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• • • Въ 1850 году, на страничахъ шестои l'ШИЖIШ. Поrодинскаrо 

;,Москвитянина", l'i.Оторый, въ виду грозящей ему с&1ерти, l'i.аэалось, уже 

об.11екалсн въ сававъ, вяло и 11юнотонно допt.вая свои скучнъш, никому 

ненужнып пhсни,-вдругъ появилось nроиаведенiе, новаго, до тhхъ поръ 

совершенно неиэвt.стнаrо автора, сразу обратившее на себя вииманiе всего 

русскаrо чптающаrо иjра. Помимо огромнаго та.11анта, полнаго вркости и 

сиАы, таАаита rxyбol'iaro и самобытиаrо, сквоэившаrо иэъ каждой строки 

иоваrо проиэведенiн, оно дышало такой простотой, такой неподдhлъной 

правдой иэображевiн, что саман суровая, нетерпимая критика принуждена 

бы.11.а с.11.ожить пt>редъ вимъ свое оружiе. 

Проиэведеяiе дТо-и.омедiл "Свои люди-сочте1t1сл"; иеиэвt.стиый до

то.1tt. авторъ-Островскiй, тотъ самый Островскiй, чье славное ИМJJ, при

соединлсь: впослt.дствiи къ имеиамъ Гоrо.11.л и Грибоt.дова, обраэова.110 

вмhст:Ь С3:а 1Щ111и велии.iй Аитературный трiумвиратъ, которымъ, по сора

ведАИвости, имhетъ право гордитьс.л русская драматургiн. 

Тt.мъ не мен-Ье, nлтьдеслтъ Л'hтъ тому наэадь :колоссаАЬный успt.хъ 

1tомедiи, l'i.aюnrь она была встр-Ьч:еиа при своемъ поввленiи на свt.тъ, при

rото1:1и.11ъ ел молодому автору цiыы.й рядъ т.лже.11ыхъ испытанiй. 

Дt.ло въ томъ, что Островскiй, первый иэъ русскихъ писателей 

косву .11сл среды, до него почти еще невt.домои въ нашей литературt.. 

190\-1902 ПР. 4 

1 



Сюжетъ пьес.i.1 в311тъ, l'iакъ иав:hстно, иаъ быта московсl'iаго купечества. 

Мастере.кал pyl'ia 11e"п11'iaro художнИl'iа нарисова.11а смi..11ою и широкою 

1iистью кортиву вравовъ этой мрачной, неn-Ъжествеввой среды со вdми 

ел отрицате.11ьны111и сторонn111и, сущность :которыхъ гяt.адилась въ са1t1ыхъ 

освовахъ, въ со1'1ыхъ, таJS.ъ СJiа3ать, вi,драхъ цi..11aro yi...11aAa тогдашней 

русской жизни. А пот01t1у ycni.xъ "Своихъ людей" больно ущипиулъ не 

одни только купечесюя са11Jолюбiл аамосквор·Jщ1'i.ихъ "степенствъ"; на ряду 

съ ншrи овъ выавалъ и сильное неrодоваиiе 11шогихъ большихъ, влiя

те.11ьиыхъ .11.ицъ. Въ Петербургь полетъли доносы. Авторъ былъ отдаяъ 

вег.,,асно111у надзору 00.11.Ицiи и состонлъ подъ нимъ въ те'iенiе пяти лi.тъ. 

По поводу пьесы вoam:ll'i.110 цt.лое дt.ло, крайне любопытное 'ПЪ смыслt. 

хара5.теристики своего вре111ени. 

Прежде всего комедiл быАа послана на раасl)ютрt.нiе въ "Kol)mT етъ 

В ы  с о ч а й  ш е утвержденный во 2-й день Апрt.лл 1848 ГОАа", который, раа

смотрt.въ пьесу, прmnелъ къ нижесАt.дующе11rу ааR.11юченjю, выраженному 

m1ъ въ "Журва.11t. аасt.даиiя 20 Марта 1850 г.". Внача.11-J\ раасl'\ааано со

державiе 1'i.Омедiи. Дал-Ъе говорится: ,,Ком:итетъ прежде всего долгомъ счи

таетъ аа111·втить, что въ зто1t1ъ прои3веденiи вt.тъ ничего прямо uротивиаrо 

nрави.11амъ Общей Цензуры. Они не аапреща10тъ ни ос111-hивать странности 

и.11111 с.11абости, ни nредстав.11нть :въ дi.йствiи страсти, порокъ и Ааже пре

ступАевiе. Первое есть, вапротивъ, одна иаъ :важнt.йшихъ ць.11ей др1ша

тпч:ес1шго 11скусства, а поСАt.двее всегда и на :всt.хъ театрахъ �ъ 11uръ

даваАо писате.11лмъ rАавиые з.11.емевты и пружины АЛЛ ихъ СО3Аанiй. На

чинал отъ rреческо:й сцены и кончал pyccl'ioю, каl'iъ и.11адn1ею - веаА-Ъ 

.1D1.11я.11.ись отцеубiйцы, l'i.1\J1твопрестуШ:1ики, иарушителw 3аи.оновъ боже

скихъ и rра.;кдавскихъ, сАовомъ-преступ.11енiе и 3ЛОА'hннiе во всt.хъ его 

видои3оневiнхъ. С.11t.АСТВеRНо, ю� цевгоръ за пропускъ и.омедiи r. Остров

скаrо, ви :ИдАатель журва.11а за помt.щенiе оной, не �юrутъ быть привАе

чепы къ отвътственности. Но въ тt.хъ :высшить :видахъ, въ l'iОторыхъ 

вв,Ьренъ :Комитету иадгоръ аа наппnг:ь книrопечатаяiемъ; въ той нрав

ственной, такъ сиааать, ценаур•Ъ, 11.оторал на него воа.11ожеяа, ему нельгн 

бы.11.0 пе обратить вниманiл на эту пiесу. Она, несомвt.аио, имьетъ свою 

хорошую сторону, ибо :въ ней, съ прииt.чательныиъ таАантомъ выста

вллетсл на поаоръ и подвергается аас.11.ужениоиу иакагавiю иелiшая страсть 

вашего купечества Аавать дt.т111t1Ъ 11IOJ\HOe восn.итанiе и вмt.стh 5.араетсл 

лзва иывi\швлrо :времени - злостное их·ь умьпu.11.еивое баИli.ротство. Но 
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hто д·hйствующiл лица, �..оторыми все это оьстав.J1ено. Богатый Б.упеч-ь, 
который съ громкш1и фрааами чести и добросон·Ьстности на устахъ, обма
ны:ваетъ с:воихъ ааимодавцевъ; жена его, глуnал баба, трепещущал и пе
ре;,.ъ мужемъ и передъ дочерью; дочь-извергъ, длл которой вi>тъ ничего 
свлтого и аавi.тнаго; приказчиl'i.ъ, который, бьmъ призрiшъ и вскорм.11еиъ 
въ до.мi. своего хоаяина, об:ираетъ его до вага и отдаетъ на жертву s.ре
диторамъ, ,,Под.11.ецъ беачувствеввьпii" 

1 
:какъ зоветъ его самъ хоаливъ; /1,аже 

.11ица второстепенвыл-стрлnчiй, сваха, 1t.11ючница и ма.11ьчикъ совершенно 

соотвi>тствуютъ г.11.авиымъ. Ни одного характера, приаывающаrо на себл 

уваженiе, пи одво:й черты или порыва, на l'i.Оторыхъ можно бы бы.11.0 съ 
отрадою оставовитьс11 посреди картины этой моральной низости. Изобра

жал вамъ среднее и.упе•1ество и клеймя ааслужеввьшъ обрааомъ его стран

ности и пороRИ, неужели авторъ не моrъ найти въ средi> его и вставить 

въ свою раму, дл.я противопо.11.ожиости, ни одного иаъ т-Ьхъ почтеиныхъ 

иаmихъ купцовъ, въ и.оторыхъ богобонаиеиность, _праводуnriе и прямота 

ума составJUUОтъ типи'lесв.ую и неотъе111.11.емую принадлежность? Неуже.11и 

тав.же ус.11овiл эффекта необходиью требова.ли возвести до такой противу

естественной беач:увственности гнусное непри.личiе обращеиiя дочери съ 

родите.ллми и не.11.ьа.я было выставить горькiе п.11.оды фра,пцуаскаго по.11.у

воспитаиiя въ томъ-же беаумномъ и съ1-hwвомъ, но а1енъе преступноъ1ъ 

видi>? Наs.овецъ, аак.люч.евiе комедiи-торжество червой неблагодарности 

въ 11,Вухъ .лицаrь, доч:ери и приказчика-оставJ1летъ самое печа.львое впе

чат.11.i;иiе, и его ощутили не то.11ько ч.11.е�ы :Комитета, но :ц рааиыл другiл 

.лица, читавшi.я комедiю nъ рукописи, въ которой она первовача.льно .яви

лась въ 1Iетербурd. ТогАа общее мнi>вiе бы.11.0, что ее не поаво.л.ятъ на

печатать, хоти, Б.81'i.Ъ уже си.аааяо, въ ней вi>тъ нич:его противъ ценаур

иыrь правилъ. 
,,3а симъ, не усматривая и въ само111ъ иаправ.11.еиiи автора ничего предо

судите.льнаго или неб.11.аговамhревнаго, ибо, дава.я пороку торжествовать, 

ОНЪ рисrетъ его, впрочемъ, ВЪ rаRИХЪ ч:ерВЫХЪ И ОТВратитеАЬНЫХЪ Б.ра
Сl'iаХЪ, s.оторы.я сами собою виушаю'Iъ о:мераеяiе, :Ко:митеть считалъ бы, 

одна:rюжъ, полеавымъ, при .явиомъ отпеч:аткъ таАавта, лежащемъ на всемъ 

зтомъ проиав�девiи, предоставить череаъ Министра Народваго Просвi>

щевi.я ПопечитеАIО Мос�..овскаго Уч:ебнаго Округа приавать передъ себя 
г. Островс:sаго и, передавъ ему вышеиа.11.ожевиое, враау:мить его, что бАа

городнал и по.11.еавал цi>.11ь таАанта должна состоять не толыю въ живомъ 
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иаображР.нiи сь1-hшного и дурн:01·0, но и въ. спра.вед.umо11ъ еrь аорицавiв; 
не ТОАЫ'i.О въ 1.аррИ!iатурt., но. и въ распростраиеиiи высшаrо нравствен
наго чувства: сАt.дственио :въ противупоставАеиiи поро.r.у добродt.теАИ, а 
мртинамъ смt.швого и преступваго-такихъ поиысАовъ и дt.лнiй, .r.оторые 
:вог:вышаютъ душу; иа:конецъ въ утвержденiи TOI'o, сто.11ь важиаrо д.ui 
жизни общественной и частной :вt.ровавiв, что 3Аодt.лвiе иаходитъ до
стойяую :r.apy еще и на :зе.и.,rл,. 

,;Комитетъ обратиАся отъ сего :къ другому :вопросу, хот.я не пр.11110 
:входящему въ :r.pyrъ его дt.йствiл, одна1ю истеиающему игъ тt.rь-же аа
иt.чавiй. Есл1 :комедiн г. Островс:каго проиаводитъ та.r.ое впечатлt.вiе при 
одиомъ чтевiи, то зффектъ ел при представ.11енiи быАъ-бы еще рааитеАь
Jd.е и моrъ бы внушnть присиорбвы.я :мысАи и чувства тt»мъ иаъ нашего 
:n.упеческаго сословiн, :которые дорожатъ своею честью и доброй сАавою. 

,,По сему не будутъ-.11и иастолщi.я соображевiя приняты на иидъ при 
раасм:отрiшiи, сА-Ъдуетъ-ли рааршить постановку на сцену втой, с1щль.r.о 
извtстио, иигдt еще не игранной коиедiи. 

,,Таковое аа:ключевiе свое Комитетъ по.11ожиАъ повергнуть на Вы с о
ч а й ш е е  Г о с у д а р  я И и п е  р а т о р а б.11аrоусиотрt.нiе. 

,,Ншi.олай Анвев:ковъ, Бароиъ Модестъ :Корфъ. 
,,Правите.11ь дl.11ъ Кам.-юЯliеръ Росто:вс:кiй". 

Спустя десять дней ч.11евомъ .Комитета ген.-адъют. Н. Н. Анвеmш
вымъ быАо послано Министру Народваго Просвi:.щевiл .r.в. П. А. Шириа
скому-Шmшато:ву отвошеиiе с.11t.дующаго содержавiя: 

"Милостивый Государь, Князь ПАатовъ АА.е:ксавдро:вичъ. ,,:Комитетъ 
2 Апрt.ля 1848 г." имt.лъ счастiе представ.11.ять на Вы с о ч а й  ш е е  Го с у
А а р  я Им п е р а т о р  а б.11агоусмотрt.вiе ивъвiе свое о помt.щеяво:й въ М 6 
,,МосIО3ит.явииа" сего года :коиедiи Островс:каrо: ,,Свои А.ЮАИ-сочтемся". 

,,Е г о  Им п е р а т о р с к о е  Ве л и ч е с т в о, удостоивъ прочтеиiя Жур
на.11.ъ :Комитета по сему предмету, соиаволи.11.ъ по.11.ожвть на оно:мъ собствеи
нору"IНУю Вы с о ч а й ш у ю реаолюцiю: ,,Совершенно справеАА.Иво, на
прасно напечатано, играть-же запретить, во всЛli.омъ случаt., увt.доил объ 
томъ Кв. Во.uюискаrо". 1) 

,,Во испо.11.Невiе таковой Вы с о ч а й  ш е й 1ю.11.И, поспt.шал препрово
дить .l'i.Ъ Вашему СiлтеАЬству въ копiи журва.J1ъ Комитета 29 истеr.шаго Мар
та, № 93, о и.омедiи Островс.&.аго, ДАЯ гавися:щихъ распоряжевiй, имt.ю честь 

1) 1\tнннстръ Пмператорс.каrо Двора .
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присовои.упить, что виt.стt. съ симъ препровож,?,аютс.я отъ иена: таковьш 

же 11.опiи 11.ъ Министру И м  п е р  а т о р с 11. а г .о Двора и 11.ъ Генера.11.ъ-ААъю

таиту Гр. Ор.11.ову. 

"Оь иствнвыиъ почтенiемъ и совершенною пре4аииостью И]lrhю ч:есть 

быть Вашеrо Сiлтельства пои.орнt.йшимъ с.11уrою Н. Анвея1ювъ. 1 Aop'hJUI 

185о г.". 

На письмо пос.11.t.Аова.11.ъ оrь Мивистра Народяаго Ilросвt.щенi.я та

кой отвt.тъ: ,,Ми.11.остввый Государь Ни1ю.11.ай Ни,ю.11.аевичъ. Въ испо.11не

ше В ы с о ч а й ш а г о Е .г о И и п е р а т о р с 11. а г о В е ..._ и ч е с т в а по

ве.11.t.нiя, объяв.11.еннаго ияt. Вашимъ Превосходите.11ьствоиъ, въ отношенiи 

отъ 1-ro cero Aпpt..1UI аа N! 3Jg, я да.11.ъ г. Попечите.11ю Московскаго У'lеб

наго O.n.pyra пре4.11оженiе-приавать r. Островскаrо, автора напечатанной 

въ М 6 ,,МоСl'iВИТВ:НИВа" sомедiи "Свои .11.ЮДИ-СОЧТемсл't и сдt.Аать ему 

над.11ежащее вра3умАенiе. Объ ато111ъ mmю честь увt.доиить Ваше Превос

ХОJ\Ите.11ьство. Съ отАИЧНьnrь и проч. :Кн. Ширинси.iй-Шихматовъ. 3 Ап

рt.АЯ 1850 r.". 

01\Новременио съ ати.мъ 11.ъ Попе'lителю Московскаго Овруrа гене

ра.лу В. И. Нааимову было отправ;�ено и самое "пред.11оженiе" слtдующаго 

содержашв: ,,Г-ву Попечителю Московснаго У'lебнаго Овруга. Во второй 

иартовси.ой 11.ниж.кt. ,,Москвитянина", .№ 6, напечатана коыедiл въ 4-хъ А-hй

ствiяхъ: ,,Свои А.ЮДИ-сочтемсл" А. Островси.аго. Въ самоиъ направленiи 

автора не усматривается ничего предосудительиаго иАи неб.11агоиа!ft.реи

ваrо, ибо, давал q:ороку торжествовать, онъ рисуетъ его, впрочемъ, въ та

JUП'Ь черныхъ и отвратитеАьныхъ .r.раси.ахъ, которыя сами собою внуша

ютъ омераеяiе; но впечат.11t.нiе, которое ата комедiя оставАЯетъ, самое пе

чальное, а потому ее не слt.дова.110-бы поавоАвть печатать, хотя въ ней 

вt.тъ ничего противъ правилъ цеяауры. Во испоАвевiе посАt.довавшаго 

В ы  с о •r а й ш а  1• о повеАt.нiя покорвt.йше прошу Ваше Превосходите.льство, 

r1риrАасивъ а�тора г. Островскаrо, передать еыу вышеиаложеяное и враау

мить его, что бАаrородuая и поАеэяая цt.ль та.11авта должна состоять ве 

тоАЬl'iО въ живомъ иэображевiи смt.шного и ;\уриого, но и въ справедли:

:воиъ его порицанiи; не тоАько :въ .riappиl'iaтypt., во и въ рnспространевiи 

высшаго нравствевнаrо чувства: слtдовательио, въ протJ,1вупоставленiи 

поро�..у добродt.теА.и, а картииа11n. с111t.ш1rого и преступнаго такихъ по:мыс

Аовъ и дt.лвiй, которые :воовышаютъ душу, наноиецъ :въ утвержденiи того, 

стоJt.ь важиаrQ д.11я жиапи общественной и частной вt.рованiл, •1т.о эАодt.я-



нiе находитъ достойную :кару еще и па:зе..илп, Мииистръ Народ. Просвt.щ, 
IUI. Ширивсюй-Шихиатовъ", 

Отвt.тъ гевера.11.а Назимова Министру Народнаго Просвt.щевiл ( отъ 
29 апрt..11.11): ,,Ми;юстивый Государъ, :fiяяаь Платояъ А.леl'i.саидровичъ. 3а-
111t.чаwл, иа.ложенньm въ предложенiи Вашего Сiлтельства, отъ 3 апр-Ъ.ля, 
аасате.11.ъво l'i.омедiи г. Островскаго "Свои .11.юди-сочтемсл", л обдума.11.ъ съ 

тt.мъ внимавiемъ, мкого заслу.живаютъ важвыл 111ысли, въ вемъ содержа
щiлсл, и сообрази.11.ъ ero съ прави.ла11ш и освоваиiями, которыл л им'h.11.ъ 
въ виду, дозволJIН произведенiе ато l'i.Ъ вапе'lатанiю. 

"3на.я, что со'!иненiе подобваго рода требуетъ бдительнаго и строгаrо 

разбора Цензуры, л не ограии'!Илсл тt.мъ, что порУ'fИЛЪ его разсматри

ватъ одному изъ цеизоровъ, но предваритеАЪно самъ проч:е.11ъ ero сао.11.На, 

и притомъ желал узватъ мвt.нiа другихъ, читалъ Гр. Арсенiю Андреевичу 
3акревскшrу, которому, кuъ нач:алъНИl'i.у столицы, должно быть извt.стнt.е, 
fi.al'i.ъ сос.11.овiе, представ.11еивое въ этой fi.о:медiи, такъ и впечатА:hнiе, кото

рое она производила въ обществt., при чтенiи ел въ рукописи. Н не удо
во.11.ьствова.11.сл тt.:мъ, что соч:ииенiе r. Ocтpoвcfi.aro не заключаетъ DЪ себ'h 

ничего противнаrо правила:uъ Цензуры, въ буl'iВа.11.Lяомъ с111ыслt., Идl'i.Ъ и 
.Ваше СiятеАЪство изво.11и.11и аамtтить въ своемъ предложенi.и: мн-Ъ нужно 

было прослt.дить тt. мысли и намtреяiя, l'i.Оторыл моrъ питать авторъ, и 

рt.шить, ве оскорб.11.яютъ ли они вравствениаrо чувства и общественяаго 
мвt.вiн, не противор'hча заfi.ОИИОJ1�У порядку. 

"По тщательномъ наблюдеяiи л не моГ'Ь не усJ110трt.ть, что въ 1ю111едiи 
хотл и представлены лю,11,11 порочные (:впроче1t1ъ и не всь), однако пороl'i.ъ 

не тоАЪко не тор:лсествует�, но наказываетсл саъrою жестокою иа, :зе.:u.J1Л 
li.apoю: во первыхъ, въ вt.драхъ семейства, веб.11.агодарностью д'hтей и про
жм1тiеМ'Ь родителей, во вторыхъ, :въ обществt., осмt.лнjемъ и неrодованiемъ 
nуб.11.ики, l'i.Ъ :которой обращеиiе сдi..11_аяо въ са1t10й коиедiи и иаи.онецъ пе
редъ .закономъ и судомъ Правительства, тюрьмою и страхо�ъ Сибири. 
Что-же fi.асаетсл до нравствеиваrо чувства, производима.го комедiею, то 
ояо хотл дt.йствительно в'hсколько грустно, ибо l'i.01t1eдi11 и сатира всегда 
болt.е или менt.е пробуждаютъ тосRли:вое чувство, напо1t1инал о слабостяхъ 
человi.'lес1mхъ: однако съ одной стороны оно облег'lаетсл иrривымъ 
представлевiемъ несообразяосте:й, беаъ вcJUi.OЙ аатаеяиой алой мысАИ, 

а еАИВствевио съ тt.:мъ, чтобы возбудить простодушный смt.хъ;, съ 
АРУГОЙ-же стороны оно пролсвяетсл высокою идеею справедливости, 
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передъ которой обращаютсn въ прахъ всt. 3.Jl.ыe 3амыслы яеб.11агодар
иос1·и. 

,,На таковыхъ осиоваяiлхъ, въ сущяост.и совершенно согласвыхъ -
какъ 11rнt. 11.ажетсл-съ иаложеинь111m въ предложеиiи Вашего Сiнтельства, 
л не усршилсл ра3рt.шить напечатать зту ко111едiю. 

,,Впрочемъ л долгомъ почелъ тотч:асъ-же сообщить 11юлодоJ11у, еще не

опытному автору за111t.чанiя, которыми Вамъ, Ми.лостивый I1осударь, yrol',HO 

было почтить его. Съ какm1ъ чувствш1ъ признательности г. Островскiй 

приннлъ сiи аам·Ъчанiл, Вы изволите усмотръть изъ при.лnгяеахаго при семъ 

въ D()ДJIИHHИfi'h письма его ко amt.. Покорн·hйше прошу Ваше Сiлтельство 

принять и проч-. Нааюювъ. 29 Апр:Ь.11.я 1850 г.". 

Письмо А. Н. Островскаго: 

,,Ваше Превосхщ1,11Jте.11ьство, МиJ1ост.иnый Государь, В.11ади��iръ Ива

нович·,,. Когда н выслуша.111.., отъ Вашего ПревосходитеАьства за111·Ъч:анiе г. 

Министра Народваrо Просnъщенin по поводу 11юей кшхедiи "Свои JI.Юll,И

соч:темсл", uервь1111ъ чувство11ъ 1tюимъ была глубовал б.11агодарность а11 со

лtты, которы111и Его Сiлте.11.ьстnу угодно бы.11.0 почтить менл. Въ оправ,,n

нiе-же тi.хъ иевольн:ыхъ промаховъ, которые могли :в5растьсл въ зто ,юе 

первое произведенiе, л осмъливаюсь представить :вниманiю Вашего Превос

ходитеJ1ьств:1 основанiя, руко:водившiн меня, lialiъ при со'Iиненiи, тttiiъ и 

при же.11аиiи видi.ть 11юй трудъ обнародованнымъ посредство111ъ печати. 

ГJ1.авны111ъ основавiемъ 1tюего труда, rАа:яною 1t1ыслiю, 1t1е_вл побуди-вшею, 

было: добросовt.стное 06J1ичевiе пором, .11е;кащее долго111ъ на вслко1111., 

ч:лекh 6J1агоустроенuаго христiансl'i.аго обn\естnа, тъ1t1ъ 60.11.ъе на челонt.кt., 

1.J.увствующе�,1ъ въ себъ пря.11юе къ тшху при."ванiе. Такой человt.къ льститъ 

себл надеж;�,ою, что слово rорькохr ист.и.вы, обле'lенное въ форму :искус� 

ства, ус.11ыш:итсл многюrи и произведетъ жеJ1авное плодотворное вne'laт

Aiшie, Iial'i.Ъ все въ сущности правое и rio форм\ излщное. И l\ЮИ нnдешды 

сбьJJ1ись сверхъ 11ю111хъ 01.киданi.й: тру/1,ъ 11юй, еще не оl'i.онч:енный, во3будиАъ 

одинаковое· сочувствiе и прои3nод�лъ са1t1ыя отра;�,ныл впечатлiн1i11 DO 

всtхъ сло.яхъ московскаго общества, болt.е же всего между купе•1ество)1ъ, 

о чемъ не бе3ъизвъстflо и Ваше31у IIревосходительству . .ll.уч:шiл 'l'iуnече

сыя фамилiи единодушно, rJ1acвo изънвля.11и желанiе видъть :ъюю ко111едiю 

и въ печати и на сцевъ. Л са11IЪ въскодыю рnзъ читалъ эту ко111едiю пе

редъ мяоrо'IИсленнымъ общес1·вш1ъ, состоючи11rь исключительно и3ъ Мо

сковскихъ купцовъ и) б.11агодар.я русской правдо.11.юбивой ш1тур'l,, оюt не 
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только не nс11.орблллись дтимъ прои3веде11iемъ, 110 въ са111ыхъ обл3атель

ныrь выражеиiяrь идълв.11.л.ли ъш'h свою при3нательиость аа вt.риое вос

проиаведеиiе современныхъ ведостатковъ и пороковъ 1,1хъ сос.11.овiн, и 1·0-

рвч:о :выскадывали необходимость дt.льнаго и правдиваrо об.11.и'lеяiн этихъ 

nороковъ (въ особенности превратнаrо восnитанiв) на польау своего круrа. 

"Въ rла3а:rь дтихъ почтенвыr:ь людей правда и поль3а, коей они отъ 

иен надt.влись, ИСБ.J1ЮЧаJ1а всякую мыс.ль объ оскорб.11.еиiи мелочнаrо сnмо

любiн. Все зто побудило мевн представить мою Б.омедiю въ Цендурный 

.Ко.митетъ, и зто-же, ОСJ11ЪJ1иваюсь думать, обрати.110 и Ваше внииаJ�iе на 

мой трудъ. СоrАасно поНJiтiвмъ J1юш1ъ объ и3вщномъ, С'IИТая комедiю 

.11уч:шею формою къ достижеиiю нравственныrь цt».11ей и признавая :въ 

себt» способность воспроидводить жизнь преимущественно въ этой фор111ъ, 

н· долженъ бы.11.ъ написать коиедiю или ви'Iеrо не написать, Твердо убt.

жденвый, что всвкiй та.11.автъ дается Боrомъ ДАН иавt.стнаrо с.11.ужеиiн, 

что nс.яый та.11.антъ на.11аrаетъ обнааиности, которыл честно и прилежно 

до.11женъ исполнять ч:е.11овt.къ, л не смt..11ъ оставатьсп :въ беадt.йствiи. Бу

,1\етъ ч:асъ, 1юrда спросится у каждаrо: rд'h та.11автъ твой? Въ истинности 

с.11овъ, что порокъ иаБ.адываетсл и на 3ем.11t., которыл r. Mmmcтpy Народ

наrо Просвt.щеиiн угодно было поставить мнt. иа видъ, н не только ви

l'i.ОГ,1\а не со11IВъва.11.сн, но постолнио ,1\умалъ и думаю, что въ нашемъ оте

чествъ зто ,1\ЪАаетсл правt.е и аакоинt.е, нежели гдi;-нибу дь :въ друrо111ъ 

:мt.стt.. Л писалъ свою комедiю прови1шутый и111еино этимъ убt.ждевiемъ. 

К упецъ Больnювъ, сдt..11авшiй преступлевiе, наl'iааываетсл страшною не

бАаrодарвостью дt.тей и предчувствiемъ и страхомъ неиабt.жваго наl'i.а

ааиiя 3аl'i.ововъ. Онъ rоворитъ своимъ д:t.тJUtъ: ,,какъ в. пойду ми�tю Ивер

Сliой, каliъ мJd. ваrАННУТЬ ва нее, на матуШ1'i.у... А. тамъ присутстnеннъ1н 

мt.ста, Уrоловиав Палата. В:t.дь л злостный умышлеuвый, вt.дь J11еил въ 

Сибирь сошлютъ".-ПодхаАюаивъ приводилъ ъrенл иъсl'i.ОЛЬIШ въ аатруд

иеиiе: ero преступ.11евiе иеб.1tаrодарность; передъ судомъ оффи.цiальиымъ 

IIодха.uоаинъ можетъ оправдатьсл: овъ не дава.1tъ никакихъ докумеитовъ 

ни отцу, ни стряпч:t>111у; но не уйти ему отъ суда пуб.1tmш, а потому л 

ааставиАъ стрлnчаго, l'i.Оторый чувствова.11ъ беадо:r.ааате.льность своего 

иclia, прибt.гиуть къ суду пуб.11.Иl'i.и. Мвъ хоtl;юсь, чтобъ имеие111ъ Подха

люая.ва пуб.um.а :&леймиАа поро:r.ъ точно также, какъ J'iАеймитъ она име

нежь Гарпагона, Тартюфа, НедоросАR, Хлестакова и друrихъ. 

,,Бъ ааsлюч:евiе л втори-ч:ио прииоwу Ваше111у Превосходительству 
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иси.реннюю .мою благодарность аа сообщенныл мн'h аам'hчанiя r, Мив:истра 
Народваrо Просвtщенiл и считаю долrо111ъ привять ихъ въ соображевiе 
при будущихъ .моихъ проиаведенi11хъ, если н. почу.вствую себя. способнымъ 
:къ прОАОЛЖенiю начатаrо мною Аитературнаrо поприща. Сею увtритъ 
Ваше ПревосходитеАьство, что иедостатl'iИ :моей и.омедiи, ка:къ перваrо 
ороиаведевiл, мог.11и проиаойти еАииственно отъ неопытности; основною 
мыслью бы.1tо жеАаиiе, чтобъ порокъ бы.11ъ смьшенъ и гадои.ъ и, '1тоб1> 
торжествоваАИ: добро, правда, ааконъ, 

"Оь чувс·rвомъ иелицемt.рнаго уваженiя и глубочайшею преАавиостью 
ииtю честь uребыть Вашего П ревосходите.1tьства покорнъйшимъ слугою 
Александръ Островскiй, 26 Апрълл 1850 r.". 

п. 

Прош.1tо восемь лt.тъ. Съ 11.аждой новой пьесой усц:hхъ Островси.а1·0 
росъ необычайно. Ииъ бьцо написано въ 1858 ГОАУ уже 12 пiесъ. НааръАа 
потребность въ собранiи воедино раабросанныхъ по раанымъ журнаАамъ 
проиаведенiй талаитАиваrо писате.1tл, стонвшаrо теперь въ первыхъ рядахъ 
:корифеевъ родной .11итературы. И3дате.1tь журнала "Русское Слово", 
графъ l'iуше.11.евъ-Беабородко прiобръ.11.ъ у ОстровсRаrо право иадавiн. его 
сочиненiй. Между тъ111ъ надъ пьесой ,,Свои люди-сочтемся" все еще тн.
rоnАО аапрещеиiе. Автору было неофицiа.11.ьно сообще�о, что Б.0111едi.я 
его .можетъ быть вторично иаuечатана тоАь:ко при ус.1tовiи тъхъ иамt.ие
нiй, Rакi.я были въ 1850 г. указаны 1.курна.1tо.мъ "l'iомитета 1848 r.". При
ходилось, volens-nolens, подч:инитьсл этому требовавiю. Иначе ИЗl\авiе .11и
ш11rлось бы одного иаъ самыхъ лучшихъ своихъ уи.рашеиiй. 

Пои.ойный Островск.iй всегда съ глубоRой, иевырааи.мой горечью 
вспо:мивалъ объ этомъ печа.11.ьномъ фаи.т:Ъ: 

- Чувство, Б.оторое л испытыва.11.ъ, перекраивая ,,Своихъ .11.ЮАе.Й" по
уRаааяио:й nрк:Ъ, говори.11.ъ ояъ,-можно сравнить ра3в:Ъ тоАЫi.О съ т:Ъ11rь, 
ес.11.и бы мнt. вел:Ъли самому себ:Ъ отрубить руку и.ли ногу. 

Въ новой реда:кцiи пьеса по.11.учи.11.а и новое ааг.11авiе. Она нааывамсь 
теперь: ,,3ачъмъ пойдешь, ·ro и иайАешъ", и быАа отправлена ав'l'ороJКЪ :въ 
С.-IIетербурrскiй Ценауряый l'iомитетъ при ,1',Оl'i.Аадной ааписs.ъ такого 
содержанiя: ,,Представляемая ны.uъ пiеса была уже :мною преАстав.tена 
въ 1850 году въ Московсв.iй Цен3урный :Комитетъ, Rоторы1t1ъ и оt1обрена 
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;\JJЛ печатанiн • .Въ томъ-же году л по.11.учи.11.ъ отъ Господина Министра 
Народнаго Прос:вtщевiл, Ввл311 Ширинскаrо-Шихмато:ва, чере3ъ .г. Попе
чите.11.11 Мосrю:вси.аго Учебваго Ol'ipyгa, Гевера.11.ъ-Адъютавта Нааимова, 3а

:мtчавiе, что хот.я пьеса не содержитъ въ себt. вичеr:о противнаго Цен
дурному уставу и нравственности, но произво,'\ИТЪ тлже.11.ое впечат.11-hнiе 
и порокъ остается не вака3анъ. Теперь пьеса во многихъ мt.стахъ ана'fи
те.11.ьно иамiшева и nt>редt..лана, рt.аи.iн и внергичеси.iл nыраженiл сг.11.ажеиьi, 
и.11и совсtмъ )'Ничто.жены, приЕав.11.ена аак.11.ючите.11ьвал сцена, въ которой 
пороl'i.ъ, въ лицt. По;s,ха.11..юаина , на:казавъ, иамtяено даже сш1юе вааванiе 
m.есы, - и н смtю надtятьсн, 'fTO ко11rедiл мол, liотора.я и прежАе, по
отаыву г. Министра Наро/\наrо Просвъщенjл, не аак.11.10ча.11а въ себt ни
чего противнаrо цеваурt, и нравст:венвости-:въ зтомъ новомь видt. будетъ
ОАОбрена ценаурою. А.лександрь Островскiй".

Цензурный :Комитетъ, разсмотрt:въ пьесу, сообщи.11.ъ свое 11mtнie въ 
ГАавное Управленiе Цензуры, въ nи,,t до6..11ада, въ воторомъ говоритъ: 
,,Г. Островсl'i.jй предс·rави.лъ въ С.-Петербургсцjй Цензурный Ко11[И'rетъ, 
длл дозво.11.евiл къ изданiю нъ свtтъ по.1шое собравiе своихъ комедiй, ме
жду прочимъ, :КО!'ltедiю въ руцош1си: ,,Свои .1110/\И-сочтемсл'', ппдъ другимъ 
заг.11а:вiемъ, а Ji1111евно: ,,3ач·Ъмъ пойдешь, то 11 найдешь". Авторъ, l'i81iЪ видно 
изъ при.11.агае11ю11 при семъ въ по1ри1:1uИБ.·Ъ его записJUJ, пере111t.ни.лъ за
г.11авiе своей пьесы, которая была уже напе'lатана и придt.лалъ новую 
сцену въ зак.11.ючевiе, по причин-в сд·Ь.11.аннаго eaiy въ 1850 !оду замtчанiл 
отъ бывшаго Министра Народпаrо П росвt.щеяiл, J'i.ялзл Ш.иринсцаго-Ших
аrатова, что кшrедiл остав.11летъ тяжелое впечатхЬвiе. Цензурный :Коми
теть, не находл :въ атой ко11rедiи ничего противнаrо чеядуряьшъ пра:в11-
.11.амъ, по.11.ага.11.ъ-бы воааюжпьшъ одобрить ее въ печать, особеяио въ :ны
нtшвемъ е.я, переi\·Ь.11аяномъ видt, сохравивъ ей прежнее ел ааrлавiе: ,,Свои 
ЛЮАИ-сочтемсл", сог.1н1.сно выраженному изустно г. Островскимъ на атотъ 
счетъ же.11.авiю, о 'lе:мъ 1,r имtю '!есть представить вмt.стъ съ саАюю и.оме
дiею въ py.Fi.onиcи на блаrоусмотрtнiе Г .11.авваго У лравлевjя Цензуры. 
Предсtдате.11.Ь" (подпись написана нерааборч.иво). 

Г .11а:ввое У прав.11.енiе, въ свою очередь, nору'lило разсаютрtвiе пьесы 
члену У прав.11..енiл дt.йст. ст. сов. А. Г. Тройцшµюму, давшему весьма 

любопытное аацлюч:еяiе. Вотъ оно: 
,,Радсмотр-ввъ комедiю г. Островси.аго "Свои люди-сочтеъ1сл", nред

ставлеяную авторомъ и.о второА1у иадавiю, л впо.11вi. сог.11ашаюсъ съ мн�-
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юеuъ С.-Петербургсsаго Ценаурнаго Комитета, что она беапрепятствешtо 

можеть быть раарt.шена къ напе11атавiю, хот.я коиедiя эта, l'i.al'i.ъ был.о за

иъчено "Комитетомъ !1 Апрt..11.я 1848 г.", д'Ьйст:вительно оставАНеть тяжелое 

:впечатл.t.нiе въ душь 'JИтатеА.я, или зрителя, но такое впечат.11iшiе про

исходитъ, по мнi.нiю :моему не отъ того: что въ вей порокъ остаетсл не 

иаl'iазанвымъ :въ .11ицъ двухъ :иаъ главиыхъ дt.йствующихъ АИцъ: Подха

люаина и его жены (вновь прибавленная сцена, по неопред:Ъ.utтеАьвости 

своей мало иамt.нле'l'ъ эту кажущуюся безиа1шзанность), n отъ pi.эr.aro 

:выставленiл на сценt. порочныхъ дtйстniй :всi.хъ почти дt.йствующихъ 

:въ комедiи Аицъ, :вь таrюмъ :видt., что эти дt.йст:вiл сами по себt. внушаютъ 

веАИ'fаЙшее отвращенiе. А потому, есл.и авторь и11rh.ль въ виду .выставить 

111ерзость порока, то онъ впоАНt. достиrаетъ своей цt.Аи, хотл и не дово

дитъ создаивыхъ имъ л.ицъ до прнмого и.ли поАожитеАьнаго иаказанiя по 

за11.ону. Нt.тъ сомаънiя, что ни одинъ изъ читате.11.ей и.11.И арителей пьесы 

не будетъ :возбужденъ ею къ подражанiю гнусиымъ постуnкамъ Во.11.Ьшова, 

до'lери его и Подха.11юзииа. Сверхъ тоrо, въ обязанность цензуры едва-.11.и 

входитъ указанiе автору п.11.ана, завлзки ПАИ развязки его ко�1едiи; :во всл

ко111ъ сл.rэаъ, трудно требовать, чтобы онъ по чужой иде-Ь передt..11.ьша.лъ 

типы, создаи.ные его :воображеuiе111ъ. Цензура обязана всмотрътьсл тоАько

нра:вст:венно, и.ли дурно направ.11енiе пьесы: о ко111еАiи-же 1·. Островскаго 

не.11.Ьзл сказать, чтобы она не бы.11а вравст:веииа; его чъль видимо быАа 

представить порокъ въ rнусиомъ видt., иеаависиъю даже. отъ его . закон

яыхъ nос.лi.дствiй, и онъ успЬаетъ въ этомъ. Же.лательио бы тоА'ьliо, 

чтобы OJI'.Ь измiшилъ вt.ско.лыш :выражеuiй и мъсТ'h, :которыл, если позво

.11ено таи.ъ ска.зать, слmшю111ъ rрлзны: таковы фразы, подчер1iНJ'ТЫЛ r.а

равдашемъ (вtро.ятно цензоро111ъ) на оборотt. �6 страницы; въ обществ·Ь 

вt.ско.лыю образоваииомъ непозво.11ите.11.ьны ПОАобныя выходки. Что l'i.а

саетсл АО предлагаемой авторо111ъ пере111·1ны .заr.11а:вiл л не нахожу .l'i.'Ь тому 

никакой п.обудител.ьной при'!Ины и миt. и.азал.ось-бъх 1•ораздо Jdстн·Ъе

сохранить прежнее заг.11авiе: ,,Свои .11.юди - соч:темсн", тt.мъ боАtе, что 

перемtнn мог.11.а бы :вызвать и.акiе-нибудь превратные то.11.1ш о стt.сненiяхъ 

цензурныхъ тамъ, гд'h иrь нътъ на само111ъ А'hлt..-Членъ Главваrо Управ.11е

нiл Цев.зуры А. Тройиицкiй". 

Ре.зоАЮцiл Г.11авиаго Управленi11 Цеи.зуры: 

,,Г.11авиое Управленiе Цензуры, разсмотръ:въ настоящее дtло, соrА.ас

но съ ииiшiемъ •мена своего Дi.йст. Ст. Сов. ТроЙИИЦl'i.аrо, опред'h.ли.110: 
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Комедiю г. Островс.каrо, нааванную нынt. ,,3ачi',иъ пой4ешь, то и найдешь" 

и· нt.cJIOAЬl'i.O противi. прежняrо переАt..11анную, АОаво..urть иъ печатаиiю 

новьnrь иаданiемъ, съ уАержавiеиъ прежнлrо ел нааваяiя "С11ои АЮАИ.:.._ 

со'lтемс.я", и съ dмъ: 'lтобы авторъ измt.ниАъ выраженiл и мt.ста ве со

в�мъ при.11ичныя, иаи.ово, напр., на оборотt. стр. !16 руl'i.описи отъ САОвъ: 

,:да �;то· до сАовъ: все r.е.,r,овлюs". (Журн. VШ aact.A. I'A. У пр. Цеяз. !А5-го 

ов.т.ября 1858 г.). 

ш. 

Въ 1859 ro4y выхiыо (первое) Собраиiе сочиненiй Островсиаrо, въ 

роси.ошво111ъ Авухтоиноlll'Ь И3А&нiи графа Куше.11.ева-Беабородка. Въ первомъ 

томt, вслtдъ за "Се:мейяой l'i.артиной" бы.11а яапе'lатана "uаувt.'lеяваа((, 

м·.къ вааывалъ ее самъ Островсый, и.оиедiл "Свои Аюди-сочтемс.я". Но 

и въ таl'i.оЙ формt. ее допусти..ur АИШЬ тоАыю въ печать, а о сцеиt. посо

вt.това..ur аабыть и боАЬmе не ду111ать. 

Островскiй не р1iыъ ни просить, ви хАопотать о себt.. Онъ спt.шиА.ъ 

всегда все с,11,t..11ать д.11я другихъ, и яиког,11,а- д.11я себл. Пьесt., вt.ронтно, 

еще иного лt.тъ приmАось бы про.лежать подъ спу доиъ, ес.11.и бы не вы

ручилъ с.11у11а:й. Въ коицt. того же ( 1859) года постав.11ена была въ А.11.е

и.савдривско:м.ъ театрt. ,,Гроаа". Императоръ А.11ександръ 11 6ы.11ъ въ зтомъ 

спеитакАt.. Ему поирави.лась пьеса, и овъ съ боАьшой похвалой отоава.11с11 

о ней. ЭтиИ'Ь обстолтельствомъ воспользо:ва.11.сл друrъ Остро:вскаго -

извt.стный писате.11.ь П. В, Аннен.rювъ (родственяикъ кото1Jаrо занима.11ъ 

въ то время .кuое-то довольно видпое мt.сто ), и единственно б.11.агодарл 

его старанi.ямъ, путемъ разяыхъ влiлте.11.ьныхъ проте.rщiй удаАось всt.11rи, 

.какъ го:воритсн, правдами и неправАами АОбыть ваи.оне:цъ разрt.шенiе по

ставовIШ .,,Своихъ АЮАей" на сцену, хотя, рааупетс.я, во :второй реда�щiи, 

т.-е. въ томъ же ,
1
исиалt.ченвомъ" виА·А, въ .r.аи.омъ коиеАiЯ бь1.11.а напеча

тана въ ИЗАавiи Куше.1tева-Веабородиа. 

ПоставАева она была, въ первый рааъ, въ Петербурrt., въ бенефисъ 

Ю. Н. Jl.ивской, 16-ro января 1861 r., а черезъ AB-h иеАt.ли (31 лнварл)

въ Мосмt, въ бенефисъ анаменитаго сподвижника Островсl'i.аго по сцевъ, 

иеаабвевваrо ве.11.ичайшаrо русскаrо артпста-п.окойиаго Прова Михайло

ВИ'lа Садовс.r.аrо. 

МечтJt же Островсмrо увид·hть на сцеиt. ,,Своиrь людей" :въ ихъ 
,,Настолщемъ образ\", т.-е. таl'i.ИМИ, l'i.ааиии они бы.11и написаны имъ не 
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ПОАЪ Amt'l'O:ВllY цен8uра, а no :вuушенiю его собст:веинаrо геиiв, иcпoAtUt· 
Аась не скоро. Ему пришАось ЖР,ать ев осуществАенiн qt.Aыrь АВЗАЦ&ть 
Аt.тъ. 

Въ 1881 ГОАУ М. Н. Островскiй (брать ААексаиАра Нии.оАае:вИ'Jа), быв
шiй въ то время Мииистромъ ГосуР,арствеввыrь Ииуществъ, исхо№тай
ство:валъ разрt.шеиiе къ представАенiю на сценt. rю11еАiи "Свои ..tЮАИ -

сочтемсл", по тексту первой реАа1щiи. И :воть 3о апрt.АВ (1881 r.) въ 
частиомъ моси.овсJS.о:мъ театрt. ,,ВАиаъ па:мнтииsа П}'ШJШВа", или попросту 

,,Пушв.иисr;.омъ" (и.акъ обьп.вовевио всt. на3ываАи еrо)-пьеса быАа впер
вые поставАена въ пуб...«и'СНО.Аlz спе:кта&Аt., Говорю: въ "публичномъсс и 

отмt.ч:аю зто сАово потому, что много Аt.тъ назаАъ, въ иачаn второй по
Аовввы 5о-хъ rо,1\овъ, ее иrраАИ .любит�.Аи (и 11.онечво, беаъ цеиаорскаrо 
и.apaDAama) на АО:Машвей сценt., въ тt.сиомъ иружкt. блиа:кихъ Аруаей и 
роАствевшовъ Островсмrо, при чемъ са.мъ автс.ръ .исполиялъ роАь ПоА

хаАюаива. Но тав.ое семейное хуАожествеяное 'IТеиiе :въ 1.остюмахъ неАьзл 
же назвать публи'IИЬnrь преАставлеиiемъ, а превосходныхъ чтецовъ�Аюби
теАей-аи.терами. Тогда ка15.•ь спеl'iтаsль 3o-ro апрt.АЛ явлаАъ собою и-hчто 
выхоАвщее иаъ рлда воиъ, нt.что rрандiоаиое. Смотрt.ть ero съt.хаАся весь, 
таи.ъ сказать, fine fleur обрааовавнаго мос:ко:вскаrо общества, собраАась 
вел ии;rеАлигевтнал Мос.r.ва, :въ лицt. с:воиrь лучшихъ преР,ставитеАеЙ: 
литераторовъ; уч:евыхъ, хуАо.жниковъ и пр. Мt.ста брались чуть не съ 
бою, несмотря на то, что qt.иы были аначитеАьио повы�евы. 

Пьесу ставилъ самъ Островсl'iiй, предваритеАьно прочитавъ ее акте
раиъ. А кому не извt.ство, 'IТО ero мастерсtiое чтеиiе всеr№ сАуЖИАо нaи

AJ"IIIIIDl'Ь коимевтарiеиъ для ero пьесъ, слt.довательно, и ваиАучшимъ руrю

ВОАСТвомъ ААЯ испоАнителей. 

Начал.ись репетицiи. Островскiй не пропус:каАъ ни ОАUОЙ. Ero сер

Ае'IИое вниманiе, ero Аюбеаиость, тотъ заАушеввый, привt.тливый, Аруже
ственный тоиъ, иа111D1Ъ оиъ даваАъ совt.ты аl'iтерамъ, не иасиАув ихъ 

самостолтеiьвости,-чреавыча:йио подвяли общiй АУrь, и артисть1 рабо
таАи съ УАВОеняов зверriей, жеАая оправдать AOdpie автора и 38служить 
ero ОАобревiе. 

Въ ;,.еиь спекта15.J1.я Островс:кi:й бы.11.ъ аамt.тно ажитированъ. Вызовы 
автора вачаАвсь съ перваrо Аt.йствiв, одва:ио онъ упорно отцзывалсл 
выхо;,.вть на ниrь АО конца пьесы. KorAa же, посл-Ь ч:етвертаrо аи.та, по 
оковч:авiи коиеАiи, вызовы воэобновиАись съ еще большею настойчв-



востью, 'Ч-hмъ раньше и Островск.iй ПО&.ааалсл на сцекh, окружеин�и 

.всt.ми участвующими,-мгновенно вен пубАика, какъ О,'\ИИЪ чеАов+.къ, под

ВJJАась съ своихъ мt.стъ. Громъ огАушите.льныхъ .апАодис1t1ентовъ и н�

истовыхъ ,,браво" ог.ласи.лъ ааАЪ. Въ одииъ моментъ вся с.цена быАа аасы

пана цвt.тами. Бо.льшой аолотой вt.нокъ повви.лсл НЗАЪ pal'lmoй. Стоиомъ 

38СТОВ8АЪ театръ ••• 

И переАЪ этой ревущей отъ восторга то.лпой мужчинъ и женщивъ, 

стариковъ и юношей, посреди ап.11.оАирующихъ актеровъ, :r.акъ-то особенно 

выдt.ля.лаёь п.лотная фигура человt.ка - виновника торжества - съ н-Ъ� 

сколько яакловевиой, каr..ъ бы поВИliШеЙ rоА.ово:й, съ нервной улыбкой 

на блt.дномъ, ваволиоваииомъ лицt.-зтоrо веобыкиовеннаrо ч:елов:hка, по 

таАавту-гигаита, по серАЦу-ребеНl'.а •.• 

Выаовамъ и ов1tцiямъ, думалось, не будетъ конца. Публика .11.Иковала. 

Она справ.11яАа, поистинt., бо.льmой и анаменательвый Аитературвы:й 

праадвикъ ••• 

Нвкогда-ни преЖАе, ви посА'h-миt. не САучаАось виihть Остров

с&аrо въ такомъ оживАеяиомъ вастроеиiи, въ ка1ш111Ъ овъ бь1.11ъ въ этотъ 

вечеръ, пемоАОАt.въ, каааАось, на цt.лый дес.ятокъ лt.тъ. Да и 111ог.11.о .11и 

быть иначе: его аавt.тнав мечта наконецъ осуществиАась. 

М. Писаревъ. 



ЗАПИСКА А. Н. ОСТРОВСКАГО 

ОВЪ УСТРОЙСТВt РУССН'АГО НАЦIОНАЛЬНАГО ТЕАТРА ВЪ MOCН'B'li. 

Беаъ преувеличенiя. 11южно саааат.ь, что въ MocI01t. театры суще

ствуютъ только no.A.tmta.11,ьнo. Цивилиаующее в.лiлнiе ,11,рамати�ескаrо искrс

ства въ столицt. не тоАько ии'lтожно, но его положительно не суще

ствуетъ длн огромваго большинства публики. 

До 1853 г. драматич:ескiл пре,11,став.11.еяi.я въ Мос.квt. ,11,ава.лись въ Волъ

шомъ театрt., во и тотъ уже бы.11.ъ тt.сенъ для nyбJШt'i.и. 

Съ тt.rь поръ насе.11.еиiе Москвы увеличилось бо.11.-Ъ.е, чtмъ вдвое, а 

числевиость пуб.11.Иl'iИ въ нъс1юль1ю рааъ, такъ кааъ число ;11ицъ, соста

вляющихъ пуб.11.ш..у, уве.11.и'.IИВаясь в11rhcтt. съ уве.11.Ичеиiеиъ иаселеяiя, воа

растаетъ еще и независимо отъ втой причины, съ. постепениымъ раавитi

емъ средпи�ъ и н:иашихъ кJ1ассовъ общества. Въ иародt., иачииающе11Ъ 

циви.11.иаоватьсл, пуб.11.ИJiа прибываетъ не е,11,ИВИ"IНЬIМИ лицами, а цtльпm по

l'i.ОJ1:Ъиiлми. Кромt. того яъсl'i.0.11.ько желъаныхъ ,11,орогъ, каждое утро, доста-

Мвоrо хьть з:шШJаАа А. Н. Остроnс,шrо мысАь объ устроистn·в вацiояаАЬваrо театра nъ Москв·ь. 

Накоиец'I>, nъ 188'2 r. (?R'Ь
1 

B'I> качестn1; nредс1;дате,ш Общества Русскuхъ Драматнческвхъ ппсатмеli, 

предстаnиАъ черезъ посредство Мнrшстра Впутревш1хъ Д1мъ, Государю Иъшератору "Записку" по 

этом-у поводу, которал бъца nпо.щ•n одобрена Государеиъ. По1rвщаеыъ тексть этой "Заrmски" съ 

,,Воэзвавiеш. кт, Московскому Обществу" n "Прое1<томъ сама1·0 театра". 

1� 



ВА.яютъ :въ Москву И3Ъ 14-15 губерuiй ино1·ороднюю публШiу, д.11.я которой 
вамt.реиiе побывать въ сто.11.ичяомъ драматическомъ театр·h состав.1111етъ 

О,1\НО И3Ъ r.11.авяыхъ побуждеиiй no·]щl.\fiИ въ Москву. Теперь въ Москв1'. 

�Ал драматическихъ представлеиiй нужно уже три и.11и четыре такихъ те

атра, каковъ бы.11.ъ БоАЬmой театръ до 1855 г. Но, къ несчастью Москвы, 

дt..110 .вышло . иаоборотъ: Арамати'1ескi11 представлепiя переведены изъ Боль
шого театра въ Малый. Этотъ Ма.11.Ый, и.11.и, такъ называемый, Ма.11.енькiй 

театръ, вдвое меньше Бо.11.ьшого, .въ вемъ прежде дава.лись фраицузскiе 

спектаl'iЛи, опъ устроевъ ДАЛ пуб.11.Иl'iИ достато'IНОЙ и дешевыхъ 111t.стъ въ 

немъ почти совсt.111Ъ вt.тъ. Огромное бо.11.ьшиист.во пуб.11.ики въ Моск.в·I\ 

оста.1юсь бе3ъ театра, и именно той пуб.11.и15.и, длн которой русскiл драма

ти'lескiл представлевiн стали насущною потребностью. 

Оста.urсь безъ театра: .во 1-хъ мноriл тыслчи богатыхъ и средяихъ 

торговцевъ. Такой публики въ 1_\!осквt. въ 5о .11:Ътъ прибыло О'Iеиь много: 

въ 1852 г. и:упечесшъ и.апита.11овъ по 1-й ГИ.11.Ьдiи было 134, по 2-й-375, 

приБ.83'1ИltОВЪ 1-ro и 2-ro к.11.асса 555; въ 1880 г. по 1-й гильдiи 770, по 2-й-

6154, прИБ.а3ЧИl'ЮВЪ обоиrь liАассовъ 12425. 
Во !l·хъ прit.ажее купечество. Въ Моса.вt., и.акъ въ цеятръ, соIW1.Ись 

шесть же.11t.зНЪ1хъ Аорогъ со всi.хъ стороиъ, и она ста.11.а nостоляиой лр

мари.ой, желt.аныл дороги достав.11.Яютъ сре;,,uимъ чис.110111ъ ежедяежJио до 

45оо пассажировъ. Половияа изъ иихъ, ес.11.и не болъе, разли'iные торrовцы 

rуберисJШХЪ и уъадныrь городовъ иаъ всей Россiи и даже изъ Сибири и 

съ КаJШааа. 

Въ 3-хъ, лишены театра ме.11.кiе торговцы и хозяева ремес.11.еиныхъ аа

ведевiй (часовщики, 111ебе.11ьщmm, драпировщИl'iи, слесари, портные, caпoж

JfИIUI и пр.). 

Въ настолщее времл въ умствеявомъ раавитiи средиихъ и виашихз� 

к.лассовъ общест;ва наступила пора, l'i.OrAa зстети'lескiл удово.11.Ьствiя и пре

в11rуществеиво драмат1Г1еСl'iiя представ.11.енiя, дi.Ааются насущной потреб

востью. Эта потребность уже достигла авачите.11.Ьной степени напряжен

ности и яеудов.11.етворевiе ея можетъ имt.ть вре,1\Ное вА.iаяiе на обще

ствеввую вравствеияость. 

Что тuал серьеавая потребность под.11.ежитъ удов.11.етворенiю, не мо

жетъ быть со:мвt.иiя; во при зтомъ яв.11яетсл весьма .важный и существен

ный Д.JЯ зтого дt..11а вопросъ: каиъ и чt.мъ удовлетворить ату потребность, 

т. е. :каи.iе именно нужны театры ДАЛ Мос!iвы? 
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НасеАевiе Мосl'i.вы ьр�имущественно 1tyrteчecr..oe и nромьtш..tеияое, :Мй · 
сива есть торговый че11тръ Россjи, въ ней сходятся шесть же.11.t.аныrь до
рогь, которын ежедневно достав.11.яiотъ огро111ное КОJI.И'lество АЮАей, при
кад.11.ежащихъ къ торговому сос.11.овiю. Мос1ша ужъ теперь не ограничиваетсн 
:Камер-и.0.11.11.ежскимъ ва.11.омъ, за нимъ идутъ непрерывнои цiщью, оть Мо
сrювскихъ заставъ вп.11.оть до Во.лги, про!1ыш.11.енuые фабричяые се.11.а, rro
caAЫ, город.а и соотавляютъ продолженiе Мосмы. Все ато пространство, 
въ 6о т. с.11.иm&.омъ кваА• верстъ составляетъ какъ бы предnстье Москвы, 
и тягоnетъ къ ней вdми своими торговыми и житейскиаш интересами; 
обывате..tи атой стороны не гости въ Mocr..вt., а свои JIЮди. 

Кров того, Москва патрiотическiй центръ госуАарства, она не Ааром1, 
зовется сердчемъ Россiи. Та!1Ъ дреuнлл свнтынн, таиъ истори'!ес5iе памят
ники, та:иъ короновались Русскiе Цари и ко1эонуютсн Pyccr..ie И м  п е
р а т  о р ы, тамъ, въ виду торговыхъ РRАОвъ, на высо1юмъ пьедеста.11.t., какъ 
образецъ русскаго патрiотизаrа, стоитъ ве.11.Иliiй русс15.iй купе.цъ Миmпn,. 
Въ Мос5.вt. вслкiй прit.зжiй, по11ю..tнсь въ :КремхЪ русской святынt. и по
с�ютрt.В'Ь истори'lеси.iл достопамлтности, невоАЬно проиии.ается русским·h 
духомъ. Въ Моск:в-Ъ все русское становится поиятнt.е и дороже. 

Принимая въ соображенiе вышесказанное, иеАЬзн не придти r.1, аа
к.11.ючеиjю, 'IТО въ Mocюst. иуженъ прежде всего Русскj:й театръ, нацiонаАь
ный, всероссiйскiй. Это дt..11.0 неот.11.ожное,-вопросъ о Русс1юмъ театрt. в·ь 
Mocl'i.Вt. стоитъ прежде вопроса о свобод·Ь театровъ и независи11ю отъ него. 
Руссиiи театръ въ Москвt-дt..11.0 важное, патрiотическое. 

:М.осква-городъ вt.чно обнов.1шющiйс.я, вt.чяо юный; череаъ Москву 
волнами в.11_иваетсл въ Россiю ве..tикорусс.кая, нарnдuал си.11.а. 

Въ Москв� могучая, но rрубая крестьянская си..tа О'lе.11.овtчиваетсн. 
Оче.11.ов�чиватьсл этой новой пуб.11.икt. прежде всего помогаеть театръ, ко
тораго она и жаждетъ. Искусство -безси.11.ьпо тоАЬко. на,11,ъ душами изжив-
1UJО1Ис.я; но иадъ ними и все безсильно. Свt.жую душу театръ аахваты
ваетъ в..tастною рукой. 

Бытовой репертуаръ, ес.11.и ху дожественъ, т. е. если правАивъ, ве..tи
.кое дt..11.0 Д.11.Л новой, воспрiим'lивой оубJ1и6.И: он·ь покажеть, что есть хо
роwаго, добраго въ руссrюмъ че.11.овt.11.t., что онъ до.11.женъ въ себ:h беречь 
и воспитывать и что есть въ иемъ дикаго и грубаrо, съ �•ъ ояъ до.11.жев-ь 

бороться. Еще си..tьвt.е Аt.йствуютъ на свt.жую публш;.у истори'lеси.iя 
драмы и хрониrtИ: он-Ъ р1tзвиваютъ народное самопознанiе и воспить1ваютъ 
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соаватель�ую .11.юбовь 1i.'Ь о:rечеству. Театръ съ честныwь, ХJАОiJiествен

ным.ъ, адоровыиъ народu.ымъ penepтynpo�rь необходимъ Д.11.JI Мосl'i.вы. Такой 

театръ бы.11.ъ бы nоистивt. наукой .и дАн pyccl'i.aгo дрnматичесl'i..аго исr.ус

ства. Мы должны иnчивать съ начала, должны начинать свою роАпую 

pyccl'i..yю Ш15.олу, n не слt.по идти аа фракцугсr.ими обрагцюш и писать по 

ихъ шаб.лон8111'Ь рагнын ток�.ости, ивтересныл т0Аь1ю уже пресыщенному 

вкусу. Pyccl'i.aв нацi.я еще СliАадываетсн, въ нее вступаютъ свt.жiя СИАЫj 

эачЬъ-же вамъ успо1ааиватьсл ва пошА.остлхъ, т:hwащихъ бур.-уа3ное бe3-

вl'i..ycie. 

PycCliie Араматичес1tiе а�1сатеАИ давно сt.туютъ, что въ МосJШ\ н-Ь·1'Ъ 

pyccitaгo театра, что А.Л.Я pyccl'i..aro иси.усства ut.тъ поля, простора, гдt.-бьr 

оно м�rло рагвиваться. Ст:hны существующихъ театровъ уаки J\AH нацiо

ifалъваrо искусства: въ нихъ вt.тъ хорошо сфор�ировавной труппы А.ЛК 

бытового и историчесшо репертуара, въ нихъ яt.тъ мt.ста для то11 пуб

.11и:r.и, дАя J.оторой хотлтъ писать и обвганы писать нароАные писатели. 

Руссые авторы же.11аютъ пробовать свои си.11.ы передъ свt.жей публико1r, 

у l'i.Оторой нервы не очень поА3тАивы, АЛЛ :r.оторой требуется сильJ:(ыЙ 

Араматиа){ъ, крупный кщrиаJ1rь, rорнчiн искре11нjя чувства, живые и силь

ные характеры. Драматичесr.1щ повэiя бАВже къ народу, ч·ъ:дъ всъ друriп 

отрас.11и литературы; вся:иiя друriя проиаведенiя пишутсн ДАВ обрааован

ны�ъ людей, а Арn111ы и l'i.O&teдiи J\АЯ всеrо народа. Эта б.11и3ость къ нарОАУ 

нискоАJ.!iО не уни,каетъ драматичесl'i.оЙ поэаiи, а напрот11въ, уР,ваивае'l'Ъ еп 

силы и не даетъ ей опоwлитьсл и иамельч:ать; и то.11ыю т:h проиаведенiн 

пережили в:t.иа, _которыя быАИ истинно нароР,НЬDIИ у себя АОма; та-Кiя про

иаведенiл совреа,е.немъ дt.11аютсл понлтньши и цt.uньши длн другихъ нn

родовъ, а на:s.оиецъ и АЛЛ всего св'hта. 

У васъ есть pyccl'i.aн школа жП'Вописи, есть pyccJ'iaн мудыка, погво

лите.11.ьво ваиъ желать и русской шко.11ы драматическаrо. искусства. 

Нацiова.11ьиый театръ, поиmю даже репертуара, т. е. са.мое 3Р,анiе, 

во3бу]Щ\аетъ уже нарОJ\ВЫЙ патрiотиамъ. Нацiоналъвый театръ-есть пpи-

3JfllliЪ совершевноАt.тiл нацiи, та-..ъ-же .кааъ а-..аАемiи, увиверситеты, му

аеи. Им:t.тъ свой рОJ\ВОЙ театръ и rорАJiтьсл им.ъ жеАаетъ вся-Кiй народ'1,1 
вСВJiое пАеаrя, :всЯl'i.iй яаЬil'i.ъ, аяач:птельвый и неанач:ителькый, самостол

теЛЬКЬJЙ и несаиосто.яте.u.ный. С_коль-..о радости, с_колыю горАости бы.110 
у чеховъ при отJ.рытiи иацiовальиаrо театра и ско.11ыю rоря, 1.огда оиъ 

CJVpt.лъ. ТаJ".оЙ обраацо:вый театръ Мосr.ва Р,ОАЖва И11t.ть прежАе, ч�мъ 
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бу,11.ет� j\03�().ileJftt цолиа}f свобоАа теа'.\'}).ОВ'Ь, Спеli.у.11.лцiп oбp1'3"0:ts�ro Pyc

Cli.aro театрц це �()tстро.иТ'.\>, оцъ lfa цервь1�ъ порах'Ь не су ..\ИТ,q боАЬWИХ'JJ 

:выrодъ, а cпeJ'iy .111щjл ищетъ cкopqt,'i наживы, быстра го обогащеиiд � �ром

иыъ1и сборами до�о.льствовать,с.ц не станеТ'.\,, Чтобъ :имt.ть >Jре3JlЫ'lаЙВые 

сборы, надо чъмъ-нибудь удивлять Mocitвy, пQ1.ааывать �рите.11нмз,. J\ИRО

винное, вевиАанное. Д.11н. прив.11.еченiя пyб.ll.Иlrn потребуются нt.которые осо

бенные прiемы и тутъ уже не,.,..а.леУ..о АО ОСFi.Вернешя xpa11ra музъ рааиьн1и 

посторонними искусству приман1'i.ами. 

Веа1, Русскаrо обраацоваrо театра исl'iусство АОСтанется на жертву 

cпeli.y .лвцiи; простая пуб.11.иl.а можетъ приинт:ь преАста:в.11.енiл, ра3Аражаю

щjл любопытство или чувственность, аа настолщее, ПО,1\.11.ИВЯОе исli.усство. 

По все острое и раадражающее не остав.11.яетъ въ ,11.уш·.t. иичеrо, 1'ipoм:h уто-

111.11.ешя и пресьnцеиiл. То.11.ъrю вt.чиое исиусство, проиавоАя по.11.яое, прinт

ное, удов.11.етворлющее ощущенiе, т. е. художественный :восторrъ,-оста

в.11нетъ въ душt. потреб1:1ость повторенiя этого-же чувства,-душевиую жа

ЖАУ· Это ощущенiе-есть нача.11.0 перестройки души, т. е. нача.11.0 б.11.аго

устройства,-ввеАенiе иоваго злеиеита, умирлющаrо, уравиовt.шивающаrо,

:вие,11.евiе въ душу чувства 15.расоты, ощущенiя изящества. 

Театры спехуЛJ1Нтовъ ниаве,11.утъ исli.усство 1щ степень праа,11.ной за� 

баиы и .лишатъ его хредита и уважевiя въ .uодяхъ, то.лько на'iивающихъ 

жить умственной жизнью. 

Выстроить въ Мосхвi> Pyccitiй театръ прили'IВt.е _всего было бы 

ropoAy, т. е. Думt., но она въ настоящее вре11Я не иИ'Ъетъ на таr.ое упо

треб.11.енiе свобо;,.выхъ суммъ; та1tой театръ могутъ выстроить патрiоты, 

по11Теввые представите.11.и богатаго �rосхоuскаго купе'lества. Pycc1tiй театръ 

.:въ Mocl'i.вt. г.лавяъnrь обрааомъ нужевъ д.11я купечества, купцы его и вы

строятъ; они будутъ въ не:мъ хоаяевами, ови зваютъ, что m1ъ нужно, и по

ведутъ свое дt..11.0, PYl'i.OBOДJIC:Ь единственно патрiотичесышъ же.11.авiеиъ ВИ· 

Аt.ть процвt.таше родного искусства въ сиоемъ отечествh. При помощи 

спецiаАИстовъ драиатическаrо исl'i.усства и анатоховъ сцеНИ'!ескаrо дt.Аа, 

Руссхiй театръ, въ рукахъ обрааовавваго l'i.упечества, оснуется въ Мос15.В� 

прочно и будетъ постепевяо совершенстиоваться. Ес.11и л бу;,.у тахъ сча

стАИВъ, что мои соображевiл аас.11.ужатъ внимаиiя правите.11ьства и удо

стоятся О,1\обреаiя, я охотно воаьиу почивъ &того дt..11.а на себн.. Ес.11и коr;,.а

нибуд:ь такой театръ во3mmветъ въ Moc1rnt., онъ будетъ дорогmrь, люби

ъ1ьmъ, постояннымъ, :вt.чвымъ тевтромъ ;,..11я москвичей. Bct. ;,.pyrie Ч"аст-
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1iьJe театры буАутъ временные: iIOAЪ в.11iлнiемъ тоrо в.11и Ap,Yroi4o 1taпpatiAe
mл, иАущаго и3ъ Парижа, зти вре:меJWые театры то буАутъ воэвышатьсR, 
то па)\ать, то богатt.ть, то бt.,\Нt.ть, а оиъ' буАеть стоять иезыбАемо и бу
Аетъ всеi'Аащней шко.11.ой д.11.11 pyccfiИrь артистовъ и нароАныхъ писа те.11ей 

и истинной отрадой А.11.Я простой, свt.жей русской пуб.11.ики. 
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Проектъ устройства "Русскаго театра" въ Москвt. 

1) Д.11я сооружеиiл :въ Моси.вt. обраацоваrо аданiл театра и устройства

въ немъ драматическихъ предста11.11енiй: учреждаетсл Товарищество, подъ 

нааванiемъ ,,Русскаго театра въ Mocli.вt.". 

2) Товарищество Русскаrо театра въ Москвъ обраауетсл .11ицами, пои

менованными въ при.11оженномъ J'iЪ уставу cпиcl'i.t., на пая:rь, съ отв'hтст:вен

иостью пай:щиковъ однимъ ск.11адочиым.ъ liапита.11.омъ, по сорааnрности 

11ринадлежащихъ каждО111у иаъ нихъ паевъ. 

5) Томрищество им-hетъ ЦЪАъю содt.-йствова'l·ь процвt.танiю драматв

•1ескаrо искусства въ Россiи путе111ъ постановr.и пьесъ, преимущественно 

отечественныхъ писателе1r, бытового и истор11'lескаrо содержанiн. 

lt) Сli.Аадочный l'iапиталъ Товарищества в•ь 750.000 руб. состоитъ иаъ 

750 паевъ, по 1000 руб. каждый. ВпосА'hдствiи капвталъ сей можеть быть 

уве.11и'lиваемъ до раамt.ровъ 1,500.000 руб. по постановАенiлмъ Общаго Со

бранiл пайщиrювъ. 

5) Иаъ 750.000 руб. ск.11адочиаrо капитаАа •/s предназначаются ААЯ

устройства адавiя театра и надА�жащиrь приспособлевiй д.11л спектаli.Аей, 

а 1/5 часть состав.11.яетъ оборотный l'iапитал•ь Товарищества.

6) 3да�iе театра им·Ъетъ быть построено и.11и на аемА-h, прiобрt.тенной

Товарищество11ъ въ собственность, иАи на аемлt., испрошенной A.IUI дтой 

цt..11и въ польаованiе у города. Въ дтомъ посАt.днемъ случаt. городу преАо

став.11летсн право, ':lреаъ 5о лt.тъ по отарытiи театра, вы�tупить �го у 

Товари1чества, по д·Ъйствите.1tьной стоимости всего устройства театра То

вариществу, 11� условiлхъ уплаты денем. городщ1ъ въ теченiе 10-ти-лt.т

няrо срока съ начис.11.енiемъ 6-ти годовыхъ проqецтовъ. 



7) УправАеиiе АЪАами То:варищест:ва поручается:

а) по хоэайствеииой части Пра:в.1tевiю,

б) по хуАо.жестиеиио:й части Управ.1tнющему театромъ.
8) Пра:в.ленiе состоитъ иэъ WITИ .11:r,щъ: 4-хъ Диреl'iторо:въ, идбирае

мыхъ Общимъ собравiемъ на три roAa, и У пра:вллющаго театро111ъ. 
9) Члены Правленiа идбираютъ И3Ъ среды себя: ПреАСt.Аателя и То

варища его, 11.оими не 11101кетъ быт:ь У правллющiй театромъ. 
10) Дt.Аа ръшаютсл бо.11.ьшияство111ъ ГОАосо.:въ.
11) У прав.ляющiй ·rеатромъ наэиачает.сн по выбор}" Общаrо Собранiл

лайщюш:въ на три года. Этиыъ АИЦОl\tЪ 1110жетъ быть и .не паЙЩИl'iЪ То
в11рищества, но У правАmощiй АОА.женъ быть и3бирае111ъ вепремt.нво изъ 

ЧАеио:въ Общест:ва Руссшъ Драматическихь Писате.11.ей и TOAЬl'iO при 
иесоrАасiи на прииатiе этой до.11.жности Аицъ, приг.1tашениыхъ иаъ чисАа 
Ч.11.еновъ оэиач:ениаго Общества, въ У npaDAЛIOЩie театромъ 11юrутъ быть 
избираемы и прочiн АИЦа, на 11.оихъ остановится: выборъ Общаго Собранiл. 

Пpuмnr;anie. Первы111ъ УправJ1.нющимъ театро111'Ь наэнач:аетсл 

пожиавеиво драматурrъ А. Н. Остро:вс:iuй, 11.оторо111у принадле
житъ иницiатива въ устройст:вi!. Русскаго театра въ Москвt.. 

1!1) На облааниости Прав.11евiл лежитъ: 
а) объкв.11.еиiе :конкурса на (ЮставАенiе плана ЭАанiн театра. 
б) прiобрt.тенiе на правt. собственности ИАИ доАгосрочиой аренАЫ .зе

мли длл устройст:ва 3давiл театра, 
в) аавt.дываиiе построЙБ.ою самаго э,4аиiл, а эа·rt.мъ ремоитъ она1·0 и 

:вообще :вел хоаайственнал часть преАпрiнтiн, 
г) составАенiе бю,11,ж.етовъ и отчето:въ, 
А) соэывъ Общихъ Собравiй. 
1.3) На облэаниости Управ.11.11ющаго театро111ъ лежитъ: состав.11.енiе ре

пертуара, постаноиl'i.а и :выборъ пьесъ, приr.лашенiе и увол:ьвенiе артистовъ 
аа:ключенiе съ ними ,11,оrо:воровъ и вообще вса ху,11,ожественяал часть, въ 
преАt.лахъ утвержденнаrо 06.щимъ Собраиiемъ rодовоrо бюмиета. 

14) Общiя Собранiн пайщmю:въ бы:ваютъ обыкно:веиньш и чрезвычай-

ны.я. Первыя собираютсв ежегодно въ :мt.с.я.цt., а вторьш по :мt.pt. иа-
АОбиости. 

15) Въ Общемъ Собранiи имt.ютъ право участвоват� :всt. пайщw..и.

q.11,еиы Товарищества иогутъ упоАИомоч.иват:ь поА3вать да себв ro.11.oca 



тоАь&.о :r.01•0 Аибо изъ Ч.11еновъ Товарищества. ·никто не 111оже'l'Ъ имt.ть 

60.11.ie .2-хъ АОВt.рениостей. 

16) Дt..11.а Dяосятсл :въ Общее Собраше н:е иначе, &.afi.ъ чреаъ Правле

нiе и рагрt.шаютсв простыиъ бо.11ьшииствоиъ го.11.осовъ, ис&..11.ючав вопроса 

объ уве.11иченiи с:r..11.аАочяаго напита.11а, ДАЛ чего требуется сог.11.асiе 2/а всt.rь 

паищиковъ. 
17) Отчетность устаяавливаетсв по обраацу существующихъ тор1·0-

выrь преАпрiвтiи. 

18) ГоАовал прибыль, если не превышаетъ 8О/о на ск.11аАочяый &.апи

та.1111, обращается въ дивиАеНАЪ• КогАа-же превысить оаначевные 8°/о, то 

4ofl/o иaлИIIDia поступаютъ ва составлеше аапасиаrо и.апитала, 20О/о въ :воа

наrражАеиiе 4-хъ Дирев.торовъ Пра:в.11.енiл, 200/0 въ воаваrражАенiе Упра

в.11.лющаго тeaтpolll'h и 200 / о :въ АОПо.uште.tьиый дивиАев.дъ пайщив.овъ. 

На иаложенвыхъ общихъ осяоваяiлхъ предпо.11аrаетсл составить 

У ставъ Товарищества. 

Дм1 рааработки втого У става, а равно и приr.11.ашенiл пайщии.овъ, со

чувствующихъ предпрiятiю, преАпо.11агаетсл обрааовать, ПО,'\Ъ ПреАСЪАа

тельствомъ ивицiатора яастолщаrо дt.ла, драматурга А. П. Островскаrо, 

.Коммиссiю игъ 10-ти лицъ, :вносвщихъ на первоначальные расходы по 1)

11 
« руб. Деньги эти, есАи Товарищество состоится, подАежатъ аа

•1ету ВЪ С'lеТ'Ъ С.lit.дующихъ СЪ 8ТИХЪ .11.ИЦЪ В3ВОСОВ'Ь 38 паи. 

1) Сумма первонача.1ьиаrо в3носа ( оть 250 до 500 руб.) эависи�·ь оть co1·.1awe11iя.



�ъ �оекоеекому Общеетеу. 

Мыс.11.и и соображеяiя о Русскомъ театръ въ Москвt., выраженньш въ 

записи.t. .моей, не прина,1\.tежатъ исключительно мн-t.; недостатокъ астети

чеси.иrь удовольствi:й уже давно озабо'JИВаетъ просвt.щеииое общество 

сто.11.ицы; преАположенiл, каи.ъ и '1'1.мъ восполнить дтотъ не,1\остатокъ, и.акъ 

и чt.мъ удоВАетворить постониио :воараста1ощую потребность въ изящ

помъ :вреин-преоро:вожденiи уже Аа.вно стали обычной темой разго1юровъ 

АЛВ всъхъ, кому не чужАЫ общественные :вопросы. Мон ааписка есть 

толыш систе&rатичесl'l.iй сво"ъ тоrо, что съ 5о-хъ rодов·ь слыша.11.ось :въ 

прессt. и въ обществ-t., что высказывалось въ иеОАИОкратныхъ ходатай

ствахъ отд·ЪАьныхъ АИЦЪ и обществъ и :въ с-t.·rовавiвхъ интеАлигентиыхъ 

люАеЙ по поводу неудачъ въ непосильной борьб·.Ъ съ театральной моно

поАiей. А съ отмъиой монополiи, весьма естественно, въ .11юдлхъ, б.11.изко 

заинтересованныхъ развитiе:&rь театральнаго дt..11а, должна бьIАа во1шИl'iНуть 

нова.11 забота, чтобы наи.11.учшимъ образомъ вос110Аьзоватьсл предоставлен

ной стол1ща:&1ъ свободой театровъ, чтобы, по возможности, парализиро

:вать ту порчу, которую, на nервыхъ nорахъ, ие&rинуеыо до.11.жиа :внести 

въ театра.tьиое дt.ло пробуАившалс.11 cne1'iy.t11цiн. От1t1'.1ша театральной мо

нопоАiи быАа ОАНИИ'ь изъ б.лаrоА·ЪтеАьныхъ актовъ 1J8Стонщаго царствова

нiл,-аАтомъ AOB'hpiн 1'1.Ъ разумяьntъ силаА1ъ сто.11.и"JНаго общества; до:вt.рiю 

Власти мы АО.tжиы отвътить такимъ театроъ1ъ, который АОКазалъ-бы, что 

МосJШа уи·Ъетъ разумно и къ 6Аагу по.1tьзоватъсл 1',ароваииой ей свободой. 

По своему призванjю и по своему положенi10, l'iакъ Предс-Ьда·rель Об

щества Руссl'iихъ Драматичес1U1хъ Писателей, иаХОJ\ЛСЬ постоянно, въ те

чеяiе :&шоrихъ JL�'l·ъ, в•ь самой близкой, непосредственной свнзи со всiшъ, 



'ITO имt.еть отношенiе :r;,ъ русской сценt., переживал всt. ааботы о роАномъ 

театрt., чувствуfl на самомъ себ'h всt. его нужды и невдrоды, я иdлъ пол

ную воэ11отность знать современиьш потребности и omиAaяiJI столицы по 

отношенiю :r;,ъ театру и счелъ своею иепремiщною обязанностью нало

жить ихъ передъ правительствоиъ. 

ПреАставлеииую мною записку Г. Министръ Виутреннихъ Д·Ълъ имt.лъ 

счастiе повергнуть на раасъrотрi.вiе Е r о Им п е р  а т о р с :r;, а г о В е л и

ч t, с т  в а Г.о с у  д а р  я Иип е р а  т о р а. На подливной запис:r;.t. Го с у д а  р ь  

И и п е р  а т  о р ъ блаrоволилъ собственноручно начертать: ,,БьIJ1.о-бы весьма

желательно осуществленiе этой :мысли, которую Я раадt.Аяю совершенно". 

Вы с о ч а й  ш е е соиаволенiе, такъ ми,11остиво выражещrое, преАОСта

вАяетъ просвi.щеннОl\tу Московскому обществу не тоАько право иdть 

свой театръ, приспособленный къ потребностяъ1ъ столичы, но и счастiе 

J1спо.11нить тhмъ самы111ъ жеАаиiе Го с у А а р  л Им п е р а т о р  а. 

ПринлВ'Ь на себя почииъ въ дt.лt. основавiл PyccfiaI'O театра �ъ Mo

Cfiвt. и получивъ на то, 19 февраля настоящаrо .гоАа, Вы с о ч а й ш ее

paвpt.weиie, я обращаюсь къ просвt.щенноъ1у Московскому обществу съ 

приг.11.ашевiемъ rrрияять участiе въ осуществАевiи 111ыс.11.и, l'tОторую Го с у

А а р ю Им п е р  а т  о р у  было угодно одобрить. 

РуссБ.iй театръ въ Москвt., чтобы выполнить свое надначенiе, изло

женное въ запискt., и достойно осуществить Вы с о ч а й ш у ю волю, АОЛ

женъ, по 111оему мнt.нiю, отв'l,чать слt.дующимъ условiямъ: 

1) Русскiй нацiональный театръ, Бак� зданiе, АОА.жеиъ принаА.11.ежать

къ достоприи'hчатеАьностЮ11ъ Москвы и служить ей у,,рашенiемъ, наряду 

съ прочими памятИИl'iа-ъ,и, увьковt.чивающи111и &аботливость правитеАьства 

и общества о народномъ развитiи. Беэъ И3Аишней роскоши, PyccliiЙ те

атръ АО.лженъ быть постройrюй солидной, строго отвt.'Jающей своему на

апа'fенiю, въ которой при собАюденiи всt.хъ полицеЙСl'iИХЪ аравилъ 01·но

сительно беаопасиости, не АО.11.жно быть упущено ни одно изъ нов·Ъйшихъ 

примъне'нiй ·и приспособлеиНi по ху,1\ожествениой ч:асти. Д.11,.11 Руссиаго 

театра, въ ВИАУ })авном'hрвой доступности АЛЯ всt.хъ оl'iраинъ, необходимо 

11tt.cтo центра.1tьное и, какъ д.1111 вацiон:алъна1·0 па111лтиина, отl'iрытое и видное. 

2) По в111t.стительности 3рительной ааАЫ и объе11rу сцены театръ до.11.

жеиъ быть обmиренъ на сто.11ько, на сколько позвоАлютъ акустическiл и 

друriл ус.11овiл театровъ, пре,\назиачеиныхъ J\.IIЛ драматичесю,хъ ПJ)едста

nленiи. 
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3) .Въ видахъ доступности длл среАнихъ и вr.tгшихъ 11..11.ассовъ обще

ства, театръ должеиъ имt.ть не 11енiо.е ·.гыслчи ;,,ешевыхъ мt.стъ ( отъ I руб. 

40 15 и.оп.). 

/�) Труппа PyccJtaro театра доА.жна быть по.11.на и тщате.11.ьно ПОJ\Обранв, 

по ирайне:й :мърt., :въ rлавныrь амплуа. Но та11.ъ :каи.ъ из:вt.стно, что усn�хъ 

пьесъ 11 прочность иrь- на репертуарt. аависитъ не сто.11.ь�.:о отъ та.11.аит ли

вости одного или двухъ примирующихъ актеровъ, ско.11.ыю отъ стройности 

испол�евiл пьесы вообще всtwъ персоналоцъ, то труппа Pycc&aro театра 

;,,0.11.жяа быть строго дисцип.uпmрnвана и Iiocтaвoua nt.ecъ J\О.11.ЖИа проиаве

АИТьсл тщатеА.Ьно до nослt.Авихъ :мелочей.: TorAa тоАько иабраииый репер

туаръ иожетъ быть устойчивъ; что особенно важно, КОГАа имt.етсл :въ ВИАУ, 

J,t3:lit.стиымъ подборомъ хуАожественныхъ произвеАенiй, проиаводить на nуб

.iику :воспитательное ihйст:вiе. По и.ачеству исnо.11.неиiя пьесъ Русскiй 'tе

атръ должевъ быть образцо:вым:ъ для частвыхъ театровъ и шко.11.0:й арти

сто:въ. 

5) Репертуаръ Русскаrо театра, чтобы АОС'l'иrать цt..11.ей, изАожениыхъ

въ запискt., должеиъ б�.пь преииуществеяио pyccsiй и иепреdино набран

ный, потому ч:то то.11.Ько истииво-художественвын проиаведевiя проиа:во

дв:тъ на публиr;.у желанное цшзилиаующее дt.:йствiе. ТщатеАЬной поста

новl'iи новыхъ: одной и� д:вухъ истори'lес1шхъ драмъ, трехъ-четырехъ 

11.0:иеАiй и ОАИО:Й nьесы скааочнаго, эабавнаго содер.жавiя длл с:вв:точ:uых'L 

и масленичвыхъ сuеr;.телей, весьма достаточно длл сеаона при аапасвом.ъ 

репертуарt., состолщемъ иаъ лу'IШиrь руссJШХЪ проиаведенiй пре2ИИИХъ 

I'ОАОвъ и и3ъ перевоАовъ к.11.ассическиrь ииостравныхъ пьесъ, имt.ющихъ 

:всемiрвое художественное зиаченiе и ста:вwихъ у.же АОСтоляiемъ всt.хъ 

обраао:ванныхъ вацiй. Репертуаръ Русскаrо театра утвер.жАаетсл Моси.ов

скимъ Геиера.11.ъ-Губериаторо111ъ. 

Длл осущест:в.11.евiл проектируе:маго предпрiлтiл учреждается Товари

щество ва панхъ съ капитало:иъ :въ 750.000 руб.11.ей. Прое!'L'l'Ъ У става То

:вар�.щества при семъ при.11.аrаетсл. 

(Напечатано съ рукопис•1, .�,оставАенuой М. И. Писаревым·ь). 



Адель f'ранцоsа. 

(По поводу 25-'Т'И-JI°f;'Т'iЯ ен В:ОН'<iИНЫ). 

АдеJLь Граицова родиJLась въ ВрауншвейгЬ въ 1843 г. Отец'Ь ев, бывшiй 
дол�·ое времл балетме:йстеромъ въ зтомъ. ropoдt., а потомъ въ Ганионерh, 
посвятиJLЪ ее таицовальиому исliусству и она бы.11а предметомъ его посто
яииыхъ попеченiй. Одяакожъ, г. Граицовъ, по скромности сво&го xapal'i.
тepa, не надъялс.л составить кар:ьерь1 своей дочери и веати ее въ большjя 
стоJLиqы. Случай привелъ менн въ Гаяиоверъ,-писа.11.ъ иавъ�тный балетмей
стеръ Сенъ-.ll.еоиъ о А. Гравцовой В. И. РоАИСАавскому передъ дебютомъ ел 
въ Моск:вt.,-гд-Ъ в приннJLъ участiе въ баJ1.етвыхъ спе&такJL.ях:ь. Аде.11.:ь fран
цова, будучи въ то врем.я: молодою дt.воч:кою, участвовала вмъстt. со мною 
въ ба.11.етt. ,,Сальтарелло". Л замътилъ въ ней талантъ и старался поощрить 
ее ааииматься своимъ исl'iусст:вомъ. Съ грацiею совершенно Аt.тсr..ою сы
грала она также вторую роль въ балетъ "Le lutin" таl'i.ъ, что пубJUПiа за
мt.ти.11.а ее яаравн:h съ другими прi-Ьзжими танцовщицами. Но оставаясь на 
Гаиноверскомъ театрt., она не могла сдt.лать себt. карьеры, потому что 
Гаиво:веръ-rороАЪ по преимуществу музыкальный и мало расnоложеиъ 
къ танцовальиоиу и�кусству. Однако же Гранцова, поддерживаемая природ
иымъ Аароваиiеиъ, ие переставала трудитьс.л правильно и постоляио на 
иабраиномъ ею поприщt. подъ руководствоиъ своего отца. Въ началt. 
шестидеслтыхъ годовъ она рt.шилась прit.хать въ Ilарижъ и пожелала 
по:ttазатъ ъшt. свои успъхи. Л сдt.лалъ ей зкааменъ въ присутствiи ан1ше-
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нито.й ..11.ебеАевой и мы оба были ею очарованы • ..В·.ь то .нрем.н Муравьева 

·.rанцовала Немею (Фiаметту) въ Пврижt. и ник·rо не дума.лъ, что эта ар

тистка оставить карьеру въ полно31ъ aпorei. своей славы; ..11.ебедева б.ли

с·.rа.tа въ Mocr.вt.; н преАстави.лъ Гранцову r-иу Перревъ, Р,Иректору Па

рижсl'i.оЙ БоJ1ьшой оперы, и онъ се:йчасъ-же обtщалъ ей дебюты, которые

до.лжuы были быть на сцевt. Во.льшой оперы uocлt. дебютовъ Лебедевой.

Но таr.ъ каи.ъ зтотъ счаст.ливый театръ, сборы 1>.отораrо посто11нио пол

ны, не торопится новыми дебютами, то об-Ъ си.лъфиды у .летt.ли иаъ Па

рижа-о,циа въ Moc1rny, Р,руrал въ Ганвоверъ, В,-,руrь въ 1866 r., въ то вре

мя, Аакъ н стави.лъ въ Парижt. танцы въ "AфpИli.allJ.'i.t." Мейербера, дирек

тор·.ь Императорскихъ театровъ графъ А. М. Ворхъ увt.Р,омилъ 111еив о пе

реаd.нахъ, происшедшихъ въ Петербурrскомъ балетt. по случаю аамужествn

r-жи Муравьевой и поручилъ мнt. выборъ танцовщицы дла аамt.ны г-жи ..11.е

бедевой въ Москвt.. Л не поколебался ре1>.омевдовать r-жу Граицову по ел

прекрасной ШJ'i.ОА'Ъ, привлеБате.льной наружности и большимъ достоин

ствамъ каliъ мимистliи и танцовщ
и
цы, и вскорt. послi. тоrо дирекцiл Пе

тербурrс1шхъ театровъ поручила миt. авrажировать эту танцовщицу. Нъ

тоже самое время и Парижская Большая опера сдtлала съ Адель Гранцо

вой очень выrодкый анrажементъ и Р,аже нааначила ей времл дебюта въ

1110емъ ба.11.етt. ,,Немел". Балетъ дТотъ, какъ иавt.ство, впервые бы.11.ъ по

став.11.енъ въ Мос9·}, nодъ имене:мъ ,,Са.11.ама.ндра" въ иоабр•}, 1863 rода, аа

'1-i.мъ онъ былъ поставлевъ въ 1864 rоду на Петербурrс&ой сценt., ПОД'h 

наававiемъ "Фiаметта':, съ r-жею Муравьевой, которая ·.ганцова.1tа въ иемъ

:въ iюлt. тоrо же года въ Большой Парижской оперt, ДАН которой онъ

был.ъ аначител.ьно перед-ЬАанъ и иааваиъ "Немел" . ..Въ сеаонъ 1865 и 1866 r.

,,Фiа111етта" была воаобновАена съ г-жею .itебедевой на сценt. Петербург

Сl'iаrо Большого театра. Его же выбрала и Адель Гранцова, подписавъ кои

трактъ въ Россiю длл своеrо дебюта :въ БоАьшо111ъ Московскомъ тea·rpt.

8-ro нолбрл 1865 года. Bct. бы:вшiе въ театрt. (а театръ былъ по.11.ояъ)

убt.дились съ перваrо выхода г-жи Гранчовой,-писа.11.ъ посл.t. д'l'ОГО

дебюта иавt.стный �.ритккъ А. Ба;.неиовъ,-что яашъ балетъ обогати.11.с11

прiобр:l.тевiе,)tЪ прекрасной танчовщкцы. На дтомъ аш'Ьиiи, r.ажетсл, �дико

Аушно остановил.ась вся публ.ика, nри:в-Ътствовавшал г-жу Гранцову

бе3орестаииыыи рукоплескаиiш1и и выаовами. ОставАЯJf n'h сторон·}. :вся

кое сравяенiе и nреР,оставлвл другимъ распространнтьсл о ск.11.ар;t., гиб

:кости и твердости ногъ, о сих}. пальцевъ, о быстротt. и легкости
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пр:ьtlВ.&а, объ устоЙ'!Ивости й друt'ихъ 'l'ехничесrtихъ тоШiоствхъ, мы 

хотимъ обратить внимавiе на существенную черту въ хараl'iтеристи

l'iЪ ев танца, на 11ерту, имt.ющую въ нашвхъ г.11.а3ахъ особенно боль

щую цt.ну. Съ первыхъ же pas r-жа Гранцова даАа аыd.тить, что она 

таячовщица очень хорошей ш1ю.11.ы, потому что .каждый танецъ ел, отъ 

перваrо АО послt.Анлrо, былъ от11гhчеяъ тою изящной пристойностью, 

оть :которой все больше и бо"ьше отучаютъ насъ въ балетt.. Ни на ми

нуту не остав.1111ли артистку ни чувство при.11ичiя, ни хуАожественный 

та:ктъ, при помощи которыхъ исl'iусство и можетъ то ... ьи.о уАержатьсн 

па и3в'hстяой свойственной ему высотt и не упасть до простого УJ\ОВле

творенiя грубымъ ивстиНl'iтш11ъ массы. Даже въ самь1хъ порывистыхъ и 

смt.Аыхъ пассажахъ е.а танца не было ааnтно и тtни той отважной рав

машистости и иепрiятяо-рt.3кой бойкости, отъ l'iоторыхъ свобоАва рt.д

:кая современная танцовщица; вdсто всего этого, у г-жи Гравцово:й везд·Ъ 

нв.11.ялась иеобходимал С.1\ержанность, плавность и 111лгкость, что приАавп

АО каждому движеиiю ея особенную прiятяость. Ilpи всемъ это111ъ тавецъ 

не то.11ько не дъ.лалсл сухимъ и ни 111ало не терялъ въ живости, но рt.

шитеАьво выиrрывалъ, пото11tу ч:то, б.ла1'одаря '.lистотt. исполненiя, чуж

.цаго вслкой антихудожествеяяпй примt.си, тема танца обозначаАась съ 

веобыкиовенною ясностью и поАяотою. Укажемъ, ДАЛ примt.ра, хоть на 

таиецъ, озаглав.11еиный въ афишt. французсl'i.ИМЪ яа3ванiемъ: ,,Ziganca be1·

ceuse", тема кuтораго осложнена фигурами и довольно пи�..Автиа, а между 

тЪмъ въ исполиенiи r-жи: Граицовой она бы.itа совершенно легко у Аови:

�1а и не мог.11а осl'iорбить самаrо придир':IИВаго г.ла3а; передъ 3рителтrи 

раскину Аась изящная и иискоJ1ько не вводящая въ кpacfiy Rартива той 

иt.rи и тt.хъ нас.лаж.цеиiй, которыми даритъ человt.ка соиъ въ соеАииенiи 

съ любовью. А скоАЬко достоинства было, напр., въ исполиеяiи г-жею Гран

цовой g1·and pas d'action по.сАъднлrо дt.йствiл, тогда l'iакъ въ тавц-Ъ зтомъ

СаАамаяАра вел ОТАается ув..tе'!еиiю и чувству .11.юбви, :которыя и сказа

Аись у танцовщицы съ боАьшой силой. Эта-то пристойность танца но

вой нашей танцовщицы составлл.1tа Аучmую сторону испо.11иеиiя и бы

.11а ААЯ иасъ прiлтяымъ сюрпризомъ, пото111у что зтого свойства, :каи.ъ 

бо ... ьшой р-Ъдкости въ современной хореrрафiи, мы всего менt.е бы.11:и въ 

прав-Ъ ОЖИJ\ать отъ прiъsжей танцовщицы. Немудрено поэтому, что )11>1 

вышАи изъ театра подъ саиь1111·ь прiлтиымъ впечат.1tt.вiемъ, прои3веден· 

иымъ на иасъ танца31и г-жи ГранtJовой, и теперь не можемъ умержатьсн, 
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�то6ы не по.жеАать боАJ>шей ЧI\CTJI вацmхъ Т8НЦ0ВЩJ1Ц'Ь ВОСПОАЬ30В8'.\'ЬСЛ 

таl'iцъ прекраснымъ образдомъ и ПО8$Имствоваться отъ г-жи Гранцово:й 

тt.111ъ свойствомъ, Б.01;ораго неАостаетъ больm�,:вству изъ нихъ. Если по

сл·Ь перваго дебюта г-жи Грав.цовой остаетсн еще поже.11ать ей Д.1\Н с.11,t.

дующихъ преАстав.11енi:й бо.11ьшей выразительности, то зто пото.111у тo.11�l'iQ, 

что въ первое предст&влевiе, лвлллсь передъ ноною публикою, арт"с;тка 

хотt.ла кажется преж,,е всего обратить е� внимаиiе .на техническую сто

ро"у своего искусства, Jiоторал въ са11�омъ JJ,'Ълt. j\OBeJJ.eH:\ у иен АО высо.

кой степени соверше�ства, по !iр(lйней 111t.рь до той степени, Hi'I котор.ой 

для танцовщицы не существуетъ уже трудностей. 3ам:вшись атш1ъ жела

нiе�ъ, г-жа Гранцова стара.11ась объ отчетАивости танца и по ато111у испо.11-

ця.11.а каждую фигуру съ осqбенною пуни.туа.11.Ъностью и аl't6.уратиостью, 

что мЪста11rи отаываАось дt..11анiемъ и нt.которою 11rанерностью. Вотъ ть 

вемноr�я з1шi.чакiя, котор�1я 111ы, не 111удрствул Аукаво, хотt..11и с,п;Ь.11.ать по 

повоАу nерваго появ.11.енiя r-жи Гранцовой на нашей сцеd. Говорить о 

rрацiозяости, .11.еr1'iостц, умt.цьи держать себя и то11�у подобныхъ вещахъ

значи.11.0-бы топтаться на одномъ 111\стt.; все зто уме СБазаАи 111ы, назвавъ 

r-жу Гравцову преriрасяой танцовщицей, а повторяться 111ы ве .11юбm1ъ.

Извt.стяы.й Московской пубАШ'i.t. баJLетъ "Сала111авАра" перемt.яиJLъ не TO.l\h-

1'\Q !Ja№aнie свое и сталъ нааьmаться "Фiам�ттой", но почти переставленъ.

Та.Б.ъ въ началt. Jiъ нему приАt.Аавъ пролом. въ видt. цt.Aaro дt.йстнiл съ

щ>�Ь� дt.йствующими Аицами, !i.9торын на афишt. названы :'IНlll'iреонти

чес;:кпми персонаж(UЦJ, хотн неиавt.стно поче11�у, потому что ес.11и на зто

.\{аававjе иdетъ право Амуръ, l'iоторый безпрестаяво встрt.'lается подъ

mtевемъ Эрота въ пt.силхъ Д.наБреона, то совершенно не по пррву та!iъ

названы музы, Меркурiй, а тt.мъ меиt.е тирольскiе крестьяне и крестьян

:r.и, ,юторые также стоять на афишt. подъ рубрикою ана1!,реонтич:ес!iИХъ пер

сонажей, хотя не имt.ютъ вw.rего общаrо съ А.яакреовом� и съ его пt.снями.

Пролоrь атотъ, имt.ющiй пред11rетомъ зарожде�iе п.11.а�еии любви ФiаJ!\етты,

состав.11.енъ 011еИJ> неАуряо: въ его составъ вошелъ и танец't! съ горящими

фoяap.lDW на голова� таяцовщ�щъ, хоторый rо>ежде иd.11ъ пето въ по

слt.дяемъ дt.йствiи ба.11.ета. Мяргiе танцы вставАены вновь, мноriе распро

странены ИАИ измt.J[еяы въ фиrурахъ и большею частью къ Ayчme11ty; иаъ
первыхъ дово.11ьво недуреиъ по темt. и ел раавитiю небоА�шо.й танецъ
эапретяаrо пАода. 1Jв.11евiе призраковъ посредство:мъ спе!i.тровъ въ 3-емъ

А'ЪЙст.1ф1 устроено теперь гораздо Аучше и разиообразdе проти:въ преж-



ияrо; фигуры лв.11Лются не въ гори3оиталыюмъ, а .1:1ъ :вертииа.льномъ по

ложенiи, что А,J,,.11аетъ JЦЪ бол'hе :ВИ,<,'\НЫМ'И. 3ато въ пос.лt.J1,немъ А'&Йствiи 

нt.тъ. уже зериа;ц.иаrо оаера и зффектнаго танча на ero береrахъ. Поста

новка rrередt.лавиаго таи.имъ обра�о:wъ ба.11.етn_ очень хороша и Ааетъ чув

ствовать опытное руко1ЮАСТ:во г. Сенъ-.71.еоиа. KpoJ11t. атого ба.лета, .А •• I'ран

цова танцовала въ Мос1iовс1юмъ Во.11.ьwоиъ театрь въ "Жизе.u.сс "Метеорt.сс 

и "Кощ.и.t.-Горбуи&t.". Въ Москвt. А. Граяцова остава.11ась весы,а иеАолrо. 

Она бы.11.а переведена въ 1866 году въ Петербургъ, гдt. Аебютиро.ва.11а на 

сцевt. Бо.11J.шоrо театра въ ба.11етt. ,,Жuзель", подъ очаро:ватеАЬиую музыку 

Ада11а. Восторгаиъ и вызовамъ не быАо l'i.OBJl8· 3аТ'Ъмъ успЪхъ ел ше.11.ъ :все 

crescendo и АОстигь своего апогея въ ба.11.етахъ "Метеоръ" и ,,Коиеsъ Гррбу

uокъ". Вотъ какъ отмЪчаетъ его одинъ изъ хроНИ15.еровъ того :времени: 

,, Первый беиефисъ г-жи Гранцо:вой бь1.11ъ истиниьщъ торжество11rь артист

ки. При перно11rь ел выходt. ее встр·Ътилъ страшный гу.11.ъ рукоп.леси.авiй 

и_ крИl.'i.овъ: ,,браво, Граицова!", а изъ ор�.естра ао.11.отой съ бриА.11iаитами 

вt.иои.ъ, привезенный дву11ш поr..11.ояяи&а111и ея таланта .11зъ Мосs.вы, Л. И. 

П-:вымъ и С. П. М-11m31ъ, иарочио прit.ха:в1uи111и АЛЛ этого соекта11.лл оттуда 

и по тe.ilerpaфy ваявwJ/1.МИ НА неrо бщ.11.еты. Во второй sартинt. б1t.11ета "Фiа

метта" г-жt. Гран:цо:вой бы.11.А поднесена корзина .цвt.товъ, а яосАt. танцn 

"La berceuse" ва беяефпцiавтау посываАись изъ .11.ожъ и иаъ sресеАъ при 

неисто:вомъ rpoм-h ру:r;.оплесканiй вt.ик.и и букеты. Г-жа Граицо:ва была 

тронута до САезъ. Въ зто :время ей бь1.11а подиесе�.а бри.11..лiаитовая брош· 

ка, сдt;щ.иная авt.здою и столщал, по сАухамъ, 10,000 руб.11ей. По оsои

чаяiи спектакля, послt. пос.11.tАвяrо акта балета, когда пуб..-и.6.а иа'lаАа 

выаы:рать весьма громко r-жу Граяцову, подинлсн аана:вtсъ и ваорамъ 

публи&и представи.11.ась с.11..t,11.ующал картина: г-жа Граяцо:ва стояла, окру

женная артистами и артистками. Старшiй и3ъ. иихъ, г. ГоАьqъ, по,11.аАъ ей 

лавровый в'hнокъ отъ имени всей бале'l'ной труппы и над'h.11.ъ его е:й на 

rолову. Г-жа fра1щова синла ero тотчасъ же съ rпловы и, за.11.ИВ8ась с.ле

эами, начаАа ero ц'h.ловать. Государь Императоръ и ч.11.ены Азгустt.йшей 

ФамиАiи, удостои:вmiе посt.тить бенефисъ г�.жи Граицовой и во время 

описавнаrо торжества иаходивmiес.я :въ ложt., осыпали артистку руао

ПАескащями. 3атt..мъ Государь вошелъ иа сцену 11 удос'!'оилъ артист�tу 

:нt.cao.11.ьliJDpl J1естными с.11.0:в&�"· По оаоичавiи спеАта1uя другое торже

ство быJLо пр11Тотовлено въ ел к.вар':11ирt.. &летоханы и.лАюшовали жи

выми цв\та1n1 л-Ь.стницу :въ r..:вартцрt.. А когда бенефицiавтr._а подъt.хала 



къ АОиу, ol'i.oлo JiОтораго -rолпилось �rно.жестно rty6.11вl'i.и, :х:оръ труба'lеЙ 
лейбъ-гварАiи l'ioииaro полl'i.а гр.яву.tъ маршъ иэъ "l'iонь!iа-Горбунжа". 
Г-жа Граицова бы.11а ВИ,1\ИМО тронута таl'i.ОЙ неожИА81(ВОЙ и блестящей ;,,ля 
иен встрt.чею и, отблагоАаривъ :всt.хъ присутствова:вwихъ, пригJ1асиАа ихъ 

1tъ себt. выпить боl'i.алъ шампанскаго. 28-го апрt.ля (10-го мая) 1867 ГОАа 
ААеАь Гранцова Аебютиро:ва.11а съ громаднь111f'Ь успt,хомъ :въ Парижской 
Grand Opera въ балетt. Севъ-.Jl.еоиа "La Source". Петербурrсюе балетоманы 
и тутъ не аабьыи свою любимицу и поj\яесли ей великолiшный букетъ, 
эамаавиый въ Ниццt. у ААьфонса l'iappa; при букетt. была с.11t.Аующа11 
телеграмма: ,,Acceptez се bouquet comme faiЬle temoignage de sinceres ad.mi
rateurs du N 01·d". На Петербургской сqеи.:Ь ААель Гранцова таицоваАа въ с.л.:Ь
дующ.ихъ балетахъ: ,,Фiаиетта", ,,Жизель", ,,l'iовеАъ-Горбуиоl'i.ъ", ,,Метеоръ", 
,,l'iopcapъ", ,,Фаустъ", ,,ЭсмеральАа" и "I'i.амарго". Она щэостиАась съ Петер
бурrс1юй пубА.mюю 20-ro сеит.абря, въ утреииемъ спектаклt., въ 3-хъ l'i.арти
иахъ балета "l'iамарго". На прощаиiе, по свиАt.тельству :иавt.стяаго балетваrо 
хроВИ!iера А. Похвисвева, она ошеломила пуб.лику, совершивъ вt.'lто иевi-.ро
лтное. Въ миеолоrич:есАИХЪ танцахъ А. Граицова омичиваА.а коЭу сов
иt.стио съ r. Гердто:мъ. Въ этой воаАушиой l'i.OAt. ба.11ерияа, опираясь 1щ 
pyl'i.y партнера, Аt.лаетъ, иежАу прочииъ, таl'i.Ъ иааываемыя антрша six vols. 
Пуб . .нша потребовала повторевiе коЭы, но r. ГерАтъ исч:еаъ и ААель Гран
цова повторила ихъ беаъ помощи танцора. 

�ю-го :мая х877 года балетному :мiру суЖАено бы.11.0 .11ишиться этой 
.ярriо:Й эвt.аАЫ хореогрвфiв. ААель Гранцова с,ювча.11.ась въ Верливt. въ боль
иицt. Святой Августы. Она умерла отъ рааложенiя riрови. Эта артист.r;.а, 
умt.вша.11 очаровать .всt.хъ своей rрацiей и въ Верлииt., также, гд-Ь она 
таицовала иt.cl'i.0.11..ь:rю се.зоиовъ, пос.лt. того, мкъ оста.виА.а Петербургсl'i.ую 
сцену, поживала самые б.11.естящiе успt.хи. Эитуэiаамъ, внушаемый ея 
l'i.РУПИЫМ'Ь талантомъ, тамъ былъ беэгранWiевъ. Судьба аахотt.ла, видно, что
бы прима-балерина, уевшая та11:.ъ иСJiусво влаАt.ть ногами, умерла отъ 

операцiи въ l'i.ОАt.нвомъ соч.1tенеяiи, САt.Аанвой неумt.лымъ доl'i.торомъ. Въ 
Берлинt. всt. .въ ОАИИЪ голосъ со60J1t.аиова.11.И о такой участи, постигшей 
вту во всt.хъ отвошенiяхъ иилую и блаrороАвую женщину, руки l'i.оторой 
иt.с11:.о.11.ь11:.о .11.t.тъ срЯАУ добивалс.11 ОАИНЪ мt.стный биржевИl'iъ. Свадьба ихъ 
была уже иааначева; во аа въсl'i.олько дней АО яе.11 ААель Грандова воавра
тила ему слово, ио аанемог.11.а отъ потр.ясенiя. OJJ,Иal'i.o она Cl'i.opo оправи.11.ась 
и танцы ея послt. зтоrо стали еще прекрасиt.е. Между nиъ иаступи.11и 
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Ауриь111 вр�мена ААН антрепризы оперы .Вер.лиис1S.аrо 1·ea·tpa и oirь не -nъ 
состолвiи бы.11.ъ вып.1111ч:ивать еи услов.1tениой платы 18,000 талеровъ; и.ро
иt. тоrо, ея преи111ущество, совс-Ьмъ помимо ел во.ли, :воэбужАаАо таl'i.ъ много 
ссорь :въ бметиомъ персоиа.лt., зави)\овавшемъ ей, что аигажемеитъ съ нею 
яе бы.11.ъ воэобнов.левъ. Праща.льный бевефисъ А. Гранцовой, состовв
шiйсл весною 1876 ГОАа, бы.лъ насто.ящи111ъ ел торжествомъ. 3атt.мъ А,3.е.ль 
Гранцова танцо:вв.ла въ Btвt., отхуАа проiщ�оиъ въ ДрезАевъ останови
лась въ БерАИЯt.. ТакИlll'Ь образомъ, ей приw.лось окончить свою жизнь 

:въ томъ мt.стt., rAt. на ел AOJLIO выпало такое обожанiе, которымъ АО вея 

не uо.льэова.лась ни ОАИ8 изъ современныхъ ей балеринъ. 
Съ r-жею Граяцовой во время ел жиэви .случаАИсь :иногjя прИJt.лю

чевiл; болt�е или менt.е трагичес!iiн, которыл мог.ли бы ,1\&ть фаталисту 
ПОВОАЪ AJJiaть, что иоЛОАОЙ танцовщицt. преАОПре,1\t.лено су Аьбою погиб
нуть неестествеияой смертью. Въ ОJ\ЯОЙ иаъ ел бiографiй, межАу проч:имъ, 
раэсJШэываетс.я, что ORR чуть не утону.ла, буАучи еще 6-ти лt.тъ отъ рОАУ· 
Дt..ло происхОJ\И.ЛО с.л-ЬJ\)'ЮЩИМЪ образомъ: О)\НаЖАЫ во время раэ.лива рi>.-
1\И 0Аера, иа.левьl'i.ан А,3.е.ль спустила въ его пt.иившiясн волны бо.льшой 
r;.орабАь наъ бумаги, посаАИВЪ въ веrо :5.расивую аеАеную .л.яrупmу, а са
ма, ПОАпрыrивая на берегу, с.лt.,1\ИАа аа нииъ, ПОАобио Аревнвиъ шфамъ. 

ВАруrь ллrупп..t. вздума.лось ПОАЫJП&ТЬ чистымъ .воадухо.мъ; она ВСl'i.аКИ· 

ваетъ ив. па.лубу, но таи.ъ нелов1tо, что 1tораб.ль иа1tревиваетсл и набt.

жавшая волна поr.лощаетъ суАНО вмt.стh съ дJUtпажеъrь.�. ААе.ль испу

сметъ 1LрИJ..ъ ужаса, бросаете.я въ ВОАУ и, у.в.11еuемая ев течевiемъ, хочетъ 

ПОАать PYl'i.Y помощи своей ллrуШJ..t., Ауиая, что она ие умt.етъ пАавать. 
Къ счастью, сестра А,1\е.ли, ие11Иоrо старше е.я, слt.АИАа за нею, и ПОА· 

верrа.я свою жиаиь опасности быстро нагну .11.ась и выта.щи.ла иаъ ВОАЫ 
на береrъ свою сестру за одну и.осу, не обращ{l.я вJПDJаиiн, что го.лова 
ААеАи бы.ла въ воАt.. На атотъ рааъ опа отА-ЬАалась ОАИВИЪ страхомъ, 

ШВШliОЙ на лбу и потерей .ляrупmи, котора.я АRЖе не обнаруживала ни 
ма.11.t.йшиrь способностей САt.Ааться ма.110-ма.11.ьсliи посре,\ствеиНЫМ'Ь баро

метроиъ. Живл въ Мосв.вt.,она ПОАверr.11.ась опасности бо.11.t.е серьеаиой. Ра3ъ 
АОШ8АИ ев вгбt.си.11ись и пы1яь1й 1tучеръ с.летt..лъ съ r..оаеАъ. Г-жа Граицова, 

не теряя присутствi.я Ауха, схвати.ла воажи въ·руli.и и, б.лагоАаря е,1\ИВСтвенио 
ПроввАt.иiю, ей уАаАось остановить лоmаАей; АВ-Ь Ааиы, t.хавшiя съ нею, 
Аиmи.1111сь чвствъ. Въ Аруrой рааъ, въ Сиби.лленортt., б.лиаъ Брес.11.ав.ла, 
нахОА'fСЬ во время спев.таи..11.л въ своей уборной, г-жа Гравцова поправ-

\90)-1901 D!', • 
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A.JtJi.a свой и.остюмъ. ВАруrъ отъ неосторожно t)ста:u.еяво� на поА у 
сnчив rааовыя юбки вспыхну ли .. . Гориичнан въ отчавнiи начаАа -кри
чать, а веустрашиман ба.11.ерина, ииси.олъи.о не потерявшись, моментально 
отвяаа.._а и.осу и потушила ею aaropt-вwiйcя и.остюмъ. На1юнецъ во врехя 
Париж.си.аrо се3она въ· 1867 r. у r-жи Гранцовои обрадовалась иа иогt. 
опухо.11ь, прrnпшвmая ей нестерпимую боль. Не обращая вИИЮ1иiн на аа
прещеиiе дои.торовъ, "Опа тавцоваАа въ ба.леn "Корсаръ" и фиаiоиомiя ен 
не обнаружива.11а въ тотъ вечеръ ин малi.йшаrо ,приаваи.а страАавi<11. По
сл� перваrо аи.та воспалите.u.ное cocтomrie АО того усиАИлось, что при
шлось расшить баwиаи.ъ :во ·:всю АЛИНУ и, несмотря на wro, она все-юаи.и АО
и.ончиАа балетъ, п.11а'lа отъ боли :вс.я5iй рааъ, uи.ъ вхоАила аа и.у.11.исы. 
Jiocл� спеи.таи.ля у вея яви.11.ась жестои.ая AaxopaJPia, продержавшая ее 
въ постеАи въ про.цомкевiе 10-ти ,/\Ней ужасныхъ страАанiй. 



lИ�itайлъ f{иколае�зичъ Заговtt:инъ. 

(По поводу 50-'l'И-Jl�'l'iв: его с:м:ер'l'И). 

М. Н. Заrосюшъ саН"Ь в11,1,1Uъ .1учше вс11х1> Ц'В

i111те.1ей свои nе)tостаткв и ве npн.1ara.n. 11c11n, ycn
.1iй 1t'Ъ ВХ'Ь испраыевitо, уТ1Ш1ая себя той 1оВ1с.1ъю, 
что тотъ B.fR ,q>угой пзъ ne.rиrutn ппсате.1еii rp11-
tneП'Ь т:IIКИ же rpfl:x:afl\f. 

Дружu,шп-ъ. 

МихаиАъ Нии&АаеВИ'.lъ 3аrосJШВ'Н роди.лея 14"-ro iюин �779 roAa• Про

исхоАJIАЪ ов'Ь им. старивиьй АJ!Орвйси.ой семъи, вю�хйвпiей .изъ 3оJtотой 

орАЬJ. Мt.сто:мъ его pt>AJШЬt с�ается се.110 Рамзай, Пензенси.ой rубервiи, 

приваА.11.ежавmее ero отцу. Ма.11евък.it.'i 3arocimн'Ь р(iсъ 'очень АОбрымъ, ilo

чрезвы'"lайио всПЫJI.Ь"IИВЫВiъ маль'ЧИJ'iоИЪ, Рапо научившись ".Пlтатъ, диъ 

при�расти�ен и.ъ JUntraМ'li, проводя 3'а виии почти все свое вpellill. ЧитаАъ 

онъ все, что тоАъио можно бы.11.0 достать изъ бибАiотеRИ dтца. Прочйтаи

иыя 1Wиrи си.оро сма1.tАись и обиаружи..tи въ впеч-атАительяомъ маль"'ЧИ!tt. 

ск.11ояиость :rtъ самостонте.11ьиому творчеству. Уже ОАШПlаАцати Аt.тъ оиъ 

написаАъ liа1Ш11И-то особенны-ив риемоваивьiп стихами трехъ�а-к.т'яую трn· 

reAiю "JLеоиъ и 3Ii1Aea", а чер·еаъ ГОАЪ повЪ'сть "Пустьпduutъ". Въ три

ваАЦать Аt.тъ воспита�пе 3aroc:ruma бы.ло заи.овч:еяо и онъ былъ отправ

Аевъ въ Петербурrъ, rAt. овъ всиорt. поступи.11ъ иа служ:бу, caaчltAa 

въ Бавце,1ярiю ГосуАарстве1111аrь fi<&зitач:ейства, отауАа, Jd:ca:oAЫiO вре

ке.ви спустя, овъ пеуешелъ irь Деilйр'таltеВТ'Н Горkыхъ и Coiitвt.ftъ 

Д"t.лъ, 3аnхъ в'В Госу�врств'ейи!it� 3aeilkъпi ВiЬъ, Въ 1811 rоду онъ 

• 
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�нова служить въ Департамент� "tорвыrь .и С0Аввь1хъ Дt.Аъ. Въ ато 
время ипъ раэъ ПOAOcnt.A.a Отечествевна.я войва 18111 ЮАа• 3аrосJШНЪ аа
писаА.ся ПОАПоручии.омъ. въ корпусъ rрафа Витrенштейва, входившаrо въ 
составъ петербурrскаrо опоАчевi.я, 1r овъ былъ J\8Же равеиъ въ ногу ПОАЪ 
ПоАоцкомъ. KorAa же ополч:евiе быА.о распущено; МихаиАъ Нии.оА.аевичъ 
:воавратиАс.я · на проАОJ1ж11тмьвый отдыхъ въ свой рОJ\ИОЙ Рамзай. 3д-hсь 
онъ снова прив.ялсл аа свои Аюбимыя завятiл-.литераrурвыв работы; по
пробовавь въ первый рааъ свои сиАы, :какъ Араматурrъ, овъ иаписаА.ъ ОАИО
актв:ую комедiю "Прокаавикъ". Mвorie изъ nхъ, 1ш11rу оиъ читалъ свою

комеАiю, очевъ ее :хва.11иАИ, во 3аrосliИНъ не повt.рилъ имъ на с.11ово и по. 
своемъ прi�дt. въ Петербургъ въ 1815 году, rдt. онъ снова поступи.11ъ 
·въ Департа111ентъ Горныхъ и Со.11вныхъ Дt.лъ, тt.мъ-же помоЩИИJ'tОМЪ
сто.11.оиачальника, рt.mи.11с.я отдать ее иа суд:ь ОJ\НОМУ изъ лу'IШИХЪ Арама
ти'lескихъ писате.11е.й тоrо вреъrени, :sвяаю Шаховс:rю11rу, завt.дывающему
выборомъ и постановкою пьесъ на Петербургской Императорской сцевi..
Jiввзь Шаховской �пос.11t.АсТ11iи разскааываАъ И. С. hса.rюву, liаи.ъ оиъ
былъ си.11ьно изумлеиъ, встрt.тивъ, между десят�.ами бездариыхъ пьесъ,
блес'!-'.ЯЩУЮ дt.йствiемъ и веПОДJ\ЪАЬИЬI)JЪ l'Ю:МИЗМОМЪ !i.OMe)\iIO 3агоСliИИ8.
:,ПроказlDПiъ" былъ поставлевъ на сцевt., во безъ большого успt.ха. Съ
этихъ поръ начинается авакомство 3аrос!i.ина съ ШаховсJUiмъ, перешед
шее пото:а�ъ въ самую б.11Иа11ую дружбу. Въ томъ-1.ке 1815 году, ·при со)\t.Й
ствiи IШJIЗЯ Шахов�ого, быАа поставлена на сцеиt. Петербурrс1>аrо Ма

шо театра 3-го ноября, :въ бенефисъ актера Врнис&аrо, :sомедiя 'въ 3-хъ
дt.йствiлrь

) 
3аrос1'iИВа-,

1
Комедiя прртивъ комедiи". Она бьма Аава :вс11.ор:Ъ

посл� представлеmя l'i0111eдiи �ввзя Шаховского ,).ll.ипeцrri.я воды" или
),Урокъ J!i0Б.0ТИ8111'Ь'', .l'i.OTOpaя, несмотря на блеСТВЩiЙ ваt.швiЙ ус�ЪХЪ,
наш.11а себt. ,много по_рицателей. Особенно ею веАово.11.евъ былъ .литерn
турный мiрожъ. :Кяяаь Шаховской бы.11.ъ Шишковистъ и ва веrо сердиАисъ
rораадо бо.11.t.е, чъмъ на ca1110ro А. С. ШИIUR.ова (А. С. Шmшювъ, и.аиъ
иавtаство, иадалъ "РаасужАевiе о старомъ ц иово!rь слоn", въ жотором1,
9еа':1ощаАНо и.леймилъ Карамаива и ero послt.АоватеА.ей), за ero · ком�Аit0
"Новый Стерв•.ь", въ !i.оторои онъ осмt.ялъ 'IJ'ВСтвительвое Карамаинское
�аправлевiе. Кро:мъ того, ваАо аа:мt.тить, что въ liомедiи "Jl:ипецюя воАы",
осиi\ивалось баА.Л&АНОе направАевiе Жуковсliаrо, что ос:�..орбляJ10 очень
�оrахъ •. ,,Коиедiя прот�ъ 11оиеАiи" представАJJла своеобраавую· и в:мt.сn;
�ъ тi.мъ не лm.uевиую нt."&отораrо остроуиiя . �ащиту ,,.11.ипецкихъ воА°!!,
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Шаховсаоrо. Пьеса. 3аrос11.ина, · �А&rО,",арл своей ,,аАободневвости" и iъ

тому-же написанная живо и весе.1ш, яаы1юб чистьutъ, рааrоворны.мъ и 

Aer1UU1Ъ, въ и.оторой быАо rораа,цо боАt.е дt.йствiв, ив:тереса и 11.омиама, 

чt.tl'Ь въ самыхъ ,,Jl.ипеЦIШrь ВО,",ахъ", очень поиравиАась пубАШd., а по

томъ А8В8Аась весъма часто, во въ то же время иаъ-аа вея nротивъ 3а

гос11.Ива вооружиАась боАЬша.11 часть тorдall.IIIИXъ Аитераторовъ общества 

,,Арааиасъ", бывшиrь посто.11ВИЬош противВИli.ами писатеАеЙ стараrо Шиш

trювсмго иаправ.11евiя, въ чисАt. и.оторыхъ считаАъ себя 11.Нлаь Шаховс11.ой. 

Особеияо ожесточаАся противъ М. Н. 3аrосша А. С. Грибоt.довъ. Въ 

1816 rоду М. Н. 3аrосшъ быАъ иааначенъ, б.11аrо,цар.11 содt.йствiю �wяая 

Шаховс11.оrо, помощвИ11.омъ ч..tева репертуарной части при диреzщiи Импе

�,аторсuпъ театровъ, что даАо ему воаможиость расширить свою Аt.я

те.11ьиость, кuъ драматур1·а. Поставлевиыл И!1Ъ въ 1817 году 11.омедiи "Во

rатововъ, ИАИ провинцiаАъ :въ стоАиqt.", ,,Beчepmma уч:евыхъ" и интериедiи 

"М81'iарьевсмя ярмарка" и "J1.ебедянска11 яр�1ар11.а", утвердиАИ аа нИМ'ь, по 

с;rоваиъ П. И. Арапова, самобытность кoми'JeCl'iaro таАанта. 

Въ 1818 году Михаи.11.ъ Ниrю.11аевичъ хотя и 0011.ииу.11.ъ САужбу при 
диреll.Цiи Императорс1Шrь театровъ, перейдя яа штатное мt.сто по:мощВИliа 
Императорсl'iоЙ ПубАИ"IЯОЙ биб..11iоте�ш-ио не раарываАъ своей свлаи со 

сценою, иаписавъ l\АЯ вея три пьесы: ,,Второй Боrатововъ" И.11.И "СтоАИЧ

ный жите..u., въ провивцiи", ,,Ро:маиъ на бо.1tьшой дoport." и "Добрый ма

лый". ПосА�дия.11 комедi.я-, по едииоr.11асио:а�у мвt.иiю всt.хъ тоrдаnшихъ 

11.ритmювъ, стон.11.а несравненно выше всt.хъ его nрежвихъ п:ьесъ и заи..uо

ча.11а въ себt. г.11.убокую серьеаную :мысАЬ: по11.ааать съ обратной сторовы, 

l'iOГO ИВ0ГД8 ЖеJ18ЮТЪ И88ВаТЬ ВЪ обществъ "добрымъ МаАы:въ". Въ 18!.iO r. 

тесть Михаи.11.а Нии.о.11ае.вича, Новоси.11.ьцевъ, переt.халъ иаъ Петербурга въ 

Моси.ву, в:м'hстt. съ вимъ переt.ха.11.ъ туда и &госи.ивъ, гдt. М. И. очень 

скоро соше.11.сл съ r.11аввыми представитеJUIМИ Московс11.ой литературы 

того времени: е. е. KoKODll'iИHЬIIIIЪ, с. т. Аксаи.овьun'. и м. А. Дмитрiе

выиъ, ПрИIШВШИМЪ его весьма радушно ВЪ СВОЙ и.ружокъ, li81'iЪ уже ДО

ВОАЬИО иавt.стваго драматурга. 3дt.сь ваписава имъ нова.я 11.омедi.я въ сти

хахъ: ,,YpoFi.ъ хо.11остыхъ и.11.и нас.11.t.ДНИl'iИ"· Она бь1.11.а представлена 4-го 

мал t8!.i2 года ва Московскомъ театрt» и очень сочувственно принята и 

пуб.иmой, и журналистикой. Въ то:мъ же 1822 году 3огос1'iИВъ поступи.11ъ 

на с.11.ужбу къ московскому гевералъ-губериатору киваю Д. В. fо.11ицыву, 

въ в'hдом·ствЬ аотораrо состояАи тогда Мос11.о:вскiе театры, съ исправле-
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вiеиъ 40..�уи.иости аиспедитоRа по т�тра.u.воиr� о:х;дt..11,евiю, а 'l.epea1J -I'QAЪ

бы.лъ пеР.евеj\евЪ ч.леи,ом;ь хоа.яйствевцой части _.�ри �t:Щ'l;qp.t. Дв_рщщiи 
тоrо же театра, по.лу�wаго с:в.9е саиосто.ят�.лъво,е YJW8'..Jeвie 11. о,�.обеи
паr� диреи.то�, и и�.писаJ1,ъ д,IJ.Я беце:.фиса Саб1,ро!Jа _ аl_'ба� беаА��у 
,,,L\ер�веи�й �иАософъ", цре�ста:в.леиную :въ 1-• рf\8Ъ :въ бев�фисъ Са
бУJ?ова въ ян:ва� тоrо же 18!13 r9/\a, �ос.лt. ко:rорой цt.� пя1;ь .11.\�ъ, АО 
окт.ября 18!18 roAa, не. �а:ва�ъ н11•з:е:rо дц сц�к.I?•· HQ:щv.i ero и.о•едiя в·ь 
4-хъ Аt.йетвiвхъ "БJ11!.ГОР.ОАИ�Й теат.р,ъ", превосхо�цо ПQ.ста:вл.еив,Jц. �емъ
·шахоВСli.�Ъ, Щ» СВИД�Т�.11.�СТ�fr AJiCaROJ.18t И)mJt,8 �ьJJ!i ЦОJЩЬt,ц, �&МJ:,•U
оrромвый y�nt.xъ. ,,3рит�.11и за4�ха�съ о'l"Ъ см1-х�, �QXO� �ша.11.ъ ::J,АQ

пать и rроиъ ру;коп�есиавiй B�Ip.ьqцt,/1-C� т9,.л�и.о по. вре.мен,�иъ, ос;qредио
no, ОКОИ'lавiи li.8ЖJ\8r0 аи.�аj ТО.11.Ъ}'iО ВЪ пос.11.t.дr�.ющiл п_реА(?ТL\11.11.�Н�Л не
;rиошеиьш рукоп�,есианi'я R�8Аа.л11съ вм�сТ�t. со смt.хоИ'Ь" Ком.�ед�я ата

- ' 

.впо.лвt. зас.лужиАа та11.оr9. ycnt.xa, но не п,о м�1сАИ, и.оторая не И)lt.;w.a 6,0.11,-,-
шой аначите.11.ЬИости и тоrА4 и совd� теряетъ ее тепер;ь (ж.то теµеръ
станетъ ааИИJ1атъся серъеаво &щоро� спев.та�..�] •• а тоrАа :\IJt!И �а
иииалисъ серьезно), во qотому, �О. вся пъ�са Щ)Р��та &.qJll��мo� ха
раli..теровъ, вaIQica.вa таli..ими- чеи.11асвы11t11 стиха�, ч.то cqбc:rвeJll!O, в;ь
зтоиъ отвошевiи не -��тъ себ� р1Ц1вой". ЦоаАиt.йmiе и.ритии.и црцаиа
;.аАи �l\11..Же ату 11.0:медiю цьесо�р обр!!ЗЦQВQЙ. ,,Б.11цорОJ\ВЪI� театръ", пя
салъ ОАИJIЪ иаъ иихъ, е�ъ не болt.е Mli..Ъ �рт�IН!(а с'.ь натУР.ы• Bct. ero
четыре дt.йствi.я происхоАЯТЪ ие�у аа;втра11.омъ и Еечеромъ, JIO:fдa АОЛ
жеиъ состо.ятьсл АОиашиiй спектах.11ь, 1щторому все м:Jнuае�: и J!�аmщал
аависть д�ио�ощевиыхъ аliТеР-овъ, и интриги зцuомыхъ� ие попавшихъ
на спеи.тв,к.u., и� 11еу Аовольствiе хоз�щи.и AOMn н.а чрез�'h�.11ые расхОАЫ по
спеи.т�m.11ю и лpie1ry rостей. Хозяивъ А9�,а и автОJУЬ" пъечы ие'l,ут�р, уст,ра
.ннютъ препятствi.я за преплтс�вiями; �о они надвщаютсв сиqвц и CIIQ:att,
пои.а иаRоиецъ не у лаживаетС-Я все съ rpt.XQIIЪ пополамъ и цеса КQR
чаетса выхоАОМЪ аБ.теровъ на сц�ву, все еще съ я�удо.во.ц.ствiем.ъ одииъ
иа дpyroro. Дuствiе оживАено и роиаиоиъ: п.леиянщщ1,1 хоз�а был/\ �е
�t.стой хо.1ю4оrо че.ловi:аа ВеА.Ъси.аrо, r.лавяаrо иаъ аи.теровъ въ пред�т.оя
щеаrь спе�tтаи.лt.; во авторъ пьесы, li..OTQpaя АО.ЛЖВа ИАТИ на "Б.лаrоР.о�оJIЪ
театрt.", посвата.11СJ1 и усnt.лъ; nре..а�чrему же ,теивху не от&.ав,ьщають,,
опять-таии хаъ опасеиiл, ч:то не удастся спеи.такль, и ато служить яqв�
препвтствiе)q» ААЯ театра. Есть и иеестествеIµ1о�ь: щеса, и.оторую ста
:вятъ на ,,ВА�J.'ОАВОJIЪ театр�" И li..OTO�a� В88J!IВА�ТС.Я ,,Qбиа�тьд!i опе:-
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liувъ", •ПОАходитъ и СОАержаиiемъ, и распре"леиiе.,. ро.11ей аъ.пОАо.тевiю 
д�йст.вующить ... ицъ въ пьес+,. 3а11Осиииа, · в wro в ... е'Iетъ аа собой беаио
вечвую цiшь иеАоравуиънiй� Н�естест;веикость зта ОАИаао :впо.11въ воава

rраяrдается аивостью дt.йст:вiя, .11.eI'lilDtЪ стихомъ, сохраиенiеИ'Ь е)\виетиа 
въ иаобр!жевiи типовъ и 6.11.Иаостыо къ А�t.Йствительиой жиаии во всемъ 
оетальиомъ. Почему и ве простить нt.,юторой uатяжJtИ :въ освов-Ь, ес.11.И 
зто даетъ воа1110,жвость автору дат.ь ц�},АЫЙ рлдъ естествеиныrь, весе.11ЬJ!!['Ь 
и живы:rь сцеиъ, ес.11И оиъ ааставАяетъ uасъ отъ А}'ШИ ем�нтьсл въ те
чеиiе и+.сао.11.ышхъ- часовъ? Пус:кай-бы поучиАИсь ваши драматурm1 у &
госиина уdвъю соедиИJlть всt.rь д�t.йствующихъ .11.ицъ одной общей 
м:&1сu.ю, уdн:ъю всt.хъ ижъ сдiЪ.11.атъ въ пье� неиабъжи:ыми, TaliЪ ч·1rо ии 
одно иаъ вихъ не иожетъ быll'Ь выброшено бе3Ъ вреАа общему д:t.йствiю, 

ухt.иью в.tаrать въ уста д+.йствующи� .пщъ с»ойствеииые аажАоиу обо
роты ртh'IИ, иескотря на то, что авторъ си.оваиъ стихо"DВорвыМ'Ь и.а.11.оже
иiемъ; пуев.ай мимст»уютъ у 3аrоскива ис!iревность его юмора, иаяще
ство остроувя, умt.ревиос·rь l'i.Омиама, и uы 1ntъ простимъ многое иаъ ихъ 
пре11U111ХЪ и будущиrь ааб..tужАеиiй". 

}Jесмотря, на ето.11.Ь, б'оАьшой усп+.хъ "Б ... аrородяаrо театра", 3аrос.1.U1нъ 

сталъ жа.11.оваться своииъ Аруаьямъ, что еиу до смерти вадоt.ло "таскать 

иаuда:.tь1 протmюест,ествевиыхъ эаи.оиовъ, в.оторые яоситъ сочивите;.u., 
uишущiй и.оие,цiи, да еще шестистопв&оm сти:Х!аии, съ про11лятыми рие
иами. Надо при 8TOJIIЪ ааnтить, что стихи м�m11т НИll.о.tаевичу J\8В8JUICI> 

очень трудно. П� свиАt.тельству ero сына, С. М. 3aroC1'iШla, оиъ АОJUКевъ 
бы.11.ъ, по О'Х\Сутствiю иуэыиа'ЛЬна.Fо ел�, дъ.лить 1uнвАЫЙ сти� на с...оFи 
И ва стопы И В8;,'\Ъ и.ажд1ш1ъ С:110ГОМЪ СТ8ВИIJIЬ ударен:ъе. РоиаИ'.В И888:JtСВ-

3а11осиииу ОТ'!iрытымъ полеиъ, rд� моr.11.0 свобо,цво раагу.urться :вообра
.жеиiе писателя, в- вотъ по о1'iо11'18иiи иоиедiв ,,ВАаI1ороА11ЮЙ театР'I>", съ 
необ'Вll'i.Иовеииьnrъ одуmевлевiемъ приия.11.св писатs eDO и въ, 18!19 r. бы.11.ъ 

уже вапеча�r�ъ е110 первый ромаиъ "Юрiй Милославсmй'' иJUf ,,Pycc.aie 

въ 161!1 ГОА}"" с�наь Ш}l:х;овской сдiыаАъ И3'Ji иеРО романи"lеси.ое пред

ставлевiе въ 5-'11И1 сути.ахъ, во оно на сцеи,J,, ус�ха не иd;ш). Pt.,'\1'1.o на 

долю писателя выпадаетъ таи:ой .жребiй всеобщей по:вtалв1 и общес11.вев

иой славю, l'iaJШll.'Ji польао:валсн и въ зто .время а,вторъ "10рiя Милос.11ав

СIUП'О�. Б�роп· выcol'i.lll'O и самаrо .11естнаrо ввииаяiн; выражеиваrо ЛИ"IНО 

3aPOCJUПIY И1111ератороJ11Ь Нии.0111.аеиъ Павловвчев.ъ, y.в..te"leиie при' "lrreвiи 
романа всей оера'3оваияой пуб.11И1'i.ой, дате всей rра11отной1 :Россiей• 01',О-



бреиiе аритmш, ··привt.Т'h тщшх:ь славныrь оте'lествеиныrь 1•енiевъ, МАЪ 

Пуш.t.иirь :и Ж-уаовси.iй, ,
1и аамt.чате.11.ьно, пишетъ въ своихъ воспоиииа

нiнхъ Н; И. l'iулиио:въ,. счаст.umецъ сочииите.11.ь висиоАЬао повиАIDIОму 
ве .изdви.11.сн. Такое же МИАое, цвt.тущее аj\оровьемъ АОброАушное лицо, 
то же простое обращенiе, ии горАаrо ваглвда, mi преарите....ьиыхъ отиошеиiй 
аъ-· под'IИяеивымъ-с.11.овомъ, ЯШiааой наружной переиt.вы, ч.то та11.ъ свой
стиевяо ВАруrъ просА.ави:вшемусн 'le.11.oвiiay и ааинвшеиу :въ'183оrоду видвый 
nостъ исnравиющаrо должность диреатора Императорс!Ш.ХЪ театровъ,а въ 
1831 году ставшаrо ихъ директороиъ. Немед.11евво uocJt.t. ВЬПОАа иаъ пе
чати "Юрiя МиА.ославсliаrо", 3агосliивъ аадуиа.11ъ писать Аруго.й истори
'Iесюй роиавъ: ,,Рос.11ав.11евъ ИАИ pyccaie въ 18в1 ГОАУ"· То.11ьи.о раавесся 
с�ухъ объ атоиъ, вся Россiя съ иетерnt.нiеиъ и надеждою· жда.11.а полвАе
нiil историчес:r.аго романа иаъ великой эпохи двt.иадцатаrо rода. И8вt.ст
.кь1и ти.nоrрафъ того времени Нии.о.11ай Стецанович.ъ Степаиовъ, тuъ ска
аать, еще на li.Opmo купилъ у автора аа нt.саолько Аес.ятковъ тыснч1-> 
рублей право иадаяi.а буАущаrо романа. Все mJt.o прекрасно, пolia 3аrо
СliИпъ ИСПОАИЯА.Ъ ДОАЖИОСТЬ ПО)I0ЩИИ1i8 директора, ио АИWЬ утверди.ли 
его въ самостонтельвой должности, по сАоваиъ Н. И. l'i у шова, все и8мъ
ни.11.ось. Тутъ то и омааА.ось, раасмаываетъ овъ, l'iакъ наружность 'lе,..о
вt.м . об:&,1аичива не то.11ы,о д.11я друrихъ, ио и для самого себя. Повидииому 
простодушвы.й Михаилъ НиаоА.аеви'lъ внутри себя аажеrъ жертвеиии�.ъ 
своему я... и усердно покАоннАс.а свое111у ку.миру! Неожидав.нав и rро:миая 
САава была при"IИИо.Й тому. Онъ сталъ 11шить себя россiйс1UО1ъ Ва....ьтеръ
Скотто:мъ, подражая ему и въ устройствt. liабинета, и въ верховой ilaAt. 
еже,\Яевио череаъ .всю MocliВy иа. бt.лой .11.ошади. l'ia.жAoe утро до второго 
'Iaca овъ сочин.ялъ, къ дву111ъ t.халъ верхо11rъ въ контору театровъ, ПОА
писывалъ бумаги, обilда.11ъ, а вечера проводилъ въ обществ'h, rдt. .вcls по
liЛОШIАИсь его таланту; р·Ъдао быва.11ъ въ спев.тuллхъ, на репетиqiяхь -
нmшгда, считая для себ.а театръ иичтожест1ю11rь. У правллющимъ конторой 
нааиачи.11ъ своего родст.веиви�.а AJt.efi.caндpa Диитрiевича ВасиА.ЬЦОВСli.аl'О, 
а. д�а куАИсъ съ артистами, пьесами и :муаыи.ой передаАъ въ поJШое 
распорвжевiе аа:мдычяому ё.воему товарищу и APrrY Aлel'i.ct.ю Ниао.11.ае
ВИ"fУ Верстовскому, который, каи.ъ у.мвый и хитрый ПО,\ЧИНе11ный, видя 
ро118Иоиавiю своего яач:альвика·Аруrа, .воспо.11:ьаоваJt.ся иаст0Аь11.о всевоа
иожвымъ в.11i.янiеиъ на всt. А-t.ла, и.асающiясл театра, что въ Москвt. си-Ьась 
говори..u,: ,;У JJacъ въ театрt. лаипов1циfi.ъ и .11ампъ не аажжетъ беаъ поаво-
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левi11 ААеи.т;.в IIИАоАаевича Верстовси.аrо! •• " ТоrАа-то, пвшетъ И. И. :Ку

ли�овъ, на ·Ч:аАось внутреннее ра3АОженiе в падеиiе театра.u.ваrо вскусст:ва 

.яъ Мосаовси.о:мъ театрt», хотя в трудно было поаолебатъ тааую совокуп

ность таАавт.umыхъ артистовъ, оста:влевиыrь въ иаслt.дство е. е. Ко
JtОШliИИЫМЪ, прежвимъ диреи.тороаrь, при и.оторомъ, по САова:мъ Н. И. Ку

лии.ова, на сцевt. царствовало общее рвекiе, corлacie, любовь и.ъ дыу, 

иси.усству, иии.а1Utхъ тайвыхъ .11.ааееи.ъ, виаа:кихъ преАОСУАВТеАЪныrь дi!.й

ствiй, вродt. подиуповъ и САt.Аои.ъ, даже въ мысшъ не аарождалось, но 

при нововъ вt.явiв иач:аАа аарождаться и въ храп искусства "ваяти.о-

11анiл". 

ОАНЮIЪ словоиъ на· сцевt. ва"18JLаСЬ пертурбацiл. Пьесы ставвАИсь 

и роАИ рааАаваАВсь навыворотъ: Моч:аловъ свои луч:шiн роли "Раабой

ииаи" ,,Коварство в Аюбовь", ,,ОтеААо� иrраАъ съ самыия плохвив драха
·rи'lес1U1111и аи.трвсами тоrо вре•евв. Ал и все ШАО ве AJ'lme, i.pon и.оми

'lесtШХЪ оперъ и водевилей, rдt. участвовац Н. В. Р:lшина, liЪ и.оторой у 

Верстовс.каrо была особеиная слабость; тутъ все было прекрасно постав

лено в обставлено, но при то:мъ, надо отдать справеАливость, НадеJВ.Аа 

Ваа.tАЬевиа IЧ.пива юmла rроиаАВЫЙ таА.автъ и пол•аовалась .11юбовью 

пуб.11икв. При таивхъ въ то времн иесправедАивостяrь, аи.теры сплоти

А.ись воаруrъ Щеms.ива, а атотъ првродваrо•уха ч:е.11оnкъ и саиъ, и това

рищей ввелъ въ и.руrъ J"lевыхъ и АИТераторовъ, аоторые �слчеси.и стара

лись помержввать своиJШ труАаии падающее исаусство. ПубАШlа все 

зто aaxt."laAa и удив.11ллась, что таи.ой знатоаъ сцены, :кааъ А. Н. Верстов

скiй, та:къ дурно распор.яжается дt..11аии искусства в Ааже поАоарt.ваАа вn

стt. съ артистами, "ITO ояъ съ умысА()ll'Ь ровяетъ театръ. ПоАоарt.вiя зти 

ииt.АИ поАНое осиоваиiе. Верстовсиiй ве то.11ьио 3иалъ, что ero АРУl'Ъ· 

иа"lаАыши.ъ ие долrо продержится иа свое:мъ посту при та:к_оllЪ поАо

жеяiв A'h.ta, но еиу было даже ооtщаио въ Петербурrt., что по выхоА°' 

3arocIOU1a, в.иБ.то кро:мt. неrо не будетъ диреи.тороиъ Мос1швсшъ теат

ровъ. А иеЖj\у тtамъ у 3arocIWua, на'ПIИая съ "РослаВАева" (раастроившаrо 

всt. АЫа типоrрафщиl'i.а Степанова, поrор.R'!Ивmаrосв при пои.уп:кt. руио

писи-ромаиа), всt вновь сочиненные имъ романы, :какъ то: ,,Асl'i.ольдова 

111оrи,.11а", ,,Искуситель" и "Тоска по pOAИRt.", ииt.ли в1» nубАи&t. успt.rь 

очень со1111втелr.иый. Тутъ то овъ ·callЪ на'lаАъ при�ОАИТL въ себя, сталъ 

посt.щать спеатааu Ааже самые пустые, ааи""lать сqевичесаое настрое-



нiе. ц нцuА.Ъ снQ.В8 Р'боr.rатъ ДА.Я .тев.,;ра., .цвредъмw.ь АА.Н ВерQТовеааr·о.д.ва 
с�- :р.оw.яа; 111\c�QJ\ЬAOB}'i иоrи.,1.у 11 и 111:осаа ,о р0д�}' въ "ц1бретrто .оuер:ь 
ц мж� и�са,11.ъ .� и.Qме4iв:- одну въ стиха;хъ, ,,Нit.fjOВQ.ILЬJJЫ&11.,. и, ;,.р,уrую 
r,У.ро:а_ъ •атуnи.а�", переАi»лав�ь цхъ перву,ю, иаъ .uапечатаЮ11-1хъ еrо-же 
lЩJ(e)\iЙ. ВЪ "Моси.ОВСl'i.ОИ;Ъ Вt�етни.иih" 38 1-829i r., ,,с�ОАИ"ШЫе 11U111eJLВ В!Ь 
npop_)IIЩ.iи", вторJЮ .ще В3алъ иаъ своей же. пов�С'11Ц "Три ж.ещца". Не
смотря, на. :в,ио;еь водродQшуюся ropa•IНoc·rь и ycepAi.e въ Sarocl'i.ИJl!Ъ аъ 
"1"еатру., оиъ цочувст�.llъ" что по:па ПОАЪ его ИQгаии ие тав.ъ '1:ВерАа 
кав:ь ·пре.21Це II что е111У 'ЕрJдно бу,Аеvь ВОl\Сжаиовкть евоm прежиi.й1 пре
стижъ иачаАЬиика и, какъ умный человt.къ, самъ подаАъ въ 1839 roAy· про
шенiе объ отставd, даже два рааа, но Мияистръ Двора во.11.ею Госу,1\арн 
оба рааа ero уАерживаАfЬ, 'Fаии.&1:ь обрааоиъ В. П. 3arocllИJIЬ оставался 
управлнющихъ МосковсJWМъ театромъ 11,0-184.2 I'Ода, въ которо№ь онъ быJ,11.ъ 
иааиQ.ченъ директоромъ Моси:овской Оружейной llаАаты\ При своей от-
ставкt. М. Н. 3аrошшиъ бвыъ отАИчевъ в.ап.ъ ни &динъ И31Ь pycc1Utrь пи
сатеАей; Государь 11шi.о.11ай 1-й предоста.DИ'лъ eJI}' беап.11.атиое dc'Do во 
:вс�r.ь театрахъ; но театръ опро'Dивt..11.ъ 3аrос1ШВу вастоА.Ьжо, что оиъ въ 
те'lеиiе послt.дви.хъ десяти лt.ть своей жиани восш)льаоваА.СЯ &тимъ пра
вомъ всеrо три рааа, '!то nпроче:иъ ве поиЬшало ему на.писать вt.св.о..tьв.о 
пьееъ для тeall'J)a, а JU1еияо: ,,3аштатиый rороАъ", ,,Иоъа11,ка за rраввцу" 
п "Женатый .женихъ". Первая изъ виrь была перед·Ълана иаъ ero же раз
ска.за, поnщеяяаю ииъ :въ альмава:rh СмирАина>- ,,Сто руссв.ихъ .11.итера
тороm.". Комедiя эта не бым иrpaua па сценt.. Что же :касается до liо.ме
дiи ,,Ноtаздка за rрашщу", то она дава..tась въ Mocl'i.Вt. съ весьма иеавачи
те.11.ьвьпrь ус�хо:мъ; гораздо боАi»е поврави.11.ась зта пьеса :въ Петербурd. 
ПосА�я пьеса 3aroc1U1Da "Женатый женихъ", иомедiя :въ 4--:хъ Аiайствi
лхъ, :въ стиха�, напечаrrаяа въ журиалt. ,,Библiоте:аа Д.11.JI чтеяiя'-" въ 1861 r.; 
хотя авторъ е1·0 и бы.11.ъ вызвавъ при первоъl'Ъ ея преАстав.11.еиi.и иа Мо
си.овскомъ Ма.11.омъ театрt., ycnt.xa ие ииt.ла, и скоро быА.а свлта съ ero 
репертуара. Въ февралrh 1851 roAa Мих-аилъ Ню.о"аевичъ, АО сиrь поръ 
ШПtоrда яе· хворавшш, серьеаво и сиА.Ьuо забо.11.t..11.ъ; страmяыя физичес�tiя 
страдаиiя въ иоиЦ'Ъ осени оти11лв у веrо воамо2Ю1ость писать, что иояечво 
саиымъ YAPYЧSIOЩIDIЪ образоиъ подt.йствоваАо иа- душевное состоавiе 
писате"'-К, привывmаrо въ продолженiе :qrh.11.oй- жизни иъ умет.венной, ра
боn. 3aroclUПIЪ умеръ 23-ro iюия 185!1· rода, въ ОАИJIЪ rодъ съ Гоrоле11Ъ 
и �у&овсшъ, переживъ ихъ -i:on.r.o на нtJ-с&ольи:о. м.Ьсяцев�ь. По11�еиъ 



.М. Н. 3яrосl'i.ИНЪ въ НовоА�вичье11'Ь мовастырt., М. Н. 3а1·осr.инъ, весмu

тр.я на то, что сдt.лалъ AAll театра въ .11итературномъ отвошевiи весьма 

м11оrо, по совершенно вt.рному аапчанiю е. Кони, АО сиrь поръ не бы.11ъ 

11он11тъ и оцt.неяъ въ той 11t.pt., li&li'Ь аасАуживаетъ зтого его неусыпвал 

Аi>.ЯТеАЬность. Въ своихъ сцеНИ'lес1mхъ проиаведенiлхъ онъ не вдавалсл 

въ rлубов.iй анал.�,1зъ деморалиаацiи общества; онъ не лвлнлсн гроанымъ 

судъею и паАачемъ тнЖl'i.аго пороБа, но онъ, со свойственною ему наблю

датеАьностыо и .ловкостью, каса.11ен смi.lшlныхъ сторои·ь ООD{ествевныrь 

11редраасуАJ'iовъ, r1одм'hчаАъ черты,. l'iO'ropыл уда.лнютъ русскиrь отъ ихъ 

самобытности, которыл по иатурt. своей ПОА&вали повоАъ li.Ъ l'i.ОМИзму 

истинному и не иатлнутому, характеры ero лицъ просты, естественны, 
ваяты пр.ямо иаъ среды жиаии, обрисованы всег,'\а полно и общими чер

таив. Между ТЪИ!Ь :в.-Ървость хартивы пробуждаетъ невольный camrь, ко

торый ПОАдержuва�сн искусствеянымъ построеиiемъ и послt.Ао:ватель

иостыо драмы, интересующей зрителя отъ иача.11а до &овца. Лаыкъ, :r;.ото

р.ыхъ го;ворлтъ его герои, не вычурный, но простой и в-Ърный; въ немъ 

и.�мt.тно яатШIUШ� и претенаiи щего.11ш1·ь придуианаыми фразами и сло

вами. €1� 3агосfi.ИВа весьма rA&AfiИ и леFКи, А&Же имt.ютъ, хотя въ го
рад,'\О бо,11-t.е смбой С(J)епеви, тоrl'Ъ 11-Ъткiй народный АУ:rь, который сооб

щаетъ таи.ую доАrовt.чность crrиxy Кры.лова и Fрибо�дова. Одяимъ с.110-

:во•ъ &rосшъ дt.йствуетъ на арителя JS.ОМИ'lескиии фактами и ие выры

:ваетъ у него яаси..u.ствевиаrо смt.:ха каррвJS.атурою. Это �остояиство мы 

BC'llpt.'laeм:ь во. вс-Ъхъ его бо.11ь� коиедiяхъ; въ ".zilвyxъ ВоFатовоБыхъ", 

,,Вечерииl'it. ученыrь"
) 

,,Добро:мъ ъrаА.омъ", и въ особенности въ ,,Бцrород
яоИ'Ь театрt.", ,,Урокахъ иатуШliамъ'', ,,Педо:вольныrь" 11 "По�3ААt. а11. 

границу". 
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Татьяна �еаноена rорбуноеа 

(дмитреевкая). 
(Не�рологъ ). 

10-ro ио.ября 1901 ГОАа саояч:а.tась артист.l'i.а А.леи.сащри.нскаrо театра,

Тать.ява Имиовиа Горбуиова, по мужу Дмитревси.ая, АОЧЬ И. е. Гор

буво:ва. Поао:йная рОАИАась въ 1867 году, воспитывалась въ Марiииси.ой 

1·И11Ва3iи, ГАt. �овчиАа l'i.'fPCЪ съ аолотой меАалью, а въ 1885 году посту

пила на А.лексаиАривсl'i.iЙ театръ, ва которомъ она выступала очень p\,41i.o, 

но не потому, что ова была Аиmеиа Ааро:ваиi.я:·.благодар.я природному уму 

и обраао:вашю, по1,.01iнал была весьма недурной аJtтрисо.й, которою она 

покааа-11а себя во вреМJI вешопоствыхъ гастроАеЙ М. И. Писарева по Ост

аейскому l'i.paю, vь 18g7-g8 rг., прекрасно сыrравъ: КАаВАiю въ "Ц\и\ жиави" 

Пемировича-Даич:енм, Ирину въ "Послt.дней жертв\" и молОАfЮ · Круглову 

въ "Т.яжелыrь АВяrь" Островсмrо, актрису Камсаую въ "Елиааветt. Пи

холаеввt.'1 Чайковсааго и :ми. Аруг. Тать.яна Ивановна была превосхОАНЫЙ 

'JелQв\къ и от ЛИ'IВЬIЙ товарпщъ • 



r ео ргъ· пар ади э 'Ь.

. (Не:rерологъ). 

1-го декабря: 1891 года си.ончА.11ся: въ Mocl'iВt., посА:h продо.11жите.11ьной
бол�зни и тя:ЖRихъ страдавiй, бывшiй артистъ Петербурrси.ой И11шератор
си.ой вt.меци.ой труппы Георгь Парадизъ. Волt.экь, сведшая: его :въ мо
rвлr ,-ракъ Я3ЫК8 И гортани,-ДАИА8СЬ 60.11.f.\e ДВУХЪ Аt.Т'Ь, ВаЧаВШИСЬ СЪ ny
CTJUiOBЪ. Георrъ Парадизъ, какъ-то укуси:въ себt. я:аыкъ, оставилъ зто 
безъ внmrанiя. Царапина разбо.11t.Аась, и вскорt. выясни.11ся: 11астоящiй 
остры� характеръ боАt.зни. Ц·ЪАыЙ рядъ мучитеАьныхъ и очень сАожиыхъ 
оп�рацiй (въ ра�ное время ему бы.110 произведено се11IЬ операцiй), не могли 
спаств несчастяаго страдаАьца. Ему иарt.ааАи .11ицо и шею, :вырма.11и весь 
яаьmъ, во бо.11·Ьзвь прод0Ажа.11а свой раарущитеАЬный ходъ и оиъ умеръ 
въ страшиыхъ .ъrуч:еиiяхъ. Г. Парадиаъ бы.11ъ сывъ боrатаrо купца иаъ 
Фраии.фурта на Майвt., rд:h роди.11с.я вь 1847 году. Съ самыn, юныхъ .11:hтъ 
оиъ им:hлъ в.11еч:евiе и.ъ сцеd. По окоич:анiи и.урса въ Давциrс1юмъ 1юм
иерч:ескомъ уч:илищь, r. Парадизъ вt.:rюторое время сАуж.илъ зкспе
диторомъ въ одной иаъ 111:hстныrь l'i.упеч:ес!ШХ'Ь ,юиторъ, затi.мъ, вопре1m 
ВОАИ рОДИТеАе1,, все-таи.и ПОСТУПИJIЪ ВЪ 1862 rоду на сцену, на l'Ю
тороЙ выдвииу.11ся очень скоро иасто.11ы..о, что былъ въ 1шнцt. семядеся
тыrь rодовъ приr.11ашеиъ въ Петербурrс�iй nмецкiй Ииоераторсtuй те
атръ аамt.стит:ь та1U1хъ ·иавt.ствыхъ актеровъ, каи.ъ .ll.oбe, Цвмермаииъ и 
Анно. На Петербургской сцеп онъ пробылъ всего два сеаоиа и аатt.мъ 
переиесъ свою дмте.11:ьиост:ь въ Москву, куда первоиача.11ьно прit.хаАъ 
съ нt.которыми членами Император�ко.й· Петербургской труппы, во время 
фран:и.о-руссs.ой выставки, и да.11ъ цt.АЬ1Й рядъ спектакАеЙ въ Аt.тиемъ по
мt.щевiи Ht.areци.aro 7i.Ауба въ Петровско:мъ паркi.. Дt.ла. его пошли иa
cтo.uilio успt.шио, что оиъ рискиу .11ъ и на аюrу остат:ьс11 въ MocJUSt., въ 
театрt. СоАОJ\ОВВШi.овскаrо � пассажа. Составивъ ДАЯ него превосхоАвую 
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труппу и ue жаА�я гатратъ, г. ПараАизъ nостави.tъ свой театръ 

блест.яще. Первый сезонъ Аалъ ему чистой прибыли до 70 тыс.ячъ. По 

этой .q:ифрt. можно судить о гравдiоавости этого пре,'J,прiвтiя. На второй 

�езонъ театръ Соло,'J,овmп..ова сгорt.Аъ, и Георrь Пара,'J,иаъ перевесъ свою 

дt.втельиость въ театръ MoD.OtlOla (иыиt. Эриитажъ г. Щуша), гдt. Oll'h 

по.11.ь3ова.11.с.я таl'iИИ'Ь же артисти'lеси.имъ и матерiальнымъ ycпt.xo!ll'Ь, какъ и 

въ театрt. СоАО,'J,Оввmшва. Этотъ успt.хъ сталъ идмt.вять ему, кor,'J,a онъ 

выстроилъ свой театръ (вывt.-Ивтернщiона.11.ьиыи, г. Шульца) на Никит

ской, гдt., вСАt.дствiе веу,'J,ач:но составлевиой труппы, ,'J,i>Aa его сра3у пошат

ну Аись, а 3атl;мъ о.rюнчатеА.Lво ра3строиАисъ, доставивъ ему rрома,'J,иые 

:матерiа.льиые убыт.liИ. Чтобы покрыть ихъ, г. Пар1JАИ3Ъ началъ васажАатъ 

въ свое!ll'Ь театрt. русскую оперетку, окоячателъио ПОАорва:в�ю его благо

состояиiе. Но и въ эти тяжелые дАя него дни по временамъ счастъе воа

вращалосъ къ нему именно тогда, :когда онъ доставАяАъ москвича11IЪ цt.лый 

р.ядъ высо:ко-художественuыхъ васлажАеиiй, 3накоия ихъ съ такими выдаю

щmоtся артистами-хуАожииками, :какъ Эрвесто Росси, Варвай, Поссарть, 

оба ..Ко:r..J1.еиа и ин. Аруг. Т81'i.ИМЪ обрааомъ главная заслуга Георга Пара,'J,иаа 

пере,1\Ъ руссl'ю:Й сценой аа1UЮ'lается въ то•ъ, что онъ nривоаилъ в'ь Россiю 

·на свои страхъ первоклассвыхъ европейсниrь знаменитостей и, совершав·

С'Ь ВJDШ поt.адliИ по провивцiи, ава1шмилъ публику и ав.теровъ съ rенiаль

ныии тоАКователями классичеси.аrо репертуара. 



А.натолiй fJ{ихайловичъ 

rорwнъ ..... rоряиновъ. 
(He:repoJioгъ). 

.8ъ ночь ва б-е Аембр.я 1901 roAa си.t>ичалс.я талаит.ливый актеръ 
Аватолiй Михайловичъ Гьр�mъ-Гор.яmrовъ. ПЬl'i.t)ияый роАи..tся въ Петер
бурrt.; отецъ его былъ истыиъ театраАомъ и зту· лtобовь къ сценt. пер·е
Аалъ исецt...tо сиоему 111..tаАшеиу сьшу Анато.�iю. Тринатати лt.тъ отъ ро�у 
А. М. былъ пом�щев.ъ иъ :Коммер�ское· учи..tище, ГАt. ОАJlоиременно · с1. 
нииъ воспитывались А. 3. Бура1'ювскiй, М. А. Суunювъ, М. М. Петипа и 
покойный художникъ Н. И. Боrдановъ, въ АОМЪ отца котораго очень ча
сто бывпли домашнiе сп:еr;.та:кли. По 01юи'lавiи курса въ :Коммер'IеСl'юиъ 
f'IИАИЩt., поl'i.ойяый nоступилъ на службу въ страховое общество, и в1, 
томъ же roAy выступилъ въ пубАИ'Пlоиъ спектаклt., устроевномъ А. 3. Ву
раl'i.оискm1ъ, въ роАи Нилова въ комедiи "Нес'lастье особаго роАа", Пеиь
кова. Съ зтихъ поръ им.я покойнаrо cтa:ito: О'lень часто по.1D1л.ятьс.я ка 
афишахъ :r.лубиыхъ сцеиъ. Въ 'по..tоииd сеи1Цесатыrь ГОJ\ОВЪ клубные 
спектакли очень рt.а:ко -�t.��свою фи3iоио:мiю. ПетербурrсБ.а.я публиl'iа 
начала въ нихъ 3па:rюмитьс.я съ лучшими: преАставитеАям11 сцеИИ'lескаго 
искусстиа нашей nровинцiи: М. Г. Савиной, П. А. Стрепетовой, АиАрее
вымъ-Бур.11.акоиъ, СтруЖl'i.инымъ; М. И •. Писаревымъ и другими; нept.,'\IIO 
таи&е прииимаАЪ участiе В'Ь ииrь в. в. Самой.11.овъ. Во всt.хъ зтихъ спе,..
Т81{АJIХЪ А. М. аанииа.11.ъ ВИАиое �сто. 3а Аесать лt.тъ участi.я на илуб
иыхъ сцеиахъ и �пеи.таи..11.яхъ :Крояmтадтсr;.аго театра, покойный переиграАъ 
цiuый рщъ ролей саиаго раанообраанаrо характера. Постомъ 1880 года 
А. М. былъ раарt.шеиъ дебютъ иа сцеп Александриискаrо театра, rдt. онъ 
выступилъ ръ первый разъ 1-ro апр�Ал, въ роли ПАатона, въ коиеАiи 
Островсиаrо-,,Правда хорошо, а счастье лучше". Непобор11Иан робоС'l'Ь по-
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dшала ему ра3вернутьс11. Вольшiй успt.rь иn.11.ъ онъ во второй свой Ае

бютъ въ роАВ :Кара�ышева. Въ ААе11.санАринс1юмъ театрt. оиъ пробы.11.ъ 

три съ половиною сеаоиа и заnмъ ПОАписа.11.ъ �.овтрактъ въ Харьи.овъ, rAt. 

Аебютиро:ва.11.ъ 15-ro сент.ябр.я 1883 r. въ роАи ХАестаl'i.ова. По 01.ончанiи 

сезона въ Харьи.о:вt. пои.ойяый соверwилъ въ товарюцес1'в·Ь АиАреева-Вур

ла:r.а артистичеси.ую поt.аАИ.У по Россiи. 3аnмъ А. М, вплоть до 1888 года 

актрепреверствовалъ въ :КровштаАтt., Opauieвбayn 11 петербурrсllИХЪ 1tАу

баrь. Въ 1888 r. по1шйяь1й быАъ приrАаwенъ въ Москву, въ театръ е. А. 

Корша. Осенью того же ГОАа овъ вступилъ въ Сарп.товское товарищество, 

Аt.лами и.отораrо завt.Аы:валъ въ течевiе пяти .11.-Ътъ. Въ 189-J r. овъ пере

t.ха.11.ъ въ Петербургь и с.11.ужи.11.ъ сначаАа въ трупп-Ъ r-аи Неметти, а за

nмъ, ПОСАt.Авiе пять сегоновъ, COCTOHJI.Ъ ОАНИМЪ И3Ъ АИреи.торовъ театра 

"Фарсъ'�· Горивъ-Гор.явновъ изв-Ъстевъ также иакъ авторъ н-Ъс1юль1Шхъ 

1Пtесъ; OAJ18 иаъ ниrь, переАt.Аанвая съ фравцуас1tаrо- ,,:Коммерсантъ", 

бы.11.8 постаu�ва въ ва"lалt. ои.тябр.я 18g6 r. иа сцевt. театра r-жи .11.вн" 

с1ш-.-Пеметти. 3аnмъ :въ театрt. ,,Фарсъ�' была поставАеиа цt.Аая cepi.11 

пьесъ, переАt.Аавяыхъ II пе�еАеяиыхъ пои.ойяымъ съ франqуsси.аrо • 

• 



�мколай �иколаеемчъ Солоецоеъ. 
(Нею рол о г ъ) . 

.Въ ночь съ 11-ro на 12-е января 1902 rода въ Одесс:h �и.ояч:алсн Ни
IiОАаЙ Нии.олаевичъ Федоровъ, по сцевt. Соловцовъ, антрепренеръ двуrь 
:КiевсJШХЪ театровъ и Oдeccsaro ropoдcrюro театра. Соловцовъ происхо
дилъ иаъ орАоВСlШХЪ дворянъ и роди.11.ся въ 1857 rоду. Нача.11.ъ овъ сце
ническую д:hнте.льность въ 1876 rоду въ Op.11.:h, девлтвадцатиА'hтШUtъ юно
шей. 3ат:hмъ онъ иrралъ въ Ореибург.t., ЛросАав.11.t., :Кааани и Петербург-Ь, 
въ Алеи.саидринсfi.омъ театр'h, гдt. оиъ дебютировалъ весной 1882 r. въ 
ро.11лхъ: Гроаиаrо въ "ВасиАис:h Ме.11.ентьевой" ( одновременно съ дебютомъ 
М. М. Г л:hбовой въ роли Василисы), :Кречияскаrо (,,Свадьба Кречивскаго'') 
и Васил.iн (,,Каширская старина"). Н. Н. бы.11.ъ принятъ въ составъ труппы 
ИиператорСliаrо А.11.ексаидриисl'iаго театра. 

На Импе{)аторской сцеиt. Н. Н. оставаАсн недоАrо, всего .11.ишь одинъ 
сеаоиъ (1882-1883), съ успt.хо111ъ сыгравъ Петра (,,Не такъ живи, и.аи.ъ 
хочетсл''), Васи.11.ыюва (,,Вt.шенын деньги"),· Городу АИна (,,На вс/Пiаго 

:мудреца") и Грубе..u.нmюва (,,.iLис;тьр шелеСт!fтъ"). 3ат:hиъ ояъ иrралъ въ 
провиицiи и нt.ско.11ько сеаоновъ въ Мос.квt., въ театрахъ М. В. Jl.еятов
скаго, е. А. :Корша, М. М. Абрамовой. Иав:hстиость пои.ойнаrо иа'fИ
нается съ 189�-·1892 года, и.ог,11,а Н. Н. бы.11.ъ ся.ятъ театръ Вергонье 
въ l'ueвt.. 3,11,t.сь и начаАИсь спектак.ли драматяческаго товарищества ПОАЪ 

управленiе111Ъ Н. Н. Со.11.овцо:ва. Спустя нъско.11.ько лt.тъ, товарищество аа
м:lшиАось аятреприаой Соловцова, десятиА:hтiе котораrо должно бы.11.0 
быть торжественно отпраадиовано 10 января въ Kieвt. совdстио съ двад
цатипнти.11.t.тiеиъ артистической дt.яте.11.ьиости Со.11.овцова. Покойный быАъ 
очень попу .11..яренъ и въ Kieв:h, и въ Одессt., и.акъ че.11.овt.къ, шедшiй всегда 
иавстрt.ч:у всt.мъ общест.веины111ъ нуждаа1ъ. Bct. кiевск.iя и одесск.iя б.лаго-

1901-1902 n�. • 
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твЬрйтел:t.иы.я общества АОбро:мъ ttом.яйутъ uol'i.o�ниl'i.a, ииiюrАа ие от.ка· 
3ывавшаго имъ въ устройствt. спектаклей и :ве11еровъ въ иrь поАь3у. 
:Какъ артистъ, покойный былъ умнымъ и вырааительиымъ испо.11иителемъ 
характериыхъ ролей. Онъ былъ особенно хорошъ въ роллхъ: ГopoAJ1Wfaгo, 
Скалоауба, :Мамаева, Воач1Ша Геише.11.я и АР· Н. Н. также иаписалъ двt. 
ориrинальиын пье�ы: ,,Ев.11алiл Рамииа" и "Въ Аали". Kpoad. того, перу 
Н. Н. прииаАлежатъ АВt. пepeдi...urn съ польс.каго: ,,Невольницы" и "Теп
.ilал :ВАовушм'', которыл неоднократно и съ успtахомъ шли на сцеиt.. 

so



�ванъ �еаноеlfчъ /Iasposъ. 

(Не :кр о JI о г ъ). 

11-ro августа 190!1 r. САоич:ался престарълый артистъ ИиператорсttИхъ

театровъ Иваиъ Иванович.ъ .71.авровъ. Свою сценич:есsую uръеру, къ ко

торой влек.ло ero съ саиаrо Аt.тства, оиъ началъ въ сеаоиъ 1844--1845 r., 

въ Астрахани, приставъ юношей liЪ провинцiаАьной труппъ Воробьева. 

Съ тt.хъ поръ иач:аАись t>.ro :миоrоАiтиiя СliИтанiя по провиицiи, аоторыя 

онъ, межАу прочимъ, описа.11ъ въ своихъ воспоиинанiяхъ. Эти воспоми

нанi11, нааnаиныя имъ: ,,Сцена и жиань въ провинцiи и стоАИцt." (МосRва, 

1889 r.), отлич:аются "исБ.реянmrь, дышащимъ жианъю и беаысхусствен

иымъ до художественности иаображевiемъ нашей провиицiальиой жи�ии; 

въ нихъ онъ даетъ "живую картину", такъ си.ааать, ПОАаемиыrь, Аарови

тыхъ силъ иароАио:й жиави, воабужАа.Я вопросъ: иеужеАи ати творч:еси.iя 

силы, которыя способны обогатить наше искусство, не иабавятся отъ 

страшной возможности погибать беаслt.Аио". 

Не красно въ былы.я времена с&.А8J\ЫВ8лась жиаяь русси.аrо артиста, 

а т\!1ъ боАi.е-провивцiальяаrо артиста-самоучки, и, говор.я САовами П. Е. 

Астафьева, въ ero предисловiи къ наававвой �.нигt., ,,немвоrиll'Ь побало

вало и автора иа..uоблеввое ИIIЪ искусство, которому оиъ такъ JOIOГO 

л-Ьтъ вi.р�о с':'-ужилъ со всt.иъ беакорыствы:мъ и вd преrр&АЬI ОАОЛt.

вающи:мъ пыАомъ истивяаrо приаванiя". 

На Мосr..овсаую Императорскую сцену И. И. .71.авровъ былъ привятъ 

послt. УАачнаrо дебюта роАью Торошm Голована въ "Аскольдовой :мо-

1•илt.", 19 Ае!iабрл 1854 года. 

И. И . .71.аврову въ первое время пребываяiя ero на сцеиt. приХОАИАось 

пt.ть цt.лы:й р.ЛАЪ второстепенныхъ теноровыrь партiй. ПрихоАилось играть 

е:му и съ драматичеси.ой труппой, напр., въ "Анютивыхъ rАа3кахъ",
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"lhиции.ахъ" и "МеАьвии.�" Аt>Аесимова. Самои же удачной ero ролью 

посА'h Торопи.и быАа роАь Чеш:t..о въ "Гроиобо�" Верстовси.аrо. ,,Въ 

1875 rоду, разсl'tаэываетъ онъ въ своиrь же эаписи.аrь (стр. !13о),-ков

'ШАСВ срокъ моей с.лужбы иа казеииой сцев'h. 3а 20 .л�тъ в, крое &аАо

вавъв въ 700 руб., не получалъ ни рааовыхъ, ив поАубеяефвса аа все 

время. Что дi>Аать! Не поАьзова.лсв в распоАоженiемъ ни режиссера, Ш1 

добраrо моего иачаАЬства. Въ награду 31\ мою службу облза.ли меня беаъ 

вcllliaro воэваграждевiв просАужить въ дирекцiи еще два года. л, ОАВ8'fi.О-Же, 

яе жеАан Аароиъ с.лужить, с11.азаАСJ1 боАьныиъ и попросиАъ на rодъ 

отпус11.ъ ДАВ Аеченiн. Ка11.ъ TOJIЬl'i.O Л СД�J18АС.Я свобОАНЫМЪ, меив ТОТ'18СЪ 

дире11.торъ Кieвci.aro театра J. Л. С-Ътовъ приrласи.лъ къ себ:Ь въ оперу, 

.съ возваrражденiемъ 150 руб. въ dслцъ и зто тоАькu .лишь за испоА

вевiе двухъ роАеЙ: Ки.яжаго дурuа въ "Роrв'hд�" в Торопки въ "Ас�..оль

дово� моrил'h". Прос.луживъ одинъ сезовъ въ Кiев�, И. И. навсеrда по1U1-

ву.11ъ ·сцену. 



еедоръ t{икопаееичъ 1\ll&Нохинъ. 

(Не:юрологъ). 

8еАоръ Пии.о.11аевИЧ'Ь Манохинъ 7-ми .ti.ть отъ роАу бы.11.1, ОТАанъ 

въ Петербурrс&ую театра.11.ьную Шl'ЮАУ, гдt. обуча.11.сл у анаменитаго Ти

туса танцамъ, у иавt.стиаго Солива пt.иiю и у друrихъ у'IИтелей игрt. на 

роя.11-Ь, скрипкt. и арфt.. Буду'IИ воспитанникомъ, онъ таицова.11ъ Р,Ва рааа 

въ присутствiи Государя Иnrператора Нико.11ал Пав.11.ов"ча во АВОрцt., аа что 

пожа..11.ованы ему аолоты_е часы и бриАлiантовый перстень. Въ 1844 году, 

по о&оичаиiи шко..11..ы, 19-ти .11t.тъ отъ роду, овъ былъ ококчате..11.ьно пере

веАевъ въ Москву таицовщии.омъ 1-го раарвР,а и старшимъ у'Пfтелемъ 

танцевъ въ Мос.l'ювскомъ театра.лькоиъ училищt.. У 'lеницами и учениr.ами 

его бьыи с.11.t.дующiе танцовщицы и танцоры: Мааанова, Баркова, Наумова, 

Лаваrииа, Н. Медвt.дева (впослt.Аствiи иавt.стиал драматическая артистка), 

Гусева, Панова, ВоАИова, Литваяа, Иванова, анамевитая ЛебеАева, :которая, 

буАучи еще воспитаи.вицей, аанима.11а первыл роли въ балетt., НИ!iо.11аева, 

три сестры :Карпаи.овы и др.; Соко.11.овъ, Шашкивъ, Поливавовъ, :Коя

Аратьевъ А. М., МеАвt.девъ, Гу л.яевъ, Ширлевъ и иакоиецъ его Аt.ти: Марiл 

8еАоровна и Нииолай 8едоровичъ Манохины. 

2-го нолбрл 1856 ГОАа 8едоръ Пии.оАаевичъ былъ иааначевъ помощ

иии.омъ ба.11етнаrо режис�ера, съ обяаательствомъ ставить отдt...11.ьвыл pas и 

,1\ИВертиссемевты. 3о-го ?и.т.ябрл 1867' ГОАа, кромt. этого, ему поручена быАа 

�ще АОА11U1ость помощника .ба.11етмейстера, а 3о-го апрt.ля 1858 г. Аанъ таи

цоваАьный r.лассъ зкстериовъ. 3а выс .... уrу при Дире:кцiи 20 лt.тъ, еиу 

Всеми..t.о�тив�йше пожаАоваиъ былъ певсiойъ. По выс.11угh �-rь ..11.t.тъ 

бмгоАарности за него, оиъ былъ остав.11еиъ на вторичной сАужб�. 8. Н. 

у.м:еръ !12-ro марта 1902 · ГОАа, 82 лt.тъ отъ рОАУ, проел ужа 45 Аt.тъ при 

театрt., 

сr=т ,,,.L............J 1 

. 



.Иnекеандръ Андрее�змчъ Разеказо�зъ. 

(Нев:рологъ). 

!18-ro iюия 190!2 l'Ода, на семиАесятомъ году жигни, с1ювчалсн въ под

.моси.оввомъ селt. Пушкино бьmшiй артистъ ИмператорС!i.ОЙ дра:&1атичесжой 

труппы Але!i.сандръ А11дреевичъ Раас.&азовъ, имя и.отораrо до.11.жно 38илть 

одно иаъ видвыхъ мt.сТ'Ь не тольliо въ л·hтописи Моси.овси.ой драматиче

си.ой сцены, во и въ исторiи русси..аrо театра. А. А. родился въ Моси.вt. въ 

1832 году, и по происхождевiю привадлежалъ и.ъ :мt.стно:му ремеслевиоиу 

сос.11овiю. Овъ бьыъ одним.ъ иаъ послt.диихъ по :времени воспитаишо:въ 

Мос1ш:вс!i.аrо театралъваrо У'IИАИЩа, въ и.оторомъ, тотчасъ послt. его выхода 

иаъ него, было упра3двево мужс!i.ое отдt.левiе пенсiонеровъ. Выпущеиъ 

бы.11ъ иаъ иеrо А. А. въ 1851 году въ ба.летъ, а аатt.иъ переведеиъ въ драму, 

ГАt., несмотря на то, что еиу поручаАИсь въ ней незначите.11.ьныл роли, 

суплъ и въ иихъ выи.ааать свое недюживвое комичесrше дарованiе. ВиА,Я, 

что ua сцеп Ма.лаrо театра си.оро не пробьешь себt. дороги, Рааскааовъ 

ваялъ отпуси.ъ и уt.халъ ДJtЛ пра!i.тики въ провинцiю, rдt. его очень 

полюбили. Въ 1856 году овъ воавратв.лся въ Москву и снова появился 

ва сцевt. Ma.11aro театра. Въ зто время apt.нie С. В. Васильева стало иап

ивтъ ему, и его ро.ли ста.11.И постепенно переходить и.ъ пои.ойному. Послt. 

смерти Ceprt.я Васильева, Рааси.ааову вeJt.erкo было аа:мt.иить своего ве.ли

и.аrо преАШествевиии.а, но оиъ съ честью выиесъ зто испытанiе и скоро 

с�мвшись любmщемъ Московской пубАИи.и сталъ наряду съ первЬDIИ 

артистаии Ма.лаrо театра. У спъхъ зтотъ достался А. А. не дароиъ. Си.11ьная 

работа надорва.ла ero силы; адоровье ои.ов'Iательио раастрои.лось. Вра'IИ 

посовt.товали ему преи.ратить у'18стiе иа сцевt. и отправиться на юrъ 

Россiи. Ра3смаовъ, несмотря яа пре;µоженiе театральваrо начальства 

остаться на с.11ужбt. и ваять ородо.лжитt>львый отпускъ .и субсидiю отъ 
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-Авре1щiи на леченiе, иашелъ ".\11 себя УАОбяt.е, въ иачалt. 1866 roAa, ВЫАТИ

В'Ь отстави.у. По Высочайшему повелt.иiю, въ впАу ааслугь ero въ поАьау 

сцевичеси.аrо исl'i.усства, ему быАа назначена пеисiя въ paaмt.pt. 1/а ero 

ма.11оваиья, оричеиъ ему быАо преАостав.1tево право, по воастаиовАевiи 

ero 8J\Оровыr, свова поступить на Императорсl'i.ую сцепу съ тt.мъ, чтобы 

АОслужить иеобхоАииое чвсАо .11t.тъ до полной пенсiи. Получивъ отставцу, 

Рааси.ааоВ'Ь иrра.11.1> ut.и.оторое время въ труппt. П. М. МеАвt.дева въ Казани, 

а аатt.мъ аавнАся антреприаою на Поволжьt., ГА'h и оиъ самъ, и ero труппа 

по.11ьаовалвсъ болъшимъ усоt.хомъ. А. А., буАучи очень опытнь1иъ и оро

шедmиМ'Ь хорошую ш1ю.1tу актеромъ, воспиталъ ц'hлое покол·hнiе Арамати

чесl'i.ВХ'Ь артистовъ. У него нача.11.и карьеру и сАожились въ опредt.Аеи

иую велвчииу М. И. Писаревъ, А. П. Jl.еискiй, СnободиRЪ, Кирt.евъ, П. А. 

Стрепетова, Е. е. Кривси.ая, Третьлковъ, JI.. Н. Jl.юдвиговъ, И. М. Шува

ловъ, СоАОJЩОв1,, Ор.11.овъ (одинъ иаъ луч:шихъ испоАнитеАеЙ ро.1tи Х.1tеста

кова), ивв'hстяая пt.вица А. И. Ушакова -В�мииская и мн. АР• Въ нача.1tt. 

1880 ГОАОВ'Ь А. А. снова вернулся въ Москву, ио игра.11ъ не на кааеявой, 

а иа 'lастиыхъ сцеиахъ: М. В • .11.еятовскаrо, нt.мецкаrо и.луба, Kocи'l

l'i.ИHa (на Таrави:t.), Н. Пастухова въ Пушl'i.Ииt. и театрt. Черепанова 

,,Си.оморохъ", rдt. овъ исполии.1tъ сто четырнаАцать рааъ ро.1tь Митри'IВ, 

:въ драмt. To.1tcтoro "Вмсть тьмы''· Потеря А. А. Рааскааова весьма ве

лика ДАВ русскаrо театра, хотл пои.ойиый и не бы.1tъ такой громадный та

.11антъ, :какъ ero предшествениикъ по МаАому театру С. В. Васи.11ье:въ, но 

зто бы.11ъ актеръ хорошiй, уJ11Иый, труАо.11.юб.ивый. Къ рол.нмъ, имъ вспол

вяе.мымъ, овъ относи.1tсл честно, обдумыва.лъ, ваучаАЪ и исполянА.ъ иr1' 

АОбросовt.стяо. Къ числу .лу'IШИхъ ero ро.11.ей могутъ быть при"!ИсJtевы: 

Ба.11ьаамивова (,,Пра3ДИИ'1ИЬIЙ совъ АО обtда"), Авоии (,,Грt.хъ да бtда на 

rюго не жпветъ''), Вt.лоrубова (,,ДохоАное мt.сто"), Го.11.ьцева (,,Ш утиИl'iи"), 

Гриши (,,Воспитанница"), Непутеваrо (,,На бо'ЙЕюмъ Jttt.cтt."), .A.1te1&.ct.л 

(,,Чужое до�ро въ прокъ нейдеть", А. Потhхина), Щу1&.ива (,,Не въ Аеяьrахъ 

с'lастье", И. Червышева), I'i.апуст:ин,, (,,Испорчеявап жизнь", И. Черны

шева), Труб:ина-сьша (въ драмt. того же .tвтора "Отеqъ семейства"), 

гарвиаоянаго офицера Пуаовка (въ коме,,iи П. Боборыкина "Одводворецъ"), 

.Jlьва Гурыч:а СинИ'Шива (,,.11.евъ Гурьrrь СияиЧl'i.ииъ", Jt.еискаго), Оргоята 

(,,ПроАt.лки Скапена", Мольера), Журдена (,,Мtщаяияъ во Аворлнствt.", 

Мольера), Митрича (,,В.11.асть тьмы") и мн. др., не говоря уже о беачис.tен

ныхъ фравцуас&вхъ водевиАлхъ, rд·}. онъ неподражаемо исполпяАъ въ МОА()-
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4ости роли простаи.овъ. А. А. Рмсааао-въ всю •иа.-ь таrотttлъ къ Мосавt., 

котороч былъ иеиаеняымъ Аюбmщеиъ и унеръ бАиаъ иt:л, у самаrо 

3давiя театра, на обществевяомъ lipyry подм:осl'iовиаrо сеАа Пyunuпra,· 

иа сцевt. аотораrо оиъ веиаиt.ияо ПОА,Виаалел въ те'lевiе послt.,1\.вихъ лt.тяихъ 

сеаоиовъ. Умеръ оиъ бе3ъ вcлl'iиrJ> среАствъ, но съ веАшю:й Аюбовью в.ъ 

театру и съ веАИli.ОЮ вt.рой въ ero будущее. :Какъ человt.l'iъ, А. А. былъ 

доброты :неимовt.рной. Это былъ, есАИ можно таи.ъ вырааитьсл, старик.'J> 

с� душой млаАевца, 



Винторъ ТТетро�зичъ Оетрогоренiй. 

(Н е:кр ол о гъ). 

НИJ;.торъ Петро:вичъ Остроrорси.iй роАИА.сл 5-ro а:вгуста 1840 r.; обра

зо:ваиiе онъ получи..tъ :въ 3-й петербурrской rимвааiи и на историхо-фи

..tо..tоrи'lескомъ факу льтетъ Петербурrскаrо У яи:верситета. Викторъ Петро

ВИ'l'Ь съ самыхъ ювыхъ ..tt.тъ тлrотt...tъ къ театру. БуАJ'IИ въ VI '&Aacct. 

rиивазiи, въ 1856 году, онъ иаписалъ истори'lескую Араму въ стихахъ 

" Андре Шенье", Аоторая, такъ сказать, пос..tужила пролоrомъ liЪ его 

Аt.лтельности, Ral'l.ъ Араматурrа, начавшейся собственно съ помt.щеиiя 

въ ж.урва.11.t. .,,ВреилU, ·иада:ваемомъ М. .М. Достоевси.имъ, :въ 1861 г.

и.о:медiи въ 'lетырехъ Аt.йствiнrь ".llипo'll'i.a", аатt.мъ имъ бы.ut напечатаны 

:въ журнаЛахъ ,,&орь", ,,АвтраRтъ" и ,,Искра" сцены: ,,Первый marь" и 

,,На ОАИИХЪ сt.вЛХ.Ъ" (,,Якорь", 18Щ года), ,,Въ бе..tь-зтажt. на улицу" 

(,,Аитрав.тъ", 1864 r.) и въ "Минуту ·pacliaяuiя" (",,ИсБр�", 1864 r.). Въ 
· 1868 г. имъ бы.11.а написана драма :въ четырехъ ihйст:вiнхъ "Мr..ta" (напе

чатана она бьыа ПОЗАиt.е, :въ 1883 rJ. Въ 1876 r. и:мъ бы..tъ С,1\t...tанъ пере

ВОАЪ ко:меАiи Мольера "Мt.щавИИ'Ь во дворянствt.", помt.щеииой въ аур

иаАt. ,,Театралъиал библiотеliа" 1879 г. Бромt. зтоrо, ВIUiтороиъ Петрови

'lемъ былъ иаписаиъ цt.АЫй .РНАЪ статей, относящихся 1tъ драиатурriи и

театру . въ разли"IВьrrь по:времеииыrь И3,1\авiяrь, иаъ l'iоторыrь :можно

отмt.тить: ,,Грибоt.Аовскiй юби..tей" (,,Новое Время<' 18?8 r.), ,,БhАИИс�tiй

о театрt." (4 статьи въ "Театра.11.ьвой raae'l·t.", 1893 r.), ,,По..tвt.ка :вемошй

комедiи "Ревизоръ" (,,Новости", 1886 r.), ,,Екатерина П :въ ея отиошевiи къ

русси.ой литературt." (,,С.-Петербурrскiя Вt.Аомости", 1896r.), ,,Б.tariн жe

.Jl..8JDЯ стараrо театра..tа" С,,Но1Jости'С, 1897 r.), ,,О Вильrе.u.d Телu,ШвлАера"

(:въ ,;Cбopmmt. путь ,J\Opora", .Спб., 1893 r.). ДраматичеС1Ш1 CO"llllleиia Нии.

тора Петро:вича ИЗJ\&ИЫ М� М. Jl.eAep..te въ 18g1 ro.1\y, :въ ОАНОIIЪ то.t., ПОАЪ
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иаа11анiемъ "Иаъ А&Аекаrо прошАаrо". Двt. иаъ ero nьесъ-,,.71.ипо'll\8." и 
"Мrла'• бы.lПI поставАевы иа Императорс1юй сцевt.. 11.11.ипочиа", 11.0111еАШ въ 
треrь Аt.йствiяхъ, съ пролоrомъ, бы.11а преАставАева въ Моси.вt. въ первый 
рааъ 116-ro августа 1863 r., а въ Петербурм. на АлексавАринси.оиъ театр-Ъ 
16-ro августа 186/• r. Въ Moc1.11t. ,,.Jl.ипo'lll.a" не имt.Аа усп-Ъха и быАа Аана
ва сцевt. Ma.taro театра всеrо четыре рааа; межАу тt.мъ, во мно1'ихъ отно
шевшхъ зто аавt.чательная и. необыкновенно умная вещь, преАставллю
щан ииоrо оригииаАьности и жизненности. Отъ начаАа до конца она про
иихиута уио11f'Ь, ·АОШеАшимъ путемъ аваАваа АО соаианiя аа,юновъ Арамы.
ОтсюАа рааъясвенiе множества противорt.чiй зтой пьесы. ,,Она не растя
нута", писалъ про нее вавt.ствый ирити:r..ъ Александръ Ивановъ (Ы1Я3Ь 

-А·· И. Урусовъ), а иежАу -dмъ несцеви'lна: написllНа хорошо, ио была-бы
сиучва на. сцевt., еслибы rлавную роль не выручиАа умная� прО'IJВСТВО
.ваниая игра въ ней r-жи Ниttу А.ИВОЙ, въ исполневiи и.оторой роАь Аи
пош полу'IИАа позтичеси.ую типи'IВость. Въ пьесt. иаАо Арамати"lесиаrо
движевiя; во, несмотря щ1 зто, она все-таltИ проиавеАевiе въ высшей сте
пени интересное. К&ж.Аал сцена иомеАiИ обАумаиа прекрасно. Пробt..11ы вь
вей сглажены т�mъ, что пьеса преАста11АЯетъ ВИАЪ ОАЯОrо цt..11aro. Это
..иеобыl'i.Вовевио поучите.п.иая пьеса: она похааываетъ, Б.акъ съ у.аmвье.иъ
рисовать хара�.теры все-та.JiИ можно не написать хорошей пьесы". ПреА
ставлева .была ,,.11.ипочм" въ Moc1t11t. съ преирасной обстаяовиой, которую
:моrла только А8ТЬ сцена МаАаrо театра тоrо вреиеви. Барсукова, иебога
таrо 'ППIОВПИliа, Вj\овца, иrралъ r. Шумскiй; .i1.1шo'IIiy, его J\O'IЬ-r-жa Ни
:ку.umа; Аиаавету Ивановну, ея тетку - г-жа Аюmовn; Петра ИвановИЧ"а
Косв'lltина, отставного ч:ивовmmа, ел жиАьца - Провъ Саj\овсиiй; Eropa
Егоровича Пере.11оиова, стара1·0 чиновнии.а--r. Нmшфоровъ; Серdл Ни:ко
лаевича Топоркова, мoAOJ\Oro человt.и.а, слуто.щаrо у мияистра-r. ВиАЬАЕ>;
Ивана ИяаяовJГJа Таясиаrо, ero товарища - г. Саиаривъ; Jlиова, слуrи
Топоркова-г. Дмитровси.iй. Въ Петербурrt. ,,.11.ипочм" им-ЪАа еще меиt.е
успt.ха. Она быАа дана на сцевt. Алеи.савАривскаrо театра всего J\88 рааа,
хот.я обставлена быАа тоже очень хорошо; Барсуи.ова иrралъ г. Мар15.о
:вециiй; .11.ипочиу-r-жа Нейманъ; Коси'!Иива-r. Васильевъ 2-:й; .llи38вету 

�Ивавовиу-г-жа .11.ивс:&ав; Пере;ш11ова-г. 3убровъ; Таисиаго-г. 11блоч
И811'Ьj Топориова-r. НиА.Ьси.iй; Jhoвa-r. Горбуяовъ. 

18-го воябр.я 1868 r., въ бевефисъ r-жи Нви.улиной, на сцевt. Малаrо
театра была поста.в.11ева :втора·я пьеса В. П.-,,Мrла", 11.011eAilf ll'Ь пяти Аi!.Й-
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ствiяхъ, при сАt.Аующемъ распреАt.Аеиiи :въ ней роАей: Петръ ПетровЯ'i'Ь 

Шавро:въ, ху АОЖВИJS.ъ-r. Самарвнъ; Анна Аеаиасьевна, ero жена-r-жа Аи.11-

11ова; Нина, АОЧЬ ихъ-r-жа HиJS.y .w:на; Васиньи.а, ихъ сывъ-r. СампеАеВ'Ь; 

Нии.оАаЙ Нии.оАаевичъ. Бахтивъ, учитель reorpaфiи въ пансiоиаrь-r. Шум

С15.iй; ВАаАимiръ Петровичъ, его товарищъ по университету - г. ВиАЬАе; 

Эмма 0еАоро:вна Bel'i.ъ, обрусt.вшал нt.мка, :квартирнан хоаяйsа Бахтина

Екатерина Васи.11ьева; Ипатьевна, нлньи.а-r-жа Рлбова; Семенъ, АJJОрнви.ъ

r, Степаио:въ; tЭеАл и Дунл, его Аi>ти-г-жи Сьiчева и М.ихайлова. ,;МrАа" 

на сценt. Малаrо театра ycot.xa не имt.ла и посАt. иt.с.1шJ1ьи.ихъ ореАстав

ленiй была сннта съ репертуара. l'i.акъ педагоrь, Викторъ I1етровичъ былъ 

таи.же при'lастенъ къ театру. Онъ съ 1881 по 1888 ГОАЪ препоАавалъ 

АИтературу въ театраАьиuй шкоАt. :Коровлкова, а съ 1891 \'. по 1902 г. 

читалъ ле1щiи по тому же преАмету на 1\рамати'lескиrь курсахъ при Иипе

раторскомъ театралыюмъ училищ-h. Сrюнчалсл Викторъ Петровичъ вие

аап.но, 62 А, отъ роАу, .31-го марта 1902 ГОАа• 



nвтръ �еаноsичъ �ич�еsъ. 
(He:юpoJI огъ). 

Петръ Иввновичъ Кипевъ родился въ Mociшt. въ 1845 ГОАУ, учиАся 

въ 4-.й Мос,ю:вско.й .rимв:ааiи, а потомъ слушалъ Аеицiи :въ Мосrшвскомъ 

Уии:верситеn, :въ мчествt. вольиосАушателя юри,1\ИЧ'есиаrо факу..tьтета. 

Начавъ с:вnю мрьеру въ эпоху рефориъ, :каl'i.ъ бJ1.естящiй ораторъ - аА:во

иатъ и выиуждеввый по ве3а:висящииъ отъ иеrо обстоятельстваиъ пре

и.ратить ее, П. И. иачаАъ с:вою ..tJtтературн)'ю дt.лте..tьвость :въ одномъ 

ивъ поволжс� rородовъ. НебоАьшой перерывъ въ зтиrь работахъ быАъ 

выававъ nиъ, что П. И. �ева захватило АОбровоА.ьческое движеяiе 

во время пос.лt.дней Турец1iой войны; овъ вступиАъ въ ряды доброволь

цевъ однmrь иаъ первьrхъ, до формальна.го объввАенiя войны, и былъ 

тяже.ло ,юятужеЯ'Ь. Вернувшись въ Москву, П. И. снова прИИRАСн аа 

Аитературuую работу, :которая съ зтихъ поръ была его еj\ииствеянымъ ааяя

тiемъ. Овъ пишетъ стихотворенiл, рааскааы, работаетъ для театра, ставл 

свои перевОАНЫЛ пьесы на частвыхъ сценаrь, пишетъ театральиыя ре

ценаiи, :всеr№ стоя въ яихъ на стражt. интересовъ искусства, яеподкуп

иыиъ :крИ'Пimоиъ, восторжевнымъ поклониикомъ истиияыrь таАаятовъ и 

rрознымъ бичо11rь всt.хъ рекАамированныхъ само3ванцевъ и беадарностей. 

Дt..1taJ1.ъ П. И. и попытки къ основанiю спецiальныхъ театра.11ънь1rь пе

рiо,1\ИЧ'еСliИХ'Ъ И3Аавiй. Одно 11зъ ЯJПЪ поrибАо, другое, начатое бАестяще, 

съ видными ..tитературными силами, по3.ж.е переродиА.ось въ простой спра

:вочиьнi АИстокъ, :Къ хараи.теристикt. поrюйваrо, 15.акъ чеАовt.t.в, САt.дуетъ 

прибавить, что онъ ниrюr№ не умt.лъ устроить свою жиавъ и сдt.

латъ ее обеапечеияою. Практи:къ овъ былъ пА.охой и никогда не шеАъ 

яи на 1'.а:кiе и.омпромиссы съ совt.стью и и.аkъ жиАъ, таl'i.ъ и умеръ вa

CTORЩIDfЬ беасребренвиt.омъ... П. И. давно страдаАъ бо.лt.анiю АеrJШХЪ, 

и.отора.я, перейдя ааnмъ въ чахотку, унесла его въ иоrи.лу !:13-ro января 

въ Петербур:d, ua 57 ro�y жиави. 
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BaeJ.tniй f{вано�з1-tчъ В1-tноградовъ. 

(По пово,цу 25-'I'и-лis"l'iя его смер'I'и). 

!13-ro виваря 1877 roAa, въ 7 1/2 часовъ утра, пос.11.t. вепродоАЖите..u.

иой, во тяжиой 60.11.\ави, с1юнча.11.сн артистъ русской Араматичеси.ой труппы 

ВасиАiй Иваиови'l'Ь Абрамовъ (по сцен\ ВиноrраАовъ). Васи.tiй Ивавови'IЪ 

происхО,1\ИАЪ иаъ мt.щаискаrо сос.11.овiа и роАИАСR въ 18�4. r. въ Нижием.ъ 

HoвropoAt., оти.у Аа .11.t.тъ Аесяти, mmcn со своими роАитеАНми, npit.xa.tъ 

въ уt.аАИЫЙ rороАЪ той .же rубервiи, Араамасъ, ГАt. собствевво и cuaa" 

.11.ось впервые приававiе у Васи.11.iн Ивановича къ сцеd. 

Въ Араамаd въ зто время существова.11.а шко.tа живописи ху АОжиш.а 

Ступива, осиованиаа, ес.11.и ue оuшбаемсв, атимъ аамt.чательllЬDl'Ь, таи.ъ 

:amoro CAt..11.aвWIDl'Ь д.11.н иси.усства че.11.овЬо11Ъ, въ 18о8 r. ВоспитаВВИl'UI 

Ступииа, время оть времени, устраива.11.и въ aa.11.t. учи.11.ища сцеВ11чеси..iа 

представ.tевiа, на которы.хъ особевио обраща.11.ъ ua себя ввимавiе и выАt.АJJ.11.ся 

по таланту иаъ общаrо уровня Б. е. Берrъ, впослt.дствiи артисть Иаше

раторсшъ Моси.овсJШХЪ театровъ, которому собствеиво и приваААежаАа 

иницiа� устройства зтиrь спеи.таи.Аей. ОАивъ изъ uихъ провавелъ на В. И. 

таи.ое си.1tьное впечатлt.иiе, что онъ съ атиrь поръ спа.tъ и виАt.Аъ сдt.

Ааться аи.тероиъ. ,,fiаи.ъ хоnАось мn, ес.utбы вы авали, самому иrрать на 

сцеd,-рааси.ааьmаетъ В. И. въ своей автобiоrрафической записи.\ 1),-чrro 

вы себt. и преАставить не можете; я въ зто время въ IWLOAt. тоrо же 

ААексащра Васи.u.евича Ступииа иахоАилса, rAt. н был'Ь си.орt.е првслу•

нви.омъ, чt.мъ учеИИJS.омъ, такъ иакъ, б.11.аrоАаря оrраНИ'lеuuости моиrь 

СреАСТ·ВЪ, АОАЖевъ былъ ИСПОАИЯТЬ раалв'IВ8ГО роАа АОМаwнiя работы� 

чуть ВОАУ не возить ••• Првшелъ н рааъ пoc.tt. спектаи..tя къ себt. :въ ао-



куру ле"JЬ въ постель, не спится .•• Таи.ъ тебt. театръ :все и мерещится; 

ворочаАсв, воро"lалсв; вси.очи.11.ъ и совсt.мъ рааАt.тый прьбt.жалъ въ ши.олу 

пр�о въ ту 1ю:мвату, rAt. стонлъ IШiафъ съ книгами, в3.ялъ иаъ неrо съ 
noAIUI том:вкъ сочииенiй :Коцебу и тотчасъ же, приАЯ къ себt. въ :комнати.у, 
вачалъ читать ero. Л былъ въ это время совсt.мъ неrрамотный,-ра3ска3ы
:ваетъ Аалt.е въ своей аапискt. Васи.11iй Ивавовичъ-еАВа раабиралъ пе'lатяое, 

и то по Cl'iJ18AllМ'Ь; но влечеиiе къ сцеиt. у мевв такъ бы..10 вели.rю, что н. 
почти въ АВt. НеА'hли, по том у же :Кqцебу, выучи..1ся свобоАНО читать и 

3Н8ЛЪ отъ AOCIUf ДО AOCfiИ четыре Б.ОМеАiИ зтоrо писате.11я, въ ПОАИОЙ увt.

реявости, что меня АОnуС'rлтъ ступивскiе ученики оривлть участiе въ ихъ 
спеи.такАнrь; но мечта.мъ моимъ не АОвелось впоАн·Ъ осуществиться; воспи
та�IUI Ступина смотрt.ли на Mt'WI свысока и толыю блаrодарл ХОАатайству 

38 меил :Ковставтива 0еАоровича :fiеллера (по театру Берга) Аали мвt. вt.

сrюлЬli.о, но почти беасловесн.ыхъ ро..1ей". Участiе въ зтихъ спе.ктак�хъ 

рt.шило буАущую суАьбу Василiв: Ивановича и ОН'Ь вcl'iopt. пос..1t. ОАВОГО иаъ 

нихъ, ч�реаъ посреАСТJЮ аяаи.омаrо ему купца l'iлюшияа, 3акюочилъ yc..toвie, 
аа самое веаиачительное воанаrражАевiе, съ Р,Иректоромъ fiaAyжcкaro театра, 

r� участвовалъ не толыю въ rюа1едiлхъ и драмахъ, но пt.лъ даже басо· 

ВЫR партiи въ операхъ. Васвлiй Ивановичъ вс.11t.Аъ аатt.мъ игралъ 11а 

мяогихъ провияцiаАьныхъ сцева·хъ, въ ТО)IЪ числt. и въ .Казани, ГАt. въ 

поАИОЙ свАt. и б.11еси.t. раавиАось е1•0 аамt.чательное дарованiе. ,,:Кааань,

rоворитъ оиъ въ своихъ воспоминанi.llХ'Ь,-родной :мой городъ; тутъ :впер-

11Ые я по11увствовалъ себл актеро:мь; тутъ впервые я полюби..tъ женщину, 

на и.оторой впосА-Ьдствiи и жеиилс.я". Въ бытность ВасиАiн Ивановича 

въ r. fuааяи, туда прН,ажаАъ на иt.скольи.о спектак.11ей иавt.стиый мо

сковсl'iiй актеръ С. В. Васильевъ; оиъ, аамt.тивъ ие,'\южиниое Ааровоиiе 

ВасиАiя Ивановича, аваАъ его съ собою въ Москву и обt.щалъ ему ХАО
потать о допущеяiи ero къ дебютамъ иа сцеиt. Малаrо театра; но Bacи..ti1'i 
Ивавовичъ, несмотря на то, что польаоваАСJJ въ r.. Iiаааии въ зто вреия 

rромадвыJl'Ь успt.хо:мъ, откАоиилъ отъ себя зто премо.жеиiе: ,,Л мвоrим1� 

обЛ38ВЪ въ рагвитiи своего даровавi.я С. В. :&асильеву,-rовариваАъ оиъ, 

таи.ого 380'18тельваго комии.а я ве ВИАалъ ни до, ни послt. яеrо. Игра 
его бым самая простота, саиал жизнь. ВиАt.вwи его ро.11и Ганса въ 

,,даи.оААоваиво:мъ opmщt.", Я· С'IВТалъ-та1.tъ вм.ии.о быАо впечат-.11t.нiе, про

иавеАенное его иrрою ва меИJ1 въ втой рол.и,-невоаможньnn. AOAroe :времн 

испоАВять ее". Съ появ,.11евiемъ бытового репер·.rуара А. Н. Островсиаrо, 

б� 



.В. И. ЙивоrраАовъ нашелъ обильиь1� матерiаАъ ДАR своей д\я'tелькос-rи 
и вкв ero САt.Аалось одииll'Ь иаъ аваиеииnйшиrь въ провивцiаАьиоll'Ь 
артистич:ескомъ мiр\. ,,Пoc..tt. пер.ваrо представ..tеиi.в кохеАiИ А. Н. Остров
сваrо: ,,Не въ свои сани не садись", иачииаетсн тольао ноя артистическая 
:иарьера,-ие рааъ rо.варивалъ въ сво:ихъ бес�ахъ съ б..tиаквив къ веку 
ЛIOAJtlllИ поаойвый; толыш одного его 1хrрать н и умt.ю, а •ежАу n111'ь,
•а.110.валсл оиъ,-мнt. pt.дr.o прихоАJ,Псл участвовать въ Петербурrt. въ ero 
проиаведевiяrь". И въ самомъ дt.лt., Василiй И.вавовичъ бы.лъ OAJПUIЪ иаъ 
луЧU1Иrь сцеиичесlШХ'Ь толкователей зтоrо писателв, оиъ и :К. е. Берrъ, 
до nо.явлеиiв иrь иа подиостиахъ столичвыrь театровъ, быАИ ДАЯ А. Н. 
Островсмrо nмъ въ провmщiи, чt.мъ П. М. Садовси.iй и Ceprt.й ВасиАьевъ 
въ Mocm!t. и Мартывовъ въ Петербург\. Кромt. fia3aнcaaro и Калужсиаrо 
театровъ, ВасиАiЙ И.ваиовичъ переигралъ почти на всt.хъ про:винцiальвьпъ 
сцеиаrь, во ваибоА.ЬШИМЪ успt.хомъ поАьаовалс.я онъ въ Одессt., Харышвt. 
и :Кроишта4n. Въ 1670 г., въ маt. dслцt., оиъ приглашенъ быАъ въ 
С.-Петербургь режиссеромъ драматичее5оЙ труппы г. Лб.ю'ШИвымъ 
сыграть вt.сколыю ролей и ааnмъ, по предложенiю аавt.дывающаго ре
пертуарной частью Т. С. 0едорова, остался въ Петербургh. Инспаторъ 
репертуара въ своемъ до:к.11.адt. r. Министру И��шераторскаго Двора такъ 
аттестовалъ Василi.я Ивановича: ,,ИспоАиивъ иt.ско.11.ько ролей, Виногра,1\ОВЪ 
окааываетсл опытвымъ, первостатейи.ымъ ар'I·исто�tгь, вполиt. поиииающим.ъ 
хараи.теръ иаображаемыхъ шrь на сцевt. Аицъ. Пубша съ иеобЬПU1овеи
иымъ сочувствiемъ отвоситсл и.ъ ero игрt. и восторженно при.яимаетъ его 
за IUiЖJ\YIO сцену. Та1юй артистъ быдъ бы у!i.рашеиiемъ нашей сцены и 
попо.11.нилъ бы ведоста1ощiй и старt.ющiйсл персовалъ первора3рядиыrь 
артистовъ". Василi.й И.ваиовичъ былъ приглашевъ ,1\Ирекцiею на три rода 
на слi\Аующихъ ус.11овi.яхъ: 1.143 р. жаловавь.я, 25 р. поспектакльной, 
2-й и 3-й rодъ по 35 р., поАубевеф�съ и два :мt.сяца отпуси.а (дt.томъ). Ре
пертуаръ его былъ весьма обширевъ 1); мы и.ояечио не бу,1\емъ пере'IИс
лять е:го, аахhти:мъ то.1tь1ао, что въ ие:мъ было вt.си.оАько таJWхъ ролей,
исполиеиiе которыrь покойиымъ доАrое врем.я не забуАется видt.вшими
въ иихъ зтоrо артиста. ТаJШМИ ero ролями были: БеасуАUыЙ въ комщи
Островскаго ,,на бойи.ом� :мt.cn", Расп.uоевъ "СваАьба fiречивсшо",
Юсовъ ,,Доходное пето". Послt.дВЛJI роль, сыграиван Василiе:мъ И.ваво-

1) Въ проАО..utенiи своеrо семиптвяrо nребwванiа n петербурrскоА ,-_рамаl'вческой трупn11,
В. И. ВвпоrраАовш�ъ бы.�о ucпo,111e1Jo 109 po..teA. 



ви'lемъ, бы.,tа въ комедiи В. Алексащро:ва "Вокруrъ огня не "етай", и.о.: 

торую овъ А4валъ въ свой бенефисъ, на другой день котораго отпра

вился на ауIЩi�ивую продажу, бывшую въ томъ же домt., гдt. овъ .жилъ, 

и тамъ простудился. Черезъ день овъ слегъ въ постель и затt.мъ ero 

не ста·ло. Пои.ойиоиу было 52 rода. Он:" былъ женаТ'h на извt.�тиой 

въ свое время провJЩцiально:й таицов:щицt., воспитаввицt. Моси.овСАаrо 

театральваго училища Настасьt. Петроввt. Жари.овой и въ день ero 

И.ОН'IИВЫ исполнилось ровно два года Щ) дня его .женитьбы. Настасья 

Петровна чуть не черезъ мt.снцъ послt. своей свадьбы потеряла зрънiе 

и дто обстоятельство сильно отозвалось на здоровьи по:rюйнаго Василiл 

Ивановича. По�лt. В. И. Виноградова не осталось почти ничего, �САН 

и� считать. куп.11.евиаrо въ до.11гь вебольшоrо кло'Пiа земли близъ 

Петербурrа. 
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