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t{адежда АттеJ<еt.евна 

t{иl{уттина. 

Заелужеиная ap,1,ue1l'[<a И.м n е pa'I'O рекаrо JV\алаго 11tea'l'pa. 



fiадежда .Aneкei:aesнa t{:икул:ина. 

(8ас.nуженная артистка :м:ос:ковскаго Ма.nаго театра), 

Н11тъ иuчеrо труд111;е дА11 нскусстuа, кnК'Ь пствн11nа 
простота; n·tть ничего тру;�;п1Jе д.•11 Фп11тnзi11, ка1('Ь уu1•
датr,, что ci'r не пуж11О лруrо1'0 матерin.Аа 111)0lil'II то1·0, 
1:оторы11 открыто .Аежuтъ uъ прнрод-ь 11 11сторi11. (,.Эсте
тнка" Куио Фишера, т. 11, стр. 223). 

,,ЕсАи въ драматич�ской трупn·h, пишетъ Э • .lt.ессингъ въ своей Га111-

бурrси.ой драматурriи, есть четверо а:ктероnъ, Rоторые иrрuютъ uрево

сход.но, а оста.11.ьвые то.11.Ько хорошо, то она можеть С'IитатьсR обра3цовой11
• 

Основываясь на мнt.вiи зтоrо :вe..umaro знатока театра, можно c11r·J...11.o быАо 

причисАить труппу московскаrо Ma.11.aro 'l'еатра въ нача.11.t. шестидесн

тыхъ годовъ 11.ъ обра3цовымъ. Въ ней бы.11.0 не д:ва и 11е четыре дnрови

тыхъ артиста, но она сплошь состо.я.11.а изъ таАантовъ: Екатерина Вn

сиАьева, КаваАерова, .lt.ьвова-Спнецкая, НикуАина-I'-осицкая, сестры 6оро3-

ди11ы, Ко.11.осова, Медвi.дева, Аки1110ва, Н. М. Рыкалова, Щеmшнъ, Садоn

сБiй, Шумс�.iй, Самаринъ, )1,ивокияи, Никифоровъ, Дмитревскiй, .lt.енс:кiй, 

Степановъ, Чер�.асовъ входиАи въ составъ ен. Но какъ ни хорошъ бы.11.ъ 

персоиалъ Ma.11.aro театра, неуиоли!юе вре:t1л нак.11адыва.J10 на веrо у.же 

свою руку. Особенно зто ощутитеАьно давало себл чувствовать въ же11-

ской ПОА.овинt. труппы, 60.11.t.e ра3умиал часть которой спt.ши..tа иск.ать 

себt. ycid.xa въ друrомъ амп.11.уа и вотъ, какъ бы на смt.иу ей, Мос�..овск.ое 

Театра.11.ьиое учи.лище приготовило нt.ско.11.Ьк.ихъ своихъ восuитаниицъ, въ 

чис.11.t. которы:rь бы.11.а и Надежда Алексt.евна Никулина, впервые по

лвившалсл на сценiа. МаАаго театра, B1't'hcтt. съ r. Рябовыъ1ъ, въ водевил·Ь 
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"йзаимное ооуч:еаiе", въ Ael'.aopt. 1861 r. Извьстный крИТИ!iЪ Йаженовъ 

въ "Московскихъ В-hдомостнхъ (( такъ описыnаетъ п�рвые шаги этой 

артистки въ МаАОМ'Ь театрt.. ,,Пiеса д.1tл дебюта т-жи Нику.11иной и г. Рл

бовп быАа выбрана CAИШl'iOl\tЪ старая и ш.11а въ начахЪ спектаl'i.1111 J\.IIЛ 

съ;Ь3да, МоАодые артисты, несJ1t0тря на это, .nсе-таки сумt.ли заре:rю11rе.н

довать себл съ самой хорошей стороны и изъ нич:тожныхъ ро.11.ей cih.11.aA"1 

все, что моrАИ; испоАНенiе ихъ было живо, весе.110, свободно; они выf.а

заАи даже достаточ:ное знаl'iо11rство со сценой. Г-жа Никулина при пep

BOJIIЪ повв.11е11iи на сцену нt.ско.11ько оробt.ла, потомъ обош.11.ась и ,11,ержа.11а 

себя мило, безъ маАЬЙшАrо кокетства, что, при3Натьсв, 11шъ особенно 110-

нрави.11ось 11ъ ел иrpt.. Простота, доходящал до наивности, прямота чув

ства,-вотъ характеристич:ескiя черты игры дебютантки". Первой серьез

ной роАЬю Н. А. на cqeвt. МаАаго театра быАа роль .11.ипочl'.и, 11ъ кoмeдiJil 

того-же назвавi.я В. Остроrорскаrо, напе'fатанной въ журна"1:h "Эпоха",:иа

да11аемо111ъ М. М. Достоевскm1ъ и обратившей, благодаря своимъ несомнън

нымъ литературнымъ достоинстваиъ, вниманiе критИ1'iи, Комедiя эта, не

смотря на превосходную игру въ вей Нику.11иной, А. Акимовой, Садов

скаго, Са111арива, Дмитревскаго и Ви.11.ьдt>, успъха не им:Ь.11.а. Вкусъ пуt1.11и1.и 

былъ испорчеиъ царившей на с.цевi. Ma.11.aro театра ме.11одра�1атич:еской шуми

хой и вновь нарО<6,i\ающеr:tс11 :,гр:�,кданской:, дра11ой и комедiею. _ОАИВЪ И3Ъ 

извt.стныхъ литераторовъ того времени, въ шутливомъ письмъ къ Е. fI. 

Васильевой, нашелъ одну оGщую форму, выражающуюся та1:'iиJ11ъ wутли

вымъ, въ тонt. куховныхъ ру.rюводствъ, сов-hто31ъ: ,,Возы,и чистую д·Ъ

nушl'iу, и.11.и женщину (д"hвушку луч:ше), поставь ее подъ си.11.ьпый свътъ 

и дай нi:.сколыю подсохнуть. 3атt.мъ вовыrи двt. доли коварныхъ родствен

ниrювъ, одного невt.рнаго и.11и сквернаго любовника (мужа или женихn) и 

половину (можно и больше, или J11еньше) б.11.11rоро,1\наго ч:еловt.ка. Все зто 

взбо.11тай въ 1t1утной .11ибера.11Ьной жидl'iости и, не давая ей черезчуръ ва

стаиватьс.1,1, пере.11.ивай изъ актовъ въ аАть, пока дt.11ушsа совсьмъ не 

остынетъ; тогда хорошеяыю дай вскиnt.ть и н·е остуживая, неси къ рос

сiйской театральной публикt.; при'Jемъ необходшю подабавить побольше 

драматическиrь икоть, рыдаяiй, одну или дв-Ъ истериl'i.и, чтобы пуб

.11.Иl'iа ве мог.11а оцънить правдивую, вырванную цt..11.иfi.0t1ъ иаъ жизни пьесу 

Остроrорсхаго (( . Впроч:емъ постаиовl'iа на сценt. Малаrо театра к.омедiи 

Острогорсl'iаго, не прошла неаамt.тной въ печати. Кипаь Урусовъ (Але

�санд�,ъ Ивавов:ичъ) въ "Б11б.лiотекt. д.11.н Чтенiл 11 о ".lLипочкt.", и о .ху.цо" 
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1, " i ..... 1, жествеинои въ неи игръ г-жп nИБуАинои, отозвался съ большею похва· 

.11ою. Такой-же сочувственный отаывъ о пьес'h :и объ ея испо.J1вите.11нхъ, 

въ особеmrости Ниr.у.111,ной, находиа1ъ l\lЫ и въ "Московсs�tхъ Вt.Аоио

ствхъ". 

061, испо.11.иенiи порученной аа'l·t.мъ г-жt. Ниsу.11.Иной 60.11.:Ье BJIИ .менt.е 

от.вътстnевной ро.ли I,amrтamnи въ ко:медiи Турб�1на "Кnртищш съ 1Inтуры", 

сыгранной ею въ бенефисъ г. Черкасова В'.Ь 1862 г., .uъ тt.хъ же "Москов

сr.ихъ Вt.j\омостнхъ" А. Баженовъ писа.лъ, 'ITO 1°-жа Никулина "испоАНИ.IН\ 

ее съ увАекатеАьной исr.ренностью, и что въ игр·Ъ ел прежде всего бро

саJ1ось въ r Jtaaa отсутствjе орит.ворнаrо 1:кеl\rанст.ва, ч:hмъ на первыхъ по

рахъ спt.шатъ обаавестись обЬ11'.новеино актрисы. Hи'lero рутиннаго, пи

кDкихъ иабитыхъ общихъ dстъ не бы.110 въ ея умномъ испо.11венiи, а дt.т

сщ111 наивность и беахитростиость сообщаАи е1'1у особенную Бакую-то 

свt.жесть и живость. Необыкновенно свободно 1,r .легко жилось ей .в•ь 

ро.11и иаображае�tюй ею мо.11.оденькой женщины, ребячесБiй мнrкiй хармs.-

теръ которой uна та:къ прекрасно пои11.11а. Съ какою ясностью и полно

тою передаАа она всt. ъrа.11.енькiя оrорченiя, ааботы и радости узкой буд

ничной жизни зтой 11ю.1юдой офицерши. Много задушевности 1r тепАО'l'Ы 

было въ дешевыхъ САе3ахъ еа и еще 60.11.ьше откровенности въ cмt.xt.. 

Вся ро.11.ь отъ начала до конца бы.11а полна той милой .11юбеаности (sic), ко

торая р'hдка и та:къ хороша на сценi.. Да не огорчается �trолодая артистка 

на то, что ее пуб.11.ика приннАа не такъ ка:къ бы слi.довало. Ея оц�ни.а въ 

бу;,,уще:мъ. Дt.йствительио, первое :время своей сценической иарьеры, 

Надеждt. A.11e.fict.eвнt. приходи.11ос1, исполннть одяородныл, шаблонuыл роАи 

и только ;,,ва раза пришлось появиться, аа бол·Ьанью другой испо.11ни

теАьницы, въ ро.11нхъ болt.е и.ли менtе б.11.аrо;,,ариыхъ. Мы rо.вори111Ъ о роАи 

"Институтки'', въ rшмедiи ДьлчеКl'i.о того же наsванiя и ро.11.11 Дашеныrn 

въ rюмедiи А. Потt.хина ,,1\'lишура", для которой у ней нашлось все, что 

нужно: и мо�одость, и 'fестный порывъ, и исr..ренкяя страсть. 

Въ 1864 году въ бенефисъ r. РаасБааова, Н. А. выступи.11а въ роли 

,,Rt.po'll'iи" въ 1юмедiи Островсr..аго "Шутниl'iИ", объ испо.11.Ненiи :которой 

поrшйиый 1t1аститый nозтъ А. Н. Плещеевъ дъ.11аетъ слt.дующiй отзыuъ: 

,,Болt.е свъжести, правды, искренности намъ не случалось вс'l·рt.чат1. 

въ ро.11лхъ наивной дiпю'Пiи. Казалось, что г-жа Никулина не играетъ, 

но что она такая и есть въ самомъ дt..11i.: ни одной фа.11Ьши:вой аффек

·r1�ров11IО1ОЙ нотки, ни тъни рутины. Отъ все1r души 11ривt.тствуемъ да-



ро:вавiе зто:i начвваюtцей артистJS.И. Каждая новая po.ilь ел по1'iаэы
:ваетъ, что она работаетъ надъ собой, учитсл, думае:м,, а зто, право, 
таl'iа.л р:ЪДl'iость, ч:то невольно порадуешьсн этому явленiю. Мы видi.Jlи 
ее н:Ъcl'i.OJIЬl'i.O ранi!.е зтоrо cпeRтal'iJLВ, продолжаетъ А. Н., въ l'i.Омедiи 
:Корфа "Браслеть", гдt. она играла :молоденькую женщину, только что 
:вышедшую за:мужъ, и.оторал по сон:Ъту опытной тетеньl'iИ, чтобы выпро
сить у :мужа браслетъ, притворнетсл, падаетъ въ обморокъ и п.11.ачетъ, а 
потомъ, разу:мъетсл, въ раскаяиiи падаетъ ,,къ иоrа1t1ъ" мужа. Тотъ, поl'iо
лебавwись минутъ съ пнть, прощаетъ ее. Г-жа Ни!'i.улияа въ сцеиt.; гiЬ 
она :rю.Jt.еб.летсл упасть оп.ять-.11.и ей въ обморокъ и.11:и на ко.11.:Ъна - прево
сходна". Въ с.лt.дующемъ, 1865 г., Н. А. создаетъ ро.11.ь Нади въ l'i.О.медiи 

· Ви.льде "Мо.11.одежь". Пьеса эта, посл-Ь двухъ представ.11.енiй синтан со
сцены Александривсьаrо театра въ Петербургъ, иd.11а громадный успt.хъ
въ Mocliвt. и, благодарн превосходно111у исполиеиiю Н. А. вышеназванной
ро.11.и, по_чти два сезона не сходиАа съ афиши. Въ томъ же се3онt. Н. А.
иrраетъ Машеньку, въ :r.омедiи Дьяченко "Гувернеръ"; она удается ей на
столько, ч:то самъ авторъ пьесы соаиалсл въ одной иаъ своихъ крити
чес1U1Хъ аамt.тоl'i.ъ: ,,л НИl'i.огда и не воображалъ, чтобы можно бы.110
таl'i.ъ хорошо и пр�диво исполнить эту роАь". Въ тоъ1ъ-же году Н. А. по
.11.учаетъ въ награду первый бенефисъ, который А. Баженовъ, въ гаает:Ъ
"А.нтрактъ" привътствовалъ сА:Ъдующи1t1и строка1t1и: ,,Ни одинъ дебютъ не
доставлнлъ иы1ъ тцоrо удовольствiл, какъ дебютъ молоденькой д-Ьвуwr;.и,
воспитанницы театра.ilьвой ,мо.11ы, которая лътъ пять тому иааадъ очень
111и.11.о, съ живостью, бо.11ьшою весе.лостью и умо:мъ, сыгра.11а небо.льшую
роль въ :м:аленьrюмъ водевиJ1:Ъ "Взаимное обученiе". Это быJLа г-жа Нику
лина. Мы тогда посп-Ьши.11:и подълитьсн наши1t1и :впечатлt.нiя:м:и и выска
аа.11.и надежды, l'i.Оторыл

) 
судл по перво11rу дебюту, могли воаJ1агать на да

роваиiе г-жи Никулиной. Мы не обмаиу.11ись, надежды ваши сбываются,
если не сбылись. Г-жа НиБ.у .11ина и&1-Ьетъ за собою цъ.11.ый репертуаръ ро
лей и сдi>.АаАась J1юби-мицей публиl'iи". Мы не бу дei'ttЪ оста�авJ1.иваться
вадъ pO.IL.IJМИ Сашевьl'iИ въ "Свi\тскихъ ширмахъ", В. Дьнченко, .ilюбоч�и
въ "Гражданскомъ браl'i:Ъ" ЧерилвсRаго, сыграиныхъ Н. А. въ очередь
съ Г. Н. еедотовой; Сl'iаж.емъ то.11.ько, ч:то въ иихъ Н. А. оставаJ1ась
на высотt. своей аадач.и, равно какъ съ 60J1ьшимъ успt.хомъ сыграла
она роАЬ Наденьl'i.И въ комедiи В. Дьяч:еmн>, ,,Семейные пороги", на
писанJJую спецiально д.11н иен, и Върочи.и въ комедiи В. Ocтpoгopc.ttat'O
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,,Мг.ла", uьect., об.ладавшей, 1·очно таliЖе ка!i.ъ и его комедiя "JLиnoчlia''
i 

не

сом.нt.нныъш .литературными достоинствами, но 111ало сценичной, въ томъ 

Y3liOMЪ 3наченiи этого с.лова, въ ка:rю.мъ n:онимаетъ его 11racca арительно.й 

38.ЛЫ. 

Об·ь участiи Н. А. въ пьесахъ к.11асси'lескаго репертуара мы упо

ъ1инаемъ ниже, а ад'hсь отм-Ътимъ одно и3ъ лучшихъ ел сцени'lескихъ 

со3данiй: роль Царицы Анны въ драм:h Ос'I·ровскаго "Baclirлиca Ме

леятьева ". ,:До зтого времени, пиwетъ B'h своемъ отчетt. А. Н. Плещее.въ, 

г-жа Нику.11ииа особенно хороша бы.11а въ ро.11лхъ требующихъ .1кивос'rи, 

подвижности, а также и въ роллхъ наивныхъ дt.вочекъ. Въ 11 Василисt. 

Мелентьевой" она явилась н'ь драматич:еско:й ро.ли и сыграла ее превосходно. 

Особенно понравилась она uа11г.ь своей неподдt.льяой искренв:остью; аа 

сцену съ Ма.11ю·rой Скуратовымъ она единодушно бь1.11а выавана шесть 

ра3ъ :всt.111ъ театроlllъ, Кромt. того, г-жа Никулина едва-ли не единственнал 

артист�.а на нашей сцевъ, об.11адающал 111иъrикой. Черты лица ел, подвиж

ныя и выра3ите.11ыrыл, необыкновенно способны и3мt.нлтьсл сообр113цо 

и3ображае111ой личности. ,,Весыха интересеяъ отаывъ также этого писR

теАл и анатока театра.льнаго д'h.ла, объ исполяенiи въ тоьrъ же се3он·Ь 

Н. А. ро.11и I!i.расновой въ драаr·Ъ Островскаго "Грt.хъ да бt.да на кого не 

.живетъ". ,,Что ска3ать,-пИ1Uет'J, онъ,-объ игрt. г-жи Нику.липой :въ ро.11и 

Тани, nъ которой публика еще помнить свою любимицу Колосову? По 

нашему крайнему paay111iнriю г-жа НИl'i.улина ааслужи.ла не такой холодный 

прiемъ, какимъ встрt.ти.11а ее II)'бАиБа. Правда, Кол.осо:ва О'lень хороша была 

въ "Тани", но въ игрi:. была недостаточно простодушна. Краснова про

стенькая, не111яого глуповатая женщина; въ лиц'h же Колосовой видt.лось 

постолино и.акое-то глуповатое выражекiе. Игра г-жи Ни.куливой въ пpo

ДOAll'i.eнie всей пьесы была о'lеяь правдива. Ни раду о:ка не ваяла фа.льши.вой 

иотl'iи, вигдt. не С1'iа3а.лась рутина. Въ нъкоторых:ь мt.стахъ ро.ли, артистl'iа, 

Rакъ это 'lасто бываетъ съ нею, обнаружиАа .замt.чательную nrwrикy. Мы 

уже яе рааъ аамt.чали, что ни у одной и.зъ нашихъ артистокъ нt.тъ та.кой 

подвижной фиаiономiи, :какъ у г-жи Нику .11ивой. Въ сценt. четвертаrо 

дt.йствiн, гдt. мужъ допрашиваетъ Таню, ми111иrш г-ж.и Никулиной не 11rог.11.а 

не обратить на себя вниманiе ар1пе.лл. Артистка не форсироnn.ла, 'IТобы 

придать своему .лицу необы'Iа:Йиое выраженiе, не прибt.га.11.а она также !'.'Ь 

зтой вt'Jно:й манерt. аьтрисъ-рути1,rерокъ тпжело дышать, поднимая грудь; 

но на блt.дныхъ ел чертахъ чита.лсл весь ужасъ той внутренней драмы, 
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1юторая должна бы.11а происходить въ ату 111иuуту в·ь "уш·Ъ I'i.рnсвовой. 

Сцена съ Бабаевымъ, послi. !i.оторой Танн уходить отъ него раасерженнап, 

но пото:11ъ присы.11аетъ скааать, что придетъ на свиданье- бьыа передана 

r-жею Никулиною до ме.11ьчайшихъ оттi.юювъ съ пора..sите.льной правАОЙ-
1 

сfi.а.завшейсн какъ въ интонацiи, такъ и въ жестахъ. Но даже въ дтой сценt.

r-жу Нии.у.липу едва и еАва вы.звали. Ka.tiaa же тому причина? Не то-ли, что

наша пуб.лив.а череачръ привыкла къ ис:кусственности, или '!ТО тон5ал иrра,

не бьющая на аффектъ, не жертвующая сцени'!есвому аффекту жи.знен

вой правдой, не можетъ быть у иасъ достойно оцt.нена бол�.шинствомъ? (( 

По1юйный Островск_iй глубоко ц:Ьнилъ та.11аитъ Н. А. Д.ля вел онъ на

о.иса.лъ нt.сr.0.11.ьво ро.11.ей, и.зъ которыхъ роли: вдовы .ltебедli.Иной (
,,
Поадилn 

.любовь"), Насти l'ipyтиq.Pi.oй (
,,

Не было ни rроша ((), Поликсены (,,Правда 

хорошо, а счастье лучше"), Г"н1фиры (,,Овцъ1 и волки"), l'i.упавы (,,Снt.

гурочка'1), Н. А. испо.11.нл.ла превосхоАНО, l'i.oмe,,iи "Ваа.11ъ", ,,Просвt.

щенное времл" (Писемсfiаго), 
,,
Гдъ тоюю, тамъ и рвется" (Тургенева) 

наш.11и от.11ичную то.11Rовате.11ьницу въ .11ицt. Н. А.; наконецъ, театръ 

Д, В. Аверкiева да.11.ъ во.зможность со.здать ей Варюшу (въ комедiи "Фролъ 

СF.абt.евъ") и Глашу (въ драмi. 
,,
Каширс�ан старина"), въ которыхъ у пей 

АО сихъ поръ н·l;тъ соперн1щъ. Съ 60.11.ьшимь )'Cnt.xojнъ Н. А. исполняла 

ТIШЖе роль У .11.ьлны Вя3е.мсli.ой, въ одияъ и.зъ своихъ бенефисовъ, въ 

траrеАiи того-же автора. ,,Г-жа Никулина, читаемъ 11rы въ речен,3i�, Антро

пова нъ "Мос,ювс:sихъ Вt.Аомостнхъ", кnfi·ь нельзя 60.11.i.e подхоАИТЪ къ 

У .11ьлн-Ь. Въ сильпыхъ м'hстахъ своей роли она не стояла ниже своей аа('\ачи. 

l\aRъ трогате.11.ьна была она въ сценt., когда узн;�етъ отъ стRраго своего 

с.11.уги, что Юрi11 уби.лъ ел супруга, какъ трогате.11ьно мо.11.иJ1ась она аа 

него, съ какой анергiею и дl'iспрессiею провела она сцен)· об.ли';lенiя IOpiя! 

Од.lПDIЪ с.ловомъ, артистl'i.а им:Ъ.�а въ трагедiи успъхъ по.лнъйшiй". О'Iень 

удn.11.ась тажже Н. А. ро.11ь .ll.е.ле�ки въ "В.лул,дающихъ 01·вяхъ't, пьесъ 

Л. Н. Антропова. Въ ней Н. А. имt.етъ одну только соперницу, М. Г. Савину. 

Попытl'i.а ку.11ьтивировать Шекспира и Ка.11.ьдерона, иницiатива чего все

ц,J,,.110 11рина,1\.лежа.ла А. Баженову, сильно ратовавшему въ "Антрактъ" .за 

воастапоп.11енiе ихъ репертуара на сцевь МаАаго театра, прививалась весьма 
и весы1а туrо. Считаемъ при зтомъ своимъ АО.лгомъ аа11rhтить, '!ТО сt.мл: 

брошеннное имъ, упало на АОбрую почву и пьесы классич:есliаго репер
туара (Шекспира, Шиллера, Гете, Мольера, Бомарше, Ка.-1ьдерова и .ll.ec

cинra) постепепно аавоевывая :внимавiе urб.11.и�и, аавллu видное 111:hсто, 
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II ри'IИна же ихъ СJ1.абаго усn-Ъха при первоиачаА.Ьной поставовкi� nъ Ма
Аомъ театр·h обълсuлетсл тъмъ, что он-Ъ стави.11.и:сь бе3ъ всл:ко1{ системы. 
По во.11ъ бенефицiан:та на афишъ и3ъ богатаго репертуара Шексаира и 
Ка.11ьАе1юна nо11д.11л.11.ись толыю ОАНЪ ихъ ко11rеАiи, т. е. пъесы, по.11.нъrл не 
сто.11.ыiО обра3ами, сколько очертанiлми, которыл скорt.е, по 3ам-Ъчакiю 
Гервинуса, наброски, ч'h:мъ строго 3аковченныл прои3веденiн. Оrавить-те 
трагеАiи и драмы зт.ихъ авторовъ, съ 60.11.ъе боrатыJ11ъ содержанiемъ, въ 
rюторыхъ хараliтеры .ярко и редьефно о'lерчен1,1, и которыл, несмотрл на 
трудность исполuенiя

1 
по.11.иы сто.J1.ь1н1.11ш достоинства11ш, что невольно при

в.11екаютъ къ себt. вни.манiе пуб.11.ИI'iи, Ма.11ый театръ того вре1t1е.ни J{e бы.,ъ

въ состоянiи: въ составt. его труппы ие 3начи.11.ось актера на трагическiн 
ро.ли 1,, е,'\инственный иаъ вихъ, !'iОторо:му былъ по п.ле'.Iу репертуаръ 
подобнаго роАа, К. По.11.тавцевъ, бы.11ъ на съ1ертно111ъ одр-Ь. Въ uроща.11.ьный 
бенефисъ атого nртиста, въ которо!1ъ онъ самъ по бо.11.ъ3ни не участвоnа.11ъ, 
быАа постав.11.ена KOil[eдiл Шев.спира 

11 Все хорошо, что хорошо кончается_" 
и въ ней Н. А. не бе3ъ усп-Ъха сыграла роль Дinны. Бажеповъ объ ел 
испо.1tневiи пишетъ сл-Ъд:ующее: ,,Г-жа Никулина очень недурно сы1·ра.11а 
роль Дiаиы, И3Ъ которой у нел выш.ла нег.лупал, скромная и добран 
дi>вушfiа. Г-жа Никулина, всмотр-Ъвши:сь въ роль, оч:еНL хорошо по
нн.11а, что ес.11.и Дiана и впутываетсл въ интригу, та:къ съ тьмъ, 
чтобы по1tючь Е.11.ен·Ь во3вратить .любовь ел 11-1ужR; во и прежде, и посл-Ъ 
интриги она сохранлетъ нравственную 'lИСтоту, въ которой и она, и ыать 
ел виднтъ .11.уч:шее ихъ достолвiе''. Н. А. играла таюке Геро въ .коме,'\iи 
того же автора, ,,Много шу,1rу И3Ъ пичего Ц , ко ро.11.ь эта, равно Rа.к.ъ и роль 
При'Iудницы въ пъес:Ъ того же ва3ванiя .ll.опе-де-Вега, :не удаАись ем ••. 
3ато она превосходно исполнила пt.с1ю.1tьrю .лътъ· спус1.·л 1юль I'iyИl'i.AllI въ 
,,Вип3дорскихъ проJS.ааницахъ". Театры Мо.11.ьера, Бомарше и современнаго 
1J1ранцуаскаго репертуара дали Н. А. нъс1юль-к.о выдающихся ро.1tей. Ро.11.и: 
Туанетты 11ъ "Мнимомъ бо..u.но111ъ", Дорияы въ "Тартюфъ\ Пажа въ 
,,Свадьб·Ь Фигаро", Бомарше, в1>лдъ-ли 1югда ВИАЗЛИ .11.учшее испо.лненiе; 
Жихьберта въ 113в·Ьстной КО111еАiи "Фру-фру", Ме.11.ьлка и Га.леви также 
очень уда.11ась Н. А. И3ъ вс:Ъхъ вид'hнныхъ на11ш на русской сцен-Ь 
ЖИАьбертъ, Н. А. была самой .11.учшей. Ни у одной испо.11.НИтельницы 
дТОЙ роли не было той непосре11ст.венности и симпатичности, кото
рую пролвллАа въ ней Н. А. I'iомичесruл сцены роАИ, само собой раау
м·.hетсл: ДО.м"RНЫ были удастьс.я ей: въ иихъ артистка бы.11а ка�ъ рыба В'Ь 
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водt., яо драматичес1>а.11 часть роли: сцены обълсненi.11 съ сестрою, мужемъ 
послt. дуаАи и, наконецъ, сцена смерти исполнены ею быJ1и безподобно. 
Попыт1>а Н. А. сыграть БАаиmъ-де-Шель, :въ иа:вt.стной комедiи Октавn 
ФеАье "СфиНl'iсъ" была тоже не безуспt.шва; она превосходно справилась 
съ этой трудной роJ1ью, отмt.тивъ Бланшъ преимущественно, ка1>ъ натуру 
страстную, порывистую и пламенную. Можно также упомянуть о весьма 
удачиомъ испоJ1ненiи Н. А. роли въ комедiи В. Крылова, передtланвой 
изъ пьесы Сарду 11Лблоliи сосt.да"-

,,
Отъ пр_еступАенiя къ преступленiю" 

и l'iомедiи МеАьяка въ передt.лкt. В. РоАиславскаrо "Она его ждетъ". Въ 
1879 г. въ свой бенефисъ Н. А. появляется въ пос.11.t.днiй разъ въ моАодой 
роли, а именно, роJ1и Вари въ liомедiи OcтpoвcJ.'i.aro и Соловьева "ДИliар1>.а". 
Съ этого времени Н. А. только изрt.дl'iа появляется въ нt.которыхъ своихъ 
:r;.ороиныхъ роляхъ, 11 постепенно переходить на амплуа женu�ияъ среднихъ 
и пожи.11.ыхъ .11.t.ть. Въ зтомъ новомъ амп.11.уа Н. А. осталась все той же 
умной, за/1,ушевной, талантливой артистl'i.011, чуждой всякой аффе:ктацiи, 
полной свt.жести, правды, .ж.изни и простоты". 6-ro де:r;.абрл 1886 ro4a 
Н. А. праздноваАа на сценt. Малаго театра 25-лt.тнiй юбиАеЙ своей сцени
чес1юй дt.11те.11ьиости, а о-го февра.llЯ 1902 года удостоена званiл засJ1у
женной артистr.и Императорскихъ театровъ. 



1V{apiй Адрiановна Дейша�Сiоницн.ай. 

(Солистка Его И:мператорокаго Без�:ичеотва), 

М. А. Дейша-Сiоницкая - уроженка города Чернигова. Роди.11.ась 
1·-.жа Сiониц6.ал (таJS.ова собствен.но д'hви'!Ъл фами.11iя артистr.и) 2!1-Х:О 

Октлбрл 1861 г. Отецъ ея былъ человt.къ бt.дный и прито111ъ все свое 
времл отдававшiй на добыванiе средствъ къ существоваиiю своей много
численной семьи. Вся обстановка, въ которой г-жа Сiоиицr.ая провеАа 
свои дt.тcl'i.ie и oтpo'leCl'i.ie годы, бы.11а отнюдь не такова, 'lтобы давать 
должную пищу длл радвитiя художественныхъ дадат:rювъ будущей при-
1t1адонны. Но та.11антъ побъдилъ среду, и М. А. Сiоницкая добилась нако
нецъ того, что отецъ далъ ей немного деиегъ, съ которыми она прiъхала 
въ 1878 г. въ Кiевъ и стала братх. уроки пt.нiя въ м:Ьствомъ муды1'i.аль
но111ъ У'lилищt. по к.11.ассу профессора Кравцова. Въ 1879 г. г-жа Сiо
ницкал поступаетъ въ петербургскую Консерваторiю и въ liачествъ 
стипендiат:l'i.И одинъ годъ ааиимается у г-жи Цванциrеръ, а потомъ пере
хо11,итъ къ Эверарди. .71:hтомъ 1881 г. г-жt. Сiоницкой пришлось lialiъ-тo 
пt.ть въ К***, въ кругу представителей лучшаго мt.стнаго дворянска1·0 
общества. Юная та.11.ант.11.ивая консерваторка, об.11.а,1J,авшал велиrюлiшнымъ 
голосо!!ъ, _такъ понравилась своwtъ с.11ушателя111ъ, что они, у3иавъ о 
иатерiальныхъ обстолтел�ствахъ своей новой ана1·1.011юй, тут·ь-же со
брали 4,ооо руб., которые бы.11и вручены будущей примадонн-в на 110-

t.дAliY ааrраницу АЛ.Я усовершенствовавiл въ пъиiи. Впослt.,1J,ствiи, l'i.Огда 
r-жа Сiоницкая стала артисткой Императорскихъ театровъ, она вы
плати.11.а свой долгь лицамъ, помогавwимъ ей въ м.ивуту жи3ни тру А
ную. Спустя нt.с1ю.11.ыю лt.тъ, дt.ла одной ИдЪ доброво.11.ьныхъ жертво
вате.11.ьницъ пошли таl'i.ъ Сl'i.Верно, что она не была въ состовнiи гап.11.а-

9 



тить проценты по заложенной въ банкt. 3eitrлt., и дnор11нское гн·h3-
дышко доАжно бы.ло пойти съ молотка. Совершенно с:11,учайно уан11J1а 
объ зтомъ г-жа Сiониц�.ал и внес.11а слt.дуе1t1ую су111му :въ бан5.ъ, аа 
нt.с6.о.11.ь�.о &шнутъ до о�.ончанiя рt.шительиыхъ торговъ. Та�..ъ добр11н 
311с,tуга, окаааинан бАижнеиу� была :воаиаграждена сторицей ... 3аграничей 
М. А. Сiоницкал учи.11ась :въ Bt.нt. у Мар�.еаи, а 311'1"1н1ъ переt.хала съ нею 
:въ 1882 году въ Парижъ. Въ 1883 году 2/t·ГО апр·1лл состоллсл дебютъ 
М. А. Сiоницкой нъ С.-Петербургh, :въ аагАавной партiи оперы ,,Аида". 
3ачисАеннан послt. дебюта :въ составъ Петербурrс�.ой И)rператорсrюй 
оперной труппы, М. А. Сiоничкан прослужила тамъ :восемь л·Ьтъ . .Вскорt. 
М. А. выmJta аамужъ аа г. Дейша. Въ 1891 году состонАсn пере:водъ 
г-жи Дейша-Сiонициой :въ Мос�.ву. Нъ Б0Аьшо111ъ театрt. артистка де
бютиро:ваАа :въ ouept. ,,Евrенiй Онt.гинъ" въ партiи Татьяны. Петербург
сrtiй репертуаръ артист�.и состон.11.ъ иаъ 17 оперъ: Аида, РусаАка, Ма-
3епа, Рус.11.анъ и .ll.юдми.11.а (ГорисАава), Евгенiй Онt.гинъ (Татьяна и .71.а
рииа), Фрейшютцъ, Тангейаеръ, Робертъ, Мефистофель (Маргарита и 
Елена), Гаро,\Ьдъ, Жизнь 38 Царя, Чародt.йка, Джiокоида, Н111жегород11ы 

(ОАЬга), Куuецъ Калашниковъ
1 

Снt.гурочка и fiняаь Игорь. Въ Москвt.
r.ъ атому репертуару примадонны uриба:виJtись eu\e 19 оперъ: ПИl'i.овая 
дама, Африканка, Гугеноты, Алеко, lо.11анта, 3игфриl\ъ, Довъ -Жуанъ, 
Тушинцы, Дубровсвiй, Феду.11.ъ съ дt.тьми (/1,унлша), Ночь подъ РожАество, 
Балъ-Мас11.арадъ, Ма.кковеи о(I'i.11.еопатра), Topжec'l'no -а1у31, (K,,io), .71.едлной 
домъ (Марiорица), Bt.pa ll{e.11.oгa, Пиръ во :вре�л чумы и ВаЛl'iирiя (Врун· 
гильда). Нъ декабрt. 1903 года М. А. удостоена высшей арт1rстичесrюй 
награды - почетна1·0 а:ванiл заслуженной артистfiи Его Императорсr..аго 
Величества. 

10 



Николай f{гнатьеsичъ Музиль. 

(ЗаслуженНЪIЙ артистъ И:мператорскаго Мооковскаго Малаго театра) 

Сынъ фабриканта сукоиъ, Н. И. Муги.ль рОАИАСЛ въ 1840 ro,,y, въ 

l\'locкнt., на Чесмеиахъ, а въ 1848 году поступилъ въ извtстный пансiонъ 

Стори, гдъ, впро'!емъ, пробылъ недолго: чере3ъ три года онъ у�ке былъ 

переведенъ nансiоиеро31ъ въ первую 1110сковскую гимна3iю. Въ стiшахъ 

атой гимнадiи юбиА11ръ впервые выстуш,.11.ъ на с.цени'lесl'йе по1,11юстки nъ 

спе:ктак.11нхъ, даваемыхъ воспитанн111i111t1и 1•имнааiи ПОАЪ руководствомъ 

идn�стваго критика А11. Григорьева. Тогда же у Н. И. МуаиАл аароАи.лась 

111ыс.ль посвнтить себя сценической дълтельвости, но мысли этой не 

скоро суждено бы.11.0 осуществитьс11. Судьба 3абросиJ1а Н. И. въ провин

.qiю, откуда онъ верну.11.сл тоАыю въ начал-Ъ шестидеслтыхъ ГОАОDЪ и 

nерну .11.с11 у же съ т:Вердымъ намi!.ренiе111ъ осуществить свою давнишнюю 

мечту. Добиться дебюта .на сцеиъ Малаrо театра было не легко, и Н. И. 

очень долrо приходилось довольствоватьсл участiемъ въ Аюбитель

СfiИХЪ спеБтакллхъ, въ которыхъ вмъстъ съ нимъ игра.11ъ и М. И. 

Писаревъ. Такъ прош.11.0 три-четыре года и то.11ько nъ 1865 году �1 iюАл 

Н. И. Муаи.11.ю былъ данъ, наконецъ, Аебютъ на Б.ааениой сцевh 

театра" в1,,. Петровс1юмъ парк-Ъ; дебютировалъ Н. И. nъ перед�.11аниой съ 

француасБаго комедiи, по выбору Диреfi.Цiи "KoJLe'IJIO съ бирю30Й'' в·ь 

ро.11.и Ивана. 

Г. М:у3u.ль еще ра3ъ на той же сценi. съигралъ ту же роль Ивана 

а вс.11.i.дъ аат'hмъ спектакли въ театрi. Петровскаго парка бы.11.И пре&ра

щены навсегда: театръ былъ проАанъ Диреrщiей въ частнЫJJ ру�..и. 

Дебюты Н. И. бы.11.и 11риананы Дирекцiей удачньши, хот.я лучшiй и3ъ 

тогдашвихъ критиковъ, Бажановъ, .видимо си.11.ьно :воабужденный про1·ивъ 

:Н 



Аюбительсliиrь cne1iтali.11eй и любитеАей, И3Ъ среАы liоторыхъ вышелъ 
дебютантъ, отоава.11с11 о немъ съ нt.5.оторымъ ра3Аражевiе�tъ, аамi:.тивъ, 
что г. Музиль "в111t.сто liамердинера Ивана, можетъ быть иеаамt.тно дл11 
самаго себн, сыгралъ по:койнаго Васильева въ роли Ивана" Н. И. Музи.11ь 
въ лнварt. 1866 года бы.1tъ оффицiально приилтъ на Императорскую сцену 
"беаъ ж.алованьл'' и въ первый же годъ съигравъ о:коАо ста ро.1tей,-меЖАУ 
прочи111ъ, съ особымъ усni:.хомъ ро.11ь Любена въ 11ю.1tьеровс:комъ "Жоржt. 

· Дендевt" и ро.1tь Митрофанушки въ "Heдopoc.1tt.", сра3у аавоеваАъ себ·Ь
почетное м-Ъсто на сценi. МаАаго театра. Въ то же время было исполнено
и желавiе Бажанова: Н. И. пролвилъ иесоин:1:.нвый та.1tантъ и весомнtкную
способность къ самостолтельному творчеству; по поводу исполиенiл
нашииъ юб1,.,,яромъ ро.11и Митрофанушки, тотъ-же Бажановъ даетъ востор
женный отаывъ.

Нелегко было тогда ва cqeиt Малаго театра обратить вним1t
нiе пуб.,,ии.и. МолоА0111у артисту приходилось дi:.Аать свои первые сцени
чесliiе шаги среди таl'i.Ихъ артистовъ, какъ Шумскiй, Са.маринъ, Садо:в
скiй, Живо.кипи, Ни1Шфоровъ, ДJ1штревскiй, Полтавqевъ,-но и среди иихъ 
Музиль скоро становитсll аамt.тны111ъ и д-Ълаетсв одяи11�ъ изъ любимцеnъ 
публиli.и. Это ,11.олжно служить лучшей хараl'iтеристиliо:Й раамtра талант.11и
востя юбиллра. О раамrЪрахъ его сценичеСliОЙ дtлтельност1,r аа истеl'iШую 
четверть вtка, ·liрасяорtчиво свидi.тельствуютъ болtе 450 исполнеиныхъ 
имъ отвt.тственяьrхъ ролей. 

Посту.пивъ ·на сцену беаъ жалованьв, Н. И. Муаиль въ настол
щее время по.лучаетъ 7,000 руб. въ rодъ, а съ 1885 года-и пенсiю за 
20 лt.тъ, въ размt.рt. 1.140 рублей. Николай Игнатьевичъ воаведев1, 
въ 3Вавiе п'отомствепваrо · почетнаго гражданина. Въ 1870 году онъ же
нился на дочери выдающейся артястl'iи Малаrо театра В. В. БорО3АИ
ной-В. П. Бороар,ииой, бывшей тогда воспитанвицей театральной школы. 
Та.11антливый, искренно любвщiй сцену, эиерги'1ИЬ1:Й, .любезный, всегда 
от3ЫВ'IИВ�Й на ·все доброе и честное, Муаиль цольаовалсл большою лю
бовью и уваженiе111ъ покойнаго А. Н. Островскаго: начинал съ 187!1 года, 
вовыл пьесы ав:амеяитаго драматурга ш.ли въ Моси.вt. въ периый рааъ 
всегда въ бенефисъ г. Муаи.лн. Въ 1890 году Н. И. Музиль праг,11.нова.11.ъ 
!15-лtтiе своей артисти'lеси.о:й дtлтельиости, а въ февра.11.ъ 1905 г. удостоевъ 
3�нiл ааслужеинаго артиста Императорсliихъ театровъ. 

---о@о---



Николай Игнатьеви�ъ 

М.узнпь. 

Заелуженныu. ар1гuе1г'6 Ил\nepa'l'oper<U;{'Ь 11'еа11'ров'6. 



Rнтонъ �sаноsичъ Бар�аnъ. 

(Заслуженный артистъ Императорской :московской оперы), 

А. И. ро№f.лся 25 мая 1847 г. въ городкt. Чешсr.о-Будеевице (Южная 

Богемiл). Воспитывался онъ въ мъстной гимнагiи, во муэыка.11ьиое обра

аованiе получилъ въ B:hн:h, въ придворной оперной школ+., куда поступилъ 

въ 1865 г. Директоромъ дтой школы былъ Сальви, когда то знаменитый 

колоратурный теноръ, потомъ Jl,Иректоръ Иl\шераторсriОЙ в·Ьнсr.ой оперы. 

Одной оперной школой А. И. однако не ограничи.11ся и uосъщалъ муаы

кально-дек.11.а.мацiонные к.11.ассы профессора вънской 1юнсерваторiи Ферхт

готъ-Тово"!овскаго, замt.чательнаго п:hвца-баритона. Въ качес·.rвt. публич

наго исполнителя, А. И. выступилъ впервые 4- сентября 1867 г. въ кон

церт+. Большого Обществевнаго Пhв'!есrшго Общества въ В-Ьвt.. Юный 

nt.вецъ обратилъ на себя вииманiе, несмотря на то, что въ тотъ же ве

•1еръ игра.11.ъ неаабвенный скрипа'lъ .71.аубъ, ДА.Я котораго rлавнымъ обра

аомъ и съ:hхалась nублии.а. Реэуль'l·атомъ удачнаго концерта бы.ло при

ГАашенiе А. И. дебютировать въ Пражской иацiона.11.ьной опер'h, и дебютъ 

состо11Ася въ о:ктябрt. того же года въ "Велигарi:h" Доницетти (партiя 

Аламира ). Дебютантъ имt.лъ успt.хъ ( первый же речитативъ былъ бисси

рованъ) и прiемъ его въ труппу бы.11.ъ такимъ обрагохъ р-Ьшенъ. Три года 

пt.лъ А. И. на сценt. Пражской оперы, успt.лъ себь составить ра3но

обрагный, боJ1ьшею 'lастью класси'!ескiй репертуаръ, но несмотря на 

постоянный успt.хъ, какимъ онъ по.льгова.11.ся, только къ концу третьяго 

года с.11.у.жбы поАучилъ прибавку въ 1000 гульАеновъ и .3 гульдена раэо

выхъ, АО тt.хъ же поръ онъ по.11.учалъ всего 3о гу.льдеиовъ мt.сячнаго жа

лованья. Въ конц+. iюиn 1870 года прибы.11.ъ въ Прагу извt.стныи то1·да 

своими русско-славянскими концертами :кн. Ю. Н. ГоАИцыuъ. lf рага при

няла его самымъ раJ1,ушнымъ и торжествеины.мъ обрагомъ, MeжJl,y про-



1Ьtмъ eary была въ "tlражской бесiд-h'1 устроена серенада пре:iюсходяымъ 
хоромъ любителей "Г .11.аголъ", подъ упраn.11.енiемъ 1ю11шозитора l'ia рла Бен
АЛJJ. 3J1,t.cь приянлъ участiе и А. И., и позяако11шлъ русскаго гостя съ 
нароJ1,ными чешсJiими пt.сяями, liоторыл у него Аt.Йствите.11.ьио выходиАи 
восхитите.11ьно. Кн. ГоJtицынъ бы.11ъ въ восторгЪ и тутъ же, въ тnтъ 

Cl\MhIЙ вечеръ, 29 iюнн 1870 г. анга.жировалъ А. И. на шесть неА·Ъ.11.ь для 
арт1tстическаго путешест.вiя съ нимъ по Россiи. А. И. nъ Петербур1'}. 
учnствова.11.ъ съ гроиаднымъ усnъхо111ъ .въ l'iонцертахъ, устраmJаемыхъ )U{. 

Го.11.ицыиымъ .въ Па:в.11.овскi\. 
Въ одво:11ъ иаъ атихъ концерто:въ, его ус.11.ыша.11.ъ В. А. Ко.11.оч>Ивовъ, 

основатель и директоръ музыка.11ьнаго nбщест.вn въ I'iieв·l.. Участь А. И. 
была рt.шена: череаъ Бологривова онъ бы.лъ приr.11ашенъ кiевскимъ антре
преиеромъ Бергеро111ъ въ тамошвюю оuервую труппу. Передъ кiевско1:r 
пуб.11и&оЙ А. И. выступилъ :впервые въ третьемъ nктt. ,,ТрубаАура\ по
то:мъ въ партiи МазаиiеАА.о въ оперt. ,,Фенелла". Tal'i.ъ иа•1а.11.ась его l'i.apьepa 
:въ Россiи. Въ лътиiе сезоны 1873 и 1874 годо:въ А. И. приНИ111а.11ъ уча
стiе :въ одессfi.оЙ pycCl'i.oЙ оперъ, поАЬзу.ясь тамъ не меньшей симпа·riей, 
l'iакъ и :въ Kieв'h, наравяt. съ такиаrи артистичесliИ11tи и вока.11ьнь1ми си
.11.аии, какъ г-жи Мевыµm..ова, .ltавровскан, Крутикова-Раабъ, г.г. Hи:rto.11 ь
с&iй, Орловъ, Корсовъ, Палечекъ,-съъхавшимисн лъ·rомъ 1874 г. въ Одессу. 
Въ то11гь ж.е гоl',у, 4 октябр.11, А. И. Аебютировалъ на сцеи-Ь петербургсr.11го 
Марiинсиаrо театра въ оперt "Фаустъu и былъ пригJtашевъ въ составъ 
труппы. Въ началъ 1В75 года, оиъ снова въ Кiевъ, и поетъ седонъ въ т:t
мошвей оперной антрепри3'h г. Сътова. Чере3� ГОАЪ состояАось, однако, 

вторичное приrАаwеше А. И. въ петербургс&ую оперу. Въ 1878 rоду А. И. 

почти ОАНОвремеяво съ В. В. Корсовымъ переве;,,енъ :въ труппу 111осков
скаго ВоА.ьшого театра. Съ 1878 г. А. И. служилъ nъ Москвъ иепре
рывае. Этой с.11.ужбъ /�-го октнбрн 1902 года испоА.Ни.11.ось ровно 25 
л�тъ, и пожа.11.оваины.й звашемъ аас.11уженваго артиста, А. И. арост�лсл 
съ Вольшииъ театромъ, гдt. съ 1882 r. онъ былъ г.11авиьmъ опернымъ 
режиссеро:иъ, и ГАt. онъ оста:влветъ по себt. хорошую память, l'ialiъ АОб
рый отзывчивый чеАо:вt.r.ъ и xopowiй товарищъ. Особенно об.яаавы 
ему орr.естръ и хоръ, такъ какъ, по его знерги'IВ011rу ходатаиству, 
11ро:веАена реформа объ увеАичевiи жалованья хористамъ и оркестраи
таМ'Ь. Квкъ артистъ-пt.вецъ. А. И. Варца.11.ъ много поработалъ на 
pyccrtoJi cqeн'h, особенно :въ первое J1,8С11ти.11-Ътiе своей с.11.ужбы. В·.ь его 



репертуаръ :sхо,11,и.1нr тенороnыя п11ртi1, очеttь многихъ ortepъ. Иаъ нихъ

нааове:мъ Фауста, Бере11,11,ея (Сн·hгурочs1t), Сабинива (Жи3вь 3а Царя), 

Миме (3иrфри,11,ъ),Элеааара (Жидовка),Альмавивы (Севильс!i.iй Ц&tрюльииr.ъ) 
'

боярина (Нижегородцы), Финна (Русланъ и .llюдиила ), !i.н.яал (Pycaлtia), 

Манрико (Трубадуръ), Маааяiелло (Фене.11ла), Трике (Евгеяiй Ои·Ъгинъ) и 
АР• Каr.ъ искусный п'hвецъ, А. И. Барцалъ стол.11ъ всегда въ р.яду перво

классиыхъ артистовъ. :Красивый и авучный го.лосъ его былъ nper.pacнo 

обработаиъ, въ пt.нiи всегда видна была строгал школа, &1уаыкаль-

1юсть и ху,11,ожествеияое чувство. 1Iомимо театральной дt,лтельиости А. И., 

отмt.ти11l'Ъ его еже1юАныя поt.аАКИ въ Петербурм. Алл участiя въ !i.ласси

ческихъ ораторiяхъ. Въ цt.иiи этого сти.1111, А. И. у яасъ еАинственный 

с11ецiа.11истъ. А. И. иав·Ьстенъ и !i.1нtъ пеАагом.: онъ состоялъ долгое время 

.uъ числt. r�рофессоровъ niшiл въ у'птл�rщt. Московсl\аго Филармони'.lе

Сliаго Общества. 

1$ 



1\/Iapiя: Аnекеандроsна Сnа_sйна. 

(Солистха Его И:мператорсхаго Величества). 

Марiл Александровна Славика, по мужу баронесса Медемъ, по своему 

происхож,цеиiю принад.лежитъ къ артистической семьt.. Отецъ ел, А. П. 

Славииъ, былъ въ половивt. сороковыхъ годовъ прошлаго столt.тiя весь-

11rа зам-Ътньmъ дt.ятеJ1е111ъ петербургской И11шераторской труппы. Мать, 

Н;�дежда Петровна, тоже подвизалась на сценt. съ 1847 по 1867 rодъ, 

участвуя въ драмахъ, комедiяrь и водевиллхъ. Наконецъ ел сестра 

и оба ел брата быJ1и также актерами А.11.ександринсRаго театра. М. А., 

родившаяся въ 185� г., свое д'hтство провела въ Петербургскомъ 

ТеатраАЬно:мъ училищt., rдt. первоначаАьно обу'lалась танца!IIЪ до 

16-.11·hтияго возраста, а затt.иъ перешла на курсы драмати'lескаrо искус

ства, преподаватеАемъ которыхъ былъ тогда Н. И. Св-Ьденцовъ. Когда-же 

у будущей иоАодой артистки ясно опред·ЬАИJIОСЬ BOl'HtJlьнoe призванiе, для 

занятiл съ вей быАъ приrлашенъ Дирекцiей первоначально изв'hстиый 

преподаватеАь пънiл ГаАьРри, а ааn:мъ профессоръ петербургской rюн

серваторiи Н. А. Ирецl'iая. У иен М. А. и закои'IИАа свое иузыкаАьное 

обраэоваиiе, поJ1ьзуясь ел сов'hтаии два года и послi. выхода изъ школы, 

отl\уда М. А. была выпущена 15-ro :мал 1877 года . Дебютировала она 

17-ro сентябрл 1879 года съ rромаднымъ усп'hхомъ въ опер'h Верди

"Аидаи, въ партiв Амнерисъ, посл'h чего быАа принята въ составъ

оперной труппы, на весьма незначительный ок.11адъ - всего 800 руб.,

который былъ вскорt. ей увеличенъ до 114.3 руб. и 5.5 руб. поспеr;.таr.лъ

ной платы: и затt.мъ постепенно возрасталъ до получаемыхъ артисткою

въ настоящее время 9000 рублей. Съ 14 мая 1897 г. къ нему прибави.11ась

пенсiл (за 110 лt.Т'Ь) въ н4.5 рубля, и яаи.оиецъ въ декабр'Ъ 1902 г. М. А.
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Марiя Апекеандровна 

Славина. 

�oлue•J1 1{a Его Илнrера,1,орекаго Велuчее,1,ва.



бы.tа УАостое.ка вьtсше� арtистической ttаграДы-зваиiя солистки Его 
Иш1ераторс1tаrо ВеАичества. 

М. А. Славина съ первыхъ своихъ сцевическихъ шаrовъ, б.11аrодаря 
своему дарованiю, ганя.ла одно иаъ видныхъ dстъ въ петербургской 
оперt.; съ каждымъ сегоиомъ репертуаръ даровитой арти�тБи росъ, и въ 
настоящее время достиrъ 48 оперъ. Цифра зта получитъ еще бо.11ьше 
.sна'lе.нiя, если принять во вниманiе раанохарактерность партiй, исполнле
мыхъ ею (отъ Амнерисъ въ ,,Аидt." и "Орлеанской дt.вы" Чайкоnскаrо, 
до Груни въ ,,Вражьей Силt." Сърова вкАЮ'mтельио) д.11.я ч:его требовался 
обширный и rибr.iй: талаитъ каl'i.ъ вока.11ьвый:, такъ и сценич:ескi.й. Сд-h
лавшись очень скоро любим11цей публиl'iИ, ааслужевна.я артистl'i.а ни въ 
на'lалt. своей сценической д:h.ятеАьности, ни пос.11t., никогда не прибt.га.11а 
къ искусствеивымъ мt.рамъ, чтобы имt.ть успt.хъ; она тихо и скромно 
себt. гавоева.11а си.мпатiю nубАИ.6.и, беаъ рекАамъ, 3аиси.иванiя и пристеги
вавiя своего имени l'iO всевогможнымъ б.11аrотворительнымъ liонцертамъ, 
что ей однако ниско.11ы..о не помt.ша.11.0 быть всегда очень отзывчивой 
къ вимъ и :никогда не отказывать въ cвoeitiъ безвозмездномъ въ ниr1, 
участ1и. Нс.я Аt.ятельвость зтой аvтистю,1 принад..tежитъ Петербургу; внt. 
его она по.являАась всего три раза на кои1�ертвой зстрадt. и театраль
ныхъ подмосткахъ: разъ пt..11а она въ Москвt. въ симфояич:ескомъ Со
бранiи и два раза :выступала на Харьковской оперной сценt.. А.ртисти
ч:ес5ая скромность М. А. была по достоинству оцt.иена не только пуб
АИко.й и ея товарищами по сцевt., но и всt.ми почти муаыкальвыми и ху
дожественньnш у'lреждеяi.ями обi�ихъ столицъ, .явивши;�шся въ лицt. сво
ИХ'h депутатовъ, въ Марiинскомъ театрt. :выра3ить свое привt.тствiе зтой 
сценической художницt. на праадноваяiе А1ЮдJ1атил:hтi.11 ея с.11авной д'hя
те.11ьиости. Въ зтотъ день юбилярша блистательно докааа.11а испо.лиев-iе�1ъ 
четырехъ· ра3нообрааныхъ партiй въ отрывкахъ иаъ оперъ: ,,Аида", "Пи
ко:ва11 дама", 71�риенъ" и "Самсоиъ и ДаАИ.11а", что она, :несмотря на свою 
чет:вертьвi.и.овую артисти'Iескую дt.ят�лъность, можетъ еще увлекать 
до.11го своей ху дожествениой вои.а.11ьвой передачей партiй и у дивительвой 
аакоJN;еиир_стью ролей. l'iа.къ человъкъ, Марi.я .АлеБсан,,ровиа отзывчива,
проста, доступна, ие себнАЮбива и не бы.110 примi.ра, чтобы она оти.а-
3а.11.а кому нибудь въ просьбt. или помощи. 

Партiи, испо.11.вевиын М. А. Славиной ;въ продо..uкенiе 25-л'hтi.я ел 
артистической дь.ятельиости. 

19U2-1903 11�. З 
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1�79 г. Аида (Амверисъ) i7 севт.ябр.я; Вражья сиАа (Груия) t4 нoli· 
брв; Фаустъ (3ибе-'-.ь) 18 новбр.я; Рiенци (ААрiано) 7 Aelia�pяr 

1880 г. Майская ночь (Гавва) 9 лнвар.я; Демонъ (Генiй добра) !10 .ян
:вар.я; Рогнt.да (Иа.ясАавъ) нt окт.ябрв; Гугеноты (Урбанъ) !14 Оl'iт.ябрв. 

1881 г. Бронзовый :r.овь (Пel'il'iи) !15 иолбрв; Ворисъ Годуиовъ (8е
доръ) 11 декабря. 

188!1 r. Сиt.гуро'IКа (Весна) 5 февраАЯ; СевиАьскiй цирульиmtъ (Ро
зива) 13 Оl'iтября. 

1885 г. l'iавкааскiй ПАi>.виикъ (Марiамъ) 4 февралн; Орлеаискав дt.ва 
(Iоанна) 16 севтнбра; .llоэнrривъ (Ортруда) 11 ноября. 

1884 г. Мааепа (Любовь) 9 февраля; Рогнt.да (Рогвt.14а) 3 ои.тябр.я;

Евгевiй Онt.гивъ (ОАьга) 19 окт.ябрл. 
1885 г. l'iарменъ (l'iарменъ) 3о сент.абря; Cнt.rypo'Пi.a (Лель) !19 ноября. 
1886 г. Руслаяъ и .llюдш1.11а (Ратмиръ) 31 aurycтa; ГарольАЪ (Гита) 

11 ноября; Месть (Уберта) !12 декабря. 
1887 г. Чародt.йиа (Княг.ии.я) !10 октября. 
1888 г. Джiои.он,4& (Лаура) !11 января; Русалм (l'iняrивн) 16 севтвбр11; 

Жуаиъ де-Тенорiо (3yJ1.e111a) !11 октября. 
1889 г. Горюша (Горюша) 21 ноября. 
1890 r. l'iннаь Игорь (I'io1Г:Ial'ioвнa) !13 Оl'i.тябрн; Пиковая да:ма (Гра

фин.я) 7 деliабря. 
1891 r. Ромео в ДжуАьетта (Стефано) 14 января; lоаявъ .71..ейдеяскiй 

(ФиАесъ) 15 октнбрн. 
189!1 г� Эси.лар�онда (Парсеида) 6 января. 
1895 r. СеАьс&ан �есть (.llеля) 18 няварн; Джами.118 (Дща111илз) 6 де-

1iабря. 
1894 г. ФаАЬстафъ (Куиliли) 9 .января; Черное докино (Бригитта) 

!1 февра . .лн. 
1895 r. Орестейл (l'iлuтe!llllecтpa) 17 октября; Рафа3ль (Рафаа.11ь) 

13 декабри. 
1896 г. Самсоиъ и Да.шла (Да.11и.11.а) 19 иолбрн. 
1897 г. ВиЯ,1\дОрс1tiJ1 и.у:куumи (г-жа Пз;,,жъ) 13 февра"а; Оори'IИИаъ 

(Морозова) 1 сентября-. 
1898 r. Фераморсъ (Гафваа) 15 сеuтлбрн. 
1899 r. ЮАиеь (Авра) 14 марта. 
1900 г. Ва.11.кирiя (Фри1i8) !l4 иолбрн. 
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igoi r. ёa,IJ,ltO (Н·Ъ.аката) 6 февраАл; Цпрс!iая яевi\ста (Любаша) 3о
ои.т.ября. 

I90!l г. ФраИ11еси.а да-Римини (Аидима) !16 ноября; Ворисъ Годуиовъ 
(Марина); ГибеАь боrовъ (ВаАьтруАа). 



Первыя исполнительницы роли Авдотьи Максимовны въ комедlи 
А. Н. Островскаго ,.Не въ свои сани пе садись". 

1.. 

Л. П. Rосицкая . 

.llюбовь ПавАовна l'iосицкал быАа 1iрупиый таАаитъ, но 'l·алантъ са

:мородои.ъ. Она происходила И3Ъ 11.рt.поствого ав�иiл и почти ребенrюмъ 

была отдана въ услуженiе и.ъ одной барынt., съ liоторой она и.аи.ъ то разъ 

схучайво пошла въ Нижиемъ-Новгородt. въ театръ, и съ этой минуты 

почувствоваАа и.ъ нему такое влеченiе-) что пок.инувъ родныхъ, поступила 

иа провивцiальную сцену, и скиталась по rородскимъ и лриарочиы:мъ 

театрамъ Нижняrо-Новгорода, Костромы, ЛрославJUJ и Рыбинска. Сыгравъ 

весьма успt.шво во вре11ш одной иаъ нижеrородскихъ лр,1арои.ъ съ гастро

Аировавшимъ та:мъ иавi.стнымъ пt.вчо111ъ В.1ктышевьшъ Агату въ "Вол

шебвомъ стрt.Акt." и Наде.жду nъ "АскоА.ьдовой :моrиАt.", l'iосицкая рt.wи

лась искать болt.е широкой среды ДАЛ своей сценической д-Ълтельиости 

и попробовать свои силы на сцевi. Моси.овскаго театра, а для того, чтобы 

быть побАиже и.ъ вей, она ааключиJtа :въ 1845 r. ковтрактъ съ автрепре

яеромъ Алексlевымъ, державшю1ъ театръ въ Костромt., ЛросАавлt. и Ры

бинс&.t.. По 01юнчавiи сеаова въ Рыбивсв:h она, У спеиски:мъ постомъ 1846 

года, пpit.xaAa въ Мос.15.Ву. Ей было тогда всего 16 лt.тъ. Въ Москвt. мо

лодую дt.вушку вt.1 первыхъ порахъ встрt.тило полное разочарованiе. У 

иен не было тамъ никого анакоиыхъ, иромt. ИОЛОАОI"О актера Степанова, 

съ :rюторы:мъ. она nо3иакоми.11.ась во времл его гастро.11.е.й въ Рыбивс6.t., во

который и самъ въ то время быJtъ иачивающимъ, не имt.вшимъ ни вt.су, 

ни звачевiя въ мосиовсБ.оЙ Диреи.цiи ак'l·еромъ. Къ то111у-же, управлню-
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.щаrо r..онторой Императорс!i.Иrь театровъ Bepcтoвcl'iaro l'tar..ъ раэъ не быАо 

тоrАа въ Mocl'.Вt., а овъ ОАJШЪ иоrь раарtшшть Аебють .71.юбови Пав.11.овв'h, 

положенiе l'iОторой Аеиъ ото АНЯ становиА.осъ боАtе l'iрвтwз:еск.имъ. Она 

все О.21Ш,!\ала пpitaAa съ Аа'lи Верстовскаrо, иарасхоАовала вd девьrи, при

веаеияыя ею въ MocJ.tВy, и чтобы не умереть съ roAOAa, должна быА.а по

ступить въ :ка'lествt. служанки: въ семейство Степанова. У эвавъ отъ неrо, 

что Верстовсюй прit.халъ, Косицl'iая рt.шиА.ась прямо отправиться къ 

нему. На ·rеатральвоиъ подъt.здt. ее встрt.тилъ Бантышевъ, едивствевяое 

послt. С·rепавова анакомое ей лицо въ Mocl'iВt; ояъ nроВОАИЛЪ .71.. П. къ 

Верстовскому; тотъ попросилъ ее спtть арiю иаъ "АскольАовой моrиАы" 

и, очарованный ея прекрасньшъ rолосо.иъ, пом·Ъстилъ ее въ театральную 

Шl'i.олу. Въ Шlioлt. .71.юбовь Павловна провеАа j\ВЗ года въ l'.Aacct. у'IИтеАЬ

;ПИЦЫ пt.нiя Остермаиъ, rотовясь въ оперу, но сАучай отн.11лъ зту артистку 

у А.прической сцены и подарилъ ее драмt. По повоАу дтоrо СоАовьевъ, 

бывшiй режиссер'l, Араматической труппы Ма.11.аго театра и преподавате.11.ь 

драъrатич:есli.аго искусства въ Театра.11.ьной lШ'iOA:h, раас:кааываетъ въ своихъ 

воспоминавiяхъ сл:hдующее: ,,Постомъ 1847 rода л готови.11.ъ къ прiiн•ду 

и:эъ Петербурга А. М. Гедеонова, директора театра, испытательный спек

таиль. Во времл одной иаъ репетицiй, ПОАОШ.11.11 ко мв-Ъ двt. сестры Во

роад1шы, воспитанницы школы, (впос.11.t.дствiи бывwiл долгое время укра

шеиiемъ Малаго театра) и МА8АШtш :из� Бороадиныхъ, Евrенiя, сr..азала мвt, 

что въ шRо.11.у Ji'Ь иииъ неАавяо поступила ОJ\И& :воспитанница, Rоторую 

готовнтъ въ оперу, но она хочеть иrрать яепремt.нно въ драиt. ,,Сдt.11.айте 

.одо.11.жевiе, проси.11.а Бороэдина,-,JJ,айте ей каRую-вибуАь рольи.у". ,,Всл·ЪАЪ 

затt.мъ, разсказываетъ Соловьевъ, - 1'.О мвt. подошла дtвуши.а средннrо 

роста съ преRрасвыми голубыми rлазаии и симпатичнымъ лицомъ.-,,'fiа

юв вамъ роли больше нравятся? спросилъ в. у нее. - Драматичесf,.iл, от

вt.ти.11.а :инt она, потупивъ взоръ и поRрасвt.въ АО ушей. -3ваете .11.И вы 

что-яибуАь ваизусть?-днаю ••. Если уrодво, л вамъ могу прочитать роль 

Микад.11и, изъ Арамы "Дочь королл Реве".-Хороwо, и3вольте читать.-И 

.�на начала. ,,Отъ робости-ли, или отъ неопытности, про,JJ,олжаетъ Соло

вьевъ,-во она ч:итца нехорошо; воэвыша.11.а гоАосъ не тамъ rдt. слt.дуетъ,

останавливаясь на кончt. стиха, отъ чего терллсл смыслъ и неправильно 

его произносила; но несмотря на дто, в, просАушавъ ее въ продоАженiи 

болt.е двадцати мивутъ, ни раау не ръши.11.сл остановить ее, таRъ мно1'0 

зву'lаАо въ ев голосt. чего-то уАивите.11.ьио хватающаго за АУШУ· Этn ,71,·1>.-



вуши.а была .71.юбовь Паn;ювна Косицttал11• СоАовьевъ приrотови.лъ съ
.71.. П. для испытате.1tьнаrо cпettтattAII въ ши.о.1tt. ро.1tь . Mnpiи въ дрмrh

,,Материнское б.11.аrосАовенiе", в она сыграм ее таl'iъ хорошо, чтn въ иа

чалt. осени 1847 года ей данъ былъ въ вей дебютъ яа счен·); Ма.11аго театра. 

Дебютъ этотъ преваошеАъ всt. ожи14авiл. Косицl'iую 3а:1urда.11и цвt.тами, 

такъ r.акъ :въ то :врем.я букеты не подяоси.11и череаъ оркестръ, а rmда.1\И 

ва сцену. В1тлеты на представ.11.евiл "Материвс.r.аrо благос.11овенiл" брались 

съ бо.я. Суф.11.еръ Ермоловъ (отецъ Марiи Николаевны Ермо.1tо:вой) иапи·

салъ водевИАь, -ВЪ 1шторомъ одинъ куп.1tе·rь 11.оича.1tся слt.Аующиии сти

хами въ честь дебютантliИ: 

":Ке Моча.11.nвъ самъ га:мt.тилъ 

И на театръ бмгословилъ". 

Поводъ къ атому куплету далъ сАt.дующiй случай. Моча.tо:въ, вахо

дивmiйс.я на гастро.1t.яхъ иъ провивqiи во вре!ш первыrь дебютовъ JI.. П., 

яе вида.11ъ Косицкой въ "Материвсr.омъ 6.11.аrос.11.о.веяi:и.". Ояъ въ первый 

рааъ встрt.тился съ нею въ Ма.11.о•ъ театрl, на репетицiи траrедiи ,,Ко

вярство и .1tюбовь", прit.хавъ прямо иаъ НросАавля и не ааt.ажая даже 

домой. :fiocиqliaв должна была играть роль J1.уиаь1\ и Моча.11.ову яастОАЫШ 

понравилось чтеиiе молодой артистки, что, подойдя иъ ней, ояъ поцt..110-

:ва.11.ъ ее и блаrос.11.овв.11.ъ, скааавъ, что будетъ :иrрать съ вей роль Ми.11.11ера, 

1юторая аа его отсутствiе:мъ была поручена оперному nt.вцу, очень с;,а

бому аи.теру С. Сахарову. МочаАо:въ прнмо съ репетицiи отправился nъ 

театраАьную контору ганвить о с:воемъ пpit.aдt. I'I' же.11.авiи играть съ Ко

СИЦfiОЙ роАь Ми.11.лера. Верстовси.iй, протежировавшiй Сахарову и не лю

бившiй Мочалова 88. его прямоту, отхагалъ ему :въ зтомъ на тоиъ осиова

вiи, что отnусиъ МочаАова еще ие и.оич.влси. Это таliъ 11аб�си.1tо Моча· 

Аова, что онъ въ ТО'l'Ъ же день уt.халъ обратно :въ про:вияцiю, от&уАа :воз

вратился только уже въ 1848 ГОАУ, веааАо.11.rо до своей смерти .•• 

Съ ооввАевiемъ репертуара Островсмrо, ИIIIJI К.осици.ой ааблвстаАо 

рвдомъ съ именами другихъ иорифеевъ MaAaro театра. Jl.учшими роАвми :въ 

театр� Остро:вси.аrо у Косицr.ой были: Авдотьи М1mсимо:вны Русаковой (,:Не 

въ свои сани ие садись''), вдовы Анны Ивановны (,,Бt.диость не поро:ri.ъ"), 

Групш (,,Не таи.ъ живи, :каl'i.ъ хочется"), Бъ.11.0�.11.овой (,,3ач�мъ пойдешь, 

то и найдешь"), Аидриrиной (въ другой части той же трилогiи "Свои со

баи.и rрыаутся-ч:ужав не приставай") • .71.. П. была та11.Же 11,овольво хоро· 

шей исп0Анительнице1-'i роАи Катерины въ "Гровt.". ПробоваАа она •ъ 
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ОАИИ'Ь изъ своихъ бенефисовъ сЫ-.'J)ать ро.11.ь Лизаветы .въ "Горьli.оЙ Су дь

бивt.", Писе:ис!iаrо, во вта попытка бы.11.а !iрайне веуспt.шиа. О Косицts.ой 

сохрави.11.ась память, !ia!iъ объ одной и3ъ честнt.йшиrь, б.11.агороАut.йшиrь 

и добрt.йmвхъ жевщинъ, когда-.11.ибо полв.11явшихсл на сцеяич:ескихъ под

мосnахъ. У вея бы.11.0 зо.11.отое сt>рдце. Оно-то и све.11.0 ее прежде времени 

въ моrилу и аастави.11.0 умереть въ крайней бt.дности, "lуть не на со.11.0111-Ь. 

Она C.JS.OR'I&.11.acь въ Moc!iвt. 5-го сент.ябр.я 1868 r. череаъ нt.с1ю.11ь&.о мt.св

цевъ пос.11t. своего пос.11.t.дв.яго бенефиса, который совпадаАъ со дяе:мъ 

двадчатипяти.11.t.тняго ев с.11.уженiя при Московси.омъ театрt.. Пуб.11.и:r.а, 

и.пъ бы 'lувствув, что боАьше не увиАит•ь своей .11..юбmrицы на сценt., пе

репоАпи.11.а театръ въ атотъ вечеръ сверху до Jiиay, и кро� устроенной 

въ "lесть ев овацiи, ПОАвесАа Любови Павловнt. цt.нвый подарокъ съ над

писью: ,,JI. П. :Косици.ой-оть почитате.11..ей ев таАаита и АюбитеАеи АРВ· 

иатич:есиаrо ис!iусства". 

п. 

Александра Матв'Вевна Читау. 

А. М. Читау иа"lаАа свое Арамати"lесаое поприще въ 1849 rоду !1-ro нол

бр.я, Аебютируя на сцевt. А.11.е!iсавАринскаго театра въ бенефисъ Г. Гри

горьева 1-ro, въ идвt.стиой :r.оащ/\iи А. Грибоt.дова "Своя семья", и съ пер

ваго с:воеrо дебюта обратила на себя вни&1аиiе пуб.11.и!iи. 3асАужевная зта 

симпатiя еще боАt.е увеАи'IИ.11.ась въ 1853 году, 19 февраля, !iОГАа, на АРУ· 

гой день пос.11.i. прощального бенефиса r-ж11 Самой.11.овой !1-Й, бы.11.а по

став.11еяа въ первый радъ комедiя А. Н. Островсваrо: ,,Не :въ свои сани не 

садись", Пьеса вта еще бо.11.t.е упро'lила .11юбо:вь пубАии.и !iЪ А. М. Еще 

полная :воспоиинанi1Jми, о своей сценической утратt., пуб.11И1'i.а, неэнавшая 

:кто можетъ аамi>нит:r. ей Самой.11.ову 2-ю, вдругь увидt..11.а передъ со

бою артиств.у съ та.11антомъ самобытяымъ, це3нающимъ никакого ПО,1\ра

жавiя, пронии.нутымъ 8&,1\ушевностыо и чувст:во:мъ, а r.11авное необыкио

·веиво естествеинымъ и чисто руссБ.ИМъ. Съ атихъ поръ А. М., nостоявво

ста..tа аа1111мать rАавное амп.11уа и выходи.11.а всегАа побt.АитеАьницех,'i :въ

рошъ самыхъ трудиыхъ и раанообра3ных�.

,,I\жа_ Читау-иоваи утiшmтеJ1ы1аи 3вl\:,да на русс,юй сцев-Ь, u nри

тоDr:ь авt.аАа пер:вой :ве.11..ичииы «, писаАъ про А. М • .въ Павтеояt е. А, :Кони, 



посАt. перваrо представ.11енiя "Не въ свои сани ие садись". ,, Она СО3Ааиа 

на иашемъ театрt. ро.11яаm r. Островскаго. ОтАИчите.tьиыя свойства та.11.антR 

г-жи Читау состо11тъ въ особенности глубоко проникаться хараи.теромъ 

роли, чувствовать искренно и выАИвать свои чувства симпатич:еСl'i.И, по 

просто, въ формы, совершенно чуждыя :ВCJJ.l'iOЙ театра.11ьности. Это-сана 

истина на сцев-Ь, бе3ъ 3аучевiя движешй, бе3'Ь привятыхъ сценичесr.иrь 

у J\OBQKЪ, Въ орrаИ-Ь ел есть звуfiИ, доходящiе прямо до души. ЕсАИ зто пости

жевiе и естест:веввость передачи самыхъ товиихъ чувст:въ че.11овt."1еской 

души въ r-жt Чи·rау пАодъ rлубокаго иаучеlliя-то она ве.ликая хуАОЖ

ница; ecJtи зто просто артистическiй ивстиВli.тъ, дарованный свыше, 

инстиви.тъ въ родъ МочаАовсr;.аrо, въ родt. инстиllli.та Е. С. Семеновой и Мар

тынова, то, во всJПiомъ случат., артистr;.а ата-отраАЯОе Я:ВАевiе на сцеиъ, 

потому что она въ состоянiи Jl.ать совершенно новое ваправАенjе театраль

ному иэученiю характеро:въ. Мы особенно высоко цt.нимъ на сценt. худож

вичесв.iл натуры, особенныя орrавиаацiи, одареиныл въ одно и то.же время 

вt.жной воспрiи:амивостью чувства и знерr.ичес:rюй способностью перРJl.авать 

l'i.аждый его оттt.нокъ. Натуры эти р-Ьд1tи, во тt.мъ бол-Ье надо дорожить ими. 

Къ таlmМ'Ь-ТО именно ватурамъ приuадАежитъ г-жа Читау. До с.ихъ поръ мы 

счита.11и ее тоАыю у.мной актрисой, съ тол:rюмъ, съ таи.томъ разрt.шающеи 

аадавную ей тему. Но она пока игра.11а только po.ilи Аицъ-бегъ образовъ, 

·очертавiй - безъ содержанiя. Въ ко1t1едi11хъ Островсl'iаго ей въ первый

ра3ъ попа.11ись живые человt.чес�uе ЗАементы, и она и3ъ нихъ со3да.11.а

живыхъ .11юдей, дышащихъ ПO.IIBOIO грудью, СМЫСАЯЩИХЪ
1 

чувствующихъ

и дt.йствующихъ по непремt.внымъ ва:rюнаМ1, природы. У спt.хъ ев :въ

обt.ихъ ро.111,хъ, и въ неразборчивой купе11�ской дo'llit. (въ "Не въ свои

сани не садись") и ра3борчивой барышнt. (въ "Б-Ъдвой иевt.стt.") былъ

одинаково ве.11ИБ.ъ и впо.11в-Ь засАуженъ. Столько правды, столько типич

ности и сто.11ыю жевсl'i.оЙ натуры въ этихъ дву:r.ь иаображевiлrь, что

пуб.11ика, несмотрл НА иовиану та1юго рода иrры, uочувствова.11а всю эту

истину и пре.11есть и rроШiвми рукопАесканiями привt.тствова.11а новый,

эамt.чате.льный та.11авть руссrюй сцены, таАаитъ совершенно свt.жiй и

rAyбol'io обалтеАьный. Г-жа Читау, съ прет.распой наружностью, круп

ными, во нt.жвь111m и чрезвычайно nодr:1ижными чертами лиr�а, соедивяетъ

голосъ авучиый, прiятяый, которымъ в.11адt.етъ 111астерски. Она об.tадаетъ

весьма pt.AliJIМЪ достоивствомъ между театраАЬными дамами: говориТ'Ь

ясно, произвоситъ с.11ова ввлтио и дt.лаетъ пр�mильиыл ударевiя, не г.лотая
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гласиыхъ бУJiВЪ, Въ отиошенi:и дикцiи, она равнвется едивс'fвеяиой: по 
дтой ".lасти русской артистs.ь Е. Л. Сосвиц!i.ой. Мы у же с&.аэали, что она 
натуральна иа сцеd, ста.110 быть, нечего прибавАять, что ея ПОХОАИ.а, 

прiемы и движеаiл не эаучены, ве придуманы, а просто необходимыя 
фиэическiя слt.дствiа впутреии.яго движеиiн. Оттоrо они таJS.ъ правдивы 
и эффектвы11• 

Въ 1854- году А. М. Чи·rаr уда.11илась со сцены, :11ЫЙДR ааиужъ га 
М. И. Огарева, вАадимiрскаго предвоАитеАЛ АВОрянства и двt.иадцать А.t.тъ 
не появАЛлась на вей, хотя и ве раарывала о&.онч-ательво св.яэи съ теат
роаIЪ, врем.я отъ :время по.яв.лвлсь на любительскиrь uодмосткахъ и при
нимая самое тивое y'.lacтie въ судьбахъ BAa,I\ИМipcJS.aro театра, нахОАИВ
wаrося подъ ея дире,щiе.й. Въ 1867 году вслt.дствiе крайне неб.11.аrопрiятно 
слQжившихся ,4лн нея семейныхъ обстолтельс·rвъ, А. М. вновь посту пиАа 
на сцену :въ rородсr;.ой Вилеискiй театръ, аитрепренеромъ JS.Отораго былъ 
ея аrужъ М. И. Огаревъ, а аатt.мъ въ 1868 году снова вошАа въ составъ 
и�шераторсrюй дра�rатичесrюй труппы петербурrс1mхъ теа-тровъ, коне'lИо 
перемt.вивъ а:11шлуа драматической аБтрисы на ро.ли свt»тскихъ женщииъ 
и и.окетоJS.ъ, съ котор3го она постепенно эатt.:111ъ перешла на бАаrородкыхъ 
матерей и хар::штери.ыя ро.11и по.лукоми'Jескаго хара!i.тера. Прiемъ А. М. 
былъ сдt..11авъ бJ1истате.11ыrый и она вновь сдt.лаJ1ась любииице.й пуб.11.ики, 
хотя въ иrpt. ея ааdтяа была нt.которан дt.Ааияость. Въ иачалt. восьми
деслтыхъ roll,OB'Ь прош.11аго стоJl'Ьтiя, :выслу1J'iи:въ поАвую пенсiю, А. М. 

сошла со сцены, Rоторую еще долго могла бы уRрашать своимъ дарова
вiемъ. 

Роли, испоАнеяяыл r-же.й ':lитау на Императорской сцевi\: Мираядо
Аина; Наташа - ,,Сво.н семья"; ЖюАьетта - ,,Сеиейяал Арама"; Э.ми.1ti11-
11fuевета"; ОА:ин:ьl'i.а - ,,Поt3д&а ааrраиицу"; li.11.apиcca - ,,Двt женщины 

uротивъ одного мужчины"; Jl.иаавета Ивановна - ,,Сей J\ОМЪ проАа�сн"; 
КуроЧ!Шяа -. ,,Ночь на пескахъ11• Сюаетта; .llюдмила - ,,3а аолото111ъ въ
Калифорнiю"; Серафи11rа-

,,
ДоJS.торское предписаяiе"; Евгенiл-11Имеиины 

rородничаrо 11; ААеЛЬ - ,,Порывъ и Страсть"; Иванова - ,,BcнJiiй шутъ 

Иваиъ Иваиовъ11; .71.иаа-
,,
Притворная иевt»риост:ь"; МаАьвииа Нел:ьска.я -

,,Талисиаиъ"; Елецкая-,,Житейскал школа"; Береаииа-,,16 лt.тъ r.окетка"; 
3ииаида - ,,Ilh.oлa иатурщицъ."; Ширина - ,,ВоспоМИ11анiе о Персi�'�; 
Маша - ,,Bt.Aa отъ иъжнаrо серАца"; Маркиаа - ,,Мельничиха въ �арАИ"; 
АА.еи.сандрииа-,,3аrовориАо ретивое"; СесиАi.н-,,ДtвИ'!Ьи liл.нт:вы"; Софья 



Ивановна - ,,Богатая старушка"; Тере3а - ,,Двt. Терезы"; Варены,n -

,,Италы1всn.iл насла.ждевiл"; Марrо-,,Пятиица"; Соии'Пiа -.,,Френо.11.оrь";

А1щев - ,,Кар.лъ Xll'(; Э.мме.л.ииа-,,Старый муидиръ"; Цвt.т.liова - ,,Воrа

'l'ЫИ хо.11.остлкъ"; .71.уиаа - ,,Мяоrо шуму"; Софья Павловна - ,,Горе о-м. 

ума"; Корделiя - ,;Kopo.u. .71.иръ"; Марiя - ,,3амокъ Плесси .71.атуръ" Ма

тильда - ,,Жеясli.iЙ умъ"; Марiл "Елена Г .11.инская"; I0.11iu - ,,l\fатеринси.ая 

любовь"; Фаини-,,Клевета"; Нииа-,,Маскарадъ"; л·еона-,,Дамская война"; 

3уби.ова - ,,АМШШ'i.а"; Аде.11аида Павловва-,,Сотрудни1Ш"; Корвелiн-,,Дt.

Аупmа руссшо ф.11.ота"; Авдоть.я Максимовиа-,,Не въ свои сани не са

дись"; Марьл Андреевна - ,,Русская сваАьба"; Марiя - ,,Кораблекруши

теАИ"; Веровива-,,УrоJLИио:'; Горинева - ,,Упр.ямство и настойчивость"; 

I,атарива - ,,Веиецiаиская аи.триса"; Варвара - ,,Вели.кодушiе"; Тере3а -

,,Старая аристократiя"; .71.юцiя Jl.амермурская: .71.е.11iн - ,,Любовь и пред

радСУАОКън; Дуняша - ,, МартИН'Ь1'; Марья АнАреевиа-,,В'Ьдuав вевt.ста";

Наташа-,,Дядюпmа о трехъ ноrахъ"i НаАеиь:sа - ,,Кащей"; .71.юцiя-,,Это 

былъ я"; Маша - ,,Бракъ при Петрt. Велии.омъ"; Амал.iя - ,,.11.ейаевицъ"; 

Ольга )Iихайловна - ,,П рnаАRИ.6.Ъ m., Севастополt."; Глафира Jl.ьвовва -

,,Paa.11.ylia"; Тать.ива - ,,Мар:китаитиа"; Cl'i.O,l\30иe - ,,Беявеиуто Чел.umи"; 

Матрена - ,,Судъ .11юдс1юй"; Дуня - ,,Станцiонный смотритеАь"; ВаАе

рiя-,,Деоr..Аетiав'Ь"; .11.юбовь Гордt.евна-,,В-Ъдяость не поро�.ъ"; l\fapea

,,3-й бр81i.Ъ Iоаина IV"i Аrнеса-,,Отецъ и до'П»"; Жавяа-,,Демонъ"; Селима

,,В3ятiе fiаааии"; Наташа-,,JLюбовъ, долrь''; Грунн-,,ЭF..ипировалса"; На

таша - ,,2-я часть Житейской ш1ю.11.ы"; Марьн Андреевна - ,,Карьера"; 

Марья А . .11еs.сt.евна - ,,Подвигь матери"; Даша - ,,Не такъ живи какъ хо

чется"; Авиа Де:мби - ,,Кпнъ"; .11.емтюrияа - ,,Паутина"; ,,Василиса Ме

.11.еитьева''; Мамаева - ,,На вс.в.11.аrо :мудреца"; 15.И, ЕАева - ,,Матери сопер

иицы"; Бу.11.а11J1В.а-,,Въ доброе время"; .71.юдмила ВасиАЬевна-,,М'lщансn.ая 

сеш..я"; Сои.ови.и.на-,,На.5анунt. ccы.11.IW" баронесса фовъ-Вацъ-,,3аблуд

шi.в овцы"; Егорова-,,Рt.шите.11.ьна.я ио'П»"; Эли3а-,,Хи1rJ1Иа дяди Тома"; 

11.н. Хотовскан-,,Общее 6J1.aro"; Поnпея-,,Нероиъ"; К.11ара-,,3ащитницы 

Капито.11.iа"; ВасиАьева-"Кпrда-бъ оиъ 3НаАъ"; Реrаиа -
1
,Король JLиръ"; 

Ольга - ,,Чужое имя"; Францием - ,,Вt.чиый жидъ"; Сара - ,,Беддна"; 

АВнrиян Рt.ацова - ,,Ошибки моАодости"; Вельская - ,,Столичный вог

духъ"; twJJrвия Цеаавъ - ,,О.11.ьrа": rрафиия де-Кассавьm.ъ-,,БабуШl'i.а"; 

Гуслярова-,,Семейвая б�да"; Ростовси.а.я-,,JLибералъ"; и.ияrив.я Варси.ая

,,Л буду васъ имt.ть въ виду"; Виющкав-,,На ХАt.бахъ"; 3инаиАа Михай-
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Л. 1\ll. Чйтау. 

Въ ролu Фрош.аръ (ДвЪ енро'l'кu). 

Съ фо·rографin Верг·амас1-о 1879 года.. 



ловна-,,ПриАаиое современной барышни"; Гурмыжская-,,.ll.t»съ"; Орлин
Сl'utЯ - ,,ПрежАе мамеяы,а"i КурАЮкова - ,,1'111юво :в:Ъетса"; Жа.и.на -
,,Оrраб.ленвая почта"; баронесса А'Обиньи-,,Дuтя"; Катерина Петро.виа -
,,Противъ течевiл'\ liрутиц!iая - ,,Не было ви rроша"; Софъа .71.ьвовяа
,,Старый баривъ"; Блпхииа - ,,Это мой маленьшй .капридъ"; Лстребова

,,А.нгелъ АОброты"; Сара-,,Воровка Аt.тей"; .1'-ma ЖерАи-,,Д�ло Леружъ"; 

Jlолоаова - ,,Серебрянная сваАЬба"; графиня Ае-Блаяжи - ,,15-ти-л:Ътнва 
вдОВ}'ШF.а"; Градищева-,,3лоба Аил"; I'рафиня--,,Графъ Говорлиuъ"; r-жа 
Вервье-,,Парижскiе нищiе"; г-жа Бонаръ-,,Два отr,а и два и.уuца"; По
трохова - ,,ТруАовой хлi.бъ"; rрафиил Вильморъ - ,,Бабушка и внучка"; 
Сохачова - ,,Нео.ж11давиый переворотъ"; Фрошаръ - ,,Дв'h сирот.r;.u"; 
Сбоева - ,,Мертвая пет.1ш" Мавра - ,,Въ осадuоиъ ооложевiи"; баронесса 

Рют.1шнм. - ,,И кры..u..я есть''; Мур:sавецкая - ,,Волm и овцы"; Аналiя -
,,3абубевиая головушка"; Айдарова-,,Чьа правда"; Бородавкина-,,Винова
тnя"; .Марьл &ов.11евна-,,Бо1·а·rырь n'hм"; Тереаа-,,3а монастырской стъ
ной"; Барабаяо:ва-,,Правда хорошо"; Посадшща-,,Посадникъ"; 3асухина
"Не такъ С'l'рашенъ чортъ"; Сахарова - ,,Сообщиш"; Чуку�uна - ,,Веаъ 

вины виноватые"; JlaC'l'OЧIUШa-,,Hacлt.Acтвo мужа"; lliоробочка - ,,Мерт
вы11 души"; 1\вашнииа -,,Выrодное предорiятiе"; Сандырева-,,Счастли
вый день"; ГАафира Фирсовна - ,,ПocAi-,\HЯJI жертва"; Вiмуrива -,,Же

нитьба Вt..11уrива"; Матрена 3ахарьевиа-
,,
ОткуАа сыръ боръ"; Марьл Пе

тро.вва-,,Паутияа"; �труж1rnна - ,,Въ средt. расч:етли.выхъ .11юдей'·; r-жа 

Дюравъ - ,,Дочь адвоката"; Оrуда.11.ова-,,Беаоридавница"; Горина - ,:Дит}J 
нес"fастья"; r-жа Фуршамбо - ,,Старшiй братъ"; r-жа ТревИ'l'Ь - ,,Старая 
nt.сия"; rрафинл де-Бюссе - ,,Жена убiйцы"; Труви.11ьси.ая - ,:Домовой 
wаАитъ"; У лита Прохоровва-,,Шутни:rа1"; Оаарива-,,Семь.а Жирцовыхъ"; 

Алекива-,,Нищiе духоиъ"; Мар:rювяу-,,Каоризвв.ца"; Ашметьева -(мать) 

"Дuкaptta"; Варвар}· Петровна-,,Второп бра:къ"; Посntлова-,,Нашъ друrъ 
Неl'iлюж�въ'.'� Каурова - ,,3автраl'i:ь у предводител.я"; Ско'llова - ,,Поад
вiй расцвt.тъ"; графиня Хрюмива - ,,Горе отъ ума"; Барыян - ,,Гроаа"; 

Любовь Михай.\овна - ,,Фофанъ"; Л.ипочка - ,,Карьеристъ"; Жозефина -
,,Жианъ прожить не по.11.е перейти"; Потачкииа - ,.Одпимъ грt.хомъ бо
л'Ъе"; Хвостова - ,,Ша.11ость''; Сарытова - ,,Блажь"; Пошлепкииа - ,,Реви
доръ"; Авиа Л.ыювва-,,Вавантиое dсто". 

---·---



R. f1. Щепкина,
а р т и е т к а м о в к о в в к а. г о !VI а n а. г о т в а. т р а:

(По поводу 25-тилilтi.я е.я оценичеоRой дil.ятельности). 

15-ro ноабра 190!1 г. испоАИи.лось !15-.лt.тiе сценической д'hяте.11.ьности

А. П. ЩеПАииой, внучки аиаменитаrо артиста. Артистическую свою 

карьеру А. II. иача.11.а въ семидеслтьпr.ъ rодах·ь uрош.лаrо сто.лt.тiя въ Пав

.11.овсr;.t. (подъ Пе·.rербурrомъ) въ аитреприаt. покойнаго А. (Э, 0едотова, а 

гатt.М'Ь дебютирова.11.а въ бевефисt. I', .71.ентовскаrо въ ро.ли .71.юбочки, въ 

иебо.11.ьшой коиедiи: "Съ блаrонаиt.ренной цt.лыо", пос.11.t. чего была га· 

.чис.11.ена въ труппу Ма.лаru театра. Сцен.ичесr..ан дt.яте.11.ьиостъ А. П. бы.ла 

посвлщеиа водеви.11.ьиому репертуару, небо.11.ьшимъ одноактяымъ пьескамъ, 

rtоторыя оиа весе.11.0 и бойко ра3ыrрыва.ла. ААександра Петровна бы.ла 

3амужемъ аа С. А. Черяевс!iИИЪ, иав:hстиымъ режиссеромъ московскаrо 

Ма.11.аrо театра, 
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М· J<. Третыtковъ),,(Стр�nьекiй. 

Некрологъ. 

·;· 14 но.а:бр.а 1902. г.

Михаилъ Ку3ьittичъ Третьлковъ-Стрt.Аьскiй прииаА.J1ежаАъ r.ъ арти

стичесrшй семьt.. Отецъ его, Ку3ьма Васи.11.ьеви'IЪ Третьяковъ, былъ 

заслуженный артистъ мосl'i.овскихъ и петербурrскихъ театровъ, гдt. не 

безъ усп:hха несъ амп.J1уа реаоиеровъ и элодt.евъ. М. К. ро,11,ился въ Пе

тербургt. въ 1844 ГОАУ, воспитыва.11.сп в·ь ОАНUЙ И3Ъ ги.11rнааiй, г,11,t. l'i.ypca 

не l'i.ОнчиАъ, ув.11екшись театромъ. Къ поступ.J1енiю на сцену ГОТ()ВИ.11.Ъ 

его Н. Н. Ку.11.иковъ, бывшiй режиссеро.111ъ петербурrскихъ театровъ, въ 

семь:h Jioтoparo онъ почти выросъ. На сценt. М. К. выступилъ въ первый 

ра3ъ въ Мос.6Вt., въ Аекабрt. 1864 го,11,а, въ игвt.стиой оперетк:h "КетАи\ 

таl'i.ъ l'i.al'i.ъ об.11.а,11,алъ очень ие,11,уриымъ баритояомъ, въ роАи де-Севвилл. 

Онъ понравился больше, какъ п:hвецъ, ;чt.мъ КЗl'i.Ъ аsтеръ, а пото.111у ему 

ста.ли пору":lать ро.11.и въ оперет&ахъ, въ l'i.оторыхъ онъ п:h.11.ъ, меж,11,у про

чимъ роль Париса въ модной оперет!i:h того времени 3уппе: ,:Десять 

нев:hстъ, ни ОАНОГО жениха", трактирщиsа въ оперетк:h ААама "Глухой'\ 

.Корне.J1iуса въ "Нюрнбергской l'i.Yl'i.л:h" тоrQ-же :ко.11шоаитор1t и многiя 

другiл *). ':{увствув, что въ Мос5вt. трудно занять ви,11,ное амплуа въ 

труппt. Малаrо театра, которая блистаАа тогда дt.йствите.11.ьио выдающи-

111ися артистами, М. К. привл.11.ъ весьма выгодный ангажементъ въ про

вивqiю, сдt..11.анный ему 1. Л. Оhтовымъ, съ которымъ онъ и у:hхаАъ въ 

Кiевъ, rдt. прос.11.ужи.11.ъ АВа года, женившись тамъ ва иа:вt.стяой пt.вицt. 

•) М. К. бы..tи 1Jоручены на cцewD МаАа1·0 театра всеrо то.tько три отв11тствевиь1н ры11: Хорькоаа. 
(Б1JА11ал uев'l!ста), Васи (Горячее сер,.ще) и Зайчuхова съ1ва (Мишура) l(Оторыл овъ сыrра.1-. беn осо
бенваго ycn11xa. 



11oвtto. Въ lueвl, молоАоii вртистъ участво�алъ не тольiю :въ Арамахъ, 

во и п'h.11.ъ таl'.же :вторыл баритонвыя партiи :въ операхъ; б.11аrОАаря со
:вt.тамъ 1. Я. Сt.това rо.лосъ ero иастолъио раави.лсв, что по оиовчаяiи 
1>.оятрав.та :въ Kieвt. ему преААОmево бы.ло са111арсаимъ автрепревероиъ 
поступить 1>.ъ вену :въ театръ ва первыя опереточвыя партiи. Овъ съ 
успt.хомъ иt.си.о.лыю лt.тъ, иесъ ато амп.tуа :въ большихъ театральиыrь 
qевтраrь Во.11.rи и юrа Россiи, гавимал вdстt. съ тt.иъ амплуа cнtPl&Aa 
jeune premier, а а8тt.мъ перваrо реаовера и актера на хврnитервыя роли. 
Въ ва"lалt. восьмиАес.ятыхъ ГОАОВЪ прошлаrо столt.тiя, М. :К. вновь по

ступаетъ на Императорскую сцену, уже ве въ Москву, а B'lo Петербурrъ, 
во остается тамъ неАолго. Соси.учившись с1юимъ беаАt.йствiемъ въ Але
�сащриисl'iОИЪ театрt., М. :К. снова t.Аетъ въ провивцiю, ГАt. АО самой 

с•ерти аttиимаетъ Oj\Ito иаъ видяыхъ мt.стъ. Послt.диiе шесть сеаоновъ, 

М. :К. съ успt.хомъ подви3ался на сцеп Вилевсиаrо театра, которую аа
ставилъ ero поliИнуть въ 1898 rоду прпиова»wiй ero иъ постеАИ на АВ8 
rода, тнжиiй неАуrъ. М. :К. умеръ въ Петербурn въ Убt.жищ-Ь АЛЯ пре
старt.лыхъ артистовъ 14-го ио11бр.11 1902 roAa. 



Ольга Эдуардо�зна Шредеръ. 
Н е R р О lI О Г Ъ,

i· 31 мар'l"а 1902 г.

0Аьга Эдуардовна Шредеръ (по мужу Напр8.1Шикъ) родиАась .въ 

С.-Петербургъ 14-го августа 184-4 года. Восnитавiе получи.11.а она въ 

Театральио��ъ У чилищt., гдt. обучалась nt.иiю у профессоровъ В�-�телнро 

J<t Риччи и фортепiаниой игры у Дрейшока; дебютирова.11.а она въ Русской 

оперt., буд}"Iи еще воспитанницей Училища !16-го августа 1863 года. Объ 

атоиъ Аебютt. въ журналt. ,,1hюрь" иавt.стиый 1'iО1'ШО3Иторъ А. Оhровъ 

писа.лъ с.лt.дующее: 

"Блистательное представленiе превосходнаго соаданiя Г .11.иики ii6-ro 

августа нынt.шияго года АО.11.жво быть отмt.чево t..аuитальвою 'lертою 

въ лt.топислхъ русской оперы, ГА:h "Жиань аа Царл<с вообще иrраетъ 

столь nажвую роль. Уже нt.сколыю вре:а�еии (т. е. съ начала ныиt.швяrо 

лt.та) АО привержевцевъ русской оперы доносились отраАвые слухи, что 

ДЛJI сцены Марiивскаrо театра готовится новый и притомъ "вастонщiй" 

l'iОитральто. Ольга ШреАеръ еще пансiоверfiа Императорсl'i.аrо театраль

иаrо училища, ей то.11.ько 19-й rодъ. Контра.11.ьтовый rо.11.осъ
1 

д.11.11 своего 

полнаrо _раавитiн, требуетъ вt.сколько большей apt.лoCTJ,t и въ самомъ 

воэрастt.. Но юность-хотя бы даже и3лиmи.яя - небольшая еще uonxa 

въ po.llИ отрока Вани, и особеиио въ соедивенiи съ прелестною наруж

ностью и CDIЬDIЪ счаст.11.ивыlll'Ь отъ природы авукомъ голоса. НеАОСТ8Тl'iИ 

въ пt.иiи Ольги ШреАеръ rшнечио есть и Ааже аначительвые, но-право

кевоаможно обращать на иихъ виимаиiе при та1U1ХЪ великолt.DВЬIХЪ 

3аАатr..ахъ чарующаrо голоса и симпатичной оживлеввой игры - невоа-

110.иио аамt.чать иелочи, при полво111Ъ обаявiи отъ рас.цвt.та передъ вuш 
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рi,Д1tо-,4арь:в11той, itcтmtнo :ху,1\о.жесtвев11оi натуры! Йъ ilаж;;.омъ слов-i, 
:въ .11.аждомъ движенiи Ольги Шредеръ 'Iувствуетсл ея при.аванiе .11.ъ театру. 
Она родилась дли сцены, оттоrо съ первыхъ шаrовъ на вей, 1tакъ у 
себя дома. Даже робость-столь понятная въ :молодомъ существt. передъ 
пытливыми вворами тысвчеrАа1юй гидры - пуб.11.Иl'iи, даже ата робость, 
.11.оторую иногда самые опытные артисты не могутъ вполнt. преодолt.ть, 
въ вашей дебютант.15.i, поглощена тt.мъ чувствомъ наи.вваго спокойствiя, 
самоувt.реяной простоты, которое даетсв: въ удt.лъ тоАыю приаваниымъ 
художвИliамъ. Сценическая ил.11.юаiл вообще-не бе3Аt.лица, тt.мъ мевt.е 
въ пьесt., которая такъ небогата драматичесl'iИМИ по.11.оженiт1ш и увлека
те.11ьнымъ иrь сплетенiемъ. .71.юбоватьсл надо было нашим.ъ новымъ Ваней 

· съ самой первой сцены. И пt.сенка о птеячи.11.t. npont.лacь :въ увлека
теАьной наивностью-и дуатъ съ СусанииьIМЪ прошелъ совсiщъ исправно
и даже съ одушевлевiемъ-и въ .11.Вартетt. '.!ИСТЫЙ :rюнтра.11ьтовый тембр·ь
аавоевилъ себt. оп.ять иасто.ящее мi.сто. Но-апоrеемъ исполвенiя r-жи
ШреАеръ на втотъ рааъ бы.11а сцена передъ воротами Иоатьевскаrо мова
стырн-она послужи.11.а самымъ върнымъ 3ало:гомъ для :великихъ будущихъ
торжествъ г-жи ШреАеръ въ области сильно-l',ра�rатичес.каго пt.нiл. Это,
впрочемъ, отчвсти уже въ свойствt. истинныхъ коитральтовъ! :Контральто
органъ или дли обалтельнаго, мечтательнаго, убаюкивающаго греаами
.11.ириама, или для могучей страстности, для взрывовъ паеоса. :Каждый
женсюй голосъ въ минуту патетическаrо выражевiв долженъ перейти
въ .контральтовый регистръ. С.лi>.l',Овательно паеосъ-�стивнал об.ласть
контральта. Самый костюмъ Ол.ьги Шредеръ въ. этой аффектной сцевt.
pt.зi;.o выдава.11св отъ прежнихъ, по штату по.ложевныхъ, формевио-яи
щ-ицкихъ кафтанЧИl'i.овъ съ rалунчии.ами и позу�1ентика11и. Ныньче мы ви·
дt..11.И Ваню въ настолщемъ, овчинномъ полушубкъ, .Бnкъ и подобаетъ �;.о
стромс1шму деревенс�;.ому мальчику въ морозную ночь. Ну, да ато совсъмъ
другой вопросъ. Къ дои.логу го.лосъ юной дебютаитl'iи усnt.лъ уже вt.ско.ль
Jtо утомитьсн. и знаменитое иаумите.11ьво-гевiальвое трiо "Ахъ, не мвt. бt.д
ному" неиnл.о еще всего того зффекта, liОтораго,мы въ npa:вt. ожидать о:rъ
О.11.ьги Шредерь ваослt.дствiи". На сценt. О. Э. Шредеръ оставалась 21
годъ. Она ПОliинула службу въ русской оперi. 20-го августа 1884 года,
испо.лвивъ въ Марiинскомъ театрt. 3о партiй :въ 26 операхъ. Она nt.лa въ
,,Жиаии га Царя" (.Ваню); ,,Мартi.'' (Нанси); ,,Русланt. .u Людмила�
(Ратмира-и Наину); ,,Рогнt.дt." (Ианслава и С!iульду); ,,Pyca.tкt." (fiивг.ивл);
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,,АинАt." (Пьеро); ,;rpaвiaтt." (Флору); ,,Ниж.егороД11ахъ'' (Ксенiю); ,,Вражь� 
силt." (Афимьiо); ,,ПроАанной невьстt.'' (Людмилу); ,,Аскольдовой могил+." 
(Буслаевву); ,,Гуrенотахъ" (Придворвую даму); ,,Карлt. Смt.ломъ" (ЭАвиrу); 

,,Пс1швитлнкt.« (Перфи.11ьевну): ,,Фаустt." (Марту); ,,Ерма&:t." (.71.иву); 

"Ворисt. Годуновь" (Мамку :Ксевiи); ,,Опри'lникt." (3ахарьевну); ,,Демонt. сс 

(нлню Таь1ары); ,,АнАжело" (Дафну); ,,Маккавелхъ" (Рабыню Клеопатры); 
,,Тьяи воеводы" (орiьзжую на водахъ); ,,Вронзовомъ конt." (.ll.o-MaнreA.11.и); 
,,Риrо.11етто" (Джiованну); ,,Майсrюй ночи" (Мачеху); ,,Купцt. :Калашни
ковь" (сосt.дку); ,,Tapact. Вульбt." �liairoли'lecкyю монахиню); ,,Снt.rу-
1ючкt. "(Бобылиху). Наиболt.е усut.швыми роля11ш :иъ ен репертуарt. можно 
С'!итать партiи: Вани, Рап1ира, l'iн111•ини, Изяслава, Ксеиiи (Нижеrородqы) 
Нанси и Пьеро. О. Е. с.конча.11ас:& 3.t-ro иартli 1902 :гОАа� погребена она 
въ И�од\ви'II»емъ иона'стырt.. ПG\{ОЙкал бьr.11'а з·а�rу�емъ· з'а Э. 0. Наорав
иикомъ, к1t11е.11'ы1ейстероиъ руссrюй оперы. 

1802- -1902 u,. 3 
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fi. �- Тро:нцкiй. 

Некро.погъ. 

·j· 11 сентября 1902. г.

Н. И. Троицкiй родиАся въ С.-Петербурd въ 1837 году, воспитываАсл 
въ петербургскоиь ТеатраАъномъ у11иАищ-Ь. Въ 1854 году оиъ быАъ выау
щеиъ иаъ него въ баАетную труппу, аанявъ въ ней, весъма неохотно, 
аипАуа перваrо таицовщи�.а, такъ �аи.ъ, обАадая несомк'hнкыиъ 1юми'1ес
l'iИМЪ Т8J18ВТОИЪ, который онъ прОЯВИАЪ на Ш60ЛЪВЫХЪ спектаl'iАЯХЪ, 
тя1·отt.Аъ li'Ь драn и если бы не сАучай, можетъ бы.тъ, ему ви�.оrда не 
удаАось бы обнаружить истинное свое призванiе. Въ 1864 r. Т. А. Сту
коАиииъ, танцуя въ баАеТЪ ,:Два вора", попавъ ногою въ рей�;.у, пере.11.0-
llfИАЪ себt. берцовую костъ. Въ зто время репетироваАи баАетъ Севъ 
.ll.eoнa "Ковекъ 1,орбувокъ"; роАъ Ивануm&и-Дуро'П'iа долженъ быАъ 
иrратъ въ неиъ ааболt.вшiй СтукоАкинъ; чтобы не ·отмt.н.ять ба.11.ета, нред
ста8Аевiе котораrо и такъ доАrо затвнулось блаrоАаря репетицiямъ, р-Ъ
mиАи "ввидt. опыта" передатъ на время его болt.ани роль Н. И. Троицкому, 
но онъ испоАнИАЪ ее настоАъи.о хорошо, что она осталась за вииъ, СО3J\&ВЪ 
ему славу выдающагося бале'l·ваrо комика. Въ продоАжевiе своей тридцат11-
лt.тией сценической каръеры, Н. И. участвова.11.ъ въ семидесяти баАетахъ, 
r.81\Ъ танцовщиl'i.ъ и l'ial'iъ актеръ. Н. И. поАьаоваАся таи.же большой 
попу Аврвостъю, каи.ъ учитель баАъны:хъ тавцевъ, которые онъ препода
ваАъ ПО'IТИ во всt.хъ 1\орпусахъ и оставилъ послt. себя цt.лую сотию 
учениковъ. Н. И. умерь въ Ileтepбyprt. въ 190!1 году, 11 сентября отъ 
тубер1tу леаа въ .11.егкихъ. По:хоронеяъ на Митрофаяъевскоиъ КАадбищt.. 
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0едоръ f{гнатьейli.ЧЪ �траs1tне1<:iй, 

эаелуженный артиетъ, пt.аецъ руеекой оперы. 

t 21 ноября: 1902 г. 

21-го ноября 19ш� г. pyccl'i.aл Петербургская опера осироТ'hАА: не

ста.110 виднаго uредставителн строго-хуАожественнаго испоАнеиi�=r-8. И. 

Стравинскаго, память о :s.оторомъ не исче3нетъ никогда и с.11ава о со8-

даиныхъ зтимъ артисто111ъ обра3овъ будетъ переходить и3ъ поко.11:Ьнiл 

въ по:s.олt.нiе. е. И. Стравиисs.iй происходитъ и3ъ старинной дворянской 

; фами.11iи. РОАИАСЯ 8 iюня 18.34 года въ Червиrовсrюй губернiи и раннее 

д·hтство свое провелъ въ деревнt.. Первонача.11ьное восоитанiе получиАъ 

въ Мозырскомъ (Минской губ.) Двор.янскомъ пансiовt. и Мозырскои про

ги11шазiи, и уже 3АЪСь онъ обрати.11ъ на себ.я вниманiе, б.11аг0Аар.я своему 

го.11осу, такъ каи.ъ принималъ уч:астiе въ гимвазич:ескоа1ъ хор:Ь, пt.вше111ъ 

въ мt.стномъ соборt., и своимъ ВЫАающимсн исоолнеиiемъ прив.11еl'i.а.11ъ 

мноrихъ с.11ушате.11ей. Изъ Мозырс:s.ои гимва3iи онъ бь1.1tъ перевеАенъ въ 

Нt.жиискую rимнаэiю, по Оl'i.ОНЧаиiи которой постуuи.11.ъ въ Кiевс&iй У ни

_верситетъ св. В.11аАимiра, а впослt.дствiи перешелъ на посл:Ьднiй се111естръ 

въ бывшiй Юриди'lескiй .лицей (Нt.жинскiй) кн. Кушелева-Бе3боро,11,ка, 

гд·Ъ и окон'lилъ :s.урсъ юриди'lескихъ наукъ по перво11�у разрЯАУ въ 

1869 r. 

По о:s.оичаиiи лицея, е. И. прit.халъ въ Пет.ербургъ, предполагая по

ступить ва службу и заниматься 111уаыкой лишь межАу проч:имъ. Но тутъ 

онъ 003накомилсн съ изв:Ьстными въ то врем.я выдающимися муэыкаль

ньши дt..нтелнми ВиАьбоа и Бологривовымъ (они вмt.ст:Ь съ Рубивштей

номь быАи основателями Русс:к. Имп. Музыв.альнаго Общ. и Консер.иа

торiи) и зто знакомство рьшило Аальвt.йшую судьбу е. И. Они обратили 
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isвимавiе иа ero rо.11осъ и буАущiй dвецъ, поАдавшись своему в.tе'Iеи1ю 
n.ъ искусству и ихъ совt.тамъ, и заручившись рекомеиАате.11ьиыJ1И пись
мами l'i.Ъ преАставитеJUD1Ъ l'i.оисерваторjи, въ томъ же ГОАУ поступилъ туАа, 
ГАt., пробывъ 4 roAa � аавимаясь ПОАЪ руrюводствомъ .11у'Iшихъ въ то время 
и иавt.стныхъ профессоровъ Вiардо, Репетто, Ниссенъ-Св.11омонъ и Эве
рарди, окончилъ курсъ въ 1873 г. Въ томъ-же году, прямо съ консерва
торси.ой сК8.МЪи, е. И. бы.11.ъ приглашенъ на l'i.iевси.ую оперную сцену, гд-Ъ 
и дебютировалъ съ огромнымъ усо-Ъхомъ II сентнбря 1873 r. въ роли Ме
фистофеля въ оперt. ,,Фаустъ". 

Въ fiieвt. оиъ прослу,жилъ 3 года ( сперва у Берrера, а aaтt.it]Ъ у Съ
това). Въ первый же rодъ, служа у Beprepa, оиъ аt.лъ .11.t.тиiй сеаоиъ въ 

- Одессt.. Весною 1876 ГОАа е. И. былъ приглашенъ въ Петербургъ на
Императорскую сцену, ГА'h 18 и 25 апрt.ля Аебютирова.11.ъ въ Мapiинcl'i.OJttъ
театрt. въ Фарлафt. и МефистофеЛ(}.. Съ этого времени онъ до конца жиаяи
остава.11.сн иа Императорской сцевt.. 3а 25 лt.тъ своего служенjя на И,rп.
сценt. е. И. быАъ Высо'!айше пожалова:нъ въ аванiе засАужеянаrо артис1J.·а
и сд.Jыаиъ пожиаиеииьn1,ъ члевоиъ Имп. PyccR. Оперы. Всего иа сцеиt.
овъ былъ 291/2 лt.тъ. (3 roAa въ l'iieвit. и 261/� .въ Петербу:рr·Ь).

е. И. съ первыхъ шаговъ на сцеиt. сдt..11ался однимъ иаъ rлавныхъ
и незn:&1t.ЮJ111ьпъ дt.л:rелей русской оперы. 3а 26 лt.тъ своего пребыванi.н
въ MцpiШ(Cl'i.Olllъ театрt., овъ участвовалъ въ 59 самыхъ разнообрааяыхъ
операхъ, изъ rюторыхъ 31 принадлежиll"Ъ руссl"оимъ r;.омпозитора111ъ. Въ
�.6.О,торыхъ И3Ъ н.ихъ овъ ИСООJUIНЛ'Ь J\8Же по двt. парьiи. Голосъ е. и.

представц.Аъ собою васто.ящiй. basJ!o ca.ntante, одива.rюво звучный во
всt.хъ ре11Истрахъ, прекрасно раарабоuииый, и пt.вiе 0. И., от.1tичавшеесл
аамt.':lатеАьвой му:,ы:1'i.альяостью, всеFда иоси.11.0 на себ-1\ печать полной ху·
дожествеввой аа.и.ончеввости. Ио ие воl'iа.льяое испоМiенiе поставиАо
С'Еравинсs.аго иа иск.11ючи·.rельиую вые@ту, - хорошихъ п-hвqовъ на рус
с&ой �цев-h :мвоrо оьмо и до него, - а 'l'О-щ. изъ раду, венъ вы�одящiй
Араматичесl'ijй та.11аитъ, l'ioтopьniъ былъ иадt.леяъ зтотъ пt.вецъ и которюй
помогъ ему опроl'i.Ивуть :царствовавшую до того на опервыrь подмост
l'iахъ рутину. 01fъ бы.11.ъ иоватороиъ въ оперио:1t1ъ исl'i.усствt., таи.ъ r;.акъ
боАьше, чt.мъ .и.то-.либо Аругой, доl'iааалъ, ч:то въ оперt. мало только хо
рошо п�ть, но можно и доАЖВо заботиться о художествеиномъ вопАоще
иiи сцеиич:ескихъ обрааовъ. И онъ да.�tъ цt.лую гал.11.ерею вршъ, веаа
бываеlfЬlхъ типовъ. Кавца.я роАЬ иаучаласt. ииъ до ме.11.ь'Jайшей подроб-
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ности; :вс1111.ое свое сценичес.11.ое соддавiе овъ :вьiиашмва.лъ въ атмосферt. 
исторiи и �аобрааите.льныхъ иси.усст:въ, пои.а оно не JШ.ля.лось отвt.чаю
щимъ :всЬъ са:мымъ строrимъ требовавi.1D1ъ нагr.ной и художест:веияой 
!iритИ!iИ. Въ зтомъ ему помоrа.110 то С'Jаст.11ивое обстояте.11ьство, что, бу
А}"IИ тоЮiИмъ аиатокоиъ искусс·rва во всt.хъ его прон:влеиiлхъ, онъ таи.лъ 
въ себt. необыкновенную, фанатическую любовь къ книrамъ и гравюраиъ, 
собирая которыв :всю жи3иь, постеценио состав.ля.11ъ себt. граядiоз
ную библiотеку. Таl'iИМЪ обрааомъ у иего всегда былъ подъ руr.ами об
ширный матерьллъ, с.11.ужuвшiй яеобходимь1111ъ подспорьемъ ДАЯ соаданiя 
вполнъ аакон'!еииыхъ сqеuическихъ обрааовъ. Миоriя изъ старыхъ зна
меuитыхъ басовыrь партiй полу'IИли uовую окраску въ исполвенiи 
Стравинсl'iаго и новую по.11ную ху дожествевную жиань. Много создано 
имъ и чисто руссl'i.Ихъ, до иеrо не существо:вавшихъ на сценt., типовъ, 
!'i.райне разнообрааныхъ и с:воеобрааиыхъ. EpeМlia во "Вражьей силt." Сt.
рова, Панасъ въ "Ночи передъ Рождествомъ" Н. А. Римскаго-Корса1юва, 
Голова въ "Майской в очи" того-же ко1t1поаитора, Ску Аа въ "Квлаt. Игор-Ь(' 
Бородина, Дуда въ "Сад"-о" Римскаго-Корсаи.ова, ФарАафъ вь "РусАавt.", 
lоаннъ Гродный въ "Купцt. l'iаАашвии.овt." и ,,Бияаt. Серебрnнно1'tъ" и, 
ваконецъ, Олофернъ въ ,,Юдиеи", врндъ ли скоро будутъ mtt.ть посАt. 
Стравинскаго достойныхъ преемниковъ. Съ трудомъ вt.рится, ч:то одно и 
то же лицо могло дать такое громадное раанообрааiе одиваи.ово оравди
иыхъ об.uпшвъ; но Стравиисrriй свои.мъ иаумитеАЬвымъ художествениыиъ 
чутьемъ оовималъ и обвимаАъ все. Этою богатою совровищницею тра
rическихъ, комичеси.ихъ, историчесииrь и бытовыrь роАей, ояъ уtt:Ъl'i.о
в:Ъчилъ себ:Ъ имв neAИl'iaro художша и артиста. 

Приводимь1й пере'lеиь испо.лиеиныхъ имъ ролей даетъ поивтiе о раа
иообразiи и гибкости ero та111.авта. 

"Сомнамбу"а" (графъ Родо.11.ьфъ), ,,Фаустъ" (МефистофеАЬ), ;,РусАавъ 
и Jl.юдmма" (Рус.11.анъ и Фар�11..афъ)� ,,Эрвави" (СиАьnа)J "Севильскiй .ци
рульнивъ" (дояъ Ба3илiо и донъ Бартоло), ,,Фра-Дьяво.11.0" (Ми.лордъ и 
Джiаи.о:мо), ,,Гуrеноты" (Марсе.11ь и Севъ-Бри), ,,Pyca.11.Ra" (меАЬникъ и 
сватъ), ,,.71.ияда ди-Шамуии" (марUiаъ), ,,Опри'lшъ" (кнндь ВлаЬ11tииси.iй), 
,jВОАШебный стрt..лоr;.ъ'' (Каспаръ), ,,Риго.11ет!l'о" (Спарафучи.11.е), ,,Дояъ
Жуанъ" (.lt.епоре.11.ло), ,,Жидовка'' (иардииа.11.ъ), ,,Жизнь аа Царв." (Суса
нивъ и нач:а.11.ьиИ11.ъ ПQ.11.Ьскаго отряда), ,,Рог.нt.да" (СтраШUUiъ), ,,Пророи.ъ" 
(авабаптистъ 3ахарiй), ,,Куднецъ ВакуАа'', Чаии.овсиаrо (свt.т�11.t.шпiй), 
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"Тангейаеръ" (.11.аидграфъ), ,,.11.огичшнъ" (Геири:х:ъ ПтицеАовъ), ,,I'iамеиный 
гость'.' (коман,1\оръ), ,,Борисъ ГоАуновъ" (Раиrоии и Вар.11_аамъ), ,,Макка
:веи(( (Вооаъ), ,,Аида" (Рамфисъ), ,,ВииАаорскiв думуnmи" (Фа.11.ьстафъ), 
,,Тt.нь :воеводы" (Кюнеръ), ,,Нижеrородцы" (Мининъ), ,,Врондовый конь" 
(Чивъ-:Као), ,,Рiд�щи" (КоАонва), ,,Вражья сиАа" (Ере:мr;.а), ,,Майс:кав ночь" 
(гоА.о:ваJ, ,,:Купецъ :Калашниковъ'' (lоаииъ Гроаный), ,,Тарасъ Бульба" (ТА
расъ Ву льба), ,,Ор.11.еанскан дt.ва" (Дюнуа), ,,Сиt.гуро11ка" (Дt.дъ-Мородъ ), 
,,Кавкаас:кi:й п.11.ъини:къ" (Каданбекъ), ,,Мазепа" (ОрАИRъ), ,,I'iарменъ" (Цу- · 
иига), ,,Корде.11.iа" (Югурта), ,,Гарольдъ" (В�мьrелы1ъ 3а:вое:вате.11.ь), ,,Ме
фистофеАь" (Мефистофе.11.ь), ,,Чарод-Ьйка" (ды1r.ъ Мамыровъ), ,,Жуанъ ди
Теиорiо" (.71.епорелло), ,,В1.цьге.11.ьмъ Те.ль" (Гесс.11.еръ), ,,Юдиеь" (О.110-
фервъ), ,,Горюша" (боярЮiъ По.11.тевъ), ,,Африкаим" (довъ-Дiего), ,;Кияsь 
Игорь" (Ску.ла), ,,Роиео и Джу.льетта" (:Каnулетто), ,,Кннаь Серебрливый" 
(Iоанвъ Гроаяый), ,,М.11.ада" (Мстивой), ,,Фальстафъ" (Писто.11.ь), ,,Черное 
до:миво'' (Жи.11.ь-Передъ), ,,Дубровсшй" (Дубровсшй-отецъ), ,,Оресте:йя" (Ага
ме:мвонъ), 11Ночь передъ Рождествомъ11 (Панасъ), 11Вертеръ" (судья), ,,Са
рацинъ11 (Раймондъ), ,,Сад1>.011 (Дуда). Итого въ 59 опера,('ь 66 роАеЙ.

Наибо.11.ьшiй подъе:иъ и расцвt.тъ д-Ьлте.11.ьности Стравиис�.аго прихо
дите.я .на :конецъ 80-rь и на на'Iа.11.0: 90-хъ годовъ прошлаго сто.11-hтjя, Б.огда 
онъ въ нt.которые се3оны :выступалъ на сцен.т. по шестидесяти, а иногда 
даже по деввносто рааъ. Го.11.осъ пt.вца ста.лъ въ пос.11.t.д;и:iе годы с.11а
бt.ть, но художес·r:веиность его игры аастав.11.н.ла совершенно 3абывать 
объ ЗТОМЪ, fiъ ПОС.11.ЪДНiе ГОДЫ ЖИ3НИ 0. И. ста.11.ъ ПОНВ.IIЛТЬСЛ Н8 

сцеиt. рt.же; такъ въ се3овъ 1896-й-97-й годовъ онъ пт..11.ъ :всего 14 рааъ 
въ вось:ми опера:х:ъ, а въ се�ювъ 1900-1901 годовъ у'Iаствова.11.ъ всего 15

рааъ :въ 5-ти операхъ. Съ зтимъ послt.дяимъ сегоноиъ совпа.11.0 его юби
Аейное торжество: 3-го ниварл 1901 года испо.11.ви.11.ось 25-.11.1'.тiе его сце
нической дt.нте.11ьности; въ зтотъ день овъ выстуmмъ въ одной иаъ .11.уч:
mихъ своихъ партiй: О.11.оферна въ "Юдиеи(( и былъ nред:метомъ самыхъ 
ааАушевныхъ овацiй, каliъ со стороны пре.цставите.11.ей 111уаыи.альяаго иiра и 
пуб.11.Ики, таliъ и со стороны своихъ товарищей. Вскорь послt. зтого, Стра
виискаrо ста.11.ъ подкашивать страШJ!ЫЙ недугъ. Въ пос.лt.двiй рааъ онъ 
:выступи.11.ъ 5 февра.11н 1902 г. въ оперt. ,,fiарменъ((, въ ро.11.и Цуниги. 
21 ноября того же года его не ста.ло. Это быАъ превосходный чеАовt.1>.ъ 
и то:варищъ :въ полиомъ аиачеиiи зтого с.1юва. Особенно цt.внп бы.11а въ 
ие:мъ присущая ему вевдмt.ивал артистичесliал скромность. Овъ нmi;,orдa 
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не гастро.11.крова.11.ъ, не выступа.11.ъ ни въ 1'iа11.ихъ Rовцертахъ и"и ве'lерахъ, 

сопрнженныхъ съ его .11.ичными мате1>iа.11.ъными выгодами, на призывы .2r.e 

б.11.аготворите.11.ъности от11..11.и1tался самымъ щедры111ъ обраао:мъ, приинвъ за 

время своей артистичесиой дiште.11.ъности участiе въ громадвомъ 11.0"в�е

ствi> l'iоицертовъ, иногда даже по два раза въ день; ни1tогда не прибt.га.11.ъ 

ни r.ъ ка:r.имъ pe1tJ1aмюttъ, не уиижа.11.ъ достоинствъ истиииаго художНИ11.а 

путемъ тt.хъ практичесl'iИхъ, въ .житейскомъ с111ыс.11.t. с.11.ова, дtйствiй, съ 

и.аквvи иерt.ди.о приходится встрtчатъся въ артистичесrюмъ мipt.. 
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Некро.погъ. 

т 18-го деюабр.а 1903 г. 

18-го декnбрл въ г. :Каширъ скончался небедызв·Ъстный артистъ-антре

пренеръ Анато.11.iй Пав.11овичъ Груб:инъ (Булrаковъ). Аиатолiй Пав.11.овичъ 

происхо,1\илъ изъ дворяиъ :Курской губеряiи, воспитывалс.я въ Кiевс:rюмъ 

уииверситетъ, rд� у:влеl'iшись сценой, курса не l'iончилъ. По:rюйный въ 

мо.11.одости не безъ успъха иrра.11.ъ мо.11.одыл драматич:ес:r.iл ро.11.и, по преи

муществу бытового характера. Большал часть его артистич:есrюй дълте.11.ь

ности проте:r.ла въ Москвъ, ГJ\Ъ онъ сначn.11.а игра.11.ъ на сцен-h Артисти•1е

сl'iаrо круж:r;,а, а затt.мъ въкоторое время въ Маломъ Императорскомъ 

театръ, оставивъ который ояъ з1tня.11.сл антрепризой. 
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Николай 0едоровичъ 

СаЗ'ОНОВЪ, 

t 22 ДC1<<1fJp11 1902 Г. 



��колей 0едороsичъ Сазоноsъ. 

Некро.nоrъ. 

·г 22.-го дев:абрв: 1902. г.

Ни1юлай 8едоровичъ Сааоиовъ роАилсл �о-го апрt�.1ш 1843 г. въ Пе

тербургt.. ТеtАаит.11ивый артистъ служи.11.ъ въ МОАОАОСТИ въ Главиоиъ об

ществt. росс. ж. А· На у лицt., Сааоиовъ случайно поаваl'i.о.милсд съ пре

ПОАавателемъ драматичесБаrо искусства nъ Театра.11ьиомъ училшцt. В. П. 

Васи,11ьr..о-Петровымъ. Пос.11.t.диiй, уанавъ о страсти Сазонова къ сценt., 

согласи.11.сл представuть его иача.11.ьвику репертуара П. С. 8еАорову и 

принять во.11.ьuоприход.ящи:мъ учеиикомъ въ у•1иАище. Въ учиJ11,щt. Са

аоиовъ бы.11.ъ приананъ лиwевнымъ вслк1,1хъ сцеии'!ескихъ способностей. 

Васи.11.ько-Петровъ р�l'iомендовалъ его въ п1ювиицi.ю 11 зто сохраниАо 

Сааонова А.11.Л счевы. Сааоновъ, подъ фашмiей Шува.11.ова, игралъ во 

Владимiрt. и Нижнемъ-Новrородt.. Во время пребывавiл въ у'IИ.11.ищt., 

уже воаврат.ивwись иаъ оровинцiи и от.11.ичивwись на учевичесrюиъ спек

таfi..11.t., Сааоновъ былъ переведенъ изъ вольвоприход.ящихъ въ пансiо

неры и nолучилъ 10 р. въ -а�'hснцъ жа.11.овавьл, на что до.11.жевъ быАъ со

держать семью. По окоичавiи шко.11.ы, ему иааначиАИ 600 р. въ rодъ. На 

столи'lвую сцену онъ выпущенъ въ 1863 r. и выступилъ въ коиедiв Дру

жинина "Не вслкому слуху вt.рь". Въ 1�64 ГОАУ Сазововъ бы.11.ъ аачис.11.енъ 

артистомъ. в·ь труппу А.11.ександривскаrо театра еъ жаловаиьемъ 6оо Р• въ 

rодъ. Съ атоrо времени его имл начинаетъ все '18Ще и чаще по.яв.11.Лтьсл 

ua афиwахъ А.11ексавдрияскаго театра. Овъ иrраетъ съ успt�хомъ: Ни.11.ова 

въ liOIII. ,,Несчастье особаrо роАа", Смt.льскаrо въ ком. ,, Которая игъ АВУХЪ \ 

Аливскаrо-
,,
Хороша и Аурна"; имilетъ шуивый, выj\ающiйсв успt�,ъ въ 

роАИ КарАуши, въ ко11r. ,,Булочвал". 

Отвоwенiе :врити.1U1 къ молодому артисту первое врем.я было весьма 

веАружеJUОбuо. _В. А. Алеl'i.савАровъ (Крыловъ) писа.11.ъ въ "Петербурrсш'.h 



В'Ъдо�rостпхъ" посл� его /\ебю'l'ОВ'h, что "изъ /\ебютанта ПИJ'i.аrю1·0 то.1н•;.у не 
будетъ". Интересно, насrюлыю впослtдстнiи В, А. измъни.11.ъ свое мнtнiе 
о иемъ: И, е. игра.11.ъ постоливо вс� гАавнын ро.101 въ его пьесахъ, Одобри· 
тельно встрtти.ли юнаго артиста то.лько '(>ецензенты М. Г. Ви.11.Ьде и Теа · 
тральный Ниги.листъ (А. А. Со1ю.11.овъ). По.11.Нын жизни и прАвды пьесы 
А. Н. Островска1·0 да.11.и однако Н. е. возможяость въ самомъ скоро�1ъ вре
мени 11оказать чутrюсть и разнообразiе его да1юванiл въ роляхъ: Го.11ь
цова-въ ком. ,,Шутники", Мити-въ ROM, 

,,
Вtдвость не поро&ъ", Бород

кина - въ ком. ,,Не въ свои сани не садись" и АР• Своей аадушевностью, 
искренностью тона, тщательной отдt..u..ой и художественной простотой 
и_сполненiл, онъ заявилъ себя преliраснымъ актеромъ на роли бытовыхъ 
.11.юбовНИl'i.овъ и пр.остаковъ. 

· :Къ глубокому coжa.11i.uiю Н. е. ув.11екс.я -въ сторону и бросился въ опе-
11етl'i.у, царившую :въ Б.ОIЩ'h шестидесятыхъ rодо:въ прошлаго сто.11.t.тiн на 
сцен-Ъ А.11еl'i.сандринсБ.аго театра, l'i.Оторан, доставивъ ему дешевый успi.хъ, 
чуть бы.ло ве уби.11.а въ публиБ.t. вслкое дов-Ърiе въ возможности серьез
иаfо отношенiл мо.11.одоrо артиста къ дра11rатическому искусству. :Къ сч:астiю 
увлеченiе зто продолжалось недолго. Н. е. отказалсл отъ оперетки, 
чt.� от_части способствовалъ тому, что она потеряла поч:ву, .лишившись 
въ ием1,, все-таки, весьма та.11ант.11.J1Jваго испо.11.ните.11.н. Пуб.11.иRа стала отно
ситьсл гораздо радушнt.е и вниматсльвъе l'i.Ъ испо.11ненiю Сазоновым'!_> 
серьезяыхъ роле1't въ драмахъ и .комедiлхъ, и сезоны середины семидеся
тыхъ годовъ J11оrутъ сч:итатьсл лучши:аm въ д-Ълтельиости ПОl'i.ОЙнаrо. Въ 
продоАженiи ихъ овъ выстуnилъ въ роллхъ: Бо:мбикова (

,,
Общее бАаrо"), 

Кувицына (
,,

Ваалъ"), Васи.11.Ь1юва (
,,
Бt.шевын деньги"), Сергt.л Х.11.опоиина 

(,,3лоба дин (( ), 3айч:икова-сына (
,,
Мишура'<), Груяцова (,,Трудовой хлtбъ"), 

Мураавецкаго (,,Bo.11.l'i.И и овцы"), Фро.11а (въ nьeci. r, Авер:кiева "Фролъ 
Скабtевъ"), П.11.атова (,,Правда хорошо, а счастье луч:ше"), ·и иаковецъ 
Авl',рев Бt.Ауrина въ и.омедiи Н. Соловьева и Островскаго "Женитьба Бt
Аугина<', изъ роАи l'i.Oтoparo онъ СОЗ/J,8.11.Ъ неувлдаемы:й 'l'ИПЪ pyccl'iaГO че
ловt.ка, nъ ero переходномъ состо.янiи 0'1'1, nрежнлго купца l'i.Ъ ново:му. 
Оrюло &того же времени Н. е. АЪАаетъ попытку сыграть пожилую хараl'i.
теряую роль С.11.аднева въ :комедiи Шпаживсl'i.аJ'О "Майорша", :которан увt.и
чввается нtкоторымъ успtхо:мъ. Иаъ пьесъ ивостранваrо репертуара въ 
зтотъ перiодъ времени ему удаются таБ.же роли: Тартюфа въ l'i.Омедiи того
.же иа�вавiн Мрльера, и Фигаро B'J> и.омеАiИ Бомарше "Свадьба Фигаро". 
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Начало восъмиАе<:лты:хъ 1'ОАОВЪ оанаменова.11ось пон1ме.нiемъ ua сцен+. 
ААеfi.санАривс.ааго театра, съ новой обстановfi.оЙ и новымъ составомъ ис
по.11нителей, .аомеАiи Гр11боt.дова ,,Горе отъ ума". Н. е. Саао.нову бы.tа 
пору'Iена роль Чацкаго; оиъ съ J\О.лжной серьезностью отвессл 1'1.Ъ 

этой ·1·ру,1\ной роли и съ успt.:хоъ1ъ ее исполнилъ. ПравАа, в1-, его испол
ненiи роли были ма.ло оттt.невы сарl'l.аамъ и иронiв, которыми ды
шу·гь монолоrи Чацкаго, въ особенности въ uервыхъ двуrь А-ЪйстDiлхъ, 
JIO аато Аруган сторона ро.11и - пылкость, искренность иеrодованiн на 
ни'Jтожность окружающиrь его "цодей, страстная любовь и.ъ Софьt. 
были имъ нр.ао и жиавевно обрисованы. Овъ имt.лъ особенно большой 
успt.хъ въ 3-мъ и 4-мъ а.атахъ. 3а посл'hдпiй моно.11оrъ Чацкаго nъ 4-1111, 
актt. его nыаывали беаъ конца. 

Въ поло:в.ивt. 80-хъ годовъ прошлаго столt.тiя Н. е. окоича'l·ельно 
переходитъ на роли пожи.11ыхъ реаонеровъ по.tукоми'!ескаго характера. 
Иаъ р9лей этого порядка ему особенно удаются: Княаь ЧЕ>мбарскiй (,,Пер

:вая :муха"), Репетиловъ (,,Го1)е отъ уъ1а"), Чи'fиковъ (,,Мертвыл Ауши"),
РаАловъ (,,Джеитльиеиъ") и Тарелкинъ (,,Дъ.110"). 

Сааоноиъ былъ любимцемъ публиl'l.и, r.акъ хорошiй талантливый ак
теръ. Артистъ умный съ художест.веннымъ чутьеъ1ъ, съ бо.11.ьшимъ ана
нiемъ своего АЪла, оиъ былъ весь предаиъ ему, ни на минуту не успоsаи-
11а11сь на прiобрътенныхъ лаврахъ, а ежедневно стремясь все къ новому 
труду. ,,Сааонов1:-> иногда воабуждалъ а�висть въ товарищахъ тhиъ, (рад· 
скаэьmаетъ про Н. е. иавhстный драматур1vь В. А. Крыловъ въ своихъ 
воспомиианiнхъ о немъ), ч:то по;�учалъ отъ авторовъ луЧ"шiн роли. -
Но it..11.0 :въ тоъ11,, что Сааововъ, серьеэно любя свое искусство, исr.алъ 
себt, общества среl\и литераторовъ; овъ ааб.11.аговре:меиво раауэиа:валъ, ч:то 
нова.го готови;�и драмати'Iескiе писатели, рааыскивалъ пьесы, про"lиты-
13алъ каждую новинку прежде .ЦR]fte, чъмъ она попаАа.11.а въ цевауру. 
ВJ1аго/\аря своему знакомству и 11рiлте.11.ьству въ литературныхъ сфе
рахъ, онъ аач:астую nобуж.цалъ драматурrовъ къ творчеству, обоАрлn 
ихъ, подталl'i.Иван ихъ къ новому ТГУАУ• Съ самьmъ строгииъ внимавiемъ 
относи.11.св онъ къ своимъ актерсsи111ъ обваанностлмъ. Не было случаи, 
чтобы онъ не проч:италъ и не эналъ поАробно пьесы, въ которой онъ 
играАъ, что мы вид.имъ далеко не у -всъхъ актероиъ. Несмотр.я на свое !iруп· 
ное Ааровавiе и uоложенiе на сценt., Сааоиовъ любилъ, чтобы посторояиiе 
присутствова.11и на его репетицiвхъ и не тольfi.о выслушиваJ1ъ охотно 
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;�,,t.Ааемыя ему аамt.чанiл, но самъ даже просилъ объ гтомъ, прислуши.валс.я 
ко .все-му тому, что ему rо.ворили, и бралъ .все, что находилъ спра:веА
АИ.ВЬDIЪ. Н. (Э. 6ЫАЪ :ВСПЫЛЬЧИ:ВЪ, ЧТО прИВОJ\ИЛО ИВ0ГД8 его li.Ъ прО.ЯВЛе

вiю рt.аи.ости, :въ и.оторой потомъ онъ самъ раси.аи.валсв; но съ Аруrой 
стороны зта rорJГП1ость не рааъ .вьшааывала въ неиъ чело.вt.-r.а правди
ваrо, исl'iревивrо, :вt.риаrо тому, что онъ считалъ хорошимъ. Овъ умt.лъ 
постоять аа себя и га дороrое ему искусство. ,,Въ Н. е. Сааоиовt., пи
са.11ъ :вси.орt. послt. его 11.оич:ивы о вемъ В. С. :Криве.шш, ааложеиъ былъ 
орrаииааторъ, руи.оводитель театра". ПоМИJ10 превосходиаrо аиаюл сцены, 
rлубокаrо понимаmя дt..11а, овъ об.11.адалъ сильной, не.преклонной :волей.
Постановка Бориса Годунова :въ Эрмитажном.ъ театрt., поl'.ааала его та
.11автъ отвt.тствеянаrо режиссера, который :в1;1ослt.дствiи рааверну.11ся въ 
Народно:мъ Попе'IИте.11.ьствt., Иаъ ничего, на иебольшiя средства, овъ орга
низова.11ъ тамъ драматическую, оперную и балетную труппу. Покойный, 
r.po111·h тоrо, препоАава.11.ъ драматичес&.ое искусство въ Театральвомъ учи
.11ище и .въ Ковсерваторiи. Смерть Н. е. не нви.11.ась иеожидаивостью. Тя
желая и не поддававшаяся иа.11.t.чевiю болt.ань (параАИч:ъ иоага) первые 
признаи.и :которой поч:у.вс•!'вова.11.ъ пои.ойиый арт.истъ еще весяо10 190� года, 
ПО,'\ГОтовиАа б.1tиакихъ Ji'ь не111у лицъ къ печа..u.иому иеиабt.жяому liOIO.JY• 
Весною Н. е. уъха.11ъ .въ Крымъ, rдt. у него было небольшое имt.н.iе. Во
лt.аиь адt.сь, несJ1ютрл на саиыл б.11аrопрiятны.я ус.110.вiя жиани, прогрес
сирова.11а. Это скааалось при первой попыт&.ъ Н. 8. приивть участiе въ 
спеи.та:�.лt. иt.стваrо театральнаrо круж&.а съ б.1tаrотворитеАьвою qt..лью. 
Тt.:мъ ве мевt.е, Н. е. :воаврати.11ся :въ Петербургь, и игралъ :въ день от
ирытiя сеаона 1-ro мужика въ "Пло/\ахъ Просвъщенiл". Но отъ пору'Iев
ной ему большой роли Василiя Шуйскаrо :въ пьесъ Островсх,аго того-же 
вааванiн, онъ привужАе11ъ быАъ отl'i.ааатьсл. :Къ оr.тябрю, боАъаиеи.ное 
состо.явiе Н. е. сиАЬно обострилось. Посъщавшiй боАьиоrо артиста док
торъ аа.явиАъ въ 1юв.цъ l'i.Овqо:въ о необходимости коисилiума. На и.онси
Аiумъ быАИ приr.11ашены: профессоръ Мержеевсr.iй, .11ейб·ь-иедИl'i.ъ Бертен
сонъ и до1.торъ медицины Гиае. Реау Аьтатъ совt.щанiя былъ быс·.rро 
опредtлевъ: В. 8. оставалось жить всего и-ЪскоАЬr.о ч:асовъ. Въ 11етверть 
деслтаrо вечера ��-го деl'iабря 190� r. Н. 8. ие стало, Онъ скончался по'lти 
наианув� 4о-лътняrо юбиАен своего служевiя иси.уству. 



В. Р. Шемаеsъ. 

Некро.погъ. 
t 11 янва:рн 1903 г.

В. Р. Пlе�аев·ь родился 2.3-ro лнварл 1836 r. Онъ былъ внукъ небеа

иэв-Ъстиаrо въ свое времл п-Ъвца Шемаева и сывъ скульпторнаго мастера, 

Воспитывался онъ въ ТеатраАьиомъ у'lилищt., по окончанiи курса въ ко

торомъ бьIJ1ъ выпущен� пенсiонеромъ на 10 рублей жалованья. Дебюти

ровалъ весной 1854 r. въ роли Фамусова въ комедiи "Горе о·rъ ума" иа 

сцекh Александр11нскаrо театра, и эатt.111ъ выступал!Ь въ первое время 

своей артисти'lеской карьеры nъ слt.дующихъ отвt.тс'l·венныхъ роляхъ: 

МолчаJ1инъ (,, Горе отъ ума"), Алекс'hй (,,Чужое добро въ прокъ не 

иде·rъ", А. Пот'hхина), Миша (,,Провинцiа.лка", Тургенева), Осипъ (
1
,Реви

аоръ"), 3амухрышкинъ (,,Игроки", l'оrолл), Андрей Ти11ыч:ъ (,,.81� чужомъ 

пиру пох111-ЪJ1ье", ОстровсJiаго), Ми.лашинъ и Добротворскiй (,,Бьднан не

вt.с!l'а", Островскаrо), 1'-у.лиrииъ (,,Гроза"), Мало111альсый (,,Не ьъ свои 

сани не садись"), Подколесинъ (,,Женитьба"), Горд'hй Карпычъ и :Коршу

н&въ (,,В-Ъдность не порокъ"), Ор-Ъхинъ (,,I'i.apьepa"), Расплюевъ (,,СваАьба 

Кречинскаrо"), Риспо.11.ожеискiй (,,Свои люди· -сочтемся"), Иваяовъ (,,На

хлt.бвuи.ъ"), Жабинъ (,,Однодвuрецъ"), Капустивъ (,,Исоорч:еииал жизнь''), 

Поль (,,Не сош.11псь характера111и('), Tpowa (,,Друзьл-прiлтели''), и мк. 

друriя. Слоnоиъ, зто былъ артистъ оrромнаrо репертуара, въ и.оторый 

входили роли отъ jeune p1·emie1· (По.11ь "Не сошлись хараи.терами") АО 

комиковъ (Расплюе.въ) включительно, артистъ съ не мен'hе огромной AlO· 

бо:вью къ сцен-Ъ и добросовt.стностью, но съ весьма оrраничеиным·ь Аа

ро:ванiемъ •. Съ 1895 г. В. Р. состоялъ преuоАавателемъ дра.ъ10..тическа.го 

искусства въ Театра.11ьномъ училищt., а со АИЛ основавiл Общества �лл 

пособiл иуждающиме.11 €qеиичес&имъ дьятеллмъ, впослi.ЪАствiи преобраэо

ваинаrо въ Русское Театралъное, онъ сч;итаv,.ся не3аа1t.нимымъ ero и.аана

чеемъ
1 отЛИ'Iалсь своей УАИВИ1:е.11ьвоЙI аlU'iуратиос'l!ью, пу,нк1\у,альностью и 

честностью. Скончалсц овъ orrъ болt.ани леF&и�-ъ 11,-ro января 1903 ГО,'\8, 
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ft. r. Врянекiй. 

(По поводу 50-.п-втi.я его кончины, 20-го февраля 1853 г.). 

Сыну б·ЬАиаrо чиновниаR, учивше1'1усл на МЪАНЫН 4еньги, юному 
I'ригорьеву (фамиАiя Брннсааго виt. сцены), пристроившеиусл въ ОАИОЙ 
иаъ петербургсаихъ liанцеллрi.й, суАьба сулила уже АОлжиость повытчика, 
J'i.OГAa онъ пристрастился аъ театру и полюбилъ траrеАiю, 6-t.raл 3R чет
вертаliъ мt.дью въ раеаъ посиотр·Ъть Лковлева и Шушерина. Страсть про
биАась чрезъ чиновничью оболочку и привела молоАоrо человька J'i.Ъ ца
рившему тОГАа на сцевt. кнлзю Шаховско1'�у. ДваАцати.11-hтнимъ юношею 
бе31, всяrю.й спецiальной ПОАГОтовки, Брянскiй: какъ то на вечерt. у него 
прочелъ роАь ПолиниJ'iа и3ъ траге/\iи Озерова "Эдипъ въ Аеинахъ" и тот
часъ же былъ прииятъ въ русскую Араматическую труппу, въ которой 
тогда госооАствовал'h 3Ваменитыr.'i ЯковАевъ. 11-го сентября 18н r, Брян
с11.iй уже дебютируетъ въ роли "Нлюбленнаго Шексш1ра", и выходитъ по
бt.дитеАе&1ъ. Я,ювлевъ оц·hнилъ игру новичка, а пубАика приилла его вос
торженно. Но до самой смерти Лков"ева, Брянскому не удавалось высту
пать въ траrедiи, 11.ъ которой онъ питаАъ сильную страсть. Посл·Ъ смерт11 
Лковлева (1817 г.) Брлнскому отl'iрывается широ11.ап дороrа: онъ съ усп·Ь
хомъ выступаетъ въ роляхъ покойнаrо. ИспоАиенiе "Танкреда" упрочи.ло 
3а нимъ симпатiи пуб.11.ики. Въ 1820 г. ввошло на Александривс1юй сценt. 
новое свt.тило-Каратыrинъ II авt.зда Брлнс11.аrо хотя не 3а11.ати.11.ась, но 
и не пошАа хъ зениту. Брлнскiй АО.11.женъ бы.11ъ уступить дорогу,· а самъ 
3аянАъ второе мt.сто, fi.Oтopoe съ честью удержа.11.ъ аа собою втеченiе .3о 
л·Ьтъ. И3ъ героевъ онъ перешелъ н:t "зАОАt.евъ( ', бАаrородныхъ отцовъ и т. А. 
Самыми б.11.естлщими роАлми Врвнскаrо въ сезоны 182.1-184.3 rодовъ бы.11.и: 
Старнъ (,,ФииrаАъ"), Агамемнонъ (,,По.нm.сена"), Тераменъ (,,Федра"), т·е
зей (,,Эдипъ :въ Аеинахъ('), Президентъ и Ми.11..11.еръ (,,Коварст:вь и .11.юбо:вь('), 
Францъ Мооръ (,,Разбойники"), Фи.11.иппъ VI (,,Доиъ-КарАосъ"), Юсти
нiа tt'J) (,,Ве.11.иаарiй"), Шей.1101..ъ (,,Веиецiанс.кiй куцецъ('), Уrо.11.ино (въ nьесъ 
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тоrо же ваававiя, ПоАевоrо ), Минина (,,Pyr.a Всевышнлrо оте'lество 

спасАа"), l'iоАрИАЖа (,,От.qо:вс:r.ое про:к.лвтiе"), 1':вазииоАО (,,Эсиера.�tъАа''), 

Верверъ (,,Три.ц.qать Аt.тъ ИJIИ жизнь иrро:ка''), Яrо (,,ОтеААо", :въ пере

:вор.t. Паваева). Въ роли Яrо овъ, по САО:В&ll'Ь со:вреиеивиrювъ, преваоwеАъ 

себя; вс:Ъ детаАИ роли были отдt.Аавы имъ съ иеобыквовенвь1•ъ исl'iус

ствомъ. РоАь РичарАа Ш-rо испоАВЯАась имъ та!iъ, что въ вей овъ иоrъ 

бы имt.ть успt.хъ иа любой иаъ европейс1Wхъ с.qевъ. Самая наружность 

Брянскаrо, по сл.овамъ его бiоrрафовъ, впоАя·h ПОАХОАИАа 1'i.Ъ атимъ ро

АЯМ'Ь, Онъ былъ не:высо:каrо роста, не особенно тучеяъ, кореиасть; 

rустые, черные 6.81'iЪ смоль, волосы D8А8ЛИ на АОВОЛЬНО ЯИ8liiЙ .11объ. 

Изъ DОАЪ rустыхъ бровей сверr.а.11и небоАьшiе rAaaa; онъ pt.AliO JАЫ· 

бался, c111t.rь же проявлялся въ иемъ вспышl'iами и быстро обры

:ваАсн. Обы'lнал ero поза быАа - ааложеиныя ;,а спину ру:ки, при сrор

блевиомъ стаиt. и на:клонеиной rоловt.. Вслt.Аствiе зтоrо ваглядъ его бы.11·ь 

боАьwею частью исподлобья. Вообщt>, въ наружности Брянсr..аrо бьIJ1а 

11акая-то угрюмость и суровость. Я. Г. первый и3ъ вс-Ьхъ актеровъ въ 

183о rоду обратился r.ъ Булrарину, который m�:Ълъ право па "Горе отъ 

ума", за позволевiе111ъ поста:вить эту Rомедiю въ свой беиефисъ. До этого 

времени изъ вел разъ были поставлены :Каратыгивымъ то.11ы"о отрывки, 

причемъ Вулrаринъ ничего не ваялъ съ актера за право постанов11.и. Брян

саiй же испрашиваАъ поавоАеяiе дать :всю пьесу. Булгарииъ ра3рiш1илъ, 

но :В3НАЪ съ бенефицiавта тысн'lу рублf!Й. Пьеса бьJАа преАставJ1ева 28-ro 

октября 185о г. Семенова иrрала :въ ней Софью, Каратыrивъ-Чацr.аго, 

БряисБiЙ- Платона Михайл.овича. По свид�теАьству П. :Каратыгина, 

Брянсr..iй не сдt.лалъ въ бенефисъ поАИаго сбора, потому что иазначилъ 

:высокiа цt.ны за м�ста. По словамъ же дочери Брлнскаго, г-жи ГоАо

вачевой-Панаевой, сборъ быАъ превосходный, несмотря на всъ опа

севiл родиыхъ, которые отговариваАи Лкова Григорьевича отъ 3атраты 

иа пoкyll.fi,y пра:ва. ,,3а день АО бенефиса,.- говоритъ он1t, - биАеты уже 

вd бьIАи разобраны въ кассt., и 111иого АИВрейиыхъ лакеевъ яв..tнлось l'i.'h 

наиъ на домъ 38 билетами, во отецъ никогда не бралъ иэъ кассы биАе

товъ, чтобы продавать на дому, а также не раавоаилъ саиъ ни креселrь, 

ни .11.ожъ въ свой. беяефисъ бога·rымъ и ва.жиымъ особамъ, что д-hлали 

всt. артисты, не исr.люча.я и В. А. :Каратыгина". 

Череаъ rодъ или череаъ два, Брянскiй в3ллъ въ комеАiи "Горе отъ. 

ума't роль Фамусова и исполнилъ ее неАуряо. Но въ его игр:Ь былъ nАинъ 
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ие-Аоетатои.ъ, аа 1toropыi его yttpettWA.at и пу&.11.и&:• и а-sтерю: з'Jlотъ- не40-

ста-тви.ъ-,,ееръеэиОС'РЬ", :&oтeptul' ве поавuл� ра6вериу'Ifъс.11 aa'lfepy и ври

J\8'.В характеру Фlам:уеова иавt.етяую типвчвоетъ. Въ r84� F., яе сойАас• 

с� АИрекцiею- в1, }'С'Ховiяхъ-, Брянеr..i.w оставилъ службу при Импвра'lfер

свеll'Ъ театрt.. Еиу бvлw на,гяачеиа пelfci:a: r 1'!17 Р'·· въ rоАъ, и.ли lialirъ то1•р;а 

счита.11и 4000 ассиrи.; ио зтой пенсiи бьмо вeAOC'l1tro'lиo1 J(л.я с0Аержаяiя 

Т81\ОЙ' болъшоЙ' семьи, которая бы>.11:а• у Л. Ji'.,; l\:IJ::t тому же внъ вск{)рв св

ску,чилсв по театру
1 

и АЪ-n» череаъ пюrъ-, въ 1347 г., C!)JIЪ скова поступае'l'Ъ 

ив самыхъ выrОJ\ИЬIХЪ /f,'JfЯ ceбlli ус.110-вiяrь на сцену. Черезъ три raдn, 

И.0ГА8 память Н8'1ИН8еТЪ И38НRТЬ еиу, а слухъ OCJta:бisвa'II'ь, оиъ В'IIО

рич.но бросаетъ театръ, чтобы отдохнуть и полФ."'fитьсН', и переселяете.я :въ, 

Саиару, но таиъ остаете'Я' весьма· ие-Аолго-.-ве оудучв въ си.11а�ъ по.11.а,р;t1ть 

со склаАОМЪ провииqi11.11ьной жиэиенной об·етановl'iИ, овъ воавращаетса• въ 

Яетербургъ и въ третiй ра0ъ поступаетъ на сцену. /J;JU1 напоминаиi.я пуб

.11..ии:Ъ о выАающи:хеп poAJRЪ 11" r.r бы.11:0 воаобнов.11..ено �всr..о.11ын> ..11уч

шихъ пьесъ изъ прежняrо его репертуара. 3аn"'Мъ ему прихоР,и.11ось 

иrрать э&уряАЪ 'В'Ъ Apa111ar1,, Fi.OMeAiя,xъ и 111е.11..0Р,ра•а� роли самаrо раэно

обраэна-..·о xapal'i!l'eJ)a, rюторыя, несмотря на иосъ пестроту и преr.лоииые 

rОАЫ Л. Г.-е1t1у было тоРАа бол.�е шеетидесяти, лtтъ,-онъ испоАня-лъ с1) 

nрежнимъ усерАiемъ и мобовью. Таr.ъ 6:ь1.11.0 > АО 1853 ГОР,а. ПереАъ самой 

:иасА.еницей, въ пятницу- !10 февраля, съ .f.J. Г. внеаапн0 СР,t.Аа.11..ся при

ступъ холеры и онъ умеръ совершеино иеожиАанно. .Его имя въ Аень 

смерти эначи.11ось на афишt.: онъ lf.О:Лжеиъ быАъ играть К.вазииоАо въ 

,,Эсмера-АьА+.". Я. Г.- быАъ жев:атъ на Аинt. Матвtевнt. Степановой,, иt.ко

торое время ПОАВИ38ВШеЙСJ1 на cqeн-h, И 111еЖАf' прО'IИМЪ ИСПО'ЛЯJIВIПеЙ ОАНУ

И3Ъ ГЛS\ВНЫХЪ роАеЙ В'Ь траrе;,,iи "Сеиир11111ИР,а" (1816 F., ха.я r4.). 

Иэъ его 111Ноrочис.11..евиаrо семейе-тва OAHft то.11..ыш ЕвАОl\iя Лвов.11.евиа 

ра'8ъ вь бенефисъ своего отца въ 1836 г. выступа\Ла ва 'ЕеатральКЫ)('Ь 

ПОА.мостхахъ въ роли ДеэАемоны (,,Gте.11..А.о", переводъ Паиаева), во це 

поступиАа на сцену, иеСМО'11рR на свой уда-1иый �бютrь. Вс:в:орrЬ она вышла, 

аа-мужъ за переВОАЧИliа трагед�и И. И. Панаева, посва'l'ИJJ'.Ь себ.я .11итера

'l'УР�i подь имевем:ь Стаиициаго она прiебрt.ла· ceбis въ ней вс5орi\ довольно 

rpo11111.oe имя меЖАУ р,уссииаrи ромав11стмапn Ея Аwrерnт,У'Риыя воспоми-

навiя предс'l·авАRЮТ'Ь эначи1:е..t.вв:ыв вк.tаАЪ въ. АИтера111уру, ·,r,а.11..&н'Dлюю· 

хараr.теризуя апоху. 



flамятй Е. f{. f'уевsой. 

(По случаю 60-'l'и швтiя ея кончины). 

27-го феврп.11.л 1903 года ИСПОАНИ.11.ОСЬ ПЛТЬАеС.ять .11.,Ьть со АНЛ l'iOH'JИHЬI 

и3вt.стио:й въ свое времл артистки петербургскаго А.11.ексавАринскаго театра 

}�левы Ивановны Гусевой. llокойнал родиJLась въ 1787 ГОАУ• Она быJ1.а 

выпущена И3Ъ ТеатраАьиаго учиJ1.Ища въ 1809 году, 11-го августа,-с.11.ужи"а,

с.11.-hАователъно, театру с.лишко1t1ъ сорокъ три ГОАа. Въ д·hвушl\ахъ она 

нааыва.11.ась Ежовой, потомъ :вышJ1.а 3амужъ. за актера Г .лухарева и носиАа 

его фамиАiю; а послt. его с111ерти вступиJ1.а :во втори'!иый бракъ съ Гусе

вьоrь, с.11.уживши:мъ, :въ чии-h титуJtврнаго сов,Ьтника, се�.ретаремъ въ Аепарта

ментЪ :Ка11rмеръ-:КолАегiи. При первыхъ своихъ Аебютахъ на сценi>., она

сравните.11.ьно мало обращаАа на себя вниманiе пубАИl'i.И. Но JS.orдa Е. И. 

Гусева перешАа на ро.11.и хомичесli.ихъ старухъ-l'iухаро11.ъ-бабъ, то САt.Аа.11.ась 

ОАиимъ иэъ Аучшихъ уJS.рашевiй АА.еl'iсавАринскаго театра. Она каАъ бы 

"предварила" будущее направ.11.енiе нашего сценическаго исli.усства и во 

времена траrедiи и мелодрамы прекрасно исполнлJLа бытовыл роАИ въ 'l''hrь 

немноrихъ русскихъ ко111едiлхъ, которыл иар,Ьдr.а попада.ли въ тоrдашнiй 

репертуаръ. Особенно хороша была Е. И. Гусева въ соаданиыхъ ею ро.11.яхъ: 

Пош.11.епкиной С,,Ревиаоръ") и 0еr.А,Ь Ивавовиъ (,,Женитьба('). Бол,Ъе сорока 

лt.тъ посвлтиАа артист.&а слутевiю роАвому искусству и у111ер.11.а, r.ali.ъ 

вt.рный со.11.датъ, на своемъ посту-:во времл представ.11.еиiн, 27-ro февраля 

1853 года, въ п.ятяицу, на мас.11.еиицt.. Е. И. Гусева доА..жиа бы.11.а играть 

няню въ иав,Ьствой ко11rедiи Сухонина "Руссиая свадьба". :КоrАа на'IИна.11.и 

спеатаl'i.11.ь, артистка 'l}'ВСтвова.11.а себя у.же очень плохо, но всетаliИ не 

аахот,Ьла отli.аааться отъ участiл. Иrравшiй вdст,Ь съ нею Маli.симовъ, 

01юичивъ свою ро.11.ь въ пер:вомъ акт·Ъ, приwе.11.ъ ;,а li.у .11.исм и Cli.838.11.Ъ 

1902-1903 .... З 
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tl. А. Каратыrииу (брату .1наиеim:таго траrИl'i.а):-,,Что зто сегодн.я съ Vусе
вой'! .я поцъ.11.ова.11.ъ ее въ .11.объ ( та:къ с.11.t.дова.11.0 по пьееt.) и испуrа.11.ся
точио .я при:косну .11.с.я и.о .11ьду, и АИ l'i.Ъ :мерт:иой rоловt. ?" Чере3ъ иt.ско.11.ьхо 
минутъ пос.11.t. зтоrо разговора выш.11.а да и.у АИСЫ и �· И. Гусева, тоАЬко 
что о:кон'IИВmая свою поСАЪАЯЮЮ сцену. Вдруrь она 3ашата.11ась, упала 
на руr..и и.ого-то И3Ъ столвПDlхъ позади иея. Ее тотчасъ-же отиес.11.11: въ 
уборную, и по AOport. туда артист:5а, не приход.я въ себ.я, си.0Я'Iа.11ась. 
Спе:5та:к.11.ь, между тt.мъ, продол.жале.я обы"lвымъ пор.яДБ.омъ. ,,По вне3апиой 
60.11.t.дни r-жи Гусевой" (та:къ быАо аноискровано со сцены) роАЬ НJ1ИИ 
въ с.11.t.дующиrь аБ.тахъ испоАИИла r-жа Рама3аиова. 

(Подробную библiоrрафiю Е. И. Гусевой си. въ прил. къ "Ежеrоди. 
Имп. Театр." 1894-1895 г., Б.Н, 1). 



О . .д..- fleтposъ. 

(По поводу 25-ти-лilтi.я его о:м:ерти 27-го февраля 1878 года), 

Осипъ Аванасьеви'IЪ Петровъ родилс.я 5-1•0 нолбря 1807 roAa, въ 

ropoдt. Елисаветградt. Херсонской rубервiи. Отецъ Петрова былъ :иелый 
ба:s.аJtейвый торrовецъ; вскорt. послt. рождеиiл сына овъ умеръ, оставивъ 

семью беао вслкихъ средствъ, таs.ъ что мать Петрова должна была пере

селитьс.я съ сыиоиъ, вc!i.opt. послt. смерти иужа, 15.Ъ брату 1101юйнаго. Съ 

самыхъ юныхъ Jtt.тъ, О. А, обнаруживалъ иу3ыкальиыл способности,
обладал авонl'Шмъ дисl'i.автом.ъ; оиъ по вос1'i.ресны111ъ дв:лиъ пt.Jtъ на l'i..1tиpoct. 

въ своей приходсli.ОЙ церli.Ви, Нt.сrюлыю лt.тъ спуст.я послt. пересеJtевiя 

Петровой и.ъ брату ел :мужа, въ доиt. его былъ отве,",енъ постой поли.овоиу 

капелы1ейстеру БеХ111ану, Тотъ, гаиt.тивъ талантъ въ юноиъ Петровt., тайно 

отъ его дяди, стаJtъ учить играть на �...11.арнетt. и "!Итать ноты. Въ 1826 году, 

19-ти .11.t.тъ отъ роду, О. А. въ первый рааъ попа.11.ъ въ театръ, антрепреяероиъ

котораrо въ то врем.я былъ въ Елисаветградt. Жураховсl'Liй. Спе:s.та1ыь

проигве.11.ъ такое сильное впечат.11.t.нiе на юношу,. что онъ безсоаиате.11.ьно

почувствова.11.ъ иепреодо.11.имое влеченiе къ сцевt., и на другой день,

выпросивъ у театральиаrо портного :s.остю111Ъ, вышелъ на сцену въ числt.

статист�въ.· Жураховскiп, гааrnтивъ сильную Jtюбовь въ Петровt. l'iЪ 

театру, въ Ol'.TJJбpt. того же года далъ ему отвt.тственную ро.11.ь въ опе

рет.15.t. ,,l'iаза�..ъ-стихотворецъ'', соч. l'iHH3Л Шаховсl'iаго и Кавоса, посль

удачнаrо испоJtиенiл которой приг.11.асилъ его въ свою труппу, на .жа.11.0-

ванье 15 рубJtеЙ въ мt.с.яцъ. Иаъ Елисаветграда труппа· Жураховскаго
переt.ха.11.а въ Николаевъ, соединлсь таиъ съ труппою другого провин

цiа.11.ьнаго антрепренера, Штейна, в·ь 1'1.оторую перешелъ и Петровъ. В·ь

зтой трупоt. оиъ nробь1.11ъ 'lетыре года, игра.я съ ней въ Харыювt.
1 

Одессt.



tt друrихъ rоро,1\ахъ; въ 1850 году въ .Курск-h онъ поэнаи.омился съ Лебе
девы:мъ, тогдашвимъ режиссеро:мъ петербурrсшъ театровъ, откоманди
ровавввЬDlъ директоромъ петербурrс1mХЪ театром. въ провиицiю "обрt.сти 
нужиыхъ ААЯ :&аэеввой сцены артистовъ'' ( см. Дt.ло архива Дире�щiи 
ИмператорСlmХЪ театровъ аа J\� 71 подъ эаглавiемъ: ,,Обь откомандиро
ваиiи режиссера .71.ебедева ДАЯ отыскавiв артистовъ"). 

,,Въ 1830 году в.оrда я съ труапою Штейна, рааскааываетъ О. А. 
Петровъ въ своей автобiоrрафiи, иrралъ въ К урскt. на Коренной ярмаркt., 
совершенно неожи,Ааиио ре.щи�серъ ПетербfРГСl'i.о:Й оаеры М. С . .71.ебедевъ 
сд1ыалъ миt. предложенiе поступить въ Петербургъ на приJ1,вориый 
театръ. Это было ААЯ меня тацрю вео1JiИд�9�ть:ц>, ЧТQ в. подумалъ 
первоначально, не щутитъ-ли овъ со :мной. Но в.оrда овъ серьеано об·ь
ясиил� мнt., что пос.лаиъ На'!альствомъ ДА.Я пpiиcJS.aвi� артистовъ � ч:то 
м9.й r.оАосъ и фцэiовомiя ему очень прирав1,1-,�сь, то я его побАаI1одарилъ 
• сжаэалъ ему, что несмотря на все мое пламев�ое жеАацiе поб.{)ПЦ\ть въ
ПетербурJ;t., л на J1,ебют:м не поt.ду ни аа иаи.iя l\евьrи, потому ч.то QPд'L 

не Y"'QIJI.C.Я nt.ть. :Ec.JLЧ овъ наход:итъ во мнt. способность быть артисто��,
т� .я· соrласевъ принять его преАложеиiе, во тольl'i.о на одив.ъ rод1> въ
видt. исцытавiн, и ес;ли цтеч:еяiе зтоrо времени у менл не ока.2.ttется
сqособвостей, то пусть меня отпр11ввтъ .на М3еииый сч:�тъ туда, откуд�
�{ев.я В3.8ЛЦ • .71.еQедевъ СQГЛ8СИЛСJI на мои условiн, ваацаЧИАЪ мвt. Ж8АО

�а�ъе 1.000 руб. ассиrи1щi11ИИ (280 .Р· серебромъ), ааклют1лъ со ищ:нi
фориад.lJЫЙ АОrоворъ, и въ нач:а.11.·:t. цо;�л 185.о ГР.да увеаъ меня иаъ Курска 
В'\> Петербурrъ". no пути Це:rровъ C!,\.t Jl.eцeд�.BIJl]IIЪ ОСТ8ИО:ВИАИСЬ В8 

dcкo�J'iO дцей в1:о Москвъ, щh О. А.. ртыскалъ М. Н. Щemuma, съ li.0'110-
рымъ б�л'Ь ана�о)fъ равъе, таи.ъ -в.аи.ъ уч:ас,:,'Ровалъ съ нимъ въ Полта�� 
въ оперет,-:h ))КаЗf\Къ-стl(!Хот.ворец1:,". ,,Щеп1QQ11>.-, раасRазы:ваетъ О. А. 
оч:ещ. щ>���и;�.� мо�р р:hтщ:tость щ трудный ПОА:аиrъ л :в111t.ст\ съ тi\111.r.ь 
ободр.цЛ'р, окацвъ, что заuf.тf,lлъ во ияt. болырiл артистuческiя е11особ
вости. А�, в.аи.ъ и,вt. бър1.О отрадно с,.u.1wать зти слова O'It'Ъ тaliorp в�.11и
каго арт1Jста! Они пpJJA&.uJ JШЪ сто.льи.о бодрост.и JJ щ1.11.-.1, �то я не ана.л<q, 
.IЩ]ЦD1Ъ обрjiаом-ч вырааить � блQrодцрцость аа ero д0,броту к·.ь веивu�ст
вому заi\зщему ч:�Аовhr;.у. Кррмt. �ого М. С. :JJодилъ меня JIЪ Большой 
т�тFJ» ua коцчер:fЪ r-щи &нтаr.ь. Л пришелъ :въ полный восторг:ь отъ 
ея nt.ui,-. До сих•ь поръ л вич:его подобнаrо ве С.11ЬJwалъ ц �аже не nоя�-
11ал� AQ li.uoro сQвершенства иожетъ дойт'1 челоцt.ч:есRiй rолосъ. Итааъ 



nервъ�мъ хуАожест11еввы:мъ :впечат.лiшiемъ л обвгавъ М. С. Щепкuиу и 

3онтаrъ" • .Лебедеву по Аi.J1амъ вужно бы.110 остаться въ Moci.вt., а О. А. 

оаъ оторави.11.ъ съ драматич:еским1� а1>.теромъ А.iiекивымъ въ Петербургъ, 

куда они npit.xaJ1H !13-ro iюлл 1830 года. По прi'Ъ3д-Ъ въ Петербурl"Ъ О, А. 

тотчасъ отправился liЪ вачальниfi.у репертуара 3отоnу и аат:Ъмъ въ 

1>.аицел.ярiю директора кивав С. С. Гаrарииа, который сд·h.11алъ распорн-. 

тенiе явиться е�у въ .залъ Большого театра и.ъ капель111е.йстеру и инспек

тору муаыl'i.и, Катарину А.11ьбертовичу Кавосу. Кавосъ привклъ О. А. 

чреэвычайио ласково, ДОJIГО распрашиJJалъ,-днаетъ .ли оиъ ноты и иитер

:валы, иного-ли пt.лъ въ театр-в и что п:Ьлъ. О. А. отl'iровенно отвt.тилъ 

ему, Ч'l'О ноты читаетъ порндоч:но и что пt.ть викогда не учи.лев. Попро

бо:вавъ его rо.11осъ и слухъ, Ка:иосъ осталсн доволеиъ и т:Ьмъ и дру

rимъ. Впрочем'h :въ то :время и было чt.мъ остатьс.я дово.11ы1ы:мъ: го.лосъ 

у О. А. былъ д.вt. съ половиною октавы отъ Эо до соль. Кавосъ ваэва'!и.11.ъ 

ему учиться пt.ть у господина Дa.11.ь-Ol'il'i.a (а впосл:Ьдствiи у Домшm:liа 

Рубини) и обt.щалъ прислать на !iВартиру фортепiано, чтобъ О. А. 11юrъ 

аанмматьс,я у �ебн до11Jа пt.вiемъ. Bc:&.opt., по распорвженiю Кавоса, ка.зеи

ный настройщикъ Деривгъ привеаъ небоАьшое фортепiано О. А. ,,Когда 

ero уставили, пишеТ'Ь онъ :въ своей автобiоrрафiи, н пренаи:вно попросилъ 

Деринrа повааать мвt. клавишу С. Онъ хоn.11.ъ пои.а3ать и оста.льныв, 

:ко я поб.11.аrодарилъ его и с:кааалъ ему, что ми-h довольно одной С, осталь

ныr.ь л добьюсь са111ъ,-и чередъ деяь анвлъ всю КАавiатуру. Спасибо, '!ТО 

квартирные хоавева (О. А. посе.11.И.11.сл у пор1·ного въ Колошd., гдъ п.ла

тилъ ва :комнату беаъ мебе.ли но со сто.11.011rь 3о р. ассиrнац. въ dслцъ) 

терn:ЬJtи:вы бы.11и, а то бывало барабанишь часовъ до 3-хъ ночи. 3ато 

r.а:къ придешь къ учителю, онъ тотчасъ ус.лышитъ, ч:то аанималсл дома 

и похвалитъ; r.poмt. того съ сентлбря Кавосъ ве.11.·Ълъ миt. я:вллтьсл къ 

веъrу ежедневно хъ часу ва урокъ пъиiн. Пос.11.t. четвертаrо урока овъ 

наше.Jъ, что л :вскорt. буду В'Ь состолнiи покаэатьсл на сцев:Ь и да.11.ъ ми-в 

ра3уч:ить партiю 3ороастра иаъ "Во�ебной флейты" Моцарта, которая 

бь1.11.а мною скоро выучена наизусть, такъ что въ :конц-в сентлбрл начали 

дt..лать общiв cnЪBl'i.И и дt»ло дошло до rеиеральной репетицiи съ оркест

роа1·.ь; щ> тогдашиiй теноръ КлимовсБiй часто бо.л�.11.ъ .и: мо:й дебютъ все 

от.r.ладывалсл, къ моей радости. Наковец:ь 1о�го октлбрл 1830 rода онъ 

состоллсл; Когда я увидt..11.ъ свою фами.11.iю на афишt., ,,вновь аm·ажиро

ваиный Петровъ" у мен� мураmБи пошли по тt.лу и веуди:в.ительво: :въ 
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l'i.oвцt. iюAJI прit.халъ, не успt..11.ъ хорошенько осиотрt.ться, а :въ на11а.11.t. 

Оli.т.ября дебютъ! Въ день ero 11 прише.11.ъ въ театръ ран�, часовъ :въ пять, 

еще и портныхъ не быАо; поmе.11.ъ я на сцену и прииллся rо.11.осъ пробо

вать. Но одинъ иаъ ПАотнИli.овъ оставови.11.ъ 11еня, гамt.тивъ, что .я могу 

преждевременно устать. На:аоиецъ иенн поава.11.и одt.ватьсл. ПришеАъ 

режиссеръ и при веиъ :меня одt..11.И въ костюиъ 3ороастра. Первое мое 

полв.11.евiе на сцен:Ь, - на ко.11.ес�, 3апряжеяво:й тиrраии и Аьвами. 

ПовеаАИ меня rоАубчИliа, и тольl'i.о что !'-0.11.есница по:аа3аАась на сцевt., 

с.11.ышу,-пуб.11.Иli.а на'IИllаетъ см:Ьятьс.я и чt.иъ бАиже подвигаете.я :аъ 

авансцеиt., тt.хъ бо.11.t.е смt.хъ усиАИВается. Я rото:въ быАъ С.1'i.ВО3ь гемАю 

провалиться, думал, 'IТО см:t.ютс.я надо миой. Чего то мнt. тогда не мере-

. .ЩИАОсь! а между тt.мъ надо было пt.ть, l'i.Orдa дыхавiе ааиирало отъ 

страха и ховфуаа. .ll.иmь тольхо колесница останови.11.ась, пуб.11.иха пере

стаАа хохотать, но аппАодисмента-ни одного! Я хое ка:аъ собрался съ 

,1\ухомъ, проп:ЬАъ первый речитати:въ (,,Воастань преАестиал дt.ва" и 

пр.) и соше.лъ съ 1ю.11.есницы; слуmаю-пуб.11.11.fi.а не смt.етсл, пропt.Аъ 

арiю-поаппАодирова.tи немного, ну, думаю себt., с.11.ава Богу! Но когда 

иен.я стаАИ у:вовить, :въ пуб.лиli.t. оплть послыmалсл смt.хъ. Что бы дТО 3на

чило?-думаю себt.. Наионецъ ужъ аа и.у.11.Исами н уана.11.ъ причину дтоrо 

:весе.11.аrо настроевiя арителей. Ока3алось, что 3вt.ри бы.11.и одt.ты кое :r;.акъ, 

въ худын шкуры. У 1юrо не хватало половины морды, у коrо ноги, у 

:r;.oro хвоста. (Вотъ li.акова была обстановка того времени). Я, иеанав 

дтоrо, то.11.ько напрасно перестрадалъ, думая, что смt.ютсн надо мною. 

Не будь дтой передряги, :rrюй дебютъ бы.11.ъ бы удачвt.й. На другой день 

я съ радостьIQ прочеАъ въ ,,Сt.верной пчелt." слt.дующi:й отаьmъ: ,:Нывt.ш

нiй рагъ въ оперt. ,,ВоJШiебван фАеЙта" явился впервые на вашей сцен� 

r. Петровъ, обt.щающiй ваиъ xopomaro пt.вца-актера. Помоги толь1ю

Апо.лловъ, чтобы овъ постара.11.ся сдержать ато обt.щаиiе. Природа,

oдt..JUtВЪ его ростомъ, вадt.АИ.11.а его обmирнымъ rолосомъ и сильною

rрудью. Басъ его довольно прiлтеиъ, но весьма маАо обработаиъ, что АО

и.ааа.tъ иамъ pt.al'i.iй переходъ оиаrо въ высо:&i.11 ноты. Впро'lемъ, мы аа

м�ти.ли у r. Петрова довоАЬно прави.11.ъную дmщiю. Даже въ жестахъ ояъ

дt.йствовалъ об:hими румми, тогда :&а!iъ r. Шува.ловъ :всt. почти .жесты

дt..лаеть правою pyli.o:Й. Въ добромъ мвt.нiи о будущихъ способиост.яхъ

r. Петрова еще болt.е иасъ утверждаеть то, что въ иача.11.t. второго аи.та

овъ удачно вырааи.лъ моиолоrъ и спt.лъ трудную арiю".
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Длн второго своего дебюта О. А. сыгралъ роль Сенешалн :въ оперt. 

Боалъ;,,ье ,,Жанъ Парижс:кiй", а ;,,ля третънrо-ро.ль тюрешцШ1а въ оперt. 

,,Монтенерсшй аамо:къ" послt. чеrо бы.11.ъ принятъ въ составь оперы. 

Мt.сяца га ;,,ва до о:кон'lанiя своего .rювтраli.та, О. А. nо;,,алъ въ контору 

прошенiе, чтобы его увt.доми.11.И, вахо;,,втъ ли его способиымъ продол

жать службу. Ему объявили, что директоръ прИ1'i.а3а.11ъ ва:клю'IИТЪ съ вимь 

условiе на три года, жаловаяъе 1.500 р, ассШ'н. въ rодъ, съ правомъ 

уволить его во всЯli.ое время по усмотрt.uiю Дире�щiи. Послt.;,,иiй пуи:ктъ 

ос :riорб11.11ъ, но не испуrа.11ъ его, потому что овъ былъ въ себя увt.реиъ. 

ЖаАоваиье-же поиавалось ему .иаАымъ и онъ по совt.ту ;,,обрьrхъ лю;,,ей 

сталъ просить себ'h на первый rодъ-1.500 р, асс.) на второй-2.000 р. асс., 

на третiй-2.500 р, асс. У словiя зти, хотя и не бевъ нt.котораго протеста, 

Дирекцiей были приняты. llocлt. ааклю'!енi.я :контракта, О. А. остался 

въ Петербургъ навсегда, Въ 1852 году :княаь Гагаривъ беэъ всЯJ.'iоЙ 

просьбы со стороны О. А., въ награду 38 успt.хи, подарилъ ему полъ-беве

фиса, который состоллся !lо-го iюА.я 185!1 года. Ш.11.а опера Обера "Нев�ста" 

и вес1'ютря на то, ч:то время д.11я бенефиса бьыо оч:ень плохое, на его 

долю все таJiИ О'IИСТИАось 600 р. асс. Въ зтотъ перiо;,,ъ времени, въ 5о-хъ 

rодахъ проmАаго столt.тi.я, у О. А. иаъ ряда ролей его миогочислеянаго 

репертуара особевво вы;,,алисъ: Каспара (,,Волшебный стрt.локъ", Вебера), 

въ l'iОторой о� поража.11ъ публику траrич:ностъю алобв:аго злемевта; Мав

;,,арив:а Цивrъ-Цинrа (въ "Вров:эовомъ коиt.и Обера), :въ которой овъ бы.11.ъ

удивите.11.Ьво и.омич:евъ, и ро.11ь Бертрама въ оперt. ,,Робертъ" Мейербера, 

;,,авшая :вовможвость выи.ааать ему свой ;,,ра:матическiй та.11автъ въ ПОАИОМ'Ь 

блеси.t.; имена Бертрама и Петрова стаАи вера3лучны, и въ uетербурr

скоиъ обществъ, иа'IИва.я со сре;,,вихъ слоевъ ;,,о высшаго Вl'iАЮЧИтелъио, 

то.11.ыю и было рt.чи въ зто времв, что о превосхо;,,иомъ исполиевiи 

Петровымъ роли Бертрама. 

27-ro но.яр.я 1836 года - ;,,евь пама:твый ;,,лн русскаrо искусства. Въ 

зтотъ ;,,ень :впервые бы.11а поставлена опера Г.11ивl'iи ".Жи3нь ва Царя" и 

роль Сусанина совдалъ О. А. Петровъ, самый блестящiй испо.umте.11ъ 

роли зтоrо нароАИаrо rерон, :&акъ нии.то до него провикшiй въ вародвый 

;,,ухъ творчества Г .uml'i.JI, Въ передач:h О. А. Петрова не только прихо;,,и

лось восхищаться его :моrуч:имъ басоиъ, но и потрясающимъ, полвымъ 

истивиаrо драматиама и бАаrороАИаrО паеоса исполнеиiемъ. Трiуифы Г ливки 

и О, А. Петрова . дt.лила молодая nъвича А. Л. Воробьева, впосА:hдствiи 
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вt.риа.я живвеи.нал спутница веааб.веяиаrо пt.:вца ""), созда.вша.я роль Ba11J11, 

AAR иоторой Г АИIШа написалъ сцену у монастыря. 

А.. Л. Воробъе.ва-дочь репетитора хоро:въ при Иаmераторсl'iИхъ петер

бурrсиихъ театрахъ, родиАасъ 2-ro февраАЛ 1816 roAa, С.вое воспитаиiе и 

обраго.вавiе она получ:и.ла въ петербурrс1iо111ъ Театра.11.ьио111ъ училищt., rAt. 

сперва обучалась въ балетяоиъ liлaccl. Дидло, а затt.иъ перевеАеиа въ муаы

liВАьный li.11.accъ пt.вiл Сапiевца, откуАа и была выпущена въ труппу петер

буrс11.ой кагеняой оперы въ 18.32 rоду. Дебютирова.11а А. Л. въ 1833 rоду въ 

ро.11и Пино .въ оперt. Россини ,,Соро11.а-воровва" и съ перваго появ.11.енiл на 

сцеиt. очарова.11а вс�хъ своИМ'ь за11t.чате.11.ьны11ъ rолосомъ - .контральто 

у Аивите.11ьно мнrи.аrо бархатистаrо тембра, а таl'iже задушевиымъ полны.111ъ 

· страсти п;ъвiеиъ. По с.видt.теАьст.ву совремеиных:ь ей хроuикъ, она ааста

вляла своихъ слушателей про.11и.вать с.левы при исполневiи ею раа.лич

ныхъ партiй ел обmирваго репертуара. :Къ сожалt.вiю зта зиамеиитал

артвстliа неАолrо р83Аt.ляАа трiумфы со сmоимъ мужеиъ. 3аботы о семей

ствt. и постепекиа.я утрата дивнаго roAoca ааставиАИ ее .въ 1845 rоду сойти

со сцены **). 3а время своего пребыванiл на ней А. Н. участвоваАа въ

слt.дующихъ операrь: ,,Жизнь га Царя" и "РусАаяъ и .71.юАиила"-Г лит.и;

,,Сеиираиида", ,,TalП'i.pe�ъ't, ,,Графъ Ори",,,Сорока-воровка",--Россини; ,,Moн

тell.l'iи и :Капу .11етти", ,,Норма" - Ве.11.11ини; ,,Осада :Ка.11з" -Доницетти; ,,Тео

баЛLАЪ и Иаоша"-МорАаIUШj "Цампа"-ГеролъАа ,,Пуритане",-ВеЛJUП1и,

въ l'iОторыхъ она испош.11а бар:итоииую партiю. Въ 1840 rрду, она вмt.ст:t.

со знаменитой, rенiаАЬиой итаАЬJJВl'iОЙ Пастой пt.Аа "Монтеа1U1 и :Капу

.11.етти", и привоАИАа пуб.11И11.у въ неописуемый восторгь своимъ страстиымъ,

патетичесliВ.lllъ исполневiемъ партiи ),Ромео". Въ томъ же году, она иопол

нв.11а съ ОАИиаиовьn1ъ же совершевством:ъ и энтуаiаг:моиъ партiю "Тео

баАъдо'' въ onept, Мор.11аш "ТеобаАЬАО и Изо.11ина", по JШбретто своему

о'!еиь сходной съ "Мовтеlir.и и Капу...tетти". По поВОАУ первой 11аъ зтихъ

A:ilyrь оперъ
) 

:Куио.u.яи1tъ писа.лъ въ ,,ХуАожествевяой Гаае1;t": ,,Сfiажите,

у иажоt'о Тальмы и.11и Гаррим учиАась г-жа Петрова? У l'i.oro переняJtъ

Теобальдо дмвиую простоту и nравАу игры? То.11ыю способяостщ1ъ

высшаrо рагряда АОЗ.волево о;,,.нимъ вдохиовениымъ преАчувствiемъ yra-

") А. Я. Воробьс11а въ 1837 голу ucтyruцa uъ бракь съ О. А. Петронъ1м-ь. 
*") Coi'IAЯ со сцевъ1, А. Я. скроШJо ложпваАа оста.1ьну10 •1асть соосй жнзнн uъ ссиь11. Въ 80-:rь

ro,11a:rь проmлаrо стоА'Jiтiя ова стэ.1а терлть зр1тiе Ji за пос.11�л11iя пять .rnrь утратн"rа ero совер
шепяо. Ова сковчаАасъ 13-ro апр1,Ая 1902 ro,11a на 86 roAy жязвн. 



дывать upeAt.AЫ из.я.щнаго и, ув.11.ев.ал: друrихъ, са11ВJ1ъ уилемтьс.я, выдер

живал до liовца и вограставiе страстей, и си.11.у roJtoca, и малt.йшiе отт\nи 

роАи, Оперное nt.вie враrь жестиliуллцiи. Штъ артиста, liоторый не былъ 

бы хотв вt.св.олько см.t.шовъ въ опер,},, Г-жа Петрова въ втокъ отвошевiц 

поражаетъ иауJ11.11.евiемъ. Не то.11.ько не см,J,,wно, иапроти:въ, все у иеJ\ 

:r.артинво, си..tьио, вырааите.11.ьио, rрацiоано, а r..tа:ввое, правдиво, ИC'l'\fHBO!c, 

О. А. Петровъ вето..tЫiо былъ 1'.рупнымъ веt:раввеняыиъ художни

комъ въ проиаведевiвхъ вацiовальнаrо reиi� ( стоить вспомнить ero меАЬ

НИ!'.а въ "Русалкt.СС, депоре.11.ло въ "Б.амевномъ гост'}." Даргомыжс!'.аrо, 

ФарАафа и РусАава въ "Руслан,J,,сс, Вар..tаама въ "Ворисt." Mycoprcкaro и 

др,), но и въ .миоrочис.11енвыхъ роллхъ ивостравваrо репертуара, Съ честью 

подвиаа.11.сл О. А. Петровъ на вашей италь.явсl'iо.Й казенной сценt., въ 4о-хъ 

годахъ, :в,�ъстt. съ Вiардо, дабАашемъ, Рубиви, Тамбуриии и др, корифеями 

итальлнскаго :муаыкально-драматическаrо исr;.усства. Въ общей сложности 

О. А, Петровъ согда.11ъ с.11ишв.омъ сто ролей въ рагнообраапйшемъ репер

туар,},, УпоМJ1Нут�. должно и ero чуАесвое испо.11иевiе, полное художе

ствеивой красоты, роJ11ансовъ Г JtИИliи, Даргомыжсr;.аrо и Mycoprci..aro, 

новыл муаыв.а.11ьиыл плвi.я котораrо ваnr.11и въ артистt.-художник'h весьма 

чуткаго истолкователя. 

21-1·0 aupt..11.я 1876 года праздновался въ Марiинсr;.омъ театр'}. бо-ти

лt.твiй юбилей О. А, Это торжество бьJ.110 совершенно необычайное. Не 

11шorie иаъ русскихъ пре,11,ставителей сцени'lесв.аrо исl'iусства у,1\остоиваАИсь 

та:кихъ шуJ11выхъ о:вацiй, каliихъ онъ былъ удостоевъ въ этотъ день. Отъ 

Государя Императора бы.11а пожало:вана ему и над·Ьта публи11ио иа сценt., 

перепо.11вевиой артистами францудской,нt.мецкой и балетиой труппъ, зо.11ота11 

медаль съ бри.11.iаитами; аатt.111ъ прочитаны бьJJtи рескриnтъ отъ ВеАИАаго 

l'iв.яал Константина Нив.0.11.аевич:а, поl'iровите.11.я Русскаrо Музыr.аАЬнаrо 

Общест:ва, J11ножество адресовъ, те.11.еграММ'.Ь и стихотворенi:й, прислаииыхъ 

изъ ра!JИЫrь liонцовъ Россiи, потомъ были поднесены раАвые цt.иные 

подарки l'i8l'iЪ отъ 11аствыхъ .11.ицъ, таl'iъ и отъ ц,J,,лыхъ общест:въ, Главными 

между ними были: ,1\В& шифра, украшенные брилiантами и золотой в,J,,но11.ъ 

съ бри.11iаита:ми, на uждомъ .11.ИСТО'Пi.Ъ в.отораго было выгравировано 

иаа:ваиiе одной иаъ 100 «:щеръ, испо.11.нениыхъ впродолженiе долгой своей 

художест.веввой :r;.арьеры, О. А, Петро:вьIМЪ, На1>.оиецъ, воаврат.ясь АОМОЙ 

въ :r;.apen, которую :веала сама публиsа, при :вОСli.11.ИЦавiяхъ с..1.t.довавцtей 

аа нею беачис.11.ениой толпы народа, художнии.ъ иашелъ доиъ свой весь
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сiяющiй r1tао1юй ил.>1юмивацiей съ шифровымъ щитомъ, 27-ro февраля 

1876 года тихо и беаболt.3не11но аасву лъ и отошелъ :въ. вt.чиость зтотъ 

анаиеиитый артистъ, богатырь русской оперной сцены, незабвенный въ ея 

исторiи. БоJtЬше пятидесяти лt.тъ прослужилъ онъ родному иси.усству, 

оаарвв его лу,�ами своего высо1>.аrо и моrучаго таланта и умеръ, не пере

жи:въ своей славы, еще за день - аа два до смерти дивя ар11те.11.ей и.рt.

постью своихъ силъ и иеу:ввда�иостью даровавiя. 



о. А.. nра�здинъ. 

(По поводу 2 5-.niiтi.я его оце:яичесRОй дi!.яте.пь.яооти). 

Ос11nъ Андреевич.ъ Правдинъ родилс.я 16-ro iюня 1849 r. въ Петер

бурd, Отецъ ero, 5.упецъ 1-й гильl',iи ТреЙА.ебенъ, ro1t.Aъ большое торго· 

вое дt.ло и rотовилъ своего сына въ морской корпусъ. Но торговыя дt.ла 

отца Правдина пошатнулись, онъ вышелъ И3Ъ 1-й rильдiи и тъмъ самы&rь 

потерлАъ право помt.стить сына въ корпусъ. О. А. Правдинъ учился сна

чала въ Peterschule, а 3атt.мъ въ 5-й Петербургской rимнааiи, гдъ и 1шв'iИлъ 

курсъ (тогда семижлассный). Между rимвагистами четвертаго l'i.Jtacca обраео

валс.я любитеАьсжiй жружокъ, въ l'i.Оторомъ О. А. Правдивъ ааиллъ видное 

мt.сто. Его дндл, художииl'i.ъ, бьмъ тоже страстный любитеАъ: :въ его l'i.вор

тирt. быАа устроена uостояннав, доволъно бо.льша.я сценА, небеаиавt.ст

ваrо въ то время любительскаrо r.pyЖl'i.a "КоИl'i.ордi.я". О. А. удалось уrо

ворить своего д.ядю и тотъ уступилъ rимнагистамъ свою сцену, на кото

рой ОНИ И праl'i.ТИIЮВ8ЛИСЬ, 3аТЪИЪ ЮНЫЙ .любитель ПОДВИ3аАСJI ВЪ трrппt. 

иавt.стнаrо артиста-любитеАя Fiвадри-Рамина, Два rода подрвдъ ве про

пусl'i.алъ оиъ ни одной репетицiи втоrо •pyЖlia и молча сидt.лъ на нихъ 

въ r.лубивt. театра, Случай однако помоrъ и ему ааrоворить. Репетирова.11.и 

,,Бt.дност� не порокъ". Jlоктевъ, игравшiй РаалюА.яева: аабо.11.t..11.ъ. 3амъ

нить его было не кt.мъ. Ра�trивъ тогда вспомнилъ о молчаливомъ rимва

аистt..-Можете сыграть Раа.uоллева?-О11еиь моrу.-Иrрайте. Правдинъ 

сыrра.11.ъ, и имt.лъ шумный успt.хъ, окои11ате.11ьно рt.шившiй его судьбу. Въ 

зтомъ спектаli.А.Ъ роль Гус.11.ииа иrралъ игвъстный пъвецъ Сарiотти (Си

ротивииъ), тоже бывшiй rимназистъ 5-й гимиааiи;, анамеиитый пъвецъ 

Осипъ Афаиасьевич..ъ Петровъ, прlfШелъ посмотрt.ть на своего сотова

рища, Увидt.въ ПравАииа въ РазлюАневъ, окъ былъ прiятво поражеиъ в, 
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похва.11и.въ мо.11одоrо дебютанта, с5.ааалъ ему: ,,,работай, трудись, иаь тебл 
выЙАеТЪ очень хорошiй аliтеръ". Все зто было въ эпоху_ перваrо поsв.11е

иi11 частиыхъ театровъ, въ конц·}. 6о-хъ rодовъ въ Петербургh, хоrда част

ные спеи.так.11.и были очень въ ходу и по.11ь3оваАись боАьmой симпатiей у 

публики, что дало мысль двуиъ театра.11ьиымъ критШ'i.а:мъ-М. Е. Рапопорту 

и М. Г. ВиАЪде устроить лt.то1'tЪ 1868 r. театръ въ .71.t.свомъ. Труппа со

стон.ла ИСБ.Аючите.11.ьио и3ъ J11Олодыхъ актеровъ. Въ ней сраду выдвину

лись и стали .uобимцы1и публики сх1дующiл лица: Н. П. Кирt.евъ (тоrда 

еще офицеръ), К. А. Вар.11.амовъ, О. А. Правдинъ, А. М. Heвcl'i.iй, сестры 

Коз.11.овскiв, Бt.лъскiл, А.11.ексt.евы, Умаиецъ-Райскал, Весеньевъ, изв-Ъст

вый .uобит�АЪ поААоввиz.ъ Щукаревъ, Н, М. Хо.11.одовъ и мвоriе др. 

Репертуаръ состоллъ ИдЪ ко1t1едiй, драмъ и опереттъ. О. А. Правдинъ, 

б.лаrодаря своей та.11.аятАивости, выдвивуАся весыrа скоро. 'Успt.хъ 

ero ие прошелъ невам-Ътнымъ, онъ обратилъ вниманiе Гелъсивгфорской 

liа3еявой ,1\ире:s.цiи, которав въ авrуст-Ъ 1869 r. пригласила его ва роли 

liОюmовъ. Ков5.урентъ О. А., иавt.стиый провинцiалъвый артистъ Андре

евъ-Бур.лакь, опасно ааболt..11ъ и Правдинъ самостолте.11.ьно несл весь ре

пертуаръ пер:выхъ ко1t1иковъ, съ успt.хомъ прослужи.11.ъ въ Ге.льсинr

форсt. два сеаова. На 1871 rодъ О. А. ПравАивъ получилъ приrАаmеиiе 

въ Новочерliасскъ, гдt. въ то времл АИректоромъ былъ rрафъ Ю. Н. Под

rоричани. Тамъ Правдинъ иrра.11.ъ драмы и комедiи, водевили и г.11.авнымъ 

обрааомъ оперетl'tи, которыл въ то время вошли въ моду и иrра.11.Ись на 

всt.хъ сценахъ .. По с.11овамъ О. А., директоръ Новоч:ер:касскаrо театра бы.11.ъ 

О'Iевь обрааовавный и чут5i:Й че.11.овt1'i.ъ; оиъ относилсн съ ваdчате.11.ьной 

любовью l'i.'h театру и интересова11.сл вс:hми J11еАьча11шиЮ1 ПОАробност.ями 

театра.11.ьuой техвиli.И. Онъ принима.11.ъ дt.ятельное участiе въ раздачt. ро

.11.ей; 3ачастую. на j\ому у графа дt.11.а.J1ись считки. Графъ об.11.3Аалъ со.11.ид

иы11ъ иузы:кальвымъ обрааоваиiеиъ и поэтому А-Ъ.11.а.11.ъ всегда yl'iaaaвin: ка

пельмейстеру Ш1IИту, типичному флеrматИ'lиому нt.:мцу. Однажды rрафъ 

аа�ха.11.ъ на репетицiю въ аамергерскомъ иундирt, при ордеиах',Ь. Ero воз

мутилъ l'i.ВАОЙ-то иеправи.11.Ьвый темnъ капельмейстера; онъ попрос�rАъ 

уступить ему на моментъ капельмейстерс�..ое крес.11.0, а .саиъ, уnлеюuись, 

прекрасно проАирижировалъ :всю оперетку, ч:t.мъ выдва.11.ъ гром·ь руко

ПАесl'i.аяiй труппы. lloc.J1t. двухъ очень успt.wныхъ сеаоиовъ въ Новочер

кассаt, О. А. былъ nриrлашеиъ съ anpъJUJ 1873 r. (на :круг.11.ый rодъ.) :вь 

r. Тиф.11.Исъ, гдt. режиссеръ Императорс:r..ихъ театровъ А. А. Лб.11.о'П'i.ияъ

6о 
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А. П. Островсжаrо J.t 15-го марта :въ в.оиедiи К. Тарновси.аr� ,,'l'етере:ваиъ 

не летать по деревамъ". Дебютантъ во всъхъ зт.иrь ро�ъ понравилс.я 

пубАИ.l'i.Ъ, ииt.лъ :выАаюпµйс.я усnъхъ и А'ИреJЩiя преАложила ему 900 р. 
жалованья, 15 р. рааовыхъ и полубенефисъ. Интересеиъ рааси.ааъ самоrо 
О. А. объ ero настроенiи ка зтихъ дебютахъ: 11Кааъ я вошелъ въ уборную, 
каJS.ъ II ааrр1D1Нровался и вышелъ •аъ вея на сцену, .15.акъ ухватился за 
сту лъ и опустилс.я на иеrо, благо овъ сто.ялъ около двери, я зтого ии11его 
тогАа не поинuлъ. Тольи.о рукопА.есJS.авiл публИJS.И вывели меня иаъ пол
наго оцъпенъиiя и приавали меня снова 1iЪ жизни. Л всталъ и иачаль роль, 
М11t. и не иадо бы.110 саАитьсв. Л опустилс.я толь:rю потому, что саии 
ноrи ПОАJS.ОСИАИСЬ", такъ высоко СТО.ЯАЪ тогда ИOCl'i.OBCl'i.iй Малый театръ 
и такъ вешо бы.110 пре.15.Аовеиiе провшщiаJLьиыхъ артистовъ переАъ траАИ

цiяии театра. ,,Ма .... о того, прибавJUiетъ О. А, ,,Ааю ваиъ честное СА.ово, 11то 
въ продо.лжевiи !1-3 лt.тъ .я ни рагу не иrралъ, отдаваясь впоАНt. беаотчет
иому чувству вошшщеиiя роли. BcerAa до1tу"IИЫЙ аиалиаъ, вадоt.Алива.я 
самои.ритииа, сопровождали каж,1\Ое мое слово, ·15.аЖАЫЙ мой ж.естъ. Даже 
така.я высо1tохудож.ествеввая игра, .15.аи.ъ покойиыхъ Н. М. МеАВt.Аевой, 
С. П . .Ажииоuой, И. В. Самарина и яьпd. адраствующихъ Г. Н. 8еАотовой, 
М. Н. Ераюловой, Н. А. Нш..уливой, не мог.11и :мея.я ааставИ'l'Ь забыться 
вполиt.. ТоАЬи.о по исте11еиiи приб.11иаительио трехъ .11t.тъ II сталъ при
иаАл.ежать самому себt., и.аи.ъ артистъ, и вашелъ воаможиость ОТАаваться 
во вре11Н иrры воплощеиiю ааАу:маяваго типа''. О. А. ПравАИВЪ артистъ 
весьма рааяообраанаrо Аароваиiя, съ обmир11ЬD1Ъ репертуаромъ, и ОАНО иаъ 

выдающихся .15.а'!ествъ его-зто умt.иiе грииироватьсн. 
О. А. 011евь рано завял.с.я театральной пеАагоrии.ой: еще :въ ТифАИсt. иа

чалъ онъ давать уроии Араматическаго искусства, преподавалъ и преподаетъ 
его и :въ ИмператорСli.оиъ театра.u.воиъ у"IИлищ'Ь и въ IШi.oлt. Филариови
'lеси.аго общест:ва. Когда :въ Moc1mt., въ и.ояцt. 80-хъ ГОАОВЪ прошлаrо 
сто.d.тiя, учреЖА3лась Арамати'lесuн ШJS.OJLa при Ииаераторсr..ихъ театрахъ, 
по во:вой пporpaxam, О. А. Пра:вАииъ �ылъ и.оиащировавъ дире1tцiей въ 
Петербурrъ ААВ прии.ятi.я участiя :въ Комиссiи по выработи.t. е.я новыхъ 
положеиiй, правъ и программы. Въ числt. учеmmовъ и у"Iевицъ ПравАияа, 
иаАо ваавать Е. К • .71.еши.овсl'i.ую, М. А. Потоцtiою, Е. П. ПоАякскую, 
И. А. Рыжова, Н. К. Нковлева, е. А. Парамонова. О. А. лвлнетс.я таи.же пер
ВЬDIЪ ииицiаторокъ поt.3АОИ.Ъ артвсто:въ Икператорсl'Wхъ театровъ. Самые 
ОТ№Аеввые rором BJIA� не рааъ обраацо:вое сqешеси.ое испоАиеиiе 
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ЬА&rО,1\аря эверriи и старавi.оиъ иrь opratmaaтopa. Остается прибавить о 

весьма UАОАОТворио:й Аt.атеАьиости юбиАнра на почвt. фиАавтропiи. Оиъ, 

мкъ преАСt.,1\аТеАь Общества JI.All приарt.вiя престарt.Аыхъ артистовъ, ПОАО

жилъ ияого труАа, зяергiи И СИАЪ ,I\JUI успhха 8ТОГО CIIJIIП8TИ'IИaro 

учрежАевiн. 



raiзpi1tnъ f{1tKonae1З1tЧЪ СтремnЯН61Зъ. 

Некро.погъ. 

-,- 18-го мар'Т'а 1903 г. 

18-1·0 марта 1903 r., на 72 году жизни, с1юичаАс11 въ ПетербурrЪ

Г. Н. Стре111А.11новъ (Подрамеицо:въ), отецъ М. Г. Савиной. Поаойиый, 

011.ОН"!!ИВШИ и.урсъ въ МОС.6.ОВСИ.ОЙ IUl'I.OЛt. живописи И ваянiя, до.11rое 
время быАъ :въ провввцiи уч-ите.11емъ рисованiя, профессiю котораrо въ 

поАовинt. пнтидесятыхъ rодовъ онъ перемъниАъ, посл:Ъ ъ1ноrол:Ътняrо удач

наrо участiя въ любительс.r.ихъ спе.r.так.лнхъ въ l'iа1t1енецъ-Под0Аьск-h, 

на эванiе провиицiаАьиаrо актера. Свою сценичесr..ую карьеру Г. Н. 

иачалъ въ l'iieв:Ъ, rд-t. уАачво Аебютирова..tъ въ "Реви3ор-t." Гоголя роАыо 

Осипа; 8ат:Ъмъ онъ доАrое время CA}'JIW:AЪ :въ Одесс:Ъ и мноrихъ юж

ныхъ rороАахъ, давимая съ усп:Ъхомъ въ нихъ амплуа комика ре3онера • 

.Въ по.11овин:Ъ се.мидеслтыхъ rодовъ прошАаго столt.тiн f. Н., пересе

.11.ясь въ llетербургъ, стаАъ играть в11 клубвыхъ сценахъ роА.и сама�о 

р11аиообраанаrо характера; изъ чисА.а ихъ любимой его была Самсона 

Вырияа въ дра111·Ъ "Стаяцiоиный сиотритеАь", передt..11.анной изъ по

в:Ъсти llуш.r.ина, .r.оторую онъ д:Ъйствительяо испuлн.11лъ очень удачно. 

llocAt. иt.с1юА.ы"ихъ попытоr..ъ поступить иа Императорс.r.ую сцену, Г. Н. 
въ 1886 году быАъ приНllтъ на нее; прослуживъ 14 .11.t.тъ, онъ, по

лучивъ певсiю, въ которую бы.11а за'lислена его сАужба по министер
ству иароднаrо просв:Ъщенi.11, вышелъ I февраля 1900 r. въ отстав!i.у и 

несмотря иа свои преклонные года, не ра3рывалъ свя3и съ театромъ, 

появшсь на его rrодмосткахъ почти до послt.днихъ дней своей жи3ни. 



Аnекеандръ Sаеиnьевичъ 

Сухоео��обыnинъ. 

Нехрологъ, 

ААе1tсав;,.ръ ВасиАьеви'lъ Сухово-Кобы.11ииъ-сывъ по.111tовнииа арти.л

.11ерiи, герол Оте-tественной войны трижды раневаrо георriевсмrо кава

Аера, 1tоторому при ваятiи Парижа было поручено съ его батареей аанятъ 

и охранять Палз-руалль. ААеБ.сандръ Васильевичъ ро;,.илсл :въ 1817 году, 

17-го сентября, получи.11ъ ;,.омашнее обрааованiе, аатt.:&�ъ поступилъ въ

мос11овс1tiй Увиверситетъ по второму отдt.Аевiю философскаго факультета

и 01..овчилъ 1tурсъ въ 1838 ГОАУ 1tан;,.и;,.атоиъ, съ серебряною мед11АЬю за

со"IИВенiе "Ingenie Horatia.ni historia int01·ior". Въ уииверситетъ А.ле1tсаидръ

Васильевичъ пристрастился жъ философiи и поt.хавъ въ Берлинъ, оку

пу .11ся въ пер1юисточнии.ъ фи.1шсофiи, с.11уmал .11.е1щiи саиоrо ГеrеАн, Су

хово-Кобыливъ, :вt.роятно, вии.огда не сдt..11.ался-бы литераторомъ, еслибы

суровая ;,.t.йствите.11.ьность не гаставила его эаАуиаться на;,.ъ ус.11овiл1'1и

тогАашней- жиани и не нато.111'iиу.11а его ва оригинальные типы. Въ 1861

году въ Моск:вt. 16-го января бы.11а убита фраицужениа Симонъ. Она вы

шла :вечероиъ иаъ АОМа и нагадъ не возвращалась. Встревоженный зтимъ

А. С. Су,ов�-Бобылияъ, имt.вшiй освовавiе считать ее себt. JIJIЦOll'Ь бо

.11.t.е б.11иэl'iИиъ, а не толь1tо гувернанткой ;,.очери, ааяви.11ъ объ зтоиъ

исчеановенiи :въ иавцеАВрiю московси.аrо оберъ-полицмейстера. Нача.11ись

роэыси.и поАицiи. Свионъ была найдена череаъ нt.с1t0Аько дней :въ су

гробt. cнt.ra на ХоАЫНСl'iомъ полt. убитой, съ пере.11оиленныии ребрами,

со САt.,\8ИИ уАушевiя на rop.11t.. Она бьма ·одi.та та1.ъ, 1tакъ выm.11а изъ

;,.оиу ........ въ шуби.t., шл.япжi., съ · иуфтой · :въ py�l'rь, на которыхъ были пер

чат:аи, въ ушахъ серьги, при часахъ, съ портм:онз съ ;,.еньrаии, на паАьцахъ 
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кольца. Словоиъ, нижа�._ихъ слt.Аовъ ограбленiя или иакоЙ-Аибо Б.орыстио� 
ц·Ъли. Лвилось убt.жАеиiе, что повоАОИЪ убiйства могАа qыть :ахесть, 3АО6а 
и.11.и .ивыл побужАевiя пс,Аобваго свойства. ДодНа.11.И, что убитал фраицу
женм быАа вспыльчива, и, по условiямъ того крt.постиаго времени, иер-l,АКО 
жесто&а съ АЮАЬМИ, присАуrой. Тъло убитой наЙАено было по ука.заиiю 
самого Сухово-Кобыша, что впослt.Аствiи послужило ОАНОЙ и.зъ у .11.икъ 
противъ него, хотл обвиилемый: и объясннлъ иполвt. правиАьно свое 
yr.aaaвie: на:r;.аиув:Jэ убитая говори.11а ему, что поt.Аетъ кататъся въ Петров
скiй пари.ъ. Оговоръ противъ Сухово-Кобылива CAt..11a.11.a "(\,Боровая Аt.вка", 
Аграфена Иванова, пои.ававша.11 с.11.t.Аовате.лю, буАТО "баринъ" обt.щавi.я:ати 
награды и .заступничества сr;.ловилъ "11t.ряыхъ слуl".Ь своихъ" на дt.ло 
убiйства и на .11.ЖесвиАt.телъство. Все зто въ и.онцt.-.sонцовъ по СУАУ быАо 
ирианаво ложью и Сухово-Кобы.лииъ быАъ оправдавъ. Но ложь зта от
:iiры.ла ему г.11.ааа на :мвогiя явлеиiя въ жидви ... И ей мы, по все111у вt.роя
тiю, облваиы поя:вАенiемъ его пъесъ. Существуетъ :amt.нie, что "СваАЪба 
Кречинсжаго" написана въ тюрьм-Ъ, ку,11,а А. В. Сухово-Кобылинъ попа.11.ъ 
по Аt.лу Сииовъ. Это иевt.рно. Са:аtъ ААексанАръ Васи.льевичъ не рааъ раа
Сl'iазыва.лъ, что зиаиеиита11 комеАiл писалась въ Бер.лииt. и иабрасыва
.ласъ имъ "меж,1\у про'IИМъ 11 въ промежутки иежду ,,вастоящииъ Аt.лоиъ", 
т. е. зан.ятiями философiей Г_егеля. ,,л не приАавалъ зтимъ вабросжамъ ии-
1tаr.ого зв1tчевiя и не ду111алъ о то:аrъ, что иои зс11.иаы ког,11,а И11бу,11,ъ попа
АУТЪ на сцену!" говорилъ А. В. Сюжетомъ ,11,.ля своего пермго проиаве· 
,11,енiя А. В. избралъ на,11,t.Аавmiй много шума Сli.ав,11,альиый случай, сильно 
в.зволновавwiй петербургсr;.ое общество,- о ПOA11f\Bt. ,11,рагоцt.нной бу .11ав1Ш 
иt.ыемъ поАJJкоиъ красавцемъ Крысинсrmиъ, вы,11,ававшеиъ себя аа графа, 
а потому иаti.вшемъ ВХОАЪ въ .11.уЧU1ее петербургсжое общество, но Оliааав
шимсл :въ концt. Jюицо:въ .11акеемъ IUIB3JI Раддивил.11.а. Крысинс!ii:Й ,11,0.11.гое 
время жилъ въ Лрославлt., r,11,t. съ нимъ встрt.ча.11сл и Сухово-Кобы.11инъ 
въ семъt. мt.стнаго помt.пµп.а Ильина, Аавшей ему матерiалъ д.11.л соаданiн 
Муромсliаго и Атуевой; прототипомъ Fасп.11юева ААЯ А. В. послужилъ 
нt.ый пt.вчiй Лрос.11.авс�.аrо архiерейскаго хора Евсей Крыловъ, состол
щiй при Крысиuс:rюиъ 1ю вреин его пребы:ваяiя въ Лрославлt., ,,биллiар,11,
цый" .иrро!iъ и шу .11.еръ, покоичившiй весьма пе'lальио свою жиаиъ въ 
uачалt. шестиАес.ятыхъ го,11,овъ въ Лрославлi:., послt. одной шу лерс1шй 
opoAt.Aliи съ актерами иt.стяаго театра на биллiар,11;Ъ въ гостииицt. 
,,СтоАбы". 
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.А. iз. Сухово-:Кобыли:нъ OftOH'tИAЪ "Свадьбу Kpe'IИ:tf.Cl't8ГO" въ 18!>4- году 
и тогАа-же поа11а1юмилъ съ ней rостивwаrо у него П. М. СаАовси.аrо. Сохра
ни.лось преАанiе, что посхЪдяiй забраковалъ liомедiю и преАС1iазь1валъ ей не
успt.хъ на сцевt.. С. В. Шумскому, взявшему пьесу въ свой бевефисъ, бо.ль
шихъ трудовъ стоило уrоворить ;,намевитаго артиста испоАвить въ ней 
ро.ль Расп.люева, сдt..лавwуюсл впосл'hдстиiи OJI.HOЙ изъ лучwихъ въ его ре
пертуаръ. Первое преJ1,ставленiе знаменитой комеJ1,iи состоллось 26-го воябрл 
1855 roAa въ бенефисъ г. Шумскаго. Но именно то обстоятельство ч·rо 
"СваАьба КречинсR.аrо 11 шАа въ бенефисный, а не· въ rшзенный спектак..е.ь 
пов 11екло за собою для автора большую непрiнтиость. Ояъ двадца'l'Ь плть 
лt.тъ не получалъ за ея представ.11.енi я никакого возвагражденiя. Рохи въ 
комеАiи при первой ел поста1ювкъ на сценt. Ма.11.аго театра играли: Муром
скаго-г. Щепкив:ь; .l1.идо'I11.у-г-жа Воронова; Атуеву-г-жа Рыкалова; 
Расш,юева--r. Садовсвiй; Нелышна-г. С. В. Васильевъ; <Эедорn-г. Д111И
тревской; Щебяева-r. Никифоровъ. Первое представ.11.ен.iе комедiи прошло 
съ громадны:мъ успt.хомъ и J\АЛ автора и длл nртистовъ, а на слt.дующiл 
преАставАеяiя билеты бра.лись уже съ бою и попасть въ театръ ua пьесу 
сч.ита.лось необЬUiИовенвымъ счастiе111ъ. По поводу дтого рt.дк111'0 усп-Ъха 
существуетъ Ааже такой характерный анекАотъ. Послi. одно1·0 изъ пред- . 
ставленiй пъесы, бы.11.ъ поставАенъ водеви.11ь "Ilодставной ж.енихъ". Въ са
момъ концi., l'IOГJl.8, по обьµuювенiю :всi>.хъ водевилей, д-Ъло оl'i.анчиваетсн 
сваАьбой, 3яаменитый ко111Иl'i.ъ-буффъ В. И. ЖивоЮUJи до.11.Жеиъ бы.11.ъ, по 
замыслу автора, пригласить присутствующихъ въ театръ зрителей ш1 
сваАебный ба.11ъ своей АО'Iери. ,,Иди, ИАИ, проси и.ъ себt. на браl'i.осочета
вiе"-rоворитъ Живоl'Шни дочери, Уl'i.l13Ывая на публии.у. Дочь конфузится. 
,,Ну, я за тебл попрошу",-говоритъ окъ, и:обращаетсл къ зрителлмъ; ,,Мон 
дочь выходить заиужъ, черезъ нед'hлю состоитсл ел сваАьба. У достойте 
чести молоАыхъ-пожалуйте на сваАьбу ... Что-съ? Вы молчите? Вамъ яе 
угодно?- ��ъ, папенька! роб.r.о шепчеть нев:hста.-Не хотлть! съ коми'lе
скою горАостью произноситъ Живок.иии и вставляеть :mmровизацiю. 
,,Вотъ на твоей-то свадьб-Ь и побы:вать не хотятъ, а на "Свадьбу Kpe'Iип
Cl'i.aro", посмотри-l'i.а, такъ и льаутъ, м-Ъстъ не х:ватаетъ!" У сП'Ьхъ "Свадьбы 
Креч:иискаго 1

' воарасталъ съ l'i.аЖАымъ представлепiемъ. Многiл :выраженiл 
:изъ нее стали поговорками: ,,ВыАа игра", ,,Просвьщенные мореп.11.аватели", 
,,Ударь разъ, ударь два" и другiл вошли во :всеобщее употребленiе, а Кре: 
чивсl'iiи, и :въ особенности Расп.11юевъ, ста.ли нарvцательвыми имена1111. 



,,С:ваj\ьба Бре�сидrо" бы.11а сыграна на сцевt. MaAaro театра 194. раэа. 

РоАи :въ иек испоАияАи посАъдо:ватеАЬио: Муромсмrо. - rг. Щеmш.иъ, 
Нt»мчииовъ, Петровъ, Никифоровъ, А.кимо:въ, Рыбаковъ; .71.иАОЧКи - r-жи 

Воронова, Никифорова 1-ая, Мухина, 3еленько:ва, М. Н. ЕрмоАо:ва, Ермо

Аова-:Кречетова, Домаше:ва, Н.� Васильева, Шумскан, Бириле:ва, Арсеньева; 
Атуевой-r-жи Рьа..аАова, Акимова, ПоАнвска.я, Г. Н. еедотова; Нелькива

rг. С. В. Василье:въ, В. .71.евсюй, Нt.1110:въ, Алексаидровъ, .71.авровъ 2, .71.ен
скiй 2-ой, &овлевъ, Рыжовъ, :Красовсвiй; l'iречинскаrо - rг. ШуJ1rскiй, 

Р-ъшимовъ, Южииъ; Paci:r..uoeвa-rг. Садовси.iй, П. М., Маl'iШее:въ, Грековъ, 

Параионовъ; Бека-IТ, Кремяевъ, ЧериевсRiй, Коидратьевъ, Рлбовъ, :Коло

совъ, Дротовъ, Гаривъ; eeдopa-rr. Дмитревсюй, Милеискiй, ШаАоиы-

. то:въ, Д. ЖивolilDIИ, Падаринъ, Jl.83аревъ 2; Щебне:ва,-Никифоровъ, Раа

скааовъ, Охотииъ, .71.еискiй, Гениертъ. Постаио:вl'iа "Свадьба :Кре'IИНскаrо", 
:въ Петербургt. на сцевt. Алексавдринскаrо театра встрt.тиАа также про
тестъ со стороны аl'i.теровъ. 3иамеиитые Маl'iсимовъ и Мартыио:въ, 11.ото

рымъ самъ Сухово-:Кобылинъ предваавачалъ роли :Кречиис.11.Аго и Рас

плюева отказались принять какое-Аибо y'lacтie въ пьес:Ъ, моти:вирул свой 

отказъ неси11mати'Iкымъ освт.щевiемъ героевъ, од.кого шулера, другого � 
. мошеиmmа t), Лично сюmатиаировавшiй автору директоръ ГеАеововъ, 
саиъ упрашиваАъ актеровъ сог ласитьсл, но даже его просьбы Оfiа3аА.Ись 

бегплоднъr. 06:Ь знаменитости пророчили пьес:t. рt.шительный проваА.'1,, 

Быть мо.жетъ, здi.сь и.гра.110 роль и опасенiе скавда.ла, такъ какъ ви длл 

кого не могло быть секретомъ, что въ :Кречиu:саоиъ нужно уана:вать 

:Крысивскаrо, темна.я исторiн котораго толыш 'ITO отгреnла. Приходи

лось ИАИ от.110.жить постановку пьесы, или отдавать роАИ ;�.руrимъ, :Кре

'IИИСJ.UЙ бы.лъ отдаиъ Самойлову, Расп.люевъ-Бурдииу, что автору бы.ло 
не по душt.. Мало того, когда пьесу репетировали, CAJ'IИ.ЛCJI ..uобопытныи 
зпиаодъ, :Кто-то изъ присутствова:вwихъ аамi.тю1.ъ, что комедiл иеориги
иаАьиа: не,11,авво :въ Парижt. была постав.лева коиедiл "Le Faiseul'" (,,Афе

ристъ"), :в·ь которой почти таш же сцевич:ескiн по.лож.енiн, каи.ъ и в·ь 

репетируемой сейч:асъ, и также она конч:аетсл словоиъ: ,,сорва.лось!" А. Н. 

1) Мартьшовьmъ впоСАtАствiе бь1.1а сд·n..�ава попьrrка сыграть ро..�ь Расп..�юева, но она оказа..�ась
веудачвой: ,,Рол. Расп.nоева, - пншетъ ОАИВЪ изъ театра..�ьпыхъ :хроникеровъ того npea,eнu, - пред
став.tп"1а много возкожностп ОТЛПЧИТЬС11 r. Мартьшо11у, по 0111, пе 11rro.m1, В0СПОАЬЗОВ3АС11 этою }103-
ЫОЗ!ВОСТЬtО. Oin пе создал, ..1or1a, а явп..1ся просто r. l\1:1рт�1новы11ъ, которому зритс.111 аmого апu..�одп
ровuп-ках'L 11е аоп..�одпровать r. Мартьшо11у!" 
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Сухо:во-Кобы.11.ИВъ въ ужасt.! Онъ-плаriаторъ?! Онъ дnетъ честное с.11000, 
что о парижсr;,оиъ ,,Феаерt.' 1 даже не слышалъ. Впрочемъ, ияциде.н:rь 
cliopo исчерпывается и ,,Свадьба Кречиясцаrо", данная 4-го мав 1856 ro,1\a 
въ бевефисъ е. Вурдина, m1t.етъ выдающiйс.я успt.хъ. Критиliа, или точ
нt.е свааать, журналы отоава.11ись о комедiи Су:хово-:Кобылииа чреавы
чайяо холодно, ка:къ зто почти всегда бываетъ относительно пьесъ опе
реДИJ1шихъ свое времн, и воавышающихсв надъ уровие111ъ понимаяiл крити
Fi.овъ. Бегпристрастиt.й друrих·ь въ этомъ отношенiи былъ А. Шпилевс:кiй, 
давшiй послt. перваго представлеяiя пьесы, въ ,,Муаьшальяомъ и Театраль
яоиъ Вt.стникt." Раопапорта слt.Аующiй отаывъ: ,,.71.еr:кость лаьm.а и 
умt.вье пользоватьса лицами и событiями - выдвиrаютъ ко111еАiю на сте
пень очень заним1tтельной пьесы. Мы видпмъ въ коа1едiи r. Сухово-l'iобы
лина умно-слаженную пьесу дла завимательваго и ycnt.шнaro сцеииче
Сl'l.81'0 представленiя. Авторъ поБазал·ь много зяанiя въ nервомъ своемъ 
сценичесliо:МЪ опыт'Ъ: достоинство его зяанiя состоитъ въ тоа1ъ, что онъ 
не гапуталсл въ довольно сложной интриrt. и всю зту сложность сумi-..11ъ 
вдвинуть въ три дt.йс'l·вiя. Въ пъесt.-ашоrо очень дt.льныхъ, 11rnт1tИХъ и 
лоВ11.Ихъ фрааъ, въ и.оторыхъ прогл11дывае·1"ь умное наа1t.ренiе 1шанить 
дурную сторону человt.ка, liааиить t.ди.о, но беаъ гроШ'iихъ пустыхъ фрааъ •.• 
Мноri.я фразы lial'i.Ъ бы выхвачены изъ жиани и производятъ надлежащее 
дt.йствiе •.• Вообще "Свадьбу :Кречинс:каrо"-иожно смt.ло наавать ИСl'iусно 
аадуиаинымъ и сч:аст ливо выполвеинымъ сцевическимъ представленiемъ ... 
:Кречинсюй вышелъ превосходный живой фатъ ... Расп.11юевъ-тоже. 3рители 
бьIАи очень довольны пiесою и выаовы автора бы.11.и дружные, едияоглас
иые •.• Но автора не было въ театр:Ь ..• Г. Самойловъ окоя'lате.11ъио дополни.111, 
мысли автора и, если можно та:къ выра3итьсн, доконалъ :Кречиис11аrо ... 
Сомнt.ваемсн, ч:тобъ r. Шумскiй въ MocliВt. иоrъ сравниться съ иашимъ 
Самойловымъ въ роли l'ipeч:инcr.aro ... .7Lишь только лвился r. Самойловъ, 
.1,1ъ первомъ дt.йствiи, въ домt. Муромсr.ихъ-всt. такъ и иsумились, увидл 
предъ собою живую натуру дТиrь самоувt.реивыхъ )пустыхъ, беsдене1кнь1хъ 
фатовъ, умt.ющпхъ каliъ-то,. съ перваrо своего поавлеяiн въ обществt, 
обратить на себ.л общее вии1t1авiе. Г. Саиойловъ былъ бе3подобеиъ! Ро.tь 
Креч:инсr.аrо-боrатое соsдавiе rеиiя-артиста! •• I'i.a:1:'i.ъ вt.рио овъ держалъ 
себл въ обществt. съ тетушкой, съ отцоnIЪ .11.идочl'I.И, съ самой Лидочкой! 
Ка11.ъ иатуралеяъ въ обращенiи со своимъ парааито11tъ; во всемъ виАНо твор
чес11.ое соадаиiе артиста •.. Но lial'i.oвъ былъ г. Сnмойловъ,въ сцеиt. мнимо-б.11.а-



гороАнnго не1·одованiл, по случаю воавеАtшиой на него клеветы!! Какое у111t.
нье угадать по.11ожеniе самоувt.реинаго наглеца, повимающаго, l'i.ar;.ъ доА.11U10 
воспоАъаоваться правомъ своего мнимо-ч:естваrо поведенiл... Преарt.вiе, 
гордость, торжество и вмt.ст'Ъ внутреннее соаванiе своей поро'IНости -
:все зто вdcn отрааи.11.ось :въ фиаiоноиiи г. Самойлова, когда онъ ВЫГО· 
нллъ иаъ дому Нельша .•. А какъ спо1юйио и вм-Ъстъ вели'lаво проианесъ 
онъ "Сор-валось"! Kal'i.ъ ясно обнаружилъ овъ происхожденiе своего герол, 
:rюrда на вопросъ полицейс!i.аrо: ,;ваша фамилiв? отвt.тилъ роднымъ а5.цен� 
то1t1ъ героя: ,,Kpe'JИHCRiй"! 3рите.11.и торжествова.11.и при ви;�,t. чудной, вепод
ражае1110й игры г. Самойлова; выаовамъ въ продолженiи rюмедiи, даже въ 
срединt., не бы.1ю счету .•• Ро.11.ъ Не.11.ькина у. автора не совсt.мъ аамt.тиан ..• 
Но r. Максимовъ вы;�,виву лъ ее силою c;oero та.11.анта и оживилъ блt.дный 
очер!i.ъ этого лица. Въ первомъ дt.йствiи ояъ оч:ень вt.рио очер'lиваетъ 
хара!i.теры таl'i.ИХъ людей, какъ Kpe'IИllcl'i.iй; съ пасмt.wкой, но беаъ жел'Jи 
онъ передаетъ свои миt.нiл о Кречинскомъ. Но особенно хорошъ былъ 
г. Макси11ювъ :въ сценt. от"'lалнiл, l'i.Огда его обвиияють въ l'i.леветъ и от
r.ааьmаютъ отъ входа въ домъ .11.юби111аrо имъ семейства, гдt. онъ находилъ 
отраду въ обществi; съ .71.идоЧБ.ой ... Съ горынmъ упреl'iомъ онъ жалуетсл 
на свою су,1\ьбу, на свою неловкость и скорбитъ, что св·J)тъ предпочи
таетъ "баи.енбарды вой.11окомъ" прямой, честной, но не вертлявой натурt ... 
Кюiъ .жаль, что авторъ, не совсt.мъ оr;оячилъ иаображенiе лица Нель
:кина ... Г. Максимовъ ааслужилъ всеобщее, восторженное браво: первый 
выхолъ его встрi.ченъ былъ даже ropaa11,o восторжеинilе, ,;mмъ поав.11еиiе 
г. СаJ1юЙ.11ова. Роль Муромскаrо исполнена r. Гриrорьевымъ и-Ъси.олыtо 
вя.ло: боА'Ье уда'Jевъ былъ онъ въ ра3говор-Ъ съ Расплюевымъ. Г-жа Гро-
11юва-какъ намъ кажется, преу.ве.11.ичи.ла мысАь автора въ ро.11и тетуШl'i.и, 
когда эта тетуumа и беаъ того очер'Iена а.второмъ (хотя и неполно) 
слишкомъ размашисто. ,,Роль JLидоЧl'i.и, по с.11.овамъ рецеяаекта, оч:ен:ь шла 
ri'h г-жt. Владииiровой; чтоже касается ро.11и Расплюева, исполненной ca
"!IJJIИЪ бевефицiантомъ: то, по свидt.тельству "Со:времеиИЩ'i.а" (1856 r., :r., 6 
стр. 16о). ,,Г. Вурд.ивъ, uонялъ ея грубо, чисто 11иt.шнимъ обрааомъ и тi>.мъ 
наброси.11.ъ на всю пьесу непрiятную тt.яь". ,,Свадьба Кре'IИИскаrо" до 
сихъ поръ не сходитъ съ репертуара. Исполнителнми въ вей rла:виыхъ 
ролей пос.лt.довательно нвлллись: Креч:иисааrо: г.г. Самойловъ, Шумскiй 
(rастроли), Монаховъ, Полонскiй, Кисе.11евс:r.iй, Далматовъ, Jl.euc:кiй; Рас
n.11юе:ва: 1·,г. В-урД}шъ, Марть,вовъ, Шемаевъ, П. Садовсr;iй (гастроли), 
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П. Васи.11ьевъ, ВияограАовъ, Градовъ-Со,ю.11овъ, Да»ЫАОВЪ и П. М. Мер,

в'hАевъ. 
,,СваАьба :Кречикс,;,аго" состав.1tяетъ въ сущности первую: часть три

логiи, остальиыя части которой-Арама "Д-Ъло" и ,;,омедiл-шут,;,а ,,Смерть 
Таре.11и.ина". ,,Дt..1to" яв.1tяется яркою и.11.1tюстрацiею дореформеиныхъ су
дебкьrхъ порядrювъ. По прианавiю са11юrо 11втора, пьеса эта "п.1tоть и 
!1.ровь его", написана его "желчью": зто его 111есть его врагамъ. Самое 
важное въ ней то, что она по его же ааявленiю, прямо списана съ на
-туры и является та,;,имъ обрааомъ доr.ументальвою дt.йствительностью. 
По цеяаурнымъ ус.1tовiямъ, иа сцевt. 1юмедiя бы.1tа nреАстав.1tена лишь че
реаъ нt.ско.11ыю десятковъ .11.t.тъ noc.11.·h ел написанiя (въ 80-хъ годахъ 
прошлаrо сто.11.t.тiя), т. е. когда были введены повыл судебныя учрежденiя, 
а потому и не прои3ве.11а си.11.ьнаrо впечатхЪвiя на арите.11.е:й. ,,Дt.;ю", ПОАЪ 
ва.3:ванiемъ ,,От11штое время", бы.11.0 дано на 11юс1ювсl'iомъ Ма.11ш1Ъ театрt. 
:въ первый рааъ 16-ro апрt..1tя 1882 года, въ бепефисъ А.'.-.М. :Кондратьевn, 
режиссера драматической труппы, а аатt.1t1ъ возобнов.11ено g-ro иолбрл 
1900 г. въ бенефисъ г. Правдина, выдержавъ со дня его первой nостановl'i.и 
18 представленiп. Г лавяыя ро.11и 11ъ драм:1. послt.довате.11ьно испо.11.нлJ1.и: 
Муроисl'iаrо-гг. Самаринъ, .ll.енскiй; .ll.иАОЧl'iи-г-жи ееj\отова и Лблоч
кпиа; Атуевой-r-жа Медвt.дева и 0едотова; Нелькина-гг. Рыба'!i.овъ, Ры
жовъ; Ивана 0едорова-гr. Дурново и еедотовъ; 1Шяая-гг. Рt.шииовъ и 
Айдаровъ; Варравина-гг. ПравАинъ "Рыбаковъ; Таре.11.1Шна-rг. Анм)еевъ
Бур.11акъ, Правдинъ 

На сцеиt. Императорсl'ШХъ петербурrсIО1хъ театровъ "Д:Ъло" (Отжи
тое Врем.я) было первый равъ поста.в.11.еио 5х-го августа 188!1 года; а аа
тt.мъ :возобнов.1t.я.1tось 11-го о.l'iт.ябрп 1896 года и .3-ro севтлбр.я. 19о.3 года,
uричемъ роли въ коъrеАiи пос.11.t.донате.11ьно испо.11.иs.1tи: шз.я-гr. Кисе
левси.iй, Далматовъ, Jlеиси..i:й; Варравина - г. Варлааювъ; Тарехt.ина -
гr. Сааоно�ъ, АпоА.JLоискi-й; Живца-гг. Арди, Ремеаовъ, Медвt.девъ; Чиби
со:ва-гг. Осоl'i.Инъ, Ждаиовъ; Ибисова -rг. Душкииъ, .ll.иpc!i.iй, Усачевъ; 
Шила-гг. Трофимовъ, Осокииъ; Герца-гг. Г лаауновъ, Гар.11.ияъ; Шерца
гг. Трофимовъ, :Крю,;,овъ; Шмерца-rг. Шеиаевъ, .ll.Уfi.ашевичъ; Омеги
гг. Параиоиовъ, Шапnвален,ю, Панте.1tъевъ; Mypoмc1taro-rr. Давыдовъ, 
Свободинъ; .ll.идo'Il'iy-r-1.l'iи Дюжююва, Ми11урина, Пасхалова, Страяиясl'i.ая, 
Атуеву-г-жи Жу.1tева, Не111ирова-Ра.1tьфъ; Нельша-гг. Горевъ, Новин� 
о,iй, Ano.11.110J:tC:J>i�, Петровъ; Раауваева-1·г, Ш!iаринъ, Саяивъ, Ст. Л,;,о:в-
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.11.евъ; Тиши.у-rг. Петровскiй, Бер.11.J1НА'Ь, Параионовъ, Третья часть три

.11огiи А. С. Сухово-Кобы.uша-,,Весе.11.ые Расп.11юевс.r.iе дни" (Смерть Та

ре.л1U111а ), написанная еще въ шести;,.есятыхъ 1·0;,.ахъ прош.11аrо сто.11t.тiн 

(въ 1868 г.), бо.лt.е тридцати ЛЪТ'Ь не повв.11л.11ась на сцеиt., вс.лtдствiе не· 

сог.11.асiл автора на иts.оторыл игм�иеиiл, потребоваН11ыл ценвурой и не 

испо.лнл.11ась на Ииператорсl'i.оЙ сцевt.. Пьеса бы.11а постав.11ена въ первый 

рааъ 15-го сентября 1900 ГОАа на сцеиt. театра Петербургскаго .71.итера

турно-Артистическаго Общества. У спt.хъ, 11отор1t1Й имt..11а тамъ зта l'i.оме

дiл-шутl'i.а, поl'i.ааа.11.ъ, что она не совсt.мъ еще устарt..11.а и не утрати.11.а инте

реса ;,..11.л нашеrо времени. 

Кромt. три.11.оriи, А. С. Сухово-Кобы.11инъ не написа.11ъ ничего, Вел 

- попу АНрность и с.лава ero основаны на "СваАJ>бi. Кречинс&аrо" и б.11.аrо

дарл этой пьесt. онъ иабранъ въ почетные аиадеиии.и по раарн;,.у иаящ

иой словесности. А. С. Сухово-Кобы.11.иu1, сконча.11с11 в·ь БоАЬё на Ривьер·t.,

10-ro марта 1903 ГОJ\8, 
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О. И. Дютшъ. 

(По поводу соро:в:алtтiн его смерти), 

5-ro апJ)t.ля 1863 roj\a во Фраии.фуртt., всл'hАСТвiе xpoШ1ч:ecliaro по

ражевiл леrкиrь, Сliоичался иавt.стный въ петербурrсliомъ муаЫJ..альном:ъ 

иipt. О. И. Дютшъ, АЪятельность :rютораrо по стеченiи ра3ныхъ случай

ностей, не была оцt.нена таи.ъ, l'ial'iЪ она зтоrо заслуживала. Дютшъ былъ 

pO,I\OIIЪ Аатчавииъ и муаыкантъ по приаваиiю, окон'fившiй свое муаы

ка..tьиое о6рааованiе ПОАЪ руководствоиъ аиамеиитаrо Меидельсоиа-Вар

толь,/\JI, Онъ явилсл въ Петербургъ юношей, беао всяшъ иатерiаль

иыхъ сре,1\ст:въ, но съ большимъ аапасомъ знерriи, жаждой труАа и 

иавt.ствости и самыми блес·rящими иадежАаии, :r.акъ и вся.r;.iй артистъ, 

со,шающiй въ себt. присутствiе твор'lеси.ой силы. l'iъ несчастью, съ 

нимъ повторилась та.же печальиал суАьба, которая уже сломила стольliо 

i,арованiй. НаАеЖАЫ ero не осуществились; рааочарованiе наступиАо 

о'lеяь c.r;.opo; онъ долженъ былъ от11.аааться отъ самостоятельнаго труда, 

liЪ хоторому себя rотовилъ и раАИ иасущнаrо хлt.ба принять горь

хую обяааивость поденщика иt.хоторыхъ беаАариыrь з1t.сuлуататоровъ. 

Дt..to въ томъ, ч:то нt.которыл лица-и.мена ихъ иавt.стяы только бли;,-

' li.Иll'Ь дру3.ьнмъ покойнаrо-аакааывали Дютшу раэвыя танцы для фор

тепiаио и ор1t.естра, беастЫАИО выставляли ПОАЪ ними свое имя, выпус

li.8АИ въ свt.тъ, прiобрt.тая та1t.имъ обрааомъ и матерiалъныя выгоды и яt.

.r;.оторую иавilствость на счетъ Дютша. Вt.дный артистъ не иогъ AOAro вы

носить ни уииаите.tьяой зависимости отъ аl'i.сплуататоровъ, ни гнетущей 

�двости, .r;.отораа не оставляла ero съ самаrо npit.aAa .въ Петербурrъ, и 

полу"lввъ, по приr"ашенiи 1t.ялая А. И. Варятивс1t.аго, мt.сто .капельмей

стера въ одноиъ 11аъ нашихъ ариеЙСli.ИХЪ пол1t.овъ, отправился на Кав-



аааъ. Ояъ пробыАЪ тамъ сень лътъ, впродолженiе 11.оторыхъ J1зъ муаы

liантовъ liHH3Л Чернышева пoA.l'ia обрааовалъ луч:wiй во uсемъ �.раю, не 

тоАыю духовой, но и сr.рипи'lный: ор!iестръ. Оставивъ службу, Дютшъ 

р:ЪwиАся снова поселиться uъ ПетербургЪ. Довольно скоро по .воавраще

нiи Дютша съ l'iaвi.a3a, онъ былъ ооредьленъ въ Аирекцiю Император

сrшхъ театровъ на доАжяосrь капе.льмейстера, въ которой и оставаАся до 

самой смерти. Ему бы.ла также поручена облзанность раауч:ивать во�.аАь

ныл партiи съ хористами и пt.вцами. Дt.лте.11ьность Дютша ка'fi.ъ ,юмоо-

3итора поч:ти неаамt.тна, потш�у что, кромt. оперетки "У 35je башмаl'iи', 

др;с1матичес.rюй оперы "'l'ipoaтl'i.a", муаы�.и r.ъ комедiи "Pyccfiaл свадьба", 

"Деньщи�.ъ" и проч., онъ подъ своимъ именемъ иада.11ъ .11ишь НЪCliOA.Ьl'i.O 

-воl'i.аАьныхъ пьесъ для п:Ънiя, сонатъ и симфонiй. Муаы1'i.а.11ьнал критика,

замt.тившал въ проиаведенiяrь Дютwа н:Ъи.оторую исв.усст.венность (Ge

machtheit) ме.ло.цiи, отдава.11а справе,цАивость ихъ г.11авио111у достоинству:

мастерси.ой, истинно ху.цожествениой оркестро.нr..t., которою онъ владt.лъ

въ совершеиств:Ъ. Но надобно аа111:Ътить, что проиаведеиi.я Дютша, ДАН

того, чтобы гармовичесы.я достоинства ихъ выступали пере.цъ слушате

.1111111и ре.11ьефно, требовали испо.11нителей первок.11.ассныхъ, чего не въ та

кой степени требуютъ проиаведеиiл съ оригииаАьною мелоди'lностью.

3напiе контрапункта было .въ иемъ иау111ительно •.. О личныхъ свойствахъ

nо.rю:йнаго Дютша, какъ члена общества, сеиы1иииа, можно си.ааать, что

и.аждому, знавшему добрую и симпатичесfiую личность дтого артиста-не

любить его бы.110 невозможно.
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Антонина. Михайnоsна Дюжикоsа. 

(По поводу 30-лilтiя в.я артиотичеокой д'.kятеJIЪности). 

Автонина МихаЙА.овна Дюжикова роди.tась въ 1855 году и на 8-111ъ 

году жизни поступи;tа въ частный н-Ьмецкiй пансiонъ M-me Щерба. Она 

О.l'iОНЧИАа курсъ В'Ь ЭТОМ'Ь пансiон-Ь въ 1869 году и ПОСА-Ь ДО.ILГИХЪ споровъ 

съ отцоиъ, предназначавшимъ ее къ учитеАьСli.ОЙ д'hятеАьяости, посту
пиА.а въ 1870 году экстерной: на драа1атическiе курсы Императорска1'О 
Пeтepбyprcli.aro театра.11ьвАго учиАища, гд-Ь и пробыJ1а 3 года. Преподава
теА.емъ драматичесliаго ис1'усства на курсахъ быАъ въ это время Паве.11ъ 
Васи.1tьевичъ Васильевъ 2-й, у J'i.Oтoparo она бы.11а Аюбимой ученицей, ш1-Ьст·l, 
съ покойяымъ Свободияымъ. А. М. была выпущена въ дра111атическ110 

труппу 27-го иая 18i3 года, на ро.11.и "первыхъ дра11�атическихъ А.юбовяицъ" 

съ Оli.Аадомъ жаАованья въ 6оо р. и дебютироваАа 5-ro сентября того же 
года въ ,,Вt.дной невt.ст'h" ОстровсБ.аго. Первую прибавli.у (10 рубJ1еЙ раао

выхъ) за роАь l'i.рамолииой Антонина Михайловна получила сыrравъ пьесу 

Н. Потt.хива ,,Мертвая петля", въ которой она имъла иастоА.ьи.о шумный 
успt.хъ, что иачаАЬВИl'i.Ъ репертуара, Павелъ Степановичъ Федоровъ, на
ана'Пtлъ ей эту �рибавку послъ 3-го а:кта, на яервомъ же представАевiи 
драмы iI. Потt.хинн. Съ 1881 года Оli.Аадъ жалованья Антонины М.ихай

Аовны возвысиАся до 5,500 р., а съ iюня 1893 ГОАа ова оставлена б'Ь1ла на 
вторую с.11ужбу и поАучиАа пеясiю. Изъ массы роАеЙ Антонины Михай

.1\.оввы (ей пришлось переиграть чуть ли не :вс-Ь соот:вътст:вующiл ея a11mAya 

роАи репертуара) отм-Ьтимъ rАавнъйwiл: Марiя Андреевна (,,Бhдная ие
:в�ста"),. Офелiя (,,ГамАетъ'1), Софья (,,Горе отъ ума"), l'iрахолива (,,Мер
т:вал петА.я'', Ни:коАая Ilотt.хина), Беатриче (,,Много шума иаъ пустя
J.О:въ"), :5атерива (,,Грога"), Юдифь (,,Урi1мь-АБ.оста"), Марiанна .Крафъ 
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(,,Приараки С"lастьл"), Гедвига (,,ВильгеАьмъ ТеАль'' ШиААера), ВасиАиса 
МеАентъе.во, княгиШI въ ·,,чародt.йкt." (Шпажинс11аго), Каркунова въ 
"Сердце ие l'tамеяь", царевна Софьн (,,Правительница с·офьл"), l'iAab(\iл 
(,,Старые годы"), БуАанова (,,Въ AYrh времени"), .вдо.ва (,,На новыхъ на
чаАахъ"-Ге), Степанида (,,Около деиеrь", Aлel'ict.я Потt.хина), Паулина 
(,,3им.ннл сказка", Шекспира), Пе.лаге.я (,,Хворал", Алексt..я Потt.хина) и 
т. д• Въ 1go� году, Антонина Михайловна по боАъдни, вь по.лиоиъ рас
цвt.тt. своего дарованiн, покииу.ла сцену, которой еще доАгое время иоr.11.а 
бы, б.лаrодар.я своему веАJ()жинно.му дарованiю, служить украшенiем1,, 
Артисты-товарищи, д.11.я которыхъ утрата Антонины Михайловны бы.11.а 
боАьшой неожиданностью, душевно простились съ ней, поднес.я ей на 
nамлть при радставанiи драгоцt.нный медальйонъ, осыrrанный бри.11.iантами. 
Но, быть иожетъ, доАrое и строrое лt.ченiе, воастановитъ сиАы А. М., и 
позволитъ ей вернуть ел на сцену. 



.. 

f{. �. монахо�зъ. 

(По поводу 25-.пrвтiя его смерти). 

27 ионбря 1877 года скоИ'Jалсл отъ разрыва серАца ИппоАИтъ Иваио
внчъ Моиахо:въ. На сцену овъ поступилъ въ 1865 году совершеиио слу
чайво, удачно продебютировавъ :въ в0Аеви.11t. Н. Кулаи.ова "Средство 
выrоиятъ волоr;.итъ". Первое время служилъ ов.ъ беаъ жаловавья, но 
послt. превосходнаrо испо.лиевiя роли МолчаАИИа, былъ эачислеиъ на 

о:tuадъ 900 руб. и 15 руб. рааовыхъ, при беиефисt.; lipoиt. Молчалива, онъ 
иrралъ въ "Горе от�, ума" Чацмrо; fоичаровъ посвятилъ ему обшир

ную статъю ПОАЪ эаrлавiемъ "Миллiовъ тераавiй". Неаадо.11rо до схерти 

ояъ попробовалъ свои силы въ роли "Реп�тилuва". Репертуаръ Мона
хова очень веАIП'iъ и r;,райне разнообрааенъ. Въ прОАОЛЖ.евiе своей дв:Ь

наАцатилt.тней сценической r.арьеры имъ было сыграно 158 ролей, въ 
числt. и.оторыхъ и.ъ саиы11�ъ удачиымъ моrутъ быть прП'IИслеиы: Митро
фаиуШ1'iа "НеАоросль", Хлестаr;.овъ "Ревизоръ", l'io'll'iapeвъ ".Женитьба", 
Тартюфъ "Тартюфъ", Дмитрiй Самоаваиецъ ,,Диитрiй СаJJоз:ваиецъ" -

(Островси.аго), Коршувовъ "Бt.двость не порои.ъ", Городу..urвъ "На всл
каrо :мудреца", fо.11.ьцевъ "Шутши", Счаст.11.ивцевъ "Аt.съ", Кутуз

кинъ и Теодоръ "Виновата.я", Jl.ыичвr.о:въ "Въ мутной водt.", Жаи.ъ "Сr.у
пой'' - Кречивскiй "СваАьба Кречинскаrо", Дорси "Гувериеръ". Во 

:времн царства на Алеи.саидрииской сцен:Ь опереш, овъ :въ зтой области 
сцеиическаrо искусства ааиималъ одно иаъ первыхъ nстъ, соа)\авъ 
Ва.11.еитива "Малеиьи.iй Фаустъ" � Эрве, Фальэакаппа "Раэбойниии" -
Оффенбаха, Ахи.11ла "Преr.расиал Елена" его-же, Ниуса ".71.еrкая и.ава.11.ерiя"-

3уппе, Си-фа-ю "Чайный цв:Ьтокъ" - .71.екока, IЬп.илло "ПерИl'i.ола" -

Оффенбаха, Герцога "3елеяый островъ" -- Аеи.ои.а, Р_иселяре »Bct. мы
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l!tа.ацеиъ любви" и М, АР· Мояахова по справеД.швости считали руссkим'i. 
.i1.авассаромъ. Оиъ Аi»Йствительно въ совершенствt. передава.11ъ пt.cermи 
Бераиже и r.oМWJecr.ie :куп.11.еты; въ зтомъ отяошеиiи оиъ имt.лъ только • 

ОАИОrо сопервиr.а на русской сцевt.-иезабвеннаго Живокиии. Не чуждъ 
бы.11ъ оиъ также и .11итературы. Имъ написанъ ц-Ь.11.ый рлдъ статей, по:�rt.
щенныхъ въ различваго роАа ИЗАавiнхъ. Монаховъ легr.о в.11аАt.лъ сти
хом·ь и пос.11.t. яеrо осталась масса стихотвореиiй, частью напечатанвыхъ, 
частью неудобвыхъ еще пока :къ обиароАованiю, такъ :какъ живы еще 
затронутын въ иихъ лица. Свою любовь :къ &тому артисту, угасшему 
преждевременно въ по.11.ной силt. своего даровавiл, умершему тридцати пнти 
.11.t.тъ, публика выраз:и.11.а самымъ наглlfАНЫИъ образомъ на его похоро-
1;1аrь: толпа въ иt.сколь:ко тыснчъ человt.:къ w.11.a за его rробомъ и 
почти АО могилы несла его на ру:кахъ... На иоги.11.t. усопшаго было 
Cli838BO нt.CliOЛЬ!iO задушевиыхъ рt.чей И ПО8ТЪ-КОИП03ИТОръ, тоже по
койный, Г. А. .i1.ишинъ, ваписавшiй длн него цt..11ый рядъ :куп.летовъ, 
и иавt.стиую свою 1юмедiю съ &.уплетами "Гамбетта" (Ромео Пензенсr.аго 
уt.зда ), произвесъ с.лt.дующее стихотворенiе, посвнщевиое памяти покойна го: 

Еще зарытая моrиАа, 
Еще слезъ исliренвихъ потоl'i.ъ, 
Еще одииъ на вt.liи слегъ, 
Еще аагублеВJ1а11 си.11.а! 
Угасшiй Аругъ,-въ прощаиiн часъ 
Мы раАЫ вt.рить, что среАЬ насъ 
Твой свt.тлый дуrь еще витаетъ, 
Что видитъ овъ людей серАца, 
И въ вихъ уныиье безъ r.онца, 
И Сliорбь гнетущую ч:итаетъ. 
llочти ребевко�l'Ь 11 liогда-то 
Свой первый трудъ ему принесъ ... 
.i1.err.a ли мнt. того утрата, 
Въ &.омъ н нашелъ участье брата, 
Въ liо:мъ серАЦе дружбою зажr.1tось. 
Въ иемъ бы.11.0 столь&.о обаяньн, 
Уиа, ра3АfМЬВ., теплоты, 
Что недостойны порицаньн 
Tt., чьи завt.тиыя :мечты 



! 

Къ нему стреми.11.ись ... Кто гото выаiъ 

liылъ на при3ьшъ его :всегда: 
БываАо в:sг.11.лнетъ .•. То.11.ыю с.11.о:во111ъ 

Подаритъ, грусти нt.тъ слt.да. 

Творцу средь горняго селенья 

Беап.11.отиыхъ еи.11.ъ 3:вучатъ хвалы, 
Но доАет.ятъ и тъ мо.11.еньл, 

Что ш.11.еиъ И3Ъ нашей сt.рой мглы. 
И вt.рикъ: славою сi.ян, 
Тьней ве.11.Иl'i.ихъ :вспр.янетъ рядъ, 

3абывъ отраду пt.сенъ рая, 

Собрата встрt.тить посп-Ъшатъ. 

И Сl'iажутъ: 3дъсь, гдъ иьтъ печали, 
Ему за то вънецъ сплетенъ, 

Что слегы :въ смt.хъ тоиъ зву'lали, 
Которыиъ 3ем,1ю тъwилъ онъ. 

(Смотри о И. И. l\fouaxon11 "Воспом1111а11iя'', 
,,ЕжеrОАВ, и�шер. театр.'' 189'2-93 r., 11р11А. ]), 



t{адеж.да. Ba.e1tnьesнa Р1&п1tна, 

(По поводу 35-лilтi.я е.я оиерти), 

НаАеЖАа ВасиАЬевна бы.11а жена и3вt.стяаrо liОИПО3Итора, автора 
»Ас1шлъАовой могилы «, А. Н. Верстовскаrо, но и саъ1а быАа 3наменита 11е
мев-Ъе своего мужа. Это была ОАна иаъ т-Ьхъ аl'i.трисъ, имена li.Оторыхъ не
уиираютъ. ДовоАЪио Сl'i.азать, что Н. В. Верстовсr.ая до своего замуже
ства бы.11.а актрисой мoclioвcliaro театра, :,г-жею Н. Рiшиной" (l'i.aliъ писа
.11.осъ яа театраАьныхъ афишаrь), и всяиоъ1у .11.Юбителю театра припомнится 
иин иавt.стяое и дорогое. Н. В. Рiщина роди.11.ась 25-ro сентября 1809 г. 
Отецъ ен, Б. Д. Рtшииъ, быАъ иузыкантоиъ МоСliовскаго театра, проис
ходи.11.ъ изъ !iрlшостяыхъ .11.юдей Сто.11.ыпиныrь и бы.11.ъ выliуп.11енъ на 
волю дирекцiе:й ъюсковскаrо театра. Въ то время, когда въ Москn суще
ствова.110 не ма.11.0 труппъ крtшостныхъ аl'i.теровъ и оркестровъ !iрtшост
иыхъ музыliантовъ, дире1щjл вашего театра иept.дl'i.o выхупа.11а на во.11.ю 

а�.теровъ И муЗЫfiа ВТОВЪ СЪ ИХЪ сеиеЙст.вами, BИOCII 38. НИХЪ деньги, liOTO· 
JJЫЯ nотомъ они 8ас.11ужива.11.и. И эти выи.упАенниl'i.и дире:r..цiи 60.11.ъшею 
частiю своими та.11.антами приносили не малую ей по.11.ъзу. Та1tъ и семей
ство В. Д. Рt.пина славно 3ап.11.атило 38 свой выи.уоъ: ово да.11.0 театру 
Н. В. Рt.пину. Ея сестры, М. и Т. Рt.пияы и Сорокина, и братъ, иrравшiй 
въ операхъ, бы.11и сравните.11ьио обижены судьбою: имъ не было отпущено 
виl'i.аrюго та.11анта, а весъ та.лаять, вазвачавшiйсл на семейство Рt.пииыхъ, 
украси.11.ъ то.11.ъs.о одну Н. Рt.пину. Н. В. Рtшива nоступи.11а въ Московсliое 
театраАЪиое )"fИАИЩе 7-го iюля 1816 г. Еще въ бы!J'ностъ свою въ учи.11ищ+. 
она ( съ 18�3 r.) нача.11.а появ.11.яться на сцеиt. иос1tовсr.аго театра и съ пер
выхъ же выходовъ на сцену_ свои:мъ тамнтоиъ обратила на себя вниианiе и 
пуб.11ики, и диреи.цiи. Особенно обрати.11.ъ на нее вниманiе сАу;кившiй въ 
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1'0 время: при театр� ияспекторомъ 111узыки А. И. Верстовсr.iк. Бу,1\у'lи 
самъ хорошимъ ав.теромъ-Аюбите.11емъ и прекрасно пояимая театраАЬное 
искусство, ояъ много помоrалъ своими совt.тами развитiю таланта мо.110-
АОЙ воспитаивицы. 3Аt.сь, и.стати радсмаать, какъ строго отяосилась въ 
то время дирекцiя къ воспитаи.яица111Ъ училища. Рt.пиияа раасказывала 
иавt.стному театра.11у В. И. Родис.11авскому, что радъ, при первомъ пред
став.левiи перевеАенвой съ фравцуаскаrо m.есы Си.риба "Простая исто
рiя", въ и.оторой она Иt'ра.11.а г.лавную женскую ро.ль, она сбилась въ .15.у
п.11.етt., и аа зто послt. спектаи.ля ее постави.11.и ва колt.яи. 26-го мая 1825 г. 
Рt.пияа выш.ла И3Ъ J'IИ.IUIЩЗ и сра3у аа.яяла первое мt.сто на мос1швской 
сцевt.. Это бы.ла артистка первок.ласснал; ей, по выраженiю Д. Т . .ll.eн
cкaro, веАОСтава.ло только игры въ Париж-t. и похвалы французскихъ 
.журuа.ловъ, чтобъ имя ел гремt.ло, какъ имл европейской анаменитости. 
Талавтъ ел бы.11.1.. обширенъ и мвогосторонеяъ: отъ ролей наивныхъ и 
веселыrь до ролей страстныхъ и сильно драматичесli.Их'h, отъ ролей воде
вильныхъ до первыхъ ролей въ дра111ахъ и до первыхъ партi:й въ операхъ. 
Д.11я иен написаны партiи: Надежды въ "Аскольдовой моrилt." и Пахиты 
въ "Тоскt. по родивt."; кромt. того, фраНI\узская комическал опера (какъ,
напримt.ръ, ,,Невt.ста", ,,Фра-Дьлволо", ,,Черное домино" и друг.) mtt..11.a 
въ ней пре!iрасную испо.лиительниqу, хот.я и не обладавшую обшир
яымъ голосомъ, но вполвt. искупавшую зтотъ недостатокъ превосход
ною игрой; а извt.ство, что француаскiя оперы требуютъ хорошей игры 
не менt.е, если еще не бо.лt.е, чt.мъ хорошаго nt.яiя. Г-жа Рtшина не бы.11а 
красавица. ,,Л увидt.лъ ее въ первый рааъ на сценi\ въ 1840 r., писалъ
про нее въ своемъ нe:ripoлort. В. И. Родис.лавсюй, то-есть уже :въ liOвцt. 
ея артистич:еси.аrо поприща и не :въ первой :мо.лодости, во на сценt. она 
бы.11а 11И.110:видяа, и хотл ей уже бы.110 тридцать лt.тъ, и меЖАУ критиками 
и аритеАJD1и иногда прорывались намеки на то, что для мо.11одыхъ ВОJ\еви.u.
ныхъ рQлей. ова уже вачияаетъ старt.ть, но силой таАанта, мо.Аодостыо
своей души, она си.рыва.11а свои .11t.та. Въ ней много было наивяости :въ ро
ЛJПЪ яаив�ыхъ, хитрости и луи.авства :въ тt.хъ po.11IIX'h, li.Оторы.я зтоrо требо
ваАи, но r.11авяое--въ ней было мвоrо чувства

) 
страсти. Игра ея �;ипt..11а и1t1и 

не тольи.о въ роАRХъ драматическиrь, но и в•ь ро.л.яхъ воде:вилъвыхъ. Въ 
игрt. Рt.пиной было очевъ иного одушевленiн, веселости и вообще жиани. 
Вмt.стt. съ тt.мъ, она, при всей одушевлеияости и страстности своей иrры, 
не быАа только тажъ-нааываеиой артисти.ой :вдохиовевiв, артистrшй ми-

1Ю2-!903 11r. 3 
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ttуты; в:Ъ..тъ, ова ЬоАьшею 'tастiю со3Дава..tа роль и .впоАвt. выдержи:МАli 
ее енача-ла АО и.овца. Но ока также ие- пр11надлежа.1М J,f къ чхсАу тъхъ 
а&трисъ, которыя 31\:i�т.н.яютъ таАаВ'ЮЪ одяииъ и3учеяiемъ, 11оторъrя раа
счит:ываютъ и и3у•1-:nотъ 15.ажд-ое см&во, :К8ЖJ\ЫЙ жестъ, аа.кдое JJ,Вижевiе, 

что иево.1t:ь110 RA.8'J\e1'ъ на игру та�.ихъ артисто1tъ печать мертвениост.и. 
Это была 1m1.1риса чре3Вьrч11ино жива.я, мо в�с'l"Ь съ тt.мъ иикоrА4 не 
nренебреrав-п'!ав и отд,t>,':11.r.ой ро.1tп, ncerAa обду111ьmешаа ее АО ием.'lай
шихъ подробностей. Все ато д-ава.жо ей во3111ожность R3Ъ ролей, ке-тQрыя 
сап по себt. &Мi.Ъ бы ИИ'lего не преАставЮJ,АD, дhАать '11a1tiя со3-даиur, ко
торыя досел-h жпвуrъ въ памяти пу�иIШ. Напримt.ръ, воэьмемъ ро.лr. 
Jtизы въ "Синичкинт.": д-есятоJv.Ь а:r.трисъ вида.1tа. въ атой po.u1 москов
ская пубА.Иliа послt. Н. В. Pt.mпroй, и иеж,ду ними актрисъ JJ,алеи.е не без
Аврвыхъ, по роль эта въ ихъ ио-полнеиiк всегАа l'i8'3aA:a'oь беац�тною; 
тавою она 11.ажется и при чтевiи пъесы; а иеЖJW тhмъ она считалась 
ОАИОЙ И3Ъ лу�шихъ ролей Рt.пино-й. Рiшииа 11.Вl'i.ъ атой роАью, та15.ъ и 
:иноги:ми друrими, :каи.ъ бы ПОАтверж;'\ала с.лова: ,,н'hтъ Р,урвыхъ роАей, 
есть тольи.о Аурвые актеры". ,,Вnлnисы.й пошелъ еще А&.лъе: говоря объ 
игрt. Р�пRНой въ роли Суса11ИЫ въ "Свадьбh Фиrаро", оиъ смаалъ: ,,при-
3наеися, что ес.11:и-бь1 всъ и :вceJJAa таRъ иrpa..ur, то ве бь1.ло-бы бол.ъwе 
пJtохихъ пъесъ, во всh пьесы, даже АJ'РИЬiн, были бы п.ревосхе;J,ны" (,,Соч-. 
Вtпвс11.аrо'1, т. Ш-й, етр. н�4-л). При исполвеаiи Ш)СЯИ Земфиры въ "Цы
гавахъ" ПуШJUJпа-,,Старый иужъ, rрозиый мужъ!" r-.жа Р:Ьnина, ,по сло
вамъ того же ВtЭ\инскато, ,,вен бы.11а огояь, с.трастъ, трещi!Т'.ь, диrюе упое
вiе'' (,,Соч. Бisлинс&аго" т. Ш-й стр. 158-л). Бывшiй режиссер:ь M1)C1'i.0B

Cli.aro театра, С. П. Солов�;е·въ, въ статьt. своей "Отрыв:&и иаъ ааписно:r,r 
1Wиauw отставного режиссера" (,,Аитрактъ" 1865 г. No 68-й) раао1tа&ь1вае1,ъ, 
что П. С. Мочало:въ, играnъ рою. Алеко, до тоrо nодда.лся очароваиiю 
игры Рiшиgой, что при стихахъ n�еяи.: ,,:Каи.ъ ласкала еrо-я въ ночной 
тишвJd.'', совершенно ааб.ылся и всliрича.11.ъ: ,,Это чортъ, а не женщина". 
ПубЛИАа была приведена въ неоnисаикьiй восторrъ, и теат.ръ ааАрожаАъ 
отъ :&р111.ковъ и грома рукоалеснавi.й .. Въ рОАи .7Lуизы въ драмh ":Коварство 
и любовь" Р'hшта бы.11.11 превосходна. То'lно таи.же преараояо ·иrра.11.а она 
мольеровскiн роли, ttоторыл АОстава:11.ись иа ell' АО.11.Ю, :П�слъднею ,роАЬю, 
создаиноtе Рt.u'Иной, 6ы.1ш роль Сланском, въ воАевилъ .11.енсмго -
"Въ ЛЮАЯХЪ аигелъ--яе .жена, AOlfa съ мужеиъ сатана". Въ зтой ро.fи r-ata 
Р-ЬппнА б.ьыа ·совершенство. Это иапри3иое AИ'l!JJ, uуч:ащее вае,4и.нt. своеrо 
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мrжа, а м,жР,у тi.мъ, при AIOP,JiXЪ умt.ющее 1i8Затьс.lt СЪ �t.ИМЪ аurелоъrь 

смиренiв, арот'ости, покоряости и .любви,, бы.ло переАавае.мо Р:lшиво� пре

r.расио, АО мал,Ъmuих:ъ подробностей, до тоя'lайшихъ перехо4овъ. Наuри

мrЪръ, въ оервомъ а&тt.,-въ той сцен'h, r..orAa му.жъ эаставлветъ С.лавсаую 

у.Ьха'Dь съ бала, до0аАа иипитъ въ вей, она дол.го старается удержаться, 
но не можетъ; на rАазахъ ел блесну�а слева досаАЫ· Но :какъ МХ"яовенцо 

1' Аерживала онw эту сле3у, sali.ъ телы..о замi.чала, чiro ее вид.ятъ дpyrie, 

п �ъ какою у.лыбJS.0-Й емиреиiя, по1юряоот», J1аски и Аюбви произноси.ла 

отв�тъ •ужу на eFo аовъ t.хать: ,,л иду, иду, nапаwа!ц Та!i.ъ что вево.льно 

можно :воск.ликвуть :вм,J;с�rъ со всt.ми бывшими на З'l'ОМЪ балi.: ,,Это аи

rе.лъ-яе жена!" И потомъ съ каliимъ с°"верmеиствомъ втотъ аяюелъ JIO 

второмъ актt., коrда она быJ1а. наедин·h съ мужемъ, превращался въ деиоsа! 

Но какъ TOJIЬl'i.O слышались голоса t.oro-J1и60 прi:hхавшаrо въ гости, зтотъ 

демовъ мrяовеяво и совершенно превращался снова въ анrеАа. Съ осо

бенною же пре.11естью Рiшина произнос�ца какъ бы по секрету пуб.ликt., 

при.ложивъ при пос.лt.дне:мъ словi. па.лецъ къ rубамъ, слова за.к.лю'IИте.ль

иаrо куп.11ета: ,,И ддi.сь есть върно не одна, '!ТО въ .uодяхъ аяге.ilъ - не 

жена, а дома съ мужемъ-сатаиа!" Въ этой ро.ли Р-Ьо:икn въ посл·hдuiй 

рааъ иrраАа на :ьrосковсriоЙ сценъ 8-ro февра.лн 1841 г. *). Р·Jшина ос·rа

ви J1 а с.qеву, ве прос.луживъ уааи.овевиаrо числа .лътъ и не по.11.учивъ пол

ной пенсiи. l'iafia.Я: причина аастави.11а ее сойти со сцены, на которой она 

бы.11а .11юбимицей цуб.11..ИИИ, ца которой y'lacтje ел обеэпечивало усп-Ъхъ 

niесы,-не знаю. Иные rовор.sтъ, что яааяачевjе А. М. Гедеояова дирек

торомъ моси.овскаго театра, послh М. Н. 3аrоскина, мt.сто котораrо, по 

с.лухамъ, над:hялсл ааи.ять А. Н. Верстовсцiй, ускориАо намt.ренiе Р·h

пииой оставить сцену; дpyrie rоворлтъ, что артистка сама ч:увствоваJ1а, 

что ставови.лась недостаточно молода д.лл аавимаеъ1ыхъ ею ролей (хотв 

ей было всего то.лы'i.о 31-й rодъ); наконецъ, иные утвер.ждаютъ, ч:то при

чиною ,ост�влен1л ею сцены бы.лъ брак·ь ел съ А. Н. Верстовскимъ, по: 

*) с. п. СоАОВЬСВ'Ь ПВШСТ'L СА11Аующее: ,,Пос.1.·1i ЭТОГО спектак.ш паша nревОСХОАUаЯ артистка 
уже пе по1Шшась па сцеп11. ПубдnК'n это бъыо совершенно пе11зв11ство, а иначе nрощанiе съ АЮ· 
бшmцей бъ1Ао 6ъ1 очень шумно и троrате.1.ьно. Я зuа..rъ, •1то ова �1граетъ въ noc.A11AIIШ раз1,, п впро
АОАжевiе всего спектакм мН11 бъ1Ао чрезвъiчайно грустно, грустно по моей nсrq,енвей .нобв11 h"Ь пс
кусству и по попптно� чуnству-пиmущаrо ААЛ сцепы; присутствiе въ niec1; Н . .В. P-liшшoir всегАа 
ассюрирова.10 усn·.11хъ; с:ъ ел выхо,�;оАrЪ московскал сцена повесАа ве.mкую утрату, н

1 
Бом. знаетъ, 

коrАа и к1.иъ она будет:ъ nопоАнена; по �;райвей И'lip1;, до спхъ 11оръ и1Jсто незабве�шой арт11стк11 
остаетсн вакаитныы·ь. ИстввШilе та.Аавтъr не роАЯтсп какъ гриб�,. (,,Автракть" 1865 г. :№ 5'7-ii). 
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с.л-ЬАо:вавшiй :всrюрь пос.ль ея отстав11и. ВыйАн въ отставl'i.у, Верстовсжа11, 

АО смерти своего мужа часто посьщаАа мocl'i.OBCl'i.iЙ театръ,. особеиио въ то 

времн, коrАа Верстовстй еще служилъ при вемъ. А:nтеры, и особеяво 

аl'i.трисы, очень АОрожили ея мяЬиiемъ объ ихъ игр�; хотя при rоворъ ея 

былъ всеrА& очень сиисхоАите.лъиый, во всегАа поl'i.аэывавшiй въ бывшей 

артисткt. вl'i.усъ и пolDDfaнie АЪАа. 3Аоровъе НаАеЖАЫ Василъевиы въ по

слt.диее время, особенно пос.11.t. смерти ея мужа, было постояяяо �.лабо, 

во, все-таl'i.и, ова ве бы.11.а по.11.ожительяо болъна. Вечеро:мъ 19-го яо.ября 

1667 ГОАа, ока почувствовала себя Аурно, а !:&О-го ноября, въ II часовъ 

утра, ея уже яе было въ живыхъ. Тt..ло ея похоронено на Ваrаны1.овском1,, 

I.Ладбищt., ПОJ\ЛЬ МОГИЛЫ ея мужа. 



Алеквандра f{saнosнa �оловоsа, 

артйетка 1V1овкоsвкаrо tv[anaro театра. 

(По поводу З 5-ти-лi!тiя ея смерти). 1).

Алеи.савдра Ивановна Колосо.ва, до аамужества Гриrоръева, роД11.tась въ 
Москвt 14-ro апрt.лл 1834 г. Въ Московское Театра.11.ъное У 'IИ.шще, она посту
пила въ число пенсiонерокъ ДиреIЩiи 15-го :а1ал 1849 года. Еще дt.вочи.ой 
она участвовала въ балетахъ; покойная раас:аазьmа.11.а съ 11.акимъ страхо.мъ 
опусмласъ она въ жшю:мъ хоровоА'h сильфидъ въ послt.Анеиъ актt. балета 
,,Сильфида", въ хороводt, такъ прекрасно устроевномъ бывшимъ машиви

стоиъ Мосl'iовси.аго театра, Пино. Драматичесrюму исs.усст.ву :въ Театраль
вомъ Училищt обучалъ тогда бывшiй режиссеръ моси.овси.ой Араиати"lеской 
труппы С. П. Соловьевъ. 3аиятiл ero принесли много хорошихъ плодовъ; 
его ученицами были двt. Боро3Аины, Косицкая, Медвt.Аева, Соболева !J-я, 
Диитрiева, Воронова и дР• А. И. Григорьева бы.11а также его ученицею, и 
притоlll'Ь ОАВОЮ изъ .11юбимыхъ; по крайней dpt. С. П. Со.11овьевъ еще 
до полв.11енiл ел передъ пуб.11..1Шой не рааъ rоворилъ о не:й, и.аr..ъ о дt.вo'l
:r.t., подающей большiл сцеиичесliiл иаАежды. Но при появ.11еиiи своеиъ 
на сцеиt., Григорьева не сразу 3аияАа видное :а1t.сто и только уже по 
проше�твiи нtсr.оАЪJШхъ лt.тъ сдt.лалась Аюбимицею пубАиr.и. Первый 
ел :выходъ на мос1швской сцевt., быАъ въ воР,евил� .71.енскаго "Миие
раАЬиыл воды", шедшей въ беяефисъ зтого артиста !.16-ro октября 1849 r. 
Въ иа.11.евьr..о.й ро.11.и Эрнестины мо.11.одал дебютавтl'iа не !Югла выказать 
своего дароваиiя, но пуб.11.И.s.а и тутъ у.же 3аdти.11.а весьма выгодную д.11в 
сцены cmmaтll"Dlyю наружность колодой .воспитаивицы, а ОАИИЪ тоrдашиiй 
рецевзевтъ отоава.11.ся объ вей, nr;.ъ о Аtвушкt», ПОJ\&ЮЩеЙ сцевичеси.iл 

1) Изыечеuо аа1, бумаг. В. И. Ро.(ИС.4авскаrо.



надежды. Съ тъхъ поръ Гриrорьева стам по.явлвтьсн, хот.я и очень

рt.дко, и въ другихъ пьесахъ. Во врема представленiл съ Фанuи Эль
слеръ пьесы Сl'iриба "Ольга, pyccl'ia.Я сирота'1 (въ 1851 г.,) въ которой 
Григорьева исполю1ла неаиа'IИтеАЬНJ'Ю ро.11ь Аг.11аи, публика встрt.тиАа 
ее уже съ р'УJ'i.оп.11есканiями. Но вообще г-жа Гриrорьева не принаj\ле
жала къ 'IJlfcлy тt.хъ счастАивqевъ, 1.i.Оторын сраау о.1м.адt.ваютъ любовью 
пубJШl'iИ, l'iоторыхъ самые первые Аебюты сопровождаются 6.11.ест.ящими 
успt.хами. Талантъ е.я высRааывалс.я l'iакъ-то медленно и надо сsааать 
правду и высnnаыватьс.я то еъq' было не въ чемъ; нач;инающал артистка 
имi-,ла о'чеиь ма;ю хоть сJS.олыю нибудь ВЫАающихся ролей, которы.я 
испоАиялись въ дто вреш1 Аруги.ми а-ртистl'i.ами: КосиqАо.й, Лавровой 
(Васильевой), Бороддиной, Соболевой, ДJ!tитрiевой, Михайловой, Наумо
вой, Сорокивой и АР· 1б-.го !18.Л 185!l года l)>игорьева fiЫJl8 выпущена 
идъ учи.лища въ Араштичесl'i.о-оперную труппу актрисою "на роАИ по 
способяостлмъ", съ жаАовавьемъ по !ЮО руб. въ годъ . .Воспитавниц-ею она 
имt.ла еще хоть с1юJ1.Ько нибудь выдающiлся роли (какъ напр. роль До
браго гевi.я въ волшебств� 11Вотъ таl'iъ пилюли"), такъ какъ, по гаведек
ному обычаю, воспитаmmцамъ всетаки АИре1щi.я какъ-бы считала своею 
об.яааниостью покровительствовать и не обдt..11.ять ихъ po.Jtл:atиj но съ выхо
домъ И8Ъ )''1ИJI.ИЩ8, ва до.лю Григорьевой ста.Jtи АОСтаватьс.я только самыя 
пустын, по�и выходиы.я ро.11.и. !.14-ro августа 185!l г. Александра Ивановна 
вышла аамужъ аа актера московси.аго теа'l·ра :К. П. КоАосова, отчего 
сценическая карьера артистки не СА-h.11а.11ась блест.ящtе. Въ начал·h 1854 г. 
мы видииъ ее въ цирк-Ъ, содержимомъ въ то врем.я Новоспльцевыиъ рл
домъ съ МаАымъ театромъ, играющую ро.ль Та:а1ары въ "Б.11.ОКВА� Ахты". 
Но въ то:мъ-же году Колосовой представились с.11.учай аав.вить свой 
та.лаятъ. JИ,томъ 1854 г. ей уда�.осъ сыграть ро.ль .71.иды въ ),Горе o·n. 
умаи, испоАвавшуюс.11 въ то вреИ.11 г-.жею Р.ябовой !l·Й (Дмитрiевой). Ро.лъ 
эта бы.ла испоАнева Ко.11.осовой хорошо. Этииъ же .11.tто:мъ была 
сыграна ею, за бо.11t.звью Бороздиной, довольно видна.я роАь въ во: 
девилt. Востокова "ПустВJUJ". Игра Колосовой обра'I'.и.11а на себя вяи
маuiе немвогихъ .любитеАеЙ театра, посt.щающихъ мосJS.овсые .11t.твiе 
спеliтакАИ, во всt>-таки она остава.лась въ тt.ви. Мвt. кажет�.я, что съ моей 
стороны ве будетъ иес:кро:мностью разсu3ать случай, иема.ло соАt,йство
вавшiй :К.о.лосовой выАвmrутьсл на первый плавъ нашей сцены. Л раа· 
СК8ЖУ его ЗаТЪ:мъ, чтобы ПО1i888ТЬ, ОТЪ 1'i8БИХ'Ь Ие8В11'1ИТе..U.ВЫХЪ обстоя-



тельст.въ ияогда sависJtтъ карьера ap'l1.llcтJS.и. Подарившiй нашу cцeиy:иt.

C!i.OAЬl'i.RIIИ воде:виJU1Ж11 П. Н. Баташевъ, переве.11.ъ съ француаС!iаго для бе

нефиса Е • .В. Бороадиной пьесу "Оосt.АЪ и соа.}.дм". Двt. poJLИ зтоrо воде

ВИJUI вааиачались Шуискому и Е. Вороадииой. По Мli..ИМЪ то обстол

тельст:вамъ водевиль зтотъ не былъ данъ въ бенефисъ той аl'i.трисы, ДJLЯ 

которой быJ1.ъ переведенъ. Его иааначилъ въ свой бевефисъ г. Шум

сюй и по бо.-t.аии Боро3дивой роА:ь J1.уи3ы была передана въ иемъ, 

бевъ cor.;iaciя переводчика, - Колосовой. Уававъ объ этой переда'lt., 

Батаmевъ прit.ха.11.ъ и.о мяt. посовi.товаться, что еиу наАО д'hJ1.ать, "IТобы 

�ЯJIТЬ пъесу съ афиши, таБъ l'Ш-КЪ ро.ль .ll.уиаы въ своемъ :водевиаt. онъ 

ваэвач:алъ Вороадииой и :молодой пере:вод'IИI'iЪ боя.11.св, что иrра видihиной 

имъ то.льи.о въ одвtхъ неаиа'1Ижельнь1хъ роА�ъ аliтрис-ы поrубитъ ero во

девиль. Но в уже иnлъ случ:а,й видt.ть Колосо:ву и въ "Горе оть ума" 

и въ "Пустяв.ахъ", и былъ твердо увt.рен:ь, что lioJ1.0Goвa �орошо сыrраетъ 

r.11авиую роАь въ водеви.11.t. и по�-ому посо11t.тьrвалъ Ваташеву uрежАе, 

чt.мъ онъ прииетъ какiл .либо мtры в.ъ ся.ятiю съ афиши его водеви-Jя, 

отправиться на репетицiю и посмотрt.ть игру Колосоsой, у11t.ряя ero, 

Ч'ТО uieca ВИCl'i.O.U.l'i.O не пострадаетъ ОТ!Ь ея игры. Оиъ отправи.�s.ся 

па репетицiю. Воавращавсь съ пев, онъ ааt.халъ оплтъ 1ю JIJИ'h. Онъ уже 

бы.11.ъ въ :uocтoprt. отъ игры Ко.11.осовой, о сиятiи пьесы съ офиши не 

было уже и рt.чи, и потомъ вd свои водевиlliи Баташевъ писаJtъ уже длн 

КоАосовой. Въ самомъ дt.лt., роJ1ь J1.уи3ы Колосова испо,1вяАа преи.расио, 

несмотря па робость явиться почти передъ по.-вымъ театромъ въ ро;1н, 

яа3иачавшейся ДAJt первой водевильной аБ.трисы того времени, для 

Бороадиной. ,,Mocl'i.011cи.iя В:h,1\омости" 
1 

оt:rоава.лись о Колосовой въ дтой 

ро.11.и слt.дующимъ обрааОi)f'Ь: ,,uамъ прiятно при aтoJll'Ь случа:h обратить 

вяииаяiе яашихъ чита'llеАеЙ на :молодую артистку, r-жу Колосову, :которая 

быАа истииио превосходна въ этой м1tлевъкеii пьескt. и по справе;\ливости 

аасА.ужиJ1.а зsсеобщiя ру:копАi!Сианiл публики. СБ.оль�;.о веселости, св.ольжо 

ЖИ3ВИ," С!i.ОАЬКО веподдt.льиаFО li.O!lfИ3Ma! Мы ув�реuы, что эта JIIОЛОД8Я 

артвст!i.а въ самое _иоротв.ое .времл cдt.;,ae!l'CH любmmцей пубАmш" (
п
МоСБ. 

Ш�оиостиl( 6-ro ноября 1854 r. :№ 1.33). Сло:ва эти сбылись вполвt.. Po.u. 

.Луи3ы была первою ролью, обратившею на Колосову випмавiе J1 пу6-

.!1.81Ш, ,и дире:rщiи, и съ тt.хъ поръ аи.триса ета пошла быстро впер�ъ 
и начала 3аJJИМа'l'Ь первое 11mсто между артпсткаип Малnго тев._трв. ДАв 

вt>л :въ вачалt. 1355 r. была nоста11.11,ева тре.'71>-аи.твав и.охе,Аiв, п�ев-



кал съ фравцуасБ.аго Каратыгивь:mъ "Бабуnпшиа вну'П'i.аи ; хот.я до

во.1tьно и ви.сцентричвый, во зффе:r..тно и симпатично поставленный ха
раи.'l·ер•ь внучки, rio.1tyдt.:вywIШ, полуребеВJi.n, баJюванно:i, во съ душею 
и сердцемъ, быА.ъ прев.расно передаяъ г-.жею Ко.лосовою. Съ зтихъ 
поръ она уже нерt.дко стала испо.11.НЛть аиачите.льиыя роли. Передt.
.11.авшiй съ фраицуаскаrо боАьшое ч::ис.11.0 водевилей К. А. Тарвовс:r.iй, 
старалс.я .найти :въ мос:и.овс:и.ой труuпt. другую водеви.tьиую актрису 
достойную стать рндо.мъ съ Е. В. Бороздиной. Большая ч:асть попыто11.ъ 
его найти таи.ую актрису была иеу да1:1Иа; накоиецъ успt.хи КоАосовой 
помогли ему въ зтомъ. Правя въ 1856 r. должность инспектора репертуара, 
онъ сталъ давать Ко.11осовой часто испоА.Влть первын роли въ водевwляrь, 
.и успt.хъ постоянно сопровождалъ ел испоАИеиiе. Дирекцiя не оставила 
беаъ ввиманiя успt.ховъ молодой артистки, и еще въ 1855 r. ел везначи
теАЬное жалованье (!100 руб. въ годъ) было уве.личеяо болi.е, 'П'>МЪ вдвое; 
она нача.ла получать по 500 руб. въ rодъ, а въ 1856 г. ей бы.1tъ нааиач:енъ 
первый бенефисъ. Съ атиrь поръ I,олосова стала по.лучать бенефисы 
ежеrодио. Въ одиомъ иаъ вихъ (въ 1858 r.) ш.11а передt..ланиан .ll.. Н. Обе
ром.ъ и3ъ французской повt.сти драма "Мать и дочь". Пъеса зта отl'iрыла 
въ Колосовой но:вую сторону ел таланта. До сиrь поръ она играла толы1.о 
:въ комедiнr.ь и воде:виляrь, во и :въ нихъ въ игрt. ея уже аам·hтио бьыо 
мвоrо страс'I·и; теперь Колосова нвиАась въ драматической роли и вполнЬ 
вьшааам, что въ иrpt. ел О'Iевь много чувства. Въ 1858 же году была 
сдt..лаиа Колосовой новая прибавка жало:вавьн, - е:й было назначено по 
800 р. :въ годъ. 

Пос.11.t. этого, Колосова верt,дао начала понвАвться въ драмахъ и хотв 

не всегда выдерживала вполиt. и вt.рво драматичес:и.iе характеры, во вво
сиА.а въ игру свою много 'l}'ВСт:ва и страсти. Въ 1859 r. :въ беиефисъ П. М. 
Са,11,овскаго, она играла роль принцессы ЭбоАИ :въ "Донъ-Карлосt.и Шил
Аера. Характеръ ато:й страстной, рtшителъио.й, ув.11екающей и у:влецю
щейся жевщвкы не былъ впo.urh ею передаиъ; во сцены раскаяиi.я Эболи 
бы.ли сыграны съ таи.имъ истинвымъ, съ Т81'iИ.МЪ ropЯ'IИlll'h чу:вствоаn., 
что заставляли веволъио мириться съ вевtрнымъ испо.лиеиiемъ осталъко.й 
части роли. 

Ко.лосова бы.ла уже .любимицей публшtи и по всеi справе,11,.umо
сти заяимала мt.сто между первыми актрисами московс1шй счевы, во 
по ... учала жаАоваиьв меиt.е, чtмъ другiя актрисы перваrо амплуа. По. 
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правиАа:иъ Mocli.oвcв.aro Театра.11.ьнаrо УчиАища uаеияыя воспиташшцы, 

по выпускъ, об.яааны, въ бАаrОАарвость аа поАученное обрааовавiе; про

сАужи·rь при Императорсl'i.ОМ'Ь театръ 10 Аt.тъ беаъ контрuта по ус!lо

трt.нiю дире1щiи, съ n!lъ жаАованье!lъ, которое будетъ mrь наавачено. 

По стравио!IJ иедорааумt.нiю правило ато при.11аrаАИ и li.Ъ павсiоверuнъ 

дирекцiи, l'iОторыя были обнзаиы прослужить аа свое воспи·rаиiе не 10, а 

тоАЬко 8 А.t.тъ. Это веАоразупиiе бьыо столь общимъ, что е�ку всt. ПОА"Пl

ня.utсь, и IПD'iтo не думалъ противъ веrо протестовать. �олосова АОЖИда

:1'-ась 01tои'lаиiл 10-ти.11t.тiл своей службы, чтобы предложить диреIЩiи свои 

усАовiя. Въ то врем.я л служилъ въ конторt. московСliихъ театровъ и миъ 

посчастливилось рааълснить зто ведорааум·Ъяiе. :Казенвыхъ · воспитаи

шщъ, об.язаиныrъ прос.11ужить за. свое воспитанiе 10 лt.тъ, съ 1845 r. уже 

не было, и быАИ толыю паисiонерки диреБ.qiи, а ои·Ъ обязаны служить 

тольи.о 8 лt.тъ. Въ то время, Б.акъ :мв-Ъ удалось разъл.снить неАоразу

dнiе отиосите..tьно л-Ътъ службы »въ б..tаrоАариость за воспитанiе", 

испо..tнилось 8 .1.ьтъ службы :Колосовой (въ 1860 r.); я объясвилъ 

ей, что она уже им'hетъ право заявить свои предложевi.я Аирекцiи. :Коло

сова вос�:�оАЬаовалась з·rимъ и пода.11а прошенiе о заи.лю11енiи съ нею кон

тракта на условiяхъ, на которыхъ с.11ужили другiя актрисы нашеrо театра, 

аанииавшiя въ то врем.я, подобно ей, первое амп.11уа. По просьбt. ел, 15-ro 

iю.11я 1860 г. состояласъ сл·hдующая резолюцiя Министра Императорсааго 

двора, графа В. О. Ад.11.ерберrа: ,,Согласеяъ назначить жалованье, поспек

та:&.АЬяы.я и полубенефисъ наравнt. съ r-жа11ш Васильевой и Медвt.д-Ъвой". 

Сог.11ас1ю _съ зтою реаолюцiею диреrщiя ааsлючила и.оитрuтъ съ Коло· 

совою сроli.омъ на три года ( съ 15-ro iюлл 186о r.) съ жалованьемъ по 

1,143 руб. въ годъ (ma.ximum жа.11ованъя, опред'hлеяиаго заковомъ д.11л рус

скихъ артистовъ) поспектаli.льиыrь по 7 руб. 3а преАставленiе и по полу

бенефису ежегодно. По прошествiи зтихъ лtтъ l'i.овтрактъ былъ воаобяо

вленъ еще �а три rода съ иаавачевiе!l'Ь поспектааАЬиой а.латы уже по 

10 руб. аа представлеиiе, а 15-ro iюля 1866 года Rонтраи.ть зтотъ воаобво

влевъ на т:hrь же усА.овiяrь еще на три года, но смерть ве АОаволила 

:Колосо:вой дослужить до срока гтоrо контракта. Еще 18-ro ои.т.ября 186; r. 

артистu эта иrрала роль Дорииы въ "Тартюф�" пубша руl'iоп.леси.ала 

свое:й любиющt., и ЯИliТО не иогъ поАумать, что аа этой женщиной, 

полной жиаии, 8АОровъ.я, цв:hтуще.й холодостыо и таАантомъ, стоВТ'Ь уже 

смерть за пле'fаuш. 19-ro ои.тлбря. :Колосова простудилась, съ нею сдtла-
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лось силъкt.йшее .воспаАеяiе; �1-ro она слегла .въ постель, !:ti:1-ro перестала 
уже rоворить, а !.13-to 1m уже ве было въ .живыrь. 

Тру,11,но ИС".IИСJI.Ить лучшiя ро.11и r-жи :Колосо.во:й: ока быА.а бо.:11.t.е 
иАИ м:евt.е хороша .во .вс'.hхъ иrраниыхъ ею ро.1111rь �аа исr.люч:евiемъ 
:вЕ!съь нем.поrихъ, Ii&Б.ъ напр., Марiи: А.и�ово.вяы въ »Ревизорt." и Вар
.вары -.въ "Гроаt."). Мо....ьеръ яаше.)(Ъ :въ ней хорошую испоА.Вите.11.ьиицу 
с:воихъ субретои.ъ 11 недурную А.rвессу; Бомарше-умную Ро3ину, Гри
боt.Ао:въ - хорошую .71.иау, ГоrоАь - А.rафью Тихоновну, Ос.тро.всm:й ва
аиача.лъ ей пер.выя ро.11и во nко1•.ихъ своихъ пьесахъ и .въ большей 
частя Uдъ дтихъ ролей ова была оч:евь хороша (какъ, напр., въ роли 
Татьяиы: въ АР· ,,Гр:Ъхъ А8 бt.да иа Jioro ие .жи.ветъ 11, въ роАИ Пошы 

-.въ 1а.ом. nдохо).вое мt.сто" и мв:ог. АР·)· l'iо.11.осовой переиграно множе
ство ро.11.ей :во мвожествt. драмъ, и.,омедiй, водевилей, опереттъ и :во всt.rь 
wrихъ ро.11лхъ, шъ н уже сRаааАъ, она бы.11а боАt.е и.11и менt.е хороша. 
Нtаи.оторыл роли, поддерщи:ваемын ея игрою, преизводи.tи огромный зф
фе1tтъ ва пубшу. 1Iрипомяимъ, напр., хотя бы роль Наташи (:въ и.оме
дiв "Прiемь1mъ"), въ которой иrра Колосовой бьIАа превосходна и про� 
изводила огромный фуроръ. На до.11ю Ко.11.осово.й вь,палъ 3авидаый 
жребiй: въ ел бевефисъ постав.11ена бы.11.а комедiл Шекспира »У ирощенiе 
строптивой", первая иаъ Шекспировскихъ пьесъ на вашей сцеяt., сыгран
ная пос.11.t. продолжител:ьиаго проиежут.n.а времени, въ l'i.оторый ва мocl'i.OB· 
Cl'i.OЙ cqeиt. не стави.11ась ни одна иаъ nьесъ Шекспира. Такимъ обраао:мъ 
с.11ава возобяо:в.11.еиiя Шекспира на вашей сцевt. падаетъ и на г-щу l'ioAo
coвy. 

Въ иrpt. этой артисТJ'iИ бы.�t.о много ума, правды, естественности, 
JIUfaии, веселости, оrив, чувства и страсти; ио иноrда про.я.вАЛлаоь иал,иш
И.flll рt.аи.ость и не всегда доставаАо 'lувства над.11.ежащей dры. Впроче:мъ, 
несмотря на дтотъ ведостатокъ, r-жа КоАосова по :всей справед.ливости 
должка быть при�слева и.ъ луqшииъ уи.рашевiнмъ .црамати'Iеси.ой труппы 
Ma.uro театра. Пуб.tИli.а иавсеrда сохравитъ память о своей даровито:й 
.uобииицt., 11 mdlвnrie сч:астiе аяат:ь пои.ойную личио, а таli.же и ел то1За
рищи-о доброй, преr;.расной и умной жР.Ищивt.. 

Ровио черевъ 18 лt.тъ пocJ(t. перваrо ея Аебюта иа сцевt., 26-ro ои.твбра 
1867 roAa, происходиАо отпt.вавiе ея тt.Аа въ цера:ви св. ПИ11еиа, имеяуе
•о� "Старымъ". Церковь была по.11ва ввившинисв отдать nocлt.Jµliй долrъ 
усопmей. Трупъ пои.о:й-вой и весь гробъ ея были убраны цвt.та11m; lila 
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1tрыш-Ь гроба лежаА.И AB:J. вел.иколiшныхъ в:hк.6.аj въ средик-Ь одного иаъ 

нихъ, сдi..11аннаго съ яеобыи.новекиымъ в5.усо:мъ, была вы.11ожена надпись 

иаъ б:hлыхъ безсмертоl'i.ъ: ,,Артист11чеси.iй и.ружои.ъ своему достойному 

члену А. К.", а въ средивъ надписи былъ сдtланъ крестъ изъ роаовыхъ 

ка&1е.лiй. 

Во время о·rnъванiя было видно :ъrного слезъ, ,слышались рыдакiн, и 

дти слеаы и эти рыдавiя быАи ве од11ихъ то.11.ыю РОАЯЫХЪ пои.ойной. По 

вынос� изъ церкви, гробъ не дали поставить на дроги, и почитатеАИ та

ланта покойной дв\iесли ero дь саиаr'о B1ii'aЯЫ5.bвcr.aro 5.ладбища. 

в. И. Родмс,11авскiй. 
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t{:нкопай nетро�з:нчъ Домаше�зъ. 

(По поводу 2 б-лi�тiя его дmель:яооти), 

Ниl'i.0.11.ай Петровичъ Домашевъ роди.11.сл 7-ro дембрл 1861 r. въ Мосавt. . 
. Обрааовавiе r. Домашевъ поАучи.11.ъ въ ба.11.етномъ отдt..11.евiи Mocl'i.oвcl!Шro 

Императорскаrо ТеатраАьиаrо УчиАища и бра.11.ъ ypol'i.и танцевъ сиача.11.а 
у Г. И • .lleraтa, а потомъ у И. А. ЕрмоА.ова. Находясь еще на ш1ю.11.ьной 
скамьt., r. Домашевъ обрати.11.ъ иа себл ввиманiе училищнаrо нача.11.ьства, 
l'i.Oтopoe поручи.11.0 даровитому и воспрiимчивому ученику испо.11.ненiе ро.11.ей 
"аодрости.овъ". Первою пiесой, въ :r.оторой r. Домашевъ выступи.11.ъ на 
ПOJ\MOCTl'i.axъ Ma.11.aro театра, была и.омедiл "Практичный .11.ЮАЪ". О.rюнчивъ

курсъ училища въ 1877 r. артистъ бь1.11.ъ зачислеиъ въ балетную труппу 
Бо.11ьшоrо театра. Не разъ аа время своей с.11 ужбы Н. П. очень yd.11.0 
стави.11.ъ отдt..11.ьные па и нумера въ раз.11.ичныrь бз.11.етахъ. ·.11.учшiя роАИ 
обширнаrо репертуара Н. П.-Мефистофе.11.Ь :въ ба.11.етЬ "Фаустъ", Шутъ въ 
,,Свt.тлаиt.", Дьяво.11.Ино .въ "Катаринt.", Иваиуши.а-дурач:екъ въ "Коиькt.
Горбуии.t.", Лпоиецъ въ "Коппелiи", Паша въ "Kopcapt.", l'iотъ въ "Спящей 
и.расавицt." и АР• 

Съ 1898 r. r. Доиашевъ состоитъ преuодаватеА.е:мъ 1ыассич:есхиrь тан
цевъ въ мужскомъ баА.етиомъ отдt..11.енiи Императорскаго ТеатраАьиаrо 

Учи.лища. 



.Апоплонъ .Апекеандровичъ 

Майковъ. 

t 1902 r.



А. А. Майно�зъ. 

(Еывmiй управляющiй Московскими Императорскими театра:ми). 

Некрологъ, 

Гоф:иейстеръ Высочайmаго двора и бывшiй адъюш.тъ Moclioвcl'i.aro 
у виверситета по :&аеедрt. pycc:ttoй с.11.овесности, '1.11.евъ корресповдеитъ 
А!iаде:мiи Наукъ и управ.11.JПОщiй Императорскими театра.ми въ Москвt., 
Апо.11..11.онъ А.11.ексавдровИ'IЪ Ма:йковъ, схончавшiйся 17-го октлбря 1902 г. 
бы.11.ъ двоюродньIМЪ братомъ иавt.стныхъ писате.11.ей Апо.11..11ояа, Ва.11.ерiана 
и .71.еояида Маhовыхъ. Ояъ роди.11.ся въ Москвt. 118-ro iю.lUI 1826 r., воспиты
ва.лся въ Мос.rювскомъ Дворввствt. ИяститутЪ и Оl'i.ОВ'IИ.11.Ъ хурсъ въ У иивер
ситетt. въ 1847 г. Раивi:й .11.юбвте.11ь.11.итературы и театра, овъ еще въ мо.11.одости 
переве.11.ъ съ вt.мецкаго вмi.стt. съ Родис.11.авсиимъ драму "Вайровъ или 
поатъ и общество", и имt.вшую громадный успt.rь на сцеиt. Моси.овсмrо 
Ма.11аго Театра драму Денери "Ахтриса". Позже писа.лъ овъ о театрt.: 
таи.овы его статьи о драмt. Писемскаrо "Горьжая судьбина". (СПБ. 
Вt.д. 186о, NoNo 65, 67, 69 "Доиъ Жуаиъ Мо.11.ьера" (Го.11.осъ No 1876 35!!). 
,,Объ авторс:�w:rь правахъ на драматическi.я проиаведевiя. (Суд. Вt.сти. 
1874. No ,16�).(( 110 правt. драматической собствеииост.и". (Мое:&. Вt.д. 1875, 
213). Втеч:еиiе 3о л., А. А. бы.11.ъ :&.ааяач:еемъ Общества драматичесRИхъ 
писате.11.е:й, и въ ховцt. 80-хъ rr. прош.11.аrо сто.11.t.тiя съ 1887 r. по 1888 r. 
ааша.11.ъ постъ У прав.11.яющаrо ИмператорсliИми театрами въ Mocrшt.. 
Каи.ъ дворявивъ и аем.11.евАадt..11.ецъ В.11.ади:мiрсrюй губериiи и домовладt..лецъ 
Мосliвы, Майковъ прииима.11.ъ живое участiе въ дt..11ахъ дворянства в гем
ства своей rубериiи, состо.я.11.ъ членомъ Владимiрсttаrо комитета по 
yAy'IDieиiю быта .!iрестьянъ, а аатt.111ъ бы.11.ъ JIИJ)OBЫJIЪ поср�двкв.оМ'Jа C'Ja 
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1861 по 1869 rоАъ, а съ 1869 · по 1872 ГОАъ-1юnровсr..имъ nредводвте.лемъ 
дворявстnа. ВтЕ\чеиiе 1675 - 1886 r. онъ служи.лъ ч:ино:в.ни1ю.мъ особыхъ 
поручешй при Московскомъ геяера.лъ-rуберяаторt. кяваt. До.лгору:комъ. 
fu&.ъ доаювладt..леifЬ и граж;\анияъ Мос&.овс&iй, въ 1874 и 1875 г. Маhовъ 
живо интересуясь ropoдcIUJ.мъ хоз11йствомъ, иапечаталъ шесть статей въ 
,,Руссииrь Вt.д." подъ иазnавiемъ "3амt.т�.и о нужда� и по.11ьзt. г. Москвы" 
(

,,
Русс. Вt.д. 1874 №М 15, 3�, 97 и 105, 1875 г. NoM 148, 159) и въ Судебu. 

Вt.стя. (187� No 8) ,,О денежиоvь сборt. на частяыя дворянсl'i.iл повиняостисъ 
домовъ, прияадлежащиrь дворяца,иъ въ Moc&l,'lt., ,,Кромt. того онъ состоя.лъ 

rеАаи.торомъ журиа.ла "Бесt.Аа\ издаваемаго г. l'iоwелевымъ; во и.аи.ъ 
ни поч:�е�r бцt-',И всt. вт.и .ли;reJ>a.тy,J>J.IЫ� тру� и общественная: 

·дt.ятельность А. А. Майко:ва, не ими одиа,ю аавоева.11ъ овъ себt. :видное
111t.сто въ исторiи науи.и. Его маrистерсu.в диссертацiл 1875 г. увt.н'Jаиная
Аr.адемiей Наукъ Демидовскою премiею-,,Исторiя Cepбcl'iaro яаыка по
naJШтmtJia10>, u·ицив.ыиъ и.и,риААИЦЩQ въ .св.аав съ е.сторiею, а�роJ�а",
з,то стр.о,го 06АуиаИ11J>IЙ тщательно исполя.ен1.1� по"lти Аееilт-и-t1-ътнjй
трудъ Майкова с�о 1Южеть быть наа.вавь ИАасси11ес1>.и111ъ. А. А. въ
ue!IIЪ свеАЪ все, 'И'О б-:мло до нег.о цисано по сербс.liИ и ва ра&,
яыхъ европейс:шъ наы&.ахъ по :ис�орiв: народа и J13Ы.lia сербс.ааrо.
Вмt..етt. съ тis"ъ ЗТ6тъ обра.эцо.вый трудъ ManOll4 воs6,уди.u. и по
:ве�:.ь аа собшо :вь Россiи и заграющей цъ.ц.u'i ря·АЪ ИОВJµrь Ид:ЫСJ'i.а
иi.й историч:есшъ, фи.iLОА"°гвчес.&mс,ъ, археоАоrичесJU1хъ и aiPяorpaфu:-ie
CJUПЪ о иародвос:rи сербсli.ом, кuъ южвыхъ ои.раwrь A.вcтpo-Beв:rPr\tt,
та.ъ .в аападно_й .поАОIЦJКЬJ юrовосто'Jваrо аоАу.острова аа Д-уиаемъ � lщ
Сuюй. Д0 А. А. МSШiцва, .и;роn. заиt.';1.ате,1LЬIIЫ'-� с,тате.i ЦреЙ;са о сербе.кой
uаро;tвой цодаQJ и Среаяевс�.аго о :Вуи.Ф. lia ра�-Ь, Аа ,1%J!у:хъ интересu��
RBИtЖQli'Ь Е. Koвa.teвcs.aro и А. Иоnоца, о "Чер:uо:й Горt., « p,yce.Jiall лр,::�а
тура ве »мыа ПО: 3ТQЙ '18С11'И ИИr'lеюо. CaJIQCTOJITeльяa-110. 3Jt Be.\JP:.YIO JfhJI·
вооъ еюо TP}'Nl ГО.ВОрИ'ЕЪ и то, что ХОТ.Я .пpODLII.Q Щt'IТИ Щ)ЛЪ QliA е!Ь
выход• ero вrь сn.�тъ, ао и теперь nостолвио при�юАВТСJI l'i.Ъ нему обрд
Щ8/r.liСЯ аа Спр3В!i.амк и J!iааавiями. ,Предпрiяжi:е№Ь и so�pweиie11ъ 'l:&l'i.Oli'O
1:pyN1, тща.тельиою 'l!O'IJlocтью и б�гатствомъ соб� въ ие.иъ А8.В11Ь1.Х.Ъ
и треавою в.ритичес1tою ихъ OJtbJJJЩЮ-,cъ одвой .с-юороны,-а съ APJI'�
Clt()JDl!Ь блаrо,tуцriеаъ • У'fЭСТАИВЫМЪ отвошевiе111Ъ :къ Аюдв11ъ, .А. ,А.
Ма.йwаа. 14ЮТ8:ВИА� uo c:eQ славиую и добрую аааш.ть, �и.ъ .�. лФ.тцвtt
Сll�ХЪ .ua.y_.., та:ь и .въ се�ахъ инеаес1mа лкцей «шо гкмццихъ.



,,.Ж.и3нь А. А. Майiiова, писалъ вc1topt. пос.11.t; его смерти М. По.11.iе'fi.товъ, 

бы.1tа 'богата не :ви·}шuwми собы'11imш, но ра311осторовякми впечат:.t:\нiлни, 

и JL.итературиое нас.л'ЬАiе имъ оставАея.u.ое, обил:ьво и рагиообразао. Натура 

живая и от3ывчивая, Майковъ счита.лъ своимъ граждансБииъ AOvWOJ&JЬ 

выс!iа3ыватьсл по каждому очередному общественному вопросу, рааъ 

чувствова.лъ, что его мн.t.нiе бу детъ вt.c!i.o и ко11rпетентно. Саман ши

рокая r.ласиость бы.11а д.ля него не отв.леченвымъ требоваиiемъ, но на

сущной потребностью, дt»Аомъ всей его жи3ни. ,,Вt.дь ве наоиwутъ ... 

не.лы,л объ этомъ J1аписать",-вотъ фрава, :rюторая зачастую съ rоре'IЪю 
• 

� б срыва.лась съ его устъ, когда рааговоръ каса.лсл какои-.ли о интересую-

щей его теh1ы. А какiя темы его ве иктересова.11и? РЪД1'i.О можно бы.110 

встрt.т.ить че.ловt.ка съ бо.лt.е широкимъ rоризовтомъ, ,11,уховные интересы 

:котораго не 3а1uь1ка.11ись въ какомъ .11ибо одвомъ опредt..лениомъ круп, 

но впАоть до пос.11t.дквхъ ,11,ней его жиави росАи и напрnв.1tя.лись на новые, 

до этой поры остав.лнемые имъ въ сторовt. 11опросы. Интересулсь вс:Ъмъ, 
.А • .А. Майковъ никогда не удовлетворя.11ся иас1юро схваченными фа!i.

тами и постоянnо стара.11с.я попо.11нять свt.дt.вiя, пеобходимыв: ему д.1111 

т�хъ теhtъ, которыа: онъ раарабатьmа.лъ въ данное :время :въ своихъ 

стать.яхъ. Посторонniя аав.ятiн аачастую отвАеr;.али поliоЙнаго отъ его 

.11итературиой работы; нер:Ъдко ему пр:иходилосL вести ее урывr..аюr, 

llO :все 8ТО не о:rtааыва.ло вАiянiл на ре3у.11Lтаты работы. Шягъ 31\ 

шагомъ онъ шеАъ къ нам�ченяой и-мъ цt,.1н.,., къ вылсяенiю того и.11и 

APYl'Oro спорного пуикта, аахватывая :въ сво11хъ работахъ все но:выя )t 

новыя те:мы. Произнести оцънку все:и литературной и общественной 

дъяте.льности А. А. Май1юва теперь еще не настfl.110 время. Будущiй 

историкъ не оставитъ зту д-Ънтельность безъ )�ниманiн, во :мож.во быть 

твердо убtжденнымъ, что со :времевемъ его имя займетъ поче'l'ное 

ъ1tсто на стракицахъ исторiи русской общественности. Около 4о лt.т ... 

онъ ра{>от�:-11ъ на ноприщt. русской журна.листики. 3а зто вре�tш жизнь 

далеl'i.о ymAa впередъ и 3астави.11а .людей 60.11.te моАодыхъ поко.11.t.нiй 

измt.нить взrАндъ на мноrое. По.лучило новое толкованiе и само понятiе 

пародяости, зтотъ иер:в-ь всей ,11,1\нтеАьвости .А. А. Майкова. Въ свопrь 
трудахъ боА.t.е поадпВХ'о времени хотя оиъ стоялъ на той-же тo'lr..t. 

арt.нj.я, какую развилъ еще во своей вступите.11ъной ле1щiи въ 1858 r!, 

но :вмt.стt. съ тt.мъ въ нихъ Qыло .живо и nре.жвее горячее чувство пра�.ы 

и глубо:кой симпатiи къ вародньurь ивтересамъ. Это поСАt.Аиее прИА&е'l"Ь 

9S 



всей дt.яте..tыiости А. А. Майи.ова 'IИСто юяошесr;.ую с:вt.�е�ть и д�.11.аеть 
ero духовный об"нmъ понят.иымъ и дороrимъ не тоJ1ь1ю д.1µ1 его сверстии
иовъ и единоиышлеии,ювъ, но и ДА.Я .11.юдей иного поаолt.яiя, вИЬIХЪ 

•оаарtакiй.
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