанъ.
ВаАетъ въ двухъ д-Ъйств.,
соч. придвориаго танцовщиnа
Райк о в а

.

. .

1762

Декабри

6

1784

Ноября

24

Г-жа Соломон11.

1786

Сентября

22

Г-жа Коае.11.11и.

1806

Февра.л.я

4

Г-жа J1.я:мира.11ь.

1835

Лнварн

14

Г-жа Гю.л.11ень.

Г-жа БиркеАь.

Донъ-Жуанъ.
Ва.летъ въ двухъ j\t.Йств.,
СОЧ,

С О А О J\t О И И

Донъ-Жуанъ.
Ба.11етъ въ двухъ дt.йств.,
соч. Мор е .л.л и

Донъ-Жуанъ.
ВоАьшой ба.летъ въ четыреrь дi\йств., соч. С т еА.ЯТО

.
Донъ - Еишотъ Ламанчс:в:iй иJiи Свадьба Гомаха.
Ба.летъ въ ,1J,Вухъ дt.йств.,
соч. Ми.ло н а, пост. r-жею
Гю .ллень.

.

1,
88

БА А Е ТЫ.

ГОА'Ь.

М1;сяцъ.

Чнс.ю.

1869

Декабря

14

БА АЕРИ НЫ.

Донъ - Еихотъ Ла:манч-

с:кiй.
Ва.11.етъ uъ четырехъ дt.йств.,
соч. Пе т ипа, муа. Минкуса

СобещанГ-.жа
скан.
(Венефисъ ба.11е-

рины).

•' 1�
1

Донъ-Еихотъ.
Ва.11.етъвъ четырехъдt.йств.
семи и.арт., во3обнов.11. Б огда н о в ыа1ъ

1897

Февра.11.R

13

Г-жа Гейтенъ.
(Бенефисъ балерины).

Сентлбрл

16

Г-жа Горшенкова.

Декабря

6

Г-жа Рос.лавлева.

Донъ - Еихотъ Ла:манч-

с:кiй.
Ба.летъ въ ч:етырехъдt.йств.,
воаобновл. Г о р си.и м ъ.

1900
1901

Сентлбр11

!}

Г-жа ГеАьцеръ.

Дочь Фараона.
Большой балетъ въ четырехъ дt.йств., соч. П е т и п а, въ 1-й разъ
муа. Пун и
1864

1867

Нолбрл

17

Апрt.лл

27

Г-жа Лебедева.
(Беиефисъ балерины).
Г-жа Собещанскал.

БА А Е ТЫ.

БААЕР И НЫ.

Годъ.

М-nспцъ.

1869

Февра.11п

1879
1886
1887
1892
1893
1896

Августа
Ноябрл
Фе.враля

1838

Декабря

18

Г- жа СаЯ1'i.овс.кая.
(Бенефисъ Герино).

1840

Iюия

Г-жа Мiшяева.

1841
1844
1857

Ли.варя
Октября

13
9
13

1879

Ноября

16

Г-жа Iiарпакова.

tJ11c.10.

12 Г-жа Доръ.
14 Г-жа Собещ1tискан.

.

Нолбрл

Февраля
Лнваря

19
16
18
14
6

Г-жа .Карпnков1t.
Г-ж.а l'ейтенъ.
Г-жа Горwеико.ва.
Г-ж.t Гейтенъ.
Г-жа Нелидояа.

3 Г-жа Джури.

Д-вва Дуна.я.
Паитоnmмный

ба.11етъ .въ

двухъ дt.йств., четырехъ кар
твнахъ, соч. Та .11 i о я и, муа.
Ад о.11.ьфи

А д ама,

пост.

Г е рин о

Пер.вал картина

Aupt..11.11

2

Г-жа Сашю.вская.
I'-жа .Воронина.
Г-жа .71.ебеде.ва.

Д-вва. Ада..
Ба.tетъ .въ трехъ д-Ьйств.,
девяти карт., соч. Г а и с ена,
муа. Н е .в к у р а

9Q

(Бенефисъ ба.11е
рины).

Б А .А: Е Т Ы.

Го,\"!,.

Евеимiй иЕвха.риса. или
Поб-в:m:денная Т'ВНЬ Jiибаха.

М'tсnцъ.

Ч11с,10.

БА JI ЕР ИН Ы .

.

Большой траr.игероическi 11
балетъ въ двухъ д·l;йстR.,
co'J. Ди дл о, муа. Жoitra и
Кубишты, пост.

.

КОВСКИ1'1'h

г луш -

1824

Дека бря

25

1'-жа ГюлленьСоръ,

1818

Октnбрв

15

Г-жа ВернаАелл".

1787

О.ктл брл

1834

Октября

Жанета. и Еолинъ или
Деревенсвая свадьба.
Ilанто м�ный

балетъ в·ь

одномъ д·Jн'iств., соч. Ве рнадел ли

(1-й Аебютъ).

Женщинафи.пософъили
Торжествующая mобовь.
Соч. :К. Мо ре.11.ли

17 Г-жа :Ко ае.л.ли.

Женщина л-уна.ти:къ или
Прибытiе новаrо по:м'В
щи:ка..
Большой панто111имиый ба·
л.етъ в·ь ·rрехъ дъйств., соч.
СБ.риба

1,1

О.мер а,

1' е р о .11. ъ да, по ст.
Гюллень . .

муа.
r-жею
5

Г-жа Гю.л.11ень.
91

БА .,f Е ТЫ.

Годъ.

М1;сяцъ.

1801

Октлбрn

1847

Января

Ч11с.со.

БААЕРИ Н Ы.

Живой :мертвецъ.
Валетъ в·ь одно11rь дt.йств.,
соч. Со л о �1 о н и, му3. Ст ар- ,
•{ер а

20 Г-.ж;t Соломон�,.

Живопиоецъ и :модиотRИ.

ВаАетъ въ одномъ дt.йств.,
двухъ картинахъ, му3. С л ав и к а, пост.Ро т е 6 е р о м ъ.

Жизель.

24

Ве3ъ балерины.
/

ИJIИ

BИJIJIИOЫ

(Giвelle).
Фантастическiй баАетъ въ
двухъдt.йств., соч. 1'.о р е А АИ
и

l'отье,

11(}'3· А..

пост. Д и дье

.

11•

А.д а111а,

.

1843

Нопбрл

25 Г-жа Андрелнова.

1846
1848

Ноября

5
30

1850

Г-жа Calll'ioвcкaя.
Г -жа Матiасъ,
Ирка.

Мал

7

1855
1857
1860

Г - жа .ЭАьсАеръ,
Фанни.

Января

Г-.жа .ll.ебедева.

Февр11.11я

2

6

Восп. Николаева.

Декабрn

6

Восп. Собещанскан.

Лнварл

28
16
25
25

1866
1875
]887
1894
1901

Лкварл

Сентябрn
Октября
ФевраАЛ
А.прt.лн

(Бенефисъ ба.11ерииы).

8

Г-.жа Гранцева.
Г-жа Ге.й:теиъ.
Г-.жа Горшеmюва.
Г-жа Джури.
Г-.жа ГримаАЬди.

6 А А Е ТЫ.

БАЛЕРИНЫ.

ГОА'Ь,

М1;с1щъ.

Ч11СА0.

1763

Мал

18

Бе3ъ ба.лерияы.

1767

Декабря

26

Беэъ балерины.

1834

Нолбрл

9

Г-жа Гю.ллень.

1852

Я нваря

16

Г-жа Теодоръ.
(Веиефисъ г-иа
Монтасю).

1821

Ап р-Ъ.л.я

25

Г-жа Бернаде.11ли.

Забавы о св.я:то:й иедiш-в.
Ком:едiл-балетъ въ одио111ъ
дt.йств., соч. Ан ж о л и и и
Забавы о св.я:т:кахъ.
Ва.летъ въ одио:мъ дt.йст.в.,
соч. Анто .л и н и, въ трехъ
декорацi.яхъ
Забавы

Султана

или

Продавецъ иевольии:ковъ.
Ва.11етъ въ одномъ д-Ъйств.,
двухъ карт., соч. г-жи Гюл
.л е иь
За:в:олдоваииа.я: с:крип:ка

(Le violon du dia.Ыe).
&.летъ въ трехъ д-Ъйств.,
CO'f,

Се н ъ - .ll. е о н а, пост.

Т еодоромъ

Зелеиыjj челов-в:къ или
Испытаиiе ва любовь.
Пантомимный балетъ въ
четырехъ д-Ъйств., соч. Б е рн а д е л .11 и .

(Венефисъ r-на

Бериаде.л.ли).
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БА А Е ТЫ.

Годъ.

М1Jсацъ.

Чuс.10.

1783

Февра.л.я

13

1810

Ои:rнбря

6

Б А А Е Р И Н Ы.

Зе:м:ира и Аsоръ.
Ба.летъ нъ четырехъ дt.йств. 1
CO'I,

.М О р е .л .ЛИ

Г-жа Соломони.

Зе:м:ю.пьба и.пи Су.птаи
с:в:аа: невольница.
Ва.11етъ въ одномъ дt.йств.,
соч.

С е н ъ - .ll. е о я а, пост.

въ Москвi. Лвъ1и р а л е мъ

Г-жа ДеАиль.
(Бенефисъ баАе

рины).

Зв'.hвды.
Бо.11ьшой

фантастическiй

баJtетъ въ четырехъ дi.йств.,
дес.яти l'i.артинахъ, .11Ибретто
К. Ва л ьца, пост. таи.цов
пµпsомъ Хлюс т и ныъ1ъ

1898

Ливаря

21

Сентнбрл

6

1899

Февра.л.я

3

1816

Сентября

1

Г-жиРос.11.ав.11.ева и
Джури.
Г-жиРос.11.авлева и
Ге.11ъцеръ.
Г-жи Гельцеръ и
Дmури.

·зефиръ иJIИ В-втреи
ии:в:ъ, сд-в.павшiйс.я посто
.яииы:м:ъ.
Аиакреонтическiй балеть,
соч. Д юп о р а, въ Москвt.
пост. А. • . •

94

. .

Г-жа Гл ушков
ская.

БА А Е ТЫ.

М11слцъ.

Ч11с.10.

Б АА ЕРИ НЫ.

Зефиръ и Флора.
Валетъ въ одномъ дt.йств.,
соч. Ди д л о, пост.
.
к о в с к иъ1ъ .

Глуш-

1817

Октября

9

Г - жа Глушков
ска.я.
(Бенефисъ 1·-на
Глуunювскаго).

Золотое .яблоко на пирil
боrовъ и садъ Парисовъ.
Большой б1t.11е'l·ъ въ о.яти
дt.:йств.,

соч.

Фасс а и о

Ри н а ль д о
.

Короиацiоиный спектак.11ь во вре111я коро
нац iи Императрицы Елизаветы Петровны.

17 42

Пе'l·ербургскiя балерины г-жи
Фассаио,
Тимофt.ева,
Лазарева и
Сергt.ева.

Зорай.я: или Мавританки
въ Испанiи.
Валетъ въ четырехъ дt.йств ..
семи

карт., соч. П е т ипа,
. .
• .

муз. Ми в к у с а

13

Г-жа Вагемъ.

Сеит.ябрл

1

Г-жа Джури.

Сентября

9

1'-жа Рос.11.авлева.

1883

Мая

1898

Золушха..
Фантастическ.iй балетъ въ
треrь дt.йств., Аибретто П аш
:к о в о й, муз. Шель, uост.
въ Москвt. Ива н овымъ

95

БА А Е ТЫ.

ЧисАо,

БААЕРИНЫ.

Го,�.ъ.

М:·nсsщъ.

1845

АпрЪлн

1839

lювл:

9

Г-жа Саиковская.

1824

ОI'i.т.ябрн

9

I'.11.ушковГ - жа
екав.
(Веиефисъ ба.11.е
рияы).

1890

Февра.11л

9

1'-жа Гейтеиъ.
(Веиефисъ бале
рины).

Иrры Илуса нarop':h Зт':h.
Ва.11.етъ-дивертисментъ

.въ

одно11rь дt.йств., двухъ. кар
тинахъ,

пост.

К а р л о .м ъ.

Пи х.11ер о11и,

24

Безъ ба.11.еривьr.

Иrры Париса.
Авакреовтическiй

nанто-

11mмный балетъ въ одво:мъ
дi.йств., соч. Г а рде лн, въ
Москвi. пост. Ге р и в о
·Иннеса ди Кастро или
Тайный брав:ъ.
Гер о иче с ко - траrичесБ.iй
пантомииный балетъ въ трехъ
дi.йств., соч. К а и ц i а и и, въ
Москв t.

пост.

Гл у ш l'i. о в

с Б. и м ъ
Индi.я.
Большой ба.11етъ въ четы
рехъ дt.йств., шести карт.,
соч. М е вде с ъ, 11iya. А р.жи
в и и Ве в а н с и

1891

Декабря

30 Г-жа Не.11.Идова.

Февра.11л

20

Ноября

(l-й дебютъ).

Г-жа Бармина.
(Д ебютъ).
6 !Г -.жа Джури .

БА А Е ТЫ.

Год;ъ.

М1Jс1щъ.

1832

Октября

Чис.10.

БААЕРИНЫ.

Испытанiе любви.
БR.11.етъ-дивертисиентъ, соч.
г-жи Гю.11.11ень.

7

Г-.жа Ришардъ.
(Бенефисъ ба.11.е ·
риuы).

.

Еаввавсвiй ПJI'ВИНИЕЪ
или Т-виь иев-всты.
ба.11.етъ въ
четырехъ д-hйств., соч. Дид.11.0, въ Москв-h пост. Г.11.ушПантомимный

1827

к о в ск и м ъ

Октября

4

-

Г -жа
Г.11.уш.rювекая.
(Бенефисъ балеривы).

Еалифъ 'Бв.rдадс:в:iй или
При:кJIЮченiе ВЪ :МОJIОДО·
сти Гаруиъ аль-Рашида.
Пантомимвый ба.11.етъ

въ

двухъ д-h:йств., соч. Ди д .11. о,
муа. Ан т оно.11.и н и, въ МоCliВ'h ПОСТ, f .11. у шКОВСКИ111Ъ

1822

Еапитаиъ Саидерсъ на
америваи:скихъ островахъ.
Бо.11.ьшой исторцчес:кi:й ба.11.етъ, соч-. г. Р ич:а р д и.

.,

г.11 YШl'i.OB-

скан.
(Бенефисъ г-иа
Г.11.ушковскаго).

1

1803

Лнварл
1:.;.

п•. 2 1901-1802

21 Г-жа

:сентября

22 Г-.жа Рич:арди.

(Бенефись бале-

рииы).

92-

БА Л ЕТЫ.

Еар.пъ и Jiизбета
Вrhrлецъ по неволrh.

БАЛЕРИНЫ.

Го,,;ь.

М·nспцъ.

1835

Октнбрн

4

Г-жа
ВоронинаИванова.
(Веиефисъ баА.ерины).

Лнварп

12

Марта

5
23

Г-жа Матiасъ,
Ирка.
Г-жа СаНl'iовсмн.

LJ11c..ao.

ИJIИ

БоАьшой панто11rимный баАетъ въ четыреrь дъйств.,
СОЧ, Д И ДА о, ПОСТ, ГАуш к о в с к им:ъ

Катарина, дочь разбойнива.
·:

ВаА.етъ въ двухъ дt.йств.,
четырехъ карт., соч-. Пе р р о,
м уа. Пуни, пост. къ Москвi. Ф р ид е р и к омъ.

1850

Мал

Первая картина
акта
Весь баАетъ

1,

перваго

1853
1855
1858
1859
1862
186§
1879
1881
1895

. Октября

1898

Деи.абрн

Г-жа ЭАЬСАеръ,
Фанни.
(Венефисъ баА.ерииы).

22
Сентнбрн 29
14
Я нваря
9
Января
20
ктября
О

Г-жа Пt.шкова.
Г-жа Лебедева.

14
15
5

Г-жа ГилА.ертъ.

31

Г-жа Шарпантье.

Лнварн
Декабря
ФевраА.я

Г-жа Теодоръ.
Босо. Нико.11асва.
Г-жа Богданова.
Восп. Дюшею,.
Г-жа Гейтенъ.
Г-жа l'iалиьuюва.
(Бенефисъ ба.11.ерины).

БА .1 Е ТЫ.

Годъ.

М11сяцъ.

1 Чнс.10,

1873

Октября

23

Ноября

Г-жа Со бещаи
скан.
(Бевефисъ бале
ри ны) .

9

Г-жа l'i.арпа:ко ва .
(Венефисъ бале
ри н ы).

БАЛЕРИНЫ.

Rащей.
Большо й волшебны й ба 
летъ, въ четырехъ д ъйств.,
д в-Ьн адца ти карт., пост, ба
лет:мейстеро111ъ Ре й а и иге
р 0111 ъ, муа. Ю. Гербера

Ria-Rинrь.
Б ольшо й бttлетъ въ пяти
д-hйств., соч. Т и т ю с а, пост.
въ
Москвъ
Ди д ье.

Гер и ио

и

В'Ь

1-Й рЗЗ'Ь

1842

Не въ счетъ а б о немен та.
Н о.нбря
4 Г-жа СаlПi.о всмя.

Rипро:в:а.я: отату.я: (Pig
mallion).
Б алетъ въ треrь д ъйств.,
соч. Ы1на н Трубецк ого,
м уа . его же, пост.

въ Мо 

сквъ В огда ио вы м ъ

1888

Октября

6

1891

Лн варя

20

1894

Сен тября

1

Октября

16

Г-.жа Врiан.ца.
(1-й дебют:ь).
Г-.жа Бесо ве.
(Бевефисъ бале
рины).
Г-жа Гей тенъ.
Г-жа Р осл а влева .
1

99

Б АЛЕТЫ.

Чис.10.

БААЕРИ Н Ы.

Годъ.

М·nсяцъ.

1766

Августа

5

1767

Ямварн

31

1815

Декабря

17

Г-жа Махаева.
(Венефисъ бале
рины).

1791

Апрълн

18

Г-жа Безести.

1806

Декабри

16

Г-жа .ltя:мира.11ь.

ЕитаЙсЕа.я: :император
СЕа.я: свадьба.
БаJ1етъ въ од,шмъ дьйств.,
CO'f. Г и JI. ь ф е р д и н га .

Г-жа ВурнонвиАь.

Еита.:йцы въ Европ�в.
БаАетъ въ одномъ д-Ъйств.,
CO'I. А и.ж о ли и и

Елара похищевиа.я: или
Торжество доброд�втели
:иа.дъ ра.sврат:иостью.
Большой пантомимный ба
J1етъ :въ четырехъ дi.йств.,
со•,.

Ва л ь б е р г а, J11узыкn

.ВенгАн.

Rохетха.
БаАетъ въ одномъ дъйств.,
соч. Ф. Море л ли

.

Еоро:иацi.я Рохса:иы.
Валетъ въ одно111ъ дъйств.,
пост. въ Mocr.вt. .lL л JIJ и р а
л ем ъ
100

БА .1 Е ТЫ.

Годъ.

М11слцъ.

1858

Нолбрн

ЧJJc.to.

БАЛЕ Р II Н Ы.

В:ороаръ.
Большой балетъ въ четы
рехъ

дt.йств., пнти

карт.,

CO'I, С е н ъ-Ж о рж а и М а
а и л ь е, .муа. Пуни и Ад а м а,
пост. въ Mocliв:l. Фр и д е
р и li о м ъ

Лвварл

3
10

Г-жа Теодоръ.
(Веяефисъ бале
рины).

13

Г-жа Лебедева.

Второй актъ .

1859
1867

Сентлбрн

8
3

Весь балетъ

1869

Лнварн

2

1873

Лнварл

21

1888

Марта

Окт.лбря

Г-жа Лебедева.

Восп. Николаева.
Г-.жа Собещан
ская.
Г-жа
Собещан
СБал.

Г-жа Кар пакова.
(Венефисъ бале

рины),

6

Г-жа Гейтенъ.
(Беяефисъ кор
дебалета).
Г-жа Горшенкова.
Г-жа :Калмыкова.
Г-жа Джури,

1893
1898

Окт.лбря

26
4
14
18

Г-жа Рос.11.1tвлева.

1901

Апрt..лн

25

Г-жа ГримаАьди,

1866

ДекабрR

1

Нолбр11

Rов:е:в:ъ-Горбув:окъ и.пи
Царь-Д':hвица.
БаАетъ въ четырехъ дt.й
ств., девнти карт., соч. С ен ъ
.JL е о н а, 1'ty3, Пуни

Г-жа Гранцева•
(Бенефисъ бале

рины).

IOI

�
БА А Е ТЫ.

Годъ.

М1�сяцъ.

Чис.со.

БА АЕ РИ Н Ы.

12

Г-жа Собещанскан.
(Беиефисъ балерины).

21
7

Г-жа :Карпакова.

/1

1875
1878

1879
1881
1882
1897
1899
1901

Августа
Ноября

Г-жа

Собещан-

СКАН,

Ляварл

15

Февра... н

Г-жа Ги.11..11.ертъ.
(Веяефисъ г-на
Ги.11..11.ерта).

26

Г-жа Мано хина.
(Бенефисъ
Н.
Манохина).

Марта

1

Декабря
Октября
Декабрli

е.

Г-жа Станиславскал.

7
27
19
Сеитлбрл 24
Нолбрн
10
Декабря 29
Декабря
9

Г-жа Горохова 2-н.

16

Г�жа Грима...ьди,

24

Г-жа Гейтенъ.
(Бенефисъ г-на
Ге.11ьцера).

Г-жа Миха.й.11ова.
Г-жа Калмьm.ова.
Г-жа Ро с.tав.11.ева.
Г-жа Джури.
Г-жа Шарпантье.
Г-жа Ге.11.Ьцеръ.

Еоппелi.я и.пи Ерасавица съ rолубыми rлаэа.ми.
Ба.11етъ въ трехъ Аi>Йств.,
соч Ньит е р а и Се и ъ.71. е о и а, му3. Д е .11.иб а, по ст.
nъ Мо скв-Ъ Га и с е но 111 ъ

IQ2

1882

Лнварл

1,

М'tсnцъ.

Чuс /1
Ао .

Лнваря
Дембря
Декабрл

10

Г-жа Рос ... а .в.11.е ва .

1896
1901

18

Г-ж а Дж ури.

12

Г-жR Грим альди .

1901

С ентября

5

1851

Лнвар.11

12

1854

Л яваря

14

1856
1862

Ф е враАя

11

1851

Ф е вралп

БАЛЕТЫ.

1893

Первый и второй акты

-

БА .А ЕР JI Н Ы.

R.поринда царица rор
иыхъ фей.
БаАетъ въ ОАJIОИЪ дt.йств.,
соч. Го рс :к аrо, муз. Ке л
.1tе ра

Веаъ баАерины .

Rрестъ.а:нва rоопожа.
БаАетъ въ одио11,ъ дt.йст.в.,
трехъ r;.арт., соч.
муа. П у н и
пост.

и

Пе рро ,

СА.а.в и к а,

въ Мос:к.вt.

Ф а ии и

ЭА.ьСА е р ъ .

Первый а:ктъ

Г-ж а ЭАЬсА.еръ,
Фаняп.
(Бенефис ъб аА.е
рины).
Г-жа Теодоръ.
Г-жа .11.еб еде.иа .
Г-жа Соб ещан
ска я .
(Беиефис ъ гг.
Вагнера и Г ил
Аерт а ).

:Юрестъ.я:н:ка-лунатив ъ.
Пантомимный б аА.етъ въ
двухъ дtйств., пuст• .въ Mo
cr;.вt. Ф р и д е р и r;. о м ъ

1

Г-ж а ЭАьсАеръ,
Фанни.
(Беиефис ъ ба
.11е тмейстера
г.
ФридерЮi.а).
1()3

��== ===.....,==" =- ===-=-=;;=====т====;=,==г===== =====
БАЛЕТЫ.

Годъ.

М1;слцъ.

Чнс.,rо,

БАА ЕРИ НЫ.

Ересть.яв:с:&а..а: свадьба.
Балетъ въ одно11rь дt.йств., въ 1-й pa;n,
Октнбря
1851
пост. Т е о д о ром ъ

26
5

Г-жа Теодоръ.

24

Г-жа Саmювскап.

Лнварл

20

Г-жа Лебедева.

1795

Оfi.тябрл

1

Г-жа Ринальди.

1796

Апрt..1111

23

Г-жа Пиню'IИ.

1821

Лнварл

31

Г-жа Гарнышева.
(Бенефисъ г-НI\
Урбаии).

1823

Февралп

22

Глуш:ковГ-жа
скал.
(Бенефисъ бале

1861
1852
1856

Мая

Лкварн

Восп.

Мура:вье1;а.

Rупидов:овы забавы или
В.п:юблев:в:ы:и при:казчихъ.
Комиче с:Б.i.Й

баАетъ въ
о
д.вуrь Аi.ЙСТв., с ч. Ф. М о
р е .:,. л n . . .

Балетъ въ одноиъ дt.йств.,
СОЧ'. ПивЮЧ'И

Лаурета или По:хищев:iе.
Большой пантомимный ба
летъ въ трехъ д�11ств., соч.
Т3НЦОВЩИ1'<1' У р 6 а

И И

Jiеонъ и Та:маида ИJIИ
Молода.я островит.ян:в:а.
Пантомимный балетъ въ
трехъ дt.йств., соч. Ди Ал о,
11ост. въ Москвt. Гл уш к о в 
с к имъ

рины).

104

БА.ЛЕТ Ы.

Годъ.

М1,снцъ.

Чнс..�о.

БА JI ЕР ИН Ы.

1877

Февраля

20

Апрi>А.Я.

28

Г-жа .Кароакова.
(Венефисъ балерииы).
Г-жа СобещакСБал.
(Веиефисъ баАерцяы).

1880

ЛнварR

13

Г-жа Карпакова.
(Венефисъ г-жи
Нико.1tаевой).

1882
1896
1901

Окт.ябрл

Г-жа Калмыкова.

Лявярл
Февраля

28
5
24
4

1902

Фев1эаАя

17

Г-жа Гримальди.

1845

Феврал.я

12

Г-жа Саиковскал.

1824

Октлfiрл

23

Г-жи .71.оnухииа и
Г .л ушковека.я.

Лебединое озеро.
Фаитастическiй балетъ въ
четырехъ дt.йств., пост. въ
Москвt. Рей а и иге р о1t1ъ,
1t1ya. Чай к о в с к аrо

.

Воаобнов.1tенъ Гор с к и мъ

Ма.я

Г-жа Jl.еньлни.
Г-жа Джури.
Г-жа Рослав.1ева.
(Венефисъ балерииы).

Jiива и Rоленъ.
Ва.летъ соч. До б ерв а л я,
пост. Н и к и т и ны111ъ

Jiибзета и Миллеръ или
Д':hву:пша солдатъ.
Анеfi.Аотич:ескiй балетъ въ
трехъ дьйств., соч. В одр и.

105

БА А Е ТЫ.

Го�ъ.

М1.слцъ.

1 ЧисАО.

БА А ЕРИ Н Ы.

Любовь ме:m:ду opy:m:i.я
и.пи Женщина, подгова
рива.юща.я воиновъ :в:ъ
.пюбви.
Ба.11.етъ въ одво11rь Аt.йств.,
соч. Море.11.Аи

1785

Нонбрл

9

Г-жа Со.1101110ни.

1786

Февра.11.н

13

Г-жа :Ко3е.11Аи.

1790

Ноября

27

Г-жа Маранти.

1797

lюия

15

Г-жа Пивючи.

1803

lюАН

3

Г-жа Ри ч�рди,

Любовь З.пъмиры и Та
мира..
Ва.11.етъ въ одвомъ дt.йств.,
соч. Море А.ли

Jlю бовн и:в:и, поврови
те.пьствуемые Дiаною.
БаАетъ въ двухъ дt.йств.,
соч. Мор е.11.11.и

Любовна.я mут:в:а.
Ва.11.етъ въ од вомъ дt.йств.,
соч, Пи иючи .

Любовь mутитъ равно
вавъ съ красавица.ми, такъ
и съ дурными.
Ва.11.етъ въ трехъ дt.йств,,
• . •
соч. Со.11. омо н и .

106

БА А Е ТЫ.

Годъ.

1

.М"tсяцъ.

ЧнсАо.

БАЛЕРИНЫ.

Любовь Венеры и Адониса или М:щенiе Марса.
Ва.11.етъ въ трехъ д-t.йст:в.,
соч. Дюп о р а

.

Г-жа Новицкая.

1811

Окт.ября

1814

Окт.ябр.я

3

1819

Августа

30

Г-жа Г.11.уrurюв
ская.

1852

Декабрл

27

Г-жа Матiасъ,
Ирка.

Jiюбовь :&ъ отечеству.
В оенно-пантомимный

летъ

въ

одномъ

ба

дi.йств.,

соч. Вальб е рга, му3. l'i.a
в о с а,

пост. Аб .лечо.111ъ

Ве3ъ баАерины.

Jiюбовь Марса. и Венеры
или С'.kти Вул:&а.новы.
Ба.11.етъ въ одномъ д-t.йств.,
соч. В ериа де.11..ли

Jiюбовь и в'.kрв:ость.
Ба.11.етъ въ четырехъ д....й
ств., плти карт., соч. Те о
ф И А JI

f О ТЬ е

И

С е Н Ъ

Jl. е о иа, иуа. Бе нуа, пост.
въ

Mocl'i.в:h

И р к ою

М а

т i а с ъ ДАЛ своего бенефиса.

107

БАЛЕТЫ.

Годъ.

М1.слцъ.

Ч11САО.

БААЕ РИН Ы.

1880

Фе враля

17

Веаъ балерины.
(Бенефи с ъ г-иа
Ге.льцера).

1837

Окт.ябр11

15

Г-жа Ворон:ина.

1818

Нолбрл

7

Беаъ балерины .

1820

Декабрн

2

Веаъ балерины.

Сентября 26

Веаъ балери н ы.

JI'.kтнiй праsдяиRъ.
Ба.летъ въ одномъ д-Ъйств.,
соч. Ган с е н а.

Маль чи:къ съ паль чи:в:ъ.
.

Ва.леть въ ОАНОМЪ А°hйств.,
четырехъ
Москвt.
Jlty3,

sарт., пост. въ
г-жею r ю .л .ле нь,

.

ВарАамова.

-

МайсRiй праsдяи:в:ъ въ
ropoд'h Тревиsо.
Ба.летъ въ одно11гь дt.йств.,

.

соч. .Б е р н а А е А л и

:М:асRарадъ или Вечеръ
въ саду.
БаАетъ-ди .верти см:ентъ,соч.
Г .л у ш к ов с 1'i а г о, ьsy3Ыl'i.a
Шо.льца

МасRарадъ.
Хореографиче сl'iал картинJ\a ВЪ ОДН0111Ъ Аi.Йст.в., соч.
Б о г д ан ова.

ro&

.

.

1884

-

Б А А Е ТЫ.

М11спцъ.

Чис..rо.

БАЛЕРИНЫ.

1800

Де.1\абрл

20

Г-жа Со.11омони.
(Венефисъ ба
"' ет111ейстера).

1808

Ляварл

20

Г-жа Ко.11.осова.

1819

Ноябрв

28

Г-жа ГАушков
сван.

1787

ffнварн

25

Г-жа Везести.
(Бенефисъ бале
рины).

1838
1844
1865

Сентябр.я

29

Сентября

4

Безъ ба.11.ерины.
Беаъ ба.11еривы,

Октнбр.я

8

Беаъ балерины.

l'одъ.

Меде.я и .Язоиъ.
БоАьшой панто111имвый ба
.11етъ въ трехъ дt.йств., соч.
Но в е р р и, въ Москвt. вновь
соч. и пост. балетмейстеромъ
С о .11 . о 111 о и и,

музыка

А ш

п ер ни, декор. Го н з а г о
Возобновленъ В а л ь б е р
г о 111 ъ длн своего дебюта и
г-жи Ко.11.осо в о й

Меде.я и .Язонъ.
Трагическiй

ба.11.етъ

въ

трехъ дt.йст:в., соч. Пи к а,
въ Москв-Ь пост. Г"' у шк о в
с к it :м ъ (въ свой бенефис'Ь).

МельНИRи или Молодой
влюбленный офицеръ.
Соч. М о р е л л и

Мельнихи.
Ва.11етъ въ одио:мъ дt.йств.,
соч.

В л 11 ша,

въ

Москвt.

пост. г-жею Г юл .11. е н ь
Возоби. Ро т г е б е р о м ъ
Воаобв. Фр и А ер и к о :м ъ.

199

БАЛЕТ ЪI.

БАЛЕРИНЫ.

1\1·.11с1щъ.

Ч11с..10.

1797

Маи

14

Г-жа Пииючи.

1815

lюня

26

Г-жа Г.11.ушковскал.

1849
1850

Ноября

30
2

Г-жа СаНliовская.

1855
1865

Окт.ябрл

13
2

Г�жа Маааиова.

ГОАЪ,
1

Мельни:в:ъ.
Балетъ въ одномъ дьйств.,
соч. П и и ю ч и, декор. Го н881'0

.

:М:е.пь:яи:в:ъ :в:олдуиъ, об·
:м:анщикъ и сватъ.
Фантастическiй балетъ въ
трехъ дt.йств., пост. въ Мо-

c.i.n

Аб л ецо м ъ

въ

бе-

нефисъ фиrуранто.�.ъ и фигуравтовъ �;.ордебалета

Мечта худоz:яи:в:а или
Одушевленный портретъ.
Балетъ въ ОАЯОМЪ дt.йств.,
АВУХЪ

карт.,

соч.

Перро,

въ Москвt. поставлеиъ г-жею
С а и к о11с к ою

длн

своего

бенефиса, муаыка Пуни и
Ор си н и •.

110

...

Мал

Декабря

Г-жа Эльс.11.еръ,
Фанни.
Г-жа .ll.ебеАева.

1

БА А Е ТЫ.

ГОА'L.

1

М·nс,щъ. Jч11САО.

БАЛЕРИНЫ.

:М:ар:в:ита:ят:в:а.
Валетъ в·ь Авухъ Аt.йств.,
соч.

и

пост.

въ

Моск.вt.

С е и ъ-Л е о н ом ъ въ парад
ный спе:ктак.11ь во время ко
роиованiя Императора Але
ксавАра 11-го .

. . . .

:М:ар:в:ибо:м:ба

или
:�в:а.:ятъ-воJiо:в:ита.

1856

Августа

30

Г-жа Черито,
Фанни.

1867

Лн:варл

12

Г-жа :КеЮiереръ.

1858

Сентябрн

10

Везъ балерины.

1862

Февраля

6

Октября

20

Сер

Валетъ въ одномъ дt.йств.,
двухъ карт.,

соч.

Пе р р о,

муз. П у и и, пост. :въ Мо
скв-h въ бенефвсъ режиссера
Сми р н о в а Те о А о р ом ъ

ИJIИ

Метеоръ
ВВ'ВВДЪ.

Долина

Валетъ въ трех:ь д-hйств.,
четырехъ карт., соч. Се и ъ
Л е о иа, въ Москв-h пост.
В .11 я а и с ом ъ, муз. Пи u т а
и Пуии
_
.

.

Второй актъ .

. . .

Г-жа Муравьева.
(Ве вефисъ ба.ле
ривы).
Г-жа ЛебеАева.

fII

БА А Е ТЫ.

г-::-r 1\;:сяцъ.

Ч11СА0.

БААЕРИ Н Ы.

Механичесхi.я фигуры.
БоАьшой балетъ, соч. баАет111ейстера Вер и ад Р .л _. и.

Меха.нихъ.

1818

Ноября

7

Г-.жа Бернаде.л.ли.

1786

Мая

9

Г-жа Безести,

.

Балеть въ ОАЯОМЪ А'hйств.,
соч. Ф. М о р е ... .л ,1

Иира.ида.
Ва.11етъ въ одио111ъ дъйст.в.,
трехъ карт., CO'I, Т а л i о н и,
.въ Москвъ пост. г-жею
Гюл л е иь
.

.

1838

Мая

10

Г-жа Санковская.

1820

Сентября

21

Г-жа Г.луwковекая.

1786

Дембря

7

.

:Молода.я :молочница ИJIИ
Ниссета. и Jiy:кa..
БаАетъ въ одвом:ъ дt.йст.в.,
соч. Д и д .11 о, въ Mocl'iВt. пост.
Г.11уш ков с к и 11rъ.

:Молодой сициJiiаиецъ
и.пи Выиrра.ииое cpazeнiе.
Ба.ле'l'Ъ въ одвомъ дt.йст.,
СОЧ, К О 3 е А А И

112

.

Г-жа Козе.11ли.

БА А Е ТЫ.

1

Годъ.

1

М1;сяц1,,

I

Чнс

Ао.11

БАЛЕРИНЫ.

Морс:ка.я: пристаи:ь и.пи
Супр-ужес:кое при:миренiе.
Ба 11етъ въ одномъ д�йств.,
соч. Г J1. уш.ков с к а го

1816

Ма11

3

1841

Сент ябр11

16

1784

Феврал я

9

Г-жа ГЛfШl'i.OBс.кал.

Морс:кой разбойии:къ (Le
Pirate).
Балетъ въ пяти д�йств.,
соч. Т аАi о н и , муз. А. Ад ам а, въ Москвi. пост. Г ериио

Г-жа Сашювскан.
(Бевефисъ Гериио).

:М:орс:кiе раэбоиmmи или
Арлехииъ,
сд�влавшiйс.я
счастливы:мъ въ иесчастiи.
Балетъ соч. М о ре л .11.и

Мра:мориа.я: :красавица.

Г-жа Когел.ли .

.

-

Балетъ въ двухъ д�йств.,

соч. П ерр о, пост. въ Мо скв� Фр и д ери к о м ъ.

n•. 2 1901-1902

1851

Деиабря

17

Г-жа Матiасъ,
Ирка.
(Беиефисъ б але�
ривы).

1856

Сентября

Г-жа Jl.еб едева.

1860

Декабря

6
15
21

Но ября

Г-жа Теодоръ.
Г-жа

Муравьева.
113

1

Мtсяцъ.

1Ч11с..�о.11

1805

Января

19

Г-жаСоло�tюии 2-я.
(Беиефисъ тан
цовщицы).

1805

Мая

24

Г-жа Солоиоии.

1805

Iюия

16

Г-жа Со.11.о�tюни.

Iю..tн

16

Г-жа Соломон и.

Голъ.

БАЛЕТЫ.

Б А Л Е Р И Н Ы.

:Ищенiе за смерть Аrа.
:м:е:м:яояа.
Трагическiй

м1,00JLогиче

скiй баJLетъ въ пят и дt.йств.,
соч. Co.11.oitroии, во вкусt.
с.11авнаго баАетыейстера Но
в ерр а, въ кое1t1ъ 1t1уз. С о
JLо м о ии БоJLьшой.

Мщеяiе Амура за свою
обиду.
Ба.11.еть въ

О,1\НОИЪ

дt.йств.,

<'оч. С о л о и о н и

Мщенiе Еупидояа.
Ба.11.еть въ одномъ дt.йств.,
соч.

с о JL о и о ии

Мщеяiе боrа любви.

1:

Ва..tетъ въ одиомъ дt.йств.,
СОЧ.

СО А ОИОИ И •

114

1805

БА А Е ТЫ.

М1>снцъ.

Чис,10.

Но.абрJ1

27

БАЛЕРИНЫ.

На.яда и рыба:mъ.
Фантастич:ескiй ба..t.етъ въ
трехъ дt.йств., шести карт.,
соч. Пе р р о, му.з. Пу н и,
въ

Москвt.

р омъ

пост. Т е о А о.

•

1857

(Бенефисъ балерины).

11
25
Лнварн
Сеитвбрв 18

Г-жа Муравьева.

Декабря

1861
1868
1879
1883

Г-жа Теодоръ.

Г-жа Лебедева.
Г-жа .Карпакова.
Восп. Ка..u1.ыl'i.ова.

.я
Апрt.л

11

Февра.1ш

2

Г-жа Cтa�c..taв-

Лнварн

Г-жа Ге..11ьцеръ.

Нонбрн

3
21

Октвбрн

22

Г-жа Ричарди.
(Беиефисъ J\el'i.O

Cl'i.В.JI.

Воаоби. (первый актъ).

1899

1'-жа Гелъцеръ.
(Бене ф и с ъ за
50 ..t.t.тъ службы
дирижера г. Рн
бова ).

Неаполитаис:mi.я весело
сти и оrиедьппаща.я ropa
Вевувiй.
Валетъ въ треrь дt.йств.,
соч. Со ломо и и, муз. г-жи
Соломоии .

1804

paтopa

Б а бiа

ви).
8"

IIS

БА .il Е ТЫ.

М1Jс1щъ

LI11CAO,

1> Ад ЕР ИН Ы.

Невинна.я любовь тор
:m:ествуетъ.
Ва..11 етъ въ двухъ д-Ъйств .,
соч. Мор е.1tли

Несчастливое
ствiе.

1787

Ои.т.ябрл

6

Г-жа Беаести.

1784

Февраля

1

I'-.жа СоАОJ1t0ни.

1791

Лнвtарл

23

Г-жа Безести.

1794

Лнв арл

26

Г-жа Ричарди,

1794

Сеит.ябр.я

24

Г-жа Ричарди.

путеmе

Балетъ въ одиомъ дt,йств.,
соч. М ор елли

Неочаст:в:ые супруrи и
CЧBCTJIИBa.S: встр-вча.
Ва.летъ въ трехъ дt.йств.,
соч. М о р ел А и

Несчастное привлюче
нiе Генрiеты и Дениса
отъ своеrо путеmествi.я.
На.11.етъвъ четырехъ дt.йств. ,
соч. С о.11.омоии . .

Неча.янв:ое блаrопоJiу
чiе отъ orн.s: и бури.
Ва.11.етъ въ трехъ д-t.йств.,
CO'I, М О р е А .11. И

116

БААЕТЫ.

1

М1iслцъ.

Чис.10.

БАЛЕРИНЫ.

1831

Февралл

17

Г-жа Рmuардъ.
(Венефисъ таицовщицы).

1808

Февра.11я

11

Г-жа ДелиАЬ.

1819

Мал

2

Годъ.

Нина ИJIИ Суиасmедmа.я:
отъ Jiюбви.
Большой пантомимный бttлетъ въ двуrь д-Ьйств., муа.
компоаптора Парижской ААадемiи Пер с ю и, въ Мос&вt.
постав.11. тавцов�qИl'iомъ Р и-

.

ша р д о м ъ

Новый Вертеръ.
Ба.11етъ въ треrъ д-Ъйств.,
соч. Ва .11ьберга

Ночное овиданiе.
Ба.11еть въ одномъ дt.йств.,
соч. В ер в а д е .11 .11 и

Г-жа Бериаде.11ли.

Ночь и день.
Ф а в т а стичес кiй балетъ,

м.

Пе т и п а, муа. .71.
Мини. у са.
соч.

.

.

.

1'

1883

Мая

-

18

Со едииен вын
уппы
Mocliвhl и
г[
етербурга.
(Данный одинъ
толь&о рааъ длл
параднаго cпeliта клл по случаю
коронацiи Имnеpaтo a ААексанfi:
дра 1).

БАЛЕТЫ.

БА .А ЕР ИН Ы.

Годъ.

М1,слц1,.

ЧисАо.

1786

Нолбрл

10

Г-жа К оаелли.

1790

Ноября

6

Г-жа Мараити.

1791

Октября

12

Г-жа Б еаести.

1793

Декабрн

6

Г-жа Ричарди.

1800

Дембрл

14

Г-жа Соло11юии.

1802

Августа

30

Г-жа Ри чарди.

Обманутый шен1!1Х'Ь.
Ба.11.етъ въ одномъ д-Ъйств.,
трехъ картиuа хъ, соч. К о
а елли.

Обманутый Арле:в:ииъ.
Ба.11.етъвъ ч етырехъ дtйств.,
соч. М ор елли

Обманутый :муzи:в:ъ.
Ба.11етъ въ треrь дtйств.,
(;O'f. Мор елли

Обманутый меJIЪии:в:ъ.
Ба.11етъ въ трехъ д-hйств.,
соч. К. Мор е.11. .11.и .
/

Обманута.я- старуха.
Ба.11.етъ въ двухъ д-Ьйств.,
соч. С о.11.ом оии.

Обманутый опе:в:уиъ.
Валетъ въ одномъ дtйств.,
трехъ l'iapт ., соч. С ол ом оии.

I18

БАЛЕТЫ.

Год·ь.

М13сяцъ.

Чис..�о.//

Б АЛЕ Р II Н Ы.

Обхрадеины:й схупо:й.
БаJtетъ въ треrь дt.йств.,
соч. М о р е .11 ли

1795

Ншsарл

11

Г-жа Ринальд и,
(Венефисъ ба
летмейстера).

1810

0Бтлбрл

13

Г-жа Коютаисъ
П.11етевь.
(Бенефисъ ба.11е
рины).

1841

Окт.ябрл

17

Г-жа Санl'i.овскал.
(Венефисъ бале

Одному обrвщано, дру
гому ДОСТ8JIОС:Ь,
Ко ми'fес.кiй

баJtетъ

въ

двухъ д-Ьиств., соч. В 8 .11 ь6 е р га.

Озеро во.шпебницъ.
Фаитастичес.кiй ба.11етъ въ
одиомъ дt.йств., соч. С .кр и
б а и Та л i о и и, му3. О б е р а
и

К е А л е р а,

въ

Москвt.

пост. Ге р и н о.

рины).

0JIИМПЪ,

БоАьшой баАетъ, въ плт и
дt.йств., пост.

въ

Москвt.

таяцовщико:1t1ь .71.л:�trи ра А е м ъ

1808

Anpt.J111

13

Г-жа Коютавсъ
Плетеяь.

1836

Декабр.я

11

Г-жа Саяковс.кая.
(Венефисъ г-на
.71.обанова).

Оправданна.я слуzанха.
БаАетъ иъ одномъ дt.йств.,
co'f, Га р А е Ан, въ Мос.квt.
n:ост. r-жею Гю л л е и ь

II9

БАЛЕТЫ.

Годъ.

1\111с1ЩЬ,

Ч11с.&о.

БАЛЕРИНЫ.

1862

Нонбрп

29

1863

Февраля.

5

Г-жа .ll.ебе дева.
(Венефисъ балерины).
Г-жа Собещан-

1785

Ляв аря

20

Г-жа Соломони.

1828

А вгуста

26

Г-.жа Гю.11..11евь.
(Веиеф исъ ба
летмейстера).

1786

Февраля

9

Г-жа :КогеЛ.11.И.
(Венефисъ ба
летмейстера).

Орфа.
Балетъ въ тре rь дt.йств .,
семи Б.арт., соч. и пост. Н .11 л3ИСОМЪ .

Cl'i.ЗJI,

Отмщенный �Rупидоиъ
и.пи Торжество, сдtлаиное
Венерою Адонису.
Валетъ въ трехъ дt.йств.,
соч. Ф. Мо р е л ли .

Отелло и.пи
с:в:iй мавръ.

Венецiан

Большой трагичесюй ве
лиБ.олt.пяый п антомимный
балетъ въ трехъ дt.йств.,
соч. анаиеиитаго С а .11. ь в а
т о р о Во г аио , въ Мос квt.
пост. В е р н а д е л ли.

Оставленна.я: Дидона.
Ба.11.етъ въ трехъ дt.йств.,
co'J. Ф. Мо р е.11.ли.

120

.НАЛЕТЫ.

БА.ЛЕРИНЫ.

Годъ.

М'tсяцъ.

ЧиСАо.

1762

Се ятлбря

29

Веаъ балерины.

1763

Авгу ста

24

Беаъ баАерины.

1901

Сеитлбрл

5

Беаъ балерины.

1824

Лнвар.я

17

Г-жа .lLопухии а .
(Бенефи с ъ бале
рины).

Оотровъ дура:ковъ.
Валетъ въ одя омъ дt.йств.,
еоч. танцовщика Т р оф и 11r а
Ки р и л.1о в а
. .

Островъ дура:ковъ.
БаАетъ въ двухъ дt.йств .,
с оч. Ги Аъф е р ди н г а. � .
'

Очарова:ниый л'kсъ.
БаАетъ въ оди омъ дt.йств.,
програ мма JL. И. И в а и о в а ,
муа. Др иrо, пост. ГорСJ'iИМЪ

.

Павелъ и Вирrииi.я и.пи
Два :креола.
Большой паито.мимныи ба
Аетъ въ тре:rъ дъйств., с оч.
А м е р а, ба.11етмейстера Коро
ле вской Ака де мiи въ Париж ъ,
муа. Д орандо

J2I

Год.ъ.

БА .f Е ТЫ.

1

М1>с1JЦ1,.

1 ЧисАо.

Б А .,f Е Р II И Ы.

Паr-у бны.а: CJI'ВДCTBi.a:
пы.пвихъ страстей Донъ
Ж-уана и.пи Привид':kнiе
-убитаrо и:мъ :командора.
Большой героичес1ю-коми
ческiй пантомимный ба.!\етъ
въ

четырехъ

дt.йств., соч.

Глу ш к о в с к а г о

1821

Сентября

2

1825

Оr.тября

8

Лнваря

12

'

Г- жа ГАуIШiов
скал.
(Бенефисъ г-на
Глуш1ю вс&аго ).
Г - жа Воронина
Иванова.
(Бенефисъ бале
рины).

Пажи Генриха Ваидо:м
с:в:аrо.
Пантоми&1ный баАетъ

въ

одяомъ д-Ъйств., соч. Ам е р а,
въ Мосsв-Ъ пост. таицовщи

1825

r.омъ Р и ша р д о &t ъ

Г-жа Ришардъ.
(Бенефисъ тан
цовщицы).

..

Па:киретта.
ВаАетъ въ трехъ

д:Ьйств.,

семи карт., соч. С е и ъ-.ll.ео н а,
му3. Б е н уа и Пун и, въ
Москвt.
ВЫi\tЪ .

пост.

В о г д а и о-

1884

Лнварн

17

Аор:Ьля

19

Г-жа Iогаисонъ .
(Бенефисъ тан
цовщицы).
Г-жа ГейтеН'Ь,

122

Б А .А Е ТЫ.

Годъ.

1\11;сяцъ.

Ч11с..10.

БА .А ЕР Н Н Ы.

1831

Мая

15

Г - жа Глу1шюв
скав.
(Веяефисъ баАе
рины).

Декабрн.

27

Г-жа Собещан
скан.
(Бенефисъ r. Со·
ко.лова;,

1868

3

1872

Jlяваря
Октвбр11

22

1900

Фе.вра.лл

17

1901

Оliтвбря

3

1801

Октлбрл

20

Пантомима.
fероическо-траrи'lесs.iй ба
.летъ въ одяо111ъ д'hйств., пе
редt..1UШВыЙ игъ балета "Рус
.ланъ и Людмила"
к о в с1iи111ъ

f .л уш-

Папорт.яИRЪ или Ночь
на Ивана Еупа.па.
Ва.летъ въ треrь дъйств.,
со11. С о к о.ло в а, муг. Ю.
Герб е р а

Париzсвiй рыно:въ.
Валетъ въ одuо:мъ д'hйст.в.,
СОЧ,

пе ти па

Г-жа :Карпа1tова,
Г-жа Станислав
сБал.
Г-жа Рославлева.
(Бенефисъ ба.ле
рины ).
Г-жа Шарпантье.

Пастушье увеселенiе.
Валетъ въ одномъ дъйств.,
СОЧ,

СО Л О М О НИ

Ведъ балерины.

123

Б А Л Е Т Ы.

Го..n.

1

М1Jсяцъ. jчu�o.�

БАЛЕРИНЫ.

Пахита.
БаАетъ въ трехъ дt.йств.,
соч. М а а и Аь е и Фуше р а,
муа. Де Аь д е в еца, инстру111еятовава .ll. я А о вы и ъ, въ
Mucl'I..Вt. балетъ

пост. Пе-

т и п а-сыиомъ

.

1848

Ноября

1849

Anpt.AЛ

10

Октября

19

1857

Мал

18

1858

Ливарл

2

Апрi.Ал

2

Октября

5

1866
1863

Второе АЪЙствiе

I1 J

23

Г-жа Авдрениова.
(Бевефисъ баАе

Мал

2

1889

Jlнваря

19

1901

Сентября

12

рииы).
Матiасъ,
Ирка.
Г-жа Савковскал.
(Бевефисъ г-на
Моитасю).
Г-жа .ll.ебеАева.
(Бенефисъ ре
жиссера Смирнова).
Восп. Ни1юАаева.
Г-жа Мааанова.
Г-жа Лебедева.
(Бенефисъ г-ва
Фридерика).
Г-жа Вааемъ.
Г-жа Горшешюва.
(Бевефисъ баАе
рииы).
Г-жа ГримаАьди.
Г-жа

БААЕТЫ.

1

Годъ.

1

М·вс1щъ.

1

ЧисАо.11

Б А Л Е Р И Н Ы.

Пьяный солдатъ.
Ба.tетъ въ одномъ дt.йст.1S.,
соч. танцовщика М у нар е т и

1806

Деr.абрн

26

Веаъ б а.11.ерины.
(1-й дебютъ г-на
Му н а р е т и).

1818

Ноябрн

22

Г-жа Г.11.ушков
скал.
(Беяефисъ г-яа
ГА уш к о в с к а
го).

1844
1845

Ноября

Г-жа Андре.яяова.

Севт.ября

14

1848

Апрt..л.я

19

Iюня
Сеитнбр.я

15
17

Нонбр.я

5

Персей, оовобоадающiй
Андромеду отъ моровоrо
qудовища.
Героичесаiй б а.11.етъ, соч.
f .11.уш:ковс а аго, му3, .71.еои
гарди

Пери.
Фантастичесаiй ба.11.етъ въ
двухъ д-Ъйств., п яти :l'i.8pт.,
CO'I, :К О р а .11. А И И f О Т Ь е,
пост. Фр и д ер и r. о:мъ

,,
1849
1856
1857

17

15
Сентября 18
Апрt..лн
Мая

13

Г-жа Савковска.я.
(Беиефисъ Сак
ковской 2-й).
Г-жа Матiасъ,
Ирка.
Г-жа Саulювскал.
Г-жа Матiасъ,
Ирка.
Г-жа Авдревяова.
Г-жа СаНJ'i.овскан.
Восп. Муравьева.
Восп. Нии.о.лаева.

-

1

БА Jf Е ТЫ.

Первый аl'iтъ
Первый актъ
Первый актъ

crn

Годъ.

/

1\11.спцъ.

Ч11с.со

БА .IIЕРИНЫ.

1862
1863
.1879
1898

Апрt.лл

22

ФевраАл

12

1863

Деliабря

3

1763

Сентября

26

Г-жа Б иркель.

1803

Де:uбр.я

28

Г-жа Ри118рди.
(Бенефисъ тан
цо:вщиц.ы).

1803

Января

15

Г-жа Ричарди.
(Бевефисъ г. Со
Аомови).

MaJJ

4

Апрt.Ал

12

Г-жа Мура:вьева.
Восп. Дюшенъ.
&сп. Ку:вакина.
Г-жа Джури.
(Бенефисъ г. До
машева).

ПИrма..пiонъ.
Ана!'iреонтич:есr.ая

интер

медi.я, соч. В А .яаис а

Г-жа Собещан
скал.

Пиr:ма;niо:яъ и;nи Оzи
вл е:я:яан ста.тун.
ВаАетъ :въ одно1t1ъ дt.йств.,
соч. Г и А ь ф е р д ив га, 1\tya.
С т а рц е р а

.
ПИr:иа.шонъ.
ВаАетъ :въ одно1t1ъ дt,йств.,
соч.

СОАОМОВИ .

Пира:мъ и ТИабе.
Бо.11ьшой трагичеСIUЙ ба
Аетъ :въ пнти дt.йст:в., соч.
СоА о м о н и
. .
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В А А Е ТЫ.

М-�;сяцъ.

Ч11с.Ао.

БА Jl ЕР ИН Ы.

ПоJiифе:мъ BJIИ Торже
ство rматеи.
Пантомимный баАетъ въ
двухъ д'hйств., муз. каое.11.ь
мейстера

Ш о .11. ь ц а,

г-жею Гю.11..11.е нь

noc'I'.
.

1829

Мал

2

Г-жа Гю.11..11.еиь.
(Бенефисъ г-иа
Шо.льца).

1868

Апр'hлн

11

Г-жа Нико.11.аева.
(Бенефисъ дири
жера )1.у эина).

1891

Дек'lбря

29

Г-жа Джури.
(Бевефисъ г-на
Меидеса).

1759

Февраля

18

Г-жа Сакки.

ПосJI1щвiй день жатвы.
БаАетъ въ одномъ дt.йств.,
двухъкарт., CO'I. С о к о.,, ова.

ПocJI'i свадьбы.
Ба.летъ дивертисиентъ въ
одномъ д-hиств., соч. М е нд е с а.

Похищеиi�
вы.

.

.

Проверпи-

Ба.летъ въ тр ехъ д\йств.,
соч. г. С а к к и
. . .

Годъ.

Б ААЕТЫ.

Похищеиiе За.миры.
Траги - коъmческiй ба.11.етъ
въ двухъ д-Ъйств., соч. В е ри а д е л .11. и
. .
.

1

I\f1Jеяцъ.

jчис.lО.

БА .А ЕРИ НЫ.

1

1819

Лнварн

5

1787

Ннварн

11

Г-жа Бегести.

1863

Ноября

12

Г-.жа Собещанская.
(Беиефисъ ба.11.е
рины).

1819

Октв:брн

13

Г-жа Урбаии.
(Беяефисъ г-на
Урбани).

Г-жа Бер наде.11..11.и.

Похо:я�:деиiе теJiе:ява..
Ба.11.етъ въ двухъ дt.йств.,
соч. Мор е л А и, муа. капе.11.ь
мейстера У с т а ша

ПJiа:м.я JIIОбви ИJIИ Са.па
:маидра..
Ба.11.етъ въ треrь дt.йств.,
четыре:хъ карт., соч. Сеи ъ
.ll. е ои а, 11Iya. Мии:к у са

Путеmествiе ApJie:sииa
иJiи ВоJIШебиый Jitcъ.
Балетъ въ двухъ дt.йсТJЗ.,
соч. У р б а и и, муз. .lL е о нг ар д а

.

. .

БАЛЕТЫ.

Годъ.

М-вслцъ.

ЧuсАо.

БАЛЕРИНЫ.

1868

Нолбрл

27

Г-жа Кеммереръ.
(Беиефис ъ та н
цовщицы).

Путешествующа.я тан
цовщица.
Валетъ въ одно11ъ дъйств.,
двухъ l'inpт., соч. Пе т и па .

Правдни:къ въ
соювныхъ армiй.

стан-в

Валетъ в ъ одномъ дъйств .,
соч. Вальбе рга и Огюста,
пост. :въ Москвъ Аблецо111ъ.

1814

Сеитлбрл 15

Безъ ба.11еривы.

Правдии:къ на морс:в:ой
пристани или Супруzе
с:в:ое примиреиiе.
Валетъ въ одном ъ дъйств ,
.
СОЧ:, f А у Ш l'i О В С li а ГО

1815

Мал

5

Г-жа Г.11.уШБ.ов
Сl'iал.

1823

Оl'iтлбрл

11

Г -жа Урба и и.
(Беиефисъ г-иа
Урба ви).

]819

Iюи л

20

Ве.зъ ба.леривы.

Правдиивъ Ровы въ Са
.панси (La Roвiere de Sa·
lancy).
Ва.11етъ въ одио�trь дъйсТ1J.,
co'I. Н о в е р1,.а, пост. В е ри а дел л и

Прач:в:и и трубочисты.
:Ко:мич:ес:кiй ба.ле тъ-диверсоч:.
В е р и атисмевтъ,
дел .ли.
Ul'o :1 JIIOJ-190:I
i
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БАЛЕТЫ.

ГоАЪ.

М1Jс1щъ.

ЧнсАо.

БАЛЕРИНЫ.

1885

Лнварл

20

Г-жа Гейтенъ.
(Бенефис,� 1·-на
Богданова).

1896

Ма11

17

Г-жа :fiшесинская

Прелести ramиma ИJIИ
Островъ Роsъ.
Ба.11.етъ въ трехъ д'hйств.,
1t1уэ. К .11. е н о в с к а го

П р е л естн а .я:
:m:ииа.

. .

:m:е:мчу-

Ба.11.етъ въ одиомъ д-1\йств.,
соч. М. Петипа, 1tiya. Др иго

.

2-н.

(Парадный спекТ8КАЬ).

1;

1:

Прехрасна.я: Арсена.
Бо.11.ьшой п1tвто1tm111ный ба.11етъ въ трехъ д'hйств., соч.
ба.11.етмейстера В о д р и

ПрИRJIЮчеиiе
IV иа охот":k.

182i

Де&абр�

4

Г-жа

Г.11ушков-

СIЦIЯ,

Генриха

Паитомимвый ба .летъ въ
/\ВУХЪ д:Ъйств. (вэятый И3Ъ

фраяцуэской исторiи), соч.
Ди д.11.0, въ Мос.6.Вi. пост.
Г.лу ш к о в с к имъ.

1,

�

1820

Лнваря

11

Г-жа ГАушковс&ан.

.
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11

1,

1,

БА А Е ТЫ.

БА.АЕРИВЫ.

Годъ.

Ъf1iсяцъ.

1896

Апрi.Ал

2о

Испо.11.ненъ пе'rербургскою ба
Аетиою труппою.

1898

Ноября

15

ИспоАЯенъ въ
первый рааъ мо
баАет
сr.овсli.ою
ною труппою.

t(11cAo.

Прива.пъ :кава.перiи.
БаJ1етъ въ одно111ъ д'hйстs.,
соч. Петипа, муа. А р111сге й
а1е р а

При:ключ:еяiн Ф.пИRа и

Г-ж.и Гельцеръ и
Шарпаятье.

Флева.
Валеть въ трехъ д-Ьйств.,
шести
А i о и и,

l'iapт.,
мув.

соч. П. Та
Г е р п о А.я

и

Мо р е я г о, пост. Меид е с ом ъ

1891

ФевраАв

24

1892

Г-жа Гейтенъ.
(Бевефисъ бале
рины).

Ноября

25

1'-жа Грачевскал.

1896

Мал

3

Г-жа Кшесивс1.ав

1816

Окт.ябрн

3

Г-жа Гл уш1юв�
екая.

Пробу:ясдеиiе Флоры.
Ава1.реоятическiй

баАеТ Ъ

въ одяомъ д-Ьйств., соч. М.
Пет и п а и .71.. ИвRя о:ва,
мув. Др иго

2-я.

Примiiръ добродiiтели
молодыхъ rосподъ.
Балетъ-дивертисментъ, соч.
Г л уши. о:вси.аго .
.

1

БААЕТЫ.

М'IJСЯЦ'Ь.

ГОА'Ь.

ЧисАо.

БА .А ЕР ИН Ы.

J

Притворна.я: смерть Арлеви:в:а ИJIИ Об:м:а:в:утый
Пав.тоrло:в:ъ.
Ва.!lеТЪ въ
CO'I,

дi>йств.,

ОДНО!tlЪ

М О р е .11. л И

.

1782

Августа

16

Г-жа Соло:&юни .

1818

Iюня

17

Г-жа :Кротова 3-н.
(Бенефисъ таяцовщи цы).

�1782

Севт.ябрн

Преступ:в:ивъ отъ любви.
Пантомимный

баАетъ

B'h

гл у ш-

одио:мъ дъйств., соч.

.

r.о вскаг о

злость

П р и т в о р:в:а.я
любви.

Валетъ въ одвомъ дъйств.,
соч. Мо р е лАи

.

4

Г-жа Соломони.

Радость :в:арода о .явле
:в:i.и Астреи :в:а руссво:мъ
rоризо:в:т'.h и возота:в:овле
:в:iи златоrо вре:м:е:в:и.
ВоАьшой баА.етъ, соч. Р и 
в а А ь д о Фасс а и о.
Во -вреа1н r.ороиацiи Императрицы Е.лид а
веты Петровны.

1742

въ Iювt.

Исполяеиъ nетер
бурrсrюю балет
ною труппою.

БАЛ ЕТЫ.

БАЛЕРИНЫ.

Годъ.

J\'J1;с11цъ.

Ч1Jс.10.

1833

Октября

20

Г-жа Глуш:ков
ская.
(Веяефисъ бале
рины).

1814

01\тлбря

29

Бе3ъ балери-яы.
(Бенефисъ г-на
Г.11. уnuювскаrо).

1820

Лявар.я

26

Г-жа Беряаделлп.
(Бенефисъ г-яа
Веряаделли).

1825

Окт.ябрн

23

Г-жа Глуши.ов
сБан.
(Беяефисъ г-ва
Глушковскаго ).

Разрушеиiе оча.рова.и
иа.rо ва.:м::юа. или Поб'h
ждеииыi волшебии:юъ.
Балетъ въ двух·ь дi>йств.,
соч. ГЛ у Ш 1'i. О В С К 8 Г О ,

Развратный или • Вер
тепъ равбойни:юовъ.
Героичес&.iй
баАет·ь въ
трехъ дъйств., соч. Г л у ш
к о в с к а г о, муа. набрана
капельмейст. К е р ц е л А и

Рауль :в:ороль иопа.ио:юiй.
Трагическiй

баАе-.rъ

въ

п.яти дъйств., соч. В е р я а
д е л А и, .му3 • .71.еон га р да.

Pay.zrъ де Ери:юи или
Воввра.щеиiе ивъ :юреото
выхъ походовъ.
Большой пантом имный ба
летъ въ ПIIТИ дъйств., СОЧ,
Ди дло, муз. :Кавоса, пост.
Г л ушк о в с1'i.и111ъ

1

БААЕТЫ.

Год·ь.

1

1\11;слцъ.

IЧ11с.,10.,1

Б А А Е Р И Н Ы.

Рауль CинJIJI борода.
Большой балетъ въ плти

1808

дt.йств., соч:. . В ал ьберга .

Февра.1U1

7

Г-жа Jlя11tираль.

РичарlJ:ЬЛьвиноеСердце
въ Палестин-в.
Большой героич:есБ.iЙ пан

..

томимный балетъ въ 'lеты
рехъ дt.йств., соч. и пост.
Вериа д е лли,

111у3,

Ку

б и шт ы .

1829

Мая

24

Г-жа Гю.ллень.
(Венефисъ г-на
Бернаделли).

1833

Декабрл

15

Г-жа Гю.11.11ень.
(Генефисъ г-на
Г.11ушБ.овскаrо).

1859

Августа

31

Веаъ балерины.

Ринальдо Рина..nьдини
ужасъ Ита.пiи и.пи Торже
ство супружесЕои любви
и ми.посердiн.
Трагич:есБ.о -геро и'lес:кiй
uантоми111ный

ба.летъ

въ

,\вухъ дt.йств., четырехъ :кар
тинахъ, 111уз.

Эр к о.л а н и,

пост. г-жею Гю.11.л е н ь

Робертъ и Вертрамъ ил и
Два вора.
Комиqескiй

ба.летъ

въ

трехъ дt.йств. с ъ nро.ло гомъ,
со ч-.

Оге,

:муз.

Шми д т а,

пост. Кшес и нск и мъ .
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БАЛЕТЫ.

Годъ.

1

!'tl1;спц1,.

lчи

с Ао
.11

=
БА .А ЕР ИН Ы.

Роза и Rол инъ.
Балет ъ въ одно�,1ъ дt.йств.,
соч. Г лу ш ко в скаr о

1815

Iюлв

26

Г-жа Глушкuвскан.

1821

Лнварл

11

Г-жа Г..tуш:ковскан.
(Бенефисъ балеривы).

1825

Iюнл

26

Г-жа Гю.11..11.ень.

Раэбойни:юи Средиэе:м:ваrо мор.я и.пи В.паrод'.kтельный А.пzирецъ.
Пант ом имный балетъ въ
трехъ дt.йств., CO'f, Г лу ш:к о вскаго, му3, Шо..tьца

PosaJiьбa
радъ.

ИJIИ

:М:ас:юа-

;.J:.

Больш ой ба.11.етъ въ треrь
дъйств,, соч. г-.жи Гю л .11. е н ь,

муз.

Об ер а,
Эрко.11.ани

Ро сси ни

.и

Во3обновл е нъ Г ери но

1834
1839

15
Сеятвбрв 29

Г-жа Гюл.левъ.
Г-жа ВоронинаИв1шова .
(Бенефисъ r-иа
Пъш:кова).

28

Г-жа I'ю.ллеяь.
(Бенефисъ r-на
Бt-рнамлли).

Лкварл

Р о :ю овой день и.пи
Продо.пzеиiе Во.пшебнаrо
Стр'.kл:юа.
Ба.11.етъ въ четырехъ дt.йстн., соч. Б ерна д�е.11..ли

1827

:Апрtыв

1 35

БА ..f Е ТЫ.

Годъ

М1;сяцъ. IЧ:ис..rо.

БА АЕРИН Ы.

Ро:в:сав:а, :в:раса Черно
rорiи.
Фаитастическiй ба.леть въ
четырехъ дt.йст.в., соч. Пе
т и п а, му3, Ми иl'i.ус а, пост.
В огд а в о .в ы м ъ ..

1883

1884

Нолбр.я

27

Декабря

4

Окт.ябр.я

4

Г-жа Не.лидо.ва.
(Венефисъ г-на
Ванвера).

Декабря

30

Г-жа Гейтенъ.
(Венефисъ бале
рины).

Г-жа Гейтевъ.
(Веиефисъ r-иа
Во�:даиова ).
Г-жа Iоrансонъ.

1885
1886
1888

Лнваря

24

Г-жа Не.11идова.

Февра.11.я

17

Г-жа Ка.лмыаона.

Нонбрл

6

1829

.Октября

24

Г-жа Брiанца.

Ролав:дъ и Морrана или
Paspymeяie очароваянаrо
острова.
Ба.летъ .въ двухъ д'hйст.в.,
соч. Дид л о, пост . .въ Москв'h
гл уш к о .в с ки lil'Ь

Русланъ и Людмила.или
Ниsверzенiе Чериомора
sлoro волшебии:в:а.
Во.11.Ьшой героическо-вол
шебвый
.леть

.въ

пантомимный

ба

пяти дъйствiаrь,

Г- жа Глупmов
с:ка.я.
(Вевефисъ бале
рины).

БАЛЕТЫ.

ГоАЬ·

1\'11,слцъ.

Чнс.tо.

Б А А Е Р И Н Ы.

Глушк о в с к аго, муа.
Шо л ьца . .
. ,

1821

Декабря

10

Г-жа Г .11.ушко в
ская.
(Бенефисъ баJ1е
рины).

1820

Сентлбрл

9

Г-.жа ВернадеАли.
(Венефисъ ба
летмейстера).

1784

АпрЪJIЯ

3

Г-жа Co.11.uitroии.

1797

fЮАЯ

17

1819

Iюнл

2

соч.

Рrввность :�кено:ка.я въ
Cepurв.
Большо й героическо-па и
томимвый балетъ въ трехъ
дt.йств.,

CO'J.

балет�trейстера

В ер на д ел.11. и, муа. капель
мейстера Ф ельд м а на

Са.довнивъ.
Балетъ въ одномъ дt.йств.,
соч. Мо р елли

Садовниви.
Валетъ въ
СОЧ, г.

ОАИОМЪ

II и и ю 'IИ

.

дt.йств.,

.

.

Г-жа Пииючи.

.,

Садовница.
Ва.летъ въ одномъ дъйств.,
соч. Б е р н а д ел .л и.

Г-жа Вериаде.л.11.и.
(Д.11.в. бенефиса

Моча.лова).
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БАЛЕТЫ.

Годъ.

М1;с1щъ.

1 tiuc.co.

1860

Апрt..1tя

28

Г-жа .ll.ебедева.

1854

Февраля

18

Г-жа Теодоръ.

1824

Января

31

Г-жа Гю.11.1tеиь.
(Бенефисъ бале
рины).

1849

.Ляварл

19

Г-жа Андреянова •
(Веяефисъ ба.1tе
рииы ).

съ Апр.

28

Г-жа Сани.овскал.

БАЛЕРИНЫ.

Са.пьтаре.п.по или Страсть
:в:ъ танца:мъ.
Ба.11.етъ въ двухъ дt.йств.,
соч. Сенъ-.ll. ео иа, 111уз. ero
же.

.

Са.пьдаре.пло или Rа.паб
рiйс:в:iе разбойни:в:и.
Ба.11.етъ въ треrь д-hйств.,
соч. Т ео д ор а .

Сандриллiона.
Во.11.ше б н ы й
трехъ

дt.йст в.,

ба.11.етъ
соч-.

въ

А .11. ь-

6 ер т а, муз, С оръ, пост.
Гю.11..лен ь.

Сата.яи.пла или Любовь
и адъ (Le Dia.Ыe amoureux).
Бо.11.ыuой пантомимный ба
.11.еть въ тре)\ъ дt.йст в., семи
карт .,соч.Маз ил ьи и С енъ
Ж о рж а, въ :москвt. ПОСТ,
Пет ип а 1-111ъ,муз.Б ея у а .и
Р е 6 ер а, оркестрована .ll. лд о в ъm1ъ.

.

БА А Е ТЫ.

Годъ.

1\11;с1щ-ь.

Ч11с.�о.

ОктлбрR

14

БАЛЕРИНЫ.

Г - жа Матiасъ,
Ирr;.а.
(Бевефисъ г-жи

съ Дек,
Воаобн. Ф р и д е р и к о ъ1 ъ.

1860
1861
1863
1869

Воаоби. Пе т ипа

1875
1877

Ливаря

13
11

Ворониной).
Г-жа Саmювскан.
Г-жа .i1.ебе,,ева.
(Бенефисъ баАе-

ФевраАn
Октября
Декабр11

Лнвар.я
Лнваря

рины).

15
13
1

Г-жа Мураuьева.

27

Г-жа Манохина.

4

Г-жа Нико.11.аева.
Г-жа :Карпакова.
(Бенефисъбале-

рины).

Г-жа

Собещан-

скал.
(Бевефисъ инва-

Съ.

Съ.

..

1879
1887

Октября
Ноября

1889
1897

Ноября
Февраля

.11.идовъ).

14
22

Г-жа Горшенкова.

12

Г-жа Гейтенъ.

16

Г-жа Манохияа.
(ПрощаАьный
бенефисъ).
Г-жа РосА.ав.11.ева.
(Бенефисъбале-

.·

рины).

Са.та.на со вс':kмъ приборомъ или Ухазъ ч:арод':kл:.
Ба.11.етъ въ трехъ д�йств.,
соч. Д ид.11.0,пост.Оrюстомъ

1832

Октлбрл

20

Г-жа Гюл.11.евь,
(Беиефисъба.11.е-

ривы).

r39

БА А Е ТЫ.

БА ..,t ЕР 11 Н Ы.

Годъ.

М1,слцъ.

tI11c,10.

1810

Октября.

28

1800

Сентября

7

Гша Со.11омони.

1817

Декабря

3

Г·жа Г.11.YШl'i.OBскан.
(Беиефисъ r-иа
Г.11. ушковс!iаrо).

1837

Сеитнбрн

6

1844

Г-жа CaН1'i.OBCl'i.aH.
(Абонементъ).

Лвварл

Сафо и Фаонъ.
Большой пантомимный ба
А.еть .въ треrь д\йств., соч.
де о н а

Г-жа Коютансъ
П.11етеиь.
(Беиефисъ r -иа
Jlenнa).

Сила боrа любви.
БаА.етъ въ АВухъ д\йств.,
соч. С о.11.омояи

Сил:ьвiй и А:минта. ИJIИ
На:в:аванный: ци:в:лопъ.
Анакреоитич:есюй

ба.11.етъ

въ треrь д\йств., соч.ГА.уш ко в с к аrо
.

. .

Сильфида.
Фаитастич:еси.iй балетъ въ
i\ВУХ'Ь д\йств., соч. Та А. i оя и,
иуа. Шв еце р а, пост. въ Мо сюd. r-жею Гю л А.евь
Переставлевъ Ге р и я о

.

1848

140

съ Окт.
Марта

17 Г-жа Воронина.
13 Г-.жа СаВl'i.овскал.
31 Г-жа Вейсъ.
(1-й дебютъ).

БАЛЕТЫ.

М11снц1,,

Год-ь.

Чuс,10.

Октября

9

1857
1867

ФевраАл
Февраля

2
3

1846
1856
1861
1867

Д�абрл
Лввар.я
Мал
Ливаря

2
11
9
20

Г-жа Савковская.
Г-жа Теодоръ.
Г-жа Кошева.

1886

Февралл

16

I'-жа Гейтевъ.
(Бенефисъ r-яu
Богданова).

Сварлива.я же:яа или
Со вс�в:м:ъ приборо:м:ъ са•
т ана.
Балетъ :въ А:Бухъ д'hйств.,
четырехъ карт., соч. .ll. е
в и в а и М а а и лье, муа.
Ад а м а, пост. въ МосУ.вt.
г-жею С а вк о:в ск о й, :въ
первый рааъ подъ иаававiемъ
,,Сумбурщина"

Св�втл аиа.,
ввяzи а.

БА .tl ЕР ИН Ы.

Г-жа Матiасъ,
Ирка.
Г-жа Маааиова.
Г-жа р анцева.
(Бекефисъ г. Со
колова).

СJiа.вяисвая

Валеть въ четырехъ дt.й
ств., девяти карт., соч. В о г
д а.и о в а,
муа. К л е в о вск а г о .

С и ви л ьс вiй цирюль
ии.къ.
Балетъ въ трехъ дt.йст:в.,
пост. въМосl'i:вt. Дюп о р омъ.

.
1811

Г-жа Сеяъ-Клеръ.

БА А Е ТЫ.

Си ви.пьс в:iй

Годъ.

М·nсяцъ.

Чнс..�о.

1814

Но.ябр.я

20

Б ААЕРИ НЫ.

цирю.пь

нив:ъ.
Ва.11етъ въ трехъ дt.йств.,
CO'f,

ДЮ П Ор

8�

ПОСТ,

ВЪ

Москвt. Г л у шБ.ов с к и.111ъ .

Г-жа Глушко:в
ская

•

Смерт:ь Аrа.мемв.он а..
Героиче сl'iiй балеrъ въ че
тырехъ д�:йств., соч. С ол оО и и, 111уз. Со.лом оии старшей
. .

11J

1805

Сентябр.я

1О

Г-жа Ричар ди,

1784

Декабр я

12

Г-жа Козелли.

1785

Декабр.я

20

Беэъ балерины.

1874

Январл

6

Сера.л:ьсв:i.я забавы.
Балетъ въ одно:мъ д-Ъйств.,
соч. Мор е .л .л и

.

Солда.тов:iй 68.J!етъ.
Балетъ nъ одио111ъ дt.йств.,
соч. Мор е л.ли

Серmа.нтъ фанфароиъ.
Ба.летъ .въ одно111ъ д'hйств.,
пост. арти стомъ .В а н в е
р о 111ъ
•
.

Беэъ балерины.
(Бенефи съ г-иа
Ваннера).

ВАЛЕТЫ.

1\11Jс1 щъ.

,Ч,-1с.10.

Октября

28

БАЛЕРИН: Ы.

С:китающiес.я цыгане.
Валетъ въ трехъ д·hйств.,
соч. С о л оi'l1о ни.

1800

1'-жа Соломони.

:

С:мерт:ь Po:m:epa yжac
нiimnaro атамана равбой
ни:ковъ боrе:МСRИХЪ лii
совъ или Оправданна.я
невинность несчастнаrо
сына ero Ви:ктора.

11
• 11

Трагическiй пантомmtный
балетъ въ четырехъ д�йств.,
соч. Глуш ко в с к аго, муз.
набрана Ке рце л л и.

Ляваря

1816

С:мерт:ь Атиллы цар.я
rно:мовъ, провваниаrо би
-qе:мъ рода человiiчес1Саrо.

14

Г-жа Глушков
ская.
(Бенефисъ 1·-на
ГА у Ш1'i0ВСК8ГО,
)

.
li

Большоii траги.чесsiй пан
то111имный балетъ въ шести
частяхъ,

безъ

1:

аитрактовъ,

соч. Б е р и а д е л.11 и, муз. Куб ишт ы

..

1830

Сентября

11

Г-жа fю.11.11.еиь.
(Беиефисъ г-на
Беряаде.11ли).

1
1

1

БА А Е ТЫ.

Год1..

М'!!сяцъ.

[JИСАО.

БА ЛЕРИ ВЫ.

Сп.яща.я :красавица.
Ба.летъ въ трехъ д,Ъйств.,
соч. Пер р о, танцы М. Пет ип а, муа. Ча й к о в с к аго,
пост, Г O р С 1'i. И 1\1 Ъ

1899

Лнварн
17
Декабр.я 21
Сеит.ябр.я 26

Г-жа Рославлева.
Г-жа Джури.
Г-жа Ге.11ьцеръ.

Cpazeнie любви и раву:ма.
Ба.летъ въ двуr:ь д-Ъйств.,
соч. Г иль ф ер д и иг а, муа.
С т а рц ера
.

1759

Августа

16

Г-жа Саш.

1832

Декабр.я

16

Г-жа

Страсть :къ тав:цамъ.
Валетъ въ OAJIOMЪ А:hйств.,
соч. Г а р А е.11. я, пост. г-жею
Гюл .11 евь

Г.11.уш ков-

C68JI,

(Веиефисъ балерины).

CтeJIJia.
Бо.льшой ба.летъ въ пнт и
Аt.йств., соч. Р ей з и игера,
муз. Ю. Г ерб ера.

.

1
'

1875

Лнварн

17

Г-жа

Собещаи-

Cl'i.8R,

(Бевефисъ балерияы).
144

1

В А J Е Г Ы.

Годъ.

1

l\11Jсяцъ.

ILiиc.10.

БАЛЕРИНЫ.

Старое и яовое время.
Соч_инеиiе Фри д ери к а
(сценъr и танцы)

.

1865

Декабря

14

Нtсколько такцовщицъ.
(Бев:ефисъ 1·-ва
Фридерm..а ).
1

Стелла или Еоятрабандиеты.
Балетъ въ двухъ дъйств.,
четырехъ карт., соч. С е и ъ.71. е о я а, му3. Пуни, пост.
Те о д оромъ

1853

Сумбурщина (Le DiaЫe а
quatre)
'
.На.11.еТ'Ь :въ двухъ дtйств.,
четырехъ карт., соч. .lt. еви на и Ма 3илье, 11rya.
Ад а11rа, пост. r-жею Санк о вс к о й

..

Лнnар.я

30

Г-жа Тео�1,оръ.
(Бенефисъ r-на
Теодор а).

27

Г-жа Сан.ко:вскал.
(Бенефисъ ба.лерины).

1
1846

Ноября

.

Судъ. Па.риса.
Большо�r пантоми11ш.ый ба.11 еть въ двухъ дtйств., соч.
ба.1tетnrейсте ра Сп е л н т о

1805
'

IJP, 2 1901-1903
10

Декабря

20

l'-жа Ричарди.

1

БА.ЛЕТЫ.

jчи

Годъ.

М11с11цъ.

1820

JIOAl1

8

Г-жа ГAYШli.OBскал

1833

Де.каб JJЛ

8

Г-жа Гnрныше.ва.

1834

Октлбрл

26

Г-жа ГАуш:ков
скан,
(Венеф исъ баАе 
рины ).

1782

Аор1',Ая

22

Г-ж а СоАомони.

с.�0

.,1

БА А ЕР ИН Ы.

Тайиый бракъ или Чериый л'.lюъ.
ВоАьшой пантомимный ба.летъ въ треrъ д:t.йст.в., соч.
В е риаАе лли, 11Jya. Jl.e о нгард а

.

.

.

.

Тать.яна преЕраснан на
Воробьевыхъ rорахъ.
ИнтермеАiв-балетъ въ одHOltlЪ дъйств., соч.
.л у шк о в с к аго

г

Теле:м:акъ

на

остров�

_ lСВJIИПСО.

Герои ч ескiй балетъ въ
двухъ дt.йств., четыреrь
карт., соч. Герд е Ал, пост.
- ею Г юлА евь
гж

Торжество прiнтностей
н�zнаrо пола.
ва .... етъ въ двухъ д\йств.,
соч. Ф. Мо р еААи

146

БА А Е ТЫ.

М11сяцъ.

lqнc3

Мал

14

Деl'i.абрп

28

1792

Jlиварл

22

Г-жа Ри'Iарди,

1797

Сеитлбр.я.

8

Г-.жа Пииючи.

1802

Лнвар.11

13

Г-жа Рич:арди.
(Дебютъ).

Год'Ь.

1

БАЛЕ Р И R Ы.

Торжество rони:мой не
винности.
Б алетъ въ ОДНОJ!tЪ дt.йств.,
соч. Мор е.11.ли

1786

Торжество Але:&сандра
Маведонс:&аrо или Поб'.k
жденiе Дарi.я:.
Большой трагическо-пан
томи мный балетъ въ ч еты
рехъ дъйств., соч. Глу шKO BCl'i.aro. '

. .

1

1816

1

Г-жа Глушков
с:кал,
(Б еяефисъ r-на
глYШl'i.OBCl'iaГO).

Трiу:м:фъ Александра Be
JIИ:&aro по поб'.kжденiи Да
рi.я.
Большой балетъ, соч. До
J11 � и и к о Р и ч а рд и .
Турохъ, торrующiй не
ВОJIЬНIШВМИ.

Большой ба.11етъ, соч. Пи.
ню чи .
·J
Туалетъ Венеринъ.
Б алетъ въ дв уrь дъйств.,

соч.

с ол о м он и

147

БА 4 Е Т ЬJ.

Годь.

=- �

--�'

'.

=

БАЛЕРИНЫ.

M'liCIIЦ'L.

Чuс.10.

1826

0Атнбря

20

Г-1.ка ГАушковскан

1870

Лqарл

25

Г-жа Кароакова.

19
12

Г-жа Авдреннова.
Г-жl\ Санковскан.

Г-1ка Э.11.ьс.леръ,
Фапп11,
.Восп. Николаева.
Восп. Герианъ.
Г-жа Кеммереръ.
Восп. Гейтеиъ.
Г-жа Не.11иАова.
Г-жа Джури.

1

Три по.а:оа ШIИ Руос:в:ан
СВИдРИJI.Пiоиа.

Большой ба.леrь :въ трехъ
А'hЙст:в., CO'I, ГА у Ш Б. 0:В·
с к аrо

.

.

ТриJIЬби.

Ба.летъ въ Авухъ А'hЙст:в.,
трехъ карт., CO'I, и пост., длл
бенефиса таицовщ11цы К а ро а к о :в ой, М. Пе т и па, itrya.
Ю. Г е рб е ра.
,

Тiшь.

Фактастичес.r.iй ба.леть въ
трехъ дt.йств., соч-. Та .лi о ни,
му.э. М а уре р а, пост. Дидье.

Тщетна.я предооторо:я�:иость.

1855
1847

Jlнварл

Нолбрн

1850

Мая

11

1856
1858
1867
1872
1891
1896

Лкварл
Но.лбрл
ЛШJарл

15
30
15
23
24
24

Февралл
Но.вбрл
Апрt..ля

г;;;,>

=

.
В� А Е Т ЬI.

---

Год'Ь.

-

-

-

М11сяцъ.

-Чиио.

.

БА.А:ЕРИНЫ.

УроЕъ чародrJJ.я.
Ва.11етъ въ трехъ дt.йств.,
соч. Огюс т а, танцы Д и дл о, пост. въ Моск!& Г .11. ушJlt}'3ЬI1'i8
К а�OBCKИJIIЪ,
воса

.

.

1827

Я нваря 27

1796

Февр а,.wл

Г-жа Гюллв•··

Y-itй.n1itiцe П:ьеро.

1,

Ко миче си.iй ба.11.етъ въ
дву хъ дъйств., соч . Пи-

.

иючи

1'8·

Г-ж:а Пниючи.

Увесе.пеиi.я въ CepanrJJ.

!

&.11eirь :въ 01А,8():мъ А-ЪЙст:в.,
соч . Пииюч и.

1798

Апр!},Ая 25

18'61

ДеАаб рл

18'62

Сентяб ря

4

1875

Февраля

10

Г-жа Пинючи.

Фаустъ.

1
1

Ф антаетическfй' б алетъ въ
четырехъ ДIЪйств.,. одиннадцати карт., 11rуз. П уни и
П а ница, ;пост. В л язи-

1 COJIIЪ,

.

.

.
Съ.

1

12 · Г-.ща Лебедева.
(Sенефисъ балер'ИнА1)'.

Г-жа С обе�анскан.
Г-жа Карпа1юва.
(.:Gенефисъ ба-А.ерины).

149

БА.ifЕТЫ.

11

ГОА'Ь,

1

М•n яцъ.
с

с
lчи �о.11

Б А.ifЕ Р И Н Ы.

Фантаsi.я.
Ба.11етъ въ одно111ъ д}.йств.,

co'J. Мен А е с а .

ФедуJiъ
.ярморх'В

1898

Февралл

13

1821

Декабря

8

1836

А ирЪАЛ

15

Г-жа Карпакова-

1897

Февра.1ш

20

Г-.жа Джури.
(Веиефисъ ба.11е-

Г-жа Джури.

съ Д'ВТЬ:МИ на

Соч. Огюс т а, пост. Сабу р о в ыиъ .

.

Веаъ балерины.

Феие.п.па.
Большой панто11nmны:й ба-

летъ въ четырехъ Аi-Йств.,

1\rya. Об е р а, аранжирован-

яаяЭр:ко.11а н и, оост.г-.жею

.

Г юл л е нь.

Фе.я

БОГ,1\8НОВ8.

EfEOJIЪ.

Балетъ въ одиомъ д·Ъйств.,

соч. М е и д е с а

..

.

I

рииы).

ФИJiософъ.
Валетъ въ одномъ д'hйств.,

соч. Мо р е л.11и

1

1787

Ноября

3

1865

Ноября

15

Г-жа Беаести.

Фiам ета.
Ва.11 етъ въ треrь д}.йств.,
соч. Се нъ-.71.ео на.

.

Г-жа Гранцева.
(1-й р,ебютъ).

БАЛЕТЫ.

БАЛЕ РПНЫ.

Годь.

1\f·nсл цъ.

t{иc..ro.

1800

Оsтября

14

Г-жа Со.11оиони.

1852

Ноября

19

Г-жа Саяковскал.
(Веиефисъ бале
рины).

Фламав:дсвi.я увесе.пенi.я.
Балетъ въ одномъ д·Ъйств.,
co•r. Сол о мони.

Ф.пвмапдсвв..я :в:расавицв..
Бо..tьшой баАетъ въ АВУХЪ
д-Ъйствiлхъ, семи карт., СОЧ',
С е и ъ - Ж о ржа и А л ь
б е р '1' О, муз. Пун и и Адаъ1а,
пост. Те о д о р 0111ъ

Флорентинское

предста

влеяiе, подаренное флореи
тинскимъ

княае111ъ

Царю

Алексi.ю Михаи.J1овичу

1661

Ис п о л нял о сь
труппою ф".u
рентинскихъ ар
тистовъ.

Хитра.я: .пюбовпица.
Ва.11етъ, въ ..одномъ д;hйств.,
соч. М о р е л А и

. .

1788

Мая

17

Г-жа Безести.

1794

Лнварн

19

Г-жа Ри'fарди.

Хитра.я чепечпица.
Валетъ .въ ОДН011fЪ д'h�rств.,
CO'I, С 8 6 i а

И И,

1

:..

�

Б А А: Е ТЫ.

Го..n,.

М11сяцъ.

Чнс..10

БА А ЕР ИН Ы.

1819

Лnаря

14

Г-жа Бернаде.11.11и.

1822

Февра.11я

3

1785

Iю,нr

Хитрость или Притвориа.я: смерть Ар.пеи:ииа.
БаА.еть въ

ОАНОМ'Ь

дt.йств.,

соч. Вер иа дел .11 и

.

Хитрость шобви и.пи Завербова.ии:ь:ш проставъ.
Балетъ въ двухъ дt.йств.:
CO"I,

Г Л у Ш li. О В С 1'i. а Г О

," .

Г-жа ГлуШliовС,68.8,

Хра.мт. В&иеры.
Балетъ в ъ двухъ дt.йств.,
соч. Мор е ... А. и, муа. Старцера

16

Г-жа Со.11.омоии.

11

i1•

Xno1*1QЙ рццарь.
Б&.11е1:ъ .въ трехъ дt.йств.,
соч. Гяльфер диига, 11rya.
Ст'арцера

1:

1766

28

Октлбр л

Худо сбереsев:яа.я: дочь
и.пи Тщетна.я: предостороsиост:ь. (Таю. Ш13В8ВЪ во nто-

Г-жа Cali.liи.

11

1

j

1

1

1

роИ1> �тре,1,стаыепiп ба,1етъ "Бе:�по,1езпая �тре,1,осторожвость" (с11. crp. 73).

Соч:ииеиiе

Добер ва ля,
пост. въ Москв-Ь .ll JI мир а л емъ.

11

1808

1

Мая

1

15

Г-жа .Jl.яиираль.

',

БА А Е 1' Ы.

М·nсяц'Ь.

Ч11с.10.

1868
1869

Декабря
Явварл

22
3

1883

Февра.11.л

25

Декабря

26

БААЕРИ Н Ы.

Царь Еа.в:дав.IIъ,
Фантасти'Jесsiй ба.11етъ въ
четырехъ дi.йств., соч. С е н ъ
Ж о рж а и П е т ипа, му3.
Пун и.

Г-.жа. Доръ.
Г-.жа Собещан
скан.
(Беяефисъ ба.11.е
рииы.)..
Г-жа l\apп81'to:вn.
(Прощальный
беиефисъ).
!
Г-.жа ГейтеИ'Ь.

Цыrав::ка.
Ва.11.етъ въ одно111ъ дt.йств.,
соч. Г р а в е, 11ry3. Г е р т е.11.л
и Б р амс а .
•

1

1896

Де:мбрн..

1784

Ноября

1868

Февра.11.я,

15

Г-вtа. Дж:ури.

1]

Цыrаясюй ба.IIетъ.
Ба.11.етъ въ одно111ъ дi.йств.,
СОЧ, С О .11 О ЪI О В И

10

Г-жа Со.11.омони.

Цыrав:с:кiй таборъ.
Во.,.ьшой ба.11.етъ въ четы
рехъ дъйств., пост. С о к 0.11. о вы м ъ

4. Р-жа. Собещая,.
скан.

IJ1

БА А Е ТЫ.

Годъ.

\

БА А ЕР ИН Ы.

М·tсяцъ.

Чис.со.

1790

Март а

27

1827

Октябрл

G

Г-жа БЕ>рна"еАА.и.
(В еяефисъ г-иа
У11бани).

Декабри

21

Г- жа Глушков
скал.
(Веяефисъ г-на
Берпа де.11 .11и).

11

Г-жа Г.11 ушкои
скал .

13

Г-жа Джури.

Цвrвточии:къ.
Ба.11.етъ въ одномъ дъйств.,
соч. Мор ел А и ..

Г-жа Мар аю·и.

Чорный . .1I'ВСЪ И..1IИ Тай
ный бра:къ.
Пантомимный б аА.ет ъ въ
треrь дъйств., соч. В ернаде Ал и. .

Часъ несчастi.я и.пи По
:кр о вит е лъ ст ву е :м а.я не
винность.
Балетъ въ двуrь д-hйств.,
соч. Б ерна дел л и, J1tya.
Маr..ов еца

1820

1

Чорна.я Ш8.1IЪ или На
:каванна.я невilрность .
Ва.11.етъ въ од иомъ д-Ьйств.;
соч. Гл у w l'i. о в с к а го .

183L

Декабрн

1898

Феврали

1

Ша.пости сверч:ка.
Валет ъ въ треrь д·Ъйств.,
муз. Симо на, пост . Х .11 ю
стииымъ . .
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(Беиефисъ ба.ле
ривы).

БА.ЛЕТЫ.

I\11icaц1,.

ЧисАо.

.БАЛЕРИНЫ.

1838

Лнварл

26

Г-жа Гре:ковска,r.
(Беяефисъ такцовщицы).

1782

Мал

5

Г-жа Соломоии.

1784

Апрt.лн

27

Г-жа Коае"м11.

1825

· Августа

24

Г-жа Коб.11еръ.

11

Г-жа Соломони.

Го,,;ь.
1

Швейцарс:в:а.я
ца.

МОJIОЧНИ-

Ба .11етъ въ одпомъ дt.:йст.в.,
трехъ карт., пост. Ге р и и о.

Щаст.пивое
нiе.

превраще-

Ба летъ въ одио111ъ дt.йств.,
соч. Море .11 ли

ЩастJIИВыЙ и неща
стJiивый фонтанъ.
Ба.11.етъ къ одяоrtrъ· дt.йств.,
соч. с о JI. о м ои и •

Щ�СТJIИВ8.Я

ди:в:а.Я
Торжество Jiюбви.

И.ПИ

Во.11ьшой А«вертис.ментъ
въ одкомъ д-hйств., пост.
Коб.11.е р о�.ъ

Щедра.я турец:в:а.я не
вiiста.
Ба.11.етъ въ О/1,Номъ дt.йств.,
соч. Море А ли

1785

Iювя

БА А Е ТЫ.

М11сяцъ.

Чвс.�о

1&81

Декабря

15

1839

Декабря

7

БА • .iЕРИНЫ.

ЭrJ[е.Я пастуПIЕ8,
Ба.летъ въ одномъ д'hйств.,
соч.Га и с е и а, муз,. Ю. Гер6 ер а

Веаъ ба.1tерины.

Вдмондъ и Терева ИJIИ
Rрестъ.янва JiунатиRъ.
Балетъ въ трехъ дt.йств.,
п ост. Г ер и н о.

Эсмера.пъда.
Во.11ьшой ба.1tетъ въ четырехъ дt.йств., плти и.арт., соч.
Пе рр о, иуд,
1И пост.
Пун и.

ю.

.
1

1

Съ.
Съ.

Г-жа Саии.овси.ал.

.

'
'

1:

1850

Ноября

1851
1852

Ноября
1
СенТ'лбря 10

1855
1860

Но.ябр.я.
Октября

1,0,

1866

Апрuя

29

22

17

Г-жа Эл.ьслеръ,
Фa"'Яlnl.
(Бене�исъ ба.ле-

ривы).

Г-жа СаШi.овси.ан.
Г-жа Воронина .
(Веиефисъ балерииы).
t'-жа. .71.ещева.
1
Г-жа НикоАаевв-.·
(Венефис1. г-иа
Теодора).,
Г-жа l'i·yl\l{И,

1

БА А Е ТЫ.

Первый и второй

81'i.T.{)I

Съ.

Съ.

.

ГоАъ,

М1;с.11цъ.

Чис.tо.

1867

Ливаря

27

1870
1878
1879
1889
1891
1893
1896

Ливарл
Февралл
Ливарл
Декабрл
Декабрл
.Но.ября
Ливарв

25
15
4

26
1
7

14

БА АЕРИНЫ.

Восп. Пlапошвикова.
Г-жа Гейтеиъ.
Г-жа Ги.л.лертъ.
Г-жа Гейтевь.
Г-жа Бесове.
Г-жа Джури.
Г-жа Не.лидова •
f-жа Джури.

А .l/.Ф.JВИТНЫЙ СПИСОКЪ БАЛЕТОВЪ.
А. Аде.ль де Павтье.
Апо.11.онъ и Дафна.
Адоиисъ и Венера,
Арифа же�tl'l}'жина ААена.
Ааима и 3ю.льма.
Арiадна.
Ааiатскiй ба.летъ.
Ар.11екинъ въ тискахъ.
А.лександръ и :Ко:ашасне.
А р.11.е.кинъ ПОАЪ поr;.ровите.льА.льмиръ и Tai.mpa,
ствомъ Феи.
А..u.турно и Ирма.
Ac:aroj\eЙ.
А.льфонсъ и .71.енора,
Асто.11.Ьфъ и Ж01юяАъ:
А.льцеста.
Ата.ланта, побhi'fч\еннал Ги.1tоме
АJ11ерикаискiй ба.летъ,
ромъ.
Американскiй ба.летъ.
Ацисъ и Га.11ател.
Амуръ и .!Iсихел.
В. Бабо'!Ка и ·цвt.ты.
ADrypъ на остров'}. Цитерt.,
Бабушкина свадьба.
Амуръ, спасающiй .любовницовъ.
Ва.летъ дураковъ.
Анета и .71.юбимъ.
Ва.11.етъ сумасwедшихъ.
Анюта и .71.иаонъ.
БаJП111ачяикъ и бочаръ,
Апе.лесъ и Компасце.
Беапо.леаиая предосторожиость.
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Вt.нчаиiе Роr..сапы.
Бо..tьшой баА.етъ.
Вt.тренникъ, САt.Аавшiйся nо
ВоА.ьшой паито:мима-баА.етъ.
столииы1t1ъ,
Бо...ьшо.й пантомимный ба ... етъ.
Г. ГааеАь,1\а,
Вораииа.
Гер6.улесъ и ОмфаА.а,
Вра11.ъ во времена регентства.
Герта, повеJ1.итеА.ьни1-\а Эльфридъ.
Врама.
Гитаиа, исоанскал цыганка.
Врама.
Глуха.я хоалйка,
Вурл.
Говор.ящал мртинка.
Вурл.
Гонимал невинность.
Вt.rА.ецъ.
Вt.диый Юрка.
1'орацiи и Кypiaцi и.
Графъ Касте..t.11.И.
Н. ВаJ1.ахс11.ал нев·hста,
ВаА.теръ жесто.15.iй.
Густой лt.съ.
Васшс11.ъ.
Д, Даита.
ВеJ1.ИИ.одушiе турецкаго паши.
Дафиисъ и Х.11оя.
Два охотника.
.ВеШ'ерскал хижина.
Два пpocтa'll'ia,
ВенrерСАiй баА.етъ.
Венера, ПО1'1ОГаIОЩАЛ дружеДва саво:йца.
ству.
Два савойца.
L
Вевецiаис11.iй l'iapиaвaJъ.
Два савонрда.
Baamrнoe бАагоАt.лнiе.
Двойной поедино.г.ъ.
Деаертиръ.
Вдлтiе 0'fакова.
ВИБ.тори.
Деаертиръ.
Деревенская героиня.
В.uобАениал балдер&а.
ВАюб-tенный l'iОААунъ.
Деревенскал аабава,
Деревенская аабава.
Влюб..tенный офицеръ.
Дере.венская карт.инка.
Воавращенiе храбрыхъ АОНЦОВЪ,
Деревеискал простота.
Ноастаиiе въ Cepa..tt..
Bo..tьuma.
Деревенсм.я сваАьбl'I.
Дере.веисюй Аурак1:,.
ВоАШебнал ф..tейта.
Дере:вн.я на берегу Волги .
.Во.11.Шебный барабанъ.
Во..tmебиы.й башмачокъ.
.Волшебяыл rpeaьr,
Воспитанвица Амура,
Восточный чародt.й.
Все :&ъ Аучше:му.
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ДИfiая.
Дит.я тайны•
Доиъ-Жуанъ.
Доиъ-Жуанъ.
Доиъ-.Жуаиъ.

Доиъ-Жуаиъ.
Доиъ-Кихотъ.
Доиъ-Кишотъ ... aмaн'J.cfiiй.
Донъ-:Кихотъ .11амаичскiй.
Доиъ-:Кихотъ .11ама1Асюй.
Дочь Фараона.
Дt.ва Ада.

.Квр.11.ъ и .ll.избета.
Катарина, дочь разбойника.
Кащей.
Кипрсмл статул.
КитаЙс6.ал императорс&а.я СВRJ\Ьба.
Кита:йчы въ Европ·Ъ.

Кiа-:Кииrъ.
К.11.ара
похищеннаn.
Дisва Дуван.
:К.11ориида.
Е. Евеи11�iй и Евхариса.
Кокетка.
Жанета и :Ко.11.инъ.
Коиекъ-Горбуно1tъ.
Женщина .11.унати.къ.
l'-оппе.11.iн.
Женщива фи.11.ософъ.
Коронацiл Роксаны.
Живой мертвецъ.
Корсаръ.
Живописецъ и модистl'i.и,
Крестьлика-госпож.а.
.Жиге.11.ь.
КрестьЯИl'i.а .11.унатикъ.
3. 3абавы о CBHTfi8XЪ,
Крестыmскал сваАьба.
3аба:вы о святой нeAt.... t..
Кузяецъ-.11.t.l'i.арь.
3абавы суАтаиа.
Купидоио:вы забавы.
3ако... j\оваяиал скрипка.
3вt.ады.
.11 • .ll.aypeтa.
Лебединое озеро.
3е.11.еиый че.11.овt.къ.
.71.еоИ'Ь и Тамаида.
3емира и Агоръ.
.ll.избета и Ми.11..11.еръ.
3емюАЬба.
.ll.t.твi:й праадlПП'iъ,
3ефиръ.
.ll.юбовиал шутка.
3ефиръ и Ф .11.ора.
30.11.отое 11б.1101ю на пирt. боговъ.
.ll.юбовниliИ,покровительствуемые
Дiаиою.
30.11.yШl"ia,
Любовь Венеры и Адониса,
3ораЙ11.
Любовь и вt.риость.
И. Иrры и...."уса.
Любовь 15.Ъ отечеству.
Иrры Париса.
Любовь Марса и Венеры,
Ин;µл.
Любовь между оружiя.
Инеса ди Кастро.
Испытаиiе .11.юб.ви.
Любовь шутитъ равно мкъ съ
К. :Кавl'i.азскiй п.лt.нии&.ъ,
красавицами, такъ и съ - дур

)l,.

КаАИфъ БагдаАСЫЙ.
Капитаиъ Саидерсъ.

ными.
Любовь Э.11.ышры и Тамира.

l)f. Майс!iiй пра3дшп'iЪ въ гор. Тре·
ВИ30.

Нечаянное б.11агопо.11.учiе отъ огня
и бури.

Нина.
МаАьЧИБ.ъ съ па.11.ьчикъ.
Новый Вертеръ.
Маркибомба.
Ночное СВИJ\анiе.
Маркитантка.
Ночь и день.
Маскарадъ.
О. Обкраденный с.куаой.
Маскарадъ.
Обманутал старуха.
Медея и Лаовъ.
Об.манутый Арлекин1,.
Медея и Л3овъ.
Обманутый жених·ь.
Мельники.
Обманутый мелыmкъ.
Мельники.
06:uануты:и 111ужикъ.
Ме.львикъ.
и
Обманутый опеr..унъ.
Ме.льнИl'i.ъ .коАду ъ, объ1авщиьъ и
Одному об:hщано, друrоъ1у АОСтасватъ.
.лось.
Метеоръ.
Оаеро волшебяицъ.
Мехаиикъ.
Олимпъ.
Механичес.niл фигуры.
Оправданная с.11.ужаШ'i.а.
Мечта художяИl'iа.
Орфа.
Миранда.
Оте.11..ло.
Молодая моАО'lНИЦа.
Отмщенный Купидонъ.
Молодой с.ици.лiаиецъ.
Остав.11.еива.я ДиАОна.
Морская пристань.
Островъ дураковъ.
Морскiе раабойники.
Островъ
Аураковъ.
Морской раабойвикъ.
0'1аровавяьхй лt.съ.
Мраморна.я красавица.
П. Павелъ и Виргинiн.
Мщенiе А.мура аа свою обиАу.
Пагубны.я сл:hдствiя пыЛl'iихъ
Мщенiе бога .11юбви.
страстей Довъ-Жуана.
Мщеше аа смерть Ага111еииова.
Пажи Генриха ВанАоискаго.
Мщенiе :купидона.
Пакиретта.
Н. Наяда и Рыбакъ.
Пантомима.
НеапоJШтанскiя веселости.
ПапортВИl'iъ,
Невинная .любовь торжествуетъ.
Несчаст.11ивое nутеwествiе.
Парижскiй рынокъ.
Несчастные супруги.
Пастушье увеселенiе.
Несчастное nрикАюченiеГенрiеты
Пахита.
и Девиса.
Пери.
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llepceй,
меду.

освобождающiй

Андро-

Развратный.
Разрушенiе очарованиаго aam;.a.

Пигма.11iоиъ.

РауАь де :КрИl'iИ.

Пигма.11iонъ.

Рау.11ь король испанскiй.

Пиг.11JаАiоиъ.

РауАь Синяя борода.

Пирамъ и Тизбе.

РиваАЬдо Ринальдини.
Ричардъ Львиное Сер,,це.

П.11амн .11.юбви.
По... ифемъ.
Пос.11t.диiй день жатвы.

Роза и :Ко.11инъ.

ПосАt. свадьбы.

Роаальба.

Похищенiе 3амиры.

Ролавдъ и Моргана.

Похищенiе Прозерпины.

Роковой день.

Похожденiе те.11евка.

Роксана, 1>.раса Черногорiи.

Праздвикъ въ станt. �оюзныхъ
армiй.

Робертъ и Бертрамъ.

Руслаиъ и .ltюдмила.
Р-Ъвность женская въ Сералt..

Праздникъ на морс6оЙ пристани. С. Садовники.
llразднИl'iъ Розы въ СаАанси.
Садовяикъ.
Пpa'll'iИ и �рубочисты.
Садовница.
Пре.11.ести гашиша.

Сальдарелло.

Пре.11естнан жемчужина.

Сальтарел.110.

Прекрасяан Арсена.

Сандри.11лiоиа.

ПрестуШПП'i.ъ от:ь .11юбви.

Сатана со всt.111ъ приборомъ.

Прик.11.юченiе ГеврихаlV на охотt..

Сатаиилла.

Привалъ кава.11ерiи.

Сафо и Фаоиъ.

llрик.люченiе Ф.лика и Ф.11.ека.

Сварливая жена.

При111t.ръ добродt.те.11.и :мо.11одыхъ

Свt.т.11.аиа, САавянска.11 княжна.

господъ.

Серальскiл аабавы.

Притворная смерть Ар.11.екина.

Сержаитъ фаифаронъ.

Ilритвор�ал з.лость любви.

Сивильскiй цирю.11ьникъ.

Пробужденiе Ф.1юры.

Сивильскiй цирюльникъ •

Путешествiе Ар.лекина.

. Сила бога любви.

Путешествующая танцовщица.

Сильвiй и Амиита.

Пьнный со.лдатъ.

Сильфида.

Р. Радость народа о нвлевiи Астреи
на русскомъ горизоитt..
Разбойники Средиземваго морл.

С&итающiесл цыгане.
Смерть Агамемнояа.
С!11ерть Атиллы, царя гиомовъ.
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Смерть Рожера,

Фенелла.

СоАдатскiй балетъ.

Фен ку1ю..tъ.

Спнщая красавица.

ФJ.1лософъ.

Сражеиiе .1tюбви и ра3ума.

Фiамета.

Страсть къ таицамъ.

Ф.11.амандскал красавица.

Старое и новое вреttн,

Ф.ламавдскi.я увеселенiв.

Стелла.

Флоревтииское представленiе.
Х. Хитра.а любовн1Ща,

Стелла.
Судъ Париса.

Хитрая чепечвица.

Сумбурщина.

Хитрость.

Т. Тайный брак·ь.

Хитрость Аюбви.

Татьлва преьрасная на Воробье

Храмъ Венеры.

выхъ rорахъ.

Хромой рыцарь.

Телемакъ на. остров-Ъ !'iаАипсо.

Худо сбереженная дочь.

Торжество Александра Македон Ц. Царь Канда.влъ.
Сl'i.аrо.
Цвt.тОЧВИl'i.Ъ,
Торжество rонимой невинности.
Цыганка.
Торжество прi.нтиостей в'h.жиаrо
пола.

Цыгаискi й балетъ.
Цыrаисшй таборъ.

Три.льби.

Ч. Чась иесчастiн.

Три по.яса.

Черная ша.11.ь.
Чорный .лt.съ.

Трiумфъ Александра BeAШiaro.
Туалетъ Венеринъ.

Ш. Шалости сверчка.

Турокъ, торгующiй вево.11.ьЯИl'i.ами.
Тщетная предосторожность.

Тt�нь.
У. Увесе.11.енiя въ Сералt..
УроАъ чарод-Ън.
Училище Пьеро,
Ф. Фантааiя.
Фаустъ.
Феду лъ съ д-Ътьми на врморкt..

Швейцарская молочница.

Щ. Щастливая дикая.
Щастливое превращенiе.
Щаст.ли:вый и нещастливый фон
тавъ.
Щедрая турец.ка.11 иевt.ста.
Э. Эr.лел пастуШl'iа.
Эдмоидъ и Тереаа,
Эсмеральда.
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