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Да�зыдо�зъ,

заслуженный артиотъ Императорокихъ театровъ.
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:вл·адимiръ f{икопаеsичъ Даsыдоsъ,
заслуженный артистъ Императорсв:ихъ театровъ.
В;.11.адимiръ Ниl'i.0.11.аевичъ Давыдовъ (настолщая фами.лiл его-Горt.ловъ)
роди:Лсл въ 1849 году, въ Ма.11.ороссiи. ().бра3ованiе свое онъ началъ но
2-й Кiевской гимна3iи, .И3Ъ кот9рой, по семейнымъ обстонте.11ьствамъ, пе
решелъ въ Тамбовскую, гдt. 01ювчи.11ъ курсъ. 3атъмъ онъ поступи.11.ъ въ
Московскiй университетъ. :Въ Москвt. онъ,ста.11.ъ.си.11.ьно ув.11екатьсл сценощ
и игрою тогдаUIНихъ корифеевъ Ма.11.аго театра: Садовскаго, Шумскшю:
Живокиниj Самарина, Дмитровскаго, Екатерины Бdси,.11.ьево.й, Колосовой,
Воро3диной и друг, Это ув.11.еченiе бы.11.0 таl'i'.Ь си.11ьно, ч�о мо.11одой сту
дентъ рt.шилъ оставить. университетъ и, сдt..11.атьсл актеромъ. В. Н., uо.11.у
чивъ отъ И. В. Самарина первонача.11ьныл ук1tванiл въ · сцен;ическомъ
исl'iусствt., поступилъ въ одинъ И3Ъ небольшихъ провинцiа.11ьныхъ теа
тровъ на· самыл маленькiн ро.11.и. Мо.11одой дебютан.тъ, переходл съ одной
пронинцiально:й сцены ва другую, въ нt.ско.11.ько севоновъ практически
настолько радви.11.ъ свое дарованiе, что вскоръ 3аннлъ одно И3Ъ видныхъ
мhстъ въ Б.омедiи и драмt. среди провинцiа.11.ьвыхъ артистическихъ анаме
ни.тостей, отдавъ, по обычаю того времени, также дань и ouepe'l:к'h• .ilt.
томъ 1880 года Б. Н. прit.ха.11.ъ въ С.-Пет-ербургъ, гдъ первонача.11.ьно 3а
рекомевдовалъ себю сер,ьеавымъ, та.11.аит.111'1JЫМЪ актеромъ въ Оранiенба.ум
ском.1ь театрit.,. а ааnмъ, тою же осенью, на. сдеиt. А.>�.ексаидринскаго теа
тра сыгра.11.ъ д.11н своихъ дебютовъ съ громаднымъ успt.хомъ роли: Ko'll'ia
pe·вa, (,,Женитьба", Гого.11.н), Си.водушина (,,Нищiе духомъ", Н. А. Потt.
хина), .71.адыжl'i.ина (,,Жени:хъ И3Ъ долгового отдt.111еиiн", И. Чернышева),
Ба.11.ьаа�нова .(,,Жеш,тьба Ба.11ь3аминова", А. Н•. Островсl'i.аго) и Сла,11,нева
(,,Маiорша!',. И. В. Шпа.жинскаго). Пос.11,i; :испо;,ненiл. дтихъ ро.11ей Д. В.
AвepRieв'.l:i, (въ "Го.11.осt.") и Н. А. Потt.:х;ивъ (въ "Петербуvгскихъ Въдрп,. 1 190]-1902

11юстnхъ") писа.11и про него с.11-Ьдующее: ,,Изъ всей п.11.енды дебютантовъ
настонщаrо с.:езона надо отдать па.11.ь:му первенства r. Давыдову, 1шкъ по
та.11анту, тю'iъ и по выработу.ъ дарованiн: Этотъ артистъ Брiшко стоитъ
на пути, про.11оженномъ Мартыновымъ, Сергъемъ и Пав.110:мъ Васи.11ьевыми.
Простота испо.11ненiн, тонБан отдъ.11Ба дета.11ей, r.11.убокiй психичес.6i:Й: ана
.11.изъ, экспрессивнан мимиБ�, ни ма.11.ъйш1trо попо.11зновенiн къ шаржу вотъ харав.теристическiн черты игры этого поистинъ ръдкаrо въ провии
цiи артиста". ,,Искусство в.11.адъть· паузой на сценъ дается то.11ы5.0 та.11ан
томъ и опытомъ. Г. Давыдовъ оказа.11.сн и въ ато:мъ с.11.учаt. 1t1астеромъ
первой руБи, а потому ему широl'iо должны бы.11и ОТ!iрыть р,вери на сто
.11.ичную сцену, на которой по с1t1ерти А. Е. Мартынова и по уход'h съ нея
1Jа:ц4� ВQ.си.11ье11J1.ча
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В. Самой.11ова, среди мноrо>J.ис,11е"наrо му.щ:ского пер

сощ1.11а наш�й дpl;lMfl'J'ИЧeCl'iOJf труппы не �ЫИСl'iалось ни одного артиста,
1S.oтopьJj бы.лъ бы въ си.11.ахъ сконцентрир.овать едцнственно на себъ вни
:ма11iе пуб.11ИБи, дать зрите.11ю поJLНое ,JстетJ1Ческое ннс.11а],Sденiе своей ху4ож�ственвQ:Й игрой. Такимъ артистомъ JJBИ.11.CJ;[ г. ДавьJдовъ.· EJ:'p Ба,11.;ьаR
щц1ов� освътилъ вcIQ ПJ>есу въ no11JUJ1;1нin м�:�ссы. Не.1Jрерь1щ1ый, цеудер
ж�1й смъ�-смt.хъ разумный и здоровый, выаыва.11.ъ дебютан'J"Ь еврей
жизненной правдой во всей массъ пуб.11.m.•ц1. Передъ зри':Ге..ллми рllfсовался
не об.ликъ, а живой Михаи4ъ Дмитрiе11и""Jъ Ва.11ьзамQ1JО.13Ъ, придурковатый
отъ ,природы; воспитанный во взг.11.ндахъ той ме.11.ко:й средJ.1, гд'h "при
деньга�ъ ум;:t не требуется". О вызовахъ артиста и pyl'i.oп.11ecJ'iaиiяx� и
ГО.JЮрит� I:Je стоитъ: тю.юго :цосторжеяиаго сочувствiл всъхъ зрителей къ
дебютанту м1:�1 давво не видаАи. Ро.ль се.11адона барина С.11.аднева, про�щтав1Jщгосн .nомъщИIS.а, въ драм:h И. :В, Шпажинсr.аго, раньше Дав{>!дова на
А.леJ'iсандридской сценъ игралъ Сааоновъ, иrра.11.ъ добросовъстпо и недурно;
но г. Давыдовъ да.ле1ю оставиА.ъ его аа собой. Простота, естественно�ть,
чувство м:hры, отд'h.лка въ жестъ, Qбдуманность въ мждомъ дщ,женiи,
ре.11ьефврсть и правдивость въ грим'h дебютанта удо:в.летвори.11и бы самаго
требоват�..ц,наго зрите,IJЯ: Этq бьцъ дт.йствите.льно промотавшiйс.я се.11а
АОНъ-помt,щикъ, а не актеръ, подд:h.11ы,вающiйся, старающiйсл быть бари
цомъ на театра.11.ьныхъ подмостl'iахъ. Въ его п.11яс:r.t, въ моно.11.огh о а.11.ато
г.11аво:й Мосцt,, въ сцен:h аайма денегь у -Карнгина, ни

J;i�

че1t1ъ не _про

ГJ1,.11Дь1ва.ло �ат.Qжки 11: стрем.11.енiн l'iЪ шаржу, къ срь.1ву ап.лодисменrrо»ъ".
ТщатеА.ьnое ИЗ)'Ченiе ро.ле,й, тон1ше nхъ понимаиiе и художt>ственное
испq.лненi� сразу поста:ви.(tи на Императорсl'iоЙ сценt. В. Н.. Д�вы4ова :въ
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рR,Дъ первоl'i.11ассныхъ ,арт.ис111@в1, и сдt.ла.11и ,ег<, .11юбимце1t1ъ пубАиl'iИ. Осо
бешю iВЪ1дв.ину.111И е1'0 11ю.11и: Мошrшна (!l'i.01t1eдiя Тургенева "Хе.iюстлl'iъ''),
;J/е,рюгива .(,,С-вi.титъ, да не грt.етъ", пьеса Островсl'iаго :и Со.11овьева) :и
П:ре.11.естнаго (Б,-о.м:едiл А. Потi;1'Ш111На ,,Ваl'iанти.ое мi>.сто"). �· Н. д0.11го не
p.t..Iua.11.cл выстуи;ит.ь въ роD1и МоШI'i.ина. ,Jl.ице, со3данное въ ие'Й 3па1trени
тымъ Мартьmовымъ, �I.IW еще ЖIИВО въ па1ttяти мног.ихъ, и с1'iро111ность
арт.и· ста аастав.11л.11а его 0пасать'Сf8 невыrодныхъ д.11л себл сравневiй; то.11Ьl'i.О
ill(i)C.IIЪ д-о.11гих'J� уб�Ъ,жденiй .нt.l'iоторыхъ .11итераторовъ (,,XoAOCT}ll'iЪ" бы.11ъ
постав.11.енъ въ cnel'iтaк.11t. Jl.итератур11аго Фонда) онъ сог.11аси.11сн в3лть ее
на себв. Та.11ант.11.ивый артистъ съ особенной Аюбовью 3аня.11сл ею и со3Аалъ не те.11.ько жи1Вее, но впо.11.нt. типиче·ское лицо. Нt.которыл детали въ
ней у �его были 3амt.чате.11.ьны. Такъ, -между· прочи
, сь�tю Ви
, мъ, читал ии
.11ицка110, оиъ вt.cьroiliЬKO ра..зъ. повторнетъ все одно и то же с.11ово, въ осо
бенности его иора3ившее въ этомъ ·rшсьмt.. Но преимущественно бы.11.ъ
хорошъ онъ въ той сценt., гдt. MoDI.fiииъ )'Ходить къ Ви11ицкому, а таl'i.же
въ .по.с.11t.дней, иос.11.t. сог.11.ас,iн Маши выйти 3а него 3амужъ. Эти сцены
арт.и'Стъ провелъ просто ве.лиliо.11.t.пно. Это было впо.11вt. художественное
испоАнеиiе. Усоt.хъ г. Давыдова пре:uзоше.11.ъ всъ ·ожидавiн. Тургеневъ въ
письмt. къ г. Давыдову писа.11.ъ 1): ,,Такъ же, какъ Мартьmовъ, вы сумt..11и
,создать живое цt..:11.оствое лицо и-зъ не3uачuте.11.ьныхъ данныхъ, предста
влениыхъ авторомъ" (Первое собр. писемъ И•.С. Тургенева).
Надо замt.тить, что Турrеневъ, не видt.вши самъ артиста, писа.11.ъ эту
похвалу по отаывамъ таl'i.ихъ тонкихъ цt.ните.11.ей, ка.&ъ Я� П. Полонсl'iiй,
/J,. В. Григоровичъ, которые првмо на.зыва.11и г. Давыдова дпстойвымъ
преемникомъ славнаго Мартынова. Что же касается до роли Пре.11.естнаго
(,,Ваliантное :ъrt.сто", А. Потt.хина), то В. Н. Давыдовъ, по с.1ювамъ иавt.ст
на� поэта А. Н. Плещеева, положительно созда.11.ъ типъ и3ъ этого офи
цера. ,,Прелестный, писа.11.ъ онъ, � это едва .11.и не .11.учшее .11.ицо въ пьесt.

и. с.

в.

1) ,,МиАоётввый Государь, ВАадиъ,iръ Н.1ш0Ааевичъ, писаАЪ
Турrеневъ l(Ъ
И. Давы
Д(IВу,-позвоАьте мн·JJ, 1ш1съ автору, присоедини�ь мои поздравАенiн ко вс1шъ т1шъ, которьш вы по
,�учиАи по поводу б=стате..rьнаrо вamero ус111;ха въ ро.&в "Хо.&остн1съ". Я никогда не ВМ1JАЪ удоtJОАЬ
ствiл васъ вид11ть, но я помню, что два года тому назадъ М. Г. Савина, въ тошсiй и в11рный в1<усъ
которой я впоАв11 в11рю, rовориАа мш о васъ, 1сакъ о м0Аодш1·ь артисn, которому суждено до сихъ
поръ 'везщ11:11веввое м11сто нашего с.&авнаrо Мартынова, прибав.&яя 1съ тому, что она употребить все
свое в.riяnie, чтобъ васъ приr:.1аси.m на петербурrсIСую сцену. По всему видно, что ел предсказаиiя
сбы. .rись-и я очень радъ, что моя с.&абая пьеса. да.&а вамъ с.&учай утвердиться въ шrJJнiи пуб..rики,
которой вы ста.&и Аюбищемъ. Оп. всей А.уши же.&аю вамъ да..rьв11:/imихъ усп11ховъ и не соив11ваюсь,
что вы ихъ достиrвете. Париiкъ, 2 Февра.w 1882 'года. И. Турrевевъ.

А. Потъхина. Въ немъ есть иi.l'iоторыл родо:выл ч:ерт:ы съ ·Ми.ll'аmииьоrь
Остро:вскаго. Овъ uодходиТ'Ь къ тому же типу самоАюбивыхъ· · ·эгоисто:въ.
ПреАестный, кромъ того, ф'рааеръ; наыкъ его нt.скоАько напоминаеfъ
героевъ Мар.11инскаго, котораго онъ, въролтно, поч:итывалъ,, 'l'al'i.ъ �же какъ ·
и Бенедиктова; накоиецъ, онъ также прогрессистъ и А.юбитъ щегоАЕнуть
передовыми идеями. Иаъ соединенiн всъхъ этихъ ч·ерть выходить чреавьr
чайно с:воеобрааное и живое .11ицо, прекрасно понятое г.· Давыдо:вымъ,
nбмаружившимъ аа:мъчатеАЬный тактъ и чувство мъры. Артистъ меиъе ·
та.11.антАи:вый непремt.вно удари.11.сл бы адъсь ·въ шаржъ и испорти.11.ъ· бы
ttтимъ :все дъ.ло". Въ 1886 году В. Н. Давыдовъ; по неаависнщимъ отъ
не1·0 обсто11те.11ьст:вамъ, остави.11.ъ Императорскую сцену и ·вступи.11.ъ :въ
труппу Моско:всl'iаго частнаго театра 8. А. Корша, гдt. онъ· съ перваго
своего дебюта -въ_ роли ГороАнич:аго :въ ко:медiи "Ре:виаоръ" обра'11й.11.ъ на
себя вниманiе публики и прессы. Онъ имъ.11ъ :въ этой· �о.11и крупный, иаъ
рнду вонъ :выдающiйся ycllt,xъ. Моск:вичи у:вида.11.и· актера-художника, l'ioc.
торый живо наuомни.11.ъ имъ .11.уч:шiл :времена ихъ Ма.11аго ·те.�тра, пре,цанiя
Щепкииской lПI'i.OJI.Ы. Богатая мимика, артистическое ч:у:вство 11d.ры и такrrа,
по.11.нt.йшее отсутствiе стре111J1.енiй: къ шаржу и легкому деш�вому усnъху,
:все дто нрко скааа.11ось :въ пер:вомъ же дебютъ В. Н. Да:выдu:ва :въ дтомъ
театрt.. Пра:вда, :въ середииi:. пьесы у артиста бы.11.ъ аа111i>.теиъ НЪI'iоторый
упадокъ тои.а, во это л:в.11.я.лось очевиднымъ реау.11.ьтато:мъ во.11.нен1л и на
nряженiл нервовъ; г. Да:выдовъ во.11.но:ва.11.ся си.11ьно: онъ выстуnи.11.ъ' передъ
чуждой ему публикой, и надъ нимъ тлrотt..11а от:вt.тст:вениость, соаданная
ему его петербургской реnутацiе:й. АртисТ'Ь съ честью :выше.11ъ иаъ испы
танiн. Моио.11.огъ пос.11-hдннго акта уда.лен ему б.11ествще. Столько быQ!о �ъ
дТОИЬ МОИО.11.ОГЪ 'Ч':ВСТ:Ва, СИ.11.Ы правды, что ОНЪ проиа:ве.11ъ на nуб.11И1'iу по:rрл
сающее :впечат.11.ъиiе. Иа:вt.стный аиатокъ сцены А. А. Стаховичъ въ иа,11,ан
нъ1хъ и:мъ с:воихъ "К.11.очкахъ :воспоминаиiй", не .11.ишениыхъ интереса длл
исторiи руссваго театра, раабирая чуть ли не шагъ аа ша'гомъ испоА.невiе
Гоrоле:вскаго городничаго неаабвеннымъ Щепкинымъ, говори:r1-,,_ ч:го В. Н.
Да:выдовъ играетъ дту ро.11ь со:вершенио по нота:мъ Щепl'iина, только Щепl'iИн
скаго огня и :мощи не :ве3дъ хватаеТ'Ь у него. По свидъте.11.ьству же Iiокойн:аго
Д. В. Григоро:вич.а, В. Н. въ ней во�ходитъ свиау :вверхъ: ,,:въ перво.мъ
,11,hйст:вiи, говоритъ овъ,-г. Да:выдо:въ хорошiй артистъ, въ послъднемъ мо
но.11огЪ ко.медiи овъ доходитъ до боА.Ьmаго со:вершенст:ва. Онъ бук:ва.11.ьно
въ немъ преnосхо,11,еиъ въ каждомъ с.11.ов:Ъ, :въ :каждой интонацiи, въ каж6

д@� движ.енiи.,, оставаясь на высотi. своей задачи" 1). Ро.11.ью Фамусова,
сыт.раиной на сценъ того же �еатра 9. А. :Корша, В•. Н. окончате.11.ьно
утверд.иАъ за собой по.11оженiе выдающагосл сценическаго таАаята. Предъ
зритеАемъ б:ылъ не актеръ, игравшiй Фамусова, а самъ Фамусовъ, 11юсков
скiй бар:цвъ-сановникъ, съ ero узl'i.ИМъ мiровоззрt.нiемъ, съ пок.1юневiемъ
бо.льшрму свъту и отвращенiемъ .къ прогрессу. Сцена между Чацкимъ и
Сl'iа.11.озубомъ, .изъ которыхъ одного Фамусовъ терпитъ ТОАЫЮ изъ почте
вiл .къ памлти друга, а въ другомъ цънитъ выдвинувщаrосл на жизнен
номъ поqрищ� че.:11.о�'hка, lj.Оторый, можеть-быть, и пригодится, но предъ
которымъ во вслкомъ сАучаъ надо к.11.анвтьсн уже потому, что онъ вы
.пАы.11.ъ на поверхность :житейскую,-эта сцена, требующая не прекращаю
щеiiся J!I с�мо� раанообразно.й мими_к:11, испо.11.неиа бы.11.а, по с.11.овамъ кри
тика, В. Н. Давыдов�мъ съ тою тонкостью, съ тъ� удивитеАьнымъ чув
ствомъ мъры,. которыл .такъ от.11.ичаютъ атого артиста. Этою же тоНl'i.остью
отмt.чены бы.11.И и два моио.11.оrа: о длдюшкi. Максимt. Петровичt. .и о
Москвi. .и ;всt.хъ московсшъ. Разницн обращенiл съ Аицами разиыхъ nо
.11ожецiй: съ дочерью, съ Лизой въ присутствiи другихъ и наединi., съ
МоА"1аАинымъ, Ча.цl'iИМ'р и Сl'i.а..tовубомъ во всt.хъ сценахъ четырехъ-актной
:комедiи. ни разу не зас;rав.11.Я.11а желать· чего-нибудь бо.11.t.е• .11.учшаrо. Фн
мусова, не д1,tва.11..ъ .и Самарииъ." Миогiя мt.ста въ исполнеиi.и В. Н. Давы
дова. напоминали .этого артиста, но Емi.стъ съ тt.111ъ запечатлt.ны бы.ли
такой самостолте.11.Ьностью поиимавiя и так1:> слива.лись с.о всей ро.11.Ью,
что о подражаиiи не могло быть и р'hчи, если когда-нибудь В. Н. Давы
довъ и �идt.Аъ Qа_марина въ Ф�мусовt.. На сцен-Ъ же театра 9. l'iopшa
бы.ла окончате.льио обработана и вы.11.Ита В. Н. въ самую совершенную
ф9рму ро.11.Ь Расплюе"ВR (,,Св�дьба Кречинсl'i.аrо''), сдt.лавшись посАъ того
одною иаъ. боевыхъ ролей его обшириаго репертуара.
· Перваго. .iюия 1888 года _В. Н. внов� прступи.11.ъ на Императорскую
сцену на высшiй ок.11.адъ" l'i.al'i.OЙ существуетъ длл драматичесl'iИхъ арти
стовъ, � .въ ·.'to же вре!\Щ' ·былъ приr.лашенъ въ число преподавате.лей дра
мати.ческаг.о искусства на ,T0.11.ЬJ:'i.0- что открытые р;раматическiе курсы при
Императорскомъ. Те,f1тра.11.ь·иомъ . учи.11.Ищi.•
. В. Н. Давыдов�. принад.iежит:ь къ числу крупныхъ :и; лрl'i.Ихъ сцеии1) Цзъ Гoro.,1e11clilixъ типовъ В. Н. очень у,�;а.шсь также роАи Кочкареnа (,,)Кевитьба)" и Чи
чикова (перед'.lыка. ДАН сцены поэмы ,,Мертвыя АJШИ",
RpъiAona и. А. Потiхина), въ которъ�хъ ОНЪ
СОЗАil.етъ совершенно. J!СИВЪУЯ АИЦа.

в.
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ч:ескихъ дарованi-й . .Во ве·нкой испо.11ня
• емой имъ р�Аи:, пора.жае'JIЪ О'Dеу.т
ствjе :,;,р;убости и рt..зкости1 въ каждой иаъ.,нихъ игра ero отл�ич-ае-rс:я уди"

виТ;е.11.ьнQЙ, мн;гкост.1:tю, ·1юновъ и неприиу. .жденнос'Fью ко:ми.ч:ееаиосъ о:11nн
ковъ. l'i._aждil� роль, .исд.D.ilННема.я. :имъ,, . приШП!&е'11ъ нриу.ю ов.рас&у и
ороиаводитъ си.11.ь�ое · впе-ч:атлiн�iе свl!>еЙ� цt.J1.ьноет.ью. и ху;до.mесwвенно-й,
.законч-енцостью. ТаА;а.ятъ .В. П. Давыдова ПOJIJ.OFaeтъ ему нести:. 0чеиь
ра.зкообра.зный репертуаръ.. Въ 0сновt.. ev.,o .дарованiн. .1tежИФЪ

Tllvl'aBll'Ъ·

комика и при'D.ОМ'!> . съ иавъстнымъ оттънкомъ, ибо, под'Обн0, драvоцъннымъ
ка�1кнмъ., каж-,11,ый. та.11.антъ ИМJt.етъ свою ищ,,�ви,дуа.11щю окраску, то,, 'f,то
на.зываетсн по отношенiю RЪ брuльнн;га,М!Ь .водою, Guец.ифи,ч:еси.аш окр.11�кw
та.11.анта В. It. .З&КJ1.ю;ч:аетсп, �ъ, Gттънк.t.. Д{)б.р0д'ушiн, ра.з.;и,лхл,ости, пеелово
ох_оmливосmи и нацвносmи •.ВоТ'J;, п0ч.ему; В. Н. Давьtдовъ.всегда,превосхо}'\ИО
переда�Т'Ь coc-roJI,вie сnо.fi.оЙно.ети. Онъ ум!hетъ всеFда, в,iec'.IIИ' въ иаоо;ра
женiе такого состоннiн, множее'IJВО неу,.ло.вим,ь1къ. и тqнки;хъ жанровы:хъ
деталей.
:Ы:адо . .зам:J;.тить, что .та.11;анту В. :Ы:. Давыдова, не чуждъ и- драматич:е
скiй з,1щ:м.ентъ: р0.1tи. l'j.у.зовкина (,,Нах.11.t..бв:ишь", TwF�e
- вa), МШ11.�рw.
. ство и· .71.юёовь", Ш.и�.11ера), Недыос.Nяева (.,I'iр".чинw'; Шnажии
(,,Ковар
скаv.о), �ванщш. -(,,Иванов�"� Чехова), М.у;ромеваr.6 (,,Дъ.1ю", Суg хово-:Бюбы
.11 ина�: А,,пдр��:t I'ia,11I1yeвa (,,Новое дъ.11.0", Fl'емирови.ча"Данченка�, nо.1tотова
(,,Вопросъ", Су,вор�н�··:моrутъ бы.ть при·чис.11:ены, по,веей сuравед:11wвоети-,
къ са.J11ымъ у;дачнымъ. его ·с�адан
- i,н�:ь.

Списокъ rлавкыхъ ролей, съигранныхъ В: Н. Д'авыдовымъ во время· nре
быванiя его на И мnераторской сценt .
.!lады:>ккun'б (,,Женихъ иwь. долгового О'РДi.Аенiл", Черню'шева:;>;• 3о,ва
люt'б (,,Карьеристъ", Дь.яченка); Судья (,,3авт.рак'Ji.у, nредведиrrе>.111л", 'JJурге
_ 
нена); l'iу лашш-1,3. (,,Д,ъ.11.0 П.11.енно:ва", .Ы. fiры.1юва); БальаалUJJ/;(;()8'6! (,,3а чis:мъ

пойдешь_, то.и найдешь" (,,Женитьба Валваамино,ва''�, ()етровс:r.аго:); дувшин
. г
них.ов'б, (,,Виновна, но. аасл,уживаетъ снисхоmд�нi, m', l'iapвiseвa); Павvtюх..,,,(,,fi'..и
доркино ДЪJ1.о", Аверкiева); Дерюеuн'б (,,Свътитъ, да' не- rpii.eть", Со;.11.0:ввева,);
Борееар'б (,,Въ крови горишъ огонь же.11.аиьяf', .71.ш.uииа,); Оаер::ц.о. в'б (,,Пер
'I.Иllъ", Иванова); Вих.у шuн'б (,,ШаАость", В. КрыАова); Ви.зеунов'б

вый

(,,Блажь",

н.

Невъжина); Петnр'б С,:.71.ъсъ", Островскаго); йсиn'б, Бобr.ипсх.ш)
Городниr.iй (,,Ревиаоръ", I'0r0J1.J1); Плmушх.ов'б (,,Охота смертная",. и.омвд,.j;,
8

lVloJ:i;dлuнz, Фa.;uy.r:oвz (.;,Горе отъ ума�', L'рибоiЬр;о.ва); Nре,71,естm�ый (,,Вакант
ное· мъсtо": А.! Пет:hхина);" Vucmл1foвz. �;,Qердеmан юшитель'',�Карвt.ева);
Рива..,r,ь·. G"Джекъ"; 'Додэ); ·Владщ:и,iрz•,. с,·,Прос:��'авп.11.исв"' Со.11.овьевА ); ,; Aлe1rcrr,й. Haв:11,oвui;z (,,Арiп.::.не:я '. ',· Ви'О11:,де); A.1tmo1t'lf �,,Медовый мъснц-;ь", Соло
::вь.ева); ·. ДнппробС1{iй,, с":кассиръ"; Минаева�; - !{ня:зь Ше.ияко-СтрогшtО6'6
(;,На. Н«?ВЫХЪ нача.11:ахъ", Ре);. J"'\tlupoнz (�,1-lевольяицы", Островска'rо); Фили
.,ионс1r:iй1 (;,l'i.11,еймо':, ·Бо.борыв.ияа); !{рюкz .(;,Въ · аабытой ·.:усадьбъ", Шпя
жинскаго); ·.Ншшнорz . .Paнi.J,eвz (,,Ольг.а Ранцева", .�аркевича); Кри.залъ
(,У чен �нt женщины";. ·Мо.11.:ьера); Ра С!плюевz(,,Свадьба Кречинскаго", . Сухово
l'i.06.f.1.11.ина); Додпл10шсю.t1швz· ,С"Душю человъкъ", Ш·пажинсв.а1•0); Bpyxz
, ,СиJttфонiн", Чайкuвскаrо};.. Ka.cmpoл.1.utz .(,:Жрица, ис:кусств1t'', Карпова);
(,,Правда хорошо, а сча
M91<1J!,Щ/1tz (,,Цохмъ.11.ье'\ Чайковс:каrо); Барабошевz
_
стье лучше"; ОстрQвскаго);13.-iй .;uy:JТCU1f'6, 8впадшш,евz с;,ПJLОД:ЬI просвъщенiа",
11p.,;lL. 'l;Qлстог,о);1 Деятюги 1tz(,,Паупша'',, Манна);. Андрей Ка .л.еу евz (,,Новое
дФ..11.0"; Немировича.-Данче�а); графz Б. · Павлипов?f. (,;3амшевь1е JLЮДИ", Гриrо
р.013:ич�); Н.едьLХля�бz( ,,Кручина,', ШuажиксБ а rо); Мопаховz, С)L<Ьтн iн rре-аы 1',
Кр,ы.11.0:ва);:Муро.:цокiй. (,:Дъло", €ухово-Кобьмина); Стпранс'т{iй (,,B'kJ такую
ночь':; :бухарика); Apce,-,;i,'.i. Гуровz,(,,Арсенiй Г.уров·ь�', Михiзева);-Шестгtерtтовz
(,;Д·Ьт:Q отцо�ъ своихъ", 8.едотова); Ва�ыгин;.(,,Во.11ъяан �oлюllll'i,a", Шоа жия...
ск�rо); :Уигу,ри цz, (,,Веаъ, предраасу.декъ!', ,Крь1.1юва); Гор юновz_ (\,3авв·еван
�о�. �,:ас;r!,е':, Крь:�;.11.ова�;,Лыняевz (,,ВоJШИ и·овцы�', О.стровс:каг.о); R oi;кapeвz,'
Подко.1ц!си н.z (,,Женитьба", Doro:nн);' Jlcmcк ou. (,,'l'.ete'-'a-tete'�; Раасохияа);·П,JU
с(!.;щовz� (,,Jlенастье.'', Гнt.дича); Мu'Ллерz (,;Коварство и·,любовь'',.Ши.11..11ерау;
(;uлaнtr;iiii., (,,Г0рнче� сердце", · Остр'овскаг�; IIриво:л.ьневz (. ,;.6.омоаньоны",
l:lев:Ъ�ияа );: Туровz, (,,У своихъ", Воборьлwва:);: .Пиаухинz,сыпz (,,Gмер1.\ь
:Ц�аухина ", Щедрина);. · .Бac,. ypгuRz (,,Дивидещ�;ъ",· Крылова); Доропин.z1
(,,Т-айна·",,\ �ко.11..аева); Мирваеи цz (,,3автраЮЬ' у предводите:лнf',· Т.у.ргевев�t);
Кня:зь Курагинz, ( ,:,:Кпяг.инн Курагина.''. , .Шпажин.скаюо);·· Моmкинz (,;Хо.11.0-·
стJ1Къ", �ургенева};·Жубариюs .(,,На ·в:раiпиву, .мороа:ь", :Крюк {1ВС:К:аго}); Ifа "
бановz;. К-!j.JfU�и:nz,·,.(1,Dpoaa'�, Ос:rро:вс
. като);',1Ку.равл'евz (,,Дщ1е·жвые' туt3ы",
�р.19к0вс�аJ'о);° Адашевz� (,"Татьнна Ръп�на";:.f:уворина); ;.. . Taprrttoф,z. (,,Тар
т.юфъ",· N.[0.11.ьера);,' А,1tексатдр'i .(,1В:Ъда ·,оть нi11Жнаг.о сердца", · Сологу.ба);
}:JыJµnеводс1{iй ( ,,Посл:Ъдн:1Iн ,вo,11.iJ."; Данченl'iа ); ·иваио· ·вz {,;И'вановъ•f;.Чехь:ва);
Ку аовки п�. (0,Нахлt.бнц:къ", .. Ту:рг.енева);(, (3-капенi·1 (,,Прn�дt..лка С:капена"
Мо.11.Ьера ); ]f-.yбl!tШ1{u1t/'6 (,,Qт3ршан-�ен:-:,·wая�.' , Дост.�евс:каго); Чщи кЬвz(,,Мерт
в�н ·души", I'oгo.11.JI); Ивк9вz (,,Старь1е годы"; Шпажинскаго);,· Oo6izi;кuнz
la
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(,,СобаЧl'iИНъ", Гого..tн); Покорковz (,,Кому весе.11.0 живетсн", Кры..tова); lру
диш,евz (,,.71.учи и ту'IИ", Тиханова); Bлaдu.;uip z (,,Комедiн о кнлжнъ 3абавъ
Путлтишнi;", Буренина); Се.;и1ш пор тной (;,Хрущевскiе помi.щиl'i.и", 8е
дотова); Гре"кинz (,,Гувернеръ",- Дьнчеяка); Беневоленс1fiй (�, Бъднал иевt.ста",
Островскаго); 3авару евz (,,Обраацован жена", Крюковскаго); Кашинскiй
(,,Maman", Терпигорева, Сергt.н Атавы"); Ковырневz (,,Выгодное предпрiнтiе",
Потъхииа); Ma.;uaeвz (,,На всНl'iаго мудреца дово.11.ыiо простоты", Остров
скаго); Биркинz (,,Городъ упрааднлетсл'', В. .fiры.11.ова); Кру ти:и,кiй (,,Не
бы.11.0 ни гроша да вдругъ а.11.тынъ", Островскаго); С.иар аедовz (,,Переl'i.ати
по.11.е", Гнt.дича); Бyp.;uucmpz (,,Горькан судьбина", Писемскаго); Наппвинz
(,,Вожьл коровка", Боборыиииа); Посошковz (,,Б.11.агородиый театръ", 3а
госl'i.ина); Антонz Горе.;иыка ( ,, Аитонъ Горемыка", Григоровича); Генералz
(,,Женл", Гяъдича); Бплозер овz (,,Жиань", Потапенка); .ll.юбu.;uz 'Гор:и,овz
(,,Бt.дность не порокъ", Островс:каго); Облопошевz (,,Гусь .11.апчатый", Са.11.ова);
Миша Прянишниковz (,,Да.11.ьше въ .11.t.съ, 60.11.Ьше дровъ'', Кры.11.ова); (;uводу
шинz, AAeкuнz-ome:u,z (,,Нищiе духо:мъ", н. Потt.хина); ·Пр едводиmеJ1.ъ (,,По
духовному аавt.щанiю", Кры.11.0:ва); Ко"етовz (,,Ko�ml'i.ъ ХVП сто.11.ътiн", Ост
ровскаго); Швар:и,z (,,Отчiй дqмъ", 3удермана); Ар сентiй (,,Хворал", По
тt.хина); САадневz (,,Маiорша'', Шпажинскаго); Иена_тiй ШеАковниковz (,,30.11.ото", Немировича-Данченка); Иванz Никифор овиr,z (,,Ссора Ивана Ниl'i.Ифо
ровича съ Ивавомъ Иванович:емъ", перед. Кры.11.ова); Бэнерz Гау щсонz
(,,Праздниl'i.ъвъ Со.11.ьгаугенt.", Ибсена); Садковскiй (,,Боязнь жизни", Чайков
ск.аго); Вири-.1щн.z-дядя (,,Сверхъ 1'i.омш1.еl'i.та", Крюковсl'i.аго); Aкu.;uz (,,В.11.асть
тьмы", гр . .ll.. То.11.стого); С. Быр динz (,,Темнав си.11.а", Шпажинскаго); Бр исттs
(,,Старый зака.11.ъ'', l'i.В. Сумбатова); Ky"epz (,,Не сошJ1ись характерами",
Островсl'i.аго);· Манохинz (,,Раздъ.11.ъ", Писемскаго); БирюАЪкинz (,,Свон семьв",
l'i.H. Шаховс.каrо); Везине (,,Со.11.0:меинан ШJI.НПl'i.a", .71.абшна); Раасадинz
(,,Друзьн прiнте.11.и"; Куrушева); 'Гредъяковскiй (,,Первое представ.11.енiе :ме.11.ь
ИИl'i.а, ко.11.дуна: об.манщИl'i.а и свата", По.11.евого); Риспо.ло:ж:енскiй (,,Свои .11.ЮДИ
сочте:мсл'', Островскаго); Кн. Геор еz .l/.арскiй (,,Пашенька", Персiавино
вой); Жер онт1, (,,Б�агодt.те.11.Ьный брюзга", ГоАЬдони); Яковz (,,На Пескахъ",
Трофимова); Рислер z старшiй (,,Фромоиъ и Рис.11.еръ", Додв); Сенека (,,Три
смерти", Майкова); Соринz (,,Чапа", Чехова); Пр ишеАь:и,евz-отецz (,,Семья",
fiры.11.ова); Rашинскiй (,,:еадости жизни", Кры.11.ова); Ор анбор z (сfiранцузz)
(,,Передилн. ·зватиаго бонрииа", Императрицы &атерины п�й); ШейАокz
(,,Шейло:къ'� · Шекспира); Пу аановz (,,Семейиа.1r картина", Островсl'i.аго);
IO

Кня.зь Вятскiй (,,Везъ завt.та", Вос:кресенской); Гр иеорiй 3арнов'lJ (,,Мiрская
вдова", :Карпова); Пр оф. Kpa.:unmou'lS · (,,Профессоръ :Крамптонъ", Гаупт
мана); Че'СUК.Об'lS (,,Джеит.11.ьмеиъ", :кн. Сумбатова); K!Jl1Г,!J.ЗlfUn'lJ (,,Виноватая",
Пот'h:хииа); Ш.:иаеа (,,Безъ вины виипватые", Островскаго); Кривос!Jдов'lS
(,,Лбеда", гр. :Капниста); l{a.:uepeep'lS фон'lS-Раден'lS (,,В.11.естнщал карьера:', .ll. Г.);
Свибу:лсевскiй (,,Во.11.mебнан сказка", ПотапеИl'iа); Ди.,1,иеенmов'lS (,,Борцы':,
Чаmювскаrо); Muxauл'lS (,,Чуж?е добро въ прокъ не идетъ", А. Потt.хина);
Шиеона (,,Со.1юмоиiя и ЕJ1.ена", ПуШ.!i.арева); Грибков'lJ (,,Медвt.дь сосватаJ1.ъ",
:КрыJ1.ова); 3убарев'lS (,,ДИliар:ка", Островскаго и Со.11.овьева); Пре.зиденm'lS
(,,Пиръ во время чумы", Пуml'iИНа); Bapл°:a.;u'lS (,,Борисъ Годrновъ", Пуш
IШяа); Обр ошенов'lS (,,Шутники", Островскаго); Мутоп,ов'lS (,,3а.110 ДА.Я стрижки
во.11.осъ", Григорьева); Coл01щu1t'lS (,,Старый математикъ", Андреева); Бn.1ty
eu1t'lS-ome1..1,'lS (,,Женитьба Бti.11.угииа", Со.11.овьева); Бy xapv,eв'lS (,, Старый ба
рииъ", Па.11.ьма); Мо-салов'lS (,,Моча.11.овъ въ провияцiи", .71.енскаго); Homapiy c'lJ
( ,, Предt..11.ъ", Шпажинскаго); Omeц'lS нп.:ие11,'lS (,,Во.11.шебный ва.11.ьсъ", Шм:ит
rофа); Бобыль ( ,, Cнt.гypo'l.lia", Остро.вскаго); Чебышев'lJ ( ,, 3авt.щаиiе",
Гиъдича); Фоеельрейтер'lJ (,,Огни Ивановой. ночи", 3удермана); 3ябликов'lJ
(,,.71.учъ", Шпажинскаго); Ра.з.зоренный ( ,, На бой1юмъ мt.стt.", Островскаго);
Сандараков'lJ ( ,, Женихъ изъ ножевой .11.инiи", :Красовскаго); Нароков'lJ
( ,,Та.11.аиты и пок.11.ониики", О�тровска�о); Xoвpuн'lJ (,,B'J> отвt.тt.", Боборы
:кина); Ф. е. Пр ибытков'lJ ( ,, Пос.11.t.дняя �ертва", Островскаго); Побпди.:искiй,
3ай'Сuк.ов'lJ (omev,'lJ) ( 11 Мишура"; А. Потt.хина); 0'Сень скро..;uн_о одптый еоспо
диш (,,Театра.11.Ьиый рааъt.здъ", Гого.11.н); Че.:иер ицын'lS -omev,3 (,,Омутъ",
В.11.адыкииа); Исmаков3 (,,Ирининскал: община", l'i.Н, Сумбатова); Борuс3 До.:иб
ровur,3 ( ,, .71.ишевиый правъ", Потапенка); Кава.1tер 3 ди Раппафр оtпа (,,Трак
тирщица", Го.11.Ьдони); .Ap xun'lJ (- ;, Грt.хъ да бt.да на кого не живетъ", Остров
скаrо); Ласук.ов'lS (,,Осеииял скука", Некрасова); Жилинск.iiJ, С,Мамуся",
.71.ихачева); Лак.ей Панmе.1,лй (,,3авари.11.ъ .кашу-расхлебывай", :Кры.11,.ова);
Поспплов'lS (,,.71.евъ · Гу.рычъ Сини'lкииъ", .71.енск�го); Мак.едонскiй (,,3арница",
Туношеискаrо).
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1VIapiя �ваноВJ,tа Дол:ина,
солиетка Его Величеетва.
Марiл Ивановна До.11.ина (по замужеству Гор.11.евко), дочь капитана;
происходитъ иаъ дворнвс:�юй семьи Оренбургсl'i.оЙ губернiи� Она роди.11.11сь
въ 1868 г., обрааованjе по.11.учи.11а. въ Марjивсl'i.о:Й Цapcl'i.oce.11.ъcl'i.OЙ 11имнааiи,
oкoвl'I:i;mъ l'j:ypcъ въ которо-й, посвлти.11.а себл педагогичесl'i.оЙ ;11;hн.те.11.ьност.и�
3. II. ГревlflЦ'Ъ�Ви.11.ьде первая вастави.11.а ее, ;чуть .11.и не васи.11.ьно', ·у�т,ьс-н
пЪ)!iю и аан�а.11.ась· съ нею беавоамеа;,.но ;11,0 самаго �н .; nocтyn.11.eнiw на
сдеl!.У", въ продо;11женjе ,трехъ_ .11.t.тъ, иаъ l'i.оихъ два года . Марiл, Ивановна
чис,лиа11.ась ел у11еницей на м-уаы:каАЬныхъ курсахъ· Е. П" Рапгl!)фа, гд·Ь и
обратила на себл вв:иманjе г.11.авнаго режиссера руссrюй оперы. Г. П. Кап- ·
дратьева, по настолвiю котораго она дебют:ирова.11.а на сценt. Марi'инсl'i.аго
театра 24-го апрt..11.л 1886 г. въ ро.11.И Вани, въ onept. Г.11.инв.и "Жиань га
Царл". Съ атихъ поръ М. И. До-u.�ва
испо.11.ни.11.а на МарiинСl'iоЙ сценt.
_
цъ.11ый рлдъ партi:й, иаъ которыхъ вааовемъ партi:и: Вани (,,Жиань аа
Царя"), Ратмира (,,Рус.11авъ и .71.юдми.11.а"), Jl.e.11.н С,:Снt.гурочl'i.а"), О.11.ьги
(,,Евгенi:й Онt.гинъ';), Груни (,,ВражJ.а си.11.а"), Кончаковны (,,Кннаь Игорь"),
0
·\

IZ

�еенiи. (,,Нижегоро.,11,цы), Княгини (;,P,yca.J1I'ia"), Басманпва (,,Опричникъ"),
По.11.ины (,,ПИБовал Дама"), Ивлслава ,С"Рогнt.да"), Андриано (,,l'iop,11,e.11.iн"),
Ген3е.11.я (,,Ген3е.11.ь и Гретель"), А:вры (,,Ю,11,и0ь"), .71.у:мира (,:М.11ада"), С.11t.
пой (,,Джiоковда"), 3ибе.ilн (,,Фаустъ"), .71.0.11.ы (,,Се.11.ьсБан честь"), Фа3ифы
(,,Фераморсъ"), Педж,11,ъ (,,Фа.11.ьстафъ"), Добраго Генiн (,,Демонъ"), Нени.11ы
(,,Чародt.йБа"), Э.11еоноры (,,Гаро.11ьдъ"), Мад.11ены (,,Риго.11.етто''), Гiацинты
(,. Черное До:!)lино"). Поступивъ въ ИмnераторсБую оперу и ааннвъ въ ней
вскорt. одно И3Ъ видныхъ мt.стъ, Марiн Ивановна продо.11жа.11.а совершен
ствовать свой го.J1осъ. Въ началt. своей артистической дt.лте.11.ьности она
неодноБратно i;3ди.11.а 3а границу, г,11,t. много 3анима.11.ась у профессоровъ
Неапо.11итанской и Мил.анской консерваторiи - l'iape.11..11и и Мастрiани, а
по3днt.е-у профессора Парижской консерваторiи-Бакса• .fipoмt. того, она
по.11.ь3ова.11.ась совътами поБоЙнАго теоретИБа Ю.11.iл Арно.11.Ьда и и3уча.11.а
миМИl'iу у и3в·1стной балерины 3амперини. Имл М. И. Долиной по.11.ь3уетсн
попу.11.ярностью не то.11.ько въ предt..11.ахъ Россiи, но и 3а границей, гдt.
она выступала съ успt.хомъ и на сценъ, и на концертной астрадъ; та.къ,
въ .11.ътнiй се3онъ 1898-1899 гг. она :во г.11.авt. товарищества русскихъ
оиерныхъ артистовъ, .которое было состав.11.ено ею по пред.11.оженiю дирек
тора Чеmс1юй нацiона.11ьной оперы г. Шуберта и въ которое, .кромъ нел,
входили: г-жа Будкевичъ, гг. Смирновъ, СеребрЛI'iовъ, Чупрынниковъ,
да.11.а рядъ б.11.естлщихъ оперныхъ представ.11.енiй въ Прагъ И3Ъ прои3ве
денiй Г.ILИНl'iИ, Чайковскаго и Бородина.
Москва, гдt. Марiн Ивановна гастро.ilирова.11.а не. ра3Ъ въ Бо.11.Ьmомъ
театръ, тоже 3аписа.11.а ее въ чис.11.0 своихъ .11.юбимицъ. Въ 1890 году она
пъла (съ г-жой Сон.ки, гг. Михай.11.овымъ и Л1юв.11.евымъ) на оперной сценъ
въ Одессt..
Въ пpoдoJUl'ieнie своей артистической дt.яте.11.ьности Марiей Ивановной
было дано Ol'io.11.0 500 Бонцертовъ въ пров:ин.цiи и до 100 (съ 1897 по 1902 г.)
3а границей,. въ программу которыхъ бы.11и включены по преимуществу со
чиненiн руссБихъ компо3иторовъ. Свои артистическiл турна по Россiи
она соверша.11а �ъ И. А. Ме.11ьниковы:мъ, Е. К. Мравиной, Е. П. Марков
а
ско:й, А. Л. Черновымъ, . . А. Фреемъ, .fi. Ауаромъ, М. В. Черкасской и
М. А. Ду.11.овой. 3а границей М. И. Долина пъ.11а въ Парижъ, Руанt., Бер
.11.ИНЪ, Вt.нъ, Дре3денъ, Римt., Вуда-Пештt., l'iонстантинопо.11.t., Бt..11.градъ,
Софiи, А�·рамъ (3агребъ), .71.е.йбахъ, Прагt., Пи.11ь3ани, О.11ьмюцt., Хрудимt.,
Брюнt., Иг.11.ау, Будвеисъ, Таборt., Брес.11.ав.11.t.. 3а 3накомство парижской

пуб.11.и.fiи въ своихъ кончертахъ съ русской музыкою артистка удостоенit
.францу зскимъ правите.льствомъ поч:етнаго · званiл "O:fficier d' Aюademie", it
германскiй и:мператоръ Ви.11.ы'е.11ьмъ пож'а.11.ова:11.ъ ей драгоцънный шифръ
изъ бри.11..лiантовъ, изу:мрудовъ и· рубияовъ. ·
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fiина А.пе.кеандровна Фриде,
солистка Его Величества.
Нина Александровна Фриде род-илась в.ъ 1864 году въ ПетербурrЪ,
воспитывалась въ гимнааjи l'Ш. Оболенской, а первонач:а.11ьную музыкаль
ную подготовку по.11уч:и.11а отъ своей матери, ученицы Антона Р.убинштейна.
Въ 1877 году, 1.3 лътъ, Н. А. поступила въ Петербургскую консерваторiю,
въ классъ профессора Фапz-Арка, гдъ въ то же времл проходила кур_съ
теорiи у профеесора lогансона. 3атъмъ три весеннихъ мt.сн:ца въ, 1880 г.
она занималась nt.нiемъ. у профессора� Н. А. , Ирецкой, послt. ч:его въ то111Ъ
же 1R80-ro;,'\y, осенью, уъхала за границу, къ nрофессору г-жt..Маркеаи, совt.
тами 1юторой по.11.ьаова.11.ась два сезона: 1880-81 г.г. въ Bt.н,J,, и 1881-82 г.г.
въ flapиж'h, куда переt.хала со своей школой г-жа Мар6.еаи. На годич:номъ
испытанiи, въ сеаонt. 1882 г. Н. А:. по.11.уч:ила, ангажементъ отъ иавt.стнаго
имnреесарiо П.· Галетти, на нъеколько гастролей во Ф.11.оренцiю, въ театръ
Ниrю.11.ини, гдt. она и дебютировала 18-го октября 1882 г. въ· партiи Пьеретто
въ оперt. Доницетти. ,,.llинда ди Шамуни". Уcni.xrь дебю:rантfi.а имi..11.а nо.11,
ный. ,,У :г-жи Фриде, п�сала nocл:h этого дебюта одна итальннскан гааета,15

превосходный, прекрасно поставленный голосъ. Чтобы пt.ть такъ, какъ
она, недостаточно одной хорошей ш1ю.11ы, нужно об.11адать еще душщо. и
сердцемъ. У г-жи Фриде� есть и то, и другое. ,,Способность г-жи Фри,21,е,
'lитае11n, мы въ другой ф.11.орентинской газе<r<Ъ,- опредъ.11.и.11.ась при первомъ
звукt. ел го.11.оса, тембромъ котораго она напоминаетъ извt.стную
Га.11.етти; онъ прнмо такъ и просится въ сердце". ,,IЬш.огда ро.11.ь 1Iьеретто,
прибав.11.нетъ третья мt.стяая газета, - не производила столь сильнаго
· впечат.11.:lшiн, какъ въ испо.11.яен1и г-жи Фриде. Едва ли Доницетти
могъ предвид:l;ть, что среди сн:l;говъ Россiи могъ родиться Пьеретто,
_способный своимъ горлчимъ п:l;нiемъ воскресить и дать жизнь· его забы
тому прои.зведенiю". Успt.хъ дебютантки бы.11.ъ настолько ве.11.ИБ.ъ, что
он_а должна бы.11.а, по настолнiю пуб.11.Иl'i.и, три раза повторить дуэтъ вто
рого акта оперы. Кромi; этой партiи, г-жа Фриде въ томъ же театрt. ис
uо.11.НН.11.а затi'>мъ еще партiю Труди.11..110 въ оперt. ,,Эрмода'', М. Брав.ко. Съ
декабрн 1882 г. но февра.11.ь 188.3 г. мо.11.одал та-.11.ант.11ивал дебютантка п:l;.11.а
въ Барселонt. въ театрt. Jl.ицел, гдt. выступала въ партiнхъ Пажа (,,Гуге
ноты") и Слi'>пой (,,Джiщюнда"). Вернувшись въ Италiю, Н. А. Фриде
возобновила сво_и му3ыкальныл занятiл у миланскихъ профессоровъ Бугуци
и РоНl'i.они, съ которыми занимаАась три мt.снца, послt. чего верну.11.ась въ
Pocciro, гд:l; дала на Кавка3t, цt..11.ый рядъ концертовъ. Въ томъ же 1883 г,
г-жа Н. А. Фриде, 13-го декабря, въ первый разъ · выступи.11.·а въ концер
тахъ Московскаго Филармонич:ескаго, общества (П. Н, Шос. )'акрвскаго),
между прочимъ испо.11.нивъ въ одномъ И8Ъ нихъ, съ большпм1::t. усд.t.хом1:,,
арiю Фидесъ· изъ оперы Мейербера "Пророкъ". Вел мос1хове1iан ,мудЬЦ'i.8;/1.Ь
нал пресса отнеслась li.Ъ ней.болt.е чt.мъ привi;тливо, отмt.ти'JIЪ единод:у}.llн.О
пр�драсное,. св:l;жее и достаточно сильное. ел mezzo-sopran0: yJt1:l;ньe .пt.т:Е,
ел т.емперамеятъ и прекрасную школу. ,,Врт:ь истинное r даров�iе,. пис�ли,
про-нее,-длл,к-0нцертвой а�трад.ы-идеальнал пt.вица: умиал, музыl'i.а..ц.на�,,
с..ъ раавить:ц�ъ худо.жественнымъ вкусомъ, хорошей ,ДИБ.Цiей-·и ф,рааиро.вкой;
словомъ-пt.:вица-худоЖНИl'i.ъ".
Въ мартt. 1884 г. Н. А. ФриАе впервые по.явилась въ Пет.ербургt.; :въ
Двор.янскомъ .Собранiи, въ . концертахъ извJ,.стнаго тен:вра Та"&Jб�рлщ>i..а,. на,
1ют0-рь"IХЪ пt.л-а. дуэтъ съ г"жою Тер-Каргановой и.зъ оп�ры Дo:t1.-i.цe'J'Tl'J.
,,Марiл -Пади.11..11.а'' и. кварте� иаъ ,оперы Вердц ":Риго,!\ещто',' с-,, г-.а,ющ
.Верни,. г.г. КорсовыЩз и_ Тамбер.11.�мъ. 16;-го aцpt,u" тогр .ще. 188J ,г.
. гс�го Бол;ьniс;>гр·,теr,
ОЩJ. ,дебютировала, на сценt. .ИМ.Перахорс:каго Пе:rер.бур
16

атра въ оперt. Верди "Аида", въ партiи Амнерисъ. Успхъ артиСТl'i.И бы.11.ъ
насто.лько ве.11.икъ, что по шюнчацiи.дувта съ Аидой пуб.11.и&а 40А.го не ЭаваАа
;,,poЭo.Jt:Jrcamь. спекта�.11.ь, настолте.11.ьно' вызывал дебюrантку. Пос.11.'h та
кого усп�шнаго дебюта г-жа Фриде была принлта въ составъ русской
Пе�ербур1•ской оперы, гдt. ·остава.11.ась до 1891 г. Семь .11t.тъ, проведенныхъ
·.г-�ою 'Фриде на ·петербургской сценt., не прош.ли беас.11.t.дно д.11.л ел даро
"Ванiл: артистка аанл.11.а видное мt.сто въ чис.11.t. примадоннъ Марiинскаго
театра и, считалс:ь одною иаъ надежныхъ опоръ его репертуара, сумъ.11.а
38 ·дТО время прiобрЪСТИ общiн СИМПатiи nуб.11.Иl'iи, КОТОра.Я ЦЪНИ.118 ВЪ неЙ
ел· дарованiл; ел прiлтный, бархатный го.11.осъ и тонкую и всегда иа.ящную
передачу ролей. Оставивъ въ 1891 .г. ·сцену Петербургской русской оперы,
:н. А. Фриде 19-го но.ябрл того ж..е года пt..11.а въ Варшавском_ъ театрt. въ
Ьперt. Верди·,,Аида" партiю Амнерисъ. 3ат�мъ, съ неиамt.нньmъ усп'hхомъ,
она ·коицертиро.ва.11.а: въ Россiи и за границей.
Въ 1895 r. Н. А. Фриде снова верну.11.ась въ Петербургскую оперную
труппу, rдrв попрежнему аан.я.11.а одно · иаъ видныхъ мъстъ� Репертуаръ
Н. А.· очень обширенъ; онъ аак.11.Ючаетъ въ себt. · не меиъе 52 ро.11.ей въ 44
операхъ раа.11.ичнаго характера, .отъ .11.еrкаго, почти ко.11.оратурнаго, какъ
роль Стефана · (,,Ромео"), до траrичес�аго, r.акъ Любаша (,, Царскал Не
вt.ста"� и.11.и Амиерисъ. (,,Аида"). Оперы чисто··руссr.аго репертуара однако
еи бо.11.t.е·по сердцу, чt.мъ иностранныл. Въ 1902 r. Н. А. Фриде удостоена
·аванiл со.листки Его ·Императорсl'i.81'0 ВеJµIчества.

Списокъ ролей, испопненныхъ Н. А. Фриде съ 1884 г. по. 1902 г.
Любовь (,,Мазепа", Чайков�каrо); Полина, MuAoвaop,s (,,Пи1ювал Дама",
Чайковскаго); Ольеа, Няня, Ларина (,,Евгенiй Ов·hгинъ", Чайковскаrо);
Княеиня (,, Чародt.йка", Чайковскаго); Гита (,,Гаро.11.ьдъ", НаправНИliа);
Уберта, АнЭр еино (,,Корде.11.iл", Со.11.0:Вьева); Весна (,,Cнt.rypoчr.a", Рим
скаrо-Корсакова); Горюша (,,Горюша", Рубинштейна); Mapia.,u,s (,,Кавкаа
скiй п.11.t.нНИl'iъ", Кюи) ; Конr;аковна (,,Кн.яаь Игорь", Бородина); A..,uнepuc,s
(,,Аида", Верди); Лаур а (,, Джiокон-да", Понкiе.11.ли); M-cz ПеЭ:жz (,,Виндаор
скi.я куму;ппm", Нико.11.аи); Па:жz Ур банz (,,Гугеноты", Мейербера); 8u�e.Jtь
(,, Фаустъ", Гуно); Па:жz Стефана (,,Ромео", Гуно); МаЭЭалена (,,Риго.11етто",
Верди); ПacmyX'IS (,, Таиrейаеръ", Вагнера); МерсеЭесz (,,Кармевъ", Бизе);
Жавотmа (,,Манонъ", Массеие); Mapeapuma (,,Гибе.11.ь Фауста", Бер.11.iоаа).
ПР, 1 1901-1902
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Списокъ ролей, ис�олненныхъ Н. А. ·Фриде съ 1895 года (со вторичнаrо
поступленiя въ С.-Петерб,ургскую Императорскую оперу).
Па:лсz У:рбапz (,,Гугеноты", r Мейербера);-Ню-�я (Евгенiй Онъгинъ", Чaй
l'iOBC.l'iaro); A.;,лtepucz (,,Аида", Верди); Фидальла (,,Тайный Бр31iъ", Чимаро
ао); Пacmyxz (,,ТангеЙ3еръ", Вагнера); Па:лсz Сmефа1ш (,,Ромео и Джуль
ет:rа", Гуно); .Зибель ( ,, Фаустъ", Гуно); Полина,Графиня·(,,Пиl'iован Дама",
Чай1ювсl'iаrо); Маргарита (,, l'ибе.11ь Фауста", Еерлiо3а); Шарлота (Вертеръ",
Массене); Кон1:,аков1tа ( ,, J'iня3ь Игорь", Бородина); Рогпnда (,,Рогн:lща", Съ
рова); Апгелz (,,Демонъ", Рубинштейна); Далила (,,Самсонъ и Да.11ила'', Сенъ
Санса); Iоан1;1,а д'Аркz (1-е дъйствjе оперы .,,Орлеанская Дt.ва", Чаmювсl'iаг.о);
M-cz Пед:нсz (,,Винд3орсl'ijл кумушки", H,ИJiOJLaи); Басмановz (,,Опричникъ".,
Чайковскаго); Гена ель, Угомона (,;l,ен3ель иГретель", ГумоердиНRа); Памела
( ,, Фра-ДiлвоАо", Обера); Парсеида (,,Эсклармонда", Массене); Анна Волейнz
( ,,Генрихъ IV'', Сенъ-Санса, въ Москвъ гастроль); Андреино (,,Корделiн",
Соловьева); Весна (,,Сн'hгуроЧБ.а", Pимc.l'i.aro-Kopcaкotsa); Никлаусz (,,Скаа.к и
Гофмана", Оффенбаха); Фрика, Гриа1.гер'да (,,Ba.ui..Иpiи", Вагнера); Любава
(,,Садко", Римскаго-Корсакова); Марцелина {,,Свадьба Фигаро", Моцарта);
Любаша (,,Царскал невъста", Римс,шго-Корсакова); Графz Филиппz (,,Месть
Амура", Танъева, въ. театръ Императорскаго Эрмитажа); Jlукрецiя (,,Фран
чесна и Паоло", НаправВИ6.а); Норна (Гибель .боrовъ'', Вагнера); .,,1;11.на (,,Тро
ннцы", Берлiо3а, въ театръ Императорскаго Эрмитажа); Любовь (,,Ма3епа",
Чайковскаrо).

Nfapiя Даниловна �аменек.а.я:,
солистка Его Величества.
Марiл ДаRИАовна Каменсr.ал .родиАась въ С.-Петербург:Ь, воспитыва
Аась въ Марiинсв.омъ институтt., муаыка.11.ьное обрааов:шiе noAyЧИAll въ
Петербургской кон�ерваторiи по к.11.ассу проф. Ниссенъ-СаАомонъ. Окон
чивъ Бонсерваторiю, Марiл Дани.11.овна дебютирuваАа 5о-го лнварл 187/� г.
на Марiинской сценt. въ ро.11.и Вани въ оперt. ,,Жиан1> аа Царя.". Объ атомъ
дебютt. иавt.стный профессоръ Фамицынъ, въ иадававше.мсл имъ журнаАt.
"Муаыка.11.ьный Сеаонъ" даАъ такой отаывъ: ,,Н�давно дебютирова.11.а въ
русской оперt. повал пt.вица Ва.11.ьтеръ-:Каменскав. Мо.11.одал дебютантка
с� перваго раап выl'iааа.11.а свои беаподобвыл го.11.осовыл средства, хорошую
шко.11.у, обработанный впоАнt. го.11.осъ, оконченность и бо.11.ьшую осмыс.11.ен
ность и простоту въ самой игрt.;· же.11.ате.11.ьно то.11.ьl'iо бо.11.t.е си.11.ы въ ниа
кихъ нотахъ. Впечат.11.t.иiе, :rюторое вынесАи всt. пос.11.t. ел дебюта, бы.11.0
самое отрадное; при трудt. и серьеаиомъ воаарt.иiи на искусство, г-жа
Ва.11.ьтеръ аа:йметъ, по всей в-i.ролтности, видное мt.сто въ русской опер
ной труппt.". ПредсБааанiл маститаго музы.fiа.iьнаго критика оправда.11.ись
впо.11.нt.. Успt.хъ мо.11:одой та.11.ант.11ивои пt.вицы на сцеиt. росъ съ каждымъ
ел появ.11.енiемъ на ней, и череаъ четыре и.11.и пять се.зоновъ она лвАлетсл
уже соадательницей на ней таliИхъ трудныхъ партiй, какъ Фидесъ (,,Про
рокъ"), lоанна (,,Ор.11.еанскал Дt.ва'\ Чайковскаго), Ти.зба,(,,Анже.11.0", Кюи)
и Ро:vнt.ды (,,Рогн'hда", Сt.рова). ,,Ро.11.ь Рогнt.ды, писа.11.ъ и.звt.стиый кри-
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тИБ.ъ К. ГаААеръ,- будто скомпанована д.11я rро:маднаго го.11.оса г-жи Ка
менской, покрывающаго массивную оркестровку Оhрова. Кто И3Ъ нашихъ
меццо-сопрано 11южетъ такъ справиться съ первымъ д-"Ьйствiемъ "Рогнъды",
какъ г-жа Каменскан? Дра:матическiй та.11.антъ артистliи ра3вилсн 3а по
с.11.:hднее вре:мн; объ зтомъ достаточно говор�тъ исполненiе ро.11ей Фидесъ,
Ор.11еанс1iо:Й Д:hвы и Рогнъды. Г-жа Каменская превосходная Фидесъ, спо
собная своимъ чудеснымъ, аадушевнымъ го.11.осомъ тронуть самое аакоре
нt..11.ое сердце; тi. же роскошныя, блестлщiл верхнiл ноты, красота и си.11.а
которы�ъ какъ бы съ иабыткомъ покрываетъ болъе С.ilабый среднiй ре
гистръ, всегда веи3мънвый у уважаемой артистки. Да и Богъ съ вимъ, съ
зти:мъ среднимъ регистромъ. Никакой, хотя бы самый си.11.ьный среднi:й
р�гистръ не дастъ намъ тъхъ ч:арующихъ могучихъ 3вуковъ, которыми
об.ilадаетъ г-жа Ка:мевская отъ природы_ и которые придаютъ _такой днер
ги11ескiй, аа сердце хватающiй ко.11.оритъ ея nънiю. Въ драмати11ескомъ
отношен1и артисТБа сдt..11а.11.а огромные успъхи, такъ 11то и по гримировкt.,
и по игрt. она яви.11.ась предъ нами живымъ .11.ицомъ страда.11ицы-матери,
переживающей сто.11.ько страшныхъ µотрлсенiй''· Успъхъ г"ж� ·Каменсliая
имt..11.а огромный, особенно въ сценt. 6.11.агос.11.овевiн сына.
Какъ иавt.стно, ,,Ор.11.еанская Дt.ва", П. И. Чайковскаго, при· ея первомъ
представленiи имt..11.а бо.11.1>mой успt.хъ; въ продо.1,-женiе всего спектак.11.я и
автору, и испо.11.НИте.11.ямъ г.11.авныхъ партi:й пуб.11ика не перестава.11.а f\�.11.aтs
вос-горженныя и самыя шумныя овацiи. Между ними героиней этого в;ч:ера
бы.11.а беаспорно даровитая М. Д. Каменскал. Общiй го.11.0съ въ партерt.;.,....,...
и, какъ мы с.11.�rшали, миъвiе зто раадъ.11я.11.ось таliж.е и компо3иторомъ
оперы,---,бы.11.ъ то.тъ, что она преваош.11.а себя. Но поми11ю того,· чri:o о�а
преБрасно игра.11.а и пъ.11.�, самая фигура ел. иеобыБновенно ш.11.а къ Жанвъ
д'Аркъ, такъ что и.11.J1.юаiя бьI.11.а по.11ная•• .- Вы :видъли · передъ собой д:h:Й'
ст:вите.11.ьво строго-веАИЧавый, поати11ескiй обрааъ :вдохновенной· Ор.11:еаи
ско:й Дt.:вы, который даАа :въ этой ро.11.и артистка. Bo·.11.t.e ре.11.ьефнаго,
бо.11.ъе аак1>нченнаrо типа невоаможио требовать отъ оперной артистl'i:И.
Въ пер:во:мъ дъйствiи М. Д. ·:камеяская очень естественно передаАа борьбу
чувствъ, ох:вативших'J. lоаниу: жаА.ость рааста:ванiя съ дорогими· м:hстами,
.uодьми, цt..11.ою жиаиью,-съ одной стороны, при3ЫВЪ неба къ миссiи спа
се�iн- государства,-съ другой стороны, при· чемъ пt.нiе ангеJ1.оиъ· укрt.,..
п.11.Яетъ 01юн11ат�.11.ьно lоанву, и передъ пуб.11икой, яв.лнетшi 'Ilиnъ экаа.11JЬ'Dи7
рованной пастушки: готовой си.11.ою св.оей вt.ры :въ nредопредi;,Аевiе·неба20

спасти страну отъ :врага. Въ пер:вой сценt. съ .i1.iоне.11.емъ М. Д. fiаменс}iал
ре.11.ьефно пр�дста:ви.11.а д:ва , контраста состоннiа духа lоаниы: когда она,
пр�с.11.�дун Лiоне.11.Н, .бь1.11.а :воп.11.ощенiемъ Fроаной пос.11.анницы неба, :и: коFда,
по.11.юби:въ его, тераа.11.ась чувствомъ люб:ви и соаианiемъ нарушенiл с:воего
oбt.'l'a, Дуа'l'Ъ Iоанны и .i1.ioиe.JLН :въ 4-мъ дt.йствiи въ испо.11.ненiи г. ПрJt
яишиmюва :и: М. Д. :Каменской бы.11.ъ очаровате.11.енъ. Превосходный го.11.осъ,
p't.дl'iaл меж;r;у русскими пt.вицами муаыка.11.ьность, строго обдуманнан и
анергич:ескан игра М. Д. :Каменской побt.ди.11.и трудности тнже.11.ой партiи
lоанны, аа что пуб.11.ика оцt.ни.11.а ее :впо.11нъ: артисткt. · дружно ап.11.01\иро
ва.11.ъ :весь театръ. Пос.11.t. каждой сцен.БI :выао:вамъ не бы.11.0 конца''·
,,� :('-жи :Каменской :въ Рогиt.д-Ъ, писа.11.ъ про эту артистку .i1.арошъ,
видна выдержанность аадуманнаго об.JLИКа несчастной l'iННГини; вырааите.11ь:.
ность пt.нiн и от.лич:нан дек.11.амацiн г-жи :Каменской проиа:водлтъ по.11.Иое
впечат.11.-Ънiе. Съ какимъ :воодуше:в.11.енiемъ, подъ влннiемъ пробудившихсн
воспnминанiй, испо.11ннетъ она варяжскую ба.11..11.аду въ 4-мъ дt.йствiи; съ ка
кой ироиiей отаываетсн она о посъщепiи l!iннан и аатt.мъ, постепенно ожи
в.11.ннсь, рааражаетсн угроаами! Нt.ман сцена во времн сна l'i.HH3Я ведется
г-жой fiаменской беаукорианенно: ни одного .11.ИШИJ_IГО жеста". Несмотрн
на свой выдающiйсн успt.хъ и въ пуб.11.икt., и у прессы, Марiн Дани.11.овна
все-таки принуждена бы.11.а :въ по.11.номъ расцв�тъ своихъ си.11.ъ и дарован1н
покинуть на нt.rюторое времн ту самую сцену, которо� она съ такой
честью с.11.ужи.11.а. десять .11.-Ътъ. Пуб.11.ика прости.11.ась съ своей .11.юбимицей
въ оперt. ,,Аида", устроивъ ей восторженную о:вац1ю.
Череаъ восемь .11.t.тъ, :въ 1891 г., та.11.ант.11.и:ван пt.вица, аабывъ всt. по
стигшiя ее иевагоды, :вновь верну.11.ась на Марiиискую сцену, встрt.тивъ
самый сердечный прiемъ :всt.хъ, кому дороги интересы русской оперы, и
въ 1902 г. удостои.11.ась а:ванiл со.листки Его Ве.лич:ества.
Въ продо.11.женiе с:воей сценической карьеры М. Д. участвова.11.а въ
34 операхъ; ·испо.11.иивъ въ нихъ 36 партi:й.

Списокъ ролей, исполненныхъ М. Д. Каменскои.
Ваня (,,Жиапь аа Цар.я",.Г.11.иНI'iИ); Моро.зова (,,Опричникъ": Ча:йко:в
смго); Княгиня (,,Руса.11.ка", Даргомыжскаго); Ортруда (,, А.оэнгринъ",
Вагнера); Пacmyxz (,,Тангей аеръ", Вагнера); 3ибель (,,Фаустъ", Гуно);
Рогнпда (,,Рогяt.да\ Сt.рова); 7иаба(,,Анже.11.о", fiюи); Генiй добра (,,Демовъ",
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Рубивштейна); Фидесz (,,Iоаннъ .71.ейденскi:й.\ Мейербера); .A.,uнep'ztc'6 (,,А'ида\
Верди); Пекки е,;Вронаовый конь", Обера); Адреино (,,Рiеяаи", Вагнера);
Гtmна (,,Майская ноч:ь", Чай1ювскаго); Iоанна (,,Орлеанскан Дъва", Ча.й
Fювск�го); Весна (,,Снъгуроч-ка": Римскаго-'Корсакова);· .Л.юбовь (,,Мазепа",
Чайковскаго); Уберmа (,,Корде.11.iн", Со.11Овьева); Няня С,;Евгенiй Онъгинъ'<,
ЧайFювскаго); (:).;uuлiя (,,Оте.11..11.0", Верди); Марта (,,Iо.11.анта", Чайковскаго);
Парсеида

(,,Эсклармонда",

Массене);

Маддалепа

(,,Риго.11.етто", Верди);

.Л.юr,iя (,,Се.11.ьскан честь", Масканьи); Графиня (,,Ликовал Дама", Чапов
скаго); Спиридоновна (;,Вражьн Си.11.а", Сърова); Марта (,,Мефи'стофе'.11.ь",
Бойто); Егоровна (,,Ду6ровскiй", Направника);
Рождествомъ",

ГумпердиШi.а); Па.иела (,,Фра-Дiаво.11.0", Обера).
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Солоха,

(,,Ночь

Римскаго-Корсакова); Колдунья (,,Генае.11.ь

и

передъ

Грете.11.Ь",

l\liapiя !4иколае�зна Ермолова,
заслуженная артистка Императорс:кихъ театровъ 1),
19-го ниварв 1896 г. Марiл Ншю.11.аевна Ермолова праздновалil 25-ти
лt.тiе своей артистической дt.втельиости и по этому поводу 11ъ "Ежегодникt."
былъ поdщенъ бiографическiй ел очеркъ. Съ тt.хъ поръ прошло 6 л:hтъ.
Марiл НиБо.11.аевна Ермолова въ полной мt.pt. сохранила всt. качества аамЬ
чательной драматической актрисы: энергическую наружность, способность
передать малt.йшiе oттt.mm: чувствъ, :вол:иующихъ изображаемое ею лицо,
гармоиическiй, то бархатно-нt.жный, то rрозно авучащiй голосъ, простоту
и естественность, удивительное пониманiе требованiй сцены и умt.нье
избt.гать т�го, что бы могло нарушить въ арителt. сценическую иллюаiю,
наконецъ, природную неподдt.льную женственность, проглндывающую въ
каждой черт.h ел лица, во ваглнд:h ел г.11.ааъ, то испо.1LЯениыхъ нt.жности и
любви, то бАестлщихъ гнt.вомъ или страстью, то подернутыхъ иt.мою
грустью. Одно иаъ ве.11ичайшихъ достоииствъ М. Н. Ермоловой, ка&.ъ и всл
каго крупнаго дарованiв,-прлмое, реалистическое отношенiе къ каждой
роли. Она играетъ не человt.ческiе "сuмволы" ходлщихъ въ мiру идей,
1) БiограФiа М. Н. Е ио.1овой, Н. эФ оса, бы.1а поИ1iщена въ "Ежего)l;ниn" 1895-1896 г.г.
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она-иаобрааите.11.ьвица дt.йствите.11.ьности; ел соэданiя-живые .11..ЮАИ, п.11.оть
и кровь; иэъ вихъ соста в.11.нется общество, мы встрt.чаемъ ихъ каждый
день дома, на у.11ицt., въ гостнхъ, они сид.ятъ рядомъ съ нами въ театрt.,
ап.11.одирул себt. самимъ, прохоАящимъ, какъ въ аерка.11.t., на сценt.. Этотъ
прнмо.11инейн:ый реаJ1иа:мъ та.11анта соадаетсл въ М. И. Ермо.11.овой, конечно,
прежде всего природными данными � ск.11.онност.ями; аатъмъ пов.11.iн.11.а на
нее дпоха, что раавива.11.а ел могучее дароваmе,-семидеслтые годы, и,
наи.онецъ, третiй ф81i.торъ-Московскiй Ма.11.ый театръ, который М. И.
Ермо.11.овой да.11.ъ 1111'i.OJ1.y.
Въ настолщее время уже весьма Аа.11.еБ.И тt. годы, когда критики ви
дt..11.и въ М. Н. Ермо.11.овой та.11.антъ сырой. J'еперь она одна иаъ первыхъ
и�:кусницъ по подготов:кt. ро.11.ей, вымысе.11.ъ ел богатъ, техническiн сред
ства беаконечно раанообраэны, остроумны, находчивы, гиби.и. Движенiн ен
гармоничны, истинны, вдохновенны, преБрасны, по.11ны торжественной муки
потому что подсl'i.аааны чувство�ъ, переживавiемъ, г.11.убочайuшмъ проар·Ънiемъ въ тайну серАца. Трудно найти· .другую, подобную ей, актрису, по
тому что си.11ьнан драма и трагеАiн-истиннал ел стихiн, актрису, которая
умt..11.а бы С.11.ИТЬ воедино свое .1ичное "н" съ испо.11ннемой ею ро.11.ью. Эти
pt.дl'iiл :качества и до.11.го.11.t.тннн, бо.11.'Ье чt.мъ тридцати.11.t.тнл.я с·.11.ужба на
первой драматической сценt. Россiи, достави.11.и Марiи Нико.11.аевнt. Ер:мо
.11.овой высшую ДАН артиста: ваграАу-аванiе эас.11.уженной артисти.и ·Им:пера
торсliИХъ театровъ.
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А.лекеа�др$ f]as.п'osнa,_ �рутикоiза,
солистка Его Величества.

·.·

А..11.е:ксаидра Пав..11.овна Б.рутцкова, дочь потомственн3:го почетваго гра
жданина, родомъ и3ъ Черниговской губернiи, воспитыва..11.ась въ Р.игt.. Съ
саиаrо ранннго воараста она ста..11.а пронв..11.ять способности и ..11.юбовь ·къ
.муаьmi.. Въ юности первые уроки пънiя ей приш..11.ось брать у иавъстиаго
· профеесuра Варте..11.я въ Парижъ, а аатt.мъ, въ с:коромъ времени, она по
ступиАа въ Петербургскую :консерваторiю,, въ классъ г-жи Ниссевъ-Са
ломавъ. Въ 1В72 г. она бы.11.а - ангажирована на сцену, Марiинскаго театра',
весаiотря на то, что еще .продо.11жала быть. ученицею :консерваторiи, 1ют<Jй.
рая ее ВЫПУ,СТИ.11.а А.ИШЬ ВЪ СJl.ъдующемъ ГОДУ• Д-ъле ·въ томъ, ЧТО В
· Ъ H;tja
чалt. 1872· .г. г-жа .llавровс:ка11, окtшчивъ свой ангажементъ, не поже.ла.tа
его воаобновить ,- и тоrдашнiй дире:кторъ Императррекихъ теа.тровъ С),А,
-Гедеоновъ обратилс.я �ъ г-:.жъ Ниссеиъ съ просьбой найти· ему аамъсти
rrе.11.ьницу выбывшей иаъ· труппы .11.юбимицы пубАики. 3адача была не иаъ
.11еr:киrь. Про·фессорша рекомендовала юную Александру Пnв�овну, но пцд1.
неnремъвнымъ ус.11овiемъ, что ·она будетъ JЧ>Одо.11.жать свои аанятiя :въ :кон.
серваторiи. Дебюту А. П., въ ро.11.И Вани,. предшествора.ли еи.л:ьны.ii -0па�еиiл
2а

''
аа успt.хъ, таli.ъ li.al'iъ ей приходилось .явиться на сdну пt.вицt., li.Оторая
аас.11ужи.11а .11юбовь петербуржцевъ и выходъ li.Оторой иаъ состава оперной
, ублику. Передъ самымъ нач-ало:�t1ъ .:i·ro дt.йствiн
труппы волнова.11ъ всю .п
С. А. Гедеоновъ прише.11ъ на сцену и сталъ успокаивать юную дебютантку,
предупреждал ее, что протесты, li.оторые она, вt.ронтно, услышитъ, отно
ситься будутъ не къ ней, а къ дирещiи. Однако, опасенiн не оправдались:
дебютантка сраау аавоевала симпатiи публики и �ыава.11а громъ руБ.опле
сканiй; всt.хъ слушателей подкупили искренность и аадушевность испо.11ненiв, въ свнаи съ оч:евиднымъ сценич:ес.r.им.ъ дарованiемъ. До сентября
1876 г. А. П. беаъ перерыва служила на сценt. Марiинскаго театра, и въ
зтотъ промежутоli.ъ времени обогатила свой репертуаръ многими ро.11нми,
иаъ li.ОИХЪ нt.1.юторьш были соаданы ею, напр., роль боярыни Мороаовой
въ "Оприч:иикt.", ЧайковсБ.аго, Ангела въ "Демонt.", А. Рубинштейна, Ца
ревича ееодора въ "Борисt. Годуновt.'', Mycoprcli.aro, и друг. Къ зтому
времени относится и первое исполненiе ею роли I'руни во "Вражьей
силt.", Сt.рова. Хотя въ зтой партiи ей прИПiлось нвитьсв лишь въ третьемъ
cneli.тal'iлt. (первые два были даны два года передъ тt.мъ съ другимъ пер
сона.11омъ)', всt.ми было пригнано, что обрааъ бойl'iо:Й, весе.лой и -uылli.оЙ
дt.вушки бы.11ъ ярко соаданъ ею. Въ 1876 г., послt. тяжкой болt.аии, А. П.
отправи.лась аа границу и тамъ, въ теченiе двухъ лt.тъ, аанималась (въ
Парижt. у маэстро .Муццiо и въ Ми.ланt.. у профессора Гамбоджи) усовер
�:hевствоваиiемъ въ пt.нiи, а главное� перестановliо:Й го.11.оса, котор:ь,й. съ
тt.rь поръ окончате.liьво опредt.ли.лсн въ . рамкахъ меццо-сопрано, тогда
Ка.6.Ъ она пt..11.а .почти иск.11.ючите.11.Ьно контра.11.Ьтовын партiи. Въ. 1878- r.
она была ангажирована импрессарiо Море.11..11.и въ труппу RaaeJ1Нo� итаАЬн��
CliOЙ оперы въ Петербурrt.. Но аавt.дъ,вавшiй въ то· время Император
сцми театрами,.. статсъ-сек.ретарь б!lронъ Кистеръ воспротиви.лсн при,
r.11.ашенiю русской артисТl'i.И въ· составъ итальнисli.аrо персонаА.а, и; А. П.
приш.11.ось приннть ангажементъ въ ита.11.ьннскую оперу въ Севи.11.Ьt.. Это
лроисходи.11.0 весной, а осенью она снова бь1.11.а аига_жирована , въ Марiин
скiй театръ. Сеаоиъ 1879-1880 хт. она прове.11.а въ Харьковt. (аитреприаа '
Раппорта). Наконецъ, въ сентнбрt. 1880 r. опа поступи.11.а на, 'сцеиу Импе
раторси.аrо Московскаго Во.11.Ьшоrо театра.. Въ с.11t.дующiй двадцати.11.t.тнi:й
перiодъ (съ 188о r. по 1900) она пt..11.а въ Мосl'iВt. ,- въ Большомъ театрt., гдt.
.явимсь въ �.ломъ рлдt. партiй, б.лестще ею исполilеияыхъ и свидt.т�л,ь"
·J '"t� ,,,
ствую�циrъ о ·раанообрааiи ел та.11аита.
26

Въ драматическихъ роляхъ, равно .какъ и въ. весе.11ыхъ и бой1U1хъ,
всегда въ ней видна пре.краснав, природой одаренная и вдумчива.я артистliа,
въ поJ1.номъ смыс.11:t. этого слова. Достаточно вспомнить, съ одной стороны:
Фидесъ (,,Проро.къ"), Ааучену (,,Трубадуръ"), .lliю (,,Ма.к:кавеи"), Амне
рисъ (,,Аида"), Ортруду (,,Лоэигринъ"), Графиню (,,Пи1юва.я Дама"), Мо
роаову (,,Опрични.къ"), а съ другой: ЦерАИНу (,,Доиъ-Жуанъ"), Пажа
(,,Гугеноты"), Груию (,,Вражья Сила"), Со.11.оху (,,ЧеревИ'Jl'iи"), Нанси
(,,Марта"). Во вс:t.хъ ро.11.лхъ своего репертуара А. П. Брутmюва ОТ.IШ'Iа
.11.ась .яр:кимъ драматичесl'i.Имъ та.11антомъ, 3ам:t.чате.льною аадушеввостью и
обраацовой муаы.ка.11.Ьностью, скааывавшеюс.я въ ен строгомъ, художе
ственном� СТИ.11.Ъ И ВЪ ел ИдНIЦИОЙ l'i0.11.0paтyp:t..
Эти прекрасны.я и раанообрааиыя r.ачества ярко с.кааа.11ись въ по
сл:t.дне�ъ спе.кта:кл:t., даииомъ 23-го января 1901 г., д.11.я ен прощальиаго
бенефиса. На афиш:t. стоя.11и "Гугеноты", Мейербера. Не довоАЬству-'сь
испоАИеиiемъ роли пажа Урбаиа, передаваемой ею съ та.кою иаНIЦИОЙ гра
цiей, весе-!'-остью и виртуоаиьоrь мастерствомъ, А. П. Крутикова aaxon.11a
реставрировать, ,11,АН этого сJ1.учая, 4-� д:t.йствiе оперы въ томъ вид:t., ,въ
.l'ialioмъ оно быJ1.о первонача·льно написано авторомъ, и: · посл:t. исполненi»
роАИ Урбава она нви.11.ась въ о.браа:t. :коро.11евы Еfi8.терины Медичи. Этоli
исторической фигур:t., а не выдуманной JШчности графа Севъ-Бри, пору. r
чено бы.11.0 Мейерберомъ ведеиiе сцен111 заговора,· JiрИГото:8.11.евiл .къ Варео
J\.Омеевс.кой ночи. Мос.ковс:кац пуб.11и.ка не аабудетъ си.11.:ьнаго, ,:itq}a"IИa.гo
впечат.11.:t.нiя, по.11.учеинаrо отъ испо.11.Иенi.я этой ро.ли, .которую артистка
рааработа.ла до ме.льчайшиrь родроб�остей.
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f{да f{saнosнa :nаnендик.ъ-Эйхен.sальдъ,.
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солистка. .Его, Величества..
''

.Имя Иды Ива..
во:ввы ·Папендикъ, ,
,по .:мужу. Эй х е н
ва.11.ьдъ, тt.сно срод
йиЛось съ Моск:вою,
КЗ:liъ сродни.11.асi. съ.
нею ата: талантли
вая 'вцртуоака ... му
аьшант:ша1 п.о. . ен . ··
собст:венному при
ананiю, .11.учшiе годы
с:воей .жиании упои
те.11.Ънt.йшее вре:мн
свое1•0 успъха про
ведшая :въ Моск:въ.
Роди.11.ась И. И. :въ
БерАИНъ и тамъ же
полу-чи.11.а свое му
аьшальвое обраао
ваВiе подъ руко:вод
ствомъ аиаменитъй
шаго арфиста .71.уиса
28

. '·,
Грим:а, .11.учшаго }' че"
ииfiа . Париса .A.Ji.ь,
:вара. . Въ Вер.11.и�
она :выступи.11.а .:въ
первый раа� ваJ5.он-:
�цер т и о й встрадъ,
когда ей не былО'
еще и десяти лl.тъ•.
3атъмъ, еще ·ре
беНl'l.омъ,. . она со
с:воимъ братомъ, въ
настоящее :в р е м я
профессоромъ Бер
лиисl'iоЙ l'i.онсер:ва
торi11, соверши.11.а по
Германiи и аа гра
ницей рядъ арти
сти ч е с к и х ъ поъа
доl'i.ъ. Въ одну иаъ
нихъ, :въ 1861 году
(И. И. ПапенДИI'i.Ъ
было тогда всего

16-ть Аътъ), таАаитАИвую виртуоаs.у ус.11.ыха.11.ъ въ Петербургt. диреs.торъ
Императорсs.ихъ театровъ Сабуровъ и приг.11.асиАъ ее на с.11.ужбу въ орs.естръ
Петербургсs.ой руссs.ой оперы, гдъ она оставалась недолго, перейдн по
семейнымъ обстонте.11ьствамъ въ Mocl'i.Вy, въ орs.естръ Императорсs.аго
Большого театра, въ s.оторомъ прос.11.уЖJl{.11.а сороs.ъ .11.t.тъ, состоя въ то же
времл 60.11.t.e

тридцати .11.ътъ ,профессоромъ

Московсs.ой

s.онсерваторiи.

Въ s.оицъ 1901 года И. И. по.11.учи.11.а уси.11.ен.ную пенсiю и, удостоившись
почетнаго аваиiл со.11.Истs.и Его Величества, остави.11.а службу при Импе-:
раторсl'i.Ихъ театрахъ.
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rпмкерi.я:

tt.и копае:вна

е едото:Ва,

заслуженна.я: артистка Императорс:кихъ театровъ.
Г.11..И15.ерiв IЬпю.11.аевиа ПоанJПi.ова, по мужу 0едотова, роди.11.ась 10 :мал
1846 года въ Орлъ. Осир�тъвъ еще въ дътствi�.1 она нашла прiютъ въ доп
r-жи ПоаН.IПi.овой, которан впослъдствiи поdстила та.11.антливую дъвоЧl'i.у
въ Moclioвclioe Театральное училище. 3дt.сь она поступи.11.а въ Ji.11.accъ
артиста В. Дмитревскаrо и уже 12-13 лътъ, подъ фами.11.iей Поаняliовой,
ста.11.а понвлятьсл на сценъ въ небо.11.ьшихъ комедiяхъ и водеви.11нхъ. 1Iер
вымъ обратилъ на нее вниманiе иавъстиый И. В. Самарииъ, приr.11.ашеииый
длн преподаванiл сценическаrо искусства въ учи.11.ищъ бывшимъ директо
ро:мъ Московскихъ театровъ .ll.. е. .71.ьвовымъ: вааdнъ Дмитревскаrо. Пер
вое полвлеиiе воспитанницы ПоаИJПi.ово.ц. на сценъ Малаrо театра, въ бе
нефисъ ел учите.11я, состоллось 8-ro января 1862 года, когда ей еще ие
было 16-ти лътъ. Огромный успt.хъ зтоrо вечера, какъ иавъстяо, впоАd
оправдался всей дальвt.йшей ея дмтельностью.
Въ труппу Мала го театра Г.IIШ'i.epiл НИli.0.11.аевна поступи.11.а въ маъ
1862 года.
30

Настолщее приаванiе Г.ликерiи Нпl'i.0.11.аевны-хараl'i.терны.я роАи, одно
иаъ самыхъ обширныхъ амп.11.уа, одинаково аахватывающее въ свою
об.11.асть и трагедiю, и драму, и комедiю, бытовое и общечеАовi.ческое, идеа.11.ь
ное и реальное. 3а сорокъ .11.t.тъ ел сценической дълте.11.ьности, на rА.ааахъ
Гликерiи Нико.11.аевны не рааъ мi.ннАось направА.енiе русской драматиче
ской Аитературы и авторы всi.хъ смi.ннвшихъ другъ друга направАенiй
обращаАись къ ел содi.йствiю при постановкi. своихъ пьесъ.
Много пришлось eij аа ато время по.11.ожить своего дарованiя, много
СИJIЪ И среДСТВЪ, Чтобы, СЪ ОДНОi{ стороны, СПаСТИ ЦЪ.11.ЫЙ рлдъ П.11.0ХИХЪ пьесъ, съ дру1·ой - _чтобы ааu,итит� и· провести на сцену проиа
веденi.я, дt.йствите.11ьно имi.ющiл внутреннiя достоинства. ПриходиА.ось,
ионечио, иrрат,., нарлду:: съ · многимъ ·хорошим'J:1,, немаА.о фальшива.го и
• · �. ;· : , .
с.11.абаr.о.
3а 4о АЪТЪ сАуж�нiл 'иск._усству,: .l;,11.�epiи НикоАаеRНt. приходи.11ось
играть самыя раанообрааныл :ро�и'-'- отъ с.11.еа.11.ивыхъ и истеричныхъ бnры
шевъ до. "реа.11.Ьиыхъ фигуръ· Островскаго. Сообра�но. требованiвмъ·вре�
мени · и пьесъ стаи�ви.11.ось необходимь�мъ каждый рааъ мi.нлть и дикцiю,
и ·сценичесюе прiе1t1ы, То, что ·бы.11.0 .хорошо. въ меАодрам-t., въ комедiлхъ
Дьячеики, не ;уживалось съ пьесами Островскаго и к.11.ассич:есl'i.Имъ ·репер
:rуаромъ� Эти переходы потр�бо�а:11.и мно1ю ·упорнаго труда и уси.11iй надъ
собою; Но иаумите.11ьио ,rибый и многе�тороннiй: таА.автъ �юмогь артисткi.
не то.11.ько. 'справ.11лтьсл съ аадачею, во онъ да.11.ъ ей воамож.ность всi. д'FИ се
l
б,{'-естлщей труппы Ma:11.aro театра
рокъ .11.t.тъ держатьсл въ первомъ рнДу
и достави.11.ъ ей_; рt.дкую; награду - аванiе · аас.11.уженной артистки · Иiшера
'Fорскиr�.:театровъ.
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·.Екатерина ·14�-�·oлae�i-t'� 'Жуп·�·а�·- 1),,
\
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'
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заслуженна.я: артиотв:а· И:м:ператоров:ихъ театровъ.

,

' .,

'1':

Немвогимъ И3Ъ pyccl'iИrь артистовъ посчаст.11.ивилось. АОЖить до п.яти
дес.яти пяти лt.тъ своего с.11.уженiл театру; а если это и случалось; то въ
бо.11.ьщинств'h с.11.учаевъ этотъ продолжительный перiодъ времени А-Кл.плел
на двi. части: первую половину составляла служба на ·провиицiа.11.ьныхъ
сценахъ, а вторая, нерi.дко меньшан,-на Императорской сценt., и очень
.ма;ю можно насчитать таl'iИхъ, которые всю свою карьеру прошли на Импе
раторской сценt.. Одвимъ изъ немногихъ. иск.люч:енiй .лв.11.нетсл Екатерина
НИiiо.11.аевна Жу.11.ева, бо.11.t.е чt.мъ поJ1.увt.1юван артистическая дt.лте.11.ь:ьость
1юторой всец,},.11.0 принадлежитъ Петербургу и А..11.ександринскому т�атру.
Не всt. артистич:ескiн натуры сра3у попадаютъ на свою художественную
задачу и сра3у вЫJiсннются какъ Д.!IЯ самихъ себя, такъ и. J\.11.11 пуб.11:Иl'i.И.
То же самое было съ Е. Н. ЖJ.11.евой.
1··
Екатерина Николаевна начала свою сценическую карьеру съ водеви.11.ь
нъ1хъ барьппенъ, которын, говоря словами Гам.11.ета, не похожи "ни на rре
ковъ, ни на iудеевъ, ни на .11.Юдей". Бо.11.Ьшинство этихъ водевилей теперь
уже позабыты, но тогда они собою составлл.11.И суть репертуара и имt..11.и
громадный успt.хъ; въ особенности пользовалась имъ Екатерина Нико
.11.аевна въ водеви.11..t., написанномъ спецiа.11.Ьно д.11.я вея Н. И. :Ку.11.Иковымъ,
,,Водеви.11..ь съ переодt.ванiемъ", гдi. она проиаводи.11..а по.11.ожите.11..ьный фу
роръ испо.11..Ненiемъ цыгансвихъ пt.сенъ и романсовъ. Надо при этомъ аа
мt.тить, что въ молодости Е. Н., обладал прекраснымъ голосомъ, не рааъ
выстуnа.11.а даже и въ операхъ. Водеви.11.п надоt..11..и пуб.11..Ш'it., ихъ смt.ни.11..а
на русской сценt. ме.11..одрама, и въ этой об.11.асти молодой артисткt. приш.11.ось
1) БiоrраФiя Е. Н. Жу.&еnой бъыа помъщева nъ "ЕжегоАВШd!'' 1896-1897 г.г .

•

3аслуженая артистка Императорскихъ театровъ

Е. Н. Жулева.

Т-ВО ГОЛИКЕ И ВИЛЬБОРГЪ.

переиграть сотни ро.11.ей 6у.11.ьварнаго жанра, что, впроче1t1ъ, не по1t1'hша.11.о ей
наряду съ ними, им'hть усп-Ъхъ въ партiяхъ Порцiи (,,Шей.11.окъ") и Офе.11.iи
(,,Га1t1.11.етъ"). Оь годами, еще совершенно молодой женщиной, Е. Н. стала по
степенно переходить на ро.11.и ,:grandes dames" и "б.11.агородныхъ матерей," въ.
которыхъ ел та.11.антъ ста.11.ъ nрояв.11.нться все лрче и нрче, и, наконецъ, она
твердо устаиови.11ась на одномъ иаъ первыхъ 1t1'hстъ труппы въ ро.11.нхъ
,,uожи.11.ыхъ женщинъ высшаго общества", которыя постави.ли ее на это1t1ъ
амплуа, наравн·Ь съ покойньп1и артистка1t1и Московскаго Ма.11.аго театра
Е. Н. Васильевой и Н. М. Медвt.девой, во г.11.ав·Ь вс'hхъ современныхъ рус
скихъ артистокъ этого амплуа. Въ оцънкt. артистическаго дароваuiя
большую роль ааиимаетъ 1tш'hнie артистовъ - со�.11.уживцевъ, такъ какъ
критика неръдко ааб.11.уждаетсн въ своихъ приговорахъ, даже относите.11ь
но самыхъ крупиыхъ дарованiй, .11.учшимъ ттодтвержденiе.мъ чего 11южетъ
служить тот:ъ фактъ,. что изв:Ьстны.й критикъ А.по.11..11.оиъ Григорьевъ не
MOl'lh допустить, .чтобъ .иаъ Екатерины Нико.11.аевиы когда-нибудь выра
боталась "превосходнан актриса" • .11.учшей оцънкой та.11.ант.11.ивости актеръ
янляетсл также nриананiе его аас.11.угь т:Ьми ·же артистами - сос.11.ужив
цами въ анаменате.11.ьны.е дни его жиани. М·l:.ри.11.омъ д.11.л 1!:катерины Ни
колаевнJjJ въ дтомъ отношенiи .с.11.ужа�·ъ поднесенные ей товарищами
адресы в:ь дни сор.ока.лt.тiя . и пнт.идесяти.11.ътiл ел сце,нической д�яте.11.ь
ности, рисующ1е ее какъ . добраго товарища по · сцеи:Ь. и nерепо.11,иеи
ные уваженiемъ къ ел, несмотрл на· прек.11.онныл лt.та, неустанному труду
и иру,пному, живоJ11у дарован.iю. Пуб.лиl'iа ,:шаетъ и, .11.юбитъ Екатерину
Нико.11.а·евну, каьъ одну. ,иаъ выдающи.хсл сихь русскцй· драмати'!еской
труппы; вс'hм:ь же,· и.то анакомъ еъ нею ближе, иав:Ьстенъ ел добрый харак
теръ, ел·�еострадате.11.Ьная душа, сердечное отношенiе кр все�1у св'hтлому и
доброму, rоте.вность помочь всякому въ трудную минуту жиаии.

. ·,

ПР, J 1901-1902
\
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·»и1<олай Владимiрqsичъ .Г.адк.инъ ..·

(По поводу_ 2.5--ти-л15'1"i.н службы при Импера:'Т'оровшхъ· -теа-трахъ).
· НШ'i.оА.а:Й Владимiрови':l'Ь ГаJШинъ родилсл в.ъ Петербургъ,.· въ. 1850
Роду. Воспитывался- онъ въ .1IетропавА.ОВСI'ЮМЪ училищъ, му3ьша.11.ьное
обрн3ованiе-поА.училъ первовача..u.но у е. Н.-l'i.аменс&.аго,.3атt.мъ. въ Петер
fi-урFской консерваторiи у профессора .11..- · С. Ау.ара, а совершенствоваА.fШ, у
Iохим� въ Бер.11.инъ и у Веннвскаго въ. ВрюссеА.t.,. Впервые выступ.иА.ъ, въ
концертt. l'i.а-менскаго въ 1884 году.- l'i.онцертирова.11.ъ по· Германiи, Ф.ран
чiи, Бе..u.гiи И ГОА.А.8Вдiи, СА.УЖИА.Ъ СОА.ИСТОМ'Ь въ Верлинt. у БиА.Ьче, много
концертиров.аА.ъ по Россiи.:Въ 1877, 1·од:у быА.ъ, принлть• на сА.у.жбу соли
стомъ въ баА.етиый ор&.естръ, · а,въ 1880 году пригА.ашенъ преподаватеА.емъ
въ·конеерваторiю. {)дно время испо.11.нл.11.ъ партiю .аА.Ьта въ l'iВартетныхъ
собранiяхъ Императорскаго Pyccfi.aro Му3ыкальнаго. общества. Уже· 3ал
вивъ себл соА.ист,омъ-скрипачомъ, н� В. промъюы.ъ артистическую ·Аълте.11.ь
ность на дирижерс&ую, -вачавъ ее съ учени'Iескаго. ковсерваторскаго, ор
кестра. Дирижировавiе концертами ПавА.овскаго·: вок3аА.а въ те'Iенiе двъ
надцати се3оновъ i да.1ю ему въ зтомъ отношенiи ., богатую опытность.· По
на3наченiю Министерства Финансовъ, Н• .В. быА.ъ не ра3Ъ зкспертом:ъ на
всемiрныхъ и всероссiйсl'i.Иrь выстав:кахъ. Въ настоящее время онъ со
стоиТ'Ь fi.апе.11ьмейстеромъ ААеl'iсандринскаго театра, а Тд..fi.Же профессоромъ
:fiонсерваторiи.
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�арnъ 0едороs�чъ Валь4ъ.
'

.,

· (По поводу 40-л':I,,тiн его 'I"еа'I"ра.льной д15втельнос'I"и).

· · Карлъ· 8ед0ровичъ· Валь-цъ родился въ· Петербурсl., въ 184.6 год.у, и
совсt.мъ·,юн0шей, . .3-го ,октnбрл 1861 · года, былъ аачисленъ, помоп,никомъ
"КЪ' .своему отцу, 8едору. Карловичу, бывшему· г:11.авнымъ машинистомъ, а
пос:,1_t. смерти от-ца былъ иааначенъ rлавнымъ·машинистомъ"И'декорат.оромъ
Большего театра., Съ 1900·:года. по .настолm;ее время состоитъ · главнымъ
машинистомъ всt.хiъ трехъ Московскихъ -ИмператорсРiИхъ театровъ. · l'i. е.
Вальцу особенно ·помогало ·всегда въ· его- по.стаяовкахъ и декоративнв1хъ
работахъ. то;· что онъ одновременно:· былъ , и художникъ-декораrrоръ, и
ме.х:аниl'i.ъ·; .э;�:,имъ соединеmемъ·,двухъ необходимыхъ- длл сцены искусствъ,
а ·также особеннымъ умt.ньемъ ВАадt.ть свt.lJ'овыми эффеl'i.тами и достига
лось ·то ,чарующее впечатлiшiе, l'i.oтopoe, проиаводили на пу�лику н,J,,которын
его декорацiи. Иаъ громаднаго ·ч:исла поставл.енныхъ имъ оперъ и балетовъ
оеобенио выдt..11.л.:11.ась и имt.ла большой успt.хъ у .мос1ювс:rюй публ.ики
постановка· оперы .Моцар1Га "Волшt>бнан Ф.11ейта", гдt. 1·7· картинъ мt.нл
.ц1сь съ неебыl'illовеяной быстротой; проиаводл въ, полномъ смьrслt. художе
ственное впеч:атлt.нiе раанообрааiемъ, оригина.u.ностью 'рисуИl'iа; игрою
красокъ··и свt.товыхъ· эффекll'овъ; тонно такъ же· въ оперt. Вебера, ,,Вол
шебный Стрt.локъ", де:rюрацiл 2-го акта (,,Во.11,ч:ьл Дол.ива") ПfЮИаводила
всегда. грнмаднн1й эффект:ъ.·- Во времн.Италiане:rшй оперы, подъ:управл·е:.
нiемъ Вицентини, давали оперу Рубинштейна · ,,Нероmь", въ которой. кар
тина-,,Пожарище ·Р..имаи была та:r;_ъ; ве.Nиколt.пно·, и, реаАьно rшетавлена
Карломъ 8едоровичемъ, что видt.вшiе оперу до сихъ поръ вспоминаютъ
.
·
ОQЪ д'l'ОЙ. карти�t.
.' . .Въ ба�етi ":Волшебный, .Ба�мачо:r;_ъ"� прогр а�ма JS.OTO�
paro написана г. .Вальцемъ, онъ покааалъ много совершенно яовыХ'Ь свt.-

*
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товыхъ вффе:ктовъ, до того времени еще не виданныхъ 1). Въ сезонъ
1901 - 1902 г. имъ бы.11а построена въ Ма.11.омъ театръ первал въ Россiи
вертнщансл сцена, дающан во3можность ставить самын с.11.ожнын пьесы
при :короткихъ антра:ктахъ. Чре3вычайно трудными и отвътственными
11шментами въ театра.11ьной дънте.11.ьности l.'i. е. бы.11и парадные спекта1'i.11и
въ Бо.11ьшомъ театръ, устраивавшiесн по поводу :коронацiй Императора
А.11ександра IП-го и Императора Нико.11.ан 11-го. .llюди, не посвященные
въ за:ку.11исяую жи3нь, не могутъ имъть даже приб.11изите.11.ьнаго понлтiн
о т01t1ъ, ч:то дъ.11а.11ось въ эти достопамнтные дни и :какав громадная
отвътственность .11.ежа.11а на яача.11ьствующихъ .11.ицахъ вообще и на
l'i. ВаJ1.ьцt., :ка:къ ГJ\.авномъ 111аши�истъ, въ частности. Надо бы.110- не то.11ыю
пою13ать въ бе3упречномъ видъ всю машинно-декоративную часть, но и
отвt.чать за безопасность всt.хъ JUJЦЪ, находнщихсл на сценt., а ихъ
бьыо 60.11.t.e 1500 ч:еАовt.къ, сч:итал артистовъ трехъ труппъ-дра:матич:еской,
оперной и ба.летной, усиАеянаго хора, военныхъ муаыкантовъ и огромнаго :ко
.лич:ества статистовъ, кромt. всР.го CJ\.ужебнаго персонаJ\.а и .лошадей. И вотъ
тутъ-то, среди этой 111ассы, надо бы.11.0 производить быс.трую перемhну
декорацiи 1-го акта оперы ,,ЖизнБ за Царн" на декорацiю впи.11ога--,,l'iрас
иак п.11ощадь въ Москвъ" и- принимать всt. :м,J,,рьr :къ тому, чтобъ никого
не аадt.ть, не ушибить, не произвести шума .и т. д•, ибо маJ1.,J,,йшее аамt.
шате.11.ьство, шумъ, fiJJИl'i.Ъ МОГJ\.О бы произвести паНИl'i.у и, rюнеч:но, нарушить
:весь дффектъ арt..11ища. l'i. Валъцъ до сихъ поръ не можетъ х.11аднокровно
вспоминать этого времени. На народныхъ гу .ляньнхъ, которыв происхо
ди.ли въ Петровс:комъ пар:къ, на Ходынскомъ по.11.t. и устройство которыхъ
быАо поручено М. В. .71.евтовс:кому при :коронацiи Императора А.11.ександра Ш
и В. Ю. Форкатти при liоронацiи Императора Нико.11ав 11, вел декоративйо
машиннал ч:астъ въ НароАЯЫХЪ театрахъ бьuа поручена таl'iже l'i. ВаАъцу.
Много беавоамеаднаго труда по.11.ожено также l'i:. Ва.11.ьцемъ на устройство
декоративной части въ ра3ныхъ б.11аготворите.11ьныхъ спекта:к.11вхъ, liОВ
цертахъ, маскарадахъ, ба3арахъ и проч:. Имя его очень и3въстно и. въ про
винцi�,: имъ написана бо.11ъшал часть декорацiй д.11.н Одесскаго новаго
городского. театра, много сд,J,,.11.ано ихъ 'и ДJШ l'iiевскихъ драмати'lесr.ихъ
и опервыхъ театровъ Сt.това и Со.11.овцова и Тиф.лисскаго новаго 1•ородсl'iого

е.

1) Крои1; ,,Но..twебнаго Ьашма•ша", К.
Ба..11,цемъ fшnис�н:, 1;роrраммы ба..tе�оn-ь: ,,Ко��� 'Бе;
с11ертnый", ,,Арiадва". ,,Даита", ,,Сnерчо1rъ" в "Зn1;3ды", которые "дo..tro держаАись на'сцеп1;. Москов
скаго JЗо.1.ы:пого театра.
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театра. Однимъ с.11.овомъ, К. Ва.11.ьцъ много поработа.11.ъ на своемъ вt.ку д.11.л
.11.юбимаго имъ дt..11.а.
Въ продо.11.женiе своей сорока.11.ътней дt.лте.11.ьности, посt.щал ч:асто
ааграничные театры, онъ всегда находитсл въ курсt. всt.хъ сценическихъ
нововведенiй и, по м·Ьрt. воаможности, 11ри111i:.нлетъ ихъ у себл. Декора
тивную живопись :К. Ва.11ьцъ иауча.11.ъ аа границей: въ Дреаденt., у uро
фессора-де1юратора Отто Рама, и въ Бер.11.Инt.-у иав·Ьстнаго профессора
Гропiуса, а таl'i.Же и у мосrювсЮ1хъ иавt.стныхъ деrюраторовъ-г.г. Иса
кова, Шеньяна и Бредова, нынt. уже покойныхъ. Съ особеннымъ уважf'·
нiемъ вспоминаетъ К. На.11.ьцъ умершихъ профессоровъ-декораторовъ Пе
тербургскихъ театровъ-Шиш�ова и Бочарова, которыхъ считаетъ аа ве
.11.икихъ художниковъ въ театра.11.ьной .живописи и у которыхъ онъ самъ
.многому науч.плел.
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Эдуардъ Rt-�дреевичъ �рушевекiй.
(По поводу 2.5-'1:И-JГЕ'ri.н его му:эыв:альной дi5втельности).

ЭАуарАЪ АндреевИ'Iъ fiрушевскiй родилсл въ Варшав:Ь, 10-го октлбрл
1857 г. Въ 1868 году онъ поступилъ въ Варшавскую консерваторiю д.11.л спецi,
а.11.1.наго иаученiл фортепiанной игры у профессоровъ Лнота и Строб.1ш и
теорiи муаьЦ'iИ у профессоровъ СтуАаинскаго и МонюШl'iа. Окончивъ l'i.ypcъ
въ 1872 г., онъ прН,ха.11.ъ въ Петербургъ и въ слъдующемъ году поступи.11.ъ въ
Петербургскую консерваторiю, иабравъ спецiа.11.ьностью теорiю компоаи
цiи; профессорами были: .llapomъ, Iоган�оиъ и Pmtcfiiй-Kopcaкoвъ. Въ 1879
году окончи.11.ъ консерваторiю съ дип.11.омо111ъ на аванiе свобоАнаго худож
НИI'i.а. На службу въ Императорскiе театры поступи.11.ъ въ 1876 г. Въ се
аои:Ь 1891-92 годовъ г. Крушевско11�у, вс.11.:ЬАствiе 60.11.:Ьани г. НаправнИl'i.а,
было поручено самостолте.льное рааучиваиiе, а также дирижированiе оперы
Массенд "Эсli.11армонда". 1-го марта 1894 г. Крушевскiй бы.11.ъ иааначенъ
на м:Ьсто г. Кучера капелыtrейстеромъ Русской оперы и таковы:мъ онъ
сост9итъ до сихъ поръ.
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Ромуад;ьдъ В�к.:rорqвин.ъ Ваеи.певек.iй.
(По

поводу 2.СJ•:ти:..л-ътi.н его сценичесiой д-ъвтельнос"ти) .

.3о-го августа 1902 г. испdлви.11.ось 20-ти-xh'Ilie с.11.ужбы въ Московской
оперной 1 труппъ режиссера,:ел-Р. В. Вас:и.11.евс:ка·го. Р.омуалъдъ ВИl'i.торовичъ
Василевскiй ·роди.11.сн въ l'iieвt., въ 185.3 ·году.· По окончанiи курса въ·к.11.ас
сической 'Гимваа-iи онъ· постуnилъ въ 1870 .году· въ Варшавскую консер
ваторiю по к.11.ассу nt.нiл профессора Чаффей, гдt. пробы.11.ъ два съ по.11.0виною года. Ilервый выходъ Р. В. на сцену сос·Еол.11.сн самымъ неожидан
нымъ д.11.л него обрааомъ. l'iакъ-то ра3ъ, будучи ученИl'i.омъ консерваторiи,
онъ упроси.11.ъ одного 3накомаго пъвца Варшавскихъ театровъ проводить его
на репетицiю, такъ какъ онъ НИl'i.огда не вида.11ъ, какъ репетируютъ оперы.
Попавъ �ъ театръ, Р. в. САЪДИАЪ съ живымъ ивтересомъ И3Ъ арительиой
3а.11.ы аа ходомъ дъйствiл на сцеиt., на которой вдругъ прои3ош.110 нъко
торое аамъшательство. Ока3а.11.ось, что артистъ, испошвшiй басовую пар
тiю, аабо.11t..11.ъ и аамънить его бы.110 иекt.мъ. Артистъ, . пришедшiй на репе
тицiю съ Р. В., представИАъ его режиссеру, и его тутъ-же аастави.11и про
пъть нt.сколько арi:й. Проба окааа.11.ась удачной и Р. В." бы.11ъ, пос.11t. сдъ
лаииаго ему испытанiл, на другой день, муаы:кальиымъ комитетомъ ,оперы,

при1:1втъ въ нее на 400 рубАе.Й годового жа.11.ованьн. Онъ дебютировалъ на
Варшавской- сцен·]; 11-го iюАя 187.3 года .въ партiи Феррари въ оперt. До
ницетти ".71.уБречiв Ворджiв". Артистъ сраау воше.11.ъ въ реnертуаръ и аа
се111Ъ сеаоновъ с.11.ужбы въ Варшав:Ъ участвова.11.ъ ·въ 47-ми операхъ и спt..11.ъ
52 партiи. Лучшими его роАнми быАи: Мефистофе.11.ь въ "Фаустt.", Бер
транъ въ "Робертi." и МарсеАь въ "Гугенотахъ". Въ 1880 году прit.зжаАи
въ .Варшаву два упоАномоченныхъ отъ дирекцiи ИмператорсБихъ театров1,
и иавi.стный аитрепренеръ l'i.iевскаго опернаго театра 1. Л. Сt.товъ. Упо.11.
номоченные Императорсl'i.аго театра предАожи.11и Р. В. перейти въ Мо
сковскую Императорскую труппу. Р. В. вырази.11.ъ на это свое сог.11асiе и
тутъ-же было отправJ1еио письмо въ Пар:ижъ къ аавt.дывающt-му тогда
Московскою сценою графу Ca.!liacy. Между тt.мъ Оt.то:въ уговор:илъ МО.!10·
�ого пiшца поступить къ нему на сцену) пред.11оживъ ему 500 р. въ мt.свцъ.
Р. В. не дождаАсн отвt.та графа Ca.11.iaca и подписа.11.ъ вонтра.ктъ l'iЪ ОЬ
тову, а череаъ два днл пришло и согАасiе дирекцiи ИмператорсБихъ теа
тровъ. Въ liieвt. Р. В. п:Ъ.11.ъ до приглашевi-я его вновь на Московскую
Императорскую сцену, въ 1882 г., куда онъ былъ привнтъ беаъ дебюта,
выступивъ въ первый рагъ на ней передъ 11юсковской пубАИ.l'i.ОЙ въ
,,Фаустt.", въ партiи Мефистофе.11.Н. Прос.11.уживъ десвти.11.ътiе на сценi.,
Р. В. ВасиАевскiй р:Ъши.11.ъ оставить Барьеру п:Ъвца, его партiи пРрешАи
къ пшю:йному БутеНl'i.о, а самъ онъ nрИ.l'i.омандироваАсн къ режиссерскому
управленiю Большого театра. Въ 1898 году Р. В. быАъ утвержденъ въ
до.11.жности режиссера. Первой самостовте.11.ьной ег-о постан�вкой быАъ
,�Дубровсl'iiй", Направника. 3ат:Ъмъ e1tty быАо поручено вновь поставить
,,Руса.11.ку", аатt.мъ ".71.ед,ниой до.мъ", ,,Псковитянку" и 11ш. дР• оперы.
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Петръ f{�ае�з�чъ·· Вей1-iб.ергъ.
-

(flo поводу 50-'r]�:--JIЪ'rTн его J.i:ит-ераУурной· дъ.н·т-ельносУи).
!

'

/\ъ,яте.11.ьиость .П�тра Ис3евича Вейиб�рга очень - рааиообраа_яа �. Ei:o
поприщем.ъ с.11.у.жцт.ъ .i'fLyp.Qa.11.иcтJЩa, Шfi�.11.a и: '!'еатръ. .11.итерат урц_у� сщ>ю
!'<арьеру .П. И. яа�а :11.ъ, иащ�чатав.ъ въ_ д�fi.а(jрьскщ:t �Иlfil'i.Ъ i:851.�. �у;рна .11.а
"Реперт уаръ:П;�нтеоЯ'.Ь" переводъ.комедiи . .Щорщъ 3аидъ-,,l'i.11.од.ц". Съ ЭTJi'fXЪ
поръ онъ иеr_ теря4ъ уже_ свна,и съ театромъ,, р ар�тан _д.lЦI !fего -и; l'i.акъ дра:;
матургь,. пер.еводч:икъ, и l'i.акъ .11.ек'I'оръ цо исторiи теат�а, �т�н д11а �ода
J1.ек.цiи. по· сl\еническо:му . ис:fiу�ству въ Щ:мператорсl'i.9мъ- Петербургск.о�':1:/
Театра.11.ьнщ(ъ уч:ИJLИЩ-Ъ; и, яакоие.цъ, Бакъ ч,11.Ещъ .'rеа:rр�.11.ьно-.ll.итера'.fу:р
наrо, 1';..омитета, . об�а. анн�сти кот.ораrо, OIJ'.Ь не<;е-n.. qоч;rи д�адца:rь JLЪ'l;Ь,
ПсИ, Вейнберх'Ъ иаnиса.11ъ,н�ск9.11.ьдо про.11.ог(Щ'J>. д,лн сцены:: .)1 Театра.Jt.ьиьщ
воспомина цiн". .(напечатанЬJ : В'.Ь. ,;El,l'ier.0,11,Н;цкi _. Ищ1ера�9рских1> т��тровъ"),
ст�хотворенiе, 1,C,мi.x"J>\ къ: _5p-.тц7:11.m:riJ? ,,Ре.1щаQр.а", передiэ.11.а.11.1з д� c.ц�.w,i:
повiэсть :Тургенева
,,,Двор,янское . гц,t._адо"., и-,да-1'-ъ,..ц;l,:11.
ы� _ррдъ_ цер�одо�ъ
.
'
.
l'i.nccичecJ'i.И;'l(Ъ ино_стра яяыхъ 1ПJесъ; �ти 60,11.Ьi;µi� J11. ;ве�ьма дъ�щы�- _paQO
, 'I'1!J
Пе'rра Исаевl(lча ДQстави.11и ему, 1;1идное � цо�енн�е мt.с;то �',1;> в.ащ�� .�а�,Щ;:
:JIO�, .1\_ИТ�ратур�• .6ъ .11.ИЦЪ J;r. Щ. B�lf�б_epJ'a ��pe_вQД'IИI'i':I?, п9 J;JLQB��.,oд�O.�
•
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изъ его критиБ.овъ, съ удивите.11.ьнымъ проиикновенiемъ каl'iъ бы с.11.иваетсл
съ переводимымъ писателем.ъ. Таковы его переводы: ,,Урiе.11.л Акосты", тра
гедiи Гуцкова, и зяаменитаго "Натана Мудраго", .71.ессинга. Вt>.11икiе умы, вe
.11.Иl'iie та.11анты, ве.11икiе поэты всегда вдохнов.11нли Вейнберга, и почти во
всъхъ его переводахъ чувствуется си.11а, подъемъ, l'ipacoтa и оригиналь· ность под.11инниl'iа. П. И. Вейнбергомъ переведены (крш1ъ вышеупомлну
тыхъ трагедiй Гуцкова и Лессинга) 1,Марiл Стюарт'h", Шиллера, Б.ш1едiи
,,Шко.11.а злословiн", Шеридана, ,,Мнимый больной", ,,Господинъ Пур
соньякъ", Мольера, ,,Оте.11..110", ,,Генрихъ VШ", ,,Тимонъ Аеинскiй", ,,Вене
цlанскiй купецъ", ,,Какъ :вамъ угодно", ,,fiонецъ всему дълу вt.нецъ", ,,Винд
зорскiя проказницы", ,,Комедiя ошибокъ", ,,Безплодныл усилiл любви", и
наконецъ, сцены изъ "Ромео и Ю.11.iи", Шеl'iспира; кромt. того, имъ изданы
,,ЕвропеЙсl'iiЙ театръ" и "Драматическая хрестоматiв" длл изученiя сцени
ческаго искусства. П. И. первому пришла весьма счастливая мысль сд'h.11.ать
попытку устроить съ образовательной цълью въ теченiе зимы 1881 года
въ за.11.ъ Кононова нъсrюлько l'i.11.ассичесfiИхЪ спектаклей, :въ которыхъ бьJ.11и
постав.11.еяны трагедiи Coфol'i.ila "Эдипъ-Царь" и "Антигона". l'iромъ этого,
П. И. написано множество т-еатра.11.ьныхъ реценаiй :въ "Репертуар'h-Паи
теонъ", въ ,,Новостнхъ" и "Русск,ихъ Вi.домостнхъ" и въ другихъ иада
нiяхъ; въ 189.3 г. онъ редактирова.ilъ "Театральную Газету". П. И. Вейн
берм. былъ не рааъ пригJ1ашаемъ Ав.адемiей Наук'Ъ' длл отзыва о тр,удахъ,
представ.11.е,яныхъ на соисканiе Пушки-некой пре:мiи. Нельзя не- вспо11111ить
еще и того,. что П. И. itшoro потрудилсл и для· ofia::)aнiл, матерiа.11.ьной
помощи .11..йтераторамъ: ояъ вcer,IJ;a былъ неутомимымъ, съ .11.еvк()ю·,р_укою,
"сборщикомъ" .71.итературнаrо Фонда и его почину и устроительной внергi:и
наша, писательская среда обнаава бьJJ1а многими своими ве�ьм� симпа
тичными и всегда отли:'Пiо удававшимися чествован'iйми и праадаестваlkИ.
П. И. Вейнбергъ всегда по.11.Ьаовался большимъ расположенiемъ 'У това
рищей :По перу, и стiшы его кабинета· весьма :r{рас:н{)ръчиво свидъте.11,ъ•
ствуютъ · объ · w.rомъ: онi. ааилты сплошь до потолка' необыl'tllовеяно .инте
ресною· и, навt.рннка можно скааать, единственною п{)ртрffi'нОю 1ю.11.лекqiей,
состолщей иwв нъсколькихъ сотъ фотографи'lескихъ · ri:ортретовъ и, наро·
ставшей. у П. И. въ теченiе трехъ и.ilи четырехъ деслтковъ .11.t.тъ; каждый
портретъ СЪ' автоrраф'и"'IеСl'iИМЪ nосвященiемъ,�есть т:уть , и . С'Юихот.tюрные
автоРрафы"на,$Jиси, сд-Ь..tаняые артистич:есl'iИми ана:меиитост.ями, въ ра�и0е
врем я посt.щавшими• П�тер&урrъ,. Тутъ налицо ,за полпЪl'i.а•_ �cli в.орифеи
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русскаго романа, ПОд3iи, хроники, публицистики, драматургiи, кшшо3иторы,
художники, пt.вцы, артисты, свt.ти.11.а науки, государственные дt.яте.11.И и др,
Проштуди ровать ату 1•а.11.11.ерею-аначитъ мысленно пройти въ .11.ицахъ,
въ портретныхъ и3ображенiяхъ всю исторiю нашей культуры 3а вторую
половину XIX вt.ка,
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Алекеi;й Антипоsичъ flотi;хинъ.

(По поводу 50-'l'"И-лъ-тiн его ли-тера-турной дън-тельнос-ти).

· (Посвящается Rнязю А. И. Сумбатову-Южину).
А.11.ексt.й Антипови'l'Ь Потt.хинъ родился въ Костромской губернiи
1-го iю.11.л 1829 г. Первонача.11.Ьное свое воспитанiе онъ получи.11.ъ въ
К'острО111ской гимнааiи, по выходt. иаъ которой поступи.11.ъ въ Демидовскiй
Лрос.11.авскiй .11ицей, гдt. по.11.учи.11.ъ аолотую медаль аа сочи:ненiе и кончи.11.ъ
5.урсъ въ 1848 году съ серебрлной меда.11ью. Первымъ .11.итературнымъ
трудомъ А. А. Потt.хина бы.11а статья, напеч:атаннал въ "Московскихъ
Въдомостяхъ" въ 1851 году, 27-го сентябри, по поводу бенефиса С. В.
Шумсl'i.аго. Статьи обрати.11а на себл общее вниманiе, и атому даровитому
артисту пос.11.t. пел бы.11.а сдt..11ана первая прибавка къ жа.11.ованью. Первою
пьесою, постав.11.енною А. А. Потt.хинымъ на сценt., бы.11.а его драма, напе
чатанная въ декабрьской КНИЖl'iЪ 1853 года въ журна.11.t. ,,Москвитлнинъ"
"Судъ .11.юдской-не Божi:й". Драма ата лв.11.летсл первой бытовой пьесой
русскаго репертуара, въ которой сдt.лана попытка покааать крестьянскую
среду. До иен не бы.110 въ русской JLИтературt. ни одного драматическаго
проиаведенiя, написаннаго народнымъ яаыкомъ. Такимъ обрааомъ драма ата,
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такъ скааат&; въ свое время бы.11а первою · пьесою иаъ народной ·жиани на
сценt., и эта аас.11.уга· до.11.жна остаться на�сегда въ памяти с.11.t.дующихъ nоко�
лънiй. Много труда, и анергiи потребова.11.ось А. А. Потъхину, чтобы при
существовавшей въ то времн строгости др&матической ценауры провесз::и ее
на сцену, и то.11.:ько .пос.11.t. уси.11.енныхъ :х.1юпотъ она бы.11.а дана въ первый
рааъ въ Mocl'i.Вt., 29 ноября 1854 года. ,,Судъ .11.юдс1ю.й" имi>..11.ъ въ Ма.11.омъ
театрt. успъхъ громадный.
Г.11.авнал ро.11.ь. Мат-рены,,в']j драмъ приш.11.ась :какъ рааъ по средствамъ
выдающейся артистки то
. го време.яи П. А.· Нику.11.иной-Косицкой. Въ по
.с.11.ъдствiи· въ ней с.11.ави.11.ась -П. -А. Отрепе'J;'ова. · Ро.11.ь Нико.11.ая Спиридо
ныча, аажиточнаго крес!I'ь.ilнина·, .отца .Матрены, бы.11.а первою драматиче
скою· ро.11.ью .Прова Садовска:rо,- и онъ очень высоко стави.11.ъ ее въ своемъ
репертуарt., Иавt.стный художникъ Вок.11.евекiй сдit..11.а.11.ъ съ него въ этой ро.11.И
превосходный портретъ, который И. М. цодари.11.ъ автору. РQ.11.ь· Ивана, rе'
рол пьесы, тоже··очень уда.11.ась· въ,Мосмt. г. По.11.тавцеву. Въ Петербург.в
г.11.а:внЫJ1 ро.11.И въ драмi>. А. Потt.хина "Судъ .11.юдской-не Вожiй", поста
в.11енной 29 апрt..11.л 1854 года, въ бенефисъ М. Максимова на А�ександрин
скомъ театр-Ь; испо.11.ня.11.И: Нико.11:ая Спиридоныча-г• .71.еонидовъ; Матрены
г-жа Читау; ·Иваиа-г. Самой.11овъ; Пав.11.а-r. Вурдинъ; Егора Сергt.евича�
г. · ГрШ'орьевъ i; Аку.11.ины -г-жа .11.инс:кан; Скрипунова -г. Мартъшовъ;
Дарьи - г-жа Ор.11.ова. Написанная одновременно съ этою ·пьесою, драма
-,,Брать и сестра", с.11ужащал эпи.11.огомъ :къ иапt.стному ·роману.,того же
автора "Крестьянка", то.11.ько череаъ одиннадцать_ .1tt.тъ, _подъ нааванiемъ:
"Хоть шуба :овечья, да душа че.11.овt.ч-ья", увида.11.а сцену. Немудрено, ·что
про.11.ежавъ подъ спудомъ такой продо.11.жите.11ьный срокъ, ,,Вратъ·и сестра",
какъ·· п.ьеса, си.11.ьно поетрада.11.а отъ несвоевременнаго полв.11.енiн.- Успt.ху
,драмы помt.ша.11.0 также и то, что въ то время, когда она бы.11..а .подъ це.н
аурнымъ аапретомъ, ее не обворовыва.11.ъ то.11.ь:ко .11.:hнивый иаъ драматур
говъ. Вдо:на, -мо.11Qдяп�ансн ·помt.щица, ел каприднал дочь .11.иаанька, пре
восходно испо.11.ннвшая
· сн-,.въ ·Москвt. г-жою Нику.11.иной, .а въ· Петербургt.·-·
.71.е.11.евой, Переконторовъ, секретарь аемскаго суда, IIанибратовъ, губернскiй
во.11.окита, приб.11.ижеиная Софьи• ·Пав.11.овны . (имя помi>.щицы) горничная
:А.вдотья-ме.11.ька:11-и 1все времн переАЪ пуб.11.и1юw. ·
.. ,
Второю пьесою А. А. Потt.хина, игранной на сцёнt., бы.11.а еоо· коме
i-\IЯ ,,Чужое-добро въ прокъ не иде�rъ". Комедiл эта аайметъ вдио иаъ.ви11,' '
ввiхъ мt.с'l1Ъ въ исторiи · отечественной с-цены.

.,,При постаио:вкt. · этой 1юмедiи л :встрt.тилъ,�ра3ска3ываетъ· ··<въ
своихъ :воспQмииаиiлхiь '"А. А. ,Потi.хинъ,-по.11ное · рвдушiе- :и соч:у:вса,:вiе
артисто:въ и. ре.жиссер�каго упра:в.11енiл. М.в:1 предоста:н.11енв бы.11.а по.i�.иал
свобода :въ ·р�сп-редt..11енiи . ·ро.11е.й;. ,хотя и :во3врк.110 общее недоум"'Нiе
и · сщшt.иiе, ;:rюгда: Н ро.11ь Мишаньки на3НаЧИ.1iЪ ."А: Е. r ·Мартыttову. ·Бди.�
жавшее ,:пача:Л:ьст:во нашло нужнымъ
предупредить мewi, что н дt.':liaю
_
ошибку и рискую успt.хомъ пьесы, поручал ро.11.ь драматическаго ,харак�
тёра 1:весеА:ому комику, бе3спор:яо, весьма та.11ант.11ивому,, - но. . . играющему
исi'i.11.ючитеJi.ьно :въ :воде:ви.11.Нхъ и комед1лхъ, гд·в· нужно только· смъ
nmтъ. Даже многiе И3Ъ ,артистовъ дружески :внушади мнt., •ЧТО: l'i.ОЯечно,
Мартыно:въ. :въ l'i.Омическихъ сqенахъ можетъ быть бе3подобенъ, но что у
него не станетъ ни ·силъ, ни даже го.11осу ;ц.11л патетическиrь и трагиче"
ски�ъ моментовъ; l'i.ai'iie есть· въ. роАи· Мишаиьки, · что комиfiъ·буффъ он�
беаъ· сомнf.m.л, ир�ВОСХОДИЫЙ, НО 1'1.Ъ pO.iUIМЪ .съ·драматичеСl'iИМ.Ъ OTтf.Нl'i.O�
его та�итъ совершенно. иепримt.нимъ. Несмотрн,_ OjJ,H81'i.O, .на :всt. эти вну·
шенiл и со:вt.ты я осталсл пр.и �:воемъ и былъ, с.11.ъпо убt.жденъ, ч.то Мар·
тыновъ АО.11.женъ преирасно ,СЬП'рать эту роль.
"На 'репетицiлхъ онъ только намекну.11.ъ на тонъ; :въ иоторомъ будетъ
:вести ро.11.ь; но в чувст:вова.11.ъ, что· тонъ этотъ будетъ настолщiй,
OC'l'a·
ва.11сл совершенно покоенъ и у:вt.ренъ. въ немъ, несмотря на то, _ что самъ
Мартыновъ· ьченъ волновался, бе3поко111.11.ся 3а свое. испо.11ненiе и бе3пре·
·станно обраща.11ся аа моимъ мнt.нiемъ и совt.то:мъ. Но -ни ва одной ,репе,
·тицiи онъ не сыгра.11.ъ роль со всt.ми тt.:ми оттt.Нl'i.ами, l'ia:rue в:ви.11ись на
представ.11щriи, ч1ю дава.11.0 поводъ артиста:мъ втихомо.11ку и чут� ве. наl'iакунt. представ.11енiя по_вторнть мнt. свои со:мнt.нiл.
,., ,.
"По. :вотъ· иаконецъ настуПИ.11.ъ и день .перваго cпeктaJ'i..11.JI-16 деr.абрл
-1855 года. Театръ бы.11.ъ по.11.онъ;ожидавiе пуб.11.Иl'iИ си.11ьно во3буж11,ено: въ
первый ра3ъ :на А.11.ексаидрииской сценъ Ш.11.8 драма вел- цt..11.И&.омъ иаъ кре·
·стьянсl'iаго ·бь1та, въ которой, при томъ, · принима.11и участiе .11юби:мцы, пуб.
АИl'iИ-Мартыновъ, Самой.11.овъ, Jl.инскав; роли въ пьесt. бы.11.и ра:спредt..п.ен:ы
·с.11.t.дующимъ обра3омъ: Степаиъ 8едоровъ, богатый крестьянинъ,-г. Са
мой.11.овъ, Мартемьлна, его жена-г-жа Ор.11.ова; ихъ дt.ти: Михаи.11.ъ-г. Мар·
тыновъ; А.11.ексt.й-г. БурАинъ; Татьниа, жена Михаи.11.а,-r-жа .71.инсмл;
проt.джiе купцы: fiу3ьма 8едотовичъ-г. Сосновскiй,. Иванъ· Петровичъ
г.. ААекс'hевъ, Прасковья 8едоровна, жена управ.11.Jiющаго, µ-омt.щица cq.,
с·ЪАНеЙ д�ревни,-г-жа Громова; Jl.еонидъ l'iонстаитино;11ичъ, ел сыиъ,-r. 3y-
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бро:въ; Сергt.й, сб.рипачъ, дворовь1й че.11.ов:hкъ,-г. Рааскааовъ; Дмитрiй
лмщикъ �осъ'дней деревни,-г. Михай.11.овъ; Иван-ъ, tlарень,-г. -Бойковъ;
ямщикъ Куаьмы 8едотович:а-г. С�меяовъ; Ма.11.анъл, крестьляка,-r-жа С.11.а
вина; дt.ву:r.пi'i.и-г-жа Натарова и г-жа В01.11.кова. Откръ1.11.сл аавав:hсъ. На сц�t.
были двое: с-rарикъ-отЕ!цъ, врестьлнииъ Степаliъ 8едоровъ- Самой.11.овъ, и
сыиъ его; деревен�кiй НМЩИl'i.ъ--Март'Ьmовъ. Съ перваго в_аг.11.лда -на. фиr-уру
Мартынова5 съ перваго прои3несеннаго ИМ!Ь с.11.ова_почувствова.11.ась жиань,
правда·на сцев.:h, каl).ъ будто то быJtъ не актеръ, аагримиро�анный ·И Щ)�
111ужицки одътый, -приготовившiйся испо.11.ннть свою ро.11.ь и создать ДАН
зрите.11'1.r изв:Ъстную и.11..11.юзiю, но. настонщiй;, живо�, Н(' созданный искус
ствомъ актера, реа.11.ьный мо.11.одой крестънн:ив.ъ • Н�tJЩйкъ .:выtuе.11.ъ на ПОN
:�tюстви театра: Мартыновъ въ дтой _ро.11и бы.11.ъ. неуанаваемъ. Все: .11.ицо,
его выраженiе, одежда; дви.женiл, звук-ь,rо.11.оса, говоръ� все бы,11.0 мужиц
кое, не д:Ъ.11.анное, •а какъ- бы прирожденщ)е. Э.то бы.11.0 :по.11.Ное .пере�шt.110-;:
щенiе. Авторъ сраа} увидъ.11.ъ воп.11.ощенньmъ, обра.зъ щюего гЕ!рол, сраау
почувствова.11.а вто и- пуб.11.Ика.
,,Нер:hдко бьшаетъ, что акте· ръ, бо.11.'hе и.11.и 111ен'hе та.11.ант�ив:ь1й, въ npo
;J\0.11.жeцie ИСПО.11.:ЯНеМОЙ: . ИМЪ· роли' ПО€ТеПеННО ИЛИ 'Моментами СА.lmаетсн,
таl'i.Ъ с!'iазать, СЪ иаображенным:ъ .11.ИЦОМЪ И ...за.ста:в.11.нетъ арите:.ut забывать,
что предъ нимъ сцена, театръ, Uредстав.11.енiе, а чувствовать ·с�бл--присут-'
ствующимъ предъ нв.11енiнми какъ бы настоящей, д:hй:ствите.11ьн'ой: жизни,'
но р:Ьдко; очень рt.дко, и то.11ь1i.о_ иск.11.ючительнь�е, -гевi�·.11.Ьньtе -tа:Ланты
способны, съ первЕiго по.яв.11.евiл св·оего, не то.11.ько преображатьсл въ дан
ное .лицо,- но вносить- съ собою_ ту, такъ сказать; атмосферу, въ кот
· орс!):и:
оно "живетъ ·и дt.йствуетъ. Мартьнювъ облада.11.'.1,· дТОЮ способно€ТЬЮ въ
вьiсокой степени, а въ ,,Чужо:мъ дрбрt." она пронвиJ(ась особ�нно ре.11.ьефво.
Въ первой сценъ · рлдомъ съ н-имъ лвилсл Самой.11.овъ;- Olfl? ·изобража.11.ъ «:!та
раrо -мужика хорошо, ·ПОХQже, НО ОНЪ тольt.d йгра.h._ъ ро.11.:ь, пр.ед�т,а:в.11.н111_�.........,
и остава.1tсл хорош�ъ, исБ:уснымъ -актером':!>- {Jамой.11.овым:ъj котораго.: о.ус�
6.11.Ика •ви�:hла ·иcкycli(j аагримированпьшъ·, с'I'арымъ - крестьhИИН0М'1', бо.11.t.е
hA1i менf.е удачно ег'о ·передраанивающимъ; но ни Щ1 одн-у сминуту не аа ...
быва•.11.а, ·ЧТО nередъ
нею аkтеръ Сасмо'Й.11.овъ; о l\fapтЬ!HOBih же; �ри �идt.:,
·
МшuаньFШ,' вовсе аабыли: Iiока"опустиm занавt,съ, •·HИl'i.OMy'. ·(� • суму п'5.
.11itчнымъ- вnечат.11.:hн-i-.амъ) ·въ го.11.Qву не- приходило думат-ь и,судl'Nь о <!i'ОМ'Ь;
хорошо. и.11.и ·;�,урно испо.11.ннетс.R' МартюновыМЪ' роn._3рит
- еJ1.Ь йирihлъ·,пе:
ред-р �обою• ·МО,IЮДОГО .11..ИХОГО ' ;,\ере.вев:сiа:а·ГФ пар.JJЯ, · грубова'F8.ГО, НО добро-1
.
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д�а1•0, .РЪ ,щироц,ою. ра8мащиО;'Юе,ю ;Ha'JJypщi, саwв�а, nе.уд�р�мц�е,
В'д• св!}цъ:ув.11.е.ченiяхъ, въ :�траств_gм� пОрf.1в'h р_ав:но .спо�обнрго нц 8.11.Q и
до(fро,: но . це.: -,ишеnнаго · иf{сти�та и.11.и . -rу-:r.ьл пр!!-вды и сов'hсти, ч�.11 овt1щ
вце�а!I\11.И':'('ельи,1го;. ·но · с.11.або)ю.11.ьщtго; , :J!Ыррщпагq, въ ааШ'iИУ'J.'ЩI . цатрiар
:х<а�·ьной ce1.ttъ'h, .с.о всъми ел добрыми и дУРН!>IМИ1. традицiлми; .Нf>. чувс:юру.10щаго ПОС'l'О:ЯВную потребно'с:rь б.о.'1.ъе, неаависимоJi и ширQкой жиащ·.
.. · ., . ·,,Март.ь1новъ . съ перваго_ слова до конца · �есы вигд'h , .не -иа�\[И.11.Ъ
прицята1со· върнаго т_она ръ';JИ,· �очно, рнъ 6�1.11.ъ ему ,прирожден-ный, точ�о
внъ рцди.11.ся :,зъ. крестьянской· семьi., выросъ ц J;Sосщита.11.·сн, на крестьян
око:м'р) жаргонт.. ·Съ· первой сценъ1 съ ощомъ,.. вз; . тit.хъ отрывисты�ъ и
r,;�.11овчивыхъ о.твt.тахъ, которые 011� дава ·.,.ъ. :ца рааспр.осы ртца, и 8/JТЪМ�
въ 0оцкощъ .рааговор� съ .б.ратомъ. :щ_раадкааi. о поihадкt. на.ярмарfiу, М:а,р
тыновъ сум.Ълъ ре.11.Ьефно ··и: ·Rpl'i.O на11t$тить, всt. основныя ч:ерт�:J ,�а
рактера и, типа Мишаньки, Его; paac.fiaaъ о �вое:й тройкt. былъ . ПО,!1-ОНrь та
к0го,,щзкреннлг,о ув.11.ечеиiя, ест�ствениа:rо во�'J;'орга,, доходщлъ до,такqго па
еоса, что въ ·арительвой аалt. послъ него всегда поднималась чlыал,бу,;ря:
крики� .br_avo· (бр.аво-) и. аплодис!llеlf.l'Ы долго н� с�ю.11.1щ.11.и, и увлеченнfiJ� ари
',l;�ЛИ не рааъ·:требова-.11-щ .повторенiя-, точно прослушали какую-нибудь �ю�
бИlКУ'ю арiю 1 И3'J> оп�р1µ, Съ этого момента Миш1щьм уже ,дълался симпати:
чевъ Д.'1.Н. пуб.11.:Иfiи, она принимала, въ немъ ж,щюе участiе, онъ д-h.11.а.11.ся �н
1'-щбимцемъ.
·:, · ,-,Трудно пере-дать с-11.овами, какъ Мартыновъ провелъ сцену с::ь наj�ен
н�- ·ден�гамц" На его по;1µщжно�. лицt.,.въ его го.11о�t., въ отр�1висты;х:ъ
фр�аахъ, .въ судорОЖIJЫХЪ двцженiяn яpfio :выражалось все .его душев
ное состояиiе: и во.11.ненiе неожиданнос-;rи, и �омнt.иiе, и р,адость, и страхъ,
:{{,_смутные ,}'il'i.OJ>Ы совъсти. Онъ былъ страще01> � жа,11.окъ въ тt. щтенты,
когда ·отецъ требуетъ, чтобъ онъ, отдалъ :ему, наJiде�ыя деньг,и, онъ �а
пшцu1а.11.ъ сqбою рааънреннаrо 3вt.ря, гот.ова�:q броситьсл на врага, no- трус
ливо, ;со д:IIЫМ'Ъ реJJомъ отступающаго . пер.едъ 60.11-t.e сильны�ъ пр9т1;1в.
:нии._о:мъ,. отиимающимъ .у него добычу. Голосъ егq ст.ановился глухимъ и
хрИП:11.ЬПF.J>, овъ весь дро,жалъt прижимая деньги къ ,груди и . свер,;.а.я, х:ла
аами, с� ус..Иj/Uемъ, в:"1говарив11-.11.ъ � повторялъ, слова: :,Ба:гюшка, 4ею;,.ги.мо1_J,
я. ваше,11.ъ! Девь.ги,мои,. бат,JОшка, !1 нашелъ"!... Оцъ не отвод�лъ глаа� от�
д:ППЪ денегь. и :\f�во.11.Ьяо. суд�рцж�о t;1рот.яrива.11.ъ .l;'i.Ъ вимъ руки, &Qгда
·p.fie,;Q� бы;щ 1:JIЪ ррщх'J:>. отца. Въ зтой сце,нt. ц.ублика впер�ы� у_в1�1да.11-а
вь·М�ртьщовt, ,в�.11,��о. �р�матиче,ска�о , актера, сщ� qриш,.,._� въ fIOC'fQ�,
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рук�п.11еска.11.а; беаъ конца. выаыва.11.а e:ro, но она не предвидъ.11.а, не мог.i\а
Ожидать, ДО какого .раамъра раавернеrrся передъ нею "эта драматИЧ:еСli.аЛ
·си,:11.а· .въ с.i\ъду;ющихъ ак�ахъ и пр·еимуществеиио въ пос.i\ъди�иъ.
"Во 2-МЪ актъ; въ проrrивопо.i\ОЖИОСТЬ
.
впечат.11.ънiю, даннш1у концомъ
1-го"дъйствiя, пубАика видъ.i\а оплть своего. анакомаго, ми.11аг9, неистощимо
ве'сtыаго КОМИl'i.а въ бесъдъ МихаЙ.i\а съ женой, гд-Ъ онъ пьетъ чай наеАЩ1Ъ
съ нею, по-сво�м.у. Аюбеаничаеть, бахва.i\ится, выскааываетъ свои мечты
о будущеъ1ъ, и самъ того н� .ацмъчаетъ, какъ подъ :в_Аiлнiемъ .i\асковыхъ и
Аьст�ыхъ ръч:ей жены открываетъ ей тайну своего обогащен�л, которую
до.i\женъ бьiАъ тщатеАьно скрывать. Жену, Татьяну, играАа неааб�еинан,
_
неаамънимал .11.иисБал, громадный комич:ескiй та.i\антъ, и эта сцена межд
ними. представ.11Я.11а такой. художеств_ениый по правд-Ъ, по жи::sвенности, по
истинному комиаму дуэтъ, какой ръдко удается видъть и. с.11ыmать на д-ра
матическо.й сценt..
,,Кто бы.i\ъ на представАенiнхъ "Чужого добра" съ Мартыновымъ, к,о
нечно, никогда не �абудетъ Т(?ГО.гомерическаrо хо�ота, который раадава:11..;л въ
театрt. въ аа.11.ъ д-Ъйствiй при полв.i\�нiи Мишань1m. въ шине.11.И, куп.11.енно.й имъ
у дружка .i\акея. Комичиt.е, аабавнt.е, втой фигурьr, аап.i\етающейсл въ д.11ин·НЫХ?3 по.11ахъ непривычнаго костюма и гордо его покааывающаго, трудно
что-ни6у дь пре"'ставить ·себъ,. особенно, когда онъ вынима.етъ буты.11.Б:у и
съ достоинствомъ говоритъ: ,,А вотъ эту штуку вида.11.И вы, а? 3наете·JШ,
какое вино-то, а? То-то не анаете! Вино настранное: ромъ лманск1и нааывается; съ ч:аем1:а п:r.ютъ! п? цъ·.i\l'i.о'вому бутъl.i\ка. . • к.11.опо:мъ пахнетъ•••.•
. вотъ какал штука"!�., Но арите.11.ь скоро переставалъ смt.лтъсл и аамира.11.:ь
въ ожиданiи чего-то страшнаго, �о ъ1ърt.· уве.11ич:ивавшагося буриаго опья
nнm Мишаяьки, прп чемъ, повидимом:у; выростаJl.
: и и авърскiя страсти, и
фиаическая си.11.а· э:rой широкой натуры. ·, · , .
: ,,Мартьпiовъ бы.i\ъ не высокъ ростiшъ и очень· тщедушенъ, худощав�,
-�0-·си.11.а вравственнаго воаб.ужденiн пролвJШ.i\асъ въ такой мt.ръ; что о�
:к-аза.11.
· ся. богат
, ыреъiъ,: въри.11.оеь въ' его б_огатырскую ТЪАесвую сиАу и . не·
-Ka.raDLO.C:Ь '�еВ03МОЖН:Ы.lt1Ъi ЧТО ОНЪ ВЪ. СЩ�ТОННiИ, в:ырвать И3Ъ двери 4iе.ll.ЪЗ
•НЪ1Й:крЮКЪ, ·и, хвас�овство:мъ пьлнаго че.11.овъка его бъшеяый KPИl'i1s>: .,,На
-wiтe
, p�rn(Ъ од�въ1 пойду, пикнуть ·ведамъ"! · Онъ, д-Ъйствите.11ьно, бы.11.ъ:стра�
.шенъ �· ъюгучъ--въ· зту ъшн ·уту.,·И страшно бы.11.0 глядъть на него и слу
шаnf, его 'QТВЪТЫ,'И его уqюзы О,тцу: ,,Ну:;. смо�ри; бать1:'<а, ;ю менл выгиа.11.ъ,
-помни ··это•.-.'· А ··к..11.анл'!!Бсл н l'iЪ тебъ не приду".·: Пос.11.ъ зто:й сцены, по .уходъ
190\-Jf,02 UP. 1
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Мишаньки съ .11.акеемъ, въ театрt. ·разда'Ва:11,ись та�iн рукоп.11.есканiн
, , криАи
И :ВЬ130ВЫ, что с.11.t.дующiй 38 этимъ уходомъ МОНО.11.Оl'Ъ отца, СИ.11.ЬНЫЙ И
аак.11.ючающiй собой дt.йствiе, не проиаво,i,,и.11.ъ уже па uуб.11.ику ожидае
маго актеромъ :впечат.11.tшiн. 3анавt.съ опуска.11.сн, и снова начина-лись крики
и вызовы Мартьmова. Отца игра.11.ъ Самой.11.овъ и очень раасчиrrыва.11.ъ• на
вффектъ этого монолога, особенно ·потому, что имъ ОБ:ан1ПИ1аешсн дt.·й. ствiе и, с.11.t.доватё.11.ьно, имъ производите.я nослt.днiй ударъ · на нервы и
:впечат.11.ите.11.ьность арите.11.н, который и раарt.шаетсн шумнь1мъ одобре
нiемъ · актера; на втотъ рааъ пуб.11.ика помни.11.а Т(i)ЛЬRО впеча1r.11.t.нiе, данное
ей Мартыновымъ, и усиленно вызывала ·его. Самолюбивый В. В. Самой
.11.овъ бы.11.ъ оскорбАен:ъ и раасерженъ.
,;- Раавt. можно такъ ,писать? рt.зко и сердито скааа.11.ъ онъ мвt. по
Оl'iончанiи 5-ro д'hйствiн.
,,- Что такое, :В. В .'!
,,� Да -.,;акъ :вы конч.или этотъ акl.l'Ъ? ФинаАъ акта д0лженъ быть
:всегда. сильнt.е предыдущаrо, а вы даАи самую си.11.ьную сцену передъ
фина.11.омъ. Л боАьше не буду играть эту ·po.:iiь.
· ,,Пос.11.t. уб'hдите.11.ьной просьбы и чтобы не остановить· представАенiи,
·оН'Ь согла'силсн еще нt.сrю:11.Ько рагъ сыграть свою ром:,, но ПО;'\Ъ у,с:.tо
:вiем.ь сократить пос.лt.днюю сцену .3-го акта та'l'iИМЪ образомъ, что •онъ
будетъ говорить только пос.11.t.днюю фраау своего мопо.11.0vа вс.11.t.дъ ухо
дящему Мишанькt., прямо ПО;'\Ъ аанавt.съ, такъ что овацiи;раадававшiнсн -:въ
!.Геат.рt., моrъ принимать и на свой счетъ и вмФ.стt. съ Мартыновы:мъ вьяо
дить на :вызовы. Впослt.дст:вiи онъ, :все-таl'iИ, откааа.11.сн отъ этой роли.
"Полное торжество Мартьmова и окоичатеАьное при3нанiе :въ ·немъ
силъв:аго драматическаго актера бы.11.ъ послt.днiй актъ пьесы. Л никогда
не аабуду того ужаснаго, искаженнаго, страшнаго и !Жа\Мiаrо :въ то же
время лица, съ l'i.О!.Горымъ ше.11.ъ Мишанька (Мартын0въ) :всйt.дъ ·аа .71.еони
домъ въ иабу, гдt. спалъ отецъ; ИИl'i.огда не аабуду того сда:в"1.еннаrо, ,глу
хого, дрожащато шопота, съ которымъ онъ ,говори:11.ъ: ,,Погоди, •• страшно...
н уй7,\у••• отецъ овъ... " Онъ ·:весь дрожа.11.ъ, ·весь какъ-то съежился, бьмъ
нестерпимо жаJ1.окъ, точно его :веР1а какал-то нёпобt.димая сиАа, точно его
-самого в.11.екА:а на каань, на пытку••• И тt.мъ ·cи.11.ь:ttt.e, потрясающе ,;,'\t.Й
с�r:во:ва.11.ъ его :крикъ: ,,Не н, батюшка, не н•.• ·Это онъ, овъ меня смутииъ •••
Л его убью, аадушу••• " и ·яростное д:ви.жеиiе ·бросить-ел на Леонида,· на
своего ира:вст:веннаго паАача, :во:вАеl'i.Шаго его В'Ь •прес�rу1ыенiе;· ·эастави:в50

ша1ю его пережи.т.ь такую нравственную пы-х;fi.у. И тt.мъ тpora'l!e.11,Ъll'he
было его от'lаянiе, его расканнiе, е110 рыданiн, его вопАЬ: ,,Батюшка, коли
хочешь менл каанить, l'iаани иаъ своихъ рукъ... Твой н сынъ.•• суди мен.я
своимъ ..су:домъ''··· Пуб.11.иfi.а· была потрнсеиа. Рыданiн слышались въ театрt.,
и мноFiе, многiе иаъ зрителей утира.ли слеаы уми.11.енiн, когда отецъ про-.
сr.ги.11.ъ сьmа, и ·Мишанька, радостный, '11Очно ожившiй, преобрааившiйсн,
цt.ловалъ ноги отца и l'i.Идалсн ко всt.мъ родн
, ымъ на шею, �осклицал со
слеаа:ми: ,,Батюшка, по конецъ жиани твоей вt.рный с.11,уга... матушка, ра
дt..11.ьница..• батюШl'i.а, брательникъ, ровно иаъ аду вы менн вытащи:11и"!••
"Мужицr;,ан драма охватила, подннла публику и имt..11а б.11.естнщiй
успt.хъ. Bct. актеры, участвовавшiе въ ней, Иl'Рали очень хорошо, но
ж,илъ и далъ жиань пьесt. преи·мущественно Мартыновъ. Но и онъ самъ
vовори.11.ь :мвt., что ата пьеса дала ему вt.ру въ свои силы, какъ драмати
ческаго актера, и укааа.11.а

мн

его та.11.аята болt.е широкую дорогу, - къ

ве.1нпюl!lу общему горю, ие надолго".
Въ Mocl'iВt. ,,Чужое добро" было дано въ первый рааъ. на сценt. Ма
лаго театра 29-го декабрн 1857 г. при слt.дующемъ распредt..11.енiи ролей:
Степана еедорова игралъ г. Дми.тровсl'iiй; Маремьнну - г-жа l'iава.11.ерова;
Михай.11.у-.Сергъй Васи.11.ьевъ; А.11.екс�л-г. Рааскааовъ; Татьлну-г-жа Аl'i.И
мова; Куаьму 8едотыча-г. Нt.мчиновъ; Ивана ПетJJОВИ'lа-г. Живоl'i.ИИи;
Прасковью 8едоровн,у - г-жа Нt.м'IИ.Яова; .11.еонида Константиновича Провъ Садовскiй; Сергъя-г. Никифоровъ; Дмитрiн-г. Миленекi�; Ивана
г. Коааковъ..Пьеса имt..11.а успt.хъ ко.11.оссаv1ьнь1й. Сергt.й Васи.11.ьевъ въ
роли �а:й.11.а бы.11.ъ такъ же превосходенъ, какrъ и Мартыновъ. ,,Не
анаешь, пишетъ по поводу испо.11.неmн имъ дтой . ро.11.и А. Н. Баженовъ,
видt.в�niй въ ней также и Мартьшова,- кому иаъ втихъ артистовъ удалась
�та роль 60.11.t.e. У М�р'l1ынова она вы-шла какъ будто повыдержаинt.е, у
Сергън Васи.11ьева поживt.е". П •.Садовскiй въ роли .lleoJЦJдa, .и г. Ники
форовъ вrъ роАИ скрипача Сергt.я бы.11и неиамt.римо выше �ртие,товъ, играв
шихъ д!J111 роли въ Петербургt., не говорн уже про А. А. Рааскааова,
кoтop:J>Iii . совершенно аатми.11.ъ въ .Алексt.t. Бурдина, соадавъ иаъ зтоFо
робкаго .парил симпатич:вую, высоколюбнщую J{атуру, ноаамкиутую въ
самомъ себt..
. Комедiн А. Потt.хина "Миш.ура", написаннан въ 18$6 году и иапеча
таи
, �ан :въ "Русскомъ Вi,стНИ6.t." 1858 г. въ ниижкt. 1.3-й, увидала сценическiе
подмостli.И тоАько въ ,сеаонъ 1861�62 г. Пьеса вт.а имt..11а -та:r.же :r;руп�{>1Й
*
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литературный успi.хъ. Добро.11юбовъ · ·посвлтилъ ей обстолте.11ьную статью
(Объ ел испо.11ненiи на сценt. смотри "Ежегодниl'i.ъ ИJ\шераторс:ки,х.ъ
театровъ", сеаонъ 1901-.:.1902 г., стр. 40-49).
Въ своей кш1едiи "Новt.йшiй Оракулъ", напечатанной въ 1859 г.. въ
журналt. ,,Современв:и.къ" и аатt.мъ въ 186.э г. постав.11енной въ бенефисъ,
r-жи Акимовой на сценi. Малаго театра, А. А. Потt.хинъ аатронулъ самую,
чувствительную струну, которал долго будетъ авучать въ нашемъ обще
ствt., - струну суевt.рiн. Mocl'i.Вa дала автору воаможность набJi.iодать 1\Пръ
ханжей, недале:кихъ женщинъ, которыхъ морочатъ и дl'iсплоатируютъ
рааные юродивые ее:клуши и мааурики магнитиаеры,· и онъ · напи
салъ очень правдивую картину этого J\Iipкa. Въ се1\1ейство помt.щицы
Куропаткиной, состолщее иаъ однt.хъ женщинъ, втираетсл шарла'l·анъ
3ильбербергъ; онъ выдаетъ себя аа магнитиаера, · дt.йствуетъ сна'lа.11.а
на cyeвt.pie, а потомъ и на сердца своихъ к.11.iентокъ, такъ что мало,-по
ма.11.у дt.лаетсн домашнимъ 'lеАовt.комъ, выгоня:етъ иаъ .дому юродивую
Аii.синьюшку, Б.оторав до его полвленiл безраздi.льно царила :въ суевt.р
номъ с�ействt., беретсн х.11.опотать. о дi.лt. 'Куропатl'iиной, �олу'lаетъ
отъ пев формальную довt.ренноёть; въ cи.liy которой продаетъ ея ·имiшiе
аа 20.000 р., ·и уt.зжаетъ. 'Комедiл эта; ка:къ мы уже с:кааа.11.и, была
дана въ · первый рааъ ·на сценt. Малаго театра, въ бенефисъ ·г-жи
АfiИМовой, при слt.дующемъ въ ней распредt.ленiи ролей: .Александра Ива
новна Куропаткина - г-жа ТаJi.анова; Софыi Сергt.евна, ел плеl\шiшица;
г-жа Бороадин:а; Bt.pa: Сергt.евна, ев ПАемннница и воспитанница, - г-жа
Савина; Сергt.й Нико.лаеви'Iъ Трое:куровъ--г. .lLeнcl'iiЙ 2-й; Сераф.и:м:а, гор
ничнал,-г-жа О.11ьгина; Агаеьюш:ка; уб?генькан,-г-жа Акимова; Агнiл Аеа
насьевна, мt.щанка, у которой про.живаетъ АrаеьюШJ'i.а,-г-жа 'Ка:валерова;
Воро1iейчикова, статская совt.тница,-Е. Васильева; Агаеьл, eJi горничнал,
г-жа Никифорова; Готлибъ Эрнестовичъ 3ильбербергъ, маrни1;иаеръ,
г. Шумсl'iiй; Петръ, его слуга,- г. l'i.ремне:въ; Тлпкина, хо.зн:Й.5.а :квартиры
3и.11ьберберга,-г-жа Рябова 2-л; 3олотунчиковъ, квартальный надаиратель,
Провъ Садовс.fiiй; Дмитрiй, .11.акей КуропатБиной,-г. Ермо.11.овъ 1-й; Пела
гел, горни'IНал Софьи Сергt.евны,-г-жа Ермолова; ·Ох.11..ебневъ, поl\11'.щикъ,
г. Ни&ифоровъ; Омутовъ, частный приставъ, - I', Колосовъ•. Поставленъ
былъ на· сценt. Ма·.11..аго театра "Ноnt.йшiй Ораку.11..ъ" превос
. ходно, съ мt.ст
нымъ :rюлоритомъ. Иаъ испо.11.НИтелей особенно выдался г. (;адовскiй, ко
торый иаъ ;очень ма.11.енькой ро.11.И квартальнаго 3олотун'IИКова сумt.лъ
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сдt..11.ать· очень многое.· Бo.11ti
. e художественное испо.1t11енiе этой роАИ врлдъ .11.И
возможно. Тутъ на каждомъ шагу ·обнаружива.1шсь уJ1mнье · читать J11ежду
строками ро.11и: напримъръ, на вопросъ 3и.11ьберберга, к�къ.его.· зовутъ, 30.11.отунчиковъ отвt.чаетъ: ,,Нико.11.ай Иваиови'IЪ", но г. Садов(?кiй, · по свидъ
те.11.ьству одного 1;1з� критиковъ, сказа.лъ тъми же cait1Ьnm с.11.ова:ми гораздб'
бо.11.ьше, даже с.11иmкомъ много: небрежно, сухимъ тоноJ1rь отвъта своего,
онъ очень лево да.11.ъ понять: ,,Что, деска�ь, тебъ ,за. дъ.110, какъ меин зо-·
вутъ? 3овутъ МеНЛ НИБ.0.11.�Й ИваИОВИЧ.Ъ1 да T0.11.Ьl'i.O �е , объ дТОМЪ ръчь:l .
Нt.мал сце�а по.11.ученiл ВЗЛ_ТfiИ была также ве.11.ико.11ъппа ,И) чреав�чайно
комична. Беаподобно въ пьесъ играла Еfiатерина Вас.и.11.ьева тараторку,
барыню Воробейчикову, про,тежирующую ма'l:нитизеру. Г.:.жа Акшюва ·пре"'
красно воспо.11.ьзова.11ась �съм�, что ей да.11ъ авт�ръ. въ РС?.11.И Аксюшкк.
Г. Шумскiй бы.11.ъ превосходнымъ 3:и.11.ьбербергомъ, а г-жа :Кава.iерова·была
типичной мъщавкой Агнiей Аеанасьевной. :Коме,п,iн .эта ,была возобнов.11:е�а.
въ 1881. году на· сцеиъ Ма.11аго театра г-жою Никулиной д.11л ·своеrо· бене
.
фиса при с.11.t.дующемъ въ ней распредъ.11.енiи ролей: :Куропатl'i.ИНа � -г-жа
Медвъдева; Софьл Сергъевна - Г-'Жа Нб.11.очкина; Въра Сергъеiща � г,.-жа
Ермолова; ·Троекуровъ-А. Jl.еиск�й; Серафима.-'-г-жа Рыка.11.ова; АксюШl'i.а�
г-жа Акимов.а; Агнiл Аеаиа·сьевна-г-жа . �адо-вскал;· Воробейчикова -.r-ж;i.
Нику.11.ина; Агаеьл-г-жа Моча.11.ина; Петръ:,-г. Живокини;: Тлпкина .:..а..а г-жа
:Колпакова; 30.11.отунч:иковъ - г. Макшеевъ; Ви.11.ьбербергъ - г. · Ръшим..овъ;
Пе.11.агел - г-жа Скюдери; .Агаеья Петровна ..,.... г-жа 8едорова;, Дми!Грiй --i-'>
г. В.11адис.11ав.11евъ; Ох.11.ебне:въ -г. Правдинъ, и Омутовъ-,-г. �· �адовскiй. Въ
Петербургъ комедiл эта .шла въ .первый, разъ въ · 1864: г. �ъ бенефисъ
·г-жи ..11.инс.fi.ой, но б.11�1:одар:я тому, что бы:11.а плохо разы:r:рана, усп:hха ·не
:имt..11а. Въ �ей выдвину.11.СЛ T!).11.Ьl'i.O, по словамъ рецензентовъ,.. ОДИИЪ
г. 3убровъ, придавпiiй большую живость, несмотрл на· свою. суховатую
натуру, роли· i'illарта.11.ьнаго 30.11.отунчикова•.. ()_собенно неудачно-. испо.11нл;11,а
caJUa бенефицiантка роль Воробей;шковой и г. Аграмовъ-с- 3ильберберга.
С.11.t.�ующал пьеса А. Потt.хииа-,,Отрt.заниый ломоть",· комедiя 'в�
5-ти дt.йствiлхъ, иаписаииал имъ въ 1864 году и напеч:атаннал. ·въ ·,,'Совре�
меинпъ" въ 1865 . году въ No 10, почти .одновременно- была uоставлена ц въ
Москвh, и Петербурrt. осенью 1865. года. Она имъ.11.а у.спъхъ: на сц�нъ 8:е,
обычайиый, чel\ty .много способствовала "злободневность вопроса'''; зц-трр�
.
нута го. въ ней авторомъ о старомъ и иовомъ поко.11.t.�i11Хъ, · Но 'усп:t.хъ
дТОТЪ роковымъ образомъ ПОВ.11.IЯ.:11.Ъ на судъбу l'i.��eдi�: . одн'о · изi· BЬICOJ,'i.P,.0

поставлениыхъ АИЦЪ усмотрt..11.v въ ней намекъ на свои се111ейны11 отно
mенi.я, и пьеса была свята съ репертуара.
Въ ней А. А� Потt.:rивъ аада.11.с.я мыс.11.ью воспроиавести картину
борьбы между мо.11.одымъ поко·.11.т.нiе1t1ъ и пос.11.т.довате.11.лми старыхъ пред
раасудковъ. ПредставитеJ1емъ старыхъ воаарЬiй и предраасудковъ А. А.
Потъхииъ выве.11.ъ помт.щика Хааиперова, аакоренt..лаго деспота и отврати
те.льнt.йшаго эгоиста; д.лл контраста e1tiy онъ постави.!lъ его сына, побор
ника всего новаго. Дt.йствiе происходитъ пос.лъ (!)Свобожденiл кресть.янъ.
Хааиuеровъ (отецъ) никакъ не можетъ переварить идеи о реформт..
Онъ вслчесм стараетсл обдт.лить 1iрёстьлнъ при раамежеванiи угодьевъ
и сердите.я на мирового посредника ДеJtIИНа (играющаго не ма.ловажную
ро.11.ь въ пьесt.) аа то, что онъ не хочетъ утвердить уставной грамоты.
Въ отмщенiе аа ату неустуП'IИвuсть, Хааиперовъ не сог.11.ашаетсл на бракъ
Демина со своею дочерью, которая поJ1.юби.11.а мо.11.одого чеАовt.ка, · но ии
:какъ не .м:ожетъ рt.шитьсн беаъ поаво.11.евiл выйти аа него ааму.жъ. Гнт.въ
самодура-помiшµша, ког,аа онъ уанаетъ объ атой .11.юбви, Д(!)стигаетъ край
нихъ предъАовъ. Овъ попрекаетъ Демина его происхожденiемъ, надсмт.хаетсл
uадъ его честностью и въ ааключенiе прогов.яетъ его со сканда.11.омъ ивъ
дома. Ради своей JUОбви къ моАодой дт.вушкт. Деминъ прощаетъ. всt. оскор
бленi.я отцу ел, но не мо.жежъ убт.дить ее выйти аа него_ вамужъ беаъ роди
rельскаго благосАовенiл. Наташа (до"IЬ Хааиперова) ироНШ'i.аетс.я прогрес
сивными ,qтремленiями и впо.11.d соанаежъ не.11.т.пость отцовскаго деспотивма
и въ то же время считаетъ облаанвостью беапрекос.1ювно поД1чии.ятьс.я ему.
Несмотр.я. на отдаАенность е.я сюжета отъ нашихъ современныхъ
алобъ АИЛ, lioмeAi.я ата представл.яетъ, по весьм;а вt.рному аамт.чанiю о ней
жритиsа А. Введевекаго, Брупвый ивтересъ съ чисто художественной
TO'DiИ аръщ.я� Она аатрогиваетъ такiе интересы и МО'l'ИВЫ общественной
.жиани, liоторые уже не могутъ ;,ахватывать насъ, вс.11.ъдствiе нащего отда
-.11.енi.я от,ь апохи, освт.щаемой драматур1·омъ; но та.11.антъ. характериауетс.я
именно т.t.мъ, что онъ свt.титъ и въ да.11.еsихъ намъ по своимъ интересамъ
персоиа.жахъ, ибо и въ иихъ онъ етражаетъ частицы вт.чнаго.
Та!iОВЪ и "Отрt.аанный .11.омоть". Это отрывокъ вt.ч:ной борьбы пе
преи.м:ущеетву аи.ждительиаго "женственнаго нача.11.а" съ раарушительио
аяалитичесl'iИИЪ Мf.ЖСl'iИМЪ.
Отецъ и сыirь (,,Отрt.аанный .11.омоть'') по-своему, оба не правы и
односторонни (въ атой объективности въ отиошенiнх� автора Б.Ъ �тцу · и

сыну оплть-rrави скааа.оt.сл его талаятъ, ибо истинный та.11автъ прежде
все1•0. объективенъ ). Одинъ (отецъ) -- одяостороннлл и даже уродливав
кpearrypa крt.постии'Iества; ;цругой (сьшъ)-не меиt.е одностороивлл и.реа
тура новаго JLИбера.11.ьиаго строя мыслей. Ес:ли первый чуть не ото
жеств.11летъ свою во.11ю, свой бедудержвый капри8ъ съ 3аи.оиами боже
скими и ч.еловt.чесвими, то послt.двiй сто.11ь же односторонне-урод.ll!Иво
О'Dрицаетъ BcJll'i.yю высшую волю, божескую ли то, или че.11.овt.ческую,
потому, что отрицаетъ Д0.1U'Ъ и нравственный ааковъ; не стt.снлетсл вы
ступать съ рt.8кою критИ&оЙ отца, съ попыти.аии (беаплодиыми, вnро
чемъ) демонстративно-реформацiоняой ломки жиани и т, д•
Среди· атихъ ,iiрайностей и авома.11iй 0ч:еиь яр:rю вьrдt.лнютол обал
те.11:Ьные обрааы женщииъ: матери, дочери, даже нлни. Ими жиань дер
жите.я и строится и-худо Аи, хорошо JLИ-въ ,концt. концовъ ус1.1рояетсн,
спасается отъ. ра,1\Иl'i.альиой .11.0М&И и раарушеяi:я
- .
ГАавнал тру,!J,яая 'POJIЬ Хадиперова превосходно исп0Аил.11ась въ Петер
-бургt.-г. Самои.11.овымъ, въ Мос1mt.-г. Самаринымъ. Въ ро:IШ Наташи была
очень хороша г-жа Брошель въ Петербургt. и г-жа Федотова въ Мос&вt..
Демина съ ·60.11ьшИ№Ь искусствомъ иrра.лъ въ Москвt. г. Шумскiй, и очень
типи11на бь1.11а тамъ въ ,роАи Пупыривой Е:riатерииа &сиJLЬева.
Въ томъ же 1865 году въ Москвt. и Петербургt. бы.11.8 дана rюмедiя
А. ·Потt.хина "Шуба овечьн, да JJ;yma "!_е.11.ов+.чыг'. Въ Мосыm она бЫАа
дана 5-ro нолбрл-, въ бевефисъ r-жи Аи.имовой; въ Петербургt. - 12-ro,
въ -бенефисъ г. Бу,рдииа. PoJLИ mъ 111ей быJШ -расnред}.леиы таJiЪ: Софью
Пав.110виу, ·поаmщицу, въ Петербу.ргt., по внедаnяой бо.d.3ии г-жи Аевdе
вой, игра.11.а т-жа Сабурова, въ Москвt.-г-жа ВасиJLЬева; роль Аи88ЯЬI'i.И: ея
доч:ери,-т-жа Нии.уJLИва, въ Пе!!'ерб}-ргt.-г-жа .71.е.лева; Анны Ивановны, vу
вериавтки,-·г-.жа 8ед0това .въ Москвt. и г-жа Подобt.дова 2 въ Пе-юер
б}'ilЛ"Ъ; 3осимы, крествлиива,-г. Оа\1\ввскiй въ Москвt., г. Бурдивъ въ
Heirepбyprt.; А.11.ексt.л· Дмитрiевич:а Радуrииа - F, Ви.ll!ьде въ Москвt. и
г. Ма.11.ышев.ъ въ Петербурu.h; Петра И-ванович:а ,Иаиибраrrова, ч:eaoвt.lt8.
неи·двt.ст-ньiхъ · сре.цствъ· сущест.воваяi,JJ, - г� Шумскiй въ Moclrnt.; - въ П-е
тербnэгt.-г. А�l,рамовъ; ОСарАампiя Ник0Ааевич:а Пере�юяторова, секретаря
FФ.аднаrо Суда,--,г. Рааоr;,ааовъ въ Москвt.<и П. :Васи.11:ьевъ 2 въ ·,Петер
бургt.; .71.у;керьи Осиповны, няни vlиды-г-жа :Ан.имова въ Москв+. и >!'-'.та
.:llиясш .въ Иетербwvt.; :Маши, гории'IИой· .71.<иаы -·,r-жа Стрt.�.11ьскал въ
�етербургt. ·и г-жа С'I1река111.о-ва въ Moc�1h.
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Въ .1867 году А. Потt.хинъ напечаталъ въ журна.11.t. В. ·Тиб.11.еиа ,,Совре
менн�е Q�oapt.нie" свою комедiю•,,Виноватал�'· Пьеса вта, хотл и не б.11.ещетъ
.новианою· сюжета� написана несо111яt.ино· та.11.аJI'Е.11.ИВо, и постан�вка �ъ н�й
.хара:&-теровъ ·смt..11.а и ориг.шiа.11..Ьна; особенl!о ярко ВЫ1ЧfС8ВЫ въ ней 8]!ТОромъ ма:rь героини пьесы Серафима М�хай.11.оина Кутуакина и ел братецъ
Теодоръ. Серафима Миха:й.11.овна-же.нщина .11.t.тъ аа сорокъ, но от.11.ич:ио
со.хранивmалсн, · по.11.Нал чвственности, жаждущал то.11.ь�о нас.11ажденiй,
.. поминутно требующан денегъ отъ 11�ужа, Ивана Ивановича Бородавкина,
отставного генерал�, дрях.11.аго, беаси.11..Ьнаго старика,. совершенно под'IИНив
mагосл ен во.11.t. 111 постоянно 'с.11.ушаiощаго отъ иен упреки въ томъ, что
-овъ. аагуби.11.ъ ел молодость; это ей ниско.11..ько не мt.�аетъ не стt.сннтьсл,
какъ в�когда н'е стt.сяя.11ась она въ обрааt. жиаяи,-принимать у .себл мо.11.0АЫХЪ .11.ЮД�й, кутить; бражничать съ· ними и t.ад�ть на ПИЮ1ики, однимъ
с.11.овомъ, при всякомъ удобномъ с.11.учаt. срывать цвt.'lы нас..11.вжденiн. Это
совершенно живое .11.ИЦО, прямо-таки вырванное �второ_:мъ иаъ жиани и
впервые имъ перенесенное на сцецу. Молодой Бородавli.И.н.ъ-8едоръ Ива_в:овйчъ, и.11.И, Б.81'iЪ. аuветъ его Серафима Михай.11.овна-Теодоръ, маменьl'iИНъ
сынокъ, баловень, пром-hннвшiй .11.eli.Цiи университета, въ которомъ OH'f>
считаетсл во.11.Ьнос.11.ушате.11.емъ,· на ПИl'iНИКИ и пируШl'iи, гдt. овъ иаучаетъ
общественные .ц:равы и готовитъ себя въ жианенной пр8Fiтикt.,-тоже
вnолвt. живой ч:е.11.0:вt.къ. Ояъ насм-hш.11.Ивъ, фами.11..Ьнренъ съ матерью,
неуважите.11.евъ съ отцомъ и грубъ съ сестрою. Мать и достойный ел
CЬJ!IO'leKЪ не ПИТаIО':f'Ъ друх:ъ li.Ъ другу ИНЫХЪ ЧJВСТВЪ, кромt.; Т81'iЪ Cli.888TЬ,
сббуты.11ьничест.:ва, и ихъ свнаываетъ од�ъ интересъ-ненасытнал жажда
деиегъ д.11.Ii общихъ кутежей; на Катерину Ивановну,· дочь одной, -сестру
другого, они смотрятъ, Ьаl'iЪ на воам�жяьiй въ будущемъ · ИСТО'IНИli.Ъ
денеж.иыхъ _средствъ. Сама "Виноватая"" (Катерина Ивановна) иарисов!lна
авторомъ весьма правдиво и симnатИ'IНО. Она наивна, но наивна въ СИ-![У
своего. i:10.11.наго невt.дt.нiл - житейсшъ отиqшенiй; сердце у: вел д�брое,
ИНСТИНli.ТЫ прекрасные, , НО МЫС.11..Ь не· воабуждена, ел думы 1:mciн,
�ладенчески - .ясвь�я мечты; въ ней нt.тъ ··в�.11.и, анергiи длл борьбы.
�t:яы.m угодно ато;го шестнадцати:.11.ът·наrо 'ребеИli.а выдать аа грубl!,ГО
�ткуriщш.а,· ищущ�о 'iъ.. женt. прежде всего равсудите.11.Ьнос'11и, кот.орал,
по· его ��, ,;,аш.11.ючается преимущественно въ двадцати.11.t.�немъ. �оа
,
растt.". Бt.№ая дt.вушка покорАИво; съ тихими. �.11.еаами уступаетъ угроаамъ
ма�ери." Вотъ она аамужемъ. Ilроходиi'ъ· четыре года; она уже мать ... Она
1
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затв0ри.11ась 'ВЪ себt.; она· не 1_1ронв.11.яетъ себ..11 · ни .въ· че111ъ; она боитс..11 ,1,ать
во.11.ю своимъ мь1сламъ. Она до.11:го прожи.11.а бы такъ, скрыт.но страдал; �й бы
и въ мь�с.11ь· не приш.1ю выскааать свое ·горе, и тt.мъ менt.е вступить въ
борьбу, ес.11и..бы ·она. ·не бы.11.а вовлечена въ дто почти насИ;J1ьсrrвенно.· Муж�
готовъ заподоарt.ть ее· ·въ измt.нt. су1_1ружес5ому до.11.Гу·, способеuъ принН'11ь
д.11.11 мнимаго огр.а.жденiл .своей чести всевозможныл· строгiя ·м·hры.- Онъ
пр1D.10 оскорб.11..11етъ е�, и тутъ она выскааываетъ ему все, что ДО:1\ГО- на
к0п.11.н.11<:щь на сердц�. ,,А, ты хочешь бt.жать къ .11юбовнику?" кричитъ
муж'.Ь. ,,Да,. къ ·;11.юбовник.у!" отвt.чаетъ она, к.11.евеща на самое себя то.11.ько
д-'..11 того, чтобъ какъ можно си.11.ьнt.е· досадить ·ненавистному че.11.овi.к:у. Въ
дтихъ. с.11.овахъ выр:ва.11.а�ь:нар
• ужу,вся придав.11еннан· си;11.а· бi.дной же�ины;
с:11.ова дт.и: горнтъ на ев устахъ, она. произноситъ· ихъ · по.11.усознате.11.ь�оf
то..1tъко бы ·отомстить, то.11.ько бы бросить ем:у, въ лицо оскорб.11.енiе, равное
нанесенному.· ей. Только на дто и достаетъ у вел си.11.ы; съ пос.11.t.днимъ с.11.0.:
вомъ- она падаетъ. бе.зъ чувствъ. О.тъ · иен мы 60.11.ьше ·.ничего· не ус;11.ышимъ;
кромt..·одного еще вопля оtrчаяшл; прекрасно ·заверinающаг0 всю ·драму...
1Iри . перiюиача.11.ьно:й пост�новкt. .комедi_и "Виноватая" . ·на сценъ · А.11.е
ксандринскаго театра въ бенефисъ- П� ВасиАьева обt. женскiя ц·ентр�мьнъiя
ро.11.и не нашли ·до.11.жныхъ испо.11.иите.11.ьницъ. 1,-.жа ·стру:Й€кая отнесла�ь
со всt.мъ старанiемъ къ-порученной ей:роли Екатерины.И:вановны, но да:11.ек�
не выдвинуJ1.а ел своимъ исполненiе11rъ на первв1й. п.11.ali'li. Трудную и ,гро
мадную роль Серафm1ы М.ихай.11.овны въ пьесt. должна была иcrio.ll!Шl'EЬ
г-ж.а .11.евкt.ева, но она отказалась отъ вел за·нt.С).'i.0.11.ыю дней до-.спектакла,
и въJвей· выступи.11.а М. Г. Васи.11.ьева, �ена бе.нефицiанта; ·артистка, X4?'E.II ,и
чис.11.ившаясл въ составt. драматичес1юй труппы · того времени, но- ни'fеFо
никогда не игравша..11; съ ея стороны ато бы.11.0, можно •сfiазать, истиинымъ
подвигомъ, тt.мъ бо.11.t.е, - что, несмотря на громадность роАи, она -знала
ее твердо·. М. Г. Васильева сыгра.11.а · Серафиму.'Михай.ловну к
· акъ.. опытная
актриса, но. и то.11ько, и надо при атомъ замt.тить·-�всего два .ра·аа.·· Посл\
вт9рого представ.11.енiл ро.11.ь отъ нея бы.11.а отобрана ·и ·передана ·г-жt.
Сабуровой, и.отора..11 своимъ вл.11.ымъ . испо.11.Ие�iемъ :совершенно обе3цв1'.ти.11.а ·,типичную личность ·Серафимы ·Михай::11.овны. ПаА.Ы18 пepвeHCTJl/l
' жа.11.а
·111ежд у· испо.11.ните.11.ями :rюмедiи .А. Потt.хина ·. безспорно принадл
' е
г-жt. · .11.ииской; · изъ очень обыкновеннаго· характера п.11.аксиво.й попро:
шаики - Арины. еедотовны, матери - Ша:бj>9ва·; управ:1цпощаго .. :Кyтyafi.ИH'll',
артистка· СОЗj\а�а · ·совершенно новый·· и · .ориг�налъный типъ, · мt.сха·ми
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доходящiй· до :х;удоmественяости. Очень, уда:11.ась 'llal'i.-жe r-жi. Жу..11.е
вой ро.11.ь• Надетды, Францовны; ходатаи по дt..11.амъ •. Ес.11.и не 6ШИ
баемсл, э-r.01 бьыа первал nвжи.11:а'Н :хтараl'iл'-ернал ро"п,. въ, репертуарt., втой
артистR.И. .К,уту3кина иг.ра.11.ъ П. Васи.11.ьевъ. Онъ 3aдaivrcя1 въ этой, po111.w
мыс.11.ъю соединить комическое съ т-рагичесl'iимъ и· въ су;щЕствih, во3бу
ждающемъ отвращенiе, пока3ать че.11.овt.ческiл· стороны, подъ анrrипатичною
060.11.0Ч:l'i.OIO обнаружить черты, 3ас.11.уживающiл свстрадnнiн. Онъ во мно
r�хъ мФ.-стахъ ро.11:И, по, евидъте.11.ьству критиl'iИ, съ ) спit.хомъ вь.1,по.11,�и.11.
· ъ
эту 3адачу; НО' въ нt.которыхъ друvиосъ сцена,хъ, напримt.ръ, коrда
Кутуакинъ не 3нае·11ъ еще, куда 6t.:жа.11.а- ero жена, артистъ на.11.ожи.11:ъ с.11.ИПI
комъ· густ-ы)I' краски. Очень хорошъ бвr,.11.ъ, r. ·cocниql'iliй·_ въ ро.11.и rенера.11.а
Вородавкина, соддавъ 'РИПЪ· бе3:хтарактернаго С'JJарика, пере:Х:0длщаго въ
реб.ячество-. Биестлще и вир�rуо3НО бв1.11а сыграна r. Монах0вымъ po.ll)Ь
<Эедора :ИВановича, зтоrо l\Щ.11.aro жуира, не прианающаго въ жи3ни ни&аR.Иосъ
принциповъ; правилъ, НИl'i.aJUtxъ системъ, ниl'i.8кихъ теорiй, никакпжъ
чувс�ъ по етноmенiю· къ родствJ· Наде 3амt.тить, что r. Монаховъ
3!)' FOll,'ъ• п:ередъ д'ЮИМ'Ь дебютирова.11..
• ъ ЭТОЮ ро;11.ью ВЪ ОТ_f)'ЬJВКЪ И3Ъ liOMeдiи
,,Винова:�,ал", въ бенефисъ того же Пав·.11..а :Васи.11ьева, на сцевt. А.11..ексан
дринскаrо театра .и бы.11..ъ послt. б..11.естлщаго ел исио.11ненiн прин.ятъ въ
русскую драматическую труппу П()!ДЪ усJLовiемъ не требовать жа.11.ован
, ьл;
Сд.МО . собой ра3умi5етсл, ЧТО череаъ нrhCl'i.0.ll'Ы'IO времени дТО 11'ребованiе
ll,Ирекцiи было, иамt.нено и артистъ по.11..учи.11..ъ ок.11..адъ.
Въ r�6· rв-д,у М. Г. Савина во3обновиАа "Виноватую" ДJl.,JI своеFо
бе�ефиса. РоJ11ь, &атеринь1 Ивановв:ы да.11.а· бевефицiан
, ткt., дt.лавшей· тоrда
еще- себi. сцевиче-скую карьеру, боrатый матерiа.11..ъ ,11;.11.8! того, чтобы
обнаружить .11.учшiя стороны ел та.1tанта. ИспоАНевiе ро.11.И :Екатерины
�иовнm, по единвr.11.асному свидiУrе.льству всt.хъ. -реценаентовъ, видt.в
шиrь r-жу Савину въ этой роли, доходило у вея мt.стами до г.11.убокаго
драматиама• .ll.rпuими актами въ е.я игрt. бы.11и первый, четвертый и п'.ятый.
Финальная �е сцена комедiи бы.11.а ею ааду.мана и сыrрана съ потря
сающей правдою. Коrда родите.11.И "Виноватой" снова_ приводлтъ ее къ мужу,
оо;:ь кот.ораго она только что уш.11.а къ вимъ, видъ, какой придала себt.
r-.жа Сав�, и тоиъ, каки111ъ проиа�оси.11..а она подс:кааываемыл ел родите:.U.
·�ею с.11.ова; проиавоll,И.11.И сильное впечат.11..t.нiе. На .11..ицt. ел лежало
поАВо�. епо:ко�ствiе, rAa!Ja смотрt..11.И куда-з:о впередъ, беапредметно. Успt.хъ
1''-ЖИ Савиной на атотъ ра3ъ дt..11.И.11..ъ r. Монаковъ въ ро.11.И Куту3кина,
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котQран бьы.а .11.учшею . ро.11.ью въ ·его 1реперту.ар.h. · Онъ игра.11.ъ ее ,хараr.
терно•вr..11.юнит.е.11,ьно до t'римировки, представ.11.лвшей •И'ЪЧ'tО ,среАиее между
обл.ичiемъ оу:хого пe·cepбy1p11'Cl'i.aFO чиновника, ,и мимикою ,C'Faparo сатира.
На Моск0.Вской ,с:щеwЬ "Виноватая", даннан .въ бенефисъ ;r-жи .·Васи.11.ьевои
ВЪ '.нолбръ ,I.l368 L'ОДа, ,И•М'Ъ.11.а ,Fрома,ДНЫЙ ,усПЪ'И>j ·при М.:ОМЪ ,беиефицiавтfi.а
иашмии.11а ·,ро:11,ь ,Бородавкино.й, г. Шу·мскi.й-:Бородавкина, г-жа,8.едорова
,J'iатерины Ивановю,1, г. Самаринrь - г. Кrтуакина, �и v-жа Та-..'1.циоJSа�
НаАеж,ды Францовны. (См. ,,,Еже1юдн11къ ,Императорсшъ театровъ" 18991,goo ,r.,,.при.11.оженi� ,ПI, стр. ,48 ·и да.11.ъе).
,Въ мартовскойrкнижкt. ,,Отечественныхъ3аписокъ",1въ 1869 году,.быАа
,вапечаtrана комедiн А.,А. Потt.хина "Рыцари,нашего времени". 15-:со,внварн
18
, 71 ,11ода она по11ви.11ась·въ,бенефисъ,г-жи Ж�улевой на сцен-h А.11.ександрин
скаго теаrра, , сдrh�авшись ,иаъ. пл'l!и-актной ,пьесы ,пьесоюiвъ четырехъ дt.й
ствiяхъ. ,П:о поводу пос'Dановки.атоЙоl'iомедiи-·н а сцеяt. Д. В. Аверкiевъ, меж;11,у
цроч:имъ, ..въ ,,,1'().11.oct." писалъ с.11.L'hдующее: . ,,Мыс.11.ь коме-Аiи А. , По'l't.хива
за1ыючаеТсен въ протинопо.11.оженiи двухъ мо.11.одыхъ JUOAeй, всту.nающихъ
tвъ жианен·ньtй. пу.ть: одинъ идетъ · путемъ интриги ,и про.11.аанич:есuа, TAJilh
нааr.1ваемь1111ъ ·практичесl'i.ИМъ умъ.н·ьемъ; лучшее . l'i.ачество ,другого - чест
,ность: онъ :можетъ постулать ,-р�зко, неуиФ;.11.0, съ из.11.ИПIНИМъ юношесаимъ
,задqромъ, какъ ·че.11.овъкъ, 60.11.ъе еерде�ный, ·,чt.мъ ,умный; но ,исто�НИFi.Ъ
его ДЪЙС'l'вiй И .движенiй всеГАа,правдивъ и1искренеиъ. Мо.11.одой.яеловъкъ,
-дt.йствующiй при помощи и·нтригъ, называетсн въ печати Ку.чуfi.омъ, rна
сценъ�онъ назва.11.сн .71.ынчИFi.овымъ. Впрочемъ, ес.11и про.11аза нельан бы.J10
ВаЗваТЬ НЪМеЦliИМЪ И:МеНеМЪ, ТО-ДОЗВОЛеНQ бы.11.0 ГОВОрить·, ЧТО ОЯЪ ВОСПИ
ТЬШа.11.СJI въ Дерптскомъ университе'Dt.. Жена графа .Телнтнева (перекре
щеннаго. въ Те.11.лева),нааьiва.11.ась ,въ· пьесt. A!m.11.ieй, .н а. афИПit. быАа .на
звана .Анной; недозво.11..ено было · ей быть рожденной баронессой; с.11.0�0
-пп..иецz аамънено с.11овомъ пеmербуршеецz. Другое иамъненiе 38.l'i.lL16.Чaeтcн
-въ иск.11.Юченiи сцены, rд,Ъ ,исправниliъ укрощае'Dъ ·�мнимый бунтъ д,воровы:хъ,' и сцеиъ, г.дъ ввлнетс.я губернаторъ, дающiй I'iу. чуи.у .:мt.сто чия'ов
НИБа о�nбыхъ. порученiй. Bc.tilsдcтвie урt.аокъ, коненно, постраАаJi.ъ · строй
-коме;,.iи, но она "и въ тако:мъ видъ смотритсл съ интерес. омъ. Gа:мое .удач
.вое .11.ицо въ,пьесt., Fi.8.Fi.Ъ ,намъ·кажетсн,-Мар0а Петровна, старая .эконоМl'iа
.
:въ домt. графа; ли'lность эта по за.:мыс.11.у ,не· особенно. нова,. но. 'необыfiJlо!Венно теп.11.0 обрисована, авторо�ъ. ,Прекрасно, ,хотл и виъшиимъ обраао·мъ,
нарисованъ .lL,ЬIH'IИ-l'i.O:ВЪ, Кучукъ, тожъ; сцены, гдЪ онъ увt.ряетъ въ евоей

·.11.ю:бви 'то nожихую:графиню, то мо.11.одую ен 'па'Д>Jери�у,'- вапис'аи_ы ма�
·сте��;- прекрас:«о вабросанъ, хотю и не развитъ, .управ.11.нющiй ·fiороч
к:инъ;- Jii:3'6 бъдн:ь1хъ -дворннъ; при раа:витiи этого .11.ица в:ь1шеАъ бы типъ.
-Вен петербургскаJJ дворня графа нарйс·ована необыкновенно искусно _нt.
:ско.11.hкими бt.г.11.ыми чертами. Графъ и его жена очерчень:t сJШшкомъ обще;
же.11.а',i.'е.11:ьно бы.11.0 бы видt.ть въ этихъ .uщахъ бо.11.t.е подробную обри
СQвку; Жа.11.ь. также, что авторъ то.11.ько <e.11.eгl'ia намt.ти.11.ъ характеръ: мо
лодой ·графини.: 3а-;п,умавъ о_нъ прекрасно; . моло,дан р.t.вушиа, восп,итаннал
въ эгоистической средt., обладаетъ аначите.11.ьной · cil)!.oЙ во.ли и . весьма
рt.шите.11.ьно выходитъ иаъ своего подчиненнаго положенiл. Но· если не
:всt. характеры очерчены одинацово -хорошо и тщате.лыiо,. всt. , ,они дають
воаможиость актерамъ пре:кра'сно разыграть пьесу. Даже самое, беаqвt.тное
_лщо-мо.11.одой l'iopoчкmrь пр_едставллетъ прекрасную канву длл: ali.тepa;
актеру стоитъ покааать то.11.ько' энергiю и чувст-во, переход.я.щее ·порой
въ запа. .iьчiпюсть, И- лщо выйдетъ ВПО.IIНЪ живненное. Ро..ли. :ьъ комедiи
были распредt..лены прекрасно. Достаточно скаsать, что въ ней участво
-ва� г� Самой.11.овъ 1-й (графъ Те.11.нтневъ) и г. Васи.11.ьевъ 2-й (l'iopoЧl'i.tmъ),
которые вмt.d'тt. въ одной и той же пьесt. рt.дко бы.ли аанлты. Графиню
·Анну Егоровну игра.11.а г�жа Жу.11.ева; мо.лодую графиню�г-жа Струйскал
1-л; . .lLынчИl'i.ова-г.- Монаховъ, который. въ неи былъ весьма· типиченъ"отъ
гримировки (пух.11.еНЬШЙ И СВЪЖеНЬШЙ МОJI.ОДОЙ ЧeJI.OBЪl'iЪ, примааанны:й,
въ во.11.отыr.:ь ОЧl'i.ахъ) и костюма до 0-тчетJUПJости въ проивноinенiи· каж
даго слова. Г-жt. .llинской очень также уда.11.ась po.ii,ь старой Мареы Пе. тровны; особенно хпроiпа она быАа въ .3-мъ актt., гдt. уво:11еннал ,ключница
· пр�одитъ къ управ.11.НЮщему. Г•. ,3убров� иrра.11.ъ li.Онюха, Евстихiл; г-жа
.llе.11.ева-Г.11.ашу, и г. Виноградовъ�Ивава Пав.11.овича, · камердинера · графа;
· Въ Мос· квt. комедiл А. Потt.хина бы.11.а постав.11.ена на сценъ Ма.11.аго театра въ
· бенефисъ г. l'io.11.ocoвa въ октлбрt. 187i· rода; ро.11.и въ · ней игра.11.и:: графа
Те.11.�ева _:_ г. Шумскiй; графиню Анну - Екатерина· Васи.11.Ьева; графиню
Н
· астю-Надежда Васи.11.Ьева; .llынчикова-г. Ви.11.ьде; l'iopoчliИНa - г. Сама
···ринъ; Петра Семеновича, его сьmа,- г. Р-Ъшимо.въ; Мареу Петровну · ::г,-жа Акимова; камердинера графа-г. l'iолосовъ; .llуиву, камермедхенъ rрilфини,__.:.г-:жа <Эедорова; Г .11.ашу -.:г-жа .llевив�; Евст.ихiл, ея отца,-г. ·садов
··скiй;1 ГаАЬ1тина, боrатаго купца ивъ евреевъ,-г. Никифоровъ; Пав::11ушку.:......
, г, �Р-яqовъ 2-й. Нечего говорить · р томъ,· что пье-са при такQмъ распредt.
',.11.енiи ро.ле:й ;пма съ ансамблемъ ·удивительвымъ, ивъ. и.отораго въ.. -осо-

. 6�1Щост_и-в�1дt.л�.11.��ь;.г-�и Е. Васи.11.ьева, _Н. Васи.11.ье�-и гг. Шумси.iй и
:Вц.льде, · Ш,у.мСl'i.i.й, -по. с.1юв8:М'13 «?д.ноrо мосrюв�r.аго реqен3ента, представи.11.ъ
та11.01ю графа Те.11.вева, что съ перваго полвленiл на сцену 3аинтересовалъ
-зрителей своею необыкновенною типичностью. Все до самыхъ неу.11.ов�
.м:ых� ·подробностей бы.11о·усвоено имъ длл обрисовки его съ наружной
стороны. Онъ надt..11.и.11.ъ его и старчесrюю характерностью прiемовъ, и
арис�о11.рат1:1ческой надменностью, и старческимъ се.11.адов:ствомъ, и даже
особениымъ артистическимъ_ кашлемъ,- однимъ словомъ, созда.11ъ типиче
с.к ую- личность. Очень характерна бьJJ1.а также Е. Васильева въ ро.11.и
графини Анны Егоровны, придавъ ей . отъ себл и страстность, и отъ
лвленное· кокетство, и утонченную насмt.шливость, и сдержанную злобу.
. Г-жа Н. В�сильева выдвинула настоль11.о своей игрой неfiо.11ьшую роль
молодой__ графини, что .была вызвана за нее два раза всt.мъ театромъ
посреди ак:rа, Г. Ви.11ьде съ замt.чательною ТОlf!iОСтью отдt.ла.11.ъ ро.11ь
.ilыичикова, сообщивъ ей и напусl'iИУю �осторженность, и непритворную
льстивость, прид�въ при зтомъ своему голосу едва уловимый иностранный
аrщентъ и усвоивъ своимъ манерамъ rрацiозную застt.яч:ивость.
Въ 1877 году А. А. IIотъхии'J,> написалъ комедiю въ 4-хъ дt.йствi.вхъ
,,Выгодное предпрiвтiе", напечатанную имъ въ внварсrюй IUIИЖfi.t. ,,Вt.ст
ника Ецропы�' 1878 года. Это ком�дiл, преи�полненная житейской наб.лю. дате.11.ьности, характеровъ, прямо выхваченныхъ изъ русской жизни, вt.J>HO
набросанн.�;.1х1,а, и чертъ, у,Кадьшающихъ на г.11.убокое и3ученiе мeJl.l'i.Иxъ по
_бужденiй и страстишекъ .,человъч�скаго сердца. Характеры ·въ ней живы
и разнообраз�ы; есть движенiе, интрига, колизiл; есть аффектнал развлаr.а.
_Везяt. вид.на опытнал и. талантлива� рука. Сцены и рааговоры естественны;
. дt.��твуютъ живые �.11.Юди, а не кук.11.Ы. Исключевiе, почти . еДИ11ственное,
. Щ)став.11.Яетъ, кощ�чио, человt.къ добродt.те.11.И и_, !'-онечно, учитель-студентъ
. Скворцовъ! Отчасти безцв,t.тенъ и: герой-�ошениикъ, предстаяитель современнаго Ваала,-Вольновъ. Но ати лица окру�ены тол11ою другихъ лицъ
�ы;хъ и характерныхъ. Пьеса иdла большо� успt.хъ на сценt., въ осо
. бени�сти. въ_ Петербургt., гдt. М. Г. Са�ина создала роль Ольги, и до сихъ
поръ пьеса н� сходитъ �- рео:ерт_уара Алеl'iсандринскаго и Московскаго
, :М1,t,даrо театровъ. Въ Петербургt. она. был� дан� въ первый разъ на сценt.
�,J.щ�с�дринскаго театра 24-го октлбр.а 1877 года :8Ъ бенефисъ г. Монахова
�ри рлt.ду10щемъ распред�ленiи. poJJ.eЙ: Алексt.й . Михай.11,овичъ Кваш
-I;ПЩъ,. п_�мt.щикъ,,-г.�. Монахо�ъ;_ М�рьн Григорьевна, его жена,-г-жа Чи- 61

та'у i; ·О�ьга и Рапса, 'ихъ дочери, -r-жи Савина и •СтремА
· пнЬва; 'бресть,
1Ьс1. · 'съ'пiъ, гюпiазистъ, - г. Пан'IИнъ (г. Б:..:ю�нта�ь); ·'А:рка-Аiй Петро
'ви'iъ 1во'1ьнсlвъ-;г. 'Ни�:вёБ.iи; 1Gквtф�овъ, Б'ориёъ Нико:11.<аевичъ, учитеАЬ
1
'Орес>rа,-г. С:осно:всю'и; Во:вьфневъ, 1 .АрдаАi()н'ъ 'Миха:Й)Ltlвич:'ь, :м'еАR'о'помi'Jст.:.
'ньi� 'пdМт.щиБ.ъ,-г. BapA'a'it1d:въ; Па:ве�ъ, C;JL'yr;\ l'i.iJaшtiинi.i'xъ,-..!.г. t F!opбy'iювъ;
·АJiдрёейна, НВПЫ'iа ·въ 'До1а!ъ :К:ва'п1Iiи1tыхъ, -·г-жа Па'в))i_ова '2j ААJ1бьевъ,
i
'ч'астный 'Iiовт.рев:н'ый,-Н. 1 еамоиАовъ; Стt нdвой 1приста:въ-1г. 1 1.'iонста'вти
нdiiъ; 'Саша, . А1ворt>ван дъвочi..а,-ч-жа 1 'И1.11ьmiа. 'Въ•Мосl{вт. 'it'т'a l'i.Омеодiл �ЬIJl.8
дliна въ первыii разъ на сцевт. Ма�аго 'театра 'ВЪ бёttефисъ г.:ж'и М'едвъ
девой В'Ь JШ'.варъ 187'8 rdдa, при чемъ рd:11.и ВЪ iнеЙ tигра.11и: tifiваШНИНа ..,_
г. (Сltмаринъ; ·марью Грйгорьевну�г.:жа ·м�Двt;дева; 0Аliгу-l.г.:жа Пикрина;
Раису - Г-Jl'ia 'ШумСliал; Ореста -И. Ва'си.11:ь�ва; tBO.IIЪHO:вa - г. "Рт.пшмовъ;
СlrnорцЬва-..!.г• .71.енсюй; II'i
· о'в:ь�ри'ева-г. ·. Ш ум'ёкiй; �лнбь'�ва-г. Rо.11.осовъ;
Станового 'пристаisа-г. ВАадис.�rавА.евъ; 1 9ашу-г-жа 1 Щеmшна.
·20 да.а'брл 1880 'гоi\а, т.-е. рЬ11но 'черезъ 1 .Ь'ДИННадцат:ь .11.t.тъ 1 пос лт.
ПОЯВ.llенiл. ВЪ ·печати, бЬ'J.11.а 'pai:Jpi>;meв:a, СЪ 16о'JLЬШПИ 'tр�3Б.ами, "КЪ iiред
став.11.енiю "l'i.o'мeAiл ·А. Потт.'ХЙна "Вака�iтное .мъсто".
"Вакантное :мъсто" относится1 ·къ той .хже 'переходной зпо:хt., къ' Б.аБ.ой
относитс'л 'и ;,Отрf.за:imый iомо'fь", ']Ю ос'вт.Щаетъ ·иную сторону 'жизни
и ·аатрогивае··гъ иные J!IОТИВЫ, 3дt.сь антитеза Б.асаетсн уже не вообще
ста'рыхъ и НОВЬIХЪ ПOБ.O.il.isнiй, но именно стары:х:ъ ·'и вовыхъ ЧИН:ОВНИБ.ОВЪ:
,1\Оре.фdрмеmiы:хъ, 'съ ИХЪ в'8НТО"ПIИЧеСТВОМЪ (которое, ·впрочеJliъ, 1 :ВЪ m:.ест.
:выстушiетъ ·лишь на ааднемъ фонъ), СЪ 011,ИОЙ ·стороны, И ИОВЬIМЪ; съt ихъ
новьf:ми аа6ота1iШ, rilO старыми; 'Iial'i.Ъ' С8МО 1 ч:еJiо:в�че'ст:во, СА·абостнми, СЪ
другой: Это -· своего 1роДа предостережете, ИАИ, точнъе, 'АОбрый совътъ
СО СТОрОНЫ ИСПЫТаННаГО "и ЗНаЮЩ3ГО ЖИ8В.Ь .11.ИТератора - гуманно Jtибе
раАЬtЮму Ч:ИНОВНИЧ:еству: ,:;смотрите; IiЗ�Ъ Cl'i.OAЬЗl'i.a почва, •на 1 R'ОтороЙ ВЫ
- стdите, · и пuмните, 'что высота 'Аичной жизни 'есть первое 'и необхоАимое
fcAoвie I престижа -и вiасти".
Объектmз:ность, зтотъ ·первый и J главный признакъ истиниаго ху�о
жеств еннаго дарованiл, по весьма вi.риому замъчанiю критика •А. · Вве
Аенс:ааго, СШiза.11.сн и 'въ 1 зтой 'Ii:ьесъ А. 1Iотъхина со всею СИ'.11.dЙ. ЕсАИ
1
у него не -хороши , пре;цставитеА.и дЬреформениаго строн, то 1 в 't,дь I Аа.11.еко
не 'беаупречны и'представитеАИ иоваго строи, '15.отор:ь�е сами ('Каkъ · вто-дt.
Ааетъ важное AUJtO въ 'п:ьест.) аод"iерюmаютъ 'свой •.11.ибера!лизмъ. 1 Съ 'АРУ
�:и стороны, ·не' меdе нсно ск:азаiаЬь въ зтой·пt.ест. -о�обеmtоt!ть, прпсу0
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щал. �'Dому.: ацтор�,-постолнное у.своенiе им.ъ ва1,Fщой. и преимуществённо
соаuда,те111Ьц0й ро;щ в;ь,жиа,(Щ{ женщ1Jн:h,-хот.я на этотъ рааъ подчеркнуты
уж.е и, щрицате�11.ьные Jt10м;e.i,'Ij.J>J,
l'ioнc'J.1py·FЩiл пьесы, ен. техника въ высокой степени, coвep)U�I;lнa. Съ
финаJLомъ ея м;ожно н:е сог;ннuа'l'ьсл, мржнQ быть· m1ъ недово.11.ьн�1мъ. �о
н�Аьзл не, признать, что онъ въ высш�й сте)Jени ор.иrица.11.енъ и афф�J,'i
тенrь. ]3сеси.11.ьнал в.11аст1;, жщ1скихъ ин'11ригъ, ра,зсчитанныхъ т0,нко, съ
в:hрцос:Fью ПО'Щ'И 111ат.ематичес5,ощ, ад:hеь �ыс,'FупаеТ'I;> весьм;а осязательно.
Ко111ед� ата. /эы;щ по.чти од�овр.ем�нно. �ост�в.11.еI;Jа 1;1ъ Мо,с;кв:h и въ Петербургh. Въ Петербурm она IJI.11.� :в,ъ, п,ерв:f?1Й рА�ъ ца сце� А.11.екса1:1)1,рцяск�rо
театра. въ б�неф.исъ, ;r-1.f>� *у.11.евой 1-:ro февралц 188.1 гQда. щ,и с.11.:hдr,щ
щемъ въ, ней распред:h.11.енj, � ролей: .{tецъ По�пеичъ �раснока.11.а,чщ1скiй,
зав:hду1;0щiй 0тдъ.11.ьцою частью,-г. Кцсе.11,е,вскi�; Ф.11.еrон1;ъ Нико.лце_ви�
Суроп:уетовъ-r. Вар,11,ам(i)въ; ПаАы1щра Кар.11.ов,на Суропуст9ва, его -wеца,
г-жа Абари1101'_а; НИБ.0,11.ай Андре�ви'IЪ. Вубея'Ц'l:ков;ь,-:r. 3убовъ; С9
, ,�иоатра
Петровна, жена е1ю,-r-жа .lle.11.e�a; Uоаво.н1ювъ;-J;', А.11.ексiэец1;>;, П0�з:J;19�кова,
его жен�,,-F-1!>,а Црq1юф:t-ева; а�б..11.ЦБ.0�1>-Н. Самоц.11.овъ; Екате,ринl\ J;I�в
.11.евц�, e:re жена,-J;'-ащ )Jf;)ДQбi,дo.wi 2,-.Ji; �.11.юст.rр;.9въ-г. Петищ�; qво�
щевъ-1;'. Ни.11.ьсl'tiй; В�.t�рюцов�, Ко��ордiл ЦW,iтоцо.11.iоноцца, бqгат�� ба
р�шн,..,...г-�а Жу"ева; Таи�, ел; µ,1\.еияц-'1ица,-г-жа Гу,;��а; Кщ1юfi.Ин�, .Ц�си
.11.iй И:вано1;1ичъ, учитеАь,- г. С,щюновъ; .71.�аавета Ив_ано�на, �го mеиа,
г-жа Савина; Анна .llt,вовца-г.7�а Ч�тау 1-.я; В.11.цдю1iръ Црокофьев� Цне
лестный, иа-ц военIJЫХ<р,-г. Да:ц�1довъ; Дерга,чевъ- г • .{\рди; Пестрлнкищ1жена учите.11.Я чистописанiб,-r-жа. С.тр:h.11.�ск�л. Въ Москв:h "ВакаJiтнре 1ti:h
cтo" бы.11.0 поста1;1.11.еио въ Ма.11.омъ т.еатрi\ �1 J!JfBilP.(I 18�2 года, в1> 9е:цrф�ръ
г. Акимо_ца, при че,иъ po..11.JJ B'J;a ко:�u.едiи�ра.11.и: Крцснока,([аченскаго--.-г. Вл.�,.I?де;
Суропуето:ва..:....г. �аJ.'iшеевъ; Суропус1.10вой-r-.J.!.1а Н�кr.11.ина; 13уб�11чикq��
г. Рнбовъ; Вубенчиковой - г-.щn КQ°"пацова; Ло&воцко�;� - г. Цра:,з�инъ;
Позвоико�ой--,.г-жа 8едоро11а (г-жа емотоIJа); 3л;б.11.J1!Б.Рва-:r, Дурново; 3лб
АиковоЙ-J.'·.mа Л().11.о'll'i.Ина; Х,,uостщюва-р. Р:hшимовъ; qах1чоково,Й--;-г-жа
Медв:hдева; Тан�-г-жа Сине�ьниl'j.Ов&; Канюк�н�-f· fыGа�ов1;>; Е.11.изацеты
А.11.ександровнь1-г�жа И..11.ь�н��щл (г-ll}a Уманец'р·Райщчш); �!IIJJ .llь�oвJUtI
г-жц Аи.иио.вп, и ПестрЯ1{1'iИНОJ!i-г-жа еедотов� (г-жа С�довска11).
в� нача""'h . шестиде,с.ЯТJ>J�Ъ :годовъ . А. А. Пот:hцнымъ были н�пе,
-.,:а'J'ащ.1 д:цt, J.JJЭбo.,JLьшjл JJьecfi:и: ,,Бракъ ПQ cтp;icr1;1" (въ жypJ{a,11;:h "Искра")
и "3акулисны11 т.айцы" (въ "Совр�ме}!НИБ.:h" за 1861 rодъ). Пер;ва.f{ .изъ
,L
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н�-ве60J1.ьmiя сцении И3Ъ жи3ви мелl'iИхъ помiшµнювъ,, отъ !}оторыхъ,
по весьма, :м'hтliому выраженiю одного. и3rь liритиковъ, ·,,вi;етъ · внн;ущим1н
.11истомъ осени, с.11абымъ аро1t1атомъ деревенсliаго 3апущеннаго··сад� и уны.11�
надо'hд.11ивьmъ ПО3ВНJ'iИВаньемъ l'i.OJIOli.OJIЬЧJJJ'ia". Содержавi� В"I;О.рой пьеСJ'iИ
азторъ в3нлъ И3Ъ жиани ме.11liаго петербургскаго· ЧJtновничества и; сумъл'i,;
вложить· въ него столько наблюдате.11.ьности И· ананi:л б'Ьi.та и столько· ма-"
стерства, что ата ма.11еньliан беадt.лка большого таланта живетъ и •дышит.ъ
на сценi..·Сцевы "Bpaliъ по страсти" бы.11и даны въ пер:в:ьтй·рааъ на А.11.еБ.саи:.
дринсБ.омъ театрt. въ бенефисъ режиссера драматичесli.о:Й труппы г. Нб.11оч
кина, 13 оliтлбрн 1868 года, при. слt.дующемъ·распред4.Аещи ,·въ ней ролей,:
Елена I)Jигорьевна, помt.щица,-г-жа ·.71.инсliан; Петръ Иванови,чъ, ел, шщ.1ъ,
г. Монаховъ;· Юлiя Ивановна, ен дочь,-г-жа Александрова 2-н; Осипъ Петро'"
ВИ'IЪ. Рнаанцевъ, помt.щикъ,-г. Васи.11·ьевъ 2.:.й; -Марья, гориичиан,-r-жа
Проliофьева; Еliатерина� liлючиица Е.11ены Григорьевны,-1·-жа Воронq�а.
,,381iyiиснын· тайны" были представле1;1ы въ первый рааъ ]!Ъ 1870 г.
въ беиефисъ: г-жи .71.инсliоЙ. Роли въ i'той пьесt. при ·первомъ -ея предста�
]Ц_евiп бЬJАп ра.спредt.лены такъ: Авдотья· Алексt.евна Сухода,:в. .:Jtева r-жа Гро•ова; Павелъ Васильевичъ, ел сыwь, гусаръ,-г. Монаховъ; Варвара
Васи.u.евнв, сестра его,-г-жа А.11.еfi.сандров&; Алеliсаидра Семеновна Пичу!.
гина, ихъ да.11ьияя родствеииица,-г-жа Малышева; А.11.е1iса1:1дръ Петровичъ·,
ев мужъ, не3начительный чиновВИl'i.ъ,-г. П.11атоновъ; ТА'J;'Ьн'на Са:мсоиовиа
Дро3Аова, жена статскаго совътИИliа, происхождевiя иаъ Б.уоечесБ.аго ава�
вiа,-.r-жа АивС1'i8.Я; Михаилъ Оеменови-чъ, ея сынъ, ..:....г. Дупm.ивъ; · Аннета,·
ceerpa еrо,-г-жа Любимова; Арина Аеанасьевна, старая женщина :въ ·домi.
СухоА3ВАевой,-r-жа Воронова; Смуг.11.ый господинъ-г. Васильевъ i-й;
ГосПОАJШЪ СО стеЬАЬПIПЮМЪ-Г, Григорьевъ 2-й; Вt.ра,:горничнан И шве.я,�
r-жа Новонвлева; горничная Пич:угиной-г-1"iа · Савельева;- Прохоръ и �ii• '" ,
липпъ, слуги,-гг. Горбуиовъ и Роаеиштрамъ.
· Послt.дними проиаведенiями А. Потt.хина, поставленными имъ· 1;1а
сценахъ Императорс:l'iихъ театровъ, яв.11ню·тся двt. его драмы: ,,Оliоль·
денегъ" И ·,,хворая". Первая И3Ъ нихъ была представ.11.ена' :въ -МОСliВЪ
и Петербургt., въ первый рааъ въ 1883 году; вторая игралась тоАьliо въ
Петербургt. въ 1899 году. Обt. онt. передt..ланы иаъ его повt.стей и-'анако
-мятъ :насЪ' съ фабричными и· сельскими нравами. Въ · художественномъ
и' 'сценичеСli.ОМЪ отношенiи на'иболъе интересными' лицами въ НИХ'.Ь ·лвллютс· л
Каimтонъ и Степанида, герои драмы "О.rюло денегъ". Капитонъ1 предёта:.iJЩн
1
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собощ дъйствите.11.ьно та.11.ант.11.ивую и предпрiим'IИВую натуру ве.11.икоросса,
аараженъ вdстъ съ тъмъ и самымъ страшкымъ современнымъ неду
гомъ-страстью l'i.Ъ .11.еnюй и быстрой наживъ. Это впо.11.нъ современный
герой. Рви, хватай, не вt.вай!-вотъ весь l'i.ОДе�съ его нравственности, его
праl'i.ти�есl'i.оЙ житеЙсl'i.ОЙ .мудрости. Если въ .11.ицъ Капитона авторъ поl'i.а
вываетъ, l'i.al'i.ъ .въ простомъ, неграмотномъ руссl'i.омъ париъ отразились бо
.11.�аненньJл побужденiл с.овременнаго намъ. че.11.овък1t, порождаемыя несо
раа�рностью между желанi.ями и возможностъю ихъ удов.11.етворенiя, аа
то �пъ Степаниды выmелъ у А. Потt.хина всъхъ удачнt.е. Это почти аа
l'i.ОЮ1енное художественное соаданiе. Въ ел грустномъ обрааъ не то.11.ь1ю вы
даются ръвшл, типическiл особенности русской l'i.рестьянсl'i.ОЙ дt.вуп.пащ,
н�четч.ицы и богомолки, но рисуются· также и . общечеловt.чесl'i.iл черты
xapal'i.тepa женщины, страстной по натурt., но лишенной надежды на лич
ное счастье. Ел поаднее искреннее увлеченiе обусловливается темпера
ментомъ; паденiе ел не воабуждаетъ антипатiи. Типъ Степаниды-въ нашей
сценической литератур}. типъ новый и даже же.11.ательв:ый. До него, ва ис
:ключенjемъ "Поздней любви" Островс:каго, стара.я дt.ва встрiJiча.11.а на сценt.
ОДНО глум.11.енiе, а между Т'ВМ'ь .11.ОЖНОе ПОЛОЖенiе ПОЖИЛОЙ Д'hВИЦЫ ДОЛ.ЖНО
бы быть предметомъ са.маго живого участiл.
Вр вс'hхъ своихъ проиаведенiнхъ А. Потt.хинъ пролв.11.летъ вd
х�рошi.я l'i.аЧ:ества истин
· наго драматурга: ис:к
· ренность и глубину аамыс.11.а,
ясность и опредiыенность бытовыхъ ч:ертъ, на:конецъ, еилу и живость
1ю�ама, си.11.у и живость caтиpJ.Jчecl'i.aro О'l'рицанi.я••••• Можно, l'i.онеч:но,
спо,рить о раамt.рахъ и силt. его х.удожественнаго дарованiл въ области
драматургiи, но не можетъ быт'J:> виl'i.акихъ споровъ, ч:то оиъ ше.11.ъ въ
своемъ творчествt. настоящею и твердою f',орогою, не. ук.11.он.ялсь въ сто
рону .m:тературно - ремес.11.еннаго труда, и ;вообще въ продо.11.Жеяiе своей
пол�l'iово.й с.11.ужбы театру и АИТературt. бы.11.ъ вt.рвымъ и честнымъ
храните.11.е� ихъ преданiй. А. А. Потt.ХИJl!Ь можетъ смt..11.0 с:ка�ать себt., что
судьба не даромъ дарова.11.а ему до.11гiе годы: оиъ прове.11.ъ ихъ съ ранней
юности и до прею1,онныхъ .11.'hтъ въ доброй и честной работъ, по мt.pt.
своихъ .;и.11.ъ, по мърt. своего выдающагосн дароцанi.я.
Сюж�тъ комедi:й А. Потъхина, иск.11.юча.я, l'i.Оиечно, его бытовын пьесы,
по�и всегда борьба миънiй. Ояt. ·всt.. почти посвящены сто.11.кновенiю между
наси.11.ьmшами и m.оmосливыми. Обt. зти с�ороны А. ПотъПIНЪ беретъ въ
самыrь крайнихъ противоположенiяхъ. Эта крайность въ одно и то же
1901 -1902 ПР. 1
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В. Аверкiевъ,-и недостато:&.ъ,
вр·емв, :какъ совершенно върно замit.чаетъ
чина
успъха
писате.11.в.
Какъ
скоро
мысАь
изображается въ Авухъ
и при
кра:йтъ по.11.ярныхъ проти1юnо.11.оженiяхъ, она становится необыкновенно
наг.11.ндною :и понятною: зрите.11ь прямо и сразу схватываетъ ее и .11.егко
с.11.ъдуетъ за ев развитiемъ. Но ата же рt.зкость противопо.11.оженiл вре
АИТЪ · порою отчет.11.иво:й обрисовкt. .11.ицъ, хотя, надо отАать по.iную
справедливость А. Потt.хину, о'нъ всегда стараетсл придать .11.ицaitl'h
реа.11.ЬНЫВ ч:ерты, разцвt.тить ихъ жизненными красками, ч:t.мъ въ зна
чительной степени устраняется· указанная ръзкость. А. Потt.хииъ въ
l'i:омедiвхъ своихъ равно безпристрастенъ · къ объимъ борющимся сторона1'1ъ; · онъ поступаетъ · въ · атомъ отношенiи какъ настовщiй драма
тургъ, выражающiй въ сценич:ескомъ произведенiи свои наб.11.Юдеиiв на'дъ
ра-злич:ными провв.11еиiв1'IИ общественной жизни. 3ас.11.уга Потt.хина за
к.11.юч:ае· тся въ томъ, что оиъ 'прос.11.t.АИ.11.ъ борьбу двухъ крайностей· и на
писа.11.ъ безпристрастную картину этой борьбы; его комедiи поэтому имъ
ютъ весомиt.нвое литературное анач:енiе. .71.юбв родной театръ всt.ми могу
чими си.1tами· своей истинно русской души и · оаа. рвн его врк:ими обрааами
г.11.убоконароднаго творч:ества, оиъ всегда бо.11.:Ь.11ъ ч:уткимъ сердцемъ объ
его неустро:йствахъ. Вмъстъ съ неаабвеинымъ А. Н. Островскимъ А. А ра
бота.11.ъ надъ По.11оженiемъ объ Императорскихъ театрахъ и ввелъ его въ
дt.йствiе В':!:> кач:ествъ управляющаго драматич:ескими труппам.и Москов
Сl'iИХЪ и Петербургскихъ сцевъ. И въ этой должности артисты встрътили
въ немъ того же большого худоЖНИl'iа и такого же истиняаго друга·, ка1.'iИМЪ онъ имъ былъ, какъ драматургь. Когда же утомленiе ааставило его
покинуть атотъ <Важный постъ, А. А. недолго отдава.11.сн отр;ыху и принн'лъ
самое дt.лте.11.Ьное уч:астiе въ уч:режденi:и Общества вспомощество.ванiн
сценич:есl'iИМ'Ъ дt.ятеллмъ, развившееся :Затt.мъ въ ·Русское·· Театрал�:яое
общество. Наи.онецъ, съ имев:е:мъ А. А. Потъхива свваано · полное ·осво.:.
божденiе театра отъ уакаго и гнетущаго ига монополiи въ неаабвенный'
длв ч:астныrъ театровъ 1882 г. Можно смt.ло скадать, что именно онъ·
далъ жиань ч:'астнымъ столич:нымъ сценамъ. С.11.овомъ, театръ бы.iъ всегда
блиаоl'iъ и АОрогъ душi:. А. А. Потt.х:ина шъ совершенно :вt.рно аамt.чено
въ одвомъ :иаъ подвесеняыхъ ему, по поводу пвтидесвтилътiл его лите
ратурной дt.вте.11ьности, адресовъ. Ему отдавалъ онъ всегда и· свой та
' '· · ·
лаитъ, и свое отаывчивое сердце.
М В. Карнtевъ .. , , . .
;
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f{qпоnитъ Ваеиnье:еичъ Шпаж.инекiй ..
(По поводу 2.5-'r'И-Л"Ъ'r'i.В:

его ЛИ'r'ера-т-урной Д"ЪН'r'8ЛЬНОС'r'И).

ИппоАИтъ Васи.11.ьеви'l'Ь Шпажинскiй, происхО,11,JПЦIИ иаъ дворянской
фами.11.iи, роди.11.сл въ 1848 году въ Тиф.11.Исi., гдt. отецъ .его с.11.ужи.11.ъ въ
военной. с�ужбt.. На .Кавкааt. nротек�и его раннiе дt.тcfiie годы. Въ пнти
.11.i.тнемъ воарасm онъ бы.11.ъ привезенъ въ Россiю, гдt. и по.11.учи.11.ъ riерво
нача.11.Ьяое обрааоваяiе въ Воронежско1t1ъ кадетско� корпусt.. 3аmмъ оно
продо.11.жа.11.ось въ Mocfi.Вt., въ А.11.ександровскомъ BOeJl!IOМЪ rn1.11.mцt., по
01.юнчаяiи :курса въ :которомъ И. В. недо.11.Го с.11.ужи.11.ъ въ У.11.анс:комъ по:11ку.
Выйдя въ отставку, онъ бы.11.ъ !0.11.ьнос.11.ушате.11.емъ университета, попо.11.
нивъ и аавершивъ зтимъ свое. обрааованiе, �oc.11.t.. чего
нt.:которое время
.
.
иаходиАс.я на с.11.ужбt. во В.11.адимiрской губернiи. 28 .11.t.тъ онъ впервы_е
выступи.11.ъ на. АИтературиое поприще, иаписавъ въ 1876 году драму въ
· 4.,.rь дt.йс.твiяхъ "Вопросъ жизни", которая бы.11.а представ.11.ена 6-го ио.ября
того же года на сцен:); �осковскаго Артистl!Рi:ескаго кружка. Въ испо.11.,иеиiи е.я привима.11.и участiе: зи11меиитая покойная П. А. Стреи"етов� �-, не
-меиt.е анамеиитая . О. О. Садовская, въ иастояще.е .в�емя украшающая
-своимъ та.11.аитомъ сцену Московск�го Ма.11.агQ театра. Вс.11.t.дъ .за- ;,Вопро_
-
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сомъ жи3ни", пос.11.t.дова.11.и почти одновременно: :комедiя ".71.а:комый кусо
чекъ", представ.11.енная въ первый ра3ъ въ Москвt. на сценt. Нt.мецкаго клуба,
и драма "Упреl'i.И прош.11.аго", напечатанная въ "Русскомъ Bt.cтнlП.'ii." въ
1877 году. Это бы.11,а первая
· . пьеса И. В. Шпажинскаго, понвившансл въ
пе'lати. 6-го декабря 1878 года :въ А.11.е:ксандринскомъ театрi., въ Петербур:гt., .
бы.11.а представ.11.ена въ uервый ра3Ъ его драма "Маiорша", посвлщеннан
А. е. Писемскому, который съ особенной си1t1патiей относился къ та.11.анту
И.�.; напечатана она бы.11.а въ журна.11.i. ,,Дi..11.0", гдt. также бы.11.и помi.щены
и с.11.t.дующiн 3а нею пьесы И. В.: комедiн въ _3-хъ дi.йствiнхъ "Фофанъ",
представ.11.еннан въ 1880· году на Императорсl'i.Ихъ театрахъ обt.ихъ столицъ,
сцены въ 4-хъ д-Ъйствi.яхъ ".71.егкiн средства'' и драма въ 4-хъ дi.йствiнхъ
"Въ 3абытой усадьбi.", представ.11.еннан въ А.11.ександринс.1юмъ театрi. осенью
1880 года и 3атi.мъ постав.11.еннан та.1.'iЖе въ Mocl'iВt, въ Ма.11.омъ театр-Ъ,
на сценi. :котораrо нi.ско.11.ь:ко ранi.е, 25-го ннварл 1880 г., въ бенефисъ
г-жи Медвt.девой, дава.11ась его драма въ 5-т:и дi.йствi.вхъ "По3днiй ра3свътъ", перешедшая аатi.мъ въ А.11.ександринскiй театръ. Въ 1881 году по
лви.11.ась драма И. В. ,,Кручина", ставшал одною И3Ъ репертуарныхъ пьесъ
русскаго театра, б�агодарн центра.11.'ьной роли Недых.11.Лева и ·ел тонкимъ и
с.11.ожньIМЪ психическимъ движенi.вмъ. Исторiл_ атой драмы особенно инте
ресна, потому 'ITO она написана спецiа.11.ьно длл Мос:ковскаго Пуш.кинскаго
театра, fiоторый, ка:къ иавi.стно, бы.11ъ первьIМЪ ч.астнымъ театромъ въ
сто.11.ица�. На Императорской .сценh она была постав.11.ена гора3до по3же.
Соч.увству.н идеi. 3арожденiл ч:астных!Ь сценъ въ МосБ.вi. и Петербургt.,
И. В. отАа.11.ъ имъ нt.с:кольБ.о и другихъ своихъ прои3веденiй. На сцеп
Театра ПуmБ.�а .ш.11.и его сцены ".71.еГБ.iн средства" (они бы.11.и играны въ
Петербургt., въ "Русскомъ театрt.", въ.аа.11.i. дома l'iононова, диреБ.цi.н Д,. Д,
Коровmюва) и rюмедiи "Дt..110 житейское" и ".llожь до правды стоит.ъ\ �
Д.11.Л театра М. В. .llентовсr.аго И. В. ШпажинсБ.имъ бы.11.а написана драма,
иаъ :крестьянсБ.аго быта "Прахомъ пош.11.0", почти одновременно съ :кото
рой на сцеп Императорскаго Ма.11.аго театра (въ 1882 го.1tу) полви.11.ась его
драма иаъ той же среды "Гдt, .11.юбовь, тамъ и напас:rь", до сихъ поръ не
сходнщан съ репертуара провинцiальныхъ и ч:астныхъ сценъ. С.11.,t.дую
ЩИИЪ круп.ньiмъ проиаведенi�мъ И. В. нви.11.ась · ,,Чародi;йка", траrедiн · въ
5-ти дi.йствiяхъ, · постав.11енная на сцеп обi.ихъ Импера'.rорсшъ теа.тровъ
одновременно, въ 1884 году, Сюжетомъ "Чародi.:йн.и", по.11.ньD1Ъ .сцениче
Сl'i.8ГО движенiн, пр ивл�r.ающимъ rю.11.оритомъ апохи, п.11.i.ниАсл П. И. qа:й68

и.овокiй, написавшiй на него оперу подъ тt.мъ же названiем.ъ, Аибретто
длп :которой еъ1у быJ1.О состаВАено 0 И. В. Достойно·вниманiн, ·что наи.11.уч
шимъ испо.11нителемъ ярка го типичесБ.аго · персоната въ этой' драмt.· И. В.
Шпажинскаго<--дьл:ка Мамырова; оказа.11.ся; по ·свид'hте.11.ьству самого· автора,
ПОliОЙНЬIЙ ОПеIJНЫЙ ПЪReJ\'h Стра:в'инсюй. Пос.11.t. ;,Чародt.йl'i.и" и. в. Шrtа
ЖИНСl'iИ'М'Ь быАи написаны: ,,Простая исторiл",. драма въ 4--хъ дt.йствiяхъ
(въ ,1885 ·году); ,,Со.11.овуш:ка", жанровыя сцены въ 5-хъ дt.йствiлхъ (въ
1887 году); ,,Княгинн КураБина", пьесаiвъ 5-ти дъйствiяхъ, съ историче: 
Сl'iИМЪ сюжето:мъ изъ эпохи XVIII сто.11.'hтiя (въ 1887 г.); ,,Въ старые
годы", драма въ 5-ти . д'hйствiнхъ, рисующал въ нрБихъ :красl'i.ахъ помt.
щичiй бытъ въ нача.11.'h XIX стол'hтiн; ,, Вольная ·волюшк
: а", драма въ 5-ти
дt.йствiяхъ, изъ временъ Гр�знаго Царя (въ 1891 · г.); ,,Жертва:', l'i.Омедiл
въ 5-ти д'hйствiяхъ (въ 1892 г.); ,,Гр'hхъ попута.11ъ", драъ1а въ 5-ти д'hй
ствiяхъ, изъ :купечесl'i.аго быта (въ 1896 г.); ,,ПитоМfiа", комедiя въ 4-хъ
дt.йствiнхъ (въ 1897 г.); ,, Судьба", драма въ 5-ти д'hйствiяхъ, удостоенная
Грибо'hдовсl'i.ОЙ nремiи (въ 1898 г.); ,,Пред'h.11.ъ", :комедiя въ 5-ти д'hйс�вiяхъ
(въ 1899 г.); ,,Jl.учъ", fi.Омедiя въ 2-хъ д'hйствi.яхъ (въ 1900 г.); ,,Рука pyl'i.y
моетъ", комедiя въ 4-хъ д'hйствiнхъ (въ 1901 г.). Bct. эти пьесы бы.11и
играны съ усп'hхомъ на Императорсfi.Ихъ сценахъ, за исБ.11.юченiемъ fi.О
медiи "Pyl'i.a pyl'i.y моетъ", :которая бы.11.а представ.11ена на сценt. театра
Петербургсl'i.аго Jl.итературнаго общества въ. юби.11.ейный cnel'i.тal'i..11ь И. В.
Шпажинсl'i.аго, 1-го ноября 1901 г. С.11.ужа сцен'h четверть. вt.l'i.a, И. В. :каl'i.ъ
истый художникъ ни:когда не нисходи.11.ъ до искусственнаго подогр'hванiн
.вниманiл пуб.11.иl'i.И l'i.Ъ своимъ произведенiямъ. Онъ ниl'i.огда не гна.11.ся въ
своихъ пьесахъ за внt.шними эффеli.тами, не под.11.аживаАся · :къ 'моднымъ
настроенiнмъ и вопросамъ. Во всt.хъ его драмахъ и l'i.Омедiяхъ центръ тя
жести составА.Яе'l-ъ психичесl'iая :коАизiя, переживаемая ихъ героями, и
интересъ всецt..110 поддерживается правильно развивающейся фабуАою,
свободной �тъ д.11.инныхъ моноАоговъ, и' в:зображенiемъ типовъ, очерчен
ныхъ своеобразно и правдиво. И. В. Шп�жинсl'i.iи-вы,11,ающiйся драматургъ
писатеАь и даже въ прош.11.омъ извt.стный новаторъ. Онъ даJ!.Ъ на сценt.
много варiантовъ психоАогiи Достоевс:каго, создалъ таюе интересные сце
ничесl'i.iе образы, :каl'i.ъ 8еня (,,Маiорша"), Недых.11яевъ (,,Кручина"), такую
миАую жанровую вещь, каl'iъ "Соловушка". И. В. Шпажинсюй, l'i.а:къ
совершенно вt.рно замt.чаетъ одинъ изъ его нритиl'i.овъ, ни:коrда не с.11.ужи.11.ъ
пошА.ости, дрянны:мъ инстинl'i.тамъ; не возбужда.11.ъ нездороваго Аюбопыт-

ства, но УJIП'>.11.Ъ быть всеГJ\8 интереснымъ AJLЯ пуб.11.икп И J\31Л а11.теровъ,
орЩ\.11.ЗГЗJI ПМЪ ПОСТОRННО добро:r.ачествеННЫЙ И б.11.аГОJ\8рНЫЙ-' сце;нпч:ес11.iЙ
матерiа.11.ъ•. Bct. пьесы, наппсанныл имъ, за нt.которь1:&1и иск.11.юченiпи,
ИМЪ.11.И крупный успt.хъ, а многiн изъ нихъ, какъ "Маiорща", ,,l'ipy'Iинa"
,,Въ старые годы" сдt..11а.11ись репертуарньnш пьесами русоБихъ театровъ.
Красноръчивt.е всъхъ С.11.ОВЪ объ ихъ ycn�x·J,, rоворитъ 'IИС.110 выдержан
ныхъ mш на сценt. представ,1енi:й: ,,Фофанъ" бы.11ъ постав.11.енъ 1088 рааъ,
,,Маiорша" - 12.3о рааъ, ,,Кручина" - 1016 разъ, ,,Чародt.йка"-"- 1464 р'аза:
,,B1:J старые rоды"-н62 раза. Многiл иаъ пьесъ театра И. В. бьI.11.и ·пере
ведены на иностранные лаьmи и съ успъхомъ дава.11.ись въ ·Германiи,
Саксонiи, Австрiи, Богемiи, Сербiп и :во.11.rарiи. Проиаведенi� И.· В., :.Напе
чатанныл въ двухъ томахъ, выдержа.11.И въ короткiй ·срокъ 'два ·иаданiл•
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)=i.це�еандръ_ Апек�1ъееичъ n:пещее�зъ.
(По поводу 2.5�'1'"и-л15т-iн еrто .ди"Т"ерs."Т"урной дъв:т-ельноо"Т"и).

�.11.�ксаидръ А.11ексt.евичъ П.11ещеевъ, потомоl'i.ъ стариииаго дворвнсl'i.аrо
рода, сынъ иавt.стнаго.поэта· А.11.ексt.в Нико.11аевича П.11.ещеева, роди.11.св въ
.1858 году. А. А. съ еыщхъ юныхъ .11.t.тъ почувствова.11.ъ в.11.еченiе къ .11.ите
ратурt. и ,театру. Воспит�1вавсь въ Москвt., въ частной гимнааiи По.11.ИВа
иова, ·.оиъ �е рааъ принима.11.ъ. участiе вмt.стt. со своими товарищами въ
дътскихъ спектак.11вхъ и уже тогда обнаружива.11.ъ несомнt.нные признаки
сцевическаго даровацiв. Посе.11.�шись съ своимъ семействомъ въ Петер
бу.ргt.. въ нача.11.t. семиде.слты�ъ годов�, овъ всецt..11.0 отдален своему при. iю•. Мног� �иш.11.ось испыта,ть невагодъ даровитому ювошt., прежде
3.Ван
чt.мъ выдвинуться на иабр анномъ имъ пути; но та.11.ант.11.�вость, трудъ .и
увt.реннцсть въ _себt. переси.11.и.11и ихъ и .въ сравните.льно небольшой пр,о
межутокъ време�и мы видимъ .его, уже, пос.11.t. нt.с:ко.11.ько удачно прове-
деНJJ:ыхъ .сеаJ)новъ на прс;>вивцiа.11.ьныхъ сцевахъ, артистомъ свачаАа обраа
цоваго l\fосковскаго частваго театра, б.11иаъ памвтИИl'i.8 ПуШl'i.ина (А. А.
БреНl'iо), а аатt.мъ актеромъ Императорскихъ театровъ: Мосl'i.о:вс1шго Ма
Ааго и Петербургскаго А.11.ександривсl'i.аго, съ усоt.хомъ выступающ�м:ъ.
:въ po.lUIX'Ь .11юбимце:въ москвичей и Iiетербуржцевъ: М. П. Садовсl'i.аго �
поl'i.оЙнаго Сааонова. Театра.11.ьна-!{ карьера А,� А. продоАжалась, несмотря
на ел успt.шность, :весьма ·недо.11го. · Овъ скоро иамt.ни.11.ъ театру, не пре
рывал :впрочем.ъ свлаи съ вимъ, д.11л АИтературы. Напечатанная имъ въ
01.'i.тлбрt. 1876 г. :въ "Петербургской Га:зетt." статьл по поводу смерти
иавt.стнаго траГИl'iа Н. Х. Рыбакова откры.11а ему двери въ журва.11.истиl'i.у;
съ этого времени имл его тt.сно с:w.1:ааяо съ нею, шъ бойl'i.аго феЛI11ето
ииста, весе.11.аго юмориста, написавшаго массу жанровыхъ сценоl'iъ, сати71

рич:ескихъ стихотворенi.й и пародiй, феАьетонныхъ романовъ, театраАьныхъ
и баАетныхъ рецея3iй.
Въ прnдоАженiе своей 25-ти-Аt.тней журна.11.ьной дt.лтеАьности А. А.
писа.11.ъ: въ "IIетербурrской Га3етt.", ,,Петербурrскомъ .11.исткt.'', ,,Московскомъ .11.исткi.", ,,Муаыка.11ьномъ Свt.тt.", ,,СуфАерt.", ,,Минутt." (которой нt.которое времн состол.11.ъ даже отвt.тствевнымъ редакторомъ), ,,МоАвt." (По
.11.ети.fi.и), ,,Правдt." (Гирса), ,,Новостлхъ", ,,Петербурrскихъ Вt.домостлхъ",
"Виржевыхъ �t.домостнхъ", ,,Россiи", ,,3вt.адt." и "Новомъ Времени". Въ
188.3 и 1884 году А. А. издава.11.ъ газету "Театра.11.ьный Мiрокъ" .. Bo.11.t.e
двадцати лt.ть иавt.стенъ также А. А. и Бакъ драматурrъ. Одвt. изъ его
пьесъ:., ,,Ж�_нр,О!JЫН_ карт:�ппm", 11 �ъ. qсудной ка�сt.", ,,Среди снt.говъ"
,,«?.11.И111к�мъ много цвt.товъ", ,,Накаяунt." и "Авторъ" дружно и весеJ1.о
рааыrрьmа.11ись на сценt. Императорскаrо А.11.ексаядринскюю театра; дpyrie шАи ra1t.жe успъшво въ пров_инцiи и ·на сцевt. театра Петерб,урrскаrо .11.итературно-Художественнаго общества, rдt. его комедiл въ {-,r.ь
дt.йствiнхъ "Въ своей ро.11.И" выдержа.11.а цt..11.ый рлдъ iiредставАеяiй. Bct.
драматичес&i.я произведеяiн А. А. иаданы боАьшею частью фирмою А. Су
ворина � выдержаАИ по вt.скоАЬку издавiй. Два раза быАа напечатана
таl'iже и его мовоrрафiн "Нашъ баАетъ" (съ 167.3--:1896 r.), состав.UПОЩ'1f
цt.iiный. ВКАадъ въ. хереоrрафическую .11.итературу. А. А. издаАъ тaJUl'l.e·
,,По.лрое собравiе стихотворевiй и· повt.стей" . его высокодаровитаFО отца·
· , .. i
А. Н. UАещеева.
, Въ день своего юби.11.еа .А.. А. · поАучиАъ массу поздрав::11.енiй · и qри:::
вt.тствiй· со всt.хъ ковцовъ Россiи. · Въ рестораиt. l'iюба въ честь юби,.t,яра
бьJАъ данъ обt.дъ, ва которомъ присутствоваАИ поч-ти всt. находящiесн въ
Петербурrt. представитеАИ литературы, художествевяаrо, баJ1.етваrо. и
ар�стическаrо мiра.
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