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Jl�maнo по распорязкенiю Muшtcmpa Илператорскио Двора.

OГJIABJIEHIE.
В. Ct1nm.1toвis. Прr.rА:воркьнr ба.11етъ въ Россiи отъ его во3никuо11енiн
до :вoцnpe.ttin Иашератора А.11е11.сандра I. (Очер�.1,)

Стр,

А. А. Мар·rhшов·ь. (По по:воду 25-ти-лt.тiJJ со днn его смерти)
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Варвара Васи.11ьев11а БоровА•111а, артистliа :Иаш('рnторс11.ихъ Московскихъ театроиъ. (По по1юду .35-ти-.11'hтi11 е11 смерти)

3:5

Иванъ Осипо:вичъ Рыбасовъ. (По поводу 25-ти-.11ътiл е1·0 с!1ерт11).
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Придворпыи балетъ въ Россiи отъ его возникповепiя до воцарепlя
Императора Александра I.
(Очерв:ъ).

I.

•,eo--t.,, 5, Возняквовеяiе бuета n11 Еnроn11.-Пероые шаги ба.rета в-ь Россiя.-» Поnmная паАата11
п первъtя сцевическiя преАстаn.rепiя.-ВАiяяiе Матn11ева, Аихачева п Царицы Ната.rьи Кврп.r.rоввы.
Пасrоръ Греrори.-»КоиеАiл объ Есеири".-Перnый ба.rеть "ОрФей".-Зачаткп театра.1ьпой mко..п.1.

Ба.11.етъ въ совремеииомъ аяачеяiи этого слова, :&аБ.ъ вnо.11.е самостоя
те.11.ьяое арt..11.ище, полви.11.ся въ Европъ аяачите.11.Ьво ранt.е, чt.мъ у васъ.
Первое ба.11.етяое преАстав.11.еяiе бьI.11.0 постав.11.еяо въ Италiи въ 1489 г. Эта
страна считается вообще родиною современваrо ба.11.ета, хотя даАЬнt.йшее
свое раавитiе · и по.11.НЫЙ расцвt.тъ ба.11.етъ переЖИАъ во Францlи, :s.yAa овъ
проИИl'i.ъ почти яа цълый вt.къ поаАВt.е: въ Парижt. первый ба.11.етяьш
.
спектаБ..11.Ь быJ1.ъ Аанъ въ 1681 r.
Вогвшовевiе балета въ Италiи совпало съ яача.11омъ эпохи Воаро
жр,еиiя нау�;,ъ и ис�;.усствъ; быть можетъ, подъ влiвиiемъ распростраиеиiл
со'IИвенiй rреческихъ писате.11.ей, у которыхъ можно вай.ти з.11.ементы древ1001-1002 u,. 6
1

яeii Оркестиi.и - прароАитеАьяil.ЦЬt совре&�ениои Хореrрафiи,--подъ вАiв
иiемъ раавитiн и воарожденi.я п.11.астичесr.ихъ ис'l'i.усствъ, обратиАИ, наr;.о
нецъ, ввиманiе и на зто древнее п.11.астическое ис&усство, почти умерщв.11.еи
иое и ааrнавиое схо.11.астичесliИиъ вt.явiемъ среднихъ вt.r;.овъ, жестоl'iИми
пресА':Ьдованiвми

средневt.sоваrо

христiаиства, пропов:Ъдниli.И rштораrо

ОТАИЧа.11.Ись суровостью и нетерпимостью аскети'Jескаго взr.11.Яда на вопросы
наычес1>аrо искусства. Францiи бы.11.0 въ то врем.я не до вопросовъ искус
ства и театраАЬвыхъ арt..11.ищъ, она быАа ааинта борьбою съ феодаАиа
момъ и ои.ончатеАЬиымъ утверЖАеиiемъ коро.11.евск.ой в.11асти.
Россiя еще мевtе мог.11а отдаваться вопросамъ 11с:кусства, потому что
дt.ятеАЬно rотови.11.ась къ свержеиiю татарсsаrо ига• .Нообще т.яже.11.0

САО-

- живwiнс.я историческiл судьбы Россiи, занятой ввутреиииМ'Ь стрем.11евiемъ,
дава.11и ма.1ю простора раавитiю въ ней искусствъ. Мед.11.евво и тяже.110
с1>.11адыва.11сл rосударстве}{1{ЫМ мехавиамъ Россiи, s.оторал до.11.жна бы.11а,
утверждая свой ввутреннiй порндокъ, постопнно отв.11екаться ввi.11ши111и
войнами и пережить тяжмое смутное время.
ТоАЬко съ 'Воцаревiе:мъ Дома Ромавовыхъ наступило отиосите.льяое
затишье, въ особенности въ продо;rжитеАЬное царствоваиiе Алексt.я Михаи
.11.овича (164.б-1676), и.оrда, при дворt. Тиmайшаrо Царя лви.11ась иа.иояецъ
потребность въ рааумныхъ раавА.еченiяхъ и зстети11ес�u1хъ ар:Ъ..uпцnхъ.
ТеатраАьвыл арtлища появились у васъ со времени образованiя при
московской дворцовой паАатt. такъ называемой "потt.шиой палаты", свt
д-°t.нiн о &оторой встрt.чаются еще при Борис� Годунов�. При МихаиАt.
(Эедорови'lt. при зтиrь паАатаrь состоя.11и разные актеры, муаьmанты и
пласувы иаъ иноаемцевъ. Въ 1629 r. при дворt состо.ялъ l'iаватвый ПАJl
сувъ ,,нt.мчинъ" Иваиъ Лодыrинъ, который
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выучку пяти че.11овt.къ "тая

цамъ и :всли.ииъ потi.х8М'Ь" получ:алъ .rосур,арево ж .а.ло'В8иье. ТаIU1мъ обра
ао:мъ, Иваиъ Лодыrивъ можеть считаться если не nервыиъ балетмейсте
ромъ, то во всяи.оМ'Ь случа� первымъ тавцмейстеро:мъ въ Россiи.
Царь A..el'idЙ Михаиловичъ, ввача.11.� не особенно жа.1tовавmiй грt.
АВЩа и раа:в.11.ечеиiн, предаоч..итавmiй :всему ааюmутую JJ,Ворцовую .21Шань,
посты, моАитвъr и
обр�.11.ъ в11:усъ

li.Ъ

IОq)ИЬШ

бесt.ды съ приближенными, впосл�дствiи прi

раав.ле'.1.еяi.ямъ, и именно при вемъ ,,потt.шнал пам'1'а"

прiобр�Аа прочную орrавиаацiю; ври ней обрааовалс.я постоНИНЬiй театръ,
иа 1шторо111ъ впервые въ Россiи стали
библейскаrо харахтера.

А8J18ТЪ

пьесы, преимуществеяяо

Что же повлiвло иа тааую рt.вхую переdиу ваг ляда въ Тишайшеиъ ·
Царt.?
Б-tижвiй бояривъ А. С. Матвt.евъ, l'ioтoparo СИJIЬЯО· тянуАО l'i'Ь гапад
ИЬ'IМЪ

порядмиъ, иесомнt.нио влiл.11.ъ въ этомъ смыслt. яа Царл. Bdcтt. съ

друrимъ бояриномъ Лиха'lевымъ, nобьmавшимъ �ъ Европъ послаииикоиъ•
и ув.11.еи.шимся цивилизованной жианью 3апада, съ помощью 'Второй су
пруги Царя Ната.u.и 1'iирил.11.оввъ1, 'lреавычайио любившей раавле'lевiя и
,,поnхи", Матвt.евъ успt..лъ убt.дить Алексъя Михаи.11.овWiа въ иеобхоАИ
:мости внести въ русскую жиаяь встетичесюй· в.11.емевтъ, въ духt. гапад
НЬIХ'Ь

сцевич:ескихъ преАставлевiй.

Въ 1670 г. ,,уаиавши, '1.то при АВорахъ ияыхъ европейсшъ t'Осу,11,а
рей въ употреб.11енiи рааяыя игры, танцы и прочiя УАОВОАьствiл, царь
не'tfаяиво примаалъ, чтобы все дто было представлено во Франµ,уаской
п.к,лсЮ1,". Ташъ обраао:111ъ "дt.ло АОmло до ба.11.ета. На ааr«;>вt.нье была
потt.ха: вt.мцы и АЮАИ Матвt.евы играли на органахъ, иа фiолнхъ и на
страмеитахъ и �аицовали" 1). Оргаииаацiю этого дh.11а вая.11.ъ на себя боя
рпкъ Матв'hевъ, который поручилъ поЛl'i.овкику фояъ-Стадеяу вызвать изъ
аа границы труппу артистовъ по,1.1,ъ управ.11.евiемъ Лгана Готфрида· Грегори,
который и ста.11.ъ "иача.11.ы1И1'iомъ вt.мцевъ, потt.шавшихъ великаго государя,
а при семъ состо.ялъ перпективиаго письма мастеръ Петръ ИнгАесъ" 2).
Че.Реаъ А'В8 ГОАа· состо.я.11.ся уже царскiй yliaaъ таrшго .содержавiя:
"1672 года, iюЯll 4-ro дин, "Ве.11m.iй ГосуАарь Царь и ВеАИ1tiй l'iя,-аь
A..лel'i.ct.й Михаи.11.овичъ всел Ве.11.икiя и Малыл и Бt..11.ыл Россiи Самодер
жецъ, укааа.11.ъ иноае:ащу магистру Лгаву ГотфриАу (Грегори) учинить
r.омедiю, а на l'i.Омедiи дt.йствовать иаъ Би:блjи книгу Есеирь и д.11л того
дъйства устроить хорои:иау вновь, и иа строенье тое хоромины и что в'};>
нее ЯААобио покупать иаъ ПрИl'i.аау Во.11одииирси.iе чети. И по тому' вели;;
мrо Государя р.аау, rюмеАt.Йяал хороЮП1а построена въ селi. Преобра.:
жеяскомъ со всi.мъ иарлдомъ, 'Что въ тое хоро,mву надобно".
1Iасторъ Гре1·ори принллсл за постаищш.у биб.11.еЙсl'iоЙ комедiи съ
жаромъ и дто ему стоило ве :ма.11.ыхъ хлопотъ. Itlвоаемиые артисты, и.ото
рыхъ иaпyгa.llJ'I раавыми рааСl'iааами о варварСliИХъ нравахъ въ Россiи, ве
хоnли iзхать въ МосRВу, боясь иаи.ааавiл квутомъ и ссылкою въ Сибирь;
ио, иа:коиецъ, дt.ло, !iое-.s.а:къ с.11.аJJ,И.11.ось. Грегори сфор:м.ирова.11.ъ и обучи.11.ъ
J) Со.совьев'Ь. Ист. Россiн
�) IЬidem .

•

С'Ь

А-ре111111$\'пшrь врекевъ.

т. хш..
3

т.рупп у. Болрияъ :Матвt.евъ предостави;tъ въ ero распорлжевiе оркестръ
изъ своихъ дворовыхъ AIOJJ,eй, s.ъ rюторымъ присоеJJ,иви.11.и не ма.11.0 вt.иец
JU!ХЪ муаЫliавтовъ.
Спектаs.JLЪ проиавелъ большое впечатлt.иiе, хот.я и не обо�Аось беаъ
протеста со стороны Царя, :rюторый рiшштельно бьIА.о воспротивиАсл
муа ыs.t., нaxoJJ,R ее исs.усствомъ чрезвычайно .яаычесs.имъ, нарочито ве
умt.ствымъ при иаображевiи духовваго сюжета. Пасторъ Греrори по'IТИ
теАьво, во rорнчо АОК83ЫВ8АЪ Царю, что ВЪ муаыкt. dтъ иичеrо авти
христiавси.аrо, таи.ъ каs.ъ христiаве-катоАИки употребАЛютъ ее даже въ
своиrь храмахъ при боrосАужеиiи и отъ тоrо ие происходитъ ИИJ5.81юrо
варушенiя блаrолt.пiл и ущерба христiаисs.оиу чувству, что ваи.онецъ
· беаъ муаьши таl'iЖе вевоам:ожио танчовать, шъ и беаъ ноrъ.
Царь приилАъ зти доuаате.u.ства

и, скрt.пл

сер.цче,

АОП'fСТИАЪ

:нуаыи.у.
Труппа, собраввал пасторомъ Греrори, состоя.11а иаъ Щ. человt.и.ъ
,,дt.те.й рааныrь 'IИВовъ

СА'fЖИАЫХЪ

"Koмe.JJ,UJ объ Есеири

ИАИ

и торrовыrь ИИ6аемчевъ «.

Артаи.серксово дМство" рааыrраиа бы.11а

при дворt. 17 октнбря 167!1 r. 0'1аровавиы.й Царь слt.д1ыъ аа представ.11.е
иiемъ

10

часовъ подрндъ.

Въ 1675 rоду, по мяtавiю П. О. Морозова 1), даяъ быАъ при дворt.,

въ вовой .&.омедi.йяой палатt. въ Kpeaut., первый ба.11.етъ съ пt.вiемъ
,,Орфей". Ва.11.етъ зтотъ ааШJствовавъ бы.11.ъ пасторомъ Греrори иаъ Дрез
дена, rдt. въ 1638 r., по с.11.учаю

бр81'i.осочетаиiя курфюрста lоrанва

Георrа П, ставили ба.11.етъ сочивенiя :виттевберrскаrо профессора з.11ок
:вевцiи Авrуста Бухнера съ музыliою Генриха Шютча поJJ,ъ заr.11.авiемъ:
,,Ein sta.ttliches Ballet mit unterschiedenen Abwechselungeii und zehn Balleten,
a.uch einer wobldisponirten Action von dem Orpheo und der Euridice voll
Ъracht" 2).
ПереJJ,ъ вачаАомъ представ.11.еиiл, ав.теромъ, изображавшmrь Орфея,
быАИ про'IИтавы Царю вt..Jreiµue при:вi.тст:вевиые стихи, пере:веJJ,енвые
тутъ-же тоАМачами, затt.мъ бы.11.0 испоАВево pas de trois Орфея и двухъ
а:вуки органа, трехъ трубъ и двухъ АИТавръ, послt. чего
у,tаствующiе :въ роскошвыхъ liостюмахъ тавчовали ивоаеииые иароJJ,ИЫе

DJJpU111Дъ

ПОАЪ

1) Но �уrвкъ всточиикамъ-в� 1675; ск. тахже И. Е. Заб11.1ииъ- Домашвш бr.rrь русскпх·ь
,,
Ilа рицъ". Этоть авторъ относить дату перва.rо ба..rета 1--ь мас..rевВЦ11 1672 r.
2) Г. Сп . .�ьnо.Опurь аАФ. указ. ба..tета11Ь. Спб. 1900.
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тавцы. Эти пирамид ы стоRАИ по obt. сторош.� Орфея и бьJАи у:крашеиы
освt�щеин ыии рааиыии оrинми транспарантаии.
Царь съ с:воей семъей присутст:во:ваАъ на зто:мъ представАеmи, во
:мtста цapcuro семейства были тщатеАЬво ааиавtшевы отъ остаАЬныхъ
арите..tей. Але:ксtю Миха иАовичу балетъ та:къ поирав иАсв, что оиъ тутъ-же
приliааалъ боRрину Мороаову отдать :въ обучевiе пастору Греrори иt.
c:l'ioльl'io чело:вt&.ъ, чтобы была :воаиожиость своим и средствами продоА
жать таliъ уда'IИо иа'lатое ио:вое дtло. Bмtcn съ тtмъ Царь приliаааАъ
полож ить аи.терамъ жалованье по. 4 девrи на &.а.ацаrо въ день, а Греrори:
былъ пожало:ваиъ "copolia собоАJJми :въ 100 рубАевъ, да парчей въ дев.я�
рубАе:въ «.
Въ 1673 1•. пасторъ Греrори: стоялъ·уже во rAan настоящей театраль
ной Шl'iОАЫ, :въ которой учиАИсь ко:медiйвому дtАу !16 чеАовЬъ "мtщав
дtтей".
Въ описавiRrь новой "и.омедt.йвой хоромины« , построенной въ :КремАt,
упоминается, въ ч исАt. друrихъ предметовъ, ааuааяяьIХЪ ДА.Я иен, 11 четыре
вьmрашеввые rолубцоиъ балnтrrы" 1). В. О. Михневи'IЪ ,11,t.лаетъ дora,11,s.y,
что таи.ъ иааы
. ваАись баАетвыл деl'iорацiи; по друrимъ доrадs.амъ вти
11 баАt.ты" и бьJАи пирамидами и аъ "Орфея"; изъ зтоrо в идно, что баАет
вому искусству вача.11и придавать тоrда уже серьезное зиачеиiе и инте
ресоваться ииъ. Въ по,11,ражавiе Царю и боярину Матвt.еву иЬоторые
иос:ковскiе аватвые АЮДИ ста.11и заводить домашвiе театры иаъ своихъ
11 11.рiщоствы rь хоАопей, а таl'iже иаемн ыхъ инозеицевъ". Tal'i.ie театры
быАИ у Ю. А. ДоАrорукова, Т. П. Шереметева, liв. Го.11ицына и АР•
ТеатраАЬвое J'DIAИЩe, въ своемъ первобытноиъ ввдt. подъ иача..u.
ст:вом:ъ пастора Грегори, по:мtщалось въ Н-Ъмецкой С Аободt, во быАо,
видимо, пАохо устроено, потому что, въ перв ый же rодъ ero осио:ваиiн,
ученИl'iИ подаАи Царю че.1шбитиую тпоrо содержанiя:
"ОтосАаАИ иасъ, хо.11.опей твоихъ, въ Нt.иецl'i.ую Слободу ДАЛ яаучеmя
&.оиедtйваrо д'hАа къ маrистру &.'Ь Яrаиу Готфрету, а IiOpмy иамъ иичеrо
ие учинено, и ныв� мы, по вел дни ход.я къ кему, иа :1'истру, и учасн у
неrо, пАатьиши.омъ ободраА ись и сапожиШl'iами пообвоси.лись, а пить
�сть иечеrо, и пои ираемъ мы rоАодяою смертью. МиАосердый Государь!
ВеАИ иамъ поденный кормъ учинить, чтобы будучи у тоrо l'i.о:медtйваго
д�Аа, rоАодною смертью не умереть".
1) За61..1ив-ь. Докаmвiй быть pyccrwrь Цар11.Ц'Ь 1 стр. <t85.

s

Таъ уАа'IИО Иf\'!аВшiвся при J\BOpt.. Тишайmаrо Царя баАетньш преА
ставАевiя,

J\ОАЖВЫ

быАИ вcl'i.opt.. та11.аsе ввеаапио пре11.ратиться, каl'i.ъ вве

аапио овt. BOЭ.llllfiAИ.
. Въ 1675 r. умеръ пасторъ Греrори, а в'hси.олыs.о nсяцевъ спустя
CltOJIЧaЛCЯ И Царь.

n.
te, &-t '1.36. Поmmш русспФm:ацiи tSueтa. - СоФьs-Dравитиьиица и ба.,еть ея сочинеuiя. Ассам:б.rеи п тавцu при Петр1; Ве.D!J(ОМ'Ь,-Прп,411орвые танцы: Меиуэтъ, Павава, Куравты,-Посте
певвое провmшовеиiе тапцеаъ въ обпхоАЪ pyccкoli жп зпи. - СV!!mавsый характеръ тецтра.u.uыrь
зр1i.1�.
Ка!iъ-бы · то ии бы.11.0, ио uача.11.0 баАету бы.11.0 уже поАожеио и иси.ус
сnо это, виесеииое въ обихоАЪ АО сихъ поръ э�мыrу той приАворвои
жизни, J\ОАЖВО быJ1.о привиться 11.ъ вей и дать J\8.IIЪBirnmie ростки. Вмt.стt..
съ тt.!1ъ, новое J\.118 Россiи запаАвое искусство, ва первыхъ же порахъ
стало руссифицироватьсн. Уже въ

1671

r. д.11.я праэдиовавiя АИЛ рождеяiн

царевича 8еодора, даАи при J\ВOp'h русскую комеАiю "Туръ и, перем'hшаи
ную съ ба.11.етвымъ J\ИВертиссемевтомъ, такъ r.al'i.ъ въ нее ВХОJ\ИАИ "liaэaцl'iiл
0.11..Яски" и "uo.льcliie танцы".
Но пос.11-h смерти Царя .А.J1.еи.с'hв МихаиАовича ваступиАъ опять

J\АИН

вый переры-въ въ :исторiи руссмrо баАета. При Цар'h eeoAopt.. А.лексt.е
вич.'h дворъ завятъ бы.11ъ борьбою съ мt.стmrчествомъ; аатt..мъ, по избравiи.
Царе:мъ Петра, фактическая вАастъ пе_решла въ руки царевны Софьи,
СА'h.11.авmейсл Правительницей. 3адо..U'о до атоrо времени, царевна Софья
уже обвару,живаJ1а в:nусъ l'i.Ъ театральнымъ арt..Аищамъ и, въ осоfiевноств,
къ таяцамъ, д.11я чего собира;�а въ своихъ хоромахъ дt..вуmекъ и устраи
ва.11.а плясJ:UJ. Не дово.льствуясь атимъ, она сама сочини.11а и поставиJLа въ
1675 r.

1

"Русаш

)

въ

ИJIИ

дТИХЪ

же хоромахъ "liомедiю-баJ1етъ'1 подъ

назвакiемъ

Славявси.iя яиыфы, басяосАовяан !iомедiя съ пt.снлми и

танцами".
Съ выступлевiемъ Петра на mирои.ую Арену rосуАарствеяяой жиави
и.ояч:ились для старой Россiи J\ИИ ел ампшутаrо, патрiарха.11.ьиаrо быта и
вачаАИсь новые АИИ, аар.я обиовлеввой жиаии. Be.11.ms.iй преобрааоватеАь
съ его :всеобъемлющимъ умо:иъ, моrучеu руаой ВЫJ\Вииу-11ъ Россiю ва
1 ) Въ очерn В. О. Михuеввча П,111с� на Руси" ошвбочво похаэано въ 1765 г.
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путь аападв�110 проrресса. 3аншrаясь серьеавыии rocyдарствеввьmи д-Ь
Ааки, rенiаАЬвый Царь не оставилъ беаъ своего просld.щеннаrо вйимаяiя
ни одиоrо, саиаго вааалось-бы иеааnтиаrо уголsа бытовой жиаяя своеrо
народа. Онъ входилъ во всt. 111елочи жианеннаrо

обихода и круто иаи+.

иилъ весь режимъ русской жизни. Его пребыванiе въ селt. Преображея
скоиъ, ero забавы съ потt.шяы111и, иаr..ояецъ его близкое аиа&.рмство съ
ииостравцаии

въ Нt.мецкой Слободt., каБ.ъ напр., съ Тиммерманоиъ и

.71.ефортомъ, его увлсченiе А.иной Монсъ, миоrо способствовnли усвоевiю
ииъ новыхъ взглядовъ на

такъ

называемую внt.wвюю &.у-11ьтуру-иа

одежду, .II.И'IИOe обр11щенiе и общественяыя увеселеиiя.
Петръ любилъ танцовальное искусство и понвмалъ ero общественное
-И

гстетИ'lеское аначеяiе. Каl\ъ всегАа и во всемъ, Петръ прежде всего

подавалъ

ЛJIЧНЫЙ

примt.ръ. :Въ 1698 г., въ Bt.иt., Петръ, одt.тый въ иаоl'iа

радный костюмъ фрис.11.аИАСКаrо l'iрестьяиина пр инималъ АИчио участiе
въ танцахъ. Поздоровавшись съ и�шераторомъ и Императр'Ицей, Высоиtiй
pycc:siй гость быстро вошеАъ въ аалъ, отысl'iаАъ свою даму, фреЙАииу
фонъ-Туръ, одt.тую въ костюмъ фрис.11аидс.кой .l'iрест,ьяяЮt, от�.рылъ съ
нею балъ и танцоваАъ съ увлеченiемъ до утра. Годо:мъ раньше онъ при
сутствовалъ въ Аистердамt. на балетt. ,,Купидояъ". Веряувшись въ Россiю .
овъ тотчасъ �авелъ знаменитьш ассамбАеи и, съ свойстnеявымъ ему орга
ниааторС!iИ!IЪ талаитомъ, далъ имъ уставъ. Петръ умt.лъ находить среди
_своиrь rосударственныхъ ааботъ время ААЯ препоАа.шtвiл таицевъ своимъ
орибАИжевным.ъ, бы.11ъ очень строrъ, даже при11,ирчивъ въ ё.воиrь требо
вавiяхъ, потому что сиотрt.Аъ на танцы liакъ на АЪЛО вполвt. серьеавое.
Саиъ 01ni тоже съ. увАечевiеиъ предавалса танцаиъ.
Большинство русскаго общества, жившее 11,0 Петра гамквутой, аС.liе-

_ ти'!Jеской жиаяью, смот.рt.вшее ва танцы l'i.акъ ва яаыческое ис&.усст.во,
l'iaJ'iЪ

на "бt.совсl'i.ую преАесть", быстро отl'iадаА,ось отъ гтихъ

и усвоИАо .себt.

.ВЩ'ЛВ/J,О.ВЪ

�3ГАВАЬJ

своего преобразователя. "ltl .въ г.11ааахь свt.тс,15.ихъ

танцы

дt.йствительно ста.11и аанлтiеИ'Ь, ку..u.тоиъ, хра-

людей тоrо вt.ка,

_иоиъ liOтopaJ'O САfЖИJIИ б�.u.вая

И

1'е8ТР3АЬНал

38.АЬJ,
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его. ВЫСШИМ'Ь

торжество:иъ-баАе'J;"ь съ e.ro .воз11,у,,uшыми жрицаМИ', стаиовившимисл пред
метомъ общаrо пol'i.лoвeJfia" 1).
1'.оиечио, всt. �ти ио.вшестJЩ ие обходиАись беаъ nротестоJrЬ со сто
рощ.� аакоревt...1t�1хъ приверJfi�ИЧев� старины и :t1ъ части pycC.liaro ц0ще1) В. О. Михневич,, Исторt\ческiе этюАU русскоi\ авзв.и.
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ства существова.110 r.11yxoe яедово.11ьство. Но, въ общемъ, переим'.IИВые и
способные в.ъ усвоенiю вСJUiихъ формъ общежитiя pycwe .11юди сиоро
приспособиАИсь 11.ъ вовымъ порв;\камъ, ста.11и обучаться тавцамъ у 1t110аемиыхъ у'IИте.11ей, а прибАИжеявые Царя и у него самоrо. Петръ аа все
бра.11ся rорлчо и зверги'IВОj также онъ вал.11ся аа p;h.110 проведенi.11 танцевъ
въ общественвую русскую жианъ. Въ обучеяiи та�а111Ъ русскихъ дамъ
привимаАИ гор.ячее участiе n..11-hиные швеАСЫfl офицеры. По свидt�те.11ьству
совремевнИ11.овъ, Петръ, Екатерина и ЕАисавета Петровна таицова.11и
весьма rрацiоаво и ВЫА:Ь.u.1:ваАИ "капрiо.11и'1• На 11 АссамбАе.яхъ", введенныхъ
Петромъ въ русскую обществеииую жизнь, танцовали Менузтъ (Мива
ветъ), Паваиу, Куранты, Писто.11етъ-Мииаветъ, а среди придвориыrь иава
.11.еро:въ и Аамъ от.11ичались танцами l'i.илаьл и 11.Влrияи До.11горуиiе, Тру
бец�.iе и 1шлзь Кавтеюръ. Царь ве удовольствова.11сл пересаДRоЙ инозе�tr
выхъ таицевъ, а иаобрt�лъ еще и свой собственный, нi:�что вродt. 1t1едАи
те.11ьваго rросфатера, вдру1"Ь, по аваку марmа.11ьскаrо .жеа.11а, переходившато
въ неистовую плнсI:iу и :всеобщую кутерьму, во вpeitr.я которой мва.11.еры
АО.11.ЖНЫ бы.11и ловить ук;�.оялвшихся отъ вихъ дамъ. Кто по окончавiи
втой кутерьмы оставался беэъ дамы, приговарива.11.сл 1'i.'Ь осушеяiю "боль
шого -и.11и :малаrо ор.11а" .По свидt.тельству ме:s..11евбурrскаrо послаиНИl'iа Вебера, всt. руссиiе
иd.11и боАЬшое расположенiе :r.ъ таицамъ и исполняли ихъ съ грацiей, а
по свидt.те.11ьству rоJ1Штиискаго :r.амеръ-юВl'i.ера БерхrоАЬца, cтttpmaл rра
фиия ГоловJШВа тавцова.11.а .11учше всt.хъ въ Петербургt. Придвориъ1я
празАВ�ства, и.уртаги, маси.араАвые ба.11ы слt.довали одивъ аа другимъ,
одивъ Аруrого пышвt.е и б.11.естлщt.е. Бо мяогихъ частныхъ домахъ заве
лись свои танцмейстеры, которые бы.11.И варасх:ватъ, а :въ ааве4еивыrь
Петро1t1ъ пСавктпетербургси.ихъ Вt.домостяхъ" появлв;шсь нерt.АБ.о обълв.11е
нi.я, вроАt. слt.дующаго: ,,Тан_qоваАЬщица Нiоденъ обучаетъ благороА
въ1хъ таицовать иииаветы, 11.оятратаяцы и верхнiе танцы". Танцы стаАи
с�татьсл освовавiемъ воспитаиiл юношес'Рва.
Мы не будемъ адt�сь ВАаваться въ ооисанiл и перечислеяiл придвор
вьl'Х'Ь прааАmnшвъ, бало:въ и увесе..tеяiй, потому что 88Аача зтого очерка
аа1аА10чаетсл въ хараи.терисnm-h приАворнаго ба.11.ета. Намъ нужно бы.110
то.11ь1i.о помаать, иааииъ обрааомъ танцы, т. е. ,,б'hсовсl\ав· прелесть", nре
даввал :въ старой Руси пpoLUIТiю и эапрещевiю духовенства и властей,
постепевяо превратились :въ "осиовавiе добраrо :воспитавiл юношества.".
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Беаъ sтой авомоцiи въ самомъ общест.вt., танцы, rюяечяо, не могли бы
и111�ть мt.ста и иа театраАьиой сцеиt..
Петръ Вешiй рt.шаАъ сАиши.омъ сАоаwую и rрацiоаяую �RA&'ff
.всестороиЯJ1Го переустройства rосударствеянаrо и бытового 11ехавиаиn
Россiи, чтобы имt.ть достаточно AOcyra основатеАьио ааияться орr1tяиаа
цiей театра. Въ свобоАНЫJJ минуты оиъ отдава.11.с.я втоиу АЪАу урывками,
анерrичио, тол'Пiами, но 'lасто внt.швi.я событi.я и :ВП}'треи.нiя обстоятеАЬ·
ства ааста:вАЯли ero вдруrъ бросать иадуианное ииъ въ атой сферt. и
отвлеиатьс.я въ сторону.
Петръ выписа.11.ъ иаъ Данциrа "мастера" Лrаяа Кувшта, иоторый обя
аанъ былъ обучать руссIШхъ иедорос.11ей деиАамацiи, сцеиичесио1i иrpt.,
муаыкt. и таяцамъ. Балета въ ero со:вреиевяомъ аиачевiи, та&.ъ сказать,
въ чистомъ :видt., тогда не сущест.вова.11.0, потому что всяиое сценическое
арt.Аище нааываАось "и.омедt.йнымъ А'Ьломъ" и состояло иаъ смt.си иуаы11.и,
траrедiи, пJUiсокъ, пt.нiя и канатной 81ШИАибристиБ.И. Такъ напр., мистерiл
,,Ка:къ Артаксер:ксъ велt..11.ъ повt.сить Аиаuа" аа:к.11.ючаАа въ себt. игру на
oprauaxъ "фiоАRХъ", таячы и всякiя поnхи •.
Такъ-же былъ поста.вАевъ ба.11.етъ въ то :время и ва ero роАинt., :въ
ИтаАiи; овъ не имt.Аъ саиосто.яте.11.ьиаrо аиачевiя и не усm.11.ъ еще АИфе
ревцироваться иаъ родового поиятiя сцевичеси.аrо арt.АИща. Во Фраицiи
женщины-танцовщицы до.11.rо не допусиаАись ua сцену; иrь аам:hня.11.И муж
чины travesti. Лишь въ 173о r., Каиарrо иаобрt..11.а антрша и осиt.АИ.11.ась
появиться на счевt. въ короткой сравнительно юбкt..
Таи.имъ обрааоиъ, аа все время царст.во.ваяiя Петра, вt.тъ воаможвости
уиааать на и.аи.ой либо ба.11етъ, въ яастовщемъ аначенiи этого с.11.ова, поста
:вАеииый при дворt.. Въ 1710 году въ Моси.вt.· праздновалась Полтавская
побt.да и въ одвомъ иаъ спе�так.11.ей, данныхъ по атому поводу, бы.11.ъ
испоJШенъ "офицерси.iй танецъ" съ оружiем.ъ и воинами. 3атъмъ; есть еще
·извt.стiе о·· ut.иецiихъ "штуи.иейстерахъ", аиглi.йскихъ "шприиrераrь",
· фравцуас&ихъ "ба.11.ансерахъ", · каи.ъ артистахъ, привИ11авwиrь· участiе

':въ

с!ld.шанныхъ сцеиичеси.иrь uредставАевiпхъ, да еще можно уи.ааать · в:а
балетную хореrрафiю въ петровскихъ мас!iараАаrь.

ш.
t 'f80-t 'f &О. ,,Басиос.rов1111.11 кокмiп съ тавцаки'r.-Танцовщвца Жю.о.еnъ II таuцо11щНК'Ь Эрвесn..
Руесхiй 6а.�еть "Ба6а-Яrа".-Пеrер6урrскiе театры при Au111J Iоаввовв11.-Мо.-а ва 6а..rетъ.-Фузаво.
�ервая русская рецеваiя о 6uеТ11.-Первал русскал 6иетиал труnnа.-АавАе и е:о че.�:обитвал.Возникповевiе 6a.i:eтaaro учп..rища.

Вре11В поввАешя у иасъ иастовщаrо баАета оспаривается рааныхи
l'i.Ъ 1736 r. 1),

истqрви.ами баАета. Нt.rюторые отиосятъ по.явАеuiе баАе.та

3яатои.ъ вашей старины, ПОJ'iойяый М. Ц. ПыАвевъ, сообщаАъ 4. А. Пле
щееву, что первые баJLетвые спеи.такАи въ Пе�ербурn происхОАИЛИ на
иарор,цо:мъ. театрt. у 3�JLeяar() моста (вынt. ПоJLИц�йскiй) 2). Дpyrie иас.11.t.

,1\О:ватеАи счи·.rаютъ�

появАеше балета въ строгомъ c.&tЫCAt.· слова
J\Олжяо быт� отнесено .11.ишь къ царствовавiю �JLe&.caвApa 1 3).
'ITO

Во всякомъ случа'h, АОСтовt.рно иа�'hстио, что ua второй rодъ в0,сше
ствiя на престоАъ Еl'i.атерииы I, и.огда r..оя'lи.11.с.я годичный трауръ ло
почивш-еиъ IЬшераторt., яа театрt. 3имнвrо АВорца быАИ 1юаобиовАеиы
смt.щаивыд сцени'lесш арt.лища съ баАетиьrnи дивертиссенеита&1и и встав
ВЬDIИ танцами, носивmiя общее вааваиiе "Басяословиыхъ комеАiй съ тан
цами вt.м�ци.ими, фраяцуас&.и:Ми, аг.лицки•и и noAЬCIUUIИ".
Одииъ фравцуаси.iй писатеАь
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д11вая бt.x•JLyю и часто поверхво

СТВJJО хараи.теристИli.у руссмго баJLета отъ 11ачаАа его воании.новеяiя,
выражается сл'hдующимъ обрааомъ: ,,Меншиковъ Аюбилъ :все заrраии'IНое
и посл� кончины ААексt.я Михаи.11овича и Петра Ве.пщ�rо держаАъ
открытой дверь, растворевиую аападиому ба.11ету Тиwайшимъ. Чреаъ ату
от.врытую дверь .явилась въ Россiю, въ кратковремеииое царствова ше
Еr.атерииы 1, парижская таячовщица ЖюАьеттъ и парижси.iй тавцовщикъ
;эрвес� Ояи тавцоваАИ Мюаетры и Риrодоиы и имt.А
, И боАьшой успt.хъ
:въ Петербургt., и.ажъ и :&.о:медiл-сl'iаа:ка съ танцами "Левое сои.о.1UП1ое
п�руwи.о"
. . Петръ 11, :вступившiй ва престолъ въ 1727 r., ие выража.11ъ любви
:&. ъ теа тру и въ u,:ествt. раавJLе 'lешй преАП О'l�таАъ всему охо�у; щ·о 1tАе
ИАО :&.ъ старой Мос1Ш�, и.ъ старому уАладу жиаяи. Но Rъ П�тербурrЬ
1) Ште.�:ив1,. Краткое взв11стiе о т!!атра.u,яыхъ въ Россiи пре..стаuепiяхъ. К. А. Ска.�ьковскiй.
Тавцw и ба..t:еть.
i) А. А. П.�е щ е е в ъ. НаlП'Ъ 6а..t:етъ.
3) В. О. Ивiвеввчъ. Историческiе очерки русской жизни.
•) Pierre d' Alheim.
JO

европевскiл 11овшества Пе1:ра проАолжа.tи имt.тъ успt.хь ·и укореваА.Иm.
въ иравахъ общества все больше и боАъше. ТаМ'Ь уже быАъ постоянный
театръ и Жю.11ьетта съ Эрнесто1t1ъ проАnЛЖа.iШ таицовать. Они выступи.11и
въ "Орф� въ ААу"-въ "иу3ы1аалъвой коиедiи съ ПA.JIC!i8JOI духовъ, со"IИ·
не_вiл Франца Фюрщта'', которал быАа поставJ1.ева 1-ro января 173о r. на
театрt. у 3еАеваrо моста.
Въ слt.Аующемъ 1731 r., уже въ царствовавiе А.ивы fоавноввы, иа при
.дворноиъ Эрмитажв:оиъ театр-Ъ поставиАИ русскую скааи.у-баАетъ "Ваба
Лrа". Это быJLа въ сущности ТВ:·Же жоиедiа съ таяцами и пt.нiемъ, !iаИ.Ъ
и вd предшествующiв. Въ втомъ спектаклt. . прmшмRли у'18стiе. rрафини
Воронцова, Апраи.сияа, .Врюсъ и Шепелевъ съ Струrовщии.овыиъ. Даиы
�ысшаrо общества, во глав'h съ Елисаветой Петровной, продо.1Lжа.11и ОА'\
:ватьсв поевропеЙсliИ и у'IИться всевоаможиымъ салоииымъ таицааrь.
,,Ваба-Лrа" весьма поиравиJLась арите.11.Jtмъ тоrо времени.
Далъnйшав исторiл ба.11ета уи.ажетъ ваиъ одваи.о на ОАНО странное
ввлеиiе в1, его раавитiи. Русс.rше хореrрафичеси.ое искусство не пошло по
с.лt.Ааиъ иацiонаJLьваrо творчества. 3аимствоваиное съ Запада и про'lво
прививmеес.я на русской по'IВt., оно, тt.мъ не мeut.e, тщательно иабt.rа.ло
сюжетовъ русскаго зпоса и продолжало 'lерпать ихъ паъ аитИ'l.uой ииео
ло:riи иАИ иароАВЫХЪ свааокъ ааuадвыхъ литературъ •. Это, коне'Dlо, аави
сt.ло отъ отсутствiн оригинальной русской АИТературы и отъ полной
иерааработав.иости русскаrо народиаrо зпоса, который жилъ лишь въ
устиыr.ь предаиiяхъ народа •.
Въ 17.31 г., !:15 апрt.лн, на театрt. у 3меваrо моста данъ бы.11.ъ по
слi.даiй спеnтаи.JLь: комедiл-балетъ "Раарушенiе ВавиАщJа", цосАt. и.отораrо
театръ атотъ былъ важрытъ 88 его ветхостью и всл�Аствiе ПОАМЬJтiн ero
Мойкой, береr,а_и.оторой пе были оrражАеиы набере•иой 1).
Въ царствованiе .Аяны Iоаииовиы бл.естнщiя придвориыв прааАИества,
цышвыя ·торжества, балы и сnектаs.ли шJtИ од'ИИЪ 8а друrиаrь почти беаъ
перерыва. По ел прикааанiю были :выстроены АВа театра--л�т.вiй, у
.Эо.11овой рощи, и аmщiй-въ 3имне. мъ д1юрqt.. Балетъ оs.оJrЦтелъио вщ:ilе.1t,ъ
:в� _моду и :имъ о'lевь мио:rо 3авималисъ въ при.цворныrь сфераrь.
Въ 17.35 r. ,,д�н перемЬы" в)!lt.ст9 италыfнской оцерьJ, тру_ппу .Ала
И.Q�оро:й ДОСТ8ВИJl,Ъ. ПО./IЬСКiй и.ороАЬ А:щ,устъ_ п, CT8JIИ дава:rь иитериеАЦt
съ баJ1.етомъ. Полви.лось иi.сl'!,олъи.о ивостраивыrь &а.летиейстеровъ-:1) А. А. П.1ещеев1>. Нашь бa.ten.
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Фуааио, .ll.aиAe и .ll.ебренъ. Вь баАетахъ таиqоваАи сухопутяаrо шАяхет
си.аrо и.орпуса и.аАеты, и.оторые обу'I_аАись у хаАетси.аrо танцмейстера ЛанАе•
Равьше мы уже упомвваАИ о тоиъ, что въ "СанктпетербурrсJШrь
-Вt.Аомостаrь" по11ВАн.11ись обълвАеяiя о препоАаватеJUiхъ таицевъ; дтимъ
АО11.ааываетс.я, что уже аяа'!Ите....ьио рапе воцареиiл.Аины Iоанновны обра
аоваА.сл у иасъ нt.rшторый хонтииrентъ зтихъ профессiоваловъ; но въ
ииrь не было таи.ой ощутительной потребности, каt'tъ въ раасматриваеиую
нами эпоху. 0Анако иавt.стно, 'ITO АО Jl.aнAe, въ упом.янутомъ вьпuе WJUI
xeTCKOJfЬ корпусt., состонлъ таиц111ейстеромъ нt.кiй ВеАьиаиъ, который и
переАаАЪ Jl.aяAe своиrь учевиковъ иастОАЬ6.О ПОf'\ГОТОВАекяыми, что они
ПОАf'IИ..tи воаиожиость участвовать въ баАетахъ. ВаАетие.йстеръ Фуаано
-вcsopt. пошуАЪ Россiю всАt.Аствiе хахоrо-то ведорааумt.иiн съ всевмст
н:ыаrь Вироноаrь. Фуааио аабраАъ свою жену и труппу и отправиАс.я въ
Пари.жъ и ЛовАоиъ, rAt. ииt.Аъ ВЫАающi.йсн ycnt.X'h. Собственно rоворя
насто.ящимъ именемъ дтоrо балетие.йсттра бы..tо Антонiо РияаАЬ4и, а
Фуааио-его проавищеиъ. Въ ero труппt. бьыи танцовщики Теаи, Джу
зеппе Врувови и тавцоDщиqы Ю.uн Фуаано и Антонина :Коистантини.
Фуаано иос�fАЪ ававiе "балъ-директора", и !.19-ro января 1736 r., въ АеЯЬ
рожАевiа: Императрицы, поставилъ на пр11дворномъ театрt. ,,преиарндную
·И

богатую оперу въ 3-rь дt.йствiяrь "Сила любви и ненависти", а при

иеи балетъ, о и.оторо111Ъ бЫА.а написана, по свиАi.ТеА.ьству В. О. Михневича,
пер:ван pycc:&.aJ1 реценаiн веиавt.стваrо автора. Въ рецеиаiи выражаете.я
мысль, "IТО балетъ, въ противупоАожвость оперt., Эопускаеm'6 выводить иа
сцену "счастАИВыхъ пастуховъ и въ уАовольствiе иаходвщихся пастушеи.ъ,
которые прiнтныии ихъ nt.cSJDШ и иарндныии танцами иаображаютъ весе
лiе дружесиихъ собранiй. ТанцоваАьщихи и танцовщицы, въ видt. сати
ровъ и Арiадъ, въ своем:ъ танцоваиiи дt.лаютъ таи.ъ иааываеиое Шавжъ,
-Ревю и пр.". Въ aaliAIOЧeвni реценаiи, а-нторъ иахоАИтъ, "IТо фраицуаы
,,очень. способны къ иаобрt.тенiю танцевъ", даже больше �таJLЬлнцевъ.
ПерехОАЯ 11.ъ :критшtt. исполиеm.я., автОJУЬ отмt.чаетъ, что въ баАетt. ,,СиАа
АЮбви•••" въ таица�ъ "иаилуч:ше себя пои.аааАи Джу..tiн Фуааио и Аруrая
мастерица Автовииа :Коиставтиии, таliже мастера Джуаеппе Врувоии и
Теав. Машииы � Ае:аорацiи иаобрt.АИ Вовъ и Tapcia, а муаьmу сочияиАъ
А.рай.я". ДаАt.е оиъ rоворитъ, '!ТО опера состолАа иаъ 3-хъ Аiйствiй и
IШЖАОе аакаll'fИВ8лось баА.етоиъ. Въ

1-иъ А'hйствiл таицовали сатирь!,

оrородВИ15и и оrороJJ,Вицы; во 2-мъ быАъ "преиаряJJ,ВЬ1Й балетъ, сдt...tан-

t1ый по лпоисli.ому обы1U1ове11iю<С , а въ .'5·мъ-,,схЬАИАИ съ верхней rаААерев
вели1шлt.пной де1юрацiи больше ста человt.и.ъ и тавцоваАи прiитиый балеть
при иrрающей муаьш.il. всеrо оркестра <'.
Фуаано съ своей труппой удалился внеаапио; Императрица чреавы·
чаино .любила баА.етъ; Бирону необходимо быАо иемедАеиио ааиt.стить
стрщ1тиваrо балетмейстера и ивостранвыхъ "тавцоваАЬЩИКОвъ". Тогда-то
� выступи.11.ъ на сцену Ланде съ своими воспитаииmо.ами m..11яхетсиаrо жор
пуса. Ус�вхъ sтой первой русскои ба.11.етиой труппы превэошелъ ожи
Аавi.я.
Тутъ происходить аначительва.я путаница историчесl'iИХЪ cnдil.вiй.
Мы видt.Аи иаъ тольхо что приведенной рецензjи, что въ баАетil., постав
леввомъ Фузано, въ послt.днемъ дt.иствi.и выступиАъ огромный, даже по
нашимъ ваrлндамъ, и.ордебалетъ- свыше ста чеАОМ..&.ъ. Такой труппы,
притомъ вполвt. обучеиuои танцамъ, у Фуаано не было и быть ие моr.11.0.
По мвt.вiю В. О. Михяеви'lа, sти сто чеАовt.къ и бы.11.и одеты .ll.аиде, ·
потому что иаъ рапорта Мивиха о состоявiи и.орпуса въ 173.3 r. видно,
что иаъ всеrо чисАа :&.адетъ обучалось у .i1.авАе тавцаиъ именно 110 че.ло
вt.:&.ъ; меЖJ\У ·.rt.мъ остальные исторmm утвер.ifаАаютъ, что .ll.анде высту
пи.11.ъ со своими кадетами тольliо пocit. ухода Фуааио съ ero труппой •
.fiакъ бы ·.ro не бы.11.0, ио въ 1739 r• .i1.аиАе уже аиачитс.я nридворm;mъ
баАетмейстеромъ, со�тоитъ во rAaвt. театраАьваrо учи.11.ища, поАучаеть
2000 руб. жа..11овавьи и увеАИчиваетъ ковтияrевтъ учащ�хся въ учиАИщt.
до
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хороmеньliИХЪ дt.вочекъ и
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мальЧИБ.овъ-дt.тей придворныrь

САУ•

житеАей, среди

которыхъ выдаются ТимоШl'i.а Вубшовъ �); Ае_аяасiй
Топорковъ, Андрей Нестеровъ, АвАотья Tmroфt.eвa, 3ори.на и АР• 2).
Усоt.хи Ланде побудили его обратиться съ сАt.дующей просьбой и.ъ.

Императрицt. Аивt. Iоанвоваt..
,,ВсеииАостивt.йшей ГосуАарывt. и Ве.11.Икой Императрицt. Аниt. Iоаи
иовиt., Самодержиц� Всероссiйской, балет:мейстеръ Жовавъ Ватисто .i1.аиде
бьетъ чеА.омъ. Въ март� мt.сяцt. прош.11аrо roAa иdлъ .11 честь аас -':ужит�,
похва.11.у Вашеrо Императорскаго Вели'!ества га успt.хи уче.вииовъ моихъ,

li8Детъ mляхетскаrо :&.орпуса, li.OИ представили переАЪ Ва1ШDIЪ Император1) И..п Буб.mчеm;о, ИЗ'%/ прпАВорпыхъ n'!JntJПxъ. Въ 1764 г. бы.n, отправ.tевъ·за границу А,IЛ усоnер
mевствоnа.п:iя
nъ хореграФiп.
·
2) (Э. Ковп ошибочво утвер :,цаетъ, что въ WJ(O.rt. обуча.1ось па первыхъ пораrь � А11тей. Ка&'Ъ
·
••
у»ИАmrь ,<1,а.п.mе, ИХ'Ь быАо всеrо 12.

СUП1'Ь . .БеJU!'lество:мъ

три балета моеrо иэобрt.тевiв. Въ настоящемь ГОАУ
мой воспитаииии.ъ .71.ебренъ (Lebrun) и:мt.лъ честь таицовать переАъ Ваmимъ
И:мператорскимъ ВеАИЧествомъ вdстt. съ воспитаяви:аами в.адетсиаrо
хорпуса, иt.сколыю балетовъ моеrо иаобрt.теяiв. Вслt.Аствiе сего ии.жайше
upomy Ваше Императорское Ве.11ичество повелi'>ть ввt.рить моимъ ааботамъ
А!d.иаАцать руссr.ихъ .цt.тей, шесть мужескаrо и шесть жеисиаrо пола, ААЯ
составАеяiя балетовъ в театра�11ьныхъ таицевъ въ двt.наАцать персонъ
5.011шчесr.аrо и серьеанаrо xapal'iтepa. Эти учеии5.и, 1\.Ъ иоицу перваrо года,
буАутъ уже тавцовать съ :кадетами; 'lерезъ два rода будутъ ис1[оли.ять
вCRli.ie тав:ц-ы; черезъ три roAa ии въ чемъ ве будутъ хуже лучшихъ иио
аемвыхъ тавцова.льщm..овъ. Мой моАодой учеlПUi.ъ .71.ебревъ буАеТЪ моимъ
пом:ощнииомъ, чтобы замt.нять меня, когда я не буду давать урои.овъ, дабы
въ учевiи ве произошло перерыва. Дабы nрiумиожить развлечеяiл: Вашего
И:мператорсмго ВеАичества, 11 обязуюсь выучить сихъ у'lе11ИБ:овъ, при
помощи .71.ебрена, читать стихи, чтобы перемt.шать танцы со стихами. Да
соб.11аrовоJ1.Итъ Ваше Императ-орское Ве.11ичест:во по:велt.ть уr..азомъ, дабы
САt.Ааво было мною усло-вiе и довt.реиы бы.11и :мяt. дt.ти русскаrо проис
хождеиiв, съ ваавачеяiемъ жалованья, которое будетъ вазиачеио мtd. и
моему учевиБ.у .71.ебреву. Всемилостивt.йmал Государыня Императрица,
прошу мuлости:ваrо рt.шеиiв моей просьбы. Сеят.ябрл 173J г.''.
П&iола бы.11а учреJКАеиа въ 3имяемъ дворцt., въ Авухъ по,юRХЪ верх
ИВХ'Ь ап1tрта111евтовъ, п .71.авде даАи еще надзирательницу АЛЛ: ,,усмотрt.яiя
Я&АЪ обучающимися таицоваиiю дt.во'Пiаащ" и з1юиома для храиепiл денеrъ.
Надаирате..u.mщей быАа иазвачеиа вдова д:ворцо:ваrо :i.omoxa tЭедосья :Кур�
тасова. СоJ1,ержаяiе учащихся въ ПlliOЛ� обхо,1\Илось 11ъ 558 руб. въ rодъ
и аавt.д.ыва.лъ этими "суммами" дl'iоиомъ, капитавъ Рамбурхъ.
IV.
17&0-t 781. Коронацiоuвъm баАеть i7lt2 r.-УВАечевiе тавцаии и 6а.rетомъ &ператрицr,1 Е.шса
ветu Петровны.-Траrяческiе, коиическiе и а.сАеrорическiе бЗАеты.-Первая русская эв'J!З,43 въ ба.сеn.
Торжеств_еввъm спектас..rь по с..rучаю бр:� косочстапiя Ве.сикаrо К.nвзл J:leтpa ееоАоровича.-Первw
пуб..rИЧШIЙ тсатръ 11 .Аот.атсА..rн.-Возиm;яовевiе перв!i!ХЪ 11ба.ссто11аво11ъ"'.-Репертуаръ 6а..rетовъ .ЛокатСА.m.-БаАеnrейстсръ Гn.u,ФерАЯВ!'Ъ.-Ба.сс.т11еАстсръ Ко.rьцсваро и Оравiевбауискiit 6uет-ь.

По восшествiи ва престоАъ lоаияа Аитоиов,ича (1740) на вt.ряость
Императору привоси.11и прис.яrу, въ 'IИCA:h прочихъ артисто:въ и Жоваяъ
Ватисто .71.аиАе, чисАИВшiйсл въ аваяiи "прид:ворваго танцмейстера". Уче11ВИИ его оправАали обt.щаяiе, Ааввое учите.11емъ въ арошеяiи Ииператрицtа.
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Въ 17�1 r., въ Аеяь восшествiя иа престолъ Iоаива .А.втововича, они у.же
таяцоваJLи при АВоръ въ "пуб.11ичиоиъ :мас:аараАt." вацiоиальвьrе танцы, а
O,IJ,RRЪ И3Ъ НИХЪ

выступилъ СОJIИСТОМЪ,

Въ 1'.рат:аовремевиое царствоваиiе Iоавиа Антоновича танцы пр•
р,ворt. продолж1t.11исъ и правительница Авиа .itеопо.11ъР,овна ивтересова.uсь
балетомъ•. Балетмейстеръ Jl.aя,.,,e получилъ командировку аа границу, ААЯ
прив.11.ечеиi.я на русс11.ую сцену ииостравиой бАлетяой труппы. Эта миссiя
очевиАНО не удавалась ему, потому что овъ пробылъ вь поt.гР,кt. ГОАЪ и
въ зто время вступиJLа на престолъ Императрица ЕАисавета Петровна.
ДА.в. :аоровацiоивыrъ торжеств1, въ Мос:авt. былъ выстроевъ Луэсюй
театръ, а торжественный спектакль, данный 28 мая 1742 r., былъ состав.11еяъ
иаъ оперы ,,МилосерР,iе Тита", пролога "La Russia. aftlita. е riconsolatta.", и
баJLета съ AJLИRИЫIIIЪ симвОАИ"J:еС:аи!IIЪ эаrмвiемъ: ,,РаР,ость нароР,а о .ввJLе
иiи Астреи на Россiйскомъ rоризонтt. и о воастаиовАеиiи эJLaтoro времеии"
а.11легоричесlriй баJLеть Фузаво, съ проJLоrомъ сочиненiл Штелииа, музыка
Домевико ДаJLь OrAio. ГлаВЯЬIМИ участвующими бы.11.И: Чеrлоn.овъ, ЕАиса
вета Вt.лоrраАска.я, .А.вР,отьл Тимофt.ева, .Аксинья Сергhева. Императрица
бы.11а преР,став.11ена въ атомъ. балетt. въ АИЦЪ боrиви Астреи. Друriя дt.й
ствующiл .11ица иаображnли "семь царствевиыхъ Добродt.те.11.ей: СправеР,
Аивость, Мужестnо, Че.:1LовЪJS..()любiе, Великодушiе, Милость, Jl.юбовь и
Посто.оиство". Кордеба.11.етъ изобража.11.ъ иароР,Ы четырехъ частей свt.та.
По отзыву совремеЯИИJiа, въ оперной эа.11t. ,,въ иэъ.ясве�е ми.11осердьntъ
ква.11.итетовъ Еа ВеJ1ич:ества, репрегевтироваАась исторiя о ТИ'n, Импера
тор� Р.имскомъ и состав.11еиво.й иа него коижюрацiи "lерезъ Сив.стуса и
Jl.еятуАуса, съ поущевiя Вите.11J1.iи. • • Cie представАе.иiе уирашеuо быАо
деJS.орацiею JLt.coвъ, ПАОЩаАей, 06J1.а1ювъ при преиарвАuомъ пt.нiи и -при
таВIJ8rь дl'iстраорР,ияарИЫХ'Ь"·
ЕАИсавета Петровна JLIOбиJLa оперу и во Р,ворцt. часто ,,J\�BIШ итаJLЬ
ЯНliИ и кастраты п�ли съ мугыli.ою" 1). Но въ особеввоств она JUобиАа
баJLетъ и танцы, всачесии поощрв.11 J'i.Ъ зтому ис:аусству сво:ихъ прибАИжев
uыхъ. Истории.ъ того времени rовориТ'Ь: ,,Всему свt.ту бы.110 иэвt.стио,
"l'l'O

Императрица ЕАИсавета Петровна 0011ершениt.йшая бьма своего вре

хеии танцовщица, по,1\ававша.я собою всему двору првмt.ръ · праввJLЬиаrо
•• вt.жваrо тавцовавiя". Валетме.йстеръ А.аиде rовори:лъ: ,;Кто хо11етъ
1, •Со.1овьевъ. Исторiя Россiи сь Аревв'!Jiiша'Хъ вреиеВ'Ъ:

видt.тъ, и.а11.ъ прави.1tъяо, dжно и непривуждецво менуаты 1·анцовать
надобно, АОАЖевъ прit.хать и.ъ· императорскому Россiйси.оиу двору.
Въ тоиъ-же 1742 r. nмъ-же Фуаано, бывwимъ учитеАемъ таицевъ
Императрицы во врем.я ея · юности, былъ аостав.11.евъ друrой еще баАетъ:
"Золотое .яб.11.0:&.о ва пирt. боrовъ и.ли СуАъ Париса". 3дt.сь три боrиви
оАицетворяАи трехъ Ииператрицъ: Еsатерину, Анну и ЕАисавету. Фуаано,
таи.ъ :внеаапяо пошувшiй Петербурrъ иаъ-аа ссоры съ Бироноиъ, узнавъ
о вступлеиiи на престолъ своей бывшей царствевuой }"'Iевицы, поспi>шиАъ
вернуться (изъ Парижа, таl'i.ъ �акъ JlaнAe все еще отсутствова.11ъ. Е.11.иса
вета Петровна: отнQсившаяся б.11.аrоск.11.ояяо къ своему учителю, виовъ
приввАа ero на службу, иазначивъ, одваsо, вторьDlfЪ балетмейстеромъ, для
постаиовsи коии'lеСIUlХЪ балетовъ, хотя по двумъ уже постав.11.еннЫМ'h
-юrь, во врем.я корояацiоняыхъ праадвествъ балетамъ, можно бы.1ю судить,
что его в.11.eJULИ къ себt. имевио сюжеты торжественные и мивологи
чесв.iе. Но ба.11.етмейстеромъ боАЬшиrь иАИ "трагичесшъ" балетовъ
остался все-таи.и Jl.авде, талаятъ котораrо весьма ОАобряАсн новой
Императрицей. Аллегорич:еси.iе ба.11.еты стали поручаться Jlебреву, уче�
вику .71.анАе•
Въ баАеn ,,РаАость вароАа•.•", который трову.11.ъ Императрицу до
с.11.езъ, роАЬ Астреи исполияла жена Фуаано. Эта танцовщица во время
своего пребывавi.я аа rраяицей успt.Аа прiобрt.сти европейскую иавt.ст"
иостъ. Вси.орt., ряАОМЪ съ нею, ааб.�tиста.11.а первая руссхав хореrрафиче
си.а.я авt.аАа Аи.си:ш.я Сергt.ева, хоторая и аам-Ьн.ям иногда иностранную
баАериву въ ея rлаввыхъ poJUIXЪ. Танцовщица Фуаано поАуча.11.а J!IOO р.
въ ГОАЪ, а Сергt.ева-350 руб.; первый таицовщи.&.ъ, ияостранецъ Тордо,
по.1tуча.11.ъ 1350 руб., а руссхiй, танцовщикъ Топорковъ-350 руб.
При дворt. ЕАИсаветы, на бамхъ вошли въ моду фраяцузси.iе танцы
и гости очень ув.11.еи.ались лаисквехтомъ, и.аваяьо.11.емъ, и.аАрИАЬЮ и бре.11.а
вомъ. Мы уже CJI.ЬJIIJ8AИ историч:еси.iе отзывы о томъ, кщ�;.ъ танцова.11.и
при дворt.. Городс:вал пубА.И:&.а тоже по.11.у'IИ.11.а раусъ и..ъ тавцаьrь, раав.11.е
ч:еиi.ямъ и театраJLЬвыиъ преАстав.11.еиiнмъ.
Въ 1745 r. при дворt. быАа постав.11.ена опера-ба.11.етъ ,)Сципiовъ", соч:и
веиiе Б<ще:&.u, танцы Фуааяо, мyaьtl'i8 Фравческо Арайи. Саеw.таш атоrь,
Аа.виы:й иа Эрхита.жиоиъ театрt., состоя.11.с.я по с.11.учаю браrюсочетаиi.я
.8елвиаrо Кяяа.я Петра ееодоровича съ принцессою Еи.атеривою АА.е
кdеввою в въ веиъ правимали участiе тав:цовщицы Фуааво (Психея) и
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Аи.сииья Басr;.аs.ова (Венера). ГАавкую мужсr;.ую роль изображалъ Тоиасъ
Лебреиъ (Куnи,1J,оиъ).
Сохранилась интереснал афиша этого cпeliтas.JUI съ распредt.ленiеиъ
ролей :
Псише .
Венера .
Купи,IJ,о
Ги:менъ
Аполло .
Панъ
Грацiи.

Фуаано.
Аli.СИИЬН.

•

.71.ебревъ.
Ав,1J,отьн.
Афанасiй.
Джузеппе Фабiаии.
Мадамъ Коломба.
Натальл и Аrрафеиа.

По странной траj\ИЦiи тоrо времени иностранные артисты ииенова
АИСЬ фаиилiнми и ,IJ,aжe съ присоеАИИеиiемъ ииоr,1J,а слова "ма,1J,амъ"; рус
скiе-же полупрезрвтеАЬио назывались просто именами.
При ЕАисаветt. Петрове открылся въ ПетербурrЪ первый общест
:вениый платный театръ у .71.t.тялго са.1',а, Годовой абоиемеитъ на ложу
стоил:ь 3оо рублей, а за -ВХОАЪ въ партеръ брали по рубАю nдью 3а мж
дый спе�..таш. Императрица ч:асто присутствовала въ театрt. шоrнито·,
не довольствулс:r. однимъ придворнымъ театро:мъ. Для придворяаrо театра
Императрица установила извt.стныи порядокъ представлеяiй: ,,отяыn
впре,IJ,Ь li8Ж,IJ,OHe,1J,t.AЬвo пополудни быть музыкt.- по поне,1J,t.льникамъ
таицоваАЬной, по средамъ итальянской, а во втор11И11.ъ и пятницу, по
прежнему уиазу, коме,1J,i.яиъ".
Въ 175о г. въ "петергофсrюмъ комедiансl'i.омъ ,IJ,Oмt." была исполнена
интерме,1J,iн "Чикиха смt.шная" съ балетомъ, въ l'i.оторомъ таицо:вали прit.з
жiе иаъ Италiи и россiйскiе "дансоры и ,1J,ансорши".
Въ 175 7 .г" или DCl'i.OЛЬli.O раньше нвилсл на сцеиt. публичиаго театра
Джованяи .71.окателли, которому и отдали въ распоряжеяiе зтотъ театръ.
.71.окателАи поАуч:аАъ по 5ооо р. жало:вавьл въ rодъ и сч:итался первьnrь
балетнымъ арrистомъ. Крое него. самого, на сценt. поАвиаались еще су
пруrв Cal'il'i.o, Пе.1tюци1 Авдрiяви, Оливье, Кальце:варо и Цеааръ. Особен
ный rспt.хъ имt.Аи Саако. Тогда уже образовались въ пубшt. партера
партiи, стоявшiя аа ту ИАИ дpfl'YIO танцовщицу и вравцовавшiя Аруrъ съ
Аругоиъ. T8J5.IOl'Ь образомъ, къ царствовавiю Императрицы Елисаветы
1901-1902 п,. 6.
2
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nетровв.ы, СА�Аует.ь отвестllt: воэl:tИжttовеиiе nхъ цiвитеАеЙ ба.11.етсt, 11.ОТО
рыхъ впосАt.дствiе ста.ли нааывать "ба.лето118наии"•
.llокателАИ и Сшо �стt. станиАи и со'lиня.11.и баАеты. Иаъ зтиrь
ба.11.етовъ намъ и3nстиы: "Орфей и Эвридиliа" (1757), nФоксаАъ 1) В'Ь
.11.ои.цоиt.", "Госпожи въ CepaAt.", »Апо.11лоиъ и Дафяа", ,,Похи.щевiе Про3ерпины" (ба.11 • .11.оБ.ателли), "Пиръ :К.леопатрииъ", ,,Амуръ и Психея",
»дидова и Еней", »Воэвращ�е матросовъ", пПnвдуры" и АР·
Въ ба.летt. »Апол.лоиъ и Дафва", по с.ловамь рецен3iи "Вt.домосте:й",
поража.ла танцовщица Фу3и, и.оторан »столь же рt.дtюе О1iа3а.ла провор
ство, что Еа Императорское Ве.11ичество и3во.лила иаъявить всевысочайшее
о то:мъ удовольствiе, а всt. смотрители 2) часто повторяемымъ бiеиiеиъ
въ ладони аасвидt.тельствова.ли, кол�ой она достойна похвалы З). Bct.
зти баАеты постав.11.ены въ серединt. п.яти.цесятыхъ rодовъ XVПI сто.11.-Ъ
тiя, но ,11,аты ихъ неопред·Ъ.леивы. Иаъ pycc1rnxъ таицовщицъ, участвовав
шихъ въ зтихъ ба.11.етахъ, liоторыхъ тогда иа3ываАИ на фраицу3скiй АЗДЪ
"дансершами", сохранились имена Тимофt.евой, Михай.11овой, Афанасьевой
и еедоровой, а изъ nда.нсеровъ"-:Кирилова, Афаи�сьева и Васильева.
Иностраивые посАЬI, считввшiе себя авторитет8.ИJ11 въ театральиоиъ
иси.усствt., отдавали предпочтенiе русскииъ танцовщицаиъ передъ ияо
страяиы:ми, и находиАи, 'ЧТО оиt. превосходятъ црос.11.авлеивыхъ италья
ИОli'Ь и парижаноliъ. Въ »Соч:ияевiяхъ и переводахъ къ по.11.ьэt. и увесе
левiю сАужащихъ", въ февра.11.t. 1759 г. былъ напечатаиъ

"Соиетъ и.11и

мадригалъ" с.11.-Ъдующаго содержанiя:
.llибept. Саи.t., аи.трисt. Итв.лiансliаго вольнаго театра.
:Когда ты, .11.ибера, что въ дрмd. представАлешь,
.Въ часы

тъ,

'ЧТО и.ъ тебil приходить плеси.ъ во уши

Оть эрите.11.ей себt. то ава!i.ОМ'Ь принимаешь,
Что въ вихъ ты !iрасотой аажг.ла сердца и АУШИ·
Довольное чис.ло талаитовъ истощила
Натура AAR теб.я, :кali'h ты на свъть рожда.11.ась,
Ока теб.я, она, о Саи.о! иаrраАИ.11.а,
Что бы иа всъ r.11.aaa прiлт"ою .1tааалась.
1) Вокзап..
') Зрите.�и.

3) Со.аов.ьев-ъ, Исторiя Россiя съ Арев1r11йwихъ времеwь. Т. XXV'J.
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Небесвымъ пл1tмеяеиь rлааа твои блистаютъ,
Т-Ьиь Jd.жиую АИЦа черты намъ преАставляю'l"Ь,
Пре.11.естеяъ ваоръ о'!ей, осаии.а иесраввеииа.
Хоть Jd.и.ихъ Ааиъ Я3ЫИ.Ъ клевещетъ тв: хулою,
Но служить гависть ихъ тебt. лишь похва.11.ою:
Ты истияио плt.Юiть серАча на свt.тъ рощеияа.
Стихотвореиiе зто прииаАлежало А, Ржевскому и выгва.11.0 гdвъ Импе
ратрицы Елисаветы Петровны. Въ стихахъ усм:отрt.нъ быАъ иамеи.ъ на
Императрицу ( ,, Хоть ю1,1шх?S да.и?S яаьmъ клевещетъ т.я ху.11.ою").
Несмотря на хорошiя въ общем:ъ Аhла, .ll.окател.ли рааори.11.с.я на теа
тральиыхъ аитрепризахъ, потому ч:то оиъ взАумалъ рагбрасываться и
аавелъ "оперный Аомъ" въ Мос&.Вt., который не пошелъ• .ll.окателли коя
чи.11.ъ тt.иъ, ч:то выиужАеяъ бы.11.ъ поступить nрепоАавате.11.емъ ита.u.ян
скаrо .язьm.а въ театра.11ьяое училище.
На см:t.иу .ll.о.кател.ли явиАСЯ Ги.u.ферАИJIГЪ, присАанкый въ Петер
бурrь вt.ис.lШМ'Ь АВоромъ, по ж.е.11аиiю Императрицы "ААЯ улу'.IШеиiя петер
б ургсмго· ба.11.ета и ввеАеиiя въ иемъ иоваго вкуса". Дt.йствительво, ГиАь
ферАИнгъ постави.11.ъ новые ба.леты, юd.вшiе бо.u.шо.й успt.хъ, а его арти
сты поl'iазали въ Петербургt. впервые пирузтъ и aитpшa-quatre; иаобра
жеяiемъ антрша &марго въ Парижt. заслужи.11.а всемiриую славу.
Несмотря, ОАИако, на все болt.е и бо.11.t.е раавивавшуюс.я технику танца,
что всегАа свидt.те.11.ьствуетъ о внутреииемъ развитiи самаго искусства,
балетъ все еще не ВЫХОАJIЛЪ въ зту зпоху иач:инавшаrося ААЯ него рас
цвt.та изъ с.11ужебиой роли приАатка къ опернымъ преАставА.ев:iямъ. Онъ
:все еще оставался дивертиссемевтомъ, назяа"lепвы111Ъ ААЯ оживлеиiн моно
тояиаrо Аt.Йствiя и отдыха оперяыхъ п-Ъвцовъ; въ иемъ все еще таяцо
ваАИ passe-pied, musette tambourin, chaconne, passaoaille, ·робrш отводя иега
мt.тиое мt.сто к.лассическом:у таяqу.
Иаъ всt.хъ ба.11етовъ, постав.11.еииыrь въ зто время, наибо.11.ьuriй усп-Ъrь
имt..11.ъ ба.11.етъ "Поб:h,!,а Ф.11оры игдъ Вореемъ", даииый !l9 февраАя 176о r.,
со".1. I'иА.ЬферАивrа, съ м:узЫl'i.оЮ Старцера. Г.11.аввыми участИИl'i8ми зтоrо
балета быАИ: самъ Ги.11ьферАинrь (Юпитеръ), Савт11яа Убри (Ф.11.ора) и
супруги Мер:ку;ръ (Борей и Дiаиа).
ГиА.ЬферАИВ.ГЪ предпочита.11ъ А.11.Я ба.11.етовъ сюжеты ИАИлличес6.Ихъ
пастора.11.ей, :которые быстро привwлись, понравились и вошли въ моду19

йхъ стаiiили вёЮ,1'У, Лаже

въ садахъ,

н:а от&рыто:къ воаАух\. :Въ то время,

l'ial'iъ ГилъферJ\ЮII"Ь подвиааАся въ Петербурrh, упомянутый вами КоАЬце
варо стави.11.ъ ба.11.еты въ Оравiеибаумt.: ,,Прометей и Пащора и, ,,3оАотая
отрасАЬ", ,,Китайская сва,1\Ьба и и еще дpyrie. :Ко.11.ьцеваро пос.11.t. ра.саад�
иiя труппы .11 о:катеАли сдt.АаАСЯ баАетиейстеромъ пр11 дворt. НасАt.диика

(Петра tЭеодоровича) въ Оравiевбаумt.. Вмt.стt. съ вm�ъ перешАи туда и
танцовЩИJ'i.ъ ВеААЮЦИ съ женой и И'h1ю·.rорые Apyrie и�ъ труппы Jl.01iа
те.11ли. Оранiеибаумсый балетъ С'IИтаАс.я выдающимся по своему составу;
въ иеиъ подвиаались О.11ивье, Нодеиъ АЯ :Конте и др. Въ деиь рожАевiя
BeA.ИJiaro Кила.я Петра tЭеодоровича бы.11.ъ постав.леиъ балетъ "Народвыя
увеселевiя въ Петербурrh о MacJUIЯJЩt." (1761). Но зто былъ пос.dдвiй
ба.11етъ .Ко.льцеваро. ВаАетмейстеръ зтo'l"II, В3JIВ'Ь "абшиАъ", уt.хаАъ въ 1761 r.
за rpamщy, ве будучи въ состоянiи вьшосить сt.вервый :к..uurатъ.
Въ 1761 r. уиер.ла Императрица Елисавета Петровна, ио аа два Jl,ИЯ
до ея схерти въ .11.t.тиемъ театрt. давали балетъ "1l'рбъ иАи Дидоиа и Ене.й"
со'!Ивеиiя иавt.стваrо учевииа .11.авде-.11.ебреиа.
&летяые спеи.таш стави.лись и въ сухопутиомъ ш.ляхетсвомъ s.op
пyct., rдt. продолжались и послt. смерти .11.авде (1748) хореrрафичес
. кiя тра
АИЦiи. Офицерамъ, выпускаеиымъ изъ корпуса, заноси.ли въ послужной
списоs.ъ иrь умt.иье хорошо таицовать. Въ зто времв таицмейстеро.мъ и.ор
пуса

COCTOJIAЪ

фравцуаъ Паше (Pa.cher), и.оторый ПОЛЬ30В8АС.Я САОЖIIЫМЪ

аваиiемъ "директора обществеииыrъ удоволъствiй въ с8.Иliтпетербурrскомъ
шляхетсs.омъ Бадетс:вомъ I'Lopпyd". Эти "удоволъствi.я" состо.яАи иаъ
ба.11.етовъ, феерiй и друrихъ представ.11.евiй, ,цав11вшихсн иа спецiалъво вы
строеяномъ въ саду :корпуса амфитеатрt..

V.

t 76'1-1796. Коровацiопньш ба.,1етъ 1763 r.-,,Гыател u Ацисъ" и участiе вт,· бuстn Ве..вхаго
Кп.взя Пав.1а Петровича.-Бuеrмейстеръ Граяже.-Ба,1еnrейстеръ Авжо.1инв.-ТавцовщИК'Ь Аеmпсъ .
Новш� ОПЪlТЬ вацiова.шзац.iв 6а.1ета. - Учр еждепiе посто11явm:ъ ба.1етцы:rь штатовъ.-Репертуаръ
бuетовъ Гравже, Неви.lЛ u То..rато.-Составъ труmm.-Ба.сеты Аепюса.-Репертуар1, 6а..tетовъ ехатерииивскаrо времени.-Ба.сетъ Императрицы Екатерmm П.

Императрица Ецтерива П иаавачи.11.а зтоrо Паше придворвыиъ баАет11е.йстеро.111Ъ. Во вреи.я l'i.Оро.яацiоввыхъ торжествъ онъ сочи:вилъ и поста
ВWLЪ

торжествеииь•й ба.11.еть "Ра.цоствое возвращенiе и.ъ ар15.аАСl'i.ИИ'Ь пасту"

xurь и пастушвамъ Богини Весяы" (Мосава, 1763 r.). Въ зтомъ спеи.таl'i.Лt.
привима..ur участiе въ аачеств� тавцовщицъ и таицовЩИJ'i.овъ графини
:10

Сиверсъ, А. М. Воровчо.ва, Строганова, М. П. НарыШJWНа, rp. БутурАИНъ
и НарЫШJШвъ. Ори.естръ состо.ялъ АИШЪ иаъ "бАаrоро,.,,ныхъ .11юбитеАей
муаь11U1".
Славное царст.во.ваиiе Еuтеривы ВелИ!iОЙ .воавt.щало театру блест.я
щее бу Аущее и Сумарои.овъ слаrалъ .въ зто .врем.я вирши въ честь pocciй
c11.aro прогресса:
"Се, въ преарt.ниой сей пустые
"Пышный rраАъ, и муаы яыd
"Царствуетъ въ ceAeRЬ.IIX'Ь сихъ! ••• ", а аатt.мъ и самъ прияялсн аа
сочияенiе балетнаrо либретто. Иа.вt.стеяъ ero баАетъ "Прибt.ж.ище АОбро
Аt.тели", въ 5 Аt.йствiлrь, преАставлениый ГильферJ\ИВI'ОJll'Ъ по OJ\IIШl"Ь иавt.
стiямъ въ 1759 r., по друrи111'Ъ-ВЪ иа'lалt. шестиАес.ятыrь ГОJ\Овъ.
КоЛИ'lество театровъ увели'IИ.Dалось. Въ Петербургt; былъ большой
Аерев.яивый театръ, камеииый театръ и Эрмитажный; аатt.м.ъ Царскосе.11.ь
с11.iй и UранiеибаумСl'iiЙ. Пос.11.t. JS.8ЖJ\8ГO акта оперы иа сценt. таяцовали.
Крое того, въ Петербурrt. ставились иа приАВориой сцеяt. блествщiе
балеты, IUШЪ напр. :sъ 1764- r., А.11.11 от.крытi.я Эрмитажиаrо театра въ яовомъ
3rошемъ дворцt.. Аристократы-любите.11.и исполнили a.11..11.eropичecliiй ба.11.етъ
П. Граиже-,,Га.11.ате.я :и Ацисъ". Среди· .11.ЮбителеЙ-IШяжны М. И. Ховаu
СJ5.ой, ма.11.олt.тиихъ Олсуфьева, Шереметьева и др.-по.явилса въ качествt.
танцовщика Be.umiй Ки.яаь Паве.лъ Петрови'l'Ь, тогАа еще совсt.мъ юный
отрокъ, въ видt. брачяаrо боrа Гимена и ис.кусяыми и б.11:3Г°РОАЯЫМИ сво
ими танцами УАИВилъ всt.rь аритеАеЙ 1). Ор:11.естръ, ка11.ъ и на li.Ор�вацiоu
воиъ cneктaJ'i.11.t., состо.ялъ иаъ любите.11.ей. Графъ И. Г. Черныmевъ иrра.11.ъ
на ф.11.ейтt., во ":11.а:11.ъ АОШ.11.0 въ ба.11.етt. АО того пета, ГАЪ таяцовала :11.W1Жва
Ховавс:11.аа, тутъ хоть мнt. и играть бы.11.0 иа ф.11.ейтt., ОJ\Иа:15.о .я, положа ее,
Г.11.ЯАt..11.ъ JS.акъ &.НJIЖВа таицова.11.а".
Въ те'lевiе тоrо-же roAa и въ слt.Аующемъ rоду ба.11.етъ "Галатея в
Ацисъ" Аавали иt.Cl'io.11.ь:11.0 рааъ. Ба.11.етмейстеръ Граи.же А8В8АЪ ypo!i.11
ВеА Иl'iому Кн.яаю Павлу Петровичу, и.оторый прохоАилъ "свой ро.11.ь"
Гимеве.я подъ ero руи.овоАствомъ. Но .воспитатель ВелИ11.аrо Кв.яа:я,
Паиивъ, вахоАилъ, что Вмикiй Кu.яаь "выступаетъ очень иа со.11.Аатскую
стать".
Въ 1765 r. ГильферАИИГЪ оставилъ петербурrскiй балетъ и .верну .11.сн
:въ Вt.ву, и.уАа спуст.я яt.11.оторое вреил отnравилсл анаиевитый :ао:мпо:.
') Ште.&внъ, ,,Краткое нзв1Jстiе о театраАЬНЪ!Х"Ь в-ь Россiи преАстаuеяiяхъ".

:.н

аиторъ балетной муаьuш Старцевъ. Въ 1766 r. былъ приrJJаmеиъ на ero
пето иаъ той же Вt.вы балетиейстеръ и и.омпоаиторъ балет.ной муг ыrm
Аижо ливи, бАаrо.царя которому балетъ, въ царствовавiе Императрицы
Еr.атерияы

П, АОmелъ

,11,0 во3:можваrо по тому времени раавитiв и расц:вt.та.

По свu,11,t.теАьст:ву совре:мен1nuю.въ, одияъ игъ балетовъ, поста.влеи
иы хъ въ Тавричесrюмъ ,11,ворцt., обошелсл въ полми.11.лiоиа рублей; въ иеll'Ь
фиrурироваАи живые 3вt.ри. Въ это :мъ же

балетt. дебютирова.11.ъ аuаме

витый .itеоикъ, Jioтoparo аббатъ Галiави ставилъ рядомъ съ Вестрисомъ
и Обервалеиъ, восхищаясь его умt.нiемъ Аержатьс.я на сценt. 111 Т8JЩ811fи,
:въ li.Оторыхъ было :мноrо сRро1trвости, солидиост11, беаъ р·�а1mхъ ска'IИ.овъ
и nлод:вижевiй.
По словамъ Гримаш, .itenИJiъ uб.лаАа.11ъ очаро:ватеАьной наружностью,
стройной, rибl'iоЙ фиrурой, свобоАSы111и и леrliИМИ д:вижеиiами и жестами,
точностью и естест:вевиостью въ тавцахъ. Въ ero тавцахъ быАи мяrкость
и блес.къ. Его rрацiв и A.er.li.ocть :въ особенности выl'iааът:вались въ поАу
хараи.тервы:хъ тавца�ъ.
Императрица внимательно отиосиА.ась l'i.Ъ ·�·еатральиыа1ъ ,11,i.лаиь и
пристаА.ьно с.11t.АШ1а аа ними. Т81iъ, напр., рt.шивъ: что ,;италь.янс1шй буфt.
не быть", она повелt.А.а отпустить всt.хъ .11ишв11хъ артисто:въ; аато и.ъ
баАету ова отвоси.11ась

вuолиi�.

сочвст.ненво и, иесиотр.я на большiе

долrи, обремеиввшiе .въ то вреИJI диреrщiю театро:въ, вс.лt.JJ,ствiе чего
былъ иааиачевъ Аиректоромъ IUU18Ь

•

В. Б.

Юсуповъ, она пожеJLаАа имt.ть

въ труппt. таицовщиl'i.а Обер.ва.11я и аиамеиитую Гимаръ. Ги:маръ аавята
быАа въ то вреив

ивтриrами противъ JJ,Ирехтора Парижской оперы, и

привявъ и.ъ свt.А:&вiю же.11авiе pycclioЙ Императрицы, ПОА'Ь развыми пред
лоr8JIИ отl'i.11.ови.11а ero.
Балетмейстеру АяжоАИИИ, котораrо современвики иа3ЬIВ8А.и "совер
шеuв:ы:мъ балетиейстероиъ и веА.И.КИ)fъ сочивитеАемъ 1t1yaыl'iИ", бы.ло иаана
чеио l'iрупное жаАовавье въ 4.боо р., JJ,aиa кааеяная l'iВартира и 3о сажеаъ
,11,ровъ. Императрица поl'iровительствова.11а всему русс1.ому въ ис.11.усствt. и
:воспитьmа.11а въ себ:t. вацiоваАьиые вкусы. Pyccliie яацiоваАьиые танцы
ИСПОАВВ.11.ИСЬ на при,11,Вориыrь балахъ; АижоАИUИ UOдRa.liOJIШAC.8 съ �
и, быстро у Аовивъ вастроевiе при,.\Вориыхъ сферъ, рt.шилъ утиАИаиро
вать иrь АЛВ балета, чтобы русифицировать зто чу.жевем:иое исхусство,
:вве д.я въ веrо "прироJJ,ИЬш" руссш ПA.ЯCIUf. Эта попытха уАаАась ему въ
noAиoii 11+..р� и Аостави.1tа ему похваА.у: ,,вмt.стя въ иуаыи.у балета руссш
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:иеАОАiи, симъ новы:мъ ума с:воеrо ороиа:веАенiеиъ УАКВИЛЪ в�хъ 11 прi
обрt.лъ :всеобщую себt. похвалу'' t). Въ 1767 г., :въ бытность д:вора въ
Моа:вt., оиъ поставиАъ тамъ "оrро�,1иый" pyccI'i.iЙ балетъ, составленный
иаъ иацiональныхъ танqевъ и иароАиыхъ :мелоАiй, СО"JDИениыхъ имъ же.
Къ сожалt.вiю, втотъ опытъ обрусt.иiя балета остался еА11нственвьn�ъ и
балетъ не былъ тверАО иаправлевъ по зтому желательному пути. Om,
прОАОАЖаАъ развиваться по гапаАноиу обраацу и зти попытки направить
баАетъ ПО иацiоваЛЬВОму рrслу На ВСе.МЪ протяжеиiи ИСТОрiи его суще
СТВОваиiЯ въ Россiи, несмотря на всю уАачу ю,ъ, остаются с11ораАиче
ски111и, случайными, иепосАt.Аовательныии.
Аяжо.11ини привеаъ съ собою ааиi.чательвую балерину Саитвии и
дебютироваАъ "rероичес1UD1ъ" балетоlll'Ь "9ставлеянав ДиАоиа", даШ{ЫМЪ
въ 1766 ГОАУ• Ба.11етъ зтотъ, въ liотороиъ между прочи:мъ быАъ иаобра
жевъ "пыАающiй rорОАЪ Кареаrеиъ", ,,удивиАъ вdrь, доставиАъ автору
:вешую с.11аву и :миогажАЬJ послt. оперъ и трагеАiй ста:виАс.я". Савтици
въ зто:м:ъ балетt. иаобража.11а Дидову, самъ Анжоливи - Лрба, а Вубли
иовъ-его наперсника. Въ 1768 r. АижоАИИи поставилъ ба.летъ а propos
"Побt.ждевиое преАраасужАеиiе"; Императрица рt.ши.11ась :въ дТОМЪ ГОАУ
привить себt. оспу, чтобы побt.дить li.Ъ дтой операцiи господствовавшее
въ общест:вt. ,,предраасуждеиiе". По поводу ":выаАоровлеяiя Ея Импера
торс1i.8Го ВеАИ'lества отъ оспы" и А8ВЪ былъ зтотъ балетъ "поиа.щ:вwiй
:ве.11m.iй раау:м:ъ и исаусство сего с.11авнаго балетмейстера"_·
Въ 1766 r. быАИ учреждены :впервые посто.яииые театра.льные штаты
ис.1tлючите.11ьио ААЯ петербурrсliИХЪ театровъ. Суммы отпусsаАись иаъ
Солввой и.овторы и на СОАержаиiе балетной труппы цаава'lалось !14,100 р.
Валетъ до.11жевъ былъ состоять иаъ 4о ч:е.11овt.къ въ cлt.Ayюnielll'Ь составt.:
Валетъ-хе:йсте ръ
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Bмticn съ учреждевiемъ штатовъ былъ устаиовАенъ и пенсiоиъ ДАЛ
баАетвыхъ артистовъ: ,,Тавцовщиr.аиъ :и тавцовщицамъ, 1юи адt�сь въ
службt. деслл�ь .л:тъm:6 беавыt.адно пробудутъ, с..tt.довательво и Аt.та, и СИАЫ
свои потеряютъ, давать певсiовъ: танчо:вщику отъ

150

есАИ оиъ адt.сь навсегда останется; тавчовщиц·Ь отъ

до

200

200

р., посАt.диее,

до

25о

р. по

тому-же, посАt.днее, по смерть ихъ, а первое съ тt.м.ъ, еСАИ овt. виrАt.
служить не облжутсн; а какъ скоро уанаио будетъ, что онt., :выt.хавъ
отсюда, пошАи rдъ-иибудь ва службу, то пенсiовъ отрt.шается. Фиrуран
тамъ и фигурвнтr.амъ

В'Ь

полы".

Въ первые дни царствовавiн Емтерииы ll, въ балетной труппt.
выступало вt.сколько танцо:вщиковъ, liоторые дt.лали большею 'lастью
удачвыя попытки на баАетмейстерсliомъ попр:ищt.. Bмt.cn съ Гравже, о
которомъ мы уже го:вориАИ, под:виаались: Парадисъ, таичо:вп.µп"ъ иаъ
труппы Гильфердинга, Не:виль и Толато. Повидимому, больше всt.хъ, шъ
балетмейстеръ, md.лъ успt.хъ Граиже. Иаъ баАето:въ Граи.же, ирое упо
мявутаrо нами "Галатея и .Ацисъ", с.11t.дуетъ упо:мниуть еще сАt.дующiе:
_
,,.АnоААовъ и Дафна", :которому Великiй Кннаь до того усиленно хлопаАъ,
что ,,куАаки у него больше еще устали, чt.мъ овъ са�1ъ". ,,Валетъ со
амiею", ,,�е Faune jalo ux", ,,Мастерсliая :ваятелей'\ ,,Кораблекрушевiе и
иабав�еиiе отъ ефiопской неволи�:, ,,ТурецRi.Й хофейный АОмъ" и АР•
И3Ъ баАето:въ Не:виАв,

liоторый состонлъ актеромъ фравцуас:rюй

Ар &111аТИ'1еской труппы, иа:вt.ствы: ,,La jalous ie villageoise"

(1764. r.) и

" Cha.sseurs " (1765 r.); ТоА.ато поста:ви.лъ тоже нt.cкoA.f,liO баАетовъ: ,,Валетъ
:i.4

съ иуилою", ,,Валетъ съ меАьиицею" и АР• БаАеты вти иnАИ боАt.е
опреАt.Аевныл нааваиiв, очевиJIИО утрачениын. Въ то время, среАИ суще
ство:вавшихъ уже баАетоиановъ, :вошАо въ 1110Ау иааы:вать балеты по Ael'i.o
pa.цiJDJъ ИАИ но бутафорiи. Такъ, напр., баАетъ, :въ l'i.Оторомъ фраицуаСl'i.iв
пейаави.и таицова.tи въ сабо, носиАЪ нааваяiе среАИ nyбAИIU'I "баАетъ съ
дерев.я:пmами".
ПараА�СЪ тоже ставил·ь балеты (,,БаАе'.1"Ь -съ аайцеа1ъ") и :выступаАъ
въ нихъ танцо:вщшшмъ. Въ зти же ГОАЫ весъма выАt.АИ.11 ел друrой тав
ЦОВЩИl'i.Ъ русскаrо происхожденiя-Тимофt.й БубАИиовъ, .который, послt.
усо:вершеяст:вованiл иа ааrраиичяыхъ сцевахъ, и.а!i.ъ мы rовориАИ объ
зтоиъ раньше, вернулен на роАuиу. ВубАиli.овъ имt.лъ 'Iреавы'lайиый
успt.хъ и :въ особенности нравился Великому Квнаю Павлу Петрови'IУ·
3атhмъ, :ВЫJ\ВИНУлев Аруrой русскiй таицо:вЩШiъ, Jlt.coropoвъ, жоторый
нравился Ихператрицt. и которому приr.ааано было иамt.ни�ь русскую
фамилiю на н�мецliую-Валберховъ. Иаъ ивостраиныхъ балеривъ осо
беиво славилась Сантиии, Меркурша (Меркуръ), жt-ва Неви.t.я, JLa Прiеръ,
Росси, Питю и Фуаи, а иаъ иностраивыrь таицо:вщИl'i.овъ: :Кав.цiони,
JLепикъ и Роаетти. Русскими аваменитостпъ1и того времени бы.tи:_ На
стенька Берило:ва, Анвушli.а П�но:маре:ва, танцовщица JLеиушаа. JLemmъ
былъ характериымъ та�о:вщwкоиъ и ero иааыяали ,,Аполлоно:мъ танца".
Онъ полуqалъ orpoJ1Шoe жалованье въ 6.боо р. Роаетти считался коми
'IеСliИМЪ таицоромъ. :Кавцiоии О№О времл тоже былъ балетмейстеро:мъ, а
балериной дuлrое время считалась Росси. Въ де:вяиостыхъ roj\a.xъ ее
ааdяила Роза Коливеттъ, :вышедшая · аа:мужъ аа Дидло. :КорАебалетъ уже
правиАьво коиплекто:валс.я учеииsами и у'lешщаии театральваrо училища.
ИяоrАа иа Эр:митажиой сценi!. стави-.11и дл.я ученико:въ учиАИЩа ма.11.еиьюе
баАеты.
�0.11.ини, иаъ всt.rь ба.11ет:мейстеровъ иd:вшiй ваибоАьшiй успt.хъ,
оставил� с�ужбу при И. П. Елаrив-Ъ и получилъ пеисiю. Впсто него
бьIАъ приrлашевъ l'iаицiани, который раньше былъ орепоj\авателем:ъ 'l·аи
.це:въ въ театраАЬиом:ъ учиАИЩ·Ъ. Онъ поставилъ, :въ числt. Аруrихъ бале
товъ, ,,Арiана и Бахусъ" (1789 r., Каменвы.й театръ) и "Притворно глухая"
(1790 r., Деревяяиый театръ).
JLепихъ ааиt.вилъ Кав.цiани и тавцова.11.ъ во :мноmхъ балетаrь, жаи.ъ
напр. ,,Два Са:волра"· ( 1795 r.), :въ rштором:ъ онъ выступилъ съ женой.
ГертруАа JLепикъ 1D1t.лa боАЬшой успi!.хъ еще .въ балетh "Алеl'i.саиАръ и
:15

Бахпаспъ" и :во :миоrихъ Аруrиrь. Ему АIМВО прияадлежвтъ мвоrо бале
тоJrЬ: ,,La belle Arsene", въ !i.ОтороJ1Ъ 1•мвную роль тавцовала Гертр;уА&
.71.епиьъ (Росси) въ 17g5 r. ва Каиеяво:мъ театрt.; пантомима-балетъ въ
5 А•, съ муаы1шй Мартеиа-,,Ахуръ и Психел", J\&lПIЫЙ иа томъ же театрt.
въ слt.Аующемъ rоду; тра гипавтомимвый бплетъ въ 5 А·, ,,Смерть Гер!i.у
AИJI спусти
леса", поставленный :въ Гатчивt. въ 1796 r. 1 4 иолбрн.

/vJa

пос.11t. атоrо спита!i.А.R С!i.ОвчаАась Императрица Екатерина П..
Балетъ въ царствовавiе Е!i.атеривы П раавива.11.св послt.Аовательно
беапрерывио и ваибо.u.п,аrо ПОАъеuа достиrь въ пос.лt.двiе rоды ев блестя
щаrо царствоваиiв. Ба ..,етиые спеliтажАИ Аавались ва всt.rь театрахъ: ва
Дереввввоиъ, ва Царицыко:мъ луrу, ка Каиениоиъ или Большоиь, вaxo
J\.IIВШIUICa :межАу Мойи.ой и Е!i.атервииисю1мъ иаваломъ, ка Эр:иитажиохъ
и Царси.осе.u.сио:мъ. Репертуаръ балетовъ былъ о<Jевь рааиообрааенъ,
жаи.ъ зто

ВВАИО

иаъ "А.рхшт ДиреliЦiи Ииператорскиrь Театровъ", въ

котороиъ переч:ислеиы слt.Аующiе балеты 1): ,,3ефиръ и Флора" (17Щ.),
,,МартоАовисъ" (1785), ,,Метахорфоаы" (1785), ,,Прииу.жАеИНЫЙ Ауракъ"
(1785). Къ зтшrь балета:мъ писалъ декорацiи Фравцъ Гр11дицiй, ,,Ен Иипе
раторС1i81'о Вели'lеетJJа первый живописецъ, архвтекторъ и ивжеиеръ",
,,А.Аовисъ, превращенный въ цвt.тои.ъ'' (1785); ,,А.внета и 4юби:мъ" (�ette
et Lubin, 1786); :,Калифъ и3ъ :Кордовы" (1786); ,,Кортовато" (1786);
,,А.рiаяиа и Бахусъ" (Arianna е Вассо, 1789) соч. :Ка!Цiави, :муа. Каюби;
,,Деаертеръ ИАИ Жевщива-rероииа" (1789); ,,Межелетти" (1789); ,,Ме..tь
шъ" (1789), ба.11.етъ въ 3 д., Оrюста Пуаро; въ втомъ балетt. у'lаствоваАи
Гу.11ьrель:ии, С!i.а.11.еаи, Балашовъ и :Колумбусъ; ,,Храбрый и саd.АЫЙ ВИ'l·наь
Архид�вчъ" (1789)1 опера-балетъ съ :муаыl'i.ою Ваижура; ,,L'.Amour venge"
(179 0); ,,Бержеръ" (17 90), соч. .71.еШПiа; ,,Цыгане" (1790); ,,Пирамъ и
Тиаба" (1791), траrич:ес!i.iй ба,;,.етъ въ 5 А•, Iосифа
танцы ВаА.бер

:Кщаии,

хова, иуаыи.а Канобiо. ,,ВывоДИАи исжусствевваrо льва, коеrо иаобража.лъ
Сычевъ, а потомъ, аа особую плату l'i.апельдиверъ". ,,Медеа и Яаовъ",
бо.11ьшой балеn, .71.епика, даввъJЙ въ 1791 r. въ .fiамевво:мъ театрt. въ беве
фисъ :Кааасв; ,,ПобЬдеивые иopc!i.ie раабо.йвии.и" (1791); ,,.71.ауретта",
ба.11етъ въ I А·, l'ульrель:ми (1792); ,,ВешоАуmвое прощеиiе" (1794.); ,,Ди
АОВа" (Didone abandonata, 1795 r.), въ зто:мъ баА.етt. жrАи фейервержъ,
, ,вывоАИАИ живую лошаАЬ и вси.усствеиваrо слова, на которо:мъ сидi\лъ
11аАЬЧШiъ";

,,Ар.ле�tивъ, пожров•тельствуеиьrй феей" (А.рлеЮ1иъ-бt.r..tецъ,

1) &. хровыоrачесхоll'Ь пopJIAd.

17gб); ,,Счаст.11ивое .расжавиiе" (1796); :,Три Горбуна" (17gб); ,,Борей" (1796).
Въ 1792 r. Фравца-Гра;µщiн аам.t.иилъ Петръ Го ягаrо-анаиеввтостъ тоrо
иреиеви, по.iучаишiй басиослоJШЫЙ окладъ иъ н�.5оо р. Ero лу'IШ...ъ
учеmmоиъ бы.лъ М. ААе!id.евъ.
IlpeпoдaиaтeJUDIИ таицеиъ иъ театраJtЬИомъ учи.лищ-h ЕиатерИJUIВ
скихъ иремевъ были l'iавдiави и .ВаАберrь. У'IDАИЩе, OЧeIOJAHO, бьuо
ооста»Аеио хорошо, цотому что стало иыпуаать на сцену миоrо таяqов
щuцъ и тавцо:вщюшиъ русскаrо происхожАевiв. Среди 3ТИХЪ таАавтовъ
и даро:ваиiй с.11.аииАись особенно Наст�сья Парфевтье.ва БириАова С,,Jlа
стевька'.')• Она по.11.учаАа уже 1.000 р. жаАоваиь.я, 20 саж. дро:въ, кмр
тврвыв деньги и
(,, Аеяу п.ша").

10

t
р. :въ tihсяцъ на чулl'iИ и башма1и,
и Каратыr:ива

Императрица Екатерина

П и сама писала либретто д.лв иt.и.оторыrь

балето.въ, во въ особеииости АЮби.11.а вста:вАлть ба.летные дввертиссеиеятьr
иъ свои "коми"lесш оперы". Такъ напр. :въ одной иаъ яихъ--:-,,НовоrороА
саiй б0Ратъ1рь Воеслаеви"lъ" въ списи.t. дt.:йстиующuхъ аи.теро:въ ваходимъ
,,ба.11етвыя .11ица", а :во 2-:мъ лв.11.евiи 4-ro дt.йствiя такую программу баАета:
Teampz п:реЭстав.л.яетz площа()ь npe(}z дво7що.:uz А.иеАьфы.

Утро Аишь

npociя.1to. Бал.етz: Ude11l'6 сила ноооеороЭсхал, oкpy:JJr.U.llU nocadHUKU и AIOdU
новоеороЭскiе широкiй дворz Васuл.iл БоесАаеоиzа. Выбиваюmz оШL широки
ворота l.l.3'6 пяты, вa.AJLmcя они на широкiй дворz; mym'6

С'б

-,ш;ии встрn

тuАась dnбoufa, она шла кz pn1m Волхову по воЭу, па n.1tem у ней норо

�1ысд:и.це; увud16вши то швn:>тсество, вскриzа.;�а 1).

VI.
l 'J86-1800. Ба.rетиейстеръ Шева..u,е. - Опость Пуаро. - РаспорnжевiА по б11.1ету Императора
Пав.1а 1 - Перв•rй pyccrriй ба.1етиейстеръ. - Приr.1ашевiе Кар.«а Ди.,;.со. - Репертуар'Ь ба.1ето111,
Пав.1овскnrо вре11еm1.

Оь иаступлевiеиъ иоваrо царствовавjл, балетъ, l'iаааАось-бы, АО.11жевъ
былъ раа1mться еще боАьmе: ба.11.етиыя преАСТ8ВАеиiя ве перестава.11•
Аав&тьс.я при дворt.; Ииператоръ Па:велъ Петровичъ любилъ хореrрафv
чеси.ое ис.&.уссnо; sажъ мы видt..11.и, самъ выступаАъ въ баАетt., будr�
Вмик� :Кнва� и даже саи:t:, пробовалъ сочинять балеты. Но вышло
ваоборотъ: ба.11.етъ сталъ к.11.оиитьсл и.ъ упадl'iу, rлаввыиъ обрааоJIЪ 6.tero
Aap.я беадарвоХJ балетмейстеру ШеваАье, и.оторый быАъ плохаJIЪ �
l) С<�чиневiя)·fмnератрвцw Еаатершш lI. Им, А. Ф. Маркса.

хц ии.омъ и еще худшимъ баАет:иейс•rеромъ, ве от;аичавшимсн вsусомъ и
обА8Д8В.I11ШIЪ ограииЧенвЫМЪ JМОМЪ. 3ато ОВ'Ь бЫЛЪ О себt. чредВ.ЫЧаЙНО
высокаrо мяt.вiл, и на ero ваыи.t. вt.чно :вертt.лись имена Вестриса и
Гарделв, съ которыми ояъ себя сра:ввиваА.ъ, Онъ быА.ъ мужемъ аваме
витой, въ А.t.тооисвхъ вашеrо театра, фравцуаской актрисы Ше:ваА.Ъе,
отъ которой быА.ъ беаъ ума :всесиА.ьный графъ Кутаисо:въ. ШеваА.Ъе
жева по;аьао:ва.11ась своимъ вAimrieиъ на графа и отъ вен аависt.А.и мt.ста,
награды и l[аръера. Мужъ ея, балетиейстеръ, прнмо получиА.ъ чивъ 1ш.11леж
скаrо ассесора, :иивув преАЫАущiе. ШеваАЪе-мужъ отАИча;асн ·иевоспитаи
востью, бьrАъ rрубъ и вахалевъ съ ПОАЧИВеиными ему артистами. Балеты
ero не имt.АИ успt.ха и, есАИбы не декорацiи талавт.11.ива.rо foнaaro, то
они быстро сходиАИ со сцеяы.
Въ помощь Шевалье :выоисаАИ lipacивaro танцовщика Парижси.ой
оперы Огюста; зто былъ превосхоАJIЫЙ мимистъ и ero таА.аитъ вра:вилсн
даже Императору, который въmааываА.ъ крайнее нерасположеиiе и.ъ :муж
чияамъ :въ ба;аетt. и пре11tпочита.11ъ, чтобы :мужсliiв ро;аи аамt.щаАИсь тан
цовщица.ми :въ travesti. Оrюстъ Пуаро бl!JА.Ъ братомъ жены Шевалье и
по;аьаовалсв ел :влiяиiемъ ТОА.ЪКО коrАа нужно было сдt.Аать и.о:му-иибуАЬ
доброе и спра:вед.ливое дt.ло. Онъ былъ любимце:мъ пубАИ1Ш и товарищей.
Оrюсть Пуаро посе.11иА.с.я окончательно :въ Россiи; ero сьшъ, nрИШ1вшiй
фами;аiю Пуаре, быАъ иа:вt.ствымъ въ Петербурrh преподавате.11.емъ фехто
вавiв, а ero праввуи.ъ, посеЛИJSШiйсн въ Парижt.-аиа:мевитый въ настоя
щее :время и.арикатуристъ Карав-д' .Ашъ, иаобрt.тате.11.ь "графической пан
томимы", т. е. каррш.атурвыхъ рисунковъ беаъ подписеи. Ба.11.етмейстеръ
Оrюстъ славилс.я поаже к.ю.ъ СО'IИВИтель и испо;авите.11ь русскихъ таи
цевъ • .ВпосАt.дствiи овъ былъ преnодаватеАемъ тавцевъ Императора Але
.l'tсавдра П.
Ше:ваАье былъ приилтъ на с.11.ужбу въ 1798 r. съ небо.11.ьш.имъ срав
нительно жа.11.овавьемъ въ

3.300

р. Но въ 1799 r. послt.довалъ Высочайшiй

указъ, JS.oтopыll'Ь Шевалье вааначалсн "отныиt. впредь навсе,йJа быт�.
сочивителемъ ба.летовъ", съ увеАич:еяныll'Ь OIULaJJ,o:мъ содержавiн. Также
вскорt. былъ увеличеаъ 015.ЛаДЪ и ero по:мощвиr;.у Огюсту Пуаро.
Императоръ Павелъ любилъ ба.Апнын представлешн больше друrихъ
и часто ихъ посt.щалъ; овъ :входилъ :въ ме.11оч:и хоанйствевиаrо и адми
нистративнаrо характера. При яе11Ъ были воавышеиы цt.вы ва 111\ста въ
ВоА.Ъmомъ
:i8

театрt.; овъ

ивтересовалсн ииоrда и ввутремнимъ бытоll'Ь

ба.11.етяыхъ артистовъ; таl'iъ напр. на ОАRОЙ изъ ба.11етныхъ репетицiй, онъ
поручилъ Н. П. Вири.ловой Аавать дружесюе совt.ты яачииавшей тогда
таиqовщицi. Ко.11.осовой. ИJrператоръ особенно аабоnuся объ дJ'i.овоиiи по
театральному В'hАомству. Несмотрл на вту "зи.овоиiю", l'i.Ъ новому qарство
вавiю Императора А.11.асанАра I у театральной АИреIЩiи окаааАось АОАга
около 300 тысячъ руб.11.ей. В-Ъролтво эти требоваиiв з1ювоиiи прmmив
А.ись l'i.Ъ Аругимъ .виАамъ сqевичесsаrо искусства, но ба.11.етъ проАОАжалъ
ставиться съ блесl'i.о:мъ и росl'lошью, 11.оторыми Шева�е стара.лея эама
Сfiвровать свое отсутствiе иаобр�тательвости и вкуса въ тавqаrь. ТоАыю
еще баАеты Jl.епика, l'i.Оторый числился тоже балет111ейстеромъ и пр0Аол
жа.11ъ ихъ иapt.Asa ставить, ипли ycnt.xъ у пубАии.и.
Изъ артистовъ, вьцвивувшиs:сл въ. кратковремеввое qарствоваиiе
Императора Пав.11а, слt.Ауетъ упоивиуть о .Екатеривъ АаареШАево:й, На
стещ.15.t, Вири.11ово:й, Маши Грековой, восхоАящей авi.дАt. Колосовой и о
Балашовt. u Валберховh, который все еще проАОА.жалъ нравиться. Иаъ
ивостраиныхъ артистовь та�щова.11и Рода Ко.11инеттъ, Гертруда и Ви.11.ь
гельмииа Jl.eпиtiъ, са:мъ Шевалье, Огюстъ, Jl.епикъ и АР•
Из'h распорлжевiй Императора ЦавАа, им'hвшихъ непосредствекное
отношенiе къ балету, интересиь1 слi>Аующiл: въ 1800 r. Императоръ Павелъ
прикадалъ начинать балетные спектаs.лп въ 5 час. uополуАии съ тt.:мъ,
'fтобы они коячались не позже 8 'lac. вечера; затt.:мъ послt.довалъ .высо"
чайшiй прИli.nаъ, чтобы вс.я балетная 'l'руппа яв.11.ялась постоJШЯо присут
ствовать ва всi.хъ пара,}\аrь и с:мотрахъ. Это бы.110 вы3ваио желаиiемъ
Им11ератора, чтобы всt. мужс1еiв роАи .въ балетахъ испоАИВлись женщи
нами, и.оторыя АОАЖНЪI были принимать у'!астiе и .въ балетныхь 11шрmахъ
и зволюqiнхъ. Въ 18оо же roAy балетмейстеромъ нааначи.11.и Ва.11.берхова
(Jl.icoropo.вa). Повидииоиу, власть Ше.млье уже 1юи'IИлась. Валберховъ
былъ, таюоrь обраао:мъ, пер.вымъ руссli.ИМ'Ь баАетмейстеро:мъ, по стран
ному и.апризу суАьбы яосившииъ всетаRИ ияостранвую фа11шлiю. Н:hко
торые изъ совремеивиковъ относились отрицательно и.ъ ero Ааровавiю
и.акъ танцовЩЯRа и балетмейстера. Несмотря иа полученное ииъ за грани
цей хореграфичес1ше образовавiе, онъ по.вИАИ:мому ве УАОВлетворяАъ вs.у
ковъ Императора, который пове.11.t..11.ъ пригласить въ Петербургь аиаиеви
таrо балетмейстера Карла ДпААО. Это событiе, чреавыч:айиой важности
AJLJJ исторiи р,усскаго балета, проидоm.11.0 JJ'Ь самомъ кояц'h царствоваяiя
Императора Павла Петровича.

Что иасается репертуара liiaвAoвcиaro времени, то и.ъ чисАу старьiхъ
б:�Аетовъ прибавиАось иарвдное и.оли1Jест.во новыхъ, сочииениыrь ШеваА:ье
и друrими.
По ГОАамъ они распреАt.Аяютсл сАt.Аующимъ обрааомъ: 1796 r.: ,,Амуръ
и-Психе.а", панто11ПtМ�-баА.етъ .ll.епика; ·,,пиrмалiонъ", баАетъДюпора. 1797 r.:
"Ора15.уАъ", ,,сер:ьеаный" балетъ въ

I

А· Давался на Дворцово111'Ь театрt. въ

Гaт'illllt. и въ Павловс15.t.; ,,Аде.о. Ае Поитье", траrи-героичесюй б:�летъ въ
въ 4 А•, соч. Неверра. 1798 г.: ,,АрииАа'!; ,,L'enlevement", балетъ Шевалье;
,,Жерт.воприиоmеяiе Амуру"; ,,.ll.юбов:ь БалрАа", балетъ .Jlепика; ,,Милосер

АЫ•

rоспоА)�ШЪ"; ,,Тор.жест.во любви". 1799 е.: ,,Таю�реАъ", муаым Мар
шена. Данъ быАъ на Эриитаж.ноlll'Ь театрt.; ,,Новый Вертеръ", пантомима
�аАетъ ВаАберхова; ,,Обману тые .любо:впиЮI"; ,,ПразР,шъ любви";
,,СВ8Р,ьба Те'l'Исы".; поставлеиъ былъ въ Гатчиd. 1800 г.: ,,L'amour de Flore";
"Деревенская героика", балетъ Шевал:ье; ,,Любить есть счастье('; ,,Нимфы
и охотииut". 1801 г.: ,,Гастонъ

Р,е Фоа", боАьшой

героичеси.iй баАетъ

ШеваАЪе.
Крое того, было поставАево еще вt.скоАЪ1ю оперъ-баАетовъ, ·по все
еще Аержавшеиуся обы'lаЮ пере111t.шивать оперу съ балетоиъ.
Репертуаръ Пав.швс15.аrо времени быАъ, какъ ВИАНО, АО.вольно раано
обрааевъ, но балеты Шевалье не имъли рt.шительно нии.аи.ого успt.ха.
БаАеты ШеваАЬе, по мвt.uiю его совреиеиmmа Коцебу, были "жаше и
плохiе". Овъ объасвяетъ Ааже, въ чемъ аuлючаАся ихъ иедост�tтокъ:
,,Бt.АВость своего воображевi11 ШеваАЪе стараАса прикрыть разяьоrи :мар
шами, богатыми и.остюмами и прекрасными Ае15.орацiнии". Позтоиу поста
ВОВ!U\

атиrь балетовъ стоиАа боАьmиrь денеrъ и способствовала, несмо

тря ва предписавяую по театральному �Аоиству з1шномiю, иаи.оплеuiю
дефицита, о и.оторомъ мы rоворили выше.

Vll.
а&НJ11ю•еиiе. НесаиостоJ1Те.о.пое эвачевiе ба..rета въ РВАJ' сцевВ1Jесюцъ эр�..,u�щъ в·ь 1670-1800 1·г.
Сюжет.u бuетовъ этой эао:ш.-Хара.ктеръ эво..u()цiи баАета

АО

Димо.

Иаъ этого храт15.аrо очерка балета въ Россiи ВИАВО, что хореrрафи
е
ч СJЮе искусство ввt.Ари.11.ось и.ъ иа111Ъ съ дапада, при помощи ·ааt.ажихъ
чу.иеаемцевъ; вароАВаJ1-ж.е хореrрафiя, ииt.вшая въ 11вычесr.iя времена rру
бый хараи.теръ, преАаииая съ ВОАJSоревiемъ христiаистJJА церк.овяо111у осу30

ЖАевiю и запрету, не моr.11.а правильно раавиватьс11 и войти o,ynnrь 1tаъ
существеяныхъ з.11ементовъ въ зто аападное исАусство. Поатому, вароАные
таячы, иацiоиа.11.ьвый з.11ементъ совершенно остался въ стороd при раа
витiи хореrрафическаrо искусства въ Россiи.
Это исr.усство робкими, неувt.ревными шаrами, жаи.ъ бы краАучись,
пробра.11ось къ иамъ при Цар� A.11e.кct.t. МихаиJt.овичъ, блаrо,1,Sря боярину
Матвt.еву и друrимъ русскииъ людямъ, побьmавшимъ га rраиицей и поаиа.а.
1tомившимся съ обществеввымъ бытом.ъ Европы. Какъ мы ВИА'Ъ.11.и, эти
арt.лища не моr.ли быть нааваны ба.11етомъ въ иастоящемъ ана'lевiи атоrо
с.11.�ва и самый ба.11еТ'Ь, какъ въ Европ'Ъ, такъ и у насъ, не успt.лъ еще
диференцироваться въ самостоятельное цt..11ое изъ друrих'I- сценичесr..ихъ
зрt..11ищъ. Онъ долгое время бы.11.ъ придаткомъ то къ траrедiи, то 11.ъ коме
дiи, то къ оперt.. Впос.11t.Аствiи, коrда онъ на'fалъ болt.е и.11и менhе Сl'i.Аа
дымтьсн и органи3овыватъсн въ самодов.лъющее ис15.усство, балетъ ПОАЪ
рУ15.оводствомъ иностравцевъ ста.11.ъ 'lерпать свои сюжеты изъ иноземной
исторiи, 11..11.ассичес.кой миеод.оriи и запаАНО·европейской сказо'IНоЙ лите
ратуры. Русс15.ал сказка, русскНi нароАЯЫЙ эпосъ оста.11ись оплть беаъ
в.11iяиiя на нашъ ба.11.етъ, какъ и русская народная хореrрафiя. С.11.учайныя
еАИНИ'IИh1л попытки, прiурочеииыя къ спецiальнымъ придворяымъ торже
ст.вамъ, не имt.ли даАЬнhйшаrо развитiя и вскорt. были забываемы.
До воцаренi.11 Императрицы Елисаветы Петровны балетъ въ Россiи
в.11ачиАъ жалкое существованiе, С.liовно-бы приспособляяс:�:: .къ неуАобной
по'Пrh, на которую е.го пересаАИАИ неособенно ловкiя ру.6.И; въ царство
ваиiе .же Императрицъ ЕА"исаветы Петровны и, въ особенности, Екатерины
ВеАИКо.й, онъ Аостиrаетъ иаибольшаго и наивозможнаrо его по тъмъ време
иамъ раавитiя, которое всетаs.и ш.11.0 бо.11.ъmе въ сторону вdшннrо блеска,
ч.t.мъ внутревваrо СОАержанiл. Хореrрафяческав: сторона ба.11.ета долгое
время состояла изъ 111.арше:й и воевныхъ зво.liюqi.й и нацiоиальиыхъ аапаА
ныхъ та�евъ, всnАствiе чего балетъ АОлrо сохранялъ характеръ дивер
тиссеиента, хар811.теръ блестящаrо виt.шняrо зрt..11ища, а не хореrрафичес.кой
драмы. Классическiе тавцы, составАЯющiе всю суть атоrо искусства, почти
всецt..11.0 отсутствовали и появились у насъ кон:е'lно поддdе, чt.иъ на
3ападt., rдt. Камар�о въ 163о r. произвела рево.iiюцhо въ ба.11.етной хоре
rрафiи, ввеАЯ въ нее антрша и rюрот.кое платье, которое и дало воа
моl!Ulость развиться 1'i.Аасси'1ес15.ому танцу.
TalUIIIЪ обрааом:ъ, вс.я исторiя руссмrо балета АО воцареиiя на пре31

столъ Импера•rора АлексаиАра I, со:впа,1\ающаrо съ uриr.11.ашевiемъ въ Россiю
3вамеиитаrо хореrрафа ДиА.11.0, ии�етъ характеръ преА:варите.11.ьиой по.цrо
товки почвы, которую нужно было сиача.11.а обрааовать, чтобы j\ать воа...
можвость процвiсть на вей балету.
Появлеиiе ДиА.11.О J\ОЛЖНО считаться вд..ЖJd.йшимъ этапомъ въ исто
рiи раавитiв pycc15.aro балета. Съ атииъ rевiальвымъ хореrрафомъ балетъ
круто выхо,1\ИТЬ :иаъ своего пассивнаго, полусовваго проаябаиiя, пробу
ЖАается 15.Ъ активной жизни и быстрыми шагами приближается и.ъ тому
состояяiю, l'iOГAa съ полиымъ правомъ можеть уже аас.11.ужить высои.ое
иааванiе искусства.

в.

Свtтповъ.

А. .А. NJ:артыно�зъ.
(По поБоду 25-7и-л1s"Т"iя со дня его смер'Т'и).
10-ro Aпpt..lUI 1877 года, послt. продолжительной и тнжкой болt.ави,
си.оИ'!алс.я артистъ Императорской сцены А. А. Мартывовъ, старшiй сыяъ
неаабвевиаrо А. Е. Мартьmова. А. А. Мартыновъ воспитывалсн въ Петер
бурrскомъ Театральвомъ училищt. и по окоя'lаяiи :курса въ вемъ дебюти
ровалъ на сцеп Александриис:каrо 'театра, въ сеаонt. 1871-7!i года, в·ь ста
риивомъ водев�лt. ГрШ'орьева-,,Жева и карты", въ роли соадаииой :когда
то его анамеиитымъ отцомъ. Публи:ка, по свидt.тельству хрошера того
времени, встрt.тила ero иа дебюn восторженно въ памлть виновника его
дней, а проводила боА:Ъе '!'hмъ сочувственно, во вяимавiе обяару.жеииыrь
ииъ приава:ковъ большого сqеничес:&.аrо таланта. СыrравваJ_J аатъмъ моАо
дымъ дебютавтомъ роль Вальаамивова в·ь и.омедiи Островскаrо "Праадви'l
иый сояъ до обt.да" :красворt.чивt.е всвfiИХЪ слов·ь подтвердила зто. Не
смотря на то, что у всt.хъ было еще живо въ паиJIТи испоАВеиiе этой
роАИ на Алеl'i.саидринскомъ театрt. П. Васильевымъ, :который въ вей былъ
само совершенство, А. А. Мартыиовъ сыrраАъ насто.11.ько успt.шяо, что
обратиАъ на себя въ ней общее внимаиiе, гас.11.ужи.въ похвалу всей серьеа
вои критшw. ,,Г. Мартывовъ, писалъ про него Д. В. Аверl'iiевъ, САt.лалъ
иаъ Вальаамияова ие просто бытовой типъ, а характеръ, покааавъ себя
въ иемъ болt.е
вьппе
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чъмъ

даровитымъ худо.жвикомъ-актеромъ, цt.лой головою

многихъ nремьеровъ А.11.еl'i.саидрииской сцены. Это сцеии

чеСl'i.iЙ талаитъ и таАаитъ выдающiйся, отъ котораго мы ждемъ многаго".
Несмотря ва свой усп:Ъхъ, Мартыиовъ посл� этого спектuлл сталъ О'lеиь
рt.дко появляться на сцеиt. АлексавАриискаго театра. На !ЮЛОАОГО артиста
по'lти не обращали виимцiн, не аамt.чали его стараиiй, и все отъ того
тоАьи.о, что онъ ааиимаАъ неблагодарвыл роли; въ которыхъ не МОI'Ъ вы1t.а1801-11Ю2 nr. G
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,;ать своеrо вепомi.u.иаrо та.11аита. Мартынову оста:ваJi.ось ro..tьito 04110-·
t.хать въ провивцiю, что оиъ и хотt.лъ сдt..11ать, ио ero ту,IJ,8 не пустш,
таи.ъ жаи.ъ овъ, будучи l'iаэеииымъ воспитавяИJ'i.омъ, по существовавШИIIЪ
прежде правиламъ, или дол.женъ былъ ввести иавt.стяую сум:аrу аа свое
содержаиiе въ училищt., или заслужить свое воспитаиiе на сцеиt.. Мартыновъ рt.шился: играть у r. Стрекалова, завt.J\ЫВ8Вшаrо тorj\a спеи.таJUвми
иt.Jfelpiaro илуба, аа три рубля раэовыrь. И вотъ эдt.сь-то молоАоЙ артистъ
развернулъ въ uолиомъ блескt. свое даров.tнiе. Pt.дlriй спеи.так.11ь въ иt.мец
l'iОМЪ жлубt. обХОАИЛСJI беэъ ero участiн: пра�тика усовершенствовала и
освоила ero со сценой и публика въ каждой новой ero роли отli.рывала
въ иеиъ яовын АОСтоивст:ва. Особеиио великъ ero успt.хъ былъ въ Каба
но:вt., въ "Гроэt.", и въ драмt. ,,:Кощей или пропавшiй перстень'', въ и.ото
рыrь оиъ покаэалъ всю силу _не тоАЬl'iО своеrо комичеСliаrо, но и драиа
тичесмrо та.11аята. Послt. зтиrь спе&.таJi.11.еЙ о Мартыиовt. эаrовориАи,
миоrо писали, но вичеrо не помогло. Долrо .ждалъ мо.11одой артистъ к
иадt.влсн занять болt.е видное и подхоАЯЩее своему таланту nоложенiе
11а Императорской сцев.t.; ваковецъ, и вадt.ятьсн пересталъ. Начало жизни
было въ молодомъ артистt. уже эаrублеио; :коиецъ же ев по1·убилъ ои·ь
самъ, прибt.rяувъ l'i.Ъ пороку, апилоrь котораrо всегj\а весьма печuенъ.
Это бы.11а честн-ъйшан, А3ровитая натура. Болi.е примой души тру,'\ВО бы.tо
найти. Мартыновъ бьмъ O'le� самоАIОби:въ и мо.жетъ быть зто и было
при 11Ивою, что оиъ ае пошелъ ,IJ,8.\eи.o. Каи.ъ бы
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ки было,

тынова-сына не ухретъ и эайметъ "de'ro въ лt.тооис.яхъ театра.
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Варвара Bael-fnьesнa Бороздl-fНа,
артистка И:мператорскихъ Мос1tовс1tихъ театровъ.
(По поводу 3 6-'Т'И-Jif;'Т'iя ея смерт.rи).
Вар.вара Васильевна родилась въ Мос.6вt., 3-ro дежабр.я 18!18 r.; вос
питывалась въ Мос1юв�ком.ъ Театра.11.ьномъ училищ-Ъ. Перва.я пьеса, въ
l'iОторой участвовала r-жа Вороэдина, въ небо.11ьwой роли цыrавlШ, была
,,ОхотнШiъ :в·ь ре.6руты", шедша.я въ бенефисъ r• .lLеояидова, .весною 184.6 r.
Съ тоrо вре:а1ен.и имя Бороадиной не .являлось на афишt. до 1847 r. :Кра
савица собой, стройна.я, высо.6.а.я, съ хорошимъ rо.11осомъ и хорошею иrрою,
В. В .Вороадива сь nep:вaro же дебюта .овладt..11.а .любовью пуб.11.И.6.И. Свои
сцени11ескiе, успt.хи бо.�1ьmею ч:астью она д-Ъ.ли.11а :въ вачалt. поприща съ
сестрою своею, Евrевiей, тоже даровитою актрисою. Даввиnшiе посt.тители
театра и досе.11t. вспоминаютъ, 'IИТаемъ мы въ ен иекро.11.оп, съ восторrоиъ
объ участiи въ 1847 и 1848 rодахъ сестеръ Бороадивьххь въ оnерепъ Хмiыь
НИЦ.6.&rо-,,&бушl'i.ииы попугаи". И вь са:ахоиъ дt..11.t., труАно что нибудь пред
ставить себt. МИАt.е, rpaцioane, пре.11.ествt.е атихъ двуrь молодыrь дt.вушекъ
въ зтой пьескt.: Въ Аекабрt. 1848 rода сестры Бороздины были выпущены
иаъ учил�а и продолжали иrрать съ больnш:мъ успt.хоаrь, преимуще
ственно въ водевил.в.rь. Такъ продолжалось до _1851 rода. Въ зтомъ rOAY
Варвара Васильевна уt»хала :въ отпускъ и иrpa.ta на провивцiальиь1:х:ъ сце
иахъ вь Харыювt., :Кiевt. и АР• rородахъ, ОАо.110 атоrо времени она вышла
аамужъ га иэ:вt.стнаrо въ свое врем.я маuшииста Mocкoвcliaro театра Пиво
и оставила сцену. Овдовt.въ, она снова поступила на Мос.6.овскую сцену,
на dсто переведенной въ Петербурrъ Е. А. Сабуровой. Осенью 1855 rода
она сно.ва по.явилась иа Московской сцеиt., въ rюмедiи "Мираядолина" и въ
водеви.tt. ,,Ма.11.евькое обАаЧ.6.о", и потомъ продо.11.жала иrрать бо.tЪшею ча
стью прежвiн свои р оли, но уже не съ прежвимъ усnt.хомь. Въ ней уже
ве,1\остава.110 той живости и rрацiи, :которыми от.11.и11а.11ась >,.воспитанница
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Вороадива 1-я". Въ 1857 r. она поt.хаАа :въ Петербурrъ и и1•ра.11.а на
тамошией сцевt., 11отомъ .воаврати.11.ась въ Москву. Въ 1858 ГОАУ ААЯ
r-жи ВорОЗАИИОЙ оти.рыАось новое амплуа, она ваш.1tа истинное нааиа'Iе
иiе своему та.1tанту. Первое указанiе на зто нааначенiе сд'h.11.а.11.а ей ро.1tь :въ
одвой переводной съ француаскаrо драм'h "Актриса". Въ ней она игра.11.а
ро.11.ь разгуАьво:й иятриrаш, rорвичяой К.1tары, которая превращае1.·сл
потомъ .въ танцовщицу и :куртиааИБ.у, РоАь эту, по ие.1tовкому въ вей по
.11.ожеяiю женщияы, ее испо.1tввющей, :выслушивать рааныл rорь&iв истины,
:которыл rовор.ятъ ей въ глаза, не бра.11.а ни одна изъ аи.трисъ; Бороад.ииа
.вз.llА.8 ее почти проти.въ .во.1Lи и испоАВИJLа такъ пре.восходно, что пубАика
наrрадила ее 11шогочисленНЫ111И выао:вашr. Въ зтомъ году А. Н. Островси.iй
�аписа.1Lъ для не.я ев: Ау'Шlую роАЬ Варвары въ "Гроаt.", Rоторую Бороз
дина играАа превосходно. Вообще ро.11.И, подобныя ро.11И Варвары, бы.11и
r.11.авнt.ЙШИ111Ъ т�ржествомъ и даже спецiаАЬностью таА.аита Бороадииой.
Такъ она съ со:вершенствомъ испо.uш.1Lа ро.11ь горничной MaD:JИ (въ
1.оиедiи В.11адыJШВА "Ому'r'Ъ"), этого крас:щ1аго, но ядовитаго цвiтка, вы·
росшаго ва поч:вt. Rрt.поствого пра.ва. Это бы.11.а таи.же Ау'Шlа.я .ll.ипочка
(въ коиедiи Островскаrо "Свои Аюди, сочтемся"), и.оторая когда .1tибо бы.ilа
и на Петербургской, и на Мос,ю.вской сценахъ.
Г-жа Бороадива обладала, ми.ъ со.вершевно :вt.рно аам:t.чево въ ел:
яежролоrt., 60.1tыnимъ та.11.автоиъ, хотя та.11аитъ спецjа.11.ьиы:й, ограви'Iецяый.
Выход.я иаъ зтой спеrральности, она уже ве быJLа та.&.ъ хороша, li81'i.ъ
хороша была Варварою, Машею, Jl..ипочкой. Впроче:мъ, въ пьесt. Иваио'Ва
"анать ужъ дo.lLJI такая'' она иrра.11.а драматическую роАЬ и въ иrpt. ел бы.1ю
не мало истииваrо драматиаъ18, J;'-жа БороаАина JLЮбила иси.усство и играть
Д.11.Я вея�всеrда быА.о 60.11.Ьш:имъ удово.11.Ьствiем:ъ. 31-го Аембрн 1865 года
Варвара Васи.ц.евна простудиАась на похороиахъ с11�его товарища µо
иси.усст:ву К. Н. Полтавцева. Вс:корt. съ вею сдt..11.аА.ось .вocnaJLeвie, пр�вра
тившеес1,1 въ ':lахот:ку, .&.оторал и све4S ее :въ моги.1tу 16-го о:кт.ябрл 1866 rода.
Отпt.вавiе тt..11.а усопщей происхоАИ.11.О 19-ro окт.ябрл, въ церкви

св. Вар

сонофi.я, что б.лиаъ СрЬтеш. Мвогiе иаъ артистовъ Moclioвcliщ'o теа·rра
и почитатеАеЙ та.l[аята пои.ойвой ОТАаАВ послt.двiй долrъ п�мвти усопшей
uрисутст:вiе:мъ на ел похоровахъ. 'riыo ел поrребево на Jlаааревсил&1ъ �Аад6:вщt. 1 ГАt. схоронены ея родные.

f{�занъ Оеипо�зичъ Рыба.ео�зъ.
(По поводу 25-"l'И-JIЪ"l'iя ero смерти).
13-го марта 1877 roAa, въ 10 часовъ утра, с.ков'lалс.а иапелы1ейстеръ
русс,юй драмати'!еской труппы Иваиъ Осиповичъ Рыбасовъ, на 31 ГОАУ своей
жиаии. Иваиъ ОсиповИ'iъ родилсл въ 1846 r. Воспитывался онъ въ При
АJJОрной капеллt. 1 гдt. на 14-мъ году
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курсъ и получиА'h аттестатъ.

Въ 1862 r, Рыбасовъ поступиАъ въ ковсерваторiю АЛЯ иаученiл теорiи
музыки у Н. И. 3аремба и иrры на фортепiаво у профессора Гер:ке; какъ
то, такъ и другое, бJUlI'oдapя трудо.11юбiю и Аарованiю покойваго, WAO у

него успt.шно, и онъ, .въ числt. иемноrихъ, .въ 1865 ГОАУ, т. е. на 19-иъ
году, получилъ uaвie свобоАИаго ХfАОЖВИll.а и по приrлашеяiю своего

профессора Герке оста.11ся его аАъювктомъ. Въ 1871 rоду Иваиъ Осипо
вич.ъ былъ опреАt.леиъ къ Императорски.мъ С.-ПетербурrсIUWЪ театрамъ
2-мъ дирижеромъ русс.каго драматичесмго opl'iecтpa, а въ 1872 rоду, въ
мартt, по смерти своего предшествеlППП'iа Погожева, былъ утверждевъ
старшимъ Аирижеромъ. Вотъ иъ зти.мъ"то пос.11.t.дяимъ rода11�ъ и прииадле
жит'l. ВАиболt.е ааdтиая и полеавав для театралъиаго дt.ла дъяте.11.ьность
по1юйиаго. :Ивавъ Осиповичъ аначите.11ьно подВJJлъ ввt.ренвый ему оркестръ,
и достиrь атого, блаrодарв своему умt.иью и примt.рно.му трудолюбjю,
беаъ вслtШХ:Ь иатвжекъ и Арутыхъ nръ, чt.:мъ прiобрt.лъ рt.дкую любовь
и rлубои.ое раженiе у своихъ сослужввцевъ и даже, если хотите, ПОАЧИ
иеииыхъ артисто.въ оркестра.
Во .врем.я своей Аt..ятельвости, аакъ капельме:йстеръ, Иваиъ Осипо
.вич:ъ сдtлалъ много вполнt. уда'IНыхъ аранжиро.воJ'i.ъ и переложеиiй; иаъ
со"IИневiй ero можно отмt.тить особенно 2 романса, полиыхъ аадуmе.вно:й
мелодичности и прито:мъ съ 011еиь и.расивымъ аJ'i.компанеиентомъ, зто "Мо·
литва" иаъ :коиедiи
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АраиЬI "Ро.ковой шаrъ", е. Карt.ева. Оба ати романса бы.11.И въ свое вреИlt
очень попуJUJpиы ве тоАыш въ стоАиq'h, но и въ uровивцiи. Весьма
иrривую и r.11.авиое ие тривiа.11ьвую муаыку иаписалъ покойный ААЯ li.OIIIИ·
ч:есliИrь .куп.11.етовъ (,, Л буАу васъ имt.ть въ ВИАУ", ,,Аюбишь .11ататься"
и ми. др.), большею частью испоАИевиыхъ r. Монаховымъ. :Кромt. тоrо,
Ивавъ Осиповичъ, въ свобоJ\НЬlе отъ с.11.ужебныхъ ааиятiй часы, постоявво
с.11.t.ди.11ъ съ АЮбовью аа :всt.мъ ма.11.о-ма..tьс1Ш выдающuмся :въ :муаЫli8.ль
мо111ъ мipt.; словомъ зто быАа натура впо.11.вt. артистичесжая. Но еще лу'I
шую память остави.11.ъ пос.11.t. себя покойный ка.11ъ чеАо:вt.и.ъ; наврнАъ-.11и
.11то иибу,,µ. рt.шитсв Сfiааать о не.мъ ч:то-вибудь дурное. Ивавъ ОсиповИ'i'.Ь
бы.11.ъ по.11.ожитешо иевt.ролтный ч:е.11.овt.и.ъ :въ ваше вреин; вообще, а :въ
а�куАИсиомъ мipt. :въ особенности: немного упрямь1й, какъ вообще иа.11.0россы, ПОА'Ь АОВО.il.ЬЯО грубоватой иару..жво:й oбo.il.O'll'iOЙ ero скрываАИсь:
рt.А&.ая честность, пр.ямая Ауша и преАоброе серАЦе. Не быАо че.11.ов'hка,
которому бы Рыбасовъ не rотовъ бы.11.ъ сдt..11ать, что 11южетъ, не только
.11.юдямъ, которымъ ОИ'Ь симпатиаироваАъ, но даже и тt.мъ, къ которыиъ
не моrъ по своей ч:естиости относиться со'l')':вствевно. И все зто д-Ъ.11.алось
беаи.орыство, :въ ущербъ_своимъ ааинтiямъ.

